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ОСТРОВЪ С А Х А Л И Н Ъ , ЕГО К А М Е Н Н О У Г О Л Ь Н Ы Й  МЪСТО- 
РО Ж ДЕН 1Я И  Р А ЗВ И В А Ю Щ А Я С Я  Н А  НЕМ Ъ К А М Е Н Н О У Г О Л Ь 

Н А Я  П РО М Ы Ш Л ЕН Н О СТЬ.

А. К е п п е н а .

НСТОРИЧЕСКШ  ОЧЕРКИ РАЗВИТЫ  КАМЕННОУГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЪ СРЕДНЕЙ

Первыя евйдйшя о нахождеши каменнаго угля на островй Сахалин!; 
сообщили, по видимому, Лаперузъ. Изъ описанia его путешеств1я мы узнаемъ, 
что 13 ш ля 1787 года, бросивъ якорь вводной изъ незначителышхъ бухтъ 
южной части западнаго берега острова, названной Лаперузомъ бухтою Де- 
.Тангль, на берегу были найдены округленный гальки каменнаго угля 2). 
Такъ какъ, сколько известно, въ первой половин!; настоящаго столйтля, 
кромй японскаго путешественника MaMia-Ринзо, западное прибрежье Саха
лина не было подвергнуто никакимъ изслйдовашямъ, то до учреждешя Амур
ской Экспедицш, имевшей ц'Ьлью изсл^довать страны, лежания близъ устья 
Амура и занять cie последнее, ничего не было известно о м’Ьсторождешяхъ 
каменнаго угля на Сахалин!;.

Уже въ 1850 году г. Орловъ, находившшся нри Амурской Экспедицш, 
объявилъ туземцамъ, что кто изъ нихъ доставитъ образцы каменнаго угля 
и укажетъ мйстонахождешя его, тотъ получитъ награду. Это объявлете не 
осталось безъ успеха.

Въ зиму 1851 — 52 года начальники Амурской и Сахалинской Экспеди- 
щй, капитанъ Невельской, получили чрезъ гиляковъ свйдйшя, что на западномъ 
берегу Сахалина, около мыса Погиби, находятъ куски каменнаго угля, ко
торый горитъ и изъ котораго гиляки дйлаютъ пуговицы. Получивъ вслйдъ за 
г'Ьмъ отъ одного гиляка такую пуговицу и кусочикъ угля, капитанъ Невель
ской началъ собирать отъ туземцевъ свйд'Ьнгя о мйстй, гдй именно распо-

’) См. Горн. Ж урн., 1875 г., Томъ Ш , стр. 1.
2) V oyage de L a-P erouse au .our du monde public e t  redigd par Milet- M ureau P aris. 

1798. Tome 3. p 70.
Герн. Жури., Т. IV, JV: 11, 1875 г. 9

(Окоичате) J).

IV.

ч а с т и  о с т р о в а  С а х а л и н а .
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ложены залежи каменнаго угля, куски котораго находили разбросанными по 
морскому берегу у мыса Погиби. По собраннымъ свйдйшямъ оказалось, что 
пласты каменнаго угля залегаютъ въ окрестностяхъ залива Уапды.

Для изелйдовашя означеннаго мйсторождешя, капитанъ Невельской, въ 
конд'Ь февраля 1852 года, командировалъ лейтенанта Бошняка, которому, кромй 
того, было дано еще поручеше пересЬчь островъ и выйти на берегъ Охот- 
скаго моря, гдй, какъ говорили, находится хорошая гавань. Отправившись 
изъ Петровскаго зимовья въ одной нарт!; съ однимъ гилякомъ и запасомъ 
сухарей на 35-ть дней, лейтенантъ Бошнякъ отъ селешя Погиби, противъ 
мыса Лазарева, прослйдилъ западный берегъ острова до нынйшнихъ Дуй- 
скихъ каменноуголъныхъ копей. На этомъ пространств!; каменный уголь 
былъ замйченъ на морскомъ берегу между селешемъ Тыкъ и заливомъ Уан- 
ды; отъ юяшаго мыса залива Уанды до лйтниковъ Мгачъ угля не было вид
но, что, вероятно, должно приписать покрывавшему берегъ снйгу; а затймъ 
далйе къ югу, до гилякскаго селешя Дуэ, и особенно въ окрестностяхъ по- 
слйдняго, въ береговыхъ обнажешяхъ, каменный уголь находился въ зна
чите льномъ количеств!;.

Переваливъ отъ селешя Мгачъ на восточный берегъ Сахалина, въ за
лив!; Ный, лейтенантомъ Бошнякомъ встречено было небольшое количество 
принесеннаго водою каменнаго угля ').

Въ 1853-мъ году, когда Амурская Экспедиц1я изъ вйдйшя РосЛйско- 
Американской К0 поступила въ совершенную зависимость правительства, 
главному правленио Компанш объявлено было Высочайшее повелйше, 
состоявшееся 11-го Апреля 1853-го года, о предоставленш Компанш вла- 
дйшя островомъ Сахадинымъ на тйхъ же основашяхъ, на какихъ она вла- 
дгЬетъ землями, упомянутыми въ ея привиллейяхъ, съ обязательствомъ устроить 
на немъ управлеше въ слйдующемъ 1854 году; но, отдавая островъ во 
владйше Россшско-Америкаиской К 0, правительство, признавая важность 
значешя открытыхъ на Сахалин!; каменноуголъныхъ мйсторождешй, оставило 
за собою право безвозмездная пользовашя тамошнимъ углемъ, при добы- 
ван1и его казенными средствами.

Принявъ въ свое вйдйше островъ Сахалинъ, Россшско-Американской 
Компашейеще въ 1853 году были устроены на немъ два заселешя и сдела
ны вей распоряжешя для организации управлешя островомъ. Съ этою цйльто 
посланы были, между прочнмъ, для Сахалина изъ Европы горный чннов- 
никъ съ горными рабочими и со вейми инструментами, необходимыми для 
правильной разработки каменнаго угля и другихъ минераловъ; а также па- 
роходъ и парусное судно, изъ коихъ первый долженъ былъ служить для 
прибрежныхъ плавашй, а второе для сообщешя между островомъ и 
прочими колотями. Но наступивнпя вслйдъ затймъ военныя собьшя

Ц Бошнякъ. Экспедицш въ При-Амурскомъ край. 1. Экспедиция на Сахалинъ съ 20-го 
Февраля по 3 е А преля 1852 года. Морской Сборникъ 1858 года № 12.
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остановили развитие далыгййшихъ дйпстшй Компанш, такъ какъ устроен
ный ею на Сахалинй заселешя были сняты, по распоряжение» правитель
ства; пароходъ истребленъ нещиятелемъ; парусное судно, настигнутое не- 
гциятелемъ съ припасами и товарами, которые оно везло изъ Аяна на 
Амуръ, было взорвано въ виду непрлятеля; а горный чиновники, съ рабочими 
и инструментами были оставлены въ колошяхъ для разработки каменнаго 
угля въ Кенайскомъ заливй 1).

Генералъ-адъютантъ графъ Путятинъ, находившейся съ 1852 года съ 
отрядомъ военныхъ судовъ нашихъ въ Япопш и Китай, въ Августй 1853 
года отправили шхуну «Востокъ» къ западному берегу Сахалина, причемъ 
командиру шхуны, капитанъ-лейтенанту Римскому-Корсакову, между прочими, 
было поручено осмотрйть западный береги и сдйлать съемку той части его, 
которую не успйлъ описать Лаперузъ и «развгъдатъ о мгьсторождетяхъ 
каменнаго у гля , признаки которыхъ открыты были лейтенантомъ Б о- 
шнякомъ въ предъидущемъ году» 2).

Въ бухтй d’Estaing, въ южной части Сахалина, названной капитаномъ 
Римскимъ-Корсаковымъ бухтою Тангъ-Котапъ, отъ жившихъ тутъ айновъ 
узнали о нахождеши каменнаго угля не вдалекй къ сйверу отъ залива*-

Слйдуя затймъ далйе къ сйверу, шхуна «Востокъ» бросила якорь въ 
заливй Жонкьеръ (Дуэ), гдй на берегу сейчасъ-же напали на слйды угля. 
На другой день, послй прихода шхуны въ означенную бухту, были отправ
лены три партш на поиски каменнаго угля. Изъ числа этихъ партШ под
поручики Зарубинъ, насколько возможно было, поднялся па лодкй вверхъ 
по рйкй Дуэ и на всеми своемъ пути невидйлъ угольныхъ слоевъ, несмотря 
на то, что въ береговыхъ обпажешяхъ рйки ими встрйчены были тй же 
пласты, которые распространены вдоль морскаго берега.

Докторъ Вейрихъ, изслйдовавншт ближайнпя окрестности бухты, около 
самаго гилякскаго селешя Дуэ (къ сйверу отъ мыса Жонкьеръ), нашелъ 
два наклонныхъ пласта каменнаго угля, имйвшихъ общую толщину 6 
футовъ и раздйленныхъ тонкими слоемъ глинистаго сланца. Уголь изъ этихъ 
слоевъ оказался хороши, но не моги быть добытъ для шхуны, потому что за
легали слишкомъ высоко.

Наконеди лейтенанта Чихачевъ, посланный къ югу отъ бухты Жонкьеръ, 
не далйе какъ въ четырехъ миляхъ отъ пея, нашелъ на самомъ берегу болйе 
20 угольныхъ пластовъ 3), отъ 2 до 3 футовъ толщиною.

Послй сдйланнаго открьтя богатыхъ залежей каменнаго угля, шхуна 
«Востокъ» отправилась далйе къ сйверу, къ устью Амура, затймъ къ за-

О Тихменевъ. Историческое обозр и т е  образоватя Российско-Американской Компанш и 
д'Мствтя ея до настоящаго времени ч. И . Спб. 1863 г.

2) Случаи и замйтки да винтовой n ixyn i „Востокъ" (изъ воспоминашй командира). 1. 
Сахалинъ. Морской Сборникъ 1858 года, № 5,

3) Лейтенанту Лихачеву количество пластовъ показалось такъ велико потому, вероятно, 
что у Дуэ пласты подверглись частымъ сдвигамъ, отчего одинъ и тотъ-же слой угля легко 
могъ быть принять за нисколько отдДльныхъ самостоятельныхъ слоевъ.

9*
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ладному берегу Сахалина, къ протоку Biaxry и 2 октября снова верну
лась къ тому м'Ьсту, находящемуся у мыса Хоиндже, гдй лейтенантомъ Чиха- 
чевымъ найденъ былъ уголь и которое было названо «Чихачевскою ломкою». На 
сл'Ьдующш же день судовою командою приступлено было къ ломк'Ь каменнаго 
угля и нагрузка его на шхуну и въ этотъ-же день, не смотря на четырехъ- 
часовую остановку въ работа, успели наломать и нагрузить на шхуну до 
10 тоннъ (600 пуд.) угля.

Оставленный зат^мъ на берегу, лейтенанта Чихачевъ, съ шестью матро
сами, долженъ былъ отыскать уголь, въ м^зстЬ бол!;е удобномъ для нагрузки 
судна, и заготовить его на полный грузъ шхуны. На милю сйвернйе того 
мгЬста, гд!; первоначально добывался уголь, отыскано было лейтенантомъ 
Чихачевымъ хорошее м'Ъсто для приставашя шлюпокъ, а также и угольные 
пласты. До возвращешя шхуны з д ё с ь  заготовленъ былъ для нея полный 
грузъ угля, но, во время шторма, сильнымъ прибоемъ весь этотъ уголь смыло 
съ берега. 15 октября пришла шхуна «Востокъ» и къ полудню 17 числа, 
т. е. менйе чгЬмъ въ двое сутокъ (им'йвъ не болйе 16 часовъ рабочаго 
времени), было добыто и нагружено на шхуну около 25 тоннъ угля.

Вт*. iKwrb 1854 года шхуна «Востокъ» снова заходила къ «Чихачевской 
ломкй» для нагрузки углемъ. Для заготовлешя каменнаго угля, еще въ ш нй 
м4сяцгЬ, со шхуны былъ высаженъ у означенной ломки лейтенантъ Савичъ 
съ десятью человеками солдатъ. Пршдя къ Чихачевской ломке, 25 шля, 
шхуна «Востокъ» взяла полный грузъ угля 83 тонны (около 5,000 пудовъ)-

Такимъ образомъ, при первыхъ ate опытахъ добычи угля на о-ве Саха
лине, произведенныхъ командиромъ шхуны «Востокъ», при самыхъ ограничен- 
ныхъ средствахъ и весьма неблагопр1ятпыхъ обстоятельствахъ, въ два раза 
(въ октябре 1853 года и въ полй 1854 года) добыто было около 7,000 пу
довъ угля, и этимъ положено основаше каменноугольному производству на 
острове Сахалине.

Выше было уже сказано, что Россшско-Американская К0 была вынуяг- 
дена военными обстоятельствами снять съ Сахалина устроенныя ею на 
остров!; два заселешя. Мало того, мы видимъ, что въ 1855 году въ бухте 
Жонкьеръ или Дуэ, англичане производятъ добычу угля для своихъ паровыхъ 
военныхъ судовъ. Такъ, 25 ш ля означеннаго года англШская флотшия, 
отыскивавшая нашу эскадру, бросаетъ якорь въ бухте Жонкьеръ и паро- 
ходъ «Hornet» нагружается здесь углемъ, котораго у него не доставало 
до 50 тоннъ ').

Въ феврале месяце 1856 года г. Шренкъ посетили Сахалинъ. Вы'Ьхавъ 
1 февраля изъ Николаевска, г. Шренкъ у мыса Лазарева перевалили на 
Сахалинъ, спустился вдоль западнаго берега его до деревни Арково и отсюда 
чрезъ хребты направился на р. Тымъ. ИзслЪдовавъ верховья этой реки,

‘) Отзывы иностранныхъ газетъ о дМсттпнхъ союзнаго флота противъ русской эскадры  
въ Восточномъ ОкеангЬ. М орской Сборники, 1866 года № 1-



прослйдивъ все течете ея до впадетя въ Охотское море и посйтивъ заливъ 
Нын, онъ, по причине недостаточныхъ запасовъ корма для собакъ, долженъ 
былъ спйшить обратно и, по пути осмотрйвъ каменноугольныя мйсторождешя 
между мысами Жонкьеръ и Хоиндже, въ половине марта месяца возвратился 
въ Николаевскъ 1).

По окончанш восточной войны, въ начале 1856 года, состоялось Высочай
шее повелйте о передаче острова Сахалина изъ владйтя Россшско-Амерп 
капской К0 въ вйдйте и распоряжеше генералъ-губернатора Восточной 
Сибири, съ тймъ, что Компашя можетъ пользоваться, какъ на острове Саха
лине, такъ и на материке у устьевъ Амура, отводомъ участковъ земли для 
хозяйствеиныхъ учреждешй и что пользовате каменпымъ уълемъ на Сахс- 
лишь остается въ исключительномъ владгьпш правительства.

Вслйдств1е такого Высочайшаго повелйтя, главное нравлете PoccifiCKO- 
Американской К 0 ходатайствовало предъ правительствомъ объ определены! и 
утверждены! тйхъ основанш, на коихъ она могла бы продолжить свои дйй- 
стшя, какъ на материк:!; у устьевъ Амура, такъ и на островЬ Сахалине. 
Относительно послйдняго, главное пра,влен1е Компанш, между прочимъ, про - 
сило разрешить ему: «добывать безплатно каменный уголь и лгьсъ для 
надобностей Компанш, причемъ , ежели бы правительство признало воз- 
можнымъ допустить торговлю этими статьями, то право оной предо
ставить исключительно Компанш на особыхъ, ежели нужно, условгяхъ».

Д онесете главнаго правлешя Россшско-Американской К 0, по поручение 
его высочества генералъ-адмирала, было препровождено па раземотрйте 
генералъ-губернатору Восточной Сибири Н. Н. Муравьеву, который нахо 
дилъ справедливымъ разрешить Компанш пользоваться лйсомъ и каменнымъ 
углемъ для собственнаго своего употреблешя безплатно, разумеется, раз- 
работываа эти матер1алы собственными рабочими. Торговлю -же означенными 
матер1алами генералъ-губернаторъ не находилъ возможнымъ разрешить п 
нолагалъ возложить на местное начальство наблюдете, чтобы лйсъ на су- 
дахъ не вывозился изъ нашихъ портовъ, а каменный уголь отпускался бы 
исключительно только на паровыя суда и въ томъ только количестве, сколько 
необходимо для самого судна. ВслЬдств1е сего, по этому предмету Росслйско- 
Американской К 0 было дано разръш ете,г’ совершенно согласное съ изложен- 
нымъ мнйтемъ генералъ-губернатора Восточной Сибири.

Въ 1856 году, генералъ-губернаторомъ Восточной Сибири было сдйлано 
распоряжеше о посылке на Сахалинъ команды для ломки каменнаго угля, 
для ожидавшагося къ приходу парохода «Америка». Для сей цйли камчат- 
скимъ губернаторомъ, въ iioirb того ate года, былъ командированъ лейтенант'! 
Линденъ съ командою изъ 25 человйкъ; для указашя же мйста, гдй вт. 
1853— 54 годахъ производилась ломка каменнаго угля для шхуны «Востока»»,

*) B ulletin  de la  classc physico-m athem atique l ’A cadem ie Imp. des sc ien ces de St. Pe
tersburg Т. XV. p. 174.
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камчатскш губернаторъ предложилъ отправиться на Сахалинъ состоявшему 
для особыхъ порученш при генералъ-губернатор'Ъ Восточной Сибири и при
бывшему, по поручении сего последняя въ Николаевскъ, капитанъ-лейтенанту 
Чихачеву, служившему на шхушЬ «Востокъ» и занимавшемуся самою ломкою 
угля. При этомъ на м'ЬсгЬ, избранномъ для поселешя команды, но распо- 
ряжешю генералъ-губернатора, должно было устроить полевое укр!шлев1е 
для двухъ орудш для оборонешя отъ гиляковъ; зимовье-же, потребное для 
номгЬщешя команды, должно было быть доставлено на Сахалинъ изъ 
Николаевска.

Прибывъ на Сахалинъ и узнавъ изъ разсказовъ гиляковъ, что къ северу 
отъ Дуэ, на разсгоянш 30 верстъ, находится каменный уголь еще въ болынемъ 
количеств!;, ч!змъ близъ Дуэ, капитанъ Чихачевъ поручили лейтенанту Лин- 
дену осмотреть означенное мйсто. Лейтенантъ Линдень отправился къ ука
занному гиляками м'Ьсту, называемому Пысгупъ, на вельбот^ и обратно шелъ 
пйшкомъ вдоль морскаго берега. При этомъ, на разстояши около 1’/ 2 верстъ 
отъ деревни Мгачъ, имъ въ четырехъ мгЬсхахъ были замечены значительной 
толщины пласты каменнаго угля.

Но указашю г. Чихачева, лейтенантомъ Линденомъ начата добыча камен
наго угля изъ пласта, расположенная близъ такъ называемой Угольной 
пади (въ */2 верст^ къ северу отъ того мгЬста, гд'Ь нышЬ расположенъ иостъ 
Дуэ). Несмотря на ограниченность средствъ, которыми располагалъ лейте
нантъ Линденъ и на то, что находящаяся при немъ команда частш была 
занята устройствомъ укр^плетя, бараковъ изъ коры для своего помйщегпя 
и постройкою складовъ для угля, въ первые же 15 дней ему удалось до
быть или, по крайней нйр'Ь, обнажить отъ покрывавшихъ угольные пласты 
слоевъ камня и земли (въ чемъ заключалась самая трудная часть работы 
при производств!) добычи угля открытыми разносомъ) до 20,000 пудовъ угля. 
Такой результата могъ быть достигнуть только потому, что для добычи ка
меннаго угля былъ избранъ плаетъ но возможности бол^е толстый и покры
тый наименьшими слоемъ земли и песчаника. Въ август!; м’ЬсяцгЬ 1856 года 
завйдываше работами приняли лейтенантъ Рудановсшй и имъ, близъ мгЬста ра
бота въ пади, но которой протекаетъ р'Ъчка, построены первыя здашя ны- 
шЬншяго поста Дуэ, названнаго такъ по гилякскому селению, находящемуся 
на берегу Дуйской бухты (бухта Жонкьеръ). По 1 августа 1857 года г. Ру- 
дановскимъ было добыто и сложено въ склады бол’йе 25,000 пудовъ камен
наго угля. Какъ видно изъ отчетовъ г. Рудановскаго, представлениыхъ 
камчатскому воспнему губернатору, добыча угля, по возможности, произ
водилась правильно, о чемъ свидртельствуготъ весьма подробные журналы, 
ведепные имъ. Работа производилась открытыми разносомъ, причемъ уголь 
добывался въ пяти нластахъ.

Въ февралР 1857 года генералъ-губернаторомъ Восточной Сибири пред
ложено было военному губернатору Приморской Области обратить виимаше



на то, чтобы сдйланы были безотлагательно н сколь возможно болыте, 
запасы угля въ складахъ около Николаевска и въ Де-Кастри, для дййств1я 
нароходовъ «Америка» и шкуны «Востокъ», дабы, въ случай войны, дйй- 
ств1е ихъ штолнй было бы обезпечепо. Для достижешя этого гепералъ-губер- 
наторъ просилъ воепнаго губернатора Приморской Области распорядиться 
постановкою поста у ломки каменнаго угля на Сахалинй нзъ такого числа 
люден 27-го флотскаго экипажа, чтобы они втеченш лйта успйли заго
товить нужное количество угля для снабжешя парохода «Америка» и шкуны 
«Востокъ» на время навигации 1857 года и въ запасъ для нихъ на 
полную навигащю 1858 года, а если возможно, то и болйе. Заготов
ленный уголь слйдовало перевести въ Амуръ. Вмйстй съ тймъ разрй- 
шено было всймъ частнымъ пароходамъ брать съ острова Сахалина камен
ный уголь за опредйленную плату, при добычй угля' собственными рабочими 
коммерческихъ судовъ или съ заготовлетемъ угля казенными людьми. При 
продажй угля, добыгаго казенными людьми, военными губернаторомъ была 
установлена плата въ 8 рублей за тонну (60 пудовъ) угля.

Въ 1857 году, по требовашю военнаго губернатора Приморской Области 
о назначенш инженера для завйдывашя каменноугольными работами, былъ 
командпрованъ изъ Луганскаго горнаго округа горный ииженеръ штабсъ-ка- 
питанъ Носовъ, который еще осенью 1857 года осмотрйлъ Дуйскш рудники 
и представили свои соображешя и смйту на добычу угля въ количесгвй отъ
1,500,000 до 1,800,000 пудовъ ежегодно, для чего, по разсчету его, требо
валось до 600 человйкъ рабочнхъ. Это требоваше, по незначительности 
населешя Приморской Области, не могло быть исполнено.

Весною 1858 года г. Носовъ приняли завйдываше Дуйскими копями, 
и съ этихъ только поръ начата разработка подземными выработками и 
имйются свйдйтя о количествй добывавнтагося каменнаго угля. Г. Но
совъ въ 1858 году сдйлалъ обзоръ западнаго берега Сахалина, къ сйверу 
отъ Дуэ до гилякскаго селешя Погнби (папротивъ мыса Лазарева) на про- 
тяженш 220 верстъ; причемъ имъ, между мысами Хой и Дуэ, во многихъ 
мйстахъ были найдены обнажешя пластовъ каменнаго угля.

Работы, произведенный горнымъ инженеромъ Носовыми въ 1858 и 1859 
годахъ были разбросаны по морскому берегу и по падямъ (долинами) къ сй
веру и къ югу отъ Дуйскаго поста на протяженш около 5 верстъ; при 
этомъ уголь добывался частью подземными выработками, частью же откры
тыми разносомъ. Работа производилась матросами отъ 40 до 50 человйкъ, 
причемъ въ 228 рабочихъ дней добыто угля: подземными выработками 
129,207 пудовъ и разносными работами 129,034 пуда; при этомъ средними 
числомъ пудъ угля обошелся въ 2 копййки.

Г. Носовъ, желая устроить рудники такъ, чтобы они удовлетворяли 
требованьями науки и притоми, относительно добычи изъ него угля, вполнй 
моп. бы удовлетворить потребности въ семъ горючемъ матер1алй, а также
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желая подробнее изсл!довать и друпя близлежашдя м!сторождешя, для 
опред!лешя, на какое количество угля можно разсчитывать, и видя, что къ 
исполнение сего являются непреодолимый препятс'Ыя по недостатку людей 
и денежныхъ средствъ, отпускавшихся для добычи угля, нашелся вынужден- 
нымъ отказаться отъ зав!дывашя рудникомъ и вы!халъ изъ Приморской 
Области.

П оел! [выезда г. Носова съ Сахалина, зав!дываше работами съ 23 
сентября 1859 года было поручено состоявшему по адмиралтейству пра
порщику Корельскому; правильная добыча угля подземною разработкою оста
влена, штольны и друпя выработки, заложенный г. Носовыми, заброшены 
н снова начата работа открытыми разносомъ.

Л!томъ I860 года прибыли на Сахалинъ члены физическаго отдела Си
бирской экспедицш, снаряженной Императорскими Русскими Географиче
скими Обществомъ, а именно: магистръ Шмидтъ и г. Глени. Г.г. Шмидтъ 
и Глени сд!лали обзоръ большой части берегови острова, причемъ произ
водили и геогностичесшя изсл!довашя, даюшдя некоторое понятие о строе- 
ши западнаго берега острова и, наконеци, ими открыто было нисколько но- 
выхи м!сторожденш каменнаго угля въ средней и юяшой части острова и 
два въ самой северной части его (на западномъ берегу), близи селешя 
Тамлево и селешя Пилева (у мыса Головачева).

Поел! прапорщика Корельскаго, съ 30 го сентября 1860 года по 12 
ш ля 1861 года, работами зав!дывалъ горный кондукторъ Домашевскш, паз 
наченный на Сахалинъ съ Петровскаго завода Нерчинскаго горнаго округа. 
Не видавъ никогда каменко-угольнаго рудника, кондукторъ Домашевсклн 
велъ разработку угля безъ всякихъ правили—разносными работами.

12-го Поля 1861 года прозводителемъ работъ по добыч! угля остался 
горный урядники Моревъ, одинъ изъ четырехъ горныхъ урядникови, выпи- 
санныхи по настоянш г. Носова съ каменно-угольныхъ рудниковъ Луган- 
скаго горнаго округа. Моревьшъ снова начата добыча угля подземными гор
ными работами и такими образомъ она ведется и донын!. Въ 1861 году 
впервые завезены были въ Дуэ ссыльнокаторжные (до 80 челов!къ), кото 
рыхъ предполагалось употреблять исключительно на каменно-угольномъ руд 
ник! въ подземныхъ выработкахъ, тогда какъ наружны я работы должны 
были производиться солдатами м!стной постовой команды; причемъ ссыльно
каторжные эти получали за работу по 20 коп!екъ въ сутки и пров!антъ.

Въ iron! 1862 года исправляющими должность генералъ-губернатора 
Восточной Сибири, генералъ-машромъ Корсаковыми было сдГлано распо- 
ряжеше о томи, чтобы работы по добыч! угля производить исключительно 
ссыльными, зам!нивъ получаемую ими суточную плату зад!льною платою, 
опредГливъ притоми таковую въ дв! коп!йкн за каждый пудъ добытаго 
угля, кои и выдавать изъ денегъ, выручаемыхъ за уголь на вс!хъ вообще 
употребляемыхъ въ работу людей, а остальным деньги обращать въ суммы
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военнаго капитала. Наружным-же работы должны были исполняться солдатами 
постовой команды, съ платою по 16 копЬекъ въ сутки, причемъ работы 
эти состояли въ рубкЬ, пилкЬ и подвозкЬ лЬса, постройка угольныхъ скла- 
довъ, пристани и здашн для помЬщешя командъ, и въ перевозкЬ угля къ при
стани.

Получая по двЬ копЬйки за пудъ добытаго угля, ссыльные на выручаемыя 
ими деньги должны были прюбрЬтать всЬ необходимые для нихъ съЬстные 
припасы, а также одежду и обувь, которыя заготовлялись на счетъ пра
вительства и постоянно имелись въ запасЬ въ складахъ поста Дуэ.

МЬра эта была приведена, въ д Ь й с т е  съ 1 августа 1862 года и 
имЬла послЬдств!емъ значительное увеличеше добычи угля, конечно въущербъ 
правильности разработки, потому что штейгеръ, завЬдывавнпй работами, не 
могъ услЬдить за всЬми работами, такъ какъ ссыльнымъ было разрЬшено 
добывать уголь гдЬ они хотятъ, только бы не въ дальнемъ разстояши отъ 
поста. Начальникъ Дуйскаго поста, которому вмЬстЬ съ тЬмъ поручено было 
и наблюдете за разработкою угля и завЬдываше командой .ссыльныхъ. 
не будучи знакомъ съ основными правилами горнаго искусства, не сознавалъ 
вреда, происходящаго отъ неправильной разработки угля и заботился едип- 
ственно только объ увеличены! добычи его, что было согласно съ желашямн 
ссыльнорабочихъ, такъ какъ отъ этого вполнЬ зависало ихъ вознаграждеше. 
Такъ, мы видимъ, что съ 1 января по 1 августа 1862 года, при 55 ра- 
бочихъ добыто 100,240 пудовъ угля или по 260 пудовъ въ мЬсяцъ на че- 
ловЬкй. По установлены! же двухъ-конЬечной попудной платы, въ 1863 году, 
съ 1 января но 1 сентября 94 человека добыли 517,774 пуда, или по 
688’/,, пудовъ въ м'Ьсяцъ на человЬка, то есть болЬе, чЬмъ въ два съ полови
ною раза противъ добычи 1862 года.

Въ частности же мы видимъ примЬрн еще большей добычи; такъ на- 
прпмЬръ:

Въ августЬ 1863 года одна артель, состоявшая изъ семи человЬкъ, до 
была 5,000 пудовъ, то есть 714 пудовъ угля на человЬка.

Въ поябрЬ 1863 года другая артель, состоявшая изъ 26 человЬкъ, добыла 
21,790 пудовъ, или 838 пудовъ на человЬка. Такимъ образомъ, ссылыю-каторж- 
нымъ была дана возможность заработывать до 14 рублей и болЬе въ мЬсяцъ, 
что, считая 25 рабочихъ дней въ мЬсяцЬ, составляетъ 56 копЬекъ въ день, 
между тЬмъ какъ солдаты получали всего только по 16 копЬекъ въ день.

Назначеше попудной платы за добытый • каменный уголь, доставляя ра
бочими, больные заработки, заставляло ихъ заботиться только о возможномъ 
увеличены! добычи, причемъ, конечно, они старались облегчать свою работу 
Получивъ дозволеше работать каше угодно пласты, лишь-бы они были не 
въ дальнемъ разстоянш отъ поста, ссыльнорабоч1е и поселенцы, раздЬлившись 
на артели, начали разработку нЬсколышхъ пластовъ одновременно, при
чемъ въ большей части пластовъ производились только незначительным работы.
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Такимъ образомъ, мы видимъ, что въ 1863 году бросается рудникъ, изъ 
котораго выработано было не бол!е 2,000 пудовъ; изъ другаго пласта до
быто всего только 720 пудовъ; въ третьемъ пласт! были заложены три 
ттольны, длиною въ 1 1 /2, 3 и 4 сажени, и затймъ рудникъ оставленъ; на- 
конецъ еще па одномъ пласт! начата работа, по вскор! оставлена по той 
причин!, что артелью, работавшею его, найдены лучшие пласты.

Такимъ образомъ, при по средств!; установленной попудной платы, въ 
Дуэ въ высшей степени развилось хищничество въ работахъ. При этомъ 
еще уголь добывался рабочими весьма мелкш, потому что этимъ они желали 
сократитъ свою работу и, опять-таки, съ наименьшимъ трудомъ заработать 
возможно большую плату. При незначительной вышин! выработокъ, при
ходилось сильно согнувшись или даже ползкомъ вывозить уголь изъ штольны 
на дневную поверхность въ такъ называемыхъ санкахъ, вм!щавшихъ въ себ! 
около четырехъ пудовъ, а потому весьма естественно, что рабочге, по воз
можности, старались сократить этогъ трудъ. Ч !м ъ бол!е онъ за разъ на- 
ложитъ угля, т!мъ лучше для него— меньшее число разъ придется ползти 
съ пагруженными санками. Крупнаго-же угля нельзя наложить въ санки 
столько, сколько въ нихъ войдетъ мелкаго, а потому они не только не 
старались добывать уголь въ крупныхъ кускахъ, но, напротивъ того, круп
ные куски его нарочно раздробляли. Да и къ чему рабочимъ было заботиться 
о добыч! угля въ крупныхъ кускахъ, когда весь добывавшшся ими уголь, 
какъ крупный, такъ и мелкш, одинаково отъ нихъ принимался и за тотъ 
и за другой имъ шла одинаковая плата? А мелкими кусками и добывать 
уголь легче, да съ нимъ и не надо обращаться такъ 'осторожно, какъ съ 
крупными кусками угля.

Что касается правильности выработокъ, то въ результат! оказалось то, 
что не было ни одного пласта, который бы не начинали разработывать, 
и , напротивъ того, не было ни одного пласта, который былъ бы вырабо- 
танъ окончательно. Рабоч1е, найдя удобный для разработки пластъ угля, 
закладывали въ немъ штольну и р!дко углублялись ею дал!е 30-ти саженъ, 
а иногда не бол!е 15-ти саженъ и даже мен!е. По м !р !  углублешя внутрь 
пласта, когда вывозка }шля изъ рудника затруднялась, рабоч1е старались 
отыскать новый еще нетронутый пластъ и когда одному изъ членовъ артели 
это удавалось, то старыя работы бросали, оставивъ совершенно неопре- 
д!ленное количество угля невыработаннымъ, и тотчасъ приступали къ раз- 
работк! новаго, еще нетронутаго, пласта.

Точно также рабоч1е весьма мало заботились о ирочномч» кр!пленш 
выработокъ, такъ какъ имъ самимъ приходилось готовить л !съ  для кр!пей, 
что конечно отнимало не мало времени отъ добычи угля и уменьшало ciio 
посл!днюю, а сл!довательно и зарабочую плату. Когда яге зав!дывавшш 
рудникомъ штейгеръ заставлялъ рабочихъ ставить лучше кр!пь или вести 
правильп!е выработки, то рабочими принималось это за прит!енешя; па



штейгера приносились жалобы начальнику поста, на равигЬ съ рабочими
заинтересованному только въ увеличении добычи угля, а потому при разби
рательств!; жалобъ штейгеръ всегда оставался неправымъ и требованья его 
объ исполненш первоначальныхъ и основныхъ правилъ горнаго искусства 
отменялись начальникомъ поста, который никогда не ходилъ въ рудники, 
да и по званш своему не могъ иметь поняпя о горныхъ работахъ и не 
обязанъ былъ изучать ихъ.

По свидетельству г. Лопатина, осматривавшаго Дуйсше каменноуголь
ные рудники осенью 1863 года, все работы велись крайне неправильно, 
причемъ не соблюдались даже первыя правила горнаго искусства; такъ, въ 
нйкоторыхъ местахъ пласты были перерезаны множествомъ штрековъ, а 
оставленные между ними столбы угля были весьма незначительны; передше; 
ближше къ выходу, столбы каменнаго угля, служаьцье главнейшею поддерж
кою кровли пластовъ, были выбраны; или-же въ одной штольне столбы эти 
оставлены несоразмерно тонкими, тогда какъ изъ этой штольны можно было 
добыть еще значительное количество угля; входы во мнопя выработки г. 
Лопатинъ нашелъ заваленными, тогда какъ пласты, въ которыхъ они были
заложены, далеко невыработаны, и т. д. Въ настоящее же время даже
весьма трудно определить где были ведены въ прежнее время выработки, 
такъ какъ по неправильности производившихся рабогъ и непрочности крЬп- 
лешя входовъ въ выработки, они обрушились и теперь занесены навалив
шимся съ горы щебнемъ.

Да и тй выработки, входы въ которыя еще не завалены, не предстаы- 
ляютъ ничего утешытельнаго. Такъ напримеръ, въ руднике, расположенном'!, 
подъ маякомъ и заложенном'!, въ пласте каменнаго угля толщиною въ 1 'Дар- 
тин а невозможно проникнуть далее 30 саженъ (несмотря на то, что 
рудникъ былъ углубленъ на 70 ’Саженъ), да и на такое разстояше входъ 
въ рудникъ сопряженъ съ опасностно, такъ какъ въ начале пласта вест, 
уголь выбранъ и притомъ креплеше весьма ненадежное. Возобновлеше 
работъ въ этомъ пласте, по видимому весьма мало разстроенномъ и прости
рающемся на значительное разстояше, было бы весьма желательно; но 
осуществлеше сего сопряжено съ громадными затрудненьями и не малою 
опасностйо, такъ какъ придется переменить все крепи и значительно уси
лить ихъ и затемъ уже съ глубины 30 саженъ очищать рудникъ отъ об- 
валовъ, завалившихъ все выработки.

Наконецъ установлеьйе попудной платы за добытый уголь и вызванная 
ею громадная добыча угля, имели последс/темъ еще и то, что, вследствте 
накопившихся значительных!, запасовъ каменнаго угля,дошедшихъ до 800,000 
пудовъ, тогда какъ ежегодный расходъ угля не превышалъ 200,000 пудовъ, 
съ 1 октября 1864 года работы по добыче угля были совершенно пре
кращены и возобновились только въ т л е  1867 года, т. е. безь малаго 
чрезъ три года.
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Такимъ образомъ, значительное скоплеше запасовъ каменнаго угля н е  и 
только им'Ьло вл1яше на самый уголь, который въ складахъ только портился,. 
будучи подверженъ вс'Ьмъ переменамъ погоды, по и вынудило щностано- 
влеше всЪхъ работъ, чрезъ что работавппе на рудник!; поселенцы лиши- - 
лись заработковъ, поел4 того какъ они ежемесячно заработывали значитель- 
ныя суммы денегъ.

Вотъ каковы были посл’Ьдствгя введешя попудной платы за добытый уголь, 
последстчйя, которыя теперь весьма тяжко отзываются, когда положительно 
не знаешь къ разведке какихъ пластовъ сл4дуетъ приступить и гд4 оты
скать нетронутые пласты каменнаго угля. М ера эта, такъ сказать, на 
всегда испортила прекрасный месторождения каменнаго угля, близъ поста 
Дуэ расположенным, и будетъ стоить много усилш и затраты капитала для 
постановки работъ на пластахъ частно уже выработанныхъ, такъ какъ те
перь мгЬстами быть можетъ, придется опускать вертикальный шахты, про- 
водъ которыхъ представляетъ большой трудъ.

Въ конце 1862 года всемъ жителямъ поста Дуэ, какъ ссыльнымъ, такъ 
равно и солдатамъ, дозволено было въ свободное отъ казепныхъ работъ время 
добывать каменный уголь, за выработку котораго имъ платилось по 2 коп. 
съ пуда.

Въ 1863 году одними таковыми старательскими работами добыто было 
149,951 пудъ каменнаго угля.

Разрешеше производства старательскихъ работъ еще более увеличило за
работки ссыльныхъ; такъ, мы видимъ примеры заработка старательскими ра
ботами въ 80, 96, 100 и даже 140 рублей въ м4сяцъ.

Если принять въ соображеше, что означенпые заработки при добыче ка
меннаго угля старательскою работою въ свободное время, доставались ссыль
нымъ сверхъ того, что ими заработывалось добычею каменнаго угля урочною 
работою, то надо удивляться громадцоети заработокъ,предоставленныхъ ссыль- 
нвшъ, сосланнымъ въ наказаше за совершенный ими преступлешя въ каторж
ный работы.

Въ 1863 году 64 человеками ссыльныхъ, находившимися на каменноуголь- 
ныхъ работахъ заработано:

урочною работою...............................................  9,225 руб. 25 кои.
старательскою работою .................................... 1,392 » 40
и за постовыя р а б о т ы   571 » 98 »

или же въ общей сложности болпе одитдцати Шысячъ рублей!
Значительное накоплеше запасовъ каменнаго угля, при самомъ ограничен- 

номъ лишь сбыте его, вызвало, въ ноле 1863 года, распоряжеше военнаго гу 
бернатора Приморской Области о прекращешн добычи угля старательскими 
работами, а затемъ, какъ уже сказано выше, съ 1-го октября 1864 года со- 
всемъ прекращена добыча каменнаго угля.

Со времени назначения въ 1862 году началышкомъ поста Дуэ капитана

I



Николаева началась правильная отчетность по всЬмъ работамъ, относящимся 
до каменноугольнаго производства. Имъ же, г. Ннколаевымъ, противъ самого 
поста, въ 1862 году начата постройка пристани ‘) и впервые устроены баржи 
для нагрузки угля на суда.

До этого времени нагрузка угля па суда производилась лишь при помощи 
еудовыхъ шлюпокъ, которыя перевозили уголь въ мЬшкахъ, причемъ, по 
значительности прилива и отлива (разница между которыми въ обыкновен
ное время доходитъ до 7 футовъ), а также но причине весьма отлогаго 
берега противъ поста, судовыя шлюпки па далекое разстояше не могли под
ходить къ берегу, такъ что рабоч1е должны были переносить къ нимъ 
уголь на нлечахъ.

Съ устройствомъ же пристани и баржъ, вм'Ьщавшихъ въ себе каждая 
до 400 пудовъ каменнаго угля, нагрузка угля на суда стала производиться 
гораздо скорее, причемъ нагруженныя баржи съ углемъ буксировались къ 
судну судовыми шлюпками.

Въ 1863 году генералъ-губернаторомъ Восточной Сибири былъ команди- 
рованъ въ Приморскую Область горный инженеръ Лопатинъ, для изслЬдова- 
нья каменноугольныхъ месторождения и наставленья м'Ьстныхъ распоряди
телей при добыче угля. Осмотр’Ьвъ Дуйсте каменноугольные рудники, г. 
Лопатинъ, въ отчете своемъ по этому предмету, подробно изложилъ вредъ, 
происходящей отъ хищнической разработки, развившейся въ Дуэ со времени 
назначеьпя попудной платы за добытый уголь.

Въ 1863 же году, по представление генералъ-губернатора Восточной 
Сибири, министромъ финансовъ назначеыъ былъ въ его распоряженье горный 
пнженеръ поручикъ Таскинъ для заведывашя каменноугольными разра
ботками въ Приморской Области. Возвратясь въ начале 1864 года нзъ 
поездки заграницу, куда г. Таскинъ былъ командированъ для осмотра 
каменноугольныхъ рудниковъ Германш, Францш и Белычи, онъ былъ назна- 
ченъ чиновникомъ особыхъ порученщ по горной части при военномъ губер
наторе Приморской Области и осенью того же года былъ командированъ въ 
Дуэ. — Прибывъ въ Дуэ и убедившись въ громадности запасовъ каменнаго 
угля, совершенно несоразмгЬрпыхъ его сбыту, г. Таскинъ, какъ уже сказано 
выше, съ 1 октября 1864 года вовсе прекратилъ добычу угля.

Затемъ, по обязанности чиновника особыхъ поручения при военномъ 
губернаторе Приморской Области, будучи команднруемъ въ различные пункты 
Приморской Области для осмотра и разведки каменноугольныхъ месторожде
ние, а также для иаблюдешя за каменноугольпою разработкою въ заливе 
Поссъета, горный инженеръ Таскинъ, втечеши трехъ лТтъ, вовсе не носе- 
щалъ Дуэ, и только тогда, когда запасы угля въ Дуэ стали истощаться, онъ,
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1) Мысль объ устройств!) въ Дуэ пристани на ряжахъ иринадлежитъ каыитаиъ-лейте
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Дуэ, при чемъ для загражден1я влинеръ былъ обнесенъ ряжами.
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въ сентябрь 1867 года, былъ посланъ туда съ гЬмъ, что бы къ весне до
быть не менЬе 400,000 пудовъ каменнаго угля.

ВслЬдстче такого рода поручешя, втечеши семи мгЬсяцевъ добыть почти 
полмиллшна пудовъ каменнаго угля, въ местности, гдЬ до тГ.хъ поръ вовсе 
не было произведено изсл'Ьдованш каменноугольныхъ пластовъ и не было 
определено ни протяжете ихъ, ни богатство заключающихся въ нихъ запа- 
совъ каменнаго угля, г. Таскинъ былъ вынужденъ действовать одинаковымъ 
образомъ, какъ и все лица, до него заведывавшгя каменноугольными раз
работками въ посту Дуэ, т. е. заботиться только о возможно большей 
добыче угля, не имея притомъ ни времени, ни средствъ для опре
делен ia благонадежности т-ехъ пластовъ, въ которыхъ закладывались раз
работки.

Между темъ еще въ 1866 году горный ииженеръ Таскинъ, возвратясь 
въ Николаевскъ изъ южныхъ гаваней Приморской Области, представилъ 
военному губернатору отчетъ о своихъ занят1яхъ и вместе съ тЬмъ заявилъ 
о необходимости иметь въ Приморской Области еще одного горнаго инженера, 
или-же двухъ кондукторовъ-технологовъ, знакомыхъ съ каменноугольными 
разработками, такъ какъ при добыче угля одновременно въ посту Дуэ на 
Сахалине и въ Новгородскомъ посту въ заливе Поссьета, на разстоянш до
2,000 верстъ однаго отъ другаго и при неправильности сообщешя между 
этими пунктами, онъ, конечно, не имелъ возможности следить за работами 
въ обоихъ местахъ.

Кроме того, не имея никакихъ более или менЬе основателыгахъ сведенш 
о геогностическомъ строенш какъ острова Сахалина, такъ и материковой 
части Приморской Области (не считая чрезвычайно краткихъ сообщешй 
гг. Шмидта и Глена, подробный отчетъ объ изследовашяхъ коихъ еще не 
былъ опубликованъ, да и доныне еще не появился полностно въ печати), 
сведенШ, которыя могли-бы служить руководством* не только при каменно
угольныхъ, но и при всехъ вообще горныхъ изслЬдовашяхъ, предпринимае- 
мыхъ въ этомъ край, г. Таскинъ принужденъ былъ просить о назначены! особой 
геологической экспедицш въ Приморскую Область. По двукратному представ- 
лешю объ этомъ генералъ губернатору Восточной Сибири, симъ пос.тЬднимъ 
въ ходатайстве о назначенш особой геологической экспедицш для изследо- 
вашй въ Приморской Области было отказано на томъ основанш, что въ то 
время, несколько летъ къ ряду, въ Приморскую Область былъ командируемъ 
горный инженеръ Лопатинъ ') для производства горныхъ изследован1й. Все 
эти командировки производились только съ целью производства розысковъ

') Отчетъ объ изсл4довап1яхъ г. Лопатина на Сахалин* пом*щенъ въ № Ю Горнаго 
Ж урнала за 1870 годъ.
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j месторождений одного какого-либо минерала и притомъ всегда въ онред'Ьлен- 
I пой только местности. Но эти отдельный изс гЬдовашя не могли принести 
I ожидаемой пользы, такъ какъ въ новомъ, совершенно нсизследованномъ край 
невозможно начинать прямо съ поисковъ полезныхъ минераловъ, производ- 

I ству каковыхъ необходимо должно предшествовать подробное нзследоваше 
геогностическаго строешя страны.

Кроме того, по просьбе г. Таскина, для наблюдешя за разработкою камен- 
наго угля, выписаны были изъ Луганскаго горнаго округа (въ 1867 году)

| два новыхъ штейгера, взамйнъ прослужившихъ контрактное время и вы- 
ппсанныхъ еще при горномъ инженере Носове горныхъ урядниковъ. Одинъ 
изъ этихъ двухъ штейгеровъ былъ назначенъ въ Дуэ и, въ о тсу тете  г. Таскина, 
руководили здесь всеми каменноугольными работами, сначала подъ надзо- 
ромъ начальника поста Дуэ, а затймъ, когда въ 1869 году прибыла въ Дуэ 
значительная пария ссылъно-каторжныхъ, заведываше всемъ каменноуголь- 
нымъ производствомъ въ Дуэ было возложено генералъ-губернаторомъ Восточ
ной Сибири на заведывающаго ссыльно-каторжными.

По выезде изъ Приморской Области г. Таскипа, при управленш каменио- 
угольнымъ деломъ вышеозначенныхъ лицъ, вновь было допущено хищни
чество въ работахъ, выразившееся темъ, что въ лучшемъ изъ трехъ ньнгй 
разработывающихся пластовъ, въ самомъ начале его были выработаны 
значительный поля.

Въ 1868 году въ Высочайше утвержденномъ комитете о преобразованш 
системы каторжныхъ работъ, состоялось решеше о пользе переселешя всехъ 
ссылыюкаторжныхъ на островъ Сахалинъ, причемъ основашями къ такому 
рЬшешю служили, между прочимъ, следуюнце доводы:

1) постоянно представляемый высшему правительству заявлегпя местнаго 
начальства Восточной Сибири о чрезвычайномъ богатстве каменноуголъныхъ 
залежей на острове Сахалине, въ связи съ заявлешями о громадной потреб
ности угля въ китайскихъ портахъ, дали комитету полное основаше предпо
лагать, что -каменноугольный работы на Сахалине, при надлежащемъ раз- 
BUTin ихъ, обезпечатъ на долгое время и для значительнаго числа рабочихъ 
рукъ производительное и выгодное заняНе;

2) такъ какъ, по заявленш местнаго сибирскаго начальства, крайшя за
трудненья при нагрузке угля въ Дуэ и вообще отсутств1е натуральныхъ 
бухтъ на острове Сахалине, составляютъ главное препятств1е къ распро
страненно сбыта сахалинскаго угля, то комитета призналъ полезнымъ упо
требить значительное число рабочихъ рукъ на устройство удобныхъ при
станей при сахалинскихъ каменноуголъныхъ залежахъ и вообще на разныя, 
содействующтя развитт местнаго каменноугольнаго производства, гидро- 
техничесия сооружешя,

и 3) сознанная правительствомъ потребность упроченья нашего облада-
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шя Сахалинымъ привела его къ убежденно въ необходимости колонизировать 
этотъ островъ, не ограничиваясь однимъ военнымъ занята емъ онаго. А какъ 
крайняя отдаленность Сахалина отъ населенныхъ пунктовъ имперш д^лаетъ 
добровольное заселеше его въ высшей степени затр уднительнымъ, то высшее 
правительство признало более удобнымъ колонизировать этотъ островъ 
ссыльными.

Всл'Ъдсттае таковаго решешя комитета о нреобразованш каторжныхъ ра- 
ботъ, въ особомъ совгЬщ ати по дйламъ При-Амурскаго края, въ начал!; 
апреля 1869 года, состоялось постановлеше о переселенш на островъ Са
халинъ въ томъ же году ссыльнокаторжныхъ, въ числе 800 че.тов'Ькъ. МлгЬ- 
iue это Высочайше было утверждено 14 апреля 1869 года.

Въ 1869 году, съ приходомъ въ Дуэ новой партш ссыльнокаторжныхъ 
и съ учреждешемъ особаго управлешя для заведывашя ссыльно-каторжными, 
которые до тгЬхъ поръ находились подъ вйд'Ьнтемъ начальника поста Дуэ, 
изменился также и порядокъ работъ въ рудникахъ: двухъ-коп'Ьечная плата 
за добычу угля отменена и введены обпдя урочныя безплатныя работы.

На назначенную въ 1869 году въ При-Амурскш край коммисспо, подъ 
предс/Ьдательствомъ генералъ-адъютанта Сколкова, была возложена, между 
прочимъ, обязанность удостовериться на мгЬстй въ пригодности острова Са
халина къ предположенной высшимъ иравительствомъ п,4>ли задолжешя на 
немъ для работъ ссыльно-каторжныхъ.

По вопросу объ употребленш каторжныхъ на работы въ каменноуголь
ныхъ рудникахъ, коммисшя пришла къ заключешю, что: «хотя до окончашя 
необходимыхъ развйдочныхъ работъ и невозможно дать положительнаго за- 
ключешя о томъ, въ какой степени могутъ подтвердиться имйюшдяся въ 
виду правительства заявлетя о чрезвычайномъ богатстве м’Ьстныхъ камен- 
ноугольныхъ копей и хотя произведенный надъ открытыми выходами угля 
наблгодешя скорее могутъ привести къ заключенно объ отсутствш на остров!; 
громадныхъ скоплешй угля въ одномъ пункте, тймъ не менее, повсемест
ные выходы месторождешй угля и легкость добычи его совершенно убйж- 
даютъ, что усиленная, противъ нынешней, разработка сахалинскаго угля мо- 
жетъ принести болышя выгоды казне и дать вполне производительное за- 
няНе значительному числу предположениыхъ къ высылке на Сахалинъ ссыль
но-каторжныхъ» .

На основанш вышеизложеннаго, коммисшя полагала необходимымъ для 
изследовашя каменноугольныхъ месторождешй въ Дуэ назначить особаго 
инженера съ двумя или тремя штейгерами, дабы въ точности определить 
запасы угля, заключающееся въ этихъ мшсторождешяхъ, и затемъ уже, на 
основанш полученныхъ данныхъ, основать новую систему каторжныхъ работъ 
въ обгаириыхъ размерахъ. До разрешешя-же вопроса о степени благона
дежности Дуйскихъ каменноугольныхъ месторождешй полагалось нужнымъ 
увеличить добычу угля въ Дуэ до размйровъ отъ 600,000 до 700,000 пудовъ



ежегодно. Вследств1е сего, въ исходе 1869 года генералъ-губернатором 
Восточной Сибири впервые были представлены па утвержденie правительства 
сметы *) на добычу 600,ОрО пудовъ каменнаго угля въ Дуэ и на разведки 
каменноугольныхъ месторождешй въ окрестностяхъ означепнаго поста, а 
также въ южной части острова Сахалина и въ южныхъ гаваняхъ Примор
ской Области. Вмйст'Ь съ тймъ, генералъ-лейтеиантъ Корсаковъ проенлъ 
г. министра финансовъ о назначенш трехъ горныхъ инженеровъ для вьт- 
полнешя всгЬхъ этихъ предиоложен1й.

По раземотрйши означенныхъ см^тъ въ государственномъ совете, пока
занные въ ннхъ расходы были значительно сокращены и вместо трехъ гор
ныхъ инженеровъ— определено назначить только двухъ.

По утверждены см'Ьтъ, г. министру финансовъ угодно было каманди- 
ровать меня въ Приморскую Область на должность старшаго горнаго инже
нера по заведывашю добычею и разведками каменнаго угля въ посту Дуэ, куда 
я п прибылъ въ ионе месяце 1871 года. О произведенныхъ мною въ Дуэ въ 
теченш времени съ 1871 по 1873 годъ, работахъ сказано уже въ предыдущихъ 
главахъ.

У.

П р е д п о л о ж е н ы  и р а с п о р я ж е н ы  п р а в и т е л ь с т в а  п о  п р е д м е т у  д о п у щ е н ы  ч а с т -

НАГО КАМЕННОУГОЛЬПАГО ПРОМЫСЛА.

По заключенш между РосОей и Китаемъ Айгунскаго договора (16 мая 
1858 года), но которому окончательно присоединено къ намъ все прибрежье 
северо-японскаго моря, отъ р. Тюмень-Ула (награнице Кореи) и до устья 
Амура, край этотъ обратилъ на себя внимаше людей промышленныхъ и, 
какъ въ девственный страны, каковую представляла и вновь щнобрЬтенная 
Pocciefi местность, первыя зачатки цивилизацш обыкновенно заносятся горно
промышленниками, всюду являющимися тонерами оной, и здесь весьма скоро 
явились предположены о разныхъ операц1яхъ, имевшихъ главною целью 
разработку подземныхъ богатствъ края.
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') Первонально добыча угля въ посту Дуэ производилась на счетъ суммъ такъ называе- 
маго воепнаго напитала, паходившагося въ расноряженш генералъ губерпатора Восточном 
Сибири. Затймъ, по накоплены остатковъ суммъ отъ угля, который отпускался на наши 
военныя суда и въ вольную продажу, составился такъ называемый «угольный капнт алъ» , 
изъ коего и производились расходы на добычу угля. Къ 1 января 1869 года въ угольномъ 
капитале считалось 18,799 рублей. Съ назначешемъ съ 1870 года особыхъ суммъ изъ государ- 
иаго казначейства на расходы по каменноугольному производству въ Приморской Области, 
угольный каииталъ былъ зачисленъ въ государственный доходъ, въ который съ тйхъ норъ 
и поступаютъ вей суммы, выручаемыя за отпускаемый изъ Дуэ каменный уголь.

Герн. Жури., Т. IV, Ж 11, 1875 г. 10



1 4 8 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

27 ш ня 1861 года Высочайше утверждено мн4>ше сибирскаго ко
митета, коимъ въ нрибрежныхъ м-Ьстахъ Восточнаго Океана, по правую и 
левую сторону Амурскаго лимана, разрешена частная горная промышлен
ность, съ т^мъ, чтобы потребные для сей промышленности рабсте  люди 
и продовольственные припасы получались тамъ моремъ, а не изъ Забай
кальской Области ().

Въ 1862 году, военный губернаторъ Приморской Области ходатайствовала! 
предъ генералъ-губернаторомъ Восточной Сибири о допущены частныхъ 
лицъ къ разработка каменнаго угля во всей Приморской Области.

Представлеше контръ-адмирала Казакевича (бывщаго тогда военнымъ гу- 
бернаторомъ Приморской Области) было вызвано заявлешемъ Maiopa Хит
рово о сдйланномъ имъ открыты месторождения каменнаго угля въ Амурскомъ 
заливй, у устья р. Суйфуна. При этомъ контръ-адмиралъ Казакевичъ вы- 
сказалъ мнеше, что прежде ч^мъ дозволить частнымъ лидамъ разработку 
каменнаго угля въ южныхъ гаваняхъ Приморской Области, необходимо по
дробно изсл^дсвать все это пространство и определить несколько каменно- 
угольныхъ участковъ для удовлетворешя нуждъ нашихъ наровыхъ судовъ, 
такъ какъ прежде всего необходимо иметь въ виду обезпечеше топливомъ 
нашего пароваго флота, ибо, въ противномъ случае, можетъ случиться, что 
частные люди, занявъ лучные каменноугольные участки, не разовыотъ этой 
промышленности до значительныхъ размеровъ, или же, за недостаткомъ кон- 
куррентовъ, значительно возвысятъ цену на уголь. Поэтому предполагалось, 
по заняты несколькихъ лучшихъ месторождешй для правительства, осталь- 
ныя предоставить частнымъ углепромышленникамъ изъ русскихъ поддан- 
ныхъ и приписавшихся къ амурскимъ городамъ иностранцевъ, съ правомъ 
пользовашя ими въ теченш 20 лфтъ, безъ взимашя податей, а равно и съ 
правомъ безпошлиннаго вывоза угля за границу.

Одновременно съ этимъ, генералъ-губернаторъ Восточной Сибири, гене- 
ралъ-лейтенантъ Корсаковъ, видя въ развиты частной предприимчивости 
всякаго рода одно изъ средствъ къ заселенно Приамурскаго края, пред- 
ставилъ въ 1862 году на разсмотреше сибирскаго комитета составленный 
по приказан по его проэктъ условы, при которыхъ на первое время могла 
бы быть допущена частная каменноугольная промышленность на Амуре.

*) Зд’Ьсь, но необходимости, говорится вообще обо всей Приморской Области, такъ какъ 
расиоряжеи1я правительства, касаюнряся Сахалина, неразрывно связаны съ таковыми же, 
относящимися до материковой части Приморской Области. В м есте съ тгЬмъ, для полноты со- 
общаемыхъ зд'йсь свед-Ьюй, считаю иеобходимымъ повторить и то, что уже было напечата
но въ Горномъ Ж урнале (1874 г. апрель), какъ извлечев1е изъ моего рапорта. Эти-же св'Ьд'Ь- 
Hia, вм есте съ истор1ею развипя каменноуголъныхъ разработокъ въ п. Дуэ, еще въ 1871 году, 
были сообщены мною председателю командированной отъ министерства внутреннпхъ дЬлъ 
коммисш для изсл'йдоватпя каторжныхъ работъ на Сахалине и почти полностш  вошли въ 
отчетъ г. Власова.
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Въ Высочайше утвержденномъ, 26 сентября 1862 г., шгЬнш по сему 
предмету сибирскаго комитета изъяснено, что установлеше какихъ-либо уза
конении относительно каменноугольной промышленности въ Восточной Си
бири, признается преждевременнымъ, въ виду того, что составленный въ 
комжисги но пересмотру горнаго устава правила о производстве повсемест
но торнато промысла на свободныхъ казенныхъ земляхъ, подлежали тогда 
къ передач^ въ непродолжительномъ времени на разсмотр'Ьше государствен- 
наго совета.

Въ ш нй 1863 года генералъ-лейтенантъ Корсаковъ нашелъ возможнымъ 
разрешить частнымъ лицамъ каменноугольный промыселъ, съ тймъ лишь 
услов1емъ, чтобы они подчинились всймъ иостановлешямъ, имйющимъ после
довать по части каменноугольной промышленности. Въ октябре того же 
года последовало по сему предмету таковое же разрйшеше министра 
финсансовъ.

Между тймъ, генералъ-губернаторъ Восточной Сибири, въ видахъ раз- 
BHTia каменноугольной промышленности на острове Сахалин!), сверхъ про
изводящейся тамъ разработки его на счетъ правительства, желая привлечь 
къ тому и пностранцевъ, для введешя въ употреблеше нашего угля въ 
китайскихъ водахъ, въ 1863-же году, поручилъ нашему консулу въ Тянъ- 
Цзын’Ь предложить ипостранцамъ, преимущественно же гражданамъ С'Ьверо- 
Американскихъ Соеднненныхъ Штатовъ, заняться разработкою каменноуголь
ныхъ месторождений на Сахалине.

При этомъ предлагались следующая уакш я: 1) предоставлеше на
острове Сахалине каменноугольныхъ месторождешй во временное пользо
ваше, для каждаго лица или товарищества по площади въ 250,000 квадр. 
еаж.; 2) временное пользоваше можетъ простираться отъ 5 до 10 летъ;
3) владеющему временно каменноугольною площадью, предоставляется право 
продажи каменнаго угля внутри края и заграницу безпошлинно втеченш 
10 летъ; 4) получивгше во временное пользоваше каменноугольныя площади, 
принимаютъ на себя обязательство: во-первыхъ, производить добычу камен
наго угля правильными и безопасными работами и во~вторыхъ, отпускать 
на руссшя, морсшя и речныя суда, во весь першдъ временнаго нользовашя 
сахалинскими каменноугольными разработками, такое количество угля, сколько 
будетъ потребно, за плату со стороны военнаго генералъ-губернатора При
морской Области но цене добычи его казеннымъ распоряжешемъ, именно 
по две копейки за каждый пудъ; 5) по истечеши срока временнаго поль- 
зовашя, каменноугольныя плошади, съ возведенными на оиыхъ постройками, 
ежели пе последуетъ новыхъ особыхъ у слота й о предоставлены разработокъ 
ипостранцамъ на другое, более или менее продолжительное время, посту- 
паютъ въ распоряжеше правительства.

Несмотря на все старашя нашихъ консуловъ въ Тянъ-Цзыне и Ш ан
хай, имъ пе удалось привлечь иностранцевъ къ разработке сахалинскихъ

ю*
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каменноугольныхъ мйсторожденш, a вмйстй съ тймъ и вей мйры къ сбыту 
сахалинскаго угля остались безъ успйха.

Въ 1864 году, Николаевскш купецъ Буоровъ, занимавшшся съ 1859 г., 
съ разрйшешя графа Муравьева-Амурскаго разработкою каменнаго угля по 
рйчкй Наясси (около 150 верстъ южнйе поста Дуэ, па западномъ берегу 
Сахалина), не имйя средствъ продолжать тамъ разработку угля, по невоз
можности сбывать его, просилъ генералъ-губернатора о передач!, ему въ 
арендное содержаше каменноугольныхъ ломокъ въ Дуэ, по уборкй тамъ 
казенныхъ запасовъ угля, который онъ обязывался для судовъ сибирской 
флотилш доставлять въ Де-Кастри по семи рублей за тонну, съ услов1емъ, 
чтобы правительство дало ему мореходный ботъ и баржи по умеренной цйнй. 
Предложеше Буорова не было принято генералъ-губернаторомъ.

Въ 1867 году въ Санъ-Франциско предполагалось образоваше акщонерной 
KOMnaHiir съ капиталомъ въ миллшнъ рублей для взяыя въ арендное содер
жаше Дуйскихъ каменноугольныхъ копей. Главныя основашя представлен- 
ныхъ учредителями этой компанш условий были слйдуюшдя: компан!я обязы
валась, за право пользовашя втеченш 15 лйтъ каменноугольными конями, 
употреблять въ работы и содержать на свой счетъ ссыльно-каторжныхъ, 
находящихся въ посту Дуэ, на первое время до 200 человйкъ, съ увеличе- 
шемъ числа ихъ впослйдствш, по обоюдному соглашение правительства съ 
компашею и 2) компашя обязывалась доставлять безплатно въ заливъ Де- 
Кастри, для надобностей правительства, ежегодно 3,000 тоннъ (186,000 пу
довъ) угля, или платить ежегодно 15,000 рублей арендной платы.

Такимъ образомъ, въ случай осуществивши этого предпр1я'пя, прави
тельство, втеченш 15 лйтъ, получило бы отъ компанш 225,000 руб. и 
было-бы избавлено отъ содержашя, по меньшей мйрй, 200 человйкъ ссыльно- 
каторжныхъ, которые, втеченш 15 лйтъ обошлись-бы правительству около
360,000 руб. (полагая по ]20  р. въ годъ на каждаго человйка). Но пред- 
npiarie это не состоялось вслйдетше отказа генералъ-губернатора Восточ
ной Сибири, признавшаго необходимымъ оставить разработку Дуйскаго 
каменноугольнаго мйсторождешя въ вйдйнш казны.

Въ томъ же (1867) году надворный савйтникъ Аносовъ обратился къ 
генералъ-лейтенанту Корсакову съ прошешемъ объ отдачй ему въ арендное 
содержаше на 10 лйтъ Дуйскихъ каменноугольныхъ копей съ тймъ, что 
онъ обязывался производить работы бывшими тогда въ Дуэ ссыльно-каторж
ными и для судовъ сибирской флотилш доставлять ежегодно безвозмездно 
въ заливъ Де-Кастри 180,000 пудовъ угля.

Бъ 1868 году, тайный совйтникъ баронъ Герздорфъ просилъ о дарова- 
нш ему привиллегш па добычу, втеченш 20 лйтъ, каменнаго угля на всемъ 
пространствй острова Сахалина. Какъ г. Аносову, такъ и барону Герздорф) 
было отказано въ ихъ просьбахъ, въ видахъ педопущешя монополш въ
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каменноугольномъ производств!;, а первому изъ нихъ еще какъ служащему 
въ Приморской Области чиновнику.

Въ начал!; 1868 же года, лейтенантъ Старицкш, обратился къ генералъ- 
губернатору Восточной Сибири съ просьбою о разрбшенш ему производства 
иоисковъ и разработки каменнаго угля въ Амурской и Приморской 06- 
ластяхъ.

При описанш каменноуголъныхъ копей частныхъ лицъ было уже ска
зано съ какими трудностями пришлось бороться г. Старицкому для окон- 
чательнаго утверждешя за нимъ каменноугольнаго участка въ Сертупа'Ь.

Всл'Ьдъ зат'ймъ, весьма много лицъ, ироживающихъ какъ въ Примор
ской Области, такъ и въ другихъ мйстахъ Восточной Сибири, заявили о 
желатин заняться каменноугольною промышленностно и просили о разроняв
ши имъ таковой. При этомъ па остров!; Сахалин!; сделаны были заявки 
каменноугольныхъ площадей исключительно только въ двухъ м’Ьстностяхъ; 
именно: между ручками Сертунай и Наясси и къ северу отъ поста Дуэ, по 
ручками Мыгнай, Чиркумнай и Мгачъ.

Въ ш н гЬ 1868 года, генералъ-губернаторъ, имЬя въ виду, что мноия 
лица обращаются къ нему съ просьбами о дозволеши имъ разработки к а 
менноугольныхъ копей на остров!; Сахалин!;, а равно и въ разныхъ м!>стахъ 
южной части Приморской Области, и признавая полезными, въ видахъ раз
вития каменноугольной промышленности и для привлечешя въ Южно-Уссу- 
ршскш край и на островъ Сахалинъ населешя, предоставить частнымъ ли
цами право арендовать каменноугольный копи, которыя открыты на сред
ства правительства, а въ томъ числ!; к разработываемыя казною, просили 
управляющаго делами комитета министровъ, внести означенный предполо- 
ж етя  на разсмотрйше комитета минисгровъ для испрошешя Высочайшаго 
на то соизволешя. При этомъ генералъ-губернаторъ просили о предоста- 
вленш ему права сдЬлать вызови желающихъ взять камепноугольпыя копи 
въ аренду и отдать ихъ тому, кто предложить болгЬе выгодныя услов!я, при
чемъ одну половину дохода, выручаемаго отъ арендовашя копей, причи
слять къ экстраординарной сумм!; Амурскаго края, а другую сдавать въ 
казну, подобно тому, какъ это разрешено въ отношенш къ доходами, по
лучаемыми отъ продажи земель, на основанш Высочайше утверждепныхъ 
правили о поселенш въ Амурскомъ край.

Но, не дожидаясь разр!ш еш я сего вопроса, генералъ-лейтенантъ Корса- 
ковъ, во внимаше къ настойчивыми ходатайствамъ частпыхъ лицъ, приз- 
налъ необходимыми, въ томъ же году, сделать распоряжеше о раздач!; част
нымъ лицамъ каменноуголышхъ площадей па остров!; Сахалин!;. Вс.тйд- 
ств1е сего и были отданы нисколькими лицамъ, въ томъ числ!; и иностран
цами, каменноугольные участки па Сахалин!;.

При разр'Ьшеши же раздачи н!;сколышхъ каменноугольныхъ участковъ на
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Сахалин^ частнымъ лицамъ, генералъ-губернагоромъ однако били устано
влены, между прочима., следующая услов!я:

1) отводы предоставляются не въ собственность, а въ пользовашс до вы
работки, если таковая не будетъ оставаться .въ бездМствш,

2) получаюпце отводы подчиняются веКшъ услов!ямъ, к а т я  будутъ по
становлены по каменноугольной промышленности въ законодательномъ по
рядка, и

3) воспрещается наемъ японцевъ на каменноугольный разработки па 
Сахалин!;.

Вместе съ т!}мъ, генералъ-губернаторъ препроводилъ къ министру финан
совъ записку о т'Ьхъ изм!шешяхъ и дополнешяхъ, к а т я  онъ признавалъ необ- 
ходимымъ сделать въ проект!} о каменноугольномъ производстве въ Амур
ской и Приморской Областяхъ, вносившемся въ сибирскш комитета въ 
1861 году.

Н а это министръ финансовъ сообщилъ генералъ-губернатору, что какъ 
согласно 2286 статьи Горнаго Устава, каменноугольная промышленность до
пускается повсеместно и безпрепятственно на всГхъ казенныхъ земляхъ, 
безъ взимашя горной подати и какихъ-либо препятствш и, по Высочайше 
утвержденному 27 ш ня 1861 года журналу сибирскаго комитета, въ при- 
брежныхъ мГстахъ Восточнаго Океана, по правую и левую сторону Амур- 
скаго лимана, разрешена частная горнозаводская промышленность, то онъ, 
министръ финансовъ, не встрГчаетъ препятствш допустить тамъ, подобно 
разрешенному золотому промыслу, какъ частную горную промышленность 
вообще, такъ и каменноугольную, на общемъ основанш; въ установивши же 
въ законодательномъ порядке какихъ либо новыхъ и исключительныхъ для 
этой местности правилъ, где притомъ частная каменноугольная промышлен
ность только еще возникаетъ, въ виду имеющихъ последовать общихъ для 
всей Имперш постановлены о повсеместномъ производстве горнаго про
мысла на новыхъ началахъ, не представляется необходимости.

Въ тоже время генералъ-губернаторъ, вследств1е полученныхъ сведенш 
о намеренш японскаго правительства заселить островъ Сахалинъ, учредилъ 
въ Иркутске комитета для обсуждешя вопросовъ по устройству острова 
Сахалина. Еомитетъ сей, разсмотревъ записку, представленную капита- 
номъ Изенбекомъ и письмо контръ-адмирала Фуругельма къ генералъ-лей- 
генанту Корсакову, въ которыхъ сообщалось о стремленш иностранныхъ 
торговыхъ домовъ къ эксплоатащи сахалинскаго каменнаго угля чрезъ по
средство япопцевъ, и признавъ это обстоятельство столь важнымъ, что оно 
легко можетъ породить ташя политичесшя затруднетя, которыя значитель
но усложнять пути для достижетя правительственныхъ целей относительно 
камеиноугольнаго производства, нришелъ къ тому заключенно, что неме
дленное з а ш т е  всехъ каменноугольныхъ месторождений и развитче казен
ной разработки каменнаго угля до размеровъ, соответствующихъ потребно-



стямъ торговаго мореплавашя въ Тихомъ Океане, составляетъ самый су
щественный вопросъ нашего обладания и вл!яшя на острове Сахалине.

Вместе съ тЬмъ, считая весьма важиымъ въ этомъ вопросе не терять 
времени, комитетъ счигалъ необходимымъ предложить военному губернатору 
Приморской Области озаботиться пршскашемъ въ Николаевске лицъ, же- 
лающихъ взять въ аренду каменноугольныя копи, а въ случае, что не найдется 
на то охотниковъ, то командировать доверенное лицо въ Шанхай, а если 
нужно, то и въ друпе порта Китая и Яноши, съ целыо войти въ сношеше 
съ одннмъ изъ иностранныхъ пароходныхъ обществъ и заключить услов1е о 
разработке каменнаго угля па Сахалине, на капиталъ и на рабочтя силы 
общества. Отдача каменноугольныхъ копей частному обществу предполагалась 
съ темъ, чтобы уже съ 1869 года начать разработку угля и отпускъ его въ 
частную продажу, что, но миенно комитета, въ непродолжителыюмъ времени 
сделалось бы известнымъ въ портахъ Восточнаго Океана и, вызвавъ запросъ 
на нашъ уголь, темъ самымъ отстранило бы происки иностранцевъ, желавшихъ 
получить отъ японцевъ право разработки сахалинскихъ каменноугольныхъ 
месторождешй.

По предположешю комитета, мера эта иривлечетъна Сахалинъ рабочая 
силы и принесетъ значительные доходы правительству. Но главнейшимъ 
услов1емъ разработки сахалинскаго каменнаго угля иностранцами должно 
быть, по нненпо комитета, устранеше монополш и недопущеше рабочихъ 
изъ японцевъ.

Сверхъ возбуждешя такимъ образомъ частной каменноугольной промыш
ленности, хотя и при помощи иностранцевъ, но подъ русскою фирмою, ко
митетъ призналъ необходимымъ съ 1869 года употребить все устшя къ 
развитпо каменноугольной промышленности казенными средствами; для раз- 
вптгя-же казенной разработки каменнаго угля увеличить число ссыльно-ка
торжныхъ въ Дуэ и, изъ числа ранее сего находившихся тамъ, наиболее 
опытныхъ переселить на югъ, на р. Наясси, где также начать разработ
ку каменнаго угля казенными средствами.

Изъ числа предложенныхъ комитетомъ меръ, относящаяся до вызова ча
стной предприимчивости въ деле развщдя каменноугольной промышлен
ности, а также постановка работъ отъ казны на новыхъ каменноугольныхъ 
месторождешяхъ по р. Наясси, остались безъ последств1й.

Что же касается каменноугольныхъ месторождешй, разбросаиныхъ по 
всему южному Сахалину, то еще раньше сего военный губернаторъ П ри
морской Области предложилъ командующему отрядомъ на южномъ Сахали
не, полковнику де-Прерадовичу, въ виде меры, противодействующей стрем- 
лешямъ японцевъ, по возможности занять постами въ несколько человекъ 
все те пункты, въ которыхъ уже открыты каменноугольныя залежи, чтобы 
фактически заявить японцамъ о намеренш нашего правительства удержать
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за собою эти пункты. МЬра эта была приведена въ исполнеше и на каменно
угольныхъ мЬсторождешяхъ южнаго Сахалина поставлены были столбы съ 
надписями, заявляющими о принадлежности ихъ русскому правительству.

Такими столбами были заняты слЬдуюшдя каменноугольныя мЬсторож- 
дешя: около селешя Очехпоко и въ вершинахъ р. Ай, на восточномъ бе
регу, и у мыса Обиси и въ бухтЬ Отехкоро—-на западномъ берегу Сахалина. 
Со стороны же японскаго правительства немедленно была принята такая 
же М'Ьра и почти повсюду на среднемъ и южномъ СахалинЬ, рядомъ съ 
русскими столбами, появились таше же японсме столбы. КромЬ того, осенью 
того же года, пользуясь полною невозможносыю мЬстныхъ русскихъ на- 
чальниковъ немедлено узнавать о томъ, что дЬлается въ разныхъ пунктахъ 
острова, гдЬ нЬтъ присутств1я русскихъ, японсше чиновники распорядились 
устроить на занятомъ и огороженномъ пластЬ, при селеши Очехпоко, не
большой навЬсъ изъ коры, для склада тутъ же наломаннаго ими угля, въ 
количествЬ до 400 пудовъ (при этомъ уголь былъ укупоренъ въ соломен
ный цыновки, какъ рисъ). Безъ сомнЬшя это было сдЬлано японцами един
ственно только съ цЬлпо, чтобы заявить свои права на безраздЬльное вда- 
дЬше южною частно острова. Обстоятельство это, побудило командовавшаго 
войсками на СахалинЬ полковника де-Прерадовича къ немедленному факти
ческому занятш  каменноугольныхъ пластовъ небольшими командами и по
служило поводомъ къ переговорамъ съ главнымъ японскимъ начальникомъ 
на СахалинЬ, при веденш которыхъ японцы отказались отъ своихъ правъ 
на занятае пластовъ, но просили только не приступать къ ихъ разработкЬ, 
на каковое требоваше ихъ нельзя было не согласиться, въ виду полной не
возможности съ нашей стороны къ постановкЬ работъ на занятыхъ каменно
угольныхъ пластахъ.

Означенным выше мнЬшя комитета по устройству острова Сахаилна, 
генералъ-губернаторомъ были препровождены въ министерство иностранныхъ 
дЬлъ.

По подробномъ разсмотрЬнш означеннаго мнЬшя, высказанное комите- 
томъ заключеше о немедленномъ занятш каменноугольныхъ мЬсторожденш 
и развиыи казенной разработки каменнаго угля, а также признанная правитель- 
ствомъ необходимость водворешя на островЬ русскихъ поселенш, въ видахъ 
упрочешя тамъ русской власти, побудили государствеинаго канцлера довести 
до Высочайшаго свЬдЬшя о неблагопр1ятномъ положенш каменноугольнаго дЬла 
на СахалинЬ и представить при этомъ мнЬше министерства иностранныхъ 
дЬлъ о необходимости скорЬйшаго принятая дЬятельныхъ мЬръ къ увеличение 
разработки каменнаго угля на островЬ посредствомъ русскихъ промышлен- 
никовъ, и даже, въ случаЬ крайности, рЬшиться затратить на этотъ предметъ 
казенныя средства, о чемъ, согласно выраженной на докладЬ ГосударемъИмпе- 
раторомъ волЬ, князь Горчаковъ сообщилъ на зависящее распоряжеше мини
стерства финансовъ, причемъ, между прочнмъ, было изложено слЬдующее:
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«Вопроси о сахалинскихъ кояяхъ можетъ въ очень непродолжительномъ 
времени щяобрЬсти большую важность не только въ экономическомъ, но 
и въ политическомъ отношенш. При быстро распространяющемся пароход- 
номъ движенш въ Тихомъ Океане, между Америкою съ одной и Китаемъ 
и Япошею съ другой стороны, спросъ на уголь въ этихъ водахъ возрос- 
таетъ ежедневно. Американцы уже давно обратили внимаше на каменно
угольный копи Сахалина и неоднократно обращались къ правительству 
нашему съ ходатайствомъ о предоставленш имъ нрава заняться разработкою 
сахалинскаго угля. Такая предложенья всегда были отклоняемы, такъ какъ, 
при неопред'Ьленномъ положенш дгЬлъ на острове и сложности тамошнихъ 
отношешй между русскими, японцами и туземцами, допущение иностранцевъ 
породило бы важпыя затруднетя, безпрерывныя замешательства и способ
ствовало бы скорее къ отчужденно острова отъ Россш, ч^мъ къ водворе- 
iiiio тамъ русской власти. Между тймъ, при распространившихся теперь по
всюду свЗДзшяхъ о богатстве и доброкачественности сахалинскихъ каменно
угольныхъ копей и недостатке угля на всемъ прибрежье Тихаго Океана, 
было-бы крайне неблаговидно продолжать устранять иностранную предпршм- 
чивость, если вместе съ этимъ мы не будемъ принимать меръ для удовле
творенья иными способами постоянно увеличивающейся потребности на уголь».

«Въ этихъ видахъ представляется въ настоящее время крайне необхо- 
димымъ употребить деятельный меры, чтобы увеличить разработку каменно
угольныхъ копей посредствомъ русскихъ промышленниковъ и даже, въ 
случае крайности, решиться затратить на этотъ предметъ казенныя средства, 
съ темъ, чтобы со временемъ, при надлежащемъ развитш промысловъ, пе
редать оныя въ частныя руки».

Въ конце 1868 года, военный губернаторъ Приморской Области сообщили 
генералъ-губернатору Восточной Сибири, что много иностранцевъ обращалось 
къ нему съ вопросами: накакихъ услойяхъ согласно правительство отдавать 
каменноугольный копи въ арендное содержите, или они могутъ прюбретать 
въ собственность земли на острове Сахалине. Отстранивъ вей запросы ино
странцевъ, контръ-адмиралъ Фуругельмъ решился сделать исключете для 
однаго только американца Эллиса, дозволивъ ему добывать каменный уголь 
на Сахалине, на р. Наясси (Сертунай), по той причине, что Эллисъ дове
ренное лицо американца Еше, который находился въ сообществе съ рус
скими купцомъ Буоровымъ, высадили уже въ Сертунае 80 рабочихъ китай- 
цевъ, завези имъ продовольсте, купили необходимый машины, затративъ 
на все это до 20,000 долларовъ. Но право, данное Эллису, было такъ не
определенно, что можно было когда угодно заставить его прекратить раз
работку и удалиться съ Сахалина.

Весною 1869 года американскш купеческш домъ Олифантъ и К° въ 
Ш анхае обратился къ нашему посланнику въ Китае, генералу Влангали, 
съ заявлетемъ о томъ, что ком патя америкапцевъ, сделавъ все необходи-
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мыя приготовлешя, предполагаете отправиться на Сахалинъ для разработки 
каменноугольныхъ месторождешй. Получивъ о семъ извЬсйе, генералъ-гу- 
бернаторъ Восточной Сибири немедленно сообщилъ о томъ военному губер
натору Приморской Области, съ просьбою отклонить нам’Ьреше этихъ ино
странцевъ и не допустить ихъ къ разработка угля на Сахалине.

Въ 1869-же году возникло предположите объ образованш акцтнерной 
компатии для разработки каменнаго угля на Сахалин!;, подъ именемъ: «Са
халинской горнопромышленной компанш». Компашя эта желала получить 
двадцатипятп-л'йтшою привиллегш на разработку всЬхъ подземныхъ богатствъ 
острова Сахалина, причемъ, конечно, требуемыя компашею преимуще
ства были весьма обширны. Впоследствш явилось предположите расширить 
д!>йств1я компашя, придавъ ей назваше: «Русскаго Общества судоходства,
торговли и промышленности на Тихомъ Океан’Ь». Покойный генералъ- губер- 
наторъ Восточной Сибири, генералъ-лейтенантъ Корсаковъ, повидимому, весь
ма сочувствовалъ образованно этой компанш и заявилъ, что однимъ изъ наи
более дМствительныхъ средствъ къ осуществлешю Высочайше одобренныхъ 
нредположешй, относительно развитая каменноугольной промышленности на 
Сахалин!;, онъ считаете образоваше акщонернаго общества, имеющаго целью 
разработку угля, при помощи русскихъ капиталовъ, и развшие судоходства 
и торговли въ Тихомъ Океан!. Въ виду особыхъ условш края, М. С. Кор
саковъ считалъ необходимымъ обществу этому предоставить различный льготы 
и даже правительственную гарангао, но съ тТмъ, чтобы въ числе условш 
существовать компанш, было обязательство употреблять на каменноуголь
ныхъ и другихъ работахъ на Сахалин!; ссыльно-каторжныхъ за зад^льную 
плату.

Въ виду многихъ заявлетй отъ часгныхъ лицъ объ отдач!; имъ каменно
угольныхъ копей, какъ на Сахалин!;, такъ и на материк!; Приморской 
Области и необходимоси скорТйшаго заняпя мТсторождетя каменнаго угля 
на означенномъ острове, для предупреждешя настойчивыхъ стремленш въ 
этомъ отношенш японцевъ, генералъ-губернаторъ Восточной Сибири, въ 
аирТлТ 1869 года, обратился къ министру фииансовъсъ просьбою не отка
зать въ ходатайств!; о предоставленш ему права отдавать въ аренду каменно
угольныя копи на Сахалин!; и вообще въ Приморской Области, на т!;хъ 
услов1яхъ, к а т я  онъ признаетъ удобными но соображение мЬстиыхъ и по- 
литическихъ обстоятельствъ, не дожидаясь разсмотр'Ьтя и утверждетя въ 
законодательномъ порядкЬ представленныхъ имъ по сему предмету правилъ.

Вместе съ темъ, генералъ-губернаторъ съ таковою же просьбою обра
тился и къ министру иностранныхъ д!;лъ и изъяспилъ притомъ, что но неопре
деленно правилъ для разработки каменнаго угля на Сахалине и по необхо
димости занять, прежде японцевъ, все извЬстныя копи на острове, а также 
въ виду многихъ заявленш о дозволенш разработки этихъ копей, военный 
губернаторъ Приморской Области вынужденъ раздавать ихъ служагцнмъ въ



той области чиновникамъ, которые впрочемъ, по неимЬнш средствъ, должны 
обращаться къ иностраннымъ капиталистамъ. Столь неопредЬленное положе- 
nie вопроса объ услов1яхъ разработки копей на СахалинЬ и необходимость 
безотлагательнаго рЬшешя этого вопроса въ политическомъ отношенш, по
будили генералъ-губернатора обратиться къ министру иностранныхъ дЬлъ 
съ просьбою не отказать въ испрошенш Высочайшаго соизволешя на то, 
чтобы копи на СахалинЬ отводились въ аренду только русскимъ подданнымъ, 
а въ случаЬ, если таковыхъ не явится, то приступить въ разработкЬ копей 
казенными средствами, посредствомъ ссьгльно-каторяшыхъ.

Между тЬмъ, управляющий морскимъ министерствомъ, которому комитета 
министровъ передалъ на дальнЬйшее разсмотрЬше возбужденный генералъ- 
лейтенантомъ Корсаковымъ вопросъ о допущенш частныхъ лицъ къ заня
тно каменноугольнымъ промысломъ, съ своей стороны, также находилъ нуж- 
нымъ, для увеличешя добычи каменнато угля на СахалинЬ, дозволить тамъ част
ную промышленность. Выработанный въ морскомъ министерствЬ проэктъ 
основанш, на когорыхъ слЬдовало-бы отводить частнымъ лицамъ въ разработ
ку каменноугольный мЬстороящешя на островЬ и въ южной части Примор
ской Области, былъ сообщенъ, предварительно внесешя въ комитета мини
стровъ, на заключеше министерства финансовъ и разсмотрЬнъ въ горномъ 
совЬтЬ. Но дальнЬйшее движ ете сихъ предположегпй по необходимости 
пршстановилось, ибо въ тоже время послЬдовало назначите по Высочайшему 
повелЬнго особой коммиссш, подъ предсЬдательствомъ генералъ-адъютанта 
Сколкова, для изслЬдовашя на мЬстЬ настоящаго положешя и потребностей 
При-Амурскаго края и острова Сахалина; на эту коммисш возложено было, 
между прочимъ, и обсуждеше вопроса о частной горной и, въ особенности, 
каменноугольной промышленности въ томъ краЬ.

РазсмотрЬвъ вопросъ о допущенш частной каменноугольной промыш
ленности на СахалинЬ въ связи съ дЬломъ о водворенш на казенныхъ 
копяхъ ссыльно-каторжныхъ и, припявъ во виимаше, что къ переселенш 
на островъ каторжныхъ тогда (въ 1869 г.) только еще было прпступлено; что 
для выяснешя числа ссыльныхъ, могущихъ быть водворенными на казенныхъ 
сахалинскихъ копяхъ, требовался опыта не менЬе одного рабочаго года и 
что конкуренщя частныхъ промышленниковъ, по добычЬ каменнаго угля, 
могла бы подорвать казенную разработку и тЬмъ воспрепятствовать успЬш- 
ному выяснение дЬла водворешя на островЬ ссыльно-каторяшыхъ, а также 
опасаясь, что въ случаЬ развит1я частной промышленности увеличится число 
приходяшихъ подъ разными флагами судовъ и тЬмъ откроется возможность 
побЬговъ преступниковъ на эти суда, коммиссш пришла къ заключенно, что 
втеченш трехъ лЬтъ, пока не выяснится степень пользы отъ разработки сахалин- 
скаго угля ссыльно-каторжными, не слЬдуетъ производить болЬе отводовъ 
площадей частнымъ лицамъ, а тЬхъ, которые уже приняли отводъ, поставить 
въ обязанность непремЬнно имЬть русскихъ рабочихъ. ВмЬстЬ съ тЬмъ,
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но мн'Ьшю коммисш было-бы полезно, во ' избежаше затрудненш въ сбыте 
казеннаго угля, обложить добываемый частными лицами особою пошлиною, 
что не могло-бы встретить никакихъ препятствш, такъ какъ при отводе 
частнымъ лицамъ площадей, они обязывались подпискою подчиниться всгЬмъ 
правиламъ, которыя правительство признаетъ нужнымъ постановить въ от
ношен in местной каменноугольной промышленности.

Въ виду такого мнешя коммиссш, генералъ-губернаторъ Восточной 
Сибири пршстановилъ (въ ноябре 1869 г.) дозволенную имъ въ 1868 году, 
раздачу частнымъ лицамъ каменноугольныхъ участковъ на острове Сахалин!; 
и на материке Приморской Области, а выводы коммисш были представлены 
высшему правительству и разсмотрены въ происходившемъ тогда (25 мая 
1870 г.) въ С.-Петербурге, нодъ предсЬдательствомъ Его Императорскаго 
Высочества, генералъ-адмирала, особомъ сов’Ьщанш по д'йламъ При-Амур- 
скаго края, каковое въ журнале своемъ, Высочайше утвержденномъ 13 ш н я 
1870 года, постановило:

«Установлеше непременными правиломъ, чтобы те лица, которымъ от
ведены участки земли на острове Сахалине для разработки угля, имели 
русскихъ рабочихъ, что представляется совершенно необходимымъ въ видахъ 
иолптическихъ. Это будетъ лучшимъ противод,Ьйств1емъ не только дальней
шему водворенпо па острове иностранцевъ, преимущественно северо-амери- 
канцевъ, являющихся туда съ свидетельствами на каменноугольные участки, 
пршбретенными отъ русскихъ владельцевъ, и съ толпами китайскихъ рабо
чихъ, но и послужитъ средствомъ къ замене уже водворившихся иностран- 
ныхъ рабочихъ русскими, такъ какъ, на основанш существующихъ правилъ, 
уступка каменноугольныхъ участковъ русскими подданными иностранцами 
производится не иначе, какъ подъ услов1емъ, что последше подчиняются 
всемъ постановлешямъ, имеющимъ быть изданными правительствомъ въ от- 
ношенш разработки этихъ участковъ. При установлены! правила иметь на 
копяхъ русскихъ рабочихъ, делается уже излишнимъ пршстановлеше даль- 
нейгааго отвода площадей частнымъ лицамъ. Равнымъ образомъ, было-бы 
рановременно обложеше пошлиной добываемаго частными лицами каменнаго 
угля. Подобная мера остановила бы дальнейшее развипе каменноугольной 
промышленности на острове; между темъ, безпошлияность не можетъ вредить 
водворенпо на острове каторжныхъ работъ, такъ какъ едва-ли возможно 
будетъ, владеющимъ тамъ участками, иметь другихъ русскихъ рабочихъ, 
какъ изъ числа каторжныхъ».

Вышеизложенный правила впоследствии были распространены, по распо- 
р я ж е н т  министерства финансовъ, на весь При-Амурсшй край.

Однакоже, по затруднешямъ, встреченнымъ генералъ-губернаторомъ и 
вследствие представленныхъ имъ новыхъ соображенш о частпомъ каменно- 

угольномъ промысле въ ГГри-Амурскомъ крае, приведенное постановлеше 
особаго совЬщашя исполнено не было. Генералъ-лейтенантъ Кореаковъ
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представилъ, что допущеше частной каменноугольной промышленности на 
тйхъ основашяхъ, к а т я  постановлены въ журналй особаго совйщашя, онъ 
считаетъ съ своей стороны невозможными какъ потому, что совйщаше не 
сдйлало ограничешя, чтобы разработка угля на Сахалин^ была предостав
лена одними только русскими промышленниками, послйдс'гаеми чего можетъ 
быть наплыви на островъ иностранцевъ, вопреки стремлешямъ правительства 
упрочить па немъ русскш элементъ, такъ и изъ опасешя, что частныя 
лица не только конкурренщею своею лишатъ казну достаточнаго сбыта до
бываемая) угля, но и будутъ брать рабочихъ не изъ ссыльно-каторжныхъ, 
а изъ поселенцевъ Приморской Области, изъ принявшихъ русское подданство 
корейцевъ, изъ казаковъ Амурскаго войска и поселенцевъ Забайкальской 
Области, какъ то дЬлаютъ золотопромышленники При-Амурскаго края. Допу
стить частную разработку каменноугольныхъ коней на Сахалин!; можно 
было-бы, по мшЬшю покойнаго генералъ-губернатора Восточной Сибири, 
лишь въ томъ случай, когда правительство откажется отъ казенной его 
разработки и, притоми, подъ услов1емъ, чтобы частныя лица обязаны были 
употреблять для работъ ссыльно-каторжныхъ, что должно быть разрешено 
особыми закономъ. Къ этимъ соображсшямъ генералъ-лейтенантъ Корсакова, 
присовокупили, что при безусловпомъ устраненш иностранцевъ отъ раз
работки каменноугольныхъ копей въ предйлахъ нашихъ владйшй на Саха
лин!;, можно опасаться, что тй изъ нихъ, кои уже выразили намйреше 
приступить къ сему промыслу, выхлопочутъ себй дозволете на то отъ 
японскаго правительства, стремящагося завладеть возможно большею частно 
Сахалина, и водворятся на островй въ подрывъ политическими интере
сами Россш.

Вторично подвергнувъ подробному разсмотрйтю вопроси о частномъ 
каменноугольномъ промысл!; на Сахалин!; и материк!; Приморской Области, 
особое совйщаше по дйламъ При-Амурскаго края, въ виду неопредйлен 
ности политическаго положешя острова, а также и того обстоятельства, 
что окончательно еще пе выяснилось ни число каторжныхъ, могущихъ быть 
водворенными на остров!;, ни даже удобство Сахалина, какъ м!;ста ссылки 
преступниковъ, журналомъ, Высочайше утвержденными 16 февраля 1871 г., 
постановило:

1) Впредь до далыгЬйшихъ распоряжений щлостановить на остров!; Саха
лин!; раздачу каменноугольныхъ участковъ, какъ иностранцами, такъ и рус
скими подданными.

2) Оставивъ въ сияй постановлеше совйщ атя отъ 25 мая 1870 г. 
(Высочайше утвержденное 13 поня 1870 года), чтобы тй лица, которымъ 
отведены участки земли на остров!; Сахалин!; для разработки угля, про
изводили работы русскими рабочими, имйть въ виду обязать означенныхъ 
влад!;льцевъ принимать для такихъ работъ некоторую часть каторжныхъ,



1 G 0 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЬЛО.

въ случае если бы разм’Ьщеше всЬхъ каторжныхъ на казенныя работы пред
ставилось затруднительным^ и

3) Разрешить на каменноугольныхъ копяхъ материка При-Амурскаго 
края иметь рабочихъ изъ иностранцевъ, но съ тЬмъ, чтобы генералъ-губер
наторъ и начальникъ Приморской Области, по истеченш года, представили 
заключеше, до какой степени такая мера соответствуете выгодами и по
требностями края.

Въ 1873 году надворный советники Бутковскш одновременно обратился 
къ тремъ министерствами: морскому, внутреннихъ дбли и финансовъ съ 
прошешемт, о предоставленщ ему права пршбретать каменный уголь, кото
рый будетъ добываться ссыльно - каторжными иа Сахалине. Впослед- 
ствш г. Бутковскш совершенно изменили свою просьбу и стали ходатай
ствовать объ отдаче ему въ аренду Дуйскихъ каменноугольныхъ копей на 
известныхъ услов1яхъ и съ обязательством!, употреблешя на работы исключи
тельно ссыльно-каторжныхъ.

Проэктъ г. Бутковскаго находится на разсмотреши высшаго правитель
ства и подлежите къ разрешешю въ самомъ непродолжительном!, времени '). 
Одновременно же съ проэктомъ г. Бутковскаго разсматривается и долженъ 
быть разрешен!, общш вопросъ о допущенш частныхъ лицъ къ заняНю 
каменноугольною промышленностш на острове Сахалине.

VI.

Овъ у с т р о й с т в а  постоянныхъ с к л а д о в ъ  с а х а л и н с к а г о  у г л я .

По причине значительной отдаленности Сахалина отъ главныхъ мести 
сбыта угля въ Тихомъ Океане, а также вследствте дурной стоянки въ Дуэ 
и неудобствъ нагрузки тамъ угля, мысль объ устройстве складовъ дуйскаго 
угля на материке, или же на южныхъ японскихъ островахъ, уже съ поло
вины пятидесятыхъ годовъ стала предметомъ заботливости правительствен- 
ныхъ лицъ.

Въ 1857 году впервые возникла мысль объ учрежденш складовъ угля на 
материке. Въ феврале месяце означештаго года, генералъ-губернаторомъ Во
сточной Сибири предложено было военному губернатору Приморской Области 
сделать безотлагательно и сколь возможно болыте запасы угля въ складахъ 
около Николаевска и въ Де-Кастри, для дейатая парохода «Америка» и 
шхуны «Востокъ», дабы, въ случае войны, действ1е ихъ было вполне обсз- 
печено.

<) Вопросъ о передач!; Дуйскихъ каменноугольпыхъ копей въ арендное содер ж и те  
г. Пугковскому уже рТшенъ въ иоложительномъ смысл!; журналомъ особаго совйщашя но 
д'йламъ При-Амурскаго края, Высочайше утвержденным!, 30 ш н я  сего года
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Всл^дствге такого распоряжешя генералъ-губернатора, 6 декабря того-же 
года, въ Николаевск-Ь заложена была шхуна «Первая», вместимостью въ 250 
тоннъ, долженствовавшая служить исключительно для перевозки угля изъ Дуэ 
въ склады въ заливъ Де-Кастри и Николаевсшй портъ. Шхуна эта плавала 
несколько летъ, не перевезла ни однаго пуда угля и наконецъ разбилась 
у береговъ Японш.

1 йоля 1857 года изъ Николаевска отправился пароходъ «Америка» съ 
гепералъ-адъютантомъ графомъ Путятинымъ въ плаваше въ Восточный 
Океанъ ‘). Такъ какъ пароходу «Америка» предвиделось преимущественно 
плаваше въ сЬверныхъ водахъ Китая, где камеппый уголь покупался по высо
кой ц ен !, то для снабжешя его топливомъ графъ Путятинъ предполагалъ 
устроить складъ нашего сахалинскаго угля въ порт! Гамильтонъ, на берегахъ 
Кореи. Уголь съ Сахалина предполагалось завезти въ означенный портъ на 
шхун! «Камчададъ» и другихъ судахъ сибирской флотилш.

Но предположеше это не состоялось. Въ сентябре того-же года пароходъ 
«Америка» нарочно заходилъ въ портъ Гамильтонъ за углемъ и, не найдя тамч. 
таковаго, долженъ былъ отправиться въ Нагасаки для того, чтобы пополнить 
запасы топлива. Между тй.мъ, по распоряжение военнаго губернатора При
морской Области, зафрахтовано было гамбургское судно Оскаръ, для до 
ставки угля въ Шанхай, где онъ и былъ принять пароходомъ Америка.

Въ 1858 году, при составивши инструкцш русскому консулу въ Хако
дате, министерство иностранныхъ дГлъ, имея, въ виду, что однимъ изъ глав- 
ныхъ предыетовъ заботливости амурскаго комитета былъ вопросъ о возмож
ности развитая торговли нашей съ Япошею, предполагалъ поручить нашему 
консулу войти въ сношеше съ японскимъ правительствомъ о пршбрйтенш 
места для склада сахалинскаго угля. При этомъ имелось въ виду, что такъ 
какъ Хакодате лежитъ невдалеке отъ морскаго пути изъ Ш апхая въ Ка- 
лифоршю, то пароходы, при общемъ недостатке въ хорогаемъ угле въ 
Японш, будутъ заходить въ Хакодате и здесь принимать нашъ уголь, чрезъ 
что, конечно, сахалинский уголь могъ бы иметь весьма значительный сбыть.

Но поручение Его Высочества генералъ-адмирала, управляющей морскими 
министерствомъ снесся по этому предмету съ генералъ-губернаторомъ Во
сточной Сибири, графомъ Муравьевымъ Амурскими, который, съ своей сто
роны, находили весьма полезными учредить складъ каменнаго угля въ Х а
кодате и полагали, что завозить его туда можно будетъ на транспортахъ 
сибирской флотилш.

Отчего не состоялось это, по видимому, столь выгодное предположеше, 
неминуемо вызвавшее-бы значительный сбыть нашего угля въ портахъ Ве-

0  См. Св'Ьд'1;шя о п л ав ает  парохода „Америка11 въ Восточномт, Океаи’Ь ст. 1 поля но '2 
ноября 1857 года. „Морской Сборники11 1858 года Ш 3.
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ликаго Океана,—не известно; но должно предполагать, что препятств1емъ 
къ осуществленш сего предложешя могли служить две причины: 1) малое 
развитие добычи каменнаго угля на Сахалине и неизвестность благодежно- 
сти Дуйскаго мгЬсторождетпя и 2) заняНе всЬхъ судовъ сибирской флотилш 
перевозкою грузовъ для своихъ портовъ и невозможность отвлечетя ихъ 
отъ сего для перевозки угля въ Хакодате.

Въ 1866 году консулъ нашъ въ Хакодате, статскш совйтникъ Бюцовъ, 
въ письме на имя генералъ-губернатора Восточной Сибири, сообщилъ, между 
прочимъ, свое м н ете  о необходимости устройства въ Хакодате склада Са
ха линскаго угля.

М н е т е  это было подкреплено следующими соображетями: въ начале, 
1860-хъ годовъ паровыя суда, какъ сибирской флотилш, такъ и эскадры 
Тихаго Океана, весьма часто заходили въ Хакодате и запасались тамъ 
углемъ; вследств]е сего тамошними купцами были сделаны запасы угля, 
чрезъ что и цены на него, бывппя сначала крайне высокими (до 27 долла- 
ровъ за тонну угля въ 1862 году), значительно понизились. Но съ 1864 года 
суда наши реже стали заходить въ Хакодате, почему привозъ туда англш- 
скаго угля уменьшился, а съ темъ вместе поднялась и цена на него и 
часто вовсе нельзя было достать англшскаго угля, такъ что судамъ прихо
дилось брать японскш уголь весьма дурныхъ качествъ и по высокой цене. 
По этому г. Бюцовъ полагалъ, что устройство склада сахалинскаго угля въ 
Хакодате будетъ весьма полезно для нашихъ паровыхъ военныхъ судовъ, 
такъ какъ они всегда будутъ обезпечены хорошимъ топливомъ; къ тому-же, 
имея складъ сахалинскаго угля въ Хакодате, по м н е н т  г. Бюцова, прави
тельство сделало-бы большое сбережете въ суммахъ, расходуемыхъ на по
купку англшскаго угля; наконецъ, имея въ Хакодате складъ сахалинскаго 
угля, собственно съ це.шо снабжетя имъ нашихъ военныхъ судовъ, съ темъ 
вместе опт. служилъ-бы какъ средство ознакомлешя иностранцевъ съ на- 
щимъ углемъ, чрезъ что весьма легко могъ-бы возникнуть спросъ на него 
въ портахъ Великаго Океана.

Означенныя предположешя г. Бюцова были переданы на разсмотрете 
военнаго губернатора Приморской Области, на что контръ-адмиралъ Фуру- 
гельмъ сообщилъ генералъ губернатору, что для осуществлетя этихъ 
предположен]?! онъ встречаетъ нспреодолимыя затруднешя. При этомъ 
'контръ-адмиралъ Фуругельмъ въ донесенш своемъ высказывалъ, что онъ не 
видитъ возможности, какимъ образомъ завезти уголь въ Хакодате. На па
ровыхъ транспортахъ сибирской флотилш это невозможно, потому что суда 
эти, въ пути изъ Дуэ въ Хакодате и обратно, должны истратить до 2/ 3 всего 
нагружаемаго на нихъ угля и одну только треть сдать въ складъ, чрезъ 
что цепа на уголь, конечно, значительно возвысится. Парусныхъ же судовъ, 
которыя могли бы заняться перевозкою угля въ Хакодате, въ сибирской 
флотилш нЬтъ; на частныя же суда разсчитывать нельзя было, потому чт



ихъ весьма мало приходило въ Николаевскъ и, главное, около Дуэ, где при
шлось бы грузить уголь, якорная стоянка весьма дурная и даже опасная, 
а потому частпыя суда согласились бы взяться за это дело «развю только 
за очень высокую плат у», что опять таки сильно подняло бы цЁну угля.

О необходимости устройства угольныхъ складовъ мы находимъ, относя
щееся также къ 1866 году, заявлеше со стороны одного изъ командировъ 
судовъ экскадры Тихаго Океана, а именно корвета «Аскольдъ», капитана 
2-го ранга Полозова '). Для полноты я приведу здесь выписки изъ отзыва 
капитана Полозова.

Говоря о томъ, какъ неудобна покупка угля для нашихъ военныхъ су
довъ въ японскнхъ портахъ и о крайней дороговизне угля, между прочимъ, 
сказано: «По этимъ затруднешямъ въ угле, хорошо было бы попробовать 
устропть склады сахалинскаго угля въ Нагасаки и Хакодате. Купцы, нахо
дящееся въ Де-Кастри и Хакодате, соглашались доставить уголь изъ Дуэ 
Въ Хакодате за фрахтъ два доллара съ тонны, если только при парусномъ 
судне будетъ находиться нашъ пароходъ или паровой транспорта, который 
бы отвелъ парусное судно купца отъ берега, если задуетъ в^теръ съ моря 
и разведетъ зыбь».

Следовательно, если бы въ то время у Дуэ находилось постоянное па
ровое судно, которое бы содействовало нагрузке угля на коммерческая су
да, нашъ уголь, при продажной цепе на месте въ 6 рублей тонна, обо
шелся бы въ Хакодате не дороже 7 или 8 долларовъ тонна, тогда какъ 
англшсшй уголь въ то время продавался тамъ 18 долларовъ, а японскш 
уголь, весьма дурныхъ качествъ,— по 101 /2 и И  долларовъ тонна.

Далее г. Полозовъ говоритъ: «конечно, два вместительныхъ и сильныхъ 
паровыхъ транспорта легко могли бы, за одинъ рейсъ, доставить въ Нага
саки 1,000 тоннъ угля, а другую 1,000 или 1,500 тоннъ доставили бы за
фрахтованный купеческая суда, нагруженныя въ тоже самое время подъ 
ирисмотромъ и конвоемъ первыхъ». «Надо надеяться», говорится далее въ 
томъ же рапорте, «что мы, то есть эскадра въ Китае, а темъ более судг 
сибирской флотилш, приходяиця въ Хакодате, перестанемъ платить по 20 
долларовъ за тонну англшскаго угля, когда имеемъ свой даровой на Са
халине».

Устройство складовъ каменнаго угля въ такихъ местахъ, где суда безо
пасно и безпрепятственпо могутъ грузиться имъ, весьма важно и крайне не
обходимо, потому что мы видимъ, что если до сихъ поръ сахалинскш уг?‘г 
не вошелъ еще въ употреблете на водахъ Тихаго Океана, то глава::..)
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*) Рапортъ командира корвета „Аскольдъ“, капитана 2-го ранга Полозова. Юкога: 
16 августа 1666 года. Морской Сборникъ 1866 года № 12.
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причиною тому служатъ крайне неблагопр1ятныя услов1я стоянки судовъ
У Дуэ-

Будь у насъ раньше устроены склады въ м-Ьстахъ, удобныхъ для стоянки 
судовъ, то можно бы наверное разсчитывать, что теперь сахалинсый уголь 
въ болыномъ количестве требовался бы въ порта Тихаго Океана. Доказа- 
тельствомъ тому можетъ служить заявлеше, сделанное военнымъ губернато- 
ромъ Приморской Области, контръ-адмираломъ Казакевичемъ, еще въ 1865 г., 
что: «уголь, привезенный въ Де-Кастри или въ Ншолаевскъ, иностранцы 
весьма охотно покупаютъ».

Въ последнее пятилеНе воиросъ объ учрежденш складовъ саха- 
линскаго угля вновь былъ возбужденъ. КоммисЯя, подъ предсЬдательствомъ 
генералъ-адъютанта Сколкова, командированная въ 1869 году въ При-Амур- 
скш край, въ отчет!; своемъ, между прочимъ, выразила миt.Hie о необходи
мости устройства постоянной перевозки угля съ Сахалина въ южные наши 
порта и объ основанш тамъ склада, изъ котораго можно было-бы снабжать 
углемъ какъ суда нашего военнаго флота, такъ и купечеыня. Посредствомъ 
такой меры, по мн'йнш коммиссш, пршбр!)теше нашего угля сд'Ьлалось-бы 
доступнымъ иностранцамъ не въ пять только летнихъ м^сядевь, въ кои воз
можно плаваше по Татарскому проливу, а по меньшей мере втеченш 
девяти м'Ьсяцевъ, и всякое случайное возвышеше цЬнъ на уголь въ япон- 
скихъ и китайскихъ портахъ немедленно вело-бы къ усиленному отпуску его 
изъ нашихъ складовъ. Съ этою целью коммисшя, между прочимъ, призна
вала необходимыми 1) заказать заграницею или пршбргЬсти тамъ покуп
кою паровой транспортъ въ 1000 тоннъ вместимости, приспособленный для 
перевозки угля; 2) заказать или купить два паровые барказа, въ десять силъ 
каждый, для буксировашя баржъ отъ берега къ судамъ, приходящимъ въ 
Дуэ за углемъ, и 3) предоставить Приморскому губернатору необходимый 
средства для постановки на Дуйскомъ рейде мертвыхъ якорей, въ видахъ 
обезпечешя стоянки тамъ приходящихъ за углемъ судовъ.

Ни одна изъ предположенныхъ коммисЯею крайне полезныхъ и необходи- 
мыхъ меръ до сихъ поръ не была приведена въ исполнеше, несмотря на 
то, что въ начале 1872 года главный командиръ портовъ Восточнаго Оке
ана, подтверждая необходимость иметь склады угля на материке Примор
ской Области, настоятельно просилъ прислать, по возможности въ скорей- 
шемъ времени, большой паровой транспортъ, который могъ бы брать не 
менее одной тысячи тоннъ угля и на которомъ было бы также устроено 
приспособлеше для перевозки на Сахалинъ скота.

Въ 1872-же году генералъ-адъютантъ Посьетъ, въ виду крайней дорого
визны угля въ портахъ Китая и Японш, считалъ необходимымъ заготовить 
такое количество сахалинскаго угля, чтобы, кроме склада во Владивостоке, 
иметь склады его въ Нагасаки и если число нашихъ судовъ, плавающихъ 
въ Китайскихъ и Янонскихъ водахъ. будетъ увеличено, то сверхъ того,



устроить еще склады въ Токогаме и въ Гонконг!;. За неиы'Ьшемъ же въ 
портахъ Восточнаго Океана соотв!>тствующихъ военныхъ транспортовъ для 
перевозки болыпаго количества угля, снабжеше углемъ предполагавшихся къ 
устройству складовъ можно-бы произвесть посредствомъ фрахтовашя купе- 
ческихъ судовъ, каковой способъ, какъ более выгодный, по миГгию адми
рала Посьета, следовало бы даже предпочесть. При этомъ генералъ-адъю- 
тантомъ Посьетъ было высказано м н ете , что отъ существовашя такихъ 
угольныхъ складовъ, которые, конечно, потребуютъ постояннаго пополнешя, 
и отъ разрешешя продавать въ Дуэ уголь приходящимъ за нимъ купече- 
скимъ судамъ можно-бы ожидать сл,Ьдующ1я выгоды:

1) цена на англшскш и всякш другой уголь понизится во всЬхъ пор
тахъ Японскаго и Китайскаго морей и особенно въ сГверныхъ, наиболее 
посещаемыхъ нашими судами;

2) сахалинскш уголь, будучи значительно лучше Японскаго и разныхъ 
смесей, часто получаемыхъ въ Китайскихъ портахъ, менее вреденъ для кот- 
ловъ и употреблеше его мешЬе утомительно для кочегаровъ.

3) важнее обЬихъ первыхъ выгодъ то, что съ разр^ш етежъ частнымъ 
судамъ покупать уголь на СахалинЬ, который будетъ ежегодно сбываться въ 
Китайскихъ и Янонскихъ портахъ, этотъ уголь составить обратный грузъ 
для купеческихъ судовъ, носЬщающихъ наши порта Приморской Области 
и теперь возвращающихся изъ нихъ съ балластомъ. ВслгЬдств!е сего фрахтъ 
на различные товары, доставляемые этими судами, уменьшится; цЬны на 
жизненные предметы первой необходимости понизятся, онЬ сделаются до
ступнее и жизнь въ Приморской Области сделается менее тягостною. Пря- 
мымъ следств1емъ последняго будетъ увелпчеше числа людей, которые по- 
желаютъ тамъ поселиться— услов1е, отъ котораго главнейше зависитъ про- 
цветаше края, страждущаго преимущественно большимъ недостаткомъ рукъ,

Суммы, переплачиваемый всеми нашими судами въ совокупности за до
рогой уголь, за несколько летъ, вероятно далеко превосходятъ тотъ расходъ, 
который потребуется сделать для устройства складовъ и ихъ пополнешя, 
вместе съ расходомъ по устройству пристаней и другихъ приспособленш, 
необходимыхъ для удобной нагрузки судовъ углемъ.

Въ виду неопределенности запасовъ угля въ Дуйскомъ и другихъ Саха- 
линскихъ месторождешяхъ и малаго спроса на таковой уголь въ последше 
годы, устройство складовъ его съ израсходовашемъ для сей цели значитель
ной суммы на покупку пароваго транспорта, было признано неудобнымъ и 
рановременнымъ.

Въ настоящее яге время, съ передачей Дуйскихъ каменноугольныхъ ко
пей въ частиыя руки, надо надеяться, что къ сбыту сахалинскаго угля бу- 
дутъ найдены верныя средства, причемъ необходимо должна осуществиться 
столь долго, но, къ сожаленио, тщетно, заботившая наше правительство мысль 
объ устройстве въ разныхъ пунктахъ складовъ сахалинскаго угля.
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VII.

О ПРЕДПРИНИМАВШИХСЯ МЪРАХЪ КЪ СБЫТУ САХАЛИНСКАГО УГЛЯ; ВОЗМОЖНОСТЬ ТАКОВАГО

СБЫТА.

О томъ на сколько сахалинскш уголь известенъ въ портахъ Восточнаго 
Океана и сколько интереса онъ успйлъ возбудить въ кругу людей, заинте- 
ресованныхъ каменноугольнымъ д’Ьломъ, можно судить изъ нижеприведенныхъ 
предложенш частныхъ лицъ и компанш.

Въ 1859 году, въ бытность графа Муравьева-Амурскаго въ Хакодате, 
къ нему обратился коммерчески агентъ ОЬверо-Американскихъ Соединен- 
ныхъ Штатовъ въ Хакодате, г. Рейсъ, съ предложешемъ заключить контр
акта съ правительсгвомъ для вывоза каменнаго угля съ копей нашихъ на 
Сахалине, причемъ онъ, до заключешя контракта, желалъ лично осмотреть 
Дуйсмя каменноугольныя мйсторождешя. Всл,Ьдств1е сего, графъ’ Муравьевъ 
предложилъ ему отправиться въ Дуэ на бывшемъ въ то время въ Хакодате транс
порте сибирской флотилш и вместе съ т4мъ сообщилъ о томъ военному гу
бернатору Приморской Области, съ предложешемъ отпустить на иностранный 
баркъ «Берингъ» отъ 50 до 100 тоннъ угля, который г. Рейсъ желалъ 
отправить, какъ образецъ, въ С.-Франциско.

Посл,йдств1емъ сего было то, что въ 1860 году г. Рейсъ, чрезъ посланника 
Северо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ, ходатайствовалъ предъ ми- 
нистерствомъ иностранныхъ дЗзлъ о разр^зшенш компанш пароходства по 
новой лиши между С.-Франциско, Япошей и Китаемъ прюбр^тать около
50,000 тоннъ (3 мшшона пудовъ) каменнаго угля ежегодно изъ нашихъ 
сахалинскихъ копей. При этомъ г. Рейсъ предлагалъ или покупать уже 
добытый уголь, или же позволить компанш самой разработывать каменноуголь
ныя копи;—относительно послЗздняго, министерство иностранныхъ дгйлъ на
ходило, что предоставлеше иностранцамъ самимъ разработки угля можетъ 
повлечь за собою важныя неудобства и подать поводъ къ непр1ятнымъ стол- 
кновешямъ.

По первому же пункту предложешя, какъ должно полагать, г. Рейсу 
было отказано въ его ходатайстве вслфдс'ше невозможности добыть изъ Дуй- 
скихъ копей столь значительнаго количества каменнаго угля по неш гЬнт 
къ тому средствъ, а также по неопределенности въ то время запасовъ ка
меннаго угля, заключающегося въ пластахъ въ окрестностяхъ поста Дуэ.

Въ 1862 году, консуламъ нашимъ въ Ш анхае и Хакодате было сооб
щено, что при Дуйскихъ каменноугольныхъ копяхъ находится до 2000 тоннъ 
каменнаго угля, предяагаемаго въ продажу по шести рублей монетою 
за тонну (и, сверхъ того, по одному рублю съ тонны за нагрузвку), съ темъ



чтобы объ этой продаж! ими было объявлено въ газетахъ съ вызовомъ же- 
лающихъ пршбр!сти предлагаемый уголь. Но охотниковъ на покупку и 
вывозъ угля съ Сахалина не пашлось.

Въ Август'! 1863 года, генералъ-губернаторъ Восточной Сибири, пред
полагая могущш произойти разрывъ между Росшею и некоторыми европей
скими державами и желая изыскать м!стныя средства для защиты При- 
Амурскаго края, предложилъ военному губернатору Приморской Области, 
между прочимъ, позаботиться «не представится ли возможность, изъ сахалин
скихъ каменноугольныхъ копей продать определенное количество угля н !-  
которымъ купеческимъ домамъ въ Ш анха!, съ обязанностш ихъ внести 
впередъ известную сумму денегъ и съ разработкою каменнаго угля собствен
ными ихъ средствами, подъ непосредственнымъ наблюдешемъ лицъ, назна- 
ченныхъ отъ нашего правительства».

Всл!дств!е сего, въ сентябре того же года, россшскимъ консуламъ въ 
Кита! и Японш было сообщено, что въ угольныхъ складахъ въ Дуэ находится 
до 10,000 тоннъ угля, который можетъ быть проданъ по 5 долларовъ за 
тонну, считая въ томъ числ! и нагрузку. В м !ст! съ т!мъ, для приманки, 
разрешалось первымъ двумъ судамъ, которыя прибудутъ въ Дуэ, взять уголь 
съ платою по 3 доллара за тонну и по 75 центовъ за нагрузку. К рон! 
того, присовокуплено было, что для правительства было-бы удобнее войти въ 
соглашеше съ какою либо компашею или торговымъ домомъ въ Ш анхае, 
или другихъ м!стахъ, о продаж! добытаго въ Дуэ угля на коммисш, съ 
уплатою наприм!ръ Ю°/0. Но вс! старашя нашихъ консуловъ найти поку
пателей на сахалинскш уголь остались безуспешными.

По м н !тю  г. Бютцова (бывшаго россшскаго консула въ Тянь-Цзин!) глав
ное препятише къ сбыту сахалинскаго угля заключалось въ неизвестности 
его въ портахъ Тихаго Океана. Приэтомъ г. Бютцовъ присовокуплялъ, 
что можно найти сбытъ только лучшимъ сортамъ каменнаго угля и что если-бы 
даже иностранцы и не сомневались въ превосходныхъ качествахъ нашего 
угля, то и тогда въ Ш анха! едва-ли нашелся-бы торговый домъ, который 
решился-бы закупить уже добытый на Сахалин!,.уголь '), или же арендовать 
тамъ каменоугольныя копи, такъ какъ въ Ш анха! иностранный и китай- 
скш уголь постоянно им!ются въ избытк! и ц!ны какъ на тотъ, такъ н на 
другой, довольно умеренны, а иногда запасы угля въ Ш анха! бываютъ 
столь значительны, а всл!дств1е сего и ц!ны  на него столь низки, что уголь 
можетъ быть проданъ пе иначе, какъ съ болынимъ убыткомъ.

Наконецъ, г. Бютцовъ нредлагалъ, въ вид! опыта, отправить въ Ш ан
хай по крайней м !р !  300 тоннъ сахалинскаго угля и отдать его тамъ
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на KOMMHCciio какому-либо торговому дому съ тймъ, чтобы пароходныя 
компанш и частныя лица были-бы приглашены испробовать этотъ уголь.

Результата этого опыта, по мнйнда г. Бютцова, показалъ бы на какой 
сбытъ сахалинскаго угля можно разсчитывать и полезно ли будетъ учредить 
тамъ складъ для частной продажи и снабжешя нашихъ военныхъ судовъ. 
Но къ этому г. Бютцовъ прибавлялъ, что расходы по хранешю угля въ 
Ш анхай такъ велики, что когда скоплеше значительныхъ запасовъ угля дй- 
лаетъ сбытъ его затруднительнымъ, торговые дома предпочитаютъ продавать 
его въ убытокъ, чймъ держать лшинШ мйсяцъ въ складахъ.

Въ 1864 г., г. Костеревъ изъ Хакодате, въ письмй на имя исправляв- 
шаго должность начальника штаба командира сибирской флотилш, сообщалъ, 
что кредита дуйскому углю въ Ш апхай весьма нлохъ, такъ какъ руссшя 
военныя суда покупаютъ апглшскш уголь, а иногда австралшскш и фор- 
мозск1н за громадныя цйны, между тймъ какъ имйютъ свой уголь такъ 
близко отъ Хакодате,—порта, считавшагося тогда главною станщею русской 
эскадры, гдй его нйтъ и гдй руссшя суда платятъ тоже болышя деньги за 
иностранный уголь, а иногда и за очень плохой. Это обстоятельство, ко
нечно, давало англшскимъ кунцамъ возможность браковать дуйскгй уголь, 
если наши военныя суда имъ не пользовались.

Въ 1867 году, коисулъ нашъ въ Хакодате увйдомилъ военнаго губер
натора Приморской Области, что къ нему неоднократно обращались ино
странные купцы съ просьбою о сообщенш имъ правилъ, которыми обуслов
лена продажа сахалинскай'о угля. Кромй того, находящееся въ Китай и 
Яноши агенты новаго американскаго пароходнаго общества Pacific-Mail- 
Steam-Ship С0, суда котораго съ 1867 г. начали содержать сообщен1е между 
С. Франциско, Япошею и Китаемъ, очень интересовались возмолшостпо снаб
жешя пароходовъ общества сахалинскимъ углемъ и въ теченш лйта пред
полагали отправить къ Сахалину судно за углемъ.

Въ 1868 г., купечесшй домъ Августинъ Гердъ и К0 въ Шанхай зая- 
вилъ желаше имйть исключительную пятилйтнюю привиллег1ю на пр1емъ и 
продажу каменнаго угля изъ Дуйекихъ копей (за исключешемъ запасовъ, 
необходимыхъ правительству для судовъ сибирской флотилш). При этомъ 
торговый домъ Августинъ Гердъ предлагалъ войти въ такого рода согла- 
шеше съ правительствомъ, что имъ будетъ вывозиться въ порта Китая и 
Японш опредйленное количество каменнаго угля, при чемъ правительство 
нриняло-бы на свой'страхъ только основную стоимость каменнаго угля (ко
торая опредйляласъ въ два доллара за тонну), торговый-же домъ Гердъ и К° 
нринималъ на свою отвйтственность вей расходы по перевозкй и стра- 
ховашго угля и вообще вей остальные расходы. Затймъ, всю чистую при
быль предполагалось дйлить поровну между правительствомъ и торговымъ 
домомъ Гердъ и К0, но съ тймъ однакоже, что если прибыль будетъ ме-
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нйе двухъ долларовъ на тонну, то весь доходъ поступаетъ въ пользу пра
вительства.

Торговому дому Гердъ и К0 было отказано въ его предложены!, 
такъ какъ военный губернаторъ Приморской Области не считалъ удобнымъ 
предоставить одному торговому дому исключительное право вывоза камен
наго угля изъ Дуэ, и притомъ еще считалъ не удобнымъ для правительства 
входить въ кашя бы то ни было торговый сделки съ частными лицами.

Въ 1868-же году агентъ пароходнаго общества Pacific-Mail Steam-Ship- 
Compagny, г. Фельпсъ, заключилъ контракта съ американцемъ Эше на по
купку у него 500 тоннъ угля, съ припадлежащихъ ему въ Сертунай ка- 
мениоугольныхъ ломокъ. Придя на пароход!; «Herrmann» въ Де-Кастри и 
желая принять на оный полный грузъ угля, г. Фельпсъ просилъ военнаго 
губернатора Приморской Области объ отпуске ему изъ Дуйскихъ складовъ 
еще 700 тоннъ угля. При этомъ г. Фельпсъ,между прочимъ,писалъ, что компа- 
шя почтоваго пароходства Восточнаго Океана потребляла тогда по 30,000 
тоннъ угля въ годъ, изъ числа коихъ около 15,000 тоннъ расходовалось 
между Китаемъ и Яношей. Компатя желала прш.скать на востоке добро
качественный уголь и, считая японскш уголь слишкомъ плохимъ, надеялась 
получать таковой съ Сахалина, причемъ для испытанья этого угля и пред
полагалось вывезти полный грузъ парохода «H erm ann» въ Китай и Япо- 
нш  и тамъ сделать опытъ употреблетя его на разныхъ пароходахъ.

Вноследствш, обманутый Эше, у котораго въ Сертуиай вовсе не оказа
лось угля, г. Фельпсъ просилъ объ отпуске ему изъ Дуэ 1,200 тоннъ угля, 
и предлагалъ заключить контракта на поставку для судовъ компанш, пред- 
ставптелемъ коей онъ служилъ, отъ 10 до 15 тысячъ тоннъ угля ежегодно, 
съ т'Ьмъ лишь услов1емъ, чтобы уголь въ озиаченномъ количестве имелся 
въ запасе въ складахъ и нагружался-бы на суда, присылаемый за нимъ са
мой компашей.

Получивъ paepijmeiiie на отпускъ изъ Дуйскихъ складовъ потребнаго на 
пароходъ «Herrmann» груза угля и прогрузившись въ Дуэ, около восьми 
дней, вслйдсьтне недостатка средствъ для погрузки угля, на судно, усп'Ьли 
принять всего только ‘260 тоннъ угля и затймъ, не дожидаясь дальнейшей 
погрузки его, г. Фельпсъ отплылъ въ Шанхай.

Въ то-же время англичанинъ Портеръ, имевшш разргЬшеше на пр1емъ 
въ Дуэ груза угля на два судна, и уже вывезлий съ Сахалина въ 1867 г. 
400 тоннъ угля, осмотр’Ьлъ западный берегъ Сахалина отъ Дуэ до поста 
Коссуная и, желая составить компанш для разработки Сахалинскихъ мй- 
еторожденш, просилъ объ отводе ему для сей цели всей местности, распо
ложенной между речками Сертунай и Наясси. Вместе съ т-емъ, кунецъ 
Портеръ изъявилъ желалие покупать весь добываемый въ Дуэ уголь, за 
исключешемъ того количества, которое необходимо для удовлетворешя иуждъ 
нашихъ военныхъ судовъ.
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Въ виду того, что тогда на всемъ пространстве, между ручками Серту- 
най и Наясси, были уже сделаны разными лицами заявки площадей для 
добычи угля, просьба г. Портера, по этому предмету, не могла быть удовле
творена. Что же касается вывоза угля изъ Дуэ, то, не входя ни въ кашя 
обязательства на определенный срокъ, г. Портеру дано было разр^ш ете на 
принятие и вывозъ изъ Дуэ, въ 1869 году, 1,500 тоннъ угля.

Въ начале 1869 года, компашя Pacific Mail-Steam-Ship-Compagny 
сделала новую попытку для снабжешя своихъ пароходовъ сахалинскимъ 
углемъ, для каковой цели агентъ ея въ Китае обращался къ владельцу 
каменноугольныхъ копей въ Сертунае, г. Еллису, съ предложешемъ постав
лять ежегодно для пароходовъ той компанш по пяти тысячъ тоннъ угля.

Посланникъ нашъ въ Китае, чрезъ посредство котораго были препрово
ждены письма агента компанш въ Сертунай, сообщилъ военному губерна
тору Приморской Области, что, въ случае удовлетворительнаго ответа, за 
этотъ подрядъ хочетъ взяться одинъ изъ первыхъ американскихъ торговыхъ 
домовъ въ Ш анхае,— Олифантъ и К0, ведущш дела въ Китае уже более 
40 летъ. Выражая надежду, что предпр1я'пю этому будетъ оказано возмож
ное содейсттае, въ письме нашего посланника, между прочимъ, было при
совокуплено, что, безъ сомнйшя, требоваше угля не ограничится выше
означенною цифрою, а будетъ ежегодно возростать, лишь бы установилось 
плаваше судовъ между Сахалинымъ и прочими портами Восточнаго Океана 
для перевозки угля. Наконецъ, какъ весьма важный аргумента необходимости 
подд^ржашя предложешя компанш, приводилось еще то обстоятельство, 
что большое развитие пароходнаго плавашя въ Восточномъ Океане вызвало 
значительное требоваше угля, и все иностранныя правительства, преимуще
ственно же Северо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ, сильно хлопочутъ 
у китайцевъ или объ отдаче въ концессго богатымъ иностраннымъ ком- 
нашямъ несколькихъ каменноугольныхъ месгорождешй для разработки, или 
же о разработке самими китайцами означенныхъ месторождений, но при 
пособш иностранныхъ инженеровъ. Въ случае осуществлешя таковыхъ 
требованш, каковымъ китайское правительство несомненно должно будетъ 
уступить, по мнешю генерала Влангали, тогда уже намъ трудно будетъ 
бороться съ китайскимъ углемъ.

Таковы были предложешя частныхъ лицъ въ конце шестидесятыхъ го- 
довъ и отзывы вполне знакомыхъ съ деломъ лицъ, но несмотря на все это 
не удалось добиться сбыта сахалинскаго угля въ Китай.

Въ 1870 г., въ бытность генерала Корсакова въ Хакодате, проживавший 
тамъ николаевскш купецъ Алексеевъ обратился къ нему съ просьбою о 
дозволенш пртбретатъ уголь изъ Дуйскихъ копей для продажи его въ Япо. 
ши, съ темъ чтобы уплату за уголь производить въ русскомъ консульстве 
въ Хакодате, по м ере продажи угля. На просьбу купца Алексеева генералъ 
Корсаковъ изявилъ свое соглаие съ темъ, чтобы уголь отпускался ему по



положенной цене, т. е. по шести руб. за тонну. Въ 1870 году, действительно, 
АлексЬевымъ въ Дуэ былъ взятъ грузъ угля въ 19,800 пудовъ и следую
щая за него деньги получены въ 1871 г. чрезъ русское консульство 
въ Хакодате.

Изъ приведенпаго обзора мы видимъ, что стремлешя частныхъ лицъ къ 
получешю правъ на вывозъ заграницу Сахалинскаго угля и производимые 
ими по сему предмету опыты къ концу шестидесятыхъ годовъ постоянно 
возростаютъ, тогда какъ, наоборотъ, старашя правительства, по тому же 
предмету, поводимому, совершенно ослабели. Между темъ какъ въ начале 
шестидесятыхъ годовъ правительственным власти принимаютъ самыя дея
тельный меры къ достижение сбыта сахалинскаго угля и привлечение 
иностранцевъ къ вывозу его въ Китай и Японпо,-—къ концу прошлаго десяти- 
хЬтт уже не видимъ подобныхъ стремленш, несмотря на то, что въ это 
именно время возникаетъ мысль объ увеличенш на Сахалине добычи угля 
казенными средствами, каковая мера признается даже крайне необходимою, 
въ видахъ упрочешя нашихъ правъ обладания островомъ. Мало того, съ на
чала сеыидесятыхъ годовъ, не только вовсе прекращается вывозъ нашего 
угля за границу, но мы-же покупаемъ еще въ Яноши уголь для нашихъ 
военныхъ судовъ и платимъ за него на месте до 8 долларовъ за тонну 1), 
а съ доставкой во Владивостокъ, уголь этотъ обходится въ 12 долларовъ, 
или minimum 18 рублей тонна, т. е. по 30 копеекъ за пудъ, тогда какъ 
свой сахалинский уголь отпускался на суда сибирской флотилш и даже въ 
вольную продажу по 10 копеекъ за пудъ!

По имеющимся оффищальнымъ свЬдешямъ, закупленный въ 1873 году 
для судовъ сибирской флотилш японскш уголь, весьма низкихъ качествъ 
(даже не токасимскш), обошелся во Владивостоке по 361 /4 копеекъ за пудъ,
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Обращаясь зате.мъ къ вопросу о возможности сбыта сахалинскаго угля 
ледуетъ разсмотреть сначала, куда именно можетъ найти сбытъ этотъ уголь 
и затемъ, какъ великъ можетъ быть самый сбытъ.

Что касается перваго пункта, то на прибрежьи Тихаго Океана, въ север- 
номъ полушарии, на двухъ иротивоположныхъ окраинахъ его, мы находимъ 
два главныхъ центра для сбыта угля, это—на западе Шанхай, а на вос
токе Санъ-Франциско. Ниже будутъ приведены таблицы привоза угля въ эти 
порта съ указашемъ сортовъ угля. Изъ этихъ таблицъ легко усмотреть, что, 
за исключешемъ англшскаго угля, привозимаго въ Ш анхай и Санъ-Фран
циско, главнЬйше въ виде балласта каждый изъ этихъ портовъ снабжается

' )  Въ сентябре 1872 года командиромъ корвета „Вптязь" былъ заключепъ контрактъ 
съ агентомъ голландской компанш, разработывавшей тогда Токасимшая копя, па оспова- 
ши котораго токасимскш уголь доставлялся на наши суда по д'Ьн'Ь 7,о67 долларовъ за тонну.
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углемъ изъ извйстныхъ местностей. Такъ, въ Шанхай привозится преимуще
ственно уголь съ западнаго побережья Тихаго Океана: изъ Яноши, съ острова 
Формозы и изъ Австралш и лишь незначительное количество изъ Америки. 
Санъ-Франциско-же, напротивъ того, почти исключительно снабжается углемъ 
американскимъ, добываемымъ также на берегахъ Тихаго Океана, а именно 
въ Калифорнш и штатахъ, лежащихъ къ северу отъ Санъ-Франциско, а 
также изъ Чили; тогда какъ лишь незначительное количество угля при
возится съ запада черезъ океанъ, именно изъ Австралш, а изъ северныхъ 
аз1ятскихъ страну Японш и Сахалина, до сихъ поръ только были деланы 
опыты привоза угля. Такимъ образомъ, уже установившееся въ нФкоторомъ 
роде течете угля въ определенные порта указываетъ, что сахалинскш уголь 
можетъ искать себе сбытъ только въ Ш анхае и, быть можетъ, еще въ Япо
нш, где ему однакоже придется соперничать съ мФстнымъ углемъ, добыча 
коего изъ года въ годъ постоянно возростаетъ. Но, спрашивается: кто-же 
является главными потребителями угля въ Шанхае? Безъ сомнФшя никто 
иной, какъ пароходы, содержание сообщеше Китая и Японш съ Европою и 
Америкою, а также между различными портами названныхъ государству и 
число этихъ пароходовъ ежегодно возростаетъ.

Выше было уже сказано, что американское общество Pacific-Mail-Steam- 
Ship-Company не разъ заявляло желаше снабжать свои пароходы сахалин- 
скимъ углемъ, причемъ требовашя этого общества доходили до 15,000 тоннъ 
въ годъ. Общество это содержитъ правильное сообщеше между С.-Фран
циско, Гокогамою, Шанхаемъ и Гонконгомъ; четыре парохода этого обще
ства дЬлаютъ рейсы черезъ океанъ, а пять пароходовъ содержатъ ежене
дельное сообщеше между Шанхаемъ и Кжогамою. Общество это расходуетъ 
ежегодно болйе 30,000 тоннъ токасимскаго угля, причемъ потреблеше этого 
угля быстро возростаетъ: въ 1868 году оно составляло только 15,000 
тоннъ.

Другое общество, англшское, Peninsular and Oriental Steam Navigation 
Company владФетъ болФе чймъ 70 пароходами, изъ коихъ около половины 
ходятъ на лиши индо-китайско японской и содержатъ сообщеше отъ Ш ан
хая въ Бомбей и изъ Гонконга въ Ъкогаму. Обшдй годовой расходъ 
этого общества на топливо простирается до пяти миллюновъ рублей, изъ 
числа коихъ до двухъ миллюновъ навФрное приходится на пароходы индо
китайской лиши *).

Французское Общество Messageries maritimes, пароходы коего ходятъ изъ 
Марселя и Ливерпуля въ Гонконгу содержитъ также правильное сообще- 
Hie между Гонконгомъ съ Шанхаемъ и 1окогамою.

') Скальковскш. Срочное почтовое пароходство. С-Петербургъ 1Ь71 г. стр. [Уг и УЗ.
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Мйстпыя общества: Chine and Japan Steam Shipping Company, Douglas 
Lapraik  & C°, Shanghai-Steam-Navigation Company, Union-Steam Navigation 
Company, Nortli-China Steamer Company и друпя—вей содержать правиль
ное сообщеше между китайскими портами Шанхаемъ, Ханкоу, Тянь-Цзиномъ, 
Чефу, Фучау, Гонконгомъ и другими 1).

Кромй того, весьма значительное число пароходовъ, принадлежащихъ 
частнымъ лицамъ, ходитъ между различными портами Китая, а равно и въ 
японсше порта.

Наконецъ слйдуетъ припомнить, что въ китайскихъ и японскихъ водахъ 
постоянно находятся цйлыя военныя эскадры всйхъ великихъ европейскихъ 
державъ, а также Сйверо-Аыериканскихъ Соединенныхъ Штатовъ.

Хотя и невозможно определить число пароходовъ, плавающихъ въ китай
скихъ и японскихъ водахъ 2), но и приведеннаго обзора, кажется, совершен
но достаточно для убйждешя въ томъ, что одно лишь пароходство, развитое 
въ западной части Тихаго Океана, является громаднымъ потребителемъ ка
меннаго угля, причемъ потребность въ угле, теперь уже выражающаяся 
весьма крупною цифрою, ежегодно еще возростаетъ.

Затемъ, для уяснешя количества угля, потребляемая на двухъ главныхъ 
рынкахъ на берегу Тихаго Океана, перехожу къ разсмотрйнпо привоза 
угля въ Шанхай и Санъ-Франциско, но прежде всего представлю таб
лицы, показывакнщя общее количество угля, привезеннаго въ открытые для 
европейской торговли порта Китая, собственно только на европейскихъ судахъ. 
Безъ сомнйшя, цифры эти неполны,’такъ как'ь въ число ихъ вовсе не вошло 
угля, привезеннаго на туземныхъ, китайскихъ, судахъ; между тймъ какъ 
количество собственно китайскаго угля, перевозимая между разными иортами- 
на китайскихъ судахъ, какъ мнй сообщено лицами, близко знакомыми съ 
тамошними условиями, также весьма значительно

*) Fachm iinnische B erichte iiber die osterrcichiscb-ungarische E xpedition  nach' Siam, 
China und Japan (1868 — 1871). Stuttgart. 1872. p. 241—242.

2) Число пароходовъ, пришедшихъ въ порта Китая, было следующее: въ 1868 году 
7,168, въ 1869 году—7,216, въ 1870 году 7,724 'и въ 1871 году— 8,218 съ общимъ грузомъ 
болйе 5'/з миллюновъ тоннъ. См. Ileturns of trade at ( he treaty ports in China for the year 
1871. Shanghai 1872.
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За послкдше два года;, по показашямъ китайскихъ таможенъ, въ коихъ 
оплачиваются только товары, привозимые на ииостранныхъ судахъ, общее 
количество угля, привезенное въ Китай, составляло *):

въ 1873 году 115,113 тоннъ, ц^пою въ 1,812,639 рублей,
въ 1874 году 116,291 тоннъ, цкною въ 1,503,965 рублей.

Что касается общаго привоза угля въ Шанхай, то въ следующей таб-
лиц'Ь показано количество его за девять л’Ьтъ и притомъ по сортамъугля.

Т а б л и ц а  п р и в о з а  у г л я  ( п о  с о р т а м ъ )  и  п р о д а ж и  е г о  в ъ  Ш а н х а е  з а  в р е м я

съ 1866 по 1874 годъ.

ГОДА.

П р и в е з е н о у г л я . Продано

Кардпфъ. |англШсшй. Американ - 
скШ.

АвстралШ- 
сюй. Японсый. ФормозскШ Вс его. угля.

тоннъ. тоннъ. тоннъ. тоннъ. тоннъ. тоннъ. тоннъ. тоннъ.

1866 38,917 21,788 10,879 51,861 9,373 6,190 139,008 1

1867 25,940 15,047 7,362 34,706 22,523 6,005 111,583 117,546

1868 49,348 10,533 7,797 58,340 15,344 17,613 158,975 115,541

1869 — — — — (18,610) — 126,425

л 2)80,013
3)

88,295

108,843

1870 17 210 5,705 23,730 23,009 5,759 106,117.

1871 22,359 12,034 2,769 14,238 25,111 10,684 109,926

1872 35,988 2.0,426 8,197 28,879 39,777 26,100 159,367
4)

129,154
5)

116,145

130.951

1873 10,484 23,148 2,785 21,545 53,769 16,973 ?

1874 6,590 15,093 2,188 22,577 59,541 9,156 у

Сообщенный въ вышеприведенной таблиц^ свкд'Ьшя о привозгЬ и про- 
дажк угля на Шанхайскомъ рынкк за время до 1872 года заимствованы изъ 
издающихся въ Ш анхак бюллетеней John Thorne & С0 Shanghai coal marke 
report. За 1870— 1872 года свкдкшя заключаются также въ «Извлеченш изъ

*) Финансовое обозр1дае 1875 г. № 27. Современное иоложеш е заграничной торговли 
въ Китай.

*) Въ томъ числй 600 тоннъ сахалинскаго угля.
3) Въ томъ числй 1100 тоннъ сахалинскаго угля.
*) Въ томъ числй 350 тонпъ китайскаго угля K eelung.
*) Въ томъ числй 1000 тонпъ китайскаго угля K eelung.
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рапортовъ генералъ-адъютанта Посьета (II. Шанхай. 26 марта 1873 года. 
Морской Сборннкъ 1873 года, ш нь). За посл'Ьдте два года свЬдкшя извле
чены мною изъ издающейся въ Шанхай двухъ-нед'Ьльной газеты Shanghai 
p r ic e -c u rre n t and market report, published under the direction of the 
Shanghai general chamber of commerce.

Хотя привозъ угля въ Шанхай, и вообще въ Китай и Японш, подвер- 
женъ множеству случайностей и слЬдовательно трудно д/Ьлать кате-либо 
выводы, но несмотря на то, нельзя не заметить, что привозъ японскаго
угля въ Ш анхай постепенно все увеличивается и втеченш шести лктъ,
съ 1868 по 1874 годъ, почти учетверился. Что касается остальныхъ сортовъ 
угля, то количество привоза ихъ подвержено значительнымъ колебашямъ 
совершенно случайнымъ.

Изъ приведенной таблицы усматривается, что по девятилЬтней сложности, 
среднее количество привоза и продажи угля на Шанхайскомъ рынкЬ до
ходить до 130,000 тоннъ или около 8 миллюновъ пудовъ.

Для сравнешя щЬнъ на разные сорта угля на Шанхайскомъ рынкф при
вожу следующую таблицу таковыхъ, причемъ цкны показаны за каждое 
полугод1е и, притомъ, средшя.

Т а б л и ц а  цъпъ р а з н ы х ъ  с о р т о в ъ  к а м е н н а г о  у г л я  ( з а  т о н н у )  н а  Ш а н х а й с к о м ъ  

р ы н к ь , з а  в р е м я  съ 1866 по 1874 годъ.

«а
ti «а

’м
'3
я

*£'О5Я *«
е
ец

о
*2

яяяЕ=Ч
’й«Ss=2-tн

*5'3оя

W 1CP t СО 1 оа
И

И-t! я оРЭ оя &о-а о? ф

телей1) телей. телей. телей. телей. телей.1

i 1 иолов. 1866 г. 12,16 10,58 13,12 9,29 7 ,3 7 6 ,3 3
! 2 я и „ * • 1 1 ,2 1 10,08 11,95 8 ,0 0 5,58 5 ,2 5

1 Я 1 8 6 7 Я 1 4 ,7 0 12,75 12,29 1 0 ,0 2 6,98 5,67
2 я я я • 1 4 ,2 5 13,12 13,21 9,93 6,71 5.83 !
1 я 1868 я * 11,28 10,43 13,68 10,42 6,90 6,52
2 я )) я  * ’* 10,77 9,45 12,47 8,93 5,60 5,96
1 п 1869 я 9,58

8 ,0 0
8,46 10,70 7,48 5,55 5,87

2 я я я ■ • 6,50 9,87 6,50 4,41
4,22

4,80
1 я 1870 я ■ • 7,30

9,75
5,86 9,05 5,55 4,45

1 2 я я ■ • 7,75
7,58

10,25 8 ,0 0 5,40 5,50
1 я 1871 9,17 10,26 7,50 5,17 5,29 I
2 я я 10,79 9,00

10,25
13,20 9,34 6,03 5,85 1

1 1872 я • ■ 11,80 1 2 ,1 0 10,50 6,64
5,30

6,63
, 2 я я 10,52 9,40 9,75 9,50 5,43

высш. я • • 12,5 11,5 12,5 11,5 6,25 6,75 :
1873 1Ш ЗШ . 9,5 8 9,5 7,75 4,5 4,75

средн. 11,5 9,8 1 0 ,8 9,3 5 ,4 5,6
6,75высш. 11,5 • 8,75 13 8,15 6

1874 пизш. я 10 7,5 10,7 6,4 4,25 4,7
средн. я 1 0 ,6 8,6 11,7 7,4 5,25 5,75

*) 1 тель =  2 серебрянымъ рублямъ



По послйднимъ свйдйтямъ, въ Шанхай, въ мартй мйсяцй нынйшняго 
рода, стояли слйдуюшдя цйны на уголь ‘):

АмериканскШ антрацита . . 9 3/ 4 телей за тонну.
Австралшскш у го л ь .......................... 63/ 4 » » >
К а р д и ф ъ .................................... - 9 » ;> »
Японскш уголь . . . . . .  5 » » »
Формозскш ................................. 5,1 » » »

Приведенная таблица ноказываетъ тй колебанья, которымъ подвергнуты 
цйны на вей сорта угля на Шанхайскомъ рынкй. При вывода среднихъ 
цйиъ за девять лйтъ, получимъ слйдуюшде результаты:
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Высшая Низшая Средняя

цйна. цйна. цйна.

телей.: телей. телей.

Кардифъ , . . . . 14,70 7,30 10,78

Антдшсый уголь. . . 13,12 5,86 ' 9,35

Аыериканскш антрацитъ 13,68 9,05 11,52

Австралшскш уголь . 11,5 5,55 8,60

Японскш „ . . 7,37 4,22 5.78

ФормозскШ „ . ■ 6,75 4,45 5,01

Такимъ образомъ, выше всйхъ сортовъ угля всегда цйнится кардифъ; 
англшекш уголь и американскШ антрацитъ стоятъ почти въ ровной цйнй, 
также какъ и японсшй и формозсшй уголь, столице ниже всйхъ въ цйнй; 
наконецъ, австралшскш уголь всегда представляетъ среднюю цйну угля на 
Шанхайскомъ рынкй.

Обращаясь затймъ къ Яноши мы видимъ, что привозъ угля въ различ
ные порта ея весьма ограниченъ; но при этомъ не слйдуетъ забывать, что 
въ Японш во многихъ мйстахъ добывается свой уголь, расходуемый въ зна- 
чительномъ количествй.

Согласно донесешямъ германскаго консула въ Японш, въ 1872 году 
привезено туда угля 2):

') Бюллетень торговато дома A ugustine Heard & С0 въ Ш анхай. 
’) См. P reussisches H andelsarchiv 1873. Berlin.
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Въ Гокогаму . . . . 3,000 тоннъ, стоимостш 60,000 ') мексик. долларовъ
Въ порта Xioro и Осака 230 ,» » 2,760 » »
Въ Нагасаки . . . 2,072 » » 35,224 » »
Въ Хакодате . . . 590 » » 4,450 » »
Въ портъ Шегата. . 1,893 » » ? » »

Между тгЬмъ какъ привозъ угля въ 1872 году въ означенные японск’0 
порта иредставляетъ не болЬе 8,000 тоннъ, въ томъ-же 1872 году изъ 
одного Нагасаки вывезено 54,000 тоннъ угля, на сумму 324,000 мексикан- 
скихъ долларовъ.

Вывозъ каменнаго угля изъ Японш съ каждымъ годомъ увеличивается, 
и лучшимъ примЬромъ развипя здЬсь добычи и отпуска угля могутъ слу
жить Токасимсшя копи, расположенный на небольшомъ островЬ въ разстоя- 
Hin шести миль отъ Нагасаки.

Т а б л и ц а  о т п у с к а  к а м е н н а г о  у г л я  с ъ  Т о к а с и м с к и х ъ  к а м е н н о у г о л ь н ы х ъ  

р у д н и к о в ъ  з а  п я т и л * ™  с ъ  1868 п о  1872 г о д ъ .

Отпущено каменнаго угля

ГОДА.
Въ Шанхай.

На суда паро- 
ходнаго Обще
ства Pacific- 
Mail - Steam
sh ip  Com

pany.

Ha pyccKia 

военныя 
суда.

В с е г о .

1868
тоннъ.

7,626
тоннъ.
15,000

тоннъ.
400

тоннъ.
23,026а) |

1869 9,638 18,500 800 28,838

1870 19,468 20,000 1200 40,668

1871 25,111 22,000 1300 48,411

1872 34,023 30,000 1500 65,523

Быстрое развшче отпуска Токасимскаго угля, причемъ таковой въ пять 
лЬтъ увеличился почти втрое, можетъ служить отличнымь доказательствомъ 
того, какъ велики требовашя на уголь въ китайскихъ и японскихъ водахъ. 
Общее количество угля, добываемаго на Токасимскихъ копяхъ, доходитъ до
80,000 тоннъ или почти до 5 миллшновъ пудовъ.

Въ концЬ минувшаго (1874) года Токасимсшя копи изъ рукъ голланд
ской компанш, которая до сихъ поръ занималась ихъ разработкою, перешли 
къ компанш Хорайша, заплатившей за таковое пршбрЬтеше 51/ 3 миллш-

') 1 мексиканскШ доллар* по курсу равенъ I 1/» серебрянымъ рублямъ.
3) Показанные здТ,сь итоги представляют* собою не нолное количество угля, отпускав- 

шагося съ Токасимскихъ коней, а только сводъ трехъ приведенных* въ таблиц^ частных* 
чисел*; полная же таблица сбыта Токасимскаго угля, къ сожал'йнш, не могла быть состав
лена за недостаточностью св4д4шй-



ОСТРОВЪ САХАЛИНЪ И ЕГО КАМЕННОУГОЛЬЯ. МЪСТОРОЖД. 1 7 9

новъ мексиканскихъ долларовъ,— новое доказательство доходности каменно
угольныхъ разработокъ въ Японш.

Сообщенный здесь сведешя о торговле углемъ въ Китае и Японш слу- 
жагъ доказательствомъ, какъ велико въ этихъ странахъ вообще требоваше на 
уголь; что-же касается сахалинскаго угля, то онъ, по своимъ превосход- 
нымъ качествамъ, стоя значительно выше японскаго и всякаго, до ныне по- 
являвшагося на рынкахъ, китайскаго угля, можетъ сравниться только съ 
австралшскинъ углемъ, а потому сбытъ его на пароходы, илаваюшде въ 
китайскихъ и японскихъ водахъ, должснъ считаться вполне обезпеченнымъ.

На восточномъ берегу Тихаго Океана главнМшимъ торговымъ центромъ, 
безъ сомнйшя, является Санъ-Франциско, торговля котораго возростаетъ 
съ почти неимоверной быстротой.

Выше было уже сказано, что Саиъ-Франциско потребляетъ нреимуще- 
ственно американский уголь; разсматривая-же нижеприведенную таблицу 
привоза угля въ Санъ-Франциско, мы видимъ, что поставщиками туда 
угля служатъ: Калифоршя, штатъ Орегонъ, территория Вашингтонъ и даже 
Пенсильвашя, откуда уголь, на разстоянш н'Ьсколькихъ тысячъ верстъ, пе
ревозится по Тихо-Океанской желйзной дорогй. Островъ Ванкуверъ, еще такъ 
недавно принадлежавший Pocciii, о богатствахъ котораго мы, pyccitie, ничего 
п не знали, теперь доставляетъ десятки тысячь тоннъ угля въ Санъ-Фран- 
цнско. Изъ Чили въ прежше годы также привозились значительныя коли
чества угля, но главными, после Калифорши, поставщиками угля на рынокъ 
въ Санъ-Франциско являются все-таки Анг.шя и Австралья.

Сравнивая цифры привоза угля въ Санъ-Франциско въ начале 60-хь годовъ 
съ началомъ 70-хъ, мы видимъ, что привозъ угля изъ Калифорнш увеличился 
въ 8 разъ; изъ Орегона въ 8 разъ; изъ Вашингтона въ 6 разъ; съ острова 
Ванкувера почти въ пять разъ, изъ Австралш въ 7 разъ и изъ Англия въ 
4 раза. Привозъ угля изъ Иенсильваши подвергался зиачительнымъ колеба- 
шямъ, и только привозъ антрацита заметно уменьшился. Общее-же коли
чество привезеннаго въ Санъ-Франциско угля, съ 77,635 тоннъ въ 1860 
году возросло до 454,584 тоннъ въ 1873 году, т. е. въ теченш 14 летъ 
увеличилось почти въ шесть разъ.

Втеченш 1873 года, при вообще низкихъ щЬнахъ на уголь на рынке 
въ Санъ-Франциско, низшая цена на авртралШскш уголь была отъ 8,75 до 
9 долларовъ, а высшая отъ 11,75 до VI долларовъ за тонну.

Местные сорта угля въ 1872 году продавались въ Санъ-Франциско 
ио сдедующимъ цгЬнамъ:

Калифорнскш уголь (Mount Diablo) до 8,25 долларовъ за тонну.
Уголь изъ Coas Вау . . • отъ 10 » 12 » » »
Уголь изъ Bellingham-Bay . . .  » 8,5 » » »
Горн. Журн., Т. IV, Л» 11, 1875 г. 12
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V III.

С в Ф Д Ь Ш Я  О КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ БОГАТСТВАХ* II Д О Б Ы Ч * УГЛЯ ВЪ СТРАНАХЪ, П Р И Л Е 

Г А Ю Щ И Х * к ъ  Т их о м у  О к е а н у .

Въ дополнеше къ предъидущей главЬ, считаю небезъинтереснымъ со
общить здРсь бРглый очеркъ каменноугольныхъ богатств* тРхъ стран*, при
легающих* къ Восточному Океану, которыя снабжают* главные порта его сво
им* углемъ.

Китай Каменноугольныя богатства Китая до послРдняго времени, 
вслРдсттае полнаго сопротивлешя китайских* властей къ допущешю евро
пейцев* для ознакомлешя съ внутренними частями страны, оставались не 
только без* употреблешя въ промышленности, но даже не могла быть опре
делена степень благонадежности сделавшихся известными каменноугольныхъ 
мРсторождешй. Въ конце шестидесятыхъ годовъ германскому геологу про
фессору Рихтхофену удалось определить распростраяеше и залегаше ка
менноугольныхъ пластовъ въ провпнпди Шаньси, причемъ оказалось, что въ 
южной части этой провинщи имеется громадный каменноугольный бассейн*, 
занимающий пространство до 1,500 кв. миль. Въ значительной части этого 
бассейна заключаются мощные пласты антрацита превосходных* качеств*, 
отъ 12 до 30 футов* толщины, и по богатству своему бассейн* этот* значи
тельно превосходит* ПенсильванскШ бассейн* 2).

Близъ Пекина находятся каменноугольные рудники Чай-танъ. Несмо
тря на то, что каменноугольные пласты, здРсь расположенные, имеют* весь
ма обширное иротяжеше, и заключающейся въ них* уголь превосходнаго ка
чества, а равно несмотря на то, что потребность въ угле въ близ
лежащем* морском* иортР Тяпь-ЦзипР очень значительна и ежегодно воз- 
ростаетъ, производительность рудников* Чай-танъ чрезвычайно ограни
чена, вслРдствйе недозволешя китайским* правительствомъ устроить удобныя 
и хорошгя дороги для транспортировки, угля.

Около - порта Чефу известно мРсторожденйе доброкачественнаго угля, 
но добыча изъ него угля производится лишь въ незначительных* размйрахъ, 
такъ какъ доставка угля до порта, вслйдсше крайне дурных* путей со
общения, весьма затруднительна.

f) Сообщаемый зд'Ьсь свРд^шя м авн М ш е заимствованы изъ сочипешя: Fachm annische  
B erich te fiber die osterreichisch-ungarische E xped ition  nach Siam, China und Japan (1868— 
1871) H erausgeg. von Dr. K. v Scherzer- S tuttgart. 1872.

2) Berg und Huttenrnannische Z eitung 1874 № 51 p. 448 и 414,
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По послЬднимъ свЬдЬшямъ, китайское правительство намерено присту
пить къ усиленной добычЬ каменнаго угля въ провинцш Печили и для 
ознакомлешя съ этимъ промысломъ и подробнаго изучешя его командиро
вало въ Европу своего чиновника.

Близъ города Кю-Шанъ находятся богатыя каменноугольныя мЬсторож- 
дешя Ло-пинъ. ЗдЬсь производится добыча угля торговьшъ домомъ Россель 
и К 0, содержащимъ правильное пароходное сообщеше ио Янцишаигу между 
Шанхаемъ и Ханкоу, ио также въ ограничепномъ размЬрЬ. Зд’Ьсь, между 
прочимъ, въ 1872 году было принято 20 тоннъ угля на нашу канонир
скую лодку „Моржъ“. За уголь этотъ было заплочено по 8 мексиканскихъ 
долларовъ за тонну и онъ найденъ вполнЬ доброкачественнымъ 1).

Центральный провинцш Китая, именно Сы-чуань и Хонань, также изо- 
билуютъ каменноугольными мЬсторождешями.

Втеченш 1872 года, между различными открытыми для европейской тор
говли портами, перевезено на иностранцыхъ судахъ 57,554 тоннъ (3,568,000 
пуд.) туземнаго, китайскаго, угля, стоимостно до 368,800 руб. 2). Хотя цифра 
эта показываетъ только количество угля, привезенное въ морсгая гавани и 
то только въ 13 портовъ, открытыхъ для европейской торговли и притомъ ис
ключительно на иностранныхъ судахъ, а слЬдовательно, должно полагать, что 
она далеко ниже общей цифры добычи угля въ КитаЬ, но всетаки она дока
зываете, что здЬсь каменноугольное производство въ будущемъ можетъ раз
виться до значительныхъ размЬровъ, такъ какъ, несмотря на всякаго рода 
стЬснешя и даже противудЬйств1я китайскаго правительства къ допуще- 
нщ  таковаго развипя, промышленность эта достигла цифры нЬсколькихъ 
миллшновъ, пудовъ. Главную роль въ торговлЬ китайскимъ углемъ играютъ 
порта Тянь-Цзинь, Шанхай и Сватоу, изъ чего слЬдуетъ заключить, 
что уголь въ КитаЬ добывается въ нЬсколышхъ далеко отстоящихъ другъ 
отъ друга мЬстностяхъ.

Островъ Формоза въ сЬверной своей части, близъ портовъ Келунъ и 
Тамсуй, содержитъ въ себЬ значительныя каменноугольныя мЬсторождешя. 
Близъ перваго изъ означенныхъ портовъ извЬстенъ пласте каменнаго угля 
въ 37 '12 футовъ толщины, но разработка его производится самымъ перво- 
бытнымъ способомъ. Французскгй инженеръ Дюпонъ, осматривавши! келуп- 
сшя каменноуголытыя мЬсторождешя въ 1868 году, находилъ, что угля изъ 
нихъ достанете на нЬсколько вЬковъ; американстй-же генералъ Лежандръ 
думаете, что разрабогкЬ каменнаго угля въ значительной степени будутъ

') См. Рапортъ командира канонерской лодки „М оржъ“, Лейтенанта Готскаго-Дапило- 
вича. Ханкоу 29 ноября 1872 года. Морской Сборникъ 1873 г., № 4. Морская хроника 
стр. 7—8.

() См. China. H andelsstatistick  der Vertragshafen fiir die Periode 18(13- 1872. Zusammen- 
g estellt fur die osterreichisch-ungarjsche W eltausstellung zu W ien 1873. Shanghai 1873.
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препятствовать находящееся близъ Еелуна вулканы '). Здесь разработывается 
до 60 рудниковъ, изъ коихъ добывается отъ 18 до 30,000 тоннъ угля. До
быча угля обходится менее 2 1 / 2 мексиканскихъ долларовъ; продажная же 
ц'Ьиа угля въ ЕелушЬ отъ 3 до 4 долларовъ. Главный сбыть формозскому 
углю прсдс.тавляетъ Шанхай, куда таковаго было привезено въ 1872 году
26,000 тоннъ, въ 1873 г. 17,000 тоннъ; въ 1874 году, вслДдстчпевоенныхъ 
дГйс'пнй на остров!; Формозе, нрнвозъ тамошняго угля въ Шанхай пони
зился до 9,000 тоннъ. Средняя цГна формозскаго угля на шанхайскомъ 
рынке отъ 4 ‘/2до 6 долларовъ за тонну.

Хотя по своему положенно островъ Формоза, изобилуя каменнымъ углемъ, 
долженъ бы составлять важный центръ для спабжешя топливомъ парохо- 
довъ, содержащихъ сообщеше между Китаемъ н Европою, но на обширное 
развтте здесь каменноугольнаго производства едва ли можно разсчитывать 
всл!;дстчне всевозможныхъ мйръ, принимаемыхъ китайскимъ правительствомъ 
для ограниченia этой промышленности и недопущешя къ оной иностранцевъ.

Японгя также богата каменноугольными мГсторождешями, добыча угля 
изъ коихъ значительно начала развиваться после переворота, послГдовавшаго 
за междоусобной войной 1868— 1869 годовъ.

Весьма обширным мГсторождетя каменнаго угля находятся па острове 
lecco, въ 370 миляхъ къ северу отъ Хакодате. Изъ расположенной здесь ка
менноугольной копи Иванай, разработнваемой самимъ правительством^ до
бывается значительное количество угля, доставляемаго на рынокъ въ Хако
дате. Уголь изъ этого мйсторождешя не отличается однако-же своими каче
ствами и стоитъ значительно ниже угля, добываемаго на южныхъ янонскихъ 
островахъ.

На остров!; Иппон!; известны месторождения каменнаго угля въ провнн- 
щ яхъ Намбу, Сендай и Еишу; но здесь они расположены вдали отъ мор- 
скаго берега, а потому, до времени, не могутъ имГть болыпаго значешя. Въ 
более благонр1ятныхъ для сбыта услов1яхъ находятся каменноугольныя м!;- 
сторождешя въ провинцш Осима.

Хорошш антрацитъ найденъ на берегу Садо, недалеко отъ порта 
Шигата, въ местности удобной для приставашя судовъ. Ером!; того, извест
ны мйсторождешя каменнаго угля въ провин pin Нагайка и провинцш Ши- 
бага въ местности Ори-и-яма.

Близъ Нагасаки, лежащемъ на самомъ южномъ изъ Японскихъ острововъ, 
Eiyciy, во многихъ мФстахъ открыты мощный и обширным каменноугольным 
месторождешя.

На Нагасакскомъ рынке появляется уголь изъ девяти местностей, означен- 
ныхъ здесь въ порядке но качествамъ добываемаго въ нихъ угля.

') Изп'ЬсВл Императорскаго Руескаго Географическаго Общестпа 1874 г. Т. X , м е.ш я  
изв4смя стр. 366.
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1) Токасима, включая сюда и незначительный партш угля, привози- 
маго съ острова Хахишима, составляетъ безспорно лучшш изъ сортовъ 
японскаго угля и по качествамъ своимъ сравнивается съ хорошими англш- 
скимъ углемъ.

2) Е а р а ц у , примерно на 20°/о хуже токасимскаго. Количество этого 
сорта угля, привозимое въ Нагасаки, ежегодно увеличивается.

3) Китагата, лучипя партш котораго равняются углю Карацу.
4) Еубара-имари  ( обыкновенно продаются за Карацу, хотя въ дМ-
5) Еанай \ сгвительности нияю его по достоинству.
G) Мату-шимъ, поступаетъ въ продажу только небольшими париями.
7) Еой-аки признается некоторыми равнымъ токасимскому углю, но, 

безъ сомн'Ьшя, гораздо низшаго качества и въ ряду разныхъ сортовъ япон
скаго угля долженъ занять показанное здесь место.

8) Хырадо, качествомъ ниже всехъ вышеозначенныхъ.
9) М ике плохаго качества и негодится для употреблетя на пароходахъ, 

но имеетъ особенное значеше, какъ газовый уголь и даетъ хорошш коксъ.
Кроме вышеозначенныхъ девяти сортовъ, которые все представляютъ 

смолистый каменный уголь, на острове Амакуза въ незначительномъ раз
мере производится добыча антрацита, также доставляема™ на Нагасакскш 
рынокъ ').

Самыя замечательныя каменноугольныя копи въ Японш, безъ сомнешя, 
Токасимсшя, расположенныя въ 6 миляхъ отъ Нагасаки, на неболыпомъ ост
рове Токасима.

До 1871 года здесь разработывался пластъ каменнаго угля, толщиною 
въ 8 футовъ. Съ означеннаго же года начата добыча угля одновременно 
изъ трехъ пластовъ въ 6, 8 и 10 футовъ. Уголь, добываемый изъ шести- 
футоваго пласта высшаго противъ другихъ качества и, по мненш  некото- 
рыхъ, не уступитъ валлшскому углю; получаемый яге изъ остальныхъ двухъ 
пластовъ уголь приравнивается северо-англ1йскому.

Во всехъ трехъ пластахъ определены запасы угля, гарантируюшде ра
боты на 50— 60 лйгъ, при еягедневной добыче изъ нихъ свыше 750 тоннъ.

Изъ токасимскаго угля получается коксъ, который, по своимъ качествамъ, 
превосходить коксъ, добываемый изъ лучшаго ашмпйскаго угля. Заложенные 
здесь, по всемъ правиламъ науки, весьма обширные каменноугольные руд
ники, до конца прошлаго 1874 года разработывались голландскою компашек». 
Въ декабр'Ь-же 1874 года рудники эти пршбрЬтены японской комиашей 
Хорайша за 54/з мш ш ою въ долларовъ (8*/4 милМоновъ рублей), что слу
жить прекраснымъ доказательствомъ ихъ богатства и обезпеченности сбыта угля ')

') R eports and returns of the foreign trade in 1870 at the open ports of Japan hi II 15. 
M . Consuls. Yokohama. 1871.

*) C m . A usserordentliche Beilage zur L eipziger A llgem einen Zeitung. 1Я75 № 33. p . 498.
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Годовая производительность Токасимскихъ каменноугольныхъ копей до
ходить до 80,000 тоннъ угля, при задолженш 2,000 рабочихъ. Средняя 
стоимость угля на копяхъ составляетъ три доллара (4‘|2 руб.) за тонну; 
продается же уголь на месте отъ 4 до 5 долларовъ (отъ 6 до 7 (2 руб.). 
На Шанхайскомъ рынке, за послйдтпе три года, ц’Ьна токасимскаго угля 
колебалась отъ 4 ‘/ 2 ДО 6*/2 долларовъ (отъ 63/ 4 до 93/ 4 руб-)-

Значительный спросъ на японскш уголь для постоянно развивающагося 
пароходства на водахъ Тихаго Океана, а равно весьма выгодные резуль
таты, достигнутые на Токасимскихъ копяхъ, побудили нТкоторыхъ богатыхъ 
японцевъ, изъ окрестностей Нагасаки, въ принадлежащихъ имъ владТшяхъ 
также приступить къ разработка каменноугольныхъ месторождешй, заклю- 
чащихся въ н^драхь ихъ земель, и для сей цгЬли ими выписаны изъ Европы 
какъ инженеры, такъ и необходимый машины.

Въ 1872 году общее количество вывезеннаго изъ Нагасаки угля состав
ляло 54,000 тоннъ, стоимостпо 324,000 мексиканскихъ долларовъ *).

Австралия 2). Въ Австралш доныпе сделались известными и уже раз- 
работываются каменноугольныя месторождешя не только на материке Новой 
Голланд1и, но и на острове Тасмания и Новой Зеландш и по имеющимся 
сведеьпямъ, положительно можно сказать, что ни въ одной стране, за иск- 
лючетемъ Северной Америки, каменноугольныя породы не имеготъ такого 
обширнаго развиНя, какъ въ Австралш.

Въ южной части Новой Голландш открыты каменноугольныя месторож- 
дешя въ колошяхъ Виктор1я и Новомъ-Юяшомъ-Валлисе.

Въ колоши B iiK T o p if l  каменноугольныя породы занимаютъ площадь около
3,000 квадратныхъ миль. One находятся въ Джитъ-ланде, въ графствахъ 
Грантъ, Полуартъ, Морнингтонъ и Буркъ и въ округе Портландъ-бей и 
здесь пласты каменнаго угля открыты въ округахъ Каиъ-Паттерсопа, Бел- 
лярина, Гилонга, Капъ-Огуэй и У аннона, лежащихъ невдалеке отъ Мельбурна, 
представляющаго отличное место для сбыта угля на приходяшде сюда пароходы.

Въ колонш Новый-Южный-Валлисъ находятся весьма обширныя залежи 
каменнаго угля, разработка коихъ производится во многихъ мйстахъ. Уголь, 
добываемый въ этой колонш, обладаетъ превосходными качествами, особенно 
же получаемый изъ местностей, лежащихъ къ северу отъ Сиднея на берегу 
реки Хунтеръ. Каменноугольная производительность колоши Новый-Южный- 
Валлисъ въ последнее время получила значительное развитие. Въ пятилетие, 
1862 по 1866 годъ, среднимь числомъ ежегодно добывалось 563,835 тоннъ» 
угля, тогда какъ въ последующее пятилетие (1866— 1871 г.) производитель
ность возросла до 882,272 тоннъ, а въ 1872 году почти достигла миллш-

*) P reussisches H andelsarchiv 1873. Berlin. Изъ донесш ая германскаго консула пъ Я нош и. 
v) См. B urkart. T'ie Steinkohlen  A ustraliens B erggeist 1873 № 43 и 44,
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на тоннъ. Въ первое изъ означенныхъ пятилетий стоимость угля составляла 
10 шиллинговъ за тонну, тогда какъ во второе пятилеПе она понизилась 
до 8 шиллинговъ. Въ 1873 году, всл'Ьдсгв1е стачки рабочихъ, цена на уголь 
поднялась до 12 шиллинговъ за тонну. Изъ Сиднея въ различный весьма 
отдаленный места вывозятся значительный количества угля, добываемаго въ 
колонш Новый-Южный-Валлисъ.

Въ Тасмании породы, заключагонця въ себе мйсторождешя угля, зани- 
маютъ веш.ма значительныя площади и въ нихъ встречаются толстые пласты 
(до 8-ми футовъ) каменнаго угля; но до последняго времени, несмотря на 
все усшня, они не разработывалисъ съ успехомъ.

Въ Новой Зеланд1и, па южномъ острове, углесодержащая формащя тя
нется на зпачительномъ пространстве между рекою Грей и мысомъ Фаревелль. 
Добываемый здесь уголь въ болыномъ употреблен1и для пароходовъ. Н арГке 
Грей площадь, занятая каменноугольными пластами, имГетъ 15 миль длины 
и 6 миль ширины, то есть занимаетъ пространство въ 90 квадратныхъ миль. 
Каменноугольные пласты въ этой площади расположены такъ, что могутъ 
разработываться съ небольшими издержками. Всего разработывается четыре 
каменноугольныхъ пласта, изъ которыхъ главный имйетъ 15 футовъ толщины.

Къ сГверу отъ .реки Грей, въ близкомъ разстоянш отъ рГки Беллерт. 
известны пласты, достойные разработки, на площади въ 15 квадратныхъ 
миль; общая толщина угольныхъ пластовъ въ этой местности доходитъ до 
38 футовъ и запасы угля въ пластахъ опредйляютъ въ 200 миллюновъ тоннъ- 
Уголь изъ здешнпхъ мГсторожденш, по качествамъ своимъ, сравнивается съ 
северо-англшскимъ.

С т ер т а  Америка. Здесь я намеренъ вкратце представить только 
очеркъ каменноугольныхъ богатствъ тйхъ местностей, который снабжаютъ 
углемъ рынокъ въ Санъ-Франциско и при томъ расположены близъ береговъ 
Тихаго Океана О,

Въ Еалифорнт , близъ самаго залива Санъ-Франциско, въ глубине его. на 
севере и северо-востоке отъ Mount Diablo, известны два обширныхъ ка- 
менноугольпыхъ пласта, толщиною въ 3 и 4 фута. Добыча угля въ этой ме
стности производится уже около 20 лйтъ.

Производительность пяти глаЕнейшпхъ изъ здешнихъ копей за пяти- 
леПе съ 1869 по 1873 годъ выражается следующими цифрами:

въ 1869 г. 145,227 тоннъ.
» 1870 » 129,632
» 1871 » 132,978 - •
* 1872 » 167,427 »
* 1873 » 163,143

*) Приводимыя зд4сь св4дг1н1я главнЪйше заимствованы изъ Berg und H uttenm aim ische  
Z eitung 1874 г. № 25’



Стоимость угля въ этой местности представляется сл’Ьдующимъ образомъ: 
стоимость по добыче 1 долларъ; перевозка до места нагрузки на суда 
0,15 доллара; фрахтъ до Санъ-Франциско 4,5 доллара; npoaie расходы 1,35 
доллара; такъ что уголь этотъ въ Санъ-Франциско обходится въ 7 долларовъ 
тонна, а продается тамъ отъ 10 до 12 долларовъ за тонну.

Въ штатгъ Орегонъ, между заливомъ Coas-Bay и рекою Coquille извйстпо 
три пласта каменнаго угля, изъ коихъ нижше два, толщиною въ 2 ’/ 4 фута. 
Уголь изъ этихъ пластовъ, принадлежа къ третичной формацш, несмотря 
на черный цвг1;тъ его, долженъ быть отнесенъ къ бурымъ углямъ. Судя 
но цифрамъ привоза угля изъ этой местности въ Сапъ-Франциско, должно 
полагать, что добыча угля здесь весьма быстро развивается.

Въ meppumopiu Вашингтонъ каменный уголь добывается въ двухъ 
пунктахъ:

Близъ гавани Seattle, King-County, известно пять каменноугольныхъ 
пластовъ, толщиною отъ 4 до 12 футовъ. Разработка этихъ пластовъ на
чалась лишь въ 1871 г. добычею до 5000 тоннъ угля и хотя уголь, здесь 
добываемый, не отличается особенными достоинствами, по уже въ слРдую- 
щемъ 1872 г. добыча его дошла до 41,830 тоннъ. Въ 1873 году здесь 
было добыто 13,572 тонны угля—и затРмъ работы прекращены.

Близъ Bellingham Вау, въ самой северной части, территорш Вашингтонъ 
разработываются девять каменноугольныхъ пластовъ, причемъ некоторые изъ 
пластовъ достигаютъ оть 18 до 25 футовъ толщины, друпе отъ 12 до 13 футовъ 
и наконецъ четыре пласта—отъ 5 до G футовъ; всЛ; же пласты, вмФсгЬ взятые, 
въ общей сложности достигаютъ мощности 110 футовъ. Добываемый здесь уголь 
хотя и отличается чернымъ цвйтоыъ и раковистымъ изломомъ, но остав
ляете весьма много золы.

Въ Аляскгъ, бывшихъ РосОйско-Американскихъ владгЬтяхъ, съ перехо- 
домъ ихъ во владЬте къ американцамъ, открыты весьма богатыя мЬсторож- 
д е т я  каменнаго угля. Немедленно по пртбр'Ьтенш наптихъ владЬнш въ 
Америке, американцы занялись точнымъ научньшъ изследовашемъ вновь до
ставшихся имъ земель и вотъ что, между прочимъ, сказано въ одномъ изъ 
отчетовъ правительственнаго коммиссара по общему управление Аляскою: 
«Между минеральными богатствами Аляски наиболее примечательны обншр- 
ныя залежи каменнаго угля отличнаго качества. Уголь этотъ смолистъ, но 
иногда переходить въ чистый антрацита. Эти залежи встречаются на мно- 
гихъ островахъ и на твердой земле близъ морскаго берега, въ соседстве 
отличпыхъ гаваней, что обещаетъ нашей торговле неисчислимыя выгоды. 
Мы пр!обрели неисчерпаемые запасы каменнаго угля въ северныхъ частяхъ 
Тихаго Океана; мы получили рыбныя ловли, не имеюнця еоперниковъ и 
намъ же досталась торговля пушнымъ товаромъ. Если принять въ разсчетъ 
легкость доставки каменнаго угля изъ рудниковъ, находящихся на берегу
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моря, нельзя не сделать предположешя, что въ непродожительномъ времени 
этотъ продуктъ сделается важнымъ предметомъ вывоза11 ').

Въ настоящее время мы действительно видимъ уже зачатки обширнаго 
развитая каменноугольной промышленности въ бывшихъ Россшско-Амери- 
канскихъ владешяхъ. На острове Ванкувере разработка каменноугольныхъ 
пластовъ увеличивается съ каждымъ годомъ и довольно быстро. Добыча угля 
на этомъ острове, простиравшаяся въ 1860 году до 14,000 тоннъ, въ 1871 
году дошла уже до 45,000 тоннъ, т. е. втеченш 11 л4тъ более чемъ 
утроилась.

Въ Чили до последняго времени каменный уголь добывался главнейше 
въ слРдующихъ местностяхъ: Lota, Puchoco, Coronel, Playanegra и Lebu. 
IIo производительности въ угле выше всехъ стоить Lota; по качеству же 
добываемаго здесь угля первенство оспариваютъ между собою угли изъ 
Lota и изъ Puchoco. Въ новейшее время общество «Sociedad de Minas de 
Carbon de Carampangue» начало разработку каменноугольныхъ месторождетй 
въ округахъ Maquegua и Colico, изъ коихъ первые находятся въ разстоянш 
14 миль отъ гавани Laraquete, къ которой отъ самыхъ рудниковъ проведена 
железная дорога. Въ Maquegua известны два каменноугольныхъ пласта, 
верхнш въ 3 7 2, а нижнш въ 6 футовъ толщины и заключающееся здесь запасы 
угля определяютъ въ шесть миллшновъ тоннъ; тогда какъ въ Colico разсчитыва- 
ютъ на еще значительнейипя богатства.

Ежегодная производительность разработывавшихся доныне въ Чили ка
менноугольныхъ рудниковъ простиралась отъ 350 до 400,000 тоннъ, тогда 
какъ потребность въ угле была вдвое больше.

Такое положеше дЬлъ и возвышеше ценъ на уголь были причиною того, 
что въ последнее время возникли различный иредпр{яПя по разработке уголь
ныхъ месторождений на юге Чили; въ числе этихъ предщнятш самое крупное 
находится въ рукахъ вышеозначенной компанш 2).

Въ настоящее время, когда островъ Сахалинъ весь присоедпненъ къ 
Poccin, онъ пршбрЬтаетъ для насъ весьма важное значеше, въ особенности 
въ виду признанной правительствомъ необходимости колонизацш этого 
острова. Уже болйе двадцати летъ мы владеемъ частью Сахалина и не 
многими годами менее онъ фактически весь уже находится въ нашихъ ру
кахъ. До последняго времени мы старались только занять на немъ воен
ными командами более важные пункты, дабы этиыъ па деле доказать япон-

') См. Письма изъ Америки М. Бутина. С -П етербургъ 1872, стр. 49. 
s) B e r g  rind H i i t t e n m a n n i s c h e  Z e i t n n g  1874 № 43 p:  386.
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цамъ права наши на владение островомъ. Наконецъ, въ исходе шестидеся
тыхъ годовъ, вслЬдств1е р е ш е тя  правительства употребить Сахалинъ ме~ 
стомъ ссылки преступниковъ, необходимость регулировашя съ японцами на
шихъ правъ по владЬнпо островомъ, (правъ обоюдиаго влад'Ъшя имъ двумя 
государствами, каковымъ втораго примера нельзя встретить ни въ одномъ 
пункте земнаго шара) и пршбрЬтешя въ нашу пользу всего острова сдела
лось очевиднымъ. Въ настоящемъ году вопросъ этотъ, сколько известно, 
окончательно выясненъ и для принятая отъ японцевъ Сахалина и передачи 
имъ взаменъ онаго всей Курильской островной гряды посланы уже наши 
чиновники въ Японпо. Такимъ образомъ, Сахалину, вступившему въ полномъ 
своемъ составе въ Россшсшя владешя, предстоитъ, повидимому, важная 
будущность, и теперь только является возможность осуществить желаше 
правительства относительно колонизацш Сахалина. Но, спрашивается, кемъ 
заселить этотъ обширный островъ, занимающш площадь значительно боль
шую некоторыхъ изъ европейскихъ государствъ (Щвейцарш, Бельгш и др.)?

Крайняя отдаленность и отчужденность острова, пе имеющаго, можно 
сказать, никакого сообщешя со всемъ остальными м1ромъ, едва-ли можетъ 
привлечь туда доброволыьыхъ переселенцевъ. Къ тому же, если бы даже и 
нашлись охотники удалиться въ пустыни сахалинская, то невольно является 
вопросъ: чемъ бы они тамъ существовали? Северная и средняя части острова, 
по климатическими услов1ямъ, едва-ли могутъ быть признаны благопр1ятными 
для водворешя здЬсь хлебопашества, которое могло бы обезпечить суще- 
ствоваше переселенцевъ; въ юашомъ-же Сахалине, хотя климатъ и более 
умеренный и здесь уже проявляется южная японская флора, а следова
тельно скорРе можно-бы ожидать хорошихъ урожаевъ хлебовъ, но непме- 
ше достаточныхъ, вРрныхъ въ этомъ отношении опытовъ, какъ должно 
полагать, отголкнетъ многихъ отъ ж ел атя  испытать на себе, быть можетъ. 
неблагощпятный исходи таковыхъ опытовъ. Сколько мне известно, едипствен- 
ныя две незначительныя деревни вольныхъ переселенцевъ на Сахалине, именно 
въ южной части его, на реке Такой, находятся далеко не въ блестящемъ 
положении

Вследств1е таковыхъ причини, заселеше острова вольными людьми едва- 
ли можно считать осуществимыми, а потому предполагаемая правительством'!, 
мйра устройства на немъ депортащонныхъ колон!й является единственными 
средствомъ къ достижение желаемой ц'Ьли видеть островъ заселенными.

Остается разсмотрТть вопросъ: какое-же полезное запяпе будетъ дано 
высылаемыми па Сахалинъ преступниками, такъ какъ до осуществления идеи 
объ организащи земледельческихъ колошй, если существоваш’е таковыхъ и 
окажется возможными, какъ должно полагать, пройдетъ не мало времени? 
Въ этомъ случае разработка заключающихся въ не.драхъ Сахалина мине- 
ральныхъ ископасмыхъ, а главное—каменноугольныхъ месторождение распро- 
страненныхъ, какъ мы видели, по вседгу протяжен!ю острова, можетъ дать
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занятое значительной массй рабочихъ. Надо надеяться, что съ допутцешемъ 
па Сахалин!; частнаго каменноугольпаго промысла, этого рода промышлен
ность начнетъ быстро развиваться; по крайней мЬр'Ь, судя по вышеизложен- 
нымъ услов1ямъ, благопр1ятствующимъ таковому развитпо, это весьма воз
можно. Обил1е благонадежныхъ каменноугольныхъ м^сторождешй на Саха
лине, значительная, постоянно возростающая, потребность въ хорошемъ угле 
въ водахъ Китая и Японш и положеше тамъ торговли углемъ, даютъ право 
надеяться, что подземныя богатства Сахалина не останутся скрытыми, а, на- 
противъ того, разработка ихъ постепенно будетъ развиваться и повлечетъ 
за собою обогащеше и заселеше края.

Возможно обширное развшпе каменноугольной промышленности въ этомъ 
столь отдаленномъ крае желательно не только въ видахъ заселен1я отд'Ьль- 
наго острова, но и для обогащешя всего края, такъ какъ каменный уголь 
до сихъ поръ представляетъ единственный предмета, могущш идти въ от
пускную торговлю изъ всей обширной Приморской области, если не считать 
сравнительно незначительный вывозъ морской капусты и пушнины.

На первый разъ правительство, отдавъ въ аренду Дуйсктя каменноуголь
ный копи, обязало арендатора брать, а себя давать, для горныхъ работъ 
ежедневно не менее 400 человйкъ ссыльно каторжныхъ. Для того же, что
бы быть въ состоянш исполнить таковое обязательство правительствомъ, 
сколько мне известно, признано необходимымъ им/Ьть въ Дуэ, по крайней 
мг1>р'Ь, вдвое большее количество ссыльно-каторжныхъ. Съ расширен1емъ 
сбыта и добычи угля въ Дуэ, количество рабочихъ, задолжаемыхъ тамъ на 
горныя работы, неминуемо должно значительно увеличиться и число ссыльно- 
каторжныхъ, когорыхъ потребуется для сей Ц'Ьли тамъ им^ть, въ короткое 
время можетъ возрости до нгЬсколькихъ тысячъ. Съ развшчемъ-же каменнс- 
угольнаго промысла въ другихъ пунктахъ на Сахалине, углепромышленники, 
по всей вероятности должны будутъ также прибегнуть къ труду ссыльно- 
каторжныхъ и это послужитъ къ осуществлешю предположешй правитель
ства о заселенш острова.

Глубоко сочувствуя развитш этого, находящагося на самой дальней 
окраине Россш, ныне вполне закрепленнаго за нами, клочка земли, да 
позволено мне будетъ выразить надежду видеть на Сахалине процвЬташе 
горнаго промысла и депортащонныхъ колотой, подобно тому, какъ это мы 
видимъ въ Австралии
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О ЗОЛОТЫХЪ РОССЫПЯХЪ Р. АМУРА.

П. М и х а й л о в а .

Л и ш ь  т о л ь к о  Айгунскш трактатъ закрепили за Poccieii политическое 
право владг1)Л1Л лЬвьшъ берегомъ р. Амура, промышленная жизнь Восточной 
Сибири, замкнутой до того времени въ горахъ, получила толчекъ. Новый, 
безлюдный и днюй край привлекъ капиталы смйлыхъ предпринимателей и , 
амурская пустыня пршбр'Ьла, къ настоящему времени, хотя слабое, но все- 
таки, политическое и гражданское значеше.

Не входя въ иоторш общаго развитая торговаго и промышленнаго д'йла 
на побережьяхъ р. Амура, не анализируя причинъ ц^лаго ряда промышлен- 
ныхъ неудачъ, погубившихъ мнопя начинашя въсамомъ ихъ зародыш!;, я пе
рейду къ тому, что представило. намъ територ1альное пршбретеше л4ваго 
берега р. Амура въ его горныхъ богатствахъ.

Двадцатилетий першдъ изследовашй, произведенныхъ какъ со стороны 
правительства, такъ и частными лицами, далъ намъ, въ этомъ отношенш, 
два открытая: каменный уголь на остр. Сахалин!; и россыпное золото въ 
бассейнахъ водъ, общш водоемъ которыхъ представляетъ собою р. Амуръ.

Настоящая статья им!;етъ своей задачей описательную сторону изсл'Ьдо- 
в атй  и открытай золотыхъ россыпей въ Амурскомъ крае съ 1854— 1875 годъ.

Починъ золотопромышленнаго дгЬла на Амуре, въ существующей сте
пени его развитая, принадлежитъ безсиорно горному инженеру Н. П. Аносову. Съ 
1854 г. онъ сгалъ участникомъ Амурскихъ военныхъ экспедицш, съ спе- 
щальнымъ поручешемъ заниматься изследоватемъ горныхъ богатствъ Амур- 
скаго края. Нечего и говорить, что первый изсл4;довашя должны были огра
ничиться крайне поверхностымъ паблюдешемъ береговыхъ обнажешй, р. 
Амура или ближайшихъ къ берегамъ местностей, не позволяя удаляться 
внутрь края; но эмперическтя данныя, не ускользая въ свОихъ изменетяхъ 
отъ вниманья г. Аносова,. заинтересовали его настолько, что, съ 1854 по 
1866 годъ, онъ уже почти не оставлялъ береговъ Амура. ЗавгЬдывая 
въ начале, золотоискательными партаями отъ казны, онъ, въ 1859 году, от- 
крылъ, на иравомъ береге р. Ольдоя, въ верхнемъ теченш Амура, первую 
золотоносную россыпь, около горы Солысокоиа, въ 70-ти ^верстахъ отъ 
берега. Двенадцать летъ неутомимыхъ трудовъ, сопровождаемыхъ всякими 
лишенгями, близкими подчасъ къ бедствйо, привели, наконецъ, изследова- 
нia г. Аносова къ положительному результату. Въ 1866 году онъ сде.талъ



1 9 2 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО

открытие капитальныхъ россыпей, положившихъ въ Амурскомъ крае крае
угольный камень надеждамъ на успЬхъ дальн'Ьйнтихъ поисковъ. Съ этого 
времени попеки золота въ Амурскомъ край стали на почву промышленныхъ 
предпр1ятш, какъ отдйльныхъ лицъ, такъ и составившихся на эго дйло 
компанш.

Россыпи Амурскаго края, въ отношеши последовательности ихъ открытья, 
можно подразделить на пять группъ:

Первая группа пршековъ открыта въ 1866 году горнымъ инженеромъ 
Аносовынъ. Россыпи залегаютъ въ ста верстахъ отъ берега Амура, на N 
отъ станицы Албазинъ, и находятся на главиомъ водораздгЬльномъ хребте 
водъ Амура и р. Зеи. На разработку этихъ россыпей составилась Верхне- 
Амурская компашя, разделенная на 100 паевъ, и въ 1868 году поставлены 
на нихъ первыя работы. Пласты россыпей этой группы замечательны шири
ной, местами до 100 саженъ, равномернымъ разпреде.тешемъ золота и 
богатствомъ содержашя. Толщина торфа къ пласту относится какъ 3— 25 
среднее содержаше въ ста пуд. отъ двухъ до трехъ золоНтиковъ по валовой 
промывке; проба золота 92. Все эти условтя, которьшъ благопр1ятствуетъ 
близость береговъ Амура, позволили дать пршекамъ надлежащее развитее 
работъ. Въ первый годъ работъ, поставленныхъ горнымъ инженеромъ А. М. 
Шестаковымъ, добыто было золота шлиховаго 50 пудовъ, въ следующш годъ 
количество добычи золота удвоилось, затемъ, идя прогрессивно, оно остано
вилось съ 1872 года почти на постоянной цифре— 150-ти пудовъ. На раз
работке пршековъ Верхне-Амурской К 0 задолжается теперь ежегодно рабо- 
чихъ летомъ до 1,400 челов. и промывается песковъ до 18.000,000 пуд.

Открытее такихъ россыпей заставило предполагать, что множествомъ 
золотоискательныхъ партш, разсыпавшихся въ раюне золотоноснаго узла, 
будетъ открыто еще что нибудь подобное; па деле же оказалось иначе,— 
десятилетше поиски и затраты не привели ни къ какимъ серьознымъ от- 
крыт1ямъ. Главное проявлеше золотоносности ограничилось двумя речками: 
Янканомъ и Джалиндой, которыя сходятся вершинами на одномъ общемъ 
хребтй, и только на ейверъ, по направлен1ю къ Яблонному хребту, верстъ 
за 200 отъ действующихъ пршековъ Верхне-Амурской Е°, партия сей ком- 
паши открыла одну россыпь, но съ содержашемъ довольно скромнымъ.

Вторая группа пршековъ, открытая купцомъ Тетюковымъ, находится 
въ Приморской Области Восточной Сибири, на левомъ берегу р. Амгуни, 
въ 150-ти верстахъ отъ ея впадешя въ Амуръ. Россыпи пе богаты; ежегод
ная добыча золота до четырехъ пудовъ.

Третья группа пршековъ открыта П. II. Аиосовымъ по р. Селендже, при
токе р. Зеи. Руководителемъ поисковъ былъ горный инженеръ Н. II. Аносовъ. 
Хорошо знакомый съ Амурскимъ краемъ, онъ далъ направленно партий 
маршрутъ, по которому П. II. Аиосовымъ открыта целая свита россыпей.
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На эту группу составилась Средне-Амурская К 0. Россыпи этой свиты 
имйютъ свой особый характеръ; онй невелики по простиранш, небогаты 
содержатемъ, пластъ не широкъ и извилистъ, проба золота 82; вей россыпи 
лежатъ отъ берега Амура, т. е. отъ г. Благовещенска, въ 650 верстахъ.
I [осл’Ь детально произведенной разведки одной изъ болйе благонадежныхъ 
площадей, въ 1875 году, по р. Бокаджй, притокй р. Малаго Мына, по
ставлены первый работы. По смйтй предположено было намыть золота 22 пуда 
20 фунт., но намыто только 12 пудовъ. При непостоянств^ россыпей уда
лось развйдать къ 1875 году только одипъ небольшой щЬликъ въ 1 золот- 
никъ 60 дол. содержашя, при толщинй торфа 2 арш. и пласта 1 ‘/ 2 арш., 
да и тотъ обманулъ ожидания. Но компашя, при постановка работъ, имйя 
въ виду скромный дивидентъ, стремилась, главное, пршбрйсти оседлость, 
чтобы облегчить и удешевить далыгМппя необходимым разведки, такъ какъ 
затраты, сделанный на поиски и разведки, были болЬе 200,000 рублей въ 
четыре года. Въ 1876 году предположено открыть работы еще на одномъ 
пршскй, съ содержашемъ 2 ‘А золот., толщина торфа 2’/ 2 арш., пласта
I I А арш., такъ что въ дййствш будутъ два пршска; общая добыча золота 
предполагается 25 пуд

Четвертая группа, открытая пар тля ми купца Сабашникова и г-жи 
Родствепной, лежитъ около устья р. Гилюя, въ среднемъ теченш р. Зеи. 
Въ 1876 году предположено начать промывку золота. Точныхъ свйдйшй 
объ этихъ россыпяхъ не имеется.

Пятая группа россыпей открыта горнымъ инженеромъ Набоковымъ; 
она лежитъ на востокъ отъ пршсковъ Средне-Амурской К 0, въ верщинахъ 
р. Нимана, притока р. Бурей, впадающей въ Амуръ.

ОткрыНе этой группы, давшей, съ перваго шага, задатки серьозныхъ 
богатствъ, совершилось при елйдутощихъ обстоятельствахъ: Средне-Амурская 
К0, утомленная затратами на поиски, решила прекратить дальнййпця изыскан in, 
признавая болйе цЬлесообразнымъ сосредоточить свои расходы единственно 
на разработка и хозяйственной развйдкй уже открытыхъ, въ ея пользу, 
пршсковъ. Вей доводы Аносова, основанные на соображешяхъ о геологиче- 
скомъ характер^ края, что необходимо продолжать поиски но направленно 
къ господствующему горному узлу, давшему начало верпшнамъ вейхъ рйчекъ 
и рйкъ, орошающихъ ближайшую къ ихъ пршекамъ страну,—остались 
тщетными; рйшеше компанш прекратить поиски было непреклонно. 
Тогда г. Аносовъ, чтобы завершить недоконченное дйло поисковъ въ этой 
систем!; хребтовъ, составилъ новыя партш и двинулъ ихъ, начиная отъ 
пршсковъ Средне-Амурской К°, прямо къ означенному узлу горъ, лежащему 
200 верстъ дальше на востокъ.

Поиски г. Набокова, съ перваго же приступа, обнаружили результаты 
блистательные. Вйсть о богатомъ открытии облетйла весь нашъ золотопро
мышленный м1ръ; 12 фунтовъ золота, намытаго отъ пробъ изъ русла р.
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Олги, возбудили сильнейшую агитацпо, рисовавшую блестяшдя предположе- 
шя объ открытии новой Калифорнш; неоценимое значеше открытия обуслов
ливалось, сверхъ того, отсутстем ъ торфовъ, какъ гласили о томъ слухи 
въ Сибири.

Понятно, что всл'Ьдъ за такими слухами, все кинулось на Амуръ; утра- 
ченныя надежды на богатства Амура воскресли съ новой силой; воз- 
вращавнпяся съ поисковъ партш крупныхъ золотопромышленниковъ быстро 
вернулись назадъ, стремясь въ новое место открытий. Несмотря на конецъ 
осени, съ ея труднопреодолимыми ирепятств1ями въ пустыне, за 750 верстъ 
отъ берега Амура, все мчались или тащились въ Эльдорадо, стараясь обо
гнать другъ друга; часть пути делалась на лошадяхъ, другая часть на оле- 
няхъ; но партш Набокова вернулись на место своихъ открьтй  первыми; 
успели, точною поверкою местности, окончить безспорныя заявки, и каж
дая партия заявила по пяти площадей. Набоковъ принялъ должныя меры къ 
полному огражденйо правъ своихъ доверителей на новыя откръгпя, и, для 
скорейшаго отмежевашя n p in c K O B b , просилъ экстреннаго отвода, въ чемъ 
главное местное начальство ему не отказало.

Вследств1е трудной зимней пр1емки отводовъ, оторвавшей почти всехъ 
рабочихъ отъ разведки, последняя была весьма ограниченною и продоллш- 
лась всего только два месяца. Притокъ воды позволялъ углублять шурфы 
только съ помощью проморозкн, —работы, какъ известно, весьма медленной, 
почему точная разведка хотя-бы одного целика была невозможна. Съ прекра- 
щешемъ морозовъ, должна была прекратиться и разведка; но, несмотря на 
свою крайнюю ограниченность, она все-таки дала результаты, доказывавппе 
о значительномъ распространены! богатой золотоносности. Изъ всехъ дан- 
ныхъ видно, однако, что россыпи лежатъ не тотчасъ съ поверхности, какъ 
о томъ говорили, а покрыты наносами, толщиною отъ 3-хъ арш. до 4 са
женъ. Исклгочеше составляетъ одна река Олга, которая въ одномъ месте, 
на протяженш целой версты, боемъ своей стремительной струи, въ 40 саж. 
шириною, содрала все верхше наносы и бежитъ по обнаженному пласту 
богатаго содержанья.

Въ настоящее время отводы уже приняты; на большую часть площадей 
имеются утвержденные межевые планы и акты. Изъ всехъ этихъ пршекова 
въ виду затрудненш, представляемыхъ местными услов1ями, при которыхъ, 
для постановки этого далекаго дела на прочную ногу, нуженъ капиталь до 
одного миллшна рублей, составится, по всемъ верояьчямъ, одна общая ком- 
пашя.

Въ 1876 году предполагается открыть незначительную пробную про
мывку; главное управлеше деломъ и постановъ работъ норученъ горному 
/инженеру Таскину. Если отводъ въ сторону рЬки Олги, для осушешя богатаго 
русла признается затруднительным!,, то работы первоначальный будутъ постав
лены по р. А где, притоку Олги, где удалось пересечь россыпь цЬлымъ рядомт
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шУрфовъ, съ среднимъ содержашемъ въ 3 ‘/2 золотника, при ширину 
пласта 40 саж., толщине торфа 15 четвертей и пласта 7 четвертей. Вы- 
боръ Целика и способъ постанова работъ предоставлены вполне усмотр’Ь- 
нщ  'Гаскина; Набоковъ же продолжаетъ разведки.

Я вхожу въ более подробное описаше пятой группы россыпей потому, 
что открыйе ихъ сопровождалось некоторыми критическими условиями, гро
зившими Набокову возможностью или лишиться части открытыхъ имъ пршековъ, 
или завоевывать ихъ въ пользу доверителей путемъ тяжбъ, съ свойственною 
имъ медленностш, которая, при оплошности въ предупредительныхъ Д'Ъй- 
ств1яхъ Набокова, могла бы отдалить на несколько летъ полное раскръте 
обнаруженныхъ уже богатствъ этого интереснаго узла горъ.

Кто испыталъ трудность начатш делъ вообще въ Сибири, а на Амуре 
въ особенности, тотъ, конечно, удивится всему тому, что уже сделано для 
новаго Ниманскаго золотаго дела, въ подготовке его къ работамъ. Не 
прошло года со времени открытий, а уже пароходъ совершаетъ, на иротя- 
женш 450 верстъ, правильные рейсы по реками Зей и Селендже, и содер- 
житъ еообщеше между г. Благовещенскомъ и складомъ партий Набокова 
по р. Селендже; па пршскахъ возводятся необходимыя постройки; расчи
щена и почти уже окончена зимняя дорога на 250 верстъ, обставленная 
запасами сена для проезда транспортовъ; все закупы и заготовлешя оконче
ны и все уже доставлено въ г, Благовещенскъ.

Н. П. Аносовъ, какъ распорядитель всехъ этихъ пршековъ, верно по
нимая все затруднешя, которыя встретить дело въ далънейшемъ развитш 
работъ, съ достойною справедливой оценки предусмотрительностью, при
няли уже многтя меры къ устраненш  некоторыхъ важныхъ препятствш 
Стремясь къ сокращенно роли лошади ‘) въ пршсковомъ хозяйстве, онъ, 
въ бытность свою во Францш, серьезно изучали на практике употреблеше 
подвижныхъ железныхъ дороги и вагоновъ при разнаго рода земляныхъ 
работахъ и, применяясь къ услов1ямъ работъ на золотыхъ промыслахъ Вое- 
точной Сибири, выработали вместе съ французскими инженерами полный 
проэктъ разработки пршека этими способомъ. Г. Сюкъ, спещалистъ по этой 
части и заготовляющей ташя дороги на всю Францш, начиная огъ рельсовъ 
и вагоновъ для уборки свекловицы съ полей, и кончая вагонами для подъе
ма огромныхъ массъ земли при постройке военныхъ фортовъ, оказали са
мое радушное содейств1е въ выработке г. Аиосовымъ проекта. На случай 
недостатка воды, заготовлены различный переносный паровыя машины съ 
усовершенствованными приборами; въ облегчеше общаго цеховаго дела па 
пршеке заказаны пильпыя машины, различные механичесше станки; не за
быто, одними словомъ, ничего, что необходимо, чтобы вполне обезпечнть

*) Содержащ е лошади обойдется пе мешЬе 700 руб. въ годъ. 
Горн. Журн., Т. IT Д . 11 1876 г. 13
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въ механическомъ отношенш, усп^хъ перваго опыта на одномъ изъ пршс
ковъ. Все эти заказы, па сумму 150,000 фр., приводятся, заграницею, уже 
къ концу и въ скоромъ времени будутъ отправлены на срочномъ пароход!; 
изъ Францш, черезъ Марсель и Суэзъ, въ Шангай, оттуда на Амуръ. Вмес
те съ тЬмъ имъ произведепъ опытъ доставки машинъ изъ Гамбурга черезъ 
Ost-Sibirien С0 на Амуръ прямо въ г. БлаговГщенскъ; отправленный такимъ 
способомъ въ начале марта локомобиль въ конце сентября уже доставленъ 
въ г. БлаговГщенскъ.

Итакъ, изъ пяти группъ россыпей, три самыя важныя группы обязаны 
своимъ открытчемъ горному инженеру Аносову. Изъ всГхъ своихъ путеше- 
ствШ внутри амурскаго края, Аносовъ пришелъ къ выводу, что здесь бо- 
рятся две резко различающаяся породы. Одна идетъ съ севера—гранитная, 
и тянется, конечно, вдоль главныхъ хребтовъ; вторая идетъ съ юга -  слан
цевая, занимаетъ вей побочныя высоты. После долгихъ изыскашй, ему уда
лось, наконецъ, положительно убедиться, что главная золотоносность прояв
ляется па спаю этихъ двухъ породъ. Спай этотъ ясно видГнъ въ начале 
Амурскаго края, отъ станицы Покровской до станицы Толбузиной. Онъ про
ходить сначала верстахъ въ 30 отъ Амура и зат'Ьмъ все дальше и дальше 
уходитъ внутрь отъ берега. По линш спая идутъ всюду знаки золота и обра
зуется целая свита убогихъ россыпей различнаго содержашя. На практик!; 
оказалось, что недостаточно еще попасть на линш спая, чтобы найти хо
рошее золото, но необходимо чтобы лишя спая пересеклась новымъ зна- 
чительнымъ подш темъ хребта. Всего проще это видно на фиг. 1 и фиг. 2.

Фиг. 1.

Въ 1 фигуре золотоносность идетъ по спаю, нигде особенно себя не про
являя.

Во 2 фигуре, спай нересекъ огромный хребетъ, разделяющий воды 
двухъ бассейновъ рекъ и образовался главный выходъ золота вь двухъ бо- 
гатыхъ речкахъ, вытекающихъ какъ-разъ изъ двухъ угловъ, образованныхъ 
лтнней спаяй лишей водораздела (речки а и Ь).

Вотъ вс$ теортя г. Аносова. Онъ стремится къ тому, чтобы партии его 
действовали на лиши спая, какъ на местности, дающей более шанса на 
успЬхъ. После о т к р ы т  имъ золота на спаю, пересеченномъ Урканскимъ
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хребтомъ, давшимъ Джалинду и Янканъ онъ окончилъ тутъ поиски и вдругъ 
перенесъ ихъ въ противуположную сторону къ хребту Хинганъ, разсчиты- 
вая, что и тамъ повторится тотъ же законъ спая двухъ породъ. Действи
тельно. спай ясно былъ снова перехваченъ около гранитной сердцевины Удскаго 
хребта и снова обнаружились россыпи; но г. Аносовъ искалъ тамъ повторе- 
шя вышеописаннаго случая и, благодаря своей настойчивости нашелъ его. Спай, 
пересеченный водоразделомъ Бурей и Селенджи. снова проявилъ сильные 
выходы золота, давипе, съ перваго шага, россыпи съ крупнымъ золотомъ 
и самородками въ 10 золотниковъ.

Фпг. 2-

Вотъ т4 основашя, на которыхъ г. Аносовъ располагалъ работы своихъ 
партш; везде строго держался онъ своей теорш, вполне оправдавшейся на 
практике, и въ последнемъ новомъ открытии россыпей, въ водоразделе рекъ 
Бурей и Селенджи, роль его, какъ инженера-геолога, можно сказать, окон
чена.
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ОБЪ ИСТОЧНИКАХЪ ЗЕМНОЙ ТЕПЛОТЫ.

М о р а  *)•

Факта, что по м'Ьр'Ь удалены! отъ земной поверхности къ нЬдрамъ зем
ли им'Ьетъ м^сто повышеше температуры, неопровержимъ; но законъ этого 
повышешя еще не открытъ, равно какъ для объяснены иричинъ его суще- 
ствуютъ два совершенно противоположные взгляда. Старая или плутониче
ская Teopifl принимаете существоваше внутреннаго расплавленнаго ядра и 
считаетъ земную теплоту за часть теплоты этого громаднаго источника, ко
торая передается черезъ кору нашей планеты.' Новейшая теор1я разсматри- 
ваетъ эту теплоту какъ следсттае прекращешя движенш, которыя обуслов
ливаются просачивашемъ въ землю воды и выщелачивашемъ различныхъ 
вещесгвъ, причемъ можетъ иметь место подшше или опускаше различныхъ 
частей коры земной.

Следуя этой теорш, надо искать источники теплоты въ верхнихъ плас- 
тахъ земли, которые сильнее подвергаются действие воды.

Плутоническая теортя заслуживаетъ малаго довер1я, ибо существуетъ мно
жество фактовъ, которые говорите противъ существовашя расплавленнаго 
ядра. Вей горныя породы, открытый бурешемъ въ недрахъ земли, обнару
живают. яснейшая доказательства тому, что онЬ никогда не находились въ 
расплавленномъ состояши; многая изъ пихъ содержать воду, угольную кис
лоту и высиня сернистыя соединешя; сверхъ того, опыты показываютъ,

*) Переводъ Г. Лебеда.
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что при сильно мъ накаливанш или плавленш этихъ породъ, удельный в^съ 
ихъ уменьшается въ значительной степени. Такъ, мнопе минералы изъ 
гранитовъ Урала, которые, при слабомъ накаливанш, даже ниже краснаго 
кадешя, значительно изменяются въ своихъ свойствахъ, не обнаруживаютъ 
этихъ изм1;неи1Й при вторичномъ прокаливаши. Примерами могутъ служить: 
гадолннитъ, самарскитъ и имъ подобные минералы, которые являются окру
женными гранитомъ. Пзъ этого следуетъ, что уральскш гранитъ никогда не 
подвергался действие высокой температуры, а тгЬмъ более никогда не на
ходился въ расплавленномъ состоянии Иротивъ этихъ наблюденш и выво- 
довъ сторонники плутонизма не мотутъ сделать, ни одного яозражешя.

Прочте доводы, которые говорятъ противъ первоначально расплавлен- 
наго состоянья спликатовъ, также весьма копметентны; здесь мы не будемъ 
о нихъ распространяться и перейдемъ къ другому, предмету.

Если, действительно, внутренность земли находится въ расплавленномъ 
состоянии, то, по м4ре углублешя. т. е. по мере приближенья къ внутрен
нему очагу, температура должна повышаться на одну и ту-же величину 
при проходе все мееыпихъ и меныпихъ пространствъ. Действительно, теп
лота распространяется изъ шара неболыпихъ размеровъ въ шаръ, величина 
котораго постоянно увеличивается, следовательно, принимая одинаковую 
теплопроводность слоевъ земли, будетъ ясно, что температура верхнихъ изъ нихъ 
должна быть меньше температуры нижнихъ, *такъ какъ въ первыхъ теплота 
распределяется по большей массе. Пзъ сказаннаго следуетъ, что увеличеше 
количества теплоты, которое въ верхнихъ слояхъ земли определяется по- 
вышешемъ температуры на 1° П., при вертикальномъ углубленш на 100 фут., 
въ нижнихъ должно идти быстрее, или, что все равно, нижше слои, въ 
которыхъ наблюдаетсятакое-же увеличеше теплоты,.какъ въ верхнихъ, долж
ны быть тоньше.

Самая глубокая изъ всехъ буровыхъ скважинъ находится въ Шперем- 
берге, въ 5*/2 миляхъ къ югу отъ Берлина. Съ 1867 года, т. е. со времени 
начала бурешя, пройдено 4042 фута; па этой глубине температура по 
геотермометру Магнуса достигла 38,5° К.

Геотермометръ, на которомъ каждый разъ наблюдали верхшй и нижнш 
горизонта жидкаго столба, оставляли въ скважный столько времени, что 
можно было быть вполне увгЬреннымъ, что аппаратъ вполне принималъ тем
пературу окружающихъ породъ. Результаты этихъ наблюдешй, определенные 
по способу паименыпихъ квадратовъ, таковы:

На глубин']; Прярагцеше теплоты 
па ЮО1.

900 »
1,100 » 

1,300 »

700 футъ 15,654° П. 
17,849° * 
19,243° » 
21,939° »

1,097 

1,047 
о , 997



На глубине. Приращеше теплоты
на 100 фут..

1,500 футъ 2 3 ,8 3 0 °  R. 0,946

1,700 » 2 5 ,6 2 3 °  » 0 ,896

1,900 » 2 7 ,3 1 5 °  » 0,846

2,100 » 2 8 ,9 0 6 °  » 0 ,795

3,390 * 3 6 ,7 5 6 °  ж 0,608

Разсматривая приращешя теплоты, которыя обозначены въ третьемъ 
столбце, нетрудно видеть, что приращешя эти обнаруживаютъ одну и ту
же разницу, въ 0 ,050  R. или iho° R., а следовательно третш столбецъ 
представляетъ убываюнцй арифметическш рядъ перваго порядка.

Приращеше теплоты на глубине 700' и выше здесь не показано. На 
лубине 700' была наблюдаема температура въ 17,275° R . Принимая тол

щину постояннаго слоя въ 70', т. е., считая повышеше температуры съ этой 
глубины и принимая для Шперемберга среднюю годовую температуру, какъ 
для Берлина, въ 7,18° R., съ чемъ согласуется также температура самыхъ 
глубокихъ колодцевъ въ Ш перемберге въ 7,8 0 R ., мы получимъ приращеше 
теплоты для высоты 700—70 =  630' въ 17,275— 7,18— 10,209° R-, следова

тельно приращеше на 100' будетъ равно —(̂ 5 =  1,6 0 R.

Не принимая-же во внимаше непосредственно измеренную температуру 
въ 1 7 ,2 7 5 °  R ,  а взявши температуру въ 15 ,654° 11., среднюю изъ всехъ 
наблюденш, мы получимъ приращеше теплоты на каждое 100' равное 
15 ,654 -7 ,18  ___ 1 о .о  т?

6,3 —  ,d5 хг‘
Въ предыдущей таблице замечается еще уклонеше въ приращен!и теплоты 

па глубинахъ между 2,100' и 3,390'. Если принять для глубинъ менее 700 
и более 2,100 фут., найденное уменьшите приращешя теплоты на каждые 
100' въ 0,05° R., то мы можемъ составить следующую таблицу:

2 0 0  ГЕ0Л0Г1Я, ГЕ0ГН031Я И ПАЛЕОНТОЛОПЯ.

Увеличете количества теплоты по м е р е  углублет я, определенное изъ
изм ерент  въ Ш перемберт .

Глубина. Приращ еш е на каждые 100
футовъ въ градусахъ Реомюра.

100— 200 футъ. 1,35 ° R.
200— . 300 » 1,30 0 »
300— 400 » 1,25 ° »
400— 500 » 1,20 ° »
500— 600 » 1,15 ° »
600— 700 » 1,10 ° »
700— 900 >> 1,097° *
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Глубина. IIpiipaiii,eiiie на каждые 100 
футовъ въ градусахъ Реомюра.

900 —1,100 футъ 1,047° R.
1,100 — 1,300 » 0 ,997° »
1,300 — 1,500 » 0,946° » ,

1,500— 1,700 » 0,896° »
1,700 — 1,900 » 0,846° »
1,900— 2,100 » 0 ,795° »
2,100—2,300 » 0,745° »
2,300—2,500 » 0 ,695° »
2,500— 2,700 » 0,040° »
2,700—2,900 0,595° »
2,900— 3,100 » 0,545° »
3,100— 3,300 » 0,495° »
3,300— 3,390 » 0,445° »
при 5,170 фут. 0.

Окон чаше приращешя теплоты будетъ иметь место тогда, когда послед
нее яриращеше въ 0,445° R ., при последовательномъ уменыпеши на О,05° R.,

сделается равнымъ нулю, т. е. пройдя еще ууууу ИЛ11 8,9 слоевъ въ 200', или

на глубпий 5,170 футовъ, на которой не производилось еще никакихъ на- 
блюдешй. Полагая, что уменыпеше приращешя теплоты на каждые 100'

1° 5°
с о с т а в л я е т е  т о л ь к о  в м е с т о  100 R ., мы н а й д е м ъ ,  ч т о  п р о с т р а н с т в о  п о -

стоянной температуры будетъ лежать на глубине 13,500', а не на глубине 
100,000', какъ это допускалось прежде. Фактъ, что приращеше теплоты съ 
углублешемъ уменьшается, былъ замеченъ еще при буренш Грепельскаго 
колодца и приведенъ Фохтомъ въ его геологш. Но здесь скважина' имела 
только 2,300' глубины и проходила по породамъ съ различною теплопровод
ностью, что сильно препятствовало выводу удовлетворительныхъ результа- 
товъ. Въ ШперембергЬ скважина имеетъ почти двойную глубину и про- 
ходитъ по одной н той-же породе, именно по чистой каменной соли.

Приведенные здесь факты объ уменыпенш приращешя теплоты, по мере 
углублешя, говорятъ прямо противъ плутонизма и разрушаютъ последнюю 
его опору и всгЬ выводы, которые основывались на предположены!, что тем
пература внутри земли, но мере углубленья, постоянно, возвышается. Удиви
тельно, какъ сторонникъ плутонизма, профессоре Юстусъ Ротъ въ Берлине, 
сообщилъ въ Poggendorf’s Annalen Bd. 148 все эти факты и не зам'Ьтилъ, 
что поколебалъ ими основу своего учешя. Въ заключеше онъ весьма наивно 
говоритъ (Pogg. 148, 170): «шг приведенпыхъ цифръ явствуешь, что за 
среднее арифметическое число , для повышетя температуры на каждые 
100', можно принять 0 ,904° .В»; между темъ, онъ заявляетъ раньше, что 
приведенный рядъ есть рядъ убывающШ и пе можетъ иметь никакого ариф-



2 0 2 ГЕ0Л0Г1Я, ГЕ0ГН031Я и  ПАЛЕОНТОЛОПЯ.

метическаго средняго. Принимая вычисленную имъ среднюю величину въ 
О,эоч R 0., онъ могъ-бы счде прибавить, что на глубине 110,600 футовъ тем
пература должна равняться 1,000°, а следовательно базальтъ долженъ на
ходиться на этой глубине въ расплавленномъ состоянш.

Изъ всего сказаннаго необходимымъ выводомъ является тотъ фактъ, что 
причина повышешя температуры, по мере углублен1я, лежитъ въ верхнихъ 
слояхъ коры земной. Такъ какъ каждое новое открытие можетъ только под
тверждать существующее факты, но отнюдь не идти съ ними въ разрТзъ, 
то становится мало вероятнымъ, чтобы плутонисты встретили въ будущемъ 
новые факты, которые подкрбпятъ ихъ взгляды.

Прежшя доказательства противъ огненнаго происхождешя грапитовъ и 
другихъ кремнеземистыхъ породъ, нашли въ наблюдешяхъ, произведенныхъ 
въ ШперембергЬ, полное подтверждсше.

Эти заключешя могутъ быть выведены и изъ многихъ другихъ фактовъ: 
жилы гранита въ граните или слюдяномъ сланце совершенно выполняютъ 
собою занятое ими пространство и не обнаруживаютъ ни съ одной стороны 
отставания отъ вмещающей породы, следовательно, оне не могли образо
ваться при охлажденш расплавленной и весьма тягучей массы; кристаллы 
адуляра на прозрачныхъ табличкахъ известковаго шпата были встречены еще 
въ бурыхъ угляхъ Гёппертомъ; силикаты после плавлешя теряютъ въ уде.ль- 
номъ весе и затвердеваютъ въ форме стеколъ; граниты содержать асфальте 
и друпе ropioaie минералы; изъ расплавленныхъ силикатовъ не выделяются 
ни основашя, ни кремневая кислота; въ нихъ наблюдаются иногда двусЬр- 
нистыя соединешя; полевые шпаты часто тесно сростаются съ желЬзнымъ 
гапатомъ, углекислымъ кальщемъ (въ базальте), съ водусодержащими цеоли
тами (въ фонолите) и проч. Сверхъ того, можно привести еще целую массу 
фактовъ, которые плутонисты не могутъ объяснить, руководствуясь своими 
теоргями.

Прежшя предположетя, что на глубине 88,000 футовъ водяные пары 
должны оказывать давлеше въ 1,000 атмосферъ, въ настоящее время утра
тили всякое значне1е, ибо температура земли съ углублешемъ на 100' воз
вышается нена1°, а значительно меньше; уже на глубине 4,000 фут. это увели- 
ч е т е  составляете около 0,4 °, а на глубине ггЬсколькихъ тысячъ футовъ оно 
долягао быть равно нулю; давлеше-же земли и воды увеличивается пропор- 
щонально высоте.

Teopia вулкановъ, естественно, должна основываться на высказанныхъ выше 
началахъ, и огненножидкую лаву следуете разсматривать не какъ часть рас- 
плавленнаго ядра, но какъ продукте местнаго отделен in тепла, вызываемаго 
опускашемъ части коры земной, депслтпсмъ на горныя породы морей, въ 
которыхъ, или вблизи которыхъ, и расположена большая частъ вулкановъ. Эти 
местныя OTjie.Tcnia тепла и составляютъ причину повышешя температуры въ 
недрахъ земли.
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Такъ какъ ядро земли, всл'Ьдсатае слабой теплопроводности кремнистыхъ 
и известковыхъ породъ, теряетъ мало теплоты внаружу, то эта последняя 
мало по малу распространяется отъ вулкановъ по породамъ и обусловли- 
ваетъ собою постоянную и высокую температуру п'Ьдръ земли. Принимая 
это во B H iiM a u ie , мы можемъ сказать, что наблюдаемое повсюду повышеше 
температуры, по мгЬргЬ углубдешя въ землю, есть результата предшествовав- 
шихъ отд’Ьденш теплоты, которая распространялась равномерно по внутрен
нему ядру. Естественно, что въ н'Ькоторыхъ м'Ьстахъ, лежащихъ вблизи вулка
новъ (Италтя, Исландия и Южная Америка), н^дра земли должны им'Ьть 
температуру значительно болгЬе высокую; къ сожалгЬнш. точныхъ наблюденш 
объ этомъ мы не имйемъ, такъ какъ буреше въ вулканическихъ странахъ 
еще не производилось. Другими, второстепенными источниками земной теплоты 
являются: образовагпе новыхъ крисгаллическихъ породъ, осаждающихся изъ 
пагр'йтыхъ солнцемъ растворовъ; химичесшя явлешя, каковы: выделеше 
угольной кислоты при взаимод’Ьйствш окиси желЬза и органическихъ остат- 
ковъ, образовагпе колчедаповъ и обманокъ, вслйдеш е возстановлешя сйрно- 
кислыхъ солей органическими остатками, разлож ете бурыхъ и каменныхъ 
углей и т. д. II такъ, мы будемъ вправгЬ теперь оставить всгЬ гипотетическая 
объяснешя нроисхождешя земной теплоты, которыя не согласуются съ фак
тами, п остановиться на д’Ьйствительныхъ причинахъ, изъ числа которыхъ, 
въ настоящее время, уже известны мнопя.



ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО и СТАТИСТИКА.

СОСТОЯНИЕ ЖЕЛЪЗНАГО И СТАЛЬНАГО ПРОИЗВОДСТВЪ  
ВЪ 1874 И ВЪ ПЕРВОЙ НОЛОВЙНВ 1875 ГОДА.

Составлено по отчетамъ Давида Форбеса и другихъ секретарей и членовъ англшскаго Обще
ства железной и стальной промышленности.

М. Л е в и ц к и м ъ  ' ) .

А. М е та л л у р ги ч е с к а я  топограф 1я.

Африка. По недавно изданному отчету г. Билля, главнаго инженера 
Алжирскаго горнаго округа, можно судить о состоянш горной промышлен
ности въ областяхъ Алжира, Орана и Константины. Изъ этого отчета мы за- 
имствуемъ некоторый данныя, относящаяся къ обработке железныхъ рудъ.

Оказывается, что съ начала 1874 года число рабочихъ на алжирскихъ 
рудникахъ доходило до 2655 человекъ и что постоянно делались новыя открыла, 
которыя не могли не увеличить въ значительной степени число разработы- 
ваемыхъ рудниковъ, какъ только были приняты меры для более удобной 
доставки произведенш ихъ до морскихъ портовъ.

Рудникъ Аюръ-Марха одинъ задолжаетъ 1555 человйкъ рабочихъ и 
доставилъ въ 1873 году 409,538 тоннъ руды, состоящей изъ железнаго блеска. 
Рудникъ этотъ разработывается галлереями, проникающими прямо въ бока 
горы Мокта-ель-Гадидъ, внутри которой слой, содержащий железную руду, 
простирается более чемъ на 1,200 метровъ, при толщине, въ центре мес
та разработки, превышающей 50 метровъ. Отличное качество руды призна
но всеми и большая часть ея вывозится во Францш.

’) T he Jonrual of the Iron and Steel Institu te № 1— 1875
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Друпе пласты руды находятся въ томъ-же округе и г. Билль обращаетъ 
особое внимаше читателя на работы, производимыя въ той-же провипцш 
при Бонъ-Гамра и Харезасъ, а также близь Боны. Значеше посл'Ьднихи 
теперь ежедневно возростаетъ.

Алжиръ и Оранъ также изобилуютъ железною рудою, и въ настоящее 
время произведены важныя изслйдовашя въ Уеддъ-Мессельмун'й, Аюръ-Са- 
донне и Джебиль-Гадиде, по берегу Средиземнаго моря. Также взяты концес- 
cin на разработку желгЬзныхъ рудниковъ Гурщосъ и Сума; кромг6 того, от
крыты пласты бураго железняка по дороге отъ Алжира къ Орану. Въ 
Оранскомъ департамент'!! желйзныя руды, открытия между Арзевомъ и Таф- 
ною,уже разработываются, и скоро можно надеяться, что здесь будутъдобыты зиа- 
чительныя количества руды; кроме того, въ настоящемъ году открыты близь Кон
стантины новые залежи железной руды высшаго достоинства, весьма годной 
для переделки въ сталь.

Сл'Ьдуюпця зам'Ьтки заимствованы изъ отчета англшскаго генеральнаго 
консула ГГлэйфера о промышленности и торговле въ Алжире въ 1874 году. 
По словамъ его, правительство, съ цйлш  содействовать развитию горной 
промышленности въ стран!;, издало все сведешя, касаюшдяся до рудниковъ 
и заводовъ, имеющаяся у него въ распоряжеши; затемъ отчетъ упоминаетъ 
о важнейшихъ рудникахъ въ Алжирской области: Уедъ-ель-Каддехе, Уедъ- 
Мессельмунъ, принадлежащей англшской компанш, Аидъ-Садуна въ Уедъ- 
Джере, на склоне горы Заккаръ близь Мшйаны; Уедъ-Руина, Дюперре и 
Монтенотте.

Въ Оранской провинцш находятъ бурый уголь и железную руду въ 
следующихъ местахъ: Клеберъ, Тазутъ, мысъ Фальконъ, Бонъ-Сеферсъ, и 
замечательный рядъ залежей между бухтою Камерата и горою Тафна, тъ 
который входятъ богатейшее рудники Бени-Сафъ и Мерза-Ахметъ.

Въ Константинской провинцш есть железные рудники при Кайдъ-Ачэй- 
р'Ь и въ Джебель-Анинн. Получено нисколько концессш на рудники, 
ждуице теперь только удобнаго сообщешя съ портами. Таковы железные 
рудники I’ypaia, Гаръ-Рубонъ и Мемуджа. Въ полномъ разгаре разработки 
находятся Сумахъ, Айнъ-Мокраи Хареца. Полный вывозъ рудъвъ 1873 годъ 
былъ 420,662 тонны, а въ первыя три четверти 1874 года 368,000 
тоннъ. Никакое рудники не могутъ разработываться безъ разрешенья прави
тельства, если они требуютъ проведен in шахтъ игаллерей. Минералъ, соби
раемый прямо съ поверхности земли, считается собственностью землевладель
ца и добывается безъ всякихъ разрешснш.

Оффигральный отчетъ о вывозе железной руды изъ Алжира въ 1872 
1873 годахъ даетъ следуюпця цыфры:

Страны, куда вывезено. 1873. 1872.

Ф р а н щ я .......................... 267,331 тоннъ. 251,528 тоннъ.
Нидерланды . . . .  64,265 » 40,960 »
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Страны, куда вывезено. 1873 1872.
Б е л ь п я ......................... 13,670 тоннъ 4,290
Гермашя . . . . —  » 1,562
Анг.ыя......................... 62,098 61,157
Испашл* . . . . 25 —

Соединенные Штаты . 11,504 —
418,893 тоннъ 359,49'

Надо заметить, что обозначенное въ этой таблиц!; количество руды, 
посланной въ Голландш, не оставалось въ этой стран!;, а доставлялось въ 
Роттердаммъ для пересылки вверхъ по Рейну въ Германш.

Компашя Мокта-елъ-Гадидъ собиралась въ ПарижФ для годоваго общаго 
засФдашя 31 марта. Отчетъ, прочитанный акщонерамъ, былъ изъ самыхъ 
удовлегворителышхъ, такъ какъ втеченш 1874-75 года рудники дали 
4-27,852 тоннъ железной руды и 92,821 тоннъ угля, изъ коихъ продано 
394,004 тоннъ руды и 86,712 тоннъ угля. Чистая прибыль за весь годъ 
оказалась 2.644,552 франка; по вычет!; изъ нея суммы, ассигнованной на 
расширеше производства и открытие повыхъ работъ, оказалось возможнымъ 
дать дивиденту по 15°/о съ капитала,

Австрал1я. Изъ местной газеты мы узнаемъ, что хотя дФла общества 
Южно-Австралшскихъ желфзныхъ и стальныхъ заводовъ шли безъ большаго 
усп'Ьха до сихъ поръ, тФмъ не менФе, акцшнеры разрешили правлению 
сверхсметный капиталъ выиускомъ 12,000 акцш. по 2 фунта стерлинговъ, 
съ вычетомъ изъ каждой акцш по 30 шиллинговъ для постановки болФе об
ширной печи. Правлеше намФревается также выписать изъ Англ in комплектъ 
рабочихъ, основательно знакомыхъ съ работою при доменныхъ печахъ. ЗатФмъ 
никакихъ новыхъ кредитовъ общество испрашивать не намфрено, такъ какъ пока 
не предвидится серьозныхъ построекъ или преобразовашй въ производстве.

Общее собрате акцшнеровъ Фицройскаго общества -для производства 
бессемеровской стали, разработки залежей гематита и добывашя каменнаго 
угля въ Новомъ Южномъ ВаллисФ, было въ ЛондонФ 18 марта. Отчетъ 
директоровъ заявляетъ, что попытка плавить имФвшуюся желФзную руду 
послф нФсколькихъ дней была оставлена, такъ какъ она не нмФла никакого 
успФха. На съФздФ господствовавшее мнФше было, что само устройство завода 
было единственною причиною этой неудовлетворительности, а потому было 
рФшено произвести всФ нужныя передфдки и выписать изъ Англш свФду- 
щаго человФка для управлении работами. Директора получили разрФшеше 
на пользовате 25,000 фунт, стерлинговъ изъ втораго запаснаго капи
тала для приведешя работъ къ успФшному концу. Въ БоголонгФ, къ юго- 
западу отъ рудниковъ Фицрой, сообщаютъ, что найдены огромные залежи 
жслФзной руды, часть которой была проплавлена на древесномъ углф. Эти 
залежи простираются на 400 акровъ,а вФрнФе еще и далФе, и имФготъ тол
щину отъ 15 до 18 футовъ.
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Статья о залежахъ железа и угля въ ВаллеравангЬ, въ Новомъ Южномъ 
ВаллисЬ, была недавно прочитана профессоромъ Левериджемъ въ Сиднейсномъ 
университет!, передъ собрашемъ королевская Ново-Южно-Валлшскаго об
щества. Въ стать! этой авторъ выставилъ всю важность для пользы колоши 
развптья этихъ нсточниковъ богатства, такъ какъ тамъ существуютъ, на 
сравнительно маломъ протяженш 4-хъ миль въ д1аметр!, обширные и богатые 
железные рудники и каменноугольныя копи, съ изобшпемъ известковаго 
камня. Валлеравангъ есть станщя западной железной дороги, расположенная 
миляхъ въ 105 отъ Сиднея, и желЬзные рудники, ны н! разработываемые, 
находятся въ 6 миляхъ отъ Валлераванга, при соединеши каменноугольной 
фоушатфд съ верхними силуршскимъ и девонскимъ пластами, которые здЬсь 
выходить на поверхность земли. ЗдЬигатя желЬзныя руды являются въ вид! 
магнитной окиси желЬза, и въ вид! водной окиси или бураго желЬзняка, 
въ числ! котораго попадаются сорта, содержащее 50»/о металлнче- 
скаго железа. Жила магнитнаго жел’Ьзняка направлена отъ N 0 къ SW , а 
на поверхности земли по бокамъ ея разсЬяны почки и желваки того-же 
минерала. По изслЬдовантямъ, произведенными въ двухъ мЬстахъ, ширина 
жилы оказалась въ 13 и въ 24 фута, а глубина въ 10 и въ 23 фута, при 
чемъ на глубин!; руда того-же качества, какъ и на поверхности, только про
центное содержаше желЬза оказалось тамъ всего въ 40,9 °/о. Направлеше 
жилы бураго желЬзняка оказалось то-же, а протяжеше ея, какъ видно изъ резуль- 
татовъ разныхъ изслЬдованш, никакъ не меньше одной мили. Въ одномъ 
м !ст ! земля была прорыта на 43 фута и толщина жилы оказалась не ме- 
н !е  18— 20 футовъ, но въ другихъ мЬстахъ она можетъ быть и болЬе. Въ 
настоящее время въ округ! находится г. Кардъ Вильсонъ, недавно приг
лашенный правительствомъ для геологическихъ изслЬдованш, и отъ него 
ожидаютъ болЬе полнаго отчета о желЬзныхъ рудникахъ и каменноуголь
ныхъ копяхъ этой местности.

Австр1я. Несмотря на неудовлетворительность того состоянья, въ ко- 
торомъ находиласьжелЬзная торговля ̂ втечете всего прошлаго года, все-таки 
видно изъ отчетовъ, что вывозъ желЬза, втеченш 1874 года, значительно увели
чился; оффищальная статистика показываетъ, что въ первые десять мЬсяцевъ 
упомянутая года было возросташе на 12,500 тоннъ въ количеств! выве- 
зеннаго'въ обработаииомъ вид! желЬза, противъ того-же времени предыдущаго 
года. Въ 1873 было вывезено обработанная желЬза: 2,100 тоннъ сор
то вая  желЬза и 5,800 тоннъ машинныхъ частей.

Изъ Oesterr. Zeitsclir (№№ 28 и 29) 1874 года, мы видимъ, что изъ 
австршскихъ желЬзпыхъ рудыиковъ въ 1872 г. разработывалось 184, т. е̂  
на 24 болЬе противъ предшествовавшаго года, а въ 1873 къ нимъ приба
вились еще 39, такъ что въ общемъ итог! теперь разработывается 223 
рудника. Число рабочихъ, задолжаемыхъ при добывапш желЬзныхъ рудъ, было въ 
1871 г. 10,285 человЬкъ, въ 1872 г. 10,535, а въ 1873 г. еще больше,
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Доменныхъ печей было въ 1871 въ ходу 115; при нихъ рабочихъ 12,278; 
въ 1872 только 112 съ 10,069 рабочими, но въ 1873 число печей увели
чилось опять до 129, а желйзныхъ товаровъ получились сл&дуюндя коли
чества:

ШиСКИХТ) С тоим ость
то н н ъ  въ ф у н тах ъ

железной руды . . . .  928,982 408,366
чугуна (въ свинкахъ) . . . 45,048 459,725
ковкаго чугуна и жел’Ьза . . 286,236 2,590,133

*
Стоитъ обратить внимаше, говоря о металлурги! железа въ Австрш, на 

заводы австрийской правительственной железной дороги (Staatsbahn); въ осо
бенности, если принять во внимаше обстановку этого заведешя и тй труд
ности, которыя пришлось превозмогать ея оенователямъ. Общество учреди
телей должно было не только проводить линш, по еще открывать новые 
рудники и копи, воздвигать доменныя печи, устраивать кузницы и литей- 
ныя и создавать цйлыя ce.reiiin промышленниковъ и мастеровыхъ. Теперь 
въ трехъ главныхъ центрахъ: Штейердорф’Ь, Анинй и Р4шиц4 (въ Банатф,) 
находится нисколько желйзныхъ рудниковъ и угольныхъ копей, шесть домен
ныхъ печей, работающпхъ на древесномъ углй и двй, работаюпця на коксй, зна
чительный заводъ Бессемеровской стали и два завода съ мастерскими для 
изготовлешя рельсовъ, бандажей, осей, листовъ и проч. Собственность обще
ства въ БанатЬ простирается почти на 315,000 акровъ.

Втеченш 18 лйтъ обладашя этою обширною недвижимостью обществомъ 
правительственной железной дороги, ежегодное производство возросло въ 
слЬдующихъ размРрахъ :

добытаго угля (включая и копи въ Кладно,
въ Ч е х ш ) .....................................................................съ 80,000 до 7,000,000 тоннъ.
добытой железной р у д ы ............................... » 15,000 » 70,000 »
выгглавленнаго ч у г у н а ....................................   » 7,500 » 35,000 »
обработаннаго жел’Ьза (включая и вйнскш

машинный заводъ)  » 6,000 » 27,500 »
изготовленныхъ локомотивовъ  » 25 » 100 штукъ.

Заводы железной дороги въ БанатЬ делятся на четыре группы: РЬши- 
ца, Анина, Штейердорфъ и Вогначка; сюда яге относятся и мЬдныя и сереб
рян но-свинцовые рудники въ ОравецЬ.

Въ Рйшиц'Ь нЬкоторыя угольныя копи разработываются лишь въ незна- 
чителытыхъ разм'Ьрахъ; въ 1872 г. было добыто всего 57,800 тоннъ, изъ 
коихъ часть была обращена въ коксъ для доменныхъ печей, но три р'Ьшиц- 
шя домны работаютъ па древесномъ углгЬ и нроизводятъ сЬрый бессеме- 
ровскш чугунъ изъ магнитныхъ желЬзняковъ, привозимыхъ изъ Моравнцы.
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Высота доменъ этихъ 1 3 ';2 метровъ, а вместимость 53, 57 и 74 куб. мет- 
ровъ. Вс4 три вместе даютъ около 31 тоннъ чугуна въ сутки. Недалеко 
отъ Гешпцы въ Богсане находится четвертая доменная печь такихъ-же 
размеровъ, производящая ежегодно около 5,000 тоннъ ноловинчатаго или бе~ 
лаго чугуна, годнаго для пуддлинговашя.

Въ Реш ице выплавленный чугунъ выпускается прямо изъ доменной 
печи въ бессемеровсше аппараты, вмещаюшдс въ себе по 9 тоннъ, и на
ходящееся на заводе въ числе трехъ, хотя въ работе единовременно не 
бываетъ больше двухъ; на третий же смотрятъ какъ на запасный. Въ годъ 
получается около 9,000 тоннъ бессемеровскаго сталеватаго железа.

Заводъ содержать семнадцать пуддлииговыхъ и тридцать сварочныхъ 
печей со всеми принадлежностями для выделки рельсовъ, бандажей и проч., 
съ 10 парами нрокатныхъ валковъ и проч. Въ 1872 г. Решицкш заводъ 
произвелъ 12,550 тоннъ готовыхъ изделш, изъ коихъ 7,810 тоннъ желез - 
ныхъ плитъ, лисговъ и рельсовъ и 4,669V* тоннъ бессемеровской стали 
въ виде осей, бандажей, рельсовъ, листовъ и проч.

Второй заводъ Анина Штейердорфъ обладаетъ важными штейердорфскими 
каменноугольными копями, расположенными среди л1асской формацш. Изъ 
нихъ добывается смолистый уголь, темная железная руда и смола, дающая 
минеральное масло. Въ 1872 г. рудникъ далъ 175,000 т. угля, 14,000 т. руды 
и количество смолы, давшее при перегонке 1,600 тоннъ минеральнаго масла.

Темная руда вместе съ другими окисями железа переплавляется въ 
Анине въ двухъ доменныхъ печахъ, изъ коихъ одна исключительно коксовая, 
а другая работаетъ смесью кокса съ древеснымъ углемъ; обе вместе про- 
изводятъ около 15,000 тоннъ чугуна въ годъ.

Заводъ, примыкающш къ этимъ домнамъ, имеетъ 20 пуддлииговыхъ 
и 10 сварочныхъ печей. Къ продукту доменной плавки прибавляется из
вестное количество старыхъ рельсовъ и изъ этой смеси ежегодно производит
ся около 15,000 тоннъ новыхъ рельсовъ.

Недалеко отъ Анины, въ Богначке, то-же общество воздвигло две домен- 
ныя печи, работающая па каменномъ угле, высотою въ 11V2 метровъ и 
служапця для плавки самородныхъ железныхъ окисей, находимыхъ по
соседству.

Б ельп я. Изъ оффищальныхъ исгочниковъ о ввозе и вывозе железныхъ 
товаровъ въ Белыми, издаиныхъ по распоряжение министерства финансовъ, 
въ виде приложешя къ Moniteur Beige 31 января 1875 года, мы извлекли 
следующая таблицы, показывающей состояше торговли железными товарами 
въ 1874 году, сравнительно съ двумя предыдущими годами:
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Ж елпзпыя руды.

В возъ въ м стрич. то п н ах ъ . Вывоз')ь въ  метр. т о н н ах ъ .
1874. 1873. 1872. 1874. 1873. 1872.

Герма шя . 522,996 487,468 586,038 1,268 35,299 34,162
Нидерланды . 13,522 9,467 13,656 14,536 56,555 41,187
А н п п я ........................ 4,744 380 624 3 192 —
Ф ранщ я........................ 180,401 227,247 180,360 92,355 122,993 103,647
Испашя......................... 19,763 10,013 7,932 — — —
Итал1я.......................... 800 191 — — — —

Аллшръ........................ 2,549 4,016 1,966 — — —
Щвещя и Норвепя . 1 755 14 — — —
Проч1я страны . 2 — — 40 — —

Итого . 744,781 739,540 790,593 108,204 215,041 178,997

Желпзпыя издплгя.

Ввозъ въ метрич. тоннахъ Вывозт. въ метр. тоннахъ.
1874. 1873* 1872. 1874. 1873. 1872.

Лугунъ въ свинкахъ 161,485 145,211 137,008 16,137 27,207 49,096
Литыя издГл in 1,175 1,265 981 5.096 5,265 5,023
Мильбарсъ . 2,546 2,508 3,090 2,937 2,211 2,611
Рельсы . . . . 14.431 9,677 7,512 ' 92,226 72,942 81,495
Листы и плиты . . 422 1,279 562 26.090 18,910 24,282
Ilponie виды сорто-

ваго железа . 3,265 4,710 3,823 103,807 87,597 101,654
Якоря и цепи . 94 111 78 5 17 31
Гвозди . . . .  
Проч1е виды желез-

577 477 341 L1,066 9,765 13,346

НЫХЪ изделб) въ
чистой обработке 3,221 3,588 3,536 16,555 12,802 15,380

Итого . 187,221 168,832 156,935 273,946 236,718 292,920

Изъ этой таблицы видно, что полное количество железа, ввозинаго въ 
Бельгш , постоянно увеличивалось изъ года въ годъ, въ особенности ate коли
чество рельсовъ и чугуна; между тгЬмъ, какъ въ частности, количество прочихъ 
изд'Ьлш изменилось въ мен'Ъе правильной и значительной мЬрг1; и въ ггЬкоторыхъ 
статьяхъ оказалось даже уменыиеше. Что касается до вывоза, то хотя 1874 
годъ представляетъ значительное преимущество передъ прошедшимъ, по за 
то общей итогъ въ немъ почти на 19,000 меньше, чгЬмъ въ 1872. Въ то-же
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время должно быть замечено, что рельсовъ вывезено въ 1874 больше, ч4мъ 
когда либо вообще, и на 11,000 тоннъ больше, чГмъ въ 1872, считавшемся 
въ этомъ отношенш до сихъ поръ самымъ блестящимъ годомъ.

Страны, съ которыми велась торговля вышеупомянутыми предметами.

В возъ в ъ  м етр п ч т о н н а х ъ В ы возъ въ  метр. нах ъ .
1874. 1873. 1872. 1874. 1873. 1872.

P o cc ia ......................... — — — 19,059 13,624 16,572
Гермашя . . . . 92,866 13,889 15,903 24,358 74,902 90,696
Нидерланды . 5,494 6,571 13,987 43,880 29,943 43,471
Швещя и Норвепя 2,927 3,239 4,684 3,774 5,606 2.970
Д а ш я ......................... — — — 1,474 298 293
Англ1я......................... 77,097 131,524 112,274 34,775 13,293 27,316
Франщя . . . . 8,697 12,861 9,118 45,260 30,672 26,210
11ортугал1я — — — 3,141 898 449
Испашя . , . . 85 649 854 7,551 13,676 8,300
Иттшя . . . . — — — 35,681 10,485 7,884
Швеицар1я — — — 15,914 9,246 8,485
Австр1я . . . . — — — 3,137 13,741 14,653
К и т а й ........................ — — — 1,003 — —
Турщя......................... — — — 8,390 4,285 15,257
Египетъ . . . . — — — 708 4,568 11
Соединенные Штаты — — — 1,535 745 21,954
Куба и Порторико . — — — 1,628 2,689 1,582
Британсюя колонш — — —' 2,008 130 2,139
Бразючя . . . — — — 6,430 1,775 1,225
Мексика . . . . — — — 295 — 752
Аргентинская рес

публика. __ __ __ 1,581 4,924 1,317
Хили и Перу — — — 750 826 525
Уругвай . . . . — — — 1,545 190 662
Прочтя страны . 52 275 110 57 193 126

Итого 187,221 168,832 156,935 273,946 236,718 292,920

Изъ этихъ цифръ мы видимъ, что ввозъ изъ Герман in увеличился пора
зительно, такъ какъ онъ теперь между шестью и семью разами больше того, 
что онъ былъ въ предшествовавппе годы. Входя въ разсмотр'Ьше частныхъ 
обстоятельства., оказывается, что причина этому возростаппо первыми, дЬломъ 
лежитъ въ ввоз!; весьма зпачительнаго количества чугуна въ свинкахъ, а 
также и рельсовъ. Благодаря исключительно одному ввозу изъ Гермашп, 
общая цифра ввоза жел'Ьзныхъ товаровъ въ Белыйю оказывается увелнчип- 

Горн. Ж ури. Т. IV ,  № 11, 1875 г. Ц
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гаеюся. Ввозъ изъ Голландш, Англш, Францш, Швецш и Норвегш, Испаши 
и вообще прочихъ государствъ значительно уменьшился; изъ Англш даже 
больше ч'Ьмъ на одну треть. Относительно вывоза мы опять замгЬчаемъ, что 
Германiя получила отъ Бельгш менее одной трети прошлогодняго количе
ства ж елеза,-и еще въ меньшй пропорции сравнительно съ 1872 годомъ. 
Это уменьшеше относится не только къ одному виду жел'Ъзныхъ товаровъ, 
а решительно ко вс'Ьмъ. Оно ясио доказываетъ успгйхъ, сделанный въ ко
роткое время германскою железною промышленностью, ставящш ее все въ 
более и более независимое положеше относительно своей соседки. Съ дру
гой стороны мы видимъ однако, что вывозъ во Францш, Англио, Pocciro, 
Италпо и еще несколько другихъ государствъ значительно увеличился, а 
въ некоторыхъ случаяхъ дошелъ даже до удвоенной, противъ 1873 и 1872 
годовъ, цифры.

Основываясь на справочныхъ ценахъ таможеннаго ведомства и на его 
кппгахъ и сравнивая прошлый годъ съ 1873-мъ, мы видимъ, что чугунъ и 
рельсы, ввезенные въ Бельгш  въ 1874 году,превзошли по стоимости ввезен
ные въ предшествовавшемъ году соответственно па 84,500 и на 51300 фун- 
товъ стерл. Въ данныхъ же, относящихся къ вывозу, было уменьшеше въ 
стоимости общаго количества железной руды и чугуна, вывезенныхъ изъ 
Бельгш, равное 72,640 и 57,500 фунтовъ стерл., но зато увеличеше въ 
стоимости общаго количества железа и железныхъ издел1й равное 642,860 
фунтовъ стерл. Около одной трети этой суммы изображаетъ стоимость вы
везенныхъ рельсовъ.

Сталь и стальныя издплгя.

Ввозъ въ метр топнахъ Вывозъ въ метр, тонпахъ.
1874 1873 1872 1874 1873 1872

Литая сталь . . 256 355 602 21 31 72
Полосы, листы и проволока 8,241 15,093 13,009 3,825 2,244 1,400
Изделгя . 1,762 1,945 1,583 1,362 2,063 1,227

Итого 10,259 17,393 15,194 5,208 4,820 3,699

Изъ этихъ чиселъ видно, что въ прошломъ году ввозъ стали всехъ сор
товъ значительно уменьшился противъ иредшествовавшаго года, между темъ 
какъ съ другой стороны вывозъ стали заграницу увеличился около 20°/о, срав
нительно съ 1873 г. и почти удвоился противъ 1872 года. Какъ обыкновенно 
водится, самый большой ввозъ былъ изъ А игл in, затемъ изъ Германш, между 
темъ какъ Росшя и Голлащця стоять на первомъ плане по цифре вывоза. 
Сравнивая обшде итоги 1873 и 1874 годовъ мы видимъ, что въ прошломъ 
году было уменьшеше въ 16,400 фунт, стерл. на стоимости всего ввезен
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наго количества стали полосовой, листовой, и проволочной, и около 56,000 
фунт, стерл. на стальныхъ издЬл1яхъ.

Извлекаешь изъ издашя Annuaire statistique de la Belgique следующую 
таблицу, показывающую число заводовъ, работавшихъ въ 1871, 1872 и 1873 
годахъ, вмЬстЬ съ ихъ производительностью, выраженною, какъ количествомъ 
такъ и стоимостью полученныхъ издЬлш.

1871 1872 1873

Чпсло дЬйствовавшихъ 48 52 54

Доменныя печи Выплавлено чугуна въ
тоннахъ . 609,230 655,565 607,373

.Стоимость въ ф. стер. 4,794,552 2,616,823 2,809,929
Число д'Ьйствовавшихъ 174 168 176

Литейпыя . Отлито издЬлш въ тон
нахъ ......................... 70,427 79,863 81,393

.Стоимостью въ ф. ст. 538,561 841,685 1,000,291

ЖелЬзныхъ за
Число дЬйствовавшихъ 58 57 53
Изготовлено въ тоннахъ 467,216 502,577 480,374

водовъ . Стоимостью въ ф. ст. 3,369,787 4,979,254 5,570,002

Число дЬйствовавшихъ 62 63 54
Слесарныхъ ма- Изготовлено издЬлш въ

стерскихъ . тоннахъ . . . . 33,145 28,393 23,058
Стоимостью въ ф. ст. 474,119 427,962 428,025

ЖелЬзныхъ руд ' Количество добытой ру
749,781 503,565ды въ тоннахъ . 697,272мили-вл • 1 ^

у Стоимость въ ф. ст. . 253,107 295,617 240,891
Число дЬйствовавшихъ 2 3 3

Стальныхъ заво Изготовлено издЬлШ въ
довъ тоннахъ . . . . 8,900 15,284 19,050

Стоимость въ ф. стер. 126,800 231,240 311,200

Втечеше первыхъ пяти мЬсяцевъ настоящаго года, оффищальный отчетъ 
изданный въ видЬ приложены къ правительственному органу Moniteur Beige 
показываетъ, что весь ввозъ руды, чугуна н желЬза всЬхъ сортовъ состав- 
ляетъ 63,000 тоннъ (въ 1874 было 71,000, въ 1873 даже 90,000 т. въ то-же 
время года). Вывозъ съ 1 января но 1 йоня въ тЬ-же три года выражается 
соответственно цифрами 88,000, 112,000 и 103,000. Стало быть вообще 
заметно постоянное уменыиеше оборотовъ Белъгшской желЬзпой торговли* 
По сортамъ металла сравнительный данныя, относящаяся къ первыми пяти 
мЬсяцамъ 1875 и 1874 года видны изъ следующей таблицы:

14*



2 1 4 ГОРНОЙ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.

Вывозъ. Январь—май 1875. Январь—май 1874.
Чзггунъ и ломь . 6,748 тоннъ. 7,251 тоннъ.
Прокатное желЬзо . . 37,000 » 39,073
Плиты и листы . . 25,676 » 39,919 »
Рельсы ......................... 7,926 » 10,864 7>

Итого 77,350 тоннъ. 97Д07 ТОННЪ.

Изъ недавно изданнаго отчета г. Фанъ-Шерпенцель-Тима (Van-Scberpenzeel- 
Thim), главнаго инженера и директора Люттихскаго горнаго округа, видно, 
что производство на желФзныхъ заводахъ этого округа съ 1873 на 1874 
годъ уменьшилось не болйе какъ на 6,000 тоннъ, т. е. на 3 '/2 процента (около); 
3ато, съ другой стороны, благодаря развитие Люксембургскихъ чугунныхъ за- 
водовъ, производство въ Люттихскихъ доменныхъ печахъ уменьшилось бол4е 
ч^мъ на 37,000 тоннъ сравнительно съ 1872 годомъ. Втеченш посл'Ззднихъ 12 
М'Ьсяцевъ выплавлено не болйе 500 тоннъ чугуна для литыхъ издйлш.

Сталелитейные заводы въ 1874 году изготовили 20,953 тоннъ болванокъ, 
сравнительно съ 19,056 тоннами 1873. Это увеличеше всего въ 19,000 
тоннъ, очевидно, далеко не то, которое должно бы было существовать, еслибъ 
Бельпя въ этомъ д'ЬлЬ не отказалась идти впередъ наравне съ другими 
народностями. На потребности сталелитейныхъ заводовъ пошло 377,900 
тоннъ железной руды; изъ нихъ 203,526 белычйскаго нроисхождешя, 
135,820 вывезено изъ великаго герцогства Люксембургскаго, а около 20,000 
изъ Африки. Въ 1873 году работало въ Люттихскомъ округЬ то-же самое 
число заводовъ, но число рабочихъ въ 1874 г. было уменьшено на 650 
челов’Ькъ.

Вся производительность чугуна и железа въ округа ценится въ 2.809,024 
въ 1874 и въ 3.492,000 въ 1873 году. Число концессШ на разработку 
рудниковъ Люттихскаго округа равно 38, но работа производилась всего на 
11. Изъ нихъ добыто 25,200’ тоннъ, т. е. на 2,700 тоннъ мен^е 1873 года, 
на 16,000 тоннъ мешЬе 1872 и на 6,000 тоннъ мен'бе 1871 года. Также и част
ные рудники дали всего 49,156 тоннъ руды въ 1874 году, между гбмъ 
какъ они давали 66,500 тоннъ въ 1873 и 83,500 въ 1872 году.

Le Moniteur des Interets materiels въ пояснеше къ этимъ даннымъ зам’Ьча- 
етъ, что таково состояше железной промышленности не только въ ЛюттихгЬ, 
но и во всей Бельгш. Единственнымъ уЛипешемъ при этомъ остается мысль, 
что такъ какъ д'Ьла хуже идти не могутъ, то необходимо ждать перемену къ 
лучшему. Г. Бершемъ, начальникъ Намюрскаго округа, также издалъ свой от
четъ за 1874 годъ. Изъ него сл'Ьдуетъ, что железные рудники, на кото]>ые 
взяты концессш отъ правительства, почти вей оставлены концессшиерами, и 
изъ 18 рудниковъ разработываются всего 2; также вся обработка красной 
окиси жел'Ьза и водныхъ лгелтыхъ жел'Ьзняковъ, производимая безъ концессии 
не превосходила по количеству 200,000 тоннъ.
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Втечеши 1874 года число вс'Ьхъ разработываемыхъ рудниковъ въ этой 
ировинцш было 253; изъ нихъ ни въ одномъ не разработано более, ч’Ьмъ 
на 120 метровъ протяжешя. Полное количество добытой руды было 
387,190 тоннъ; по разборка ея оказалось 285,000 тоннъ, стоимостью въ
136,000 фунт, стерл. При этомъ было занято 1,931 рабочихъ съ платою отъ 2 
шиллинговъ 1 пенни до 2 шиллинговъ 10 пенсовъ въ день, и 30 паровыхъ 
машинъ въ 495 силъ въ совокупности. Относительно 1873 года и въ этомъ 
отношеше 1874 годъ представляетъ уменьшеше около 10°/о.

Четыре доменныя печи Намюрскаго округа, изъ коихъ 3 коксовыя и одна, 
работающая на древесномъ углгЬ, дали всгЬ вместе 45,136 тоннъ чугуна, 
ощЬненнаго въ 150,196 фунт, стерл. и потребовали 227 челов'Ькъ рабочихъ; 
между тгЬмъ какъ въ Дпнантскомъ округЬ 5 жел'Ьзныхъ заводовъ при 1,052 
рабочихъ, дали 43,210 тоннъ сортоваго жел'Ьза па сумму 400,000 фунтовъ 
стерлинговъ.

Отчетъ начальника округа Гейно за 1873 годъ также изданъ. Изъ него 
мы видимъ, что полное число доменныхъ печей было 46; изъ нихъ работало 
34, давшихъ 392,160 тоннъ чугуна. Изъ нихъ 33,950 тоннъ для литья и 
358,210 тоннъ для переделки въ железо; употреблено при этомъ кокса 
517,530 тоннъ; стало быть на 1 тонну чугуна израсходовано 1,320 кило- 
граммовъ,— число весьма неудовлетворительное и указывающее какъ еще много 
необходимо усовершенствоваться производству. Втечеши года работало 396 
пуддлииговыхъ печей, и 100 стояло безъ дела; также сварочныхъ печей 
работало 132 и 48 стояло безъ дела. Прокатные валки делятся на 
слИдуюцця категории 33 для первой прокатки, 58 для продажныхъ иолосъ, 
9 для рельсовъ, 10 для листовъ и 12 для фасоннаго железа съ желобами 
Нотреблеше угля было въ 597,410 тоннъ при производстве 268,408 тоннъ 
сортоваго железа, т. е. 2,229 килограммовъ на 1 тонну жел'Ьза.

Если обратить количество кокса, сожженнаго въ доменныхъ печахъ, на 
каждую тонну чугуна, въ соответствующее ему количество угля, мы 
найдемъ, что этого горючаго матер1ала потребуется 1,676 килограммовъ 
Если прибавить сюда приходяшдеся на каждую тонну чугуна 128 кило
граммовъ угля, сожигаемаго въ топкахъ подъ котлами паровыхъ машинъ, то 
получимъ въ итоге по 1,804 килограммовъ угля на каждую тонну чугуна. 
При обращенш чугуна въ жел'Ьзо требуется, какъ уже было сказано, 2,229 
килогр. угля на каждую тонну железа. СлгЬдовательно, для получешя этого 
количества железа изъ руды, необходимо всего 4,033 килограмма угля- 
Общее число рабочихъ было 14,582, а произведено сортовъ и изделш на 
сумму 140.162,000 франковъ.

Новый заводъ бессемеровской стали въ Серэнг'Ь имгЬлъ положительный 
успехъ, и первыя болванки бессемеровской стали были получены, выпуская 
металлъ непосредственно изъ доменныхъ печей въ ретортные аппараты, въ 
послЬднихъ дняхъ 1874 года. Съ т'Ьхъ поръ этотъ способъ постоянно при
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менялся съ нолнййшимъ успйхомъ; въ настоящее время, сталь, добытая 
такнмъ образомъ изъ смйси испанской и африканской руды, оказывается но 
излому и по прочному сопротивление» даже выше получаемой бессемерова- 
тем ъ  ан тй ск аго  перенлавленнаго чугуна; только здйсь, избегая переплавки 
металла, получается значительное сбереж ете въ заводскихъ расходахъ.

Чтобъ показать совершенно наглядно вс! колебашя, происходивнпя въ 
послйдше годы въ железной торговлй, извлекаемъ изъ отчета правитель- 
ственнаго англШскаго агента въ Белыми слйдуюшдя данныя, заключающаяся 
въ цйнахъ разныхъ сортовъ Л1елйза въ Ш арлеруа въ январй послйднихъ 
четырехъ лйтъ.

1872 1873. 1874. 1875.
С тоимость 1 тонны  въ  ф р а и к ах ъ .

Чугунъ.
Непереплавленный . . . . 80 140 120 80
Переплавленный № 1 110 180 160 110

» № 3 . . . 100 170 150 100
Выплавленный на древесномъ 
у г л ! ...................................................

»

180 230 200 180
Полосовое ж елто.

№ 1 ..................................................... 180 320 250 185
№ 2 ................................................... 195 335 265 195
№ 3 .................................................. 210 350 280 205
Рельсы ...................................... 170 300 250 185 '

Р т ное ж елто.
Мягкое . . . .  . . . 170 310 240 180
Гвозди ............................................. 180 320 250 190
Лучшее крйпкое ......................... 190 330 260 200

Лгютовое ж елто.
1 сортъ............................................. 540 940 640 520
2 сортъ ............................................. 500 900 600 480
Высшаго достоинства. . . 900 1,300 1,000 800

Мы видимъ изъ этихъ цифръ, что былъ короткш перюдъ баснословно 
высокихъ ц'Ьнъ, но что затЬмъ эти цйны начали падать и опять вернулись 
къ тому же уровню, на которомъ он ! стояли въ 1872 году, то есть къ циф- 
рамъ, весьма немного превыпшощпмъ номинальную цйну, что весьма понятно 
при ньпгЬ господствующемъ застой торговли.

Въ первой половин! 1875 года въ Южно-Стаффордскомъ металлурги- 
ческомъ обществ! (Souts Staffordshire Mill and Forge Managers Association) 
было прочитано г. Уильямомъ Фарнуортомъ, главнымъ ишкенеромъ завода 
гг. Бальдуинъ, весьма интересное сообщеше о его посйщенш Бельпйскихъ
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желйзодйлательныхъ заводовъ На первомъ планй онъ ставить торговлю 
железными решетками для зданш и оградъ. Рельсовые заводы, которые онъ 
осматривалъ, найдены имъ весьма неудовлетворительными. Г. Фарнуортъ 
решается даже прибавить, что онъ не нашелъ ни одного бельгшекаго рельса, 
который не былъ бы забракованъ въ Англш. Листовое железо красноломко 
и холодноломко, что не мйшаетъ его употреблять при постройкй локомоти- 
вовъ. Зато дешевые сорта желйза могутъ вполнй соперничать съ Ангаею, 
которая имйетъ полное основан!е опасаться бельгшекой конкурренцш. 
Сталь, добываемая, изъ рудъ высшихъ достоинствъ, въ Белыми также 
превосходна и прнтомъ недорога,' благодаря отсутствпо переплавки въ 
отражательныхъ печахъ. За это сообщение г. Фарнуортъ подвергся силь 
нымъ нападкамъ со стороны Moniteur des Interets materiels, на ко 
торые онъ отвйчалъ въ другомъ заейданш того же Стаффордскаго обще
ства. Успйхъ Бельгшскихъ товаровъ на рынкахъ разпыхъ странахъ Евро
пы, не исключая и Англш, онъ приписываетъ преимущественно деше- 
визпй ихъ, весьма возможной для бельгшскихъ заводчиковъ, но немыслимой 
для англшекихъ, вслйдствш болйс высокой заработной платы, большей дорого
визны сырыхъ ыатер1аловъ и болйе затруднительной доставки. За бельгийскими 
же рельсами, плитами и листами, онъ не признаетъ никакихъ хорошихъ 
качествъ; но относительно низшихъ сортовъ и стали онъ совйтуетъ стаффорд- 
скнмъ заводчикамъ имфть всегда глаза обращенными на Бельгпо и остерегаться 
ея соперничества.

Въ последнее время вышли въ Белыми слйдуюшдя сочипешя по метад- 
лургш, на которым нельзя не обратить внимашя:

Traite theorique et pratique de la fabrication du fer et de Lacier par B. 
Valerius, 2-e edition completee par Т. H. Valerius vol I accompagne d’un 
atlas. Bruxelles Moyolez.

Choteau, E ., Laminage du fer et de 1’acier. Traite raisonne des cannelures 
de cylindres de laminoires № 1 avec 3 planches. 1875.

Claesen, Liege, Habets, A. Institu t du fer et de 1'acier. Meeting de Barrou 
in Furness in 8°— 7 Desoer, Liege 1875.

Последнее сочинеше есть отчетъ, представленный Люттихскому обществу 
угольной, горной и металлургической промышленностей его секретаремъ г. Ге- 
бетсомъ, участвовавшимъ какъ представитель этого извйстнаго Белычйскаго об 
щества въ заейданш Общества желйзной и стальной промышленности въ Баррау- 
инъ Фернессй.Отчетъ этотъ былъ сперва напечатанъвъ Збтомй Revue univer- 
selle des mines etm etallurgie, издаваемой въ Люттихй; къ нему приложено восемь 
таблицъ чертежей и оно содержитъ весьма полное изложеше вейхъ прений, 
происходившихъ на одномъ изъ заейдашй ан тй ск аго  общества, съ поясне- 
шями свйдующаго и безпристрастнаго иностранца и опытиаго металлурга.

*) R eport on the iron and stee l industries of the U nited Kingdom p. 247.
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Канада. Собственно изъ Канады не получено данныхъ относительно со- 
временнаго состояя!я и усшЬховъ туземной железной промышленности. Из
вестно только, что въ декабре прошлаго года совершено съ Соединенными 
Штатами несколько контрактовъ на значительный суммы, для поставки 
рельсовъ на Канадскую Тихо-Океанскую железнуго дорогу. Потомъ, въ ап
реле настоящаго года заводъ Ренсселэра (Rensselaer Iron Works) изготов- 
лялъ стальные рельсы, заказанные ему въ количестве 7,000 тоннъ Канадскою 
железною дорогою Грандъ-Тренкъ (Grand Trunk Railway of Canada).

Пршски магнитно-железняковаго песку по северному берегу Лабрадора, 
открытые летъ восемь тому назадъ, теперь обращаютъ на себя всеобщее 
внимаше, п мы узнаемъ, что прошлою осенью образовалось въ Квебеке 
нЬсколько обществъ для сооружешя необходимыхъ жилыхъ помещенш въ 
местности Блекъ-Пойнтъ (Black-Point) между рекою св. 1оанна (St. John’s 
R iver) и Манганомъ, и что тй-же общества употребляютъ достаточное число 
рабочихъ для собирашя железистаго песка, содержащаго около 33°/о магнит
ной чистой руды и для промывки ея до степени чистоты 9 9 ° / въ такомъ 
виде руда отправляется черезъ Океанъ въ Суэнси (Swansea) въ Валлисе, 
где ее употребляютъ на разныхъ заводахъ.

Ново-Шотландскте железные рудники были тщательно изследованы г. 
Д. У. Даусономъ, напечатавшимъ результаты своихъ работъ въ отчете о 
заседанш въ Портландк американскаго общества для содейств1я успехами, 
ыаучныхъ знашй (Салемъ 1874). Статья его озаглавлена «О геологическомъ 
соотношеши железныхъ рудъ Новой Шотландш»—On the geological relations 
of the iron ores of Nova Scotia*. Разсмотревши ихъ распределете по илас- 
тамъ и жиламъ, авторъ статьи делитъ ново-шотландскую р.уду следующнмъ 
образомъ:

А. П л а с т  ы .

1) Главный пластъ гематита Истъ-Риверъ (East-River) въ графстве Пикту 
(Pictou County) и по верховьямъ Сутерлэнда (Sutherland River). Толщина 
этого пласта 33 фута, и онъ прерывается местами Нижне-Гельдербергскимп 
(Lower-Helderberg) скалами, называемыми туземцами также и Арисайга 
(Arisaig group).

2) Гематитъ и магнитный же.гЬтшякъ Никто (Nictaux) и Музъ-Риверъ 
(Moose-River), представляющее местами пласты въ 6 футовъ толщиною, раз- 
иоложенные между ОрискандШскимъ (Oriskandy) песчаннкомъ девонской 
формацш.

3) Шпатоватый железняка, въ нижней каменноугольной формацш по 
Сутерлэнду, въ графстве Пикту.

4) Залежи глинистаго железняка въ ново-шотландскихъ каменноугольныхъ 
пластахъ.
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П. Ж и л ы .

1) Жилы желЬзнаго блеска въ сиЛуршскихъ сланцахъ и кварцитахъ, 
достигающая въ Акадшскихъ рудникахъ толщины до 150 футовъ, но час
то имЬюиця толщину лишь самую незначительную.

2) Лимонитъ въ Истъ-РиверЬ, Пикту, Шубернакадш и другихъмЬстностяхъ.
3) Магнитный жедЬзнякъ и железный блескъ, весьма распространенные 

въ тр1асской формации

Китай. Довольно продолжительное время не было возможности сообщать 
свЬдЬнш о железной промышленности въ Китайской имнерш. Наконецъ, 5 
(февраля 1875 года, въ «Times» было напечатано извЬсПс о томъ, что г. 
1’ендерсонъ, прожившш 30 лЬтъ въ КитаЬ, пргЬхалъ въ Англыо съ поруче- 
шемъ отъ мандариновъ, зав’Ьдывающихъ арсеналами въ Иенъ-ЦинЬ и въ 
Шанхай, даннымъ, согласно приказу его превосходительства Ли-Хунгъ-Шанга, 
вице-короля провинцш Чих л и и главнаго начальника по торговьшъ сноше- 
шямъ въ сЬвериыхъ открытыхъ портахъ. Поручешеэто ваключается въ п р тб р ’Ь- 
тенш общаго плана для разработки каменноугольныхъ коней и желЬзныхъ рудни- 
ковъ, а также для устройства чугунноплавильныхъ и желЬзодЬлателъныхъ заво- 
довъвъ области Чихли, съ тймъ чтобы веб эти производства были заведены на 
началахъ, указываемыхъ современнымъ состояшемъ науки и техники, и по спосо- 
бамъ, признаннымъ въ ЕвропЬ за наилучнпе. Г. Гендерсонъ имЬетъ также полно- 
моч1е на заключеше условШ съ европейскими т е х н и к а м и ,  желающими принять 
на себя завЬдываше и управлеше упомянутыми работами. Въ «Times» уже 
не разъ обращено внимаше читателей на обширность каменноугольныхъ 
копей въ КитаЬ и на качество получаемаго изъ нихъ топлива, могущаго 
соперничать съ лучшимъ южно-вал.ыйскинъ углемъ. Въ ЧайтангЬ (въ Чихли), 
.миль на 40 западнее Пекина, такой каменный уголь находится въ рЬдкомъ 
изобилш.

До сихъ поръ въ КитаЬ нЬтъ еще ни одной копи, разработываемой на 
научныхъ основашяхъ: всЬ онЬ не имЬютъ ни паровыхъ машинъ, ни помпъ-; 
выплавка чугуна производится также по ужасающе первобытному способу.

Высотя цЬны, по которымъ китайцамъ приходится расплачиваться за 
иностранные уголь и чугунъ,—цЬны, доходяшдя иногда до 10 фунт. стерл .,за  
одну тонну чугуна,—заставили тамошнее правительство решиться приступить 
къ разработкЬ существующихъ въ странЬ каменноугольныхъ копей и жел'Ьз
ныхъ рудниковъ. ТЬхъ и другихъ въ разныхъ областяхъ H M iie p in  имЬется 
весьма значительное число. Необходимо только повесди производство болЬе 
систематическимъ и болЬе выгодным'ь способомъ.

Съ тою же цЬлью правительство послало въ Англпо своего коммиссара 
Вангъ-Чингъ-Ионга, объЬхавшаго некоторые изъ главныхъ рудниковъ Южно-
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Хоркскаго графства и более замечательные сталелитейные заводы, между 
прочимъ заводы гг. Броунъ и К0 и гг. Каммель и К0 ')

Местность, къ которой прежде прочихъ будутъ применены по вые спо
собы, называется ТХьюнгъ-Чыонгъ и находится близь Тре-Чоу вч> графстве 
Тамингъ-фу въ южной части области Чихли, на границе ея съ областью 
Гонанъ. Трудно было избрать местность более богатую углемъ, рудою и из
вестью, или находящуюся въ лучшемъ положены относительно способовъ 
сообщешя. Местность эта находится на краю плоской возвышенности, воз
вышающейся на около 300 футовъ надъ большою равниною Чихли; не более 
какъ въ 25 миляхъ оттуда, находятся речки, внизъ по которымъ руда и чу- 
гунъ могутъ легко сплавляться въ Тьенъ-Цинъ. Для увеличешя этого удоб
ства сообщешя предполагается проложить конно-железную дорогу отъ пло
ской возвышенности до одной изъ упомянутыхъ рйчекъ.

Прежде всего предполагается вести всю роботу для удовлетворения по
требностей государственных^ арсеналовъ; но какъ только обстоятельства 
позволять, заводы займутся производствомъ самыхъ разнообразныхъ желез- 
ныхъ изделы.

Взаключеше упомянемъ, какъ о факте, ярко обрисовывающемъ ки
тайское пренебрежете къ народнымъ интересамъ, о заявлены, написанномъ 
въ исторХи Китая, составленной около 2000 летъ тому назадъ, въ которомъ 
именно эта самая местность, только что теперь удостоившаяся внимашя пра
вительства, упоминается какъ место открытия магнита въ Китае.

Англш 3) Отчеты правительственныхъ горныхъ инспекторовъ показыва- 
ютъ следующая данныя, относящаяся къ производительности Великобритан- 
скаго соединеннаго королевства по угольной и железной промышленности. 
Съ 1873 на 1874 годъ количество добытаго каменнаго угля уменьшилось 
на 2,090,131 тоннъ; именно въ последнемъ году оноравнялось 126,590,158 
тоннамъ; темъ не менее въ 1874 году работалось не меньше ч4мъ въ 4332 
угольныхъ копяхъ, тогда какъ въ 1873 году было всего 3938 эксплуатируе- 
мыхъ копей.—Въ 1873 г. находили дело 514,149 человекъ рабочихъ на 
всехъ копяхъ Великобританы, а въ 1874 ихъ было 538,829. Такъ что въ нро- 
шломъ году каждый работникъ поднялъ всего 235 тоннъ, между тЬмъ какъ 
въ 1873 г. приходилось 256, а въ1864 г. даже 309 тоннъ на человека. Все 
прилагаемый при семь таблицы даютъ наглядное понятое о числе лицъ муж- 
скаго пола, употребляемыхъ при копяхъ и рудникахъ, а вместе съ темъ и 
о количестве добытыхъ ими каменнаго угля и руды. Первая таблица соста
влена для 1873, а вторая для 1874 года, и обе основаны на данныхъ, сооб- 
щенныхъ относительно каждаго округа его инспекторомъ.

') Report on the iron and steel industries in  the U nited  Kingdom p. 258.
2) R eport on the iron and steel in dustries in  the U n ited  Kingdom  p. 254— 255
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1873 годъ.
Число работай- Число тоннъ 

Горные округи ковъ мужскаго добытаго
пола. минерала,

Нортумберлэндъ, Кумберлэндъ и северный Дер-
гамъ: угольный кони ...................................................  47,208 13,471,104

Тамъ-же железные рудники..................................................  —  1,101
Южный Дергамъ и В естм орлэндъ..............................  53,357 17,438,017
Клевелэндсше железные р у д н и к и   9,350 5,435,233
Северный и западный Д анкаш иръ  31,882 8,063,855
Тамъ-же железная р у д а ...................................................... — 100
Ирланд1я (см. н и ж е ) ...........................................................  - -  —
Западный Л а н к а н ш р ъ ........................................................  29,324 7,818,112
Северный В а л л и с ъ ..............................................................   12,976 2,470,471
Тамъ-же железная руда.......................................................  — 46,896
Графство 1оркъ ..................................................................  57,523 15,311,778
Тамъ-же железная руда ...........................................   —  234,341
Гр. Линкольнъ железная р у д а .................................... 136 69,446
Дерби, Ноттсъ, Лейчестеръ и Варвикъ . . . .  46,974 11,533,407
Тамъ-же железная р у д а .....................................................  — 228,520
Северный Стаффордъ, Честерское и Шропское

графства................................................................................  20,621 6,257,468
Тамъ-же железная руда  .............................................  10,000 3,000,000
Южный Стаффордъ и Ворчестеръ . . . . . .  36,829 11,100,000
Тамъ-же железная р у д а .....................................................  — 346,644
Монмоутъ, Глочестеръ, Сомерсетъ и Девонъ . . 35,352 6,749,264
Тамъ-же железная р у д а ......................................................  — 276,166
Южный Валлисъ.....................................................................  45,474 11,473,152
Тамъ-же железная руда . . . . . . .  1,090 355,278
Восточная Ш отланд1я............................. '. . . . 35,734 10,142,039
Тамъ-же железная руда и горная смола . . 5,559 1,088,370
Западная Ш отлащ ц я............................................................. 22,791 6,715,733
Тамъ-же железная руда и горная смола . 10,019 1,536,827

Итого въ В е л и к о б р и т а н ш ............................................. 512,199 140,639;227
Въ Ирландш (не включенной въ обнцй списокъ
1873 года)    1,950 135,731

514,149 140,774,958

1874 года.

Нортумберлэндъ, Кумберлэндъ и Северный Дергамъ 49,129 13,692,272
Тамъ же железная р у д а ...................................................   12,375
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Число работни- Число тоннъ 
Горные округи. ковъ мужскаго добытаго

иола. минерал.а

Южный Дергамъ и Вестморлэндъ......................................55,696 17,912,543
Тамъ же железные р у д н и к и ............................................. — 52
Графство 1оркъ-Клевелэндск1е железные рудники . 9,845 5,428,497
Северный и Восточный Л а н к а ш и р ъ .............................  32,828 8,063,974
Тамъ же железная руда............................................................  — 38
И р л а щ д я ................................................................................... 1,651 139,213
Западный Ланкаширъ и Северный Валлисъ. . . 43,658 9,875,762
Тамъ-жс железная р у д а .....................................................  — 29,169
Графство 1 о р к ъ ...................................................................... 62,499 14,827,313
Тамъ-же железная руда........................................................... — 212,777
Гр. Динкольнъ железная руда............................ : . 81 44,789
Дерби, Ноттсъ, Лейчестеръ и Варвикъ . . . . .  52,379 12,232,296
Тамъ-же железная руда.......................................................... — 219,545
Северный Стаффордъ, Честерское и Шропское графства 31,744 6,289,929
Тамъ-же железная р у д а ........................................................  — 2,994,487
Южный Стаффордъ и Ворчестеръ.................................  31,836 8,500,000
Тамъ-же железная руда............................   4,152 246,174
Монмоутъ, Глочестеръ, Сомерсетъ, часть Гламор
гана и гр. Б р е к о н с к о е . ...............................................  34,852 6,815,787
Тамъ-же железная р у д а .....................................................  — 227,722
Южный Валлисъ .   51,513 11,452,358
Тамъ-же железная руда....................... . . . .  — 157,790
Восточная Ш о т л а щ р я    43,348 10,182,326
Тамъ-же железная руда........................................................  — 701,073
Западная Шотланд1я  22,620 6,606,335
Тамъ-же железная р у д а   9,655 1,418,698

Итого   538,829 138,283,294

Изъ этихъ таблицъ видно, что полное количество железной руды, добы
той въ разныхъ горпыхъ округахъ Соединеннаго Королевства, было вте
ченш 1873 года 12,094,827 тоннъ и что въ 1874 году оно понизилось до 
11,693,186 тоннъ, что составляетъ весьма значительную разницу.

Относительно вывоза желТзныхъ товаровъ различныхъ нанменоватй 
им'Ьемъ сл'Ьдуюшдя за симъ данныя, собранный и изданныя департаментом!, 
торговли. Числа эти взяты для перваго полугод1я 1875 года и для гЬхъ же 
мгЬсяцевъ 1873 и 1874 годовъ. Они показываютъ, что хотя въ 1875 году 
отправлеше желГза моремъ было до сихъ поръ гораздо меньше, ч1>мъ



въ 1873 году, но сравнительно съ прошлымъ годомъ оно весьма мало изме
нилось. Главное уменьшеше вывоза относится къ желРзно-дорожнымъ то- 
варамъ.

Й Ш Ъ ЗН О Е Н СТАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВА въ 1874 г. 223

Чугунъ.

Вывезено 1873 1874 1875
Тонны. Тонны. Тонны.

Въ Гермашю . . . . 146,743 61,820 106,911
» Г o л л a н д iI O  . . . . 189,868 84,546 95,771
» Бельгш . . . . 81,317 40,578 58,074
» Францш . . . . 52,353 26,983 42 .184
» Соединенные Штаты . 63,188 26,760 26,580
» Великобритапсктя ко

лоши въ Америке . 18,847 14,958 22,502
я n p o a i a  страны . 82 ,434 64,253 30 .577

И т о г о  . 634,745 319,898 432,599

Ж елто и издгьлгя (желпзпыя и чугуниыя).

Вывезено 1873 1874 1*75
Тонны. Тонны. Тонны.

Въ Pocciio . 6,533 6,031 7,395
» Гермашю . . . . 19,203 3,697 3,618
» Голландш . . . . 8,303 2,765 3,689

Францш . . . . 2,142 369 286
» И т а л ш ......................... 8,395 8,871 10,551

Полосовое, уг 55» Т у р щ ю ......................... 3,240 5,853 5,150

ловое, болты и » Соедин. Штаты . 20,535 3,193 1,380

прутковое Великобрит, коло
ши въ Америке . 19,205 12,771 10,143

» Индш (Великобри
танская владетя) 7,892 18,224 25,082

» Австралш . . . . 7,624 9,003 15,678
» проч1я страны 47,153 44 ,708 45,416

Итого . 150,305 144,485 128,388

Въ Pocciio . 47,780 74,460 30,927
Железно-до » Швецно и Норвегш . 15,876 39,968 25,293

рожные това » Д а н ш ......................... 2,808 5,897 2,063
ры веЛ.хъ на- PepMaHiro . . . . 24,375 3,297 737
нменовашй. Голландш . . . . 8,214 9,004 3,388

Б е л ь г ш ......................... 16,843 12,306 423
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1873 1874
Тонны. Тонны.

Во Францпо . 2,139 1,613
Въ Испашю и Канарсше

острова . 6,548 10,985
» Италш . 13,084 10,254
» Турщю . . 552 8,889
» Египетъ • 1,667 10,930

Железно - До » Соединенные Штаты . 120,468 64,969
рожные товц. » Бразшшо . 3,963 11,597
ры вс4хъ на » Перу . . 5,467 4,628
именованы. » Чили . 2,908 9,185

ч> Великобритансшя ко
л о ти  въ АмерикФ . 29,774 28,710

X Индио (Великобрит.
влад4шя) . . 8,132 25,026

» Австралш 9,293 38,088
проч1я страны . 27,839 57,461

Итого . 347,757 427,267

Железная и стальная
проволока (кром'Ь теле
графной ) гальванизиро- . 15,992 14,714
ванная и негальванизи
роваппая

Въ Pocciro . 8,520 3,312
» Германне 17,213 2,888
» Голландце

Францпо
• 6,282

3,375
3,076

714
Крючья, гай Испанпо и Канарсюе
ки, листовое острова . 2,430 3,481
железо, ко » И талш  . • . . 4,676 3,638
тельные лис » Соединенные Штаты . 12,935 2,892
ты и броне- » Великобритансшя ко
выя плиты.

»
лоши (въ АмерикгЬ) 
Индио (Великобрит.

5,742 3,342

владения) . . 6,277 8,857
» Австрал1ю . 10,410 10,605

нроч1я страны . 30,580 26,004

Итого 108,440 68,089

Жесть. ^
Во Францпо . . . 2,095 1,236

Соединенные Штаты 49,645 49,717

1875
Тонны.

15

6,168
5,338

28
1,474

15,734
5,059

11,455
11,045

52,790

16,901
42,015
28,418

259,307

21,960

5,247
5,850
4,827

803

2,843
4,465
3,313

3,168

16,542
17,527
30,016

91,601

1,099
52,323
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1873 1874 1875
Тонны. Тонны. Тонны.

Въ Великобритания ко-
лоши (въ Америк'!;) 1,619 952 1,878

Жесть. Авст ралш. . . . 2,231 1,839 1,398
» проч1я страны . 11,253 9,790 15,432

Итого 66,848 63,534 72,130
Въ Pocciio . . . . 21,846 7,405 8,060

Герман] ю . . . . 18,251 6,245 8,950
» Голланд iio 8,710 4,120 4,629
» Францш . . . . 2,601 1,813 2,353

Испанш п Канар-
сше острова 5,098 5,452 3,326

Литыя чугун » Соединенные Штаты 7,136 12,008 4,703
ный и разныя » П е р у ......................... 4,427 1,463 758
отдЪланныя » Бразилш  . . . 6,857 4,268 3,962
желйзныя из- » Великобританск.ко
д4л1я. лоши (въ Америк!}) 8,135 13,031 8,098 '

» Тоже въ Южной у
АфрикГ . . . ./ 2,604 2,869 3,065

» Индш (Великобрит.
владТшя). . 9,533 10,462 14,018

» Австралш . . 14,528 16,708 21,695
npoaia страны . . 30,938 43,808 34,634

Итого 140,664 129,652 118,251

Ломь (для пе-( Въ Сединенпыс Штаты. 26,650 3,586 3,783
ред^лки). \ » проч1я страны . 14,705 10,967 5,062

Итого 41,355 14,553 8,845

Сталь.

Вывезено 1873 1874 1875
Тонны. Тонны. Тонны.

Во Францш . . . . 1,478 1,284 1,355
Сырцовая » Соединенные Штаты 10,879 6,520 5,566

» проч1я страны . . 8,295 6,443 7,929

Итого . . 20,652 14,247 14,850
Изд!шя стальныя и желГзныя со) 5,314 4,561 5,249

с т а л ь н ы м и  частями

Итого чугуна жел'Ьаа и стали 1.532,067 1.171,720 1.156,180
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Между угольными копями слйдуетъ упомянуть о бассейнахъ Чидль (Cheadle) 
и Гольдзичь (Goldsitch) въ южиомъ Стаффорде, простирающихся на 75 квад- 
ратныхъ миль и вмгЬщающихъ, какъ полагаготъ, до 3,720,000,000 тоннъ угля, 
до глубины въ 4,000 футовъ ниже уровня земли. Въ 1870 году эти копи дали 
3 873,512 тоннъ, при разработай ихъ въ 108 мйстахъ. Изъ этого количества
1.725,000 тоннъ пошли на производство желйза. Въ томъ же году въ той же 
местности добыто также 910,314 тоннъ железной руды, переплавленной на 
303,378 тоннъ чугуна въ 37 доменныхъ печахъ. Въ последнее время чугунъ 
этотъ значительно улучшился, вслйдств1е предложенной г. Гилей (Healey) 
замены употреблявшагося кокса, содержащаго довольно много сйры, кок- 
сомъ, выписываемымъ изъ разныхъ местностей Стаффордскаго же графства, 
или древеснымъ углемъ. Чугунъ получается болйе серый и лучшаго до
стоинства, хотя менее однообразный, что будетъ, впрочемъ, вскоре исправ
лено по болйе тщательномъ химическомъ изслйдован1и какъ рудъ, такъ и 
топлива.

Въ Оксфордскомъ графстве недавно найдена близь Уитлея (Weatley) 
доселе незамеченная железная руда, въ местности, богатой известковымъ 
камнемъ. Предположено” немедленно приступить къ постройке доменныхъ 
печей для выплавки чугуна.

Въ Девонскомъ графстве близь Дартмурскихъ болотъ, -къ северо-востоку 
отъ Плимута, недавно изслйдованы г. Клементъ ле Неве Фостеромъ (Clement 1е 
Neve Foster) рудники Гейторъ (Heytor). Близь местонахождешя железной 
руды попадается значительное количество роговой обманки и множество 
гранатъ. Геологическое изслйдоваше показало слйдующш порядокъ порода: 
сперва идетъ каменноугольная порода, съ примесью смолы и известняка, 
затемъ желйзная руда, съ [примесью этой породы на глубину 10 футовъ; 
опять каменноугольная порода на .6 футовъ, около железная руда съ при
месью породы 14 футовъ;[каменноугольная порода около 3 футовъ; затемъ гра
нитная жила, повидимому только пересекающая поперегъ рудную жилу и 
имеющая толщину около 8 дтоймовъ; наконецъ чистая руда, глубиною въ 
6 футовъ. Приблизительно на 300 ярдовъ къ ИОвыходитъ на поверхность 
земли еще пластъ руды, толщиною въ 3 фута. Общш уклонъ пластовъ ра- 
вепъ 30°. Руда по составу есть магнитный желйзнякъ.

Къ существующимъ доменнымъ 'печамъ скоро прибавятся въ Корнвал- 
лисй проектируемый въ П аре (Par) для переплавки руды, добываемой изъ 
Перранскихъ (Реггап) рудниковъ, а въ Уильтскомъ графстве (W iltshire), 
въ Синде (Seend) близь Девайза (Devizes) для вновь открытой руды, представ
ляющей весьма обширный пластъ между слоями зеленаго песчаника. Руда 
же содержитъ много кремшя, но свободна отъ сйры и фосфора. Въ Да- 
руенЪ, въ .Ланкастере, уже открылась давно ожидаемая плавка на зеркаль
ный чугунъ самаго высокаго достоинства, содержащаго отъ 12 до 18*/" 
марганца.
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Въ Щотландш сделано недавпо весьма интересное открьте  титанисто- 
жел'Ьзнаго песку, неподалеку отъ Нордъ-Бервика. По изследовашямъ, со- 
общеннымъ Единбургскому королевскому обществу профессоромъ Крумъ 
Броуномъ, этотъ песокъ лежитъ противъ массы темной базальтовой породы 
п обладаетъ въ высшей степени магнитными свойствами. Химическш ана- 
лизъ показалъ, что, по всей вероятности, песокъ этотъ представляетъ смЬсь 
титанистаго гематита и черной магнитной руды; это соседство руды съ ба- 
зальтомъ очень можетъ быть не случайное. Известный горный инженеръ 
Гринуелль доказывалъ въ Манчестерскомъ геологическомъ обществе, что 
всегда где базальтъ, тамъ непременно и железная руда. Главным местона- 
хождешя базальта въ Великобританш суть: Верхняя Шотлащця (Highlands), 
Единбургъ, Нортумберлэндъ, Дёргамъ и Дёдлей. Базальтовыя породы Гарль- 
тонскаго округа въ Гаддингтонскомъ (Истъ-Лотчаискомъ) графстве пересе
каются несколькими жилами, более или менее богатыми краснымъ и бурымъ 
железнякомъ; одна изъ нихъ разработывается и имеетъ толщину, доходящую 
местами до 8 футовъ. Г. Гринуелль полагаетъ, что если потрудиться порыть 
въ такихъ мйстахъ поглубже, то долашо найти шиатоватый железнякъ отъ 
котораго по большей части происходить руды въ роде описываемыхъ. Что 
касается до Исполиновой мостовой, состоящей, по принятому мньшю, изъ 
чистаго базальта, то и въ ней между глыбами находятся топше слои красной 
охры, богатой окисью желГза, а у самаго основашя базальтовыхъ столбовъ 
довольно значительные залежи красной водной железной окиси высшаго 
достоинства.

Ирлащдя также хочетъ приняться за свои ископаемыя богатства и при
слала депутацш просить субсидш отъ правительства для развйдокъ, которы 
должны, говорить, привести къ весьма удовлетворительнымъ резуль- 
татамъ. Правительство обещало свое содейстчяе въ случае, если будетъ со
брано на мйсте достаточно значительная сумма по подписке.

Относительно классификации англшскихъ рудъ можемъ обратиться къ 
статье г. Уарингтона Смита, инспектора правительственныхъ рудниковъ, чи
танной имъ въ обществе железной и стальной промышленности 5 мая 1875я 
и озаглавленной «The ores of iron considered in their geological relation» ■), 
(Железный руды, разсматриваемыя по отношеино къ геологическому положешю) 
По словамъ ученаго инженера, магнитный железнякъ E e0-j-Ee20 3, дающш 
въ чистомъ состоян1и до 72,4i'’/o железа, въ Великобритан1и довольно рй- 
докъ. Его имеется небольшая жила близь Пенрина (Генгуп), въ Корн- 
валлисе, одна или две близь Гоша (Roche), а можетъ быть следовало бы 
обработывать и мйсторождеше Балликугъ (Rallicoog) близь Арклоу (Arklow). 
Близь Гей-Тора (Hey-Тог), въ Девоне, только нынешнею весною начали

') The Journ. of iron & steel in st p. 43— 59.
Горн. Жури,, Т. IV, № 11 1875 г, 5
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разработывать рядъ посл’Ьдователышхъ пластовъ (о которыхъ говорено выше) 
и усггЬхъ предвидится отличный, судя по сходству вС'Ьхъ обстоятельствъ съ 
известными шведскими рудниками. Также весьма напрасно, полагаетъ г. 
Смитъ, никогда не принимались серьезно за разработку рудниковъ Аранъ Мо- 
удди(Агап Mowddy) и Кадеръ Идрисъ (Cader Idris) въ Южномъ Валлисе. 
Если, какъ говорятъ, руда въ нихъ содержите много скры, то нужно бу
детъ только тщательнее ее разбирать.

Железный блескъ F e20 3 даетъ въ чистейшемъ виде 70,О/о железа и 
находится въ значительномъ количестве въ Фернессе (Furness) и близь 
Уайтхэвена (Whitehaven), а также и въ горе Мендиппъ Гилль (Mendip 
Hill), близь Бристоля, где онъ представляете по геологическому расположе
нно замечательную K o n iio  въ меныпемъ виде съ двухъ другихъ болТе из- 
вестныхъ залежей краснаго и бураго железняковъ въ северной части ко
ролевства.— Впрочемъ, вообще расположеше гематита между другими край
не неправильное, также какъ и наружный видъ его. Чкмъ отличается эта 
руда,— это выгодностью и незатруднительностыо обработки. Тому и дру
гому свойству могутъ служить поразительнъшъ примеромъ рудники Роп- 
гедъ (Roanliead), Паркъ (Park) и Гольдбарроу (Holdbarrow). Въ западныхъ 
округахъ гематитъ находится близь Сентъ Аустелля (St Austell) и при 
ЭксмурТ (Exmoor), по большей части вь нетолстыхъ жилахъ, но дающихъ 
по обработке превосходное желкзо, въ особенности тамъ, где ихъ окру- 
ж,аетъ глинистый, сланецъ. Эти руды могутъ вполне соперничать съ зи- 
генскими, лежащими, какъ известно, также въ девонской формацш.

Боксите (AlFe)20 3, 2Н 20  и Вехейнитъ встречаются въ Ирландш и
употребляются при плазке гематита въ виде примеси. По Снеллюсу (Snelus) 
первый минералъ содержитъ отъ 28 до 58%  окисн железа и отъ 17 до 
46°/оглипозема. Вехейнитъ, по анализамъ Бертье, содержитъ 52%  глинозема 
и 27,6%  металлическаго железа.

Тургитъ2 E e20 3 -f- Н 20  окись железа съ 5 ,з%  воды; минералъ отлича
ющийся бурымъ цвйтомъ съ ярко-красны м и пятнами, волокнистымъ сло- 
жeнieмъ и почкообразною поверхностно, встречался только въ Рестормеле 
(R e s to rm e l^  Корнваллисск. Тамъ же найдена черная разновидность, содер
жащая ВСеГО 3 , 2 5 %  воды.

Гетитъ Fe, 0 3- ( Н 20 , съ 10о/0 воды, является въ Рестормеле, въ Ек- 
смуре, въ тгЬдрахъ Брендопской горы и въ Мендине, наконецъ и въ Дин- 
скомъ (Dean) лесу. По наружному виду онъ представляетъ мнопя видо- 
измкнетя, носяшдя и разныя наименовашя, какъ-то: лепидокрита, полуиро- 
зрачнаго и красноватаго на свки,; игольчатой руды, блестящей но мало
прозрачной, какъ напр, въ ЛостуиПелк (Lostwithiel); волокнистаго и непро- 
зрачнаго древоподобнаго железа (woodinn), или же накопецъ темной или 
даже черной руды, часто смешиваемой съ гематитомъ.



Линоннтъ 2 Ке20 3-)-ЗН20 ,  содержащей 59,9о/0 жел!за и 14,4<>/о воды, 
къ которому относится также бурый ж,ел!знякъ, находится преимущественно 
по близости къ земной поверхности, а потому изсл!дованъ лучше другихъ 
рудъ. Въ нпжнихъ слояхъ онъ сменяется нечистымъ углекислымъ жел!зомъ 
и даже нежел!зистыми другими породами. Въ округ! Альстонъ Муръ 
(Alston Mour), лимонитъ покрываетъ большими массами свинцовую, а въ 
центр! Корнваллиса, между Паромъ (Par) и Ладокомъ (Ladock), м!дную и 
оловянную руды. Къ лимониту и бурому жел'Ьзпяку относится большое коли
чество великобританскихъ жел!зныхъ рудъ.

Ксантосидернтъ, желтая руда Ре, 0 ,+ Ш ,0 ,  содержащая 18,4°/о воды и 
являющаяся въ вид! иглъ, а иногда въ вид! аморфной охры, р!дко 
ветр!чается въ Англ1и, и трудно определить достовкрность заявлешй о его 
нахожденш, по причин! нечистоты представляемыхъ образцовъ.

Халибдитъ, сидеритъ, блеклая руда, углекислая руда, шпатоватый жел!з- 
някъ FeO C 02 съ 62,1°/о закиси ж ел!за долженъ- былъ бы давать 48,22°jo 
металла: но этотъ результатъ никогда не достигается по причин! зам!ще- 
шя части жел!за марганцомъ, кальц1емъ и магн1емъ. Этотъ минералъ встр!- 
чается въ ромбоэдрическихъ кристаллахъ, иногда мелкихъ, но иногда и весьма 
крупныхъ, образующихъ массы съ пластинчатымъ, иногда криволинейньшъ 
изломомъ; всгр!чается чаще всего вм !ст! съ свинцовыми рудами и служить 
въ иныхъ м’Ьстностяхъ указателемъ ихъ присутств1я. Таковы рудники Уир- 
дэль (Weardale), Фоксдэль (Foxdale), на остров! М эн!, Фрапкъ-Милльсъ 
(Frank-Mills), въ Дэвон! и мнопе Корнвальсше рудники. Самое. зам!ча- 
тельное м!сторождеше шпатоватаго жел!зняка простирается па 30 миль, 
въ графствахъ Сомерсетъ и с!верномъ Девон!, отъ рудниковъ долины Еббью 
(Ebbw Yale), при Ралей Кросс! (Raleigh Cross), къ западу до окрестностей 
Ильфракомба (Ilfracombe). Также сл!дуетъ упомянуть о жил! Перранъ, име
ющей м!стами до 100 футовъ въ ширину и отъ 30 до 120 футовъ въ глубину 
и состоящей изъ весьма чистаго халибдита. М ен!е чистыя руды, содержания 
глиноземъ и углекислую известь—-знаменитый Клевел.эпдсгая, еще такъ не
давно открытая, и темныя руды острова Энглези и С!вернаго Валлиса, см!- 
шанныя съ сланцами разныхъ происхождетй. Въ настоящее время на до- 
бываше этихъ рудъ обращено особое внимаше въ видахъ развитая произ
водства зеркальнаго чугуна.

Относительно д!ятельности на разныхъ заводахъ Великобританш *) сл!- 
дуетъ первымъ д!ломъ упомянуть объ изв!стномь Бессемер!, который, въ 
пять л!тъ бол!е ч!мъ удвоилъ разм!])Ы производства, какъ это молено ви- 
д!ть изъ сл!дующихъ чиселъ:
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' )  R e p o r t  on the  iron  and  s tee l  indus tr ies  of th e  U n i ted  K ingdom.
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Въ 1870 приготовлено 215,000 тоннъ стали.
» 1871 » 329,000 » >
» 1872 » 410,000 »
» 1873 » 496,000 » »
* 1874 » 540,000 »

Другой заводъ, поражающШ громадностью производства принадлежите 
британскому обществу желкзной промышленности въ Миддльсбороу (Britan
nia Iron W orks Company Limited Middlesborough). Въ двк недкли, окончив- 
нпяся 3 поля 1875 г., онъ изготовилъ 2,404 тоннъ рельсовъ. Каждую неделю 
обработывалось но 10 партш при 14 калильныхъ печахъ. Рельсы были 
45 и 60 фунтоваго скчешя. Прокатной мехаиизмъ, употребляемый на завод!;, 
системы Броуна.

Заводъ сталелитейнаго и желкзодклательнаго Дарластонскаго общества, 
началъ изготовлять металлъ совершенно однородный и соединяющш лучш!я 
качества желкза и стали, хотя по цкнк не отличающийся отъ лучшаго 1орк- 
скаго желкза. Результаты испытанш, произведенныхъ съ этимъ металломъ по 
поручешю адмиралтейства, были самые удовлетворительные. Это желкзо, со
ставь котораго держится въ секретЬ, служить для изготовлешя весьма проч- 
ныхъ трубъ.

Для поощрешя успкховъ металлурги и соприкосновенныхъ съ нею наукъ 
общество гражданскихъ инженеровъ, въ заскданш 1874—75 г., присудило 
Тельфордскую медаль съ npeMiero за лучшее сочинеше по стальному произ
водству г-ну Гакней (Hackney) за статыо «The manufacture of Steel» и Тель
фордскую npeMiio г. Смиту за сочинеше о бессемеровскихъ рельсахъ: J. Т. 
Smith (of Barrov) On Bessemer steelrails. Общество промышленности (So
ciety of Arts) присудило большую Альбертовскую медаль доктору Сименсу, 
знаменитому металлургу, за его изслкдовашя по теорш теплоты и за век его 
примкнешя законовъ ея къ разнымъ отраслямъ промышленности, принося 
щимъ значительное сбереж ете въ тоггливк, н не меньшее удешевлеше въ 
металлургическихъ производствахъ. Геологическое общество учредило въ этомъ 
году лэйельскую медаль за лучшее сочинеше по геологш; медаль эта будетъ 
выдаваться независимо отъ народности и пола автора, и сопровождаться 
npeMiero изъ нроцентовъ съ капитала въ 2000 фунт, стерл., пожертвованного 
знаменитымъ геологомъ Чарльсъ Лэйельсомъ. Для распространена полез- 
ныхъ знанш открыта новая коллепя физическихъ наукъ въ Ньюкэстлк- 
на-Тэйнк, съ программою, совершенно подобной принятой въ такой же кол- 
легш при Дёргэмскомъ университетЬ. Королевский горный институтъ выдалъ 
въ этомъ году 12 дипломовъ и 2 премш съ медалями именъ Де-ла-Беша и 
Мурчисона. Кромк того, выдано студеятамъ института 4 стппендш отъ 15 
до 30 фунтовъ, изъ коихъ ‘2 королевсктя, 1 герцога корнваллшекаго и 1 
отъ управлешя королевской выставки.
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Франц!:!. Согласно съ данными, напечатанными въ Bulletin du comite 
ties forges de France 21 февраля 1875 года, производство чугуна въ раз- 
личныхъ горныхъ округахъ Францш за весь прошлый годъ оказывается сл4>- 
дующимъ;

Ч у г у н ъ.
Непереила- Переплав Итого.

Горные округи. влеаный. ленный, 
г о н н ы

Арденнскш . 4,211 15,549 19,761
Парижскш . — — —
Бретонскш . 12,073 2.260 14,334
Центральный . . . . 52,167 293,082 345,249
Шампань . 76,232 84,976 161,209
Контуазскш . . . . 5.987 45 ,296 51,284
Шельдскш. . 28,676 73,707 102,383
Гаръ, Устья Роны и Кор

сика ............................... 21,094 85,896 106,991
Луарскш и Савойскш . 29,534 262,882 292 ,416
Лонгюи. . 37 ,119 39,919 77,039
Мерто Мозельск1й . 24,908 1 124,977 149,885
Санбрскш ......................... 9,198 59,874 69,072
Юго-западный. 2.968 13,811 16,780
Заводы Обена и пащо-

нальнаго флота — 16,900 16,900

Итого . . . . 304,172 1 .119 ,135  1 .423 .307
Въ 1873 г. было . 252 .840 1.129 .117  1 381 .970

Въ 1874 увеличеше. 51,332 — 41 ,349
» » уменьшеше — 9,992 —

Изъ этихъ чиселъ видно что, не смотря на застой железной торговли 
вообще въ 1874 г., производство чугуна во Францш увеличилось на 41349 
тоннъ противъ предшествовавшаго года, и все это увеличеше относится исклю
чительно къ чугуну первой плавки, такъ какъ переплавлено чугуна почти 
на 10,000 тоннъ меньше противъ 1873 года.

С.гЬдуетъ также заметить, что это производство 1874 года, дошедшее до
1.423,307 тоннъ, представляетъ высшую, до сихъ поръ, степень р а з в и т  чу- 
гуннаго д'йла во Фрапцш. Количество это на 33,000 тоннъ превосходитъ вы
плавку 1869 года, когда, несмотря на содгЬйств1е двухъ отошедшихъ къ Гер- 
маши горныхъ округовъ, Эльзаса и Лотарингш, произведено было чугуна 
только 1.390,000 топнъ.

Производство железа обозначено цифрами следующей таблицы:
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Ж  е л t  з о.
Горные округи. Полосовое. Рельсы. Листы. Итого.

т о й п ы.
Арденнскш . . . . . . . 34,929 — 13,944 48,874
Парижскш . . . . . . . 40,529 — 12,077 52,607
Бретонскш . . . . . . 7,482 — 2,869 10,351
Ц е н т р а л ь н ы й ............................... 116,043 40,139 30,437 186,621
Ша мпа нс к ш. . . . . . . 93,695 — 5,111 98,806
Контуазскш . . . . . . . . 38,001 4,070 10,766 52,839
Шельдскш ...................................... 50,493 9,092 7,069 66,654
Гаръ, Устья Роны и Корсика . 18,639 6,739 — 25,387
Луарскш и Савойскш 101,563 16,676 13,570 131,809
Лонгюи . . . . . . . . 6,279 — — 6,297
М ерто-М озельскш......................... 16,990 — — 16,990
Самбрскш ....................................... 59.336 52,945 13,281 125,563
Юго-западный . . . . . . 8,386 — — 8,386
Заводы Обена и нацюнальнаго

флота ............................................. 1,598 28,400 1,075 31,073

Итого . 593,987 158,063 110,204 862,254
Въ 1873 г. было . 624,772 151,346 130,626 906,745

Въ 1874 увеличеше . — 6,716 — —
» » уменынеше . 30,785 — 20,421 44,491

Производство железа во Францш очевидно отстало отъ производства 
чугуна. Въ общемъ итог1з представленная выше таблица показываетъ умень- 
шеше на цЮыхъ 44,491 тоннъ, т. е. около 5% , противъ 1873 года. Однако 
изготовлеше рельсовъ развилось почти на 4 % , давши увеличеше въ 6,716 
тоннъ. Это уменыиеше железного производства, при увеличенш чугуннаго, 
очевидно происходитъ отъ значительнаго количества чугуна, отправляемаго 
на сталелитейные заводы. Йотъ какова была деятельность этихъ посл'Ьднихъ:

С т а л  г..
Бессемера и Мартина. Литая ж пуддлинговая.

Горные округй. Рельсы. Полосы ли- Итого. РельСы. Полосы ли- Итого. Обшдй
сты и т. п. _ сты и т. п. итогъ.

Парижскш . . — 360 360 — 250 250 610
Центральный. . 62,824 8,729 71,554 5,600 — 5,600 77,154
Гаръ, Устья Ро

ны и Корсика. — 925 925 —  1,235 1,235 2,160
Луарск. и Савойе. 87.222 39,910 127,141 — 9.309 9,309 135,450
Юго-западный . —  672 672 — —  — 672
Арденнскш . .  — — — —  23 23 23

Итого . . 150,047 50,598 200,653 5,600 10-818 16,418 217,072
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Нйтъ никакой возможности сделать какое либо сравнеше между коли
чествами разныхъ сортовъ стали, произведенныхъ въ 1874 и 1873 годахъ, 
такъ какъ принятая теперь классификащя по сортамъ совсймъ не та, кото
рою руководствовались въ отчетахъ предшествовавшихъ годовъ. Вообще можно 
сказать только, что въ 1873 г. было изготовлено стали всйхъ родовъ только 
167,677, а въ прошломъ 1874 году получено этого металла 217,072, сле
довательно, въ окончательномъ итогй сталелитейное производство во Францш 
расширилось на 23о/о (или 49,394 тоннъ). Это развитее промышленности, 
имйющей первостепенную важность для страны, постоянно идетъ ускорен
ными шагами впередъ, не прерываясь втеченш 10 лйтъ.

Изъ оффищальныхъ отчетовъ таможеннаго ведомства имйемъ слйдуюшдя 
цифры, доказывающая ввозъ во Франццо чугуна, желйза и ст&ли въ 1873 и 
1874 годахъ, выраженный въ метрическихъ тоннахъ:

Ввозъ. 1874 1873 Увеличеше. Уменьшеше.
Чугуна . . 122,358 129,560 — 7,202
Ж елйза. . 51,057 43,890 7,167 —
Стали . . 7,025 6,567 458 —

Изъ этихъ-же данныхъ видно, что втечете 1874 и 1873 г., ввезена во 
Франщю желйзная руда въ слйдующихъ количествахъ и изъ слйдующихъ 
странъ:

1874 1873
метричесшя тонны.

Изъ Бельгш . . . . 97,090 120,932
Ю Гер маши . . . 37,292 32,365

И спаш и. . . . 186,168 175,591
Италш . . . . 155,770 123,080

» Алжира . . . . 333,581 267,331
» Прочихъ странъ . 6,207 1,206

И того. . . 816,110 720,507

Таблица эта показываетъ, что ввозъ желйзной руды, преимущественно 
сортовъ, годныхъ для переделки на сталь, увеличился на 95,605 тоннъ, или 
на 13°/о съ 1873 на 1874 годъ, между тймъ какъ изъ слйдующихъ чиселъ 
мы увидимъ уменьшеше въ количеств!; руды, вывезенной за границу, не 
только сравнительно съ 1873, но и съ 1872 годами.

Страны.

Въ Бельгш  . .
» Германно 
» прочтя страны

1874 18721873
Метричесшя тонны.

153,528 174,537 181,419
47,077 163,528 146,341
12,657 14,787 9,028

213,263 352,853 336,789



234 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА.>

Сравнительное изсл'Ьдовате французскихъ заводовъ, по отнотешю къ 
ихъ производительности, съ 1869 по 1874 годъ, дало рядъ весьма интерес- 
ныхъ св^д^щй, изъ которыхъ мы заимствУемъ только паиважн'Ьйийя:

Производство чугуна въ

Выплавлеинаго на древес-
номъ у г л ! ; .........................
Вынлавленнаго на смйси 
древеснаго угля съ коксомъ 
Выплавлен наго на коксЪ. 

Итого

метрическшъ тоннахъ 

1869 1874 У величете

50,138 71,175 21,037

32,038 36,020 3,982
427,273 593,864 166,591 
509,449 701,059 191,610

Производство желгьза въ метрическихъ тоннахъ.

Полученнаго на древес-
1S69 1874 Увеличеше. Уменьш ете.

номъ у г . г Ь .........................
Полученнаго на см'йси дре

16,171 12,648 3,523

веснаго угля съ коксомъ. 1 0 ,6 6 6 9,134 — 1,032
Рельсовъ коксовыхъ . 77,803 80,672 2 ,8 6 8 —
Прочаго коксоваго жел'Ьза. 276,062 281,263 5,210 —

Итого

поваго желгьза и плитг. 
Полученныхъ на древес-

380,704 384,218 3,514

но'мъ углгЬ .........................
Полученныхъ на см4>си дре

5,666 7,304 1,638

веснаго угля съ коксомъ. 3,247 4,418 1,163
Полученныхъ на коксЪ 42,056 46,862 4,799

Итого
Стали-.

50,971 58,577 7,601

Сырцовой ......................... 145 155 10 —
Пуддлинговой . . . . 11,365 8,607 — 2,757
БессемеровскойиМартина 34,006 97,138 63,132 —
Цементной ......................... 3,126 1,328 — 1,797

Итого 48,642 107,228 53,586 —
Литой стали......................... 3,781 3,613 — 168
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Такъ какъ размеры производства во Францш изменились почти на одну 
пятую, всл1;дств1е потери богатой железными заводами долины Мозеля, ото
шедшей къ Германш по окончанш последней войны, то становится весьма 
труднымъ составить себе правильное' понягпе о действительныхъ усшЬхахъ 
французской железной и стальной промышленности. Во избежаше могу- 
щихъ отъ того произойти неточностей, le Bulletin du comite des forges de 
France, 25 января 1875 г., издалъ таблицу, показывающую количества до- 
бытыхъ чугуна, железа и стали, съ 1859 по 1874 годъ, въ техъ пределахъ 
Францш, которые ей назначены последнимъ трактатомъ, т. е. не считая 
Эльзаса и Л отаринш . Съ незначительнымъ изменетемъ формы таблицы, мы 
ее воспроизводимъ здесь, считая ее весьма поучительною для вс4хъ интере
сующихся железною и стальною торговлею Францш. Все весовыя количе
ства обозначены въ метрическихъ топнахъ.

Годы. Чугунъ. Железо. Сталь. Итого.
1859 . . . . . 758,682 531,769 16,922 1 .307 ,373
1860 . . . , . 797,932 503,229 21,244 1.321,605
1861 . . . . . 829,481 591,772 26,169 1.447,422
1862 . . . , . 928 ,574 648,395 30,490 1.507 ,459
1863 . . . . . 933 ,907 707,785 25.372 1 .667 ,064
1864 . . . . . 1 .034,161 750,881 28,189 1.813,231
1865 . . . . . 989,972 676,775 31.816 1.698,563
1866 . . . . . 992 ,710 759,142 28,286 1 .780,138
1867 . . . . . 931,906 704,160 36,855 1.672,921
1868 . . . . . 934 ,868 718,272 66,320 1 .719 ,460
1869 . . . . . 1 .018 ,899 801,201 97,284 1 .917 ,384
1870 . . . . . 923 ,842 617,834 83,788 1 .625 ,464
1871 . . . 859,641 635,876 79,811 1 .575 ,328
1872 . . . 1 .217 ,838 884,203 130,088 2 .232 ,129
1873 . . . . . 1 .366,715 889,891 155,568 2 .412 ,1 7 4
1874 . . . . . 1 .423 ,307 862,254 217 ,072 2 .502 ,633

Изъ того же номера Bulletin du comite des forges de France мы извлекаемъ
сравнительную таблицу производства, ввоза, вывоза и количества остающихся
во Францш чугуна, железа и стали какъ за 1873, такъ и за 1872 годъ.
Въ метрическихъ Чугунъ.

тоннахъ. 1873 1872.

Произведено. . 1.381,957 1.181,262 
Ввезено . . . 139,940 140,130
Всего поступило 
въ обращеше въ 
стране . . .
Вывезено. . .
Осталось для по
треби. страны .

1.521,897 1.321,393 
50,40365,090

Железо.
1873 1872.

906,745 883,079
73,512 84,115

980,257 967,195 
182,079 208,103

Сталь.
1873 1872.

167,677 138,552 
7,937 6,931

175,614 145,483 
25,895 16,470

1.456,807 1.270,990 789,178 759,091 149,719 129,013
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Сл'Ьдуюнця числа показываютъ количества железныхъ и стальныхъ рель- 
совъ, приобретенных'], всеми железнодорожными лишями Францш для ихъ 
собственной потребности втеченш последнихъ трехъ летъ.

Жел’Ьзныхъ Стальныхъ
рельсовъ. рельсовъ. Итого.

т о н н ы .
1872 . . . . 103,966 52,194 156,161
1873 . . . . . 124,717 64,097 188,815
1874 . . . . . 125,667 102,227 227,894

Эта таблица весьма ясно обнаруживаете вытеснеше железныхъ рель- 
совъ стальными. Производство последнихъ быстро увеличивается, между темъ 
какъ изготовлеше первыхъ стоите на той-же точке, или, вернее, начинаете 
уменьшаться.

Отчеты таможеннаго ведомства за первое полупще 1875 года теперь 
уже изданы. Они показываютъ въ следующемъ виде отношешя между вво- 
зомъ въ те-же полугод1я настоящаго и прошедшаго годовъ.

Январь—1юнь.

Ввозъ.
Чугуна 
Железа 
Стали. .

1875

78.823
18,117
2,487

1874 Увеличеше.
53,039 25,784
25,436 
3,632

Уменыпеше.

7,319
1,145

Итого . 99,427 82,107 17,320

Эти числа даютъ для количества ввезеннаго чугуна прибавку около
26,000 тоннъ, или около 4 8 % ; но съ другой стороны изъ нихъ мы видимъ, 
что ввозъ железа и стали уменьшился на около 30% . Въ общемъ итоге 
оказывается увеличеше ввоза железныхъ товаровъ, соответствующее 21%  
всего количества ихъ.

Касательно вывоза такихъ товаровъ втечете первыхъ полугодий 1874 
и 1875 г. оказывается следующее:

Первое полугод1е 1874 
» 1875

116,088 тоннъ. 
85,086 »

Итого уменыиеше вывоза въ 31,002 тоннъ.

и л и  въ 2 8% , составляющихъ убытокъ для Францш сравнительно съ прош- 
лымъ годомъ.

Ввозъ и вывозъ железной руды выразился для Франщи въ первыя по- 
лугод!я 1874 и 1875 годовъ следующими цифрами:



ЖЕЛЪЗНОЕ И СТАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВА в ъ 1874 г.

в В 0 3 ъ. В ы в 0 3 ъ.
Январь-—1юнь.

Страны. 1875. 1874 1875. 1874.
Т 0 н н ы.

Бельпя . . . . . 73,719 34,350 51,322 78,610
Гермад1я . . . . 16,316 14,850 33,577 33,195
Испашя. . 96,314 82,097 — —

Итал1я . . . . . 59,088 72,655 — —

Алжиръ. . . 202,953 157,815 — —

Проч1я страны . 666 3,390 4,554 6,132

Итого. . . . 449,059 365,158 89,453 117,938
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Ввозъ жел'Ьзныхъ рудъ такимъ образомъ увеличился въ этотъ годъ на 83,901 
тоннъ, или бол’Ье 28% . Тутъ главную роль играютъ болышя противъ ирежняго 
количества, доставленный изъ Алжира, Испанш и Бельгш. Доставка изъ Ита
лш, наоборотъ, значительно уменьшилась.

Полный вывозъ втечеше этого полупщя уменьшился на 28,485 тоннъ 
сравнительно съ прошлымъ годомъ. Эта перемена происходитъ исключи
тельно отъ уменыпешя спроса изъ Бельгш.

Бельгшскш консулъ въ Живе, въ посл'Ьднемъ донесеши, посланномъ имъ 
своему правительству, сообщаетъ весьма интересныя св^д^щя о железной 
торговле въ Арденнскомъ горномъ округй въ 1874 году. Изъ этого доне- 
сешя видно, что въ прошломъ году было въ округ’Ь 44 завода (не считая 
33 литейныхъ мастерскихъ) и что они располагали слйдующимъ числомъ печей.

Работавшихъ. BesxMcTBO- 
вавшихъ.

Доменныхъ печей........................ 6 18
Кричныхъ горновъ . . . .  11 11
Пуддлииговыхъ печей . . .  60 22
Сварочныхъ печей . . . .  115 32

На этихъ заводахъ было 53 водяныхъ колеса, иредставляющихъ силу 
въ 1,405 лошадей и 56 паровыхъ машинъ, равныхъ въ совокупности 1,623 
лошадинынъ силамъ,* такъ что обнрй итогъ двигающей силы равенъ 3,028 
паровымъ лошадямъ. Рабочихъ на нихъ было въ сложности 2285. Произ
водительность этихъ заводовъ была въ 1874 году следующая: чугуна полу
чено 9,254, железа 21,000, не считая плитъ и листовъ на 10,442 тоннъ со- 
ставляющихъ специальность, которою Арденны славятся во всей Францш. 
Стоимость всйхъ изготовленныхъ издЬлш одгЬнена въ 834,000 ф. стерлинговъ.

При нып'Ьшнемъ неудовлетворительномъ вообще состояши железной тор
говли, нельзя ожидать открытая весьма болыпаго числа новыхъ предпр1ятш ? 
въ особенности иослЬ раззорешя нЬсколькихъ изъ прежнихъ заводовъ. Надо
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однако упомянутт. объ образоваши въ прошломъ январй гг. Ремондомъ и 
Бормандомъ компан1и для устройства доменной печи въ Белабрй (Л. Ке- 
moinl et A. Bormand a Belabre-Indre). Печь эта будетъ выплавлять чугунъ на 
холодномъ дутьй, на древесномъ углй, нолучаемомъ изъ Берри. Предполага
лось открыть работы съ мая, но до сихъ поръ еще не было достовйрныхъ 
извйстш о томъ, исполнилось-ли или н'Ьтъ это предположеше.

24 февраля компашя Дюпонъ и Дрейфюсъ (Dupont et Dreyfus), прекра
тившая свои дййствья, возобновила ихъ вновь, подъ фирмою Дюпонъ и 
Фульдъ (Dupont et Fould). Въ ея рукахъ находятся доменным печи Помпей 
(Рогпреу), съ прокатнымъ заводомъ, доменныя печи и литейный заводъ Шам- 
ниньель (Champigneuilles), въ департамент^ Mcurthe et Moselle и Аспремонтскгя 
мастерсшя (Aspreraont) въ Ардсннахъ.

Въ март); составилось товарищество Capitain, Gessey et C-ie съ капита- 
ломъ въ 600,000 франковъ для производства чугуна въ Бюсси, въ департа
мент! верхней Марны (Bussy, Haute Marne). Въ томъ-же мйсяцй общество 
желйзныхъ и стальныхъ заводовъ въ Сенъ-Bpie (Societe anonyme des F o r
ges et Acieries de .Saint Brieu) прекратило свое существовашс, по рйшешю 
общаго собрашя акцшнеровъ.

Товарищество съ капиталомъ въ два миллшна франковъ образовалось 
въ апрйлй для устройства доменныхъ печей, чугуниолитейнаго и желйзо- 
дйлательнаго заводовъ и мастерскихъ въ MasiepF, въ дапартаментй Шеръ 
(Mazieres, Cher). Около того-же времени пршстановлена работа • домепныхъ 
печей въ Марнавалй и Бруссвалй. Наконецъ, также въ апрйлй, составилась 
компашя, выпустившая 1850 акщй, по 500 франковъ и имеющая цйлда про
изводство работъ на завод! и въ прокатной мастерской, находящихся въ 
Лувруал! (Louvroil), близъ Мобежа, и принадлежавшихъ прежде г. Дорлоде 
Воти и Ко (Dorlodet, W authy et C-ie).

Хотя и есть основательныя причины для жалобъ жел!зо-заводчиковъ въ 
Лонгюи на невозможность соперничать съ чугуномъ, ввозимымъ теперь въ 
изобил1и во Францпо и Бельпю, т!мъ не мен!е товарищество Societe des 
Hauts fourneaux de Saulnes, заводъ котораго находится близъ этого города, 
объявило дивидентъ въ 17°/о. Такой результата работъ 1874 года весьма 
удовлетворителенъ п])и нынйшнемъ состоянш торговли вообще, тймъ бол!е, 
что товарищество учреждено недавно и боролось со. вс!ми трудностями, 
всегда встречающими при начал!, подобныя предпр1я1чя.

Общее собраше акцшнеровъ общества Compagnie des fonderies et forges 
de Terrenoire la Voulte et, Besseges состоялось въ Лш н! 24 мая. Прочитанный 
отчета объявилъ чистую прибыль за 1874 годъ въ 2.903,901 франкъ, 
стоимость принадлежащихъ обществу рудниковъ и заводовъ оцйнепа въ 31 
миллшнъ франковъ, а дивидеиту дано по 40 франковъ на акцпо, что со- 
ставляетъ 1.200,000 франковъ; 1.642,000 франковъ пошло на погашеше 
долга, а 61,901 въ фондъ для иенсш и пособШ.
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Въ чисд! усовершенствованш, введенныхъ въ производств1!, на разныхъ 
заводахъ, достойна внимашя, во первыхъ, установка громаднаго пароваго мо
лота на завод! Крезо. Молотъ этотъ, предназначенный для проковки тяже- 
лыхъ оруд1йпыхъ болвапокъ, в!ситъ, говорятъ, 60 тоннъ, при полной высот! 
иадешя равной 5 метрамъ, и обошелся бол!е 2.000,000 фрапковъ.

Въ ш п !  было сообщено что Анзенское общество (Societe d ’Anzin) соби
ралось приступить къ устройству Крэмптоновскихъ пуддлинговыхъ печей, а 
изъ журнала la M ctallurgie узнаемъ, что гг. Гарель и К" (Harel et C-ie) 
устрапваютъ пуддлинговую печь съ вращающимся подомъ системы Перно, 
насвоемъ завод! въ Понтъ-Евек! (Pont-Eveque). Другая печь Перно, устраи
вается на однонъ изъ заводовъ верхней Марны, но Bulletin du Comite des 
forges de France 21 поля заявляетъ, что гг. LUappiepe и Ко, испытавъ печь 
Перно на своемъ завод! въ Аллевар! (Charriere et C-ie, Allevard), уже пе- 
ред!лываютъ ее на обыкновенную печь Мартина съ неподвижнымъ подомъ,

Трехрядные прокатные валки системы Лаута и Деби, (Lauth & DebyJ, 
повидимому все бол!е и бол!е распространяются во Францш. Между про
чимъ они устраиваются на двухъ изъ наибол!е важн!йшихъ заводовъ Францш, 
а именно въ Ла-Груйль (La-Grouille), гд! изготовляются листы высшаго досто
инства, и на завод! братьевъ Гувн въ Дieлeвap! (Gouyy freres, Dieulevart), 
гд! прокатываются стальныя плиты до 20 дюймовъ толщины.

По словамъ газеты ГАпсге, товарищество la Societe de Vezin Aulnoye со 
бирается приступить къ производству стальныхъ рельсовъ

Недавно выдано шесть новыхъ концессш для разработки жел!зныхъ руд- 
никовъ близъ Меца, и, кром! того, по словамъ бельгшскихъ газетъ, образо 
валось новое общество, какъ для добывашя руды въ Вассейскомъ л!су 
(Wassey), такъ и для выплавки изъ нея чугуна и выд!лки стали. Обще
ство это состоялось 28 мая и называется la societe anonyme des mines 
de fer de Wassy.

Сл!дуюшдя сочинешя и издашя, относящаяся къ жел!зной и стальной 
промышленности, требуютъ того, чтобы о нихъ было упомянуто въ семъ 
отчет! для характеристики усп!ховъ интересущаго насъ д!ла во Францш

Boussingault. Etudes sur la transformation du fer en acier par la cementation, 
in 8° Gauthier Yillers Paris.

Barba J . Etude sur I’emploi de l ’acier dans les constructions, in 8° avec 
80 fig. J . Baudry, Paris.

Griiner, inspecteur general des mines. Traite de metallurgie. Fer, fonte, 
acier; tome I in 8° accompagne d ’un atlas Dunod. Paris.

Garnier. J . le fer, in 12" illustre. Hachette et C-ie, Paris.
Reybaud, Le fer et la houille in 8. M. Levy freres Paris.
Le bulletin des forges de la Champagne. Organe special du commerce des 

fers l-ere annee № 1. Carnandes St. Dizier.
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Julien, Trait6 th6orique et pratique de la metallurgie, .du fer avec atlas 
de 52 planches, Baudry, Paris.

Г e p m a iii» . Оффищальная статистика горной и металлургической про
мышленности въ Ирусскихъ провинщяхъ за 1873 годъ была недавно опу
бликована въ Берлине мннистерствомъ торговли, промышленности и обще- 
ственныхъ работъ въ Zeitschrift fur das Berg-Hutten-und Salinen-Wesen in 
den Preussischen Staaten томъ XXII, часть VI, и томъ XXIII части 1 и И. 
Также изданъ краткш статистическШ обзоръ за прошлый годъ, но подробные 
отчеты за 1874 годъ еще неизвестны. Изъ обоихъ этихъ сообщешй мы 
извлекаемъ все, относящееся более спещально къ железоделательному и 
сталелитейному производствамъ страны.

Въ 1874 г. все количество добытой въ Пруссш железной руды ценится 
въ 2.090,133 метрическихъ тоннъ, что составляете, по 4 ,2 7  зильбергрошей 
за центнеръ, стоимость равную 893,461 фунт, стерл. Добываше рудъ за
няло 20,527 человекъ рабочихъ. Въ прошломъ году количество добытой 
железной руды было гораздо значительнее, такъ какъ оно доходило до
3.555,005 тоннъ, при стоимости, по 4 ,7 0  зильбергрошей, равной 1.669,845 
фунт, стерл. и при числе рабочихъ рукъ, равномъ 31,274 человекамъ. Сравни
вая два года вместе, мы увидимъ, что уменыпеше въ рудной промышленности 
съ 1873 на 1874 г. было не менее 1.464,872 тонны но количеству, или 
776,384 фунт, стерл. по стоимости, и 10.747 по числу занятыхъ рабочихъ.

Относительно прусской железной и стальной промышленности не имеется 
более никакихъ другихъ данныхъ; но изъ следующихъ чиселъ видны раз
меры производительности, стоимость ея и число употребленныхъ рабочихъ рукъ 
на разныхъ правительственныхъ заводахъ въ Ilpyccin втечеши прош
лаго года.

Произведено въ цент- Стоимость въ талерахъ. Число рабо-
нерахъ чпхъ.

1874. 1873. 1874. 1873. 1874. 1878

Железная руда . 1.203,324 2.286,315 187,049 410,152 531 818
Чугунъ въ свинкахъ 368,276 324,974 573,213 760,651 273 267
Чугунныя издел1я . 173,086 226,994 703,330 1.128,745 796 987
Части машинъ . 29,528 41,250 348,935 420,169 366 303
Стальные товары . 1,174 890 19,244 15,789 16 17

Заключеше, выводимое изъ этихъ чиселъ то-же, что и следующее изъ 
таблицы всего добытаго количества руды, т. е., что въ Ilpyccin въ 1874 
году виденъ громадный упадокъ во всей железной торговле, можете быть ис
ключая одно стальное производство.

Хотя уже известны изъ прошлогодняго отчета ‘) главн'Ьйнпя данныя 
горной статистики Ilpyccin за 1873 годъ, темъ не метгЬе мы считаемъ нуж-
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нымъ дополнить эти данпыя некоторыми сведешями, не лишенными интереса 
и заимствованными изъ того-же источника, какъ и предыдущая. Во-первыхъ 
сообщимъ известное намъ о минералогнческихъ особенностяхъ и соответствую- 
щихъ количествахь, выраженныхъ въ метрическихъ тоннахъ, разнородныхъ
рудъ, добшыхъ въ разныхъ прусскихъ рудпикахъ въ 1872 и 1873 годахъ.

1873. 1872. Увеличеше. Уменынен1е.
Луговой руды . . . . 25,685 29,012 — 3,327
Бураго железняка . 1.574,657 1.661,550 — 86,893
Шпатоватаго железняка . 742,900 771,465, — 28,565
Глинистой руды 55,396 26,767 28,629 —
Темной руды . . . . 223,467 275,420 — 51,953
Гематита (кровавика) 698,148 657,181 40,967 —
Магнитнаго железняка . 60,415 9,277 1,138 —
Лимонита (бобовой руды). 223,986 240,692 — 16,706
Железнаго блеска . 353 — 353 —

Итого 3.555,005 3.671,264 — 116,359

Оффищальные отчеты о ввозе и вывозе  товаровъ черезъ границы гер-
манскаго таможеинаго союза сообщаютъ следуюоця данныя, которым мы
выписываемъ и которым явно доказываюсь, до какой степени ввозъ въ 1873 
году былъ больше вывоза, несмотря на быстрое развийе железной про
мышленности въ Гермаши.

Ввозъ въ 1873 году.
Количества въ Стоимость въ

метрич. тоннахъ. фунт, стерл.

Ч у г у н а ......................... 690,488 4.560,000
Ж е л е з а .......................... 41 ,895 628,800
Стали . . . . . . 6,219 186,000
М а ш и н ъ ......................... 54,300 4.058,000
Металлическихъ изделШ 85,000 2.628,000

• Вывозъ въ 1873 году.
Чугуна............................... . 135,417 894,000
Рельсовъ ........................ 75,682 1.272,000
М а ш и н ъ .......................... . 38,500 4,320,000
Металлическихъ изделш 55,400 2.226,000

О стали не упоминается въ последней таблице верно потому, что все 
количество вывозимой стали состоитъ изъ готовыхъ изделш, включенныхъ 
въ последнюю строчку.

') Горн. Ж ури., 1874 г., Т. IV, стр. 383.
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Что касается до общаго состояшя германской железной торговли, то 
Кельнская газета говорить, что ею жило втеченш 1873 года болйе 600,000 
рабочихъ и обращался капиталъ въ одинъ мшшардъ талеровъ. Тймъ не 
менйе, не видно чтобъ дйла этой торговли сколько нибудь подвинулись 
впередъ втечети всего года, даже можно сказать, что трудно себй пред
ставить ее въ худгаемъ состоянш. Даже старйшше и прочнйшше торговые 
дома не находятъ возможнымъ бороться съ настоящимъ печальнымъ состоя- 
шемъ дйлъ. Потери многихъ компанШ послй прошлогодиихъ работъ и по- 
нижеше цйнъ па издйл!я рйпштельно баснословны. Правда, что желйзо 
дйлательный заводъ Гёрде (Horde), послй убытка въ 22,188 ф. ст., натнелъ 
все-таки возможнымъ дать небольшой дивидентъ своимъ пайщикамъ, но 
таше случаи весьма рйдки. Заводъ Взглканъ прусскаго горнаго и желйзопро- 
мышленнаго общества потерпйлъ убытокъ въ 44,623 ф. ст., къ которому 
слйдуетъ прибавить еще 22,1S8 ф. ст. на понижеше стоимости рудниковъ. 
Прокатный заводъ въ Стирумй, плативший дивидента по 10°/° втеченш всйхъ 
10 послйднихъ годовъ, и даже 30°/'о въ 1873 году, теперь также объявилъ 
убытокъ въ 13,200 ф. ст., а отчетъ директоровъ за 1874 годъ опредйляетъ 
понижеше цйнъ на чугунныя свинки не менйе какъ въ 60°/о. Товарищество 
Bergiscbe Bruben und Htitten-Verein, близъ Дюссельдорфа, обладающее капи- 
таломъ въ 150,000 ф. ст., также потерпйло на 17,378 ф. ст. Вестфальское 
общество проволочной промышленности (Westphalische Draht Industrie) въ 
29,382, a Neu Oeger Bergweks Yerein, дававпйй въ 1873 г. 45°/о, теперь 
приплатилось на 4,500 ф. ст. Аахенское -горнозаводское товарищество 
(Aachener Hiitten Yerein) съ капиталомъ въ 105,000 фунт, стерл., про
изводящее бессемеровскую сталь и имйющее большой прокатный заводъ, 
потерпйло убытокъ въ 45,515 ф. ст., или около 43°/°; изъ этой суммы 22,263 
непосредственно падаетъ па упадокъ въ работй, а 23,252 на проценты и 
уменыиеше с т о и м о с т и  товаровъ. Но наибольшая изъ извйстныхъ потерь, по 
всей вйроятности, пала па Дортмундское соединенное общество, которое изъ 
капитала въ 3 миллшна фунтовъ стерлинговъ потеряло на работахъ прош
лаго года около 223,271 ф. ст. Что въ эти невыгодный для торговли времена 
происходило съ громадными заводами Круппа,—Точно пеизвйстно. Тймъ 
не менйе достовйрно, что онъ вынужденъ былъ произвести заемъ въ 10 
миллюновъ талеровъ (1.500,000 ф. ст.) па довольно умйренныхъ услов1яхъ 
6/о ВЪ годъ.

Недавно въ Кельнй собирался съйздъ заводчиковъ и горпыхъ ннженеровъ, 
представителей 32 различныхъ самостоятельныхъ учреждешн, владйющпхъ 
въ совокупности 75 доменными печами. На этомъ съйздй обнаружилось, 
что, но крайней мйрй, одна треть общаго числа доменныхъ печей Рейнской 
Ируссш и Вестфалш стояла безъ дйла, а что переплавляемый въ нихъ чу
гунъ, доходившш прежде до 700,000 тоннъ, теперь не превышаетъ 1.200,000 
тоннъ. Сверхъ того, передъ закрьтемъ съйзда, рйшено прекратить работы



еще въ другой трети общаго числа доменныхъ печей, до удовлетворительнаго 
сбыта имЬющагося товара. Причины такого печальнаго состоят и дЬлъ дежатъ 
въ слЬдуюьцихъ обстоятельствахъ:

1) въ производств^ 1871, 1872 и части 1873 годовъ, значительно пре- 
высившемъ спросъ какъ въ Германш, такъ и въ прочихъ странахъ Европы 
и въ Соединенныхъ НГгатахъ.

2) въ значнтельномъ повышены! заработной платы, которая въ Германш 
теперь гораздо больше, чЬмъ во Францш, Бельгш и Англш.

3) въ всеобщемъ распространены! бессемеровскаго процесса, весьма не- 
выгоднаго для Германш, не имЬющей рудъ, дающихъ чугуиъ, годный для 
бессемеровашя на сталь.

4) въ опасномъ для германскихъ заводчиковъ соперничеств^ вновь при- 
бавившагося къ импер1и Лотарингскаго округа, который производить еже
годно 262,500 тоннъ жел'Ьза и чугуна, шедшихъ прежде во Франццо, но 
теперь только увеличивающпхъ массу ненаходящаго себЬ сбыта товара.

Втеченш послЬдннхъ мЬсяцевъ много толковали въ сЬверной Германш 
о протекщопной системЬ и объ увеличены! пошлинъ па ввозимые въ импе- 
р ш  желЬзо и сталь. Одинъ изъ извЬстнЬйшихъ германскихъ адвокатовъ, 
коммерцш совЬтникъ Бааре (Бааге), хотя и объявляетъ себя далеко не 
защитникомъ протекцюнистской системы, тЬмъ не менЬе находитъ невоз- 
можнымъ уничтожить пошлину на желЬзные товары, ввозимые въ Германш, 
пока наука не откроетъ средства, даюиця возможность странЬ освободиться 
отъ иностранной доставки сырыхъ матер1аловъ, подобныхъ рудамъ, на столь
ко свободнымъ отъ сЬры и фосфора, сколько того требуетъ производство бес
семеровской стали. Къ несчастно теперь эти матер1алы весьма рЬдки въ Гер
манш, въ особенности если сравнить эту страну съ Франщею (Алжиромъ), 
Испашею, Итал1ею Австр1ею или Швещею- Г. Бааре считаетъ, что до 
открытья бессемеровскаго процесса, германская желЬзная торговля почти 
могла обойтись безъ покровительственныхъ мЬръ; но это открытие произвело 
полнЬйный переворота въ исторш желЬзиаго производства, совершенно вы- 
тЬснивъ чугунъ и желЬзо съ рынковъ, и теперь вынуждаетъ германскихъ 
заводчиковъ приступить волею-неволею къ изготовленыо стали вмЬсто же- 
лЬза. Но эта перемЬна въ производствЬ очевидно должна совершиться не 
сразу, а въ нЬсколько лЬтъ времени, а потому она не можетъ имЬть успЬ- 
ха безъ охранешя ея высокимъ таможеннымъ сборомъ, взимаемымъ съ ино
странныхъ товаровъ. Съ другой стороны, заводчики стремятся, техническою 
разработкою вопроса о фабрикацш стали, достигнуть той-же цЬли— освобож
денья отъ иностранной промышленности. Такъ теперь уже изготовляется бессе
меровская сталь, требующая не болЬе 45°/о англшскаго гематита и другихъ 
иностранныхъ рудъ, считавшихся прежде необходимымъ и исключительнымъ 
матер!аломъ для нолучешя удовлетворительной стали.
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Недавно составилось въ Берлине общество железозаводчиковъ, съ ц&лш 
ходатайствовать о восстановлен in прежнихъ ношлинъ на ввозъ чугуна, же
леза и стали въ Северную Гермашю и поставить на видъ императорскому 
правительству, что уничтожеше такихъ ношлинъ, предполагаемое въ 1877 
году, должно неминуемо повести железную торговлю въ Гермагйи къ раззо- 
peniro. Вестфальско-Рейнское общество пустило въ ходъ 12 мая циркуляра, 
почти такого-же содержашя. Хотя общее Mirlniie лицъ, прикосновенныхъ къ 
железной торговле, на стороне сохранешя или увеличешя ношлинъ, есть 
въ Германии весьма много людей, полагающихъ совершенно противное. Это 
доказалъ съ'Ьздъ лицъ, заинтересованных!, въ угольной и железной торгов
ле состоявшийся 20 мая въ РемшейдР. По прочтен1и составленнаго г 
Функе прошения о неприкосновенности ношлинъ, большинство собратя про
тестовало противъ содержащихся въ иемъ преувеличенШ и невРрныхъ фак- 
товъ. Заводчики Ремшейда объявили, что они не боятся иностранной конку
ренции, и что если императорскому правительству угодно будетъ наложить 
пошлины на ввозъ товаровъ только изъ тГ.хъ странъ, который сами вытРе- 
няютъ изъ своихъ рынковъ произведешя германской железной промышлен
ности, то они сочтутъ свое будущее вполне обезпеченнымъ. Говоря объ этихъ 
прешяхъ, великобританскш консулъ въ Дюссельдорфе доноситъ англшеко- 
му министерству иностранныхъ д’Ьлъ, что железная торговля идетъ въ Гер
магйи нисколько не хуже, чРмъ въ Шотдандш или въ Горкскомъ графств’!;, 
а потому полагаетъ, что врядъ ли правительство поддастся всРмъ этимъ по
пытками сбить его съ того пути, который оно себ’Ь назначило въ вопросе 
о свободной торговле. Для выяснешя действительной степени неудовлетво
рительности горнаго промысла въ округахъ Гермагйи, этотъ конбулъ пре- 
провождаетъ следующую таблицу настоящихъ ценъ па акцги разныхъ за- 
водекяхъ обществъ, сравнительно съ темъ, что опГ, были въ конце 1873 года. 
Цены проставлены въ талерахъ:

1873 Г874
Бохумскш заводъ . . . 146 95
Кельн с к г е ............................... 180 137
Кельнъ-Мюзепъ . . . . . . 943/4 50
Дортмундъ-Ушопъ . . . . 85 29
Герде (Horde) . . . . 95 72
Гохдаль (H ochdahl), . . 56 52
Гумбольтъ ................................ НО 67
Ней-Егеръ (Neu Oeger) 77 47
Стирумъ ................................ . 158 91

Тоже самое можно сказать объ угольныхъ копяхъ; приводимыя имъ въ 
примеръ товарищества для обработки, продавали уголь въ 1872 году по 10
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шиллиговъ и 8 пенсовъ на мЬстЬ, въ 1873— по 14 шиллинговъ, въ 1874 г. 
по 10 шиллинговъ и 6 пенсовъ съ тонны; зато съ 1872 по 1874 годъ рас
ходы по производству увеличились на 40°/о около.

Согласно недавно опубликованному оффищальному отчету 'королевства 
Саксонскаго за 1873 годъ, въ странЬ было 29 желЬзныхъ рудниковъ, на ко- 
торыхъ работало 549 человЬкъ и изъ которыхь извлечено 25,634 метриче- 
скнхъ топнъ руды, по оцЬнкЬ на сумму 15,081 ф. ст. Относительно 1872 
года, давшаго 23,970 тоннъ на 20,731 ф. ст., оказывается увеличеше произ
водства въ 1,664 т., но уменьшеше въприходЬ на 5,650 ф. ст., происходя
щее отъ значительнаго упадка въ дЬнахъ на железную руду.

Составилось, какъ говорятъ, общество, въ которомъ нрипимаетъ участие 
Белычйскщ банкъ. Оно имЬетъ дЬлью разработку жел'Ьзныхъ рудниковъ по 
близости Швйрценбурга, Рашавы, Лихтенфельза и Гоффа (Hoff), въ Саксонш 
и Баварш, въ видахъ производства бессемеровской стали изъ получаемаго изъ 
этихъ рудъ чугуна. Въ ГоффЬ будутъ построены 8 доменныхъ печей; сообще- 
Hie съ этою мЬстиостью по желЬзной дорогЬ весьма удобное, а доставка ка
меннаго угля будетъ производиться изъ Пнлъзенскихъ копей, уже пршбрЬтен- 
ныхъ обществомъ. Главная контора будетъ находиться въ ДрезденЬ, а капн- 
талъ, какъ увЬряютъ, будетъ въ 480,000 ф. ст. Г. Бави (Bavy), бельпецъ, 
уже избранъ предсЬдателемъ совЬта.

Въ кондЬ декабря прошлаго года двЬ домепныя печи въ 181 /2 метровъ 
(61 футъ) высоты и могущ!я выплавлять отъ 70 до 80 тоннъ въ сутки пу
щены въ ходъ въ Мезьеръ-ле-МедЬ въ ЭльзасЬ. Эти доменныя печи снаб
жены всЬми принадлежностями новЬйшаго усовершенствовашя и работаютъ 
при дутьЬ, иагрЬтомъ печами Eioynepa-Симснса. Руда, употребляемая для ихъ 
работы, содержитъ 32°/о желЬза и обходится по 4 '/2 франка съ тонны. Уголь 
доставляется изъ Германш но 29 франковъ съ тонны, и контракта на эту 
доставку заключеиъ на продолжительный срокъ. Поэтому Мезъерскш чугунъ 
будетъ гораздо дешевле бельгшскаго.

Бъ Zeitsclirift f. d. Berg-Hfitten und Salinen-W esen i. d. Preuss. Staate 
томъ XXI, часть У, можно найти весьма полное и поясненное весьма изящ
ными чертежами oniicanie доменныхъ печей и всЬхъ работъ на королев- 
скомъ Глейвицкомъ заводЬ въ Верхней Силезш, которое весьма полезно 
для справокъ, хотя мы здЬсь можемъ только упомянуть о немъ. Также въ 
статьЬ о КелыгЬ и его промышленности: Cologne and its industries, ломЬ- 
щенной въ Engineering 1 января 1875 года находится omicanie доменныхъ 
печей и завода германской желЬзодЬлательной и горной компанш, нахо
дящейся по ту сторону Рейна въ КалькЬ и замЬчателышхъ какъ современ- 
nbftmie по устройству въ цЬлой Германш.

Говорятъ, что па заводЬ Крупна въ ЕссенЬ значительно умепьшено число 
рабочихъ рукъ, простирающееся приблизительно до 4,000 человЬкъ, которымъ 
отказано. По словамъ Кельнской газеты, эти данный преувеличены: всего отка-

16*
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зано 500 человЬкамъ, такъ что оставалось на заводЬ въ январЬ около
10,500 человЬкъ, не считая 5,000 работающих* на рудпикахъ. Пишутъ, что 
устраивается въ ЕссенЬ новый паровой молотъ, способный проковывать мас
сы до 100 тоннъ вЬсомъ. Стоимость его будетъ около 5 миллюиовъ фрап- 
ковъ; какъ известно, болышй молотъ на заводй считался одпимъ изъ двухъ 
самыхъ ') громадныхъ въ uip'L, но проковывали массы всего до 50 тоннъ 
и стоилъ 2,800,000 франковъ.

Котельное железо г. Борзига изъ Берлина недавно, говорятъ, заказано въ 
довольно значительныхъ количествахъ англшсними заводчиками и было испы
тано г. Давидомъ Каркальди, который опредЬлялъ его сопротивлеше какъ 
прочное, такъ и упругое. Опыты его вполн'Ь подтверждаютъ хорошее мнЬ- 
nie, имеющееся въ Германш объ этихъ желЬзныхъ листахъ, считаемыхъ 
вполн'Ь равными лучшимъ 1оркскимъ, и находящимъ въ странЬ значитель
ный спросъ для локомотивовъ, и для судовыхъ машинъ СЬверо-Германскаго 
императорскаго флота. Результаты этихъ опытовъ напечатаны въ Iron and 
Coal Trades Rewiew 2 апрЬля 1875 г., стран. 483, куда мы и отсылаемъ 
для подробностей.

Заводъ г. Грессона изъ Букау близь Магдебурга, недавно завелъ у себя 
производство броневыхъ плитъ изъ литой стали, предназначаемыхъ для об
шивки баттарей, защищающихъ устья Эльбы и Везера. Плиты эти толщиною 
въ 231/ 2 дюйма, по испытанш оказались способными сопротивляться }да- 
рамъ снарядовъ, брошенныхъ съ 150 метровъ изъ 28 центиметровой пушкн5 
заряженной 48 фунтами пороха. На томъ-же заводЬ строятся броненосныя 
башни для нЬсколькихъ другихъ крЬпостей. въ томъ числЬ для Меца и Страс
бурга.

Говоря о германскихъ желЬзныхъ рудахъ намъ слЬдовало упомянуть 
о статьЬ г. Гашеля (Hamel), относящейся къ распространенно и располо
женно желЬзныхъ рудъ въ юрскихъ формащяхъ Гермаши. Статью эту мож
но найти въ Zeitschr d. Deutsch. Geologisch. Geselschaft томъ XXVI стр. 
59. Другая статья объ оолитовыхъ желЬзныхъ рудахъ нЬмецкой Лотаринпи 
г. Гейзельера помЬщена въ Zeitschr f. d. Berg-Hiitten-u. Salinen-Wesen i. d 
Preuss Staate томъ XXIII стр. 9— 1875 г.

Считаемъ также долгомъ своимъ обратить внимаше на слЬдуюшдя сочп- 
иешя, которыми обогатилась нЬмецкая литература металлурги чугуна, же- 
лЬза и стали въ послЬднее время.

Kollman. Der Puddelofen und der Puddel Process 8-vo.
Kerl, Bruno. Grundriss der Eisenhttttenkunde 8-vo Leipzig.
Kerl Bruno. Grundriss der Eisenprobirkunst8-Vo Leipzig.

9 Другой находится на Обухонскомъ завод!)
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Kerpely. A. Bericht ttber die Fortschritte der Eisenhiitten Technik in. d 
Jahre 1871, 1872 und 1873, 8-vo. Felix Leipzig.

Griiner. Analytische Studien iiber den Hohofen. Kreidel. Wiesbaden, nepe- 
водъ съ французскаго сочинешя о доменныхъ печахъ уже упомянутаго 
выше.

Diirre. Е. F . W issenscbaftlich-techniches Handbuch. des Gesammten Eisen- 
giessereibetriebes. 2-te um eranderte Auflage I Bd. mit 20 Taf., gr 8o. Felix 
Leipzig.

(Окончите въ слпд. книжюъ).
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ОБЪ ИЗДАН ГИ

ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИВ ЕСКАГО ОБЩЕСТВА

ВЪ 1876 г о д у .

«Труды » И. В. Э. Общества въ 1876 году будутъиздаваться ко преж
ней программ!}. Соответственно существующимъ при Обществе, по его уста
ву, тремъ отделешямъ, они будутъ состоять изъ трехъ отделовъ. I .  С ель
ско е  х о з я й с т в о  со всеми его отраслями; П . Т е х н и ч е с ш я  п р о и зв о д с т в а  
и  з е м л е д е л ь ч е с к а я  м е х а н и к а , и  I I I .  П о л и т и ч е с к а я  экон ом 1я и  
с т а т и с т и к а . Кроме того, съ 1872 года въ «Труды » введенъ еще особый 
отдели « Пчеловодство ».

Успехи отдела «Пчеловодства», сд'Ьлавнпй «Труды » И. В. Э. Обще
ства спещалышмъ органомъ русскихъ пчеловодовъ, подаете Обществу на
дежду, что и дручче отделы его журнала могутъ получить гораздо большее 
развитче, чймъ какое они имели до настоящаго времени. По для этого со 
стороны гг. русскихъ хозяевъ необходимо такое ж.е содействие, какое ока 
зывали и оказывании редакцш «Трудовъ» наши пчеловоды. Посл^дше съ 
большими сочувств1емъ отозвались на приглашеше И. В. Э. Общества до
ставлять ему свйдешя о своихъ пасгЬкахъ. Если бы наши хозяева-практики 
сделали тоже и по другими отраслями хозяйства, то отдели сельскаго хозяй
ства вообще во-много разъ превзошелъ бы отдели пчеловодст ватакъ какъ 
число пчеловодовъ въ Россш, въ сравпеши съ числомъ лицъ, занимающихся 
собственно земледел1емъ, ничтожно.

Неполный успехи русскихъ сельско-хозяйствешшхъ издан!й несомненно 
зависите отъ того, что они, лишепныя обншрнаго, деятельиаго и постоян- 
паго учаспя практиковъ всёхъ местностей Россш, поставлены въ необходи
мость во многомъ ограничиваться сообщешемъ сведенш или только теорети- 
ческихъ, или такихъ, который им'Ьютъ исключительно местный и часто даже 
чуждый характеръ. Между темъ, при ныиешнемъ положении дела сельскаго



хозяйства п при несомнЬнномъ запрос! на ращональиые щп'схгьг, безъ ко- 
торыхъ теперь нельзя уже обойтись, существует!» огромная потребность въ 
общенш между сельскими хозяевами. Доказывать существоваше такой по
требности нЬтъ надобности. Необходимо, чтобы опытность одного не пропа
дала для другихъ и обогащала всЬхъ. Это тЬмъ необходнмЬе, что ир!емы, 
выработанные заграничной практикой, не могутъ быть цЬликомъ переноси
мы на нашу почву. Нами нужно выработать свои, годные для насъ, npieMu.

Редакщя «Т рудовъ» обращается поэтому къ гг. практическимъ хозяй- 
вамъ съ просьбою сообщать ей свЬдЬшя о мЬстномъ хозяйств!;, указывать 
на его нужды, доставлять свои соображенья, какъ помочь той или другой 
хозяйственной невзгод!;, адресовать въ И. В. Э. Общество разные вопросы, 
вообще входить съ Обществомъ или съ самою Редакидего «Трудовъ» въ бли- 
жайипя спошешя. При такомъ ход!» дЬла, мы увЬрены, Teopia не будетъ расхо
диться съ практикой и одна другой окажетъ взаимное содЬйстчпе для достиже- 
IIiя возможныхъ улучшен iu въ отечественномъ сельскомъ хозяйств!. БолЬе 
пли менЬе успЬшное осуществлеше нашихъ ожидапщ будетъ зависЬть отгь 
степени сочувстшя русскихъ хозяевъ.

«Труды » II. В. Э. О. будутъ выходить разъ въ мЬсяцъ книжками, каж
дая отъ семи до восьми (обыкновенно болЬе) печатныхъ листовъ.

Подписная цЬна, ч е т ы р е  рубля съ пересылкою и т р и  руб. п я ти д еся ти  
коп. безъ пересылки, вносится при подпискЬ сполна за все годовое издаше, 
и подписка на сроки, какъ-то: на три мЬсяца, на полгода и проч. не при
нимается.

Подписка на -Т руд ы »  на 1876 годъ принимается въ С.-Петербурга 
(па углу 4-й роты Измайловскаго полка и Обуховскаго проспекта), въ домЬ
II. В. Э. Общества и въ сЬменной торговлЬ А . В . Запш алова  (за Казанскими 
соборомъ, въ дом! ЛЬсникова). Иногородпые благоволять адресоваться въ 
С,-Петербурга, въ домъ II. В. Э. Общества.

Редакторъ А . С овЬ товъ

Открыта подписка на « злам  п> 1 году

„ТЕХНИЧЕСК1Й СБ0РНИКЪа
Ж  У Р Н А Л Ъ  

О ткры тш , изобрЬтенш  и усоверш енствована по всЬмъ отраслями 
промышленности.

ДвЬнадцатый годъ издашя.
Въ 1876 году будетъ выходить ежемесячно и по той же программ!, 

какъ и въ предъидушде 11 л Ь тъ .
При нзданш прилагаются чертслш въ отдЬльныхъ габлицахъ, объясни

тельные рисунки въ текст! (политипажи) и различные образцы.
Втечеше 1876 года будутъ помЬщены, между прочими:
Машины и станки для обработки металловъ и дерева (съ чертежами и политипа

жами).



Различный свйдЪжя, сообщежя и описаже выставленныхъ предметовъ на между* 
народной выстави! 1876 го да  въ Филладельфш

Производства: спичечное, лаковое, бйлеже, окрашиваже и ситцепечатаже, кожевен
ное и д р . (съ чертежами и политипажами).

Примгьч. Производства будутъ им4ть отд-Ьльпую нумерации, что дастъ возможность ие- 
ренлетать ихъ отдельно.
Журналъ удостоепъ на московской политехнической выставка большой 
золотой медали и рекомендовант. учеиммъ комитетом!, министерства на-

роднаго просвещен!»
ЦЬна годовому изданш 6 р убл ей  съ доставкою и пересылкою во вс'Ь 

города Poccin.
При перем-Ьн! адреса прилагается 6 0  коп . сер.
Гг. и н о г о р о д н ы х ъ  просятъ обращаться и с к л ю ч и т е л ь н о  въ Редакцш  

«Техническаго Сборника», въ С.-Петербург!.
Оставнйеся экземпляры «Техническаго Сборника» отъ тома I по XV 

включительно, сброшюрованные въ 15 отд'Ьльныхъ томовъ, могутъ быть вы
писываемы изъ редакцш по 2 рубля за каждый томъ. Томы XVI и XVII 
но 2 р. 50 к. за каждый, томы XVIII, XIX, XX и XXI по 3 рубля за 
каждый. За вей XXI томъ 42 руб.

П Р I Е М Ъ ОБЪЯВЛЕН! Й.
Редакторъ-Издатель В. А ш икъ.

И З Д А Н  1 Я Р Е Д А К Ц Ш  Ж У Р Н А Л А .

„ТЕХН ЕЛ КСК1Й СБОРНИКЪ"
Выставка новыхъ и усовершенствованныхъ механизмовъ, аппаратовъ 

и инструментовъ въ Императорскомъ Русскомъ Техническомъ Обще
с т в ! ,  въ  1875 году. И. Мурашко. Ц !н а 75 к., съ пересылкою 1 руб.

Обойное производство и производство окрашенныхъ бумагъ (Papiers 
de fantaisie). 11о Эскнеру составилъ П. Волковъ. Съ одною таблицею чер
тежей, съ 42-мя образцами обой и 30-ю образцами Papiers de Fantaisie. 
Ц !н а  3 руб. 50 коп., съ пересылкою 4 руб.

М еханическш отд’Ьлъ Венской всенйрной вы ставки 1873 г. И. Му
рашко. 72 политипажа въ текст!, 22 таблицы политипажей и 8 литогр. 
таблицъ. Ц !н а  2 руб. 50 коп.

Б !л е ш е ,  окраш ивам е и ситцепечаташ е, технологовъ П. Дидковскаго 
и С. Фурмана. Съ 31 политипажемъ и 5 образцами. Часть первая. Ц !и а  
3 руб.

Спичечное производство по 1еттелю и друг. Составилъ П. Волковъ.
Съ 43 политипажами, резанными на дерев!. Ц !н а  1 руб. 50 коп., съ пе
ресылкою 1 руб. 80 коп.

Складъ изданш въ редакцш журнала «Техничесый Сборникъ».
П Е Ч А Т А Ю Т С Я :

ЛАКОВОЕ 11Р0ИЗВ0ДСТВ0
(съ чертежами).

БЪ/IEHIE, 0КРАШИВАН1Е И СИТЦЕПЕЧАТAHIE.
Часть вторая, съ образцами и политипажами.



ОБЪ ИЗДАНШ

АРТИЛЛЕР1ЙСКАГО ЖУРНАЛА
въ 1876 году.

А ртиллерш скш  Ж урналъ  издается при Главномъ Артиллершскомъ Управ- 
ленш, подъ редакщею (съ Мая 1875 г.) постояннаго члена Артиллерш- 
скаго Комитета Генералъ-Maiopa Беляева. Журналъ выходитъ въ начал! 
каждаго м!сяца, книжками отъ 35-ти до 20 ти печатныхъ листовъ, съ чер
тежами и политипажами.

Въ Артиллершскомъ Ж у р н а л !  печатаются приказы по Артиллерш и 
диркулярныя распоряжешя, какъ относящаяся до личнаго состава этого рода 
оружия, такъ и касаюнцяся матер1алыюй и технической части, а также по
мещается обзоръ журналовъ Артиллершскаго Комитета, дающш понятче о 
т !хъ  вопросахъ, которые обсуживаются по части преобразовашя и улучше- 
nia различпыхъ отраслей Артиллершскаго д!ла. При этомъ, въ болынин- 
ств! случаевъ, подробно излагаются мотивы приня'ия того, или другаго р!- 
шешя. Существующимъ порядкомъ печаташя въ журнал! приказовъ и рас- 
поряженш облегчаются справки по различнымъ вопросамъ, касаюшимся пе 
рем!нъ въ строевой, матер1алъпой и технической части Артиллерш.

Въ неофщральномъ отд!л! А ртиллерш скаго  Ж урнала лом!щаются, какъ 
оригиналъныя, такъ и переводныя, бол!е или меи!е зам!чательныя статьи 
по различнымъ отраслямъ Артиллершскаго д!ла, им!ющимъ значегйе въ 
боевомъ, техническимъ или учебно-артиллершскомъ отпошегияхъ. Гедакщя 
А ртиллерш скаго Ж урнала принимаетъ м!ры, чтобы на ряду съ статьями 
техническо-ученаго характера, соотв!тствующими уровню спещальныхъ зпа- 
т й  п выражающими д!ятельность нашихъ учепыхъ сослуживцевъ, дать воз
можно полное развитie отд!лу объ употреблен}!! артиллерш въ различныхъ 
случаяхъ полевой, кр!постной и осадной войны, чтобы вообще, по м !р !  
возможности, сообщаемыми св!д!ш ями удовлетворить требовашямъ, обуслов- 
ливаемымъ практическою д!ятельностью и служебными интересами артил- 
лершской среды.

Гедакщя над!ется также пом!щать на своихъ страницахъ разборы воен- 
ныхъ сочинешй, относящихся до артиллершскаго д!ла, давать отчеты о за- 
м!чательныхъ статьяхъ, встр!чающихся въ артиллершскихъ издашяхъ за
падной Европы, и пом!щать и разборы книгъ, касающихся артиллерНшкой 
спец1‘альиости.

При нын!шнемъ быстромъ ход! усовершенствованш въ огнестр!льномъ 
оружш. какъ нашей, такъ и иностранныхъ армш, А ртиллерш скш  Ж урналъ 
продолжаетъ быть единственинмъ на русскомъ язык! издашемъ, при помощи 
котораго возможно сл!дить за ходомъ развития артиллершскихъ вопросовъ, 
какъ у насъ, такъ и за границей.

Подписная ц !н а за годовое издаше А ртиллерш скаго Ж урнала (12 кни- 
жекъ) съ пересылкою во вс! м !ста Госсш— семь рублей. Для служащихъ 
допускается разсрочка въ платеж! по полугод1ямъ.

Подписка принимается въ Гедакцш Артиллерш скаго  Ж урнала: въ 
С.-Петербургъ, по Фурнггатской улиц!, въ дом! № 13.
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Х У Р Н А Л Ъ  ТОРГОВЛИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗЕМ ЛЕДЪЛШ  И ЕСТЕСТВ03НАП1Я.

Программа следую щ ая: 1. И с т о ч н и к и  народнаго богатства руководяиця статьи ,  
мамъ и и з ъ  чего н авлекать  наибольший доходъ. 2. Торговый о тд А л ъ , (гдТ, что можно 
выгодно к у п а т ь  п продать).  ИромА всАхъ торговы хъ и биржевыхъ извА стш , будутъ 
помещ аться  вызовы  к ъ  торгамъ, подрядамъ, аукщонамъ и конкурсаиъ. Адресы лучш ихъ 
фабрикъ и оп товы хъ  складовъ съ  у к азаш ем ъ  цАнъ товара. 3. Техшгчесшй о тд А л ъ , 
устройство иебодьшихъ фабрикъ и заводовъ съ подробнымъ описаю емъ всЪхъ техииче- 
скихъ  производствъ и общедоступныхъ ремеслъ. 4. Землед1пйе. сельское хозяйство со 
всАмн его отраслями, какъ-д.р; скотоводство, птицеводство, садоводство, огородничество, 
сельская архитектура, механика и проч. 5. Правительственныя распоряжежя и иоста- 
новлею я, относянцяся преимущественно къ  промышленности и сельскому хозяйству .  
5. Народная медицина и ветеринар1я. 7. Научныя обозрАжя (хроники в с е х ъ  откры тш  и 
усовершенствован!!!). 8. Библжгра(|пя и критическая оценка книгъ  и иершдичеекихъ из- 
данш. 9. Статьи по естествознажю и зъ  зоологш, ботаники, астрономш, хи м ш  и фи
зики въ  общ едоступномъ, популяриомъ изложении К), Путетеств1я и неболыше раз- 
сказы изъ жизни пролыш ленниковъ, охотниковъ и торговыхъ людей.

Ц Е Н А  годовому и зд а н ш  „Русскаго Б огатства"  съ 4-м я безплатиыми приложешями 
„П ариж скихъ модъ“ , (всего 40 тетрадей в ь  годъ, болАе 2 ,0 0 0  столицейь текста  и 
3 0 0  рисунковъ маш инъ, мельницъ, сельскихъ построекъ, портретовъ русскихъ литера- 
торовъ , худож никовъ^  и с/нимковъ съ  ихъ  к ар ти н ъ ) ,  съ  пересылкой во всА города 
Имперш ПЯТЬ РУБЛЕЙ , безъ доставки четыре рублей.

Лицамъ, высылаюгцимъ шесть рублей (5  на «Русское Богатство» и 1 р. на поч
товы е расходы), сейчасъ же высылается  в ъ  ВИДА npeiiin: Полное годовое, сброшюро
ванное издаше «Листка Сельскаго Хозяйства и естествозн ам я»  и «Справочная книга для 
Сельскихъ хозяевъ  и ремесленниковъ» въ  2 -х ъ  частя хъ  съ  30 рисунками.

Требовашя адресовать: въ Москву, редактору-издателю  «Русскаго  Богатства» 
Н- Ф . Савичу (Спасская улица, у  Спасскихъ вазармъ, домъ Впноградскаго),

ОБЪ ИЗДАНШ  ГАЗЕТЫ

„С И Б И Р Ь“
на 1876 годъ.

Газета «СИБИРЬ» въ 1876 году будетъ выходить подъ той же редакщей 
и на т'Ьхъ же основашяхъ какъ и въ настоящемъ году. Газета «СИБИРЬ» 
выходить разъ въ недйлю. Подписная ц!;на, съ доставкой и пересылкой: за 
годъ СЕМЬ руб., за полгода ЧЕТЫ РЕ руб , за три месяца ДВА руб. 

П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я :
Въ ИРКУТСКЕ: въ контор^ редакцш газеты «СИБИРЬ» (Трапезшт- 

ковская, 215); въ Книжномъ Магазин!; Жигаревой (Амурская, 27); въ Ти- 
пографш И. И . Синицына (Харламп1евская, 92) и въ Городской публичной 
библютекй (Ивановская пл.).

Въ П Е Т Е РБ У РГ Е , въ Книжн. Магазин!; для ииогороднихъ (Невсктн, 44).
Въ МОСКВЕ, въ Центральномъ Книжномъ магазин!; (Никольская. Сла- 

вянскш базаръ).
Въ ТОМСКЕ въ Книжномъ магазин!; Михайлова и Макупшна.
Въ ЕН И СЕЙ СКЕ, въ Публичной библиотек!; г. Скорнякова.
Иногородпые адресуются исключительно въ Иркутскъ, въ редакцш га

зеты «Сибирь». И з д а т е л ь - Р е д а к т о р ъ  В .  В а г и н ъ .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА



11) Геогностнческаи нарта Европейской Росс!и и хребта Уральскаго, 
составл. въ 1845 г. М у р ч и с о н о м ъ , д е - В к р н Е Й л Е м ъ  и гр. К е й з е р - 
л и н г о м ъ .  Ц !н а  75 к., и дополненная въ 1849 г. Г. О з е р с к и м ъ , ц !н а  
экземпляру (2 листа) 1 р. 50 к. с.

12) Геогностическое oniicanie южн. части Уральскаго хребта, изслЬд. въ 
1854— 1855 г. горн. инж. Меглицкимъ и Антиповыми 2-мъ. Ц !н а  3 р.

13) Пластовая нарта Допсцнаго каменноугольнаго нрижа, составленная 
подъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, на 2 листахъ. Ц !н а  4 руб'

14) Пластовая горнопромышленная нарта западной части Донецкаго 
нрижа, сост. подъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, въ трехъ- 
верстномъ масштаб!, на 12 листахъ. Ц !н а  6 руб.

15) Отчетъ объ онытахъ, произведенныхъ надъ новыми способомъ от
ливки чугуипыхъ орудш. Ст. Родманна, капит. артиллерш въ Соединен- 
ныхъ ьИтатахъ. Ц !на 3 р. за экземпл.

16) Памятная книжна для русскихъ горныхъ людей за 1862— 1863 гг. 
Ц !на экземпляру за каждый годъ отд!льно 2 р.

17) Сборникъ статистнческихъ с в !д !ш й  по горной и соляной части за 
1864. 1865, 1866 и 1867 гг. Ц !н а  за каждый годъ отд!льно 1 р.

18) ГеологическЁя и тонограФическ!я нарты шести уральскихъ горныхъ 
округовъ, на русскомъ язык! сост. Г. Л. ГоФманомъ. Изд. 1870 г. Ц !н а  
10 р. с.

19) ГеологическЁя нарты шести уральскихъ горныхъ округовъ, па н !-  
мецкомъ язык! съ описашемъ, сост. Г. Л. ГоФманомъ. Ц !н а  (вм !ст! съ 
шестью русскими топографическими картами) 12 р.

20) Udopifl xiimhi 0 . Савченкова. Ц !н а  2 р.
21) С. S k a l k o v s k y .  Tableaux Statistiques de l ’industrie des mines en 

Russie. 60 коп.
22) Геологическое onucanie  Эривансной и Елисаветпольской губсршй,

съ 2-мя раскрашенными картами. Ц !н а  3 рубля.
23) А1атер!алы для статистики о л !с а х ъ  в с ! х ъ  горныхъ заводовъ въ 

Европейской и Аз!ятской Poccin. Н. Г. Мальгина. Ц !н а  2 р. 50 к.
24) Металлы, металличесши изд!л!я и минералы въ древней Poccin,

л*оч. М. Д. Хмырова; исправлено и дополнено К. А. Скальковскимъ. Ц !н а  3 р.
На основанш журнала Горнаго Ученаго Комитета 1870 за № 55, вс! 

вышепоименованный сочинешя, а равно и друпя издашя Горнаго Учепаго 
Комитета, продаются въ настоящее время со скидкою 20°/0 съ рубля, про
тивъ показанныхъ ц !н ъ , пршбр!тающимъ не мен!е 10 экз.



О тн о те ш е  метрической системы къ  наиболее употребительны м .
мЬрамъ д р уги х ъ  спстемъ.

1 метръ =  О,ooooooi четверти земнаго мерцлдаиа. =
3 ,2 8 0 9  Русск. или Англ. фут. 3 ,1 8 6 2  Рейнск. или Прусск. фута
1 ,4061 аршина. 1 ,7 3 0 5 8  Польск. локтя.
Метръ =  10 дециметр — 100 сантиметр. =  1000 миллим, и т. д.
1 д е ц и м е т р ъ  =  3,9371 р у с с к .  д ю й м , или 2,2498 в е р ш к а ;  1 с а н т и м .  =  3,9371 

руС СК . ЛИШИ ИЛИ 0,2249 в е р ш к .  О динъ р у с с к .  ДЮЙМЪ =  25,399 м и л л и м , и  русск . 
ЛИШЯ =  2,54 ММ.

Мир1амет.= 1 0  километр.=100 гектаметр.=1000 декаметр.= 1 0 ,0 0 0 . метр. 
0,0898419 град, экватора. 5,39052 морск. (Итальянск.) мил.
1,34763 геогр. или п'Ьм. мил. или. морскаго узла.
9,37400 рус. верстъ. 6,21382 англшск. мили.

12 метръ =
10,76430 рус. или англ. кв. фута 10,15187 прусск. кв. фута.
12 дециметръ =  15,489 кв. р у с . дюйм. I 2 сантим. =  15,489 кв. рус. линш. 

Г2 р у с . дюйм. =  6,456 кв. сант. I 2 сая«. =  4,5521 кв. метр.
Одинъ гектаръ =  10,000 кв. м етр .=

0 ,9 1 5 5 3  р у с .  д е с я т и н ы .  3 ,9 1 6 6 2  п р у с ,  м о р г е н а .

2197 рус. кв. сажени. 1,78632 польск. моргена.
13 метръ =

3 5 ,3 1 5 6 8  рус. и л и  а н г л .  к у б .  ф у т а .  3 2 ,3 4 5 8 7  прус. к у б .  ф у т а .

1 3 сантим. =  О,0бЮ2 куб. дюйм. =  61,02 куб. лин. I 3 рус. дюйм. =  16,388

куб. сант. I 3 саж. =  9,71376 куб. метр. I s метр. =  2,77956 куб. арш.
Гектолитръ =  100 литрамъ, а литръ — 1000 куб. сантим. =

3 ,8 1 1 3  ч е т в е р и к а .  < 1 ,4 5 5 6  п р у с ,  э й м е р а .

8,1308 ведра 25,018 польск. гарнцевъ.
1 ,8 1 9 5  п р у с с к .  ш е ф е л я .  0 ,7 8 1 3  п о л ь с к .  к о р ж е ц а .

1 килогр. =  в!су  1000 куб. сант. воды при 4° Ц. =
2,44190 рус. фунт. ; 2 фун. тамОЖ. в !са  и 2,13808 прус.

; с т а р ,  ф у н т а .

1 фунтъ =  0,40952 килогр. ИЛИ — 409,52 гр. 1 rp. =  0,23443 золоти, или
22,5 долей.

1° Ц. =  0,8° Р. и 1° Р. =  1,25 Ц.

I

П ом ещ ая эту таблицу, редакщя uoKopHbfime проситъ лицъ, доставдяю щ ихъ ста ть и  въ « Го р
ный Ж урналъ », обозначать въ  нихъ мЪры въ единицахъ м етрической системы .

О т в е т с т в е н н ы й  р е д а к т о р ъ  А. Д о в с о н и з с к i ii.
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