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:   - Т О Р Н О Е  Е З А В О Д С К О Е  Д Ѣ Л О .

ОСТРОВЪ САХАЛИНЪ, ЕГО КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ МЪСТО- 
РОЖДЕНІЯ И РАЗВИВАЮЩАЯСЯ НА НЕМЪ КАМЕННОУГОЛЬ

НАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

А. К е і і п е н а .

той части суши, которая теперь извѣстна намъ какъ 
островъ Сахалинъ, были сообщены голландцемъ Фризомъ, посѣтившимъ въ 
1643 году южную оконечность острова и поднявшимся вдоль восточнаго его 
берега до залива Терпѣнія. Капитанъ Фризъ, войдя съ востока въ заливъ 
Аниву, не предполагалъ существованья пролива Лаперуза, который отдѣля- 
етъ Сахалинъ отъ острова Іессо, и считалъ оба эти острова за одинъ н е - 
раздѣльный.

Десять лѣтъ спустя, въ 1644 году, казакъ Поярковъ былъ у устья Аму
ра и въ описаніи его путешествія, сообщенномъ намъ Фишеромъ въ его Си
бирской исторіи '), говорится, что отъ туземцевъ Поярковъ узналъ, что про- 
тивъ устья Амура лежитъ большой островъ, извѣстный подъ именемъ П Іан- 
таръ. Подъ этимъ именемъ показанъ также островъ Сахалинъ на картѣ, 
приложенной къ сочиненіго Фишера.

Затѣмъ, слѣдя за картографіей, мы встрѣчаемъ страшнѣйшую путаницу 
относительно странъ, лежащихъ къ востоку отъ Манджуріи. Такъ, на одной 
картѣ Азіи, изданной въ 1650 г., Корея показана островомъ; Камчатки же, 
Сахалина и Іессо вовсе недостаетъ на той картѣ , и нынѣшній Татарскій 
проливъ отдѣляетъ на ней Азію отъ Америки.

') Фишеръ. Сибирская исторія. К н . 5, Отд. 8, § 7. стр. 477. 

Горн. Журн. Т. Ш , № 7 и 8, 1875 г. 1



о ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

При снаряженіи второй экспедиціи капитана Беринга въ сѣверную часть 
Тихаго океана, въ 1732 году, Петербургская Академія поручила одному изъ 
членовъ ея, астроному Де-Лилю, составить карту Камчатки съ прилежащими 
къ ней странами.—Въ объясненіи къ составленной Де-Лилемъ картѣ сказа
но между прочимъ: «а что земля Ессо и ли  Е з о , островъ Ш татовъ и  
земля К омпаніи, положены на ландкарт ѣ между Японіею и Камчаткою  
къ сѣверу^ то послѣдовалъ я въ томъ голландскимъ ландкартамъ , кото
рый по ж урналу воспріятаго голландцами въ 1 6 4 3  году морского похода 
вышеупомянутымъ землямъ сочинены». «Н а  юлландскихъ ландкартахъ  
земля Е ссо съ западной стороны къ Тат аріи  изображена безъ Оереговъ, 
а я оные означилъ тоненькими черточками и такъ сію землю сдѣлалъ 
островомъ, такъ что между землею Ессо и Татаріею сталъ быть про- 
ливъ. Къ сему подали мнѣ поводъ старинный о землѣ Ессо извѣст ія , въ 
которыхъ объявляется, что по западную земли Е ссо сторону есть про- 
ливъ и что онымъ для быстрого теченія ходить невозможно» '). ГІодъ име
немъ земли Ессо на картѣ Де-Лиля показаны соединенными острова Іессо 
и Сахалинъ.

Въ 1747 году была издана карта, на которой островъ Іессо, мысъ Ани- 
ва и мысъ Терпѣнія означены составляющими одинъ полуостровъ, отдѣлен- 
ный отъ материка заливомъ.

На картѣ, изданной Данвилемъ въ 1752 году, мысъ и заливъ Анива 
означены частями материка; заливъ же Терпѣнія составляетъ на ней южную 
оконечность острова Сахалина.

Наконецъ еще на одной старой картѣ мы на мѣсто острововъ Іессо и Са
халина находимъ цѣлыхъ три острова, раздѣленныхъ между собою проли
вами.

Такимъ образомъ географическія свѣдѣнія о сгранахъ, лежащихъ къ во
стоку отъ Манджуріи, втеченіи прошлаго столѣтія, представляютъ собою 
полнѣйшій хаосъ.

Въ концѣ прошлаго столѣтія два мореплавателя, Лаперузъ и Браутонъ, 
сообщили намъ болѣе подробный свѣдѣнія объ островахъ Іессо и Сахалинѣ. 
Лаперузъ впервые открылъ проливъ раздѣляющій эти острова и названный 
его именемъ. Онъ-же вдоль западнаго берега Сахалина поднялся до парал
лели залива Де-Кастри и, найдя здѣсь море со всѣхъ сторонъ окружен- 
нымъ песчаными мелями, рѣшилъ, что если тутъ между Сахалинымъ и ма- 
терикомъ и существуетъ проливъ, то онъ можетъ быть судоходенъ только 
для неболынихъ туземныхъ лодокъ, но отнюдь не для болыпихъ кораблей. 
Нѣсколько лѣтъ спустя послѣ Лаперуза, Браутонъ, на неболыномъ суднѣ,

*) Записки Гидрографическаго Департамента М орскаго М инистерства, T. IX , стр. 443—  
444. О бъясненіе къ картѣ Делиля.
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поднялся по Татарскому проливу на 15 миль сѣвернѣе его и пришолъ къ 
убѣжденію, что онъ находится въ заливѣ, а не въ проливѣ. Наконецъ, въ 
1805 году Крузенштернъ изслѣдовалъ сѣверную оконечность Сахалина. Под
нявшись къ сѣверу вдоль восточнаго берега Сахалина, Крузенштернъ обо- 
гнудъ сѣверыую оконечность острова и вдоль западнаго берега его сталъ спу
скаться къ югу; но здѣсь имъ вскорѣ было встрѣчено весьма сильное тече- 
ніе, и вода въ морѣ, постепенно измѣняясь во вкусѣ, наконецъ сдѣ- 
лалась, на столько прѣсною, что ее можно было пить; это при
вело Крузенштерна къ убѣжденію, что какъ теч ете , встрѣченное имъ, 
такъ и прѣсноватость воды обусловливаются массою воды, изливающейся 
чрезъ р. Амуръ и заставило его предположить, что рѣка эта всѣ свои воды 
изливаетъ здѣсь въ Охотское море и не имѣетъ сообщенія съ Татарскимъ  
заливомо, изслѣдованнымъ Лаперузомъ и Браутономъ. Такимъ образомъ 
установилось мнѣніе, что Сахалинъ связанъ съ материкомъ узкою низмен
ною полосою земли и слѣдовательно составляешь не островъ, а иолуостровъ.

Вслѣдъ за Крузенштерномъ, въ 1807 г., японскій путешественникъ Ма- 
ыіа-Ринзо, поднявшись съ самой южной оконечности Сахалина вдоль запад
наго берега его до того мѣсга, гдѣ, по предположеніямъ Лаперуза и Б рау
тона, должно было существовать сообщеніе материка съСахалинымъ и, пе- 
реѣхавъ здѣсь чрезъ проливъ, вдоль материковаго берега дожелъ до устья 
Амура и вошелъ въ него. Такимъ образомъ этому японскому изслѣдователю 
должно приписать честь положителыіаго дозпанія существованья между Са- 
халнномъ и материкомъ полнаго пролива и сообщенія р. Амура съ Япон
скими моремъ.—Но Маміа-Ринзо совершили путешествіе въ маленькой лод- 
кѣ и вопросъ о судоходности пролива для болыпихъ судовъ оставался не 
рѣшеннымъ до начала 50-хъ годовъ, когда онъ положительно былъ выясненъ 
начальникомъ Амурской и Сахалинской Экспедиціи капитаномъ Невельскимъ. 
Рѣшеніе это имѣло весьма важное зпаченіе во время Восточной войны, 
когда нашъ флотъ, покинувшій Петропавловски и аттакованный соединенною 
англо-французскою экскадрою въ заливѣ Де-Кастри, укрылся въ Амурскомъ, 
лиманѣ. Союзники же, не зная о судоходности Амурскаго лимана, недоумѣ- 
вали куда дѣвался нашъ флотъ и не рискнули искать его въ сѣверной ча
сти Татарскаго пролива.

Съ 50-хъ годовъ начинается занятіе острова Сахалина русскими, устрой
ство на немъ русскихъ поселеній, а также изслѣдованіе острова въ различ- 
ныхъ отношеніяхъ.

Морскіе офицеры: Невельской, Римскій-Корсаковъ, Рудановскій, Бошнякъ, 
Чихачевъ и, наконецъ, Старнцкій изслѣдовали берега острова и составили 
карту его. Топографы: Орловъ, Бѣлкинъ и Шебушшъ сдѣлали много съемокъ. 
Въ естественно историческомъ отношеніи островъ былъ изслѣдованъ гг. ІПрен- 
комъ, Шмидтомъ, Гленомъ, Лопатиными, Добротворскимъ и др.

Наконецъ, въ самое послѣднее время, для изслѣдованія острова и рѣшенія
1*
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вопроса о возможности примѣненія его къ заселенію ссыльно-каторжными, но 
Высочайшему повелѣнію, были командированы на оный, въ 1869 и 1871 гг., 
двѣ коммисіи изъ С.-Петербурга, въ коихъ участвовали спеціалисты по раз- 
нымъ отраслямъ наукъ.

Сообщенный всѣми этими изслѣдователями свѣдѣнія хотя и представляютъ 
довольно обширный матеріалъ, но все-таки не даютъ полнаго понятія объ 
островѣ, такъ какъ весьма многія части онаго, а въ особенности внутренняя 
и сѣверная части его и сѣверная часть восточнаго берега, во многихъ отно- 
шеніяхъ, представляютъ еще полную te rra  incognita.

Пробывъ три года на островѣ Сахалипѣ и, по возвращеніи оттуда, озна
комившись, по возможности, со всей имѣющейся у насъ объ этомъ островѣ 
литературой, я въ нижеслѣдующемъ предполагаю представить очеркъ какъ 
самыхъ каменноугольныхъ мѣсторожденій этого острова, такъ и исторіи раз
вивающейся на немъ каменноугольной промышленности и предстоящей ей 
будущности.

При составленіи настоящей статьи, я, кромѣ имѣющагося печатнаго ма- 
теріала, въ бытность мою въ Иркутсткѣ, а равно и въ Николаевскѣ на Амурѣ, 
собралъ весьма обширный матеріалъ изъ оффиціальныхъ документовъ, раз- 
смотрѣніе которыхъ, съ цѣлыо подробнаго ознакомленія съ сахалинскішъ 
каменноугольнымъ дѣломъ, было разрѣшено мнѣ мѣстнымъ начальствомъ.

I.

О б з о р ъ  к а м е н н о у г о л ь н ы х ъ  м ѣ с т о р о ж д е н і й  о с т р о в а  С а х а л и н а .

Прежде чѣмъ приступить къ описанію мѣсторожденій каменнаго угля 
острова Сахалина, считаю необходимыми представить самый краткій очеркъ 
орографіи и геогностическаго строенія этого острова.

Что касается общаго очертанія острова Сахалина, то при одномъ взглядѣ на 
карту его (Таблица I), легко убѣдиться, что берега его почти повсюду пред
ставляютъ весьма мало изгибающіяся линіи, и мы видимъ на немъ только два 
нѣсколько вдавшихся внутрь острова, и то совершенно открытыхъ съ одной 
стороны, залива, каковы заливы: Анива и Терпѣнія. Это прямолинейное очерта- 
ніе береговъ Сахалина, съ полными отсутствіемъ на немъ бухтъ, составляетъ 
рѣзкое отличіе отъ противоположная (материковая) берега Т атарская  про
лива, имѣющаго столь глубокія и обширныя бухты, какъ заливъ Де-Кастрп, 
Императорская гавань и заливъ св. Владиміра. Вмѣстѣ съ тѣмъ, составляя 
продолженіе японской островной гряды, Сахалинъ, по очертанію береговъ 
своихъ, представляетъ полную противоположность съ сосѣднимъ съ нимъ 
островомъ Іессо и болѣе южными японскими островами, изобилующими боль
шими, глубоко врѣзавшимися заливами и прекрасными бухтами и окружен
ными множеством'!, мелкихъ прибрежныхъ острововъ,— тогда какъ близъ Са
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халина мы встрѣчаемъ только три острова, а именно: близъ юго-западной 
оконечности его— островъ Монеронъ и скала— Камень Опасности и у восточ
н а я  берега, блнзъ мыса Терпѣнія,—  островъ Тюленій. Что-же касается 
свойства самыхъ береговъ Сахалина, то они, въ большей части, представляютъ 
крутые утесы, нерѣдко совершенно отвѣсно подымающіеся изъ моря на вы
соту отъ 200 до 400 футовъ, и по этому строенію своихъ береговъ островъ 
Сахалпнъ имѣетъ большое сходство какъ съ японскими островами, такъ 
равно и съ западными, противуположнымъ ему, берегомъ Татарскаго пролива.

Въ орографическомъ отношеніи Сахалинъ можно раздѣлить на три части; 
сѣверную, среднюю и южную.

Въ самой сѣверной части Сахалина, согласно описанію г. Глена ') , ясно 
видны двѣ параллельныя цѣпи горъ, имѣющія общее направленіе отъ юго- 
востока на сѣверо-западъ. Болѣе западная изъ этихъ горныхъ цѣпей начи
нается подъ 53° сѣв. шир., близъ восточнаго берега острова, распростра
няясь въ сѣверо-западномъ направленіи и отдѣляя отъ себя множество отро- 
говъ, достигающихъ западнаго берега острова, оканчивается мысомъ Маріи. 
Другая, восточная горная цѣпь, гораздо короче западной и, начинаясь подъ 
54° сѣвер. шир., оканчивается у мыса Елизаветы, составляющаго сѣверо-во- 
сточную оконечность Сахалина.

Западная горная цѣпь сѣверной части Сахалина выше восточной и до- 
стигаетъ примѣрно 2000 фут. высоты.

Къ югу отъ 53° сѣв. шир. вдоль западнаго берега острова, въ нѣкоторомъ 
разстояніи отъ самаго берега, тянется довольно значительная горная цѣпь до 
мыса Уанды, находящагося прямо противъ залива Де-Кастри. Въ сѣверной 
своей части хребетъ этотъ высотою не превышаетъ 600 фут.; около же 52° 
сѣв. шир. онъ, на неболыномъ протяженіи, достигаетъ высоты 1500 фут. и 
эта часть хребта ясно видна с ъ . противуположнаго (материковаго) берега 
Татарскаго пролива, у мыса Лазарева. Отъ подножія этого хребта до берега 
моря тянется широкая низменность, возвышающаяся надъ уровнемъ моря 
лишь отъ 80 до 100 футовъ. Низменность эта мѣстами представляетъ об
ширный тундры; въ сѣверной же части своей близъ морскаго берега заклю- 
чаетъ въ себѣ множество мелкихъ озеръ.

Н а берегу моря низменность эта въ большей части своего протяженія 
оканчивается невысокими крутыми песчаными обрывами, въ верхней части 
коихъ видны значительной толщины торфяники. Отъ этой равнины довольно 
далеко въ море выдается нѣсколько совершенно низменныхъ мысовъ, между 
которыми самый значительный мысъ Лахъ.

Г. Гленъ, описавшій эту самую сѣверную часть Сахалина, оставляешь 
нерѣшеннымъ вопроси, составляю™ ли западный и восточный хребты этой

’ ) Труды Сибирской зкспедиціи И мператорскаго Р усскаго Географическаго Общества, 
Физическій отдѣлъ. Томъ J, Сиб. 1868 г., стр. 87 —95.
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части острова одну общую горную дѣпь, или же они представляютъ двѣ 
совершенно отдѣльпыя другъ отъ друга возвышенности.

Въ средней части Сахалина, вдоль обоихъ береговъ его, тянутся два 
отдѣльныхъ хребта, названные г. Гленомъ западнымъ прибрежнымъ и восточ- 
нымъ прибрежнымъ хребтами. Между этими хребтами находится обширная 
низменность, въ срединѣ которой изъ едва замѣтно возвышенной тундры 
вытекаютъ рѣки Тымь и Плый (Поронай, Сіу, Нева), изъ коихъ первая про- 
текаетъ по сѣверной части этой низменности по направленію отъ юга къ сѣ- 
веру и около 50° сѣвер. шир. впадаетъ въ Охотское море. Рѣка же Плый 
отъ тундры, составляющей водораздѣлъ между нею и Тымомъ, течетъ къ югу 
и вливается въ заливъ Терпѣнія.

Восточный прибрежный хребетъ къ югу тянется до 49° сѣв. шир. и здѣсь 
оканчивается мысомъ Терпѣнія. Въ сѣверяой части хребетъ этотъ достигаетъ 
высоты 3000 футовъ, тогда какъ южнѣе, тамъ гдѣ онъ окаймляетъ низмен
ность р. Плыя, онъ вообще значительно ниже, хотя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
и достигаетъ 2000 футовъ.

Западный береговой хребетъ, начинаюіційся на параллели мыса Хоя, 
напротивъ залива Де-Кастри, тянется отсюда непрерывною цѣпыо не только 
чрезъ всю среднюю часть Сахалина, но и далѣе до юго-западной оконечности 
острова.

Отъ мыса Хой и до параллели залива Терпѣнія западный прибрежный 
хребетъ тянется въ весьма близкомъ разстояніи отъ морскаго берега и здѣсъ 
онъ возвышается отъ 600 до 2000 футовъ надъ уровнемъ моря, оканчиваясь 
у онаго почти всюду крутыми скалистыми обрывами.

Далѣе къ югу, въ самой узкой части острова, находится одинъ только 
хребетъ, составляющий непосредственное продолженіе западнаго прибреж- 
наго хребта; но здѣсь хребетъ этотъ удаляется отъ западнаго берега остро
ва, приближаясь болѣе къ восточному, къ которому онъ подходитъ вплоть 
нѣсколько сѣвернѣе поста Маиуэ (подъ 48° сѣвер. ш ир.). Въ этой части 
хребта нѣкоторыя отдѣльныя вершины его достигаютъ высоты 3000 фут.; 
таковы, напримѣръ: пикъ Монжесъ (до 3000 футовъ), гора Ичара (Ломанонъ), 
представляющая самую высокую гору на Сахалинѣ и достигающая 4000 фут.

Въ южной части Сахалина какъ гг. ИІмидтъ и Гленъ, такъ равно и г. 
Лопатинъ различаютъ три отдѣльныхъ хребта. Изъ нихъ иервый, западный 
прибрежный, составляетъ непосредственное продолясеніе такого же хребта 
средняго Сахалина и оканчивается у югозападной оконечности острова мы
сомъ Крильонъ.

Второй хребетъ тянется по срединѣ южной части острова; начинаясь у 
селепія Сусунай, близъ устья р. Найбѵчи, простирается прямо къ югу, сна
чала вдоль восточнаго берега острова, a затѣмъ, отрѣзая юговосточную око
нечность острова отъ главной массы его и оканчиваясь на берегу залива 
Аиивы у мыса Соя. Хребетъ этотъ названъ Соя-Сусуиайскимъ. Наконецъ,
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третій отдѣльный хребетъ тянется вдоль всей восточной стороны юговосточ- 
ной оконечности острова и на іогѣ оканчивается мысомъ Анива.

Западный прибрежный хребетъ самый возвышенный изъ всѣхъ трехъ 
хребтовъ, перерѣзывающихъ южный Сахалинъ, и мѣстами достигаетъ до 
3000 фут. (гора Бернизетъ). Соя-Сусунайскій хребетъ, при средней высотѣ 
около 1000 футовъ, въ одномъ только мѣстѣ поднимается до высоты 3000 
фут. (Маіорская гора), и, наконецъ, юговосточный прибрежный хребетъ лишь 
въ средней части своей возвышается двумя вершинами, носящими назвапіе 
горъ Лопатина, до 2000 ф. и у южной своей оконечности, близъ мыса 
Анива, достигаетъ высоты 1500 футовъ.

Между означенными тремя хребтами южнаго Сахалина находятся двѣ 
довольно обширныя низменности. Наибольшая изъ этихъ низменностей, на
званная г. Гленомъ Сусуя-Оненайскою, тянется отъ берега Охотскаго моря 
у устья р. Найбучи до залива Аннвы, постепенно расширяясь къ югу и 
ограничена съ одной стороны западными прибрежнымъ, а съ другой Соя- 
Сусунайскимъ хребтомъ. По этой низменности протекаютъ четыре рѣки, 
изъ коихъ три, имѣя теченіе отъ сѣвера къ югу, впадатотъ въ заливъ Анива; 
четвертая же рѣка—Найбучи, первоначально протекая по направленію къ 
югу, затѣмъ принимаетъ восточное направленіе и, наконецъ, отъ впаденія 
въ нее рѣки Такой, течетъ на сѣверъ п изливается въ Охотское море.

Вторая гораздо менѣе значительная низменность находится между Соя- 
Сусунайскимъ и юговосточнымъ береговыми хребтомъ и, начинаясь, на сѣ- 
верѣ, у залива Мордвинова и кончаясь, на югѣ, у залива Анивы, изоби- 
луетъ озерами, изъ коихъ нѣкоторыя, находящіяся близъ самаго берега 
моря, имѣютъ съ ними сообщеніе. Изъ числа этихъ озеръ самое значитель
ное Тунайчинское, занимающее площадь болѣе 85 квадратныхъ верстъ и 
сообщающееся съ Охотскимъ моремъ узкими проливомъ.

Переходя затѣмъ къ обзору геогностическаго строенія Сахалина, нельзя 
не замѣтить, что въ этомъ отношеніи островъ еще довольно мало изслѣдованъ. 
Западный берегъ Сахалина и южная часть его въ нѣкоторыхъ пунктахъ 
были изслѣдованы членами физическаго отдѣла Сибирской Экспедиціи 
И м п е р а т о р с к а г о  Русскаго Географическаго Общества, гг. Шмидтъ и Гленъ, 
но и ихъ изслѣдованія были только весьма отрывочны и въ число ихъ во
все не вошло всей восточной части сѣвернаго Сахалина, начиная отъ зали
ва Терпѣнія до сѣверной оконечности острова.

Изслѣдованія, произведенныя въ средней и южной части острова гор
ными инженеромъ Лопатиными были направлены исключительно на откры- 
тіе мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ.

Какъ ни желательно было бы подробное геологическое изслѣдованіе все
го острова, a тѣмъ болѣе тѣхъ частей его, въ которыхъ до-нынѣ уже от
крыты мѣсторожденія полезныхъ ископаемыхъ, но осуществленія этого, по 
всей вероятности, прійдется ожидать весьма долго, такъ какъ пустынность
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и безлюдность острова, населепнаго лишь полудикими племенами, и неимѣю- 
щаго никакихъ путей сообщенія, на долго еще будутъ представлять непре- 
одолимыя преграды къ изслѣдованію острова во всѣхъ отношеніяхъ. И 
такъ приходится руководствоваться тѣми данными, каковыя пріобрѣтены гг. 
ІПмидтомъ, Гленомъ и Лопатинымъ.

По изслѣдованіямъ означенныхъ ученыхъ, западный берегъ Сахалина 
представляется почти прямолйнейнымъ съ мало выдающимися мысами и не
глубокими бухтами. Въ бухтахъ почти повсюду можно наблюдать осадоч- 
ныя породы, тогда какъ мысы состоятъ изъ кристаллическихъ иородъ, пре
имущественно же изъ діорита и мелафира. Самыя древнія изъ осадочныхъ 
породъ, по показанію г. Шмидта, являются въ вертикально поднятыхъ пла- 
стахъ сѣраго известковаго мергеля, въ нѣсколькихъ саженяхъ къ сѣверу 
отъ мыса Дуэ (Жонкьеръ). Въ мергелѣ этомъ попадаются образцы аммо- 
нитовъ и Inoceramus, Patella, Ostrea, Nautilus болынихъ размѣровъ; но, къ 
сожалѣнію, весьма рѣдко удается добыть полный экземпляръ ихъ, такъ 
какъ они чрезвычайно хрупки и отъ самаго слабаго удара разсыпаются. 
Осадки эти г. Шмидтъ считаетъ принадлежащими къ мѣловой формаціи.

Ііромѣ мыса Дуэ (Жонкьеръ) г. Шмидтъ упоминаетъ еще о слѣдуюіцихъ 
мѣстностяхъ, въ коихъ были найдены окаменѣлости мѣловой формаціи, кото
рая, хотя и не занимаетъ такого значительнаго пространства на островѣ 
Сахалинѣ, какъ первоначально было показано на геогностической картѣ, 
приложенной къ историческому отчету физическаго отдѣла Сибирской Эксне- 
диціи ’), но, по предподоженію этого ученаго, очень распространена внутри 
острова и по восточному берегу его; а именно 2):

1) въ скалахъ, которыя тянутся къ югу отъ поста Мапуэ, у мыса Си- 
рароро, гдѣ г. ПІмидтомъ найдены были характерные разрѣзы раковпнъ 
иноцерамовъ.

Затѣмъ изъ слѣдующихъ мѣстностей были доставлены г. Лопатинымъ 
окаменѣлости мѣловой формаціп:

2) При переходѣ съ р. Трукумай къ деревнѣ Тріатомари на юго-запад
ной оконечности острова.

3) По верхнему теченіго рѣки Оненай.
4) По р. Мануэ, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ ея устья.
5) У мысовъ Терпѣнія, Дунто-Тусэ и Белингсгаузена; и
6) На восточномъ берегу острова, у мыса Рымникъ.
Выше образованій мѣловой формаціи лежатъ пласты песчаника, сланце

ватой глины и конгломерата съ отпечатками листьевъ дуба, клена, березы

*) Труды Физическаго Отдѣла Сибирской Экспедиціп И ш іераторскаго Русскаго Геогра- 
фическаго Общества T. I, часть историческая С П Б. 1868.

2) Т ож е T. III. Геогностпческая часть. Выпускъ 1. Окаменѣлостп мѣловоіі формаціп съ 
острова Сахалина. СПБ. 1873.
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и друг. Пласты эти относятся къ третичной формаціи и въ нихъ во мно- 
гпхъ мѣстахъ находится каменный уголь различных*, качествъ. (Въ сѣвер- 
ной части Сахалина открыты только осадки, принадлежащее къ третичной 
формаціи). Надъ этими осадками лежитъ пластъ съ морскими раковинами 
третичной формаціи, который тянется по всему западному берегу острова 
Въ южной части острова преобладаютъ бѣлые мергели, въ коихъ попадает
ся лишь весьма мало раковинъ и остатки рыбъ; мергели эти г. Шмидтъ 
считаете принадлежащими къ морской третичной формаціи ').

Г. Лопатинъ 2) замѣчаетъ весьма рѣзкое отличіе между западнымъ при
брежнымъ хребтомъ южнаго Сахалина и двумя другими хребтами той-ж е 
части острова. Въ западномъ прибрежпомъ хребтѣ преобладаютъ породы 
осадочныя, какъ-то мергели, известняки, песчаники, конгломераты и глини
стые сланцы (какъ уже сказано, принадлежащіе преимущественно къ тре
тичной формацін); мѣстами, посреди этихъ осадочныхъ породъ, высту- 
паютъ породы изверженным: діориты и мелафиры. Въ противуположность 
этому, хребетъ Соя-Сусунайскій и хребетъ восточной оконечности южнаго 
Сахалина состоять изъ породъ явно кристаллическихъ, а именно разнаго 
рода метаморфическихъ сланцевъ. Посреди преоблацающихъ кристалличе
скихъ породъ, въ подчиненномъ количествѣ, являются также и неизмѣненные 
осадочныя породы: тогда какъ породы изверженныя, сравнительно съ запад
нымъ прибрежнымъ хребтомъ, встрѣчаются гораздо рѣже.

Такое же различіе г. Лопатинъ замѣгилъ въ породахъ, входящихъ въ со
ставь западнаго и восточнаго прибрежпыхъ хребтовъ средняго Сахалина. 
Такъ, при слѣдованіи ішъ отъ устья рѣки Тыми къ верховьямъ этой рѣки, 
имъ замѣчено было, что восточный береговой хребетъ состоитъ но преиму
ществу изъ кристаллическихъ сланцевъ.

Достойно замѣчанія, что на островѣ Сахалинѣ не только непзвѣстно вул- 
кановъ и нѣтъ никакихъ свѣдѣній, были-ли тамъ когда землетрясенія, но и 
нигдѣ не найдены породы вулканическія. Это тѣмъ болѣе замѣчательно, что 
островъ Сахалинъ составляете прямое продолженіе японской островной 
гряды, на которой извѣстно до восьми вулкановъ, изъ числа коихъ одннъ 
находится близъ сѣверо-западной оконечности острова Іессо, на неболыномъ 
островѣ Ризири, въ разстоянін не болѣе 50 миль отъ мыса Крильонъ, со
ставляющего юго-западную оконечность острова Сахалина. Да и на самомъ

*) Труды Физическаго Отдѣла Сибирской Эксиедпцііт И м ператорскаго Руссісаго Геогра- 
фическаго Общества. T. III. Вып. I, стр. 1; а также Schm idt. U eb er  d ie P etrefa c ten  der  
K reideform ation  von der In sel Sachalin; въ M ém oires de l ’A cadém ie Im p éria le  des Scien ces  
de St. P étersbourg. YII. Série. T om e X IX  (1873) № 3.

2) Рапортъ горнаго инж енера Лопатина къ генералъ-губернатору Восточной Сибири, 
Горн. Ж урн. 1870 г. № 10 стр. 67.
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островѣ Іессо, повидимому, отъ самаго юга до сѣверной его оконечности 
тянется вулканическая цѣпь.

Начинающаяся отъ Зондскихъ острововъ вулканическая гряда, идущая 
прямо по направленію отъ юга къ сѣверу чрезъ Филиппинскіе острова, 
Формозу, острова Ліу-Кіу и Японскій Архипелагъ, отъ сѣверной оконечности 
острова Іессо принимаетъ направленіе отъ юго-запада на сѣверо-востокъ и, 
не касаясь острова Сахалина, переходитъ на Курильскіе острова и за тѣмъ 
въ Камчатку. Н а ближайшихъ къ Сахалину Курильскихъ островахъ: Урупѣ, 
Итурупѣ и Кунаширѣ также извѣстны дѣйствующіе вулканы.

Вотъ краткій и весьма лишь общій обзОръ геогностическаго строенія 
острова, имѣющаго протяженія по меридіану до 900 верстъ и нредставляю- 
щаго площадь значительно болѣе Швейцаріи и почти вдвое болѣе Бельгіи.

Обращаясь теперь къ сдѣлавшимся до нынѣ извѣстными мѣсторожденіямъ 
каменнаго угля, для большей ясности, пачяемъ описаніе таковыхъ съ самой 
сѣверной части Сахалина; затѣмъ по западному берегу спустимся до южной 
оконечности острова; далѣе перейдемъ на восточный берегъ (отъ юга къ сѣ- 
веру) и, наконецъ, разсмотримъ мѣсторожденія каменнаго угля внутри острова.

На самой крайней сѣверной оконечности острова Сахалина, между мы
сами Елизаветы и Маріи, въ заливѣ, посѣщенномъ ботомъ Куэгда, въ 1869 г., 
и названномъ находившимся на немъ лейтенантомъ Старицкпмъ «гаванью 
Куэгда», имъ осмотрѣны выступы пластовъ каменнаго угля на берегу самаго 
моря. ІІо заявленію г. Старицкаго, видѣнный имъ здѣсь уголь очень хоро- 
шихъ качествъ; толщина же уголънаго пласта около двухъ футовъ ‘).

Нѣсколько южнѣе г. Шмидтъ указываете на нахожденіе каменнаго угля 
близъ седеній ІІильво и Тамлево и у . мыса Головачева. Близъ Тамлева 
г. Шмидтъ видѣлъ длинное, узкое озеро, отдѣленное отъ моря песчаною ко
сою. На восточномъ же берегу озера въ обнаженіяхъ, состоящпхъ, изъ песка 
и глины, видѣнъ слой угля толщиною отъ 2 до 4-хъ фут. Уголь новѣйшаго 
происхождения, о чемъ можно судить по заключающимся въ немъ многочн- 
сленнымъ остаткамъ тростника. Качества этого угля незавидныя; горите 
онъ плохо, оставляя много золы.

У мыса же Головачева, г. Шмидтъ, на бере'гу моря, имѣлъ случай на
блюдать на протяженіи нѣсколькихъ верстъ обнаженіе угольнаго пласта, 
среди слоевъ глины и песка.

Въ заливѣ между протокой Віахту и мысомъ Уанды (Ойдктб у г. Глена), 
около 15 верстъ къ сѣверу отъ означеннаго мыса, среди рыхлаго песчаника 
лежите слой бураго угля въ 4 фута толщины. Уголь изъ этого пласта, не 
смотря на то, что въ немъ отлично сохранилось древесное сложеніе, горитъ 
хороню. Къ югу пластъ этотъ быстро выклинивается.

‘) См. Гидрографическая командировка въ Восточный Океанъ въ 1865— 1871 гг. канитанъ- 
лейтен анта Старицкаго. Отдѣльный оттискъ иаъ № 1 М орок. Сбор. 1872 г., стр. 47.
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Нѣсколько южнѣе впадаетъ въ море рѣчка Хой. Къ сѣверу отъ устья ея, 
надъ пластами песчаника и глины, лежитъ слой угля, впрочемъ, дурныхъ 
качествъ.

По самой же рѣчкѣ Хой, нѣсколько верстъ выше устья, въ обнаженіи 
праваго берега ея, среди рыхлаго желтаго песчаника, тянется иропластокъ 
бураго угля, который въ срединѣ обнажепія доходить до 2 футовъ толщины, 
къ краямъ же его становится значительно тоньше ‘).

Къ югу отъ мыса Хой, г. Носовъ, въ 1856 году, имѣлъ случай прослѣдить 
совершенно горизонтальный пластъ каменнаго угля, имѣющаго въ обнаженіи 
до 5 фут. толщины. Пластъ этотъ тянется вдоль берега, на протяженіи полу
тора верстъ и только на 2 сажени возвышенъ надъ уровнемъ моря 2).

У южной оконечности мыса Танге г. Гленъ, на высотѣ нѣсколькихъ футовъ 
выше уровня моря, видѣлъ обнаженіе пластовъ песчаника и сланца, содер- 
жащихъ уголь съ отпечатками листьевъ ольхи и березы.

Около гилякскаго селенія Мгачь, въ 30 верстахъ къ сѣверу отъ Дуэ, 
по морскому берегу, на протяженіи нѣсколькихъ верстъ, во многихъ мѣстахъ 
обнажаются пласты каменнаго угля толщиною до 3 футовъ.

Мѣсторожденіе это сдѣлалосъ извѣстнымъ еще въ 1856 г., когда оно, 
по порученію капитанъ-лейтенанта Чихачева, было осмотрѣно лейтенантомъ 
Линденомъ, назначеннымъ въ Дуэ съ партіею матросовъ, для добычи камен
наго угля. Здѣсь же, въ 1868 году, были заявлены нѣсколькими частными 
лицами каменноугольный площади по рѣчкамъ Чуркумнай и Мынгнай 3).

Въ 18 верстахъ къ сѣверу отъ поста Дуэ впадаетъ въ море небольшая 
рѣчка Арково, въ долинѣ которой, служащей для перевала чрезъ горы на 
рѣку Тымь, находятся обнаженія каменноугольныхъ пластовъ.

Далѣе къ югу слѣдуютъ мѣсторожденія каменнаго угля въ окрестностяхъ 
поста Дуэ, на восьмиверстномъ протяженіи пеглубокаго залива, между мы
сами Дуэ (Жонкьеръ) и Хоиндже. Не вдаваясь Ідѣсь въ описаніе этихъ 
мѣсторожденій, которое будегъ мною изложено особо нѣсколько нодробнѣе, 
скажу только, что столь богатыхъ обнаженій каменноугольныхъ пластовъ, 
какъ около Дуэ, еще не найдено на островѣ Сахалниѣ.

Г. Носовъ говорить, что въ 4 верстахъ южнѣе Дуйскихъ каменноуголь- 
пыхъ ломокъ, въ обнаженіи береговаго обрыва, на высотѣ 90 футовъ, онъ ви-

*) Труды Физическаго Отдѣла Сибирской Экспедиціи И мператорскаго Р усскаго Географи- 
ческаго Общества, T . I, стр. ЮЗ.

2) Носовъ. Замѣтки объ островѣ Сахалинѣ и каменноугольныхъ ломкахъ, на немъ произ- 
водимыхъ. Горный Ж урналъ 1869 г., № 1, стр. 186.

Е го  же. О Сахалинском'!, каменномъ углѣ. Горный Ж урналъ 1800 г., № 7, стр. 48.
3)  Г. Н осовъ въстатьѣ „О Сахалинском1!, каменномъ углѣ“ (Горный Ж урналъ 1860 г., № 7) 

говорить, что на всей осмотрѣнной имъ части западнаго берега средняго Сахалина, между 
постомъ Дуэ и пш нсским ъ селеніемт, Погиби, лучшія обнаж енія камениоуголыіыхъ пластовъ, 
за исключеніемъ Дуйскихъ, онъ видѣлъ близъ селепій Чуркумнай и Мгачь и близъ рѣчки 
Крузенай.



1 2 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

дѣлъ пластъ каменнаго угля болѣе 2 ' / а саженъ толщины, обнаженный на 
протяженіи 80 саж., но далѣе онъ былъ засыпанъ обваломъ '). Не смотря 
на старанія мои отыскать обнаженіе 'этого пласта, мнѣ это не удалось, такъ 
какъ со времени пребыванія въ Дуэ г. Носова прошло уже 15 лѣтъ и об- 
наженіе пласта, вѣроятно, все завалено насыпыо и поросло травою. Такими 
насыпями щебня и глины, въ окрестностяхъ поста Дуэ, нынѣ завалены всѣ 
старыя выработки, отъ коихъ мѣстами не осталось никакихъ признаковъ.

Слѣдуя далѣе къ югу, каменный уголь вновь обнажается въ 3 верстахъ сѣ- 
вернѣе мыса Моисэ и еще южнѣе намысѣ Воздвиженья, гдѣ г. Рудановскій, 
изслѣдовавшій въ 1857 году западный берегъ Сахалина, видѣлъ пластъ его 
толщиной въ 2 фута.

Сотникъ Бѣлкинъ, произведши въ 1858 году инструментальную съемку 
отъ бухты Орокесъ (Вау сГ Estaing) до гилякскаго селенія ІІогиби (про- 
тивъ мыса Лазарева) упоминаетъ еще о мѣсторожденіяхъ угля въ 4 верстахъ 
къ сѣверу отъ мыса Воздвиженія и затѣмъ въ двухъ верстахъ сѣвернѣе 
мыса Бакланова, находящагося въ 21 верстѣ къ сѣверу отъ устья р. Сер- 
тунай.

Между устьями рѣкъ Сертунай и Наяси, обнаженія каменноугольныхъ 
пластовъ тянутся, вдоль берега моря, на протяжепіи шести верстъ, и здѣсь на
ходятся каменноугольный копи частныхъ лицъ. Мѣсторожденіе это впервые 
открыто г. Рудановскимъ въ 1857 г. и названо имъ «Путятинскими камен
ноугольными ломками». Географическое же положеніе его опредѣлено въ 
1867 г. лейтенантомъ Старицкимъ, причемъ имъ сдѣлана также морская 
съемка сахалинскаго берега отъ поста Дуэ до устья рѣки Сертуная. 2) 
Устье р. Сертуная найдено лежащимъ подъ 49° 30° сѣверной широты и 1А209' 
восточной долготы отъ Гринвича.

Нѣсколько болѣе подробный свѣдѣнія объ этихъ мѣсторождспіяхъ будутъ 
сообщены мною ниже отдѣльно; здѣсь-же могу только замѣтить, что мѣсто- 
рожденія близъ Сертуная и Наяси, по богатству въ нихъ каменнаго угля, 
на сколько можно судить, по имѣющимся о нихъ свѣдѣніямъ, не уступятъ 
Дуйскимъ мѣсторожденіямъ. Что же касается собственно угля, то въ Серту
най-Наяси уголь, какь ивъД уэ, превосходнаго качества и можетъ сравниться 
только съ англійскимъ.

По свидѣтельству сотника Бѣлкина, въ заливѣ Лесовскаго, въ 30 вер
стахъ къ сѣверу отъ бухты Орокесъ (Bay d ’Estaing, бухта Тапгъ-Котанъ). 
на берегу моря обнажается пластъ каменнаго угля и здѣсь таковой по
крыть рыхлымъ песчапикомъ. О нахожденіи каменнаго угля въ заливѣ Ле-

0  Горный Ж урналъ 1859 года № I .

2) Старицкій, Гидрографическая командировка въ Восточный Океанъ въ 1865— 1871 гг. 
Отдѣльный огтискъ изъ № 1 М орскаго Сборника 1872 г, стр. 28  и 29.
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совскаго упоминаетъ уже командиръ шкуны «Востокъ», впервые бывшій у 
береговъ Сахалина въ 1853 г. ‘).

Въ 37 верстахъ сѣвернѣе поста Косуная, около мыса Утасу, на берегу 
моря являются обнаженія каменноугольныхъ пластовъ, каковыя можно про - 
сдѣдить на протяженіи до 400 саженъ. Толщина угольныхъ пластовъ дохо- 
дитъ до девяти футовъ, но пласты эти по всей своей массѣ прорѣзаны про
слойками углистаго сланца я заключашщійся въ нихъ уголь, но мнѣнію г. 
Лопатина, не очень хорошъ 2). Въ 1861 г. это мѣсторожденіе каменнаго 
угля было развѣдано Амурской комианіей и при этомъ найдены два пласта 
угля, изъ коихъ одинъ ЗѴ2 фута, а другой 4 фута 8 дюймовъ толщиною. 
Морской берегь вблизи этого мѣсторожденія каменнаго угля, по причинѣ 
мелководія, столь неудобенъ, что представляетъ болъшія трудности даже для 
приставанія шлюпокъ.

Въ трехъ верстахъ вверхъ по р. Утасу, впадающей въ море вблизи 
мыса того-же имени, также обнажаются пласты каменнаго угля, осмотрѣн- 
ные и описанные г. Лопатинымъ, коимъ здѣсь найдено слѣдующее напла- 
стованіе (сверху книзу):

7) Каменный уголь (худаго качества). 1 » 2 »

Вблизи этого мѣсторожденія г. Лопатинымъ открыты глинистые сферо- 
сидерпты, являющіеся здѣсь въ жеодахъ значительной величины.

Нѣсколько юяшѣе, въ пяти верстахъ къ сѣверу отъ мыса Обиси, г. Руда- 
новскимъ въ 1857 г. открыты два пласта каменнаго угля, толщиною въ 1 ‘/ q 
и 2 фута. Пласты эти залегаютъ на высотѣ около 100 футовъ отъ уровня 
моря.

Не доходя 17— 18 верстъ до поста Косуная, на мысѣ Носсамъ (Переваль
ный, мысъ Леонтьева тожъ), г. Лопатинъ видѣлъ два тонкихъ прослойка 
угля въ 2 и 7 дюймовъ и здѣсь-же находится мѣсторожденіе глинистаго 
сферосидерита.

Къ югу отъ поста Косуная впервые встрѣчаемъ пластъ каменнаго угля 
около устья р. Отехкоро. ІІо опредѣленію г. Лопатина, пластъ этотъ тол

*) Случая и замѣтки па винтовой шкунѣ „Востокъ11 (изъ иосиоминаній командира) I Са
халинъ. М орской Сборникъ 1858 г. № 5, ч. неофиціальн., стр. 10.

О Рапортъ горнаго инж енера Лопатина къ генерадъ-губернатору Восточной Слбирм. 
Горный Ж урналъ 1870 г. JV» 10 стр. 50 и 51.

1) Глина
2) Каменный уголь толщиною
3) Сланцеватая глина . . .
4) Углистый сланецъ . . .
5) Каменный уг оль . . . .
6) Бурая сланцеватая глина.

4 фута 8 дюймовъ
7
372

10
7
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щиною отъ 1 ф. 9 дюйм, до 2 ф. 4 дюймовъ и падаетъ подъ угломъ въ 
30° къ SS0. Угольный нластъздѣсьзалегаетъсреди слоевъ рыхлаго песчаника.

Нѣсколько южнѣе, на мысѣ Уссу, открыта пластъ каменнаго угля ко- 
мандующимъ отрядомъ на островѣ Сахалинѣ полковникомъ де-Прерадовичемъ, 
весьма подробно ознакомившимся съ каменноугольными мѣсторожденіями юж- 
наго Сахалина.

Близъ японскаго селепія Око, къ сѣверу отъ него, г. Лопатинъ имѣлъ 
случай среди пластовъ песчаника наблюдать тончайшіе прослойки угля, не
толще ' / 16 вершка. По свѣдѣніямъ, полученнымъ г. Лопатинымъ отъ тузем- 
цевъ, къ югу отъ селенія Око каменный уголь находятъ у селенія Током- 
бо, около бухты Муйротомари (по р. Наяси) и около Найборо (по р. Наину). 
При устьѣ р. Наяси г. Лопатинъ видѣлъ на морскомъ берегу значительное 
скопленіе валуновъ каменнаго угля довольно большой величины, что заста
вляете предполагать о нахожденіи пластовъ каменнаго угля по теченію р. 
Наяси, о чемъ даже было заявлено г. Лопатину туземцами. По близости 
означенныхъ каменноугольныхъ мѣсторожденій также найдены желѣзныя ру
ды въ видѣ глинистыхъ сферосидеритовъ; болѣе изобильныя залежи этой ру
ды найдены г. Лопатинымъ между селеніями Око и Токомбо.

Въ заливѣ Анива г. Лопатинъ на берегу моря въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
находилъ гальки и обломки каменнаго угля, какъ-то между японскими се- 
леніемъ Отосинъ и бухтою Лососей и около Кусункотана. Здѣсь же, въ за- 
ливѣ Анива, г. Лопатинъ имѣлъ случай наблюдать въ обнаженіяхъ морска- 
го берега, между устьями рѣчекъ ГІоронай-бу и Пессутуру, пласты лигнита, 
толщиною до 4 7 3 футовъ *). О нахожденіи угольныхъ пластовъ въ заливѣ 
Анива, на морскомъ берегу, на срединѣ между постомъ Корсаковскпмъ и 
постомъ Муравьевскимъ свидѣгельствуетъ также г. Старицкій 2). Здѣсь же, 
на юговосточной оконечности Сахалина, слои угля плохаго качества встрѣ- 
чаются около береговъ Чибисанскихъ озеръ 3).

На восточномъ берегу Сахалина, идя отъ юга къ сѣверу, впервые 
встрѣчаемъ мѣсторожденіе каменнаго угля въ залнвѣ Мордвинова, близъ япон
скаго селенія Очехпоко. Здѣсь г. Лопатинъ видѣлъ обнаженіе угольнаго пла
ста толщиною въ 3 фута, кровлею коего служить слой глшшстаго сланца 
въ 3 фута толщиною, а почвою глинистый песчаники. Заключающійся въ 
этомъ пластѣ уголь хорошаго качества и содержите частицы янтаря.

Далѣе къ сѣверу г. Лопатинымъ открыто мѣсторожденіе каменнаго 
угля въ недальнемъ разстояніи отъ поста Мануэ, близъ янонскаго селенія

f) См. Рапортъ г. Лопатина Горный Ж урналъ. 1870 г. № 10 стр. 61— 63.
2) Старицкій. Гидрографическая командировка въ Восточный Океанъ въ 1 8 6 5 - 1871 г. 

Отдѣлыінй оттискъ изъ № 1 М орскаго Сборника 1872 г., стр. 53— 54.
3) Мицуль. Очеркъ острова Сахалина въ сельскохозяйственномъ отношеніи. С.-ГІетербургъ 

1873 г. стр. 57.
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Сирарака, при чемъ онъ здѣсь имѣлъ случай наблюдать слѣдующее распо- 
ложеніе пластовъ сверху книзу:

1) Ч е р н о з е м ъ ...............................   . . 1 ф. 2 дюйма
2) Сланцеватая гл и н а  1 » 2 »
3) Каменный у г о л ь ......................................3 » — »
4) Слапцеватая глина....................................— » 7 »
5) Каменный уголь...........................................2 » 4 »
6) Сланцеватая глина.....................................2 » 4 »
7) Каменный уголь  ...............................1 » 2 »
8) Сланцеватая глина..................................... 2 » 4 »
9) Каменный уголь . . . . . .  2 » 4 »

Уголь этого мѣсторожденія, большею частію, имѣетъ листоватое сложеніе 
и на воздухѣ распадается. Въ самомъ-же селеніи Сирарака г. Лопатинъ 
видѣлъ въ обнаженіи сплошной слой угля въ 8 фут. толщины, почву и 
крышу котораго составляете глинистый сланецъ. Здѣсь же, близъ означен- 
наго селенія, находятся также сферосидериты и янтарь.

Сѣвернѣе поста Мануэ, въ оврагѣ близъ яионскаго селенія Могункотанъ, 
г. Лопатинъ видѣлъ пласты каменнаго угля отъ 111/? до 14 футовъ толщи
ною, залегающіе среди слоевъ сланцеватой глины. Въ общей массѣ уголь- 
ныхъ слоевъ есть прослойки, толщиною до 2 футовъ,содержащіе уголь хоро- 
шаго качества.

Далѣе къ сѣверу, на восточномъ берегу Сах ' ина, нигдѣ еще не най
дены пласты каменнаго угля, хотя берегъ этотъ и былъ осмотрѣнъ г. Л о
патинымъ до устья р. Тыми. Въ заливѣ же Ный, на берегу моря, встрѣче 
ны были валуны каменнаго угля, по которьжъ можно только предполагать 
о нахожденіи по берегу этого залива мѣсторожденія каменнаго угля ') .

Внутри острова также уже извѣстно нѣсколько мѣсторожденій камен
наго угля, а именно , въ слѣдующихъ мѣсгахъ: на лѣвомъ берегу рѣки Тыми, 
у устья впадающей въ нее р. Пурми, г. Лопатинъ видѣлъ тонкіе прослойки 
каменнаго угля, залегающіе среди бѣловатыхъ песчаниковъ. На отмеляхъ 
Тыми г. Лопатинъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ видѣлъ довольно значительной 

величины валуны каменнаго угля, что заставляетъ предполагать о нахожде- 
ніи пластовъ таковаго въ берегахъ рѣки. Въ берегахъ р. Тыми обнаженія 
каменноугольныхъ пластовъ были наблюдаемы также г. Ш ренкомъвъ 1856 г.

‘) Бош пякъ , Экспедиціи въ Тірн-Амурскомъ краѣ. I. Эксиедиція на Сахалинъ съ 20 фе
враля по 3 Апрѣля 1852 г. М орской Сборникъ 1858 г. № 12 ч. неофиціальн , стр . 188, а 
такж е Венюковъ. Оиытъ воепнаго обозрѣиія русскнхъ границъ въ А зіи . С .-П етербурга  
1873 т. стр. 51.
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Въ томъ мѣстѣ, гдѣ р. Тымъ изъ сѣвернаго направленія перемѣняетъ его въ 
восточное, передъ впаденіемъ въ Охотское море, г. ПІренкъ въ береговыхъ 
обрывахъ видѣлъ слои сѣраго и желтоватаго рыхлаго песчаника съ про
слойками смолистаго бураго угля 1).

По рѣкѣ ІІевѣ (Поронай) обнаженіе каменнаго угля извѣстно близъ 
селенія Мыге.

На лѣвомъ берегу рѣки Сиски прикащикъ Россійско-Американской ком- 
паніи Самаринъ пашелъ значительные каменноугольные пласты, но они не 
могли быть изслѣдованы имъ по причинѣ зимняго времени и глубокаго 
снѣга 2).

Въ вершинѣ рѣки Куммунай, берущей начало у подошвы горы Спанн- 
бергъ и впадающей въ Татарскій проливъ, открыто мѣсторожденіе камен
наго угля сотникомъ Бѣлкинымъ вмѣстѣ съ г. Лопатинымъ. Здѣсь, на лѣ- 
вомъ берегу рѣки, залегаютъ два слоя каменнаго угля, изъ коихъ верхній въ 
1 ф. 2 д., a нижній въ 2‘/ 2 дюйма толщины. Обнаженіе этихъ каменио- 
угольныхъ пластовъ. лежащихъ среди слоевъ глинистаго сланца, можно 
прослѣдить на протяженіи болѣе двухъ верстъ. Уголь въ этихъ пластахъ, 
по показанію г. Лопатина, хорошаго качества.

Въ вершинѣ рѣки Ай, впадающей въ Охотское море верстахъ въ деся
ти сѣвернѣе р. Найбучи (Оненай), извѣстно мѣсторожденіе лигнита. Послан- 4 
ный г. Лопатинымъ для осмотра этого мѣсторожденія урядникъ Дьячковъ 
сообщилъ, что уголь обнажается въ 10-ти верстахъ отъ устья рѣки, въ пра- 
вомъ берегу ея, и пластъ его, при толщинѣ въ 4 '/ 2 фута видѣнъ на про- 
тяженіи 150 саж. По свидѣтельству г. Лопатина и полковника де-ІТрерадо- 
вича уголь этого мѣсторожденія плохаго качества и долженъ быть причи- 
сленъ къ лигниту. Между тѣмъ значительное скопленіе валуновъ каменнаго 
угля гораздо лучшаго качества, чѣмъ въ сейчасъ описанномъ мѣсторожденіи, 
на морскомъ берегу, при устьѣ рѣки Ай, заставляетъ предполагать о нахож- 
деніи вверхъ по этой рѣкѣ другаго мѣсторожденія, содержащаго доброка
чественный уголь.

По рѣкѣ Найбучи (ЬІайпу или Оненай) открыты мѣсторожденія камен
наго угля въ 1868 г. гг. Лопатинымъ и Бѣлкинымъ; но оиредѣленію послѣд- 
няго изъ нихъ, первое видѣнное имъ обнаженіе угольныхъ пластовъ находит
ся примѣрно въ 40 верстахъ выше устья р. Такой, впадающей въ р. Найбучи 
съ правой стороны. Обнажепія каменноугольныхъ пластовъ были замѣчены на 
лѣвомъ берегу р. Найбучи и прослѣжены иа протяженіи нѣсколькихъ верстъ.

1) L e ttre  de М . L eopo ld  Schrenk à M. le  S écreta ire  perpétuel. B u lle tin  de la C lasse- 
pbysico-m athém atique de l ’A cadém ie Im périale des Sciences de St. P étersbou rg  T . XV 
St.-P b rg . 1867. p . 174.

2) Тихм еневъ. И сторическое обозрѣпіе обравованія Россійско-А мериканской Компанііг и
дѣйствій ея  до настоящаго времени, ч. II С .-Петербургъ 18G3 г. стр ., l i e .
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При этомъ въ одномъ изъ обнаженій г. Лопатинъ имѣлъ случай наблюдать 
слѣдующее напластованіе снизу кверху.

1) Уголь хорошаго качества. . . . 4 ф. 8 дюйм.
2) Углистый с л а н е ц ъ .............................. 1 » 9 »
3) Уголь хорошаго качества . . . .  1 » 9 »
4) Прослойки каменнаго угля болѣеили 

менѣе хорошаго качества, среди угли-
стаго сланца, о т ъ .33/2 до 4 ‘/ 2 футовъ.

Уголь въ этихъ пластахъ частью съ раковистымъ изломомъ хорошаго ка
чества и съ содержаніемъ частицъ горной смолы.

Такъ какъ далѣе вверхъ по рѣкѣ Найбучи, почти до самой вершины ея, 
г. Лопатинъ въ руслѣ рѣки видѣлъ гальки каменнаго угля, то изъ этого 
должно заключить, что угольныя мѣсторожденія должны находиться въ го- 
рахъ, изъ коихъ берегъ начало р. Найбучи; а такъ какъ горы эти принад- 
лежатъ къ западному прибрежному хребту и на западномъ берегу Сахали
на на этой же широтѣ также извѣстны мѣсторожденія каменнаго угля, то 
нзъ этого слѣдуетъ, что здѣсь по всей ширинѣ острова, отъ западнаго до 
восточнаго его берега, должны заключаться пласты каменнаго угля.

Наконецъ, среди острова, въ южной части его, въ горахъ, окружающихъ 
озеро Тунайча и по дорогѣ отъ этого озера къ японскому селенію Косун- 
котану, въ мѣстности, занятой Соя-Сусунайскимъ хребтомъ, въ руслахъ 
рѣчекъ, г. Лопатинъ видѣлъ значительное количество галекъ углистаго 
сланца, что, по его мнѣнію, даетъ надежду на открытіе въ этихъ мѣстахъ 
продолженія каменноугольнаго пласта, обнажатощагося около селенія Очех- 
поко въ залпвѣ Мордвинова.

Изъ приведеннаго обзора сдѣлавшихся до нынѣ извѣстными мѣсто- 
рожденій каменнаго угля на Сахалинѣ видно, что на западномъ берегу 
острова угольные пласты являются по всему протяженно острова отъ самой 
сѣверной оконечности его, въ гавани Куэгда, и до юго-западной оконечности 
острова, на протяженіи до 900 верстъ. А такъ какъ, кромѣ береговыхъ об- 
наженій, извѣстны еще мѣсторожденія каменнаго угля въ вершинахъ pp. 
Кумунай и Найбучи, берущихъ начало изъ западнаго прибрежнаго хребта, 
то можно предполагать, что хребетъ этотъ, почти по всему своему про- 
тяженію долженъ заключать въ себѣ пласты каменнаго угля.

' Возможность такого рода предположенія основывается также на томъ, 
что хребетъ этотъ состоитъ, по преимуществу, изъ осадочныхъ породъ и 
почти повсюду, гдѣ были произведены наблюденія, найдены одни и тѣже 
пласты.

Богатство каменноугольныхъ мѣсторождспій, заключающихъ уголь отлич- 
наго достоинства, особенно замѣчательно въ средней части западнаго берега 

Горн. ЗКурн. Т. Ш , № 7 и 8, 1875 г. 2
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Сахалина, между устьемъ р. Хой и постомъ Косупай, н остается только 
сожалѣть, что при всемъ богатствѣ, заключающемся въ горахъ Сахалина, 
на немъ нигдѣ нѣтъ хотя бы посредственной гавани для стоянки судовъ, 
чрезъ что затрудняется сбытъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ и эксплоатація этихъ 
богатствъ.

И .

Д у й с к і я  к а м е н н о у г о л ь н ы й  м ѣ с т о р о ж д е н і я  и  п р о и з в о д я щ а я с я  н а  о н ы х ъ  о т ъ  

к а з н ы  разгавоткА к а м е н н а г о  у г л я .

Дуйскія каменноугольный мѣсторожденія расположены на западномъ бе
регу острова Сахалина, въ средней части его, въ незначительной бухтѣ между 
мысами Хоиндже, на югѣ, и Дуэ (Жонкьеръ) на сѣверѣ. Здѣсь, на протя- 
женіи около 9 верстъ, въ береговомъ обрывѣ, мѣстами почти отвѣсно поды
мающемся изъ моря до 200 и болѣе футовъ, во многихъ пунктахъ видны 
обнаженія нѣсколышхъ, лежащихъ другъ надъ другомъ, пластовъ каменнаго 
угля, которые, среди слоевъ свѣтлосѣраго глинистаго сланца и желтаго и бѣ- 
ловатаго песчаника, тянутся какъ черныя ленты, ясно различаемый даже съ 
судовъ, проходящихъ мимо въ нѣкоторомъ разстояніи отъ берега. Эти-то 
обнаженія каменноугольныхъ пластовъ въ береговомъ обрывѣ и послужили 
къ открытію Дуйскихъ мѣсторожденій.

Обнаженія каменноугольныхъ пластовъ видны и къ сѣверу отъ мыса Дуэ 
(Жонкьеръ) среди круто приподнятыхъ пластовъ глинистаго сланца и пе
счаника, между означеннымъ мысомъ и долиною рѣки Дуэ. Равнымъ обра
зомъ и къ югу отъ мыса Хоиндже г. Носовъ имѣлъ случай наблюдать обна- 
женіе довольно толстаго пласта каменнаго угля. Такимъ образомъ, въ окре- 
стностяхъ поста Дуэ, къ югу и сѣверу отъ него, извѣстны обнаженія ка
менноугольныхъ пластовъ на протяженіи до 12 верстъ вдоль берега моря.

Между мысами Дуэ и Хоиндже, ровно въ трехъ верстахъ къ сѣверу отъ 
послѣдняго, находится,, такъ называемый, Сѣрный мысъ, получившій свое на- 
званіе отъ вытекающаго въ немъ изъ трещины источника, издающаго до
вольно сильный запахъ сѣрнистаго водорода. Всѣ три мыса: Дуэ, Хоиндже и 
Сѣрный, состоятъ изъ породъ изверженныхъ, и среди ихъ расположены осадоч
ные пласты, приподнятые крайне разнообразно и являющіеся то почти горизон
тальными, то почти вертикально стоящими, а также, мѣстами, имѣющими па
д е т е  на сѣверъ, мѣстами же обратное на югъ. Главные, до-ныпѣ извѣстнЫе 
въ Дуйскомъ мѣсторожденіи, каменноугольные пласты расположены между 
мысами Хоиндже и Сѣрнымъ и еще нѣсколько сѣвернѣе сего послѣдняго, 
до такъ называемой Лапшинской пади (оврага); къ сѣверу отъ этой пади, 
хотя и извѣстно присутствіе каменноугольныхъ пластовъ, но они еще не 
были изслѣдованы и, вслѣдствіе значительныхъ обваловъ изъ разрушенныхъ
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слоевъ глинистаго сланца, а также поверхностной земли и глины, безъ искус- 
ственныхъ обнаженій невозможно было, даже хотя приблизительно, опредѣ- 
лить ни настоящее мѣсто залеганія этихъ каменноугольныхъ пластовъ, ни 
количество, ни толщину ихъ. Поэтому, въ нижеслѣдующемъ, я обращу глав- 
нѣйше вниманіе на пласты каменнаго угля, расположенные въ южной части 
Дуйской бухты, на нятиверстномъ протяженіи къ сѣверу отъ мыса Хоиндже. 
Изъ обнажающихся здѣсь въ береговомъ обрывѣ угольныхъ пластовъ съ са
маго начала разработки Дуйскаго мѣсторожденія производилась добыча угля 
въ разныхъ мѣстахъ, первоначально открытымъ разносомъ, a затѣмъ пра
вильными подземными разработками. Эти же пласты пріобрѣли, исключи
тельно предъ другими, практическое значеніе не только по большей доступ
ности ихъ къ разработкѣ, но и потому, что какъ у поста Дуэ съ 1862 года, 
такъ равно и у нынѣшнихъ рудниковъ, расположенпыхъ къ сѣверу отъ 
Сѣрнаго мыса, съ 1870 года, существуютъ пристани на морѣ, служащія 
для нагрузки съ нихъ судовъ углемъ, и здѣсь постоянно снабжаются углемъ 
приходящія въ Дуэ суда, для коихъ имѣется довольно удобная (судя по 
грунту) якорная стоянка на глубинѣ отъ 4 1/г до 51/г саженъ, въ разстояніи 
отъ 300 до 450 саженъ отъ берега.

По причинѣ наиболыиаго значенія означенной мѣстности, въ бытность 
мою въ Дуэ, былъ снять подробный планъ оной, каковой здѣсь и прила
гается (См. листъ чертежей 1 Ins'). Какъ видно изъ плана, вся мѣстность между 
мысомъ Хоиндже и такъ называемою Лапніинскою падью прорѣзана четырьмя 
главными падями или оврагами, имѣющими весьма много побочныхъ развѣтвле- 
ній, такъ что ровныхъ мѣстъ весьма мало, да и имѣюіціяся незначительный ров
ный пространства расположены па вершипахъ хребтовъ, отдѣляющихъ пади одну 
отъ другой и возвышающихся до 400 и болѣе футовъ надъ уровнемъ моря. Изъ 
числа упомянутыхъ четырехъ падей, по ширннѣ своей, наиболѣе обращаютъ на 
себя вниманіе двѣ: падь, въ которой расположенъ постъ Дуэ и называемая 
Постовою , по которой протекаетъ небольшая рѣчка Хоиндже, и Воеводская. 
падь, тянущаяся по направленію къ сѣверу и сѣверо-востоку, на протяже- 
ніи болѣе пяти верстъ, и служащая для сообщенія по проложенной по ней до- 
рогѣ съ долиною рѣки Дуэ, въ которой устроена сельско-хозяйственная ферма 
ссыльно-каторжныхъ, находятся хозяйственный заведенія Дуйской военной 
команды, а равно расположено Александровское селеніе, въ коемъ имѣется 
до шести дворовъ, паселеппыхъ поселенцами, изъ окончнвшихъ срокъ обяза- 
телъныхъ работъ ссыльно-каторжиыхъ. Въ первой изъ этихъ падей, Посто
вой, а также въ одной изъ главныхъ вѣтвей ея, идущей къ сѣверо-востоку 
и названной Цигайскою падыо, въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, во мно- 
гихъ мѣстахъ, производилась добыча угля и слѣдн старыхъ работъ теперь 
еще повсюду видны. Въ Воеводской же пади и отрогахъ ея при мттѣ были 
произведены главнѣйшія развѣдки каменноугольныхъ пластовъ, расположен- 
ныхъ къ сѣверу отъ Сѣрнаго мыса. Другія двѣ пади: Угольная и ІІщ пич-

2 *
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пая, представляютъ крайне узкіящ ели, также со множествомъ развѣтвленій. 
Въ Угольной пади извѣстно нѣсколько обнаженій каменноугольныхъ пла
стовъ, и здѣсь же, въ пятидесяти саженяхъ отъ устья пади, находится, зало
женная еще при горномъ инженерѣ Носовѣ, шахта, въ коей, какъ гласить 
преданіе, былъ открыть пластъ каменнаго угля толщиною въ двѣ сажени ').

При залеганіи каменноугольныхъ пластовъ на разныхъ горизонтахъ,— 
преимущественно же на высотѣ отъ 10 до 150 футовъ надъ уровнемъ моря,— 
значительности лежащихъ надъ ними толщъ глинистаго сланца и песчаника 
и неровности мѣстности, повсюду прорѣзанной по разнымъ направленіямъ 
оврагами, невозможно производить добычу угля при помощи шахтъ, а на- 
противъ того, необходимость заставляетъ разработывать каменноугольные 
пласты пітольнами, углубляясь таковыми внутрь пластовъ съ береговаго обрыва, 
что, въ значительной степени, облегчаетъ рудничное производство и даетъ 
возможность, начавъ работы непосредственно въ угольныхъ пластахъ, обхо
диться безъ всякихъ дорого стоющихъ подготовительныхъ работъ по проводу 
подземныхъ выработокъ въ пустыхъ породахъ. По этой-то причинѣ всѣ 
прежнія работы, а равно и нынѣшніе рудники, расположены въ самомъ бе
реговомъ обрывѣ, или же производились въ отклонахъ овраговъ (какъ, напр., 
въ Постовой и Цыганской падяхъ).

Обращаюсь къ геогностическому строенію окрестностей поста Дуэ, уже 
описанныхъ г. Гленомъ, въ его отчетѣ по изслѣдованію острова Сахалина 2). 
Выше было уже сказано, что находящееся здѣсъ три мыса: Хоиндже, Сѣр- 
ный и Дуэ состоять изъ породъ кристаллическихъ, а именно: діорита и ме- 
лафира. Отъ первыхъ двухъ мысовъ, а въ особенности отъ мыса Хоиндже, 
далеко въ море тянутся подводные рифы; по и кромѣ этихъ грядъ, между 
мысами Сѣрнымъ и Дуэ, во многихъ мѣстахъ, среди моря, въ нѣкото- 
ромъ разстояніи отъ берега, выступаютъ отдѣльныя скалы, состоящія также 
изъ кристаллическихъ породъ. Такія-же скалы, но въ болѣе значительныхъ раз- 
мѣрахъ, возвышаются въ видѣ кекуровъ въ бухтѣ Жонкьеръ, непосредственно 
за мысомъ того же названія, и извѣстны подъ именемъ «трехъ братъевъ».

Судя по подводнымъ рифамъ, простирающимся далеко въ море отъ мы
совъ Хоиндже и Сѣрнаго, а также по открытію, при произведенной съемкѣ 
мѣстности, въ вершинахъ Угольной пади кристаллическихъ породъ, состав- 
ляющихъ продолженіе породъ, обнажениыхъ въ Сѣрномъ мысѣ, должно по
лагать, что діориты и мелафиры выступили здѣсь въ видѣ грядъ, имѣющихъ 
среднее направленіе отъ NNW къ SSO.

')  Указываемая толщина весьма сомнительна, ибо, какъ ниже будетъ сказано, толщина 
угольныхъ пластовъ въ Дуйскомъ мѣсторожденіи нигдѣ не превосходить шести футовъ. 
Ш ахта углублена на семь саженъ, но работъ но добычѣ угля въ ней не производилось, но 
иричинѣ затоплеиія ея водою изъ ручья, текущ аго по дпу Угольной пади.

2) Труды Физическаго Отдѣла Сибирской Эксиедиціи Императоре,каго Географическаго 
Общества T . I. Ч асть историческая.
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Осадочные пласты, расположенные въ береговомъ обрывѣ залива Дуэ и 
обнаженные при произведенныхъ мною развѣдкахъ, состоятъ исключительно 
изъ разнаго рода несчаниковъ и глинистыхъ сланцевъ съ подчиненными имъ 
слоями каменнаго угля, и только къ сѣверу отъ Сѣрнаго мыса (у водопада) 
являются миндальный камень и конгломераты, которые въ этомъ мѣстѣ также 
прорѣзаны діоритомъ. Пласты песчаниковъ и глинистыхъ сланцевъ, судя по 
находимымъ въ нихъ отпечаткамъ листьевъ березы, дуба, клена и др., по опре- 
дѣленію Академика Шмидта, принадлежатъ къ третичной формаціи. Отпе
чатки листьевъ находятся преимущественно въ сѣромъ глинистомъ сланцѣ, 
но попадаются также и въ песчаникѣ. К ъ мѣловой-же формаціи въ окре- 
стностяхъ Дуэ относятся только лежащіе къ сѣверу отъ мыса Дуэ круто под
нятые пласты известковаго мергеля, заключаюіціе въ себѣ остатки Nautilus 
pseudo — elegans, Ammonites peramplus, Solariella radiatula, Cucullaea striatella, 
Inoceramus digitatus и Rhynchonella plicatilis.

Выше было уже замѣчено, что всѣ вообще осадочные пласты въ заливѣ 
Дуэ потерпѣли значительный измѣненія въ своемъ положеніи отъ выступив- 
шихъ среди ихъ кристаллическихъ породъ. Дѣйствительно, мы видимъ, на- 
примѣръ, слѣдующее: между мысомъ Хоиндже и Постовою падыо всѣ пласты 
приподняты и падаютъ къ' сѣверу подъ угломъ отъ 70° до 80°. Нѣсколько 
сѣвернѣе пласты, видные въ береговомъ обрывѣ между Постового и Уголь
ною падями, іімѣютъ паденіе на N 0; между тѣмъ какъ тѣ-же каменноуголь
ные пласты, обнаженные въ отрогѣ Постовой пади, въ разстояиіи не болѣе 
полуверсты отъ берега моря, имѣютъ здѣсь обратное паденіе на SW. 
Около Сѣрнаго мыса особенно ясно видны разстройства, произведенный въ 
осадочныхъ пластахъ выступившими среди ихъ діоритами. Къ югу отъ Сѣр- 
наго мыса, прплегающіе къ діориту пласты песчаника круто приподняты и 
падаютъ на S, подъ угломъ отъ 50° до 60°; на сѣверной же сторонѣ мыса 
въ нѣкоторомъ разстояпіи отъ него, всѣ пласты падаютъ къ N, при чемъ 
уголъ паденія ихъ изменяется отъ 12 до 65°. При произведенныхъ въ 1872 
году развѣдкахъ, близь самаго Сѣрнаго мыса (на сѣверной его сторонѣ), 
была обнажена старая выработка, изъ коей въ 1863 г. производилась до
быча угля. Выработка эта, лежавшая па 52 фута выше уровня моря, ока
залась заложенною въ пластѣ каменнаго угля толщиною въ 3,5 фута; здѣсь, 
по простиранію пласта, пройдено штольною на 6 саженъ и отъ нея про- 
веденъ возстающій штрекъ, имѣвшій только 3 сажени длины, такъ какъ на 
этомъ разстояніи уголь, отъ близости діорита, оказался разрушеннымъ. Въ 
забоѣ пітольны угольный пластъ имѣлъ уже не 3,5, а только 2,зз фута тол
щины. Кромѣ того изъ штольны, по паденію пласта, былъ заложенъ штрекъ, кото
рый углубленъ, однако, только на одну сажень и затѣмъ оставленъ, такъ какъ 
угольный пластъ измѣнилъ свое паденіе изъ 10° (въ штольнѣ) въ 40°. Отступивъ 
на четыре сажени къ сѣверу отъ старой выработки, былъ заложенъ второй раз
ведочный разрѣзъ, въ коемъ обнаженъ тотъ же пластъ угля, но толщиною всего
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лишь въ 10,5 дюймовъ и съ паденіемъ въ 50°; при углубленіи же этого разрѣза 
на двѣ сажени, угольный прослоевъ, постепенно измѣняясь, принялъ верти
кальное положеніе и совсѣмъ почти выклинился. Такимъ образомъ, мы ви~ 
димъ, что на протяженіи не болѣе шести саженъ, каменноугольный пластъ, 
толщиною въ 3,5 фута и съ слабымъ падеиіемъ въ 10°, постепенно прини
маете вертикальное положеніе и выклинивается. На приложенномъ чертежѣ, 
фиг. 1-я, Листъ чертежей 2, представлено обнаженіе береговаго обрыва около 
Сѣрнаго мыса, изъ коего ясно видно, какое разстройство здѣсь произведено вы- 
ходомъ діоритовъ. Многочисленные сдвиги, которымъ подверглись расположен
ные здѣсь нынѣ разработываемые угольные пласты, значительно затрѵдняютъ 
какъ правильное веденіе подземныхъ выработовъ, такъ и производство самыхъ 
работъ по добычѣ угля.

Для болѣе иагляднаго понягія о томъ, какъ разстроены мѣстами камен
ноугольные пласты, я приведу два примѣра, которые здѣсь пояснены чер
тежами.

На фиг. 2 (Листъ чертежей 2) представленъ разрѣзъ по шестому возстаю- 
щему штреку Семеновской штольны, изъ коего видно, что угольный пластъ, на 
протяженіи 60 саженъ, три раза былъ взброшенъ и два раза сдвинуть. При 
этомъ одинъ изъ сдвиговъ имѣлъ вышину до трехъ саженъ, такъ что въ 
возстающемъ штрекѣ пришлось устроить русло для спуска угля и трапъ 
для сообщенія рабочихъ. Въ этомъ-же мѣстѣ пришлось прервать рельсовый 
путь и устроить второй такой-же, совершенно самостоятельный, путь за 
пройденнымъ сдвигомъ, какъ это видно на прилагаемой], иланѣ рудничныхъ 
работъ (Листъ 2 bis).

Другой примѣръ самаго значительнаго изъ встрѣченныхъ до-нынѣ сдви
говъ изображенъ на фиг. 3 (Листъ 2). Здѣсь мы видимъ два, лежащихъ 
другъ надъ другомъ, угольныхъ пласта, раздѣленныхъ пласгомъ сѣраго плот- 
наго песчаника въ 4 сажени толщины; нижній изъ этихъ угольныхъ пла
стовъ, № 4, имѣетъ 2 фута 10 дюймовъ толщины; верхній пластъ, № 5— 2 
фута 4 дюйма. Идя совершенно параллельно между собою, пласты эти раз- 
работывадась двумя штольнами (№№ 4 и 5 ) , такъ что однѣ работы были 
расположены надъ другими и при этомъ неоднократно встрѣчаемы были 
болѣе или менѣе значительные сдвиги. ГІройдя-же возстающими штреками въ 
обѣихъ выработкахъ отъ 40 до 45 саженъ по иоднятію пласта, дошли до 
болыдаго сдвига А, далѣе котораго было невозможно продолжать работы въ 
штольнѣ № 4, такъ какъ угольные пласты здѣсь были взброшены на высоту 
болѣе 5-ти саженъ, такъ что, къ югу отъ сдвига, нижпійугольный пластъ№ 4, 
оказался лежащимъ почти на сажень выше верхняго пласта, № 5 (см. фиг. 3, 
Листъ 2). Такъ какъ означенные угольные пласты на продолженіи сво- 
емъ къ югу за сдвигомъ А заключали въ себѣ еще весьма значительные за
пасы угля, то подобное разстройство пластовъ не могло быть принято за 
причину для остановки дальнейшей добычи изъ нихъ угля. Но такъ какъ



и по сѣвернѵто сторону сдвига А работы въ пластѣ № 5, по причинѣ не
значительной толщины его, представлялись крайне затруднительными и для 
продолженія добычи угля изъ этого пласта пришлось бы гезенкомъ подняться 
по пластамъ плотнаго песчаника на пять саженъ вышины, то, считая такую 
работу при нынѣшнемъ положеніи каменноугольнаго дѣла въ Дуэ непроиз
водительною, я рѣшился къ югу отъ сдвига А работы съ пласта № 5 пере
вести на пластъ № 4. Для того же, чтобы уголь, добываемый во вновь за- 
ложенныхъ на пластѣ № 4 выработкахъ, не возить по весьма низкимъ штре- 
камъ штольны № 5, былъ проведенъ по простиранію пласта штрекъ до вы
хода въ береговомъ обрывѣ и къ выходу этому устроенъ трапъ и русло для 
спуска угля (см. планъ рудничныхъ работъ, Листъ чертежей 2).

Наконецъ, здѣсь слѣдуетъ упомянуть еще объ одномъ вліяніи, оказан- 
номъ выступившимъ въ Сѣрномъ мысѣ діоритомъ на сосѣдніе съ нимъ пла
сты; къ сѣверу отъ Сѣрнаго мыса, па протяженіи болѣе 100 саженъ, на вы- 
сотѣ около 100 футовъ отъ уровня моря, обнажены горѣлые песчаники, 
совершенно краснаго цвѣта, и тутъ-же иайденъ былъ пластъ каменнаго угля, 
обратившагося въ коксъ.

Переходя затѣмъ собственно къ разработкѣ Дуйскихъ мѣсторожденій, я 
считаю необходимымъ, прежде чѣмъ приступить собственно къ описанію ны- 
нѣшнихъ рудниковъ и произведенныхъ мною работъ, сказать нѣсколько 
словъ о производившихся, до пріѣзда моего въ Дуэ, т. е. до іюня 1871 г., 
рудничныхъ работахъ.

По прибытіи на островъ Сахалинъ, въ постъ Дуэ, я прежде всего ста
рался ознакомиться съ прежними каменноугольными рудниками, въ коихъ 
производилась добыча угля главнѣйше въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, ко
гда была введена попудная плата за добытый уголь и дозволены старательскія 
работы. Осмотръ этотъ, къ сожалѣнію, иривелъ меня къ довольно прискорб
ному убѣжденію, что прежними работами, находившимися подъ завѣдываніемъ 
сначала морскихъ, a затѣмъ армейскихъ офицеровъ, и только временно подъ 
управленіемъ горныхъ инженеровъ: Носова и Таскина, прекрасным и, можно 
сказать, богатѣйшія Дуйскія каменноугольным мѣсторожденія значительно 
испорчены. По всему береговому обрыву отъ самаго почти мыса Хоиндже, 
мимо поста Дуэ, на двѣ съ половиною версты къ сѣверу отъ него, до 
нынѣшнихъ рудниковъ и еще нѣсколько далѣе, повсемѣстно видны слѣды 
старыхъ разработокъ, входы въ которыя, въ большей части случаевъ, совер
шенно завалены осыпавшимися съ горы землею и іцебнемъ, такъ что мѣста 
нахожденія устьевъ старыхъ штоленъ иногда могутъ быть узнапы только по 
сохранившимся на берегу остаткамъ срубовъ, служивгаихъ угольными складами 
и по остаткамъ отъ угольныхъ спусковъ, столбы коихъ по береговому об
рыву кое-гдѣ еще выглядываютъ изъ обваловъ. Въ одномъ только мѣстѣ 
сохранилась до нѣкоторой степени одна штольна (подъ самымъ маякомъ), но 
и въ нее съ болынимъ трудомъ можно было проникнуть только на 25 са-
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женъ глубины; далѣе вся она оказалась заваленною обрушившеюся кровлею. 
Судя же по имѣвшимся у меня объ этихъ работахъ свѣдѣніямъ, штольна 
эта была длиною до 70 саженъ, такъ что до двухъ третей ея оказалось за
валенными. Какъ видно, и въ этой штольнѣ разработка велась довольно не
правильно, потому что всѣ ближайшіе къ береговому обрыву столбы камен
наго угля оказались выбранными на-чисто и, сверхъ того, между устьемъ 
штольны (т. е. бореговымъ обрывомъ) и началомъ выработаннаго поля остав- 
ленъ весьма незначительной толщины столбъ каменнаго угля, не могуіцій 
служить прочною опорою для кровли выработки, что и подтвердилось въ 
1872 году, когда весною, дѣйствительно, вся эта штольна была завалена, такъ 
что, въ настоящее время, нѣтъ возможности проникнуть въ нее.

Въ той части настоящей статьи, въ которой представленъ историческій 
очеркъ развитія каменноугольнаго дѣла на Сахалинѣ, преимущественно же 
въ Дуэ, мною сказано, что разрѣшеніе начальника поста, данное имъ ссыль- 
но-каторжнымъ на разработку всѣхъ, по выбору ихъ, каменноугольныхъ пла
стовъ, повлекло за собою открытіе и разработку многихъ новыхъ пластовъ. 
Здѣсь же я считаю только необходимымъ припомнить, что но берегу моря, 
на протяженіи двухъ верстъ къ сѣверу отъ поста Дуэ, видны остатки не 
менѣе четырнадцати старыхъ выработокъ. Не много менѣе значительное 
число старыхъ разработокъ (именно 11) было разбросано по обѣимъ сторо- 
намъ Постовой пади и въ отрогѣ ея,— Цыганской пади. Кромѣ того, въ преж
нее время производились еще разработки каменноугольныхъ пластовъ, обна
жающихся между Постовою падью и мысомъ Хоиндже. Такимъ образомъ, въ 
окрестностяхъ поста Дуэ, въ теченіи двенадцати лѣтъ (считая съ 1859 года, 
когда впервые были заложены правильный работы горнымъ инженеромъ Но- 
совымъ), производилась добыча каменнаго угля, по меньшей мѣрѣ изъ 15 пла
стовъ, помощію 25 штоленъ; а между тѣмъ ни одинъ изъ разрабатывающих
ся пластовъ не выработанъ окончательно, а въ нѣкоторыхъ изъ нихъ были 
произведены только лишь самыя незначительныя разработки.

При такомъ обиліи рудничныхъ работъ, разбросанныхъ на довольно зна- 
чительномъ пространстве въ окрестностяхъ поста Дуэ, ни въ Николаевскѣ, 
ни въ самомъ Дуэ, не оказалось плана мѣстпости, на которой производи
лись разработки каменноугольныхъ залежей,— плана, который могъ бы служить 
руководствомъ при предполагавшихся развѣдкахъ Дуйскихъ мѣсторожденій; 
ни плановъ старыхъ разработокъ, никакихъ оффиціальныхъ свѣдѣній о нихъ, 
ни даже полныхъ плановъ рудниковъ, изъ коихъ, въ 1871 году, производи
лась добыча угля, мною въ Дуэ не было найдено. Мало того, въ посту Дуэ 
не нашлось никакихъ инструментовъ для рудничной съемки, (не было даже 
простаго горнаго компаса, который принадлежалъ бы руднику) и для чер- 
ченія плановъ, ни даже помѣщенія, въ которомъ можно было-бы заняться 
письменными и прочими необходимыми дѣлами.

Наконецъ, что касается самыхъ рудниковъ, изъ коихъ въ 1871 году производи
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лась—и нынѣ продолжается добыча угля, то и они найдены далеко невъпривле- 
кательномъ видѣ. Разработка каменнаго угля производилась тогда въ трехъ 
пластахъ, лежащихъ одинъ надъ другимъ. Н а самомъ лучшемъ изъ этихъ 
пластовъ, Семеновскомъ, имѣющемъ, какъ уже упомянуто выше, 3‘/ 2 фута 
толщины, были заложены работы еще въ 1868 году, при горномъ инженерѣ 
Евг. Ник. Таскинѣ, и начатъ проводъ трехъ штоленъ. Въ двухъ другихъ 
пластахъ, № 4 и ЛГ? 5 ,—толщина коихъ перваго 2 фута 10 дюймовъ, а вто- 
раго 2 фута 4 дюйма,— въ 1871 году, работа производилась въ каждомъ плас- 
тѣ одною штольнею; ранѣе же сего въ нижнихъ частяхъ этихъ пластовъ, 
круто падающихъ, было заложено еще по двѣ штольны на каждомъ пластѣ, 
но работы въ нихъ оставлены, такъ какъ всюду весьма скоро были встрѣ- 
чены значительной величины сдвиги.

Въ Семеновскомъ пластѣ, имѣющемъ паденіе отъ 10° до 12°, въ двухъ 
штолънахъ (Семеновской и Михайловской), въ небольшомъ разстояніи отъ 
устья ихъ, были встрѣчены сдвиги, которые г. Таскинъ проэкгировалъ прой
ти совершенно правильно и съ углубленіемъ штольнъ, чрезъ каждые пять са
женъ вести возстающіе штреки, шириною въ 2 сажени, до встрѣчи съ сосѣднею 
штольною, лежащею выше. Впослѣдствіи, когда г. Таскинъ уѣхалъ изъ При
морской области и завѣдываніе каменноугольнымъ производствомъ въ Дуэ 
было возложено генералъ-губернаторомъ Восточной Сибири на завѣдываю- 
щаго ссыльнокаторжными, состоящаго по арміи подполковника Романовича, 
при дальнѣйшей разработкѣ означеннаго пласта, прежде всего были допуще
ны неправильности въ направленіи какъ штрековъ, такъ и основныхъ штоленъ, 
и затѣмъ даже допущена хищническая разработка, выработкою болынихъ по
лей каменнаго угля въ самомъ началѣ пласта, въ недальнемъ разстояніи отъ 
береговаго обрыва, между коимъ и выработаннымъ полемъ оставленъ несораз- 
мѣрно тонкій столбъ угля. Руководивший въ то время рудничными работами 
въ Дуэ штейгеръ, получивъ разрѣшеніе выработать нѣсколько болынихъ уголь
ныхъ полей и имѣя, такимъ образомъ, возможность безъ труда добыть зна
чительное количество угля, не заботился о наибольшемъ развитіи подготови- 
тельныхъ работъ, какъ-то прохожденіи чрезъ сдвиги, наиболыпимъ углу- 
бленіи штоленъ и розбивкѣ пласта штреками на цѣлики.

При одной только заботливости о возможно большей добычѣ каменнаго угля 
въ пластахъ № 4 и № 5, имѣющихъ болѣе крутое паденіе, не обращалось во
все вниманія на сравниваніе почвы выработокъ, каковая работа должна бы 
быть произведена вслѣдъ за проведеніемъ выработокъ, или же, если возможно, 
одновременно съ пимъ. При такого рода упущеніяхъ, почва въ штольнахъ 
имѣла совершенно наклонное положеніе; при переходѣ же изъ штольны въ 
штреки и на перевалахъ чрезъ сдвиги, были оставляемы пороги, вышина ко- 
торыхъ мѣстами доходила до четырехъ и болѣе футовъ. Такія неровпости 
почвы выработокъ сильно затрудняли вывозку угля изъ рудника на поверх
ность и сверхъ того задерживали стокъ рудничныхъ водъ, которыя, нако-
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шшясь вънѣкоторыхъ штрекахъ, затопляли ихъ и не дозволяли производить 
въ нихъ работы.

При столь переломанныхъ и разбитыхъ пластахъ, каковы нынѣ разрабо- 
тывающіеся въ Дуэ, главнѣйшее вниманіе лицъ, завѣдывающихъ рудничнымъ 
производствомъ, долзішо быть обращено на возможно-скорѣйшее прохожденіе 
чрезъ сдвиги, встрѣчаемые въ различныхъ выработкахъ, и наибольшее углуб- 
леніе внутрь'плас.та, дабы тѣмъ стараться развить подготовительныя работы и 
чрезъ проведеніе таковыхъ подготовительныхъ выработокъ всегда имѣть воз
можность добыть потребное количество угля, отнюдь не допуская до того, 
чтобы быть вынужденнымъ дѣлать выемку цѣликовъ, не подготовивъ къ то
му значительнаго рудничнаго поля; а между тѣмъ именно на этотъ-то пред- 
метъ въ Дуэ, до 1871 года, обращалось слишкомъ мало впнманія, ибо лица, 
но преимуществу завѣдывавшія тамъ рудничнымъ производствомъ ‘), не 
имѣя понятія о горномъ хозяйствѣ и считая себя «халифомъ на часъ», 
заботились только, такъ сказать, о сегодняшяемъ днѣ и о томъ, чтобы, до
бычею болынаго количества угля, выказать свое усердіе къ службѣ. О со
хранены же Дуйскихъ мѣсторожденій на возможно продолжительнѣйшій 
срокъ никто и не думалъ; да при обиліи каменноугольныхъ пластовъ въ 
Дуэ ннкому и въ голову не приходило, что здѣсь когда либо можетъ почув
ствоваться недостатокъ въ углѣ; до того-же, что отъ неправильности работъ, 
при послѣдующей разработкѣ, цѣнность угля должна въ значительной сте
пени увеличиться, никому не было дѣла.

Вотъ краткій очеркъ того положенія, въ которомъ я засталъ каменно
угольное дѣло въ Дуэ, въ іюнѣ мѣсяцѣ 1871 года. На приложенныхъ пла- 
нахъ рудничныхъ работъ линіями А В С D (Листъ чертезкей 2 bis) по
казано развитіе подземныхъ выработокъ до іюня 1871 года, какъ я засталъ 
ихъ при первомъ пріѣздѣ моемъ въ Дуэ.

Теперь перехожу собственно къ описанію способовъ разработки Дуй
скихъ мѣсторожденій.

Выше было уже замѣчено, что мѣстныя условія строенія почвы и самое 
залеганіе каменноугольныхъ пластовъ заставляютъ производить добычу угля 
посредствомъ штоленъ. Избравъ мѣсто для заложенія штольны и обнаживъ 
здѣсь каменноугольный пластъ отъ навалившихся изъ верхнихъ частей бе- 
реговаго обрыва земли, глины и щебня, образовавшаяся отъ разрушенія слоевъ 
глинистаго сланца, закладываюсь штольну прямо въ каменпоугольнонъпластѣ. 
Такимъ образомъ, самый образъ залеганія Дуйскихъ каменноугольпыхъ за- 
лезкей, хотя и лежащихъ иногда отъ 200 до 300 футовъ ниже поверхности

*) Въ исторической части настоящ ей статьи сказано, что горный ишкенеръ Е . Н . Т ас
кинъ, въ теченіи цѣлыхъ трехъ дѣтъ, не ыогь посѣтить Дуэ и кромѣ того, по нричинѣ 
различныхъ даваемыхъ ему, какъ чиновнику осибыхъ порученій военннаго губернатора 
П риморской Области, порученій не могъ имѣть надлежащ ее иаблюденіе за правильностію  
работъ въ Дуэ.
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земли, указываетъ на наиболѣе удобный способъ ихъ разработки и въ зна
чительной степени облегчаетъ таковую. Но, съ другой стороны, при зало
жены рудниковъ со стороны моря, при незначительности пространства зем
ли между крутнмъ, иногда совершенно отвѣснымъ, береговымъ обрывомъ и 
моремъ, являются крайнія затруднения при устройствѣ всѣхъ необходимыхъ 
для рудниковъ наружныхъ приспособлены. Тогда какъ съ одной стороны, съ 
верхнихъ частей береговаго обрыва осыпаются значительный массы земли 
и щебня, производящія сильный напоръ съ задней стороны на построенные 
внизу угольные склады и прочія строенія,— съ другой стороны, господствѵю- 
щіе въ Татарскомъ проливѣ сильные юго-и сѣверо-западные вѣтры произво- 
дятъ въ морѣ столь большое волнепіе, что во время прилива волны во мно- 
гихъ мѣстахъ досгигаютъ до самаго крутаго берега и, слѣдовательно, дѣйст- 
вуютъ крайне разрушительно на возведенный у подпоила его строенія.

Штольны при устьѣ своемъ имѣютъ ширины 4 \/2 фута и въ разстояніи 
до 8 саженъ отъ береговаго обрыва они расширяются до 7-ми футовъ. Отъ 
штольны велись возстающіе штреки, которые между собою соединялись па
раллельными штреками. Таковъ былъ методъ, лежавшій въ основаніи систе
мы разработки Дуйскихъ каменноугольныхъ мѣсторожденій ; но весьма мно- 
гія ностороннія условія, какъ-то безпрерывпые сдвиги, мѣстныя измѣненія 
въ положены нѣкогорыхъ частей угольныхъ пластовъ, а равно неимѣніе 
въ теченіи долгаго времени никакихъ'маркшейдерскихъ инструментовъ, дѣлав- 
шихъ невозможными съемку подробнаго плана подземныхъ выработокъ, были 
причиною неизбѣжнаго донущенія нѣкоторыхъ неправильностей въ напра
влены подземныхъ выработокъ. Впрочемъ, при болѣе значитедьномъ углу- 
бленіи на обоихъ нынѣ разработывающихся пластахъ, было приложено все 
стараніе для приданія возможной правильности подземнымъ выработкамъ, 
какъ это и видно на прилагаемомъ планѣ.

Такъ какъ, въ бытность мою въ постѣ Дуэ, я поставилъ себѣ задачей 
по возможности развить иодземныя разработки и только углемъ, добываемынъ 
при проходѣ этихъ подготовительныхъ работъ, удовлетворять ежегодную въ 
немъ потребность, то проводимыми выработкамъ приходилось придавать 
болыпіе размѣры; такъ, возстающіе штреки по большей части велись при ши
рин'!; въ двѣ сажени, и только при нроходѣ по сдвигами ширина эта была 
уменьшаема до одной сажепи. ІІІирина-яге параллельныхъ штрековъ, смо
тря по ихъ назначенію, изменялась отъ 7-ми до 10‘/2 футовъ, при чемъ из- 
рѣдка штреками, проводившившимся исключительно для достиженія свобод- 
нагообраіценія воздуха въ рудникахъ, придавалась ширина не болѣе4Ѵ2 футовъ.

Самая добыча угля производится двухъ-конечной кайлой. При этомъ 
бойтцикамъ, добываюіцимъ уголь, задаются слѣдующіе уроки: при толщинѣ 
угольнаго пласта въ 3 ’/ 2 фута и ширинѣ штрека въ 2 сажени два бонщика 
должны углубиться внутрь пласта на 3 ‘/ 2 фута; при ширинѣ выработки въ 
10’ ji футовъ на два бойщика углубленіе доллгно составлять 4 ф. 8 дюймовъ;
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въ выработки же шириною въ 1 сажень назначается одинъ только бойщикъ и 
онъ долженъ углубиться на З '/г фута. Тѣже уроки задаются и при рабо- 
тахъ въ пласгѣ № 4, имѣющемъ лишь 2 ф. 10 д. толщины. Такимъ образомъ, 
выражая работу собственно по добычѣ или ломкѣ угля въ пудахъ, получимъ 
слѣдующіе результаты работы въ одну смѣну: въ штрекѣ шириною въ 2 
сажени добудется полъ-кубической сажени или 340 пудовъ '); въ выработкѣ 
въ l ' / î  саж. добудется то-же самое количество; въ выработкахъ-же шириною 
въ 1 сажень добудется половина означеннаго количества угля. Въ пластѣ- 
же № 4 количество добычи угля, при различной ширинѣ штрековъ, слѣду- 
юіцее: въ штрекахъ двухъ иполуторосаженной ширины ®/в кубической саж., 
а въ выработкахъ саженной ширины— 3/ш кубич. сажени; что въ первомъ 
случаѣ составите 250 пудовъ, а въ послѣднемъ 125 пудовъ каменнаго угля.

Такимъ образомъ, работая сразу не болѣе какъ въ двадцати забояхъ, 
при разработкѣ двухъ каменноугольныхъ пластовъ, суточная добыча, при 
работѣ въ одну смѣну, легко можетъ быть доведена до 5,000 пудовъ; про
изводя же работы въ двѣ смѣны, таковая можетъ возрости до 9,000 пу
довъ. Полагая въ году 305 рабочихъ дней 2) и исключая изъ сего коли
чества еще 10°/о на разныя постороннія работы (какъ напр.: прохожденіе 
сдвиговъ и проч.), то выходите, что, производя работы только въ одну смѣну, 
годовая добыча можетъ составить до 1.500,000 пудовъ; при работѣ же въ 
двѣ смѣны, она дойдетъ до 2 ' / 2 милліоновъ пудовъ.

Обращаясь снова собственно къ производству подземныхъ работъ, необ
ходимо замѣтить, что при проходѣ по сдвигамъ, по преимуществу приходится 
вести работу по весьма твердому, мелко-зернистому песчанику, каковой дол
женъ добываться порохострѣльной работой и лишь весьма рѣдко удается 
ломать его клиномъ или кайлой. При проходѣ по твердому песчанику на 
одну пару бурильщиковъ задается урокъ: пробурить два шпура глубиною 
отъ 6 до 10 дюймовъ, зарядить ихъ, сдѣлать выстрѣлъ и затѣмъ кайлою, на 
сколько возможно, очистить разрушенную взрывомъ породу.

Что касается остальныхъ работъ, какъ-то возчиковъ (откатчпковъ) и 
крѣпилыциковъ, то назначеніе первыхъ вполнѣ зависите отъ дальности за
боя отъ устья штольни. Въ прежнее время, когда уголь вывозился изъ 
рудника въ такъ называемыхъ санкахъ, вмѣщавшихъ въ себѣ не болѣе четы
рехъ пудовъ угля, въ болѣе отдаленные забои назначалось на два бойщика три 
возчика; впослѣдствіи при болынемъ развитіи рудничныхъ работъ и значи- 
тельнѣйшемъ удаленіи забоевъ отъ устья штольны, число возчиковъ было 
увеличено до четырехъ; но съ прокладкою рельсовъ и устройствомъ вагоновъ 
для подземной перевозки угля, число возчиковъ снова нѣсколько уменьшено.

') По произведепному точному измѣренію вѣсъ одной кубической саж ени угля въ пла
сту составляетъ 685 пудовъ.

г) В ъ 1872 году было 306, а въ 1873 году 305 рабочихъ дней-
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Крѣпилыцики, работающіе всегда парами, назначаются, смотря по ширинѣ 
выработокъ, по одной нарѣ на два и на три забоя.

Такимъ образомъ, обращаясь опять къ годовому задолженію рабочихъ 
при работѣ на двухъ пластахъ въ двадцати забояхъ, придется въ нихъ за
должать въ одну смѣну: бойщиковъ 35 человѣкъ, возчиковъ 100 человѣкъ и 
крѣпнлыциковъ 30 человѣкъ и, прибавляя сюда еще до 35 рабочихъ на всѣ 
прочія работы внутри рудниковъ, ежедневное задолженіе на работы внутри 
рудниковъ составитъ 200 человѣкъ, каковые въ годъ могутъ добыть и до
ставить на поверхность земли (въ склады) 1 '/2 милліона пудовъ угля, что 
составитъ, въ среднемъ выводѣ, до 25 пудовъ въ день на рабочаго.

Ерѣпленіе подземныхъ выработокъ производится помощію сосновыхъ 
стоекъ, толщиною отъ 4 до 4 ' / 2 вершковъ; сверхъ этихъ стоекъ кладутся 
пиленыя плахи, толщиною въ 1‘/4 вершка. Въ нггрекахъ, шириною въ двѣ 
сажени, ставится четыре ряда стоекъ; пространство между средними двумя 
стойками закладывается пустою породою, добываемою при проходѣ чрезъ 
сдвиги; между средними-же и боковыми стойками остаются свободные про- 
ѣзды, шириною болѣе 4 футовъ, для откатки угля. Въ штрекахъ въ 10 1/ 2 
футовъ шириною ставится три ряда стоекъ и, наконецъ, въ болѣе узкихъ вы- 
работкахъ два ряда стоекъ. По мѣрѣ углубленія подземныхъ выработокъ, 
старыя, испортившіяся крѣпи постоянно замѣняются новыми. Круглый лѣсъ, 
необходимый для крѣпленія, доставляется въ видѣ двухъ и трехъ-сажен- 
ныхъ бревенъ, отъ 3 ‘/2 до 4 вершковъ въ отрубѣ.

Вообще должно замѣтить, что при прочности кровли угольныхъ пла
стовъ, ни разу не приходилось нрибѣгать къ болѣе сложному способу крѣп- 
ленія выработокъ.

Откатка угля  отъ забоевъ къ устью штольны до 1873 года производи
лась довольно первобытными способомъ. Уголь въ забоѣ насыпался въ дере
вянный ящикъ, называемый санками, который, при помощи лямки, крюкомъ 
зацѣгілявшейся за кольцо санокъ, волочился рабочими по голой почвѣ. Ящики 
эти дѣлались изъ широкихъ вергаковыхъ досокъ и, для уменыненія тренія и 
сохраненія самихъ санокъ, двѣ боковыя доски ящика, вмѣстѣ съ тѣмъ со
ставлявшая полозья, снизу обивались тонкими обручнымъ желѣзомъ. Санки 
эти вмѣщали въ себѣ не болѣе 4 пудовъ угля, такъ что для вывозки отъ 
забоя 300 пудовъ угля, при задолженіи на то 4-хъ рабочихъ, каждый изъ 
нихъ долженъ былъ дѣлать до восемнадцати концевъ взадъ и впереди, ч ю  
при удаленіи забоя отъ устья штольны въ 80 саженъ, составитъ около
3,000 саж. или до 6 верстъ прохода внутри рудника. Въ 1878 году, на
конецъ, иослѣ долголѣтнихъ тщетныхъ, начатыхъ еще горными инженеромъ 
Таскинымъ, попытокт. получить разрѣшеніе на покупку рудничныхъ рельсовъ, 
мнѣ удалось заручиться таковыми, и рудничныя рельсы, въ количеств!; 2,000 
пудовъ, составляющихъ болѣе 2,000 саженъ, или двѣ версты пути, были вы
писаны мною изъ-за границы и въ концѣ того же года уложены въ глав-
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ныхъ выработкахъ. Къ концу 1873 года, весь рельсовый путь въ выработкахъ 
на Семеновскомъ пластѣ имѣлъ длины болѣе 200 саж.. а на пластѣ № 4— 
100 саженъ. Для откатки угля по рельсамъ были устроены деревянные ва
гоны, вмѣіцающіе въ себѣ до 12 пудовъ угля каждый. Такимъ образомъ, съ 
укладкою рельсовыхъ путей внутри рудниковъ, не только облегчилась самая 
откатка угля, но и количество сопряженной съ ней работы значительно 
уменьшилось.

Уголь, доставленный отъ забоевъ къ устью штольны, вываливается здѣсь 
въ наклонныя русла, по коимъ онъ спускается въ устроенные подъ штоль- 
нами склады. Для удобнѣйшей доставки угля отъ устья штоленъ въ склады 
слѣдовало-бы, дѣйствительно, какъ это и не разъ предполагалось и проэкти- 
ровалось, устроить бремсберги; но къ устройству таковыхъ являются почти 
непреодолимый препятствія. Слишкомъ значительный уклонъ руселъ (до 45°) 
не позволяетъ замѣнить ихъ бремсбергами, ибо пришлось бы у устья інто- 
ленъ дѣлать болыпія устройства для прочныхъ тормазовъ, а для помѣщенія 
ихъ нѣтъ мѣста. Наконецъ, по произведеннымъ мною наблюденіямъ, ^уголь, 
спускаясь по русламъ, хотя и достигающимъ иногда длины до 35 и болѣе 
саженъ, нисколько не измельчается, потому, во 1-хъ, что онъ добывается 
уже въ мелкомъ видѣ н, во 2 хъ, что паходящіеся среди мелочи крупные куски 
угля, по причинѣ ихъ сырости, на столько тверды, что отъ спуска по рус
ламъ они вовсе не измѣняютъ своего вида, такъ что лица, выставлявшія, какъ 
одну изъ главныхъ причинъ мелкости дуйскаго угля, существующій способъ 
доставки его отъ устья штоленъ въ склады, впадали въ немалую ошибку.

Затронувъ здѣсь вопросъ о мелкости Дуйскаго угля, считаю нужнымъ 
объяснить причины таковой. Выше было уже изложено, что каменноугольные 
пласты въ окрестностяхъ Дуэ крайне разстроены многочисленными сдвигами; 
эти-то именпо разстройства отчасти и составляютъ причину, почему дуй- 
скій уголь, при самой добычѣ его изъ пласта, разсыпается въ мелочь. Въ 
нѣкоторомъ разстояніи отъ сдвиговъ, гдѣ угольные пласты менѣе разстроены, 
действительно можно было-бы добывать уголь, хотя частью, въ кускахъ 
величиною въ кулакъ; но тутъ является другая причина, препятствующая 
тому—это привычка рабочихъ, ссыльно-каторжныхъ, не заботиться о до- 
бычѣ угля въ кускахъ; впрочемъ, если бы и удалось значительную часть 
угля добывать не въ видѣ мелочи, а въ кускахъ, то уголь, высохшій въ 
складахъ, во время неоднократной перевозки и перегрузки, на судно все-таки 
не могъ бы попасть иначе, какъ въ видѣ мелочи и только небольшой про- 
центъ всего количества угля, добытаго въ кускахъ, въ такомъ видѣ посту- 
налъ бы на суда, при выгрузкѣ съ коихъ и эта часть угля въ кускахъ 
еще значительно уменьшилась бы. Такимъ образомъ, мелкость дуйскаго 
каменнаго угля является послѣдствіемъ весьма разиообразныхъ, частію труд
но, частію же вовсе неустранимыхъ причинъ. Въ сущности же говоря, мел- 
кій видъ отпускаемаго изъ Дуэ угля нисколько не умаляетъ отличнѣйшихъ



его достоинствъ, и для употребленія его въ дѣло требуется только незначи
тельное измѣненіе въ устройствѣ колосниковъ и навыкъ въ обращеніи съ 
нимъ. Попадая въ топки паровыхъ котловъ, мелкій уголь весьма быстро 
сливается въ комья и лишь самая незначительная часть его проваливается 
сквозь колосники. На нѣкоторыхъ изъ нашихъ судовъ сибирской флотиліи 
мнѣ не разъ приходилось видѣть, что и эта незначительная часть угля, 
провалившагося въ поддувало, не пропадала, а кочегарами снова пере
брасывалась въ топку; изъ поддувала-же выгребалась только чистая зола и 
то въ незначительномъ количествѣ.

Переходя затѣмъ къ провѣтриванію  рудниковъ, необходимо замѣтить, 
что оно, до послѣдняго времени, производилось безъ всякихъ механическихъ 
приспособлении При работахъ на пластахъ JN° № 4 и 5, на коихъ добыча 
угля велась на каждомь пластѣ помощью одной только штольны, для до- 
стиженія кругообращенія воздуха, отъ перваго возстающаго штрека, чрезъ 
каждыя 10 или 15 саженъ проводились узкія выработки по простиранію 
пласта (параллельно штольнѣ) до береговаго обрыва, въ которомъ онѣ вы
ходили въ видѣ незначительной величины отверстій, достаточныхъ однако 
же для поддержанія отличной вентиляціи во всѣхъ выработкахъ. На Семе
новскомъ же пластѣ, гдѣ работы сразу были заложены тремя штольнами, 
постоянно существовало отличное, весьма сильное кругообращеніе воздуха, 
и только лишь по удаленіи шестаго возстающаго штрека на разстояніе до 
10 саженъ за устье послѣдняго, соединяющаго его съ Александровскою 
штольною штрека, воздухъ въ немъ и въ послѣднихъ, проведенныхъ отъ него, 
параллельныхъ іптрекахъ началъ портиться, но вслѣдствіе припятыхъ мѣръ 
весьма скоро снова была достигнута полная вентиляція по всѣмъ безъ исклю- 
ченія выработкамъ. Мѣры эти заключались въ томъ, что въ устьяхъ всѣхъ 
выработокъ, соединяющихся съ Александровскою штольною, были устроены 
двери, чрезъ что воздухъ не могъ болѣе раздѣляться по всѣмь штрекамъ, но 
напротивъ, теченію его было придано опредѣлеішое направленіе по выра
боткамъ, лежащимъ на самомъ высшемъ горизонтѣ и соединяющимъ штоль- 
ну Александровскую съ шестымъ возстающимъ штрекомъ, идущимъ отъ Се
меновской штольны. Затѣмъ, для обращенія воздуха, въ самомъ шестомъ 
штрекѣ и проведенномъ отъ него пятомъ параллельномъ штрекѣ, по прохо- 
дѣ этими выработками болыпаго сдвига и до соединенія ихъ между собою, 
по срединѣ означенныхъ выработокъ, были устроены сплошныя перегородки 
отъ самой почвы до кровли, чрезъ что и была снова достигнута вполнѣ со
вершенная вентиляція.

Освобожденіе рудниковъ отъ воды при веденіи работъ но возстапію ка
менноугольныхъ пластовъ, имѣющихъ отъ 10° до 12°иаденія, до послѣднято 
времени ие было сопряжено ни съ какими затрудненіями. ІІодземныя воды 
по наклоннымъ выработкамъ стекали въ штольны и затѣмъ по симъ послѣд-
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нимъ вытекали наружу. Во всѣхъ выработкахъ наблюдалось за устройствомъ 
въ нижней сторонѣ почвы ихъ особаго зумфа для стока водъ.

Въ 1873 году, по проходѣ на Семеновскомъ пластѣ шесгымъ возстаго- 
щимъ штрекомъ за предѣлы встрѣченнаго имъ болынаго сдвига, былъ зало- 
женъ параллельный штрекъ, долженствовавшій служить развѣдочнымъ, и 
изъ него вскорѣ показался довольно обильный притокъ воды, которая нача
ла скопляться въ началѣ шестаго возстающаго штрека,въ первомъ, идущемъ 
отъ него внутрь пласта параллельномъ штрекѣ. Дабы имѣть возможность 
удалить эту воду, которую приходилось отливать ведрами и затрачивать на 
этотъ предметъ значительную рабочую силу, были остановлены работы по 
углубленію штрека, изъ коего показался этотъ притокъ воды, и усилены та- 
ковыя по прохожденію сдвига въ восьмомъ возстающемъ штрекѣ Семеновской 
штольны, для соединенія его съ затопляемою выработкою. ІІо окончаиіи этой 
работы былъ установленъ деревянный насосъ и вода изъ затопляемго штрека 
откачивалась въ восьмой возстающій штрекъ Семеновской штольны и по сей 
послѣдней стала вытекать на поверхность.

При одновременномъ производств^ работъ на двухъ, расположенныхъ 
одинъ надъ другимъ, пластахъ № № 4, 5 и въ теченіи зимы приходилось оста
навливать работы на нижележащемъ пластѣ № 4, такъ какъ отъ сильнаго 
притока воды изъ выработокъ, расположенныхъ въ верхнемъ пластѣ № 5, 
въ устьѣ штольны № 4, намерзали болынія массы льду, которыя весьма силь
но препятствовали вызозкѣ каменнаго угля, въ особенности въ дни, слѣ- 
дующіе за праздниками, въ которые не было работъ.

Освѣщеніе рудниковъ производится стеариновыми свѣчами. Такой родъ 
освѣщенія рудниковъ, въ особенности принимая во вниманіе цѣну сте- 
ариновыхъ свѣчей отъ 18 до 20 рублей пудъ, безъ сомнѣнія, долженъ 
показаться весьма страннымъ и не экономичнымъ, а потому я постараюсь 
вкратцѣ мотивировать здѣсь цѣль введенія въ употребленіе стеариновыхъ 
свѣчей и вызвавшія оное причины. Начну съ того, что освѣщеніе дуйскихъ 
каменноугольныхъ рудниковъ свѣчами, въ отношеніи безопасности таковаго 
могло быть допущено только вслѣдствіе того, что до сихъ поръ не было 
еще случая встрѣчи подземными выработками вредныхъ газовъ, а также и 
вслѣдствіѳ существующей повсюду весьма сильной тяги воздуха, который, 
постоянно возобновляясь, не имѣетъ возможности портиться и чрезъ то пре
пятствовать свободному горѣнію свѣчей. Теперь невольно рождается вопросъ 
почему для освѣщенія рудниковъ былъ выбранъ столь дорогой матеріалъ, 
какъ стеариновыя свѣчи, а не употребляются для сей дѣли свѣчи сальныя 
или какія либо масла или жиры, въ простыхъ лампахъ, или, наконецъ обще
принятым для освѣіценія каменноугольныхъ копей предохранительный лам
пы? На всѣ эти вопросы можно весьма коротко отвѣтить, что введенію въ 
употребленіе всѣхъ выше приведенныхъ освѣтительныхъ матеріаловъ и какъ
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простілхъ, такъ и предохранительныхъ лампъ, препятствовали мѣстпыя исклю 
читсльныя условія.

Сальныя свѣчи въ Николаевскѣ на Амурѣ, въ коемъ закупаются вс'Ь 
необходимыя для дѣйствія каменноугольныхъ копей па Сахалинѣ матеріалы, 
стоютъ до 15 и не менѣе 14 рублей пудъ. При употребленіи таковыхъ для 
освѣщенія рудниковъ, вслѣдствіе значительной тяги воздуха, сальныя свѣчи 
плыли-бы весьма сильно ирасходъ ихъ, по меньшей мѣрѣ, вдвое превышалъ- 
бы расходъ стеариновыхъ свѣчей, такъ что, гдѣ теперь на освѣщеніе рас
ходуется, maximum, 2 0 руб., при употребленіи сальныхъ свѣчей приходилось- 
бы затрачивать отъ 28 до 30 рублей.

Что касается маслъ и жировъ, могущихъ быть употребленными для 
освѣщенія копей, то двѣ главныя причины препятствовали введенію ихъ въ 
употреблеиіе: 1 ) самое общеупотребительное масло— это коноплянное, а изъ 
жировъ могли бы быть примѣнены китовый и тюленій; но конопляное 
масло въ Нпколаевскѣ продается по весьма высокой цѣнѣ, а означенные 
жиры, не смотря на то, что по близости, въ Охотскомъ морѣ, производится 
значительная китовая ловля, а на Сахалинѣ и въ другихъ мѣстахъ бой тю
леней и моржей, въ Николаевскѣ въ продажѣ вовсе не существуютъ, и ихъ 
приходилось бы выписывать небольшими партіями, сообразно съ потреб- 
ностію въ нихъ, что совершенно невозможно и 2) не нужно забывать, что па 
оетровѣ Сахалинѣ единственные и исключительные рабочіе, задолжаемые 
на каменноугольныхъ рудникахъ, состоять изъ ссыльно-каторжныхъ, надзоръ 
за которыми, по новизнѣ дѣла, далеко не можетъ считаться удовлетвори- 
тельнымъ, а за работающими внутри рудниковъ дѣлается совершенно невоз- 
можнымъ. Казенная пища, отпускаемая ссыльно-каторжнымъ, опять таки 
вслѣдствіе совершенно особенпыхъ мѣстныхъ условій края и принятаго спо
соба продовольствованія ихъ, сравнительно съ производимою ими работою, 
въ особенности при работѣ внутри рудниковъ, крайне недостаточна, а по
тому, короче ознакомясь на мѣстѣ съ дѣломъ, не приходится удивляться 
тому, что, при вообще низкомъ уровнѣ нравственности ссыльно-каторжныхъ, 
они не стѣсняются украсть все съѣдомое, что только попадетъ имъ въ ру
ки. Такого рода употреблеиію въ пищу, безъ сомнѣнія, подверглись бы не 
только всякаго рода масла и жиры, но даже и салыш я свѣчи. Правда, бы
вали случаи воровства и стеариновыхъ свѣчей, употреблявшихся ссыльно-ка
торжными для ночныхъ оргій, но случаи эти были рѣдки, тѣмъ болѣе, что 
съ стеариновыми свѣчами они легко попадались и, конечно, не могло быть 
никакого сомнѣнія, откуда брались эти свѣчи; тогда какъ съ маслами и жи
рами, которые, по приходѣ съ работъ, моментально употреблялись-бы въ пи
щу, это оставалось бы незамѣченнымъ начальству и чрезъ то поощрялось- 
бы самое воровство.

Наконецъ, что касается введенія лампъ для освѣіценія рудниковъ, то 
простыя жестяныя лампочки, по невозможности употребленія въ нихъ 
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маслъ и жировъ по вышеизложеннымъ причинамъ, не могли быть нримѣ- 
нены. Предохранительныя-же лампы, которьгя могли-бы быть введены въ 
употребленіе въ Дуйскихъ рудникахъ, такъ какъ онѣ наглухо запираются іі 
не представляютъ возможности воровства освѣтительнаго матеріала, по 
просьбѣ п настоянію горнаго инженера Таскина, еще въ 1866 году, были 
выписаны изъ С.-Петербурга въ количествѣ 20 штукъ. Лампы эти обош
лись баснословно дорого, дѣйствитсльно были доставлены въ Николаевскъ, 
по, вслѣдствіе тройственности тамошней администраціи и преобладанія мор- 
скаго элемента, по неизвѣстной причинѣ попали какъ-то въ склады Нико- 
лаевскаго порта. Справки горнаго инженера Таскина объ этихъ лампахъ и 
учиненные имъ объ нихъ, втеченіи 1867 и 1868 годовъ, поиски остались 
тщетпыми, а между тѣмъ лампы, тщательно закупоренный, хранились въ 
складахъ морскаго вѣдомства, при чемъ лица, завѣдывающія этими склада
ми, никогда не слыхавшія о рудничныхъ лампахъ, и не подозрѣвали о ихъ 
суіцествованіи, пока, наконецъ, въ 1872 году, мнѣ совершенно случайно не 
пришлось получить отъ частныхъ лицъ свѣдѣніе о существованіи этихъ 
лампъ, послѣ чего онѣ мною и были розысканы, приняты и доставлены въ 
Д уэ,гдѣ при мнѣ, однако, еще не были введены въ употребленіе, такъ какъ 
двадцати лампъ слишкомъ недостаточно и при томъ не имѣлось необходи- 
маго для нихъ освѣтительнаго масла. Въ концѣ 1873 года были заготовле
ны въ Дуэ мѣстными средствами жестяпыя лампочки и сдѣланъ опытъ освѣ 
щенія рудниковъ керасиномъ, при чемъ таковыя лампочки главнѣйше упо
треблялись на линіи откаточнаго пути, для освѣщенія разъѣздовъ, и на но- 
воротахъ.

Вышеприведенный обстоятельства, припятствовавшія введенію въ употре- 
бленіе для освѣщенія маслъ и жировъ, а также рудничныхъ лампъ, могутъ 
служить маленышмъ образчикомъ, съ какими трудностями приходится бо
роться при руководствѣ казенными работами въ столь отдаленномъ краѣ, 
какъ островъ Сахалинъ.

Представивъ "очеркъ собственно рудничнаго производства въ Дуэ, необ
ходимо описать еще наружный устройства, находящаяся при рудникѣ, къ 
каковымъ относятся склады для храненія угля, устройства для сообіценія съ 
рудниками, пристань, служащая для нагрузки приходящих ъ за углемъ су
довъ, а равно устройства, охраняющія всѣ возведенпыя у рудниковъ пос
тройки отъ разрушительнаго дѣйствія морскихъ во.шъ.

Выше было уже упомянуто, что устройство угольныхъ складовъ на узкой 
полосѣ земли, между крутымъ береговымъ обрывомъ и моремъ, сопряжено съ 
немалыми затрудненьями, такъ какъ на склады эти, съ одной стороны, дѣй- 
ствуетъ обрушающійся съ высокаго берега щебень, который, накопляясь по
зади складовъ, производить значительное на нихъ давленіе; съ другой-же 
стороны, при часто бывающихъ въ Татарскомъ проливѣ весьма сильныхъ
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штормах'!., морскія волны достигаютъ до самаго берсговаі'о обрыва и, уда
ряясь прямо въ склады, дѣйствуютъ па нихъ крайне разрушительно.

ГІе смотря на такого рода совершенно очевидным вредныя вліянія, прямо 
указывающая па необходимость возможно прочнѣйшаго устройства угольныхъ 
складовъ и огражденія ихъ какими-либо способами отъ разрушительнаго 
дѣйетвія морскихъ волнъ, на этотъ предмета было обращено весьма мало 
вниманія. По прибытіи моемъ, въ іюнѣ 1871 года, въ Дуэ, я засталъ у руд
ника три угольныхъ склада, изъ коихъ одинъ, вмѣстимостыо въ 120,000, дру
гой въ 90,000 и третій въ 60,000 пудовъ угля, и всѣ эти склады были вы
строены изъ весьма тонкаго лѣса, стояли на крайне ненрочныхъ столбахъ 
и отнюдь не соотвѣтствовали своему назначенію—оберегать въ себѣ такія 
значительный массы угля. Внрочемъ, судя по имѣющимся дапнымъ, эти 
склады вѣроятно были еще значительно лучше до того времени существо- 
вавшихъ въ Дуэ угольныхъ складовъ, такъ какъ ранѣе сего, почти ежегодно, 
морскими волнами размывало угольные склады и разносило десятки тысячъ 
пудовъ каменнаго угля. Угольные склады, которые я засталъ въ Дуэ, весьма 
легко могли-бы подвергнуться той яге участи, какая постигала всѣ существо- 
вавшіе до нихъ, такъ какъ они ни чѣмъ не были ограждены со стороны 
моря и во время сильныхъ бурь морскія волны разбивались о склады и 
часть волны вкатывалась на самые склады, не смотря на вышину ихъ въ 
3 Ѵ2 сажени. При этомъ морскими волнами размывались нижнія части складовъ 
и при разрушеніи пола складовъ могло-бы волнами вымыть весь находящійся 
въ нихъ уголь и затѣмъ пустые склады, конечно, тотчасъ-же были-бы раз
рушены волнами. Такому разрушительному дѣйствію морскихъ волнъ, пре
имущественно предъ другими, былъ подверженъ, благодаря своему положепію, 
самый большой изъ складовъ, вмѣщашпій въ себѣ 120,000 пудовъ угля. Въ виду 
охраненія складовъ отъ возможности разрушенія, неминуемо повлекшаго-бы 
за собою значительный ущербъ, необходимо было, не теряя времени, принять 
мѣры къ огражденію этихъ складовъ со стороны моря. Для сей цѣлп впереди 
ихъ (со стороны моря) былъ построенъ рядъ связанныхъ между собою 
ряжей, представлявшихъ какъ-бы сплетеніе треугольниковъ, острыми углами 
выходящихъ къ морю. Ряжи эти, для устойчивости ихъ, были завалены круп- 
нымъ камнемъ, и устройствомъ ихъ вполнѣ была достигнута желаемая цѣль, 
такъ какъ морскія волны болѣе уже не достигали до складовъ, а разбивались 
о выступающіе углы ряжей и откатывались назадъ, касаясь и омывая только 
нижнюю половину наружной стѣны угольнаго склада._ Внослѣдствіи система 
таковыхъ ряжей была проведена вдоль всѣхъ угольныхъ складовъ и про
ложена еще далѣе, почти до Сѣрнаго мыса, гдѣ были устроены коксоваль
ный печи.

Вслѣдъ за тѣмъ, съ весны 1872 года, было приступлено къ устройству, 
на мѣсто наименынаго изъ существовавшихъ складовъ, новаго таковаго-же 
склада, для храненія угля, добываемаго на Семеновскомъ пластѣ; а такъ какъ

зя
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складъ этотъ былъ расположенъ подъ штольною Александровскою, но каковой 
вывозилась и вывозится вся масса каменнаго угля, добываемаго въ Семенов
скомъ пластѣ, то необходимо было угольному складу этому придать бблыніе 
размѣры. Вновь построенный, на означенномъ мѣстѣ, угольный складъ вм- 
строенъ изъ бревенъ не менѣе четырехъ вершковъ въ отрубѣ; имѣетъ высоту 
до четырехъ саженъ, покрытъ односкатною крышею въ два теса и представ- 
ляетъ, такимъ образомъ, въ Дуэ первый складъ, въ коемъ уголь будетъ за- 
щищенъ отъ атмосферическихъ вліяпій. Въ верху склада, подъ русломъ, 
ведущимъ къ оному отъ устья Александровской штольни, устроена площадка, 
отъ которой въ обѣ стороны вдоль склада проложены рельсовые пути. 
Спускающийся по руслу вывезенный изъ рудника уголь, скопляется на 
площадкѣ и отсюда въ вагонахъ, по рельсамъ, развозится въ разныя отдѣле- 
нія склада. Устроенный такимъ образомъ угольный складъ вмѣщаетъ въ себѣ 
до 110,000 пудовъ угля.

По переводѣ разработки съ пласта № 5 на пластъ № 4 , къ югу отъ 
болыпаго сдвига (какъ описано выше), изъ проведеннаго къ береговому об
рыву штрека устроено русло для спуска угля въ складъ № 2, наполпявшійся 
прежде углемъ, вывозимымъ изъ Семеновской штольны въ пластѣ того же 
названія. Съ развитіемъ же угольной разработки въ пластѣ № 4 и необходи
мости имѣть въ складахъ ббльшіе запасы угля, рядомъ съ № 2 былъ по- 
строенъ новый угольный складъ («№ 4) и вверху соединенъ рельсовымъ 
путемъ со складомъ № 2, такъ что спускаемый по руслу въ этотъ складъ 
уголь въ вагонахъ перевозится въ складъ № 4. Оба эти склада вмѣстѣ 
вмѣщаютъ въ себѣ до 160,000 пуд. угля. Наконецъ, рядомъ со складомъ 
№ 3 предполагалось построить еще обширный складъ, вмѣстимостію • въ
150,000 пудовъ угля, такъ что общая масса угля, которая вмѣщалась-бы въ 
складахъ у рудника, могла бы доходить до 400,000 пудовъ, a вмѣстѣ съ 
углемъ, сохраняемымъ на рудничной пристани, превышала-бы 430,000 пудовъ.

Рядомъ со всѣми руслами, служащими для спуска угля въ склады изъ руд
никовъ, были устроены прочныя лѣстницы для сообщенія съ рудниками; 
лѣстницы (трапы) эти замѣнили собою первобытный способъ сообщенія на
ружной поверхности съ устьемъ штоленъ,—находящихся на высотѣ отъ 18 
до 35 саженъ отъ уровня моря,— состоявши! въ томъ, что отъ небольшой 
будки, построенной у устья штольны, до-низу былъ спущенъ канатъ, держась 
за который нужно было, увязая до полуноги въ массѣ щебня, подниматься 
на высоту. Легко представить себѣ, какъ удобенъ былъ этотъ способъ сооб- 
щенія, въ особепности же для крѣпильщиковъ, которые на плечахъ должны 
были вносить въ рудника, потребные для крѣпленія стойки и плахи. Нечего 
и говорить, что устройство прочпыхъ и удобныхъ лѣстиицъ несказанно об
легчило сообщеніе съ рудниками и дало возможность болѣс тщательнаго 
надзора за подземными работами.

Съ устройствомъ угольныхъ складовъ, у самаго рудника, въ 1863 году,
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около пего на морѣ была также устроена небольшая пристань, съ которой 
нагружались углемъ баржи, на каковыхъ уголь этотъ доставлялся на прихо- 
дящія за нимъ суда. Въ первыхъ числахъ сентября 1871 года, пристань эта, 
во время урагана, была разрушена до основанія; а такъ какъ безъ пристани 
у рудника нельзя было обойтись, то въ зиму 1871— 72 года пришлось при
ступить къ постройкѣ на морѣ новой пристани. Вновь устроенная пристань 
состояла изъ четырехъ ряжей и имѣла общей длины 38 саженъ. На послѣд- 
немъ ряжѣ ея устроеиъ былъ ящикъ для склада угля, вмѣщающій въ себѣ 
до 11,000 пудовъ угля. Въ зиму же 1873— 74 года пристань была еще удли
нена постройкою въ морѣ новаго, пятаго, ряжа, обширпыхъ размѣровъ, такъ 
что общая длина пристани въ настоящее время составляетъ 52 сажены. На 
послѣднемъ, вновь построенномъ, ряжѣ пристани устроенъ новый ящикъ, 
вмѣстимостію до 20,000 пудовъ угля; вмѣстѣ съ тѣмъ прежній угольный 
ящикъ раздѣленъ на двѣ части, съ проѣздомъ въ серединѣ. Наконецъ, на 
третьемъ ряжѣ пристапи но обѣимъ сторонами его, также были устроены 
покрытые крышами ящики, вмѣщавшіе въ себѣ по 2,500 пудовъ угля каж
дый; такимъ образомъ, общее количество угля, которое можетъ быть заготов
лено на самой пристани, простирается отъ 30 до 35 тысячи пудовъ. Имѣя 
такой запаси угля на самой пристани, гдѣ онъ изъ ящиковъ, чрезъ особые 
люки, сыплется прямо въ баржи, значительно облегчается и ускоряется на
грузка угля на суда, что въ такомъ мѣстѣ, какъ Дуэ, гдѣ не имѣется защи
щенной отъ вѣтровъ якорной стоянки и суда стоятъ почти-что въ откры- 
томъ морѣ, крайне важно; ибо нерѣдко случалось, что казенныя суда си
бирской флотилін приходили въ Дуэ безъ всякаго запаса угля, такъ что не
обходимо было немедленно снабдить ихъ потребными количествомъ топлива, 
дабы, въ случаѣ внезапнаго шторма, судно могло уйти въ море подъ парами, 
а выполнить эту задачу возможно было только при имѣніи значительна™ за
паса угля на самой пристани.

Вдоль всей пристани, а равно и на ряжахъ, проведенныхъ около всѣхъ 
угольныхъ складовъ, проложены рельсовые пути, съ потребными количествомъ 
разъѣздовъ. По этими рельсами уголь перевозится въ четырехколесныхъ 
вагонахъ, вмѣщающихъ въ себѣ отъ 12 до 14 пудовъ угля. Вагоны эти не
возможно было дѣлать болъшихъ размѣровъ, такъ какъ они должны были 
подходить подъ устроенные въ наружныхъ стѣнахъ складовъ люки, чрезъ 
которые изъ складовъ уголь насыпался въ вагоны.

Ряжи пристани, а равно и система ряжей, построенная вдоль уголыі ыхъ 
складовъ и далѣе до коксовальныхъ печей, наполнены камнемъ. Пять ряжей 
пристапи заполнены діорнтомъ, который ломался въ Сѣрномъ мысѣ, при 
чемъ ломка этого камня производилась, по преимуществу, порохострѣльною 
работою. Какъ ни затруднительна была эта работа по добычѣ діорита и 
хотя таковая и была сопряжена съ денежными тратами, по случаю расхо- 
довапія значительна™ количества пороха, но это было необходимо, вслѣд-
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етвіе слѣдующей причины. Всѣ ряжи пристани, за исключеніемъ лишь пер
в а я .  находятся въ морѣ, а такъ какъ здѣсь разница прилива и отлива до
ходить до 7 футовъ, то нагруженный въ ряжи пристани камень, допере- 
мѣшю, два раза въ сутки, будетъ находиться подъ водою и столько-же разъ 
будетъ подвергаться прямому дѣйствію па него воздуха. Такія рѣзкія и по 
стоянныя перемѣны можетъ выдержать только такой твердый камень какъ 
діоритъ; имѣющіеся же, вблизи рудника, песчаники и глинистые сланцы, до
быча которыхъ была-бы сопряжена съ сравнительно гораздо меньшими за- 
трудненіями, не могли бы долго противустоять такимъ поперемѣннымъ влія- 
ніямъ морской воды и воздуха и весьма быстро вывѣтрились бы и разсыпа- 
лись и тогда, конечно, уже не могли бы исполнять данное имъ назначеніе 
служить для укрѣпленія пристани противъ разрушенія ея морскими вол
нами. Построенные-же вдоль складовъ ряжи, какъ находящееся уже на бе 
регу и только при сильныхъ штормахъ омываемые волнами, были наполнены 
песчаникомъ, который для сей цѣли ломался близъ самаго рудника.

Наконецъ, здѣсь слѣдуетъ еще упомянуть о постройкѣ у рудника куз 
ницы съ однимъ горномъ о двухъ огняхъ и съ помѣщеніемъ въ ней сверхъ 
того еще двухъ переиосныхъ горновъ. Рядомъ съ этой кузницей была 
устроена сборная изба, раедѣленная на двѣ половины: одна половина слу
жила помѣщеніемъ для находившаяся при рудникѣ постоянная военная 
караула изъ трехъ человѣкъ и отдѣленіе этой же половины было устроено 
для рабочихъ, дабы въ зимнее или ненастное время они могли здѣсь 
обогрѣться h  обсушиться. Другая половина построенной избы заключала въ 
себѣ чистую комнату и предназначена была для занятій инженеровъ и штей- 
геровъ. Наконецъ, въ этомъ же домѣ была устроена кладовая для храненія 
рудничныхъ инструментовъ и матеріаловъ.

Такъ какъ ежегодно дѣлавшійся морскимъ вѣдомствомъ заказа, кокса для 
надобностей порта простирался отъ 3 до 5 тысячъ пудовъ, и найденныя мною 
по пріѣздѣ въ Дуэ коксовальиыя нечи немедленно были уничтожены, ибо 
онѣ оказались построенными посреди угольныхъ складовъ и представляли 
не мало опасности, то необходимо было, въ новомъ, безопасномъ для огня, 
мѣстѣ, устроить коксовальиыя печп. Для сей цѣли, близъ Сѣрнаго мыса, въ 
разстояніи до 120 саж. отъ угольныхъ складовъ, въ береговомъ обрывѣ была 
расчищена площадка и впереди ея устроенъ срубъ, который и былъ запол- 
ненъ камнемъ, ломавшимся при усгройствѣ означенной площадки. Здѣсь были 
построены коксовальиыя печи, а для легчайш ая сообщенія ихъ съ уголь
ными складами, на системѣ ряжей были проложены деревянные рельсы и 
устроенъ большой вагонъ, въ коемъ лошадыо перевозилось до 50 пудовъ угля.

Описавъ всѣ наружный устройства и постройки, возведенпыя у рудника 
въ бытность мою въ Дуэ, остается сказать еще нѣсколько словъ о заготов- 
леніи какъ строителышхъ, такъ и другихъ матеріаловъ, а равно о задолже- 
ніи рабочихъ для рудничныхъ работъ.
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Круглый лѣсъ, необходимый какъ для крѣпленія, такъ равно и для по- 
строеісъ, а именно еловый и пихтовый, можетъ рубиться въ разстояніи отъ 
двухъ до десяти верстъ отъ рудника и притомъ всякихъ размѣровъ. (При 
постройкѣ пристани были заготовлены для пролетныхъ балокъ бревна длиною 
8 саж. и отъ 8 до 10 вершковъ въ отрубѣ). Заготовленіе пиленнаго лѣса: 
брусковъ, плахъ и теса производилось частію па мѣстѣ рубки лѣса, что 
дѣлалось для облегченія доставки лѣспыхъ матеріаловъ изъ лѣса на мѣста 
ихъ употреблепія въ работы.

Въ 1873 году, когда, по распоряженію военнаго губернатора Приморской 
Области, заготовленіе всѣхъ лѣсныхъ матеріаловъ, потребныхъ для горныхъ 
работъ въ Дуэ, было возложено на мѣстпое Управленхе ссыльно-каторжными, 
весь пиленный лѣсъ, а равно и большая часть круглаго лѣса для ностроекъ, 
заготовлялись въ обшнрныхъ лѣсахъ, расположенныхъ въ долинѣ рѣки Дуэ, 
въ 12 верстахъ къ сѣверу отъ поста, за мысомъ Дуэ (Ж онкьеръ).— При 
этомъ весь пиленный лѣсъ перевозился къ руднику на большой баржѣ; кру- 
глый-же лѣсъ еплочнвался въ плоты въ самой рѣкѣ Дуэ и во время морскаго 
прилива плоты эти выводились изъ рѣки въ море и затѣмъ, но морю, лѣсъ 
сплавлялся вдоль берега до самаго рудника, гдѣ онъ, немедленно послѣ до
ставки, вытаскивался на берегъ и складывался въ яруса, въ такихъ мѣстахъ, 
въ коихъ онъ находился въ безопасности отъ дѣйствія морскихъ волнъ. Такъ 
какъ вслѣдствіе множества видающихся далеко въ море, частью надводныхъ, 
частью же подводныхъ рифовъ, приходилось сплавлять плоты въ нѣкоторомъ 
разстояніи отъ берега, при томъ нужно было еще огибать мысъ Дуэ, со
вершенно отвѣсно спускающійся въ море и непосредственно около котораію 
глубина доходитъ до 240 футовъ, то, при внезапно разражающихся штор- 
махъ, нерѣдко волнами разбивало болыпіе плоты и уносило въ море сотни 
бревенъ, на заготовленіе которыхъ потрачено было весьма много времени 
и рабочей силы. Подобпое неудобство очень легко могло бы быть устранено 
при имѣніи въ Дуэ пароваго барказа, который въ тихую погоду буксиро
вала, бы плоты отъ устья рѣчки Дуэ до рудника, или же вообще до мѣста 
потребленія заготовленнаго лѣса.

Что касается оотальныхъ матеріаловъ, неббходимыхъ для рудничныхъ ра
ботъ въ Дуэ, то всѣ они заготовлялись въ Николаевскѣ на Амурѣ и по пре
имуществу представляли произведеиія иностранный. При этомъ считаю не 
безъинтереспымъ ; привести здѣсь данныяо стоимости въ ІІиколаевскѣ главнѣй- 
ншхъ матеріаловъ и инструменте въ:
Рудничные рельсы, заготовленные частью въ

Бельгіи, частью въ А н гл іи ....................................  5 р. за нудъ.
Желѣзо сортовое...................................................................отъ 4 до 4 ’/ а * * »
Сталь п о л о с н а я ..................................................................» 8 » 10 » » »
Гвозди ж ел ѣ зп ы е .................................................................. » 8 » 10 » ' *
Свѣчи стеариновыя п е т е р б у р г с к а я .............................. » 17 » 18
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Топоры стальные американскіе 1 j . . . . отъ 4 до 5 Р- за штуку.
Лопаты стальныя американскія . » 2 V 3 » х> »
Пилы продольный англійскія . . . . .  » 10 » 17 » » »
Пилы н о п е р е ч н ы я .............................. » 8 » 12 » » »
Канаты смоленые . * . . . . 8 » » НУД'Ь-
Кайлы двухконечный америкапскія . » 1‘/, » 2 » » штуку.
Деготь .................................................... 3 » » иудъ.
Смола ( в а р ъ ) ......................................... 4 » » »
Овесъ .................................................... . отъ 1 р 10 к. до 1 р . 30 к. за п.

Какъ ни высоки всѣ показанный здѣсь цѣпы на матеріалы и инстру
менты, по все таки ихъ (кромѣ рельсовъ) всегда можно пріобрѣсть въ Нико
л а е в е ^ ; въ случаѣ-же надобности какихъ либо чугунпыхъ предметовъ или 
желѣзныхъ инструмептовъ, неупотребительныхъ въ общежитіи, а исобходи- 
мыхъ для спеціальныхъ работъ, къ пріобрѣтепію таковыхъ представляются 
всегда крайнія затруднепія, если нѣтъ возможности выждать дѣлый годъ и 
получить ихъ изъ Гамбурга. Единственное механическое заведете во 
всемъ краѣ, это мастерскія Николаевскаго (а нынѣ Владивостокскаго) портя, 
и хотя въ оныхъ и изготовляются всякіс предметы не только по казенными 
заказамъ, но и для частныхъ лицъ, выполненія таковыхъ заказовъ всегда 
приходится ждать очень долго, что при нѣстныхъ, крайне недостаточііыхъ 
срсдствахъ сообщепія между различными жилыми пунктами, представляетъ 
пс малое затрудненіе и бываетъ причиною, что заказанные, паприыѣръ лѣ- 
томъ, издѣлія получаются на мѣстѣ только на слѣдующее лѣто.

Обращаясь затѣмъ къ рабочей силѣ, употребляемой для добычи угля, мы 
видимъ въ Дуэ первый въ Россіп примѣръ задолженія преступниковъ въ к а 
менноугольныхъ рудпикахъ.

Первоначально (въ пятидесятыхъ годахъ) уголь въ Дуэ добывается 
отряжаемыми для сей цѣли отдѣльнымн командами изъ матросовъ амур- 
скаго экипажа; затѣмъ, съ самаго начала шестидесятыхъ годовъ, начинается 
перевозка въ Дуэ ссыльно-каторжныхъ незначительными партіями и употре- 
бленіе таковыхъ для рудничныхъ работъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ 1862 году, съ 
разрѣшеніемъ старательскихъ работъ, къ добычѣ угля допускаются и солдаты 
мѣстной постовой команды; на равнѣ съ солдатами и ссыльпо каторжными 
въ рудникахъ работаютъ также ссылыю-поселенцы, изъ каторжныхъ, окон-

') Въ 1871 году были заказаны на Петровскомъ заводѣ (Н ерчинскаго округа) топоры по 
цѣнѣ 55 и 60 коп. за штуку; но топоры эти, хотя и стоили нееі.ма не дорого, за то оказа
лись вовсе пегодпыми къ употребление, такъ какъ ни одинъ изъ пихъ пе былъ папарепъ  
сталью. Виослѣдствіи я убѣдился въ пеобходнмости иріобрѣтепія америкапскихъ стальпыхъ 
иііструыситопъ (топоровъ п лопатъ), такъ какъ рабочіс уж е привыкли къ таковымъ и, не 
смотря па высокія цѣны ихъ, они, по доброкачественности своей, представлялись весьма 
выгодными.
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чившихъ въ Дуэ срокъ обязателъныхъ работъ. Вт, 1864 году работы по до- 
бычѣ угля, вслѣдствіе накоплеиія зиачительннхъ запасовъ его, вовсе остана
вливаются и возобновляются только въ 1867 году по истощеніи имѣвишхся 
запасовъ. Такое распоряженіе ведетъ за собою уменыпѳніе числа ссыльно- 
каторжныхъ въ Дуэ и иереселеніе оттуда на материкъ большинства ссыльно- 
поселенцевъ, находившихъ здѣсь единственные заработки въ каменноуголь
ныхъ рудннкахъ.

Наконецъ, вслѣдствіе распоряженія высшихъ властей о перевозкѣ па 
островъ Сахалинъ значительна™ числа ссыльно-каторжныхъ, таковыхъ при- 
бываетъ въ Дуэ въ 1870 году 250, а въ 1871 году 165 человѣкъ и съ это
го времени добыча угля въ Дуэ производится исключительно ссыльно-каторж
ными и при томъ бсзплатпо. Для надзора за ссыльно-каторжными учреж
дается особое управленіе, которое и завѣдуетъ ими во всѣхъ отношеніяхъ; 
начальникъ-же поста Дуэ, бывшій до 1869 года едипствеппымъ распорядите- 
лемъ какъ надъ военною командою, такъ и надъ командою ссыльно-каторж- 
ітыхъ и надъ поселенцами, вовсе устраняется отъ вмѣпіательства въ дѣло 
управленія каторжными и остается представителемъ военной и полицейской 
власти.

Доставленные, однакожс, въ Дуэ, въ 1869 и 1870 году, ссыльно-каторж
ные не находятъ здѣсь для себя никакого помѣщенія и, за неимѣніемъ та- 
коваго, по необходимости стѣеняется военная команда, которая должна бы
ла половину своей казармы уступить для помѣщенія каторжныхъ. Два года 
спустя, не смотря на значительное увеличеніе контингента каторжныхъ въ 

.Дуэ, мы, все-таки, застаемъ ихъ еще всѣхъ безъ помѣщеній, и тутъ только 
въ посту Дуэ начинается постройка частію казармъ, частію-же тюремъ для 
помѣщенія ссыльно-каторжныхъ. Между тѣмъ въ долииѣ р. Дуэ уже съ 
1869 г. устраивается сельскохозяйственная ферма и тамъ также произво
дится постройка помѣщеній для ссыльно-каторжныхъ, работающихъ иа 
фермѣ.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что хотя главная цѣль присылки въ Дуэ 
ссыльно-каторжныхъ и заключалась въ задолженіи таковыхъ па работы въ 
каменноугольныхъ рудпикахъ, на эти послѣднія работы постоянно назна
чается педостаточоне число рабочихъ, такъ какъ Управленіе ссыльно-каторж- 
ныхъ должно было задолжать массу ихъ на постройки не только тюремъ и 
казармъ, но и другихъ необходимыхъ помѣщеній и хозяйственных!, иост- 
роокъ. Находясь такимъ образомъ, относительно главнаго элемента— рабочей 
силы, въ полной зависимости отъ Управлепія ссыльно-каторжными, что, ко
нечно, не давало возможности не только развить рудничныя работы въ ж е
лаемой степени, по даже крайне затрудняло йсполненіе заказовъ морскаго 
вѣдбмства па заготовленіе угля, я, въ отчетахъ своихъ, ежегодно указывала! 
на ненормальность такого положенія угольнаго дѣла въ Дуэ и па необхо
димость выдти изъ него, дабы имѣть возможность придать камсипоуголь-
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ному производству желаемое развитіе, что при существовавших'!) отноніе- 
ніяхъ завѣдывавшаго рудниками инженера къ единственной рабочей силѣ въ 
Дуэ, ссыльно-каторжнымъ, было немыслимо.

Считаю не лишнимъ в ъ  прилагаемой таблицѣ указать количество ссыль
но-каторжныхъ, задолженныхъ въ Дуэ, на работы по каменноугольному про 
нзводству вообще, за четыре года (1870— 73 г.).

С р а в н и т е л ь н а я  в ѣ д о м о с т ь  о ч и с л ѣ  с с ы л ь н о - к а т о р ж н ы х ъ ,  з а д о л ж е н н ы х ъ  н а  

р а б о т ы  п о  к а м е н н о у г о л ь н о м у  п р о и з в о д с т в у  в ъ  п о с т у  Д уэ  в г е ч е ш и  1870,
1871, 1872 и  1873 г о д о в ъ .

I

ГОДА.
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О  03м ч ; Я W
03 «  ! 

Я  g

5 sЯ f-О Р"» °
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В ъ  1 8 7 0  году

„ 1871

На работы внутри рудников!..

03 ^.5 м Э" о
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4443  2549  1118

8043 44081930

5133 2300 2253 — 1092
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8,110

14,981

10,778

17,191

На наружный работы.

« з
Оси Р-І

*3 нО) о
03

н.5 2 'кя S

& 35 «

сооя
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2390 1008: 820 0068 2309 52; 258

3000
! I 

2324 810 13045 7910

0051

38,057

*) *) 
332|1879 578 14017

238

1088

2907

408

13,565

29,001

564 39,709

279 26,043

ВСЕГО,

21,075

43,982

50,487

43,234

*) ІІримѣчаніе: Съ октября 1872 года, по распоряжению воеппаго губернатора П ри
морской Области, заготовлеиіе всего лѣснаго матеріала, нотребнаго для рудничныхъ 
работъ возложено было на унранленіе ссыльно-каторжными; показанпыя-же вь на
стоящ ей ведомости задолжепными въ 1873 году пильщики и рабочіе, заготовлявшіе 
лѣсъ для крѣней, были назначаемы изъ числа людей, отпускавш ихся собственно для 
горныхъ работъ, но случаю неисправной доставки унравленіемь ссыльно-каторжныхъ  
лѣсныхъ матеріаловъ въ потребномъ колнчестнѣ
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Во время пребыванія моего въ Дуэ въ 1872 году было 305, а въ 1873 
г о д у  30(1 рабочихъ дней, такъ что, принимая эту цифру за нормальную, 
изъ вышеприведенной таблицы мы получимъ слѣдующіе выводы о суточномъ 
задолженіи ссыльно-каторжныхъ на работы по каменноугольному производ 
ству въ Дуэ.

Г О Д А .

На работы 

внутри рудни

ковъ.

На наружный 

работы.
В С Е ГО .

1 8 7 0 ..................................... 26>3 44,5 71

1 18 7 1 ..................................... 49 95 144.
1872 ..................................... 35 130 165

1873 .................................... 56 86 142

Бъ заключеніе описанія Дуйскихъ копей, мнѣ остается теперь только 
сказать собственно о количествѣ добывавпіагося угля, о заготовленіи кокса и 
о заказахъ на уголь и коксъ.

Въ 1870 году, въ виду увеличснія числа русскихъ воепныхъ судовъ, вхо
дящих!, въ составь нашей эскадры Тихаго Океана, плавающей въ Китай- 
скихъ и Янонскихъ водахъ, а также съ цѣлью сбыта дуйскаго угля, на 
частныя суда и вывоза его въ Китай и Японію, предположено было раз 
вить добычу угля въ Дуэ и на 1871 годъ былъ сдѣланъ заказъ о загото- 
вленіи 700,000 пудовъ угля. Впослѣдствіи, въ виду пріостановившагося тре- 
бованія частныхъ лицъ на дуйскій уголь, а также во избѣжаніе напрасной 
порчи и вывѣтриванія угля въ складахъ, заказъ на уголь былъ уменьшенъ 
до 450,000 пудовъ. Въ дѣйствительности же, въ 1871 году добыто 296,000 
пудовъ, а отпущено на суда немногщіъ болѣе 100,000 пудовъ каменнаго угля.

Въ концѣ Апрѣля мѣсяца 1872 года было получено распоряженіе 
военнаго губернатора Приморской области о заготовленіп для навигаціи 
того года каменнаго угля въ томъ-же количествѣ, каковое было израсхо
довано въ 1871 г., т. е. около 100,000 пудовъ. Вслѣдъ за тѣмъ, съ откры- 
тіемъ навигаціи (11 іюня), была получена телеграмма военнаго губер
натора Приморской области отъ 14 апрѣля !) съ распоряженіемъ непре- 
мѣнно къ 1 му іюля заготовить 2,000 тоннъ угля для перевозки таковаго въ 
Владивостокъ. Получивъ, какъ сказано, таковое распоряженіе лишь 11 іюня,

О Телеграмма эта была послана изъ Николаевска въ Де-К астри, откуда долж на была 
быть доставлена въ Дуэ на зимовавшем!, въ заливѣ Д е-Кастри транспорт!) „Яионецъ", кото
рый, по нрнчипѣ порчи пт, машинѣ, пришелъ въ Дуэ только l l -го іюпя.
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не было-бы, конечно, возможности къ 1 іюля добыть 120,000 пудовъ угля, 
и распоряженіе это не могло-бы быть выполнено, если-бы таковое количе
ство не имѣлось въ складахъ почти полностію. Наконецъ, 4 іюля вновь по
лучено новое распоряжение отъ 1 іюня о заготовленіи, сверхъ того, еще
24,000 пудовъ угля. Такимъ образомъ, распоряженіями, полученными въ 
1872 году уже по открытіи навигаціи требовалось заготовить до 150,000 
пудовъ угля, для отпуска его на суда втсченіи навигаціи, продолжающейся 
пикакъ не болѣе 4-хъ мѣсяцсвъ, a слѣдовательно, означенное количество угля 
должно-бы быть заготовлено въ три мѣсяца, т. е. по 50,000 пудовъ въ мѣсяцъ.

Въ коицѣ февраля мѣсяца 1873 года, коммисаріатскою частію Управле- 
иія Нортами Восточнаго Океана было заявлено о потребности угля въ слѣ- 
дующемъ размѣрѣ: для судовъ сибирской флотиліи 125.000 пудовъ и для н а
добностей порта 18,000 пудовъ, всего 143,000 пудовъ. Такъ какъ къ 1-му 
февраля въ угольныхъ складахъ все заказанное количество угля имѣлось въ 
запасѣ съ избыткомъ, то въ послѣдующіе затѣмъ мѣсяцы добыча угля про
изводилась въ такихъ только размѣрахъ, чтобы удовлетворить мѣстной въ 
немъ потребности, а равно для приготовленія изъ него кокса. Между тѣмъ, 
въ концѣ іюня мѣсяца 1873 года, вслѣдствіе разрѣшснія генералъ-губер- 
натора Восточной Сибири объ отпускѣ 1000 тоннъ угля на паровыя суда 
Амурскаго ІІароходнаго Товарищества, полученъ новый заказъ на означенное 
количество угля и вслѣдъ за симъ усилена и добыча угля на столько, па
сколько то позволяла рабочая сила. Не смотря на то, что потребность угля
для частныхъ надобностей въ 1873 году не превысила 18,766 пуд., изъ ко-
пхъ 6,366 пуд. отпущено на два паровыхъ судна Лмурскаго ІІароходнаго
Товарищества и 12,400 пудовъ па два апглійскихъ военныхъ судна, къ 
концу навигаціи, все-таки, оказался недостатокъ угля въ дуйскихъ складахъ, 
такъ какъ потребность въ углѣ на казенныя суда была значительно больше 
противъ произведеннаго заказа на уголь. Такъ, въ 1873 году было отпуще
но: на суда сибирской флотиліи 154,957 пудовъ угля и па корветъ „Бо- 
гатырь“, принадлежащей къ эскадрѣ Тихаго Океана,— 1587 пудовъ угля, а 
всего 156,544 пуда угля, т. е. иа 13,544 иуда болѣс противу заказаннаго 
количества угля. Но здѣсь необходимо еще замѣтить, что па послѣднее, прп- 
шедшевъДуэ 11 октября 1873 г., судно, транспортъ „Японсцъ“,могло быть 
отпущено не болѣе 5,200 пудовъ угля, тогда какъ его требовался полный 
грузъ для судна, т. е. 35,000 пудовъ.

Такого рода требоваиія, прпходящія далеко несвоевременно и дѣлаемыя 
безъ всякихъ предварительныхъ соображений о возможности или невозможно
сти выполнепія ихъ, смотря по развитію рудничныхъ работъ, очевидно, не
выгодно должны были вліять на ходъ камеиноугольнаго дѣла вообще, такъ 
какъ иногда бываетъ совершенно невозможно правилыіымй работами добыть 
требуемое количество угля,—неисполпеиіе же требоішпй можетъ повлечь 
за собою крайнія нспріятности.
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Для разъяснеиія сказаннаго, я приводу то обстоятельство, что въ 1873 г., 
по нричинѣ недостатка угля въ Дуэ, мѣстное начальство вынуждено было 
сдѣлать распоряженіе о нріобрѣтенін угля въ Китаѣ и Япопіи для удовле
творены! таковымъ судовъ сибирской флотиліи. Такое распоряженіе вызвало 
морское министерство высказаться, что фактъ о недостаткѣ каменнаго 
угля вт» Дуэ, послѣ всѣхъ стремленій и затрата правительства къ развитію 
этого дѣла на Сахалинѣ водворепіемъ тамъ ссылыю-каторожныхъ и коман
дирован іемъ сиеціалистовъ по горной части, былъ крайне неожиданъ, и не
понятно, какимъ образомъ могли дойти до иодобнаго печалыіаго явленія. 
Между тѣмъ изъ сказаннаго выше видно, что втсченіи 1873 года добытыми» 
въ Дуэ углемъ оказалось возможпымъ не только удовлетворить сдѣланный 
морскими вѣдомствомъ заказъ на оный, но, сверхъ того, отпустить на наши 
военныя суда, свыше заявленной потребности въ углѣ, еще 13,544 пуда, 
да, кромѣ того, еще на постороннія суда 18,766 пудовъ угля, то есть всего 
въ Дуэ было заготовлено угля на 32,310 пудовъ болѣе противъ заказаннаго 
морскимъ вѣдомствомъ. Если-же, дѣйствительно, въ концѣ навигаціи 1873 
года оказался недостатокъ въ углѣ, то причину тому пикакъ не должно 
искать въ невозможности добыть изъ Дуйскаго рудника значительное коли
чество угля, а  единственно только въ томъ,что неправильно и несвоевремен
но была заявлена потребность въ углѣ на навпгацію 1873 года.

Въ прилагаемой таблидѣ показано количество угля добытаго въ Дуэ и 
отпущеннаго какъ на военныя суда, такъ и въ вольную продажу за все время 
съ 1858 но 1873 г.

Т а б л и ц а  д о б ы ч и  і і  о т п у с к а  к а м е н н а г о  у г л я  и з ъ  Д у й с к и х ъ  м ѣ с т о р о ж д е н і й  з а

в р е м я  с ъ  1858 п о  1873 г.

Г о д а .

Добыто камен

наго угля.

Отпущено каменнаго 
На ісазенныяі,. 
суда Сибир- Частнымъ 

ской ф л о ти Ш цаиъи11аш ш - 
и эскадры Ти- СТР 
хаго Океана. ! ныя сУда‘

І'ГЛЯ.

ВСЕГО.

ІІудовъ. Пудовъ. Пудовъ. Пудовъ.

Съ 1 аирѣля 1858 г.
по 1 января 1860 т . . . .  . . 306,940 266,341 266,341
Въ 1860 ................................................ , • 133,000 89,500 8,100 97,900 і

»> 1 8 6 1 .......................................................• 147,750 45,984 __, . 45,984
» 1862 ....................................................... 249,075 115,487 8,400 123.887
» 1863 . . • .....................................• 611,214 121,705 — 121,705
. 1 8 6 4 ...................................................... ■ 164,184 130,164 6,000 136,164
» 1865 ..............................• . . . • 8.429 120,850 _ 120,850
» 1866 ......................................................  . » 230,886 7,200 238.086
» 1867 ............................................................. 179,125 140,745 57,740 198,485
» 1868 ....................................................... 333,880 132,046 140,197 272,243

: » i8 6 0  ....................................................... 209,179 152,481 49,170 201,651
» 1870 ....................................................... 123,230 228,254 25,800 254,054

; » 1871 ............................................................. 29-,894 100,390 — 100,390
* 1872 ............................. 102,090 127,819 7,086 134,905 I
- 1373 . , . 118,570 154,957 18,766 173,723 I
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Обращаясь затѣмъ къ заказамъ морскаго ведомства на коксъ и действи
тельной въ немъ потребности за три сода, ми в и д и м ъ  следующее:

На 1871 годъ заказъ на коксъ простирался до 5000 пудовъ. Заготовле
но— 2183 пуда, изъ числа коихъ перевезено въ Николаевскій портъ 1068 пудовъ.

На 1872 годъ, заказано было 5000 пудовъ кокса. Къ имѣвшимся въ за- 
насѣ остаткомъ отъ 1871 года 1,500 пудамъ кокса, заготовлено было еще 
3425 пудовъ. Отпущено въ 1872 году кокса въ Николаевскій и Владиво- 
стокскій порты 3,208 пудовъ.

На 1873 годъ заказано было 3,000 пудовъ кокса. Къ имѣвшимся въ за- 
пасѣ, отъ 1872 года 1,750 пудамъ кокса заготовлено еще 500 пудовъ. Отпу
щено въ течсніи 1873 года во Владивостокскій портъ 978 пудовъ кокса, 
на послѣднемъ отходившемъ изъ Дуэ (11 октября) суднѣ, при чемъ коксъ 
былъ пршштъ на судно единственно только въ виду недостатка угля въ 
складахъ и непмѣнія балласта для судна.

Такимъ образомъ, въ теченіи означенныхъ трехъ лѣтъ высказалась тіол- 
нѣйшая несоразмѣрность заказовъ на коксъ съ дѣйствительной въ немъ 
потребностью такъ какъ, въ случаѣ большей потребности въ коксѣ, мѣстное 
морское начальство вѣроятно не преминуло бы предписать командирамъ 
судовъ, заходящихъ въ Дуэ, принимать здѣсь коксъ потребный для меха- 
ническаго заведенія порта.

О развѣдкахъ, произведенныхъ въ окрестностяхъ поста Д уэ въ 1 8 7 2  и 1 8 7 3  
годахъ, и опредѣленіе, запасовъ угля въ пластахъ.

Въ виду нредполагаемаго развитія добычи каменнаго угля и примѣненія 
Дуйскихъ рудниковъ для употребленія въ нихъ въ работы значительнаго 
числа преступниковъ, нельзя не сожалѣть о томъ, какъ мало до послѣдняго 
времени заботились объ опредѣленіи степени благонадежности Дуйскихъ ка
менноугольныхъ мѣсторожденій. Вслѣдствіе сего, при рѣшеніи вопроса о 
задолженіи значительнаго числа ссыльно-каторжныхъ на рудничныя работы 
по добычѣ угля втеченіи продолжительнаго времени, не имѣлось никакихъ 
положительныхъ данпыхъ, тѣмъ болѣе, встрѣчая совершенно противуполож- 
ные одииъ другому отзывы о благонадежности Дуйскихъ мѣсторожденій.

Горный инженеръ И. Л. Лопатинъ, осматривавшій работы въ Дуэ въ 
1863 г., въ одномъ изъ донесеній своихъ по сему предмету говорить, между 
прочимы «//о моему мнѣнію , забота объ истощеніи угольныхъ пластовъ 
около Д уэ не должна безпокоить лицъ настоящего поколѣнія ».

Между тѣмъ членъ коммисіи, Высочайше назначенной въ 1869 году въ 
При Амурскій край подъ пресѣдательствомъ генералъ-адъютаита Сколкова, гор
ный инженеръ О. А. Дейхманъ, исчислилъ видимый запасъ каменнаго угля, 
въ пластахъ, лежащихъ къ сѣверу отъ Сѣрнаго мыса въ 4 'Л  милліона иу-
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довъ ') и между прочимъ, по имѣвшимся даинымъ, иришелъ къ такому заклю- 
ченію: «Н а сколько мы знаемъ дуйскія зилеоюи каменнаго угля , ошь не осо
бенно обильны углемъ , слгьдовательно, послгъ нѣсколъкихъ лѣтъ работы , 
придется подвигаться на сгьвсръ до М гача и на т ъ по западному берегу 
Сахалина  2).

Здѣсь-же необходимо указать еще на мнѣніе горнаго инженера Носова 
о дуйскихъ залежахъ 3). Описывая разстройство, причиненное каменноуголь- 
нымъ пластамъ многочисленными сдвигами, онъ нриходитъ къ заключенію, 
что въ Дуз каменный уголь является въ видѣ нластообразиыхъ гнѣздъ. « Тол
щина угольныхъ пластовъ», говорить г. Носовъ, «весьма различная  и до
ходить въ одномъ гюъздгь отъ нѣсколько дюймовъ до 10 футовъ и болѣе, при  
ширина и длить послѣднягѳ отъ 2  до 30  саженъ; такъ что площадь, зани
маемая работ ами и количество угля въ разработываемомъ мѣспт тогда 
только вполнѣ опредгьляется, когда вынуто пластообразное гнгьздо». Слѣдо- 
вателыю, г. Носовъ не допускалъ существованія въ Дуэ настоящихъ пла
стовъ каменнаго угля съ обгаирнымъ ихъ распространсніемъ, a видѣлъ тутъ 
только угольныя гнѣзда.

Такого рода ннѣніе о характерѣ Дуйскихъ каменноугольныхъ мѣсторож- 
деній и сопряженный съ нимъ способъ разработки,— при чемъ штольны и 
штреки проводились гго углю до гпѣхъ поръ, ггока онъ не прекращ ался или  
ут ончался до нгьеколькихъ дюймовъ отъ сдвиговъ и сбросовъ 4), какого способа 
разработки придерживались и нослѣ г. Носова,— конечно, должно было при
водить къ заключеиію, что дуйскія залежи, представляя лишь гнѣзда, а не 
настоягціе пласты, не могутъ заключать въ себѣ значительныхъ запасовъ 
горючаго, и что въ недалекомъ будущемъ здѣсь уже нельзя будетъ продол
жать добычу угля.

Такая крайняя разнорѣчивость въ миѣніи трехъ горныхъ инженеровъ, 
гг. Дейхмана и Носова, и г. Лопатина, невольно заставляетъ задуматься о 
томъ, которое изъ нихъ имѣетъ болѣе основанія и справедливѣе? Разрѣшеніе 
этого вопроса мы найдемъ въ нижеслѣдующемъ.

До нослѣдняго времени добыча каменнаго угля въ Дуэ производилась 
только въ пластахъ, обнажающихся въ крутыхъ обрывахъ морскаго берега, 
и лишь нѣсколько выработокъ, при развитіи въ 1863 году добычи угля ста
рательскими работами, были заложены по отклонамъ нѣкоторыхъ падей. 
Между тѣмъ, но неправильности работъ, ни одною изъ начатыхъ разрабо
токъ не выработанъ пластъ угля до конца, не смотря на то, что нѣкоторыя

') Дейхманъ. Островъ Сахалинъ въ горно-промышленномъ отнош еніи. Горный Ж урналъ  
1871 г., № 3, стр. 519.

2) Тамъ ж е , стр. 557.
3) Носовъ. О Сахалннскомъ каменномъ углѣ. Горный Ж урналъ I860 г., JY» 7., стр. 50.
4) Тамъ-же, стр. 51— 63.
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изъ нихъ, какъ напримѣръ между Угольною и Постовою падями, подъ мая- 
комъ, имѣли болѣе 70 саженъ длины.

За нсключоніемъ двухъ или трехъ случаевъ, въ коихъ добыча угля про
изводилась въ выработкахъ; залож енны й въ разстояніи до 200 саженъ отъ 
морскаго берега, вопросъ о точномъ опредѣленіи протяженія пластовъ к а 
меннаго угля внутрь острова оставался вовсе еще нетронутымъ, не считая 
совершенно поверхностнаго сообщепія г. Носова, что, при произведенныхъ 
имъ геогностическихъ изслѣдованіяхъ въ окрестностяхъ поста Дуэ, онъ, во 
м поіш ъ мѣстахъ до пят и верстъ отъ берега находилъ угольныя обнажс- 
нія гго скатамъ овраговъ или  въ ложбинахъ ').

Такъ какъ до пріѣзда въ Приморскую Область горнаго инженера Тас
кина (въ 1864 году), лица, завѣдывавшія каменноугольными разработками 
въ Дуэ, старались только развить добычу угля, вовсе не заботясь о пра
вильности самыхъ разработокъ, не говоря уже о томъ, что ими не сдѣлапо 
было даже и попытки къ опредѣлепію распространепія пластовъ каменнаго 
угля внутрь острова, и вообще лица эти вовсе не обращали никакого вни- 
мапія на экономическую сторону дѣла, то, не смотря на то, что добыча ка
меннаго угля въ Дуэ производится уже болѣе 15 лѣтъ, втеченіи которыхъ 
добыто болѣе 3-хъ милліоновъ пудовъ каменнаго угля, до послѣдняго вре
мени пе было никакихъ данныхъ для опредѣленія запасовъ каменнаго угля, 
заключающихся въ пластахъ въ окрестностяхъ поста Дуэ.

Завѣдывавшій каменноугольными разработками въ Приморской Области 
съ 1864 по 1869 годъ, горный инженеръ Е. Н. Таскинъ, неоднократно yxta- 
зывалъ на необходимость производства подробныхъ развѣдокъ въ окрсстно- 
стяхъ поста Дуэ, но, по недостатку отпускавшихся ему средствъ, не былъ въ 
состояніи привести въ исполненіе свои предположепія, тѣмъ болѣе, что на 
его обязанности лежалъ еще надзоръ за добычей угля въ южныхъ гаваняхъ 
Приморской Области въ разстояніи до 1,500 верстъ отъ Дуэ и сверхъ того, 
ему, какъ состоявшему при военпомъ губернаторѣ Приморской Области чи
новнику особыхъ порученій по горной части, поручались еще осмотры и раз- 
вѣдки разпыхъ вновь открывавшихся мѣсторожденій минеральныхъ иско
паемыхъ.

13ъ соображеніяхъ назначенной въ 1869 году, по Высочайшему повелѣнію, 
подъ предсѣдательствомъ генералъ-адъютанта Сколкова, въ Приам урбкій край 
Коммисіи по вопросу объ организаціи каторжныхъ работъ на осгровѣ Са- 
халинѣ, между прочимъ высказано было слѣдующее: «во всякомъ случаѣ , до
коль ближайшее и точное изслѣдованіе сахалинскихъ каменноугольныхъ 
залежей не представить болѣе положительныхъ данныхъ о характерѣ ихъ ,

') Носовъ. Замѣтки объ островѣ Сахалнпѣ и каменноугольныхъ ломкахъ, на немъ произ- 
водимыхъ Горный Ж урналъ 1859 г., № 1, стр. 183
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было бы , по мнѣнію Еом м исіи , весьма неосторожно основать на са ха ли н 
скому каменноугольному производствѣ цѣ лую  систему депортаціи прест уп- 
никовъ изъ всѣхъ мѣстностей И м пер іиъ . «Прежде всего, безъ всякаго со 
мнгьнія, безусловно необходимо правильное научное изслѣдованіе сахалпн- 
скихъ зіопей. Всіь дѣйствія мѣстной админист раціи , носивгиія до на - 
стоящим времени подобное наименованіе, въ существѣ своему состояли 
лишь въ поверхностному осмотрѣ угольныхъ пластовъ и въ выиут іи изъ 
угольныхъ обнаженій пробъ». «Результаты развѣдокъ укаж утъ на р а з 
меры днмствителънаго богатства С ахалина въ каменномъ углѣ и тогда- 
только можно будетъ съ полною основательностью опредѣлить характ еру  
правительственной дгьятелъности относительно разработ ки на этомъ 
островгь угольныхъ копей».

Вслѣдствіе таковыхъ соображений, Коммисія, въ числѣ главныхъ условій 
для упроченія и развитія каменноугольнаго дѣла на Сахалинѣ, находила 
необходимымъ «командировать сколь возможно поспѣшнѣе на островъ С аха
линъ горнаго инж енера , для т ехническим завгьдыванія мѣстными каменно
угольными работ ам и , а въ особенности для производства основательною  
научного изслѣдованія мѣстныхъ угольныхъ залежейъ.

Вслѣдствіе просьбы генералъ-губернатора Восточной Сибири о назначеніи 
въ Приморскую область трехъ горныхъ инженеровъ, будучи въ 1870 году 
командированъ Горнымъ Департаментомъ на островъ Сахалинъ, я произвелъ 
возможно подробный развѣдки нѣкоторыхъ каменноугольныхъ пластовъ въ 
окрестностяхъ поста Дуэ, что и составляло одну изъ главныхъ цѣлей моей 
командировки.

Имѣя въ виду, что втеченіи зимы 1871/ 72 г - У рудника была устроена 
мною капитальная пристань, затѣмъ, втеченіи 1872 года передъ всѣми 
складами, вмѣщающими въ себѣ до 400,000 пудовъ каменнаго угля, построены 
ряжи для огражденія складовъ отъ разрушительнаго дѣйствія морскихъ волнъ 
и на этихъ ряжахъ проведена рельсовая дорога въ два пути для доставки 
угля изъ складовъ на пристань и, сверхъ того, возведены еще нѣкоторыя 
другія капитальный постройки, я счелъ необходимымъ прежде всего изслѣдо- 
вать распространеніе нынѣ разработывающихся угольныхъ пластовъ, для 
опредѣленія заключающихся въ нихъ запасовъ горючаго матеріала.

При тщательномъ осмотрѣ мѣстиости, лежащей къ востоку отъ нынѣ- 
шнихъ рудниковъ, мнѣ пришлось убѣдиться въ невозможности производства 
здѣсь развѣдокъ буреніемъ, такъ какъ вся мѣстность оказалась прорѣзанною 
оврагами; ровныя мѣста встрѣчались только на значительной высотѣ, а 
слѣдовательно, при заложеніи развѣдочныхъ буровыхъ скважинъ, въ этихъ 
пунктахъ, всякій разъ пришлось бы проходить значительный толщи твердаго 
песчаника, чтобы дойти до изслѣдуемыхъ пластовъ. Кромѣ того, развѣдка 
буреніемъ въ ыѣстности, подвергшейся столь силънымъ переворотамъ, гдѣ 
пласты значительно разстроены многочисленными сдвигами, какъ повсюду

Горн. Журн., T. III, № 7 и 8, 1875 г. k



5 0 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

въ окрестностяхъ поста Дуэ, не могла бы дать положительныхъ результатовъ, 
а напротивъ того, при трудности буренія по піастамъ твердаго песчаника, 
значительно замедлила бы только развѣдки; при неблагопріятныхъ яге об- 
стоятельствахъ могла бы не привести вовсе ни къ какимъ результатамъ и, 
въ такомъ случаѣ, представляла-бы только излишнюю затрату рабочей силы 
и времени.

Вслѣдствіе сего было приступлено къ производству развѣдокъ помощью 
разрѣзовъ. Такой способъ развѣдки, при употребленіи для провода разрѣ- 
зовъ только кайлы и лопаты, въ настоящемъ случаѣ оказался чрезвычайно 
удобнымъ, такъ какъ разрѣзы эти можно было проводить въ склонахъ овра- 
говъ, коими прорѣзава вся мѣстность въ окрестностяхъ поста Дуэ. Для 
того же, чтобы развѣдки эти могли привести въ какимъ-либо результа
тамъ, необходимо было составить планъ развѣдуемой мѣстности. Съемка 
такого плана отъ мыса Хоиндже до такъ называемой Лапшинской пади, 
находящейся въ полуверстѣ сѣвернѣе нынѣшнихъ рудниковъ, была произ
ведена штейгеромъ Войковымъ при помощи пантометра, и вся снятая на 
планъ мѣстность, при длинѣ въ пять и ширинѣ въ двѣ версты, представ
ляешь площадь въ десять квадратныхъ верстъ. Планъ означенной мѣстности, 
съ указаніемъ всѣхъ произведенныхъ, въ 1872 и 1873 годахъ, развѣдочныхъ 
работъ при семъ приложенъ, равно какъ и разрѣзъ пластовъ отъ поста Дуэ 
къ сѣверу на двѣ съ половиною версты.

Семнадцатью разрѣзами, проведенными въ мѣстности, лежащей къ востоку 
отъ нынѣшнихъ рудниковъ, развѣданы пять каменноугольныхъ пластовъ, а 
именно № 1 (въ коемъ производилась работа тремя штольнами, Семеновской, 
Михайловской и Александровской), № 4 и № 5 (въ коихъ такиге производится 
работа въ каждомъ пласту одною штольною соотвѣтствующаго нумера), за- 
тѣмъ тонкій пластъ, въ береговомъ обрывѣ, обнажающійся нѣсколько сѣвер- 
нѣе пластовъ №№ 1, 4 и 5 и, наконецъ, Евгеніевскій пластъ.

Пластъ № 1 (Семеновскій) былъ обнаженъ въ трехъ развѣдочныхъ 
разрѣзахъ, а именно, въ 1, 2 и 10.

Въ разрѣзѣ № 1, заложенномъ около 7 саженъ выше русла Воеводской 
пади, на глубинѣ 15 футовъ встрѣченъ былъ пластъ угля толщиною въ ЗѴ2 
фута. Кровля пласта глинистый сланецъ, почва песчаникъ, т. е. тѣ же 
самыя породы, который въ береговыхъ обнаженіяхъ и внутри рудника слу- 
жатъ кровлею и почвою пласта № 1, а притомъ и толщина пласта, обнажен- 
наго въ этомъ разрѣзѣ, вполнѣ согласна съ общею толщиною пласта № 1.

Паденіе угольнаго пласта, въ этомъ разрѣзѣ, оказалось такое же, какъ 
и въ береговомъ обрывѣ, а именно N W  подъ угломъ въ 12°.

Въ разрѣзѣ № 2, заложенномъ въ разстояніи 16 саженъ отъ разрѣза № 1, 
подъ слоемъ поверхностной земли встрѣченъ былъ неправильно наслоенный 
угольный прослоекъ. При этомъ въ западной сторонѣ разрѣза прослоекъ 
этотъ состоялъ изъ разрушеннаго угля, въ восточной-же сторонѣ его угля

I
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не оказалось, a встрѣченъ только слой золы; ниже этого прослойка лежалъ 
горѣлый песчаникъ, что служить доказателъствомъ, что здѣсь пластъ угла 
сгорѣлъ. Неправильность же наслоенія показываетъ, что верхняя часть пла
стовъ обнаженныхъ разрѣзовъ была сдвинута, и встрѣченный рыхлый уголь 
принадлежалъ вышележащему пласту.

Подъ пластомъ горѣлаго песчаника встрѣченъ плотный глинистый сланецъ, 
подъ нимъ плотный уголь толщиною въ 4 фута и, наконецъ, почву уголь- 
наго пласта составлялъ песчаникъ.

Въ разрѣзѣ № 10, заложенномъ близъ русла Воеводской пади, пластъ 
каменнаго угла встрѣченъ на глубинѣ 6 футовъ и имѣлъ толщины 3 ‘/ 2 фута.

Пластъ каменнаго угля № 4 былъ обнаженъ въ пяти разрѣзахъ, а именно 
въ 3, 6, 7, 11 и 13.

Въ разрѣзѣ № 3, на глубинѣ одной сажени, встрѣченъ пластъ угля тол
щиною въ 3 фута, коего крыша и почва представляютъ плотный глинистый 
песчаникъ. По толіцинѣ своей, а также по положенію среди пластовъ глини
стаго песчаника пластъ этотъ вполнѣ подходить къ пласту № 4, какъ онъ 
извѣстенъ въ обнаженіи береговаго обрыва и въ произведенныхъ въ немъ 
выработкахъ.

Въ разрѣзѣ № 6, на глубинѣ 3 футовъ, былъ обнаженъ пластъ каменнаго 
угля толщиною въ одну сажень, при неплотной крышѣ и почвѣ пласта, что до
казывало, что угольный пластъ здѣсь сползъ сверху. Приподнять этотъ 
разрѣзъ выше нельзя было, такъ какъ этимъ можно было испортить про
ходящую здѣсь дорогу, а потому разрѣзъ этотъ былъ оставленъ и заложенъ 
новый, № 7, на противоположной сторонѣ оврага.

Въ разрѣзѣ № 7, на глубинѣ 1 6 '/2 футовъ отъ поверхности, встрѣченъ былъ 
иластъ угля толщиною въ одну сажень. Хотя по почвѣ и кровлѣ пласта, пред- 
ставляющихъ плотный глинистый песчаникъ, обнаженный здѣсь пластъ дол
женъ составлять часть пласта № 4, но по толщинѣ онъ къ нему не под
ходить. ІІослѣднее обстоятельство легко объясняется наплывомъ угольной 
массы изъ верхняго пласта и значительнымъ измѣненіемъ самаго пласта 
№ 4, имѣющимъ здѣсь паденіе N 0 , тогда какъ общее паденіе его на NW. 
Равнымъ образомъ и уголъ паденія пласта доказываетъ, что вблизи мѣста 
обнаяіевія его, въ разрѣзѣ № 7, долженъ быть сдвигъ, такъ какъ въ началѣ 
разрѣза пластъ имѣлъ паденіе подъ угломъ въ 38°, каковое при углубленіи 
во внутрь пласта, постепенно измѣнялосьдо 24°, вслѣдсгвіе чего можно пред
полагать, что далѣе внутрь пласта онъ принимаетъ нормальное паденіе.

Каменноугольный пластъ № 5 былъ обнаженъ въ четырехъ разрѣзахъ 
4, 5, 11 и 13.

Въ разрѣзѣ № 4 пластъ угля былъ встрѣченъ на глубинѣ 7 футовъ, при 
толщинѣ въ 2Ѵ2 фута. Такъ какъ въ этомъ мѣстѣ угольный пластъ не 
имѣлъ плотной кровли, то слѣдовало-бы разрѣзъ приподнять выше, по, имѣя 
въ виду, что при пологости мѣстности близъ означен наго разрѣза, пришлось
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бы затратить весьма много времени и рабочей силы для достиженія пласта 
въ нормальномъ его положеніи, то работы здѣсь были оставлены и заложенъ 
разрѣзъ № 5.

Въ разрѣзѣ № 5 пластъ угля встрѣченъ на глубинѣ 52 '/ 2 футовъ, при 
толщинѣ пласта въ 23/ 4 фута. Почва пласта глинистый песчаникъ, крыша 
глинистый сланецъ, чѣмъ онъ, какъ равно и по толщинѣ, вполнѣ подходить 
къ пласту № 5.

Въ разрѣзкѣ № 9, на глубинѣ 20 футовъ, встрѣченъ тонкій пропластокъ 
угля въ 13/ 4 фута толщиною. Крыша и почва пласта глинистый песчаникъ. 
Пропластокъ этотъ соотвѣтствуе.тъ тому, который въ береговомъ обрывѣ 
обнажается ниже Евгеніевскаго пласта.

Въ разрѣзѣ № 8 хотя и были обнажены четыре каменноугольныхъ пла
ста, но какъ по положепію и способу залеганія, такъ равно и по толщинѣ, 
они не подходятъ къ пластамъ, видимымъ въ обнаженіи береговаго обрыва, и, 
вслѣдствіе этихъ данныхъ, нельзя было сомневаться въ томъ, что разрѣзъ ,i\ ï 8 
случайно былъ заложенъ по близости сдвига, значительно измѣнившаго по- 
ложеніе пластовъ.

Для точнаго разъясненія, какіе пласты были обнажены въразрѣзѣ № 8, 
въ 100 саженяхъ отъ него, въ отрогѣ того же оврага, былъ заложенъ новый 
разрѣзъ № 14, коимъ на глубинѣ 5 Ѵ2 саженъ отъ поверхности, былъ встрѣ- 
ченъ слой угля, толщиною 13/ 4 фута. Ниже этого угольнаго слоя, на 
глубинѣ 21 саж., былъ обнаженъ пластъ каменнаго утля въ 5 фут. тол
щины. Кровля обоихъ пластовъ глинистый сланецъ, а почва песчаникъ. 
Такъ какъ разрѣзъ № 14 былъ заложенъ какъ разъ по линіи простиранія 
отъ прежде работавшейся на Евгеиіевскомъ пласту штольны и какъ глуби
на залеганія пластовъ, такъ и кровля и почва, а равно и толщина ихъ 
вполнѣ соотвѣтствуютъ обнаженными въ береговомъ обрывѣ пластамъ, то 
не можетъ быть сомнѣнія, что разрѣзомъ JV» 14 были обнажены пласты, 
Евгеніевскій въ 5 футовъ толщины и пластъ, лежащій выше Евгеніевскаго, 
толщиною 13/4 фута.

Въ разрѣзѣ № 11, первоначально на глубинѣ 5 саженъ отъ поверхности, 
подъ слоемъ глинистаго сланца, былъ встрѣченъ пластъ каменнаго угля, 
толщиною въ 2 '/ ,  фута. Почва этого пласта песчаникъ. Ниже— на 4‘/ 2 сажени 
былъ встрѣченъ второй пластъ угля, толщиною въ 3 фута; кровля и почва 
его песчаникъ. Какъ іто толщинѣ пластовъ, такъ и по способу и горизонту 
ихъ залеганія нельзя сомнѣваться, что въ разрѣзѣ № 11 обнажены пласты 
№ 5 и № 4.

Въ мѣстности надъ Сѣрнымъ мысомъ, въ 150 саженяхъ къ югу отъ ны- 
нѣ разработывающихся рудниковъ, были заложены два разрѣза №№ 12 и 13, 
съ цѣлыо открытія въ первомъ изъ нихъ пласта Семеновскаго, а во второмъ, 
начатомъ значительно выше, пластовъ № 4 и № 5. Разрѣзъ № 12, не смо
тря на то, что онъ былъ углубленъ на 138 футовъ, не далъ никакихъ ре-
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зультатовъ. Хотя въ разрѣзѣ этомъ и было обнажено нисколько самыхъ 
тонкихъ прослойковъ угля, но открыть въ немъ Семеновскій пластъ не уда
лось. Въ разрѣзѣ же № 13 были обнажены пласты № 5 и № 4, первый 
на глубинѣ 105 футовъ отъ поверхности, при толщинѣ въ 21/а фута, а вто
рой на 4 Ѵ2 сажени ниже перваго, при толщин!, въ 3 фута. Кровля верхняго 
пласта глинистый сланецъ, нижняго— песчаникъ.

Разрѣзъ № 15 былъ заложенъ на восточной сторонѣ Воеводской пади и 
здѣсь, на глубинѣ 4 ' / 2 футовъ отъ поверхности, былъ обнаженъ пластъ угля, 
оказавшійся въ 5 футовъ толщины. Ниже этого уголънаго пласта на 4 ‘/ 2 са
жени былъ открытъ прослоекъ угля въ 1Ѵ2 фута толщины. Кровля обоихъ 
пластовъ глинистый сланецъ, почва песчаникъ. Обнаженные въ разрѣзѣ 
№ 15 каменноугольные слои представляютъ верхній Евгеніевскій пластъ, вид
ный въ обнаженіи береговаго обрыва, и находящійся подъ нимъ прослоекъ угля.

Нѣсколько выше по тому же оврагу, въ которомъ проведешь разрѣзъ 
№ 15, былъ заложенъ еще разрѣзъ № 16 и, наконецъ, въ вершинѣ того-же 
оврага разрѣзъ № 17. Такъ какъ мѣстноств, въ коей были заложены по- 
слѣдніе два разрѣза, относительно расположена слишкомъ высоко и незна
чительность глубины оврага въ его вершинѣ не дозволяла далѣе углуб
лять эти разрѣзы, то они были оставлены, не приведя ни къ какимъ резуль- 
татамъ.

По окоичаніи провода вышеозначенныхъ разрѣзовъ, служившихъ къ точ
ному опредѣленію распространснія нынѣ разработывающихся каменноуголь
ныхъ пластовъ, развѣдочныя работы переведены на пространство между Сѣр- 
нымъ мысомъ и постомъ Дуэ. Здѣсь, въ мѣстности между Воеводскою и 
Угольною падями, проведено четыре развѣдочныхъ разрѣза, коими обнажены 
три каменноугольныхъ пласта. Верхній изъ открытыхъ здѣсь (въ разрѣзѣ 
№ 19) пластовъ угля имѣетъ толщины 1 футъ 9 дюймовъ, второй (въ раз- 
рѣзѣ № 18) толщиною въ 2 фута 10 дюймовъ и третій (въ разрѣзахъ № 18 
и 20) толщиною въ 3 '/ 2 фута. У всѣхъ трехъ пластовъ кровля глинистый 
сланецъ, а почва песчаникъ. Послѣдніе два пласта разработывались въ 
прежнее время о чемъ свпдѣтельствуютъ находящееся на склонѣ берегова
го обрыва остатки руселъ и складовъ.

Наконецъ между Угольною падыо и самымъ постомъ Дуэ, близъ дуйска
го маяка, были заложены еще два разрѣза и въ одномъ изъ нихъ (№ 23) 
встрѣченъ пластъ каменнаго угля толщиною въ 2 фута 4 дюйма. Газвѣдку 
каменноугольныхъ пластовъ въ мѣстности между Сѣрнымъ мысомъ и постомъ 
Дуэ должно считать только начатою и продолженіе ея крайне необходимо, 
такъ какъ, судя по обнаженіямъ, видимымъ въ береговомъ обрывѣ и нѣко- 
торыхъ оврагахъ, а также по производившимся выработкамъ, залегающіе 
здѣсь пласты вполнѣ годны къ разработкѣ и заключаютъ въ себѣ богатые 
запасы камепнаго угля.

Означенными развѣдками опредѣлены слѣдующіе запасы угля:
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1) Въ изслѣдованной мѣстности къ сѣверу отъ Воеводской пади:
а) въ пласту JV: 1 (Семеновскомъ), при толщинѣ въ 3 '/2 фута и площади 

въ 35.000 кв. саж. опредѣляется 17.500 куб. саж. угля, или принимая ку
бическую сажень угля въ пласту вѣсомъ 650 пуд. '), всего 11.375,000 пуд.

б) въ пласту № 4, при толщинѣ его въ 3 фута и площади въ 36.000 
кв. саж., опредѣлено угля 15.000 куб. саж. или 9.750,000 пудовъ угля.

в) въ пласту № 5, при толщинѣ его въ 2 фута 4 дюйма и площади въ
36.000 кв. саж., опредѣлено угля 12,000 куб. саж. или 7.800,000 пуд. угля.

г) въ Евгеніевскомъ пласту, при толщинѣ его въ 4 фута и площади въ
36.000 кв. саж , въ немъ опредѣлится 21 ,000  кубич. саж. или 13.650,000 
пуд. каменнаго угля.

Во всѣхъ означенныхъ четырехъ пластахъ такимъ образомъ опредѣлено
42.575.000 пудовъ угля.

Вычитая же изъ означеннато количества угля уже выработанную въ по-
казанныхъ пластахъ массу угля, а именно:

въ Семеновскомъ пласту 2.000.000 пудовъ 
» пласту № 4 . . . 750,000 »

» № 5 . . . 600,000 »
Евгеніевскомъ пласту 750,000 »

и полагая, что изъ остающагося количества можно будетъ добыть только
двѣ трети, общая масса угля, могущая быть добытою изъ означенныхъ че
тырехъ пластовъ составитъ 25.650,000 пудовъ, или же по каждому пласту 
отдѣльно:

пластъ Семеновскій 6.250,000 пудовъ.
» № 4 6.000,000 »

№ 5 . . 4.800,000
и » Евгеніевскій 8.600,000

2) Въ мѣстносги между Воеводскою и Угольною падями:
При длинѣ площади между Угольною и Воеводскою падями въ 465 саж. 

и принимая ширину ея только въ 250 саж., на каковую вполнѣ дознано 
раепространеніе каменноугольныхъ пластовъ развѣдками, произведенными къ 
сѣверу отъ Воеводской пади), мы получимъ площадь въ 116,000 кв. саж. 
Полагая же, что изъ числа трехъ извѣстныхъ здѣсь каменноугольныхъ пла
стовъ, при толщинѣ ихъ въ 1 футъ 9 дюйм,, 2 ф. 10 дюйм, и 3 ф. 6 дюйм- 
только послѣдніе два будутъ годны къ разработкѣ, при общей толщинѣ 
этихъ слоевъ только въ 6 футовъ, на означеной площади опредѣлится запасъ

*) При произведенномъ точномъ опредѣленіи вѣса одной кубической сажени угля въ пла- 
ст ѣ  оказалось <>85 пудовъ.
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въ 58.500,000 пуд. каменнаго угля. Если сдѣлать тоже предположеніе, ка
кое было пртшѣнено при разсчетѣ количества угля, могущаго быть добы- 
тымъ изъ пластовъ, развѣданпыхъ къ сѣверу отъ Воеводской пади, т. е. что 
только 7 ,  всего опредѣлепнаго въ угольныхъ пластахъ количества угля мо
жетъ быть добыто, то окажется, что на йространствѣ между Угольною и 
Воеводскою падями, при ширинѣ площади въ 250 саж., можно добыть 46 
милліоновъ пудовъ угля.

Такимъ образомъ, развѣдками, произведенными мною въ окрестпостяхъ 
поста Дуэ, втеченіи 1872 и 1873 годовъ, на площади, составляющей 
около одной квадратной версты, опредѣленъ запасъ угля въ 111 милліоновъ 
пудовъ, изъ числа коихъ можетъ быть добыто болѣе 71 милліона пудовъ 
угля.

Но здѣсь необходимо замѣтить, что развѣданная площадь ограничива
ется только пространствомъ между Угольною падью и на двѣ версты къ сѣ- 
веру отъ нея; къ югу же отъ Угольной пади также повсюду извѣстны ка
менноугольные пласты и здѣсь, въ началѣ 60-хъ годовъ, находились главные 
рудники. Наконецъ, ширина площади, служившей для опредѣленія запасовъ 
угля, принята всего въ 250 саж., такъ какъ на такую только ширину въ 
глубь острова простирались сдѣланныя мною подробный развѣдки, между 
тѣмъ по научнымъ данными отнюдь нельзя допустить, чтобы каменноуголь
ные пласты не распространялись бы гораздо далѣе внутрь острова, и то
гда запасы каменнаго угля окажутся несравненно значительнѣйншми.

Вышеприведенный разсчетъ, основываясь на положительныхъ данныхъ, 
достигпутыхъ произведенными подробными развѣдками, убѣждаетъ въ возмо
жности обширнаго каменноугольнаго производства въ Дуэ и задолженія для 
онаго значительной рабочей силы.

Хим ическій  составь и свойства дуйскаго каменнаго у л я .

Относительно состава разныхъ образцовъ углей съ острова Сахалина, 
т. е. исключительно изъ дуйскихъ мѣсторожденій, свѣдѣнія, имѣвшіяся о 
томъ до 1861 года, мы находимъ собранными въ статьѣ А. В. Струве, по~ 
мѣщенной въ бюллетенѣ Императорской Академіи Наукъ 1862 г. ‘)> къ 
каковымъ я прибавлю еще нѣкоторыя новѣйшія свѣдѣпія и выводы изъ прак- 
тическихъ опытовъ примѣненія дуйскаго угля.

Въ 1857 году на корветѣ «Оливуца» были доставлены въ морское 
министерство образцы углей съ острова Сахалина и подвергнуты химиче

*) Z usam m enstellung ein iger U n tersuchungen  von S teinkohlen  aus dem  K ü sten g eb ie t des 
nôrd lichen  T heils  des S tillen  Oceans; m itg e th e ilt von H ein rich  S truve. B u lle tin  de l'A cadém ie 
Im péria le  des Sciences de St. P é te rsb o u rg . T. IV, 1862 p . 337—344.
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скому изслѣдоваиію въ Лабораторіи Горнаго Департамента. При разложеніи 
этихъ образцовъ были получены слѣдующіе результаты:

I. II . III. Среднее содерж ан іе.

Летучихъ веществъ. 38,4 %  37,2 °/0 35,9 °/0 37,і °/0
У г л я  60,е 59,9 53,5 58,і
З о л ы ..................................1,о 2,9 10,6 4,8

Въ концѣ 1858 года, завѣдывавшимъ въ то время дуйскими каменно
угольными копями, горнымъ инженеромъ Носовымъ, были присланы два об
разца, а въ послѣдующемъ году имъ самимъ доставлено еще семь образцовъ 
углей дуйскихъ мѣсторожденій, для разложенія въ Лабораторіи Горнаго 
Департамента. Первые два изъ означенныхъ образцовъ были подвергнуты 
точному химическому анализу г. Лисенко; изъ послѣднихъ-же семи образ- 
цевъ были подробно изслѣдованы г. Струве только три; въ остальныхъ- 
же образцахъ опредѣлено содержаніе золы и количество получаемаго изъ 
нихъ кокса.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ, заимствуемой мною изъ статьи г. Струве, 
собраны анализы образцовъ каменныхъ углей, доставленныхъ г. Носовьшъ.

Удѣльный

вѣсъ.
Углерода. Водорода.

Азота и 

кислоро

да.

Воды. Сѣры. Кокса. Золы

№ 1 (Л ) 1,20 73 ,70 6,64 13,83 0,85 _ 52,70

j

4,98

№ 2 (Л) 1,33 84,87 2,18 5,02 1,12 — 74,10 6,81

№ 1 (С) 1,304 70,70 4,71 18 14 1,90 0,51 73,70 4,04

J6 2 (С) 1,218 76,73 6,93* 8,99 0 ,90 0,68 46,55 5,67

: X  3 (С) — — — — — — 70,14 16,22 !

X  4 (С) — — — — — — 69,66 12,42 j

X  5 (С) — — — — — — 70,10 6,79

*  6 (С) 1,214 83,96 7,48 2,93 0,63 0,33 53,09 4,67

X  7 (С) — — —  :
"

— — 69,14 10,25

Изъ приведеннихъ двѣнадцати анализовъ оказывается, что дуйскій уголь 
долженъ давать 63,97°/,, кокса и, среднимъ числомъ, содержись 7,48°/0 золы. 
Если же взять въ соображеніе только пять полныхъ анализовъ, то выходитъ 
слѣдующее среднее содержите въ 100 частяхъ угля:
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Углерода.............................. 7 7 ,9а
Водорода................................ 5,59
Азота и кислорода. . . . 9,78
В о д ы ....................................... 1,08
З о л ы .......................................5,56
Удѣльный вѣсъ . . . .  1,25

Уголь восьми образцовъ, подробные анализы коихъ приведены выше, 
нредставлялъ плотный однородный массы чернаго цвѣта, при чемъ блескъ 
угля въ нѣкоторыхъ былъ незначителенъ; другіе же образцы, напротивъ того, 
ішѣли весьма сильный блескъ. При накаливаніи угля отдѣлялись газы, горя- 
щіе пламенемъ съ значительнымъ выдѣленіемъ копоти; по сгораніи оставался 
спекающійся коксъ и только одинъ образецъ угля (№ 2 (Л)) далъ коксъ не- 
спекающійся.

По анализамъ, произведеннымъ въ 1859 году самимъ г. Носовымъ ') 
на островѣ Сахалинѣ, имъ опредѣленъ слѣдующій составь углей изъ дуй
скихъ мѣсторожденій:

Чистаго угл я ............................................. • 66,73°/о и 67,99°/,
З о л ы ............................................................ 2,75 » 2,00
Смолистыхъ и летучихъ веществъ . 27,00 7> 27,5
В о д ы .......................................................... 3,5 » 2,5
Сѣры . . . .  ................................. 0,02 » о,оі

Наконецъ, въ таблицѣ каменныхъ углей, изслѣдованныхъ въ Лабораторіи 
Горнаго Департамента 2) изъ главнѣйшихъ мѣсторожденій Россіи, показанъ 
слѣдующій составь сахалинскаго угля:

У г л я ....................................... 71,оі°/о
Летучихъ вещ ествъ. . . 24,88
З о л ы ...............................................4 ,ц

Органическая часть угля въ 100 частяхъ содержитъ:

У г л е р о д а ............................... 75,57
В о д о р о д а ..................................5,03
Кислорода и азота . . 19,40

Нагрѣвательная способность непросушеннаго угля— 6,369.
Сравнивая вшпеприведенныя цифры содержанія угля и золы въ образцахъ 

углей изъ дуйскихъ мѣсторождепій съ 46, приведенными въ той же таблицѣ,

') Носовъ. О сахалинскомъ каменномъ утлѣ. Горный Ж у р н а л , 1860 года № 7, стр. 46.
2) Составь и свойства каменныхъ углей, изслѣдояанныхъ въ Лабораторіи Горнаго Д е

партамента, изъ главнѣйшихъ мѣсторож деній Р оссіи . Горн. Ж урн. 1870 г., № 11 стр. 348— 355.

*
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анализами каменныхъ углей изъ различныхъ мѣстностей Европейской и 
Азіатской Россіи усматривается, что, по содержанію угля, дуйскій каменный 
уголь уступаетъ только таковому-же изъ деревни Сухой-Логъ, близъ Камен- 
скаго завода, на Уралѣ. Содержаніе-же золы въ дуйскомъ углѣ превосхо
дить только таковое-же въ угляхъ нѣкоторыхъ мѣсторожденій Бахмутскаго 
уѣзда, луньевскаго мѣсторожденія— на Уралѣ и домбровскаго—въ Царствѣ 
Иольскомъ. По нагрѣвательной способности, дуйскій уголь уступаетъ только 
мураевнинскому, Рязанской губерніи, углямъ Бахмутскаго уѣзда, луньевскаго 
и кыновскаго мѣсторожденій на западномъ склонѣ Урала.

По составу и качествамъ своимъ, уголь изъ дуйскихъ мѣсторожденій 
можетъ сравниться только съ лучшими сортами англійскаго или шотландска- 
го угля и годенъ не только для топки паровыхъ котловъ, но можетъ за- 
мѣнить древесный уголь при всякаго рода металлургическихъ онераціяхъ.

Изъ приведеннаго-же сравненія дуйскаго угля съ углями изъ прочихъ 
мѣсторожденій Европейской и Азіатской Россіи явствуетъ, что онъ весьма 
высокаго достоинства, что подтверждается также практическими опытами при 
употребленіи его на нашихъ военныхъ судахъ.

Въ примѣръ приведу то, что на одномъ изъ винтовыхъ транспортовъ 
сибирской флотиліи, при 300 сильной машинѣ, двухъ паровикахъ, съ десятью 
топками, въ часъ сжигалось до 75 пудовъ дуйскаго угля. На одной же изъ 
шхунъ той-же флотиліи, при 60 сильной машинѣ, двухъ паровикахъ, съ 
четырьмя топками, расходъ дуйскаго угля составлялъ 20 пудовъ въ часъ.

При этомъ нужно еще замѣтить, что на нѣкоторыхъ судахъ уголь два 
раза пережигался, т. е. мелкіе куски угля, проваливавшіеся сквозь колосники 
топки и спекавшіеся въ цоддувалѣ въ болѣе значительной величины комья, 
снова перебрасывались въ топку, чрезъ что достигалась значительная эко- 
номія угля. Количество золы, получавшееся при употребленіи дуйскаго угля, 
было весьма незначительно, такъ что на упомянутой шхунѣ зола изъ под
дувала выгребалась не болѣе трехъ или четырехъ разъ въ сутки.

Приготовляемый въ Дуэ для надобностей механическаго заведенія порта 
коксъ получается весьма чистый, отличной доброты и въ болынихъ кускахъ, 
не смотря на то, что коксъ этотъ выжигается въ открытыхъ. печахъ сама
го простаго устройства. При тщательномъ выжиганіи, получается отъ 50 до 
55°/0 кокса.

Для сравненія, считаю не лишнимъ привести здѣсь нѣкоторыя имѣющія- 
ся у меня подъ руками данныя о японскомъ углѣ, съ которымъ, въ буду- 
щемъ, быть можетъ, прійдется соперничать сахалинскому углю въ водахъ 
Китая и Японіи.

По изслѣдованію въ Лабораторіи Горнаго Департамента одного образца 
японскаго угля, добытаго близъ Хакодате па островѣ Іессо, оказывается, что 
въ 100 частяхъ этого угля заключается:
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летучихъ веществъ . . . 40,46%
у г л я ...................................................................3 7 , 6 8

золы .......................................... 21,86

и, слѣдовательно, онъ принадлежите къ углямъ значительно низшей доброты, 
противъ сахалинскаго.

Что же касается качествъ японскаго угля въ практическомъ примѣне- 
ніи, то по опыту, произведенному на шхунѣ сибирской флотиліи, о ко
торой выше упомянуто ') , оказалось, что въ сравненіи съ сахалинскимъ 
углемъ, японскаго приходится тратить на 20%  болѣе. Кромѣ того, при 
употребленіи японскаго угля, каждые три часа приходилось изъ поддувала 
выгребать значительный массы золы, такъ что, сравнительно съ сахалин
скимъ, японскій уголь даетъ, по меньшей мѣрѣ, втрое большее количество 
золы.

Ш.

К а м е н н о у г о л ь н ы й  к о п и  ч а с т н ы х ъ  л и ц ъ , в ъ  с р е д н е й  ч а с т и  С а х а л и н а .

Въ 150 верстахъ къ югу отъ поста Дуэ, на западномъ берегу Сахали
на, по богатству обнаженій каменноугольныхъ пластовъ въ береговомъ обрывѣ 
обращаете на себя вниманіе мѣстность между рѣчками Сертунай и Наясси. 
Расположенныя здѣсь на протяженіи шести верстъ каменноугольный мѣсто- 
рожденія были открыты въ 1857 году, лейтенантомъ Рудановскимъ, кото
рый, плывя на гребномъ суднѣ вдоль западнаго берега Сахалина, отъ самой 
южной оконечности острова, производилъ морскую опись этого берега. От
крытия г. Рудановскимъ между бухтами Наясси и Сокотто каменноугольный 
мѣсторожденія были названы имъ „Путятинскими каменноугольными лом
ками

Два года спустя, послѣ открытія Ііутятинскихъ мѣсторожденій, въ 1859 
году, генералъ-губернаторомъ Восточной Сибири графомъ Муравьевыми Амур- 
скимъ, дапо было читинскому купцу Буорову разрѣшеніе производить раз
работку каменнаго угля на рѣчкѣ Наясси.

Въ томъ же году Буоровымъ начата разработка и съ 1-го августа по 
1 января 1860 года, при тридцати рабочихъ, добыто 65,000 пудовъ камен
наго угля. Но работы велись крайне небрежно и безъ всякаго знапія 
дѣла 2).

Начавъ разработку копей съ ограниченными средствами и въ то время,

')  На шхупѣ имѣлся уголь изъ токасимскихъ копой, близъ Н агасаки, какопой уголь счи
тается лучшимъ изъ японскихъ углей.

2) Письма Брылкина съ Сахалина. Записки Сибирскаго Отдѣла И мператорскаго Русски-. 
го Географическаго Общества, кн. Ѵ П . І 8 6 4  г. , стр. 38.
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когда сахалинскій уголь еще не пріобрѣлъ извѣстности за границею, купецъ 
Буоровъ, затративъ, однако, на это предпріятіе до двадцати тысячъ рублей, 
уже въ 1862 году отказывался отъ далыіѣйшей разработки каменнаго угля и 
просилъ заготовленный имъ уголь принять въ казну. Не видя возможности 
сбыть добытый имъ уголь, Буоровъ въ 1864 году обратился съ прошеніемъ 
къ генералъ-губернатору Восточной Сибири, въ которомъ онъ просилъ о 
принятіи отъ него подряда на поставку угля для казенныхъ судовъ Сибир
ской флотиліи на слѣдующихъ условіяхъ: 1) для продолженія производства 
разработки угля, заплатить ему въ видѣ нособія за три тысячи тоннъ гото- 
ваго угля по пяти рублей за тонну съ погрузкою на суда; 2) Буоровъ 
долженъ имѣть готоваго угля столько, сколько нужно будетъ для казны, и 
отпускать его съ доставкою на судно по пяти-же рублей за тонну и 3) ила 
тить въ казну за проданный уголь по прошествіи льготнаго (20-ти лѣтня- 
го) срока пошлину, какая будетъ положена. Вмѣстѣ съ тѣмъ, не имѣя сбы
та для своего угля, такъ какъ главный и почти единственный потребитель 
сахалинскаго угля, сибирская флотилія— получала уголь изъ казенныхъ 
дуйскихъ копей, и желая имѣть въ своихъ рукахъ всю сахалинскую камен
ноугольную промышленность, Буоровъ просилъ объ отдачѣ ему въ аренду 
дуйскихъ мѣсторожденій. Въ этой просьбѣ Буорову было отказано, какъ 
потому, что въ то время имѣлись уже значительные запасы угля въ Дуэ, 
такъ и потому, что выдача Буорову пятнадцати тысячъ рублей, за добы
тый имъ уголь, признана была неудобною, тѣмъ болѣе, что казенныя суда 
должны-бы были заходить за этимъ углемъ в ь Наясси, гдѣ якорная стоянка 
для судовъ весьма неудобна. Что же касается дуйскихъ копей, то признано 
было необходимымъ оставить таковыя въ вѣдѣніи казны.

Въ 1864-мъ же году Буоровымъ былъ сдѣланъ опытъ употребленія въ 
работы въ каменноугольныхъ рудникахъ туземцевъ, аиновъ, и они оказались 
весьма трудолюбивыми и способными къ работѣ.

Впослѣдствіи Буоровъ заключилъ условіе сь американцемъ О. Еше, 
котораго онъ принялъ какъ-бы въ компаніоны для разработки камепноуголь- 
ныхъ копей между рѣчками Наясси и Сертунай, въ надеждѣ, что Еше, какъ 
американецъ, скорѣе найдетъ возможность сбывать каменный уголь въ боль- 
шомъ количествѣ. Действительно, Еше, отправившись въ Китай, заключилъ 
условіе съ торговымъ домомъ Олифанта и К 0, на поставку изъ разработы- 
ваемыхъ Буоровымъ копей 100,000 тоннъ угля, но съ тѣмъ, чтобы уголь 
этотъ былъ добыть средствами Олифанта и К" и, сверхъ того, Еше обязался 
еще доставить торговому дому Чезъ и К 0 800 тоннъ угля.

Торговый домъ Олифантъ и К 0, заключивъ контракта съ Еше, увѣрив- 
шимъ, что онъ владѣетъ значительнымъ количествомъ выработанного угля и 
имѣетъ право па дальнейшую разработку его, отправилъ двухъ своихъ до- 
вѣренныхъ, Еллисса и Гелыіке, съ 80-ю рабочими китайцами (нанятыми на 
10 мѣсяцевъ, съ платою по 10 долларовъ въ мѣсяцъ съ пищею) для раз
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работки угля и нѣсколько судовъ для погрузки добытаго уже угля. При- 
бывъ на Сахалинъ весною 1868 года, Еллиссъ не былъ допущенъ къ раз
работка угля Буоровымъ, вслѣдствіе того, что Еше заключилъ съ нимъ 
условіе помимо Буорова, предложившаго свои условія, которыя, однако, Еллиссъ 
не согласился принять на томъ основаніи, что ни Буоровъ, ни Еше не 
могли считаться обладателями сертунайскихъ копей, ибо таковыя имъ не 
были отведены правительствомъ и, на владѣніе ими, они не имѣли никакихъ 
документовъ. Прибывъ затѣмъ въ Николаевскъ, Еллиссъ просилъ военнаго 
губернатора Приморской Области отвести ему небольшой участокъ для раз
работки угля, вслѣдствіе чего и послѣдовало разрѣшеніе на временную до
бычу угля на опредѣленномъ участкѣ, въ тѣхъ видахъ, чтобы дать Еллиссу 
возможность, хотя отчасти, вознаградить затраченный имъ капиталъ и уда- 
леніемъ Еллисса съ Сахалина не оказать неблагопріятнаго вліянія на торго
вый наши сношенія съ иностранцами; въ тѣхъ-же видахъ признано было 
неудобнымъ удаленіе съ Сахалина привезенныхъ Еллиссомъ рабочихъ китай- 
цевъ, не смотря на запретценіе имѣть нерусскихъ рабочихъ.

Вслѣдствіе заявленія Еллисса и происшедіпаго меятду нимъ и Буоровымъ 
столкновенія, какъ Еллиссу, такъ и Буорову тогда же были отведены уча
стки, въ одну квадратную версту каждый, для разработки каменнаго угля, 
послѣ чего они вошли между собою въ соглашеніе.

Еллиссомъ въ Сертунаѣ найдено было 2,800 тоннъ (173,000 пудовъ) к а 
меннаго угля, выработаннаго еще Буоровымъ; и таковое количество угля 
втеченіи навигаціи 1868 года, отпущено было на разныя суда, а именно:

Въ 1867 году лейтенантъ Старицкій, въ числѣ многихъ другихъ лицъ, 
обратился къ генералъ-губернатору Восточной Сибири съ просьбою разре
шить ему разработку каменноугольныхъ мѣсторожденій въ Приморской Обла
сти. Втеченіи 1868 г. г. Старицкій былъ увѣдомленъ приморскимъ областнымъ 
управленіемъ, что просимыя имъ права предоставляются ему на основаніи 
существуюіцихъ законоположеній, а 13 декабря 1868 г. ему было выдано 
формальное свидетельство на отводъ и разработку заявленной имъ каменно
угольной площади, въ 1 квадратную версту, между р. Сертунаемъ и Наясси 
въ средней части острова Сахалина. Вслѣдствіе получен наго формалыіаго разрѣ- 
шенія, г. Старицкій вошелъ въ сношенія съ Еллиссомъ, приступить къ разра
ботай угля, для чего сдѣлалъ всѣ необходимый лриготовлепія, выстроилъ 
зданія и уже добылъ до 1000 тоннъ угля, когда, въ февралѣ 1869 г., ему 
было объявлено, что, на основаніи горнаго устава, онъ, какъ морской офи
цера-, лишается права разработывать каменный уголь. Протествовавъ нро-

Н а суда, зафрахтованный Еллиссомъ.
Продано купцу Портеру ..............................
На англійскій военный корабль Родней . 
Запродано торговому дому Чезъ и К 0

1,436 тоннъ. 
335 »
227 
800 »
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тивъ такого запрещенія въ мартѣ того же года, г. Старицкій былъ увѣ- 
домленъ приморскимъ областнымъ управленіемъ, что выданное ему въ де- 
кабрѣ 1866 г. свидѣтельство на отводъ и разработку опредѣленнаго участка 
должно сохранять свою силу впредь до дальнѣйшихъ распоряженій генералъ- 
губернатора Восточной Сибири.

По полученіи распоряженія по сему предмету генералъ-губернатора Во
сточной Сибири, лейтенанта Старицкій, въ началѣ сентября 1869 г., просилъ 
сдѣлать распоряженіе о съемкѣ плана и формальномъ отводѣ ему занятой имъ 
каменноугольной площади/ Въ просьбѣ этой г. Старицкому было отказано, 
вслѣдствіе чего онъ вынужденъ былъ снова обратиться къ генералъ-губер
натору Восточной Сибири съ просьбою о формальномъ утвержденіи за нимъ 
занятаго имъ участка. Одновременно съ лейтепантомъ Старицкимъ и съ та- 
кими-же препятствіями хлопоталъ о получепіи участка для добычи камен
наго угля корпуса флотскихъ пітѵрмановъ поручикъ Якимовъ, и обоимъ 
имъ лишь въ 1869 г. удалось занять избранные ими участки. Тогда они 
вступили въ соглашеніе съ Еллиссомъ, который взялся добывать уголь какъ 
изъ своего участка, такъ и изъ участковъ гг. Старицкаго и Якимова, съ упла
тою каждому изъ нихъ по 15 коп. съ тонны каменнаго угля, добытаго изъ 
всѣхъ трехъ участковъ.

Въ 1869 году Еллиссомъ производилась добыча угля изъ пяти-футоваго 
пласта, имѣющаго паденіе въ 10° къ сѣверо-западу. Работы велись весьма 
правильно широкими штреками; крѣпленіе было чрезвычайно прочное и вы
возка угля изъ рудника производилась въ вагонахъ по деревяннымъ рель- 
самъ. Въ началѣ августа 1869 г. въ складахъ было заготовлено до 2000 
тоннъ угля, при чемъ однако большая часть лѣта была употреблена на про
изводство подготовительныхъ работъ. Работы производились китайцами, ко
торые, однако, въ томъ же (1869 г.) были вывезены съ Сахалина. По зая- 
вленію лица, завѣдывавшаго въ то время работами, добыча угля съ накла
дными расходами обходилась около двухъ долларовъ за тонну.

Въ 1870 г. Гельпке, оставшийся одинъ въ Сертунаѣ послѣ отъѣзда Еллис
са, нанялъ въ Дуэ для каменноугольныхъ работъ въ Сертунаѣ 14 человѣкъ 
поселенцевъ, съ условіемъ платить имъ по 2 р. 25 к. съ тонны выработан- 
наго угля; но по разнымъ обстоятельствами поселенцы эти Гельпке не были 
доставлены въ Сертунай.

Весною 1871 года въ Сертунай прибыль довѣренный Олифанта и Кп 
американецъ Ридъ, который, не вступая въ согласіе съ гг. Якимовыми и 
Старицкимъ, самовольно завладѣлъ всѣми участками, каковыми до него 
пользовался Еллиссъ. Ридъ, на зафрахтованномъ имъ суднѣ, прибыль 
въ Дуэ для найма рабочихъ, коихъ имъ было взято здѣсь до 10 человѣкъ 
съ заключепіемъ контракта на слѣдующихъ условіяхъ: плата за добычу угля 
производится по 2 р. 25 коп. съ тонны угля, сложенного въ склады; за всѣ 
наружный работы полагалась плата поденная отъ 1*/« до 1 '/2 рублей.



На зафрахтованномъ Ридомъ суднѣ въ 1871 г. вывезено изъ Сертуная 
въ Хакодате 1200 тоннъ угля. Судно это было зафрахтовано Ридомъ за 
плату по ЮОдолларовъ въ сутки (Гельпке же, отправившій уголь изъ Сертуная, 
заплатилъ за фрахтъ до Хакодате по 5 долларовъ съ тонны). Судно грузилось 
углемъ долѣе мѣсяца, такъ какъ, по случаю постоянныхъ вѣтровъ и дурной 
опасной стоянки судовъ у Сертуная, оно весьма часто должно было уходить 
и крейсировать въ морѣ. Для нагрузки угля на суда въ Сертунаѣ имѣлось 
5 китайскихъ дяшнокъ и паровой барказъ.

Въ 1872 году военнымъ губернаторомъ Приморской Области сдѣлано 
было распоряженіе о прекращены разработки каменнаго угля въ Серту- 
наѣ; довѣренному торговаго дома Олифантъ и Е°, Риду, велѣно было уѣхать 
съ Сахалина и вывезти все принадлежащее Олифанту и К 0 имущество; на 
находившійся-же въ складахъ уголь, въ количествѣ около 1000 тоннъ, бы
ло наложено запрсщеніе, для каковой цѣли къ Сертунаю былъ посланъ кор • 
ветъ Бояринъ. Съ тѣхъ поръ разработка угля въ Сертунаѣ вовсе прі- 
остановлена.

Обращаясь затѣмъ собственно къ характеру здѣшнихъ каменноугольныхъ 
мѣсторожденій, можемъ указать на то, что обнаженія угольныхъ пластовъ 
являются здѣсь на всемъ простраиствѣ между устьями рѣчекъ Наяси и 
Сертунай и еще нѣсколько далѣе къ еѣверу, всего на протяженіи шести 
верстъ по морскому берегу. Н а этомъ пространствѣ пласты каменнаго угля 
обнажаются въ обрывахъ морскаго берега по крайней мѣрѣ въ 20 мѣстахъ; 
достоинство угля, по словамъ г. Старицкаго, различно, — значительная-же 
часть его будетъ тождественна съ лучшимъ дуйскимъ углемъ.

Толщина пластовъ каменнаго угля мѣстами доходитъ отъ 3 до 4 футовъ, 
при чемъ пласты частію горизонтальны, частію-же наклонны, и даже есть 
пласты, стоящіе вертикально, изъ чего можно заключить, что въ Сертунаѣ 
каменноугольные пласты были подвержены такимъ-же значительнымъ из- 
мѣненіямъ, какъ въ Дуэ.

Н а половинѣ разстоянія между Наясси и Сертунаемъ выступаетъ діори- 
товая гряда, такъ что характеръ здѣшнихъ мѣсторожденій можетъ считаться 
вполнѣ тождесгвеннымъ съ дуйскимъ.

Высота залеганія каменноугольныхъ пластовъ надъ уровпемъ моря раз
лична; нѣкоторые лежать у самой воды, большая-же часть на высотѣ отъ 
10 до 30 футовъ; но есть пласты и на высотѣ 70 футовъ отъ уровня моря.

Н а всемъ шестиверстномъ пространств!, къ сѣверу отъ рѣчки Наясси, 
на которомъ извѣстны каменноугольныя мѣсторожденія, заявлено и отведено 
шесть участковъ въ одну квадратную версту каждый; изъ числа ихъ три уча
стка отведены русскимъ гг. Старицкому, Якимову и Буорову, и три-же участ
ка американцамъ Еллиссу, Еше и Краули.
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TIOFBHHA ШВАМКРУГА СЪ РАЦІОНАЛЪЫЫМЪ ВОДО
СПУСКОМЪ.

II. М а л ы х ъ .

Достоуважаемый авторъ многихъ прекрасныхъ статей, въ томъ числѣ 
«современнаго состоянія тюрбинъ» и «нѣкоторыхъ горнозаводскихъ машинъ» 
помѣщенныхъ на страницахъ «Горнаго Ж урнала». Г. Тиме, изложивъ 
подробно обстоятельства нользованія силою воды на Уральскихъ заводахъ, 
вполнѣ познакомилъ читателя и съ условіями ихъ гидравлическихъ движи
телей.

Повторять подобныя условія Очерскаго желѣзодѣлательнаго завода, гдѣ 
построена нами тюрбина Ш вамкруга, находящегося въ томъ же районѣ 
Уральскихъ заводовъ,—теперь, стало быть, совершенно излишне, и потому 
прямо приступимъ къ описанію тюрбины, при чемъ льстимъ себя надеждою, 
что настоящая статья послужить дополнительною, съ практической стороны, 
къ сказанному уже г. Тиме объ этихъ тюрбинахъ.

Въ заводѣ требовалось построить машину, отъ гидравлическаго движи
теля, для прокатки кричныхъ кусковъ, провариваемымъ въ печахъ Сименса, 
на листовую болванку (сутунки); по громоздкости средненаливныхъ колесъ, 
занимающихъ много мѣста, требующихъ сложныхъ зубчатыхъ приводовъ и 
затраты значительныхъ капиталовъ, рѣгаено было поставить для прокатной 
машины ординарную тюрбину Швамкруга, какъ заслуживающую вниманія 
своей относительной простотой въ усгройствѣ и удобствомъ въ примѣненіи 
для даннаго случая. Главнымъ же аргументомъ въ пользу этой тюрбины 
послужилъ непосредственный практическій опытъ надъ тюрбиною ПІвам 
круга, приводящей въ движеніе кричный молотъ и дѣйствующей въ Очерѣ 
уже 7 лѣтъ относительно весьма хорошо, въ особенности въ сравненіи съ 
ударными наливными колесами, какія обыкновенно примѣняются на Уралѣ 
при кричныхъ молотахъ. Хотя строитель этой тюрбины не подражалъ 
устроеннымъ такимъ-же на Уралѣ, совсѣмъ не видѣвъ ихъ (смот. въ «Нѣ- 
которыхъ заводск. машинахъ» И. Тиме описаніе тюрбины Швамкруга на 
Воткинскомъ заводѣ) и сдѣлалъ болѣе раціоналытые вентильные затворы 
надъ направляющими воду каналами; тѣмъ не менѣе, примѣнить эту систему 
кътюрбинѣ сильнѣйшей мы не нашли удобнымъ. Забота о возможно раціональ- 
номъ устройствѣ тюрбины, и въ особенности о усовершенствованіи слабой, въ 
этомъ отношеніи стороны ея, т. е. водоспуска, при ограниченныхъ условіяхъ въ 
помѣщеніи, навела насъ на мысль -  спеціально проектировать тюрбину (въ ян-



варѣ 1874, г. и приступить къ выполненію въ слѣдующемъ за тѣмъ мѣсяцѣ) 
изображенную на прилагаемомъ чертежѣ (Листъ 3).

Лѣтомъ 1874 г. было приступлено къ устройству прокатной машины и 
печей Сименса, въ декабрѣ, — въ главныхъ частяхъ, — постройки кончены, 
а въ январѣ, насгоящаго года, машина пущена въ дѣйствіе.

Условія построенія тюрбины были слѣдующія:
Габота тюрбины, minimum, 50 паровыхъ лошадей.
Напоръ воды надъ отверстіями водоспуска отъ 18 до 25,833 фут.
Коэффиціентъ полезности былъ принята въ 50°/о, и потому расходъ воды— 

отъ 34 до 48 кубическихъ футовъ въ секунду; сообразно этому расходу, 
каждому нзъ 8-ми направляющихъ каналовъ (въ разсчетъ площади сѣченія 
ихъ введены плоскости реберъ, головокъ и гаекъ виитовъ, посредствомъ 
которыхъ укрѣплены желѣзныя направляющія перегородки въ водоспускѣ) 
дана высота въ 2 дюйма, при ишринѣ отверстія въ 15 дюйм.,—для полученія 
возможпо меньшей высоты колеса, въ виду прочности и отчасти того об
стоятельства, чтобъ умѣстить его свободно въ зданіи фабрики, во избѣжаніе, 
такъ называемаго, омшепника (особаго помѣщенія для колеса).

Число оборотовъ валковъ должно было быть 55— 60 въ минуту; чтобы 
не дѣлать зубчатыхъ приводовъ, пользуясь цѣннымъ, въ этомъ случаѣ, 
свойствомъ швамкруговскихъ тюрбинъ— произвольной величиной радіуса, 
соотвѣтствснно требуемой скорости,— внутренній діаметръ колеса получился 
въ 6 фут. 9 3/ 8 дюйма, наружный— въ 9 футъ.

Уголъ входа воды въ колесо я = 2 0 °  (фиг. 4). Уголъ [В, составляемый
касательною къ внутренной окружности съ первыми элементомъ пера, по 
разсчету оказался въ 39° (дополнительный 141°) и уголъ о — между послѣд- 
нимъ элементомъ пера и наружной окружностью колеса—30°, при чемъ 
разстояніе Z между двумя смежными перьями— около ЗѴ2 дюйм. (фиг. 2.).

Для простоты и прочности, особенно требуемыхъ прокатными машинами, 
мы рѣшились тюрбину сдѣлать изъ чугуна цѣльною, вмѣстѣ съ перьями, 
ручками и разрѣзной коробкой (дворонъ), стянутой впослѣдствіи желѣзными 
обручами; сообразуясь съ этимъ и болѣе правильными движеніемъ воды въ 
тюрбинѣ, перья, какъ показываетъ чертежъ, имѣютъ довольно выпуклую 
поверхность; у перваго элемента кромка пера заострена, а въ срединѣ —
перья утолщены: здѣсь толщина достигаетъ до 1 дюйма, между тѣмъ какъ
около концевъ— 5/ 8 и ' / 2 дюйма.

Настраницѣ 222-й Горн. Ж ури.,Т. 1,1875 г. въстатьѣ «О нѣкоторыхъгорно- 
заводскихъ машинахъ» авторъ говоритъ: «для тюрбинъ Ш вамкруга, при которыхъ

^  =  1 (здѣсь и b{ означаютъ высоты колеса при внутренней и внѣшней

окружностяхъ, т. е. при даиномъ отношеніи, плоскости обоихъ вѣнцовъ тю р
бины параллельны) чугунныя перья немыслимы, такъ какъ уголъ о долженъ уве
личиться до 40° и болѣе— въ обезпеченіе свободнаго выхода воды изъ колеса и—
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уничтоженія нѣкоторой реакціи, заставляющей воду, вслѣдствіе внутреннаго 
давленія между частицами при реакціи, выбрасываться во внутрь колеса и 
этимъ уменьшать полезное дѣйствіе тюрбины.

Но изъ вышесказаннаго видно, что въ описываемой нами тюрбинѣ, на 
практикѣ можно было осуществить противоположное этому, съ небольшими, 
уменыненіемъ числа перьевъ, противъ принятыхъ для того правилъ, и 
именно, при 40 перьяхъ, отраженія воды во внутрь колеса, а потому и 
нѣкоторой реакціи, во время дѣйствія тюрбины,— совсѣмъ нѣтъ ІІо отливкѣ, 
тюрбина вышла на столько хороша, что перья представляли относительно 
весьма гладкія поверхности и не требовали особенной чистки; когда тюрбина 
была закрѣплена на валу, съ предварительно стянутымъ, пагрѣтыми желѣз- 
иыии кольцами, разрѣзнымъ дворомъ, то все скрѣпленіе, при надлежащей 
расклинкѣ съ валомъ, было такъ прочно, какъ будто оно составляло 
одно цѣлое.

На приложенномъ чертежѣ (Листъ В), фиг. 1-я изображаете въ разрѣзѣ 
все устройство вдоль по оси тюрбины и водоприводной трубы фиг. 2-я — 
собственно тюрбину съ водоспускомъ къ ней и раціональнымъ затворомъ— 
въ плоскости вращенія колеса; тутъ половина колеса и труба — показаны 
въ разрѣзѣ по вертикальной ломанной плоскости, проходящей чрезъ 
средину водоспуска и ось коробки у  для безконечнаго винта и клапана 
/ ’. На фиг. 3-й представленъ планъ чугунной съ водоспускомъ трубы, — 
части ряжа подъ валы и —  механизмъ для управленія притокомъ воды въ 
тюрбину.

На фиг. 1-й А— главный водопроводъ или заводскій ларь, въ формѣ 
трубы, деревянный, стянутый желѣзными обручами и идуіцій, какъ обыкно 
венно, вдоль стѣнъ фабрикъ; отъ ларя — водоприводная деревянная труба В 
упирается въ раструбъ чугунной трубы;— послѣдняя, расположенная эксцен
трично относительно тюрбины, состоите изъ 2-хъ частей, для удобства сборки : 
С—въ которой заключается вентильный клапанъ Т, и другой D, съ водоспускомъ 
W  и съ приводами для движенія затвора а. Труба D составлена изъ 3-хъ 
частей, на случай разборки ея, независимо отъ трубы С; Е — тюрбина съ руч
ками F ; .J валъ тюрбины. Какъ видно изъ чертежа, приводъ воды къ тіор- 
бинѣ совершается изъ широкой, цилиндрической чугунной трубы CD, чрезъ 
прилитый рогъ W  съ направляющими перегородками ѴУ ; труба оканчивается, 
во внутренномъ пространств!; тюрбины, плоскимъ привертнымъ дномъ U; 
діаметръ трубы таковъ, что, при дѣйствіи тюрбины, скорость движенія воды 
въ трубѣ составляете всего отъ 2,8 до 3,8 футовъ въ секунду, какъ это 
требуется лучшей утилизаціей силы воды; на это условіе также мало об
ращалось внимапія, судя по чертежами («Горн. Ж урн.», 1875 г., № 2-й) съ 
нѣкОторыхъ построенныхъ тюрбинъ на Уралѣ.— ІІоясъ трубы, заключающій 
въ своей части иаправляющія перегородки, тщательно выс.верленъ; въ немъ 
движется секторообразный затворъ а , регулирующий расходъводы, и закрѣплен-
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ный на валикѣ Ь. Затворъ также приточенъ къ трубѣ и плотно закрываешь 
отверстія водоспуска между направляющими; на валикѣ вращающемся однимъ 
концомъ въ мѣдной втулкѣ, вложенной въ чугунную, прилитую къ днищу 
U трубы, а другимъ— въ подставкѣ с, посаженъ наглухо зубчатый секторъ 
г, приводящійся въ движеніе безконечнымъ винтомъ d-, послѣдній помѣщается 
въ коробкѣ у , отлитой вмѣстѣ съ сальникомъ j  и съ верхней частью водо- 
приводной трубы; на оси винта d, свободный конецъ которой лежитъ въ 
подставкѣ і, укрѣплено зубчатое колесо g , зацѣпляемое шестернею /г, валикъ 
шестерни находящійся въ подставкахъ кк (фиг. 3-я), приводится, вмѣстѣ съ 
нею, во вращательное движеніе машинистомъ чрезъ рукоятку I. Такой, от
носительно сильный, приводъ для управленія затворомъ оказался, по вы- 
численію. необходимымъ, такъ какъ давленіе воды на затворъ (особенно въ 
первый моментъ движенія его, когда онъ закрываетъ еще всѣ отверстія 
водоспуска) вмѣстѣ съ силою тренія самаго привода — весьма значительно.

Такимъ образомъ, сравнивая настоящій чертежъ съ чертежами уральскихъ 
тюрбинъ Ш вамкруга, данныхъ г. Тиме, становится яснымъ, что описы
ваемая тюрбина не имѣетъ уже всѣхъ тѣхъ недостатковъ, на которые такъ 
справедливо напалъ авторъ «Нѣкоторыхъ горнозаводскихъ машинъ»; лучшая 
изъ видѣнныхъ имъ тюрбинъ этой системы на Уралѣ, именно въ Нижне- 
Салдинскомъ заводѣ, имѣетъ тотъ же недостатокъ—нераціональный затворъ 
для регулированія расходомъ воды, при чемъ и длина направляющихъ 
нерегородокъ столь-же велика, какъ и въ прежнихъ (Воткинскихъ) тюрби- 
нахъ; а она увеличиваетъ совершенно напрасно треніе воды о перегородки; 
здѣсь-же послѣднимъ придана длина, только необходимая для направленія 
движенія воды; — вода имѣетъ правильное движеніе въ направляющихъ 
каналахъ, не разбрызгивается и течетъ полной струей, при чемъ расходъ 
ея регулируется удобно безъ уменыненія процента полезнаго дѣйствія тюр
бины и единственно, что еще не достигнуто, въ описываемомъ водоспускѣ, 
это небольшая непараллельность между направляющими, которую легко уже 
устранить, пользуясь примѣромъ направляющихъ перегородокъ Ж ирарда, 
какъ это описано въ статьѣ г. Тиме (1875 г. Л» 2).

При болыпомъ діаметрѣ тюрбины Ш вамкруга (или Жирарда), a слѣдова- 
тельно, и болѣе пологой окружности, ограничивающей нижнюю часть направляю- 
іцаго прибора, эта непараллельность будетъ, конечно, менѣе чувствительна. 
Относительно-же механическаго выполненія направляющаго прибора, остается 
только указать на привертныя направляющія1 перегородки, которыя (по Тиме) 
должны имѣть если не полированную, то, по крайней мѣрѣ, очень гладкую по
верхность, безъ гаекъ и шляпокъ, мѣшающихъ правильному движенію воды, 
чего, конечно, можно достигнуть и здѣсь, помѣщенными у автора упомяну
той статьи, различными способами: или желѣзныя перегородки влить въ водо- 
спукъ, или-же перемѣнить чугунныя паправляющія по системѣ Нагеля, какъ 
это у него дѣлается съ тюрбинными перьями; при послѣднемъ способѣ осо-

Jj'i'
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бенно удобно соблюсти параллельность между направляющими въ выходныхъ 
кондахъ.

Что-же касается до того, что направляющіе каналы въ нашей тюрбинѣ 
расположены почти до вертикали, проходящей чрезъ цептръ колеса, то это 
основано на томъ, что, вычертивъ абсолютный путь движенія частицы воды 
въ тюрбинѣ по средней линіи изъ перваго направляющаго канала и за тѣмъ 
нослѣдняго, во избѣжаніе нѣкотораго боковаго давленія на ось колеса, слѣ- 
довало расположить каналы такъ, чтобы средина, между точками пересѣче- 
нія абсолютныхъ путей съ наружною окружностію колеса, лежала па вер
тикальной липіи, проходящей чрезъ ось вращенія тюрбины.

Въ верхней части коробки у , вмѣщающей въ себѣ безконечный винтъ d, 
для движенія затвора а, находится еще предохранительный клапанъ /', кото
рый служить для выпуска воздуха, могущаго вредить свободному движенію 
воды и сгущаемаго токомъ струи, при открытіи клапана Т; предохранитель
ный клапанъ открывается свободно и закрывается, по выпускѣ воздуха, тот- 
часъ, какъ только покажется изъ него вода.

Сбоку, въ трубѣ CD, имѣется лазъ для осмотра направляющаго прибора, 
такъ какъ, закрывъ хорошо приточенный клапанъ Т, въ водоприводной трубѣ, 
можно отобрать крышку лаза и влезть въ трубу къ направляющимъ.

Н а свободномъ концѣ оси винта d, за подставкою г, нарѣзапъ винтъ, 
къ которому прилажено зубчатое колеско; на валикѣ иослѣдняго посажена 
стрѣлка, указывающая на циферблатѣ число открыТыхъ направляющихъ 
каналовъ.

Круглый клапанъ Т, укрѣпленный на вертикальномъ валикѣ от, вращаю
щемся въ сальникѣ п , приводится въ движеніе, какъ видно на чертежѣ, чрезъ 
кривошипъ о, помощію тяги р ,  соединенной съ лебедкомъ q и закрѣплен- 
ной на вертикальной оси вмѣстѣ съ зубчатымъ секторомъ s; валикъ сидитъ 
въ кронштейнѣ г , вдѣланномъ въ стѣну G фабрики и имѣющемъ вилку, въ 
которой помѣщается безконечный винтъ Ь\ этотъ нослѣдній закрѣплеяъ на 
валу и, съ ручкою ж, выведенною къ колоннѣ w, поддерживающей крышу 
фабрики и подставку ѵ, валика и, вблизи отъ стана; это сдѣлано сподручно 
съ тою цѣлью, чтобы можно было, не бѣгая далеко, тотчасъ остановить при
токъ воды въ тюрбину. Въ случаѣ поломокъ въ прокатномъ станѣ, иногда 
сопровождающихся сильными сотрясеніями и при полномъ ходѣ машины, 
рабочіе теряются, боятся подбѣжать къ ручкѣ затвора, находящейся обык 
новепно за маховикомъ и приводами, какъ это намъ извѣстно изъ практики 
при прежнихъ машинахъ съ большими водяными колесами. Кромѣ того, для 
этой-же цѣли служить муфта, соединяющая шестереночный стань съ валомъ 
маховика, который вращается въ подшиняикахъ Р Р , и имѣющая винтовую, 
выступающую, поверхность (на Ѵ2 оборота); подъ муфтою, къ поддону 
укрѣплена направляющая брусокъ рамка, такъ что, дѣйствуя на особую ру
коятку, соединенную рычагами съ брускомъ, онъ прижимается къ нисходящей
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сторонѣ выетупа на муфтѣ; при дальнѣйшемъ движеніи муфты, винтовая 
выступающая поверхность, нажимая все на брусокъ, отводитъ, наконецъ, 
муфту отъ наглухо посаженной на концѣ вала маховика части, отчего и 
враіценіе системы валковъ еейчасъ-же прекращается ').

Какъ подъ тюрбиной, такъ и подъ прокатной машиной срублены очень 
прочные, сплошные ряжи H, Н; водоприводная же труба уютно помѣщается 
въ аркѣ на стѣнѣ зданія На концѣ водопріемной трубы, въ главномъ ларѣ, 
въ обезпеченіе отъ засорѣнія направляющихъ каналовъ, сдѣлана прочная 
проволочная сѣтка R, имѣющая форму усѣченнаго конуса, для увеличенім 
поверхности входа воды и менынаго засорѣнія клѣтокъ сѣтки.

На деревянной трубѣ, около соединенія ея съ чугунной, поставлена еще 
желѣзная S; она служитъ для умѣренія толчковъ воды въ моментъ закрытія 
клапана Т или затвора «, такъ какъ, прекращая токъ воды по трубѣ, всегда 
произойдете вредно вліяющій на водопроводы ударъ, вслѣдствіе живой силы 
двигающейся массы воды.

Въ предупрежденіе замерзанія (обледенѣнія) тюрбины въ зимнее время, въ 
аркахъ фундамента стѣны, чрезъ которыя выходить отработавшая вода, вдѣ - 
ланы деревянныя стѣнки Z; самая нижняя доска стѣнокъ Z ' подвѣшена на 
петляхъ и погружена немного въ воду, такъ что холодный воздухъ не можетъ 
проникнуть подъ нее, между тѣмъ какъ вода изъ подъ тюрбины идетъ сво
бодно, отклоняя подвѣшеыную доску.

На чертежѣ видно еще, что на валу тюрбины J  посажено зубчатое ко
лесо О, для привода къ ножницамъ, разрѣзывающимъ поперекъ прокаты- 
ваемыя полосы, на сутунки; на другомъ концѣ тюрбиннаго вала свободно на
ходится зацѣпная муфта N, соединяющая этотъ валъ съ валомъ маховика К , 
чрезъ посредство составной муфты М, съ прилитымъ къ ней и оточеннымъ 
шкивомъ; послѣдній охватывается желѣзной тормазной полосой, соединенной 
концами съ рычагомъ, конецъ котораго и подвергается, въ случаѣ нужды, 
давленію; это приспособленіе есть ничто иное, какъ дифференціалышн 
тормазъ, служащій для умѣренія хода машины въ то время, когда почему 
либо подача желѣза въ валки замедлится и маховикъ съ валками пріобрѣ- 
таетъ, при порожнемъ дѣйствіи тюрбины, значительную скорость; также при 
расцѣпленіи муфтъ MN и муфтъ, соединяющихъ валъ маховика съ прокат
ной машиной (на чертеягѣ не показанныхъ) на ходу, треніе, преодолѣваемое 
маховикомъ, проявляется только на шейкахъ его вала и, представляя не
большое сопротивленіе живой силѣ маховика, даетъ ему возможность вра
щаться продолжительное время, которое и нужно выждать, чтобы снова н а 
чать работу въ прокатной машинѣ; въ предупрежденіе этой потери времени, 
болѣе или менѣе важной въ желѣзномъ производствѣ, модератора» необхо-

’) П одобной системы муфты описаны на стран. 125 соч. И. Тиме: „Очеркъ совремеппаго  
состоянія  механическаго дѣла заграницей 1867“. р  ,
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димъ. Шішвъ тормаза можетъ служить еще динамометру (ІІрони) для изме
рен ій работы тюрбины и опредѣленій полезнаго ея дѣйствія.

Всматриваясь въ чертежъ устроенной нами тюрбины и сравнивая его 
съ чертежами тюрбинъ (колесъ) Ж ирарда, приложенныхъ къ кішжкѣ «Гор
наго Журнала» за февраль 1875 г , г. Тиме, которому мы и имѣемъ теперь 
случай и честь воздать должную, искренную благодарность за его труды на 
пользу Русской промышленности, нельзя не замѣтить между ними сходства 
въ проэкдіи на плоскости колеса (фиг. 2), но затворъ у колесъ Жирарда 
представляетъ больше трудностей для отчетливаго механическаго исполне- 
нія. Чтобъ сдѣлать, изъ нашей тюрбины Швамкруга, тюрбину Жирарда, 
пужно существующее колесо замѣнить другимъ, расширеннымъ въ разносѣ 
у наруяшой окружности и съ вентиляціонными прорѣзами на вѣнцахъ 
колеса.

Въ заключеніе представляемъ табличку для нѣкотораго понятія о польз!; 
затвора нашей тюрбины надъ направляющими каналами въ параллель съ 
вредомъ отъ употребленія только одного клапана, помѣщеннаго въ водопри
водной трубѣ,— такъ какъ обстоягельныхъ динамометрическихъ опытовъ нель
зя было произвести по неимѣнію необходимымъ для того приспособлений.

Число откры- 

1 тыхъ направ- 

1 ляющихъ ка- 

наловъ.

Клапанъ въ трубѣ 
открыть совершенно 
т. е. плоскость его 
находилась вдоль 

оси трубы.

Клапанъ нѣсколько 
уклоненъ отъ оси 

водоприводиой 
трубы.

Клапанъ въ трубѣ| 
немного откры ть— 
еще болѣе уклоненъ 

отъ оси трубы.

.Числа оборотовъ тюрбины въ 1 минуту.

8 96 80 31

7 96 83 32

6 96 85 33

5 96 88 34

4 96 89 36

3 95 88 43

2 91 87 52

! 1 80 78 59

Тюрбина вращалась порожняя, безъ маховика, и валковъ (муфты MN 
разцѣплены) при напорѣ надъ отверстіями водоспуска въ 2 2 '/ ' Фута.

По числу оборотовъ тюрбины въ минуту видно, что въ 1-мъ случаѣ она 
дѣйствовала при благопріятнѣйшихъ условіяхъ подвода воды; во 2-мъ слу
чай, клапанъ въ трубѣ былъ открыть на столько, что наибольшее количество
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дѣйствія соотвѣтствовало четыремъ открытымъ каналамъ водоспуска, но съ 
значительно меньшимъ числомъ оборотовъ противъ перваго случая; въ 3-мъ, 
наивыгоднѣйшее дѣйствіе тюрбины было только при одномъ открытомъ ка- 
налѣ и гораздо слабѣе первыхъ двухъ случаевъ.

Въ 1-мъ случаѣ, начиная съ четырехъ открытыхъ каналовъ, число обо
ротовъ оставалось постояннымъ и при дальнѣйшемъ открытіи затвора надъ 
направляющими перегородками, потому что, съ увеличеніемъ расхода воды, 
пропорціонально увеличивалось и сопротивленіе послѣдней перьямъ тюрбины 
съ другой стороны, такъ какъ вода, неуспѣвъ своевременно выпасть изъ одного 
пера, подхватывалась тыломъ слѣдующаго и съ большою силою относилась 
имъ по касательньшъ направленіямъ къ окружности тюрбины.

н и с к о л ь к о  с л о в ъ  о  д и н а м и т -в  И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХЪ
КЪ НЕМУ СРЕДСТВАХЪ.

II. И в а н о в а .

Свойства динамита, равно какъ и способы его полученія, и истори- 
ческій ходъ его открытія и расрпостраненія, уже много разъ и весьма об 
стоятельно и подробно были описываемы, такъ что здѣсь является полная 
возможность избѣжать повторенія всего этого, и достаточно будетъ указать 
лишь на тѣ сочиненія, въ которыхъ желающіе могутъ найти все это. Изъ 
сочиненій этихъ, служивіпихъ также источниками при составленіи настоя- 
щаго очерка, можно указать на слѣдуюіція:

E xp losive  N itrilverb ind /m gen , etc, von I .  T r a u d , Wien. 1870. Spreng  
und Zündversuche m it d in a m it , von J .  L a u e r , Wien 1871. D ie moderne 
Spreng techn ik , von M ahler und  E schenbacher , W ien, 1873 и многія другія. 
помѣщенныя въ нѣмецкихъ, французскихъ и англійскихъ періодическихъ из 
даніяхъ. Изъ русскихъ-же считаю необходимымъ упомянуть двѣ весьма об
стоятельный статьи гг. горныхъ инженеровъ, Лесенко, «Горн. Ж ури.» 1870, 
т. I I ,  стр. 441 и Тучемскаго , тамъ же, 1873 г., т. IY , стр. 26.

Цѣль настоящаго очерка — прибавить къ иослѣднимъ двумъ нѣсколько 
практическихъ данныхъ, относительно примѣнепія динамита, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ привести другія средства, споспѣніествующія, въ связи съ первымъ, болѣс 
быстрой и экономической эксплуатаціи полезнаго ископаемаго. Такими сред
ствами являются: приборы для выбуриванія шпуровъ (буровыя машины) и
электрическое зажиганіе заряженныхъ шпуровъ (паленіе).
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Дгінамитъ .— Въ практикѣ, въ настоящее время, существуютъ три сорта 
динамита, различающихся другъ отъ друга болынимъ или меньшимъ содер- 
жаніемъ составныхъ частей (нитроглицерина и инфузорной земли), именно: 
№ I, № II и № III. Впрочемъ, существуютъ еще нѣкоторые сорта, спеці- 
ально назначенные для извѣстной цѣли; напр., для подводныхъ морскихъ 
работъ и т. д.

Дияамитъ № I, представляетъ пластичную, тѣстообразную массу, 1,6 

уд. в., Х'і II  и III  имѣютъ болѣе порошкообразное сложеніе съ 1,з уд. в.
Какъ извѣстно, динамитъ, при соприкосновеніи съ горящимъ тѣломъ, 

сгораетъ безъ всякаго взрыва, исключая тѣхъ случаевъ, когда онъ будетъ 
заключенъ въ замкнутое со всѣхъсторонъ пространство. Свѣтъ, электричество, 
a слѣдовательно, и грозы, не причиняютъ взрыва своимъ вліяніемъ. Ударъ, 
если динамитъ находится въ массахъ, а не въ видѣ тонкаго слоя, также 
не пронзводитъ взрыва. Отсюда ясно, что обращеніе съ нимъ не представ- 
лястъ никакой опасности.

При температурѣ ниже 8° С. динамитъ затвердѣваетъ (замерзаетъ), но 
можетъ быть приведенъ снова въ нормальное положеніе при помощи позже 
описанныхъ средствъ, а впрочемъ, и въ замерзшемъ состояніи онъ можетъ 
быть употребленъ въ дѣло.

Н а практикѣ динамитъ употребляется въ видѣ патроновъ, заключенныхъ 
въ бумажную гильзу, различной длины, такъ что, при извѣстномъ сочетаніи 
ихъ, всегда можно составить требуемой длины зарядъ. Бумажный гильзы 
должны быть предварительно пропитаны нитроглицериномъ, для того, что-бы 
послѣ онѣ не отнимали его отъ патрона; такъ какъ отнятіе это всегда со
провождается несчастными случаями, вслѣдствіе той причины, что часть 
нитроглицерина дѣлаегся свободной и потому, понятно, легко можетъ про
извести взрывъ. ІІослѣднему обстоятельству приписываютъ несчастія, случив- 
шіяся на одномъ рудникѣ въ Венгріи и на динамитной фабрикѣ въ Прагѣ ') .

Что касается выбора, въ какомъ случай слѣдуетъ употреблять тотъ или 
другой сортъ, то въ этомъ отношеніи можно руководствоваться слѣдующимн 
правилами: динамитъ № I, стоющій за центнеръ австрійскій 110 гульде- 
новъ, или 66 руб., можетъ быть употребляемъ:

1) Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ быстрота работы стоитъ на первомъ 
планѣ, не обращая вниманія па издержки.

2) Когда требуется огромная сила взрыва, какъ напр., при свободныхъ, 
не заключенныхъ въ тѣсныхъ пространствахъ, зарядахъ, при раздробленіп 
крицъ, жуковъ и доменныхъ козловъ.

3) При взрывахъ въ водосодержащихъ твердыхъ породахъ.
Динамитъ № II, стоющій за центнеръ 80 гульд., или 48 руб., можетъ

') L o ttn er, т. I. 1873 г., стр. 196.



быть употребляемъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ и № I, исключая только 
весьма не многихъ, когда преимущество слѣдуетъ отдать № І-му.

Динамитъ № III, стоющій за центнеръ G2 гульд., или около 40 руб. 
можетъ быть употребляемъ:

1) При раздробленіи каменныхъ глыбъ (валуновъ), какъ твердыхъ, такъ 
п мягкнхъ породъ.

2) Преішуіцественно-же при добычѣ каменнаго и бураго углей; въ этомт, 
случаѣ онъ доставляетъ неоцѣненныя выгоды, такъ какъ, при сравнительно 
большей быстротѣ, онъ даетъ уголь въ кускахъ и значительно удешевляетъ 
работу, почти на 50 проц. сравнительно съ порохострѣльною, ручною или 
какою-нибудь другою.

П равила заряж енія шпуровъ динамитомъ. —  Обіцихъ правилъ въ дан- 
номъ случаѣ, также какъ и для всякаго другаго состава, нельзя привести, 
потому что ихъ и не можетъ существовать; правила эти измѣняются по роду 
породы, которую приходится разрушать, отъ условій залеганія ея, размѣ- 
ровъ выработокъ и т. д.; такъ что приходится ограничиться только частными.

1) Длина (глубина) шпура дѣлается такою-же, какъ и для обыкповен- 
наго пороха, только при динамитѣ забои должны быть обнажены па боль- 
шемъ разстояніи, т. е. врубы, вертикальные или горизонтальные, должны 
быть, по крайней мѣрѣ, на Ч3 болѣе иротивъ таковыхъ при порохѣ.

2) Діаметръ шпура въ подземныхъ рудничныхъ работахъ можетъ быть 
меньше; достаточно взять его равньшъ Г7.—Только въ рѣдкихъ случаяхъ, 
напр., при желѣзнодорожныхъ выемкахъ, большихъ морскихъ сооружеиіяхъ 
въ гаваняхъ, когда на первомъ планѣ стоитъ разрушеніе возможно болынаго 
объема породы однимъ зарядомъ, или когда поверхность забоя имѣетъ боль- 
шіе размѣры, діаметръ шпура дѣлается болынимъ, и въ то-же время забои 
также должны быть обнажены на большей площади; такъ, при шпурѣ 5' 
глубиною, забой долженъ быть ограниченъ врубами въ глубину на 6—-7'.

3) Въ слоеватыхъ породахъ, но неразрушенныхъ, слѣдователыю, на- 
приѵѣръ, при добываніи строительныхъ камней и угля, употребляются узкіе 
и глубокіе шпуры съ слабымъ зарядомъ.

4) При подводныхъ взрывахъ, гдѣ закладка шпуровъ весьма трудна, или 
даже невозможна, какъ напр., при работахъ по регулированію рѣчнаго русла, 
при морскихъ сооруженіяхъ, заряды динамита располагают!, просто на по
роду, при чемъ результаты взрыва получаются весьма благопріятные. То-же 
самое можно дѣлать и на сушѣ —  при раздробленіи каменныхъ или метал- 
лическихъ глыбъ; для этого стоитъ только положить зарядъ на камень или 
металлъ, и потомъ накрыть ихъ глиною и взорвать. Отсюда ясно, что дѣй- 
ствіе динамита распространяется по радіусамъ во всѣ стороны.

6) Величина заряда опредѣляется обыкновенно предварительно проб- 
нымъ путемъ. Въ гапуръ кладется только ' / 3 но вѣсу динамита, сравнительно 
съ иорохомъ, и испытывается его дѣйствіе; потомъ зарядъ увеличивается или

ДИНАМИТЪ и  в с п о м о г а т е л ь н ы й  к ъ  н е м у  с р е д с т в а .  7 3
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уменьшается, смотря по результатами, пробнаго заряда. Въ болынинствѣ 
случаевъ достаточно бываетъ наполнить ' / 4 шпура; при благопріятныхъ-же 
условіяхъ залеганія, или когда имѣется въ распоряженіи большая поверхность 
забоя, то достаточно даже Ч6— */8; въ углѣ-же только V10— */12— ^ів-

6) Забойки, при динамитѣ № I, не должно быть, въ особенности, если 
дѣло идетъ о полученіи наибольшей разрушающей силы; вмѣсто пея гораздо 
полезнѣе увеличить зарядъ; или-же забойкою можетъ служить съ выгодою 
вода; въ послѣдпемъ случаѣ необходимо употреблять водонепроницаемы;! 
затравки и пистоны.

Для динамита № II или № III  необходима болѣе существенная забойка; 
для этой цѣли лучше всего годится глина.

Заряж еніе шпуровъ. — Заряженіе производится слѣдующимъ образомъ: 
патронъ вкладывается въ шпуръ и заколачивается деревяннымъ забойникомъ, 
по возможности плотнѣе, такъ чтобы бумажная гильза растолклась и дина
митъ заполнилъ-бы всѣ углубленія шпура. Вложивъ первый патронъ, на него 
вкладывается другой и т. д., съ которыми поступаютъ точно также, какъ и съ 
первымъ, пока зарядъ не будетъ совсѣмъ готовъ. При этомъ необходимо за- 
мѣтнть, что отъ плотной и хорошей забивки заряда зависитъ весь успѣхъ 
дѣйствія динамита. На зарядный патронъ располагается небольшой (1— Ѵ і2" 
длиною) зажигательный патронъ, открытый на одномъ концѣ, чтобы можно 
ввести въ него затравку съ пистономъ. Взрывъ происходить отъ послѣдняго, 
наполненнаго гремучею смѣсью (гремучая ртуть), а ударъ пистона совер- 

Ф и г .і .  шается, зажигая Бикфордову затравку. Послѣдняя
заострена на концѣ, которымъ она втыкается въ 
пистонъ BE; (фиг. 1), до самой взрывчатой смѣси; 
потомъ, посредствомъ малыхъ клещей, зажимаютъ 
ее въ пистонѣ С, такъ чтобы она не могла пово
рачиваться въ немъ. Этотъ пистонъ, вмѣстѣ съ за 
травкою (ударный аппарата) вдавливаютъ въ откры
тый зажигательный патронъ на столько, чтобы неболь
шая часть мѣднаго пистона высовывалась еще нѣ 

сколько изъ динамита, (фиг. 2); послѣ того край гильзы обвязываютъ крѣпко 
иінуркомъ вокругъ затравки, для того чтобы пистонъ не могъ передвигаться въ 
динамитѣ. Это завязываніе необходимо еще и для другой цѣли, —  оно слу
жить вмѣстѣ съ тѣмъ и забойкою для пистонной гремучей массы, кото
рая, въ такомъ случаѣ, производить сильнѣйшій ударъ. При этомъ слѣдуетъ 
обратить вниманіе на то обстоятельство, чтобы затравка (зажигательный 
шпуръ) ни въ какомъ случаѣ не входила въ массу динамита, потому что 
иначе воспламененіе послѣдняго можетъ произойти отъ нея, что ириведетъ 
къ несовершенному сгоранію и, слѣдовательно, къ безполезной потерѣ части 
заряда; но что всего непріятнѣе и вреднѣе, при этомъ появятся вредные для
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дыханія газы. Приготовленный, такимъ образомъ, малый зажигательный пат 
ронъ (Zündpatron, фиг. 2.) вкладывается въ шпуръ непосредственно на заряд 
ный (Ladung) и прибивается къ нему плотно; послѣ того поверхъ его незанятое 
пространство заполняютъ забойкою, которая, однако, не должна быть изъ 
твердыхъ веществъ, и забивать ее не слѣдуетъ, а только вдавливать.

Взрывъ въ вод) ь и  въ в од о с о дер ж а щ ихъ породахъ.— Динамитъ № Г пе 
теряетъ своихъ свойетвъ, какая-бы ни была влажность; что-же касается до 
остальныхъ сортовъ, то они должны быть сохраняемы въ сухихъ мѣстахъ. 
Точно также нѣтъ надобности стараться удалить влажность, если шпуръ за 
ряженъ динамитомъ № I, въ особенности, если взрывъ слѣдуетъ въ скоромъ 
времени послѣ заряженія. Такъ что если, напр., необходимо зарядить на 
полненный водою шпуръ и зарядъ сейчасъ-же взорвать, то послѣдній кла- 
дутъ просто въ шпуръ, и вода тогда будетъ играть роль забойки. При этомъ 
слѣдуетъ обратить вниманіе на зажигательный патронъ; во-первыхъ, верхній 
край пистона, послѣ того какъ къ нему прикрѣплена водонепроницаемая 
затравка, обмазываютъ смолою, саломъ или воскомъ, для того чтобы вода не 
могла проникнуть ко взрывчатой смѣси; во-вторыхъ, когда пистонъ уже 
вложенъ въ динамитъ зажигательнаго патрона, то поверхъ его, вокругъ 
затравки, обматываютъ смазанною саломъ паклею, привязываютъ поплотнѣе 
края гпльзы къ загравкѣ, a оставшіяся непокрытыми мѣста замазываютъ са
ломъ или смолою, и потомъ уже приготовленный такимъ образомъ аппарат!, 
располагают^ на зарядный патронъ, и шпуръ наполняютъ водою, 
вмѣсто забойки.

Динамитные заряды, остающіеся въ водѣ долгое время, должны быть 
обезопасены противъ промоканія. Для гильзовъ тогда лучше брать пергамент
ную бумагу и изъ нея дѣлать такой длины гильзы, чтобы весь зарядъ могъ 
въ ней вмѣститься. Гильзы съ боковъ и конца заклеиваютъ водонепроницаемою 
мазью, состоящей изъ камеди, распущенной въ винномъ спиртѣ. Приготов
ленный патронъ вводится въ шпуръ, верхняя часть закрывается герметически 
и, кромѣ того, весь патронъ обмазывается еще саломъ; на него, потомъ 
укладывается приготовленный вышеописаннымъ способомъ зажигательный 
патронъ. Если зарядъ большой, напр., ' / 2 Фунта, то вмѣсто бумажных!, лучше 
всего употреблять жестяныя щгльзы, которыя на концахъ также закупори
ваются водонепроницаемо.

Длявзрывовъ въ вязкихъ породахъ, жирной глинѣ, напримѣръ, и др., мо
жетъ быть съ пользою употребленъ динамитъ № III . Въ 21 / 2— 3 м. глубиною 
шпуръ, заложенный въ забоѣ, обнаженномъ врубами, предварительно вводится 
привязанный къ затравкѣ малый патронъ и взрывается. Отъ этого на днѣ 
шпура образуется небольшая куполообразная камера, способная принять въ 
себя 5 — 10 фунт, динамита. Когда послѣдній забитъ, то на него уклады
вается зажигательный патронъ, а свободное поверхъ него пространство
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сначала засыпается пескомъ, а потомъ уже забивается болѣе надежною и 
плотною забойкою.

Заряж еніе и взрывы замерзіиаго динамита .— Какъ упомянуто было 
выше, динамитъ при 8° С. отвердѣваетъ (замерзаетъ). Если имѣются хоро- 
шіе и надежные рабочіе и приличные сосуды для храненія динамита, то 
лучше и выгоднѣе употреблять его въ мягкомъ состоявіи, потому что тогда 
онъ позволяете заполнить шпуръ совершенно, а потому и полезное дѣйствіо 
его значительнѣе. Оттаиваніе замерзшаго динамита лучше всего и безопас 
нѣе производить въ нарочно для этой цѣли приготовляемыхъ согрѣватель- 
пыхъ приборахъ. Послѣдпіе состоятъ изъ двойнаго цилиндра изъ листоваго 
желѣза, промежуточное пространство котораго наполняется теплою (не горячею) 
водою. Для сохраненія-же болынихъ количествъ динамита въ мягкомъ со- 
стояніи, весьма практично также употреблять большой деревянный ящикъ 
съ двойнымъ дномъ и стѣнками, а между ними помѣщать навозъ; толщина 
слоя послѣдняго не должна превышать 6", ипаче ящикъ выходите громозд- 
кимъ и тяжелымъ.

Но взрывы можно произвести и замерзшимъ динамитомъ, не приводя его 
въ мягкое состояніе. Для этого слѣдуетъ только примѣнить спеціально для 
этой цѣли назначенные зажигательные патропы (для взрыва замерзшимъ 
динамитомъ), нарочно изготовляемые Нобелемъ въ его фабрикахъ и отличаю- 
щіеся отъ обыкновенныхъ тѣмъ, что па одномъ концѣ они окрашены въ крас
ный цвѣтъ. Патропы эти, также какъ и обыкновенные, располагаются по 
верхъ заряда; пистоны-же, въ данномъ случаѣ, слѣдуетъ брать большей 
силы; они также нарочно готовятся для этой цѣли.

Если трудно убѣдиться, замерзъ-ли динамитъ въ шпурѣ или нѣтъ, какъ 
это бываете въ особенности въ холодное время на поверхностныхъ работахъ 
(зимою, позднею осенью и раннею весною), то для безопасности полезнѣо 
употреблять зажигательные патроны и пистоны, назначаемые для замерзшаго 
динамита. Хотя расходъ при этомъ иѣсколько и увеличится, но за то боль
шая вѣроятность, что взрывъ непремѣнно произойдете, искупаете этотъ не
достатокъ. Замерзшій динамитъ никогда не долженъ быть вводимъ въ шпуръ 
насильно; напротивъ, его слѣдуетъ помѣіцать свободно, не разрывая на 
части, не уменьшая объема, потому что иначе легко можетъ произойти взрывъ, 
а съ нимъ неразрывно и несчастныя послѣдстѣія.

Зажигательный патронъ открывается только на красномъ концѣ, гдѣ въ 
динамитѣ сдѣлана небольшая трубочка изъ листоваго олова, куда вставляется 
пистонъ съ защемленною въ немъ затравкою. Подобные готовые зажигательные 
патроны (adjustirte Ziindpatronen) могутъ оставаться на холодѣ, такъ какъ 
они дѣйствуютъ и въ замерзшемъ состояніи. Патроны эти должно сохранять 
въ сухомъ мѣстѣ и никогда не слідуетъ стараться оттаять ихъ, потому что 
при этомъ легко можетъ произойти взрывъ.

Опыты, сдѣлашше военною коммиссіею въ Вѣнѣ при взрывѣ льда на.
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Дунаѣ 14-го февраля 1872 г., при помощи замерзшаго динамита, показали, что 
дѣйствіе его весьма хорошо и успѣншо. Такимъ образомъ, съ употребленіемъ 
особенных!, зажигательныхъ патроновъ, назначенныхъ спедіально для замерз
шаго динамита, устраненъ послѣдній недостатокъ динамита, вслѣдствіе котораго 
онъ представлялъ значительную опасность при употреблеиіи и обращеніи съ нимъ.

Теперь я приведу нѣкоторыя численным данным относительно употребле- 
нія динамита и сравнительные опыты его съ порохомъ, сдѣланные на 
Австрійско-Венгерскихъ желѣзныхъ дорогахъ.

ІІри употреблени е

Д
О бы выовенниго

порох.

Число Цѣші. Сумма. Число. Цѣна. Сумма.

1) Въ сіенитѣ средней крѣпости:

При ироходѣ 15 ф ут., нужно было задолж ать  
60 рабочихъ часовъ, считая каждый по 0 ,10  

1 флорина .........................................................................................
15
60 0,10 6,00

24
120 0,10 12,00

Отточка инетрументовъ. . 20 0,08 1,60 33 0,08 2,64

Взрывчатаго состава . . ........................Ф- 2,5 1,25 3,12 6,00 0,38 2,28

Затравокъ ................................ 5 0,04 0,2 9 0,04 О.Збі

П и с т о и о в ъ ................................ 12 0,015 0,18 - — -

Для размельченія взорванной породы раб . час. 15 0,10 1,5 20 0,10 2,00

2 ) Въ очень твердомъ сіенитѣ или гранит ѣ. фут. 28
12,60

48
19,28,

рабоч. час. 168 0,10 16,80 336 0,10 33,60

Отточка инстр,ументовъ . . 28 0,015 4,20 50 0,015 7,50

Взрывчатаго состава . . . 3,5 1,25 4,37 90 0,38 3,42

Затравокъ ............................... 7 0,04 0,28 12 0 ,04 0,48

П и е т о н о в ъ ............................... 20 0,15 0,30 — —

И зм ельченіе породы. . . . . . раб. час. 20 0,10 2,00 30 0,10 3,00

3) Въ породахъ полевош патовыхъ или кварцѣ. ф. 35
27,95

65
48,00

рабоч. час. 350 0,10 35,00 780 0,10 78,00:

Отточку инетрументовъ 40 0,38 15,20 50 0,35 19,00

Взрывчатаго состава . . . ........................ф. 6 1,25 7,50 20 0,38 7,60

Затравокъ.................................... 12 0,01 0,48 31) 0,04 1,20

П и е т о н о в ъ .............................. ........................шт. 46 0,015 0,69 — — —

И змельченіе матеріала . . • • • раб. час. 10 0,10 1,00 30 0,10 3,00

59,87 108,80
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Я  иривелъ всѣ числа въ таблицѣ въ австрійскихъ мѣрахъ, потому что 
здѣсь важны не сами числа, по отношенія ихъ между собою.

II. Обширное употребленіе динамита, въ 1869 г., на рудникахъ Хржанова 
привело къ слѣдующимъ результатамъ, которые нами заимствованы изъ со- 
общеній статистическаго комитета въ Вѣнѣ, 1871 г.

1) Полезное дѣйствіе динамита къ таковому пороха относится какъ 8 : 3.
2) Средняя работа рабочаго въ 8-ми часовую смѣну при проходѣ штрека въ 

одной и той же породѣ, съ тѣмъ-же притокомъ воды, при динамитѣ прости
рается до 6,5 куб. ф. породы; при порохѣ-же она только 3— 4 и рѣдко 5 куб. ф.

3) Такъ какъ при взрывахъ динамитомъ, рабочій не осушаетъ шпуровъ 
и не дѣлаетъ плотной забойки, на что при порохострѣльной работѣ задол
жается весьма много времени, то рабочій, въ первомъ случаѣ, въ одну 8-ми 
часовую смѣну можетъ зарядить и взорвать 3 шпура, средней глубины 16", 
тогда какъ во второмъ, онъ въ состояніи только приготовить два шпура.

III. Бергдиректоръ Th. Littenhoff даетъ еще болѣе выгодныя для динамита 
данныя, на основаніи опытовъ, сдѣланныхъ на галмейныхъ рудникахъ въ Длу 
гошинѣ. Полезное дѣйствіе динамита онъ оцѣниваетъ въ 12 разъ ббльшимъ 
сравнительно съ порохомъ; отношеніе-же расходовъ на порохъ и динамитъ 
равно какъ 5 :1 ;  въ результатѣ онъ утверждаетъ, что, для произведенія 
одинаковаго дѣйствія, оно обойдется при дииамитѣ 35 крейцеровъ, при по- 
рохѣ-же— 72. Что-же касается до подводнаго употребленія динамита, то, въ 
этомъ отношеніи, онъ далеко оставляетъ за собою всѣ до сихъ поръ извѣст- 
ныя взрывчатыя средства.

IV. Оберъ-инженеръ Larcher показываетъ, что, при углубленіи шахты 
E ngert отъ 168° до 178°, при притокѣ водѣ 35 куб. ф., было пройдено въ 
одинъ мѣсяцъ, что, само собою понятно, немыслимо при употребленіи обык- 
новепнаго пороха. Кромѣ того, онъ даетъ слѣдующія численныя данныя при 
нроходѣ той же шахты, въ 1871 г., отъ 113°.
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РО ДЪ  ПРОХОДИМОЙ ПОРОДЫ .

отъ 14 до 1! 1 Ф- •
августа. . . 5,2 70 728 Грубозернистый сѣрый песчаникъ.
Сентябрь. . 8,5 110 1150 Глина, песчаникъ и накоиецъ кон

гломерата.
Октябрь . . !l,0 145 3' глубиною. 1260 Конгломерата съ прослойками глин.
Ноябрь . . . 10,0 145 Т шириною. 1400 35 к.* Песчаникъ съ пропластками кон

5' длиною. гломерата, примазками угля и п ро
слойками глины

Декабрь . . 8,0 160 1120 Сѣрый песчаникъ, переходящ ій иъ
конгломерата, перемеж аю щ ійся съ
слюдистым’!! глииистымт. слапцеыъ, а
далѣе мелкозернистым, очень тнер-
дый слюдистый и желѣзистый несча-
никъ съ примазками угля.
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Отсюда видно, что средиій проходъ въ мѣсяцъ былъ 9 клафтеровъ, па- 
иболыпій какой когда-либо былъ достигнута. Расходъ динамита 2,6 фунта 
на вѣнскій футъ глубины, или, такъ какъ сѣченіе шахты 182,76 квад. ф., 
0,4 лота на каждый кубическій футъ; издержки углубленія выражаются только 
13-ю крейцерами на куб. ф. Сравпивая эти данныя съ таковыми-же при 
углубленіи шахты Брессонъ, начиная отъ 87", отъ 1869 г. іюия мѣсяца до 
февраля 1870 включительно,— при чемъ верхнія породы представляли мяг- 
кій песчаникъ, перемежаюіційся съ нетолстыми пропластками конгломерата 
и частыми прослойками глины, при притокѣ воды 16 куб. ф. въ минуту,—  
нашли, что средній проходъ былъ 5,8 клафтеровъ, расходъ динамита 1,36 ф. 
на вѣнскій футъ глубины или 0,2 лота на одинъ куб. ф. Издержки по углуб
ленно выразились также 13-ю крейцерами отъ куб. ф. Мепыній расходъ 
динамита, въ послѣднемъ случай, должно приписать болѣе мягкимъ нородамъ 
и частымъ прослойкамъ глины.

Что касается данш.іхъ до употребленія динамита Д» III, то объ этомъ 
предметѣ бергфервальтеръ ПІтирійскаго Общества желѣзнаго производства 
(Steiritschen Eiseniiidustrie-Gesellschaft), Hippmann, даетъ слѣдующія указанія: 
опыты производились подъ надзоромъ опытныхъ и свѣдущихъ штейгеровъ 
въ каменноугольныхъ рудникакъ, принадлежащихъ обществу; результаты, 
полученные въ этомъ случай, были блестящіе, въ особенности по сравненію 
съ прежде употреблявшимся для этой-же цйли динамитомъ ,Д° II; каменный 
уголь получался въ болынихъ кускахъ, нисколько не измельчаясь. Кромй 
того, подъ личнымъ надзоромъ самого Hippmann'a производились опыты въ 
засйчкй, при весьма неблагопріятныхъ условіяхъ и твердомъ углй, при чемъ 
онъ пришелъ къ тому убйжденію, что этотъ составь приличнйе всего назвать 
угольнымъ динамитомъ.

Кромй того, этотъ сортъ динамита былъ испробованъ и на поверхностныхъ 
работахъ —  въ каменоломняхъ, гдй пришли къ тймъ-же выгоднымъ для 
него результатамъ; изъ нихъ ясно видно, что, по сравненіи съ обыкновен- 
нымъ порохомъ, онъ отличается отъ него большею разрушающею силою и 
отсутствіемъ дыма и газовъ при взрывй, отъ динамита-же № I или № II 
тймъ, что, не обладая такою огромною силою, онъ, вслйдствіе этого, не 
разрушаетъ стйнъ выработокъ и почти не даетъ угольной мелочи; эти-то 
качества и заставляютъ его употреблять преимущественно для эксплуа- 
таціи углей.

П реимущ ест ва и достоинства динам ит а.— 1) Значительное ебереже- 
піе рабочаго времени. Бъ этомъ случай стоимость работы хотя и будетъ 
нйсколько больше, но за то она окончится въ кратчайшій срокъ, такъ что 
въ результатй, все-таки, выйдетъ на то, что и здйсь динамитъ можетъ конкур- 
рировать съ порохомъ и другими взрывчатыми составами. Это обстоятель
ство имйетъ особенно важ.ное значеніе при желйзио-дорожпыхъ работахъ, 
при нроходй глубокихъ шахтъ, ироводй длииныхъ штоленъ и т. д.
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2) Послѣ непродолжительна™ навыка, обраіценіе съ нимъ при упо- 
требленіи, перевозкѣ и сохраненіи не представляетъ никакой опасности, 
или вѣрнѣе представляетъ ихъ лишь въ той-же степени, какая свойственна каж 
дой взрывчатой массѣ.

3) Послѣ взрыва онъ не оставляетъ вредныхъ для дыханія и другихъ 
чувствъ газовъ, такъ что сейчасъ можно подходить къ забою и продол
жать работу далѣе, нисколько не выжидая, пока газы разсѣятся, какъ это 
имѣетъ мѣсто при употреблеиіи пороха и др. ')•

4) Динамитъ годенъ для породъ рыхлыхъ, конгломератовыхъ, глинистыхъ, 
мѣловыхъ и т. д., когда порохъ въ нѣкоторыхъ изъ нихъ совершенно от
казывается выполнять свойственную ему фѵнкцію.

5) Полная безопасность употребленія его при иодводныхъ взрывахъ.
6) Легкое разрушеніе и раздробленіе болыпихъ чугунныхъ массъ, сталь- 

ныхъ болванокъ, доменныхъ козловъ и т. п.
7) Такъ какъ динамитъ, для взрыва извѣстнаго объема породы, требуетъ 

меньшее число шпуровъ, то отсюда является экономія въ расходѣ на сталь, 
оточку, сталеніе буровъ и др.

8) При употребленіи динамита, особенно № III , получается большее 
количество угля въ видѣ кусковъ.

Всѣ эти премущества и выгоды, связанный съ употребленіемъ динамита, 
и были причиною, почему онъ вездѣ вытѣсняетъ порохъ и другіе еще 
менѣе выгодные взрывчатые составы, и въ настоящее время введенъ въ упо- 
требленіе почти во всѣхъ европейскихъ государствахъ при желѣзнодорож- 
ныхъ работахъ, при проводѣ туннелей, рудничныхъ работахъ, камено- 
ломняхъ и др.

Мнѣ кажется, достаточно этихъ приведенныхъ данныхъ, чтобы понять, 
насколько выгодна и полезна замѣна динамитомъ пороха и другихъ, еще менѣе 
сильныхъ, хотя и дешевыхъ, взрывчатыхъ составовъ. Динамитъ можетъ быть 
названъ универсальнымъ взрывчатымъ срсдствомъ, такъ какъ мримѣвеніе его 
возмояшо почти во всѣхъ случаяхъ въ настоящее время существугощнхъ 
работъ. Для него нѣтъ исключеній, гдѣ-бы употребленіе его возможно, a гдѣ 
нѣтъ; если и существуете разница, то лишь въ томъ, что употребленіе его въ 
одномъ мѣстѣ болѣе выгодно и энергично, въ другомъ менѣе. Введя-же въ 
употребленіе пѣсколько сортовъ, изъ которыхъ нѣкоторые назначены спсціальпо 
для извѣстныхъ только породъ и для извѣстныхъ условій, и эта разность ис- 
чезаетъ, такъ что, употребляя тотъ или другой сортъ, смотря по обстоя-

') Въ особенности это относится къ пресловутому составу, послщсму названіе A lkai- 
oxid, распространяемому, съ недавняго времени, въ каменноугольиыхъ рудникахъ Дом- 
бровы. Х отя деш евизна съ нерваго раза и нодкупаетъ въ пользу его пведенія въ унотреб- 
л еніе, одгіако, весьма ничтожный разрушающий эффектъ и тяжелые и вмѣстѣ съ тѣмъ вредные 
газы, образующ іесл послѣ взрыва, какъ я самъ лично убѣдился при сравнителы ш хъ опытахъ 
съ порохомъ въ 1872 г., должиы-бы посодействовать тому, чтобы вытѣснить его изъ упо- 
требленія.
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тельствамъ, можно всегда и при всякомъ случаѣ получать наибольшее полез
ное дѣйствіе. Помимо своихъ полезныхъ свойствъ, динамитъ и въ экономи- 
ческомъ огношеніи, если и дороже остальныхъ составовъ, то только съ пер- 
ваго взгляда, не принимая во вниманіе его качествъ. Если-же ввести въ 
разсчетъ быстроту работы, сбереженіе времени и мускульной силы рабо
чихъ, буровыхъ инетрументовъ и др., то въ результатѣ окажется, что онъ 
н въ экономическомъ отношеніи превосходитъ прочіе составы. Дѣйствительно 
для пріобрѣтенія его необходимо затратить, особенно въ болыномъ коли- 
чествѣ, болѣе капитала, чѣмъ, напр., для пріобрѣтенія пороха; но если 
руководствоваться только этими данными и не принимать въ соображеніе 
конечныхъ дѣйствій его, то мы получимъ разсчетъ далеко не точный.

Проконстатировавъ всѣ выгоды и преимущества, свойственныя динамиту, 
не могу пропустить случая, чтобы не сказать нѣсколько словъ о возможности 
введенія и распрострапенія его въ нашемъ отечествѣ. Но не въ смыслѣ 
распространенія его покупкою за-гранидею; напротивъ, весьма желательно 
было-бы приготовлять его у себя, не переплачивая тѣмъ лишнихъ рублей 
пностраннымъ фабрикантамъ и агентамъ. Кромѣ своей очевидной пользы, свя
занной съ употребленіемъ его, приготовленіе его у себя дома дало-бы занятіе 
многимъ людямъ и представило бы средство изучить практически еще одинъ 
видъ промысла, что, само собою понятно, не прошло-бы безслѣдно въ ум
ствен номъ развитіи народа.

Развитіе этого рода промышленности въ нѣкоторыхъ мѣстахъ даже со- 
ставляетъ насущную необходимость, такъ какъ порохъ, не говоря уже о 
влажныхъ мѣстахъ, отказывается служить, или-же'оказывается довольно сла- 
бымъ, и при проходѣ нѣкоторыхъ породъ. Такъ мнѣ самому приходилось на
блюдать, какъ пороховые заряды не производили надлежащаго дѣйствія при 
проходѣ шахты въ кварцитахъ и плотныхъ песчаникахъ на Грушевскихъ 
рудникахъ, не смотря па то, что работы велись опытными рабочими. Въ 
особенности-же порохъ не годенъ для породъ трещиноватыхъ, тогда какъ 
динамитъ, распространяя силу взрыва по радіусамъ, и въ этомъ случай мо
жетъ быть употребляемъ съ такимъ-же или-же немного меныпимъ успѣ- 
хомъ, сравнительно съ нормальнымъ. Но выгоднѣе всего замѣна пороха ди
намитомъ въ горно-промышленныхъ центрахъ Урала, Сибири, Финляндіи 
и Олонецкой губ. Для гранитовъ, сіенитовъ, порфировъ, различныхъ слан
цевъ, зеленокаменныхъ породъ, составляющихъ коренныя мѣсторожденія вы- 
шеупомянутыхъ мѣстностей, порохъ оказывается слабымъ, чрезъ что, по
нятно, усложняется самый ходъ работъ и является необходимость задолжать 
болѣе времени, а также и физической мускульной силы. Что дѣйствительно эти 
мѣстности нуждаются въ замѣнѣ пороха динамитомъ, доказательствомъ можетъ 
слуяшть посылка отъ Горнаго Департамента горныхъ июкенеровъ за границу 
для изученія практическихъ данныхъ относительно употребленія динамита.

Если расширить нѣсколько задачу посылаемыхъ за границу инженеровъ, 
Горн. Ж ури., Т . Ш , *  I  и В, 1876 г. 6
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т. с., поручить имъ, вмѣстѣ съ изученіемъ свойствъ и способовъ примѣненія 
динамита, пріобрѣсти свѣдѣнія на счетъ устройства динамитной фабрики и 
прпготовлепія динамита въ Россіи, то уже половина предпріятія готова.— 
Разбирать вопросъ: что вигоднѣе — покупать-ли динамитъ за границею или-же 
стараться приготовлять его у себя дома, едва-ли необходимо. Стоитъ только 
вспомнить, во что обойдется динамитъ, если перевозить его, напр., изъ ІІІве- 
ціи или Пруссіи въ Сибирь или на Уралъ. Притомъ сколько разъ онъ дол
женъ подвергаться псрегрузкѣ, что, разумѣется, не можетъ пройти безъ 
вліянія на его стоимость.

II. Б у р о в ы я  м а ш и н ы .

Съ развнтіемъ динамита, весьма естественнымъ образомъ возникъ вопросъ 
о замѣнѣ ручнаго выбуриванія шпуровъ и приготовленія врубовъ механи- 
ческимъ путемъ. Такъ какъ динамитъ ускорилъ ходъ работъ, то, само со
бою понятно, понадобились и такія вспомогательный средства, которыя, въ 
параллель съ динамитомъ, также споспѣшествовали-бы осуществление этой-же 
цѣли; на этомъ основаніи стали употреблять машинное буреніе шпуровъ и 
зажпганіе ихъ (паленіе) посредствомъ электрическихъ искръ. Всѣ эти сред
ства значительно ускорили работу въ сравненіи съ обыкновенною ручною 
или порохострѣльною, такъ что, среднимъ числомъ, можно положить, что отъ 
этого работа ускорилась болѣе чѣмъ въ два раза, а удешевилась на 
80— 50°/0.

Буровыя машины появились собственно въ недавнее время, не далѣе 
1856 г. Появленіе ихъ было вызвано въ силу извѣстнаго экономпческаго 
принципа, по которому если спросъ великъ, то предложеніе въ той-же мѣрѣ 
уменьшается. Съ развитіемъ горнаго дѣла, выразившимся усиленною эксплуа- 
таціею полезныхъ ископаемыхъ, очень естественно, потребовалось большее 
количество физическаго труда и рабочихъ рукъ. Представители послѣдпяго, 
сознавая свою силу, стали преувеличивать свои требованія относительно 
платы, вслѣдствіе чего предприниматели извѣстныхъ промышленныхъ пред- 
пріятій принуждены были стремиться къ изобрѣтенію такого средства, кото
рое могло-бы замѣнить эту силу, если не вполнѣ, то но крайней мѣрѣ на
столько, чтобы урегулировать спросъ съ предложеніемъ и привести этотъ 
принципа, къ тѣмъ размѣрамъ, которыя были-бы не тягостны для предпри
нимателей.

Въ силу этого стремленія, а также и другихъ, было изобрѣтено мпого 
приборовъ, назначаемыхъ для выбуриванія шпуровъ различныхъ размѣровъ, 
для проведенія вертикалъныхъ и горизонтальных!. врубовъ, подбоевъ и подрѣ- 
зовъ. Хотя, какъ я сказала, сейчасъ, приборовъ появилось и много, и многіе 
нзъ нихъ отличаются остроумными примѣненіемъ какой-нибудь силы къ
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исполнению той или другой функціи, однако, между ними мало так ихъ, ко
торые получпли-бы универсальное практическое прнмѣиіе, большая же часть 
ихъ осталась и остается въ видѣ проэктовъ и чертежей; другіе-же, хотя и 
получили примѣненіе, но благодаря только выгоднымъ извѣстнымъ условіямъ, 
и потому не распространяются далѣе района одного рудника или копи. 
Причина этого апомальнаго явленія заключается въ упущепіи изъ виду іірак- 
тическихъ удобствъ, а также и въ томъ обстоятельствѣ, что изобрѣтатели, нре- 
слѣдуя свою идею, забывали, въ то-же время, что практическое выполненіе 
ея должно поручаться простымъ рабочимъ. Оттого многія машины отли
чаются сложностію конструкціи и, слѣдовательно, непрактичностью и доро
говизною, не позволяющею пріобрѣтать ихъ мелкимъ промышленникамъ и 
собствепннкамъ.

Движителями этихъ машинъ, въ болынинствѣ случаевъ, служитъ сяштый 
воздухъ, потомъ паръ и вода. Но самый выгодный изъ нихъ—это сжатый 
воздухъ, который предъ паромъ имѣетъ то преимущество, что, по оконча- 
нін своего дѣйствія, онъ можетъ быть употребленъ для провѣтриванія руд
ника; парт.-,же, напротивъ, требуетъ, чтобы для него собственно была сдѣ- 
лана вентнляція; посему, послѣдній— какъ движитель— употребляется только 
на поверхностныхъ работахъ. Что касается воды, то примѣненіе ея для роли 
движителя весьма ограниченно и зависитъ отъ мѣстныхъ условій. Для состав
лен і я очерка о буровыхъ машинахъ и электрическомъ паленіи, я пользовался 
сочпненіями: L o ttn e r , L eitfa d en  su r  Bergbaukunde, Berlin, 1873 г.; литогра
фированными записками для студентовъ горнаго института бывгааго профессора 
онаго Ю. И. Эйхвальда; потомъ Die M oderne Sprengtechnilc и др. При этомъ счи
таю необходимымъ замѣтить, что я совершенно не имѣю въ виду изложенія 
историческаго описанія машинъ; напротивъ, я ограничусь только тѣми изъ 
нихъ, которыя, по опытамъ, отличаются простотою и дешевизною, а потому 
и получили большее или меньшее распространеніе. Вмѣстѣ съ тѣмъ, при
веду нѣкоторыя практическія данныя, дѣлающія очевидными выгоды при- 
мѣненія этихъ машинъ.

Машинное буреніе шпуровъ, смотря но образу дѣйствія бура, бываетъ 
ударное и вращательное.

а) Ударное буреніе.

Первая машина для буренія шпуровъ посредствомъ удара построена была, 
въ 1856 г., модельнымъ мастеромъ ІПуманомъ, въ Фрейбергѣ. Понятно, первые 
экземпляры ея были несовершенны, отличались непрактичностью и сложностью 
конструкціи. Съ теченіемъ времени однако неровности и шероховатости сгла
живались; недостатки, доказанные при первоначалыюмъ употребленіи, уничто-

6*
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жались при послѣдующихъ. Машина также упрощалась и дѣлалась все бо- 
лѣе и болѣе годною и дешевою для практическая употреблеиіа въ рудни
кахъ. Наиболѣе упрощенное, а потому и получившее большее распростра- 
неніе, видоизмѣненіе представляетъ буровой станокъ швсдскаго механика 
Бергштрема. Машина эта представлена на фиг. 3 и 4 въ продольномъ раз 
рѣзѣ и планѣ.

Приборъ состоитъ изъ чугуннаго цилиндра А, 4і/г" въ діаметрѣ; В пор
шень; въ поршневой стержень С вставляется буръ. Приборъ дѣйствуетъ 
сжатымъ воздухомъ (отъ 1 — I 1/2 атмосферъ), входящимъ посредством!, 
крана D чрезъ каналы Е въ цилиндръ А. Распредѣленіе воздуха совер
шается при помощи двухъ малыхъ цилиндровъ ff, въ которыхъ поршни g , 
находящееся на общемъ стержнѣ Н, при проходѣ сжатаго воздуха чрезъ 
одинъ изъ ,каналовъ I, получаютъ движеніе. К— раздѣлнтельная задвижка, ко
торая, помощію наставокъ LL  поршневаго стержня Н, передвигается впе- 
редъ и обратно и перемѣняетъ. такимъ образомъ, ходъ поршня. Направи- 
тель М, нажимая нѣсколько на разделительную задвижку К, сохраняетъ ея 
положеніе. Къ выдающейся наружу части поршневаго стержня Н придѣлана 
поперечина Б , соединенная съ осью маховаго колеса Р, тягами О и О; по
добная связь даетъ возможность приводить въ движеніе безконечный винтъ Q, 
который, въ свою очередь, передаегъ вращательное движеніе помощію зуб- 
чатаго колеса R стержню S. ІІослѣдній еоединенъ съ поршневымъ стер- 
жнемъ С, внутри полымъ, номощію захватки, вслѣдствіе чего поршень мо
жетъ свободно производить прямолинейно-качательное движеніе, поворачи
ваясь, въ то-же время, вмѣстѣ съ зубчатымъ колесомъ R, чрезъ что совер
шается оборачиваніе и самаго бура.

Весь приборъ держится на брусѣ Т, длиною 5', снабженномъ винтовою 
нарѣзкою; для того-же, чтобы приборъ не могъ вращаться около него, 
нарѣзка эта на верхней сторонѣ сглажена. Винтами U, острія бруса, можно 
зажимать приборъ къ забоямъ и устанавливать въ любомъ направленіи. Для 
поступательнаго движенія прибора, по 'м ѣрѣ углубленія шпура, служить ру
коять, на оси которой находится коническое зубчатое колесо Y, задѣваю- 
щее за зубцы другаго такого-же, насаженнаго на гайку W . Такъ какъ по- 
слѣднее колесо расположено между двумя выступами, отлитыми вмѣстѣ съ 
цилиндромъ, то, смотря по направлепію оборота гайки W .  приборъ движется 
впередъ или назадъ.

Буровымъ станкомъ Бергштрема можно произвести отъ 200 до 300, даже 
до 350 ударовъ въ минуту; вѣсъ его около 2 ‘/ 2 пуд. При нрохождепіп го- 
ризонтальныхъ шпуровъ, станокъ этотъ можетъ быть устаиовленъ во вся- 
комъ мѣстѣ, во всякомъ направленіи, при чемъ потребно только два рабо
чихъ; при самомъ-же буреніи достаточно и одного человѣка, который отъ 
времени до времени вливаетъ воду въ шпуръ. Въ весьма крѣпкон породѣ 
(какъ наир., Hillleflinta), забой горизонтальной выработки, вышиною въ 9,
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шириною въ 8 футовъ, пройденъ на V2 фута въ день, т. е., вдвое нротивъ 
ручной работы, причёмъ расходы уменьшались отъ 20— 25°/о.

Къ этому-же типу относятся также буровыя машины Thomas'1 a, B a rtle tt'а, 
машина Соммелье, употребленная при проводѣ Монсенисскаго туннеля и 
описанная горными инженеромъ Романовскими въ «Горномъ Ж урналѣ», по
томъ машины инженера Ш варценкопф а, въ Берлинѣ, Сакса, Гаупта (дей
ствующая паромъ) и др. Всѣ эти машины въ рудничномъ дѣлѣ не получили 
примѣііепія или вслѣдствіе своихъ болынихъ размѣровъ, или же отъ другихъ, 
поименованныхъ въ началѣ статьи, причинъ. Изъ всѣхъ-же машинъ этого 
типа наиболѣе распространена въ практикѣ буровая машина Burleigh'a. 
Дѣйствующею силою для этой машины можетъ служить паръ, если она рабо
таете, на дневной поверхности, а если-же въ рудникѣ, то сжатый воздухъ. 
Послѣдній на поршень дѣйствуетъ такимъ-же образомъ, какъ и въ паровыхъ 
машинахъ. Онъ состоитъ изъ чугуннаго цилиндра, поршень которого отлитъ ■ 
вмѣстѣ изъ одного куска стали со стержнемъ; къ послѣднему-же непосред
ственно укрѣпленъ буръ, получающій такимъ образомъ прямолинейно-ка- 
чательное движеніе; въ одну минуту онъ дѣлаетъ 300— 400 ходовъ и при 
этомъ столько-же разъ ударяетъ о породу. Вообще-же эта машина дѣй- 
ствуетъ на подобіе пароваго молота. Для того, чтобы шпуръ имѣлъ круглое 
сѣченіе, необходимо чтобы бѵръ послѣ каждаго удара обращался около своей 
продольной оси на нѣкоторую дугу круга, подобно тому какъ это дѣлается 
и при ручной работѣ. Сверхъ того, машина должна, по мѣрѣ углубленія 
шпура, на столько-же подвигаться впередъ; обѣ эти главныя функціи въ ма- 
шинѣ Burleigh'a совершаются почти такъ-же, какъ и въ другихъ машинахъ 
только проще и совершеннѣе. Она отличается своею простотою и легкостью, 
такъ что простой слесарь можетъ разобрать ее на части, поправить что слѣдуетъ 
и затѣмъ снова сложить; кромѣ того, она весьма дешева. Машина укрѣп- 
ляется на штативѣ, построенномъ весьма солидно и притомъ измѣняющемъ 
свою форму сообразно требованію. ПІтативъ (станокъ) долженъ позволять 
производить буреніе въ любомъ направленіи. Фиг. 5 показываетъ буровую 
машину вмѣстѣ съ ея треножникомъ для поверхностной работы. Изъ чер- 
теяга видно, что изъ маленькой бадьи постоянно течетъ вода по каучуковому 
рукаву въ шпуръ, что, въ связи съ быстрыми движеніемъ бура, снособствуетъ 
полному удаленію буровой муки въ видѣ грязи. Фиг. 6 показываетъ машину, 
расположенную на вагонѣ, который можетъ быть такъ устанавливаемъ, что 
возможно производить буреніе по всѣмъ направленіямъ; фиг. 7 представляетъ 
установи машины для буренія шпуровъ въ штольнѣ.

Приборы B urleigh’a приготовляются, въ настоящее время, въ двухъ видахъ.
1) Для желѣзнодорожныхъ выемокъ, каменоломеиъ, туннелей и рудни

ковъ. Онъ выбуриваетъ шпуры отъ 3/,("— 2" въ діаметрѣ. Не перемѣняя бура 
онъ способенъ сдѣлать шпуръ 19" глубиною, при иеремѣнѣ-же, 8 — 15'. М а
шина имѣетъ 5'16" длины, при ширинѣ 12— 9"; вѣситъ только 150 фунтовъ,
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а ея станокъ (треножникъ) 140 ф. Для дѣйствія ея, при 350 ударахъ, рас
ходуется въ минуту 12 куб. ф. пара, 4*/2 атмосферы давленія или такое-же 
количество воздуха. При прямой иередачѣ движенія, достачно котелъ разсчи- 
тать на 3 пар. лошади; для двухъ-же такихъ машинъ можно удовлетвориться 
котломъ въ 4 — 5 парив, лошадей.

2) Для чрезвычайно болынихъ работъ, какъ то: рѣчныхъ, портовыхъ по- 
строекъ и длинныхъ желѣзнодорожныхъ туннелей. Машины этого рода въ 
состояніи выбуровывать шпуры при 2— 4" въ діаметрѣ, 24" глубиною, не пе- 
ремѣняя буровъ; при перемѣнѣ-же 10—20'. Приборъ имѣетъ 6'6" длины, при 
ширинѣ 15— 13", вѣситъ 445 ф.; треножникъ-же 352 ф. Для своего дѣй- 
сгвія требуетъ котла 5— 6 силъ.

П равила при употреблепіи машинъ Burleigh'a. 1) Треножникъ (шта- 
тивъ) слѣдуетъ всегда установливать такъ, чтобы цеитръ тяжести приходился 
на ту ножку, на которой не стоитъ буровщикъ. Для устойчивости, можно 
также къ каждой ножкѣ подвѣшивать грузъ въ 50 фунтовъ и притомъ такимъ 
образомъ, чтобы легко было его снять и потомъ, въ случай надобности, снова 
привѣсить.

2) Если нужно бурить горизонтальные шпуры, то заднюю полису слѣ- 
дуетъ -устанавливать иодъ возможно острѣйшимъ угломъ къ почвѣ, для того 
чтобы треножникъ могъ хорошо протнвустоять возвратному толчку, получаю
щемуся при ударѣ бура о породу.

3) Предъ началомъ буренія для каждой ножки предварительно нужно 
сдѣлать неболынія углубленія долотомъ, въ которыя потомъ вставляютъ ихъ.

4) Когда уже буръ соединенъ съ поршневымъ штокомъ, то машина 
отвинчивается до тѣхъ норъ, пока буръ не будетъ касаться забоя; потомъ 
еще немного продолжаютъ вывинчиваніе для того, чтобы поршень вошелъ 
по крайней мѣрѣ на 3/4" въ цилиндръ для образованія необходимыхъ зазо- 
ровъ для него.

5) Паропроводныя трубы и цилиндръ (на поверхностныхъ работахъ) 
должны быть достаточно теплыми; необходимо также вылить образовавшуюся 
до начала дѣйствія конденсаціонную воду, для чего слѣдуетъ только отпе
реть на нѣкоторое время передъ началомъ работы оба паровые крана.

G) Когда вращательное движеніе остановилось, то это значить, что ма
шина сильно вывинчена, для чего слѣдуетъ назадъ винтить, пока обращеніе 
бура стаиетъ возможнымъ.

7) Если слышны удары поршня о крышку цилиндра, то буръ слѣдуетъ не - 
много вывинтить (выдать впередъ).

8) Само собою понятно, что предъ началомъ работы машина должна быть 
тщательно осмотрѣна, исправно-ли дѣйствуютъ ея части, какъ то: сальники, 
маслянки, пружины и т. п ., что, впрочемъ, для опытнаго буровщика ясно 
видно при первомъ взглядѣ.

Эти правила, впрочемъ, общія и для всѣхъ другихъ буровыхъ машинъ.
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Чнслоны я данныя. Полезное дѣйствіе маигинъ этой системы втеченіи 10 ра- 
бочнхъ часовъ слѣдующее:

Въ мягкихъ породахъ (песчаникъ, мягкій известнякъ, сланцы). . . 120'
» породахъ средней крѣности (плотные известнякъ и песчаникъ ) . 100'

» твердыхъ (гранита, гнейсъ, доломитъ и др.) . . . . 90'
очень твердыхъ (гнейсъ, кварциты, кремнистый сланецъ) . . . .  70'

Сравнивая результаты, добытые при употребленіи этой машины н ручной 
работы, можно придти къ слѣДующимъ выводамъ:

1) Въ мелкозершістомъ известковомъ конгломератѣ машина въ 131/ 2
минутъ при троекратной смѣнѣ буровъ с д ѣ л а л а .............................. 5 9 ’/а"

3 рабочихъ, въ то-же время, успѣли только п р о й т и .....................................7"
2) Въ твердомъ шамуазитѣ машина въ 3 V2 мин. выбурила шпуръ 16" глуби

ною, не перемѣняя буровъ, тогда какъ одинъ рабочій успѣлъ сдѣлать той-же 
глубины шпуръ въ 12 часовъ, причемъ употреблялъ 10— 12 буровъ.

3) Въ очень твердомъ кремнистомъ сланцѣ, перемежающемся съ кварци- 
томъ, машина въ одну минуту въ состояніи сдѣлать шпуръ при Ѵ /2" въ 
діаметрѣ 14— 24" глубиною, тогда какъ двое рабочихъ такой-же шпуръ успѣ- 
вали дѣлать на 12" глубины въ два часа.

Считаю не лишнимъ привести также результаты, полученные при упо- 
требленіи машинъ B urleigh’a на Лилыпахтѣ, въ ГІршибрамѣ, подъ руковод
ством!, инженера R. Schram m ’a, в ъ !8 7 2 г . Нужно замѣтить, что опыты велись 
при употреблении динамита и электрическаго паленія шпуровъ. Мѣстомъ 
опытовъ была избрана почва шахты во время ея углубленія; порода пред
ставляла весьма твердый граувакковый сланецъ, въ которомъ для выбуриванія 
шпура въ У8 дюйм, въ діаметрѣ и 12— 15" глубиною одноручнымъ буреніемъ 
необходимо было задолжить, но крайней мѣрѣ, 3 часа.

Машина приводилась въ дѣйствіе сжатымъ воздухомъ, проводимымъ на 
разстояніи 170° трубами 21'" въ діаметрѣ, изъ листоваго желѣза, отъ нагне
тательной машины, установленной внѣ шахты. 6 вертикальныхъ шпуровъ про
бивались вдоль длинной стороны шахты; шпуры среднимъ числомъ имѣли 
27" глубины, діаметръ-же ихъ уменьшался постепенно съ V h "  до 1У4". 
При 45— 50 фунт, давленія воздуха въ аккумуляторѣ, машина дѣлала 
200— 240 ударовъ въ минуту, при чемъ буръ въ то-же время проходилъ 
1Ѵ4— 2", при діаметрѣ считая тутъ-же и перемѣну буровъ. Переста
новка машины на другое мѣсто требовала только 7— 10 минутъ, при помощи 
одного рабочаго. Такъ что полезное дѣйствіе этой машины, сравнительно съ 
ручною работою въ 3 —4 раза болѣе.

Для заряженія шпуровъ употреблялся динамитъ № I, при чемъ шпуры 
наполнялись на 3/4 всей глубины ихъ; зарядъ забивался умѣренно и потому 
производили взрывъ всѣхъ шпуровъ электричеством!,. Результата получился



блистательный: вся порода раздробилась на мелкіе куски, и при 6 шпурахъ 
добывалось породы 240 куб. ф. При этомъ расходъ былъ слѣдующій:

1 машинистъ по 2 ф л о р и н а ............................................................2 флор.
2 рабочихъ при буровой машинѣ по 1 фл. и 50 кр. . . .  3 »
3 фунта динамита по 1 фл. 20 кр.....................................................3— 60 »
5 центнеровъ угля по 80 к р .............................................................. 4
Погашеяіе капитала и процента съ пего на пріобрѣтеніе

машины, стоющей 1400 фл.; погашеніе это должно произойти въ
900 смѣнъ по 8 часовъ............................................................................... 1 — 39 »

Сумма . . 13— 99 флор.
т. е. на одинъ кубич. клафтеръ . . , ....................................12— 60 флор.
Между тѣмъ какъ при ручной работѣ расходы эти, при 

тѣхъ-же условіяхъ, простирались бы д о .......................................... 53— 17 флор.

Отсюда ясно видно, что машинная работа съ динамитомъ удешевляютъ ее 
почти въ 4 раза противъ обыкновенной ручной.

Г. Эренвертъ ") говоритъ слѣдующее: «Главное-же преимущество машин
ной работы заключается не въ удешевленіи работы, но въ быстроте ея, такъ что 
для произведенія одного и того-же дѣйствія въ этомъ случаѣ необходимо только 
1/ 4- - 1/5 того времени, которое задолжается при ручномъ буреніи; а посему 
этимъ средствомъ достигается возможность получать большее количество но- 
лезнаго ископаемаго, а какъ слѣдствіе этого— быстрое обращеніе капитала

8 8  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО .

б) Вращательное буреніе.

Представителемъ этого типа машинъ можетъ служить машина, изобре
тенная Лисбетомъ (Perforateur Lisbet), распространенная въ особенности во 
Франціи и Бельгіи. Машина эта назначается преимущественно для шпуровъ, 
съ діаметромъ отъ 1 до а потому какъ разъ пригодна въ горной
промышленности. Фиг. 8 и 9 показываютъ эту машину; она состоитъ изъ 
ягелѣзной рамы аа , въ которой часть ЪЪ выдвигается на 11/ 2 сажени и за
крепляется болтами. Посредствомъ винта с стальныя остроконечія рамъ а 
и выдвижной ея части Ь укрѣпляются въ потолокъ и почву или въ стѣны 
выработки. На рамѣ а ходятъ две подвижныя, па подобіе санныхъ полозьевъ, 
полосы d, скрѣпленныя между собою болтомъ е, / ’ небольшая рама, по ко
торой движется коробка д, снабженная винтовою нарезкою; коробка нмеетъ 
цапфы, помоіцію которыхъ она вращается между полосами d.

h —нажимной винтъ, придерживающий коробку д\ г— полый цилиндрически!

') Uber Verwendung von Gesteinbohrm achinen und d inam it beim B ergbaubetfiebe von J o se f  
v Khrenwerth.
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стержень съ наружною плоскою винтовою нарѣзкою, соответствующею та
кой-же нарѣзкѣ, сдѣланной въ коробкѣ д\ этотъ стержень служить для вы- 
двиганія бура. *

к — рукоять для поворачиваиія бура; I храповое колесо; 
т — буровой стержень, который можетъ вращаться въ поломъ стержнѣ г; 

п — кольцеобразный хомутъ, падѣтый па буровой стержень т , который, 
во время передвиганія бура посредствомъ винтоваго стержня і, нажимаетъ 
на него.

0— овальная муфта, надѣтая на нротивуноложный конецъ буроваго стер
жня т ;  въ него вставляется спирально свернутый буръ у?;

1— ДРУгая муфта, соединяющая хомутъ п  буроваго стержня т  съ і. Для 
уменыненія тренія между прижатыми другъ къ другу плоскостями, вложены 
стальные шарики или металлическое кольцо; муфта эта навинчена на конецъ 
стержня г, имѣющаго въ этомъ мѣстѣ утолщеніе съ винтовымъ ходомъ и 
прикрѣплена къ нему 4 винтами.

ѵ—выступъ на рукояти к, служаіцій для поворачиванія полаго стержня і 
посредствомъ зубцовъ, находящихся на муфтѣ q.

Вѣрная постановка рамы этого прибора составляетъ одну изъ главныхъ 
работъ, которая опытными рабочими исполняется въ продолженіи 1— 4 ми
нутъ времени.— Когда приборъ установленъ такъ, что головка бура касает
ся того мѣста въ забоѣ, гдѣ долженъ выбуриться шпуръ, то поворачиваютъ 
внутренній буровой стержень т  вмѣстѣ съ буромъ р ,  который отъ этого 
дѣйствія будетъ только вращаться, не подаваясь впередъ; если-же, въ то-же 
время, вращать и винтовой стержень г, то буръ будетъ подаваться впередъ на 
уголъ поворота или на высоту винтоваго завитка (хода).—Передвигая рукоять 
к, помощію которой поворачивается буровой стержень съ буромъ, можно, 
смотря по надобности, передвигать винтовой стержень г; напрактикѣ же ока
залось необходимымъ для дѣйствія прибора задолжать двоихъ рабочихъ, изъ 
которыхъ одинъ посредствомъ рукояти вращаетъ буръ, между тѣмъ какъ 
другой періодически поворачиваетъ винтовой стержень. Рабочіе между со
бою смѣняются такъ, что тотъ, который находится у поворачиванія винто
ваго стержня, какъ болѣе легкой работы, нѣсколько отдыхаетъ въ то вре
мя, когда другой занять вращеніемъ самаго бура. При буреніи шпуровъ 
въ каменномъ углѣ или въ другой какой-либо мягкой горной породѣ, буръ 
одновременно съ винтовымъ стержнемъ можетъ подвигаться впередъ; въ 
такомъ случай послѣдиій становится излишнимъ и устройство прибора зна
чительно упрощается. Буръ сдѣланъ изъ литой стали, ширина лезвея его 
головки составляетъ отъ 25 до 33 миллиметр.

Для одного прибора употребляютъ нѣсколько буровъ различной длины. 
До настоящаго времени устраивали 4 различныхъ по величинѣ прибора 

Лисбета, изъ которыхъ наиболыній вѣситъ только 240 фунт. Многочисленные 
опыты, произведенные въ болынихъ каменноугольныхъ рудникахъ надъ
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этимъ приборомъ, показали, что сбереженіе во времени противъ обыкновен- 
наго ручнаго буренія, простирается отъ 20 до 60°/о и, кромѣ того, дости
гнуто значительное сбереженіе въ задѣльной платѣ.

Изъ другихъ приборовъ этого типа, какъ то: ручная машина Ричардса, 
машина Абегга и др. я упомяну только весьма вкратцѣ о приборѣ Л ето  
(Lescliot), ириспособленномъ для буренія въ крѣпкихъ породахъ. Онъ со
стоитъ изъ цилиндрическаго рѣзака, который, иомощію насаженныхъ на его 
оконечность алмазовъ, при вращателыюмъ двшкеніи вырѣзываетъ въ породѣ 
кольцеобразное углубленіе. Опыты съ этимъ приборомъ дали весьма удовле
творительные результаты. Впрочемъ, приборъ этотъ имѣетъ одииъ недоста
токъ—весьма существенный, это, дороговизна его вслѣдствіе примѣненія 
алмазовъ.

Вообще же говоря, всѣ изобрѣтенныя до сихъ поръ машины не получи
ли всеобщаго распространенія, да и врядъ-ли когда машинная работа совсѣмъ 
вытѣснитъ ручную.

Еще менѣе шансовъ и падежды на распространеніе врубовыхъ (вломо- 
выхъ) машинъ для дѣланія вертикальныхъ и горпзонтальныхъ врубовъ, под- 
боевъ и подрѣзовъ. Подобнаго рода машины случается встрѣтить весьма 
рѣдко, и то благодаря какому-либо исключительному случаю.

І П . Э л е к т р и ч е с к о е  п а л е п і е  ш п у р о в ъ .

Необходимость электрнческаго палеиія шпуровъ вытекаетъ изъ того об
стоятельства, что при простомъ паленіи можно взорвать одииъ или, много, 
2 шпура, и то если они заложены въ близкомъ разстояніп другъ отъ друга. 
ІІаленіе-же посредствомъ электричества устраняетъ этотъ недостатокъ и 
позво.тяетъ произвести взрывъ заразъ нѣсколькихъ шпуровъ, хотя-бы и за- 
ложениыхъ на значительныхъ разстояніяхъ другъ отъ друга. Такимъ обра - 
зомъ, при помощи этого средства, ускоряется работа и получается возмож- 
жность произведенія большей работы въ даниомъ забоѣ. Выгода этого спо
соба паленія еще та, что если нѣкоторые шпуры,— что, впрочемъ, случа
ется весьма рѣдко,—и не взорвутся, то нѣтъ никакой опасности доступа къ 
нимъ, какъ это имѣетъ мѣсто при зажигавіи затравокъ непосредственно; 
гсромѣ того, при этомъ не получается никакого дыма и чада, происходя- 
щихъ отъ сгоранія затравокъ.

Первоначально для паленія употреблялся исключительно гальваннческій 
токъ; въ иастояшее-же время отдаютъ прсдпочтеніе электричеству тренія. 
Какъ примѣръ гіерваго, можно представить примѣнсніе его на каменпоуголь- 
номъ рудникѣ АЬегсагп,около N euport, въ графствѣ Monmoutshire. Токъ по
лучался изъ двухъ батарей Гроге, каждая въ 6-ть элементовъ изъ цинка
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и платины; отъ батарей проведены къ шнурамъ двѣ мѣдныя, обернутыя гут
таперчею, проволки. Заряженіе шпуровъ при этомъ дѣлается такъ: на но- 
рохъ въ шпурѣ укладываютъ небольшую трубочку изъ бузиннаго дерева 
(20 мил. длиною, и 3 / '  въ діаметрѣ); въ этой трубочкѣ иомѣщаются зажига
тельный, также, мѣдныя, проволки; послѣднія обернуты гуттаперчею, исклю
чая концовъ, которые остаются непокрытыми и соединены между собою 
тонкою платиновою проволкою; для разъединенія ихъ другъ отъ друга, онѣ 
расперты деревяннымъ клиномъ, а для прямаго стоянія— трубка наполнена 
сурпкомъ. Нижняя часть трубки наполнена мелкимъ порохомъ, въ который 
и погружены свободные концы зажигательныхъ проволокъ вмѣсхѣ съ пла
тиновою. Приготовивъ такимъ образомъ трубку, помѣщаютъее поверхъ заряда, 
а потомъ дѣлаютъ забойку; зажигательная проволоки должны быть такъ длин
ны, чтобы еще изъ забойки высовывались нѣсколько. Одна изъ нихъ соеди
нительными нитями сообщается съ проволокою другаго шпура и. т. д. до 
самаго крайняго; двѣ крайнія проволоки не соединены и служатъ для при- 
крѣплепія къ нимъ проводящихъ токъ проволокъ. Замкнувъ цѣпь, слѣдуетъ 
одновременный взрывъ всѣхъ входящихъ въ нее шпуровъ, при чемъ соедини
тельная нити и даже проводящія токъ, въ болыпинствѣ случаевъ, поврежда
ются, такъ что этотъ способъ оказывается весьма дорогимъ; зажиганіе одного 
шпура обходилось 8— 10 коп.

Электрическія машины были прнмѣнены впервые въ Австріи оберлейтенан- 
томъ, барономъ ЕЬепег'омъ , въ военномъ дѣ.іѣ, когда надобно было дѣлать много 
взрывовъ, и притомъ расположенныхъ на далекомъ другъ отъ друга растояніи.

Одну изъ такихъ машинъ, назначенную преимущественно для рудниковъ, 
системы Борнгарта, я опишу. Она состоитъ изъ твердаго каучуковаго круга 
а, (фиг. 10) приводимаго въ движеніе рукояткою Ь. Трущіяся кожаная подушки 
нажаты къ кругу пружинами f f .  Конденсаторомъ служатъ двѣ деревянная, 
обложенная листовымъ оловомъ, части дд, дѣйствіе которыхъ усиливается 
енцз выдающимися деревянными остроконечіями. Лейденская банка h приго
товлена изъ толстаго зеленаго стекла. Главное преимущество этой машины 
то, что она герметически закупорена въ ящикѣ, и такимъ образомъ къ ней устра- 
ненъ доступъ влажности изъ воздуха. Ящикъ этотъ изъ жести; въ верхней 
части его находится стеклянная крышка, которая, при помощи винтовъ с, и 
дѣлаетъ возможны мъ герметическое закупориваніе. Выдающіяся изъ ящика 
части, какъ то- конецъ вала для рукоятки Ъ, пуговка для проводниковъ 
электричества cl (другой на чертежѣ не видно), потомъ валикъ для ключа 
с — проходятъ чрезъ хорошо изолированные сальники.

Вращая за рукоятку Ь, электричество скопляется на кругѣ и передается, 
посредствомъ разрядника h и ключа с пуговкамъ и т. д.

Вся машина, заключенная въ жестяномъ яіцикѣ, имѣетъ всего 16" дли
ны, 12" высоты и 8" ширины, помѣщена въ деревянный ящикъ, снабженный 
ручками и ремнями для переноски.



9 2 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Весь аппарата вѣсита 30 фунт. При 8 оборотахъ круга, машина въ со- 
стояніи дать искры въ *12" длиною, при 25 —въ 1' и при 60 —80 длина 
искръ простирается до 2 1/ 2".— Францъ Rzilia испыталъ машину въ весьма 
влажной атмосферѣ и нашелъ, что въ продолженіи 14 сутокъ, втеченіи 
которыхъ машина находилась тамъ, такъ что даже капли воды струились 
по ней, она сохранила свою силу и давала такія-же искры, какъ и при нор- 
мальномъ положеніи.

Проводниками электричества на поверхностныхъ работахъ могутъ быть 
тѣ-же телеграфныя проволоки, только толще въ два раза. Для подземныхъ- 
ясе работъ употребляютъ двѣ мѣдиыя, обложенный каучукомъ, проволоки. Обѣ 
послѣднія, для избѣжанія поврежденій, укладываются въ желобообразныя 
дощечки. Уединять проволки отъ влажности нѣтъ надобности, потому что 
послѣдняя не оказываетъ вреднаго вліянія на успѣінное паленіе. Ихъ мо
жно уложить совершенно на мокрой породѣ, и паленіе въ этомъ случаѣ мо
жетъ быть произведено легко даже болѣе чѣмъ на 300' разстоянія отъ ма
шины; при 50' разстоянія проволоки можно улояшть въ снѣгѣ и заразъ взор
вать 10 шпуровъ. Тонкія проволоки, безъ всякаго вреднаго вліянія на нихъ, 
могутъ быть проведены въ водѣ.

Электрическія затравки. Для сухихъ шпуровъ затравки прицѣпляются 
къ длиннымъ деревянными палочкамъ, выступающими изъ шпуровъ на 5— 6"; 
эти палочки служатъ собственно для отдѣленія другъ отъ друга располо
женныхъ между ними зажигательныхъ проволокъ.

Въ случаѣ-же мокрыхъ шпуровъ, оба полярные проводника обертыва
ются каучукомъ настолько, чтобы проволоки (зажигательныя) двухъ сосѣднихъ 
шпуровъ можно было соединить простыми образомъ —безъ всякихъ соедини- 
тельныхъ нитей. Это производится слѣдующимъ образомъ: затравки вводятся 
въ зажигательный патронъ и здѣсь привязываютъ ихъ плотно къ палочкамъ 
при сухихъ іппурахъ; при мокрыхъ-же—зажигательныя проволоки одного 
шпура такъ длинны, что соединяются непосредственно съ'другою другаго шпу
ра и т. д. Патронъ этотъ вставляется въ шпуръ на зарядъ; потомъ дѣлается 
слабая забойка. Соединителыіня проволоки, въ первомъ случаѣ, связывании 
зажигательныя (затравки) и притоми должны быть такъ натянуты, чтобы 
не соприкасались съ породою; кромѣ того, опѣ не должны перекрещиваться 
между собою. Во второмъ случаѣ, соединительныя части изолируются отъ 
влажности, помощью покрышки ихъ составомъ изъ смолы. Взрывъ шпура, 
при помощи мишины Борнгарта, по многочисленнымѣ опытами, сдѣланнымъ 
въ Фрейбергѣ, обходится не дорояіе 1/ 4 к.

Кромѣ этой машины, существуютъ еще и другихъ системъ, между кото
рыми слѣдуетъ упомянуть весьма распространенную машину Абегга. Мани- 
пуляція зажиганія шпуровъ остается та-же, что и вышеописанная, съ не 
большими лишь измѣненіями, а потому я пропускаю описаніе ея. Электри
ческая машина системы Абегга уступаетъ первой, въ томъ отношеніи, что



она не можетъ такъ хорошо или даже вовсе отказывается дѣйствовать въ 
сырыхъ мѣстахъ.1

Машина Борнгарта, въ настоящее время, стоитъ не болѣе 70 флориновъ 
(42 рубля); 100 штукъ электрическихъ затравокъ 3 руб. Сюда слѣдуетъ 
также отнести и магнито-электрическія зажигательныя машины системы 
М аркуса въ Вѣнѣ н Брегета; однако, онѣ почти что не получили практи- 
ческаго примѣненія и уступаютъ обыкновеннымъ электрическимъ машииамъ 
въ томъ отношеніи, что сохраненіе аппарата весьма затруднительно, потому 
что магниты скоро теряютъ свою силу отъ сотрясеній, измѣненія темпера
туры н т. под., вслѣдсгвіе чего описывать эти машины я нахожу излишнимъ.
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С Р А В Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  Р А Б О Т Ъ  П О РО Х О М Ъ  И  
Д И Н А М И Т О М Ъ  В Ъ  Т У Р Ь И Н С К И Х Ъ  М Ъ Д Н Ы Х Ъ  Р У Д Н И 

К А Х Ъ  БО ГО С Л О В С К А ГО  О К Р У Г А .

Н .  К у з н е ц о в а .

Излагая въ нижеприведенной таблицѣ результаты произведенныхъ оиы- 
товъ падъ употребленіемъ выписаннаго изъ заграницы и доставленнаго па 
Богословскіе заводы динамита, сравнительно съ порохомъ, я долженъ при
совокупить, что значительные отрывы дипамитомъ требуютъ на кубическую 
сажень меньшее количество шпуровъ, а именно 41 шпуръ, тогда какъ при 
порохѣ ихъ требуется 158. Это обстоятельство приноситъ сбереженіе, какъ 
во времени, такъ и въ рабочихъ рукахъ, почти что на половину, вслѣдствіе 
чего кубическая сажепь, сработанная динамитомъ, обходится вдвое дешевле 
сработанной порохомъ, не смотря на то, что пудъ пороха стоитъ 17 руб. 
53‘/ 2 к о п . ,  а динамитъ принятъ въ 47 руб. за пудъ. К ром ѣ того при упо
требления динамита представляется значительная выгода вь кузнечной работѣ, 
при острѣніи буровъ, удешевляя ее въ три раза.
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Расходовъ на 1 кубическую сажень при порохъ.
р н
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ЗАВГВТКА О ГА ЗО ВО Й  П Е Ч И  СИ СТЕМ Ы  Б И Ш Е Р У  (BICH ERO UX ).

Т а с к и н а  ') .

Печь Б итеру , нримѣняемая изобрѣтателями втеченіи нѣсколькихъ лѣтъ 
на ихъ листопрокатномъ заводѣ въ Дюисбургѣ (въ Рейнской ГІруссіи), въ 
Бельгіи впервые была построена, годъ тому назадъ, на желѣзодѣлательномъ 
заводѣ Угре, гдѣ она служила для накаливанія листовъ и бандажей.

Устройствомъ печей этой системы во Франціи, мы обязаны обществу 
Vezin-Aulnoye, которое поставило ихъ на заводахъ въ Мобежъ; въ Англіи 
опѣ имѣются на заводахъ лорда Дудлея.

Всѣ извѣстныя нѣмецкія фирмы также ввели уже или вводятъ печи Би
т е р у  па различныхъ желѣзо—и сталедѣлательныхъ заводахъ.

Изъ многих® заводовъ мы назовемъ слѣдующіе: Фениксъ и Рейнскіе стале
литейные заводы, въ Рурортѣ; Якоби-Ганіель, въ Обергаузенѣ; Функе и Эль- 
берсъ, въ Гагенѣ; Пидбёфъ н К н, въ Дюссельдорфѣ; Общество на акціяхъ 
Гаркортъ, въ Дюисбургѣ; Бурбахъ, въ Оаарбрюккенѣ; Уніонъ, въ Дортмунд® 
п проч., и проч.

Общее стремленіе къ устройству печей этой системы обусловливается 
тѣмъ, что, при нростотѣ конструкціи и хорошемъ дѣйствіи, онѣ обладаютъ 
всѣми преимуществами, представляемыми газовымъ отопленіемъ.

Бъ самомъ дѣлѣ, если представить себѣ обыкновенную печь, въ которой 
топка замѣнена газовымъ генераторомъ Сименса, то мы будемъ имѣть до
вольно ясное понятіе объ общемъ устройств® печи Б итеру. Но въ систем® 
Сименса, вводятъ газъ при низкой температур® и затѣмъ сзкигаютъ его на 
счетъ воздуха, раскаленнаго теряющимся жаромъ печи; въ систем® Б и тер у  
наоборотъ, какъ и въ обыкновенныхъ печахъ, пользуются теряющимся ж а
ромъ для нагрѣванія паровыхъ котловъ, но устраиваютъ за то особый пріем- 
пикъ, изъ котораго газы направляются прямо въ печь при той температур®, 
при которой они имѣютъ возможность загорѣться и горѣть въ соприкоснове- 
піи съ холоднымъ или нѣсколько нагрѣтымъ воздухомъ.

Кромѣ собственно печи, которая не представляетъ ничего особениаго, въ 
составь системы входитъ газовый генераторъ А, съ наклонными боковыми 
стѣнками изъ огпепостояпнаго кирпича (фиг. 11 и 12 таб. 4); подъ генератора от
крытый и состоитъ изъ желѣзныхъ полосъ, образующихъ рѣшетку; верхняя

') П еревелъ Гор. И нж . Г. Л ебедевы
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часть его покрыта сводомъ, имѣющимъ спереди 3 или 4 отверстія, черезъ 
которыя забрасываютъ уголь. Эти отверстія закрываются большими кирпичами 
или просто углемъ.

Генераторъ можетъ быті, устроенъ съ передней стороны печи или сбоку, 
по паправленію оси, перпендикулярной или косолежащей къ оси печи; сверхъ 
того, онъ можетъ быть поставленъ возлѣ самой печи или въ нѣкоторомъ отъ 
нея разстояніи. Въ ипыхъ случаяхъ генераторъ удаляли отъ печи на 12 и 
даже 15 метровъ, причемъ не замѣчали никакой разницы въ дѣйствіи по- 
слѣдней.

Однако, гораздо лучше, если имѣется только возможность ставить гене
раторъ какъ мояшо ближе къ печи; при этомъ условіи задувка печи совер
шается быстрѣе, и потеря теплоты, при краткости пути газоваго потока, ста
новится меньше.

Генераторъ 'сообщается съ печью помощью колѣнчатой трубы В, при 
устьѣ которой имѣется 2 ряда фурменныхъ отверстій g, g, g, g . . . ,  для 
впуска воздуха, пеобходимаго для горѣнія.

Этотъ воздухъ, съ своей стороны, передъ соприкосновеніемъ съ газомъ, 
нагрѣвается, на сколько возможно, циркулируя подъ печыо и по каналамъ, 
нарочно проложеннымъ для этой цѣли въ стѣнахъ печи или генератора.

Такимъ образомъ въ печи, изображенной на фиг. 11 и 12 листъ 4, воздухъ 
входитъ сначала черезъ два отверстія DD въ копцѣ печи подъ подъ ея. Со- 
веришвъ медленно свой путь подъ подомъ, онъ поступаетъ въ пустой чугун
ный ящикъ Е , поддерживающих порогъ; здѣсь потокъ воздуха раздѣляется 
на два повыхъ потока, которые направляются по боковымъ каналамъ F F , 
проложеннымъ въ стѣнахъ трубы В, наконецъ воздухъ входитъ въ трубу В, 
раздѣляясь при этомъ фурмами g, g, g, g на множество струй. Подобное 
устройство для нагрѣванія воздуха не есть единственное въ своемъ родѣ; 
напротивъ, оно можетъ быть измѣнено, смотря по условіямъ, въ большей или 
меньшей степени.

Такъ, въ одной изъ печей сталелигейнаго завода Общества Джонъ-Кок- 
кериль вь Серенъ, воздухъ, вмѣсто того чтобы идти, какъ это было сказано, въ 
чугунный яіцикъ и боковыя стѣны трубы В, направляется прямо, обошедшп 
плиты пода, при помощи каналовъ ММ, черезъ порогъ (листъ черт. 4, фиг. 13, 
14 и 15) въ особую камеру, которая занимаетъ мѣсто топки печи. Изъ камеры 
онъ поступаетъ въ газовый каналъ черезъ верхнюю часть стѣны Р, которая для 
этой цѣли складывается изъ пустотѣлыхъ кирпичей, не связанныхъ цемен- 
томъ. Такимъ образомъ, эта часть стѣны нредставляеть собою настоящій 
фильтръ, черезъ который воздухъ, раздѣленный на множество струй, прихо
дить въ соприкосновеніе съ газомъ, движущимся съ другой стороны потрубѣВ . 
Фиг. 16, 17 и 18 представляютъ другое расположеніс, применяемое въ слу
чай, когда требуется нагрѣвать паровой котелъ. Здѣсь, такъ какъ не имѣется 
промежуточной части, подъ которой или черезъ стѣны которой можно было 

Горн. Ж ури. Т. Ш , J6 7 я  8, 1875 х, 7
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бы пропускать воздухъ для нагрѣванія, воспользовались теплотою стѣнъ самого 
генератора. Въ этомъ послѣднемъ, при помощи пустогѣлыхъ чугунныхъ 
плитъ, въ которыхъ воздухъ заставляли двигаться зигзагомъ до соприкосно- 
венія съ газомъ въ трубѣ, были устроены горизонтальные ходы ддд. Не 
трудно видѣть, что нагрѣваніе воздуха въ системѣ Бишеру, представляетъ 
ея побочную работу и производится путемъ различными, смотря по тому, 
имѣютъ ли дѣло съ обыкновенными печами или печами, теряющимся жа- 
ромъ которыхъ нагрѣваются паровые котлы.

Оканчивая описаніе аппарата, мы должны замѣтить, что для управленія 
притокомъ воздуха слѣдуетъ устраивать заслонку (glissière) (напр, въ ВТ) 
на пути воздушной струи до соприкосновенія ея съ газовымъ потокомъ.

Точно также, заслонка Т 'Т ' изъ огнепостоянныхъ кирпичей дозволяетъ 
запирать газопроводную трубу и даетъ возможность уничтожить всякое сооб 
щеніе между печью и газопріемникомъ.

Дѣйствіе этого аппарата слѣдующее:
Изъ генератора раскаленные газы и даже пламя направляются по трубѣ 

ВВВ; дойдя до фурмъ g, g, g, g, они встрѣчаются съ нагрѣтымъ воздухомъ, 
который, смѣшиваясь съ ними, способствуетъ ихъ горѣнію; отсюда смѣсь воз
духа и горящихъ газовъ направляется прямо въ печь.

Изъ печи пламя идетъ подъ паровые котлы, откуда поступаетъ уже въ 
тяговую трубу.

Изъ сказаннаго нетрудно видѣть, что описываемая система не нредстав- 
ляетъ никакихъ измѣненій въ устройствѣ печи и въ способѣ самой работы. 
Вся относительная ея экономія заключается въ томъ, что очагъ или генера
торъ разобщены съ печыо.

Вслѣдетвіе разобщенія очага, можно располагать послѣдній какъ угодно 
и давать ему такое устройство, какое находятъ наиболѣе выгодпымъ при 
извѣстныхъ сортахъ угля. При такомъ условіи мояшо вполнѣ избѣгнуть из- 
мѣненія топки при измѣненіи качествъ угля, что такъ часто случается, когда 
очагъ составляетъ съ нагрѣвательнымъ аппаратомъ одно дѣлое.

Благодаря этому обстоятельству, можно устроить, подобно системѣ Си
менса, такой генераторъ, который даетъ возможность употреблять уголь 
всѣхъ сортовъ и при томъ со всею ящлаемою экономіею.

Болыніе размѣры, которые можно дать генератору, a слѣдователыю боль 
шая масса раскаленнаго угля, дозволяютъ имѣть несравненно большее коли
чество газовъ, a слѣдовательно и теплоты, противь обыкновенныхъ печей.

Каждый, напр., знаетъ, какое вліяніе оказываетъ на температуру печи 
чистка рѣшетки и забрасываніе угля въ топку; при болынихъ генераторахъ 
эти условія не имѣютъ мѣста; температура печи сохраияетъ здѣсь величину 
несравненно болѣе постоянную; отъ кочегара требуется только наблюдать, 
когда рабочій запятъ нагрузкою или чисткою генератора.

Наконецъ, при такомъ разобщеніи аппаратовъ, производящихъ и потреб-
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ляющихъ газы, вполнѣ возможно сдѣлать болѣе строгое раздѣленіе работъ: 
предоставить кочегару только заботы о печи, a наблюденіе за генераторомъ 
передать отдѣльпому лицу.

Система Бишеру представляетъ еще одно важное преимущество относи
тельно экономіп горючаго и качества и количества произведенной работы. 
Бри обыкиовеиныхъ нагрѣвательныхъ печахъ работы при печи и топкѣ со
единены въ одпѣх'ь и тѣхъ-же рукахъ и исполняются непосредственно одна 
за другой; сверхъ того, кочегары принуждены заниматься чисткою рѣшетки 
тогда, когда они бываютъ утомлены тяжелою работою въ сильномъ жару при 
печи. Очевидно, что чистка топки, имѣющая такое большое вліяше на потерю 
угля, находясь въ тіодобпыхъ условіяхъ, не можетъ выполняться съ тѣмъ 
стараніемъ, съ какимъ она совершается при отдѣльномъ генераторѣ, гдѣ 
составляетъ главную заботу рабочаго.

Чтобы убѣдиться въ этомъ различіи, стоитъ только сравнить качества 
золы, остающейся въ томъ и другомъ случаѣ.

Изъ всѣхъ вышеприведенныхъ соображений можно видѣть, что печь Би
тер у , сравнительно съ обыкновенными печами, имѣетъ преимущества трехъ 
родовъ: относительно экономіи горючаго, качества и количества получаемыхъ 
продуктовъ.

Относительно экономіи горючаго потому, что генераторъ можетъ быть 
всегда поставлена, въ болѣе раціональныя условія, сравнительно съ обыкно
венною топкою.

Относительно качества продуктовъ потому, что пагрѣваніе здѣсь болѣе 
сильное н правильное, а пламя можетъ быть всегда сдѣлано возстанови- 
тельнымъ.

Наконецъ, относительно количества продуктовъ потому, что рабочіе, имѣя 
дѣло съ лучшимъ аппаратомъ, не будутъ заняты наблюденіемъ за топкою и 
могутъ употреблять все время, всѣ свой заботы и энергію только на произ
водительную работу.

Опытъ вполнѣ подтвердить все изложенное. Вь самомъ дѣлѣ, вотъ ре
зультаты, данныя Обществомъ желѣзнаго завода Угре.

1) Что касается качествъ потребляемаго угля, то онѣ могутъ быть го 
раздо ниже, чѣмъ при обыкновенныхъ печахъ.

Такъ, старый печи едва могли прилично дѣйствовать съ углемъ, содержав- 
шимъ отъ 30 до 45°/0 крупныхъ кусковъ; при печахъ-же Бишеру стали упо
треблять тотъ-же уголь, но измельченный и просѣянный черезъ рѣшета съ 
откерстіами въ 0,оі м.

2J При одномъ и томъ-же количесгвѣ угля (по съ вышеприведенною раз
ницею въ его качествахъ) и въ одно и тоже время (напр, въ 12 часовч.) по
лучается продуктовъ па */* больше.

3) Нагрѣваніе совершается лучше и правильнѣе, что можно видѣть при 
осмотрѣ гіакетовъ, по выходѣ ихъ изъ печи.

, 7*
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4) Наконецъ, количество пара въ котлахъ, нагрѣвающихся теряющимся 
жаромъ этихъ печей, значительно больше, по крайней мѣрѣ на 50°/((.

Этотъ послѣдній результата указываетъ на лучшее дѣйствіе нечи, объ- 
усло'вливающееся болѣе правильнымъ нагрѣвапіемъ, а также тѣмъ, что газы, 
не будучи совершенно сожжены въ самой печи, продолжаютъ горѣть и даютъ 
все больше и больше жару по мѣрѣ встрѣчи съ воздухомъ, входящимъ че
резъ двери и черезъ щели въ печи и каналѣ, который соединяетъ эту по- 
слѣднюю съ паровымъ котломъ.

Изъ сказаннаго легко видѣть, что пламя разстилается здѣсь подъ котлами 
на гораздо большее пространство, чѣмъ при обыкновенныхъ печахъ.

Если теперь мы сравнимъ печь Бишеру съ печами Сименса и Понзара 
(Ponsard), то найдемъ, что единственное различіе между ними заключается 
въ способѣ нагрѣванія воздуха, необходимаго для сожиганія газовъ.

Газопріемникъ, а также общее расположеніе печи и способъ работы, 
остаются для нихъ одни и тѣ-же. Слѣдователъно нѣтъ основанія искать при
чину различія результатовъ въ различіи устройства. Экономія горючаго, ка
чество и количество получаемыхъ продуктовъ въ той и другой системѣ 
должны оставаться однѣ и тѣ-же, ибо причины, ихъ производящія, въ обоихъ 
случаяхъ тождественны.

И такъ остается только вліяніе перегрѣва воздуха.
Мы изложили уже способъ нагрѣванія воздуха въ печи Бишеру; извѣстно 

также дѣйствіе регенератора и рекуператора Сименса и Понзара.
Неоспоримо, что эти двѣ иослѣднія системы представляютъ слѣдующее 

преимущество: благодаря расположенію аппаратовъ, болѣе удобныхъ для иа- 
каливанія, можно нагрѣть воздухъ до болѣе высокой температуры, a слѣдова- 
тельно получить въ печи сильнѣйшій жаръ. Говоря иными словами, здѣсь 
возможно имѣть ту-же температуру, расходуя меньшее количество газовъ, а 
слѣдовательно и горючаго.

Что касается перваго преимущества (полученія сильнѣйшаго жара), то 
до сихъ поръ мы почти не встрѣчаемъ другаго цримѣра, который указывали 
намъ на стремленіе получить достаточную для работы температуру, при по
мощи воздуха, нагрѣвасмаго такимъ дорогими способомъ.

Температура, которую легко получить въ печи Бишеру, даже при помощи 
холоднаго воздуха, болѣе чѣмъ достаточна для сварки самыхъ болыпихъ па- 
кетовъ, наир, пакетовъ для броней и частей локомотивовъ. Система эта также 
пригодна для плавки чугуна.

Чего-же желать послѣ этого?
Плавленія стали М артена или тигельной?
Но развѣ теорія примѣненія газовъ сказала свое послѣднее слово?
Кто можетъ утверждать, что при помощи даже холоднаго воздуха нельзя 

получить желаемой температуры; въ печахъ же Бишеру, было замѣчено, что 
температура возвышается иногда до такой степени, въ особенности въ устьѣ
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газопроводной трубы, что огпепостояпныя вещества размягчаются и даже 
плавятся.

Бъ настоящее время всѣмъ извѣстно, что случаи недостатка температуры 
въ печахъ весьма рѣдки; можно надѣяться, что въ скоромъ будущсмъ этотъ 
вопросъ утратить все свое значеніе. И такъ остается одно только предпо- 
ложеніе: не будетъ-ли экономіи нѣкотораго количества газовъ, a слѣдова- 
тельно и горючаго, при болѣе сильпомъ нагрѣваніи воздуха. Дѣйствительно, 
въ принципѣ эта экономія газовъ должна быть пропорціональна отношенію 
между разностью температурь воздуха въ томъ и другомъ случаѣ и темпера
турою горѣнія.

Если, напр., разность температурь воздуха въ обоихъ случаяхъ равна 
100° или 200 ’, а температура горѣнія 1500°, то отношеніе, a слѣдовательно 
и Э К О Н О М ІЯ  выразится дробями 100/ t 500 и 2°°/і 500? т- е - 6 7 107 0 и 13% .

Но въ системѣ Бишеру применяются газы такими, какими они выходятъ 
изъ генератора, т. е. при температур!» болѣе высокой, чѣмъ въ системѣ Си
менса.

Такъ какъ эта сомнительная экономія въ дѣйствительности ниже своего 
максимума Gn/ 0 и 13% , то она никогда не можетъ соперничать съ тѣми 
преимуществами, которыя представляетъ система Бишеру. Назовемъ эти 
преимущества. ІІечи описываемой системы имѣютъ простое устройство, тре- 
буютъ неболынаго ухода и весьма экономичны; ихъ можно вводить па заво
дахъ, не измѣняя существующаго расположенія, что имѣетъ особенное зна- 
ченіе въ случаѣ примѣненія теряющихся газовъ для пагрѣванія паровыхъ 
котловъ; наконецъ, передѣлъ старыхъ печей обойдется не дороже 2 5%  съ 
того капитала, который необходимъ для постройки печей другихъ системъ и 
займетъ почти столько-же времени, сколько требуется для исправленія свода 
или топки. Изъ всего сказаннаго мы можемъ вывести такое заключеніе: пе- 
чамъ системы Бишеру безспорно слѣдуетъ отдавать предпочтеніе передъ пе
чами Сименса и Понзара во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда требуется имѣть 
температуру, достаточную для сварки; въ тѣхъ же случаяхъ, когда необхо
димо получить болѣе высокую температуру, напр, для плавленія стали, 
прежде чѣмъ рѣшить вопросъ о выборѣ той или другой системы, слѣдуетъ, 
благодаря болыпимъ преимуществамъ системы Бишеру, устроить пробную 
печь этой системы, которая, въ чемъ мы нисколько не сомнѣваемся, укажетъ 
на возможность примѣненія ея для всѣхъ родовъ желѣзной фабрикаціи.
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О Т Ч Е Т Ъ  О К А З Е Н Н Ы Х Ъ  Н А  К А М Е Н Н Ы Й  У ГО ЛЬ Р А З В Ь Д - 
К А Х Ъ  В Ъ  С РЕ Д Н Е М Ъ  У РА  Л Ь  ЗА 1872—1874 ГОДЫ .

П р о ф е с с о р а  В. М е л л е р а .

Въ первоначальномъ отчетѣ нашемъ о каменноугольныхъ развѣдкахъ въ 
среднемъ Уралѣ, напечатанномъ во II и III частяхъ «Горнаго Журнала» за 
1872 годъ, уже были приведены тѣ соображенія, которыми развѣдки эти вообще 
были вызваны. Въ самомъ началѣ рѣпгено было подробному, въ отиоіиеніи 
каменнаго угля, разслѣдованію подвергнуть только три мѣстности, и именно: 
Илимскую казенную дачу , Гороблагодатскаго округа, У т кинскую — казенную  
же, Екатеринбургски го округа, и У ткинскую — принадлежащую, къ состоя
щему въ казенномъ управленіи, округу Суксунскихъ заводовъ, съ тѣмъ, чтобы 
впослѣдсгвіи, если окажется необходимымъ, распространить развѣдки и на 
другія мѣстности Урала. Срокъ для производства этого разслѣдованія былъ 
назначепъ трехлѣтній; въ сущности-же онъ простирался только до 2 лѣтъ 
8 мѣсяцевъ, такъ какъ развѣдочныя работы начались въ ігопѣ 1871 года и 
должны были окончиться къ 1 января 1874 года. Но уже при работахъ 
перваго года обнаружилась полнѣйшая невозможность изслѣдовать, въ такое 
сравнительно короткое время, съ надлежащею полнотою, всѣ три вышепомяиу- 
тыя мѣстности; а потому, чтобы не разбрасываться напрасно развѣдкамн и закон
чить вполнѣ изслѣдованіе хотя двухъ изъ означенныхъ местностей, всѣ наши 
развѣдочныя работы были сосредоточены только въ Илимской и Уткинской 
казенныхъ дачахъ. Но, независимо отъ этого, пзслѣдованіе Суксунекой Ут-



РАЗВѢДКИ ПА КАМЕННЫЙ УГОЛЬ ВЪ СРЕДНЕМЪ УРАЛѢ. 1 0 3

кинской дачи— раціональнымъ образомъ— оказалось совершенно невозможными 
за недостатками для этой мѣстности сколько нибудь подробнаго и точнаго 
топографическаго плана; съ другой-же стороны, географическое положеніе 
названной дачи таково, что о богатствѣ ея каменными углемъ вполнѣ воз
можно судить по результатами изслѣдованія помянутыхъ двухъ казенныхъ 
дачи, такъ какъ она лежитъ между ними, на простираніи одной и той-же 
полосы каменноугольныхъ образованій.

Результаты эти оказываются однако-же далеко не благопріятными и, на- 
протнвъ того, поставленные въ связь съ развѣдками послѣднихъ лѣтъ въ 
Кыновскомъ округѣ графа Строганова,— который непосредственно прилегаетъ 
съ сѣвера къ Илимской дачѣ и находится опять-таки на продолженіи той- 
же самой полосы каменноугольныхъ породъ, — опредѣдяютъ несомнѣнньшъ 
образомъ полнѣйшую неблагонадежность въ отношеніи каменнаго угля, 
какъ вышепомянутыхъ дачъ, такъ и всего бассейна рѣки Чусовой, Исклю- 
ченіе могутъ составить развѣ только лежащіе ниже на этой рѣкѣ, т. е. 
болѣе на сѣверъ, земли графа Шувалова и князя Голицына, такъ какъ. во
обще говоря, та часть западныхъ предгорій Урала, которая заключается 
между pp. Чусовою и Яйвою, согласно произведенными по сіе время на 
Уралѣ нзслѣдованіямъ, наиболѣе изобилуетъ каменными углемъ.

Здѣсь необходимо замѣтить, что вышепрпведеннаго срока оказалось однако- 
же недостаточно даже для совершенно полнаго изслѣдованія однѣхъ только 
Илимской и Уткинской казенныхъ дачъ, и, несмотря на то, что срокъ этотъ 
былъ продолжепъ впослѣдствіи до 1 іюня 1874 года, все-же, въ одной изъ 
нихъ, именно въ Илимской дачѣ, нѣкоторыя толщи породъ остались неизслѣ- 
дованными. Но толщи эти ,— сами по себѣ и по отношенію къ общей тол- 
іцинѣ остальныхъ изслѣдованныхъ нами слоевъ,—такъ невелики, что оконча
тельная развѣдка ихъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ измѣнить нашего 
вышенриведеннаго заключекія; на всякій-же случай, эти неболыніе пробѣлы 
точно обозначены на приложенныхъ при семъ геологическихъ разрѣзахъ по 
каждой отдѣльной развѣдочной линіи.

Затѣмъ, мы долгомъ считаемъ засвидѣтельствовать, что если въ теченіе 
трехъ лѣтъ,— т. е. срока сравнительно неболыпаго для подробной на камен
ный уголь развѣдки двухъ такихъ значительныхъ дачъ, каковы Илимская и 
Уткинская,— нами и удалось вырѣшить, хотя и въ отрицательномъ смыслѣ, 
вопросъ о нахожденіи въ нихъ каменнаго угля, то мы въ значительной сте
пени обязаны этимъ энергіи, знанію дѣла и трудолюбію, которыя были обна
ружены нашими сотрудниками, гг. горными инженерами: Урбановичемъ, Ко- 
нюховымъ, Гебауеромъ и Брусницынымъ, а также бывшпмъ младшимъ иро- 
изводителемъ работъ г. Иваиовымъ.
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I. ДОПОЛНИНІЕ КЪ ГЕОЛОГИЧЕСКОМУ ОПИСАНПО ИлИМСКОЙ ДАЧИ ' ) .

Мѣстностъ по р . Чизмѣ.

Рѣка Чизма, послѣ Илима и Кашки, представляетъ въ предѣлахъ Илим
ской дачи самый значительный лѣвый притокъ Чусовой. Она беретъ начало 
въ сосѣдней Кьшовской дачѣ и вступаетъ затѣмъ въ Илимскую—имѣя вос- 
сочное направленіе. Направлеиіе это Чизма удерживаетъ на протяженіи 
около 5 верстъ, послѣ чего поворачиваетъ на сѣверъ и чрезъ 4 версты сно
ва изгибается на сѣверо-востокъ. Послѣднее направленіе она удерживаетъ 
на всемъ остальпомъ, крайне извилистомъ своемъ теченіи, протяженіемъ 
около 15 верстъ, и затѣмъ впадаетъ въ р. Чусовуго, въ 2 верстахъ выше 
деревни Пермяковой. На разстояніи этихъ 15 верстъ Чизма имѣетъ шири
ну отъ 2 до 4 саж., при средней глубинѣ въ 2 фута, и течетъ по долннѣ 
до 100 саженъ шириною, мѣстами болотистой и вообще густо заросшей ку- 
старяикомъ. Долина ея окаймлена довольно крутыми берегами, отъ 3 до 15 
саженъ высоты, которые покрыты еловымъ и пнхтовымъ лѣсомъ, во многихъ 
мѣстахъ истребленнымъ пожарами. Селеній-же по этой рѣкѣ никакихъ не 
имѣется.

Изслѣдоваиіе обнаженій по Чизмѣ было начато отъ устья этой рѣки, 
причемъ предварительно былъ осмотрѣнъ крутой лѣвый берегъ Чусо-вой, въ 
1 верстѣ выше дер. Пермяковой и отстояіцій отъ русла Чусовой на 70 са
женъ. Въ немъ, на разстояніи отъ Чизмы около ’/г версты, обнаруживается 
свѣтло-сѣрый, кристаллическаго сложенія известнякъ, составляющій на сре- 
динѣ всей высоты берега рядъ почти отвѣсныхъ, осгроконечныхъ скалъ, вы
сотою до 10 саж. и на протяженіи саженъ около 60 (см. на прилагаемой при 
сем ъкартѣ). Скалы эти состоятъ изъ пластовъ въ 1 и болѣе саженъ, которые на
клонены подъ угломъ неболѣе 3° на СЗ., h. 8. Неболыпіе выходы того-же извест
няка замѣчаются и въ невысокомъ лѣвомъ берегу Чизмы, при ея устьѣ(см. 
А: 2 и 3), напротивъ которыхъ, на правомъ берегу той-же рѣки, возстаютъ 
отвѣсныя и частію нависшія скалы свѣтлосѣраго мелкокристаллическаго из
вестняка. Скалы эти начинаются въ 50 саженяхъ отъ Чусовой и тянутся 
почти на 200 саженъ; въ нихъ значительный, болѣе 2 саженъ, известняко
вый толщи падаютъ на ІОВ, h. 8, подъ угломъ 4° (№ 4).

Слѣдующія затѣмъ, по Чизмѣ обнаженія будутъ разсмотрѣны по №J\“, 
означеннымъ на приложенной у сего картѣ, такъ какъ мы не находимъ дру
гихъ средствъ для оріентрированіи въ данной мѣстности.

№ 5. Обнаженіе сѣраго, мелкокристаллическаго известняка, длиною около 
40 саж, представляетъ скалы, мѣстами отвѣсныя и возвышающіяся надъ са-
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ыымъ русломъ рѣкн саженъ до 10. Слои, толщиною до 2 и болѣе футовъ, 
слегка наклонены на сѣверъ; оиредѣлить же болѣе точно ихъ положеніе 
оказалось невозможнымъ, за крайнею неправильностью обнаженной поверх
ности известняка. Въ послѣднемъ найдены здѣсь довольно хорошо сохра
ненный раковины A tr y p a  reticularis L in . № 6— отвѣстная скала на правомъ 
берегу Чизмы, сложенная изъ того-же известняка и имѣющая около 8 с а 
женъ высоты; слои трудно различимы и, повидимому, падаютъ весьма полого 
на ІОВ, h. 9. № 7 —невысокій берегъ (до 5 саж.), довольно покатый къ 
рѣкѣ и покрытый молодымъ и рѣдкимъ березнякомъ; въ немъ мѣстами 
обнаруживается свѣтлосѣрый известнякъ, но пластованія не видно. .№ 8 — 
отвѣсныя скалы того-же известняка, стоящія при самомъ руслѣ рѣки и до- 
стигающія высоты 12 саженъ; въ нихъ слои имѣютъ юговосточное паденіе 
h. 7— 8, уголъ котораго невозможно было опредѣлить.

№ 9. Скалы свѣтлосѣраго известняка, въ два и три ряда, спускающіяся 
террасой къ рѣкѣ; общая ихъ высота составляетъ около 12 саженъ. Из
вестнякъ содержитъ гнѣзда и прожилки известковаго шпата; слои-же его пада
ютъ на ІОВ, h. 9, оть 10° до 15". №№ 10 и 11— отвѣсныя скалы, возвы
шающаяся надъ водой отъ 2 до 4 саженъ и составленныя изъ свѣтлосѣраго, 
мелкокристаллическаго известняка, съ гнѣздами и прожилками бѣлаго, из
вестковаго шпата; пласты этого известняка, толщиною до 6 футовъ, накло
нены подъ угломъ 10° на ЮВ, h. 8. 12 и 13— на лѣвомъ берегу, надъ
русломъ Чизмы, нависшія скалы, свѣтлосѣраго известняка, высотою до З'/г 
саж.; слои, не болѣе l ' h  фута толщины, наклонены, едва замѣтно, въ обрат
ную сторону, именно на СЗ., h. 8. Рядомъ съ предыдущимъ обнаженіемъ 
имѣются двѣ остроконечный скалы (JY; 14) того-же известняка, высотою до 
6 саженъ, въ которыхъ слои, до 3 футовъ толщины, лежатъ горизонтально. 
Немного далѣе, на лѣвомъ берегу Чизмы, замѣчается небольшое обнажс- 
ніе, принадлежащее все тому-же самому свѣтлосѣрому известняку.

№ 16а. Отвѣсная скала, высотою около 2 саженъ, составленная изъ слоевъ 
свѣтлосѣраго, мелкокристаллическаго известняка, толщиною отъ 1 до 4 футовъ. 
Слои эти образуютъ острую, антиклинальную складку, въ верхней части разо
рванную и имѣющую простираніе подъ 8 часомъ фрейб. компаса. Обиаженіе 
это, рисунокъ котораго здѣсь прилагается (см. ф. 1, Листъ чертежей 5), имѣетъ 
около 4 саженъ длины и находится у самаго русла рѣки, при основаніи до
вольно отлогаго берега. Въ 3 саженяхъ выше по рѣкѣ, тѣ-же слои вторично 
выходятъ наружу (см. ф. 1, № 16-Ь), съ паденіемъ около 13° на Ю З, 1і. 2.

№ 17. Немного выше впадающей въ Чизму, за предыдущимъ обнажені- 
емъ, небольшой рѣчки, на противоположномъ берегу рѣки, именно въ 15 
саженяхъ отъ ея русла, имѣется длинная, отвѣсная скала, высотою до 3 
саженъ и стоящая почти па 12 саж. надъ уровнемъ рѣки. Скала эта состав- 
лена изъ слоевъ свѣтлосѣраго известняка, сложенія скрытпо-кристалличе- 
скаго, которые имѣютъ отъ 1 до 3 футовъ толщины и падаютъ на JOB.,
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h. 7‘/ 2, около 15°. Такое же точно положсніе они удерживаютъ и въ слѣдую- 
щемъ известняковомъ обнаженіи (№ 18), гдѣ на вершинѣ довольно крутаго 
берега имѣются 3 стоящихъ въ одномъ ряду утеса, высотою саженъ до 8. 
Выше по рѣкѣ, какъ на правомъ, такъ и на лѣвомъ ея берегахъ, замѣчается 
еще нѣсколько незначительныхъ выходовъ известняка, которые, въ пунктѣ 
.№ 19, находятся на вершинѣ кряжа, отдѣляюіцаго Чизму отъ вышепомяну- 
той рѣчки; здѣсь, на протяженін около 250 саженъ, обнаруживаются слои 
свѣтлосѣраго известняка, толщиною до 1 фута, которые лежатъ однако-же 
неправильно, такъ что положеніе ихъ не могло быть опредѣлено съ точностью.

Въ пунктѣ № 20, на вершинѣ крутаго берега, высотою до 20 саженъ, 
тоже имѣются неболыніе выходы свѣглосѣраго известняка, слои котораго, 
толщиною до 1 '/2 футовъ, залегаютъ неправильно. Слои эти заключают!, 
множество мелкихъ ])аковинъ, которыя оказались принадлежащими къ 
A trypa  reticularis L .,  Pentam erus brevirostris P hill. и небольшому виду 
Streptorhynchîis. Такимъ образомъ выяснилось, что известняки, какъ раз- 
сматриваемаго пункта, такъ и развитые ниже по рѣкѣ, до самаго ея устья, 
относятся несомнѣнно къ девонской системѣ.

Немного выше, на томъ-же лѣвомъ берегу Чизмы, имѣются четыре скалы, 
до 5 саженъ высотою, на вершинѣ крутаго берега, около 8 саж. высоты 
(см. № 21). Известнякъ такого-же характера, какъ и въ предыдущихъ об- 
наженіяхъ, но окаменѣлостей въ немъ не встрѣчено и положеніе слоевъ не 
могло быть оггредѣлено. Въ 150 саженяхъ далѣе, на срединѣ высоты берега, 
былъ выбитъ шурфъ до глубины 4 фут., по наносу, состоящему изъ желто
ватобурой песчаной глины и сѣраго песка, съ щебнемъ и валунами кварце- 
ваго песчаника. Шурфъ этотъ былъ заложенъ по поводу нахожденія про- 
тивъ этого мѣста, въ руслѣ Чизмы, множества валуновъ кварцеваго песча
ника; но онъ вскорѣ былъ остановленъ, такъ какъ недалеко онъ него нашли 
обнаженіе известняка (№ 23), по положенію котораго присутствіе въ этомъ 
мѣстѣ песчаниковъ сдѣлалось сомнительнымъ. Но слѣдуетъ замѣгить, что 
близь этого пункта, во всякомъ случай, проходитъ на Чизмѣ граница между 
девонскими и каменноугольными образованіями, такъ какъ обнаженіе № 23 
принадлежитъ уже каменноугольному известняку. Это обнаженіе является 
въ основаніи довольно пологаго лѣваго берега Чизмы, имѣетъ не болѣе 6 
футовъ высоты и сложено изъ свѣтлосѣраго, крупнокристаллическаго из
вестняка, который дѣлится на слои до 11 / 2 фут. толщины и заключаетъ 
раковины Productus giganteus M a rt; паденіе слоевъ направлено въ немъ 
на СЗ., h. 7 '/ 2, около 30°.

Тотъ-же самый каменноугольный известнякъ слагаетъ, выше на рѣкѣ, 
крутой правый берегъ ея, высотою до 10 саженъ (№ 24) и немного далѣе— 
еще одно небольшое обиаженіе (№ 25), удерживая при этомъ прежнее 
западное ітаденіе слоевъ. Далѣе, вверхъ но ЧизмЬ, имѣется еще цѣлый рядъ 
болѣе или меыѣе значителыіыхч, обнаженій, которыя всѣ показаны на при
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ложенной картѣ и сложены изъ падаюіцихъ, предпочтительно на сѣверо-во- 
стокъ, слоевъ нижняго каменноугольнаго известняка. Такимъ образомъ, въ 
№ 26 мы находимъ нѣсколько известняковыхъ скалъ, въ которыхъ слои, до 
1 фута толщиною, падаютъ на СВ., 1г. 5 ‘/ 4, 10°. №№ 27 и 2 8 —имѣются не- 
болыпія скалы, не выше 3 саженъ, и въ самыхъ послѣднихъ изъ нихъ слои 
тоже наклонены на СВ., h. 4 Ѵ2, около 50°; № 29 представляетъ обнаженіе 
свѣтлосѣраго известняка, заключающаго Productus giganteus M a rt, и 
A m plexus m ultip lex K eys, и слои котораго тоже падаютъ на СВ., подъ 
угломъ 30°; въ неболыпихъ обнаженіяхъ №№ 30 и 31 слои падаютъ на 
СВ., h. 2— 3 7 „  подъ угломъ 25°— 40°; въ пунктахъ №№ 32, 33, 34 и 35 
обнаруживаются болѣе или менѣе толстые слои свѣтлосѣраго известняка, 
падающіе на ССВ., h. 1 '/2, отъ 20° до 35°, причемъ въ послѣднемъ пунктѣ 
въ нихъ были найдены раковины Productus giganteus M a rt.;  наконецъ въ 
№ 36, на срединѣ высоты берега, покатостью въ 20", имѣется обнаженіе, 
высотою около 6 футовъ, которое сложено изъ слоевъ свѣтлосѣраго, мелко
кристаллическаго известняка, заішочающихъ Productus giganteus M art, и 
P r. striatus F isch ., и падающихъ подъ угломъ 35" на ССВ., h. Ѵ /2.

Слѣдуетъ замѣтить, что немного выше послѣдняго пункта, въ Чизму, съ 
лѣвой стороны, впадаетъ небольшая рѣчка, по возвышенному, лѣвому берегу 
которой тоже имѣются небольпіія обнаженія каменноугольнаго известняка; 
но пластованіе этого послѣдняго обнаружено здѣсь недостаточно ясно; по 
всему-же вѣроятію, пласты и здѣсь имѣютъ сѣв. сѣв.-восточное паденіе.

Въ руслѣ помянутой рѣчки, а равно и въ руслѣ Чизмы, на протяженіи 
слѣдуюіцихъ 2 верстъ, замѣчается преимущественное распространеніе валу- 
новъ желтовато- и красновато-сѣраго кварцеваго песчаника. Никакихъ об- 
наженій здѣсь по Чизмѣ не имѣется, а потому, для изслѣдованія залегаю- 
щихъ въ почвѣ кореиныхъ породъ, на лѣвомъ берегу ея были ударены два ие- 
большіе шурфа; къ сожалѣнію, до плотика шурфы эти не были доведены, 
по неимѣнію на то достаточная) времени, а главное— за невозможностью, но 
отсутствію вблизи всякаго жилья, доставлять провизію для рабочихъ.

Далѣе, въ невысокомъ, отъ 3 до 5 сажепъ, лѣвомъ берегу Чизмы, тот- 
часъ ate выше впадающей здѣсь въ нее, опять съ лѣвой стороны, другой 
рѣчки, при помощи неболыиаго разрѣза и трехъ шурфовъ, были вскрыты 
породы, которыя рѣзко отличаются отъ всѣхъ, развитыхъ ниже на рѣкѣ, и, 
напротивъ того, въ петрографыческомъ отношеніи тождественны съ перм
скими пластами, столь распространенными въ западной части остальной 
Илимской дачи. Разрѣзъ (№ 27), сдѣланный въ верхней части берега, встрѣ- 
тилъ, подъ слоемъ растительной земли, не толще 1 фута, зеленоватосѣрые, 
па вывѣтрѣлой поверхности перечнаго цвѣта рухляки, съ прослойками та- 
кого-же песчаника, сильно вскипающаго съ кислотою; въ рухлякахъ этихъ 
былъ найдепъ, правда плохой, образецъ сплюснутаго ствола каламита. ПІур- 
фами-же (№№ 38, 39 и 40), па глубинѣ не болѣе 2 футовъ, встрѣченъ нсклю-
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чительно перечнаго цвѣта мелкозернистый, известковистый песчаникъ, поло
ж и те  слоевъ котораго невозможно было опредѣлить.

Слѣдуя еще далѣе вверхъ по Чизмѣ, мы, не доходя до впадающаго здѣсь въ 
нее, съ правой стороны, довольно длиннаго лога, находимъ небольшой вы
ходя. свѣтлосѣраго, мелкокристаллическаго известняка, слои котораго, тол
щиною около 1 фута, пмѣютъ сѣверовосточное паденіе, h. З 1/ 2 около 40°. 
На противоположной сторонѣ лога былъ ударенъ шурфъ № 42, который подъ 
гіаносомъ, въ 3 фута толщины, встрѣтилъ синеватосѣрый, почти сливнаго 
сложенія, известнякъ. Въ известнякѣ этомъ были найдены довольно много
численные экземпляры Streptorhynclius exim ia F isch ., которые добываются 
однако-.же съ болынимъ трудомъ, такъ какъ порода отъ удара молотка по- 
лучаетъ трещины по различнымъ направленіямъ и легко распадается на мел- 
кіе куски. Должно замѣтить, что въ верхней части помянутаго лога обна- 
женій хотя и не имѣется, но по правую его сторону, въ ямахъ, образовав
шихся отъ корней упавшихъ деревъ, и частью прямо на поверхности, рас
пространены обломки перечнаго цвѣта песчаника и рухляка; это обстоя
тельство даетъ новодъ предполагать, что породы эти находятся здѣсь подъ 
наносомъ и въ коренномъ мѣстонахожденіи.

Для выясненія развитія известняковъ, всгрѣченныхъ въ обнаженіи № 41 
и шурфѣ № 42, на лѣвомъ берегу рѣчки, впадающей въ Чизму съ правой 
стороны, на разстояніи около 1 версты отъ ея устья, былъ заложенъ шурфъ 
№ 43, которымъ пересѣчены: 1) растительная земля, около 1 фута толщины
2) бурая наносная глина, до 5 ф. и 3) свѣтлосѣрый известнякъ, мелкокри
сталлическаго сложенія и тоже заключающій раковины Streptorhynclius 
exim ia F isch. Отъ этого шурфа, по направленію на юго-западъ, пробито еще 
шесть другихъ (№№ 44— 49), изъ коихъ первые три остановлены въ нанос
ной глинѣ, съ валунами кварцеваго песчаника, на глубинѣ отъ 8 до 11 
футовъ, а остальные, на небольшой глубинѣ, встрѣтили коренные слои: 
гаурфъ .№ 4 7 — сплошпой роговикъ, чернаго цвѣта, съ бѣлыми прожилками, 
№ 48 —перечнаго цвѣта песчаникъ, a JNè 49— такого-же цвѣта тонкослоистые 
рухляки.

Попутно съ ]). Чизмою, было произведено изслѣдованіе и теченія р. С у
хой Т алицы , которое показало, что на всемъ протяжении этой рѣчки обна- 
женій вовсе не имѣется; но на лѣвомъ ея берегу, въ самихъ верховьяхъ 
рѣчки, была найдена воронка, до V h  саж. глубины, на днѣ которой оказа
лись куски свѣтлосѣраго известняка; съ другой-же стороны, на среднемъ те- 
ченіи Сухой Талицы, главнѣйше на правомъ ея берегу, было подмѣчено рас- 
пространеніе такихъ же обломковъ песчаника и рухляка перечнаго цвѣта, 
какіе были встрѣчены въ вышепомянутомъ логу, впадающемъ въ Чизму съ 
правой стороны.

Изъ вышеизложеннаго нетрудно видѣть, что на всемъ пижнемъ теченін 
р. Чизмы распространены известняки, безспорно принадлежащее къ девон-
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ской системѣ, и что далѣе, вверхъ по рѣкѣ, известняки эти смѣняются тоже 
известняками каменноугольными, которые въ верховьяхъ рѣки дважды вы
ясн яю тся  пермскими образованіями. Такимъ образомъ, на всемъ теченіи 
Чизмы, мы не встрѣчаемъ выходовъ каменноугольныхъ песчапиковъ, кото
рые, если и находятся здѣсь гдѣ либо, въ коренномъ мѣстонахожденіи, то, 
во всякомъ случай, должны имѣть развитіе крайне-ограниченное.

Бъ заключеніе, относительно разсматриваемаго, самаго сѣвернаго уголка 
Илимской дачи, остается еще замѣтить, что свѣтлосѣрые известняки, подобные 
развитымъ на ннжнемъ теченіи р. Чизмы, слагаютъ и всѣ береговые утесы 
Чусовой, близь деревень Іоквы и Пермяковой. Въ утесахъ этихъ, достигаю- 
щихъ высоты слишкомъ 15 саженъ (напр, на лѣв. берегу Чусовой, выше д. 
Іоквы) слои имѣютъ или болѣе или менѣе крутое сѣверо-восточпое паденіе, 
какъ, напримѣръ, въ обнаженіяхъ, стоящихъ выше устья р. Чизмы, или-же 
они стоятъ совершенно отвѣсно, какъ, напримѣръ, въ Еамнѣ Столбы, нахо
дящемся на лѣвомъ берегу Чусовой, въ 2 Ѵз верстахъ ниже дер. П ер
мяковой.

II. Р а з в ѣ д к а  к а м е н н о у г о л ь н ы х ъ  отложвній И л и м с к о й  д а ч и ,  в ъ  1872— 1874
ГОДАХЪ.

1) Л инія  ah. (Листъ чертежей 5).

Иаправленіе линіи «Zi, на которой углублено всего шахтъ и шурфовъ— 
43 и одна буровая скважина, уже было опредѣлено мною въ отчетѣ за 
1871 годъ '). Здѣсь я раземотрю не всю эту линію, имѣющую 1112 саж. 
длины, а лишь среднюю, правда самую значительную, ея часть, заключаю
щуюся между шурфами №№ 4 — 23, такъ какъ на остальныхъ, конечныхъ 
частяхъ линіи развиты главнѣйше слои каменноугольнаго известняка.

Прилагаемый разрѣзъ (листъ чертежей 5], передавая, съ возможною точ
ностью, характеръ и послѣдовательность напластованія различныхъ каменно
угольныхъ образованій на л и н іи аб , показываетъ, между нрочимъ, что на ней 
каменноугольные песчаники, съ подчиненными толщами сланцеватыхъ глинъ и 
роговика, образуютъ три параллельным, синклиническія складки (ж, у  и г), изъ 
коихъ двѣ менынія входятъ въ составъ Головашекъ, а третья, самая значитель
ная, образует® существеннѣйшую часть Липовой горы. Изъ первыхъ двухъ скла- 
докъ, западная—представляетъ еще небольшую побочную, неразрывно съ нею 
соединенную складку, которая находится на самой вершинѣ Головашекъ и 
затѣмъ всѣ три главный складки раздѣлены болѣе или менѣе значительными 
выходами нижняго каменноугольнаго известняка. Мы раземотримъ эти складки 
нослѣдовательно, начиная съ самой восточной или складки х.

') См. Горный Журналъ, 1872, ч. III. стр. 133.



Эта складка была подробно нзслѣдована, въ западной ея части, шахтами 
Ж№ 43, 4 и 5 и заведенными изъ первыхъ двухъ —тремя горизонтальпыми 
выработками, которыми опредѣлнлся слѣдующій норядокъ напластованія:

1) Свѣтлосѣрая, нѣсколько песчанистая, сланцеватая глина, 
съ прослойками такой же глины, но только съ фіолетовымъ оттѣн- 
комъ и красными пятнами, также съ гнѣздами бурой глины и 
кварцеваго песчаника (только въ нижней части толщи) . . . .  50 ',— "

2) Кварцевый песчаникъ свѣтлосѣраго ц в ѣ т а ................................9 ',— 6"

Примѣчаніе. Породы эти пересѣчены частью самою шахтою № 43, но 
глав нѣйше—заведенным® изъ нея западпымъ квершлагомъ.

3) Пестрая (сѣрая, розовая и желтая), сланцеватая, немного 
песчанистая глина, съ 2 тоненькими гнѣздообразными прослойками 
каменнаго угля  и гнѣздами кварцеваго песчаника.............................. 5 ',— "

4) Ta-же глина, ыо болѣе темная, съ прослойками кварцеваго 
песчаника и отпечатками р астен ій ..............................................................1',— 6"

5) Трещиноватые, кварцевые песчаники, съ прослойками желто
красной г л и н ы ..................................................................................................11 ',— 3"

6) Сѣрая, съ желтыми пятнами, сланцеватая глина . . . .  3 ',— 4"
7) Темносѣрый, тонкослоистый, кварцевый песчаникъ, съ мно

гочисленными, но тоненькими прослойками каменнаго угля. . . 3 ',— "
8) Кварцевый песчапикъ, безъ угольныхъ прослойковъ и дѣля-

щійся на слои до 1 ф .......................................................................................  5 ',— 11
9 Сѣрая сланцеватая г л и н а ...................................................................1',—  "
10) Прослоекъ каменнаго у г л я .........................................................— 2"
11) Черная, сланцеватая г л и н а .........................................................1 ',—4"
12) Сѣрая сланцеватая глина, съ гнѣздами кварцеваго песчаника 5 ',— "
13) Черная, блестящая сланцеватая глина, проникнутая охрою 1 ',— "
14) Сѣрая глина, съ тонкими желтыми прослойками. . . . 2 ',—6"
15) Перемежающіеся тонкіе слои черной и сѣрой глинъ и квар

цеваго песчаника; образуютъ острую антиклинальную складку. 
Приблизительная т о л щ и н а ...............................................................................7 ',—  "

16) Желтовато-сѣрый, болѣе или менѣе разрушенный квар
цевый песчаникъ; пластуется неправильно, образуя пологую анти
клинальную складку. Приблизительная толщина е г о ...........................8 , '— "

17) Сѣрая глина, съ тонкими прослойками роговика, каменнаго
угля  (одииъ прослоекъ толщиною въ 2") и кварцеваго песчаника 2 ',— "

18) Разбитые многочисленными вертикальными трещинами, тон-
кіе слои роговика съ прослойками сѣрой г л и н ы ..................................2 ',— б"

ІІрымѣчаніе. Вышепоименованные слои, начиная съ № 3, пересѣчены 
квершлагомъ, длиною около 16 саженъ и проведеннымъ изъ шахты № 43,
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въ сѣверовосточномъ направленны Въ концѣ этого квершлага, именно за 
пологопадающими слоями роговика (№ 17) появляются внезапно совершенно 
разрушенный породы, состоящія изъ кварцеваго песка, заклгочающаго обломки 
роговика и кварцеваго песчаника. Затѣмъ, вообще всѣ вышеприведенные 
слои, за исключеніемъ 16 — 18, имѣютъ правильное паденіе, которое обра
щено, подъ угломъ отъ 60° до 65°, на 103, h. 3— ІѴа; только въ самомъ 
концѣ западнаго квершлага слои имѣютъ менѣе крутое тіоложепіе и, на обо- 
ротъ, въ задней половинѣ восточнаго квершлага, начиная съ № 16, пред
ставляютъ весьма неправильное и разстроенное пластованіе.

19) Тонкослоистый черный роговикъ, съ тонкими прослойками 
и подчиненными слоями, не болѣе 1 фута толщины, бѣлой глины, 
образуетъ толщу д о ...........................................................................................70 ',— "

20) Снневатосѣрая, песчанистая глина, съ гпѣздами кварцеваго 
песчаника, нѣсколько ж е л ѣ з и с т а г о ...............................................3',—  ''

21) Черный роговикъ, который постепенно переходить въ квар
цевый, весьма желѣзистый песчаникъ свѣтлосѣраго цвѣта . . . 6 ',— 3"

22) Темносѣрая, сланцеватая глина, съ большими гнѣздами 
кварцеваго 'песчаника и сильно изогнутымъ прослойкомъ камен
наго угля , толщиною отъ 2 до 6 дю ймовъ 10 ',— 8"

Примѣчаніе. Слои 19 — 22 пересѣчены шахтою № 4, подъ наносною 
глиной съ обломками кварцеваго песчаника и толщиною около 13 футовъ; 
изъ нихъ роговики слоя 19-го были пересѣчены отчасти также неболыиимъ 
гезенкомъ, глубиною около V h  саженъ и опущеннымъ въ концѣ сѣверо- 
восточнаго квершлага изъ шахта № 43. Слѣдуетъ замѣтить, что всѣ этн 
слои, за исключеніемъ № 22, лежать почти горизонтально, представляя лишь 
легкую волнистую изогнутость. Для болѣе точнаго опредѣленія пластованія 
роговиковъ, изъ шахты № 4 , на глубинѣ 5 саженъ 2 футовъ, былъ прове
дешь, по направлен™  на югозападъ, штрекъ, который быстро достигъ длины 
14 саженъ и показалъ, что на всемъ этомъ разстояніи положеніе слоевъ 
роговика не измѣняется.

23) Синеватосѣрая глина съ желваками бураго желѣзняка . . 8 ',— 4"
24) Черная глина съ желтыми пятнами..............................................15',—  "
25) Сѣрый кварцевый песчаникъ...........................................................1', — 6"
26) Бурая сланцеватая глина, съ прослойками кварцеваго 

песчаника и темносѣрой глины.......................................................................17',— 19"
27) Сѣрый, немного желѣзистый, кварцевый песчаникъ . . , 3 ',— 3"
28) Темносѣрая сланцеватая глина, съ желтыми и красными 

нятнам и.....................................................................................................................19’,— 6"
29) ІІеремежающіеся тонкіе слои кварцеваго песчаника, черной, 

бурой и темносѣрой сланцсватыхъ глинъ . . .  - ........................ 4 ',—
30) Известнякъ, съ тонкимъ прослойкомъ черной глины . . 5 ',— "
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Примѣчаніе. Приведенные слои, начиная съ 23, были пройдены шахтою 
№ 5, подъ слоемъ наносныхъ глинъ, желтаго и краснаго цвѣтовъ, съ облом
ками кварцеваго песчаника, роговика и мѣстами съ небольшими желваками 
бураго желѣзняка. Слои 23 — 28 имѣютъ слабое сѣверовосточное паденіе, 
тогда какъ— 29 и 30 падаютъ въ ту же сторону (h. 3Ч2), подъ угломъ 40(1.

Такимъ образомъ, оказывается, что складка х  составлена изъ перемежаю
щихся слоевъ слаицеватыхъ глинъ и кварцевыхъ песчаниковъ, заключаю- 
щихъ значительную промежуточную толщу роговика, съ которою вмѣстѣ 
они образуютъ иапластованіе, имѣющее около 264 футовъ толщины. За- 
мѣчателыю эго необыкновенное развитіе роговика, который составляетъ от- 
дѣльную толщу въ 70 футовъ, и, кромѣ бѣлой и частью сѣрой глины, не 
заключаетъ никакихъ другихъ прослойковъ. Что же касается до камеи, 
наго угля, то хотя онъ и былъ найденъ въ трехъ различныхъ горизонтахъ 
разсмотрѣннаго только что напластованія, но является здѣсь лишь въ видѣ 
самыхъ тонкихъ и не имѣющихъ никакого практическаго значенія прослой- 
ковъ.

Складка у  была изслѣдована въ ея восточной части, главнѣйше шахтами 
№№ 10, 25, 42 и 9, которыя, вмѣстѣ взятыя, дали слѣдующій разрѣзъ:

1) Разрушенные слои кварцеваго песчаника..................... 14',— 6"
2) Черный тонкослоистый роговикъ........................................28 ',— "
3) Такой-же роговикъ, слои котораго, до 11 /2 дюймовъ толщи

ны, перемѣжаются съ болѣе тонкими слоями бѣлой глины . . . 26 ',— 8"

Примѣчаніе. Всѣ эти слои пересѣчены шахтою № 10, подъ наносною 
глиной съ обломками кварцеваго песчаника, толщиною около 4 '/ 2 саженъ. 
Изъ нихъ роговики № 3 имѣютъ наденіе около 15°, на югъ h. 11 ' / 2, тогда 
какъ слои, означенные цифрою 2, лежатъ горизонтально.

4) Глина фіолетоваго ц в ѣ т а ......................................................................3',—  '
5) Сѣрый тонкослоистый, кварцевый песчаникъ, съ прослой

ками бѣлой и сѣрой г л и н ъ ............................................................................ 3 ',— "
6) Сѣрая сланцеватая гл и н а ......................................................................5', — 6"
7) Темносѣрый кварцевый п есчан и къ .................................................. 5 ',— "

Пргшѣчаніе. Эти слои нересѣчены шахтой № 25, подъ наносною глиной, 
съ обломками кварцеваго песчаника, толщиною съ неболынимъ въ 2 сажени, 
и имѣютъ крутое, около 70°, западное паденіе. Слон кварцеваго песчаника, 
означенные цифрою 7, являются въ этой шахтѣ уже на 5-й сажени, и хотя 
вся глубина ея составляетъ 9 Ѵ2 саженъ, но породы, лежащія ниже помяну- 
таго песчаника, обпарулшваютъ чрезвычайно разстроенное пластованіе. Помя
нутый песчаникъ, какъ показываетъ прилагаемый разрѣзъ шахты (см. фиг. 2 
листъ черт. 6 ), разбитъ неправильными трещинами, который выполнены, глав- 
нѣйшимъ образомъ, сланцеватою глиной. Изъ нихъ двѣ неболыпія трещины
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круто спускаются внизъ и заполнены угольнымъ мусоромъ-, происшедшіе та- 
кнмъ образомъ два угольные прож илка  вскорѣ соединяются между собою въ 
одну хотя тонкую, но длинную угольную жилку, которая отдѣляетъ собою 
неправильную толщу кварцеваго песчаника, занимающую западную половину 
шахты, отъ такой же вертикально стоящей толщи сѣрой сланцеватой глины. 
Но между послѣднею толщею и угольнымъ прожилкомъ идетъ вертикальная 
трещина, повидимому принадлежащая довольно значительному сбросу. Т ре
щина эта, направленіе которой показано на нашемъ разрѣзѣ имѣетъ около 
1 фута толщины п вся заполнена обломками кварцеваго песчаника и сланце 
ватой глиной.

8) Сѣрый кварцевый п е с ч а н и к ъ ......................................................3 ',— "
9) Синеватосѣрая, весьма вязкая сланцеватая глина, съ жел

тыми прослойками.......................................................................................... 7 ',— "
10) Темносѣрый кварцевый песчаникъ, съ прослойками сланце

ватой глины........................................................................................................ 6 ',— "
1 Г) Тонкослоистый мягкій глинистый песчаникъ.......................2', — "
12) Сѣрая сланцеватая гл и н а ............................................................ 2 ',— "
13) Такая-же глина, но болѣе темная, съ тонкими прослойками 

кварцеваго песчаника.....................................................................................2 ',— "
14) Темносѣрый, пѣсколько глинистый кварцевый песчаникъ . 3 ',— 6"

П римѣчаніе. Эти слои пересѣчены шахтою JV» 42, подъ красновато
бурою наносною глиной, толщиною въ 4 ‘/ 2 ФУта и изъ нихъ слои 10— 14 
имѣютъ паденіе ЮЗ., h. 2 l/ \ ,  30"— 40°.

15) Разрушенные слои сѣраго кварцеваго песчаника. . . 10 ',—  "
16) Угольный м у с о р ъ ...........................................................  — 2 ‘/ 2"
17) Кварцевый песчаникъ, сѣраго ц в ѣ т а ....................................6 ',— "
18) Сѣрая сланцеватая глина............................................................ 1 ',— 8 "

3/ II19) Угольный м у с о р ъ ........................................................................  ',— I 3/
20) Сѣрый кварцевый песчаникъ „ .......................................... 6 ',— 2*/2 '
21) Темносѣрая сланцеватая глина. . .... ...............................2 ',— 5Ѵ2"
22) Угольный м у с о р ъ ........................................................................ 1 ',— 6 "
23) Кварцевый песчан и къ ..................................................................  ' , — 3 "
24) Темносѣрая сланцеватая глина, съ прослойками квар

цеваго п е с ч а н и к а ...........................................................................................2 '2— 2 "
25) Кварцевый песчаникъ сѣраго ц в ѣ т а .................................... 8 ', — 9 "
26) Темносѣрая сланцеватая глина, съ прослойками чер

ной, до 7 дюйм, то л щ и н ы .........................................................................1 3 ',— 8 "
27) Сѣрая сланцеватая глина.............................................................5 ',— 7 "
28) Тонкослоистый кварцевый песчаникъ.................................... 2 ',— 5 1 /2"

Гори. Ж урн. Т. Ш, № 7 и 8, 1875 г. 8
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29) Черная сланцеватая г л и н а ......................................................
30) Темносѣрая, сланцеватая глина................................................
31) Такая-же глина, болѣе свѣтлаго цвѣта, съ желтыми

прослойками, а внизу цвѣта ж елтовато-бураго ..............................
32) Темносѣрый известнякъ, съ прослойками сѣрой слан-

6'— 8 "

цеватой глины 7'—  6"

Примѣчапіе. Поименованные слои были пересѣчены шахтою № 9 и ле
жать въ ней почти горизонтально, за исключеніемъ слоевъ 25 и 26, кото
рые обнаруживаютъ явственное паденіс на югъ, около 20°.

Уже въ отчетѣ моемъ за 1871 годъ было упомянуто о томъ, что верх- 
ніе два угольные прослойка, находящееся въ шахтѣ № 9, были пересѣчены 
также шурфами №.№ 7, 8 и 21, изъ коихъ послѣдній заложенъ въ сторонѣ 
отъ линіи ah , —въ нѣсколькихъ саженяхъ на СВ отъ № 8 '). Шурфы эти, 
совокупно съ шахтою № 9, показали, что помянутые прослойки имѣютъ 
ничтожную толщину; что же касается до третьяго прослойка, означеннаго 
цифрою 22, то для болѣе точнаго изслѣдованія его были проведены изъ 
шахты J\ç 9 на пятой саж. отъ поверхности, двѣ выработки, направленный 
въ прямо противоположный стороны и представленный на приложенномъ 
здѣсь чертежѣ (фиг. 3. листъ 5): квершлагъ А и возстающій штрекъ В, оба 
подъ 10 часомъ, первый— на СЗ, а второй на ЮВ. Квершлагъ показалъ, чтораз- 
сматриваемый прослоекъ, по выходѣ изъ шахты, направляется книзу и въ 
тоже время утолщается до 3 футовъ; но, отступя отъ шахты не болѣе 4 фу
товъ, онъ изгибается кверху и выклинивается на третьей сажени отъ этого 
изгиба. Выклиниваніе его было опредѣлено небольшою возстаюіцею выработ
кой, заведенною въ потолкѣ квершлага, которою въ тоже время обнаружено, 
что второй угольный прослоекъ шахты № 9 почти соединяется въ ней съ 
разсматриваемымъ прослойкомъ. Что-же касается до штрека, то онъ былъ 
проведешь, согласно замѣченыому возстанію того-же прослойка, въ юго- 
восточномъ направленіи, причемъ оказалось: во 1-хъ, что но этому направ- 
ленію угольный прослоекъ быстро утоняется и совершенно выклинивается въ 
разсгояніи 4 саженъ отъ шахты, и во 2-хъ, что отъ самой шахты начиная, 
подъ нимъ, на глубинѣ отъ 1 до З 'А  футовъ, проходить еще другой, болѣе 
тонкій и почти параллельный прослоекъ, наибольшая толщина котораго не 
превышаетъ 8 дюймовъ. Уголь, составляющій эти два прослойка, совершенно 
разрушена» и разсыпается на мельчайшіе кусочки, но видомъ и сложепіемъ 
своимъ весьма напоминаетъ .уголь извѣстнаго Ннкито-Луньвенскаго мѣсто- 
рожденія; тѣмъ не менѣс, какъ видно изъ вышеизложеннаго, онъ образуетъ 
здѣсь небольшую и неправильную гпѣздообразную залежь.

ІІзъ сказаннаго слѣдуетъ, между прочимъ, что все напластованіе песча-

') Горный Журналъ 1872, ч. III, стр. 136.
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никовъ, глинъ и роговиковъ, входящихъ въ составъ сладки у , имѣетъ около 
173 футовъ толщины.

Обращаясь затѣмъ къ третьей и послѣдней складкѣ z, необходимо заме
тить, что по всѣмъ даннымъ, складка эта является болѣе или менѣе пра
вильною только въ восточной своей половинѣ, a затѣмъ составляющіе ее 
слои, въ своемъ западномъ продолженіи, представляютъ два колѣнообраз- 
пыхъ изгиба и два болѣе или менѣе значительныхъ сброса, паправленіе ко
торыхъ совпадаете, болѣе или менѣе, съ линіей простиранія самой складки. 
Хотя сбросы эти и не были непосредственно наблюдаемы, тѣмъ не меиѣе о 
существованіи ихъ нельзя не заключить но условіямъ пластованія породъ, сла- 
гающихъ окладку z, и по повторительному проявление однихъ и тѣхъ же 
слоевъ на весьма неодинаковомъ горизоптѣ въ различныхъ частяхъ запад
ной половины рассматриваемой складки. Эти слои, по всѣмъ признакамъ 
принадлежащее одному и тому же горизонту, соединены на пашемъ разрѣзѣ 
отдельными лйніями, следующими очертанію самой складки. Вообще-же го
воря породы этой складки представляютъ слѣдующее напластованіе:

1) Щебень роговика, въ желтоватобурой глинѣ . . . . 3' — II

2) Сѣрый кварцевый песчаникъ, слоями до 1 ф. 9 дюйм.
толщ. ; разбитъ трещинами, заполненными желтоватобурой глиной 10' — II

3) Сланцеватая глина сѣраго цвѣта............................................. 3' — 6 II

4) Свѣтлосѣрый, плотный кварцевый песчаникъ. 2' — 11 II

5) ІІеремежающіеся слои сланцеватой глины и свѣтложелтаго
глинистаго песчаника, заключающаго Syringopora conferta K eys. 15' — II

6) Иеремежающіеся слои кварцеваго песчаника и сланцева
той г л и н ы ................................................................................................. 27' — 9 II

7) Сѣрая сланцеватая глина, съ гнѣздами желтой . _ — 1 0 7 II

8) Желтовато-бѣлый рыхлый п е с ч а н и к ъ ................................. V -  7 11

9) Кварцевый п е с ч а н и к ъ ................................................................. 4' —  8 11

10) Сѣрая, сланцеватая г л и н а .................................................... 7' — 9 11

11) Углистая глина, съ прослойкомъ въ ея лежачемъ боку
каменнаго угли  не толще полудюйма ' ) ....................................... __/ - Ю 7 П

2
12) Сѣрая сланцеватая г л и н а .................................................... 2' -  7 7 112
13) Тонкослоистый кварцевый п е с ч а н и к ъ ................................ 2' —  6 11

Примѣчаніе. Приведенные слои были пересѣчены нижнимъ сѣверовос- 
точнымъ квершлагомъ, проведеннымъ изъ шахты С и имѣютъ въ немъ наде- 
ніе отъ 60° до 73°, на СВ, h. 4 — 4 ‘/ 2. Изъ нихъ, по слою углистой глины 

J V : 11, какъ уже значится въ иервоначалыюмъ отчетѣ 2), были проведены

')  Почти въ томъ-же геологическомъ горизоптѣ, въ іпахтѣ JE 33. па глубипѣ около 5 саж ., 
былъ встрѣчетіъ подобный-же угольный прослоекъ.

О Горн. Ж у р и ., 1872, ч. I l l ,  стр. 130, тдѣ разематриваемый слой глины означенъ № 10.
8*
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развѣдочные штреки, по простиранію (на СЗ), и наклонный гезенкъ, по паде- 
нію, для изслѣдованія залегающаго въ лежачемъ боку этого слоя угольнаго 
прослойка. Изслѣдованіе это, въ связи съ извѣстнымъ уже разрѣзомъ, полу- 
ченнымъ въ шахтѣ С, показало, что этотъ угольный прослоекъ, значительно 
измѣняясь въ толщинѣ, нигдѣ не превышаетъ 17 '/г дюймовъ и совершенно 
выклинивается въ помянутомъ штрекѣ, на 11 сажени отъ квершлага.

14) Сѣрая сланцеватая глина, съ пятнами угольной сажи и 
конкреціями краснаго желѣзистаго песчаника; въ ней заключа
ются покрытые угольною корою обломки стволовъ Stigm aria  fico-
ides и SigiUaria sp., впрочемъ дурно сохраненные.......................... 1', —  9"

15) Плотный кварцевый песчаникъ, съ прослойками болѣе
рыхлаго песчаника ......................................................................................... 2', —  4"

Гб) Трещиноватый кварцевый п е с ч а н и к ъ ...................................... 2', — 4"
17) Рыхлый кварцевый п е с ч а н и к ъ ................................................... 2' -  4"
18) Плотный кварцевый песчаникъ, съ прослойками темносѣ-

рой сланцеватой глины ............................................................................ 8', — 9"
19) Свѣтлосѣрый кварцевый песчаникъ............................................. 16', _  4"
20) Синеватосѣрая глина, съ гнѣздами глины желтой и темно

красной ............................................................................................................ т, ___ а

21) Сѣрая, мѣстами красноватая, сланцеватая глина, съ рѣд-
кими гнѣздами угольной с а ж и ...................................... ...... 10', —  9"

22) Сѣрый кварцевый песчаникъ, съ прослойками глины . 4', —  8"
23) Темносѣрый тонкослоистый песчаникъ, проникнутый уг

лемъ, сѣрнымъ колчеданомъ и сѣрнокислыми солями желѣза и
глинозема ') заключаетъ стволы Stigm aria  ficoides и отпечатки
Schizopteris anomala B rgnt........................................................................... 16', —  8"

24) Сѣрый кварцевый песчаникъ, съ тонкими прослойками
0', —  8"

25) Плотный кварцевый песчаникъ, почти сливнаго сложенія
и цвѣта сѣраго; въ немъ также заключаются дурно сохраненныя
части расгеній Sigïllaria  и Stigm aria , покрытый угольною обо
лочкой ............................................................................................................... 25', —  1"

Примѣчаніе,. Всѣ эти слои пересѣчены нижнею частью шахты В  и имѣ- 
ютъ въ ней наденіе: слои 14— 18 около 30й на СВ, h. 4 ‘Л, а слои 19— 25 
около 60° на СИ, h A 7/s.

26) Темносѣрый плотный и почти сливнаго сложенія кварце
вый песчаникъ ...................................................................................................... 9', — "

*) Анализъ этого песчаника приведена, мною въ вервоначальномъ отчетѣ, см, Гор. Ж урн. 
1872 г., ч. III, стр. 125.
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27) Темносѣрая сланцеватая глина, съ прослойками такого- 
же, нѣсколько глинистаго песчаника...........................................................21', —  "

2S) Свѣтлосѣрая сланцеватая глина, съ прослойками охры 5',
29) Сѣрий, весьма плотный кварцевый песчаникъ . . . . 5', — "
30) Темносѣрая, нѣсколько колчедапистая, сланцеватая глина, 

принимающая въ иѣкоторыхъ слояхъ черный цвѣтъ и заключаю
щая гнѣзда и прослойки кварцеваго песчаника, частью глинис
таго, частью ж е л ѣ зи с т а го  56', —  "

Примѣчанге. Поименованные слои пересѣчены какъ шахтою № 32 и
заведеннымъ изъ пея западнымъ квершлагомъ, такъ равнымъ образомъ и 
квершлагомъ, проведеннымъ по тому-же направленію изъ шахты В. При 
этомъ глины толщи 27-ой пластуются сначала неправильно и мѣстами имѣ- 
ютъ вертикальное положеніе, но въ болѣе нижнихъ слояхъ принимаютъ 
сѣверовосточное паденіе, h. 4, около 50и. Средніе и нижніе слои толщи 30 
тоже имѣютъ болѣе или менѣе правильное паденіе на СВ. (h. 2), но на- 
деніе эго значительно положе и уголъ его не превышаеть 35°.

31) Темносѣрый глинистый песчаникъ, съ прослойками
черпой глины................................................................................................3', — 1 "

32) Перемежающіеся слои такого-же песчаника, съ песчани-
комъ кварцевымъ, сѣраго цвѣта, толщиною отъ ' / і до 4". . 11', —

33) Сѣрая, слапцеватая глина съ отпечатками Streptorhynchus  
crenistria P hill. и Fenestella Veneris F is c l i .......................... 3', —

IIримѣчаніе. Эти слои пройдены шахтой № 34, на глубинѣ 
21*/з— 24 саженъ, н имѣютъ паденіе около 18°, на СВ., 1г. 5.

34) ІІеремежающіеся слои кварцеваго песчаника и сланцева-
той глины; послѣдняя цвѣта предпочтительно темносѣраго. 28', — /г

35) Синеватосѣрая глина, съ желтыми охристыми прослойками 1', — 4 il

35) Б ур ы й  желѣзнякъ, весьма кварцеваты й.......................... 1 — 6 il

37) Глина фіолетоваго ц в ѣ т а .................................................... 1',’ — и

38) Б ур ы й  ж елѣзнякъ ....................................................................... 1 — 2‘/! 2
39) Желтоватобѣлая г л и н а .......................................................... 2', —  6 II

40) Свѣтлосѣрый известнякъ, содержащій Productus giganteus 
M art, и Lithostrotion sp. indet.

П римѣчаніе. Послѣдніе слои были прорѣзаны шахтою № 17 и имѣютъ 
наденіе около 2 6 1 /2°, на ССВ., h. 1 1 /4.

Такимъ образомъ, всѣ приведенные нами слои, входящіе въ составъ 
складки 0, принадлежать одной и той-же песчаниково-глинистой грушіѣ. 
которая имѣетъ около 335 футовъ толщины и покрывается подобными-же 
роговиковыми слоями, какъ и въ складкахъ у  и х .
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Эти роговиковые слои, на линіи «б, представляютъ, въ сущпости, очеш, 
постоянный и отличительный горизонта., который, между прочимъ, даетъ 
нам'ь возможность сдѣлать, нутемъ непосредственнаго наблюдеція, тотъ 
интересный выводъ, что залегающая подъ ними свита песчапиковыхъ и глини 
стыхъ слоевъ постепенно выклинивается по направленію на востокъ. На 
самомъ дѣлѣ, уже въ складкѣ у  общая толщина этихъ слоевъ составляетъ 
только 104 фута, а въ складкѣ х  она еще уменьшается и именно до 70 
футовъ. Выводъ этотъ вполнѣ согласуется съ тѣми заключеніями, къ кото- 
рымъ мы пришли при предварительномъ геологическомъ изслѣдованіи Илим
ской дачи, по которымъ каменноугольные песчаники вовсе не имѣютъ раз 
витія въ восточной части этой дачи ').

Что-же касается до помянутыхъ роговиковыхъ слоевъ, то, какъ слѣдуетъ 
изъ вышеизложеннаго. они составляюсь отдѣльную толщу, которая въ складкѣ 
х  достигаетъ даже довольно значительной толщины, именно 82 футовъ 2). 
Надъ этою толщей, въ той-же складкѣ ж, замѣчается вторичное нроявленіе 
песчаниковъ и глинъ, тоже каменноугольныхъ, которые достигаютъ общей 
толщины 106 футовъ. Этихъ слоевъ не достаетъ въ остальныхъ двухъ склад- 
кахъ у  и г, гдѣ они совершенно смыты и, повидимому, развитіе ихъ, вообще 
на линіи аЪ, никогда не было значительно. Тѣмъ не менѣе, и въ этихъ 
песчаникахъ и глинахъ, подобно залегающимъ подъ помянутою роговиковою 
толщею, были открыты нами тонкіе прослойки каменнаго угля  (шахта № 43); 
но болѣе или менѣе годныхъ для разработки слоевъ угля, какъ уже слѣдуетъ 
изъ вышеизложеннаго, каменноугольный образованія на линіи аЬ положи
тельно не заключаютъ.

Относительно этой развѣдочной линіи, мнѣ, въ заключеніе, остается 
сказать еще нѣсколько словъ о развитыхъ на ней наносныхъ образованіяхъ 
и подчиненныхъ имъ буроугольныхъ залежахъ, объ открытіи которыхъ мною 
уже было заявлено въ отчетѣ за 1871 годъ 3).

Изъ приложеннаго здѣсь разрѣза по линіи ah , видно, между прочимъ, 
что всѣ выходы каменноугольныхъ известняковъ, песчаниковъ и глинъ, на 
всемъ протяженіи этой линіи, прикрыты почти сплошною настилкою наносныхъ 
глинъ, предпочтительно красноватобураго, сѣраго или желтаго цвѣтовъ, болѣе 
или менѣе песчанистыхъ и заключающихъ валуны кварцеваго песчаника, 
роговика или известняка, a мѣстами, кромѣ того,— еще гнѣзда бѣлой глины 
и неболыпіе желваки бураго ж елѣзняка  (шахта № 5). Въ напболѣе воз- 
вышенныхъ пунктахъ, именно на вершинахъ Липовой горы и Головашекъ, 
толщина этой настилки уменьшается въ значительной степени, и па Головаш- 
кахъ она доходитъ даже до нуля; напротивъ того, на склонахъ этихъ воз-

') См. отчета за  1871 г., Горн. Ж у р н ., 1872 г . ч. III, стр. 118 и 119.
2) Принимая въ соображ еп іе  и подчиненпые слои глинъ.
3) Горн. Ж ур ., 1872 г., Ч. III, стр. 139.
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вы [ценностей, особливо-же на восточномъ скатѣ Липовой горы, обращенном!, 
къ р. М улянкѣ, толщина ея, какъ напримѣръ въ шахтѣ № 41, простирается 
до 151 / 2 саженъ. Въ мѣстахъ наибольшаго развитія помянутыхъ наносныхъ 
глинъ, именно на восточномъ склонѣ Липовой горы и на западномъ—Голо
вашекъ, подъ ними залегаютъ болѣе или менѣе значительный толщи, состоя
щая, главнѣйшимъ образомъ, изъ сыпучаго песка и глинъ, свѣтлосѣраго, 
бѣлаго и чернаго цвѣтовъ. Въ одной изъ этихъ толщъ, составляющих!, 
значительнейшую часть восточнаго склона Липовой горы, въ началѣ 1872 
года, при углубленіи до плотика шахты № 30, былъ открыть слой бураго 
угля , о которомъ упоминается уже въ моемъ первоначальномъ отчетѣ ') .

Ш ахта эта, достигшая глубины 21‘/s сажени, пересѣкла нижеслѣдую- 
щіе слои:

1) Красновато-бурая глина, съ валунами кварцеваго песчаника. 8 ',—б"
2) К расная, довольно вязкая глина, съ валунами свѣтло-сѣ-

раго, мелкозернистаго, кварцеваго п е с ч а н и к а ....................................... 61 ',— 6"
3) Бурая глина, съ щебнемъ кварцеваго песчаника.......................12 ',— б"
4) Глинистый, весьма мелкій песокъ, желтаго, бѣлаго и кра- 

сноватобураго ц в ѣ т о в ъ .................................................................................... 7 ',— "
5) Свѣтлосѣрая вязкая глина, заключающая многочисленные 

прослойка бураго угля, часто выклинивающіеся и имѣющіе отъ 7 
до 1 0 ' /2 дюймовъ толщины; въ прослойкахъ этихъ, равно какъ и
въ самой глинѣ, запутаны части обугленныхъ древесныхъ стволовъ. 9 ',— "

6) Бѣлый песокъ ........................................................................................... 3 ',— "
7) Б уры й  у г о л ь ........................................................................................... 6 ',—  "
8) Бѣлый п есо къ ........................................................................................... 3 ',— "
9) Свѣтлосѣрая, съ желтымъ оттѣнкомъ, вязкая глина, съ 

гнѣздами бѣлаго п е с к а .....................................................................................7 ',— "
10) Б у р ы й  гуголь (толщина измѣняется отъ ' / 2 Ф- до 2 ф .). . 1 ',— "
11) ІІесокъ, перепутанный съ г л и н о й .................................................. 8 ',— "
12) Темнобурая вязкая глина, весьма углистая, съ прослой

ками бѣлаго кварцеваго конгломерата и гнѣздами бѣлаго, нѣ- 
сколько глинистаго п е с к а ..............................................................................21 ',— "

13) Разрушенный, желтоватосѣраго цвѣта известнякъ . . . 21 ',— 6 II

Слои эти лежатъ въ шахтѣ, поводимому, горизонтально, но имѣютъ 
неправильное очертаніе, какъ это видно изъ прилагаемого здѣсь изображе
нья всѣхъ четырехъ стѣнокъ шахты № 30, на глубинѣ отъ 11 до 26 саженъ 
(см. фиг. 4 листъ черт. 6). Что-же касается до слоя № 5, то заключающіяся въ 
немъ части обугленныхъ древесныхъ стволовъ, по моей иросьбѣ, были самымъ 
обязателышмъ образомъ изслѣдованы извѣстнымъ нашимъ ботаникомъ А. Ф. Ба-

0  См. Гори. Ж ур., 1872 г , ч. Щ. стр. 139.
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талинымъ; изслѣдованіе это показало, что помянутые древесные остатки при
надлежать одной и той-ate, нынѣ обильно произростающей на Уралѣ породѣ 
хвойныхъ, именно къ Abies S ibirica  Ledeb. Ilo такъ какъ мы находимъ здѣсь 
эти остатки въ тѣснѣйшей связи съ помянутымъ бурымъ углемъ, то нѣтъ 
никакого сомнѣнія, что та -ate самая сибирская пихт а  дала главнѣйшій ма- 
теріалъ къ образованію этого угля. При этомъ возникаетъ однако-же вопросъ, 
какую геологическую древпость могутъ имѣть разематриваемые слои?

Чтобы рѣшить болѣе или менѣе удовлетворительно этотъ вопросъ, слѣ- 
дуетъ припомнить: во 1-хъ, что распространеніе этихъ слоевъ находится въ 
непосредственной связи съ увеличеніемъ толщины дилювіалыюй глины, за
ключающей валуны мѣстныхъ породъ; во 2 хъ, что, согласно мѣстному утол
щенно этой глины, и помянутыя нами породы имѣютъ лишь спорадическое 
развитіе, главнѣйше на склонахъ болѣе значительныхъ возвышенностей ')  и 
въ 3-хъ, что всѣ органическіе остатки, встрѣченные въ подчинениыхъ этимъ 
пескамъ глинахъ, и частно въ самомъ буромъ углѣ,—принадлежать исклю 
чительно донынѣ произростающей на тѣхъ-же самыхъ мѣстахъ породѣ хвой 
ныхъ. Принимая въ соображеніе всѣ эти данныя, мы невольно приходимъ къ 
заключенію, что вышепомянутые и заключающіе бурый уголь слои песковъ 
и глинъ должны относиться къ дилювіалышмъ образованіямъ и представляютъ 
собою, повидимому, древнѣйшія, въ данной местности, наземныя отложенія 
нотретичной эпохи.

Что-же касается до качествъ помянутаго угля, то генеральная проба его, 
доставленная въ Лабораторію Горнаго Департамента 2), дала, при испыта
ния, слѣдующіе результаты.

При накаливаніи въ закрытомъ тиглѣ, уголь не спекается и отдѣляетъ 
газы, горящіе красновато-желтымъ пламенемъ, съ копотью, при чемъ распро
страняется особый ароматическій запахъ. По сожиганіи угля остается зола, 
совершенно бѣлаго цвѣта, состоящая изъ глины, углекислой извести и не- 
болынаго количества гипса.

Въ 100 частяхъ угля содержится:

Количество сѣры въ углѣ весьма невелико и не превышаетъ '/« процента. 
Нагрѣвателыіая-же способность несушенаго угля, опредѣленпая но способу

О Кромѣ линін a h , оиѣ, какъ увидимъ ниже, развиты еще на линіи de,  и, какъ уж е пзвѣ- 
стно, такж е на восточномъ склонѣ горы Высокой (Горн. Ж ур. 1872 г , ч. II, стр. 303).

2) ІІынѣ Л абораторіи М инистерства Фипансовъ.

Летучихъ органически'хъ веществъ . 
Нелегучихъ орган, веществъ (угля) .
В о д ы ..........................................................
Золы . . . .  ..........................

3 8 ,7 7 ° /„  

1 9 ,8 5  

1 7 ,62  

2 3 ,7 6

ЮО,оо°/0



»
Бертье, равняется 2905 единицамъ теплоты; для сухаго угля она, по раз- 
счету, будетъ равняться 3526 единицамъ.

На основаніи этихъ данныхъ, можно полагать, что хотя уголь этотъ и 
содержишь много золы, но такъ какъ онъ горитъ довольно легко и отдѣляетъ 
весьма много летучихъ веществъ, сравнительно съ остаткомъ угля,— что вмѣ- 
стѣ съ наружными его признаками указываешь на значительное содержаніе 
въ немъ водорода,—то можно полагать, что онъ будетъ годенъ для многихъ 
металлургичеекихъ производствъ, при которыхъ требуется пламенный жаръ, 
въ особенности-же въ регенеративныхъ печахъ Сименса. Кромѣ того, есть 
поводъ предполагать, что, подвергнутый сухой перегонкѣ, уголь этотъ даетъ 
значительное количество жидкйхъ продуктовъ.

Встрѣченный шахтоы Хч 30 слой бураго угля, за неимѣніемъ подъ руками 
всѣхъ необходимыхъ средствъ, былъ немедленно подвергнуть дальнѣйшей и 
возможно детальной развѣдкѣ. Для сего были углублены еще: шахта № 40 
и буровая скважина JVj I, для оиредѣленія ширины буроуголыюй залежи, н 
буровыя-же скважины подъ JV»№ 11 и I I I  (см. нланъ ф. 6, листъ черт. 6), 
для разслѣдованія этой залежи по простиранію ’).

Ш ахта J\‘‘ 40 и буровая скважина № I были заложены на самой линіи 
аЬ, на западъ отъ шахты № 30. Изъ нихъ первая дала слѣдуюіціп разрѣзъ:
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и
1) Красноватобурая глина, съ валунами сѣраго кварцеваго 

п е с ч а н и к а ......................................................................... ............ 81',
2) Желтоватокрасный п е с о к ъ ..................................................   . 9 ',—  "
3) Рыхлая, нѣсколько желѣзистая б р е к ч ія ........................................1 ',— "
4) Бѣлый глинистый п е с о к ъ ................................................... 1',— 6"
5) Красноватожелтый песокъ  .............................................12',—  11
6) Бѣлый, мелкій, немного глинистый п е с о к ъ .............................. 11 ',— "
7) Свѣтлосѣрая вязкая глина, съ гнѣздами песка, прослойка

ми бураго угля и обугленными древесными стволам и..........................15 ',— "
8) Свѣтлосѣрый мелкій п е с о к ъ .........................................................3 ',— 6"
9) Бѣлая вязкая г л и н а ..............................................................................—', — 6"

10) Б уры й уголь , съ большими гнѣздами п е с к а ...............................17',— "
И ) Бѣлый п е с о к ъ ..........................................................................................2 ',—  "

Такимъ образомъ, мы пидимъ, что шахта № 40 пересѣкла тотъ-же слой 
бураго угля на глубинѣ нѣсколько большей, сравнительно съ шахтой № 30, 
и что разность эта составляетъ около 5 саженъ. Чтобы яснѣе показать
образъ залеганія бураго угля въ разематриваемой шахтѣ, здѣсь прилагается 
разрѣзъ всѣхъ четырехъ ея стѣнокъ, на глубинѣ отъ 16 до 22 саженъ (см. 
ф. 5). Изъ разрѣза этого видно, между прочимъ, что значительно увеличпв-

') Всѣ три поименованный скважины имѣли д іа м ет р ъ = 5  дюймами.



шійся въ толщинѣ слой угля заключаетъ здѣсь большое песчаное гнѣздо, 
окруженное, на подобіе зальбанда, тонкою оболочкою свѣтлосѣрой глины, и 
что, вообще, какъ самый уголь, такъ и заключающія его породы пластуются 
неправильно

Буровая скважина № 1 была проведена почти рядомъ съ шурфомъ 
№ 31. Сначала предполагалось начать буреніе въ этомъ шурфѣ, но замѣ- 
чепное въ немъ искривленіе крѣпи и вообще полнѣйшая его неблагонадеж
ность заставили для буренія углубить новую шахту. Этою послѣднею до
вольно скоро было пройдено 18 саж. 3 фута, и затѣмъ въ ней была зало
жена скважина, которая проведена еще на 10 саженъ и 5 футовъ. Ш ахта 
и скважина дали вмѣстѣ слѣдующій разрѣзъ:

1 2 2  г е о л о г і я ,  г е о г н о з і я  и  п а л е о н т о л о г ія .

1) Красноватобурая глина съ крупными валунами свѣтлосѣраго 
кварцеваго песчаника................................................................................... 65',— 9"

2) Бѣлая брекчія, состоящая изъ кусковъ кварца и роговика, 
связанныхъ песчаноглинистымъ цемеытомъ и заключающая въ ниж-

9 нихъ слояхъ прослойки красноватой песчанистой глины . . . 30',—  "
3) Бѣлый глинистый мелкій песокъ, съ гнѣздами кварцеваго

щебня....................................................................................................12',—  "
4) Темносѣрый, нисколько глинистый, песокъ, съ тонкими про

слойками бурой углистой глины и обломками роговика . . : 22 ',— "
5) Буроватосѣрая гл и н а ......................................................................2 ',— 10"
6) Сѣрая рыхлая брекчія, съ песчаноглинистымъ цементомъ 4 ',— "
7) Свѣтлобурая песчанистая г л и н а .............................. 6 ',— 9"
8) Бѣлая, весьма песчанистая глина, съ свѣтлобурыми пятнами

и п о л о с а м и ...................................................................................  3',— 8"
9) Буроватосѣрая, немного песчанистая глина, съ частыми 

прослойками бураго угля. .   —
10) Б ур ы й  уюль, совершенно тождественный встрѣченному

въ шахтахъ JNsJV» 30 и 4 0 ...........................................................................5', — 6"
11 ) Сѣрая глина, съ тонкими прослоечками бѣлаго и бураго песка 6', — 2"
12) Буроваточерная г л и н а ................................................1 7 ',— "
13) Ta-же глина, съ мелкими кусками роговика . . . .  18',— "
14) Черный роговикъ, заключаюіцій Lithostrotion irregularе

Phill. и Syringopora reticulata G l d f . ...............................4 ',— "

Разрѣзъ этотъ показываетъ, между прочимъ, что скважина № I, зало
женная почти на самой окраинѣ (западной) развѣдываемой небольшой буро
угольной котловины, тоже пересѣкла только одинъ слой бураго угля и почти 
на той-же глубинѣ какъ и шахта ,N» 40. Но въ ней уголь оказался значи
тельно меныней толщины и, напротивъ, совершенно одинаковой съ тою, ко
торую онъ имѣетъ въ шахтѣ № 30, т. е. близь восточной окраины котло
вины. Интересно и то, во 1-хъ, что буровая шахта № 1, тотчась ate подъ



поверхностною глиной съ валунами, встрѣтила такое значительное развитіе 
помянутой брекчіи, которой недостаетъ вовсе въ шахтѣ № 30 и имѣются 
лишь слабые слѣды въ шахтѣ № 40, и во 2-хъ, что скважина № I оста
новлена въ тѣхъ-же самыхъ роговикахъ, которые были встрѣчены восточнымъ 
квершлагомъ шахты С и которые, слѣдовательно, представляютъ собою высшій 
горизонтъ всего напластованія, входящаго въ составь складки s  на линіи uh.

Буровыя скважины II и III, предназначенный для развѣдки буроугольной 
залежи но простиранію, были заложены на линіи, перпендикулярной къ ah 
и проходящей чрезъ имѣющійся на ней шурфъ № 1G. Изъ нихъ скважина 
I I ,  отстоящая отъ шурфа № 16 на сѣверъ около 250 саж. и имѣющая 
слишкомъ 23 саж. глубины, пересѣкла нижеслѣдующія породы:

1) Красноватобурая глина, съ крупными валунами кварцеваго 
п е с ч а н и к а .................................................................................................68',—  "

2) Буроватожедтая глина, съ мелкими кусками роговика и 
кварцеваго п есчаника..........................................................................  5 ',— "

3) Красповатобѣлый глинистый песокъ, съ тонкими прослой
ками красной г л и п ы .............................................................................. 13 ',— "

4) Пепельносѣрая песчанистая глина.............................................. 3 ',— 11"
5) Темносѣрая песчанистая глина, съ щебнемъ роговика . 7 ',— 3"
6) Буроватосѣрая песчанистая гл и н а ....................................  5 ',— 3"
7) Свѣтлосѣрый, глинистый песокъ, съ мелкими обломками 

кварцеваго песчапика и р о го в и к а ................................................  3 ',— 9"
8) Свѣтлобурая песчанистая глина..........................................  2 ',— 8"
9) Сѣрая глина, съ прослойками желтаго н бѣлаго песка . 3 ',— "

10) Буроваточерная глина, съ гнѣздами и прослойками земли-
стаго бураго угля . .......................... ....................................................2 3 ',— 3"

11) Темносѣрая глина, проникнутая сѣрнымъ колчеданомъ и 
заключающая въ нижнихъ своихъ слояхъ куски чернаго роговика 2 4 ',— 8"

12) Роговикъ сѣраго цвѣта, заключаюіцій Lithostrotion irregu-
lare Phill, но которому пройдено о к о л о .............................................• 5 ',— "

Такимъ образомъ, скважина эта не встретила слоя бураго угля, пере- 
сѣченнаго скважиной № I и шахтами №№ 30 и 40. Мы хотя и находимъ 
въ пей бурый уголь, но только въ видѣ неболынихъ гнѣздъ и прослойковъ, 
подчиненныхъ уже другому горизонту, и именно буровато-черной глинѣ, зале
гающей подъ слоемъ сѣрой глины, съ прослойками сыиучаго песка, который 
въ скважинѣ J\» I составляетъ постель буроугольной залежи.

Скважина № III, заложенная южнѣе линіи ah, въ 200 саженяхъ отъ 
шурфа № 16, достигла глубины 18 саж. I 1/ 2 фута и дала слѣдующій 
разрѣзъ:

1) Красная глина, съ валунами кварцеваго песчаника . . . 30 ',— "
2) Желтоватобурая глина съ мелкими кварцевыми гальками . 5 ',— "
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3) Красная глина, съ такими ate гальками
4) Бѣлая вязкая глина, съ желтыми и красными пятнами 18 ',-
5) Глинистый песокъ, красноватобѣлый и бѣлый, съ желтыми

6) Сѣрая песчанистая глина, съ прослойками бѣлаго песка. 8 ',— 9 "

8) Желтый глинистый песокъ . . . . - . • . . . 1',— 10"

Разрѣзъ этотъ показываетъ намъ, между прочимъ, что какъ бурый уголь, 
такъ и залегающія подъ нимъ темносѣрыя и бурыя глины, частью углистыя, 
частью колчеданистыя, совершенно выклиниваются къ югу отъ линій аЬ и 
что по этому направлеяію глубина залеганія пластовъ каменноугольной си
стемы быстро уменьшается.

Вообще, всѣ добытыя при развѣдкѣ буроугольной залежи данныя приве
дены на прилагаемомъ планѣ и двухъ разрѣзахъ (Листъ черт. 6): поперечномъ, 
вошедпшмъ въ составъ разрѣза по линіи «Л, и продольпомъ ф. 6. Кромѣ того, 
нами была сдѣлапа попытка къ приблизительному опредѣленію какъ площади, 
занимаемой этою залежью, такъ и заключающаі ося въ ней запаса бураго угля.

Съ этою цѣлыо на планѣ проведены нолуэллипсы а и 1>, обозначаю
щее буроугольныя площади, которыя предполагалось открыть скважинами 
I I  и III; затѣмъ, разрывной кругъ замыкаетъ собою вѣроятную площадь, за 
нимаемую открытымъ слоемъ бураго угля, а овальная фигура, показанная 
пунктиромъ, выражаетъ возможную и въ тоже время нредѣльную величину 
этой площади. Вѣроятная площадь можетъ быть выражена кругомъ, радіусъ 
котораго= 70  саженямъ. Площадь этого круга находимъ равною, по формулѣ 

=  3,14 X  702 =  15386 кв. сая;., а объемъ бураго угля, при средней
15386 X  *г> ^толщинѣ пласта въ 5 футовъ, равнымъ ,  ; =  10,990 куб. саж ., что,

при среднемъ вѣсѣ кубической сажени угля въ мѣсторожденіи въ 800 нуд., 
составляетъ запасъ угля въ 8,792,000 пудовъ. Такимъ образомъ оказывает
ся, что найденное на восточномъ склонѣ Липовой горы мѣсторожденіе бу
раго угля имѣетъ гнѣздообразный характеръ и что занимаемая имъ пло
щадь, а, слѣдовательно, и заключающійся въ немъ запасъ угля весьма не 
велики.

Направленіе этой йиніи, имѣющей 600 саж. длины и составляющей, въ 
сущности, западное нродолженіе линіи ab, точно обозначено мною въ 
отчетѣ за 1871 годъ '). ІІа  ней всего углублено шахтъ и шурфовъ 24, пзъ

пятнами

7) Желтая вязкая глина

9) Тѣмиосѣрый роговикъ.........................
10) Желтоватобурый известковый песокъ

2 . Линія b'c. (Листъ чертежей 5).

‘) Горя. Журналъ 1872 г. ч. III, стр. 141 и 142.
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коихъ на приложснномъ здѣсь разрѣзѣ (Листъ черт. 5) недостаетъ только 
двухъ; этими двумя шурфами („Ѵ'№. 15 и 8), какъ уже упомянуто въ выше- 
прнведенномъ отчетѣ, ')  были встрѣчеиы на западъ отъ шурфа № 7, подъ 
наносной глиной и на небольшой глубинѣ, слои сѣраго, нѣсколько разрушен- 
наго известняка 2).

Н а разрѣзѣ нашемъ, съ возможного точностью и сколько позволяла са
мая тщательная сводка произведенныхъ при развѣдкѣ частныхъ наблюденій, 
показанъ образъ пластованія пересѣченныхъ на линіи b'c каменноугольныхъ 
песчаниковъ и глинъ. ІТзъ него видно, между прочимъ, что пластованіе это 
крайне возмущено, что пласты, вслѣдствіе частыхъ и болѣе или менѣе кру- 
тыхъ изгибовъ, образуютъ нѣсколько послѣдователыгыхъ складокъ и что въ 
одномъ мѣстѣ, именно въ шахтѣ V- 11, они представляютъ даже неболь
шой сдвнгъ, который прекрасно можно было наблюдать въ исресѣчеиныхъ 
этою шахтою слояхъ кварцеваго песчаника. Что-же касается до общей по- 
слѣдователытости слоевъ, на разсматриваемой линіи, то она можетъ быть 
выражена слѣдующимъ образомъ:

1) Бурая, наносная г л и н а ................................................... , . . . 5 ' ,— "
2) Тоже, съ валунами сѣраго кварцеваго песчаника . . . 2 ',—  2"
3) Красноватобурая глина, съ щебнемъ чернаго роговика . . 5 ',— 6"
4) Желтоватобурая вязкая г л и н а .............................................. 1 ',—  8"
5) Черный и сѣрый тонкослоистый роговикъ, съ прослойками 

желторатобурой, темнокрасной и бѣлой глинъ, также бураго и от
части краснаго желѣзняка. Толщина только нѣкоторыхъ слоевъ 
доходитъ д о ....................................................................................................... , 6 ',— 48"

Іірим ѣ чаніе. Вышепоименованные слои пересѣчены шахтою № 20, и изъ 
нихъ, означенные цифрами 1 -4, принадлежать къ наноснымъ образованіямъ. 
Что-же касается до роговиковъ, то въэтой шахтѣ они падаютъ на СВ, h. 4,63°.

6) Синеватосѣрая г л и н а ........................................................................— ',— 10"
7) Свѣтлосѣрый кварцевый п е с ч а н и к ъ ........................................ 3',—  6"
8) Синеватосѣрая г л и н а ................................................................... 1', — 9"
9) Трещиноватый кварцевый п е с ч а н и к ъ .................................. 8 ',— 6"

и10) Свѣтлосѣрая, немного песчанистая, г л и н а ................................ .4',—
11) Тонкослоистый, мелкозернистый, бѣлый кварцевый песчаникъ 8 ',—
12) Перемежаемость сѣрой, темносѣрой и черной сланцеватыхъ 

глинъ, мѣстами съ тонкими прослойками красной глины и гнѣздами

*) См. стр. 147.
2) На липіи Ь'с ш урфа за  № 16 вовсе ие имѣется, такъ какъ онъ былъ только иредпо- 

лож енъ къ углублеиіьо; вотъ почему па этой лииіи пумераціл шурфовъ не соотвѣтствуетъ  
ихъ дѣйствительпому числу.
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кварцеваго песчаника. Въ еланцеватыхъ глинахъ замѣчатотся не
ясные отпечатки р а с т е н ій .............................................................................72',—  "

13) Рыхлый желѣзистый песчаникъ, съ тоненъкимъ прослойкомъ 
въ срединѣ черной г л и н ы ............................................................................12 ',— "

Цримѣчаніе. Слои эти пересѣчены шахтою № 6, подъ наносной гли
ной, съ валунами кварцеваго песчаника, и толщиною въ 3Чг сажени. Они 
имѣютъ въ ней западное паденіе, h. 1 Va—4 '/ 2, подъ угломъ отъ 35 до 40°.

14) Сѣрый кварцевый песчаникъ, довольно рыхлый и пересло
енный съ синевато-сѣрой глиной, заключающей мелкіе желваки
бураго ж елѣзняка ..............................................................................................19 ',— "

15) Сѣрый, весьма желѣзистыи, .кварцевый песчаникъ . . 6',—  "
16) Синеватосѣрая г л и н а ...........................................................................4 ',— "
17) Кварцевый песчаникъ сѣраго цвѣта, мѣстами съ красными пят

нами, отъ содержанія окиси желѣза, и съ прослойками сѣрой глины. 11 ',— 8''
18) Синеватосѣрая глина, съ желтыми п я т н а м и  7',—  "
19) Сѣрый кварцевый п е с ч а н и к ъ ......................................................... 8 ',— "

ІІргімѣчаніе. Эти пласты были пройдены шурфомъ № 3, въ которомъ они 
имѣютъ западное паденіе, h. 3, 35°.

20) Сѣрый кварцевый песчаникъ, образующій слои до 1 \/2ф. толщины 5',—  "
21) Синевато-сѣрая, сланцеватая глина, съ гнѣздами и прослой

ками тонкослоистаго, кварцеваго песчаника и желтой глины . . 1 4 ' ,  — "
22) Тонкослоистый, частью желѣзистый, кварцевый песчаникъ, 

съ прослойками сланцеватой глины; подъ самымъ верхнимъ слоемъ
этого песчаника замѣчается тоненькій прослоекъ черной глины . 6',—  "

Нримѣчаніе. Слои 20— 21 пересѣчены тахтою  №. 12, подъ наносной 
глиной, съ щебнемъ кварцеваго песчаника, толщиною около 2 */2 саж. Изъ 
нихъ песчаники №. 20 падаютъ около 65°; на СВ, h. 1 */а, а остальные слон 
образуютъ крутую, входящую въ шахту съ восточной стороны антиклиналь
ную складку.

23) Бѣлая сланцеватая глина, съ зеленоватымъ оттѣнкомъ и
тонкимъ прослойкомъ черной г л и н ы .................................................... 4 ',— "

24) Бѣлый мелкозернистый кварцевый песчаникъ, съ прослой
ками бѣлой г л и н ы ..........................................................................................33',—  "

25) Сѣрая сланцеватая глина, съ желтыми прослойками . . 3 ',—6"
26) Черная сланцеватая глина, съ желваками и прослойками 

сѣрнаго кол ч ед ан а .................................................................................................12 ',— "

ІІримѣчаніе. Приведенные слои были прорѣзаны шахтою №. 21, на глу- 
бинѣ 1 0 7 ,— са?кеиъ отъ поверхности, за исключеніемъ слоя .№ 26, ко



РАЗВЕДКИ НА КАМЕННЫЙ УГОЛЬ ВЪ СРЕДНЕМЪ УРАЛ®. 1 2 7

торый, кромѣ того, былъ пересѣченъ заведеннымъ изъ той-же шахты, па 
глубинѣ 17‘/ 2 саж., югозападнымъ квершлагомъ. Паденіе ихъ направлено 
на СВ, h. 5, около 40°; но въ вышеприведенномъ квершлагѣ слои пере
гибаются въ противоположную сторону, принимая западное падепіе подъ 
угломъ 65°.

27) Сѣрый, весьма мелкозернистый и трещиноватый, кварцевый 
песчаникъ, заключающій прослойки роговика, также зеленой и 
темносѣрой гл и н ы ................................................................................................7 ',— "

28) Перемежаемость тонкослоистаго кварцеваго песчаника, 
заключающаго прослойки бѣлой и темносѣрой глины, съ слоями 
слапцеватыхъ глинъ: чернаго, темносѣраго, свѣтлосѣраго и бураго 
ц в ѣ т о в ъ ....................................................................................................................20 ',— "

Примѣчаніе. Эти слои были пересѣчены шахтою № 22 и заведеннымъ 
изъ нея небольшим® югозападнымъ квершлагомъ, подъ огромною толщею 
наноса, на глубинѣ 16— 18 саженъ отъ поверхности. Они падаютъ на сѣ- 
веровостокъ 1і. 4 7 2— 5, подъ угломъ до 70°. Что-же касается до пересѣчен- 
наго помянутою шахтою наноса, то въ верхней ея части, до глубины 11 
саженъ, онъ состоял® изъ красновато бурой глины, съ обломками свѣтло- 
сѣраго, кварцеваго песчаника, подъ которою слѣдовали: a) смѣсь черной 
глины, охры и кварцеваго іцебяя, толщиною около 5 футовъ и Ъ) бурая 
глина, мѣстами углистая, мѣстами желѣзистая, заключающая желваки бура 
го желгъзняка и имѣющая 28 футовъ толщины.

29) Сѣрый мелкозернистый и тонкослоистый кварцевый песча
никъ, проникнутый окисью ж е л ѣ з а ..........................................................5 ',— "

30) Свѣтлосѣрая глина съ красными и фіолетовыми пятнами, 
въ которой заключаются прослойки и гнѣзда темносѣрой и жел-

-той глины, а также рыхлаго, красновато-желтаго песчаника . . 22 ',—  "
31) Черная глина съ желтыми п я т н а м и ...................................... 1 ',— 4"
32) Тонкіе, болѣе или менѣе трещиноватые, слои, отчасти нѣ- 

сколько глинистаго, а потому рыхлаго, частью желѣзистаго песча
ника, которые перемежаются съ такими-же слоями свѣтлосѣрой 
глины, заключающей мелкіе зерна красиаіо окелѣзняка. Вообще 
окраска этихъ слоевъ весьма р а з н о о б р а з н а ...................................... 11 ',— "

33) Темносѣрая сланцеватая глина, съ неправильными прослой
ками глинистаго п е с ч а н и к а ......................................................................5',—  "

34) Твердый кварцевый песчаникъ сѣраго цвѣта . . . .  6 ',— "

Примѣчаніе. Слои 29— 34 прорѣзаны шахтой № 5, подъ наносной 
глиной, съ валунами кварцеваго песчаника, достигающей толщины 4 саж; 
они имѣютъ въ ней восточное наденіе, h. 5 — 51 /2, отъ 28 до 35°.



35) Сѣрый глинистый песчаникъ, съ красными пятнами (отъ
окиси ж е л ѣ з а ) ...............................................................................................1 ',— 11

36) Свѣтлосѣрый кварцевый песчаникъ, нѣсколько же.тѣзистый
и заключающей въ нижнихъ слояхъ прослойки глины . . . .  і і ' ;— "

37) Вязкая, сланцеватая глина фіолетоваго цвѣта . . . 2 ',—8"
38) Тонкослоистый кварцевый песчаникъ, сѣраго цвѣта, съ 

прослойками бѣлой г л и н ы ........................................................................... 4 ',— 6"
39) Сѣрая сланцеватая глина,съ прослойками кварцеваго пе

счаника ............................................................................................... - . 4 ',— "
40) Бурая, весьма желѣзистая и въ тоже время углистая глина. ',— 8"
41) Свѣтлосѣрый, глинистый песчаникъ, персходящій мѣстами

въ песчанистую г л и н у .................................................................................. 4 ',—  "
42) Темносѣрая, съ бурыми пятнами, сланцеватая глина . 2',—  "
43) Черная, слюдистая, мѣстами весьма углистая сланцеватая

г л и н а ........................ , ..................................................................................5 ',— 6"
44) Темпосѣрая, сланцеватая глина, съ бурыми пятнами . . 2 ',— 3"
45) Свѣтлосѣрый мелкозернистый кварцевый песчаникъ . . 7 ',— 9"
46) Буровато-черная сланцеватая г л и н а ........................................18',—  "
47) Сѣрый кварцевый песчаникъ, мѣстами окрашенный въ

бурый ц в ѣ т ъ ....................................................................................................5 ',— 6"
48) Сѣрая сланцеватая глина съ желтыми полосами . . . 2 ',— 4"
49) Темносѣрая сланцеватая глина, съ прослойками желѣзи-

стаго кварцеваго п е с ч а п и к а ............................................................18',— 6"
50) Весьма плотный кварцевый песчаникъ сѣраго цвѣта съ 

бурыми пятнами ........................................................................................ 2 ',— "
51) Сѣрая сланцеватая глина съ неясными отпечатками ра

стеній . . . . , : .....................................................................1',— 2"
52) Свѣтлосѣрый, весьма твердый, мелкозернистый кварцевый 

п е с ч а н и к ъ .............................. ......  .............................................6 ',— "

Примѣчаніе. Приведенные слои, начиная съ 35 до 48 включительно, 
пересѣчены шахтой № 23, на глубинѣ отъ 2 саж. 2 фут. до 14 саж,.; ос
тальные же пройдены частью того-же .шахтой, частью заведеннымъ изъ нея 
неболыпимъ западнымъ квершлагомъ. ІІаденіе этихъ слоевъ направлено на 
сѣверовостокъ, h. 4— 5, подъ угломъ отъ 25 до 40".

53) ІІеизслѣдованныя породы, образующія толщу около . . 31 ', — 3"
54) Бѣлый мелкозернистый кварцевый песчаникъ . . . .  4 ',— 6"
55) Б ур ы й  ж е л ѣ з н я к ъ ............................................................. —',— 2"
56) Ж елтая и желтоватосѣрая г л и н а .................................... 3 ',— "
57) Темносѣрая, частью черная, сланцеватая глина, съ прослой

комъ свѣтлосѣраго кварцеваго песчаника .......................................5',— 6"

1 2 8  ГЕОЛОГИ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГИ.
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58) Б ур ы й  ж е л ѣ з щ к ъ ...................................................................... \ — 3"
59) Сѣрый, весьма твердый кварцевый песчаникъ, окрашен

ный мѣстами въ бурый, желтый и черный ц в ѣ т а ..............................14',-— "
60) Фіолетовосѣрая сланцеватая г л и н а ......................................  ' , — 7"
61) Желтоватобѣлая, ыѣстами фіолетовая, сланцеватая глина . 3 ',— 6"
62) Свѣтлосѣрый, тонкослоистый кварцевый песчаникъ, съ 

прослойками бѣлой песчанистой г л и н ы ....................................................11 ',— 5"
63) Темпосѣрая, нѣсколько песчанистая глина, заключающая пло- 

хіе отпечатки растеній и переходящая мѣстами въ тонкослоистый 
глинистый песчаникъ.......................................................................................... 17 ',— 6"

64) Темносѣрый, съ бѣлыми пятнами, глинистый песчаникъ, 
заключающій отпечатки Streptorhynchus crenistria P hïll . . . 6',—  "

65) Темносѣрая сланцеватая глина, переходящая мѣстами въ 
глинистый песчаникъ и заключающая раковины Clionetes рарііго-
nacea Phïll. и Streptorhynchus crenistria P h ï l l ................................. 10',—  "

66) Красновйтосѣрый кварцевый п е с ч а н и к ъ ...............................5 ',— 9"
67) Желтоватосѣрая глина, съ темносѣрыми полосами . . . 4 ',—  "
68) Темносѣрая сланцеватая глина, мѣстами принимающая 

фіолетовый ц вѣ тъ ................................................................................................7 ',— 6"
69) Слѣтлосѣрый, весьма мягкій кварцевый песчаникъ, съ м ел

ками гнѣздамгі бураго ж елѣзняка  и тонкими прослойками свѣтло-
сѣрой и желтой г л и н ъ ..................................................................................4 ',— "

70) Перемежаемость слоевъ синеватосѣрой, черной и свѣтло- 
желтой глинъ и глинистаго п е с ч а н и к а ....................................... 4 ’,— 6"

71) Свѣтлосѣрый мягкій кварцевый песчаникъ, съ м елким и  
гнѣздами бураго ж елѣзняка ................................................................. 3 ',— 6"

И римѣчаніе. Эти слои, начиная съ .№ 54, пересѣчепы шахтою № 14 
(на глубинѣ отъ 2 саж. 2 фут. до 16 саж. 5 фут.) и проведенным® изъ
нея небольшим® западным® квершлагомъ. Иаденіе ихъ направлено на СВ, h.
4 — 5 V2, подъ угломъ отъ 25° до 45°.

72) Ж елтая г л и н а ................................................................................... — ',— 5 и

73) Сѣрая глина, съ фіолетовыми пятнами.......................................... 2'
74) Темносѣрая, почти черная, глина, съ желтыми пятнами . 6'
75) Синеватосѣрая глина, съ желтыми п я т н а м и ............................... 5'
76) Черная сланцеватая г л и н а .........................................................   ° '
77) Весьма желѣзистый кварцевый п есч ан и к ъ .................................
78) Плотная сланцеватая глина темносѣраго цвѣта, съ тон

кими желтыми прослойками.............................................................................
79) Темносѣрый, мѣстами желтый, глинистый песчаникъ . . 5 '
80) Сѣрая сланцеватая г л и н а .....................................................................2'
81) Тонкослоистый р о г о в и к ъ ..................................................................... 4'

и 
и 
а 
и

—  4"

—  6 "  

_  и

— 10"
-  6 "
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82) Перемежаемость слоевъ черной, желтоватобурой и бурой
глинъ и роговика................................................................................................6 ' ,— "

83) Сѣрый известнякъ.

Примѣчаніе. Поименованные слои прорѣзаны тахтою  N 7 на глубинѣ 
отъ 1 саж. 4 фут. до 7*/г саж., изъ нихъ означенные №№ 72— 74 и 82 
имѣютъ сѣверовосточное паденіе, h. 4 'Л , подъ угломъ 13°—22°, тогда какъ 
всѣ остальные промежуточные слои падаютъ въ обратную сторону, подъ 
угломъ 13°.

Изъ вышеизложеннаго мы видимъ, между прочимъ, что каменноугольные 
песчаники и глины, развитые на линіи Ъ'с, достигаюсь общей толщины 602 
футовъ, если не принимать въ соображепіе верхней роговиковой толщи. Эта 
послѣдняя имѣетъ однако-же для насъ весьма важное значеніе уже потому? 
что даетъ возможность сравнивать песчаниково-глинистыя отложенія линіи 
Ъ'с съ таковыми-же, распространенными далѣе на востокъ, на линіи аЪ, въ 
складкахъ z, у  и х. Очевидно, что слои, являющіеся въ этихъ трехъ складкахъ, 
иодъ извѣстной уже намъ толщей роговиковъ, составляли первоначально, съ 
соотвѣтственными слоями линіи Ъ'с, одно непрерывное отложеніе, въ кото- 
ромъ связь нарушилась только вслѣдствіе происшедшихъ ноднятій, а можетъ 
быть и опусканій, почвы. Послѣднія имѣли результатомъ выходъ на дневную 
поверхность нижележащихъ известняковъ и раздѣленіе помянутаго отложе- 
нія на рядъ послѣдовательныхъ складокъ, отдѣленныхъ другъ отъ друга бо- 
лѣе или менѣе значительными промежутками, которые заняты нынѣ камен- 
ноугольнымъ известнякомъ.

Развѣдочныя работы, исполненный на линіи Ъ'с, еще болѣе подтверждаюсь 
высказанное нами выше мнѣніе, что песчаниково-глинистые слои каменноуголь
ной системы, въ общей массѣ своей, значительно утоняются, въ разсматриваемой 
мѣстности, по направленію съ запада на востокъ, и это утоненіе можно пре
красно прослѣдить на линіяхъ Ъ'с и аЪ, въ отношеніи свиты слоевъ, зале- 
гающихъ подъ роговиковою толщей и надъ каменноугольнымъ известнякомъ. 
На самомъ дѣлѣ толщина этой свиты слоевъ на линіи Ъ'с, составляетъ 
около 602 футовъ, тогда какъ на линіи аЪ, она въ трехъ вышепомянутыхъ 
складкахъ измѣняется, какъ уже извѣстно, слѣдующимъ образомъ: въ складкѣ 
г — 335 фут., у — 104 ф. и х — только 76 футовъ. Уже это обстоятельство 
указываетъ на близость совершеинаго выклиниванія, по направленію на 
востокъ, нижняго (относительно роговика) песчаниково-глинистаго 'образова- 
нія, или, другими словами, на близкое нахожденіе материка въ періодъ осаж- 
денія этихъ слоевъ. Что они представляютъ собою осадки прибрежные и 
вмѣстѣ съ тѣмъ морскіе—это слѣдуетъ ужъ изъ того, что мы находимъ въ 
нихъ одновременно остатки какъ наземныхъ растеній (Stigm aria, Sig illaria), 
такъ и морскихъ животныхъ (Syringopora conferta K eys ., въ ниж.иемъ квер- 
шлагѣ шахты С, па линіи аЪ, и Streptorhynchus crenistria P h i/I., Chornies



papilim acea Phïll. и  Fenestella Veneris F isch ., въ шахтахъ: № 34 на линіи 
ah, н № 54 на линіи Ъ'с).

Мы уже впдѣли выше, что на разсматриваемой липіи толща породъ, за 
ключающаяся между слоями 52 и 54, осталась неизслѣдованною; причиною 
тому былъ оказавшійся недостатокъ въ денежныхъ средствахъ. Пробѣлъ 
этотъ во всякое время легко можетъ быть пополненъ или дальнѣйшимъ про- 
долженіемъ западнаго квершлага, проведеннаго изъ шахты № 23 (если только 
шахта сохранилась достаточно хорошо), или же, что еще легче, углубле- 
піемъ небольшой новой шахты, между №№ 23 и 14, ближе къ послѣдней. 
Но, съ другой стороны, если взять въ соображеніе величину этого пробѣла 
(около 31 фута), то, по отношенію ко всей толщинѣ песчаниково-глинистыхъ 
каменноугольныхъ образованій линіи Ъ'с (602 фута), значеніе этого пробѣла 
оказывается совершенно ипчтожнымъ, а возможное пополненіе его мало су- 
щественнымъ.

Обращаясь къ практическимъ результатамъ развѣдочныхъ работъ на ли
ши Ъ'с, слѣдуетъ замѣтить, что результаты эти совершенно отрицательные. 
Все вышеприведенное напластованіе не заключаетъ сколько-нибудь годныхъ 
для разработки слоевъ каменнаго угля, хотя признаки этого нослѣдняго и 
были найдены нами въ различныхъ его горизонтахъ, именно шахтами №№ 10 
4, 9 и 19. Но встрѣченные этими выработками признаки каменнаго угля 
заключаются только въ небольшихъ и совершенно неправильныхъ гнѣздахъ, 
напримѣръ, въ шахтахъ №№ 10 и 4, изъ коихъ въ первой эти пластовыя 
гнѣзда достигаютъ даже толщины 9 дюймовъ, или въ тоненькихъ прослойкахъ 
угольнаго мусора, какъ, напримѣръ, въ шахтахъ №№ 9 и 19. Кромѣ того, на 
разсматриваемой линіи были встрѣчены еще признаки, правда весьма слабые, 
желѣзныхъ рудъ, которые заключаются въ извѣстныхъ уже намъ прослойкахъ 
и желвакахъ бураго желѣзняка шахты № 14.

Затѣмъ, относительно наноса, прнкрывающаго на линіи Ъ'с выходы ка
менноугольныхъ образованій, остается сказать весьма немногое. Наносъ 
этотъ образуете непрерывный слой, состоящій, главнѣйішшъ образомъ, изъ 
желтовато-и-красновато-бурыхъ глинъ, заключающихъ большее или меньшее 
количество обломковъ кварцеваго песчаника. Толщина этого наноса измѣ- 
няется отъ нѣсколышхъ футовъ до 1 сажени, и только въ двухъ пунктахъ, 
именно въ шахтахъ №№ 22 и 1, превышаете эти размѣры. Въ первой, 
надъ глиною съ валунами кварцеваго песчаника, имѣющей 11 саж. толщины, 
залегаетъ толща въ 5 саженъ вязкихъ глинъ, частью чернаго, главнѣйіие же 
бураго цвѣта, въ которыхъ заключаются щебень кварцеваго песчаника и 
желваки бураго ж елѣзпяка\ во второй— подъ тою-же глиной, толщиною тоже 
въ 11 саж ,, залегаютъ различнымъ образомъ окрашенныя вязкія глины, 
подъ которыми слѣдуетъ еще щебень сѣраго кварцеваго песчаника въ жел
товатобурой глинѣ, общею толщиною около 4 саженъ.

РАЗВЕДКИ НА КАМЕННЫЙ УГОЛЬ ВЪ СРЕДНЕМЪ УРАЛѢ. 1 3 1
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3. Л инія de (Листъ чертежей 5).

И  эта линія, имѣющая 720 саженъ длины, обозначена, съ надлежащею 
точностью, па планѣ Илимской дачи, приложенномъ къ нашему отчету за 
1871 годъ. На ней углублено всего шурфовъ и шахтъ 32, и изъ этого числа, 
на приложенномъ здѣсь геологическомъ разрѣзѣ (Листъ черт. 5), не показаны 
только четыре самые западные шурфа, которые, какъ намъ уже извѣстно, за
ложены въ полосѣ каменноугольнаго известняка.

Бѣглаго взгляда на геологическій разрѣзъ по линіи de уже достаточно, 
чтобы убѣдиться въ томъ, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ тою же группою 
песчаниковыхъ и глинистыхъ слоевъ каменноугольной системы, которая раз
вита на линіяхъ аЪ и Ус. Лучшимъ доказательствомъ служитъ роговиковая 
толща, вскрытая шурфами №№ 18, 17, 14 и 1, которая является тутъ при 
совершенно тѣхъ же условіяхъ, какъ и на помянутыхъ двухъ линіяхъ. Ска- 
жемъ даже болѣе: толща эта, находясь на линіи de на томъ же горизонтѣ, 
выше известпяковъ шурфа № 20, на какомъ, на линіи al>, роговики оказыва
ются относительно каменноугольнаго известняка самой западной складки г 
(около 48 саж.), даетъ намъ полное право утверждать, что разрѣзъ по de 
соотвѣтствуетъ разрѣзу по линіи аЪ и представляетъ, въ поперечномъ сѣче- 
ніи, тѣ же самые слои въ дальнѣйшемъ простираніи ихъ на сѣверъ. Одно 
только обстоятельство заслуживаетъ особеннаго вниманія, именно, что на 
линіи de слои песчаниковъ и глинъ, залегающіе надъ вышеприведенною 
толщею роговиковъ, имѣютъ значительно большее вертикальное развитіе, чѣмъ 
на линіи аЪ. Обстоятельство это и заставило насъ сосредоточить развѣдочныя 
работы предпочтительно въ этомъ верхнемъ песчаниково-глинистомъ образо
в а л и  и только слегка коснуться напластовапія, залегающаго между рогови- 
ковою толщей и известняками, такъ какъ напластованіе это во всей подроб
ности было изслѣдовапо на линіяхъ аЪ и Ус.

На оспованіи нашей развѣдки, для линіи de опредѣляется слѣдующій 
общій порядокъ наслоенія:

1) Бурая г л и н а ..................................... ' ................................................3f,—  6"
2) Ж елтая песчаная глина, съ мелкимъ щебнемъ кварцеваго 

п есчан и ка............................................................................................................ 3 ',— 10"
3) Темносѣрая вязкая глина......................................................................1(У,- 5"
4) Кварцевый песчаникъ, желтовато-бураго цвѣта, весьма же- 

лѣзистый................................................................................................................3 ',— 6"
5) Сѣрая вязкая глина, съ желтыми прослойками . . . .  НУ,— "
6) Черная сланцеватая г л и н а .......................................................   . — — 2"
7) Темносѣрая, почти черная сланцеватая глина. . . . .  3 ',— "



8) Тонкослоистый сѣрый кварцевый песчаникъ, съ прослойками 
темносѣрой г л и н ы .......................................................................................... 5 ',— 7 "

9) Черная сланцеватая глина, съ желваками сѣрнаго колчедана. 6', —6 "
Ю) Темносѣрая сланцеватая глина, частью окрашенная водною

окисью желѣза въ бурый или желтый ц в ѣ т ъ ........................................ 7 ',— "
11) Свѣтлосѣрый кварцевый песчаникъ, мѣстами окрашенный 

въ бурый ц в ѣ т ъ .................................................................................................4 ',— "
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Дримѣчаніе. Слои эти пересѣчены шахтою № 25 и имѣютъ въ ней4вос
точное, около 20°, падепіе.

12) Сѣрый кварцевый песчаникъ, частью тонкослоистый, съ 
прослойками сѣрой сланцеватой глины, изъ коихъ только немногіе 
достигаютъ толщины 10 д ю й м о в ъ ...........................................................2 4 ',— "

Примѣчаніе. Слои эти пройдены шахтою № 6, на глубинѣ отъ 1 саж. 
до 4 саж. 6Ѵ2 фут., и имѣютъ въ ней сѣверовосточное, h .2, паденіе, подъ 
угломъ 25°.

13) Плотный кварцевый песчаникъ сѣраго цвѣта.......................... 1 5 ' , - II

14) Тотъ-же песчаникъ, образуюіцій неправильные гнѣздообраз-
ные слои, перемежающіеся съ темносѣрою и сѣрою глиной . 2 2 ',— и

15) Сѣрый кварцевый песчаникъ, съ неправильными прослой
ками свѣтлосѣрой г л и н ы .............................................................................. 4 ' , - и

16) Угольный мусоръ , въ смѣси съ черною глиной . . . . 15 2"
17) Сѣрый кварцевый песчаникъ........................................................... 1 ' , -

il

18) Сѣрая сланцеватая глина, съ весьма топкими прослойками
кварцеваго песчаника .................................................................................... 1 ' - и

19) Сѣрый кварцевый песчаникъ, съ прослойками глины тако
го же цвѣта .............................................. .............................................. 4 ' , - 6"

20) Сѣровато-бурая глина, съ тонкими прослойками кварцева
го песчаника . . .  .................................................................................... 4 ' , - и

Примѣчаніе. Слои 13— 20 пересѣчены шахтою № 9, на глубинѣ отъ 2 
фут. до 8 саж ., и имѣютъ, вообще говоря, восточное (h .б 1/») паденіе, око
ло 50°.

21) Мелкозернистый кварцевый песчаникъ, почти сливнаго сло-
женія, съ тонкими прослойками г л и н ы ................................................... 2 ',—  "

22) Красный ою елѣ зш ікъ ......................................................................... ',— 8 7 2"
23) Синеватосѣрая г л и н а ........................................................................ 8 ',— "
24) Черная сланцеватая г л и н а .............................................................. 2’,— 8 "
25) Сипеватосѣрая глина............................................................................ 5 ',— "
26) Свѣтлосѣрая глина, мѣстами принимающая отъ окиси же-
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лѣза желтый или красноватобурый цвѣтъ; въ ней заключаются 
тонкіе прожилки и небольшое, до 3 фут. толщины, гнѣздо бу
раго ж елѣ зняка ................................................................................................9', — "

27) Бѣлый мелкозернистый кварцевый песчаникъ, принимающій 
отъ окисп желѣза свѣтложелтый цвѣтъ; заключаетъ тонкіе про
слойки сѣрой глины и небольшой прожилокъ бураго желѣзняка. 8', — "

28) Свѣтлосѣрая, частью желтоватосѣрая сланцеватая глина, съ 
неясными отпечатками растеній, особливо въ верхнихъ слояхъ, и 
неболъшимъ прослойкомъ красного ж елѣзняка , въ 3‘/2 дюйма 
т о л щ и н ы ............................................................................................................ 9', — "

29) Темносѣрая сланцеватая г л и н а ...................................................2 ',—  3 "
30) Сѣрый, разбитый многочисленными трещинами, кварце

вый п е с ч а н и к ъ ............................................................................................... 10 ',—  6 "
31) Глина фіолетоваго ц в ѣ т а ................................................................4',
32) Трещиноватый кварцевый песчаникъ, частью желѣзистый,

съ прослойками черной г л и н ы ................................................................3', — "

. ІІргт ѣ чаніе. Пласты эти прорѣзаны шахтою № 10, на глубинѣ 5— 15 
саженъ, и падаютъ въ ней на СВ, h .2 1/-і, отъ 15° до 35°.

33) Кварцевый, весьма разрушенный песчаникъ, переслоенный
съ красноватобурой г л и н о й ........................................................................... 8', — "

34) Сѣрая сланцеватая глина, заключающая неправильные, 
частью вертикальные, частью же наклоненные на востокъ про
слойки кварцеваго песчаника и такіе же, но болѣе тонкіе (до 
3 Ѵ2 дюймовъ) прослойки весьма разрушенного каменнаго гугля, 
превращеннаго въ м усоръ.............................................................................. 28', — "

35) Темносѣрая, почти черная, сланцеватая глина, весьма бо
гатая содержаніемъ желѣзнаго кол ч ед ан а ...............................................12',

36) Тонкослоистый кварцевый п е с ч а н и к ъ ........................................... 3',

Лримѣчаніе. Слои эти прорѣзаны шахтою № 28, на глубинѣ 2/ 3— 8 са
женъ, и изъ нихъ №№ 30, 35 и частью 34 имѣютъ въ ней сѣверовосточное 
паденіе, h. 3, около 45°

37) Бѣлый мелкозернистый кварцевый песчаникъ, мѣстами 
р а з р у ш е н н ы й ..........................- .................................................................... 12',

38) Сланцеватая глина (свѣтлосѣраго, бураго и фіолетоваго 
цвѣтовъ), съ прослойками кварцеваго п е с ч а н и к а ....................7',

39) Сѣрый кварцевый песчаникъ .  4',
40) Сланцеватая глина, совершенно тождественная съ № 38. 3',
41) Бѣлый, мелкозернистый, кварцевый песчаникъ . . .  8",
42) Перемежаемость тонкихъ слоевъ песчаника и сланцева- 

тыхъ глинъ сѣраго и чернаго ц в ѣ т о в ъ .............................................O'—

II
II
II
II
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43) Темносѣрая и желтоватосѣрая сланцеватая глина съ про
слойками кварцеваго п е с ч а н и к а  22', — "

Ііримѣчаніе. Приведенные слои пересѣчены шахтой ,№ 12, на глубинѣ 
отъ 2 саж. 2 '/ 3 Ф- до 12 саж.; они падаютъ въ ней на сѣверовостокъ, 
h. 3 —4, отъ 21° до 50° и частью прямо на востокъ (слой 41), подъ 
угломъ 30°.

44) Свѣтлосѣрая, съ желтымъ оттѣнкомъ, сланцеватая глина, 
заключающая рѣдкіе прослойки свѣтлосѣраго кварцеваго пе
счаника  28 ', — "

45) Тонкослоистый и разбитый многочисленными трещинами 
черный роговикъ, заключаюіцій многочисленные прослойки глинъ 
свѣтлобураго, сѣраго, бѣлаго и желтаго цвѣтовъ около . . .  8 ', —  "

Примѣчанге. Слои, означенные № 44, пройдены шахтою № 1, а лежа- 
щіе подъ ними роговики пересѣчены четырьмя шахтами подъ №№ 1, 14, 
17 и 18. Изъ числа этихъ шахтъ, только въ № 14 роговиковые слои и за
ключающееся въ нихъ глинистые прослойки имѣютъ явственное западное 
наденіе (h. 5*/4), подъ угломъ 35°.

Подводя итоги для размѣровъ всѣхъ частныхъ толщъ, пересѣченныхъ на 
линіи d  е, выше свиты роговиковыхъ слоевъ, мы получаемъ общую толщину 
для всего этого напластованія, равную 335 футамъ. Такимъ образомъ ока
зывается, что обѣ группы песчаниково-глинистыхъ слоевъ, развитыя на линіи 
de, т. е. какъ залегающая выше роговиковой толщи, такъ и подъ нею, 
имѣютъ совершенно одинаковые размѣры и вмѣстѣ съ названною толщею 
образуютъ наслоеніе, которое достигаетъ 107 саженъ мощности.

Какимъ образомъ пластуются песчаники и сланцеватыя глины, залегаю- 
щіе на линіи de выше роговиковъ, въ подробности показано на нашемъ раз- 
рѣзѣ. Между прочимъ, мы видимъ, что слои эти образуютъ рядъ неболыпихъ 
остроугольныхъ складокъ, который прерывается двумя сдвигами, обнару
женными шахтами 24 и 27. Х арактеръ этихъ сдвиговъ достаточно хо
рошо поясняется приложенными здѣсъ детальными чертежами помянутыхъ 
двухъ выработокъ и небольшаго восточнаго квершлага, проведеннаго изъ 
шахты № 24 (см. фиг. 7 и 8 Листъ черт. 6).

Что же касается до песчаниково-глинистыхъ слоевъ, залегающихъ подъ 
толщею роговиковъ, то мною уже было объяснено выше, почему слои эти на 
линіи de не были подвергнуты подробной развѣдкѣ. Они изслѣдованы нами 
только отчасти, именно шахтою № 19, которою пересѣчены:

1) Красновато-и-желтоватобурая глина, съ валунами сѣраго 
кварцеваго п е с ч а н и к а ..................................................................................... 6 ', — "

2) Сѣрая вязкая глина.  .................................1 ' , - 6 "
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3) Желтый п е с о к ъ ...................................................................................
4) Сѣтлосѣрый, тонкослоистый кварцевый песчаникъ, за-

1 ' , -  "

ключающій глинистые прослойки
5) Сѣрая вязкая глина, съ красными прослойками. . . .  3',— 6"
6) Разбитый мелкими трещинами мелкозернистый кварцевый

7) Сѣрая сланцеватая глина, частью окрашенная окисью 
желѣза въ желтый и красный цвѣта; заключаетъ мѣстами гнѣзда 
полуразруш енная кварцеваго песчаника . . . . . . . .  3 ',— 4"

9) Весьма трещиноватый и отчасти разрушенный, болѣе или менѣе 
желѣзистый, кварцевый песчаникъ, съ прослойками бѣлаго песка. 7',—  "

10) Смѣсъ сѣрой, бурой и желтой вязкихъ глинъ, съ тонкими 
прожилками и прослойками кварцеватаго бураго желѣзняка . . 4 ',— "

11) Свѣтлосѣрый, весьма трещиноватый кварцевый песчаникъ 2 ',— 4"
12) Сланцеватыя глины, предпочтительно чернаго цвѣта и 

весьма мягкія, только мѣстами переходящія въ твердую сѣрую 
глину и частью въ песчаникъ. Содержать конкреціи сѣрнаго 
колчедана и весьма углистаго бураго ж е л г ь з н я к а ..........................38',—  "

Ш ахта эта достигла глубины 12 саж. 2 фут. и въ ней слои имѣютъ 
правильное и весьма пологое восточное паденіе, за исключеніемъ означен
ныхъ цифрами 9 и 11, которые залегаютъ неправильно.

Наконецъ, относительно подстилающаго все песчаниково-глинистое иа- 
пластованіе на линіи de каменноугольнаго известняка, остается замѣтить, что, 
какъ уже извѣстно, онъ былъ встрѣченъ нами шурфами ЛУЧ» 4, 22, 21 и 
20 *). Послѣднимъ изъ этихъ шурфовъ, ближайшимъ къ шахтѣ № 19, из
вестнякъ найденъ, подъ глинистымъ наносомъ, на глубинѣ только 9 футовъ, 
и слои его имѣютъ здѣсь паденіе отъ 28° до 38°, па СВ., h. 2 Ѵ2-

Мы уже видѣли, что песчаники и сланцеватыя глины, развитая на линіи 
de, болѣе или менѣе благонадежныхъ слоевъ каменнаго угля не заключаютъ; 
послѣдній хотя и является въ нихъ, но только въ видѣ тонкихъ прослой- 
ковъ, неимѣющихъ никакого практическаго значенія (шахты ЛУЧ» 9 и 28). 
Кромѣ того, гнѣзда угольнаго мусора, какъ уже извѣстно изъ отчета нашего 
за 1871 годъ 2), были найдены еще въ наносѣ, пройденномъ шахтою Л» 23, 
причемъ въ коренныхъ, сланцеватыхъ глинахъ, съ прослойками кварцеваго 
песчаника, залегающихъ ниже этого наноса, оказались довольно многочислен
ные, частію обугленные и хорошо сохраненные, остатки растеній 3); тѣмъ

‘) Смотри отчетъ за  1871 г., Гор. Ж ур. 1872, ч. 111, стр. 148
2) Горный Ж ур. 1872, ч. III , стр . 148.
3) C ordaites borassifo liu s  S trnb,, N oeggerathia ten u istr ia ta  Gôpp и L epidoden dron  ohova

песчаникъ, свѣтлосѣраго цвѣта

8) Темносѣрая сланцеватая глина 6',— 6"

turn Strnb.
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не менѣе, однакожъ, и не смотря на то, что шахта № 23 была продолжена 
впослѣдствіи до глубины слишкомъ 10 саженъ, слоевъ каменнаго угля ею 
не найдено, оатѣмъ, нельзя не обратить вниманія на прослойки и гнѣзда 
бураго и отчасти краснаго желѣзняка, встрѣченные шахтами Ж\» 10, 19 и 
24, которые могутъ повести къ открытію мѣсторожденій этой руды.

Въ заключеніе намъ остается сказать еще только нѣсколько словъ о на
носныхъ образованіяхъ на линіи de.

Н а большей части этой линіи наносы, состоящіе главнѣйше изъ красно
вато или желтовато-бурыхъ глинъ, съ щебнемъ или отдѣльнъщи обломками 
кварцеваго песчаника, имѣютъ довольно слабое развитіе. Исключепіе состав
ляетъ только промежутокъ, заключающійся между шахтами №»Ѵ: 18 и 13; 
на немъ, особливо въ шахтахъ №№ 14, 15 и 16, толщина помянутаго на
носа достигаетъ значительныхъ размѣровъ, именно 10 — 14 саженъ. ІТодъ 
этимъ наносомъ и здѣсь, подобно тому, какъ на восточномъ склонѣ Липовой 
горы, имѣютъ развитіе рыхлые пески, заключающіе неправильные прослойки 
вязкой сѣрон глины; самый песокъ является частію глинистымъ, частію же- 
лѣзпстымъ, и соотвѣтственно этому имѣетъ свѣтлосѣрый, бѣлый или желто
ватобурый цвѣтъ.

Разсматриваемые пески, какъ показываетъ намъ разрѣзъ по линіи de, 
выполняютъ собою, отчасти, небольшую котловину, образованную слоями 
роговиковой толщи. Они, безъ сомнѣнія, относятся къ тому же самому буро
угольному образованію, съ которымъ мы имѣли дѣло на линіи аЪ, но явля
ются здѣсь въ менынемъ развитіи, и бураго угля, повидимому, не заключаютъ. 
Это предположеніе мы основываемъ на томъ обстоятельствѣ, что шахта 
№ 15, достигшая глубины почти 19 саженъ и прорѣзавшая толщу песковъ 
въ 7 саженъ, встрѣтнла подъ нею слой того яге песка, но весьма богатаго 
содержаніемъ роговиковыхъ обломковъ; а это обстоятельство уже прямо ука
зываете на близкое залеганіе подъ песками вышепомянутой роговиковой 
толщи.

4 . Развѣдка юры С т арухи .

Независимо отъ трехъ вышепомяиутыхъ развѣдочныхъ линій, нами, въ 
Илимской дачѣ, было произведено еще подробное изслѣдованіе горы С т а
р у х и ., въ которой, уже на основаніи предварительнаго геологическаго изслѣ- 
дованія, предпринятаго въ 1871 году, мы имѣли полное право ожидать раз
витая каменноугольныхъ песчаниковъ. Географическое положепіе этой горы 
и геологическое строеніе всей окрестной мѣстности уже достаточно пояснены 
въ первоначальномъ отчетѣ пншемъ, напечатанномъ въ «Горномъ Ж урналѣ»1),

*) Горн. Жури. 1872, ч. II, стр. 349— 352.
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такъ что здѣсь мы укажемъ только на принятый нами способъ мѣстной 
развѣдки и на конечные ея результаты.

Еъ изслѣдованію горы Старухи было приступлено въ іюнѣ 1872 г. и 
затѣмъ развѣдочныя работы продолжались здѣсь непрерывно до лѣта истек- 
шаго года. Белись онѣ исключительно при помощи шурфовъ и шахтъ, зало- 
женныхъ въ одномъ направленіи и съ цѣлію получить возможно- полный 
поперечный разрѣзъ, какъ всей горы, такъ п, главнѣйиіе, входящихъ въ 
составъ ея толщъ каменноугольныхъ глинъ и песчапиковъ. Однимъ словомъ, 
развѣдки производились здѣсь совершенно такимъ же образомъ, какъ и въ 
остальныхъ пунктахъ Илимской дачи.

Чтобы опредѣлить на г. Старухѣ самое выгодное, т. е. идущее вкрестъ 
простиранія породъ, направленіе для развѣдочной линіи— довелось обратиться 
къ ближайшимъ обнаженіямъ на р. Чусовой. Къ числу наилучшихъ между 
ними относится обна;кеніе каменноугольнаго известняка, находящееся на 
правомъ берегу Чусовой, въ самомъ началѣ югозападнаго изгиба, который 
рѣка эта дѣлаетъ непосредственно выше селенія Межевой Утки. Обнаженіе 
это уже достаточно подробно было разсмотрѣно нами въ отчетѣ за 1871 
годъ ’) и въ немъ, какъ извѣстно, слои известняка имѣютъ юговосточное 
паденіе, h. 3, подъ угломъ, который, по точному измѣренію, оказался 3° 
болѣе первоначально нами показаннаго и равняется, слѣдовательно, 13°. 
Вотъ по направленію этого-то паденія, которое идетъ вкрестъ преобладаю- 
щаго, въ Илимской дачѣ, простиранія породъ, въ 225 саженяхъ ниже, на 
лѣвомъ берегу Чусовой, и была заложена нами новая развѣдочная линія. 
Линіей этой пройдено, по совершенно прямому направленію, 1,050 саженъ, 
но затѣмъ ей былъ данъ поворотъ на 30° къ югу, вслѣдствіе измѣненія въ 
простираніи породъ, которое обнаружилось при углубленіи нѣсколышхъ 
заложенныхъ здѣсь шурфовъ. Далѣе линія прошла еще 1,550 саж., такъ 
что вся длина ея составляетъ 5 верстъ 100 саженъ.

Въ самомъ началѣ, на разсматриваемой линіи, были проведены только 
два шурфа, именно 1 и 2. Изъ нихъ первый, заложенный въ 50 саже
няхъ отъ Чусовой, углубленъ всего только на 1 ф. 2 д., и всдѣдствіе силь- 
наго притока воды остановленъ; вмѣсто него, на лѣвомъ же берегу Чусовой, 
немного ниже линіи, была заложена небольшая нітольна, которая встрѣтила 
однакоже только слой новѣйшаго галешника, а подъ нимъ горизонтально 
лежащій пластъ сѣрой глины, переполненной щебнемъ чернаго роговика. 
Ш урфъ № 2 достигъ глубины 4 '/а саженъ и имъ пересѣчены слѣдующія 
породы:

1) Сѣрая и красновато-желтая глины, заключающая крупные 
обломки сѣраго, мелкозернистаго кварцеваго песчаника; въ послѣд- 
немъ были замѣчены неясные отпечатки р а с те н ій ................................12 ',— 6”

') Горн. Ж ури., 1872, ч. II, стр. 348.



РАЗВѢДІШ НА КАМЕННЫЙ УГОЛЬ ВЪ СРЕДНЕМЪ УРАЛѢ. 1 3 9

2) Темносѣрая глина, съ обломками кварцеваго песчаника и 
сланцеватой глины, въ послѣднихъ тоже замѣчены неясные отпе
чатки растен ій ....................................................................................................... 4 ',—  11

3) Бурая, частью красноватожелтая, вязкая глина, съ крупными 
валунами кварцеваго песчаника, тоже заключающаго отпечатки 
растеній.....................................................................................................................7 ',— 6"

4) Темносѣрый тонкослоистый мергель, слои котораго обра-
зуютъ множество мелкихъ с к л а д о к ъ .............................................................5 ',— 6'

5) Известнякъ, чернаго цвѣта, слои котораго имѣютъ сѣверо- 
восточпое, 1і. 2, паденіе подъ угломъ 1 0 ° ...................................................2 ',— "

Нахожденіе отпечатковъ растеній въ обломкахъ какъ кварцеваго пес
чаника, такъ и болѣе или менѣе плотной сланцеватой глины, которые за 
ключаются въ наносныхъ глинахъ, ігересѣченныхъ этимъ шурфомъ, подало 
большую надежу на возможность открытія въ г. Старухѣ слоевъ каменнаго 
угля. Вслѣдствіе этого, развѣдки на горѣ этой были немедленно усилены и ко 
времени закрытія всѣхъ вообще поисковыхъ на каменный уголь работъ въ 
Илимской дачѣ, на г. Старухѣ числилось всего 27 шахтъ и шурфовъ ]). 
Такое незначительное число шурфовъ на здѣшней линіи, сравнительно съ 
ея протяженіемъ, находится въ зависимости отъ болѣе или менѣе пологаго 
н правильнаго пластованія каменноугольныхъ породъ, входящихъ въ составь 
разсматриваемой горы, которое допускало значительное увеличеніе разстоя- 
ній между сосѣдними шурфами.

Общіе результаты развѣдокъ на Старухѣ представлены на приложенномъ 
здѣсь геологическомъ разрѣзѣ этой горы (Листъ черт. 5). Разрѣзъ этотъ пока
зываетъ намъ, между прочимъ, что г. Старуха, составляющая, какъ извѣстно, 
самый возвышенный пунктъ Илимской дачи (1,588 анг. фут. надъ уров. океана), 
сложена изъ каменноугольпаго известняка, заключающаго промежуточную 
толщу песчаниковъ и глинъ. Породы эти образуютъ въ ней широкую, а по
тому весьма пологую и вмѣстѣ съ тѣмъ довольно правильную, антиклиналь
ную складку, вершина которой разрушена и смыта, вслѣдствіе чего нынѣ и 
выходятъ наружу, на обоихъ отклонахъ горы, слои вышепомянутой песчани
ково-глинистой толщи (если не принимать въ соображеніе покрывающаго 
ихъ наноса). Толща эта и составляла, въ концѣ концовъ, главный предметъ 
нашихъ развѣдокъ, тогда какъ известняки, когорымъ она подчинена, были 
изслѣдованы только отчасти и, такъ сказать, попутно Но породы г. Ста
рухи образуютъ совершенно правильную складку, а потому развѣдывать 
одинаково подробно помянутую толщу на обоихъ склонахъ этой горы, не

*) Ещ е одииъ шурфъ былъ залож енъ при предварительном'], изслѣдованіи г. Старухи на 
лѣвомъ берегу р. Ч ечерихи, въ 400 саж . выше ея устья. Ш урфомъ этимъ пройдено около 
1 саж ., сначала яо сѣрой и ж елтой глииѣ, съ валунами кварцеваго песчаница (5 ф. 3 д .),  
a затѣмъ но желтой 'глинѣ, съ ш,ебпемъ роговика (1 ф. 9 д .).



1 4 0 ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГИ.

было никакой надобности. Такимъ образомъ, развѣдки и были сосредоточены 
главнѣйше на сѣверовосточномъ, т. е. ближайшемъ къ с. Межевой Уткѣ, 
ея склонѣ.

Обращаясь затѣмъ къ общему порядку нанластованія въ изслѣдованной 
части г. Старухи, мы находимъ его въ слѣдующемъ видѣ:

1) Наносъ, состоящій изъ различно-окрашенныхъ, пред
почтительно же бурой или желтоватобурой глинъ, заключающихъ 
болѣе или менѣе значительные валуны кварцеваго песчаника, 
мѣстами щебень роговика, желваки бураго желѣзняка (въ шахтѣ 
№ 6) и прослойки глинистаго песка. Толщина этого наноса, 
покрывающаго собою почти всю поверхность г. Старухи, не осо
бенно большая и измѣнястся отъ нѣсколькихъ футовъ до 2*/2—
4Ѵ2 саж.; только въ одной шахтѣ, именно № 12, на юго-запад- 
номъ склонѣ горы, она достигаетъ, въ видѣ исключенія, 13 саженъ.

2) Черный известнякъ, разбитый многочисленными трещи
нами и заключающій Chonetes papilionacea Phill,  9 ',— "

3) Тонкослоистый мергель буровато-сѣраго цвѣта. Слои сильно 
измяты и образуютъ множество мелкихъ складокъ, въ нихъ 
въ изобиліи заключаются: Syringopora conferta K eys., Fenestella  
sp. inclet., Productus fim bria tus M art., Chonetes papilionacea
Phill и Streptorhynchus crenistria P h ï l l ............................................. 13 '— "

Лримѣчаніе. Слои 2 и 3 пересѣчены шахтою № 3, въ которой они 
падаютъ на сѣверовостокъ, h 3, подъ угломъ 10°, a послѣдній изъ нихъ, 
кромѣ того, встрѣченъ также шурфомъ № 2.

4) Известнякъ чернаго цвѣта. Толщина его можетъ быть 
опредѣлена только приблизительно, по составившемуся уже при 
развѣдкахъ геологическому разрѣзу г. Старухи. Слои этого из
вестняка были встрѣчены, на незначительной глубинѣ, шурфами 
№№ 2, 3, 15 и 27 и имѣютъ, въ первыхъ двухъ, сѣверовосточ- 
ное паденіе, h. 2 — 3, подъ угломъ 10°, а въ остальныхъ— тоже
самое, но только болѣе крутое паденіе, именно h. 1— 1 */2, около 40°. 350',-— "

5) Трещиноватый кварцевый песчаникъ сѣраго цвѣта, пере
ходящей въ нижнихъ слояхъ въ песчанистую глину, съ тонкими 
прослойками кварцеваго песчаника..........................................................  5 ',— 6"

6) Сѣрая, болѣе или меиѣе плотная, сланцеватая глина, съ 
тонкими прослойками въ верхнихъ слояхъ кварцеваго песчаника. 1 2 ',—

7) Черная сланцеватая глина ............................................................ 3 ',— "
8) Сѣрый мелкозернистый и весьма твердый кварцевый пе

счаникъ, дѣлящійся на слои до 14 дюймовъ толщины, между кото-



рыми заключаются болѣе или менѣе тонки; прослойки свѣтло-
сѣрой глины....................................................................................................22 ',—

9) Сланцеватая песчанистая глина, желтоватосѣраго цвѣта. 1 ',—

П ргш ѣ чаніе , Слои эти, начиная съ 6, были иересѣчены шахтою №
на глубинѣ отъ 2 '/ 2 до 9 саж., и имѣютъ въ ней паденіе на ССЗ.,
10‘/ 2— 11, подъ угломъ 10°.

10) Неизслѣдованиыя п о р о д ы .......................................................... 31 ',—
11) Свѣтлосѣрая сланцеватая глина, съ тонкими прослойками 

рыхлаго желѣзистаго п е с к а ....................................................................... Т
12) Буроватосѣрая сланцеватая глина, съ желтыми полосами. V
13) Свѣтлосѣрый кварцевый песчаникъ, болѣе или менѣе

тонкослоистый, съ прослойками фіолетовой г л и н ы .......................... 8'
14) Пестрая сланцеватая глина (сѣрая, желтая и красная) .
15) Свѣтлосѣрый кварцевый песчаникъ, дѣлящійся на слои 

отъ 4 до 1 ф. и заключающий тонкіе прослойки песчанистой глины.
16) Сѣрая сланцеватая глина, въ верхнихъ слояхъ съ про

слойками глинистаго песчаника .................................................................
17) Темносѣрая сланцеватая гл и н а ....................................................4'
18) Буроватосѣрый глинистый песчаникъ.........................................3
19) Сѣрыйкварцевый песчаникъ, съ прослойками желтой глины. 2'
20) Темносѣрая, весьма слюдистая глина, мѣстами съ желтыми 

пятнами и прослойками глинистаго песчаника; заключаетъ не
ясные отпечатки растеній....................................... ...... ................................5',—

21) Темносѣрый, въ верхнихъ слояхъ черный, глинистый пе
счаникъ, съ промежуточными слоями кварцеваго песчаника и 
черной углисто-желѣзистой глины, заключающей тончайшіе 
прослойки каменнаго у гля ; въ породахъ этихъ замѣчаются, кромѣ
того, неясные отпечатки р а с т е н і й .......................................................... 9 ',—

22) Сѣрый, весьма твердый и мелкозернистый, кварцевый 
п есчан и къ .............................................................................................................7 ',—

23) Темносѣрая, довольно плотная, сланцеватая глина съ не
ясными отпечатками растеній и раковинами Chonetes papilionacea  
PME. ; въ ней заключаются слои и гнѣзда желѣзистаго песчаника, 
въ которомъ были замѣчены вкрапленные мелкіе кристаллы сѣр-
наго к о л ч ед а н а ................................................................. ...... 9 ',—

24) Желѣзистый, а въ нижнихъ частяхъ углистый, песчаникъ, 
заключающій конкреціи сѣрнаго к о л ч е д а н а .......................................3 ',—

25) К аменный у г о л ъ ..............................................................................  —
26) Весьма слюдистая, сланцеватая глина сѣраго цвѣта, за 

ключающая неясные отпечатки р а с т е н ій .............................................  —

РАЗВѢДКИ НА КАМЕННЫЙ УГОЛЬ КЪ СРЕДНЕМЪ УРАЛ®.



27) Кварцевый песчаникъ, весьма слюдистый и отчасти 
глинистый, сѣраго цвѣта, въ которомъ заключаются неясные 
отпечатки растен ій ..........................................................................................  3 ',— "

Примѣчаніе. Эти слои были пройдены шахтой № 6, на глубинѣ 4 саж. 
27а Ф УТ - Д° саж- 6.; они имѣютъ сѣверовосточное паденіе, h. 3 1/ 2, подъ 
угломъ отъ 5° до 1°, 301 и отчасти, начиная съ слоя 24, лежатъ горизонтально.

28) Неизслѣдованныя п о р о д ы  31 ', — 6"
29) Сѣрый, съ желтыми пятнами, глинистый песчаникъ . . 1 ', — 7''
30) Черная сланцеватая глина, сь мелкими гпѣздами глини

стаго песчаника  4 ' ,—3"
31) Красновато-черная вязкая г л и н а ..............................— ',— 9"
32) Сѣрый пятнистый глинистый песчаникъ........... 1 ',— 8"
33) Сѣрая песчаная, мѣстами фіолетовая и желтая, сланце

ватая глина, съ прослойками весьма желѣзистаго песчаника; за- 
ключаетъ отпечатки растеній .....................................................................  7 ',— "

34) Темносѣрая сланцеватая глина, съ гнѣздами и про
слойками желтой охры...................................................................................  2 ',— 7"

Примѣчаніе. Приведенные слои прорѣзаны шахтою № 7, подъ наносомъ 
на глубинѣ отъ 2 саи;. 4 фут. до 5 саж. 2'/з ф., и имѣютъ въ ней почти 
сѣверное паденіе (h. 3Д), П°ДЪ угломъ 22°.

35) Бурая сланцеватая глина, съ весьма тонкими прослойками 
глинистаго п е с ч а н и к а ....................................................................................... 2 ',— 6"

36) Темносѣрая, съ желтыми пятнами, г л и н а ................................1',—  4"
37) Темносѣрый глинистый п е с ч а н и к ъ .............................................1',— 9"
38) Темносѣрая песчаная глина, съ желтыми пятнами . . . — ', —10"
39) Темносѣрая, нѣсколько песчанная глина, съ многочисленными

прослойками, прожилками и гнѣздами каменнаго угля  . . . .  4 ',— 6"
40) Сѣрая полосатая глина, съ желтыми пятнами и нѣсколько 

песчанистая; заключаетъ неясные отпечатки растеній . . . .  13',— 4"
41) Черная, съ желтыми пятнами, г л и н а .......................................6 ',—
42) Болѣе или мепѣе тонкіе слои темносѣраго, кварцеваго пес

чаника, бурой, бѣлой и свѣтлосѣрой глинъ и мягкаго песчаника 
желтаго ц в ѣ т а ................................................................................................ 2',— 10"

43) Свѣтлосѣрый кварцевый песчаникъ, съ отпечатками растеній 8',—  6"
44) Весьма тонкослоистый кварцевый песчаникъ, съ тонкими про

слойками глины и отпечатками растеній, но весьма плохими . . 9 ',— "
45) Темносѣрая глина, связанная незамѣтными переходами съ 

предъидущими слоями  ............................................ 9 ',-  9"
46) Темносѣрая, мѣстами бурая, глина, съ небольшими гнѣздооб- 

разными скопленіями бураго ж е л ѣ з н я к а .........................  . 3 ',— "
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47) Овѣтлосѣрый мелкозернистый, частью глинистый и болѣе 
или менѣе слюдистый, песчаникъ, съ черными и желтыми полосами 
заключающій прослойки сланцеватой г л и н ы ........................................... 10 ',— "

48) Сѣрый, весьма твердый кварцевый песчаникъ, съ черными 
пятнами и заключающій, подобно предъидущимъ слоямъ, неясные 
отпечатки р а с т е н ій .......................................................................................... 5 '—  "
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ПриЩ ъчаніе. Вышеприведенные слои пересѣчены шахтой № 10 на гду- 
бинѣ отъ 1 до 11 саженъ, и являются въ пей съ легкнмъ западнымъ паде- 
ніемъ h. 5— 6 ' /2, подъ угломъ отъ 5 ‘/ 2 до 10°; верхніе слои, съ 35 по 41, 
лежать даже совершенно горизонтально. Ш ахта эта заложена на вершинѣ 
г. Старухи и принадлежите уже къ западному крылу слагающей ее анти
клинальной складки каменноугольныхъ породъ; тѣмъ не менѣе, она служить 
прямымъ дополпеніемъ къ разрѣзу, полученному выработками восточнаго 
склона г. Старухи.

49) Сѣрый, съ черными пятнами, мелкозернистый, кварцевый 
песчаникъ, заключающій неясные отпечатки растеній . . . .  3 ',— "

П рим ѣ чаніе. Песчаникъ этотъ пересѣченъ шурфомъ № 26 и имѣетъ въ 
немъ паденіе на ССВ., h. 1, 5°.

50) Свѣтлосѣрый тонкослоистый кварцевый песчаникъ. . . . 1 0 ',— "
51) Тотъ-же песчаникъ, переслоенный съ буроватосѣрой песча

нистой глиной...................................................................................................... 5 ',—  "
52) Сѣрая сланцеватая глина, съ гнѣздообразными скоплепіями 

бураго желгъзняка и заключающая раковины Streptorhynchus crenis
tria  P l i ï l l ..................................  ............................................................... 6 ',— "

53) Желтоватобурая глина съ гнѣздами бѣлой глины, бураю  
желгъзняка и конкреціями и з в е с т н я к а .................................................. 10',— "

54) Рухлякъ бураго ц в ѣ т а .......................................................................— ', 9 "
55) Черный и звестн якъ ..............................................................................2 ', 6 "

П рим ѣ чаніе. Эти слои пройдены шурфомъ № 20, на глубинѣ отъ 1 до
41 /а саженъ. и ішѣютъ въ немъ горизонтальное положеніе.

56) Рухлякъ буроватосѣраго ц в ѣ т а ......................................................1 ',— "
57) Черный твердый и з в е с т н я к ъ ........................................................3 ',— 6"
58) Мергель желтоватобураго цвѣта .................................................3 ',— 9"
59) Известнякъ весьма твердый, цвѣта чернаго и дѣлящійся

на слои до 9 дюймовъ толщины ....................................................... 4 ',— 4"

П рим т аніе . ІІослѣднія породы, начиная съ 56, были прорѣзаны шур
фомъ № 24, на глубинѣ отъ 2 фут. до 2 саж. 2 ф., при совершенно гори- 
зонтальномъ пластованіи.
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Принимая въ соображеніе все вышеизложенное, оказывается, что на г. 
Старухѣ развѣдками вообще охвачена свита пластовъ, толщиною около 700 
футовъ (695', — 1") въ это число входитъ и подробно разслѣдовашіая толща 
каменноугольныхъ песчаниковъ и глинъ, составляющая въ отдѣльности 808 
футовъ. Въ толщѣ этой остаются два пробѣла, между слоями 9— 11 и 27— 
29, которые по разсчету, не превышаютъ 4 ‘/а саж. Нами предположено 
было изслѣдовать эти пробѣлы посредствомъ двухъ неболынихъ шахтъ, оз
наченныхъ на разрѣзѣ №№ 28 и 29, и къ углубленію которыхъ было при- 
ступлено въ началѣ мая истекшаго года. Обѣ эти шахты, въ теченіи мѣся- 
ца, достигли глубины около 2 Ѵ2 саженъ и изъ нихъ первая успѣла уже 
стать на коренную породу (мелкозернистый, нѣсколько желѣзистый, кварце
вый песчаникъ), но дальнѣйгаее углубленіе ихъ довелось остановить за со- 
вершеннымъ истощеніемъ денежныхъ средствъ. Впрочемъ, по отношенію къ 
остальной изслѣдованной толщѣ каменноугольныхъ песчаниковъ и глинъ горы 
Старухи, пробѣлы эти столь невелики, что имъ едва-ли можно придавать 
серьезное значеніе, тѣмъ болѣе, что, руководствуясь общими результатами 
развѣдочныхъ работъ въ Илимской дачѣ, трудно предположить, чтобы 
именно въ этихъ двухъ неболыиихъ толщахъ, оставшихся неизслѣдован- 
ными, и заключаются благонадежные слои каменнаго угля, которыхъ мы 
не находили нигдѣ въ другихъ мѣстахъ. При непремѣнномъ желаніи, и 
эти пробѣлы могутъ быть легко уничтожены, такъ какъ дальнѣйшее углу
бленье вышеупомянутыхъ двухъ шахтъ, до изслѣдованныхъ уже горизон- 
товъ, во всякомъ случаѣ, будетъ стоить, сравнительно, недорого.

Относительно каменнаго угля, слѣдуетъ замѣтить, что кромѣ вышепомя- 
нутыхъ прослойковъ въ шахтахъ №№ 6 и 10, никакихъ другихъ призна- 
ковъ его въ г. Старухѣ найдено не было. Но такъ какъ въ послѣдней изъ 
этихъ двухъ шахтъ прослойки и гнѣзда угля совершенно переполняли со
бою уже извѣстный намъ слой темносѣрой глины (см. №. 89), то невольно 
явилось предположеніе, что, быть можетъ, на большей глубинѣ уголь и со
вершенно вытѣсняетъ собою эту глину. Для выясненія этого обстоятельства 
нами было сдѣлано распоряженіе объ углубленіи двухъ шурфовъ №№ 19 
и 23, по сторонамъ главной развѣдочной линіи и въ одинаковомъ разстоя- 
ніи отъ шурфа № 10, именно въ 25 саженяхъ. Можно было ограничиться 
и однимъ шурфомъ № 23, въ сторону котораго направлено паденіе слоевъ 
въ шахтѣ № 10; но такъ какъ съ одной стороны, паденіе это, направлен
ное на западъ, весьма невелико (10°), а съ другой —  слои въ сосѣднихъ 
шурфахъ ( №№ 20 и 24) лежатъ даже совершенно горизонтально, то 
здѣсь легко можно было ожидать перегиба пластовъ въ обратную сторону, 
что вызвало бы необходимость въ углубленіи также шурфа № 19, заложен- 
паго на востокъ отъ разведочной линіи.

Эта дополнительная развѣдка дала однако же совершенно неожиданные 
результаты, которые представлены на иашемъ общемъ разрѣзѣ развѣдочныхъ
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работъ на г. Старухѣ. Оказалось, что слои, пересѣченные шахтой № 10, 
въ нѣкоторомъ отъ нея разстояпін изгибаются въ противоположную сторону, 
и въ шурфѣ JV« 23 имѣютъ уже обратное паденіе, которое направлено на 
востокъ, 1і. 5 Ѵ«, подъ угломъ 35°; напротивъ того, въ шурфѣ № 19 они 
удержнваютъ прежнее западное паденіе. h. 6 '/ 2, подъ угломъ 10°. При 
этомъ слой глины, заключавшій въ № 10 вышепомянутые многочисленные 
прослойки и гнѣзда каменнаго угля, въ щурфѣ № 23 утонился до 2 фу
товъ и является только въ видѣ углистой сланцеватой глины чернаго цвѣ- 
та. Такимъ образомъ, ожиданіямъ нашимъ относительно возможнаго вытѣ- 
сненія глины каменнымъ углемъ въ слоѣ №. 39, къ сожалѣнію, не суж
дено было оправдаться.

Здѣсь не излишне будетъ припомнить, что и на разсматриваемой 
линіи, во многихъ пунктахъ, были открыты нами признаки желѣзныхъ 
рудъ, состоящіе изъ желваковъ и небольшихъ гнѣздъ бураго желѣзня- 
ка, заключающихся частью въ поверхностномъ наносѣ (шахты №№ 6 и 12), 
частью же въ слояхъ сѣрой и черной сланцеватыхъ глинъ, относящихся 
уже къ каменноугольной системѣ (шахты №.№. 10, 20 и 23).

Затѣмъ, касательно г. Старухи, намъ остается вырѣшить еще только 
одинъ вопросъ: къ какому геологическому горизонту, во всемъ ряду камен
ноугольныхъ образованій Илимской дачи, должна быть пріурочена группа 
песчаниково-глинистыхъ слоевъ, принимающая участіе въ строеніи помянутой 
возвышенности? Вопросъ этотъ, какъ намъ кажется, рѣшается па основаніи 
имѣющихся данныхъ самымъ удовлетворительными образомъ.

Прежде всего вниманія заслужпваетъ то обстоятельство, что разсматри- 
ваемая группа слоевъ залегаетъ между двумя толщами известняка, ивъ коихъ 
верхняя намъ пзвѣстна уже достаточно хорошо, отчасти изъ вышеизложеннаго, 
отчасти-же изъ предварительнаго геологического изслѣдованія Илимской дачи, 
псполненнаго нами въ 1871 г. Толща эта принадлежишь къ нижнему отдѣлу ка
менноугольнаго известняка и обнажена, какъ мы уже знаемъ, во многихъ пунк
тахъ на Чусовой, между Илимскою пристанью и Межевою Уткой. Несомнѣнностъ 
этого факта подтверждается вышеприведенными окаменѣлостями, найденными 
въ известнякахъ ирухлякахъ шахты № 3, на г. Старухѣ. Такимъ образомъ оче
видно, что рассматриваемая группа песчаниково-глинистыхъ слоевъ занимаешь 
болѣе низкій горизонта сравнительно съ песчаниками и сланцеватыми глинами, 
которыя были подробно развѣданы нами на линіяхъ а-Ь, Ѵс и de. Хотя зале- 
гающіе подъ нею известняки и относятся еще къ каменноугольной системѣ, что 
доказывается находящимися въ нихъ окамеиѣлостями, именно Chonetes papilio
nacea P h ill , которая была встрѣчена нами въ известнякахъ шурфовъ №№ 8 
и 22, тѣмъ не менѣе есть полное основаніе предполагать, что эти нижніе и з
вестняки имѣютъ въ г.*Старѵхѣ лишь слабое вертикальное развитіе. Подтверж- 
деніемъ служитъ выходъ на поверхность, въ ближайшихъ окрестностяхъ этой 
возвышенности, именно на р. Чусовой, между д. Романовской и Межевой Ут-
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кой, девонскихъ образованій. Что послѣднія должны, слѣдовательно, зале
гать на небольшой глубинѣ и подъ самыми нижними слоями каменноуголь
наго известняка г. Старухи — это едва ли подлежать сомнѣнію. Поэтому, 
развѣданная нами въ этой горѣ группа песчаниковыхъ и глинистыхъ слоевъ, 
должна относиться къ самымъ нижнимъ каменноугольнымъ образованіямъ 
Илимской дачи, не смотря на то, что подъ нею залегаетъ еще нѣкоторое 
количество слоевъ каменноугольнаго известняка; другими словами, эта груп
па слоевъ принадлежитъ къ одному и тому же геологическому горизонту 
съ песчаннково глинистыми образованіями, которыя залегаютъ подъ нижнимъ 
каменноугольнымъ известнякомъ во многихъ пунктахъ на Чусовой и, между 
прочимъ, непосредственно выше и ниже Илимской пристани.

у

ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Въ отчетѣ нашемъ о развѣдочныхъ работахъ въ Илимской дачѣ, за 1871 г. 
мы уже имѣли случай сдѣлать нѣсколько общихъ выводовъ, какъ относительно 
геологнческаго строенія этой дачи, такъ и относительно результатовъ первона
чальной развѣдки въ ней каменноугольныхъ образованій *). По этому мы при- 
ведемъ здѣсь только тѣ данныя, которыя были добыты развѣдками послѣднихъ 
2 Ѵ2 лѣтъ и служатъ нрямымъ дополненіемъ и поясненіемъ помянутыхъ вы
водовъ.

1) Въ сѣверной части Илимской дачи девонскія образовапія имѣютъ раз
витие и по лѣвую сторону Чусовой, являясь на всемъ нижнемъ теченіи р. Чизмы. 
Здѣсь они представлены значительною толщею известняковъ свѣтлосѣраго 
цвѣта и сложепія кристалическаго, въ которыхъ заключаются: A tryp a  reticu
laris L in ., и Pentamerus hrevirostris P hïll., и раковины неболылаго, трудно 
опредѣлимаго вида Streptorhynchus. Толща эта соотвѣтствзгетъ, повидимому, 
верхнимъ, а въ тоже время, можетъ быть, и среднимъ девонскнмъ пластамъ раз- 
витымъ на Чусовой, между Сулёмомъ и Межевою Уткой.

2) Въ той-же части дачи, каменноугольные осадки, вообще говоря, а въ 
особенности песчаники, распространены весьма слабо. Изъ нихъ известняки 
встрѣчаются частью на среднемъ, частью-же на верхнемъ теченіп р. Чизмы. Въ 
первой мѣстности они представляютъ собою самые нижніе слои каменноуголь
наго известняка, такъ какъ заключаютъ Productus giganteus M a rt., Productus 
striatus Fisch. и A m plexus multiplex K eys., а во второй— имѣютъ развитіе из
вестняки, которые, по всему вѣроятію, занимаютъ нѣсколько высшій горизонтъ 
и соотвѣтствуютъ слоямъ, развитыми, близъ д. Талицы. Въ этихъ известнякахъ 
на Чизмѣ были найдены только раковины Streptorhnchusy exim ia L ic it w.

3) Нижніе каменноугольные песчаники, въ числѣ другихъ пунктовъ Илим
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ской дачи, поименованныхъ въ отчетѣ за 1871 г., являются также въ горѣ 
Старухѣ, принимая участіе въ строенін какъ боковыхъ склоновъ, такъ отча
сти и вершины этой горы. Въ ней помянутые песчаники подстилаются слоя
ми каменноугольнаго известняка, заключающими Chonetes papilionacea Phi'll. 
Эти слои, по всѣмъ соображеніямъ, должны составлять толщу весьма незна
чительную и, по видимому, отсутствующую на томъ же геологическомъ уровнѣ 
въ другихъ частяхъ дачи.

4) Какъ помянутые шіжніе каменноугольные известняки, такъ и извѣ- 
стная уже намъ верхняя песчаниково-глинистая группа слоевъ, т. е. покры
вающая собою всю огромную толщу нижняго каменноугольнаго известняка, хотя 
и заключаютъ въ Илимской дачѣ всюду болѣе или менѣе тонкіе и неправиль
ные прослойки каменнаго угля, но развѣдками нигдѣ не обнаружено въ нихъ 
сколько-нибудь годпыхъ для разработки слоевъ этого угля.

5) На всѣхъ четырехъ развѣдочныхъ нашихъ линіяхъ были встрѣчены, 
частью въ наносѣ, частью же въ коренныхъ слояхъ, болѣе или менѣе благо
надежные признаки желѣзныхъ рудъ, которые однакоже, за недостаткомъ 
времени и средствъ, остались безъ дальнѣйшей развѣдки. Сюда относятся про
слойки, гнѣзда и желваки бураго желѣзняка, которые были найдены:

на линіи аЪ въ шахтахъ №№ 5 и 17.
» » Ъ'с » » № 1 4
» » de » » №№ 10, 19, и 24.

на г. Старухѣ » №№ 6, 10, 12, 20 и 23.

6) Каменноугольный отложенія, въ общемъ значеніи этого слова, состав
ляя въ средней части Илимской дачи полосу, шириною до 10— 15 верстъ, 
образуютъ въ ней нѣсколько послѣдоБателъныхъ, болѣе или менѣе значитель- 
пыхъ и правильныхъ антиклинальныхъ и синклинальныхъ складокъ, кото
рыми обусловливается волнообразпое общее пластованіе этихъ отложеній.

7) Произведенный нами развѣдочныя работы даютъ возможность довольно 
близко опредѣлить общую толщину каменноугольныхъ образованій въ Илим
ской дачѣ. На самомъ дѣлѣ, ими весьма точно опредѣляется толщина почти 
всѣхъ толщъ каменноугольныхъ слоевъ, за исключеніемъ только верхняго 
каменноугольнаго известняка и известняковой толщи, подстилающей собою 
нижніе каменноугольные песчаники и глины въ г. Старухѣ. Но мы уже 
знаемъ, что верхній каменноугольный известнякъ имѣетъ въ Илимской дачѣ 
сравнительно весьма слабое развитіе; что-же касается до самой нижней изве
стняковой толщи г. Старухи, то, повидимому, она представляетъ совершенно 
локальное образоваиіе, которое мы оцѣнйваемъ, приблизительно, въ 10 са
женъ. Такимъ образомъ, общая толщина каменноугольныхъ отложен ій въ 
Илимской дачѣ опредѣляется слѣдующими числовыми данными:
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Нижніе песчаники и сланцеватыя глины (въ томъ числѣ 
н нижняя известняковая толща г. С т а р у х и ) ................................ 378 фут.

Нижній каменноугольный известнякъ съ подчиненными 
слоями рухляка и глинъ, приблизительно •   3500 »

Верхніе песчаники и сланцеватыя глины, съ подчиненною 
роговиковою толщей, при полномъ ихъ развитіи, т. е. при
нимая толщину нижней песчаниково-глинистой группы въ 
602 фут. (согласно результатамъ развѣдки на липіи Ъ'с) ,— 
промежуточныхъ роговиковыхъ слоевъ въ 82 фута (въ складкѣ 
ж, на линіи аЪ) к верхней группы песчаниковыхъ и глини
стыхъ слоевъ въ 335 фут. (какъ на линіи d e )   1009 »

Итого •. . . 4887 фут.
Если-же къ этой цифрѣ присоединить еще толщину верхняго, т. е. фу- 

зулиноваго известняка, встрѣчепнаго развѣдкою г. Холостова между исто
ками pp. Кашки и Ленёвки, то въ Илимской дачѣ общая толщина каменно
угольной системы составитъ около 5,000 футовъ;

8) Бурый уголь, объ открытіи котораго въ Илимской дачѣ мною было 
заявлено уже въ отчетѣ за 1871 г., подчиняется, какъ слѣдуетъ изъ выгае- 
изложеннаго, древнѣйшему дилювіальному наносу, который состоитъ изъ 
болѣе или менѣе чистаго, иногда нѣсколько глинистаго, кварцеваго песка и 
различно окрашенныхъ глинъ, часто съ примѣсью бураго угля и же.тѣзнаго 
колчедана. Э^о образованіе, выполняя собою болѣе значительныя вымоины и 
углубленія на покрытой въ настоящее время наносомъ поверхности корён- 
ныхъ породъ Илимской дачи, имѣетъ въ ней лишь спорадическое распро 
страненіе и является обыкновенно только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ наносная 
глина, заключающая валуны мѣстныхъ .горныхъ породъ, достигаетъ особен
ной толщины. Примерами могутъ служить слѣдующіе пункты: восточный 
склонъ горы Высокой (на извѣстной линіи г. Холостова), восточный же 
склонъ г. Липовой и западная часть линіи de.

Что же касается собственно до бураго угля, то онъ былъ найденъ нами 
только на восточномъ склонѣ Липовой горы, и то лишь въ нёзначительномъ 
развитіи. Развѣданная здѣсь залежь, несмотря на среднюю ея толщину 
около 5 футовъ, заключаете всего около 9 милліоновъ пудовъ угля. Тѣмъ 
не менѣе открытіе это имѣетъ значеніе въ томъ отношеніи, что, во 1-хъ. 
опредѣляетъ условія нахожденья этого угля, и во 2-хъ, даетъ надежду иа 
возможность открытія его и во многихъ другихъ пунктахъ западнаго отклони 
Уральскаго хребта ').

') Здѣсь мы считаемъ необходимым !, обратить внимапіе на ыѣкоторі.іе Водосмотры, вкрав- 
ініеся ni. папы, первоначальный отчет-.', (за 18, і г.), гдѣ пъ приложенномъ къ гео. огической 
картѣ Илимской дачи объяепенін красокъ, известняки съ P ro d u c tu s giganteus но оіппбкѣ 
показаны лежащими надт, известняками съ Sp ir ife r  M osguensis; равнымъ образомъ на стра- 
инцѣ 120 того жо отчета, въ началѣ пункта 4 нашпхъ общпхъ выводовъ, вмѣсто • Вся вое 
т очная часть дачи», слѣдуетъ читать: Вся западная часть дачи.
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III. і і р  ЕДВАРНТЕЛЫІОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗСЛѢДОВАШЕ УТКИНСКОЙ КАЗЕННОЙ ДАЧИ.

Уткинская казенная дача лежитъ на р. Чусовой, подъ 57,1/2° сѣв. ши
роты и заключаем, въ себѣ 56,174 десят. 1,010 квадр. саженъ,. причемъ 
длина ея составляетъ около 38, а наибольшая ширина —  23 версты. Р . Чу- 
совая пересѣкаетъ эту дачу по длинѣ и въ самой средней ея части, напра
вляясь съ юговостока на сѣверозападъ. Кромѣ Чусовой, въ предѣлахъ дачи 
находится довольно значительное число другихъ рѣчекъ и ручьевъ, но всѣ 
они, безъ исключенія, принадлежать къ бассейну той же Чусовой. ІІо коли
честву же доставляемой воды, изъ нихъ вниманія заслуашваютъ только: pp. 
Утка, Больш ая Каменка  и Больш ая Сибирка , впадающія вч. Чусовую съ 
лѣвой стороны, и изъ правыхъ притоковъ ея: pp. Ш иитмъ. Т р ё т  и Д а р ья , 
изъ коихъ послѣдняя захватываетъ только небольшой, самый сѣверный уголъ 
дачи (см. карту, листъ черт. 7).

Вся западная часть Уткинской дачи, до pp. Чусовой и Утки, представляетъ 
мѣстность, замѣчательно ровную, покрытую болѣе или менѣе густыми лѣс- 
ными насажденіями, но весьма болотистую, особливо по берегамъ пересѣ- 
кающихъ ее рѣчекъ и ручьевъ. Восточная же часть, тоже довольно лѣсистая, 
отличается уже болѣе значительнымъ рельефомъ, и мы находимъ въ ней цѣ- 
лый рядъ расположенныхъ почти по меридіану и довольно возвышенныхъ 
пунктовъ, каковы, напрнмѣръ, начиная съ сѣвера, горы: Липовая, Осиновая, 
Косой Увалъ (1440' надъ океан.), К расны й камень и Чулкова (І4 5 8 ‘). Не 
смотря однакоже на значительное возвышеніе этой части дачи, мы и въ ней 
встрѣчаемъ довольно обширныя болота, каковы, напрнмѣръ, лежащія по 
восточную сторону Косого Увала, по р. Дарьѣ, и многія другія.

Изложеніе произведенныхъ въ Уткинской дачѣ предварительныхъ геоло- 
гическихъ наблюденій, я начну съ опнсанія естественныхъ разрѣзовч, на 
Чусовой, между южною гранью дачи Уткинскою казенною пристанью, а за- 
тѣмъ, послѣдователъно, разсмотрю и различныя другія мѣсгности дачи.

1. Р. Чусовая отъ деревни Крыласовой до Уткинской пристани.

Рѣка Чусовая вступаем, въ нредѣлы Уткинской казенной дачи при деревнѣ 
Крыласовой, населеніе которой съ давняго времени занимается преимуще
ственно разработкою въ сосѣднихъ возвышенностяхч. горноваго камня для 
иѣкоторыхъ горныхъ заводовч. средпяго Урала. Самая деревня стоитъ на 
лѣвомъ берегу Чусовой, при внаденіи въ нее рѣчки Черемши, въ руслѣ 
которой замѣчаются уже неболыніе выходы плотнаго мраморовиднаго извест
няка, свѣтлосѣраго цвѣта, болѣе или менѣе сланцеватаго и имѣющаго 
скрытно-кристаллическое сложеиіе. Известнякъ этотъ содерж им  много-
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численные прослойки и прожилки бѣлаго известковаго шпата, но не заклю- 
чаетъ ни малѣйшихъ признаковъ окаменѣлостей. Слои его, отъ I 1/ 2 до 4 
футовъ толщины, слагаютъ тотчасъ ниже д. Крыласовой, по лѣвую сторону 
Чусовой, рядъ невысокихъ утесовъ, которые, вмѣстѣ взятые, носятъ названіе 
Камня Зайчика. Въ утесахъ этихъ, высотою не болѣе В— 4 саженъ, паде
т е  слоевъ направлено на Ю З., h. 3 — 4, подъ угломъ отъ 25° — 35°; но, 
кромѣ того, здѣсь замѣчается еще довольно явственная отдѣльность, плос
кость которой направлена подъ угломъ 65°—80° на ІОВ, h. 7*/2. Отдѣль- 
пость эту Грюневальдтъ, вѣроятно, и принялъ за коренное наслоепіе, такъ 
какъ, по его иоказанію, въ крыласовскихъ обнаженіяхъ слои круто падаютъ 
на Ю. 22° В. *).

По правую же сторону р. Чусовой, противъ д. Крыласовой, обнаженій 
не имѣется и распространены только песчаноглинистые рѣчные наносы. Но 
немного далѣе, за ближайшимъ поворотомъ рѣки, находится небольшой ка
мень, покрытый рѣдкимъ соснякомъ и сложенный изъ того же крыласов- 
скаго сланцеватаго известняка; слои его падаютъ, попрежнему, на ЮВ. 
(h. 6), подъ угломъ 45°, но самые верхніе изъ нихъ не представляютъ уже 
той рѣзко выраженной отдѣльности и имѣютъ болѣе темный цвѣтъ.

Въ 1 верстѣ ниже, на лѣвой сторонѣ Чусовой, находится небольшой, 
около 6 саженъ высоты, камень В и ся ч ій , сложенный изъ тонкослоистаго квар- 
цеваго песчаника, цвѣта темнобураго, въ которомъ заключаются прослойки 
темнозелепаго глинистаго слайда; слои этого песчаника имѣютъ крутое, около 
80°, паденіе на востокъ. За этимъ камнемъ рѣка дѣлаетъ крутой поворотъ и 
на разстояпіи около 2 ‘/ 2 верстъ течетъ почти по прямому, сѣверному направ- 
ленію, причемъ она все время заключается въ низменныхъ и болотистыхъ 
берегахъ.

Миновавъ это разстояніе, мы встрѣчаемъ, по правую сторону Чусовой, остро
конечную скалу, высотою саженъ до 10, которая извѣстна подъ именемъ М ед- 
вѣжьей горы. Скала эта составлена изъ толстослоистаго, весьма плотнаго, не 
много слюдистаго кварцеваго песчаника, цвѣта сѣраго, но мѣстами переходящаго 
въ темнокрасный отъ болѣе или менѣе значительнаго содержанія безводной 
окиси желѣза. Толщина отдѣльныхъ слоевъ этого песчаника измѣняется отъ 
2 Ѵ2 Д° 7 футовъ, причемъ паденіе ихъ направлено подъ угломъ 65° на во
стокъ. Но наблюдать это положеніе слоевъ можно только на вершинѣ горы, 
такъ какъ скаты ея, въ особенности южный, обращенный къ рѣкѣ, пред
ставляютъ почти сплошное нагроможденіе угловатыхъ облоыковъ и глыбъ 
того же песчаника. Вообще же говоря, несомнѣнно, что слои Впсячаго камня 
и Медвѣжьей горы принадлежатъ одной и той же песчаниковой толщѣ и

Ц См. Грюнепальдтъ «B eitriige zur K enntn iss der sediraentiiren G eb irgsform ationeu  in  
den B erghauptm annschaften  Iekath erinbu rg , S la toust etc»; I 860, стр. 23.
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что послѣдніе занимаюсь только низшій горизонтъ, сравнительно съ пер
выми.

Далѣе, на разстояніи около трехъ верстъ, русло Чусовой заключается въ 
наносныхъ образованіяхъ, которыя особенное развитіе имѣготъ но правую 
сторону рѣки Разбросанные на всемъ этомъ разстояніи, по берегамъ Чусо
вой, довольно многочисленные валуны указываютъ на значительное преобла- 
даніе въ прибрежныхъ возвышенностяхъ кварцеваго песчаника. Что же к а 
сается до обнаженій, то послѣднія имѣются только въ одномъ мѣстѣ, именно 
на лѣвомъ берегу Чусовой, между устьями Каменки и Тимошихи, при под- 
ножіи раздѣляющей эти двѣ рѣчки Чирконекой горы. Здѣсь, на высотѣ не 
болѣе 1 сажени надъ уровнемъ рѣки, обнаруживаются, противъ ожиданія, 
толстые слои кристаллическаго известняка свѣтлосѣраго цвѣта, въ которомъ, 
несмотря на тщательные поиски, мы не могли доискаться окаменѣлостей; не- 
болыпіе размѣры обнаженія и трещины, пересѣкающія самый известнякъ 
по различнымъ направленіямъ, совершенно маскируютъ его пластованіе, ко
торое, какъ мы увидимъ далѣе, опредѣлилось только нѣкоторое время спустя, 
при расшурфовкѣ мѣстітости между вершинами pp. Каменки и Тимошихи.

Относительно же самой Чирковской горы сіѣдуетъ замѣтить, что высота 
ея составляетъ не болѣе 25СУ— BOO' надъ уровнемъ Чусовой и что вся сѣ- 
верная, т. е. обращенная къ рѣкѣ, сторона ея представляетъ довольно отлогій 
склонъ, который почти сплошь покрыть смѣшаннымъ лѣсомъ, Тѣмъ не менѣе, 
небольшая, поднимающаяся отъ Чусовой, тропинка, чрезъ какія-нибудь 
100 саженъ, приводить совершенно неожиданно къ прекраснейшему, отчасти 
искусственному, обнаженію. Послѣднее принадлежать каменоломнѣ, заложен
ной управленіемъ Билимбаевскаго завода графа Строганова, для разра
ботки горноваго камня. Въ каменоломнѣ этой, имѣющей до 8 саженъ 
глубины, обнаружены слои бѣлаго, мѣстами нѣсколько желѣзистаго (на пло- 
скостяхъ наслоенія и въ трещинахъ), а потому и краснаго, кварцеваго пе
счаника средняго зерна, которые доотигаютъ толщины 4 и болѣе футовъ и 
падаютъ подъ угломъ 55°— 60° на СВ., 1і. 5. Въ песчанпкѣ этомъ попа
даются, хотя рѣдко и въ дурномъ сохраненіи, отпечатки раковинъ, именно 
одного необыкновенно болыпаго вида ScMsodus; но затѣмъ, въ немъ не за- 
мѣчается никакихъ другихъ включеній. За Билимбаевскою каменоломней, не
много далѣе отъ Чусовой, находится еще другая, принадлежащая Нижне 
тагильскимъ заводамъ, по въ настоящее время совершенно оставленная и 
отчасти заросшая травой. Его вскрыть тотъ же кварцевый песчаникъ, пласты 
котораго и здѣсь имѣютъ довольно крутое восточное паденіе.

Обращаясь затѣмъ къ дальнейшему изслѣдованію Чусовой, я долженъ 
замѣтить, что ниже устья р. Тимошихи и до такъ пазываемаго Чирковстго 
камня берега этой рѣки остаются по прежнему болѣе или менѣе низменными 
и не представляютъ обпажспій коренныхъ породъ. Помянутый же камень, 
находящійся на лѣвомъ берегу рѣки, при неболыпомъ поворотѣ ея на сѣверъ,
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составленъ изъ весьма шютнаго, темносѣраго известняка, заключающаго весьма 
рѣдкіе раковины Productus giganteus M art, и дѣлящагося на слои отъ 3‘/2 
до 5 футовъ толщины. Вся высота его не превышаегъ 5*/2 саженъ, и хотя 
поверхность этого камня покрыта большими обломками известняка, тѣмъ не 
меиѣе въ одномъ мѣстѣ намъ удалось нодмѣтить, что слои имѣютъ въ немъ 
положеніе, показанное на прилагаемомъ рисункѣ (ф. 9 * Листъ черт. 8). Слѣ- 
довательно, они образуютъ тутъ, при весьма крутомъ паденіи, небольшую, на 
половину разрушенную, гетероклипическую складку, которая имѣетъ прости 
раніе подъ 8 часомъ Фрейбергскаго компаса.

Немного ниже Чирковскаго камня, на лѣвомъ же берегу Чусовой, мы, на 
разсгояніи одной версты, находимъ рядъ небольшихъ скалъ, высотою саженъ 
до 7 и иокрытыхъ рѣдкимъ соснякомъ. Скалы эти тоже сложены изъ болѣе 
или менѣе кристаллическаго темносѣраго известняка, съ прожилками изве- 
стковаго шпата, и представляютъ болынія, пещерообразныя вымоины, распо
ложенный не выше уровня полой воды. Слои известняка пмѣютъ однакоже 
здѣсь совершенно другое положеніе, нежели въ Чирковскомъ камнѣ, и па
даютъ правильно, подъ угломъ 40°— 50°, сначала па юговостокъ, h. 9— 7, 
a затѣмъ н прямо на востокъ.

Въ этомъ мѣстѣ Чусовая образуетъ большую излучину, длиною до о верстъ, 
которая омываетъ грушевидный, въ планѣ, полуостровокъ. ІІолуостровокъ 
этотъ представляетъ въ сущности известняковый гребень, имѣюіцій въ самомъ 
началѣ излучины ширину не болѣе '50 саженъ, но затѣмъ постепено рас- 
ширяющійся къ своему закругленному концу. Разсмотрѣнпыя только что 
обнаженія принадлежать тому ate гребню или полуостровку, по восточную 
сторону котораго, или, что одинаково, по правую сторону Чусовой, въ нѣко- 
торомъ отъ нея разстояніи, начинается крутой подъемъ, принадлежащій 
проходящему здѣсь, въ меридіальномъ направленіи, и извѣстному уже намъ 
Косому увалу. Не касаясь строенія этого послѣдняго, мы замѣтимъ только, 
что противъ сѣверной оконечности помянута го островка, на правомъ берегу 
рѣки, являются почти сплошныя и значительный осыпи кварцеваго песчаника.

Направляясь далѣе по излучинѣ. мы находимъ въ сѣверо - западной ея 
части, на правомъ берегу рѣки, скалистое обяаженіе, высотою не болѣе 3 
саженъ, составленное изъ того же, довольно тонкослоистаго известняка, какъ 
и въ самомъ началѣ излучины; но слои имѣютъ здѣсь болѣе крутое, подъ 
угломъ 70°, падепіе на О, h. 6. За небольшими промежуткомъ, известняко- 
выя обнаженія появляются на противоположной сторонѣ рѣки, гдѣ покрытые 
сосновымъ лѣсомъ береговые утесы имѣютъ уже высоту слишкомъ 5 са
женъ. Этотъ рядъ обнаженій, въ которыхъ слои удерживаютъ восточное па- 
деніе, заканчивается такъ называемымъ Еосымъ камнемъ— совершенно отвѣ- 
сною скалою, высотою до 8 саженъ и сложенною изъ плотнаго синевато-сѣ- 
раго известняка. Толстые слои этого известняка имѣютъ юговосточное (h. 8*/2) 
паденіе, подъ угломъ 45°.
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За Косымъ камнемъ, на лівомъ же берегу Чусовой, слѣдуетъ вскорѣ 
другое известняковое обнаженіе, въ началѣ котораго замѣчаются двѣ неболь- 
шія пещеры. Въ этомъ обнаженіи слои имѣютъ однакоже весьма крутое, 
почти отвѣсное восточное паденіе, и точно такое же положеніе имѣютъ 
толстые слои синеватосѣраго известняка, слагающіе въ одной верстѣ ниже, 
немного не доходя устья р. Шишима, скалистый правый берегъ рѣки.

Ниже рѣчки ІИншима, саженяхъ въ 150 отъ ея устья, на лѣвомъ бере 
гу Чусовой, нмѣется весьма интересное обнаженіе, въ которомъ на протя- 
женіи 15, примѣрно, саженъ известняковые слои четыре раза измѣняютъ свое 
положеніе. Въ самомъ началѣ обнаженія падепіе ихъ направлено на СВ., 
/г.2Ѵ2, около 40°— 45°; въ срединѣ оно обращено на В ., подъ угломъ 60"; 
немного далѣе—на о., подъ угломъ 80°, и наконецъ— на СЗ., 1г.8 '/ 2, около 
40°. Затѣмъ слои уходятъ подъ уровень Чусовой, но, немного ниже впадаю- 
іцаго здѣсь ручейка, снова выступаютъ наружу, впрочемъ съ обратными па- 
деніемъ, именно на СВ., к Л около 33й. Такимъ образомъ, проектируя 
линіи паденія на вертикальную плоскость, идущую въ ВЗ. направлении, по
лучается, приблизительно, такой разрѣзъ, какой представленъ на прилагаемой 
фиг. 10, Листъ черт. 8.

За неболыпимъ перерывомъ въ обнаженіяхъ, мы ихъ встрѣчаемъ вновь, 
приближаясь къ Турчаниновской пристани; они и здѣсь стоятъ по лѣвую 
сторону рѣки, но отдѣлены отъ нея небольшою террасой. Обнаженія эти, 
высотою до 8 саженъ, принадлежатъ все тѣмъ-же известняковымъ слоямъ, 
болѣе или менѣе тонкимъ, въ которыхъ, мѣстами, заключаются довольно м е ю - 

гочисленные членики криноидей и раковины: Productus giganteus M a rt, и 
P r. striatus F isck., впрочемъ въ весьма плохомъ сохраненіи. Слои имѣютъ 
здѣсь, вообще говоря, восточное паденіе, около 50й, но направленіе этого 
наденія измѣняется довольпо сильно. Такъ, напримѣръ, въ самомъ началѣ 
всего разематриваемаго ряда обнаженій, гдѣ слои являются волнообразно
изогнутыми, паденіе направлено прямо на В ., въ 50 саженяхъ далѣе оно 
обращенб уже на сѣверовостокъ, h .3; еще немного далѣе— на 10В ., 1г.7 и, 
наконецъ, около самой Турчаниновской пристани опо принимаетъ прежнее 
направленіе, 1і. 6.

Известняки, о которыхъ только что было говорено, слагаютъ небольшой 
увалъ, который раздѣляетъ Чусовую, имѣющую здѣсь сѣверозападное направ
ление отъ текущей параллельно съ нею и впадающей въ нее, въ 11 /2 вер
стахъ ниже Турчаниновской пристани, съ лѣвой стороны р. Утки Къ это
му же увалу принадлежишь и тотъ небольшой холмь, возвышаюіційся на пра
вомъ берегу Утки, при самомъ ея устьѣ, на которомъ поставленъ астрономи- 
ческій знакъ (пирамида).

Между Турчаниновскою пристанью и устьемъ р Утки обнаженія нахо
дятся только на правомъ берегу Чусовой и принадлежатъ узенькому полу
островку, который образовать чрезвычайно крутою излучиною этой рѣкй
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и на которомъ выстроилась значительнейшая часть селенія Уткинской казен
ной пристани. Въ самомъ началѣ этого полуостровка обнажены тѣ-же извест
няки, что близь Турчаниновской пристани, съ восточяымъ паденіемъ слоевъ 
(й .5‘/ 2), подъ угломъ 60й; но немного далѣе, наружу выходятъ болѣе нижніе 
и толстые, до 2 аршинъ, слои бѣлаго кристаллическаго известняка, въ кото
ромъ нами были найдены хорошо сохраненный раковины Productus striatus 
Fiscli. Эти слои имѣютъ сначала одинаковое положеніе съ предыдущими; но 
подъ самою церковью Уткинской слободы, стоящей не выше 3 саженъ надъ 
уровнемъ Чусовой, паденіе ихъ измѣняется въ юговосточное, /г.9, 65°, а не
много ниже, именно въ послѣднемъ находящемся здѣсь обнаженіи, они па
даютъ уже на Ю З., й .4, 85°.

Наискосокъ отъ этого обнаженія, на противоположномъ берегу Чусовой, 
немного ниже устья р. Утки и подъ стоящею здѣсь небольшою деревней 
Кузиной, совершенно неожиданно обнаруживаются породы, которыя рѣзко 
отличаются отъ всѣхъ другихъ, развитыхъ въ ближайшихъ окрестностяхъ 
Уткинской казенной пристани. Здѣсь, въ неболыномъ обнаженіи, около 2-хъ 
саженъ высоты, мы находимъ темнозеленыя, сланцеватыя и частью рухля- 
ковистыя глины, въ которыхъ замѣчаются тонкіе прослойки зеленоватосѣ- 
раго песчаника и черной глины; кромѣ того, въ глинахъ этихъ замѣчаются 
идущія, по различнымъ направленіямъ, тоненькія прожилки известковаго 
шпата, а въ отдѣльныхъ толщахъ попадаются довольно болъшіе валуны 
чернаго роговика и заключающаго окаменѣлости (именно Lithostrotion a ffine  
F lem .)  темносѣраго кристаллическаго известняка.

Валуны эти имѣютъ до 2 футовъ въ поперечникѣ, форму болѣе или менѣе 
округленную и въ значительной степени обтертую поверхность; замѣчательно, 
что они разбиты многочисленными трещинами, происшедшими, какъ надо 
полагать, вслѣдствіе необыкновенно сильнаго боковаго давленія, которому 
были подвергнуты эти валуны при поднятіи заключающихъ ихъ глинъ. По- 
слѣднія дѣйствительно представляютъ чрезвычайно разстроенное пластоваше 
и въ разсматриваемомъ обнаженіи образуютъ двѣ остроугольный, на подобіе 
зигзага, складки. Въ общемъ-же, паденіе этихъ слоевъ направлено здѣсь на 
западъ.

Вышеприведенные слои были нодмѣчены мною подъ д. Кузиной еще 
въ 1866 г., и на моей геологической картѣ западнаго отклона хребта Ураль- 
скаго они причислены къ пермской системѣ. Лѣтомъ 1872 г. мною, со- 
вмѣстно съ горнымъ инженеромъ г. Урбановичемъ, было произведено вто
ричное изслѣдованіе этихъ слоевъ и сдѣланное нами въ этотъ разъ открытіе 
въ нихъ вышепомянутыхъ валуновъ, съ каменноугольными окаменѣлостями, 
въ связи съ другими геологическими наблюденіями въ Уткинской дачѣ, 
окончательно убѣдило насъ въ правильности этого положенія Профессоръ 
Головкинскій, плававшій по Чусовой въ 1869 г., несмотря на указанія моей 
карты, проиустилъ обнаженіе подъ д. Кузиной, а потому на приложенномъ
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къ его статьѣ планѣ р Чусовой и показано развитіе въ этомъ пункгѣ одного 
только наноса ').

За деревней Кузиной въ самой верпшнѣ излучины Чусовой, лѣвый бе- 
регъ послѣдней, высотою до 5 саженъ, составленъ изъ наносныхъ песча- 
нистыхъ глинъ, красновато-сѣраго цвѣта. Ближайпіія же обнажеиія корен- 
ныхъ породъ являются по правую сторону Чусовой, па сѣверномъ берегу 
полуостровка, на которомъ стоитъ Уткинская слобода. Они принадлежатъ 
кристаллическому, довольно толстослоистому известняку, слои котораго па
даютъ сначала подъ угломъ 45й на СЗ., 1і. 8, a затѣмъ id., ibid., h. 11 
Известнякъ этотъ изобилуетъ окаменѣлостями: раковины Productus giganteus 
M art., P r. striatus F isch ., Chonetes papilionacea P h ïll., S p ir ife r  glaher 
M art, и нѣкоторые кораллы встрѣчаются въ немъ на каждомъ шагу, но 
въ довольно плохомъ сохраненіи, и добыча этихъ окаменѣлостей, по необы
кновенной твердости породы, встрѣчаетъ громадным затрудненія. Обогнувъ 
затѣмъ небольшой сѣверный мысокъ Уткинскаго полуостровка, мы нашли, 
что положеніе слоевъ каменноугольнаго известняка на этомъ короткомъ раз- 
стояніи совершенно измѣнилось: слои уже не падаютъ болѣе на сѣвероза- 
падъ, а обращены па востокъ (1і. 5) и наклонены къ горизонту подъ уг
ломъ 40°.

Прямо противъ помянутаго мыска, на противуположной сторонѣ р. Ч у 
совой, тоже замѣчается нѣсколько известняковыхъ скалъ, высотою до 6 са
женъ. Скалы эти составлены изъ слоевъ темносѣраго известняка, толщиною 
до 2 футовъ, которые падаютъ подъ угломъ отъ 45° до 70" на ВС.В, h. 5 
Самый известнякъ заключаетъ множество прожилковъ известковаго шпата 
и желваки чернаго роговика; изъ окаменѣлостей въ немъ были найдены 
Productus giganteus M a r t., P r . semireticulatus M a rt, и Lithodendron fasci- 
culatum Keys. Вообще-же говоря, эти слои составляютъ сѣверное продолже- 
ніе слагающихъ, въ средней части Уткинскаго полуостровка, небольшую и 
не совсѣмъ правильную антиклинальную складку и принадлежатъ именно 
восточной половинѣ этой складки.

2. Ново-Ут кинскій заводь и  его окрест ност и.

Н ово-У т т нскіи  заводь стоитъ въ мѣстности, хотя и возвышенной, но 
довольно ровной, при р. Уткѣ, въ 4 ‘/ 2 верстахъ выше впаденія ея въ Чу- 
совую. Селеніе завода построено на камепноугольномъ известнякѣ, который 
обнажается во многихъ мѣстахъ, какъ въ самомъ селеніи (на площади и во

*) Н . Головкинскій: «Геологическія наіш оден ія  въ полосѣ кам епноуг. форм- на зап ад- 
помъ отклопѣ средняго Урала, произведенный лѣтомь I860 г »  (приложение къ занискѣ  
г. Лкібимова о просктѣ Пермско-Уральской жел. дороги, 1870 г.).
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многихъ улицахъ), такъ и въ ближайшихъ его окрестностяхъ. Но безспор- 
но лучшія обнаженія каменноугольнаго известняка находимъ мы въ бере
гахъ рѣки Утки, которая для дѣйствія завода здѣсь запружена.

Уже немного выше заводской плотины мы встрѣчаемъ на лѣвомъ берегу 
Уткинскаго пруда, неболынія -скалы, высотою до 2г/а саженъ, составленный 
изъ пластовъ весьма плотнаго темносѣраго известняка, съ бѣлыми прожил
ками известковаго шпата; пласты эти имѣютъ отъ і  дюйма до 1 */2 футовъ 
толщины и падаютъ па В, 1і 6, подъ угломъ 57°. Въ самомъ известнякѣ 
заключается множество желваковъ роговика, чернаго и бураго цвѣтовъ, а 
мѣстами попадаются и окаменѣлости, но обыкновенно въ дурномъ сохра- 
неніи, между которыми намъ удалось отличить: Lithostrotion irregularе P h ïll ., 
Productus giganteus M a rt., Sp irifer glaber M a rt., и неболынія раковины 
Enom phalus sp. indet.

Въ одной верстѣ выше этихъ обнаженій, на томъ-же берегу заводскаго 
пруда, противъ самой плотины, имѣется другое, какъ мы увидимъ далѣе, 
во многихъ отношеніяхъ интересное обнаженіе. Тутъ, въ довольно крутомъ, 
но не высокомъ береговомъ обрывѣ заложена каменоломня, которою вскрыты 
падающіе около 50°, на СВ. h. 5. слои немного глинистаго известняка свѣтло- 
сѣраго цвѣта. Слои эти, изъ коихъ самые толстые имѣютъ не болѣе 'h  фута 
толщины, заключаютъ довольно хорошо сохраненный окаменѣлости, которыя 
однакоже относятся только къ тремъ нижеслѣдующимъ формамъ: Spirifer  
Mosquensis F iscli., Streptorhhyncus crenistria Pliill. и Archaeocidaris Bos- 
sicus V. Buch.

Кромѣ разсмотрѣнныхъ выходовъ коренныхъ породъ, на томъ-же лѣвомъ 
берегу Уткинскаго пруда, въ V f  верстахъ далѣе и непосредственно выше 
устья впадающей здѣсь въ него р. ТПайдурихи, имѣется еще одно, нритомъ по- 
слѣднее обнаженіе. Оно имѣетъ видъ почти отвѣсной скалы и сложено изъ 
слоевъ болѣе или менѣе темносѣраго кристаллическаго известняка, которые 
падаютъ подъ угломъ 50° на ІОВ, h. 7. Въ известнякѣ этомъ я только въ од- 
номъ мѣстѣ имѣлъ возможность отличить раковины Productus striatus Fiscli.

Но правую сторону заводскаго пруда, у самой плотины, подъ стоящею 
здѣсь церковью, тоже обнажены известняки весьма твердые, цвѣта темно- 
сѣраго, съ бѣлыми прожилками и прослойками известковаго шпата и боль
шими конкреціями чернаго роговика. Слои весьма толсты, до 2 V2 и болѣе 
футовъ, не заключаютъ видимыхъ окаменѣлостей и падаютъ подъ угломъ 
80°, на JOB, h. 7 7 2; кромѣ того, въ нихъ замѣчается отдѣльность, плоскости 
которой обращены подъ угломъ 70°, на СЗ, h. I I . Все это обиаженіе имѣ 
стъ не болѣе 2 1 /2 —  3 саж. высоты надъ уровнемъ заводскаго пруда.

Немного выше плотины, по ту же сторону пруда, на протяженіи L ' / a  

версты, слѣдуетъ почти непрерывный выходъ тѣхъ же известняковъ; но на 
всемъ этомъ разстояніи пластованіе обнаружено весьма дурно, такъ что 
только въ одномъ мѣстѣ, именно въ неболыиомъ конечномъ обнаженіп,
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которое находится уже внѣ заводскаго селеиія, можно было съ точностью 
определить паденіе слоевъ: оно оказалось направленыымъ на ІОВ, h. 7V2 
около 46". Здѣсь, въ известнякахъ, нами были найдены Productus giganteus, 
M art., Sp irifer  glaber M art, и Orthis resupinata M a rt. За этимъ обнаже- 
ніемъ правый берегъ Уткинскаго пруда, на протяженіи около 2 верстъ, 
представляетъ довольно крутую и правильную покатость къ рѣкѣ, порос
шую мѣстами травой, мѣстами сосновымъ лѣсомъ и только, безъ малаго въ 
3 верстахъ отъ заводской плотины, мы снова встрѣчаемъ на этомъ берегу 
пруда известняковый скалы, имѣюіція здѣсь до 5— 6 саженъ высоты. Извест
някъ, образуюіцій эти скалы, имѣетъ свѣтлосѣрый цвѣтъ, кристаллическое 
сложеніе и дѣлится на слои до З 'Д  фут. толщины; изъ окаменѣлостей въ 
немъ были найдены: Productus giganteus M a rt., P r. striatus F isch. и P r. 
semireticulatus M art. Между слоями этого известняка, паденіе которыхъ 
обращено на СВ, h. 5, 46°,' замѣчаегся здѣсъ подчиненная толща кварце
ваго песчаника бѣлаго цвѣта и мелкозернистаго, „хічтп сливнаго сложенія, 
которая достигаетъ 4— 5 саженъ мощности.

Вотъ и всѣ обнаженія, которыя имѣются въ берегахъ Уткинскаго пруда. 
Независимо отъ сего, по правую сторону р. Утки, ниже заводской плотины, 
замѣчается продолженіе тѣхъ-же самыхъ известняковыхъ возвышенностей 
на которыхъ построена заводская церковь. Тутъ, на протяженіи около 1Ѵ2 
верстъ, имѣется цѣлый рядъ болѣе или менѣе хорошихъ обнаженій, при- 
надлежащихъ все тому же темносѣрому, а на вывѣтрѣлой поверхности— свѣт- 
лосѣрому известняку. Болѣе или менѣе толстые и разбитие трещинами, по 
различными направленіямъ, пласты этого известняка имѣютъ здѣсь пред
почтительно восточное паденіе (h. 5 —  8), подъ угломъ 20° до 60°, и толь
ко въ одномъ мѣстѣ, какъ показываетъ приложенный къ сему планъ Уткин
ской дачи (Листъ черт. 8), измѣняютъ это паденіе въ западное (h. 7, 28°); 
такимъ образомъ, здѣсь имѣется небольшой перегибъ пластовъ или неболь
шая антиклишіческая складка, за которою известняковые слои снова прп- 
нимаютъ прежнее положеніе.

Ровно въ одной верстѣ ниже заводской плотины, въ помянутыхъ извест
няковыхъ утесахъ находится небольшая пещера, о которой нелишнимъ 
считаю сказать нисколько словъ, Въ этомъ мѣстѣ имѣется обнаженіе до 5 
саженъ высоты, составленное изъ сѣраго известняка, съ желваками и не
правильными прослойками чернаго роговика; слои известняка падаютъ на 
ЮВ, h. 7 1 /2, около 20°, и пересѣкаются двумя, почти вертикальными, тре
щинами, имѣющими сѣверо-загіадное направленіе, приблизительно нодъ 10-мъ 
часомъ. Одна изъ этихъ трещинъ, ближайшая къ плотинѣ, расширена въ 
нижней своей части и образуетъ, на высотѣ 1 1/2 саженъ, надъ меженнимъ 
уровнемъ р. Утки, полукруглое отверстіе. Отверстіе это ведетъ въ неболь
шую пещеру, съ сводообразнымъ потолкомъ, причемъ длина ея составляетъ 
7 Ѵ2, ширина — 2 1 2 5 а наибольшая высота доходить до 1Ѵ2 саженъ. Пещера
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имѣетъ форму болѣе или менѣе эллиптическую, причемъ длинная ось эллип
са совпадаетъ съ направленіемъ помянутыхъ трещинъ; потолокъ ея и стѣ- 
ны совершенно свободны отъ сталактитовъ, а дно покрыто почти сплош- 
нымъ слоемъ назема, такъ какъ пещера, особливо въ лѣтнее время, слу- 
житъ любимымъ мѣстопребывапіемъ овецъ, козъ и другихъ домашнихъ жи- 
вотныхъ. Раскопки, предпринятыя въ этой пещерѣ инженеромъ г. Гебауе- 
ромъ, показали, что подъ названнымъ слоемъ, въ которомъ заключаются об
ломки обрушившагося съ потолка и стѣнъ пещеры известняка, вмѣстѣ съ 
костями нынѣ живущихъ жвачныхъ, залегаетъ слой красной, нѣсколько пе
счанистой, глины, толщиною 2 3Д фута, въ которомъ тоже находятся обломки 
известняка и костей млекопитагощихъ, но въ мбнынемъ количествѣ. Обломки 
костей, найденные въ этомъ слоѣ, по опредѣленію нашего уважаемаго остео
лога В. О. Ковалевскаго, оказались принадлежащими лошади, лосю (Сег- 
vus alces) и зубру (Bos priscus). ІІодъ помянутою красною глиной находится 
слой, около дюймовъ 6 тѵілщиною, состоящий, главнѣйшимъ образомъ, изъ об- 
ломковъ известняка, и только подъ этимъ слоемъ слѣдуетъ уже твердое дно 
пещеры.

Вышеизложенное заставляетъ предполагать, что и въ другихъ, особливо 
болѣе значительныхъ пещерахъ, которыми такъ изобилуютъ западныя пред
горья Урала, можно ожидать со временемъ много интересныхъ палеонтоло- 
гическихъ открытій; ыо поиски съ этою цѣлію требуютъ снаряженія совер
шенно спеціальныхъ экспедицій.

Обращаясь вторично къ обнаженіямъ на р. Уткѣ, ниже Ново-Уткинскаго 
завода, я прежде всего долженъ замѣгить, что выходы, правда, неболыніе, 
каменноугольнаго известняка, имѣются и по лѣвую сторону этой рѣки. Мы 
находимъ ихъ именно въ небольшомъ логу, который, ограничивая собою 
селеніе помянутаго завода на сѣверо-западѣ, впадаетъ затѣмъ въ Утку. За 
этимъ логомъ находится всего только одинъ, отдѣлыьо стоящій и принадле- 
жащій еще къ заводскому селенію, домъ, близь котораго и выходитъ нару
жу, по лѣвую сторону лога, помянутый известнякъ. Онъ ничѣмъ не отличает
ся отъ слагающаго утесы праваго берега р. Утки, но слои его имѣютъ 
здѣсь уже другое паденіе, которое направлено на С.З, h. 11 */2, подъ уг
ломъ 60°— 65°.

Ниже приведеннаго лога, правый берегъ Утки постепенно понижается, 
становится затѣмъ совершенно пологимъ, и обнаженій въ немъ коренныхъ 
породъ, до самаго впаденія этой рѣки въ Чусовую, болѣе не инѣется; но на 
лѣвомъ берегу Утки, въ двухъ пунктахъ, показанныхъ на нашей картѣ 
(лит. del, черт. 7) мы находимъ обрывы, высотою до 5 саженъ, составленные 
однако-æe изъ красноватобурой глины, съ подчиненными неправильными про
слойками мелкаго галешника, очевидно дилювіалыіаго характера. Сама же р. 
Утка, на всемъ своемъ протяженіи, отъ селенія Ново-Уткинскаго завода до 
своего устья все время извивается но новѣйгаему, мѣстами глинистому, мѣ-
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стами песчаному наносу, заключающему многочисленные, болѣе или менѣе 
обтертые валуны известняка, роговика и отчасти также кварцеваго песча
ника .

Въ заключеніе, я позволю себѣ сказать нѣсколько словъ о наблюденіяхъ, 
сдѣланныхъ нами по дорогѣ, ведущей изъ Ново-Уткинскаго завода на Ут- 
кинскую казенную пристань. Все разстояніе, раздѣляющее эти два пункта, 
составляетъ около 3 Чг верстъ, и на немъ дорога нересѣкаетъ двѣ неболь- 
іпія возвышенности, раздѣленныя ничтожною рѣченкои, не имѣющей особаго 
названія и впадающей въ р. Утку, почти подъ ирямымъ угломъ, съ запад
ной стороны. Обѣ эти возвышенности покрыты соснякомъ и естественныхъ 
обнаженій не представляютъ; но на болѣе сѣверной изъ нихъ, именно на 
склонѣ ея, обращенномъ къ помянутой рѣчкѣ, на самой дорогѣ, въ 13/4 
верстѣ отъ Ново-Уткинскаго завода, была вырыта небольшая яма (съ какою 
цѣлью— намъ неизвѣстно), которою, непосредственно подъ растительною землей 
обнаружены свѣтлые, зеленоватосѣрые рухляки, съ прослойками такого-же 
конгломерата. Конгломератъ этотъ составленъ изъ довольно крупныхъ, квар- 
цевыхъ и роговиковыхъ галекъ, связанныхъ известковымъ цементомъ; въ са- 
момъ же рухлякѣ были найдены нами болыпіе, до 1 фута въ поперечникѣ, 
и плоскіе жеоды того же рухляка, заключающаго, повидимому, только нѣ- 
сколько большее количество углекислой извести. Породы эти, въ литологи- 
ческомъ отношеніи, въ такой степени типичны и такъ напоминаютъ собою 
пермскіе рухляки и конгломераты, тояге съ болѣе или менѣе значительными 
известковыми жеодами, которые я имѣлъ случай наблюдать, въ различное 
время, на берегахъ пруда Бисертскаго завода (Ревдинскаго округа), что 
принадлежность ихъ къ той же геологической системѣ находится внѣ вся- 
каго сомнѣнія. Съ другой же стороны, пахоікденіе помянутыхъ породъ въ 
разсматриваемомъ пупктѣ, во многихъ отиошеніяхъ разъясняетъ внезапное 
появлепіе пермскихъ слоевъ на Чусовой, подъ дер. Кузиной, о которомъ 
было говорено выше, и надо думать, что слои эти, вообще говоря, имѣютъ 
именно такое или, по крайней мѣрѣ, близкое къ тому распространеніе, ка
кое придано имъ, на основаніи нѣкоторыхъ соображеній (о которыхъ по- 
дробнйе надѣюсь говорить въ другомъ изготовляемомъ мною трактатѣ), на 
моей геологической картѣ западнаго отклони хребта Уральскаго.

3 . Югоѵосточная часть Уткинской дачи.

Если слѣдовать отъ веріішнъ Уткинскаго пруда вверхъ по долинѣ р. 
Утки, то нетрудно убѣдиться, что все верхнее теченіе этой рѣки до са
ла  го села Гробовскаго заключается въ #полосѣ того яге самаго каменно- 
угольпаго известняка, который слагаетъ, какъ мы уже видѣли, всѣ бли
ж айш е къ Ново-Уткинскому заводу возвышенности. На самомъ дѣлѣ, всю-
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ду на этомъ разстояніи мы находимъ въ руслѣ и по берегамъ рѣки болѣе 
или менѣе многочисленные валуны каменноугольнаго известняка, a мѣстами 
и непосредственные выходы пластовъ этого послѣдняго. Такимъ образомъ, 
валуны, заключающіе характеристическіе каменноугольные окаменѣлости, 
каковы Productus giganteus Mart,., Streptorhynchus crenistria P l i i l l T e r e -  
bratula sacculus M art., Am plexus ariethm m  F isch  и пр. были находимы 
нами при устьѣ р. Корчаги, впадающей въ Утку съ правой стороны, ниже 
и выше впадеиія р. Сенькиной, и во многихъ другихъ мѣстахъ далѣе по 
рѣкѣ. Обнаженія-же встрѣчаются здѣсь гораздо рѣже; неболыпіе выходы 
каменноугольнаго известняка, съ неявственнымъ пластованіемъ, имѣются на 
лѣвомъ берегу той же Корчаги, немного выше ея устья и въ 1 '/ 2 верстахъ 
далѣе, въ невысокомъ правомъ берегу самой Утки. Нѣсколько лучшее обна- 
женіе можно видѣть на томъ же берегу Утки, въ одной, приблизительно, 
верстѣ выше впаденіе въ нее р. Сенькиной, . гдѣ изъ-подъ наноса выходятъ 
наружу крутопадающіе, около 73°, на ЮВ, h. 7 1 /2, пласты темносѣраго, 
весьма смолистаго, известняка. ІІодобныя же обнаженія попадаются и выше 
на рѣкѣ, но изъ нихъ безспорно лучшія находятся уже внѣ южной грани 
Уткинской дачи, близь села Гробовскаго. Въ 2 верстахъ ниже этого села, 
подлѣ стоящей здѣсь мукомольной мельницы, на правомъ берегу Утки, имѣет- 
ся разрѣзъ, до 3 саженъ высоты, въ которомъ обнаружены слои синевато- 
сѣраго известняка, до 1 фута толщины, съ подчиненными многочисленными 
прослойками чернаго роговика; слои эти падаютъ на востокъ, подъ угломъ 
60°, и заключаютъ довольно многочисленный окаменѣлости, между которыми 
мы укажемъ на: Productus giganteus M art,., Streptorhynchus crenistria P h ï l l , 
Orthis resupinata M a rt., S p irifer  Mosquensis F ish., L m sdaleia  floriform is  
F lem ., Ghaetet.es radians F ish ., Syringopora conferta Keys, и многочислен
ные членики криноидей.

Слѣдуетъ замѣтить, что вся мѣстность по теченію р. Утки является только 
слегка возвышенной, почти низменной, но значительно повышается къ во
стоку, гдѣ, верстахъ въ 2— 2 ‘Ь отъ Утки, проходитъ цѣлый рядъ весьма воз- 
вышенныхъ пунктовъ, каковы извѣстныя уже намъ горы: Чулкова, Красный 
камень и Чирковская. Направляясь отъ южной грани Уткинской дачи къ 
первой изъ названныхъ горъ, мы уже въ руслѣ р. Осихи, одного изъ пра- 
выхъ притоковъ Утки, встрѣчаемъ валуны бѣлаго кварцеваго песчаника, 
притомъ въ такомъ изобиліи, что здѣсь можно предполагать разрушенный 
выходъ этой породы. Въ 11 /2 верстахъ сѣвернѣе мы уже находимъ настоя
щее обнаженіе этого песчаника въ каменоломнѣ, заложенной здѣсь отъ 
управленія Сысертскихъ заводовъ. Въ ней, совершенно какъ въ Балпмбаев- 
ской ломкѣ, на Чирковской горѣ, обнаружены толстые слои бѣлаго кварце
ваго песчаника, средняго зерна, имѣющіе падепіе отъ 19° до 50° на вос
токъ, h. 6.

Отъ этой ломки, но направленно къ сѣверу, мѣсгность значительно по
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вышается. Нодъемъ этотъ принадлежите Чулковой горѣ, которая сплошь со
ставлена изъ кварцеваго песчаника. Наибольшее протяженіе этой горы совпа
даете съ NS лнпіей, и на южномъ склонѣ ея имѣются двѣ ломки горновато 
камня, изъ коихъ одна, лежащая южнѣе, принадлежите казенному Каменскому 
заводу, а другая, болѣе сѣверная,—Билимбаевскому заводу. Первая прорѣзы- 
ваетъ собою, въ поперечномъ направленіи, весь гребень горы и имѣетъ не бо- 
лѣе 6 саженъ глубины, тогда какъ вторая обращена на востокъ и достигаетъ 
глубины 20 саженъ. Въ обѣихъ ломкахъ толстые пласты кварцеваго песча
ника изогнуты дугообразно и падаютъ, подобно тому, какъ въ разсмотрѣн- 
ной только что ломкѣ Сысертскихъ заводовъ, подъ угломъ 49°— 53" на вос
токъ, h. 6. Самый песчаникъ имѣетъ бѣлый или свѣтлосѣрый цвѣтъ, мѣстами 
переходящій, отъ окиси желѣза, въ красный; но ни окаменѣлостей, ни ка- 
кихъ либо другихъ включеній, кромѣ медкихъ прожилковъ кристаллическаго 
кварца, въ немъ не заключается. Что же касается до толщины пластовъ, то 
въ обѣихъ ломкахъ она доходите до 1 '/а саж., хотя, впрочемъ, и попадаются 
прослойки не толще 4 дюймовъ. Работа въ этихъ двухъ ломкахъ, отстоя- 
щихъ одна отъ другой не болѣе 10 саж., въ настоящее время пе произво
дится.

Гора Чулкова отдѣляется отъ возстающаго къ сѣверу отъ пея Краснаго 
камня извѣстной уже намъ рѣчкой Корчагой, которая омываете первую изъ 
названныхъ горъ также и сь восточной стороны. Въ руслѣ Корчаги раз- 
сѣяны многочисленные валуны кварцеваго песчаника, а при крутомъ пово- 
ротѣ, который рѣчка эта дѣлаетъ, направляя свои воды въ Утку, по правую 
ея сторону, подъ нетолстымъ слоемъ растительной земли, имѣетъ развитіе 
бѣлая огнеупорная глина, очевидно наноснаго происхожденія. Глина эта за 
нимаете здѣсь площадь приблизительно около 4 квадратвыхъ версте и раз- 
работывается, неправильно, многочисленными ямами.

Гора К расны й камень находится в ъ 5 '/2 верстахъ на юговостокъ отъ Ново- 
Уткинскаго завода и въ такомъ же разстояніи на западъ отъ деревни Кры
ласовой, причемъ вершина ея остается почти въ одной верстѣ южнѣе дороги, 
соединяющей оба помянутыя селенія Вся гора сложена изъ того же самаго 
кварцеваго песчаника, который составляетъ Чирковскуго и Чулковскую горы; 
и здѣсь въ ней заложены каменоломни, для разработки горноваго камня, 
которыя являются въ числѣ 4 и расположены, по меридіану, на самой вер- 
пшнѣ горы. Начиная съ сѣвера, каменоломни эти принадлежатъ, послѣдо- 
вательно, заводамъ: ІІІайтанскому, Билимбаевскому и Сергинскимъ. Первыя 
обращены на еѣверовостокъ, а остальныя на юговостокъ—и всѣ четыре пред
ставляютъ прекрасныя обнаженія.

Во Ш айт анской и Бгиимбаевской ломкахъ высота обнаженій доходить 
до 12— 14 саж,. и въ нихъ слои имѣготъ восточное паденіе, h 7, отъ 39° до 
56°. Напротивъ того, въ Нижнетагильской и Сергинской ломкахъ паденіе 
обращено въ противоположную сторону, именно на ІОВ.. h 5'U, при углѣ 
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57°, ы песчаники вскрыты здѣсь не болѣе, какъ на 6 саженъ глубины. Двѣ 
послѣднія ломки занимаютъ пространство около 25 саженъ въ поиеречникѣ 
и отдѣлены отъ ближайшей Билимбаевской каменоломни неболыиимъ пере- 
шейкомъ, которому принадлежите самая высокая точка горы. Стоя на этомъ 
перешейкѣ и слѣдя за протяженіемъ отдѣльныхъ слоевъ песчаника, легко ви- 
дѣть, какъ слои, переходя изъ Билимбаевской ломки въ Нижнетагильскую, 
или наоборотъ, перегибаются въ противоположную сторону. Такимъ обра
зомъ мы имѣемъ здѣсь прекрасно обнаруженную антиклинальную складку, 
которая и представлена, съ надлежащею точностью, на разрѣзѣ ф. 11 (листъ 
чертежей 8). Намъ остается только упомянуть о томъ, что на самой вершинѣ 
складки пласты разбиты множествомъ мелкихъ трещинъ, и вообще оказываются 
въ значительной степени разрушенными.

Резрѣзъ этотъ главнѣйшею частью своею принадлежите Нижнетагильской 
ломкѣ и передаетъ во всей подробности характеръ здѣшняго напластованія. 
Изъ него видно, что верхніе слои песчаника, составляющіе предмете раз
работки, являются болѣе или менѣе крупнозернистыми и достигаютъ тол
щины 21І2 саженъ, тогда какъ болѣе нижніе слои имѣютъ мелкое зерно и 
значительно меньшую толщину. Вообще же говоря, песчаники эти состоять 
исключительно изъ зеренъ кварца, весьма плотны, имѣютъ бѣлый цвѣтъ и 
только на плоскостяхъ наслоенія покрыты тонкою желѣзистою плёнкою и 
являются какъ-бы отшлифованными. Слѣдуетъ замѣтить, что слои мелкозер- 
нистаго песчаника перемежаются съ топкослоистымъ, нѣсколько глинистымъ 
песчаникомъ, цвѣта свѣтлосѣраго, который заключаетъ такого же цвѣта 
прослойки глины. Во всѣхъ этихъ слояхъ органическихъ остатковъ мы не 
находили.

Сопоставляя всѣ наблюденія, которыя были произведены нами надъ 
строеніемъ горъ Чулковой, Красной и Чирковской, нельзя не придти къ 
тому заключенію, что кварцевые песчаники, слагаюіціе эти горы, принадле
жать одной и той же полосѣ, которая проходить, въ меридіоиалыіомъ па- 
пракленіи, чрезъ всю юговосточную часть Уткинской дачи. Ниже мы уви- 
димъ, что полоса эта лересѣкаетъ Чусовую и продолжается болѣе или менѣе 
далеко также въ сѣверную половину дачи.

Отъ Краснаго камня мы продолжали изслѣдованіе мѣстности по направ
ленно къ деревни Крыласовой. При этомъ оказалось, что весь восточный 
склонъ Краснаго камня составленъ нзъ кварцеваго песчаника, который хотя 
и не представляетъ здѣсь обнаженій въ тѣсномъ значеніи этого слова, по 
тѣмъ не менѣе огаляется во многихъ мѣстахъ. Спустившись затѣмъ въ до
лину р. Каменки, текущей въ Чусовую, мы нашли въ ней множество валу- 
новъ кварцеваго же песчаника, нѣсколько желѣзистаго и цвѣта предпочти
тельно желтаго. Подобные же валуны, мѣстами довольно значительныхъ раз- 
мѣровъ, разсѣяны и по всему западному склону возвышенности, служащей 
водораздѣломъ между pp. Каменкой и Корчагой съ одной стороны и р. Че-

1 6 2  ГЕОЛОГШ, ГЕ0ГН03ІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.



ремшей —  съ другой. И здѣсь мы не встрѣчаемъ обнаженій, которыя были 
найдены нами только на противоположной сторонѣ этой возвышенности, т. е. 
на покатости ея, обращенной къ дер. Крыласовой. Тутъ, около одной версты 
не доходя до деревни, на самой Билимбаевской дорогѣ, замѣчается неболь
шой выходъ тѣхъ самыхъ сланцеватыхъ, мраморовидныхъ известняковъ, 
свѣтлосѣраго, почти бѣлаго, цвѣта, которые неподалеку отсюда слагаютъ на 
Чусовой уже извѣстный намъ к. Зайчикъ. Въ разсматриваемомъ мѣстѣ, ко
торое обозначено на нашей картѣ (Листъ чертежей 7), слои имѣютъ однакоже 
нѣсколько другое полоясеніе и падаютъ подъ угломъ 35° на СЗ, h. 9. Тоже 
самое паденіе известняки эти обнаруживаютъ и въ руслѣ р. Черемши, не
много выше ея устья.

Южнѣе дер. Крыласовой, вдоль восточной грани Уткинской дачи, мѣст- 
иость оказывается болѣе или менѣе ровною и лишенною обнаженій; она 
представляетъ только отлогій скатъ къ р. Черемшѣ, которая является здѣсь 
естественнымъ рубежемъ между Уткинскою дачею и дачею сосѣдняго Билим- 
баевскаго завода. Этому заводу графа Строганова въ разсматриваемой мѣст- 
ности принадлежитъ цѣлая группа желѣзныхъ мѣсторожденій, извѣстныхъ 
подъ именемъ Погорѣлъскихъ и расположенныхъ по обѣ стороны рѣчки По- 
горѣлки—неболынаго лѣваго притока Черемшы. Мѣсторожденія эти показаны 
на нашей картѣ и ихъ числомъ пять: Старо-, Ново-, М ало- и Вздорно- 11а- 
горѣльскія и Крестовоздвггженское. Изъ нихъ Старо-Погорѣлъское мѣсто- 
рожденіе было открыто прежде другихъ, кажется въ началѣ нынѣшняго сто- 
лѣтія, и разработка его была прекращена уже въ 1843 г. Но въ 1873 году 
Биллмбаевское заводоуправленіе предполагало возобновить работы на этомъ 
рудникѣ. Ново-Погорѣльское—разработывается и по сіе время, притомъ нѣ- 
сколькими шахтами, изъ коихъ двѣ имѣютъ около 23 саженъ глубины. Все 
мѣсторождеиіе это занимаетъ площадь около 2000 квадр. саж. и представ
ляетъ, подобно Старопогорѣльскому, значительныхъ размѣровъ гнѣздо красно- 
бурой, частью охристой, глины, въ которой заключаются болѣе мелкія и 
многочисленныя гнѣзда бураго желѣзняка. Вообще, мѣсторожденіе имѣетъ 
видъ стоячаго штока неправильнаго очертанія и нѣсколько наклоненнаго въ 
юговосточномъ направленіи. Съ сѣверной стороны штокъ этотъ ограничи
вается желтоватобурой и, что замѣчателыю, неправильно-сланцеватой глиной; 
съ востока —  желтоватовато-бѣлой и частью бѣлой сланцеватой глиной, съ 
южной стороны —  желтокрасной глиной, тогда какъ съ запада къ рудному 
мѣсторожденію подходить плотный желтоватосѣрый известнякъ, отъ котораго 
оно отдѣляется мѣстами бурой глиной. Въ известнякѣ этомъ никакихъ орга,- 
ническихъ остатковъ найдено не было и нластованіе не могло быть съ точ
ностью изслѣдовано, такъ что геологическая древность его остается неопре- 
дѣленной. Слѣдуетъ замѣтить, что въ Старопогорѣльскомъ рудникѣ, на нѣ- 
которой глубинѣ, бѣлая сланцеватая глина представляетъ переходъ въ жир
ный на ощупь, красный тальковатый сланецъ. Иовопогорѣльское мѣсто-
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рожденіе имѣетъ въ "N— S направленіи около 20 саж. протяженія, при ши- 
ринѣ до 25 саж.; характеръ же его поясняется нрилагаемымъ разрѣзомъ 
(см. фиг. 12, листъ чертежей 8).

Въ совершенно подобныхъ же условіяхъ находятся и остальныя три ІТо- 
горѣльскія мѣсторожденія, которыя отличаются отъ двухъ вышеприведен- 
ныхъ только своими, значительно меньшими, размѣрами. Вообще ate говоря, 
всѣ эти мѣсторожденія уже въ значительной степени разработаны.

Независимо отъ разработки вышеуномянутыхъ мѣсторожденій, Билим- 
баевское заводоуправленіе, съ разрѣшенія Уральскаго Горнаго Правленія, 
съ 1867 г. неоднократно производило въ этой части Уткинской дачи поиски 
на желѣзныя руды. Изъ доставленныхъ мнѣ свѣдѣній по этому предмету 
видно, что поиски начались отъ ІІогорѣльскихъ рудниковъ и затѣмъ были 
продолжаемы систематично въ сѣверномъ направленіи, по восточную сто
рону г. Чулковой и Краснаго камня, на востокъ до границъ Уткинской 

, дачи. Развѣдка состояла предварительно въ проведеніи іцуповыхъ сква- 
жинъ, глубиною до 5-— 7 саж., параллельными линіями, съ запада на 
востокъ, чрезъ 10 — 30 саж. одна отъ другой; затѣмъ, въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ щупомъ были находимы хотя малѣйшіе признаки руды, забивались необ
ходимой глубины шурфы Результатомъ развѣдокъ было открытіе неболынаго 
мѣсторожденія бураго желѣзняка при восточномъ подножіи Краснаго камня 
(Красногорскій пріискъ), причемъ обнаружилось, что на востокъ отъ ІІо- 
горѣльскихъ рудниковъ развиты предпочтительно известняки, тогда какъ на 
западъ и къ сѣверу отъ тѣхъ же рудниковъ главнымъ образомъ распростра
нены кварцевые песчаники, съ подчиненными слоями сланцеватыхъ глинъ. 
Во многихъ мѣстахъ песчаники эти оказались весьма желѣзистыми, а вы
ходы ихъ— прикрытыми бѣлыми, желтыми или желтовато-бурыми, охристыми 
глинами наноснаго происхожденія.

Затѣмъ, относительно юговосточной части Уткинской дачи, намъ остается 
разсмотрѣгь еще только строеніе мѣстности между Краснымъ камнемъ и 
НовоУткинскимъ заводомъ и, по возможности, опредѣлить отношенія, суще- 
ствугощія меж,ду кварцевыми песчаниками этой горы и каменноугольными 
известняками, слагающими всѣ возвышенности въ окрестностяхъ назван- 
наго завода.

Спускаясь съ вершины Краснаго камня въ долину р. Тимошихи, по 
дорогѣ въ Ново-Уткинскій заводъ, наблюдателю прежде всего бросается въ 
глаза то обстоятельство, что значительная часть западнаго склона этой горы 
покрыта множествомъ мелкихъ обломковъ роговика чернаго и бураго цвѣтовъ. 
Роговикъ этотъ добывался тутъ же, по сторонамъ дороги, нѣсколькими не
глубокими ямами и служилъ матеріаломъ для исправленія дороги. Ямы 
эти были подробно осмотрѣны нами, причемъ оказалось, что вскрытые ими 
роговиковые слои весьма тонки, разбиты многочисленными трещинами такъ; 
что порода эта, при малѣйшемъ ударѣ, разсыпается въ дресву; опредѣлить
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же нодоженіе этихъ слоевъ не было рѣшительно никакой возможности. За- 
тѣмъ, ближе къ Тимошихѣ, и почти у самаго подножія Краснаго камня, но 
дорогѣ разсѣяны многочисленные, болѣе или менѣе значительные валуны 
сішеватосѣраго известняка, a мѣстами замѣчаются непосредственные выходы 
того же известняка. Насколько мы могли подмѣтить, слои имѣютъ здѣсь 
восточное (h— 8) паденіе; но болѣе точное опредѣленіе пластованія оказа
лось невозможиымъ, потому что известняки огаляются здѣсь только самыми 
небольшими площадями и въ значительной степени замаскированы поверхъ 
лежащимъ глинистымъ наносомъ. ІІослѣ непродолжительныхъ поисковъ, мы 
нашли въ нихъ много органическихъ остатковъ, которые, въ болынинствѣ 
случаевъ, являются сильно сдавленными и искривленными, что, при синевато- 
сѣромъ цвѣтѣ окаменяющаго известняка, придаетъ имъ совершенно такой 
же видъ, какой имѣютъ обыкновенно бельгійскія окаменѣлости, происходяіція 
изъ окрестностей мѣстечка Визе. Наши экземпляры относятся къ слѣдую- 
щимъ видамъ:

Syringopora conferta Keys 
Fenestetta quadridecimalis M. Coy.
Productus giganteus Mart.
Pr. punctatus Mart-,
Pr. semireticulatus Mart.,
Pr. margaritaceus Phill.,
Pr. spinulosus Sow.,
Pr. longispinus Sow.,
Orthis resupinata Mart.,
Phynchonella pleurodon Phill.,
Ph. angidata Linn.,
Spirifer bisulcatus Sow.,
Sp. striatus M art.,
Sp. lineatus Mart.,
Terebratula sacculus M art.,
Avictdopeden flabellulus M. Coy.,
Capulus vetustus Sotv.,
Suomphalus Dionysü Mntf.,
Natica elliptica Phill.,
Goniatites sp. indet.,
Phillipsia sp. indet.

Въ руслѣ Тимошихи и по ту сторону этой рѣчки также имѣются не- 
большіе выходы известняковъ, которые продолжаются и далѣе на западъ, 
слагая небольшую возвышенность между помянутой рѣчкой и параллельнымъ
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ей ручьемъ, пересѣкающимъ дорогу въ Ново-Уткинскій заводъ, въ одной 
верстѣ за Тимошихой.

Мнновавъ этотъ ручей, дорога поднимается на довольно значительный 
увалъ, служащій водораздѣломъ между pp. Чусовою и Уткой, и на самой 
вершинѣ этого увала, вправо отъ дороги, находятся болыпія неглубокія ямы, 
изъ коихъ добывался матеріалъ для ремонта дороги. Матеріалъ этотъ ока
зался кварцевымъ песчаникомъ, но самыя ямы въ такой степени заросли 
травой, а отчасти наполнились и водой, что въ нихъ рѣшительно нельзя 
было увидѣть наслоенія этого песчаника. Немного далѣе, т. е. уже на склонѣ 
увала, обращенномъ къ Ново-Уткинскому заводу, по сторонамъ дороги за- 
мѣчаются еще другія ямы, но въ нихъ добывается уже совершенно другой 
матеріалъ, именно известковый іцебепь, составляющей продуктъ разрушенія 
весьма тонкослоистаго, чернаго, мѣстами бураго, известняка, заключающаго 
прожилки известковаго шпата. Въ известнякѣ этомъ окаменѣлостей мы не 
находили, и, несмотря на незначительную глубину ямъ, можно было под- 
мѣтить, что слои его имѣютъ восточное паденіе.

Наконецъ, при самомъ въѣздѣ въ селеніе Ново-Уткинскаго завода, по 
сторонамъ дороги снова имѣются двѣ неглубокія ямы, изъ почвы которыхъ, 
въ видѣ деекъ, выдаются толстые, до 2 1/ 2 футовъ, слои темносѣраго изве
стняка, падающіе подъ угломъ 40°, на СВ., h. 4 1 / 2• Известнякъ этотъ имѣетъ 
явственно-кристаллическое сложеніе и хотя не заключаетъ видимыхъ ока- 
менѣлостей, но, тѣмъ не менѣе, но всѣмъ литологическимъ признакамъ не 
отличается отъ известняковъ, образующихъ уже извѣстныя намъ скалы у 
самой плотины завода.

Такимъ образомъ, изъ вышеизложеннаго слѣдуетъ, что въ стратиграфиче- 
скомъ отношеніи песчаники Краснаго камня не имѣютъ прямаго отношенія 
къ известнякамъ, распространеннымъ въ ближайшихъ окрестностяхъ Ново- 
Уткинскаго завода и что, напротивъ того, между этими известняками и раз
витыми на Тимошихѣ, имѣются выходы другихъ песчаниковъ, которые, какъ 
разъяснилось впослѣдствіи, принадлежатъ совершенно другому геологическому 
горизонту, по отношенію къ песчаникамъ Краснаго камня.

4. Мѣстность между p p . Чу совою и Шишимомъ, на востокъ отъ с. Ниж - 

няго (г. Осиновая и рудники  Двмидовскге и графини Стенбокъ-Ферморъ).

Самымъ возвышеннымъ пунктомъ этой мѣстности является гора Осиновая, 
прозванная иначе К арпуш ной , которая съ своими отрогами составляетъ 
водораздѣлъ какъ между Чусовою и Шишимомъ, такъ и притоками этихъ 
рѣкъ: С учихи , Т ет ерихи , Л евихи , Д олм ачихи, В огулки , Каменной , Оси
повки и др. Уже па самой вершинѣ этой горы замѣчаются выходы квар
цеваго песчаника явственно-зернистаго сложенія и совершенно тожде-



ственнаго съ горновымъ камнемъ, разработываемымъ въ окрестностяхъ Ново- 
Уткинскаго завода; но всюду, на выходахъ, слои этого песчаника являются 
разрушенными, вслѣдствіе чего почти всѣ склоны горы представляютъ болѣе 
или менѣе значительный нагроможденія угловагыхъ обломковъ того-же пе
счаника, которые совершенно скрываютъ пластованіе коренной породы.

Песчаники горы Осиновой, въ своемъ южномъ направленіц, безъ сомнѣ- 
нія, находятся въ связи съ песчаниками, составляющими Косой Увалъ, 
что подтверждается, между прочимъ, и значительнымъ распространеніемъ ва- 
луновъ кварцеваго песчаника по рѣчкѣ Каменной и на ИІиншмѣ, непо
средственно ниже впаденія въ него этой рѣчки.

Особеннаго вниманія заслуживаетъ мѣстность, лежащая на югъ отъ г. 
Осиновой и на западъ отъ р. Шишима, которая отличается необыкновен- 
і і ы м ъ  богатствомъ желѣзныхъ рудъ. Изъ значительнаго числа имѣющихся 
здѣсь рудннковъ, одни принадлежатъ Демидовскому Уткинскому заводу, ле
жащему на Чусовой, внѣ грани Уткинской казенной дачи, a другіе—Ново- 
Уткинскому заводу графини Стенбокъ-Фермеръ.

Демидовскге желѣзные рудники , которымъ прилагается здѣсь общій 
планъ (ф. 13, листъ черт. 8), всѣ расположены въ недалекомъ разстояніи отъ 
извѣстнаго уже намъ села Нижняго, и именно въ разстояніи отъ 1 до 2 верстъ, 
въ истокахъ рѣчекъ: Тетерихи (Совачихи) и Левихи. Они образуютъ собою цѣ- 
лую группу отдѣльныхъ разработокъ, называемыхъ частію рудниками (Сова- 
чихинскій, Тетерихинскій, Семенскій, Больш. и Мал. Левихинскій и Семи- 
хинскій), частью-же ямами (Банная, Бѣлая, Красная и Долгая). Мѣсто- 
рожденіе, эксплоатируемое этими выработками, принадлежитъ бурому желѣз- 
няку и, по собраннымъ даннымъ, отличается своею благонадежностью. Руда 
залегаетъ здѣсь гнѣздами, обыкновенно на известнякѣ, который былъ об н а
женъ, между прочимъ, при добычѣ руды, разносами Совачихинскаго рудни
ка, и затѣмъ вообще имѣетъ значительное развитіе по близости мѣсторожде- 
нія и, главнѣйше, па западъ отъ него. На помянутомъ рудннкѣ, въ послѣд- 
нее время, были послѣдовательно заложены три шахты, обозначенный на 
планѣ jY;№ 1, 2 и 3; изъ нихъ первыя двѣ достигли руды на глубинѣ 22 
саж.; а третья, проведенная на востокъ отъ предъидущйхъ въ разстояніи 
10 саж., несмотря на свою 23-саженную глубину, руды еще не встрѣтила '). 
Каждою изъ этихъ трехъ шахтъ, кромѣ наносовъ, толщина которыхъ не 
превышала здѣсь 3 саж., были пройдены: тонкослоистые, свѣтло и темно - 
сѣрые кварцевые песчаники, съ тонкими прослойками углистой глины, а за- 
тѣмъ значительная толща черной ^сланцеватой и въ тоже время колчеданп- 
стой глины, которая въ двухъ первыхъ шахтахъ лежитъ непосредственно
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0  В се. что говорится въ настоящ емъ отчетъ о рудникахъ Демидовской Утки и Н оно- 
Уткиискаго завода графини Стенбокъ-Ф ермеръ, относится къ концу 1872 года.
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ч
надъ рудой. Такимъ образомъ, очевидно, что здѣшнія рудьі подчиняются ко- 
реннымъ образованіямъ и относятся къ каменноугольной системѣ, такъ какъ 
изъ всего вышеизложеннаго несомнѣнно, что почвенные известняки прина
длежатъ именно этой системѣ, хотя въ самыхъ разработкахъ окаменѣлостей 
въ нихъ и не было наблюдаемо.

Менѣе чѣмзь въ '/а верстѣ на востокѣ отъ Совачихинскаго рудника, 
были заложены три развѣдочныя шахты, показанный на плапѣ подъ №№ 4, 5 и 6. 
Первая изъ нихъ достигла 4 саж. глубины и въ ней были встрѣчены сначала 
желтая, a затѣмъ черная сланцеватыя глины; второю—пройдено 8 саженъ по 
желтовато-сѣрой глинѣ и черному глинистому песчанику; наконецъ, третья 
шахта (№ 6) пересѣкла последовательно: бѣлую сланцеватую глину, красный 
песчаникъ и розоватую глину, съ конкреціями бураго желѣзняка.

Всѣ остальные демидовскіе рудники расположены по ломанной линіи, на 
югозападъ отъ Совачихинскаго, съ которымъ, относительно неправильности 
разработки, они находятся въ полнѣйшей аналогіи. Всюду здѣсь, какъ, къ 
сожалѣнію, и на многихъ другихъ уральскихъ рудникахъ, мѣсторожденіе 
прежде всего вскрывалось разносомъ, и только съ появленіемъ въ немъ воды 
было приступаемо къ проведенію шахтъ, для добычи рудъ изъ болѣе глубо- 
кихъ частей мѣсторожденія. Породы, которыя пересѣкались выработками 
разсматриваемыхъ рудниковъ, состояли, главнѣйшимъ образомъ, изъ сланце- 
ватыхъ глинъ и кварцевыхъ песчаниковъ. Такимъ образомъ, развѣдочной 
шахтой № 11 пройдено 8 саж., сначала по сѣрымъ сланцеватымъ глинамъ, 
a затѣмъ —но красно-пятнистому кварцевому песчанику; шахтой JV» 8, подъ 
нетолстымъ слоемъ наноса, была встречена сначала желтоватосѣрая сланце
ватая глина, затѣмъ слой углистой глины, до 2 саж. толщины, подъ которымъ, 
на глубинѣ 32 саж. отъ поверхности, залегала руда; шахта № 12, углублен
ная на 1‘6 саж., црорѣзывала преимущественно слои свѣтлосѣраго кварцеваго 
песчаника и, наконецъ, развѣдочпая шахта № 7, достигшая глубины 22 саж., 
пересѣкла, кромѣ наносовъ. свѣтлосѣрые кварцевые песчаники, съ тонкими 
и многочисленными прослойками черной глины, тождественные съ Совачи- 
хинскими, подъ которыми слѣдовала толща сѣрыхъ сланцеватыхъ глинъ. Но 
здѣшнія рудныя гнѣзда, повидимому, покоятся на песчаникѣ, такъ какъ, по 
увѣренію мѣстныхъ штейгеровъ, порода эта была встречена подъ рудою мно
гими изъ углубленныхъ здѣсь шахтъ.

Три точки, помеченный №№ 10, 9 и 8, нанесены на планъ, съ цѣлью 
хотя приблизительно определить паденіе слоевъ, слагающихъ разсматриваемую 
местность: № 9 принадлежите выходу на поверхность рудной толщи; № 10 — 
шахтѣ, пересѣкшей ее на 8 саж. отъ поверхности, и № 8— шахтѣ, встретив
шей туже толщу на 32 саженной глубинѣ. Основываясь на этихъ данныхъ, мы 
видимъ, что если рудныя гнезда занимаютъ здѣсь определенный горизонта, 
то слои должны круто падать на западъ. Что-же касается до болѣе точнаго 
опредЬленія стратиграфическихъ отношеній здѣшнихъ породъ, то,—за отсут-
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ствіемъ рудничныхъ плановъ и по недоступности, особливо въ лѣтнее вре
мя, обыкновенно залитыхъ водою выработокъ,— оно оказалось совершенно не- 
возможнымъ.

Всматриваясь въ приложенный планъ и вникая во все вышеизложенное, мы 
приходимъ къ слѣдующнмъ, частью невполнѣ опредѣленнымъ, заключеніямъ:

1) Пласты, заключающіе вышеразсмотрѣнныя рудныя залежи, должны 
ішѣть весьма крутое паденіе.

2) Руды Совачихинскаго рудника должны залегать въ спаю между камен
ноугольнымъ известнякомъ и болѣе верхней песчаниково-глинистой толщей, 
п вообще принадлежать другому горизонту, чѣмъ руды гожпыхъ мѣсторож- 
деній, если только не приписывать появленіе известняковъ вліянію какой 
нибудь пертурбаціонной причинѣ, или быстрому выклшшванію песчанико
вой толщи, развитой подъ рудою южныхъ мѣсторожденій. Въ нослѣднемъ 
случаѣ, оба горизонта имѣютъ быть соединены, на что, впрочемъ, указываетъ 
съ одной стороны, вышеприведенная идентичность тонкослоистыхъ, свѣтло- 
сѣрыхъ песчаниковъ, а съ другой —сильное разстройство въ напластованіи 
сосѣднихъ известняковъ на Чусовой, допускающее возможность значнтель- 
ныхъ сбросовъ и сдвиговъ.

3) Руды южныхъ мѣсторожденій принадлежатъ несомнѣнно одному и 
тому же геологическому горизонту.

3) Вышеприведенное опредѣленіе паденія слоевъ, по пунктамъ №№ 10, 
9 и 8, даетъ нѣкоторое основаніе-п р ав д а , не положительное— думать, что 
рудосодержащая песчаниково глинистая группа уходить здѣсь, вслѣдствіе 
опрокинутаго пластованія, подъ обнаженные на Чусовой нижніе каменно
угольные известняки.

Ж елѣзныв рудники  графини Стенбокъ Ферморъ. Ихъ два. Одинъ— 
В ерхне-Л евихинскій , въ геологическомъ отношеніи принадлежите къ только 
что разсмотрѣппой южной группѣ демидовскпхъ рудниковъ и находится пе- 
д'алеко отъ Больпіаго Левихинскаго рудника; онъ, кромѣ присутствія руды, 
ничего интереснаго не представляетъ. Другой же — Д олм ат ихинскій , зало
женъ близь веріпинъ рѣчки того же имени; въ отвалахъ его, а равно и въ 
пеобрушенныхъ еще выработкахъ, можно видѣть кварцевый красно-пятни
стый песчаникъ, схожій съ ириведеннымъ выше изъ развѣдочной шахты № 11 
Семенскаго рудника, и подъ этимъ песчаникомъ залегаютъ здѣсь бурые же- 
лѣзняки.

5 Сѣверная часть Уткинской дачи.

Разсмотрѣніс этой части дачи мы пачинаемъ съ самаго сѣвернаго ся 
угла, который омывается рѣчкой I f  мной, правымъ притокомъ р. Дарьи. Но 
лѣвую сторону этой рѣчки, въ одной верстѣ отъ ея устья и ' /ч верстѣ отъ 
самаго русла Ямной, въ лѣсу, имѣется, на протяженіи около 25 саженъ,
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цѣлый рядъ неболынихъ обнаженій, имѣющихъ до 4 саженъ высота. Эти 
обнаженія имѣютъ направленіе перпендикулярное къ руслу р. Ямной и сла- 
гающіе ихъ слои, толщиною отъ ' / 2 Д° 1 сажени, представляютъ слѣдуюіцій, 
ннсходящій порядокъ въ напластованіи:

1) Оолитовидный (съ зернышками хлорита) зеленовато-сѣрый песчано
глинистый сланецъ.

2) Зеленовато-сѣрый глинистый сланецъ и зеленовато-бурая сланцева
тая глина.

3) Темный, оливково-зеленый, глинистый мелкозернистый песчаникъ.
4) Желтовато-сѣрый, съ зеленыыъ оттѣнкомъ, кварцевый песчаникъ.
5) Зеленовато-сѣрый песчано-глинистый сланецъ.
Слои эти, падающіе на ЮЗ., h 5, около 75°, обнаруживаются, начиная отъ 

гіриведеннаго пункта, во многихъ мѣстахъ по протяженно гребня проходящей 
здѣсь, подъ 11-мъ часомъ фр. компаса, продолговатой возвышенности. Спу
скаясь по южному склону этой возвышенности къ р. Дарьѣ, между корнями 
опрокинутыхъ здѣсь деревъ мы находимъ извлеченные ими изъ почвы угло
ватые куски породъ, принадлежащихъ послѣдовательно: желтовато-красному 
глинистому сланцу, зеленовато-сѣрой сланцеватой глинѣ и сѣрому песчапо- 
глинистому сланцу. Тѣже самыя породы заключаются и въ неболынихъ об- 
наженіяхъ, стоящихъ здѣсь но правую сторону р. Дарьи.

Ю жнѣер. Дарьи, между нею и р. Трекой, проходитъ довольно значитель
ный, по протяженію, увалъ, по которому пролегаетъ такъ-назыпаемая Во- 
робьевсаая дорога. Ііо сторонамъ этой дороги имѣются слѣдующіе, болѣе 
возвышенные, пункты, принадлежаіціе помянутому водораздѣльному увалу:

a) Гора Долгая, возстающая къ сѣверу отъ Боробьевской дороги, между 
вершинами двухъ ручьевъ, впадающихъ въ Дарью съ лѣвой стороны, близь 
сѣверозападной границы дачи. На вершинѣ ея обнаженъ, мѣстамп, кварце
вый песчаникъ, обломки и валуны котораго покрываютъ собою и всѣ склоны 
этой горы.

b) Гора Песчаная находится немного южнѣе Воробьевской дороги, 
между вершинами рѣчекъ НІарихи и Скакухи; на поверхности ея замѣчаются 
небольшіе выходы и валуны крупнозернпстаго аркозоваго песчаника.

c) Гора Каменная  тоже лежитъ немного южнѣе той же дороги, въ за
падной части урочища Узеди; на вершинѣ ея были найдены разрушенные 
выходы и валуны кварцеваго песчаника, и

d) Урочище Узеди , образуетъ собою самую узкую часть водораздѣла 
между pp. Дарьей и Трекой, и все покрыто различной величины углова
тыми обломками темнозеленаго глинистаго сланца и темнаго, оливково-зеле- 
наго кварцеваго песчаника; обломки эти указываютъ на нахожденіе здѣсь 
помянутыхъ породъ и въ кореиномъ мѣстонахожденіи.

Верстахъ въ 1 '/ 2 на юговостокъ отъ урочища Узеди возвышается гора 
Г олая , которая представляетъ самый возвышенный пунктъ водораздела рѣ-
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чекъ: Треки, Афонихи и Осиновки. Но выходовъ коренныхъ породъ и тутъ 
мы не находішъ, хотя множество угловатыхъ валуновъ кварцеваго песчаника, 
разсѣянныхъ но поверхности этой горы, не оставляетъ сомнѣнія, что и здѣсь 
предпочтительное развигіе принадлежитъ именно этой породѣ.

Подобно предыдущей возвышенности, и гора Липовая , возстающая въ 4 
верстахъ южнѣе, тоже составляетъ наиболѣе возвышенный пунктъ водораз- 
дѣла рѣчекъ Сучихи, Афонихи и Осиновки. Склоны этой горы тоже по
крыты валунами и значительными осыпями аркозоваго песчаника, который, 
однакоже, на южномъ склонѣ горы, выходить и непосредственно наружу; 
здѣсь пмѣется довольно хорошее и длинное обнаженіе, въ которомъ слои 
падаютъ па ЮЗ, 1і. 11/ 2, 37°.

Изъ вышеизложеннаго нетрудно видѣть, что сѣверпая часть Уткинской 
дачи, вообще говоря, весьма бѣдна обнаженіями, и что во многихъ случаяхъ 
валуны и осыпи различныхъ горныхъ породъ являются единственными ука
зателями ея геологическаго строенія. Распространеніе этихъ валуновъ и 
осыпей представлено на нашей картѣ (листъ чертежей 7); здѣсь-же мы не
обходимымъ считаемъ упомянуть еще о томъ, что въ разсматриваемой части дачи, 
именно по дорогѣ отъ д. Треки въ Демидовскую Утку, нами были встрѣчены 
два выхода разрушеннаго съ поверхности каменноугольнаго известняка: одинъ 
на 2-ой верстѣ отъ дер. Трекъ, а другой— на лѣвомъ берегу р. Ш арихи.

Недостатокъ же обнаженій заставилъ насъ прибѣгнуть, между прочимъ, 
къ небольшой расшурфовкѣ мѣстности отъ Липовой горы, по водораздѣлу 
между pp. Трекой и Осиновкой, до сѣверовосточной грани дачи. Ш урфовка. 
произведенная по этому направленію, дала слѣдующіе результаты.

Ш урфъ А" 20, подъ наносомъ, толщиною въ 5 футовъ, встрѣтилъ жел- 
товато-бѣлый кварцевый песчаникъ, по которому пройдено около 3 футовъ; 
шурфъ А» 21 углубленъ на 1 сажень и остановленъ въ наносной глинѣ, 
такъ какъ заключающіеся въ ней болыніе валуны кварцеваго песчаника не 
дозволяли довести его до коренныхъ породъ. Въ совершенно такихъ же усло- 
віяхъ находится и шѵрфъ Aï 22, тогда какъ слѣдуюгцій за нимъ шурфъ № 23, 
подъ наносною глиной .около 6 футовъ толщины, нересѣкъ перемежающіеся 
тонкіе слои глинистаго сланца, желтаго, свѣтлозеленаго и темнозеленаго цвѣ- 
товъ. Наконецъ, А" 24 встрѣтилъ, на глубинѣ 2 футовъ отъ поверхности, 
черные глинистые сланцы, по которымъ было пройдено около 2 футовъ, а 
шурфомъ А» 25, на той-же глубинѣ, вскрыты тоже глинистые сланцы, но 
цвѣта свѣтложелтаго.

С. Мгьстность м ет )у  р т а м и  Чу совою и Ш иш чм ом , и восточною гранью
дачи.

»

Мы уже имѣли случай говорить о той значительной излучин!;, которую 
Чусовая дѣлаетъ, приблизительно, въ 6 верстахъ выше Уткинской казенно И
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пристани. Отъ сѣвернаго конца этой излучины, гдѣ, какъ было упомянуто 
выше, на правомъ берегу Чусовой имѣются значительныя осыпи кварцеваго 
песчаника, небольшая, конная тропа ведетъ, по весьма крутому подъему, 
къ каменоломнямъ, находящимся на вершинѣ извѣстнаго уже намъ Косаго 
Увала.

Косой У валъ представляетъ собою отдельный небольшой кряжъ, коман- 
дующій надъ всею разсматриваемою мѣстностью и идущій но меридіану. Въ 
геологическоыъ отношеніи онъ представляетъ собою однакоже ни болѣе, ни 
менѣе, какъ сѣверное нродолженіе ряда возвышенностей, проходящихъ въ 
томъ же направленіи по лѣвую сторону Чусовой, и съ которыми мы по
дробно ознакомились уже при описаніи юговосточной части Уткинской дачи. 
Самая возвышенная точка увала находится близь сѣверной его оконечности, 
п тутъ какъ-разъ имѣются двѣ большія каменоломни, принадлежащія за- 
водамъ графини Стенбокъ-Ферморъ; кромѣ этихъ каменоломенъ, немного 
южнѣе, на одной почти прямой линіи, находятся еще другія четыре, кото
рый въ настоящее время, за исключеніемъ лишь самой южной, принадлежа
щей Сысертскимъ заводамъ, совершенно заброшены. Мы послѣдовательно 
разсмотримъ всѣ эти каменоломни, заложенный для добычи горноваго камня; 
но прежде всего необходимымъ считаемъ замѣтить, что своею открытою сто
роною онѣ всѣ обращены на западъ и принадлежатъ гребню увала, за исклю- 
ченіемъ только двухъ самыхъ южныхъ, которыя находятся уже на его юго- 
западномъ склонѣ и лежатъ ниже всѣхъ прочихъ.

Первая, самая сѣверная, ломка имѣетъ въ поперечникѣ не болѣе 15—  
и глубины около 6 саж. Ею, подъ тонкимъ слоемъ растительной земли, 
вскрыты: а) наносная глина съ обломками кварцеваго песчаника и ѣ) слои 
кварцеваго песчаника, толщиною отъ 2 дюймовъ до 2 */2 футовъ, разделен
ные прослойками красной глины. Ломка эта, повидимому, находится на вер- 
шинѣ антиклинальной складки, образуемой здѣшними песчаниками, и въ ней 
паденіе слоевъ направлено на В, h 7, 20"— 25". Отсюда открывается пре
красный и далекій видъ на горы, возстающія на западъ, уже внѣ граннцъ 
Уткинской дачи.

Вт орая ломка  лежитъ немного ниже предыдущей, въразстояніи не болѣе 
60 саж ., и соединяется съ нею небольшими промежуточными ямами. Она 
имѣегь около 30 саженъ въ поперечнпкѣ, но въ глубину не болѣе 8 саж. 
Тѣмъ не менѣе, ею захвачены уже болѣе нижніе и въ тоже время болѣе 
толстые слои кварцеваго песчаника, сравнительно съ первою ломкою. Въ во
сточной стѣнѣ разсматриваемой каменоломни мы имѣемъ слѣдующій разрѣзъ:

1) Растительная зе м л я ...................................................................................  1'
2) Красная глина, Съ обломками кварцеваго песчаника. . . .  8'
3) Слои кварцеваго песчаника, не толще 21 /2— 3 футовъ, раздѣ- 

ленные прослойками красной г л и н ы ....................................................................... 18'
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4) Два пласта кварцеваго песчаника, одинъ въ 13 фут., а другой 
въ 11 — , раздѣленные нромежуточпымъ слоемъ краснаго глини
стаго п е с ч а н и к а .............................................   26’

Слон э т и  падаютъ, подъ угломъ 4 5 ° —50°, на В, h. 5*/4- Здѣсь, какъ и 
въ вышеприведенной ломкѣ, кварцевые песчаники содержать значительно 
болѣе окиси желѣза, нежели въ Красномъ камнѣ и испещрены фіолетовыми 
пятнами; на плоскостяхъ-же наслоенія и по трещинамъ, цвѣтъ песчаника— 
красный.

Третья каменоломня небольшая. Она имѣетъ около 12 саж. въ попе- 
речникѣ и 5 саж. глубины. Въ ней пласты падаютъ на В ., h. 6, 30°.

Четвертая , такая-же небольшая, какъ и предыдущая, и въ ней слои 
тоже имѣютъ восточное паденіе.

Въ послѣднихъ двухъ ломкахъ разработывались тѣ-же самые толстые 
пласты кварцеваго песчаника, что и во второй каменоломнѣ.

П ят ая ломка  имѣетъ неболыніе размѣры, и слои вскрыты ею въ глу
бину саженъ на 7. Она, какъ уже было сказано выше, лежитъ на склонѣ 
горы и въ ней замѣчается перемежаемость толетыхъ, до 1 саж ., пластовъ 
красноватаго песчаника, съ слоями болѣе тонкими того-же песчаника. Па
д е т е  обращено на В, h. 6, 30°— 40°.

Ш ест ая лом ка , самая южная н послѣдняя, принадлежитъ, какъ мы уже 
знаемъ, Сысертскимъ заводамъ. Въ бытность мою на ней (въ іюлѣ 1872 г.), 
производилось вскрытіе новыхъ, болѣе глубокихъ, слоевъ кварцеваго песча
ника. Ш ирина каменоломни доходить до 40 саж ., а глубина— 4 саж. Здѣсь 
мы имѣемъ слѣдующій прекрасный разрѣзъ:

И
1) Тонкій слой растительной............ зем л и .................... — ', — 6
2) Красная наносная г л и н а ................................................. ........  7‘, -
3) Слои бѣлаго, съ лиловыми пятнами, кварцеваго песча-

ника, имѣющаго на плоскостяхъ наслоенія красный цвѣтъ . 2’, —  "
4) Перемежаемость тонкихъ слоевъ глины: желтаго, бу

раго и сѣраго, съ фіолетовыми пятнами, цвѣтовъ . . . .  10', — 6"
5) Слои кварцеваго песчаника, нѣсколько желѣзистаго, 

толщиною отъ 2 до З у а Футовъ, раздѣленные прослойками
желтыхъ г л и н ъ   7', — 11

Всѣ слои этого разрѣза нѣсколько изогнуты дугообразно и падаютъ прямо 
на востокъ, подъ угломъ отъ 30° до 45°.

На востокѣ отъ Косаго Увала мѣстность представляется болѣе или менѣе 
ровною и частью болотистою. Она пересѣкается, между прочимъ, двумя, сна
чала раздѣльпыми, а потомъ сливающимися между собою, рѣчками Черными, 
изъ коихъ восточная составляетъ здѣсь отчасти границу между Утки некого
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и Билимбаевскою дачами. Вся эта мѣстность въ послѣдпее время была под
вергнута, со стороны Билимбаевскаго завода, развѣдкѣ на желѣзныя руды, 
причемъ оказалось, что она сложена, главнѣйшимъ образомъ, изъ кварце- 
выхъ песчаниковъ, и только между рѣчками Черными было обнаружено раз- 
витіе известняковъ. Результатом'!» этой, предпочтительно щуповой, развѣдки 
было открытіе бурыхъ желѣзняковъ, какъ между помянутыми рѣчками, такъ 
и при восточномъ подножіи Косаго Увала.

Между pp. Черными, руда первоначально была вскрыта, подъ раститель
ною землей, небольпшмъ разносомъ а, a затѣмъ пересѣчена, па линіи про- 
стиранія, еще двумя шурфами. Изъ нихъ 4-й, глубиною въ 12 слишкомъ 
саженъ, проходилъ по слѣдующимъ породамъ: 1) бурая глина, съ прослой
ками желѣзистаго песка, до 4 саж. толщины, 2) бурый желѣзіикъ, толщи
ною въ 1 7 '/2 дюймовъ и съ легкимъ паденіемъ на востокъ и 3) синяя слан
цеватая глина, болѣе или менѣе твердая, которою пройдено около 8 саженъ. 
Шурфомъ-же № 2 пересѣчены были:

1) Бурая гл и н а ................................................................................... 7 ',—
2) Желто-охристая глина................................................................ 7 ',— "
3) Бур>ый ж елѣ знякъ .....................................................................  — — 17"
3) Сѣрая глина, съ валунами кварцеваго песчаника . . 6 '.— "
5) Б уры й  желѣзнякъ  ...................................... 4 ',— 8"
G) Охристая г л и н а ............................................................................  2’,—  4"
7) Синевато-сѣрая сланцеватая гл и н а .......................................  7 ',- И

Нижніе слои, начиная съ бураго желѣзняка Jtè 5. имѣли крутое восточ
ное паденіе.

Бурьте желѣзняки, открытые при восточномъ подножіи Косаго Увала, 
оказались залегающими гнѣздами въ охристой глинѣ, пластующейся непра
вильно, на выходахъ болѣе или менѣе желѣзистаго кварцеваго песчаника. 
Рудосодержащія глины покрыты или только растительной землей, или же, 
мѣстами, еще и нетолстымъ слоемъ желтовато-красной глины; съ западной 
же стороны къ нимъ примыкаютъ бѣльтя сланцеватыя глины. Все это рудо
носное образованіе тянется, съ СВ на 103, полосою около 200 саж. длины 
и не болѣе 22 с. ширины; толщина же еще не вполнѣ опредѣлена, но въ 
одномъ изъ углубленныхъ здѣсь шурфовъ оказалась болѣе 4 7 2 саж.

Р. Ш ишимъ. Начиная съ вершины Косаго Увала, но всему западному 
его склону и вплоть до р. ІІГиншма, никакихъ обнаженій не имѣется, и все 
это пространство сплошь покрыто или хвойнымъ лѣсомъ, или наносами При 
устьѣ Шишима тоже никакихъ обнаженій не замѣчается, но въ 3/ 4 версты 
выше его, на правомъ берегу рѣки, выдается скала, высотою до 10 саж., 
сложенная изъ сѣраго, смолистаго, весьма плотнаго известняка, слои кото
раго падаютъ подъ угломъ 66° на востокъ (h. O' 2). Другое обнаженіе того



же известняка находится въ 1 верстѣ выше по рѣкѣ, тоже но лѣвую ея 
сторону, гдѣ мы находимъ известняковый утесъ, извѣстный подъ именемъ 
Дыроватаго камня. Несмотря на значительные размѣры этого утеса, пла- 
стованіе въ немъ выражено крайне-неясно, почему и осталось безъ опредѣ- 
ленія; что же касается до геологическаго возраста составляющихъ его из
вестняковъ, то при изслѣдованіяхъ моихъ на Чусовой, еще въ 1866 году, 
мнѣ удалось найти въ нихъ, въ одномъ мѣстѣ, раковины Productus striatus  
Fish, и слѣдовательно, известняки эти относятся къ каменноугольной си- 
стемѣ.

Немного выше Дыроватаго камня, на Шишимѣ, на разсгояніи 250 саж., 
слѣдуетъ дѣлый рядъ болѣе или менѣе близко-стоящихъ известияковыхъ 
обнаженій на правомъ берегу рѣки. Въ этихъ обнаженіяхъ, достигающихъ 
высоты 5 саженъ, слои падаютъ на ЮВ, 1г. 8, подъ угломъ 60°. Въ ‘/2 верстѣ 
далѣе, вверхъ по рѣкѣ и по правую-же ея сторону, имѣется еще одна не
большая известняковая скала, сложенная изъ свѣтлосѣраго, весьма плотнаго 
известняка, слои котораго падаютъ подъ угломъ 40п на В, 1і. 51/2; въ этомъ 
известнякѣ не было найдено никакихъ органическихъ остатковъ.

Выше послѣдняго обнаженія неболыиіе выходы известняка замѣчаются 
еще на правомъ берегу рѣки, немного ниже впаденія въ нее, съ лѣвой сто
роны, рѣчки Паламихи; но на всемъ остальномъ течепіи, въ предѣлахъ Ут
кинской дачи, русло Шшпима является весьма узкимъ и заключается, въ 
сравнительно широкой, съ покатыми берегами, рѣчной долинѣ. Вслѣдствіе 
этого, мы и не встрѣчаемъ здѣсь обнаженій, и о строеніи береговъ рѣки мо~ 
жемъ судить только приблизительно, по валунамъ. ІІослѣднихъ здѣсь доволь
но много и мѣстами они въ значительной степени заполняютъ русло Ши- 
шима; валуны эти принадлежат ь главнѣйше кварцевому песчанику и рѣже— 
глинистому сланцу. Только въ одномъ мѣстѣ, именно въ ' / 2 верстѣ выше 
устья Вогулки, гдѣ русло своимъ изгибомъ подходитъ къ лѣвому склону 
рѣчной долины, который здѣсь постоянно размывается Шишимомъ, обнару
живаются слагающія этотъ склонъ породы. Здѣшнее обнаженіе имѣетъ отъ 
1 до 4 саженъ высоты и тянется по рѣкѣ саженъ на 40; въ немъ, въ нис- 
ходящемъ порядкѣ, можно прослѣдить слѣдующіе слои:

1) Перемежаемость свѣтло-зеленыхъ и красныхъ глинис
тыхъ сланцевъ и известковистой сланцеватой глины, съ про
жилками известковаго ш пата.................................................................

2) Перемежаемость желтой сланцеватой глины и желто- 
вато-сѣраго, съ темными пятнами, глинистаго сланца .

3) Кварцевый песчаникъ грязновато-желтаго цвѣта около. 7 саж.

Всѣ эти слои имѣютъ правильное паденіс на ЮВ, h Л 0, 60°.
Въ какихч,-нибудь 300 саженяхъ на юговостокъ отъ приведеннаго обиа-
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женія, на небольшой возвышенности, находится принадлежащей графинѣ 
Стенбокъ-Ферм’оръ Ш иш имскій  или Вогуловскгй рудникъ. Здѣсь руда зале- 
гаетъ въ кварцевыхъ песчаникахъ, которымъ, между нрочимъ, подчиняется 
черная колчеданистая глина, схожая съ тою, которая попадается въ Сова- 
чихинскомъ рудникѣ. Породы эти видны здѣсь всюду въ отвалахъ, но болѣе 
подробныхъ свѣдѣній о пластоваиіи этихъ породъ и самой руды, мы, за 
неразработкою рудника, не могли получить.

Слѣдуетъ замѣтить, что по всей р. Вогулкѣ замѣчаются неболынія ого- 
ленія кварцеваго песчаника, который является здѣсь положительно преобла
дающей породой. Онъ распространен!, также и между Вогулкой и р. ІІала- 
михой, гдѣ въ нѣсколькихъ пунктахъ былъ пересѣченъ выработками П ала- 
михинскаго рудника , принадлежащего Билимбаевскому графа С. Г. Строга
нова заводу. Рудникъ этотъ состоитъ изъ 7 неболынихъ шахтъ (самая глу
бокая около 6 саж.), которыми встрѣчены только тонкіе прослойки бураго 
ж елѣзняка, не толще 9 дюймовъ, и отчасти неболыпія гнѣзда этой руды; 
подчиненный кварцевому песчанику, наденіе слоевъ весьма крутое и обра
щено на востокъ.

7. Западная часть дачи.

Вся западная часть Уткинской дачи, именно заключающаяся между за
падною ея гранью, р. Чусовою и р. Уткою, представляетъ мѣстность ров
ную, только слегка холмистую и почти лишенную обнаженій. Послѣднія были 
наблюдаемы нами только на р. Большой Каменкѣ, которая, какъ извѣстно, 
впадаетъ въ Чусовую, и по ея притокамъ.

Въ истокахъ своихъ р. Б . Каменка имѣетъ плоскіе берега, на которыхъ 
покрытым лѣсомъ пространства смѣняются наносами. Обнаженій здѣсъ ne 
замѣчается до впаденія' въ Б. Каменку, съ лѣвой стороны, р. Блиновской 
Каменки. При устьѣ же этой рѣчки, въ лѣвомъ ея берегу, на протяженіи 
около 250 саженъ, находятся небольшіе выходы глинистаго известняка, цвѣта 
темносѣраго, безъ окаменѣлостей, но представляющая) весьма тонкую плит
няковую отдѣльность; объ опредѣленіи же пластованія этого известняка, по 
неясности обнаженій, здѣсь нечего было и думать.

Въ одной верстѣ отсюда и въ неболыномъ разстояніи отъ западной грани 
дачи, по лѣвую сторону р. Блиновской Каменки, имѣется небольшой, такъ 
называемый Блиновскій желѣзный рудникъ,, который принадлежитъ Ново- 
Уткинскому заводу. Руда встрѣчается здѣсь непосредственно подъ раститель
ной землей, мелкими комышками, но залегаетъ и глубже, небольшими гнѣз- 
дами, вмѣстѣ съ рѣдкими валунами роговика, въ красновато-желтой нанос
ной глинѣ.

Между ]). Блиновскою Каменкой и слѣдующимъ, впадающимъ въ Большую



Каменку, съ лѣвой же стороны, ручьемъ Медвѣжкой, обнаженій не замѣ- 
чается; но въ руслѣ послѣдняго снова были найдены неболыніе выходы рас- 
падающагося на мелкія плитки известняка, совершенно тождественнаго съ 
развитымъ на Блиновской Каменкѣ. Немного ниже устья Медвѣжки, на лѣ- 
вомъ берегу рѣки Большой Каменки, имѣется старый, неглубокій шурфъ, 
въ отвалахъ котораго, кромѣ небольшихъ валуновъ кварцеваго песчаника, 
очевидно происходящихъ изъ наноса, замѣчаются многочисленным плитки 
известковистаго песчаника, зеленоватосѣраго и частью перечнаго цвѣта. Пес
чаникъ этотъ, въ петрографическомъ отношеніи, въ такой степени типиченъ 
и вмѣстѣ съ тѣмъ схожъ съ песчаниками, покрывающими западную часть 
Илимской дачи, что онъ хотя и не заключаетъ окаменѣлостей, но, безъ ма- 
лѣшнаго колебанія, былъ признанъ нами принадлежащимъ къ пермской 
системѣ.

Самымъ значителыгымъ притокомъ Большой Каменки является р. Бѣдая 
Каменка, которая впадаетъ въ первую съ правой стороны, немного ниже 
ручья Медвѣжки. Въ верхней и средней частяхъ своего теченія и эта рѣчка 
лишена обнажеиій; но уже на среднемъ теченіи въ руслѣ ея начинаютъ 
попадаться валуны болѣе или менѣе кристаллическаго темносѣраго извест
няка Количество этихъ валуновъ, далѣе по рѣчкѣ, постепенно увеличи
вается и наконецъ, немного не доходя до устья р. Бѣлой Каменки, мы нахо
димъ известняки въ коренномъ мѣстонахожденіи. Они слагаютъ здѣсь, по 
правую сторону рѣчки, неболынія обнаженія, около 5 футовъ высоты, въ 
которыхъ слои падаютъ на ЮЗ, h. 2, подъ угломъ 45°; цвѣтъ ихъ темно- 
сѣрый, сложеніе— кристаллическое, а изъ органическихъ остатковъ въ нихъ 
были подмѣчены только отпечатки струйчатаго продуктуса, которому однако 
невозможно было сдѣлать точиаго видоваго опредѣленія.

Немного ниже устья Бѣлой Каменки, въ р. Большую Каменку, съ лѣ- 
вой стороны, впадаетъ небольшой ручей Гайлиха. Въ верховьяхъ этого 
ручь^ находится старая каменоломня, которою вскрытъ весьма смолистый, 
темносѣрый, почти черный, брекчіевидный известнякъ. Известнякъ этотъ 
былъ принятъ мѣстными обывателями за хромистый желѣзнякъ и одно время 
разработывался; но впослѣдствіи ошибка разъяснилась и теперь каменоломня 
эта совершенно завалена землей, такъ что нѣтъ никакой возможности опре- 
дѣлить, какое положеніе имѣютъ здѣсь слои помянутаго известняка.

Ниже Гайлихи, р. Большая Каменка течеіъ уже въ болѣе крутыхъ бе
регахъ, и въ руслѣ ея замѣчаются многочисленные известняковые валуны. 
Наконецъ, при внаденіи Б. Каменки въ Чусовую, по сторонамъ имѣющагося 
здѣсь неболылаго пруда '), возвышаются уже настоящія скалы, отъ 5 до 8 
саженъ высоты, которыя всѣ. безъ исключенія состоягъ изъ известняка. Из-
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вестнякъ этотъ имѣетъ темносѣрый цвѣтъ, болѣе или менѣе явственно кри
сталлическое сложеніе и дѣлится на слои отъ Ѵ2 до 2 '/2 футовъ. Слои эти 
круто падаютъ, подъ угломъ 80"—85° на СВ, h. '5 , и нѣкоторые изъ нихъ 
заключаютъ болѣе или менѣе многочисленные желваки и неправильные про
слойки чернаго роговика. Отдѣлытые слои, независимо отъ того, изобилуютъ 
и окаменѣлостями. Такимъ образомъ, въ 100 саженяхъ выше поставленной 
тутъ плотины, на лѣвомъ берегу пруда, при самомъ его уровнѣ, въ одномъ 
слоѣ пами были найдены:

Fenestetta Veneris Fiscli.,
Polypora bifurcata  Fiscli., •
Productus Keyserlingianus de Коп.,
P r. longispinus Sow.,
Spiriferina  insculpta Phill.,
S p irifer  glaber M art.,
Aviculopecten rigidus M'Coy.

Съ другой же стороны, при самомъ устьѣ Б. Каменки, съ слояхъ болѣе 
верхнихъ, нами были собраны:

Productus semiretuculatus M art.,
Pr. longispinus Sow.,
Glionetes papilionacea Phill.
Streptorhynchus crenistria  Phill.
Sp irifer  glaber Mart.,
Sp. lineatus M art.,
Sp. mosquensis Fisch.

Изъ числа этихъ видовъ, въ наиболынемъ распространеніи являются здѣсь 
Productus semireticulatus Mart,., Chonetes papilionacea  Phill и Sp irifer  M os
quensis Fiscli.

Совершенный недостатокъ обнаженій въ остальной разсматриваемой ча
сти Уткинской дачи заставилъ насъ и здѣсь нрибѣгнуть, для болѣе точнаго 
ознакомлснія съ геологическимъ строеніемъ мѣстности, къ расшурфовкѣ ея 
по двумъ направленіямъ, южнѣе и сѣвернѣе р. Большой Каменки, именно: 
отъ Ново-Уткинскаго завода на западъ къ Шайдуриховскому руднику и 
отъ села Нижняго тоже къ западной грани дачи.

Ш урфовал ли н ія  отъ Ново- Уткинскаго завода къ Ш а йдуриховскому р у д 
нику. Общее число шурфовъ, иробитыхъ на этой линіи, простирается до 11. 
Изъ нихъ № 1 былъ заложенъ въ 1 верстѣ на .западъ отъ Ново-Уткинскаго 
завода, проходилъ все время по бурой и красной, частью охристой, нано
сной глинѣ, съ небольшими валунами роговика, и остановленъ въ наносѣ 
же, на глубинѣ 2 саженъ. Шурфъ № 2 находится въ одинаковыхъ уело-
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віяхъ съ предыдущимъ. № 3-мъ, заложеннымъ отъ завода на разстояніи 2'/# 
верстъ, пересѣчена темнобурая наносная глина, съ прослойками черной;-— 
шурфъ остановленъ въ этой глинѣ, на глубинѣ 2 саженъ */2 футовъ. № 4 -^  
проходнлъ сначала по красновато-бурой глинѣ, которая, на глубинѣ 1 са
жени 1 фута отъ поверхности, перешла въ буровато-желтую, весьма вязкую 
глину; шурфъ остановленъ въ этой послѣдней на глубинѣ почти 2 саженъ. 
Шурфомъ Л» 5 пересѣчены: а) охристожелтая глина, съ валунами роговика, 
толщиною около 1 сажени 2 футовъ, в) квасноватобурая глина, толщиною 
въ 1 сажень 4 ‘/ 2 фута и с) желтоватобѣлая глина, съ валунами роговика. 
Ш урфъ остановленъ въ этой послѣдней на глубинѣ 4 саженъ 7 дюймовъ. Т а
кимъ образомъ, всѣ вышеприведенные шурфы остановлены въ наносѣ и не до
ведены до коренныхъ породъ, но оказавшемуся въ нихъ значительному при
току воды.

ІПурфомъ Л« 6 встрѣчены: бурая глина, съ обломками роговика, толщи
ною въ 1 сажень 2 фута, а подъ нею— частью разрушенный и разбитый на 
довольно болынія глыбы, сѣрый, весьма пахучій известнякъ, содержащій ра
ковины Productus giganteus M art; вся глубина шурфа простиралась до 1 са
жени 5 1 /з футовъ. Л» 7 пересѣкъ: а) буровато-красную глину, толщиною 5 
футовъ 6 дюймовъ, Ь) буровато-желтую глину съ валунами роговика— 6 фу
товъ 5 дюймовъ и с) бѣлуго глину, съ неправильными прослойками болѣе 
или менѣе разрушеннаго роговика; шурфъ остановленъ въ послѣдней, на 
глубинѣ 2 саженъ 1 фута 2 дюймовъ. Шурфомъ Л» 8 пройдено сначала, 
около 3 футовъ, по темнобурой наносной глинѣ подъ которою шла такая же 
глина, но съ многочисленными валунами известняка, и, наконецъ, на глу- 
бпнѣ около 6 футовъ былъ встрѣченъ слой плотнаго темносѣраго известняка; 
паденіе этого слоя было направлено на Ю В., h 7, гіодъ угломъ 60°. Ш ур
фомъ Л° 9, глубиною около 5 футовъ, подъ нетолстымъ слоемъ желтовато
бурой глины, открыты выходы темносѣрыхъ известняковъ, въ которыхъ были 
найдены S p irifer  Mosquensis Fisch. и Sp . glaber M art. Л» 10 пересѣчены: а) 
наносная глина, толщиною 1 футъ 9 дюймовъ, Ь) тонкослоистый, бураго 
цвѣта, рухлякъ, толщиною 2 фута 2 'Ы дюйма, с) слой сѣраго, немного гли
нистаго, известняка, около 1 фута толщины и cl) тонкослоистый, перечнаго 
цвѣта, рухлякъ; шурфъ остановленъ въ послѣднемъ на глубинѣ 5 футовъ. 
Наконецъ, шурфомъ Лл 11, заложеннымъ уже близь западной грани дачи и 
недалеко отъ ИІайдуровскаго рудника, подъ наносною глиной, толщиною 
всего въ 3 фута 6 дюймовъ, были вскрыты перечнаго цвѣта рухляки, съ 
небольшими конкреціями и тонкими прослойками свѣтлосѣраго известняка, 
въ которыхъ шурфъ и углубленъ на 2 фута 4 дюйма. Въ послѣднихъ двухъ 
шурфахъ слои имѣютъ, повидимому, горизонтальное и, во всякомъ случаѣ, 
весьма пологое пластованіе.

Здѣсь кстати будетъ сказать нѣсколько словъ о Ш айдуровскомъ рудникѣ . 
Рудникъ этотъ принадлеж ат, къ числу старѣйшихъ на Уралѣ и, вмѣстѣ съ
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Ново-Уткинскимъ заводомъ, въ 1758 году, поступить изъ казеннаго содер- 
жанія во владѣніе графа Ягушинскаго. Впослѣдствіи, именно въ 1779 году, 
онъ былъ проданъ коллежскому ассесору Саввѣ Яковлеву, отъ наслѣдниковъ 
котораго перешелъ во владѣніе графини Стенбокъ-Ферморх. О томъ, когда 
именно была открыта здѣсь руда, точныхъ свѣдѣній не сохранилось, такъ 
какъ всѣ относящееся къ этому дѣлу документы, въ массѣ другихъ, были 
сожжены Пугачевымъ въ 1774 году, при занятіи имъ Ново Уткинскаго за
вода. Въ послѣднее время руды, именно бураго желѣзняка, добывалось н е 
много, а въ бытность нашу въ Уткинской дачѣ, рудникъ и вовсе бездѣй- 
ствовалъ. Въ отвалахъ его, состоящихъ главнѣйшимъ образомъ изъ охристыхъ 
глинъ, мы находили много обломковъ роговика; но затѣмъ болѣе точныхъ 
данныхъ о характерѣ этого мѣсторожденія намъ не удалось собрать. Въ свѣ- 
дѣніяхъ же, полученныхъ нами изъ мѣстной заводской конторы, значится 
только, что: «.руда залегаешь въ сѣрогшестковой порода и свойствомъ мяг
к а я». Содержаніе этой руды оцѣнивается въ 45°Іо.

Ш урфовочнан лингя отъ села Ниж няго на западъ до границы Уткин
ской дачи. ІІІурфовка по этому направленно была произведена, отступя около 
4 верстъ отъ села Нижняго, такъ какъ обнаженія, находящіяся на Чусовой, 
между деревнями Каменкой и Треками, уже достаточно хорошо разъясняютъ 
геологическій характеръ этого участка. Ближайшій къ селу Нижнему шурфъ 
№ 1 былъ зпложенъ здѣсь на мѣстѣ пересѣченія дорогъ, ведущихъ изъ дер. 
Каменки въ Демидовскую Утку и изъ села Нижняго, чрезъ pp. Сибирку и 
Большую Плюскую, къ западной межѣ дачи; шурфомъ этимъ было пройдено 
2 сажени 2 фута, по желтоватобурой наносной глинѣ, но до коренныхъ 
породъ не дойдено. Ш урфъ № 2, подъ наносомъ около 6 футовъ толщины, 
встрѣтилъ перемежающіеся и тонкіе слои перечнаго цвѣта мергелей и из
вестняковъ, по которымъ и пройдено около 2 футовъ; № 3-мъ пересѣчены, 
подъ наносомъ, на глубинѣ отъ 4 до 8 футовъ, яселтоватосѣрые, тонкослои
стые глинистые известняки; .V; 4, около 2 саженъ глубины, остановленъ въ 
наносѣ. Ш урфъ № 5, подъ наносомъ, около 3 1 /2 футовъ толщины, пересѣкъ 
перечнаго цвѣта рухлякъ, содержащий копкреціи желтоватосѣраго известняка; 
№ 6 остановленъ на 2 саженяхъ, въ паносѣ, который очевидпо имѣетъ
здѣсь значительную толщину, а № 7-мъ, подъ нетолстымъ слоемъ наноса,
вскрыты тонкослоистые известняки сѣраго цвѣта, по которымъ пройдено 4 
фута. Ш урфъ № 8, на глубинѣ 3 футовъ, встрѣтилъ слои сѣровато-бураго 
мергеля; № 9-мъ, подъ 1 саженыо наноса, найдены сланцеватыя глины переч
наго цвѣта; въ № 10 — на такой же глубинѣ оказались подобный же глины 
съ прослойками известняка и тѣ же самыя породы, но на глубинѣ всего 
только одного фута вышли и въ шурфѣ № 11. Всѣ остальные шурфы имѣ- 
ютъ не болѣе 6 футовъ глубины и ими вскрыты, мѣстами непосредственно 
подъ растительной землей, слѣдующія породы: № 12— свѣтло-бурый рухлякъ 
съ жеодами известняка такого же цвѣта; № 13 — перемежающіеся слои ne-
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речнаго цвѣта мергелей и тонкослоистыхъ буровато-сѣрыхъ известняковъ; 
№ 14— мергели чернаго цвѣта; № 15— глинистый песчаникъ перечнаго цвѣта; 
№ 16— темнозеленая сланцеватая глина, п № 17—известковистый песчаникъ 
перечнаго цвѣта.

Изъ вышеизложеннаго нетрудно видѣть, что на всемъ протяжении раз
сматриваемой шурфовой линіи имѣютъ развитіе породы, которыя въ значи
тельной степени отличаются отъ каменноугольныхъ и, напротивъ того, пред
ставляютъ полнѣйшую аналогію съ пермскими отложеніями, столь развитыми 
въ ближайшихъ мѣстностяхъ.

Слѣдуетъ замѣтить еще, что кромѣ помянутыхъ 17 шурфовъ, по сторо
намъ главной линіи были заложены еще два: № 1 8 —по дорогѣ, ведущей 
отъ шурфа № 5 въ деревню Каменку, близь р. Грязнухи, и № 19 — въ 
2 1 /2 верстахъ на сѣверъ отъ шурфа № 7. Изъ нихъ первый остановленъ 
на глубинѣ 1 ' / 2 саженъ, въ глинистомъ наносѣ, съ валунами роговика, кото
рый, повидимому, имѣетъ здѣсь значительную толщину, а вторымъ— подъ н а 
носомъ, толщиною въ 1 сажень, пройдено около 3 футовъ по сланцеватой, 
рухляковистой глинѣ перечнаго цвѣта.

8. Чусовая отъ Уткинской прист ани до сѣверозападной грани дачи.

Выше уже было говорено о той небольшой антиклинальной складкѣ, 
которая пересѣкаетъ собою полуостровокъ, омываемый Чусовою близь к а 
зенной Уткинской пристани. Немного ниже селенія этой пристани, въ нѣ- 
которыхъ пзвестняковыхъ слояхъ, составляющихъ неболыпія скалы на п р а 
вомъ берегу Чусовой, замѣчаются довольно многочисленныя окаменѣлости 
н особенно много члениковъ криноидей; но всѣ эти окаменѣлости сохра
нены дурно, и только въ одномъ мѣстѣ, именно въ 200 «саженяхъ ниже 
послѣдняго дома Уткинской слободы, нами были найдены, въ слоѣ темно- 
сѣраго известняка, довольно хорошіе и многочисленные экземпляры:

Poteriocrinus sp. indet,,
Productus stria fus  F isch .,
Pr. fim bria tus  M art.,
Orthis resupinata  M a rt.,
Rhynchonella angulata  Linn.,
S p ir ife r  glaber  M art.,
Terebratula sacculus M art.,

За Уткинскою слободою лѣвый берегъ Чусовой, на протяженіи около 3 
верстъ, остается низменнымъ, тогда какъ правый, напротивъ того, замѣтно 
повышается, и оба покрыты болѣе или менѣе густымъ лѣсомъ. Въ утесахъ
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праваго берега мы встрѣчаемъ здѣсь слои темносѣраго кристаллическаго 
известняка, изобилующаго прожилками известковаго шпата, и паденіе кото
рыхъ направлено на сѣверовостокъ, h. 5, подъ угломъ отъ 40" до 60". Въ 
одной версгѣ отъ Уткинской слободы, на этомъ берегу имѣется нѣсколько 
скалъ, высотою до 8 саженъ, и на одной изъ этихъ скалъ поставлена не
большая часовня, на мѣстѣ, гдѣ, по преданно, явилась икона св. Георгія, 
послужившая новодомъ къ иостройкѣ въ Уткинской слободѣ церкви во имя 
этого святаго. За помянутою скалою, называемой Георгіввстмъ камнемъ, 
по правую сторону Чусовой, имѣется длинное и высокое, почти отвѣсное 
обнаженіе, въ которомъ слои имѣютъ с ѣ в .с ѣ в .-восточное паденіе, подъ 
угломъ 30". При основаніи этого обнаженія, у самой поверхности воды, 
находятся три естественныхъ грота, потолокъ и стѣны которыхъ разъѣдены 
водою и покрыты мелкими известковыми сосульками разнообразной формы; 
въ нѣкоторыхъ же мѣстахъ поверхность известняка остается гладкою, но 
самая порода совершенно разрушена дюйма на 2 — 3 въ глубину и, при 
малѣйшемъ прикосновеніи, распадается въ бѣлый известковый песокъ.

Вскорѣ затѣмъ обнаженія прекращаются на правомъ берегу Чусовой, и 
мы находимъ ихъ вновь на этомъ же берегу, только верстахъ въ двухъ 
ниже, при самомъ устьѣ р. Долматихи. Но они замѣчаются въ одномъ мѣстѣ 
по лѣвую сторону рѣки, именно въ ближайшемъ изгибѣ ея, гдѣ Чусовая, 
почти подъ прямымъ угломъ, дѣлаетъ поворотъ на сѣверъ. Тутъ известняки 
слагаютъ берегъ, высотою саженъ до 6, покрытый смѣшаннымъ лѣсомъ; но 
они обнаружены не столь хорошо, чтобы можно было съ точностью опре- 
дѣлить ихъ пластованіе. Далѣе и до самой деревни Каменки, обнаженій на 
лѣвомъ берегу Чусовой, болѣе не имѣется.

Обнаженіе, которое представляется взорамъ наблюдателя при устьѣ Дол
матихи, именно между нимъ и слѣдующимъ, впадающимъ въ Чусовую съ 
правой же стороны ручьемъ Левихой, заслуживаетъ особеннаго вниманія, 
такъ какъ въ немъ, во всѣхъ деталяхъ, прекрасно обнаружено чрезвычайно 
возмущенное пластованіе каменноугольнаго известняка. Все эго обнаженіе, 
имѣетъ не болѣе 6 саженъ высоты и представляетъ известняковые слои въ 
разрѣзѣ, совершенно перпендикулярномъ къ линіи ихъ просгиранія. Въ 
самомъ началѣ обнаженія слои эти падаютъ на востокъ (h. 6), подъ угломъ 
около 35°, но за небольшимъ промежуткомъ они круто перегибаются въ 
противоположную сторону и затѣмъ снова выстунаютъ наружу, подъ угломъ 
около 40°— 45°; вь концѣ же обнаженія, подъ слоями чернаго известняка, 
до 2 футовъ толщины, здѣсь положительно преобладающими, обнаруживаются 
тонкослоистые, такого яте цвѣта и волнистоизогнутые известняки.

Слѣдующее обнаженіе на Чусовой принадлежитъ правому же ея берегу 
и находится, примѣрно, въ 1 верстѣ выше впаденія въ нее р. Каменки. 
Это небольшое обнаженіе, не болѣе 3 саженъ высоты, сложено изъ слоевъ 
темносѣраго кристаллическаго известняка, на болѣе или мепѣе вывѣтренной
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поверхности котораго замѣчаются многочисленные разрѣзы: Productus giganteus 
M art., A m plexus arietinum  F isch . и довольно болыпаго вида EuompJialus. 
Слои имѣютъ здѣсь паденіе около 35°—40° на СВ., h. 5.

Тотъ же самый известнякъ обнаруживается и по обѣимъ сторонамъ 
устья р. Каменки; но ниже послѣдняго,— обнаженія его представляютъ особенно 
скалистый характеръ и достигаютъ высоты 8 саженъ. Въ этихъ известня- 
ковыхъ утесахъ толщина слоевъ измѣняется отъ '/ 2 Ф- Д° 2 футовъ, и слои 
падаютъ нодъ угломъ 80" -8 5 ° , на СВ., Ь. 5. ІІаденіе это известняки удер- 
живаютъ до самаго устья ручья Грязнухи, по ту сторону котораго хотя и 
продолжаются, на лѣвомъ берегу Чусовой, выходы известняковъ, но они 
незначительны и высота здѣшнихъ обнаженій не превышаетъ 4 7 2 саженъ. 
Ближе къ селу Нижнему, лѣвый берегъ Чусовой постепенно оголяется, и 
немного ниже устья Грязнухи, мы наблюдали въ немъ сѣверовосточное 
паденіе известняковыхъ слоевъ, h. 4, подъ уіломъ отъ 65° — 70°.

Напротивъ самаго села Нижняго, по правую сторону Чусовой, возвышается 
голая и совершенно отвѣсная скала, извѣстная подъ именемъ К ам ня Ш а й 
т ана. Скала эта, высотою до 8 саженъ, сложена изъ пластовъ темносѣраго 
известняка, которые простираются подъ 10' 2 часомъ фрейб. компаса и сто
ять совершенно вертикально. Въ обнаженіи, стояіцемъ на рѣкѣ немного ниже 
к. Ш айтана, тѣ же известняковые слои имѣютъ уже другое положеніе и 
падаютъ подъ угломъ отъ 85° до 45° на ЮЗ., h. 5 — 4. Тутъ же, недалеко, 
въ 250 саженяхъ ниже устья р. Тетерихи, на томъ же правомъ берегу Ч у
совой, имѣется еще третье обнаженіе, не выше 6 саженъ, въ которомъ из
вестняковые слои падаютъ сначала на СЗ., h. 9, около 85°, a затѣмъ из-
мѣняюгъ вскорѣ это паденіе въ югозападное, h. 2, около 45°. Тоже самое 
паденіе они обнаруживаюсь въ неболыпомъ обнаженіи, находящемся въ 1 
верстѣ ниже села, на іѣвомъ берегу Чусовой, и являются снова по правую 
сторону рѣки, образуя здѣсь коническаго вида и до 8 саженъ высоты скалу, 
называемую Висячимъ Камнемъ, въ которой слои обращены уже значительно 
болѣе на западъ (h. 5) и наклонены подъ угломъ 50°.

За  Висячимъ Камнемъ правый берегъ Чусовой, поросшій лиственницей
и сосной, постепенно понижается, и обнаженія переходятъ вскорѣ на противо
положную сторону рѣки. Тутъ мы находимъ коническаго вида утесъ, около 
10 саженъ высоты, извѣстный подъ именемъ Сокольяго гребня , который 
сложепъ изъ необыкновенно толстыхъ, до 5— 7 футовъ, пластовъ темносѣраго 
известняка, заключающаго разрѣзы Productus giganteus M art, и многочислен
ные желваки чернаго роговика; пласты эти падаютъ на ЮВ., h. 7, около 50н 
За Соколыгаъ гребнемъ выходы известняковъ замѣчаются еще на нѣкоторомъ 
разстояніи, но такъ какъ лѣвый берегъ постепенно понижается, то и они 
вскорѣ совершенно исчезаютъ.

Ближайшія затѣмъ на Чусовой обнаженія коренныхъ породъ находятся 
близь дер. Треки. Они принадлежатъ небольшому узенькому мыску, раздѣ-
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ляющему собою нижнюю часть теченія рѣчкн Треки  отъ Чусовой, въ кото
рую первая впадаетъ съ правой стороны. Помянутый мысокъ представляетъ 
собою скалистый гребень, высотою до 10 саженъ, сложенный изъ слоевъ 
темносѣраго мелкокристаллическаго известняка, въ которомъ замѣчаюгса 
многочисленные прослойки и желваки чернаго роговика. Въ самомъ началѣ 
мыска, известняковые слои стоятъ почти отвѣсно, имѣя простираніе подъ 
12 часомъ, но затѣмъ они принимаютъ болѣе наклонное положеніе и пада
ютъ подъ угломъ до 60° на ЮВ, h 7; немного далѣе, паденіе это перехо- 
дитъ въ югозаиадное, h. 4, тоже при углѣ въ 60°— 80", и, наконецъ, на са
момъ концѣ мыса оно, но прежнему, направлено на ЮВ, h 8, подъ угломъ 
отъ 45° — 60°. Такимъ образомъ, мы видимъ, что близь Трёкъ известня
ки имѣютъ чрезвычайно разстроенное пластованіе и что слои ихъ подняты 
здѣсь отчасти на подобіе ^купола. Вслѣдствіе этого пластованія, известня
ковые слои разбиты, по различнымъ направленіямъ, многочисленными тре
щинами, которыми, въ свою очередь, обусловливается постоянное и уже давно 
замѣченное просачиваніе воды изъ Трёкинскаго пруда въ Чусовую. Рѣчка 
Трека была запружена для дѣйствія поставленной при ея устьѣ пильной 
мельницы; но мельница эта уже давно не дѣйствуетъ, по невозможности, 
вслѣдствіе вышеприведенной причины, удерживать на опредѣленномъ гори- 
зонтѣ воду въ Трекинскомъ прудѣ.

За дер. Треками, по правую сторону Чусовой, имѣется небольшая ска
ла, высотою отъ 4 до 5 саженъ, составленная изъ слоевъ свѣтлосѣраго 
кристаллическаго известняка, которые падаютъ на ЮВ, h 8, около 60"— 70". 
Это такъ называемый Камень Е рш икъ , въ слояхъ котораго попадаются 
довольно часто раковины Productus giganteus M art., Prod, striatus  Fisch. 
и членики Poteriocrinus sp. indet. Немного ниже к. Ершика, на лѣвомъ бе
регу Чусовой, слѣдуетъ рядъ неболынихъ скалъ, вЬсотою до 6— 7 саженъ 
(К. Боярскгй) и густо поросшихъ лѣсомъ; скалы эти сложены изъ известняко- 
выхъ слоевъ, которые падаютъ подъ угломъ 45° на юго-востокъ,' h 7. За не- 
болыпимъ перерывомъ въ обнаженіяхъ, вслѣдствіе впаденія здѣсь въ Чусовую 
неболыпаго ручейка, возвышенности лѣваго берега рѣки почти сплошь по
крыты лѣсомъ, такъ что известняковые слои замѣтны въ нпхъ только при 
самомъ уровнѣ Чусовой; слои эти падаютъ сначала на ЮВ, h 9, а немного 
ниже— измѣняютъ это паденіе въ сѣверовосточное (1і 3, около 45° — 60°). 
Здѣсь въ нихъ замѣчается небольшая толща углистой сланцеватой глины, 
съ неясными отпечатками растеній, о которыхъ уже упоминаетъ Грюне- 
вальдъ ’).

Послѣ слѣдуюіцаго затѣмъ, почти двухверстнаго перерыва въ обнаже- 
ніяхъ, на которомъ берега Чусовой являются низменными, мы находимъ

')  Гркшевалъдъ: „Beitrage zur K enntnis d e r sedim. G eb irgsfo rm at.,11 etc 18G0 г. стр. 2Г>
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но правую сторону рѣгш камень Высокій {Балабанъ-тожъ). Этотъ камень, 
имѣющій около 11 саженъ высоты, сложенъ изъ довольно тонкослоистаго 
известняка, свѣтлосѣраго цвѣта, въ которомъ замѣчается, довольно отчет
ливо выраженная и направленная перпендикулярно къ плоскостям® наслое- 
нія, отдѣльность; слои падаютъ здѣсь на ЮВ, h 9, около 45°, и заклю
чаютъ многочисленный окаменѣлости, а именно: Productus giganteus M art- 
и дурно сохраненные кораллы, относящіеся, по видимому, гла.внѣйше къ 
роду A m plexus.

Немного ниже Высокаго камня, на противоположном® берегу Чусовой, 
имѣется небольшая известняковая скала, до 3 саженъ высоты, въ которой 
слои удерживают® то же паденіе, что и въ помянутом® камнѣ, но только 
уголъ его уменьшается здѣсь до 30°. Въ одной верстѣ далѣе, на правомъ 
берегу, тоже замечается отдѣльно стоящее обнаженіе, высотою до 5 саженъ, 
принадлежащее известняку, слои котораго обращены тутъ подъ угломъ 70° 
на ЮЗ, h 3. Еще на такомъ же разстояніи ниже, въ невысоком® лѣвомъ 
берегу Чусовой, изъ-подъ наноса наружу выходят® тонкослоистые известня
ки, темносѣраго цвѣта, которые образуютъ двѣ небольшія антиклинальным 
складки, раздѣленныя сѣдловиной и имѣюіція сѣверозападное, h 10, прости- 
раніе. Вь общем® же, —  слои, невидимому, имѣютъ здѣсь довольно крутое 
паденіе на СВ, h 4, но удерживают® это паденіе на разстояніи довольно 
коротком® и принимают® затѣмъ совершенно отвѣсное положеніе (въ к. 
Гребешкѣ).

Тѣ-же самые известняки слагают® ниже на рѣкѣ камни: Сосут  и Еу- 
ричій. Въ томъ и другом® слои ихъ падаютъ ггодъ угломъ отъ 65° до 70°, 
на юго-западъ, h 4. За Куричьим® камнемъ, на нѣкоторомъ разстояніи, по 
правую же сторону Чусовой, слѣдуетъ рядъ высоких® скалъ, въ которыхъ 
известняковые слои падаютъ сначала тоже на югозападъ, но затѣмъ пере
гибаются въ противоположную сторону, образуя здѣсь довольно большую 
синклинальную складку. Какъ въ Куричьем® камнѣ, такъ и въ слѣдугощихъ 
за нимъ утесах®, нѣкоторые слои известняка переполнены необыкновенно 
большими раковинами Productus giganteus M art, и заключаютъ, кромѣ того, 
Lithodendron fasciculatum  Keys, многочисленные членики криноидей и жел
ваки чернаго роговика.

Наконец®, въ одной верстѣ ниже, на лѣвомъ берегу рѣки, имѣется еще 
один® камень Заплот ны й , представляющій огромный, почти отвѣсный утес®, 
до 14 саженъ высоты и 200 саженъ длины, въ которомъ довольно толстые 
слои известпяка пересѣчены какъ-раз® по простиранію. ІІослѣднее прина
длежит® 11 часу Фрейбергскаго компаса и въ тоже время совпадает® съ 
направленіемъ, въ разематриваемомъ пунктѣ, самой р. Чусовой. Известняки 
Заплотнаго камня имѣготъ болѣе или менѣе темный, сѣрый цвѣтъ, и кромѣ 
прослойков® и желваков® роговика, заключаютъ окаменѣдости, между кото 
рыми вам® удалось различить: Productus giganteus M art и Streptorhynchus



crenistria  Phill. Слои этихъ известняковъ падаютъ весьма круто, нодъ уг
ломъ около 70"— 80" на СВ, 1і 5. Заплотный камень представляет® со
бою послѣднее обпаженіе на Чусовой, въ предѣлахъ Уткинской казенной 
дачи, и въ небольшом® отъ него разстояніи рѣка эта вступает® уже въ 
дачу сосѣдняго Уткинскаго завода, принадлежащего къ Суксунскому горному 
округу.

Изъ вышеизложеннаго мы видим®, что Чусовая, на всемъ своем® протя- 
женіи отъ Уткинской казенной пристани и до сѣверозападной грани Уткин
ской дачи, все время извивается въ предѣлахъ распространенія нижняго ка
менноугольнаго известняка, слои котораго обнаруживают® здѣсь крайне воз
мущенное и измѣнчивое пластованіе.

9. Общіе выводы.

Принимая въ соображеніе все вышеизложенное, мы приходим® къ сле
дующим® общим® выводам® относительно геологическаго строенія Уткин
ской дачи.

1) Въ юговосточпой части дачи, именно близь деревни Крыласовой, рас
пространены мраморовидные, сланцеватаго сложенія, известняки, незаклю- 
чающіе окаменѣлостей, которые г. Головкинскимъ были отнесены, вмѣстѣ 
со всѣми прочими, развитыми на Чусовой (въ Уткинской дачѣ), пластовыми 
породами къ каменноугольной системѣ 'j .  Но крыласовскіе известняки своими 
литологическими признаками рѣзко отличаются отъ собственно каменноуголь
ных® известняковъ Уткинской дачи, и, несмотря на то, что г. Головкинскій 
различіе это объясняет®, невидимому, постепенно усиливающеюся кристал
личностью того же самаго каменноугольнаго известняка, или, все равно, 
постепенной метаморфизаціей его съ приближеніемъ къ центральной оси 
хребта Уральскаго,— мы позволяем® себѣ утверждать, что помянутые извест
няки имѣютъ болѣе древній геологическій возраст® и относятся всего скорѣе 
къ силурійской система. Причины тому будут® объяснены нами ниже.

2) Породы, развития вдоль восточной и сѣверной границ® Уткинской 
дачи, а именно: красные сланцы и сланцеватыя глины Погорѣльскихъ руд
никовъ; темнобурые кварцевые песчаники и темнозеленые сланцы Висячаго 
Камня; кварцевые песчаники Медвѣжьеіі горы; темнозеленые и красные гли
нистые сланцы, а также кварцевые песчаники, развитые на Шипшмѣ, выше 
р. Вогулки; глинистые сланцы вскрытые шурфами №№ 23— 25, на водораз- 
дѣлѣ между pp. Осиповкой и Трекой; также зеленые сланцы, слагающіе
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*) Геологическія наблюденія въ полосѣ каменноугольной формація, на западномъ откло-
нѣ средняго Урала, произ. въ 1869 г. (приюженіе къ запискѣ г. Любимова о Пермско-
Уральской желѣзной дорогѣ), стр. 35.
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собою, при урочищѣ Узеди, водораздѣлъ между pp. Трекою и Дарьей и? 
наконецъ, зеленоватосѣрые сланцы и песчаники, распространенные между 
pp. Дарьей и Я мной— всѣ относятся несомиѣнно къ девонской системѣ. Въ 
томъ убѣждаетъ насъ не только литологическое сходство этихъ породъ съ 
извѣетяыми уже намъ девонскими пластами Илимской дачи, но также и нѣ- 
которыя палеонтологическая данныя, на которыя мы укаж,емъ ниже. Вслѣд- 
ствіе этого легко можетъ быть, что и известняки, находящіеся въ ближай- 
шемъ сосѣдствѣ ІІогорѣльскихъ желѣзныхъ мѣсторожденій, тоже относятся 
къ девонской системѣ.

3) Средняя часть дачи занята каменноугольной сист емой , образующей 
полосу, шириною отъ 8 до І2Ѵ 2 верстъ, которая тянется съ сѣверозапада 
на юговостокъ, а начиная отъ села Нижняго— прямо на югъ, не только до 
южной грани дачи, но и далѣе. Въ этой полосѣ каменноугольныхъ образо- 
ваній все время извивается р. Чусовая (но лишь отъ Медвѣжьей горы, а не 
отъ деревни Крыласовой, какъ утверждаетъ г. Головкинскій) ') до самой сѣ- 
верозападной грани дачи.

Въ Уткинской дачѣ каменноугольная система представлена однакоже 
менѣе полно, чѣмъ въ дачѣ Илимской, н имѣетъ, вообще говоря, нѣсколько 
другой составъ. Не входя здѣсь въ подробное его разсмотрѣніе, что удобнѣе 
будетъ сдѣлать ниже, т. е. по изученіи всѣхъ частностей этого состава, 
опредѣлившихся лишь впослѣдствіи, когда была произведена подробная раз- 
вѣдка развитыхъ въ Уткинской дачѣ каменноугольныхъ песчаниковъ и со- 
провождающихъ ихъ породъ, я остановлюсь здѣсь только-на главнѣйшихъ 
особенностяхъ каменноугольныхъ образованій Уткинской дачи. Особенности 
эти заключаются въ слѣдующемъ:

a) Въ маломъ развитіи и даже почти въ совершенномъ отсутствін ниж- 
нихъ песчаниковъ, которые были наблюдаемы нами только въ видѣ неболь
шой толщи (до 5 саженъ), подчиненной нижнему каменноугольному извест
няку, именно на правомъ берегу Ново-Уткинскаго пруда, въ 3 верстахъ 
выше заводской плотины.

b) Въ болѣе значительномъ развитіи нижняго каменноугольнаго извест
няка, которое совершается отчасти на счетъ вышепомянутыхъ каменноуголь
ныхъ песчаниковъ.

c) Въ нѣкоторой апомаліи палеонтологическаго характера каменноуголь
наго известняка, такъ какъ близь Ново-Уткинскаго завода, нацримѣръ, слои 
его, заключающіе S p ir ife r  Mosquensis Fiscli., въ сопровождены! другихъ вы
шепомянутыхъ окаменѣлостей и вскрытые каменоломней па лѣвомъ берегу 
Ново-^ ткинскаго пруда, въ 1 верстѣ выше плотины, падаютъ подъ извест

*) Геологическія наблюденія въ полосіі кпмеппоуголыюй формаціп, на западномъ отклонѣ
средняго Урала, произ. въ 1869 г. (нриложеиіе къ запискѣ Г. Любимова о ІІермско Ураль
ской желѣзной дорогѣ) стр. 35.
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няки, составляющее противоположный берегъ, въ которыхъ заключаются между 
прочимъ, Productus giganteus M art и Productus stria tus  Fisch, Объясненіе 
этого явленія я готовъ былъ искать въ условіяхъ совершенно локалышхъ, 
т. е., что въ данной мѣстности Spirifer M osquensis Fiscli, которая нигдѣ 
въ другпхъ мѣстностяхъ Урала не была наблюдаема мною въ самыхъ ниж- 
нихъ слояхъ каменноугольнаго известняка, опускается, протйвъ обыкновенія, 
много ниже; эти условія не казались мнѣ вовсе странными, особливо послѣ 
того, какъ я самъ имѣлъ возможность наблюдать, въ 1869 году, вмѣстѣ съ 
извѣстнымъ геологомъ, профессоромъ Девалькомъ, въ окрестностяхъ Люттиха, 
слои каменноугольнаго известняка съ S p irifer  M osquensis Fisch и другими 
органическими остатками въ самомъ основанін каменноугольной системы и 
налегающими прямо на девонскіе пласты. Но апомалія, о которой мы упо
мянули выше, есть только кажущаяся, и паденіе известняковъ, заключающихъ 
S p ir ife r  M osquensis Fisch., подъ слои съ Productus giganteus M art и Pr. 
stria tus  F isch ., на берегахъ Ново-Уткинскаго завода, зависитъ, какъ пока
зали послѣдующія подробный развѣдки въ окрестностяхъ Ново-Уткинскаго 
завода, отъ совершенно другихъ причинъ, которыхъ мы коснемся ниже.

д) Въ совершенномъ отсутствіи слоевъ верхняго каменноугольнаго извест
няка, который впрочемъ и въ Илимской дачѣ имѣетъ лишь слабое развитіе.

Что же касается до верхнихъ каменноугольныхъ песчаниковъ, то они 
нмѣютъ въ Уткинской дачѣ весьма значительное распространеніе. Какъ мы 
уже знаемъ, песчаники эти слагаютъ, пос-лѣдовательно, г. Чулкову, Красный 
камень, Чирковскую гору,- гору Липовую, Косой ѵвалъ, гору Осиновую 
и другія горы, образуя непрерывную кайму вдоль восточной границы всей 
полосы каменноугольныхъ образованій Уткинской дачи. При первоначаль- 
ныхъ, болѣе общихъ моихъ геологическихъ изслѣдованіяхъ въ этой дачѣ, 
именно въ шестидесятыхъ годахъ, помянутые песчаники были приняты мною 
за нижніе каменноугольные, и таковыми показаны на моей геологической 
картѣ западнаго отклона хребта Уральскаго; но при послѣдующихъ набдю- 
деніяхъ въ этой же мѣстности, Н. А. Голов::гнскаго, обнаружилось, что 
тогдашнія заключенія мои были ошибочны и предположеніе г. Головкин- 
скаго относительно того, что вся широкая полоса нижняго каменноугольнаго 
песчаника, показанная на моей картѣ проходящею на востокъ отъ Ново- 
Уткинскаго завода, означаетъ распространеніе верхнихъ каменноугольныхъ 
песчаниковъ ‘)— находптъ себѣ несомнѣнное подтвержденіе въ нпжеозначен- 
ныхъ результатахъ напшхъ развѣдочныхъ работъ.

Здѣсь необходимо припомнить еще, что песчаники эти, кромѣ вышеозна
ченной каймы, являются еще въ одномъ отдѣльио стоящемъ пунктѣ, посреди

*) См. «Геол. наблюд. въ полосѣ каменноуг. форм, на западномъ склонѣ Урала, произ-
веденныя лѣтомъ 1869 г.> (Пршоженіе къ запискѣ г. Любимова о Пермско-Уральской же-
лѣзной дорогѣ) стр. 36.



выходовъ нижняго каменноугольнаго известняка, именно на вершинѣ Увала, 
составляющаго водораздѣлъ между pp. Чусовой и Уткой. Изслѣдованіе всѣхъ 
обнаженій въ ближайшихъ окрестностяхъ Ново-Уткинскаго завода невольно 
заставило насъ причислить сначала песчаники этого пункта къ каменно
угольной системѣ, по последующая подробная развѣдка помянутаго увала 
показала намъ, неагдаіщо-негадаино, что песчаники, слагающіе вершину его, 
относятся, какъ увидимъ ниже, къ совершенно другому геологическому го
ризонту.

4) Въ западной части дачи распространены предпочтительно перечнаго, 
зеленовато-сѣраго цвѣта рухляки и нзвестковистые песчаники пермской си- 
стемы, заключающіе конкреціи и подчиненные слои глинистаго известняка. 
Тѣ же самыя породы, въ сопровожденін болѣе или менѣе крупнозернистыхъ 
конгломератовъ, образуютъ, кромѣ того, повидимому, узкую полосу, которая 
идетъ параллельно теченію р. Утки, непосредственно къ западу отъ Ново- 
Уткинскаго завода, и оканчивается на р. Чусовой, подъ деревней Кузиной.

5) Всѣ вышеприведенныя породы, на больпгей части своего распростра- 
ненія и въ Уткинской дачѣ покрыты болѣе или менѣе толстыми наносными 
образованіями. Изъ нихъ дилювіальныя отложенія, прикрывающія собою, за 
немногими исключеніями, всю поверхность этой дачи, состоять, главнѣйгаимъ 
образомъ, изъ различно окрашенныхъ, болѣе или менѣе вязкихъ и мѣстами 
весьма желѣзистыхъ глинъ, которыя заключаютъ нерѣдко значительным 
скопленія валуновъ мѣстныхъ горныхъ породъ, а въ отдѣльныхъ пунктахъ, 
кромѣ того, также желваки и гнѣзда бураго желѣзняка. Съ дилювіальными 
образованіями Уткинской дачи мы будемъ, впрочемъ, имѣть случай позна
комиться нѣсколько ближе, при разсмотрѣніи результатовъ, исполненпыхъ 
нами въ этой дачѣ развѣдочныхъ работъ. Что же касается аллювіальныхъ 
отложеній, то они имѣютъ здѣсь совершенно тотъ же характеръ,* что и въ, 
Илимской дачѣ ').

6) Разсматриваемая дача весьма богата желѣзными рудам и. Руды эти 
представляютъ собою главнѣйніе бурые желѣзняки, содержащіе отъ 20 до 
52°/0 желѣза, которые подчиняются частью кореннымъ породамъ, частью же 
наноснымъ образованіямъ. Вообще же говоря, въ отношеніи способа зале- 
ганія бураго желѣзняка, всѣ рудныя мѣсторожденія Уткинской дачи могутъ 
быть раздѣлены на слѣдующія три категоріи:

а) Руда залегаетъ желваками или небольшими гнѣздами прямо въ нанос
ныхъ глинахъ. Сюда относятся мѣсторожденія, заявленныя управлепіемъ Би- 
лимбаевскаго завода графа С. Г. Строганова, при нодпожіи Косаго Увала, 
частью между pp. Черными и при восточномъ подножіи Краснаго камня 
(Лрасногорскій пріискъ); также расположенный близь западной границы дачи
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*) См. Горн. Жури. 1872 г., ч. III, стр. 121.
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и принадлежащія Ново-Уткинскому графини Стенбокъ-Ферморъ заводу— Ш ий- 
дуровскій и Блиновскій  рудники.

b) Руда является, сравнительно, небольшими, но многочисленными и бо- 
лѣе или менѣе сближенными между собою гнѣздами въ желѣзистой и частью 
охристой глинѣ, которая, въ свою очередь, образуетъ неправильнаго вида, но 
часто значительныхъ размѣровъ штоки въ весьма развитыхъ наносныхъ 
образованіяхъ; послѣднія выполияютъ собою поверхностный углубленія между 
выходами соприкасающихся на глубинѣ известняковъ и слапцеватыхъ глинъ. 
Этотъ характеръ имѣетъ вся группа Поіорѣлъскихъ рудниковъ графа С. Г. 
Строганова, и

c) Руда подчиняется кореннымъ породамъ, образуя въ нихъ или непра
вильнаго вида гнѣзда, или пластовые штоки. Къ этой категоріи слѣдуетъ 
причислить мѣсторожденія: Совачихинскія, принадлежащая Демидовскому Ут- 
кинскому заводу, В ерхне Левихинское, Долматихинскос и Ш итимское (Б о
гу лъскій рудникъ тожъ) Ново-Уткинскаго завода и Паламихинское  графа 
Строганова. Что касается Совачихинскихъ, Верхне-Левихинскаго и Долма- 
тихинскаго мѣсторожденій, то руды ихъ являются главиѣйше въ спаю на- 
леганія верхнихъ каменноугольныхъ песчаниковъ и сланцеватыхъ глинъ на 
нижній известнякъ той же системы, но отчасти подчиняются и непосред
ственно нижнимъ слоямъ группы верхнихъ каменноугольныхъ песчаниковъ. 
Относительно послѣднихъ двухъ мѣсторожденій слѣдуетъ замѣтить, что они 
подчинены кварцевымъ песчаникамъ, которые, весьма вѣроягно, относятся уже 
къ девонской системѣ.

Въ заключеніе, мнѣ остается обратить вниманіе на то, что многія изъ 
вышепомянутыхъ мѣсторожденій отличаются значительными размѣрами и уже 
успѣли снабдить заводы, которымъ они принадлежатъ, милліонами пудовъ 
руды. Въ аѣкоторыхъ изъ нихъ и по сіе время остаются еще весьма боль- 
mie запасы рудъ, причемъ нельзя не пожелать, чтобы на будущее время 
владѣльцами этихъ мѣсторожденій были приняты надлежащія мѣры для болѣе 
правильной ихъ эксплоатаціи. Долгъ справедливости обязываетъ насъ, одна- 
коже, замѣтить здѣсь, что со стороны одного изъ владѣльцевъ, именно графа 
С. Г. Строганова, мѣры эти уже приводятся въ исполненіе.

IV. Р а з в ѣ д к а  к а м е н н о у г о л ь н ы х ъ  о б р а з о в а н і й  Уткинской д а ч и , въ 1872—
1874 годахъ.

Развѣдку эту, на основаніи вышеприведенныхъ результатов!, предвари- 
тельнаго геологическаго изслѣдованія Уткинской дачи, первоначально рѣшено 
было сосредоточить въ слѣдующихъ пунктахъ: 1) за Ново-Уткинскимъ за- 

' водомъ, для изслѣдованія песчаниковъ, слагающихъ вершину увала, раздѣляю- 
щаго р. Утку отъ р Чусовой, 2) за р . Тимош ихой , по правую ея сторону,



РАЗВѢДКИ НА КАМЕННЫЙ УГОЛЬ ВЪ СРЕДНЕМЪ У РА ЛЬ. 191

для опредѣленія взаимныхъ отнопіеній развитыхъ тутъ—именно въ увалѣ; 
проходящемъ между pp. Тимошихой и Каменкой и составляющемъ сѣверное 
продолженіе извѣстнаго Краснаго камня —  нижняго каменноугольнаго из
вестняка, роговиковъ и кварцевыхъ песчаниковъ, 3) вь Косомъ Увалѣ, для 
иодробнаго разслѣдованія слагающихъ эту гору верхнихъ каменноугольныхъ 
песчаниковъ и сланцеватыхъ глинъ, и 4) на Л ит вой горѣ, гдѣ предполага
лось вторично пересѣчь верхніе каменноугольные песчаники въ дальнѣйшемъ 
простираніи ихъ на сѣверъ.

Такимъ образомъ, всѣ песчаниковоглинистыя отложенія Уткинской дачи, 
въ которыхъ возможно было ожидать нахожденія угля, должны были под
вергнуться подробной развѣдкѣ. Но относительно нослѣдней, въ нашемъ перво- 
начальномъ планѣ довелось вскорѣ сдѣлать нѣкоторыя измѣненія. Во-первыхъ, 
мы нашлись вынужденными отказаться отъ развѣдки Косаго Увала, такъ 
какъ весною и во время ледохода этотъ пунктъ совершенно отрѣзанъ отъ 
ближайшихъ селеній, и главное — отъ Ново-Уткинскаго завода; вслѣдствіе 
этого для развѣдки, вмѣсто Косаго Увала, былъ избранъ Красный Камень , 
находящійся по сю сторону Чусовой и имѣющій постоянное и хорошее со- 
общеніе съ помянутымъ заводомъ; кромѣ того, развѣдка Краснаго камня 
представляла еще то преимущество, что при этомъ являлась возможность 
получить, въ связи съ другими частными разрѣзами, почти сплошной геологи- 
ческій разрѣзъ для всѣхъ каменноугольныхъ отложеній Уткинской дачи. 
Во-вторыхъ, за отдаленностью Липовой горы отъ прочихъ нашихъ развѣ- 
дочныхъ пунктовъ, оказалось невозможнымъ слѣдить надлежащими образомъ 
за тамошними работами, почему и было рѣшено ограничиться только общею 
развѣдкой этой горы и сосредоточиться затѣмъ всѣми нашими силами на 
остальныхъ избранныхъ, для подробнаго изслѣдованія, мѣстахъ.

Въ развѣдочныхъ пунктахъ, для детальной шурфовки, были избраны нами 
направленія, идущія, по возможности, вкрестъ мѣстнаго простиранія породъ, 
которыя и показаны соотвѣтствепными линіями на приложенномъ при семъ 
планѣ Уткинской дачи (Листъ чертежей 8). Затѣмъ, мы послѣдовательно 
разсмотримъ здѣсь результаты произведенной шурфовки по всѣмъ этимъ че 
тыремъ линіямъ.

1. Развѣдка за Ново-Ут кинскимъ заводомъ.

Независимо отъ развѣдки песчаниковъ, слагающихъ вершину увала, про- 
ходящаго на востокъ отъ Ново-Уткинскаго завода, необходимо было точно 
опредѣлить отношенія этихъ песчаниковъ къ развитымъ но сосѣдству, именно 
близь означеинаго завода, камепноуголыіымъ известщікамъ. Съ этою цѣлью, 
предварительно были заложены нами, на разсматриваемой линіи, четыре 
шурфа, въ разстояніи другт» отъ друга около 125 саженъ, именно №№ 1, 
2, 3 и 4. Но такъ какъ шурфы эти не выяснили вполнѣ помянутыхъ от-
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ношеній, то и явилась необходимость къ заложенію между ними, а также и 
на западъ отъ шурфа № 1, еще цѣлаго ряда другихъ выработокъ (шурфовъ 
и нроведенныхъ изъ нихъ квершлаговъ), положеніе которыхъ точно обозна
чено на приложенныхъ здѣсь планѣ и разрѣзѣ (см. листъ чертежей 8J.

Разрѣзъ нашъ представляетъ, между прочимъ, насколько это оказалось 
возможнымъ, сводъ всѣхъ частныхъ результатовъ, полученныхъ при расшур- 
фовкѣ мѣстности за Ново-Уткинскимъ заводомъ. Онъ показываетъ, прежде 
всего, что слои кварцеваго песчаника, вскрытаго ямою на вершинѣ здѣшняго 
увала и о которомъ уже было упомянуто въ предыдущей части нашего от
чета, образуютъ въ центрѣ этой возвышенности весьма крутую, гетероклини- 
ческую складку. Песчаникъ этотъ не отличается особенною толщиною, и уже 
то обстоятельство, что онъ нигдѣ болѣе не выходитъ наружу, по направ- 
ленію на западъ, т. е. къ Ново-Уткинскому заводу, заставляло предполагать 
крайне ненормальное положеніе вообще всѣхъ слоевъ въ разсматриваемомъ 
увалѣ, тѣмъ болѣе, что до углубления шурфа № 8, мы не сомнѣвались въ 
томъ, йто имѣемъ здѣсь дѣло съ верхнимъ каменноугольнымъ песчаникомъ. 
На самомъ дѣлѣ, нахожденіе его на самой вершинѣ увала, при паденіи 
слоевъ, направленномъ на востокъ (въ шурфѣ № 5), т. е. совершенно со
гласно съ паденіемъ развитыхъ при западномъ подножіи увала, или, что все 
равно, въ ближайшихъ окрестностяхъ Ново-Уткинскаго завода, пластахъ 
нижняго каменноугольнаго известняка— невольно должно было укрѣплять насъ 
въ этомъ мнѣніи. Но предпринятое затѣмъ дальнѣйшее, хотя и незначитель
ное, углубленіе шурфа № 1 дало намъ, совершенно неожиданно, полное 
разъясненіе этого кажуіцагося ненормалыіаго положенія слоевъ кварце
ваго песчаника.

Дѣло въ томъ, что при продолженіи шурфа № 1, встрѣтившаго подъ 
нетолстымъ (около 7 ф.) слоемъ наносной глины, темносѣрый, легко раснадаю- 
щійся на неправильныя плитки известнякъ, въ этомъ послѣднемъ, на 
нѣсколько большей глубинѣ, были замѣчены довольно многочисленные, хотя 
и плохо сохранившіеся, оргапическіе остатки,—именно раковины, довольно 
болынія, какого-то плеченогаго моллюска. Изъ числа собранныхъ экземпля- 
ровъ только одинъ оказался сохранившимся на столько хорошо, что можно 
было различить вершину этой гладкой раковины, которая имѣетъ всѣ при
знаки макушки Stringocephalus B u r tin i B e fr . Это обстоятельство дало на
дежду на возможность открытія, если не въ самыхъ известнякахъ, то въ 
согіровождающихъ ихъ породахъ, другихъ окаменѣлостей и побудило насъ 
провести изъ шурфа № 1 небольшой квершлагъ, для изслѣдованія нпже- 
лежащихъ слоевъ, и именно по направленію на западъ, такъ какъ пласты 
вышепомянутаго известняка падаютъ на ЮВ., h. 7, 60°.

Ожиданіямъ нашимъ, въ этомъ отношеніи, суждено было оправдаться. 
Квершлагъ, подъ помянутымъ известнякомъ, пересѣкъ послѣдовательно:
а) глинистый, сланцеватый известнякъ бураго цвѣта, толщиною въ 1 футъ,

ь.



Ь) мергель пепельно-сѣраго цвѣта, толщиною около 4 '/ 2 фут., с) такой ate 
известнякъ, какой означенъ литерой а , до 3 фут. толщины, и d) бурый, съ 
желтыми пятнами, глинистый сланецъ, по которому пройдено тоже около 
3 футовъ. Въ слояхъ а, Ъ и d  были найдены при этомъ раковины A tryp a  re ti
cularis L in n ., а въ слоѣ Ъ, кромѣ того, еще P roductus suhaculeatus M urch. 
и S p irifer  lineatus M art. Здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что еще и другимъ 
шурфомъ, именно № 9, заложеннымъ отъ предыдущаго въ 15 саженяхъ на 
востокъ, былъ вскрытъ тотъ же содержаіцій окаменѣлости мергель, образую
щий небольшой, отдѣльный слой и частью — гнѣзда въ лежащей надъ нимъ 
бурой, съ желтыми пятнами, сланцеватой глинѣ. Добытые изъ этого шурфа 
довольно хорошо сохраненныя окаменѣлости принадлежатъ отчасти тѣмъ же 
формамъ, отчасти же нѣкоторымъ другимъ, которыя будутъ поименованы 
нами ниже.

Такимъ образомъ, шурфами №№ 1 и 9 совершенно точно опредѣлилась 
геологическая древность не только пересѣченньтхъ ими породъ, но также и 
вышепомянутыхъ, нижележащихъ кварцевыхъ песчаниковъ, которые въ на- 
чалѣ развѣдки были приняты нами за верхиіе каменноугольные. Сдѣланное 
ими открытіе даетъ объясненіе тому интересному явленію, о которомъ было 
упомянуто въ предыдущей части настоящаго отчета, т. е. почему содержащіе 
Sp irifer  M osquensis F iscli. известняки лѣваго берега Уткинскаго пруда 
падаютъ подъ известняки противоположна™ берега, вь которыхъ заключа
ются P roductus giganteus M art, и Productus stria tus F isch. Очевидно, что 
мы имѣетъ здѣсь дѣло съ громадною антиклинальною складкою, имѣющей 
центръ близь вершины увала, служаіцаго водораздѣломъ рр Утки и Чусо
вой, и въ западной половинѣ которой, на протяженіи около 3 верстъ, всѣ 
пласты, отъ несомнѣнно девонскихъ до верхнихъ слоевъ нижняго камепно- 
угольнаго известняка, являются въ значительной степени опрокинутыми. Не 
можемъ не замѣтить, что въ такихъ грандіозныхъ размѣрахъ намъ еще ни
когда и нигдѣ въ другихъ мѣстностяхъ У рала не случалось наблюдать 
этого явленія.

Возвращаясь къ развѣдкѣ за заводомъ, слѣдуетъ замѣтить, что но разъ- 
ясненіи вопроса о геологической древности здѣшпихъ кварцевыхъ песчани
ковъ, не было болѣе основаніі къ дальнейшему подробному разслѣдованію 
увала, ироходящаго между pp. Уткой и Чусовой. Намъ оставалось только 
дослѣдить, хотя въ общихъ чергахъ, взаииныя отношенія входящ ихъ въ со
ставь его горныхъ породъ, что, по нашему мнѣнію, достаточно выяснено 
тѣми выработками (въ числѣ 21 шурфа), которыя показаны на нашемъ раз- 
рѣзѣ ') Съ большею точностью это сдѣлано для западнаго, т е. обращен-

') Кромѣ того, м еж ду шурфомъ JV? 4 наш его разрѣза и р Тиыошихой были залож ены , 
вдоль Билимбаевской пли Крыласоиской дороги, но линіи Ю В, А.Ю'/а, ещ е 7 неболыппхъ  
шурфовъ, №№ 22— 25, въ разсгояпіи одныъ отъ другаго около 50 саж енъ; исклю ченіе состав- 
ляютт, шурфы №№ 23 и 24, пром еж утокъ м еж ду которыми составляетъ только 9 саж енъ .

Горн. Ж ур н ., Т . Ш ,  № 7 и 8, 1875 г . 13
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наго къ Ново-Уткинскому заводу склона разсматриваемаго увала; но, вообще 
говоря, стратиграфическія отношенія входящихъ въ составъ этого послѣдня- 
го породъ достаточно опредѣляются нашимъ разрѣзомъ.

Чтобы показать затѣмъ въ какомъ порядкѣ слѣдуютъ различные слои, 
прннимающіе участіе въ строеніи мѣстности близь Ново-Уткинскаго завода, 
и какую имѣютъ они, хотя приблизительную, толщину, мы разсмотримъ по- 
слѣдователыю всѣ горныя породы, которыя выходятъ наружу, по направле- 
нію произведенной нами нивеллировки, отъ извѣстной уже каменоломни, на 
лѣвомъ берегу Уткинскаго пруда (въ 1 верстѣ выше заводской плотины), 
чрезъ этотъ прудъ, на соединеніе съ развѣдочной линіей за Ново-Уткин- 
скимъ заводомъ, и какія были вскрыты нашими работами на этой линіи. По
лученный такимъ образомъ общій геологическій разрѣзъ, направленіе кото
раго показано на нашей геологической картѣ Уткинской дачи, (листъ черте
жей 7) здѣсь прилагается:

1) Свѣтлосѣрый, нѣсколько глинистый, известпякъ, дѣлящійся 
на слои не болѣе ‘/'а Ф- толщины и заключающій Spirifer M osquen
sis F isch . , Streptorhynchus crenistria P hill и Archaeocidaris Bos- 
sicus v . B u c l i ......................................................................................................

2) Весьма твердые, толстослоистые кристаллическіе известняки 
темносѣраго цвѣта, съ бѣлыми прожилками и прослойками извест
коваго шпата и многочисленными неправильнаго вида конкреціями 
чернаго роговика; изъ окаменѣлостей въ нихъ заключаются: Ы - 
ihostrotion irregulare P liill., Productus giganteus M art,.. Orthis re 
supinata M a rt . , Spirifer glaber M art, и Enom phalus Sp. indet .

3) Свѣтлосѣрые, толстослоистые, кристаллическаго сложенія 
известняки, заключающіе Productus giganteus M a rt., P r. striatus 
F isch. и P r. sem ireticulatus M a r t ................................................................

Примѣчаніе. Эти послѣдніе слои, на линіи разрѣза, не выхо
дятъ наружу, но обнажены на правомъ берегу Уткинскаго пруда, 
въ разстояніи около 3 верстъ отъ заводской плотины; въ нихъ 
заключается здѣсь подчиненная толща мелкозернистаго кварцеваго 
песчаника, до 35 футовъ.

4) Толстослоистые, темносѣрые, съ бѣлыми прожилками, извест
няки, сложенія кристаллическаго и незаключающіе видимыхъ ока-

Изъ ксѣхъ этихъ шурфовъ только № 24 былъ доведенъ до коренной породы, остальные же 
остановлены въ наносной глипѣ, на незначительной глубинѣ: помлнутымъ шурфомъ встрѣ- 
ченъ на l ' /г саж. отъ поверхности свѣтлосѣрый известнякъ, слои котораго имѣютъ западное, 
какъ и въ шурфѣ № 4 паденіе (А 7 ‘/з), подъ угломъ 62°. Тотъ ж е известнякъ, но уже съ 
обратнымъ наденіемъ слоевъ (А.5,50°) былъ найдешь также въ 70 саж. далѣе на югъ, въ не
большом]. обнаж еніи по лѣвую сторону пересѣкаю щ аго шурфовую линію Чирковскаго лога.

700 ф

2,500 » 

1,400 »
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менѣлостей, могутъ принадлежать къ каменноугольной или девон
ской системѣ.

Примѣчаніе. Эти слои вскрыты ямами, которыя находятся по 
обѣ стороны Крыласовской дороги, тотчасъ же при выѣздѣ изъ 
Ново-Уткинскаго завода, и кромѣ того были встрѣчены также на- 
шимъ шурфомъ № 11, на глубинѣ 1 сажени, подъ бурою панос
ною глиною, съ валунами известняка ................................

5) Бурая сланцеватая глина, съ прослойками роговика (не тол
ще 1 дюйма) и гнѣздами рыхлаго кварцеваго песчаника.

Примѣчаніе. Слои эти нересѣчепы отчасти западнымъ квер
шлагомъ, проведеннымъ изъ шурфа № 7, на глубинѣ 3 1/2 саж.

6) Зеленый разрушенный глинистый сланецъ, мѣстами окра
шенный въ охряно-желтый цвѣтъ и заключающій мелкіе, но хоро
шо и одинаково на обоихъ концахъ заостренные кристаллы дымча- 
таго горнаго хрусталя. Въ сланцѣ этомъ содержатся: тонкіе про
слойки желтоватосѣраго глинистаго песчаника, бурой глины съ 
сростками бураго желѣзняка и довольно толстые промежуточные 
слои желтоватосѣраго, съ бурыми полосами, глинистаго сланца .

Примѣчаніе. Эти слои пересѣчены шурфомъ № 16 подъ н а 
носною глиной, съ валунами чернаго роговика, на глубинѣ отъ 
5— 15 футовъ.

7) Черный кремнистый сланецъ, съ прожилками бѣлаго кварца 
и прослойками темнобураго известняка, причемъ въ послѣднемъ 
заключаются полости, заполненный кристаллическимъ известко- 
вымъ шпатомъ; рыхлая, нѣсколько желѣзистая, глина, перемежае
мость тонкихъ слоевъ темнобурыхъ сланцеватыхъ глинъ (съ н е 
большими известковыми стяженіями), рыхлаго глинистаго песчани
ка и чернаго кремнистаго сланца, ...........................................................

Примѣчаніе. Эти слои пройдены отчасти шурфомъ № 3, глу
биною слишкомъ 9 саж., и заведеннымъ изъ него на девятой са 
жени западнымъ квершлагомъ.

8) Черный и темносѣрый тонкослоистый известнякъ, съ бѣлы- 
ми прожилками известковаго шпата и прослойками темнобураго 
мергеля. Породы эти весьма разрушены и при ударѣ легко разсы- 
паются въ д р е св у .................................................................................................

Примѣчаніе. Эти слои вскрыты на обоихъ склоиахъ увала, 
раздѣляющаго воды Утки и Чусовой на его западномъ склопѣ, 
въ извѣстной уже и показанной на нашемъ разрѣзѣ ямѣ, въ ко
торой былъ заложенъ небольшой шурфъ № 12 и на восточномъ — 
шахтой № 6, которая встрѣтила тѣ ate известняки, на глубинѣ

900 ф. 

119 »

77 »

98 »

196 »

13*
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10— 11 саженъ, подъ наносомъ, состоящими изъ красноватобурой 
гдины съ небольшими валунами кварцеваго песчаника и подчи
ненною, неправильною залежью песка, галешника, также кварце
ваго и роговиковаго щебня.

9) Желтый, желтовато-бѣлый, a мѣстами и совершенно бѣлый, 
глинистый сланецъ, съ краснобурыми пятнами и полосами . . . 294 ф.

Лргтѣчаніе. Сланецъ этотъ. былъ встрѣченъ на глубинѣ 4—
18 фут., шурфами №№ 14, 10, 17, 19 и 20, и отчасти пересѣ-
ченъ также квершлагами, заведенными изъ №№ 10 и 19. Слои 
его болѣе или менѣе смяты, волнистоизогнуты, а въ западномъ 
квершлагѣ шурфа № 10 образуютъ даже довольно значительную, 
частную антиклинальную складку.

10) Сѣрая и бурая сланцеватая глина, съ желтыми пятнами 
и полосами; заключаете гнѣзда и прослойки глинистаго песчаника
и также небольшія роговиковыя конкрец іи ....................................... 189 »

Примѣчанів. Эта глина была пройдена шурфами №№ 20, 18,
21, 13 и 15, восточными квершлагомъ изъ № 20 и буровою сква
жиной изъ № 13.

11) Желтый, съ бурыми пятнами, глинистый сланецъ, и пере- 
межающіеся слои глинистаго, сланцеватаго известняка, пепельно- 
сѣраго рыхлаго мергеля и плотнаго темосѣраго известняка. Слои 
эти заключаютъ: Favosites cervicornis B lainv., Zaphren tis sp ., Pro
ductus subaculeatus M u r ch., Streptorhynchus crenistria (um bra - 
culum)  Phill., A try p a  reticularis L in ., M ystrophora sp. ind ., Spi
r ife r  lineatus M a rt., Stringocephalm  B urtin i D e fr ., Macrocheilus 
subcostatus Schlth ., M ufchisonia angulata P hïll., M u r  ch. bigra-
nulosa cl'A rc h .,  и части скорлупы неболынаго трилобита . . . 154 »

П рим т аніе . Поименованныя здѣсь породы, какъ уже извѣстно, 
были пересѣчены шурфами №№ 1 и 9 и небольшими западнымъ 
квершлагомъ изъ № 1.

12) Сѣрый кварцевый песчаникъ, мѣстами желѣзистый, сред- 
няго и частью мелкаго зерна, съ прослойками сѣрой сланцеватой 
и нѣсколько песчанистой глины. Въ одномъ слоѣ этой глины были 
найдены неясные остатки растеній и неправильные, до 1 дюйма 
толщины, притомъ весьма короткіе, прослойки угольной сажи . . 119 »

Примѣчаніе. Эти слои вскрыты, какъ уже было упомянуто 
выше, ямою на вершинѣ разсматриваемаго увала и шурфами 
№№ 8 и 5.

Такимъ образомъ, оказывается, что толщина всего разсмотрѣннаго нами 
напластованія простирается до 6.749 футовъ или 946 съ небольшими са-
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женъ; пзъ этого числа 4 .ООО фут. принадлежатъ нижнему каменноугольному 
известняку, 1249 ф у т .— несомнѣнно девонскимъ образованіямъ и около 
900 фут.-—промежуточной известняковой толщѣ, которую мы, временно, тоже 
прнчисляемъ къ каменноугольной системѣ. Всѣ слои, входящіе въ составь 
этого напластованія, за исключеніемъ лишь песчаниковъ, означенныхъ ци 
фрою 12, имѣютъ болѣе или менѣе правильное восточное иаденіе, которое 
для каждой отдѣльной толщи показано на нашихъ планѣ и разрѣзѣ, а въ 
общемъ,— при опрокинутомъ положеніи слоевъ— измѣняется междуЫі. 4 */2— 
91 /2, подъ угломъ 20"— 90°; послѣдней величины уголъ паденія достигаетъ 
въ шахтѣ № 8 и принадлежите помянутымъ песчаникамъ, которые, какъ уже 
извѣстно, въ сосѣднемъ же шурфѣ № 5 круто перегибаются и принимаютъ 
тоже восточное паденіе (1і. 472) подъ угломъ 25°. Затѣмъ, на противополож- 
номъ склонѣ увала всѣ слои, равнымъ образомъ, обращены на востокъ, 
за йсключеніемъ лишь известняковъ, встрѣченныхъ турф ами №№ 7 и 4 и 
соотвѣтствующихъ слоямъ шурфа № 11, которые изгибаются въ обратную 
сторону и падаютъ h. 5, 68°.

Нѣкоторое вниманіе обраіцаютъ на себя прослойки угольной сажи, най
денные въ сланцеватыхъ глинахъ, подчиненныхъ кварцевымъ' песчаникамъ 
шурфа № 8; но не слѣдуетъ забывать, что подобные прослойки, и даже 
цѣлые, хотя и тонкіе, слои каменнаго угля составляютъ явленіе не особен
но рѣдкое въ девонской системѣ, вообще говоря, и которое уже въ 1864 г. 
было наблюдаемо нами на Уралѣ, при совершенно подобныхъ же условіяхъ, 
именно въ Зыковскомъ рудникѣ близь Архангело-ІІамійскаго завода ’).

2 ) Развѣдка за р . Тимошихой.

Цѣль этой развѣдки заключалась, какъ мы уже знаемъ, въ опредѣленіи 
взаимныхъ отношеній каменноугольнаго известняка, роговиковъ и кварце
выхъ песчаниковъ, развитыхъ по правую сторону р. Тимошихи, въ увалѣ, 
проходящемъ между нею и р. Каменкой. Необходимость въ ней явилась уже 
вслѣдствіе предположеннаго нами иодробнаго разслѣдованія Краснаго камня, 
составляющаго непосредственное южное продолженіе помянутаго увала и 
отношенія песчаниковъ котораго къ развитому на р. Тимошихѣ нижне
му каменноугольному известняку оставались не вполнѣ разъясненными. 
Для сего положено было развѣдать весь западный склонъ увала между 
pp. Тимошихой и Каменской, отъ верхнихъ слоевъ каменноугольнаго из
вестняка и приблизительно до тѣхъ слоевъ кварцеваго песчаника, въ кото
рыхъ имѣлось въ виду начать развѣдку остальнаго напластованія кварцевыхъ

') См Труды иерваго съѣзда русскихъ естествоиспы тателей въ Ü. П етербург!;, 1863 г ., 
отдѣленіе минералогіи и геологіи , стр. И .
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песчаниковъ въ Красномъ камнѣ. Успѣшнаго достижеиія цѣли можно было 
ожидать уже вслѣдствіе оказавшейся здѣсь незначительной толщины нанос
ныхъ образованій, прикрываюіцихъ выходы коренныхъ слоевъ, слагающихъ 
разсматриваемый увалъ.

Еще при предварительномъ геологическомъ изслѣдованіи Уткинской дачи 
были углублены шурфы №№ 11 и 10, первый на два аршина, а второй на 
одну сажень, и оба они наткнулись на слои разрушеннаго тонкослоистаго 
роговика, заключающаго прослойки бѣлой глины. Осыпи этого роговика уже 
ранѣе были подмѣчены нами въ имѣющихся здѣсь, по сторонамъ дороги, ве
дущей въ деревню Ерыласову и Билимбаевскій заводъ, ямахъ, изъ коихъ въ 
одной и былъ углубленъ шурфъ № 10. Но такъ какъ промежутокъ между 
этимъ шурфомъ и № 11, на помянутой дорогѣ, сплошь покрыть дресвою ро
говика, то не оставалось сомнѣнія въ томъ, что порода эта находится и тутъ 
въ коренномъ мѣстонахожденіи. Вслѣдствіе этого, дальнѣйшему разслѣдова- 
нію подлежали, съ одной стороны, пространство между шурфомъ № 11 и гра
ницею известняковъ, развитыхъ ближе къ Тимошихѣ, а съ другой,— слоіы 
составляющее остальную часть увала, на востокъ отъ № 10.

Такимъ образомъ, коренная шурфовка началась, въ разсматриваемомъ 
пунктѣ, дальнѣйшимъ углубленіемъ шурфа № і0 , для болѣе точнаго опре- 
дѣленія образа залеганія роговиковыхъ слоевъ, проведеніемъ наклоннаго зу- 
хорта № 34 и двухъ шуфовъ: № 30— въ 175 саженяхъ на востокъ отъ № 10 
и № 28— въ 250 саженяхъ на западъ отъ № 11. Затѣмъ, послѣдовательно, 
были заложены и всѣ остальныя, показанный на приложенныхъ при семъ 
планѣ и разрѣзѣ выработки (числомъ 18), которыми опредѣлился слѣдующій 
порядокъ напластованія:

1) Темносѣрый и бѣлый, нѣсколько глинистый, кварцевый песча
никъ, дѣлящійся на слои отъ 1 до 1 '/2 фут.

Примѣчаніе. Песчаникъ этотъ былъ встрѣченъ, подъ нанос
ною глиной, около 1 сажени толщины, шурфами №№ 30, 38 н 39; 
слои его въ первомъ изъ этихъ шурфовъ имѣютъ юговосточное h.
7 паденіе, подъ угломъ 40°, а въ остальныхъ двухъ направлено 
на СВ, h 5 */4 — 4 ’Д, отъ 70°— 57°. Еромѣ того, въ томъ же пе- 
счаникѣ оставленъ и восточный квершлагъ, который былъ прове- 
денъ изъ шурфа № 37.

2) Тонкослоистый, зеленоватосѣрый, съ желтыми пятнами, весь
ма глинистый песчаникъ, заключающей отдѣльныя гнѣзда кварце
ваго песчаника..................................................................................................... 12'—  "

3) Темносѣрая сланцеватая, болѣе или менѣе углистая глина,съ 
довольно большими гнѣздами желѣзнстаго кварцеваго песчаника и 
неправильными прослойками желтовато-бѣлой и сѣрой охристой
глинъ. Приблизительная толщина е я .........................................................128 '— "



Примѣчанге. Слои, означенные цифрами 2 и 3, пересѣчены 
шурфомъ № 37 и проведенною въ почвѣ его буровою скважиной, 
общею глубиною 5 саженъ, и вышепомяяутымъ восточпымъ квер
шлагомъ, проведеннымъ изъ того же шурфа, на глубинѣ 2 саженъ. , 
Паденіе этихъ слоевъ обращено на СВ, 1і. 4 ' / 2, подъ угломъ 40°.

4) Темнобурая, съ желтыми полосами, сланцеватая глина, за
ключающая конкреціи роговика и тонкіе прослойки нѣсколько 
углистой глины. Приблизительная т о л щ и н а ........................................... 203'

Примѣчаніе. Эта глина пройдена шурфомъ № 36 и заложен
ною въ немъ буровою скважиной, общей глубиной около 51/ 2 са
женъ, притомъ подъ наносною глиной, толщиною около 1*/г са
женъ. Слон ея чрезвычайно измяты и изогнуты, но въ обіцемъ 
имѣютъ юговосточное паденіе, h 7, 57°. .

5) Желтая, съ бурыми полосами, сланцеватая глина, заключаю
щая неболынія конкреціи роговика и тонкіе прослойки зеленова- 
то-бѣлой глины и угольной сажи, примѣрная толщина............................ 84'

Лримѣчаніе. Эти слои прорѣзатіы шурфомъ № 35 и проведен
ною изъ него небольшою буровою скважиной, общею глубиною 6 
саж. 2 фут., и залегаютъ, повидимому, горизонтально; но въ тоже 
время они представляютъ болѣе или менѣе значительную волнистую 
изогнутость и вообще измяты въ довольпо сильной степени.

6) Тонкослоистый роговикъ бураго и чернаго цвѣта, съ мно
гочисленными, мѣстами довольпо толстыми (до '/г фут.), промежу
точными слоями бѣлой глины съ фіолетовыми и красными пят
нами. Приблизительная тол щ и н а..................................................................  360'

Л рим ѣ чаніе. Эти слои были пересѣчены отчасти шурфами 
№№ 10, 11 и 40 и проведенными изъ JV» 10 квершлагами, на 
глубинѣ до 5 саженъ; они являются изогнутыми зигзагомъ и вообще 
самымъ затѣйливымъ образомъ, a мѣстами, какъ напримѣръ въ 
шурфѣ № 40, стоятъ совершенно отвѣсно; въ общемъ паденіе ихъ 
направлено на ЮВ, h ТЫ.

7) Бѣлая, желтая, свѣтлосѣрая и бурая глины, ръ многочислен
ными конкреціями, рѣже прослойками, болѣе или менѣе вывѣтре- 
лаго р о г о в и к а .......................................................................................................... 189

Лримѣчаніе. Въ этихъ глинахъ углублены шурфы №№ 41 и 
42 и кромѣ того, въ послѣднемъ была заложена еще небольшая 
буровая скважина (до глубины 6 саж. 5 фут.). Паденіе слоевъ 
въ этихъ шурфахъ было направлено частью на ЮВ, h. 7, 26° 
(шурфъ № 41) и частью на югозападъ, h 7 а 16" (шурфъ JV: 42).
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8 ) Свѣтлосѣрая, съ желтыми полосами, сланцеватая глина. Была 
пересѣчена только отчасти скважиной, опущенной изъ № 42, при-
блпзительная т о л щ и н а ................................................................................... 35' __ II

9) Фіолетоваго цвѣта сланцеватая глина......................................... 14' __ п

10) Свѣтлосѣрая сланцеватая глина, съ гнѣздами желтой и
фіолетовой глинъ .............................................................................................. 9 ', — 6"

11) Желтая сланцеватая глина, съ двумя прослойками, до 1
дюйма, кремнистого бураго ж е л ѣ з н я к а ............................................... 9' _ II

12) Желтая и желтоватобѣлая глины, съ конкреціями весьма
вывѣтрснпаго р о го в и к а .................................................................................. 6' __ II

13) Свѣтлобурая, желтая и сѣрая, сланцеватыя глины, съ жел
ваками и гнѣздообразными прослойками кремнистого бураго же-
лѣзняка, изъ коихъ послѣдніе достигаютъ толщины ‘/2 фута . И',_ II

14) Желтая глина, съ весьма ясною слоеватостью, направлен
ною на ЮЗ, h 1, 45°; на плоскостяхъ этого наслоенія замѣчаются
тоненькія примазки бураго желѣзняка, имѣющія черный цвѣтъ 5' __ II

15) Желтоватосѣрая плотная сланцеватая г л и н а ........................ 2', — 6"

Примѣчаніе. Слои 9 —15 пройдены шахтой № 28, подъ нано
сомъ на глубины 2 ' / 2— 12 саженъ, и имѣютъ въ ней юговосточ
ное h 7, паденіе, подъ угломъ 40°.

16) Толща свѣтлосѣрыхъ сланцеватыхъ глинъ, примѣрная толщина 112',_ II

17) Желтоватосѣрая глина, съ желваками весьма кремнистого
бураго желѣзняка...................................... ........................................................ 4' ^ 1— 6"

18) Жёлтая вязкая глина, съ гнѣздообразными прослойками
красной охристой глины ................................................................................. 7' __ II

19) Свѣтлосѣрая сланцеватая глина, съ прослойками желтой
и гнѣздами бѣлой глинъ, а въ нижнихъ слояхъ содержащая, кро-
мѣ того, неболыпія гнѣзда бураго ж е лѣ зн я к а ..................................... 25', - 6 "

20) Весьма охристыя глины, съ небольшими гнѣздами и не
правильною залежыо твердаго жилковатаго и частью почковиднаго
бураго ж елѣ знят , толщина которой составляетъ 19 дюймовъ 3', - 6 "

21) Сѣрый, весьма смолистый и звестн як ъ ...................................... 9' - 6 "

Лримѣчаніе. Слои 17— 21 были пересѣчены частью наклон- 
нымъ зухортомъ № 34, частью ate проведеннымъ изъ него, на глу- 
бинѣ 4 саж. 5 фут. отъ поверхности, квершлагомъ, на ССВ 
(h I 1//,); такъ какъ въ помянутомъ зухортѣ слои обнаружили 10103, 
h 4 ‘/ъ  паденіе, подъ угломъ отъ 50" до 37°.

Такимъ образомъ, произведенная нами, хотя только общая, развѣдка за
паднаго склона увала, раздѣляющаго pp. Тимопшху и Каменку, показала 
намъ, что развитые на вершинѣ и восточномъ склонѣ этого увала, или, въ
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тоже врем я,— въ Красномъ камнѣ, кварцевые песчаники относятся несом- 
нѣнно къ горизонту верхнихъ каменноугольныхъ песчаниковъ и, пластуясь 
надъ нижнимъ каменноугольнымъ известнякомъ, отдѣляются отъ послѣдняго 
цѣлою свитою предпочтительно глинистыхъ и роговиковыхъ слоевъ, общею 
толщиною около 1225 футовъ. Въ этой свитѣ слоевъ мы различаемъ:

1) Глинистые зеленоватосѣрые песчаники и углистыя, темпо- 
сѣраго цвѣта глины, толщиною около....................................................... 140'

2) Группу темнобурыхъ и желтыхъ сланцеватыхъ глинъ, съ кон- 
креціями роговика.................................................................................................. 287'

3) Тонкослоистые роговики, перемежающіеся съ слоями бѣлой 
глины...........................................................................................................................  360'

4) Группу глинистыхъ слоевъ, съ многочисленными конкреціями 
роговика.....................................................................................................................189'

5) Свѣтлосѣрыя и желтоватосѣрыя сланцеватыя глины, съ 
гнѣздообразными скопленіями бураго ж елѣ зняка , которыя дости- 
гаютъ наибольшихъ размѣровъ въ спаю налеганія этихъ глинъ на 
нижній каменноугольный известнякъ...........................................................  247'

Всѣ эти толщи, вообще говоря, имѣютъ восточное паденіе и предста
вляются болѣе или менѣе изогнутыми; особеннымъ же разстройствомъ пла- 
стованія отличаются роговиковые слои толщи № 3, которые измяты въ же
сточайшей степени и образуютъ многочисленные зигзаги.

Эти роговиковые слои имѣютъ здѣсь, слѣдователыю, нѣсколько другое 
отношепіе къ верхнпмъ каменноугольнымъ песчаникамъ, нежели въ Илим
ской дачѣ, и хотя являются, какъ и тамъ, въ тѣсной съ ними связи, тѣмъ 
не менѣе сосредоточиваются однакоже въ самомъ основаніи этой свиты слоевъ. 
Къ тому же, въ разсматриваемомъ пунктѣ роговиковые слои имѣютъ значи
тельно большее вертикальное развитіе, которое въ Илимской дачѣ, не пре- 
выпіаетъ, какъ извѣстно, 82 футовъ.

Выше было сказано, что квершлагъ, заведенный изъ зухорта № 34, встрѣ- 
тилъ довольно значительное скопленіе бураго ж елѣзняка. Такъ какъ желѣз- 
някъ этотъ оказался довольно чистымъ, то и была предпринята, въ виду 
небольшаго сопряженнаго съ тѣмъ расхода, дальнѣйшая, нѣсколько болѣе 
подробная развѣдка найденнаго мѣсторожденія, для чего по иростиранію его 
были заданы, изъ помянутаго квершлага, два штрека. Прилагаемый при семь 
планъ и профиль выработокъ, проведенныхъ изъ зухорта № 34, мы, одна
коже, необходимымъ считаемъ пояснить (листъ чертежей 9).

На плаиѣ показана средняя толщина руднаго слоя, какую онъ обнару- 
жилъ при высотѣ забоевъ въ 1 сажень. Лннія Z Z представляетъ собою го-
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ризонталыіую проэкцію пересѣченія каменноугольнаго известняка съ нанос- 
нымъ слоемъ; она опредѣлена графически, принимая толщину наноса въ 1 
сажень и основываясь на среднемъ паденіи известняковыхъ слоевъ въ раз
личныхъ пунктахъ развѣдочныхъ штрековъ. Черта у -у  означаетъ направле- 
ніе, по которому сдѣланъ нашъ общій разрѣзъ, относящейся къ развѣдкѣ за 
Тимошихой.

Но вотъ затѣмъ и результаты, добытые вышепомянутыми работами:
Средняя толщина рудной залежи въ выработанномъ пространствѣ оказа

лась въ 1,9 фута, причемъ всей руды было добыто 1,315 пудовъ. Рудная 
залежь въ западномъ штрекѣ начала постепенно утоняться; въ восточномъ 
же— средняя толщина ея достигла сначала 3,8 фут., а въ послѣднемъ забоѣ 
была опредѣлена ровно въ 3 фута; приэтомъ, до того еще посредственный 
качества руды стали замѣтно улучшаться, такъ что въ концѣ восточнаго 
штрека большая часть рудной залежи состояла изъ сплошнаго бураго же- 
дѣзняка, съ свойственными ему пустотами.

ГІо испытаніи же этой руды въ Уральской химической лабораторіи, въ 
Екатеринбург']?, оказалось, что въ ней заключается:

Въ рудѣ. Въ иодрудкѣ
Желѣза. . . . 54,5% 36,5°,0
Сѣры . . . .  нѣтъ. нѣтъ.
Фосфора . . . 0,292% 0,327%

Если принять затѣмъ, что весь рудный слой состоитъ изъ подрудка (рыхлый 
и глинистый бурый желѣзнякъ) и что собственно руда (плотный бурый же- 
лѣзнякъ), проявляющаяся въ немъ болѣе или менѣе значительными гнѣздами, 
составляетъ приблизительно ’/го часть общаго его вѣса, то, дѣлая разсчетъ на 
всю массу руднаго слоя, мы получимъ слѣдѵющіе результаты:

Сѣры . . . .  нѣгъ.
Ж елѣза. . . . 37,4%
Фосфора. . . . 0,325%

Результаты эти слѣдуетъ считать вполнѣ удовлетворительными, въ виду 
того обстоятельства, что вообще на Уралѣ руды, начиная съ содержанія въ 
30° 0, считаются уже, при извѣстныхъ условіяхъ, выгодными къ нлавкѣ, 
причемъ содержаніе фосфора нерѣдко простирается въ нихъ до 0,б°/о.

«

3. Развѣдка Краснаго камня.

Развѣдка этой возвышенности была произведена нами по направленію 
линіи, проведенной отъ находящейся на вершннѣ ея и улье извѣстной нижне
тагильской ломки на С Б ., h 52 і&, къ р. Чусовой, близь деревни Крыласовой 
Нивеллировка, произведенная по этому направленно, на разстояніи около 4'|г
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верстъ, показала, что на востокъ отъ Краснаго к а м н я ,. вершипа котораго 
лежитъ на 392 фута выше уровня Чусовой (при д. Крыласовой), мѣстность 
хотя и является нѣсколько холмистой, но въ общемъ представляетъ посте
пенное пониженіе къ этой рѣкѣ; особенно ate быстрое пониженіе ея начи
нается отъ пункта пересѣченія означенной линіи съ дорогой, ведущей изъ 
Ново-Уткинскаго завода въ дер. Крыласову. На всей разсматриваемой линіи 
нами было углублено шурфовъ и шахтъ 34, изъ коихъ самая глубокая шахта 
№ 6 достигла слншкомъ 23 саженъ. Всѣ эти выработки, вмѣстѣ взятыя, 
дали приложенный присемъ геологическій разрѣзъ (листъ чертежей 9), 
въ которомъ мы различаемъ слѣдующій порядокъ напластованія:

1) Свѣтлосѣрая, мѣстами съ зеленоватымъ оттѣнкомъ и отчасти 
желтоватобурая, сланцеватая глина, съ неясными отпечатками ра- 
стеній и подчиненными небольшими гнѣздами и прослоечками квар
цеваго песчаника, роговика и бураго желгьзняка (прослойки по- 
слѣдняго не толще 4 дюймовъ, какъ наприм.. въ шурфѣ № 32). . 490 '— "

Примѣчаніе. Эта сланцеватая глина встрѣчена въ средней части 
развѣдочной линіи, подъ нетолстымъ слоемъ наноса и цѣлымъ ря
домъ шурфовъ, именно: №№ 10, 30, 32, 27, 31, 29 и 19, которые 
имѣютъ не болѣе З 1 2 саж. глубины. Слои этой глины въ иѣко- 
торыхъ шурфахъ оказались въ значительной степены смятыми и 
изогнутыми, по въ общемъ образуютъ двѣ, рядомъ лежащія, синкли- 
ническія складки.

2) Тонкослоистый роговикъ, съ прослойками свѣтлосѣрой глины, 
сѣроватобурыя сланцеватыя глины, перемежаемость слоевъ темпо- 
сѣрой глины и чернаго глинистаго песчаника, свѣтлосѣрый и чер
ный, почти сливнаго сложенія, кварцевый песчаникъ, заключающій 
неясные отпечатки растеній, также бѣлый или свѣтлосѣрый квар
цевый песчаникъ; приблизительная общая т о л щ и н а ..........................211 '— "

Примѣчаніе. Помянутый тонкослоистый роговикъ былъ пересѣ- 
ченъ отчасти шурфомъ № 19, а также № 26; прочіе же слои прой
дены послѣдовательно шурфами №№ 28, 9, 35, 21 и 34, и отчасти 
также восточпымъ квершлагомъ, проведенпымъ изъ № 9. При этомъ 
бѣлые или свѣтлосѣрые кварцевые песчаники, вскрытые послѣд- 
ними тремя шурфами, оказались совершенно тождественными. Что 
же касается до положенія всѣхъ вышеприведенныхъ слоевъ, то они 
падаютъ на востокъ h  5 —8, подъ угломъ отъ 2 3 '2° до 40°.

Черная, углистая сланцеватая глина весьма богата содержа- 
иіемъ мелко-вкрапленнаго желѣзнаго колчедана; отъ разложенія 
этого колчедана самая глина окрашена мѣстами въ желтоватобурый 
и красноватый цвѣта. Въ ней заключаются, кромѣ того, тонкіе про
слойки глинистаго бураго ж елѣ зпяка ..................................... • . . . 8 4 '— "
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ІІримѣчаніе. Эта глина была пересѣчена шахтою № 3, подъ 
наносомъ, на глубинѣ 3 — 13'|ü саженъ отъ поверхности, а также 
отчасти и восточнымъ квершлагомъ., проведеннымъ изъ сосѣдняго 
шурфа № 22. Слои ея имѣютъ восточное, h 7— 7 ' |а, паденіе, отъ 
19° до 40°.

4) Вуроватосѣрая, сланцеватая глина, съ прослойками желтой 
охристой г л и н ы .................................................................................................

5) Перемежаемость желтоватосѣрой, нѣсколько слюдистой, слан
цеватой глины п темносѣраго глинистаго песчаника. Во всѣхъ 
этихъ слояхъ заключаются многочисленные, но большею частью 
неясные отпечатки растеній, между которыми лучше другихъ со
хранились отпечатки Lepidodendron obovatum Strnb. и Stigmaria  
ficoides Brngt\ въ песчаникѣ же, кромѣ того, содержится множе
ство обугленныхъ растительныхъ остатковъ, которые равномѣрнымъ 
своимъ распредѣленіемъ придаютъ нѣкоторымъ его слоямъ почти 
черный цвѣтъ........................................................................................................

6) Свѣтлосѣрый, кварцевый песчаникъ, съ красновато бурыми 
пятнами и полосами, отчасти тонкослоистый и слюдистый, съ от
печатками Lepidodendron obovatum S trnb ; заключаете довольно мно
гочисленные прослойки и промежуточные слои сѣрой сланцеватой 
г л и н ы ..................................... ...............................................................................

Примѣчате. Слои 4— 6 пересѣчены двумя взаимно-противо
положными квершлагами, проведенными на глубинѣ З 1 з саженъ, 
изъ шурфа № 22, и имѣютъ юговосточное, h 7 1 2 — 9, паденіе, 
подъ угломъ отъ 35° до 50°. Кварцевые песчаники, означенные 
цифрою б, кромѣ того, были встрѣчены восточнымъ квершлагомъ, 
проведеннымъ изъ сосѣдняго шурфа № 11.

7) Перемежающіеся слои сѣрой сланцеватой глины и мелко- 
зернистаго кварцеваго песчаника; въ нѣкоторыхъ изъ нихъ заклю
чаются неясные отпечатки растеній............................................................

8) Мелкозернистый кварцевый песчаникъ бѣлаго цвѣта, съ 
тонкимъ прослойкомъ черной углистой г л и н ы ...............................■ .

9) Тонкослоистый, желтовато-сѣрый, частью темносѣрый, нѣ- 
сколько глинистый песчаникъ, заключающий мѣстами друзы мел 
кихъ кристадловъ кварца ...............................................................................

10) Черная, темносѣрая и синеватосѣрая, сланцеватыя глины, 
съ тонкимъ прослойкомъ п е с ч а н и к а .........................................................

11) Мелкозернистый, свѣтлосѣрый, почти бѣлый кварцевый 
песчаникъ, заключающій въ верхнихъ слояхъ неболынія зерна бу
раго ж елѣзняка; приблизительная тол щ и н а .....................................   .
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Примѣчаніе  Слои 7 — 1J были пройдены частью шурфомъ 
№ 11 и проведенными изъ него двумя квершлагами, частью же 
шурфами 17 и 12. Паденіе ихъ измѣняется согласно тому,
какъ показано на нашемъ разрѣзѣ, а въ верхнихъ слояхъ песча
ника, западнымъ квершлагомъ изъ шурфа № 11, былъ обнаружена, 
небольшой сдвигъ, тоже представленный на этомъ разрѣзѣ.

12) Сѣрая, съ красными пятнами, сланцеватая глина, заклю
чающая прослоекъ темносѣрой углистой гл и н ы ......................................5 ',— и

13) Желтая, съ сѣрыми пятнами, сланцеватая глина . . . . 1 3 I и

и14) Желтобурая, съ красными пятнами, сланцеватая глина. . ГУ,—
15) Темнобурая глина, съ конкреціями кремнистаго бураго 

желгъзняка, съ прослойками желтовато-бѣлой песчаной глины, съ 
конкреціями роговика......................................................................................... 7 ',— б"

16) Ж елтая и желтовато-бурая сланцеватая глина, съ гнѣздами
и прослойками болѣе или менѣе землж таго пиролю зит а . . 1 6 '.—'6м

П рт т чаніе . Слои эти пересѣчсны шахтой № 12 и отчасти 
также шахтой № 8; положеніе же ихъ точно показано на нашемъ 
разрѣзѣ.

17) Глинистый, нѣсколько желѣзистый песчаникъ, желтаго 
цвѣта, съ явственною отдѣлыюстыо, направленною на западъ, h
6, 6 3°......................................................................................................................... 4 ' , - 6 "

18) Зеленоватосѣрая сланцеватая глина, съ прослойками и не
большими гнѣздами сѣраго и бураго глинистаго песчаника; въ по- 
слѣднемъ заключаются неясные отпечатки р а с т е н і й .........................4 4 ',—  "

Примгьчаніе. Слои №№ 17 и 18 пройдены частью шахтой 
№ 8, частью же заведеннымъ изъ нея, на глубинѣ 8 саженъ, за
паднымъ квершлагомъ.

19) Черный и темнобурый роговикъ, образующій тонкіе слои, 
которые отчасти перемежаются съ бѣлою сланцеватою глиной; при
близительная т о л щ и н а ..................................................................................... 300', "

Примѣчаніе. Эти роговиковые слои пересѣчены неболыпимъ 
гезенкомъ, проведеннымъ изъ западнаго квершлага № 8, а также 
шурфами №№ 3, 14, 15 и 16.

Такимъ образомъ, на разсматриваемой развѣдочной линіи верхніе кам ен
ноугольные песчаники и сланцеватыя глины образуютъ напластованіе, дости
гающее толщины 1140 футовъ. Въ основапіи этого наплаотованія, подобно тому 
какъ на р. Тимопгахѣ, тоже является довольно значительная толща роговико- 
выхъ слоевъ, которые и здѣсь въ значительной степени смяты и изогнуты; 
доказательством!, можетъ служить приложенный при семъ разрѣзъ шурфа



2 0 6 ГЕОЛОГИ, ГЕОГНОЗІЯ И 11АЛЕ0НТ010ГШ.

№ 3 (см. фиг. 14). Что-же касается до зеленоватосѣрыхъ глинистыхъ песча
никовъ и сланцеватыхъ глинъ (темносѣрыхъ и темнобурыхъ, отчасти съ кон- 
креціями роговика), которыя па Тимошихѣ отдѣляютъ кварцевые песчаники 
отъ роговиковой толщи и достигаюсь общей толщины 427 футовъ, то эта 
группа слоевъ въ Красномъ Камнѣ оказывается значительно менѣе разви
тою, a мѣстами даже, вслѣдствіе сбросовъ и происходящаго отъ того несо- 
гласнаго пластованія породъ, и совершенно отсутствуете, какъ напр, между 
шурфами №№ 12 и 16. Была яге она пересѣчена нами на Красномъ Камнѣ, 
какъ уже слѣдуетъ изъ вышеизложеннаго, шахтами «№№ 12 и 8 и отчасти 
также проведеннымъ изъ послѣдней западнымъ квершлагомъ, при чемъ вся 
толщина этой групиы слоевъ опредѣлилась здѣсь всего только въ 95 фут.

Но относительно развѣдокъ на Красномъ камнѣ, мы имѣемъ сдѣлать 
еще нѣсколько нижеслѣдующихь общихъ замѣчаній:

а) Подробный развѣдки были сосредоточены нами только на западной 
половинѣ линіи этого пункта, и именно потому, что отъ № 10 слои при
нимаюсь обратное паденіе на западъ, и, слѣдовательно, всѣ развѣдочныя 
выработки, заложенный на востокъ отъ № 10 должны были встрѣтить 
тѣ-же породы, которыя уже были изслѣдованы нами ранѣе. Что па 
востокъ отъ № 10 слои удерживаютъ западное паденіе, на разстояніи 
довольно значительномъ, то это доказывается шурфомъ № 23, который 
былъ заложенъ нами въ 250 саженяхъ отъ помянутой выработки; шурфомъ 
этимъ, на глубинѣ отъ 1 до 2 саженъ, была пересѣчена сѣрая, сланцеватая 
глина, слои которой падаютъ на ЮЗ, 1і 4, 65°. Но, кромѣ того, заложен- 
ные далѣе, т. е. ближе къ дер. Крыласовой, шурфы № № 24 и 25 (см. об- 
щій планъ Уткинской дачи) встрѣтили на ничтожной глубинѣ, подъ нано
сомъ, первый, — тонкослоистые зеленоватобурые песчаники, совершенно схо- 
жіе съ породами Висячаго камня на Чусовой (паденіе ЮВ, h б 1/^ 80°), а 
второй— свѣтлосѣрый, крупнозернистый доломить, дѣлящійся на слои отъ 1 
до 11 /2 футовъ, которые падаютъ на СВ, h 53/4, 50° и инѣютъ несомнѣн- 
но прямое отношеніе къ известнякамъ, распространеннымъ близь дер. Кры
ласовой. Такимъ образомъ породы, развитыя на разсматриваемой развѣдоч- 
ной линіи, на востокъ отъ шурфа № 27, относятся уже не къ каменноуголь
ной, а къ болѣе древнимъ геологичсскимъ сисгемамъ, которыя не составля
ли предмета наіиихъ детальныхъ развѣдокъ.

б) На сколько пластованіе каменноугольныхъ породъ оказалось правиль- 
нымъ между шурфами № № 10 и 17, на столько же значительное разстрой
ство обнаруживаете оно въ самомъ Красномъ камнѣ и при восточномъ его 
подножіи. Слои тутъ не только изогнуты въ сильной степени, но также р а з 
биты трещинами, отчасти сдвинуты (см. шурфы №№ 16 и 18 листъ чертежей 9) 
и кромѣ того, на восточномъ склонѣ Краснаго камня довольно значительная 
толща кварцеваго песчаника совершенно смыта, такъ что въ разрѣзѣ нашемъ ея 
не достаетъ совершенно на разстояніи около 320 саженъ (между шурфами



JN" JN" 6 и 7). Но всего интереснѣе, выясненное развѣдкой неглубокое зале- 
ганіе силургйскихъ пластовъ подъ каменноугольными образованіями, рас
положенными по восточную сторону Краснаго камня. Послѣдніе были встрѣчены 
шахтой № 12, и чтобы опредѣлить точно отноніенія ихъ къ вышележащимъ 
каменноугольнымъ отложеніямъ, мы необходимымъ считаемъ приложить здѣсь 
чрезвычайно характерный разрѣзъ, полученный этою шахтою (см. фиг. 15, 
листъ чертежей 9).

Мы не станемъ вдаваться здѣсь въ подробпое разсмотрѣніе разрѣза ш ах
ты № 12, такъ какъ онъ вошелъ въ составъ нашего общаго разрѣза породъ 
по лнніи Краснаго камня и отчасти уже разсмотрѣнъ выше; но укажемъ 
только на то, что въ помянутой шахтѣ слои, означенные въ общемъ раз- 
рѣзѣ № № 12 — 16, прикрываются свѣтлосѣрыми, почти бѣлыми кварцевыми 
песчаниками и покоются на выходахъ несогласно напластованнаго съ ними 
тонкослоистаго темносѣраго, почти чернаго, известняка, въ которомъ заклю
чаются болѣе или менѣе значительные прослойки желтоватосѣраго рухляка. 
Въ известнякѣ этомъ были найдены весьма большія (до П /2 и болѣе дюйма 
длины) створки L eperd itia  Barbotana ScJimdt, причемъ болѣе мелкія скор
лупки, относящіяся къ тому же ракообразному, переполняютъ собою нѣко- 
торые промежуточные слои рухляка. Такимъ образомъ, геологическій воз- 
растъ этихъ породъ опредѣляется совершенно точно, и нѣтъ сомнѣнія, что 
известняки и рухляки шахты № 12 относятся къ той группѣ верхне-силурій- 
скихъ слоевъ, которая такъ распространена немного южнѣе Уткинской дачи, 
именно близь Нижне-Сергинскаго завода. Переметное же пластованіе камен
ноугольныхъ образованій надъ силурійскимъ известнякомъ въ шахтѣ № 12, 
при нахожденіи обяомковъ послѣдняго въ нижнихъ слояхъ покрывающихъ 
его сланцеватыхъ глинъ, даетъ прямое указаніе на то, что известнякъ этотъ 
уже въ эпоху отложенія каменноугольной системы составлялъ совершенно 
подобную-же, и развѣ только нѣсколько измѣнившуюся въ своихъ очертані- 
яхъ, подводную скалу, какою онъ является и въ настоящее время, по от- 
ношенію къ покрывающимъ его слоямъ каменноугольной системы.

с) Свита песчаниково-глинистыхъ слоевъ, развѣданная западнымъ квер
шлагомъ изъ шурфа № 22, также квершлагами изъ № ц  и отчасти шурфомъ 
№ 17 и шахтой № 12, составляетъ, очевидно, восточное продолженіе толщи 
кварцевыхъ песчаниковъ, слагающихъ Красный камень, но только съ значи
тельно увеличившимися въ числѣ и толіцинѣ промежуточными слоями стан- 
цеватыхъ глинъ. Вь самомъ Красномъ камнѣ помянутая песчаниковая тол
ща отчасти была изслѣдована нами въ вышеприведенныхъ обнаженіяхъ, на
ходящихся на веришнѣ этой горы, отчасти яге она была развѣдаиа какъ ш ах
той № 1 и проведенными изъ нея западнымъ квершлагомъ и гезенкомъ, до 
общей глубины слишкомъ 10 саженъ, такъ и заложенными на западномъ 
отклонѣ Краснаго камня шахтами №№ 5, 4 и 2. Всѣ эти выработки и 
помянутый обнаженія показываютъ, что, кромѣ извѣстной уже намъ апти-
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кливальной складки, на вершинѣ Краснаго камня, кварцевые песчаники 
на западномъ склонѣ этой возвышенности образуютъ рядомъ съ нею еще 
другую, и притомъ весьма значительныхъ размѣровъ, синклиническую складку, 
показанную на нашемъ общемъ разрѣзѣ, по разсматриваемой развѣдочной линіи.

Для еще большей характеристики всего напластованія кварцевыхъ песча
никовъ Краснаго камня, я приведу здѣсь, въ дополненіе къ разсмотрѣнному 
уже нами обнаженію этихъ песчаниковъ, въ Нижнетагильской ломкѣ, раз- 
рѣзъ, полученный шахтою .№ ] и проведенными изъ нея выработками (см. 
фиг. 16, листъ чертежей 9).

1. Красновато-бурая наносная глина съ валунами бѣлаго крупно- 
зернистаго кварцеваго песчаника, въ которыхъ заключаются не
ясные отпечатки растеній ............................................................................  22'

2. Бѣлый, мѣстами съ красными пятнами, довольно крупнозер
нистый кварцевый песчаникъ, дѣлящійся на слои отъ 1 до 3 фут.
Эти слои образуютъ правильную антиклинальную складку, въ вер- 
шинѣ которой они разорваны и нѣсколько разрушены; вслѣдст.віе 
этого, здѣсь образовалась вертикальная трещина, шириною до 2 са
женъ, которая заполнена свѣтлосѣрою, почти бѣлою, песчанистою 
глиной, заключающей болѣе или менѣе значительные обломки того 
же кварцеваго песчаника. Въ слояхъ, составляющихъ правое или 
восточное крыло этой складки, проходить довольно правильная от- 
дѣльность, плоскость которой обращена на СЗ, іі 7, подъ угломъ 
60°, тогда какъ настоящее наденіе этихъ слоевъ направлено на
ЮВ, h 7 7 а, около 4 3 ° ...........................................................................  31'

5. Мелкозернистый бѣлый кварцевый песчаникъ переходить 
мѣстами въ сѣрый, съ зеленоватымъ оттѣнкомъ, глинистый песча
никъ и заключаетъ прослойки бѣлой или свѣтлосѣрой песчанистой 
глины. Нѣкоторые слои этого песчаника переполнены множествомъ 
чрезвычайно мелкихъ пустотъ, заполненныхъ охрою. Въ верхней 
части гезенка, опущеннаго въ самомъ центрѣ антиклинальной склад
ки, изъ квершлага шахты № 1, слои лежать почти горизонтально, 
но затѣмъ въ нижней части того же гезенка обнаруживаютъ снова 
явственное паденіе въ двѣ, взаимно противоположный стороны, 
именно на СВ, h 7, 68° и ЮВ., h. 7Ѵ25 2 7 ° .....................................  42'

,,<!) Развѣданные нами на линіи «Красный каменья слои, несмотря на 
частое нахожденіе въ нихъ, хотя обыкновенно только неасныхъ, отпечатковъ 
растеній, вовсе не заключаютъ каменнаго' угля. Равнымъ образомъ, не были 
найдены въ нихъ и сколько нибудь заслуживающее вниманія признаки желѣз- 
ныхъ рудъ, если не принимать въ соображеніе тѣхъ неболынихъ конкрецій 
и прослойковъ бураго и частію глинистаго желѣзняка, которые были встрѣ-
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чены шурфами № № 2, 13, 19 и 32; самый значительный прослоекъ бураго 
желѣзняка былъ пересѣченъ квершлагомъ, проведеннымъ изъ шурфа № 32, 
но и тотъ, какъ уже извѣстно, имѣлъ ne болѣе 4 дюймовъ толщины.

е) ІІослѣднее замѣчаніе я позволю себѣ сдѣлать относительно наносныхъ 
образованій на разсмотрѣнной развѣдочной линіи.

Образованія эти, какъ на прочихъ нашихъ развѣдочныхъ липіяхъ, не только 
Уткинской, но и Илимской дачъ, являются и здѣсь составленными, главнѣйшимъ 
образомъ, изъ желтовато-или красновато-бурыхъ, болѣе или менѣе вязкихъ, 
иногда песчанистыхъ глинъ, заключающихъ валуны мѣстныхъ горныхъ породъ; 
въ данномъ случаѣ это суть предпочтительно округленные, въ большей или 
меныней степени, обломки кварцеваго песчаника или роговика, которые ішѣ- 
ютъ средніе, или чаще даже неболыніе, размѣры. Что же касается до за
ключающихъ ихъ глинъ, то между шурфами №№ 10 и 8 онѣ представляютъ 
лишь небольшую толщину, которая измѣняется отъ 4 ' / 2 фут. (шурфъ № 9) 
до ЗѴ2 саж. (№ 17); но на. западъ отъ шурфа № 8 толщина наносныхъ глинъ 
быстро увеличивается и, какъ показали проведенныя нами шахты №№ 6, 7 
и 7', становится особенно значительною при подножіи Краснаго камня. Изъ 
этихъ трехъ шахтъ № 7 и 7' доведенный до глубины 11 саженъ, не могли 
однакожс, несмотря на всѣ употребленный нами усилія, достигнуть до корен
ной породы, такъ какъ мѣстныя, весьма песчанистыя наносным глины ока
зались въ высшей степени водянистыми и плывучими Что же касается до 
шахты № 6, то она была углублена на 231/ 2 сажени и пересѣкла при этомъ 
нижеслѣдующія породы:

1) Краснобурая, частью желѣзистая, глина, съ рѣдкими валу
нами того же п есч ан и ка .................................................................................... 73'

2) Красный нѣсколько глинистый песокъ, съ валунами бѣлаго 
кварцеваго п е с ч а н и к а .......................................  31'

3) Слои разрушеннаго, весьма рыхлаго глинистаго песчаника, 
бѣлаго цвѣта, съ желтыми полосами, между которыми заключаются 
прослойки желтовагосѣрой, слюдистой глины, съ отпечатками ра- 
стеній; въ самомъ же песчаникѣ содержатся многочисленныя, но
плохо сохраненный, раковины Schisodus syj. i n d e t ..........................  6'

4) Сѣрая, съ красными пятнами, весьма вязкая глина, заключа
ющая небольшіе желваки бураго ж е л ѣ з н я к а ........................................ 4

5) Свѣтложелтый, глинистый песокъ, заключающій глыбы довольно 
плотнаго, такого мсе цвѣта, глинистаго песчаника.................................  3'

6) Черная, съ значительного примѣсью буроугольной сажи, 
колчеданистая глина, въ которой заключаются неболыпіе кусочки  
лим ит а , желваки сѣрнаго колчедана и гнѣзда бѣлаго песка. Въ 
нижнихъ горизонтахъ этой глины появляются многочисленные 
угловатые обломки бѣлаго, сѣраго и темнобураго песчапика, п е р е 

гори. Жури. Т. Ш, № 7 и 8, 1875 г. И
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ыѣшанные съ кусочками лигнита и конкреціями сѣрнаго колчедана, 
такъ что она принимаетъ брекчіевидный характеръ. Въ такомъ 
видѣ порода сдѣлалась водопропускающею, что и вынудило насъ 
остановить дальнѣйшее углубленіе ш а х т ы ...................................................  17'

Изъ вышеприведенпыхъ породъ только слои, означенные цифрою 3, 
имѣютъ совершенно правильное паденіе на СЗ., h. 9Ѵ4, около 18°.

Затѣмъ, изъ этой же шахты, № 6, на 21-ой сажени, былъ проведенъ 
небольшой квершлагъ на востокъ, которымъ пройдено на 6 '/2 саженъ по тѣмъ 
же породамъ, по которымъ прошла и самая шахта; но только въ нижней, 
углистой глпнѣ былъ встрѣченъ здѣсь неправильный, гнѣздообразный слой 
сѣроватожелтаго глинистаго песка и прослоекъ землистого бураго у гл я , 
толщиною около 2 дюймовъ.

Такимъ образомъ и здѣсь, совершенно аналогично тому, какъ въ Илим
ской дачѣ, мы встрѣчаемъ, въ болѣе значителышхъ углубленіяхъ, на корен
ныхъ породахъ необыкновенное утолщеніе наносныхъ глинъ, a совмѣстно съ 
этимъ и большее или мйнынее развитіе буроугольнаго образованія. ІІослѣднее 
очевидно, находится въ тѣсной связи съ дилювіальными отложеніями и 
представляетъ собою лишь болѣе древній осадокъ той же геологической 
эпохи. Впрочемъ, объ этомъ мы уже говорили подробнѣе при изложеніи 
результатовъ нашихъ развѣдочныхъ работъ въ Илимской дачѣ, и если косну
лись вторично того же самаго вопроса, такъ потому только, что разрѣзъ 
шахты № 6 вподнѣ подтверждаете высказанное нами мнѣніе о геологиче
ской древности помянутаго буроугольнаго образованія.

Разрѣзъ шахты «N» 6 представляетъ еще тотъ интересъ, что въ немъ за- 
ключающія бурый уголь глины прикрыты выходами хотя и разрушенныхъ, 
но сохранившихся въ корепномъ мѣстонахожденіи слоевъ песчаника и глинъ 
каменноугольной системы.

Здѣсь мы необходимымъ считаемъ упомянуть еще о нѣсколькихъ шурфахъ, 
хотя и лежащихъ внѣ линіи «Красный камень», но углубленіе которыхъ 
находилось въ прямой связи съ развѣдочными работами на этой линіи. Сюда 
относятся шурфы №№ 18, 33 и отчасти также 32.

Ш урфъ № 18 былъ заложенъ въ 150 саженяхъ на сѣверовостокъ, h 3, 
отъ шурфа № 6, которымъ, на разсмотрѣнной линіи, были встрѣчены буро- 
угольныя образованія. Этотъ шурфъ долженъ былъ замѣпить собою извѣстные 
уже шурфы №•№ 7 и 7' и имъ имѣлось въ виду встрѣтить коренныя породы 
па менѣе значительной глубинѣ. Но и здѣсь наносы оказались весьма значи
тельной толщины, и по нимъ пройдено самымъ шурфомъ 16 саж. 6 фут. и 
затѣмъ опущенною въ почвѣ его буровою скважиной еще 2 саж. 5 фут.



РАЗВѢДКИ НА КАМЕННЫЙ УГОЛЬ ВЪ СРЕДНЕМЪ УРАЛ®. 211

Шурфъ пересѣкалъ все время красноватобурую песчаную глину, съ валу
нами кварцеваго песчаника и отчасти съ гнѣздами кварцеваго и роговиковаго 
щебня, тогда какъ скважина проходила по весьма водянистыми, плывучимъ 
пескамъ. Такимъ образомъ, шурфомъ этимъ желаемыхъ резулътатовъ дости
гнуто не было.

Ш урфъ № 33 былъ заложенъ на одной линіи съ предыдущимъ, въ раз- 
стояніи отъ него около 335 саженъ. Этимъ шурфомъ предположено было пере
сечь вторично и поставить въ связь съ породами, обнаруженными на лнніи 
«Красный камень», слои, вскрытые шурфомъ № 32, проведеннымъ по правую 
сторону р. Каменки, близь дороги, ведущей въ дер. Крыласову; послѣднимъ 
шурфомъ, на глубйнѣ 1 саж. 5 фут., подъ напоспою глиной съ валунами 
кварцеваго песчаника, былъ встрѣченъ слой черной углистой глины, съ от
печатками растеній. толщиною около 1 сажени и падаюіцій на В., h- 6, 20°, 
подъ которымъ залегала глина фіолетоваго цвѣта. Что же касается до нщ )фа 
№ 33, то имъ было пройдено всего 8 саж. 5 фут., изъ коихъ нижніе двѣ 
сажени— по сырой, вязкой глинѣ, съ валунами кварцеваго песчаника, а 
остальныя, верхнія,— по красноватожелтой глинѣ и тоже отчасти съ весьма 
значительными валунами того же песчаника. Затѣмъ дальнѣйшее углубленіе 
этого шурфа было остановлено, за прекращеніемъ вообще всѣхъ развѣдоч- 
ныхъ работъ въ Уткинской дачѣ.

4) Р азвѣ дт  на Липовой горѣ.

Работы въ этомъ пунктѣ имѣли характеръ лишь предварительной раз- 
вѣдки, которую имѣлось въ виду превратить въ детальную, но только въ 
томъ случаѣ, если бы оказалось, что слагающіе названную возвышенность 
песчаники представляютъ большую благонадежность въ отношеніи каменнаго 
угля, нежели породы южной части Уткинской дачи. Основаніемъ же для 
предпринятыхъ здѣсь работъ послужило извѣстное уже обнаженіе аркозовыхъ 
песчаниковъ на южномъ склонѣ Липовой горы, которое, подъ литерою а, 
показано на приложенномъ здѣсь планѣ (листъ чертежей 9). Обнаженіе 
это отнесено на линію нашего разрѣза, чрезъ названную гору, по прости- 
ранію слоевъ означенныхъ песчаниковъ и на основаніи существующаго здѣсь 
совпаденія въ направлеиіи гребня горы съ этимъ простираніемъ, причемъ 
точка а' разрѣза лежитъ на одномъ горизонтѣ съ помянутымъ обнаженіемъ.

Прежде всего близь Липовой горы былъ заложенъ шурфъ № 1, которымъ 
въ наносѣ встрѣчены значительные валуны каменноугольнаго известняка и 
затѣмъ, послѣдовательно, и на одной линіи, показанной на нашемъ планѣ, 
были проведепы шахты №№ 2, 3, 4 и 5. Изъ нихъ № 2, пройдя съ неболь
шими 3 сажени по красновато-бурой наносной глинѣ, съ валунами свѣтло- 
сѣраго кварцеваго песчаника и доломита, стала на крутопадающіе (Ю З, h 1,

14*
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80°) слои кристаллическаго, свѣтлосѣраго доломита; вся глубина этой шахты 
составляетъ около 4 саженъ. № 3, глубиною 10 саж. 4 фут., пересѣкла слѣ- 
дующія породы: а) красноватобурую глину, съ валунами бѣлаго кварцеваго 
песчаника, толщиною 21 ф ут., 1») желтоватосѣрую глину, съ щебнемъ рого
вика, валунами кварцеваго песчаника и конкреціями бураго оіселѣзняка, тол
щиною I I 1/2 фут., с) свѣтлокраспую глину съ мелкими валунами песчаника 
и конкреціями бураго желѣзняка,— 36 фут. и d) бѣлый известнякъ, съ про
жилками известняковаго шпата, дѣлящійся на слои отъ 1 до 2 фут., кото
рые падаютъ на СЗ, h ‘/г, 85°; по этому известняку пройдено шахтой около 
4 футовъ. Ш ахта № 4, глубиною около 17 саж., дала слѣдующій разрѣзъ: 
а) краснобурая и желтовагосѣрая, мѣстами охристая, глина, съ валунами бѣ- 
лаго кварцеваго песчаника,толщиною 77 фут., Ь) красный глинистый песокъ 
съ валунами бѣлаго кварцеваго песчаника и свѣтлосѣраго роговика, 127г ф.,
c) свѣтлосѣрая, нѣсколько сланцеватая, весьма жирная на ощупь, талько- 
ватая глина, содержащая гнѣздообразные прослойки и гнѣзда желтой, отчасти 
желѣзистой, глины и глинистаго бураго желѣзняка, толщина 14’/2 фут. и
d) темносѣрая, мѣстами почти черная, нѣсколько сланцеватая глина, въ 
которой заключаются превратившіеся въ песокъ конкреціи роговика, а также 
довольно многочисленные прослойки и гнѣзда бураго желѣзняка^— 14 фут.; 
при этомъ слои с и d имѣютъ юговосточное, 1г 10, паденіе, подъ угломъ 
1 2 1/2°. Наконецъ, послѣдняя шахта № 5, глубиною 7 '/г саженъ, перееѣкла:
a) красную наносную глину, съ многочисленными и отчасти весьмй крупными 
валунами мелкозернистаго кварцеваго песчаника бѣлаго цвѣта,— 34 фут. н
b) слои разрушеннаго мелкозернистаго песчаника, съ гнѣздообразными п ро
слойками свѣтлозеленой вязкой глины; эти слои имѣютъ юговосточное, ц 
8 ‘/2, паденіе, около 53° и по нимъ шахтою пройдено 18 футовъ.

Такимъ образомъ, уже эти развѣдочныя выработки показали значительное 
развитіе на склонахъ Липовой горы наносныхъ образованій, которыя тѣмъ 
скорѣе должны служить важнымъ препятствіемъ для подробной развѣдки этой 
горы, что заключаютъ мѣстами большія глыбы кварцеваго песчаника и въ 
сущности представляютъ породы весьма водянистыя. Вслѣдствіе этого, а 
также и потому, что иересѣченные вышеприведенными выработками корен
ные слои не дали намъ никакихъ, даже малѣйшихъ указаній на возмож
ность открытія въ этомъ пунктѣ каменнаго угля, дальнѣйшая его развѣдка 
была прекращена.

Что же касается до взаимныхъ отношений горныхъ породъ, частью обна- 
женныхъ на Липовой горѣ, частью-же пересѣченныхъ нашими развѣдочными 
выработками, то они представлены на приложенномъ здѣсь разрѣзѣ (листъ 
чертежей 9), но конечно только самымъ предположительнымъ образомъ, 
такъ какъ оставшіеся неизслѣдованными . интервалы между помянутыми вы
работками составляютъ около 125 саженъ.
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ЗАКЛЮ ЧЕН! Е.

Результаты нашихъ развѣдочныхъ работъ въ Уткинской казенной дачѣ 
могутъ быть резюмированы слѣдующимъ образомъ:

1) Известняковые слои, развитые близь деревни Крыласовой и составляю- 
mie отчасти, именно на линіи Краснаго Камня, почву отложившихся здѣсь ка
менноугольныхъ песчаниковъ и глинъ, принадлежатъ несомнѣнно къ с ш у -  
рійской системѣ. Эти слои на помянутой линіи являются въ несогласномъ 
пластованіи съ покрывающими ихъ каменноугольными отложеніями и заклю
чаютъ тѣ-же самыя окаыенѣлости (.L eperd itia  B arbotüna Schm ), какія въ 
изобиліи встрѣчаются въ верхнесилурійскихъ известнякахъ, распространен- 
ныхъ въ бдижайшемъ сосѣдствѣ съ Уткинской дачей, именно въ окрестно
стяхъ Нпжнесергинскаго завода.

2) Породы, составляющія вершину увала, проходящаго между pp. Уткою 
и Чусовою и пластующіяся надъ нижнимъ каменноугольнымъ известнякомъ, 
обнаруженнымъ близь Ново-Уткинскаго -завода, относятся, какъ показала 
развѣдка за этимъ заводомъ, къ девонской системѣ; налеганіе же ихъ на 
каменноугольный известнякъ зависитъ отъ проходящей здѣсь подъ Ю ’/г ча- 
сомъ Фрейб. компаса и наклоненной къ западу, слѣдователыю гетероклини- 
ческой, складки, въ составь которой входятъ какъ девонскіе слои, такъ и 
пласты нижняго каменноугольнаго известняка. Девонскій возрастъ помяну- 
тыхъ породъ опредѣляется найденными въ нихъ окаменѣлосгями, а именно: 
Farosites cervicornis Blainv., Zapprentis sp., Productus subacideatus Mur ch., 
Streptorhynchus crenistria (umbraculum) Phill., Atrypa reticularis Linn., Mystro- 
phora sp. ind., Spirifer lineatus Mart., String ocephalus B urlin i Defr., Macrochei- 
lus subcostàtus Schlth., Murchisonia angulata Phill. и Murchisonia bigranulosa d’Arch.

Окаменѣлости эти показываютъ въ тоже время, что заключающіе ихъ 
известняки и рухляки относятся къ среднему отдѣлу девонской системы и 
соотвѣтствуютъ именно его верхнимъ слоямъ, которые вь Бельгіи извѣстны 
подъ именемъ „calcaire de G ïve t.11 Самою отличительною окаменѣлостью для 
этого яруса является S tring  ocephalus B u r tin i  D efr., болыпіе экземпляры ко
тораго были найдены въ рыхломъ пепельно-сѣромъ рухлякѣ шурфа № 9. 
Это, сколько намъ нзвѣстно, первый случай непосредственнаго наблюденія 
у насъ, въ Россіи, слоевъ, заключающихъ помянутую раковину, хотя нахожде- 
ніе ея, именно въ известнякахъ, слагающихъ правый берегъ пруда Богослов- 
скаго завода (?) и па р. Серебрянкѣ, правомъ притокѣ р. Чусовой, указы- 
ваетъ уже г. Эйхвальдъ, въ своей Letliaea Bossica, т. I ,  стр. 693. К ъ тому 
же, и даже быть можетъ къ нѣсколько высшему геологическому горизонту 
относятся также извѣстные уже намъ девонскіе слои, развитые въ Илимской 
дачѣ, на Сулёмскомъ пруду и по р. Чусовой, между устьемъ р. Сулема и 
Межевою Уткою.
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Что же касается до глинистыхъ сланцевъ и слапцеватыхъ глинъ, которыя 
въ увалѣ, раздѣляюіцемъ р. р. Утку и Чусовую, залегаютъ между слоями съ 
S tringocephalus B u rtin i  Defr. и нижнимъ каменноугольнымъ известнякомъ, 
то онѣ очевидно должны представлять собою верхній членъ девонской систе
мы. Наконецъ, литологическое сходство слоевъ, вскрытыхъ развѣдкою близь 
Ново-Уткинскаго завода, съ породами, развитыми вообще близь восточной гра
ни У т к и н с к о й  дачи, въ пунктахъ, которые уже были перечислены выше, за- 
ставляетъ насъ и эти послѣднія относить тоже къ девонской системѣ.

3) Каменноугольная система въ Уткинской дачѣ имѣетъ значительно 
большее вертикальное развитіе, нежели въ разслѣдованной нами Илимской 
дачѣ, и отличается совершеннымъ почти отсутствіемъ здѣсь нижнихъ кварце
выхъ песчаниковъ, которые образуютъ только небольшую (около 5 саж.) тол
щу, подчиненную нижнему каменноугольному известняку; толщу эту мы 
пмѣли случай наблюдать на правомъ берегу Уткинскаго пруда, въ 3 вер
стахъ выше заводской плотины. Еромѣ того, и верхній каменноугольный 
известнякъ тоже не имѣетъ развитія въ Уткинской дачѣ, гдѣ разсматривае- 
мая система представляетъ, какъ показали наши развѣдочныя работы, слѣ- 
дующій составь:

a) Тонкослоистые кристаллическаго сложенія известняки, цвѣта 
предпочтительно тенносѣраго, отчасти же свѣтлосѣраго, съ болѣе 
или менѣе многочисленными конкреціями и неправильными про
слойками роговика н небольшою промежуточною толщею кварце
ваго песчаника. Изъ окаменѣлостей они заключаютъ: Amplexus 
arietinum Fisch., Lithostrotion irregulare Pliill., Lithodendron fasciculatum  
Kays-, Poteriocrinus sp. indet., Productus giganteus Mart-, Pr. striatus 
Fisch., Pr. semireticulatus Mart., Pr. fimbriatus Mart., Chonetes papi
lionacea Phill., Orthis resupinata Mart., Streptorhynclms crenistria Phill., 
Ehynchonella angulata Linn., Spirifer glaber Mart., Terebratula sacculns 
Mart., Euomphalus sp. indet.

Толщина этихъ и зв е с т н я к о в ъ ................................................................  4800'
b) Свѣтлосѣрые, отчасти синевато или темносѣрые, болѣе или 

менѣе явственно кристаллическіе известняки, съ конкреціями или 
прослойками роговика. Въ нихъ были найдены: Syringopora conferta 
Keys., Chaetetes radians Fiscli., Lonsdaleia floriformis Flem., Archaeocidaris 
Piossicus v. Biich., Fenestella Veneris ’Fisch., Fen. quadridecimalis M.
Coy., Polypora bifurcata Fisch., Productus giganteus Mart., Pr. margari- 
taceus Phill., Pr. semireticulatus Mart., Pr. longispinus Sow., Pr. spinu- 
losus Sow., Pr. punctatus Mart., Pr. Keyserlingianus de Кого, Chonetes 
papilionacea Thill., Orthis resupinata Mart. Streptorhynclms crenistria 
Phill., Ilhynchonella pleurodon Phill., Eh. angulata Linn., Spiriferina 
insculpta Phi'll., Spirifer glaber Mart., Sp. lineatus M art., Sp. bisulcatus 
Sow., Sp. Mosquensis Fisch., Sp. striatus Mart., Terebratula sacculus



Mart., Aviculopeden rigidus M’Coy., Av. flabdlulus M’Coy., Gapulus 
vetustus Sow., Euomphalus Dionysü Mntf., Natica elliptica Phill., Gonia- 
tites sp. indet., Phillipsia sp. indet.

Толщина этой группы слоевъ составляетъ приблизительно . . 1000'
c) Зелеповатосѣрые глинистые песчаники и темносѣрыя углис-

тыя г л и н ы ............................................................................................................. 140'
d) Темнобурыя и желтыя сланцеватыя глины, съ конкре-

ціями роговика........................................................................................................  290'
e) Тонкослоистые роговики, перемежающіеся съ слоями бѣлой

г л и н ы .....................................................................................................................  360'
f) Кварцевые песчаники, заключающіе иногда весьма большія 

раковины Schizodm  sp. indet., съ подчиненными слоями роговика 
и различно окрашенныхъ, отчасти углистыхъ слапцеватыхъ глинъ, 
въ которыхъ встрѣчаются часто многочисленные отпечатки расте
ши, въ томъ чнслѣ Lepidodendron obovatmn S trnb и Stigm aria  fi-
coides B r n g t ......................................................................................................... 650'

g) Свѣтлосѣрая или желтоватобурая глина, съ неясными отпе
чатками растеній и тонкими прослойками р о г о в и к а ...............................  490'

7730'
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Такимъ образомъ, общая толщина нижняго каменноугольнаго известняка 
и верхнихъ песчаниковъ и сланцеватыхъ глинъ, съ подчиненною группою 
роговиковыхъ слоевъ, составляетъ въ Уткинской дачѣ почти 8000 футовъ, 
т. е. въ значительной степени превышаетъ толщину каменноугольныхъ отло- 
женій Илимской дачи, если только самая нижняя группа известняковыхъ 
слоевъ, около 900 футовъ, дѣйствительно относится къ каменноугольной си- 
стемѣ; но, во всякомъ случай, нижніе известняки достигаютъ здѣсь гораздо 
большей мощности.

Вниманія заслуживаетъ необыкновенное развитіе и въ Уткинской дачѣ, 
между верхними каменноугольными глинами и песчаниками, роговиковыхъ 
слоевъ, которые, перемежаясь съ бѣлыми глинами, образуютъ, на р. Тимо- 
шихѣ, напримѣръ, самостоятельную толщу, доходящую до 360'; такимъ обра
зомъ, здѣшпяя группа роговиковыхъ слоевъ достигаетъ толщины въ 5 разъ 
большей, нежели въ Илимской дачѣ.

4) Каменнаго угля только-что разсмотрѣнпые каменноугольныя образо
в а л а  вовсе не заключаютъ, несмотря на то, что между ними нѣкоторые 
слои сланцеватыхъ глинъ являются или весьма углистыми, или же содержатъ, 
подобно нѣкоторымъ песчаниковымъ слоямъ, нерѣдко многочисленные, хотя 
обыкновенно и дурно сохраненные отпечатки растеній. Въ этомъ отношеніи 
каменноугольныя отложенія Уткинской дачи уступаютъ даже Илимскішъ, въ 
которыхъ мы, по крайней мѣрѣ, находили хотя тонкіе слои каменнаго угля.

5) При разсмотрѣніи результатовъ нашего предварительнаго геологиче- 
скаго изслѣдованія Уткинской дачи, нами уже было говорено о проявлепіи
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въ камешгоугольныхъ образованіяхъ этой мѣстности желѣзныхъ рудъ, пред
почтительно же бураго желѣзняка, причемъ мы указывали на особенно ча
стое нахожденіе ихъ въ спаю налеганія верхнихъ песчаниковъ и сланцеватыхъ 
глинъ на нижній известнякъ той же системы.

Подтверж деніемъ этого служатъ тѣ геологическія условія, при которыхъ 
нами было сдѣлано открытіе мѣсторожденія бураго желѣзняка на р. Тимо- 
пшхѣ, гдѣ онъ образуетъ болѣе или менѣе значительный гнѣздообразныя 
скопленія между нижнимъ каменноугольнымъ известнякомъ и покрывающими 
его слоями свѣтлосѣрыхъ и желговатосѣрыхь сланцеватыхъ глинъ.

6) Наносы и въ Уткинской дачѣ имѣютъ болѣе или менѣе значительное 
распространеніе, представляя собою, главнѣйшимъ образомъ, красноватобурыя 
или красныя глины, съ валунами мѣстныхъ горныхъ породъ и желваками 
или гнѣздами бураго желѣзняка. Эта глина, мѣстами песчанистая, мѣстами 
же содержащая прослойки песка и галешника, образуетъ почти сплошную 
настилку на поверхности всей дачи, но въ болѣе глубокихъ мѣстахъ тол
щина ея въ значительной степени увеличивается и, какъ показали наши 
развѣдочныя работы на Красномъ камнѣ, подъ нею совершенно также, какъ 
и въ Илимской дачѣ, тотчасъ же замѣчается развитіе буроугольныхъ отло- 
женій. Послѣднія представляютъ собою глинистые пески, съ глыбами пе
счаника и различно окрашенныя, преимущественно же темноцвѣтныя или 
черныя глины, съ прослойками бураго угля и значительною примѣсыо сѣр- 
наго колчедана. Н а восточномъ склонѣ Краснаго камня, породы эти зале- 
гаютъ на глубинѣ 20 и болѣе саженъ отъ поверхности, причемъ онѣ при
крываются отчасти, какъ напримѣръ въ шахтѣ № 6, выходами наклонно- 
стоящихъ слоевъ болѣе или менѣе разрушеннаго каменноугольнаго песча
ника. Затѣмъ, мы не считали себя вправѣ подвергать буроугольныя обра- 
зованія Уткинской дачи дальнѣйшему разслѣдованію, которое, вслѣдствіе 
значительной толщины покрывающихъ ихъ наносовъ, требуетъ немалыхъ 
затрата.
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с ъ е з д е  ЗАВОДЧИКОВЪ И ГЛАВНЫХЪ ПО МАШИНО
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЕЙ

( Окончаніе)  2).

Какая поддержка необходима для развитія въ Привислянскомъ краѣ чугун- 
нолитейныхг, желѣзодѣлательныхъ и сталелитейныхъ заводовъ.

Въ началѣ засѣданія была прочитана записка К. К. Губе «О горнозаводской про
мышленности въ  Привислянскомъ краѣ» слѣдующаго содержанія:

Чугуноплавильные и желѣзодѣлательные заводы Привисляискаго края распредѣляются, 
говоря вообще, на двѣ рѣзк ія  группы, сообразно какъ административнымъ, т ак ъ  равно 
техиическимъ и даже коммерческимъ условіямъ, — это заводы І-го и І І -го  горныхъ 
округовъ, в ъ  территоріи которыхъ л еж ать  и казенные горные заводы западнаго и во- 
сточнаго округовъ.

Заиоды І-го  округа, расположенные в ъ  весьма неболыпомъ числѣ, главнѣйш е къ 
Бендннскомъ и Ченстоховскомъ уѣ здахъ  Петроковской губ&рніи, дѣйствую тъ  на древес- 
номъ горючемъ, вынлавляю тъ изъ фосфористыхъ рудъ весьма мало чугуна и произво
д я т ,  главнѣйше, отливки прямо и зъ  доменъ. Состояиіе заводовъ э т и х ъ ,  говоря вообще, 
далеко не удовлетворительное, — но и условія, въ  которыхъ они поставлены, не пред- 
вѣщаютъ имъ болѣе блестящей будущности. Уменьшающееся съ  каждымъ годомъ коли
чество лѣсовъ въ  окрестностяхъ, гдѣ сущ ествую тъ  эти  заводы, позволяетъ  предвѣщ ать 
лослѣднимъ въ  весьма неотдаленномъ будущемъ борьбу съ  недостаткомъ горючаго, что и 
не можетъ не отразиться неудовлетворительнымъ образомъ на экономическія условія 
веденія здѣсь дѣла. Дѣятельность заводовъ І-го округа нынѣ вполнѣ раціоиалыю на
правлена к ъ  производству отливокъ, преимущественно мелкихъ, прямо и зъ  д о м ен ъ ,—  
чему, въ  большинствѣ случаевъ, благопріятствую тъ и мѣстньш условія. Ѳтого рода 
продукты выдерживаютъ здѣсь конкурренцію съ подобными предметами привозимыми изъ- 
за границы, имѣютъ всегда хорошую цѣну и вполнѣ гарантированный сбы ть .

') См. Горн. Ж ури..  1875 г., Томъ II ,  стр. 350,
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Юго-западная окраина 1-го округа надѣлена отъ природы несмѣтными богатствами 
желѣзны хъ рудъ , залегаю щ ихъ въ  весьма надежныхъ гнѣздовы хъ  мѣсторожденіяхъ по 
сосѣдству съ  обширными образованіями каменнаго угля. Я хочу сказать объ окрестностяхъ 
Домбровы. Къ сожалѣнію, этимъ обширнымъ запасамъ вполнѣ хоропіихъ качествъ рудъ , 
въ  настоящее время, суждено было быть почти непроизводительно сокрытыми въ  нѣдрахъ 
земли, ибо въ  окрестностяхъ  и хъ ,  на сколько извѣстно, до сихъ поръ не найденъ 
болѣе удовлетворительныхъ качествъ ископаемый горючій матеріалъ, a всѣ  сорта из- 
вѣстнаго здѣсь до нынѣ угля даютъ коксъ далеко несоотвѣтственныхъ качествъ, и, 
слѣдовательно, не могутъ  служить ирочнымъ основаніемъ обширнаго желѣзнаго п ро
изводства, т ѣ м ъ  болѣе, что производству этому пришлось бы бороться съ весьма силь
ною конкурренціею, нредставляемою желѣзны мъ промысломь сосѣдней прусской Силезіи, 
надѣленной углемъ, дѣйствительно лучш ихъ качествъ ,  чѣмъ тотъ  ископаемый горючій 
матеріалъ, который до нынѣ извѣстенъ  въ  предѣлахъ Привислянскаго края.

Гораздо многочисленнѣе первы хъ, заводы I l -го горнаго округа, распредѣленные 
главнѣйш е, в ъ  Конскомъ, Опочинскомъ, Илжецкомъ, Опатовекомъ и Кѣлецкомъ уѣздахъ  
Радомской и Кѣлецкой губерній.

Заводы эти ,  дѣйствую щ іе на древесномъ углѣ, расиолагаютъ, въ  болыпинетвѣ 
случаевъ, желѣзными рудами весьма высокаго достоинства. Эти хорошія качества желѣз- 
ныхъ рудъ даю тъ  заводамъ І І -го  округа возможность приготовлять вы сокихъ сортовъ 
продукты, которые обыкновенно при нормальныхъ условіяхъ , всегда имѣю тъ спросъ на 
ж елѣзны хъ  ры нкахъ . Къ сожалѣнію, заводы ІІ-го  округа поставлены въ весьма н е 
выгодный условія относительно перевозки своихъ издѣлій, и этому обстоятельству 
слѣдуетъ  приписать, в ъ  значительной степени, если заводы эти до сихъ  поръ не про
изводите  столько, сколько производить назначила имъ сама природа, надѣляя ихъ  
обильными богатствами сыраго материала. Потому, скорѣйшее разрѣшеніе Еозбужденнаго 
уже въ  административныхъ сферахъ вопроса относительно проведенія желѣзной дороги, 
долженствующей соединять станцію Колюшки Варшавско-Вѣнской линіи съ  одною изъ 
станцій Привислянской дороги, и проходить вблизи главны хъ  центровъ желѣзной про
изводительности этой страны, должно неминуемо благотворно повліять на развитіе  здѣсь 
этой отрасли промыш ленности, а предполагаемая соединительная в ѣ т в ь  съ Домбровой, 
облегчая сообщеніе заводовъ 'ІІ-го округа съ  каменноугольнымъ бассейномъ ея окрестно
стей, доставила бы также возможность перевозить отборный чугун ъ , выплавленный въ  
сихъ заводахъ, въ  юго-западныя страны Привислянскаго края, и здѣсь передѣлывать 
его при помощи каменнаго угля въ  желѣзо, вполнѣ удовлетворительныхъ качествъ.

Для упроченія желѣзной промышленности в ъ  раіонѣ заводовъ II-го  округа, было 
бы весьма желательно, чтобы в ъ  предѣлахъ  в сѣ х ъ  частиы хъ лѣсовъ, принадлежащихъ 
къ  симъ заводамъ, устроено было правильное, раціоналыю е лѣсное хозяйство, которое, 
сберегая лѣса, гарантировало бы желѣзиому дѣлу болѣе продолжительное здѣсь существованіе.

Во многихъ м ѣ стн остяхъ  привислянскія  горнозаводскія условія повидимому вполнѣ 
благопріятствую тъ водворенію здѣсь производства литой бессемеровской стали въ  болѣе или 
менѣе обшнрномъ видѣ; потому было бы крайне желательно, чтобы на предстоящемъ съѣздѣ 
выработаны были мѣры для ноощренія этого рода промышленности въ  здѣш немъ краѣ.

Весьма важный вопросъ относительно разрѣш енія  нѣкоторымъ фабрикамъ без- 
пошлиннаго ввоза чугуна и желѣза и зъ -за  границы, является  въ  крайне тѣсной связи 
съ вонросомъ о развитіи  мѣстнаго желѣзнаго производства.
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Что разрѣшеніе безпошлиннаго ввоза чугуна и желѣза, содѣйсгвуя развитію 
механического дѣла въ  краѣ, влечетъ за собою ущербъ развитію желѣзнаго производства, 
это мнѣніе врядъ-ли требуетъ комментаріевъ. При существованіи , въ  принципѣ. раз- 
рѣшенія безпошлиннаго ввоза чугуна и желѣза, желѣзные заводчики не в ъ  состояніи 
дѣлать в ѣрн ы хъ  предположеній о экономическихъ условіяхъ  дѣйствія  своихъ заводовъ, 
такъ какъ , хотя имъ и извѣстна годовая потребность желѣза въ  краѣ, тѣмъ  не менѣе 
они не могутъ знать в ъ  какой степени потребность эта будетъ удовлетворена при
возными и зъ -за  границы металлами, и сколько именно потребуется мѣстнаго продукта.

Послѣдствія такого положенія дѣла заводчиковъ, очевидны. Но моему мнѣнію, 
слѣдовало бы лучше вообще понизить пошлину на чугунъ и желѣзо, но абсолютно 
прекратить безношлинный ввозъ  сихъ матеріаловъ. Мѣра эта, устраняя  всевозможный 
при нынѣшнемъ подоженіи дѣла злоунотребленія, поставила бы ж елѣзны хъ заводчиковъ 
въ  возможность предвидѣть условія торговли приготовляемыми ими продуктами; и дала 
бы имъ право достовѣрио разсчиты вать ,  соображаясь съ  заграничными цѣнами, на 
сбытъ своихъ издѣлій.

По прочтенін записки г .  Губе, польскій заводчикъ В. К. Пржибыльскій сдѣлалъ 
обширный докладъ о горнозаводской промышленности въ  Привислянскомъ краѣ. Приво- 
димъ этотъ  докладъ по возможности полно.

У казавъ  на мѣсто расположенія частны хъ и казенны хъ  заводовъ въ  Привислян
скомъ Ераѣ, докладчикъ говоритъ, что изъ  всѣ хъ  заводовъ только казенные заводы 
западнаго округа въ  Домбровѣ и одпнъ частный заводъ выплавляли чугунъ на
коксѣ. По совершенно отсталой конструкціи доменныхъ печей, казенный заводъ дол
женъ былъ пріостановить и хъ  дѣйствіе ,  частный же заводъ , при совершенно удо- 
влетворительномъ устройствѣ доменной печи, получая коксъ и зъ -загранвц ы , за не- 
имѣніемъ желѣзной дороги въ той мѣстности, гдѣ онъ находится, долженъ былъ, 
во избѣжаніе убы тковъ , обратиться к ъ  употребление древеснаго угля . Всѣ осталь- 
ныя доменныя печи, которыхъ въ  двухъ  округахъ 5 9 ,  дѣ й ствую тъ  на древесномъ 
угл ѣ .  Заводы западнаго округа производятъ отливки преимущественно и зъ  доменъ, 
п в ѣ съ  такихъ , по большей части ічелкихъ, отливокъ, в ъ  1 8 7 4  году, состав-
лялъ 3 5 6 . 0 0 0  пудовъ. Несправедливо было-бы полагать, что производство чугуна и 
отливокъ, по недостатку лѣса, не можетъ развиться  въ  этой мѣстности. Около Дом- 
бровы и въ  другихъ м ѣ стахъ  іш ѣю тся  доброкачественные, очень богатые гиѣзда и пла
сты ж елѣзныхъ рудъ, добыча которыхъ производится, по большей части, посредствомъ 
разиосовъ, причомъ стоимость желѣзной руды па заводѣ обходится не болѣе двухъ  ко- 
пѣекъ на пудъ. Въ этой окрестности находятся всѣ сорта желѣзной руды средняго со- 
держанія около 3 5°/о желѣза . Застой въ  чугуноплавилыюмъ дѣлѣ происходить отъ  того, 
что развитіе  каменноугольныхъ копей затруднено нѣкоторьши обстоятельствами, устра- 
неніе которыхъ желательно и возможно. Вслѣдствіе изданнаго ноложенія, 16-го іюня 
1870 года, о развѣдкахъ и отводахъ для добычи ископаемыхъ минераловъ, многія изъ  
частныхъ лицъ и компаній обратились къ  этому дѣлу съ  значительными капиталами и 
давали полную гарантію за успѣшный исходъ нредпріятія .  Затрати въ  милліониый к апи 
тал ь  и открывъ на пространств^ болѣе 100  квадратиы хъ верстъ  пласты доброкачествен-
наго каменнаго угля ,  толщиною отъ одной до семи саженъ, вполнѣ обезпечивающаго
нужды въ самыхъ болынихъ размѣрахъ  доменныхъ печей, шелѣзныхъ заводовъ и всѣ 
внутреннія потребности края, предприниматели не могли достигнуть желаемой цѣли,
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потому что разработка откры ты хъ  ими пластовъ каменнаго угля предвидится только въ  
далекомъ будущемъ. Такое пренятствіе  къ  своевременной разработкѣ каменнаго угля 
произошло отъ  того, что, при разсмотрѣніи права на отводы, положеніе 16-го  іюня 
1 8 7 0  года оказалось недостаточиымъ, вслѣдствіе  чего изданы, 18  го мая 18 7 3  года, 
дополнительный правила, возбудившія на практикѣ массу недоразумѣній, сильно тормо- 
зящ ихъ  дѣло. Эти недоразумѣнія оказали еще болѣе вредное вліяніе на дѣло при я в и в 
шейся конкуренціи со стороны прусскихъ  подданныхъ, которые стараются изъискивать  
всевозможный средства для воспрепятствованія  развитію горнозаводской промышленно
сти въ  Привислянскомъ Краѣ, съ цѣлью выгоднаго сбыта своего угля ,  добываемаго 
изъ  копей, находящихся въ  разстояніи  нѣсколькихъ верстъ отъ нашей границы, т . е. 
в ъ  Силезіи. Съ другой стороны непроизводительная потеря времени, вызы ваемая настоя- 
іцимъ иоложеніемъ дѣла, ведетъ  неминуемо къ нотерѣ кредита, въ  которомъ нуждается 
вообще всякая  промышленность и который, между тѣ м ъ , всегда затруднителенъ въ  
Привислянскомъ Краѣ.

Въ доказательство всего этого, докладчикъ указали на одного изъ  богатыхъ вла- 
дѣльцевъ каменноугольныхъ копей въ прусской Силезіи, который, почти исключительно 
сбывая свой уголь въ  Ц арствѣ  Польскомъ и желая воспрепятствовать развитію тамъ  
этого дѣла, заяви лъ  болѣе 2 0 0  отводныхъ площадей, централизуя  свои открытія  в ъ  са 
момъ близкомъ разстояніи  одно отъ другаго съ проведеніемъ отъ нихъ въ разны я сто
роны прям ы хъ  и ломаныхъ линій, обозначаюіцихъ границы площадей, іш ѣю щ ихъ, п о 
этому, неправильное очертаиіе, что запрещено какъ закономъ, так ъ  и послѣдовавшимъ 
по частному дѣлу высочайшимъ повѣленіемъ. Вмѣстѣ съ тѣ м ъ ,  сдѣланы заявки, внолнѣ 
правильный, другимъ лицомъ — мѣстнымъ углепромыгаленникомъ. Далѣе докладчикъ хо- 
тѣ л ъ  указать ,  что иринятіемъ неправильны хъ  заявокъ отъ иностранца, мѣстный промы- 
ш ленникъ, затративш ій  полмильйона, несъ отъ этого убьітокъ и что дѣло это до сихъ 
поръ еще не окончено, но былъ остановленъ предсѣдателемъ отдѣла, г. Іосса, такъ  какъ  
этотъ  н рим ѣръ  не вошолъ въ записку докладчика. Послѣдній, продолжая докладъ, в ы -  
сказалъ, что вторая причина медденнаго развитія  каменноугольной промышленности въ  
Привислянскомъ Краѣ и п репятств ія  къ дѣятельной разработкѣ суіцествующихъ уж е ко 
пей заключается в ъ  томъ, что для взры ва угля употребляется динамитъ, дѣйствуюіцій 
весьма неблагопріятно, т ак ъ  к акъ  при взры вѣ  восредствомъ его получается около 50°/о 
мелкаго угля ; приготовденіе же для этого горнаго пороха не дозволяется частными ли- 
цамъ, которыя могутъ  получать исключительно крупный порохъ въ весьма незначительномъ 
количествѣ и по высокой ц ѣ н ѣ  только и зъ  казенны хъ  складовъ. Въ Силезіи употребляется 
порохъ, и это составляетъ  разницу в ъ  1 руб. на 10 0  пудовъ угля.

Силезокіе горнопромышленники, видя въ  насъ опасныхъ конкурентовъ , во что бы ни 
стало стараются насъ разорить пониженіемъ ц ѣ нъ  на уголь, чтобъ впослѣдствіи  вдвое в о з 
врати ть  свои затраты  и исключительно оставить  за собою горную промышленность, завла- 
дѣ въ  копями Привислянскаго Края. Предвидя э т о тъ  кризисъ ,  докладчикъ, совмѣстно съ 
другими, горнопромышленниками, в ъ  декабрѣ 1 8 7 4  года, нодавалъ прошеніе г .  министру 
финансовъ съ ходатайствомъ объ обезпеченіи сбыта нашего угля и только-что развивающейся 
горной промышленности западнаго округа Привислянскаго Края повышеніемъ пошлины на 
привозный изъ-заграни ц ы  уголь съ  */2 к. до 11І2 к. съ  пуда, но до настоящаго в р е 
мени не получено никакого отвѣ та  на это ходатайство. Тогда горнопромышленники рѣ- 
ш ились, по возможности, ограничить производство работъ на своихъ копяхъ; новыя
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устройства ыа однѣхъ изъ нихъ идутъ весьма медленно, а на другихъ совсѣмъ пріоста- 
новлены, чрезъ что нѣсколько сотъ рабочихъ съ семействами поставлены въ безвыход
ное положеніе, танъ какъ горнопромышленники только изъ милости даютъ горнорабочим1!. 
два-три дня въ  недіьлю для занятій . Въ настоящее время только въ одной Домбровѣ 
добывается коксующійся уголь, но, несмотря на богатый залежи желѣзной руды, пра
вительство не нриступаетъ къ ностройкѣ тамъ новы хъ заводовъ, тогда какъ Домброва, 
имѣя собственные матерьялы и по своему географическому ноложенію, болѣе чѣмъ дру- 
гія мѣста Госсіи, можетъ способствовать развитію рельсоваго дѣла въ  болынихъ раз- 
мѣрахъ. Приготовленные для опыта на существующемъ старомъ домбровскомъ заводѣ 
рельсы, положенные на варшавско-вѣнской желѣзной дорогѣ на протяженіи пяти  верстъ 
отъ Варшавы, оказались самаго высшаго качества. Но заводъ этотъ ,  по давнему устрой
ству  своему и старой конструкціи машинъ, не достигаетъ цѣли и не соотвѣтствуетъ  
тому высокому развитію горной промышленности, которой достигла сосѣдняя мѣстность—  
прусская Силезія.

Для развитія  желѣзнаго дѣла в ъ  Привислянскомъ Краѣ необходимо, чтобъ  ио- 
ложеніе 15-го іюня 1 8 7 0  года и дополнительный правила 18-го мая 18 7 3  года 
объ отчужденіи нѣдръ к рестьян ских! земель для добычи желѣзной руды относились не 
только до т ѣ х ъ  владѣльцевъ имѣній, земли которыхъ до изданія закона 1 8 6 4  и 1866  
годовъ по крестьянскимъ дѣламъ находились въ  вотчинныхъ отнош еніяхъ , но чтобъ это 
отчужденіе дозволено было всѣмъ пріобрѣвшимъ права на отводныя площади по первен
ству открытія.

Переходя къ  желѣзо-дѣлательности восточнаго округа Привислянскаго Края, доклад
чикъ обратилъ вниманіе на недостатокъ въ  горючемъ матерьялѣ п на необходимость 
нроведенія желѣзной дороги, причемъ подробно пояснилъ направленіе послѣдней.

Весьма вредное вліяпіе на развитіе горнаго промысла въ Привислянскомъ Краѣ имѣетъ  
и то обстоятельство, что по варшавско-вѣнской желѣзной дорогѣ плата за провозъ желѣза 
взимается гораздо дешевле съ версты  отъ Сосновицъ въ  Варшаву, чѣмъ туда же отъ дру
гихъ станцій , находящихся между этими пунктами, что облегчаетъ силезскимъ заводамъ, 
конкуренцію съ  нашими заводами. Вообще, слѣдуетъ замѣтить ,  что тарифъ у насъ по 
желѣзнымъ дорогамъ очень высокъ, а это п р е п я т с т в у е т !  преимущественному употре- 
бленію каменнаго угля. Вѣроятно, по той же причинѣ и варшавско-петербургская же- 
лѣзная дорога, несмотря на выгоднѣйш ія  цѣны угля (5  коп. на станціяхъ  варшавско- 
вѣнской желѣзной дороги), не вводить у себя топку  онымъ, истребляя лѣса, в ъ  кото- 
рыхь у насъ чувствуется  недостатокъ. Потому слѣдовало бы принять  так ія  мѣры, 
чтобъ въ  предѣлахъ Привислянскаго Края запрещено было всѣм ъ ж елѣзны мъ дорогамъ 
топить лѣсомъ, а плату за перевозку  угля понизить.

Въ послѣднее время выстроенъ бы ль въ  Варшавѣ желѣзопрокатный заводъ Трецера, 
въ которомъ были введены всѣ новыя усовершенствования, и смѣло можно сказать , что 
заводъ этотъ  былъ образцовым! и въ  состояніи увеличить свои производства. Слѣдовало 
надраться, что при с у щ е с т в о в а л и  этого завода, а равно и увеличеніи производства желѣза 
въ  восточномъ округѣ въ  1871  и 1 8 7 2  годахъ, вслѣдствіе временного повы ш енія  ц ѣ нъ  з а 
границей на желѣзо, правительство ноддержитъ горнозаводчиков1!  недонущеніемъ безнош- 
линнаго ввоза его машиностроительными и другими заведеніями; но мѣра эта не была п ри 
н ята  п рави тельством ! ,  нослѣдствіемъ чего было то, что г .  Трецеръ, затр ат и въ  громадный 
капиталь, пріостановилъ дѣйетвія  своего завода. Другіе заводы, съ пониженіемъ ц ѣнъ  на
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желѣзо, оъ каждыми дпемъ ограничиваютъ свое производство, a многіе изъ нихъ близки 
къ раззореиію. Н ѣтъ  в ъ  виду ни одного желѣзодѣлателъиаго завода, который давалъ бы 
дивидендъ, тогда какъ , наоборотъ, наши машиностроительные заводы работаютъ съ  боль- 
шою выгодою: многіе возвратили своимъ владѣльцамъ вкладочный капиталъ. Вообще, 
какъ извѣстно , пошлина на чугунъ и желѣзо такъ  невелика, что не составляетъ болѣе 
2 %  стоимости т ѣ х ъ  машинъ, на устройство которыхъ эти материалы употребляются. 
Но многіе машиностроительные заводы, пользуясь разрѣ ш онны м ъ для нихъ безпошлин- 
иымъ желѣзомъ для устройства м аш инъ, злоупотреблаютъ этимъ разрѣш еніем ъ, назна
чая безпошлинное желѣзо совершенно на другіе предметы, и производятъ торговлю 
какъ  этими предметами, такъ  и самьшъ безпошлиннымъ ж елѣзом ъ Вслѣдствіе  этого, 
слѣдовало бы не допускать вообще безпошлиннаго ввоза желѣза , и если окажется  н е 
удобными увеличить пошлину на него, то , по крайней мѣрѣ, сохранить существующую  
н ынѣ пошлину въ 35  и 50  к. сер. съ пуда; исключеніе можетъ быть допущено только 
для рельсовъ, броневаго и котельнаго ж елѣза ,  до т ѣ х ъ  поръ, пока наши заводы не ста- 
н у т ъ  вы дѣлы вать  эт и х ъ  сортовъ желѣза . На многихъ чугуноплавильныхъ заводахъ  сдѣ- 
ланы устройства для покрытія  отливокъ  эмалью, которыя н аходятся ,  однакожь, безъ 
дѣ й ств ія ,  по причинѣ установленной пошлины на матерьялы для составленія эмали, 
между тѣ м ъ , какъ во многихъ сл у ч ая х ъ  допускается безпошлинный ввозъ эмаіьирован- 
н ы хъ товаровъ. Поэтому казалось бы необходимымъ не попускать, какъ  для чугуна и 
отливокъ,  т ак ъ  и для эмальированнаго товара безпошлиннаго ввоза. Доказательствомъ 
нераціональности безпошлиннаго ввоза можетъ служить слѣдующій случай: въ  1871  году, 
видя, какія большія деньги мы вынуждены платить заграницу за проволочное желѣзо, 
г. Пржибыльскій выстроили у себя, въ  имѣніи, прокатный заводъ исключительно для 
выдѣлки проволочнаго желѣза въ  4/« дюйма толщиною, но впослѣдствіп оказалось, что 
его чугунъ  негодснъ для этого сорта желѣза . За иеимѣніемъ желѣзноп дороги въ  в о 
сточный округъ, гдѣ почти весь чугунъ  годенъ для передѣлки на проволочное желѣзо, 
какъ  онъ дѣлалъ опы тъ съ мильбарсомъ, приготовленными на заводахъ гг. Бохен- 
скаго и Кригера, а равно и видѣлъ проволочное желѣзо, сдѣланное на заводѣ ба
рона Френкля, онъ былъ вынужденъ выписывать мильбарсъ изъ заграницы; но и это 
не удалось по той исключительной прнчинѣ, что онъ обязанъ быль платить  35  к о і і .  съ 
пуда мильбарса, тогда к акъ  другіе заводы получали проволочное желѣзо безъ пош 
лины. Такое положеніе дЬла вынудило его просить г. министра финансовъ дозволить 
ему безпошлинный ввозъ  мильбарса для выдѣлки соотвѣтствеіш аго количества п р о 
волочнаго желѣза. Послѣ долгой переписки и освидѣтельствоваиія  завода экспер
тами, которые нашли заводъ способными вы дѣлы вать  около 2 0 0 ,0 0 0  пудовъ про
волочнаго желѣза , министерство финансовъ потребовало отъ экспертовъ  еще разъ  мнѣ- 
нія, есть ли у заводчика на заводѣ достаточное устройство для выдѣлки проволоки? 
Такъ  какъ онъ выстроили заводъ для выдѣлки проволочнаго ж елѣза , то у него ие н а 
шлось устройства для выдѣлки проволоки, и на этомъ основаніи ему было отказано въ  
ходатайствѣ. «Я до сихъ  поръ — говори ть  докладчикъ— не могу себѣ объяснить, какую 
разницу министерство финансовъ нашло между пропускомъ безпошлинно мильбарса для 
выдѣлки проволочнаго желѣза и самаго проволочнаго ж елб за ,  допускаемаго безпошлинно. 
Справедливость тр е б у етъ ,  чтобы оба означенные предмета были уравнены  между собою 
но отношенію къ  пошлинѣ, т .  е. или оба были освобождены отъ  платежа означенной 
пошлины, или же, наоборотъ, были оплачиваемы пошлиною. К акъ в ъ  нервомъ, так ъ  и



СМѢОЬ. 223

во второмъ случаѣ я не былъ бы иоставленъ въ необходимость прекратить дѣйствія  
моего завода и тѣмъ лишить средствъ къ существованію сотни семействъ рабочихъ, 
имѣвшихъ зан ят ія  на заводѣ. Гораздо иолезнѣе было бы прекратить вовсе безпошлин
ный ввозъ желѣза, отъ чего нмѣютъ выгоды только пѣкоторые заводчики, получавшіе 
иностранное желѣзо безъ пошлины и не нонижавшіе ц ѣнъ  на свои механическія издѣлія. 
Это возможно только при нравильномъ развитіи  мѣстны хъ  горныхъ заводовъ, гаран- 
тированныхъ временно соотвѣтствеиною пошлиною и вообще покровительствомъ прави
тельства». Не мало горному развитію в ъ  Привислянскомъ Краѣ нрепятствуетъ  и то об
стоятельство, что заводчики лишены всякаго кредита.

Въ виду обезпеченія быта рабочихъ, слѣдовало бы сдѣлать обязательнымъ у стр о й 
ство, какъ это уже сущ ествуетъ  на нѣкоторыхъ копяхъ и заводахъ въ западномъ округѣ 
Привислянскаго Края, «всиомогательныхъ кассъ для рабочихъ», съ  вычетомъ отъ одной 
до двухъ  к. съ рубля и зъ  заработанныхъ депегъ; вся собранная сумма должна быть 
употребляема на устройство больницъ, уплату счетовъ аптеки, содержаніе докторовъ и 
на пособія вдовамъ съ сиротами, мужья которыхъ получили увѣчье. Кассою этою завѣ- 
дываютъ лица, избранный самими горнорабочими. Желательно было бы, чтобъ эти брат- 
скія кассы были обязательными для всѣхъ  заводовъ, а на мелкихъ заводахъ деньги эти 
могли бы быть вносимы въ ближайшія казначейства.

Установленіе времени работы очень затруднительно по тому обстоятельству, 
что, смотря по занятію рабочихъ, каждый заводчикъ входитъ съ  ними въ соглаше- 
ніе, тѣм ъ  болѣе, что у насъ введена плата съ пуда и штуки. Желательно было бы 
чтобъ каждый рабочій имѣлъ книжку, которая указывала бы о его способности, по
лучаемой платѣ и причинѣ увольненія. За иеимѣніемъ такихъ  свѣдѣній, горнопромыш
ленники производить между собою конкуренцію и бываютъ вводимы въ заблужденіе 
фальшивыми указан іями способностей нанимаемыхъ рабочихъ, а въ  м ѣстностяхъ , гдѣ 
чувствуется недостатокъ въ  рабочихъ, это ведетъ къ несоразмѣрнымъ повышепіямъ 
цѣнъ на плату рабочимъ.

Немалое вліяніе на нравственный стороны горнорабочихъ имѣютъ частые празд
ники, особенно тѣ ,  которые бываютъ по четвергамъ и пятницамъ. Это ведетъ к ъ  тому, 
что многіе изъ  рабочихъ п ьян ствую тъ  уже до конца недѣли, говоря, что не стоитъ  
заниматься одни или двое сутокъ , когда опять  будетъ праздничный день. Поэтому, 
докладчикъ полагалъ бы полезнымъ уничтожить всѣ второстепенные праздники и уста
новить число рабочихъ дней не менѣе 3 0 0  въ  годъ; здѣсь эта  мѣра тѣ м ъ  болѣе 
важна, что многіе заводы празднуютъ и польскіе и русокіе праздники.

Въ Привислянскомъ Краѣ, при стремленіи къ  развитію  горнозаводской промышлен
ности, чувствуется  большой недостатокъ въ  горнорабочихъ, знакомыхъ сколько-нибудь 
съ теоретическимъ изученіемъ горнаго дѣла. Поэтому слѣдовало бы хотя  самимъ горно- 
промышленникамъ образовать и зъ  себя особую комисію для сиособствованія къ техни- 
ескому образованно горнорабочихъ и устрой ству  съ этою цѣлью соотвѣтствую щ ихъ  
школъ по близости самихъ заводовъ.

Въ концѣ своего доклада г .  ІІржибыльскій перечислилъ всѣ мѣры. который необхо
димо принять въ  видахъ  развитін  в ъ  Привислянскомъ краѣ доменныхъ и ж елѣ зн ы хъ  з а 
водовъ, а именно:
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1) Дозволить изготовлять владѣльцамъ каменно-угольныгь копей взрывочную массу 
въ  видѣ горнаго пороха, или понизить продажную цѣну крупного пороха до 6 руб. за 
пудъ и отпускать  его изъ  казенны хъ складовъ.

2 )  Возвысить пошлину на заграничный каменный уголь до Г /»  коп. Коксъ слѣ- 
дуетъ дозволить к ъ  привозу безношлинно.

3 )  Домбровскіе казенные заводы не слѣдуетъ  продавать въ частныя руки, а устроить 
для рельсоваго производства и практической школы образованія русскихъ инженеровъ.

4 )  П римѣнить горное ноложеніе 16-го іюня 18 7 0  г .  и дополнительный правила 18-го 
мая 1 8 7 3  г. ко всѣм ъ уѣздамъ западнаго и восточного округовъ, съ  предоставленіемъ 
права на отчужденіе на желѣзную руду первому открывателю, а равно принять мѣры 
для облегченія отчужденія и вознагражденія крестьянъ .

5) Отмѣнить направленіе проектированной желѣзной дороги изъ  Колюшекь и вы
строить оную черезъ Русск ій -Б рудъ , Ж уц овъ , Хлѣвиска. Выстроить станцію желѣзной 
дороги подъ самымъ городомъ Ш идловцемъ.

Построить желѣзную дорогу отъ Олькуша чрезъ Домброву въ  Ивангородъ и отъ 
Колюшекъ въ Ж илицу и далѣе.

6 )  Понизить тарифъ на перевозку угля по варшавско-вѣнской и варшавско-петер
бургской желѣзны мъ дорогамъ; уровнять цѣну съ версты по варшавгко-вѣнской желѣз- 
ной дорогѣ на отправленное желѣзо со станціи Сосновине въ  Варшаву и съ  другихъ 
станцій; предписать управленіямъ ж елѣзны хъ дорогъ, въ  нредѣлахъ Привислянскаго 
края ,  употреблять  для всѣ хъ  отопленій и согрѣваній исключительно каменный уголь.

7)  Дѣлаемыя исключенія на безпошлинный ввозъ  желѣза прекратить, а сущ ествую 
щую пошлину въ  35 и 50  коп. съ нуда, если нельзя возвы сить ,  то сохранить безъ 
измѣненія, и возвы сить пошлину на чугунъ съ  5 на 10 кон . ,  недопуская безпошлин
наго ввоза  чугуна и всякаго л итья ,  а равно л итья  покрытаго эмалью.

8 )  Открыть заводчикамъ долгосрочные кредиты в ъ  польскомъ банкѣ подъ заводы и 
машины, а складчикамъ— по условію— подъ товары.

9 )  Установить обязательное устройство вспомогательныхъ кассъ на заводахъ и вве
д е т е  рабочихъ книж екъ.

10 )  Упразднить второстепенные праздничные дни и установить не менѣе 3 0 0  ра
бочихъ дней въ  году.

1 1 )  Устроить вблизи горны хъ заводовъ школы для рабочихъ.
Въ возникш ихъ нослѣ доклада п реніяхъ  принимали участіе гг. Эгерштромь, 'Гре- 

ц еръ ,  Горловъ и нредсѣдатель отдѣленія .
Генераль Эгерштромь заяви ли , что техническое общество давно уже ходатайство

вало о разрѣшеніи производства пороха частными лицамъ и о свободной торговлѣ и м ъ . 
Вопросъ о свободной торговлѣ порохомъ уже разрѣш енъ  в ъ  утвердителы ю м ъ смыслѣ. 
Административная переписка по этому вопросу продолжалась пять  л ѣ т ъ .  Сначала вопросъ 
эт о т ъ ,  со всѣми собранными обществом!. матеріалами, разсматривало артиллерійское управ- 
леніе, потомъ военный совѣтъ  и зат ѣ м ь  комитета, министров!. . Всѣ министры в ы с к а за 
лись за разрѣшеніе вопроса въ  смыслѣ ходатайства, за исключеніемъ министра юстиціи. 
Послѣ этого, дѣло восходило па обсужденіе ІІ-го  отдѣленія собственной Его Император- 
скаго Величества канцеляріи которое разрѣшило его въ  смыслѣ ходатайства, и тогда 
дѣло поступило въ  государственный совѣтъ .  Т акъ  какъ работа пороха частными лицами 
невозможна, пока не будетъ разреш ен а  свободная торговля имъ, то первоначально раз-

#
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рѣшонъ вопросъ о свободной торговлѣ, и законъ этотъ скоро будетъ опубликованъ; з а 
держка происходить отъ  необходимости нѣкоторыхъ второстепенныхъ измѣненій. Въ 
виду разрѣшенія этого вопроса, пошло административнымъ порядкомъ разсмотрѣніе 
втораго вопроса— о порііходѣліи. Артеллерійскимъ управлеиіемъ и военнымъ совѣтомъ 
вопросъ этотъ уже разрѣш онъ, и въ  нынѣшнюю же сессію ожидается разрѣшеніе его 
тосударственньшъ совѣтомъ. Но остается еще вопросъ о другихъ взры вчаты хъ  вещ е
ствах'!,, какъ напримѣръ, иитро-глпцерииѣ, пироксилинѣ, динамитѣ и т . д. Всѣ эти 
вещества запрещены не только къ  производству въ имперіи, но и къ  ввозу и зъ -за  гра
ницы. Между тѣ м ъ . заграницей, и в ъ  особенности въ  Америкѣ, производство пирокси
лина и динамита развито въ величайшей степени, и так ъ  какъ  вещ ества  эти  стоютъ 
гораздо дешевле, нежели порохъ, то примѣненіе ихъ  дѣлается къ  такимъ работамъ, на 
которыя у насъ употребляется  исключительно мускульная сила, напримѣръ, выворачи- 
ваніе пней. По этимъ основаніямъ геиералъ Эгерштромъ предложилъ ходатайствовать 
о разрѣшеніи діриготовленія частными лицами к акъ  э т и х ъ ,  такъ  и вообще в зр ы в 
чатыхъ вещ ествъ .

Г . Трецеръ, указы вая  на прусскую Силезію, съ  которой Привислянскоыу Краю, при 
настоящ ем ! положеніи д ѣ іа ,  невозможно конкуррировать, и находя, что въ  этомъ краѣ 
не только н ѣ тъ  въ  продаж ! чугуна, но и трудно ожидать его выплавки, предложилъ 
возвысить пошлину на заграничное желѣзо и машины, а на чугунъ пошлину понизить.

Г. Горловъ предложилъ ходатайствовать о свободномъ ввозѣ  взры вчаты хъ  в е 
ществъ, которыя могутъ находиться въ  складахъ военнаго вѣдомства и оттуда про
даваться частны мъ лицамъ для горнаго дѣла.

По окончаніи преній, отдѣленіе приняло слѣдующія резолюціи относительно П ри
вислянскаго края.

Ходатайствовать предъ правительствомъ.
1) О возвышеніи пошлины въ  Привислянскомъ Краѣ на привозимый и зъ  Силезіи 

каменный уголь съ 1 /г на 1 ‘/г коп.; коксъ-же дозволить к ъ  привозу безпошлинно.
2) Чтобы при проведеніи желѣзной дороги отъ Домброва въ  Пвангородъ, она при

ближалась, по возможности, к ъ  каменноугольнымъ копямъ, желѣзны мъ рудникамъ и з а 
водамъ и, сверхъ того, была проведена вѣтвь  отъ Домброва до Олькушъ.

3 )  О пониженіи тарифа за перевозку по желѣзны мъ дорогамъ угля  и рудъ до 1/і5 
или У/во к. съ иуда и версты; о уравненіи поверстной платы за провозь и зъ -за  границы 
до Варшавы съ цѣнами отъ промешуточныхъ станцій  и о побужденіи управленія  желѣз- 
ныхъ дорогъ в ъ  предѣлахъ Привислянскаго Края употреблять каменный уголь.

4 )  0  дозволеніи частнымъ лицамъ приготовлять горный порохъ п друг ія  в з р ы в 
чатый вещ ества , употребляемый в ъ  горномъ дѣлѣ, и о допущеніи и хъ  къ  привозу .  До 
развитія  этого промысла у  насъ также дозволить перевозку ихъ  къ  мѣстамъ потребленія , 
съ необходимыми предосторожностями, и образовать продажу этихъ  вещ ествъ  в ъ  суще 
ствую щихъ складахъ военнаго вѣдомства.

5) Объ обезпеченіи кредита для заводчиковъ.
6 )  Объ увеличеніи пошлины на иностранный чугунъ, а равно о недозволеніи без- 

ношлиннаго ввоза шелѣза и литья какъ простаго, так ъ  и эмальированнаго.
ІІослѣднія двѣ резолюціи переданы въ IV отдѣлеиіе, вслѣдствіе связи  съ  вопросом!, 

о тариф!.

Горн. Ж урн., Т, Ш , J6 7 и 8, 1875 г. 15
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Какая поддержка необходима для далънѣйшаго развит ія въ Олонецкомъ юр- 
номъ окруіѣ и въ Финляндіи чугунно-литейныхъ, желѣзо-дѣлателъныхъ и стало- 
литейныхъ заводовъ?

Относительно р азвит ія  горнозаводскаго дѣла въ ОлонецкЛнъ горномъ округѣ  до
кладъ былъ представленъ  горнымъ инженеромъ А. М. Лоранскимъ, который въ  н е т  
коснулся не только Олонецкаго округа, но и всей Олонецкой губ. Докладъ былъ слѣдую- 
щаго содержанія:

Уже издавна в ъ  Олонецкомъ краѣ были и звѣ стн ы  многочисленный мѣсторожденіа 
ж елѣ зн ы хъ  рудъ ,  и м ѣ стн ы е ж ители  занимались гіриготовленіемъ ж елѣзны хъ  криць 
прямо и зъ  рудъ  в ъ  сы родутны хъ  горнахъ .  Затѣ м ъ  в ъ  ц арствованіе  Алексѣя Михай- 
ловича Олонецкіе ж елѣзны е рудники отданы были на отк упъ  датчанину Бутоканту-фонъ- 
Розенбуш у, который завелъ  домны для вы п л авк и  чугуна и зъ  рудъ и доставлялъ  в ъ  к аз
ну, по уеловію, чугунны я пуш ки, бомбы, ядра и гранаты . Въ началѣ царствованіа 
П етра  Великаго, по случаю войны со Ш ведами, Розенбуш ъ былъ уже не в ъ  состояніі 
вы полнять  умноживіпіяся требованія  на орудія и снаряды , и потому въ  1 7 0 1  году руд
ники его и печи -были отобраны в ъ  к азн у ,  а откупщ и ку  заплачено за у б ы т к и .  Съ 
э т и х ъ  поръ правительство  само начало заним аться  в ъ  Олонецкой губ. прнготовленіет 
чугунны хъ  артиллерійскихъ снарядовъ,— сначала на Петровскнхъ заводахъ, a затѣмъ 
на заводахъ Олонецкаго горнаго округа, зашѣстившихъ Петровскіе заводы.

Стойкость и отчетливая отдѣлка орудій, чистота и правильность но литью сн а
рядовъ , близость и дешевизна доставки эт и х ъ  нредметовъ въ  П етербурге на Балтійское при
брежье и западиыя границы нмперіп, обезпечивали даже по настоящее время за Оло
нецкими заводами государственное значеніе. Усиленная дѣятельность этихъ  заводовъ въ 
крымскую войну, значительное число орудій и еще большая цифра артиллерійскпхъ сна
рядовъ, которые бНли отлиты въ  упомянутый періодъ для флотовъ Балтійскаго и Чер
номорского и для приморскихъ крѣпостей государства и притомъ по весьма умѣреннымъ 
цѣнамъ, служ ить достаточными подтвержденіемъ такого заключенія. Такъ во время этой 
войны Олонецкіе заводы получали по 1 р. 15 к. за п у д ъ ,  тогда какъ частнымъ заводамъ 
правительство платило по 2 р. 50 к. и 3 р. 50  к. за тотъ-же вѣсъ  и хъ ;  за орудія 
обыкновеннаго массивнаго литья  Александровскому заводу отпускалось по 1 р. 50 к. 
за пудъ, a гальванопластвческій заводъ в ъ  С.-ІІетербургѣ могъ съ  трудомъ отлить 
лишь нисколько 60  фунт, чугунны хъ пуш екъ  и притомъ за значительно высшую плату.

Въ настоящее время Олонецкій горный округъ производить ежегодно до 1 5 0 ,0 0 0  
пуд. чугуна и 2 1/г  т .  иуд. желѣза . Округъ состоитъ изъ слѣдующихъ заводовъ: Алек- 
сандровскаго пушечнаго и снарядолитеинаго, Кончезерскаго, Валазминскаго и Суоярв- 
скаго чугуноплавильныхъ.

Что касается до заводовъ частны хъ лицъ, то число ихъ весьма незначительно. 
Въ Олонецкой губ. находится только одинъ частный чугуноплавильный заводъ в ъ  Вы- 
тегорскомъ у ѣ зд ѣ ,  въ  Пятницкой казенной лѣсной дачѣ. На этомъ заводѣ поставлены 
двѣ доменный печи, изъ  которыхъ одна была пущена въ  ходъ 2 марта 1874  года; на 
ней проплавлено около 4 2 ,0 0 0  пудовъ руды и получено до 5 ,0 0 0  нудовь чугуна. Кромѣ 
того находится нѣсколько небольншхъ желѣзодѣлательныхъ заводовъ въ Олонецкомъ 
уѣздѣ , а именно: заводы Серебрякова, Москвина и Пикіева.

Такимъ образомъ эти данныя ноказываютъ, что горнозаводская промышленность 
развита  весьма слабо въ  этомъ обширномъ краѣ. Какая-же причина такого неутѣши-
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тельнаго иоложенія горнозаводской промышленности в ъ  этой странѣ, въ  который нахо
дится весьма много благопріятныхъ услѳвій для ея процвѣтанія, а именно: многочи
сленный мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ и превосходные лѣса?

Причина заключается въ  характера большинства мѣсторожденій ж елѣзны хъ рудъ 
и въ  характерѣ самой страны.

Въ Олонецкой губ. извѣстны  три рода мѣсторожденій ж елѣзныхъ рудъ: озерныя, 
болотныя и горныя ж елѣзны я руды.

Изъ озерныхъ рудъ лучшія видоизмѣненія употребляются на выплавку пушечнаго 
чугуна, а второй сортъ озерныхъ рудъ даетъ чугунъ, особенно пригодной для отливки 
машинныхъ частей. Для выдѣлки же желѣза предпочптаютъ чугунъ , выплавленный изъ 
озерныхъ рудъ, богатыхъ марганцемъ.

Озерныя и болотныя руды состоятъ и зъ  водной окиси желѣза, смѣшанной съ квар- 
цевыяъ пескомъ, глиною, известью, окисью марганца и частью съ фосфоромъ и сѣрою; 
но нослѣднія два вещества чаще встрѣчаются в ъ  низш ихъ сортахъ озерныхъ рудъ и во 
всѣхъ болотныхъ, въ  небольшомъ количествѣ.

Среднее содержаніе желѣза въ  здѣш нихъ рудахъ не превы ш аетъ  33°|о . Можно 
сказать положительно, что лучшія озерныя руды по легкоплавкости и чистотѣ  нолучземаго 
и зъ  нихъ металла даютъ прекрасный пушечный чугунъ, неуступающій по стойкости и 
литейнымъ качествамъ металлу, выплавляемому изъ рудъ горныхъ коренныхъ мѣсто- 
рожденій. Озерныя руды находятся в ъ  болыномъ изобиліи въ  Олонецкой г у б . ,  и, к а 
залось, могли бы служить прекраснымъ матеріаломь для образованія обширнаго чугуино- 
литейнаго и желѣзодѣлательнаго производствъ. Къ сожалѣнію, озера и болота, в ъ  ко
торыхъ залегаютъ желѣзныя руды, не сосредоточены въ  одномъ м ѣстѣ ,  но разбросаны на 
значительномъ пространствѣ, пересѣченномъ озерами, топями рѣчными протоками и 
обрывистыми возвыш енностями, въ  мѣстности, доступной для перемѣіценія тяжестей  
только въ  зимнее время.. Сверхъ того рудники могутъ разработываться только лѣ том ъ , 
при спадѣ воды въ  озерахъ и болотахъ. Все это имѣетъ  весьма значительное вліяніе 
на стоимость перевозки рудъ.

Чтобы основать обширное заводское производство необходимо производить добычу 
руды и зъ  нѣсколькихъ озеръ, между тѣ м ъ  послѣднія весьма удалены одно отъ другого и 
расположены въ м ѣстностяхъ  п уеты нны хъ , гдѣ сосредоточено весьма незначительное, бѣд- 
ное населеніе. Дорогъ и ли совсѣ м ъ  нѣтъ , или онѣ находятся въ  весьма жалкомъ положеніи.

Все это отражается весьма сильно на стоимости перевозки рудъ, и послѣдняя 
иногда бываетъ настолько значительна, что плавка рудъ дѣлается невыгодною.

Вслѣдствіе такой разбросанности мѣсторожденій озерныхъ рудъ , недостатка насе- 
ленія и худаго положенія дорогъ, в ъ  настоящее время выплавка чугуна мбжетъ 
производиться только въ  иебольшихъ количествахъ, вблизи или около самыхъ мѣсто- 
рожденій. Въ прежнее время выплавка чугуна и нриготовлсше желѣза были развиты  во 
многихъ мѣстахъ Олонецкой губ. Мѣстные жители добывали руду, ставили  неболыпія 
печи и выплавляли или чугунъ  или приготовляли прямо желѣзо. Нѣкоторыя издѣлія  
Олонецкаго края были и звѣстны  своими прекрасными качествами, и память  о н ихъ  СО’ 
хранилась до настояіцаго времени; таковы , напримѣръ, карельскія  винтовки.

Теперь подобная частная промышленность уже болѣе не су щ еств у ет ъ  въ  Олонец
кой губ.,  и мѣстное населсніе, вмѣсто того, чтобы заним аться  обработкой ж елѣзны хъ  
рудъ, находящихся повсюду в ъ  изобиліи, идетъ  на отхожіе промысла. Причина этому

1 5 *
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та, что в ъ  прежнее время за горючій матеріалъ, употребляемый мѣстн ы м ъ населеніемъ 
на обработку рудъ ,  не брали никакой платы; со времени-же обложенія горючаго матеріала 
платой, мѣстное населеніе не находило для себя выгоднымъ заниматься  горнымъ про- 
мысломъ. Возстановленіе обработки озерныхъ и бодотныхъ рудъ  частными лицами дол
жно отразиться  весьма благопріятно на экономическомъ положеніи Олонецкаго края, 
т ак ъ  какъ :

Во первы хъ, мѣстное населеніе, имѣя возмояшость найти работу вблизи своего 
м естож ительства ,  не будетъ уходить въ  другія  губерніи на заработки, a вслѣдствіе 
этого экономическое положеніе его будетъ постепенно улучш аться .

Во вторы хъ, добыча рудъ , выплавка чугуна и приготовленіе желѣза в ъ  краѣ  
значительно увеличатся .

Въ третьи хъ ,  въ  Олонецкомъ краѣ м ож етъ  получить довольно сильное развитіе  
кустарная  ж елѣзная  промышленность, т ак ъ  какъ  лица, выдѣлываю щія желѣзо въ  не- 
болыпомъ количествѣ , могутъ  отдавать  послѣднее мѣстыымъ ж ителямъ для приготовленія 
разн ы х ъ  издѣлій .

Въ четверты хъ , съ увеличеніемъ благосостояиія жителей, населеиіе будетъ возрос- 
т ат ь ,  пути  сообщенія улучш аться  и перевозочныя средства увеличиваться.

Кромѣ озерныхъ рудъ  в ъ  Олонецкомъ краѣ, какъ  выше было сказано, находится 
также горная руда, которая состоитъ  и зъ  желѣзнаго блеска и краснаго ж елѣзняка и 
сама по себ е  весьма богата и доброкачественна. Она могла бы служить матеріаломъ къ  
обширному желѣзному производству , но к ъ  сожалѣиію, до настоящаго времени не 
открыто особенно благонадежныхъ мѣсторожденій этой руды. Съ перваго взгляда вы хо
дами своими на дневную поверхность руда манитъ рудоискателя и обѣщ аетъ большія 
б о гатства ,  но к ъ  сожалѣнію, эти  обѣщанія слишкомъ обманчивы, въ  чемъ убѣдились 
многіе рудокопатели, такъ  какъ  руда залегаетъ  небольшим^ штоками.

Частные промышленники въ  иослѣднее время  обратили большое вниманіе на оты- 
сканіе горны хъ рудъ, но поиски и хъ  не были особенно успѣш ны. Такой неуспѣхъ  ие 
долженъ ни в ъ  какомъ случаѣ возбуждать оиасенія и порождать сомнѣнія въ  возмож 
ности открыть благонадежный л ѣ сто р о ж д ен ія  горныхъ рудъ . Причина неусиѣха кроется 
в ъ  незначительности  средствъ ,  затрачиваемыхъ частными лицами на развѣдки. Олонецкая 
губ. весьма обширна и для изслѣдованія ея минеральныхъ богатствъ  необходимо много 
трудовъ  и з а тр ат ь .  Мнѣ каж ется ,  правительство должно придти ту т ъ  на помощь частнымъ 
лицамъ и предпринять обширныя изслѣдованія минеральныхъ богатствъ Олонецкаго к рая .  
Такимъ образомъ, въ  видахъ  разв и т ія  горнозаводскаго дЬла въ  Олонецкой губ.,  не
обходимо:

• 1) предпринять подробное изслѣдованіе  минеральныхъ богатствъ Олонецкой губерніи 
и въ  особенности мѣсторожденій ж елѣзны хъ рудъ.

2 )  дозволить частнымъ лицамъ пользоваться безпошлинно для обработки ж елѣзны хъ 
рудъ  следующими лѣсными матеріалами: вершинникомъ, пнями, корнями, валежникомъ 
и проч., т . е. таким ъ  лѣсомъ, который не имѣетъ  сбыта в ъ  лѣсной промышленности и

3)  выплавленный чугунъ и выдѣланное желѣзо не облагать податью въ  продол- 
женіи 30  л ѣ т ъ .

По прочтеніи доклада возникли пренія, въ  которыхъ принимали участіе: г г .  Эгер- 
ш тромъ, Фелькнеръ, Мельниковъ, Х ирьяковъ  и председатель отдѣленія , и но окончаніи 
преній отдѣленіе но большинству голосов/ь приняло елѣдующія резолюціи:
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Ходатайствовать предъ правительством!.:
] )  О дозволеиіи пользоваться мѣстному населенно для выплавки чугуна и выдѣлки 

желѣза, безъ платы попенныхъ денегъ, тѣмъ .лѣсомъ, ' который не имѣетъ значенія въ 
лѣсномъ хозяйствѣ, какъ-то: вершинникомъ, сукоподстойяымъ и валежникомъ.

2 )  Чтобы добываемую шелѣзную руду и также чугунъ , выплавляемый въ Олонец
кой губ . ,  не облагать горною податью.

В) О продолженін изслѣдованія минеральныхъ богатствъ Олонецкаго края, и въ осо
бенности мѣсторожденія озерныхъ и коренныхъ желѣзныхъ рудъ.

Что касается до Финляндіи, то краткое сообщеніе о положеніи горнозаводской про
мышленности в ъ  этой странѣ было сдѣлано г .  Фуругеймъ. По словамъ г. Фуругеймъ, 
въ Финляндіи въ  настоящее время около 2 7 0  горныхъ рудниковъ, но руда довольно 
бѣдна и добыча ея обходится дорого. Вслѣдствіе этого домны, расположенный около 
моря, пользуются шведскими рудами, которыя очень чисты; главную же часть проплав-, 
ляемыхъ рудъ составляютъ болотныя и озерныя руды, запасы которыхъ громадны. Сред
нее содержаніе въ  озерныхъ рудахъ  отъ 38 до 40°/». Стальное производство въ  Фин- 
ляндіи весьма слабо развито, и хорошую сталь врядъ ли можно получить изъ  озерныхъ 
рудъ, содержащихъ фосфоръ. Ж елѣзо, приготовляемое и зъ  шведскихъ р у д ъ ,— хорошаго 
качества, но чугунъ и зъ  болотныхъ рудъ не можетъ замѣнить чугуна изъ  горны хъ 
рудъ. Горючимъ матеріаломъ служить лѣсъ, в ъ  которомъ недостатка н ѣ тъ ,  но правиль
ное лѣсное хозяйство особенно важно для Финляндіи, так ъ  какъ  тамъ нельзя надѣяться  
найдти каменный уголь.

Что касается до мѣръ, которыя могутъ быть примѣнены въ  видахъ развитія 
горнозаводекаго дѣла в ъ  Финляндіи, г. Фуругеймъ привелъ слѣдующія: 1) открытіе бо- 
лѣе п остоян ны й , и удобныхъ путей  сообщенія; 2) изелѣдованіе страны въ  геологиче- 
скомъ отногаеніи; 8) оказаніе помощи чугунноплавиленнымъ заводчикамъ.

Отдѣленіе весьма мало разсматривало вопросъ о горнозаводскомъ дѣлѣ въ Финлян
дки и главнѣйше потому, что въ  ередѣ отдѣленія было мало лицъ , подробно знакомыхъ 
съ положеніемъ заводскаго дѣла въ  Финляндіи.

Отдѣленіе послѣ весьма непродолжительныхъ преній положило, что для развитія  
желѣзнаго дѣла въ  Финляндіи можно было бы предпринять слѣдующія мѣры:

1) Пзслѣдовать страну болѣе подробно въ  геологическомъ отношеніи.
2 )  Дать болѣе средствъ заводчикамъ для увеличенія производства опытовъ  и проб- 

ныхъ плавокъ , чтобы практически указать  заводчикамъ путь къ  усовершенствован™  ихъ 
производства.

8) Сохранить безпошлинный привозъ и зъ  Финляндіи въ  Россію, причемъ пошлина 
на привозный чугунъ въ  Финляндію и зъ -за  границы была бы такая же, какъ въ Россіи.

Какое значеніе на нашемъ желѣзномъ рынкѣ будетъ имѣтъ ежегодный выпускъ 
на него желѣзными дорогами изношенныхъ и неюдныхъ релъсоеъ и какое наилучшее 

употреблете можно изъ нихъ сдѣлатъ?

(Вопросъ 3 программы Съѣзда).

По этому вопросу доклады были представлены А. М. Лоранскимъ и Н. В. 
Калакуцкимъ.
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А. М. Лоранскій, въ  началѣ своего доклада, привелъ ираткія свѣдѣнія: о п отреб
ности Россіи въ  рельсахъ, о привозѣ  рельсовъ и зъ -за  границы и о приготовленіи рель- 
совъ  въ Россіи. Какъ извѣстно,  Россія далеко не удовлетворяется  рельсами мѣстнаго при- 
готовленія  и ежегодно вы писы ваетъ  значительное количество рельсовъ и зъ -за  границы; 
такъ  привезено: въ  1 8 6 9  г . — 1 1 .1 0 0 ,1 2 0  п. рельсовъ; въ  18 7 0  —  1 3 .3 3 3 ,8 6 5  п . ;  въ  
18 7 1  г . — 6 . 8 7 7 , 0 4 9  п . ;  въ  1 8 7 2  г . — 5 . 8 3 2 . 8 4 7  п . ;  18 7 3  г . — 7 . 1 2 1 , 0 7 9  пуд.

Съ перваго взгляда кажется весьма страннымъ, что въ  Россіи приготовляется так ъ  
мало рельсовъ, между т ѣ м ъ  какъ  на Уралѣ находится весьма много условій для р а з 
витая этой важной промышленности, но это объясняется  невыгодностію для уральскихъ 
заводчиковъ заниматься приготовленіемъ рельсовъ при существуюіцихъ цѣнахъ  на послѣдніе.

На Уралѣ рельсы приготовляются и зъ  превосходнаго чугуна, выплавляемаго на 
древесномъ горючемъ, а потому имѣю тъ отличныя качества. Понятно, что болѣе высокія 
качества должны оплачиваться и высшею цѣною, почему уральскими заводчикамъ было 
не раціонально продавать свои рельсы по той ц ѣ нѣ , по которой продавались иностран
ные рельсы. Имъ гораздо выгоднѣе приготовлять  сортовое желѣзо, и в ъ  особенности 
листовое, пудъ  котораго стоитъ  болѣе 3 р у б . ;  между тѣм ъ  какъ  за рельсы предлагали 
только 1 руб. 50  к. с. Къ этому надо еще прибавить, что приготовленіе сортоваго и 
листоваго желѣза дѣло старое, давно установивш ееся ,  между тѣм ъ  какъ  на водвореніе 
рельсоваго производства требую тся довольно значительный затраты .

П равительство-ж е поставило себѣ цѣлью построить ж елѣзныя дороги, наиболѣе 
деш евы мъ способомъ, что вполнѣ понятно, а потому рѣшило употреблять деш евы е 
иностранные, а не русскіе дорогіе, но вм ѣстѣ  съ тѣмъ  хорошіе рельсы.

Велѣдствіе всего этого, для р а зв и т ія  рельсоваго производства на Уралѣ, въ  
иослѣдніе года ничего не сдѣлано, исключая только введенія  рельсоваго производства 
иъ неболыномъ размѣрѣ на казенномъ Воткинскомъ заводѣ.

Что касается  до Привислянскаго к рая ,  гдѣ находится весьма много благопріят- 
н ы хъ  условій для развит ія  рельсоваго производства, то там ъ  послѣднее не установилось 
до настоящего времени, вслѣдствіе нѣкоторы хъ причинъ, мѣш аю щ ихъ вообще развитію 
горной промышленности въ  этомъ краѣ , а именно: недостатка ж елѣзн ы хъ  дорогъ, не
удовлетворительности  тарифа и проч.

На югѣ Россіи рельсовое производство возникло только недавно, и теперь сущ е
ствую тъ на Донецкомъ к ряж ѣ  два частны хъ желѣзодѣлательныхъ завода Юза и Пастухова, 
и зъ  которыхъ первый приготовляетъ  ежегодно до 12 т . пудовъ рельсовъ, а второй
можетъ скоро п риступить къ  рельсовому производству. Оба эти завода возникли послѣ 
весьма продолжителъныхъ усилій и значительны хъ за тр ат ь ,  но усп ѣ х и ,  ими достигну
ты е ,  имѣю тъ весьма важное значеніе и должны сопровождаться благотворными результатами.

Но тогда, когда на Донецкомъ к р яж ѣ  добивались приготовлять дешевые же-
лѣ зн ы е рельсы и, наконецъ, добились этого, в ъ  то время  в ъ  Европѣ пришли къ  
убѣжденію, что гораздо выгоднѣе употреблять  на я и л ѣ зн ы х ъ  дорогахъ стальные рельсы , 
чѣмъ ж елѣзные иосредственныхъ качествъ .

Вмѣстѣ съ т ѣ м ъ  стальная промышленность в ъ  Европѣ сдѣлала громадные усп ѣ х и ,  
и теперь иностранные фабриканты нредлагаютъ стальные рельсы почти по той -ж е ц ѣ н ѣ ,  
но какой еще очень недавно продавались желѣзные рельсы.

Въ тоже самое время вопросъ о том ъ , какіе рельсы употреблять: стальны е или
ж елѣзны е, возбужденъ и в ъ  Россіи, и уж е слыш ится много голосовъ, требую щ ихъ
употребленія исключительно етал ьн ы хъ  рельсовъ.
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Лица, выражающія подобное мнѣніе основываютъ его на томъ, что желѣзиые 
рельсы, будучи только отъ 35 до 40°/о  дешевле стальныхъ, издерживаются вдвое 
скорѣе и вслѣдствіе этого теперь накопляется значительное количество негодныхъ 
рельсовъ, а потому вопросъ о томъ, что дѣлать съ ними, невольно выдвигается впередъ. 
Вопросъ этотъ, между прочимъ, затронуть  недавно главнымъ обществомъ желѣзныхъ 
дорогъ, которое заявило, что не знаетъ куда сбывать свои старые рельсы и просило 
г. министра путей сообщеиія объ уменыненіи приходной смѣты своей па 1 8 7 4  г. на 
сумму свыше 1 Ѵг мил. руб., составляющую приблизительную цѣнность старыхъ рель
совъ, которые въ  этомъ году были сняты съ пути, по не могли быть проданы.

Г. Лоранскій въ  своемъ докладѣ выражаетъ мнѣиіе, что вопросъ о томъ, что 
дѣлать со старыми, негодными рельсами, весьма тѣсио связанъ  съ вопросомъ о приготов- 
леніп рельсовъ въ  Россіи.

Если въ  Россіи будетъ достаточное число ̂ рельсовыхъ заводовъ, то эти  заводы съ 
выгодою могутъ заниматься передѣлкой стары хъ  рельсовъ.

Если заводъ Главнаго Общества находитъ невыгоднымъ для себя нередѣлывать 
старые рельсы, то это происходить оттого, что заводъ этотъ сущ ествуетъ  при весьма 
многихъ не особенно благопріятиыхъ условіяхъ: онъ пользуется привознымъ горючимъ, 
рабочія руки дороги, управленіе очень еложно и проч. Передѣлка-же старыхъ рельсовъ 
на заводахъ южной Россіи, Привислянскаго края или Урала, гдѣ находится свой горючій 
матеріалъ, гдѣ рабочія руки гораздо дешевле,— сопровѳждалась-бы, можетъ быть, 
совершенно другими результатами.

Вопросъ объ устройствѣ рельсовыхъ заводовъ въ Россіи пріобрѣтаетъ особенную 
еще важность, если будетъ рѣшепо употреблять на ж елѣзны хъ дорогахъ исключительно 
стальные рельсы. Старые желѣзпые рельсы можно сбывать не только на рельсовые 
заводы, но и на всякіе желѣзодѣлательные заводы, такъ  какъ старые желѣзные рельсы 
можно нередѣлывать въ  сортовое шслѣзо; старые-же стальные рельсы можно передѣлы- 
вать только на стальныхъ рельсовыхъ заводахъ, которыхъ у насъ пока н ѣ тъ .  Если въ 
Россіи будутъ введены въ употребленіе исключительно стальные рельсы и в ъ  то-же время 
не будутъ употреблены мѣры для развитія  рельсоваго производства, то чрезъ нѣсколько 
времени мы не будемъ знать, куда дѣваться со старыми стальными рельсами иностран- 
наго приготовленія и должны будемъ сбывать ихъ  по самой ничтожной цѣнѣ за границу.

Такимъ образомъ вопросъ сводится на то: какимъ образомъ развить  рельсовое 
производство в ъ  Россіи?

Задавъ этотъ вопросъ, г. Лоранскій разсматриваетъ в ъ  к аки хъ  м ѣ етахъ  Рос- 
сіи находятся благопріятныя условія для развит ія  рельсоваго производства и нахо
дитъ, что мѣста эти: Уралъ, Привислянскій край и ю гъ Россіи. Объ Уралѣ онъ гово
рить между прочимъ слѣдующіе: Сталь, приготовляемая изъ  Уральскаго чугуна, какъ 
извѣстно, по своимъ качествамъ, далеко превосходить сталь, приготовленную и зъ  дру
гихъ чугуновъ. Когда будетъ проведена Уральская желѣзная дорога и введешь на Уралѣ 
процессъ бессемерованія, тогда выплавка чугуна значительно увеличится, и Уральскіе 
заводчики начнутъ съ удовольствіемъ переработывать свой чугунъ на стальны е рельсы, 
если только за послѣдкіе будетъ предлагаться выгодная цѣна. По какой же цѣнѣ могутъ 
приготовлять стальные рельсы Уральскіе заводчики— можно приблизительно судить по 
следующему иримѣру. Нѣсколько лѣ тъ  тому назадъ на Воткинскомъ заводѣ производились 
опыты бессемерованія и приготовлялись стальные рельсы; по соображенію лица, производив-
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шаго эти  опыты, упомянуты й заводъ могъ-бы приготовлять рельсы изъ бессемеровской стали 
по 2 руб. за пудъ . При этомъ надо зам ѣ тить ,  во первы хъ, что Воткинскій заводъ п ри 
надлеж ите  казн ѣ ,  а потому накладные расходы, падающіе на издѣл ія ,  больше чѣмъ на 
частномъ заводѣ, и во вторы хъ  чугунъ выплавляется не на самомъ заводѣ, а привозится  
и зъ  Гороблагодатскаго округа, т .  е. за нѣсколько сотъ верстъ .  На частномъ-же заводѣ, 
особенно на такомъ, гдѣ вы плавляется  чугунъ, пудъ бессемеровскихъ рельсовъ можетъ 
обходиться дешевле 2 руб. Но предполож ить даже, что уральскіе заводчики будутъ пер
вое время продавать рельсы не дешевле 2 руб. за пудъ и посмотримъ будетъ ли осо
бенно невыгодно унравленіямъ ж елѣзиы хъ дорогъ пріобрѣтать рельсы по такой ц ѣ нѣ . 
Въ настоящее время пудъ стальны хъ ииостранныхъ рельсовъ стоитъ  около 1 р. 40  к . ,  
и слѣдовательно придется  на каждый пудъ приплачивать  6 0  к . ,  но при этомъ нужно 
п рин ять  во вниманіе: 1) уральскіе рельсы, вслѣдствіе  особенныхъ качествъ чугуна, не
сравненно лучше ииостранны хъ; 2 )  п р ц  водвореніи рельсоваго производства на Уралѣ 
сбытъ стары хъ  стальны хъ  рельсовъ будетъ  обезпеченъ; 3 )  цѣна въ  2 руб. принята 
какъ  наибольшая и 4 )  иностранные рельсы можетъ быть скоро поднимутся в ъ  цѣнѣ , 
такъ  какъ  настоящ ія  цѣны  на продукты металлургической промыш ленности не нормальны. 
Теперь многіе заводы в ъ  Западной Европѣ находятся въ  критическомъ положеніи, вслѣд- 
ствіе недостатка сбыта; не мало заводовъ остановили дѣ й ствіе ,  a нѣкоторые заводчики 
работаю тъ прямо въ  убы токъ. Если принять  все вышеприведенное во внпманіе, то ока
ж етс я ,  что цѣна уральскихъ стальны хъ рельсовъ будетъ немногимъ выш е иностранныхъ.

Второе мѣсто въ  Россіи, гдѣ стальное рельсовое производство м ож етъ  развиваться ,  
это Нривислянскій край гдѣ иаходятся хороіиія мѣсторожденія марганцовыхъ рудъ и 
ископаемаго горючаго.

Наконецъ третье  мѣсто— это югъ Россіи, на которомъ также можетъ развиться  
обширное производство стальны хъ рельсовъ, когда богатыя руды Іъриваго Рога, будутъ 
соединены съ мѣсторожденіями каменнаго угля.

Такимъ образомъ производство стальны хъ рельсовъ в ъ  Россіп и м ѣ етъ  всѣ задатки 
к ъ  широкому развитію и ему предстоитъ блестящая будущность, если только в ъ  началѣ 
будетъ  оказана необходимая поддержка.

Поддержка эта нужна не на продолжительное время и должна состоять един
ственно в ъ  достаточно охранительномъ тарифѣ.

Въ концѣ своего доклада г .  Лоранскій п риходить  къ  слѣдующимъ выводамъ:
1) Когда в ъ  Россіи будетъ достаточное количество рельсовы хъ заводовъ, то старые 

рельсы ие могутъ составлять  бремени для управлений ж елѣзны хъ дорогъ, если только 
послѣднія будутъ  своевременно заботиться  о сбытѣ негодныхъ рельсовъ и при томъ не 
но дорогой ц ѣ нѣ .

2 )  Рельсовое производство в ъ  Россіи имѣетъ  всѣ условія  для развит ія ,  если только 
ему будетъ оказана надлежащая поддержка.

3 )  До прочнаго водворенія стальнаго рельсоваго производства полезно было-бы
оставить  въ  употребленіи русскіе ж слѣзны е рельсы.

Г . Калакуцкій  сдѣлалъ докладъ о передѣлкѣ старыхъ рельсовъ и о м ѣрахъ , слу- 
ж ащ ихъ  къ  развитію этого производства.

До 1 8 5 7  года, изнош енные рельсы, снимаемые съ н аш ихъ  дорогъ, вовсе не имѣлн
сбыта: и хъ  никто не хотѣ лъ  брать даже при тогдашней ц ѣ н ѣ — въ 25  к. за пудъ .
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Первое потребленіе с т а р ы іъ  рельсовъ начато въ 1857  году, на нынѣшнемъ рельсо- 
вомъ заводѣ Общества Путиловскихъ заводовъ, который въ  то время находился въ  
рукахъ г. Огарева, a внослѣдствін— Дей іі К0. Заводъ этотъ тогда заключилъ контракта, 
на перекатку для Николаевской дороги рельсовъ, обязавшись за 100 пудовъ старыхъ 
выдавать 70 пудовъ новыхъ рельсовъ и получать, кромѣ того, условную цѣну за работу.

Заводъ дѣйствовалъ съ 1857  по 1865  г.,-—когда и былъ закрытъ по невыгодности 
производства и вслѣдствіи  раззоренія обоихъ заводчиковъ.

Открытіе дѣйствія завода, a вмѣстѣ съ  тѣм ъ  открытіе сбыта старыхъ рельсовъ, 
нослѣдовали по неожиданному случаю, бывшему съ Николаевской желѣзной дорогой.

Въ 1867 году англіискіе и бельгінскіе новые, рельсы, уложенные въ  количествѣ 
1 мил. пуд. на Николаевской желѣзной дорогѣ, пришли, къ концу того же года, въ 
негодность, такъ  что дорога осталась на зиму безъ запаса для ремонта. Вслѣдствіе 
этого предстояло или привезти новые рельсы “сухимъ путемъ, или снова открыть дѣй- 
ствіе завода. Было избрано послѣдиее. Правительство вошло въ соглашеніе съ  Н. И. 
Путпловымъ о нріобрѣтеніп отъ фирмы Дей и К0 завода. Черезъ 18 дней, по заключе- 
н і і і  контракта, началась поставка рельсовъ и съ 18 6 8  года заводъ этотъ перекаталъ до 
10 мил. пудовъ рельсовъ. Прнмѣру рельсоваго завода послѣдовали передѣлочиые иетер- 
бургскіе заводы, открывшіе потребленіе старыхъ рельсовъ  для переработки въ  сортовое 
желѣзо. Наконецъ, Главное Общество ж елѣзпыхъ дорогъ, для перекатки своихъ старыхъ 
рельсовъ, приспособило въ  1861  г. прокатное отдѣлепіе припадлежавшаго ему завода, 
бывшаго герцога Лейхтенбергскаго. Заводъ этотъ,  впрочемъ, остановилъ нынѣ перекатку 
на желѣзные рельсы по невыгодности производства. Въ Брянскомъ уѣздѣ устроенъ, въ  
1873 году, передѣлочный заводъ компаніей, во главѣ которой стоитъ Губоиинъ. На 
югѣ устроены недавно два рельсовыхъ завода, которые, вѣроятно, скоро станутъ  по
треблять старые рельсы. Съ 1868  года цѣны на старые рельсы начали подниматься 
и дошли въ Нетербургѣ в ъ  18 7 3  году до 88  к. за пудъ; при такихъ  условіяхъ , к о 
нечно, передѣлочные заводы закрылись бы, если-бы пошлина въ  35  к. осталась при- 
мѣненною къ старымъ рельсамъ, привозимымъ и зъ -за  границы. Но, къ счастію, эта 
пошлина имѣла только фиктивное значеніе, ибо существовало Высочайше дарованное разъ  
на всегда право безпошлиннаго ввоза желѣза и чугуна, данное 141 заводу. Это-то и 
спасло прокатные заводы. Они тотчасъ-же обратились къ  заграничнышъ рынкамъ и по
лучили оттуда требуемое количество старыхъ рельсовъ, и т ѣ м ъ  парализировали непо- 
мѣрныя цѣны на старые рельсы съ русскихъ желѣзныхъ дорогъ. Затѣ м ъ  г. Калакуцкій 
указываетъ  на ту связь, которая сущ ествуетъ  между дѣятельностыо болынихъ прокат- 
ныхъ заводовъ и разныхъ мелкихъ мастерскихъ. выдѣлывающихъ предметы первой н е 
обходимости для народного хозяйства.

Для того, чтобы утилизировать старый -рельсъ, необходимо участіе сильнаго завода. 
Переработанный-же рельсъ поступаетъ въ  видѣ деш евыхъ сортовъ желѣза , в ъ  мел- 
кіе заводы и мастерскія, гдѣ и иередѣлывается в ъ  издѣлія, необходимыя для про- 
стаго народа.

Отсюда ясно, что чѣмъ дешевле это желѣзо, тѣмъ  оно больше будетъ распространяться 
въ  народѣ, а старые рельсы представляютъ собою тотъ  именно сырой м атер іалъ,  и зъ  
котораго можно дѣлать дешевое желѣзо, гдѣ н ѣ тъ  ж елѣзиыхъ рудъ и куда можетъ 
только проникать иностранный чугунъ, по неимѣнію на рынкахъ русскаго чугуна.
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Вообще сущ ествую тъ три главнѣйгаія формы примѣненій стары хъ  рельсовъ:
1) въ  неизмѣненномъ видѣ для различныхъ соорушеній; 2 )  Въ переломанномъ состоя- 
ніи: для многихъ видовъ дешеваго сортоваго желѣза , употребляемаго на выдѣлку 
рельсовыхъ скрѣпленій  и другихъ желѣзнодорожныхъ принадлежностей, так ъ  и в ъ  де- 
ш евы я  издѣл ія ,  составляющія предметы необходимости и въ  которыхъ такъ нуждается 
наиболѣе бѣдный классъ народа, и 3 )  в ъ  переплавленномъ состояніи въ  видѣ дешевой 
литой стали для рельсовъ и другихъ  предметовъ для желѣзныхъ дорогъ.

Наиболѣе совершенный способъ переработки рельсовъ, но мнѣнію К алакуц каго ,—  
это переплавка въ  печахъ  Сименса. Опыты, произведенные французскими заводомъ 
Terre-Noire ,  доказали полную возможность употреблять  даже фосфористые рельсы на 
приготовленіе литой стали, или лучше сказать литаго однороднаго металла, обладаю
щ а я  механическими и физическими свойствами, характеризующими сталь. Вотъ это-то 
производство и есть нанболѣе совершенное и представляетъ  наилучшій способъ утилизи- 
рованія стары хъ  рельсовъ. Если говорятъ ,  что бессемерованіе какь-бы  создано для 
нашего богатаго превосходными рудами Урала, то можно сказать ,  что способъ Сименса- 
Мартена какъ-бы создаиъ для всѣхъ  тѣ х ъ  мѣстностей, гдѣ н ѣ тъ  обилія рудъ, но гдѣ 
есть  старые металлы и суіцествуетъ возможность получать дешевый и въ  достаточномъ 
колпчествѣ  ч у г у н ъ .  Но, къ сожалѣнію, этотъ  способъ н аходить  у насъ еще совершенно 
неподготовленную почву.

Польза примѣненій такой стали къ  дѣлу если и понимается, то очень немногими.
Правительство должно всѣми возможными мѣрами содѣйствовать развитію у насъ 

так и х ъ  сталеплавиленныхъ заводовъ. Подобное содѣйствіе было-бы, в ъ  настоящій 
моментъ, к акъ  н ельзя  болѣе кстати ,  такъ какъ мы наканунѣ перехода къ  замѣнѣ 
в с ѣ х ъ  ж елѣзны хъ рельсовъ стальными, для которыхъ намъ необходима своя деиіевая 
сталь. Желѣзно-рельсовое производство оканчиваетъ свой в ѣ к ъ .  Созданіе иовы хъ стале- 
литей н ы хъ  заводовъ съ печами Сименса, расположенныхъ притомъ въ  с .з .  полосѣ Им- 
перш , въ  центральной Россіи и даже на югѣ у береговъ Чернаго и Азовскаго морей и 
развитіе  бессемерованія на Уралѣ, могли-бы обезпечить в сѣ  потребности на дешевую 
сталь для нашихъ ж елѣзны хъ  дорогъ. Всѣ эти заводы придется строить в ъ  широкихъ 
размѣрахъ , потому-что для выдѣлки дешевой стали, способной конкуррировать съ з а 
граничной при сущ ествующ ей таможенной пошлинѣ, необходимо получать эту  сталь въ  
большомъ количествѣ, иначе производство, по самой сущности процеесовъ полученія 
стали, будетъ невыгодно.

Въ концѣ своего доклада г . Калакуцкій дѣлаетъ слѣдуюіціе выводы:
1) Старые желѣзные рельсы, снимаемые съ  наш ихъ дорогъ, могутъ находить 

многочисленный п рим ѣнен ія ,  какъ  въ  перекатанномъ видѣ для полученія дешеваго 
сортоваго желѣза , въ  которомъ такъ нуждаются бѣдные классы нашего преимущественно 
сельскаго населенія, так ъ  и въ  аеренлавленномъ состояніи, для нолученія дешевой стали 
по способу Сименса-Мартена. Хотя въ  техническомъ отношеніи послѣдній способъ и 
имѣетъ  несомнѣнныя преимущества передъ прокаткою рельсовъ въ  сортовое желѣзо, но 
и это послѣдиее производство также весьма важно, какъ  и средство дать дешевое же- 
лѣзо бѣднымъ классамъ народа. Въ виду этого, полезно облегчить прокатиымъ заводамъ 
возможность получать старые рельсы по сходнымъ ц ѣ н а м ъ ,— чего можно достигнуть 
предложивъ обществамъ ж елѣзны хъ дорогъ понизить транзитную  плату на старые рельсы,
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дабы тѣмъ самымъ понизить стоимость ихъ  передвиженія изъ мѣстностей, гдѣ сбытъ, 
къ тѣмъ мѣстностямъ, которыя чувствуютъ недостатокъ въ  такомъ матеріалѣ.

2) Необходимо дозволить для всѣхъ  безъ исключенія заводовъ безпошлинный ввозъ 
чугуна и старыхъ рельсовъ и зъ -за  границы.

Для многихъ мѣстностей Имнеріи, гдѣ н ѣ тъ  рудъ, или еще не суіцествуетъ ихъ 
разработка, чугунъ и старые рельсы представляютъ сырой матеріалъ и потому не дол
жны подлежать оплатѣ пошлиной. Намъ нельзя опасаться подобной мѣрой ослабить раз- 
витіе чугуноилавиленныхъ заводовъ, такъ  какъ наши заводы охранены отъ заграничной 
конкурренціи дальностію разстояній. Кромѣ того, пока плавка чугуна у насъ будетъ 
вестись на древесномъ топливѣ, мы не только не можемъ получить дешеваго русскаго 
чугуна, но даже не можемъ дать его въ  количествѣ, достаточномъ для удовлетворенія 
нсѣхъ потребностей страны. А потому пошлина на заграничный чугунъ, будучи у насъ 
безнолезной въ смысл'Ь развитія чугунноплавиленнаго дѣла, ляж етъ  тяжелымъ бременемъ 
на бѣднѣйшіе классы народа, заставивъ  его покупать дорогое желѣзо.

Точно также будетъ безвреденъ для развитія  нашего горнозаводскаго дѣла без- 
пошлинный ввозъ моремъ старыхъ рельсовъ изъ-за границы.

Кромѣ всѣхъ  аргументовъ, высказанныхъ относительно безпошлиннаго ввоза ч у 
гуна и примѣнимыхъ къ старымъ рельсамъ, можно еще указать на одно весьма важное 
обстоятельство. Безпошлинный ввозъ старыхъ рельсовъ, устранивъ монополію общества 
шелѣзныхъ дорогъ, позволитъ болѣе правильно регулироваться цѣнамъ на зтотъ  матері- 
алъ. Всѣ эти общества получили безпошлинно свои рельсы изъ-за границы, и было бы 
несправедливо дать имъ возможность получать еще вклады отъ охранительной пошлины 
на ввозимые въ  Россію старые рельсы. Паложеніе такой пошлины равносильно искус
ственному повышенію всѣхъ  цѣнъ на старые рельсы внутри  Имперіи, къ крайней не- 
выгодѣ всего населенія страны, такъ  сильно нуждающейся въ  дешевомъ желѣзѣ.

3)  Для полученія литой стали и обезпеченія дѣятельности сталелитейныхъ заводовъ 
требуются нѣкоторые спеціальные виды чугуновъ— зеркальные, и въ  томъ числѣ так ъ  на
зываемый ferro-mangan, т .  е. сплавь углерода, желѣза и марганца. Ни зеркальные чу- 
гуны, ни сплавы марганца— нигдѣ вь  Россіи не выплавляются, нѣкоторые-же и зъ  нихъ 
и вовсе даже у насъ неизвѣстны , а потому необходимо не только дозволить безпошлин- 
ный ввозъ  ихъ изъ-заграницы, но и указать въ  тарифѣ отличительные признаки такихъ 
видовъ чугуна.

4)  Необходимо удержать по крайней мѣрѣ на 10 л ѣ тъ  существующую пошлину 
на сталь, какъ въ  дѣлѣ, так ъ  и не въ  дѣлѣ, но съ тѣ м ъ , чтобы никакихъ отступленій 
отъ разъ принятаго тарифа ни в ъ  чью пользу дѣлаемо не было, при чемъ и новые 
стальные рельсы слѣдовало-бы обложить тою-же пошлиною, какъ вообще принято для стали.

Совокупность в сѣ х ъ  этихъ  мѣръ, а именно: безпошлинный ввозь чугуна и вся- 
каго рода стары хъ  рельсовъ, а также изнош енныхъ осей и ш и нъ , пониженіе желѣзными 
дорогами внутреннихъ  траизитны хъ  пош лина на старые металлы и охраненіе стали с у 
ществующей тарифной пошлиной въ  80  к. с . на пудъ , даетъ  возмоікность развиться  
сталелитейнымъ заводамъ и приспособиться к ъ  выдѣлкѣ дешевой стали для ж елѣзныхъ 
дорогъ, а прокатнымъ заводамъ— для выдѣлки дешеваго сортоваго желѣзо, въ которомъ 
такъ нуждается народа . Только при так и хъ  условіяхъ можно вы звать  быстрое и повсе
местное расирострнненіе и примѣиеніе къ  дѣлу металла старыхъ рельсовъ и т ѣ м ъ  са
мыми содействовать уменыненію ввоза дешеваго ішострашіаго желѣза и стали.
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По прочтеніи докладовъ гг .  Лоранскаго и Калакуцкаго начались пренія, въ  которыхъ 
участвовали гг .  Эгерштромъ, бар. Ворфъ, Нобель и многіе другіе.

Г . Эгерштромъ, возражая противъ 2-го вывода г. Калакуцкаго, сказадъ, что онъ, 
какъ  хозяинъ  средней руки, засѣваетъ  50 четвертей ржи и соответствую щ ее количество 
овса; при обработке такого хозяйства  приходится потреблять, средш ш ъ числомъ, 15 
пудовъ ж елѣза . При обложеиіп пошлиной пуда желЬза въ  50 к . ,  ему придется израс 
ходовать лпшняго 7 руб. 50  коп. в ъ  годъ. Крестьянииъ же расходуеть , среднимъ ч и с
ломъ, къ  годъ пудъ желѣза , за которое з а п л ати ть  лишняго 50 коп . ,  т .  е. свой днев
ной заработокъ. Г. Эгерштромъ находить ,  что ж ертва эта весьма незначительна, въ 
виду разв и т ія  у  насъ желѣзнаго производства, которое поведетъ за собою удешевлеиіе 
желѣза.

Г . Нобель возражалъ противъ  доклада съ другой точки зрѣнія . Если в ъ  настоя
щее время безъ употребленія легкатъ на ж елѣзны хъ дорогахъ до 3 0  милл. пуд. рель 
совъ и ежели ежегодно будетъ прибавляться отъ  8 до 10 милл. пуд . ,  то, конечно, же
лательно устройство заводовъ для перекатки стары хъ  рельсовъ, но заводы эти  должны 
быть расположены въ  м ѣ стахъ ,  богатыхъ тонливомъ; устройство же такого завода въ 
Петербургѣ прямо не выгодно, так ъ  какъ  онъ будетъ покупать какъ  топливо такъ  и 
рельсы заграничные.

Баронъ Корфъ вы сказалъ , что болѣе уж е ста д ѣ тъ  правительство вызвало коло- 
нистовъ  для улучш енія сельскаго хозяйства  в ъ  Россіп. Хозяйство и хъ  находится въ  
прекрасномъ состояніи, а рядомъ лежащ ія хозяйства  русскихъ  не улучш аются. Одна изъ  
причинъ том у— дороговизна у насъ желѣза . «То-то и жаль, говори ть  баронъ Корфъ, что 
хозяинъ  уиотребляетъ 15 пудовъ; ежели бы онъ потребляли, ноложимъ, 150  пудовъ, 
то результаты  хозяйства  были бы другіе. Крестьяне наши не пользуются примѣромъ 
колоиистовъ именно потому, что, гіо своей бѣдности, не могутъ пожертвовать іі трехъ  
рублей на покупку плуга . Пока мы будемъ ожидать 6 — 7 л ѣтъ  развит ія  угольныхъ 
округовъ и связаннаго съ  ними желѣзнаго дѣла, и для этого иаложимъ пошлины, то можно 
сказать , что сладкое это ожиданіе голода нашего не у т ал и г ь » .

Г . Соболевскій сдѣлалъ возраженіе противъ  нѣкоторыхъ положеній въ  докладѣ 
г .  Лоранскаго, причемъ вы сказалъ ,  что онъ не понимаетъ, почему бы въ  Петербургѣ 
не могъ сущ ествовать  передѣлочный заводъ, т ак ъ  какъ  къ  нему примыкаетъ много ли- 
ній ж елѣзны хъ  дорогъ.

ІІослѣ иѣсколькихъ возраженій  съ  разиы хъ  сторонъ былъ нредложенъ слѣдующій 
п роэктъ  резолюціи по вопросу 3 программы Съѣзда:

Ходатайствовать предъ правительствомъ, чтобы для наш ихъ  передѣлочныхъ зав о 
довъ былъ допущенъ привозъ  и зъ  заграницы  стары хъ  рельсовъ безпошлинно для пере- 
дѣлки в ъ  желѣзные и стальные, а также иужные для той операціи зеркальный чугунъ 
и марганцовистое желѣзо (ferro-m angan).

Резолю ція  эта  была передана в ъ  IV отдѣленіе Съѣзда, т ак ъ  какъ  она касалась во
проса о тарифѣ.
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Еакін мѣры могли-бы быть предложены для улучшенія и развитія нашего мѣд-
наіо производства,.

(Вопросъ 6 программы Съѣвда).

По этому вопросу докладъ былъ сдѣланъ А. М. Лоранскимъ.
А. М. Лоранскій яредставилъ краткій очеркъ иастоящаго положенія мѣднаго производ

ства въ  Россіи, причемъ оказалось, что выплавка мѣди въ  Россіи въ  послѣднее время 
значительно уменьшилась; такь въ  1852 году выплавлено 4 1 0  тыс. пуд., а въ 1 8 7 2  году 
242 тыс. пуд. Причина этого та, что важнѣйшіе мѣдные рудники на Уралѣ, гдѣ, какъ 
пзвѣстио, выплавляется  наибольшее количество мѣди, весьма истощены и даютъ руды 
убогаго содержанія. Среднее содержаиіе мѣдп въ  уральскихъ рудахъ не превосхо- 
дитъ 3 или 4°/о. При такомъ убогомъ содершаніи, выплавка мѣди обходится весьма 
дорого, a цѣна мѣди, какъ извѣстно, ьъ послѣднее время упала, вслѣдствіе значитель- 
ныхъ открытій богатыхъ мѣдныхъ рудъ въ Америкѣ.

Единственная мѣра, которая могла-бы поддержать мѣдное производство на Уралѣ, 
это— уничтоженіе горной подати съ мѣди, которая, въ  настоящее время, взимается въ  
слѣдующихъ размѣрахъ: съ мѣди, выплавленной и зъ  рудъ коренныхъ мѣсторожденій, по 
1 руб. съ пуда на заводахъ поссесіонныхъ и по 50 к. на заводахъ владѣльческихъ, а оь 
мѣди, выплавленной изъ рудъ осадочныхъ мѣсторождеиій— по 25  к съ нуда мѣди на за 
водахъ владѣльческихъ и по 75 к. съ пуда на заводахъ поссесіонныхъ.

Изъ м ѣстъ ,  гдѣ существуютъ особенно благопріятныя условія для развитія  мѣд- 
наго производства, г .  Лораиокій указалъ  на область сибирскихъ киргизовъ, тдѣ находятся 
многочисленныя мѣсторожденія весьма богатыхъ мѣдныхъ рудъ  и ископаемаго горючаго. 
Къ сожалѣнію мѣдное производство т у т ъ  до настоящаго времени ие развивается ,  такъ  
какъ большинство рудниковъ взята  г. Поповымъ, который не имѣетъ средотвъ и по
тому отведенныхъ ему рудниковъ много дѣтъ ие разработываетъ. Желательно было-бы. 
чтобы правительство обратило вниманіе на подобное положеніе дѣлъ и приняло мѣры 
къ облегчеиію разработки мѣдныхъ рудъ въ Киргизской степи.

Г. Снессоревъ сдѣлаль замѣчаніе, что па Кавказѣ есть много мѣсторожденій мѣд- 
ныхъ рудъ, и желательно, чтобы эти мѣсторожденія были изслѣдованы болѣе подробно.
По мнѣнію г. Снессорева, Кавкйзъ обладаетъ многими благопріятными условіями для раз-
витья ыѣднаго производства.

ІІослѣ весьма непродолжительныхъ преній, 1 отдѣленіе приняло следующую резо- 
люцію:

Въ видахъ улучшенія  и развитія  нашего мѣднаго производства, ходатайствовать 
предъ правительствомъ:

1) Объ уничтоженіи горной подати съ выплавляемой мѣди.
2) 0  мѣрахъ к ъ  облегчеиію разработки мѣдныхъ рудъ въ Киргизской степи.
3) 0  производств!', подробныхъ изслѣдованій мѣсторожденій мѣди на Кавказѣ.

Какія желательно улучшенья въ путяЯъ сообщения, въ видахъ облегченія пе
ревозки металлов?, и сырыхъ магперіаловъ для горнаго дѣла, и при какомъ размѣрѣ
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перевознаго тарифа она будетъ возможна на нашихъ желпзныхъ дорогахъ. (Во
просъ 7, программы съѣзда).

Вслѣдствіе неимѣиія докладовъ, вопросъ этотъ  обсуждался весьма мало и отдѣленіе, 
согласно предложенію г. председателя , приняло слѣдующія резолюціи:

Ходатайствовать предъ правительствомъ:
1) 0  пониженіи тарифа для перевозки по горнозаводскгй Уральской желѣзной до- 

рогѣ: угля , рудъ и другихъ сы ры хъ  матеріаловъ до llns— 1 /so к. съ пуда и версты .
2 )  0  нринятіи  мѣръ к ъ  улучшенію судоходства но рѣкамъ Чусовой, Уфѣ и Бѣлой, 

служагцимъ для отправки  издѣлій съ Уральскихъ заводовъ.

Каковы главные недостатки настоящей торговли русскимъ желѣзомъ; чѣмъ 
могутъ быть они устранены и въ какомъ видѣ можетъ быть организованъ кре- 
дитъ для желѣзодплателъныхъ заводовъ и торювцевъ желѣзомъ? (Вопросъ 5, п р о 
граммы съѣзда) .

Что касается кредита, то онъ разсматривался в ъ  ІУ отдѣленіи но вопросу 17; 
относительно же другихъ частей вопроса, то, за неимѣніемъ докладовъ, они оставлены 
безъ разсмотрѣнія .

Всѣ резолюціи, выработанный 1 Отдѣленіемъ, были представлены Общему Со
бранно Съѣзда, которое большинство резолюцій приняло единогласно.

Возраженія со стороны общаго собранія съѣзда нослѣдовали только на слѣдующія 
резолюціи 1-го отдѣленія .

1) Относительно Привислянскаго края.
a) 0  возвышеніи  пошлины въ  Привислянскомъ краѣ на привозимый изъ Силезіи 

каменный уголь съ  1 /г на l ' /г коп.; коксъ же дозволить къ привозу безпошлинно.
Г . Андреевъ зая ви л ъ ,  что ходатайство объ обложеніи пошлиной каменнаго угля 

я вляется  уж е не къ первый разъ , но подобный ходатайства были всегда отклоняемы.
Такія мѣры м огутъ  быть разсматриваемы какъ  временный; въ  1-мъ же отдѣлѣ 

высказывалось, чтобы пошлина была назначена на 10 л ѣ тъ ;  убытки, которые м огутъ  отъ 
этого произойти слишкомъ очевидны. Въ ц ѣнѣ  каменнаго угля огромный разсчетъ со
став л я етъ  будетъ-ли стоить пудъ угля  9 или Ю  к.

Г. Шиповъ спросилъ, почему на каменный уголь предлагается пошлина, а коксъ 
безъ пошлины.

А . А . Іосса объяснилъ, что каменный уголь въ  3. краѣ не даетъ  хорошаго кокса.
Г. Пржибылъскій вы сказалъ ,  что силезскіе заводчики нарочно сбавили цѣну до 

4 0 ° /о, чтобы уничтожить мѣстное производство.
Предсѣдатель предложилъ баллотировать резолюцію, при чемъ за обложеніе вы ска

залось 4 3 ,  противъ  3 1 ;  за безпошлинный привозъ  кокса 7 1 ,  противъ  3.
b) 0  пониженіи тарифа за перевозку но желѣзны мъ дорогамъ угля и рудъ до 

1/чв или 'jw  к ,  съ иуда и версты; объ уравненіи поверстной платы  за провозъ изъ -  
за границы до Варшавы съ цѣнами отъ промежуточны хъ станцій; о нобужденін управ- 
леній ж елѣ зи ы хъ  дорогъ въ  нредѣлахъ Привислянскаго края употреблять для отонленія 
локомотивовъ  исключительно каменный уголь.

Резолю ція  эта раздѣлена на три части и при баллотировкѣ первыя двѣ части п р и 
няты единогласно, а третья  отвергн ута  в ъ  виду того, что нѣкоторымъ ж елѣзны мъ до
рогам ъ  (напр, варшавско-тересиольской). нроходящимъ черезъ мѣста, богатыя лѣсомъ, бу-
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деть весьма неудобно употреблять каменный уголь, такъ  какъ  древесное топливо обходится 
имъ гораздо дешевле.

с) 0  дозволеніи частнымъ лицамъ приготовлять горный порохъ и другія в зр ы в 
чатый вещества, употребляемыя въ  горномъ дѣлѣ, и о допущеніи ихъ къ привозу до раз- 
витія этого промысла у насъ; также о дозволеніи перевозить ихъ къ мѣстамъ потребленія 
съ необходимыми предосторожностями и образовать продажу этихъ  вещ ествъ въ  сущ е
ству ющихъ складахъ военнаго ведомства.

Резолюція принята, но съ  добавленіемъ, чтобъ распространить эту мѣру на всю 
Россію и имѣть вышеупомянутый вещества по возможности во всѣхъ казенныхъ складахъ.

2 )  Относительно Олонецкаго края:
а) 0 дозволенін пользоваться мѣстному населенію для выплавки чугуна и выдѣлки 

желѣза безъ платы попенныхъ деиегъ тѣмъ лѣсомъ, который не имѣетъ значенія въ  
лѣсномъ хозяйствѣ , а именно: вершинникомъ, сухопостойнымъ и валежникомъ.

Ж. А . Соколовскій замѣтилъ, что резолюція въ  такой формѣ неудобна на томъ 
основаніи, что будутъ рубить и хорошій для продажи лѣсъ, а потому слѣдовало бы ре
дактировать резолюцію такъ :  ходатайствовать передъ правительствомъ о томъ, чтобъ 
частнымъ лицамъ, устроиваюіцимъ чугунноплавильные заводы, было дозволено пользо
ваться по уменьшенной цѣнѣ казеннымъ лѣсомъ.

Въ этой измѣненной формѣ резолюція принята единогласно.
3 )  Относительно Финляндіи положено не включать резолюцій 1 отдѣленія въ  ре- 

золюціи съѣзда, а только выразить благодарность съѣзда инспектору финляндскихъ за 
водовъ г .  Фуругельму за его сообщеніе о состояніи промышленности въ  томъ краѣ.

Рѣшеніе это принято на томъ основаніи, что вопросъ о горнозаводскомъ дѣлѣ въ 
Фпнляндіп весьма мало обсуждался, вслѣдствіе отсутствія  финляндскихъ заводчиковъ.

Относительно мѣднаго производства:
a) Обь уничтожении горной подати съ выплавляемой мѣди, въ видахъ сильнаго упадка 

производства оной.
А . Б. Еушенъ заявилъ, что горная подать для заводовъ поссесіонныхъ состоитъ 

изъ двухъ частей: изъ  акциза и платы за право владѣнія. Первая можетъ быть снята ,  
а вторая должна быть оставлена.

Общее собраніе приняло слѣдующую резолюціш: сн ять  ту часть подати, кото
рая составляетъ собственно акцизъ и оставить ту  часть, которая платится за право 
владѣнія. ,

b) 0  шѣрахъ къ облегченію разработки мѣдны хъ рудъ въ  Киргизской степи.
Резолюція эта принята , но съ  тѣ м ъ ,  чтобы при представленіи ея  было изложено

какія именно мѣры.

Что касается до работъ остальныхъ отдѣленій съѣзда, то мы приводимъ т у т ъ  
только резолюціи, выработанный отдѣленіями и принятый общимъ собраніемъ.

РВЗО ЛЮ Ц ІЯ I I  ОТДѢЛЕНІЯ С Ъ 'Б З Д Д .

(Вопросы, относящіеся къ машиностроительной промыгаленност и).

По вопросу 8 программы съѣзда: Еакія изъ условій, на которыхъ дѣлаются 
казенные заказы, подлежали бы измпменію и какими средствами можно было бы 
достигнуть большаго постоянства въ этихъ заказахъ и спеціализаціи въ ихъ 
исполненіи?
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9. Пъ какой степени вуществованіе казенныхъ заводовъ вліяетъ на частную 
промышленность и не слѣдуетг-ли ходатайствовать предъ правителъствомъ, 
чтобы при казенныхъ заказахъ частные заводы допускались бы въ конкуррсни/ію. 
съ казенными.

Отдѣленіе положило ходатайствовать  предъ п рави тел ьством ! :
1) 0  приспособлена!, по возможности, чертежей на издѣлія  въ  заказахъ  военнаго 

вѣдомства частны мъ заводамъ к ъ  болѣе легкой выдѣлкѣ  изъ матеріаловъ, имѣющихся 
в ъ  продаж®. ,

2 )  При всѣхъ  казен ны хъ  заказахъ ,  насколько д о з в о л я т  ь это казенны е интересы , 
о допущеніи частны хъ  заводовъ къ  широкой и полной конкурренціи съ казенными, при
чемъ желательно распространить эту  конкурренцію на заводы всей Россіи, съ  распредѣ- 
леніемъ очень болынихъ заказовъ  на части.

3 )  0  прекраіценіи способа публичныхъ торговъ на заготовленіе п редм етов !  меха- 
ническаго производства, a вмѣсто того о распространены! торговъ  съ ограниченною кон- 
курренціею, и объ установлены! для этого особыхъ правилъ, которыя имѣлн бы въ  виду 
возможное сохраненіе интере.совъ частной механической промышленности въ  РосСіи.

4 )  Чтобъ правила, 'установленный въ  ст. 6 4 6  и 66В св .  воен. постан. кн. 1 
I T ,  в ъ  военномъ министерств®, для прин ят ія  отъ  механическихъ заводчиковъ свидѣ-

тельствъ  на годовой оборотъ завода, означенныхъ в ъ  ст .  6 4 7  той же книги вм ѣ сто  за
л о го в !  на обезпеченіе исправнаго исполненія договоров! съ казною, были приняты  къ 
руководству  и по другимъ м и н и ст ер ст в ам ! ,  и чтобъ въ случаѣ заключенія договора 
была выдана заводчику копія , съ  надписью на ней, въ  обезпеченіе какой суммы свидѣ- 
тельство это прин ято ,  дабы возможно было представлять  ее и но другимъ подрядам! 
во всѣ вѣдомства для заключенія договора на свободную часть  суммы.

5 )  Существованіе к азен ны хъ  заводовъ сп о собств ует!  п рави тельству  для болѣе в®р- 
наго суж ден ія  о выгодности ц ѣ и ъ ,  п р ед л агаем ы х!  частными заводами.

ІІервыя четыре резолюціи п рин яты  общимъ собраніемъ единогласно, a нослѣдняя 
отвергнута ,  на томъ основакіи, что казенные заводы не м огутъ  служить указателями 
ц ѣ н ъ ,  т ак ъ  какъ  они п р о и зв о д я т !  всегда дороже частн ы хъ; у зн а т ь  же цеховую цѣну 
издѣлій по трудности  выдѣлить накладные расходы почти невозможно.

По вопросу 11. Какгя мѣры должны быть предложены для распростране- 
нія и улучшенія постройки селъско-хозяйственныхъ машинъ и орудій.

Отдѣленіе положило ходатайствовать  предъ  п рави тел ьством !  о томъ, чтобы в ъ  
учебиыхъ технологических!, занедеиіяхъ  было введено обязательнее преподаваніе земле- 
дѣльческой механики. Резолюція эта п рин ята  обіцимъ собраніемъ.

Обсужденіе же вопроса 10 программы съѣзда : «Полезно ли сохранить ны нѣш нія  
нрава заводовъ, получать безпошлинно чугун ъ  и желѣзо и зъ -за  грани ц ы » , передано въ 
IV отдѣленіе, к ак ъ  относящ ееся  к ъ  вопросу о тариф®.

Р е З О Л Ю Ц Ш ,  У Т В Е Р Ж Д Е Н Н Ы Й  О Б Щ И М Ъ  С О Б РА Н И Е М ! СЪ Ѣ ЗД А  КО В О П Р О С А М ! ,  П Р Е Д Л О Ж Е Н Н Ы М !  НА

Р А З С М О Т Р Ѣ Н І Е  I I I  ОТДЪЛЕНІЯ С Ъ Ѣ З Д А .

(В опросы , отн ося щ іеся  къ ж ел ѣ зн одор ож н ом у дѣду и судостроению , но отнош енію  ихъ  къ
м аш иностроительной пром ы ш ленности).

По вопросу 13: П ри какихъ условіяхъ желѣзнодорожное діьло, не стгьсняя 
своею развитія, можетъ содѣйсщвовапіь машиностроительной промышленности;
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въ какой степени можно ожидать полезныхъ послѣдствій отъ ^ринятыхъ доселп, 
поощрительныхъ мпръ для водворенія у насъ постройки паровозовъ, вагоновъ и 
другихъ желѣзнодорожныхъ принадлежностей, и нужно ли ввести какія либо 
іттненгя въ дѣлаемыхъ при заказахъ у словіяхъ, и по вопросу 15-му— какимъ обра
зомъ достигнуть возможности слѣдитъ за удовлетворителъностію службы построен- 
ныхъ у насъ паровозовъ, вагоновъ и дргугихъ желѣзнодорожныхъ принадлежностей?

1) Ходатайствовать передъ правительствомь о назначеиіи преміи за паровозы, 
сдаваемые всѣми русскими заводчиками на наши дороги, сверхъ заказовъ, сдѣланныхъ 
уже правительствомъ и на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) Чтобы дать время и возможность наіпимь паровозостроительнымъ заводамъ 
водворить у себя паровсзостроеніе на прочномъ основаніи, преміи имѣю тъ быть выда
ваемы первымъ 1 ,0 0 0  паровозамъ, но не далѣе 6-ти -лѣтняго  срока.

б) Премія выдается только за паровозы, исполнившіе пробныя и спы танія ,  но 
нробѣгу не менѣе 3 ,0 0 0  верстъ ,  съ поѣздами, коихъ  вѣсъ соображенъ съ ирофилемъ 
дороги и подробно указанъ  въ техническихъ условіяхъ заказа, принятыхъ заводчиками 
къ исполненію.

Примѣчаніе. Пробный п ш ы тан ія  имѣютъ производиться, считая отъ ііоетупленіп 
паровоза на дорогу, не позже времени, иотребнаго для вышеозначеннаго пробѣга, судя 
по нормальному движенію на дорогѣ, и ни въ  какомъ случаѣ не позже 4 -хъ  мѣсяцевъ. 
ІІремія должна выдаваться по удостовѣренію правительственной инспекціи в ъ  удовле
творительности результатовъ  испытанія.

Хтвержденіе принятыхъ III  отдѣломъ размѣровъ премій на паровозы: 1 ,2 5 0  p . —  
съ двумя парами движущихъ колесъ, 1 , 5 0 0  р .— съ тремя и 1 ,7 5 0 — съ четырьмя, 
съѣздъ отложилъ до утвержденія пошлины на паровозы.

2) 0 предоставленіи (во вновь учреждаемыхъ обществахъ ж елѣзныхъ дорогъ) заказа 
подвижнаго состава и металлическихъ принадлежностей, подлежащихъ иснолненію въ 
Россіи непосредственно заводчикамъ, послѣ публикацій о вызовѣ ихъ  къ  заказу, в ъ  ихъ  
нрисутствін и подъ непосредственнымъ контролемъ правительственныхъ уполиомоченныхъ.

3) Для опредѣленія доброкачественности паровозовъ въ  ихъ службѣ необходимо 
веденіе точнаго систематическаго формуляра, со внесеніемъ всѣхъ  важ ны хъ  фазисовъ 
его службы, а также и причинъ, произведшихъ капитальный ремоитъ.

По вопросу 14-му. Какія мѣры необходимо принять, чтобъ могли учреж
даться заводы для спеціальной въгдѣлки отдгълъныхъ частей подвижнаго состава 
желѣзныхъ дорогъ?

1) Правительственные заказы  подвижнаго состава съ обязательствомъ производства 
всего и зъ  русскихъ матеріаловъ неминуемо содѣйствовали и содѣйствуютъ водворенію 
у насъ заводовъ, выдѣлывающихъ отдѣльныя части, но при этомъ желательно, чтобъ 
заводамъ, выдѣлываю щимъ сталыіыя принадлежности ж елѣзиы хъ дорогъ, были назнача
емы нреміи въ размѣрѣ 35 кон. на пудъ въ  теченіе 10 л ѣ тъ ,  но так ъ ,  чтобъ каждый 
заводъ пользовался ею не болѣе 5-ти  л ѣ тъ .

2 )  Таможенный пошлины, преміи и другія охраиительныя мѣры, предлагаемыя 
съѣздомъ, только тогда принесутъ существенную пользу для водворемія выдѣлки частей 
подвижнаго состава, когда онѣ будутъ прилагаться неуклонно и неизмѣненно въ 
теченіи 10-ти  л ѣ тъ .

Горн. Журн. T. III, № 7 и 8, 1875 г. 16
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По вопросу^ 16-му. Какія мѣры должны быть приняты для того, чтобъ 
нате пароходство (особенно, если оно пользуется какими-либо привиллеггями) и 
открытіе новыхъ пароходныхъ путей содѣйствовали у насъ постройте парохо- 
довъ; предстоишь ли  надобность въ наложеніи пошлины на морскія и рѣчныя 
суда, построенный заграницей, и въ какомъ размѣрѣ?

Ходатайствовать  передъ  правительствомъ:
1)  0  п р и н ят іи  м ѣ ръ  к ъ  постоянной поддержкѣ глубины  фарватера судоходныхъ 

р ѣ к ъ ,  в ъ  разм ѣ рѣ , необходимомъ для свободнаго плаван ія  пароходовъ и судовъ .
2) 0  зам ѣ н ѣ  сущ ествую щ ей системы взпм анія  пошлинъ съ  цѣнности снлавляемы хъ  

по рѣ кам ъ  г р у зо в ъ  системою сбора съ  емкости нагруженной части судовъ .
П росить Императорское Русское Техническое Общество:
а) Объ образованіи при немъ спеціальной коммиссіи для обсужденія современнаго 

состоян ія  пароходства но н аш им ъ водны м ъ системамъ и мѣръ  къ  его развитію .
б) 0  ходатай ствѣ  передъ прави тел ьством ъ  в ъ  смыслѣ им ѣю щ ихъ  состояться  въ  

конм иссіи  заключеній.

Р е з о л ю ц і и  I V  О ТД Ѣ Л Е Н ІЯ  С Ъ Ѣ З Д А .

(В опросы  по общ имъ мѣрамъ, касаю щ им ся м ехани ческ ихъ  заводовъ въ эконом ическом ъ и
техн и ч еск ом ъ  отнош еніи).

По вопросу 17\ Какія мгьры могутъ быть предложены съ цѣлію облегчить 
механическимъ заводчикамъ полученге болѣе дешеваго кредита и по вопросу 5 
(переданному изъ 1-го отдѣленгя) —  въ какомъ видѣ можетъ быть организованъ 
кредитъ для желѣзодѣлателъныхъ заводовъ и торговцевъ желѣзомъ. I V  отдѣленіе 
представило слѣдующге проэкты резолюцги, которые и были приняты общимъ 
собраніемъ.

а)  По долгосрочному кредиту.

«Въ виду того, что ощ ущ аем ая ны н ѣ  потребность горнозаводской промышленности 
в ъ  долгосрочномъ кредитѣ могла бы въ  извѣстной  м ѣ рѣ  получить удовлетвореиіе и отъ 
сущ ествую щ ихъ  нынѣ п о зе м е л ы ш х ъ  креди тны хъ  установленій , с тѣ сн я ем ы хъ  лишь дѣй- 
ствую щ им и узаконеніям и, было бы полезно ходатайствовать  передъ правительствомъ  о 
предоставленіи  банкамъ недвижимого кредита: 1 )  право принимать въ  залоги по ссудамъ 
горнозаводскую недвиж имость , принадлежащую на правѣ  полной собственности, не только 
подъ цѣнности  ея поверхности  и матеріальной  стоимости  возведенны хъ  на ней соору
ж ений  но также, принимая в ъ  разсч етъ  при оц ѣ пкѣ , к акъ  обстоятельства ,  могущія у в е 
личить стоимость залога, рудны я и другія  богатства  въ  н ѣдрахъ  земли, если они п р а 
вильно разраб оты ваю тся» .

2 )  Право продавать, в ъ  случаѣ н есостоятельности ,  эти  залоги, не с тѣ сн я я сь  ст .  
3 8 8  т .  X ч. I  Св. Зак. и руковод ствуясь  порядкомъ, установленны мъ для продажи 
и н ы х ъ  и м у щ еств ъ ,  в ъ  банкахъ залож енных!.» .

3 )  Для поссессіонныхъ заводовъ  ходатай ствовать :  а) объ ускореніи законодатель- 
и ы м ъ  порядкомъ рѣ ш ен ія  вопроса о в ы к у п ѣ  п р а в ь  но поссессіонному владѣнію; б) объ 
облегченіи поссессіоннымъ владѣльцамъ возможности передачи своихъ  поссеесіонныхъ 
п равъ  постороннимъ лицамъ не только в ъ  полномъ составѣ ,  но и раздробительно.



СМѢСЬ. 2 4 3

б) По краткосрочному кредиту.

Всѣ сущеетвующія коммерческія кредитныя учрежденія имѣю тъ своею основною 
цѣлью содѣйствовать кредиту всѣхъ  видовъ торговли и промышленности. Но, но своимъ 
уставамъ, они не могутъ удовлетворять неотложнымъ нуждамъ усиленія оборотныхъ 
средствъ для горныхъ и механическихъ заводовъ доставленіемъ кредита подъ обезпече- 
нія заводскаго движимого и недвижимаго имущ ества, заводскихъ матеріаловъ и издѣлій 
въ сыромъ, полуобработанномъ и обработанномъ видахъ, а потому желательно:

1) «Ходатайствовать, а) чтобъ существующія и могущія быть открытыми кредит
ныя учрежденія (акціонерныя общества и общества взаимнаго кредита) получили право 
оказывать горнымъ и механическимъ заводчикамъ краткосрочный кредитъ подъ вы ш е
означенный обезпеченія».

б) Чтобъ допущено было открытіе у насъ промышленныхъ банковъ и кредитныхъ 
обществъ, спеціально принаровленныхъ к ъ  нуждамъ фабрикантовъ и заводчиковъ.

2 )  «Желательно, чтобъ въ  центрахъ  нашей горной и механической промышленности 
открыты были дѣйствія болынаго числа кредитиыхъ установленій, суіцествующихъ или 
могущихъ вновь образоваться) .

3) «Для облегченія заводчикамъ личнаго вексельнаго кредита желательно учрежде- 
ніе въ  Россіи большаго числа страховыхъ кредитныхъ установленій, но образцу учреж- 
деннаго въ 1 8 7 2  г. въ  Москвѣ Общества коммерческаго кредита».

4) «Для поощренія складовъ, служащ ихъ выставками, желательно, чтобъ заводскія 
издѣлія— желѣзо, чугунъ, сталь и проч.,  также машины, сложенный въ  означенныхъ 
складахъ, тоже были принимаемы в ъ  залогъ по ссудамъ».

5) «Желательно развит іе  и открытіе у насъ большаго числа товаро-складочныхъ 
общ ествъ » .

6 )  «Полезно ходатайствовать передъ правительствомъ о скорѣйшемъ изданіи закона 
о варрантахъ и товаро-залоговыхъ свидѣтельствахъ» .

7) «Ходатайствовать о томъ, чтобъ Государственный Банкъ  принпмалъ къ  учету  
и переучету отъ другихъ кредитныхъ учрежденій товаро-залоговыя свидѣтельства ,  выда- 
ваемыя складочными обществами».

8 )  «Желательно, чтобъ товаро-складочныя общества выдавали товаро-залоговыя 
свидѣтельства также подъ заводскія издѣлія» .

9 )  «Ходатайствовать, чтобъ векселя заводовладѣльцевъ, или и хъ  уполномоченныхъ, 
принимались къ  учету въ  Государственномъ Банкѣ, его конторахъ и отдѣленіяхъ, на 
общихъ основан іяхъ» .

1 0 )  Ходатайствовать объ упрощеніи и облегченіи выдачи ссудъ подъ залогъ метал- 
ловъ изъ Государственнаго Банка, его конторъ и отдѣленій, причемъ признается крайне 
необходимымъ измѣнить суіцествуюіцій нынѣ порядокъ выдачи так ихъ  ссудъ уральскимъ 
заводчикамъ и зъ  екатеринбургской' конторы Государственнаго Банка, о чемъ просить 
Императорское Русское Техническое Общество снестись съ уральскимъ отдѣленіемъ его.

в) Общія мѣры по кредиту.

1) Вообще для упроченія правъ владѣнія и облегченія возможности пользоваться 
всѣми видами кредита заводчиками ходатайствовать предъ правительствомъ о скорѣй- 
шемъ изданіи и примѣненіи закона объ ипотекахъ ,

16*
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2) П редставленный некоторы ми изъ членовъ съ ѣ зда  записки  и проекты  передать 
для ближайшего разсмотрѣн ія  в ъ  Императорское Русское Техническое Общество.

По 18 вопросу. Какія измѣненія въ существующихъ законоположеніяхъ по
лезно было бы сдѣлсіть, въ видахъ содѣйствія правильному развитію машинострои
тельной промышленности, и не слѣдуетъ ли ходатайствовать о томъ, чтобъ 
опредѣленіе количества празднуемыхъ дней было предоставлено взаимному согла
шенью между хозяевами и рабочими, и вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣлить maximum  

рабочихъ часовъ?
Не входя  в ъ  подробности обсужденія первой  части вопроса, общей для другихъ  

отраслей промыш ленности, с ъ ѣ зд ъ  считаетъ  н уж н ы м ъ  ходатайствовать:
1) 0  скорѣйш ем ъ пересмотрѣ строительнаго, фабричнаго и ремеслениаго у ст ав о к ъ ,
2 )  Объ унрощенін  паспортной системы.
3)  0  скорѣйш ем ъ пересмотрѣ законодательства о паровы хъ  котлахъ.
По второй части вопроса, относительно числа п раздн и чн ы хъ  дней и наибольшаго 

числа рабочихъ часовъ  въ  день, и м ѣ я  в ъ  виду, что праздники и прогульные дни со- 
ст а в л я ю т ъ  въ  сложности около 11 /з года, и что хотя ,  на нѣкоторы хъ заводахъ , вслѣдствіе  
соглашенія хо зя евъ  съ  рабочими, число рабочихъ дней доведено до 3 0 0 ,  но соблюденіе 
праздниковъ , особенно въ  провинціи, ведетъ  не рѣдко къ  в м еш ател ь ству  полиціи, съ ѣ зд ъ  
счи таетъ  н уж н ы м ъ ходатайствовать  о томъ, чтобъ количество обя зател ы іы х ъ  праздниковъ 
было ум ен ьш ен о , в м ѣ стѣ  съ  воскресеньями, до 6 5  въ  году.

Относительно же умены нен ія  прогудовъ ,  съѣ здъ  полагаетъ , что уменьгаенія ихъ  
можно достигнуть  не какими-нибудь репрессивными мѣрами, в ъ  р о д ѣ 'з а к р ы т ія  кабаковъ 
в ъ  воскресные дни, а только развит іем ъ  образованіи и устрой ством ъ  народныхъ раз- 
влеченій.

Въ то же в р ем я ,  принимая во вниманіе крайнее истощ еніе  силъ рабочихъ слишкомъ 
продолжительною денною работою, которая отнимаетъ у нихъ  и возможность получить 
или продолжать образованіе, отвращ аетъ  отъ  семейной ж изни и побуждаешь къ  п ьян ст ву ,  
у б е ж д а я с ь  д ал ее ,  что , по собраннымъ в ъ  Императорскомъ Русскомъ Технпческомъ Обще
с т в е  с в ѣ д е н ія м ъ ,  работы на многихъ фабрикахъ, особенно въ  провинц іи ,  продолжаются 
15 и даже 17 часовъ въ с у т к и , — между т е м ъ  опытомъ дознано, что при умѣренномъ 
сокращеніи числа рабочихъ  часовъ  производительность  каждаго рабочаго не только не 
ум ен ьш ается ,  но даже увели чивается ,  с ъ е з д ъ  счи таетъ  н уж н ы м ъ ходатайствовать  о томъ, 
чтобъ число дей ств и тел ь н о  рабочихъ часовъ  в ъ  день для п оден ны хъ  или урочны хъ р а 
ботъ на в сѣ х ъ  ф аб ри кахъ ,  заводахъ  и въ  ремесленпы хъ  зэвед еи ія х ъ  было обязательно 
сокращено до 10 часовъ в ъ  су тк и ,  съ  т е м ъ ,  чтобъ в ъ  середи н е  былъ хотя одинъ нромеж у- 
то к ъ  не м енее  какъ  въ  11 /г часа. Эта наибольшая продолжительность  дей ствительн ой  р а 
боты обязательна и для заведен ій ,  непрерывно д е й с т в у ю щ и х ъ ,  каковы иаар. чугун но- 
нлавильны е и ж елезодел ател ьны е  заводы, но в ъ  т а к и х ъ  случаяхъ  рабочіе не могутъ  
остав л я ть  заводовъ в ъ  течен іе  12 часовъ (одной с м е н ы ) ,  безъ определенія  особыхъ ч а 
сов ъ  отды ха ,  так ъ  какъ  они и м ъ  пользую тся  во время  самаго производства работы .

По 19 вопросу: не признается ли  полезнъгмъ •привлечь машиностроитель- 
ныхъ заводчиковъ къ участію. въ расходахъ по образованію рабочаго сословья?

И м е я  в ъ  виду: а) что одна и зъ  гл ав н ы х ъ  причинъ наш ей  отсталости во в с е х ъ  
производствахъ  заключается в ъ  крайней н еразви тости  н аш и х ъ  рабочихъ, и зъ  которы хъ  
более половины (60 °/0) ,  на механическихъ  заводахъ , даже не грамотна;
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б) что эта неразвитость ведетъ за собою дурныя нравственный привычки, вслѣд- 
ствіе которыхъ приходится на заводахъ нашихъ обращаться къ иностраннымъ мастеро- 
вымъ даже тогда, когда свои, что бываетъ не рѣдко, превосходить и хъ  знаніемъ дѣла 
и способностями;

в) что при отсутствін  у  насъ обязательного обученія въ  дѣтскомъ возрастѣ  и 
при раннемъ постуиленіи дѣтей на работы, фабричное и ремесленное наше населеніе лишается 
возможности образования, если не будутъ для того приняты  особый мѣры ;

г) что существующія нынѣ школы, къ  тому же слишкомъ мало распространенный, 
для этого населенія недоступны;

д) что безъ начального общаго образованія немыслимо и никакое техническое,
Убѣждаясь далѣе, и зъ  примѣра школъ, учрежденныхъ постоянною коммиссіей по

техническому образованно при Императорскомъ Русскомъ Техническомъ Обществѣ, въ  
дѣйствительномъ стремленіи нашего рабочаго сословія к ъ  образованію и в ъ  возможности 
достигнуть блестящихъ результатовъ  при благопріятной обстановкѣ.

Видя, наконецъ, что многіе и зъ  наш ихъ фабрикантовъ и заводчиковъ по собствен
ному почину учреждаютъ у себя школы или содѣйствую тъ  учрешдснію так о вы х ъ  еже
годными взносами, но въ  тоже время, п ризнавая ,  что обложеніе налогомъ какого-либо 
одного только рода фабрикъ было бы и несправедливо и не достигало бы цѣли  —  дѣй- 
ствителънаго развит ія  образованія в ъ  странѣ, съѣ здъ  находитъ нужным ъ ходатайство
вать предъ правительствомъ:

1) о скорѣйшемъ изданіи закона о работѣ мало и несовершеннолѣтнихъ;
2 )  объ обложеніи в сѣ х ъ  фабрикъ, заводовъ и ремесленныхъ заведеній особымъ на

логомъ, в ъ  размѣрѣ не менѣе 'h  до 2°І0 со всей выдаваемой заработной платы или же 
не менѣе Vb  р. въ  годъ съ каждаго рабочаго, по среднему числу занимающихся на за- 
водѣ или въ  мастерской, втеченіе всего года рабочихъ, приблизительно на основаніяхъ, 
выработанныхъ указанной выш е коммисіей ' ) ;

*) 1) Тѣ фабриканты и заводчики, которы е на свои средства сами устроили у себя  школы 
(.чс-ыу есть не одииъ примѣръ) и будутъ содерж ать ихъ , должны быть отъ такого налога 
избавлены, если устройство и веден іе  школы признано хороншмъ и цѣлесообразны мъ над
лежащ ею  пнспекціею .

2) Х озяевам ъ долж но быть предоставлено, въ той или другой формѣ, право контроля  
надъ расходован іем ъ  собираемы хъ съ нихъ суммъ и ходом ъ уч ен ія .

3) Въ районѣ , но діаметру 4-хъ верстъ, во всѣхъ ыѣстностяхъ, гдѣ число рабочихъ на  
одной или нѣсколькихъ фабрикахъ, заводахъ или ремесленны хъ зав еден ія хъ , не менѣе 560 
обоего пола, долж на быть школа.

4) Хозяевам ъ м ож етъ быть предоставлено самймъ озаботиться устройством ъ и содер-  
ж аніем ъ школы, съ освобож ден іем ъ  ихъ затѣмъ отъ всякаго школьнаго сбора, съ тѣмъ, 
однако, условіемъ, чтобъ устр оен ная  ими школа была признана удовлетворительной учеб- 
иммъ начальствомъ; если ж е въ теч ен іе  2-хъ лѣтъ со дня изданія о томъ закона, хозяева  
не воспользую тся предоетавлеынымъ имъ правомъ, то обязанность устроить школу возла. 
гается на земство и города, которы е нринимаютъ въ такомъ случаѣ на  себя и сборъ съ хо- 
зяевъ школьнаго налога.

5) Х озяевам ъ въ тѣхъ мѣстностлхъ, гдѣ въ предѣлахъ означепнаго выше района им ѣется  
уже народная школа, предоставляется иj>ano, вмѣсто устройства особой школы, входить въ 
соглаш еніе съ сущ ествую щ ею  уж е школою относительно иосѣщ енія ея малолѣтними ихъ р а 
бочими и относительно размѣра пособія этой школѣ со стороны  хозя ев ъ , въ такомъ случаѣ  
эти нослѣдніе освобож даю тся отъ обязанности платеж а школьнаго сбора и устройства осо
бой школы.
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3 )  объ облегчеиіи  в ъ  разрѣш еніи  фабрикантамъ и заводчикамъ откры вать  ш колы  
согласно с ъ  им ѣю щ им ися  на то указан іям и  и нодъ ихъ всякой отвѣ тственн остью , —  
а равно воскресный и вечерн ія  чтенія  для рабочихъ; так ъ  к акъ  теперь нерѣдко про- 
ходятъ  нѣсколько м ѣ с я ц е в ъ  за полученіемъ разрѣшенія;

4 )  в ъ  случаѣ откры тія  при так и х ъ  ш колахъ  клаесовъ для рабочихъ съ  спеціаль- 
ными курсами но низшей математикѣ , черченію, физикѣ, механикѣ и химіи , имъ были 
назначены п рави тельством ъ  субсидіи в ъ  размѣрѣ  Ч3 всей стоимости содержанія этихъ  
ш кодъ , чѣм ъ  в ъ  настоящее время уже пользую тся  корабельные классы в ъ  портовы хъ  
городахъ  и классы рисован ія  въ  Москвѣ;

5)  чтобъ на учащ ихся в ъ  так ихъ  іпколахъ были распространены льготы , по вы- 
полненію воинской повинности, согласно съ  ихъ программами.

Дальнѣйшую  разработку  вопросовъ объ организаціи  образцовыхъ техническихъ  школ ь 
при заводахъ п редоставить  коммиссіи по техническому образованію при И мператорскомъ 
русскомъ  техническом ъ общ ествѣ, и на устройство этихъ  ш колъ ходатайствовать  о субсидіи.

По 20-му вопросу: какимъ путемъ можетъ быть увеличена польза, приноси
мая промышленности воспитанниками учебныхъ техническихъ заведетй?

Въ виду  чрезвычайной важности этого вопроса и неполученія еще отъ  многихъ  
техиическихъ  учебныхъ заведеній свѣд ѣ н ій ,  с ъ ѣ зд ъ  полагаетъ  поручить постоянной ком- 
миссіи по техническому образованію при Императорскомъ русскомъ  техническомъ обще- 
с т в ѣ ,  з ан ят ься  подробнымъ изученіемъ этого вопроса, п ригласивъ  ф абрикантовъ, завод
чиковъ  и и нж енеръ-п рактиковъ  п рин ять  участіе  въ  этой работѣ и ,  по обсужденіи и одо- 
бреніи вы работанны хъ  ею р езул ь татовъ  в ъ  общемъ собраніи членовъ Илператорскаго 
русскаго техническаго общества, представить  и х ъ  на усмотрѣніе  п рави тельства .

По вопросу 23-му: не предстоишь ли  надобность въ учрежденіи синдиката 
механическихъ и горныхъ заводчиковъ, какъ учрежденья, которое бы слѣдило за 
устъхами и нуждами этого дѣла въ Поссіи, своевременно ходатайствовало объ 
этихъ нуждахъ предъ правительствомъ и приняло, съ своей стороны, мѣры для 
этою развит ія?

Общее собраніе приняло: 1) резолюцію IT  отдѣла объ устрой ствѣ  синдиката на 
и зл ож ен ны хъ  ниже основан іяхъ :

С ин ди ката  русскихъ  м аш иностроителей  и горнозаводчиковъ учреждается  при Иыпе- 
раторском ъ  русскомъ техническом ъ  общ ествѣ , въ  видѣ  особаго отдѣ лен ія .

Членами синдиката могутъ  бы ть: а) по заявлеиію о своемъ желаніи о томъ, безъ 
и збран ія ,— всѣ  владѣльцы  м аш и н н ы хъ  и горн ы хъ  заводовъ  или и х ъ  уполномоченные, 
так ж е  представители  комнанейскихъ  и к а зе н н ы х ъ  заводовъ , и б) по избранію, болыпин- 
ствоыъ 2 з голосовъ н али чны хъ  членовъ, и лица, не имѣющія заводовъ , но интересую- 
щ ія с я  горны мъ или м аш и н ны м ъ  дѣлошъ,

6) Е с л и  бы  въ  о зн а ч е н н о м ъ  вы ш е р а й о н ѣ  н е  бы ло ш ко л ы , и л и  н е  м огло бы с о с т о я т ь с я  
с о г л а ш е н іе  о п о с ѣ щ е н іи  е я  р аб о ч и м и , и ш ко л ьн аго  с б о р а  о к а з а л о с ь  бы н е д о с та то ч н о  н а  
у с т р о й с т в о  и с о д е р ж а н іе  о со бо й  ш к о л ы , то  сум м ы , н о с ту н аю щ ія  въ  ш ко л ьн ы й  сб о р ъ , о б р а 
зую тъ  в ъ  р у к а х ъ  з е м с т в а  и г о р о д о в ъ  особы й ш ко л ьн ы й  ф о н д ъ , въ  о ж н д а н іи  п о к а  ц и ф р а  
о н а го  д о с т и ги е т ъ  в ел и чи н ы , д о с т а т о ч н о й  д л я  у с т р о й с т в а  и о б е зп е ч е н ія  с о д е р ж а н ія  ш колы  
съ  п р и б а в к о ю  т е к у щ и х ъ  с б о р о в ъ  н а  н ее .

7) С б о р ъ 'з е м с т в а м и  и го р о д ам и  у с т а п о в л е н н а г о  ш к о л ь н аго  н а л о га  съ  ф а б р и к ъ  д о л ж ен ъ  
бы ть д л я  к а ж д а г о  з а в о д а  у м ен ьп іен ъ  н а  ту  сум м у, к о то р у ю  за в о д ъ  или ф а б р и к а  з а т р а ч и в а -  
ю тъ  н а  у с тр о й с т в о  или н о д д е р ж а ш е  пр и  н и х ъ  ш колы .
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Лица первой категоріи зачисляются въ  члены синдиката по своему заявленію, съ 
представленіемъ удостовѣренія , что владѣштъ заводомъ или имѣютъ полномочіе отъ 
владѣльцевъ или компаній.

Лица второй категоріи подвергаются избранію по представленію пяти членовъ 
синдиката.

Примѣчаніе. Первоначально синдикатъ образуется только и зъ  лицъ первой категоріи.
Члены синдиката в н осятъ  ежегодно на нокрытіе его расходовъ денежный взносъ, 

онредѣленный общимъ собраніемъ членовъ, за годъ впередъ, и сообразный, для членовъ 
первой категоріи, съ  производствомъ ихъ  заводовъ, но не менѣе 20  р. въ  годъ, изъ  
которыхъ 10 р. вносится въ  кассу Техническаго Общества.

Члены синдиката могутъ пользоваться правами членовъ Общества, но, в ъ  такомъ 
случаѣ, подвергаются избранію на общемъ основаніи.

Синдикатъ имѣетъ  цѣлыо содѣйствовать развитію машиностроительнаго и горнаго 
дѣла Россіи. Съ этой цѣлью онъ ведетъ сп иск и  всѣмъ сущ ествующ имъ и вновь возни- 
кающимъ машиностроительнымъ и горнымъ заводамъ, так<ке рудиикамъ; слѣдитъ  за ихъ  
производительностью, заботясь о доставленіи имъ частныхъ и казен ны хъ  зак азовъ ,  со
гласно съ  ихъ  спеціалъностыо, снабжая и хъ  совѣтами и у к азан ія м и ;— устраи ваетъ  
склады машинъ и металловъ въ разны хъ  м ѣстахъ  Россіи; знакомить публику съ дѣя- 
тельностью наш ихъ  заводовъ посредствомъ публикацій и изданія каталоговъ; слѣдитъ 
за привозомъ металловъ в ъ  Россію, и за движеніемъ на нихъ  ц ѣ н ъ ;  знакомить заводы 
съ новыми изобрѣтеніями, устроиваетъ для того вы ставки  и издаетъ  журналъ и т . д.

Примѣчаніе. Подробная программа дѣйствій  синдиката на каждый годъ раз- 
сматривается и утверж дается  общимъ сжегодпымъ собраніемъ членовъ.

Управленіедѣлаии синдикатапринадлсж итъ совѣту его и общимъ собраніямъ членовъ.
С овѣтъ  завѣ дуетъ  всЬми текущими дѣлами и состоитъ и зъ  предсѣдателя, его 

товарища, секретаря и непремѣнныхъ членовъ не м ен ѣ е— четы рехъ .
Всѣ эти лица избираются общимъ собраніемъ синдиката на 3 года.
Примѣчанге. Подробности избранія опредѣляются общимъ собраніемъ членовъ.
Ближайшее веденіе дѣлъ по синдикату возлагается на нредсѣдателя, его товарища 

и секретаря, по и хъ  взаимному соглашенію, утвержденному совѣтомъ.
Общее собраніе членовъ бы ваетъ  не менѣе 2 разъ  в ъ  году и состоитъ и з ъ  в с ѣ х ъ  

членовъ синдиката, причемъ иногороднымъ представляется  замѣнить себя другими 
лицами, хотя  бы и не членами синдиката, съ увѣдомленіемъ о томъ совѣта.

Общія собранія назначаются совѣтомъ и считаю тся состоявшимися, если въ  
нихъ присутствуетъ  не менѣе половины членовъ или и хъ  уполномоченныхъ.

Синдикатъ считается состоявшимся, если въ  члены его запиш утся  первоначально 
не менѣе 30  членовъ.

2 )  ІІостановленіе ходатайствовать передъ правительствомъ о разрѣшеніи  устрой 
ства спеціальныхъ горны хъ, и механическихъ обществъ и съѣздовъ  не только общихъ, 
но и м ѣ стн ы хъ .

Что касается  до вопроса о тарифѣ, то тарифная коммиссія внесла свой трудъ 
въ IY отдѣленіе, которое его подробно разсмотрѣло и проектъ резолюцій представило 
Общему Собранію Съѣзда.

Общее Собраніе, измѣнивъ  нѣкоторые и зъ  резолюцій 1Y отдѣленія, окончательно 
приняло слѣдующія резолюции
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1) Ч у гу н ъ  въ ш ты ках ъ  (с в и н к а х ъ )  и лому оплачивается  пошлиною по 10 к. съ  п.
(в з а м ѣ н ъ  § 9 4 ) .

2) Ж елѣзо:
а) полосовое, рельсовое, сортовое, фасонное и коробчатое, шириною отъ  Ѵ< до 18 

дю ймовъ, а такж е криц ы , куски ,  болванки и мильбарсъ, оплачиваю тся по 35  к. съ  нуда.
б)- Ж елѣ зо  круглое и квадратное в ъ  V4 дюйма, в ъ  к ругахъ ,  болѣе 35 ф у то в ь  

длины, а такж е броневое, котельное, кубовое и листовое всякое шириною свыш е 18 
дю ймовъ, оплачивается по 5 0  к .  съ пуда.

ІІримѣчаніе Ж елѣзо  квадратное и круглое толщиною или діаметромъ болѣе 7 
дюймовъ относится  к ъ  стать ѣ  о кузнечной работѣ .

в) Изношенные рельсы (в ъ  кускахъ  не длиниѣе 7 ф у т о в ъ )  и шелѣзо въ  лому 
оплачиваю тся  по 20  к. съ  пуда.

(в з а м ѣ н ъ  § 9 5 ) .
Примѣчаніе. П ривозъ  безпошлиннаго чугуна и желѣза  для в с ѣ х ъ  учрежденій 

и лицъ прекращ ается. Для опредѣленія времени, съ  котораго должно прекратиться  
данное заводчикамъ право на безпошлинный в в о зъ  и зъ -за  границы чугуна и желѣза . 
правительство  в о зьм еть  в ъ  соображеніе приняты й  разными заводами на себя к оитрактн ы я  
обязательства , которыя могли быть основаны на безпошлинномъ полученін металловъ. 
Контракты  эти должны бы ть своевременно предъявлены  департаменту  торговли и 
м ан уф актуръ .

3) Сталь оплачивается  пошлиною, к акъ  ж елѣзо , по 35 и 5 0  к .  с ъ  пуда. Кромѣ 
того, правительство  вы даетъ  ирешію не менѣе 2 0 — 40 к. съ  нуда, смотря но роду 
стали ‘) .

(в за м ѣ н ъ  § 9 7 ) .
4 )  a) М ѣдь красная и зеленая  в ъ  ш т ы к а х ъ  и лому оплачивается  пошлиною 

по 1 р. съ  пуда.
Примѣчаніе. Пошлина эта  предполагается впредь до отмѣны горной подати съ мѣди.
б) Мѣдь и всѣ  ея  сплавы (л атун ь ,  том п ак ъ , п р и н ц ъ — металлъ , мельхіоръ, 

фосфористая бронза и пр.) ,  въ  необработанныхъ отл и в к ах ъ ,  л и стахъ ,  проволокѣ, трубахъ  
и вообще в ъ  прокатанномъ видѣ, а такж е чаши плоскія и глубокія , для разн ы хъ  ап- 
н аратовъ , употребляем ы хъ  на в ин окурени ы хъ , с а х ар н ы х ь  и проч. заводахъ , оплачи
ваю тся пошлиною на 50 к. выш е пошлины съ ш ты ковой  мѣди, т .  е. по 1 р. 50 кои. съ  пуда .

( в за м ѣ н ъ  § 9 8 ) .
5 )  Мѣдныя и л атун н ы я  издѣл ія ,  а равно и готовы е аппараты , металлическіе 

цилиндры и для н аби вн ы хъ , писчебум аж ны хъ  и др. фабрикъ, мѣдные краны, равно 
к акъ  и всѣ  предметы, здѣсь не поим енованные, когда они болѣе чѣм ъ на половину 
состоятъ  и зъ  мѣди и ея сплавовъ ,  х отя  бы даже съ  присоединеніемъ дерева, ж елѣ за ,  
ж ести, кожи и др. матеріаловъ , а так ж е  домашнія вещи и зъ  мѣди и латуни , оплачи
ваю тся  пошлиною на 2 р. вы ш е пошлины на ш ты ковую  мѣдь, т .  е. по 3 р. съ  пуда.

(в зам ѣ н ъ  § 161  и примѣч. к ъ  § 9 8 ) .

’ ) П о ш л и н а  эта  п р и н я т а  в о п р е к и  м п ѣ н ія  IV  О т д ѣ л е и ія , к о то р о е  п о стан о в и л о : н а  с т а л ь 
ны е р е л ь сы , з а  к о то р ы е  н ы н ѣ  тглатятъ 45 к .,  п о л о ж и ть  т у -ж е  п о ш л и н у , к о т о р а я  с у щ е с т в у е т е  
и т е п е р ь  д л я  стал и  к р о м ѣ  р е л ь с о в ъ , т. е . 80 к.
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6) Чугунныя отливки, безъ всякой отдѣлки и окраски оплачиваются по 50 к. съ пуда.
Цримѣчаніе. Комнатный украш енія  и предметы роскоши и вкуса поставить

въ особую статью.
('взамѣнъ 1 п. § 1 6 2 ) .

7) Всякая желѣзная  кузнечная работа , безъ опиловки, шлифовки, машинной или 
инойотдѣлки, а также кованные гвозди, тянуты й  желѣныя трубы, желѣзные мосты и баки 
въ ообранномь и разобрашюмъ видѣ, листовое и всякое нродыравлениое желѣзо, косы и сер
пы всякіе ,  рѣзаки для сѣчки соломы и косари, также ножницы для стрижки овецъ и 
ворсострегательныя, всѣ котельный и корабельный работы, дьшогарныя и пр. трубы, 
желѣзнодорожныя скрѣнленія и болты безъ нарѣзки, а равно стальныя желѣзнодорожныя 
необточеиныя оси и бандажи и всякое квадратное и круглое желѣзо толщиною или діа- 
метромъ болѣе 7 дюймовъ оплачиваются пошлиною по 1 р. съ пуда.

(взам ѣнъ  §§ 3 4 ,  164  и 172).

8) Проволока: а) желѣзная тя н утая  въ  холодномъ видѣ и намотанная в ъ  круги 
діаметромъ тоньше 1/* дюйма и до 11 Я», оплачивается но 1 р. съ  пуда.

2) Ж елѣ зн ая  тоньше № 1 1 ,  и стальная всякая ,  т а м е  струны, проволочный 
такелажъ, кабельтовые и проволочные гвозди и всякая  проволока, луженая или крытая  
другимъ металломъ, оплачиваются по 1 р. 50 к. пуда.

(в зам ѣ н ъ  § 167).
9 )  Слесарныя, стальныя, желѣзныя и чугунны я издѣлія , проволочный, жестяныя,, 

инструменты для худож ествъ , ремеслъ, промышленности, сельскаго хозяйства ,  печата- 
нія и тисненія , съ  частями мѣдными и деревянными вѣсомъ менѣе 5 ф. въ  ш тук ѣ  
оплачиваются по 2 р. 50  к. съ  пуда.

Примѣчаніе. Предметы вѣсомъ болѣе 5 ф. в ъ  ш тукѣ  относятся  къ  машинамъ, 
и также нарѣзанные и необточенные болты и гайки .

(в зам ѣ н ъ  3 п. §§ 1 6 2 ,  1 6 5 ,  1 6 6 ,  168  и 1 7 3 ) .
Пргтѣчаніе. Относившіяся до сего времени к ъ  § 173  рапиры предлагается отн е

сти къ  § 171 (б ѣ ю е  орушіе), а ящики и формы для заводовъ и мѣдные инструменты
къ подлежащ іш ъ статьям ъ  тарифа, смотря по роду металловъ, изъ  коихъ  эти предметы
сдѣланы.

10) Всѣ металличеекія издѣлія и зъ  чугуна, желѣза , стали, проволоки, жести, 
кромѣ особо поим енованныхъ, которыя будутъ  обдѣланы, обточены, хотя  по краям ъ  и 
ребрамъ или по всей поверхности, а именно: всѣ машины и машинный части , а также 
съ частями дерева и бронзы, равно какъ  и паровые, въ  собранномъ вндѣ, и другаго 
рода котлы, когда въ  нихъ  будетъ желѣза и чугуна болѣе чѣмъ иа половину ихь вѣса ,  
чугунная и ж елѣзная эмальированная посуда, инструменты и п р . ,  вѣсом ъ  не менѣе 
5 фунт, въ  ш тукѣ , а равно рѣзные гвозди, жесть в ъ  л истахъ  и гальванизированное 
или другимъ сплавомъ крытое желѣзо оплачивается пошлиною по 1 р. 25 к. съ  пуда .

(В зам ѣнъ  §§ 3 5 ,  9 6 ,  2 п. 162 ,  1 6 3 ,  прішѣч. къ § 16 5  и 1 7 5 ) .

Примѣчаніе. Вслѣдствіе незначительности этой пошлины для паровозовъ предпола
гается просить правительство о назначеніи за изготовленіе послѣднихь поощрительной 
преміи, в ъ  размѣрѣ  онредѣленномъ 11 отдЪломъ Съѣзда.

11) Вагоны для паровых ь и -конно ж елѣзныхъ дорогъ уплачивают'!, съ каждой оси:
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1) Вагоны I к л а с с а ......................................................  4 0 0  руб.
2 )  » II  »    . . .  3 0 0  >
3 )  » I I I  » и б а г а ж н ы й ..............................  2 5 0  »
4 )  П очтовы й .  ....................................................  2 7 5  »
5 )  Товарный кры ты й, полувагонъ  и для провоза скота 1 5 0  »
6 )  П л а т ф о р м а ...................................................... 1 2 5 »
7 )  Вагоны для к онн о-ж елѣ зны хъ  дорогъ, оплачиваю тъ пошлину на половину

м енѣе, сообразно съ  его типомъ.
8 )  С верхъ  того, съ  каждой оси за тормазъ по 12 руб . ,  а з а  двойной по 18 руб.

(в зам ѣ н ъ  § 2 3 7 ) .

1 2 )  М анометры и ш вейн ы я  машины оплачиваю тся  пошлиною по 6 руб. съ  пуда, 
а телеграфные ап п араты — пошлиною по 10 р .  съ пуда.

(в за м ѣ н ъ  2 и 3 п. § 1 7 5 ) .

1 3 )  Суда морскія и рѣчны я оплачиваются пошлиной согласно составленному т а 
рифу II  отдѣлен іемъ С ъѣзда ,  а именно:

a) Всѣ ж елѣ зн ы я суда и пароходы, в ъ  р азм ѣ ръ  менѣе 2 5 0  строи тельн ы хъ  то н н ъ ,  
оплачиваю тъ пошлину по 30  руб. за тонну.

Притъчаніе. Ж ел ѣ зн ы я  суда менѣе 2 5 0  тон нъ , строющіяся въ  Финляндіи, п ро
во зя т с я  безпошлинно в ъ  Россію, если Финляндія у с т а н о в и т ь  тарифъ на сырой матеріалъ  
одинаковый съ  тарифомъ руеским ъ .

b)  За паровую машину в ъ  судахъ менѣе 2 5 0  тон н ъ ,  безразлично, находится  ли 
она в ъ  суднѣ  деревянном ъ  или ж елѣзном ъ , в зим ается  пошлина за каждую номинальную 
по ф ориулѣ  Ватта (W att) ,  паровую  силу— 55  руб.

Примѣчаніе. Строевая  тонна судна вы ч и сл я ется  слѣдую щимъ образомъ: 3/5 ширины 
судна, выраженной въ  ф утахъ  вы ч итается  и зъ  длины палубы, о ст аг о к ъ  множится на ш и 
рину, полученное п р о и зв е д е т е  вновь множится на половину ш ирины , а это п р о и зв е д е т е  
д ѣ л и тся  на число 9 4 .

c )  Суда ж елѣ зн ы я  и пароходы, вмѣстимостыо болѣе 2 5 0  строи тельн ы хъ  тоннъ , 
допускаются к ъ  плаванію, подъ руескимъ флагомъ безпошлинно.

О преміяхъ на суда морскія и рѣчньгя.

a )  За каждое построенное на русской морской верфи желѣзное морское судно, в м ѣ -  
стимостію  болѣе 2 5 0  стр о ев ы х ъ  тон нъ , вы дается  нремія за каждую строительную 
тон ну .

b)  За  каждую паровую м аш и н у , поставленную  на построенное в ъ  Россіи морское 
судно, вм ѣстим осты о  болѣе 2 5 0  строевы хъ  т о н н ъ ,  выдается  нремія  в ъ  55  руб. за к а ж 
дую номинальную паровую силу ,  исчисленную но формулѣ В атта  (W a t t ) .

( в за м ѣ н ъ  § 3 6 ) .

Примѣчаніе. І Іривозъ  кузнечной работы для судостроенія  по § 16 4  безпошлинно 
прекращ ается .
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Закрытіе Съѣзда нослѣдовало 11 мая въ  присутствіи  Его Императорскаго Высо
чества Великаго К нязя  Константина Николаевича.

По открытіи  засѣданія баронъ Дельвигъ обратился къ  присутствую щ имъ съ елѣ- 
дующимн словами.

-<Ваше императорское высочество и милостивые государи! Трудна задача изъиска- 
нія мѣръ къ развитію металлозаводскаго дѣла въ  Россіи. Трудна потому, что, по гео
графическому положенію Россіи, окраины ея, гдѣ наиболѣе природа надѣлила богатствами 
рудъ, имѣютъ каждая свои требованія дл я р азв и т ія ,  нетождественный между собою: что п о 
лезно югу, не и м ѣ етъ  мѣста для сѣвера; что необходимо западу, непригодно для Урала. 
Отдаленный одна отъ дугой необъятными пространствами, каждая и зъ  окраинъ имѣетъ 
своеобразный складъ м ѣ стн ы хъ  обстоятельствъ и своеобразное историческое развитіе .  
Однѣ прнлегаютъ къ морямъ, другія на нѣсколько ты ся ч ъ  верстъ отъ  морей; однѣмъ 
потребна защита отъ гнета заграничной промышленности, другимъ необходимо найти у 
себя все потребное для добычи и обработки металла; однѣ богаты каменнымъ углем ъ, 
другія дѣйствуютъ на древесномъ и т . д. Трудно было съѣзду согласить требоваиія 
трехъ  различныхъ отраслей металлической производительности: горной, передѣлочной и 
машинной, интересы которыхъ зачастую противоположны. Тѣмъ не менѣе, съѣздъ  при 
несъ существенную  пользу: онъ даетъ правительству  богатый матеріалъ для оконча
тельного соглашенія противоположныхъ интересовъ . Давно сложилась пословица: изъ  
споровъ истина рождается; т а к ъ ,  и зъ  преній наш ихъ  правительство извлечетъ указаніе, 
какой путь  избрать къ  достиженію развитія  народной металлической производительности. 
Ваше императорское высочество! мы питаемъ отрадную увѣренность, что іі по закрытіи 
съѣзда вы не оставите, высокимъ понровительствомъ ходатайство наше и что заводское 
дѣло по прежнему будетъ любимо вами, какъ  царственньш ъ техникомъ постоянно изу- 
чавшимъ мельчайшія подробности металлургическаго и машиннаго дѣла».

Г. А н д р е е в ъ .  «Ваше Императорское Высочество и милостивые государи! Я желалъ 
бы в ъ  краткой рѣчи представить обзоръ того, что сдѣлалъ С ъ ѣ зъ  въ  теченіи почти 
трехнедѣльныхъ своихъ работъ, но задача эта была бы неисполнима по краткости 
времени и потому, что то, что сдѣлано С ъѣздомъ, дѣйствительно не маловажно. Мы 
постановили извѣ сти ы й  рядъ резолюцій; но тотъ ,  кто хотѣлъ  бы судить о сдѣланномъ 
Съѣздомъ но этимъ резолюціямъ, далеко былъ бы н еп рав ъ ,  потому что резолюціи, по 
самой общности формы, не могутъ выразить  всего, что повело къ  и хъ  постановкѣ .»

Далѣе г. Андреевъ высказалъ , что въ иодробныхъ работахъ Съѣзда и приготовн- 
тельны хъ, которыя составятъ  около 9 0  печатны хъ  л и сто в ъ ,  есть во м н ож ествѣ , иногда 
въ  нѣсколькихъ строкахъ, указанія  на разныя сущ ественный стороны дѣла, на разныя 
неудобства, съ устраненіемъ которыхъ дѣло можетъ пойти впередъ. Неудобства эти  
вполнѣ уподобляются п репятств іям ъ, встрѣчаемы мъ иногда рѣкою в ъ  ея теченіи; 
какъ бы ни былъ быстръ бѣгъ рѣки, но иногда небольшое н ренятствіе  заставляетъ  
ее остановиться и своротить въ  сторону. Къ тому же, въ  резолю ціяхъ есть такія  
постановленія, которыя оставятъ  по себѣ память  самую ночотную не только по отноше- 
нію къ  металлургической промышленности. Такъ, напримѣръ, то горячее, теплое сочув- 
ствіе, съ которымъ всѣ члены Съѣзда единогласно отнеслись къ  вопросу объ образованіи 
рабочихъ, къ  огражденію ихъ  отъ работы слишкомъ продоляиітельной и къ  тому, чтобъ 
дѣти ихъ не слишкомъ рано .поступали на работу; далѣе можно у к азать  на выработан
ный Съѣздомъ цѣлый рядъ  мѣроиріятій для развитія  и поддержанія желѣзнаго дѣла на
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У ралѣ , на ю гѣ , въ  Ц арствѣ  Польскомъ и т. д . ,  и на т ѣ  обстоятельства ,  которыя 
п р е п я т с т в у ю т ъ  правильному развитію  кредита. Здѣсь-же можно указать  на работу 
С ъѣзда относительно рѣки  Чусовой и юга Россіи, гд е  н ѣ тъ  достаточнаго населе- 
н ія, а между тѣ м ъ ,  трудолю бивые крестьяне Новгородской и Тверской губерній, ко- 
торые были зан яты  кузнечною работою, теперь лиш ены заработковъ. Если дви нуть  
это населеніе туда ,  то и оно само будетъ спасено отъ бѣдности и обогати ть  т о т ь  
край. С ъ езд у  не было возмож ности  выполнить всю его программу, и здѣсь онъ по
сту і і и л ъ  лучшим ь образомъ: многіе вопросы, требовавш іе тщательнаго и хладно-
кровнаго обсуж денія , переданы для дальнейш ей  разработки частью в ъ  техническое обще
ство, частью исполнительной коммиссіи С ъѣзда .  «При томъ вы сокомъ  п окрови тельствѣ —  
сказалъ  г.  Андреевъ— которое его императорскому высочеству угодно было оказать , 
н ѣ тъ  сомнѣнія, что всѣ преиія С ъезда  будутъ  изучены  внимательно в ъ  правитель-  
с т в е н н ы х ъ  сферахъ и мы найдемъ т ам ъ  исполненіе в с ѣ х ъ  зав ѣ т н ы х ъ  желаній м етал 
лургической промышленности ».

Р'ЬЧЬ І ІОЧОТНАГО П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Я  С Ъ Е З Д А ,  Е г О  И м П Е Р А Т О Р С К А Г О  В Ы С О Ч Е С Т В А  В ЕЛ И КА ГО

К нязя  К о н с т а н т и н а  Н и к о л а е в и ч а .

«Меня радуетъ ,  что пренія  на С ъ Ь з д е  были еамыя ож ивленный. Это обстоятельство 
лучш е всего доказываешь, к акъ  необходимъ былъ обмѣнъ мыслей по вопросу, столь 
важному, к акъ  вопросъ  о развит іи  металлической производительности .

«Пренія ваш и вполнѣ подтвердили справедливость  факта о повсемѣстномъ богат- 
с т в ѣ  ж елѣ зн ы хъ  рудъ  в ъ  Росеіи: одни доказы вали , что главн ы й  источнпкъ  металла н а 
ходится  на Уралѣ; другіе говорили, что ю гъ  и зобилуетъ  громадными залежами рудъ  и 
у г л я ;  западные заводчики, в ъ  свою очередь, убѣж дали, что на западѣ масса рудъ  и 
каменнаго у гл я ;  сѣ верн ы е  заводчики указы вал и  на Финляндію и всю сѣверную  Россію, 
гдѣ  су щ еств у ю тъ  болынія залеж и горны хъ и озерны хъ  рудъ  при обиліи древеснаго т о п 
лива. Въ ц е н т р е  Россіи уж е съ  давнихъ  поръ водворена выплавка чугуна ,  и если ю гъ  
надѣлитъ  э ту  м естн ость  деш ев ы л ъ  к ам ен н ь ш ъ  углемъ, то количество выплавки  удесяте 
р и тся .  Словомъ. природныя богатства  р у д ъ  велики  и повеемѣ стны  в ъ  Россіи.

«Я  убѣ ж ден ъ ,  что теперь н а с т у п а е т ъ  время для насъ  оживленной деятел ьн ости  
по добычѣ и обработке металла.

«Народная д ея тел ь н ость  р азв и в ается  неодновременно по в сѣ м ъ  отраслям и п р о м ы т  
ленности.

«Сперва Россія  занималась исключительно сельским ъ  х о зя й ств ом ъ ,  потомъ начала 
р азв и в ать ся  в ъ  малы хъ р а зм е р а х ъ  к устарная  промыш ленность по предметамъ обыденной 
потребности; потомъ яви л и сь  п олотн ян ы я,  суконны я и бумагонрядильныя фабрики; нослѣ 
этого возникло пароходство; въ  последнее  время развились  телеграфъ и с е т ь  ж е л е з н ы х ъ  
дорогъ. Теперь же в ы с т у н а е т ъ  на очередь металлъ.

«М еталлъ становится  на очередь, потому что ж елезны й  дороги, телеграфъ, паро
ходство, фабрики и само сельское хозяй ств о  настойчиво требую тъ  металла.

«Теперь, черезъ  полтораста  лФтъ после П етра-В еликаго ,  основателя русской горной 
промыш ленности, наступила новая эра для металла— эра Императора Александра I I ,  обно
в ителя  гражданской и экономической жизни всей Россіи.
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«Народная дѣятельность  чутка ігь потребностямъ дня и ію спѣш итъ направить свои 
силы на металлъ.

«Владѣтели горныхъ заводовъ, основанныхъ во времена Петра, не сѣтую тъ , что 
предки и х ъ  положили починъ горному дѣлу и, вм ѣстѣ  съ зтим ъ , починъ ихъ настоя
щему богатству. Такъ и при началѣ второй, своевременной намъ эры для металла —  
кто положить починъ горнымъ и машиннымъ заводамъ и не остановится предъ пер
выми, неизбѣжными препятствіям и, тотъ  обрѣтетъ  для потомства своего надежное обез- 
печеніе.

«Уже теперь Россіи нужно много металла; сколько же потребуется его, когда она 
вся покроется густою сѣтью ж елѣзны хъ дорогъ, когда на всѣхъ  рѣ кахъ  будутъ  ходить 
желѣзные пароходы, когда селянинъ стан етъ  обработывать ноля механическими орудіями, 
когда на фабрикахъ повсемѣстно усилится употреблеиіе машинъ, когда разовьется  по
стройка мореходныхъ судовъ, и русскій торговый флагъ будетъ развѣваться  на отдален- 
ныхъ моряхъ; одиимъ словомъ, когда наша родина, населенная 80-тим ильйонны м ъ тру- 
долюбивымъ и способнымъ народомъ, начнет а работать при содѣйствіи дешовго металла 
и хорошей машины?

«Въ настоящее время, дѣйствителыго, окраины Россіи, раздѣленныя обширными 
пространствами, имѣю тъ  свои собственный складъ м ѣ стиы хъ  обстоятельствъ  и своебраз- 
ное развитіе .  Но я твердо убѣждеиъ, что металлъ нетолько сократить  пространства, но 
и сблизить  окраины; металлъ обобщить мѣстные интересы , однимъ словомъ, металлъ 
внесетъ сходство экоиомичеекихъ условій въ  жизнь всей обширней русской семьи.

«Такъ велико нынѣ значеніе металла.
«Въ заключеніе скажу, что съ  живымъ вниманіемъ буду слѣдить за развитіемъ 

заводской дѣятельности  въ  Россіи и каждый успѣхъ в аш ъ  будетъ радовать меня, потому 
что стан етъ  радовать всю Росеію.

«Объявляю съѣ здъ  закры ты м ъ » .
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I. Производительность рудниковъ и СОЛЯ <4
ныхъ копей въ Пруссіи въ 1874 году.

.

Добыто центнеровъ
Стоимость добытыхъ 

веществъ въ тале-
Средня» цѣиа Число обращавшихся С равнительно съ 1873 годомъ, было въ 1874 году, болѣе ( +  или м ен ѣе (+ .

рахъ. центнера рабочихъ.
По добычѣ. По стоимости добы

тыхъ веществъ.
По средней стоимости 

центнера,
По числу обращав

шихся рабочихъ.

А . Рудники.

1. К ам енн аго  у г л я ..................................... 638.773,665 112.468,174

талл. зильб.

5,28 161,502

центнеры. 

(—) 8.184,510

таллеры.

(+ 5 .5 8 6 ,9 1 1

талл.

( - ) -
зильб.

0,.н (+) 5 ,ізо  ;

2. Б у р аго  у г л я ................................................ 174.332,986 10.489,282 — 1,81 18,645 (+314.576,337 (+ 1 .2 0 4 ,0 7 3 ( + ) - 0,07 ( +  577

3. Ж е л ѣ зн н х ъ  р у д ъ ............................... 41.802,670 5 956,407 — 4,27 20,527 (— )29.297,436 ( + 5 .1 7 5 ,8 9 3 ( - ) - 0,43 (+ 1 0 ,7 4 7

4. Ц и нковы хъ  „ . . . . . . 8.870,503 3.646,913 — 12,33 8,970 ( +  38,273 ( - )  486,594 ( + _ 1 ,7 . ( +  1,319

5. Свинцовыхъ „ ............................... 1.932,051 6.042.095 3 0,09 'J 17,427 ( +  60,690 ( +  183,122 (—) — 0,02 ( + )  2,040

6. М ѣдны хъ „ ............................... 5.105,921 2.083,983 — 12,24 6,812 ( + 5 9 4 ,2 6 0 ( +  290,727 ( + - 0, 26 ( +  23

7. М арганц овы хъ  рудъ. . . . • . 243,751 208,627 — 25,68 660 ( +  85,689 ( - )  89,203 ( - ) - 1.44 ( +  227

8. С ѣрнаго  колчедана . . . . . .

9. Золоты хъ и серебряны хъ  рудъ  . . 

10. К обальтовы хъ рудъ  . . . . . .

2.535,938

111

5,080

809,447

33,918

47,676

305

9

9,58

17,03

11,55

957
Добыча производилась 
одновременно съ добы
чен свинцовыхъ рудъ.

71
К

( - )  26,819 

( - )  7 

( +  639

( +  119,704 

( +  10,964 

( +  29,249

( + 1 1 1  

( + )  6

1)30

1,27

4,89

( + )  17 і 

( + )  17

11. Н и ккелевы хъ  „ ............................... 6,104 5,075 — 2 4 ,9 .  J > -  27 ( +  5,757 ( +  905 ( + 1 1 5 ,(8 ( +  27

12. С урьм яп ы хъ  „ ............................... 229 555 2 1 2 ,7 . 9 ( +  112 ( +  165 ( + ) - 9,47 —

! 13. М и п іьяковы хъ  „ . . . . . . 46,949 7,825 — °)00 98 ( +  21,952 ( +  3,659 ( + )  28

14. Разн ы х ъ  купоросны хъ  и квасц. рудъ 650,739 49,443 — 2,38 160 ( + 1 0 1 ,2 3 2 ( +  4,123 (— ) — 0,64 ( - )  »

15. А сф альта........................................... • • 475,364 122,536 — 7,73 88 ( + 1 3 0 ,3 6 4 (+ 6 2 ,0 3 6 ( + ) - 2,47 ( + )  зз

16. Н еф ти.............................................................. 770 8,280 10 22,60 12 —

И т о г о  . • . 874.842,831 141.980,236
J

235,965 ( + 2 3  298,779 (~ )1 0 .* 6 6 .6 3 0 ( +  4,251

Б . Солеварни и соляныя копи.

1. К ам енн ой  с о л и ........................ • • 1.537,958 200,336 — 3 ,9 . 352 ( +  37,521 ( +  64,716 ( + _ 1,(4 ( +  241

; 2. П рочихъ м инеральны хъ солей:

а) Соли к ал и  . . . . . . . . 2 559,800 325.754 — 3,82 420 ( + 7 1 2 ,2 0 0 ( + 2 0 7 ,9 6 1 ( - ) - 1,07 ( + . )  42 .

ѣ )  Г орькой  соли .......................................... 366 9.272 25 10,0 Добыча происходила одно
временно съ солямп казн. ( +  35 ( +  437 ( - )  з 29,97

3) В ы варочной  соли . . . . . . 4.305,664 1.947,451 — 13,57 1,857 ( + 4 8 3 ,0 9 0 ( + 2 3 2 ,1 1 5
»

( + ) - 0,11 ( +  ,ю о

И т о г о .  . • • 8.403,788 2.482,813 2,629 ( + 2 6 6 ,5 9 6 ( +  40,999
. 1

( - )  99
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II  Производительность казенныхъ рудниковъ, заво Д0Въ и соляныхъ копей въ Пруссіи въ 1874 году.

(Извлечено пзъ Z eitschrif't fu r das B erg -H ü tten  unn  Salinen

Добыто центнеровъ.
Стоимость добытыхъ 

веществъ въ тлле- 
рахъ.

Средняя цѣі;а Число обращавшихся Сравнительно съ 1873 годомъ, было въ 1874 году болѣе (-f-) или мепѣе (—).

центнера. рабочихъ. По добычѣ. По стоимости добы- j
тыхъ веществъ. •

1

По средней стоимости 
центнера.

По числу обращав
шихся рабочихъ,

А. Рудники. Тал. Зильбер Тал. Зильб.

1. Каменнаго у г л я ................................... 132.789,064 29.008,589 — Ъ, 55 31,801 ( - ) 462,741 (—) 3.239,654 ( - ) — 0,71 ( + ) 1,347

2. Бураго угля .............................................. 8.494,422 660,423 — 2,33 977 ( + ) 673,706 ( + ) 174,394 ( + ) — 0.48 ( + ) 112

3. Ж елѣзны хъ р у д ъ ................................... 1.203,324 187,049 __ 4,60 531 (—) 1,082,991 (—) 223,103 ( - ) — 0,72 ( - ) 287

L Цинковыхъ р у д ъ ............................ ...... 57,443 106,081 1 25, <0 (Вмѣстѣ съ свинцо
выми рудами). ( - ) 17,869 ( - ) 52,111 ( - ) — 7,м

5. Свинцовыхъ рудъ................................... 582,171 2.084,002 3 17,39 4,158 ( - ) 10,178 ( + ) 37,039 ( + ) — 3,72 ( - ) 84

6. М ѣдныхъ р у д ъ ................................... 130,113 126,695 29,20 135 ( - ) 61,848 47,806 ( + ) — 1.92 ( + ) 2 !

7. Серебряныхъ р у д ъ ............................. 111 33,918 305 І7,оз (Вмѣстѣ съ свинцо
выми рудами). ( - ) 7 (+ ) 10,964 (+-) 111 1,27

8. Сѣрнаго колчедана и разны хъ ку- 
норосныхъ р у д ъ .............................................. 37,161 10,375 — 8,38 (Вмѣстѣ съ мѣдными 

рудами). ( - ) 6,144 (—) 1.640 ( - ) — 3,25

9. К обали овы хъ  р у д ъ ............................. — — — — ( - ) 118 (—) 5,074 — ( - ) 38 ;

И т о г о .  . . 143.293,809 32.217,137 — 37,602 ( - ) 955,902 (—) 3.346,997 — ( + ) 1,052

В. Заводи.

1. Ч у г у н а .................................................... 368,276 573,213 1 16,69 273 ( + ) 43,302 (—) 187,438 ( - ) — 23,53 ( + ) 6

2. Чугунныхъ отливокъ . . . . 173,086 703,330 4 1,90 796 ( - ) 53,908 (—) 425,415 ( - ) — 27,28 ( - ) 191 j

з. Разны хъ машпнныхъ частей . . . 29,528 348,935 11 24,48 366 (-)■ 11,722 (—) 71,234 ( + ) 1 18,90 (+ ) 63 j

4. Ж елѣза въ д ѣ д ѣ ............................ 4,034 . 20,712 5 4 ЮЗ 26 ( - ) 2,025 ( —) 11,368 ( - ) — 4,80 ( - 8

5. Стали .......................................................... 1,174 19,244 16 1 1 ,7â 16 ( + ) 284 ( + ) 3,455 ( - ) 1 10,46 ( - 1 :

6. С ви н ц а........................................................ •  292,600 2.054,785 7 0,68 795 ( + ) 25.511 (— ) 113,850 ( - ) 1 2,91 (+ ) 18

7.

8.

М ѣ д и ........................................ .....

С еребра ....................................................

2,021 

1 ,072,0268

53,935

3.077,308

26

2,870

20.62

16,54

( (Вмѣстѣ съсеребромъ). 

549

( - )

( - )

487

131,4892

19.966

405,016

( - )

( - )

2

22

23,зг.

27,26
j  (+ ) 1

9. Золота.......................................................... 2,691 119,866 44,529 18,51 ( (Вмѣстѣ съсеребромъ). (+ )* 0,56294 (+ ) 26,798 ; ( + ) 812 29,7і (Вмѣстѣ съ серебр.).

И т о г о .  . . • 871,793 6.971,328 — 2,821 ( + ) 824 (—) 1.204,034 — ( - ) 112

С'о линия копи и солеварни.

1.

2.

К аменной соли ...................................
•

Ііаліевой с о л и .......................................

1.537,958

2.505,000

200,336

320,640

— 3,91

3,84
641

( - )

( - )

16,111

747,000

(—) 62,049

188,388

( - )

( - )

— 1,18

O.RG і »
19

3. В ыварочной сол и .................................. 2.313,635 1.029,400 — 13,зо 956 ( f ) 303,864 ( + ) 168,205 ( + ) — 0,45 ( - ) 77

И т о г о .  . . . 6.356,593 1,550,376 — 1,597 ( - ) 459,247 (— ) 82,232 [ — ( - ) 58

W esen  îm P reu ssisch en  S ta a te  X X III B and. 1 & 2 L ieferung). 
Горн. Жури. T. Ш, Xt ? и 8, 1875 г. 1 7
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Добыча ископаемаго горючаго, выплавка чугуна и приготбвленіе желѣза и стали во
Франціи въ 1873 году.

В ъ A nnales  des Mines помѣгцены слѣдующія стати сти ческ ія  св ѣ д ѣ н ія  о горно
заводской производительности  Франціи в ъ  1 8 7 3  году:

Добыто:

А нтрац ита  . . .  1 1 . 1 0 2 . 1 2 2  м. цен.
Каменнаго у г л я   1 5 9 . 0 7 0 , 7 9 1  » »
Л и г н и т а   4 . 6 8 4 , 9 4 2  » »

Итого ископаемаго  горючаго, . . 1 7 4 . 8 5 7 , 8 5 5  м. цен.

Выплавлено:

Ч угуна  на древесномъ горючемъ . . . 1 . 3 2 0 , 1 7 0  м. цен.
Ч угуна  на смѣш аниомъ горючемъ 5 8 5 , 2 7 3  » »
Ч угуна  на ископаемомъ г орю ч ем ъ .  1 1 . 7 6 4 , 2 7 2  » »

Всего выплавлено чугуна .  . 1 3 . 6 6 9 , 7 1 5  м. цен.

Приготовлено:

Ж е л ѣ за  на д рев есн ом ъ  горючемъ . . 1 9 6 , 9 7 2  м. цен.
Ж ел ѣ за  на см ѣ ш ан н ом ъ  горючемъ . 2 3 6 , 9 2 9  » »
Ж е л ѣ за  на ископаемомъ горючемъ.
a )  Рельсовъ  . . . .  . . . .  1 . 4 7 5 , 4 3 2  » »
b)  р а зн ы х ъ  сортовъ  ж ел ѣ за ,кр о м ѣ р ел ь со в ъ  5 . 6 9 4 , 0 5 6  » »

Всего приготовлено желѣза . . . 7 . 6 0 2 , 6 8 9  м. цен.

Часть  ж елѣза  была переработаца на листовое ж елѣ зо ,  причемъ нослѣдияго п р и 
готовлено  1 . 2 9 6 , 2 3 2  м. цен.

С тали п уд д л и н го в о й .   1 6 5 , 9 6 5  м. цен.
Стали сырцовой    2 , 5 5 0  s »
Стали ц ем ен тн о й   3 6 , 1 1 7  » »
Стали бессемеровской и мартеновской  . . 1 . 3 5 1 , 0 5 3  » »

Итого приготовлено разн ы хъ  сортовъ  стали. 1 . 5 5 5 , 6 8 5  м. цен. 
Литой с т а л а ................................................  . 9 2 , 0 1 6  м. цен.
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Горнозаводская производительность Франціи въ  нослѣдніе годы увеличилась 
довольно значительно; такъ, въ  1 8 6 9  году, т. е. за годъ до франко-германской войны, 
в ь  тѣхъ департаментах^, которые составляютъ нынѣшную  Французскую республику, 
было получено:

Ископаемаго г о р ю ч а г о   1 3 2 . 1 6 6 , 2 2 5  м. цен.
Чугуна .   1 0 . 1 8 8 , 9 9 5  » »
Ж елѣза  . . . . . .  6 . 9 9 2 , 4 9 3  » »
С т а л и   . 9 7 2 ,8 4 9  > »

Горнозаводская производительность Италіи въ 1872 году.

А) По г о р н о м у  п р о и з в о д с т в у .

Добыто:

Ж ел ѣ зн ы хъ  р у д ъ ......................................... 1 6 7 ,0 0 0 тоннъ
М ѣдныхъ . . . . . . . 2 6 ,5 8 8 »
С винцовыхъ . . .  ............................. 3 5 ,1 2 2 »
Ц инковыхъ . ......................................... 7 9 ,7 6 0 >
Н и к к е л е в ы х ь ....................... ..... 3 , 0 0 0 »
М а р г а н ц о в ы х ъ ............................................... 97 0 »
З о л о т ы х ъ .................................................... 1 5 ,0 0 0 »
Р ту тн ы х  ъ ............................. ..... 6 , 0 0 0 »
Ж елѣзнаго  колчедана . . . . . . 2 ,3 0 0 »
А н т р а ц и т а ................................... ..... 2 , 0 0 0 »
Лигнита .............................  ........................ 9 5 , 5 0 0 »
Торфа .......................................................... 9 0 , 0 0 0 »
Нефти и асфальта ......................................... 6 . 0 0 0 »
С ѣ р ы . . . .  . . . . . . . 2 2 1 , 0 0 0 »
Морской с о л и ................................... 2 4 1 , 7 4 4 »
Борной кислоты . . . . . . . . 2 , 7 5 0 »
Карарскаго мрамора ................................... 1 4 3 ,7 0 3 »
Точильнаго к а м н я ......................................... 1 3 ,8 0 0 »
Талька ...................................  „ 2 .0 0 0 »
Г раф и та ........................................................... 4 .2 0 0 »

Итого по горному производству . 1 . 1 5 8 , 4 3 5 тоннъ

В. По ЗАВОДСКОМУ п р о и з в о д с т в у .

Чугуна ...............................................................  2 6 , 0 0 0  тоннъ
Ж елѣза и с т а л и ..............................................  4 8 ,9 0 9  »
М ѣ д и . .................................................................  5 0 0  »



2G0 с м ѣ с ь .

Свинца и глета  ....................................  . 3 , 5 6 5  килог.
Серебра, полученнаго и зъ  веркблен. . . . 3 , 5 0 0  »
З о л о т а   4 5 0  »
Р т у т и    5 5 , 1 7 6  »

Привезено въ И т алію  изъ друтхъ юсударствъ.

Ч угун а ,  желѣза и с т а л и   . 1 6 2 , 8 3 9  тон нъ
Мѣди, латуни  и б р о н з ы .................. ...... . 3 , 9 9 9  »
Свинца   . . . .  2 , 4 1 5 »
Олова   . 386
Цинка . . . .    1 ,4 3 6  »
С плавовъ  н н к к е л я ...................................   7 8 »
Р азн ы х ъ  д руги хъ  металловъ. . . . .  1 3 0  »
Каменнаго угля .............................  1 . 0 3 7 , 4 0 9

1 . 2 0 8 , 0 8 7  тон нъ

Вывезено изъ И т аліи.

Ж ел ѣ зн ы х ъ  р у д ъ . . . .  . . . 1 6 8 , 4 6 2  то н н ъ
М ѣдны хъ  . . . . .  . . . .  4 , 1 7 3  »
С винцовыхі.  . . 1 7 ,0 4 6  »
Ц ин к овы хъ . ........................  . 7 9 , 7 6 0  »
Н и к к е л е в ы х ъ ...............................  8 , 0 0 0  »
М ар г ан ц о в ы х ъ ......................................... ! . . .  5 4 2  »
Сѣры . . . .  1 8 2 , 6 5 5  »
Морской с о л и .  . . . . . .  1 0 4 , 6 6 2  »
Борной кислоты  . . . . . . . .  2 , 7 4 9  »
Еарарскаго мрамора    1 0 5 , 2 9 6  »
Точильнаго камня,  талька и графита . . . 1 0 , 0 0 0  »

6 7 8 , 3 4 5  тон нъ

Т акимъ  образомъ, большая часть добыты хъ рудъ  была в ы в езен а  для обработки в ъ  
другія  государства ,  и это  п роисходить  главн ѣ йш е потому, что И талія  страдаетъ  отъ  н е 
достатка ископаешаго горючаго. В ы возъ  ж елѣ зн ы хъ  рудъ и зъ  И таліи, в ъ  1 8 7 2  году, 
п ревы еилъ  даже добычу ж елѣ зн ы хъ  рудъ  в ъ  этомъ году, но такая  аномалія произошла 
оттого, что часть руды , добытой в ъ  1 8 7 0  и 18 7 1  годахъ ,  была вы везена  только въ  
1 8 7 2  году.

О П Е Ч А Т К И .

Въ статьѣ  «Островъ С ахалинъ» замѣчены  слѣдую щ ія важ ны я опечатки:
Н а п ечат ан о: Слѣ дует ъ чит ат ь.

С траница 1, стр о к а  11 снизу . . Д есять лѣтъ спустя. Годъ спустя.
6, „  9 „  50° 52°
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11) Геогііостнческан карта Европейской Россіи и хребта Уральскаго, 
составл. въ 1845 г. М у р ч и с о н о м ъ ,  д е - В Е Р Н Е й л Е м ъ  и гр.  К е й з е р -  
л и н г о м ъ .  Цѣна 75 к., п дополненная въ 1849  г. Г. О з е р о к и м ъ ,  цѣна 
экземпляру (2 листа) 1 р. 50 к. с.

12) Геогностическое оннсаніе южн. части Уральскаго хребта, изслѣд. въ 
1854— 1855 г. горн. инж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ. Ц ѣна 3 р.

13) Пластован карта Донецкаго каменноугольнаго краж а, составленная 
подъ руководствомъ Академика Г. II. Гельмерсена, на 2 листахъ. Д ѣ на 4 руб.

14) Пластован горнопромышленная карта западной части Донецкаго 
кряжа, сост. подъ руководствомъ Академика Г . П. Гельмерсена, въ трехъ 
верстномъ масштабѣ, на 12 листахъ. Ц ѣна 6 руб.

15) Отчетъ объ опмтахъ, произведенныхъ надъ новымъ способомъ от
ливки чугупныхъ орудш. Ст. Родманна, ка пит. Артиллеріи въ Соединен- 
ныхъ ІПтатахъ. Ц ѣна 3 р. за экземпл.

16) Памятная книж ка для русскихъ горныхъ людей за 1862— 1863 гг. 
Цѣна экземпляру за каждый годъ отдѣльно 2 р.

17) Сборникъ статйстнче^кнхъ свѣдѣніи по горной и соляной части за 
1864, 1865, 1866 и 1867 . Ц Г га  за каждый годъ отдѣльно 1 р.

18) Геологическія и тоі траФ ическія  карты  шести уральскихъ горныхъ 
округовъ, на русскомъ языки сост. Г. <1. ГоФманомъ. Изд. 1870 г. Д ѣна 
10 р. с.

19) Геологнческіг карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на нѣ- 
мецкомъ языкѣ съ опис ііэмъ, сост. Г, Л. ГоФманомъ. Ц ѣна (вмѣстѣ съ 
шестью русскими топог] фическими картами) 12 р.

20) ІІсторін химін Ѳ. Савченкова. Ц ѣна 2 p.
21) С. S k a lk o v s k y .  Tableaux S tatistiques de l ’industrie  des mines en 

Russie. 60 коп.
22) Геологическое онисаіпе Эрнванской и Ёлисаветпольской губерній,

съ 2-мя раскрашенными картами. Ц ѣна 3 рубля.
23) Матеріалы длъ статистики о лѣсахъ всѣхъ горныхъ заводовъ въ 

Европейской и Азіятсѵ.ой Россіи. Н . Г. М альгина. Ц ѣна 2 p. 50 к.
24) Металлы, металлическін издѣлія и минералы въ  древней Россіи,

соч. М. Д. Хмырова; исправлено и дополнено К . А . Скальковскимъ. Ц ѣ н а 3 р.
Н а основаніи ж урнала Горнаго-Ученаго Комитета 1870 за  № 55, всѣ 

вышепоименованный сочиненія, а равно и другія изданія Горнаго Ученаго 
Комитета, продаются въ настоящее время со скидкою 20°/0 съ рубля, про- 
гивъ показанныхъ цѣнъ, пріобрѣтающимъ не менѣе 10 экз.



Отпотепіе метрической системы къ наиболѣе употрсбительпымъ
мѣрамъ другихъ системъ.

1 метръ =  О,ооооооі четверти земнаго меридіана. =
3,28оу Русск. или А нгл. фут. 3,1802 Рейнск. или ГІрусск. фута 

' 1,4061 арш ина. 1 ,73058 Польск. локтя.
М етръ  =  10 дециметр == 100 сантиметр. =  1000  миллим, и т. д . ..
1 дециметръ =  З ,9 3 7 і  русск. дюйм, или 2 ,2498  верш ка; 1 сантим. =  3 ,9371  

русск. линіи или 0 ,2 3 4 9  верш к. Одииъ русск. дюймъ =  2 5 , 3 9 9  миллим, и русск. 
ЛИНІЯ =  2 ,5 4  мм.

М и р іа м ет .= 1 0  километр.= 1 0 0  гек т ам ет р .= 1 0 0 0  декам етр .= 1 0 ,0 0 0 .  метр. 
0,0898419 град, экватора. 5,39052 морск. (Итальянок.) мил.
1,34763 геогр. или нѣм. мил. или. морскаго узла.
9,37400 рус. верстъ. 6,21382 англійск. мили.

12 метръ =

10,76430 рус. или англ. кв. фута і 10,і5і87 прусск. кв. фута.
12 дециметръ =  15,489 кв. рус. дюйм. I 2 сантим. =  15,489 кв. рус. лііній. 

I 2 РУС- дюйм. =  6,456 кв. сайт. I 2 саж . =  4,5521 кв. метр.
Одииъ гектаръ =  10 ,0 0 0  кв. м е т р .=

0,91553 рус. десятины. ) 3,91662 прус, моргена.
2 1 9 7  рус. кв. сажени. Ц 1,78632 польск. моргена.

13 метръ —

35,31568 рус. или англ. куб. фута. ; 32,34587 прус. куб. фута.
1 3 сантим. =  0,06Ю2 куб. дюйм. =  61,02 куб. дин. I 3 рус. дюйм. =  16,388 

куб. сайт. I 3 саж. =  9,71376 куб. метр. I 3 метр. =  2,77956 куб. арш .
Гектолитръ = 1 0 0  литрамъ, а  литръ =  1000  куб. сантим. =

3 ,8 ііз  четверика. . _ 1,4556 прус, эймера.
8,1308 ведра 25,018 польск. гарпцевъ.
1,8195 прусск . ш ефеля. j 0,7813 польск. корж еца.

1 килогр. =  вѣсу 1000  куб. сайт, воды при  4° Ц . =
2,44190 рус. фунт. ; 2 фун. тамож. в ѣ с а и  2 ,і 3808 прус.

$ стар, фунта.
1 ф унтъ =  0,40952 килогр. ИЛИ =  4 0 9 ,5 2  гр. 1 гр. =  0 ,2 3 4 4 3  золоти, ‘или 

22,5 долей.

1° Ц . =  0 ,8 °  Р . И 1° Р . =  1,25 Ц.

Поиѣщая эту таблицу, редакція покорнѣйше проептъ лицъ, доставляющих!. статьи въ «Гор
ный Журналъ», обозначать въ нихъ мѣры въ единицахъ метрической системы.

О т В Ѣ Т С Т В Е Н Н Ы Й  / Р Е Д А К Т О Р Ъ  А. Д О Б Р О  Н I I З С  К I ІІ
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