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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Горный Журналъ выходитъ ежемѣсячно книгами въ восемь листовъ, 

съ надлежащими при ннхъ картами и чертежами.

Цѣна за годовое изданіе полагается по девяти рублей въ годъ, съ пере
сылкою или доставкою на домъ; для служащихъ же по горной части и 
ОБРАЩАЮЩИХСЯ П Р и т о м ъ съ подпискою по НАЧАЛЬСТВУ, шесть рублей.

Подписка на журналъ принимается: въ C.-II к т е  рб у рг ь, въ  Г о р н о м ъ  
У ч е н о м ъ  К о м и т е т а .

Въ томъ же комитетѣ продаются:
1) Указатель статей Горнаго Журнала съ 1849 по 1860 годъ, соста

вленный Н. Ш т и л ь к е ,  по два рубля съ пересылкой; пріобрѣтающіе же 
его вмѣстѣ съ указателемъ горнаго журиала за 1825 по 1849 годъ, соста- 
вленнымъ К е м ь п и н с к и м ъ  и продающимся по два руб. за экз., платятъ 
только три руб.

2) Указатель статей Горнаго Журнала съ 1860 по 1870 годъ, составлен
ный Д. И. Планеромъ. Цѣна 1 руб.

3) Горный Журналъ прежнихъ лѣтъ, съ 1826 по 1855 годъ включитель
но, три руб. за каждый годъ и отдѣльно по тридцати к. за книжку, а съ 
1855 по 1870 г. включительно по 6 р. за годъ и по 50 коп. за книжку.

4) Металлургія чугуна, соч. Валеріуса, переведенная и дополненная В. 
Ко в р и  г и н ы м ъ ,  съ 29 табл. чертежей въ особомъ атласѣ, дѣна 6 р. с. 
за экз., а съ пересылкой и упаковкой 7 руб.

5) У ставь о частной золотопромышленности цѣна 75 коп.

6) Меаіуаръ о строганіи металловъ, соч. Профессора Ивана Тиме, на 
французе ком ъ языкѣ, съ тремя чертежами. Цѣна 70 коп.

7) Горнозаводская промышленность Россіи и въ особенности ея же
лезное производство, П. фонъ Туннера, перев. съ нѣмецкаго Н. Кулибинымъ 
Цѣна 2 р. 60 к.

8) Руководство къ химическим?. нробамъ желѣза, желѣзныхъ рудъ и 
горючііхъ матеріаловь, профессора Эггерца, съ двумя таблицами чертежей. 
Перев. со шведскаго Хирьяковъ. Цѣпа 1 р.

9) Геологическіи очеркъ Херсонской губерніи г. Барбота-де-Марнп съ 
геологической картой, профилями и рисунками. Цѣна 3 р.

10) Геологическая карта западнаго отклона Уральскаго хребта, составл. 
горн, инжен. Меллеромъ. Цѣна экземпляру (2 листа) съ рзсскимъ или 

французскимъ текстомъ—2 р 50 к.
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ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

ИЗСЛѢДОВАНІЕ И РАЗРАБОТКА ЗЕМЛИСТАГО И ДЕРЕВЯНИСТАГО 
--------- -О УГЛЯ ВЪ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССІИ

Истребленіе лѣсовъ уже чувствительно отзывается на климатическихъ, 
сельско-хозяйственныхъ и всѣхъ остальных^ промышленныхъ условіяхъ 
юго-западной Россіи; есть уже нисколько сахарныхъ заводовъ въ Кіевской 
губерніи, пріостановивншхъ свое дѣйствіе за неимѣніемъ топлива.

Многіе владѣльцы сахарныхъ заводовъ утѣшаютъ себя надеждой дешево 
пріобрѣтать каменный уголь— Англійскій, Силезскій и Донецкій, при со- 
дѣйствіи желѣзныхъ дорогъ Донецкой и Знаменско-Фастовской; но суще
ствующее порядки нашихъ желѣзныхъ дорогъ всѣмъ извѣстны и едвали они 
могутъ скоро измѣниться къ лучшему, тѣмъ болѣе, что перевозка такого 
громоздкаго матеріала, какъ бурый уголь, требующаго двухъ путей рель
сов ь и усиленія подвижнаго состава устройствомъ особенныхъ вагоновъ, 
подъ названіемъ угольныхъ, при провозномъ тарифѣ по 1 коп, съ пуда 
угля за 65 верстъ признается компаніями желѣзныхъ дорогъ для нихъ 
невыгодною. Поэтому болѣе благоразумные владѣльцы сахарныхъ заводовъ 
и лица, заинтересованны» промышленностью Юго-Западнаго края, обратили, 
вниманіе на мѣстное минеральное топливо—торфъ и бурый уголь, такъ какъ 
съ мѣстнымъ горючимъ матеріаломъ никогда не можетъ соперничать при

гори. Жури. 1'. III, Л» 7, 1877 г. 1

ГОРН. ИНЖ. Л. ДОЛИНСКАГО.
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возный, чему прекрасныыъ указаніемъ можетъ служить Прусская провинція 
Саксонія (Px’eüssische Provinz Sachsen), гдѣ существуютъ всевозможные 
пути сообіценія, какъ желѣзно-дорожные, такъ и водяные, и тѣмъ не менѣе 
всѣ механическія мастерскія, напримЬръ въ Магдебургѣ— гр. ІІІтольберга 
Грюзона и др., а также всѣ сахарные заводы дѣйствуютъ на мѣстномъ ми- 
неральномъ топливѣ—землистомъ буромъ углѣ, не смотря на дешевую до
ставку желѣзными дорогами каменпаго угля изъ Ирирейнскихъ тіровипцій и 
превосходнаго богемскаго бураго угля по р. Эльбѣ.

Знамейитый Карналь, управлявшій горнымъ дѣломъ въ ІІруссіи въ 30-хъ 
годахъ, на страницахъ Zeitschrift f. d. Berg Hütten und Salinen W esen 
иринималъ бурые угли Прусской Саксоніи за эфемерное явленіе, не имѣіО’ 
щее никакой будущности для названной провинціи; затѣмъ въ 40 годахъ 
онъ поощрялъ, всѣми зависящими отъ него средствами развитіе буроуголь- 
наго дѣла, благодаря которому настоящая промышленность Прусской Саксо- 
ніи находится въ цвѣтущемъ состояніи. Я нривелъ потому Прусскую Сак- 
сонію, что она во многихъ отношепіяхъ служитъ примѣромъ для нашей 
свекло-сахарной промышленности юго-западной Россіи.

Графъ И. II. Шуваловъ у насъ первымъ обратился къ изслѣдованію 
Екатеринопольскаго буроугольнаго мѣсторожденія, Звеиигородскаго уѣзда 
Кіевской губерніи, и командировалъ меня за границу для ознакомления съ 
буроугольнымъ дѣломъ, подходящимъ къ Кіевскимъ мѣсторожденіямъ.

Бурый уголь встрѣчается во многихъ мѣстахъ Европы и разработывается 
только тамъ, гдѣ оиъ можетъ соперничать съ другими родами топлива.

Значительная добыча бураго угля, землистаго (Erdige Braunkohle) и дсре- 
вянистаго (ßituminoeses Holz, Lignite), производится въ южной части Саксоніи, 
около Циттау, Альтенбурга. во многихъ мѣсгахъ Тюрингіи, въ окрестностяхъ 
Франкфурта на Одерѣ и наконецъ въ Прусской Саксоніи, гдѣ знаменитая 
промышленность, особенно свеклосахарная, устроилась благодаря разра- 
боткѣ залегающихъ здѣсь бурыхъ углей.

Характерь мѣсторолгденій бураго угля Прусской Саксоніи, между горо
дами Галле, Гальберштадтомъ и Магдебургомъ, наиболѣе подходитъ къ ус- 
ловіямъ мѣсторожденій юго-западной Россіи, а потому все, что удалось мнѣ 
здѣсь изучить, представляю въ иижеслѣдуюіцемъ очеркѣ, при составлепіи 
котораго я руководствовался, кромѣ монхъ личиыхъ наблюденій, слѣдутощими 
сочиненіями:

1) Zeitschrift f. d. Berg- Hütten und Salnien Wesen in Preussischen Staate 
1840— 1876 годовъ.

2) Berg- u. Hiittenm. Zeitung.
3) Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure 1860— 1876 годовъ.
4) D ingler’s Polytechn. Journal 1850— 1876 годовъ.
5) E. Leo, die Aufsuchung, Gewinnung u. Foerderung der Braunkohlen. 

1854 года.
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6) O ttiliae—das Vorkommen, die Aufsuchung und Gewinnung der Braunkohlen 
in d. Preussischen Provinz Sachsen 1859 года.

7) Lottner u. Serlo—beitfaden zur Bergbaukunde 1873 года.
8) Горный Журналъ.
9) B urat—Cours d’exploitation des mines.
10) Ponson—Traite de l’exploitation des mines de houille.
11) Annales des mines.
Душевно радъ буду, если мой посильный трудъ хотя отчасти удовлетво

рить лицъ, интересующихся изслѣдованіемъ и разработкою бураго угля, 
встрѣчаемаго во многихъ мѣстахъ юго-западной Россіи; съ этою цѣлью я 
позволилъ себѣ войти въ подробности, необходимый для лицъ, непосвящен- 
пыхъ въ горное дѣло, но которымъ необходимо знать все, съ чѣмъ они 
должны и м і і т ь  дѣло, приступая къ изслѣдованіямъ и разработкѣ мѣсторож- 
деній этого горючаго.

I. Изслѣдованіе буроугольныхъ мѣсторожденій.

Желая убѣдиться въ присутствіи и благонадежности мѣсторожденій бураго 
угля въ данной мѣстности, необходимо предварительно обратиться къ гео- 
логическимъ изслѣдованіямъ, имѣющимъ цѣлыо опредѣлить формацію, въ 
которой залегаютъ мѣсторожденія бураго угля; затѣмъ приступаютъ къ гор- 
нымъ развѣдкамъ, опредѣляющимъ благонадежность мѣсторожденія.

1'еологическія изслѣдованія ограничиваются лишь осмотромъ мѣстности 
съ поверхности, тогда какъ развѣдки состоять въ предприняты подземныхъ 
работъ—буреніемъ, шурфами и разрѣзами.

Геологическія изслѣдованія, общія, ІОго-Западнаго края, уже сдѣланы про
фессорами Н. П. Барботъ-де Марни и К. М. Ѳеофилактовымъ, А. С. Рого- 
вичемъ. М. И. Кочержинскимъ, мною и др.—Результаты геологическихъ из- 
слѣдованій буроугольныхъ мѣсторождепій южной Россіи помѣщены въ раз- 
пыхъ ліурналахъ, преимущественно въ Горномъ, въ Запискахъ Кіевскаго 
Общества Естествоиспытателей, въ Отчетѣ по поѣздкѣ въ Галицію, Волынь 
и ІІодолію Н, И. Барботъ-де-Марни 18G6 года и въ его же Геологическомъ 
очеркѣ Херсонской губерніи 1869 г., навонедъ всѣ результаты геологиче
скихъ изслѣдовапій были представлены въ Отчетѣ академика Г. II. Гель- 
мерсена, по изслѣдованію имъ въ 1869 году мѣсгорожденій бураго угля въ 
Кіевской и Херсонской губерніяхъ, напечатанномъ въ Горномъ Журналѣ, 
1870 г., № 6, стр. 427. Изъ этого отчета нахожу здѣсь умѣстнымъ при
вести заключеніе Г. П. Гельмерсена.

«1) Въ эоценовой формаціи Кіевской и Херсонской губерній бурый уголь 
встрѣчаетс.я на двухъ горизонтахъ, изъ коихъ верхпій находится выше спон- 
дилусоваго яруса, а нижній подъ нимъ. \

I*
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«2) Буроугольные пласты, разработываемые въ Журавкѣ, Екагеринополь- 
ской лѣсной дачѣ и въ окрестностяхъ Елисаветграда, залегаютъ на ниж- 
немъ горизонтѣ, а пласты верхяяго горизонта въ Кіевѣ и его окрестностяхъ 
доселѣ оказались нестоюідими разработки ').

«3) Глубина, на которой залегаетъ главный угольный пластъ, вообще не
значительна и рѣдко превышаетъ 80 футовъ.

«4) ІІодъ главнымъ пластомъ залегаетъ или рыхлый песокъ, или глина, 
покоющаяся на каолияѣ или на гранитѣ.

«5) Буроугольная формація расположена бассейнами различныхъ размѣ- 
ровъ и различнаго вида, смотря по виду и величинѣ углубленій, находящихся 
въ подземныхъ гранитныхъ голщахъ упомянутыхъ губерній.

«6) По мѣрѣ приближенія угольныхъ пластовъ къ берегамъ этихъ бассей- 
новъ, они выклиниваются, и на подземныхъ вершинахъ гранита послѣдніе 
слѣды угля исчезаютъ. Поэтому всѣ поиски на высотахъ должны оказываться 
тщетными.

«7) Кіевскіе и херсонскіе бурые угли оказались внолнѣ годными для на- 
грѣва паровыхъ котловъ и могли бы съ большою выгодою замѣнигь упо- 
требляемыя до сихъ поръ въ этихъ губерніяхъ дрова, продаваемый за 
весьма высокія цѣны.

«8) Площадь, на которой мѣсгамп уже добываегся бурый уголь и на, ко
торой можно бы открыть много новыхъ мѣсторожденій его, въ губерніяхъ 
Кіевской и Херсонской, занимаетъ по крайней мѣрѣ 4,500 кв. верстъ».

ІІрекраснымъ руководствомъ для геологическихъ изслѣдованій Кіевскои 
губерніи можетъ служить геологическая карта, изданная профессоромъ Кіев- 
скаго университета К. М. Ѳеофилактовьшъ въ 1872 году, гдѣ опредѣлены до 
сихъ поръ извѣстные пункты выхода спондилусоваго яруса, подъ которымъ 
залегаетъ болѣе благонадежный нижній пластъ бураго угля.

Рядомъ нѣсколькихъ геологическихъ экскурсій, въ долинахъ рѣкъ Днѣпра. 
Роси, Гнилаго и Горнаго Тнкича, по линіямъ желѣзныхъ дорогъ Елисаветградо- 
Одесской и Фастово-Знаменской,отъ г. Чигириначрезъ разработки буроугольныхъ 
копей въ Журовкѣ и Екатеринопольской, до городовъ Балты и Умани, ясно 
можно убѣдиться, что подъ черноземомъ и бурою лессовою глиною—зале
гаютъ зеленовато-желтые суглинки на ярусѣ бѣлыхъ песковъ, которому под
чинены мѣсторожденія бураго угля (Кіевъ, Козья Спина, Журовка, Екате- 
ринопольскаа дача, много обнаженій въ долинѣ р. Гнилаго Тикича (фаян
совой глины), Межигорна) и жерновый песчаникъ, разработываемый въ зна 
чителыюмъ количествѣ въ разныхъ мѣстахъ (г. Чигирпнъ, Богачевка, Же- 
лѣзнячка, Каэтановка и Колодистое)—всѣ эти образованія покоятся на гра- 
шітахъ.

4) Вт» Екатеринопольской дач); разработілпаотся съ выгодою и верхнін пластъ въ X1 /2 арш. 
толщиною.
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Ознакомившись съ общими геологическими изслѣдованіями, по вышепри- 
ведепнымъ даннымъ, для геологическаго изслѣдованія какой-нибудь местно
сти присту паютъ къ внимательному осмотру всѣхъ обнаженій породъ въ 
балкахъи долинахъ рѣкъ,—которыя, въ большинствѣ случаевъ, прорѣзываютъ 
но разнымъ направленіямъ., изслѣдуемую мѣетность и представляютъ ея 
естественные разрѣзы земли; тутъ можно встрѣтить какъ обнаженія самаго 
бураго угля, такъ и сопровождающихъ его породъ. и по нимъ определить
о болѣе или менѣе близкомъ присутствіи бураго угля.

Всѣ замѣченныя обнаженія породъ, съ ихъ условіями залеганія, и все 
что можетъ служить къ успѣху геогностическаго изслѣдованія, необходимо 
нанести на подробную карту изслѣдуемой мѣстности; подобная карта, по 
случаю состоявшагося надѣла землею крестьянъ, имѣется въ каждомъ теперь 
имѣніи. Хороша для этой цѣли карта Россіи, составленная генеральнымъ 
штабомъ, въ масштабѣ трехъ версгъ въ дюймѣ, и относительно недорогая— 
по 5 0 к. за листъ, которую всегда можно купить въ географическомъ магазинѣ 
генеральнаго штаба въ С.-ІІетербургѣ.

Собравъ дредварительныя свѣдѣнія и убѣдившись въ присутствіи бураго 
угля, означаютъ на картѣ приблизительно границы распространенія мѣсто- 
рожденія, и тогда приступаютъ къ горнымъ развѣдкамъ.—Въ пунктѣ, пред- 
полагаемомъ наиболѣе важнымъ, опускаютъ буровую скважину; если она 
подтвердитъ благонадежность мѣсторожденія, тогда, по одному какому нибудь 
нанравленію, опускаютъ нѣсколько буровыхъ скважинъ на разстояніи мёнь- 
шемъ или болыпемъ. смотря по глубішѣ прикрывающихъ породъ и наруж- 
нымъ измѣненіямъ почвы;— прослѣдивъ по этому направлению изслѣдѵемое 
мѣсторожденіе, опускаютъ буровыя скважины по другому направленію, въ 
крестъ первому, затѣмъ составляюсь разрѣзы мѣстности (профиля) по прой- 
деннымъ буровымъ скважина,мъ; тогда на двухъ, взятыхъ въ крестъ, напра- 
вленіяхъ, достаточно трехъ буровыхъ скважинъ, чтобы опредѣлить лрости- 
раніе и паденіе изслѣдуемаго мѣсторожденія, а всѣ вмѣстѣ буровыя сква
жины, опущенныя въ разныхъ пупктахъ, опредѣлятъ ясно условія залеганія 
мѣсторожденія, т. е. толщину его, доброкачественность, разстояиіе отъ по
верхности, породы, служащія крышею и почвой мѣсторожденія, а также 
въ какомъ мѣстѣ удобнѣе приступить и къ самой добычѣ.

Для нагляднаго знакомства сь породами, которыя могутъ быть встрѣчены 
буровыми скважинами и горными выработками, я прилагаю два разрѣза 
шахтъ—Графско-Алексѣевской (фиг. 1, Таб. I), на Джуровской буроуголь
ной копи, наслѣдниковъ графа А. А. Бобринскаго и Летро-Павловской — 
(фиг. 2), при Екатеринопольской бурогоульной копи графа Шувалова. 
Первая копь находится въ Чегиринскомъ уѣздѣ, а вторая въ Звенигород- 
скомъ уѣздѣ, Кіевской губерніи.

Г ! тою же цѣлью мною приводятся В главныхъ разрѣза Екатеринополь- 
скаго буроугольнаго мѣсторожденія (фиг. 3, 4 и 5, Таб. I), послужившихъ
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основапіемъ къ проводу Петро-Павловской водоотводной штольны, могущей 
осушить поле мѣсторожденія въ 300 десятинъ, съ среднею толщиною ниж- 
няго пласта бураго угля въ 4*/^ аршина. Принимая, что 1 Ѵа аршина изъ этой 
толщины нельзя будетъ добыть, но необходимо будетъ оставить ихъ для безопа
сности отъ обваловъ кровли, а также на перевалы и выклиниванія буроуголь- 
наго пласта, мы видимъ, что изъ каждой квадратной сажени изслѣдованнаго 
Екатеринопольскаго буроугольпаго мѣсто рожденія возможно добыть одну ку
бическую сажень бураго угля, а вся площадь въ 300 десятинъ, представляетъ 
запасъ угля:

300. 2400 □  саж. — 720,000 □  саж.
720,000 1 куб. саж. =  720,000 куб. саж.

Изъ представленныхъ разрѣзовъ видно, что Екатеринопольскій бурый 
уголь залегаетъ подъ сыпучими и плывучими породами, а потому добыча 
его требуетъ искусныхъ работъ и дорогаго крѣпленія.

Добытый уголь на воздухѣ разрушается; свѣжедобытый вѣситъ до 485 пу- 
довъ; пролежавъ на воздухѣ, въ сухую погоду, онъ теряетъ въ вѣсѣ до 285 
пудовъи разсыпается въ мелкій порошокъ. Уголь этотъ принадлежитъ къ зем- 
листымъ отличіямъ (Erdige Braunkohle), причемъ весьма часто попадаются въ 
немъ цѣлые стволы пальмъ (P inus), сосны янтароносной, дубовъ и другихъ 
породъ древесныхъ, а потому Екатеринопольскій бурый уголь слѣдуетъ частью 
отнести и къ отличію деревянистому (Lignite, bituminoeses Holz).

По изслѣдованію въ лабораторіи Горнаго Департамента оказался:
При обугливаніи не спекающимся и отдѣляющимъ G1,60°/° летучихъ 

веществъ.
Горитъ съ отдѣленіемъ короткаго желтаго пламени.

Содержитъ въ 100 частяхъ:
Углерода . . .  ........................ 53 ,і5°/<>

•  В о д о р о д а ................................................. 5,86 »

Кислорода и а з о т а ...............................21,67 »
Гигроскопич. в о д ы ...............................10,52 »
Землистыхъ в е щ е с т в ъ ........................ 8,80 »

100, ооо
Теплородная его способность =  5546 единицъ.

При испытаніяхъ въ Ольховецкомъ и Калигорскомъ сахарныхъ заводахъ: 
подъ паровиками съ кипятильниками 1 ф. угля йена ) причемъ паръ по-

рялъ воды..............................................................2 1/2 ф. * лучался давлені-
подъ трубчат. паровиками Бельвиля 1 ф угля і емъ отъ В—4 ат-

испарялъ в о д ы ..................................... • . VU  ф. ' мосферъ.



Ручное буреніе.— Мѣсторожденія бураго угля въ юго-западной Россіи 
не залегаютъ глубже 30 сажена,; при изслѣдованіи ихъ буровыми скважинами 
довольствоваться можно ручнымъ буреніемъ; изъ инструментовъ, при описаніи 
пріемовъ работы, считаю нелишнимъ помѣстить здѣсь тѣ, которые употреб- 
лялись мною при нзслѣдовапіи Екатеринопольйкаго буроугольнаго мѣсторож- 
денія, а для изучепія опуска болѣе глубокихъ скважинъ рекомендую рядъ пре- 
красныхъ статей горныхъ инженеровъ: Г. Д. Романовскаго, Н. И. Чайков- 
скаго, В. А. Бабина, Л. Л. Никольскаго и друг., помѣщенныхъ въ «Горномъ 
Журналѣ» съ J861 г. по 1871 г.; въ послѣднемъ году, въ книжкѣ Л" 10, 
напечатана особенно интересная диссертація Г. Д. Романовскаго, на полу- 
ченіе кафедры горнаго искусства въ Горномъ Институтѣ,—о производствѣ 
артезіанскаго колодца въ Крыму., близь деревни Айбары.

Ручной буровой снарядъ состоитъ изъ трехъ частей:
I) Верхней  или утковой — принимающей силу, приводящую буровой сна

рядъ въ дѣйствіе.
II) Среднихъ частей или буровыхъ стержней (иітангъ), служащихъ для 

постепеннаго удлинненія снаряда и
III) Н иж нш ъ  частей, которыми собственно производится буреніе или 

разрыхлеиіе проходимыхъ породъ.
I) Ушковая часть (фиг. 1. Таб. II) состоитъ изъ желѣзнаго стержня отъ 

2 — 2’Ь футовъ длиною, который па верхпемъ концѣ спабженъ ухомъ, а на 
нижнемъ втулкой, съ винтовымъ нарѣзомъ; первымъ, при пособіп деревянной 
рукоятки, въ 4 фут. длиною, производится вращеніе и подъемъ буроваго сна
ряда, а втулкою эта часть соединяется со средними частями.

Г1) Среднія части— буровые стержни (штанги фиг. 2-я) состоятъ изъ 
квадратнаго желѣза, съ притупленными краями, до 3 арш. длиною; для по
степеннаго же удлинненія снаряда имѣлись всегда стержни въ 2,1 </2 и 1 ар- 
шинъ, а также отъ 11h  до 2 саженъ длиною. Верхніе концы а, а , этихъ 
стержней снабжены винтовыми нарѣзами, а нижніе такими же втулками 
Ь. Ъ\ этими концами, называемыми замками , буровые стержни, а также 
нижнія части или буры, соединяются между собою.

Стержни куются изъ вязкаго, твердаго желѣза, а концы ихъ, для большей 
крѣпости, изъ мягкаго желѣза, которое обвивается вокругъ концовъ и при
варивается къ нимъ.

Толщина стержней разсчитывается по глубинѣ буровыхъ скважинъ; для 
глубины не болѣе 30 саженъ толщина стержня достаточна въ SU вершка.

Замки всегда имѣютъ утолщенія е, е, е, необходимыя для поддержанія, 
при развипчиваніи и свинчиваніи буровыхъ стержней простымъ ключомъ 
(фиг. 3-я) или двойнымъ (фиг. 1);при длинныхъ стержняхъ подобныя утол- 
щенія е, е, имѣются и посрединѣ

Для удераіанія стержней на вѣсу въ -буровой скважинѣ, служитъ буро
вая вилка (фиг. 5).

ИЗСЛѢД II РАЗРАБ. ЗИМ ЛИСТАГ0 и Діткіі. БУРАГО УГЛЯ въ юго-злп. КРАѢ. 7
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За правило принято верхніе концы стержней или винты дѣлать толщиной 
равные стержнямъ, длиною въ 2‘Ь дюйма, съ 9 трехъ-уголышми винтовыми 
нарѣзами; винтовыя втулки должны вплотную быть пригнаны къ винтамъ.

Во избѣжаніе искривленія буровыхъ скважинъ и переломовъ стержней, 
необходимо, чтобы стержни, какъ въ отдѣльности, такъ и вмѣстѣ свинчен
ные, имѣли одну прямолинейную ось, а потому, при искривленіи частей бу
ровато снаряда, немедленно разогрѣвъ, ихъ выпрямляютъ легкими ударами 
молотка.

ТТТ.) Нижнгя части или буры ; устройство ихъ зависитъ отъ свойства 
проходимой породы.

Для буренія въ плывучихъ пескахъ и суглинкахъ служатъ: черпаки, же
лонки, ложки (фиг. 6), представляющіе пустой цилиндръ, длиною до 3 фу- 
товъ, сдѣланный изъ листоваго желѣза, въ ’/в" толщины, заклепанный на 
швахъ; къ нижнему концу цилиндра, внутри, прикрѣплено кольцо а со 
стальнымъ лезвіемъ, на этомъ кольцѣ укрѣпленъ прочный клапанъ Ь, сво
бодно вращающійся на шарнирѣ (иногда устраиваютъ два клапана).

Если въ проходимой плывучей породѣ находятся крупеыя гальки, то 
успѣшно работаетъ буръ съ шарообразнымъ клаианомъ и стальнымъ лезвіемъ, 
изображенный на (фиг. 7); послѣднимъ отдаляются вышеѵномянугыя пре- 
пятствія и плывучая порода свободно проходить въ буровую ложку и задер
живается шарообразнымъ клапаномъ.

Для буренія глинъ, глиштстыхъ песковъ и угля полезны буры (фиг. 8, 
9, 10); въ твердыхъ глинахъ, отдѣляемыхъ пластинками, очень хорошъ буръ, 
устроенный на подобіе центробура (фиг. 11).

Всѣ описанные буры дѣйствуютъ вращеніемъ около ихъ оси, въ сторону 
завинчиванія замковъ, съ легкимъ надавливаніемъ на дно скважины.

Острыя части или лезвія буровъ должны быть наварены сталью и хорошо 
отпущены.

Буры не должны врѣзываться въ проходимую породу глубже ихъ дезвія, 
иначе вытаскивать ихъ затруднительно,— они засасываются.

Для разрыхленія большихъ валуновъ или твердыхъ породъ употребляютъ 
слѣдѵющіе ударные буры: долото, котораго вѣнчгш, съ одпимъ (фиг. 12) 
и болѣе остріями (фиг. 13, 14, 15); устройство ихъ ясно видно изъ черте
жей, а работается ими, какъ говоритъ само названіе, ударомъ, для разрых- 
ленія проходимой породы.

Когда требуется произвести сильный ударъ, въ такомъ случаѣ, во избѣ- 
жаніе ноломокъ, унотребляютъ сдвижной стержень (фиг. 16), свободно дви- 
гающійся въ проймѣ а; къ стержню, внизу, привинчивается ударный буръ.

При буреніи необходимы еще слѣдующіе, такъ называемые ловительные 
и вспомогательные инструменты:

Коническгй колоколъ (фиг. 17) изъ листоваго желѣза, ісоторымъ, чрезъ
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надавливаніе и вращеніе, удается вдавить въ колоколъ валуны препятствую- 
щіе иногда буренію, и поднять ихъ на поверхность.

Колоколъ съ коническою стальною гайкою (фиг. 18). Этотъ инструмента 
необыкновенно полезенъ при вытаскиваяіи* сломам пых ъ или развинтившихся 
частей буровато снаряда, оставшихся въ буровой скважинѣ; надавливая и 
вращая, стараются нарѣзать имъ винтъ на оставшихся въ скважинѣ частяхъ 
и такимъ образомъ удается, задѣпивъ, поднять ихъ.

Крюкъ (фиг. 19), которимъ можно поднять также сорвавшіеся стержни и 
инструменты, зацѣпивъ ихъ подъ какія-нибудь утолщенія. Употребляютъ для 
этой же цѣли штопоры и кошки (фиг. 20, 21).

Для успѣха буренія, во избѣжаніе частаго развинчиванія буровыхъ стерж
ней, до горизонта воды слѣдуетъ опустить буровой колодезь (фиг. 22) ‘) 
квадратный; достаточно, чтобы каждая сторона его была въ 1 сажень. Внизу 
колодца уже начинаюсь буровую скважину, этотъ колодезь слѣдуетъ хорошо 
закрѣпить; коль скоро буровая скважина начата, н 'обходимо слѣдить, чіобы 
она не выходила изъ вертикальнаго положенія, а потому, въ пачалѣ слѣ- 
дуетъ ее направить, длиною до одной сажени, деревянной или желѣзной 
трубой, установленной по отвѣсу и укрѣпленпой хорошо въ этомъ положеніи.

При подъемѣ буровато снаряда, во избѣжаніе потери времени па частое 
развинчиваніе стержней, нуженъ треног» Ь, Ь, І>, состоящій изъ 3 бревенъ, 
длиною достаточно въ 4 сажени каждое, соединенныхъ вверху желѣзнымъ 
болтомъ и веревкой (фиг. 22); вверху треноги укрѣпляютъ блокъ. чрезъ ко
торый перекинуть подъемный канатъ съ крючкомъ С, (фиг. 22 и 22 bis) ко- 
торымъ цѣпляютъ за верхній конецъ буроваго снаряда или за буровое ухо 
(кольцо) (фиг. 23) съ винтовою гайкою, а другой конецъ подъемнаго каната 
ирикрѣпленъ къ воротку d , которымъ иодыимаютъ изъ скважины, или опу
скаютъ буровой снарядъ.

Буровые стержни, конечно, не могѵтъ быть подняты далѣе подъемнаго 
блока: тогда ихъ удерживаютъ внизу буровой вилкой (фиг. 5), отвинчиваюсь 
ключемъ (фиг. 3, 4), опускаютъ снова буровое кольцо и ноднимаютъ слѣ- 
дующія части буроваго снаряда, складываюсь ихъ въ послѣдовательномъ по- 
рядкѣ и тщательно осматриваютъ исправны ли онѣ — въ особенности замки; 
поврежденныя части немедленно должны быть исправлены: малѣйгвая не
брежность всегда отзывается худыми послѣдствіями, часто даже непопра
вимыми.

Буровая работа производится различно и зависитъ отъ проходимой породы; 
если идетъ несокъ, то въ такомъ случаѣ опускаютъ на буровыхъ стержияхъ лож
ку до дна скважины; при легкомъ опусканіи и приподниманіи ея, несокъ съ водою

’) Если вода находится близко; въ противномъ случаѣ не стоить опускать колодезь 
глубже 9 арш,—лучше, съ этою дѣлыо, устроить падъ буровой скважиной, повыше треногъ 
(Ь, ѣ, Ъ) потому что нроводъ колодца въ сыпучихъ иородахъ стонтъ дорогаго крѣпдеція.
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наполняетъ ложку, тогда иоднимаютъ послѣдшою па поверхность, какъ ска
зано выше, и очшцаютъ отъ буримой породы (буровой муки) поднятіемъ 
клапана; если клапанъ не поднимается, тогда опрокидываютъ ложку и очи 
щаютъ ее черезъ верхъ.

Если ложка плохо беретъ, тогда опускаютъ другіе, описанные выше, 
буры, смотря по иородѣ. При буреиіи, требующемъ вращательнаго дѣйствія 
съ надавливаніемъ, надѣваютъ верхнякъ съ деревянной ручкой (фиг. l j  и 
вращаютъ весь буровой снарядъ въ сторону завинчиванія стержней. Если 
снарядъ трудно вращается или вязнетъ, слегка приподнимаютъ его и снова 
начинаютъ работать.

Если порода тверда, то прибѣгаютъ къ ударпымъ бурамъ, онисаннымъ 
выше, а очищаютъ скважину отъ буровой муки ложкою.

Чтобы увеличить ударную силу при буреиіи, употребляюсь буровой ста- 
нокъ (фиг. 24). Къ короткому илечу коромысла, помощію винта или цѣпи, 
прикрѣпляется буровой снарядъ, а на другомъ, длиннѣйшемъ концѣ, дѣй- 
ствуютъ рабочіе какъ рычагомъ.

Ясно, что блокъ у тренога и головка короткаго плеча у коромысла бу 
роваго станка, должны приходиться на одной вертикальной оси съ буровой 
скважиной.

Надъ буровой скважиной не мѣшаетъ устраивать балаганъ, прикрыть ра- 
бочихъ для безостановочной работы во время непогоды.

Стѣнки буровой скважины иногда осыпаются отъ движенія буроваго сна
ряда, а также если проходимыя породы сыпучи или плывутъ. Когда осы- 
паніе незначительно, тогда въ скважину бросаютъ комки жирной глины и 
смазываютъ ею слабыя стѣнки буровой скважины сплошною круглою оолван 
кою (фиг. 25).

Если и затѣмъ стѣнки буровой скважины осыпаются, тогда опускаютъ 
осадныи трубы (фиг. 26); ихъ выгибаютъ изъ листоваго желѣза, толщина 
котораго разсчитывается по глубинѣ скважинъ.

Я употребилъ слѣдуюіцихъ размѣровъ желѣзо:

При 1" діаметрѣ трубъ толщина желѣза 3/іс"
з> Q" » » » »
» 5" » » » »

Діаметръ нижняго конца трубъ обыкновенно приготовляется отъ '/« до 
3/в" меньше верхняго, для удобнѣйшаго соедииенія трубъ между собою. Сое- 
диненіе яге самое производится заклепками, въ два ряда, поперемѣнно, такъ 
что заклепочныя отверстія перваго ряда приходятся между отверстіями дру- 
гаго; онѣ должны быть хорошо пригнаны между собою. Дві; трубы, соеди
ненный вмѣстѣ, пазы ваютъ звеномъ.



Соедишпотъ звенья трубъ между собою такимъ образомъ: опущенное звено 
трубъ въ буровую скважину удерживается на деревянномъ хомутѣ (фиг. 27) 
или желѣзномъ (фиг. 28). куда вставляется слѣдующее звено; наблюдаютъ, 
чтобы тщательно приходились соединительныя заклепочныя отверстія и ось 
соединенія звеньевъ была бы вертикальна. Тогда въ отверстія нодаютъ руч
кой (фиг. 29) заклепки, обвязываютъ снаружи выдавшіеся концы заклепокъ 
шпагатомъ и опускаютъ заклепочную наковальню (фиг. 30), состоящую изъ 
двухъ сегментовъ а,а, и клина Ь; надавливая клинъ, сегменты плотно при- 
жимаютъ заклепки къ внутреинимъ стѣпкамъ трубъ, а наруашые концы 
нагглотно расклепываются молоткомъ.

Закрѣпивъ звенья трубъ, помощью желѣзнаго хомута (фиг. 28), подъем- 
нымъ канатомъ, опускаютъ осадныя трубы въ буровую скважину.

ІІредъ спускомъ трубъ необходимо очистить скважину отъ буровой муки 
ложкой.

Въ пескахъ и суглипкахъ трубы, обыкновенно, собственною тяжестью, 
вслѣдъ за бурепіемъ, сами собою хорошо опускаются.

Нижній конецъ осадныхъ трубъ долженъ быть острымъ и пасталенъ для 
нреодолѣнія препятствій.

Если трубы, вслѣдъ за буреніемъ, нехорошо опускаются, тогда слѣ- 
дуетъ ихъ нѣсколько приподнять и повернуть около вертикальной оси бу
ровой скважины.

Случается, что нижній конецъ трубъ загнется: тогда опускаютъ на бу
ровыхъ стержняхъ инструмента, называемый грушей (фиг. 31), которымъ 
стараются расправить его.

Если грубы перестали совсѣмъ опускаться, меаіду тѣмъ, при далыіѣй- 
шемъ буреніи, могутъ произойти обвалы стѣиокъ скважины и желательно 
не уменьшать діаметра буровой скважины, тогда прибѣгаютъ къ расшири- 
тельнымъ инструментами Устройство иослѣднихъ зависитъ отъ препятсгвій, 
требующихъ ударнаго дѣйствія или вращательнаго.

Къ ударнымъ принадлежатъ: пружинный буръ (фиг. 32), состоящій изъ 
двухъ лапъ «, «, насталенныхъ внизу, вращающихся на шарнирахъ 6, Ь, и 
распираемыхъ пружинами с, с.

ІІодводятъ этотъ инструмента подъ низъ осадныхъ трубъ; тогда лапы 
распираются пружинами, инструмента превращается въ долото и буровая 
скважина расширяется ударомъ.

Для вращательнаго расширенія употребляется инструмента (фиг. 33), у 
котораго на шарнирахъ свободно двигаются два врыла а, а. Опустивъ этотъ 
инструмента, вращаютъ его въ сторону завиичиванія стержневыхъ замковъ; 
крылья а, и распускаются и расширяютъ буровую скважину насколько 
нужно; затѣмъ, вращая инструмента въ противную сторону, крылья свора
чиваются; тогда инструмента можетъ быть свободно поднята изъ сква
жины.

ИЗСЛѢД. II ГА 8РА Б. а і МЛИ ( 'JAГО И ДУРГ.В. ИЯ'АГО УГЛЯ ВЪ Ю ГО-ЗАП. К Р Л ѣ . 11
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Если описанные инструменты не помогаютъ опуску трубъ, что обыкно
венно зависитъ отъ вязкой или очень твердой породы, тогда нѣтъ надобно
сти закрѣплять дальше буровую скважину трубами и буреніе продолжаютъ 
инструментами подходящими, какъ описано было выше.

Если же снова встретятся слои песка и другихъ породъ, засовывающихъ 
буровую скважину, тогда прибѣгаютъ къ осаднымъ трубамъ, но уже мепь 
шаго діаметра, такого, который бы могъ свободно пройти чрезъ опущешіы 
трубы, соблюдая тѣ же вышеописанные пріемы.

Предполагая опускать трубы нѣскольвихъ діаметровъ, первыя трубы не 
должны быть слишкомъ малаго діаметра, потому что буреніе въ послѣднихъ 
трубахъ затруднительно и не дастъ точныхъ понятій о свойствѣ проходи- 
мыхъ породъ.

Хороши слѣдующіе размѣры діаметровъ трубъ.

Первыя трубы 8 дюйм. Вторыя трубы 6 дюйм. Третьи грубы 3 дюйм, 
id б3/« » id 43/і » id » »
id 53/ і » id 33/4 » id » »

Трубы, діаметромъ меньше 3-хъ дюймовъ, не слѣдуетъ опускать по выше 
сказанной причинѣ.

Осадпыя трубы приготовляются изъ листоваго желѣза, выгибаются на же- 
лѣзномъ валѣ, причемъ діаметръ трубъ тщательно вывѣряютъ кольцами того 
діаметра. какой хотятъ придать трубамъ.

Заклепки и трубы приготовляются изъ лучшаго мягкаго желѣза.
Окончивъ буровую скважину и желая вынуть осадныя трубы, могущія 

пригодиться для другой буровой скважины, употребляютъ такіе пріемы, ко
торые бы не разорвали звенья трубъ, такъ какъ оторвавшуюся трубу нѣтъ 
никакой возмояшости поднять, а потому необходимо, передъ подъемомъ трубъ, 
легко ударять по нимъ сверху и стараться повернуть ихъ, чтобы обхватив- 
шимъ плотно породамъ дать нѣкоторое сотрясеніе и удалить послѣднія отъ 
наружныхъ стѣнокъ трубъ.

Къ поднятію трубъ служить вышеописанная болванка, деревянная или 
желѣзная (фиг. 25), которую опускаютъ какъ можно дальше въ поднимае
мый трубы, обмотавъ ее старымъ канатомъ или клочьемъ,- зазоръ между 
болванкой и поднимаемой трубой слѣдуетъ плотно утрамбовать мелкимъ кир- 
пичемъ

Пробы или образцы ироходимыхъ породъ буровой скважины должны 
быть тщательно сберегаемы и помѣчены въ буровомъ журналѣ, который ве 
дется слѣдующимъ порядкомъ:
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Вышеописанными инструментами мнѣ удалось опустить до 40 буровыхъ 
скважинъ, среднею глубиною до ВО саженъ, въ Екатеринопольской казен 
ной дачѣ, Звенигородскаго уѣзда, Кіевской губерніи,—при изслѣдованіи Ека- 
терипопольскаго буроугольнаго мѣсторожденія, — въ пескахъ мелкихъ и круп- 
ныхъ, съ гальками кварца, сѣрнаго колчедана и въ пескахъ плывучихъ, су- 
глинкахъ, въ глинахъ тоже съ гальками кварца разной величины и по бу
рому углю.

Стоимость провода буровой скважины зависитъ отъ свойства проходимыхъ 
породъ, а также отъ относительной глубины и опытности рабочихъ; сред- 
нимъ числомъ буровая скважина, пройденная въ упомянутыхъ породахъ, 
обошлась, при глубинѣ въ 30 саженъ, отъ 150— 200 рублей, на что упо
треблялось отъ 3 — 4 недѣль, задолжая сначала 3 хъ, а подъ конецъ 8 рабо
чихъ, подъ ирисмотромъ оиытнаго буроваго мастера. При этомъ изслѣдовано 
мною пространство въ 5581 / 2 десятинъ, коими определились всѣ данныя, 
пеобходимыя для того чтобы приступить и къ самой разработкѣ Екатеринополь- 
скаго буроугольнаго мѣсторожденія.

К Р Ы М С К ІЙ  СО Л ЯН О Й  ІІРО М Ы С Е Л Ъ .

А. К о н ш и н а .

(Окоичаніе).

Система промысла. Приступая къ устройству промысла, начпнаютъ ра
боты съ тщательной нивеллировки и шурфовки мѣстности, отведенной подъ 
застройку бассейнами. Первая операція дѣлается съ тою цѣлью, чтобы, найдя 
разность уровней Сиваша и данныхъ площадей, судить о возможности поль- 
зованія морского водою помощью одной лишь системы каналовъ, или же о 
необходимости накачивать воду изъ Сиваша въ водоемы помощью механиче
ской силы. Кромѣ того, имѣется въ виду опредѣлить, въ какую сторону 
идетъ уклонъ почвы, для того, чтобы имѣть основанія орьентироваться, какъ 
относительно распредѣленія участковъ подъ различные йодоемы, такъ и отно
сительно расположенія каналовъ.

Тщательная же шурфовка мѣстности дѣлается съ цѣлью изслѣдовать ея 
ночвенпыя условія. Главнымъ образомъ обращаготъ вниманіе на присутствіе 
или отсутствіе ракушечныхъ прослойковъ, могуіцихъ способствовать фильтра- 
ціи рапы изъ водоемовъ обратно въ Сивашъ. Въ то же время убѣждаются 
въ плотности и водонепроницаемости обыкновенно глинисто-иловатаго грунта 
засухъ. Въ случаѣ нрисутствія ракушечныхъ прослойковъ, а тѣмъ болѣе вна-
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дающихъ подъ извѣстнымъ уклопомъ в'і> Сивашъ, мѣстность должно считать 
негодною подъ садочныя устройства. Въ весьма рѣдкихъ случаяхъ, когда раку
шечные прослойки являются совершенно горизонтальными и лишь узкою по
лосою тянутси къ морю, пробуютъ пересѣчь ихъ выходы къ Сивашу либо 
шпунтовымъ рядомъ свай, либо рвомъ съ водонепроницаемой кладкой. Но 
такіе способы, по дороговизнѣ своей, не практикуются, и обыкновенно засуха 
съ ракушечными прослойками считается неудобною подъ застройку бас - 
сейнами.

Шурфы располагаются въшахматномъ порядкѣ, въ разстояніи 10—20 са
женъ другъ отъ друга, и углубляются около сажени.

Удостовѣрившись въ хорошихъ качествахъ грунта и произведя иивелли- 
ровку мѣстности, дѣлаютъ общій, приблизительный очеркъ расположенію во- 
доемовъ.

Если всѣ садочныя устройства располагаются на одной общей площади, 
то всю засуху дѣлятъ на три участка, подъ приготовительный, заиаспый и 
садочный водоемы, согласно вышеприведенному разсчету. Площадь подъ при
готовительный водосмъ отводятъ обыкновенно ближе къ устью засухи, въ 
возможно кратчайшемъ разстояніи отъ Сиваша. Горло ея перегораживается 
крѣпкою дамбой съ двумя рядами шпунтовыхъ свай. Для сообіценія водоема 
съ Сивашомъ, въ удобнѣйшемъ направленіи проводятъ одинъ или два канала, 
снабженныхъ шлюзами. Ширина каналовъ обыкновенно двухсаженная, а глу
бина такая, какъ укажетъ пивеллировка. Устройство ихъ имѣетъ двоякій 
смыслъ: каналы эти служатъ или для естественнаго впуска морской воды въ 
водоемъ, помощью попутныхъ вѣтровъ, или, если уровень Сиваша слишкомъ 
низокъ, то для спабженія водою колодцевъ, изъ которыхъ уже производят!» 
ея перекачиванье. Смежно съ приготбвительнымъ бассейномъ отводятъ пло
щадь и подъ запасный водоемъ.

Участокъ же подъ застройку садками выбираютъ на открытою, мѣстѣ, 
вдоль самаго берега, и иритомъ наиболѣе поаоѵадсі. ’ДДѵѵдкхѵл тото,
чтобы вѣтрамъ былъ свободный дослупъ оиазтаватъ сиое вліяніе на ъсло по
верх косп, садковъ и тѣмъ ускорять испареніе, а также и съ тою цѣлью, 
чтобы выволочка соли изъ садковъ на мѣста, назпаченныя для бугровъ, не 
представляла бы особыхъ затруднепій и стоила возможно дешевле. Поэтому 
садки располагаются по береговой линіи не болѣе какъ въ два - три ряда, 
стараясь, чтобы разстояніе ихъ до бугровъ было наикратчайшее.

Случается, что площадь одной засухи не достаточна для всѣхъ садоч- 
ныхъ устройствъ и послѣднія приходится располагать на нѣсколъкихъ смеж- 
ныхъ и вблизи лежащихъ засухахг. Тогда ближайшія къ морю 2 — 3 засухи 
отводятъ подъ приготовительные водоемы, соединяющіеся каналомъ какъ съ 
моремъ, такъ и между собою и съ запаснымъ водоемомъ. Для послѣдняго 
назначаютъ также 1 или 2 засухи, соединяемыя каналами съ садочнымъ
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водоемомъ, подъ который выбирается наиболѣе въ длину вытянутая и съ 
отлогимъ побережьемъ засуха. Подобные случаи могутъ во множеств!; ком
бинироваться, и расположеніе двухъ видовъ садочныхъ устройствъ показана 
на чертежѣ (Фиг. 1 и 2, Таб. III).

1) Водоемы расположены на одной засухѣ.
2) Водоемы расположены па нѣсколышхъ засухахъ.
Приготовительные водоемы № 1 и № 2, при существовали канала В , 

составляюгъ какъ бы одно цѣлое.

Устройство приготовительнаго водоема.

Огражденные прочной дамбой отъ Сиваша, приготовительный и запас
ный водоемы отдѣляются другъ отъ друга невысокими перемычками или ва
ликами.— Такъ какъ наливка разеола въ приготовительный водоемъ равна 
испаренію, сложенному съ количествомъ получаемой 25-ти градусной раны, 
то высота валиковъ должна была бы быть болѣе

h 7  33,6 -f- 10,з =  43,9 дюймовъ 
Но слишкомъ высокіе валики неудобны, а потому высота ихъ принята въ
1 арш .— Валики дѣлаются въ 3 доски, съ запускомъ четверги доски въ 
почву, такъ что высота валика надъ ѵровнемъ дна, при 6 вершковой пшринѣ 
доски, равна:

6Ь =  ( 3 X 6 ) — 16*/2 вершкамъ, т. е. около 1 аршина.

Ширина валика въ 5/* аршина. Доски толщиною въ 1 дюймъ сбиваются въ 
щиты съ горизонтальными планками на нгвахъизъ лапши. Нерѣдко пазы про
кладываются плотнымъ камковымъ толемъ, въ изобиліи лежащимъ на отло- 
гихъ побережьяхъ Сиваша.

Ііримѣч. Въ образовании камковаго толя активное участіе принимало 
море. Камковый толь образуется изъ камки, длинной нитчатой водоросли 
(Coiifervae), осенью въ болыпомъ количествѣ выбрасываемой на берегъ Си
ваша. Вслѣдствіи прибоя волнъ и треиія камки о почву побережья, водо
росли этп распадаются на длинныя нитевидньтя волокна и наконецъ сби
ваются въ пѣну, болѣе или менѣе тонкимъ слоемъ отлагающуюся на поло- 
гихъ прнбрежьяхъ Сиваша. Съ теченіемъ времени, нѣсколько другъ на 
друга параллельно отложившихся слоевъ, высыхая лѣгомъ. уплотнялись, 
пропитывались солью и частью глинистымъ раствором ь, и такимъ нутемъ 
образовывали родъ весьма нлотнаго расгительнаго войлока въ дюймъ и бо- 
лѣе толщины.

Какъ я уже сказалъ, стѣнки валиковъ обшиваютъ досками, сбитыми въ 
щиты, которые удерживаются въ вертикальному, положеніи помощью вольевъ.
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Послѣдніе дѣлаются изъ латъ V h  или 2-хъ вершковыхъ. Длиною они около 
2 'h  аршинъ, забиваются черезъ полусажень, на одинъ аршинъ глубины въ 
грунтъ, и попарно связываются черезъ валики насадками изъ гакихъ же 
латъ, полутора-аршинныхъ. Глина для валиковъ берется тутъ же, въ водо- 
емахъ, и плотно утрамбовывается. Видъ такого валика изображенъ на фиг. 3.

Ходъ работъ при постройкѣ валиковъ слѣдующій: провѣшиваютъ линію 
направленія валиковъ, вбиваютъ колья, заклады ваютъ доски, забиваютъ гли
ною и утрамбовываютъ послѣднюю въ нѣеколько пріемовъ.

Покончивъ съ устройствомъ перемычки, отделяющей приготовительный 
водоемъ, приступаюсь къ огражденію площади, отведенной подъ садку соли , 
отъ другихъ водоемовъ и къ раздѣленію ея на участки или садки.

Площадь подъ садки выбирается вдоль берега засухи, длинною узкою 
полосою, имѣющею отъ 50 до 100 саженъ ширины. Садки располагаются 
въ 2, 3 рѣдко въ 4 параллельные ряда. Площадь, отводимая подъ каждый 
садокъ, имѣетъ видъ четыреугольника, длинная сторона котораго, отъ 50 до 
100 саженъ, тянется вдоль берега, а короткая, въ 25—35 саженъ, идетъ пер
пендикулярно къ нему. Размѣры короткой стороны зависятъ отъ покатости 
дна и измѣняются обратно-пропорціонально уклону, т. е. чѣмъ покатость 
почвы больше, тѣмъ короткая сторона дѣлается меньше. Опредѣливъ тре
буемую для садочнаго водоема площадь, обшиваютъ весь берегъ, къ кото
рому она прилегаетъ, досками, въ 2 шестивершковыя доски, сбитыя въ щиты 
и закрѣпленныя кольями. Съ внѣшней, обращенной къ берегу, стороны за- 
сыпаютъ и утрамбовываютъ глиною. Въ разсгояніи 1— V h  саженъ отъ этой 
стѣнки устроиваютъ, параллельно ей идущую, перемычку изъ валиковъ.

Такъ какъ полная наливка садковъ составляетъ 14,67" или 8,38  верш- 
ковъ, то валики дѣлаются также въ 2 доски. Вышина валиковъ до насадокъ 
будетъ, слѣдовательно, 3h  аршина. Ширина такая же. Доски однодюймовыя. 
Длина кольевъ 2 арш. Длина насадокъ Vh арш. Валики устраиваются со
вершенно подобно вышеописанному способу. Такимъ образомъ, перемычка, 
вмѣстѣ съ береговою стѣнкою, составить родъ канала, такъ называемаго 
питательнаго, такъ какъонъ служитъ для наполненія садковъ разсоломъ, изъ 
запаснаго водоема накачиваемаго. Дно канала не углубляется, и такъ какъ 
вслѣдствіи того, что уровень почвы вдоль берега отъ прибоя волнъ и бере- 
говыхъ стоковъ нѣсколько выше чѣмъ въ садкахъ и покагъ къ нимъ, то это 
даетъ возможность рапѣ входить черезъ шлюзы изъ питательнаго канала въ сад
ки и заполнять ихъ до требуемой глубины. Разрѣзъ канала показанъ на фиг. 4.

Водѣ, идущей по питательному каналу, не должна быть дана слишкомъ 
большая скорость, во избѣжаніе размытія канала, въ которомъ, какъ видно 
изъ чертежа, укрѣпляются деревом ъ только бока.

Такъ какъ наливка садковъ должна быть обыкновенно оканчиваема въ 
теченіи мѣсяца (анрѣля), то, считая въ мѣсяцѣ 30 дней, по 22 рабочихъ 
часа, расходъ рапы въ 1 секунду опредѣлится слѣдующимъ обрапомъ: 

«Горный Журналъ» т. Ill, № 7, 1877 г. 2



18 ГОРНОЕ И 8ЛВОДСКОК ДТ.ЛО.

Объемъ рапы, которую требуется налить, составляетъ
лг 50,000 X  14,67 О_ ог. а*пп
V = — ~ — -— =  8732, или среднимъ числомъ 8700 куб. саж.

Поэтому расходъ Q къ 1 секунду будетъ 
п  8700 X  343
Ч = ~  2 ,370,000 = Л° М  куб. футъ.

(секундъ)

Принявъ скорость теченія рапы 0,75 ф ., то сѣченіе русла канавы будетъ

F  =  W  =  Ä0 кв- Ф-

А при глубинѣ живаго сѣченія воды тоже=0,75 ф. Ширина а канавы 
опредѣлится

а = wh =  почти 2,5

Периметръ р =  2,5 X  1,5 =  4 футамъ, а необходимый для скорости 
уклонъ найдется изъ формулы h = C lpp

Вставляя соотвѣтствующія величины и принявъ длину канала, положимъ, 
въ 5000 ф., найдемъ, что

, 0,000142 X 5000 X 4 X 0,563 п  » 
h — ----------------J 9 ---- =  0,84 ф.

Или на каждые 1000 футовъ по 0 ,17 ф =  2 дюйма паденія.
Со стороны запаснаго водоема садочная площадь отдѣляется 2-мя па

раллельными перемычками, образующими собою каналъ, служащій для отвода 
маточныхъ разсоловъ изъ садковъ и потому носящій иазваніе маточнаю. 
Капалъ этотъ углубляется на столько, чтобы уровень дна его стоялъ бы 
ниже горизонта садочной площади, и снабженъ двойными шлюзами въ мѣ- 
стахъ своего соединенія съ питательнымъ каналомъ. Валики состоятъ изъ 
двухъ рядовъ 3 вершковыхъ кроквъ, забитыхъ вдоль черезъ полусажень и 
поперекъ черезъ VU  аршина центръ отъ центра свай. Съ внутренней сто
роны сваи забраны щитами изъ полуторадюймовыхъ досокъ. на вертикалъ- 
ныхъ клапанахъ изъ такихъ же досокъ черезъ I саженъ и съ горизонталь
ными планками изъ лапши или камковаго толя па швахъ Пространство 
между щитами засыпается, въ нѣсколько пріемовъ, глиною, со дна канала 
добытою, и каждый разъ утрамбовывается. Поперекъ, черезъ валикъ, сваи 
связаны попарно насадками изъ 3 -вершковыхъ кроквъ, а для продольнаго 
скрѣпленія перемычекъ въ насадкахъ врублены и прибиты ершами продоль
ные 3-хъ вершковые брусья. Вышина перемычки до 13А аршина. Сваи за
биваются въ грунтъ на 2 аршина, такъ что длина сваи въ 4 аршина, въ 
томъ числѣ 4 вершка идетъ на верхній шипъ. Обшивка съ обѣихъ сторонъ 
въ 5 досокъ.

Маточный каналъ составляетъ самое прочное сооруженіе на иромыслахъ, 
такъ какъ онъ служитъ для различныхъ цѣлей: для отвода маточныхъ раз-
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соловъ, часто для наливки запаснаго водоема и иногда для наливки садковъ. 
Равнымъ образомъ, онъ долженъ служить хорошимъ огражденіемъ садковъ 
отъ поврежденій, могуіцихъ быть нанесенными сильнымъ Еолненіемъ, во 
время бури, на запасномъ водоемѣ.

Поперечный разрѣзъ маточнаго канала изображенъ на фиг. 5.
Часто валикъ со стороны садковъ дѣлается меньше, сравнительно съ 

перемычкой, прилегающей къ запасному водоему, именно въ 3 доски, и устраи
вается совершенно подобно перемычкѣ приготовительнаго водоема. Случай 
этотъ, въ видахъ удешевлевія обстройки промысла, весьма нерѣдко встрѣ- 
чается и изображенъ на чертежѣ.

Площадь, отведенная подъ садку поваренной соли, дѣлится вся продоль
ными и поперечными перегородками на участки, въ томъ разсчетѣ, чтобы 
подъ каждый садокъ приходилось отъ 1500 до 3000 квадр. саженъ.

Раздробленіе всей площади перемычками на мелкія части имѣетъ 
цѣлыо во-1-хъ, устраненіе сильнаго волненія, могущаго размыть новосадку; 
во-2-хъ, при неизбѣжітой и отчасти необходимой покатости дна садковъ, 
отъ берега къ срединѣ, — устраненіе скопленія разсола у крайнихъ стѣнокъ 
садковъ и вообще неравномѣрнаго распредѣленія разсола по садочной пло
щади.— Поэтому раціональнѣе устроивать большее число садковъ съ мень
шею площадью для каждаго, что однако влечетъ за собою большую доро
говизну постройки. Длинная сторона садка, параллельная берегу, дѣлается 
отъ 50 до 100 саженъ, или обыкновенно въ 75 саженъ.— Короткая же 
стѣнка, въ ближайшемъ къ берегу ряду садковъ, дѣлается въ 20 саж., во
2 ряду въ 25 саж., для 3-го ряда въ 30 саж. и т. д длины.

Принято располагать садки въ 2-3 ряда, рѣдко въ 4 такъ какъ тогда 
путь выволочки соли съ крайнихъ садковъ къ буграмъ вышелъ бы сдиш- 
комъ длиненъ и, кромѣ того, для наливки садковъ пришлось бы устроивать, 
кромѣ всѣхъ вышеописанныхъ, еще такъ называемые раснредѣлительные 
каналы.

Поперечныя, т. е. идущія по ширинѣ, перпендикулярно къ берегу, стѣнки 
садковъ устроиваются совершенно подобно перемычкѣ приготовительнаго во
доема, но высота ихъ въ 2 доски лишь, такъ какъ полная наливка садковъ 
не превышаегъ 15 дюймовъ.— Продольиыя же перегородки бываютъ или со
вершенно таковыя-же, или, въ видахъ дешевизны, весьма часто замѣняются 
простыми досчатыми стѣнками въ 2 полуторадюймовыя доски вышиною.

ІІокончивъ съ устройствомъ перемычекь приступаюсь къ глажепью почвы 
садковъ и сооруженію пглюзовъ.

Глаженье дна производится сначала рабочимъ въ ручную, помощью не- 
болыиаго треугольнаго деревяннаго щитика, насаженнаго на 2-хъ аршин
ную деревянную рукоять. Двѣ стороны равнобедрепнаго треугольника, слу
жащего формой щитку втрое болѣе основанія=3-мъ вершкамъ. Рабочій, 
длинною стороною щитка, разравниваетъ и сглаживаетъ всѣ неровности глини-

2*
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сто-иловатой почвы садка. Затѣмъ, при посредствѣ іутюш », нѣсколько уплот
няется и окончательно выравнивается дно. Утюи есть ничто иное, какъ гори 
зонтальный щитъ, четырехъугольной формы, 2-хъ аршинъ длины и 1-го арши
на ширины, сбитый изъ толстыхъ 3-хъ вершковыхъ брусьевъ. Сверху щита 
ставится грузъ въ 5— 10 пудовъ, смотря по плотности выравниваемаго грунта.

Глаженье производится слѣдующимъ образомъ на канатѣ.
Въ разстояніи полусажени отъ какой либо стѣнки садка, на 2-хъ взаимно- 

противоположныхъ валикахъ ставятся 2 неболыпіе ручные ворота, помощью 
которыхъ утюгъ перетягивается отъ одного края къ другому каната.

Канатъ употребляется крѣпкій, пеньковый, и прикрѣпляется къ длиннымъ 
сторонамъ 4 хъ угольника. Когда одинъ пуіъ сдѣланъ, то ворота, отъ кото- 
раго начато было глаженье переставляется на аршинъ, т. е. на половину 
длины утюга, и послѣдній перетягивается туда же. Затѣмъ на такое же раз- 
стояніе по длинѣ валика передвигается и 2-й воротъ, утюгъ къ нему пере
тягивается и работа производится такимъ образомъ до слѣдующей стѣнки 
садка, не доходя до которой на полусажень глаженье прекращается. Утюгъ, 
слѣдовательно ходитъ не по параллельнымъ направленіямъ, а зигзагами.

Если, кромѣ поперечныхъ, и продольный стѣнки садковъ сдѣланы изъ ва
ликовъ, то глаженье производится и по другому, перпендикулярному къ первому 
направленію; этотъ случай однако рѣдокъ. Обыкновенно довольствуются 
однократнымъ глаженьемъ площади. Работу не доводятъ до края валиковъ 
по слѣдующимъ причинамъ:

Во 1-хъ, имѣется въ виду, что рабочіе, находясь у ворота, такъ взмѣ- 
сятъ почву, что на ней нѣтъ возможности собирать новосадку; во 2-хъ, утюгъ, 
при глаженьи, нельзя подтянуть вплоть до стѣнокъ, и въ 3-хъ, вдоль стѣ- 
нокъ садковъ оставляютъ неглубокія, слегка выглаженныя, шириною въ 
полсажень и въ '/а аршина углубки, канавы, съ цѣлыо скопленія разныхъ 
нечистота, пѣны, мелкой соли, и т. п., прибиваемыхъ волпеньемъ къ пере- 
мычкамъ.

Гладится одна лишь садочная площадь.
Приготовительный же и запасный водоемы не гладятся вовсе. Въ рѣдкпхъ 

случаяхъ площадь запаснаго водоема слегка, въ ручную, разравнивается.
Шлюзы дѣлаются обыкновенно деревянные. Они устраиваются двойные, 

г. е. въ 2 отверстія, для маточнаго и питательнаго каналовъ, и ординарные, 
въ одно отверстіе, для сообщенія садковъ, какъ между собою, такъ и съ ка
налами.

Ординарнымъ шлюзамъ дается около аршина ширины. Вертикальныя стойки 
3-хъ вершковыя. Концы валиковъ у шлюзовъ закрѣилены вертикальными шпун
товыми досками въ 11 /а д. толщиною, по одной доскѣ съ каядой стороны шлю
за. Бока же валиковъ, гдѣ приходится устраивать двойные шлюзы, т. е. у 
маточнаго и питательнаго каналовъ, укрѣплены на полусажень шпунтовымъ 
рядомъ 2-хъ дюймовыхъ досокъ. Изъ та и ихъ лее досокъ проведены шпунто-
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выи линіи подъ порогами. Стойки укрѣплены въ хюрогѣ на ш ит.. Щиты 
для шлюзовъ въ 1 аршинъ ширины, сбиты изъ иолуторадюймовыхъ досокъ.

Методъ расположенія шлюзовъ. До послѣдняго времени принято было 
устроивать шлюзы въ садкахъ но срединѣ каждой стѣнки. Это былъ обще
принятый методъ. Такое расположены шлюзовъ имѣло однако для крымсвихъ 
нромысловъ слѣдуюіціе существенные недостатки.

Въ жаркое сухое лѣто, когда первый пріемъ налитаго въ садки разсола 
быстро истощался и предстояла надобность, спустивъ образовавшійся маточ
ный разсолъ, налить въ садки свѣжаго, то вода, входя быстрою струею, 
размывала слой новосадки на 25 и болѣе квадратныхъ саженъ впереди шлю
за. Въ важдомъ садкѣ, при впускѣ свѣжаго разсола, оказывалась такимъ 
образомъ потерн соли почти въ 500 пудовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ водяная струя 
размывала также и часть почвы садка, сильно мутила разсолъ и осаждала на 
новосадку тонкій слой землистыхъ примѣсей. Такъ какъ струя направлялась 
къ срединѣ садка, то и муть разносилась по всей его поверхности.

Между тѣмъ, въ новторительныхъ впускахъ въ садки свѣжаго р. зсола 
перѣдко представлялась надобность, при быстромъ сгущеніи разсола въ жар
кую погоду, или при сильномъ разбавленіи рапы обильными дождями. Воз
можность безпрепятствеиной повторительной наливки садковъ представляла 
для солепромышленности, при особенно благопріятныхъ климатическихъ уело - 
віяхъ, весьма существенныя выгоды. Въ жаркое лѣто садку соли можно было 
увеличить въ половину, если не вдвое. Указанные же два капитальные не
достатка весьма вредно отзывались какъ на качествѣ, такъ и на количествѣ 
добываемой соли, тѣмъ болѣе, что тѣ же дурныя послѣдствія, хотя и въ мень
шей степени, являлись при перепускѣ рапы изъ одного садка въ другой. 
Въ этомъ послѣднемъ являлась надобность въ тѣхъ случаяхъ, когда уровень 
разсола въ какомъ либо садкѣ, по случайнымъ причинамъ, значительно по
нижался, и вообще для регулированья глубины разсола въ садкахъ.

Для устраненія упомянутыхъ неудобствъ, мною предложено было иамѣ- 
ніе въ расположеніи шлюзовъ; именно, послѣдніе устраивались у концовъ 
садочныхъ валиковъ, въ углахъ, гдѣ стѣнки пресѣкаются. Такое расположеніе 
шлюзовъ представлялось раціональнымъ на слѣдующихъ основаніяхъ.

Струя воды, входя въ садокъ, направлялась вдоль по канавѣ, тянувшей
ся, какъ я уже говорить, у стѣнки садка, ей параллельно, не встрѣчала 
слой полезной новосадки и, слѣдовательно, размытія послѣдней не происхо
дило. Наполнивъ канавы, разсолъ уже медленно поднимался и спокойно рас
пространялся по всей поверхности садка, оставляя въ канавахъ всю прине
сенную струею муть и нечистоты. ІІрактическія наблюденія вполнѣ оправ
дали ожидавшіеся отъ такого распололіенія шлюзовъ результаты, и теперь 
методъ этотъ вводится въ большинсгвѣ крымскихъ нромысловъ. Располоаіепіе 
шлюзовъ по старому и мною предложенному методамъ, можно видѣть на фиг. 
(і и 7, на которыхъ мѣста шлюзовъ обозначены крестиками.
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Изъ чертежа видно что при новомъ способѣ расиоложенія шлюзовъ 
послѣднихъ имѣется въ каждомъ садкѣ по двое въ стѣнкѣ. Это обстоятель
ство даетъ возможность въ кратчайшее время налить садки, спустить маточ
ные разсолы и вообще съ большего свободою регулировать уровнями рапы 
въ садкахъ.

Устройство распредѣлителтыссъ каналовъ. Кромѣ маточнаго и иита- 
тельнаго каналовъ, представлялась иногда надобность въ устройствѣ такъ 
называемыхъ распредѣлителъпыхъ каналовъ. Ширина послѣднихъ равня
лась ширинѣ питательнаго канала, а самые каналы образовывались изъ 
двухъ рядовъ параллелыіыхъ валиковъ, въ 3 доски вышиною, провѣшан- 
ныхъ по направленію поперечныхъ стѣнокъ садковъ и замѣняющихъ эти 
послѣднія. Съ маточнымъ и питательнымъ каналами они соединялись по
мощью двойныхъ шлюзовъ, а съ садками сообщались при погредствѣ орди 
нарныхъ шлюзовъ.

Распредѣлительные каналы устраивались исключительно въ тѣхъ случаяхъ. 
когда вдоль берега садки шли въ 3,4 и болѣе рядовъ, такъ какъ иначе на
ливка садковъ была бы очень затруднительна. Размещались же они на мѣ- 
стѣ поперечныхъ стѣнокъ садковъ черезъ каждую пару послѣднихъ.

Д ля отвода маточныхъ разословъ изъ маточнаго канала устроивалась 
обыкновенная канава въ сажень ширины и надлежащей глубины. Одшгаъ 
ус.тьемъ своимъ она начиналась отъ удобнѣйшаго мѣста маточнаго или пи
тательнаго канала (въ послѣднемъ случаѣ питательный каналъ пересѣкался 
въ этомъ мѣстѣ шлюзами), другимъ же усгьемъ впадала въ Оиваіпъ или бли- 
жайшую котловину, куда отводились маточные разсолы.

Кругомъ всей засухи, или вообще всѣхъ площадей, занягыхъ различными 
садочными устройствами, роется вдоль по берегу канава, такъ называемая 
обводная, служащая для отвода снѣговыхъ и дождевыхъ стоковъ. Ширина 
ей дается въ полусажень, глубина въ I 1/« аршина и отбросъ насыпи дѣ- 
лается во внутрь, къ сторонѣ засухи.

Колодцы. Въ мѣстахъ перекачиванья разсола изъ одного водоема въ дру
гой усгроиваются колодцы. Они служатъ для помѣщенія архимедовыхъ вин- 
товъ, центробѣжныхъ помпъ и другихъ механизмовъ, помощью которыхъ 
производится переливка рапы.

Для разсматриваемой системы садочныхъ устройствъ, расположенныхъ на 
одной общей площади, необходимы слѣдующіе колодцы:

1) Ііолодецъ приготовительнаго водоема, расположенный у устья канала, 
соединяющаго водоемъ этотъ съ Сивашемъ. Онъ служитъ для наливки прн- 
готовительнаго водоема водою изъ Сиваша.

2) Колодецъ запаснаго водоема, служащій для перекачиванія рапы изъ 
приготовительнаго въ запасный водоемъ. Часто онъ вовсе не устроивается, 
такъ такъ вмѣсто него для той же цѣли употребляется колодецъ садочный.
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З&мѣщеніе это совершается тѣмъ удобнѣе, что иополненіе рапою запаснаго 
водоема производится уже послѣ наливки садковъ.

3) Колодецъ садочный, расположенный у мѣста соединенія питательнаго 
и маточнаго каналовъ и служашДй для наливки садковъ.

4) Колодецъ маточныхъ разсоловъ, служащій для выкачиванья послѣд- 
нихъ изъ маточнаго капала и отвода ихъ въ сторону.

Поперечное сѣченіе колодцевъ 2 сажени въ квадратѣ. Они сообщаются съ 
каналами помощью двойныхъ шлюзовъ, уже мною упомянутыхъ. Дно колод
ца (полъ) на 1 аршинъ ниже иороговъ. Разсолъ подымается со дпа, ііомощьео 
машинъ, на надлежащую высоту и спускается по жолобамъ, по пазначенію. 
Доски употребляются 11/2—2 дюймовыя, а стойки, насадки и подпоры— изъ 
обыкновенныхъ латъ. Изъ запаснаго водоема разсолъ подводится къ колодцу 
помощью канавы, идущей отъ колодца къ срединѣ водоема

Машины для наливки разсола. Для наливки разсола въ различныя водо
емы служатъ или архимедовы винты съ коннымъ приводомъ, или паровыя центро- 
бѣжпыя помпы, при выборѣ которыхъ руководствуются, конечно, разсчетомъ, 
сколько паровыхъ силъ требуется для данной онераціи.

Такъ, при разсчетѣ машины , необходимой для наполненія разсоломъ 
приготовительного водоема, имѣются слѣдующія данныя:

Объемъ разсола:
V —82-353+4,9>.?,..=  до 43,000 куб. саж.

Если наливка разсола продолжается 3 недѣли, считая по 22 рабочихъ 
часовъ въ день, то при среднемъ подъемѣ разсола на 4 фута и удѣльномъ 
вѣсѣ 8-ми-градуснаго разсола въ 1 ,об,— работа машины опредѣлится:

43,000 X 343 X 4 X 1,73 X 1,06 п . ... .
1 680.000------- ---------=  д 0  6 4 , 4  п> Ф- =  4 ,3  паРов- лошад.

Принимая коэфиціентъ полезнаго дѣйствія машины въ 0,55, получимъ, 
что на такую работу требуется машина круглымъ числомъ въ 8 паровыхъ 
лошадей и, слѣдовательно, необходима установка центробѣжной паровой 
помпы.

Для разсчета машины, потребной для наливки садковъ, мы пользуемся 
слѣдующими данными. Наливка садковъ должна быть окончена въ теченіи 
одного мѣсяца, (апрѣля), т. е. въ 30 дней. Считая въ день 22 рабочихъ 
часа, будемъ имѣть 2,376,000 секундъ.

Объемъ рапы, который требуется налить, составляетъ
50,000X14,67 _  0 ,

V =  ------gj---------- до 8, / 00 куб. саж.

Слѣдовательно, при подъемѣ разсола, примѣрно, на 5 футовъ и удѣльномъ 
вѣсѣ 25-ти-градусной рапы въ 2 J , 192 будемъ имѣть работу

8700Х п43Х 5Х  і ,73Х1Л92
2,3(6,000 =  13,5 п. ф. — 0.9 пар. лошад.
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Принимая коэфиціентъ полезнаго дѣйсгвія паровой машины въ 0,45 тео 
ретической работы, получимъ, что на наливку садковъ потребуется маиіина 
въ 2 силы, а для запаса примемъ 3-хъ сильный локомобиль

Для разсчета машины , необходимой для выкачиванія маточныхъ раз 
соловъ, имѣемъ: годовое количество маточнаго разсола составляетъ:

ѵ (14,67— |Ю,64-|-2|) X  50,000 . ОА(. ,V =  84 -  - =  1200 куб. саж.,

которыя должны быть отлиты приблизительно въ 3 недѣли.
Расходъ въ 1 секунду будетъ:

„ _  1200X343 .
^  1,663,200 ,3 КУ • ФУТ-

При подъемѣ рапы на 7 футовъ, удѣльномъ вѣсѣ 30-ти-градуснаго раз
сола въ 1 ,264 , работа, необходимая для удаленія маточныхъ разсоловъ, оп
ределится въ

0,3 Х ? Х  1,73X1,264=4,56 пудо-футовъ
или до 0,з паров, лош., на что при 40°/о полезнаго дѣйствія потребуется 
машина около 0,8 пар. силъ. При столь незначительной работѣ, потребной 
для отливки маточнаго разсола, послѣдній можно откачивать архимедовымъ 
винтомъ съ коннымъ приводомъ.

Такъ какъ при вычисленіяхъ весьма часто встрѣчаются цифры удіьлъ- 
наго вѣса разсола въ различныхъ степеняхъ его крѣпости, то привожу слѣ- 
дующую таблицу, показывающую зависимость между плотностью соляныхъ 
расгворовъ и содержаніемъ въ нихъ хлористаго натрія.

Таблица эта составлена Герлахомъ, а числа, соотвѣтствующія удѣльномѵ 
вѣсу 30 и 35° крѣпости раствора, взяты у Узилліо.
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1 1,00725 8 1,05851 15 1.11146 22 1,16755

2 1.01450 9 1,06593 16 1,11938 23 1,17580

S 1,02174 10 1,07335 17 1,12730 24 1,18404

4 1,02899 11 1,08097 18 1,13523 25 1,19228

5 1,03624 12 1 ,08859 19 1,14315 26 1,20098

6 1,04360 13 1,09622 20 1,15107 30 1,26400

7 1,05108 14 1,10384 21 1,15931 35 1,32000

Резюмируя все вышесказанное, мы находимъ, что, для устройства соле- 
садочнаго промысла, необходимы слѣдующія сооруженія:
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а) дамба, отдѣляклцая засуху отъ моря; Ь) каналъ, соединяющій пригото
вительный водоемъ съ моремъ; с) перемычка, отдѣляющая приготовитель
ный водоемъ отъ прочихъ площадей; d) питательный каналъ; е) маточный 
каналъ; lj садочныя перемычки; g) отводная канава; Іі) обводная канава; 
і) колодцы; j) канава, подводящая разсолъ къ колодцу изъ запаснаго водо
ема, и, въ рѣдкихъ случаяхъ, к) распредѣлительные каналы.

Порядокъ работъ по устройству промысла слѣдующій
Раціональный ходъ производства возможенъ при параллельномъ и без- 

остановочномъ приготовленіи разсола въ приготовительномъ и запасномъ водо- 
емахъ, въ то время, какъ въ садкахъ садится соль. Такъ какъ послѣд- 
няя получается изъ разсола, приготовленнаго въ предъидущемъ году, то, по
этому, устройство промысла слѣдуетъ начинать съ приготовительнаго водоема. 
Прежде всего необходимо разобщить площадь, назначенную подъ обстройку, 
отъ моря, а для этого озабочиваются сооруженіемъ прочной дамбы. Затѣмъ 
ограждаютъ перемычкою площадь приготовительнаго водоема и немедленно 
устраиваютъ сообщеніе послѣдней, носредствомъ канала, съ моремъ, съ тою 
цѣлью, чтобы заранѣе налитый разсолъ могъ бы, къ осени, сгуститься до 
22— 24° Боме.

Вслѣдъ за этимъ приступаютъ къ отдѣленію площади запаснаго водоема 
помощью валиковъ отъ маточнаго канала, устраиваютъ питательный каналъ, 
сооружаюгъ распределительные каналы (если въ таковыхъ всгрѣтится надоб
ность) и подраздѣляютъ садки перемычками, гладятъ садки и, наконецъ, про- 
водятъ обводную и отводную канавы. Совмѣстно съ сооруліеніемъ каналовъ, 
соотвѣтственно роютъ колодцы, устроиваютъ жолоба, проводятъ подводныя 
канавы и устанавливаютъ машины.

Общій ходъ солесадочнаго промысла слѣдующій:
Производство поваренной соли раскидывается на о главныхъ операціи:
1) ІІриготовленіе разсола.
2) Садку соли.
2) Выволочку соли.
ІІриіотовленіе разсола , т. е. очищеніе его отъ сѣрнокислыхъ и угле- 

кислыхъ солей извести при сгущеніе до 22 — 25" Боме начинается въ 
аирѣлѣ и оканчивается въ октябрѣ.

Такъ какъ наливка приготовительной площади производится особенною 
машиною и, слѣдовательно, не зависитъ отъ прочихъ операцій на нромыслѣ> 
то ее начинаютъ и раньше апрѣля, даже зимою. Доведя крѣиость разсола 
до 22°, его перекачиваютъ въ запасный водоемъ, что совершается обыкно
венно въ октябрѣ мѣсяцѣ.

Въ запасномъ водоемѣ разсолъ держится по возможности глубже, чтобы 
атмосферныя вліянія на него мало дѣйствовали, особенно зимою, и разсолъ 
могъ бы, съ наступленіемъ жаркаго времени, наливаться въ садки при 24— 25" 
крѣпости. Наливка садковъ идетъ изъ центральная садочнаго колодца.
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Садки обыкновенно наливаются, втеченіе анрѣля мѣсяца, въ одинъ пріемъ, 
участками въ нослѣдовательномъ порядке, отъ верхнихъ (блиясайишхъ къ 
берегу) садковъ, къ нижнимъ (болѣе отдаленнымъ отъ берега). Такого по
рядка последовательной наливки садковъ слѣдуетъ строго держаться, такъ 
какъ, въ нротивномъ случаѣ, будетъ затруднена выволочка соли. Такъ какъ 
добыча соли производится не со всѣхъ садковъ зарааъ, а обыкновенно на
чинается съ группы въ 6 - 7  садковъ ближайшаго къ берегу ряда и идетъ 
далѣе въ томъ же порядкѣ, то при наливкѣ садковъ слѣдуетъ сообразоваться 
съ этимъ. Въ одинъ пріекъ наливается на 15 фут. рапы въ садокъ.

Бремя садни соли простирается обыкновенно съ 1-то мая по 1-ое ав
густа. Разсолъ додерживается въ садкахъ до 28—29° Боме, такъ какъ при 
дальнѣйщемъ сгущеніи выдѣляются горькія соли.

ІІрактическимъ признакомь начавшейся обильной садки соли служитъ 
вначалѣ розовое, переходящее затѣмъ въ малиновое, окрашиванье разсола 
въ садкахъ. Рапа становится на видъ мутною, маслянистою. Поверхность 
ея подернута тонкою пленкою кристалловъ, при малѣйшемъ волненіи бы
стро садящихся на дно. Въ углахъ садковъ и около стѣнокъ сбивается пѣ- 
на буровато-краснаго цвѣта. При этомъ вблизи садковъ, при вѣтрѣ и на 
далекомъ разстояніи, слышится сильный запахъ. напоминающій нѣсколько 
фіалку или малину. Въ періодъ времени, обусловленный упомянутыми ха
рактерными признаками, т. е. цвѣтомъ и запахомъ, соль въ садкахъ зрѣетъ, 
какъ говорятъ, «цвѣтетъ». Образующійся на днѣ садка слой новосадки яв
ляется вначалѣ совершенно рыхлымъ, легко разсыпающимся и слегка 
окрашенъ въ розоватый двѣтъ, сходный съ окрашиваньемъ. производимымъ 
марганцовистою солью, хотя послѣдней нѣтъ и слѣдовъ. По прошествіи 
нѣкотораго времени, когда соль близка уже къ своей спѣлости, разсолъ 
свѣтлѣетъ. ГІо изслѣдованіямъ Тюрпена, Дюналя и Жо.ти. надъ бассейннымн 
разеолами приморскихъ соляпыхъ промысловъ Франціи красный цвѣгь ихъ 
зависитъ отъ присутствія микроскопическихъ инфузорій, названныхъ Жоли 
«Monas bunalus». Инфузоріи эти, согласно наблюденіямъ Жоли, совершенно 
сходныя съ данными крымскихъ промысловъ, замечаются уже въ разсолѣ 
10— 15° крѣности, и при дальнѣйшемъ сгущеніи отъ 20— 30° ихъ бываетъ 
такъ много, что разсолъ принимаетъ красное окрашиванье. Сами инфузоріи 
шаровидной формы и окрашены въ алый цвѣтъ.

Ѳкончаніе обильной садки узнается по совершенной прозрачности и 
безцвѣтности рапы.— Слой севшей соли является зубчатымъ. бугристымъ и 
образуетъ твердую кору, способную выдержать тяжесть человѣка. Розоватое 
окрашиванье новосадки безслѣдно исчезаетъ и соль является въ видѣ бѣ- 
лыхъ прозрачныхъ скопленій кристалловъ и кристаллическихъ друзъ.

Хорошо образованные кристаллы имѣюгь видъ кубиковъ до 1" и болѣе 
въ поперечнике, на плоскостяхъ котораго, обращенныхъ къ поверхности 
садка, являются вросшими на половину ступеньчатыя, внутри нолыя, пи
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рамиды, между тѣмъ какъ стороны, обращенный ко дну, представляются со
вершенно гладкими и ровными. Образованіе пирамидъ, какъ извѣстно, про- 
нсходитъ такъ, что первый образовавшійся на поверхности разсола кубиче- 
скій кристаллъ хлористаго натрія стремится уцасть на дно садка, но не мо
жетъ прорвать верхній слой жидкости, и только понижается. Въ это время 
къ нему приростаетъ, къ верхнимъ его ребрамъ, еще нѣсколько кубическихъ 
кристалловъ, а къ нимъ еще новое количество ихъ, причемъ вся кристалличес
кая группа понижается все болѣе и, наконецъ, падаетъ на дно (фиг. 8 — 12).

Слой поспѣвшей соли имѣетъ видъ плоской коры, бугорчатая поверх
ность которой, при хорошей садкѣ, усажена удлиненными конгломератами, 
формы 3- угольной пирамиды съ вогнутою поверхностью, такъ называе
мыми «зубами» соли (фиг. 13). Садка считается удавшеюся, если поверхность 
соли является именно такою бугорчатою, такъ какъ самый слой новосадки 
является болѣе плотнымъ, мощнымъ и весьма удобнымъ для выволочки.

Время для спуска маточныхъ разсоловъ олредѣляется, помимо указаній 
ареометра, еще тѣмъ < бстоягельствомъ, что когда соль, отъ увеличен!» въ ней 
содержания хлористаго магнія, вскорѣ можетъ сдѣлаться нечистою, то осаж
дающееся кристаллы являются весьма мелкими.

Толщина слоя новосадки бываетъ отъ 2-хъ до 3-хъ и болѣе дюймовъ. 
что зависитъ отъ количества испарившейся рапы; въ жаркое лѣто, при су
хой погодѣ, когда испареніе первой наливки разсола уже пришло къ концу, 
а времени впереди еще достаточно, дѣлаютъ вторую повторительную и даже 
3-ю наливки разсола, дюймовъ отъ 5—8 и болѣе, смотря по разсчету вре
мени, причемъ слой новосадки пропорціонально увеличивается.

Для измѣренія высоты наливки имѣются въ каждомъ садкѣ футштоки.
Обыкновенно соль поспѣваетъ къ концу Іюля и въ началѣ августа при- 

ступаютъ къ вывояочкѣ соли. ІІослѣднюю начинаютъ съ верхнихъ, ближай- 
птихъ къ берегу, садковъ, съ тою цѣлыо, чтобы не приходилось возить соль 
по неснятымъ еще садкамъ, причемъ въ послѣднихъ неминуемо бы пор
тилась соль.

Въ садкѣ, назначенномъ подъ выволочку, спускаюсь маточный разсолъ, 
но не весь разомъ, а, пользуясь покатостью дна, лишь на столько, чтобы, по 
мѣрѣ ломки, освобождалась отъ воды соогвѣтственная часть садка. При бла- 
гоиріятной погодѣ маточный разсолъ спускаюсь за день до выволочки для 
того, чтобы соль могла нѣсколько окрѣпнуть и просохнуть, такъ какъ, въ 
противномъ случаѣ, слой новосадки будетъ при добычѣ легко разсыпаться и, 
слѣдовательно, давать значительный процента потери. Площадь садка не вся 
разомъ освобождается отъ разсола, съ цѣлыо, чтобы на случай дождя, слой 
жидкости могъ бы защищать оставшуюся новосадку отъ размытія, такъ какъ 
ломка соли въ каждомъ садкѣ длится обыкновенно около недѣли.

На этомъ же основаніи ломку соли производясь возможно поспѣшнѣе, 
такъ какъ, сложенная въ кучи, соль претерпѣваетъ несравненно меныную
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потерю отъ дождя. Имѣя это ш> виду, рабочихъ ставятъ въ рядъ вдоль всей 
длинной, ближайшей къ берегу стѣики садка, на разстояніи сажени другъ 
отъ друга. Ломку новосадки производя™ или желѣзными крючьями, или 
желѣзными же колѣнчатыми вилами, при значительной толщинѣ и плотности 
слоя. Чаще же пользуются простыми, плоскими, деревянными лопатами, про
совывая которыя Гдержа лопату въ возможно близкомъ къ горизонтальному 
положеиіи, чтобы не захватить ила) между почвой и слоемъ новосадки и 
дѣйствуя на ручку лопаты какъ на рычагъ, приподымаютъ и ломаютъ соль. 
Послѣдняя тотчасъ же сбрасывается въ конусообразныя кучи, аршина въ 
l ' /а вышиною, располагаемыя рядомъ, параллельно поперечнымъ стѣнкамъ 

садка. Соль оставляютъ стоять въ кучахъ 3— 4 и болѣе сутокъ, смотря по 
погодѣ, чтобы она могла стечь. Между параллельными рядами кучь высти
лается къ берегу досчатый, въ одну доску, путь. Соль нагружается въ де
ревянный ручныя тачки, вмѣстимостыо до 8 пудовъ, свозится на берегъ и 
сваливается въ бугры. ІІодъ или токъ для послѣднихъ расчищается, плотно 
утрамбовывается и покрывается слоемъ негодной соли, отъ крышъ прошло- 
годнихъ бугровъ оставшейся. Соль складывается въ бугры вмѣстимосгыо отъ 
10—60 тысячъ и болѣе пудовъ, треугольной, округленно-призматической фор- 
мы, 3 саж. ширины, 41/» саж. черезъ верхъ и произвольной длины.

Еще будучи на тачкахъ, соль или всполаскивается чистымъ разсоломъ, 
для того, чтобы очистить ее отъ случайно попавшихъ землистыхъ примѣсей 
и освободить отъ задержавшагося между частицами маточнаго разсола, или 
же, на оборотъ, обливается легкимъ глинистымъ растворомъ, съ цѣлыо при
дать ей сѣрый, грязноватый цвѣтъ, весьма предпочитаемый массой покупа
телей. ІІослѣдній способъ, вслѣдствіе примитивныхъ условій добычи соли, 
при которыхъ иослѣдняя вошла въ колею народной жизни, практикуется въ 
весьма значительныхъ размѣрахъ.

Къ зимѣ, когда предпочтительно производится перевозка соли, послѣдняя 
сильно слегается и ее вырубаютъ изъ бугровъ кайлами.

Стоимость промысла. Покончивъ съ описаніемъ устройства самого 
промысла, сообщу вкратцѣ о стоимости и расходахъ по его производству, 
при чемъ цѣна лѣса бралась средняя.

Такъ, колья и насадки изъ латъ обходились съ доставкой на крымскіе 
промысла 20 коп. штука; колья, насадки и продольные брусья изъ свай по 
40  коп., доски по 1 руб. 20 к. и т. д.

ИГурфовка и съемка местности 
Дамба ..............................................

1,000 р. 
1,500 „

Перемычка приготовительнаго водоема и каналъ................. 5,000 „
(въ т. ч. работ.). 1,300 „

Маточный каналъ съ шлюзами ...........................  10,000 „
(въ т. ч. работ.). 3,000 „

Устройство садковъ ........ 20,000 „
(въ т. ч. работ.). 5,000 „
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Питательный к а н а л ъ ...................................................................... з.ооо р-
Обводная канава ...............................................................................  600 „
Колодцеиъ 3 съ жолобамн............................................................... 600 „
2 паров, машины (сложностью вь 12 силъ) съ центроб. . 5,600 „
Архимедовъ винтъ съ кониымъ дерев, приводомъ................. 750
Обводная канава ...............................................................................  350
Жилой домъ со службами.............................................................. ..3,000 „
:?даніе для уиравляющаго и годов, служащихт........................2,800 „
Досокъ для постройки *) балагановъ для рабочихъ 1000 шт. 1,200 ,,
Кроквъ 100 ............................................................................................ 200 „
Тачекъ 300 ..............................................................................................1,000 „
Крюковъ и вилъ 200 .......................................................................  250 „
Бедеръ и леекъ ю о ...........................................................................  100 „
Магазины для склада вещей, помѣщ. машинъ.........................  500 „

И т о г о  . . . 57,150 р.

Всего, круглымъ числомъ, устройство промысла, разсчитаннаго на добычу 
1,000.000 пуд. поваренной соли, обойдется въ 60.000 рублей.

Стоимость эксплоатаціи составляетъ:

Содержаніе служаіцимъ и управляющему . . . 5,000 р.
Ремонтъ сооруженій.................................. • •  1,500 „
Содержаніе машинъ, уголь и нроч......................  1,000 „
Добыча соли по 1'/« коп. за квадр сажень . 12,500 „

И т о г о -  . . 20000 р.

Въ общей сложности оборотный капитала, не превышаетъ 20.000 руб.
Солепромышленники платятъ казнѣ за право добычи на засухахъ отъ 

2-хъ до 6 коп. попудпо. Акцизъ при продажѣ равенъ 30 кои. за пудъ 
соли. Накладные расходы на крымскихъ соляныхъ промыслахъ, какъ-то 
мѣшки, доставка на вокзалъ и т. п., простирались отъ 2-хъ до 4-хъ коп. 
за пудъ. Цѣна соли на мѣстѣ въ Крыму колебалась между 7— 10 коп. за 
пудъ, а въ отпускѣ отъ 38 до 40 кон. за пудъ. Соль, добываемая на опи- 
суемыхъ промыслахъ, кромѣ района Таврической губерніи, идетъ преиму
щественно на Харьковъ, Курскъ, Екатеринославль, Полтаву, Кременчугъ и 
проч.

Производство садочной соли сильно подорвало добычу соли съ самоса- 
дочныхъ озеръ въ Крыму, такъ какъ послѣдніе, отстоя на 60— 100 верстъ 
отъ желѣзнодорожнаго пути, не выдерживаютъ конкуренціи по дороговизнѣ 
средствъ перевозки.

Вообще, еслибы разработка садочнаго солянаго промысла пошла раціо 
нальнымъ путемъ, а не на обумъ, что во многихъ случаяхъ встрѣчается. 
нѣтъ сомнѣнія, что Россія совершенно удовлетворилась бы собственною

*) Балаганы для промыслом, рабочихъ строятся ими самими и но окончаніи выволочки разби
раются. Они весьма незатѣйливы и состоять изъ ряда кроквъ, обшитыхъ досками.
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солыо и привозъ ея изъ-за границы, равный ішнѣ 10,000.000 п., свелся 
бы до самыхъ ничтожныхъ размѣровъ. Не смотря на свое недавнее воз- 
никновеніе, садочная соль заняла уже обширный районъ по Курско-Харь- 
ково-Азовской желѣзной дорогѣ, чрезъ Харьковъ, Курскъ на сѣверъ до 
Рославля, Нѣжина и другихъ городовъ; снлавомъ по Днѣпру чрезъ Ека- 
теринославль на Кіевъ до Могилева, чрезъ ІІрипеть до Пинска и т. д.

Взаключеніе нужно, однако, сознаться, что интересы соляной промыш
ленности прямо противорѣчатъ всѣмъ другимъ. Она процвѣтаетъ лишь тог- 
га, когда засуха отымаетъ у земледѣльца надежду на урожай и цѣны на 
кормъ разоряютъ скотоводовъ.

Несомнѣнная важность разсматриваемаго вопроса и с шершенное отсут- 
ствіе въ нашей спеціальной литературѣ всего касающагося солянаго дѣла, 
побудили меня позаняться имъ, такъ какъ, находясь прошедшимъ лѣтомъ въ 
Крыіму, я имѣлъ возможность обстоятельно познакомиться съ тамошними 
промыслами.

Считаю долгомъ замѣтить, что при составлены настоящаго труда, мнѣ 
приходилось пользоваться, кромѣ собственныхъ наблюдепій,— свѣдѣніями, 
хотя и весьма отрывочными, въ ученыхъ трудахъ: Бруно-Керля, Карстена, 
Узилліо, Федченко, Лисенко, Першке и Скальковскаго.

П О Л О Ж Е Н ІЕ  М Е Т А Л Л У Р Г ІИ  Ж Е Л .Ѣ ЗА  В Ъ  Х ПТИРІИ  И  Е А -
Р И Н Т ІИ .

Эд. Грю нера (сына) ѵ).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Горючіе латеріалы п руды.

ВВЕДЕНІЕ.

Въ то время, когда громадный лѣсъ покрывалъ еще всѣ второстепенныя 
горныя цѣпи Альповъ, гораздо ранѣе появленія римсвихъ полчищъ на Рейнѣ 
и поднятія ихъ по Дунаю, дикіе обитатели этихъ горъ умѣли различать же- 
лѣзныя руды и дѣлать изъ нихъ оружіе, которое имъ было необходимо для 
сраженій съ врагами и для завладѣванія добычей.

*) Изъ Annales des mines, Tome IX  3-me livraison de 1876. Переведено H. Верспловымъ. 
Детали и цифры, приводимые авторомъ этой статьи, собраны отъ днректоровъ и ипженеровъ 

многочисленны.къ заводовъ, посѣщенныхъ имъ въ 1873 и 1875 годахъ.
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Съ тѣхъ поръ, впродолженіи тысячелѣтій, разработываютъ эти мѣсторож- 
депіл, н разработки эти, далеко не выработавши ихъ, показали только ихъ 
неисчерпаемое богатство.

Къ мѣсторожденіямъ этимъ относятся Рудная гора (Эрцбергъ) въ ІІІтиріи 
и Рудная гора въ Каринтіи, и мы займемся изученіемъ ихъ и заводовъ, сгруп- 
пированныхъ вокругъ нихъ.

Мы постараемся проследить постепенное развитіе желѣзной промышлен
ности до настоящаго ея состоянія. Мы увидимъ, что одна руда, какъ бы она 
богата и чиста ни была, не достаточна для того, чтобъ сдѣлать страну бога
той,—и, можетъ быть, настоящій случай представляетъ въ этомъ отношеніи 
одинъ изъ наиболѣе осязательныхъ гіримѣровъ. Чтобъ доказать это, мы сдѣ- 
лаемъ краткій очеркъ условій, въ которыхъ находится металлургическая про 
мышленность въ Австріи ’). Мы увидимъ, какія имѣются въ ней богатства 
топлива какъ растительнаго, такъ и минеральнаго, и въ какихъ мѣстахъ оно 
находится, какія главнѣйшія средства перевозки, въ какихъ условіяхъ на
ходится тамъ промышленная собственность.

Мы постараемся объяснить какимъ образомъ страна, обладающая такими 
двумя богатѣйшими мѣсторожденіями руды въ свѣтѣ, едва можетъ конкури
ровать съ иностранной промышленностью, которая берегъ свои руды изъ 
Африки и Швеціи и, не смотря на покровительственный тарифъ, проникаетъ 
въ сердце Австріи и, что всего важнѣе, препятствуетъ ея сбыту какъ на 
сѣверѣ, такъ и на востокѣ.

Онъ прпбѣгалъ также къ помощи многихъ сочнненій, именно:
Geschichte des H üttenberger Erzberges, Мюнихсдорфера; Boheisen Produktion in Kärnten, 

Мюппхсдорфера; Denkbuch des österreichischen Berg und Hüttenwesen и именно статья Тун- 
нера о ПІтиріи и Каринтіи; Das Vorkommen.....  des Miner, Brennstoffes, Фёттерле.

Многочисленный брошюры, изданныя ію время всемірноіГвыставки 1873 года, и журналы 
•Jahrbuch der k. k. M ontan-Lehranstalteu zu Leoben Oesterreich; Zeitschrift für Berg-und 
Hüttenwesen; K ärhter Zeitschrift, и пр. были ему очень полезны во многихъ случаяхъ.

f) Доменныя печи области Алыгонъ имѣютъ большое относительное значеніе.
Въ самомъ дѣлѣ, изъ общей производительности чугуна въ 371,000 тоннъ въ 1873 (не 

включая Венгріи):

Между тѣмъ какъ доменныя печи другихъ провинцін, почти всѣ дѣйствующія на коксѣ, 
даютъ только 36,г“/», именно:

Ш тирія д а е т ъ .........................
Каринтія „ .........................
Нижняя А в с т р ія .....................
Тироль, Зальцбург!,, Краинъ

34,7° /о

18,б°/о
6,з°/о (На коксѣ). 
4,з°/о

..................63,?°/о.Или: Алыіійская область, взятая вмѣстѣ

Богемія
Морапія
Силезія

19°/о
13,1»/»
2 / /о

Галиція и Буковина ■
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Административная и финансовая организація рудниковъ и заводовъ въ
Австріи.

Положеніе заводовъ Австріи чрезвычайно измѣнилось нѣсколько лѣтъ 
тому назадъ; это измѣненіе сильно подѣйствовало на ходъ желѣзной промыш
ленности. Мы поэтому скажемъ съ самаго начала нѣсколько словъ объ 
этомъ переворотѣ, чтобы впослѣдствіи къ нему не возвращаться.

Въ началѣ нынѣшняго столѣтія и до 1865 и 1866 годовъ всѣ рудники 
и заводы находились въ рукахъ правительства и владѣльцевъ болыиихъ 
имѣній.

Правительство владѣло доменными заводами Эйзенерцъ, Хифлау и сохра
няло за собою право разработки во всей внутренней части Рудной горы 
въ Штнріи; Маріацелль и Нейбергъ были также правительственными за
водами.

Остальные домепные заводы принадлежали городамъ, мѣстечвамъ, ари- 
стократіи или даже простымъ разночинцамъ, которые къ этому присоеди
няли право владѣнія государственными и общинными лѣсами.

Всякій владѣлъ болѣе или менѣе богатымъ мѣсторожденіемъ руды и до
вольствовался его разработкою только для собственных!* нуждъ. Недоста. 
токъ сообщеній не нозволялъ производить торговлю рудою, если бы даже и 
явилась мысль разсматривать желѣзную руду какъ предметъ торговыхъ сдѣ- 
локъ.

Одна только верхняя часть Рудной горы въ Штиріи была въ обіцемъ не- 
раздѣльномъ владѣніи извѣсгнаго числа заводчиковъ долины Фордепбергъ, 
которые ее разработывали сообща и раздѣляли затѣмъ добытый продуктъ со
ответственно установленном}г производству каждой печи.

Вт. Карпнтіи существовало тоже раздробленіе рудной собственности; 
Рудная гора разработывалась съ обѣихъ сторонъ и продукты этихъ громад
ных ъ разработокъ спускались въ различныя долины для снабженія домеп- 
ныхъ печей заводовъ Mosinz, Heft, Lölling, Treibach и пр.

Другой рядъ мѣсторожденій, въ настоящее время большею частью остав- 
ленныхъ, по причинѣ бѣдности или неправильности напластованія, снаб- 
жалъ остальные заводы.

Владѣльцы часто съ трудомъ разработывали мѣсторожденія очень бѣд- 
пыя, чтобы употреблять лѣсъ, который иначе оставался бы безъ употреб- 
ленія но причинѣ плохихъ путей сообщенія.

Множество такнхъ неболыиихъ заводовъ, поставленныхъ въ плохія усло- 
вія, существовало въ продолженіи болѣе или менѣе долгаго времени и за- 
тѣмъ ихъ нужно было закрыть, или вслѣдствіе поннжепія цѣны на желѣзо. 
или потому, что лѣсъ можно было употреблять для болѣе выгодиыхъ пред- 
пріятій.
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Но тѣ заводы, которые находились на мѣсторожденіяхъ мощныхъ, ко
торые находились нъ рукахъ разумныхъ и предиріимчивыхъ владѣльцевъ, 
развили свою дѣятельность. Они преобразовались, введя у себя тѣ усовер- 
шенствованія, которыя уже примѣнены были въ другихъ странахъ.

Такимъ образомъ были построены доменныя печи въ Трейбахѣ, которыя 
,\же гораздо прежде 1820 года имѣли высоту въ 12 метровъ и давали 13 
тонцъ въ 24 часа.

Къ личностямъ, которыя вызвали, поощряли и направляли заводы къ 
усовершенствованіямъ и преобразованіямъ, должно причислить: барона Дик- 
мана и Ростгорновъ—въ Каринтіи; гг. Майра, Фридау, кпязя ІІІварценберга— 
въ Штиріи, и въ особенности бывшаго директора горной школы въ Леобенѣ 
гофрата Петра фонъ-Туннера.

Преобразованія эти осуществились; но металлургическая промышленность 
оставалась раздробленной; она не была въ состояніи удовлетворить возро- 
стающія потребности страны. Желѣзнодорожныя компаніи весь матеріалъ 
получали изъ за-границы; Франція, и въ особенности Англія и Бельгія до
ставляли почти все количество рельсовъ, шинъ и сортовъ желѣза, необходи- 
мыхъ для постройки мостовъ и віадуктовъ.

Такое положеніе вещей было тяжело для національной гордости австрій- 
цевъ. И вслѣдствіе военныхъ неудачъ 1866 года, а также политическихъ 
преобразованій, бывшихъ затѣмъ, идея образованія болыпихъ промышлеп- 
пыхъ обществъ стала развиваться все болѣе и болѣе.

На глазахъ у всѣхъ ироцвѣтали заводы желѣзнодорожныхъ компаній 
Гратцъ и Решитца, бывшіе въ рукахъ иностранныхъ дирекцій, и возбуждали 
въ туземцахъ желаніе слѣдовать этому примѣру, такъ что въ нѣсколько лѣтъ 
образовались громадныя общества.

Въ одномъ мѣстѣ большіе землевладельцы соединились въ акціонерныя 
общества, взявъ за свои лѣса и заводы извѣстное число акцій. Такъ образо
валась компанія Хюттенбергъ.

Вклады отдѣльныхъ землевладѣльцевъ въ общемъ составили весьма зпа- 
чительныя суммы, такъ что эти компаніи обладаютъ вслѣдствіе этого гро- 
маднымъ капиталомъ.

Далѣе, нѣсколько землевладѣльцевъ соединили вмѣстѣ свои заводы и ку
пили еще къ этому нѣкоторые принадлежавшіе правительству. Таково осно- 
вапіе компаніи Иннербергъ.

Наконецъ чисто финансовая компанія купила у правительства император- 
скіе заводы Ііейбергъ и Маріацелль.

Чтобы оправдывать свою цѣль, эти компаніи должны были совершенно 
измѣнить способы работъ и встать на ногу болыпихъ заводовъ другихъ 
странъ. Онѣ должны были занять болъшія суммы, такъ что эти общестна, и безъ 
того обремененный уже болынимъ акціонерпымъ капиталомъ, должны были при
бавить къ нему еще и облигаціи на сумму 6,8 и 10 милліоновъ франковъ.

Горы. Жури. Т. III, № 7, 1877 г. 3
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Мы будемъ часто говорить объ этихъ громадныхъ компаніяхъ и поэтому 
перечислимъ тѣ средства, которыми онѣ обладаютъ:

1° K . K . рггѵ. Actien Gesellschaft der Innerberger Hauptgewerkschaft 
(компанія Иннербергъ) основана въ 1868. Акціонерный капиталъ въ 15 
съ половиной милліоновъ флориновъ и облигаціонный капиталъ въ 6 милліо- 
новъ флориновъ. Этой компаніи принадлежатъ:

Семь доменныхъ печей на древесномъ углѣ въ Эйзенерцъ, Хифлау и пр.
Двѣ доменныя печи на коксѣ (Швехатъ, около Вѣны).
Внутренняя часть Рудной горы въ Штиріи.
Имѣніе въ 121,000 гектаровъ изъ которыхъ 98,000 гектаровъ прекрас- 

ныхъ лѣсовъ.
Хорошіе каменноугольные рудники Ославана въ Моравіи.
Съ 1-го Іюля 1872 г. ей принадлежишь также пуддлинговый и прокатный 

заводъ Франца Майера около Леобена и фабрика литой стали Капфенберга 
и многіе другіе маленькіе заводы.

Общественный капиталъ возросъ до 25 милліоновъ флориновъ или 60 
милліоновъ франковъ.

2° Hüttenberger Eisenwerks-Gesellschaft (компанія Хюттенбергъ). Осно
вана въ 1869 году съ обществешшмъ капиталомъ въ 15 милліоновъ фло
риновъ, къ которому присоединилась впослѣдствіи сумма въ 4 милліона 
флориновъ облигацій. Ей принадлежатъ 10 доменныхъ печей на древес
номъ углѣ (Heft, Lölling, Treibach и пр.) и 1 доменная печь на коксѣ 
(Prävali).

Всѣ мѣсторожденія Рудной горы въ Каринтіи принадлежатъ ей, съ 18,000 
гекторами земли, изъ которыхъ 15,000 покрыты прекраснымъ лѣсомъ.

Лигнитовые рудники Ліеша и заводы ІІревали, Бухшейденъ и пр., а 
также громадныя торфяныя болота принадлежатъ къ этой группѣ.

3° Neuberg-Mariazeller Eisenwerks-Gesellschaft (компанія Нейбергъ- 
Маріацелль).

Основанная въ 1869 году съ капиталомъ въ 8 милліоновъ флориновъ, 
эта компанія выпустила на 3 милліона флориновъ облигацій.

Ей принадлежатъ 6 доменныхъ печей на древесномъ углѣ, громадный 
литейный заводъ Маріацелль, заводъ бессемеро-мартеновскій и прокатная 
фабрика въ Нейбергѣ.

Правительство дало ей право пользоваться государственными лѣсами.
Рудники G<illrad-Altenberg Bohnkogel снабжаютъ домны рудою.
ІІодлѣ этихъ трехъ громадныхъ комнаній, которыя представляюсь собою 

ничто иное, какъ сгруппированные наиболѣе важные старые заводы, обра
зовались другія, которыя все создали вновь или, по крайней мѣрѣ, совер
шенно преобразовали на своихъ заводахъ.

Сюда относятся: Steyerische Eisen-Industrie Gesellschaft, открывшее гро
мадныя развѣдочныя работы вокругъ Рудной горы, построившее двѣ болынія
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доменныя печи и бессемерову фабрику въ Целльтвегѣ и развившее разра
ботку лигнитовъ въ Фонсдорфѣ;

Компанія Ternitz, построившая сразу три группы бессемеровыхъ ре- 
тортъ для обработки всякаго рода чугуновъ и производящая прокату рель- 
совъ, стальныхъ шинъ и пр.

Другіе компаніи, наконецъ, занялись только расншреніемъ дѣятельности 
суіцествовавшихъ заводовъ; сюда относятся компаніи Vordernberg-Köflach», 
S.-Egydi-Kindberg, Judenburg и пр.-

Всѣ онѣ сходны между собою по большому общественному капиталу.
ІІодлѣ этихъ вновь образовавшихся комнаній и плавиленныхъ заводовъ 

Südbahn (заводъ Haswell, около Вѣны; заводъ Hall, около Граца) суще • 
ствуютъ еще нѣсколько частныхъ заведеній, оставшихся самостоятельными. 
Сюда относятся въ Каринтіи заводы графа Лодрона (около Гмюнда) и графа 
Эггера (Lippitsbach, и пр.), въ которыхъ въ послѣднее время также замѣтны 
большіе успѣхи.

Что касается до множества кричныхъ заведеній, расположенныхъ по те- 
ченію водъ, то они въ настоящее время всѣ оставлены и представляютъ 
развалины.

Бѣдность въ древесномъ углѣ заставила исчезнуть эту мелкую мѣстную 
промышленность, когда-то весьма распространенную.

ГОРІОЧІЕ МАТЕРІАЛЫ.

Желѣзная промышленность Лльповъ была основана въ прежнее время 
на употребленіи древеснаго горючаго, какъ мы уже имѣли случай сказать.

Основанныя въ горахъ, около косогоровъ на самихъ желѣзиыхъ мѣсто- 
рожденіяхъ, печидревнихъ желѣзныхъ промышленниковъ производили только 
желѣзныя крицы; ручные мѣха служили для вдуванія воздуха, необходимаго 
для горѣнія. Позже печи стали строить въ глубинѣ долинъ, на краяхъ вод- 
ныхъ потоковъ, чтобы можно было воспользоваться гидравлической силой, 
какъ движителемъ для мѣховъ. Для нихъ употребляли лѣсъ, доставлявшійся 
лѣтомъ сплавомъ, а зимою спускомъ съ окружающихъ высотъ.

Поэтому, пространство, занимаемое лѣсомъ съ одной стороны, и сила и 
постоянство тока воды съ другой, объусловливали производительность печей 
и продолжительность ихъ кампаній.

Когда произошли усовершенствованія въ постройкѣ печей и плавкѣ, дав- 
шія возможность строить и вести плавку въ нечахъ, шедшихъ отъ восьми до де
сяти мѣсяцевъ, и гидравлическая сила позволяла это дѣлать, то начали ста
раться увеличивать производительность, скопляя въ то-же время лѣса въ 
извѣстныхъ пунктахъ. Они доставлялись по горнымъ долинамъ до впаденія 
ихъ въ тѣ долины, гдѣ находились заводы. Для углесженія здѣсь основыва
лось постоянное мѣсто, и древесный уголь затѣмъ доставлялся къ домепнымъ 
печамъ построеннымъ вокругъ складовъ руды.

з*
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Таково происхожденіе болыпихъ углеобжигательныхъ заведеній Хифлау, 
при устьѣ долины Эйзенерцъ и Врука, при устьѣ долины Фордернбергъ.

Въ то время, когда въ другихъ странахъ (Англін, Франціи, Германіи) 
выплавка чугуна на древесномъ углѣ прекратилась, и это топливо сохраня
лось для передѣла чугуна въ желѣзо или сталь, въ Австріи должны были 
идти обратнымъ нутемъ.

Упоминаемыя нами страны имѣютъ прекрасный коксовый каменный 
уголь, если не около самыхъ желѣзныхъ мѣсторожденій, то по крайней мѣрѣ 
почти всегда въ очень недалекомъ отъ нихъ разстояніи.

Слѣдовательно, преобразованіе тамъ было естественно, и оно было под
винуто впередъ желаніемъ имѣть большую производительность.

Для Австріи условія представляются совершенно другими. Во всей Шти.. 
ріи, въ Каринтіи и вообще во всей части имперіи, къ югу отъ Альповъ, 
нѣтъ каменнаго угля, могущаго давать коксъ. И даже па сѣверъ отъ Аль
повъ нужно миновать сначала всю Моравію, чтобы на сѣверо-западной 
границѣ пмперіи, въ той небольшой части Силезіи, которую Фридрихъ Ве- 
ликій не отиялъ у Маріи Терезіи, найти каменный уголь, способный идти 
въ доменную плавку. Но Острау находится въ 550 километрахъ отъ Эйзен- 
ерца. Проложеніе желѣзныхъ путей и даже пониженіе тарифа до сихъ 
норъ еще не дозволяютъ конкурировать этимъ двумъ мѣсторожденіямъ, такъ 
удаленнымъ другъ отъ друга.

Но промышленность могла разсчитывать не на одни только лѣса. Бѣдныя 
каменнымъ углемъ альпійскія долины представляютъ, наоборотъ, по огно- 
шенію нахожденія всѣхъ родовъ бурыхъ углей одну изъ наиболѣе богатыхъ 
частей Европы. Лигниты тамъ встрѣчаются всѣхъ сортовъ, отъ едва окаме- 
нѣлаго дерева (Кофлахъ) до углей, отличающихся отъ настоящихъ каменныхъ 
углей только тѣмъ, что не имѣютъ способности спекаться, но нагрѣвательная 
способность которыхъ, при замѣчательной чистотѣ ихъ (Леобенъ), почти 
одинакова съ каменными углями, дающими длинное пламя.

Этотъ горючій матеріалъ чрезвычайно пригоденъ для топки на колоснп- 
кахъ, но до сихъ поръ не удалось его употреблять въ шахтныхъ печахъ. Онъ 
назначался для пуддлинговатя, сварки, и вообще для всѣхъ операцій, кото
рыя производятся въ отражательныхъ печахъ, а для шахтныхъ печей упо
требляли только древесный уголь

Такимъ образомъ, давно уже, съ тѣхъ поръ какъ лѣса начали бѣднѣті., 
общая формула металлургіи въ Австріи сводится къ производству чугуна юі 
древесномъ углѣ и переработкѣ чугуна въ жвлѣзо помощью бо.те плохих?, 
горючтъ матеріаловъ (лигнита и торфа).

Къ этому способу неизбѣжно привело состояніе лѣсовъ и качество ископае- 
мыхъ горючихъ. Кричные горна долго существовали; но такъ какъ при до
менныхъ печахъ за уголь начали платить большую цѣну, то кричные горна 
мало но малу исчезали; они существуютъ въ настоящее время только для
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нѣкоторыхъ спеціальныхъ производствъ (тонкаго листоваго желѣза, жести, 
тонкой стали) и число ихъ весьма незначительно.

Лѣсъ, монополія пользовапія которымъ находится въ рукахъ заводовъ и 
который расходуется безъ заботы о будущемъ, уже становится недостаточ- 
нымъ для удовлетворенія нуяадъ страны. Доставляемый частью даже за 200 
километровъ по желѣзной дорогѣ, древесный уголь все-таки имѣется въ очень 
маломъ количествѣ, чтобы удовлетворить потребность.

Уже пѣсколько лѣтъ какъ Туннеромъ было замѣчено, къ какому концу 
приведешь таксе положеніе дѣла; онъ увидалъ, что желѣзная промышленность 

должна будетъ неизбѣжно остановиться, если не будутъ изменены ея методы. 
Но многихъ сочиненіяхъ, сообщеніяхъ въ ученыхъ обществахъ Штеріи и 
Карантіи онъ старался доказать, что скоро придется приняться за употреб- 
леніе кокса въ болыпихъ доменныхъ печахъ, построенныхъ со всѣми усо- 
вершенствованіями, указанными опытомъ, относительно наибольшей полез
ности употребленія горючаго.

Въ донолненіе къ этому онъ желалъ, чтобы начали употреблять въ шахт
ныхъ печахъ наиболѣе чистые лигниты въ смѣси съ извѣстнымъ количе- 
сгвомъ кокса или древеснаго угля. Эти опыты были произведены въ послѣд- 
ніе года. Мы будемъ о нихъ говорить подробно; но прежде всего бросимъ 
быстрый взглядъ на тѣ богатства лѣсныя и минеральны;!, которыя питаютъ 
въ настоящее время авсгрійскую промышленность.

Л ѣ с а.

Лѣса покрываюсь еще около трети (3 1°/о) всей площади, занимаемой 
Австріей. Въ Венгріи ихъ относительная площадь немного менѣе, но все- 
таки достигаешь 29°/о всего пространства.

Лѣса по всей цѣпи Альповъ и многочисленныхъ ихъ отроговъ главнѣйше 
относятся къ породѣ хвойныхъ. Въ равнинахъ Венгріи дубъ, букъ и вообще 
породы лиственныя находятся въ изобшци; но по мѣрѣ возвышенія страны, 
нанримѣръ въ Банатѣ, породы хвойныя вновь появляются.

Употребленіе лѣса въ Австріи совершенно не похоже на французское. 
Мелкій лѣсъ, кустарникъ, однимъ словомъ все то, что во Франціи служить 
единственпымъ матеріаломъ для приготовленія древеснаго угля, въ Австріи 
бросается и сжигается на мѣсгѣ; только крупный лѣсъ идетъ въ углесженіе.

Такого рода хозяйство покажется варварствомъ, и въ нѣкоторыхъ слу
чаяхъ его дѣйствительно слѣдуетъ такъ назвать, но оно представляется не
обходимостью.

Въ этой гористой странѣ, съ узкими и глубокими долинами, съ скали
стыми, иногда отвѣсными, обрывами, дороги очень немногочисленны и въ ней
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не можетъ быть и рѣчи объ углесженіи въ самомъ лѣсу и затѣмъ, какъ во 
Франціи, въ доставкѣ древеснаго угля въ корзинахъ. Здѣсь нужно прибѣгнуть 
къ болѣе дѣятельнымъ средствамъ доставки. Стволы, съ которыхъ вѣтви 
обрублены и кора счищена на мѣстѣ, бросаютъ по направленію наклона 
горъ и они достигаютъ до потоковъ, если наклонъ довольно крутъ. Если 
же онъ не настолько крутъ и нужно переправляться черезъ промежуточный 
долины, огибать холмы, то строятъ спуски съ неболынимъ наклономъ, по 
которымъ лѣсъ спускается безъ особыхъ затрудненій.

Эти спуски бываютъ или сухими, крѣпко построенными, если паденіе 
достаточно, или въ нихъ проводятъ воду, если паденіе мало.

Наконецъ, смотря по мѣстнымъ условіямъ, дровосѣки и лѣсничіе умѣютъ 
доставить крупный лѣсъ съ небольшими расходами до рѣки. Но стволы 
слншкомъ болыиаго діаметра, слишкомъ тяжелы, чтобы ихъ было возможно 
доставлять такимъ образомъ. Все остальное бросается, сжигается въ лѣсу 
или предоставляется медленному дѣйствію гніенія.

Когда лѣсъ достигаетъ долины, которая иногда представляется только 
второстепенною, по которой течетъ лишь небольшой потокъ воды, то онъ 
останавливается и скучивается.

Чтобъ доставить его дальше, нужны новыя приспособленія.
Въ этомъ случаѣ вонросъ объ издержкахъ не такъ важенъ. Если начи- 

наютъ срубать лѣсъ но скату горы, то имѣютъ впереди цѣлые годы работы; 
слѣдовательно, можно предпринять устройство довольно дорогаго приспосо- 
бленія. Устрой ваютъ на нѣкоторыхъ разстояніяхъ, съ помощью гіерекре- 
щенныхъ стволовъ деревъ, хорошо соединенныхъ и забитыхъ землею, пло
тины для задержки воды.

Внизу долины плотину дѣлаютъ съ водосливомъ, чтобы дать пропускъ 
водѣ, когда вода и деревья будутъ принесены сюда во время открытія шлю
зовъ верхней плотины.

Эти плотины, въ видѣ ступеней, располагаются по теченію рѣки, и лѣсъ 
такимъ образомъ устремляется отъ одной плотины къ другой, пока ни до- 
стигнетъ того пункта, въ которомъ совершается углесженіе.

Пойманныя помощью багровъ и сложенный для просушки бревна далеко 
не представляются въ томъ видѣ, въ которомъ они были спущены къ пер
вой плотинѣ. Будучи совершенно сырыми вслѣдствіе долгаго иребыванія въ 
водѣ, измятыя, съ притупленными углами, они много потеряли въ евоихъ 
первоначальпыхъ качествахъ.

Мы сказали, что все то, что именно воФранціи и употребляется дляполуче- 
нія угля, въАвстріи оставляется вълѣсу; но потеря присплавѣ еще гораздо бо- 
лѣе. Она достигаетъ въ среднемъ 25°/о для лѣса, доставляемая сплавомъ къ плоти 
нѣ Хифлау. Правда, что часть этого лѣса прошла пространство отъ 60 до 80 ки- 
лометровъ изъ страны или гористой, недоступной, или заселенной народомъ,
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который, не смотря на всѣ полицейскія предосторожности, захватываешь въ 
свою пользу весь лѣсъ, выкидываемый па берега рѣкъ, и такимъ образомъ 
находитъ для себя не только топливо, но и источникъ доходовъ.

Спуски, плотины, вся эта система доставки лѣса существуешь въ боль- 
шемь или меньшемъ развитіи во всѣхъ горныхъ долинахъ. Но въ верхней 
долипѣ Энса до Хифлау и въ долинѣ Зальца до Нейберга система эта замѣ- 
чательна по своему расположенно.

Та же система вырубки лѣса была введена и въ Банатѣ, и благодаря ей, 
т. е. послѣдовательнымъ запрудамъ, Берзава, рѣка почти сухая въ продол- 
жепіи большей части года, сдѣлалась пригодною для сплава 120,000 стеровъ 
(куб. метровъ) въ годъ лѣсу до Решицы, гдѣ находится углесженіе (разстоя- 
ніе равно почти 36 километрамъ).

Такимъ образомъ въ Австріи употребляется исключительно полная срубка; 
поступать иначе не было бы ни смысла, ни практической пользы, потому 
что запасы, которые оставлялись бы или для нолученія болѣе крупнаго лѣса, 
или для обсѣмененія, въ случаѣ лиственнаго сорта, не противустоятъ ни 
крайнимъ температурамъ зимы и лѣта, пи сильнымъ вѣтрамъ этой гористой 
страны. Запасы засыхаютъ вслѣдствіе сильныхъ жаровъ и суровости зимы, 
или вырываются бурями. Этому примѣры были неоднократно.

Но вырубленный такимъ образомъ лѣсъ выростаетъ вновь очень медленно; 
только послѣ 60 или 80 лѣтъ лѣса снова становятся годными къ употреб
ление.

Понятно, что горныя страны Штиріи и Каринтіи, подвергаясь такому 
истребленію лѣсовъ впродолженіп болѣе двадцати лѣтъ, становятся уже 
сильно вырубленными.

Также нѣтъ ничего печальнѣе видѣть главныя мѣста углесженія—Хифлау 
и Нейбергъ, представлявшая когда-то такую деятельность, вь совершенномъ 
бездѣиствіи. Плотины же существуютъ и теперь; но долины могутъ достав
лять то.іьку малую часть того лѣса, который требуется промышленностью.

Теперь доставляюсь древесный уголь желѣзныя дороги со всего юга Ав- 
стріи, изъ’Крайна, Далмаціи, Кроаціи, иногда на разстояніе, превышающее 
250 километровъ. Но лѣсныя богатства этихъ странъ нельзя далеко сравнить 
съ Штиріею и Каринтіею.

Эти южныя провинціи могутъ только втечепіе пебольшаго промежутка 
времени удовлетворить потребности страны, въ особенности если повторится 
такая деятельность, какая была въ періодъ 1870— 1873 года.

Очевидно, что если продолжать втечепіе извѣстнаго числа лѣшь истреб
лять съ такой быстротой лѣсъ, то наконецъ настранетъ время кризиса, ко
торый пройдешь не скоро, и втеченіи котораго нельзя будешь ничего рубить, 
такъ какъ даже 40- и 50-лѣтній лѣсъ еще молодъ для вырубки.

Во Франціи никогда не знали подобнаго кризиса, такъ какъ тамошнія 
лиственныя породы лѣса, плоская поверхность страны и болѣе умѣренный
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климатъ позволяли производить вырубку дѣлянками. Этотъ кризисъ, къ ко
торому такъ быстро стремится Австрія, заставляетъ страшиться болѣе нре- 
дусмотрительныхъ людей и боязнь эта понуждаетъ ихъ къ уиотребленію всей 
энергіи, чтобы ввести въ дѣло минеральное горючее.

Прежде чѣмъ приступить къ описанію богатствъ ископаемымъ горюч имъ, 
посмотримъ, что производятъ лѣса и сколько вообще даетъ угля крупный 
лѣсъ. Лучшіе лѣса ПІтиріи даютъ 475 кубическихъ метровъ лѣса съ гектара 
(53.5 куб. саж. съ десятины); когда они даютъ отъ 350 до 380, то ихъ еще 
причисляютъ къ хорошимъ.

Средняя производительность гектара равна 250 до 280 кубическихъ мет
ровъ лѣса (21 — 31.5 куб. саж. съ десятины). Слѣдовательно, для maximum 
можно получить отъ 4 до 5 кубическихъ метровъ (0.45—0 56 куб. саж ) и 
въ среднемъ отъ 3 до 3‘/а кубическихъ метровъ съ гектара въ годъ.

Прекрасные дѣвственные лѣса, Банаты даютъ 550 до 600 кубическихъ 
метровъ лѣса съ гектара (62— 07.5 куб. саж. съ десятины) 1).

Эти цифры пред став ля ютъ полную производительность лѣса въ одномъ 
гектарѣ въ теченіи періода его возростапія, потому что въ Штиріи нпгдѣ 
не является вопроса производить, какъ во Франціи, вырубки для освѣщенія, 
обрѣзываніе и проч.

Очень естественно, что дѣйствіемъ самого роста само собою произво
дится освѣщеніе; самыя слабыя деревья вянуть, умираютъ, гніюгъ, затѣмъ 
падаютъ и питаютъ своими остатками особи болѣе живучія.

Такимъ образомъ, въ моментъ рубки, производительность можетъ пока
заться большой; но средняя кодовая производительность менѣе относительно 
того, что получается напримѣръ во Франціи, благодаря сбереженію лѣсовъ.

Необходимо замѣтить, что то, что почва, климатъ, конфигурація поверх
ности позволяютъ во Франціи, неосуществимо въ странѣ гористой, трудно 
доступной и подверженной сильнымъ ураганамъ.

Углесжеиіе въ центральныхъ мѣстахъ, къ которымъ доставляется лѣсъ 
сплавомъ, производится постоянно въ круглыхъ кучахъ, которыя называютъ 
стоячими или итальянскими, такъ какъ эта система перенесена изъ Ита
лии въ ПІтирію въ началѣ нынѣшняго столѣтія.

Когда углесженіе производится при устьѣ второстепенной долины, то 
трудно бываетъ найти горизонтальную площадку достаточная діаиетра. 
Эта причина заставляла прежде вообще употреблять лежачія или продолго
ватая кучи.

і) По Лоренцу и Пароду (Culture des bois), производительность гектара дуба возраста 140 
лѣтъ, равна 389,5 куб. метровъ, а общая производительность гектара лѣса, включая сюда и 
вырубки для освѣщенія и про?., равна 584 куб. метрамъ, что составить немного болѣе 4 куб. 
метровъ въ годъ.
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До 1837 года въ Хифлау и даже еще позже въ другихъ мѣстахъ про
изводили углесжеиіе въ круглыхъ кучахъ, заключавшихъ 300 и даже 500 
и 600 стеровъ лѣса (31, 51‘/а и 62 куб. саж ). Но вслѣдствіе продолжи- 
тельныхъ опытовъ, пришли къ убѣждепію, что кучи среднихъ размѣровъ (въ 
150 до 200 стеровъ, т. е. 151 /2 до 201 /2 куб саж.) должно предпочесть 
по большему выходу угля. Эти мослѣднія кучи употребляются поэтому въ 
настоящее время исключительно

Въ Банатѣ употребляются почти такія же кучи; онѣ заключаютъ 150 
куб. метровъ лѣса (включая пустоты), или 110 до 112 куб. метровъ плотной 
массы лѣса. Онѣ имѣютъ 16 метровъ въ діаметрѣ и 4,50 метра вышины.

Покрышка дѣлается изъ двухъ слоевъ: первый слой, въ 8 сантиметровъ 
толщиною изъ листьевъ и мелкихъ вѣтокъ, второй, въ ^0 сантиметровъ, изъ 
мелкаго угля.

Углесженіе продолжается отъ 16 до 18 дней. Кучи отдаются съ подряда 
артелямъ, состоящнмъ изъ двухъ взрослыхъ людей и одного мальчика, кото 
рые работаютъ на трехъ кучахъ.

Въ то время, какъ одна складывается, другая горитъ, а третья разгру
жается.

Получаемый уголь оплачиваютъ въ 8 и 9 сантимовъ за гетколитръ, что 
составляетъ 4— 5 коп. за коробъ въ 22,656 куб. вершковъ.

Въ среднемъ получено въ теченіи девятнадцати лѣтъ въ Банатѣ, что на 
одинъ кубическій метръ полученнаго угля расходуется 2, is стера лѣса ‘).

Въ Штиріи считаютъ, что полученный древесный уголь вѣситъ отъ 20 
до 22%  вѣса употребленнаго лѣса: 20%  въ случаѣ лежачпхъ кучъ, 22"/« 
въ случаѣ круглыхъ кучъ среднихъ размѣровъ.

Кубическій метръ древеснаго угля вѣситъ отъ 115 до 118 килограммовъ, 
а кубическій метръ лѣса 520 до 540 килограммовъ.

Ископаемые горючіе матеріалы.

Ископаемые горючіе матеріалы Австріи соотвѣтствуюгь пяти геологиче- 
скимъ періодамъ. Горючій матеріалъ каждаго періода предотавляетъ особый 
характеръ.

Начиная съ болѣе древней эпохи, угли здѣсь находятся:

1° Въ формаціи собственно каменноугольной;
2° » » ліасовой и тріасовой;
3° » » мѣловой;
4° » » эоценовой;
5° » » неогеновой (міоценъ и пліоценъ).

О Во Францііг расходуютъ отъ 2,35 до 2,so стеровъ ?5-лѣтпяго лѣса на кубическін метръ 
древеснаго угля.
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1° Собственно каменноугольная формація .—Только въ Моравіи, Боге- 
M i n  и той небольшой части Силезін, которая послѣ семилѣтней войны оста
лась за Австріей, мы встрѣчаемъ каменноугольную формацію, богатую ра
бочими пластами угля.

Въ Богеміи самый важный бассейнъ есть Ш.іанъ-Кладпо-Раконнцкій, ле- 
жащій на сѣверо-западъ отъ Праги, въ 20 или 28 километрахъ, по напра- 
вленію, почти параллельному Руднымъ горамъ (NE—SO).

Производительность въ немъ сильно развилась вслѣдствіе постройки же- 
лѣзныхъ дорогъ

Въ 1855 году добыча достигала только 20,000 тоннъ.
Въ 1871 году она поднялась до 1.400,000 тоннъ и подготовительный ра 

боты были двинуты сильно впередъ.
Болѣе 7,000 рабочихъ работаютъ на этихъ рудникахъ, что составляетъ 

среднюю производительность одного рабочаго въ 190 тоннъ въ годъ (эта ци
фра почти тождественна съ цифрою добычи рабочаго въ Сентъ-Этьенѣ).

Разработка повсюду сосредоточена на одномъ и томъ же нластѣ, имѣю- 
щемъ измѣняющуюся мощность отъ 6 до 12 метровъ. Онъ покрытъ переме 
жающимися слоями тонкозернистаго каменно-угольнаго песчаника и сланце- 
ватыхъ глинъ, заключающнхъ желѣзную руду, въ видѣ углекислой закиси, и 
нѣсколько тонкихъ иропластковъ угля, не имѣющихъ значенія.

Работы простираются до глубины 280 и 300 метровъ; но многія шахты 
пройдены уже глубже 400 метровъ.

Бассейнъ Острау-Оелаванскій, въ Моравіи и Силезіп, расположенный на 
крайней N0 границѣ имнеріи, уступаешь въ важности только бассейну 
Кладно. Онъ представляетъ ничто иное какъ южную оконечность того гро- 
мадпаго бассейна, который составляетъ достояніе прусской Силезіи.

Этотъ бассейнъ замѣчателенъ по большому числу пластовъ; ихъ счита- 
ютъ до 250, изъ которыхъ 117 рабочіе, мощностью отъ 1 до 4 метровъ, п 
составляютъ общую мощность болѣе 110 метровъ.

Въ австрійскомъ округѣ разработки, сравнительно съ прусской Силезіеіі, 
сдѣлали наиболыиіе успѣхи и здѣсь можно встрѣтить самые лучшіе устрой
ства подъемныхъ машинъ, вентилаторовъ, сортировочныхъ и промывныхъ 
приборовъ.

Хотя работы не особенно еще глубоки (рѣдко глубже 250 метровъ), но 
производительность одного рабочаго очень мала: она равна только 115 тон- 
намъ въ годъ, даже менѣе чѣмъ въ Бельгіи. Должно, правда, сказать, что 
въ работахъ второстепенных!» много задолжается женіцинъ и дѣтей.

Рядомъ съ этими двумя большими бассейнами находятся еще нѣсколько 
маленькихъ въ разлнчныхъ мѣстахъ Богеміи, главнѣйше тамъ, гдѣ выходить 
на поверхность красный песчаникь, или каменноугольная почва выходптъ пзъ 
подъ большаго мѣдоваго покрова.
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Сущесгвоваиіе этихъ многочисленныхъ обнаженій каменноугольной почвы 
можетъ подать надежду, что существуютъ если не всюду, то въ бблыией 
части Богеміи, рабочіе каменноугольные пласты.

Болыпія работы были произведены по этому поводу K. K. Geolog 
11. Anstalt, чтобы опредѣлить распространеніе пластовъ каменноугольной 
почвы и глубину, на которой можно встрѣтить рабочіе пласты.

Вслѣдствіе этого ученаго труда было начато буреніе въ Bölimisch-Brod 
(къ югу отъ Праги), которое совершенно опровергнуло всѣ разсчеты, по- 
казавъ, до какой громадной мощности могъ достичь красный песчаникъ. Нес
частный случай заставилъ пріостановить уже давно это буреніе, такъ что 
существованіе каменноугольной почвы даже не было доказано. Во всякомъ 
случаѣ, вопросъ о присутствіи къ югу отъ Праги пластовъ, могущихъ раз 
работываться въ настоящее время съ небольшими издержками, должно счи
тать разрѣшеннымъ этою работою отрицательно, такъ какъ скважина уже 
достигла очень большой глубины. Но компанія Staatsbahn заботится о буду- 
щемъ II желаешь, несмотря ни на какія издержки, придти къ рѣшенію во
проса.

Внѣ Богеміи есть еще небольшіе бассейны Тюраха (въ НІтиріи) и Тсе- 
кюля (въ Банатѣ)— вотъ и все, чѣмъ обладаешь каменноугольная почва 
Австріи.

2° Формаціи тріасовая и ліасовая. Въ тріасѣ и ліасѣ сущесгвуетъ въ 
Венгріи ископаемый горючш матеріалъ болѣе повѣйшаго образованія, чѣмъ 
каменные угли, и между тѣмъ представляющій всѣ главнѣйшіе ихъ призна 
кн. Онъ даетъ хорошій. годный для металлургичесгшхъ операцій коксъ, что 
его совершенно отличаетъ отъ лигнитовъ, къ которымъ бы слѣдовало его 
отнести, основываясь на геологическомъ положеніи

Главнѣйніія его мѣсторожденія находятся въ Фюнфкирхенѣ, недалеко отъ 
Пешта, и въ Штейердорфѣ, въ Банатѣ.

Въ Фюнфкирхенѣ выходятъ на поверхность болѣе двадцати пяти рабо
чихъ пластовъ съ общей мощностью болѣе 30 метровъ. Обнаженія пред- 
ставляютъ узкую полосу отъ 8 до 900 метровъ, которую можно прослѣдить 
па 15 километровъ въ длину.

Коксъ ихъ употреблялся въ Превали; но почти весь уголь употребляется 
для паровой навигаціи по Дунаю, Дравѣ, Савѣ и Тейссу.

Угли Штейердорфа употребляются на заводахъ Анины или, спустившись 
по красивой и смѣлой желѣзной дорогѣ, построенной французскимъ инже
нером!, Дюбокомъ, бывшимъ въ то время управляющимъ государственными 
имуществами въ Банатѣ, питаютъ навигацію нижняго Дуная и локомотивы 
южной части Венгріи.

Спускаясь по Дунаю, между Бѣлградомъ н Базіашемъ, видны во мно
гих ъ мѣстахъ устья штоленъ и отвалы; но ни въ одномъ мѣстѣ не; нашли 
богатаго и правильнаго мѣсторожденія.



Въ Wiener-Berg’ѣ, околи W iener-Neustadt, встрѣчаются со всѣхъ сторонъ 
неболынія разработки, но онѣ едва удовлетворяютъ мѣстной потребности.

5° Мѣловая формацгя.— Говоря металлургически, эта формація пуста, по
тому что нѣвоторые черные лигниты (Schwarz-Kohle), которые въ ней на 
ходя гея, идутъ всѣ на мѣстное употребленіе.

Въ окрестностяхъ Wiener-Neustadt это минеральное топливо добывалось 
въ наиблынемъ воличествѣ.

4° Формація эоценовая. — Всѣ горючіе матеріалы болѣе новѣйшаго обра- 
зованія, чѣмъ тѣ, которые были нами выше оиисаны, и даѵве послѣдніе 
нзвѣстны во Франціи подъ общимъ именемъ лигнитовъ (бурыхъ углей).

Они при прокаливаніи даютъ очень рыхлый иродуктъ, сохранившій форму 
первоначальнаго куска; лигнитовая пыль вообще бураго цвѣта, болѣе или 
менѣе темнаго.

Въ Австріи лигниты относятъ въ различнымъ категоріямъ болѣе по виду 
и сложенію, нежели по геологическому возрасту; сюда относятся:

Schwartz-Kohle или черный лигнитъ, съ раковистымъ изломомъ и бле- 
стящимъ блескомъ;

Собственно бурые угли  или бурые лигниты, въ которыхъ жилковатое сло- 
женіе видно только отчасти;

Навонецъ, лигниты собственно, съ яснымъ жилвоватымъ сложеніемъ. 
Стволы и всѣ фибры дерева совершенно сохранились, тавъ что легко узнать 
даже самую породу дерева.

Въ различныхъ провинціяхъ лигниты встрѣчаются на различныхъ гори- 
зонтахъ эоценовой формаціи.

Въ Истріи  они находятся среди сланцевъ Cosina, подъ нуммулитовыми 
известнявами.

Въ нижней Ш т иріи , въ оврестностяхъ Марбурга, они лежатъ прямо 
на гиппуратовомъ мѣлѣ и въ такихъ условіяхъ, что ихъ долго принимали 
за неогеновые.

Мѣсторожденіе минеральнаго топлива H äring, разработываемое уже давно 
въ Тиролѣ, прикадлежитъ въ этой группѣ. Сосѣдство солеваренныхъ заво
довъ НаІГя давно уже вызвало развитіе этихъ разработовъ.

Мѣстъ въ которыхъ эти лигниты извѣстны и работы уже въ нихъ на
чаты,—очень много, но несмотря на то, добыча ихъ не достигаетъ и 100,000 
тоннъ въ годъ

Въ Венгріи. между Офеномъ и Граномъ, существуешь нѣскольво боль- 
шихъ разработовъ, ироизводящихъ приблизительно вдвое большее количество.

Но чтобы знать истинныя богатства, на которыхъ Австрія можетъ осно
вывать свои надежды для развитія промышленности, нужно еще болѣе при
близиться къ настоящему періоду.

5° Ііеріидъ неогеновый.— Этой эпохѣ Австрія обязана своими главпѣи 
щи ми богатствами въ минеральномъ топливѣ.
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Но своимъ качествамъ это минеральное топливо далеко лиже камен- 
і і ы х ъ  углей, но громадная толщина пластовъ, присугствіе во всѣхъ мѣстахъ 
мопархіи и сосѣдство ихъ съ большими мѣсторожденіями желѣзныхъ рудъ, 
дѣлаетъ ихъ чрезвычайно важными.

По всѣмъ берегамъ моря, покрывавшаго большую часть Австріи во время 
третичнаго иеріода, почти во всѣхъ заливахъ и бухтахъ, въ многочислен- 
ныхъ озерахъ прѣспой воды, покрывавшихъ нѣкогда бывшую надъ водою 
часть континента, встрѣчаются пласты лигнита.

Они встрѣчаются во всѣхъ горизонтахъ этого иродолжительнаго періода и 
представляютъ чрезвычайно разнообразный видъ.

Сюда относятся въ одно и тоже время прекрасные черные, плотные лиг
ниты Леобена, которыхъ теплородная способность почти равна теплородной 
способности каменныхъ углей и ископаемые лѣса Кофлаха, которые до сихъ 
поръ употребляются въ ремесленныхъ заведсніяхъ и идутъ также въ пуд- 
длииговыя и сварочныя печи.

Сюда относятся также тѣ волокнистыя, ноздреватая массы (Moorkohle), 
которыя скорѣе должно отнести къ самымъ новымъ торфамъ посредствен- 
ныхъ качествъ.

Почти во всѣхъ провинціяхъ есть эти угли: въ Богеміи лигниты, подобно 
собственно каменнымъ углямъ, представляютъ большое развитіе.

Сюда относятся бассейны Эгеръ Фалькенау, Теплицъ Аусигъ-Духсъ и 
проч., производящіе до 3 милліоновъ угля въ годъ.

Въ Моравіи, Галиціи, въ верхней и нижней Австріи, въ Венгріи, мѣ- 
сторожденія многочисленны, добыча идетъ дѣятельно и процвѣтаегъ въ тѣхъ 
пунктахъ, гдѣ открытіе желѣзныхъ дорогъ дозволило вывозъ.

Но въ настоящее время, по крайней мѣрѣ, вывозъ этотъ почти не суще- 
ствуетъ въ ІЛтирію, такъ какъ она сама богато одѣлена этимъ горючимъ,'и 
даже на столько, что можетъ удовлетворять имъ большую часть потребности 
Кариптіи. Эта послѣдняя страна изъ всѣхъ австрійскихъ провинцій наиболѣе 
страдаетъ отсутствіемъ всякаго минеральнаго топлива, если не причислять 
сюда торфовъ, которые составляютъ единственное богатство, кромѣ лѣсовъ,

Остановимся немного долѣе на ІІІтиріи.
Въ N.-E части ПІтиріи, по долпиѣ Мюрца, встрѣчаются во многихъ 

пунктахъ, напр, въ окрестностяхъ Криглаха, Брука и въ боковыхъ долинахъ, 
неболынія котловины, заключающія иногда по нѣскольку пластовъ, годныхъ 
къ разработкѣ; но котловины эти не имѣютъ большаго распространенія.

По долинѣ Мюра, поднимаясь по ней отъ Брука, точки, въ которой въ 
пее впадаетъ Мюрцъ, встрѣчаются прежде всего рудники Леобенъ-Зееграбена.

Этотъ бассейнъ есть, или скорѣе могъ быть, самымъ важнымъ въ Штиріи. 
Я говорю могъ быть, потому что только половина его до сихъ поръ извѣстна; 
большой сдвигъ, пересѣкши его по направленію длинной оси, отнесъ пови-
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димому другую его половину на значительную глубину, такъ что ел суще- 
ствованіе представляетъ до сихъ поръ гипотезу.

Представляя такимъ образомъ только половину на лѣвой сторонѣ Мюра 
бассейнъ этотъ имѣетъ всетаки большое значеніе.

Къ сожалѣнію, при дѣятельности работъ, часть мѣсторожденія, до сихъ 
поръ извѣстпая, будетъ скоро выработапа.

Компаніи откупили уже все пространство, на которомъ можно предпо
лагать продолженіе пластовъ, но развѣдочныя работы не достигли еще до
статочной глубины.

Разработываемый пластъ одинъ, съ измѣняющейся толщиной отъ 4 до 12 
метровъ.

Далѣе, поднимаясь выше между Книттельфельдомъ и Юденбургомъ по
являются третичные пласты лигнита, прерванные однажды массой змѣевика 
въ Краубахѣ. Но пластъ лигнита имѣетъ значеніе только въ одномъ мѣстѣ, 
около Фонсдорфа, гдѣ онъ достигаетъ 10 метровъ мощности. Этотъ лигнитъ 
хуже Леобенскаго. Здѣсь, точно также, простираніе пластовъ, ихъ продол- 
женіе подъ центръ долины еще неизвѣстны положительно; только буреніе 
можетъ доказать это.

Еще выше по теченію Мюра, третичная формація показывается только 
мѣстами и съ небольшой толщиной.

Ниже Брука, въ окрестностяхъ Граца, мы снова встрѣчаемъ значительный 
мѣсторожденія. Сюда относятся прежде всего на неболыпомъ притокѣ Мюра, 
на Саллѣ, громадныя залежи ископаемаго лѣса Кофлаха.

Въ срединѣ этого громаднаго совершенно горизопталытаго пласта, имѣю- 
щаго толщину до 40 метровъ, древними были производимы работы, по
добно тому, какъ въ окрестностяхъ Парижа въ гипсовыхъ ломкахъ. Онн 
провели болынія галлереи съ стрѣльчатымъ готическимъ сѣченіемъ, со стол
бами по бокамъ.

По этимъ древнимъ галлереямъ проходятъ теперь поѣзды желѣзныхъ 
дорогъ съ локомотивами. Вагоны подходятъ подземнымъ путемъ къ боль- 
шимъ разпоснымъ разработкамъ,

Крѣпленія не употребляютъ въ этихъ галлереяхъ никакого: онѣ держатся 
безъ всякой поддержки; благодаря же конфигураціи мѣстности, нѣтъ также 
расходовъ на отливку воды.

Это громадная разработка уступами. Площадь, занимаемая пластомъ, бо- 
лѣе 5000 гектаровъ.

Такимъ образомъ Леобенъ, Фонсдорфъ, Кофлахъ представляютъ богатые 
пункты страны. Но должно еще упомянуть о довольно значительномъ бас- 
сейнѣ около Эйбисвальда и еще ниже о цѣломъ рядѣ неболыпихъ бассей- 
новъ, соединяющихся съ бассейнами Крайна.

Въ Каринтіи въ Льеша, около Превали, мы имѣемъ единственное мѣсто, 
въ которомъ встречаются лигниты.
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Поэтому Провали представляетъ единственный важный заводъ страны. 
Во всѣхъ странахъ добыча ископаемаго горючаго въ теченіи послѣд- 

нихъ двадцати лѣтъ сильно возросла, но нигдѣ въ Европѣ не было такого 
быстраго возростанія какъ въ Австріи; такимъ образомъ:

Желѣзныя дороги, соединяя различпыя мѣсторожденія монархіи, которыя 
природа разбросала по всему ея пространству, дали всевозможной промыш
ленности громадное развитіе.

Сравнительно съ тою, какая существовала десять лѣтъ тому назадъ, про
изводительность послѣднихъ лѣтъ кажется значительной. Но въ сущности 
она очень мала, сравнительно съ производительностью Англіи, Бельгіи, 
Франціи, которыя имѣютъ гораздо меньшую поверхность.

Несмотря на эту численность мѣсторожденій, недосгатокъ горючаго чув
ствуется во многихъ мѣс.тахъ имперіи и, слѣдовательно, заводы должны до
вольствоваться всякимъ горючимъ. Поэтому-то торфы, и даже самые новые 
изъ нихъ по происхождение, самые легкіе, добываются и употребляются для 
металлургическихъ операцій.

Каринтія не наслѣдовала отъ прошедшихъ эпохъ никакихъ мѣсторожде- 
ній горючихъ матеріаловъ; болѣе счастливая въ настоящую эпоху, она обла- 
даетъ многочисленными и мощными залежами торфа, который дѣятельно раз- 
работывается.

Чрезвычайно разнообразный по виду торфъ представляетъ всѣ степени 
измѣненія, начиная отъ легкихъ волокнистыхъ торфовъ (Fasertorf), до тор- 
фовъ плотныхъ (Spechtorf); первый изъ нихъ свѣтло-желтаго цвѣта, второй 
темно-каштановаго, почти черна го цвѣта.

Они очень чисты и, давая отъ 2 до 3°/0 золы, очень трудно высуши
ваются въ этой гористой странѣ, гдѣ лѣто наступаешь очень поздно и гдѣ 
сильныя бури, сопровождаемыя проливными дождями, уничтожаютъ резуль
таты самыхъ жаркихъ дней.

Самые разнообразные способы испытывались для того, чтобъ извлекать 
большую пользу изъ торфа. Добываемый лопатами или заступами, когда 
можно было хотя частью осушить мѣсторожденіе; большими лопатами или чер
паками, когда воду нельзя было отвести,—торфъ всегда сначала просушивается 
на воздухѣ. Во многихъ мѣстахъ старались освободиться болѣе полнымъ

Въ 1818 году добыча достигала 
Въ 1828 году она возрасла до .

только 85,000 тоннъ.
. 152,000 » 

300,000
. 838,000 »
. 2.600,000 »
. 6.300,000 *
. 9.170,000 »

Въ 1838 » »
Въ 1848 » »
Въ 1858 »
Въ 18G8 * »
Въ 1873 » »
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образомъ отъ воды и употребляли на самыхъ заводахъ сушильным и обжи
гательным устройства, которыя были много разъ описаны.

Нѣкоторыя изъ нихъ существуютъ до сихъ поръ, но употребленіе торфа 
въ сыромъ видѣ въ генераторахъ для печей Сименса распространяется все 
болѣе и болѣе. Повсюду начали устроивать конденсаторы для выдѣленія изъ 
газовъ паровъ воды. Система Лундина имѣла некоторое время большой 
успѣхъ; но нужно было оставить ее, такъ какъ она портитъ воду и совер
шенно истребляетъ рыбу, и замѣнить ее конденсаторомъ другаго, болѣе или 
менѣе сложнаго устройства. Только заводы, находящееся по близости боль- 
ганхъ рѣкъ, подобныхъ Дравѣ, могутъ продолжать употреблять безъ затруд
нены приборъ Лундина въ неизмѣненномъ видѣ.

Толщина торфяныхъ болотъ вообще неизвѣстна, по очень большая. Какъ 
только торфъ покрывается водою, даже неболынимъ ея слоемъ, тотчасъ его 
образованіе прекращается; но онъ, между тѣмъ, по прошествіи болѣе или 
менѣе долгаго времени, приподымается и выходитъ снова наружу. Эго бы
ваешь чаще всего слѣдствіемъ дѣйствія равновѣсія. Торфы чрезвычайно 
пластичны и лежатъ на днѣ изъ жирныхъ глинъ; въ мѣстахъ, гдѣ они пе 
разработываются, они, какъ болѣе тяя<елые, понемногу опускаются и припо- 
дымаютъ тѣ пункты, гдѣ давленіе меньше. Такимъ образомъ все болото на
ходится въ непрерывномъ движеніи и торфъ стремится къ состояние устой- 
чиваго равновѣсія, которое нарушаютъ и измѣняютъ разработки, открытия 
въ той или другой точкѣ его.

Желѣзныя руды. — Ихъ качества. — Шѣстороасденія. — Разработка.

Главнейшая, почти единственная, желѣзная руда, встрѣчающаяся въ 
области Альповъ, есть шпатоватый желѣзнякъ (Spatheisenstein).

Нѣсколько мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ другаго качества не представ
ляются важными и, повидимому, не могутъ имѣть будущности.

Шпатоватый желѣзнякъ является въ чрезвычайно различныхъ впдахъ; онъ 
былъ болѣе или менѣе измѣненъ, во время образованія, веществами извест
ковыми или кремнекислыми; сдѣлался нечистымъ вслѣдствіе примѣси глини- 
стаго песка или выдѣленія кристалловъ талька и разложенъ послѣдующими 
химическими дѣйствіями.

Такъ что многія видопзмѣненія этой богатой руды были неизвѣстны древ- 
нимъ, которые принимали за желѣзныя руды только тѣ части мѣсгорожде 
ній, которыя окрашены были болѣе или менѣе сильно въ бурый или крас
ный цвѣтъ, но отбрасывали, не смотря на ихъ тяжесть, сосѣднія голубова
тая или бѣловатыя породы.

Еще не прошло вѣка съ тѣхъ поръ, какъ употребляли исключительно 
разложившіяся руды почти повсюду, и только сь введеніемъ въ дѣло настоя-
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іцихъ доменныхъ печей вмѣсто небольшихъ доменъ (Wolfsofen, Stückofen) 
начали употреблять и обработывать неизмѣненную желѣзную руду.

Если этотъ выборъ, объясняемый въ началѣ незнаніемъ, казался необхо- 
димъ и гораздо позже того, какъ узнали настоя іція качества породъ, которыя 
прежде отбрасывались, то потому, что самыя богатыя руды повидимому и 
разлагаются сильнѣе. Это видно на старыхъ отвалахъ, при устьяхъ руднич- 
ныхъ штоленъ. Но истеченіи пятнадцати или двадцати лѣтъ куски богатой 
руды совершенно разлагаются, тогда какъ куски, содержащіе больше талька, 
болѣе известковистые, едва покрыты небольшой разложившейся коркой. Ядро 
осталось неизмѣненнымъ и сохранило совершенно свой первоначальный сѣ- 
рый или голубой цвѣтъ.

Въ настоящее время повсюду въ Штиріи употребляютъ почти един
ственно этотъ неизмѣненный бѣлый шпатоватый желѣзнякъ. Во всякомъ слу- 
чаѣ, прожилки рудъ, высшей степени окисленія, встрѣчающіеся въ разра- 
боткахъ, никогда не добываются отдѣлыю.

Въ общей массѣ руда эта содержитъ отъ 85 до 90°/о углекислой закиси 
желѣза и отъ 2 до 3°/0 углекислой закиси марганца. Остальное составляютъ 
нѣсколько процентовъ известняка, кварца, магнезіальнаго сланца, смотря 
по роду мѣсторожденія.

Такимъ образомъ, содержаніе желѣза въ сырой рудѣ равно въ среднемъ 
40°/„. Но такъ какъ потеря отъ обжиганія равна 25 до В0°/о и такъ какъ 
оно повсюду применяется, то можно сказать, что руда, идущая въ плавку, со- 
держитъ 50°/о желѣза.

Въ самыхъ главныхъ мѣсторожденіяхъ, тамъ, гдѣ гнѣзда болѣе мощны и 
правильны, руда чрезвычайно чиста. Рѣдко въ ней попадаются скопленія 
желѣзнаго или мѣднаго колчедановъ.

Что касается до колчедановъ мышьяковаго, сюрьмянистаго, до свинцоваго 
блеска, блеклой мѣдной руды, киновари, то эти руды представляютъ мине
ралогическую рѣдкость; только съ трудомъ иногда отыскиваютъ кристаллы 
того или другаго изъ этихъ сѣрнистыхъ соединеній.

Въ другихъ мѣсторожденіяхъ, какъ мы будемъ видѣть еще не одинъ разъ, 
представляется совсѣмъ не то: желѣзный колчеданъ тамъ дѣлается преобла- 
дающимъ; вслѣдствіе этого, обашганіе должно вести къ тому, чтобъ образо
вать сѣрнокислыя соединенія и долгое лежаніе на воздухѣ съ повторенной 
промывкой должно служить къ превращенію сѣрнистыхъ соединеній въ сѣр- 
нокислыя и къ ихъ извлеченію путемъ растворенія.

Фосфоръ заключается во всѣхъ этихъ шпатоватыхъ рудахъ, но всегда 
въ чрезвычайно маломъ количествѣ. Рѣдко можно найти его 0,оі проц.

Итакъ, менѣе богатые марганцемъ, нежели шпатоватые, желѣзняки Зи- 
гена, руды ПІтиріи и Каринтіи гораздо чище; онѣ даютъ очень вязкіе чу- 
гуны и желѣзо высшихъ сортовъ, если только выдѣлка ихъ была произве
дена тщательно.

Горн. Ж  урн. Т. Ш. № 7, 1877 r. •*
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Руды Каринтіи, заключающая больше кремнезема, даютъ и чугуны болѣе 
кремнистые; но эти послѣдніе представляютъ большое сопротивленіе и хорошо 
закаливаются.

Мѣсторожденія. ІПпатоватыя руды встрѣчаются въ болыпомъ промежутка, 
находящемся между слюдяными сланцами и вторичными формаціями; породы 
этого періода извѣстпы въ Германіи подъ общимъ имепемъ граувакковихъ 
породу въ нихъ включаются сланцы и известняки силлурійскіе и девонскіе.

Мѣсторожденія рудъ находятся главнымъ образомъ въ поясѣ, составляю- 
щемъ границу этихъ формацій.

Въ Каринтіи онѣ находятся по сосѣдству и въ связи съ древними кри
сталлическими сланцами.

Въ Штиріи, наоборотъ, онѣ находятся въ прикосновеніи со сланцами 
Верфена.

Но весьма вѣроятно, что руды Хюттенберга принадлежатъ къ періоду 
первозданныхъ сланцевъ, между тѣмъ какъ мѣсторожденіе Эйзенерца—къ 
верхней девонской формаціи.

Точное опредѣленіе возраста этихъ мѣсторожденій очень затруднительно, 
потому что окаменѣлостей совершенно нѣтъ въ Хюттенбергѣ и немногіе эк
земпляры, найденные въ Эйзеперцѣ, еще подвергаюсь сомнѣнію то геологи
ческое мѣсто, къ которому относятъ это мѣсторождепіе.

Руды являются почти всегда въ видѣ плоскихъ чечевицъ, заключенпыхъ 
въ мѣстахъ населенія породъ; но въ нѣкоторыхъ случаяхъ, напримѣръ въ 
Голльрадѣ, были преслѣдованы и разработываемы двѣ болыпихъ рудныхъ 
массы, изъ которыхъ одна шла по направленно наслоенія, тогда какъ дрѵ 
гая явно пересѣкала пласты и падала совершенно въ противоположную сто
рону, чѣмъ первая.

Граница, отдѣляющая руду отъ породы, не всегда бываетъ ясна; суще
ствуют^ пояса породы съ вкрапленной рудой, болѣе или менѣе измѣненные; 
на соприкосновении сланцевъ бываетъ образованъ вообще довольно тонкін 
пластъ, рыхлый, представляющій смѣсь кварца и желѣзистаго известняка, 
съ примѣсью частицъ сланца; этоть пластъ называютъ W ilde Spalh.

Руда Rohwand представляетъ поясъ, часто толстый, состоящій изъ ж.е- 
лѣзистаго известняка, заключающаго всѣ соединения, начиная отъ чистаго 
желѣзнаго шпата до собственно известняка.

Эти железистые известняки, слишкомъ бѣдные желѣзомъ, для того, чтобъ 
могли быть разработываемы, не только образуютъ бока, но входятъ въ 
самую массу руды въ видѣ слоевъ; это очень хорошо наблюдается въ Эй 
зенерцѣ.

ІІІпатоватыя руды образуютъ три параллелыіыя между собою лпніи, иду 
шія почти съ запада на востокъ по направленно центральныхъ Лльповъ.

Самая сѣверная свита, представляющая большую важность, появляется 
около Шварца въ Тиролѣ, проходитъ чрезъ Зальцбурга,, верхнюю Штирію
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и слѣдуетъ до Земмеринга, въ часть эрцгерцогства за Эішсомъ. 11а нротя- 
женін 300 километровъ, жилы слѣдуютъ одна за другой, по прямому направ
ленно. Онѣ разработывались болѣе чѣмъ въ пятидесяти мѣстахъ и снабжаютъ 
тридцать восемь доменныхъ нечей.

Рудная гора ПІтиріи (Эрцбергъ) находится въ ценгрѣ этой свиты.
Параллельно этой свитѣ, въ 60 киломеграхъ отъ нея, тянется вторая 

свята жнлъ, еще болѣе важная. Пространство между обоими этими систе
мами занято центральнымъ краемъ Альповъ, образованнмхъ изъ первоздан- 
ныхъ породъ.

Бъ то время, какъ сѣверная свита находится въ грауваккѣ, не очень 
близко къ границѣ вторичныхъ известняковъ, южная система вся находится 
въ породахъ древнихъ, хотя и близкихъ къ грауваккѣ.

Наклоненіе пластовъ чрезвычайно разнообразно въ этой области; впро- 
чемъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ нримѣчаются общія черты. Можно сказать, что 
большая часть пластовъ сѣвернѣе центральна™ края Альповъ падаютъ къ 
сѣверу, и что тѣ, которые находятся къ югу, падаютъ на югъ.

Рудныя массы представляются большею частью съ тѣмъ же паденіемъ.
Вторая свита появляется около Крейцбрюкена въ Карннтіи, пересѣкаетъ 

небольшую часть Зальцбурга, проходитъ у Турраха въ Штирію; далѣе снова 
проникаетъ въ Каринтію, гдѣ она разработывается преимущественно у Фрис- 
баха, Хюттенберга, Вальденштейна и проч.

При протяженіи, большемъ 120 километровъ, эго мѣсторожденіе было 
наблюдаемо болѣе чѣмъ въ тридцати пунктахъ. Оно снабжаетъ двадцать до- 
менныхъ печей, изъ которыхъ девятнадцать находятся въ Каринтіи, сгруп
пировавшись большею частью вокругъ Рудной горы (Эрцберга) въ Хютен- 
бергѣ.

Еще болѣе на югъ, въ Крайнѣ, находится третья линія мѣсторожденій, 
но неимѣющихъ такого значенія. Появляясь на востокѣ, около Савы, шпа- 
товатые желѣзняки этой системы разработываются въ Яуербургѣ и Селепицѣ; 
но нѣтъ возможности прослѣдить эти жилы болѣе, чѣмъ на тридцать кило
метровъ.

Эти мѣсторожденія принадлежатъ къ тріасовому періоду; большая часть 
разработокъ въ настоящее время оставлена; только доменныя печи Савы и 
Яуербурга пользуются частью этими рудами.

Кромѣ этихъ шпатоватыхъ рудъ, трудно указать на мѣсторожденія дру
гаго рода желѣзныхъ рудъ- такъ онѣ незначительны.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ разработываютъ бурые желѣзняки и водныя 
окиси, представляющія ничто иное, какъ выходы жилъ сѣрнаго колчедана, 
разложившагося вслѣдствіе атмосферическаго дѣйствія. Хотя эти руды и бо
гаты, но зато всегда содержатъ небольшое количество сѣры.

Красные желѣзняки, желѣзный блескъ, магнитные железняки—мѣстами 
встрѣчаются; но ихъ небольшое количество и трудная обработка заставляли 
до сихъ поръ ихъ оставлять встороиѣ. 4*
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Въ Крайнѣ шпатоватые желѣзняки болѣе содержать марганца, чѣмъ въ 
другихъ пунктахъ, и имъ сопутсгвуютъ собственно марганцовыя руды. Это 
тѣ руды, которыя употребляетъ заводъ Яуербурга для выплавки его марган- 
цовистыхъ чугуновъ (ferro-manganeses) ')•

Желгьзные рудники.

Число неболынихъ разработокъ, открытыхъ по простиранію этихъ мѣсто- 
рожденій, было когда-то значительно.

Приготовлепіе вначалѣ желѣзныхъ крицъ, затѣмъ чугуна и передѣлъ его 
въ желѣзо въ кричныхъ горнахъ было для многихъ землевладѣльцевъ един- 
ственнымъ средствомъ извлекать выгоды изъ своего лѣса.

Разработка рудъ, рубка, перевозка и сженіе на уголь лѣсовъ были поч
ти единственными источниками существованія для бѣдныхъ обитателей большаго 
числа этихъ отдаленныхъ алыіійскихъ долинъ. Но въ настоящее время, когда 
тракты прорѣзываютъ срану, когда желѣзныя дороги въ особенности подни
маются по многимъ главнымъ долинамъ и пересѣкаютъ большую часть изъ 
нихъ, условія совершенно измѣнились.

Желѣзо обыкновенныхъ сортовъ доставляется сюда съ небольшой цѣной и 
замѣняетъ во многихъ случаяхъ тамошнее желѣзо, хотя и лучшихъ качествъ,
по стоимость котораго гораздо выше.

Лѣсъ, употребляемый въ промыніленнѳсти, сдѣлался, наоборотъ, дороже 
съ тѣхъ поръ, какъ сталъ возможенъ его вывозъ, и древесный уголь не идетъ 
въ употребленіе въ самихъ долинахъ; его отправляютъ далеко.

Такимъ образомъ множество второстепенныхъ мѣсторожденій оставлено 
и множество неболынихъ кричныхъ фабрикъ закрыто.

Мѣсгорожденія же большія, наоборотъ, начали разработываться силь- 
нѣе. Ихъ производительность удвоилась, даже утроилась втеченіи нѣсколь- 
кихъ лѣтъ; она была еще въ полномъ развитіи, когда разразился финансо
вый кризисъ 1874 года и въ особенности 1875 года.

Приводимая ниже таблица ясно показываете вмѣстѣ и измѣненіе,и раз
в и т  металлургической промышленности.

’) Вт, Вѣнѣ этотъ заводъвыставилъ образцы маргандевпстаго чугуна, съ содержаніемъ въ25°/0 
марганца, полученные въ доменной печи. Къ несчастью, по анализамъ сдѣданнымъ въ Крезо, 
эти продукты оказались съ неболынимъ содержаніемъ фосфора.

Въ настоящее время приготоиляютъ на этомъ заводѣ марганцевый чугунъ съ 40°/о содер- 
жанія марганца.
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Д о б ы т ы я  ж е л ѣ зн ы я  р у д ы  (въ тоннахъ въ 1000 килогр.).

Года.
Эрцгерцог

ство Австрій- 
ское.

Штирія. Каринтія. ІСрайнъ. Тироль. Зальцбургъ. В с е г о .

1851 8750 ШООи 86000 12600 12500 15400 296250

1861 9800 193800 106800 17500 13600 11000 352500

1871 7000 376800 167600 10000 8800 6000 576300

Мы видимъ, что въ Зальцбургѣ съ 1861 г., а въ эрцгерцогствѣ Австрій- 
скомъ, Крайнѣ и Тиролѣ въ теченіи періода 61 — 71 годовъ, рудная произ
водительность уменьшается значительно. Въ ПІтиріи и въ Каринтіи видимъ 
обратный ходъ: приращеніе, сначала медленное, становится быстрѣе и оно 
было еще болѣе въ теченіе 1872 до 1874 года.

Въ періодъ 1861 — 1871, въ то время, когда начинаютъ открываться же- 
лѣзныя дороги и развивается коммерческая деятельность, неболыпія кричныя 
фабрики силятся удержаться и даже увеличить свою производительность, 
па сколько дозволяетъ ихъ неудовлетворительное устройство.

Но борьба скоро дѣлается неравною; заводы, обладающіе большими и бо
гатыми мѣсторожденіями, преобразуются и ищутъ повсюду горючаго мате- 
ріала; второстепенный мѣсторожденія, съ бѣдною нечистою, дорого стою- 
щею рудою не могутъ болѣе выдерживать конкуренціи. Хозяева кричныхъ 
фабрикъ становятся въ необходимость оставить неравную борьбу и до
вольствоваться продажей угля заводамъ, лучше снабжаемымъ рудою или 
находящимся вообще въ лучшихъ условіяхъ.

Развитіе промышленности въ Штиріи и Каринтіи сильно вліяетъ на 
уменыпеніе послѣдней въ другихъ провинціяхъ; но развитіе это должно 
было остановиться въ гіредѣлахъ возможности снабженія заводовъ древеснымъ 
углемъ. Рудныя же мѣсторожденія давали возможность продолжать развитіе 
этого дѣла; поэтому и пытались употреблять минеральное топливо: оно до
возится или до половины пути, или, какъ въ Швехатъ, около Вѣны, или 
доставляется въ центръ страны, какъ въ ІІревали, Целльтвегъ, Никлас- 
дорфъ и проч., и дозволяетъ устройство доменныхъ печей такихъ болыпихъ 
размѣровъ, которыя прежде не были возможны.

Въ Штиріи и Каринтіи замечается умеиынеиіе числа разработываемыхъ 
рудішковъ и числа доменныхъ печей въ ходу. Въ той и другой странѣ вся
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дѣятельность сосредоточивается около одного центра, Рудной горы (Эрц- 
берга), около Эйзенерца, и Рудной горы ( Эрцбврга) около Хюттенберга.

Эти два мѣсторожденія какъ но качеству, такъ и но количеству руды, почти 
ие имѣютъ ничего себѣ нодобнаі'о въ Европѣ. Развѣ можно съ ними срав
нить мѣсторожденія Соммо-Росто въ Испаніи, Данеморы въ Швеціи и, мо
жетъ быть, мѣсторожденія острова Эльбы. Это послѣднее, во всякомъ случаѣ, 
по качествамъ своимъ ниже другихъ *).

Должно замѣтить одно важное обстоятельство, что во всѣхъ мѣсгорожде- 
ніяхъ шпатоватыхъ желѣзняковъ, иовидимому, качество ихъ, съ увеличеніемъ 
количества—увеличивается или повышается, а съ уменынепіемъ, понижается 
или уменьшается.

Въ прекрасныхъ мѣсгорожденіяхъ Эйзенерца и Хюттенберга колчеданы и 
вообще сѣрнистыя соединенія очень рѣдки, между тѣмъ, какъ они встреча
ются все въ большемъ и большемъ количествѣ, по мѣрѣ того, какъ мощ
ность мѣсторожденій уменьшается.

Такимъ образомъ, въ неболыпихъ разработкахъ встрѣчаются почти по
стоянно прожилки, и въ особенности жеоды и неболыніе желваки колчедановъ 
въ шпатоватомъ желѣзнякѣ, и только помощью обжиганія въ особо для этого 
устроенныхъ печахъ и послѣдующихъ продолжительныхъ выщелачиваній, 
можно эти руды употреблять на полученіе желѣза.

Рудная гора въ Ш т иріи .— Рудная гора Штиріи имѣетъ форму конуса 
съ довольно острымъ угломъ, округленнымъ въ верхней своей части.

Свободная съ трехъ сторонъ. она прилегаетъ на югѣ къ горѣ Рейхен- 
штейнъ.

Самая высокая ея точка болѣе чѣмъ на 1,500 метровъ выше уровня моря, 
и около 900 метровъ выше селенія Эйзенерцъ. Она окружена горами, вы
сота которыхъ надъ моремъ превышаешь 2,000 и даже 2,200 метровъ.

Еще издали, своей формой, прекрасной растительностью, которая ее по
крываешь и которая представляетъ контрастъ съ окружающими голыми ска
лами, Рудная гора привлекаете вниманіе. Эта монументальная пирамида 
поднимается съ основанія долины и заслоняете ее внезапно. Нѣтъ ничего 
живописнѣе этихъ высокихъ уступовъ темнокраснаго цвѣта, на половину 
скрытыхъ среди зелени; нѣтъ ничего веселѣе этихъ поѣздовъ, этихъ лоша
дей, этого болынаго числа людей, движущихся на всѣхъ горизонтахъ среди 
еловаго лѣса.

') Мѣсторожденія Saint-Georges d’Heurtieres л Allevard въ Савойскпхъ Алыіахъ, куіілен- 
пыя недавно загіодомъ Крезо, принадлежатъ тоже къ мѣсторожденілмъ шііатоватаго жслѣзняка.

Но ихъ богатства нельзя сравнить съ Эрцбергами. Какъ и во второстененныхъ австрій- 
скихъ мѣсторожденіяхъ (Голльродъ, Иейбергъ и пр.), колчеданы въ нихъ имѣютъ большое 
развитіе.
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Рудная гора образована изъ силыш изогнутыхъ пластовъ; падая сначала 
къ центру возвышенности, они дѣлаются горизонтальными, затѣмъ подыма 
ются почти вертикально въ верхней части горы.

Рудоносный пластъ заключенный между двумя пластами известняка, по
коится на сланцахъ девонской граувакки и уходигъ подъ сланцы Верфена 
(пермскія).

Рудная гора поэтому не есть какое-нибудь изолированное мѣсторож- 
депіе, но есть простое утолщеніе, случайное обогаіценіе одного пласта, ко
торый можно найти на другомъ краѣ долины и котораго выходы нрослѣ- 
жены на многіе километры въ длину по направленію къ востоку1).

Поднимаясь по склону горы, встрѣчается сначала обнаженіе граувакки; 
далѣе слѣдуетъ известнякъ, уступающій затѣмъ незамѣтнымъ образомъ мѣсто 
шпатоватому желѣзняку. На протяженіи 700 метровъ вертикальной вышины 
поднимаясь вверхъ, идутъ по болѣе или менѣе чистой рудѣ.

Въ основаніи находится руда, пѣсколько отличающаяся отъ преоблада 
ющей массы; она силыю кремнеземиста: это руда Зоберхагена; она не 
имѣетъ большаго значенія. Въ другихъ мѣстахъ повсюду кремній встре
чается въ очень пебольшнхъ количествахъ. Мѣстами, известнякъ или анке- 
ритъ (руда желѣзисто-известковистая) замѣщаетъ шпатоватый собственно 
желѣзнякъ.

Въ вершннѣ горы снова показывается известнякъ, поднимаясь верти 
кально.

Рудная гора есть одна изъ вершинъ линіи раздѣленія водъ Эннса и Мура. 
По ущелью Пребишль, на сѣверо-восточной ея подошвѣ, проходитъ боль
шая дорога изъ Граца въ Штейеръ, которая у Деобена поднимается по 
долинѣ Фордернберга, чтобы вновь опуститься въ долину Эйзенерца и до
стигнуть долины Энпса у Хифлау.

Жители этихъ двухъ долинъ, упирающихся въ Рудную гору, давно уже 
и сильно оспариваютъ другъ у друга эти минералышя богатства. Эйзенерцъ 
имѣетъ надъ собой это громадное обнаженіе; Фордернбергъ, посредствомъ 
штоленъ разработывалъ, такъ сказать, самое сердце мѣсторожденія и затѣмъ 
претендовалъ также на право разработки верхней части горы,

Со временъ самыхъ древнихъ, хотя и не была обозначена точнымъ обра
зомъ граница владѣній этихъ обоихъ селеній, но раздѣленіе это существо
вало и поддерживается. Но это громадное минеральное богатство было частью

*) Многочисленный развѣдки были предприняты въ 1873 и 1874 годахъ на этомъ нродол- 
женіи Эрцберга Но руда является неправильно и мспѣс богата и чиста.

Во всякомъ случаѣ, работы должны быть подземныя. Но изъ этого выйдетъ гораздо боль
шая стоимость руды. Компанія Целльтвегъ, яздержавъ большую сумму денегъ на эти раз- 
вѣдки, принуждена была ихъ бросить и находить гораздо выгоднѣе покупать прямо руду 
Эрцберга.
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пеизвѣстно. То, что не было сильно разложено, было разсматриваемо за пу
стую породу и древніе, принужденные подвигаться впередъ помощью кайлъ 
и кирокъ, слѣдовали съ трудомъ по трещинамъ породы длинными и извили
стыми галлереями. Они добывали несмѣтное количество руды, какъ показы- 
ваютъ громадные отвалы, которые теперь идутъ въ дѣло, и употребляли съ 
пользою только небольшую часть ихъ добычи. Подвигаясь медленно по длинѣ 
трещинъ, которыя они старались не покидать, древніе рудокопы должны были 
крѣпить съ болыпимъ тщаніемъ, какъ это видно въ древнихъ обрушившихся 
работахъ, раскрытыхъ теперешними работами.

До 1820 года, рабочіе выносили на спинѣ въ мѣшкахъ или неболынихъ 
деревянныхъ ящшсахъ то небольшое количество рудъ, которое они добывали 
въ теченіи дня. Въ болѣе рѣдкихъ случаяхъ въ нѣкоторыхъ галлереяхъ съ 
нисходящимъ паденіемъ, почти правильныхъ, были устроены деревянные по
мосты, по которымъ двигались небольшія рудничныя собаки.

Въ началѣ, всякій владѣлецъ печей открывалъ тамъ, гдѣ ему казалось 
лучше, небольшую разработку и производилъ одну или нѣсколько плавокъ 
въ продолженіи кампаніи.

Этихъ владѣльцевъ было множество, потому что съ незапамятныхъ вре- 
менъ считали въ долинѣ Фордернберга четырнадцать и въ долинѣ Эйзенерца 
девятнадцать плавиленныхъ заведеній.

Эти заведенія носили названіе Radwerk; эго объяснялось правомъ на часть 
паденія воды, позволявшей установить гидравлическіе мѣха, движимые по 
средствомъ колеса (Rad) и дозволявшее устроить такимъ образомъ печь. Та
кое большое число на довольно маломъ пространсгвѣ заинтересованныхъ въ 
добычѣ руды и пользованіи древеснымъ углемъ лицъ, приводило къ постоян- 
нымъ затрудненіямъ.

Императорскій приказъ, относящійся еще къ 1524 году, описываетъ уже 
подробно горизонтъ (Ebenhohe) раздѣленія, между вершиною, разработы- 
ваемою населеніемъ Фордернберга и нижнею частью, оставленною Эйзе- 
нерцу. Онъ опредѣляетъ часть поверхности для каждой печи въ 112 мет
ровъ ширины и 40 метровъ вышины. Углубленіе въ гору не было опре 
дѣлено.

Но было предвидѣно закономъ, что если двѣ разработки встретятся, то 
открытая позже должна быть остановлена и должна оставить владѣльцу пер
вой все количество развѣданной и пройденной руды.

Далѣе предписано было также, что двѣ сосѣднія разработки должны, по 
длинѣ своей границы, оставлять поясъ въ 12 метровъ толщиною, чтобы изба
виться по возможности отъ споровъ и случайностей. Такимъ образомъ, группы 
работъ Фордернберга и Эйзенерца были раздѣлены.

Чтобы содействовать развитію желѣзной промышленности въ обѣихъ до- 
линахъ, повелѣніе 1569 г. ввело прикрѣнленіе лѣсовъ къ желѣзнымъ заво- 
дамъ (Eisenwidniung). Этимъ повелѣнісмъ было наложено на владѣльцевъ лѣ-
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совъ обязательство доставлять ихъ уголь исключительно на заводы, находя
щееся вблизи.

Въ тоже время были установлены общая производительность различныхъ 
печей, распредѣлепіе этой производительности между ними, распредѣленіе 
чугуна на различным кричныя заведенія.

Этого закона было достаточно, чтобъ возбудить многочисленный неудо 
вольствія; но что вызвало ихъ еще болѣе— это обязательство продавать чугунъ 
и всѣ желѣзныя произведенія нѣсколькимъ негоціаитамъ, указаннымъ пра 
вительствомъ.

Такимъ образомъ, желѣзо долины Эйзенерца должно было все прода
ваться кунцамъ Штейера, которые по этой привиллегіи обязывались поддер
живать производство въ моменты кризиса.

Но по пронгествіи немногихъ лѣтъ. неудобство этой системы показало 
себя. Расположенные давать впередъ деньги въ до время, когда торговля 
шла хорошо, купцы отказывали во всякой помощи тогда, когда чувствова 
.іась нужда; еще болѣе того, они противились платить долги, такъ что они 
обогащались на счетъ убиваемой ими мѣстной промышленности.

Съ 1589 года необходимо было измѣнить этотъ порядокъ. ГІо импера
торскому повелѣнію, была создана компанія изъ всѣхъ купцовъ, торговав 
шихъ желѣзомъ. Самъ городъ Штейеръ былъ въ ней участникомъ и тор
говля отнынѣ велась его именемъ.

Но безпорядки, Причиненные гоненіемъ на реформатовъ, тридцатилѣт- 
няя война и, главнымъ образомъ, эмиграція болынаго числа кричныхъ маете 
ровъ, которые предпочли лучше оставить страну, чѣмъ отказаться отъ рели- 
rin, совершенно разрушили всякую дѣятельность въ сгранѣ.

Большая часть хозяевъ кричныхъ заведеній (Radraeister) были въ такихъ 
долгахъ, которые не могли быть пополнены стоимостью кхъ заводовъ, и ку 
печеская компанія Штейера отказала имъ въ поддержкѣ, когда въ Австріи 
снова водворился міръ.

Въ эту критическую минуту вмѣшивается въ дѣло императоръ Ферди 
нандъ II. Императорская коммисія перекупила всѣ нрава, имущества и при 
виллегіи всѣхъ хозяевъ кричныхъ заводовъ долины Эйзенерца, верхней Австріп 
и сосѣднихъ долинъ. Она создала громадное общество (Innerberger H aupt
gewerkschaft), администрація котораго была подчинена правительству.

Первыми его дѣйствіями было установленіе болѣе правильной разработки 
вмѣсто болынаго числа бывшихъ неболынихъ разработокъ, добывавшихъ руду 
хищнически; упраздненіе девятнадцати неболынихъ печей и замѣщеніе ихъ 
нѣсколькими печами болыпихъ размѣровъ въ Эйзенерцѣ и Хифлау.

Эта компанія существовала до 1869 года, когда государство продало всѣ 
свои права существующей въ настоящее время компаніи, оставившей за со
бою тоже паимекованіе, но остающейся въ тоже время совершенно незави
симою отъ правительства.
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Въ теченіи продолжительна™ іюріода своего существования компанія 
подвергалась различи ымъ финансовымъ измѣиеніямъ вслѣдствіе тѣхъ кризи 
совъ, которые были ею перенесены. Но мы не остановимся на этихъ под 
робностяхъ. Мы хотѣли только мимоходомъ заметить объ интересномъ фактѣ 
суіцествованія металлургичсскаго общества, горной конторы, совершенно съ 
средпевѣковымъ оттѣнкомъ.

Въ Фордерпбергѣ независимость отдѣлышхъ промышленниковъ держится 
неприкосновенной почти до 1825 года, когда тринадцать заводчиковъ (исклю
чая владѣльца радверка п°7) соединились въ общество подъ названіемъ 
Coriimuiiität, чтобъ разработывать руды на общій счетъ и затѣмъ дѣлить 
добытые и сложенные въ большіе склады на склонѣ горы, продукты.

Измѣненія въ организаціи владѣнія въ Эйзеиерцѣ привели въ разработке 
скорѣе къ кажущемуся, чѣмъ действительному, прогрессу. Вмѣсто безконеч- 
наго раздробленія мѣсторожденія, работы сдѣлались немногимъ правильнѣе; 
но отыскиваніе бураго желѣзняка, посредствомъ извилистыхъ галлерей про- 
должалось долго еще нослѣ 1625 года.

Въ настоящее время разработки Фордернберга и Эйзенерца совершенно 
преобразовались и организованы такимъ образомт., чтобъ экономить по воз
можности рабочія руки и добывать сколь возможно большее количество.

Это преобразованіе совершилось постепенно: долго упорствовали въ томъ. 
чтобъ разработывать подземными работами. Въ теченіи этого періода были 
выработаны болыпія пустоты, употребляемый теперь какъ магазины рудъ.

Преимущество разработки разносомъ, съ точки зрѣнія стоимости, такова, 
что она совершенно вытѣснила разработку галлереями. Если сохранились 
еще нѣкоторыя нодземныя поля, то это для того, чтобъ занимать работами 
въ теченіи зимы постоянное населеніе горнорабочихъ *).

Выходъ мѣсторожденія обнаженъ на всю высоту; уступы, высотою отъ 
15 до 18 метровъ. расположены одинъ надъ другимъ этажами; по каждому 
изъ нихъ проложенъ желѣзный путь, по которому двигаются болыпіе вагон
чики посредствомъ лошадей.

Съ каждаго этажа спускаются бремсберги съ собаками различной вме
стимости. Нѣкоторые изъ нихъ соединяютъ два или три горизонта и имеютъ 
болѣе легкое устройство; другіе, построенные более солидно, опускаютъ до 
основанія горы болыпія собаки, вместимостью въ 8, 10 или 12 вагоп- 
чиковъ.

После 15 Октября, иногда и ранее, и до 15 Апреля работы прекра
щаются вследствіе снѣга. Нужно въ теченіи шести месяцевъ собрать и сло-

')  Вмѣстѣ съ горнорабочими Эйзенерца н сосѣднихъ деревень, которыхъ число невелико, 
нриходятъ лѣтомъ работать сотни (въ 1872 и 1873 годахъ можно было сказать тысячи) сло- 
ваковъ, кроатовъ, богемцевъ, итальяицевъ и пр., людей полудішіхъ, которые расходятся каждое 
лѣто но самымъ богатымъ провинціямъ Авсгріи для заработковъ.
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жить въ доступный мѣста, даже во время суровой зимы, руды, который бу
ду тъ необходимы для всѣхъ доменныхъ печей.

Громадныя пустоты, образованным старыми подземными работами, нриго 
дились какъ готовые магазины. Посредствомъ вертикалышхъ шахтъ, прове- 
денныхъ въ сводахъ, эти пустоты соединяются съ различными полями. Руда 
большими кусками опрокидывается и заполняешь мало по малу эти выработки, 
которыя посредствомъ горизонтальныхъ галлерей, выходищихъ немного выше 
горизонта обжигательныхъ печей, мало по малу опоражниваются въ тече- 
ніи зимы.

Множество рабочихъ занято въ теченіи суровыхъ мѣсяцевъ опоражнива 
піемъ этихъ припасовъ, ихъ разбиваніемъ, сортировкою, доставкою къ об- 
жигательпымъ печамъ и оттуда къ доменнымъ печамъ или вагопамъ желѣз- 
ной дороги.

Доменпыя печи Фордернберга должны бы быть также снабжены подоб- 
иымъ продовольствіемъ на зиму; по онѣ далеко не находятся въ такихъ хо- 
рошихъ условіяхъ, чтобъ получать руды во всѣ времена года

Въ то время, какъ три печи Эйзенерца находятся прямо подъ Эрцбер- 
гомъ, самыя близкія печи Фордернберга находятся въ разстояніи многихъ 
километровъ отъ разработокъ, а остальныя еще далѣе.

Длинная и высокая долина, по которой доляшы отводиться руды въ те- 
ченіи большей части зимы, загромождена снѣгами, такъ что нужно достав
лять болыпіе запасы руды къ самымъ печамъ, чтобъ избѣжать остановокъ, 
производимыхъ дурной погодой.

Верхняя часть мѣсторожденія, составляющая владѣніе Фордернберга раз- 
работывается какъ и нижняя часть, уступами; продукты добычи век скоп
ляются въ нижнемъ уступѣ; желѣзная дорога, проходящая по пемъ, продол
жаясь съ правильнымъ уклононъ, пересѣкаетъ помощью туннеля контрфорсъ, 
соединяющій Эрцбергъ съ сосѣдними горами, опускается по прямому скату 
долины до той точки, гдѣ уклоиъ дѣлается слишкомъ большимъ,

Далѣе до Фордернберга слѣдуютъ одинъ за другимъ отдѣлы съ пологимъ 
паденіемъ, такъ что пустые вагоны могутъ быть подняты вверхъ лошадьми; 
эти пологія мѣста соединяются между собою бремсбергами.

Во многихъ мѣстахъ, прислоняясь къ крутому скату горы, находятся кры
тые сараи, гдѣ сложены руды.

Сбрасываемая наверху руда, помощью четокъ, идетъ въ вагончики, ко
торые доставляютъ ее до обжигательныхъ печей или до стапціи желѣзной 
дороги, съ сильнымъ уклономъ по долинѣ и служащей для доставки матері- 
аловъ для различныхъ заводовъ.

Каринтійская Рудная гора. Рудная гора Каринтіи есть вѣтвь, которую 
отдѣляютъ къ юго-западу цѣни альпійскихъ горъ. Она находится на север
ной границѣ страны.
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Находясь среди пластовъ болѣе древнихъ, чѣмъ Рудная гора Штиріи, 
руды Каринтіи тѣсно связаны съ кристаллическимъ известнякомъ, который 
сопутствуешь слюдяные сланцы.

Главное направленіе мѣсторождепія есть N .-0 .—S.-E .
Повидимому, происхождсніе и способъ образованія этихъ рудъ разнится 

отъ болѣе новыхъ штирійскихъ.
Минеральныя массы имѣютъ менѣе видъ жилъ: онѣ представляются, по 

добно известняку, въ видѣ болыпихъ чечевицъ (гнѣздъ), прослаивающихся 
среди сланцевъ. Ни въ одной точкѣ руды не скопляются, какъ въ Эйзен- 
ерцѣ, въ одну общую массу. Богатство рудной горы Каринтіи обязано со
единен™, въ одной небольшой толіцѣ, болыпаго числа богатыхъ и мощныхъ 
чечевицъ углекислаго желѣза.

Въ то время, какъ штирійская руда очень известковиста, такъ что при 
плавкѣ приходится употреблять, какъ флюсъ, немного кремнистой глины, ка- 
ринтійская руда вообще кремниста, такъ что во всѣхъ доменныхъ печахъ, 
даже при плавкѣ на бѣлый чугунъ, необходимо прибавлять кастина отъ 
4 до 7°/0.

Разложившіяся руды здѣсь болѣе часты, чѣмъ въ Эйзенерцѣ; трещины 
часто бываютъ не совсѣмъ заполнены; шпатоватый желѣзнякъ окристалліізо- 
вался, затѣмъ разложился и ромбоэдры покрылись слоемъ игольчатыхъ кри
сталловъ аррагонита, или слоемъ опала красиваго розово- сѣраго цвѣта.

Сѣрнокислый баритъ встрѣчается большими жилами; онъ представляется 
въ видѣ пластинчатыхъ массъ, почти плотныхъ, блестяще-бѣлыхъ.

Отдѣленные съ большимъ тщаніемъ отъ руды, что совершенно попятно, 
эти куски собираются и продаются негоціангамъ, которые дѣлаютъ изъ нихъ 
мыло, свѣчи, бумагу и проч.

Исторія каринтійской Рудной горы представляетъ въ существѣ своемъ 
большую аналогію съ исторіей Эрцберга Штиріи.

Здѣсь является тоже множество неболынихъ владѣльцевъ, изъ которыхъ 
каждый закладывалъ свою галлерею, выработывалъ пѣсколько сотенъ тоннъ 
руды, чтобы переплавить ихъ въ одной изъ сосѣднихъ доменъ, помощью 
лѣса, или принадлежавшаго ему, или на который онъ получилъ права.

Постоянное соперничество господствовало между этими различными вла
дельцами. Несмотря на то, что много было издано ограничительныхъ зако- 
новъ свободной промышленности и торговли, въ теченіи среднихъ вѣковъ 
промышленность только прозябала.

Въ 1760 году хотѣли употребить болѣе дѣйствительное средство. Былъ 
основанъ въ Saint-Veit большой центральный магазинъ для склада чугуна и 
желѣза. Всѣ плавиленныя и кричныя заведенія должны были доставлять туда 
свои произведенія, за которыя имъ выдавалась опредѣленная плата.

Самыя строгія наказанія постигали тѣхъ, кто скрылъ хотя незначитель
ный по в!;су кусокъ чугуна.
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Въ заключеніе къ этой организации, былъ изданъ законъ, ограничиваю- 
щій число лицъ, добывающихъ руды, число печей и опредѣлявшій для каж- 
даго количество годовой производительности.

Миръ былъ возстановленъ па склонахъ Рудной горы; но всякое развитіе, 
всякое улучшеніе было этимъ самымъ совершенно воспрещено для промыш
ленности .

Годовая производительность чугуна была опредѣлена въ 2,615 тоннъ, что 
было чрезвычайно мало.

Но, между гѣмъ, спустя немного времени maxinum производительности дол- 
женъ былъ быть возвышенъ, и нѣкоторые заводы получили даже право 
выплавки неограниченна«) количества чугуна, но подъ условіемъ не лишать 
лѣса сосѣднихъ заводовъ.

Наконецъ въ 1783 году владѣльцы лѣсовъ освободились отъ привиллегій, 
данныхъ заводамъ на пользованіе ихъ лѣсами. Производительность тотчасъ 
же увеличилась.

Въ 1770 году производительность чугуна была въ 4,500 тоннъ. Въ 1794 
она возвысилась до 9,700 тоннъ.

Такимъ образомъ, желѣзная промышленность въ обѣихъ сгранахъ прошла 
черезъ одинъ и тотъ же періодъ ограниченій; но въ то время, какъ въ Штиріи 
государство гарантировало обладаніе заводами одного изъ склоновъ горы, 
здѣсь заводы сохранили свою независимость.

Очень многочисленные въ началѣ, они начали мало по малу падать до 
и послѣ періода протекціонизма. Въ настоящее время существуете очень 
ограниченное число заводчиковъ.

Здѣсь всѣ работы подземныя, что очень увеличиваете стоимость руды. 
Кромѣ того, такъ какъ въ прежнія времена главнымъ образомъ разложившіяся 
жилы привлекали вниманіе горнорабочихъ, которые ихъ и преслѣдовали. иногда 
съ болынимъ трудомъ, посредствомъ извилистыхъ и опасныхъ ходовъ и потому 
вели самыя неправильныя разработки, то такое отношеніе къ дѣлу предше- 
ственниковъ обременяете настоящую добычу большими расходами, потому что 
откатка очень опасна по этимъ галлереямъ, то круто подымающимся, то 
круто падающимъ.

Со времени соединенія различныхъ заводчиковъ (1869) и образованія 
большой компаніи Hüttenberg, начали, помощью перфораторовъ, приводи- 
мыхъ въ движеніе сжатымъ воздухомъ, большую откаточную галлерею съ 
пологимъ паденіемъ, по которой можно будетъ откатывать помощью вагоновъ 
а не неболынихъ, длинныхъ и узкихъ собакъ.

Руда, выданная на поверхность, доставляется на различный доменныя печи 
Heft, Lölling и проч. и на болыпія обжигательныя печи Hiittenberg’a посред
ствомъ желѣзныхъ путей, которые изгибаются около горы и спускаются по ней.

Благодаря тому, что разработываемыя поля находятся подъ землею, р аз
работка въ Hüttenberg’’!; можетъ продолжаться въ теченіи цѣлаго года; гро-
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мадныя сооруженія, подобным существуюіцимъ нъ Эйзенерцѣ для накопленія 
рудъ, не представляютъ необходимости.

Заводы должны, впрочемъ, имѣть нѣкоторые запасы, потому что въ тече 
ніи зимы, снѣга могутъ внезапно остановить доставку по рельсовымъ путямъ

Начиная съ Хюттенберга, который есть начало желѣзной дороги, руды- 
обожженныя или сырыя, идутъ въ Трейбахъ, Привали и на другіе заводы.

Другія мѣста разработки рудъ въ ІЛтирін. также какъ и въ Каринтіи. 
не заслуживаютъ спеціальнаго изученія; единствешшя заслуживающая впи 
манія суть тѣ, которыя снабжаютъ печи Маріацелля и Нейберга. Мы уже 
имѣли случай говорить о главномъ мѣсторожденіи Голльрадъ. Другія до
вольно правильны, но гонки и, главное, слиіпкомъ нечисты, вслѣдсгвіе при- 
сутствія сѣры. Необходимо особаго рода обжиганіе и, главное, лежаніе въ 
теченіи нѣсколькихъ лѣтъ на воздухѣ и выщелачиваніе, чтобъ достигнут], 
полученія чугуна хороптихъ качествъ. Отсюда болыніе, увеличивающееся еще 
перевозкой, расходы, которые не будутъ покрыты настоящими цѣпами на 
чугунъ.

Таковы различныя причины, объясняются ненадежное положеніе этихъ 
заводовъ, когда-то столь славныхъ и заслуживающихъ продолженія существо
вания вслѣдствіе хорошаго ихъ устройства и совершенства ихъ работъ.

Скажемъ подъ конецъ нѣсколько словъ о стоимости рудъ.
Руды іптирійской Рудной горы обходятся на мѣстѣ, включая всѣ расходы, 

отъ 4 до 6 франковъ за тонну.
Прямые расходы добычіь разбивки, не достигаютъ 2,50 франковъ. Это 

цѣна сырой руды, заключающей отъ 38 до 42°/° желѣза. Обожженная руда, 
содержапіемъ отъ 50 до 52°-о, стоитъ на мѣстѣ, при выходѣ изъ обжигатель
ныхъ печей, 8 франковъ за тонну (16 крейцеровъ стоитъ цолль-центнеръ)

Въ Каринтіи обожженная руда стоитъ отъ 7 до 9 франковъ за тонну 
Содержаніе она имѣетъ почти такое же. Одинъ изъ элементовъ, возвышаю 
щихъ значительно стоимость, есть лѣсъ, котораго нужно употребить въ до
вольно болыномъ количеств1!; (0 ,1 2 5  куб. метра на тонну руды) для ремонта 
ходовъ.

Полезная работа одного рабочаго очень мала, потому что каждый изъ 
нихъ должепъ самъ доставлять свой вагончикъ къ отваламъ и поднимать 
его пустымъ обратно, что очень трудно, по длиннымъ и оііаснымъ ходамъ.



ГЕОЛОГИ, ГЕОГНОЗІЯ и ПАЖОНТОЛОГІЯ.

О іШ С А Н ІЕ  К А Л М ІУ С О -Т О Р Е Ц К О Й  к о т л о в и н ы .

Г о р н .  И н ж .  Н. Б у л ы ч е в а .

Введете. Въ послѣдпее пягилѣтіе (съ 1871 по 1876 годъ) Донецкій вряжъ 
доставлялъ въ годъ среднимъ числомъ 36,і милліоновъ пудовъ минераль- 
наго угля, т. с около 50%  всего количества, добывавшаяся въ Россіи '). 
Съ окончапіемъ постройки Донецкой желѣзной дороги, съ продолженіемъ 
ея къ Волгѣ и Днѣпру, а равно съ усиленіемъ дѣйствія уже существую
щих!, въ краѣ желѣзныхъ дорогъ и желѣзодѣлательныхъ, рельсопрокатпыхъ 
и чугонолитейныхъ заводовъ,—на что въ настоящее время обращено вни- 
маніе правительства, — горнопромышленное значеніе Донецкаго кряжа для 
Россіи сдѣлается еще болѣе громаднымъ. Тѣмъ не менѣе, мы не можемъ по
хвалиться познаніемъ столь важнаго для насъ края: доселѣ пе выяснена 
достаточно геологія кряжа, не описаны надлежаще минеральныя богатства 
его, а равно и мѣстности, гдѣ развита горнозаводская дѣятельность и успѣхи 
послѣдней.

Въ Горномъ Журналѣ за 1871 годъ (№ 2), извѣстні.ій нашъ геологъ Н.
II. Барботъ де-Марни, со смертью котораго русская наува недавно лишилась 
одного изъ своихъ паиболѣе видныхъ и неутомимыхъ дѣятелей, а корпора
ция горныхъ инженеровъ--своего руководителя въ изученіи и изслѣдоваиіи 
минеральныхъ богатствъ въ Россіи,—Барботъ де-Марни указалъ, на что

’) і>а это пятнлѣтіе добывалось ііт> Рогсіи среднимъ чйсломъ 72,0 мил. І!ъ 1875 г. добыто 
около 95 мил., а имоптю: въ Области Войска Донскаго 37.188,172 пуд.; въ двухъ горныхъ окру 
гахт, Екатерипославской губерніи öm nie 1Я мил.; въ ІІодмоскойномъ краѣ и ЦарствЬ ПолъскомЪ 
около 40 мил. (см. Гори. Жури, од 187(1 г. .№ 3 .; въ остальныхъ мѣстахъ Россін можно ири- 
нять на 1875 годъ добычу предыдущего года, именно 4.45Я987 тт
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должны быть направлены усилія людей, занимающихся изученіемъ Донецкаго 
кряжа въ геологическомъ отношеніи. Кромѣ установленія геологическихъ го- 
ризонтовъ въ здѣшней формаціи горнаго известняка, необходимо вырѣщить 
вонросъ: въ какомъ отношеніи, по своему батрологическому положенію, на
ходятся осадки, содержание пласты антрацита, къ осадкамъ съ каменнымъ 
углемъ, и наконецъ тщательно описать котловины и сѣдловины, въ видѣ ко
торыхъ выходятъ на дневную поверхность пласты донецкой каменноуголь
ной системы.

Къ сожалѣнію съ тѣхь поръ ничего еще не сдѣлаио по исполненію какъ 
этой, такъ и другихъ, ранѣе указанныхъ, задачъ.

Здѣсь не мѣсто разбирать, почему лица, хорошо знакомыя съ Донецкимъ 
кряжемъ, не подѣлятся съ читателями Горнаго Журнала тѣми богатыми свѣ- 
дѣніями, которыя они, конечно, собрали въ краѣ, и тѣми выводами, на ко
торые они, безъ сомнѣнія, наталкивались въ свою многолѣтнюю практику. 
Какъ бы то ни было для желающихъ познакомиться съ краемъ эта задача 
представляется далеко не легкою, въ чемъ пишущій эти строки имѣлъ слу
чай лично убѣдиться, будучи прикомандированъ къ управляющему горною и
соляною частями въ Области Войска Донскаго въ 18-® годахъ для практиче- 
скихъ занятій.

Въ предлагаемой статьѣ собраны всѣ свѣдѣнія, заявленный на страни- 
цахъ Горнаго Журнала, а также въ сочиненіяхъ Ле-ГІлэ, Мурчисона, Гурова, 
Людвига и въ объяснительной заиискѣ къ пластовой картѣ западной части 
Донецкаго кряжа гг. Носовыхъ, изд. 1876 года, которыя касаются Калміусо- 
Торецкой котловины. Эти свѣдѣнія были мною провѣрены и значительно 
пополнены на основаніи данныхъ, имѣющихся въ управленіи горною и со
ляною частями въ Области Войска Донскаго и обязательно мнѣ сообщенныхъ 
окружнымъ горнымъ инженеромъ ГГ. А Васильевымъ, а также и данными, 
которыя мнѣ самому удалось собрать на мѣстѣ.

Въ Калміусо Торецкой котловинѣ добывалось въ годъ, въ послѣднее пяти- 
лѣтіе, 12,6 милліоновъ пудовъ4) минеральна™ угля, слѣдовательно 35°/° всего 
количества, добывавшаяся въ Донецкомъ кряжѣ за то же время. Столь важ
ное значеніе котловины въ горнопромышленномъ отношеніи конечно требуетъ 
и подробнѣйшаго изученія ея, а потому вѣроятно представленные въ этой 
статьѣ факты и выводы изъ нихъ окажутся не безполезными для лицъ, ко
торыя послѣ меня будутъ интересоваться этою частью Донецкаго кряжа 2).

*) А именно: въ 1871 г.—4.859,121 нудъ; въ 1872 г.—9.547,752 п., въ 1873 г.—12.711,284 п., 
въ 1874 г. - 14.332,250 пудъ и въ 1875 г.—21.601,124 пуда.

2) Каыіусо-Торецкая котловина, вмѣетѣ съ Грушевской, доставляли 19°/о мннеральнаго угля, 
добывавшагося въ нослѣднее пятилѣтіе въ Донецкомъ кряжѣ. Внѣ этихъ котловинъ нѣтъ 
сколько нибудь значителышхъ рудников!.; исключеніе составляютъ только .Тисичанскш и 
Успенскій (г. Булацеля) рудники, а также и устроивающійся въ настоящее время Оулшговскій 
рудникъ (г. Пастухова).
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Мною описана только восточная половина Калміусо-Торецкой котловины, 
такъ какъ западная половина послѣдней покрыта породами мѣловой и отча
сти пермской системъ, и хотя пласты ея и обнажаются, вгь видѣ острововъ, 
по верховьямъ рѣчекъ Волчей (Кураховка), Сухіе-Яли (Ильинка), Соленной 
(Селидовка, Заполье), К азенная Торца (Новоэкономическое-Кираково, Гри
горьева, Золотой колодезь) и по р. Быкъ и его притоісамъ (Завидово и др.)— 
но трудпо рѣшить принадлежать ли они или нѣтт, Еалміусо-Торецкой кот- 
ловинѣ; къ тому же горнопромышленное значеніе этой гадательной части 
котловины весьма ничтожно. Правда, въ 1874— 1875 годахъ Кураховка воз
буждала болыиія надежды; богатое французское общество (Societe miniere 
et industrielle) затратило громадпыя деньги (около 2-хъ мил. руб.) на про
ведете 30-верстной желѣзной дороги, постройку превосходныхъ помѣщеній 
для служащихъ, гостинницъ, больницъ, на устройство капитальныхъ шахтъ, 
но все это къ сожалѣнію въ настоящее время оставлено и, по свидетель
ству служившая въ обществѣ горнаго инженера Авдакова, пѣтъ никакой 
надежды на скорое возобповлепіе предпріятія

Границы , площадь и орографическій характера котловины.— Границы 
восточной половины котловины можно обозначить слѣдугоіцимъ образомъ. На 
сѣверѣ и востокѣ — антиклинальная линія Щербиновско-Новопавловской 
сѣдловины и р. Міусъ, до впадепія въ нее Нагольной; отсюда начинается 
южная граница, которая идетъ на слободу Амвросіевку на р. Крынкѣ (дѣ- 
лая при этомъ входящую луку), на пос. Поповъ на р. Грузской и с. Авдо- 
типо (Мандрыкино) на Калміусѣ. Начиная отъ Новопавловки, граница кот
ловины хорошо обозначается на пластовой картѣ Допецкаго кряжа (изд. 
1872 г.) почти непрерывною синею линіею, означающею внходъ горнаго 
известняка.

Въ этихъ границахъ восточная половина Калміусо-Торецкой котловины 
заключает!, въ себѣ около 3,000 кв. верстъ, т. е. равняется 3/іэ всей пло
щади Донецкаго каменноугольнаго поля, считая въ послѣднемъ, согласно 
Ле-Плэ, 1,979,000 десятинъ или 19,000 квадр. верстъ '2). Въ границахъ кот
ловины помещаются почти вполнѣ какъ 1-й горный округъ Екатеринослав- 
ской губерніи, такъ и Міусскій горный округъ Области войска Донскаго.

Что касается орографическая характера котловины, то, подобно всему 
Донецкому кряжу, она представляегъ не ясно выраженную плоскую возвы
шенность. Въ сѣверо-восточной своей части, гдѣ она прнмыкаетъ къ наи- 
болѣе возвышеннымъ пунктамъ Донецкаго кряжа (къ липіи водораздѣла), ея 
абсолютная высота значительна, именно достигаетъ 492 футовъ 3). На западъ

О См. Горн. Жури, за 1877 г. № 2.
2)  Изслѣдованіе камешгоуголг.наго Донецкаго бассейна. Проф. Ле-Плэ. Перевода профессора 

Щуровскаго. 1859. Сгр. 538.
3) Ibid. стр. 25.

Горн. Жури. Т. III, № 7, 1877 г. 5
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отъ меридіана деревни Никитовки мѣстность постепенно понижается къ до- 
линѣ Криваго Торца. Южная часть котловины низменнѣе сѣверной; она 
незамѣтно сливается съ послѣдней и также постепенно понижается отъ во
стока къ западу, къ долинѣ Калміуса.

Разнообразіе въ наружныхъ формахъ поверхности описываемой части 
кряжа обусловливается почти исключительно ложбинами рѣчекъ и впадаю- 
щихъ въ нихъ балокъ.

Условія залеганія пластовъ горныхъ породъ, составляющихъ котловину. 
Если начать разсматривагь пласты котловины, обнажающіеся въ берегахъ 
Калміуса, начиная отъ южной ея границы вверхъ по рѣкѣ, то увидимъ, что 
они постоянно падаютъ на сѣверъ подъ угломъ въ 10°--15°— 20". Подви
гаясь далѣе на N по верховью Криваго Торца, замѣтимъ около с. Скотова- 
таго горизонтальное полояіеніе пластовъ, а немного сѣвернѣе и обратное 
паденіе на югъ. На сѣверо-восточной границѣ котловины пласты имѣютъ 
весьма крутое паденіе, именно около 70° и удерживаютъ его отъ ІЦерби- 
новки до Новопавловки, что обусловливается безъ сомнѣнія близкимъ поло- 
женіемъ этихъ пластовъ относительно антиклинальной линіи Щербиновско- 
Новопавловской сѣдловины. Отъ сл. Новопавловки до д. Дмитріевки пласты 
имѣютъ слабое падепіе на западъ въ 5°— 12°, такъ какъ эта часть котло
вины примыкаетъ къ синклинальной линіи двухъ сѣдловинъ: Новопавловско- 
Бобриковой (д. Бобрикова находится на р. Нагольной) и Русско-Голодаев- 
ской (нос. Русскій на б. Орловкѣ, впадающей въ Крынку у сл. Степановки). 
Отъ д, Дмитріевки до сл. Амвросіевки паденіе пластовъ (къ центру котло
вины) становится гораздо круче, вслѣдствіе близкаго ихъ нахожденія отъ 
антиклинальной линіи послѣдней изъ вышеназванныхъ сѣдловинъ. Далѣе на 
западъ, вдоль всей южной границы котловины, паденіе пластовъ такое же 
какъ и по р. Калміусу; слѣдуетъ замѣтить, что между этими послѣдними 
пластами, лежащіе ближе къ центру котловины идутъ отъ д. Макѣевки не 
прямо на Алексѣевку (Семеновку) на Калміусѣ, а предварительно заворачи- 
ваютъ HaNW , на N, на NO, N и SW , образуя такимъ образомъ небольшую 
Макѣевскую котловину и примыкающую къ послѣдней на еѣверо-западпой 
границѣ такую же Калиновскую сѣдлорину ').

Нельзя не прибавить ко всему сказанному, что вслѣдствіе значительныхъ 
сдвиговъ и переломовъ пластовъ, уголъ паденія ихъ весьма часто быстро 
мѣняется.

Изъ вертйкальнаго разрѣза, составленнаго гг. Носовыми 2) между с. Ка- 
ракубой на Калміусѣ и с. Никитовкой при верховьи р. Бахмутъ (по ло
манной линіи чрезъ Новоселовку на Кр. Торцѣ) — видно, в о -п е р в ы х ъ , что

*) См. пластовую карту Донецкаго кряжа.
См. пластовую карту западной части Донецкаго кряжа гг. Носовыхъ.
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разрѣзанные пласты образуютъ котловину, дентръ которой находится между 
сс. ІІовоселовкой и Желѣзнымъ; во-вторыхъ, что пласты, обнажающіеся на 
антиклинальной линіи Щербииовско-Голодаевской сѣдловины, выходятъ на 
дневную поверхность нѣсколько выше с. Авдотино на Калміусѣ, и въ 
третьихъ, что эти послѣдніе пласты въ центрѣ котловины лежатъ на глу- 
бинѣ около 61/2 верстъ.

Возрастъ осадковъ^ принадлежащихъ Калміусо-Торецкой котловинѣ .— 
По своему батрологическому положенію пласты Калміусо-Торецкой котло
вины принадлежатъ верхнему ярусу Донецкаго горнаго известняка. Какъ по 
петрографическимъ признакамъ породъ, такъ и по металургическимъ свой- 
ствамъ ископаемыхъ углей, они вполнѣ тождественны съ пластами, которые 
лежатъ за сѣверо-восточною границею котловины и протягиваются въ видѣ 
крыла по направленію къ Лисичанску. Эта тождественность утверждается и 
палеонтологическими данными.

На основаніи монографіи Гурова: «Ископаемые остатки донецкихъ ка- 
менноугольныхъ осадковъ»5); и отчасти 1) коллекціи окаменѣлостей Ново- 
черкасскаго горнаго музея, разобранной г. Гелеромъ 2); 2) объяснительной 
записки къ пластовой картѣ западной части Донецкаго кряжа, гдѣ приве
дены окаменѣлости, собранныя гг. Носовыми и опредѣленныя В. Г. Еро- 
фѣевымъ, профессоромъ Меллеромъ и г. Лагузеномъ, и 3) наконецъ на ос
новами таблицы окаменѣлостей каменноугольной почвы Россіи, составленной 
В. Г. Ерофѣевымъ3) — мы можемъ привести изъ нѣсколькихъ пунктовъ (13) 
котловины нижеслѣдующія таблицы ископаемыхъ остатковъ животныхъ и 
растеній. «

Примѣчаніе. Окаменѣлости, взятыя изъ послѣднихъ 3-хъ источниковъ, 
означены въ таблицахъ буквами а, b или с.

1) У с. Желѣзнаго на на Кривомъ Торцѣ встрѣчаются: F usu lina  cylin- 
drica Fisch., Stenopora arbuscula Eichw—b ., Productus Cora d’O rb —b., 
Calamites cistii Brongn—b.

2) По Калміусу у с, Александровки Мурчисонъ находилъ: Spirifer Mos- 
quensis F isch.

3) Возлѣ с. Авдотино (Мандрыкино) онъ же встрѣтилъ: Asaphus globi- 
ceps P h ill . , Spirifer glaber M art., Leptaena H ardrensis Phill и кораллы4).

Гг. Носовы нашли еще здѣсь: Spirifer M osquensis F isch , а по г. Гу
рову: Asaphus globiceps P h ill, есть Phillipsia m ucronata M’Coy.

Труди Общества испытателей природы при Харт.ковскомъ Университетѣ. Томы YI и УП
*) Профес. Котта свидѣтельствуетъ, что окаменѣлости весьма тщательно опредѣлены г. Ге- 

леромъ. См. Горн. Ж урн. за 1870 г. Ліі 4.
3) Горн. Журн. за 1847 г. М> б.
4) Горн. Журн. за 1847 г. № 4.

*
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4) Въ ировлѣ 2-хъ рaspабо'1 ынаемнхъ Рудченковскихъ пластовъ, по сви- 
дѣтельству горнаго ишкенера Лвдакова *), залегаетъ темносѣрьтй глинистый 
сланецъ, обилующій раковинами (плохо сохранившимися), а почву пла
стовъ составляетъ сѣрый глинистый сланецъ, заключающей въ себѣ отпечатки 
слѣдующихъ растеній, опредѣленныхъ г. Лагузеномъ: Calamites Cannaefor- 
mis Shlot. Calamocladus delicatulus Brongn. Sphenophillum erosum Lindl 
et Hutt. Neuropteris flexuosa Sternb. Pecopteris nervosa Brongn. Lepidof- 
lois sp. Lepidophyllum  sp.

5) У с. Корсунь находится: Calamites Cistii Brongn—b.
6) По богатству окаменѣлостей первое мѣсто, чуть ли не во всемъ До

нецкомъ кряжѣ, принадлежит!, деревнѣ Софіевкѣ, находящейся на р. Садкѣ, 
въ 4-хъ верстахъ вверхъ по теченію отъ бывшаго казеннаго (нынѣ кн. Дол
горукова) ГІетровскаго завода. Здѣсь въ слюдистомъ песчаникѣ и въ черной, 
и желтоватосѣрой сланцеватыхъ глипахъ находится множество превосходнтлхъ 
отпечатковъ растеній, а въ 3-хъ пластахъ известняка (№№ 7, 11 и 15-й, 
считая за № 1 пластъ известняка, лежащій на сѣв. сторопѣ сѣдловины) и 
въ черной сланцеватой глинѣ, составляющей кровлю камепноугольнаго 
флеца, который разработывался казною посредствомъ штольны—не мало за
ключено отлично сохранившихся остатковъ животныхъ и растеній. А именно:

A. F usu lina  cylindrica Fisch (пластъ извести. № 11). Poteriocrinus 
tenuis Mill (№ 15). D iscina (D anreuxiana de Kon?) (№ 15). Chonet.es sar- 
cinulata Schlat (№ 15). Productus punctatus M art (№ 11). P r . scabriculus 
M art (Ms 11). P r. tessallatus de Kon (№ 11). P r. spinulosus Sow (№ Ц ). 
P r . Sinuatus de Kon (№ 15). Pr. Semireticulatus (.№№ 7, 11 и 15, также 
и въ глинѣ). P r . longispinus Sow 2). Pr. plicatilis (№№ 11 и 15). P r. Cora 
d’Orb (JV° 15). O rthis resupinata  M art (№ 15). Spirifer Lam arkii Fiscli 
(№ 11). Sp- rhomboideus — Phill (№№ 11 и 15). Sp. trigonalis — Marl. 
(№ 11). Sp. crassus de Kon (JV° 15). Sp. Striatus Mart (№ 11). Sp. Mos- 
quensie Fisch (№№ 7, 11 и въ сланцев, глинѣ). N ucula cardiiform is Eichw 
(№ 15). Pholadomya O m aliana de Коп (въ сланцев, глинѣ). Solenomya pri- 
maeva Ph ill (въ слан, глинѣ). Dentalium ornatum  de Kon (JV® 11) Euom- 
phalus pugiiis Phill (.№ 11) Euomphalus catillus Sow (15). P leurotom aria 
in terstria lis  P h ill (№ 7). N autilus clittellarius Sow (11). Phillipsia mesotu— 
berculata M’Coy (№ 11).

B. Calamites Suckowii Brongn., Cal. Cistii Brongn., Cal. approxim atus 
Schlot., Cal. cannasform is Brongn. Sphenophyllum Schlotheimii Brongn. 
A nnularia rad ia ta Sternb. Neuropteris heterophylla Sternb. Neur. fleuxuosa

')  Горный журналъ за 1877 г. № 2.
*) Г. Гуровъ не огдѣляетъ Pr. longispinus отъ P r. semireticulatus, такъ какъ по ого мнѣ- 

нін) признаки, на которыхъ основано эго дѣленіе, крайне непостоянны. См. его монографію 
стр. 40.
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Sternb. Sphonopteris distana Sternb. Sph. latiJblia Brongn. AJqthopteris 
conchitides Sternb. Caules filiciuin, съ находящимися на нихъ Planorbis 
carbonarius Daws, s igü laria  elliptica Brongn. Sig. pachyderma Brongn. 
S tigm aria ficoides var. reticulata Goep. St. ficoides var. undulata Goep. 
Lepidodendron dichotomum Sternb. (Lep. obavatum =  Lep. Sternbergii 
Brongn). Lep. W eltheim ianum  Sternb. Lep. rim osum  Sternb. Lep. rugosum 
P resl. Lepidostrobus pinaster Limll et Hutt. Ulodendron ellipticum  Precl. 
Halonia tortuosa Liiidl et H utt (Hai. tuberculata Brongn.). Sternbergia 
approximata Brongn.

7) У нос. Михайловки на балкѣ Харцызской, впадающей въ р. Ольхо
вую (л'Ьвый притокъ Крынки), встрѣчаются:

A. Chonetes sarcinulata Schlot. Productus sem ireticulatus Mart. Orthis 
M ichelini var. resupinata L ’Eveile. Strep|orhynchus crenistria Phill (O rthis 
arachnoidea P h ill) . Pecten in terstrialis Phill. N ucula tuiriida P h ill. Den- 
talium  priscum  de Kon. Bucciimm im bricatum  Sow. Bellerophon Urii Flem .

B. P in u la ria  capilacea Lindl et Hutt.
8) Везлѣ д. Калиновки на б. Калиновой, впадающей въ р. Грузскую, 

попадаются:
A. Poteriocrinus tenuis Mill. N ucula turnida P h ill. N. carbonaria Eichw.

Stenopora sp.
9) У д. Макѣевки на б. ПІамоновой, впадающей въ р. Грузскую — по

падаются:
B. Calam ites cannaeform is Brongn. Calamocladus (A sterophyllites) de- 

licatulus Brongn. A nnularia radiata Sternb. An. longifolia Brongn. P inu  
la ria  capilacea Lindl et Hutt. N europteris heterophylla Sternb. Cyclopteris 
auriculata Sternb. Odontopteris M ünsteri Eichw.

10) У слободы Харцызской на рѣчкѣ Крынкѣ:
В. Calamites cannaeform is Brongn. Calamocladus equisetiform is Brongn.
11) Недалеко отъ сл. Зуевки, а именно въ 3-хъ верстахъ на западъ, въ 

развѣдочной шахтѣ, найдены:
В. Calamites cannaeform is Brongn. Calamocladus delicatulus Brongn. 

Alethopteris Serlei Brongn. Stigm aria ficoides var. typica Brongn. St. fi
coides var. inaequalis Goep. Lepidodendron dichotomum Sternb. Lepido
strobus pinaster L indl et Hutt. Lepidostrobus variabilis L indl et Hutt. Ly- 
copodites Selaginoides Sternb.

12. У деревни Орловой на р. Ольховой (притокъ Крынки) В. Calamocladus 
equisetiformis Brongn.

13. У деревниЧистяковки (Алексѣевки) нар . Ольховой: В. Calam ites cannae
formis Brongn. Neuropteris flexuosa Sternb. S ig illaria  alternans L indl et 
Hutt. (= S ig . reniform is Brongn).

Раньше было высказано, что пласты Калміусо-Торецкой котловины при
надлежать верхнему ярусу Донецкаго горнаго известняка, и что они вполнѣ
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тождественны, по занимаемому ими геологическому горизонту,- съ пластами, 
лежащими за сѣверовосточной границею котловины.

Для доказательства перваго положенія я приведу таблицы окаменело
стей, найденпыхъ въ селахъ Петровскомъ и Цареборисовѣ (Изюмскаго уѣз- 
да Харьковской губерніи), а также въ Лисичапскѣ, такъ какъ каменно
угольные пласты въ вышеупомяпутыхъ мѣстностяхъ считаются всѣми за са
мые верхпіе въ Донецкомъ кряжѣ; второе же положеніе я постараюсь под
твердить указаніемъ на окаменѣлости изъ нѣсколышхъ пунктовъ Лисичан- 
скаго каменноугольнаго крыла.

Въ с. Петровскомъ найдены: A. Poteriocrinus crassus M il—с. Rhodo- 
crinites verus M il—с. L ingula elliptica (parallela) P h il.—c. Orthis congrua 
E ich w .—c. O rthis m arginata E ichw .—c. Spirifer glaber Mart. Sp. lineatus 
Mart. Sp. striatus Mart. Productus semiriticulatus Mart. Pasidonomya mar- 
ginalis E ichw .—с. B. H aliscrites Dechesianus Goep. Rhodomela bijugata 
E ichw .—c. Chondrites dissimilis E ichw .— c. Calamites gigas (Suckowii?) 
Brongn. Cal. Cislii Brongn. Cal. cannaeformis Brongn. Cal. approximatus 
Schlot *). Calamocladus rigidus Brongn.—c. Calamocladus (Bechera) gran- 
dis S te rn b .—c. Sphenophyllum Schlotheimii Brongn. — c. A nnularia longifo- 
lia  B rongn.—c. ( =  An. fertilis Sternb.). Neuropteris conformis E ichw .—c. 
Neur. tenuifolia Schlot.—с. Neur. heterophylla Sternb.—c. Odontopteris Mün- 
steri E ichw .— c. Sphenopteris alata Brongn.— c. Pecopteris aquilina Brongn.— 
c. Pecopteris Cistii B rong.— c. Lepidodendron dichotomum Sternb. — Lep. 
W eltheim iam um  Sternb. Lep. rim osum  Sternb, Lep. rugosum P resl. (Lep. 
aculeatum  S ternb). Lep. Bloedei Fisch. Lep. undulatum  Sternb. Lep. 
anglicum Sternb. Lep. nodulosum E ich w .—c. Lep. tenuistriatum  E ichw .— 
c. Lep. ornatissim nm  Brongn (Ulodendronminus Hutt) c. Halonia tortuosa 
(regularis) L indl. et Hutt. S ternbergia approximata Brongn. Ulodendron 
Schlegelli E ichw .—c. Ulodendron majus Hutt. et L ind l—c. S ig illaria  m i
crostigm a Brongn, — c. Sig. organon Brongn. — c. Sig. striata Brongn.— c. Sig. 
sulcata Schlot— с. Sig. lepidodendrofolia Brongn—c. S tigm aria ficoides 
S ternb .— c. S tigm aria stellata Eichw.-—c. H ippurus gigantea Lindl. et 
H utt—c.

Въ с. Цареборисовѣ попадаются: A. Stenopora arbuscula E ichw . Pote
riocrinus tenuis Mil. L ingula elliptica Phill. Chonetes sarcinulata. Schlot. 
P roductus sem ireticulatus Mart. Orthis Michelini L ’Ev. Spirifer glaber 
Mart. Astarte rhomboidalis de Kon. Cardinia E ichvaldiana Veur. Cypri- 
cardia rhom bea Phill. Isocardia oblonga Sow. Edmondia unioniform is Phill.

*) Другихъ видовъ каламитовъ я не привожу, такъ какъ, но г. Гурову, всѣ каламиты сво
дятся къ 5-ти формамъ:

Calamitis gigas, Suckowii. Cistii, caniiaefoniis (transitions) и approximatus.
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Buccinum im bricatum  Sow. M urchisonia abbreviata Sow.— В. Alöthopteris 
platyrhaehis Brongn.

Въ Лисичанскомъ мѣсторожденіи считается 7 рабочихъ пластовъ камен- 
наго угля (minimum толщины 3 '/2 четв.), между ними залегаютъ 6 пла
стовъ известняка, мощностью отъ отъ Ѵ2 Д° 3 арш., въ которыхъ встрѣчены 
нижеслѣдующіе остатки животныхъ: Fusulina cilindrica F ise h — b. Chaete- 
tes radians Kiscli. — b. Poteriocrinus conicus M ill— b. (въ извѣстн. надъ 
фледомъ № 1). L ingula (elliptica Phill?). Discina (D aw reuxiana de Kon?) 
Productus sem ireticulatus Mart. O rthis resupinata M art (надъ фледомъ № 1). 
Streptorhyuchus cren istria  P h ill. Spirifer Mosquensis Fisch (надъ фле
домъ № 3 и № 7). M ytilus fragilis Eichw . Modiolopsis tenera E ichw —b. 
Cardinia E ichw aldiana Yeur. (Unio E ichw aldianus). Avicula subpapyracea 
Y eur— c. P inna Jvan itzk iana Y eur— c. Anodonta tenuissim a E ichw —c. 
Bellerophon decussatus F lem . Euom phalus Baeri E ichw — c. N antilus Lep- 
lay i Rouss— c. Phillipsia m ucranata M’Coy. Ph. m esotuberculata M’Coy. 
Pecten sp— c. F u rrite lla  sp— с. B. H aliserites Dechesianus Goep. Calam i
tes cannaeformis B rongn— b. Odontopteris Münsteri E ichw . Neuropteris 
gigantea Brongn (надъ фледомъ № 6). Pecopteris pteroides Brongn (ibid) 
Pecopteris g igantea Brongn (ibid). Cyclopteris sp.

Кромѣ Лисичанска, извѣстны окаменѣлости еще изъ слѣдующихъ пла
стовъ Лисинчанскаго каменноугольнаго крыла:

Въ с. ЕГривольномъ были встрѣчены: A. L ithostrotion basaltiforme 
P h ill— b. Lonsdalia floriformis E ichw — b. Amplexus sp— b. Nucula carbo- 
naria  E ichw . Buccinum Michotianus de Kon, P leurotom aria Sowerbiana 
de Kon.

У с. Николаевки, лежащей при верховьи р. Верхне-Бѣлинькой встрѣ- 
чаются: F usulina cylindrica F isch .—b. Spirifer Mosquensis F isch— b.

Въ сланцеватой глинѣ Тошковскаго мѣсторожденія каменнаго угля, близъ 
с. Нижняго, открыты слѣдующіе органическіе остатки: B’enestella retifor- 
mis Schlot. Polypora macropoma Eichw. Stenopora arbuscula E ichw . 
Productus Cora d’Orb. P r. sem ireticulatus M art. Spirifer Mosquensis F isch. 
Sp, duplicicostatus P h ill. S tigm aria ficoides Brongn *).

Въ Голубовскомъ мѣсторожденіи нар . Лугани извѣстны: Calam ites Suc- 
kowii Brongn. Cal. Cistii Brongn— b. Cal. approxim atus Schlot— b. Si- 
gillaria elliptica B rongn—b.

У с. Калиноваго на р. Лугани: Fusulina cylindrica Fisch. Lithostrotion 
basaltiforme P h ill—-b.

Въ Богдановскомъ мѣсторожденіи каменпаго угля близъ с. Криничнаго 
(въ 25 верстахъ HaSW отъ Славяносербска) въ известнякѣ: Productus semi-

і) Оиисаніе нѣкоторыхъ каменпоугольныхъ мѣсторожденій Донецкаго кряжа А. Гурова. 
Харьковъ 1874 г.
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reticulatus M art. Spirifer Mosquensis Fisch. Sp. lineatus Mart. Belle- 
rophon sp ., а въ нижележащей слайд, глшіѣ: Calamocladus delicatulus 
Sternb. Neuropteris flexuosa Sternb. Neur. heteroptiylla Sternb. Cyclopte- 
ris au ricu la ta  Steriib. Spheiu p k ria  sp. Sphemffipteris (diatans Sternb?) *).

Въ Михайловскомъ мѣсторождепіи каменцаго угля, находящемся близъ 
с. Павловки па р. Лозовой, въ глинистомъ сландѣ: Dis ein а Daureuxiana de 
Kon. A lethopteris couchilides Sienb. Neuropteris sp. Lepidodendron sp.: 
въ нижележащей сланц. глипѣ: S tigm aria ficoides Brongn., а въ известнякѣ, 
составляющсмъ почву: Productus semireticulatus Mart 2).

Въ д. Еленовкѣ на р. Лозовой, впадающей въ Лугаиь: Orthis resupinata 
Mart. Amplexus cornu-bovis M’Edw. Clisiophyllum turbinatum  M’Coy.

Въ Успенскомъ мѣсторожденіи каменнаго угля на р. Ольховой, впадаю
щей въ Лугань: Chaetetes (depressus Flem?). Chaetetes radians F isch—г. 
E ncrin ite s—с. Spirifer Mosquensis Fisch. Product us sem ireticulatus Mart. 
Euom phalus tuberculatus de Кок— с. Папоротники— с. Стигмаріи—с.

У поселка Христофоровки, на р. Крѣпинькой: Neuropteris tenuifolia 
S ch lo t.— b. Pecopteris aquilina Brongn.—b.

У пос. Красный Кутъ: Chaetetes depressus F lem —b. Odontopteris Miin- 
steri Eichw . Sigiliaria elliptica Brongn. — b.

Близъ д. Ильинской (Славяносербскаго уѣзда): Chaetetes depressus 
Fhem . Siriogopora parallela Fisch. Lithostrotion irreguläre M’Edw . Caina- 
rophoria plicata Kut. P hillipsia  m esotuberculata M’Coy.

Въ окрестностяхъ п. Государевъ-Буеракъ при верховьи р. Лугань: Ро- 
lypora macropoma Eichw . Stenopora arbuscula E ichw . Chonetes sarcinu- 
la ta  Schlot. Productus sem ireticulatus Mart. P r . scabriculus Mart. P r. 
Cora d ’Orb. O rthis Michelini L ’Ev. Astarte rhom boidalis deK on. Cardinia 
E ichw aldiana Yeur. Edm ondia unioniformis P h ill,

У с. Нпкитовки при верховьи р. Бахмутъ. Polypora m acropoma Eichw- 
O rthis resupinata M art. Productus Cara d’Orb.

Оставляя въ сторонѣ формы, встрѣчающіяся новсемѣстно въ Донедкой 
каменноугольной формаціи, каковы: Productus sem ireticulatus, Chonetes 
sarc inu la ta , Spirifer lineatus, Spirifer glaber, Streptorhynchus crenistria, 
O rthis Michelinii, Calamites cannaeform is, Lepidodendron W eltheim ianum  
и др., а также найдениыя доселѣ въ одномъ какомъ либо пунктѣ—изъ вы- 
шеприведениыхъ таблицъ органическихъ остатковъ, мояшо вывести слѣдую 
щія заключенія: во-первыхъ, что осадки всего Лисичанскаго камениоуголь- 
наго крыла имѣютъ одинаковый возрастъ, и во-вторыхъ, что пласты Кал- 
міусо-Торецкой котловины принадлежатъ къ тому же ярусу донецкаго гор

О Описаніе нѣкоторыхъ каменноуголышхъ мѣсторожденій Донецкаго кряжа. А. Гурова. 
Харьковъ 1874 г.

») Ibid.
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наго известняка, какъ и пласты селъ: ІІетровскаго, Цареборисова, Лиси
чанска и др.— Въ одной дерешіѣ Софіевкѣ насчитывается 15 общихъ ви- 
довъ; въ другихъ пунктахъ котловины хотя ихъ и менѣе, но зато они при
надлежатъ къ самымъ характерными, для этого яруса, каковы: Fusulina, 
cylindrica, S te n o p o r a  arbusciila, Poieriocrim is tenuis, Spirifer mosquensis, 
Phillipsia m ucronata, Ph. m esotuberculata. Odmitopteris M ünsteri и многія 
пластинчато-жабергшя и улитки.

Возрастъ породъ, уходящихъ подъ котловину съ юга и востока.— Обра
тимся теперь къ южной граиицѣ котловины и разсмотримъ, какое ноложеніе 
занимаютъ пласты, лежащіе по Калміусу ниже ея. У с. Куракубы, какъ 
извѣстно, на гранитахъ и негматитахъ лежатъ сѣрые песчаники, красные и 
бѣлые конгломераты съ подчиненными красными и зелеными глинами. Въ 
песчаникахъ встрѣчаются отпечатки растеній (стигмарій и др.), которыхъ 
виды къ сожалѣнію доселѣ не описаны. Г. Людвигъ ириравниваетъ эти пласты 
къ гіластамъ, лежащимъ ниже горнаго известняка Подмосковная бассейна *).

На песчаникахъ и конгломератахъ покоются мощные пласты свѣтлосѣ- 
раго горнаго известняка съ Productus gigaiiteus M art (имъ подчинены пес
чаники и глинистые сланцы); они встрѣчаются вверхъ по Калміусу до пос. 

Грабова и тянутся на западъ отъ рѣки немного далѣе с. Новотроицкаго, 
гдѣ ихъ иокрываютъ мѣловые осадки. Мурчисонъ нашелъ, что эти толщи 
горнаго известняка совершенно отличны отъ пластовъ Лисичанскаго крыла, 
а именно находятся въ такомъ же отношеніи къ нослѣднимъ, въ какомъ 
ярусъ нижняго горнаго известняка находится къ верхнему ярусу въ ІІод- 
московномъ бассейнѣ.

Мурчисонъ также выскнзалъ мнѣніе, что этотъ нижній ярусъ горнаго 
известняка развита вдоль всей южной границы Донецкаго кряжа; въ сѣвер- 
ной же части кряжа онъ нокрытъ верхнимъ ярусомъ формаціи. Мурчисону 
не удалось утвердить этотъ послѣдній взглядъ палеонтологическими данными, 
какъ и другимъ геологамъ, занимавшимся Донецкимъ щіяжемъ иослѣ него.

Дѣло въ томъ, что наиболѣе характерная раковина для нижняго горнаго 
известняка, Productus gigaiiteus, была несомиѣнно находима доселѣ лишь въ 
указанномъ выше районѣ. Изъ другихъ же окаменѣлостей, которыя попа
даются вмѣстѣ съ Prgiganteus и не были еще встрѣчены въ Лисичанскѣ, 
Петровскѣ или Цареборисовѣ каковы: Siringopora paralle la  F isch , Sir re ti
culata Goldf— b. Sir. gracilis Keus— b. Lithostrotion irreguläre M’E d w —b. 
Cyathocrinus rugosus M ill— b. (г. Гуровъ думаетъ, что этотъ видъ нрина- 
длежитъ къ роду Poteriocrinus, такъ какъ Cyath. rugosus M ill—видъ си- 
лурійскій). Productus scabriculus Mart. Spirifer trigonalis Mart. Athyris

') Bulletin de la societe des naturalistes de Moscou 1873 г: IV.
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am bigua S o w . Athyris plano — sulcata Phill. Euomphalus pentangulatus 
Sow. Nautilus clitellarius Sow. Buthotrephis radiata Ludwig.

Изъ этихъ формъ виды Athyris, Euomphalus и Buthotreplis ограничи
ваются въ своемъ распространеніи райономъ, Pr. giganteus’a; виды: Produc
tus scabriculus, Spirifer trigonalis и Nautilus clitcllarius встрѣчаются въ 
Софіевкѣ въ одномъ и томъ же пластѣ со Spirifer Mosquensis и Phillip- 
sia-m esotuberculata; что же касается видовъ Siringopora и Lithostrotion, 
то они были найдены въ д. Ильинской и другихъ пунктахъ Лисичанскаго 
крыла, и только одинъ видъ Cyathocrinus rugosus не былъ встрѣченъ въ 
пластахъ, принадлежащих!, несомиѣнно къ донецкому верхнему горному из
вестняку. Такимъ образомъ опредѣленіе нижняго яруса горнаго известняка 
въ другихъ пунктахъ Донецкаго кряжа доселѣ невозможно на палеонто- 
логическомъ основаніи. Г. Людвигъ ') назвалъ этотъ ярусъ известкови- 
стымъ отдѣломъ (нижнимъ) Донецкой формаціи горнаго известняка и отно-

•

ситъ къ нему, кромѣ вышеупомянутыхъ известковыхъ толщъ съ Pr. giganteus, 
еще хребты двухъ сѣдловинъ: Новопавловско-Бобриковской и другой, иор- 
тягивающейся между верхнимъ теченіемъ р. Большой Каменки (притока Дон
ца) и Донецкой желѣзной дорогой (отъ станціи Колпаковъ до ст. Должикъ).

Дѣйствителыю, пласты обоихъ названныхъ сѣдловинъ выходятъ изъ-подъ 
верхняго яруса донецкаго горнаго известняка, но будутъ ли они по своему 
иоложенію аналогичны пластамъ, гдѣ встрѣчается Pr. giganteus,— требуется 
еще доказать палеонтологическими данными.

Подымаясь по Калміусу отъ п. Грабова до с. Мандрыкино (Авдотино), 
мы встрѣчаемъ пласты уже отличные но литологическимъ признакамъ отъ 
нижележащихъ, а именно: е м Ѣ с т о  толщъ известняка, съ подчиненными пла
стами песчаника и глинистаго сланца, здѣсь развиваются псаммиты, кото- 
рымъ подчинены нетолстые пласты смолистаго (вонючаго) известняка Въ 
послѣдпемъ между поселками Прохоровъ и Бѣшево встрѣчаются: Amplexus 
cornu— bovis M’Edw. Heliophyllum (Cyalhophyllum) gracile Lud. Poterio
crinus crassus Mill. Pot. granulosus Phill. O rthis resupinata Mart. Spii'ifer 
liueatus M art. Spirifer trigonalis Mart. Athiris expansa P h ill. Ortho- 
ceras sp.

Примѣчаніе. Этотъ известнякъ Мурчисонъ назвалъ энкринитовымъ, такъ 
какъ онъ содержитъ множество члениковъ морскихъ лилій Encrinites.

Г. Гуровъ, а ранѣе проф. Меллеръ и г. Лагузенъ отнесли эти членики 
къ роду Poteriocrinus. Что касается видовъ этого рода, то г. Гуровъ ду- 
маетъ, что только Poteriocrinus granulosus Phill. несомнѣненъ, такъ какъ 
опредѣленъ по чашечкѣ и членикамъ стебля, опредѣленіе же другихъ ви-

*) См. выше цитированную статью,
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довъ болѣе или меиѣе гадательно, ибо структура члениковъ одного и того 
же стебля часто бываетъ крайне разнообразна.

Нѣсколько выше п. Бѣшево по Калміусу находится п. Вознесенскій (Ку- 
тейниковъ) а въ разстояніи одной версты на сѣверъ отъ послѣдияго въ б. 
Глубоісій Яръ встрѣчены слѣдующія окаменѣлости: Stenop<>ra arbuscula 
Eichw (в ъ  сланцеватой глинѣ). Poteriocrinus granulosus Phill. (ibid). Chone
tes sarcinulata Schlot (ibid). Productus semireticulatus Mart (въ известнякѣ). 
P r. Cora d’Orb (въ известякѣ). Streptorhynchus crenistria Phill. (въ сланц. 
глинѣ). (O rthis arachnoidea Phill). O rthissina sp. (ibid). Cam arophoria plicata 
Kut (ibid). Spiriferina sp. (ibid). Spirifer lineatus Mart (въ известнякѣ). Area 
squamosa de Коп (въ сланцеватой глинѣ). Anodonta lenera (tenuissima) 
Eichw — a. Solenoinya Phillipsiana— a. Bellerophon Urii Flem. (ibid). Furri- 
tella sp (ibid). P leurotom aria interstrialis Phill (ibid). Goniatites Listeri Sow 
(ibid). Cyrtoceras sp. (ibid).

Изъ вышеприведенныхъ 2-хъ перечней окаменѣлостей видно, что изъ об- 
щаго числа формъ— 27, пять (Productus semireticulatus, Chonetes sarcinu
lata, Spirifer lineatus, Sp. trigonalis и Streptorhynchus crenistria) встрѣча- 
ются какъ въ верхнемъ, такъ и нижнемъ ярусѣ горнаго известняка; 14— 
находятся только въ этихъ пунктахъ и 5 были находимы еще въ Лиси- 
чанскѣ, Цареборисовѣ, либо въ Софіевкѣ. Здѣсь кстати замѣтить, что осадки 
эти только немного отличны отъ пластовъ КалміусоТорецкой котловины по 
литологическимъ признакамъ породъ, а также тѣмъ, что въ нихъ мало за
ключается минеральнаг» угля, а именно доселѣ извѣстно лишь два пласта 
(въ 5 и 3 четверти толщиною) и одинъ пропластокъ (въ 1 четв.) возлѣ Бѣ- 
шево и одинъ пластъ (въ 2 четв.) въ 2— 3 верстахъ на NW  отъ с. Ново- 
троицкаго; въ замѣнъ же угля здѣсь весьма много желѣзной руды (Обиль
ная, Вознесенскій, Каракуба, Стила, Новотроицкое, Александринскъ и др.).

Спрашивается — куда отнести эти осадки: къ верхнему или нижнему 
ЯРУСУ донецкаго горнаго известняка? Такой же вопросъ приходится сдѣлать 
и относительно выходящихъ изъ подъ котловины пластовъ Русско-Голадаев- 
ской сѣдловины, потому что отсюда неизвѣстно доселѣ никакихъ окаменѣ- 
лостей; петрографическій же характеръ сѣдловины весьма отличенъ, именно 
здѣсь преобладаютъ твердые кварцевые песчаники (а не псаммиты) ’); пласты 
песчаниковъ и глинистыхъ сланцевъ прорѣзанные жилами кварца, нерѣдко 
содержащими серебристый свинцовый блескъ; пласты угля еще не были тутъ 
встрѣчены 2), но пластовые івѣзда бураго желѣзняка весьма часты.

і) По свидѣтелъству ГГ. А. Васильева, составителя пластовой карты Донецкаго кряжа въ 
Міусскомъ округѣ.

і) Пласты угля (въ 10 четв ) возлѣ сл. Болыіюн-Мѣшковон и два пласта (въ ö н 4і/з чет.) 
У п. Каливоваго (близъ сл. Успенской) принадлежатъ небольшой котловинѣ, находящейся на 

ндастахъ Русско-Голадаевской сѣдловипы.
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Опредплепіе: кашмъ пмитамъ пи р . Калміусѣ соотвѣпіствуютг пла
сты антрацита и полуант рацита , ложащге по р . Іірынкп, и ея лѣвымъ 
притокам?).—Въ мѣстпостяхъ, гдѣ пласты котловины и сѣдловины сливаются 
между собой, а именно: въ Амвросіевкѣ, Харцызской, Зуевкѣ, Нижнемъ- 
Хаыжеиковѣ, Орловой, Чистаковкѣ (Алексѣевкѣ), вмѣсто каменныхъ углей 
являются .антрациты и полуантрациты (тощіе или антрацитовые угли). Здѣсь 
опять представляется интересный вопросъ: какимъ пластамъ на р. Калміусѣ 
соотвѣтствуетъ этотъ антрацитовый ноясъ? Если можно судить на основа- 
ніи тѣхъ немиогихъ окаменѣлостей, которыя извѣстны изъ Чистяковки, Ор
ловой, Зуевки и Харцызской (см. выше), то слѣдуетъ признать продолже- 
ніе аптрацитоваго пояса въ Рудченковскихъ пластахъ, какъ и показано па 
пластовой картѣ Донецкаго кряжа, на основаніи инструментальной съемки 
выходовъ горныхъ породъ. Постепенное же измѣненіе качества минераль- 
наго угля, отъ кузпечныхъ и собственно коксовыхъ углей Рудченковскаго 
мѣсторожденія до настоящихъ антрацитовъ вышеуномянутыхъ мѣсторожде- 
ній по Крынкѣ и еа лѣвымъ притокамъ, можно объяснить тѣми причина
ми, отъ которыхъ зависѣло поднятіе Русско-Голодаевской сѣдловины.

Ярусы формаціи горнаго известняка въ Донецкомъ кряжѣ и недоста
точность собранныхг палеонтолошческтъ свѣдѣній.— По ноложенію своему 

пласты Русско-Голодаевской сѣдловины и Калміуса отъ п. Грабова до с. 
Мандрыкино (Авдотино) повидимому схожи, по принадлежатъ ли опи верх
нему или нижнему ярусу донецкаго горнаго известняка, или составляюсь 
промежуточное звѣно— остается нерѣшеппымъ. Казалось бы вопросъ можетъ 
быть сколько нибудь уясненъ сличеніемъ окаменелостей п. п. Бѣшево и Воз- 
песенскаго съ окаменѣлостями юговосточной части кряжа, которую Мурчи- 
сопъ отиесъ къ нижнему ярусу Формаціи. Въ этой послѣдней мѣстности 
почти только одинъ нунктъ,— центральная часть Грушевской котловины,—из- 
слѣдованъ въ пэлеонтологическомъ отпошеніи. Собранный при этомъ мате- 
ріалъ, къ сожалѣнію, мало пригоденъ для вышесказанной цѣли,- какъ видно 
изъ нижеслѣдуюіцаго перечня, въ которомъ приведены оргапическіе остатки 
изъ Грушевки: Calamites cannaeform is Brongn. Calamocladus equisetifor- 
rnis Brongn. Calamocladus rigidus Brongn— a. A nnu laria long ifolia Brongn— 
a. Splienophyllum saxifragifolium  S te rn .—a. Neuropteris flexuosa Sternb. 
N eur. auricu lata  Brongn.— a. Odontopteris britan ica G utt.—a- Cyclopteris 
trichom anoides Brongn. — a. Sphenopteris coarctata Koel. Alelbopteris con- 
cbirides S ternb.— a. A leth. nervosa Brongn..-—a. Aleth. pteroides B rongn.—a. 
Caules filicium съ находящимися на нихъ P lanorbis carbonarius Daws. 
S ig illaria  elegans Brongn.— a. Sig. interm edia Brongn.—a. Sig. distans 
G erm — a. Stigm aria ficoides var typica Brongn. St. ficoides var inaequa- 
lis Goep. Lepidodendron W eltheim ianum  Sternb. Lep. dichotomum Sternb —a. 
Lep. rimosum S te rn b — a. Lep. fusiforme Corda. Lepidostobus p inaster Lin- 
dle et Hutt. Gyromices Ämmonis Goep—a. Cyatheites dentalus Brongn.— a.
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Кромѣ того, въ глинистомъ слаицѣ, составляющемъ почву 1-го рабочаго 
пласта, я часто находил^:.-, Calamites suckowii Brongn. Sigillaria Brardii 
Brongn. и Sphenopteris latifolia Brongn.

Мнѣ говорили, что здѣсъ попадаются также небольшія раковины изъ 
Lamelli branchiata. Въ Власовскомъ рудникѣ (расположенномъ на Грушев- 
скихъ же пласта,хъ антрацита) я встрѣтилъ въ темпосинемъ слапцѣ отпе- 
чатокъ хвостовой части (3 '/2 mm. длины и 1,5 mm ширины) рі.ібы, нови 
димому принадлежащей къ роду Acanthodes.

Изъ предъидущаго видно также, что пока пѣтъ никакихъ палеонтологи- 
ческихъ дапныхъ и для параллизаціи пластовъ Каракубы и Сухой-Волнова- 
хи съ пластами Грушовки; папротивъ того, эти послѣдніе скорѣе можно при
равнять къ пластамъ верхняго яруса донецкаго горнаго известняка, какъ 
это и сдѣлалъ въ послѣднее времи г. Людвигъ '), отнесши тѣ и другіе 
осадки къ своему углистому огдѣлу донецкой формаціи горнаго известняка 
( третьему въ восходящемъ порядкѣ). Г. Людвигъ полагаетъ, что этотъ отдѣлъ 
залегаетъ въ видѣ острововъ на желѣзистомъ отдѣлѣ (со S p. Mosquensis), 
образующемъ почти всю площадь Донецкаго каменноугольнаго поля и по
крывается фузулиновымъ (4-мъ) отдѣломъ въ сѣверо-западиомъ крылѣ. Вы- 
шеприведенпыя стратиграфическія данныя, относительно Калміусо-Торецкой 
котловины, а также и данныя пластовой карты Донецкаго кряжа, мало со
гласуются съ такимъ дѣленіемъ верхпяго горнаго известняка на 3 отдѣла: 
желѣзистый, углистый и фузулиновый. Но что этотъ ярусъ формаціи можетъ 
быть раздѣленъ на отдѣлы, статься можетъ весьма важные въ горнопромыіп- 
ленномъ отношеніи, то въ этомъ повидимому не слѣдуетъ сомнѣваться. 
Во многихъ мѣстахъ замѣчено, что въ группахъ пластовъ, гдѣ развиты ос
татки растеній, либо пластинчато жаберннхъ, рѣдко можно встрѣтить плече- 
ногихъ; пластинчато-жаберныя не встречаются, или весьма рѣдки, въ пиж- 
нихъ горизоптахъ формаціи; въ Желѣзнянскомъ мѣсторожденіп Барботъ-де- 
Марии замѣтилъ ясное дѣлепіе пластовъ на двѣ группы 2). Поэтому слѣ- 
дуетъ стараться собрать палеонгологическія данныя по возможности изъ 
болынаго числа пунктовъ, особенно изъ тѣхъ, которые важны для разрѣтпе- 
иія внпіеуказаниыхгі. вопросовъ. Въ этомъ не можетъ представиться болынаго 
затрудненія: Донецкій кряѵкъ еще со временъ Ле-Плэ извѣстенъ богатствомъ 
органическихъ остатковъ 3), собирать которые нетрудно, такъ какъ хотя 
горный известнякъ лишь изрѣдіи добывается на известь, но въ окресгно-

*) См. выіпе цитированную, статью его.
*) Горный Журн. за 1870 г. № 11.
3) Здѣсь кстати будетъ указать, что кт. Гусельгцягсовсггомт, рудпиісѣ (Рубинштейна к К.0) 

въ желтоватосѣроігъ с.іачцѣ. составляющем!, кровлю рафаботываемаго пласта угля, находится 
необыкновенное множество превосходных!» оптечатковъ растенііі (б. ч. плауновыхъ), а вт. 
ІІикптовскомъ рудник,ѣ темпосігній слаиецъ содержит!, восш а много остатковъ пластинчато
жаберных!,.
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стахъ завода Юза его получаютъ въ болыпомъ количествѣ на флюсъ; пес
чаники въ очень многихъ мѣстахъ добываются какъ строительный матеріалъ; 
наконецъ, при проходкѣ множества мелкихъ шахтъ, представляется превос
ходный случай, особенно мѣстнымъ окружнымъ инженерамъ, составить бога
тейшую коллекцію органическихъ остатковъ и подмѣтить свойственныя имъ 
въ данныхъ пунктахъ комбинаціи.

О происхожденіи котловины и принятыхъ границахъ ея.—Бъ заключе- 
ніе этого геогпостическаго очерка Калміусо-Торецкой котловины, скажу ни
сколько словъ о томъ, какое значеніе слѣдуетъ придавать названію Калмі- 
усо-Торецкая котловина. Котловина эта не отдѣльный бассейнъ, въ кото
ромъ отложились каменноугольные осадки; она позднѣйшаго происхожденія. 
именно образовалась по осаждеиіи послѣдиихъ, вслѣдствіе поднятія сѣдло- 
винъ: ІЦербиновско— Новопавловской, Новопавловско Бобриковской и Русско- 
Голодаевской, а равно и гранитной полосы, обнажающейся вдоль р. Сухой 
Волновахи. Въ мѣстахъ соирикосновенія съ гранитами вышли на дневную 
поверхность конечно самые нижніе пласты донецкаго горпаго известняка, 
тогда какъ въ Щербиновско-Новопавловской сѣдловинѣ—только верхніе; на 
восточной же границѣ котловины вышли какъ эти послѣдніе, такъ и ниже 
ихъ лежащіе, но пока неизвѣстно, съ какого горизонта.

Раньше указанный»границы котловины весьма естественны при описаніи 
Донецкаго кряжа въ горнопромышленномъ отношеніи. Въ самомъ дѣлѣ, 
Щербиновское, Никитовское, Желѣзнянское, Корсунское, Софіевское и Во- 
лынцевское мѣсторожденія каменнаго угля, повидимому, заключаютъ въ себѣ 
одни и тѣ же пласты, представляютъ весьма схожія условія залеганія, мощ’ 
ность флецовъ и качество углей. Тоже почти должно сказать и относитель
но антрацитоваго пояса Крынки и Ольховой, пластовъ Калміуса, а равно и 
Макѣевской котловины. Связь же между этими группами мѣсторожденій не 
можетъ быть подвергнута сомнѣнію ни съ геогностической, ни съ горно
промышленной точекъ зрѣнія.

Описаніе литолотческихъ признаковъ породъ Калміусо-Торецкой кот
ловины.—Опишемъ теперь литологическіе признаки породъ Калміусо-Торец- 
кой котловины ').

I. Наиболѣе распространенную породу составляютъ песчаники, между 
которыми можно отличить слѣдующія разновидности:

а) Слюдистые песчаники (Псаммиты).
Они обыкновенно представляютъ породу средне-зернистаго сложенія, 

желтовато, синевато или зеленовато-сѣраго цвѣта, состоящую изъ просвѣчи- 
вающихъ зеренъ кварца, соединенныхъ глинистымъ (иногда каолиновымъ), 
отчасти кремнистымъ цементомъ; мелкіе листочки калистой слюды располо

<) При опнсаніи породъ л пользовался весьма богатою коллекціею Новочеркасска™ гор
наго музея, составлеинаго во время съемки пластовой карты въ области Войска Донскаго.
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жены въ нихъ въ плоскостяхъ, параллельныхъ поверхностямъ наслоенія по
роды. Псаммиты часто весьма слоисты и при этомъ нерѣдко заключаютъ 
множество отпечатковъ растеній; въ обнаженіяхъ верхніе пласты обыкновен
но болѣе слоисты, нежели нижніе. Порода переходитъ мѣстами въ конгломераты, 
чаще же въ мелко-зернистые псаммиты. Нѣкоторые псаммиты, вынутые изъ 
ломки , легко поддаются немедленной обдѣлкѣ даже посредствомъ молота, 
но затѣмъ скоро твердѣютъ, вслѣдствіе чего представляютъ весьма удобный 
строительный матеріалъ. На заводѣ Юза изъ него сдѣланы нѣкоторыя части 
коксовальныхъ печей, домны и др.

b) Кварцевые песчаники представляютъ вторую разновидность породъ, 
гораздо рѣже встрѣчающуюся первой; они средпе-зернисты, заключаютъ въ 
себѣ весьма мало цемента и состоять изъ непрозрачныхъ зеренъ кварца сѣ- 
роватаго цвѣта; среди послѣднихъ обыкновенно замѣтны зерна біогита (ма- 
гнезіальной слюды) и небольшія скопленія водной окиси желѣза. Цементомъ 
служитъ кремнеземъ и каолинъ. Въ этихъ песчаникахъ каолинъ иногда зна
чительно усиливается и эта разновидность постепенно переходитъ въ

c) Каолиновые песчаники, мелкозернистые, рыхлые, бѣлаго цвѣта, въ 
которыхъ цемептъ играетъ преобладающую роль. Они встрѣчаются напр, въ 
Никитовскомъ мѣсторожденіи.

(I) Аркозы. Чаще другихъ въ Калміусо-Торецкой котловинѣ встрѣчается 
зеленовато-сѣрый аркозъ, состояіцій изъ чрезвычайно мелкихъ зеренъ кварца 
и бѣлаго полеваю шпата, заключенныхъ въ обильный глинистый цементъ.

II. Между глинистыми сланцами и сланцеватыми глинами ,—которые 
постоянно переходятъ другъ въ друга и составляютъ по распространенно
сти вторую породу въ котловинѣ— можно отличить двѣ разновидности.

a) Темносиній глинистый сланецъ (сланц. глина) весьма однороднаго сло
ж ен а, чрезвычайно слоистый и часто богатый превосходными отпечатками 
растеній, а, изрѣдка и остатками животныхъ; изломъ его неровный, предъ 
паяльною трубкою легко плавится. Эта разновидность чаще встрѣчается вто
рой, а именно:

b) Пепельно-сѣраго, иногда желтовато-сѣра госланца (сланцеватой глины), 
который обыкновенно залегаетъ въ кровлѣ или подошвѣ каменноугольныхъ 
флецовъ, нерѣдко содержитъ раковины молюсковъ и отпечатки растеній; 
онъ малослоистъ, имѣетъ землистый изломъ и трудно плавится предъ паяль
ной трубкой.

Глинистые сланцы и сланцеватыя глины не представляютъ столь боль- 
шихъ толіцъ какъ иесчаники, тѣмъ не менѣе они сильно развиты во мно
гихъ мѣстахъ котловины, въ другихъ же подчинены песчаникамъ.

III. Третью, по распространенности, породу составляютъ известняки. 
Они обыкновенно являются плотными, тѣмно-сѣраго, иногда совершенно 
чернаго цвѣта; большею частію смолисты, при ударѣ издаютъ непріятный
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запахъ; часто эти известняки прорѣзаны прожилками углекислой извести 
желтоватаго или бѣлаго цвѣта.

Изрѣдка встрѣчаются совершенно отличные известняки, именно весьма 
плотные, желтовато-бѣлаго цвѣга.

Известняки являются большею частью въ пластахъ въ 1/2 — ІѴ2 арш. 
мощностію, подчипенныхъ псаммитамъ и глинистымъ сланцамъ; ихъ часто 
легко бываетъ замѣтить на поверхности, такъ какъ, представляя породу, 
болѣе другихъ сопротивляющуюся атмосфернымъ вліяніямъ, они тянутся въ 
видѣ гребней на значительное разстояніе, весьма облегчая въ такихъ слу
чаяхъ опредѣленіе простиранія породъ. Известняки содержатъ значительное 
количество, часто отлично сохранившихся, окаменѣлос/гей; къ сожалѣнію, со- 
бпраніе послѣднихъ не совсѣмъ легко, по причинѣ большой плотности извест- 
няковъ.

IV . Четвертую, по распространенности, по главную по зпаченію, породу 
Калміусо-Торецкой котловины составляетъ минеральный уголь. Онъ пред
ставляется какъ каменными углями, такъ и антрацитами. Между первыми 
можно встрѣтить слѣдующія петрографическія разновидности:

A) Лосковый уголь (Glanz-Kohle) смоляно-чернаго цвѣта съ жирнымъ, 
порою металлическимъ блескомъ, пластинчатаго сложенія, съ раковистымъ или 
неровнымъ изломомъ. Преобладающая разновидность.

B) Сажистый уголь (Russ Kohle) также смоляно-чернаго цвѣта, слабо-бле- 
стящій, имѣющій землистый изломъ.

C) Грубый уголь (Grob Kohle), сѣровато-чернаго цвѣта, слабо-блестящігі, 
пластинчатаго сложенія съ неровнымъ изломомъ. Двѣ послѣднія разновид
ности довольно рѣдки. Наконецъ

D) Волокнистый уголь (Fässer Kohle), чернаго и сѣровато-чернаго цвѣта 
съ неровнымъ изломомъ.

Между антрацитами извѣстны двѣ разновидности: обыкновенный п іпла- 
ковидпый антрацитъ.

По классификаціи же Грунера, болѣе важной для практической оцѣнки 
минеральных'!, углей, каменные угли Калміусо-Торецкой котловины представ
ляются всѣми пятыо группами, главнѣйгпе же ПІ и IV группой, т. е. куз
нечными и собственно коксовыми углями.

V. Желѣзныя руды являются въ видѣ бураго и пшатоватаго желѣзня- 
ковъ, обыкновенно глинистыхъ, съ содержаніемъ металла въ рудѣ до 35°/,,— 
40%  ')• Пурые желѣзняки иногда бываютъ марганцовисты, именно заклю
чают!, въ себѣ пиролюзитъ (МпО!) и гаусманитъ (Мп30 4). Они большею 
частію не содержатъ вовсѣ фосфорной кислоты, иногда же до 8%  2)

') См. объяснительную записку г.г. Носовыхъ.
2) Ibid.
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Мѣсторожденія бураго желѣзняка бываютъ двухъ родовъ.
ІІерваго рода мѣсторождеиія представляются пластами глинистаго сланца, 

сланцеватой глины и псаммита, проникнутыми въ большей или меньшей 
степени водной окисью желѣза, наиболѣе оруденѣлыя части породы отдѣ- 
ляюгся при этомъ въ видѣ плоскихъ почекъ. Иногда водная окись желѣза 
образуетъ въ сланцахъ и глинахъ небольшія гнѣзда, жеоды и прожилки. 
Эти мѣсторожденія представляются, такъ сказать, на каждомъ шагу въ опи
сываемой части кряжа, главнымъ образомъ въ верхннхъ частяхъ формаціи; 
они большею частію не имѣютъ никакого промышленнаго значенія.

Втораго рода мѣсторожденія состоять изъ пластовъ охристой глины, 
заключающей въ себѣ болыніе жеоды и гнѣзда бураго желѣзняка. Пласты 
эти непосредственно покрываютъ каменноугольную формацію или залегаютъ 
среди ея.

Согласно Ле-Плэ ') , известняки въ Донецкомъ кряжѣ также часто бы
ваютъ проникнуты водной окисыо желѣза или содержатъ въ себѣ гнѣзда и 
прожилки послѣдней; но относительно этого рода мѣсторожденій въ Кал- 
міусо-Торецкой котловинѣ я не могъ собрать никакихъ данныхъ.

Глинистый шпатоватый желѣзнякъ встрѣчается довольно рѣдко (напр, у 
с. Корсунь); онъ является въ видѣ желваковъ и плоскихъ почекъ, распо- 
ложенныхъ въ глинистыхъ сланцахъ и сланцеватыхъ глинахъ и псамми- 
тахъ. Эти почки шпатоватаго желѣзняка легко могутъ быть смѣшаны съ 
подобными же почками, но которыя съ кислотами не вскипаютъ, а при 
обработкѣ ихъ кислотами въ порошкѣ, въ растворъ переходитъ не болѣе 
10°/о желѣза. Извѣстны слѣдующія мѣсторожденія бураго желѣзняка въ 
Калміусо-Торецкой котловинѣ, которыя большею частію разработывались или 
разработываются разносомъ, прежде для Петровскаго, а теперь для Юзов- 
скаго заводовъ.

1) Мѣсторожденіе въ с. Землянкахъ у вершины Криваго Торца (въ ру- 
дѣ 39°/0 Fe); 2) около Александровскаго пласта каменнаго угля; 3) при 
Берестовскомъ рудпикѣ (2 пласта); 4) возлѣ завода Юза, между Смолянинов- 
скимъ и Ливенскимъ пластами каменнаго угля (2 пласта въ З '/г— 7 чет
вертей толщины); 5) возлѣ с. Авдотино на б. Широкой (пластъ въ 9 четв. 
толщины); 6) въ Цунгери, противъ устья б. Обѣточной (марганцовистая руда);
7) у сл. Амвросіевки; 8) у сл. Харцызской; 9) на б. Калпаковой (въ 5 четв. 
толщины); 10) у сл. Орловой (въ б и 6 четв.); 11) въ п. Михайловкѣ, возлѣ 
Клшювскаго мѣсторожденія угля; 12) въ с. Михайловкѣ, на р. Булавинѣ 
(4 пласта, изъ коихъ одинъ моіцітостію въ I I  — 12 четвертей; простираніе 
его 112° и паденіе на SW въ 55°); въ Волынцевкѣ (9 пластовъ въ 3—6 
четв. толщины); 14) въ Софіевкѣ; 15) въ Корсунѣ; 16) въ Никитовкѣ и 
17) въ Щербиновкѣ.

*) Ом. соч. Ле-Плэ стр. 216.
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Къ сожплѣнію, оказалось въ Кореунскомъ мѣсторожденіи, что пласты 
желѣзной руды выклиниваются на глубипѣ 5 — 10 саженъ.

Описаніе мѣсторожденШ мгтеральнаго угля .— Теперь я опишу мѣсто 
рожденія минералытаго угля въ Калміусо-Торецтсой котловинѣ, т. е. приведу 
данныя относительно числа и мощности каменноугольныхъ флецовъ, уело 
вій залеганія ихъ и качества угля. Сначала я коснусь отдѣльно болѣе извѣст- 
пыхъ мѣсгорожденій и расположенныхъ на нихъ рудниковъ, а именно на
столько, чтобы можно было судить о горнопромышленном'!, знйченіи послѣд- 
нихъ, а затѣмъ приведу въ двухъ таблицахъ вьтшеуказанныя данныя отно
сительно всѣхъ вообще извѣстныхъ въ котловинѣ мѣсторожденій. При опи- 
саніи я буду держаться слѣдующаго порядка: начиная отъ Щербиновки, я 
буду описывать мѣсторожденія, расположенныя вдоль сѣверо-восточной гра
ницы котловины, а далѣе, отъ б. Клиновой, лежаіція но направленію съ 
востока на западъ до р. Калміусъ, далѣе—находящіяся но сторонамъ этой 
рѣки и наконецъ мѣсторожденія по р. Крыпкѣ и ея лѣвымъ притокамъ: 
Ольховой, Севастьяновкѣ и Орловкѣ. Естественность такого порядка можетъ 
быть легко уяснена какъ при внимательномъ разсмогрѣніи пластовой карты, 
такъ и приведенными выше стратиграфическими данными.

Мѣсторожденіемъ я назвалъ каждый отдѣльный пластъ каменнаго угля 
или нѣсколько пластовъ, видимо относящихся къ одной системѣ; приэтомъ 
площадь мѣсторожденія опредѣлялась по простиранію пластовъ изслѣдован- 
нымъ протяженіемъ ихъ, а вкрестъ просгиранія ея протяжепіе не должно 
было превосходить 2-хъ верстъ, т. е. за мѣсторожденіе принималась система 
пластовъ, крайніе члены которой могли бы быть выработаны изъ одной 
(срединной) шахты. Безъ этого послѣдняго условія трудно было бы разде
лить пласты минеральнаго угля, иапр. р. Калміуса, на отдѣльныя мѣсторож- 
денія, а такое дѣленіе въ описаніи весьма полезно, ибо указанія объ усло- 
віяхъ залеганія пластовъ, качествѣ угля и проч. удобнѣе отнести къ сово
купности всѣхъ пласговъ, составляющихъ мѣсторожденіе, чѣмъ къ каждому 
пласту отдѣльно.

1) Щербиновекое мѣсторожденіе находится на землѣ крестьянъ Щерби - 
новскихъ хуторовъ (Ккатеринославской губерніи. Бахмутскаго уѣзда). Въ 
немъ извѣстно, не считая 2-хъ пропластковъ, каждый толщиною въ 1 чет
верть, 15 пластовъ каменнаго угля, изъ нихъ одинъ въ 12 четв., одинь въ 
8 четв., одинъ въ 7 четв., 5 въ 6 чегв., 3 въ 5 чегв. и 4 пласта значи
тельно меньшей толщины. Общая мощность пластовь=7 саж. съ 1 чет
вертью. Просгираніе пластовъ NVV—SO 135° (111°— 141°J. ІІіденіе 8 пла
стовъ на SW въ 55°, а 7 пластовъ на N 0 въ 31°. Уголь припадлежитъ къ 
лучшимъ кузнечнымъ и отчасти сухим г. углямъ.

ІЦербиновское мѣсгорожденіе разработывіется крестьянам;! сь начала 
текущаго столѣтія. Въ августѣ 1872 г. ІІІзйермаяъ и К1) заарендовали часть
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мѣсторождепія па 10 лѣтъ, съ условіемъ добывать уголь, лежащій на глу- 
бинѣ большей 15 саж., предоставляя крестьянамъ сам имъ выработывать го
ловы пластовъ. Изъ числа 6 пластовъ, находящихся на заарендованном^. 
участкѣ, въ настоящее время разработываются только два: 8-ми и 7-ми чет
вертные. Разработка ведется посредствомъ 3-хъ шахтъ (рабочихъ) со столь
кими же конными воротами (при 20 лошадяхъ), одной шахты (глубиною въ 
28 саж.), снабженной паровой машиной въ 10 силъ, съ приводомъ къ бадь- 
нмъ и наконедъ посредствомъ капитальной шахты (глубиною въ 42 саж. съ 
поперечпымъ сѣченіемъ?), на которой установлены 25-сильпая углеподъем
ная и 15-ти сильная водоотливная машины, изъ завода H um boklt’a въ Вест- 
фал іи.

На Петровскомъ рудникѣ ІПейермана и К0, добыто угля:
въ 1872 г о д у ......................... 50,000 пудъ

» 1873 * ............................... 300,000 »
* 1874 > ...............................  1.154,500 »

Рудникомъ завѣдуетъ врачь г. ПІейерманъ.

2) Пикитовское (Зайцевс-кое) мѣсторожденіе находится на р. Желѣз- 
ной, на землѣ крестьянъ с. Никитовки (Зайцево), Бахмутскаго уѣзда. Оно 
заключаетъ въ себѣ 14 пластовъ каменнаго угля, которые имѣютъ слѣдую
щую толщину: 8, 7, 5, 5, 4 '/2, 4 ,4 , 4 ,4 , 3, 3, 3, 2'/г и 2 четвертей. Общая тол- 
щ ина=4 саж. и 23Д арш. Простираніе пластовъ N W —SO 120°(111°— 141°). 
Паденіе на SW  въ 02°. Никитовскій уголь, по классификаціи Грунера, 

относится къ кузнечнымъ и собственно коксовымъ углямъ
Часть Никитовскаго мѣсторожденія, именно 425 десятинъ, куплена въ 

1874 году Обществомъ Южно-Русской каменноугольной промышленности 
(С. Ііоляковымъ) по 169 руб. 411/* коп. за десятину. Въ томъ же году было 
приступлено къ устройству рудника, который въ настоящее время состоитъ 
изъ вертикальной шахты (глубиною въ 42 саж. до пласта) и наклонной 
шахты, идущей по 8-ми четвертному пласту. Отъ вертикальной шахты, на 
глубинѣ 31 сажени, отдѣляются два квершлага: сѣверный (13 саж. длинны) 
и южный (19 саж.); первый пересѣкъ уже два пласта угля 8-ми четверной 
(по которому проведена наклонная шахта) и 7-ми четвертной (съ прослой- 
комъ въ 5 вершковъ), паходящіеся на, разстояніи 5Ѵ3 саж. другъ отъ друга. 
При вертикальной шахтѣ установлены: углеподъемная машина въ 25 силъ о 
двухъ горизонтальныхъ цилиндрахъ и двѣ водоотливныя машины нрямаго 
дѣйствія по 15 силъ. Машины приготовлены па бельгійскихъ заводахъ.

6
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Къ очистной добычѣ еще не приступлено.
Рудникомъ завѣдуетъ горный инженеръ Минепковъ, подъ главнымъ над- 

зоромъ горнаго инженера Горлова, въ вѣдѣніи котораго находятся всѣ 
вообще рудники С. Полякова.

3) Желѣзнянское мѣстороэкденіе находится по б. Желѣзной, какъ-разъ 
на половинѣ дороги между Никитовскимъ и Корсунскимъ рудникомъ, па 
землѣ крестьянъ с. Желѣзнаго. Пласты, повидимому, тѣ же, что и въ Ники- 
товскомъ мѣсторожденіи, но здѣсь извѣсгно 16 пластовъ, притомъ некото
рые изъ нихъ мѣстами болѣе или менѣе сильно раздуваются, толщина одного 
даже достигаетъ 15 четвертей '). Это мѣсторожденіе, какъ и два предъиду- 
іція, разработывается крестьянами съ начала текущаго столѣтія. На немъ 
расположенъ также рудникъ г. Фурсова, который арендовалъ у крестьянъ
10 десятинъ земли по 120 руб. въ годъ, на 10 лѣтъ, считая съ 1874 года. 
Руднпкъ состоитъ изъ 3-хъ шахтъ: двѣ шахты еъ конными воротами и одна 
снабжена локомобилемъ въ 12 силъ, съ приводомъ къ бадьямъ.

Добыто каменнаго угля:

въ 1874 году......................... 27,000 пудовъ.

4. Корсунское мѣсторожденіе лежитъ на б. Корсунь, впадающей въ р. 
Крынку на землѣ крестьянъ с. Желѣзнаго. Это и два предъидущія мѣсто- 
рожденія заключаютъ въ себѣ, по всей вѣроятности, одни и тѣже пласты 
(здѣсь ихъ извѣстпо 12); уголь всѣхъ трехъ мѣсторожденін имѣетъ одина- 
ковыя свойства; онъ принадлежите къ лосковымъ и волокнистымъ углямъ, 
замѣчателенъ тѣмъ, что порошокъ его имѣетъ буроватый оттѣнокъ, черта 
на фарфоровой пластинкѣ съ такимъ же свойствомъ. По классификаціи Гру- 
нера относится ко И, III и IY группамъ.

На этомъ мѣсторожденіи, а именно по Азовской желѣзпой дорогѣ, въ
6-ти верстахъ южнѣе станціи Никитовки, устроенъ Корсунскій рудникъ, 
принадлежащій обществу Азовскаго рельсоваго завода (С. Полякову). Пло
щадь участка, пріобрѣтенная г. ІІоляковымъ подъ рудникъ по 70 руб. за 
десятину у крестьянъ, на основаніи права отчужденія, равна 500 десяти- 
намъ. Рудникъ состоитъ изъ двухъ шахтъ: изъ нихъ одна, именно угле
подъемная и воздушная, имѣетъ глубину въ 42 саж. и поперечное сѣченіе 
въ 5 X 6 аршинъ; глубина же второй, водоотливной гпахты =  44 саженямъ. 
Отъ первой шахты отдѣляются два квершлага: сѣверный и южный, длинна 
которыхъ, въ настоящее время около 300 саж , современемъ достигнетъ вер
сты (каждаго), причемъ квершлаги пересѣкутъ всѣ пласты, находящееся 
въ участкѣ. Въ настоящее время разработываются 4 пласта. При рудникѣ

') См.*Горн. Журн. за 1876 г, JV» 6, Статья Носова 1.
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имѣются слѣдующія машины: углеподъемная о двухъ горизонталышхъ ци- 
линдрахъ въ 120 силъ (капать плоскій, пеньковый. Полезный грузъ =  70 
пудамъ. Скорость клѣтей= 14 фут.); водоотливная машина прямаго дѣйствія въ 
35 силъ; вентиляторъ Гибаля въ 15 силъ. Машина для сгущенія воздуха въ 
25 силъ для иерфораторовъ Сакса, употребляемыхъ при проходкѣ квершла- 
говъ; двѣ машинки для накачиванія воды въ паровые котлы (6 котловъ съ 
двумя иодогрѣвателями каждый) въ 5 силъ. Итого 6 машинъ, силою въ 200 
паровыхъ лошадей. Всѣ машины приготовлены на заводѣ Hiebert et Со а 
L iege, за исключеніемъ машины для сгущенія воздуха, которая изъ завода 
H um bolt’a въ Вестфаліи. Добыча угля въ Корсуиском/ь рудникѣ началась 
съ 1 марта 1874 года. Добыто угля:

Рудникомъ завѣдуетъ горный инженеръ Кватміевскій.

5. Софіевское (и Вѣровское) мѣсторожденіе находится въ 12 верстахъ 
на 10В отъ ст. Никитовки, на р. Садкѣ, въ 4-хъ верстахъ сѣвернѣе быв- 
шаго казе'ннаго ІІетровскаго завода (въ Бахмутскомъ уѣздѣ). Число пла
стов!., по свидѣтельству г. Иславина '), 19; наибольшая толщина равна 8 
четвертямъ. Простираніе пластовъ NW  — SO (105°— 120°) Паденіе на SW 
въ 76°— 78°. Уголь принадлежишь къ настоящимъ коксовымъ углямъ; отли
чается своею чистотою. Часть мѣсторожденія принадлежите крестьянамъ с, 
Вѣровки, другая же часть взята у гг. Раевскихъ на 36-лѣтнее арендное 
содержаніе французскимъ подданнымъ de Tranchere et С0. Къ разработкѣ 
мѣсторожденія еще пе пристуилено.

6. Въ нѣсколькихъ верстахъ на ІОВ отъ д. Софіевки, находится Волын- 
цевское (Афанасьевское) мѣсторожденіе (Бахмутскаго уѣзда), принадлежа
щее кн. Долгорукой. Въ мѣсторожденіи насчитывается 92 пласта угля, тол
щина которыхъ доходите до 131 /2 четвертей. ІІростираніе пластовъ NW  — 
SO (105°— 120°). Мѣсторожденіе разделяется антиклинальною линіею Щер- 
биновско-Новопавловской сѣдловины на двѣ части; въ одной заключается 39 
пластовъ, а въ другой — 53. Пласты, принадлежащее Каіміусо-Торед
кой котловинѣ, имѣютъ паденіе на SW  въ 70°—80°. Волынцевскій уголь 
принадлежите къ числу лучшихъ кузнечныхъ и собственно коксовыхъ углей,

<) Горн. Журн. за 1875 г. № 1.

въ 1874 году 
» 1875 »
» 1876 »

1.255,949 пудовъ.
2.050.000 *
3.119.000 »
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Мѣсторождеиіе пока не разработывается.

7, 8, 9 и 10. Мамѣевское, Макѣевско-Калиновское, Л'алитвское и М а- 
ріевсков мѣсторожденгя '(Міусскаго округа Области Войска Донскаго).

Около версты на сѣверъ отъ устья б. Калиновой, впадающей слѣва въ 
р. Грузскую (гдѣ расположена д. Макѣевка), выходитъ па дневную поверх 
ность МакЪевскій пластъ, толщиною въ 8—9 четвертей; простираніе его въ 
этомъ мѣстѣ почти востоко-западное. Переходя съ лѣваго берега на правый 
б. Калиновой, онъ постепенно мѣняетъ свое направленіе въ сѣверо-южное 
затѣмъ новорачиваетъ на N 0 и въ пебольшомъ разстояніи къ югу отъ д. 
Калиновой переходитъ обратно на лѣвый берегъ балки. Короче сказать, 
пластъ принадлежите Макѣевской котловине, потому падепіе его всегда 
направлено къ центру послѣдней, т. е. сначала на N, потомъ на N 0 , на 
О и наконецъ па SO. Уголъ паденія пласта возлѣ д. Макѣевки равняется 
6°— 9°— 15°, а вблизи д. Калиновой =  15°- 42"— 60°; въ этомъ послѣд- 
немъ мѣстѣ -толщина пласта нѣсколько уменьшается, именно равна 7 ‘/2 чет- 
вертямъ. Пластъ прослѣженъ не на всемъ указанномъ протяженіи, и только 
вблизи помянутыхъ деревень, но открыть былъ онъ (г. ІІейшильдомъ) у д. 
Калиновой на основаніи простиранія песчаниковъ и глинистыхъ сланцевъ, 
залегающнхъ въ кровлѣ и почве пласта у д. Макѣевки. Пласты Макѣев- 
ской котловины далѣе, на лѣвомъ берегу б. Калиновой, вскорѣ мало по ма
лу поворачиваютъ на SW  и возлѣ д. Маріевки окончательно переходятъ 
на правый берегъ балки. Эти пласты образуютъ такимъ образомъ примы
кающую къ Макѣевской котловинѣ на северо-восточной сторонѣ Калинов
скую сѣдловину, ось которой проходитъ, въ направленіп SW — N 0, не
сколько выше д. д. Калиновой (на лѣвомъ берегу балки) и Екатериновки 
(лежащей на правомъ берегу, насупротивъ первой деревни). На южноиъ 
склоне сѣдловины, а именно южнѣе д. Калиновой, извѣстно несколько пла
стовъ каменнаго угля, изъ которыхъ два: 6-ти и 4-хъ четвертные пмѣютъ 
паденіе на SO въ 22°— 25°. Эти пласты отстоятъ отъ Макѣевскаго (на N) 
на разстояніи около версты. На сѣверномъ же склонѣ сѣдловины, возлѣ д. 
Маріевки, залегаетъ 5‘/а четвертный пластъ, съ паденіемъ на NW въ 9° (и 
до 50°). На этомъ пластѣ встрѣченъ сбросъ въ 9 саженъ.

Уголь этихъ мѣсторожденій лосковый; по классификаціи Грунера при
надлежитъ къ III и IV гругіпамъ. Мѣсторождснія разработываюгся следую
щими рудниками:

Возле д. Макеевки, па левомь берегу б. Калиновой, находится рудннкъ 
г. Селезнева, состоящій изъ 3-хъ вертнкальныхъ (въ 20, 28 п 28 саж. 
глубины) и одной наклоппой шахтъ (длиною въ 60 саж..), съ конными во 
ротами при 24 лошадяхъ. Этотъ рудникъ замечателенъ тѣмъ, что въ немъ 
въ конце 1875 года былъ взрывъ гремучаго воздуха', кажется первый въ
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1’оссіи, іюслѣ чего здѣсь введены въ употребленіе предохранителыіыя лам
пы Мюзелера, которыми, впрочемъ, пользуются лишь въ опасныхъ мѣстахъ. 
Добыто угля въ 1876 году 347,000 пудовъ.

На правомъ берегу балки, насуиротивъ выработокъ г. Селезнева, нахо
дится рудникъ Ив. Иловайскаго, состояний изъ 9-ти шахтъ. Наиболѣе глу
бокая изъ нихъ Большая Капитальная шахта (глубиною въ 52 саж. и въ 
просвѣтѣ имѣющая 5X 5  арш.) недавно только дойдена до пласта; отъ нея 
не ведется пока никакихъ выработокъ; въ настоящее время оканчивается 
лишь устройство двухъ-этажнаго надшахтеннаго зданія и установъ машинъ: 
углеподъемной въ 30 силъ (при ней два котла, каждый съ двумя подогрѣ- 
вателямн) и водоотливной, состоящей изъ локомобиля въ 10 силъ, съ приво- 
домъ къ двумъ насосамъ. Локомобиль работы Ramsomes ancl Sims. Мало- 
Капитальная шахта имѣетъ 30 саж. глубины, въ поперечиомъ сѣченін 6 X 4  
аршина ІІодъемъ угля на ней совершается въ одноэтажныхъ клѣтяхъ (съ 
парашютомъ) небольшой горизонтальной машинкой (такъ называемой паро
вой лебедкой). Эта шахта имѣетъ еще одно отдѣлеиіе, которое предназна
чено также для подъема угля въ клѣтяхъ, для чего нынѣ устанавливается 
вторая углеподъемная машинка. Рядомъ съ Малой Капитальной шахтой поме
щается водоотливная шахта, глубиною въ 32 саж,. и съ просвѣтомъ въ 3X 3 
арш. При ней находится локомобиль въ 8 силъ, работы Kamsoines and 
Sims, приводящій въ дѣйствіе два давящихъ насоса.

Шахта Сѣверная (глубиною въ 29 саж. и въ поперечномъ сѣченіи 3 X 3  
арш .) соединеиа возстающимъ штрекомъ съ лежащею выше ея по возстанію 
шахтою № 12 (22 саж. глубины). ПІахты подъ №№ 13 и 16 имѣютъ глу
бину въ ‘21 и 29 саж., между ними проведенъ штрекъ, возсгающіе же штре
ки соединяюсь нхъ съ шахтами № 14 (18 саж. глубины) и № 15 (24 саж. 
глубины), съ двумя конными воротами при 15 лошадяхъ.

Просвѣтъ шахтъ подъ № 12, 13, 14, 15 и 16 — 2 X 3  арш.

На шахтахъ Сѣверной, № 12, № 13 и № 16, подъемъ угля происхо
дить въ одноэтажныхъ клѣтяхъ (съ парашютомъ); на первыхъ трехъ посред
ствомъ локомобилей Клейтона въ 10 силъ каждый, а на шахтѣ № 16—по
стоянной машиной, о двухъ горизонтальныхъ цилиндрахъ, въ 16 силъ, ие- 
редѣлапиой изъ локомобиля.

Вода же отливается ящиками, подвѣшанными къ клѣтямъ, только изъ 
шахтъ Сѣверной и № 16. Сила 9 машинъ Макѣевскаго рудника=110 па- 
ровымъ лошадямъ. Починка локомобилей и приготовленіе новыхъ машинъ 
для рудника производятся въ механическихъ мастерскихъ г. Иловайскаго въ 
сл. Зуевкѣ.
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Что касается количества угля, которое можетъ доставить этотъ рудникъ, 
то можно считать, что Большая Капитальная шахта откроетъ выемочное 
поле, которое дастъ 75 милліоновъ пудовъ угля; изъ нынѣ дѣйствующихъ шахтъ 
можетъ быть выработано еще около 25 милліоновъ. Разработка въ Макѣев- 
скомъ рудникѣ началась съ 1865 года. Добыто угля:

въ 1875 году . . .  4 милліона пудовъ.
* 1876 » . . .  2‘/ а »

Рудникомъ завѣдуетъ штейгеръ г. Boss.

Макѣевско-Калиновское, Калиновское и Марьевское мѣсторожденія разра- 
ботываются Калиновского Компаніего, образовавшеюся изъ московскихъ куп- 
цовъ и предпринимателей.

На Макѣевскомъ пласту, вблизи выхода его, заложены двѣ шахты въ 
разстояніи другъ отъ друга около 150 саж.; онѣ соединяются между собою 
штрекомъ, предназначенным'/:, для провѣтриванія нижележащаго поля, ши
риною около 30 саженъ; послѣднее недавно достигнуто на глубинѣ 35 саж. 
шахтою, имѣющею въ поперечиомъ сѣченіи 4 '/2Х З аршина. При шахтѣ 
установлена 8-ми сильная машина, объ одномъ вертикальномъ цилиндре, съ 
приводомъ къ бадьямъ. Машина приготовлена на заводе 1 рагама въ Росто
ве на Дону; паръ для нея доставляется простымъ цилиндрическимъ котломъ 
съ топкою, помѣщенною сбоку котла. Грагамъ полагаетъ, что подобное рас- 
положеніе топки способно возбуждать цнркуляцію воды въ котле, а следо
вательно и не допускать накипи крѣпко приставать къ стенкамъ котла. До
быто угля

въ 1876 году . . . .  73,700 пудовъ.

Верхнее поле Калиновскихъ пластовъ (6-ти и 4-хъ четверныхъ) вырабо
тано уже до 1876 года; въ настоящее время на нихъ не производится ни- 
какихъ работъ.

Маріевскій пластъ разработывается 18-ти саженною шахтою съ просве* 
томъ въ 4 ‘/ 2Х З арш., на которой подъемъ угля происходитъ въ бадьяхъ 
посредствомъ одного коннаго ворота, а вода отливается локомобилемъ съ 
приводомъ къ 2 насосамъ. ІІритокъ воды столь силенъ, что действіе насоса 
должно быть непрерывно, а потому при ш ахте имеется еще второй локомо
биль. Локомобили системъ Рэштена (въ 10 силъ) и Гаррета (въ 8 силъ). 
Ш ахта углубляется, отъ нея проводится квершлагъ, который откроетъ для 
разработки нижнее поле. Добыто угля:

въ 18?(> году . . . 136,200 пудовъ.



КАЛМ ІУСО-ТОРЕЦКАЯ КОТЛОВИНА. 89

Рудниками Калиновской компаніи завѣдуетъ инженеръ Фрейбергской 
академіи г. Нейшильдъ.

11) Александровско-Григорьевское мпсто/ ожденіе находится но Кал- 
міусу въ 2 хъ верстахъ къ югу отъ селъ: Александрова (на правомъ берегу 
рѣки, въ Екатерипославской губерніи) и Григорьевки (на лѣвомъ берегу, въ 
Міусскомъ округѣ); оно состоитъ изъ двухъ пластовъ: одного изъ 10—12 
четвертей мощности, и другаго, въ 130 саж. сѣвернѣе,—въ 2 четверти. ІІро- 
стираніе пластовъ W N W —OSO въ. 106°- 139". Паденіе на КБ О въ 21°— 
40°. Уголь лосковый, принадлежите къ кузнечнымъ и отчасти къ жирнымъ 
съ длиннымъ пламенемъ и къ сухимъ углямъ. Въ первомъ пластѣ имѣется 
небольшой прослоекъ глины близъ висячаго бока и изрѣдка прожилки сѣр- 
наго колчедана.

Западная половина мѣсторожденія, такъ называемый Александровскій 
пластъ, разработывалась съ начала текущаго столѣтія крестьянами, а съ 
1842 года графомъ Воронцовымъ, а затѣмъ армяниномъ Ивановымъ. Т а 
кимъ образомъ верхняя часть пласта, до глубины 30 саж., въ настоящее время 
уже выработана, разработывать же пластъ на болѣе низкихъ горизонтахъ 
Новороссійское общество,— которому съ 1869 года принадлежите эта часть 
мѣсторожденія,— не считаете пока полезнымъ.

На восточной половинѣ мѣсторожденія, или на Григорьевскомъ нластѣ, 
находится рудникъ г. Селезнева, состоящій изъ одной шахты съ коннымъ 
воротомъ при 8 лошадяхъ и двухъ другихъ, которые еще только устроивают- 
ся: а именно, въ настоящее время окончена проходка 25-саженной шахты 
съ просвѣтомъ въ ЗѴаХЗѴа арш., при ней установленъ локомобиль Клей
тона въ 8 силъ, съ приводомъ къ бадьямъ; вторая же шахта съ поперечнымъ 
сѣченіемъ въ 41/2 Х 4 1/а арш. еще только углубляется (пройдено 29 саж ), но 
при ней уже имѣются насосъ съ приводомъ отъ 12-ти сильной машины объ 
одномъ горизонтальномъ цилиндрѣ и 14-ти сильная углеподъемная машина 
(подобная предъидущей) изъ завода Вебера въ Тулѣ. Добыто угля:

въ 1876 году . . . 423,450 пудовъ.

12) Берестовское мѣсторожденіе находится въ Міусскомъ округѣ (на 
войсковомъ участкѣ) и въ Екатеринославской губерніи. Названіе свое оно 
получило отъ балки Берестовой, которая слѣва впадаете въ р. Калміусъ и 
ограничиваетъ съ востока и юга упомянутый войсковой участокъ. Мѣсто- 
рожденіе состоите изъ двухъ пластовъ: 10 ти и 5 ти четвертныхъ; прости- 
раніе ихъ востоко-занадное, паденіе же на Б въ 17°—23°. Въ 10-тп чет- 
вертномъ пластѣ имѣются неболыпія пропластки глинистаго сланца, назы Е а- 

емаго рабочими глеемъ. Уголь такого же качества, какъ и въ Александров- 
ско-Григорьевскомъ мѣсторождепіи,
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Оба пласта разработываются Н. Иловайскимъ посредствомъ неглубокихъ 
шахтъ (3-хъ) 4-мя конными воротами, при 27 лошадяхъ. Предполагается 
поставить два локомобиля Клейтона по 12 силъ. Добыто угля:

въ 1875 году . . 944.812 пудовъ 
» 1876 » . . 765.950 »

Западная половина мѣсторожденія разработывается г. Юзомъ.

13) Юзовспое мѣсторожденіе (у завода Юза) состоитъ изъ пластовъ:
7-ми четвертнаго (Алексѣевскій пластъ) и лежащаго выше 3-хъ четвергнаго 
(мало изслѣдованъ, открытъ разносомъ у заводской водокачки). ІІростираніе 
пластовъ W N W  — OSO (105°) и паденіе на N въ 8°— 14° (и даже 40°). 
Уголь дисковый, принадлежать къ кузнечньтмъ, и собственно коксовымъ 
углямъ, по классификации Грунера. На этомъ мѣсторожденіи расположены: 
рудникъ Новороссійскаго общества по обоимъ берегамъ Калміуса и рудникъ 
Горнаго и Промышленнаго общества, бывшій г. Рудченка (Екатеринослав
ской губерніи). Впрочемъ, еще не доказано положительно, чтобы оба руд
ника разработывали одинъ и тотъ же пластъ.

Рудникъ Новороссійскаго общества состоитъ изъ 3-хъ вертикальныхъ п 
1-й наклонной шахтъ (рабочихъ). Двѣ изъ вертикальныхъ шахтъ имѣютъ 
эллиптическое сѣченіе и крѣплены песчаникомъ въ верхнихъ своихъ частяхъ, 
третья же (Донская)—прямоуголыіаго сѣченія — 3 X 3 арш. имѣетъ дере
вянную крѣпь. Западная часть верхняго поля (Екатеринославской губерніи) 
уже выработана посредствомъ двухъ шахтъ, наклонной и вертикальной, въ 
28 саж. глубины; восточная же часть поля (Міусскаго округа) еще вырабо 
тывается изъ 16-ти саженной ( Донской) шахты съ двумя конными воротами 
(при 12 лошадяхъ). Разработка нижняго ноля ведется пока только въ за
падной части его, для чего служатъ продолженная наклонная и Капиталь
ная (45? саяг.) шахты; послѣдняя соединена возстающимъ штрекомъ съ 28 
саженною. ІІодъемъ угля происходить въ двухъ шахтахъ: въ Капитальной и 
наклонной; въ первой въ клѣтяхъ (безъ парашюта) посредствомъ 30-ти 
сильной машины о двухъ горизонтальныхъ цилиндрахъ, а во-второй посред
ствомъ локомобиля. Рудникъ осушается также изъ двухъ шахтъ. На Капи
тальной шахтѣ для этого служить водоотливная машина съ маховымъ коле- 
сомъ, объ одномъ вертикальномъ паровомъ цилиндрѣ, приводящая въ дѣй- 
ствіе два насоса; чтобы этой машннѣ не пришлось отливать и воду изъ ста- 
рыхъ выработокъ (верхняго поля), на 28-саженной шахтѣ поставленъ на- 
сосъ съ машиной объ одномъ горизонтальномъ паровомъ цилиндрѣ. ІІровѣ- 
триваніе рудника происходить вслѣдствіе естественной тяги; послѣдняя уси
ливается л і іт п м ъ  чрезъ опусканіе въ воздушную (28-ми саженную) шахту 
жаровни.
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Машины всѣ приготовлены въ Англіи.
О количествѣ добычи будетъ сказано ниже.

Рудникъ Горнаго и ІІромышленнаго общества находится на занадномъ 
нродолженіи пласта; послѣдній развѣданъ на протяженіи 1000 саж. и раз- 
работывается изъ двухъ шахтъ: «Алексѣевской» и «Малолѣтней» глубиною 
въ 27 и 30 саж. и съ поперечнымъ сѣченіемъ З 7 3 X 31 /3 арш. и 8X3 ар. 
ІІодъемъ угля на первой происходите въ клѣтяхъ съ парашютомъ Фонтеня 
посредствомъ 30-ти сильной машины о двухъ горнзонтальныхъ паровыхъ ци- 
лппдрахъ, которые снабжены кулисою Финка (объ одномъ эксцентрикѣ). Ма
шина приготовлена на заводѣ бр. Бромлей въ Москвѣ. Вода отливается изъ 
Алексѣевской шахты ящиками, подвѣшанными къ клѣтямъ; кромѣ того, въ 
особомъ отдѣлеиіи находится подъемный насосъ; машина (8-ми сильная) къ 
нему приготовлена на заводѣ Libert et С0 въ Liege. Насосъ дѣйствовалъ, пока 
пе были подвѣшаны къ клѣтямъ ящики, теперь же онъ оставленъ при 
шахтѣ для осушенія рудника во время какой-либо неисправности въ угле
подъемной машинѣ. На шахтѣ «Малолѣтней» подъемъ угля и отливъ воды 
производятся въ бадьяхъ двумя конными воротами.

Рудникъ провѣтривается посредствомъ воздухоочистительныхъ печей, по- 
ставлепныхъ при воздушыыхъ шахтахъ. Кромѣ этихъ дѣйсгвующихъ шахтъ, 
па этомъ же пластѣ заложена еще одна шахта «Удача», съ прямоуголь- 
нымъ поперечнымъ сѣченіемъ въ 5Ѵ'2Х23/ і арш., которая должна встрѣтить 
пластъ на глубинѣ G6 саженъ. По настоящее время пройдено только 34 саж. 
и углубленіе временно остановлено. Изъ этой шахты можетъ быть добыто 
17 милліоновъ пудовъ угля. О количествѣ добычи будетъ сказано при описа- 
ніи другаго рудника общества.

14) Чеботаревское мѣсторожденіе (8 ми четв. пластъ) находится на лѣ- 
вомъ берегу Калміуса (Міусскаго округа), въ нѣсколькихъ стахъ саженяхъ 
ниже (къ S) Донской шахты рудника Новороссійскаго общества. На пра- 
вомъ берегу рѣки Чеботаревскому пласту, судя по его простирапію W N W — 
OSO (115°), соотвѣтствуетъ 7-ми четвертной пластъ, разработываемый г 
Прохоровымъ. ІІаденіе пластъ имѣетъ на N въ 8° (и до 40°). Уголь лоско- 
вын, принадлежитъ къ IV группѣ.

Мѣсторожденіе разрабатывается рудникомъ г-жи Чеботаревой, состоя- 
щимъ, кромѣ отдушниковъ, изъ 25-ти саженной шахты съ просвѣтомъ въ 
ЗѴэХЗѴэ арш. Подъемъ угля производится въ одноэтажныхъ клѣтяхъ локо- 
мобилемъ Клейтона въ 10 силъ, а вода отливается посредствомъ давящаго 
насоса локомобнлемъ Гаррета также въ 10 сплъ. Для нровѣтрнванія нѣтъ 
особыхъ устройствъ. Въ настоящее время проводится вторая «Большая Ка
питальная» шахта съ поперечнымъ сѣченіемъ въ 5 °^Х 5 3А арш.; проэкти- 
рованная ея глубина 45—46 саж. Пройдено пока 33 сажени. Добыто угля: 

въ 1876 году. . 517,000 пудовъ.



92 ГЕОЛОГІЯ Г Е 0 Г Н 0 3 ІЯ  И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

Рудникомъ завѣдуетъ Горный Инженеръ Васильевъ.

15) Смо.інпгтовское мѣсторожденіе расположено на нравомъ берегу 
Калміуса, ниже Чеботаревскаго пласта Оно состоитъ изъ 7-ми четвертнаго 
пласта съ простираніемъ W N W - OSO (115°) и паденіемъ на N въ 5°— 
8°— 12‘/2°. Уголь такой же какъ и въ предъидущемъ мѣсторождепіи.

Смоляниновскій (также Ивановскій) пластъ разрабатывается двумя р у д 
никами — Новороссійскаго Общества и Горнаго Промышленнаго Общества.

Первый рудникъ, иаходящійся на землѣ, заарендованной Обществомъ у 
г. Смолянинова, состоять изъ двухъ шахтъ, расположенныхъ по паденію; 
глубина нижележащей около 50 (?) саж.; при пей находится паровая ма
шина съ маховымъ колесомъ, объ одномъ горизонтальномъ цилиндрѣ, слу
жащая какъ для подъема клѣтей, такъ и для привода въ дѣйствіе двухъ на- 
сосовъ. Верхнее поле уже выработано посредствомъ мелкихъ шахтъ съ кон
ными воротами. Этотъ рудникъ, какъ и раньше описанный, дѣйствуетъ съ
1871 года. Изъ нихъ, а въ послѣднее время еще изъ шахтъ, расположен
ныхъ на Семеновскихъ и Берестовскихъ пластахъ, добыто угля:

Сила всѣхъ (8-ми) машинъ на рудникѣ Новороссійскаго общества=200 
паровымъ лошадимъ.

Рудникъ Горнаго и Промышленнаго общества находится въ западной 
части мѣсторожденія, на такъ называемомъ Ивановскомъ пласту, развѣдан- 
помъ на 900 саж. по простирапію. Рабочихъ шахтъ двѣ: № 1 1 1 X2 2 , глуби
ною въ 30 и 25 саж. и съ поперечнымъ сѣченіемъ въ 2 Ѵ2ХЗѴ2 арш. и 
2ѴзХ2 арш. Подъемъ угля производится на обѣихъ шахтахъ въ бадьяхъ 
(10 пуд. вмѣстимоСти): на первой—-6-ти-сильной вертикальной машинкой съ 
маховымъ колесомъ изъ завода Грагама въ Ростовѣ-на Дону (для запаса 
имѣется локомобиль Клейтона), а на второй коннымъ воротомъ Вода отли
вается только изъ шахты № 1 посредствомъ коннаго ворота. Для провѣт- 
риванія рудника служатъ воздухоочистителышя печи при воздушныхъ шах
тахъ. На этомъ же нластѣ заложена шахта «Глубокая» на глубину 91 саж.; 
она въ поперечиомъ сѣченіи круглая и имѣетъ діаметръ въ 2 саж.; закрѣн- 
лена водонепроницаемою кирпичною крѣнью. Въ настоящее время углубле- 
ніе шахты остановлено на 5] сажени. Открываемое этой шахтою выемочное 
поле заключаете въ себѣ 135 милл. пуд. угля.

Оба рудника общества, Алексѣевскій и Ивановской, доставили угля:

въ 1872 году. 
» 1873 » .
» 1874 » .

1.218,000 нуд, 
3.851,467 > 
4.308,442 »

въ 1873 году. 
» 1874 » . 
» 1875 »

100,000 пуд 
. 450,000 »
. 1.300,000 *
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Рудникомъ завѣдуетъ уполномоченный общества Э. Виляръ и горный 
инженеръ Кондратовичъ.

16) Гуселъщиковское мѣсторожденів находится у с. Гуселыцикова, близъ
б. Колесниковой, впадающей слѣва въ р. Грузкую. Оно состоитъ изъ одного 
пласта въ 5 четвертей толщины, имѣющаго цростираніе N N W — SSO  и па
дете  на W SW  въ 10°— 13°. Уголь принадлежите къ полуантрацитамъ.

Это мѣсторожденіе разработывается рудникомъ Рубинштейна и К0, рас- 
положеннымъ въ 4-хъ верстахъ отъ станціи Харцыской, Азовской желѣзной 
дороги, на землѣ крестьянъ, заарендованной у послѣднихъ на 24 года (съ
1872 г.) по 6 руб. за десятину въ годъ. Площадь участка равна 200 дес. 
Рабочихъ шахтъ три съ конными воротами при 28 лошадяхъ. Кромѣ того, 
проведена еще капитальная шахта въ 28 саж. глубины съ прямоугольнымъ 
сѣченіемъ гдѣ устанавливается теперь 26-ти сильная углеподъемная машина,
о двухъ горизонтальпыхъ цилиндрахъ изъ завода Prager-Eisenindustrie-G esel- 
schaft и насосъ Cam eron’a въ 3 силы. Добыча угля началась съ 1872 года.

Рудникомъ завѣдуетъ горный инженеръ Адо.

На вышеописанныхъ мѣсторожденіяхъ находятся всѣ рудники сколько- 
нибудь значительныхъ размѣровъ1) или снабженные паровыми машинами. 
Число послѣднихъ, не считая машинъ занасныхъ и для накачиванія воды 
въ котлы, равно 40. Сила ихъ =  767. Кромѣ того, на этихъ же рудникахъ 
имѣотся 27 конныхъ воротовъ со 196 лошадьми. Въ 1876 году въ Колміусо- 
Торецкой котловинѣ, кромѣ этихъ мѣсторожденій, разработывалось еще 8, 
а именно: два мѣсторожденія на б. Богодуховой (680 т .+ 212  т. пуд.); Чи- 
стяковское (835 т.); у верховья б. Берестовой (550 т.); Нижне-Ханженковское 
(150 т.); на б. Орловкѣ (90 т.); у сл. Орловой (15 т.); у сл. Харцызской 
( 1 4 ‘/2 т . ) .  И зъ остальныхъ же мѣсторожденій, если уголь и добывался, то 
въ количествѣ, не превышавшемъ двухъ тысячъ пудовъ.

Въ двухъ нижеслѣдующихъ таблицахъ приведены свѣдѣнія, касающіяся 
числа, мощности, простиранія, наденія и качества угля каменноугольныхъ 
флецовъ всѣхъ вообще мѣсторожденій Калміусо-Торецкой котловины.

’) Нѣкоторое исключеніе могутъ составить рудники г. Ѳомяна и г. Леонова на Чистяков- 
скомъ мѣсторожд., гдѣ имѣются штольны въ 170 саж. и 300 саж., а также и рудникъ Ив. Иловай
скаго у сл. Харцызской (на б. Широкой), гдѣ одна шахта инѣетъ глубину въ 26 саж. и про- 
свѣтъ въ З'/^ХЗ1/2 арш.; здѣсь предполагается поставить локомобиль въ 12 силъ.

Добыто: въ 1875 году 
» » 1876 »

1.000,000 пуд. 
800,000 »
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Относительно таблицъ считаю не лишнимъ сдѣлать нѣсколько замѣчапій. 
Таблицы составлены по даннымъ, имѣющимся: при Новочеркасском!, музеѣ'); 
въ вѣдомостяхъ объ успѣхахъ горнаго дѣла къ Міусскомъ округѣ; въ объяс
нительной запискѣ къ пластовой картѣ гг. Носошхъ; въ отчетахъ г. Носова 
1-го (напечатанныхъ въ «Горномъ Журналѣ»), и въ статьѣ горнаго инже
нера, Авдакова: «Рудченковское мѣсторожденіе каменнаго угля >;2).

Пласты минеральнаго угля, сообразно ихъ мощности, размѣщепы мною 
въ отдѣлышхъ графахъ І-й таблицы. Я. считалъ полезнымъ это сдѣлать, такъ 
какъ, при прочихъ равныхъ условіяхъ, пласты этихъ группъ имѣютъ различ 
ное горнопромышленное значеніе. Callon (см. его «Cours d’exploitalion des 
mines 1874) считаетъ разработку пластовъ средней толщины, отъ 2,5 метр, до
1 метр, и даже 0,7 мет., или отъ 14 четв. до 5 'h  и даже до 4 четв., наиболѣе 
выгодною; но его мнѣнію, также эти пласты слѣдуетъ большею частью раз
работывать столбовой выемкой, тогда какъ пласты меньшей мощности выгод- 
нѣе разработывать сплошной выемкой (собственно сплошной и иотолкоуступ- 
ной). За minim um  толщины рабочаго пласта я принялъ 2 четв., такъ какъ 
такой толщины пластъ еще можно работать въ Донецкомъ кряжѣ (какъ 
напр, работается на Сулиновскомъ рудникѣ г. Пастухова), хотя Callon ука
зываете, что во Франціи иногда считается за рабочій пластъ, имѣющій мощ
ность лишь въ 0,27 сантим., т. е. 1Ѵ2 четверти.

Въ таблицѣ (I) мною не показано количество угля, находящагося въ каж
домъ мѣсторожденіи до глубины, напр., 50 саж. (едвали въ скоромъ времени 
выработки въ котловинѣ опустятся до болѣе значительной глубины), потому 
что не имѣется пока для большинства мѣсторожденій точныхъ свѣдѣній, на 
какомъ протяженіи изслѣдованы пласты по простиранію. Въ случаѣ, если 
эта величина извѣстна, то запасъ угля въ мѣсторожденіи легко вычислить 
при помощи слѣдующихъ эмпирическихъ данныхъ, выведенныхъ мною изъ 
значительная) числа наблюденій. Кубическая сажень жирнаго угля въ мѣ- 
сторожденіи большею частью даете 600 пуд. угля, т. е. 20°/о — 25°/о его 
идетъ на измельченіе (на штыбъ); кубическая же сажень антрацита даетъ 
около 700 пуд. угля, т. е. 30— 35°/о идетъ на штыбъ.

На вывѣтрѣлый хвосте (голову) пласта (сажу) приходится откидывать 
maximum (при пологихъ пластахъ) 20 — 30 погонныхъ саженъ.

Въ таблицѣ I l -й, гдѣ помѣщены анализы углей, я не приводилъ оііредѣ- 
леній ихъ теплопроизводителыюсти, потому что, во-первыхъ, такія опредѣ- 
ленія дѣлались для углей лишь нѣсколькихъ мѣсторожденій, и прнтомъ по

*) Эти данныя относятся только къ ыіісторожденіямъ, находящимся въ Области Войска 
Донскаго.

2) Горный Журн. за 1877 г. № 2.



способу Бертье, неточность котораго иг, послѣднее время достаточно дока- 
зана; а, во-вторыхъ, при сужденіи о приблизительной нагрѣвательной способ
ности углей, можно вполнѣ руководствоваться пачаломъ классификаціи Гру
не ра, что теплопроизводительность углей прямо проиорціанальна количеству 
даваемаго и м и  кокса, какъ видно изъ приложенной таблички.
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11 а з и а и і е у г л е  Л. .
Количество 

кокса во 100 
частяхъ.

Истинная тепло 
производитель

ность ’).

Оухіе угли ................................................. 5 5 -6 0 8000—8500 ед, тепл.

Жирные съ длианымъ иламеиемъ . . 60—68 8500—8800 „ „

Кузнечные у г л и ................................. .... 68—74 8800-9300 „ „

Собственно коксовые . . . . . . . 74—82 9300-9500 „ „

Антрацитовые или т о ш іе .....................
(полуантращіты).

1сч00 9200—9500 „ ,, 1

') Числа эти болѣе коюрнметрическихъ приблизительно на 1500.
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Изъ таблицы І-й видно: во-первыхъ, что толщина пластовъ каменнаго 
угля въ Калміусо-Торецкой котловинѣ, не превосходить 15 четвертей и только 
весьма рѣдко бываетъ большая 8 — 10 четветвертей; во-вторыхъ, что число 
мѣсторождеиій 51 со 128  пластами, не считая еще малоизслѣдованныя Во- 
лынцевское и Софіевское мѣсторожденія съ 111 пластами; въ третьихъ, что 
числа пластовъ средней (болѣе 5 1/ 2 чет.) и малой (5 1/г— 2 чет.) мощности 
относятся другъ къ другу какъ 3 :5  (4 6 :7 7 ) , если же принять за пласты ма
лой мощности, имѣюіція толщину 4— 2 четв., то это отношеніе измѣнится 
въ слѣдующее — 7:5  (7 2 :5 1 ) .

Во времена Ле-Плэ въ Калміусо-Торецкой котловинѣ было извѣстно 
только 4 мѣсторожденія: Щербиновское, ІІикитовское, Желѣзнянское и Алек
сандровское съ 22  пластами угля (и еще 4  прослойка въ 11 /2— ‘/а чет.) и 
кромѣ того 3 мѣсторожденія: Зуевское, Харцызское, Чистяковское (Алексѣ- 
евское) съ тремя пропластками угля, толщиною около I 1/2 четверти. Отно- 
шенія пластовъ средней (болѣе 5'/з чет.) и малой мощности въ то время 
было слѣдующее: 1,47:5 (5 :1 7 )  или 2,86:5, если принять для пластовъ ма
лой мощности толщину 4— 2 четверти.

Слѣдовательно число извѣстныхъ мѣсторожденій за послѣднія 40  лѣтъ 
увеличилось въ 7*/а разъ; число же пластовъ— въ 5 1 /2 разъ, не считая пла
стовъ Волындевскаго и Софіевскаго мѣсторожденій, съ ними же увеличи
лось число пластовъ болѣе чѣмъ въ 101/ 2 разъ.
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ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТАТИСТИКА

СООБРАЖЕНШ ПО ПОВОДУ УПОТРЕВЛЕНШ НА ЖЕЛѢЗНЫХЪ ДОРОГАХЪ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СТАЛЬНЫХЪ РЕЛЬСОВЪ.

СТАТЬЯ БРЕССОНА ') .

Всякому извѣстио, что употребленіе бессемеровской стали, встрѣченнпое 
сначала съ нѣкоторымъ недовѣріемъ, весьма быстро распространилось по 
всей Европѣ, и въ особенности въ видѣ матеріала для желѣзнодорожныхъ 
принадлежностей. Еще десять лѣтъ тому пазадъ производство этого металла 
было сосредоточено въ рукахъ немногихъ лишь заводовъ, управляемыхъ 
свѣдущими людми и стоящихъ въ выгодныхъ условіяхъ относительно каче
ства употребляемыхъ ими рудъ; но съ того времени почти всѣ металлургиче- 
скія заведенія обратились къ этому повому производству и весьма часто не 
имѣя къ тому достаточно сильныхъ побудительныхъ причинъ. Извѣстны за
воды, въ окрестностяхъ которыхъ находятся руды низшаго качества, не
пригодный даже для фабрикаціи посредственной стали, которые, тѣмъ не ме- 
нѣе, замѣнили пуддлинговыя печи бессемеровскими ретортами, не обезпе- 
чивъ себя матеріалами первой необходимости для приведенія въ дѣйствіе 
новыхъ заведеній; другіе заводы, желая выбиться изъ затруднительная фи
нансовая положенія и устоять въ сильной конкуренціи, думали найти свое 
спасеніе, еще далѣе углубляясь въ чащу, и приносили громадныя жертвы съ 
цѣлью преобразованія основъ своего производства.

Должно сознаться, что Франція лучше другихъ странъ съумѣла устоять 
противъ такого увлеченія. Одни только болынія и хорошо устроенныя про-

*) Considerations sur Гетріоі exclusif des rails d’acier par les eompagnies de chetnin de
fer. P ar M. G-. Bresson, ancien eleve do ГЕсоІе des mines. Annales des mines, Т. X. J870. П е
реведено М. Долгополонымъ.

«Горный Журналъ» т. II], j\« 7, 1877 r. 8
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мышлешшя общества, каковы: Terrenoire, Creusot и Cbätillon et Commentry 
дѣлали, и притомъ въ болыпихъ размѣрахъ, все то, что необходимо для 
поддержанія металлургической промышленности Франціи на томъ же уровнѣ, 
какого она достигла въ сосѣднихъ странах!.. Другіе заводы оказались болѣе 
скромными и только на весьма немногихъ изъ нихъ появилось пѣсколько 
ретортъ, нѣсколько Мартеновскихъ печей; но, пе смотря на усиленную фаб
рикацию стали, ни одинъ новый заводъ пе возникъ въ теченіи разсматривае- 
маго періода, времени, и въ особенности послѣ войны 1870 года. Поимено- 
ванныя же нами болыпія заведенія, совершенно обезпеченныя выгоднымъ и 
соотвѣтствующимъ ихъ производительности сбытомъ своихъ произведеній въ 
руки болыпихъ желѣзнодорожныхъ обществъ Италіи, Швейцаріи, Испаніи и 
даже Россіи, продолжали свое прогрессивное развитіе и не были застигну
ты кризисомъ, столь чувствительно отозвавшимся въ другихъ государствахъ.

Нельзя сказать того же самаго объ Австріи и въ особенности о Герма- 
ніи. Въ первомъ изъ этихъ государствъ промышленная горячка, причинен 
ная благопріятнымъ, относительно, разрѣшеніемъ въ 1867 г. тяжкихъ поли- 
тическихъ задачъ, въ теченіи многихъ лѣтъ тормозившихъ дѣятельность го 
сударства. и лихорадочная поепѣшность въ проведеніи желѣзныхъ дорогъ, 
къ несчастью весьма мало иногда согласовавшихся съ дѣйствительпымн нуж
дами прорѣзываемыхъ ими участковъ, вызвали возникновеніе болынаго числа 
заводовъ, которые стремились удовлетворить только требованіямъ минуты, 
воображая, что они значительно возростутъ впослѣдствіи.

Воодушевленные примѣромъ Нейберга, гдѣ бессемеровскій процессъ, 
введенный въ 1864 г. подъ высокимъ покровительствомъ Туннера, давалъ 
тогда блистательнѣйшіе результаты, всѣ маленькіе заводы ІІІтиріи соедини
лись въ нѣсколько болыпихъ анонимныхъ обществъ, думая, что настало вре
мя, когда Штирійскія руды, въ видѣ стальныхъ болванокъ, можно распро
странить по всѣмъ частямъ свѣта. Они построили болынія доменныя печи 
даже при въѣздѣ въ самую Вѣну; въ сосѣдствѣ съ ними появился сталели
тейный заводъ съ десятью печами Мартена; движеніе это передалось даже 
въ Богемію, и въ Теплицѣ, въ Тешенѣ, въ Кладно и въ Сбировѣ возникли 
заводы съ бессемеровскими ретортами; они не имѣли болыпихъ запасовъ рудъ 
и горючаго матеріала, но твердо уповали въ будущее—-признакъ весьма ха
рактерный для этой несчастной эпохи. Въ маѣ 1873 г., въ то время, когда 
всемирная выставка показывала Европѣ продукты такой непосильной дея
тельности страны, разразился финансовый кризисъ, этотъ предвѣстникъ кри
зиса промышленнаго. Сооруженіе новыхъ желѣзныхъ дорогъ было момен
тально остановлено; проведенныя уже линіи, видя уменыиеніе сборовъ, въ 
свою очередь пріостановили заказы матеріаловъ, необходимыхъ для ихъ нод- 
держанія, заказы, сдѣланные въ счастливыя времена даже съ нѣкоторою рас
точительностью. Сперва появился недугъ, затѣмъ стѣсненіе и пакопецъ раз- 
зорепіе Заводы, ближе всего стоящіе къ столицѣ, и поддерживаемые чисто
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искусственно, первыми должны были прекратить свое существованіе; они по
влекли за собой паденіе болѣе сильныхъ заводовъ, и вотъ въ теченіи послѣд- 
нихъ двухъ лѣтъ мы видимъ, что наиболѣе богатые металлургическія обще
ства прекращаютъ свои платежи съ дефицитомъ въ тысячи флориновъ и до 
сихъ поръ нѣтъ никакихъ точныхъ признаковъ близкаго конца этой ненор
мальной эпохи

Иодобныя же явленія были вызваны аналогическими же причинами и въ 
Германіи. Испоконъ вѣковъ нѣмцы любягь все дѣлать на широкую ногу. 
Всякій, кому случалось въ теченіи послѣднихъ лѣгъ проѣзжать по бассейну, 
рѣки Руры, долженъ былъ поразиться монументальной постройкой надъ шах
той, имѣвшей видъ, подобный цитадели, и сооруженіемъ надъ доменнымъ дво- 
ромъ съ наружностью готическаго замка. Военная слава увеличила только 
такое стремленіе нѣмцевъ и вызвала болѣе рѣзкое его выраженіе. Но окон- 
чаніи войны, обширные заводы, имѣвшіе въ виду, какъ и въ другихъ мѣ- 
стахъ, главнѣйше производство стали, были построены въ мѣстяости между 
Рурортомъ и Дортмѵндомъ, т. е. тамъ, гдѣ богатый каменноугольный бассейнъ, 
сосѣдство Зигенскихъ рудъ, а въ случаѣ надобности и англійскіе чугуны, 
представляли всѣ шансы къ успѣшному развитію заводовъ.

Но въ дѣлахъ промышленности недостаточно знать только то, сколько 
можно производить и какимъ образомъ, но необходимо рѣшить также, ка- 
кимъ путемъ можно продавать свои продукты и въ какихъ размѣрахъ. 
Роскошные заводы коснулись, повидимому, вычисленій этихъ только слегка, 
потому что они именно предлагаютъ въ настоящее время всей Европѣ сталь
ные рельсы по самымъ низкимъ цѣнамъ, тогда какъ стоимость рельсовъ для 
самихъ заводовъ, совершенно одинаковая съ стоимостью ихъ на другихъ за- 
граничныхъ заводахъ, вовсе не допускаетъ столь низкой цѣны. И такъ, заводы 
эти возникли для того, чтобы страдать, и что еще печальнѣн, для того, чтобы 
заставить страдать другихъ.

Факты эти, намѣченные здѣсь въ общихъ чертахъ, будутъ развиты далѣе 
подробпѣе, причемъ будетъ показано вліяніе ихъ на эту непосильную про
изводительность, или на пониженіе цѣнъ на рельсы, являющееся прямымъ 
послѣдствіемъ ихъ. Въ началѣ появленія бессемеровской стали, совпадав- 
шемъ съ общимъ кризисомъ въ металлургической промышленности, цѣна 
стальныхъ рельсовъ колебалась почти во всей Евронѣ между 400 и 450 фран
ками за тонну, а цѣна цѣльныхъ бандажей отъ 600 до 700 франковъ. Въ 
это время, должно сознаться, французскіе заводы, страдавшіе застоемъ въ 
дѣлахъ болѣе другихъ, первые пошли на пониженіе. Въ Англіи, гдѣ про
изводство бессемеровскаго металла приняло болыніе размѣры, и въ Герма- 
ніи, гдѣ заводы Эссена, Бохума и Хёрде стремились пропагандировать 
употребленіе новаго продукта, продажная цѣна удержалась въ указанныхъ 
предѣлахъ, тогда какъ заводъ Terrenoire, вмѣстѣ съ комиапіей Paris-Lyon- 
Mediterannee заключилъ въ 1868 и 1869 г. условіе на поставку рельсовъ по

8*
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болѣе низкымъ цѣнамъ, а именно по 30(1 франковъ за тонну. Это была гро
мадная уступка не въ пользу того времени и вовсе не согласовавшаяся съ 
общимъ настроеніемъ рынка; прочіе французскіе заводы должны были по
виноваться этому движенію, и въ тотъ моментъ, когда разразилась война 
1870 года, сгремленія къ попиженію нѣнъ выразились паиболѣе ясно во 
Франціи. Война, усилившая дѣятелыіость желѣзныхъ дорог'ь, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ сокращавшая въ теченіи почти цѣлаго года производительность двухъ 
болыпихъ государствъ, вызвала тотъ цвѣтущій періодъ, о которомъ мы уже 
говорили. Дѣны возросли до невѣроятныхъ размѣровъ, но— увы!—вмѣстѣ съ 
тѣмъ возростало и число заводовъ, и даже быстрѣе увеличенія дѣнъ. Вслѣд- 
ствіе возникшей сильной конкуренціи, нѣмцы, постепенно понижая цѣну, 
предлагали въ началѣ 1876 года рельсы изъ бессемеровской стали почти 
по 200 франковъ за тонну (на заводѣ), между тѣмъ какъ англичане, австрій- 
цы и французы, выказывавшіе болѣе твердости, держались цѣны между 220 и 
260 франками, никогда однакоже не восходя до цѣны 300 франковъ. долгое 
время считавшейся предѣломъ возможныхъ сдѣлокъ.

Такимъ образомъ, цѣна бессемеровскихъ рельсовъ сильно приблизилась 
къ цѣнѣ желѣзныхъ рельсовъ, и даже въ нѣкоторыхъ странахъ стояла ниже 
послѣдней въ періодъ цвѣтущаго времени. Обстоятельство это не казалось 
бы удивительнымъ, еслибы тѣ сорта чугуна, изъ котораго получались же- 
лѣзные рельсы, могли быть безъ разбора употреблены и на производство 
бессемеровскаго металла. Въ действительности же, расходы, необходимые 
для того, чтобы чугунъ превратить въ болванку бессемеровскаго металла, 
потовую къ прокаткѣ, отнюдь не превышаютъ, въ благоустроенныхъ заво- 
дахъ, тѣхъ издержекъ, съ которыми сопряжено превращеніе того же самаго 
чугуна сперва въ пуддлинговое желѣзо, а затѣмъ въ пакегъ, составленный 
частью изъ мильбарса, частью же изъ сварочнаго желѣза. Прогрѣваніе бол
ванки въ хорошо устроенныхъ печахъ требуетъ меньшаго расхода горючаго 
маітеріала, нежели пакетъ, предназначенный для выдѣлки желѣзныхъ рельсовъ, 
агоработа по прокаткѣ одинакова въ обоихъ случаяхъ. Такимъ образомъ 
рисходы на выдѣлку рельсовъ склоняются на сторону бессемеровскаго ме
талла; но есть еще и другой факторъ, значительно вліяющій на стоимость 
производства —это качество, а слѣдовательно и цѣна первоначалышхъ мате- 
рішовъ. Многое требуется для того, чтобы руды могли быть употреблены 
н?*1 выплавку чугуна для бессемерованія. Такъ, для этого необходимо, чтобы 
руды были одновременно и богаты, и чисты ; если онѣ не удовлетворяю™ 
пещвому условію, т. е. если среднее содержаніе шихты ниже 40°/о, то ко
личество получающихся шлаковъ слишкомъ значительно по отношенію къ 
ктичеству выплавляемаго чугуна, вслѣдствіе чего, при томъ горячемъ ходѣ 
течи, который необходимъ для полученія чугуна требуемаго качества, послѣд- 
нійі будетъ содержать большое количество кремнія и моталловъ земель, пе- 
решѳдшихъ въ пего изъ шлаковъ, дастъ большой угаръвъ ретортѣ и, кромѣ



того, въ результатѣ получится металлъ худо выдерживаюіцій жаръ и плохо 
прокативающійся; далѣе, руды должны быть чисты, потому что если вы
плавленные изъ нихъ чугуны будутъ содержать значительное количество 
сѣры или мѣди, они дадутъ продукта йрасноломкій, при значительномъ же 
содержаніп «фосфора—хладноломкій. Такъ какъ кромѣ всего этого при вы- 
плавкѣ чугуна, предназначенная для бессемерованія, необходимо, чтобы руды, 
хотя бы чистыя и богатыя, заключали въ себѣ еще нѣкоторое количество 
марганца, то ясно, какимъ сложнымъ требованіямъ должна удовлетворят!» 
шихта, идущая въ плавку.

Можно сказать безъ гіреувеличенія, что большая часть рудъ, распрсь 
странеиныхъ на поверхности Европы, по крайней мѣрѣ при нынѣшняиж 
состояніи металлургіи, должны считаться недостаточно чистыми длялвыдѣл^и 
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первенствующую роль, должно считаться нелогичным'!,, противоречащими 
естественному порядку вещей. ІІринявъ во вниманіе различіе въ стоимости 
рудъ обыкновенныхъ и предназначенныхъ для полученія стали, различіе, ко- 
торе, мы повторяемъ это, должно современемъ выразиться еще болѣе рѣзко, 
принявъ, далѣе, во вниманіе тѣ неоспоримыя выгоды, которыя получатъ 
желѣзнодорожныя общества отъ употребленія стальныхъ рельсовъ,—цѣна на 
нихъ никогда не должна была бы приблизиться къ цѣнѣ рельсовъ желѣзныхъ, 
а тѣмъ менѣе сравняться съ нею. Но, къ несчастью безразсудная конкуренція, 
поставила дѣло иначе. Явилось желаніе производить сталь во что бы то ни 
стало. Еще задолго до того, какъ желѣзныя дороги начали спрашивать ис
ключительно только сталь, сами заводы не предлагали ничего другаго, какъ 
ту же сталь, вслѣдствіе чего стоимость этого драгоцѣннаго металла упала 
въ продажѣ до такой цѣны, которая, при болынемъ благоразуміи, скорѣе- 
бы подходила къ цѣнѣ старыхъ желѣзныхъ рельсовъ. Мы хорошо знаемъ, что 
поннженіе цѣнъ, являющееся слѣдствіемъ развивающейся копкуренціи, есть 
общій законъ, возставать противъ котораго было бы ребячествомъ, но намъ 
кажется, что въ настояіцемъ случаѣ были забыты должныя границы.

Недовольствуясь привлеченіемъ на свою сторону большаго числа иокуп- 
щиковъ, путемъ сбавки цѣнъ, производители старались завлечь ихъ еще 
чрезмѣрными гарантіями. Рельсы изъ мягкой стали, содержащей среднимъ 
числомъ не болѣе 0,25«/о углерода, заводъ въ Бохумѣ гарантировалъ на 12 
лѣтъ. Большинство австрійскихъ заводовъ поставляютъ въ настоящее время 
рельсы съ ручательствомъ на 8 и 10 лѣтъ, обязываясь при этомъ выдѣлы- 
вать ихъ изъ мягкой стали, для чего они и подвергаются испытаніямъ по
мощью удара, производимымъ въ Австріи болѣе строго, чѣмъ во Франціи.

Ручательства эти не представляютъ болыпихъ неудобствъ, если они от
носятся къ линіямъ желѣзныхъ дорогъ съ слабымъ движеніемъ, а большин
ство новѣйшихъ желѣзныхъ дорогъ Австріи и, въ особенности Венгріи, от
носятся именно къ ихъ категоріи; но мы полагаемъ, что для желѣзнодорож- 
ныхъ линій съ болыпимъ движеніемъ—ручательства эти слишкомъ продолжи
тельны и не оправдываются наблюденіями, сдѣланными до сихъ поръ надъ 
изнагаиваніемъ стальныхъ рельсовъ. И действительно, хотя они и не расще
пляются и не сплющиваются, какъ желѣзные, тѣмъ не менѣе срокъ службы 
ихъ вовсе не неограниченъ и даже менѣе продолжителенъ, чѣмъ это сперва 
предполагали; многія компанія убѣдились въ томъ, что въ наиболѣе бойкихъ 
линіяхъ желѣзнодорожной сѣти, починки пути и притомъ большими участ
ками, становятся необходимы по нрошествіи 15 лѣтъ. Намъ кажется, что 
при подобныхъ условіяхъ, гарантіи на 10 и 12 лѣтъ по меньшей мѣрѣ не
благоразумны, потому что заводы обязываются, такимъ образомъ, дѣлать эти 
совершенно естественныя, такъ сказать, починки всецѣло на свой счетъ. 
Бессемеровскія реторты уподобляются въ такомъ случаѣ Данаевымъ бочкамъ, 
безпрерывно наполняющимся и опоражнивающимся въ пользу другихъ. Но
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если заводы соглашались па такія условія, то со стороны желѣзнодорож- 
ныхъ компаній было-бы иелѣпостыо не принять ихъ

Такимъ образомъ, желѣзнодорожныя общества, употребляя стальные 
рельсы, имѣютъ теперь все, что для нихъ требуется, т. е. они пріобрѣтаютъ 
ихъ по низкой цѣнѣ, и нритомъ съ гарантіями, едва-ли даже благоразум 
ними, а потому и не хотятъ ничего слышать о рельсахъ другаго рода. Сло
ва паши болѣе примѣняются къ Австріи и къ Германіи, нежели къ другимъ 
странамъ, настоящее положеніе которыхъ извѣстно намъ въ меньшей степени; 
въ этихъ-же двухъ государствахъ, составляющихъ весьма значительную часть 
Европы, желѣзнодорожныя линіи наименѣе важныя, но наиболѣе позднія по 
времени проложенія, т. е. тѣ, которыя слѣдовагельно легко могли бы до
вольствоваться хорошими желѣзными рельсами, хотятъ идти по слѣдамъ сво- 
ихъ родопачальниковъ и требуютъ стальныхъ рельсовъ, платя за нихъ воз
можно низкую цѣну, что въ настоящее время сдѣлать очень легко. Тоже 
самое относится икъ линіямъ вновь открываемым^ такъ что если не случится, 
никакого особенная переворота, о которомъ, впрочем ь, еще пикто и не за
икается, то производство желѣзныхъ рельсовъ совершенно исчезнетъ.

Выше было уже сказано, отчего такой ходъ дѣла, разсматриваемый съ 
точки зрѣнія методическая утилизированія нашихъ естественпыхъ богатствъ, 
намъ кажется нежелательнымъ; но въ настоящее время возникаетъ другой 
вопросъ, въ которомъ руды не играютъ никакой роли, но который въ бу- 
дущемъ можетъ привести къ величайшимъ затрудненіямъ.

Извѣстно, что болыпія желѣзнодорожныя общества, возникшія вмѣстѣ съ 
этой обширной промышленностью, только въ рѣдкихъ случаяхъ дѣлаютъ за
казы на новые рельсы, въ строгомъ смыслѣ этого слова; заказы эти дѣлагатся 
только при сооруженіи новыхъ линій и съ теченіемъ времени повторяются 
все рѣже и рѣже, или же, въ случаѣ увеличенія числа станцін, или, нако- 
пецъ, прокладки двойныхъ путей, совершенно уже поконченныхъ на болыпихъ 
желѣзнодорожныхъ сѣтяхъ. Въ болынинствѣ же случаевъ процессь поставки 
рельсовъ есть процессъ превращенія ихъ; желѣзная дорога уступаетъ, напри- 
мѣръ, заводу 1400 кило, старыхъ рельсовъ, довольствуясь полученіемъ вза- 
мѣнъ ихъ 1000 кило новыхъ, или получаетъ новые рельсы въ количествѣ, 
равномъ уступленнымъ заводу старымъ, уплачивая за каждую тонну разни
цу въ стоимости новыхъ и старыхъ рельсовъ. Хотя невозможно составить па- 
кетъ изъ однихъ только старыхъ рельсовъ, тѣмъ пе менѣе въ него входить 
значительное ихъ количество, иначе такія бы сдѣлки были невозможны; воз
можность ate съ выгодою употреблять излишекъ старыхъ рельсовъ при фабри- 
каціи новыхъ, безъ всякая обмѣна, часто дѣлаетъ такія условія даже жела
тельными. Слѣдуетъ однакоже запомнить, что качество старыхъ рельсовъ, весь
ма неодинаковое, какъ всякому это извѣстно, никогда не составляло преграду 
при употребленіи ихъ на выдѣлку новыхъ. Въ то время, какъ покрышка и 
наружные углы пакета, образующіе перья пяты рельса, составляются изъ же-
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лѣза подходящая качества, старые рельсы, образующіе потомъ середину 
рельса и ее соединеніе съ головкой и пятой, могутъ быть любаго происхо- 
жденія, — фосфористы, кремнисты и проч.,— и при всемъ томъ качество рель
са, по крайней мѣрѣ въ предѣлахъ требованій желѣзнодорожныхъ обществъ, 
пе ухудшается отъ этого замѣтнымъ образомъ.

Въ настоящее время общества, желая получить стальные рельсы, стара
ются сколь возможно болѣе избавиться отъ старыхъ желѣзныхъ рельсовъ, ко
торые, оставаясь у нихъ на рукахъ, служили бы болынимъ бременемъ въ ин- 
вентаряхъ; поэтому, агенты ихъ являясь па заводъ, заводятъ рѣчь такого рода:

«Въ текущемъ году, для поддержанія пути, мы имѣемъ надобность въ 
10.000 тоннахъ стальныхъ рельсовъ, взамѣнъ которыхъ можемъвамъ пред
ложить 10.000 тоннъ желѣзныхъ рельсовъ. Что возьмете вы за пере- 
дѣлъ?».

Мы постараемся разобрать теперь отвѣтъ, который послѣдуетъ на такое 
предложеніе.

Прежде, чѣмъ разсмотрѣть, насколько такой передѣлъ выгоденъ съ точки 
зрѣнія экономической, намъ придется рѣшить. возможенъ ли онъ въ мате 
ріальномъ отношеніи?

Что касается собственно до физической операдіи. т. е. расплавленія 
старыхъ рельсовъ, не принимая во вниманіе химическихъ свойствъ продукта, 
то процессъ Мартена, существенным'!, образомъ основанный на примѣненіи 
регенераторовъ Сименса, разрѣшаетѣ вопросъ самымъ счастливымъ обра
зомъ. Первыя печи этого рода, поставленныя исключительно близь заведеній, 
занимавшихся бессемерованіемъ, и имѣвшія цѣлыо проплавлять остатки отъ 
этого производства, обработывали только сталь хорошаго качества, и вътеченіи 
24 часовъ съ трудомъ производили восемь тоннъ металла, потребляя при 
этомъ значительно большее этого количество горючаго матеріала; въ насто 
ящее же время, печи этой системы, но только болѣе искусно построенный, 
производясь въ тоже самое время отъ 15—20 тоннъ, причемъ расходъ го
рючаго матеріала зависитъ конечно отъ качества его, но среднимъ числомъ 
не нревосходитъ 1000 кило, на тонну металла. Едва ли можно сомневаться, 
что новое усовершенствованіе не замедлитъ появиться на свѣтъ; печь Пер- 
но, напримѣръ. со своимъ вертящимся подомъ, нредставляетъ шагъ впередъ, 
какъ относительно количества обработываемаго металла, такъ и относитель
но сбереженія въ тонливѣ. Впрочемъ, въ настоящее время вошли въ упот- 
ребленіе газовыя печи, какъ съ постоянными, такъ и съ вертящимися по
дами, и въ нихъ нлавятъ не только стальные остатки, но, что болѣе важ
но, старые желѣзные рельсы, которые могутъ составлять отъ 75— 80%  об
щей посадки въ печи.

Что касается стоимости производства, то она весьма существенно зави
ситъ отъ стоимости старыхъ рельсовъ, идущихъ въ дѣло; но собственно рас
ходы на фабрикацію весьма умѣренны и позволяютъ тѣмъ многочисленнымъ
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занодамъ на которыхъ находятся печи Мартена, вступать въ конвуренцію 
съ заведепіями Бессемера, представляющими, внрочемъ, большіи преимуще 
ства въ отиошеніи ручной работы.

Обращаясь къ разсмотрѣнію химическихъ свойствъ продукта, нужно за 
мѣтить, что вопросъ объ употребленіи старыхъ желѣзныхъ рельсовъ далеко 
еще не разрѣшенъ сполна, и намъ приходится поэтому прибѣгнуть къ по
мощи нѣкоторыхъ основаній промышленной химіи, которыя, не забудемъ при
бавить, счастаясь справедливыми въ настоящее время, могутъ измѣниться впо- 
слѣдствіи. Оставляя въ сторонѣ споръ о номенклатурѣ продуктовъ желѣзнаго 
производства, мы нрипомнимъ, что присутствіе въ стали или, если угодно, 
въ литомъ желѣзѣ, тѣхъ вредныхъ нримѣсей, о которыхъ мы уже говорили, 
т. е. мѣди, кремнія, сѣры и фосфора, дѣйствуетъ одинаково вредно, будутъ 
ли продукты эти получены изъ стараго желѣза, переплавленная въ печи 
Мартена, или выплавлены изъ рудъ, при иосредствѣ доменной печи и 
бессемеровской реторты.

Обыкновенно изъ этихъ четырехъ тѣлъ меньше всего вниманія обращает
ся на мѣдь, потому что, въ болынинствѣ случаевъ, она входитъ въ составъ 
продуктовъ только въ видѣ слѣдовъ, а слѣдовательно и рѣдко обнаружи
ваете свое вредное вліяніе. Тѣмъ не менѣе однакожъ мѣдь встрѣчается въ 
нѣкоторыхъ сортахъ желѣза и стали, иолучешшхъ изъ шпатоватыхъ рудъ, со- 
держащихъ вкрапленности мѣднаго колчедана и малахита, а содержаніе ея 
въ стали, въ количествѣ, иревышающемъ 0,1 °/0, а, по увѣренію нѣкоторыхъ, 
даже 0,05°/о, дѣлаетъ металлъ ломкимъ въ иагрѣтомъ состояніи и много 
увеличиваетъ процентъ брала. Кремній, папротивъ того, почти всегда встре
чается въ стали и оказываетъ тоже вліяпіе, какъ и мѣдь, но только въ мень
шей степени; болванки, содержащая отъ 0,15 до 0,30°/0 кремнія, еще легко 
прокатываются; извѣстиы случаи также, что сталь, содержащая отъ 0,50 до 
1°/0 этого тѣла, но весьма незначительное количество углерода, еще выдер
живала прокатку, но давала продукты ломкіе, употреблять которые можно 
было только съ осторожностью. Оѣри дѣлаетъ сталь также красноломкой и 
встречается въ ней часто; но зато она легче другихъ тѣлъ можетъ быть 
выдѣлена, и именно помощью марганца, который соединяется съ ней, и въ 
видѣ сѣрнистаго марганца уходитъ въ шлакъ. Наиболыній же вредъ, изъ 
упомянутыхъ четырехъ тѣлъ, причиняетъ фосфоръ, къ удаленію которая, 
къ несчастью, не имѣется въ настоящее время достаточно средствъ, но ко 
торый весьма часто встрѣчается какъ въ переработываемыхъ рельсахъ, такъ 
и въ тѣхъ рудахъ. о которыхъ мы говорили въ началѣ статьи.

Принося скорѣе пользу, нежели вредъ, стали, выполняющей свое назна- 
ченіе въ нагрѣтомъ состояніи, фосфоръ дѣлаетъ ее ломкой на холоду, а слѣдо- 
вательно и непригодной къ выдѣлкѣ рельсовъ, внезапная поломка которыхъ мо- 
жетъ повлечь за собой весьма болынія несчастья. Не легко опредѣлить пре- 
дѣлъ того содержанія фосфора въ реіьсахъ, при которомъ онъ дѣлается опас-
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нымъ; это зависитъ отъ профиля рельса по отношенію къ механической работѣ, 
имъ выдерживаемой, т. е. отъ вѣса погоннаго метра его, устаповленнаго, 
согласно законамъ сопротивленія матеріаловъ относительно наибольшая 
груза, но немъ проходящаго. Указанія предѣла этого содержанія не одина
ковы. Случается иногда, что даже въ мягкихъ сортахъ стали содержаніе фос
фора, свыше нѣсколькихъ десятитысячныхъ, уже не допускается, такъ что год
ными для фабрикаціи признаются только тѣ руды, которыя почти совершен
но не содержа™ этого вещества.

Необходимость заставила однако же нѣсколько расширить эти предѣлы 
что особенныхъ неудобствъ не представляло. Въ настоящее время полагаютъ, 
что сталь для рельсовъ (содержащая углсродъ, вслѣдствіе употребленія обык
новенная зеркальная чугуна) можетъ содержать 0 , 1%  фосфора, выказы
вая еще достаточно сопротивленія при испытаніяхъ. производимыхъ при 
пріемкѣ рельсовъ.

Къ несчастью, цифра эта весьма много стѣсняетъ употребленіе старыхъ 
желѣзныхъ рельсоъ. И дѣйствителыю., анализы показываютъ, что въ огромной, 
массѣ ихъ содержаніе фосфора превосходитъ выше указанное, доходя въ 
иныхъ случаяхъ до 0,6 и О ;7°/0; это, конечно, исключепія, и въ большей части 
случаевъ содержаніе фосфора колеблется между двумя и четырьмя тысяч
ными. Нп основаніи этого передѣлъ старыхъ рельсовъ этого рода въ сталь
ные не могъ бы быть допущенъ совершенно, если бы употребленіе нѣкото- 
рыхъ палліативовъ, о которыхъ мы сейчасъ начнемъ говорить, не позво
лило пользоваться, до извѣстной степени, тѣми изъ нихъ, которые по 
содержанію фосфора ближе всего стоять къ указаннымъ нами предѣламъ.

Извѣстно, что фосфоръ. выдѣляющійся отчасти при пуддлингованіи, бла
годаря присутствію осповныхъ шлаковъ, образующихся въ окислительной 
атмосферѣ, остается безъ измѣненій въ металлѣ, расплавленпомъ въ печи 
Мартена. Такимъ образомъ все количество фосфора, или почти все, не толь
ко всецѣло переходитъ въ окончательный продуктъ, но даже концентрирует
ся въ немъ, благодаря угару желѣза. Но если невозможно совершенно уда
лить фосфоръ, то можно парализировать его дѣйствія, и слѣдующимъ имен
но образомъ.

Всякому извѣстно, какую значительную роль играетъ углеродъ, соединяю
щейся съ желѣзомъ. Благодаря ему, чугунъ, содержащій въ себѣ нѣсколько 
сотыхъ углерода, и мягкое желѣзо, съ содержаніемъ нѣкоторыхъ десятиты
сячныхъ его, обнаруживаю™, какъ и промежуточные между ними продукты, 
весьма различныя свойства, который, однако же, всецѣло сводятся къ тому, 
что желѣзо пріобрѣтаетъ тѣмъ большую твердость, т. е. выказываетъ тѣмъ 
большее сопротивленіе тренію и дѣлается въ то же время тѣмъ болѣе лом- 
кимъ, т. е. тѣмъ менѣе сопротивляется излому, чѣмъ болѣе оно содержи™ 
углерода. Въ прежнее время одному только углероду приписывалось свой
ство измѣнять качества желѣза или , говоря вѣрнѣе, такъ какъ химическія свѣ-
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дѣнія въ меньшей степени прилагались къ ирактикѣ, чѣмъ теперь, то на 
него только и обращали впиманіе. Съ тѣхъ поръ сдѣлалось однако извѣстно, 
что подобнымъ же образомъ могутъ дѣйствовать и другія вещества, и между 
ними фосфоръ. Вслѣдствіе этого полагаютъ, что если рельсы пе содержатъ 
въ себѣ по меньшей мѣрѣ чувствительная количества постороннихъ тѣлъ, 
за исключеніемъ углерода, содержаніе которая достигаетъ до 0,4 и 0,5°/о, 
причемъ однако рельсъ сопротивляется перелому, то возможно тоже самое 
качество придать и стали, содержащей кромѣ того фосфоръ, замѣпивъ имъ 
часть углерода, присутствіе котораго во всякомъ случаѣ неизбѣжно, т. е. 
приготовивъ, напримѣръ, сталь съ 0 ,25°/0 углерода и 0,25°/о фосфора. Та
кимъ образомъ, фосфоръ въ извѣстной степени замѣняетъ собою углеродъ, и 
въ тѣхъ случаяхъ, когда нослѣднее тѣло можетъ быть удалено совершенно, 
и если фосфоръ дѣйствительно обнаруживаете тѣ же самыя качества, какъ
II углеродъ, можно пользоваться фосфористой сталью, т. е. имѣть прочные 
рельсы, содержащіе отъ 0 , 4  до 0>5Н/(1 фосфора, но не содержащіе углерода; 
обстоятельство это позволяетъ такимъ образомъ употреблять массами старые 
рельсы, сдѣланные изъ фосфористая желѣза.

Задача сводится, слѣдовательно, къ тому, чтобы получить металлъ, со 
держащій возможно меньшее количество углерода. Однако даже и при слегка 
окислительной атмосферѣ и прибавленіи в о з м о ж н о  мягкихъ сортовъ желѣза, 
пѣтъ возможности выдѣлить въ печи Мартена весь углеродъ, какъ изъ чугу
на, засаженная въ началѣ, такъ и изъ другихъ веществъ, прибавленныхъ 
къ нему. Не будучи въ состояніи достигнуть полная выдѣленія углерода, 
стараются образовать, въ металлической ваннѣ, окислы желѣза, которые, въ 
моменте выпуска металла, должны быть разрушены прибавленіемъ возста- 
новляющихъ веществъ.

Въ прежнее время съ этою дѣлыо употребляли зеркальный чугунъ, спе
циальный продукте, содержащій около 7—8°/° марганца и 4 — 5°/0 углерода. 
Марганецъ имѣетъ большее сродство къ кислороду, чѣмъ желѣзо, и въ осо
бенности въ присутствіи кислыхъ шлаковъ, способныхъ соединяться съ об
разующейся окисью марганца, а потому прибавленіе его споспѣтпествуетъ воз- 
становленію окислившаяся желѣза и обезпечиваетъ хорошія качества про
дукта; но для того, чтобы возстановленіе это было полное, пришлось бы 
прибавить около десяти проценговъ зеркальная чугуна, имѣюіцая выше
приведенный составъ, и слѣдовательно ввести въ сталь значительное коли
чество углерода, который хотя также способствуете возстановленію, превра
щаясь отчасти въ окись углерода, но тѣмъ неменѣе остается большею частью 
въ металлѣ; отъ этого содержаніе его доходите до 0,з и 0,4 °/0 даже въ тѣхъ 
случаяхъ, когда, имѣя въ виду получить сталь сколь возможно мягкую, до 
нельзя уменьшаютъ пропорцію прибавляемая зеркальнаго чугуна. Для того, 
чтобы сократить количество вводимаго углерода, старались приготовлять въ 
высшей степени марганцовистый зеркальный чугунъ, содержащій 20— 30°/о
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марганца, который, такимъ образомъ, при менынемъ, относительно, содер
жания желѣза и углерода, содержалъ бы возможно большее количество су 
іцественно возстановляющаго вещества. ІІослѣ удачныхъ первыхъ опытовъ, 
заводъ въ Terrenoire, сдѣлавшійся горячимъ пропагандистомъ этого рода 
промышленности, началъ приготовлять вещество, которое, подъ именемъ жс- 
лѣзо-марганца, содержитъ въ себѣ до 60 и болѣе процентовъ металличе 
скаго марганца, при томъ же содержаніи углерода въ четыре и пять про- 
центовъ. Если поэтому насадка въ печи Мартена въ нѣсколько тысячъ кил. 
содержала, до прибав.тенія возстановляющаго агента, около Од °/о углерода 
(иредѣлъ, ниже котораго трудно спуститься, допустивъ даже и большой угаръ 
желѣза) и если къ пей было прибавлено 1—2°/0 желѣзо-марганца, то возста- 
повленіе произойдете на счетъ перехода въ шлаки марганца, а содержаніе 
углерода едва достигнете 0 ,2  °/о и такимъ образомъ на долю фосфора оста
нется еще 0 ,2  °/°, если предположить, что полное содержаніе веществъ, не- 
обходимыхъ для прочности рельса и невредящихъ его вязкости, должно состав
лять 0 ,4 % .

Такимъ образомъ, благодаря употребленію яіелѣзо-маргаица, мы можемъ 
увеличивать содержаніе фосфора на одну тысячную болѣе противъ возмож- 
наго, а обстоятельствомъ этимъ пренебрегать, конечно, нельзя, такъ какъ 
оио открываете гіередѣлу желѣзныхъ рельсовъ въ стальные такую лазейку, 
которая безъ него была бы почти совершенно закрыта. Но, на этомъ не 
останавливаются, а говорятъ что при употребленіи желѣзо-марганца, мар- 
ганецъ играете не только роль возстановляющаго и очищающаго вещества, 
но что, будучи введенъ въ составъ стали въ количествѣ 0 ,5 °/0 и даже 1°/„, 
онъ измѣняетъ ея свойства, дѣластъ ее менѣе хрупкой и, кромѣ того, допу
скаете въ ней содержаиіе отъ 0,з до 0,4 °/о фосфора, причемъ металлъ не- 
измѣняетъ 1’ѣмъ условіямъ прочности, которыя предъявляются желѣзнодо- 
рожными обществами. Итакъ, хвала марганцу, въ немъ точка опоры, въ 
немъ все снасеніе! Благодаря ому , всѣ желѣзные рельсы, какихъ бы качествъ 
и какого бы происхожденія они ни были, могутъ быть передѣланы 
стальные.

Вотъ что мы читаемъ въ большей части промышленныхъ пубМВШйЗЯВ'ЧИФ 
отвергая того, что присутствіе марганца въ стали можетъЮй’ь ЕЗДрШ#іyä§TMfc 
рону измѣнять нѣкоторыя изъ ея свойствъ, мы не 
же, чтобы вліяніе его было на столько глубоко^Мк«
нѣкоторымъ Если предположить, что содефіКМі^ ^ іМ йШ яО в^ІР .
а при постоянном!. производствѣ рельсѲВіП уРрЯ^ЭДяЛШ Р^^р^'ЭДШ Ь.ёйМ й1- 
же этой, вовсе не легко, то ооДйрШІнФао <0{^/<Г^6$Ш !Ш ётев
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производятся здѣсь болѣе строго, чѣмъ во Франціи, и это можетъ быть объ
яснено различіемъ климатовъ, которые въ помянутыхъ странахъ болѣе су
ровы и производятъ зимою болѣе значительное пониженіе температуры, по- 
шшеніе, къ которому стальные рельсы крайне чувствительны. Во всякомъ 
случаѣ, было бы благоразумнее, если бы право рѣшенія вопроса о томъ, пе 
были ли испытанія сдѣланы слишкомъ строго сравнительно съ тѣмъ, что 
придется выдержать рельсу на службѣ, и другаго—о возможности уменыпе- 
нія этой строгости,—было предоставлено желѣзной дорогѣ, а не заводу. Мы 
можемъ сказать только то, что чѣмъ менѣе высота, съ которой будетъ опу
щена баба, тѣмъ болѣе можетъ быть содержаніе фосфора въ испытуемомъ 
рельсѣ и тѣмъ болѣе значительное, слѣдовательно, количество старыхъ желѣз- 
ныхъ рельсовъ можетъ быть передѣлано въ стальные.

Говоря о вліявіи марганца, парализующемъ дѣйствіе фосфора, мы ни
чего не упомянули о вліяніи на расплавленный металлъ іодистаго калія, 
употребленіе котораго производитъ въ настоящее время нѣкоторый шумъ. 
Въ этомъ нѣтъ ничего невозможнаго, и если опыты, о которыхъ мы слыша
ли, признаются нѣкоторыми заводами удовлетворительными, то это нринесетъ 
конечно свою долю пользы; но, съ теоретической точки зрѣнія, намъ кажется 
мало вѣроятнымъ, чтобы ничтожное количество детучаго вещества, введеп- 
наго въ ванну расплавленной стали въ нѣсколько тысячъ кило, могло ока 
зать на пес значительное дѣйствіе. Поэтому мы подождемъ результатовъ опы- 
товъ болѣе наглядныхъ. раньше чѣмъ придемъ къ выводу, что употребле- 
ніе іодистаго калія представляетъ новый способъ обработки фосфористых'!, 
рельсовъ, и притомъ на столько выгодный, что можетъ произвесть значи 
тельное измѣненіе въ томъ положеніи дѣлъ, которое мы старались обри
совать.

Возвратимся теперь къ тому вопросу, который мы вложили прежде въ 
уста желѣзнодорожныхъ компаній; вотъ, по нашему, отвѣтъ. который дол- 
женъ послѣдовать на пего, если принять во вниманіе всѣ предъидущія соо- 
браженія и признать ихъ притомъ справедливыми:

«Вы спрашиваете меня, за какую сумму я могу переделать вамъ 10,000 
тоннъ старыхъ желѣзныхъ рельсовъ въ 10,000 тоннъ стальныхъ? Прежде чѣмъ 
отвѣтить на вашъ вопросъ, скажите мнѣ, какъ велико содержаніе фосфора 
въ этихъ старыхъ желѣзныхъ рельсахъ, или, по крайней мѣрѣ, разсорти- 
руйте мнѣ ихъ по разиымъ маркамъ и позвольте сдѣлать нужный анализъ для 
каждой партіи. Всѣ тѣ, въ которыхъ содержаніе фосфора окажется менѣе 
0 , 2% , я берусь передѣлать въ стальные рельсы, взявъ ихъ у васъ по сред 
пей цѣнѣ изъ всѣхъ тѣхъ, по которымъ я покупалъ у васъ желѣзныя рель 
сы раньше. Съ своей стороны я доставлю вамъ новые стальные рельсы по 
ихъ настоящей рыночной цѣпѣ. Что же касается до тѣхъ старыхъ желѣз- 
пыхъ рельсовъ, въ которыхъ содержаніе фосфора превосходить 0, 2°/о-» т0 вамъ 
придется получить ихъ въ видѣ желѣзныхъ же рельсовъ, а если вы пепре-
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мѣнно хотите имѣть сталь, то я могу поставить весь заказъ бессемеровскими 
рельсами, переработанными изъ моихъ доброкачественныхъ рудъ, но въ та- 
комъ случаѣ не возьму вашихъ старыхъ рельсовъ, потому что у меня нѣтъ 
для нихъ примѣненія; но еслибы я взялъ и ихъ, то, вынужденный держать 
ихъ безъ пользы въ теченіи многихъ лѣтъ, а можетъ быть и навсегда, я могу 
предложить за пихъ только пустяшную цѣну, одинаковую съ цѣной моихъ 
рудъ наиболѣе худаго качества».

Вотъ что, по нашему мнѣніго, должны бы отвѣчать заводы, и чего они, 
разумеется, не отвѣтятъ, въ силу необычайной конкурренціи, о которой мы 
упомянули раньше, и которая засгавляетъ большую часть ихъ работать въ 
убытокъ. Необходимо, чтобы бессемеровскіе заводы, выстроепные на скоро, 
имѣли заказы и чтобъ они могли показывать акціонерамъ, насколько ихъ
заведепіе было выгодно__  по крайней мѣрѣ. въ теченіи года. Они будутъ,
поэтому, по дорогой цѣнѣ покупать дрянные желѣзные рельсы, для того, что 
бы по ничтожной цѣнѣ продавать хорошіе стальные, переработанные изъ 
дорогихъ и рѣдкихъ рудъ; они будутъ, далѣе, надѣяться воспользоваться ста
рыми рельсами для передѣла ихъ въ желѣзо, имѣющее форму X  и въ Другіе 
сорта фигурнаго желѣза, отъ которыхъ не требуется хорошихъ качествъ. 
Но сколько нужно приготовить X  желѣза для того, чтобы количество его 
равнялось желѣзному пути въ 100 километровъ, да, кромѣ того, и здѣсь 
нельзя пользоваться исключительно старыми рельсами.

Болыпія надежды возлагаются на употребленіе металлическихъ балокъ, 
могущихъ доставить желѣзу низшаго качества большой сбыть. Это, конечно, 
будетъ нѣкоторая помощь, но, не смотря на все это, можно опасаться, что 
если снросъ на стальные рельсы не уменьшится, то скопленіе старыхъ же- 
лѣзныхъ фосфористыхъ рельсовъ будетъ постоянно увеличиваться и что въ 
одинъ прекрасный день заводы, обремененные этимъ матеріаломъ, лежащимъ 
безъ всякаго употребления, принуждены будутъ наконецъ дать тотъ отвѣтъ, 
который мы предположили, и либо вернуть часть рельсовъ, въ видѣ желѣз- 
пихъ же, либо прюбрѣтутъ старые фосфористые рельсы почти за ничто. 
Вт» этомъ случаѣ стоимость бессемеровскихъ рельсовъ будетъ увеличиваться, 
какъ вслѣдствіе рѣдкаго нахожденія хорошихъ рудъ, такъ и вслѣдствіе уве
личения расходовъ на нхъ извлечете, и въ хорошіе годы цѣна на нихъ воз- 
ростетъ до значительной степени; тогда желѣзныя дороги, быть можетъ, со- 
знаютъ, что имъ нѣтъ никакого рязсчета относиться къ желѣзу съ тѣмъ пре- 
іісбреженіемъ, которое они обнаруживаю™ къ нему въ настоящее время, н 
согласятся пріобрѣтать по умѣренной цѣнѣ свои старые желѣзные рельсы, 
которые безъ этого не имѣли бы никакой цѣнности.

Если, поэтому, мы осмѣливаемся обратиться къ желѣзподорожнымъ об
ществам!, съ совѣтомъ, исполненіе котораго, нужно сознаться, представляетъ 
въ настоящее время менѣе выгодъ для нихъ, чѣмъ для заводовъ, но предосте
режет!, ихъ въ будущемъ отъ непріятнаго положения, то онъ будетъ заклю
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чаться въ томл>, чтобы они не исключали совершенно употребленіе желѣзныхъ 
рельсовъ и, пользуясь услугами стали въ наиболѣе бойкихъ мѣстахъ желѣзнодоро- 
жныхъ сѣтей, держались бы желѣза тамъ, гдѣ движеніе по линіямъ не требуетъ 
слишкомъ частыхъ починокъ пути. Быть можетъ, употребленіе тщательпо 
сдѣлапныхъ желѣзныхъ рельсовъ съ стальной головкою, представляющее, такъ 
сказать, среднее рѣшеніе возбужденная вопроса, и можетъ повести къ хо- 
рошимъ послѣдствіямъ; по крайней мѣрѣ многіе заводы Гермапіи приготов- 
ляютъ большое количество такихъ рельсовъ и пользованіе ими даетъ удовле
творительные результаты. Бо всякомъ случаѣ, въ Европѣ имѣется въ насто
ящее время по крайней мѣрѣ милліонъ тоннъжелѣзныхъ рельсовъ, изъ кото
рыхъ, при настоящемъ порядкѣ вещей, нельзя и мечтать приготовить сталь, 
и которые, слѣдовательно, могутъ быть передѣланы только въ желѣзные же 
рельсы. Мы по прежнему полагаемъ, что мысль о возможности сбыта та
кого громадная количества старая  матеріала въ видѣ фигурная желѣза, 
есть иллюзія. Если поэтому въ будущемъ желательно употребленіе однихъ 
только стальныхъ рельсовъ, то нужно пріучить себя спокойно смогрѣть на то, 
какъ эта масса старыхъ рельсовъ все болѣе и болѣе теряетъ свою цѣнность, 
приближаясь къ стоимости щебня, на которомъ она положена. Въ настоя
щее время рельсы эти находятся еще въ рукахъ компаній, и никому дру
гому, какъ имъ, придется, въ концѣ концовъ, нести послѣдствія настоящаго 
порядка. Заводы, соглашаясь брать, въ настоящій моментъ кризиса, эти ста
рые рельсы по слишкомъ высокой цѣнѣ, окажутся быть можетъ на столько 
слабыми, что часть потерь примутъ на свой счетъ; но эти двѣ болыиія от
расли промышленности слишкомъ тѣсно связаны между собою, для того, 
чтобы одна изъ нихъ могла долгое время извлекать пользу на счетъ угне
тенья другой. Мы повторимъ еще разъ, что старые и весьма фосфористые 
рельсы нужно передѣлать въ желѣзпые, а иначе съ ними ничего не подѣ 
лаешь. Къ послѣднему заключенію нужно будетъ придти также въ томъ 
случаѣ, когда, вслѣдствіе новыхъ успѣховъ въ фабрикаціи, и въ особенности 
вслѣдствіе открытія значительныхъ мѣсторождепій рудъ, продажная цѣна 
бессемеровскихъ рельсовъ понизится на столько, что будетъ менѣе тѣхъ рас- 
ходовъ, съ которыми сопряженъ передѣлъ старыхъ, ничего не стоющихъ же- 
лѣзныхъ рельсовъ въ таковые же новые. Въ этомъ случаѣ эти старые рельсы 
могутъ быть по справедливости разсматриваемы какъ матеріалъ безполез 
ный, выиолнивнтій уже свое назпаченіе и имѣющій мѣсто въ отвалѣ, вмѣ- 
стѣ съ шлаками доменной печи. Быть можетъ это и случится; покуда же 
мы полагаемъ, было бы благоразумнѣе утилизировать старые рельсы посте
пенно, примѣшивая ихъ, въ неболыпихъ количествахъ, къ старымъ сталь 
нымъ рельсамъ, предназначениымъ въ плавку въ печи Мартена, а избытокт. 
ихъ употреблять на приготовленіе желѣзныхъ-же рельсовъ хорош ая качества; 
послѣдніе же, будучи сняты съ желѣзнодорожпой линіи, могли бы еще, въ 
извѣстной степени служитъ матеріаломъ для фабрикаціи стальныхъ рельсовъ.
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Постепенно уменьшая этимъ путемъ содержаніе фосфора, распредѣленіемъ 
его въ большей массѣ вещества, можно было бы извлечь пользу изъ всѣхъ 
старыхъ рельсовъ, и такимъ образомъ устранить тѣ затрудненія, которыя намъ 
кажутся неизбѣжными, если только употребленіе ихъ будетъ прекращено 
разомъ.

Мы далеки отъ того, чтобы соображеніямъ наншмъ приписывать значе- 
ніе, большее того, которое они дѣйствительно заслуживают!,. Въ промтліп- 
ленности случается, что справедливое сегодня, окажется невѣрнымъ завтра, 
и достаточно одного только счастливаго открытія, чтобы всѣ наши аргумен 
ты превратились въ ничто. Мы хотѣли только, быть можетъ преувеличивая 
даже зпаченіе послѣдствій, высказать здѣсь то что отвѣчаетъ современным!, 
порядкам!,. Если же, вслѣдствіе иовыхъ успѣховъ промышленности, поло
жен ія наши, направленный на общую пользу, не осуществятся, мы соч- 
темъ себя счастливыми тѣмъ, что ошиблись.
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11) 1'еогностическаи карта Европейской Россіи и хребта Уральская 
составл. въ 1845 р. М у р ч и с о н о м ъ ,  д е - В е р н е й л е м ъ  и гр. К е й з е р -  
л п 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.

12) Геогностіпескоѳ оніісаиіе южн. части Уральскаго хребта, изслѣдов- 
1854— 1855 г. горн. инж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ. Цѣна 3 р.

13) Пластован карта Донецкаго камепиоуголыіаго кража, составленная 
подъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, на 2 листахъ. Цѣна 4 руб.

14) Пластова» горнопромышленная карта западной части Донецкаго 
кража, сост. подъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, въ трехъ- 
верстномъ масштабѣ, на 12 листахъ. Цѣна 6 руб.

15) О пегъ  о5ь оиытаѵь, произведенныхъ надъ новымъ способомъ от
ливки чуіунныхъ оруділ. Ст. Родманна, капит. артиллеріи въ Соединен- 
ныхъ Штатахь. Цѣна 3 р. за экземпл.

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

17) Сборішкъ статгістііческихъ свѣдѣнін по горной и соляной части за 
1864, 1865, 1866 и 1867 гг. Цѣна за каждый годъ отдѣльно 1 р.

18) Геолошческія и тоиограФііческія карты шести уральскихъ горныхъ 
округовъ, на русскомъ языкѣ сост. Г. Л. ГоФманомъ. Изд. 1870 г. Цѣна 
10 р. с.

19) Геологнческія карты шести Уральскихъ горныхъ округовъ, на нѣ- 
мецкомъ языкѣ съ описаніемъ, сост. Г. JI. ГоФманомъ. Цѣна (вмѣстѣ съ 
шестью русскими топографическими картами) 12 р.

20) Нсторін х і і и і і і  Ѳ. Савинкова. Цѣна 2 p.
21) С. S k a lk ovsk y . Tableaux Statistiqües de l ’industrie des mirss en 

Russie. 60 коп*.
22) Геологическое опнсаніе Эриванскои и Елисаветиольской губерній,

съ 2-мя раскрашенными картами. Дѣна 3 рубля.
23) Матеріалы дли статистики о лѣсахъ всѣхъ горныхъ заводовъ въ 

Европейской і; Азіятокой Россіи. Н. Г. Мальгина. Цѣна 2 p. 50 к.
24) Металлы, металлическін издѣлія и минералы въ древней Россіи

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

вышеиоименовашшя 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.



ÜTUuiiieiiie метрической системы і;ъ нанболѣе употребительными
мѣрамъ другихъ системъ.

1 метръ =  О,ooooooi четверти земнаго меридіана. =
3,2809 Русск. или Англ. фут. 3,і8С2 Рейнск, или ІТрусск. фута 
1 , 4 0 6 1  аршина. 1 , 7 3 0 5 8  Польск. локтя.
Метръ =  10 дециметр. — 100 сантиметр. =  1000 м и л л и м ,  и  т. д.
1 дециметръ =  З,937і русск. дюйм, или 2,2498 вершка; 1 сантим. =  З,937і 

русск. линіи или 0,2249 вершк. Одинъ русск. дюймъ =  2 5 ,3 9 9  миллим, и русск. 
ЛІШІЯ =  2 ,5 4  ММ.

М иріамет.=10 километр.= 1 0 0  гектаметр.=1000 декаметр,—10,000. метр. 
0,0898419 град, экватора. 5,39052 морск. (Итальянок.) мил.
1 ,3 4 7 0 3  геогр. или нѣм. мил. или. морскаго узла.
9 , 3 7 4 0 0  рус. верстъ. * 6 , 2 1 3 8 2  англійск. мили.

12 метръ =
10,76430 рус. или англ. кв. фута 10,15187 прусск. кв. фута.
12 дециметръ =  1 5 , 4 8 9  кв. рус. дюйм. I 2 сантим. =  1 5 ,4 8 9  кв. рус. линій.

I 2 рус. дюйм. =  6 ,4 5 6  кв. сант. I 2 саж. =  4,5521 кв. метр.
Одинъ гектаръ =  10,000 кв. а;етр.—

0,91553 рус. десятины. 3 ,9 і662 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. =  0,06Ю2 куб. дюйм. =  61,02 куб. лип. I 3 рус. дюйм. =  16,388 

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

3 ,8 ііз  четверика. 1,4556 прус, эймера.
8,1308 ведра 25,оі8 польск. гарпцевъ.
1,8195 прусск. шефеля. 0,78із польск. ко теца.

1 килогр. =  вѣсу 1000 куб. сант. воды при 4° и,. =
2,44190 рус. фунт. 2 фун. тамож. вѣсап 2,13808 прус.

стар, фунта.
1 фунтъ =  0,40952 килогр. ИЛИ =  409,52 гр. 1 гр. =  0,23443 золоти, пли 

22 ,5  долей.

1- Ц. =  0,8 э р .  И 1° Р. =  1,25 Д.

Поиѣ щан эту таблицу, редакцін покорнѣЕше ироситг лицъ, доставляісшихъ статьи въ »Гор
ный Журналъ», о бо зн а ча т ь въ нихъ миры въ единицазгь ыетричесро^і системы.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОРЪ А. Д О Б Р  О II И З С К I ІІ
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