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МѢСТОРОЖДЕНІЯ СЕРЕБРЯНЫ ХЪ РУ Д Ъ , И Х Ъ  ДО БЫ ЧА И  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ВЪ СО ЕДИ Н ЕН Н Ы ХЪ

Ш ТАТА Х Ъ .

Статья П. Л. Б юрта ’).

ВВЕДЕНІЕ.

Съ 1859 года Соединенные Штаты произвели такое большое количество 
серебра, что увеличеніе этого металла въ обращеніи повело къ большому 
пониженію его цѣнности.

Изъятіе изъ обращенія серебряной монеты въ нѣкоторыхъ государствахъ 
і^вѴты было однимъ изъ самыхъ важныхъ слѣдствій этого пониженія. Что ка- 
са^гся до Соединенныхъ Штатовъ, то послѣднее сдѣлало болѣе затруднитель-- 

. "нымъ разработку рудниковъ, которые могли поддерживаться только высокой 
цѣнностью продукта. Небезъинтересно будетъ поэтому изложить вкратцѣ на
стоящее положеніе этихъ разработокъ. Кромѣ того, съ точки зрѣнія метал
лургической, разнородность рудъ, встрѣчаемыхъ въ этой обширной области, 
дѣлаетъ интереснымъ изученіе способовъ ихъ обработки.

Разсмотримъ три типа рудъ, различныхъ между собою по составу и об- 
работывающихся посредствомъ способовъ, если не совершенно, то, по край
ней мѣрѣ, во многомъ отличающихся другъ отъ друга. Это: 1) серебря
ныя руды чистыя или почти чистыя, 2) руды сурьмянистыя и мышьякови
стыя; 8) серебристые свинцовые блески и цинковыя обманки.

’) Изъ Ашіаіез сіез тіпеа, 2-гае Ііѵгаізоп <1е 1874 перевелъ Н. Версиловъ. 
Горн. Журн. Т. П, № 4, 1876 г. 1
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Знаменитое теперь мѣсторожденіе Комстокъ, въ Невадѣ, естественно, вы
брано мною какъ представитель перваго типа. Жилы Остена въ Невадѣ 
Джоржтоуна въ Колорадо взяты мною, какъ представляющія прекрасные 
примѣры двухъ остальныхъ типовъ. Къ описанію серебряныхъ жилъ Ко
лорадо я присоединилъ описаніе золотоносныхъ жилъ той же страны, такъ 
какъ оба рода рудъ подвергаются одновременно металлургической обработкѣ.

Трудъ этотъ раздѣляется на двѣ части: въ первой содержится описаніе 
мѣсторожденій и разработка ихъ; во второй—металлургическая ихъ обработка.

При изученіи жилы Комстокъ, я пользовался прекрасныхъ трудомъ г. 
Кларенса Кинга и Ж. Д. Хега (I. И. Надие) и тѣми преніями, которыя 
были возбуждены въ конгрессѣ проводомъ штольны Сутро; при описаніи 
жилъ Колорадо я пользовался Кеѵиё пишете сіе Сгеог§еіо\ѵп. Упомяну также 
о данныхъ, встрѣчающихся въ горной статистикѣ Раймунда, коммисара пра
вительства. Я не привожу длиннаго списка именъ владѣльцевъ и директоровъ 
рудниковъ и заводовъ въ Колорадо и въ Остенѣ, которые содѣйствовали 
мнѣ для успѣшнаго окончанія моихъ трудовъ; мнѣ остается только ихъ 
поблагодарить за ихъ необыкновенную любезность.

Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я .

Глава первая.

Ж ила Комстокъ.

Географическое положеніе. На широтѣ 38°8‘Х Сіерра Невада, идущая 
по направленію N -0, отдѣляетъ къ сѣверу вѣтвь, извѣстную подъ наз
ваніемъ цѣпи горъ Уэше (\Уа8Іюе). Эта второстепенная цѣпь сохраняетъ 
направленіе N-8 на протяженіи приблизительно 170 километровъ; она до
стигаетъ тогда долины озера Воие (Мий Ьаке) и тутъ, оканчивается, посте
пенно понижаясь. Высшая ея точка, гора Девидсонъ, имѣетъ высоту 2,379 
метровъ надъ уровнемъ м-оря. При основаніи этой горы, на разстояніи нѣ- ѵ 
сколькихъ сотъ метровъ къ востоку, находится жила Комстокъ.

Окружающая мѣстность чрезвычайно волниста; направляя свои взоры съ 
горы Девидсона къ востоку, видимъ цѣлый рядъ сопокъ и глубокихъ и узкихъ 
долинъ, Сопки голы, а въ долинахъ замѣчается недостатокъ въ водѣ. Не
большіе лѣса, покрывавшіе нѣкогда, какъ кажется, эти горы, совершенно 
исчезли. Трудно вообразить себѣ болѣе пустынный и печальный видъ. Безъ 
минеральныхъ богатствъ, которыя содержитъ въ себѣ эта страна, она ос
талась бы совершенной пустыней; но промышленность ее заселила. Два 
рядомъ лежащихъ города, Гольдъ-Хилль и Виргиніа-Сити, построены на самомъ
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Комстокѣ. Они имѣютъ отъ 12 до 15,000 жителей; въ нихъ можно найти 
роскошь, какая свойственна сѣвернымъ американцамъ.

§  1 . М ѢСТОРОЖ ДЕНІЕ.

Почвы и породы. Соединеніе на самомъ небольшомъ пространствѣ 
породъ осадочныхъ и изверженныхъ, дѣлаетъ геологію Комстока весьма 
интересною. Эта мѣстность представляетъ большую аналогію съ Хемницемъ, 
по качеству и характеру породъ, въ ней встрѣчающихся.

Гора Девидсонъ образована изъ сіенита. Вокругъ нея разстилаются на 
большое разстояніе діориты, пронизанные жилами андезита и трахита, и 
ограниченные на востокѣ трахитами, на югѣ ріолитами, метаморфическими 
породами и наконецъ базальтами. Гранитъ является только въ двухъ пун- 
тахъ на юго-западѣ, гдѣ онъ занимаетъ весьма небольшое пространство. 
Порядокъ напластованія и относительная древность этихъ раличныхъ по
родъ, ясно показаны на разрѣзахъ (фиг. 13 и 14 Т. I).

Метаморфическія породы лежатъ на сіенитахъ, точно также, какъ и діо
риты; три параллельныя полосы андезита, трахитъ, потомъ ріолиты прорѣзы
ваютъ послѣдовательно этотъ діоритъ; послѣднимъ появился базальтъ.

Сіенитъ, образующій вмѣстѣ съ породами метаморфическими основную 
массу цѣпи горъ 'ѴѴ’айЬое, имѣетъ розовый цвѣтъ. Онъ по преимуществу 
состоитъ изъ ортоклаза и роговой обманки; кварца въ немъ встрѣчается очень 
мало. Онъ содержитъ часто титанистое желѣзо и, какъ случайную примѣсь, 
олигоклазъ и эпидотъ. Твердость его очень большая, а плотность иногда 
такъ значительна, что различить элементы, изъ которыхъ онъ состоитъ, мож
но только помощью лупы. Въ немъ часто видны маленькія прожилки колче
дана. Онъ образуетъ параллельныя гряды, чаще всего мало замѣтныя, но 
иногда видныя ясно и имѣющія въ этомъ случаѣ направленіе N-8. Кл. Кингъ 
различаетъ двѣ группы въ породахъ метаморфическихъ, которыя лежатъ на 
этихъ сіенитахъ: серію известняковъ небольшой мощности, и очень измѣнен
ныхъ, и кристаллическіе сланцы. Подъ этими кристаллическими сланцами 
и въ прикосновеніи съ сіенитомъ находятся слюдистые сланцы, которыхъ 
направленіе идетъ почти на сѣверъ и которые падаютъ на западъ подъ очень 
острымъ угломъ. Грубозернистые при основаніи и заключающіе кварцъ, ро
говую обманку и магнитный желѣзнякъ, они чѣмъ выше, тѣмъ болѣе при
нимаютъ тонкое сложеніе, причемъ зерна постороннихъ минераловъ исчезаютъ 
и наконецъ вся масса постепенно переходитъ въ базальтъ. Кромѣ выходовъ, 
показанныхъ на картѣ, сланцы эти были найдены внутри рудника Уе11о\ѵ 
Іаскеі въ самыхъ разрозненныхъ массахъ, и на западномъ склонѣ Сейаг 
НіІГя, гдѣ они представляютъ переходъ изъ діоритовъ. Всѣ эти породы пе- 

" ресѣчены множествомъ маленькихъ трещинъ, содержащихъ углекислую из-
1*
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вестъ. Известняки принадлежатъ къ верхнимъ пластамъ тріаса, который 
весьма развитъ на западѣ отъ рѣки Карсонъ.

Діоритъ занимаетъ выдающееся мѣсто между всѣми породами этой мѣ
стности, по своему большому распространенію и по отношеніямъ своимъ къ 
Комстоку. Баронъ Рихтофенъ далъ этому діориту названіе пропилита, такъ 
какъ разновидность эта, очень рѣдкая на земной поверхности, является во 
всѣхъ большихъ серебряныхъ округахъ: въ Венгріи, Мексикѣ, Боли
віи. Онъ является всего чаще около Комстока въ формѣ зеленой порфиро
видной массы олигоклаза и роговой обманки; но на небольшомъ простран
ствѣ около Виргиніа-Сити его видъ чрезвычайно измѣнчивъ. По анализамъ 
Микстера, наиболѣе распространенный въ этой мѣстности діоритъ состоитъ 
изъ:

Кремнезема . . . . 58,68
Глинозема • . • 17,90
Окиси желѣза . • • ■ 4,11
Извести . . . . . . 5,87
Магнезіи . . • 2,03
Щелочей. 5,іб
В оды ........................ 6,53

100,36

Второе брекчіевидное видоизмѣненіе встрѣчается къ сѣверу и къ югу 
отъ Комстока. Въ самой жилѣ встрѣчается еще третье видоизмѣненіе, очень 
кристаллическое и гораздо болѣе содержащее кремнезема, чѣмъ обыкновен
ный діоритъ, какъ показываетъ приведенный ниже анализъ, сдѣланный 
Микстеромъ надъ образцомъ, происходящимъ съ рудника Уеііолѵ Іаскеі:

Кремнезема . .......................80,27
Глинозема . . . . 9,29
Окиси желѣза . . . . 2,17
Извести . . . . . . 0,54
Щелочей . . . . . 4,13
Воды . . . . . 1,83
Колчедана . . • • 1,69

100,02

Эти три видоизмѣненія наиболѣе, рѣзки. Но между горою Впііег и до
линою рѣки Карсонъ, которая находится на западѣ, порода эта пересѣ
чена множествомъ трещинъ, идущихъ по направленію N-8, и чрезвычай
но разрушена. Она превратилась въ породу желтоватую, охристую, легко



ломающуюся и показывающую на поверхности своей концентрическіе слои 
разложенія.

На югъ отъ Комстока діоритъ дѣлается очень кремнистымъ, затѣмъ на
столько кислотнымъ, что переходитъ въ ріолитъ. Строеніе породы совер
шенно трахитовидное.

Но геологи, изучавшіе эту мѣстность, относятъ все-таки эту породу къ 
діоритамъ.

Кл. Кингъ именемъ андезита называетъ породу, состоящую изъ основ
ной полевошпатовой массы, съ роговой обманкой и олигоклазомъ, зеленова
то-сѣраго цвѣта, представляющую всегда смолистый изломъ. Иногда она 
дѣлается порфировидною и приближается къ кристаллической разновидности 
діорита. Этотъ андезитъ можно было бы считать за разновидность діорита, 
отличную отъ вышеприведенныхъ его разновидностей. Видная въ діоритахъ 
большая способностьчразрушаться, въ андезитѣ совершенно незамѣтна. Онъ 
является тремя полосами, параллельными Комстоку и по сосѣдству къ нимъ.

Трахиты по преимуществу состоятъ изъ полеваго шпага и магнезіаль
ной слюды темнаго цвѣта; обыкновенно они имѣютъ розовый цвѣтъ, но въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ они кирпично-краснаго цвѣта. Эти трахиты легко рас
познаются но ихъ сложенію; они очень тверды и очень хороши для построекъ. 
Вся эта формація прорѣзана большими линіями излома въ направленіи 
N-8, падающими подъ угломъ 60°—70° на востокъ. На западъ отъ боль
шаго трахитоваго пояса, между этимъ поясомъ и Комстокомъ встрѣчаются 
отдѣльные отрывки трахита. Эти отрывки скорѣе должно разсматривать 
какъ остатки одного изліянія, чѣмъ какъ выходы отдѣльныхъ жилъ.

Базальты, повидимому, не играли большой роли въ образованіи Комстока 
Островки ихъ суть части большаго изверженія, находящагося южнѣе; они 
замѣчательны по присутствію въ нихъ большаго количества оливина.

Всѣ изверженія, исключая сіенитоваго, позднѣе міоценовой эпохи.
Прежде чѣмъ приступить къ описанію Комстока, я упомяну о нѣко

торыхъ металлическихъ жилахъ, лежащихъ съ пимъ въ сосѣдствѣ, чтобы 
болѣе уже къ нимъ не возвращаться. Ихъ выходы имѣютъ значительное 
протяженіе и указываютъ на жилы весьма значительныя, по сосѣдство 
такого мощнаго мѣсторожденія заставляло всегда оставлять ихъ безъ внима
нія.

Въ сіенитахъ горы Девидсоиа находится цѣлая серія ноболынпхъ жилъ 
кварца, большею частью золотоносныхъ и параллельныхъ Комстоку; они 
не были разработываемы.

На западъ отъ горы Девидсона указываютъ на жилу серебристаго, 
свинцоваго блеска, которая была немного разработываема, и которая въ 
настоящее время оставлена.

Въ 2 или 3 километрахъ къ востоку отъ Виргиніа-Сити находится жила.
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N. — Е. 8. — О, падающая на востокъ подъ угломъ 45°, представляющая 
прекрасный выходъ, длиною въ 4,827 метровъ. Мощность ея измѣняется 
отъ 3-хъ до 15 метровъ; діоритъ находится въ лежачемъ боку, трахитъ въ 
висячемъ боку.

Замѣчено, что углекислая известь, составляющая частые прожилки около 
поверхности и въ южной части жилы, замѣщается въ глубинѣ кварцемъ.

Жила извѣстна вь своей южной части подъ названіемъ Западной и М он
те-Кристо въ сѣверной части. По настоящее время изъ нея добывалась 
руда, дававшая 8 5 —98 франковъ отъ тонны.

Жила Еасіу-Вгуап, на востокъ отъ предыдущей, разработывалась также 
немного. Направленіе ея N .— 30° Е; она падаетъ на западъ подъ угломъ, 
измѣняющимся отъ 45 до 55°.

Главныя свойства жилы Комстонъ. Жила находится при основаніи 
горы Девидсонъ и имѣетъ среднее направленіе N .— 25^ Е. Развѣданная ея 
длина равна 6,600 метрамъ.

Ея висячій (восточный) бокъ падаетъ сначала на западъ, потомъ на во
стокъ; онъ весь состоитъ изъ діорита. Таже самая порода образуетъ ле
жачій (западный) бокъ на южной и сѣверной оконечностяхъ жилы. Въ 
центральной части, на протяженіи 1,440 метровъ, онъ состоитъ изъ сіенита.

Несмотря на большія работы, достигающія глубины 450— 500 метровъ ’), 
много есть еще точекъ, въ которыхъ строеніе жилы совершенно неизвѣстно. 
Никогда не было предпринято систематическихъ работъ, и раздѣленіе мѣсто
рожденія на сорокъ шесть участковъ, принадлежащихъ такому же числу 
разныхъ компаній, дѣлаетъ труднымъ выводъ изъ полученныхъ результатовъ. 
Въ частности, выходы наиболѣе богатыхъ частей извѣстны не вполнѣ; ихъ 
предѣлы обозначены концами выработокъ, которыя въ нихъ производились, и 
части невынутыя не показаны на планахъ какъ содержащія металлъ. Изъ 
этого не слѣдуетъ, чтобы за этими предѣлами мѣсторожденіе было бы бѣд
но: можно только заключить, что оно не было достаточно богато въ моментъ 
его разработки. Такъ, въ настоящее время добываютъ руду, дающую 113 
франковъ отъ тонны, между тѣмъ какъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ руда, 
дававшая 227 фр., Считалась бѣдною. Это была бы богатая руда для настоя
щаго времени; но трудность достиженія старыхъ работъ и другія обстоя
тельства заставляютъ оставлять ее. Отсюда слѣдуетъ, что отношенія, кото
рыя могутъ существовать между различными богатыми частями мѣсторожде
нія, совершенно неизвѣстны.

Обыкновенно различаютъ въ Комстокѣ часть южную и часть сѣверную. 
Эти двѣ части раздѣлены участкомъ, занимаемымъ рудникомъ Виіііоп. Это

’) Глубины здѣсь считаются отъ устья рудника ОоиЫ апй Сиггу.
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раздѣленіе произвольное, но оно отчасти оправдывается расположеніемъ 
богатыхъ частей мѣсторожденія и стокомъ поверхностныхъ водъ.

Въ южной части разрабатываемые рудники, которыми мы и займемся, 
слѣдующіе, считая съ юга на сѣверъ:

ВеІсЬег, занимающій по простиранію мѣсторожденія
длину................................ : . . 285,76 метр.

С п тп  Р о іп і...........................................................164,іб »
К е п і и с к ...........................................................  28,27 »
Уе11о\ѵ Л а с к е і ...............................................  286,67 »
И группа, извѣстная подъ названіемъ

СгоЫ НІИ, занимающая длину . 209, \ъ »

раздѣленная на участки отъ 3,04 м. до 30 метровъ. Затѣмъ слѣдуетъ сред
няя часть, совершенно непроизводительная, на длину 501,60 метровъ; она 
заключаетъ рудники Арріе апй Ваіез, Аірѣа, ЕхсЬециег и Виіііоп.

Затѣмъ начинается сѣверная часть. Наибольшіе рудники, находящіеся въ 
ней, суть слѣдующіе:

СЪоІІаг Роіозі, занимающій по простиранію мѣсторож
денія длину . ..............................  4 3 5,94 метр.

Наіі апй і^огсговв......................................... 121,во »
8аѵ а§е ................................................................. 237,38 »
НоиИ апИ Сиггу...............................................  3 64,40 »

Наконецъ, въ 535 метрахъ къ сѣверу отъ этого послѣдняго, находятся 
еще два дѣйствующихъ рудника. Эти рудники суть:

Мехісап, зтнимающій........................30, 4 метр. длины.
Оріііг » .......................  364,80 » »

На всемъ протяженіи Комстока, западный лежачій бокъ, повсюду, гдѣ 
его ни встрѣчали, имѣетъ паденіе отъ 45° до 50° на востокъ. Эти измѣненія 
паденія не происходятъ вдругъ, но зависятъ отъ довольно широкихъ изги
бовъ, обращенныхъ къ востоку. Этотъ западный бокъ мѣсторожденія въ осо
бенности правленъ тамъ, гдѣ онъ состоитъ изъ сіенита, именно между руд
никами СЬоІІаг Роіові и Мехісап. Среднее его паденіе въ этомъ случаѣ 
равно 46°—47°.

Въ южной части онъ мало извѣстенъ. Обыкновенно считаютъ, что онъ 
состоитъ изъ діоритовъ; но въ рудникѣ Уе11о\ѵ Ласкеі, на глубинѣ 141 метра, 
встрѣтили вмѣсто діорита слюдяной сланецъ, и это одна изъ рѣдкихъ точекъ, 
гдѣ вышли изъ самаго мѣсдорожденія. На поверхности ясно, что лежачій
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бокъ мѣсторожденія составляетъ діоритъ, но не знаютъ, до какой глубины 
онъ сохраняетъ это положеніе.

Висячій восточный бокъ очень неправиленъ и не ясно обозначенъ; раз
стояніе его до лежачаго бока измѣняется отъ 30 до 240 метровъ. Начгіная съ 
выхода, онъ падаетъ сначала на западъ, потомъ дѣлается совершенно вер
тикальнымъ, причемъ поверхносгь его представляетъ широкіе изгибы.

На глубинѣ отъ 180 до 360 метровъ онъ измѣняетъ паденіе, поворачи
ваетъ на востокъ, сохраняя большую крутизну. Въ рудникѣ Сголѵп Роіпі 
это новое направленіе обнаруживается только на глубинѣ 456 метровъ. Ис
ключеніе представляетъ средняя часть мѣсторожденія, именно между руд
никами СйоПаг Роіоаі и Аірйа; вертикальная часть висячаго бока встрѣ
чается съ сіенитомъ лежачаго бока и жила исчезаетъ.

Въ висячемъ и лежачемъ бокахъ находятся два глинистыхъ зальбанда, 
достигающихъ иногда большой мощности. Зальбандъ лежачаго бока не всегда 
является яснымъ, онъ часто выклинивается. Мощность его рѣдко превос
ходитъ 0,60 или 0,9о метра; но зальбандъ висячаго бока сохраняетъ свой 
характеръ по всей длинѣ мѣсторожденія. Онъ темносѣраго цвѣта и заклю
чаетъ въ себѣ небольшія гнѣзда кварца и известняка, съ яйцо величиною. 
Гнѣзда кварца плотны, известковыя же болѣе или менѣе разрушены и легко 
распадаются въ порошокъ. Эта глина достигаетъ иногда 12 метровъ мощ
ности.

Двѣ крайнихъ границы Комстока образуютъ слѣдовательно форму буквы 
V, которой двѣ крайнихъ вѣтви выходятъ на поверхность въ разстояніи, 
измѣняющемся отъ 30 до 240 метровъ. Въ средней части мѣсторожденія 
нижная часть этого V загнута. Всюду же въ остальныхъ мѣстахъ обѣ вѣт
ви дѣлаются паралельными и падаютъ на востокъ подъ угломъ, измѣняю
щимся отъ 38° (рудникъ Сголѵп Роіпі) до 45° (рудникъ Наіі апсі Когсгоаз).

Масса жилы, начиная съ юга до шахты Веісѣег имѣетъ N. 35° до 
40° Е. (фиг. 15. Т. I).

Достигнувъ рудника Сголѵп Роіпі, она образуетъ двѣ различныя жилы, 
раздѣленныя толщей діорита. Западная жила, составляющая продолженіе 
той, которая открыта въ ВеІсЬег'ѣ,выпрямляется и идетъ подъ угломъ, укло
няющимся на нѣсколько градусовъ къ востоку отъ сѣвера, между тѣмъ какъ 
восточная жила принимаетъ направленіе N 35° до 40° Е , которое она со
храняетъ, проходя черезъ рудники Кепіиск и Уеііолѵ .Таскеі. Дойдя до сѣ
верной границы этого послѣдняго участка, она направляется на N и идетъ 
такимъ образомъ на протяженіи 150 метровъ, послѣ чего соединяется съ 
западной жилой. Она загибается тогда на 15° на востокѣ въ рудникахъ 
Сгоісі НІИ и проходитъ въ этомъ направленіи пространство, которое ее от
дѣляетъ отъ рудника СЬоІІаг Роіозі, образуя одну массу.

Западная жила, единственная имѣющаяся въ участкѣ ВеІсЬег, имѣетъ 
въ этомъ рудникѣ птахітиттолщины въ 110,96 метр. между обоими боками.



Изъ этихъ 110,96 метра, 24,62 метра состоятъ изъ металлоноснаго кварца 
различныхъ качествъ. Жила падаетъ около поверхности на западъ подъ уг
ломъ около 50°, затѣмъ становится вертикальной и наконецъ падаетъ на 
востокъ. Проходя черезъ рудникъ Сго\ѵ Роп и далѣе, она падаетъ исклю
чительно на западъ подъ угломъ, измѣняющимся отъ 50о до 70°.

Въ Сго\ѵп Роіпі (фиг. 2. Т. II) она на глубинѣ 121 метра вокругъ 
отрѣзывается глинистой жилой, почти горизонтальной, наклоненной на нѣ
сколько градусовъ къ востоку. Тоже самое явленіе можно видѣть въ  ̂руд
никахъ Кепіиск и Уе11о\ѵ Ласкеі и на той же глубинѣ. Разработками, дол
жно признаться, впрочемъ очень ограниченными, не нашли жилы за этимъ 
сдвигомъ. Поднимаясь отъ этого сдвига къ поверхности, жила постепенно 
уменьшается въ толщинѣ. Она оканчивается въ 50 или 60 метрахъ, не до
ходя до поверхности.

Такимъ образомъ въ рудникѣ Сго\ѵп Роіпі на горизонтѣ 400' она имѣетъ 
толщину въ 15,20 метр.; на горизонтѣ 160' толщина эта уменьшается до 
С,о8 метр.

Въ горизонтальной плоскости, при удаленіи на сѣверъ, толщина ея уве
личивается съ 15 метровъ до 33,44 метра, именно переходя изъ рудника 
Сголѵп Роіпі въ рудникѣ Уеііолѵ Ласкеѣ; далѣе она все болѣе и болѣе умень
шается. Она дѣлается толщиною въ 2,43 метра на высотѣ сѣверной шахты 
рудника Уе11о\ѵ Ласкеі и далѣе исчезаетъ въ восточной жилѣ. Въ рудникахъ 
Есіірзе (фиг. 3. Т. II) СопвоМаІесІ и Ешріге, входящихъ въ составъ руд
никовъ Оокі НіІІ, находятся гнѣзда рудъ, представляющихъ большую ана
логію съ гнѣздами рудъ западной жилы, такъ что можно сказать, что жила 
сохранила свое значеніе въ отношеніи распредѣленія богатыхъ частей, не 
имѣя уже болѣе самостоятельнаго существованія.

Восточная жила, выклинившаяся въ рудникѣ ВеІсЬег, появляется въ руд
никѣ Сго\ѵп Роіпі. Высшая точка ея появленія, гдѣ толщина ея равна нулю, 
находится въ 60 метрахъ глубины, считая отъ поверхности, и въ 30 метрахъ 
къ востоку отъ шахты С тѵ п  Роіпі. Она почти вертикальна до горизонта 
700' и достигаетъ толщины въ 44 метра. Съ глубины 900' она начинаетъ 
падать на востокъ подъ очень крутымъ угломъ. Она очень съуживается въ 
южной части рудника УеІ1о\ѵ .Іаскеі, именно на той высотѣ, гдѣ западная 
жила достигаетъ большихъ размѣровъ; но она значительно раздувается и 
достигаетъ 60 метровъ мощности около сѣверной шахты рудника Уе11о\ѵ 
Іаскеі, гдѣ она имѣетъ паденіе въ 50° на востокъ.

Обѣ жилы, восточная и западная, раздѣлены начиная отъ рудника Веіскег 
до рудника Ешріге (Оокі НіІІ), значительной массой кристаллическаго зеленаго 
камня, извѣстнаго подъ названіемъ Нанкеуе Ьогзе. Это громадный клинъ, 
имѣющій длину въ 750 метровъ въ направленіи N— 8, приблизительную высоту 
въ 395 метровъ и толщину въ 120 метровъ на горизонтѣ 400 футовъ въ руд
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никѣ Веісііег. Онъ ограниченъ толстыми глинами и пронизанъ во всѣхъ 
направленіяхъ трещинами, заполненными глиной и кварцемъ.

Пять лѣтъ тому назадъ, новыми работами рудниковъ: Веісііег, Сгохѵп 
Роіпі;, Кепіиск и Уе11о\ѵ .Іаскеі открыта новая кварцевая жила, на востокъ 
отъ жилы, только что описанной. Эта жила начинается на 109 метровъ 
къ востоку! отъ шахты Сголѵп Роіпі;, гдѣ она была встрѣчена въ первый 
разъ въ 273 метрахъ глубины. Она падаетъ на востокъ подъ острымъ 
угломъ, очень толста и богата. Отношенія ея къ предъидущимъ жиламъ 
еще мало извѣстны.

При входѣ въ участокъ рудника Сйоііаг Роіові (Т. II, фиг. 1) масса 
кварца, образующаго жилу, имѣетъ направленіе параллельное наблюдаемому 
въ рудникѣ Веісііег; она идетъ на N 44° Е , далѣе она загибается на 20° 
къ сѣверу въ рудникѣ Наіі апсі Когсгозз и наконецъ идетъ въ направ
леніи N 18° 45‘0 . Она имѣетъ тах іш и т  т о л щ и н ы  100 метровъ и падаетъ 
на востокъ подъ угломъ 45о.

Въ рудникѣ Сіюііаг Роіозі (фиг. 4, Т. II) она выклинивается на глубинѣ 150 
метровъ, вслѣдствіе соединенія обоихъ зальбандовъ, что ей даетъ видъ боль
шаго клина. Въ рудникѣ Наіі апсі Когсгозз (фиг. 5) это соединеніе прекра
щается такъ, что, по всей вѣроятности, жила продолжается въ глубину, имѣя 
форму узкой полосы, падающей на востокъ. Въ рудникѣ 8аѵа§е, она, на
оборотъ, прекращается, но не по причинѣ соединенія обоихъ боковъ. Тол
ща діоритовъ, начиная съ рудника СЬоІІаг Роіозі, вдвигается въ кварцевую 
массу жилы.

Далѣе, по мѣрѣ приближенія къ сѣверу, эта толща все болѣе и болѣе 
входитъ въ жилу такъ, что на рудникахъ 8аѵа§е (фиг. 6) она соединяется 
съ сіенитомъ и отрѣзываетъ жилу въ глубину. Рудокопы называютъ эту 
жилу, постоянно слѣдующую за лежачимъ бокомъ, западной жилой, по ана
логіи съ западной жилой южной части мѣсторожденія.

Почти на той же высотѣ, гдѣ западная жила поворачиваетъ съ сѣвера 
на западъ, новая жила (фиг. 5) является на востокѣ, на 120 до 150 мет
рахъ глубины, образуя почти продолженіе кварцевой массы, идущей съ 
рудника Виіііоп. Ея средняя толщина равна 18,50 метр.; она падаетъ на 
востокъ подъ угломъ 40°. На сѣверной оконечности рудника Наіі апсі Ног- 
сго88 она поворачиваетъ къ сѣверу и въ рудникѣ 8аѵа§е принимаетъ на’ 
правленіе N 35° О, причемъ форма ея дѣлается похожей на два отрѣзка 
луны, обращенныхъ въ разныя стороны и соединенныхъ въ одной точкѣ 
(фиг. 6. Т. II).

Она на очень небольшой глубинѣ отъ поверхности и выходитъ на по
верхность совершенно на сѣверной границѣ рудника 8аѵа§е, гдѣ она почти 
вертикальна до глубины 150 метровъ. По своему направленію она скоро 
приближается къ сіенитовому лежачему боку, къ которому она прислоняется 
въ рудникѣ Ооиісі апсі Сиггу (фиг. 7),



Она толщиною не менѣе 51,60 метра и образуетъ массу, раздѣленную на 
три части толщей діорита; и сѣченіе, представляемое ею на высотѣ выхо
довъ, называемыхъ Еійогайо (фиг. 7 и 1) нѣсколько напоминаетъ сѣченіе въ 
шахтѣ Сііоііаг. Жила эта слѣдуетъ за сіенитомъ, потомъ проходитъ въ 
діоритъ, въ которомъ утончается и бѣднѣетъ.

Но причинѣ этой бѣдности, мало было обращено вниманія на слѣдованіе 
ея далѣе до длины 535 метровъ; извѣстно, что она уклоняется къ востоку, 
идя по направленію N 35° до 40 Е; затѣмъ она заворачиваетъ на сѣверъ 
и, при направленіи, колеблющемся между N 10° до 15« Е и N 5° до 7° О 
на ней находятся два богатыхъ рудника ОрЬіг и Мехісап. Діоритъ соста
вляетъ здѣсь оба бока жилы.

Точно также, какъ въ рудникахъ южной части мѣсторожденія, работы 
открыли жилы кварца, расположенныя послѣдовательно болѣе къ востоку и 
на большей глубинѣ, точно также и въ сѣверной части найдена въ руд
никѣ Наіі апй Когсгозз (фиг. 5 Т. II) на горизонтѣ 1.336’ къ востоку отъ 
только что описанной жилы и на большей глубинѣ открыта новая жила, ко
торая работами въ рудникѣ 8аѵа§е изслѣдована болѣе на сѣверѣ и которая 
по направленію и паденію сходна съ сѣверной жилой. Предвзятая идея, что 
различныя жилы съ заключающимися въ нихъ богатыми гнѣздами рудъ на
ходятся болѣе къ востоку, была причиной неполнаго изслѣдованія западной 
части мѣсторожденія, хотя работы въ ней дали удовлетворительные ре
зультаты .

Богатыя части или Ъопапяав (Т. I и II). Богатыя части составляютъ 

весьма незначительную долю всей массы жилы, не болѣе б*)(г Они являют
ся гнѣздами, въ расположеніи которыхъ не замѣчено до сихъ поръ никакого 
закона. Эти бонанзы распредѣлены въ трехъ группахъ: первая соотвѣт
ствуетъ той части, которую мы назвали южной частью жилы; вторая руд
никамъ СЬоНаг-Роіозі, Наіі апй Когсгозз, 8аѵа§е, Ооиій апй Сиггу сѣверной 
части; третья—рудникамъ Мехісап и Оріііг той-же части. Въ каждой изъ 
этихъ группъ бонанзы расположены въ видѣ вѣера; центръ перваго нахо
дится въ рудникахъ Сго\ѵп Роіпі и Уе11о\ѵ -Іаскеі; центръ третьяго—въ руд
никахъ ОрЬіг и Мехісап.

Въ рудникѣ Оѵегшат, на югъ отъ рудника ВеІсЬег открыты были пер
вые слѣды этихъ богатыхъ включеній (бонанзъ). Небольшія разработки, раз
сѣянныя на этомъ рудникѣ, дали поводъ думать о существованіи бонанзы, 
но результаты не оправдали этого предположенія.

Бонанза ВеІсЬег (А) была разработываема въ 1864 г. Она падала на за
падъ, горизонтальная длина ея была 91,20 метра. Въ глубину она не шла 
далѣе 100 метр. отъ поверхности. Направленіе ея было N 33° Е. Она дала 
7.982,500 франковъ (1.995,625 рублей звонкою монетою).
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1 2 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Западная бонанза рудника Сголѵп Роіпі (В) была разработываема въ 
длину на 152 метра, изъ которыхъ 60,80 метра въ рудникахъ Кепіиск и 
Уеііолѵ .Іаскеі.

Руды начались съ 22,80 метровъ отъ поверхности въ рудникѣ Сголѵп 
Роіпі (фиг. 2 Т. II) и заполнили всю жилу до глубины 120 метровъ, па 
которой они прекратились при пересѣченіи жилы горизонтальной глинистой 
трещиной. Идя далѣе къ сѣверу, въ рудникѣ Уеііолѵ Ласкеі руда сосредото
чивается въ центральномъ поясѣ, имѣющемъ почти такую же мощность какъ 
вся кварцевая жила въ Сголѵп-Роіпі; она не доходила на 15,го до поверх
ности. Бонанза падаетъ, какъ и кварцевая жила, къ западу подъ угломъ 50 
до 70°; ея среднее направленіе N 4 или 5° Е.

Восточная бонанза рудника Сго\ѵп Роіпі (С) не представляетъ одного истокѣ, 
а цѣлый рядъ небольшихъ отдѣльныхъ гнѣздъ (фиг. 2). Въ рудникѣ Сголѵп 
Роіпі на 9,12 метрахъ надъ горизонтомъ 500' началось небольшое гнѣздо 
въ 6,о8 метр. толщиною, около висячаго бока; но скоро отъ него отдѣли
лось и вышло въ кварцевую массу вертикальнымъ клиномъ въ 60,80 метра 
вышиною. На 18 метрахъ къ сѣверу, эта вышина уменьшается до 6,08 ме
тра. Общая длина этого гнѣзда равна 69,92 метр.; она имѣетъ направленіе 
въ 10°—12° къ востоку отъ меридіана. На горизонтѣ 8001 открыли три 
пояса рудъ, начинающихся глинистыми вершинами въ кварцѣ и разширяю- 
щихся въ глубину, но въ тоже время разубоживашщихся и наконецъ руда 
разсѣевается и исчезаетъ въ кварцѣ совершенно. Восточное гнѣздо, самое 
важное изъ трехъ, прикасалось къ висячему боку, между горизонтами 700! 
и 900'. На горизонтѣ 900' его ось начала склоняться къ сѣверу; оно имѣло 
только 7,60 метра мощности въ рудникѣ Сголѵп Роіпі; въ нѣсколькихъ 
метрахъ еще ниже оно совершенно вышло изъ этого рудника й перешло въ 
участки рудниковъ Кепіиск и Уеііолѵ Заскеі. Изъ двухъ другихъ гнѣздъ одно 
слѣдовало западному боку, а другое было въ центрѣ жилы; оба падали на 
западъ подъ очень острымъ угломъ.

На сѣверъ отъбонанзъ восточной и западной рудника Сголѵп Роіпі, тамъ, 
гдѣ обѣ кварцевыя жилы соединились въ одну, находятся двѣ другія бо- 
нанзы: восточная (Б) и западная (Е) рудника Ооісі НіП. Онѣ дали значи
тельныя суммы, но ихъ разработка относится къ первымъ годамъ открытія 
Комстока, и рудники, разработывавшіе ихъ, не оставили плановъ, такъ что 
о залеганіи ихъ ничего неизвѣстно. Длинная ось западной бонанзы была 
почти горизонтальна и имѣла длину 344,4 метровъ; гнѣздо па глубинѣ 
прекращалось сразу. Южныя части этихъ обѣихъ бонанзъ разработывадись 
въ сѣверной части рудника Уеііолѵ Заскеі. Восточная бонанза падаетъ въ 
этомъ мѣстѣ подъ угломъ 62° на востокъ и ось ея направляется на сѣверъ въ 
ея верхней части; ея задняя часть идетъ по направленію N 15° О. Задпадная 
бонанза падаетъ на востокъ подъ угломъ въ 50°. Она сначала направляется



на сѣверъ, потомъ заворачиваетъ па вападъ и около сѣверной границы руд
ника идетъ по приблизительному направленію N 30° О.

Кромѣ этихъ двухъ бонанзъ, въ рудникахъ ОоИ НіІІ находятся два гнѣзда 
рудъ въ тонкихъ листочкахъ, разсѣянныхъ въ кварцѣ, падающихъ на западъ 
подъ угломъ приблизительно въ 45°; это суть представители западной жилы 
(фиг. 3 Т. II).

Всѣ эти бонанзы разработывались съ 1860 по 1867. Въ маѣ 1870 
открыли въ рудникѣ Сго\ѵп Роіпі новую бонанзу (Г), которая до сихъ поръ 
разработывается. Эта бонанза, послѣдняя изъ найденныхъ до сихъ поръ въ 
южной части Комстока. На горизонтѣ 1,100 фут. провели галерею въ на
правленіи къ югу и въ 30 метрахъ отъ сѣверной границы рудника встрѣтили 
глинистую жилу съ направленіемъ N—Е.

Тогда галлерею направили на востокъ и на разстояніи 9,22 метра, встрѣ
тили рудное гнѣздо въ 0,304 метра мощностью, руда котораго дала 227,12 
фр. отъ тонны. Продолжая эту галлерею по направленію 8 —Е , увидѣли 
гнѣздо въ 25,55 метр. мощностью, непрерывное и однообразное до границы 
рудника. Тогда опредѣлилось, что оно проходитъ въ рудникъ Веісѣег. Его 
лежачій бокъ падиетъ на востокъ подъ угломъ 38°.

На горизонтѣ 900' гнѣздо имѣетъ 2,736 метр. ширины. На горизонтѣ 
1,100’ оно имѣетъ 15,68 метр. ширины и 60,80 метр. длины. На горизонтѣ 
1.200' оно имѣетъ- отъ 23,ю до 35,87 метр. ширины и 97,24 метр. длины.

Руда даетъ 169 до 200 франковъ отъ тонны. Она заключена въ1 4 или 
5 метрахъ отъ сосѣднихъ лежачимъ бокамъ жилы.

На томъ же горизонтѣ 1,200' въ пунктѣ, расположенномъ въ 31 метрѣ 
къ востоку отъ западнаго зальбанда и 30 метрахъ на сѣверъ отъ южной гра
ницы рудника, пересѣкли жилу чрезвычайно крѣпкаго кварца, который раз
сматриваютъ какъ висячій бокъ предъидущаго гнѣзда.

Чтобъ изслѣдовать его залеганіе, его пересѣкли, и въ 11 метрахъ далѣе 
на востокъ нашли второе гнѣздо рудъ съ направленіемъ N 36° О, тянущее
ся тоже на землю рудника ВеІсЬег. Его почва падаетъ подъ угломъ 32° 
къ востоку. Это гнѣздо имѣетъ 1,82 метра мощности на горизонтѣ 1 ,2 0 0 'и 
1,20 метра на горизонтѣ 1,300'. Руда, изъ него добываемая, даетъ 198,73 
фр. до 398 франковъ отъ тонны.

Затѣмъ развѣдочная галлерея встрѣтила діоритъ.
На горизонтѣ 1,200' этотъ діоритъ имѣетъ 4,86 метр. мощности, ему 

сопутствуетъ гнѣздо въ 8,20 метровъ толщины, руда котораго даетъ 500 
фр. отъ тонны. На горизонтѣ 1,300’ діоритъ имѣетъ 2,10 метра толщины, 
а гнѣздо 3,04 метра; руда его даетъ 550 фр. отъ тонны.

Руда уже не прилегаетъ къ лежачему боку, но разсѣяна по всей кварце
вой массѣ. Развѣдочная галлерея, продолженная на востокъ, пересѣкла затѣмъ 
глинистый зальбандъ, который по всему протяженію Комстока образуетъ ви
сячій бокъ мѣсторожденія.
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1 4 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Эта бонанза, въ суммѣ состоящая изъ трехъ гнѣздъ, имѣетъ общую длину 
въ 162 метра, среднюю ширину въ 18,25 метр. и болѣе 90 метровъ высоты 
подъ горизонтомъ 900'. Ея руды дали отъ 170 до 600 фр. отъ тонны. Она 
дала съ 1870 по 1873 годъ, считая только одинъ рудникъ Сго\ѵп Роіпі 
53, 655, 784, 85 фр, (13.413,946 р. звонкою монетою).

Въ ней открыто замѣчательное явленіе, что различныя жилы глины, діо
рита, кварца и рудъ сохранили направленіе и паденіе боковъ, которые ихъ 
заключаютъ, что не замѣчается ни въ одной другой бонанзѣ.

Пройдя 500 метровъ, отдѣляющихъ рудникъ Оо1<1 ШИ отъ рудника СЬоІІаг 
Роіозі, находимъ въ этомъ послѣднемъ бонанзу, извѣстную подъ именемъ Віие 
\Ѵіщг, и л и  южной бонанзы рудника Роіозі ( 6 ) .  Среднее ея направленіе на 
N 34» до 40° Е. Начинаясь отъ поверхности съ мощностью въ 48,64 хметра, 
она слѣдуетъ висячему боку. Въ южной своей части она достигаетъ глубины 
въ 123 метра подъ поверхностью земли и на горизонтѣ 218' имѣетъ толщину 
въ 24,32 метра. Далѣе къ сѣверу она доходитъ до 150 метровъ глубины, но 

^ея мощность не превосходитъ 15 метровъ. Общая ея длина равна 60 мет
рамъ. Она сообразуется въ своемъ направленіи съ восточнымъ бокомъ. (Т II 
ф. 4), падая сначала на западъ подъ угломъ 80°, дѣлаясь вертикальной и на
конецъ падая на востокъ подъ угломъ 60° до 70°.

Въ своей нижней оконечности, она отдѣляется отъ висячаго бока и 
прекращается въ кварцѣ.

На западъ отъ бонанзы Віие ѴѴііщ и въ высшихъ горизонтахъ того же 
рудника находится небольшое неправильное гнѣздо ((*), которого продоль
ное сѣченіе представляетъ два эллипса, соединенныхъ горизонтальнымъ поя
сомъ по направленію ихъ малыхъ осей. Эго небольшое гнѣздо не имѣя 
большаго значенія, достигаетъ глубины 60 метровъ отъ поверхности; его го
ризонтальная ось длиною въ 55 метровъ. Оно отклоняется на нѣсколько 
градусовъ отъ сѣвера на востокъ.

На сѣверо-востокъ отъ бонанзы Віие ЛѴіп§ находится бонанза Роіозі 
(Н.), въ той же самой кварцевой жилѣ. Эта бонанза слѣдуетъ за восточ
нымъ бокомъ жилы, начиная съ поверхности до глубины 150 метровъ. Ея 
толщина не превышаетъ 17,20 метровъ. Восточная ея часть была гораздо 
богаче; она содержала серебряную чернь, которая оканчивалась на западѣ 
жилкой охристой глины и кварца.

Она разработывалась на протяженіи 136,80 метра по направланіи N —8. 
Ея длина по линіи наибольшаго паденія, направленной на югъ, была въ 
183 метра.

Въ рудникѣ НаІІ и Nогсгозз, руда исчезла изъ кварцевой жилы, въ 
которой заключались предъидущія бонанзы и перешла въ жилу, появив
шуюся болѣе на востокъ и на большей глубинѣ.

Она образуетъ, по длинѣ обоихъ боковъ мѣсторожденія, два гнѣзда, 
между которыми заключается масса пустаго кварца (фиг. 5). Оба начина-



ются ня 108 метрахъ глубины и падаютъ до глубины: вѣтвь восточная 275 
метровъ, западная 253 метр. Средняя мощность, равная 3,іэ метрамъ, 
достигаетъ на горизонтѣ 535 фут. т а х іт и т ’а въ 15 метровъ. Въ своей 
южной части эта бонанза (I) направляется сначала на N 40° Е; но, 
дойдя до рудника 8аѵаде, она поварачиваетъ на сѣверъ Въ верхней своей 
части она принимаетъ въ среднемъ направленіе N. 16° Е, между тѣмъ 
какъ ея нижная часть не приближается болѣе 10° къ сѣверу. Въ рудникѣ 
8аѵа§е опа еще состоитъ изъ двухъ вѣтвей, которыя, вмѣсто того, чтобы 
раздѣляться кварцемъ, раздѣлены толщей діорита. Западная вѣтвь болѣе 
мощна, она имѣетъ толщину отъ 3 до 8 метровъ.

Въ крутомъ поворотѣ, который дѣлаетъ кварцевая жила на западъ, что
бы приблизиться къ сіенитовому лежачему боку, находится большая бонанза 
рудника 8аѵа§е (Ь), направленная на N 45 до 50° О. Какъ и предъидуіціз, 
она слѣдуетъ восточному боку жилы и съ юга на сѣверъ идетъ съ верти
кальной высотой въ 120 метровъ. Затѣмъ она падаетъ вглубь подъ уг
ломъ 70" на востокъ. Ея длинная ось наклонена къ югу и имѣетъ длину въ 
190 метровъ. Наименьшая толщина минеральной массы равпа 6 метрамъ.

На востокъ отъ этой бонанзы, въ срединѣ придаточной кварцевой жилы, 
находится небольшое гнѣздо, называемое Роіозі—8ігіске (фиг. 6), имѣющее 
приблизительную высоту въ 30 метровъ, идущее вертикально и параллельное 
бонанзѣ 8аѵа^е. Его длинная ось падаетъ на югъ и имѣетъ длину въ 90 
метровъ.

Въ сѣверной оконечности длинной оси своей бонанза 8аѵа§е прислоняется 
къ южной оконечности бонанзы ОоиШ апй Сиггу (М) одной изъ самыхъ 
богатыхъ, которыя встрѣчены въ Комстокѣ. Но залеганіе этой послѣдней 
отличается отъ предъидущей. Она образуетъ вертикальную массу (фиг. 7) 
съ длинною осью, падающею на югъ, раздѣленную на двѣ части, которыя 
соединены при ихъ основаніи небольшой горизонтальной жилой, похожей 
на ту. которая соединяетъ двѣ части бонанзы Ооісі НіП. Общее среднее на
правленіе частей на N 5 до 10° О. Они залегаютъ въ кварцевой массѣ, ко
торую ограничиваютъ съ обоихъ сторонъ двѣ толщи діарита. Въ верхней 
своей части эта бонанза достигаетъ 30 метровъ мощности. Ее разрабатывали 
съ выгодою въ продолженіи 5 лѣтъ, и тѣ ея части, которыя были вначалѣ 
кинуты, образовали запасъ, къ которому прибѣгли во время бѣдныхъ 
годовъ.

Двѣ бонанзы 8аѵа§е и ОоиЫ апсі Сиггу имѣютъ по направленію ихъ длин
ной оси, склоняющейся къ сѣверу, длину въ 244 метра, а горизонтальная 
ихъ длина равна 100 метрамъ.

Наконецъ послѣдняя бонанза (И), которую встрѣтили на сѣверѣ, есть 
бонанза рудниковъ Мехісап и Орѣіг. Она является при слѣдующихъ усло
віяхъ (фиг. 8): кварцевая толща самая толстая (Ѵіг§іпіа Уеіп) слѣдуетъ за 
лежачимъ бокомъ, который здѣсь составляетъ діоритъ; она пуста.
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На горизонтѣ 598' отъ этой толщи отдѣляется вертикально глинистый 
прожилокъ, который съ приложеніемъ къ поверхности утолщается и дѣлает
ся кварцевой жилой. На горизонтѣ 485' показывается вторая вѣтвь гораздо 
большая, но металоносная только на протяженіи 100 метровъ въ направле
ніи N—8 и 76 метровъ въ вышину. Восточная часть, самая важная, имѣла 
152 метра мощности на поверхности и шла на глубину 205 метровъ, съ 
ясно обозначеннымъ сѣвернымъ предѣломъ и довольно плохо обозначеннымъ 
южнымъ предѣломъ, загибаясь около центра бонанзы. Эта толща дала болѣе 
10 мил. франковъ.

Руды. Руды Комстока содержатъ золото и серебро; продуктъ, получае
мый изъ нихъ на заводахъ содержитъ 33°/о золота. Золото вѣроятно встрѣ
чается въ самородномъ состояніи; въ верхнихъ частяхъ жилы встрѣчали его 
блестками, видимыми невооруженнымъ глазомъ. Серебро также встрѣчается 
въ самородномъ состояніи; но чаще всего въ видѣ стефанита, аргентита и 
полибазита. Какъ случайныя минеральныя вещества здѣсь встрѣчаются бога
тые свинцовые блески, цинковая обманка, сѣрный и мѣдный колчеданы, въ осо
бенности въ той части жилы, которая расположена между рудникомъ СоиМ 
аші Сиггу к рудникомъ Орігіг, тамъ гдѣ серебряныя руды не встрѣчены.

Кварцъ есть единственная порода, сопутствующая руду; известнякъ, от
крытый старыми работами, слишкомъ мало развитъ, чтобы брать его въ раз- 
счетъ. Этотъ кварцъ не представляетъ всегда одинаковаго вида.

Окрашенный въ розовый цвѣтъ въ верхнихъ горизонтахъ, вслѣдствіе 
разложенія сѣрнаго колчедана, онъ въ глубину дѣлается бѣлымъ. Плотность 
его различна: то онъ является большими глыбами очень плотными, что мы 
видимъ въ западной жилѣ, то въ мелкозернистомъ видѣ, похожемъ на са
харъ и легко добываемомъ кайлою, безъ помощи пороха, что мы видимъ въ 
восточной жилѣ.

Рыхлый кварцъ вообще самый богатый, тѣмъ не менѣе и въ кварцѣ, 
встрѣчающемся глыбами, также находятъ богатыя гнѣзда рудъ. Иногда 
наблюдаютъ въ заполненіи жилы замѣчательное ленточное расположеніе квар
ца мелкозернистаго, плотнаго и дымчатаго. Къ несчастью, ни паденіе, ни 
направленіе этихъ ленточныхъ мѣстъ жилы не было замѣчено, ни ихъ отно
шеніе къ богатымъ частямъ.

Сдѣланные К. Н. Зігеісѣ анализы рудъ, происходящихъ съ различныхъ 
бонанзъ, показываютъ, что ихъ составъ довольно однообразенъ. Единствен
ная разница состоитъ въ присутствіи свинцовыхъ и цинковыхъ соединеній, 
большемъ на сѣверной оконечности жилы, нежели въ другихъ ея частяхъ.
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Рудникъ
Саіііогпіа.

Рудн.
ОрЫг,

Рудникъ
Уе11о\ѵ-
Даскеі.

Кремнезема....................... 67,5 65,783 63,38 98,310 96,560 '

С ѣры .................................. 8,75 11,35 7.919 0,693 0,160

М ѣди.................................. 1,30 1,31 1,596 — —

Ж елѣза.............................. 2,25 2,28 5,463 0,575 2,800

Серебра .............................. 1,75 1,76 2,786 0,150 0,050

Золота .................................. 0,059 0,57 0,059 0,005 0,001

Цинка .................................. 12,85 11.307 14,455 — —

Свинца.................................. 5,7 6,145 4,151 . — —

Сурьмы .............................. — — 0,087 — —

100,209 100,505 99,896 99,733 99,571 I

Въ слѣдующихъ анализахъ Міхіег'а и А. Надие'а сгруппированы тѣ эле
менты, изъ которыхъ состоитъ руда.

Рудникъ 8аѵа§е. Рудникъ Кепіиск.

Кремнезема....................................... 93,95 91,49

1 Закиси желѣза.................................. 1,95 0,83

Глинозема........................................ 1,25 1,13

Закиси марганца . . . * . . . 0,64 —

Магнезіи............................................ 2,82 1,37

Извести ............................................. 0,85 1,42

Сѣрнокислаго цинка...................... 1,75 0,13

» мѣди........................... 0,30 0,41

» свинца ...................... 0,36 0,02

» серебра..................... 1,08 0,12

Золота.................................................. 0,02 0,0017

Двусѣрнистаго желѣза . . . . 1,80 0,92

Щелочей............................................ 1,28 1,05

Воды................................................... 2,33 0,59

100.38 99,4817

Горн. Жури., Т. П, № 4, 1876 г. 2
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Во всѣхъ бои а нзахъ руда сплошными кусками, такъ называемаго 1-го 
разряда, чрезвычайно рѣдка; она представляетъ только незначительную часть 
добытой руды. Вообще же руда разсѣяна весьма однообразно въ кварцѣ.

Замѣчено, что сѣверныя части бонанзъ были самыя богатыя, что въ од
ной и той же бонанзѣ богатства болѣе около поверхности, нежели на глуби
нѣ. Стефанитъ, самая богатая изъ всѣхъ рудъ Комстока, чаще встрѣчался 
въ рудникахъ ОоЫ НіИ, нежели въ сѣверной части жилы. Скажемъ также, 
что въ этой послѣдней часто преобладаютъ металлы низшаго разряда. Въ бо
нанзѣ рудниковъ Оріііг и Мехісап отношенія между рудами серебряными 
и рудами низшаго разряда были весьма интересны.

Начиная съ поверхности до глубины 18 метровъ, свинцовый блескъ, кол
чеданы мѣдный и желѣзный были довольно большомъ количествѣ. Ниже, ког
да минеральная масса сдѣлалась почти вертикальною, идя вдоль восточнаго 
бока, серебряныя руды преобладали При поворотѣ бока на востокъ, на са
мый небольшой уголъ, эти руды были постепенно замѣщены сѣрнымъ колчеда
номъ и свинцовымъ блескомъ.

Громадныя количества добытыхъ рудъ, дававшихъ въ первые годы разра
ботки отъ 560 до 850 франковъ отъ тонны, въ настоящее время замѣнились 
болѣе бѣдными, дающими не болѣе 170— 250 франковъ.

Замѣчанія. Сложное залеганіе Комстока вызвало въ Соединенныхъ Шта
тахъ множество споровъ. Есть ли это одна жила? Одни утверждали, что 
одна; другіе, напротивъ, говорили, что мѣсторожденіе состоитъ изъ двухъ 
жилъ, и подкрѣпляли это убѣжденіе свойствами и числомъ выходовъ. Съ 
точки зрѣнія горнаго искусства, это одна жила; но съ геологической точки 
зрѣнія эго есть продуктъ множества явленій, дѣйствовавшихъ послѣдова* 
тельно. Хотя обстоятельства, на которыхъ основываются, чисто мѣстныя, но 
большая часть замѣчательныхъ жилъ показала въ этомъ случаѣ аналогію, и’ 
Комстокъ еще разъ доказываетъ, что жилы, обязанныя своимъ происхожде
ніемъ различнымъ эпохамъ, заключаютъ въ себѣ всего болѣе минеральныхъ 
богатствъ. Если входить въ глубокій разборъ этого явленія, то намъ при
шлось бы выйти изъ рамки предпринятой нами работы; но есть нѣкоторыя 
части въ этой жилѣ, замѣчательныя по аналогіямъ и по контрастамъ, кото
рые мы здѣсь опишемъ.

Между множествомъ заворотовъ, которые дѣлаютъ кварцевыя жилы, раз
личаютъ три направленія, болѣе опредѣленныя. Первое составляетъ направ
леніе между N.30° и Н45°Е; въ частности въ немъ самыя частныя направ
ленія суть N30" н К35°Е. По этимъ направленіямъ расположены кварце
выя жилы, проходящія черезъ рудники Веісііег, Сгоѵѵп Роіпі (въ восточной 
части), СоИ НіП (в ъ  южной части), СЬоІІаг Роіозі, Наіі аші Когсгозз и квар
цевыя жилы рудниковъ, расположенныхъ между О о и 1(1 аші Сиіту и ОрЬіг 
8ш1. Линія соприкосновенія сіенита и діорита въ рудникѣ СЬоІІаг Роіозі 
направлена на Х85°Е, точно также, какъ и трещина, чрезъ которую про-



изошелъ выходъ андезита. Второе направленіе идетъ между N30° и К40°0; 
его мы видимъ въ рудникахъ УеІ1о\ѵ Иаскеі, ОоШ НІИ (южная часть), 8а- 
ѵа§е, ОоиИ аші Сигту; по этому направленію расположена въ рудникѣ 8а- 
ѵа^е сіенитовая толща лежачаго бока. Третье направленіе идетъ между 
Ш 5°0 и N15° до 20Е, т. е. заключается между двумя предыдущими на
правленіями. Оно замѣчается въ рудникахъ Сго\ѵп Роіпі (западной части) 
Кепіиск, ОоиШ аші Сиггу, ОрЬіг, Мехісап, СгоШ НіИ (средней части); ему 
параллельны слюдяные сланцы, идущіе къ югу отъ Комстока. Вообще третье 
направленіе составляетъ продолженіе перваго и въ свою очередь замѣщает
ся вторымъ, такъ что всѣ эти направленія, образуя между собою острые 
углы, обусловливаютъ большую искривленность мѣсторожденія.

Вообще Комстокъ падаетъ на востокъ, т. е. въ томъ же направленіи 
какъ и породы, его заключающія. Сіенитовый лежачій бокъ, единственно 
хорошо развѣданный, падаетъ въ этомъ направленіи подъ угломъ 4 5 ’ до 47°. 
Висячій бокъ падаетъ сначала на западъ подъ очень большимъ угломъ, 
далѣе дѣлается вертикальнымъ и падаетъ затѣмъ на востокъ, подъ большимъ 
угломъ, нежели висячій бокъ, такъ что онъ на нѣкоторомъ разстояніи стре
мится приблизиться къ лежачему боку, пока на извѣстной глубинѣ ни дѣлает
ся ему параллельнымъ. Тоже явленіе относится до боковъ каждой кварце
вой жилы, исключая тѣхъ, которые видны въ жилѣ рудника Наіі и Nог- 
сгозз; висячій бокъ верхней части жилы въ этомъ рудникѣ падаетъ на во
стокъ. Но къ поверхности жила оканчивается прожилкомъ глины, кото
рый изгибается такимъ образомъ, что у самаго выхода имѣетъ паденіе на 
западъ; такъ что если бы двѣ части почвы, которую онъ прорѣзываетъ, 
были бы отдѣлены одна отъ другой, то трещина, которая бы произошла отъ 
этого отдѣленія, имѣла бы висячій бокъ, который около поверхности па
далъ бы на западъ. Западная жила рудника Сгодѵп Роіпі также составляетъ 
исключеніе; но ничего не доказываетъ, чтобъ она не была верхней частью 
жилы, которой нюкняя часть была отбошена на западъ трещиною и кото
рой продолженіе въ глубину на востокъ потерялось.

Богатыя части мѣсторожденія расположены въ кварцевыхъ жилахъ дву
мя способами: 1) Самыя богатыя и самыя большія, какъ бонанзы Ооикі аші 
Сиггу, 8аѵа§е, ОоИ НіИ, Наіі аисі Ыогсгозз, расположены въ тѣхъ частяхъ 
жилы, гдѣ замѣчается измѣненіе въ направленіи. Такимъ образомъ бонанзы 
8аѵа§а и ОоиМ апй Сиггу находятся на пересѣченій жилы съ направленъ 
емъ N304), и жилы съ направленіемъ Н5°Е; бонанза 8аѵа§е имѣетъ на
правленіе N 394), падаетъ сначала вертикально, затѣмъ на востокъ, при
чемъ длинная ея ось направляется кь югу; бонанза Ооикі аші Сиггу, нахо
дящаяся на меньшей глубинѣ и направленная на К7°Е остается вертикаль
ною, имѣя ось, направленную на югъ. Бонанза Ооій НіИ расположена на 
пересѣченіи трехъ направленій; будучи сначала вертикальной, ея главная
толща падаетъ вглубь на востокъ. Она образуетъ два гнѣзда, соединен-

2*
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ныхъ вмѣстѣ; главная ось сѣвернаго гнѣзда падаетъ на сѣверъ, главная 
ось южнаго гнѣзда падаетъ на югъ. 2) Другія бонанзы ВеІсЪег (восточная) 
Сгошт Роіпѣ, Роіозі, Віие \Ѵіп§ находятся въ прямыхъ частяхъ жилы, бу
дучи направлены по первому направленію. Здѣсь мы не говоримъ о бонан- 
захъ западной Сгомчі Роіиі; и Оріііг-Мехісап, неизслѣдованныхъ вполнѣ.

Всѣ бонанзы находятся въ висячемъ боку жилы и сливаются съ ея на
правленіемъ. Тѣ, которыя наиболѣе изслѣдованы, лежатъ ближе къ поверх
ности, падаютъ, слѣдовательно, полого на западъ, затѣмъ дѣлаются вертикаль
ными и падаютъ на востокъ; но какъ только это послѣднее паденіе дѣ
лается большимъ и превосходитъ 60°, рудоносность исчезаетъ. Верхняя 
часть бонанзы Наіі апсі Когсгозз представляетъ исключеніе, потому что при 
своемъ появленіи она падаетъ на востокъ подъ угломъ 54°, между тѣмъ 
какъ съ глубиною ея залеганіе дѣлается подобнымъ другимъ бонанзамъ.

Вещества, заполняющія жилу, суть: кварцъ, руды, глина. Мы уже гово
рили о двухъ различныхъ видахъ кварца. Кварцъ плотный, большими глы
бами, окрашенный въ красивый цвѣтъ окисью желѣза, большею частью пустъ. 
Кварцъ, находящійся въ бонанзахъ, бѣлъ, зернистъ, такъ что походитъ на 
сахаръ, и никогда не бываетъ плотенъ. Единственное исключеніе, что въ 
розовомъ кварцѣ найдена руда, находится въ западной жилѣ рудника Сгоші 
Роіпі; но онъ не плотенъ и не встрѣчается большими глыбами. Хотя три 
наиболѣе ясныхъ направленія не характеризуются присутствіемъ особаго 
рода кварца, но бѣлый кварцъ преобладаетъ въ тѣхъ мѣстахъ жилы, кото
рыя идутъ по двумъ послѣднимъ направленіямъ. Въ направленіи N35 до 45°Е 
его встрѣчаютъ вмѣстѣ съ кварцемъ плотнымъ, но онъ отъ него отдѣленъ 
всегда по крайней мѣрѣ небольшимъ прожилкомъ глины. Наконецъ въ бонан
захъ, расположенныхъ въ бѣломъ кварцѣ, тамъ гдѣ онѣ вертикальны или на
клонены на западъ, встрѣчаютъ розовый кварцъ, образующій толщи, пред
ставляющія какъ-бы отломки, упавшіе отъ висячаго бока.

Руда имѣетъ почти одинъ и тотъ же составъ во всѣхъ бонанзахъ; но 
стефанитъ преобладаетъ въ бонанзѣ Ооісі Нііі болѣе чѣмъ въ другихъ, въ осо
бенности сѣверныхъ. Съ точки зрѣнія качества рудъ должно замѣтитъ гнѣз
да металловъ низшаго разряда: мѣди, свинца, цинка, находящіяся въ руд
никахъ Ѳоиісі ашЗ Сиггу и южномъ ОрЬіг’ѣ. Эти гнѣзда не разрабатывались; 
но извѣстно, что они находятся въ кварцевыхъ жилахъ, идущихъ по перво
му направленію. Замѣчено съ другой стороны, что въ извѣстныхъ точкахъ 
жилы Ѵіг^іпіа (рудника Орйіг) золото болѣе преобладаетъ, нежели серебро; 
жила .эта идетъ по третьему направленію.

Глина встрѣчается въ большомъ количествѣ въ жилѣ; прожилки ея, иног
да довольно мощные, мало изучены, но до сихъ поръ различаютъ два сорта 
глинъ. Одинъ, образующій зальбанды бонанзъ, всегда содержитъ серебро; 
другой никогда не содержитъ драгоцѣнныхъ металловъ и имѣетъ залеганіе, 
независимое отъ кварцевыхъ жилъ, которыя онъ часто пересѣкаетъ; напри



мѣръ, западная жила рудника Сгоѵуп Роіпі прекращена пересѣченіемъ гли
нистой жилы. Трудно допустить, какъ полагаетъ Кл. Кингъ, что они про
изошли единственно отъ разрушенія діорита. Изученіе направленій и явленій, 
производимыхъ этими глинистыми жилами могло бы повести къ интереснымъ 
результатамъ познанія относительной древности различныхъ кварцевыхъ 
жилъ.

Описанныя явленія послужили къ слѣдующимъ выводамъ, что Комстокъ 
есть жила, образованная въ различныя эпохи, по крайней мѣрѣ въ три, на
правленныя по тремъ направленіямъ N30 до 45°Е, N30 до40°О, N 104) до 
N15 или 20°Е.

Главный разломъ идетъ по направленію Ш 5°Е: это направленіе соотвѣт
ствуетъ: 1) линіи соприкосновенія сіенита съ діоритомъ; 2) линіи изверженій 
андезита, 3) линіи гнѣздъ рудъ мѣдныхъ и свинцовыхъ, безъ сомнѣнія болѣе 
древнихъ, нежели гнѣзда рудъ серебряныхъ; 4) линіи большихъ толщъ плот
наго кварца, вообще пустаго.

Жилы бѣлаго кварца разсматривается какъ образованныя позднѣе жилъ 
кварца краснаго и плотнаго, по причинѣ ихъ богатствъ, ихъ ломкости и 
физическому виду ихъ породы; онѣ представляютъ большую аналогію съ 
жилами, которыхъ недавнее происхожденіе доказано безспорно. Кромѣ того, 
въ нихъ встрѣчаются обломки плотнаго и грязнорозоваго кварца, имѣющіе 
прожилки бѣлаго и ломкаго кварца.

Вслѣдствіе этого обстоятельства и принимая во вниманіе то явленіе, что 
оба кварца образуютъ жилы, наклонныя въ различныя стороны и параллель
ныя съ направленіемъ И35Е, причемъ кварцъ бѣлый богатъ, а плотный 
пустъ, склонны думать, что трещины перваго направленія были во второй 
разъ открыты въ моментъ появленія серебряныхъ рудъ. Строеніе бонанзъ 
въ особенности рудниковъ Заѵа^е и ОоиИ апй Сипу, ихъ паденіе и про
стираніе, даютъ возможность предполагать, что второе направленіе болѣе 
ново, чѣмъ третье.

Залеганія самыхъ богатыхъ и большихъ бонанзъ, какъ ОоИ НІИ, 8аѵа§е, 
ОоиИ апсі Сину, Наіі и ^гсгозз, позволяютъ объяснить ихъ скопленіемъ 
богатствъ, вслѣдствіе перекрещиванія жилъ съ различнымъ направленіемъ. 
Наклоненіе въ ту или другую сторону главной оси всякой бонанзы, раз
сматриваемой въ кварцевой жилѣ, ее заключающей, показываетъ, что жилы, 
направленныя по двумъ послѣднимъ направленіямъ, совершенно различны. 
Это разсужденіе приводитъ къ тому, что бонанзы 8аѵа§е и ОоиИ апсі Сину 
должно считать за одну, и что, напротивъ, различая въ рудникѣ ОоИ НШ 
бонанзы восточную и западную, было бы удобно различать въ немъ еще двѣ 
другихъ: одну сѣверную, а другую южную. Очень большое скопленіе мине
ральной массы въ рудникѣ ОоИ НіП происходитъ именно оттого, что въ 
этомъ мѣстѣ дѣйствовали другъ на друга три группы направленій, между
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тѣмъ какъ въ другихъ мѣстахъ скопленіе богатствъ произошло вслѣдствіе 
перекрещиванія двухъ направленій.

Это заключеніе не включаетъ въ себя образъ происхожденія другихъ 
бонанзъ и оставляетъ всгоронѣ множество другихъ важныхъ вопросовъ. Во 
всякомъ случаѣ вѣроятно, что возростающая съ глубиною правильность жи
лы даетъ возможность сдѣлать въ будущемъ болѣе точныя наблюденія надъ 
природою и образомъ прохожденія этого отромнаго разлома, который назы
вается Комстокомъ.

§ 2. Р а з р а б о т к а .

Способъ разработки потолкоуступный употребляется во всѣхъ рудникахъ 
Комстока. Добытая порода выдается на поверхность исключительно помощью 
шахтъ. Въ первые годы разработки, когда работы еще не достигли большой 
глубины, рудникъ Ооій апсі Сиггу разработывался помощью штоленъ.

Когда шахта углублена, то штреки проводятъ для разработки жилы въ 
разстояніи 100 ф. одинъ отъ другаго. Когда встрѣчена бонанза, то отъ шах
ты проводятъ штрекъ, долженствующій ее пересѣчь въ нижней части и тог
да отъ этого штрека поднимаются вверхъ, пока ни выработаютъ бонанзу на
чисто.

Почва вообще очень плоха, размѣры мѣсторожденія громадны, воды мно
го, жаръ въ выработкахъ сильный. Очистная выработка, крѣпленіе, отливка 
водъ, вентиляція, подъемъ рудъ на поверхность находятся въ зависимости 
отъ этихъ трудныхъ условій, и поэтому не безъинтересно описать нѣсколько 
подробнѣе тѣ способы, болѣе или менѣе совершенные, которые найдены аме
риканцами для рѣшенія этихъ различныхъ задачъ.

Ш ахты. Первоначально шахты располагали на западной части жилы, 
вслѣдствіе предположенія, что она падаетъ на западъ. По мѣрѣ того, какъ 
работы раскрывали жилу, увидѣли сдѣланную ошибку, въ особенности въ 
сѣверной части, гдѣ встрѣтили сіенитъ. Тогда бросили эти шахты и углу
били новыя па восточной сторонѣ жилы. Нужно было переносить всѣ при
надлежности разработки, что обошлось не дешево. Новыя шахты были по
ставлены такимъ образомъ, чтобъ пересѣчь жилу на 200 до 450 метрахъ отъ 
поверхности земли. Когда достигнутъ жилы, продолжаютъ шахту вдоль почвы, 
давая ей наклонъ этой почвы, или продолжаютъ ее вертикально. Этотъ по
слѣдній способъ рѣдко употребляется; способъ наклонныхъ шахтъ сдѣлался 
общимъ и онъ очень удобенъ, благодаря умѣренному наклону почвы.

Эти шахты, долженствующія служить для большой добычи и для отливки 
очень большого объема воды, имѣютъ очень большіе размѣры, измѣняющіеся 
обыкновенно внутри крѣпи отъ 1,368 метра до 1,824 мегр. ширины, на 6,80 
метра или 7,296 метра длины. Онѣ раздѣлены на три или четыре отдѣла,
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изъ которыхъ одинъ всегда служитъ для отливки воды, остальные служатъ 
для подъема.

Крѣпленіе состоитъ изъ горизонтальныхъ рамъ, раздѣленныхъ столбами, 
которые ихъ поддерживаютъ, и расположенныхъ въ 1,зо или въ 1,50 метра 
цругъ отъ друга. Пластины образуютъ сплошную верхнюю одежду кругомъ 
этихъ рамъ, которыя кромѣ того соединены между собою помощью верти
кальныхъ распорокъ, служащихъ направляющими для подъемныхъ клѣтей. 
Дерево крѣпи имѣетъ размѣры въ 35 квадратн. сентиметровъ, исключая того, 
которое образуетъ раздѣлы и которое имѣетъ размѣры въ 30 квадр. сенти
метровъ. Въ нѣкоторыхъ точкахъ, гдѣ почва очень плоха, когда напримѣръ 
проходятъ толстую глинистую жилу, принуждены бываютъ употреблять двой
ныя горизонтальныя рамы, расположенныя концентрически и нарощеішыя другъ 
на друга, причемъ ихъ размѣры равны 35 кв сентиметрамъ.

Наружныя пластины поддерживаются со стороны породы загнанными 
между ними и рамами клиньями, и между ними и породою находится плот
ная забивка.

Ж. Д. Хэгъ приводитъ слѣдующую стоимость шахты СгоиМ апсі Сиггу, 
имѣющей размѣры въ 7,296 метровъ на 1,416 метровъ; она раздѣлена на 
четыре отдѣла. Ея размѣры внѣ крѣпи представляютъ выработку длиною въ 
7,904 метра и шириною въ 2 ,ш  метровъ.

Погонный метръ стоилъ, включая крѣпленіе:

Отъ поверхности на 68,40 метр. глубины 1,189,392 ФР-
в 68,40 метра ДО 129,20 » 1,708,976 »
» 129,20 » ъ 190,00 ъ » 2,292,780
» 190,оО » т> 210,37 » 3,210,252 »

210,37 » » 267,22 > * 3,811,000 Ъ
1 267,22 В 343,22 » 5,804,050 »

этихъ шахтахъ ходятъ клѣтки одно ИЛИ двухъ-этажныя , доставляю
щія вагоны. Есть много разныхъ сортовъ этихъ клѣтокъ, вообще очень про
стыхъ по устройству, состоящихъ изъ полосъ кричнаго желѣза, соединен
ныхъ крѣпко между собою. Вагонъ стоитъ на полу, снабженномъ двумя 
рельсами. На нѣкоторыхъ рудникахъ эти клѣтки снабжены парашютами. 
Поднявшись на поверхность, въ то время когда разгружаютъ вагоны, они 
стоятъ на запорахъ.

Вагоны дѣлаются изъ дерева, скрѣпленнаго желѣзомъ; они могутъ пере
вертываться и передвиженіе ихъ легко для одного человѣка. Вагоны рудника 
ВеІсЬег вѣсятъ 400 фунт. и вмѣщаютъ нагрузку въ 1,600 до 1,800 фунт. Глав
ные основные штреки имѣютъ 1,824X 2,736 метр. внѣ крѣпи. Внутри'крѣпи ча
сто встрѣчаются размѣры 1,368><2,128 метр. Они долны быть прочно закрѣп
лены полными рамами, отстоящими другъ отъ друга на 0,60 метр. до 1 ,&о метр.



24 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Заборка между рамами и породой всегда бываетъ необходима. Стоимость 
этихъ штрековъ измѣняется отъ 285,25 до 3 88,76 фр. за погонный метръ, 
включая сюда и крѣпленіе.

Добыча. Часть жилы, предназначенная для добычи, сначала раздѣляется 
помощью штрековъ и ходовъ и затѣмъ разрабатывается помощью нотолко- 
уступной работы. Очень часто порохъ совсѣмъ не употребляется и породу 
добываютъ помощью кайлъ. Такъ какъ руда разсѣяна по всей массѣ квар
цевой породы, то добываютъ все. Такимъ способомъ образуются выработки 
громадныхъ размѣровъ, для которыхъ необходимо особаго рода крѣпленіе. 
Вначалѣ, крѣпленныя выработки не были закладываемы пустой породой, и 
такъ какъ породы вообще не очень крѣпки, то при сильномъ давленіи, произ
водимомъ глинистыми массами, происходили частые обвалы, которые рас
пространялись и вглубь. Когда почувствовалась необходимость закладки пу
стой породой, то чтобы имѣть эту породу прибѣгли къ рудоразборкѣ и вы
давали на поверхность только богатую рудою породу, которая могла бы пря
мо быть подвергнута обработкѣ съ выгодою. Это относительное богатство съ 
каждымъ годомъ постепенно понижается, вслѣдствіе вводимыхъ улучшеній въ 
добычѣ рудъ и металлургической обработкѣ; такъ что большое количество 
рудъ, оставленныхъ въ старыхъ выработкахъ, могло быть съ выгодою обрабаты
ваемо въ настоящую минуту. Если породы для закладки все-таки недоста
точно, то дѣлаютъ выработки въ пустомъ кварцѣ.

Величина разработокъ, производимыхъ въ бонанзахъ, и плохое качество 
почвы дѣлаютъ крѣпленіе очень труднымъ. Послѣ нѣкоторыхъ пробныхъ 
способовъ, приняли во всѣхъ рудникахъ слѣдующую систему. Прямоуголь
ныя рамы въ 1,52 кв. метра сѣченія кладутся горизонтально; отъ каждой 
рамы идутъ четыре столба въ 3 ,ш  до 2,43 метра вышиною, которые въ свою 
очередь поддерживаютъ новый рядъ горизонтальныхъ рамъ. На этихъ рамахъ 
помѣщается полъ, и каждому такому полу соотвѣтствуетъ одинъ изъ уступовъ 
разработки, такъ что каждый нижній полъ обгоняетъ верхній на одну раму. 
Общій видъ такой крѣпи представленъ на фиг. 9, Табл. П. Деревянные 
столбы и рамы имѣютъ въ разрѣзѣ 30 кв. сентиметровъ; они соединены 
безъ болтовъ и оковки. Со стороны боковъ бонанзы эти громадные лѣса 
обшиты досками.

Этотъ способъ крѣпленія очень дорогъ. До построенія дороги, соединяю
щей Комстокъ съ Океанической линіей (1і§пе йи Расійцие) расходовали отъ 
5,93 фр. до 17,04 фр. на тонну добытой руды, единственно для крѣпленія 
полей. Дерево стоило тогда отъ 0,505 до 0,70 фр. за погонный метръ въ 30 
кв. сентиметр. въ разрѣзѣ. Въ настоящее время цѣна на него дешевле, но 
она безъ сомнѣнія возростетъ вслѣдствіе страшнаго истребленія лѣсовъ. Этотъ 
способъ крѣпленія подвергаетъ, кромѣ того, рабочихъ большимъ опасностямъ. 
Два страшныхъ пожара, происшедшихъ въ 1869 и 1873 годахъ въ рудни
кахъ южной части жилы, подвергли смерти болѣе пятидесяти человѣкъ, заду-



піенныхъ и сгорѣвшихъ. Первый пожаръ, случившійся въ рудникѣ УеШнѵ 
.Іаскеі до сихъ поръ еще не совершенно потухъ.

Подъемныя машины. На большихъ рудникахъ употребляются сильныя 
машины, потому что онѣ должны удовлетворять большой добычѣ, можно ска
зать, даже громадной для металлическихъ рудниковъ. Такимъ образомъ по
дымали въ іюлѣ 1873 года 570 тоннъ въ 24 часа на рудникѣ ВеІсЬег и 500 
на рудникѣ Спжп Роіпі

Эти машины болѣе сложны, нежели типы, употребляемые во Франціи и 
Бельгіи при добычѣ каменнаго угля.

Въ томъ случаѣ, когда шахта, достигнувъ почвы мѣсторожденія, продол
жается по направленію паденія этой почвы, то одна машина служитъ для 
подъема по вертикальной части шахты, а другая—по наклонной. Употребле
ніе плоскихъ стальныхъ и желѣзныхъ канатовъ сдѣлалось общимъ; цѣпи не 
употребляются, Плоскіе желѣзные канаты имѣютъ отъ 0 2о і4 до 9,оіѳ метра 
толщины, а стальные О,0094 метра. Ихъ ширина измѣняется отъ 0,089 до 
0,і25 метра.

Отливка воды. Отливка воды играетъ большую роль въ разработкѣ Ком. 
стока, потому что отливаютъ п° меньшей мѣрѣ 4,000 куб. метр. въ сутки. 
На всѣхъ рудникахъ употребляютъ одну и ту же систему насосовъ, приво
димыхъ въ движеніе спеціальными паровыми машинами. Вода подымается изъ 
колодца помощью подъемнаго насоса, который ее поднимаетъ на высоту 60 
до 80 футовъ, отсюда она подымается далѣе помощью давящихъ насосовъ. 
Эти насосы имѣютъ внутренній діаметръ отъ 0 ,20 метра до 0,зо метра; глав
ныя штанги, деревянныя, скрѣпленныя желѣзомъ.

Провѣтриваніе. Въ глубокихъ работахъ жаръ ужасный; рабочіе рабо
таютъ голыми и новички страдаютъ отъ условій плохаго провѣтриванія. Не
достаточное обновленіе воздуха составляетъ причину такого большого жара; 
должно прибавить къ этому присутствіе, на рудникѣ ВеІсЬег напримѣръ, го
рячихъ ключей. Чтобы понизить температуру, измѣняющуюся отъ 83 до 100° 
Фаренгейта (29 до 30 С) ограничиваются вдуваніемъ воздуха помощью мѣха 
Рута (йоиіПеиг йе Кооі). Это большой аппаратъ, употребляемый при свинцо
вой плавкѣ въ Утахѣ. Но это средство оказывается плохимъ. Вліяніе пло
хого провѣтриванія на цѣнность добычи очень большое; такъ, въ рудникѣ 
Уе11о\ѵ Ласкеі считаютъ, что галлерея въ 6 фут. X 9 фут. въ твердой породѣ, 
стоитъ 36,05 фр. за футъ, когда воздухъ свѣжъ и 164,80 фр., когда темпе
ратура достигаетъ 110°Г (43°, з С). Въ первомъ случаѣ подвигаются впе
редъ на 1,064 метра въ сутки, во второмъ—6,088 метр. въ мѣсяцъ.

Стоимость добычи. Ж. Д. Хэгъ считаетъ, что въ 1868 г. стоимость до
бычи достигала отъ 34,75 фр. до 62,45 фр. за тонну. Между множествомъ 
примѣровъ, онъ приводитъ также стоимость добычи на рудникѣ 8аѵа§е, ко
торую, какъ кажется, можно считать за среднюю. Цѣны на этомъ рудникѣ въ 
1869 г. распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:
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Общіе расходы . . . . . . 2,441
Добыча, подъемъ и пр. . . . 21,749
Развѣдочныя работы . . . 6,180
Побочныя работы . . 13,740
У л у ч ш е н ія ......................... . . 1,694
Непредвидѣнные расходы. . . 4,666

40,470 фр.

Подъ рубрикой побочныхъ работъ должно вѣроятно считать расходы по 
отливкѣ воды.

Въ 1873 году стоимость добычи тонны была на рудникѣ ВеІсЬег 43,25 фр. 
Цѣны измѣнялись впрочемъ въ большихъ предѣлахъ, смотря по положенію 
бонанзъ, свойствъ породъ и различныхъ другихъ обстоятельствъ. Добыча на 
бонанзѣ рудника ОрЬіг, бывшей около поверхности, была 12,875 фр. за 
тонну, между тѣмъ какъ на рудникѣ СЬоІІаг Роіозі цѣна достигала 80 фр. 
за тонну. Часто на рудникахъ Комстока подъ именемъ цѣны добычи по
нимаютъ только расходы по подъему и собственно добычѣ въ рудникѣ, не 
принимая во вниманіе расходовъ по развѣдочнымъ работамъ или, другими 
словами, не ведутъ полныхъ счетовъ добычи. Разработываютъ, какъ мы уже 
сказали, безъ всякой системы; какъ только что бонанза открыта, такъ тот
часъ же бросаютъ развѣдки, удвоиваютъ или утроиваютъ число рудничныхъ 
рабочихъ въ поляхъ, чтобы извлечь какъ можно скорѣе богатую руду. Такое 
положеніе продолжается до тѣхъ поръ, пока существуетъ бонанза; затѣмъ, 
когда бонанза выработана, ищутъ другую; и развѣдочныя работы могутъ про
должаться четыре или пять лѣтъ, не давъ никакого результата. При этомъ 
не считаютъ издержекъ этихъ работъ на общую стоимость добычи рудъ.

Слѣдующій примѣръ показываетъ, между какими предѣлами измѣняются 
расходы разработки Комстока по различнымъ показаніямъ. Въ 1869 г. комиссія 
инженеровъ, которымъ было поручено правительствомъ разсмотрѣть проэктъ 
провода штольни Сутро, сдѣлала такую оцѣнку части расходовъ разработки 
на всемъ Комстокѣ.

Принимая годовую добычу въ 331,055 тоннъ.

Добыча 321,055 тоннъ руды по 2,90 фр................................
Перевозка къ заводамъ за тонну по 9,06 фр........................
Отливка воды . ...............................................................................
Входъ и выходъ рабочихъ, 3.000 рудокоповъ по 0.824 фр.

5.5 0 3 7 6690 фр.

960.059,50 фр 
2.999,358,зо » 

642,071,ю » 
902,2 80,00 *

Сутро, въ преніяхъ, вызванныхъ проэктомъ въ конгрессѣ, взялъ предъ- 
идущія цифры и прибавилъ къ нимъ слѣдующія, основанныя на данныхъ, 
выработанныхъ коммиссіею.



Добыча 331,055 тоннъ породы (гаіпітшп) по 10,76 фр. . 3.562,151,80 фр.
Рабочія руки, 3,000 рудокоповъ по 20,60 фр. въ день . 22.577,000,оо »

Косвенные расходы отливки воды на шестнадцати работающихъ въ на
стоящее время рудникахъ, заключающіе..............................  2.348.400,оо фр
К рѣ п лен іе ............................................................  . . . 2.060,000,оо »

30 5 2 7,551,80 фр.
Сложенные съ 5.503,768,до »

Составятъ общій годовой расходъ въ 36.031,320,70 фр-

Что составитъ 108,83 фр. за тонну. Отсюда видно, что эти цифры да
леки отъ цифръ, даваемыхъ Ж. Д. Хэгомъ.

Если принять, что средняя цѣна стоимости на рудникѣ равно 50 фр., 
что цѣна металлургической обработки измѣняется отъ 50 до 60 фр., то 
изъ этого слѣдуетъ, что для того, чтобъ окупились расходы, необходимо, чтобъ 
руда давала гаіпішит 100 до 110 фр. отъ тонны.

Три причины содѣйствуютъ возвышенію цѣнъ разработки:
1) Способъ крѣпленія, истребляющій каждый годъ на рудникахъ до

4.864,000 метровъ лѣсу, въ разрѣзѣ въ 30 квадратныхъ сентиметровъ въ 
каждую сторону.

2) Плохая вентиляція и жаръ, проистекающій отъ этого, дѣлаютъ то, что 
въ восьмичасовую смѣну рабочій можетъ съ пользою проработать только 
4 часа. Испорченный воздухъ способствуетъ также скорой порчѣ крѣп
ленія.

3) Притокъ водъ, принуждающій къ большимъ прямымъ расходамъ.
Не говоря о высокой цѣнѣ рабочихъ рукъ и лѣса, ни о расходахъ юри

дическихъ, происходящихъ отъ процессовъ, которые ведутся рудничными 
компаніями и пр., три серьозныхъ обстоятельства, приведенныхъ выше, тре
буютъ неизбѣжныхъ измѣненій въ ходѣ работъ.

Они исчезнутъ, когда будетъ окончена штольна, которой г-омъ Сутро, 
главнымъ дѣйствующимъ лицомъ этого препріятія, дано свое имя.

Штольна Сутро. Эта штольна, начатая въ долинѣ рѣки Карсонъ, въ 
25 до 30 метрахъ надъ уровнемъ этой рѣки; имѣетъ направленіе съ востока 
на западъ и пересѣчетъ жилу на глубинѣ 6 ,08 метровъ въ рудникѣ 8аѵа§е. 
пройдя длину приблизительно въ 6 километровъ. Ея сѣченіе будетъ въ 3,648 
метр. вышины и 4,864 м. ширины внутри крѣпи. Вагоны будутъ передви
гаться по двойному желѣзному пути помощью машины, поставленной при 
устьѣ штольны. Когда штольна достигнетъ Комстока, то она раздѣлится на 
сѣверную и южную вѣтви, чтобъ способствовать разработкѣ рудниковъ на 
протяженіи отъ 4 до 6 киломегр. Необходимость подобной работы, вентили

МѢСТОРОЖД. СЕРЕБР. РУДЪ, ИХЪ ДОБЫЧА. И ОБРАБОТКА ВЪ СОЕД. ШТ. 2 7



2 8 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

рующей и осушающей жилу, открывающей новый этажъ для разработки на 
600 метрахъ глубины, окончательно развѣдывающей жилы, находящіяся на 
востокъ отъ Комстока-безспорна. Предпріятіе принято вначалѣ очень бла
госклонно и рудничныя компаніи заключили съ компаніей штолъны конт
рактъ, которымъ онѣ обязались платить 11,35 фр. за тонну добытой изъ тун
нели руды.

Законодательное собраніе Невады, затѣмъ конгрессъ, выдали акты, давав
шіе большія привиллегіи Сутро, чтобъ дать ему начать его предпріятіе и 
окончить его какъ можно скорѣе. Рудничныя компаніи, до сихъ поръ отно
сившіяся благопріятно къ проводу штольны, объявили тогда ей ожесточен
ную войну. Тяжелыя условія контракта были къ тому предлогомъ; но на
стоящая причина такой оппозиціи была другая.

Сильное общество, калифорнскій банкъ, имѣетъ на Комстокъ и его про
дукты сильное вліяніе, пріобрѣтенное болѣе или менѣе неблаговидыми поступ
ками. Ему было непріятно, что новый пришлецъ Сутро могъ поставить себя въ 
положеніе, могущее подорвать его выгодныя спекуляціи. Принимая во вни
маніе, что въ Соединеныхъ Штатахъ богатство есть единственная признавае
мая сила, результатъ борьбы былъ замѣчателенъ въ томъ отношеніи, что 
выигралъ болѣе бѣдный. Прибавимъ здѣсь, что большая энергія С^тро была 
постоянно поддерживаема кошелькомъ и дружбой Орона, француза изъ 
Фальсбурга, которому онъ обязанъ поддержкою въ самыя критическія 
минуты.

Общая стоимость штольны опредѣлена въ 20 мил. франк. Кромѣ своего 
прямаго вліянія на разработку Комстока, штольна Сутро будетъ еще имѣть 
не меньшее вліяніе и на обработку рудъ. При ея устьѣ предполагаютъ по
ставить громадныя обогатительныя заведенія, которыя будутъ снабжаться 
водою изъ штольны. Этотъ проэктъ имѣетъ свои выгоды, потому что недо
статокъ воды составляетъ одно изъ самыхъ важныхъ препятствій обогащенія 
рудъ; но онъ имѣетъ неудобство мѣшать поступкамъ калифорнскаго банка. 
Этотъ послѣдній владѣетъ заводами, разбросанными въ большомъ числѣ око
ло жилы на протяженіи нѣсколькихъ километровъ; онъ беретъ съ руднич
ныхъ компаній 45 до 68 фр. за тонну поступающей въ обработку руды и 
оставляетъ себѣ остатки, которые всегда очень богаты: это для него источ
никъ большихъ выгодъ, которыя прекратятся съ устройствомъ проэктиро- 
ванныхъ заведеній при устьѣ штольны.

Штольна начата въ октябрѣ 1869 года. Въ октябрѣ 73-го года изъ четы 
рехъ вспомогательныхъ шахтъ, на которыхъ основанъ ея проводъ, двѣ пер
выхъ были окончены. Первая шахта имѣетъ 159 метровъ, вторая 317 мет
ровъ, третья проведена до глубины 152 метровъ, четвертая 196 метровъ. 
Буреніе производится помощью машинъ, дѣйствующихъ сжатымъ воздухомъ. 
Полагаютъ, что благодаря энергическому толчку, данному работамъ, штольна 
будетъ окончена въ два года, т. е. въ концу 1875 года.
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§ В. Производительность.

Представляемъ здѣсь общую производительность Комстока сначала его 
открытія въ 1859 году до 1-го января 1873 г. Можно на основаніи этой 
суммы составить себѣ идею о томъ, чтобы эта жила, дѣйствительно необык
новенная, могла произвести, если-бы она была раціонально разработываема. 
Приведенныя цифры извлечены изъ статистики гг. Броуна и Раймунда, ком- 
мисаровъ союзнаго управленія.

Въ 1859 г. производительность была до 275,000,00 фр.
1860 » » ' » 515,000,00 »
1861 » » » 11,716,250,00 »
1862 » » 35,475,000,00 »

» 1863 » » » 64,375,000,00 »
» 1864 » » / » 82,700,000,00 »

1865 » » » 85,520,000,00 »
» 1866 » » » 60,420,000,00 »
I 1867 » 70,174,319,30 »
» 1868 » » » 43,773,810,35 »
» 1869 » » » 38,138,726,70 »
1) 1870 » » » 42,846,444,70 »
» 1871 т> » 56,924,639,20 »
» 1872 » А 69,884,078,60 »

Сумма . . . 660,620,983,85 »

Интересно было бы знать соотвѣтствующіе расходы. Они должны быть 
очень громадны, основываясь на показаніяхъ Р. В. Раймунда. Этотъ инже
неръ утверждаетъ, что производительность Соединенныхъ Штатовъ въ благо
родныхъ металлахъ уменьшается, и прибавляетъ, но поводу Комстока: „одна 
изъ главныхъ причинъ этого уменьшенія состоитъ въ томъ, что разработка 
рудниковъ не благопріятна интересамъ частныхъ лицъ. Въ девять лѣтъ до
были рудъ изъ Комстока стоимостью въ 100 мил. долларовъ и издержали 
сумму почти такую же въ спекуляціяхъ, глупостяхъ, раззорительныхъ про
цессахъ и безполезныхъ работахъ. Изъ. шахты рудника Воиіііоп, самой глу
бокой, въ 1869 году не добыли ни одной тонны руды. Причина зла состоитъ 
въ системѣ разработки, которая мѣшала воспользоваться богатствами жилы, 
раздѣляя ее. Сорокъ кампаній работаютъ отдѣльно; онѣ имѣютъ столько 
же президентовъ, директровъ, секретарей, которые всѣ получаютъ большое 
жалованье и имѣютъ возможность спекулировать на средства ихъ же ком
паній; прибавимъ сюда армію законниковъ, свидѣтелей, экспертовъ, пробир
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щиковъ, тысячи рабочихъ, дѣйствующихъ за-одно для повышенія платы за 
работу, и мы узнаемъ, куда дѣваются 30°/о производительности Комстока1' .

Соединеніе всѣхъ этихъ противныхъ между собою компаній будетъ вѣ
роятно однимъ изъ важныхъ результатовъ провода штольны Сутро.

Глава вторая.

Серебряныя жилы Остена (въ Невадѣ).

Геоірафическое положеніе — До постройки желѣзной дороги, соединяю
щей Атлантическій океанъ съ Тихимъ, большая поперечная дорога отъ Мис- 
сиссипн до Калифорніи, по которой слѣдовали эмигранты, проходила чрезъ 
ущелье, гдѣ въ настоящее время находится небольшой городъ Остенъ. Въ 
1862 году одинъ изъ людей, перевозившихъ почту, открылъ въ этомъ ущельѣ 
серебряную руду. Послѣдствіемъ этого открытія было основаніе округа 
Кеезе Кіѵег, получившаго свое названіе отъ небольшаго ручья, протекаю
щаго по сосѣдству.

Прежняя дорога теперь замѣнена другой, болѣе удобной. Желѣзную доро
гу оставляютъ на станціи ВаШе Моипіаіп, находящейся въ 841 километрѣ 
(778 верстъ) отъ Санъ-Франциско и въ 2,238 километрахъ (2,203 версты) 
отъ Омахи, и, проѣхавъ въ дилижансѣ 158 килом. (148 верстъ), пріѣзжаютъ 
въ Остенъ. Эта послѣдняя часть переѣзда очень неудобна. Поднимаются 
вверхъ по долинѣ рѣки Кеезе, шириною около 12 или 15 километровъ, по 
обѣимъ сторонамъ которой тянутся двѣ цѣпи горъ, совершенно обнажен
ныхъ и безплодныхъ. Въ долинѣ произростаетъ одинъ только небольшой без
образный кустарникъ (заде-ЪгизЬ), а по берегамъ видны по временамъ не
большія полосы зелени. Сама же рѣка наполнена очень тонкимъ пескомъ, 
непріятно пахнущимъ, пристающимъ къ одеждѣ и проникающимъ въ поры 
тѣла. Вода, добываемая изъ колодцевъ, солоновата; повсюду песокъ, притомъ 
американскіе дилижансы не на столько удобны, чтобы сдѣлать болѣе пріят
нымъ путешествіе по этимъ мѣстамъ.

Было время, когда Остенъ процвѣталъ и въ немъ считалось до пяти, 
даже шести тысячъ жителей; но быстро скопившееся населеніе разошлось, 
по мѣрѣ открытія богатыхъ рудниковъ въ другихъ частяхъ штата Невады. 
Въ настоящее время Остенъ не болѣе какъ небольшое мѣстечко съ 2,000 
жителей; зимой оно служитъ главнымъ мѣстопребываніемъ рудоискателей, дѣ
лающихъ развѣдки въ южной части штата. Остенъ находится на высотѣ
2,000 метровъ падъ уровнемъ моря. Пребываніе въ немъ не особенно прі
ятно: снѣгъ выпадаетъ въ сентябрѣ; въ августѣ же тамъ бываетъ иногда 
такъ холодно, что приходится топить; дождь-бываетъ весьма рѣдко. Такъ 
какъ земля ничего не производитъ, то предметы первой необходимости при-



возятся изъ Калифорніи, сначала по желѣзной дорогѣ, а потомъ на коле
сахъ. Какъ и во всей Невадѣ, тамъ чувствуешь невыносимую грусть 
при видѣ длинныхъ цѣпей обнаженныхъ горъ и пустынныхъ долинъ, нахо
дящихся у ихъ подошвъ.

Всѣ открытыя до сихъ поръ жилы находятся въ Тоябскихъ горахъ. Къ 
востоку отъ этихъ горъ находится долина Смохи, по другую сторону долина 
Кееве. Ихъ средняя ширина не превышаетъ 12  километровъ. За сѣверной 
границей (фиг. 1 , табл. I) онѣ обращаются въ поперечные холмы посредствомъ 
которыхъ онѣ и соединяются съ сосѣдними горами. Главное направленіе 
цѣпи N. 23°Е. Рѣка Кееве, считающаяся притокомъ рѣки Гумбольдтъ, рѣдко 
приноситъ въ эту послѣднюю свою воду; вода ея изсякаетъ, не пройдя всего 
русла; да притомъ и по размѣрамъ она не болѣе какъ ручей.

Вся страна очень возвышена: долина Смохи находится на высотѣ 1,643 
метр., а долина Кееве, около Остена, на высотѣ 2,000 метр. надъ уровнемъ 
моря. Высшая точка этой цѣпи, гора Постонъ, находящаяся далеко на югъ 
отъ Остена, достигаетъ высоты 3,691 метра надъ уровнемъ моря.
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§ 1. М ѢСТОРОЖ ДЕНІЕ.

Формаціи и породы. (Фиг. 1, 2 , 3, табл. I). Изъ породъ, встрѣчающихся 
около Остена, самая важная гранитъ, такъ какъ въ ней находятся рудныя 
залежи. Зерна этого гранита довольно велики, то чернаго (признакъ богат
ства рудами), то бѣлаго цвЬта, вслѣдствіе уменьшенія количества слюды. 
Онъ является полосами замѣчательно правильными, не толстыми, имѣющими 
направленіе N0 — 8Е и падающими подъ угломъ отъ 25 до 40° Е. 
Безчисленное множество небольшихъ трещинъ пересѣкаютъ его въ разныхъ 
направленіяхъ; онѣ наполнены кварцемъ. Между полосами гранита, парал
лельно ихъ наслоенію, встрѣчаются прослойки черной глины въ нѣсколько 
сентиметровъ мощностью. Они составляютъ причину необходимости постано 
ва непроницаемой крЬпи въ шахтахъ. Этотъ гранитъ легко разлагается, про
лежавъ нѣкоторое время на воздухѣ; гранитъ чернаго цвѣта оказываетъ 
большее сопротивленіе разрушенію.

Двѣ главныхъ гранитныхъ полосы показаны на картѣ. Одна изъ нихъ, на
ходящаяся на восточномъ склонѣ Тоябскихъ горъ, составляетъ гору Рагк; это 
самая большая гора, но она содержитъ мало рудныхъ мѣсторожденій. Дру
гая меньшая полоса составляетъ западный склонъ цѣпи, на ней построенъ 
Остенъ и въ ней находятся всѣ рудничныя разработки.

На гранитѣ лежатъ разныя осадочныя и вулканическія породы.
Изъ вулканическихъ породъ около Остена можно видѣть только ріолитъ. 

Онъ составляетъ массу гору Прометея. Эта порода пузырчата, темно-мали
новаго цвѣта; ея полево-шпатовая масса заключаетъ въ себѣ микроскипиче-
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скіе кристаллы полеваго штата, много слюды и какъ случайную примѣсь 
дымчатый кварцъ. Въ ея массѣ разсѣяны сфероидальные сростки полеваго 
шпата, имѣющіе въ діаметрѣ до 2 сентиметровъ. Опускаясь по западному 
склону горы Прометея, съ приближеніемъ къ Остену можно видѣть переходъ 
этой породы въ черный перловый камень, въ которомъ сфероидальное строе
ніе менѣе развито и не имѣетъ концентрическаго сложенія; въ немъ нѣтъ 
выдѣлившихся кристалловъ кварца. Ріолитъ вышелъ на поверхность послѣ 
гранита; онъ текъ по немъ и по сосѣднимъ съ нимъ осадочнымъ породамъ.

Должно упомянуть, что на довольно значительномъ разстоянія отъ Осте
на находятся изверженія пропилита.

Осадочныя породы состоятъ изъ, 1 ) сланцевъ, 2) известняковъ; 3) квар
цитовъ; 4) образованій новѣйшихъ. Первые три образуютъ пласты съ со
гласнымъ напластованіемъ.

Сланцы, длиною почти въ 100 километровъ, занимаютъ среднюю часть 
Тоябскихъ горъ. Они то глинисто-кремнистые, то кристаллическіе и совер
шенно метаморфизованные. Они часто такъ постепенно переходятъ въ изве
стняки, что трудно опредѣлить ихъ демаркаціонную линію. Они очень изло
маны, ихъ простираніе и паденіе постоянно измѣняются. Около сопки Теле
графъ они падаютъ на юго-востокъ.

Известняки плотны, темно-синяго цвѣта, тонкозернисты и пронизаны 
жилками кристаллическаго известняка. Эммонъ относитъ ихъ къ нижнему 
ярусу каменно-угольной формаціи.

Кварцитовъ здѣсь менѣе, нежели предъидущихъ породъ. Они залегаютъ 
подъ сланцами и являются на поверхности только въ южной части горной 
цѣпи.

Въ этихъ осадочныхъ породахъ и въ гранитѣ являются часто жилы (сіукез) 
діорита и жилы породы, похожей на сіенитъ. Эти жилы имѣютъ толщину 
отъ 15 до 20 метровъ; ихъ размѣры очень малы, чтобы можно было ихъ 
показать на картѣ. Они появились главнѣйше на восточномъ склонѣ цѣпи; 
паденіе они имѣютъ на юго востокъ, направляясь на N.— 8 , подобно самой 
цѣпи. Одна только жила, въ видѣ исключенія, пересѣкаетъ сланцы горы Те
леграфъ въ направленіи N .—О.

Подъ именемъ новѣйшихъ образованій должно разумѣть толщи разнород
ныхъ обломковъ различныхъ размѣровъ, отъ очень мелкой пыли до огром
ныхъ глыбъ, покрывающихъ совершенно долины.

Прежде чѣмъ приступить къ описанію Остенскихъ жилъ, укажемъ на 
жилы, разработываемыя внѣ собственно Веезе Еіѵег’скаго округа, центромъ 
котораго служитъ Остенъ:

1) Въ южной части цѣпи на восточномъ склонѣ, въ 60 или 70 кило
метрахъ отъ Остена, находятся рудники Вискеуе и МигрЬу. Въ первомъ 
разработываютъ жилу (идущую съ сѣвера на югъ), круто падающую на за
падъ и находящуюся въ прикосновеніи сланцевъ съ известняками; во второмъ —
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жилу съ такимъ же направленіемъ, падающую на востокъ подъ угломъ 45° 
и заключенную въ сланцахъ. Она пересѣчена трещиной по направленію Е — .0.

2) На почти такомъ же разстояніи отъ Остена находится округъ Согіег, 
въ которомъ однѣ жилы, заполненныя бѣлымъ кварцемъ, идутъ съ сѣвера 
на югъ и падаютъ на востокъ подъ очень небольшимъ угломъ. Другія, на
противъ, идутъ съ востока на западъ и падаютъ на сѣверъ подъ углами, 
близкими къ 9(К

Значеніе этихъ двухъ округовъ до сихъ поръ было невелико.
Главныя свойства остенскихъ жилъ (фиг. 4, таб. I). Хотя рудонос

ный поясъ, окружающій Остенъ и не обширенъ, но его трудно изучить. На 
площади, самое большее въ 18 квадратныхъ километровъ, открыто, какъ 
утверждали, около пяти тысячъ жилъ. Вѣроятно многія изъ нихъ никогда 
не существовали; очень большое ихъ число разработывается въ настоящее 
время; другія, разработывавшіяся во время лихорадки открытій, теперь остав
лены. Плановъ старыхъ работъ нѣтъ, и такъ какъ теперь невозможно про
никнуть въ старыя разработки, то можно только съ трудомъ провѣрить раз
сказы старыхъ рудокоповъ.

Въ настоящее время только одна Ныо-Іоркская компанія МапЬаНап 
продолжаетъ работы въ широкихъ размѣрахъ; благодаря своей осторожности 
и мудрой экономіи, она овладѣла почти всѣмъ рудоноснымъ поясомъ, и, осво
бодившись такимъ образомъ отъ процессовъ съ сосѣдями, она можетъ раз- 
работывать свои рудники съ большой выгодой.

Американскіе геологи, бывшіе въ Остенѣ раздѣляютъ тамошнія жилы 
на нѣсколько группъ. Такъ Артюръ Филипсъ ') раздѣляетъ ихъ на четыре 
группы:

1 -ая группа 
2 ая »
3- ья »
4- ая »

Простираніе.
N . - 0
И.75°0
M. 25°0
N. — 8

Паденіе.
4 5 ° ^ —Е 
50 И . - Е  
70°О

очень небольшое на западъ.

Изучая различныя жилы, едва-ли можно допустить такую рѣзкую класси
фикацію. Если возмемъ одну изъ галлерей, идущихъ по простиранію жилы 
Огецоп, одной изъ болѣе изслѣдованныхъ (фиг. 4. Т. I), или жилы ХогіЬ 
8іаг то найдемъ въ нихъ множество направленій, колеблющихся между 
1Ч.30°О. и N. 110 до 120оО. Несомнѣнно только то, что здѣсь встрѣчаются 
два среднихъ направленія, особенно характерныхъ: одно между И .—О и 
западомъ, по которому идутъ наиболѣе богатыя жилы; другое N .—8 , по

М Міпіпд апгі теЫІигяу о(' докі аті вііѵег, р. 303. 
Гори, Жѵрн., Т. П, № 4, 1Я7ІІ г. 3
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которому идутъ самыя бѣдныя жилы, или совершенно пустыя. Жилы втораго 
направленія пересѣкаютъ и сбрасываютъ жилы перваго.

Эти два направленія или двѣ группы характеризуются также ихъ па
деніемъ. Жилы N. — 8 почти вертикальны, или падаютъ на западъ подъ очень 
большимъ угломъ; встрѣчено только одно исключеніе изъ этого общаго явле - 
нія: на четвертомъ горизонтѣ рудника Оге§оп жила пересѣчена трещиною 
очень пологою. Паденіе жилъ N .— О гораздо болѣе измѣнчиво, именно оно 
измѣняется отъ 25 до 60 и даже 70°, т. е. ихъ паденіе то согласуется съ 
паденіемъ гранитныхъ полосъ, то ихъ пересѣкаетъ. Направленіе паденія 
всегда на N.—Е.

Металлическая жила Уапкее Віайе составляетъ исключеніе и падаетъ подъ 
угломъ 70о на западъ; ея среднее направленіе идетъ на N. 25 до 30°О.

Она находится къ сѣверу, и внѣ той мѣстности, которую въ настоящее 
время мы разсматриваемъ.

Жилы N.—0, представляя такія частыя измѣненія въ направленіи, ка
залось бы должны были бы пересѣкаться. Такъ, неподалеку отъ шахты N. 
8іаг жила, имѣющая направленіе N. 48°0, пересѣкается сосѣдней жилой, 
имѣющей направленіе N. 54°0.; при этомъ не замѣчено впрочемъ никакого 
сдвига, а простой перерывъ.

Съ точки зрѣнія богатства, нѣкоторые наблюдатели раздѣляютъ этотъ 
округъ на двѣ части линіей 8 —Е —У - О, проводя ее или чрезъ рудникъ 
8аѵа§е или чрезъ рудникъ Діана. По мнѣнію ихъ восточная часть богаче, 
западная же часть, лежащая у подошвы горы, бѣднѣе; это обѣднѣніе идетъ 
будто бы постепенно. Другіе ограничиваютъ богатый восточный поясъ ли
ніей N—8, проходящей чрезъ рудники 8аѵа^е и Біапа. Этотъ взглядъ пе 
вполнѣ оправдывается фактами, но его должно объяснить такимъ образомъ, 
что, переходя отъ рудоноснаго восточнаго пояса на'западъ, встрѣчается все 
менѣе и менѣе сдвиговъ и другихъ измѣненій въ породахъ. Жилы пустой 
породы, пересѣкая жилы рудоносныя, дѣлаютъ ихъ въ мѣстѣ пересѣченія бо
лѣе богатыми, почему тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ, жилы бѣдны, хотя и болѣе мощны 
и правильны. Кромѣ того, доказано вполнѣ, что богатство въ одной и той же 
жилѣ распредѣлено очень неправильно, что руды образуютъ скопленія, имѣю
щія прямое отношеніе съ паденіемъ и свойствами окружающихъ породъ. Уже 
было сказано, что гранитъ, болѣе черный, въ то же время, самый плотный и 
самый богатый. Наблюденій къ несчастію очень мало, чтобы съ большей 
точностью указать на свойства этихъ богатыхъ частей. Приводимъ только 
слѣдующія обстоятельства, выясненныя наблюденіями:

1 ) Для извѣстныхъ жилъ направленіе, измѣняющееся отъ № 45 до 55 и 
даже до 60" О благопріятно; для другихъ благопріятнымъ направленіемъ мо
жно считать N 70° и N 80°.

2) Руды перваго направленія болѣе богаты присутствіемъ собственно се-



ребряпыхъ рудъ, чѣмъ руды втораго, которыя содержатъ довольно большое 
количество свинцоваго блеска, цинковой обманки, колчедановъ и другихъ 
примѣсей.

3) Красная серебряная руда (гиѣу зііѵег англичанъ) составляетъ глав
ную руду Остена; находимая въ жилахъ втораго направленія, она предста
вляется болѣе свѣтлою, нежели та, которую находятъ въ жилахъ перваго 
направленія. Очень вѣроятно, что въ первомъ случаѣ руда состоитъ изъ пру
стита, во второмъ же изъ пираргирита. Сообразуясь съ такимъ характеромъ 
жилъ, рудокопы Остена раздѣляютъ ихъ на жилы N—О и жилы N 54" О. 
Причемъ они относятъ свои наблюденія къ магнитной стрѣлкѣ, отношеніе кото
рой для Остена равно 16°45' на востокъ.

Жилы вообще очень топки; ихъ толщина достигаетъ иногда до 2 мет
ровъ; но средняя толщина въ 0,25 до 0,40 метра есть та, которая бываете 
въ богатыхъ частяхъ.

Кромѣ большихъ трещинъ (жилъ пустой породы) съ направленіемъ 
Б —8, которыя прекращаютъ жилы и заставляютъ прибѣгать для отысканія 
ихъ къ большимъ развѣдочнымъ работамъ, встрѣчаются во время разработки 
многочисленныя особенности, которыя трудно перечислить. Часто, напри
мѣръ, жила измѣняется такимъ образомъ, что кажется, что верхняя часть ея 
скользила въ направленіи 8 . 8 . О.

Эти скачки иногда происходятъ на очень небольшихъ разстояніяхъ, и 
жила тогда представляется въ спупенчатой формѣ. Направленіе N—Е (фиг. 
4, Т. I) очень часто встрѣчается въ развѣдочныхъ штрекахъ, идущихъ въ 
крестъ простиранія. По этому направленію всегда ищутъ сдвинутую часть 
жилы, при встрѣчѣ ея съ другою пустою; при этомъ отыскиваніи шли подъ 
прямымъ угломъ къ разработываемой жилѣ, основываясь на томъ, что поте
рянная часть жилы должна находиться въ окружающей породѣ на вргсшемъ 
горизоптѣ, вслѣдствіе скользенія висячаго бока по лежачему. Но съ нѣко
тораго времени этотъ способъ оставленъ, потому что онъ не всегда приводитъ 
къ желаемому результату, и теперь проводятъ ходы по самымъ сдвигающимъ 
жиламъ, которыя вообще тонки и глинисты.

Приведенное выше скользеиіе по направленію 8.— 8 .—О, было причиной 
большихъ переворотовъ въ жилахъ. Оно дѣйствуетъ очень различно на раз
личныя части жилы и иногда произведено повидимому около одного центра 
вращенія, находящагося ня востокъ отъ шахты КогНі 84аг. Иногда скользе- 
ніе происходитъ въ жилахъ неравномѣрно, такъ что одна часть жилы под
вигается дальше, нежели другія. Въ такомъ случаѣ подобное измѣненіе въ 
залеганіи жилы, не будучи ощутительнымъ для одного рудника, вліяетъ на 
работы другаго. Въ другихъ случаяхъ перерывъ жилы вмѣсто того, чтобъ 
идти по горизонтальной линіи, проведенной въ средней ея плоскости, про
изошелъ по линіи наклонной. Въ одномъ рудникѣ поэтому находятъ отор
ванную часть близко къ почвѣ, въ другомъ—на значительной глубинѣ
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Было бы интересно знать, произведены ли перевороты отъ трещинъ (сдви
гающихъ пустыхъ жилъ) и отъ этого скользенія въ различное время и, въ 
такомъ случаѣ, которые изъ нихъ древнѣе. Изученіе ихъ было бы очень 
полезно для такаго изломаннаго мѣсторожденія, какъ Остенъ. Въ особенно
сти замѣчалась эта изломанность при началѣ работъ, хоть было видно, что 
жилы съ глубиною будутъ болѣе правильны. Въ нижнихъ горизонтахъ раз
личаютъ еще полированныя и изборожденныя плоскости, не только подлѣ 
боковъ, но и внутри жилъ.

Руды. Главнѣйшіе минералы, встрѣчающіеся въ округѣ Остенъ суть: 
красная серебряная руда,—сурмянистая и мышьяковистая; серебряный блескъ, 
полибазитъ, стефанитъ и блеклая мѣдная руда. Красная серебряная руда 
сурьмянистая встрѣчается въ большемъ количествѣ, нежели мышьяковистая. 
Изъ всѣхъ поименованныхъ родовъ рудъ, эти два рода рѣже всѣхъ являются 
окристалованными. При началѣ работъ, до глубины 20 или 25 метровъ, т. е . , 
до того горизонта, гдѣ показывается вода, хлористое серебро было въ боль
шемъ количествѣ и преобладало; ниже оно было замѣщено сѣрнистыми сое
диненіями. Въ центральной части Невады можно считать за общее правило 
что серебряныя жилы на ихъ выходахъ богаты хлористымъ серебромъ.

Жильная порода состоитъ изъ кварца. Свинцовый блескъ, колчеданы, 
цинковая обманка встрѣчаются часто, вмѣстѣ съ другими минералами, но 
въ количествахъ довольно ограниченныхъ, чтобъ играть роль въ металур- 
гической обработкѣ.

Различныя вещества въ жилѣ имѣютъ ленточное расположеніе и общій 
видъ на жилу очень хорошъ, когда, вмѣстѣ съ колчеданами, онѣ содержатъ 
розовый кремнекислый марганецъ, встрѣчающійся въ нихъ также довольно 
часто. Обыкновенно, это соединеніе находится въ жилѣ или около центра 
или въ почвѣ. Въ нѣкоторыхъ частяхъ жилъ можно различать до шестнад 
цати послѣдовательно расположенныхъ лентъ, именно: 1° кремнекислый 
марганецъ съ колчеданами, 2° бѣлый кварцъ; 3° серебреная руда съ кол. 
чеданами; 4° кварцъ; 5° серебреная руда; 6° кварцъ; 7° кремнекислый мар
ганецъ; 8° кварцъ. Вторая половина жилы представляетъ такую же послѣ
довательность. Руда никогда не встрѣчается въ центрѣ жилы; ее нужно 
искать или въ крышѣ или въ почвѣ/ Иногда за глинистыми зальбандами, 
въ окружающемъ жилу гранитѣ попадаются очень богатыя гнѣзда рудъ.

Цѣнность обрабатываемыхъ рудъ очень велика. Въ первые шесть мѣся
цевъ 1873 года, она была въ 1.371,15 фр. за тонну, слѣдовательно, была 
содержаніемъ въ 606,8 граммовъ въ 100  килограммахъ, считая граммъ се
ребра въ 0,22 франка. Раймундъ приводитъ въ примѣръ одну двухнедѣльную 
кампанію въ 1870 году, въ которой плавили руды съ необыкновеннымъ со
держаніемъ.
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ИМЕНА РУДНИКОВЪ. Цѣнность тонны
Содержаніе въ 100і 

килограммахъ.

франковъ. граммовъ.

Моггіа ап<1 Саріе . . . 15.778,98 7.172,1

Ноііаг Ні(1е................... 5.365,65 2.438,8

Оге^оп.......................... 3.470,71 1.577,5

РІутоШЬ...................... 4.878.92 2.217,6

Среднее содержаніе обрабатывавшихся въ 1871 году рудъ было въ 650,8 
граммовъ въ 100  килограммахъ; тонна руды стоила 1.431,78 франковъ.

Дать точныя названія всѣмъ жиламъ, открытымъ и разрабатывавшимся, 
хотя и на такомъ небольшомъ пространствѣ, какое представлено на прило
женной картѣ (фиг. 4, Табл. I), и описать работы было бы большимъ 
трудомъ.

Горные законы Соединенныхъ Штаговъ заставляютъ присоединять къ за
трудненіямъ естественнымъ еще и другія. Они даютъ право на разработку 
участка въ 450 метровъ по простиранію жилы и 90 метровъ въ каждую 
сторону. Если жила выйдетъ изъ вертикальныхъ плоскостей, проведенныхъ 
чрезъ стороны вышеупомянутаго четвероугольника, то разработывающій 
не имѣетъ права преслѣдовать ее на сосѣдней почвѣ, если не получитъ но
вый патентъ на разработку сосѣдняго участка. Если жила богата, то полу
чить новый патентъ будетъ невозможно; вся мѣстность, окружающая первый 
участокъ уже занята бываетъ тотчасъ послѣ открытія жилы лицами, кото
рые ожидаютъ, что какое нибудь обстоятельство, напримѣръ сдвигъ, напра
витъ жилу въ ихъ участки.

При такого рода законахъ очень трудно разработывать такія неправиль
ныя жилы какъ Остенскія. Серьезный предприниматель иногда долженъ бы
ваетъ прибѣгать къ взятію патентовъ на вымышленныя жилы, чтобъ обезпе
чить себѣ разработку. Если развѣдочный ходъ встрѣтилъ жилу, то на нее 
надо брать патентъ какъ на новое открытіе; если послѣдующими работами 
будетъ доказано, что эта новая жила составляетъ часть уже давно откры
той жилы, на которую выданъ патентъ, то стараются это скрыть изъ боязни 
процессовъ. Жила разорванная па двадцать частей получаетъ столько же 
различныхъ названій и будетъ разрабатываться можетъ бить двадцатью раз
личными компаніями. Изъ такого положенія дѣлъ проистекаетъ страшный 
безпорядокъ и безпрестанныя недоразумѣнія.

Я ограничусь поименованіемъ работъ, производившихся на наиболѣе важ
ныхъ жилахъ.
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1 ° жила КогМі 8іаг. На этой жилѣ основаны были три рудника, при
надлежавшіе компаніямъ: Ш гііі 8іаг, Виеі Ш гііі 8іаг и Тішоке. Въ настоя
щее время на ней единственнымъ и полнымъ владѣльцемъ компанія Мап- 
Ьаііап.

Вотъ работы рудника ИогІЬ 8іаг.
Вертикальная шахта, имѣющая тоже названіе, была опущена и пересѣк

ла жилу на глубинѣ 56 метровъ. Основной штрекъ былъ проведенъ на этой 
глубинѣ на востокъ на длину 69 метровъ и на западъ на 108 метровъ; эта 
послѣдняя часть его была брошена, вслѣдствіе обѣдненія жилы. Это первый 
горизонтъ. На 10 метровъ ниже проведенъ квершлагъ, длиною въ 28 — 29 
метровъ до соединенія съ жилой,' въ которой проведенъ продольный штрекъ, 
на востокъ на 170 метровъ и на западъ на 79 метровъ. Въ 51 метрѣ отъ 
шахты, западная вѣтвь встрѣтила трещину, сбросившую жилу на 90 метр. 
на 8 .— О; за сбросомъ жила была открыта, но оказалась очень бѣдна. На 
90 метрахъ глубины открытъ былъ новый горизонтъ; восточная вѣтвь про
дольнаго штрека была остановлена на 154 метрахъ отъ шахты; западная 
вѣтвь на 19 метрахъ встрѣтила трещину, сдвинувшую жилу на 8 .— О, на 
разстояніе въ 78 метровъ. Отыскапная вновь оторванная часть жилы была 
преслѣдуема на 42 метрахъ, затѣмъ снова потеряна, вслѣдствіе новаго сдви
га; далѣе ее не преслѣдовали. На этомъ горизонтѣ работы этого рудника 
соединяются съ работами рудника Виеі КогіЬ 8 іаг.

Шахта ІѵГогѣЬ 81аг была затѣмъ брошена и главнѣйшая разработка жилы 
сосредоточилась на шахтѣ Оге§оп, пересѣкающей жилу на глубинѣ 153 мет
ровъ. На этой глубинѣ проведенъ на востокъ ходъ, который на 110 мет
рахъ отъ шахты встрѣтилъ сдвигъ. За этимъ сдвигомъ жила 'была найдена, 
но значительно бѣднѣе; тогда работы были остановлены.

Слѣдовательно только на двухъ первыхъ горизонтахъ были встрѣчены наи
большія богатства и главнѣйше на западъ отъ шахты: тутъ богатая руда 
шла по крайней мѣрѣ на 30 метровъ въ длину.

Масса этой руды поднималась со втораго горизонта и шла нѣсколько 
выше перваго. Между этими обоими горизонтами паденіе ея не превышаетъ 
25°, слѣдовательно очень пологое. Третій горизонтъ былъ менѣе богатъ. 
На этомъ горизонтѣ жила имѣетъ два средпихъ главныхъ направленія: одно 
N .504)., другое К 83°0 ; различныя части жилы колеблются около этихъ 
среднихъ направленій; разность въ измѣненіяхъ направленій не превышаетъ 
6 или 7° въ ту и другую сторону. Четвертый горизонтъ по богатству былъ еще 
менѣе благопріятный; онъ былъ богатъ только въ той части, которая нахо
дится на западъ отъ шахты Огедоп. Но все-таки выработка на немъ под
держивалась долго. Между этими двумя горизонтами паденіе равно 30°. На 
этомъ четвертомъ горизонтѣ направленія отдѣльныхъ частей жилы не слѣдуютъ 
такой правильности, какъ на предыдущемъ горизонтѣ; онѣ повидимому имѣютъ 
общее отклоненіе на западъ, такъ что приближаются къ направленіямъ N60



до 64°0 и О .—Е Направб отъ шахты Оге^оп замѣчаются наиравленія, 
сильно склоняющіяся къ западу и югу и достигающія величины 0 .8 1°8 или 
М.9°.Е. Отклоненія эти происходятъ вѣроятно отъ дѣйствія трещины N 8 ., ко
торой вліяніе не такъ чувствуется на глубинѣ и поэтому она не произвела 
въ жилѣ сдвига, но все-таки заставила ее отклониться къ западу. Замѣча
тельно явленіе, что части жилы, найденныя въ почвѣ сдвига (сдвигающей 
пустой жилы) были всегда болѣе отклонены къ западу, чѣмъ тѣ части, ко
торыя предшествовали сдвигу. Также замѣчено, что жилы, бывшія богатыми 
въ крышѣ сдвиговъ, становились бѣдными въ почвѣ тѣхъ же самыхъ сдви
говъ.

На рудникѣ ВиеІ ИогНі 8іаг жила была нересѣчена наклонною шахтой N5 
она нѣсколько разъ терялась въ продолженіи этой работы, но снова была 
вей г да легко находима; при этомъ встрѣченныя измѣненія не были записаны. 
На глубинѣ 115 метровъ по наклону, шахты, будучи въ богатой рудѣ, встрѣ
тили сдвигъ N8 . Его пересѣкли и продолжали шахту далѣе на 19 метр., 
чтобы снова найти мѣсторожденіе. Слѣдуя мнѣнію, что потерянная часть 
должна находиться въ верхней части почвы, провели квершлагъ, направлен
ный на К  — Е и въ 67 метрахъ отъ конца шахты нашли жилу вновь, или 
можетъ быть и другую жилу, которая была принята за потерянную. По 
жилѣ провели продольный ходъ: восточная его часть на 9 метрахъ отъ на
чала встрѣтила сдвигъ N8 , падающій на западъ и была оставлена; за 
иадная вѣтвь прошла 30 метровъ по богатой рудѣ, шедшей вверху хода. 
Толщина сплошной руды была 0,з75 метр. Далѣе 30 метровъ руда начала 
разубоживаться и ходъ былъ брошенъ.

Работы были перенесены на шахту Расійс находящуюся въ 250 или 
270 метрахъ на N .—Е отъ наклонной шахты На 120 метрахъ глубины 
заложенъ былъ квершлагъ, направленный на юго-западъ, который на раз
стояніи 80 или 90 метровъ отъ шахты встрѣтилъ жилу; продольный ходъ, 
проведенный по ней, открылъ около 100 метровъ богатой руды, затѣмъ встрѣ
тилъ сдвигъ, который встрѣченъ былъ уже въ верхнихъ горизонтахъ. Нѣко
торыя работы еще продолжаются на западѣ. Жила, вначалѣ бѣдная въ этомъ 
направленіи, оказалась затѣмъ съ хорошею рудою.

Въ рудникѣ Тішоке проведена была по мѣсторожденію шахта, накло
ненная подъ угломъ 30°. На 105 метрахъ глубины, считая по наклону, встрѣ
тили сдвигъ (пустую жилу) N8 , падающій па западъ. Жила была до этого 
мѣста богата, но исключительно на западъ отъ шахты. Встрѣтивши сдвигъ, 
продолжали шахту или скорѣе повели наклонный ходъ, подъ угломъ только 
15° къ горизонту. На 12 или 15 метрахъ встрѣтили жилу очень обѣднѣв
шую. Ее прослѣдовали на разстояніи 20 метровъ, затѣмъ она была пере
сѣчена новымъ сдвигомъ и не могла быть найдена, далѣе;' работы были 
брошены.
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2а Ж ала Огедоп.—Работы, заложенныя на этой жилѣ, не достигли еще 
той глубины, какую онѣ имѣютъ на жилѣ Иогій 8іаг; но онѣ послужили 
къ открытію множества жилъ, не имѣющихъ выходовъ на поверхность, такъ 
что шахта Огедоп, проведенная на жилу того же имени, можетъ разсматри
ваться какъ наиболѣе дѣятельный центръ разработокъ Остена.

Эта жила была принимаема рабочими за жилу N -О, по минералогиче
скому характеру своихъ рудъ и по частому повторенію въ ея частяхъ этого 
направленія.—На самомъ же дѣлѣ, подобно жилѣ НогіЬ 8іаг, она имѣетъ 
большое число направленій, которыя можно соединить въ двѣ группы: пер
вая имѣетъ предѣлами направленія N. 45 или 50°0 и 65° или 70°0; стороны 
второй группы направлены приблизительно на N. 75° или 80°О и N 95° или 
100°0. Паденіе жилы рѣдко превышаетъ 40°. Ея выходъ проходитъ при
близительно въ 60 или 70 метрахъ на N .—Е отъ выхода жилы Иогій 
8іаг.

Работы были начаты наклонной шахтой, называемой СатрЬеІГз іпсііпе, 
проведенной по жилѣ. На глубинѣ 52 метровъ, по наклону былъ про
веденъ продольный штрекъ: это былъ горизонтъ СатрЬеІІ. На этомъ верх
немъ горизонтѣ жила имѣетъ очень неправильное залеганіе, но не претер
пѣваетъ никакихъ особенныхъ измѣненій. Затѣмъ болѣе къ сѣверу была 
проведена вертикальная шахта Огедоп, пересѣкшая жилу на глубинѣ 72 
метровъ. Отъ нея былъ проведенъ продольный штрекъ, котораго восточная 
часть была пройдена на 48 метровъ. Въ этой точкѣ жила раздѣлилась на 
двѣ части, изъ которыхъ одна сохранила упомянутыя выше направленія, 
другая же пошла гораздо болѣе къ сѣверу. Эта южная вѣтвь была совер
шенно бѣдна, вѣтвь же сѣверная содержала руду съ большимъ содержані
емъ противу средняго; на небольшой глубинѣ затѣмъ эти двѣ вѣтви соедини
лись и содержаніе руды сдѣлалось снова нормальнымъ. На горизонтѣ 
СатрЬеІІ не найдено было этого раздвоенія, вѣроятно потому, что работы 
не были ведены далеко; такъ какъ на поверхности, гдѣ ясно видѣнъ вы
ходъ жилы, раздвоеніе это легко найдти. Если идти по выходу жилы, то на 
разстояніи 150 метровъ, приблизительно, отъ точки раздвоенія ея на второмъ 
горизонтѣ, обѣ вѣтви соединяются на поверхности и образуютъ одну жилу. 
Западная часть продольнаго штрека на 60 метрахъ отъ шахты встрѣтила 
первый сдвигъ, который отбросилъ жилу на 7 метровъ къ югу; жила была 
снова найдена и преслѣдована, затѣмъ снова потеряна и найдена въ 10  или 
15 метрахъ къ югу. Эти послѣдовательные сдвиги ее разубожили.

На глубинѣ 87 метровъ былъ проведенъ для встрѣчи жилы квершлагъ въ 
30 метровъ длиною и затѣмъ по жилѣ проведенъ продольный ходъ; запад
ная вѣтвь его на 60 метрахъ встрѣтила сдвигъ, послѣ котораго жилу не 
преслѣдовали.

Наконецъ на глубинѣ 103 метровъ былъ проведенъ квершлагъ въ 60 
метровъ и открытъ новый горизонтъ. Западная часть жилы сдѣлалась бѣд



нѣе; въ восточной части встрѣченъ былъ очень пологій, падающій на за
падъ сдвигъ; эта часть была оставлена.

Въ настоящее время разработываютъ жилу между 3 и 2 горизонтами и 
углубляютъ по паденію шахту съ четвертаго горизонта.

Въ одно время съ этими работами, служащими для добычи, производились 
развѣдочныя работы, давшія удовлетворительные результаты. Шахта Огемой 
встрѣтила па глубинѣ 35,5 метровъ жилу, которую назвали Вііші Ье<1§е. 
На 52 метрахъ квершлагъ, имѣвшій направленіе N.— Е, пересѣкъ эту 
жилу на 19 метрахъ отъ шахты и затѣмъ послѣдовательно слѣдующія 
жилы:
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Міапіоиотаіі . на 65 метрахъ отъ шахты.
8ѣеѣеіе1(1ѣ . . . . » 76 »
Егозѣ Ьосіе . . . . . » 94 »
НиЬег . . . . . » 115 »
АПіапсе . . . . . » 123 »
ѣее . . 136 »
Еаггеіі . . » 154 »

Квершлагъ былъ остановленъ на 168 метрахъ отъ шахты. Жилы Вііші -
Ье<%е, Егокѣ, АПіапсе развѣдывались и продольными ходами; онѣ кажется
параллельны жиламъ Оге§оп и ЫогШ 8ѣаг, хотя развѣдочныя работы дали 
очень мало данныхъ, чтобы можно было безошибочно судить объ этомъ.

Два продольныхъ штрека опредѣлили положеніе жилы Вііші Ьей^е. 
Первый, проведенный на горизонтѣ 36 метровъ, былъ проведенъ на 30 мет
ровъ на западъ отъ шахты и остановленъ на сдвигѣ; на востокѣ продолжа
ютъ работу, которая отстоитъ теперь приблизительно на 50 метровъ отъ 
шахты; руда тутъ хорошаго качества. На второмъ горизонтѣ, т. е. въ 52 
метрахъ отъ поверхности, встрѣтили тотъ-же самый сдвигъ въ 37 метрахъ 
на западъ отъ шахты; къ востоку ходъ идетъ на 70 метровъ; жила тамъ 
сдѣлалась бѣдна. Далѣе сдвиговъ развѣдокъ дѣлано не было.

На горизонтѣ 87 метровъ былъ проведенъ развѣдочный штрекъ въ на
правленіи N—Е и имъ пересѣчены три жилы, изъ которыхъ ни одна не 
имѣетъ выхода на поверхности. Эти жилы суть: Еогіипа, Віаск Восіе, Мо- 
пііог. Другія жилы, очень тонкія и заключающія немного вкрапленной руды, 
не получили названій. Жила Мопіѣог была развѣдываема продольнымъ хо
домъ, проведеннымъ на востокъ на 49 метровъ и на западъ на 60 метровъ, 
гдѣ встрѣченъ былъ сдвигъ, пересѣкающій жилу Огедоп на томъ-же гори
зонтѣ. Эта жила Мопіѣог имѣетъ повидимому большое сходство съ Вііші 
Ьей^е какъ по своему направленію, такъ и по паденію.

На 155 метрахъ глубины шахта Оге§оп пересѣкаетъ жилу N01411 8ѣаг, 
которая была преслѣдуема продольнымъ ходомъ. Отъ западной оконечности 
этого хода пошли на югъ и встрѣтили послѣдовательно слѣдующія жилы:
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ВиЪу Ьосіе 
Аізор 
КезеагсЬ 
Ніко

РасШс
Апіагііс
Сигііз.

Т олько жила Апкагііс была разработываема, и то въ самое послѣднее 
время.

Наконецъ слѣдуетъ замѣтить, что между этими жилами, открытыми по
средствомъ работъ изъ шахты Оге&оп, есть одна, называемая ВІие Ілніе, ко
торая хотя и тонка, но кажется достаточно богата. Шахта Оге&оп ее пере
сѣкла на глубинѣ 78 метровъ. Выхода ея еще не открыли и развѣдочныя ра
боты еще мало разъяснили ея благонадежность.

Вотъ слѣдовательно цѣлая группа изъ 2 1 -ой жилы. Изъ этого числа 
жилъ сколько дѣйствительно заслуживаютъ вниманія? Компанія МопІіаШп 
проходитъ этотъ вопросъ молчаніемъ вслѣдствіе боязни юридическихъ тяжебъ 
съ сосѣдами.

3) Ж ила Ъ'ІоггЛа, и проч. Жилы Еіогісіа, ІзаЪеІІа, О’СоппеП, Одйеп, 
Боііагйісіе, Тгоу и пр. образу нотъ на N.— О другую группу рудниковъ. 
Въ нихъ находимъ руды того же характера и ихъ залеганіе подобно жи
ламъ предыдущей группы, и очень вѣроятно, что очень многія изъ этихъ 
жилъ суть ничто иное, какъ отброшенныя сдвигами части жилъ, описанныхъ 
выше. Работами ихъ преслѣдовали менѣе, и вообще, при первой встрѣчѣ 
сдвига, штреки бросались послѣ самыхъ незначительныхъ развѣдокъ.

На жилѣ Еіогісіа шахта достигла глубины 132 метровъ по паденію и 
отъ нея проведено пять продольныхъ ходовъ по мѣсторожденію. Они отстоятъ 
приблизительно въ 30 метрахъ другъ отъ друга и имѣютъ длину въ 30 до 
50 метровъ. Три первыхъ продольныхъ хода встрѣтили богатое скопленіе 
руды въ 30 до 40 метровъ въ длину, при мощности отъ 0,іо метра до 
0 ,і5 метра, простирающееся отъ третьяго продольнаго хода до поверхности; 
все оно выработано ранѣе 1868 года. Извѣстна еще руда между двумя 
послѣдними горизонтами; но съ 1869 года] работы были оставлены. На сѣ
верѣ выхода этой жилы опускали двѣ развѣдочныхъ шахты на эту жилу 
и онѣ не привели ни къ какому открытію: одна изъ нихъ, шахта 8с1іег- 
шап, достигла глубины 76 метровъ; другая, шахта Вигпз, въ 450 метрахъ 
къ западу отъ предыдущей—глубины 27 метровъ.

Прежде чѣмъ компанія МапІіаШн пріобрѣла всѣ земли, окружающія руд
ники Оге§оп и КогЫі 8іаг, компанія Виеі КогіЬ 8іаг образовала компанію 
съ своею сосѣдкой Еапе апй Еиііег. Эти соединенныя общества опустили 
шахту Иапе апй Еиііег, расположенную между шахтами РасШс и Еіогійа, 
которая, будучи опущена до глубины 122  метровъ, встрѣтила множество 
жилъ. Если бы эти жилы были разработываемы. то онѣ дали бы прекрас



ныя указанія о залеганіи жилъ Огедоп. ШгНі 8 іаг, Вііпй Ьес^е и Монііог 
на западъ отъ большаго сдвига, который ихъ пересѣкаетъ и сбрасываетъ.
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Шахта встрѣтила послѣдовательно жилы:

Віаск Ьес^е . . на 3,04 метра глубины имѣетъ выходы у ея устья
Иогісіа . . • * 35,зо метрахъ.
ОІеашЗег . . » 39,50 »
Міпег . 42,50 * свойства неизвѣстны.
'Гуіег . » 48,оо »
Буег . . . Ь 70,8о »
ѴѴаггеп , » 86,бо

Эта послѣдняя жила имѣла 0,ю метровъ мощности и была богаты. Съ
подошвы шахты проведенъ былъ въ направленіи N.— Е развѣдочный квер
шлагъ, который, пройдя 35 метровъ, встрѣтилъ жилу, принятую за ѴѴаггеп 
ее нѣсколько развѣдывали, но мало.

Около самой почти шахты Бапе апй Риііег и какъ-разъ надъ выходомъ 
жилы Еіогійа выходитъ жила Тгоу, развѣданная наклонной шахтой до глу
бины 85 метровъ. Въ жилѣ этой руда попадалась гнѣздами; ея среднее на
правленіе равно N. 40»0; паденіе равно 20 до 30° N .—Е.

4) Жилы группы N . 51°0. Жилы, разсматриваемыя рабочими какъ при
надлежащія къ группѣ, направленной подъ угломъ N. 54°. О магнитнаго 
меридіана, разработывались въ слѣдующихъ рудникахъ: Біапа, Мог§ап апсі 
Мизйу, АНіДа, Баѵаде, 8еутоиг, боиіѣегп Іл^М, Сгоѵез и Моііаѵѵк.

Извѣстно уже, что слѣдуетъ понимать подъ группой N. 54° О. Это есть 
направленіе, часто встрѣчающееся въ разломанныхъ частяхъ жилъ въ про
дольныхъ этажныхъ штрекахъ, но которое часто также замѣчается и въ 
жилахъ N. 45° О. Паденіе этихъ жилъ вообще гораздо болѣе круто, чѣмъ 
другихъ.

На рудникѣ Біапа углубили сначала по мѣсторожденію шахту, накло
ненную подъ углами 45° и 65°; затѣмъ провели новую вертикальную шахту 
до той же глубины, какъ и наклонная, т. е. до 75 метровъ отъ поверхности. 
Небольшіе продольные ходы были проведены по мѣсторожденію. На глуби
нѣ 75 метровъ восточная вѣтвь продольнаго хода встрѣтила сдвигъ; развѣ
дочный ходъ, проведенный въ направленіи К — Е на 22 метра не нашелъ 
ничего.

На рудникѣ Могдап апсі Миззу углубили наклонную шахту и провели 
два этажныхъ штрека на 60 или 70 метрахъ глубины. На востокѣ, куда ихъ 
повели въ надеждѣ встрѣтить богатый рудный поясъ, они встрѣтили сдвигъ. 
Съ горизонта 70 метровъ квершлагъ, проведенный по направленію N.— Е 
пересѣкъ жилу па 19 метрахъ. Ее преслѣдовали въ восточномъ направле
ніи пока на 14 метрахъ ни потеряли. Тогда повели по мѣсторожденію вос
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ходящій ходъ и въ 13 метрахъ надъ предыдущимъ штрекомъ открыли новый 
этажъ; на 19 метрахъ отъ возстающаго хода новый сдвигъ отбросилъ жилу 
на 32 метра къ сѣверу.

Разработка наклонною шахтой была тогда остановлена и перенесена на 
вертикальную шахту 8оиЙт Ашегісап (уже углубленную). Жила приняла на 
ней названіе АИнІа. На 80 или 85 метрахъ вертикальной глубины проведен
ный квершлагъ въ нанравленіи N.— Е встрѣтилъ бѣдную жилу, но съ приз
наками большаго богатства пруститомъ на востокѣ; на западѣ въ 90 метрахъ 
отъ квершлага жила была отброшена сдвигомъ; развѣдочныя работы ведутся 
дѣятельно. Рудникъ въ полномъ ходу.

Рудники 8аѵа§е, 8еушоиг и 8ои№егп ІлдМ находятся на одной жилѣ, 
расположенной на небольшомъ разстояніи къ югу отъ жилы Когійі 8іаг- 
Рудникъ 8еутоиг, самый восточный, не имѣлъ глубокихъ разработокъ. Рудникъ 
8ои11іегп Іл§Ь4 былъ разработываемъ на небольшой глубинѣ, но, встрѣтивъ 
сдвигъ N.— 8, былъ оставленъ, такъ какъ послѣ сдвига не могли найти жилы. 
Тогда приступили на рудникѣ 8аѵа&е къ проводу наклонной шахты глуби
ною въ 106 метровъ. Жила была богата между шахтою и границею 8 .—Е 
владѣнія, отстоящею отъ шахты на 133,80 метровъ. Открыто было три 
этажныхъ штрека: въ первомъ жила была богата до границы, исключая нѣ
сколькихъ футовъ около самой шахты; на второмъ этажѣ богатство жилы 
началось на 9 или 10 метрахъ отъ шахты и прекратилось въ 15 метрахъ 
отъ границы, встрѣтивъ сдвигъ N—8, падающій подъ угломъ 35° до 45° къ 
западу. Наконецъ на третьемъ этажѣ руда началась только въ 20 или 25 
метрахъ отъ шахты, и сдвигъ былъ встрѣченъ въ 60,80 метрахъ отъ грани
цы, Разстояніе между этажами было только 4,86 метра, слѣдовательно сдви
гающая жила была очень полога. Ее принимаютъ за ту, которая пересѣ
каетъ наклонную шахту Виеі ^гЫ і 8іаг.

Я не могъ посѣтить остальные рудники этой мѣстности и не могу сооб
щить здѣсь тѣхъ шаткихъ данныхъ, которыя мною получены.

§ 2. Добыча и производительность.

Добыча не представляетъ никакихъ характеристическихъ чертъ. Добыча 
руды производится потолкоуступной работой и съ закладкою пуст ой породой 
крѣпленіе ведется часто и солидно по причинѣ легкой разрушаемое™ гра
нитныхъ слоевъ и глинистыхъ прослойковъ, ихъ раздѣляющихъ; подъемъ 
производится или въ небольшихъ корзинахъ, или помощью вагоновъ, подни- 
■ емыхъ въ клѣткахъ.

Воды мало и она отливается помощью небольшихъ насосовъ; работы не 
такъ развиты, чтобы слѣдовало употреблять водоотливныя штольпы, и нако
нецъ рельефъ поверхности мало способствуетъ этому.



Рудники компаніи МапІіаМап производятъ въ мѣсяцъ около 725 тоннъ; 
остальныхъ рудниковъ производительность равна 75 до 80 тоннъ въ мѣ
сяцъ, слѣдовательно мѣсячная производительность всего округа даетъ 800 
тоннъ руды.

Вслѣдствіе неправильнаго залеганія и малой мощности жилъ, пропорція 
руды относительно пустой породы очень мала. Она измѣняется отъ 2 до 15 
и 18°/о, смотря потому, производятъ ли развѣдку или добываютъ богатыя части 
жилы.

Въ компаніи МапЬаШт работаютъ приблизительно 160 рудничныхъ ра
бочихъ. Имъ платятъ поденно или по условію. Смѣна считается въ 8 ча
совъ и оплачивается въ 20 ф. 60 сантимовъ. Рабочіе, находящіеся при вы
работкѣ рудныхъ полей, получаютъ отъ 8 до 10°/о стоимости руды, смотря 
по богатству ея. При проходѣ этажныхъ штрековъ платятъ, кромѣ платы 
за погонный футъ, еще 5°/о со стоимости добытой руды. Въ квершлагахъ 
платятъ за погонный футъ, равный приблизительно 20 куб фут. пустой по
роды, отъ 18 до 61 фр. 80 сантимовъ, смотря но твердости камня. Средняя 
плата равна 25,75 франкамъ за погонный футъ или 84,539 фр. за метръ. 
Шахты имѣютъ размѣры 5 и 14 футовъ (1,52 метра на 4,256 метра), за уг
лубленіе платятъ среднимъ числомъ 154,50 фр. за футъ или 508,223 фр. за 
метръ.

Вотъ по Хэгу стоимость углубленія шахты Оге^оп. Ея сѣченіе внутри 
крѣпи равно 3,648 метрамъ на 1,216 метръ; она имѣетъ три раздѣла; по
рода крѣпкая, хотя и не особенно, и крѣпленіе дѣлается легкое. Въ проме
жуткѣ между 90 и 120 ю метрами глубины, разсчетъ, сдѣланный для 12,77 
метровъ, показалъ, что стоимость одного погоннаго метра равна 1,165 фр. 
18 сатимамъ.

Въ эту цѣну входятъ:
за футъ. за метръ.
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Рабочія руки.........................
Машины, механикъ, до

135,857 фр. 446,898 фр.

ставка .............................. 68,444 » 225,144 »
Матерьялы вообще . 81,834 » 269,190 »
Горючій................................... 34,865 » 114,687 »
Порохъ, свѣчи, сталь, ипр. 
Приготовленіе и постановъ

12,463 » 40,996 »

на мѣсто крѣпи 8,600 » 28,289 »
Доставка на поверхность . 12,154 » 39,980 »

Общая стоимость. 354,217 фр. 1.165,184 фр.

Общая стоимость добычи. Втеченіи 1872 года добыто 945 тоннъ 
руды на рудникахъ ИогВі 8іаг и Оге§оп. Стоимость добычи обошлась въ 
749,228 фр., распредѣлившихся такимъ образомъ:
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Рабочія руки: 18,600 рабочихъ дней . ,
Откатка, машины, работа на поверхности и пр 
Инструменты, крѣпленіе, горючій, общіе рас 

ходы и пр......................................................

Итого.

Что составитъ за тонну 788 фр. 63 сант.
Въ этой стоимости заключаются и развѣдочныя работы. Стоимость тонны 

по развѣдочнымъ работамъ и собственно добычѣ распадается такимъ об
разомъ:

417.839,482 фр. 
139.4 1 5,650 »

191.973,563 » 

749.228,695 фр.

Работы по добычѣ собственно:

Рабочія руки: 11,073 рабочихъ дней . 271.090,232 фр.
Откатка, ма- і 11.073

1 ~Го~й(іп— X 139.415,650 83.041,947 * -шины и пр. / 18.590 ’ ’
Инструменты, ] 11.073 ллл „л7

X  191.973,363 114.347,513 »крѣпленіе и пр. ( 18 590

Итого. . 468.479,692 фр.
Что составитъ за т о н н у ............................................................ 495, ю4 фр.

Работы развѣдочныя-.

Рабочія руки: 7,517 дней........................
/ 7 517

Откатка и пр. < -'-—7. X 139.415,650 х /18.590
Инструмен

ты и пр.
7,517

18.590 X 191.973,563

Итого
то составитъ за тонну .

146.749,250 фр. 

56.3 73,702 8

77.62 5,950 »

2 80,748,902 фр.

Итого.

293,532 фр. 

788,637 фр.

Производительность округа. Втеченіи 1872 года обработка 4.570 ,37 
тоннъ руды дала въ десять мѣсяцевъ сумму въ. . . . 4.363,287,88 фр.

Втеченіи первыхъ шести мѣсяцевъ 1873 года она 
дала.................................................• ...............................................  3.015,322,785 »
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Глава третья

Золотоносныя и серебросодержащія жилы Колорадо.

Географическое положеніе. Территорія Колорадо заключаетъ въ себѣ двѣ 
области, почти равныя по пространству: это область Скалистыхъ горъ на за
падѣ, и область Великихъ Степей па востокѣ. Какъ та, такъ и другая еще 
мало извѣстны. Въ первой находятся многочисленныя и разнообразныя ме
таллическія мѣсторожденія, которымъ эта мѣстность обязана своимъ заселе
ніемъ и своимъ благоденствіемъ; вторая даетъ земледѣльческія произведенія, 
необходимыя для рудокоповъ.

Научная экспедиція доктора Хайдена, предпринятая въ 1873 году, вы
двинула нѣсколько интересныхъ мѣстъ въ географіи Скалистыхъ горъ. Между 
38 и 70 градусами сѣверной широты эти горы образуютъ три большія цѣпи, 
почти паралельныя съ направленіемъ N—8. Дервая восточная окаймляетъ 
Степи и по этой причинѣ называется Ггопі-гап^е. Ея главныя вершипы воз
вышаются на 4,200 до 4,316 метровъ надъ уровнемъ моря. На западъ отъ 
этой цѣпи простирается область парковъ (Рагкз), представляющихъ родъ 
горныхъ долинъ въ 60 до 70 километровъ общей ширины, раздѣленныхъ на 
три части,—паркъ сѣверный, паркъ центральный, паркъ южный,—поперечными 
цѣпями съ направленіемъ Е —О, относительно низкими и раздрболеняыми.

Парки съ западной стороны ограничиваются цѣпью горъ, названныхъ 
парковыми, которыя достигаютъ въ нѣкоторыхъ точкахъ 4,000 метровъ. Въ 
25 до 30 километрахъ на западъ отъ этой второй цѣпи, простирается Сіёрра 
Мадре, которой вершины достигаютъ, подобно предыдущимъ цѣпямъ, до 
4,2004і 4,520 метровъ. Сіерра Мадре есть линія раздѣла водъ океановъ Атлан
тическаго и Тихаго.

Въ этихъ горахъ находится минеральный поясъ, котораго границы еще 
худо опредѣлены. Въ частности онъ заключается въ г. Сіеаг Сгеек и Сііріп, 
заключающихъ самыя старинныя и наиболѣе развитыя рудничныя разработки, 
о которыхъ исключительно мы и будемъ здѣсь говорить. Эти рудники нахо
дятся па восточномъ склонѣ . Егоні-гап§е, подъ широтою приблизительно 
38° В, на высотѣ центральнаго парка. Рудники Сіеаг Сгеек серебрянные, 
рудники Сііріп золотые. Очень недавно нѣкоторые рудники г. Воиійег, къ 
сѣверу отъ г. Сііріп, именно рудника Вей Сіоий, въ округѣ боій Нііі при
влекли вниманіе присутствіемъ теллуристаго золота и серебра; но работы 
въ нихъ еще мало развиты, чтобъ представлять большой интересъ.

Денверъ, самый важный городъ въ Колорадо, находится на рѣкѣ ЗоиіЬ 
Ріаііе, въ 19 километрахъ отъ подошвы Р'гопі Напце и въ 1,520 метрахъ 
надъ уровнемъ моря. Онъ соединенъ съ Сентъ-Луи, на Миссисипи, желѣз
ною дорогой Кашаз Гасіі'іс.
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Желѣзныя дороги Бепѵег Расійс и Непѵег ап<1 Кіо Огапйе его соединяютъ 
съ одной стороны съ линіей Тихаго Океана, съ другой стороны съ горо
дами Юга и Новой Мексики. Наконецъ, садясь изъ этого города на желѣз
ную дорогу Соіогайо сепігаі, переѣзжаютъ въ горные округа Сіеаг Сгеек и 
Оііріп. Желѣзная дорога слѣдуетъ потоку Сіеаг Сгеек, впадающему въ 
8оиі1і Р іаііе и проникаетъ въ Скалистыя горы, около Ооійеп Сііу, который 
обязанъ своему положенію скорымъ своимъ промышленнымъ развитіемъ. 
Въ этой послѣдней точкѣ дорога раздѣляется на двѣ вѣтви, изъ которыхъ 
одна оканчивается въ Віаск На\ѵк, центрѣ золотыхъ рудниковъ Оііріп, дру
гая въ Поуй НІ11 въ 28 километрахъ отъ Жоржтауна, центра серебряныхъ 
рудниковъ Сіеаг Сгеек. Публичныя кареты ежедневно ходятъ между РІоусІ 
НіН и Жоржтауномъ. Изъ Жоржтауна въ Віаск Начѵк можно доѣхать че
резъ горы въ каретѣ въ 5 часовъ.

§ 1. Золотоносныя жилы г. Оіьрга.

Исторія. Нахожденіе золота въ Колорадо извѣстно съ 1852 года. Въ 
1859 году разработка была въ нѣсколькихъ мѣстахъ (ріасегз), когда 6 мая 
того же года одинъ рудокопъ, по имени бге^огу, открылъ золотоносную жи
лу кварца. Это произвело между американцами золотую лихорадку. Компаніи 
образовались въ восточныхъ штатахъ; изъ-за Миссисипи были привезены 
г.сѣвозможныя орудія для разработки; большія деньги были истрачены на 
постройку амальгамаиіонныхъ заводовъ; построили Віаск На\ѵк, Сепігаі Сііу; 
Кеѵайа, три деревни одну за другой, сливающихся, не смотря на ихъ отдѣль
ное управленіе, въ одно мѣстечко; борьба на пистолетахъ, процессы, 
спекуляціи слѣдовали за этимъ неизбѣжно. Короче сказать, до 1863 года 
страна благоденствовала, какъ вдругъ руда измѣнилась въ глубину. Обра
батывали сначала кварцъ съ самороднымъ золотомъ и вдругъ встрѣтились съ 
колчеданами; не знали, какъ ихъ обрабатывать, и неопытность въ этомъ дѣлѣ 
произвела разореніе. Съ 1863 до 1867 года изобрѣтатели металлургическихъ 
процессовъ имѣли большой успѣхъ. Страна раздѣлена была на два лагеря: 
одинъ, производившій опыты, другой, ждавшій результатовъ. Пробовали плавить 
руду, и золото переходило въ шлакъ; затѣмъ ухищрялись обработывать ее по
мощью химическихъ реактивовъ, напр. помощью пригорѣло-древесной кислоты. 
Никто не приходилъ къ желаемому результату и наконецъ мало по малу 
прибѣгли къ способу амальгаціи, которому и до сихъ поръ слѣдуютъ, не смо
тря на его несовершенства. Рудничныя работы понемногу оживились; но въ 
1869 г. возникло новое затрудненіе: количество притока воды сдѣлалось боль
шимъ. Никакая компанія, работавшая на одной жилѣ, не хотѣлицринять расхо
ды по отливкѣ на себя; тѣ, которыя имѣли глубокія выработки, остановили ра
боты, ожидая сосѣдей, и въ этомъ ожиданіи дачи совершенно затопиться руд



никамъ. Въ 1873 году, послѣ трехлѣтней остановки работъ, компаніи еще не 
могли согласиться по вопросу объ отливкѣ воды. Поэтому разработка въ эти по
слѣдніе годы была очень вялая: ограничивались разработкою только верхнихъ 
горизонтовъ, незатопленныхъ водою и лишь очень немногіе рудники работали на 
глубинѣ.

Деревни Віаск На\ѵк, Сеиігаі Сііу, Кеѵасіа, слѣдуютъ одна за другой на 
длинѣ 4 километровъ, въ узкой лощинѣ, по которой претекаетъ ручей бге- 
&огу; они находятся на 2,523 метрахъ надъ уовнемъ моря. Рудники сгурппи- 
рованы вокругъ нихъ по радіусамъ въ разстояніи 3 до 4 километровъ.

Страна представляетъ опустошенный видъ; не оставлено ни одного дерева 
изъ когда-то существовавшихъ здѣсь превосходныхъ лѣсовъ. Всѣ необходимые для 
жизни припасы привозятся изъ Денвера; всѣ металлургическіе продукты возвра
щаются въ свою очередь въ него, съ заводовъ, расположенныхъ или на са
михъ рудникахъ или въ недалекомъ отъ нихъ разстояніи. Считаютъ 40 миль, 
или три часа ѣзды по желѣзной дорогѣ, отъ Віаск На\ѵк до Денвера.

МѢ0Т0Р0ЖД. СЕРЁБР. РУДЪ, ИХЪ ДОБЫЧА И ОБРАБОТКА ВЪ СОЕД. ЩТ. 49

Общее залеганіе жилъ. Руды.

Всѣ высокіе хребты Егопі Кап&е образованы изъ гранитовъ, гнейсовъ и 
слюдяныхъ сланцевъ. Эти породы въ г. Оііріп образуютъ толщи, падающія на 
востокъ и, трудно услѣживыемыя на поверхности, онѣ лучшевидны въ рудникахъ. 
Нѣсколько роговообманковыхъ породъ и множество скопленій эпидота можно 
указать на холмѣ бипеіі, на западъ отъ Сепігаі Сііу.

Ж илы находятся въ гранитахъ и гнейсахъ. Онѣ образуютъ три свиты 
(фиг. 5 Т. I), идущихъ по слѣдующимъ направленіямъ:

1) Между Е —О и Ы 85Е  съ паденіемъ на югъ. Таковы жилы ВоМаіІ, 
Виггои&йз, Сагсіпег—Ішііана, Еіаск—Мегсег, Сгиппеі, ’ѴѴтпеѣа^о, Капзаа, І1И- 
поІ8 (частью).

2) N 55 до 60°Е съ паденіемъ на югъ. Напримѣръ, жилы Вгіщщ, Ваіез, 
Еізк, ІПіпоіз (частью).

3) В 4 5 °Е  съ паденіемъ или на сѣверъ, или на югъ. Напримѣръ, жилы 
Сге^огу. Это послѣднее направленіе самое рѣдкое; первое преобладаетъ, не 
заключая впрочемъ самыхъ лучшихъ жилъ.

Всегда считали Ѳге§огу за самую богатую жилу г. Оііріп; не изучивъ 
ея отношенія къ жилѣ Вгі§$8, можно сказать что послѣдней, а вовсе не 
Оге^огу, были обязаны богатствомъ.

Руда состоитъ изъ сѣрнаго колчедана и изъ золотистаго мѣднаго колче
дана. Въ верхнихъ частяхъ мѣсторожденій колчеданы разложены и потому 
находили самородное золото. Серебро всегда примѣшано къ золоту въ раз
личныхъ пропорціяхъ, возростающихъ отъ востока къ западу. Такимъ об
разомъ руды перваго класса содержатъ:

Гори. Журн., Т. II, № 4, 1876 г. 4
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ВоЪіаіІ
Вгі§§8
Сгге§огу
І11ІП0І8
СгагДпег

На 1 гр. золота
і(іет
ісіет
ісіет
ісіет
ісіет
ісіет

1 гр. серебра.
1,789 гр 
2,070 »
5 .,000 » 
3,286 » 
6 ,0 0 0  » 

9,714 *
СаШогпіа
Еіаск

Въ жилахъ съ направленіемъ N 85° Е опредѣлено, что самое большое бо
гатство или по крайней мѣрѣ болѣе однородное распредѣленіе его было бо
лѣе въ восточной части, нежели въ западной.

Въ одной и той же жилѣ руда является въ двухъ видахъ: въ сплошныхъ 
прожилкахъ колчедана, или въ видѣ блестокъ, тонко разсѣянныхъ по жилѣ. 
Смотря по составу, различаютъ руду, идущую въ плавку, и руду, идущую 
въ амальгамацію.

Руды образуютъ треть или половину всей добываемой породы; вѣсъ 
сплошной руды составляетъ одну десятую часть руды разсѣянной по всей 
массѣ. Всего чаще одновременно встрѣчаются оба рода рудъ; жила со
стоитъ изъ прожилковъ колчедана, съ толщиною, измѣняющейся отъ 0,60 
метр. до 0,90 метра, сопутствуемыхъ въ остальной части жильной трещины 
вкрапленной рудой. Общая мощность жилъ измѣняется отъ 0,80 метра до 
3,65 метра и даже 4,50 метра, средняя мощность въ 0,30 метра до 0,55 
метра считается благопріятною. Въ какомъ бы видѣ золото ни встрѣчалось 
въ колчеданахъ, въ видѣ ли механической примѣси, или химическаго съ ними 
соединенія, но на всѣхъ лучшихъ рудникахъ встрѣчаются образчики само
роднаго золота не только въ частяхъ, близкихъ къ поверхности, но и на 
глубинѣ. Въ жилѣ Вгі§§8, напримѣръ, можно было прослѣдить въ прожил
кѣ колчедана тонкую жилку самороднаго золота, перекрещивающуюся съ 
жилкой серебра; также въ самородномъ состояніи.

Оба рода колчедановъ, мѣдный и сѣрный, содержатъ золото; первый по- 
видимому богаче. Богатство главнѣйше зависитъ отъ физическаго состоянія 
колчедановъ; грубая кристаллизація влечетъ за собою бѣдность.

Серебро встрѣчается въ смѣси съ золотомъ; но, по мѣрѣ того, какъ его 
пропорція возростаетъ, то появляются тѣ минеральные виды, съ которыми 
оно обыкновенно встрѣчается въ соединеніи, именно свинцовый блескъ и 
цинковая обманка. Иногда эти вещества незамѣтнымъ образомъ примѣшаны 
къ колчеданамъ; иногда, напротивъ, они образуютъ въ жилѣ ясные само
стоятельные прожилки. Серебряныя руды собственно очень рѣдки; впро
чемъ утверждаютъ, что сѣрнистое серебро встрѣчено было въ большихъ ко
личествахъ. Жила Еіаск въ одной изъ своихъ частей имѣла слѣдующее 
сложеніе: въ висячемъ боку глинистый зальбандъ съ прожилкомъ свинцова
го блеска и цинковой обманки, толщиною 0,05 до 0,07 метра; затѣмъ жила



зеленой породы, кварцевой и полево-шпатовой, пропитанной сѣрнымъ кол
чеданомъ; затѣмъ сплошная жила того же колчедана толщиною отъ 0,05 
до 0,10 метра; наконецъ, кварцевая жила, пропитанная сѣрнымъ колчеданомъ, 
мѣднымъ колчеданомъ, представляющимъ руду, идущую въ амальгамирова
ніе. Иногда свинцовый блескъ и цинковая обманка образуютъ въ жилѣ 
гнѣзда и скопленія, но не прожилки.

Утверждаютъ, что будто бы находили свинцовый блескъ золотосодер
жащій.

Золото, получаемое толченіемъ и промывкою поверхностныхъ рудъ, пред 
ставляется иногда въ замѣчательномъ видѣ. Оно имѣетъ темно-сѣрый от
тѣнокъ и не имѣетъ блеска; отсюда названіе заржавленнаго золота (гивіу 
Й'ОІЛ), который ему дали. Это золото амальгамировалось очень плохо и ка
залось, что на него ртуть имѣетъ малое дѣйствіе. Это явленіе повторялось 
часто въ рудахъ, содержащихъ въ большой пропорціи свинцовый блескъ и 
цинковую обманку.

Единственный металлъ, кромѣ золота и серебра, имѣющій цѣнность въ 
этихъ рудахъ, есть мѣдь; содержаніе ея въ колчеданахъ бываетъ иногда до
вольно значительно и достигаетъ 10 и 15°/о >).

Пустая порода не имѣетъ того вида, какой' она имѣетъ въ золотыхъ жи-
ч,

лахъ Калифорніи. Иногда, и въ особенности въ восточныхъ рудникахъ окру
га, попадается бѣлый кварцъ, но чаще всего имѣютъ дѣло съ веществомъ 
кварцевымъ и нолево-шпатовымъ, желтовато-зеленаго цвѣта, жирнаго на 
ощупь и теряющаго скоро свою твердость въ прикосновеніи съ воздухомъ. 
Кромѣ того, встрѣчается порода, похожая на гранитъ и на гнейсъ, окру
жающіе жилу: въ этомъ случаѣ жила бываетъ бѣдна. Существуетъ толь
ко одно исключеніе изъ этого правила: въ нижнихъ горизонтахъ жилы Вгщ§§, 
встрѣчается прожилокъ гнейса, столь же мягкаго какъ глина, слюда кото
раго сохранила опредѣленное направленіе; этотъ гнейсъ сопутствуетъ часть 
жилы съ среднимъ «-богатствомъ содержанія.

Направленіе жилъ довольно правильно; до сихъ поръ не встрѣтили сдви
говъ въ разработкахъ? Не представляя вполнѣ ленточнаго вида, жилы и про
жилки, въ нихъ заключающіеся, обыкновенно являются полосами замѣча
тельно правильными. Бока обыкновенно хорошо видны, или по крайней 
мѣрѣ одинъ изъ нихъ, чаще всего лежачій бокъ. Паденіе обыкновенно очень 
большое: нѣтъ жилъ, падающихъ подъ угломъ меньшимъ 75°; однѣ падаютъ 
на сѣверъ, другія на югъ; бгедщгу падаетъ то на сѣверъ, то на югъ.

Толщина жилы измѣняется вмѣстѣ съ богатствомъ; на эти два элемента 
имѣетъ большое вліяніе составъ породы гнейса или гранита, ко торые пе-
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') По новымъ извѣстіямъ открыли па заводѣ ОоЫеп СіЬу, оііработывающемъ эти руды, 
о,25 до 0,5о°/о никкеля въ продуктахъ шахтной печи.

4*
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ресѣкаются жилою. Явленіе это до того обще, что рабочіе употребляютъ 
слово сар, чтобъ обозначить обѣдненіе жилы и одновременное съ нимъ умень
шеніе ея мощности. Точныхъ указаній на положенія этихъ сарз нѣтъ, по
тому что старые горнорабочіе Колорадо ушли въ лучшіе округа во время 
прекращенія работъ и были замѣщены новыми рабочими, которые, сохра
нивъ термины, употреблявшіеся ихъ предшественниками, совершенно не 
знаютъ старыхъ разработокъ. Ж. Д. Хагъ такимъ образомъ описываетъ часть 
сар въ жилѣ Пасѣ: «Восточная шахта рудника Еіаск, на жилѣ того же 
имени, проходитъ 30 метровъ по сар. Мощность жилы была немного бо
лѣе 0,60 метровъ; въ висячемъ боку была трещина въ 0,025 до 0,05 метра, 
заполненная мягкимъ веществомъ, глинистымъ и кварцеватымъ, затѣмъ шелъ 

. слой пустой породы, который можно разсматривать какъ гранитъ, бѣдный 
слюдою. Волѣе къ сѣверу, около висячаго бока, былъ другой слой, болѣе тол
стый, нежели предыдущій, состоящій изъ обыкновенной пустой породы 
безъ рудъ». Въ этой шахтѣ очень хорошо видно расположеніе гранита и 
гнейса въ видѣ пластовъ, падающихъ на востокъ.

I) Жилы Ѳгедогу и Вгіддз.— Ѳге§огу была первая жила, открытая въ 
округѣ Сгііріп; мѣсто открытія находится въ небольшой лощинѣ, раздѣляю
щей холмы ВоМаіі и .Сгге§огу. Выходъ ея былъ прослѣженъ на длину 1,216 
метровъ въ направленіи N 45° Е. Онъ спускается по холму Оге§огу, про
ходитъ лощину (іге^огѵ ОиІсЬ, подымается на холмъ Ваіев и изчезаетъ око
ло Сйазе СгиІсЬ. Изъ 14 компаній, основанныхъ для разработки этой жилы, 
только пять имѣютъ серьозныя работы именно:

8тШ і аші Рагтеіее, занимающая по длинѣ жилы на сѣверъ 
отъ Оге§гу Оиісѣ........................................................ . . . .  91,20 метр.

Вгі§§8, занимающая на югъ отъ Оге§гу О иісіі........................75,во »
Віаск Н а \ ѵ к ........................................................................................... 91,20 >
СопзоШаІей 6 г е § о г у ....................................................................... 152,оо »
Хаггадапзеіѣ........................................................................................121,во »

• _____________

531,8» метр.

Слѣдовательно жила, прослѣженная на 1216 метровъ, разрабатывалась 
только на длинѣ 531,80 метровъ.

Съ 1859 по 1866 г. работы были производимы энергично, но съ этого 
года по 1869 произошелъ упадокъ и вслѣдствіе затопленія въ 1869 г. ра
боты были брошены. Углублено было двѣнадцать шахтъ; ихъ общая длина 
считалась въ 1,614 метровъ; длина пройденныхъ штрековъ равнялась 850 
метрамъ. Наибольшая глубина была 166 метровъ. Въ 1873 г. только руд
никъ Вгі§§8 работалъ на глубинѣ; на рудникѣ Хаіта^апзеіѣ добывали остатки



изъ верхнихъ горизонтовъ; на рудникахъ 8тііІі апД Рагшеіее, Віаск ІІа\ѵк 
и СопзоМаІесІ 6ге§огу работы были совершенно остановлены.

По нѣкоторымъ полученнымъ даннымъ, жила была бѣдна на рудникѣ 
Кагга̂ апвеП.

На рудпикѣ СопяоІісІаіеД Оге§огу, шахты, опущенныя вертикально, оста
ются почти постоянно между боками мѣсторожденія. Жила въ рудникахъ 
Віаск На\ѵк и Вгщ§8 падаетъ на — Е подъ угломъ 83°. На 8тіНі аші Раг
шеіее она падаетъ на 8—О подъ угломп 80°. Въ промежуткѣ она пересѣ
чена жилой Вгі§§8 слѣдующимъ образомъ: Обѣ жилы залегаютъ очень 
близко другъ отъ друга, такъ что могутъ разрабатываться вмѣстѣ до глуби
ны 30 метровъ; въ горизонтальной плоскости и въ сѣверномъ направленіи 
онѣ расходятся только на нѣсколько градусовъ; но вскорѣ онѣ расходятся: 
Оге§огу идетъ подъ 3-мъ часомъ и Вгі§§8 на N 55° Е съ большой пра
вильностью. На глубинѣ 30 съ небольшимъ метровъ, расхожденіе по вер
тикальному направленію тоже появляется, Оге^огу падаетъ на N—О подъ 
угломъ 80п и Вгі§$8 на 8 —Е, почти подъ тѣмъ же угломъ; на 72,96 ме
трахъ отъ поверхности горизонтальное разстояніе между обѣими жилами 
равно 21,88 метрамъ.

Въ горизонтальной плоскости, соединеніе происходитъ между двумя шах
тами рудника Вгщ§8 и въ этомъ рудникѣ обѣ жилы работались, какъ бы 
составляя одну. На глубинѣ 40 или 50 метровъ, онѣ разъединяются, падая 
обѣ на юго-востокъ. Линія, по которой происходитъ соприкосновеніе, не 
вертикальна, она падаетъ на 8 .— О, такъ что въ рудникѣ Віаск На\ѵк, 
разъединеніе происходитъ только на глубинѣ 76 до 80 метровъ, а болѣе на 
западъ въ рудникѣ Вгі§§8 на 91 метръ.

Жила Вгі§'88 всегда представляется самою богатою изъ двухъ; на трехъ 
рудникахъ 8тШ і апсі Рагшеіее, Вгі§§8 и Віаск На\ѵк, работы на этой жилѣ 
достигли средней глубины въ 160 метровъ, между тѣмъ какъ на Оге^огу 
онѣ дошли въ рудникѣ Вгщ§8 глубины только 40 метровъ и не производились 
глубже 30 метровъ въ рудникѣ 8шШі апсі Рагшеіее.

Рудникъ Вгі§§8 задолжаетъ въ настоящую минуту 25 человѣкъ, рабо
тающихъ въ жилѣ того-же имени. Подъемная шахта имѣетъ глубину въ 
182 метра, въ этой точкѣ жила имѣетъ мощность отъ О,50 до 0,60 метра н 
даетъ хорошую руду. Работы возобновились только въ іюлѣ 1872 года. Вода, 
составлявшая въ шахтѣ столбъ вышиною въ 148 метровъ,, была отлита въ 
продолженіи 10 недѣль.

Такъ какъ сосѣдніе рудники были затоплены, то нельзя было довести 
разработку нолей до границъ владѣнія и поэтому подались вглубь. Въ 
день добываютъ отъ 18 до 20 тоннъ.

Руда раздѣляется на два сорта:
1) Руда, идущая въ плавку, стоюіцая отъ 658,бі до 709,45 фр. за тонну. 

Изъ девяти опытовъ, предѣльными результатами оказались:

МѢСТОРОЖД. СЕРЕБР. РУДЪ, ИХЪ ДОБЫЧА И ОБРАБОТКА ВЪ СОЕД. ШТ. 53



5 4 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Золота. . 
Серебра .

21,536 гр. 
41,оіз »

11,340

19 ,654
|  на 100 киллограмовъ.

2) Гуда, идущая въ амальгамацію, даетъ отъ 150 до 180 громмовъ драго
цѣнныхъ металловъ на 1 согсі, мѣстную мѣру, соотвѣтствующую прибли
зительно 6,5 тон., т. е. отъ тонны 23 до 28 граммовъ.

Съ 1859 г. добыто изъ этой жилы отъ 30 до 35 мил. франковъ благо
родныхъ металловъ, что представляетъ весьма значительную сумму, если 
принять во вниманіе незначительное развитіе работъ и нелѣпый способъ 
ихъ веденія.

П) Ж ила Ваіез. Замѣтимъ мимоходомъ жилу Ваіев, находящуюся на не
большомъ разстояніи на западъ отъ Оге§огу-Вгщ§8 и идущую по направ
ленію N 55° Е, т. е. параллельно жилѣ Вгі§§в. Она выходитъ на холмѣ 
Оге§огу, переходитъ Сге§огу виіей и поднимается на холмъ Ваіез, ко
торый она пересѣкаетъ до Саве Оиісіі. Работы на ней давно брошены.

Ш) Ж ила ВоЫаіІ. Эта жила была самая богатая по производительности 
послѣ Оте^огу-Вгі^в. Она проходитъ но сѣверному склону холма ВоЬіаіІ, 
на разстояніи многихъ сотенъ футовъ надъ Огекогу Ѳиісй. Ея направленіе 
идетъ на Е.-О на длину 243 метра, начиная отъ лощины, раздѣляющей 
холмы Воѣіаіі и Оге§огу. Бока ея вообще хорошо видны; ея мощность 
измѣняется отъ нѣсколькихъ сентиметровъ до 3 ,50 и 4 метровъ, и части са
мыя мощныя въ тоже время самыя бѣдныя. Въ богатыхъ своихъ частяхъ 
она имѣла мощность, не превышавшую 0,25 до 0,зо метровъ. Жила почти 
вертикальна, падаетъ то на сѣверъ, то на югъ. Заполняющая ее пустая по
рода состоитъ изъ той же кварцевой и полевошпатовой породы, которая 
наполняетъ Оге§огу-Вгі§§в, ио въ восточной части жилы находятъ бѣлый 
кварцъ, сходный съ калифорнскимъ.

Шесть компаній разрабатываютъ развѣданные 243 метра жилы: это 
суть отъ востока къ западу:

Воѣіаіі, владѣющая по длинѣ жилы. . . 131,63 метр.
8іег1іи§........................................................................20,об »
Віаск Н а \ ѵ к ........................................................... 21,89 »
ЕіеИ ............................................................................. 10,04
Тгиві. ...................................................... ...... . 20,о7 »
Бепвейегіег. .  38,91 »

Эти компаніи разработывали свои части отдѣльно; но .жила тонка, бо
гатство непостоянно, порода тверда, вода изобильна —все обстоятельства, тре
бующія правильной и согласной системы работъ для того, чтобы сдѣлать до
бычу приносящею барышъ.



Съ 1869 г. добыча совершенно ничтожна, такъ какъ вода затопила ра
боты. Достигнутая глубина равна 120 до 150 метровъ. Въ 1871 году пред
положили провести штолыіу для отливки воды; такъ какъ выгода была-бы 
для всѣхъ рудниковъ, то надѣялись, что компаніи согласятся раздѣлить из
держки, но ничего изъ этого не вышло.

Новое общество, составленное въ дѣйствительности изъ акціонеровъ од
ной рудной компаніи, образовалось съ капиталомъ, достаточнымъ, чтобъ пред
принятъ эту работу, начало штольну въ 1871 году и окончило ее въ 1873 
году. Она начинается съ лощины Сгге§огу-6и1с1і и проходитъ 352 метра 
отъ своего устья до пересѣченія съ жилою ВоМаіІ; ея сѣченіе квадратное 
въ 2,128 метра, паденіе 0,оо5 метра на метръ. Плотность породы дозволила 
провести ее безъ крѣпленія, подвигались отъ 11,856 метровъ до 23,712 
метра въ мѣсяцъ, общая стоимость была въ 206,000 франковъ, т. е. 585 
франковъ за метръ.

Штольна начинается подъ горою, по прямой линіи съ направленіемъ 
почти N— 8; на 178,75 метра отъ устья она пересѣкаетъ жилу Рівк; на не
большомъ разстояніи отъ жилы ВоМаіІ, она раздѣляется на двѣ вѣтви: лѣ
вая идетъ по направленію 8—Е и-пересѣкаетъ ВоМаіІ на 13,68 метра отъ 
раздвоенія; точка пересѣченія находится на западной границѣ рудника 
Эепзегкіегіег.

Правая вѣтвь идетъ по западному направленію около 97 метровъ, пересѣ
каетъ рудники Еіеісі, Віаск Наіѵк, 8іег1іп§, и оканчивается на восточномъ кон
цѣ рудника ВоМаіІ. На концѣ вѣтви 8 .—Е находится камера, въ которой 
стоятъ подъемная и водоотливная машины для работъ, которыя будутъ произ
водить въ глубину; шахта была опущена въ нѣсколькихъ метрахъ на востокъ 
и въ настоящее время имѣетъ глубину 18,24 метра. Она служитъ только для 
отливки водъ, которыя происходятъ изъ бьющаго на западѣ источника, изъ 
трещины, соединяющейся какъ кажется съ рудникомъ Кагга^апкеіі (на жилѣ 
Оге^огу) и дающаго отъ 1,135 до 1,362 литровъ воды въ минуту.

Невозможно было употребить для отливки воды насосы корнвалійской 
системы, которые потребовали-бы выработокъ громадныхъ размѣровъ для своей 
постановки. При здѣшнихъ-же условіяхъ, насосы должны занимать мало мѣста, 
быть легкими, легко опускаемыми и имѣть большую силу. Фиг. 6 Табл. I 
представляетъ принятое расположеніе: насосъ В имѣетъ давящій поршень, 
онъ заключается въ кругломъ ящикѣ, сдѣланномъ изъ котельнаго желѣза; его 
поршень соединенъ съ паровымъ цилиндромъ^, который сдѣланъ подвижнымъ, 
въ то время, какъ его поршень неподвиженъ и покоится, помощью трубъ 
входа и выхода пара, на чугунной рамѣ О. Водоотливныя трубы служатъ 
направляющими паровому цилиндру. Рама О и стулъ О', поддерживающій 
насосъ, соединены съ /7  и все виситъ въ шахтѣ на толстыхъ круглыхъ ка
натахъ Р  изъ проволоки. Все вообще вѣситъ 1,362 килогр. и стоитъ 7,725 
франковъ. Насосъ можетъ откачивать тах іш и т 20,430 литровъ въ минуту.
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Мы остановились на этой водоотливной штольнѣ потому, что она пред
ставляетъ явленіе довольно замѣчательное, такъ к^къ она единственная въ 
округѣ, гдѣ работы постоянно заливаются водой и гдѣ рельефъ мѣстности 
благопріятенъ для примѣненія штоленъ.

Общая производительность ВоМаіІ отъ 1860 по 1869 годъ была около
12,875,000 франковъ, но эта жила работалась столькими различными ком
паніями и такъ неправильно, что трудно опредѣлить ея производительность 
точнымъ образомъ.

Руды, идущія въ плавку, добытыя въ 1873 году, давали отъ тонны 205,07 
граммовъ золота и столько-же серебра. Водоотливная штольна служитъ въ 
тоже время для разработки жилы Візк.

Мало извѣстно объ этой жилѣ, находящейся немного сѣвернѣе ВоМаіІ; опа 
работалась, какъ кажется, съ успѣхомъ; открытіе водоотливной штольны повело 
къ новому періоду дѣятельности; но работы еще мало развиты. Руда цер- 
ваго класса, добытая съ этой жилы, имѣетъ слѣдующія содержанія на 100 
килограммовъ.

Золота . . . 13,326 гр. 20,739 гр.
Серебра . . . 49,5зѳ » 56,885 »

Предыдущія жилы, ВоМаіІ, Огедогу, Гізк, Ваіев имѣютъ направленія, 
сходящіяся на холмѣ Сге^огу. На мѣстѣ ихъ разсматриваютъ какъ про
долженія или развѣтвленія жилы М отто іЬ , находящейся на томъ-же холмѣ 
и идущей съ востока на западъ; но ничто не подтверждаетъ основательности 
такого взгляда. МоштоіЬ была прослѣжена на западѣ, до небольшой лощины, 
отдѣляющей холмы ВоМаіІ и Огедогу, на востокъ отъ которой начинается 
жила ВоМаіІ; она имѣетъ гораздо большую мощность, нежели остальныя 
жилы округа; но въ тоже время она гораздо бѣднѣе и заполнена только 
сѣрнымъ колчеданомъ. Никогда на ней не было дѣятельной разработки и 
уже нѣсколько лѣтъ, какъ она брошена; ни въ одной точкѣ работы на ней 
не были глубже 100 метровъ.

ІУ) Жилы холма (^иатѣ Н ііі. Группа жилъ, которыхъ разработка дала 
благопріятные результаты, тянется по холму (^иагія Ш11, на западъ отъ 
предыдущихъ. Холмъ имѣетъ направленіе, идущее отъ запада къ востоку; 
отъ вершины, спускаясь по сѣверному склону холма до лощины Хеѵасіа 
Оиісіі, встрѣчаются жилы:

1) ІПіпоіз, около самаго гребня;
2) Ѳагйпег, около 100 метровъ на сѣверъ отъ предыдущей и извѣстная 

далѣе на западъ подъ именами Саіііогпіа, еще далѣе Іпйіапа.
3) Виггои^Ьз, въ 121 метр. на сѣверъ отъ Оагйпег и въ 30 метрахъ 

надъ Хеѵайа СгиІсЬ.
4) Капзаз.



На .1,600 метрахъ приблизительно на западъ отъ этой группы, и на 
томъ же склонѣ Кеѵаііа СгаІсЬ находятся жилы:

5) Пасѣ, которой западная оконечность называется Мегсег Соипіу;
6) Гогісз;
7) Атегісап Е1а§, около долины источника Иеѵайа. Эти жилы (Зиагіг

НіІГя отличаются отъ восточныхъ жилъ большимъ содержаніемъ серебра 
въ ихъ золотосодержащихъ рудахъ и часнымъ присутствіемъ свинцоваго 
блеска и цинковой обманки. Всѣ падаютъ на югъ и имѣютъ направленіе 
подъ 5— 6 часомъ, исключая жилы Еогкз, имѣющей направленіе подъ 3-мъ 
часомъ. Съ 1869 г.работы шли вяло, по причинамъ, уже приведеннымъ выше, 
а именно вслѣдствіе раздѣленія жилы на небольшіе участки, изъ которыхъ нѣкото 
рые имѣютъ только 6,08 метра ширины; отдѣльной разработки этихъ частей, изо
билію воды ипр. Самыя важныя работы производились-на жилахъ ІІ1іпоІ8 и Виг- 
гоіщ1і8 и достигли  глубины 150 до 180 метровъ; въ настоящее время огра
ничиваются работами въ старыхъ поляхъ. Отношеніе рудъ перваго класса, 
къ рудамъ втораго, было всегда очень мало: оно измѣнялось между '/зо и '/ізз. 
Жила Капзаз есть одна изъ тѣхъ, на которыхъ работы продолжаютъ въ 
глубину: шахта имѣетъ не болѣе 90 или 95 метровъ глубины и этаж
ные ходы не были ведены въ мѣсторожденіе далѣе 40 метровъ. Выходъ 
этой жилы имѣетъ мощность въ 1,50 метра; на глубинѣ 50 до 60 метровъ 
она раздѣляется на двѣ вѣтвии утоняется. До этой точки находили толь
ко руды въ видѣ блестокъ, разсѣянныхъ въ жильной породѣ; начиная от
сюда прослѣженъ былъ прожилокъ сплошной руды въ нѣсколько сентимет- 
ровъ толщиною въ южной жилѣ, направляющейся на Н.85°Е; богатый про
жилокъ этотъ идетъ то около лежачаго, то около висячаго бока. Южная 
вѣтвь падаетъ на 8— Е, подъ угломъ около 80°; отъ ея лежачаго бока от
дѣляются развѣтвленія, которыя или исчезаютъ въ породѣ въ нѣсколькихъ 
сентиметрахъ, или соединяются съ сѣверной вѣтвью. Эта послѣдняя падаетъ 
на N —О, подъ большимъ угломъ; на горизонтѣ 94 метровъ, она пересѣ
кается квершлагомъ въ 15 метрахъ отъ южной жилы; она постоянно бѣд
нѣе этой послѣдней.

Руда перваго класса этой жилы содержитъ 9,517 до 13,702 гр. золота 
и 29,450 до 32,798 гр. серебра въ 100 килограммахъ. На холмѣ Сгішнеі, 
отдѣленномъ помощью Иеѵасіа Оиісіі отъ (.^иагіг НіІГя, находится множе- 
ство жилъ, когда-то работавшихся; теперь же тамъ производится очень вя
лая разработка. Жила Оиппеі была самою производительною; работы дости
гали на ней до глубины 150 метровъ.

Наконецъ, на холмѣ Сазіо находится жила \ѴіппеЬа§о, разработываю- 
щаяся въ настоящее время, но безъ большихъ выгодъ.

Штольна Сьерры Мадры. Въ 1873 г. говорили о большой туннели,устрой
ство которой хотѣли предпринять, чтобы дать путь желѣзной дорогѣ Соіогасіо 
Сенігаі черезъ большую степь Скалистыхъ горъ; этотъ громадный туннель мо
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жетъ имѣть большое вліяніе на возобновленіе рудничныхъ работъ, поэто
му не безъинтересно сказать о немъ нѣсколько словъ. Устье его должно на
ходиться въ 3,218 метрахъ къ востоку отъ Віаск На\ѵк на совершенномъ 
развѣтвленіи потока Сіеаг Сгееск. Высота этого устья надъ уровнемъ моря 
равна 2,128 метрамъ, т. е. на 547 метровъ выше уровня долинъ, и на 365 
метровъ ниже Сепігаі Сііу.

Направленіе его будетъ О.30°Н; онъ пересѣчетъ жилы Ріск,Оге§огу, Вгі§§8, 
Ваіез и пр. подъ углами въ 70 и 75°. Жилы ВоЬіаіІ, М атто іЬ , \ѴіппеЬа§о 
будутъ пересѣчены подъ очень острыми углами. Разстояніе отъ устья тун
неля до жилы ВоЬіаіІ будетъ 3,344 метра; до жилы Оге^огу 243 метра- ВоЬ
іаіІ будетъ встрѣчена на 935 метрахъ подъ поверхностью; жилы Ошшеі и 
\ѴішіеЪа§о будутъ отстоять въ 4,864 метрахъ отъ устья туннеля и будутъ 
пересѣчены имъ въ 608 .метрахъ ниже ихъ выходовъ.

Разработка и производительность.

Нечего распространяться о здѣшнихъ способахъ разработки и частно- 
стностяхъ, до нея относящихся; выдакщвмся явленіемъ должно считать от
сутствіе водоотливныхъ штоленъ, исключая штольны ВоЬіаіІ. Достигнувъ 
жилы шахтами, идущими по ихъ падевію, т. е. почти вертикальными, ее 
разрабатываютъ; иногда разработку ведутъ потолкоуступно, иногда почво
уступно. Корнвалійскихъ рабочихъ очень много въ Сепігаі Сііу; потому въ 
работахъ, производящихся ими, видно большое сходство съ веденіемъ работъ 
на ихъ родинѣ. Освѣщеніе производится свѣчами. Подъемъ производится 
въ небольшихъ ящикахъ, извѣстныхъ подъ названіемъ Ъискеів, вмѣщающихъ 
отъ 275 до 310 килограммовъ; иногда употребляютъ 8кірз, которыя служатъ 
тогда для подъема и руды, и воды. Эти приборы совершенно сходны съ корн 
валлійскими.

Въ штольнѣ ВоЬіаіІ употребляютъ, для отвозки руды, большіе вагоны, въ 
3,ю метра длиною, сдѣланные изъ листоваго желѣза, вмѣстимостью примѣр
но въ 1,8 тонны; ихъ возятъ лошаки. Эти вагоны прямоугольны и постав
лены на четыре пары "колесъ, соединенныхъ по два, подобно колесамъ боль
шихъ вагоновъ американскихъ желѣзныхъ дорогъ, такимъ образомъ, что они 
могутъ легко поворачиваться при крутыхъ кривизнахъ. Разгрузка проис
ходитъ черезъ дно; въ срединѣ вагона въ его верхній части и перпендику
лярно къ его длинѣ прикрѣпленъ желѣзный стержень; вагонъ, въ моментъ 
разгрузи, раздѣляется на 2 части, вращающіяся около этого стержня.

Системъ насосовъ, употребляемыхъ для отливки воды, очень много. Всего чаще 
отливка и подъемъ производятся одной паровой машиной; иногда, даже 
когда амальгамаціонный заводъ помѣщенъ тутъ-же, то одна и таже маши
на приводитъ въ движеніе толчею, насосы и подъемные барабаны.



Употребленіе канатовъ изъ желѣзной или стальной проволоки не распро
странено, что объясняется небольшою глубиною работъ, возвышенной цѣ
ною этихъ канатовъ и малыми разработками. Подъемный аппаратъ распо
ложенъ слѣдующимъ образомъ (фиг. 7 и 8. Т. I). Канатъ, выходя изъ шах
ты, проходитъ шкивъ Ь, затѣмъ навивается на барабанъ А, въ 1,го метра 
въ діаметрѣ, подвижной на горизонтальной желѣзной оси. Барабанъ при
водится въ движеніе двумя приспособленіями: одно—шкивъ концентрич
ный съ барабаномъ, но съ болѣе широкимъ діаметромъ, приводимый въ 
движеніе помощью нередвижнаго ремня д,  передвигаемаго рычагомъ у; другое— 
тоже шкивъ с, позволяющій, помощью рычага г и тормаза, уравнивать дви
женіе барабана въ противоположную сторону; к и т  суть два боковыхъ 
шкива, приводящихъ въ движеніе ремень д ; т  получаетъ свое движеніе отъ 
паровой машины.

Цѣны разработокъ. Задѣлыіая плата за работу слѣдующая:
1) Основныхъ штрековъ: 51,156 фр. до 91,917 фр. за погонный футъ, 

или 168,27 фр. до 302,зб фр. за погонный метръ, включая крѣпленіе.
2) Шахтъ съ сѣченіемъ въ 2 , т  въ одну сторону и 4,256 метра въ 

другую: 792,71 фр. за погонный метръ, включая крѣпленіе.
3) Добыча: 56,50 фр. до 64,37 фр. за погонный метръ, смотря по мощ

ности жилы; если порода дѣлается очень твердою, то цѣна возвышается до 
110 и 113 фр. за погонный метръ.

Цѣна за тонну, считая здѣсь и общіе расходы, измѣняется отъ 34,97 фр. 
до 85,п  фр-; средняя приблизительно равно 55,945 фр.

Привычка считать помощью согсіз, мѣстной мѣры, недостаточно точно 
опредѣленной, дѣлаетъ труднымъ опредѣленіе расходовъ па тонну. Кромѣ 
того, предприниматели рѣдко ведутъ подробные счеты ихъ операціямъ и 
ограничиваются исчисленіемъ ежегодныхъ валовыхъ расходовъ и доходовъ.

Общая производительность округа бііріи опредѣляется для 1872 года 
въ 7,154,838,35 фр. Въ 1873 году эта производительность возвысилась въ 
теченіи первыхъ семи мѣсяцевъ до 4,464,985,64 фр., распредѣляющихся 
слѣдующимъ образовъ:

Золота и серебра (продукты амальгамаціи) на 2,529,932,35 фр.

Купферштейна съ золотомъ и серебромъ па 1,553,381,04 фр.
Добытыхъ рудъ и проч. . . . 381,671,65 »

И то го .............................  4,464,985,64 фр.

Утверждали, что жилы округа Оііріп постоянно дѣлаются бѣднѣе съ глу
биною; это увѣреніе кажется ложнымъ при видѣ такой высокой цифры про
изводительности. даже замѣчательной, если принять во вниманіе тѣ трудно
сти, съ которыми принуждены бороться предприниматели и которыя проис"
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ходятъ по большей части отъ несовершенства горнаго законодательства. Можно 
утвердительно сказать, что соединеніе различныхъ компаній, разработываю- 
щихъ одну и ту же жилу, повлекло бы за собою эру долгаго благоденствія 
округа Сгііріп.

§ 2. Золотоносныя жилы о к р у г а  Сьеав Скеек

Исторія. Открытіе серебряныхъ жилъ, сгруппированныхъ около не
большого города Сгеогдеіомп, относится къ 1859 году. Оно сдѣлано ру
докопами Сепігаі Сііу, которые, за открытіемъ жилы Оге^огу, въ округѣ 
Сгііріп, бросились развѣдывать страну. Узнавъ существованіе новыхъ жилъ, 
искатели золота наводнили округъ во всѣхъ направленіяхъ, устроили амаль- 
гамаціонныя мельницы для золота, и въ теченіи трехъ лѣтъ не могли полу
чить никакого результата; тогда всѣ рѣшили, что жилы ничего не стоятъ, и 
удалились. Джоржтаунъ былъ покинутъ. Въ 1866 году, т. е. спустя семь 
лѣтъ послѣ открытія, начали приходить къ заключенію, что руда если не содер
житъ золота, то можетъ имѣть цѣнность по содержанію серебра, и начали ее до
бывать, чтобъ извлекать этотъ послѣдній металлъ. Нынѣ разрабатываются 
отъ 20 до 25 рудниковъ, производящихъ отъ 18 до 20 тоннъ въ день, со 
среднею цѣнностью въ 1,100 до 1,500 фр. за тонну, или 11 до 12,000 фр. 
въ день.

Джоржтаунъ имѣетъ 1,500 до 2,000 жителей, живущихъ исключительно 
рудничнымъ производствомъ; онъ находится на 2,569 метрахъ надъ уровнемъ 
моря, въ узкой долинѣ, шириною отъ 150 до 300 метровъ, надъ которой гос- 
подствуютч, крутыя горы въ 1,400 до 1,500 метровъ вышиною. Съ этихъ 
горъ видна на югѣ снѣжная вершина, которая возвышается на 4,322 
метра надъ уровнемъ моря. Эти страшныя высоты указываютъ на тѣ труд
ности, которыя придется преодолѣть при постройкѣ желѣзнаго пути, который 
соединитъ Джоржтаунъ со степями, и на большую цѣнность перевозки вещей 
для рудниковъ.

Страна очень живописна, но она ничего не производитъ кромѣ серебря
ныхъ рудъ: всѣ предметы первой необходимости доставляются сюда изъ Денвера. 
Превосходные лѣса покрывали нѣкогда склоны этой долины потока 8оиіЬ 
Сіеаг Сгеек; они скоро исчезнутъ также какъ и въ округѣ Оііріп. Рудпич- 
ныя работы, отчасти также какъ и частые пожары, были причиною этого; но 
нерадивость дровосѣковъ, которые вырубаютъ два дерева тогда, когда имъ 
нужно одно, — самый страшный бичъ. Это неразумное истребленіе повело 
къ тому, что въ гористой странѣ цѣна лѣса удвоилась менѣе чѣмъ въ восемь 
лѣтъ.

Породы. Жилы могутъ быть раздѣлены на 2 группы, соотвѣтствующія 
горѣ 8Ьегюап или КериЫісап и горѣ Ьеаѵетѵоіѣіі. Эта послѣдняя гора отдѣ
ляется отъ Ггопі Палщез и направляется на востокъ на протяженіи 13 кило



метровъ, затѣмъ, поворачивая почти подъ прямымъ угломъ на сѣверъ, при
нимаетъ это направленіе па протяженіи 1,400 до 1,500 метровъ до долины 
Джоржтауна, гдѣ она останавливается. На этомъ послѣднемъ поворотѣ и на
ходятся жилы. Гора 8сЬегтап параллельна ЬеаѵетѵогЙі и идетъ по лѣвую 
ея сторону съ юга на сѣверъ.

Подобно тому, какъ и въ Округѣ Оііріп, встрѣчаются около Джоржтоуна 
граниты, гнейсы и древніе сланцы. Въ гнейсахъ слюда обыкновенно черна, 
съ правильнымъ пластованіемъ и небольшихъ размѣровъ; кварцъ и полевой 
шпатъ имѣютъ, напротивъ, очень неправильное распредѣленіе въ породѣ. То 
они совершенно исчезаютъ, то они образуютъ въ массѣ четкообразныя скоп
ленія, которыхъ зерна достигаютъ до величины орѣха, или, такъ сказать, не
большія жилы въ слюдѣ. Цвѣтъ этихъ минераловъ очень разнообразенъ; бѣ
лый и розовый преобладаютъ. На горѣ бсЬеггаап, эти гнейсы образуютъ по
лосы съ направленіемъ N—О, падающія на N —Е. Они лежатъ на грани
тахъ различныхъ видоизмѣненій, начиная отъ чернаго мелкозернистаго, пе
реходящаго, съ постепеннымъ исчезновеніемъ слюды, въ кварциты, до грани
товъ розовыхъ съ громадными кристаллами кварца, полеваго шпата и слюды. 
Соприкосновеніе гнейсовъ съ гранитами трудно опредѣлить, такъ какъ гра
ниты, проникая въ гнейсы, производятъ страшные безпорядки. Гранитъ 
крупнокристаллическій встрѣчается часто жилами въ гнейсѣ. Металлическія 
жилы встрѣчаются въ обѣихъ породахъ; ихъ направленіе пересѣкаетъ слои 
послѣдняго.

Удивительно, что въ опубликованныхъ американскими геологами рабо
тахъ ничего не упоминается о присутствіи въ округѣ Сіеаг Сгеек роговой 
обманки. Поднимаясь по оврагу, который образуется на югѣ подошвы горы 
Ееаѵетѵогііі, встрѣчаются въ 1,500 метрахъ отъ Джоржтауна, по лѣвую 
руку, сланцеватыя массы зеленовато-бѣлаго цвѣта, заключающія большіе кри
сталлы кварца и роговой обманки. Эти породы имѣютъ направленіе на N65° 
до 70° Е и падаютъ подъ угломъ въ 51° на 8— Е. На горѣ бсііеггаап около 
жилы СтоМзІгеаш, выходитъ на поверхность большое гнѣздо черной роговой 
обманки, заключенное въ граниты крупнокристаллическаго вида; это гнѣздо 
пересѣчено узкой металлической жилкой.

Жилы горы Ь еаѵеиѵѵоетн.—Утверждаютъ, что найдено 150 жилъ на 1,500 
метрахъ ширины этой горы, направленной на сѣверъ. Очень вѣроятно, что 
должно подъ этимъ понимать, что жилы, въ числѣ, которое трудно опредѣ
лить, были пересѣчены и болѣе или менѣе разрабатываемы въ 150 различ
ныхъ точкахъ. Каждый рудникъ имѣетъ желаніе сказать, что онъ открытъ на 
отдѣльной жилѣ, и работы еще не такъ развиты, чтобы можно было опредѣ
лить тождество одной и той же жилы въ различныхъ рудникахъ.

Повидимому преобладаютъ два направленія. N .  50 до 55° . Е и Е — О. 
Жилы Ециаіеиг, 8ітраоп, Сгііріп идутъ по первому направленію; жилы 
Осеап ѴѴаІѵе, АІаЬаша, О. К. М'еІзЬ идутъ по второму. Жила Соіогайо Сеп-
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ігаі представляетъ исключеніе; ея направленіе идетъ на N 42 до 45° Е. На 
выходахъ жилы падаютъ на сѣверъ, затѣмъ на небольшой глубинѣ дѣлаются 
почти вертикальными.

Жилы съ направленіемъ N. 50 до 55°Е суть самыя древнія; онѣ пред
ставляются довольно мощными и на нихъ вода и воздухъ вліяли на до
вольно большую глубину, такъ что разложили составляющую ихъ пустую 
породу и окислили руды. Жилы Е —О менѣе мощны, менѣе измѣнены и 
до сихъ поръ руды ихъ при амальгамаціи дали количество серебра гораздо 
большее противъ того, которое дали руды жилъ N. 55°. Е .; это явленіе за
виситъ вѣроятно отъ того, что онѣ содержатъ менѣе свинцоваго блеска и 
цинковой обманки. Нѣкоторыя изъ этихъ жилъ Е .—О. кажется составляютъ 
вѣтви жилъ N. 55° Е; другія ясно самостоятельны и пересѣкаютъ ихъ, не 
производя впрочемъ сдвиговъ.

Руды этихъ жилъ могутъ быть разсматриваемы клкъ серебристыя свин
цовыя и цинковыя руды, къ которымъ примѣшиваются собственно серебря
ныя руды: сѣрнистое, мышьяковистое и сурьмянистое серебро. Кромѣ того 
встрѣчаются мѣдные и сѣрные колчеданы, углекислая мѣдь и проч. Смотря 
по тѣмъ даннымъ, которые имѣются на рудникахъ горы Зііеппап, очень 
вѣроято, что съ глубиною пропорція собственно серебряныхъ рудъ будетъ 
постепенно уменьшаться, между тѣмъ какъ количества свинцоваго блеска и 
цинковой обманки увеличатся; въ жилѣ Соіогасіо Сепігаі уже замѣчается 
преобладаніе этого послѣдняго минерала.

Руда представляется то въ видѣ гнѣздъ, то въ вкрапленномъ видѣ въ 
пустой породѣ, то въ видѣ тонкихъ сплошныхъ прожилковъ, достигающихъ 
тах ітш п  до 0,зо метра мощности въ Соіогасіо Сепігаі. Пустая порода представ
ляется веществомъ кварцевымъ и полевошпатовымъ, подобно тому какъ и въ 
округѣ Сііріп, часто жирнымъ на ощупь; жилы имѣютъ глинистые зальбанды; 
иногда тонкіе глинистые прожилки пересѣкаютъ въ нѣкоторыхъ точкахъ мѣсто
рожденіе.

Вслѣдствіе присутствія собственно серебряныхъ рудъ, добываемыя веще
ства очень богаты. Такимъ образомъ въ первые три мѣсяца 1873 года руд
никъ Соіогасіо Сепіхаі произвелъ:

Наиболѣе рѣдкое содержаніе было 1559 гр. во 100 килограммахъ. Это руды 
перваго класса; руды втораго класса содержатъ 850 граммовъ во 100 килог
раммахъ и руды третьяго класса 308,7 граммовъ. Руды съ содержаніемъ меньшимъ 
300 граммовъ шли въ отвалъ. Толщина жилъ измѣняется отъ нѣсколькихъ сенти- 
метровъ до 2 метровъ; эта послѣдняя толщина встрѣчается рѣдко. Раз

вѣсъ. Содержаніе въ 100 килогр.
1,801 килограммъ. 
1,321

3,414 гр. 
4,932 »
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вѣдочныя работы показали, что на глубинѣ 100 метровъ толщина жилы 
Саіогасіо Сепігаі превышала 6 метровъ; но зато при этой толщинѣ жила 
очень бѣдна.

Между многими развѣдочными штольнами, пересѣкающими гору, самая 
важная Магзѣаіі. Устье ея находится въ 15,20 метрахъ надъ потокомъ 
Ѣеаѵетѵогііі и въ 100 метрахъ ниже выхода жилы Соіогасіо Сепігаі. Она 
имѣетъ направленіе N.43° О. Размѣры ея суть 2 ,ш  м. X 2,736 м. По про
екту, общая ея длина будетъ равна 1162 метра и она пересѣчетъ на
сквозь гору ЬеаѵешѵогіЬ; она уже пройдена на 395 метровъ; при проходѣ 
ея употребляютъ сжатый воздухъ для буренія. До сихъ поръ эта штольна 
стоила отъ 35 до 40 долларовъ за футъ, т. е. 528,28 франковъ до 603,70 фр. 
за погонный метръ.

Если позволительно, съ одной стороны, сомнѣваться въ полезности подоб
ной работы для настоящихъ рудничныхъ работъ, то, съ другой стороны, эта 
работа даетъ неоспоримо вѣрныя указанія на залеганіе жилъ и составъ горы 
ЕеаѵеішогіЬ. При прохожденіи штольны встрѣчены слѣдующія металличе
скія жилы:

Жила АУ. В. Азіог, разработываемая на поверхности.
» Виіі с1о&, пересѣченная на 45 ,60 метрахъ отъ устья штольны; 

разработывается. 
п° 11
п°2>Слишкомъ бѣдны и тонки, и не могутъ быть съ выгодою разработываемы . 
п" 3;

{Мощностью въ 2,433 метра; представляется пустою въ точкѣ откры
тія ходъ, проведенный на востокъ на нѣсколько метровъ, показалъ, что 
она значительно съуживается и совершенно пуста.

Жила Ециаіеиг, пересѣченная на 191 метрѣ отъ устья штольны, раз
работывается;

Жила Соіогасіо Сепігаі разработывается. 
п" 5 Очень тонка, содержитъ прожилки свинцоваго блеска и роговой обманки.

П„ С) Очень тонки и бѣдны, 
п" 7)
п° 8 Тонка; содержитъ свинцовый блескъ.
п° 9 Эта жила повидимому направляется на N— 8.

Въ іюлѣ 1873 года думали, что находятся недалеко отъ жилы О. К. и 
что жилы О. К. и п° 9 соединяются около штольны. На жилахъ Соіогасіо 
Сепігаі и Есріаіепг открыли работы, которыя предполагаютъ соединить съ 
верхними работами на этихъ жилахъ; но до сихъ поръ жилы въ этихъ ра
ботахъ оказываются пустыми.

Съ начала открытія эти рудники дали 15 милліоновъ франковъ. Дневная 
производительность равна 7,000 франкамъ; число рабочихъ, задолжающихся 
при этомъ, —около 250 человѣкъ.
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Всего произведенныхъ рудничныхъ работъ было: 2,128 метровъ шахтъ, 
3,040 метровъ основныхъ (этажныхъ) ходовъ и 2,432 метра квершлаговъ.

Жилы горы ЗКегтап или ВериЫісап.

Подобно тому какъ на горѣ ЬеаѵепмгогіЪ, множество жилъ открыто на 
горѣ ВЬегтап. Только часть изъ нихъ работалась, серьезныя же работы 
сконцентрированы на еще меньшемъ числѣ ихъ. Однѣ изъ нихъ идутъ по 
направленію Е —О, другія по N 50 до 55° Е; нѣкоторыя наконецъ идутъ по 
направленію N 60 до 68° Е.

До сихъ поръ мощность ихъ не превышала 1 или 1,60 метра; она умень
шается до нѣсколькихъ миллиметровъ; мощность въ 0,зо до 0,40 метра встрѣ
чается часто.

Паденіе почти вертикально, то на сѣверъ, то на югъ. Одинъ изъ боковъ, 
или даже оба, ясно видны и ихъ легко услѣдить. Руды состоятъ изъ свинцо
ваго блеска и цинковой обманки, богатыхъ серебромъ и смѣшанныхъ съ 
собственно серебряными рудами, но въ небольшомъ количествѣ.

Самыя богатыя жилы, суть: ТеггіЫе, СоИзігеат, Реіісап, Зііѵег Р іите. 
Двѣ первыхъ самыя большія; онѣ разработывались правильно и повидиму 
имѣютъ будущность; вотъ нѣкоторыя подробности, до нихъ относящіяся.

I) Ж ила ТеггіЫе. Мѣсторожденіе состоитъ изъ цѣлаго ряда небольшихъ 
жилъ, идущихъ параллельно, иногда приближающихся другъ къ другу и сое
диняющихся. Въ одномъ квершлагѣ насчитали до семи этихъ металлическихъ 
прожилковъ, имѣющихъ каждый мощность въ 0,025 метра до 0,о5 метра. Въ 
одномъ мѣстѣ мѣсторожденія, гдѣ онѣ соединились въ три прожилка, самый 
толстый имѣетъ толщину въ 0,374 метра; это шахішит до сихъ поръ встрѣ
ченной мощности. Бока, гдѣ они существуютъ, очень плохо видны; большею 
частью ихъ вовсе нѣтъ, и заполняющая порода на небольшомъ разстояніи 
переходитъ постепенно въ окружающую пустую породу, которую тутъ со
ставляетъ гранитъ. Когда бока существуютъ, то является очень тонкій заль- 
бандъ, состоящій изъ глины.

Всѣ вмѣстѣ взятые прожилки имѣютъ явственное простираніе и паденіе; 
они идутъ по направленію N. б Г З І 'Е ;  будучи вначалѣ' вертикальны, они 
падаютъ подъ угломъ 78° до глубины 30 метровъ, далѣе подъ угломъ въ 72°.

Металлическіе прожилки очень рѣдко находятся въ срединѣ мѣсторож
денія; они сгруппированы очень неправильно по ту и по другую сторону 
его продольной оси въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ должны находиться бока жилы. 
Они непрерывны только на небольшихъ разстояніяхъ, то утолщаясь, то уто
няясь, они вдругъ прекращаются и затѣмъ сбоку или по противоположную 
сторону продольной оси мѣсторожденія начинается новый прожилокъ такихъ- 
же свойствъ.
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Руды состоятъ преимущественно изъ свинцоваго блеска, цинковой об
манки, сѣрнаго и мѣднаго колчедановъ, къ которымъ случайно примѣшаны 
и собственно серебряныя руды. Золото есть, но въ небольшихъ количе
ствахъ; въ колчеданахъ, послѣ обогащенія, его находятъ до 23 граммовъ въ 
100 килограммахъ.

Всѣ эти руды встрѣчаются перемѣшанными безъ всякаго порядка въ 
каждомъ изъ металлическихъ прожилковъ, заступая другъ друга по продоль
ному направленію, но не представляя ленточнаго расположенія. Различные 
прожилки раздѣлены массой жильной породы. Кварцъ образуетъ часто эту 
.жильную породу, и какъ на вещество, часто встрѣчающееся въ жилахъ, 
должно указать на кристаллическую углекислую известь.

Содержаніе серебра въ свинцовомъ блескѣ превышаетъ его содержаніе 
въ цинковой обманкѣ и составляетъ отъ 150 до 200 граммовъ въ тоннѣ.

Вотъ различныя поперечныя сѣченія мѣсторожденія:
Фиг. 9, Табл. I, показываетъ по ПІирмеру поперечное сѣченіе на 

третьемъ горизонтѣ.
Начиная съ крыши, находимъ, въ а массу жильной породы, далѣе про

жилокъ с сч, гнѣздами крупнокристаллическаго свинцоваго блеска, заклю
ченный между двумя поясами Ь, содержащими колчеданы, немного цинко
вой обманки и блеклойруды; с имѣетъ мощность въ 0 ,о5 метра; Ъ—-отъ 0 ,о5 до 
0,і метра. Второй прожилокъ, болѣе мощный (0,іб до 0,20 метра), содер
житъ колчеданы, свинцовый блескъ, цинковую обманку и собственно сереб
ряныя руды. Въ а находится пустая порода. Эта первая часть мѣсторож
денія отдѣлена отъ слѣдующей очень тонкимъ глинистымъ прослойкомъ &■.

Она прислоняется къ массѣ е пустой породы, заключающей большіе 
отломки кварца въ 0,60 метра толщины; другой прослоекъ глины з отдѣляетъ 
эту массу. Между нимъ и гранитомъ почвы находится, заключаясь между 
двумя поясами жильной породы, прожилокъ, аналогичный Ь, богатый сереб
ряною рудою, и мощностью въ 0,025 метра. Слѣдовательно рудныя части 
мѣсторожденія имѣютъ общую мощность отъ 0,275 до 0,375 метра.

На четвертомъ горизонтѣ руда заключается въ двухъ главныхъ про
жилкахъ (фиг. 1 1 Т .  I): первый а, ясно ограниченный; второй Ь, отбра
сывающій развѣтвленія въ жильную породу с. Они сконцентрированы около 
почвы; сі есть небольшой рудный прожилокъ, содержащій преимущественно 
цинковую обманку.

На пятомъ горизонтѣ (фиг. 10. Т. I), переходя отъ крыши къ почвѣ, 
встрѣчается среди включающихъ породъ аа прожилокъ, мощностью въ 0,озѳ 
метра, состоящій изъ смѣшанной руды; далѣе первый поясъ с съ небольшимъ 
руднымъ содержаніемъ имѣетъ мощность въ 0,50 метра; второй прожилокъ 
сплошной руды, имѣющій мощность въ 0,15 метра, далѣе 0,зо метра жиль
ной породы и 0,075 метра руды. Наконецъ въ /' находится послѣдній рудный 
прожилокъ между двумя массами жильной породы; рудныя части занимаютъ 
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слѣдовательно 0,278 метра при общей мощности мѣсторожденія около 1,50 
метровъ. Гранитъ, образующій включающую породу, имѣетъ разнообразное 
сложеніе; большею частью онъ тонкозернистъ и имѣетъ сѣрый цвѣтъ; иногда 
же онъ бываетъ болѣе крупнозернистъ и имѣетъ розовый оттѣнокъ. Этотъ 
розовый гранитъ состоитъ иногда изъ очень большихъ кристалловъ кварца, 
слюды и полеваго шпата, проросшихъ другъ друга и достигающихъ иногда 
до величины кулака; когда его зерна имѣютъ среднюю величину, то это слу
житъ признакомъ богатства. Нѣкоторыя изъ этихъ включающихъ породъ до 
того проникнуты рудами, что онѣ бы навѣрное разработывались въ тѣхъ 
странахъ, гдѣ существуетъ дешевизна рабочихъ рукъ.

Работы были начаты въ верхнихъ частяхъ мѣсторожденія, которое было 
разработываемо хищнически, т. е. безъ всякой системы. Только въ послѣд
нее время рудники перешли въ руки англійской компаніи м новый ея ди
ректоръ Тель ввелъ въ разработки надлежащую систему; это повело, во-первыхъ, 
къ выгодамъ финансовымъ, а во-вторыхъ, къ порядку въ различныхъ частяхъ 
разработокъ, что моікио рѣдко встрѣтить на американскихъ рудникахъ.

Верхнія работы производились изъ двухъ шахтъ: одна изъ нихъ, углуб
ленная на восточной границѣ владѣнія, имѣетъ глубину въ 80 метровъ: это 
была шахта развѣдочная; другая, проведенная болѣе на западъ, достигаетъ 
той же глубины;' она служила для добычи, а теперь, подобно предыдущей, 
употребляется только для провѣтриванія. На этой шахтѣ работы были на 
трехъ горизонтахъ: первый находился на глубинѣ 37,48 метровъ отъ поверх
ности и былъ проведенъ на западъ на длину 27,зб метровъ; второй на 59 
метрахъ глубины веденъ былъ на западъ на 33,40 метра; третій на 70,82 
метрахъ проведенъ въ ту же сторону на длину 80,дз метровъ. На востокъ 
эти три хода были проведены до соединенія съ первой шахтой, т. е. они 
имѣютъ длину 37,ю метровъ.

При работахъ опредѣлилось постоянное обѣдненіе мѣсторожденія между 
двумя шахтами отъ запада къ востоку. На глубинѣ 80 метровъ работы 
въ предыдущей шахтѣ были остановлены и проведенъ квершлагъ, который, 
начинаясь съ поверхности, пересѣкъ мѣсторожденіе немного восточнѣе второй 
шахты. Этотъ квершлагъ, служащій въ настоящее время для добычи руды и 
для отливки воды, имѣетъ' длину 101,зо метра; онъ имѣетъ вышину въ 2,287 
метра и ширину въ 1,976 метра. Онъ былъ проведенъ помощью аппарата, 
называемаго ВигІеісЬ Дгііі, дѣйствовавшаго сжатымъ воздухомъ, работавшаго 
при давленіи отъ 15 до 18 килограммовъ и производящаго до 300 ударовъ 
въ минуту. Буровыя скважины подавались впередъ на 0,025 метровъ въ ми
нуту, а весь квершлагъ на 0,зэ метра въ двадцать четыре часа. Проходка 
одного метра обошлась въ 606,48 франковъ; онъ стоилъ бы не меньше 
529,39 франковъ при ручной проходкѣ, но за то употребленіе машиннаго буренія 
повлекло къ значительному выигрышу во времени.



Четвертый горизонтъ прослѣдилъ мѣсторожденіе на западѣ на длину 
116,73 метра и на востокѣ до развѣдочной шахты; съ этой стороны нашли 
тоже обѣдненіе, какъ и на предшествовавшихъ горизонтахъ; въ 15 метрахъ 
приблизительно отъ развѣдочной ша,хты встрѣтили небольшую жилку съ на
правленіемъ N. 25° Е ., падающую на N. подъ угломъ только 40°, богатую 
невидимому свинцовымъ блескомъ.

На западѣ прослѣдили мѣсторожденіе до длины 79 метровъ; тогда про
изошло значительное измѣненіе въ направленіи, именно жила пошла по на
правленіе N. 85° Е. Замѣченное обѣдненіе и наконецъ совершенная пу
стота повели къ тому, что ходъ былъ на 30 метрахъ оставленъ и тогда 
начатъ ходъ съ того мѣста, откуда замѣчено отклоненіе; поведя его по на
правленію N. 60° Е. снова нашли прежнюю богатую жилу. Ходъ былъ оста 
новленъ на разстояніи 116 метровъ отъ квершлага въ ожиданіи подготовки 
низшихъ горизонтовъ.

Въ тоже время, какъ проводили этотъ четвертый этажный штрекъ, присту
пили къ углубленію, въ 5 или 6 метрахъ отъ прежней подъемной шахты, по на
правленію паденія мѣсторожденія,— новой шахты, достигшей глубины 37 мет
ровъ ниже квершлага. Въ 18 метрахъ отъ хода п°4 открытъ былъ новый 
горизонтъ—пятый, и въ 37 метрахъ—шестой. Такимъ образомъ работы достигли 
общей глубины, примѣрно, въ 120 метровъ.

Наклонная шахта имѣетъ размѣры: 4,256 метра на 3,з44 метра: она раздѣлена 
на два отдѣла, изъ которыхъ одинъ служитъ для отливки воды и для спуска рабо
чихъ, другой—для подъема рудъ; этотъ послѣдній имѣетъ размѣры: 2,із метра 
на 1,52 метра. Шахта крѣплена рамами, отстоящими другъ отъ друга на 1,50 
до 2 метровъ; три круглыхъ поперечины въ 0,40 метра въ діаметрѣ вложены, 
перпендикулярно къ паденію, въ вырубки, сдѣланныя въ породѣ. Онѣ соеди
нены досками; между этими досками и боковой породой находится затолчка. 
Къ этимъ тремъ поперечинамъ прикрѣпленъ продольный четвертый брусъ. 
Въ отдѣлѣ, назначенномъ для добычи, доски предохраняютъ рамы отъ толч
ковъ бадей; въ другомъ отдѣлѣ укрѣплены на нѣкоторыхъ разстояніяхъ 
полки для поддержки паровыхъ и насосныхъ трубъ.

Подъемъ производится помощью небольшихъ бадей, извѣстныхъ въ Корн- 
валлисѣ подъ названіемъ КіЪЫе. Устройство для нагрузки расположено 
внутри рудника слѣдующимъ образомъ (фиг. 12. Т. I). Въ шахтѣ поставле
на перегородка А'; бадья, зацѣпленная рабочимъ во время спуска, скользитъ 
объ нее и опускается до А—-почвы нагрузочной камеры, высѣченной въ 
породѣ. Вагоны останавливаются въ С—концѣ этажнаго штрека; ихъ опро
кидываютъ на чугунную площадку С' и руда скатывается въ А, гдѣ рабочій 
ее нагружаетъ помощью лопаты. Когда бадья (кіЬЫе) приходитъ къ устью 
шахты, то рабочій ее зацѣпляетъ и опрокидываетъ въ небольшіе поверх
ностные вагоны.
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Небольшой насосъ, помѣщенный па горизонтѣ пятаго этажнаго штрека, 
отливаетъ четыре раза въ двадцать четыре часа скопъ воды въ 7,849 ку
бическихъ метра, что составитъ въ день отъ 30 до 32 кубическихъ метровъ.

Подъемъ изъ шахты производится помощью небольшой паровой машины, 
помѣщенной въ нарочно для этого сдѣланной камерѣ подъ старой подъем
ной шахтой.

Экономическія данныя.—Компанія разработываетъ на свой счетъ только 
горизонты п°4 и 5. Верхніе горизонты разрабатываются рабочими, которые 
образуютъ между собою небольшія ассосіаціи и отдаютъ за это компаніи 
треть иди четверть добытой руды. Система эта, называемая Іеазе или Іосаііон, 
очень распространена и не только около Джоржтауна, но и въ округѣ 
бііріп; рудничныя компаніи находятъ ее очень выгодной въ странѣ, гдѣ 
все очень дорого; но она неблагопріятна для систематической и правиль
ной разработки.

Рудничные рабочіе получаютъ:
За углубленіе 75 7,05 франковъ за погонный метръ, при размѣрахъ

шахтъ: шахты въ 4,56 на 3,648 метра.
За проходку этаж- 241,535 франковъ за погонный метръ при размѣ

нахъ штрековъ: рахъ въ 2,і 28 на 1,824 метра.
При добычѣ: 90,64 франковъ за погонный метръ.

Рудничные рабочіе, находящіеся въ поляхъ, должны наполнять вагоны и 
бадьи; они истрачиваютъ въ мѣсяцъ около 14,528 килограммовъ пороху и 
5,675 килограммовъ свѣчей, и могутъ заработать отъ 459,79 до 482,81 
франковъ. Вообще они соединяются въ артели по четыре человѣка: двое 
работаютъ днемъ, двое ночью.

Производительность и стоимость добычи.

Съ начала открытія, въ мартѣ 1870 года, до іюня 1873 года, этотъ руд
никъ далъ руды приблизительно на 3.016,612 франковъ. Вотъ производи
тельность за три мѣсяца: апрѣль, май, іюнь 1873 года:

1 -го класса 
руды.

2-го класса. 3-го класса. Остатковъ. Всего.

Вѣсъ....................... 20,861 т. 45,35 т. 2 2 7,657 т. 131,515 т. 42 5,383 т.

Стоимость . . . . 84,604 фр. 29,835 фр. 31,326 фр. 6,665 фр. 152.480 фр



Расходы втеченіи этихъ трехъ мѣсяцевъ достигли цифры 64,375 фран
ковъ, что въ среднемъ составитъ 150 франковъ за топну и слѣдовательно 
валовой доходъ дошелъ до 88,000 франковъ. Я привожу эту цифру пото
му, что въ Колорадо очень рѣдко встрѣтишь, чтобъ рудникъ давалъ какой 
либо доходъ, что зависитъ не отъ свойствъ мѣсторожденія, а отъ тѣхъ 
способовъ, посредствомъ которыхъ оно разрабатывается. Необходимы толь
ко здравый смыслъ и честность, чтобы сдѣлать производительными многіе 
изъ рудниковъ, не дающихъ въ настоящее время никакихъ доходовъ.

II) Жила СокЫгеат . Жила эта находится на востокъ отъ ТеггіЪІе; ея 
выходъ на поверхность на горѣ ЗЬегтан находится въ 240 метрахъ надъ 
уровнемъ долины.

Заключая тѣ-же руды, что и ТеггіЫе, СоЫзігеаш отличается отъ этой по
слѣдней во многихъ отношеніяхъ. Подошва ея неясна; но крыша правильна. 
Руда не образуетъ, подобно тому какъ въ ТеггіЫе, металлическихъ про
жилковъ; когда жила богата, то сплошная металлическая толща, мощ
ностью до 1,30 метра, слѣдуетъ кровлѣ, или идетъ въ томъ мѣстѣ, кото
рое должна занимать подошва; когда жила становится бѣдною, то толща 
утоняется и исчезаетъ почти совершенно, и только самая тонкая жилка про
ходитъ по срединѣ жильной породы. Средняя мощность жилы не превы
шаетъ 0,30 метра.

Около поверхности жила была богата собственно серебряными рудами 
и въ этомъ мѣстѣ была очень полога. На глубинѣ 140 до 150 метровъ, 
куда достигли работы, паденіе равно 45°; здѣсь серебристые свинцовый блескъ 
и цинковая обманка дѣлаются преобладающими рудами, причемъ первый всегда 
богаче серебромъ, чѣмъ послѣдняя. Въ глубокихъ горизонтахъ жила въ нѣко
торыхъ мѣстахъ около кровли размыта и въ ней попадаются большіе кри
сталлы свинцоваго блеска, имѣющіе въ сторонахъ до нѣсколькихъ сентиме- 
тровъ и покрытые тонкой пленкой аморфнаго кремнезема. Жильная порода 
та же, что и въ жилѣ ТеггіЫе.

Верхнія части равработывались безъ всякой системы; только съ перехо
домъ жилы въ руки послѣднихъ владѣльцевъ началась болѣе правильная 
разработка. Работы, имѣющіяся въ настоящее время, представляютъ слѣдую
щую картину. Откаточная штольна на 110 метрахъ ниже выхода жилы 
идетъ съ поверхности и преслѣдуетъ жилу на длину 76 метровъ въ направ
леніи N 68° Е. На 30 метрахъ отъ устья этой штольны', опущена наклон
ная шахта на вертикальную глубину отъ 30 до 40 метровъ. На 15 метрахъ 
глубины проведенъ былъ ходъ, которымъ пройдено на западъ 15 метровъ и 
на востокъ 30 метровъ, гдѣ имъ встрѣчена первая шахта, открывшая руду 
и служащая въ настоящее время для провѣтриванія. Наконецъ на концѣ 
шахты былъ проведенъ еще ходъ, имѣющій на востокъ и на западъ длину 
по 60 метровъ. Въ настоящее время работы производятся на первомъ и на 
третьемъ горизонтахъ. Въ восточной части этого послѣдняго въ рудѣ нахо
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дится очень много цинковой обманки и она заключаетъ отъ 187,86 грам. 
до 256,37 граммовъ серебра въ 100 килограммахъ. Въ срединѣ цинковой 
массы, которой мощность измѣняется отъ 0,10 до 0,40 метра, нахо
дятся небольшіе прожилки прекраснаго свинцоваго блеска въ кристал
лахъ, заключающаго 55 проц, свинца и 998,20 граммовъ серебра въ 100 ки
лограммахъ.

Въ этой-то восточной части жила размыта. Она чувствительно разубожи- 
вается, принявъ направленіе N 85о Е. Въ западной части того же самаго 
хода руда представляетъ мощность въ 0,ю метра. Начиная отъ шахты 
жила обѣднѣла значительно; она дѣлается снова богатою только въ концѣ 
хода, гдѣ свинцовый блескъ, содержащій отъ 427,8 до 598 граммовъ сере
бра въ 100 килограммахъ, дѣлается преобладающимъ.

Отсюда видимъ, что руды здѣсь очень богаты; не говоря уже о рудахъ, 
встрѣчавшихся около поверхности, показанія о которыхъ очень сбивчивы, 
можно привести, какъ примѣръ богатства, рудную толщу, добытую на второмъ 
горизонтѣ; по пробѣ, взятой отъ 12 тоннъ, оказалось: серебра 1.035,63 
граммовъ, золота 5 граммовъ въ 100 килограммахъ и 20°/° свинца.

При самомъ началѣ штольны нашли металлическую жилу, направленную 
на N. 70 до 75ПЕ; работы были только что начаты на этомъ новомъ от
крытіи; но по признакамъ, замѣченнымъ на второмъ горизонтѣ, очень вѣро
ятно, что эго было только развѣтвленіе жилы СоЫзІгеаш.

Руда выдается изъ рудника трехъ сортовъ:

1-го класса

2-го класса

3-го класса

свинцовый блескъ и] 
цинковая обманка. |

свинцовый блескъ и |  
цинковая обманка. |

свинцовый блескъ и | 
цинковая обманка.)

содержаніемъ отъ 1,000 до 2,870 
граммовъ серебра во 100 килограм
махъ.
содержаніемъ въ 598 | менѣе 15о/оЩШ_

ДОІ’000 гРаммовъвЪіковой обманки.
100 килограммахъ. * 

содержаніемъ въ 3091 и около 35о/оцин. 
до 598 граммовъ в ъ ( КОБОд обманки. 
100 килограммахъ. '

Руда перваго класса пересылается во Фрейбергъ, въ Германіи; вторая 
сбывается на мѣстѣ; третьей еще не найдено сбыта. Весною 1874 года было 
поставлено небольшое устройство для механической обработки рудъ, подоб
ное тому, какое имѣется на жилѣ ТеггіЫе.

Жила разрабатывается на тѣхъ-же основаніяхъ, какъ и ТеггіЫе, причемъ 
концессіонеры даютъ владѣльцамъ четвертую часть руды, которую они до
бываютъ. Что касается до углубленія шахтъ и проходки ходовъ, то:

Шахта въ 1,50 на 2 метра, стоила за погонный метръ . 2,500 франк.
Этажный штрекъ въ 2,ю на 1,80 метра, стоилъ за погон

ный метръ б о л ѣ е ................................................................................ 7,500 »



Изъ сосѣднихъ съ предыдущими жилъ я указку на слѣдующія, какъ 
показавшія признаки богатства: Вгоѵѵи, находящаяся надъ ТеггіЫе, имѣющая 
направленіе N. 60° Е., падаетъ почти вертикально, немного на югъ; жила 
Цпііев Йіаіез Соіп еще выше на горѣ нежели предыдущая, падаетъ также 
па югъ подъ очень большимъ угломъ и простирается на Е.-О.; Ілііі апй 
Косе еще выше, идетъ по направленію N. 55°Е., и падаетъ на югъ подъ 
угломъ 80°; жилы Реіісап, 8і1ѵег Р іите и пр.

Достойна вниманія во всѣхъ этихъ жилахъ правильность ихъ залеганія; 
единственное исключеніе при этомъ составляетъ жила Бііѵег Р іите. Эта 
жила направлена почти по направленію съ востока на западъ и имѣетъ па
деніе на югъ. Опа была открыта въ гнейсѣ и преслѣдовалась штрекомъ до 
гранита. Линія прикосновенія гранита съ гнейсомъ,направленная на И.-Е.-б-О. 
сдвинула эту жилу на 22 метра къ югу; тонкій прожилокъ глины, мощ
ностью въ 0,025 метра, отдѣлялъ при этомъ гнейсъ отъ гранита.

Разработка и производительность.

Когда пріѣзжаешь сюда изъ округа Оііріп, гдѣ разработка производится 
исключительно шахтами и штреками, то поражаешься громаднымъ числомъ 
квершлаговъ (штоленъ), заложенныхъ кругомъ Джоржтоуна.

Нѣкоторые рудники исключительно разрабатываются штольнями, хотя ни 
глубина разработокъ, ни малый притокъ воды не оправдываютъ этой дорогой 
системы. Что же еще болѣе непростительно, это употребленіе этихъ што
ленъ въ развѣдочныхъ работахъ. Вмѣсто того, чтобъ быть работами второ
степенными при разработкѣ, онѣ по стоимости своей дѣлаются работами са
мыми важными и, что всего хуже, четыре пятыхъ изъ нихъ остаются совершенно 
безполезны. Причину этого должно искать въ законодательствѣ, по которому, 
если кто-либо подобной развѣдочной штольной встрѣтитъ жилу, то онъ имѣетъ 
право на ея разработку, если только не будетъ ясно доказано тозкдество 
этой жилы съ какой нибудь изъ разрабатывающихся другой компаніей. Тож
дество жилъ доказать обыкновенно бываетъ очень трудно, и многіе недобро
совѣстные предприниматели пользуются этимъ: они проводятъ развѣдочный 
квершлагъ на жилу, уже извѣстную и разрабатывающуюся, такимъ образомъ, 
чтобы пересѣчь ее на глубинѣ большей, чѣмъ та глубина, которой достигли 
предыдущими разработками. Когда жила пересѣчена, то они затѣваютъ про
цессъ съ компаніей, ее разрабатывающей, въ надеждѣ, если не завладѣть 
ею, то по крайней мѣрѣ запугать компанію и принудить ее къ выдачѣ вы
годныхъ денежныхъ обязательствъ. Такого рода мошенничество чрезвычайно 
развито на рудникахъ западныхъ территорій Соединенныхъ Штатовъ.

Слѣдующія цифры показываютъ развитіе производительности въ округѣ 
Сіеаг Сгеек съ 1867, когда началась правильная разработка въ серебряныхъ 
рудникахъ.
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Въ 1867 г. добыча была на 68,968,80 франковъ.
* 1868 » » 422,248,50 »
» 1869 » 1.191,861,80 »
* 1870 І> » 1.294,545,20 »
» 1871 » 3.995,596,60 »
» 1872 » 6.912,453,60 »
» 1873 » » 5.627,106,20 »

Общій выводъ. Въ настоящей части этого труда мы ограничились описаніемъ 
трехъ группъ серебряныхъ жилъ, разработываемыхъ въ Соединенныхъ Шта
тахъ; этихъ описаній достаточно для того, чтобъ показать какъ измѣняются по
роды, жилы и руды, въ которыхъ встрѣчается серебро. Добыча этого ме
талла требуетъ серьезныхъ рудничныхъ работъ; онѣ настолько трудны, на сколь
ко проста разработка золотоносныхъ розсыпей Калифорніи. Сдѣлаемъ здѣсь 
общій выводъ главныхъ способовъ этой разработки и покажемъ, насколько 
они измѣняются, вслѣдствіе различныхъ условій, оставивъ для второй части 
изученіе металлургической обработки рудъ.

Знаніе строенія жилъ составляетъ первую трудность, съ которой долж
ны бороться лица, поставленныя во главѣ разработки, и большею частьютруд- 
ность эта непреодолима, вслѣдствіе недостатка техническихъ знаній или недо
статка опытности. Мы видѣли, что Комстокъ есть мѣсторожденіе, находящее
ся на прикосновеніи сіенита и діорита; руда его средняго содержанія, но 
обильна; мѣсторожденіе громадно и богатства въ немъ являются мѣстами 
неправильно; только случай служитъ для открытія ихъ. Жилы Колорадо н а
ходятся въ гранитѣ и гнейсѣ; будучи тонкими и правильными, онѣ мало 
отклоняются отъ вертикальной плоскости; ихъ руды—серебристые свинцо
вый блескъ и цинковая обманка—съ большимъ содержаніемъ, но не имѣютъ 
большого распространенія. Жилы Остена находятся въ гранитахъ, и по па
денію и простиранію своему согласуются съ ихъ толщами; онѣ содержатъ 
богатыя сѣрно-мышьяковыя и сѣрно-сурьмяныя соединенія, вмѣстѣ съ дру
гими рудами; но онѣ очень тонки и, описывая ихъ, мы нарочно вдались въ 
подробности, чтобъ показать, до какой степени онѣ изломаны. Эта сложность 
строенія отзывается на стоимости тонны руды цѣною развѣдочныхъ работъ, 
которыя въ Остенѣ стоятъ больше половины цѣны собственно добычи и 
которыя на Комстокѣ достигли бы почти той же цифры, если-бы въ годовые 
отчеты расходовъ включать суммы, истрачиваемыя на рудничныя работы, 
остающіяся непроизводительными. Но въ первомъ случаѣ высокое содержаніе 
руды вознаграждаетъ ея рѣдкость, а во второмъ—ея обиліе окупаетъ ея ма
лое содержаніе. Правильность жилъ Колорадо значительно уменьшаетъ цѣн
ность разработки; но за-то качество руды таково, что большая часть ея 
должна быть отправляема въ Европу, чтобы быть обработанной съ выгодою; 
такъ какъ перевозка стоитъ дорого, то приходится бросать богатую руду.



которая при переплавкѣ на мѣстѣ, или будучи обогащенной, могла бы дать 
хорошіе барыши. Здѣсь трудность металлургической обработки противу- 
стоитъ выгодамъ относительно легкой и экономической разработки жилъ.

Ни одинъ серебряный рудникъ не достигъ такой глубины, чтобы вода 
могла .въ немъ представлять значительное препятствіе; должно въ этомъ слу
чаѣ исключить Комстокъ, въ которомъ отливка водъ играетъ большую роль; 
какъ мы уже видѣли, штольна Сутро рѣшитъ этотъ вопросъ.

Къ этимъ неудобствамъ присоединяются еще другія мѣстныя: одно изъ 
самыхъ важныхъ есть высокаа цѣна рабочихъ рукъ, которая составляетъ 55 
и даже до 70-ти проц, стоимости разработки. Въ этомъ отношеніи условія оди
наковы для всѣхъ предпринимателей; они дѣлаются еще болѣе ощутительными 
на разработкахъ, удаленныхъ отъ желѣзныхъ дорогъ. На западѣ отъ Скалистыхъ 
горъ рудничный рабочій перваго разряда получаетъ рѣдко менѣе 20 франковъ 
за восьмичасовую смѣну, а рудничный рабочій втораго разряда—15 франковъ.

Эти платы не всегда выражаютъ точнымъ образомъ стоимость рабочихъ 
рукъ: когда открывается рудникъ, и страна представляетъ еще пустыню, то 
компаніи принуждены бываютъ устраивать дома, въ которыхъ живутъ и 
кормятся ихъ рабочіе; въ этомъ случаѣ плата уменьшается до 5 франковъ, 
но при этомъ все-таки должно отнести стоимость построекъ, поддержку ихъ 
н пр. къ общимъ расходамъ. Большая часть рудничныхъ рабочихъ перваго 
класса были бы въ Европѣ обыкновенными рабочими; они совершенно дики. 
Рудокопъ ищетъ работы только тогда, когда онъ не имѣетъ денегъ для раз
вѣдокъ; какъ только наступаетъ благопріятное время и онъ собралъ доста
точную сумму, онъ отправляется самъ искать счастья, обыкновенно на поиски 
золотыхъ розсыпей. Хотя бы онъ имѣлъ занятіе, дающее хорошее возна
гражденіе, если онъ только услышитъ объ открытіи новыхъ богатыхъ рудни
ковъ, онъ бросаетъ все для новаго Эльдорадо; такимъ образомъ въ 1869 
году открытіе рудниковъ іУйііе Ріпе совершенно лишило рабочихъ рудники 
Остена. Лучшіе рабочіе происходятъ изъ Корнваллиса и Канады; пробовали 
также употреблять на работы китайцевъ; они работаютъ прилежно и не тре
буютъ большой платы; они выказали очень солидныя достоинства, какъ горно
рабочіе; но бѣлые рабочіе ихъ изгнали отовсюду изъ боязни такой страшной 
конкуренціи.

Подобно рабочимъ рукамъ, матеріалы также очень дороги. Дерево стоитъ 
отъ 0,47 до 0,70 франковъ за погонный метръ, т. е. почти также дорого, какъ 
н во Франціи, несмотря на сосѣдство Комстока съ Сіеррой Невадой и Ко
лорадо съ Скалистыми горами; какъ только удаляются отъ лѣсистыхъ мѣстно
стей, такъ цѣна его возвышается значительно: такъ въ Остенѣ платятъ отъ 
2 до 2,25 франковъ за погонный метръ. Это возвышеніе цѣны проистекаетъ 
вслѣдствіе дороговизны перевозки во всѣхъ округахъ; перевозка на возахъ 
стоитъ 1,25 франковъ съ тонны за километръ въ Остенѣ, гдѣ мулы принад
лежатъ рудничной компаніи. Всѣ матеріалы привозятся въ Неваду изъ Санъ-
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Франциско, а въ Колорадо изъ восточныхъ штатовъ. Въ Невадѣ платятъ 
за обыкновенный порохъ 1,30 до 2,80 франковъ за килограммъ; за динамитъ 
платятъ отъ 14 до 23 франковъ за килограммъ; желѣзо стоитъ 144 франка 
и сталь 262 франка за 100 килограммовъ.

Понятно, что только разработка однихъ благородныхъ, цѣнныхъ метал
ловъ возможна при подобныхъ условіяхъ; даже и она не всегда приноситъ 
барышъ, вслѣдствіе различныхъ причинъ, которыя присоединяются къ пред
идущимъ. Три большихъ группы компаній на акціяхъ занимаются этою раз
работкою; онѣ имѣютъ свои мѣстопребыванія въ Санъ-Франциско, Ныо-Іор- 
кѣ и Лондонѣ. Границу штатовъ Невады и Утаха можно разсматривать 
какъ предѣлъ дѣйствій компаній Нью-Іорка и Санъ-Франциско; первыя 
имѣютъ свои дѣла на востокѣ, вторыя на западѣ отъ этой линіи; англійскія 
компаніи, которыхъ очень много, распространены повсюду.

Изъ этихъ различныхъ компаній, нѣкоторыя разрабатываютъ свои руд
ники правильно и имѣютъ прибыль; онѣ составляютъ очень небольшое мень
шинство; другія не имѣютъ достаточныхъ капиталовъ или истратили ихъ на 
рудники, заплативъ за какой либо рудникъ цѣну въ 4 или пять разъ боль
шую; третьи, наконецъ, образовались только для спекуляцій или для покуп
ки и продажи вновь открытыхъ рудниковъ въ Соединенныхъ Штатахъ и 
другихъ государствахъ. Англичане и нью-іоркцы были особенно несчастливы 
въ своихъ аферахъ; часто они бывали обмануты безчестными агентами, но 
во многихъ случаяхъ должно приписать ихъ несчастіе незнанію положенія 
дѣлъ и поспѣшности. Такимъ образомъ рудникъ Е т т а  въ Утахѣ, едва раз
вѣданный, былъ проданъ въ Лондонъ за милліонъ фунтовъ стерлинговъ, по
тому что при открытіи его имѣли счастье попасть на гнѣздо богатой руды. 
Есть еще много примѣровъ продажи за такія несообразныя цѣны.

Такимъ образомъ покупная цѣна рудника часто бываетъ непропорціо
нальна его дѣйствительной стоимости, такъ что компанія уже бываетъ въ 
убыткѣ съ самаго начала добычи; почти неизбѣжно къ финансовымъ затруд
неніямъ присоединяются еще затрудненія юридическія, которыя заставляютъ 
предпринимателей прекратить работы и заплатить новыя суммы, доходящія иног
да до милліоновъ. Я уже говорилъ по этому поводу о несовершенствѣ горныхъ 
законовъ Соединенныхъ Штатовъ. Нельзя отрицать, чтобы эти законы въ из
вѣстномъ отношеніи не были благопріятны для развитія страны, потому что 
они поощряютъ развѣдки, предоставляя открывателю право собственности 
подъ извѣстными законными условіями, легко исполнимыми. Раздробленіе 
владѣнія, которое они причиняютъ, также можетъ имѣть хорошее вліяніе на 
скорость работъ; извѣстно, напримѣръ, что Комстокъ есть мѣсторожденіе, до
статочно большое, чтобы дать дѣятельность нѣсколькимъ компаніями; но оно 
представляетъ исключеніе, и если законы не вредны для разработки его бо
гатства, то, да позволено будетъ думать, что они были и могли быть вредны 
для жилъ, разстроенныхъ какъ Остенскія; они будутъ вредны до тѣхъ поръ,



пока будутъ пугать иноземные капиталы процессами. Зло сдѣлалось такъ 
очевидно, что конгресъ въ послѣднее время исправилъ нѣкоторыя вредныя 
статьи закона; остается исправить еще нѣкоторыя, на которыя ясно указы
ваетъ правительственный рудничный коммисаръ Л. Раймундъ; что вѣроятно 
скоро и будетъ исполнено. Поэтому нельзя считать нынѣшніе горные законы 
окончательными и безполезно далѣе говорить о ихъ недостаткахъ.

Слѣдовательно, разработка серебряно-рудныхъ мѣсторожденій затруд
няется и очень часто дѣлается невыгодной, вслѣдствіе положенія рудниковъ 
въ странахъ дикихъ и пустынныхъ, вслѣдствіе сложнаго строенія жилъ, 
высокой стоимости рабочихъ рукъ и матеріаловъ, плохой организаціи ком
паній и несостоятельности горныхъ законовъ. Она имѣетъ, стало быть, пе
редъ собою дѣйствительныя затрудненія, которыя въ будущемъ искоренят
ся. Когда увеличится народонаселеніе въ штатахъ дальнѣйшаго запада, то 
и пути сообщенія сдѣлаются легче, цѣны понизятся и опытъ улучшитъ за
коны. Разработка рудниковъ будетъ подобна той, какую мы видимъ въ Пен
сильваніи, т. е. будетъ серьезной и правильной промышленностью, и' мы 
уже болѣе не увидимъ, что только нѣсколько рудниковъ будутъ давать при
быль, въ то время какъ другіе, работаютъ въ убытокъ себѣ, что такъ часто 
случается видѣть теперь.
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ОТМѢТКИ Н А  КО П ЯХЪ  И ЗА ВО ДА Х Ъ  АВСТРІИ ЛѢТОМЪ
Ш5 г.

В .  ИСЛАВИНА.

При переѣздѣ изъ Баваріи въ Богемію, почти съ самой границы, начи
ная отъ Эгера вплоть до Циттау, тянется въ Сѣверовосточномъ направле
ніи, съ малыми лишь перерывами, буроуюмный бассейнъ Рудныхъ горъ, сіае 
Ег'гуеЫгуівсІіе ВгагтЬоМепгеѵіег; между тѣмъ какъ на Юго-Востокъ отъ 
Эгера расположенъ другой каменно-угольный бассейнъ, заключающій въ себѣ 
уголь совершенно иного свойства,—не бурый, но обыкновенный пламенный 
кузнечный и газовый уголь, мѣстами даже имѣющій способность спекаться 
и производить довольно хорошій коксъ.

Этотъ бассейнъ занимаетъ всю часть Богеміи, начиная немного ниже 
Пилзена, по направленію къ сѣверу отъ Праги, до Кралупа.
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Пилзенъ и Шланъ составляютъ средоточіе образовавшихся около нихъ 
отдѣльныхъ каменноугольныхъ группъ.

Между этими двумя, совершенно различными по характеру своему, бас
сейнами., вовсе не находится залежей угля.

Какъ тотъ, такъ и другой бассейнъ послужили основаніемъ не только 
къ самому быстрому и обширному развитію горнозаводскаго дѣла, но и къ 
созданію и замѣчательному процвѣтанію различныхъ отраслей промышлен
ности. Въ этомъ отношеніи Пилзенъ и его окрестности представляютъ особый 
интересъ. Желѣзные, машинные, сахарные и знаменитые пивоваренные за
воды потребляютъ почти весь уголь, добываемый въ Пилзенскомъ бассейнѣ, 
а первое между ними мѣсто занимаетъ такъ называемая Ргадег-Егзепт - 
сіизігіедезеіізсііа/і съ желѣзодѣлательными заводами Нюршанъ (Шігясііап), 
Германсгютте и (НегтаппзЫііе) и каменноугольными рудниками: Ншп- 
ЪоШз, Бавагпв, АІЬегіз, ГгапгвсЬасЫ;, Рапсгас/есЬе и т. п.

Самое главное производство завода Нюршанъ состоитъ въ приготовле
ніи котельнаго желѣза, которое передѣлывается на разныя издѣлія на дру
гомъ заводѣ того-же общества— НегтаппзЫііе, соединенномъ съ Нюрша- 
номъ желѣзною дорогою въ 1 милю, построенною самимъ обществомч,.

Дорога эта служитъ не только для перевозки добываемаго изъ шахтъ 
угля и заводскихъ матеріаловъ и издѣлій, но и для передвиженія въ до
вольно удобныхъ вагонахъ рабочихъ, служащихъ и посѣтителей. Это про
тотипъ тѣхъ побочныхъ горнозаводскихъ вѣтвей, которыя мы можемъ же
лать видѣть у себя, когда и у насъ водворится и разовьется горное хозяй
ство въ тѣхъ-же самыхъ размѣрахъ. Впрочемъ и здѣсь ееть обратная сто
рона медали; и здѣсь, какъ во время посѣщенія моего, прошлою весною, 
Верхне-Силезскихъ заводовъ, именно такое быстрое развитіе и составляетъ 
слабую сторону заводскаго дѣла. При первомъ уже вступленіи моемъ на 
Богемскую почву, послышались жалобы на застой всѣхъ дѣлъ, на затрудни
тельность сбыта желѣза и издѣлій изъ него, и на необходимость вовсе от
казаться отъ приготовленія желѣзно-дорожныхъ принадлежностей, т. е. же
лѣзныхъ рельсовъ, скрѣпленій и т. п., какъ по причинѣ необычайной кон
куренціи, такъ и по возникшему въ послѣднее время запросу на стальные 
рельсы взамѣнъ желѣзныхъ. Вслѣдствіе всѣхъ этихъ причинъ, заводы 
ІЯйгесйап и НеггааппзЬиНе вынуждены были частію оставить свои мастер
скія въ бездѣйствіи, частію приспособить ихъ къ исключительной выдѣлкѣ 
обыкновеннаго торговаго желѣза; иначе заводы эти не въ состояніи были бы 
продолжать своего существованія, тѣмъ болѣе, что и каменный уголь, со
ставляющій для нихъ предметъ торговли съ Регенсбургомъ, Будвейсомъ и 
т. д., въ теченіи двухъ лѣтъ, упалъ въ цѣнѣ—съ 43 до 28 крейцеровъ цент
неръ (3 пуда).
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Збировъ и Голубковъ.

Отъ ГІилзена далѣе по пути къ Прагѣ, слѣдуешь цѣлымъ рядомъ боль
шихъ фабрикъ и заводовъ. Около города Берауна доменное и желѣзное производ
ства князя Фюрстенберга и вагонная фабрика знаменитаго доктора Струс- 
берга въ Збировѣ, со вновь строющимся, тѣмъ-же докторомъ, въ обширныхъ 
размѣрахъ рельсопрокатнымъ заводомъ въ Голубковѣ, съ собственною же
лѣзно-дорожною вѣтвью къ главной линіи, привлекаютъ особое вниманіе.— 
Въ проѣздъ мой чрезъ Сбировъ, заготовлялось нѣсколько сотенъ крытыхъ 
вагоновъ для Курско-Харьковско Азовской желѣзной дороги, свѣтло-сѣраго

цвѣта, съ русскою надписью: | лошадей.

Нѣсколько такихъ-же вагоновъ видѣлъ я и на станціи Ргац-Виіто, гото
выхъ къ отправленію въ Россію, не подозрѣвая тогда, что именно эти ва
гоны произведутъ отчасти тотъ скандальный процесъ, который разыгрался 
немного времени спустя.

Кладно.

Прерванный между Пилзеномъ и Прагой каменноугольный бассейнъ 
с нова появляется съ большею мощностью за Прагой у горно-заводскаго мѣ
стечка Кладно. Тутъ пласты угля (ихъ 5) имѣютъ средней толщины до 5 
клафтеровъ и доходятъ до 9 клаф. (71 /2 саж.), какъ въ Домбровѣ и Пен
сильваніи, гдѣ такой толщины слоямъ придаютъ эпитетъ таттоік. Разра
ботка ихъ производится на 30 — 35 клафтерахъ.

Площадь, на которой расположены каменно-угольныя копи и желѣзные 
заводы Кладно кипитъ дѣятельностію; одна Ггауег-ЕгзептЗизігіеуезеІІзсІгаГ, 
кь которой принадлежатъ, какъ мы выше видѣли, ХіігвсЬап и НегшапшЬШе. 
устроила, для разработки 8-ми копей, столько-же каменныхъ круглыхъ шахтъ; 
изъ нихъ АсІаІЪегіз и ТѴепзеІззсІіасЫ самыя обширныя. Кромѣ того, 6 
шахтъ въ пользованіи ЗіааізЪакпдезеІІзска/'і, которыя всѣ вмѣстѣ занима
ютъ до 12 т. рабочихъ. Уголь, какъ довольно колчеданистый, требуетъ 
промывки чрезъ 4 рѣшета. Добыча угля доходитъ до 8 мил. центнеровъ= 
24 мил. пуд. ежегодно; изъ нихъ 2 мил. центн. идутъ на собственное упо
требленіе, а 6 мил. на продажу. Коксующійся уголь найденъ только въ копи 
Сіиіе Но^пипд, и для обработки его устроено 60 коксовальныхъ печей главнымъ 
ншкенеромъ АсІаІЬегіЬііПе, Якоби. На этомъ инженерѣ, повидимому, зиж
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дется вся дѣятельность заводовъ Кладно. Такъ, для обжиганія и очищенія 
желѣзныхъ рудъ, получаемыхъ въ 3 '/2 миляхъ отъ Кладію и содержащихъ 
1 °/о сѣры п 3%  фосфора, онъ употребляетъ особо изобрѣтенный имъ способъ, 
въ которомъ главнымъ дѣятелемъ является сѣрнистая кислота. Посредствомъ 
процесса, имъ усовершенствованнаго, Якоби достигъ двухъ очень важныхъ эко- 
ческихъ результатовъ: опъ освобождаетъ руду отъ вредной, для дальнѣйшаго 
производства, примѣси -  фосфора, и добываетъ фосфорную кислоту, весьма 
цѣнную для удобренія полей. Это важное изобрѣтеніе, быть можетъ, при
годится для очищенія и нашихъ желѣзныхъ рудъ съ фосфористымъ содер
жаніемъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, для извлеченія изъ нихъ удобрительнаго про
дукта ').

Все желѣзное производство въ Кладно обращено на производство чугуна 
въ доменныхъ печахъ и на передѣлку его въ желѣзо крупныхъ сортовъ: 
для мостовыхъ сооруженій, для водопроводныхъ и газовыхъ трубъ и т. п. 
При мнѣ достроивалась бессемерова фабрика, которая вѣроятно уже пу
щена теперь въ ходъ.

') Руды, подвергаемыя этой обработкѣ, залегаютъ въ нижне-силлурійской формаціи, 
образуя пластъ въ 50 ф. толщиною; онѣ имѣютъ темный, сѣровато-черный цвѣтъ п пногда 
заключаютъ въ себѣ частицы, притягивающіяся магнитомъ. По химическимъ изслѣдованіямъ 
оказалось, что фосфорная кислота въ рудѣ соединена не съ окисленнымъ желѣзомъ, а съ 
глиноземомъ. Далѣе было замѣчеио, что руда, послѣ обжиганія, дѣлается чрезвычайно рых- 
ло,ю и въ высшей степени гигроскопичною, такъ что она способна поглощать до 20 проц, 
своего вѣса воды. Это обстоятельство п привело къ дальнѣйшему рѣшенію вопроса.

Въ Кладно руда обжигается въ небольшихъ круглыхъ печахъ и затѣмъ складывается въ 
особые водоемы, которыхъ числомъ восемь, и вмѣщаютъ оии до 10 тысячъ центавровъ обож- 
жепой руды. Въ этихъ водоемахъ руда подвергается дѣйствію воды, насыщенной сѣрнистой 
кислотою. Эта послѣдняя получается чрезъ сожиганіе сѣрныхъ колчедановъ н улавливается 
въ двухъ башняхъ, наполненныхъ холодною водою. Сѣрнистая кислота извлекаетъ почти на
чисто фосфорнокислый глииоземъ изъ руды; а равно и сѣрнистыя соединенія, превратив
шіяся при обжиганіи руды въ сѣрнокислыя соли, также переходятъ при этомъ въ растворъ, 
такъ что руда, по удаленіи изъ нея сѣрнистокислой жидкости, остается вполнѣ свободною 
отъ сѣры и съ содержаніемъ только 0,28 до 0,40 проц, фосфорной кислоты, такъ что стано
вится вполнѣ пригодною для выдѣлки превосходнаго рельсоваго и полосоваго желѣза.

Пользуясь свойствомъ фосфорнокислаго глинозема осаждаться, при простомъ кипяченіи, 
изъ растворовъ въ сѣрнистой кислотѣ, растворы эти, по удаленіи изъ водоемовъ съ рудой, 
проводятся въ желѣзныя трубки, расположенныя спиралью въ особой печи и нагрѣваемыя 
отъ 75 до 80 град. Цельсія, и отсюда выпускаются въ особые резервуары, гдѣ фосфорнокислый 
глиноземъ осаждается, сѣрнистая-же кислота, выдѣлившаяся ври нагрѣваніи раствора, отво
дится въ особые пріемники, улавливается тамъ водой и служитъ растворяющимъ средствомъ 
при новой операціи. Осадокъ фосфорнокислаго глинозема сушится и продается для удобренія 
полей. Онъ считается превосходнымъ тукомъ и содержитъ 30—33 ироц. фосфорной кислоты, 
26-—33 проц, глинозема, 8—10 проц, сѣрной кислоты, 2—3,з ироц. кремнезема, 20—25 проц, 
воды и всего 1—2 ироц. закиси желѣза, такъ какъ растворъ сѣрнистой кислоты остается 
почти безъ всякаго вліянія на находящееся въ рудѣ желѣзо. По словамъ г. Якоби, продажа 
фосфорнокислаго глинозема покрываетъ собою почти всѣ издержки по процессу.

Прим. Ред.
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Такія бессемеровы фабрики я впослѣдствіи встрѣчалъ почти во всѣхъ 
посѣщенныхъ мною мѣстностяхъ Австріи и уже при самомъ переѣздѣ изъ 
каменноугольнаго бассейна въ буро-угольный, близъ Теплица, на заводѣ 
Цукмантелъ, можно видѣть бессемерову реторту въ полномъ ходу. Она устрое
на преимущественно для ежегодной прокатки 250 т. центнеровъ стальныхъ 
рельсовъ, поставляемыхъ на Ангальтъ-Берлинскую и Сѣверо-Западную австрій
скую желѣзныя дороги по 7 гульден. центнеръ, т. е. 1 р .  60 коп. пудъ на 
мѣстѣ.

Вообще, можно сказать, что Теплицъ, расположенный въ котловинѣ, 
окаймленной Рудными горами, есть центръ самой оживленной фабричной 
промышленности и добычи бураго угля. Дешевизна угля, по 12 крейц. цен- 
иеръ Іосо 8сЬас1іі кусковый, т. е. по 3 коп. пудъ, 9 кр. (2*/« к о п . )  сред
ній и 6 кр. (1V» коп. пудъ) орѣшникъ, служитъ капиталистамъ поощре
ніемъ къ устройству разныхъ фабрикъ и заводовъ, въ особенности металли
ческихъ, стеклянныхъ, химическихъ, парафиновыхъ и т. п., а огромное тре
бованіе па уголь, не только въ самомъ мѣстѣ, но и далеко за предѣлами 
австрійскихъ владѣній, побуждаютъ компаніи и частныхъ предпринимателей 
закладывать правильныя шахты съ цѣлью добыванія угля въ самыхъ обшир
ныхъ размѣрахъ. Ни 5%  горная подать съ чистой прибыли рудника, ни 
казенная оцѣнка по 60 кр. съ □  клафтера земли, если не послѣдуетъ доб
ровольнаго соглашенія между владѣльцемъ и предпринимателемъ, не оста
навливаютъ сихъ послѣднихъ отъ закладки капитальныхъ шахтъ и отъ пра
вильнаго веденія дѣла разработки, такъ что тѣ два ручныхъ ворота, кото
рые какими-то судьбами еще уцѣлѣли отъ прежняго времени, представляютъ 
странную аномалію посреди многочисленныхъ зданій, заводскихъ трубъ и 
соединительныхъ между н и м и  желѣзныхъ дорогъ, которыми испещрена Теп- 
лицкая котловина. Конкуренція такъ велика и добыча угля столь значитель
на, что если копь расположена хотя немного въ отдаленіи отъ желѣзнодо
рожной станціи и не имѣетъ собственной своей боковой вѣтви, по которой 
подвозила бы уголь и отправляла его далѣе по линіи въ собственныхъ ва 
гонахъ, безъ перегрузки, то производство такой копи не въ состояніи оку
питься, ибо вся чистая прибыль отъ добычи угл я= '/і кр. много ' Ы крей
цера на центнеръ. Весь разсчетъ основанъ на количествѣ добычи и на 
обезпеченномъ сбытѣ; но этому конечно способствуетъ и высокое качество 
богемскаго бураго угля, въ особенности изъ копей въ Дуксѣ, Билинѣ  и 
Маріагиейнѣ, который по плотности и даже по темному виду, совершенно 
отличается отъ прочихъ бурыхъ углей новѣйшей формаціи, какъ австрій
скихъ, такъ и нашихъ примосковныхъ. Бурый уголь изъ названныхъ мѣст
ностей уже близко подходитъ къ обыкновеннымъ каменнымъ и, тогда какъ 
горючая способность прочихъ австрійскихъ бурыхъ углей относится къ ка
менному углю какъ 9 : 22, эта же самая способность выражается въ пользу 
Дуксъ-Билинъ-Маріашейнской котловины какъ 3 : 4 .
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Если цѣны, не смотря на хорошее качество угля изъ этой котловины, 
невысоки, за то и добываніе его изъ нѣдръ земли не сопряжено съ боль
шими трудностями и издержками, что происходитъ отъ мощности пластовъ, 
отъ неслишкомъ глубокаго ихъ залеганія (самая большая глубина есть 60 
саженъ) и отъ благопріятныхъ почвенныхъ условій для закладки шахтъ.

О хищническихъ разработкахъ прежняго времени нѣтъ болѣе и помина; 
работы разносомъ (ТадЪащ) я имѣлъ однакоже еще случай видѣть въ Дуксѣ 
и Фалкенау и онѣ даютъ ясное понятіе о тѣхъ работахъ, которыя произ
водились на Домбровскихъ копяхъ, прежде чѣмъ онѣ залиты были водою. 
Во всѣхъ другихъ копяхъ введена правильная разработка съ паровыми 
двигателями.

Богемскій бурый уголь годенъ на всякія потребности: домашнія, кузнеч
ныя, заводскія, но только не на выплавку чугуна въ доменныхъ печахъ; уголь 
этотъ не можетъ давать достаточно плотныхъ, крупныхъ кусковъ кокса.

Значительный толчекъ къ увеличенію потребленія и сбыта богемскаго 
бураго угля данъ былъ чрезъ сооруженіе сѣти богемскихъ желѣзныхъ до
рогъ и соединеніе ихъ съ сосѣдними магистральными линіями.

Начало этому положено было въ 1858 году. Съ того времени добыча и 
сбытъ богемскаго бураго угля болѣе чѣмъ удесятерились и составляютъ 
нынѣ 34‘ проц, всего количества угля, добываемаго въ Австрійской Им
періи.

Въ статистическихъ таблицахъ, изданныхъ дирекціею Ауссигъ-Теплицкой 
желѣзной дороги, мы видимъ слѣдующее:

Весь транспортъ угля производится двумя способами: изъ Ауссига по 
Эльбѣ для удовлетворенія внутреннихъ потребностей страны, и по желѣз
нымъ дорогамъ для транзитной перевозки на иностранные рынки.

Для такого передвиженія угольныхъ грузовъ по Ауссигъ-Тепдицкой до
рогѣ употреблепо было:

въ 1861 году 130 вагоновъ ').
» 1871 » 1.230
» 1874 » 2,000

Перевезено было угля какъ внутри, такъ и внѣ предѣловъ Богеміи:

въ 1860 году 10,333,000 центн.
» 1871 » 27,830,420 »

' )  Каждый вагонъ поднимаетъ отъ 200 до 225 центнеровъ.
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въ 1873 году 37,388,930 центн.
» 1874 » 41,860,175 »

Что соотвѣтствуетъ суточному движенію по среднему разсчету:

въ 1860 году 35,000 центн. ')
» 1871 > 94,022 >
» 1873 » 127,171 »
» 1874 » 142,382

Хотя за предѣлы Богеміи и вывозится болѣе 60 проц, всего добываемаго 
количества бураго угля, 2) но его потребляется не малая доля и на самомъ 
мѣстѣ добычи, что свидѣтельствуетъ о сильномъ развитіи фабричной и завод
ской промышленности въ границахъ самаго бассейна.

Свѣдѣній за 1871 г. подъ рукою у меня не имѣется, но за послѣдующіе 
годы все количество извлекаемаго изъ шахтъ бураго угля составляетъ:

въ 1872 году 49,783,587 центн.
» 1873 > 62,972,865 >
» 1874 » 79,000,000 >

т. е. за послѣдній годъ добыча бураго угля возросла на 16 мил. центнеровъ, 
каковаго быстраго приращенія не представлялъ до сего времени ни одинъ 
изъ предшествовавшихъ годовъ.

Это явленіе тѣмъ болѣе заслуживаетъ вниманія, что именно въ 1874 
году возникли разныя непредвидимыя затрудненія для свободнаго сбыта 
угля.

Невыгодныя эти условія произошли по большей части отъ всеобщаго 
застоя, равно и отъ опасной конкуренціи съ другими каменноугольными окру
гами, съ которыми богемскій уголь встрѣтился на рынкѣ и съ которыми 
ему пришлось посчитаться.

Но что богемскій бурый уголь, несмотря на всѣ эти препятствія, возвы
сился въ 1874 противъ 1873 г. въ производствѣ на 16 мил. центн., а въ 
сбытѣ почти на 4 мил. цент., можетъ служить самымъ блистательнымъ до
казательствомъ тому, какъ твердо уже установилась на него потребность и 
какъ силенъ запроса.. Въ предвидѣніи такого усиленнаго сбыта, какъ шахто
хозяева, такъ и желѣзнодорожныя общества приняли уже, за нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ, свои мѣры; одни заложили и устроили новыя шахты и рель
сами соединили ихъ съ главными линіями; другія открыли новые пути къ 
большимъ рынкамъ, или увеличили свой подвижной составъ, собственно

') Принимается всего 289 рабочихъ дней.
а) Торговое движеніе богемскаго угля всего нагляднѣе поясняетъ прилагаемая карта (Таб. Ш). 

Горы. Жури., Т. II, 36 4, 1876 г. 6
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съ тою цѣлью, чтобы общими силами, двинуть все болѣе и болѣе накоп
ляющуюся массу богемскаго угля;—понятно поэтому какое пагубное вліяніе 
должны были имѣть подобныя препятствія на успѣхи и на постоянный и 
вѣрный сбытъ угля.

Въ особенности послѣдніе четыре мѣсяца, обыкновенно самые ожив
ленные, въ 1874 г. представляли картину не совсѣмъ утѣшительную. Отъ 
сильнаго паденія воды, судоходство по Эльбѣ вовсе пріостановилось; сахар
ные заводы уменьшили производство; прочія фабричныя заведенія, потреб
лявшія значительное количество бураго угля, тоже прекратили работу; тор
говцы и большая часть мелкихъ потребителей, вслѣдствіе возвышеннаго съ 
1 сентября тарифа на нѣмецкихъ желѣзныхъ дорогахъ, заранѣе сдѣлали 
запасы и склады угля. Такъ какъ вслѣдствіе этихъ причинъ, заказы на 
уголь уменьшились, то и копи уменьшили добычу угля на половину, много 
рабочихъ было распущено и угольные желѣзнодорожные вагоны стояли от
части безъ употребленія,—только строгая зима 1874—75 г. опять нѣсколь
ко оживила производительность и торговое, движеніе угля, но не могла 
однакоже покрыть всѣхъ потерь, происшедшихъ отъ такого порядка вещей, 
для производителей и для желѣзнодорожныхъ компаній.

Но въ странѣ, столь благоустроенной, какъ Германія, разумѣя тутъ и 
Австрію, подобное замѣшательство можетъ быть только временное. Сами 
заинтересованныя въ промышленности лица и учрежденія придумаютъ общимъ 

.совѣтомъ всѣ нужныя мѣры, чтобы устранить возникшія затрудненія и на
править дѣло на прямой путь. Такъ, въ бытность мою въ Аусстіь, собралась 
въ августѣ мѣсяцѣ пріуготовительная коммисія для обсужденія предметовъ, 
времени и мѣста имѣющаго быть горнопромышленнаго съѣзда. Съѣздъ этотъ 
долженъ былъ быть назначенъ въ Теплицѣ  и въ его программу должны 
были войти слѣдующіе предметы: 1) назначеніе постоянныхъ горнопромыш
ленныхъ съѣздовъ; 2) опредѣленіе тарифовъ и перевозочныхъ средствъ для 
каменнаго угля на желѣзныхъ дорогахъ; 3) порядокъ перевозки угля водя
нымъ путемъ; 4) однообразное опредѣленіе и классификація углей; 5) опре
дѣленіе наименьшаго предѣла цѣнъ на уголь и регулированіе платы горно
рабочимъ. Въ то время, какъ спеціалисты и шахтохозяева обсуждаютъ мѣры 
для облегченія добычи и сбыта угля, желѣзнодорожныя правленія и съ своей 
стороны способствуютъ къ достиженію предположенной цѣли.

Уже прежде, при описаніи положенія Донецкаго каменно-угольнаго бас
сейна, я упоминалъ о соперничествѣ, которое долженъ встрѣтить донец
кій уголь не только въ Придунайскихъ княжествахъ, .но и въ Одессѣ, со 
стороны силезскихъ углей. Опасность такой конкуренціи все возростаетъ. Въ 
№ 178 Франкфуртской газеты отъ 29 Іюня 1875 года мы можемъ прочесть 
слѣдующую статью: Правленіе Галиційской Карла Людвига желѣзной дороги, 
обѣихъ линій Лембергъ-Черновицкихъ и Общество Румынскихъ желѣзныхъ 
дорогъ вошли въ соглашеніе для возможнаго уменьшенія тарифа, съ тою



цѣлью, чтобы открыть въ Румыніи рынокъ силезскимъ и моравскимъ углямъ 
и соперничать на Нижнемъ Дунаѣ съ англійскимъ кардич>омъ (наши ріа 
(Іевійегіа для донецкаго угля).

И послѣ перваго, вполнѣ удавшагося въ прошедшемъ году, опыта Румын
скаго ж. д. общества при перевозкѣ за счетъ правительства до 4 т. цент
неровъ такого угля, опредѣленъ былъ тарифъ въ 0,75 крейцеровъ на Мы- 
словецъ-Краковской ж. д. (въ 8,7 миль длиною), 0,5 кр. на Краковско-Су- 
чанской ж. д. и 0,62 кр. центнеръ—миля на станціяхъ ІТлоешты, Яссы, 
Романъ и Пасканы и по этому вновь открытому пути установилось уже 
весьма бойкое движеніе».

Свѣдѣнія эти подтверждаетъ и Кеие ігеіе Ргезве отъ 21 іюля № 3916. 
Моравско-силезскія каменно-угольныя копи дѣлаютъ всевозможныя усилія, 
чтобы въ свой районъ сбыта втянуть югъ Россіи и Румынію, а желѣзно
дорожныя компаніи, съ своей стороны, всячески имъ въ томъ содѣйствуютъ. 
Богемскіе каменно-угольные и буро-угольные рудники тоже прилагаютъ всѣ 
старанія, чтобы распространите кругъ внѣшняго своего сбыта, не смотря на 
то, что въ послѣднее время вывозъ богемскаго угля немного уменьшился.

Но, не говоря уже о снабженіи силезскими, моравскими и богемскими 
углями береговъ Дуная и Чернаго моря, а пограничнымъ верхне-силезскимъ 
углемъ нашихъ Польскихъ владѣній, князь Сангушко нашелъ, мѣсяца два 
тому назадъ, даже выгоднымъ своимъ недоброкачественнымъ углемъ изъ ко
пей имѣнія Трудны, близь Тарновъ въ Галиціи, снабжать сахарные заводы 
Кіевской губерніи, и съ этою цѣлію вошелъ въ компанію съ французскими 
капиталистами.

Только чрезъ скорѣйшее осуществленіе и распространеніе сѣти донец
кихъ и польскихъ каменно-угольныхъ желѣзныхъ дорогъ, могутъ быть по
ставлены преграды такому необычайному «Бгап§ насіі Озіеп».

о т м ѣ т к и  н а  копяхъ и В в о д а х ъ  Ав с т р іи . 83

Переѣхать изъ Богеміи въ Ш тирію ,—значитъ перенестись изъ центра 
каменно угольной дѣятельности прямо въ кругъ самого оживленнаго желѣз
наго и стильнаго производства.

Живописная дорога отъ Вѣны чрезъ Земмерингъ ведетъ къ цѣлому ряду 
желѣзныхъ заводовъ и бессемеровыхъ фабрикъ.

Терніщъ.

Первый по пути заводъ Терніщъ имѣетъ 3 бессемеровы фабрики, съ 6 
ретортами; только 2 въ дѣйствіи, а одна оставлена въ резервѣ, за недостат
комъ заказовъ. Литейный заводъ Терницъ существуетъ уже съ 1831 года, апу- 
длинговый—съ 1868 года. Бессемеровы конверторы и прокатные станы для вы-

6*
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дѣлки стальныхъ рельсовъ устроены съ 1869 года. Рабочихъ при заводѣ 1100 
человѣкъ; 2 паровыхъ молота: въ 60 и 200 центнеровъ. Заводъ выдѣлываетъ: 
стальные рельсы, желѣзно-дорожныя колеса, къ нимъ шины, скрѣпленія, 
костыли и разную поковку всего до 800 т. центнеровъ въ годъ. Кромѣ того, 
заводъ дѣлаетъ опыты передѣлки старыхъ желѣзныхъ рельсовъ на шпалы для 
укладки на желѣзныхъ дорогахъ. На всѣ заводскія потребности, кромѣ до
менной плавки, выписывается бурый уголь изъ Еефлаха и Глоггау, гдѣ онъ 
добывается штольнами на глубинѣ 6 саж.; но для тѣхъ работъ, гдѣ требует
ся коксующійся каменный уголь, его выписываютъ изъ Острау въ Моравіи; от- 
туда-же берутъ, изъ Бланско , помѣстья князя Салма, огнеупорную глину, 
а зеркальный чугунъ доставляется изъ Каринтіи. Стальные рельсы прода
ются на мѣстѣ по 7 гульденовъ центнеръ, и по большей части они идутъ 
на австрійскія желѣзныя дороги, а 60 т. центнеровъ были поставлены на 
Кіево-Брестскую желѣзную дорогу.

Нейбергъ-Маріацелль.

Заводъ Нейбергъ съ заводомъ М аріацелль принадлежатъ одному обще
ству и занимаются уже болѣе столѣтія выплавкою чугуна. Желѣзопрокатное 
производство введено съ 1835 года. Доменная печь новой штирійской системы 
поставлена въ 1860 году; бессемерова фабрика—въ 1865 году, и наконецъ 
въ 1870 году прибавлены новые прокатные валки и построена печь систе
мы Мартена. Доменная плавка производится на древесномъ углѣ, и такъ 
какъ прекрасные шпатоватые желѣзняки добываются тутъ-же на мѣстѣ, близь 
самаго завода, то прямо изъ домны льютъ чугунъ въ бессемерову реторту 
и получаютъ бессемеровъ металлъ. Каменный уголь привозится изъ Ост
рау, бурый уголь — изъ Фонсдорфа и Еефлаха. Рабочихъ 900 человѣкъ. 
Издѣлія завода: листовое желѣзо и сталь, полосовое, котельное желѣзо и 
разныя изъ онаго крупныя части, преимущественно для поставки въ Элбингъ, 
на паровозный заводъ Шихау (нѣкоторыя вещи вѣсомъ даже до 150 цент
неровъ), далѣе, стальныя оси и шины, и всевозможныя кузнечныя издѣлія, 
всего до 160 т. центнеровъ въ годъ. Для прокатки листовъ поставлена 
900-сильная машина; прокатной станъ безъ маховика, Съ обратнымъ хо
домъ (Кеѵегзіг-МазсЬіпе); станъ для раскатки шинъ и паровой молотъ въ 
350 центровъ. Изготовленіемъ рельсовъ заводъ вовсе не занимается, но вы
дѣлываетъ сталь для косъ, которыя отдаетъ ковать преимущественно для 
Россіи, въ Мюрццушлагѣ , Грацѣ  и С. Нелтенѣ; косы изготовляютъ еще 
во многихъ другихъ мѣстностяхъ: въ Мерценѣ, у Земмеринга, въ Адмон- 
тѣ (самое обширное по этой спеціальности заведеніе), также близь Клаген- 
фурта въ Енгтіельфельдѣ, Юденбурггь и Вейсенфельсѣ, но вездѣ въ незна
чительномъ количествѣ.
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Вообще, издѣлія заводовъ Нейбергъ-Маріацелль хотя и дороги, но весь
ма доброкачественны. Какъ по дороговизнѣ, такъ и вслѣдствіе расположе
нія завода Нейбергъ въ сторонѣ (11 /2 часахъ ѣзды) отъ желѣзно-дорожной 
станціи Мюрццушлагъ, сбытъ издѣлій идетъ весьма туго и уже второй годъ 
на заводскомъ дворѣ лежатъ груды бессемеровыхъ болванокъ безъ всякаго 
требованія.

Леобепъ-Зееграбет.

Вѣтвь, соприкасающаяся съ Вѣнско-Тріестской линіею у ст. Брукъ, ве
детъ въ городъ Леобенъ, извѣстный центральный пунктъ горнаго управленія 
и горной науки въ Штиріи. Знатокъ желѣзнаго дѣла, Профессоръ Туннеръ 
бывшій директоръ Леобенской горной академіи, недавно еще посѣтившій 
Россію, своими указаніями и рекомендаціею разнымъ личностямъ, значи
тельно облегчилъ мнѣ осмотръ заводовъ Штиріи и Каринтіи.

Но оригинальности мѣстоположенія, въ ущельѣ, и способа разработки, 
привлекаетъ къ себѣ вниманіе находящаяся, не далѣе одной версты отъ Ле- 
обена, каменно-угольная копь Зееграбенъ. Фонъ-Драше Баронъ Майеръ и 
ІпиеЬегйег-Ое\ѵегк8сЬаЙ суть владѣльцы этихъ копей, разрабатываемыхъ 9 
шахтами и 6 штольнами съ помощью 600 рабочихъ; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
еще видны слѣды дневной работы разносомъ. Вслѣдствіе добычи угля въ 
самой горѣ, уголь спускается бремсбергами въ вагончикахъ, въ то время, 
какъ разгруженные вагончики, посредствомъ того-же, приводимаго въ дѣй
ствіе, барабана, поднимаются вверхъ, къ мѣсту нагрузки, круглыми сталь
ными проволочными канатами. $голь сухой, не спекающійся, и какъ онъ 
содержитъ въ себѣ нѣсколько частей сѣрнаго колчедана, то промывается 
на рѣшетахъ ключевою водою, спускаемою съ горы по желобамъ. Вся 
годовая добыча не превышаетъ 2 м. центнеровъ, изъ коихъ большая часть 
выпадаетъ на долю такъ называемой ІппеЪег§ег§е\ѵегке С°, распространив
шей свои дѣйствія въ Моравіи, Штиріи и Каринтіи и владѣющей извѣст
ными заводами: ІНвехатъ въ Вѣнѣ, въ Капфенбергѣ, Донавицѣ и рудными 
разработками Эйзенерца. Общій застой въ дѣлахъ невыгодно повліялъ и на 
это общество: въ одинъ годъ (1874—75) акціи его съ 300 упали на 95. 
Цѣна угля: крупнаго 40 кр., самаго мелкаго, идущаго на известковые и 
кирпичные заводы въ Вѣну,— 14 кр. центнеръ.

Донавгщъ.

Въ противоположную сторону, тоже не далѣе версты отъ Лобена, на
ходится заводъ Донавицъ, съ 1872 г. отъ барона Майера перешедшій къ
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ІппеЪег§ег С°. Производство его доходиіъ до 350 т. центнеровъ въ годъ, 
при 1,200 человѣкахъ рабочихъ. Въ пудлинговыхъ и сварочныхъ его печахъ 
выдѣлывается всякаго рода желѣзо: полосовое, круглое и котельное, и тутъ- 
же сбираются котлы и крупныя части. Стальнымъ производствомъ заводъ 
вовсе не занимается и дѣлаетъ одни только желѣзные рельсы, но не иначе 
какъ по заказу.

Отсюда вдоль горнаго ущелья, до самой горы Еізепегг, расположенъ 
цѣлый рядъ желѣзныхъ заводовъ, и первый изъ нихъ Тго^аіасЪ, принадлежа
щій князю Шварценбергу и заложенный въ 1871 году. Здѣсь исключитель
но занимаются выплавкою чугуна въ 52-футовой доменной печи, устроенной 
по особой системѣ инженеромъ Е піді, съ клапанами для регулированія 
воздуха. Газы, улавливаемые изъ доменной печи, проведены посредствомъ 
отдѣльныхъ трубъ, въ 10 другихъ печей и служатъ для обжиганія шпато- 
ватыхъ желѣзныхъ рудъ, добываемыхъ въ Эрцбергѣ, изъ собственныхъ мѣ
сторожденій. Въ колошу идутъ 80%  древеснаго угля и 12°/0 пламеннаго 
сухаго угля (8іп1егкоЫе) изъ ЛпйепЪиг^’а по 34 кр. на мѣстѣ и по 47 кр 
съ доставкою въ Тгоіаіасіі.

Каждыя сутки дѣлается отъ 4 до 6 выпусковъ чугуна и производится 
его до 200 т. центнеровъ въ годъ, цѣною въ 2 гульдена 70 кр. центнеръ 
(60 к. пудъ^ на мѣстѣ. Несмотря на недавнее существованіе, заводъ Тго- 
ІаіасЬ заслужилъ всеобщее одобреніе.

Фордернбергъ.

13 доменныхъ печей, изъ которыхъ 2 въ бездѣйствіи, принадлежатъ то
вариществу, состоящему изъ князя Шварценберга, д-ра Стейрера, бароновъ 
Фридау и Майера, Мичля и нѣкоторыхъ другихъ, подъ общимъ наимено
ваніемъ ѴогсІегпЪегд-Ко/'ІасІіег-Мопіап-ІпсІизігіе-ОезедзсІіа/'і. Нѣсколько до
менныхъ печей системы Энигла (Епщі) съ улавливаніемъ газовъ, какъ въ 
ТгоІаіасЬ, для обжиганія рудъ, употребляютъ для плавки древесный уголь, 
сосновый и еловый, съ небольшимъ количествомъ буковаго. Рабочихъ при 
заводахъ 1000 человѣкъ. Съ 1870 года 14 владѣльцевъ, имѣющихъ участки 
для разработки желѣзной руды на Эрцбергѣ, соединились въ одно общество 
ѴопІегпЪег^-ЕггЪег^ег-Ѵегеіп для возведенія особаго большаго каменнаго 
зданія для постояннаго склада до 1 мил. центн. руды, независимо отъ 
существующихъ уже складочныхъ мѣстъ (Наііеп), къ которымъ руда, каж
дый разъ по 6 вагоновъ въ 100 цент., свозится по рельсамъ наклонной 
плоскостью, подобной бремсбергамъ въ Зееграбенѣ. Въ самомъ концѣ Фор- 
дернберга построено 2-хъ этажное зданіе для обжиганія руды въ 12 печахъ 
частью мелкимъ древеснымъ, частью каменнымъ углемъ изъ Зееграбена и 
Фонсдорфа.
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Въ конторѣ Фордернбергскаго горнаго общества можно получить пропуск
ной билетъ для свободнаго проѣзда по бремсбергамъ до Эрцберга и об
ратно.

Необходимо снабдить себя такимъ билетомъ, иначе пришлось бы совер- 
* шить этотъ утомительный переходъ пѣшкомъ, съ потерею отъ 3-хъ до 4 

часовъ времени. Съ билетомъ путь этотъ можно сдѣлать часа въ полтора 
времени, самымъ оригинальнымъ и пріятнымъ образомъ. Въ РгаЪйдѴѣ ста
новятся въ пустые вагончики, только что разгрузившіе руду и васъ поды
маютъ посредствомъ стальныхъ канатовъ, приводимыхъ въ 'движеніе вра
щающимся барабаномъ, установленнымъ на высокой площади, извѣстной 
подъ мѣстнымъ названіемъ ВгетвЪегд ап <1ег (Лавзе; другой такой же 
бремсбергъ іп сіег Напсііаіре ведетъ къ урочищу ТѴіезтаі, мѣстожитель
ству надсмотрщика желѣзно-конной дороги, проложенной къ Эрцберіу. От
сюда, менѣе чѣмъ въ часъ времени, вы совершаете самую пріятную про
гулку, на этотъ разъ уже не въ рудныхъ вагончикахъ (Ншніе по горному 
выраженію), а въ низенькомъ покойномъ шарабанѣ, запряженномъ въ одну 
лошадь, замѣчательной красоты и силы; на обратный путь въ лошади уже 
не предстоитъ надобности, и шарабанъ, собственною тяжестью, спускается 
къ Висмату, по наклонной плоскости, менѣе чѣмъ въ полчаса времени. На 
2-хъ мильномъ протяженіи этой желѣзноконной дороги надо пройти чрезъ 
два тунеля и отъ мѣста остановки, тотчасъ же за послѣднимъ изъ нихъ, въ 
нѣсколькихъ оттуда шагахъ открывается знаменитое мѣсторожденіе шпато
ватаго желѣзняка ЕгзЪегд. Такъ какъ вся гора есть ничто иное, какъ цѣлая 
масса руды, то и разработка руды самая несложная: она вся происходитъ 
на дневной поверхности, глыбы отдѣляютъ взрывами динамита и кирками 
разбиваютъ ихъ на мелкіе куски, сортируемые тутъ же, сообразно ихъ внѣш
нему виду и качествамъ руды, причемъ бѣловатая РПіпг почитается лучше 
красноватой и голубоватой.

Высокая репутація Эрцберга и въ высшей степени живописная мѣст
ность привлекаютъ сюда множество туристовъ, находящихъ въ довольно 
комфортабельной гостинницѣ пріютъ и отдохновеніе.

У самой горы, на холмикѣ КаізегЫзсЪ, поставленъ небольшой каменный 
столбъ Каізегзіеіп, и когда съ этого мѣста посмотришь на окружающую 
грандіозную природу, на всѣ проявленія силы и чудесъ созданія, то еще 
яснѣе поймешь надпись, сдѣланную на этомъ столбикѣ поэтомъ:

Ніег зіеіі ісЬ!
Випсі шп т іс і і  іяі аііев 

МасЫ!
Іві аііез ЛѴппсІег!

Міі (.іеі'ег ЩігГигсМ
8сЬаи ісЬ біе 8с1іорііпщ ап!

Бепп І)и
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№ ш епІ08ег! Би!
ЕгвсЬиГаі 8іе!

Ргіей. Кіорвіоск,

Пониже

Аіз шап яеЫіе
Иаск СЬгівІі беЬигІЬ
7 1 2  Ьаі та п  йіеагеп
Есііеп ЕгхІЬег§ ги Ъаиеп ап^еіап^еп.

Отъ Эрцберга къ желѣзнодорожной станціи Эйзенэрцъ не болѣе ' / 5 
часа ходьбы, а оттуда чрезъ Гиф лау  путь лежитъ къ заводамъ Каринтіи.

Роттенманъ.

Хотя небольшой городокъ Роттенманъ и расположенъ довольно неудоб
но, нѣсколько всторонѣ отъ желѣзной дороги, но любопытство видѣть два 
желѣзныхъ завода, работающихъ на торфѣ, заставляетъ пожертвовать нѣ
сколькими часами времени для посѣщенія этихъ заводовъ. Ихъ въ Роттен- 
манѣ два: Меснера и Пезендорфера. Заводъ Меснера состоитъ изъ двухъ 
зданій: одного для приготовленія грубыхъ сортовъ желѣза, другаго—для 
изготовленія листоваго желѣза и въ особенности проволоки на всякое 
употребленіе, преимущественно же для гвоздей. Изъ чугуна, доставляе
маго изъ Фордернберга и Гиф лау, въ пудлинговыхъ печахъ отапливае
мыхъ древеснымъ углемъ (цѣною по 75 кр. 8 .,куб. фут.), приготовля
ютъ крицы, которыя обжимаютъ подъ молотомъ въ болванку, отрѣзы
вая отъ нея куски въ Ѵ /3 фута длины; прокатываютъ ихъ и отправляютъ 
во второе зданіе, гдѣ вытягиваютъ проволоку всѣхъ размѣровъ, отъ самой 
тонкой до толстой, годной на гвозди, которыхѣ самъ заводъ не выдѣлываетъ, 
и только продаетъ проволоку на гвоздильные заводы Штиріи и Каринтіи.

Во второмъ отдѣленіи завода, Сименсова печь отапливается торфомъ, 
добываемымъ около самого города; торфъ этотъ обходится очень дешево 
(на мѣстѣ по 28 кр. 8 куб. фут.) и пригоденъ для всѣхъ топокъ. Зимою, 
когда торфа недостаточно и добыча его прекращается, то прибѣгаютъ къ 
каменному углю изъ Фонсдорфа (по 50 коп. центнеръ), а тамъ, гдѣ ненуж
но слишкомъ сильнаго жара и живаго пламени, съ выгодою употребляютъ 
и бурый уголь.

Второй заводъ ІІезендорфа тоже работаетъ на торфгь, но только одно 
листовое желѣзо. Производство какъ того, такъ и другаго завода не превы
шаетъ 20 т. центнеровъ каждый.
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Гораздо важнѣе въ этомъ отношеніи заводъ Целтвегъ, пріобрѣтенный 
въ 1869 году отъ графа Ни§о Непскеі-ѵоп Боппегзтагк Вѣнскимъ обще
ствомъ: ЗіеіегізсЪе ШзепіпсІизігіе-ѲезеІІзс/га/'і. Общество это имѣетъ въ Эрц- 
бергѣ свой участокъ для разработки желѣзной руды; въ Фонсдорфѣ свои 
каменноугольныя копи и наконецъ въ Делтвегѣ—бессемерову фабрику, до
менную печь и рельсопрокатное заведеніе. Бессемерова реторта и Сименсо- 
вы печи построены были въ 1871 году, но уже въ февралѣ 1874 года бе- 
семеровъ процессъ былъ видоизмененъ.

Видоизмѣненіе это состоитъ въ томъ, что чугунъ изъ доменной печи, какъ 
въ Нейбергѣ, прямо переливается въ бессемеровы реторты, и что при выплав
кѣ этого чугуна въ колошу добавляется нѣкоторая часть каменнаго угля 
въ сыромъ видѣ. Для этой доменной печи, вестфальской конструкціи, въ 
56 фут. вышины, колоша составляется: изъ 60 проц, кокса, привозимаго 
изъ МаЬгізсН (Мгаи по 95 кр. центнеръ, и изъ 40 проц, каменнаго угля 
собственныхъ копей въ Фонсдорфѣ, куда проведена желѣзнодорожная вѣтвь 
въ Зи  мили длиною. Къ рудной шихтѣ прибавляется еще и желѣзный 
шлакъ, заключающій въ себѣ до 55 проц, желѣза.

Директоръ завода Мерлетъ удостовѣряетъ, что съ тѣхъ поръ, какъ въ 
домнѣ коксъ замѣненъ коксомъ съ примѣсью каменнаго г)іля ')  производ
ство стали удешевилось на 70 кр. центнеръ.

Изъ домны производится только четыре выпуска, всего 460 центнеровъ 
въ сутки.
, Въ прокатномъ заведеніи изготовляютъ стальные рельсы , по 7 '/2 гульд. 
центнеръ на мѣстѣ, и шины для нѣкоторыхъ австрійскихъ желѣзныхъ до
рогъ; но такъ какъ требованія на эти издѣлія въ Австріи не предвидятся, 
а въ Россію, съ которою и желательно было бы войти въ сношеніе, по до
роговизнѣ и по слишкомъ невыгодной конкуренціи съ англійскими, фран
цузскими и нѣмецкими заводчиками, ставить своихъ издѣлій 2е1і\ѵе§ не въ 
состояніи, то въ виду всѣхъ этихъ неблагопріятныхъ условій, австрійскіе за
воды стараются вести свои дѣла съ крайнею осторожностью, и на заводѣ 
Целтвегъ число рабочихъ уменьшено въ послѣдніе два года съ 1,500 на 
750 человѣкъ.

Заводъ этотъ занимается, между прочимъ, и гіередгьлкою изношенныхъ же
лѣзныхъ рельсовъ на гагіалы, и съ десятокъ ихъ уже положилъ на пробу на 
желѣзной дорогѣ Кронъ-Принца Рудольфа.

Продолжая путь отъ Целтвега, по той же самой желѣзной дорогѣ, осо
бою вѣтвью, ведущей отъ станціи Гландорфъ, доѣзжаешь до цѣлой группы

') Фонсдорфскііі уголь содержитъ въ себѣ пеболѣе 0,3 фосфора и потому еще годенъ 
для домепной плавки. Пластъ угля имѣетъ и1/2 клафтера толщины и разработывается шах
тами па глубпнѣ 90 клафтеровъ съ бремсбергами.
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заводовъ, составляющихъ такъ называемую ШШепЪегдег-ЕізетѵегЫдевеІ- 
зсМ/1. Къ этому обществу принадлежатъ заводы: 1) А п сіег Н<ф съ двумя 
доменными печами въ 42 фут. шведской конструкціи, находящимися въ пря
момъ соединеніи съ двумя бессемеровыми ретортами. Все производ
ство идетъ на древесномъ углѣ, привозимомъ изъ Марбурга, Виллаха и 
окрестности, по 2 гульд. за мѣшокъ въ 15 куб. футовъ. Въ сутки дѣлаютъ 
8 выпусковъ въ обѣ бессемеровы реторты, по 100 центнеровъ въ каждый 
выпускъ. Заводъ ап сіег Неі'і есть одинъ изъ самыхъ древнихъ въ краѣ 
и существовалъ еще во времена Римлянъ; во владѣніи теперешняго общества 
онъ находится съ самыхъ первыхъ годовъ XIX . столѣтія; обѣ доменныя 
печи построены 60 лѣтъ тому назадъ, а бессемерова фабрика въ 1864 
году, и въ Австріи была первою. Въ горѣ ЕгзЪегд у самого завода, добы
ваютъ красный шпатоватый желѣзнякъ, который хотя процентнымъ содер
жаніемъ металлическаго желѣза (52 проц.) и богаче Штирійскаго Эрцберга 
(46 проц.), но имѣетъ немного болѣе сѣры. Руду эту добываютъ не разно
сомъ какъ въ Штиріи, а штолънамгі, выкатывая руду въ вагончикахъ, по 
бремсбергамъ. При заводѣ построено 12 печей для обжиганія руды посред
ствомъ улавливаемыхъ газовъ, какъ и въ Тгоіаіасіі, но только не по систе
мѣ ЕпщГа, а по патенту, взятому на это изобрѣтеніе инженеромъ Ѵіііа/ег, 
управляющимъ заводами барона Фридау.

2) Мозинъ съ 1 домной штирійской конструкціи (не дѣйствуетъ);
3) Леллшгъ\ 3 доменныя печи, дѣйствующія на древесномъ углѣ.
4) Эберштейнц доменная печь (не въ ходу).
5) Превали; доменная печь въ дѣйствіи съ 1872 года, работаетъ на 

коксѣ изъ Рип1кігс1іеп‘а въ Венгріи. Въ прокатномъ заведеніи изготовляютъ 
всѣ сорты торговаго желѣза и стальные рельсы. Въ октябрѣ нынѣшняго 
года должны были быть окончены работы для прямаго соединенія доменной пе
чи съ бессемеровою ротортою. Директоръ завода ап сіег НеЙ—фонъ Эренвертъ 
вычислилъ, что отъ выпуска чугуна изъ доменной печи прямо въ бессеме
ровы реторты получается болѣе 1 гульдена на центнерѣ экономіи противъ 
обыкновеннаго способа, такъ что при подобномъ удешевленіи всего процес
са плавки, онъ полагаетъ возможнымъ довести цѣну стальныхъ рельсовъ до 
4 гул. 50 кр., много 5 гульд. центнеръ на мѣстѣ.

6) 3 доменныя печи въ Трейбахѣ и наконецъ 7) Бухшейденъ у города 
Виллахъ  съ прокатнымъ заведеніемъ, для выдѣлки стальныхъ рельсовъ, 
отапливаемымъ торфомъ.

Какъ можно было замѣтить, все стремленіе заводовъ послѣдней группы 
обращено къ усовершенствованію и удешевленію способа выдѣлки стали 
и въ особенности стальныхъ рельсовъ, какъ предмета сильнаго спроса въ 
послѣднее время.
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Но еще болѣе, и даже, можно сказать, спеціально занимаются этимъ 
дѣломъ два завода въ Грацѣ: 1) Акціонернаго Общества и 2) Общества 
южной желѣзной дороги.

Первый прокатываетъ одни только стальные бессемеровы рельсы.
Второй, имѣя два бессемеровыхъ аппарата, дѣлаетъ на нихъ четыре 

плавки въ сутки, хотя могъ бы и удвоить производство, и преимущественно 
занимается прокаткою: центнеръ на мѣстѣ рельсовъ:

Стальныхъ бессемеровыхъ по 7 гульденовъ;
стальныхъ, по способу Сименсъ-Мартена, тоже но 7 гульденовъ центнеръ;
желѣзныхъ съ стальными головками но 5 гульденовъ 70 кр. центнеръ
н оюелѣзныхъ только для желѣзнодорожныхъ вѣтвей и рудниковъ по 

5 гульденовъ 25 кр. за центнеръ.
Грацскіе бессемеровы и рельсопрокатные заводы, какъ занимающіеся 

спеціально бессемерованіемъ и выдѣлкою стальныхъ рельсовъ, а также 
обращеніемъ изношенныхъ желѣзныхъ рельсовъ въ стальные, представля
ютъ особый интересъ для разрѣшенія этого вопроса въ отношеніи къ 
Россіи.

По отзыву англичанина Галла (ѵ. Наіі), директора Грацскаго завода 
Общества ІОлшой желѣзной дороги, управляющаго имъ уже 15 лѣтъ, новые 
стальные рельсы всего лучше и выгоднѣе выдѣлывать по способу бессе- 
мера.

При передѣлкѣ же старыхъ желгьзнѣхъ рельсовъ на стальные, главное 
вниманіе должно быть обращено на свойство чугуна, изъ котораго приго
товлены были желѣзные рельсы. Если употребленъ былъ чугунъ, въ родѣ 
Каринтійскаго или Штирійскаго, вовсе не содержащаго фосфора, то и 
передѣланные, по способу Сименса-Мартена, желѣзные рельсы на стальные 
ни въ чемъ не уступятъ рельсамъ изь бессемерова металла. Совершенно 
иное оказывается при употребленіи въ дѣло желѣзныхъ рельсовъ изъ фос
фористаго чугуна, напримѣръ богемскаго изъ Кладно съ 0,3°/о фосфора; 
тутъ не поможетъ и зеркальный чугунъ, ихъ только можетъ исправить 
/іегго-тапуапёве изъ Тегге-ЪІоіге, но тогда передѣланный рельсъ обойдется 
на 1 гульденъ 50 кр. центнеръ дороже обыкновеннаго Сименсъ-Мартена 
свальнаго рельса. На Грацскомъ заводѣ судятъ объ этомъ по опыту: тамъ 
10 рельсовъ, передѣланнныхъ съ помощью іегго-шаіщапеве самимъ заводомъ 
Тегге-Иоіге, обошлись въ 8 гульденовъ 52 кр. центнеръ и не могли выдер
жать установленнаго испытанія.

Такъ какъ старые желѣзные рельсы, положенные на русскихъ желѣз
ныхъ дорогахъ, не отличаются, вообще говоря, особою доброкачественностью- 
то мы и не можемъ претендовать на то, чтобы и будучи передѣланы въ 
стальные, они достоинствомъ своимъ могли сравняться съ Грацскимн. Въ 
такомъ случаѣ,^по мнѣнію директора завода ан сіег НеП, ѵ. ЕІігетѵегНГа, 
не сильно фосфористые рельсы выгоднѣе всего передѣлывать въ печахъ
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Мартена, но измѣненной системѣ Регпоі (съ вращающимся подомъ), т. е. въ 
расплавленную въ печи, массу бросать разные куски стали, желѣза и ста
рыхъ желѣзныхъ рельсовъ, но не болѣе 25°/0, и такимъ образомъ произ
вести, если не особенно высокой, то по крайней мѣрѣ средней доброты и 
не дорогіе рельсы, которые по цѣнѣ въ состояніи были бы конкурировать еъ 
стальными рельсами изъ Рогіпшікісг Цпіон, изъ Еззеп’а отъ Круппа, изъ 
Крезо во Франціи и изъ разныхъ перворазрядныхъ заводовъ ПІефильда, 
Южнаго Валлисса и Манчестера, поставляемыми въ самый Кронштадскій 
портъ менѣе 10 фун. ст. тонна, тогда какъ Грацскіе рельсы, хотя за нихъ и ру
чаются на 10 лѣтъ, продаются на мѣстѣ по 7 гульденовъ центнеръ= 
13 Ѵг ф. ст. тонна.

Вообще однако, передѣлкою старыхъ желѣзныхъ рельсовъ на стальные 
занимается немного австрійскихъ заводовъ: тому причиною дороговизна 
работы и болѣе выгодное употребленіе ихъ на изготовленіе рыночныхъ 
сортовъ желѣза, напр.: на прокатной и бессемеровой фабрикѣ Цукмантель, 
близь Теплица, невыгодность передѣлки желѣзныхъ рельсовъ на стальные 
явно бросается въ глаза: старые рельсы можно пріобрѣсти тамъ за 2 гуль
дена 50 кр. до 3 гульденовъ центнеръ; передѣлка на стальные обходится 
въ 6 гульденовъ, что составляетъ всего отъ 8 гульд. 50 кр. до 9 гульд. 
центнеръ, между тѣмъ какъ цѣна обыкновеннымъ бессемеровымъ рельсамъ 
на фабрикѣ 6 гульд 80 кр. до 7 гульд., т. е. центнеръ на 2 гульд. дешевле.

По всей вѣроятности и у насъ изношенные желѣзные рельсы, изъ кото
рыхъ ни мартинированіе, ни 1еіто-шап§апёве не въ состояніи будутъ уда
лить заключающагося въ нихъ фосфора, и которые поэтому окажутся не
годными къ превращенію въ стальные, пойдутъ большею частью на выдѣлку 
обыкновеннаго торговаго желѣза, на которое у насъ такое сильное и 
постоянное требованіе,

Такъ поступаетъ въ Богеміи Общество Дуксъ-Боденбахской жел. дороги: 
оно продаетъ свои старые рельсы въ Еомотау, гдѣ они передѣлываются на 
обыкновенные сорты желѣза и небольшое количество рельсовъ для камен
ноугольныхъ рудниковъ и желѣзнодорожныхъ вѣтвей.

Кромѣ того, на ши старые рельсы могутъ идти на приготовленіе изъ нихъ 
стропилъ для разныхъ заводскихъ зданій, телеграфныхъ столбовъ, какъ 
это можно было видѣть на Парижской промышленной выставкѣ 1875 года, 
и шпалъ для замѣны деревянныхъ на желѣзныхъ дорогахъ, если только 
опыты покажутъ ихъ пригодность. Въ Еладно директоръ Якоби и инженеръ 
Лазарь на Венгерской жел. дорогѣ ищутъ получить патентъ на изобрѣ
тенный ими способъ передѣлки на желѣзныя шпалы, а заводы Терницъ и 
Целтвегъ, какъ выше мы видѣли, уложили ихъ уже на пути. Все это пока 
лишь одни опыты, не указавшіе па тотъ размѣръ пользы, какую можно бы 
извлечь отъ передѣлки изношенныхъ рельсовъ на желѣзные шпалы. Только 
въ Грацѣ  объ этомъ употребленіи рельсовъ отозвались не совсѣмъ выгодно
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въ томъ смыслѣ, что передѣлка ихъ оказалась слишкомъ дорогою, дороже 
даже новыхъ желѣзныхъ рельсовъ, а въ Тегге-Ноіге я слышалъ положи
тельный отзывъ, что желѣзнодорожныя компаніи рѣшительно отказались 
долѣе употреблять желѣзные шпалы, изготовленные на тамошнемъ заводѣ, 
какъ представляющіе, при поврежденіи пути, гораздо большія затрудненія 
для спѣшнаго исправленія, чѣмъ деревянные.

Наконецъ Градскій заводъ пришелъ къ убѣжденію, что въ тѣхъ слу
чаяхъ, когда слишкомъ фосфористые желѣзные рельсы нельзя будетъ пере
дѣлать на стальные ни по обыкновенному способу Мартена-Сименса, ни 
посредствомъ / егго-тапдапёзе, выгоднѣе всего дѣлать желѣзные же рельсы, 
но со стальными головками, съ тѣмъ, чтобы пята была изъ желѣза, а го
ловка изъ твой бессемеровой стали, но тогда головка должна быть непре
мѣнно изъ самаго чистаго металла и никакъ не содержатъ болѣе 0,25°/о 
углерода, иначе оба металла не сварятся плотно. Для этого производства на 
Грацскомъ заводѣ употребляютъ 60°/0 старыхъ желѣзныхъ рельсовъ и 40°/о 
новаго бессемерова металла, и все это обходится: старые рельсы 2 гульд. 
50 кр.; рабочій трудъ, матеріалъ и пр. 3 гульд. Итого 5 гульд. 50 кр. 
центнеръ, ето даетъ 20 кр. прибыли на центнеръ.

Говоря о Грацскомъ заводѣ южной желѣзной, дороги, нельзя пройти 
молчаніемъ опытовъ, производимыхъ директоромъ Галлемъ надъ получені
емъ желѣза прямо изъ желѣзныхъ рудъ, по примѣру, какъ это дѣлается на 
заводахъ Віаіг’а въ Оіетѵоой около РіМзЪиг^’а въ Сѣверной Америкѣ. Спо
собъ это тъ  подробно былъ описанъ въ «Горномъ Журналѣ» 1875 г., т. III, 
стр. 261.

Въ настоящее время, однако, Галль не могъ вполнѣ предупредить отъ оки
сленія получающееся при процессѣ губчатое желѣзо; тѣмъ не менѣе Тун- 
неръ поддерживаетъ его старанія и убѣждаетъ продолжать опыты, приводя 
въ примѣръ вполнѣ успѣшный въ экономическомъ отношеніи результатъ, 
достигнутый въ Ѳіепѵѵоой’ѣ по методѣ Блейра при производствѣ литой стали 
и однороднаго или плавленаго желѣза (Ното^епеоиз Ігоп) въ большихъ раз
мѣрахъ.

Для алпійской части Австріи, гдѣ коксъ, за неимѣніемъ пригодныхъ 
каменныхъ углей, обходится столь дорого, а желѣзныя руды между тѣмъ 
такъ богаты и такъ чисты, производство желѣза прямо изъ рудъ по методѣ 
Віаіг’а, имѣетъ особую важность и можетъ поставить ІПтирію и Каринтію 
въ самыя выгодныя условія соперничества съ другими государствами.

На тяжелое положеніе желѣзнаго рынка, въ Австріи слышится не менѣе 
жалобъ какъ въ Германіи. Владѣльцы заводовъ, торговцы и ученые спеціа
листы собираются на Ѵегеіпе въ Грацѣ, Клагенфуртѣ, Тилзитѣ, Саарбрю- 
кенѣ, Барменѣ и т. д. для обсужденія мѣръ противъ всеобщаго застоя въ 
дѣлахъ. Одни предлагаютъ временное установленіе охранительныхъ пошлинъ 
противъ наплыва дешевыхъ желѣзныхъ и стальныхъ издѣлій со стороны



9 4 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Англіи, Франціи и Бельгіи; другіе смотрятъ на возвышеніе ввозныхъ пош
линѣ какъ на средство палліативное, такъ какъ производительность края, 
въ полномъ ея размѣрѣ, все-таки значительно превыситъ внутреннее потреб
леніе и что потому прежде всего слѣдуетъ яснѣе опредѣлить отношеніе про
изводительности къ сбыту и изыскать средства къ удешевленію производст
ва желѣза.

Дѣйствительная причина зла не столько заключается въ пониженіи ввоз
ныхъ пошлинъ на желѣзо въ Германіи и въ предположеніи совершенно 
ихъ отмѣнить съ 1 января 1877 года, сколько въ быстромъ и несоразмѣр
номъ развитіи въ короткое время, въ особенности съ 1871 г., всѣхъ отра
слей промышленности, преимущественно желѣзнаго дѣла. Произошла такъ 
называемая ТІеЬегересиІаііоп или ИеЪегргойисііоп, вслѣдствіе которой воз
никъ повсемѣстно огромный запросъ на желѣзо; конечно, пропорціонально 
стали тогда подниматься и цѣны, а съ ними и чистые барыши заводчиковъ. 
При такихъ благопріятныхъ обстоятельствахъ, заводчики находили поощре
ніе къ расширенію своего круга дѣйствій и къ новымъ затратамъ, охотно 
стали платить дороже за уголь, легче чѣмъ прежде соглашались на увеличе
ніе рабочей платы и на сокращеніе рабочихъ часовъ, а когда подошелъ 
кризисъ, то они увидѣли себя въ невозможности вдругъ сократить и пріоста
новить размѣръ своего производства *).

Въ послѣднія 10 лѣтъ производство желѣза получило повсемѣстно не
обычайно сильное развитіе. Общая цифра производства во всѣхъ частяхъ 
свѣта составляла въ 1865 году 9.668,000  тоннъ, къ 1874 г. она возросла 
до 14.835,486  тоннъ. Правда, въ тоже время и потребленіе желѣза увели
чилось съ 20  ф. на 30 фунт. на человѣка, но это приращеніе произошло 
главнымъ образомъ отъ распространенія сѣти желѣзныхъ дорогъ.

Въ это время Англія медленно и осторожно слѣдила за общимъ движе
ніемъ и обратила главное вниманіе на стальное производство, постепенно 
замѣняя имъ желѣзное. Въ этомъ именно и заключается причина, почему 
Англія отъ кризиса пострадала относительно менѣе, чѣмъ Германія и А в
стрія, не смотря на то, что, вслѣдствіе неимовѣрныхъ успѣховъ, сдѣланныхъ 
въ короткое время Америкою, вывозъ рельсовъ изъ Англіи быстро умень
шился. Въ настоящее время для заводовъ Англіи и другихъ государствъ 
Европы, выгодный рынокъ для сбыта рельсовъ и 'желѣзно-дорожныхъ при
надлежностей представляетъ пока еще Россія; но когда у насъ прочно вод
ворится желѣзное дѣло, устроятся бессемеровы фабрики и получатъ надле
жащее употребленіе и старые желѣзные рельсы, то естественно долженъ

5 Подробное изложеніе «тихъ всѣхъ причинъ Желающіе могутъ найти въ статьѣ г. 
Лоранскаго «Каменноугольный кризисъ въ Европѣ», помѣщенной въ Горномъ Журналѣ 
1874 г. Т. IV, стр. 103.
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будетъ уменьшиться и районъ сбыта иностранныхъ желѣзныхъ и стальныхъ 
издѣлій.

Австрія въ этомъ отношеніи находится въ исключительно невыгодныхъ 
условіяхъ, вслѣдствіе высокихъ цѣнъ, по которымъ продаются ея издѣлія: 
центнеръ яселѣза стоилъ напр. въ 1866 году 2 гул. 2 кр., въ 1867 г. 2 
гул. 23 кр., а теперь продажная его цѣна=2 г. 80 кр. (65 к. пудъ).

Владѣльцы заводовъ оправдываютъ такія ненормальныя цѣны громад
ностью затраченнаго, на ихъ устройство, основнаго капитала и доброка
чественностью вырабатываемаго ими желѣза.

Въ такомъ случаѣ, для предупрежденія еще большаго кризиса, Ав
стріи остается одно средство, къ которому она отчасти уже и прибѣгла: 
устроить сколько можно болѣе бессемеровыхъ фабрикъ, со всевозможными 
усовершенствованіями къ удешевленію металла; добиться, если удастся, по
лученія желѣза прямо, безъ посредства дорогаго кокса, изъ отличныхъ 
шпатоватыхъ желѣзняковъ, и это желѣзо или сталь переработывать на самые 
высокіе сорты издѣлій, ибо такимъ перворазряднымъ издѣліямъ всегда обез
печенъ сбытъ, даже и по сравнительно высокимъ цѣнамъ.

Распространившееся мнѣніе о намѣреніи австрійскаго правительства от
крыть спеціальный вредитъ на постройку, за счетъ казны, новыхъ линій 
желѣзныхъ дорогъ, подало заводовладѣльцамъ нѣкоторую надежду на улуч
шеніе дѣлъ и еще болѣе утвердило ихъ въ рѣшимости продолжать произ
водство, хотя-бы даже съ нѣкоторыми пожертвованіями. Чего они всего бо
лѣе стараются избѣгнуть,—распущенія осѣдлыхъ горнорабочихъ, групировав- 
шихся около заводовъ съ давнихъ поръ; и надо отдать справедливость, вла
дѣльцы употребляютъ всевозможныя средства и принимаютъ всѣ мѣры, 
чтобы сдѣлать рабочему существованіе удобнымъ и выгоднымъ и тѣмъ удер
жать его при заводѣ. Попеченіе о матеріальномъ и нравственномъ состоя
ніи рабочаго и его семейства идутъ здѣсь рука объ руку.

Постройка удобныхъ жилищъ для осѣдлыхъ рабочихъ, устройство ноч
лежныхъ помѣщеній для одинокихъ и приходящихъ рабочихъ, учрежденіе 
ссудныхъ и сберегательныхъ кассъ (КпаррзсЬаййѵегеіпе), складовъ необхо
димыхъ жизненныхъ припасовъ и разныхъ товаровъ по фабричнымъ цѣ
намъ (Сопзишѵегеіне и Еазвип^запзіаііеп); уменьшеніе платы при переѣз
дахъ по желѣзнымъ дорогамъ, даровое леченіе въ общественныхъ больни
цахъ, призрѣніе увѣчныхъ и ихъ семействъ, разнородныя образовательныя 
учрежденія: элементарныя и техничестія школы, дѣтскіе сады, обществен
ныя библіотеки и читальни и даже забота о всякаго рода развлеченіяхъ и 
увеселеніяхъ,—вотъ въ общихъ чертахъ перечень тѣхъ мѣръ, которыя при
нимаются хозяевами заводовъ для удовлетворенія нуждъ горнорабочихъ и 
для установленія прочной связи и человѣчныхъ между собою отношеній.

Нельзя и ожидать, чтобы при бѣгломъ обозрѣніи мною австрійскихъ 
рудниковъ и заводовъ, я имѣлъ возможность подробно изучить всю сложную
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организацію рабочаго вопроса, но даже и въ короткіе переѣзды мои, я не 
могъ не обратить нѣкотораго вниманія хотя на внѣшнюю обстановку жизни 
рабочаго.

Такъ какъ самымъ главнымъ основаніемъ для процвѣтанія всякаго за
водскаго предпріятія есть образованіе осѣдлаго, преимущественно семейнаго 
рабочаго населенія, то заводовладѣльцы ничего не жалѣютъ, чтобы достичь 
этой цѣли, устройствомъ удобныхъ и но возможности недорогихъ жилигцъ. 
Средства, для того ими употребляемыя, различны.

Хозяева строютъ дома на свой счетъ и отдаютъ ихъ потомъ въ баймы 
рабочимъ, или продаютъ имъ такіе дома.

Рабочимъ, которые сами желаютъ строить для себя жилища, изъ обще
ственныхъ кассъ выдаются денежныя пособія (отъ 150 до 300 гульден.) 
безъ процентовъ, съ отдѣленіемъ въ ихъ пользованіе земельнаго участка 
подъ постройки и огороды; наконецъ тѣ-же кассы дѣлаютъ денежныя вспо
моществованія, безъ отвода участка земли, а предоставляя на выборъ и в0- 
лю рабочаго строиться какъ и гдѣ кто пожелаетъ.

Тамъ, гдѣ земли достаточно и цѣна на нее невысока, рабочіе дома 
устраиваютъ на 2 и на 4 семейства, а гдѣ тѣсно, тамъ строятъ и 8-ми се
мейныя помѣщенія, но не болѣе. Завѣтное желаніе всякаго владѣльца копи 
или завода состояло бы въ томъ, чтобы имѣть возможность поселить каж
дое рабочее семейство въ отдѣльномъ домикѣ, что составляетъ вопросъ не 
только экономическій, но и нравственный. Такіе односемейные дома я 
встрѣтилъ только около Маріашейна, близь Теплица на копи Вгііаппіа, 
принадлежащей англійской компаніи ОгіШіЬ.

Отдѣльныя помѣщенія въ 4 и 8-семейныхъ домахъ почти всѣ одинако
ваго пространства и расположенія, но въ 2 семейныхъ домахъ каждое по
мѣщеніе немного просторнѣе.

Приэтомъ хозяева и рабочіе соображаются съ собственными денежными 
средствами, съ цѣнами на матеріалъ и съ принятою для извѣстной мѣст 
ности системою построекъ, но вообще пропорція стоимости постройки отно
сится для 2, 4 и 8-семейныхъ домовъ какъ 9: 7: 5.

Плата за помѣщеніе каждаго семейства въ домѣ, построенномъ отъ за
вода, не одинакова: она простирается отъ 3 гул. 50 кр., какъ въ Германс- 
гютте, 4 гул. какъ въ Терницѣ, до 7 гул. въ мѣсяцъ, какъ въ Цукман- 
телѣ.

При иныхъ домахъ пристраиваются комнатки на чердакахъ (ПасЬкат- 
тегп), гдѣ помѣщаются холостые, большею частью на харчахъ у семей
ныхъ, за самую умѣренную плату; въ Терницѣ берется напр. по 1 гул. 
съ человѣка въ мѣсяцъ за квартиру.

Одинокіе горнорабочіе, приходящіе въ началѣ недѣли на работу изъ 
окрестныхъ селъ и городовъ и не могущіе пріискать квартиръ въ частныхъ
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домахъ близь самаго завода, находятъ также пріютъ, до субботы, въ осо
бо устроенныхъ ночлежныхъ покояхъ. Тамъ за небольшую плату, не толь
ко дается имъ для ночлега кровать или мѣсто на нарахъ, но устроена обще- 
щественная изба, гдѣ они могутъ собираться втеченіе дня, и кухня, гдѣ 
они приготовляютъ пищу изъ собственныхъ припасовъ или продовольству
ются въ общей столовой.

Взносъ каждаго рабочаго составляетъ среднимъ числомъ около 1 гульдена 
въ мѣсяцъ. За это онъ имѣетъ не только постель съ одѣяломъ, но и освѣще
ніе съ отопленіемъ. Не вездѣ взносы ночлежниковъ могутъ покрыть всѣ из
держки, такъ что многіе заводовладѣльцы добавляютъ недостающее изъ своихъ 
средствъ, только чтобы пріохотить къ себѣ рабочихъ.

Въ большой части посѣщенныхъ мною мѣстностей я нашелъ, что на эти 
ночлежные покои, въ санитарномъ отношеніи, обращено должное вниманіе, но 
въ Германсгютте мнѣ показалось, что они содержатся не довольно чисто и не 
только далеко разнятся отъ подобныхъ пріютовъ, видѣнныхъ мною въ Еенигс- 
грубе (прусской Силезіи), но даже и отъ нашихъ доморощенныхъ наръ на 
Сулиновскомъ заводѣ Пастухова.

Для удешевленія матеріальной жизни рабочаго, существуютъ въ Австріи, 
какъ и въ Германіи, учрежденія, извѣстныя подъ названіемъ: Сопзитѵегеіпе 
и І'аззипдзапзіаМеп 1). Сопзитѵегеіп образуется чрезъ взносъ самими горно
рабочими капитала для закупки нужныхъ припасовъ и продуктовъ первой 
потребности. Этотъ товаръ отпускается изъ склада на чистыя деньги и 
прибыль отъ оборота вложеннаго капитала причитается каждому вкладчи
ку пропорціонально количеству взноса. Напротивъ того, для образованія 
Еаззипд, самъ заводъ кладетъ основный капиталъ, и товаръ отпускается ра
бочимъ въ кредитъ. Для этого каждый рабочій снабжается книжкой, съ ука
заніемъ отъ конторы, для неблагонадежныхъ, на сколько можно имъ отпус
кать товара изъ складовъ, и по окончаніи мѣсяца дѣлается вычетъ забран
наго изъ жалованья.

Въ Богеміи эти Созиюѵегеіпе почти вездѣ уничтожены; они сдѣлали уже 
сво§ дѣло, т. е. достигли уменьшенія продажныхъ цѣнъ торговцами, такъ 
что теперь рабочіе свободно и безъ ущербно продовольствуются на сторонѣ. 
Въ Цукмантелѣ и Нейбергѣ устроены даяіе отъ завода весьма приличныя 
рестораціи, гдѣ рабочіе получаютъ пищу за весьма умѣренную плату, и со
держатель заведенія не рѣшился бы поднять цѣнъ, изъ опасенія, чтобы 
снова не былъ учрежденъ Сопзитѵегеіп.

Ко всѣмъ указаннымъ мѣрамъ для упроченія матеріальнаго благосостоя
нія горнорабочаго на копяхъ и заводахъ Австріи, нельзя не присоединить 
и такія учрежденія, какъ Кпаррзсііа/'зѵегеіпе, которыя, посредствомъ взноса

') Общество потребителей.
Горн. Ж урн., Т .  I I ,  Лг 4 ,1 8 7 6  г. 7
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хозяевами опредѣленной платы и чрезъ вычетъ у рабочаго по 3—4 крей
цера .изъ каждаго заработаннаго имъ гульдена, успѣли образовать весьма 
крупныя суммы для пособія рабочимъ и ихъ семействамъ во всѣхъ несчаст
ныхъ случаяхъ жизни.

Когда взглянешь на всю обстановку нѣмецкаго горнорабочаго, на обез
печенный его трудъ, на разумное и плодотворное употребленіе заработан
ныхъ имъ денегъ, на все, что дѣлается для поднятія не только матеріаль
наго, но и нравственнаго его благосостоянія, на всѣ тѣ средства, которыя 
даетъ ему церковь и школа, то ясно поймешь, почему хорошій рабочій не
охотно покидаетъ свой край, даже и за лучшее вознагражденіе и почему 
не удались намъ всѣ попытки привлечь къ себѣ и въ особенности удержать 
иностраннаго горнорабочаго. Съ этою цѣлью мы должны всячески поощрять 
приливъ иностранныхъ предпринимателей: они не только приведутъ за собою 
дешевые капиталы и техническія знанія, но за хозяевами послѣдуетъ и го
товый контингентъ опытныхъ мастеровъ и рабочихъ. И если до сего вре
мени, при всемъ сильномъ ихъ желаніи, иностранные предприниматели не 
рѣшаются положить у насъ свой трудъ и капиталъ на горнозаводское дѣло, 
то главнѣйшія тому преграды: неустройство путей сообщенія, необезпечен
ность сбыта заводскихъ издѣлій и недостатокъ рабочей силы.

Конечно, всего желательнѣе было бы утвердить у насъ горнозаводское 
дѣло собственными средствами и на собственные капиталы, но если это 
желаніе въ настоящее время, по тѣмъ или другимъ причинамъ, не легко 
еще можетъ осуществиться, то почему же намъ, изъ чувства ложнаго па
тріотизма, отвергать, хотя бы для перваго начала, тѣ услуги, которыя намъ 
предлагаются иноземными дѣятелями, если только дѣятели эти представ
ляютъ достаточное ручательство въ знаніи дѣла, въ солидности фирмы и 
въ прочности ихъ предпріятія.

Въ этомъ отношеніи особеннаго вниманія заслуживаетъ Тегге-Шоіге 
около С. Этьэна въ Южной Франціи. Какъ извѣстно, въ Тегге-Коіге, въ 
послѣдніе годы, много занимались усовершенствованіемъ особенной метал
лической массы / вгго-тапдапёзе, имѣющей свойство удалять изъ желѣза оп
редѣленный процентъ фосфора. Гегго-шап^аневе содержитъ въ себѣ:

Тегге-Ыоіге.

Марганца . . . .
Ж елѣ за........................
Углерода . . . .  
Постороннихъ йеіцествъ

66 до 67 проц.
27 » 28 »
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и можетъ уничтожить вь желѣзѣ до 0.;006 фосфора, приготовляя изъ ста
рыхъ желѣзныхъ рельсовъ—'стальные, въ которыхь не допускается болѣе 
0,003 фосфора.

Не имѣя вблизи собственныхъ пригодныхъ для стальнаго производства 
желѣзныхъ рудъ, Тегге-Иоіге выписываетъ ихъ изъ Испаніи съ 50 проц., 
и изъ Алжиріи и съ острова Эльбы съ 62 про. содержанія металлическаго 
желѣза.

Для Россіи, гдѣ на желѣзныхъ дорогахъ уложено милліоновъ около ста 
фосфористыхъ рельсовъ, которые менѣе чѣмъ черезъ 10 лѣтъ должны бу
дутъ быть замѣнены новыми, исправленіе такого количества негодныхъ къ 
употребленію желѣзныхъ рельсовъ, помощью І'егго-тагщапезе, и превраще
ніе ихъ въ стальные— представляетъ особую важность.

Ни нѣмецкіе спеціалисты, ни нашъ горный инженеръ Мещеринъ, по
сѣтившій Тегге-Иоіге вслѣдъ за мной, не сомнѣваются въ громадной будущ
ности и пользѣ этого изобрѣтенія; но на дѣлѣ весь вопросъ сводится по-' 
куда на необходимость удешевленія самаго і'егго-тапуапеве—иначе не будетъ 
разсчета передѣлывать старые желѣзные рельсы въ стальные, какъ это уже 
мы ясно видѣли на Грацскомъ заводѣ.

Къ достиженію этой цѣли, устремлены теперь всѣ старанія админи
страціи Тегге-Коіге и можно только пожелать ей полнѣйшаго успѣха.

Брикеты.

Взаключаніе не могу не упомянуть объ особомъ видѣ минеральнаго топ
лива, который я почти безпрерывно имѣлъ случай видѣть при переѣздахъ 
моихъ по Сѣверной Италіи и Франціи до самаго Парижа.

Это брикеты, приготовляемые изъ всякаго рода каменноугольной ме
лочи.

Насколько выгода употребленія брикетовъ находится въ прямой зави
симости отъ свойствъ матеріала, служащаго для связи каменноугольной ме
лочи, доказываетъ то, что въ разныхъ мѣстностяхъ отзываются совершенно 
о томъ розно.

Такъ въ Кладно (Богеміи) говорили, что тамъ пробовали дѣлать брикеты, 
но невыгодно: когда для связи брали картофельный крахмалъ или смолу 
изъ еловыхъ шишекъ, то получалось мало тепла, а съ каменноугольнымъ 
дегтемъ становилось слишкомъ дорого. Въ Нови , гдѣ, по дорогѣ въ Геную, 
приготовляютъ брикеты для правленія желѣзной дороги, кочегары и маши
нисты жалуются, что отъ землистыхъ частицъ сильно засоряются колосники, 
но что продолжаютъ употреблять эти кирпичики потому, что они обходятся 
почти наполовину дешевле англійскаго каменнаго угля. Но, начиная отъ 
Ниццы, брикеты не только дѣлаются совершенно иной формы не въ видѣ

7*
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четвероугольника или параллелопипеда, а въ видѣ цилиндра, вершковъ 4-хъ 
въ діаметрѣ и 12 вершк. длины, но и въ цѣнѣ бтоятъ гораздо выше: 
англійскій уголь стоитъ до 45 франковъ тонна, между тѣмъ какъ ка
менно-угольная мелочь продается до 30 франкбвъ тонна, а брикеты, свя
занные каменно-угольнымъ дегтемъ (Ъгаі),. доходятъ до 40 франковъ тонна.

Хотя разница въ цѣнѣ съ англійскимъ углемъ и невелика, но все-таки 
она составляетъ отъ 5 до 10  франковъ на тонну и мелочь не пропадаетъ 
безъ пользы.

Подобные брикеты или, какъ ихъ тамъ называютъ, Аддіотёгёз, дѣлаются 
какъ на югѣ, такъ и на Сѣверѣ Франціи, и въ особенности производствомъ 
этимъ занимаются между городами Балансомъ и Ліономъ, въ ОгапсІ'Сотѣе, 
въ Віѵе сіе Оіег, въ СоигЪезас, около города Штез и въ СЬазоііе около 
города 81. Еііеппе. Изобрѣтателемъ этихъ аддіотёгёз называютъ морскаго 
капитана Огапсіуеап сіе Войску, занявшагося этимъ дѣломъ 10 лѣтъ тому 
назадъ. Эти цилиндрическіе а^іош ёгёз очень хороши для топки паровозовъ 
и хотя оставляютъ довольно волы, но мало шлаку, не засоряютъ колосни
ковъ, а тепло производятъ и держатъ не хуже каменнаго угля.

На всѣхъ желѣзнодорожныхъ станціяхъ Парижа видны груды брикетовъ, 
которые наполовину перемѣшиваютъ съ коксомъ, а на Парижской про
мышленной выставкѣ можно было видѣть въ дѣйствіи машину для выдѣлки 
этихъ кирпичей.

По неустройству вообще нашего каменно-угольнаго дѣла трудно бы 
было еще судить о той пользѣ, какую можно бы извлечь отъ выдѣлки та
кихъ брикетовъ и у насъ, въ особенности на югѣ; но примѣръ, который 
мы имѣемъ передъ глазами, кажется достоинъ подражанія, въ особенности 
для копей, гдѣ добывается сухой, а тѣмъ болѣе антрацитовый уголь и гдѣ 
мелочь пропадаетъ даромъ и не можетъ идти въ дѣло какъ при жирныхъ, 
спекающихся угляхъ *).

При такихъ и многихъ другихъ пожеланіяхъ на пользу нашего отече
ственнаго горнозаводскаго дѣла, направился я въ обратный путь къ сѣверу, 
сожалѣя только о томъ, что мнѣ не удалось увидѣть на Западѣ еще болѣе 
полезнаго и поучительнаго.

') Выдѣлка брикетовъ не безпзвѣстна въ Россіи. Въ настоящее время у насъ уже су
ществуютъ три завода, запятыхъ этимъ производствомъ. Заводы эти находятся въ Тульской 
и Рязанской губерніяхъ и въ Одессѣ. О первыхъ двухъ краткія свѣдѣнія можно найти въ 
Горномъ Журналѣ 1874 г. Т. П, стр. 117 и 120. Одесскій заводъ, описаніе котораго будетъ 
нами представлено въ самомъ непродолжительномъ времени, готовитъ брикетты изъ антра
цитовой мелочи и сбываетъ этотъ продуктъ на пароходы Русскаго Общества, гдѣ онъ для 
топки котловъ употребляется въ смѣси съ обыкновеннымъ каменнымъ углемъ.

Лрнм. Ред.



ЗАМ БТКА О ПРИГОТОВЛЕНІИ КОТЕЛЬНАГО Ж ЕЛѢЗА ИЗЪ  
МИЛЬБАРСА ВЪ ВОТКИНСКОМЪ ЗАВОДѢ.

Д. Лесенко.

Съ давнихъ лѣтъ, до августа 1875 года, необходимая для прокатки 
котельныхъ и корабельныхъ листовъ разнаго вѣса болванка приготовлялась 
подъ паровымъ молотомъ, преимущественно изъ нѣсколькихъ плоскихъ пуд
линговыхъ кусковъ, свариваемыхъ вмѣстѣ въ сварочныхъ печахъ. Съ ноября 
того же года, по окончаніи постройки, начатой въ августѣ, новой 200 силь
ной тюрбины Швамкруга въ листокатальной фабрикѣ, заводъ приступилъ 
къ приготовленію котельнаго и корабельнаго желѣза прямо изъ мильбарса.

Пока военные вѣдомства заказывали Воткинскому заводу только кора
бельное листовое желѣзо и не такихъ большихъ размѣровъ, какихъ они на
чали требовать въ послѣдніе 5—6 лѣтъ, бракъ листовъ, приготовленныхъ 
изъ болванокъ, былъ умѣренный и дѣйствіе листокатальной фабрики могло 
считаться удовлетворительнымъ. Но съ тѣхъ поръ, какъ заводъ началъ по
лучать отъ нихъ заказы, которыми требовалась, вмѣстѣ съ мелкими лис- 
стами, нѣкоторая часть корабельнаго и котельнаго желѣза, вѣсомъ и раз
мѣрами вдвое болѣе прежнихъ, бракъ быстро увеличился до того, что про
изводительность листокатальнаго цеха значительно упала. Вотъ уже прошло 
нѣсколько лѣтъ, втеченіи которыхъ около 100 проц, брака въ большемѣр
ныхъ листахъ считались результатомъ работы не особенно дурнымъ. Эти 
листы браковались иногда за несовершенную сварку пудлинговыхъ кусковъ 
въ болванкѣ, слѣдствіемъ которой на листахъ получались прорѣзи, но 
преимущественно за пузыри на нихъ. Пузыри на тяжеломъ, большомъ 
листѣ были такимъ обыкновеннымъ явленіемъ, что на полученный такой 
листъ безъ пузыря смотрѣли съ нѣкоторымъ удивленіемъ, какъ на весьма 
рѣдкій и исключительный случай. На листахъ, прокатанныхъ изъ болванокъ, 
вѣсомъ не свыше 20 пудовъ, пузыри не являлись такъ часто.

Полагая, что пузыри на большихъ и тяжелыхъ листахъ происходятъ 
отъ несовершенной проковки тяжелыхъ болванокъ подъ паровымъ молотомъ 
Несмита въ 4 тонны, и считая его слабымъ, заводъ приступилъ къ пост
ройкѣ новаго, болѣе сильнаго, съ верхнимъ давленіемъ пароваго молота 
Нейлора въ 300 пудовъ. Но когда болванка, приготовленная изъ пудлинговыхъ 
кусковъ подъ этимъ молотомъ, оказалась также неудовлетворительною, какъ 
и прежде, и повторенный послѣ этого способъ приготовленія болванки изъ 
пакетовъ изъ односварочнаго, широкополоснаго желѣза хотя и далъ резуль
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татъ нѣсколько лучшій, чѣмъ изъ пудлинговыхъ кусковъ, но все таки да
леко неутѣшительный,—тогда заводу ничего болѣе не оставалось, какъ ради
кально измѣнить способъ приготовленія котельнаго и большемѣрнаго ко
рабельнаго желѣза.

Заводу былъ извѣстенъ способъ приготовленія блиндажныхъ плитъ и 
другихъ спеціальныхъ тяжелыхъ листовъ въ Камскомъ заводѣ изъ одно
сварочныхъ пластей съ ромбическимъ поперечнымъ сѣченіемъ, а также и 
съ прямоугольнымъ сѣченіемъ такихъ же пластей, употребляемыхъ другими 
заводами для приготовленія котельнаго желѣза. Но, исходя изъ убѣжденія, 
что явленіе пузырей на листахъ обусловливается несовершеннымъ удале
ніемъ шлака ковкою подъ паровымъ молотомъ болванки изъ свариваемыхъ 
вмѣстѣ нѣсколькихъ пудлинговыхъ кусковъ и изъ пластей въ пакетѣ, и, 
поэтому, находя способъ приготовленія листовъ прямо изъ пластей съ ром" 
бическимъ сѣченіемъ, сложенныхъ въ пакетъ, не вполнѣ совершеннымъ, 
потому во 1-хъ, что эти власти, ложась въ пакетѣ краями плотно одна на 
другую, могутъ затруднить совершенное выдѣленіе шлака изъ пакета и во 
2-хъ, острыя, тонкія кромки этихъ пластей, сгорая въ печи, могутъ остав
лять на поверхности листа замѣтныя, хотя и не глубокія, но не допускае
мыя инструкціею пріема желѣза параллельныя борозды, а прокатку листовъ 
изъ пластей съ прямоугольнымъ сѣченіемъ считая неудобною, потому что 
приготовленіе ихъ нельзя возложить на сварочный цехъ, который при этой 
работѣ былъ бы не въ состояніи выполнить къ сроку данные ему наряды 
на сортовое желѣзо,—заводъ рѣшился приступить къ приготовленію тяже
лыхъ котельныхъ и корабельныхъ листовъ въ листокатальномъ цехѣ прямо 
изъ мильбарса, сложеннаго въ пакетѣ, безъ предварительной проковки его 
подъ паровымъ молотомъ.

Къ 4 ноября 1875 г. новая тюрбина была готова и на другой день 
листокатальный цехъ началъ работу подъ наблюденіемъ гг. горныхъ инже 
неровъ: помощника управителя Воткинскаго завода Арсеньева и смотри 
теля цеховъ Мильковскаго, которые дежурили и будутъ дежурить въ цехѣ 
посмѣнно, день и ночь, до тѣхъ поръ, пока ими не будутъ выработаны 
основанія для рабочаго положенія по производству всѣхъ сортовъ листовато 
желѣза изъ мильбарса. Тогда читателямъ «Горнаго Журнала» будутъ сообще
ны подробныя свѣдѣнія объ этомъ производствѣ. Теперь я опишу приготов
леніе тяжелыхъ котельныхъ и болынемѣрныхъ тендерныхъ листовъ для 
паровозовъ.

Прокатка этихъ листовъ производится слѣдующимъ порядкомъ. Прежде 
всего приготовляются поддоны и покрышки. Для этого собираются два па
кета изъ полосъ мильбарса разной длины; однѣ въ 2', а другія 2' 8" и оди
наковой ширины въ 3" и толщины въ 1"; пять длинныхъ полосъ мильбарса 
кладутся въ рядъ, на нихъ кладется поперегъ другой рядъ короткихъ по
лосъ, а па него опять рядъ длинныхъ и т. д. до 5 рядовъ. ІІриготовлен-



ные пакеты связываются въ концахъ узкими полосками тонкаго желѣза и 
садятся въ обыкновенную сварочную печь; когда они тамъ сварятся, тогда 
ихъ прокатываютъ въ валкахъ, одинъ послѣ другаго, въ листы 1" толщи
ною, 2' шириною и 6' длиною ‘), которые, еще горячими, отвозятся прямо 
йодъ ножницы, гдѣ разрѣзаются иоперегъ на части длиною 2' 8". Эти части 
и суть поддоны и покрышки. Такихъ поддоновъ и покрышекъ выходитъ изъ 
одного пакета 2, изъ двухъ 4, а въ 12 часовую смѣну, съ четырехъ наса
докъ въ печь, по два пакета 'въ каждую, получается 16 штукъ. Потомъ 
берутъ два поддона, кладутъ на каж.дый изъ нихъ, вдоль и поперегъ, 
смотря по вѣсу листа, по два, по три и болѣе рядовъ мильбарса, длиною 
одинаковаго съ длиною и шириною поддоновъ, и затѣмъ ихъ садятъ въ 
печь Сименса, поддонами внизъ. Когда они сварятся, тогда ихъ раскаты
ваютъ въ валкахъ на двѣ болванки, толщиною отъ 1,5 " до 2,5 ". Послѣд
нюю, т. е. вторую по прокаткѣ болванку тотчасъ же садятъ въ ту же печь, 
поддономъ внизъ, а на нее кладутъ первую, поддономъ вверхъ. Послѣ сварки, 
пакетъ изъ этихъ болванокъ вынимаютъ изъ печи и прокатываютъ въ листъ 
данныхъ размѣровъ. Въ 12 часовую смѣну дѣлается шесть насадокъ въ печь 
Сименса и получается три котельныхъ листа вѣсомъ 24 пуда.

Большіе листы для тендеровъ къ паровозамъ приготовляются нѣсколько 
проще. Берутъ два поддона и двѣ покрышки; на первые кладутъ, также 
вдоль и поперегъ, по нѣскольку рядовъ мильбарса, смотря по вѣсу листа, 
и садятъ въ печь, поддонами внизъ; когда оба пакета начнутъ только что 
вариться, ихъ покрываютъ сверху холодными покрышками, а когда они 
совершенно сварятся, тогда ихъ вынимаютъ изъ печи и прокатываютъ уже 
прямо въ листы данныхъ размѣровъ .

Средній угаръ отъ приготовленія поддоновъ покрышекъ и листовъ про
стирается до 17 фунт. на пудъ. Когда тяжелая болванка готовилась подъ 
паровымъ молотомъ, тогда угаръ тамъ былъ 16 фунт., да при прокаткѣ ея 
въ листъ въ листокатальномъ цехѣ терялось въ угарѣ еще 6 фунт.; всего 
22 фунта, болѣе на 5 фунтовъ.

Въ короткое время заводъ приготовилъ котельныхъ листовъ:

ПРИГОТОВЛЕНІЕ КОТЕЛЬНАГО ЖЕЛѢЗА ИЗЪ МИЛЬБАРСА. 1 0 3

длиною
Г  7" 
7' 9"

шириною
5' 1" 
4' 10"

толщиною
14 мм.
14 »

вѣсомъ
23 пуда 
23 »

фунт.
»

числомъ
16.
10.

6' 7" 5' 11" 15 » 27 » 15 » 1.
5' 11" 5' 4" 15 » 21 » » 11.
6' 4' 5" 15 » 18 » 5.
6' 8" 6' 1" 1 » 36 » 30 » 1.
Г 8" 2' 4" 7« » 15 * 34 _»___ 1.

Всего 35 листовъ.

’) На пихъ ясно видны продольныя параллельныя борозды, соотвѣтственныя полосамъ 
мильбарса.
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Изъ нихъ забраковались: 1 листъ за пленою, а другой за глубокою впа
диною, выдавленною попавшимъ на него кускомъ холоднаго шлака или 
кирпича.

Ни на одномъ листѣ не оказалось пузырей; они совершенно исчезли, а 
прежде ихъ не было только на одномъ изъ 15 и 20.

При пробѣ на разрывъ желѣзо выдержало но длинѣ листа 25, а по ши
ринѣ 23 тонны на квадратный дюймъ.

Уже по одному количеству брака ясно видно, что заводъ, приготовле
ніемъ котельнаго желѣза изъ мильбарса, матеріала не дорогаго, достигъ не 
бывалаго для себя успѣха въ этомъ производствѣ. Но кромѣ того, при 
этомъ способѣ, выгоды завода увеличатся отъ прекращенія расходовъ на 
дѣйствіе особаго цеха паровыхъ молотовъ, отъ уменьшенія употребленія 
дровъ, горючаго, въ которомъ заводъ нуждается и которымъ долженъ доро
жить, и отъ уменьшенія угара желѣза.

Достиженію такихъ результатовъ заводу много содѣйствовали: энергія, 
стараніе, внимательность и любовь, съ которыми начали и продолжаютъ 
работу въ листокатальномъ цехѣ Гг. Арсеньевъ и Мильковскій, засвидѣ
тельствовать о которыхъ я считаю пріятнымъ для себя долгомъ.
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О К ВА РЦ И ТА Х Ъ  ОКРЕСТНОСТЕЙ Г- КѢЛЬЦЫ ЦАРСТВА  
ПОЛЬСКАГО И  И Х Ъ  РУДОНОСНОСТИ.

Вл. Кондаки.

Распространенное между учеными и горнопромышленниками Польши 
мнѣніе о Совершенной ископаемой бѣдности кварцитовыхъ образованій де
вонской почвы Царства Польскаго, опровергается въ настоящее время явле
ніями, подмѣченными нами въ Дыминскихъ и Кленовскихъ горахъ.

Дыминскія горы составляютъ отдѣльный горный кряжъ въ нѣсколько де
сятковъ верстъ длины, расположенный почти паралельно самымъ высокимъ 
горамъ въ Царствѣ, называемымъ Лысыми, и въ разстояніи 10 верстъ отъ 
нихъ южнѣе.

Кленовскія горы отодвинуты на сѣверъ горъ Лысыхъ, на разстояніе 5-и 
верстъ. Онѣ тянутся отъ деревни Загданьскъ до посада Бодзентинъ верстъ 
на 15 въ длину.

На картѣ Пуша Кленовскій горный кряжъ обозначенъ тріасовымъ пе
стрымъ песчаникомъ, и вообще граница девонскихъ образованій показана 
по сѣверному склону горъ собственно Лысыхъ.

Кварциты Дыминскихъ горъ состоятъ изъ плотнаго бѣлаго, сѣраго, зе
леноватаго, бураго и красноватаго песчаника, со строемъ частицъ явно зер
нистымъ, но спаяніе зеренъ кремнистымъ цементомъ уплотняетъ массу въ 
значительной степени и придаетъ породѣ свойства кварцита.

Въ обнаженіяхъ, не смотря на многочисленные перевороты отъ поднятій 
и осѣданія, повсюду сохранился строй пластовый, въ которомъ толщина 
пропластковъ отъ 6 дюймовъ доходитъ до 2-хъ футовъ; по причинѣ же ров-
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ной поверхности слоевъ, при легкомъ раскалываніи по плоскостямъ спайно 
сти, кварцитъ сей представляетъ отличный матеріалъ для кладки камен
ныхъ стѣнъ.

Уголъ наклоненія пластовъ въ обнаженіяхъ, видимыхъ въ горахъ Бу- 
кувкѣ, Виселицы, Бѣсакѣ и Згурскѣ, весьма различенъ—отъ 32 до 70 град

Совокупность поднятій и осѣданія уясняетъ строй пластовъ и отполи
рованныя поверхности въ отвѣсныхъ щеляхъ; пласты падаютъ повсемѣстно 
на сѣверъ, съ незначительнымъ уклоненіемъ на западъ.

Кварциты горъ Лысыхъ, расположенные на сѣверъ отъ Дыминскаго кряжа 
и города Кѣльцы, представляютъ болѣе плотную, бѣлую и сѣроватую массу, 
состоящую изъ угловатыхъ частицъ полукристаллическаго строенія, съ при
мѣсью мелкихъ чешуекъ слюды; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ они до того плотны, 
что принимаютъ раковистый изломъ, фарфоровидность и свойства молоч
наго кварца.

Напластованія въ обнаженіяхъ горъ Лысыхъ не замѣтно; покатости горъ 
усѣяны крупными и острыми обломками кварцита, и по вершинамъ торчатъ 

' громадные обнаженные утесы, по которымъ невозможно опредѣлить строй. 
Исключеніе составляютъ лишь кварциты въ деревнѣ Шидлувокъ и въ дерев
ни Мѣдзяна-Гура, выступающіе на южной окраинѣ Лысаго кряжа, такъ какъ 
въ нихъ слоеватость явна; но въ обнаженіяхъ подъ Шидлувкомъ кварцитъ 
лежитъ на Девонскомъ известнякѣ, въ бывшемъ-же мѣдномъ рудникѣ въ 
Мѣдзяной-гурѣ онъ прикрываетъ тонкими пропластками мѣдистые сланцы, 
коихъ постелью равнымъ образомъ служитъ девонскій известнякъ; по этому 
до сего времени неизвѣстенъ возрастъ сихъ кварцитовыхъ возвышенностей, 
и ученые Польши, въ виду совершеннаго отсутствія окаменѣлостей, тщетно 
стараясь опредѣлить стратиграфически возрастъ кварцитовъ, придержива
ются общаго взгляда Пуша, причислившаго Лысыя и всѣ прочія горы без
различно къ девонскимъ образованіямъ.

Кварциты въ горахъ Кленовскихъ, составляющихъ послѣднюю болѣе зна
чительную возвышенность на сѣверъ отъ Лысыхъ горъ, литологически болѣе 
сходны съ образованіемъ горъ Дыминскихъ, именно же: въ нихъ преобла
даютъ ллогные песчаники бѣлаго и сѣроватаго цвѣта, подъ Выстемпою и 
фольваркомъ Лончна; но они имѣютъ также общія черты съ собственно Лы- 
согурскимъ образованіемъ, въ окрестности деревни Вздулъ и посада Бодзен- 
тинъ, гдѣ отчасти является типическій бѣлый кварцитъ, съ жеодами молоч
наго кварца.

Опредѣленіе возраста всѣхъ вообще кварцитовыхъ образованій Царства 
Польскаго, представляло до сего времени задачу нерѣшенную, и тѣмъ бо
лѣе трудную, что въ песчаникахъ и кварцитѣ окаменѣлости встрѣчаются 
весьма рѣдко.

Профессоръ Ремеръ во время путешествія своего по Царству, осматри
валъ каменоломню на горѣ Букувкѣ, Дыминскаго кряжа, и опредѣлилъ одну
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лишь весьма обильно встрѣчающуюся тамъ окаменѣлость ОгіЬіз Кіеісепзіз; 
а затѣмъ по стратиграфическимъ соображеніямъ заключилъ, что кварциты 
Дыминскихъ горъ принадлежатъ нижнему ярусу девонской почвы и соста
вляютъ постель девонскихъ известняковъ.

Известняки, на которыхъ построенъ г. Кѣльцы, несомнѣнно средне-де
вонскіе, и пласты ихъ падаютъ на сѣверъ также какъ и кварцитъ въ Бу- 
гсувкѣ, отодвинутый къ югу.

Но въ отношеніи кварцита мнѣніе сіе палеонтологически еще не дока
зано; а такъ какъ близкое сосѣдство силурійскихъ известково-глинистыхъ 
(граувакковыхъ) сланцевъ въ дер. Збржа, можетъ внушить нѣкоторое сомнѣ
ніе о достовѣрности опредѣленія г. Ремера, то мы и поставили задачей 
пріискать окаменѣлости, слѣды которыхъ часто замѣтны, но рѣдко лишь 
отпечатлѣны достаточно-ясно для вѣрнаго опредѣленія.

Въ обнаженіи горы Букувки въ настоящемъ году были открыты большія 
каменоломныя работы для построекъ домовъ въ г. Кѣльцы; посѣщая часто 
сіи каменоломни, намъ удалось собрать въ нихъ окаменѣлости, не приводи
мыя еще ни однимъ авторомъ по геологіи Польши; положительнымъ же ихъ 
опредѣленіемъ мы обязаны профессору бывшей Кѣлецкой высшей школы 
г. Свѣнтицкому.

Окаменѣлости сіи суть:
ОгШіз зігіаѣиіа <ГОтЪ ').
ОгіЬіз е1е§ап(,и1а Баі.
ѣеріаепа бергевза Ѵег (8ігорЬотепа гЬогаЬоібаІів \ѴаІ).
ЕиотрЬаІив Буопівіі Вго.
8егри1іІев вр.
Сгіпоібеит §епив (отпечатокъ стебля).
ЕсЬіповрЬаегііев (ЗрЬаеготіев) вр., вѣроятно Кіеісепвів.

Сей послѣдній видъ изъ семейства СувШае, находится весьма обильно 
по плоскостямъ спайности кварцита, представляя шарообразныя пустоты, съ 
пятиугольнымъ впечатлѣніемъ щита половаго отверстія, и слѣдами стебля.

Отличіе сего вида отъ ЕсЫповрЪаегііев аигапѣіит, составляетъ замѣна 
шестисторонняго чешуйчатаго дѣленія поверхности шара, свойственнаго ви
ду аигапѣішп, испещреніемъ точками всей поверхности. Есѣіпойрііаегііез 
Кіеісензів находится еще въ изобиліи въ деревнѣ Щуковскія-гурки въ крас
номъ песчаникѣ Дыминскихъ горъ.

Упомянутыя окаменѣлости состоятъ на лицо въ коллекціи нашей. Осенью 
прошедшаго года, собирая матеріалъ для геологіи 2-го округа, и собственно 
изслѣдуя геогностически рудоносныя породы для развѣдокъ, на средства ба-

') По мнѣнію профессора Свѣнтицкаго ОгѣІПіз гіаіиіа можетъ быть и въ верхнихъ си
лурійскихъ образованіяхъ.
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рона Френкеля, намъ удалось исправить обозначеніе Пуша относительно 
Кленовскихъ горъ, коихъ породы зачислены имъ къ тріасовому красному пес
чанику совершенно невѣрно.

Кленовскія горы состоятъ изъ плотнаго сѣраго и бѣлаго кварцита, и 
отчасти изъ плотнаго же красноватаго и бураго мелкозернистаго песчаника 
нижней девонской формаціи.

Въ лѣсу, при деревни Выстемпа и въ деревнѣ Вздулъ, встрѣчены нами 
многочисленные отпечатки характеристическихъ для нижняго девонскаго 
яруса окаменѣлостей, а именно:

8рігііег тасгоріегиз Ѳоісіі.
8рігіі'ег вресіонив Вг. ') .
8рігііег Іаеѵісовіа Вг.
Ношаіопоіиа огаваісаисіа. 8ашіЪег.
Тепіасиіііез §гапсіі8 Коею.
8ігорѣотепа Кіопоѵі (новый видъ).
Огіѣів зр.
ОгЙіівіпа К аззеіііі (новый видъ .)
Сгіпоісіеиш п. §епіі8.
Ріегіпеа зр.
Окаменѣлости сіи удостовѣряютъ положительно, что кварцитъ и песча

никъ Кленовскихъ горъ несомнѣнно нижніе девонскіе.
Соображая затѣмъ, что ОгЙіів Кіеісепзіз Ремера, для дыминскихъ квар

цитовъ не характеристическая окаменѣлость, что прочія найденныя и упо
мянутыя нами окаменѣлости изъ Дыминскихъ горъ относятся болѣе къ силу
рійскимъ, чѣмъ къ девонскимъ типамъ, и, наконецъ, что на основаніи соб
ственнаго заключенія профессора Ремера, о стратиграфическомъ размѣщеніи 
ярусовъ формацій такимъ образомъ, что при паденіи на сѣверъ налегающіе 
пласты моложе нижнихъ, по достовѣрному опредѣленію возраста кварцитовъ 
Кленовскихъ горъ, мы имѣемъ основаніе заключить, что опредѣленіе префос- 
сора Ремера, не раціонально, и что рѣшеніе вопроса объ относительной древ
ности образованій горъ собственно Лысыхъ составляетъ еще задачу времени.

Усиленныя работы въ каменоломняхъ Дыминскихъ горъ дали намъ воз
можность открыть выходъ правильныхъ жилъ, до 8 дюймовъ мощности, кри
сталлическаго сѣрнокислаго барита или тяжелаго шпата.

Цвѣтъ сего шпата розово-бѣлый и желто-бурый; строй частицъ крупно 
чешуйчатый или листоватый, скрученый.

Такая, по условіямъ залеганія, относительно мощная жила тяжелаго шпа
та, хотя и не имѣетъ промышленнаго значенія, тѣмъ не менѣе въ научномъ 
отношеніи она, совмѣстно съ присутствіемъ въ кварцитѣ жилъ гематита, гнѣздъ

’) Рисунки видовъ новыхъ и неопредѣленныхъ помѣщены на прилагаемой таблицѣ.
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желѣзной, красной и охристой руды, открытыхъ нами жилъ марганцовыхъ 
рудъ, составляетъ явное доказательство рудоносности кварцитовъ и даетъ осно
ваніе для серіозныхъ развѣдокъ, тѣмъ болѣе, что твердые кварцитовые пла
сты отъ поверхности въ Дыминскихъ горахъ на глубинѣ не болѣе 8 са
женъ становятся мягкими песчаными рухляками; обстоятельство сіе провѣ
рено нами и искусственнымъ обнаженіемъ по жилѣ тяжелаго шпата.

Баритовый шпатъ въ маломъ количествѣ сопутствующій постоянно мно
гимъ полезнымъ ископаемымъ и знакомый намъ изъ свинцовыхъ выработокъ, 
окрестностей города Хенцинъ, гдѣ онъ встрѣчался въ жилахъ девонскихъ 
известняковъ, совмѣстно съ арагонитомъ и свинцовымъ блескомъ, находится 
въ Дыминскихъ горахъ очень обильно, но при условіяхъ различныхъ.

Вліяніе отложенія шпата въ жилы почти не замѣтно на окружающей 
породѣ.

Пласты, пересѣченные жилами, состоятъ изъ блѣдно-зеленоватаго мелко
зернистаго песчаника, въ которомъ поверхность по случайнымъ трещинамъ 
окрашена разноцвѣтно и ярко въ желтый, желто-зеленый, оранжевый, чер
ный стальной, темно-красный и бурый цвѣта. Жилы тяжелаго шпата, отвѣ
сно пересѣкающія кварцитовые пласты, фиг. 7 *), выполняютъ трещины со
вершенно, выклиниваются не доходя поверхности, утолщаются съ глубиною 
въ разносѣ на 2 саженяхъ—отъ 1 до 8 дюймовъ.

Шпатъ пристаетъ къ бокамъ щелей, представляя кристаллическую массу, 
плотно соединенную съ кварцитомъ; существующія же въ центрѣ жилы пу
стоты, съ острыми листоватыми чечевицеобразными кристаллами, свидѣтель
ствуютъ о томъ, что изъ раствора, наполнявшаго трещины, тяжелый шпатъ 
отлагался по мѣрѣ испаренія, и частицы его садились единовременно 
на оба бока щели, до полнаго отложенія, оставившаго пустоты въ центрѣ 
массы.

По сосѣдству жилъ тяжелаго шпата, въ горизонтальныхъ и, вертикаль
ныхъ трещинахъ и щеляхъ кварцита, встрѣчаются постоянно охристыя же
лѣзныя руды, бурые и красные желѣзняки; въ массѣ же кристаллическаго 
шпата видны* разноцвѣтные порошкообразные налеты, главнымъ образомъ 
желтаго и оранжеваго цвѣта. За исключеніемъ затѣмъ марганцовистыхъ при
мазокъ и вкрапленій чернаго цвѣта, и желѣзныхъ рудъ, химическій составъ 
прочихъ сопутствующихъ шпату веществъ еще не извѣстенъ, и только въ 
скоромъ времени ожидается результатъ анализа изъ Сухедневской горной 
лабораторіи, гдѣ его производитъ горный инженеръ г. Згленицкій.

По залеганію породъ и характеру обнаженной свиты шпатовыхъ жилъ, 
разслѣдованныхъ нами въ плотномъ кварцитѣ; когда во всякомъ жильномъ 
развѣтвленіи толщина на 2-хъ саженяхъ глубины увеличивается въ 8 разъ,

') На приложенной таблицѣ.



при достовѣрности залеганія подъ кварцитомъ мягкихъ песчаниковыхъ рух
ляковъ, и затѣмъ песчаныхъ и глинистыхъ сланцевъ. —  представляется 
большая вѣроятность, что утолщеніе тяжелошпатовыхъ жилъ доходитъ въ 
сихъ мягкихъ породахъ до значительныхъ размѣровъ, и единовременно, что 
сопутствующія шпату охристыя руды, принимая значительную мощность, мо
гутъ содержать въ своемъ составѣ не только желѣзо и марганецъ, види
мые простымъ глазомъ, но и болѣе цѣнныя металлическія руды, по ана
логіи со Змѣиногорскими рудниками Алтайскаго округа, конечно, въ ми
ніатюрѣ.

И хотя до сего времени въ Диминскихъ горахъ Царства Польскаго, 
намъ не удалось открыть зеленокаменныхъ породъ, кварца и вообще кри
сталлическихъ образованій, но тѣмъ не менѣе нѣкоторыя розсыпныя залежи 
свинцоваго блеска въ окрестностяхъ города Кѣльцы, въ щеляхъ девон
скихъ известняковъ, имѣютъ связь съ отложеніемъ шпата въ кварцитахъ 
коихъ большое ископаемое богатство намъ кажется не подлежащимъ со
мнѣнію .

Вѣроятность-же встрѣчи хлоритовыхъ сланцевъ на нижнихъ горизон
тахъ Дыминскихъ горъ, представляется потому, что къ югу, въ дер. Гуме- 
ницы и Пѣшхница, открыта нами зеленокаменная порода еще не опредѣ
леннаго характера, но перемѣжаемая мягкими, несомнѣнно хлоритовыми 
сланцами.

Въ Кленовскихъ горахъ, на сѣверной покатости кварцитовъ, мы открыли 
выходы богатыхъ марганцовистыхъ желѣзняковъ, которые, вѣроятно, зале
гаютъ пластовыми гнѣздами, въ песчаниковыхъ сланцахъ и глиюхъ, суще
ствующихъ на всемъ протяженіи Кленовскаго горнаго кряжа или прибли
зительно* на 12 верстъ въ длину; а такъ какъ обслѣдованная мѣстность на
ходится въ разстояній не болѣе 10-ти верстъ отъ казенныхъ заводовъ Реевъ, 
Бзинъ и Мостки, то, указавъ мѣста для развѣдокъ начальника восточ
наго горнаго округа, считаемъ особенно полезной для дѣйствія сихъ за
водовъ добычу названныхъ марганцовистыхъ рудъ, для измѣненія шихтъ и 
улучшенія качествъ казеннаго желѣза, зависящихъ отъ недостатка хоро
шихъ рудъ.

Предубѣжденіе мѣстныхъ горнопромышленниковъ противъ производства 
развѣдокъ въ песчаниковыхъ и кварцитовыхъ образованіяхъ, основанное на 
мнѣніи многихъ руководителей и, главнымъ образомъ, на взглядѣ Пуша, было 
причиною, что до сего времени девонскіе песчаники и кварциты остались 
совершенно неизслѣдованными; на нихъ никто не обращалъ вниманія и, 
конечно, никто не предполагалъ присутствія такихъ любопытныхъ явленій 
рудоносности, какія подмѣчены нами въ видѣ жилъ тяжелаго шпата, браун-

110 ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

') О связи сей п о свинцовыхъ залежахъ, мы заготовляемъ особую статью.
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штейна и желѣзныхъ рудъ, хотя сіи послѣднія и были извѣстны, но 
считались лежащими на границѣ кварцита, поверхъ девонскихъ извест
няковъ.

Поэтому, ради поощренія частной предпріимчивости на производство 
развѣдокъ въ сихъ образованіяхъ, выступающихъ на дневную поверхность, 
на пространствѣ нѣсколькихъ сотъ квадратныхъ верстъ, явленія сіи намъ 
кажутся достойными опубликованія.



С М 1 с ь

Число локомотивовъ на земномъ шарѣ.— Во французскихъ журналахъ объявлено, 
что въ настоящ ее время на ж елѣзны хъ дорогахъ стараго и новаго свѣта находятся въ 
дѣйствіи 5 0 ,0 0 0  локомотивовъ, представляющихъ денеж ную  стоимость въ 2 1/2 мил
ліарда франковъ. Изъ этого числа приходится на Сѣверо-Американскіе Ш таты 1 4 2 0 0 ,  
на Англію 1 0 9 0 0 ,  на Германію 5 9 0 0 ,  на Францію 4 9 0 0 ,  на Россію 2 6 0 0 ,  на Австрію  
2 4 0 0 ,  на Венгрію 5 0 0  и на И талію— 1 2 0 0  локомотивовъ.

Сила взрыва различныхъ нитропродуктовъ.— Согласно сообщенію Альфреда Нобеля 
въ Лондонскомъ 8 о с іе іу  оГ Агіз, оказы вается, что сила взрыва различныхъ нитроглице
риновы хъ препаратовъ почти пропорціональна содержанію въ нихъ нитроглицерина. 
Такъ, если силу взрыва чистаго нитроглицерина принять за 1 0 0 , то сила динамита 
№ 1, содержащаго 75  проц, нитроглицерина, будетъ  равняться 7 4 , сила литофрактера, 
содержащаго 5 5  проц, нитроглицерина— 5 3 , такъ что содержаніе въ нихъ углерода, 
сѣры и азотнокислаго барита не им ѣетъ никакого вліянія на силу ихъ взрыва. Да
лѣе оказы вается, что прессованны й пироксилинъ (не содержащ ій нитроглицерина) обла
даетъ такою же силою взры ва, какъ динамитъ № 1; сила массы, состоящ ей изъ смѣси  
равныхъ частей нитроглицерина и прессованнаго пироксилина, находится почти по среди
нѣ между силою чистаго нитроглицерина и динамита № 1 , равно какъ и сила смѣси, 
состоящ ей изъ  2 0  частей нитроглицерина, 6 ‘ /г  частей древеснаго угля и 8 0  частей 
азотнокислаго аммонія. Наконецъ сила см ѣси, состоящ ей и зъ  4 частей пороха и 1 
части нитроглицерина, въ половину менѣе силы чистаго нитроглицерина.

Цинкъ, какъ средство противъ образованія котельнаго камня.— Г. П ротценъ с о 
вѣ туетъ  для предхраненія паровыхъ котловъ отъ образованія камня, помѣщать во в н у 
треннюю часть ихъ кусовъ цинка, такъ какъ возбуждаю щ ійся вслѣдствіе того гальва
ническій токъ предохраняетъ желѣзо котла отъ окисленія и разруш енія и допускаетъ  
осажденіе минеральныхъ составны хъ частей воды только въ видѣ тонкаго, легко у д а 
ляемаго ила, устраняя совершенно образованіе такъ называемаго котельнаго камня. По
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докладу гражданскаго инженера Капелла въ г. Гаврѣ, обнаруж еніе вышеизложеннаго 
вліянія цинка, произошло слѣдующимъ образомъ: машинный сторожъ забылъ кусокъ 
цинка въ одномъ изъ паровыхъ котловъ пакетбота С-тъ Лорентъ, при его отъѣ здѣ  изъ  
г. Гавра. Осматривая котелъ по возвращенія пакетбота, сторож а, къ удивленію , не на
шелъ никакихъ слѣдовъ оставленнаго цинка. Онъ повторилъ опы тъ, положивши снова 
въ котелъ кусокъ цинка въ 8 0  кил. вѣсомъ, который, по истеченіи нѣкотораго врем е
ни, исчезъ , подобно первому, оставивши однако черноватый осадокъ, легко отмываемый 
водой. Вскорѣ былъ произведенъ рядъ опытовъ въ Анжери, причемъ полученные резул ь
таты вполнѣ подтвердили выгоду и удобопримѣняемость этого способа.

Наибольшая глубина шахтъ въ различныхъ государствахъ Европы.

Государство.
Округъ

или
провинція.

Мѣсто.
Предметы Названіе шахты Глубина въ

разработки. рудника. метр. футахъ

Вв^ртенбергъ. Неккарсульмъ. Ягстфельдъ. Соль. Фридрихсхалль. ібб 544,5

Россія. Богословскъ. Турьинскь. Мѣдь. — 185 610 і

Баварія. — Штокгеймъ. Каменный уголь. Максъ. 262 859 1

Португалія. Авейро. Нальхаль. Мѣдь. Тайлоръ. 329 1079 ;

Баденъ. Оффенбургъ. Хагенбахъ. Каменный уголь. Наирі ЗсЪасМ 330 1082,5

Нидерланды. Лимбургъ. Керкраде. Каменный уголь. Вильгельмъ. 333 1092

Швеція. Естергетландъ Берсбе. Мѣдь. — 420 1377,51

Италія. Гросвето. Гаворрано. Лигнитъ. Мопіе Мавіо. 440 1443

Испанія. Гвадалайара. Канадаведада. Серебро. Ба 8иегіе. 472 1548 I

Венгрія. Хонтъ ІИемвицъ. Золото и серебро. Амалія. 540 1771

Норвегія. Зепденфильдъ Конгсбергъ. Серебро. Агтеп§гиЪе 570 1869,5.

Франція. Луаръ. С-тъ Шомонтъ Каменный уголь. 8-і Бис. 683 2240 ;

Великобритан. Ланкаширъ. Вигаиъ Каменный уголь. Розенбриджъ. 745 2443,5

Пруссія. Целлерфельдъ. С-тъ Андреас- 
бергъ.

Серебро. Самсонъ. 772 2532

Саксонія. Цвиккау. Цвнккау. Каменный уголь. Еіпі§кеіБ 804 2637

Бельгія. Хеннегау. Жилли. Каменпый уголь. Ѵіѵігзгёиіт 8і- 
топ еі БатЪегі.

863 2830,5

-Австрія. Пшибрамъ. Биркенбергъ. Свннецъисеребр. Адальбертъ. 1000 3280

Несмотря на недостатокъ литературны хъ свѣдѣній о горны хъ работахъ заатлан
тическихъ странъ, извѣстно, что въ Америкѣ глубина горныхъ выработокъ не превы- 
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шаетъ европейской. Такъ, наибольшая глубина шахтъ въ колоніяхъ Великобританіи рав
няется 3 0 0 — 3 5 0  метрамъ (ЮОО — 1 2 0 0  англійскихъ футовъ), въ Нидерландскихъ же 
колоніяхъ, именно на островѣ Борнео, глубина шахты, проведенной въ каменноуголь
ной копи Нассау-Ораніенъ, не превышаетъ 64  метровъ.

Изъ всего вышеизложеннаго явствуетъ, что шахта Адальбертъ въ ІІршибрамѣ, 
до настоящаго времени, какъ рудоподъемная и водоотливная, есть наиглубочайшая на 
земномъ шарѣ.

Лигнозе, новое взрывчатое вещество. Недавно изобрѣтено въ Мюнельсгеймѣ, близь 
Кепеника, барономъ фонъ-Третцшлеромъ-Фалькенштейномъ, новое взрывчатое вещество 
Л игнозе , представляющее древесныя волокна, пропитанныя нитроглицериномъ. Новый 
составъ былъ уже испробованъ въ каменноугольныхъ коняхъ Кенигсгрубе и другихъ  
копяхъ Верхней Силезіи и хотя далъ результаты благопріятные, однако оказалось, что 
сила взрыва его менѣе не только пятерной силы взрыва одинаковаго вѣса обыкновен
наго пороха,которую изобрѣтатель принялъ для своего препарата, но даже четверной, 
однако же тройная сила можетъ быть ему присвоена. "Цѣна ему назначена барономъ 
фонъ-Трютцшлеромъ въ 45  талеровъ за центнеръ, т. е. на 3 1/г талера дешевле на
стоящей цѣны 3-хъ  центнеровъ пороха. Преимущество Лигнозе предъ порохомъ заклю
чается въ томъ, что чрезъ соприкосновеніе съ огнемъ онъ не взрываетъ, равно какъ 
и при треніи и ударѣ, развѣ только если послѣдній будетъ очень силенъ. Взрываетъ 
только при помощи затравки и при взрывѣ отдѣляетъ незначительное количество и то 
безвредныхъ газовъ.

При одинаковой силѣ дѣйствія величина патрона Лигнозе болѣе величины порохо- 
ваго патрона.

Динамита онъ замѣнить не можетъ, такъ какъ не выноситъ сырости.
Фабрика для приготовленія этого взрывчатаго вещества строится около станціи 

Кельтше желѣзной дороги праваго берега Одера.
Печь для переплавки рудъ, содержащихъ одновременно цинкъ, свинецъ и се

ребро, Ф. Тума. Встрѣчаются руды, содержащія такое тѣсное смѣшеніе цинковой об
манки и свинцоваго блеска, что раздѣленіе ихъ механическимъ способомъ весьма за
труднительно, если даже не совершенно невозможно. Такова, напримѣръ, руда, добывае
мая въ Энглези близь Эмльвеха, подъ именемъ В іи езіо п е ,  содержащая около 28°/о  
цинка, 11°/о  свинца съ 70  унціями серебра въ тоннѣ и 1— 2°/о мѣди. Несмотря на 
довольно значительное содержаніе въ рудѣ благороднаго металла, цѣна ея не высока. 
Какъ свинцовую руду, ее нельзя проплавлять; мокрымъ путемъ также рѣдко можно съ 
нею что нибудь предпринять, по крайней мѣрѣ часто пробованное извлеченіе мѣди и 
серебра изъ Віиезіопе, до сихъ поръ неудалось, по причинѣ весьма кремнистыхъ со
провождающихъ ее породъ.

Для подобныхъ рудъ авторъ предлагаетъ печь, которая дѣлаетъ возможнымъ одно
временное извлеченіе цинка и свинца и, наконецъ, серебра. Она устроена съ обѣихъ 
длинныхъ сторонъ подобно бельгійской печи для выплавки цинка, и трубы, назначенныя 
для дистилляціи, открыты и лежатъ наклонно. Къ вышележащимъ частямъ трубъ при
ставляютъ пріемники, между тѣмъ какъ чрезъ нижележащіе концы, расположенные на 
противуположной сторонѣ печи, производится нагрузка и очищеніе трубъ. Когда нагруз
ка произведена, запираютъ нижележащіе концы глиняною пробкою. Цинкъ дистилли-
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руетси іп. пріемники, свинецъ же собирается въ нижележащей части трубъ надъ гли
няною пробкою, откуда, пробивъ пробку, къ случаѣ потребности можетъ быть выпу
щенъ во время процесса дистиллированія. При этомъ устройствѣ, для очищенія и на- 
грузки трубъ не требуется отнимать пріемниковъ, чрезъ что, въ нротивуполошность 
обыкновенному бельгійскому способу выплавки цинка, не считая выигрыша во времени, 
продолжительность слу?кбы пріемниковъ значительно увеличивается и потеря въ цинкѣ 
уменьшается.

Новый инструментъ для измѣренія буровыхъ скважинъ.
Въ началѣ октября прошлаго года, произведено было, помощію инструмента, изо

брѣтеннаго г. Нольтеномъ изъ Дортмунда, измѣреніе буровой скважины іГ у с т а в ъ  
А дольф ъ», заложенной между Динслокеномъ и Мейдерихомъ. Скважина эта, проведен
ная вращающимся буромъ, должна была, по увѣренію распорядителя, буровыхъ работъ, 
быть совершенно вертикальною, но на дѣлѣ оказалось, еще при спусканіи въ ыее де
ревянныхъ трубъ, небольшое искривленіе на глубинѣ 4 0 0  футовъ, что и послужило 
основаніемъ къ производству изслѣдованія. Измѣреніе показало, что на глубинѣ 430 ф. 
уклоненіе отъ отвѣсной линіи доходитъ до 9 градусовъ, а на 7 5 0  - футовой глубинѣ 
оно увеличивается до 47 гр.

Продолжительность измѣренія, помощію снаряда Нольтена, была велика настолько, 
сколько времени требовалось для опусканія на требуемую глубину штангъ съ привин
ченнымъ къ концу ихъ измѣрительнымъ инструментомъ, для приведенія его въ состоя
ніе покоя (полчаса) и для поднятія.

Случаи подобныхъ измѣреній могутъ въ настоящее время встрѣчаться несравненно 
рѣже, въ виду употребленія свободно падающихъ буровыхъ инструментовъ, при кото
рыхъ уклоненія отъ отвѣсной линіи могутъ происходить лишь въ незначительной сте
пени, по, тѣмъ не менѣе, измѣрительный инструментъ г. Нольтена можно рекомендо
вать какъ весьма полезный, въ особенности относительно точности представляемыхъ 
ямъ результатовъ, такъ какъ онъ показываетъ не только степень уклоненія скважины 
оть отвѣса, но также и направленіе его, что даетъ полную возможность съ точностію 
опредѣлить положеніе скважины относительно выходнаго отверстія ея.

Какіе вопросы могутъ быть разрѣшены упомянутымъ инструментомъ, это покажетъ 
опытъ, такъ какъ, не считая изслѣдованій изобрѣтателя, описанное измѣреніе было 
первымъ практическимъ примѣненіемъ употребленія его.

По увѣренію изобрѣтателя, инструментъ этотъ устроенъ на столько водонепрони
цаемо, что можетъ быть употребленъ для измѣренія даже на глубинѣ 3 0 0 0  футовъ.

(В . и Н. 2еііипё. № 4 9 , 1 8 7 5 ).
Употребленіе естественнаго газа при пудлинговыхъ печахъ.
Въ недавнее время сдѣлано было въ Сѣверной Америкѣ примѣненіе употребленія 

естественнаго газа къ пудлинговому процессу, на заводѣ ЗіЪ егіап  Ігот ѵ огкв  въ Пен
сильваніи. Заводъ этотъ, принадлежащій гг. Ё о д егз  и ѣ т с Ь ф іМ ,  расположенъ въ 
А гт в іго п д -С о и п іу  п еаг ЬеекЪигдІі, на правомъ берегу рѣки К із к іт іп е іа з , за шесть 
миль отъ соединенія ея съ рѣкой АИ едЪ епу и устроенъ для выдѣлыванія листоваго 
желѣза. Дѣйствующихъ пудлинговыхъ печей въ немъ пять, и кромѣ того вновь етрою- 
щихся двѣ, сверхъ того имѣются: шесть пожигальныхъ печей, шесть свитъ прокат
ныхъ валковъ, два паровыхъ молота, 3 кричныхъ горна, двѣ нагрѣвочныя печи и два 
зданія для приготовленія жести. Всѣ печи, не исключая и паровыхъ котловъ, дѣйству-
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ютъ естественнымъ газомъ. Газъ отдѣляется изъ буровой скважины, проведенной для 
добыванія петролеума, но отдѣляющей только газъ и небольшое количество соленой воды. 
Скважина эта, заложенная три года тому назадъ, доведена была до глубины тысячи 
двухсотъ пятидесяти футовъ и затѣмъ оставалась безъ употребленія втеченіи двухъ  
лѣтъ, въ продолженіи которыхъ потеряно было безвозвратно нѣсколько мильоновъ ку
бическихъ футовъ газа. За годъ передъ симъ гг. В о д егз  и В и гс іф еШ  купили мѣст
ность, въ которой залегаетъ эта скважина, и провела газъ изъ нея къ своему желѣзо
прокатному заводу, трубою въ пять дюймовъ въ діаметрѣ.

Во время наводненія, прошедшей весной, построенный для трубы этой мостъ 
был^ разрушенъ, нослѣ чего устроена была новая труба въ три дюйма въ діаметрѣ, 
доставляющая газъ и по настоящее время, но и этой трубой доставляется столько газа, 
что большая часть его не можетъ быть употреблена.

При употребленіи газа, въ обыкновенныхъ пудлинговыя печахъ сдѣлано лишь един
ственное измѣненіе, состоящее въ томъ, что пространство надъ порогомъ заложено и 
газъ проводится въ печь желѣзными трубами. Загкиганіе газа производится кускомъ 
горящей бумаги и потребленіе его регулируется заслонкой. Опытъ показываетъ, что такимъ 
образомъ можно вполнѣ управлять жаромъ, обращая вниманіе лишь на надлежащій установъ 
заслонки,что сберегаетъ по крайней мѣрѣодну треть работы. Сверхъ того, замѣчено, что совер
шенное устраненіе твердаго горючаго матеріала производитъ весьма выгодное вліяніе на чисто
ту желѣза. Употребляемый газъ, по составу своему, есть чистый углеродистый водородъ, 
весьма отличающійся въ этомъ отношеніи отъ газа, получаемаго въ печахъ Сименса, почти не 
содержащаго водорода. Г. В о д е гз  сдѣлалъ въ послѣднее время нѣкоторое усовершенствованіе 
въ употребленіи газа, приносящее значительныя выгоды. Усовершенствованіе это со
стоитъ въ направленіи струи сгущеннаго воздуха въ расплавленный чугунъ, въ то время, 
когда онъ начинаетъ закипать. Трубы, проводящія воздухъ, устроены въ сводѣ ночи. 
Во время нашего посѣщенія завода гг. В о д егз  н В гасІг/іеМ , дѣйствовала, при употре
бленіи газа и сгущеннаго воздуха, одна пудлинговая печь съ садкою въ 460  фунтовъ 
чугуна и небольшаго количество кричныхъ шлаковъ. Первыя пять садокъ, по 4 6 0  ф. 
каждая, обработаны были втеченіи времени отъ В1/2 до 11 часовъ.

Качество полученнаго такимъ путемъ желѣза было превосходное. Изъ обыкновен
наго сѣраго, выплавленнаго на коксѣ чугуна получено было листовое желѣзо, не усту
пающее желѣзу, полученному изъ лучшаго чугуна, выплавленнаго на древесномъ углѣ, 
и кромѣ того оно обходится на 50  долларовъ дешевле. Вывшіе прежде въ употребленіи 
на заводѣ кричиые горны совершенно оставлены и все производство его идетъ исклю
чительно при посредствѣ газа и сгущеннаго воздуха.

(ТЬе Еп$. аші Міп. Іоигп. N . і .  1 8 7 5  У . 19 Л» 2 0 ) .
Полученіе полосоваго желѣза и стали изъ чугуна, содержащаго фосфоръ. Тиб- 

гемонъ, инженеръ чугуноплавиленнаго завода 8 і-  В о и із ,  изслѣдовалъ этотъ вопросъ со 
всѣхъ сторонъ и издалъ подъ названіемъ «ж елѣзо  и ф осф оръ», результаты наблюде
ній своихъ надъ нимъ съ металлургической точки зрѣнія. Сожалѣя о затрудненіяхъ, 
встрѣченныхъ имъ при производствѣ оцѣнки всѣхъ'способовъ, употреблявшихся для устра
ненія фосфора изъ чугуна, онъ замѣчаетъ, относительно фосфора и сѣры, этихъ двухъ  
враговъ желѣзнаго производства, что практикѣ, въ связи съ наукой, удалось устранить 
вліяніе послѣдней изъ нихъ въ доменныхъ печахъ. Напротивъ того, фосфоръ обнару
живаетъ такое сродство къ ж елѣзу, что до сихъ поръ не удавалось вполнѣ отдѣлить ихъ  
одинъ отъ другаго. Хотя и были предлагаемы и испытываемы многочисленные способы
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для достиженіи этой цѣли, способы, основанные преимущественно на дѣйствіи основныхъ 
шлаковъ— единственномъ практическомъ пути, но, тѣмъ не менѣе, въ результатѣ при
мѣненіи ихъ, оставалось всегда въ желѣзѣ на столько фосфора, что полученный фабри
катъ нельзя было назвать чистымъ желѣзомъ. При пудлингованіи чугуна съ большимъ содер 
жаніемъ фосфора, употребляются въ дѣло сравнительно небольшія количества его и сама 
операціи требуетъ до двухъ часовъ времени, причемъ необходимымъ условіемъ является 
высокая температура и дву или трикратное прибавленіе окалины, которая удаляется по 
окончаніи операціи. Процессъ долженъ быть веденъ медленно и при слабо окисляющемъ 
дѣйствіи пламени, такъ какъ, въ противномъ случаѣ, вслѣдствіе соприкосновенія металла 
съ окисями, реакція будетъ происходить слишкомъ быстро. Работая такимъ образомъ, можно 
получить изъ чугуна съ содержаніемъ въ 1 проц, фосфора, полосовое желѣзо, въ кото
ромъ будетъ содержаться отъ 0 ,1 5  до 0 ,2  проц, е го — конечно,, съ большой потерей, 
рабочей силы и горючаго.

Упомянувъ о многочисленныхъ опытахъ устраненія фосфора помощію водорода и 
другихъ газовъ, а также о способѣ Гитана, Тиблеманъ  замѣчаетъ, что гг. де-В енделъ  
сдѣлали на своемъ заводѣ въ Н а у а п у е  первую попытку приготовленія стальныхъ рель
совъ изъ чугуна, содержащаго фосфора болѣе чѣмъ на 1 проц. Чугунъ этотъ, обрабо
танный вышеописаннымъ способомъ, даетъ полосовое желѣзо съ крупнымъ блестя
щимъ изломомъ, которое, не смотря на содержаніе 7 — 8 тысячныхъ фосфора и значи
тельную ломкость, даетъ довольно хорошіе рельсы.

Фосфористый чугунъ негодится для бессемерованія, такъ какъ при этомъ про
цессѣ сѣра и фосфоръ подъ конецъ концентрируются. Онъ можетъ быть обработанъ 
лишь въ печахъ Сименса Мартена.

Вначалѣ и . де-В енделъ  старались получить по возможности мягкую сталь и умень
шить содержаніе углерода до минимума, но въ скоромъ времени пришли къ убѣжденію, 
что содержаніе это не можетъ быть уменьшено ниже 0 ,2  проц. Въ печь Мартена за
правлено было 14 килограмовъ чугуна лучшаго качества и 79 килограмовъ полосоваго 
желѣза, содержащаго отъ 0 ,4  до 0 ,5  проц, фосфора. Садка была обработана въ струѣ 
окислительнаго пламени, такъ что но прошествіи 4— э часовъ въ печи получилось почти 
чистое желѣзо, содержащее не болѣе 0 ,0 5  проц, углерода. Въ 14 килограмахъ чугуна 
заключалось до 0 ,8 4  кгр. постороннихъ веществъ. Отъ прибавленія къ полученному 
желѣзу 7 килограмовъ зеркальнаго чугуна, съ содержаніемъ въ 5 проц, углерода, общее 
содержаніе углерода должно было увеличиться 0,39-6 до проц., по анализамъ полученной 
стали оно опредѣлено было лишь въ 0 ,2 7  проц.; такая весьма значительная разница 
легко объясняется тѣмъ, что въ моментъ прибавленія зеркальнаго чугуна на поверх
ности металла плавалъ многоосновной шлакъ, что дало достаточно времени для вы
горанія углерода, во время плавленія чугуна. Число 0 ,2 7  должно считать совершенно 
вѣрнымъ. Въ 14 килограмахъ чугуна, фосфора вовсе не было, въ 79 килограмахъ поло
соваго желѣза было 0 ,3 5  проц, или 0 ,2 7 6  килограмовъ и въ зеркальномъ чугунѣ 
0 ,0 6  проц., что составитъ 0 ,2 8  проц, общаго содержанія его. По прокаткѣ въ обык
новенныхъ валкахъ полученнаго продукта, онъ оказался не вполнѣ хорошихъ качествъ, 
но, тѣмъ не менѣе, большая часть его была прокатана успѣшно. При испытаніи при
готовленныхъ изъ него рельсовъ получены были слѣдующіе результаты: сначала рельсъ 
былъ положенъ на двѣ остроугольныя подкладки, расположенныя одна отъ другой на 
разстояніи 1 ,Ю  м. и затѣмъ подвергнуть по срединѣ ударамъ падающаго съ разной
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высоты груза въ 3 0 0  килограмовь. При подобныхъ опытахъ принято за правило, что 
хорошіе рельсы получаютъ, на метръ высоты паденія, прогибъ въ 0 ,5  м. м ., на 1 ,5  м. 
прогибъ въ 3 м. м. н а 2 ,5 м . 10 м. м. послѣ чего обыкновенно рельсы переламываются. При 
испытаніи приготовленныхъ вышеописаннымъ путемъ трехъ рельсовъ, №  1 , изъ стали 
съ содержаніемъ фосфора, при ударѣ съ высоты 1 метра получилъ прогибъ въ 2 м. м. 
и переломился при ударѣ съ высоты 1,5  м. Рельсъ № 2 прогнулся на 2 м. м. при 
ударѣ съ высоты 1 м.; на 6 м. м. при 1 ,5  м.; на 11 м. м. при 2 м., на 20 м. м. 
при 2 ,5  м. и переломился при ударѣ съ 3 . Рельсъ № 3 , изъ стали содержащей 0 ,2  
углерода, прогнулся на 1м . м. при ударѣ съ 1 м. высоты, на 4 м. м. при 1,5 м., 
на 9 м. м. при 2 м .и н а  16 м .м . при 2 ,5  м. м. послѣ чего переломился. Эти пробы по
казываютъ прогрессивное вліяніе уменьшенія содержанія углерода при постоянномъ со
держаніи фосфора.

Новѣйшіе опыты приготовленія фосфоросодеряіащей стали съ прибавленіемъ ферро- 
мангана, дали металлъ, который, въ случаѣ соблюденія всѣхъ упомянутыхъ мѣръ предо
сторожности, оказывается также хорошо проваренымъ, какъ лучшая сталь. Изъ фосфоро
содержащаго чугуна, выдѣлано было пудлингованіемъ полосовое желѣзо съ содержаніемъ 
отъ 0 ,4 5  до 0 ,5  проц, фосфора и затѣмъ изъ него приготовлена была сталь, которая 
прокатывалась также хорошо, какъ и желѣзо, при условіи впрочемъ, чтобы нагрѣваніе 
шло постепенно.

Австрійскій желѣзный и угольный рынокъ. Положеніе австрійской желѣзной промышлен
ности остается и по настоящее время неудовлетворительнымъ; несмотря впрочемъ на .что, 
торговля сталью принимаетъ большіе размѣры и занимающіеся изготовленіемъ ея за
воды заняты работою сполна. Снѣжныя метели прошлой зимы, много затруднявшія со
общеніе, были впрочемъ причиною временной остановки въ работѣ на нѣкоторыхъ за 
водахъ. Положеніе машиностроительной промышленности по прежнему въ дурномъ состоя
ніи Со всѣхъ сторонъ съ нетерпѣніемъ ожидается окончательное разрѣшеніе военнаго 
министерства на заказъ матеріала для изготовленія 3 ,0 0 0  желѣзныхъ лафетовъ для пу
шекъ Ухаціуса. Общая стоимость этого заказа мажетъ простираться до 1 .8 2 5 ,0 0 0  фло
риновъ.

Цѣны на чугунъ и желѣзо слѣдующія: штирійскій бѣлый, выплавленный на
древесномъ углѣ, чугунъ 2 ,7 5 — 3 фл., сѣрый 3 ,2 0  — 5 ,3 5  фл.; каринтійскій бѣ
лый 2 ,5 5 — 2 ,6 5  фл., бессемеровъ чугунъ 2 ,8 5 — 3 фл., венгерскій бѣлый 2 ,30  —  
2 ,5 0  фл., богемскій бѣлый 2 ,2 0 — 2 ,4 0  фл., зеркальный чугунъ 2 ,8 5 — 3 ,2 0  фл., судя 
по содержанію марганца; старые рельсы 2 ,5 0 — 4 ф л., судя по назначенію. Цѣны за луч
шее штирійское полосовое желѣзо: 6 ,7 0  -  7 фл., желѣзо 2-го сорта 6 ,50  —  6 ,75  фл., луч
шее каринтійское 6 ,6 0 — 6 ,8 5  ф л., шлезійское 6 ,6 0 — 5,90 фл.,  богемское 6 — 6 ,4 0  фл., 
венгерское 6 ,5 0 — 6 ,7 5  ф ., угловое 6 ,8 0 — 8 фл., обручное 7 , 6 0 - 8 , 5 0  ф л., проволока 
1 0 ,5 0 — 1 6 ,7 5  ф л., листовое штирійское 7 ,8 0 — 8 ,7 5  ф л., каринтійское 7 ,6 0 — 8 ,5 0  фл., 
шлезійское 7 ,7 5 — 8 ,5 0  ф л., лучшее желѣзо, полученное на древесномъ углѣ 9 — 9 ,2 5  
фл., бессемеровское листовое желѣзо 1 6 — 20  фл.-, рельсы— 6 ф л., бессемеровы сталь
ные рельсы 6 ,7 5 — 7 ,2 0  фл.,бандажи 8 —  1 0 . фл.

Состояніе угольнаго рынка весьма удовлетворительно въ 'особенности относитель
но богемскихъ копей. Ш лезійскій крупный уголь 3 7 — 43 кр. за 5 0 к . г р . , средній 3 0 —  
35 к р ., мелкій 1 9 — 22 кр ., коксъ 56 — 60 кр., богемскій каменный уголь 3 6 — 40 кр..
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бурый уголь 9 — 12 к р . ,  лучшій стирійскій 3 3 — 44 кр. , бурый 10 — 13 кр ., венгерскій 
3 2 — 38 кр., коксъ 5 4 — 58 к р ., угольные брикеты 3 0 — 34 кр.

Добыча золота и серебра въ Соединенныхъ Штатахъ въ 1875 году доходила 
до 1 0 0  милліоновъ доларовъ.

Алмазы на мысѣ Доброй Надежды. Цѣнность добытыхъ съ марта 18 67  г .,  на 
мысѣ Доброй Надежды алмазовъ дошла въ настоящее время до 12 милліоновъ фунтовъ 
стерлинговъ.

Производительность доменныхъ печей, идущихъ на древесномъ углѣ- Еп§. апсі. 
Мін Ц 18 сентября 18 75  г., сообщаетъ слѣдующія свѣдѣнія относительно одной ам е
риканской доменной печи: при ЭѴ з'фут. въ распарѣ, 45 ' въ вышину, среднемъ содержаніи 
шихты въ 64о/о и выплавокъ 6 0 ,4 о ,/о , выпускается ежедневно 760  цеитнеровъ чугуна 
при 1 0 2°/о потребленія угля. Ф. Т ун н ер г  замѣчаетъ впрочемъ, что величайшая произ
водительность одной изъ печей въ Ф'гіесІаи-ІѴегк  въ Штиріи, не превосходитъ 7 0 0  ц . 
чугуна въ день, но при томъ расходъ угля составляетъ не болѣе 7 о %  для полученія 
бѣлаго чугуна при болѣе бѣдной шахтѣ (выходъ въ 50°/о ) и не болѣе 8 5 — 90о/о  
угля при сѣромъ, и что большая производительность американской печи происходитъ 
на счетъ излишняго потребленія угля. Новыя домны, устраиваемыя въ Р гіесіаи -Т У егІс, 
въ отношеніи производительности, превзойдутъ американскія.

Фотографическая копировальная бумага для рисунковъ и чертежей. Растворяютъ 
3 1 ,7  гр. краснаго (^синильнаго кали въ 500  куб. с. м. воды, осаждаютъ изъ раство
ра хлористаго желѣза (2 ,8  гр. на 50 куб. с . м. воды) окись желѣза посредствомъ амміа
ка, растворяютъ ее въ кристаллической щавелевой кислотѣ (9 ,4 5  гр.— 500  к. с. м .) см ѣ 
шиваютъ въ темнотѣ 3 0 0  к. с. м. желѣзнаго раствора съ 100 куб. с . м. раствора крас
наго синильнаго кали, пускаютъ бумагу плавать по раствору, затѣмъ ее высушиваютъ 
и выставляютъ на солнечный свѣтъ, въ камерной рамѣ на четверть часа, подъ черте- 
жемъ, причемъ являются бѣлыя линіи на голубомъ полѣ. Неразложившіяся соли отмы
ваются водой, вслѣдствіе чего происходитъ фиксированіе. Въ особенности хороша такая 
бумага парижскаго приготовленія.

Новооткрытые рудники, пріиски и копи. II Рго^геззо, издающійся въ Туринѣ, со
общаетъ слѣдующія свѣдѣнія о разныхъ вновь открытыхъ мѣстонахожденіяхъ полезныхъ 
ископаемыхъ какъ въ Италіи, такъ и въ разныхъ странахъ.

Много толковъ идетъ въ Европѣ о золотыхъ пріискахъ, недавно открытыхъ въ 
центральной Африкѣ, а въ особенности въ Марабѣ и окрестностяхъ Линденберга.

Это послѣднее мѣсто находится миляхъ въ шестистахъ отъ алмазныхъ коней 
Нью-Решъ (Не\ѵ-Виз1і) или Кимберлей, какъ ихъ теперь болѣе принято называть, но до
ступъ къ нему весьма затруднителенъ, такъ какъ туда ведетъ всего одна дорога, очень 
опасная, по которой могутъ ходить только африканскія верховыя лошади и быки, за
пряженные въ легкія телѣжки. Поэтому стоимость перевозки золотоноснаго песка до
ходитъ до 35 фунтовъ стерл. съ тонны, вслѣдствіе чего производительность пріисковъ 
далеко не можетъ равняться съ тѣмъ, чего отъ нея ожидали.

Въ Линденбергѣ въ настоящее время находится около 8 0 0  золотопромышленнковъ, 
добывающихъ металлъ высокаго достоинства, стоющій по 97 франковъ 20  сантимовъ 
за унцію (З З '/з  коп. золотникъ). Многіе рабочіе оставили алмазныя копи и сбѣжались 
къ Линденбергскимъ пріискамъ, гдѣ они находятъ весьма много золотаго песку и зо
лотые самородки до 5 унц. и даже нѣсколько больше.
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Опытные золотопромышленники увѣряютъ, что между Марабою и Линденбергомъ 
должны находиться еще другіе, навѣрное богатѣйшіе пріиски.

Между тѣмъ, Трансваальское правленіе дѣятельно работаетъ надъ устройствомъ 
дороги, длиною въ 1 8 0  англійскихъ миль, которая поведетъ отъ Линденберга къ бухтѣ  
Делагосъ, которая позволитъ эмигрантамъ и работникамъ удобно достигать Линденбер
га, около котораго, надо надѣяться, скоро воздвигнутся густо населенныя деревни, а 
можетъ быть и большой городъ.

Въ 6 километрахъ отъ Лукки найдена новая глинистая золотоносная порода. Сте
пень богатства ея содержаніемъ цѣннаго металла еще не извѣстна, хотя изслѣдованія 
начались тотчасъ-же. Если результатъ ихъ окажется удовлетворительнымъ— одинъ изъ  
большихъ Городовъ Италіи будетъ имѣть почти у самыхъ воротъ своихъ новую Кали
форнію.

Впрочемъ этотъ случай не есть первый въ странѣ. Еще въ 1 8 7 0  году были от
крыты золотые пріиски въ территоріи Скіеранко близь Новарры. Въ апрѣлѣ 1 8 7 4  г. 
вышло объявленіе Новаррскаго префекта о торгахъ на арендованіе золотоносной земли 
за исключеніемъ части, удерживаемой открывателемъ за собою.

Переходя отъ цѣннаго металла къ менѣе цѣнному, хотя не менѣе полезному ма
теріалу— къ углю, который начинаетъ довольно часто попадаться въ разныхъ мѣстно
стяхъ  Италіи, пишутъ изъ Мессины, что англійскій ученый геологъ и промышленникъ 
(котораго имя, къ сожалѣнію, не упоминается) отправился изъ этого города въ Кала- 
табіано для изслѣдованія копей, недавно открытыхъ, но свойства матеріала которыхъ 
еще служили предметомъ спора въ мессинской публикѣ. Часть ея считала добытый ми
нералъ за бурый уголь, другая— за настоящій каменный уголь. Тщательное изслѣдованіе 
оправдало послѣднее мнѣніе. Каменноугольный гребень поднимается надъ общимъ уров
немъ мѣстности вдоль праваго берега ручья Почини, километрахъ въ 6 отъ желѣзной 
дороги, но наклоненіе пласта заставляетъ предполагать, что большая часть его нахо
дится по другому берегу ручейка, проходя подъ его русломъ и подъ лѣскомъ Калата- 
біанской общины.

Видъ бассейна, незначительное возвышеніе его надъ уровнемъ моря и частое 
нахожденіе угля въ видѣ примѣси къ мѣловымъ породамъ, заставляютъ надѣяться, что 
разработка этихъ копей будетъ и выгодна, и незатруднительна.

Это открытіе, также какъ и другія въ томъ же родѣ, должно радовать всѣхъ ита- 
ліанскихъ промышленниковъ, такъ какъ Англія, несмотря на недалекое разстояніе, до
ставляетъ уголь черезмѣрно дорогой, и притомъ постоянно дорожающій. Промышлен
никамъ Италіи, и сосѣднихъ странъ можно смѣло совѣтовать обращаться за этимъ не
обходимымъ матеріаламъ скоръе въ отдаленную Америку, гдѣ онъ стоитъ на двѣ трети 
менѣе и тѣмъ вознаграждаетъ стоимость провоза. Англійскій уголь стоитъ 60 франковъ 
за тонну, а Американскій всего 2 4 .

Копи въ мѣстностяхъ Джоржъ-тоунъ (беог&біхпѵн), Крикъ (Сгеек) и Мариландъ, 
посредствомъ удобныхъ водяныхъ и сухопутны хъ сообщеній съ портами, принимающими 
суда, сидящія до 15 — 20  футовъ въ водѣ, даютъ ежегодно до 3 5 0 ;0 0 0  тонновъ угля. 
Лучшіе изъ этихъ портовъ суть Балтимора въ Мариландѣ, Александрія въ Виргиніи и 
Джоржъ-тоунъ въ Колумбіи. Первый доступенъ весь годъ: два прочіе замерзаютъ зимою.

Уголь принадлежитъ къ сорту, именуемому Кумберландскимъ и представляетъ о т 
личныя качества относительно теплородиой способности и произведенія пара. Въ немъ
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не находится ни сѣры, ни другихъ вредныхъ примѣсей, и онъ очень похожъ на извѣст
ный Ьгііізіі віеаін соаі. Стоимость нагрузки составляетъ по 8 сантимовъ съ тонны, а 
фрахтъ отъ Балтиморы до Средиземнаго моря отъ 5 до С долларовъ золотомъ. Цѣна 
же угля въ Александріи 4 ,2 5 , а въ Балтиморѣ 4 ,5 0  долларовъ бумагою.

Кромѣ Италіи, недавно открыты каменноугольныя копи въ Турціи, близь Керассунда. 
Султанъ уже утвердилъ концессію на имя Серкисъ-бей-Балуана, архитектора император
скаго двора и предсѣдателя Оттоманскаго общества публичныхъ зданій.

Другое, не менѣе важное топливо недавно открыто въ Индіи, а именно въ цен
тральной ея части. Послѣ многочисленныхъ изысканій и устройства двухъ глубокихъ 
колодцевъ, страна эта оказалась весьма богатою отличнымъ торфомъ. Главное мѣстона
хожденія его долина Бурда (\ѴигййЬ) отстоитъ на 3 0 0  англ, миль къ востоку отъ 
Бомбэя и на 2 0 0  къ югу отъ Нербудды, и простирается въ длину на 60  миль, а въ 
ширину на 1 5 — 2 0 .

Одинъ изъ вырытыхъ колодцевъ прошелъ черезъ пластъ торфа въ 52 фута на 
глубинѣ 149 ф ., а другой черезъ пластъ въ 32 ф ., па глубинѣ 1 8 0 . Раскопки были 
произведены въ 20  мѣстахъ и всѣ обнаружили присутствіе искомаго топлива. Разра
ботка копей поручена сэру Уальтеру Нессъ.

Нельзя оставить топлива, не упомянувъ объ одномъ весьма любопытномъ фактѣ, 
замѣченномъ г. Гюмпелемъ (О іітреі) изъ Вѣны, во время его посѣщенія каменноуголь
ныхъ копей въ Майхришъ-Островѣ, расположенныхъ сверхъ волканической породы. Вез
дѣ, гдѣ только эта порода въ непосредственномъ прикосновеніи съ угольнымъ пластомъ, 
найденъ довольно толстый слой не настоящаго каменнаго угля, а кокса.

Теперь, переходя къ прочимъ минеральнымъ веществамъ слѣдуетъ упомянуть еще 
о двухъ открытіяхъ, изъ коихъ одно въ Америкѣ, и объ одномъ въ Италіи. Промы
шленный интересъ представляетъ только первое. Около г. Омаха (О таііа), миляхъ въ 
40 отъ желѣзнодорожной линіи Бпіоп РасНіс Иаііѵгау, открыты недавно естественныя 
залежи громадныхъ размѣровъ углекислаго натра. Это вещество пронизывается щелоч
ными водами, которыя и насыщаются имъ. Во многихъ мѣстахъ озера такой воды по
крыты корою чистаго углекислаго натра, толщиною въ 6 футовъ и болѣе. Вещество такъ 
обильно, что послѣ устройства желѣзно дорожной вѣтви, которая установитъ сообщеніе 
съ Ныо-Іоркомъ, стоимость его понизится до 30 долларовъ съ тонны. Это открытіе 
имѣетъ важность тѣмъ большую для Америки, что до сихъ поръ страна была вынуж
дена ввозить ежегодно болѣе 1 1 8 ,0 0 0  т. соды, которая обходилась среднимъ числомъ 
по 50 дол. съ тонны.

Къ несчастію, готъ-же 18 74  годъ, ознаменованный столь важнымъ и полезнымъ 
для Соединенныхъ Ш татовъ открытіемъ, принесъ имъ и другое немеиѣе интересное, но 
за-то изъ довольно печальныхъ. Гора МоипІ-ВаМ близь г. Ралэ (Ваіещѣ) въ Сѣверной 
Каролинѣ, никогда не отличавшаяся ничѣмъ особеннымъ, вдругъ оказалась вулканомъ 
(1 6  марта 1 8 7 4 ) и разрушила всю, вокругъ вершины лежащую, мѣстность,-— Вашинг
тонское правительство послало коммиссію для изслѣдованія мѣстности.

Въ Италіи списокъ, довольно богатый, произведеній острова Эльбы обогатился еще 
до сихъ поръ неизвѣстнымъ минераломъ. Изслѣдовавшій его нѣмецкій профессоръ Г. 
фомъ-Ратъ назвалъ его ф орезит ом ъ  въ честь урожденца острова, минералога Рафаэло- 
Форези, который первый указалъ на его существованіе и помогалъ г. фомъ-Рату въ его 
трудахъ. Форезитъ найденъ въ массахъ гранита, вмѣстѣ съ розовымъ турмалиномъ, слю-
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дою, половымъ шпатомъ, поллуксомъ, десминомъ и стильбитомъ. Днѣ большія глыбы 
гранита, содержащія много ноллукса,— минерала, богатаго цезіемъ, были вскрыты на 4 
метра глубиною посредствомъ, м и н ъ .— Въ нихъ найденъ форезитъ въ видѣ ромбиче
скихъ кристалловъ, весьма схожихъ съ кристаллами десмина. Удѣльный вѣсъ минерала 
опредѣлился въ 2 ,4 0 5 ,  а химическій составъ оказался слѣдующій:

Кремневой кислоты . . 4 9 ,9 6
Глинозема . , . . 2 7 ,4 0
Извести . . . . . . 5 ,4 7
Магнезіи . . . . . 0 ,4 0

К а л и ...................... . . 0 ,7 7
Натра . . . , . . 1 ,3 8
Воды . . , . . 1 5 ,0 7

Впервые минералъ былъ найденъ около Санъ Пьеро инъ Кампо; онъ преимущест
венно образуетъ кристаллическую корку, обертывающую розовый турмалинъ; другіе 
упомянутые минералы встрѣчаются въ образуемыхъ ею пустотахъ гораздо рѣже.

Считаемъ долгомъ упомянуть, что г. Форези есть основатель замѣчательнаго мине
ралогическаго и геологическаго музея произведеній острова Эльбы, находящагося въ Пор- 
тоферраіо. Тамъ можно видѣть образцы самыхъ рѣдкихъ кристалловъ, найденныхъ какъ 
въ гранитныхъ скалахъ Монте Капанна, такъ въ желѣзныхъ рудникахъ восточной части 
острова.
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11) Геологическій очеркъ Херсонской губерніи Н. Барбота-де-Марни съ 
геологической картой, профилями и рисунками. Цѣпа 3 р.

12) Геологическая карта западнаго отклона Уральскаго хребта, составл. 
гори, инжен. Меллеромъ. Цѣна экземпляру (2 листа) съ русскимъ или 
французскимъ текстомъ—2 р. 50 к.

13) Геогностііческаи карта Европейской Россіи и хребта Уральскаго 
составл. въ 1845 г. М у р ч и с о н о м ъ , д е - ВЕ Р НЕ ЙЛЕ Мъ  и гр. К е й з е р - 
л и н г о м ъ .  Цѣна 75 к., и дополненная въ 1849 г. Г. О з е р с к и м ъ , цѣна 
экземпляру (2 листа) 1 р. 50 к. с.

14) Геогностическое описаніе южн. части Уральскаго хребта, изслѣдов. 
1854— 1855 г. горн. инж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ Цѣна 3 р.

15) Пластовая карта Донецкаго каменноугольнаго кряжа, составленная 
подъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, на 2 листахъ. Цѣна 4 руб.

16) Пластовая горнопромышленная карта западной части Донецкаго 
кряжа, сост. подъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, въ трехъ 
верстномъ масштабѣ, на 12 листахъ. Цѣна 6 руб.

17) Отчетъ объ опытахъ, произведенныхъ надъ новымъ способомъ от
ливки чугунныхъ орудій. Ст. Родманна, капит. артиллеріи въ сЬедин ен 
ныхъ Штатахъ. Цѣна 3 р. за экземил.

18) Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1862— 1863 гг. 
Цѣна экземпляру за каждый годъ отдѣльно 2 р.

19) Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по горной и соляной части за 
1864, 1865, 1866 и 1867 гг. Цѣна за каждый годъ отдѣльно 1 р.

20) Геологическія и топографическія карты шести уральскихъ горныхъ 
округовъ, на русскомъ языкѣ сост. Г. «I. Гофманомъ. Изд. 1870 г. Цѣна 
10 р. с.

21) Геологическія карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на нѣ
мецкомъ языкѣ съ описаніемъ, сост. Г. Л. Гофманомъ. Цѣна (вмѣстѣ съ 
шестью русскими топографическими картами) 12 р.

22) Цсторія химіи Ѳ. Савченкова. Цѣна 2 р.
23) С. З к а ік о ѵ зк у . ТаЫеаих З іа ііз^ и е з  сіе Гіпйизігіе йез тінез ен 

Киззіе. 60 коп.
24) Геологическое описаніе Эриванской и Елпсаветнольской губерніи

съ 2-мя раскрашенными картами. Цѣна 3 рубля.
25) Матеріалы для статистики о лѣсахъ всѣхъ горныхъ заводовъ въ 

Европейской и Азіатской Россіи. Н. Г. Мальгина. Цѣна 2 р. 50 к.
26) Металлы, металлическія издѣлія и минералы въ древней Россіи

соч. М. Д. Хмырова; исправлено и дополнено К. А. Скальковскимъ. Цѣна 3 р.
На основаніи журнала Горнаго Ученаго Комитета 1870 за № 55, всѣ 

вышеиоименоваипыя сочиненія, а равно и другія изданія Горнаго Ученаго 
Комитета, продаются въ настоящее время со скидкою 20°/о съ рубля, про
тивъ показанныхъ цѣнъ, пріобрѣтающимъ не менѣе 10 экз.



Отношеніе метрической системы къ наиболѣе употребительнымъ  
мѣрамъ другихъ системъ.

1 метръ =  О,ооооооі четверти земнаго меридіана. =
3,а809 Русск. или Англ. фут. 3,1862 Рейнск. или Прусск. фута 
1,40бі аршина. 1,73058 Польск. локтя.
Метръ =  10 дециметр. =  100 сантиметр. =  1000 миллим. и т. д.
1 дециметръ =  З,937і русск. дюйы. или 2,2498 вершка; 1 сантим. =  З,937і 

русск. линіи или 0,2249 вершк. Одинъ русск. дюймъ =  25,399 миллим. и русск. 
ЛИНІЯ =  2,54 мм-

Миріамет.= 1 0  километр.= 1 0 0  гектаметр.= 1 0 0 0  декаыетр.— 10,000. метр. 
0,0898419 град. экватора. 5,39052 морск. (Итальднск.) мил.
1,34763 геогр. или нѣм. мил. > или. морскаго узла.
9,37400 рус. верстъ. 6,21382 ангдійск. мили.

12 метръ =
10,76430 рус. или англ. кв. фута Ю,ш87 прусск. кв. фута.
12 дециметръ =  15,489 кв. рус. дюйм. I 2 сантим. =  15,489 кв. рус. линій .* 

I 2 рус. дюйм. =  6,456 кв. сант. I 2 саж. =  4,5521 кв. метр.
Одинъ гектаръ =  10,000 кв. ыетр.=

0,91553 рус. десятины. ; 3,91662 прус. моргена.
2197 рус. кв. сажени. 1,78632 польск. моргена.

13 метръ =
35,31528 рус. ИЛИ англ. куб. фута. | 32,34587 прус. куб. фута.
13 сантим. =  0,06102 куб. ДЮЙМ. =  61,02 куб. ЛИН. I 3 рус. ДЮЙМ. =  16,388 

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

3 ,8 ііз  четверика. 1,4556 прус. эймера.
8 ,ізо8 ведра 25,018 польск. гарнцевъ.
1,8195 прусск. шефеля. 0,78із польск. коржеца.

1 килогр. =  вѣсу 1000 куб. сант. воды при 4° Ц. =
2,44190 рус. фунт.  ̂ 2 фун. тамож. вѣса и 2,із808 прус-

| стар. фунта.
1 фунтъ =  0,40952 килогр. ИЛИ =  409,52 Гр. 1 гр. =  0,23443 ЗОЛОТИ. ИЛИ 

22,5 долей
1° Ц. =  0,8° Р. И 1° Г. =  1,25 Д.

Помѣщая ату таблицу, редакція покорнѣйше проситъ лицъ, доставляяшил. статьи <Гор- 
ямй Журналъ», обозначать въ нихъ мѣры въ единицахъ метрической системы.

Отвѣтственный Р едакторъ А. Добронизскій.
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