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Г0РН03АВ0ДСКІЙ ОТДѢЛЪ НА ВСЕРОССІЙСКОЙ ПРОМЫНІЛЕЕНО-ХУДО- 
ЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКѢ 1882 ГОДА ВЪ МОСКВѢ.

По раснредѣленію предмеховъ на выставкѣ, горнозаводская нромышлен- 
ность была отнесена къ ІѴ-ой грѵппѣ, которая подраздѣлялась па шесть 
классовъ: 1. Самородныя ископаемыя богатства (классъ 29): а) горныя по- 
роды, огнепостоянныя глнны и минералы; б) самородные металлы и метал- 
лоиды; в) нефть или горное масло; г) каменный уголь, антрацитъ, бурый 
уголь (лигнитъ) и торфъ.— 2 . Желѣзо (классъ 30); а) желѣзныя руды и про- 
дукты ихъ металлургической обработки; б) разные виды и сорты чугуна, же- 
лѣза и стали; в) издѣлія изъ этихъ металловъ, приготовляемыя на горныхъ 
заводахъ: чугунные и стальные артиллерійскіе снаряды и орудія, чугунная 
посуда и другія отливки, рельсы, жесгь, ироволока, гвозди и т. п .— 3. М ѣ дь , 
олово, цинкъ, свинець , серебро, маріанегг,ъ и другіе, особо пе поименованные 
мет аллы  (классъ 31): а) руды этихъ металловъ и продукты пхъ металлурги- 
ческой обработки; образцы сихъ металловъ; б) издѣлія изъ выптеуиомяну- 
тыхъ металловъ, приготовленныяна гор ныхъ заводахъ.— 4. Золото и плат ина  
(классъ 32): а) золотоносные пески и руды н продукгы ихъ обработки; образцы 
золота; б) пески, заключающіе платину, сиособы обработки ихъ и добычп 
платины; платина въ разныхъ издѣліяхъ и аппаратахъ;— иридистая платина, 
палладій и другіе металлы нлатиновой группы. 5. Соль очищ енная и неочи- 
щ енная  (классъ 33): а) соль поваренная, каменная, выварочная, самосадоч- 
ная; б) горная соль; в) глауберова соль.— 6 . Геолош ческія описанія , карт ы , 
разрѣ зы , черт еж и , модели и друіія  данныя, относящ іяся къ горной, завод- 
ской и соляной промыш ленност и  (классъ 34).

Кромѣ того, къ горнозаводской ясе группѣ были отпесеиы предметы отъ 
семи экспонентовъ, не подходяіціе, строго говоря, іш иодъ одинъ пзъ только 
что поимеіюванныхъ классовъ и имѣющіе къ нимъ развѣ лишь косвенное
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отношеніе, а ішенно: карандашн, какъ изготовляемые изъ графита; гераклипъ, 
какъ составъ, замѣняющій порохъ при рудничныхъ работахъ; бивни и бедро 
мамонта, какъ остаткп ископаемыхъ животныхъ, и ружейная дробь.

Для обсужденія достоинства отнесенныхъ къ разсматриваемой грунпѣ 
предметвоъ, г. Министромъ Фпнансовъ, по соглашенію съ г. московскимъ Ге- 
нералъ-губернаторомъ, была организована коммиссія эксиертовъ въ слѣду- 
ющемъ составѣ: В . А . Бабинг, горный инженеръ (предсѣдатель); Я. В . 
Фуругельмъ, директоръ горнаго управленія Финляндіи (товарищъ предсѣда- 
теля); Н . В . Воронцовъ, горный инженеръ, управляющій Путиловскимъ за- 
водоыъ; С. К. Потемкинъ, горный пнженеръ, дцректоръ Истинскаго завода; 
А . П . Энгелыардтъ, генералъ-маіоръ, совѣщательный членъ артиллерій- 
скаго комитета; II. Е .  Горловъ, горный инженеръ; В . П. Протасовъ, гор- 
ный инженеръ, начальникъ Златоустовскаго округа казенныхъ горныхъ за- 
водовъ; Н. I I . Журинъ, горный инженеръ, начальникъ Гороблагодатскаго 
округа казенныхъ горныхъ заводовъ; Е . П. Таскинъ, окружнойгорный инасенеръ 
западной части Донецкаго бассейна; Н . Ф. Жещеринъ, горный^инженеръ; Д. 
/Г. Черновъ, инженеръ-технологъ, членъ ученаго отдѣленія морскаго техническаго 
комитета; Ж. И . Швецовъ, купецъ 1-й гильдіи, торговецъ желѣзомъ, и А. В . 
Добронизкій, горный инженеръ, химикъ С.-Петербургскаго монетнаго двора 
(дѣлопроизводнтель).

Задержапный дѣлами службы, Н. В. Воронцовъ не могъ пріѣхать на 
выставку ко времени, назначенному для экспертизы, и потому не принялъ 
участія въ занятіяхъ коммиссіи, которая, такимъ образомъ, составилась изъ 
двѣпадцати членовъ.

Для полнаго ознакомленія съ предметами выставки, описаніе ихъ члены 
коммиссіи распредѣлили между собой, преимущественно сообразно своей спе- 
ціальности, и, кромѣ того, просили доставить нѣкоторыя описанія и заклю- 
ченія гг. спеціалистовъ, принимавшихъ участіе въ занятіяхъ коммиссіи. Та- 
кимъ образомъ, описанія представили: а) по чугунному и желѣзному про- 
изводству— члены-эксперты гг. Н. Ф. Мещеринъ и Н. И. Ж уринъ; б) по сталь- 
ному производстпу— членъ-экспертъ Д. К. Черновъ; в) по желѣзнымъ издѣ- 
ліямъ— членъ-экспертъ С. К. Нотемкинъ; г) по антрацитовымъ и каменноуголь- 
нымъ рудникамъ юга Россіи—членъ-экспертъ ГІ. Н, Горловъ; д) по камен- 
ноугольнымъ рудникамъ уральскимъ и по соляной промышленности— членъ 
экспертъ Е . Н. Таскинъ 4-й и е) по мѣди, цинку и прочимъ металламъ, а 
равно по предметамъ выставки Великаго Кпяжества Финляндскаго, по огне- 
постояннымъ матеріаламъ, платинѣ и не вошедшимъ почему либо въ другія 
описанія— членъ экспертъ и дѣлопроизводитель коммисіи, А. В. Добронизскій.

Кромѣ того, представили свои письменпые отзывы приглашенные къ 
занятіямъ въ коммиссію, въ качествѣ спеціалистовъ: а) членъ горнаго уче- 
наго комитета и профессоръ горнаго института Г . Д. Романовскій,— относи- 
тельно условій, которымъ должна удовлегворять нравильная разработка руд-



никовъ,и относительно геологическихъ картъ, разрѣзовъ и моделей, коллек- 
цій минераловъ и иѣкоторыхъ другихъ предметовъ, входящихъ въ 34-й классъ 
экспертированной коммиссіею ІУ-й груииы; б) горный инженеръ А. А. Бартеневъ, 
занимавтійся мпого йѣтъ рудничными работами въ Подмосковномъ краѣ— 
относительно разработокъ подмосковнаго каменнаго угля; в) горный инже- 
неръ Л. П. Долинскій, извѣстный работами своими по добычѣ бураго угля,—  
относителъно разработки этого рода ископаемаго топлива, а также относи- 
тельно разработки торфа, и г) окружной горный ипженеръ подмосковныхъ 
заводовъ, К. А. Кулибинъ— относигельио работъ по добычѣ золота, какъ спе- 
ціалистъ этого дѣла по прежней своей службѣ. Наконецъ, во время самаго 
производсгва экспертизы, словесиыя заключенія свои давали спеціалисты: по 
мѣдному, латуиному и цинковому производствамъ: отставной геиералъ-маіоръ 
артиллеріи А. С. Лавровъ, директоръ механическаго завода братьевъ Мал- 
кіель Ф. А. Пель и директоръ Товарищества мѣднопрокатнаго и латупнаго 
заводовъ А. Г. Кольчугинъ; по разработкѣ торфа— профессоръ Никитинскій 
и управляющій Пальцевскимъ казеннымъ торфянымъ заводомъ Л. А. Сытинъ; 
по промывкѣ золота— горный инженеръ А. Н. Таскинъ 2-й; по каменноугольнымъ 
рудникамъ юга Россіи— Н. Д. Давыдовъ и по нѣкоторымъ шдѣліямъ изъ ковкаго 
чугуна— управляющій образцовою кузницей, полковникъ Соломка.

Описаніе предметовъ по классу 34, а также сводъ всѣхъ отдѣльныхъ 
описаній въ одно цѣлое, обіцій изъ нихъ выводъ, мотивировкѵ предложеній и 
окончательную отдѣлку и редакцію всего доклада коммиссіи принялъ на себя 
предсѣдатель ея— В. А, Бабинъ.

Составленный такимъ образомъ докладъ и послужилъ главнымъ мате- 
ріаломъ для предлагаемаго очерка выставки. Почти весь онъ вошелъ сюда 
дословно, съ нѣкоторыми дополненіями, заимствованными нами главнѣйше 
изъ документовъ и описаній, доставленныхъ на выставку гг. экспонентами.

Ред.
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Всероссійская промышленно-художественная выставка 1882 года въ 
Москвѣ, представившая въ самомъ утѣшительиомъ впдѣ картину современ- 
ной русской промышленности, дала возможность и нашему горнозаводском;у 
дѣлу явить себя въ такой подробности и полнотѣ, какихъ еще не замѣча- 
лось ни на одной изъ предшествовавшихъ выставокъ. Значительное число 
нашихъ рудниковъ и заводовъ приняло въ ней участіе, и при этомъ нельзя 
было не замѣтить, что болыпинство экспонентовъ отнеслось къ выставкѣ не 
только съ полнымъ знаніемъ дѣла, но и съ любовыо. Независимо отъ весьма 
полныхъ и въ высшей степеии поучителъныхъ коллекцій своихъ ироизведе- 
ній, многіе рудники и заводы досгавили прекрасныя, чрезвычайно дѣльно 
и интересно составленныя описаиія своихъ устройствъ и производствъ, а въ 
декоративномъ огношеніи выставка рѣшительно не оставляла желать ни- 
чего лучшаго и превзошла всѣ, даже самыя смѣлыя ояшданія. *
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Б ъ число экспонентовъ всей горнозаводской группы явились: 250 пред- 
ягавителей изъ Имперіи, 18 представителей изъ Великаго Княжества Фин- 
ляндскаго, 16 изъ Царства Иольскаго и 13 изъ Кавказскаго края, а всего 
явились 297 экспонентовъ, считая въ томъ числѣ и правительственныя учреж- 
денія и казенные заводы.

По отдѣльнымъ классамъ число это расиредѣляется въ слѣдующемъ видѣ:

ІІо классу 29, самородныя искогіаемыя богатства . 87 эксионентовъ.
30, ж е л ѣ з о ...................................................... 103 >

» 31, мѣдь, олово, цинкъ, свинецъ, се-
ребро и п р ............................................... 29

» » 32, золото н платина.................................... 8
» 33, соль очищенная и неочищенпая . . 17 »

» 34, описанія, карты, модели и пр. . . 46 >
ІІо предметамъ., не распредѣленнымъ по классамъ . 7 I

Всего . . . 297 экспонентовъ.

Чпсло экспонентовъ извѣстнаго класса вообще зависитъ какъ отъ сте- 
пени участія, которое принимаютъ въ устройствѣ выставки отдѣльныя лица 
и учрежденія, такъ равпо и отъ группировки выставленпыхъ предметовъ, и само 
по себѣ, понятно, еще вовсе не можетъ служить выразителемъ состоинія про- 
мышленности въ данное время. Не придавая по этому ему особеннаго значенія 
вь смыслѣ сдѣланныхъ промышленностыо успѣховъ, напримѣръ, за время съ 
1870 года, когда была послѣдняя промышленная выставка въ С.-Петербургѣ, 
мы все-таки должны указать, что дѣйствителъные успѣхи горной и соляной 
промышленности за этотъ періодъ проявляются довольно рѣзко и въ общихъ 
чертахъ выражаются въ слѣдующемъ:

1 .В ъ  обширности размѣровъ, которые приняла разработка всѣхъ видовъ 
минеральнаго топлива и въ особенности антрацита и каменнаго угля на югѣ 
и въ средней Россіи, чему, безспорно, содѣйствовало проложеніе сѣти желѣз- 
ныхъ дорогъ. Такимъ образомъ, вмѣсто добытаго изъ всѣхъ мѣсторожденій 
Россіи, въ 1870 году, антрацита и каменнаго угля 42.000,000 пудовъ, въ 
1880 году добыто его было 200 .942,523 пуда, и добыча эта постоянно иро- 
должаетъ увеличиваться.

2. Въ доведеніи до высокой степени совершенства издѣлій изъ литой ти- 
гельной стали, замѣчательнѣйшими образцами которыхъ, по количеству употреб- 
леннаго за одинъ разъ металла и способу его отдѣлки, могутъ служить 
стальная пушка 1 2 -ти дюймоваго калибра и валы для пароходовъ, выставлен- 
ные Обуховскимъ заводомъ.

3. Въ установившейся окончательно выдѣлкѣ стали во всѣхъ видахъ и 
въ весьма крупныхъ подѣлкахъ по способу Мартена, который па выставкѣ 
1870 г. представлялъ собою еіце только зачатки этого рода производства, 
доведеннаго нынѣ до значителышхъ размѣровъ.
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4. Въ установившейся на одномъ изъ заводовъ южной Россіи выплав- 
кѣ чугуна, и затѣмъ выдѣлкѣ изъ него л;елѣза и стали изъ мѣстныхъ рудъ 
и на мѣстномъ же каменномъ углѣ, и въ сдѣланномъ на другомъ заводѣ 
южной Россіи серьезномъ опытѣ выплавки чугуна изъ мѣстныхъ рудъ на 
антрацитѣ,

5. Въ примѣненіи при выдѣлкѣ стали способовъ къ устраненію въ ней 
педостатковъ, происходящихъ отъ недоброкачественности рудъ, заключающихъ 
въ себѣ фосфоръ.

6 . Въ примѣненіи къ выдѣлкѣ желѣза и стали мѣстнаго каменнаго 
угля и даже торфа.

7. Въ доведеніи мѣднаго и латуннаго производства въ листахъ и лен- 
тахъ до полнаго удовлетворенія государственной потребности по изготовле- 
нію капсюлей ружейныхъ патроновъ, для которыхъ всѣ необходимые мате- 
ріалы получались еще недавно военнымъ вѣдомствомъ изъ за границы, и

8 . Въ открытіи и началѣ разработокъ богатаго мѣсторожденія камен- 
ной соли въ Екатеринославской губерніи, близь г. Бахмута.

За этими главнѣйшими указаніями того, что представляетъ наиболѣе 
замѣчательнаго горнозаводскій отдѣлъ выставки, въ смыслѣ прогресса, и 
оставляя до описанія по классамъ обзоръ каждаго изъ производствъ горной 
и соляной промышленности въ отдѣльности, а равно подробности тѣхъ усо- 
вершенствовапій и особенностей, которыми предметы, вошедшіе въ сосгавъ 
горнозаводскаго отдѣла выставки обращаютъ на себя внимапіе, мы перей- 
демъ теперь къ дальнѣйшему описанію экспонатовъ въ порядкѣ утвержденнаго 
распредѣленія предметовъ на выставкѣ, съ подраздѣленіемъ ихъ на классы 
и по возможности на пункты классовъ.

Самородныя ископаемы я богатства

(Классъ 29).

Классъ этотъ, по распредѣленію предметовъ на выставкѣ, состонтъ изъ 
четырехъ подраздѣленій: а) горныя породы, огнепостоянпыя глнны, минералы;
б) самородные металлы и металлоиды; в) нефть или горное масло, и г) ка~ 
менный уголь, антрацитъ, бурый уголъ (лигнитъ) и торфъ.

Описаніе экспонатовъ по нефти и продуктамъ ея обработки составитъ 
предметъ особой, самостоятельной статьи, остальные же предметы настоя- 
щаго класса приводимъ въ порядкѣ подраздѣленія, прпнятаго на выс- 
тавкѣ.
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1 . ГО РН Ы Я  НОРОДЫ, ОГНЕПОСТОЯННЬІЯ г л и н ы  и

М ИН ЕРА ЛЫ .

Представителями этого подраздѣленія на выставкѣ явились 11 экспонен- 
товъ, изъ нихъ:

1. Д еіш совъ п 2 . Ш аваевъ явились экспонентами минералогическихъ 
коллекцін, изъ которыхъ коллекція г. Денисова, сгруппированная въ видѣ 
горки съ гротомъ, заключаетъ въ себѣ прекрасное собраніе минераловъ, 
встрѣчающихся на Уралѣ, и представляетъ наглядпо залеганіе нѣкоторыхъ 
коренныхъ породъ хребта Уральскаго; коллекція же г. Ш аваева, состоящая 
пзъ образцовъ минераловъ, собранныхъ экспонентомъ на Уралѣ и въ при 
уральскихъ мѣстностяхъ, пе приведена въ систему и не представляетъ ника- 
кого пнтереса.

3. ГраФЪ Браницкій, Владиміръ Владиміровичъ, нредставилъ образцы 
огнеупорной глины и выдѣланнаго изъ нея кирпича.

Имѣніе графа В. В. Браницкаго, село Буртынь, находится въ Волын- 
ской губерніи, Новгородъ-Волынскаго уѣзда, въ 12 верстахъ на сѣверо- 
западъ отъ станціп Полонное, Кіево-Брестской желѣзной дороги.

Огнеупорная глииа находится въ лѣсахъ названнаго нмѣнія и залегаетъ 
на значительномъ пространствѣ, па глубинѣ отъ поверхностп отъ 1 до 2 
аршинъ, слоемъ, имѣюіцимъ отъ 3 до 5 аршинъ въ толщнну.

Добываемая глина и огнепостоянный ішрпичъ по преимуществу расхо- 
дуются владѣльцемъ на собственныхъ сахарныхъ п винокуренныхъ заводахъ, 
но частью они также покупаются мѣстными стеклянными и фарфоровыми 
заводчикамн. Ц ѣна глины, на станціи Полонное, неочищенной— 10 копѣекъ, 
а очищенной— 30 копѣекъ за пудъ. Цѣна огнеупорпаго кирпича— 30 рублей 
за тысячу.

Какъ глина, такъ и кирпичъ весьма доброкачествепны.
4 . Н лещ севъ, Ѳедоръ Ивановичъ, представилъ образцы огнеупорной 

глины и выдѣланный изъ нея разной формы кирпичъ, весьма хорошихъ ка- 
чествъ.

Заводъ огнепостояннаго кириича г. Плещеева, основанный въ 1874 году> 
на самомъ мѣсторождеиіи глипы, находится въ Екатерииославской губерніи, 
въ Бахмутскомъ уѣздѣ, въ деревнѣ Грузской, у станціи тІасовъ-Яръ, До- 
нецкой каменноугольной желѣзной дороги. Механизмы, служащіе для вы- 
дѣлки кирпича, прпводятся въ дѣйствіе лошадиною силою, прп посредствѣ 
четырехъ-и трехъ-копныхъ приводовъ. Обжиганіе кирпича производится въ 
двухъ горизонтальныхъ печахъ кассельской системы.

Работы по добычѣ глины ведутся съ мая по ноябрь, при чемъ задол- 
жаютея до 35 человѣкъ рабочихъ постоянныхъ и до 15 поденщиковъ.



Продуктъ свой— огнеупорный кирпичъ — заводъ сбываетъ на Бахііут- 
скій солеваренный заводъ, на желѣзныя дороги Донедкую, Курско-Харьково- 
Азовскую, Константиновскую н Лозово-Севастопольскую, а также въ Харь- 
ковъ и Ростовъ.

5. «ІІнтвішова, II. А ., доставила образцы фарфоровой глины, высо- 
каго качества. разработываемой близь Глухова, въ Черниговской губерніи, 
п доставляемой для продажи въ Москву. Копи существуютъ съ 1810 года, 
и ежегодная добыча глины составляетъ 10 —  20  тысячъ пудовъ.

0 . Ш іш ш гш гь, Терентій Семеновичъ, крестьянинъ, доставилъ образци 
огнеупорной глпны съ арендуемаго имъ пріиска, паходящагося въ Алтым- 
ской волости, Красноуфимскаго уѣзда, ІІермской губерніи, въ 160 верстахъ 
отъ губернскаго города.

Глина эта добывается изъ весьма мощнаго пласта, валегающаго подъ 
несчанымъ слоемъ, въ 3 — 4 сажени толщиною, и сбывается арендаторомъ 
въ Пермскій пушечный заводъ съ самаго его основанія, также въ Камско- 
Воткинскій и Нижне-Исетскій казенные заводы, и Верхне-Нейвинскій, Уфа- 
лейскіи, Нижне-Сергннскій и другіе частные желѣзодѣлательные заводы 
Пермской губерніи. Сверхъ того, глина эта потребляется также фарфоро* 
выми и фаянсовыми заводами Пермской и другихъ смежныхъ губерній.

1. Торговый домъ К. Важтеръ и К° выставилъ образцы глины изъ 
Новгородской губерніи, Боровичскаго уѣзда, села Ждани, н изготовленные 
изъ этой глины тигли, огнепостоянный кирпичъ самыхъ разнообразныхъ 
формъ п газовыя реторты. Глина весьма доброкачественна, а изготовлен- 
пыя изъ нея издѣлія, сверхъ того, отличаются замѣчательно щеголеватою 
отдѣлкою.

Заводъ разсматриваемаго торговаго дома пущенъ въ ходъ въ февралѣ 
1881 года. Для дѣйствій своихъ онъ имѣетъ 25-ти сильную машину, 2 мель- 
ницы для молотьбы шамота, 3 мѣшалки, 1 кирпичедѣлательную машину, 
7 ручныхъ прессовъ, 3 элеватора, 4 двойныхъ печи и 2 сушильни.

Глина, добываемая изъ принадлежащихъ заводу участковъ, доставляется 
на заводъ по снеціально съ этой цѣлью устроенной желѣзно-дорожной вѣтви. 
Ежегодная добыча глины составляетъ 900 тысячъ пудовъ, а годовая произво- 
дигельность завода— 500 тысячъ пудовъ огнеупорныхъ матеріаловъ, съ среднею 
стоимостыо по 35 коп. за пудъ.

Прп работахъ задолжаются 110 человѣкъ, изъ коихъ 35 состоятъ при 
добычѣ глины, а 75 —  на заводѣ.

8 . К . В еллсръ  доставилъ образцы аспидныхъ досокъ, изготовленныхъ 
на его заводѣ въ Ригѣ. Заводъ этотъ пмѣетъ иаровую машину въ 10 силъ 
и задолжаетъ 18 человѣкъ рабочихъ. Хотя выставленные образцы и вполнѣ 
удовлетворительныхъ качествъ, тѣмъ не менѣе нельзя не замѣтнть, что про- 
изводство этого рода издѣлій на разсматриваемомъ заводѣ не имѣетъ суще- 
ственнаго значенія для русской промышленностн, такъ какъ оно всецѣло
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основано на изготовленіе своихъ нроизведеній изъ матеріала, доставляемаго 
іі зъ Германіи.

9 . «Іессеръ, Густавъ Герасимовичъ, явился также экснонентомъ издѣ- 
лій изъ аснида, но добываемаго въ Госсіи, въ Верхнеднѣпровскомъ уѣздѣ 
Екатеринославской губерніи.

Заводъ г. Лессера имѣетъ паровую машипу въ 6 силъ и задолжаетъ 
до 100 человѣкъ рабочихъ. На выставку доставлены сдѣланные изъ аспид- 
наго сланца каминъ, памятникъ, крестъ и проч.

Другимъ экспонентомъ издѣлій изъ аспида той-же мѣстности явился
10 . П оль, Александръ ІІиколаевичъ. Кромѣ аспида, добываемаго въ 

Покровской волости, и издѣлій изъ него, экспонентомъ доставлены еще 
образцы красокъ муміи, охры и черной, изготовляемыхъ имъ изъ матеріаловъ, 
которые добываются въ мѣсторожденіяхъ Криваго Рога, въ Херсонской гу- 
берніи, и образцы каолина, графита и гранита изъ деревпи Мироновки, 
той-же губерніи.

Должно замѣтить, что г. Поль былъ первымъ, обратившимъ, въ 1874 году, 
серьезное вниманіе на минеральныя богатства Верхнеднѣпровскаго уѣзда, 
Екатеринославской губерпіи и сдѣлалъ зиачптельныя денежныя затраты на 
пхъ изслѣдованія. Онъ также первымъ приступилъ къ ломкамъ аспида, а 
равно п къ изготовленію красокъ изъ мѣстпыхъ матеріаловъ, и началъ разра- 
ботку кровельнаго сланца, имѣющаго весьма важное значеніе для построекъ 
южной Россіи.

11 . Сидоровъ, Михаилъ Констаитиновичъ, доставилъ глыбы графита изъ 
мѣсторожденій Туруханскаго края, съ рѣки Купальны. впадающей съ пра- 
вой стороны въ р. Нижнюю Тунгузку. Мѣсторожденіе это открыто еще въ 
1863 году лично г. Сидоровымъ, прилагающимъ, какъ извѣстно, много личнаго 
труда для изслѣдованія богатствъ нашего сѣвера и потратившимъ на то зна- 
чительныя денежныя средства; значительность-же залежей графита въ этомъ 
новомъ мѣсторожденіи обнаружена лишь при его развѣдкѣ въ 1877 году. 
При этомъ выяснилось, что мѣсторожденіе графита, при 100 саженной тіти- 
ринѣ, имѣетъ 1 '/ 2 аршина въ толщину, простирапіе-же его въ длину остается 
пока неизвѣстнымъ. Оно находится на громадпой горѣ, среди ея возвышен- 
ности, въ 7 верстахъ отъ берега р. Нижней Тунгузки.

Разсматриваемое мѣсторожденіе есть уже седьмое изъ числа открытыхъ 
г. Сидоровымъ въ Туруханскомъ краѣ; первыя два открыты имъ въ 200 и 
500 верстахъ вверхъ по р. Нижней Тунгузкѣ отъ устья впаденія ея въ Енисей; 
третье всгрѣчено на р. Курейкѣ, въ 100 верстахъ огъ устья впаденія ея 
въ Енисей; четвертое по р. Фатьянихѣ, въ 200 верстахъ отъ впаденія ея въ 
Енисей; пятое и шестое на той же рѣкѣ въ 250 и 350 верстахъ отъ Ени- 
сея, накопецъ седьмое мѣсторояіденіе, образцы котораго явились на вы- 
ставкѣ, находится, какъ выше замѣчено, по р- Купальнѣ, въ 150 верстахъ 
отъ Енисея.
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Анализъ графита изъ мѣсторожденій Нижней Тунгузки н Курейки по- 
казалъ въ немъ содержаніе углерода въ 93 —  94 процента. Образцы изъ 
Купальны по наружньшъ признакамъ весьма близко подходятъ къ по- 
слѣднимъ.

Кромѣ здѣсь перечислепныхъ, образцы породъ и огнеупорныхъ мате- 
ріаловъ были выставлены еще также нѣкоторыми желѣзными заводами; 
разсмотрѣніе ихъ мы считаемъ болѣе удобнымъ сдѣлать впослѣдсгвіи, сов- 
мѣстио съ описаніемъ осталыіыхъ произведеній тѣхъ заводовъ.

2. САМОРОДНЬІЕ М ЕТАЛЛЫ  И М ЕТАЛЛОИДЫ .

По этому подраздѣлепію класса самородиыхъ ископаемыхъ богатствъ 
явился всего одинъ, заслуживающій вниманія, экспонентъ:

Сѣрныіі заводъ Чарковы, Франца Владиславовича Пусловскаго, находя- 
щійся въ Кѣлецкой губерніи, Нинчовскаго уѣзда.

Н а выставку были доставлены образцы самородной, комовой и рафини- 
рованной сѣры, сѣрнаго цвѣта и двусѣрнистаго углерода, который готовится 
на самомъ заводѣ и употребляется тамъ-же для извлечепія сѣры изъ породы. 
Рафинированная сѣра имѣлась и въ палочкахъ и въ видѣ крупныхъ круговъ 
(блоковъ).

Заводъ существуетъ съ 1875 года, устроенъ на самомъ мѣстороя;деніи 
сѣрной руды. Для растворенія послѣдней въ сѣрнистомъ углеродѣ имѣются 
четыре аппарага. Ежегодная производительность составляетъ до 40,000 пу- 
довъ, на 40 ,000  рублей; рабочихъ задолжается 150 человѣкъ.

Количество ежегодно добываемой въ Россіи сѣры крайне невелпко; 
такъ, напрнмѣръ, въ 1880 году, вслѣдствіе перестроекъ н пріостановки 
дѣйствій на Чарковскомъ заводѣ, ея было получено всего 5,500 пудовъ, 
между тѣмъ какъ привозъ ея изъ заграницы въ томъ-лге году достигалъ 
424,821 пуда. Нринимая во вниманіе то важное значеніе, какое имѣетъ 
сѣра въ военной техникѣ, какъ матеріалъ для приготовленія пороха, а равно 
н то, что привозъ ея къ намъ изъ заграницы легко можетъ быть прекра- 
щепъ при всякомъ возникновеніи непріязненныхъ отпошеній у насъ съ со- 
сѣдями, т. е. именно въ тотъ моментъ, когда потребностъ въ сѣрѣ стано- 
вится наиболѣе значительною, наиболѣе неотложною, нельзя не согласиться, 
что заводъ Чарковы достоинъ всякаго ііооіцренія. Въ видахъ тѣхъ-же сообра- 
женій, дол я ін о  пожелать полнаго успѣха возникающему производству сѣры въ 
Тетюшскомъ уѣздѣ, Казанской губериіи, па извѣстномъ Сюкеевскомъ мѣсто- 
рояаденіи, и искренно пожалѣть, чго когда-то славившееся на Кавказѣ Чпр- 
катское мѣстороягденіе, благодаря царившей тамъ хищпическон добычѣ, 
кажется сдѣлалось навсегда потеряннымъ для промышлепности.

Весьма также утѣшительнымъ является открытіе нашимъ инженеромъКон-
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шннымъ мѣсторожденія сѣры въ 80 верстахъ къ ССВ  отъ Красноводска, 
близъ Карабугазскаго залива, по юго-восточному берегу соленаго озера 
К укурт г-ат а. Мѣсторожденіе это требуетъ еще дальнѣйшей развѣдки.

3. КАМ ЕННЫ Й УГОЛЬ, А Н ТРА Ц И ТЪ , БУРЬІЙ УГОЛЬ (ЛИГНИТЪ),

ТОРФЪ.

Ио числу экспонентовъ это подраздѣленіе 29-го класса предметовъ 
ІУ-й группы явплось ва выставкѣ самымъ обшнрнымъ, а именпо оказалось: 
по антрадиту 8 , по каменному углю 36, по бурому углю 2 и по торфу 12, 
а всего 58 экспонентовъ Изъ нихъ наиболыпее количество приходится, какъ 
видно, на каменный уголь, который выставленъ 36 экспонентами— 24 изъ 
мѣсторожденій Донецкаго бассейна, 6 изъ Подмосковнаго края, 3 изъ Цар- 
ства Польскаго и 3 съ Урала. Такое значительное число экспонентовъ по 
каменному углю, и въ особенности изъ мѣсторожденій Донецкаго бассейна, 
можетъ служить до изрѣстной степени указаніемъ тѣхъ размѣровъ, кото- 
рые приняли въ настоящее время добыча и употребленіе этого полезнаго 
ископаемаго на югѣ Россіи. И дѣйствительно: двѣнадцать лѣтъ тому пазадъ, 
въ 1870 году, годовая добыча антрацита изъ Грушевскаго мѣсторожденія въ 
землѣ Донскаго войска насчитывалась въ 13.000.000 пудовъ, а каменпаго 
угля изъ мѣсторояаденій Донецкаго бассейна въ 2 ' / 2 миліона пудовъ въ 
годъ; въ минувшемъ же 1880 году на югѣ Россіи добыто: антрацита 
29.261,217 пуд. и каменнаго угля 57.086.11 пуд., т. е. добыча на югѣ 
Россіи, достигнувъ 86.000.000 пуд., увеличилась въ 5 ' / 2 разъ; если же взять 
цифры добычи каменнаго угля и антрацита по всей Россіи, то выходитъ, 
что, вмѣсто добывавшихся въ 1870 году 42 .000 .000  пуд., въ 1880 году до- 
быто/ 2 0 1 .0 0 0 .0 0 0  пуд., прн чемъ главнѣйшая часть увеличенія добычи па- 
даетъ собственно на каменный уголь Донецкаго бассейна, такъ какъ 
количество его добычи возросло съ 2 ‘/ 2 м. до 57.000.000 пудовъ или уве- 
личилось въ 23 раза.

Въ виду той важности, которую представляетъ для экономическаго 
состоянія страны распространеніе употребленія минеральнаго топлива, и 
въ виду тѣхъ размѣровъ, которые добыча его приняла въ послѣднее время, 
продолжая возростать ежегодно, въ особенности въ Донецкомъ бассейнѣ,— 
при разсмотрѣніи этого ископаемаго богатства нельзя ограничиваться толь- 
ко обзоромъ выставленныхъ образцовъ тонлива. Достоинства его зависятъ 
исключительно отъ естественныхъ условій его происхожденія, а вовсе не отъ 
владѣльцевъ которымъ принадлежитъ то, или другое мѣсторожденіе, а потому, 
при описаніи экспонатовъ настоящаго отдѣла, мы постараемся обратить глав- 
ное впиманіе на способы разработки минеральнаго топлива, такъ кавъ имен-
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но эти-то способы едннственно и обусловливаютъ правильное пользованіе 
пскопаемыми богатствами, безъ порчи ихъ мѣсторожденій, до полпаго окон- 
чанія выработки.

Въ этихъ соображеніяхъ и принимая во вниманіе, что, за исключеніемъ 
торфа,добыча мннералыіаго топлива ведется работами подземными, или такъ на- 
зываемыми рудничными, п что правилыюе веденіе этихъ работъ, какъ обезпечи- 
вающее продолжительность разработки мѣсторожденій и безопасность людей, 
запимающихся самою вырабогкою, только и можетъ составлять дѣйствитель- 
ную заслугу экспонентовъ по минералыюму топливу, мы здѣсь, согласно за- 
ключенію профессора Г. Д. Романовскаго, постараемся, по мѣрѣ возмож- 
ностн указать-—въ какой степени на различныхъ рудникахъ, доставившихъ 
свои продукгы на выставку, соблюдались главнѣйшія условія для вполнѣ пра- 
вильнаго и безопаснаго веденія работъ, а именно:

1) Имѣетъ ли рудникъ не метье двухъ выходовъ на поверхность, напр. 
сообщающіяся между собою штреками или квершлагами двѣ шахты или шахту 
со штольною, какъ это требуетъ горное положеніе всѣхъ странъ; имѣются ли 
въ шахтахъ лгьстницы  или подъемныя клѣт и  (съ парашютами) и не сооб- 
щаются ли рабочіе съ рудникомъ только въ бадьяхъ, что, во многихъ 
случаяхъ, кромѣ развѣ углубленія шахтъ, безусловно воспрещается.

2) Какъ ведется провѣт ртаніе  въ рудникахъ: посредствомъ воздушныхъ 
(вѣтряныхъ) нечей, или вентиляторами, или яіе съ этой цѣлью пользуются 
естественнымъ теченіемъ воздуха.

3) Какимъ матеріаломъ закрѣплены капитальныя шахты: камнемъ (кпр- 
пичемъ) или деревомъ, и если послѣднимъ, то по какой системѣ, и вообще, 
удовлетворяетъ ли крѣпь предохраненію шахтъ отъ обваловъ.

4) Какого рода устроенъ подъемный механизмъ:— конный или паровой—  
и какіе при томъ или другомъ имѣются предохранителъные приборы, какъ- 
то тормоза, парашюты, сигпалы, указатели (индикаторы) и проч. Какой 
канатъ при этомъ употребляется,— пеньковый или провоточпый,— и если по- 
слѣдній, то, во избѣяганіе его обрыва отъ изгиба, имѣются ли достаточныхъ 
размѣровъ шкивы.

5) Н агрузка, перевозка и выгрузка минерала производится-ли въ вагонахъ 
или салазкахъ (волокушахъ), изъ коихъ послѣднія допускаются только для до- 
ставки, напримѣръ угля отъ забоевъ къ откаточнымъ штрекамъ.

6) Какъ производится осушеніе р уд н и к а : чрезъ штольну или насосами 
изъ шахты, при чемъ послѣдніе дѣйствуютъ ли паровою, конною или гидрав- 
лическою силою.

7) Совершается ли разгрузка  болѣе совершеннымъ способомъ въ опро- 
кидывателяхъ  (виперахъ) или же просто чрезъ опрокидываніе вагоновъ, 
ящиковъ или салазокъ, изъ коихъ два послѣдніе способа весьма нера- 
ціональны.

8 ) Устроены ли надгиахтныя зданія, или шахты остаются ничѣмъ не
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заідищенныя, что доказиваетъ небрежное обращеніе съ рудникомъ и ра- 
бочими.

9) ІТроизводится ли добыча полезнпго мпнерала отъ капитально устроен- 
ныхъ шахтъ или штолепъ, съ надлежащими приспособленіями, или, хотя бы 
п отчасти, хищническимъ многошахтнымг, и недозволителънымъ способомъ, 
съ доставкою напр. угля въ салазкахъ простѣйшимъ коннымъ воротомъ безъ 
торыозовъ, съ маленышми шкивами и безъ снабженія этихъ шахтъ (вѣрнѣе 
дудокъ) лѣстницами и безъ огражденія ихъ усгья, какъ это замѣчается не 
только на работахъ крестьянъ на югѣ Россіи, но и у весьма значительныхъ 
углеиромышленниковъ. ІІодобные упрощенные способы работъ ни въ какомъ 
случаѣ не могутъ быть одобрены, такъ какъ они, кромѣ того, что представ- 
ляютъ опасность для жизни и здоровья рабочихъ, портятъ и прпводятъ въ 
негодность благонадежныя мѣсторожденія полезныхъ ископаемыхъ, увеличива- 
ютъ преждевременно обвалы почвы, сконцентрировываютъ подземныя воды, 
которыя сосѣдніе рудники отливаютъ поневолѣ, съ затратою излишней силы 
машинъ.

10) Супі;ествуетъ ли при 'рудникѣ надлежаіцая механическая сорти- 
роака, промывка н обоіащеніе.

11) ІІроизводится ли добыча полезныхъ пскопаемыхъ съглубокихъ гори- 
зонтовъ (а не отъ обнаженій), большими выемочными полямп отъ верти- 
кальныхъ капиталънѣхъ шахтъ или штоленъ и, при томъ (въ каменноуголь- 
ныхъ рудникахъ) съ закладкою очистныхъ выработокъ пустою породою, 
коль скоро этого требуетъ толщипа п положеніе пластовъ. Эгогъ послѣдній 
способъ разработки сначала обходится дороясе работы, напр., съ обруше- 
піемъ кровли, но за то предохраняетъ рудникъ отъ пожаровъ и поэтому 
долженъ имѣть предпочтеніе предъ другими снособами выработокъ.

Задавшись въ общемъ вышеизлоя;енными положепіями и примѣняя ихъ 
къ эспонированпому па Московской выставкѣ рудничному дѣлу, оказывается^ 
что наибольшему числу существующихъ и раціональныхъ положеній руд- 
ничнаго дѣла соотвѣтствуютъ болѣе или менѣе слѣдующіе эксионенты:

Д. По антрацнту.

Изъ числа восьми экспонентовъ по этому роду минеральнаго топлива 
паиболѣе выдающимися являются только двое: Кошкинъ, Семенъ Николаевичъ, 
и Товарищество Должинской копи.

1. Кош кннъ, Семенъ Николаевичъ, ^владѣетъ на Грушевскомъ мѣсто- 
рожденіи двумя рудниками. Изъ нихъ такъ называемый Старый р у д н и и  
открытъ еще въ 1841 году. Здѣсь имѣются двѣ шахты: Николаевская, въ 
45 саженъ, и Михайловская, 48 въ саженъ глубиною. До 1880 года производи- 
тельность рудника доходила всего лишь до 600 тысячъ пудовъ, въ послѣд« 
ніе-же два года, благодаря правильной подготовкѣ, добыча удвоилась, состав-
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ляя 1.200,000 пудовъ. Доставка угля на поверхность производггся двумя 
паровыми машинами, въ 18 и 20 силъ. Число задолжаемыхъ рабочихъ 100—
150 лѣтомъ и 300 зимой; стоимость угля у забоя 47 4 копѣйки.

На второмъ изъ принадлежащихъ экспоненту рудаиковъ, такъ иазы- 
ваемомъ Новомъ рудникѣ, имѣется пока одна піахта Евдокіевская, залояіен- 
ная въ 1877 году и окончательно устроенная въ 1881 году. Это самая глу- 
бокая шахга изъ заложенныхъ ца Грушевскомъ мѣсторожденіи,—глубина ея 
72 сажени. Отъ начала до конца шахта пройдена по породамъ, весьма 
твердьшъ,—песчаиикамъ, кварцитамъ, глинистымъ сланцамъ п по каменно- 
угольному известняку. Притокъ воды въ рудникъ составляетъ 150 тысячъ 
ведеръ въ сутки.

На глубинѣ 48 саженъ встрѣченъ пластъ антрацита въ 14 вершковъ, 
свойствами своими мало уступающій первому рабочему пласту, какъ это 
подтвердилось испытаніемъ его въ топкахъ подъ наровьіми котлами. ІІервый 
рабочій ѵластъ пересѣченъ шахтой на глубинѣ 64, а второй рабочій 
п л а с т — на глубинѣ 72 саяіенъ. Среднее паденіе пластовъ 6,5 °.

ІІодготовленіе ітоля на очистку ведется по возстанію пласта, возста- 
ющимъ ц діагональнымъ штреками, а выемка на очистку — по простиранію, 
сплошнымъ отступающимъ забоемъ. Работы ведутся съ закладкой выработан- 
наго пространства иусгой иородой и съ крѣпленіемъ откаточныхъ штрековъ 
каменной сгѣнкой. Доставка угля отъ забоя къ шахтѣ производится лошадьми 
по рельсамъ. Вентиляція искусственная, посредствомъ вентилятора Гибаля, 
приводимаго въ движеніе 10-ти сильной машиной.

* Углеподъемная машина въ 45 паровыхъ лошадей, съ двумя цилиндрами. 
Барабанъ имѣетъ въ діаметрѣ 14 футовъ; канатъ желѣзный, круглый, діа- 
метромъ 1,25 дюйм. Надшахтное зданіе и зданіе для паровыхъ котловъ ка- 
менныя. Водоотливная машина въ 45 силъ помѣщена въ фахверковомъ 
зданіи.

Рудникъ соединенъ съ Грушевской станціей желѣзнодорожной вѣтвыо. Такъ 
какъ рудникъ, относительно желѣзной дороги, расположенъ на горѣ, то до- 
ставка угля на станцію производится по штольнѣ, соединяющей шахту съ 
желѣзнодорояіною вѣтвыо.

Число задолягаемыхъ на этомъ рудникѣ рабочихъ составляетъ 300 че- 
ловѣкъ лѣтомъ и 700 зимою. Добыча антрацита въ настоящее время дохо- 
дитъ до 3*/2 милліоновъ пудовъ.

Задѣльная плата рабочимъ отъ 3 ‘/ 2 до 5 копѣекъ съ пуда антрацпта, 
доставлепнаго къ шахтѣ, такъ что хорошій работникъ, за покрытіемъ пода- 
тей и хозяйственныхъ расходовъ, уноситъ съ собой за зпму отъ 120 до 
200 рублей. Рабочіе помѣщаются въ казармахъ

Ко всему здѣсь излолсенному слѣдуетъ присовокупить, что С. Н. Кошкинъ 
первый изъ донскихъ промышленниковъ рѣшился затратить болыиой капиталъ 
на копь съ глубокой шахтой, по примѣру копи Русскаго Общества ІІаро-
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ходства и Торговлст, устроенной при помощи субсидіи отъ правительства, а 
потому за иредпріимчивость и раціональное устройство коии отъ заслуживаетъ 
полнаго внимапія.

Товарищсство Должинской антрацптовой копи. Копь Товарищества 
состоитъ изъ трехъ шахтъ, наиболыная глубина которыхъ 42 саж.; всѣ три 
шахты соединены между собою подземными галлереями. Антрацитъ подни- 
мается изъ одной шахты машиной въ 10 силъ, изъ другой машиной—въ 25 
силъ. Выработки осушаются насосами системы Камерона, силой въ 30-ть ло- 
шадей. Копь разработываетъ пластъ антрацнта въ 5 футовъ толщиной съ укло- 
номъ отъ 15° до 22°. Система разработокъ—лежачими уступами съ закладкой 
выработанныхъ мѣстъ камнемъ.

Машины помѣщены въ надшахтныхъ крытыхъ зданіяхъ. Число рабо- 
бочихъ отъ 150— 200. Годовая добыча копи отъ 1.500,000 до 2 мил. пу- 
довъ. Рабочіе живутъ въ казармахъ. Товарищество Должинской копи за 
раціональное устройство копи, а равно за правильную разработку съ заклад- 
кой выработанныхъ пространствъ камнемъ, заслуживаетъ поощренія.

3. Чистяково-Леоновскій рудннкъ, Алексѣевскаго горнопромышленнаго 
общества, устроенъ въ Міусскомъ округѣ Земли войска Донскаго, въ 30 вер- 
стахъ отъ ст. Амвросіевки Курско-Харьково-Азовской желѣзной дороги и въ 
35 верстахъ отъ ст. Дебальцево Донецкой дороги.

Разработываемый пластъ полуантрацита имѣетъ 5 четвертей толіцины и 
паденіе въ 15°. Первоначально добыча полуантрацита производилась изъ 
штольны, пройденной по простиранію пласта изъ довольно глубокой баіки, 
и изъ наклонной шахты, пройденной на 49 саж. по паденію пласта до 
горизонта штольны. Съ переходомъ рудника во владѣніе Общества, эта 
наклонная шахта углублена на 15 саженъ ниже горизонта штольны и про- 
ведена новая наклонная шахта, глубиною въ 92 сажени, на разстояніи 200 
саженъ отъ первой шахты по простиранію пласта. Въ то-же время заложена 
еще болыпая вертикальная шахта, глубиною 50 саж., изъ коихъ 45 саж. 
уже пройдены. Эта вертикальная шахта открываетъ громадное поле по па- 
денію пласта, съ запасомъ полуантрацита до 45 милліоновъ пудовъ.

Добыча полуантрацита ведется пока изъ двухъ наклонныхъ шахтъ, — 
старой, гдѣ подъемъ угля совершается при посредствѣ четырехъ-коннаго во- 
рота, и новой, гдѣ подъемъ угля и отливъ воды производятся локомобилемъ. 
Годовая производительность рудника опредѣляется въ 600 тысячъ пудовъ 
полуантрацига, который отличается твердостью, чистотою и малымъ содер- 
жаніемъ сѣры. При добычѣ онъ выламывается крупными кусками, въ нѣ- 
сколько пудовъ вѣсомъ, и перевозку переноситъ не измельчаясь. По анализу, 
произведенному въ лабораторіи Харьковскаго университета, полуантрацитъ 
этотъ заключаетъ:



Г 0 Р Н 0 3 А В 0 Д С К ІЙ  0 'ГД 'В Л Ъ  ІІА  ВСЕРО ССІЙСКОЙ  ВЫ СТАВК13. 251

В'ь 100 ч астя хъ  полуантрадита, 
пролеж авш аго тр ое сѵтокъ ііъ ком- 

н атѣ  ігри 17° Д ел ьзія .

Въ 100 ч астяхъ  полуан траци та, суш енаго подъ ко- 
локолом ъ падъ  сѣ р н ою  к ислотою  в п р о д о л ж ен іп  че-  

ты рехъ  суток ъ .

3НОо
и
ЙсЗ

РР

& 04 я  н& о

ш ^  ^  1)*=> м Н
е 

л
ет

уч
и

хъ
 

ор
га

н
и

ч
ес

- 
ки

хъ
 

в
ещ

ес
т.

К
ок

са
.

С
ѣ

ры
.

ао
со У

гл
ер

од
а.

В
од

ор
од

а.

К
и

сд
ор

од
а.

А
зо

та
.

В
од

ор
од

а,
 

п
р

и
н

ят
аг

о 
пр

п 
вы

чн
сл

е-
 

н
ія

хъ
.

О
тн

ош
ен

іе
О

-
^

н

С
ѣр

ы
.

3
Nо

со

0,87 6,58 89 ,15 92,25 0 , ‘)о 2,50 9 0 ,9 і 2,20 3,46 1,83 1 ,5Т 0,91 2,52

Въ 10 0  частяхъ органической массы, т. е. за вычетомъ сѣры, золы и 
влажности: летучихъ веществъ 6 ,80, чистаго кокса 9 3 ,20, углерода 94,оэ, во- 
дорода 2 ,28, кислорода и азота 3,ез.

Удѣльный вѣсъ 1 ,5 9 0 .  Теплонроизводнтельная способность, вычисленная 
на основаніи данныхъ химическаго анализа, 7,977 единицъ. Количество воды, 
испаряемое одннмъ фунтомъ угля— 1 4 ,8 5 .  При горѣніи развиваетъ высокую 
температуру и даетъ мало дыма; въ краснокалильномъ лсару не растрески- 
вается.

Цѣна пуда полуаптрацита на станціяхъ Дебальцево и Амвросіевка— 11 
копѣекъ.

4. Еяельяновъ, Александръ Васильевичъ, доставилъ глыбу антрацита 
изъ Грушевскаго рудника, вѣсомъ 65 пудовъ, и чертежи рудника.

За тѣмъ слѣдующіе четыре экспонента доставили на выставку образцы 
антрацита безъ всякихъ онисаній и указаній на способы его разработки.

5. Орловскій рудиикъ, Д. И. Орлова, въ Міусскомъ округѣ, Области 
войска Донскаго, начинающій еще только разработку и имѣющій одну піахту 
и конный приводъ.

6. Картуш инская копь, г. Хлопицкаго.
7. Орснбургскій выставочиый комитетъ и
8. Управленіе горною и соляною частяии Области войска Донскаго.

2. По каменному углю.

По этому роду минеральнаго топлива явилось на выставку, какъ упомя- 
нуто выше, самое болыное число экснопентовъ, а именно 35, но какъ всѣ 
они состоятъ представителями такихъ мѣсторождепій каменнаго угля, кото- 
рыя по геологическому залеганію своему находятся не въ одинаковыхъ усло- 
віяхъ для своей разработки, то, для описанія экспонатовъ и сравненія зна- 
ченія ихъ, представляется болѣе удобнымъ распредѣлить экспонируемыя мѣс- 
торожденія по геологическому и географическому ихъ положенію, а нменно1 
каменный уголь южной Россіи (Донецкаго бассейна), каменный уголь подмо 
сковный, каменный уголь уральскій и каменный уголь Царства ІІольскаго.
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а. Каменный уголь южной Россіи.

Уголь этотъ хотя и имѣетъ на выставкѣ 24 экспонента, но, къ сожа- 
лѣнію, лишь только немногіе изъ нихъ обращаютъ на себя вниманіе вполнѣ 
раціональнымъ веденіемъ разработокъ и тѣмъ заслуживаютъ поощренія. Въ 
порядкѣ относительнаго достоинства разработокъ экспонируемыхъ мѣсто- 
рожденій каменнаго угля на югѣ Россіи,—слѣдуютъ:

I )  Общество южпо-русской камениоуголыіоіі промышленностіі имѣетъ 
двѣ копи: Корсунскую и Чегарскую (новая). Корсунская копь имѣетъ двѣ 
шахты: углеподъемную и водоотливную, помѣщенныя въ одномъ обширномъ 
зданіи; въ обѣихъ шахтахъ установлены лѣстницы. Уголь поднимается па- 
ровой машиной въ 120 силъ, въ клѣтяхъ, вмѣщающихъ два вагона съ 70-ю 
пудамп полезнаго груза, посредствомъ алойнаго каната (плоскаго). Вода отли- 
вается паровой машиной прямаго дѣйствія (Ігасііоп сіігесіе), насосами подъ- 
емнымъ и двумя давящими. Испорченный воздухъ извлекается нзъ копи вен- 
тиляторомъ системы Гибаля, приводимымъ въ движеніе мапшной въ 20 силъ 
Для буренія шпуровъ при проведеніи квершлаговъ и ирп углубленіи шахтъ упот- 
ребляются бурильныя машины Сакса, дѣйствующія сжатымъ воздухомъ, для 
сгущенія котораго установлена паровая машина въ 25 силъ. Машины, па- 
ровые котлы и нагрузной дворъ вмѣщаются въ одномъ общемъ зданіи, кир- 
пичномъ, частію каменномъ (изъ мѣстнаго камня), вполнѣ зыкрытомъ.

Подъемъ и спускъ рабочихъ въ копь производится въ клѣтяхъ угле- 
подъемной машиной; клѣти снабжены парашютами, а машина—паровымъ тор- 
мозомъ.

Откатка угля производится въ желѣзныхъ вагончикахъ, системы копи 
въ В іапгу, съ стальными осями, на колесахъ системы Радо (съ автомати- 
ческой смазкой). Вмѣстимость вагончиковъ 35 пудовъ. Подъемная тяга ло- 
шадьмп.

К о ііь  р а з р а б о т ы в а е т ъ  ч е т ы р е  к р у т о  п а д а ю щ и х ъ  п л а с т а ,  п е р е с ѣ ч е н н ы х ъ  

к в е р ш л а г о м ъ  н а  г л у б и н ѣ  в ъ  6 2  с а ж .

Толщіша пластовъ отъ 2 до 6 фуговъ. Система разработки потолкоуступная 
съ закладкой выработанныхъ пространствъ камнемъ. Къ копи проведена 
собственная вѣтвь отъ магистральной желѣзной дороги, вагоны которой подво- 
дятся къ зданію надъ шахтами и нагружаются автоматически.

Производительность копи отъ 4 до 6 милліоновъ пудовъ угля въ годъ. 
Число рабочихъ, задолжаемыхъ копью, до 500 человѣкъ.

Чегарская копь (новая) имѣетъ одну шахту вертикальную, черезъ ко- 
торую производится подъемъ рабочихъ, угля и воды изъ копи, и люфтлохи, 
снабженные лѣстницами. Уголь поднимается машиной въ 25 силъ, вода отли- 
вается двумя машинами по 15 силъ каждая. Мапшны помѣщены въ крытомъ 
зданіи. Клѣти, въ которыхъ производится спускъ и подъемъ рабочихъ, спаб- 
жены параішотами и поднимаются проволочпымъ каиатомъ.
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Копь находится въ разстояніи 8 верстъ, по простиранію пдастовъ, отъ 
Корсунской копн и разрабатываетъ ту-л;е свиту пластовъ и той же систе- 
мой разработокъ съ закладкой выработанныхъ нростраиствъ пустой породой.

Производительность копи отъ 1Ѵ2 ДО 2.000,000 пудовъ ежегодно. 
Число задолжаемыхъ рабочихъ до 200.

На копяхъ Общества Юяшо-Русской Каменноугольной Промышленности 
рабочіе помѣщаются частію въ казармахъ, частію въ отдѣльпыхъ домахъ, 
семействами и неболъшими партіями до 7 человѣкъ.

На каждой копи имѣются лазареты съ постоянными фельдшерами, подъ 
наблюденіемъ наѣзжающихъ врачей. Для обученія дѣтей рабочихъ грамотѣ 
на Корсунской копи инѣются двѣ школы— одна дла мальчиковъ, другая для 
дѣвочекъ.

Кромѣ того, па Корсунской копи устроено горное училище для приго- 
товленія штейгеровъ, на 50 человѣкъ, съ четырехлѣтнимъ курсомъ. На 
первый курсъ поступаютъ тѣ, которые уже окончили курсъ уѣздныхъ учи- 
лищъ или выдержали экзаменъ въ 4-мъ классѣ гимназіи; въ теченіе трехъ 
лѣтъ они слушаютъ спеціальные предметы и, смотря по успѣхамъ и избран- 
нымъ спеціальностямъ, выпускаются штейгерами, машинистами и надсмотрщи- 
ками за строигельными работами. Только по окончаніи четвертаго года, ко- 
торый они проводятъ на работахъ, имъ выдаются дипломы на соотвѣгствую- 
щія званія.

Общество Южно-Русской Каменноугольной Промышленности за образ- 
цовое устройство копей, за системы разработокъ съ закладкои выработан- 
ныхъ пространствъ камнемъ, за просториыя и вполнѣ опрятныя помѣщенія 
для рабочихъ и, наконецъ, за содѣйствіе къ развитію горной промышленности на 
раціональныхъ началахъ устройствомъ горнаго училища—заслужило выс- 
шее поощрепіе.

2) Губонинъ Петръ Іоновичъ, владѣетъ копями 1’олубовской и Марьев- 
ской. Голубовская копь сдана въ аренду г. Уманскому прежнимъ владѣль- 
цемъ Голубовки и черезъ два года только будетъ разработываться настоящинъ 
ея владѣльцемъ.

Маръевская копъ ( Орѣховская тоя?ь) расположена непосредственно у 
станціи того-же имени Донецкой желѣзной дороги. Предиетомъ разработки 
служатъ 5 пластовъ каменнаго угля, мощностью отъ 1 до 1‘/ 2 аршинъ, съ 
паденіемъ отъ 18 до 30°. По свойствамъ своимъ уголь долженъ быть отнесенъ 
по преимуществу къ жирнынъ разновидностянъ газоваго угля. До 1879 года 
разработки велись многошахтной системой при посредствѣ небольшихъ паро- 
выхъ иашинъ и конныхъ воротовъ. Теперь устроенакапитальнаяшахта „Пегръ“, 
глубиною въ 40 саж. Шахта закрѣилена сплошною, вѣнцовою, дубовою крѣпыо 
(толщина 6 вершковъ) и ииѣетъ въ свѣгу 12 X 11 фут., съ раздѣлами для 
подъема угля и воды и для спуска рабочихъ. На горизонтъ 37 саженѣ отъ

горн . ж урн . т. Ш , № 9, 1882. 17
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дневной поверхности заложенъ первый рабочій этажъ, для чего пройденъ 
квершлагъ, длиною 50 саж., пересѣкающій на своемъ протяженіи 3 пласта 
каменнаго угля. Квершлагъ этотъ (2 ар. X  23/4 аР-) — двухъ-путевой и при- 
способленъ для откатки вагончиковъ лошадъми. Такой-же способъ откатки прак- 
тикуется и въ основныхъ штрекахъ.

Выемка угля производится сплошными забоями, параллельно спайности 
пластовъ, безъ закладки выработанныхъ пространствъ. Длина забоя по спай- 
пости пласта 35 погонныхъ саженъ, на пространствѣ котораго производится 
саночная откатка до бремсберга, гдѣ движутся вагопы съ противовѣсомъ.

Уголь поднимается машиной въ 80 силъ. Вода отливается тремя насо- 
сами и двумя пульзометрами, поднимающини въ совокуиности 30 куб. ф. воды 
въ минуту. Машины помѣщены въ зданіи изъ раздѣльныхъ частей. Шкивной 
станокъ желѣзный, Подъемъ и спускъ рабочихъ и доставка угля на поверх- 
ность ироизводятся въ клѣтяхъ съ нарашютами при посредствѣ круглаго 
проволочнаго каната толщиною Г Д  дюйма, Въ клѣть помѣщаются одновре- 
менно два рудничныхъ вагопчика, вмѣстішостью въ 22 пудъ каждый. Копь 
соединена собственной вѣтвью со ставціею желѣзной дороги.

Рабочіе чпсломъ до 350 человѣкъ, помѣщаются, въ казармахъ; на копи 
имѣется для больныхъ лазаретъ на 20 кроватей.

Марьевская копь въ настоящее время есть одна изъ самыхъ благоуст- 
роснныхъ копей въ Донецкомъ бассейнѣ и добыча на ней угля въ 1881 году 
составляла 2.212,715 пудовъ, а въ 1882 году предположено добыть свыше
3.700,000 пуд., въ число которыхъ по 1 іюня текущаго года уже было до- 
быто 1.683,748 пудовъ.

3) Горііое и Нроммшлешіое Общество на югѣ Россіи имѣетъ Рутчен- 
ковскую копь. Рутченковская копь разработываетъ пологопадающіе пласты 
при посредствѣ паровыхъ машпнъ въ 80 силъ. Машины помѣщенывъ крытыхъ 
зданіяхъ. На копь проведена желѣзнодорожная вѣтвь отъ устроенной обществомъ 
на Константиновской дорогѣ станціи Рудничной: вагоны нагруяшотся углемъ 
автоматически. Общество имѣетъ свой подвижной составъ для желѣзной до- 
роги (2 паровоза и вагоны). Производительность копи до 7-ми мил. пуд. 
Число рабочихъ до 700. Разработка столбовая безъ закладки выработанныхъ 
мѣстъ.

4) Новороссійское Общество каменноугольнаго, желѣзодѣлательнаго и 
рельсоваго производствъ, по работамъ своимъ при добычѣ каменнаго угля, за- 
служиваетъ также вниманія въ отношеніи правильнаго веденія этихъ ра- 
ботъ, съ конной подземной тягой. Работы эти даютъ Обществу возможность до- 
бывать ежегодно до 10.000,000 пудовъ каменнаго угля 1). Составъ добы- 
ваемыхъ Обществомъ углей слѣдующій:

’) В ъ  1880 году  добы то 9 .2 7 5 ,3 4 9  п у д ,, а ВЪ 1881 г о д у — 9,97 7 ,0 0 9  пуд.
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№ 1. № 2. № 3. № 4.
Кокса. . . . . 6 5 ,3 4 7 3 ,7 7 7 8 ,4 5 76,зі
Летучихъ веществъ . 3 4 ,6 6 2 6 ,2 3 2 1 ,5 5 2 3 ,8 7

1 0 0 ,оо 1 0 0 ,оо 1 0 0 , оо 1 0 0 ,0 0

Золы ......................... 2 ,2 5 3 ,73 5 ,9 3 3 ,5 2
С ѣ р ы ......................... 2 ,3 9 2 ,9 7 1 ,7 5 0 ,8 4
В о д ы ........................ 0 ,6 3 0 ,0 8 1 ,60 0 ,9 2

Заводъ изготовляетъ ежегодно кокса до 2 милліоновъ пудовъ
этотъ горючій матеріалъ расходуется Обществомъ для потребностей своего 
завода, опнсаніе котораго читатели найдутъ ниже.

5) Макѣевскііі каменноуголыіый рудникъ есаула Ивана Григорьевича 
Иловайскаго. Макѣевскій рудникъ устроенъ на принадлежащей Ивану Гри- 
юръевичу Иловайскому Макѣевской дачѣ, Міусскаго округа, Области войска 
Донскаго, въ разстояніи 14Ѵ2 верстъ отъ станціи Харцызской Курско-Харь- 
ковско-Азовской желѣзной дороги. Рудникъ соединенъ со станціею Харцыз- 
скою Макѣевскою желѣзно-дорожною вѣтвыо, построенною владѣльцемъ на 
собственныя средства; это есть первой значительной длины подъѣздной путь въ 
томъ краѣ, за проведеніе котораго владѣлецъ достоинъ поднаго пооіцренія.

Дача Макѣевская содержитъ 3,632 десятины. По дачѣ этой, по тремъ 
разнымъ направленіямъ, нроходитъ свита изъ шестя пластовъ спекающагося 
каменнаго угля, образующихъ здѣсь почти замкнутую на сѣверъ котловину, 
вслѣдствіе чего запасъ угля въ дачѣ этой громадный: это— одно изъ колос- 
сальнѣйшихъ мѣсторожденій каменнаго угля въ Донецкомъ бассейнѣ.

Толщина пластовъ каменнаго угля, начиная съ самаго верхняго, слѣ- 
дующая:

1) Макѣевскій № 2 толщиною 0,зз саж.
2) Макѣевскій № 1 „ 0,то „
3) Макѣевскій № 3 „ 0,зз „
4) Селезневскій (Ливенскій) „ 0 ,8 2  „
5) Берестовскій № 1 „ 0,4і „
6) Берестовскій № 2 , „ 0,88 »

Макѣевскій рудникъ разработываетъ пластъ № 1- й, толщипою 0 ,7 0  саж. и 
располагается въ самой пологопадающей части мѣсторожденія; паденіе отъбдо 8°.

Имѣется въ дѣйствіи пять правильно устроенныхъ шахтъ, снабженныхъ 
паровыми машинами.

1) Главная или Новая Капитальная шахта, глубиною съ колодцемъ 53 с.. 
запасъ каменнаго угля въ ней, за исішоченіемъ выработанныхъ уже 5-ти 
милліоновъ, простирается до 108 милліоновъ пудовъ.

*) 1 .9 6 4 ,6 6 4  иудовъ  въ 1881 году.
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2) Воспомогательныя къ кней:

а) Болыная Сѣверная, глубиною 30 саж.
б) Сѣверная № 2-й, глубиною 291/* саж.
в) Шахта Екатернна, глубнною 32 саж.
г) Наклонная шахта „Амуръ“, глубиною 70 саж. и
д) Водоотливная, глубиною 31 сажень.

Производительная способность этихъ пяти рабочихъ шахтъ— 1 милліонъ 
пудовъ въ мѣсяцъ, добывается же въ настоящее время отъ 700 до 800 ты- 
сячъ пудовъ въ мѣсяцъ, или отъ 8 м. до 10 милліоновъ пудовъ въ годъ.

Макѣевскій каменный уголь извѣстенъ на всемъ югѣ Россіи. По своей 
доброкачественности, а также въ силу географическаго положенія рудника; 
онъ вытѣснилъ всякій другой уголь въ портахъ Азовскаго моря, Владикав- 
казская дорога въ настоящее время огапливается имъ же. Наконецъ, Русское 
Общество Пароходства и Торговли на текущій 1882 годъ купило 3 милліона 
пудовъ макѣевскаго угля (уголь сдается въ Таганрогѣ) и съ успѣхомъ за- 
мѣнило имъ уголь англійскій.

Съ окончаніемъ постройки Екатерининской (Криворожской) желѣзной 
дороги сбытъ макѣевскаго угля можетъ значительно увеличиться, въ виду 
того, что Макѣевскій рудникъ всего въ 6-ти верстахъ отъ Донецкой дороги, 
до которой Макѣевская вѣтвь можетъ быть продолжена безъ всякихъ затруд- 
неній. Такимъ образомъ, рудникъ этотъ будегъ самымъ близкимъ къ Ека- 
теринославу, Николаеву и къ Юго-Западному краю,—и тогда производитель- 
ность рудника можетъ быть доведена до 25-ти милліоновъ пудовъ въ годъ.

Химическій анализъ этого угля далъ слѣдующіе результаты:

Бъ 100 чаетяхъ угля, пролежавшаго 
трое сутокъ въ комнатѣ прп 17° 

Цельсія.

Въ 100 частяхъ угля, высуіпеннаго иодъ колоко- 
ломъ надъ сѣрною кислотою въ продолженіп 4-хъ 
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0,74 25,69 71,19 7 3 , 4 5 0,18 2,20 81 ,94 4,35 11,31 2,89 2 ,сб 0,18 2,22

Удѣльный вѣсъ угля =  1,280. Количество единицъ теплоты, вычисленное 
согласно анализу— 7,602. Количество воды, испаряемое однимъ фунтомъ угля — 
14,іб. Калориметрическое опредѣленіе единицъ теплоты не сдѣлано. Въ 100 
частяхъ органической массы, т. е. за вычетомъ сѣры, золы и влаги, лету- 
чихъ вещесгвъ— 26,52, чистаго кокса 73,48. Углерода 83,96, водорода 4,45, 
кислорода и азота 11,59- Анализъ произведенъ въ химической лабораторіи 
Харьковскаго унпверситета магистромъ фармаціи Андреемъ Чириковымъ.
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Изъ этого видно, что химическій анализъ вподнѣ иодтвердилъ резуль- 
таты практическихъ испытаній этого угля.

При испглтаніи на Донецкой желѣзной дорогѣ, на версту вышло этого 
угля 31,2 фунта, причемъ 1 фунтъ угля испарилъ 8,28 фунтовъ воды и 
шлака получилось всего 1 ,эо. проц.

Макѣевскій уголь принадлежитъ къ числу сильно спекающихся углей, 
богатыхъ углеродомъ, вслѣдствіе чего онъ весьма экономиченъ въ расходѣ.

Пудъ макѣевскаго угля на станціи Харцызской Курско-Харьковско- 
Азовской желѣзной дороги, съ нагрузкою въ вагонъ, продается отъ 7Ѵ2 до 
8 копѣекъ.

6). Николаевскій рудникъ. Николаевскій каменноугольный рудникъ Ле- 
онида Петровича Успѣнскаго находится на собственной землѣ, вымежеванной 
изъ дачи крестьянъ села Желѣзнаго, Бахмутскаго уѣзда, Екатеринославской губ.

Мѣсторожденіе находится на южномъ крылѣ Щербиновскаго иряжа и 
располагаетъ десятью рабочими пласіами угля той-же свиты, которую разра- 
ботываетъ и Общество южно-русской каменноугольной промышленпости ко- 
пями Корсунской и Чегарской. Общее простираніе пластовъ съ сѣверо-за- 
пада къ югу-востоку; паденіе ихъ къ юго-западу подъ угломъ до 72°.

Всѣ пласты представляютъ уголь жирный, сильно спекающійся. Нѣко- 
торые пласты доставляютъ уголь мелкій, дающій отличный металлургическій 
коксъ, другіе ж е—кусковый съ примѣсью мелкаго.

Упомянутые десять пластовъ, начиная съ нижняго (лежачаго) и идя къ 
верхнему (висячему), сутъ:

Кирпичевка, толщиною въ . . 0 ,5 4  метра ( 3/4 арш
М азурка..................................... . 1 ,3 4 п (2 п
Девятка ..................................... . 1 ,5 0 ?> (2 1/, п
Солоненька ............................... . 0 ,6 7 (1
Водяный...................................... . 0 ,8 4 я ( П п
Двойникъ ......................... . . 0 ,8 4 » ( 1 1/4
Тонкая ..................................... . 0 ,6 7 я (1 >5
Тонкая вторая ......................... • 0 ,5 0 » ( 3/4 Г)
Толстая старая......................... • 1 ,32 ?) (2 »
Андиборка ............................... • 0 ,5 4 5) ( 3/4 »

Общая мощность всѣхъ пластовъ . . . 8,70 метра (13 арш.)
или каждая квадратная сажень всѣхъ десяти пластовъ вмѣстѣ даетъ 3,120
пудовъ.

Разстояніе между крайними пластами (вкрестъ простираиія) сосгавляетъ 
180 саж., такъ что при помощи квершлага, соединяющаго всѣ эти пласты, 
ихъ можно разработывать всѣ десять посредствомъ одной общей рабочей 
шахты.

Кровлю и почву пластовъ составляетъ обыкновенно плотный и твердый
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глішистопесчаниковый слапецъ, соприкасающійся непосредственно съ песча- 
ннкомъ; поэтому крѣпленія требуется не очень много.

Въ настоящее время добыча угля производится посредствомъ двухъ піахгъ: 
паклонной— по пласту угля, и вертикальной. Въ полѣ паклонной шахты 
(Николаевской), глубина коей 48 саж., разработываются два пласта: пластъ 
двойникъ и пластъ водяной; въ полѣ вертикальной шахты, глубипа коей 30 
саж., работаются три пласта: кирпичевка, мазурка и девятка. Суточная до- 
быча угля изъ обѣихъ шахтъ вмѣстѣ достигаетъ до 6,000 иуд.; выработка 
эга со временемъ увеличится—по оконченіи всѣхъ приготовительныхъ работъ 
на пластахъ. Подъемъ угля, вагончиками въ клѣтяхъ; и воды (ящиками, 
подвѣшенными къ клѣтямъ) производится посредствомъ паровыхъ машинъ: 
одной въ 12 пар. силъ и другой въ 8 силъ; при каждой машинѣ по два паро- 
выхъ котла, изъ коихъ одинъ въ дѣйствіи, а другой занасный. Канаты подъ- 
емпые—стальные и желѣзные—проволочные. Система разработви потолко- 
уступная; за разъ работаются поля отъ 16 до 18 саж. высотою по пласту; 
надъ основными штреками оставляются цѣлики угля, высотою отъ 1 до 3 саж., 
для предохраненія ихъ огъ обвала; уголь на основной—откаточный штрекъ 
доставляется прямо въ вагончики по спускамъ, оставляемымъ въ вырабо- 
танномъ пространствѣ н надлежашимъ образомъ закрѣилеинымъ. На пластѣ 
водяномъ работа производится безъ закладки; на остальныхъ-же пластахъ— съ 
закладкою выработаннаго пространства пустою породою, получаемою частыо 
пзъ прослойковъ, частью-же изъ кровли или почвы пласта.

Для выжега кокса устроены три шаумбургскія нечи, могущія въ мѣсяцъ 
давать кокса до 30,000 п. Рудниісъ въ годъ можетъ добывать угля до 3 мил- 
ліоновъ пудовъ.

Разстояніе отъ рудника до станціи Никитовка Курско-Харьково-Азовской 
жел. дороги, откуда уголь высылается вагонами, составляетъ всего 4 вер. Добывае- 
мыйугольпоставляется преимуіцественно на сахарные заводы н желѣзны я дороги.

Результаты анализовъ кам. угля изъ пластовъ водянаго и двойника, про- 
изведениыхъ въ химической лабораторіи харьковскаго университета:

Удѣльный вѣсъ.

Въ 100 частяхъ угля, проле- 
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7) Меботарсвска» коиі» г-жи Рыковской разработываетъ пологопа- 
дающій пдастъ превосходнаго, по качествамъ, жирнаго угля, изъ котораго по- 
лучается коксъ высокаго достоинства. Копь при помощи паровыхъ мапіинъ до- 
бываетъ до 1 Ѵ2 мил- пудовъ каменнаго угля. Образецъ угля, взятый съ 28 
саженной глубины, изъ пласта, толщиною 7 четвертей 2 верпіка, по аналнзу 
въ лабораторін Харьковскаго Университета, оказался слѣдующаго состава.

В ’в 100 ч астяхъ  уг.ія, пролеж авш аго  
трое сутокъ  въ ком натѣ прп 17° 

Ц ельсія .
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1 ,40 — , 8 9 ,3 6 9 8 ,б о 0 ,9 4 8 ,зо 8 8 ,2 2 0 ,з о 2 28 0 ,0 2 7 ,6 0 0 ,9 5 8,42

Въ 100 частяхъ органической массы, т. е. за вычетомъ влаги, сѣры и золы, 
углерода 97,34, водорода 0,зі кислорода и азота 2 ,35.

Количество единицъ теплоты, вычисленное по анализу, 7,035. Количе- 
ство воды, испаряемое однпмъ фунтомъ угля, 13,п .  Коксъ получается въ круп- 
ныхъ кускахъ, мало пористый.

8) Алексѣевское гориовропмшлениое обіцество. Ііаменскій рудникъ по- 
строенъ на принадлежащеи обществу Каменской дачѣ, въ 9 верстахъ отъ ст. 
Изюмъ Донецкой желѣзной дороги. Каменское мѣсторожденіе состоптъ изъ 
семи рабочихъ пластовъ спекающагося каменнаго угля, образующихъ въ 
Каменской дачѣ двойную складку, въ видѣ французской буквы 2 ,  и вслѣд- 
ствіе этого имѣющихъ значительное простирапіе въ дачѣ. Въ этой складкѣ 
два параллелъныя между собою простиранія пластовъ, соотвѣтствующія ши- 
ринѣ дачи, имѣютъ паденіе пологое, отъ 10 до 25°, а два другія простира- 
нія пластовъ, прорѣзывающія дачу по ея длинѣ, имѣютъ паденіе отъ 45 
до 70°.

Вся эта свита пластовъ состоитъ изъ жирныхъ или кузнечныхъ углей, 
дающихъ длинное пламя и плотный, звонкій, металлургическій коксъ. Въ 
торговлѣ угли эти извѣстны подъ названіемъ «куряыхъ».

Толщина пластовъ, по порядку ихъ напластованія, начиная съ самыхъ 
древнихъ, слѣдующая: 1 ) аршинный (0 ,зз саж., 70Ѵз сант.), 2) пятичетверт- 
ной (0 ,4і с., 8 8 1Л сант.), 3) шестнчетвертной (0 ,5о саж. Ю 6 Ѵ2 сант.), разра- 
ботываемый на Орловскомъ рудникѣ М. Фронцкевичъ, 4) семичетвертной 
(0,58 саж. 124 сант.), 5) аршинпый (0,зз саж.. 701,/2 сант.) 6) пятичетвертной 
(0 ,4і саж. 8 8 Ѵ2 сант.) и 7) шестичетвертной (0,50 саж., 106г/2 санг.).

Рудникъ Каменскій устроенъ въ пологопадающей части Каменскаго 
мѣсторожденія, на пластахъ №№ 4, 5 и 7, то-есть на трехъ близь другъ
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друга лежащихъ иластахъ спекающагося каменнаго угля. Аршинный пластъ № 5 
лежитъ всего на 9 саж. выіне 7-ми четвертнаго № 4, такъ что шахты, по 
выработкѣ аршиннаго пласта, углубляются на 9 саж. до семичетвертнаго. 
Кровля пластовъ состоитъ изъ плотныхъ глинистыхъ сланцевъ, не требую- 
щихъ значительнаго крѣпленія, почва не выпучивается. Эти два обстоятель- 
ства, въ связп съ пологимъ паденіемъ той части мѣсторожденія, гдѣ устроенъ 
рудникъ (10 — 12°), дѣлаютъ выгодною разработку этихъ пластовъ, не требуя 
для добыванія спекающагося угля значительной глубины шахтъ. Высокое 
качество самаго угля служитъ основаніемъ къ постепенному развитію дѣла: 
такъ, въ первомъ отчетномъ году общества, по 15-е февраля 1881 года, на 
Каменскомъ рудникѣ добыто 1.884.543 пуда угля; во второмъ году (съ 
15 февраля 1881 года по 15 февраля 1882 года) добыто 3.000,000 пуд.. 
Въ настоящемъ году суточная добыча доведена отъ 20,000 до 25,000 пуд.— 
и въ теченіи этого года предполагается добыть до 5.000,000 пуд.

Вслѣдствіе пологаго падепія пластовъ и сильной спекаемости угля, Ка- 
менскій уголь съ 6 саж. вертикальной глубины уже хорошо спекается; въ 
силу этого шахта въ 16 саж. вертикальной глубины даетъ по паденію 
пласта достаточное поле для того, чтобы проводъ основнаго штрека не тя- 
жело ложился расходомъ на пудъ угля, и потому первые горизонты мѣсто- 
рожденія выработываются здѣсь многошахтною системою. при помощи кон- 
ныхъ воротовъ. Въ то-же время, для разработки слѣдующаго горизонта мѣ- 
сторожденія и отчасти для осушенія этихъ неглубокихъ шахтъ, углубляются 
двойныя шахты, глубпною отъ 22 до 30 саж., на которыхъ устанавливаются 
углеподъемныя машины и насосы, и такимъ образомъ рудникъ отъ много- 
шахтной системы постепенно переходитъ къ болѣе сосредоточенпой работѣ, 
т. е., на мѣсто двухъ, трехъ неглубокихъ шахтъ по простиранію пласта, 
является по паденію одна, болѣе глубокая, съ паровымъ двигателемъ шахта.

Въ настоящее время имѣется фундаментальная паровая углеподъемная 
мапгана въ 25 силъ, при помощи которой производится подъемъ угля ва- 
гонами и отливъ воды ящиками, ирикрѣпленными подъ клѣтямп; устаповленъ 
насосъ Камерона и локомобплъ съ горизонтальнымъ барабаномъ для подъема 
угля. Наиболѣе глубокая шахта досгигаетъ въ настоящее время 30 саж. Не 
смотря на такую незначительную глубину шахтъ Какенскаго рудника, ка- 
менскій уголь, благодаря сильной степени своей спекаемости и благопріят- 
нымъ условіямъ своего. залеганія, по химическому анализу и по практиче- 
скнмъ результатамъ пробъ, принадлежитъ къ наилучшимъ каменнымъ углямъ 
Донецкаго бассейна.

При химическомъ разложеніи его въ лабораторіи харьковскаго универси- 
тета, каменный уголь далъ слѣдующіе резулътаты.
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1 20  саж . 7 ч етв . 1 ,іб 21,94 72,40 76,оз 1,30 3,20 79,68 3,87 11 ,9 . 2,38 3,07 1,31 3,24 1,312 7247 1 3 ,«

2 Н 1 ар ш . 1,89 26,93 69,87 71,27 0 ,н 1,40 80,55 4,20 13,71 2,49 3 , 0 0,іа 1,42 1,298 7 3 5 4  13,в9

3 26 „ 6  ч етв . 1,09 25 ,66 70,4! 72,94 0,46 2,38 79.,зо 4,06 13,78 2,34 3 , 39 0/.6 2,40 1,300 7202 13,4і
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1 “

Въ 100 частяхъ органической массы, т. е. за вычетомъ влаги, золы п 
сѣры, состоитъ:

№ 1 . № 2 . № 3.

У гл ер о д а ........................... 83,48 81,81 81,64
В о д ород а ...........................  4 ;об 4,27 4,ів
Кислорода и азота . . . 12,46 1 3,92 1 4 ,1 8

100,оо 100,оо 100,оо
Летучихъ веществъ. . . 23,25 - 27,82 23,оі
Чистаго кокса....................  76,75 72,і8 76,99

Хотя по химаческому соетаву угли трехъ этихъ пластовъ весьма близки 
мезкду собой, что соотвѣтствуетъ и ихъ геологическому положенію, тѣмъ не 
менѣе каждый изъ пластовъ имѣетъ свои особенности, зависящія главнымъ 
образомъ отъ физическаго сложенія угольной массы.

Такимъ образомъ:
Пластъ семичетвертной тверже другихъ нластовъ; изъ него выходитъ 

при подъемѣ изъ піахты до 70 проц. кусковаго угля и на мѣсто потребле- 
нія на дальнемъ разстояніи, не смотря на всѣ перегрузки въ пути, прибы- 
ваетъ уголь еще съ 40—50 проц. кусковъ, при чемъ попадаются кускн вѣ- 
сомъ въ 2 и болѣе пуда. Крупность угля этого пласта главнымъ образомъ 
зависитъ отъ его кѵбической спайности и отчасти отъ его значительной 
твердости. Хотя уголь этого пласта содержитъ золы и сѣры болѣе, чѣмъ 
двухъ остальныхъ пластовъ, тѣмъ не менѣе онъ оказался вполнѣ прпгод- 
нымъ для отопленія паровозовъ. Опъ горитъ длиннымъ пламенемъ, обра- 
зуетъ въ топкѣ паровоза коксъ твердый и шлакъ пузыристый, не заливающій 
колосниковъ; цѣна его запуд. на ст. Изюмъ съ погрузкою въ вагоны 7 коп.

Уголь аршиннаго пласта  по сложенію своему легче угля предъидущаго; 
имѣетъ ромбическую по двумъ направленіямъ спайность, вслѣдствіе чего 
(хотя изъ шахты выходитъ до 40 проц. кусковъ и даже значительной ве-
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личины) онъ отъ перегрузокъ въ пути значительно измельчается и на мѣсто 
потребленія прибываетъ съ содержаніемъ кусковъ не болѣе 35 проц. За то, 
какъ видно изъ химическаго анализа, уголь этого пласта при сильной сте- 
пени его спекаемости отличается рѣдкою чистотою. Содерлсаніе золы 1,40 проц. 
и сѣры 0 ,і2 проц., при содержаніи 80,55 проц. углерода, дѣлаетъ этотъ 
уголь драгоцѣннымъ матеріаломъ какъ для коксоваго нроизводства, такъ 
равно и для кузнечныхъ работъ.

Каменный уголь аршиннаго пласта представляетъ собою чистую плот- 
ную угольную массу безъ всякихъ, даже тончайшихъ прослойковъ пустой по- 
роды или колчедана, а, благодаря крѣпкой крышѣ нласта, уголь этотъ и въ 
болыной массѣ не имѣетъ постороннихъ примѣсей. ГІри горѣніи уголь даетъ 
нламя болѣе длинное и дыма болыне, чѣмъ уголь предъидущаго сорта, и 
коксъ образуетъ крѣпкій.

Продажная цѣна въ настоящее время угля этого пласта 7 ‘Д, коп. за 
пудъ на ст. Изюмъ Донецкой желѣзной дороги.

Находившійся на выставкѣ коксъ, полученный изъ этого угля, отличался 
чистотою, звонкостью, металлическимъ блескомъ и легкостыо; при всемъ томъ 
твердость его значительная.

Коксованіе пока производится въ пяти шаумбургскихъ печахъ, изъ ко- 
торыхъ каждая, дѣлая три выхода въ мѣсяцъ, даетъ 9,000 пудовъ кокса, а 
всѣ вмѣстѣ могутъ дать отъ 40 до 45 т. пудовъ кокса въ мѣсяцъ или въ 
годъ до 500 т. п.

По настоящее время каменскій коксъ сбывается на механическіе и 
чугуноплавильные заводы, а также на сахарные заводы и прочія промыш- 
ленныя производства, требующія сильнаго Калильнаго жара. Продается онъ 
на ст. Изюмъ по цѣнѣ: первый сортъ 20 коп., второй— 18 коп. и третій— 
14 коп.

Уголь тесттетвертнаго пласпга. Пластъ этотъ лежитъ на 40 с. выще 
аршиннаго, поэтому онъ болѣе новаго образованія и даетъ пламя длиннѣе 
и дыму болѣе, чѣмъ угли предъидущихъ пластовъ. Степень его спекаемости 
столь-же сильная, какъ и двухъ предъидущихъ пластовъ; коксъ тояіе крѣпкій 
и плотный; спайность угля кубическая.

Хотя уголь этого пласта тверже угля аршиннаго пласта, но, вслѣдствіе 
весъма частыхъ плоскостей спайности, онъ при перегрузкахъ легко измсль- 
чается на кубики незначительной величины, и нотому на мѣста потребленія 
прибываетъ большею частыо въ видѣ орѣшника съ 25 — 30 проц. кусковъ 
болынихъ и съ самымъ незначителыіымъ количествомъ мелочи.

9) Орловскій капеііноуголыіый рудникъ, Маріи Ромуальдовны Фронц- 
кевичъ, какъ выше было уже указано, разработываетъ пласты угля изъ той- 
же свиты, какъ и Ллексѣевское общество.

Онъ устроенъ въ пологопадаюіцей части мѣсторождеиія на пластахъ 
шестичетвертномъ и арпшпномъ. Оба эти пласта имѣютъ кровлю, состо-
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яіцую изъ плотныхъ глинистыхъ сланцевъ, требующихъ незначительнаго 
крѣпленія, и подошву изъ тѣхъ-же сланцевъ невспучивающуюся. Добычаугля прои 
зводится въ иастоящее вреия изъ вертикальной шахты, глубиною съ ко- 
лодцемъ 27 саж., и изъ наклонной шахты, глубиною по наклону пласта 55 саж., 
устроенныхъ на шесгичетвертномъ пластѣ; аршипный же пластъ пересѣченъ, 
на глубинѣ 6 саж., отдушшікомъ шахты № 2 , которая углублена уже на 
15 саж. и остается до угля 5 саж. — Вертикальная шахта, несмотря на 27 
саженную глубуну, имѣетъ незначительный притокъ воды (въ сутки коннымъ 
воротомъ отливается вода 1 часъ); наклонная-же шахта, въ два пути рельсъ, 
совершенео сухая; благодаря этому, конными воротами изъ вертикальной 
шахты добывается въ сутки отъ 3,000 до 3,500 пуд., а изъ наклоноой— отъ
5.000 до 6,0 0 0  пуд. угля. На шахтѣ № 2 , гдѣ притокъ воды довольно 
значительный, установленъ для подъема породы и отлива воды 1 0 -ти силь- 
ный локомобиль съ горизонтальнымъ барабаномъ для передачи; все это по- 
мѣщено въ надлежаіцимъ образомъ устроенномъ шахтномъ зданіи.

Орловскій каменноугольный рудникъ заложенъ лѣтомъ 1880 года; въ 
1881 году добыто каменнаго угля 600,000 пуд. Въ январѣ и февралѣ сего 
года добыто по 75,000 пуд., въ мартѣ 109,000 пуд., съ апрѣля-же сего 
года добывается по 150,000 — 180,000 пуд. въ мѣсяцъ, такъ что въ 1882 
году надѣются добыть до 1.500,000 пуд.

Кромѣ того, на выставку доставили образцы угля:
10) Селеновская копь гг. Завадскаго и Лимишевскаго. Годичная добыча 

показана въ і у 2 милліона пудовъ.
11) Сербнновекаи копь В. Ф. Груббе, находящаяся въ трехъ верстахъ 

отъ станціи Лоскутовки Донецкой желѣзной дороги. Ежегодная добыча 
600 пудовъ.

12) Берестовская копь Н. Н. Иловайской. Добыча 1.200,000 пуд. 
въ годъ.

13) Александровекая кош» А. II. Четчикова. Добывается въ годъ 1 
милліонъ пудовъ.

14) Петровская копь А. В. Шейермана, около станціи Щербиновки 
Азовской желѣзной дороги. Годовая добыча до 2 милліоновь пудовъ.

1э) Варваронольская коиь М. А. Золотарева. Ежегодно добывается 
2 милліона пудовъ.

16) Кош» ІІетрова Мнлость Н. М. фонъ-Геллеръ, при станціи Волын- 
цево Донецкой желѣзной доги. Ежегодиая добыча до 1  милліона пудовъ.

17) Рудш ікъ Лозово-Нетровскаго товарищ ества Генцельмана, Бабича 
и Комп., Екатеринославской губерніи, Славяносербскаго уѣзда. Добыча
600.000 пудовъ въ годъ.

18) Ясиновская копь гг.ІПредеръ и Комп. Годовая производительностъ
500.000 пудовъ.
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19) Голубовская копь Иеаака Леоновича Уманскаго. Ежегодная добыча 
5 милліоновъ пудовъ.

20) Иваіювскан копь Александра Христофоровича Иванова и Айвазъ. 
ІІроизводительность 800,000 пудовъ въ годъ.

21) Кебсръ, А. К., изъ Міусскаго округа Области войска Доискаго, до- 
ставилъ куски каменнаго угля въ толщину пласта.

22) Селпрадскія копи, товарищества Коренева и Шапилова, нрислали 
образцы каменнаго угля.

23) ІІетро - Маріевское общество каменноугоіьной промыпіленности, 
Екатеринославской губерніи, Славяносербскаго уѣзда, доставило образцы ка- 
менпаго угля и кокса и чертежи рудника.

Общество сущесгвуетъ съ 1873 года; ежегодная добыча до Ѵ /2 мил- 
ліона пудовъ. Рабочнхъ 150 человѣкъ; на рудникѣ имѣется паровая маши- 
на въ 15 силъ.

24) Московское товарііщество каменпоуголыіаго производства М. М.
Любвина и Комп., Екатеринославской губ., въ землѣ войска донскаго.

Товарищество отстроило на выставкѣ особый павильонъ, въ которомъ 
помѣщалась модеіь, въ натуральную величину, інгрековъ и галлерей Золотаго 
рудника, съ показаніемъ напластованія угля и породъ; тамъ-же были выста- 
влены образцы антрацита и угля, пластовыя карты, планы и чертежи 
горныхъ работъ, фотографіи, инструменты и проч.

Оставляя безъ оцѣнки то или другое природное достоинство выставлен- 
ныхъ послѣдними семнадцатью экспонентами образцовъ угля, которое никоимъ 
образомъ не можетъ быть поставленовъ заслугу экспонентамъ, нельзя не сказать, 
что практикуемые ими способы разработки минеральнаго топлива не подходятъ 
болѣе или менѣе подъ вышеуказанныя условія правилышхъ рудничныхъ ра- 
ботъ, а потому не заслуживаютъ ноощренія, при чемъ такого рода работы, 
какія производятся, напр., гг. Шейерманомъ, Уманскимъ, Любвинымъ, а также 
другими углепромышленниками, хотя и доставляютъ въ продажу болѣе или 
менѣе значительныя количества дешево стоющаго угля, но лишь потому 
только, что часть его стоимости искусствеино сброшена на уголь будущихъ 
эксплоатацій мѣсторожденій, которыя, конечно, не будутъ вестись владѣль- 
цами настоящаго времени.

Нельзя при этомъ не замѣтить, что товарищество Любвинъ и К°, въ 
изданной имъ брошюрѣ хотя и ставитъ себѣ въ заслугу распространеніе 
будто-бы минеральнаго тоилива въ Москвѣ, но на этомъ поприщѣ его дѣятель- 
ность сомнительна, такъ какъ извѣстно, что г. Любвинъ, во 1-хъ, пускаетъ 
въ продажу самые дешевые, самые низкіе сорты донецкихъ углей, которые 
едва-ли могли имѣть хорошее вліяніе на распространеніе употребленія до- 
нецкаго минеральнаго топлива гдѣ-бы то ни было, а между тѣмъ, для де- 
шевизны угля, онъ болыную часть его пріобрѣгалъ на крестьянскихъ шах- 
тахъ, поощряя тѣмъ самыя хищническія разработки, и во 2-хъ, если г. Люб-



винъ и раснространялъ въ Москвѣ, то развѣ только англійскій к.аменный 
уголь, который доходитъ въ Москву, въ ущербъ сбыту донецкаго угля, липіь 
благодаря тому, до невозможности нонизкеиному тарифу на англійскій уголь 
изъ Петербурга, который главное общество россійскнхъ желѣзныхъ дорогъ 
держитъ по Николаевской линіи въ явный ущербъ подвозу угля изъ Донец- 
каго бассейна.

Сводя къ общимъ итогамъ результаты экспертизы каменноугольной про- 
мышленности на югѣ Россіи, оказывается, что результаты эти, съ одной сто- 
роны, хотя и въ высшей степени благотворны по тому огромному значенію^ 
когорое они имѣюгъ для экономическаго положенія юга Россіи водвореніемъ 
каменноугольной промышленности, доставившей въ 1880-мъгоду уже 87.000,000 
пудовъ минеральнаго тонлива, но, съ другой стороны, тѣ-же результаты 
указываютъ, что дальпѣйшее налравленіе этой промышленности на вполнѣ 
раціональныхъ началахъ и безъ всякихъ опасеній за ея будущее—оставляетъ 
желать весьма многаго. Такъ, результаты экспертизы показали, что по коли- 
честву всего доставляемаго югомъ Россіи минеральнаго топлива, согласно 
заявленію о количествѣ добычи его гг. экепонентами, наибольшая часть его 
разработывается' снособами, весьма неудовлетворительными, безъ всякой за- 
ботливости о дальнѣйшей участи его мѣсторожденій и стоимости будущей 
ихъ разработки.

Такое общее положеніе каменноугольной промышленности на югѣ Рос- 
сіи, очевидно, не можетъ быть признано благопріятнымъ, а потому необходимо 
нринять самыя дѣйствительныя мѣры къ тому, чтобы всѣ разработки мине- 
ральнаго топлива, имѣющія цѣлью хищническое добываніе его самою уде- 
шевленною цѣною, съ возможно болыпимъ полѵченіемъ лишь прибылей отъ 
вынутаго и нроданнаго каменнаго угля, безъ всякой заботы о будущности 
мѣсторожденій,—были затруднены до послѣдней степени, какъ составляющія 
общественное зло для дальнѣйшаго развитія южной каменноугольной про- 
мышленности и иодрывъ всѣмъ раціональнымъ способамъ разработки угля. 
Въ этомъ послѣднемъ обстоятельствѣ и заключается та причина, по которой 
изъ всего числа 24-хъ экспонентовъ южнаго каменнаго.угля, съ общею до- 
бычею его въ 50.000,000 пудовъ, только и обращаютъ на себя первосте- 
пенное вниманіе всего четыре экспонента, общая добыча которыми каменнаго 
угля не превышаетъ 23.000,000 пудовъ, изъ коихъ 8.000,000 пудовъ, 
добываемыхъ Новороссійскимъ обществомъ, расходѵется на мѣстѣ для собствен- 
ныхъ надобностей заводскихъ производствъ общества. Въ томъ-же самомъ 
обстоятельствѣ подрыва раціональныхъ разработокъ минеральнаго тонлива, 
хищническою добычею его, кроется также и другая причина, по которой на 
югѣ Россіи возникло въ короткое время столь значительное количество отдѣль- 
ныхъ копей минеральнаго топлива )̂, изъ коихъ многія даже не экспони-
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') Въ 1880-мъ году насчитывадось 112 копей и ири нихъ 338 шахтъ.
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ровалпсь на выставкѣ по неудовлетворителыюсти своихъ работъ, которыя ве- 
дутся иыи только въ виду нрибыльности дѣла. Въ это-же самое время иредпріятій 
солидныхъ по разработкѣ минеральнаго топлива, съ большими въ нихъ затрата- 
ми на десяткн лѣтъ, какъ того требуетъ горное дѣло для раціональнаго поль- 
зованія ископаемыми богатствами, не имѣется вовсе, за исключеніемъ трехъ 
обществъ, возникінпхъ съ значителыіыми акціонерными капиталами еще нри 
самомъ проведеніи желѣзныхъ дорогъ на югѣ Россіи.

При такомъ положеніи дѣла, весьма естественно обратить на него вни- 
маніе,—для направленія по пути правильнаго развитія,—прежде всего самому 
правительству, и въ этомъ отношеніи совершенно необходимо, чтобы изданы 
были обязательныя правила для веденія рудничныхъ работъ по добычѣ мнне- 
ральнаго топлива въ Донецкомъ бассейнѣ, ибо таковыхъ до настояща-го 
времени не установлено, а данныя окружнымъ горнымъ ипженерамъ дія 
наблюденія за работами инструкціи весьма недостаточны. Послѣднія, заклю- 
чая въ себѣ разлнчныя требованія, относящіяся собственно къ безопасности 
работъ, въ то-же время не отвращаютъ возможности хищнической добычи 
искоиаемаго тонлива. Кромѣ того, необходимо, чтобы вѣдомства министерства 
путей сообщенія и горное непремѣнно вошли между собою въ соглашеніе 
относительно порядка участія каменноугольныхъ копей въ поставкахъ ми- 
неральнаго тонлива на желѣзныя дороги, какъ главные нынѣ потребители 
каменнаго угля и антрацита. Въ настоящее-же время вѣдомство министерства 
нутей сообщенія, руководствуясь исключительно стремленіями къ умень- 
шенію расходовъ по эксплоатаціи дорогъ, требуетъ поставки минеральнаго 
топлива по самымъ дешевымъ цѣнамъ, даже съ торговъ, и тѣмъ совершенно 
парализуетъ стремленія вѣдомства горнаго къ введенію на тогѣ’ Россіи пра- 
вильныхъ разработокъ минеральнато топлива; ибо совершенно очевидно, что 
между работами правилыіыми, а слѣдовательно болѣе дорогими, и работами 
хищническими, удешевленными до послѣдней степени, никакой разумной кон- 
курренціи быть не можетъ, и лица, допускающія на своихъ рудникахъ пос- 
лѣдній способъ работъ, по меиыией цѣнѣ, которую они всегда въ состояніи 
объявить на торгахъ, будутъ непремѣнно получать поставки, а слѣдовательно 
и будутъ препятствовать возникновенію и расширенію работъ капитальныхъ.

Вслѣдствіе всего вышензложеннаго, было бы крайне желателъно, если бы 
правительство могло изыскать мѣры къ поощренію на югѣ Россіи раціональ- 
ныхъ способовъ разработоки минеральнаго топлива и къ возможному ограниче- 
нію хищнической его добычи, изданіемъ обязательныхъ для сего правилъ, 
при чемъ было бы полезно также найти возможность къ пониженію провозной 
платы минеральнаго топлива по желѣзнымъ дорогамъ.

б) КАМЕННЫЙ у г о л ь  подмосковный.

Разработка каменноугольныхъ залежей въ ІІодмосковномъ каменноуголь- 
номъ бассейнѣ начата болѣе 20-ти лѣтъ тому назадъ и велась до конца
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60-хъ годовъ въ ограниченномъ размѣрѣ, удовлетворяя только незначитель- 
нымъ мѣстнымъ потребностямъ сахарныхъ заводовъ и проч.; годовая произ- 
водительность не превышала 3.500.000 пудовъ. Въ концѣ же 50-хъ годовъ, 
съ нроведеніемъ желѣзныхъ дорогъ, явиласъ возможность предложенія подмос- 
ковнаго угля, кромѣ желѣзныхъ дорогъ, и на болѣе отдаленные рынки, что 
п вызвало цѣлый рядъ развѣдокъ и, наконецъ, открытія работъ на опредѣ- 
ленныхъ тѣми развѣдками мѣсторожденіяхъ.

Быстрота развитія разработки каменнаго угдя въ теченіе 70-хъ годовъ 
усматривается изъ того, что въ настоящее время Подмосковный бассейнъ 
обладаетъ уже 14-ю дѣйствующими рудниками, съ годовою производитель- 
ностію свыше 20.000.000 пудовъ.

Спросъ на подмосковный уголь быстро поднялся, и въ настоящее время 
желѣзныя дороги, прорѣзывающія среднюю Россію, явились богатыми его потре- 
бителями. Къ числу такихъ дорогъ принадлежатъ: Москва-Рязань, Козловъ- 
Тамбовъ-Саратовъ, Ряжскъ-Морінанскъ, Орелъ-Грязи, Ряжскъ-Вязъма-Елецъ, и 
Курская желѣзная дорога. Также потребленіе развилосъ на фабрикахъ и заводахъ 
въ Тулѣ, Ефремовѣ, Ельцѣ, Скопинѣ, Данковѣ, Лебедяни, Серпуховѣ, Подоль- 
скѣ, Москвѣ и Коломнѣ. Подмосковный уголь, болѣе всякаго другаго минераль- 
наго топлива, доступенъ подмосковному краю какъ по цѣнамъ, такъ и по 
способамъ поставки, а потому потребленіе его должно расширяться, если 
онъ не встрѣтитъ себѣ серьезнаго конкуррента въ углѣ донецкомъ, который 
качествами своими много выше углей подмосковныхъ и уже проникаетъ въ 
Москву.

Обращаясь къ самымъ работамъ, производимымъ на рудникахъ Подмос- 
ковнаго бассейна, надо сказать, что горныя работы, за малыми исключеніями, 
ведутся вообще удовлетворительно; шахты снабжены паровыми1 рудоподъем- 
ными и водоотдивными устройствами, подземными и поверхностными желѣзными 
дорогами для откатки угля, при чемъ нѣкоторые рудники, какъ напр. Чул- 
ковскій и Ливенскій, имѣютъ свои подъѣздныя ширококолейныя паровыя же- 
лѣзныя дороги, съ своими паровозами и вагоиами для соединенія съ бли 
жайишми станціями желѣзныхъ дорогъ и для подвозки къ пимъ добываемаго угля.

На Всероссійской промышленно-художественной выставкѣ явились только 
6-ть экснонентовъ каменнаго угля нодмосковнаго бассейна, и изъ нихъ предста- 
вители пяти рудниковъ дѣйствующихъ, и одинъ—рудника, находящагося еще 
при началѣ работъ, имѣющихъ пока развѣдочный характеръ. Представители эти:
1) Чулковскія копи Чулковской компаніи, каменноугольнаго производства; 2) 
Побѣдинскія копи гг. Шибаева, Тиль и Воропина; 3) Левинская копь Средне- 
россійскаго общества горной промышленноси; 4) Мураевненскія каменно- 
угольныя копи дѣйствительнаго статскаго совѣтника П. I. Губонина; 5) Дѣ- 
диловскія копи г. Майеръ и 6) Знаменскія копи гг. Муравьевыхъ.

1) Чулковскіи камеиноуголыіыя кони Чулковской компаніи каменно- 
угольнаго производс/гва находятся въ Рязанской губерніи, Скопинскаго уѣзда,
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въ 10 верстахъ отъ стандіи Скопинъ-Чулковсвій, Ряжско Вяземской ж. д., съ 
которой копи эти соединены іпирококолейного иаровою ж. д. собственной по- 
стройки, протяженіемъ 10 верстъ, имѣющей два паровоза и 80 вагоновъ.

Развѣдки для закладки рудника произведены были въ 1869 году и 
открыли нѣсколъко пластовъ каменнаго угля, изъ которыхъ для эксплоата- 
ціи выбранъ одинъ, мощностыо въ 1 сажень, залегающій на глубинѣ 
20 саженъ.

Уголь этого пласта представляетъ плотную массу чернобураго цвѣта; 
цвѣтъ черты коричневый, изломъ землистый. Отъ вліянія отмосферы въ массѣ 
угля появляются трещины, вслѣдъ за тѣмъ онъ, раздѣляясь по слоеватости, 
рассыпается въ мелочь и мусоръ, негодный къ употребленію. При храненіи 
въ крытыхъ помѣщеніяхъ разрушеніе чулковскаго угля не столь быстро. Уголь 
легко загорается и горитъ длиннымъ пламенемъ, оставляя легкую золу бѣлаго 
цвѣта; колчедана содержитъ мало. Въ 100 частяхъ угля заключается:

Летучихъ веществъ . . . 5 3  проц.
Углерода....................................36 „
Золы.............................................10 „

Однимъ фунтомъ угля испаряются 4,25 фунтовъ воды.
При добычѣ, уголь даетъ около 20 проц. мелочи.
Изысканія показали, что здѣшняя залежь представляетъ горизонтальный 

пластъ, одинаковаго качества и развитія по всей развѣданной площади. Въ 
Ю-В. части встреченъ, на 0,5 саж. ниже рабочаго пласта, очень хорошій 
уголь, мощностью 0,зз до 0 ,5  саж., составляющій продолженіе пласта, разра- 
батываемаго въ сосѣднемъ Побѣдинскомъ рудникѣ. Въ Чулковскомъ-же руд- 
никѣ пластъ этотъ выклинивается, занимая сравнительно небольшую пло- 
щадь.

Добываемый уголь употребляется какъ топливо на окрестныхъ желѣз- 
ныхъ дорогахъ, на заводахъ: Тульскомъ оружейномъ, Коломенскомъ машино- 
строительномъ и Истинскомъ желѣзодѣлательномъ (въ генерагорахъ).

ІІогрузка угля въ желѣзнодорожные вагоны производится непосред- 
ственно изъ шахтъ, что значительно сберегаетъ уголь отъ разрушенія.

Эксплоатація залежи, представляющая ежегодную добычу до 10.000.000 
пудовъ, производится при помощи 7-ми углеподъемныхъ, 4-хъ водоотливныхъ 
и 9-ти воздушныхъ шахтъ, снабженныхъ 7-ю углеподъемными машинами, 8-ю 
насосами въ 8 дюймовъ. приводимыми въ движеніе 6-ю паровыми машинами. 
Паровыя машины разныхъ конструкцій англійскихъ и нѣмецкихъ фабрикъ.

Углеподъемныя шахты имѣютъ сортировочныя рѣшета, также лѣстни-. 
цы для спуска рабочихъ. Водоотливные механизмы установлены на особыхъ 
шахтахъ также какъ и вентиляціонныя приспособленія. На рудникѣ имѣются 
крытые сараи для храненія угля и другія необходимыя устройства,

Шахты крѣплены преимущественно забивною крѣпью съ вандрутами,
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а подземныя выработки—полнымъ окладомъ, со сплошной и въ разбѣжку 
одеждой потолковъ.

Откатка ручная производится въ вагонахъ, емкостью 18—20 пудовъ, по 
сталышмъ реіьсамъ.

Разработка залежи столбовая, безъ раздѣленія на поля; выемка цѣли- 
ковъ сплошная, встрѣчеыми ортами съ отступающимъ широкимъ забоемъ, 
безъ закладки нустой породой, съ оставленіемъ части крѣпи (подтяжки).

ІІри добычѣ получается мусорнаго, мелкаго, негоднаго угля до 20 проц.
Рабочихъ задолжается до 1.000 человѣкъ изъ мѣстныхъ крестьянъ.
2) ІІобѣдинскЬі кгшеішоуголыш}! коші гг. Шибаева, Тиль и Воро- 

нина, Рязанской губерніи, Скопинскаго уѣзда, въ 10-ти верстахъ отъ станціи 
Скопинъ Ряжско-Вяземской желѣзной дорогн.

Развѣдочными работами въ 1870 и 1875 годахъ открыто 5 пластовъ 
угля, мощностыо отъ 0,зз до 1 сажени; къ разработкѣ избранъ второй пластъ, 
встрѣченный на 15— 18 саженяхъ, мощностыо 0,50 саж., какъ принадгежа- 
щій къ лучшей разновидности углей (богхеду) извѣстныхъ до сихъ иоръ 
мѣсторожденій въ Подмосковномь басеейнѣ. Пластъ этотъ залегаетъ пра- 
вильно, съ общимъ наденіемъ па Ю. В. 5—6 градусовъ, и съ равномѣр-
нымъ простираніемъ по всей развѣданной нлощади; остальные пласты содер- 
жатъ уголь изрядный, общій подмосковнымъ мѣсторожденіямъ.

Разработываемый пластъ даетъ уголь весьма плотнаго сложенія, съ 
раковисгымъ изломомъ. Подъ вліяніемъ атмосферы онъ не разрушается (не 
вывѣтривается), прекрасно переноситъ иеревозку и долговременное храненіе 
въ штабеляхъ. Добывается этотъ уголь въ крупныхъ кускахъ, горитъ яр- 
кимъ длиннымъ пламенемъ, оставляя золу бѣлаго цвѣта, частью сплавлен- 
ную. Примѣсъ колчедана въ немъ незначихельная, химическій составъ его 
слѣдующій:

Летучихъ веществъ , . 69 проц.
Углерода , . . 18 „
Золы ...................................13 „

Испареніе воды 5,451 фунт.

ІІобѣдинскій уголь унотребляется, какъ топливо, на желѣзныхъ дорогахъ 
и фабрикахъ въ Москвѣ, Тулѣ и Серпуховѣ; годовая производительиость 
достигаетъ до 4.000.000 пудовъ, доставляемыхъ гужемъ отъ рудника до 
станціи Скопинъ Ряжско-Вяземской жел. д., гдѣ уголь грузится въ же- 
лѣзнодорожные вагоны.

Для эксплоатаціи залежи проведены двѣ штольны (дѣйствуетъ одна) н 
4 шахты для подъема угля; при проведеніи шахтъ встрѣчаются плывучіе 
пески огъ 14 вершковъ до 2Ѵ2 аршинъ мощностію, требующіе постановку 
насосовъ съ паровыми двигателями; встрѣчаемыя въ штольнахъ рудничныя 
воды отводились каналами, причемъ пользовались возстаніемъ штоленъ.

ГОРН. ЖУРН. X. III, № 9, 1882 г. 18
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Помимо притока водъ изъ плывучихъ песковъ, въ рудникъ прибываетъ 
въ значительномъ количествѣ вода еще вслѣдствіи трещиноватости пласта. 
Этотъ послѣднііі притокъ мѣстами столь значителенъ, что потребовалъ уста- 
новку насосовъ въ штрекахъ и цѣлую систему водоотводовъ къ зумфамъ 
шахтъ и устьямъ штоленъ.

Для подъема рудничныхъ водъ на поверхность служатъ четыре насоса 
съ паровыми двигателями, до 50-ти силъ въ сложпости.

Для подъема добытаго угля служатъ три паровыя машины разныхъ 
конструкціей, до 45 силъ ьъ сложности; всѣ машпны русскаго происхожденія.

Въ штольнахъ примѣнена конная тяга.
Углеподъемныя шахты снабжены лѣстницами для спуска рабочихъ и 

помѣщеніями для пасосовъ и вентиляціонныхъ приспособленій.
Для крѣпленія шахтъ употребляется забивная крѣпь съ системой ваид- 

рутовъ; крѣпленіе подземныхъ выработокъ, прегериѣвающихъ значитель- 
ное давлепіе отъ сланцеватыхъ глинъ, составляющихъ кровлю пласта, про- 
пзводптся полнымъ двернымъ окладомъ, съ сплошною потолочной крѣпью, мѣс- 
тами и съ такою-же одеждой стѣнъ.

Вентиляцію рудника производятъ, пользуясь разницей горизонтовъ устьевъ 
штолепъ и шахтъ и распредѣляя свѣжій воздухъ при помощи загражденій 
и печей.

ІІодземпая откатка (рудничная)—ручная, въ вагонахъ, емкостью въ 20 
пудовъ, по рельсамъ изъ квадратнаго 1 дюймоваго ягелѣза.

ІПахты п штольны снабжены сортировочными рѣшотами, отдѣлягощими 
мелочь (орѣшникъ), крытыми платформами для храненія угля, вѣсовыми по- 
мостами, сигпальными аппаратами, сообщающимися съ подземными работами, 
и прочими прнспособленіями.

Разработку производятъ, примѣняя столбовую систему съ закладкой 
нустой породой; штреки проводятся съ боковими камерами по углю и съ за- 
кладкой ихъ пустой породой, нодбираемой съ подошвы и нотолка, чрезъ что 
возвышается полезная производительность забоя.

Выработка цѣликовъ производится сплошная, съ выборкою угля на чисто, 
встрѣчными ортамн (печи) съ пшрокимъ отступающимъ забоемъ (свыше двухъ 
саженъ); потери при добычѣ не иревышаютъ 10 проц., пдущихъ на мелочь и 
на недоборы отъ осѣданія и выпучиванія сопровождающихъ уголь породъ; крѣпи 
выбираются до 75 проц., выработанныя же площади закладываются нустой 
породой, иодбираемой при проходкѣ штрековъ и ортъ.

Благодаря закладкѣ пустой породой, выработки обезпечены отъ внезап- 
иыхъ, быстрыхъ осѣданій кровли.

Количсство рабочихъ достигаетъ 1500 человѣкъ (со вспомогательными 
работами) изъ крестьянъ окрестныхъ селевій; заработокъ за 12 часовую 
смѣну отъ 40 до 65 коп. для взрослыхъ, и 25— 30 коп. для малолѣтнихъ 
(погонщики, дверники и проч).
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По крупности кусковъ уголь раздѣляется на три сорта: отборпый, 
кулачный и орѣшпикъ, цѣна которымъ на рудникѣ 10, 8 и 5 копѣекъ.

3) Лміііііскізі каиенноуголыіыя коші Средне-россійскаго общества 
горной и заводской промышленностинаходятся въТульской губерніи, Богородиц- 
каго уѣзда, ири станціи Товарково Р. В, ж. д., съ которой онѣ соединены 
собственной ширококолейной паровои желѣзыой дорогой, имѣющей два паро- 
воза; вагоны же подаются отъ Ряжско-Вяземской ж. д.

Работы начаты въ 1874-мъ году, при чемъ открыто нѣсколько пластовъ 
каменнаго угля иосредствеинаго качестьа, составляюіцихъ продолженіе пластовъ, 
разработываемыхъ въ старыхъ копяхъ Малевки и Товарково.

Рабочііі пластъ угля имѣетъ 1,5 сажени мощности, на глубинѣ 15 сааі. 
отъ поверхности. Уголь нредстапляетъ собою неоднородоую, слоистую массу, 
чернаго и чернобураго цвѣта. На воздухѣ онъ легко раздѣляется по слое- 
ватости и распадается въ порошокъ, обращаясь въ негодную мелочь; горитъ 
короткимъ пламенемъ, оставляя значительное количество золы.

Въ 100 частяхъ сухаго угля содержится:
У г л е р о д а ................................23,41 У г л е р о д а ................................ 74,80
Летучихъ веществъ . . 34,во Водорода . . . . .  5,92
З о л ы ...............................   . 14— 40 Кислорода и азота . . 17,28

Нагрѣвательная способность 3273 единицъ. Горитъ съ отдѣленіемъ жел- 
товатаго пламени, даетъ коксъ неспекающійся.

При отсѣвкѣ на рѣшетахъ даетъ много мелочи, и для тонки годится 
по преимуществу въ свѣжедобытомъ состояніи, Примѣненіе этотъ уголь получилъ 
на ближайшихъ желѣзныхъ дорогахъ и на сахариыхъ и винокуренныхъ заводахъ; 
погрузка угля производится прямо изъ шахтъ въ желѣзнодорожные вагоны. ІІро- 
дажная цѣна 8 коп. за кусковый уголь и 4— 5 коп. за орѣшникъ.

Годовая производительность копи до 4 милліоновъ иудовъ.
Уголь добывается тремя углеподъемньши шахтами съ паровыми иодъ- 

емными машинами разныхъ конструкцій, русскаго происхожденія.
Вентиляція дѣлается при помощи шахтъ и печей; спускъ рабочнхъ 

производится чрезъ углеиодъемныя шахты, по лѣстницамъ; такясе нмѣется 
спеціально для того назначепная шахта.

Шахты крѣплены забивною крѣпыо; крѣпленіе штрековъ ставигся 
полнымъ окладомъ, потолочная крѣпь не сплошная, стѣны не одѣваются.

Откатка производится въ вагонахъ, по полосному желѣзу, заклиненному 
на ребро въ гнѣзда деревянныхъ шпалъ; вагоны частію общаго типа, съ 
передней дверкой, а частію опрокидывающіеся на бокъ, съ желѣзпымъ кузовохмъ; 
эта послѣдняя копструкція не отличается прочностыо и не представляетъ 
пикакихъ преимуществъ передъ обыкновеннымъ типомъ.

Разработка столбовая, штреки ведутся по углю съ широкимъ забо- 
емъ (болѣе 1 сажени); цѣлики выбираютъ, оставляя столбы для ноддержки
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кровли, безъ закладки пустои породой, при чемъ оставляется временпая крѣпь 
(подтяжки) и вынимаются оклады (рамы).

При добычѣ образуется знаяительное количество негодной мелочи.
4) Мураевнеискія каменноуголыіын конн дѣйствительнаго статскаго 

совѣтника II. I. Губонина, Рязанской губерніи, Данковскаго уѣзда, въ 40 вер- 
стахъ отъ станціи Скопинъ Р . В. ж. д. Прнсутствіе угля открыто въ 1862 г. 
по обнаженію пласта угля. Развѣдкамн, произведенпыми въ 1869 н 1870 г., 
предположено залеганіе правильнаго горизонтальнаго пласта угля ниже гор- 
паго известняка, на глубинѣ отъ 8 до 13 саженъ, мощностію до 0,бо саж., 
но дальнѣйшія развѣдочныя работы, уже во время существованія рудника, 
выяснили, что встрѣченный уголь не предсгавляетъ правильно развитаго 
пласта, а залегаетъ отдѣльными гнѣздами.

Мураевненскій руднпкъ разработываетъ наилучшую разновидность пзъ 
подмосковныхъ углей, весьма близкую къ извѣстному шотландскому богхеду.

Составъ его слѣдующій:
Летучихъ веществъ . 71,07 проц. У гл ер о д а........................  69,74 проц.
Углерода.................. 19, оз „ Водорода................................ 7,07 „
З о л ы ......................... 9,зо „ Кислорода и азота. • 11,53 „

С ѣ р ы .................................... 2,46 „
Ж е л ѣ з а ................................2,15 „
З О Л Ы .................................... 6,26 „

99,21 проц.

Мураевненскій уголь добывается въ крупныхъ кускахъ; онъ весьма плот- 
наго сложенія, съ раковистымъ изломомъ, бураго цвѣта. Уголь этотъ хорошо 
противустоитъ атмосфернымъ вліяніямъ и, не разруіпаясь, т. е. не обращаясь 
въ мелочь и мусоръ, переноситъ неревозку и храненіе въ складахъ. Въ 
массѣ своей онъ заключаетъ примѣсь сѣрнаго колчедана, въ видѣ примазокъ 
и вкраплепныхъ зеренъ; легко загорается н горитъ длиннымъ, яркимъ пла- 
ыенемъ, отдѣляя густой дыыъ и оставляя золу красноватаго цвѣта.

Вслѣдствіи удаленности Мураевненскаго рудника отъ желѣзныхъ дорогъ 
(40 верстъ), потребленіе здѣшняго угля ограничивается окрестными ви- 
нокуреннымн и сахарн.ыми заводами, и производительность его, находясь въ 
зависимости отъ такого потребленія, колеблется отъ 400,000 до 700,000 пудовъ 
въ годъ.

Для эксплоатаціи мѣсторожденія имѣюгся на рудшікѣ двѣ шахты съ конными 
подъемпыми приводами. Для освобожденія рудника отъ воды, встрѣчаемой впро- 
чеыъ въ незначительномъ количествѣ въ подземныхъ работахъ, проводятся гезенки, 
глубиною 2 ' / 2— 3 саж., достигающіе на этой глубинѣ до девонскихъ известня- 
ковъ, составляющихъ подпочву мураевиенскаго мѣсторожденія; известнякъ 
этотъ обладаетъ значительною трещиноватостію, поглощающею подаваемую 
рудникомъ воду, При проходкѣ шахтъ воды не встрѣчается.
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Для освѣженія рудничнаго воздуха служатъ одна воздушная шахта и 
двѣ рабочихъ; для установлеяія воздушнаго теченія нользуются разностію 
горизонтовъ устьевъ шахтъ.

Шахты снабжены сортировочными рѣшетами, раздѣляющими сорта по 
величинѣ кусковъ; мелкаго угля при добычѣ получается незначительное ко- 
личество.

При разработкѣ примѣняется столбовая выработка безъ закладіш пустой 
породой выработанныхъ площадей и безъ выемки крѣпи; выработка цѣликовъ 
сплошная безъ оставлепія столбовъ; потеря при добычѣ достигаетъ до 20 
проц.; для крѣпленія подземннхъ работъ употребляется полный дверпой 
окладъ, а иногда и безъ пороговъ; для крѣпленія нотолковъ употребляется 
крѣпь сплошная и въ разбѣжку, въ зависимости отъ вязкости породъ; шахты 
крѣплены сплошною вѣнцевою крѣпыо.

Откатка производится вагонами, емкостыо въ 18 пудовъ, по желѣзнымъ 
рельсамъ виньелевскаго типа.

Габочихъ задолжается до 400 человѣкъ, при заработкѣ отъ 45 до 65 коп. 
за 12-ти часовую смѣну; рабочіе доставляются окрестными селеніями.

ІІродажная цѣна угля на мѣстѣ, среднимъ числомъ, 10 копѣекъ 
за пудъ.

Въ началѣ семидесятыхъ годовъ, съ цѣлію наибольшей утилизаціи му- 
раевненскаго мѣсторожденія, на описываемомъ рудникѣ былъ построенъ 
заводъ для приготовленія минеральныхъ маслъ изъ здѣшняго богхеда. За- 
водъ просуществовалъ до 1875 года, выработывая керосинъ и другія масла; 
съ паденіемъ-же цѣнъ на кавказскій керосинъ въ 1875 году, онъ долженъ 
былъ закрыться и съ тѣхъ поръ нураевненскій уголь примѣняется въ прак- 
тикѣ исключительно какъ топливо. Были дѣланы попытки для примѣненія 
его къ газовому производству, но, по причинамъ частнаго характера, по- 
нытки эти не увѣнчались желаемымъ успѣхомъ.

5) Дѣдиловекія каменпоуголыіыя копи г-на Е. Майеръ, Тульской гу- 
берніи, Богородицкаго уѣзда, при селѣ Дѣдиловѣ въ 8 верстахъ отъ станціи 
Медвѣдки Ряжско-Вяземской ж. д.

Работы, начатыя въ 1875-мъ году, открыли на глубинѣ до 15 саж. 
пластъ угля, мощностію 1,іе саж., залегающій горизонтальнымъ непрерыв- 
нымъ пластомъ въ развѣданной площади, составляющей 4,100 десятипъ.

Уголь добывается, ежегодпо въ количествѣ до 700,000 пудовъ, изъ двухъ 
шахтъ; на одной изъ нихъ, глубиною въ 37 саж., углеподъемная паровая ма- 
шина въ 10-ть силъ, а па другой—конный приводъ; для откачки воды, имѣю- 
щей изрядный притокъ, употребляются пульзометры и 7" всасывающіи насосъ, 
приводимый въ движеніе 12-ти сильною иаровою машиною. Паровые котлы 
отаиливаются каменноугольною мелочыо.

Спускъ рабочихъ производигся по лѣстницамъ, помѣщеннымъ въ особыхъ
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отдѣленіяхъ углеподъемныхъ шахтъ; откатка производнтся въ вагонахъ, ем- 
костью въ 18 пудовъ; вагоны общаго типа.

Крѣпленіе шахтъ забивною крѣпью; въ штрекахъ же употребляются 
полные оклады со сплошною потолочною крѣпью.

Разработка залежи столбовая безъ закладки пустои породой; добыча цѣ- 
ликовъ сплошная.

Рабочихъ до 60 человѣкъ, съ заработной платой отъ 30 до 50 коп. 
смѣну.

Разработываемый уголь качества не высокаго,—глинистъ, буроватаго 
цвѣта, листоватаго сложенія, при чемъ отъ дѣйствія внѣшнихъ причпнъ онъ 
легко раздѣляется на лпсточки и распадается въ мелочь. При добычѣ и 
отсѣвкѣ на рѣшетахъ также даетъ значительное количество мелочи. ГІри 
накаливаніи онъ отдѣляетъ газы, горящіе длиннымъ пламенемъ, и оставляетъ 
до 15 проц. золы, Теплонроизводительная его способность, по опредѣленіямъ 
лабораторіи министерства финансовъ,—4586 единицъ; одинъ фунтъ угля 
испаряетъ 3,4 фунта воды. Съ ѵдаленіемъ выработокъ отъ овраговъ и до- 
линъ, начинаетъ попадаться уголь болѣе плотный и лучшихъ качествъ.

Въ настоящее время уголь сбывается на Ряжско-Вяземскую ж. д. и на 
фабрикп въ Тулѣ и Москвѣ. ІІеревозка угля до ягелѣзно-дорояшой станціи 
гужевая, продажная цѣна кусковаго угля 63/ 4 копѣекъ.

6) Знапеііекія каиенноуголыіыя копп гг. Муравьевыхъ, въ Тульской гу- 
берніи, Вепевскаго уѣзда, въ 12-ти верстахъ отъ станціи Узловая Р. В. ж. д.

Развѣдочныя работы, произведенныя въ 1875 и 1876 годахъ, указали при- 
сутствіе нѣсколькихъ пластовъ каменнаго угля, изъ нихъ лучшіа имѣетъ до
2-хъ саж. мощности, па глубинѣ 25 саж.

Для ближайшаго ознакомленія съ залежыо заложена шахта и нѣсколько 
штрековъ. Уголь, добытый этими работами, довольно нлотенъ, буровато-чер- 
наго цвѣта, отчасти слоеватый; горитъ длиннымъ яркимъ пламенемъ, оставляя 
до 15 проц. золы. При лежаніи на воздухѣ растрескивается и разрушается.

При проходкѣ шахты встрѣчены значительныя плывучія породы (до 5 
арш.), а также и въ штрекахъ изъ трещиноватостей имѣется сильный при- 
токъ воды, для откачки которой поставленъ 8-дюймовый двухъ цилипдровый 
масосъ. приводимый въ движеніе 16-ти сильнымъ локомобилемъ; для подъема 
породы служитъ конный приводъ.

Разработка пе производится.

Мѣриломъ относительнаго достоинства разныхъ сортовъ минеральнаго 
топлива служатъ, какъ извѣстно, данныя ихъ расхода при отопленіи паро- 
выхъ машинъ и способность, не разрушаясь, выдерживать иеревозку и про- 
должительное храненіе въ складахъ.
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Для с р а в н е н і я  относительнаго расхода и н а г р ѣ в а т е л ь н о й  с п о с о б н о с т и  раз- 
с м о т р ѣ н н ы х ъ  н а м и  с о р т о в ъ  подмосковнаго у г л я ,  н а и б о л ѣ е  х а р а к т е р н ы м и  я в л я -  

ю т с я  р е з у л ь т а т ы ,  п о л у ч е н н ы е  н а  Ряяіско-Вяземской ж е л ѣ з п о й  д о р о г ѣ .  Эта д о р о г а  

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

п а р а л л е л Ь н ы х ъ  и с г іы т а н ій  н а д ъ  э т п м и  у г л я м и  д л я  о п р е д ѣ л е п і я  и м ъ  ц ѣ н ы  в ъ  

з а в и с и м о с т и  о т ъ  полезной и х ъ  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и .  Нормой с р а в н е н і я  п р и -  

п я т ъ  р а с х о д ъ  в ъ  л у д а х ъ  н а  1 0 0  т о н н ъ  о д н о й  п о ѣ з д о - в е р с т ы .  П р и  о д и н а к о -  

в ы х ъ  у с л о в і я х ъ  р а с х о д а  п о л у ч и л и с ь  с л ѣ д у ю щ ія  д а н н ы я :

І І о б ѣ д и н с к а г о  угля и з р а с х о д о в а н о  н а  100 т о н н ъ  1 поѣздо-версты . . 0,.шо пуд. 
ЧуЛКОВСКаГО „ „ „ 100 „ 1 „ „ . . 0 ,4 9 8 7  „
Левинскаго „ „ „ 100 „ 1 „ „ . . 0 ,8 2 0 0  „

Эти данныя указываютъ, что первое мѣсто между разсмотрѣннымн 
углями Подмосковнаго бассейна безспорно принадлежитъ углю ГІобѣдинскаго 
рудника. Сравненіе съ нимъ могъ-бы выдержать только мураевненскій уголь, 
обладающій всѣми его достоинствами, но который, какъ не употребляющійся 
на ягелѣзныхъ дорогахъ, не подвергался параллельнымъ испытаніямъ въ 
выше-поішенованныхъ опытахъ; однако болѣе зиачительная примѣсь колче- 
дана, вредно дѣйствующаго на топки котловъ, во всякомъ случаѣ уже ста- 
витъ мураевненскій уголь ниже побѣдинскаго. Второе мѣсто принадлежитъ 
углю Чулковскаго рудника; угли Левинскаго и Дѣдиловскаго рудниковъ 
существенной разницы не имѣютъ, пи взаимно, ни относительно другнхъ, 
невысокаго качества углей Подмосковнаго бассейна; уголь Знаменскаго руд- 
ника, сколько можно судить по его наружному виду, долженъ быть иоставленъ 
выше двухъ послѣднихъ сортовъ и занимаетъ мѣсто между ними и углемъ 
Чулковскаго рудника.

Теперь, если мы обратимся къ разсмотрѣнію положенія, обширности и раціо- 
нальности работъ на только что нами оиисанныхъ рудникахъ, то въ этомъ 
отношеніи обращаетъ на себя вниманіе, прежде всѣхъ, рудникъ Чулковскон 
компаніи каменноугольнаго производства, который, при веденіи на немъ работъ 
нѣмецкими инжеперами, хотя и не представляетъ безусловно образцоваго 
горнаго хозяйства, тѣмъ не менѣе обладаетъ огромною производительностыо— 
до 10.000,000 пудовъ въ годъ. Въ то-же время онъ спабженъ всѣминеобхо- 
димыми механизмами, имѣетъ подъѣздную, построеиную за свой счетъ, дорогу 
и, не останавливаясь на пути дальнѣйшаго развитія, обращаетъ на себя вни- 
маніе той энергической дѣятельностыо, съ которою достнгнуто и поддержи- 
вается нынѣшнее твердое положепіе рудника, имѣющее первенствующее зна- 
ченіе па каменноугольномъ рынкѣ подмосковнаго бассейна.

Затѣмъ слѣдуютъ рудншш ГГобѣдинскій и Левинскій, изъ коихъ на 
первомъ установлена съ 1876 года раціональная выемка угля съ закладкою 
пустой породою и сбережегііемъ крѣпи, при чемъ, вообіце, горное хозяйство 
рудника, усложнявшееся необходимостыо иопутной добычи пустой породы
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іі борьбой съ значительнымъ притокомъ руднпчныхъ водъ, установлепо 
вполнѣ раціонально; равнымъ образомъ въ рудникѣ обраіцено вниманіе 
на улучпіеніе полозкенія рабочихъ, доставленіемъ имъ удобпыхъ помѣщенін, 
ѵстройствомъ больннцы, спабженпой аптекою іі постояннымъ дежурствомъ врача.

Левинскій рудннкъ, будучи однимъ изъ самыхъ производительныхъ въ 
подмосковномъ краѣ по количеству добычи каменнаго угля, доходящей до
4.000.000 пудовъ въ годъ, обращаетъ также на себя впнманіе удовлетворп- 
тельнымъ веденіемъ работъ и прочностыо своего положенія какъ по мощностн 
пласта угля и легкости его разработки, такъ и но устроенному самимъ 
руднпкомъ подъѣздпому рельсовому пути для соединенія своего со станціею 
Товарково Ряжско-Вяземской желѣзной дороги. Принимая въ соображеніе 
всѣ эти данныя, и въ особннности тѣ удобства, которыя представлены здѣсь 
самою природою для эксплотаціи, остается во всякомъ случаѣ неногіятнымъ, 
почему Левинскін рудпикъ еще др сихъ поръ не усилилъ въ значительной 
стеиени у себя добычу угля.

Онисанные экспонаты каменноугольной промышленности Подмосковнаго 
края, являясь, въ обіцей сложности, представигелями выработокъ болѣе
17.000.000 пудовъ въ годъ, выражаютъ собою около 3/ 4 всей добычи под- 
московнаго каменнаго угля, которая нростирается до 25.000,000 пудовъ 
въ годъ и, такпмъ образомъ, свидѣтельствуютъ, что наиболыная часть этой 
промышленности, столь важяой для средней Россіи, по недостатку въ ней лѣсовъ 
и возростагощей ежегодно цѣнѣ на древесное топливо, находптся въ положеніи 
удовлетворителыюмъ. При этомъ нельзя, однако, во всякомъ случаѣ не пожа- 
лѣть, что остальные рудпики Подмосковнаго бассейна уклонились отъ до- 
ставки образцовъ своего угля на выставку и тѣмъ устранили возможлость 
болѣе полной оцѣнкп миперальнаго топлива въ этомъ округѣ.

в )  К а м е н н ы й  у г о л ь  у р а л ь с к і й .

ІІредставителями разработокъ уральскаго каменнаго угля на выставкѣ 
явились три экспонента: брагья Любпмовы, Уральское горнозаводское това- 
рищество и Кизеловскія каменноугольныя копи кпягини Абамелекъ-Лаза- 
ревой.

1) Любииовмхъ, братьевъ Ивана и Михаила Ивановичей, каменноуголь- 
ныя копи находятся въ Пермской губерніи, Соликамскаго уѣзда, близь ст. 
Губаха Уральской желѣзной дороги, и заслуживаютъ вниманія системою раз- 
работокъ крутопадающаго мѣсторожденія, весьма раціонально прпмѣненною 
къ благопріятпымъ условіямъ залеганія пластовъ въ томъ отношеніи, что 
система работъ, представляя среднее между поперечною и камерною выемкою 
пласта, удешевляетъ расходъ на крѣпленіе. Разработка этихъ копей, нача- 
тая въ концѣ 1879 года, достигла въ 1881. году до 2.000,000 пудовъ, а



въ будущемъ 1883-мъ году предполагается уже добыть до 5.000,000 пу- 
довъ. Уголь этнхъ копей принадлежитъ къ числу сухихъ газовыхъ, обладаю- 
щихъ значителъною вязкостыо, какъ это доказывается номѣщениыми на вы- 
ставкѣ, высѣченными изъ этого угля бюстомъ Ермака и гербомъ Пермской гу- 
берніи. Рабочихъ на рудиикѣ до 200 человѣкъ; сбытъ добываемаго угля на 
Пермскіе заводы, въ Казань и по Волгѣ.

2) Луньевскін катеш іоуголы іы н кони Уральскаго горнозаводскаго то_ 
варищества П. П. Демидова, князя Санъ-Донато, расположены въ заарендо- 
ванпомъ на 80 лѣтъ имѣніи наслѣдшшовъ Никиты Всеволодовича Всеволожскаго. 
Имѣніе это состоитъ изъ слѣдующихъ горнозаводскихъ дачъ: Александров- 
ской и Никитинской— въ Соликамскомъ уѣздѣ, и Усьвенской— въ Пермскомъ 
уѣздѣ Пермской губерніи.

Каменноугольная формація занимаетъ большую часть поверхности Алек- 
сандровской дачи и залегаетъ нѣсколышми складками, верхнія части кото- 
рыхъ совпадаютъ съ осями главныхъ, находящихся здѣсь возвышенностей— 
Бѣлаго Споя и водораздѣла притоковъ р. Лытвы и Косвы. Возвышенности 
сложены пзъ углесодержащаго песчаника. Каменный уголь первоначально 
былъ открытъ въ 1807 году, недалеко отъ южной границы дачи, въ западной 
песчаниковой полосѣ (мѣсторожденіе Владимірское); за тѣмъ въ 1814 году, 
нѣсколько сѣверо-западнѣе предыдущаго, было открыто Ивановское мѣсторож- 
деніе, и наконецъ въ нромежутокъ 1850— 1870 годовъ, въ той же полосѣ, 
сѣвернѣе предыдущихъ, открыты мѣсторожденія: Никито-Луньевское, Андре- 
евское, Бѣлоеоговское п Урсинское. Въ Ивановскомъ и Владимірскомъ мѣсго- 
рожденіяхъ приступили было къ развѣдкамъ, но развѣдки эти ограничились 
проведеніемъ нѣсколькихъ штрековъ изъ піахтъ по пластамъ угля.

Одновременно съ развѣдками этихъ мѣсторожденій владѣльцы пробовали 
было получать коксъ изъ мѣстнаго угля и поручили эту операцію углежо- 
гамъ; какъ и слѣдовало ожидать, изъ попытки этой ровно ничего не выіпло. 
Случайное открыгіе Никитинскаго пласта заставило обратить нѣсколько бо- 
лѣе серьезное вниманіе на здѣшнее камениоугольное дѣло; разработка пласга 
была начата, хотя и въ незначительномъ размѣрѣ, въ 1853 году, и до 1873 
года было добыто каменнаго угля около 6 милліоновъ пудовъ.

Съ переходомъ копей въ завѣдываніе Уральскаго горнозаводскаго то- 
варищества здѣсь были пачаты подробныя развѣдки какъ для опредѣленія 
положенія уже извѣстныхъ, такъ и для открытія новыхъ пластовъ, и въ на- 
стоящее время уголь добывается здѣсь изъ восьми пластовъ, на четырехъ ко- 
пяхъ, и ведутся подготовительныя работы на пятой. Копи эти суть: Григо- 
рій, Иліодоръ, Графъ, Варвара и Жонесъ. Всѣ копи расположены недалеко 
одна отъ другой, имѣя центромъ копь Григорій. Нынѣшняя добыча составляетъ 
7 милліоновъ пудовъ на 385 тысячъ рублей; съ окончаніемъ-же работъ 
на копи Жонесъ добыча будетъ доведена до 13 милліоновъ пудовъ.

Разработываемые нынѣ пласты, по іѵіощности, можно раздѣлить на два
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разряда; къ первому, съ ыощностью въ сажень и немпого болѣе, относятся 
пласты: Никитинскій, Аидреевскій, Грасгофскій и Графскій № 1; ко второму, 
съ мощностыо 0 ,5  сажени, или пемного болѣе и немного менѣе, пласты 
Анатоліевскій 1-й, Анатоліевскій 2-й, Графъ № 2 и Николаевскій. Пласты 
втораго разряда иообще весьма сходны между собою, какъ по качествамъ, 
такъ и по условіямъ залеганія. Изъ толстыхъ-же пластовъ имѣютъ сходство 
между собой Никитинскіп и Графъ № 1; Андреевскій иластъ отличается 
тѣмъ, что не обладаетъ спекаемостью, а Грасгофскій тѣмъ, что въ предѣлахъ 
извѣстной части онъ раздѣляется по толіцинѣ на нѣсколько слоевъ, разли- 
чающихся между собой какъ по степепи спекаемости, такъ и по содержанію 
золы. Анализы луньевскихъ углей, пропзведенные въ лабораторіи министерства 
финансовъ, показали въ нихъ слѣдующій составъ:

НАЗВАНІЕ УГІЕЙ.
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Андреевскій........ 1 ,3 0 6 8 ,5 2 4 ,7 7 7 ,7 5 1 ,3 5 1 6 ,3 1 6 5 ,4 2 6 5 4 0

Никятинскій.......... 0 ,6 7 6 5 ,5 0 4 ,7 0 8 ,9 0 3 ,1 3 1 7 ,0 0 6 2 ,1 2 6 1 5 0

Графъ Д» 1........... 0 ,9 1 7 7 ,1 0 5 ,1 0 9 ,6 9 1 ,2 0 6 ,0 0 6 3 ,3 0 7 5 7 0

Грасгофскій........ . 0 ,8 2 8 2 ,0 6 4 ,9 0 8 ,8 2 0 ,2 0 3 ,2 0 5 8 ,2 0 7940

Анатоліевскій Л» 1 .  ... 0 ,6 4 7 9 ,4 0 5 ,5 2 7 ,1 5 2 ,9 1 03 СО 6 1 ,4 0 7 5 8 0

Тоясе №2. ... 4 ,0 9 7 3 ,4 0 5 ,1 3 1 1 ,4 6 1 ,8 9 4 ,0 3 5 8 ,8 1 6 6 8 0

Графъ № 2........... 2 ,3 4 8 1 .2 5 5 ,2 4

00"О4 0 ,3 3 4 ,0 0 6 1 ,2 0 8 0 7 7

Николаевскій. . . . . . 1 ,6 1 7 0 ,4 5 5.36 1 3 ,9 7 1 ,6 1 7 ,0 0 70.30 6 9 3 6

Разработки ведутся часгыо горизонтальными выемочными штреками съ 
обрупгеніемъ кровли; частыо возстающими штреками съ оставленіемъ проме- 
Лгуточныхъ плоскихъ столбовъ; частыо потолкоуступной работой (въ круто- 
падающихъ мѣстахъ), и частью (въ Анатоліевскомъ пластѣ) возстающими 
штреками безъ оставленія столбовъ, но съ закладкою пустой породой изъ 
прослойка.

Для крѣпленія употребляются круглыя бревна, толщиною 21/, и болѣе 
вершковъ въ верхнемъ отрубѣ. Ерѣпь, смотря по надобности, различныхъ 
родовъ: въ наклонныхъ шахтахъ и штольнахъ, по близости отъ выхода, ста- 
вится сплошной рядъ дверныхъ окладовъ, съ продольнымъ подхватомъ по 
серединѣ, поддерживаемымъ стойками черезъ ’/ 3 до а/ а саж.; далѣе-же по 
этимъ выработкамъ и по основнымъ штрекамъ, если въ кровлѣ ненадежный
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слой имѣетъ большую толщину, ставится сплошной рядъ дверныхъ окла- 
довъ; прн небольшой-же толщинѣ непрочнаго слоя дверные оклады ста- 
вятся на разстояніп 0 , 2 5  до 0 , й о  салг. одинъ отъ другаго и надъ ними 
закладываются горбины, остающіяся прн распилкѣ бревенъ на доски. 
При прочной кровлѣ крѣпятся стойками только болѣе слабыя мѣста, 
напримѣръ около трещинъ и сбросовъ. Послѣдніе два рода крѣпи упо- 
требляются въ выемочпыхъ штрекахъ и очистныхъ работахъ, откуда по 
возможности нзвлекаются по миновеніи надобности. Наконецъ еіце родъ 
крѣпи, такъ называемый органный, употребляется для предохранепія цѣ- 
ликовъ угля отъ размятій нри обрушеніи кровли въ сосѣднемъ, вырабо- 
танномъ уже полѣ. Крѣпь эта состоитъ изъ сплошнаго ряда вертикальныхъ 
стоекъ, поставленныхъ изъ выемочныхъ работъ вплотную къ остающемуся 
цѣлику угля. Расходъ бревенъ для крѣпей па 1 , 0 0 0  пудовъ добытаго угля 
составляетъ 1,38 иогон. саж. на Андреевскомъ пластѣ, до 3 , і 8  пог. саж. 
на Анатольевскомъ № 2, 3.28 пог. саж. на Никигинскомъ, 8,зв пог. саж. 
на Грасгофскомъ и 8,64 пог. саж. на Графскомъ № 1.

Вагоны съ углемъ, по выходѣ изъ шахтъ или штоленъ, поступаютъ по 
горизонтальнымъ путямъ въ опрокидыватели, въ которыхъ подкатываются 
къ грохотамъ. Здѣсь, при опрокидываніи вагона, уголь высыпается на на- 
клонную плоскость грохота, состоящую изъ продольныхъ желѣзныхъ полосъ 
съ промежутками въ 2 дюйма. По этимъ нолосамъ крупные куски скаты- 
ваются въ складъ, полъ котораго находится въ трехъ саженяхъ ниже плоско- 
сти опрокидывателей. Уголь, провалившійся между полосами, падаетъ на 
проволочную рѣшетку съ отверстіями въ 3/4 дюйма, по которон куски, круп- 
нѣе 3/4 дюйма, скатываются также въ складъ и ложатся рядомъ съ нервымъ 
сортомь, мелочь-же проваливается черезъ рѣшетку и поступаетъ въ особое 
отдѣленіе склада. Изъ всего количества добытаго угля, при сортировкѣ, по- 
лучается перваго и втораго сорта отъ 60 до 75 проц., а остальное мелочь. 
Продажная цѣна угля на станціи Луньевка, за пудъ перваго сорта, крупнѣе 
2 дюймовъ, 8 коп , втораго сорта (3/4 д.) 6 коп., за пудъ мелочи 2 7 2 коп. 
и за пудъ несортированнаго угля 51/2 коп.

Изъ добываемаго на копяхъ каменнаго угля около 330 тысячъ пудовъ, 
почти исключительно мелочн, расходуется на отопленіе паровиковъ п зданій 
на самихъ копяхъ и въ Александровскомъ заводѣ. Осталыюе-же количество 
идетъ на Нижпе-Тагильскіе и на Пермскіе пушечные заводы, на. Уральскую 
желѣзную дорогу и проч.

На всѣхъ копяхъ въ настоящее время задолжается 845 рабочихъ 
взрослыхъ и 80 женщипъ и подростковъ, Послѣдніе заниматотся только 
днемъ для вспомогательныхъ работъ на иоверхности. Подземныя работы 
производятся на задѣльной платѣ; за кубическую сажень угля при очпстной 
выемкѣ платится около 5 рублей, а при проводкѣ подготовптельныхъ штре-
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ковъ — около 8 рублей. Мѣсячный заработокъ одного человѣка при этом 
платѣ колеблется между 20 и 35 рубляыи.

Товарпщество предполагаетъ устроить проыывку камепноуголыюй ые-і 
лочи и приготовленіе изъ нея брикетовъ, въ количествѣ до 800 тысячъ пу- 
довъ, и кокса до 500 тысячъ пудовъ. Образды тѣхъ и другаго были пред- 
ставлены на выставку.

Выставленные товариществомъ илапы, фотографш и ыодели указываготъ 
на обширпость дѣла и на прекрасныя поверхностныя устройства рудпика ш 
свидѣтельствуютъ о несомпѣнномъ стремленіи вести работы вполнѣ правиль-- 
нымъ и раціональнымъ образомъ, чѣмъ и даютъ нолное основаніе къ при- 
знанію заслугъ экспонепта. Тѣмъ не менѣе, нельзя не замѣтить, что едва-ли 
всѣ затраты на дорогія устройства вызывались потребностями самаго дѣла, 
такъ что въ цѣломъ Луньевскія коии не представляютъ собою образцоваго 
рудника.

3) Кнзеловскін каменноугольныя копи княгини Е. X. Абамелекъ- 
Лазаревой находятся въ ІІермской губерніи, Соликамскаго уѣзда при станціи 
Кизелъ Уральской горнозаводской желѣзной дороги.

Нахожденіе угля въ отой мѣстности извѣстно уже около 80 лѣтъ. До- 
быча угля началась съ 1849 года въ видѣ опыта, а съ 1860 года каменный 
уголь сталъ уже употребляться нри пудлингованіи желѣза исварочиомъ про- 
цессѣ въ Кизеловскомъ заводѣ, для чего добывалссь его, смотря по потреб- 
ностп, отъ 400,000 до 700,000 пудовъ въ годъ; съ 1879 года, съ открытіемъ 
Луньевской вѣтви Уральской горнозаводской желѣзной -дороги, кпзеловскому 
каменному углю положено пачало вольной продажи, вслѣдствіе чего произво- 
дительность рудниковъ съ этого года по 1882-й годъ возросла до 3,500,000 п.

Представленные на выставку чертежіі иаображаютъ геологическіе разрѣзы и 
планъ дачи съ указаніемъ развѣдочныхъ пунктовъ, но, къ сожалѣнію, не ука- 
заны ни система разработокъ, ни нодъемные механизмы, прииятые на рудни- 
кѣ. Разработка производится иомощыо двухъ шахтъ съ наровыми машинами и 
штольною съ конной откаткою; каменнаго угля добывается ежегодно до З1/,  м. 
пудовъ изъ Коршуновскаго мѣсторожденія.

Бъ 1879-мъ году, нроизведенными развѣдками найдены еще 5 плас- 
товъ каменнаго угля, хотя и годныхъ къ разработкѣ, но усгупающихъ ка- 
чествами своими нынѣ разработываемому углю, вслѣдствіе болынаго содер- 
жанія золы и сѣры.

Цѣна угля: сортированнаго 7 коп., не сортированнаго 5 '/, коп., ме- 
лочи 3'/г коп.

Отсутствіе свѣдѣній о системѣ эксплоатаціи рудника хотя и лишаетт 
возможности судить о его достоинствѣ, но, тѣыъ не менѣе, представленіе геоло- 
гическихъ дашшхъ объ условіяхъ мѣсторожденія, мѣры. принимаемыя для 
дальнѣйшихъ развѣдокъ на каменный уголь, и значительная ежегодная добыча 
его въ настоящее время заслуживаютъ поощренія.
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Анализами Екатеринбургской горной лабораторіи опредѣляется хими- 
ческій составъ углей, рудниковъ:

і
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К н я з ь  А б а м е л е к ъ :

п л а с т ъ  К н я ж н а  Е л и з а -  
в е т а .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1881 > 1,88 31,04 45,33 21,85 4,81 9,02 67,18 3 8 4 4

п л а с т ъ  К н я ж н а  Е л и з а -
ВѲТ&• • • » • • • в ъ 2,24 30,65 45,35 21,76 3,34 6,26 67,11 4361

п л а с т ъ  К н я ж н а  Е л е н а . Ію л ѣ 1,79 31,92 49,53 16,76 3,61 6,77 66,29 5 3 4 8

> Н и к о л а й  . . • — 1,00 31,53 52,62 14,85 3,13 5,87 67,47 5 6 2 8

» Б о г о р о д с к ій :

л е ж а ч ій  б о к ъ . — 1.14 38,70 50,65 9,51 4,56 8,55 60,16 6199

в и с я ч ій  б о к ъ . — 1,60

■

32,27 51,78 14,36 9,29 17,41 66,04 5319

1 фунтъ угля испаряетъ 6,23 фунт. воды.

Всѣ только что описанные экспонаты имѣютъ то общее между собою значе- 
ніе, что они принадлежатъ единственнымъ тремъ, имѣющимся досихъ поръ на 
западномъ склонѣ Урала, представителямъ каменноугольной иромышленности, 
которая выражается, такимъ образомъ, ежегодною добычею каменнаго угля 
около 12.000,000 нудовъ. Въ настояіцее время уже н Уралъ, нѣкогда богатый лѣ- 
сами, начинаетъ чувствовать недостатокъ въ древесномъ топливѣ, что можетъ 
повлечь за собою сокращеніе заводскаго производства; поэтому весьма же- 
лательно, чтобы начатыя разработки уральскаго каменнаго угля продолжа- 
ли идти путемъ пшрокаго развитія и чтобы минералыюе топливо, безъ вліянія на 
качества и размѣры заводскаго нроизводства, замѣнило собою топливо древесное, 
запасы котораго въ пастоящее время уже пельзя считать неистощимыми.І

•

г )  К а м е н н ы й  уголь Ц а р с т в а  П ольскаго.

Ежегодная добыча каменнаго угля въ Царствѣ Польскомъ хотя и со- 
ставляетъ около 80.000.000 пудовъ, но на выставку предсгавителями этоп

I
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промышленности явплись всего лишь три экспонента, а именно: Франко- 
Итальянская компанія, Варшавское общество и наслѣдники Крамста.

1) Домбровскія капснноуголыіыи копн гг. ІІлемянникова и Ризенкамнфа, 
арендуемыя Французско-Италіянскпмъ обіцествомъ, ІІетроковской губ., Бен- 
динскаго уѣзда, разработываютъ около Домброва нластъ угля толщиною въ 4 — 
6 саж., изъ котораго и добывается ежегодпо отъ 18.000.000 до 24.000,000 
пудовъ. Рудничныя работы комианіи ведутся такнмъ образомъ, что удовле- 
творяютъ всѣмъ существеннымъ условіямъ правильной добычи каменпаго угля, 
его досгавки, нагрузки и выгрузки при разработкѣ мощныхъ крутопадаю- 
щихъ слоевъ. Выемка производится съ закладкою пустою породою, при чемъ 
это послѣдпее условіе, влекуіцее за собою увеличеніе стоимости добычи угля, 
чрезвычайно важно въ отношепіи огражденія мѣсторождепіа отъ подземныхъ 
пожаровъ, которые, къ сожалѣнію, уже давноидутъ въ томъ жепластѣ въ быв- 
шихъ, казенныхъ разработкахъ, теперь оставленныхъ и отдѣлениыхъ бранд- 
мауерами отъ нижней части, гдѣ собственно и сосредоточены въ настоящее время 
добывныя работы. Паровыхъ машипъ въ рудникѣ 1337 силъ, рабочихъ 1.500.

На выставкѣ находились образцы каменнаго угля, чертежи и нревосход- 
но исполненныя модели копей и устройствъ.

2) Наршавское общество имѣетъ копь Фелнксъ,па которой шахтами Ле- 
опольдъ и Густавъ разработывается съ 1876 г. пластъ каменнаго угля, толщпною 
около 6 саж. ,при среднемъ паденіи въ 32°. Копь эга расположена между Домбро- 
вою и стаиц. Граница и, кромѣ помяыутыхъ двухъ углеподъемпыхъ шахтъ,глу- 
биною 70 саж., имѣетъ еще двѣ шахты водоотливныя, при чемъ какъ углеподъ- 
емныя,такъ и водоотливныя шахты, углубляются еще ниже, для разработки пласта 
на болыпей глубинѣ. Общая сила водоотливныхъ машинъ 580, а углеподъемныхъ 
400 паровыхъ лошадей; число рабочихъ 900 человѣкъ, которые частыо жи- 
вутъ въ окрестныхъ селеніяхъ, частыо же въ домахъ, устроенныхъ админи- 
страціею рудпика. Работы ведутся двумя штреками въ одномъ горизонтѣ, 
одинъ—у кровли, другой—у почвы, съ тѣмъ, что вынимается сначала ниж- 
няя половина пласта, съ закладкой пустою породою, а потомъ верхняя— съ 
обрушеніемъ кровли, а гдѣ толщина пласта (въ верхнихъ частяхъ и къ 
востоку по простиранію) не превышаетъ 25-ти футовъ,—то за одинъ разъ, 
съ обрушеніемъ кровли; разстояніе меяаду цѣликами отъ 3 до 6 саженъ; цѣ- 
лики разработываются забоями, шириною отъ 3’/ 2 до 4Ѵ2 саж. На копи 
Феликсъ, шахтою Леопольдъ добывается болѣе 3*/», а гаахтою Густавъ около
7.000.000 пудовъ каменнаго угля въ годъ; всего-же получается изъ обѣихъ 
шахтъ болѣе І0 '/ '2 милліоновъ пудовъ, и такая добыча на пашей западной 
гранпцѣ весьма важна въ томъ отношеніи, что уменынаетъ привозъ камен- 
наго угля иностраннаго. Кромѣ двухъ огромпыхъ кусковъ каменнаго угля, 
на выставкѣ находится геологическая карта мѣсторожденія.

3) Паслѣдпиковъ Крачста каменноугольныя копи находятся близь де-
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ревни Ннвки и состоятъ изъ 10-ти пластовъ, изъ коихъ 9-ть имѣютъ сред- 
нее паденіе отъ 12 до 15°, а пластъ 10-ый Реденъ отъ 9 до 12°.

До 1876 года работались пласты: № 5—Георгъ, толщиною 0,79  саж., и 
№ 7-й Рудольфъ, толщиною 0,98 саж., а съ 1877 г. работается пластъ Реденъ, 
толщиною 4,41 саяі., съ еягегодпою добычею 2.000,000 м. пудовъ, при чемъ 
самыя работы не могугъ быть признапы образдовыми, такъ какъ выемка 
угля производится съ обрушеніемъ кровли, что вредитъ пластамъ, не разра- 
ботываемымъ, такъ что въ этомъ отношеніи весьма желательно, чтобы вла- 
дѣльцы копей сдѣлали улучшенія въ способахъ разработки и довели-бы 
рудничныя работы до того совершенства, въ какое поставлены ими пхъ ме- 
таллургическія производства, указываемыя въ классѣ 31-мъ.

На копяхъ владѣльцевъ имѣются 5 углеподъемныхъ машинъ, въ общей 
сложности въ 500 силъ, н 8 машинъ водоогливныхъ въ 900 силъ; число ра- 
бочихъ 1,066 человѣкъ.

(ГГродолженіе сдѣдуетъ).
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0  ХАРАКТЕРѢ МѢСТОРОЖДЕНІЙ Ж ЕЛѢЗНЫ ХЪ РУДЪ ЗАНАДНОЙ 
ЧАСТИ ДОНЕЦКАГО КРАЯ И А30ВСК0Й ГРАНИТО-ГНЕЙСОВОЙ

ПОЛОСЫ.

Горн. Инжн., П рофессора ГЕннадія Ром ановскаго .

(Съ геологической картой, Таб. ѴП)

Лѣтомх 1881 года я былъ командированъ но Высочайшему повелѣніго 
въ западный Донецкій край и въ Бердянскій уѣздъ для геологическихъ изслѣ- 
‘дованій и для общаго руководства горными развѣдками, назначенными съ 
цѣлыо увеличить средства для заработковъ мѣстпаго населенія и, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, для болыпаго выясненія вопроса объ относительной благонадежности 
уже давно открытыхъ въ означепныхъ мѣстностяхъ залежей желѣзныхъ рудъ, 
и особенно тѣхъ, которыя расположены среди Азовской граниго-гнейсовой 
полосы. Геологическое изслѣдованіе этихъ послѣднихъ рудныхъ пріисковъ 
возложено было исключительно на меня, съ прикомандированіемъ ко мнѣ 
окончившаго въ 1881 г. одпимъ изъ первыхъ курсъ въ горномъ институтѣ— 
инженера Глушкова. Производство собственно горныхъ развѣдокъ, посред- 
ствомъ канавъ, разрѣзовъ и шурфовъ въ Славяносербскомъ и Бахмутскомъ 
уѣздахъ поручено было горному инженеру Кондратовичу и его помощнику, 
инженеру Яковлеву 2-му, которые выполнили это назначеніе съ полною 
аккуратностыо и знаніемъ дѣла. Дѣйствительно, пе смотря на короткін срокъ 
развѣдокъ и сравнительно неболыную сумму употребленныхъ собственно на 
горныя работы денегъ (около 25,000 руб.) 1), командированные инженеры

*) Эта сумма, съ другой стороны, была весьма зпачителъною, еслп прннять въ сообра- 
женіе условіе обязательнаго ея израсходованія на развѣдки въ теченіи около 4-хъ мѣсядевъ.
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вполнѣ добросовѣстно исполнили. возложенное на нихъ по Высочайшему пове- 
лѣнію порученіе, какъ въ отношеніи своевременной и иравильной выдачи 
болѣе нуждавшемуся населенію денеяшой платы за земляныя работы, такъ и 
по точному выполненію инструкцій Горнаго Департамента и моихъ предло- 
женій, касавшихся собственно распредѣленія и нанравленія горныхъ развѣ- 
докъ. Провели почти вездѣ, среди главныхъ рудныхъ пріисковъ, до обнаже- 
нія корениыхъ породъ, многочисленные рвы (разрѣзы), отъ нѣсколъкихъ сотъ 
саженъ до нѣсколькихъ верстъ длины (напр. отъ 3 до 7 '/ 2 верстъ), направ- 
ляя ихъ, въ большинствѣ развѣдочныхъ пунктовъ, исключительно вкрестъ 
простиранія слоевъ; сдѣлано большое число короткихъ канавъ и шурфовъ, 
отъ нѣсколькихъ футовъ до 6Ѵ2 саженъ глубины, останавливая ихъ при встрѣ- 
чѣ съ коренными породами, или при выклиниваніи рудныхъ залежей, или же, 
наконецъ, на той глубинѣ, при которой обыкновенныя открытыя развѣдки 
потребовали бы крѣпленія и водоотлива.

Вышеозначенныя развѣдки произведены во многихъ раіонахъ рудныхъ 
пріисковъ, считавшихся наиболѣе благонадежными по прежнимъ изслѣдова- 
ніямъ. Здѣсь развѣданы поверхностные выходы рудъ и во многихъ мѣстахъ 
обнаженные, залегавшіе подъ наносами, рудныя розсыпи, желваки, гнѣзда и 
рудные мѣшки (буценверки), а также заключающіе ихъ слои глинистыхъ 
сланцевъ, рѣже песчаниковъ и отчасти известняковъ, преимущественно камен- 
поугольной почвы Бахмутскаго и Славяносербскаго уѣздовъ.

При сравненіи результатовъ горныхъ развѣдокъ, нроизводившихся разно- 
временно въ западной части Донецкаго края еще съ 1795 года,—съ прошло- 
годними результатами работъ инженеровъ Кондратовича и Яковлева, оказы- 
вается одинъ и тотъ же главный выводъ, а именно, что болѣе сконцентри- 
рованныя и относительно благонадежныя мѣсторожденія бурыхъ желѣзняковъ 
и отчасти глинистыхъ сферосидеритовъ заключаются въ полосѣ антрацитовыхъ 
углей, именно въ юго-юговосточной части Славяносербскаго уѣзда, близь 
границы его съ Областью войска Донскаго, гдѣ являются чаще рудоносные 
пласты среди осадковъ донецкой каменноугольной почвы. ’) Съ другой сто- 
роны, мои наблюденія сходны съ прочими въ томъ отношеніи, что огромныя, 
но исключительно гнѣздообразныя скопленія бурыхъ желѣзняковъ развиты 
преимущественно въ сѣверной части Маріупольскаго уѣзда и вообще близь 
сѣверной границы кристаллическихъ горныхъ породъ съ нижними каменно- 
угольными осадками, не заключающими здѣсь по близости ни каменнаго 
угля, ни антрацита. Что касается до прочихъ рудныхъ пріисковъ въ Бахмут-

’) Выражеціе рудный пласпіъ, употребляемое пногда нѣкоторыыи изс.иѣдователямн, и въ 
данномъ случаѣ г. Копдратовичемъ, при описаніи здѣшнихъ мѣсторожденін желѣзныхъ рудъ, 
врядъ ли основательно, при томъ условіи, если желѣзная руда не представляетъ болѣе пли 
менѣе тѣснаго скопленія какихъ либо свойственныхъ ей формъ въ массы правильно пласто- 
образныя, съ параллельнымп кровлею и иочвою и не расторженными на большое нротяженіе 
иустыми породами.

горн . ж у р ., т. III, № 9, 1882  г. 19
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скомъ п Славяносербскомъ уѣздахъ, то, судя по всѣмъ бывшнмъ развѣдкамъ, 
врядъ ли можно ожидать здѣсь открытія новыхъ, болѣе мощныхъ и особенно 
болѣе сконцентрированныхг, мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ, нежели руды 
двухъ упомянутыхъ раіоновъ, потому что такія руды врядъ ли здѣсь и су- 
ществуютъ, представляя господствующій характеръ отрывочныхъ и споради- 
ческихъ образованій, располагающихся чаще не глубоко отъ поверхности, 
какъ это и слѣдуетъ ожидать въ положеніи минеральныхъ массъ, составля- 
ющихъ образованія нѣсколько позднѣйшія относительно заключатощихъ ихъ 
слоевъ каменноугольной ночвы, въ которой онѣ образуютъ различной вели- 
чины конкреціп и включенія. Послѣднее внолнѣ доказывается уже тѣмъ, что, 
на пространствѣ означенныхъ двухъ уѣздовъ, ни въ одномъ каменноугольномъ 
рудникѣ до сихъ поръ не встрѣчено (по крайней мѣрѣ объ этомъ не было 
положительнаго заявлепія) ни одного, сколько нибудь благонадежнаго мѣсто- 
рожденія желѣзной руды на значительной глубинѣ, не смотря на то, что въ 
Бахмутскомъ и Славяносербскомъ уѣздахъ, не считая штрековъ, квершлаговъ 
и различныхъ развѣдочныхъ выработокъ, только однѣхъ дѣйствующихъ шахтъ 
и штоленъ въ 1879 году было 338-мь 1). Вышесказанное предположеніе 
подтверждается еще тѣмъ, что въ среднюю часть западнаго Донецкаго края 
входитъ только узкая полоса того яруса камменноугольныхъ сланцевъ, песча- 
никовъ и известняковъ, который особенно развитъ и богатъ желѣзными ру- 
дами въ Области войска Донскаго, и который г. Людвтъ обозначаетъ 2-мъ или 
желѣзистымъ отдѣломъ донецкой каменноугольной почвы (2-іе ЕібепгеісЬе 
АЪіЬеі1ип§) 2).

Вслѣдствіе вышеизложеннаго, я полагаю, что далънѣйшее производство 
горнихъ развѣдокъ въ западной части Донецкаю края на средства правителъства 
слѣдовало бы прекратитъ, и вотъ именно почему:

0  Донецкомъ краѣ, по настояіцее время, написано въ геологическомъ 
и горномъ отношеніяхъ не менѣе 60 сочиненій, а горныя развѣдки разно- 
временно производились тамъ въ теченіи 27 лѣтъ; поэтому, руководствуясь 
тѣми и другими, каждый можетъ, лично для себя, какъ напр. это сдѣлалъ г. 
Пастуховъ и дѣлаетъ г. Юзъ, развѣдывать детально тотъ или другой пріискъ, 
судя по относительной его благонадежности, въ большинствѣ случаевъ ука- 
занной въ Горномъ Журналѣ и отчасти въ сочиненіяхъ харъковскихъ гео- 
логовъ.

Въ Бахмутскомъ и Славяносербскомъ уѣздахъ, какъ это уже извѣстно 
съ конца ХУІП-го столѣтія, находится очень много желѣзныхъ рудъ, явля- 
ющихся исключительно среди глинистыхъ сланцевъ каменноугольной почвы, 
въ видѣ бурыхъ желѣзняковъ и глинистыхъ сферосидеритовъ, но руды этой 
части Донецкаго края исключительно гнѣздовыя, и до сихъ поръ не найдено

! ) Горньтй ж у р в а л ъ  1881 г., с т р . 216 .
2) В и ііе ііп  (1е 1а 8 о с . І т р ё г .  (Іез К а іи г . <іе М озсои . 1873, Л1" 4 , р . 3 2 3 .



МѢСТОРОЖДШШ ЖЕЛѢЗІІ. РУДЪ ВЪ ДОНЕЦКОМЪ КРА ѣ. 2 8 7

ни одного на столько самобытнаго и въ отдѣльности богаітаго ихъ мѣсто- 
рожденія, чтобы можно было, съ выгодой и безъ рискованной зависимости 
отъ крестьянъ или вообще отъ многихъ сосѣдей, учредить обширпое домен- 
ное производство, которое могло-бы, вмѣсгѣ съ тѣмъ, пользоваться постоянно 
и безпрепятствепно хорошими рудами, съ болѣе или менѣе однообразнымъ 
ихъ химическимъ составомъ.

Бывшій директоръ Горнаго Департамента, тайный совѣтникъ Б . Е. Рашетг, 
не смотря на огромныя казенныя денежныя средства, большое вліяніе па 
горныхъ ишкенеровъ и настойчнвое желаніе отыскать, во чтобы то ни стало? 
благонадежныя руды, сначала для Петровскаго завода, а потомъ для Лиси- 
чанскаго,— не могъ достичь, въ этомъ отношеніи, благопріятныхъ результатовъ, 
и при немъ не было заложено не только капитальнаго рудпика, но даже тог- 
да не существовала правильная добыча рудъ изъ разрѣзовъ. При посѣщеніи 
мною прошлымъ лѣтомъ завода и рудниковъ Новороссійскаго общества, глав- 
ный его распорядитель, г. Д. Юзъ, высказывался о болыпихъ неудобствахъ, 
проистекающихъ отъ необходнмости доставлять руды изъ разныхъ пункговъ, 
и заявлялъ, что чѣмъ сѣвернѣе, тѣмъруды хуже качествомъ и фосфористѣе. 
Раціонально ли требовать, чтобы эти руды еще детально были развѣданы 
отъ правительства?!...

Инженеру Кондратовичу не было поручено производить развѣдки на 
желѣзныя руды въ Маріупольскомъ уѣздѣ, во первыхъ, нотому, что въ этомъ 
никто не нуждается; во вторыхъ, чтобы произвести здѣсь развѣдки деталь- 
нѣе, чѣмъ это одновременно съ очистною втемкою рудъ дѣлаетъ г. Юзъ, то на 
такія работы слѣдовало бы назначить, по крайней мѣрѣ, три года и затратить 
болѣе 100,000 рублей, т. е, болѣе той суммы, которая, по увѣренію г. Юза, 
была израсходована Новороссійскимъ обществомъ на отысканіе и развѣдки 
желѣзныхъ рудъ во всѣхъ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ теперь добываегся по его 
распоряженію руда (см. ниже). Наконецъ, Юзовскіе пріиски желѣзныхъ рудъ 
я осмотрѣлъ въ прошломъ году, но съ характеромъ ихъ познакомился еще 
въ 1869 году, имѣя для этого порученіе отъ покойнаго В. К. Рашета. 
Вообще, благонадежность пріисковъ желѣзныхъ рудъ, расположенныхъ близъ 
границы донецкой каменноугольной почвы съ азовскою гранито-гнейсовою поло- 
сою, уже давно извѣстна, а теперь доказанагорными выработкамиг. Юза. Не ме- 
нѣе того, на основаніи моихъ геологическихъ изслѣдованій, я нахожу, что нельзя 
не опасаться даже за продолжигельное и безирепятственное дѣйствіе чугун- 
ноплавиленнаго и сталерельсоваго производства на заводѣ Новороссійскаго 
общества, если только взять въ соображеніе, что, рано или поздно, можетъ 
быть придется ограничиться только однѣми маріупольсками рудами, не имѣя 
въ виду подспорья отъ предполагаемой доставки магнетита (мартита) изъ 
Корсакъ-Могилы или богатыхъ рудъ Криваго-Рога. Такое опасеніе я нахожу 
весьма основательнымъ, именно по той причинѣ, что лучшія желѣзныя руды 
Екатеринославскои губерніи, т. е. руды Маріупольскаго уѣзда, именно за-
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лежи ихъ близь селеній Стилы и Каракубы, болѣе или менѣе уже выработаны 
п онѣ, подобно рудамъ сѣверо-западпой части Донецкаго бассейна, все таки 
не представляютъ мѣсторождепій пластовыхъ или, вообще, непрерывпо зале- 
гающихъ н одинаково мощныхъ на большія разстоянія, хотя эти руды и 
являются здѣсь очень часто въ видѣ обширныхъ гнѣздъ, заключая болѣе 
чпстую и отчасти марганцовистую желѣзпую руду. Здѣсь кстати упомянуть, 
что недавнее открытіе маргапцовыхъ рудъгорнымъ инженеромъ ѣ. Л. Домгсромъ, 
въ Верхнеднѣпровскомъ уѣздѣ Екатеринославской губерніи, можетъ оказать 
очепь важное пособіе для увеличенія производительности и улучшенія маріу- 
польскихъ рудъ, представляя весьма существенную примѣсь для выплавки 
того сорта марганцовистаго чугуна (феро-мангапа), изъ котораго получается 
теперь сталь на заводѣ Новороссійскаго общества, пользующагося пока кав- 
казскимъ марганцомъ.

Послѣ вышеприведепнаго замѣчанія относительно маріупольскихъ рудъ, 
хотя невольно является вопросъ о необходимости предварительнаго опредѣ- 
ленія вообще рудныхъ запасовъ посредствомъ дстальныхъ развѣдокъ, но, не 
смотря на это, на практикѣ, не обманывая себя и не вводя другихъ въ заблужденіе, 
этого выполнить невозможно, такъ какъ подобный вопросъ обусловливается, 
въ отрицательномъ смыслѣ, неправилыюстью самыхъ мѣсторожденій желѣз- 
ной руды. Горные инженеры ІІосовъ 1-й и Носовъ 2-й, которыхъ академикъ 
Г. II. Гелъмерсенъ, въ его отчетѣ бывшему Министру ФинансовъЖ. X . Рейтерну, 
называетъ лучшими знатоками Донецкаю кряжа ‘), въ своемъ докладѣ „о ка- 
менномъ углѣ и рудныхъ мѣсторожденіяхъ южной Россіи“, пишутъ 2):
1) что „правильныхь иластовъ богатыхъ ліелѣзныхъ рудъ въ западной части 
Допецкаго кряжа не находится, исключая тонкихъ пропластковъ шпатоватыхъ 
желѣзняковъ и-сферосидеритовъ“ и 2) (въ выноскѣ) что „многіе, по невѣдѣ- 
нію, ошибочно объясняютъ, что желѣзныя руды происходятъ изъ песчаниковъ, 
или известняковъ, и такъ какъ послѣдніе составляютъ правильные нласгы, то 
и желѣзныя руды принимаютъ также за пласты и высчитываютъ громадиыя 
количества несуществующихъ желѣзныхъ рудъ “.

Въ извѣстномъ сочиненіи Ле-Пле 3), въ таблицѣ рудныхъ мѣсторожденій 
Донецкаго кряжа, упоминается, что мѣсторожденіе ихъ около села Каракубы, 
на р. Кальміусѣ (одно изъ лучшихъ и по настоящее время мѣсторожденій 
желѣзныхъ рудъ), разработывалось тогда въ продолженіи 3-хъ лѣтъ для Лу- 
ганскаго завода, но нигдѣ не обнаружено богатаго ея нахожденія. Это замѣ- 
чаніе доказываетъ, что даже продолжительныя разработки не могутъ опре- 
дѣлить благонадежность и запасъ рудъ въ мѣсторожденіяхъ, имѣющихъ бо-

’)  Г орны й  Ж у р н а л ъ  1873 г., Л« 8  стр . 192.
2) За ігиски  Р у с с к а го  Т сх п и ч е ск а го  О бщ ества 1868 г., № б, стр . 2 7 — 2 8 , въ отдѣл. 

брош ю рѣ.
3) Е х р іо г а ііо п з  (1е,8 Іе гг а іп з  сагѣопіГёгез ііи Б о п е іг . Т о т .  1У й е Л п а іо іе  сіе Ш тісІоіТ :

„Ѵ оуайе йап8 1а К ш з іе  гаогн ііопаіе е і  1а С г іт ё е “ . Р а г і» , 1842.
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лѣе илн менѣе гнѣздовый характеръ, какъ, напр.; большинство желѣзныхъ 
рудъ западной части Донецкаго бассейна. Дѣйствителыю, если бывшія трех- 
лѣтнія работы по добычѣ рудъ въ каракубской залеяш и нынѣшнія ея раз- 
работки въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ для Новороссійскаго рельсоваго завода 
не могли опредѣлить и но настоящее время точный запасъ въ ней руды, то 
какимъ образомъ можно ожидать успѣха отъ детальныхъ развѣдокъ для про- 
чихъ, менѣе благонадежныхъ залежей рудъ упомянутаго бассейна, и я на- 
хожу совершенно справедливымъ, что французскіе инженеры. хотя бы вре- 
менъ Ле-Пле, какъ и нѣкоторые русскіе—не признаютъ гнѣздовыя мѣсто- 
рожденія бураго желѣзняка, съ содеряиніемъ въ 30— 40 проц., за мѣсторож- 
денія богатыя. Здѣсь, какъ и во многихъ желѣзно-рудныхъ пріискахъ Под- 
московнаго края, что найдено въ шурфѣ или кругомъ дудки—въ печкахъ 
нли собкахъ, какъ говорятъ подъ Москвой,— го и составляетъ достояніе рудо- 
коповъ, а окажется ли снова руда возлѣ, въ 3-хъ—4-хъ саженяхъ, за это по- 
ручиться нельзя; для этого требуется вести подземныя выработкн или дѣлать 
болыніе разрѣзы, или, наконецъ, что раціональнѣе, закладывать по близостн 
новые шурфы. Такъ это въ дѣйствительности и происходитъ, какъ я лично 
убѣдился на пріискахъ г. Юза около Каракубы, Стилы, Новотроицкаго, 
Александринскаго и др., гдѣ на болыпихъ пространствахъ скучено множе- 
ство отвальныхъ бугровъ пустой породы, вынутой изъ многочисленныхъ шур- 
фовъ, изъ коихъ нѣкоторые оказываются иногда безъ руды. Здѣсь способъ 
добычи желѣзной руды имѣетъ много общаго съ детальною развѣдкою шур- 
фами золотоносныхъ россыпей и съ добычею ихъ изъ разрѣзовъ. Никто не бу- 
детъ отрицать, что такимъ способомъ можно было бы точно опредѣлить не- 
глубокія мѣсторожденія руды и на сѣверо-западѣ Донецкаго края, будь онѣ 
отрывочно-пластовыя или гнѣздовыя; но при этомъ слѣдуетъ замѣтить, что 
руды, находящіяся въ Маріупольскомъ уѣздѣ и близь гранито-гнейсовой по- 
лосы, залегаютъ въ глинистыхъ породахъ, располагаются болѣе или менѣе 
горизоптально на кристаллическихъ породахъ и преимущественно на полого- 
падающихъ (5 —12°) слояхь горнаго известняка, почти никогда не покрыва- 
ясь твердыми осадками, напр. песчаниками или известняками, такъ что, по 
достиженіи гориаго известняка, а иногда и раныне, руда прекращается. 
Кромѣ того, здѣсь гнѣзда и желваки руды расположены довольно часто и 
вообще не глубоко, отъ нѣсколькихъ футовъ до 5 саженъ; ио этому почти 
каждый шурфъ даетъ руду, а известнякъ служигъ оиредѣленною нижнею 
границею развитія рудоносныхъ глинъ. На сѣверѣ же бассейна желѣзныя 
руды, въ видѣ бурыхъ желѣзняковъ и отчасти глинистыхъ сферосидеритовъ, 
не считая желѣзистыхъ песчаниковъ и известняковъ, а также луговыхъ 
рудъ, проникаютъ зернами, почками, жеодами, желваками, гпѣздами и мѣш- 
ками или буценверками сланцеватыя породы каменноугольной ночвы и исклю- 
чительно глннистые сланцы, которые иногда переходятъ въ довольно плотные
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глинисто-желѣзистые сланцы и содержатъ жеоды сферосидеритовъ или скор- 
луиоватые ихъ обломки. Такъ какъ включенія этихъ отдѣльныхъ и различ- 
ныхъ формъ шпатоватаго п бураго желѣзняковъ чаще располагаются въ 
слояхъ глинпстаго сланца, то нѣкоторые инженеры, или, вѣрнѣе, подчиненпые 
пмъ штейгеры, находя въ каждомъ ряду нѣсколышхъ перемежаемостей этой 
породы съ несчаниками и известняками присутствіе въ томъ или другомъ 
пунктѣ болѣе зпачительныхъ скоплевій руды, придавали такимъ слоямъ гли- 
нистаго сланца названіе рудныхъ пластовъ. Такимъ образомъ, принимая от- 
дѣльные пропластки и спорадическія гнѣздовыя скоплеиіа рудъ, вх тѣхъ или 
другихъ пластахъ камениоугольной почвы, за настоящіе рудпые пласты, дѣла- 
ли огромную ошибку, а эта ошибка, къ сожалѣнію, очень вредитъ дѣйстви- 
тельнымъ результатамъ развѣдокъ, неосновательно увеличивая достоинство 
рудныхъ мѣеторожденій.

Разсмотримъ теперь, достаточно ли была изслѣдована западная часть 
Донецкаго края на желѣзныя руды.

Минуя изслѣдованія въ Донецкомъ бассейнѣ, произведеыныя зваме- 
нитымъ естествоиспытателемъ и иутешественникомъ академикомъ П алла- 
сомъ1), и иервое геологическое описаніе этого края оберъ-берггауптмана У 
класса Е .  Ковалевскаго 2), какъ не касающіяся прямо нашего вопроса, 
обратимся ко второму, болѣе обработанному труду послѣдняго ученаго 
автора 3). Здѣсь, изъ оиисанія г. Ковалевскаю (стр. 2, 3, 245, 246), 
можно заключить, что развѣдки и отчасти добыча желѣзныхъ рудъ въ Сла- 
вяносербскомъ уѣздѣ производшшсь отъ правительства разновременно, въ 
періодъ отъ 1792 по 1827 годъ. Касаясь свойства этихъ рудъ, авторъ 
пишетъ (стр. 244, 245): „Желѣзныя руды, по сіе время открытыя въ Допец- 
комъ кряжѣ, представляютъ два особенные рода, отличающіеся какъ орикто- 
гпостическими признаками, такъ и въ геогностическомъ отношеніи. Къ пер- 
вому прішадлежатъ: преішущественно глинистый желѣзный камень, бурый 
желѣзнякъ и желтый или водяішстый желѣзнякъ. Сіп руды рѣдко составляютъ 
сшошные пласты, но большею частію образуютъ прослойки, гнѣзда и боль- 
шіе валуны, заключенные въ желѣзистой сланцеватой глинѣ. Онѣ паходятся 
въ формаціи средняго и, рѣже, древняго песчаника. Въ сосѣдствѣ съ пластами 
каменнаго угля ішогда встрѣчается особенный видъ глинисгыхъ желѣзныхъ 
рудъ, въ которыхъ сей металлъ находится въ соединеніи сь углеродною 
кислотою (Іег сагЬопаіё Іійюійе). Вообще сего рода желѣзныя руды сдѣла- 
лись извѣстными, въ Донецкомъ кряжѣ, вмѣстѣ съ каменнымъ углемъ“ .

„Втораго рода желѣзныя руды состоятъ изъ бураго желѣзняка, перехо-

4) Ѵоуа&е (іапз Іез д о и ѵ е г п е т е п із  т ё г ій іо п а и х . 1793—94.
2) Оііытъ гео до ги ч ескаго  и зсл ѣ д о ван ія  вт. Д он ецком ъ  горном ъ к р я ж ѣ . Г орн. Ж у р н ., 

1827 г., к н . 2 -я .
а) Г е о г п о с т ч е с к о е  обозрѣиіе  Д онецкаго  горнаго к р я ж а . Г о р н . Ж у р . 1829 г ., кн . 1-я.
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дящаго нерѣдко въ кровавикъ (ІіёшаШе гочде), и отчасти желтаго желѣз- 
ііяка. Онѣ составляютъ нласты, а иногда и жилы; руды, наполняющія сіи 
мѣсторожденія, бываютъ смѣшаны съ желѣзистою глиною и талькомъ. Онѣ 
прпнадлежатъ къ формаціи переходнаго филлада. Признаки сихъ рудъ сдѣла- 
лись извѣстными въ 1820 г., настоящимъ же образомъ онѣ отарыты съ 
1827 года.

„Важнѣйшія мѣстороясденія желѣзныхъ рудъ въ Донецкомъ кряжѣ на- 
ходятся близь селеній: Городища, Петропавловки, Бѣлаго и Нагольной“.

Разсматриваемаго миою вопроса касаются только первыя три мѣстороаг- 
денія, изъ которыхъ одна лишь городшценская группа пріисковъ заслужи- 
ваетъ вниманія. Судя по описанію г. Еовалевскаго (стр. 245— 254), здѣсь 
встрѣчено 9 рудоносныхъ пластовъ отъ 4 дюймовъ до 3 ‘/ а футовъ толщины, 
развѣданныхъ до глубины отъ 4 до 15 саж.; но благонадежными изъ нихъ 
оказались только пластъ № 10 (?), отъ 1 до 3 футовъ толіцины, состоящій 
однако изъ інѣздовыхъ рудъ, и пластъ № 7, отъ 7 до 15 дюймовъ толщины, 
представляющій сплошную легкоплавкую руду. Кромѣ этого, около Городища, 
при оврагѣ ІТахатномъ, встрѣчена еще руда отъ 5 дюймовъ до 4 футовъ 
толщины, развѣданная штольною, которая подавала хорошую надежду.

Къ сожалѣнію, нельзя поручиться за достовѣриость пластоваго харак- 
тера желѣзныхъ рудъ означенныхъ пріисковъ, такъ какъ разработка соб- 
ственно городищенскихъ рудъ производилась съ 1797 т . по 1807 годъ (Іос. 
сіі., стр. 250), а г. Еовалевскій изслѣдовалъ эту мѣстность въ 1828 году. 
Среднее содержапіе металла въ этихъ рудахъ было до 35 проц.; при опыт- 
ной плавкѣ ихъ на коксѣ получилось изъ 100 пудовъ руды до 30 пудовъ 
малодобротнаю чугуна.

Изслѣдованіе Донецкаго каменноугольнаго бассейна, произведенное въ 
1837— 1839 годахъ, по распоряженію А. Н. Демидова 1), главнымъ горнымъ 
инженеромъ и профессоромъ Парижской горной школы, г. Л е-Л ле , хотя 
нельзя считать мѣропріятіемъ правительственнымъ, ио всевозможныя содѣй- 
ствія, оказанныя ученой экспедиціи г. Демидова графомъ Еанкринымъ, кня- 
земъ Воронцовымъ, горными инженерами Луганскаго округа и бывшимъ на- 
чальникомъ штаба корпуса горныхъ инженеровъ, генераломъ Е. В . Чевкинъть, 
настолько важны, что интелегеитное населеніе южной Россіи должно съ 
признательностью и довѣрчивостью относиться къ научнымъ результатамъ 
этой знаменитой экспедиціи, которая, между прочимъ, по возможпости обстоя- 
тельно выяснила рудоносный характеръ 31-го мѣсторожденія желѣзной руды, 
при чемъ хотя не оказалось собственно рудныхъ пластовъ, тѣмъ не меяѣе 
залежи руды около Городища, въ долинѣ Говеной, и близь малой Ивановки 
считались благонадежными.

*) Ѵоуа^е Дап 1а Киззіе тёгісііопаіе еі 1а Сгітёе, ехеотіё еп 1837 йоия 1а йігесііоп (1е 
М. Аиаіоіе сіе СётісІоіГ. Тот. IV. Рагіз, 1842. Ист. Переводъ профессора Г. Е. Щуровскаго 
Москва, 1854 года.
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Геогностическое изслѣдованіе части Бахмутскаго уѣзда, весъма тща- 
тельно произведенное въ 1838 г. горнымъ инженеромъ А. Иваництшъ *), 
между прочимъ дало слѣдующіе результаты:

Глинистый желѣзнякъ встрѣчается прослотами въ верхнихъ ярусахъ 
пермской формаціи (въ радужныхъ рухлякахъ), но по бѣдности мѣсторож- 
деній разработываемъ быть не можетъ (стр. 244). Что касается мѣсторож- 
деній желѣзныхъ рудъ каменноугольной формаціи (включая сюда красные 
песчаники Иваницкаго). то здѣсь были изслѣдованы пріиски около селеній: 
Щербиновки, Зайцева, Желѣзнаго, Государева-Буерака и при с. Калинов- 
скомъ (13 Рота). Сферосидериты, въшурфѣ перваго пункта, выклиншись чрезъ 
полсажени; глинистый желѣзный камень около Щербиновки, Зайцева и Желѣз- 
наго являегся въ видѣ кругляковъ, въ сланцеватой глинѣ, около 12 дюймовъ 
толщины п простирается на 200 саж,.; таже руда, въ 4-хъ верстахъ къ юго-занаду 
отъ Государева-Буерака, представляетъ восемь прослойковъ среди разноцвѣтныхъ 
сланцеватыхъ глинъ, изъ коихъ рудоносный пластъ № 8 мѣстами достигаетъ 
21/* футовъ, но, пересѣченый на глубинѣ 8-ми саж. онъоказался самой незна- 
чителъной толщины; прослоекъ № 4 (№ 5?) оказался на глубинѣ 5-ти саж. 
до 37а футовъ, но съ пережимами, такъ что средняя его толщина около 
2 футовъ. Добыча руды, говоритъ авторъ, здѣсь не можетъ обойтись дешево, 
такъ какъ слабая почва требуетъ сильнаго крѣпленія, что доказано произ- 
веденными здѣсь развѣдками помощью шахтъ, шурфовъ и буровыхъ сква- 
жинъ. Въ этомъ послѣднемъ пріискѣ, до глубины 10 саж., разсчитанъ за- 
пасъ руды до 294,000 пудовъ, добыто-же руды только 380 пудовъ. Весьма 
желѣзистая брекчія (псефитъ) находится около самаго села Государевъ-Буе- 
ракъ и при с. Калиновскомъ; въ первой мѣстности эта оруденѣлая порода 
была развѣдана, въ 1835 г., штольною; во второй— она оказалась въ 40 дюй- 
мовъ толщины, развѣдапа въ томъ-же году и полагалось какъ мѣсторожденіе 
надежное, могущее доставить значительное количество руды.

Горный инженеръ Е. Томиловъ писалъ 2), что въ Славяносербскомъ 
уѣздѣ, въ вершинахъ рѣчки Бѣлинькой, въ 3-хъ верстахъ отъ с. Городища, 
открытъ пластъ желѣзной руды 56 дюймовъ толщины, другой найденъ въ 
вершинѣ р. Лозовой около деревни Вергелевки, толщина котораго авторомъ 
не означена.

Въ теченіи 1857 и 1858 гг. французскій гражданскій горный инже- 
неръ, Ж. Гшъменъ, состоявшій при Главномъ Обществѣ Россійскихъ желѣз- 
ныхъ дорогъ, проѣхалъ Европейскую Россію, какъ онъ говоритъ, съ сѣ- 
вера на югъ и съ запада на востокъ, съ цѣлью изученія горючаго матеріала 
этой обширной страны, ея металлургическихъ заведеній и солянаго произ- 
водства ') .  Этотъ инженеръ, описывая Донецкій край, на страницахъ 104 и

!) Горн. Журн. 1839 г., Кн. XI.
*) Горн. Жур. 1839 г., кн. ХП.
*) М. Ы ез Ѳиіііетіп. Ехріогаііопз тіпёгаіоёйиев сіапз 1а Кивзіе й’Еигоре. Рагіз, 1859.
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105 своего сочиненія, выражается, что о і іъ  „означилъ естественныя средства 
этой страны, которыя, кажется, соединяютъ всѣ желательныя условія для 
металлургической промышленности“ , и что „на югѣ Россіи можно устроить 
для желѣзнаго производства отличныя заведенія, которыя могутъ стать на 
ряду съ болыними англійскими и французскими заводами. Здѣсь можно вы- 
дѣлывать рельсы, по цѣнѣ гораздо низшей, нежели въ Англіи и Бельгіи“ * 
Не смотря на это громкое заявленіе, г. Гильмет  указалъ, однако, только 
три главныхъ мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ, а именно Городище, Госу- 
даревъ-Буеракъ и Петрову-Милость (Софіевка).

Горный инженеръ Сапалъскій, въ своей запискѣ „о мѣсторожденіяхъ 
желѣзныхъ рудъ въ окрестностяхъ вновь строющагося въ Бахмутскомъ 
уѣздѣ чугунноплавиленнаго завода“ 1), говоритъ, что „правительство, по- 
стоянно преслѣдуя свою мысль объ учрежденіи на югѣ Россіи прочнаго 
желѣзнаго производства, опредѣлило въ 1856 г. произвести подробныя развѣдки 
нѣсколькихъ извѣстныхъ уже мѣсторожденій и выбрать мѣсто для постройки 
завода, не ранѣе и не иначе, какъ удостовѣрившись, что окрестныхъ руд- 
ныхъ запасовъ достанетъ для одной доменной печи на довольно продолжи- 
тельный срокъ.

„Теперь, продолжаетъ авторъ, когда развѣдки желѣзныхъ рудниковъ 
окончены, на многихъ изъ нихъ ѵже приступлено къ валовой добычѣ рудъ, 
и сихъ послѣднихъ доставлено на вновь строющійся заводъ до 200,000 пу-
довъ“  „думаемъ, что ближайшее знакомство съ ними (т. е. рудами), дастъ
возможность положительно высказаться въ пользу учрежденія здѣсь обшир- 
ныхъ желѣзодѣлательныхъ заводовъ."

Слѣлавъ, такимъ образомъ, предрѣшающія оговорки въ пользу богатства 
желѣзныхъ рудъ и учреждаемаго завода, г. Сапалъскій, въ концѣ своей статьи, 
выражается уже гораздо осторожнѣе, именно, изъ сущности развѣдокъ этого 
почтеннаго инженера оказывается, что изслѣдованныя имъ залежи рудъ не 
представляютъ мѣсторожденій постоянныхъ по своей толщинѣ и простира- 
нію. По его заключенію, всѣ вообще здѣшнія руды залегаютъ между глини- 
стыми сланцами, известняками и песчаниками; къ выходамъ на поверхность 
онѣ разбросаны въ окружающихъ сосѣднихъ пластахъ и образуютъ рядъ 
продолюватыхъ інѣздъ, покрытыхъ почти вездѣ наносами глины, голыша и 
чернозема, толщиною отъ нѣсколькихъ вершковъ до 5 саж. Моіцность этихъ 
пластообразныхъ гнѣздъ различна, измѣняясь отъ 2-хъ вершковъ до одной 
и болѣе саженъ. Нѣкоторыя изъ нихъ, на незначителъной глубинѣ, выклини- 
ваются или, разбиваясь на нѣсколько пропластковъ, исчезаютъ въ глубинѣ, 
будучи обыкновенно богаче рудою при выходахъ, чѣмъ вѵтлубинѣ 2).

' )  Н а  послѣднем ъ (V I) съѣздѣ углепром ы ш ленни ковъ  въ  Х а р ь к о в  ъ
чи тались двѣ новыя, н ази д ател ьн ы я  для у чеп ы х ъ , гео л о ги ческ ія  тео р іи  о б р азо в ан ія  до н едк п х ъ

‘) Г орны й Ж у р н ал ъ  1860 г. к н . VI.
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Далѣе ипженеръ Сапальскій сообщаетъ, что руды добывались казенными 
средствами около селеиія Стилы и на земляхъ государственныхъ крестьянъ: 
Государева Буерака, Скотоватаго и Никитовки. Частными лицами руда достав- 
лялась изъ селеній Софіевки,Волынцевой и Никитовки. Маріупольскія руды около 
Стилы и Каракубы, по значительному количеству рудныхъ пріисковъ, по 
мнѣнію автора „не только будутъ служить важнымъ пособіемъ для перво- 
начальнаго доменнаго производства въ теченіи нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ, 
но, кромѣ того, онѣ даютъ болыпую надежду открыть, во время самойдобычи, 
руды новыя, неизвѣстныя еще ихъ запасы".

Развѣдки въ 1853 и 1856 годахъ доказали неблагонадежность Ското- 
ватскаго пріиска: прослойки руды здѣсь тонки и скоро выклиниваются; около 
Никитовки было встрѣчено трп пласта; разсчитано добыть 600,000 пуд., 
добыто крестьянами 54,000 пудовъ руды. Государево-Буеракскія руды ока- 
зались болѣе благонадежными и нредставляли шесть пластовидныхъ гнѣздъ, 
отъ Ѵа Д° 1'/» аршина толщины, съ простираніемъ на 300 саж.; онѣ частыо 
выклинивались, частью продолжались на глубину 15 саж.; глубокія работы 
требовали осушенія мѣстности. На земляхъ деревни Софіевки (пначе Вере- 
щагино или ІІетрова-Милость) развѣдками обнажено около 14 пластовъ (?) 
бураго глинистаго желѣзняка, отъ ’/4 до 17а аргаина толщины, на 500 саж. 
въ крестъ простиранія и почти на 4 версты въ длину, съ паденіемъ отъ 75° 
до 85°. Желѣзныя руды деревни Волынцовки, что на р. Булавинѣ, являются 
ио направлепію Софійскихъ залежей. ГІо мнѣнію г. Сапалъстю, оба эти мѣ- 
сторожденія могли бы быть осушены посредствомъ штоленъ до глубины 30 
саж. Глины, окружающія гнѣзды рудъ ') переходятъ въ сланцы, въ которыхъ 
толщина рудъ уменыиается. Въ дачахъ села Городища, въ балкѣ Городной, 
желѣзная руда, выполняющая клинообразпую впадину, выклинивается на 2 и 
2’Д саженяхъ.

Въ заключеніе краткаго выбора данныхъ изъ статьи г. Сапалъскаго 
нельзя не привести весьма справедливое его заключеніе о рудахъ западной 
части Донецкаго края; онъ пиніетъ (Іос. сіі". стр. 493):

желѣзныхъ рудъ изъ известняковъ, одна г. Гелера , другая — горнаго инженера Фдонцкевича. 
По мнѣнію перваго автора: „руды, ыенѣе богатыя и негодныя для разработкп, всегда почти 
обнаруживаются на поверхиости  и могутъ на себя обратить внишаніе лпшь только лицъ незнако- 
мыхъ основательно сгь техникою горнаго дѣла (стр. 404)“. Хотя техника горнаго дѣла здѣсь 
ни причемъ, по намъ непзвѣстно, производилъ ли когда ннбудь г. Гелеръ горпыя развѣдки, 
по этому, равііо какъ и по существуюшдімъ фактамъ, пельзя допустить справедливостп этого 
разногласія съ выводамп г. Сапальскаго,—инженера весьма свѣдуюідаго въ горномъ дѣлѣ.

‘) Странно, что г. Сапалъскій на стр. 482 (Іос. сіі.) пишетъ, что на земляхъ Софіевки 
обнажено 1-і пластовъ бураго глинистаго желѣзняка, а на стр. 483, касательно этихъ-же са- 
мыхъ желѣзныхъ рудъ, онъ говоритъ: „глпны окружающія шѣзда %удъ“.... Очевидно, что 
ряды гнѣздъ приняты имъ за пласты. Въ первомъ случаѣ, казалось-бы, что это мѣсторожде- 
ніе постоянно и благопадежно; по второму же опредѣленію, оно является неблагонадежнымъ, 
какъ гнѣздовое. Кромѣ того, прорѣзывать такія пластообразныя гнѣзда на версту штольною, 
разумѣется, неосновательно, такъ какъ работа эта слишкомъ дорога для посредственной руды
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„Относительно богатства рудъ желѣзныхъ, на которое могла бы разсчи- 
тыізать желѣзная промышленность въ южиомъ краѣ Россіи, ничею а ргіогі 
сказать нельзя. И хотя французскій горный инженера, состоящій лри Глав- 
номъ Обществѣ Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, г. Гтъменъ въ своей бро- 
гаюрѣ (Іос. сіі;., р. 103) между прочимъ говоритъ, что руды нашей форма- 
ціи тѣ-же, какія встрѣчаются въ Бельгіи между Самброю и Маасомъ, на 
рудникахъ Ргаіге и М огіаіте, чѵо разработка только однѣхъ обнаженій 
разносами можетъ обезпечить доменное производство на цѣлыя сто лѣтъ, но 
при всѣхъ благопріятныхъ условіяхъ поэтическое и слишкомъ смѣлое это 
предположеніе, т ік а тм и  фактами не подкрѣпляемое. можетъ оправдаться лишь 
при заложеніи правильныхъ подземиыхъ работъ, а это, въ свою очередь, воз- 
можно будетъ, по нашему мнѣнію, лишь тогда, когда край пашъ получитъ 
болѣе густое народонаселеніе и когда, при существованіи свободнаго труда, 
окажется болыпой избытокъ въ рабочихъ. Въ настоящее время, если бы 
заложить обширную добычу рудъ, то отъ недостатка рукъ платы такъ воз- 
высятся, что вскорѣ исчезнетъ всякая выгода, приносимая повсемѣстно же- 
лѣзною промышленностыо“.

Во второмъ изслѣдованіи западной части Донецкаго края г. Сапальскимъ !), 
обраіцаетъ вниманіе мѣсторожденіе желѣзныхъ рудъ около хутора Христо- 

•форовки, гдѣ розсыпи превосходной руды, при ширинѣ въ 30 саж., тянутся, 
отъ востока на западъ, не менѣе какъ на 300 саж.

Съ 1864 по 1870 годъ производилась по Высочайшему повелѣнію 
инструментальная съемка и составленіе пластовой геогностическоп карты 
Донецкаго каменпоугольнаго кряжа горными ипженерами Антиповымъ 2-мъ, 
Носовымъ 1-мъ, Желтоножкинымъ, ѣасилъевымъ 2-мъ и Носовымъ 2-мъ, подъ 
главньшъ руководствомъ академика Г. П. Гельмерсена. Эта карта издана 
горнымъ департаментомъ въ 1872 году въ 10 верстномъ масштабѣ. Кромѣ 
того въ 1873 году, отдѣльно издана въ 3-хъ верстномъ масштабѣ западная 
часть Донецкаго края съ вертикалыіымъ геологическимъ разрѣзомъ; состав 
лепіемъ этой карты занимались ипженеры Носовы.

Карта гг. Носовыхъ, безспорно, является результатомъ огромнаго и доб- 
росовѣстнаго труда только этихъ инженеровъ и теперь представляетъ 
нока единственное руководство для детальныхъ развѣдокъ каменноуголь- 
ныхъ пластовъ, желѣзныхъ и мѣдныхъ рудъ, а также маргапца, гра- 
фита, каменной соли и гипса; однимь словомъ, эта карта, вмѣстѣ съ тѣмъ и 
горнопромышленпая. Если, въ пастоящее время, она оказывается отчасти 
уже невѣрною, то это потому, что теперь, посредствомъ новыхъ развѣдокъ и 
разработокъ каменноугольныхъ полей, болѣе точно выразилось простираніе 
слоевъ угля. Чло касается до нѣкоторыхъ геологическихъ погрѣшностей на

!) Г орпы й  Ж у р н . 1866 г., кн . 2, стр. 183.
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этой картѣ, то въ этомъ случаѣ инженеры Иосовы не виноваты; къ тоыу ж е ; 
это общій удѣлъ ночти всѣхъ геологическихъ картъ и особенно картъ оса- 
дочныхъ формацій, зависящій отъ новыхъ палеонтологическихъ открытій. Но, 
говоря вообще, я полагаю, что въ Донецкомъ краѣ врядъ ли скоро опредѣ- 
лится съ точностью возрастъ нѣкоторыхъ нромежуточныхъ геологичесішхъ обра- 
зованій, какъ напр. осадковъ песчаноглинистыхъ между третичною и мѣловою 
почвамн, а также песчаниковъирухляковъ, залегающихъ междуэтою послѣднею 
и пермскою почвамп; тѣ и другіе не заключаютъ органическихъ остатковъ.

Карта инженеровъ Носовыхъ особенно аамѣчательна полнотою состава 
и положенія пластовъ, опредѣленныхъ на основаніи естествепныхъ обнаже- 
ній, которыя они, повпдимому, осмотрѣли шагъ за шагомъ, въ чемъ я отча- 
сти убѣдплся лично прп моихъ геологическихъ экскурсіяхъ въ 1869 и въ 
прошломъ году; поэтому, что касаегся опредѣленія характера желѣзныхъ рудъ 
западной часги Донецкаго края, то, безъ сомнѣнія, означенные инженеры, бо- 
лѣе чѣмъ кто либо, могли ближе познакомиться съ мѣсторожденіями этихъ 
послѣднихъ; съ другой стороны, заявляя объ относительной благонадежпости 
или убогости этихъ желѣзныхъ рудъ, они^ само собою разумѣется, не могли 
въ этомъ важномъ вопросѣ идти въ разрѣзъ съ заключеніями г. Гельмерсена, 
какъ главнаго ихъ руководителя пра геологическихъ развѣдкахъ. Вотъ что 
гг. Носовы пишутъ въ своемъ сочиненіи о желѣзныхъ рудахъ западнаго 
Донецкаго края *), кромѣ тѣхъ заключеній, о которыхъ упомяпуто мною 
выше.

Гг. Носовы выводятъ свои заключенія о характерѣ желѣзныхъ рудъ изъ 
опредѣленныхъ ими болѣе 180 рудныхъ пріисковъ, которые они нодробпо 
перечисляютъ въ особыхъ таблицахъ. Эти выводы резюмируются слѣдующимъ 
образомъ:

1) Главныя скопленія желѣзпыхъ рудъ находятся въ тожной части до- 
нецкой каменноугольной почвы, около ея границъ съ кристаллическими по- 
родами.

Это положеніе совершенно справедливо и доказывается, между про- 
чимъ, моими послѣдними изслѣдованіями, не говоря уже о томъ, что на 
рудахъ изъ этой мѣстности успѣшно дѣйствуетъ около 10 лѣтъ заводъ Но. 
вороссійскаго общества.

2) Къ второй и третьей категоріямъ благонадежныхъ рудныхъ пріисковъ 
они относятъ мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ восточной части Бахмутскаго и 
западной части Славяносербскаго уѣздовъ. ІІо изслѣдованію инженеровъ 
Кондратовича и Яковлева и по моему мнѣнію, эти послѣдніе пріиски болѣе 
пли менѣе сомнительнаго достоинства, а г. Юзъ выражаегся о здѣшнихъ ру- 
дахъ—какъ о весьма фосфористыхъ.

‘) О п исан іе  западной  части  Д онецкаго  к ам ен н о у го іьн аго  к р а ,я ж  оставленн ое  горнымн 
и н ж ен ер ам и  ІІосоьы м ъ 1-ыъ и Н осовы мъ 2-мъ. С .-П етербургъ. 1869 г .
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3) Желѣзныя руды въ меиьшемъ скоплент встрѣчаются на антрацитовой 
илощади, начиная отъ селенія Городища на юго-востокъ до Христофоровки, 
на границѣ съ Областью войска Донскаго.

Съ этимъ послѣднимъ заявлепіемъ гг. Носовыхъ нельзя согласиться. 
0  богатсгвѣ рудпыхъ розсыпей близь границы Славяносербскаго уѣзда съ 
областыо Донскою заявилъ академикъ Гельмерсенъ *); Еондратовичъ также от. 
крылъ ядѣсь болѣе благонаделшыя желѣзныя руды, чѣмъ въ другихъ частяхъ 
Славяносербскаго и Бахмутскаго уѣздовъ. Недостатокъ здѣшнихъ рудъ за- 
ключается лишь въ томъ, что онѣ болѣе или менѣе кремнисты, но за то 
менѣе фосфористы. Кромѣ того, эти руды располагаюгся среди антрацито- 
выхъ углей, а извѣстно, что плавка желѣзныхъ рудъ на антрацитѣ у насъ 
на югѣ Россіи не удаласъ, между тѣмъ какъ въ сѣверной Америкѣ, именио 
въ Пенсильваніи, это дѣло давно ведется чрезвычайно успѣптно *).

По порученію Гориаго Департамента, горный инженеръ генералъ-маіоръ 
Н. Ивановъ, въ 1867 г. осмотрѣлъ, вмѣстѣ съ директоромъ Горнаго Денарта- 
мента, г. Раіиетомъ, всѣ открытыя по близости селенія Лисичанскаго (гдѣ по- 
томъ устроенъ былъ заводъ) болѣе замѣчательныя мѣсторожденія желѣзныхъ 
рудъ и собралъ на мѣстѣ, для химическаго испытанія, надлежащіе ихъ 
образцы. Большая часть описанныхъ г. Ивановымъ желѣзныхъ пріисковъ ’) 
открыты и развѣданы, какъ говоритъ авторъ, инженерами Носовымъ 1-мъ и 
Носовымъ 2-мъ 4). ГІо генеральнымъ пробамъ рудъ изъ 13-ти пріисковъ, со- 
держаніе въ нихъ чистаго желѣза оказалось отъ 24 до 50проц ., фосфорной 
кислоты отъ 0,і2 до 3,72. Самая лучшая руда, безъ фосфора и съ содержа- 
ніемъ желѣза 32 проц., 46 проц. и 50 проц., оказалась изъ урочища Воль- 
ница, но запасъ ея, къ сожалѣнію, не означенъ. Изъ всѣхъ 19-ти мѣсто- 
рож.деній желѣзныхъ рудъ, въ семи пріискахъ высчитанъ по развѣдкамъ за- 
пасъ руды въ 8.337,000 пудовъ.

Дармштадтскій геологъ, Р. Людвтъ 5), раздѣляетъ все донецкое камен- 
поугольное образованіе на четыре отдѣла, изъ коихъ второй онъ называетъ 
мжелѣзистыъ (ЕізепгеісЬе АЫЬеі1ип§;) и характеризуетъ его рядомъ особыхъ 
горноизвестковыхъ окаменѣлостей, говоря, что верхній и средній этажи этого

') „Горный Журналъ“ 1873 г., Л1» 8, стр. 190—191.
2) Считаю не лишпнмъ замѣтить, что осмотрѣпные м ііо ю  чугунноплавиьные заводы 

Катасаквы, въ Пеисмьваніи, уже въ 1865 году составляли нашучшін пунктъ для нолиаго 
изучепія плавки бурыхъ желѣзняковъ па антрацитѣ. Тамошнія домны нмѣли внутри эллиптн- 
ческую форму, а горнъ—квадратный, съ 16 или 20 соплами и водяными фурмами; воздухъ вду- 
вался горячій; руда дробилась до велнчины гусннаго яйда, а антрацитъ и флюсъ (пзвестнякъ) 
шли въ кускахъ около V< к}’б. фута.

3) „Горный Журналъ“ 1868 г., •№ 8.
4) Изъ 19-ти главныхъ пріисковъ, осмотрѣнныхъ г. Ивановымъ, 6-ть былн уже развѣ- 

даны еще ранѣе коыанднровки гг. Носовыхъ.
5) Піе ЗІеіпкоЫ еп& гтаііоп і т  Ьапсіе сіег Боп’8сЬеп Кояакеп. Виііеііп сіе 1а 8ос. Ітр ёг . 

сіез Ыаіиг. сіе Мовсои, 1873, № 4.
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отдѣла осадковъ заключаютъ многія, отъ 3 до 5 футовъ толщины, залеоюи бу- 
раю же.гѣзняка. Но ири этомъ слѣдуетъ замѣтить, что, судя по геологической 
картѣ и разрѣзамъ г. Людвига, желѣзистый отдѣлъ, съ благонадежными ру- 
дами, развитъ исключительно въ Области войска Донскаго и въ Маріупольскомъ 
уѣздѣ, представляя лишъ незначителъную и узкую полоеу среди каменноуюлъной 
почвы Бахмутскаю уѣзда.

Харьковскій геологъ г. А . Гуровъ, описывая каменноугольныя мѣсто- 
рожденія между Лисичанскомъ и Луганскимъ заводомъ ’), приводитъ 7-мь 
разрѣзовъ шахтъ, отъ 9 до 20 саженъ, въ Ташковскомъ каменноуголъномъ 
пріискѣ, 3 разрѣза въ Богдановскомъ мѣсторожденіи угля на глубину до 
12 саж., 16-тп саженный разрѣзъ въ Михайловскомъ, шурфовку въ Камен- 
скомъ и 9-ти саженную развѣдку угля въ Головинскомъ, также развѣдку 
отъ 7 до 12 саженх въ мѣсторожденіи Василъевскомъ; указываетъ на геоло- 
гическіе разрѣзы Селезневскаго и Бугаевскаго (графини Гендриковой) пріис- 
ковъ и Селезневскаго пріиска на землѣ г. Витта, упоминая наконедъ о раз- 
рѣзахъ рудниковъ Богородицкаго каменноугольнаго мѣсторожденія.

Между всѣми многочисленными слоями каменноугольной почвы, прнве- 
деннымп г. Гуровымъ, только надъ пластомъ угля № 4 Мнхайловскаго мѣсто- 
рожденія на р. Лазовой, развѣданнаго по простиранію, мѣстами ветрѣчаются 
інѣзда желѣзной руды, иногда до 5 аршинъ толщины, и еще въ Селезнев- 
скомъ (гр. Гендриковой) встрѣченъ песчаникъ съ прослойками желѣзной 
руды. Гг. Носовы вотъ что пишутъ о мѣсторожденіяхъ желѣзной руды близь 
дер. Михайловки 2) на р • Лазовой: „развѣдками опредѣлено до глубины
3-хъ саженъ 1.134,000 пуд. руды, въ 44 проц. чугуна; находится желва- 
ками и пластообразными гнѣздами". Толщипа мѣсторожденія опредѣлена въ 
1873 г. развѣдками г. Ле-Нле; неправильный пластъ достигаетъ 2 фут- 
толіцины. Объ этомъ же мѣсторожденіи уиоминаетъ въ своемъ отчетѣ гор- 
ный инженеръ генералъ-маіоръ Жвановъ (Іос. сіі. стр. 226—227), гдѣ, по 
развѣдочному журналу г. Носова 2-го, значится, что рудный пластъ (?) дости- 
гаетъ 7* аршина и прослѣженъ по паденію отъ 2 до 7 саженъ; весь за- 
пасъ руды высчитанъ 1.101,000 пудовъ.

Тотъ же изслѣдователь, г. Г уровъ ,  въ описаніи Михайловскихъ на  р .  

Б у ла ви н ѣ  мѣсторожденій каменнаго угля и желѣзныхъ рудъ, что къ заиаду 
отъ с. Ольховатки въ Бахмутскомъ уѣздѣ, которыя онъ развѣдывадъ въ 1874 
и 1875 годахъ 3), говоритъ, что желѣзныя руды въ Михайловской дачѣ, въ 
балкѣ Должикъ, по развѣдкамъ оказались двумя гнѣздопласт овы ми  (?) зале-

’) Оиисаніе осмотрѣаныхъ въ 1872— 1873 г. каменноугодьныхъ мѣсторожденій Донедкаго 
кряжа, Совмѣсшое нзданіе Общества Естествонспытате.іей 1875 г.: „Минералогія п Геологія“. 

!) Описаніе запад. частн Донецкаго каменноугольнаго кряжа. 1869 г. стр. 92.
■’) С овм ѣстное и здан іе  О бщ ества естествои спы тателей  прн  рѵсскихъ у н и верситетахъ : 

„М и н ер ал о гія  и  Г ео л о г ія11. 1875 г.
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жами, каждая в'ь 1*/4 аршина толщины, развитыми по простиранію на 1392 
сажени и на глубииу не менѣе 3— 5 саженъ. При этомъ г. Гуровъ разсчи- 
тываетъ занасъ руды, до глубины 5-ти саженъ, въ 9.048,000 пудовъ. Содер- 
жапіе чугуна въ рудѣ оказалось при пробахъ отъ 54,5 до 55,5 проц., 
фосфорной кислоты 0,5і проц. и слѣды сѣры. Авторъ рекомендуетъ раіонъ 
михайловскихъ рудныхъ пріисковъ, съ включеніемъ сюда Ольховатскихъ н 
другихъ сосѣднихъ залежей руды, достаточнымъ для доменнаго производства въ 
теченіи многихъ лѣтъ. Но моему мнѣнію, вышеозначенный разсчегъ запаса въ
9.048,000 нудовъ сдѣланъ не вѣрно: г. Гуровъ соединилъ двѣ залежи въ одну 
призму 1392 сажени длины, 5 саженъ ширины и 1 сажень толіцины, взялъ 
произведеніе изъ этпхъ чиселъ и, получивт кубическія сажени, помножилъ ихъ на 
1,300 пудовъ, забывая, что самъ же назвалъ Михайловскія мѣсторожденія 
інѣздовопластовыми, слѣдовательно ихъ нельзя считать за сплошныя скопле- 
нія руды, поэтому показанную цифру слѣдутъ уменыпить по крайней мѣрѣ 
вдвое.

Инженеръ Пврекрестовъ въ своей брошюрѣ ‘), напечатаннной въ 1878 
году, пишетъ (стр. 11), что около села Успѣнскаго (г. Булацеля) встрѣчается 
пластъ глинистаго сферосидирита въ Г / 2 фута толщины.

Академикъ ^генералъ-лейтенантъ Г. П. Гелъмерсенъ, въ своемъ отчетѣ 
бывшему министру финансовъ: „0  залежахъ каменнаго угля и желѣзныхъ рудъвъ 
ІІолынѣ и Донецкомъ горномъ кряжѣ и о залеждхъ каменнаго угля въ Курлян- 
діи и восточной Пруссіи 2) “ касается разсмотрѣніяглавнѣйшихъ желѣзнорудныхъ 
мѣсторожденій всего Донецкаго кряжа и особенно обращаетъ вниманіе на руды 
между Сулинымъ и Говенкама, говоря, между прочимъ, что, „Ле-Плею извѣстно 
было въ Донецкомъ кряжѣ 30 рудныхъ мѣсторожденій желѣзной руды; 
братья Носовы въ 1869 г., въ одной только западной половинѣ кряжа, уже 
считали 175 мѣсторожденій 3), а найденный мною въ восточной половинѣ, 
въ землѣ войска Донскаго, рудный поясъ, по крайней мѣрѣ въ 60 верстъ 
длиною, увеличиваетъ почти вдвое минеральное богатсгво кряжа“ . Нослѣ 
такого заявленія остается сожалѣть, что этотъ рудный поясъ не означепъ 
на нластовой картѣ Донецкаго кряжа, будучи показанъ здѣсь только отрыв- 
ками.

Горный инженеръ П. Булычевъ, въ своей статьѣ „описаніе Еальміусо-

‘) О іветепі <1е Ьоиіііе аррагіепапі а, 1а ргоргіёіб (1е М. Ваиіагеі.
2) „Горпый Л1урналъ“ 1873 г., Л» 8, стр 182,
3) Гг. Носовы въ означеппое время насчптывали даже 180 мѣсторожденій желѣзныхъ 

рудъ (Іос .сй. стр. 112), ио, во 1-хъ, нѣкоторые изъ этихъ пріпсковъ очевидно неблагонадежны 
а во 2-хъ, если не прпнимать въ соображеніе, что иельзя считать отдѣльными мѣсторожде- 
ніями руды, находящіяся иа двухъ противуположныхъ сторонахъ балокъ и рѣкъ, а также 
раздѣлять пріиски, лежащіе „около, близь и иротивъ“ одиого п того-же селенія и не озиачать 
отдѣльными нумерами мѣсторождеиій, расположеиныхъ „тамъ-же“..., то изъ 180 окажется 
очень немного самостоятельныхъ пріисковъ.
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Торецкой котловины говоритъ, что желѣзныя руды являются въ видѣ 
бураго и шпатоватаго желѣзняковъ, обыкновенно глинистыхъ, съ содержа- 
ніемъ металла въ рудѣ отъ 35 до 40 проц. Бурые желѣзняки иногда бываютъ 
марганцовисты, заключая въ себѣ пиролюзитъ и гаусманитъ; они чаще не 
содержатъ фосфорпой кислоты, иногда содержаніе ея доходитъ до 8 проц. 
Авторъ сначала нигдѣ не упомннаетъ о рудныхь пластахъ, но пишетъ только 
о рудоносныхъ глинистыхъ сланцахъ, сланцеватой глинѣ, песчаникѣ и о 
пластахъ охристой глины, приводя въ заключеніе 17 пріисковъ, которые^ 
болыпею частью разработывались для заводовъ Петровскаго и Новороссій- 
скаго общесіѣа. Здѣсь непонятно, почему г. Булычевъ противурѣчитъ выше- 
приведенному своему опредѣленію формы рудныхъ мѣсторожденій, называя 
всѣ 17 пріисковъ желѣзныхъ рудъ пластами?

Присоединяякъвышеупомянутымъ результатамъ развѣдокъ й изслѣдованій 
горныя развѣдки инженеровъ Кондратовича и Яковлева, произведенныя въ 1881 
году, оказывается, что въ одной только западноіі части Донецкаго каменно- 
угольнаго бассейна, именно въ Бахмутскомъ и Славяносербскомъ уѣздахъ, 
горныя развѣдки и сопряженныя съ ними геологическія изслѣдованія произ- 
водшшсь исключительно на средства правительства въ теченіи 27 лѣтъ, а 
пменно: въ 1795— 97— 98— 99, 1800—0 1 - 0 2 —06—07— 27—28— 35— 37— 
3 8 - 5 3 —5 6 - 5 7 — 64— 6 5 - 6 6 — 67— 68 - 7 3 - 7 4 —75—77 и въ 1881 году.

Всѣ эти развѣдки доказали, что въ западной части Донецкаю края нахо- 
дятся многочисленыя, но спорадически раскинутыя мѣсторожденія бураго, рѣдко 
шпатоватаго, желѣзняка и частыо глинистаго сферосидерита, но что до сихъ 
поръ не найдено такихъ, вполнѣ благонадежныхъ пунктовъ, кромѣ раіона 
рудныхъ залежей въ сѣверной части Маріупольскаго уѣзда, гдѣ бы означен- 
ныя желѣзныя руды были сосредоточены неразрывно, на одной и той же 
большой площади и имѣли бы непосредственную между собою связь. Эта 
связь существуетъ лишь въ томъ смыслѣ, что, напр., одни и тѣ-же слои гли- 
нистыхъ сланцевъ каменноугольной почвы, простираясь на нѣсколько де- 
сятковъ верстъ, заключаютъ то въ одномъ, то въ другомъ мѣстѣ, отдѣльныя 
скопленія желѣзной руды.

Вышеприведенный рядъ горныхъ развѣдокъ указываетъ также, что 
наиболѣе сосредоточенные и относительно благонадежные пріиски рудъ рас- 
полагаются: і)Н а  юго-юго-востокѣ разсматриваемой нами части бассейна—близь 
границы съ Областью войска Донскаго, а именно на пространствѣ между 
Первозвановкой, Каменкой (Македоновкой), Петропавловкой, Ивановкой и 
Христофоровкой, которое прорѣзывается вѣтвью Донецкой желѣзной дороги 
отъ Дебальцева на Звѣрево. Этотъ раіонъ представляетъ одно изъ болѣе 
значительныхъ скопленій (даже близь поверхности) желѣзныхъ рудъ во всей

1) „Г орн ы й  Л 1урналъ“ 1877 г., № 7, стр. 63.
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западной половинѣ Донецкаго каменноугольнаго бассейна, залегая въ одномъ 
и томъ же геологнческомъ яр}гсѣ желѣзистыхъ осадковъ, какъ и руды Сулино- 
Ровенскія, но онъ развитъ (исключая окрестпостей Первозвановки) въ по- 
лосѣ антрацитовыхъ углей. 2) Изъ южныхъ—центральныхъ пріисковъ той же 
части бассейна заслуживаютъ вниманія залежи рудъ около Городища, Чер- 
ногоровки (Малой Ивановки), Андріанополя (Кокина), Ольховатки и особенно 
Михайловки на р. Булавинѣ. 3) Далѣе, къ западу, слѣдуютъ пріиски же- 
лѣзныхъ рудъ, въ раіонѣ коксующихся углей, около селеній Государева 
Буерака, Софіевки (на р. Садкѣ), Желѣзнаго, Зайцева (Никитовки) и Щер 
биновки. Эти пріиски могутъ обратить на себя вниманіе лишь потому, что 
они располагаются въ трехугольникѣ, образуемомъ тремя желѣзнымя доро- 
гами: Донецкой, Константиновской и Курско-Харьково-Азовской. 4) На сѣ- 
верѣ и сѣверо-востокѣ желѣзныя руды менѣе благонадежны, сравнительно съ 
другими пріисками, залегаютъ около хутора Садоваго, между станціями Попасной 
и Варварополье Донецкой желѣзной дороги; въ окрестностяхъ дер. Михайловки 
и с. Павловки на р. Лазовой, недалеко отъ ст. ІОрьевки, по Луганской вѣтви 
той же желѣзной дороги, и близь с. Успѣнскаго на р. Ольховой. Этотъ 
раіопъ, по сравненію съ вышеописанными, менѣе благонадеженъ относителыю 
запаса желѣзныхъ рудъ. 5) Полоса гнѣздовыхъ желѣзныхъ рудъ распола- 
гается на сѣверо-западѣ означеннаго бассейна между Вѣролюбовкой, Бѣло- 
кузминовкой и Веселой; эти руды залегаютъ на границѣ между мѣловою и 
пермскою почвами и па разстояніи около 12 верстъ здѣсь очень часто обна- 
жаются разрушенные выходы песчаноглинистыхъ слоевъ съ бурымъ желѣзня- 
комъ, который, образуя розсыпи, иногда является лишь кажущимися толстыми 
залежами; не менѣе того этими скопленіями валуновъ желѣзняка очень бо- 
гаты наносы правой стороны лога Часовъ-Лръ. Подобная же руда, но худ- 
шаго качества, именно въ видѣ сильно оруденѣлаго песчаника и желѣзис- 
таго пудинга, находится въ большомъ количествѣ въ имѣніи графини Игна- 
тьевой, между рѣками Клебанъ-Быкъ и Калиновой, къ западу отъ хутора Ка- 
линова и близь д. Васильевки (Филимоновой). Весь этотъ раіонъ въ геоло- 
гическомъ отношеніи былъ изслѣдованъ мною, но горныя развѣдки инже- 
нера Яковлева не открыли на этой площадп хорошихъ и мощныхъ рудныхъ 
залеясей, кромѣ двухъ прослойковъ каменнаго угля къ востоку отъ д. Ва- 
сильевки. Бѣлокузминовская полоса рудъ, однако, заслуживаетъ вниманія въ 
томъ отношеніи, что она залегаетъ на болыное разстояніе вдоль и вблизп 
Краматорской вѣтви Донецкой желѣзной дороги и руда располагается вообще 
очень неглубоко отъ поверхности.

Здѣсь я не привожу пока мѣсторожденій ягелѣзныхъ рудъ въ бассейнѣ 
рѣкъ Мокрой и Сухой Волповахъ въ Маріупольскомъ уѣздѣ, а равно и ихъ 
пріисковъ среди азовской гранито-гнейсовой полосы въ Бердянскомъ уѣздѣ 
(о которыхъ вообще рѣчь будетъ впереди). Эти мѣсторожденія составляютъ 
особые раіоны рудныхъ пріисковъ, не имѣющихъ ни въ минералогическомъ, 

горн. ж урн., т . III, № 9, 1882 г. 20
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ни въ геологическомъ отноиіеніяхъ, ничего общаго между собою; первыя 
изъ пихъ (маріупольскія) липіь сходпы съ рудами сѣверной части бассейна 
только въ минералогическомъ смыслѣ, а послѣднія (бердяпскія) не имѣютъ, 
въ большинствѣ случаевъ, даже и этого сходства съ рудными пріисками 
Екатеринославской губерніи.

Маріупольскія желѣзныя руды, вообще, болѣе богаты и удобны для до- 
бычи, нежели вышеупомянутыя мѣсторожденія рудъ сѣверо-западной части 
разсматриваемаго мною бассейна. Послѣднія залегаютъ очень часто среди 
пластовъ съ крутымъ паденіемъ и требуюгъ для глубокой и под8емной ихъ 
разработки (напр. болѣе 8 — 12 саженъ) отлива воды и крѣпленія вырабо- 
токъ деревомъ, что, кстати сказать, какъ въ горно-техническомъ, такъ и 
особенно въ экономическомъ отпошеніяхъ, почти немыслимо для выгодной 
очиСтной добычи неправильныхъ и гнѣздовыхъ мѣсторожденш такой посредствен- 
ной и дешевой руды, какъ западно-донецкіе бурые желѣзняки, которые, во 
всякомъ случаѣ, слѣдуетъ разработывать не иначе, какъ разносами, или, зи- 
мою, дудками и печками.

Прямое назначеніе Волновахскихъ пріисковъ состоитъ пока въ снабже- 
ніи рудами Новороссійскаго завода или другаго,ему подобнаго, наслучай его 
постройки на югѣ западной части Донецкаго бассейна.

Руды кристаллической бердянско-маріупольской или азовской полосы, 
не имѣютъ также въ настоящее время прямаго отношенія къ болыпему 
развитію каменноугольной производительности собственно Бахмутскаго и 
Славяносербскаго уѣздовъ, особенно въ виду развитія желѣзнаго производ- 
ства близь Криваго-Рога. Но здѣшніе углепромыіпленники желаютъ устроить 
чугупное и желѣзное производства на собственныхъ рудахъ. Послѣ этого 
самъ собою является вопросъ: въ чемъ же дѣло, и кто этому препятствувтъ? 
Правительство слишкомъ щедро наградило этотъ край средствами для раз- 
витія страны въ экономическомъ и особенно горнопромышленномъ отноше- 
ніяхъ; западный Донецкій край, такъ сказать, опутанъ теперь, даже съ 
излишкомъ г) желѣзными дорогамн, открывающими сообщеніе его съ двумя 
ближайшими морямп и съ центральными губерніями имперіи. Для дальнѣй- 
шихъ розысканій минеральнаго топлива, каменной соли и желѣзныхъ рудъ 
составлены, на средства правительства, подробныя и руководящія геологи-

]) Я  говорю съ „излиіикомъ“ потому, что пѣкоторыя вѣтви Донецкой тменноугольной 
дороги нерѣдко нередвигаютъ только нустопорожніе вагоны, съ безплатнымп би етам н  слу- 
жащпхъ. Дѣйствительпо, лпиія этой дороги отъ Дебальцева, чрезъ Луганскій заводъ, до Сѣ- 
вернаго Донца, 85 верстъ длины, въ 1881 году имѣла на своемъ пути только одинъ пропзво- 
дительный рудникъ, Новонавловскіи, съ годовою добычею 200,000 пудовъ каменнаго угля. Ли- 
нія той же дороги отъ Дебальцева на станцію Звѣрево до Козлово-Воропежско-Ростовской до- 
роги, 144 версты длпны, проходитъ вблпзи 12-ти каменноуголыіыхъ рудниковъ, добывшнхъ въ 
1881 году только 2.930,000 пуд. угля. Наконецъ, проведеніе вѣтвп отъ Хацепетовкн, чрезъ 
Крииичную, на Ясеневатое, при существованіи участка Харьково-Азовской дороги отъ Ники- 
тояки и далѣе на югв, почти во всѣхъ отношеніяхъ было излишннмъ.
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ческія карты. По настоящее время подробно указано болѣе 180 пріисковъ 
желѣзныхъ рудъ, изъ коихъ многіе обстоятельно развѣданы для Лисичан- 
скаго и бывшаго Петровскаго завода, а также выяснеиа относительная благо- 
надежность нѣкоторыхъ, болѣе существенныхъ мѣсторожденій рудъ этого 
края горными развѣдкамп гг. Гурова, Кондратовича и Яковлева и произве- 
дены химическіе анадизы различнымъ сортамъ этихъ рудъ.

Послѣ вышеприведенныхъ данныхъ о правительственныхъ содѣйствіяхъ, 
остается только всякому, кому угодно для своихъ цѣлей, точно опредѣлить 
запасъ руды въ данной мѣстности посредствомъ канавъ, буровыхъ скважинъ, 
шурфовъ и глубокихъ разрѣзовъ,— вообще производить детальныя развѣдки, 
которыя для каждаго отдѣльпаго пріиска обойдутся очень недорого, особенно 
въ свободное отъ полелыхъ работъ время. Я  полагаю, напр., что при гото- 
вомъ переносномъ буровомъ снарядѣ, возможно провести отъ 4 до 6 буро- 
выхъ скважинъ до 15 саженъ, или 7 — Ю скважинъ до 10 саженъ глубины 
за 2,000 рублей, и.ш, за ту же цѣну, вырыть 5 — 6 развѣдочныхъ дудокъ 
(узкихъ щахтъ) отъ 8 — 10 саженъ глубины; возможность послѣдняго на 
югѣ Россіи доказываютъ такъ называемые шахтеры изъ крестьяпъ, при до- 
бычѣ имп каменнаго угля, который они еще съ выгодою продаютъ очень 
дешево.

Частныхъ предпринимателей на развѣдки желѣзныхъ рудъ, кромѣ 
г. Юза, въ Донецкомъ краѣ очень мало; при этомъ врядъ ли можно ожи- 
дать, чтобы правительство добы.го і) милліарды пудовъ руды и константиро- 
вало частнымъ лицамъ несомнѣнный барышъ въ будущемъ 2).

Академикъ Г. П. Гелъмерсенъ говоритъ 3) совершенно справедливо, что 
„нельзя винить правительство, и особенно горное вѣдомство, въ томъ, что 
о богатствѣ нашихъ горъ столь мало было извѣстно пубдикѣ. Всѣ онѣ, го-

*) Выражаюсь „добыло“ потому, еще разъ повторяю, что гнѣздовыя, хотя п пдасто* 
образныя мѣсторожденія рудъ нельзя развѣдывать детально, какъ напр. пластъ каменнаго 
угля, объемъ котораго всегда можно опредѣлить 2-мя развѣдочыап шахтами или 3-ыя буро- 
вымп скважинами. Богатство же всякаго гнѣздоваго пріиска опредѣлится только по выработкѣ 
или добычѣ всѣхъ его отдѣльныхъ гнѣздъ, п такъ какъ желѣзныя руды гнѣздовыя далеко не 
драгоцѣпиы, то развѣдка пхъ, папр. штреками н квершлагамп, какъ невыгодная ц идущая 
на авось, допускается очепь рѣдко. Вримѣромъ служитъ добыча гнѣздовыхъ рудъ въ под- 
московныхъ губерніяхъ, гдѣ никакнхъ правптельственныхъ предварительпыхъ развѣдокъ не 
дѣдалось: крестьяне что встрѣтятъ на счастье, то и везутъ на заводъ, а тамошпіе горвоза- 
водчики давно опередили южныхъ дѣятелеи, хотя и не имѣютъ такого выгоднаго подснорі.я въ 
металлургическомъ дѣлѣ, какъ донецкій каменный уголь и антрацптъ.

2)Углепромышленникъ Гейнцелъманъ (У І съѣздъ углепромышлепнпковъ югаРоссііг,стр. 411), 
замѣтилъ нпженеру Копдратовичу, „ночему онъ, или кому это слѣдовало11, не обратнлся къ 
нему съ просьбою о дозволенін развѣдать на арендуемой имъ землѣ руду. Но ннкому п пе 
слѣдовало обращаться къ г. Гейнцелъмаиу, равно какъ и пе слѣдовало на его землѣ произ- 
водить развѣдокъ, коль скоро крестьяне Лазово-Павловской волостп отказались отъ зара- 
ботокъ.

3) 0  мѣсторожденіахъ каменнаго угля въ Россіи. С.-Петербургъ, 1864 г„ стр. 49.
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ворптъ этотъ ученый, по распоряженію правительства тщательно были опи- 
саны, и описанія эти нѣсколько разъ были издаваемы на русскомъ, нѣмец 
комъ и фрапцузскомъ языкахъ, но публика .Шло читиетъ подобныя сочиненгя“.

Еоммиссія по вопросу о развитіп на югѣ Россіи металлургической 
промышленности 1), состоявшаяся въ Харьковѣ подъ предсѣдательствомъ 
горнаго инженера А. Ф. Мевіуса, бывпіаго горнаго начальника Дуганскаго 
округа и старѣйшаго изъ трехъ выборныхъ отъ южныхъ углепромышлен- 
никовъ лицъ, соблюдающихъ ихъ интересы, между прочимъ доложила собра- 
нію съѣзда (Іос. сіі. стр. 889), что „не получено никакихъ свѣдѣній о из- 
слѣдованіяхъ южной части бассейна, гдѣ къ породамъ каменноугольнымъ 
прилегаютъ кристадлическія и гдѣ находится также интересное и важное 
для промышленности мѣсторожденіе Корсакъ-Моіила, которое до сего вре- 
мени остается не развѣданнымъ“ . Положимъ, что гг. члены металлургической 
коммиссіи полагали, что горное вѣдомство должно обратить немедленно все 
свое вниманіе исключительно на ихъ мѣстные интересы, но во 1-хъ) гор- 
ные ипженеры, производившіе прошлымъ лѣтомъ развѣдки въ Екатерино- 
славской губерніи, обязаны были своими отчетами прежде всего Горному 
Департаменту, во 2-хъ) существенные выводы изъ подобныхъ отчетовъ пе- 
чатаются въ Горномъ Журналѣ и затѣмъ горному ученому комитету подле- 
житъ сужденіе насколько необходимо развѣдывать, напр. Корсакъ-Могилу, 
или другое мѣсторожденіе. Я  полагаю, что означенной коммиссіи, на пер- 
вый разъ, полезнѣе было бы сообщить па УІ съѣздѣ, что желѣзныя руды 
Мелитопольскаго уѣзда подробно были описаны въ Горномъ Журналѣ, а также 
харьковскими геолагами, гг. Гуровымъ и Клеммомъ, и что, благодаря г. Юзу, 
тамъ произведено очень много обширныхъ и глубокихъ разрѣзовъ, которые 
объясняютъ лучше всякаго описанія относительное богатство рудъ, представ- 
ляя, вмѣстѣ съ тѣмъ, прямое и наглядное убѣжденіе о возможности устроить 
тамъ чугунноплавиленный заводъ. Что касается до мѣсторожденія магнит- 
ныхъ, красныхъ и бурыхъ желѣзняковъ въ Корсакъ-Могилѣ, то оно еіце 
болѣе подробно обслѣдовано и описано слѣдующими лицами: 1) арендаторомъ 
этого пріиска г. Печаткинымъ2), 2) горными инженерами Носовымъ 1-мъ и 2-мъ 3],
3) харьковскимъ геологомъ, г. Ггуровымъ 4) и 4) горнымъ инженеромъ 
Конткевичемъ 5). Всѣ эти оппсанія подробно излагаютъ орографическій, гео' 
логпческій и минералогическій характеръ этого пріиска, съ указаніемъ гдѣ 
и какъ слѣдуетъ его детально развѣдывать и на какое количество руды

*) Труды УІ съѣзда угленромышленниковъ юга Россіц. Харьковъ, 1881 г., стр. 386.
2) Труды С.-Петербургскаго общества естествоцспытателей Т. VIII, 1877 г., стр. 94.
3) 0  магнитныхъ желѣзно-рудныхъ мѣсторожденіяхъ на югѣ Россін. Таганрогъ, 1877 г.
4) Геолог. очеркъ крнсталл. породъ въ Маріуиольскомъ и Бердянскомъ уѣздахъ. 

Харьковъ, 1880 г.
5) Геолог. изслѣдованія въ гранитной полосѣ Новороссіи по восточвую сторону Днѣпра. 

Горн. Ж урп. 1881 г. №№1 и 2.
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можио приблизителыю разсчитывать теперь ліе; поэтому, болѣе подробпыхъ 
свѣдѣній объ означенномъ мѣсторожденіи изъ другихъ источниковъ получить 
пока нельзя. Правительство едва ли пожелаетъ детально развѣдывать Корсакъ- 
Могилу, такъ какъ для точнаго опредѣленія моіцности здѣпінихъ рудъ, за- 
легающихъ въ твердыхъ породахъ, потребуются большіе расходы и все таки 
эта трудная работа врядъ ли принесетъ ожидаемую пользу, особенно имѣя 
въ виду конкурренцію отъ положительно богатыхъ и обширныхъ рудныхъ 
мѣсторожденій близь Криваго-Рога; къ тому же арендаторъ эгой мѣстности 
г. Печатттъ кажется не изъявлялъ согласія на ея развѣдку. Въ виду всего 
этого, металлургическая коммиссія поступила бы весьма основательно, если- 
бы задалась цѣлыо убѣдить гг. южныхъ углепромышленниковъ приступить къ 
устройству хотя двухъ чугунноплавиленныхъ заводовъ: одного около Христо- 
форовки, близь которой, по ея же увѣренію, „въ дѣйствителъности руды тя- 
нутся на десятки верстъ *)“ и другаго, около сѣверпой границы маріуполь- 
ской кристаллической полосы, гдѣ легко выбрать мѣсто для завода почти 
безошибочно, т. е. въ сосѣдствѣ съ пріисками г. ІОза и ближе къ Копстантинов- 
ской желѣзной дорогѣ. Затѣмъ, было бы не менѣе основательно предложе- 
ніе составить компанію съ г. Печаткиньгмъ для детальной развѣдки Корсакъ- 
Могилы, руководствуясь въ этомъ случаѣ вполнѣ раціональными мотивами, 
изложенными въ прекрасной научной статьѣ г. Конткевича, съ выводами 
котораго я также болѣе или менѣе согласенъ.

Та-же металлургическая коммисія предлагаетъ еще „обратить особен- 
ное вниманіе всѣхъ гг. изслѣдователей на развитіе иинистыхъ смнцевъ, такъ 
какъ они, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, оказываются не рѣдко очень богаты желѣ- 
зомъ“ . Это заявленіе мнѣ кажется совершенно излишнимъ: всѣмъ геологамъ 
давно извѣстенъ геологическій составъ Донецкаго бассейна, а также и то, 
что главнѣйшія залежи желѣзныхъ рудъ заключаются не въ нѣкотортхъ 
только случаяхъ и не не рѣдко, а исключительно въ глинистыхъ сланцахъ и, 
вообще, въ глинистыхъ осадкахъ здѣшней каменноугольной почвы.

Обращаясь собственно къ преніямъ гг. членовъ УІ съѣзда южныхъ 
углепромышленниковъ въ Харьковѣ, по поводу несправедливыхъ замѣчаній 
на развѣдки г. Кондратовича, многіе, безъ сомнѣнія, удивятся, что никто пзъ 
присутствовавшихъ тамъ по горному дѣлу сиеціалистовъ, кромѣ извѣстнаго 
своими научпыми познаніями П. Н . Торлова, не замѣтилъ въ этомъ засѣданіи 
хотя бы противъ особенныхъ взглядовъ членовъ съѣзда на образованіе же- 
лѣзныхъ рудъ, углепромыщленника г. фонъ-Гелера  2) и горнаго инже- 
нера Фронцкевича^ 3), Первый изъ нихъ придалъ исключительное значепіе

4) Х ар ьк о вС к ая  к о м м и сія  м ѳталлурговъ  бы ла иедоволъна, мѳж ду проним ъ, тѣм ъ, т го  
г. К о н д р ато вп чъ  прослѣднлъ здѣсь руды  только  н а 7 '  2 в ер стъ , „а н< на возможчо (?) болыиее 
разст ояиіс“ (1. с. сгр . 389). Т а к о е  с тр ан и о е  зам ѣ ч ан іе  не  тр еб у етъ  въ  дан н ом ъ  слу ч аѣ  к ом - 
м ен тар ій : 7 г/ 2 в ер стъ  р азв ѣ д о к ъ  для  одного только  н у и кта , мало?!...

2) Т р у д ы  VI съ ѣ зд а  углепром ы ш леннн ковъ  въ Х а р ь к о в ѣ  1881 г., с т р . 400—403.
3) И е т ,  стр. 417.
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только присутствію известковыхъ породъ, которыя, при дѣйствіи па пихъ 
растворовъ углекислой закиси желѣза и при дальнѣйшихъ химическихъ про- 
дессахъ, переходили будто-бы въ богатыя желѣзныя руды. Г. Гелеръ, кромѣ 
того, не рѣдко противурѣчитъ себѣ; такъ въ одномъ мѣстѣ своего доклада 
(стр. 402) онъ говоритъ: „сомое дѣятельное образованіе рудъ нашало тогда, 
когда морское дно сдѣлалось сушею...и, а спустя двѣ строки пишетъ: „желѣзо, 
находясь въ растворенномъ состояніи въ морской водѣ, въ видѣ углекислой закиси,— 
филътруется чрезъ породы, лежащія на днѣ морскомъ. . . ,1)й Авторъ второй, бо" 
лѣе смѣлой теоріи, г. Фронцкевичъ, излагалъ образованіе желѣзныхъ рудъ по- 
средствомъ разложенія известняковъ растворомъ желѣзнаю купороса и образо- 
ванія, вслѣдствіе сего, гипса и углекислой закиси желѣза, превратившейся 
потомъ въ водную окись желѣза, или бурый желѣзнякъ. Но откуда явилось 
такое огромное количество купоросныхъ водъ и гдѣ образовалъ отложенія 
такъ скоро растворившійся гипсъ?— авторъ означенной теоріи этого не объ- 
ясняетъ. Г. Фронцкевичъ утверждаетъ (стр. 415), между прочимъ, что 
*■....рудъ вовсе нѣтъ на тѣхъ простираніяхъ, гдѣ гребни известняковъ совершенно 
ясно видны и гдѣ наносы мелъче*\ однако, мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ. 
развитыя на обширной и возвьтенной площади къ сѣверу отъ с. Кара- 
кубы, совершенно этому противурѣчатъ; здѣсь въ ложбинахъ горнаго извест- 
няка, огражденныхъ совергиенно ясными выходами его на поверхность и 
расположенныхъ большею частью по простиранію известняка, залегаютъ 
всѣ рудныя гнѣзда окрестностей Каракубы; точно также желѣзныя руды 
къ 8 8  ІѴ отъ с. Стилы располагаются на возвышенныхъ склонахъ и между 
обнаженіями горнаго известняка; въ обѣихъ мѣстностяхъ, тамъ гдѣ найдены 
руды, напосы развиты весьма слабо, но чаще, кромѣ лёса, ихъ вовсе не 
встрѣчается. Нельзя также согласиться со способомъ опредѣленія запаса 
рудъ, который былъ примѣненъ г. Фронцкевичемъ, нри развѣдкахъ въ Оль- 
ховатской дачѣ (Іос. сіі. стр. 416 и 418): онъ раввѣдалъ здѣсь руды до глу> 
бины отъ 4 до 5 саж. дудками и на 600 саж. по простиранію, затѣмъ вы- 
числилъ запасъ ихъ по предположенію простиранія этихъ рудъ до 100 саж. 
вертикальной глубины, и заявилъ VI съѣзду южпыхъ углепромышлепниковъ, 
что имъ принятъ былъ этотъ методъ,какъ будто-бы „примѣняемый вообще при 
тчисленіп запаса полезнаю ископаемаго въ пластахъи. Очевидно, что здѣсь нѣтъ 
никакого метода: взята одна лишь гадательная цифра 100, также бездока- 
зательно, какъ если-бы, взято было для разсчета 50 или 200 саж. вер- 
тикальнаго простиранію рудныхъ мѣсторожденій.

Находя неудобство отъ примѣненія въ практическомъ отношеніи двухъ 
вышеупомянутыхъ теорій образованія желѣзныхъ руда Донецкаго края прямо

*) В ъ  су щ еству ю щ и х ъ  о к е а н а х ъ  п болы пихъ  ы о р ях ъ  о п р е д ѣ іс н о  лиш ь в ъ  н ѣ ко то р ы х ъ  
м ѣ с тн о стя х ъ  н п ч то ж н о е  колпчество  углекислой  за к и с и  ж ел ѣ за , и  только въ Б ад т ій ск о м ъ  м орѣ, 
около Г о тл ан да , кол н чество  ея  со ставл яетъ  0,02 въ  100 ч астя х ъ .
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изъ известняковъ, какъ иротиворѣчащихъ геологичесвой природѣ этихъ руд]- 
пыхъ мѣсторожденій и болѣе вѣроятному способу ихъ образованія, я замѣчу, 
что о происхожденіи бурыхъ ишпатоватыхъ желѣзняковъ въ каменноуюльнихь и 
буроуюлъныхъ осадкахъ давно имѣются вполнѣ научиые и раціональные вы- 
воды, основапные на миогочисленныхъ фактахъ, во многихъ руководящикъ 
сочиненіяхъ, какъ напр. Густава Вішофа 0, Ферд. Циркеля 2), 10. Тота, 3) и 
А. фонъ-іГазо (А. ѵ. Ьаеаиіх) 4); ученые эти, между ирочпмъ, объясняютъ 
процессъ образованія бурыхъ желѣзняковъ въ угленосныхъ формаціяхъ преиму- 
щественно непосредственнымъ возстановляющимъ дѣйствіемъ углеводородовъ 
на окись желѣза горныхъ породъ, превращая ее въ закись, которая, 
въ присутствіи образующейся здѣсь углекислоты, переходитъ въ шпа- 
товатый желѣзнякъ, превращаюшійся, со временемъ, отъ дѣйствія кисло-
рода атмосферныхъ водъ и воздуха—въ бурый жедѣзнякъ, ПІпатоватые и бурые 
желѣзняки, какъ извѣстно, образуются также чрезъ простое осаждепіе угле- 
кислой закиси желѣза взъ марціальныхъ источниковъ и послѣдѵющее пре- 
вращеніе ея въ водную окись желѣза. ІІечего и говорить, что обоимъ про- 
цессамъ образованія желѣзныхъ рудъ способствуютъ горныя породы, болѣе 
или мепѣе удобопроницаемыя для растворовъ и газовъ, каковы, напр., пе- 
счаныя и слаяцеватыя гдины, псаммпты и проч. Донецкія желѣзныя руды, 
вообще, не представляютъ правильныхъ полигональныхъ отдѣльностей и
сплошныхъ пластовъ, а являются исключителыю сфероидальными и скорлу- 
поватыми, всегда почти глинистыми, конкреціями водной окиси желѣза съ 
внутреннимъ глинистымъ иля песчанымъ ядромъ, или съ пустотою внутри; 
на границѣ соприкосновенія ихъ съ известнякомъ, послѣдній является иногда
въ оруденѣломъ состояніи и самая руда закдючаетъ лишь мѣстами окаме-
нѣлости, но весьма рѣдко.

На основаніи вышеизложеннаго я полагаю, что болыная часть обыкно- 
венныхъ бурыхъ желѣзняковъ Донецкаго бассейна образовадась изъ шпатова- 
тыхъ желѣзняковъ и изъ глинистыхъ сферосидеритовъ. Съ другой стороны, не 
подлежитъ сомнѣнію то обстоятедьство, что сферосидериты обязаны своииъ 
происхожденіемъ присутствію органическихъ осгатковъ и различныхъ угде- 
водородовъ, столь свойственныхъ угленосньшъ формаціямъ; это доказывается 
уже тѣмъ, что почки и жеоды сферосидерііта очень часто заключаютъ внутри 
остатки органическихъ веществъ иди нустоты, происшедшія отъ ихъ разло- 
женія. РІзвѣстно также, что растительныя вещества, въ періодъсвоего разло- 
женія, не только превращаютъ окись желѣза въ закись, но даже препят-

1)  Ь еЬ гЬ исЬ  йег сЬ еш ізсЬ еп  ш к і р ІіувікаІізсЬеп б ео іо д іе , 1861. I I  Всі. 8. 152— 155, 8ирр1. 
Ы. 1871, 8. 6 4 - 6 6 .

'■) Ь еІігЬ исЬ  гіег Р е Іго д га р Ь іе . 1866, I  В<1. 8 . 340.
3) А ігеш е іп е  ипсі с Ь ет іб сЬ е  Ѳ е о іо ^ іе . 1879, I  В і .  8. 9 7 —98.
*) Е іе т е п і е  (Іег Р е іго д га р іііе , 1875. 8 . 431— 432.
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ствуютъ образованію солей окиси желѣза (опыты С. Гунта). Вообще замѣчено, 
что сфероспдерпты располагаются преимущественно въ иинистыхъ осадкахъ, 
которые прилегаюгъ къ каменноугольнымъ флецаыъ и являются наичаще именно 
въ тѣхъ изъ нихъ, которые составляютъ непосредственно висячій бокъ или 
кровлю каменноугольныхъ иластовъ; напр., въ Верхней Силезіи, около Заленже 
(2а1еп7.е), сферосидеритъ располагается непосредственно надъ флецами угля 
и притомъ исключительно среди ихъ ложбинъ; многочисленные стволы расте- 
ній, стоящіе на самомъ углѣ, заключены сверху среди рудныхъ массъ; 
въ 1866 г. тамъ встрѣтили 2,000 вертикально стоищихъ стволовъ сигилля- 
рій на площади 1,500 квадратныхъ лахтеровъ выработаннаго поля.

Красные желѣзняки Саарбрюкенскаго и Бельгійскаго каменноугольныхъ 
бассейновъ, а также бурые желѣзняки въ Бельгіи и Сѣверной Америкѣ 
образовались, какъ полагаютъ, подобно южпо-русскимъ бурымъ желѣзнякамъ, 
также ^отчасти чрезъ разложеніе сферосидеритовъ. Къ этому-же разряду про- 
дуктовъ метаморфизаціи слѣдуетъ отнести и большую часть бурыхъ желѣзня- 
ковъ Подмосковнаго края, залегающихъ въ песчано-глпнистыхъ и глинпстыхъ 
осадкахъ каменноугольной почвы, известняки которой лигпь въ рѣдкихъ 
случаяхъ заключаютъ въ себѣ желѣзныя руды.

Практическое неудобство отъ вышеупомянутыхъ двухъ теорій обра- 
зованія рудъ прямо изъ известняковъ, рекомендуемыхъ, однако, авто- 
рами какъ бы для руководства, можетъ заключаться еще въ томъ, что 
кто нибудь, незнакомый съ основами геологіи и особенно съ бывшими 
на землѣ гидрохимическими процессами, будетъ напрасно отыскивать же- 
лѣзныя руды въ известнякахъ, напрпмѣръ положимъ, въ раіонѣ пріисковъ 
г. Юза, гдѣ всѣ руды залегаютъ въ слапцеватыхъ глинахъ, а горный 
известнякъ большею частью служитъ положительнымъ признакомъ несомнѣн- 
наго ихъ отсутствія.

Металлургическая харьковская коммиссія, не принявъ въ соображеніе 
естественную геологпческую связь между одними и тѣми же осадками ка- 
менноугольной почвы западной и восточной частей Донецкаго каменноуголь- 
наго бассейна, заключающихъ спорадически желѣзныя руды въ этихъ обѣихъ 
полосахъ, докладываетъ (Іос. сіі. стр. 389), что „не опредѣлено п не вы- 
яснено до яіелаемой точпости—-имѣютъ ли связь и если имѣютъ, то какую, 
рудные пласты  восточной части бассейна антрацитнаго съ пластами части 
западной“. Само собою разумѣется, какая связь здѣсь существуетъ— эта связь 
только геологическая, т. е. простираніе однихъ и тѣхъ же пластовъ камен- 
ноугольной почвы, заключающихъ болѣе богатыя желѣзныя руды въ Области 
войска Донскаго и бѣдныя — на протяженіи къ сѣверо-западу и особенно 
близь сел. Уткина (г. Мусина-Пушкина), на которое гг. уполномоченные 
прошлогодняго съѣзда южныхъ углепромншленниковъ указали въ своемъ 
оффиціальномъ докладѣ, какъ на особенно благонадежный для развѣдокъ 
пунктъ. Около этой мѣстности бш о пройдено нѣсколько параллельныхъ
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рвовъ до коренпыхъ породъ и вкрестъ ихъ простиранія, всего сдишкомъ на 
5-ть верстъ, и израсходовано на однѣ толысо эти работы болѣе 3 ,0 0 0  рублей. 
Я лично осматривалъ, съ инженерами Кондратовичемъ и Войневячемъ, всѣ 
эти развѣдки и нигдѣ не встрѣтилъ обнаженій сплошныхъ, богатыхъ за- 
лежей руды.

По вышеозначенному заявленію уполномоченныхъ прошлогодняго (У ) 
съѣзда южныхъ углепромышленниковъ, горными инженерами произведено все 
возможное и при томъ согласно даннымъ намъ отъ Горнаго Департамента  
инструкціямъ. Этотъ ж е вонросъ, въ замѣченномъ мною смыслѣ, кромѣ того 
былъ давно разрѣш енъ геологами Г елъм ерсеном ъ  п Лю двт омъ  (см. выше- 
приведенныя статыі этихъ ученыхъ).

М еталлургическаа коммиссія въ Харьковѣ, о которой я упоминалъ выше, 
докладываетъ ещ е, „чго въ Донской области, около станціи Оулинъ (Іо с . с іі .  
стр . 3 8 7 ), К озл оьо- В оронеж ско-Р остовской  желѣзной дороги, находятся  
доброкачественныя руды, развѣданныя на глубину до 25  — 30 саженъ, и по  

простиранію на десятки верстъ“ , послуживпіія, какъ извѣстно, поводомъ къ 
устройству г. Пастуховымъ чугунноплавильнаго завода Но заводъ этотъ, по 
тѣмъ или другимъ причинамъ, не дѣйствуетъ, почему ж е другіе углепромыпі- 
ленники, такъ настоятельно требую щ іе открытія благонадежныхъ ж елѣз- 
ныхъ рудъ, не пользуются такимъ громаднымъ ихъ богатствомъ, удостовѣ- 
реннымъ, кромѣ того, горными инженерами ГелШерсеномъ и Меіцеринымъ. 
Далѣе говорится (ісі.), что ІІетровскій заводъ былъ остановленъ по причинамъ, 
не имѣвишмъ ничею общаю съ недостаткомъ рудъ. Говоря о заводѣ Н овороссій- 
скаго общества, въ докладѣ коммиссіи уиоминается, что онъ заложенъ  
въ такой мѣстности, которая, новидимому, вполтъ обезпечиваетъ продолжитель- 
ное его снабж еніе хорошпми рудами. Съ своей стороны, я съ этимъ отчасти  
согласенъ и прибавлю, чго раіонъ маріупольскихъ (волновахскихъ) рудъ  
дѣйствительно весьма обширенъ, хотя главнѣйшія ихъ м ѣсторож денія н ахо-  
дятся въ 30  —  4 0  верстахъ къ югу отъ завода. Развѣдки рудъ, соединен- 
ныя вмѣстѣ съ добычею, производить здѣсь очень легко, при болѣе или ме- 
нѣе пологомъ ихъ расиоложеніи и сухой почвѣ, тѣмъ болѣе, что руково- 
дящішъ горизонтомъ тамъ служ атъ въ кровлѣ —  бѣлыя каолнновыя глины, 
а въ ночвѣ —  чаще горный известпякъ или каменноугольный аркозовый 
песчаникъ. Н апрасно металлургическая комдіиссія не приняла также въ 
соображ еніе тѣ благонріятныя данныя, о которыхъ заявилъ углепромышлен-} 
никъ г. Г ел еръ  (труды 'ѴІ съѣзда е іс ., стр. 4 0 6 ) , что вь Софіевкѣ  
въ концѣ 5 0 -хъ  годовъ, были опредѣлены изслѣдованіями отъ прави- 
тельства до 14 рудныхъ (?) пластовъ, отъ ‘/ 4 до 1Ѵ 2 арш ина толщшіы. 
Чего ж е, послѣ этого, желать ещ е лучшаго?!.. Равнымъ образомъ слѣдовало- 
бы обратить должное вниманіе на результаты, полученные изъ развѣдокъ и 
геологическихъ изслѣдованій гг. Ковалевскто, Гелъмерсена, Г урова  и Кондратовича 

относительпо пріисковъ рудъ около Должика, Ровенковъ, Христофоровки,
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Михайловки (на р. Булавинѣ) и Петропавловки, какъ наиболѣе благонадеж- 
ныхъ мѣсторожденій юговосточной части западпаго Донецкаго края.

В сѣ  вышеприведенные примѣры, однако, противорѣчатъ тому заявленію  
коммиссіи, гдѣ говорится (стр. 3 8 6 ), что однимь изъ главныхъ препятствій 
къ развитію у  насъ желѣзнаго дѣла служитъ недостаточная увѣренность въ 
обиліи рудныхъ запасовъ11. М нѣ кажется, что эга „недостаточная увѣренность“ 
будетъ продолжаться навсегда относительно желѣзны хъ рудъ Бахмутскаго, 
Славяносербскаго п частыо М аріуиольскаго уѣздовъ, такъ какъ она происте- 
каетъ изъ понятія о естественномъ характерѣ здѣш нихъ рудиыхъ залежей, 
— залеж ей не постоянныхъ и раскинутыхъ на болыиомъ пространствѣ; здѣсь 
нѣтъ ни штоковъ, ни рудныхъ горъ, и способъ заготовки рудъ можетъ быть 
лишь общественный, такъ сказать, собирательный отъ окружностп къ извѣст- 
ному заводскому центру, чему лучшимъ примѣромъ служатъ рудники и за- 
водъ Н овороссійскаго общ ества.

Кромѣ поименованны хъ мною пріисковъ желѣзны хъ рудъ западной части 
Д онецкаго бассейна, управляющій горною частью въ Области войска Донского 
горный инж енеръ статскій совѣтникъ Васильевъ, опредѣляетъ запасъ желѣз- 
ныхъ рудъ въ означенной области, принимая ихъ до 30  саженной глубины, 
вг 2 3  милліарда пудовъ, съ содерж аніем ъ 4 0  проц. чугуна '). Выводъ о та- 
комъ рудпомъ богатствѣ, безъ сомнѣнія, поражаю щ ій!.. Н о ещ е болѣе пора- 
зительно, что этимъ богатствомъ никто не пользуется, какъ бы сомнѣваясь 
въ его дѣйствительности.

Академикъ Г. П. Гелъмерсенъ, въ своемъ вышеупомянутомъ отчетѣ 

статсъ-секретарю  М . X . Рейт ерну, говоритъ 2): „если проектированная ж е-  
лѣзная дорога отъ Звѣрева до Никитовки пройдетъ вблизи Ровенки и бу- 
детъ идти въ границахъ его (т. е. руднаго пояса) на протяженіи 18 верстъ, 
то уж е никто не станетъ сомнѣваться въ томъ, что эта мѣстность представ- 
ляетъ все, что нуж но для развитія болыной и успѣш ной горной промышлен- 
ности“ .

Ж елѣзная дорога отъ станціи Звѣрева К озлово-Воронеж ско-Ростовской  
дороги до Никитовки на К урско-Х арьково-А зовской дорогѣ уже существуетъ 

и, кромѣ того, она пересѣкаетъ площади наиболѣе сконцентрированныхъ зале- 
ж ей желѣзны хъ рудъ около Должика, Ровенки (въ Донской области), Ива- 

новки, Христофоровки, Фощевки, Городищ а, Ольховатки и Михайловки на 
р . Булавинѣ (въ Екатеринославской губер н іи ). Такимъ образомъ, благое по- 

ж еланіе наш его извѣстнаго ученаго отчасти исполнилось, но горнозаводская  

дѣятельность, къ несчастью , пока здѣсь ещ е не развилась.
Т еперь я обращ усь къ описанію  мѣсторож д еній желѣзныхъ рудъ въ 

М аріупольскомъ и Бердянскомъ уѣздахъ.

‘) Южно-русскій горный листокъ 1880 г., № 10, етр. 157. 
*) „Горныи журнаіъ“ 1873 г., № 8 стр. 191.
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Азовская гранито-гнейсовая полоса, развитая по правую сторону р. 
Кальміуса, въ М аріупольскомъ уѣздѣ, и завимающая болыпухо часть Б ердян- 
скаго уѣзда, по своему геологическому и петрографическому характеру весь- 
ма сходна съ древнѣйшими азойскими, имеипо съ лаврентьевскими и гурон- 
скими образованіями Канады въ Сѣверной Америкѣ. Здѣсь, какъ и въ К а- 
надѣ, за исключеніемъ лишь метаморфическихъ известняковъ, офіокальцитовъ 
и змѣевиковъ, госиодствующую породу составляютъ слоистые гранито-гнейсы, 
кварциты съ магнитнымъ желѣзнякомъ и марганцовыми рудами, а также 
слюдистые песчаники (итаколумитъ), амфиболиты и гнейсы роговообманковые, 
тальковые, хлоритовые и графитовые. Къ сожалѣнію, ю ж но-русская гранито- 
гнейсовая система далеко не такъ богата рудами, какъ въ Америкѣ, гдѣ, 
напр., къ западу отъ города М аркета (на озерѣ Верхнемъ) выходы слоевъ 
краснаго желѣзняка, а затѣмъ чистаго магнитнаго желѣзняка, безъ всякихъ 
искусственныхъ обнаженій, тянутся на нѣсколько верстъ вдоль желѣзной дороги.

Линія, проведенная между истоками р. Кашлагачь и устьями р. Сухой  
и М окрой Волновахи, виадающей въ Кальміусъ, приблизительно раздѣляетъ 
на сѣверѣ кристаллическую систему породъ отъ каменноугольной почвы за-  
паднаго Донецкаго края. Послѣдпяя располагается здѣсь частью на грани- 
то-гнейсѣ, частью на порфирахъ и аркозахъ, представляя исключительно по- 
логопадающ іе слои (1 0 — 15°) темносѣраго горнаго известняка съ Р госіисіп з  
§іо;апі;еи8, Р г . в е т іге ііс и іа іи в  и ВрігіГег бѣгіаіиз ‘) .  Известняки, а также 
нѣкоторые пункты сѣверной окраины кристаллическихъ породъ, покрываются 
разноцвѣтными (желтыми, красными, синеватыми и синими) глинами, не 
представляющими особенной правильности въ напластованіи. Среди этихъ  
послѣдиихъ осадковъ распредѣлены зерна, желваки, гнѣзды и рудные мѣшки 
или буценверки бураго желѣзняка, составляющіе предмегъ разработки для 
завода Н овороссійскаго общества. В се  это рудоносное образованіе южной  
донецкой полосы прикрыто слоями желтовато-бѣлой или чисто бѣлой каоли- 
новой глины, господствующ ее развитіе которой простирается ещ е далѣе 
на западъ.

Изъ числа болѣе замѣчательныхъ пріисковъ желѣзны хъ рудъ этой ноло- 
сы, я укажу на залежи рудъ по р. М окрой Волновахѣ, близь селеній Б о л ъ -  
ш ой К а р а к уб ы , Ст илы  и Н и кол аевки , а по р. Сухой Волновахѣ, впадающей  
въ М окрую Волноваху, желѣзиыя руды залегаютъ на правомъ ея берегу, въ
3-хъ  верстахъ къ сѣверу отъ Стилы; затѣмъ руды встрѣчаются около Ново- 
троицкаго и Ольгинскаго, также близь села А л ек са н д р и н ск а го  по балкѣ 
Далынъ-Тарама, впадающей въ долину р. Сухой Волновахи.

Горно-известковая полоса, прилегающ ая къ кристаллическимъ породамъ

‘) Нахожденіе здѣсь Зрігііег Моздиспків весьма сомнительно; эту раковину необходимо 
очень хорошо внать, чтоГіы не сыѣшать ее со 8р. бігіаіив, 8р. ѣізиісаіив и 8р. сгазвиз, особенно 
при несовершенныхъ образцахъ.
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М аріуиольскаго уѣзда, до 1 8 7 4  года была сравнительно менѣе изслѣдована, не- 
жели вся сѣверная часть западнаго Д онедкаго края; болѣе подробно описываютъ 
ее  гг. Л е -ІІл е , М у р ч и с о т  и горные инженеры О ливіери  п С апалъскій; въ 
послѣднее время это пространство тщательно изслѣдовано харьковскими гео- 
логами, гг. Клеммомъ  п Г уровы м ъ  “) , и горнымъ инженеромъ Ііонт - 
кевичемъ 3).

Г реческое селеніе Болыная К аракуба располож ено на лѣвомъ берегу р. 
М окрой Волновахи, при впаденіи ея въ р. Кальміусъ. Теченіе первой между 
Каракубой, Стилой п Николаевкой слѣдуетъ почти на границѣ соприкосио- 
венія слоевъ нижняго горнаго известпяка съ кристаллическими породами, именно 
съ порфиромъ и лежаіцимъ ниж е его гранитомъ. Господствую іцее паденіе  
слоевъ известняка на N N 0  подъ угломъ отъ 5° до 12°; онъ отдѣляется отъ 
кристаллическихъ образованій пластами красновато-сѣраго и фіолетоваго 
грубаго песчаника (аркоза) съ зернами краснаго полеваго ш пата, кварца и 
кремня; эта порода переходитъ въ кремнистый яшмовидный зеленоватый 
сланецъ, мѣстами заключающій такж е зерна кварца и полеваго шпата; нако- 
нецъ подъ известняками ещ е залегаютъ грубый, сѣровато-бѣлый песчаникъ  
съ зериами кварца и изрѣдка съ полевымъ шпатомъ. В сѣ  эти осадки около 
Каракубы имѣютъ согласное съ покрывающимъ ихъ известнякомъ положеніе. 
Къ сѣверу отъ села горный известнякъ образуетъ уступы , изъ коихъ ближній  
является въ видѣ отвѣсной скалы около 10 саж енъ высоты; затѣмъ ещ е сѣвер- 

нѣе, на площади до 5 квадрат. верстъ, слои этой породы, по простиранію, обра- 
зуютъ ряды изгибовъ и частью отдѣльныя впадины, края которыхъ представ- 
ляютъ разбитыя и разстроенныя плиты того-ж е сѣраго плотнаго известняка. 
В сѣ  эти углубленія, между правильными обнаженіями означеннаго известпяка, 
заполнены волнистыми и короткими слоями разноцвѣтныхъ глинъ (бѣлой, 
сѣрой, оранжевой, мясно-красной и д р у г .), покрытыхъ кремнистымъ іцебнемъ  
и черноземнымъ наносомъ.

Въ обнаж еніяхъ пѣкоторыхъ разрѣзовъ, изъ коихъ одинъ имѣлъ отъ 
2 до 4  саж енъ глубины, около 15 саж енъ  ширииы и до 3 0  саж енъ длины, 
возможно было ясно наблюдать залеж и бураго желѣзняка, среди упомянутыхъ  

разноцвѣтны хъ глинъ, въ видѣ различныхъ гнѣздовыхъ скопленій, начиная 
отъ розсы пей руднаго орѣш ника до болыпихъ мѣшковъ или буценверковъ  

руды, которые, однако, залегаютъ отдѣлыю и н е представляютъ пластовъ. 
В ообщ е каракубскіе желѣзняки представляютъ мало большихъ сосредоточен-

х) Геологическое изслѣдованіе между рѣкамн Саксаганью н Кальміусомъ, въ 1874 г. 
Совмѣстное пзданіе Общества естествонспытателей за І876 г. „М инералогія и Геологія“. 
С.-Пегербургъ 1876 г.

!) Геологическій очеркъ кристаллическихъ иородъ въ М аріуполъскомъ и Бердянскомъ  
уѣ здахъ . Труды Общ. испыт. ирироды при Император. харьковскомъ универспт. 1880 г. Т. XIV 

3) Геологическія изсдѣдованія въ гранптной полосѣ ЬІовороссін, по восточную сторону 
Днѣнра, въ 1878—79 гг. Горн. Ж ур н .“ 1881 г ., №№ 1 и 2.
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ныхъ рудныхъ массъ и не рѣдко бываюгъ весьма песчанисты; въ осмотрѣн- 
ныхъ мною разрѣзахъ руда болѣе или менѣе уж е выработана и здѣсь не 
оказывается новыхъ ея значительныхъ залежей. Провожавщій меня штейгеръ  
г. Ю за сообщилъ мнѣ, что здѣшнія руды бѣднѣе металломъ и фосфористѣе рудъ} 
добываемыхъ около Стилы, не смотря на то, что рудоносная площадь, судя  
по разрѣзамъ и выбитымъ шурфамъ, весьма обширная. Средняя толщина 
рудныхъ скопленій около 1 аршина, при глубинѣ ихъ залеганія отъ 1 до 5 
саж енъ. , 4-

Новыхъ, болѣе благонадежныхъ мѣсторожденій ж елѣзной руды слѣдуетъ  
отыскивать тенерь къ вост оку отъ Е аракубы ^  за р. Кальміусомъ, въ 0 6 -  
ласти войска Донскаго; но здѣсь, къ сожалѣнію , каменноугольная почва уж е  
покрывается третичными осадками, слѣдовательно руда окажется на болѣе 
значительной глубинѣ.

Селеніе Стила окружено почти со всѣхъ сторонъ пріисками желѣзныхъ  
рудъ  бураго желѣзняка и отчасти глинистаго сферосидерита; здѣсь не рѣдко 
являются мощные и весьма скученные пріиски хорош ей руды. Къ югу про- 
тивъ села, на правой сторонѣ р. М окр. Волновахи, по лѣвому отклону балки 
Криничной или Ташлыкъ-Тарама, находятся три болыпіе разрѣза, съ обна- 
женіями руды, изъ коихъ верхній разрѣзъ представляетъ вскрытую отъ нано- 
совъ рудоносную площадь около 8 ,0 0 0  квадр. саж енъ. Подъ тонкимъ слоемъ  
чернозема обнаженъ здѣсь лёсъ отъ 8 до 35 футовъ толщины (въ ш урфѣ); 
затѣмъ слѣдуетъ пластъ бѣдой огнепостоянной глины, жирной на ощ упь, 
7 фут. толщины, имѣющей незначительный склонъ на сѣверъ; непосредствен- 
но подъ этой глиной располагается толщ а, отъ 2 до 3 саж енъ, пестры хъ, 
вообще очень желѣзистыхъ глинъ, тождественныхъ съ каракубскими и за- 
ключающихъ гнѣзда руднаго орѣшника и кулачника, между которыми до- 
вольно часто располагаются сплошныя неправильныя массы очень плотнаго 
бураго желѣзняка, достигающія мѣстами до 1 5 0  куб. футовъ; они называют- 
ся здѣсь ги рям и .

Рудоносную  площадь всѣхъ трехъ разрѣзовъ по балкѣ Криничной я 
высчиталъ, приблизительно, въ 2 0 ,0 0 0  квадратныхъ саж енъ, прииимая вышеопи- 
санную  рудоносную  толщу глинъ, среднимъ числоиъ, въ 2 сажени, которая 
въ этой мѣстности залегаетъ частью на гранигѣ, частью на оркозовыхъ 
песчаникахъ. Руды  содерж атъ отъ 4 5  до 50  проц. чугуна и 0 ,з  —  0 ,5  проц. 
фосфорной кислоты.

Къ западу-ю го-западу, въ 8 — 9 верстахъ отъ Стилы, по обоимъ склонамъ 
долины Мокрой Волновахи, не далеко отъ пруда и лога А нтонъ-Т арама, на- 
ходятся среди горнаго известняка небольшія рудныя образованія, въ кото- 
рыхъ вышележащія глинистыя породы, судя по отваламъ изъ шурфовъ, 
развиты менѣе предъидущ ихъ. К ъ западу, не далеко отъ селенія, возвышается 
отдѣльная сопка плотнаго, отчасти кварцитоваго, бѣлаго песчаника, нзъ ко- 
тораго приготовляютъ жернова. Н а  сѣверъ отъ Стилы, около нраваго берега
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р. Сухой Волновахи, находится довольно значительная площадь, прорѣзан- 
ная прежними шурфовыми выработками; руда отого пункта сравнительно 
болѣе фосфористая и употребляется для чугуннаго литья. М еж ду этимъ по- 
слѣднимъ пріискомъ п лѣвымъ берегомъ Мокр. Волновахи снова являются 
жеяѣзныя руды въ разстояніи отъ 2 до 4-хъ  верстъ на сѣверо-востокъ отъ 
Сгилы; эти руды очень хорош аго качества и нерѣдко заключаюіъ въ себѣ  
члейики энкринитовъ. Н аконецъ, въ углу межцу устьемъ Сухой Волновахи  
и Мокрою Волновахою, въ 6-ти верстахъ почти на востокъ отъ упомянутаго 
селенія, также открыта желѣзная руда, но она отдѣляется огъ прочихъ  
нріисковъ большою площадью безруднаго горнаго известняка.

М ѣсторож деніе бурыхъ желѣзняковъ околф  села Николаевки, по лѣвому 
берегу Мокрой Волновахи и по направленію къ Стилѣ, располагается на 
аркозовыхъ песчаникахъ псаммитоваго слож енія. Руды залегаютъ гнѣздо- 
образно въ размывахъ и желобообразныхъ углубленіяхъ среди выходовъ аркоза; 
онѣ отчасти марганцовисты; толщина рудныхъ скопленій отъ 1 до ЗѴ а фу- 
товъ; онѣ лежатъ подъ л&сомъ, въ пестрыхъ глинахъ, на глубинѣ отъ 1 до 
I 1/ ,  саженъ и разработываются для завода Н овороссійекаго общества.

Къ сѣверу отъ села Н ово-Т рои ц каго  (С ереднее), на обширномъ поло- 
гомъ склонѣ лѣваго берега р. Сухой Волновахи, между восточною окрест- 
ностью упомянутаго села, балкою Водяною и сел. Ольгинскимъ, на нлощади 
около 15  квадр. верстъ, между обнаженіями сѣраго горнаго известняка, подъ 
черноземомъ и лёсомъ, залегаютъ сначала кремнистый сланецъ и бѣлая огне- 
упорная глина огъ 1 до 20  фут. толщины, а потомъ— оранжевая, мясно- 
красная и зеленовагая глины съ гнѣздами бураго желѣзняка. Подъ известня- 
комъ, въ берегахъ С ухой Волновахи, обнаж ается слоистый полевошпатовый 

порфиръ, отдѣленный отъ него тонкимъ слоемъ глинистаго сланца, но имѣю- 
щ ій съ нимъ общ ее паденіе на сѣверъ. Здѣшняя р уда  считается весьма 
хорошею; мѣсторожденіе это, хотя оно всетаки гнѣздовое, занимаетъ довольно 
обпшрную площадь. Есть основаніе предполагать, что къ сѣверу, именно въ 
сторону балки Водяной, вѣроятно откроются новые пріиски этой руды. Р уд- 
ныя залежи достигаютъ отъ 1 до 4  футовъ толщины.

Около Александринскаго, начиная почти отъ самаго села и слѣдуя къ 
ю гу по балкѣ Далынъ-Тарама до С ух. Волновахи, встрѣчаюгся большіе раз- 
рѣзы и очень много шурфовъ. Р уда, повидимому, хорош ая и, какъ мнѣ сооб- 

щили, заключаетъ до 50  проц. чугуна, но болѣе другихъ. фосфористая. Р уд- 
ныя залеж и, подобно другимъ пріискамъ, имѣютъ гнѣздовый характеръ, за- 
легаютъ на глубинѣ отъ Ѵ3 ДО 6 и даж е болѣе саж енъ и нредставляютъ 
различную толщину, именно отъ 1 до 7 футовъ. Это мѣсторожденіе бурыхъ  
желѣзняковъ располагается также на горномъ известнякѣ и руды заклю- 

чаются въ тѣхъ ж е пестры хъ глинахъ, о которыхъ упомянуто было въ опи- 
саніи другихъ пріисковъ М аріупольскаго уѣзда, и которые здѣсь ясно обна- 
жены въ болыиомъ, такъ называемомъ „Дворянскомъ" разрѣзѣ.
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Означениые три пріиска (Николаевскій, Новотроицкій и Александрич- 
скій) заслуживаютъ вниманія ещ е въ томъ отноіпеніи, что всѣ они распо- 
ложены не далеко отъ Константиновской желѣзнОй дороги, въ 6 — 12 вер- 
стахъ. Н еменѣе того, какъ эти послѣднія мѣсторожденія, такъ и вышеопи- 
санныя— близь Стилы и Каракубы, взят ы я каж дое от дѣльно, по моему 
мнѣнію, не могутъ сиабжать сколько нибудь обширный чугунноплавильный  
заводъ достаточнымъ, особенно на продолжительное время, количесгвомъ руды; 
теперь всѣ эти пріиски только лийь въ совокупности поддерживаютъ Ново- 
россійскій заводъ.

Н а границѣ Бахмутскаго уѣзда съ М аріупольскимъ, въ долинѣ рѣчки 
Осиковой, впадающей въ р . Волчью, между селеніями Марьевкой и А лексан- 
дровкой, обнажается бѣловато-желтый песокъ и подъ нимъ обыкновенный 
песчаникъ, въ видѣ большихъ отдѣльныхъ глыбъ, заключающій отпечатки 
неясныхъ стволовъ, повидймому, двусѣмянодольныхъ растеній. Нѣсколько вос- 
точпѣе эти слои переходятъ въ слои желтаго желѣзистаго песчаника, 
которые, ближе къ М арьевкѣ, являются подъ черноземомъ, представляя здѣсь 
отдѣльные куски и плиты совершенно оруденѣлаго желѣзистаго песчаника, 
весьма подобнаго мѣловымъ песчаникамъ, обнажающимся въ Бахмутскомъ  
уѣздѣ около Б ѣ локузм и новки  и близь хутора В аси льевки , на р. К лебанъ- 
Быкъ. По направленію къ станціи Рудничной, желѣзистые песчаники выкли- 
ниваются и подъ ними залегаетъ каменноугольная формація, гдѣ успѣш но 
производятся буровыя развѣдки бахмутскимъ предводителемъ дворянства г., 
Еарповы м ъ , открывшимъ уж е 8 рабочихъ пластовъ отъ 15 вершковъ до 2 
арш. 12 вершковъ толщины. Я  полагаю, что эти вновь открытые подъ мѣло- 
вой почвой слои каменнаго угля, вѣроятно составляютъ западное продолже- 
ніе рудченковскихъ угольныхъ пластовъ.

Направляясь отъ вышеозначенной мѣстности къ гогу, въ М аріупольскій  
уѣздъ, здѣсь, въ балкахъ и берегахъ р. С ухіе Ялы, протекающей на западо- 
сѣверозападъ параллельно р. Осиковой, м еж ду селеніями Елисаветовкой и 
Константтовкой, именно въ оврагѣ Глубокомъ, является большое обнаж еніе  
слѣдующихъ слоевъ, начиная сверху: разруш енны й желтовато-бѣлый известко- 
вистый песчаникъ, переходящ ій внизу въ желтовато и сѣровато-бѣлый 
рыхлый песчаникъ, и песокъ, залегающ іе на плотномъ, частію слюдистомъ 
песчаникѣ, который здѣсь подмытъ рѣкою и наклоненъ къ югу, а около с. 
Екатериновки онъ заключаетъ много ядеръ Зіі^гпагіа, Ьерісіосіепсігоп и 
С а іа т і іе з ,  правильно склоняясь на N N 0 ,  подъ угломъ 4 0 — 45°; затѣмъ 
слѣдуетъ сѣрый глинпстый сланецъ и сланцеватая глина съ тонкими про- 
пластками, отъ 2 до 7 дюймовъ, блестящаго каменнаго угля. Здѣсь, судя 
по отваламъ, были развѣдки на уголь. Н адъ глинистыми слоями песчаникъ  
весьма желѣзистый; около Константиновки, на правомъ берегу р. Сухіе-Я лы , 
онъ обнажается въ оруденѣломъ видѣ, представляя песчано-глинистый ж е-
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лѣзнякъ, который былъ развѣданъ крестьянами, но по пробамъ на заводѣ г. 

Юза оказался негоднымъ для плавки.
П о направленію дороги отъ Еонстантиновки на село Благодатное мѣст- 

ность довольно ровная, покрытая черноземомъ отъ 2 до 4  футовъ толщины, 
подъ которыыъ здѣсь во всей окрестности располагается; наносная, красно- 
вато-сѣрая песчаная глина съ кремнистымъ и известковымъ галечникомъ, пе- 

реходящ ая въ чистый лёсъ; далѣе слѣдуетъ песчанистый рухлякъ и за нимъ 
чистая молочно-бѣлая каолиновая глина, отъ 1 до 3 саж енъ толщины, кото- 
рая располагается на желтовато и сѣровато-бѣломъ разрупхенномъ слюдис- 

томт> песчаникѣ, тождественномъ съ константиновскимъ. Примѣрно въ 5 вер- 
стахъ къ югу отъ с. Константиновки, по балкѣ Солодковой, находится обіпир- 
ная добыча означенной бѣлой глины изъ глубокихъ шурфовъ, заложенныхъ  
Бернштейномъ, который. какъ мнѣ сообщили, отправляетъ лѵчшіе сорта  

глины на фарфоровые заводы въ М оскву, по желѣзной дорогѣ. М ежду Вла- 
диміровкой, селомъ Благодатнымъ и Анадольскимъ лѣсничествомъ, въ до- 

линѣ р. Еашлаіачь, развиты такія ж е залежя каолина и при тѣхъ ж е геоло- 

гическихъ условіяхъ выше и нижележащ ихъ пластовъ, съ тою разницею, что 
здѣсь бѣлая каолиновая глина располагается отчасти и на горномъ извест- 

някѣ, который обнажается въ небольшой плоской балкѣ Тахлы (Ташлы), въ 
4  верстахъ къ югу отъ Владиміровки, съ паденіемъ 10° на N N 0 , и въ лѣ- 

вомъ берегу р. Кашлагачь, противъ с . Благодатнаго. Около послѣдняго пункта 
находятся шурфы и отвалы пестрыхъ желѣзистыхъ глинъ, подобныхъ волно- 
вахскимъ, но руды здѣсь оказалось мало.

И зъ Благодатнаго я проѣхалъ, чрезъ Валеріановку и Ивановское, на 
с. Новую К уракубу  (болѣе извѣстную подъ названіемъ Гончарихи). Здѣсь вся 

мѣстность довольно ровная и покрыта черноземомъ, но лѣвый берегъ рѣчки 

Гончарихи, междѵ Нов. Каракубой и Нов. Керменчикомъ, образуетъ возвы- 
ш енную  гряду, сложенную изъ пологопадающихъ на 8 8 0  слоевъ пестрыхъ  

глинъ, каолиновой глины, желтоватаго и сѣроватаго (сверху раздробленнаго) 

песчаника съ вертикальными дырами (вѣроятно, отъ растеній), который 

около Н . Керменчика переходитъ въ бѣлый кварцевый песокъ, располага- 

ющ ійся на развитомъ здѣсь гранитѣ.
Н а пути отъ Н . Каракубы  до села Апостольскаго, пестрыя и каоли- 

повыя глины, при незначительномъ развитіи, тянутся до Бахаровскихъ хуто- 

ровъ; первыя изъ нихъ заключаютъ весьма оруденѣлый грубый песчаникъ, 

который развѣдывался на руду; всѣ эти осадки располагаются на краснова- 

томъ гранитѣ. Далѣе къ востоку, м еж ду хѵторомъ Голубицына и с. Стрѣ- 

тенскимъ, въ вершинѣ балки В али-Тарама, находится обнаж еніе соверш енно  

каолинизировавш агося разруш еннаго гранита, представляющаго подъ лупою  

кусочки бѣлой и красноватой глины съ кристаллическими зернами сѣраго 

кварца.
П одъѣзжая къ с . Апостолъскому, при спускѣ  съ горы къ правому
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берегу р. восточнаго Кальчика, на нраво отъ дороги и вдоль ея находится  
нѣеколько большихъ ямъ и кучъ, сложенныхъ изъ кусковъ очень хороищ ю  
бураго желѣзняка, изъ коихъ нѣкоторые содержатъ черныя, сверху сажистыя 
включенія марганцовой руды и мельчайшіе кристаллы сѣрнаго колчедана. 
ІІлощадь распространеиія этой рудной залежи весьма незначительна. какъ 
это можно заключить по выходамъ окружгіющихъ руду гранитовъ, сіенитовъ  
и заключающейся въ послѣднихъ бронзитовой породы '), которые развиты  
по Кальчику между селеніями Длт гпровскимъ  и А н а т о л іей . а также по 
балкѣ Тавлу-Тарама, гдѣ уж е не замѣчается даж е слѣдовъ рудныхъ залеж ей. 
Н о въ одной полевошпатовой жилѣ сіепита, близь Апостольскаго, г. К онт хе- 
вичъ встрѣтилъ примазки мѣдной зелени. ІІо р. Кальчику и балкѣ Тавлу 
лёсъ покоится мѣстами на наносахъ съ гранитнымъ іцебнемъ.

Отъ Апостольскаго я проѣхалъ среди возвышепной черноземной полосы  
на с. К рест овское  и затѣмъ на м алы й  Я н и соль , около которыхъ обнажаю тся  
гранитъ и гранитогнейсъ. В ъ 5 — 6 верстахъ отъ м. Янисоля, внизъ но пра- 
вому берегу западнаго Кальчика, подъ черноземомъ, лежитъ песчаноглини- 
стый сѣрый наносъ съ валунами и щебнемъ гранита; онъ располатается на 
выходахъ гранито-гнейсовыхъ и заключаетъ въ себѣ толстые стволы, вѣроятно 
дубовыхъ деревьевъ, около 12 дюймовъ въ діаметрѣ, выдающіеся копцами  
изъ береговыхъ обнаженій. Д алѣе, вверхъ по рѣкѣ, развиты также граіш т- 
ныя породы; около мельницы Теленчи среди ихъ обнажается тонкая жпла 
діорита, а ещ е нѣсколько выше, между мельницами Харош ахы  и ПІашкіша, 
по правому возвышенному берегу рѣки, на обломкахъ разруш енны хъ квар- 
цевыхъ и полевопшатовыхъ жилъ понадаются незначительныя примазки мѣдной  
зелени, но кругомъ, въ промоинахъ и болыпихъ обнаж еніяхъ, она уж е не  
всгрѣчается. В ъ 1 ' /2 —  2 верстахъ къ сѣверу отъ 31. Я н и сол я , вверхъ по 
балкѣ Глубокой, на крутомъ и высокомъ гранитиомъ склонѣ праваго ея бе- 
рега, среди грапитныхъ вымоинъ, расположены  жилообразные втеки очень  
хорош аго бураго желѣзняка, которые по простиранію  достигаготъ около 15  са- 
женъ и по п а іен ію  (т. е. внизъ по склону) до 2 0  саж енъ, при средней ихъ  
толщинѣ около 1 ‘/ г аршина, такъ что въ этомъ мѣсторожденіи заключается, 
сравнительно, весьма мало руды, другихъ ж е благонадежныхъ ея признаковъ  
здѣсь не найдено; залежи руды снизу ограждаются выходомъ афанитовой  
нороды, отъ 3 до 5 фут. толщины,а по бокамъ— обпаженіями гранито гнейса.

Среди гранитпой полосы восточной части М аріупольскаго уѣзда, т. е. 
на пространствѣ между Константиновскою желѣзною дорогою, рѣкою Каль- 
міусомъ и правымъ берегомъ р. М окрой Волновахи, встрѣчены самыя незна- 
чительныя залежи бурыхъ желѣзняковъ, не смотря на произведенныя здѣсь 
развѣдки г-мъ Юзомъ и на геологическія изслѣдованія мои и горнаго ипж е-

‘) См. шіже: „Прігаѣчаніе къ кристаллическпмъ породамгь“. 
г о р н .  ж у г н . ,  т . Ш , № 9, 1882 г. 21
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нера Конткевича. Я  объѣхалъ здѣсь верхомъ довольно болыпое пространство 
вдоль балокъ: Х а н ы -Т а р а м а , Д уб о вк и , К и чексу  (Столовой) и Т ерн овой , 
впадающихъ въ р. Кальміусъ. М еж ду балками Ханы-Тарама и Дубовкою, 
примѣрно въ 3 0 0  саженяхъ на сѣверо-западъ отъ Кальміуса, въ массѣ сильно 
разр}’шеннаго крупнозернистаго гранита, въ которомъ кристаллы иолеваго 
шпата уж е обратились въ состояніе кусочковъ мягкой бѣловато-желтой глины. 
по распоряж енію  г. Юза было пробито штейгеромъ Ричардсоном ъ  нѣсколысо 
развѣдочныхъ шурфовъ, въ надеж дѣ всгрѣтить здѣсь желѣзную  руду, такъ 
какъ покрывающіе гранитъ паносы были очень желѣзисты; однако руды  
много не оказалось, и лишь только въ одномъ мѣстѣ, между колоніею М о р -  
венъ и сел. К аран ъ , въ промежуткѣ между дресвяньшъ и илотнымъ граии 
томъ, встрѣченъ жилообразный втекъ плотнаго и чистаго бураго желѣзняка, 
отъ 7 до 10  дюймовъ толщины, но въ проведенномъ по рудѣ наклонномъ 
зухортѣ, какъ я лично удостовѣрился, она выклинилась на глубинѣ 3 са- 
ж енъ, а въ сосѣднихъ ш урфахъ, заложенныхъ по паденію и простиранію , 
оказалось весьма мало руды. М ежду остальными балками, идущими ,отъ 
Кальміуса въ направленіи къ желѣзной дорогѣ, развитъ исключительно 
среднезернистый гранитъ съ сѣрымъ квардемъ, черною слюдою и краснымъ 
полевымъ шпатомъ; послѣдній нерѣдко является въ видѣ толстыхъ жилъ, Въ  
развѣтвленіяхъ этихъ балокъ лишь изрѣдка, среди трещинъ гранита, подъ  

чер нозем ом ъ , залегаютъ очень неболыпія гнѣзды посредственнаго бураго ж е- 
лѣзняка, не имѣющія между собою общей связи и опредѣленнаго направленія.

М ѣстность около с. И гн ат овки , вверху балки Дубовки, очень интересна  
чисто въ геологическомъ отнош еніи: гранитъ здѣсь сильпо разруш енъ и часто 
является оригинальными гигантскими фигурными глыбами (напр. въ видѣ 
человѣческихъ головъ, грибовъ, креселъ, столовъ, колонъ и проч.). Н е  
доѣзжая Игнатовки, нередъ балкой Л исъей, гранитную дорогу пересѣкаетъ  
мощная жила бѣлаго сплош наго кварда, отъ 30  до 5 0  саж енъ толщины и 
до 1 0 0  саж енъ по простиранію  на сѣверо-востокъ; въ нсй проходятъ, въ 

свою очередь, жилы писменнаго гранита и желтаго полеваго шпата; послѣд- 
ній  представляетъ формы, начиная отъ больпш хъ отдѣльныхъ кристалловъ до 
включеній, ширипою отъ 5 до 7  фут.

Къ сѣверу отъ Игнатовки, верстъ на 1 0 , очень мало обнаженій: вездѣ  

почти съ верху развитъ черноземъ, но около Н о в о -И гн а т о вт  и с. Н и кол аевки  
на гранитѣ располагаются слоистые аркозовые песчаники, а на нихъ , далѣе 

къ сѣверу, залегаю тъ уж е вышеописанныя волновахскія желѣзныя руды.
Обратившись отъ описанной гранитной полосы къ западу, мы здѣсь пе 

находимъ даж е и тѣхъ незначительныхъ скопленій желѣзны хъ р удъ , кото- 
рыя залегаютъ на востокѣ близь средняго теченія Кальміуса, о чемъ мнѣ  
было хорош о извѣстно изъ преж нихъ сочиненій геологовъ; не менѣе того, я 

осмотрѣлъ то пространство, которое составляетъ южный склонъ водораз- 

дѣльной полосы между верховьями притоковъ рѣкъ Мокрыя-Ялы и Берды.
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Здѣсь кристаллическія породы покрыты па болыпихъ пространствахъ черно- 
земомъ. Н а этой плодородной почвѣ размѣстилось много зажиточныхъ и цвѣ- 
тущихъ нѣмецкихъ колоній. М ежду селеніями Ф ридри хст алъ, Б е р гт а л ь  и 
Г ей дебуден ъ , въ обнаженіяхъ рѣчки Водяной, развитъ исключительно тонко- 
слоисіый гнейсъ съ подчиненнынъ ему гранитомъ, а между Л ей -Я м б ур го м ъ , 
Болъш имъ Всрдером?, и селомъ Темрюкомъ  обнаруяшваются преимущ ественно  
грангітъ и гранито-гнейсъ. ІІримѣрно на полпутимеждупервыми селеніями являет- 
ся среди степи скалистая гранитная возвышенность «К ам енны я могилы  (Б и т ъ -  
ташъ)»; она занимаетъ площадь около 1 квадратной версты и образуетъ нѣ- 
сколько отдѣльныхъ сопокъ, до 2 0  саж епъ относительной высоты, раздѣлен- 
ныхъ плоскиии Ложбинами; никакихъ рудныхъ признаковъ здѣсь нѣтъ и гра- 
нитъ изрѣдка прорѣзывается жилами чистаго кварца. Около Болыпаго В ер- 
дера, въ оврагѣ близь пруда, обпажается крутопадающими слоистыми образо- 
ваніями еврейскій камень, предсгавляющій бѣлую полевошпатовую массу съ  
кристаллами сѣраго кварца. И зъ Темрюка я повернулъ па М аріуполь; около 
колоніи Л Іён т а л ь  является гранито-гнейсъ, а далѣе къ станицѣ Л и кольск ой  
(Кальчикъ) мѣстность возвышается п покрыта черноземомъ. В ъ  3 — 4  вер- 
стахъ къ сѣверу отъ Никольской, въ берегахъ одного небольшаго притова 
р. Западнаго Кальчика, обнажается гранито-гнейсъ, а на лѣвомъ берегу, про- 
тивъ хутора Д еѵ еч еъ а , въ немъ проходитъ толстая жила (4 — 5 ф ут.) бронзи- 
товой (?) породы *), съ крутымъ паденіемъ и простираніемъ на юго-востокъ. 
М еж ду ст. Н икольской  и сел. С т ары й Крымъ  съ поверхности развитъ также 
черноземъ, но около послѣдняго кругомъ обнажаются гнейсъ и гранитъ. 
В ъ  двухъ верстахъ къ сѣверу отъ этого села, въ рытвинѣ, впадающей въ балку 
М и х а л а ч н у ю , сообщающуюся съ р. Кальчикомъ, среди разруш еннаго гнейса, 
заключаются толстые, весьма сомкнутые пропластки (изъ коихъ одинъ, оволо 
15  ф ут. толщины), разруш еннаго графитоваго гнейса, общая толщина кото- 
рыхъ достигаетъ 7 саженъ. Примѣсь листочковъ графита здѣсь на столько 
значительна, что, мнѣ кажется, онъ, по отмутиваніи, могъ бы съ пользою  
употребляться въ техникѣ.

Отъ города М аріуполя, расположеннаго среди третичныхъ образованій, 
я, вмѣстѣ съ архИтекторомъ В . Л . Л и колъским ъ, осмотрѣлъ обнаж енія гор- 
ныхъ породъ вдоль южнаго участка строющейся Константйновской ж елѣзной  
дороги до станціи Кальчика. М еж ду этимъ пунктомъ и селомъ Чердакли раз- 
витъ гранитъ, который около ж елѣзнодорожной водокачки переходитъ въ 
бурый, весьма желѣзистый гранито-сіенитъ, съ кристаллическими зернами  
магнитнаго желѣзняка, который прорѣзывается короткою и толстою жилой  
зеленовато-червой (бронзитовой?) породы 2) идущей по наиравленію къ с .

’ ) См. нпже: „Дримѣчаніе къ крнсталлчческнмъ породам ъ“.
3) См. няже: „Примѣчаніе къ крпсталлпчесіснмъ породамъ“ .
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Чердакли. Сѣверпѣе этого с<?ленія, въ жнлахъ сѣраго кварца, прорѣзываю- 
іцихъ разрушенный гранитъ, г. Конткевичъ  нашелъ также слѣды желѣзной 
руды — въ видѣ небодыпихъ гнѣздъ бураго желѣзняка.

Возвратясь обратно въ М аріуполь, я отправился иотомъ, чрезъ селеніе 
М анъуш ъ  и хуторъ  К ам ы ш еват ск ій , въ с. Н и кол аевку  Бердянскаго уѣзда. 
Въ этой полосѣ соприкосновенія кристаллическихъ нородъ съ третичными 
ни мною, ни прежними изслѣдователями не открыто благонадежныхъ при 

знаковъ желѣзны хъ рудъ.
Окрестности большаго и богатаго села Николаевки, расположепнаго на 

правомъ берегу р. Берды, весьма иптересны и поучительны въ геологиче- 
скомъ отношеніп. Здѣсь, между этимъ послѣднимъ и селеніями С т ародубов- 
ской  ’), Б рест овы м ъ  и ІІей ю ф н ун іг^  являютея преимуіцественно гпейсы  
обыкновенпыв, роговообманковый и отчасти графитовый, въ сопровожденіи  
слюдянаго и глинистаго сланцевъ; эги слоистыя породы ирорѣзываются мѣс- 
тами гранитомъ съ снневатымъ кварцемъ и не рѣдко очень крупными кри- 
сталлами бѣлой слюды. Оаоло устья рѣчки Берестовой, впадаюіцей въ р. 
Берду, на правой сторонѣ узкой балочки Г о л уб к и , обиажается проникнутый, 
графитовыми чешуйками гнейсъ незначнтельпой толіципы. Горные инженеры  
Н осовы  описываютъ нахож денія ж илъ графита и признаковъ мѣднаго кол- 
чедана съ мѣдной зеленью и сипыо ио балкѣ Берестовой 3). Н е смотря па 

тщательный осмотръ мною этой балки и на подробное изслѣдованіе ея гор- 
нымъ инженеромъ Яоиткевичсмг, ’) ; ыы не встрѣтили здѣсь оюнлъ графита, 
а равно и не нашли упомянутыхъ прпзнаковъ мѣдныхъ рудъ, которыя если  
бы были зпачигельно развиты, то непремѣнно оказались-бы въ здѣш нихъ много- 
численныхъ и прекрасныхъ обнаженіяхъ; нами не встрѣчена также и та 
горная порода, зеленокам енны й ірапт пъ  (?), въ которой, будто бы, нахо- 
дятся жилы графита. По балкѣ Б ер ест о во й  , въ глинистыхъ сланцахъ за- 
ключаются иногда незначительныя скопленія желваковъ бураго желѣзпяка.

Впизъ по р. Б ердѣ , между ІІиколаевкою п хуторами ІІІевченковыхъ 
(М аскаленковыхъ), въ балкѣ Ж е л ъ зн о й , обнажаю тся только гранитъ и гнейсъ, 
а ю жнѣе этихъ хуторовъ, въ балкѣ К р ут о й  (Глубокой), находятся прекрас- 
ныя обнаженія гнейса п слюдянаго сланца, передіежающагося съ пластами 
итаколумита; въ слюдяномъ сланцѣ н отчасти въ итаколумитѣ попадаются  
кристаллы граната; въ первой породѣ найденъ былъ также ставролитъ; ита- 
колумитъ мѣстами переходитъ въ бѣлый гпейсъ и является здѣсь въ видѣ 
дейковъ среди разруш ецпаго слюдянаго сланца. В ъ веріпинѣ означенной

г) Около Стародубовской, пріі впаденіи р. Каратыша въ Берду, г. Гур.овъ(Іос. сіі. стр. 
34 и 35) ошісываетъ жилу діорита, перешедшую отчасти въ бурый желѣзнякъ.

2) Оішсаніе западной части Донедкаго каменноугольнаго кряжа. С.-Петербургъ 1869 г., 
стр. 28 н 29.

3) Геологическое изслѣдованіе гранитной иолосы Новороссіи. „Горн. Журналъ11 1831 г.,
№ 2, сгр- 282 и 283.
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балкн обнажаю тся желѣзнсто-кремнистый и желѣзно-слюдковый сланцы, но 
послѣдній все-таки кремнеземистъ и развитъ въ незначительномъ количествѣ, 
а потому пе можетъ быть предметомъ разработки.

Въ виду изслѣдованія желѣзио-рудныхъ мѣсторожденій, миѣ не было 
надобности, съ этою цѣлыо, вдаваться въ южную, приазовскую, полосу тре- 
тичныхъ осадковъ, извѣстную мнѣ отчасти изъ моихъ преж пихъ иутешествій  
по Таврической и Екатерннославской губерніямъ; не менѣе того, я .отнра- 
вился изъ Николаевки, чрезъ Нейгофнунгъ въ Бердянскъ, желая познако- 
миться здѣсь съ мѣстнимъ земскимъ дѣятелемъ г. ІІадей ск и м ъ , хорош о зна- 
комымъ съ мѣстонахояіденіями полезныхъ ископаемыхъ Бердянскаго уѣзда, 
изъ коихъ нѣкоторыя были найдены имъ лично *), н о которыхъ, нри на- 
шемъ свиданіи, онъ весьма охотно сообщилъ мнѣ, показавъ образцы рудъ  
и минераловъ. Изъ Б ердянска, чрезъ Д м и т р о в к у  и Р о м а н о в к у , я пріѣхалъ  
въ село М ануйловку, гдѣ встрѣтился съ ожидавіиимъ меня здѣсь горнымъ 
инж енеромъ Г л уш к о вы м ъ , уж е успѣвшимъ ознакомиться съ геологичеСкимъ 
характеромъ окрестностей и извѣстнымъ пріискомъ магнитнаго желѣзняка, 
залегающ аго около с. М а н уй я о вк и  (Аргаклы 1-ое), въ кварцитовой горѣ, назы- 
ваемой «К о р са к ъ -М о т л а ъ , которая весьма подробно нзслѣдована, какъ я 
уж е замѣтилъ выше, геологомъ г. Г уровы м ъ  и особенно горными инжене- 
рами Еосовым ъ 2-м ъ  и Конт кевичемъ.

Гора Еорсакъ  находится въ Бердянскомъ уѣздѣ, Таврической губерніи, 
въ 50  верстахъ на МѴ8МѴ отъ Бердянска и въ 25  верстахъ къ сѣверу  
отъ Азовскаго моря; оиа располож епа на лѣвой сторонѣ рѣчки К орсакъ  
блпзь села М ануйловки, и предсгавляетъ дугообразную возвышеиность, обра- 
щ енную  выпуклой стороной къ западу, отъ 30  до 5 0  саженъ высоты отно- 
сительно окружающ ей ее степной мѣстности, покрытой наносами и черно- 
земомъ. Эта гора издали кажется неболыпимъ горнымъ кряжемъ съ 6-ю  
пеболыпими продолговатыми холмами, изъ коихъ два, болѣе выдающіеся, рас- 
положены на концахъ горы —  сѣверномъ и южномъ; длина всей горы, но 
направленію отъ сѣвера на югъ, равняется 2 Ѵ 2 верстамъ, пшрина ея въ 
срединѣ около ' / 2 версты, а по оконечностямъ —  отъ 3/ 4 до 1-й версты 
(южный склонъ). Означенная возвышенпость состоитъ изъ синевато-сѣраго и 
красноватаго грубаго кварцита, премежаюіцагося съ тоикослоистымъ квар- 
цитомъ; эти горныя породы вообще очень желѣзисты, будучи проникнуты въ 
значителыюй степени кристаллическими зернами и прослойками магнитнаго 
желѣзняка; слои кварцитовъ являются бо.іѣе оруденѣлыми но оконечностямъ  
горы, въ срединѣ ж е ея зерна кварца сцементированы окисью ж елѣза и 
чаще представляютъ видъ весьма желѣзистыхъ песчаниковъ; здѣсь, а равно 
между южнымъ склопомъ горы и пебольшимъ восточнымъ холмомъ, назвап-

') Постановленія бердянскаго уѣзднаго зеыскаго собранія за 1877 годъ, стр. 218 — 228.
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нымъ нами холмомъ П ечат кина  ^), кварциты покрываются неправильпыми 
осадками желтовато-бѣлыхъ и желѣзистыхъ песчаныхъ глинъ, заключающихъ 
зерн а, желваки и сростки краспаго, магнитнаго и бураш  желѣзняковъ, ко- 
торые, кромѣ того, являются не рѣдко на поверхности блпжайшихъ къ горѣ 
наносовъ. Стрѣлка компаса, при наблюденіяхъ на горѣ, отъ вліянія магнит- 
ной руды означаетъ часто ненормальныя показанія; не менѣе того, возможно 
было опредѣлить, что господствующее простираніе кварцитовъ слѣдуетъ на 
І\ТІѴРР, однако въ сѣвернои части горы оно выражаеуся иногда наиравле- 
ніемъ на N N 0  и паденіемъ на 0 8 0  отъ 23  до 30°; въ средней и южной 
частяхъ паденіе болѣе крутое, 4 5  —  70°, и притомъ, око.ю холма Печат- 
кина оно является юго-западнымъ. Гг. Г уровъ  (Іос. с іі .,  стр. 4 6 )  и Конт - 
кевнчъ (Іос. с і і . ,  стр. 2 6 2 ) , нишутъ, что господствующ ее паденіе кварцитовъ 
въ К орсакъ-горѣ слѣдѵетъ на 8ТѴ , но горный инж енеръ Носовъ 2 -й  (Іос. 
с і і . ,  таблица) представляетъ три поперечныхъ профиля этой горы, сѣверный, 
средній и южный, и на всѣхъ изображаеть склоны этихъ слоевъ болѣе или 
менѣе на востокъ.

Вы ш еописанное кварцитовое образованіе, образую щ ее собою всю гору  
К орсакъ-М огилу, раснолагается на гранито-гнейсахъ, окружающихъ эту гору  
со всѣхъ сторонъ; съ юго-восточной стороны эти послѣднія кристаллическія 
иороды покрыты песчано-глинистыми наносами, лёсомъ, прекрасно обна- 
жающимися по берегамъ р. Лазоватки, между А лексѣ евкой  и Д іан овкой , и 
черноземомъ; по здѣсь гнейсы частью обнажены развѣдочными выработкамп 

г. Печаткнна.
Наносны я гнѣздообразныя скопленія желѣзныхъ рудъ, располагающіяся  

по склонамъ Корсакъ-М огилы и о которыхъ я упомянулъ выше, были по- 
дробно изслѣдованы г. Н осовым ъ 2-м ъ. посредствомъ 38  развѣдочныхъ рвовъ 
(Іос . с і і . ,с т р .  13 —  16), причемъ оказалось, какъ это очевидио изъ разрѣ- 
зовъ, что означенныя м ѣсторож денія, какъ наносныя, не имѣютъ никакой 
правильности и не представляютъ взаимной стратиграфической между собою  

связи. Какъ по этому, такъ и вслѣдствіе тщательнаго осмотра мною съ ин- 
женеромъ Г луш ковы м ъ  два раза Корсакъ-М огилы, я нахож у, что горпый 
инж енеръ Носовъ 1 - й , въ своемъ дополненіи къ изслѣдованіямъ Носова 2-го  
(ісі., стр. 16), соверш енно произвольно пиш етъ, что «сѣвериая оконечность 
урочищ а Корсакъ-М огила будто-бы представляетъ магнитную гору». Объ 

этомъ, равнымъ образомъ, ничего подобнаго не сообщ аютъ гг. Конт кевичъ  
и Г уровъ .

А рендаторъ Корсакъ-М огилы , г, П ечат кинъ, изслѣдовалъ названный  

нами его именемъ юго-восточный холмъ горы и его восточный склонъ мно-

') Мы назвали его такъ потому, что г. ІІечаткит, уже давно заарендовавшій описы- 
ваемый пріискъ, открылъ здѣсь своими развѣдками весьма мощныя заіежи чистаго магнпт- 
яаго жедѣзняка.
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гими шурфами и болыиимъ рвомъ, который, при наш емъ осм отрѣ, имѣлъ 
4 0  саж еиъ длипы и 7 футовъ глубины; ровъ этогъ заложенъ вкрестъ про- 
стирапія кварцитовъ и по обѣимъ сторопамъ представлялъ хорош ія обнаже- 
ж енія горныхъ породъ, чередующихся отъ ю го-запада па сѣверо-востокъ въ 
пнжеслѣдующ емъ порядкѣ:

1) Тонкослоистый кварцитъ, проникнутый желѣзною слюдкою и вкрап- 
ленностями магннтнаго желѣзняка; паденіе къ ю го-западу, начиная отъ 45  до 
70 °, толщина 7 0  футовъ.

2) Магнитный желѣзнякъ зернисто-кристаллическаго слож енія, перехо- 
дящій кверху въ красный зернистый и охристый желѣзнякъ; все это образо- 
ваніе представлзетъ слоистую массу съ ромбическими отдѣльностями, но 
слоеватость эта не согласна съ вышеупомянутыми слоямя кварцита и ири 
томъ двоякая: иа западъ — 12°, а на востокъ 25°. Толщина означенной руд- 
ной залежи 36 футовъ.

3) Слои кварцита, подобные первымъ, но менѣе желѣзистые; паденіе за- 
падное 60  —  70°; толіцина 68  футовъ.

4 ) Залеж ь магнитнаго желѣзняка, соверш енно тождественпая по сло- 
ж енію  съ рудою № 2-й, но съ тою разницею , что книзу она утолщ ается, 
достигая около почвы канавы 28  фут.; одинъ бокъ рудной массы наклоненъ  
къ западу подъ угломъ 50  —  6 0 ° , а другой къ востоку на 35°.

5) Слоистый кварцитъ, однородный съ кварцитомъ № 1-й , но слои его 
синклинически изогнуты; средняя ширина пластовъ около 60  фут.

6) Разруш енный гнейсъ обнаженъ только на 18 футовъ и составляетъ, 
на восточной сторонѣ, лежачій бокъ всѣхъ поименованныхъ кварциговъ и 
пхъ рудныхъ массъ, которыя всѣ вообще прикрыты незначительнымъ слоемъ  
охряно-ж елты хъ наносныхъ песчаныхъ глинъ, заключающихъ отдѣльные 
куски кварцита и округленные сростки магнитнаго и охристаго ж елѣзняка  
(зерна магнитнаго желѣзняка въ охристомъ цементѣ).

И зм ѣреніе всѣхъ отдѣльныхъ горныхъ породъ вышеозначеннаго разрѣза  
около холма Печаткина мы (я, инж енеръ Глушковъ и ш теигерскш  ученикъ  
Лосевъ), сдѣлали два раза посредствомъ тесьмы рулетки, однако оно не сходится  
съ размѣрами этихъ ж е породъ и въ томъ ж е рвѣ, означенными г. К он т ке-  
вичемъ  (Іос. с і ц  стр. 263  и 264); такъ, за исключеніемъ толщины первыхъ  
слоевъ кварцита (№ 1-й), остальные кварциты показаны имъ тоньше, а маг- 
нитные желѣзняки, напрогивъ, —  значительно толще. Такое разногласіе, вѣ- 
роятно, произошло вслѣдствіе разруш енія стѣнъ означеннаго рва, кото- 
рый былъ осмотрѣнъ г. Конткевичемъ двумя годами ранѣе моихъ здѣсь 
наблюденій. Этотъ инж енеръ, въ тож е время, имѣлъ возможность вы- 
водить свои заключенія объ относительномъ богатствѣ желѣзны хъ рудъ  горы 
Корсакъ по свѣжимъ шурфамъ, найденнымъ мною уж е обрушившимися. 
Такимъ образомъ г. Конт кевичъ , на основаніи всѣхъ этихъ горныхъ
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развѣдокъ г. П еч а т к и н а  въ востоко-юго-восточной части горы Корсакъ- 
М огила, высчитываетъ здѣсь запасъ рудъ около 8-ми милліоиовъ пудовъ 
^іоо. сП., стр. 2 6 5 ), и я вахож у, что этотъ разсчетъ сдѣланъ скорѣе весьма 
осторолшо, чѣмъ преувеличенно. Г. Конткевпчъ убѣжденъ, что залежи маг- 
нитнаго желѣзняка представляютъ здѣсь пласт овы й хари кт еръ  (Іос. сіі. 
стр. 2 6 4  п 265). Дѣйствительно, г. Г уровъ  (Іос. сік. сгр. 67) допускаетъ  
возможность происхож денія корсакскаго магнетита изъ известняковъ, чрезъ  
извѣстный рядъ гидрохнмической метаморфизаціи и подъ вліяніемъ ж елѣ- 
зистыхъ растворовъ; но, во первыхъ, нигдѣ въ Азовской кристаллической  
нолосѣ не найдено известняковъ среди древнихъ кварцитовъ даж е не желѣ- 
зистыхъ; во вторыхъ, главная масса магнитнаго желѣзняка въ Корсакъ- 
М огилѣ и въ лежащ ей къ западу отъ нея горѣ Е окі - С ут ур ъ , близь 
с . М а р ья н о вк и , представляетъ мелкозернистую , кристаллическую  вкраилен- 
ность этой руды въ кварцитахъ, которая, очевидно, образовалась изъ того-ж е  
матеріала, какъ и болѣе сконцентрированныя мощныя залежи магнитнаго 
желѣзняка; судя по этому, вѣрнѣе предполагать, что тѣ и другія формы маг- 
нетита произошлн непосредственно изъ осадковъ желѣзны хъ растворовъ и 
чрезъ инфильтрацію послѣднихъ среди поръ песчаниковъ до перехода" ихъ  
въ кварциты. Биш овъ  говоритъ ‘), что „во всѣхъ минералахъ, болѣе или 
менѣе богатыхъ закисью и окисью ж елѣ за, находится матеріалъ для обра- 
зоваяія магнитнаго желѣзняка". Дальнѣйшія развѣдки выяснятъ: представ- 
ляютъ ли массивныя скопленія магнетита на востоко-ю го-восточномъ скло- 
нѣ Корсакъ-М огилы  дѣйствительпо рудные пласты, или-же только плас- 
тообразные неболы піе штоки, .такъ какъ эти желѣзняки расположены не 
вполнѣ согласно съ нанластовапіемъ окружающ ихъ ихъ кварцитовъ; напр. 
м асса магнетита № 4 , имѣя паденіе 5 0 — 60°, гораздо толще при почвѣ рва, 
чѣмъ при ея выходѣ на поверхность.

Что касается до детальныхъ развѣдокъ Корсакъ-М огилы , то эти раз- 
вѣдки необходимо сосредоточить по восточному склону этой горы, именно 
слѣдующимъ образомъ:

1) Прослѣдить открытою канавою и, гдѣ толстые наносы, шурфами  
вышеупомянутыя, обиаженныя въ холмѣ Печаткина, залеж и магнитнаго ж е- 
лѣзняка въ обѣ стороны по простиранію, т. е. на ІѴТГ и 80\ но мѣрѣ  
открытія ихъ по этому направленію , закладывать глубокіе шурфы въ квар- 
цитѣ м еж ду двумя этими залежами, достигая ихъ на глубинѣ квер- 
шлагами.

2 ) Меж,ду холмомъ Печаткина и сѣверною  оконечностыо горы провести  
по восточному склону гор й , до коренной породы, три длинныхъ поперечныхъ  
рва вкрестъ простираиія кварцитовъ, начиная проводъ этихъ развѣдокъ отъ  
тѣхъ пунктовъ, гдѣ обнаженія кварцитовъ уж е скрываются иодъ наносами; при

*) І.еЬгЬисЬ йег сЬешізсЬеп ппсі рЬузікаІіясЬеп бсоіодіе. В(1. П, 1864, 8. 913.
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значительной толіцинѣ наносовъ, въ случаѣ продолженія подъ ними руды, та- 
ковая должна быть ирослѣжеиа по направленію просгиранія шурфами.

3) Вышеозначенную сорока-саженную  канаву, чго близь холма ІІечат- 
кина, продолжить въ томъ ж е направленіи на юго-западъ отъ этого холма.

4) Прекращать развѣдки тамъ, гдѣ будетъ обнаженъ гнейсъ или гра- 
нитъ, какъ нороды безрудныя, которыя окружаютъ со всѣхъ сторонъ гору 
К орсакъ.

Относительно развѣдокъ средней продольной полосы и западнаго склона 
Корсакъ-М огилы слѣдуетъ замѣтить, что здѣсь уж е самыя обнаженія квар- 
цитовъ показываютъ отсутствіе коренныхъ и мощныхъ мѣсторожденій магнитна- 
го желѣзняка, являющагося въ этихъ породахъ только мелковкраплённымъ; но 
здѣсь, среди наносовъ и разруш енныхъ кварцитовъ, встрѣчается часто хоро- 
шая руда въ видѣ розсыпей различной величины кусковъ бураго, краснаго 
и магнитнаго желѣзняковъ, которые нерѣдко представляютъ значительныя 
гнѣздовыя и мѣшкообразныя скопленія руды, какъ это доказали развѣдки 
горнаго инж еиера Носова 2-го  (Іос. с іі .,  стр. 11), который провелъ здѣсь 
въ 1 8 6 2  году 3 8  развѣдочныхъ рвовъ. Я полагаю, что этихъ послѣднихъ  
развѣдокъ пока достагочно для выясненія характера и благонадежности на- 
носныхъ или розсыпныхъ залежей ж елѣзной руды на горѣ Корсакъ. Впо- 
слѣдствіи, для точнаго опредѣленія заиаса этого рода рудъ, слѣдуетъ про- 
вести ещ е промежуточные рвы или канавы и шурфы ыежду рвами, прове- 
денными г. Носовымъ 2-мъ.

Детальныя горныя развѣдки восточнаго склона горы К орсакъ обойдутся 
очень дорого, такъ какъ, съ одной стороны, придется имѣть дѣло съ плот- 
ными кварцитами, а съ другой —ироходить толстые наносы, поэтому и самая 
работа, въ очерченныхъ мною размѣрахъ, врядъ ли можетъ быть окончена  
ранѣе 3-хъ  лѣтъ, если не принимать въ разсчетъ лѣтняго времени усиленныхъ  
полевыхъ работъ. При незначительномъ иротяженіи этой горы, огражденной  
безрудными гранито-гнейсами, и при отсутствіи здѣсь высокихъ естествеиныхъ  
обнаженій магнитнаго жалѣзняка, добыча этой руды, во всякомъ случаѣ, обой- 
дется дорого и не будетъ столь производительною, какъ добыча рудъ изъ 
обнаженныхъ естественныхъ разрѣзовъ желѣзныхъ рудъ около К риваго-Рога. 
В о всякомъ случаѣ, по моему мнѣнію, гора К орсакъ не заслуживаетъ под- 
робныхъ развѣдокъ пока близь нея не пройдетъ проектированная желѣзная дорога 
(см. планъ, N — 2Ѵ) отъ станціи Волновахи Константиновской дороги на М елито- 
поль Лозово-Севастопольской дороги, или если вмѣсто этой вѣтви не устроятъ 
желѣзную дорогу отъ М аріуполя на Бердянскъ, К орсакъ-М огилу до М ели- 
тоиоля.

При этихъ условіяхъ, нѣкоторые вагоны Константиновской дороги, воз- 
вращаясь пустыми, по сдачѣ каменнаго угля на Лозово-Севастонольской до- 
рогѣ, могли-бы попутио нагружаться рудою изъ Корсакъ-М огилы и доставлять 

ее , на первый р азъ , въ заводъ Н овороссійскаго общества, такъ какъ уж е
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въ настоящ ее время, на основаніи развѣдокъ гг. Носова 2 и Печаткина, 
можно разсчитывать здѣсь на запасъ 1 5 — 20  милліоновъ пудовъ хоропіей  
руды. Затѣмъ, это мѣсторожденіе, попугио съ добычею руды, могло-бы  
постепенно развѣдываться, безъ сомнѣнія, частными лицами, и если тогда от- 
кроются въ разныхъ пунктахъ горы мощныя залежи магпитнаго ж елѣзняка, 
подобныя открыгымъ около холма Печаткина, то уж е безъ всякаго риска 
можно устроить здѣсь чугуниоплавильныи и желѣзный заводъ. При настоя- 
щихъ обстоятелъствахъ, К орсакъ-М огила ие имѣетъ никакого значенія для 
нашей южной углепромышленности.

В ъ  шести верстахъ къ западу отъ Корсакъ-М огилы и почти къ ю гу отъ  
с. М а р ія н о вк и  расположенъ плоскій болыпой холмъ Е окъ-сунгуръ , сложенный  
изъ тонкослоистыхъ сѣры хъ кварцитовыхъ песчаниковъ, весьма сильио про- 
никнутыхъ вкрапленностями магнитнаго желѣзняка, отъ дѣйствія котораго  
сильно колеблется стрѣлка компаса. Н а вершинѣ холма имѣются большія  
ломки камня, который употребляется крестьянами для строеній и оградъ; 
здѣсь ясно видно, что средина К окъ-суигура представляетъ крутую и глубо- 
кую синклиническую складку, ось которой направляется иочти отъ восгока 
на западъ. Кварциты ограждаются красноватымъ гранито-гнейсомъ и р азр у-  
шеннымъ бѣлымъ гранитомъ, которые обиажаются по рѣчкамъ К орсакъ и 
Ш авкай; въ правомъ берегу послѣдней, близь с . А п о ст о л о в ш , въ гнейсѣ  
обнажается мощная крутопадающая жила лерцолита '). Если огъ М аріяиовки  
провести къ югу, чрезъ К окъ-сунгуръ и вкрестъ простиранія кварцитовъ, 
длиниый и глубокій ровъ, то можетъ быть здѣсь, на ск ю н ахъ  холма, ока- 
жутся выходы сплош наго магнптнаго желѣзняка, что, впрочемъ, иодлежитъ  
сомиѣнію, такъ какъ въ здѣш нихъ наносахъ я не замѣтилъ тѣхъ большихъ 
валуновъ этой руды, которые нерѣдко являются даж е на поверхности въ 
Корсакъ-М огилѣ.

И зъ М аріяновки мы отправились въ с. Н овоспасское  и отсюда за 4  версты  
па ЖЧѴ, къ Б-мъ курганамъ, изъ которыхъ западный „Каменный курганъ“ 
расположенъ на степномъ плато; кругомъ его, на площади около 30 деся- 
тинъ, въ нѣкоторыхъ м ѣстахъ обнажаются очень цлотные желѣзистые квар- 
циты, съ прослойками чешуйчатаго желѣзнаго блеска, переходящ аго иногда  
въ бурый желѣзнякъ; на западъ отъ кургана оруденѣлость кварцитовъ уве- 
личивается, здѣсь такж е преобладаютъ прослойки желѣзнаго бдеска и бураго  
желѣзняка. М ож етъ быть и здѣсь сплошная руда окажется на бдльшей глу- 
бинѣ, что можно обнаружить ироводомъ 2 — 3-хъ  паразлельныхъ рвовъ вкрестъ  
простиранія слоевъ кварцита, который направляется отъ N  къ 5  и падаетъ  

нодъ угломъ 5 0 — 7 0 °  иа западъ.
П ослѣ дніе два пріиска оруденѣлы хъ кварцитовъ, какъ не представляю-

') (1м. ниже: „Примѣчаніе къ кристадлическимъ иородамъ“.
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щ іе очевидной благонадежиости, въ отношеніи ихъ детальныхъ развѣдокъ, 
но моему убѣжденію , составлятъ пока воиросъ для отдаленнаго будущаго.

Описывая мѣсторожденія желѣзпыхъ рудъ въ Корсакъ-М огилѣ и около 
с . М аріяиовки, я и всѣ предш ествую щ іе изслѣдователи этихъ мѣстиостей  
упоминали о нахож деніи  тамъ магнитнаго желѣзняка или магнетита; въ 
дѣйствительности же,какъ это недавно доказалъ профессоръ П . В .  Е р е м ѣ е в ь '), 
здѣш ніе наносные рудные валуны, больпшнство вкрапленностей руды въ 
кварцитахъ и сплошные ея штуфы изъ верхнихъ массивныхъ образованій  

2 и 4-го описаннаго мною выше разрѣза иа холмѣ Печаткина, нред- 
ставляютъ различныя стадіи псевдоморфизаціи, начиная отъ едва измѣненнаго 
магнитнаго желѣзняка до полнаго его обращенія въ чистую желѣзную окись, 
которая, сохраняя форму кристалловъ магиетита, даетъ красновато-бурую  и 
кирпично-красную черту и не дѣйствуетъ на магнитную стрѣлку. составляя 
псевдоморфическій мииералъ, извѣстный подъ имеиемъ м а р т и т а , который 
лишь со времени новѣйшихъ опредѣленій профессора Е р ем ѣ ева  оказался  
весьма распространеннымъ на Уралѣ 2), о$оло Криваго-Рога и въ Корсакъ- 
М огилѣ, гдѣ преж де онъ считался магпитнымъ желѣзнякомъ; въ отношеніи  
достоинства какъ руды, мартитъ соверш енно тождественъ ; съ желѣзнымъ 
блескомъ.

Н а сѣверо-западъ отъ К орсакъ-М огилы  до села А н д р еевк и  на р. 
Кильтичьей, иодъ черноземомъ развитъ исключительно гнейсъ, съ проме- 
жуточными образованіями красноватаго гранита. Окрестности болыпаго села 
Андреевки весьма интересны въ геологическомъ отношеніи; н а п р ., между  
этимъ селомъ и холмами „Зелепая и Каменная могилы“, на правомъ бер егу  
рѣки, по направленію отъ 8У Ѵ  на N 0 .  является слѣдующее обнаженіе:

1) Роговообманковый гнейсъ съ пластообразными жилами красноватаго  
гранита.

2) Подъ гнейсомъ, съ крутымъ паденіемъ является мощный слой 
зеленовато-сѣраго тальковаго сланца, мѣсгами переходящ аго въ актинолито- 
вый сланецъ, съ звѣздчатыми скоиленіями кристалловъ акгинолита.

3) Н иж е расиолагается слой весьма тонкослоистаго роговообманковаго 
гнейса съ признаками мѣдной зелени и съ прослойками отъ 1 до 12 дюй- 
мовъ луково-зеленой кристаллической актинолитовой породы.

4 ) Д еж ачій бокъ упомянутаго роговообманковаго гнейса составляетъ  
обыкновенный гнейсъ, смѣняющійся, около русла рѣки, красноватымъ грани- 
томъ, а этотъ послѣдпій, на скдонѣ, гдѣ расположено с. Андреевка, п ере- 
ходитъ въ гранито-гнейсъ.

Къ сѣверу отъ Андреевки, мѣстность около села Поповки представляетъ

) ;• >'А.і '■■ ■ ііѵ .г. ,< . . і:іГ .
') Заппски Имлер. Мпнер. Общ., 2 серія, часть УП, 1882 г.. стр. 335.
3) Напр. въ горѣ Магнитной, въ Высокогорскомъ рудникѣ и въ нѣкоторыхъ зоюто- 

носяыхъ розсыпяхъ Урала.
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также много хорош ихъ обнаж еній ио нравому берегу р. Б ерди , представля- 
ющ ихъ исключителыю тонкослоистый гнейсъ, съ выдѣленіями, кое гдѣ , незна- 
чительныхъ массивовъ весьма крупнозернистаго, желтоватаго, чаще безслю- 
дистаго гранита; мѣстами является также роговообманковый гнейсъ и сіенитъ. 
Въ 3 -хъ  верстахъ на востокъ отъ средины села, въ балкѣ Водяной, среди 
слоистаго гнейса являются отдѣльные ирослойки желѣзнаго блеска, въ видѣ 
рыхлыхъ скош іеніи Желѣзной слюдки, отъ ‘/ 4 до 4  дюймовъ толщины; болѣе тол- 
стыхъ и плогныхъ образованій этой руды мы не встрѣчали, хотя въ нижней части 
балки они часто попадаются отдѣльными и неболышіми комьями. Въ сосѣднихъ и 
параллельныхъ съ балкой Водяной оврагахъ прекрасно обнажаю тся тѣж е  
гранито-гяейсовыя породы, но среди ихъ у ж е  не встрѣчаются упомянутые 
прослойки желѣзной слюдки.

В ъ заклю ченіе геологическаго обзора Азовской кристаллической полосы, 
я осмотрѣлъ западную ея границу, гдѣ она, подобно сѣверной своей окраинѣ, 
скрывается подъ толщами бЬлыхъ аркозовыхъ песчаниковъ и каолиновыхъ 
глинъ, какъ это мы наблюдали на пространствѣ около 60  верстъ съ 8 8 У Ѵ  
на N N 0  между селеніями Н овоснасскимъ (ІІІавкай), Гнаденфельдъ, Ч ерни- 
говкой, Новогригорьевкой, Ольгополемъ, Новомихайловкой, Гамбергомъ и 

ДР.У1’-
Кромѣ вышеописанныхъ рудныхъ пріисковъ Азовской кристаллической 

полосы въ М аріупольскомъ и Бердянскомъ уѣздахъ, другихъ, сколько нибудь 
обращ ающ ихъ на себя вниманіе, мѣсторож деній рудъ я не встрѣгилъ. При 
эгомъ считаю необходимымъ замѣтить, что изъ всѣхъ прінсковъ желѣзныхъ  
рудъ означенноЗ полосы кристаллическихъ горныхъ породъ, заслуживаютъ  
вниманія массивныя толщи мартита въ К орсакъ-М огилѣ и отчасти залежи  
рудъ въ К окъ-С унгурѣ и близь Новоспасскаго. Но детальныя рпзвѣдки горы 
Корсакъ, какъ я уж е замѣтилъ выше, были бы, по крайней мѣрѣ, преждевременны, 
особенно на средства правительства, которыя, по моему мнѣнію, должны бытъ 
употреблены вообще для горныхь детальныхъ развѣдокъ частныхъ земелъ на руды  
только въ томь елучаѣ, если уже имѣется іарант ія на устройство заводовъ тамъ, 
гдѣ правительство, вслѣдетвіе этого, откроетъ обширныя и богатыя залсжи 
желѣзныхъ р уд ъ .

В ъ заиискѣ гг. уполномоченныхъ отъ У -го съѣзда южны хъ углепромыш- 
ленниковъ „о необходимости развѣдокъ рудныхъ мѣсторожденіп въ Донец- 
комъ бассей н ѣ “; между прочимъ, говорится, что „есть вѣроятность п ред- 
полагать, что мѣсторож деніе ж елѣзпы хъ рудъ  Корсакъ-М огилы имѣетъ зна- 
чительное протяж еніе и связь съ мѣсторожденіями на р . Далынъ-Тарама, 
внадающей въ р . В ол н ов аху“, а такж е— съ пріисками рудъ „около села  
Благодатнаго, Велико-Анадольскаго лѣсничества и села Карани на р. Д у- 

бовой; такъ какъ во всѣхъ этихъ мѣстностяхъ находятся признаки сущ ество  
ванія боіатыъъ (?) ж елѣзны хъ рудъ (магнитнаго ж елѣзняка)“ .
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Въ доказательство ошибочности означеянаго предположенія я нахож усь  
вынужденнымъ повторить слѣдуюіція фактическія данныя:

1) Квардитовые песчаники юры Карсакъ, К окъ-С унгура и Н овоспас- 
скаго въ Бердянскомъ уѣздѣ, съ ихъ желѣзяыми рудами, принадлежатъ къ 
древнѣйшимъ азоііскимъ или, какъ ихъ иногда называютъ, архейскимъ мета- 
морфическимъ осадкамъ, соотвѣтствующимъ, по времени образованія, петро- 
графическому и минералогическому характеру желѣзныхъ рудъ и сопровождаю - 
іцахъ ихъ гориыхъ породъ— руднымъ пріискамъ Криваго Рога въ Х ер сон -  
ской губерніи , которые, съ другой стороны, какъ отдѣльно лежащ іе среди  
гранито-гнейсовъ рудоносные кварцигы, не имѣютъ съ ними никакой стра- 
тиграфической связи.

2) Рудныя залеяіи по рѣчкѣ, или, вѣрнѣе, по балкѣ Далынъ (Далымъ)—  
Тарама, около с. Александринскаго, какъ и всѣ пріиски г. Ю за въ бассейнѣ  
Сухой и Мокрой Волновахъ, не исключая и тЬхъ, кои отчасти залегаю гъ на 
кристаллическихъ породахъ, какъ напр. руды около с . Сгилы по правому 
берегу р. Мокрой Волновахи, представляютъ только бурые желѣзняки и от- 
части глинистые сферосидериты, которые не относятся къ азойскимъ образо- 
ваніямъ, но принадлежатъ каменноугольной почвѣ и залегаютъ въ мягкихъ, 
неправильно напластованныхъ глинахъ, какъ я объ эгомъ говорилъ выше, 
упомянувь при этомъ, что между с. Благодатнымъ и Анадольскимъ лѣ сни-  
чествомъ такого ж е сорта руды были развѣданы, но оказались неблагона- 
дежными. Я указалъ также на неболыиую, выклинивающуюся трещ ину въ 
гранитѣ около р. Дубовой (Дубовки), къ сѣверо-западу отъ с. Карани, за- 
полненную только бурымъ желѣзнякомъ.

Б) Гранито-гнейсы, особенно гранито-сіениты и амфиболлты всей А зов- 
ской полосы кристаллическихъ горныхъ породъ не рѣдко заключаютъ вкрап- 
ленности желѣзной слюдки и мелкихъ зеренъ  магнитнаго желѣзняка; отъ 
разруш енія этихъ иородъ и размыва ихъ водою, въ промоинахъ около дорогъ  
и въ балкахъ замѣчаются иногда очень тонкія, длинныя, синевагыя полосы  
наносовъ мельчайшаго магнитнаго или желѣзнослюдковаго песка.

Изъ означеиныхъ мною данныхъ легко заключить, что вышепрнведен- 
ное мнѣніе гг. уполномоченныхъ У съѣзда южныхъ углеиромышленниковъ  
не оправдалось, что вполнѣ доказывается такж е подробными изслѣдова- 
ніями горнаго инж енера К онт кевт а , при чемъ, не читая даж е текста статьи 
этого геолога, стоитъ только взглянуть на его геологическую карту, чтобъ 
ионять всю невозможность предполагаемой взаимиой связи мѣсторожденій  
желѣзныхъ рудъ въ Корсакъ Могилѣ и на Волновахѣ по балкѣ Далымъ- 
Тарама.

Изслѣдованія свои въ полосѣ кристаллпческой почвы Бердянскаго уѣзда  
я закончилъ осмотромъ третичныхъ осадковъ между селеніями Ольгополемъ, 
Большимъ Токмакомъ, Тигервейде и Мелитополемъ, окончательно замыкаю- 
щихъ собою, со стороны запада, гранито-гнейсы п располагаюіціяся здѣсь
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на нихъ песчано-каолиновыя образованія. Н о считаю необходимымъ сказать 
ещ е нѣсколько словъ о м ѣсторож деніяхъ мѣдныхъ и ртутныхъ рудъ и камен- 
ной соли 8ъ Бахмутскомъ уѣздѣ Еватеринославской губерніи.

М ѣстонахожденія охристыхъ мѣдныхъ рудъ, заключающнхся въ несча- 
никахъ и конгломератахъ пермской почвы, были развѣданы въ 18 7 2  г. бах- 
мутскимъ купцомъ Клейменовымъ около деревни Клиновскіе хутора, а загѣмъ, 
въ слѣдующемъ году, развѣдочныя работы перенесены  нѣсколько на востокъ, 
на земли селъ Покровскаго и Троицкаго (14 -я  рота). При участіи въ этомъ  
дѣлѣ бывіпаго горнаго начальника Луганскаго округа, г. Летуновскаю , былъ 
устроенъ заводъ— Ю жно Р усск ій , въ 30  верстахъ огъ Бахм ута, близь с . Ка- 
линовскаго (1 3 -я  рота), и въ 18 7 6  г. приступшш къ опытной плавкѣ мѣди. 
Горный пнж енеръ Ж . Бѣлоусовъ, написавшій обстоятельную и иодробиую  
статью 4) о геологическомъ и петрографическомъ характерѣ означенныхъ  
мѣдныхъ рудъ, а также о ходѣ и результатахъ ихъ плавки, въ заключеніе 
говоритъ (Іос. с іі., стр. 305): „отсюда очевидна вся невыгодность нроизводства 
При всѣхъ благопріятныхъ, почти идеалъныхъ условіяхъ, предпріятіе это не 
имѣетъ никакихъ ш ансовъ на усн ѣ хъ “ , такъ какъ пудъ мѣди обходился бы по 
10  р уб. 66  коп. Вмѣстѣ съ гёмъ г. Бѣлоусовъ полагаетъ, что обработка 
бахм утскихъ мѣдныхъ рудъ (среднее содерж аніе которыхъ онъ принимаетъ 
въ 2Ѵ 3 проц .) мокрымъ путемъ принесетъ несомнѣнныя выгоды, но при усло- 
віи мѣстнаго деш еваго производства соды и соляной кислоты.

По произведеннымъ, въ 1 8 8 0  году, развѣдкамъ профессоромъ геологіи въ 
петербургскомъ университетѣ, А . А . И н о ст р а н ц евы м г , и горнымъ и н ж ен е. 
ромъ г. Таскины м о  2) около села Воздвиженки, г. Беклемишева, къ 8 0  отъ 
Клиновскихъ хуторовъ, содерж аніе мѣдныхъ рудъ оказалось здѣсь гораздо 
болѣе значительнымъ (около 21 проц.), чѣмъ въ рудникахъ Клейменова и 
К оміі.; именно, тамъ, въ синеватыхъ глинахъ пермской почвы, кромѣ охри- 
стыхъ мѣдныхъ рудъ (мѣдной зелени и сини), встрѣченъ ещ е мѣдный блескъ, 
который, судя по имѣвшимся у  г. Кондратовича образцамъ, составляетъ  
окаменяющ ее вещ ество растеній . В ообщ е благонадежность здѣш нихъ мѣд- 
ныхъ рудъ можетъ быть выяснена только детальными и глубокими раз-  
вѣдками.

В ъ  геологическомъ отнош еніи весьма интересно мѣсторожденіе киновари, 
открытое горнымъ инж енеромъ А . В . Миненковымъ 3) и описанное имъ и 
инженеромъ В . А . Домгеромъ *). Пріискъ этотъ, осмотрѣнный мною вмѣстѣ 
съ г. Миненковымъ, раснолагается вдоль антиклинальной складки пластовъ  
каменноугольной почвы, направляющейся почти отъ 8 0  на Ы ТѴ  и деж ащ ей

*) „Горный Журналъ" 1879 г., № 9, стр. 288—306. 
г) „Горный Журиалъ“ 1880 г. стр, 361.
3) Южно-Русскій Горный Листокъ 1881 г. томъ II, стр. 114. 
‘ ) „Горный Журпалъ“ 1880 г., Л» 11 й 12, стр. 272—274.
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къ N 0  отъ линіи, ироведениой между каменноугольными рудниками ю ж но- 
русскаго обществъ— Корсунскимъ и Новымъ. Оудя по произведепнымъ здѣсь  
инженерами Кондратовичемъ и Яковлевымъ развѣдкамъ и по осмотру есте- 
ствепныхъ обнаженій, оказывается, что средину эгой складки образуютъ
слюдистый, отчасти разруш енный аркозовый несчаникъ и пласты песчано- 
глинистаго сланца, заключающаго кое-гдѣ очень тонкіе прослойки ры х- 
лаго каменнаго угля; по сторонамъ этихъ слоевъ, съ паденіемъ преиму- 
щественно на N N 0  и Д О Ж  отъ 35 до 80°, расиолагаются аркозовые
песчаники, на обоихъ склонахъ которыхъ, въ свою очередь, залегаютъ
слюдистые иесчаники, нѣсколько отличные отъ упомянутыхъ срединныхъ
песчаниковъ, и составляющіе на своемъ юго -  заиадномъ склонѣ леж а- 
чій бокъ длинной полосы продуктивной каменноѵгольной формаціи, иду- 
щей отъ Софіевки чрезъ копи Корсунскую и Новую, мимо Щ ербиновки и 
до впаденія р. Клебенъ-Быкъ въ Кривой-Торецъ. М ежду означенными сред- 
ними аркозовыми песчаниками встрѣчаются старинпые разносы и груды рас_  
колотаго на угловатые куски, отъ величины куринаго яйца до кулака, того 
ж е самаго песчаника, заключающаго изрѣдка кристаллическія зерн а и 
примазки киновари. Очевидио, что кучи этихъ камней составляютъ тщ а- 
тельно отсортированвый рудный отвалъ пустой породы. По нетронутымъ и 
безруднымъ интерваланъ песчаника между отвалами, можно заключить такж е, 
что киноварь встрѣчалась здѣсь гнѣздовыми скопленіями, которыя и были 
выработаны на очистку. Описанное мѣсторожденіе нредполагаютъ развѣдать 
детально на частныя средства, и я позволяю замѣтить только одно, что для 
рѣш енія вопроса о благонадежности этого пріиска достаточно нровести одну 
развѣдочную ш ахту, въ 1 0 — 12 саженъ глубины, между двумя сѣверо-запад- 
ными старыми отвалами, отъ которой затѣмъ провести развѣдочные квершлаги  
на 8 Т У  и N 0  до крайнихъ слюдистыхъ песчаниковъ, пе содержащ ихъ кино- 
вари, и если прорѣзанные ими средніе аркозовые песчаники не окажутъ болѣе 
богатой концентраціи киновари, чѣмъ тѣ рудные штуфы, которые, н апр . 
встрѣчены въ ш урфахъ, проведенныхъ г. Миненковымъ, то дальнѣйшую раз- 
вѣдку этого мѣеторожденія слѣдуетъ тогда прекратить, такъ какъ здѣсь  
врядъ-ли можно надѣяться на обогащ еніе руды по мѣрѣ углубленія, если  
только принять въ соображ еніе, что киноварь не могла явиться путемъ воз- 
гонки въ столь отдаленныхъ отъ возвышенной темпетатуры земли осадкахъ  
и что вѣрнѣе она образовалась изъ раствора хлористой ртути при дѣйствіи  
на него сѣрнистаго водорода или сѣрной печени ’).

Относясь къ мѣсторожденіямъ каменной соли въ Бахмутскомъ уѣ здѣ , я 
замѣчу, что пермская почва, заключающая, какъ извѣстно, эту соль и ея 
разсолы, иредставляетъ два соленосныхъ бассейна (см. планъ), открытыхъ

*) См. ВіжКоЬеЬгЬисЬ (Іег еЬетівсІіеіі ипсі рЬузікаІізсЬеп Оеоіодіе 1853. Іі(і. П, 6 
АЫІі. 8. 1934.
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на сѣверо-западѣ и замкнутыхъ съ трехъ другихъ сторонъ приподнятыми на  
ихъ окраинахъ пластами каменноугольной почвы. Одинъ пзъ нихъ, весьма 
значительный и развитый въ бассейнѣ р. Бахм ута, составляетъ Бахмутскій  
бассейнъ (А ), другой— меньшій, заключающійся между рѣками Казеннымъ и 
Кривымъ-Торцемъ, можно наименовать Торецкимь бассейномъ (В). Они отдѣ- 
ляются другъ отъ друга узкою  сѣдловиною каменноугольныхъ Ч)бразованій, 
простирающеюся огъ села Ж елѣзнаго на сѣверозападъ вдоль и по правую  
сторону р. Криваго Торца.

В ъ Бахмутскомъ бассейнѣ верхніе слои каменной соли встрѣчены бу- 
реніемъ около Славянска на глубинѣ 52 саж ., въ Б ахм утѣ— на 48  саж . и 
въ иослѣднее время мощныя толщи ея , до 17 саж ., открыты ещ е около 
Брянцовки и Декановки, въ первой мѣстности соль появилась на 3 7  саж е- 
няхъ, а во второй, сосѣдственной,— на глубинѣ около 4 0  саж .

ІІредставляя себѣ , что оба упомянутые бассейны  составляли нѣкогда  
морскія бухты среди каменноугольной иочвы, обратившіяся въ приморскія 
соляныя озера, и принявъ въ соображ еніе частую перемежаемость каменной  
соли съ доломитомъ въ Брянцевкѣ 4) и глинами въ Деконовской ш ахтѣ, а 
также въ Бахм утѣ и Славянскѣ 2), я полагаю, что въ Бахмутскомъ бассейнѣ  
каменная соль скорѣе можетъ бытъ р а зв іт а  пластообразно, а не въ видѣ отдѣлъ- 
ныхъ штоковъ. Кромѣ того, мнѣ каѵкется, что около Славянска встрѣчены  
были только верхніе слои соли, потому что здѣсь располагается болѣе глубо- 
кая и открытая часть бассейна, тогда какъ па юго-востокѣ' онъ болѣе прииод- 
нягъ и верхніе глипистые осадки его смыты. ІІаконецъ, вслѣдствіе вышеизло- 
женнаго, я допускаю также вѣроятность открытія новыхъ моіцныхъ залежей  
соли въ пермской почвѣ, на западъ отъ р . Б ахм ут а , подъ мѣловой формаціей и 
особенно на востокъ отъ эт ойрѣ ки, бхпъъ обнаженій гипса, признавая, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, совершенщю безполезностъ и даже весъма'*возможный вредъ оть столкно- 

венія нѣсколькихъ солепромышленниковъ около одного и того-ж е пункта, 
т. е. близь Брянцевки, погому что здѣсь близко располагаются сверху плы- 
вучія нороды, которыя, по той или другой оплошности въ устройствѣ и ве- 
деніи рудника, легко могутъ затопить и пропустить воду въ сосѣднія вы- 
работки.

В торой— Торецкій бассейнъ пермской почвы покрытъ въ срединѣ мѣло- 
выми осадками и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ обнажаетъ гипсы, а ири впаденіи  
рѣчки Калиновой въ р. К лебенъ Быкъ, около хутора Васильевки, графини  
Игнатьевой, вытекаютъ соленосны е источники и здѣсь ещ е сущ ествуетъ ста- 
рый градиръ. Н о, не смотря на моіцныя крутоподнятыя обиаженія слоевъ 
пермскихъ рухляковъ и песчаниковъ, идущ ихъ къ востоку и прорѣзанны хъ,

') „Горный Журналъ“ 1880 г., № 11 п 12, стр. 348 п 349.
а) К. Лисенко, о мѣсторожденіяхъ каменной соли въ Славянскѣ. Записки Импер. мпнер. 
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вкрестъ простиранія, долипою р. Клебеиъ-Быкъ, здѣсь уже не встрѣчается 
ни ангидритовъ, ни соленосныхъ глинъ; по этому я полагаю, что поисви  
на камепную соль слѣдуетъ производить въ этомъ бассейнѣ къ сѣверо-западу  
отъ Васильевки, примѣрно около его средины, гдѣ вѣроятно окажутся полого- 
падающ іе пермскіе слои, но подъ мѣловою формаціею.

П Р И М Ѣ Ч А Н ІЕ  К Ъ  К РИ С Т А Л Л И Ч Е С К И М Ъ  П О Р О Д А М Ъ .

Выше было упомянуто о двухъ жильныхъ красталлическихъ породахъ, 
изъ коихъ одна ироходитъ въ сіепитѣ близь праваго берега р. восточнаго 
Кальчика, по дорогѣ изъ с. А пост олъскаго  въ С т рѣ т и н ку  *), а другая обра- 
зуетъ  мощную, крутопадающую жилу среди гнейса, развитаго по правому бе- 
регу рѣчки Ш авкай, между горою Корсакъ  и д. М арьян овк ой  2) .  Обѣ породы, 
какъ весьма рѣдкія въ Азовскои гранито-гнейсовой полосѣ, были переданы  
мною для опредѣленія горнымъ инженерамъ П. В . Е р е м ѣ е в у  и И . В . М у ш -  
кет ову, какъ спеціалистамъ по минералогіи и петрографіи. П роф ессоръ  
Е р ем ѣ евъ  былъ такъ добръ, что доставилъ мнѣ слѣдующую замѣтку по сему  
предмету:

«ІІорода съ р. Кальчика темнаго зеленовато-сѣраго и въ свѣжемъ из- 
ломѣ почти чернаго цвѣта, При среднезернистомъ сложеніи обладаетъ боль- 
ніою вязкостію. Въ основной массѣ породы находятся неправильныя вклю- 
ченія буровато-желтаго цвѣта, отъ 0 ,5  до 1,25 сантиметра величиною, со- 
стоящія изъ сильно разруш епнаго ж елѣзистаго оливииа съ ясною отдѣльно- 
стію по двумъ направленіямъ. ІІо наружному виду порода походитъ на 
гиперстенитъ, хотя дальнѣйшія изслѣдованія не подтверягдаютъ этого. От- 
дѣльныя зерна основной массы, вслѣдствіе ясной спайности по одному на- 
правленію, имѣютъ листоватое сложеніе; иредъ иаяльною трубкою по краямъ 
они весьма трудно сплавляются въ черный шлакъ, дѣйствующій на магнитную  
стрѣлку. М ежду ними находятся мельчайшія зерна магпитнаго желѣзняка, 
легко оттягивающіяся изъ порошка магнитомъ. Вещество помянутыхъ вклю- 
ченій на столько псевдоморфизовано водною желѣзною окисыо, что часто 
легко истирается въ порошокъ между пальцами. Но и въ такихъ случаяхъ  
мнкроскопъ показываетъ, что псевдоморфизація бывшаго минерала ие достигла 
своего предѣла, потому что среди землистой массы в м ю ч ен ій  мѣстами еіце 
сохранились остатки стекловиднаго оливина.

«Составныя части основной массы породы мнкроскопически опредѣлены  
И . В . Мушкетовымъ, который полагаетъ, что преобладающій въ породѣ  
желѣзистый минералъ, но причинѣ весьма слабаго его дихроизма, ближе
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') Г. Коиткевичъ (Іос, сіі. II, стр. 292) принялъ эту породу за амфиболнтъ- 
г) Озиачепную жильную горпую ііороду г. Конітетічъ признадъ разрушеннымъ змѣеви- 

комъ (Іос. сіі. стр. 268).
горн. ж у р н ., т. III, Л« 9, 1882 г. 22
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всего должепъ прішадлежать бронзиту. Кроыѣ 'бронзита, въ видѣ примѣси, 
въ породѣ ещ е находится, повидиыому, оливииъ съ серпентииомъ и магнит- 
нымъ желѣзнякомъ. Вслѣдствіе этого, И . В . М ушкетовъ склоненъ считать эту  
породу бронзит овою  и притомъ близкою къ бронзт пъ-серт ент иновой породѣ, 
оппсанной Э . Д ате (Е . Г>аіЬе), въ статьѣ его объ оливиновой, серпентиновой  
и эклогитовой породахъ изъ гранитныхъ образованій Саксоніи, которая на- 
печатана въ ІУ  тетради „К еиез ІаЬгЬисЬ Гііг М іп ега іо ^ іе , О ео1о§іе ипіі 
Ра1аопіо1о§-іе“, 1 8 7 6 , стр. 2 2 5  и 3 3 7 “.

Подобныя ж е , по наружности, горныя породы встрѣчены мною въ 
гранито-гнейсѣ около станицы Н иколъской  (Кальчикъ тож е) и къ 8 0  отъ с. 
Ч ердакли  (см. выше) около водокачки станціи ІІалъчт ъ  Конставтиновской  

желѣзной дороги.
«Порода съ рѣчки Ш авкай имѣетъ буровато-сѣрый цвѣгъ съ слабымъ 

зеленоватымъ оттѣнкомъ п отличается скрытокристаллическимъ сложеніемъ; 
въ изломѣ она матова, при дыханіи издаетъ запахъ глины и вообщ е несетъ  
на себѣ ясные слѣды химическаго и механическаго разруш енія. ІІослѣднее, 
между прочимъ, выражается также и многочислепными неправилышми тре- 
щииами, отъ 0,25  до 0,75  миллиметра шириною, которыя раздѣляютъ всю  
н ассу  породы на крупныя угловато-округленныя отдѣльпости. В сѣ  эти тре- 
щины сплошь наполпены известковою накипью сѣровато-бѣлаго цвѣта. М ел- 
кіе осколки основной массы породы, передъ паяльной трубкою , въ тонкихъ краяхъ 
съ трудомъ сплавляются въ свѣтлую зеленовато-бурую  эмаль.

И . В . М уш кетовъ, послѣ произведенныхъ имъ микроскопическихъ на- 
блю деній , причисляетъ описываемую породу къ нѣсколысо разруш енному  
л е р ц о л и т у , потому что основная масса ея состоитъ главнѣйше изъ эиста- 
тита и оливина, нереходящ аго въ серпентинъ, которымъ обыкновенно окру- 
жены  угловатыя зерна этого послѣдняго минерала. Какъ посторонняя при- 
мѣсь является магнитный желѣзнякъ; діаллагона ж е, столь свойственнаго 
лерцолиту, покуда въ этой породѣ не наблюдалось».

З А К Л Ю Ч Е Н ІЕ .

В ъ  заклю ченіе всего излож еннаго въ этой замѣткѣ, я прихож у къ слѣ- 
дующимъ окончательнымъ выводамъ:

1) В ъ  западной части Донецкаго бассейна, въ Бахмутскомъ и Славяно- 
сербскомъ уѣ здахъ , желѣзныя руды представляютъ исключителъно бурые 
ж елѣзняки, раскинутые спорадически, въ видѣ разнообразныхъ гнѣздъ и 
розсы пей (см. планъ: 6 , т, с .) , среди осадковъ каменноугольной почвы и 
изрѣдка въ слояхъ пермской и мѣловой формацій. Эти рудныя залежи болѣе  
сконцентрированы  въ юго-восточной части Славяносербскаго уѣзда (6 , в.) и 
слѣдуютъ отсю да, по направленію къ сел. Ровенкамъ ц Нагольной, въ Область



войска Донскаго, гдѣ онѣ пршшмаютъ характеръ пластообразныхъ гнѣздъ и 
обширныхъ розсыпей. Второй, заслуживающ ій внимаиія, въ техническомъ от- 
нош епіи, раіонъ болынихъ и весьма сконцентрированныхъ гнѣздъ доброка- 
чественнаго бураго ж елѣзняка— составляютъ руды сѣверной части М аріуполь- 
скаго уѣзда, именно пріиски бассейна р. Волновахи, арендованные Новорос- 
сійскимъ обіцествомъ (— 6 , в.). Эти послѣдніе не имѣютъ никакой связи съ  
рудами полосы крнсталлическихъ горныхъ породъ М аріупольскаго и Бердян_ 
скаго уѣздовъ.

2) Среди гранито-гнейсовъ М аріупольскаго уѣзда встрѣчаются весьма 
отдалевныя другъ отъ друга и незначительныя скопленія бурыхъ желѣзняковъ, 
хотя весьна хорош ихъ, но не имѣющихъ значенія въ смыслѣ ихъ эксплоа- 
таціи (-—6, п .).

3 ) М еж ду означенныии породами Бердянскаго уѣзда, въ кварцитовой 
гор ѣ  Корсакъ-М огила, открыты мощныя залежи очень богатой руды, въ видѣ 
магнитнаго желѣзняка, маргита и отчасти бураго желѣзняка (— 6, а).

4 )  Ж елѣзныя руды Бахмутскаго и Славяносербскаго уѣздовъ были не- 
однократно развѣдываемы (съ 17 9 5  по 1 8 8 2  годъ) исключительно на средства 
правительства и отчасти частными лицами. М ногіе отдѣльные пункты уж е  
давно найдены благонадежными въ отпош еніи желѣзныхъ р удъ , но до сихъ  
поръ не найдено и , безъ сомпѣпія, не найдется ни одного мѣеторожденія, 
которое бы въ состояніи было самост оят елъно  снабжать хорошими рудами  
болыпой чугупоплавиленный заводъ, который, одпако, могъ бы дѣйствовать 
весьма продолжительное время при условіяхъ снабж енія его рудою изъ раз- 
личныхъ иунктовъ, напр. изъ Ровенокъ, М ихайловскаго (на р. Булавинѣ) и 
Городищ а. Въ полосѣ рудъ Волновахскихъ точно также можетъ быть устроенъ  
второй заводъ безъ всякаго риска, если только этотъ рудный раіоиъ будетъ  
соединенъ желѣзною дорогою съ горою Корсакъ.

5) Дальнѣйшія горпыя развѣдки мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ Б а х -  
мутскаго, Славяносербскаго и сѣверной части М аріупольскаго уѣздовъ не долж ны  
сост авлят ъ предм ет ъ правит елъст венны хъ расходовъ. Коль скоро явятся 
капиталы и экономическій разсчетъ устроить здѣсь заводы, то предиринина- 
тели этого дѣла, судя по иногимъ вышеприведеннымъ даннымъ, уж е теиерь 
могутъ знать, какъ это узнали напр. гг. ІОзъ и ІІаст уховъ , гдѣ именно на- 
ходятся значительныя скопленія желѣзныхъ рудъ , поэтому обязанность де- 
тально изслѣдовать тотъ или другой нріискъ должно возлагать всецѣло на  
частныхъ предпринимателей.

6) Вышеозначенныя ы ѣсторсждепія магпетита въ К орсакъ-М огилѣ и 
мѣдныхъ рудъ хотя заслѵживаютъ болѣе глубокихъ детальныхъ развѣдокъ, 
но и здѣсь казалось бы излишнимъ правительству входить въ личныя 
соображ енія частныхъ лицъ.

7) Проектироваппая желѣзиая дорога, отъ станціи Волновахи К оистан- 
тиновской дороги, мимо Корсакъ-М огилы, до г. М елитополя Л озово-Севасто-

МѢСТОРОЖДЕШЯ ЛСЕЛѢЗІГ. РУДЪ ІЗЪ ДОИЕЦКОМЪ КРАѢ. 3 3 5
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польской желѣзной дороги, мож етъ им ѣ т ь очвнъ болъшое вя іян іе  па раз- 
витіе каыенноугольной, желѣзно-заводской и кирпично-гончарпой промышлен- 
ности въ Прпазовскоыъ краѣ: каменный уголь, съ сѣверо-востока, будетъ до- 
ставляться на Лозово-Севастопольскую дорогу; въ обратныхъ вагонахъ мо- 
ж етъ перевозиться желѣзная руда къ каменноугольнымъ центрамъ. П роходя  
около огромной полосы фарфоровыхъ и огвепостояипыхъ глинъ (3 ), эга до- 
рога повліяетъ здѣсь на развитіе фабрикъ: фарфоровыхъ, фаянсовыхъ и огне- 
постояннаго кирпича, которымъ Англія наводняетъ чуть ни всю Европейскую  
Р оссію . Для этихъ послѣднихъ производствъ, равнымъ образомъ, потребуется  
очень значительное количество каменнаго угля.

8 ) Ж елательно исправленіе и дополненіе геологической карты всего  
Донецкаго бассейна, составленной горными инженерами А . И . Ант иповымг 
и А . А . Носовымъ 1-м ъ  и ихъ помощниками подъ главнымъ руководствомъ 
академика Г ел ъ м ер сен а , но безотлагателыю й и насущ ной потребности въ 
составленіи новой геологической карты, по отнош енію къ развитію каменно- 

угольнаго и особенно учрежденію  горно-заводскаго дѣла, пока не представ- 
ляется.

При этомъ отчетѣ , для поясненія , прилагается карта Екатеринославской  
губерніи  (см . Т аб. V II), съ означеніемъ на ней главнѣйшихъ горныхъ и руд- 
ныхъ образованій.

Ч то касается моихъ изслѣдованій въ смыслѣ исключительно геологиче- 
скомъ, не касающ емся промышленной стороны дѣла, то объ этомъ, со време- 
немъ, я составлю отдѣльныя замѣтки и опубликую пхъ въ Горномъ Ж ур -  
налѣ или въ Запискахъ И м п е р а т о р с к а г о  М инералогическаго Общества. Къ 
этому считаю долгоыъ ирисовокупить, что геологическая карта кристаллпче- 
ской и третичной полосы Н овороссіи  по восточную сторону Д нѣпра, горнаго  
инж енера К он т кеви ча  (Іо с . с і і . ) ,  составлена такъ тщательно и подробно, 
что я могъ бы сдѣлать въ ней лишь самыя ничтожныя измѣненія.



Х И М І Я ,  Ф І З Ш  і  М И Н Е Р А І О Г І Я .

ТЕОРІЯ ЭЛ ЕК ТРИ ЧЕСК И Х Ъ  ЕД И Н И Ц Ъ .

Г о р н . И нж . М . Л е м іш ц к а г о .

Электро-техника сдѣлала, какъ извѣстно, въ послѣднее время чрезвы- 
чайно быстрые и важные успѣхи, и въ настоящую минуту, можно сказать^ 
нѣтъ такой отрасли промышлепностн, гдѣ-бы электричество не нашло себѣ  
болѣе или менѣе значш ельнаго примѣненія.

Х отя первыя электрическія явленія п были указаны еще Ѳалесомъ М и- 
летскимъ за 6 0 0  лѣтъ до Рождества Х ристова, однако только въ концѣ про- 
шедшаго и началѣ нынѣшняго столѣтія, благодаря трудамъ Вольты, Франк- 
лина и Фарадея, составившимъ эр у  въ исторіи электричества, послѣднее  
впервые получило практическое, полезное для человѣчества примѣпеніе. Н а- 
чиная съ этого времени, интересъ , возбуждаемый этой новой силой природы, 
никогда ѵже не ослабѣвалъ, и въ области электричества быстро слѣдовали 
одпо за другимъ важнѣйш ія открытія, которыя и расширяли постоянно кругъ  
его иримѣненія.

Въ настоящ ее время во всѣхъ просвѣщенныхъ странахъ Европы, Аме- 
рики и даже Австраліи существуютъ многочисленныя ученыя общ ества, имѣю- 
щія своею цѣлью разработку вопросовъ по электричеству какъ съ теорети- 
ческой, такъ и съ практической стороны, и издаются спеціальные, посвящ ен- 
ные исключительно этой отрасли физики журналы, число которыхъ постоянно 
возрастаетъ и нынѣ достпгаетъ уж е цифры 21 ’). Въ виду этихъ фактовъ 
можно надѣяться, что разрѣш еніе такихъ вопросовъ, какъ запасаніе электри-

') Въ тоыъ чисдѣ одинъ русскій ж урналъ, „Электричество11, издаваемый У І отдѣломъ 
Императорокаго русскаго техническаго обдцества. Лучшіе журналы но электричеству: „Ь и т іё ге  
ё1есігідие“, „.Тоигпаі ТеІедгарЬігіие", „ЕІесІгоІесЬпізсЬе 2еіійскгііѴ‘ и „ТеІе^гарЬіе Лоигпа1“.
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ческой эиергіи и электрическая передача силы,— не заставитъ себя долго ждатъ, 
и тогда, съ устранепіемъ послѣднихъ препятствій, электричество получитъ, 
конечно, повсемѣстное примѣненіе въ общежитіи и промышлепности.

Одинъ изъ извѣстныхъ электриковъ наш его времени, Госпиталъе, въ 
своемъ сочпненіи „Ье8 р г іп сір а іев  аррНсаІіопв сіе Г ё іес іг іс ііё"  говоритъ о 
будущ ности электричества слѣдующее: „Будучи порабощ ено геніемъ чело-
вѣка, электричество представляетъ въ рукахъ его чрезвычайно послуш ное, 
деликатное и гибкое орудіе, которое будетъ въ состояпіи служить со време- 
немъ для самыхъ разпообразныхъ цѣлей. Н ѣтъ никакого сомнѣнія, что въ 
педалекомъ будущ емъ возникпутъ центральные электрическіе заводы, кото- 
рые будутъ доставлять токъ на домъ, подобно газу и водѣ. Чрезъ нѣсколько 
лѣтъ электричество проникнетъ въ напш жилища, доставляя каждому свѣтъ  
и движущ ую сплу. Девятпадцатое столѣтіе не закопчится, не бывъ свидѣте- 
лемъ полнаго развитія этихъ приложеній, и паши внуки, въ знакъ благодар- 
ности къ наукѣ, родившейся вмѣстѣ съ вѣкомъ, назовутъ его съ иолнымъ  
правомъ: „вѣкомъ п а р а  и  эл ект ргічест ва11..

Н ѣтъ пикакого сомнѣнія, что въ горномъ и заводскомъ дѣлѣ, представ- 
ляющемъ столь благодарпую почвѵ для примѣненія электричества, послѣд- 
нему суждено также современемъ играть весьма важную роль. Хотя въ этомъ 
направленіи до сихъ поръ ещ е и сдѣлано вообще немного, одяако уж е и 
теперь электричество припоситъ несомнѣпныя услуги въ нѣкоторыхъ слу- 
чаяхъ горной и заводской практикѣ.

Такъ гальваническій токъ примѣняется съ успѣхомъ при нѣкоторыхъ  
горныхъ работахъ (электрическое паленіе ш пуровъ); электрическимъ свѣтомъ 
пользуются иногда для освѣщенія горнтлхъ выработокъ п большихъ тунпелей; 
кромѣ того, въ послѣднее время на нѣкоторыхъ каменноуголыіыхъ рудникахъ  
Франціи стали примѣнять электрическую  передачу силы для подъема добы- 
таго угля *).

Что ж е касается металлургіи, то примѣненіе въ ней электричества го- 
раздо значительнѣе. Гальваническимъ токомъ пользуются во мнотихъ мѣстахъ  

для нолучепія различныхъ металловъ въ чистомъ видѣ. Такъ, на заводахъ  
„8ѵ ѵ ап зеа“ въ Сѣверной А м ерикѣ, на нѣкоторыхъ заводахъ Гермапіи, Гам- 

бурга и Л ондона очищ еніе черной мѣди производится помощыо гальваниче- 
скаго тока, при этомъ получается мѣДь, содержащ ая 99,95°/0 Си 2). Въ Сѣ-

*) „ІпзЫІаІіоп й’іт е  ігапвЙійіоп ёіесігіс^ие аи риіі ТЫЬаікІ11 — сообщеніе, сдѣланиое 
ннженеромъ Еоззідпеих въ засѣданіп франдузскаго общества минерадьной промышлепности 
4-го феврадя 1882 г. Другое сообщеніе о . яодобпомъ'„устройсгвѣ на рудникѣ „Рёгоппіёге" было 
сдѣлано СЬагопвзеі въ засѣданіи того же общества 3-го декабря 1881 г. О ба сообщенія напе- 
чатаны въ „Сопіріез ТеисГиз тепвдеія йез гёшііопз йе 1а яосіёіё Ле Гіпйивігіе тігіёгаіе®.

3) Въ Бівдіег’8 РоІуІесЬпіясЬев Іоигпаі В. 240, Н. 1 за 1881 г.—помѣщено описаніе З-хъ 
большихъ динамо-электрическихъ машішъ, находящпхся на заводѣ: ,,Окег“ вт> Германіи. Полу- 
чаемыіі токъ служитъ для очлщенія черной мѣдіг, содержащей 0,5° 0 исчистотъ. Каждая ма- 
шипа осаждаетъ въ сѵтки 250—300 килогр. мѣдіг.



вериой Амсрнкѣ гальвапическій токъ примѣшіется также для обработки  
свинца, содержащ аго незпачителыюе количество серебра, и для взаимнаго 
отдѣлепія этихъ металловъ. Способъ этотъ припадлежигъ К е ій і’у, который 
недавно нѣсколько видоизмѣнилъ его, съ цѣлыо примѣнить гальваническій  
токъ къ обработкѣ сплавовъ, содержащ ихъ главнымъ образомъ свинецъ, 
цинкъ и серебро, которые получаются при процессѣ Р агк еа’а обезсеребре- 
пія цинковыхъ рудъ, весьма распространенномъ въ Америкѣ *).

Въ послѣднее время, кромѣ того, были предложепы два способа извле- 
ченія цпнка прямо изъ рудъ посредсгвомъ галъваническаго тока. Одинъ спо- 
собъ принадлежитъ Луккову 2), другой французскому химику Л етранж у 3). 
Н а основаніи подробнаго разсчета, послѣдній дѣлаетъ заклю ченіе, что изо- 
брѣтенный ішъ способъ полученія цинка представляетъ значительныя техни- 
ческія и экопомическія выгоды, сравнительно со всѣми другими способами, 
существующими нынѣ на практикѣ.

В ъ аналитической химіи и пробирномъ искусствѣ кругъ примѣненія  
элекгричества точно также посгоянно расширяется, и въ настояіцее время 
гальваническій токъ примѣняется съ успѣхомъ уж е во многихъ случаяхъ  
качественнаго и количественваго анализа 4).

Нодробное разсмотрѣніе всѣхъ приложеній электричества въ горной и 
заводской практикѣ не входитъ въ предѣлы настоящей статьи, и мы остано- 
вились на нѣкоторыхъ изъ нихъ только для того, чтобы указать то важное 
значеніе, какое имѣетъ электричество для горнаго и заводскаго дѣла. Значе- 
ніе это не подлежитъ въ настоящее время никакому сомнѣнію и оно при- 
знано вполнѣ всѣми. Для примѣра укаж ем ъ, что на послѣднемъ митингѣ 
Американскаго института горныхъ инженеровъ, происходившемъ въ Ваш инг- 
тонѣ въ февралѣ текущ аго года, N. 8 .  К еіШ , извѣстный своими работами по 
электрометаллургіи, сдѣлавши подробное сообщ еніе о важнѣйшихъ приложе- 
ніяхъ электричества, настаивалъ на необходимости для горныхъ инж енеровъ  
п металлурговъ слѣдить за успѣхами ученія объ электричествѣ, мотпвируя 
свое мнѣніе тѣмъ, что электричество способно принести громадную пользу 
въ горномъ и заводскомъ дѣлѣ, такъ какъ уж е и теперь примѣненіе его въ

ТКОРІЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХЪ ЕДИНИДЪ.
\

') ТЬе Еп§іпѳегіпд апсі Міпіщ* .Точгпаі. Л? 9 (4-го марта 1882 г.).
2) ОевІеггеісЬ. 2еіізсЬ. йіг Вег§ ипсі НШешѵтвеп X» 36 за 1881 г. и Віпеіегб Роіуѣ. 

•Тоигп. В. 242, Н. 5 за 1881 т.
3) Виііеі. сіеа зос. йе Гіпй. тіпёг. Т. X, III Ііѵгаіз. 1881 г., р. 581.
*) Въ ВегісЫейег ііеиіз. сЬет. безеІІзсЬ. №13 п № 19 за 1881 г.—помѣщены работы Сіав

зеп’а и ВеІ8’а: „ЕІесігоІуіізсЬе Ве8ііштип§еп шці Тгештпдеп11. Авторы подьзуются сь 5'сиѣ-
хомъ гальвавическнмъ токомъ для отдѣлеиія и количественнаго опредѣленія шіогихъ метаі-
ловъ; для электролпза употребляются растворы двойныхт» щавелевокнслыхъ солей. Въ кондѣ
прошлаго года вышла кнпга проф. С. Віаз: „Арріісаііоп сіе Гёіесігоіуве а 1’апаіузе сЬііпі^ие“.
Авторъ дѣлитъ всѣ металлы на групиы, по отношепію ихъ къ гальваническому току, п предла-
гаетъ систематическій ходъ аналпза, основанвый на дѣйствін тока.
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нѣкоторыхъ 1’орныхъ н металлургическихъ работахъ оказывается несомнѣнно  
весьма выгоднымъ >).

Въ видз7 всѣхъ этихъ фактовъ, мы считали нолезнымъ нредставить на 
странпдахъ  Горнаго Ж урнала возможио краткое излож еніе теорін такихъ 
электрическпхъ единыцъ, какъ вольтъ, амперъ, кулонъ и д р ., за которыми 
на конгрсссѣ  электриковъ, ироисходившемъ въ П арижѣ въ сентябрѣ и октя- 
брѣ м я н ув таго  года, признано международное значеніе. П ри настоящемъ  
развитіп ученія объ электричествѣ, невозмояш о чтеніе ни одной статьн но 
электрпчеству безъ точнаго пониманія указанны хъ терминоьъ; между тѣмт. 
смыслъ нхъ остается во мпогихъ случаяхъ непонятіш мъ для людей, интере- 
сую щ ихся успѣхам п электро-технш ш , но не заш ш аю щ пхся спеціальпо теоре- 
тнческой стороной вопроса.

Порядокъ излож енія, котораго мы будемъ держаться въ настоящ ей  
статьѣ, обусловливается самимъ содоржаніемъ ея. ІІреж де всего мы считаемъ  
необходимымъ изложить вкратцѣ осноы ш я положенія, выработанпыя ученіемъ  
объ электрнчествѣ, такъ какъ безъ достаточиаго вылсненія пхъ всѣ дальнѣй- 
нтія разсуж ден ія  былн-бы непонятными. П ереходя затѣмъ къ способамъ отно- 
сительнаго изм ѣренія электрическпхъ величинъ, мы укажемъ на недостаточ- 
ность подобиыхъ пзмѣреній и на тѣ важныя нез-добства, которыя вытекаютъ 
изъ употребленія для этой цѣли однѣхъ эмпирическихъ едиіш цъ. Выяснивъ 

такимъ образомъ необходимость абсолютнаго измѣренія электрическихъ вели- 
чинъ, мы постараем ся предварптельно представить въ главныхъ чертахъ тѣ 
основанія, на которыхъ построены всѣ системы абсолютныхъ единпцъ, необ- 
ходіш ы хъ для измѣренія разнообразны хъ величинъ, встрѣчающихся при физи- 
ческихъ изслѣдованіяхъ. П ослѣ всѣхъ этихъ предваригельныхъ замѣчаній мы 
пристуш ш ъ у ж е  къ самой теоріи абсолютпыхъ электрическихъ единицъ и 
остановимся на двухъ спстемахъ, имѣющихъ наибольшее распространеніе:
1) системѣ электро-магиитныхъ единнцъ Британской А ссоціац іи  и 2 ) системѣ  
практическихъ еднницъ, принятой международпымъ электрическимъ конгрес- 
сомъ.

В ъ концѣ статьи прилож ена таблица, показывающая взаимное отнош еніе 
наиболѣе употребительны хъ электрическихъ единицъ 2).

I. Основныя положѳнія учѳнія объ элѳктричѳствѣ.

Электрическій токъ характеризуется тремя существенпыми элементами. 
Элементы эти слѣдую щ іе: 1) сила тока <7; 2) электровозбудительная сила Е  

и 3) сопротивленіе Я .

') Еп§. апй. Міп. Лигп, № 9, ( 4 - г о  марта 1881 г . ) .

2) Теорія электрпческихъ единицъ весьма подробио разработана въ сочиненіи Е. Віаѵіег: 
„Без ^тапсіеигз ёіесігідиез еі Іеиг тезиге еп ипііёз аЪ80Іиез“. Изъ охдѣльныхъ статей по этому 
воиросу укажемъ весьма подробаую статыо Хвоіьсона: „Объ абсолютныхъ единидахъ, въ осо- 
бенности магаитныхъ и электрцдескихъ“ (Электритество 2—12 за 1881 г.), н статью 
Оидиеі: „ІЯоіе зиг іез ипііёз ёіесігі^иез11 (Ееѵие ипіѵегзеііе Т. X, за 1881 годъ).
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Сила т ока ) .  Силою тока въ’ даіш омъ проводникѣ иазывается коли- 
чество электричества '), протекаюіцее въ едииицу времени чрезъ произволь- 
ное сѣченіе провощ ика. Сила тока одиа и та-ж е во всѣхъ частяхъ цѣпи.

Элект ровозбудит ельная сила Е .  Электровозбудительной силой иазы- 
вается всякая причина, нриводяіцая въ движеніе электричество въ цѣпи. 
Во всѣхъ случаяхъ происхож денія тока, электровозбудительная сила произ- 
водитъ накопленіе разноименныхъ электричествъ на двухъ электродахъ или. 
иначе говоря, вызываетъ на одномъ электродѣ пололштельный, на другомъ—  
отрицателыіый п о т ен ц ісш . Величина электровозбудительной силы, по этом у, 
измѣряется разностью возбужденпыхъ ею потепціаловъ. При замкиутой цѣии  
электровозбудительная сила удерживаетъ полюсы баттареи при постоянпыхъ 
значеніяхъ потенціаловъ и , сохраняя такимъ образомъ постоянную разность  
ихъ, поддерживаетъ непрерывное теченіе электричества въ томъ направле- 
ніи, въ которомъ иотенціалъ уменьш ается, т. е. отъ положительнаго полюса 
къ отрицагельному.

Сопрот иоленіе Е .  Всѣ проводниіщ представляютъ теченію электри- 
чества болѣе или менѣе значительное сопротивлепіе, величина котораго 
зависигъ единственно отъ магеріала и размѣровъ проводника, но не отъ 
силы тока. Сопротивлені^ нредставляетъ причипу, замедляющую теченіе элек- 
тричества по проводнику. Такимъ образомъ, очевидио, сила тока, т. е. количе- 
ство электричества, протекающее въ единицу времени отъ одного мѣста цѣпи 
къ другому, зависитъ, кромѣ разности потенціаловъ (электровозбудитель- 
ной силы),еіце отъ величины сонротивленія проводника.

Указанная взаимная связь между тремя существенными элементами  
гальваннческаго тока выражается ф о р м ул о й  О м а :

т. е. сила тока въ цѣпи пропорціоналъна электрювозбудителъной силѣ и обратно 
пропорціоналъна сопротивленію.

К о л т ест во  элект ри чест ва  (). Изъ опредЬленія силы тока (е7) слѣдуетъ, 
что количество электричества ф, протекшее п о ’ проводнику въ Т  единицъ  
времени, равняется силѣ тока, умноженной на время Т, т. е.

Теченіе электричества въ замкнутой цѣпи можно уиодобить теченію

г) Хохя ію новѣпшимъ взглядамъ элекхрич-ество представляехъ не махерію, ио силу, 
спеціалшую форму эпергіп, одпако во многихъ теорехическихъ соображеніяхъ быиаетъ воз- 
можио смохрѣть па электричесхво, какъ па нѣчто въ родѣ матеріи, приближающейся ио 
свойсхвамъ къ неслшмаемон жидкости.

(1 )

(2)
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воды по водопроводной трубѣ. При этомъ электровозбудительная сила аиа- 
логична напору, заставляющему воду течь въ трубѣ; сила тока апалогичиа 

расходу воды, а сопротивленіе проводника —  сопротивленію стѣпокъ трубы. 
Н а оспованіи этой аиалогіибудетъпопятнослѣ дую щ ееопредѣ леп іеработы  тока.

Р а б о т а  т ока ТѴ, произведенпая внутри замкнутой цѣпи въ течепіе Т  
единицъ времени, равняется количеству перенесеннаго въ это время электри- 
чества, умнож енном у на электровозбудительную силу (напоръ):

ТѴ=^.Е.=Р.Т.Е  

Подставляя сюда изъ формулы Ома вмѣсто Е  равную ему величину:

Е  =  <7. В ,

получаемъ окончательное выраженіе для работы тока

«72. В . Т ....................................  (3)

т. е. к о л и ч е ш в о  ра б о т ы  и ли  т еп лот ы , р а зви ва ем о е  въ элект рической  ц ѣ п и , 
пропорц іоналъи о к в а д р а т у  силы  т о к а , сопрот ивлен ію  В  цѣ пи и  врем ени  Т . 

Законъ этотъ носитъ названіе закон а  Д ж о ул я  и  Л ен ц а .
Принимая во вниманіе, что электровозб. сила представляетъ разность  

потенціаловъ на двухъ полю сахъ баттареи, т. е. на двухъ концахъ цѣпи, 
мы можемъ сдѣлать слѣдую щ ее заключеніе: работа, пропзведенная токомъ 

внутри нѣкотораго участка цѣпи, равняется количеству перенесеннаго элек- 

тричества, умноженному на разность погенціаловъ (Р )  на двухъ копцахъ  
участка, т. е .

— Я- Р =  Г . Т . Р .............................  (4 )

Связь маінипіизма и электричества. М еж ду явленіями электрическими и 

явленіями магнитизма сущ ествуетъ, какъ извѣстно, свазь, на столько тѣсная, 
что въ настоящ ее время нѣтъ возможкости разсматривать одни явленія от- 

дѣльно отъ другихъ. Связь эта, на которой, какъ увидимъ нюке, основана сис- 

тема абсолютныхъ электрическихъ единицъ, выражается въ слѣдующемъ:
1) Электрическіе токи возбуждаютъ магнитизмъ (электро-магпитизмъ), и 

на оборотъ магниты возбуждаютъ токи (магнито-электричество).

2) Электрическіе токи дѣйствуютъ на удобоподвижные магнигы; обратно  

магниты дѣйствуютъ на удобоподвижные токи.
3 ) Соленоиды по многимъ свойствамъ своимъ сходны съ магнитами.

4 ) В заим одѣйствія соленоидовъ между собою, соленоидовъ и магпитовх  

сходны съ взаимодѣйствіями магнитовъ между собою .

Д ѣ й с т в іе  элект ри чест ва  и  м а гн и т и зм а  н а  р а зс т о я н іи . К улонъ про- 

изводившій, съ помощыо изобрѣтенныхъ нмъ крутильныхъ вѣсовъ, много-
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численные опыты съ цѣлыо изучить закоиы взаимодѣйствія намагниченпыхъ 
тѣлъ, пришелъ къ слѣдующему выводу, извѣстному подъ пазваиіемъ закона  
Кулоиа: •

М агнитная сила Т‘\  т. е. сила магнитныхъ отталкиваній или притяженій, 
прямо пропорціоналы іа произведенію двухъ количествъ магнитизма К  и К „  
и обратно пропорціональпа квадрату ихъ взаимнаго разстояпія Ь .

Г  К К ' т•*- ......................................... (5)

Тотъ - же законъ отиосится и къ взаимодѣйствію наэлектризовапныхъ
тѣлъ.

Д ѣ й см в іе  пгоковъ на м агнит ы . Токъ, проходяіцій по какому нибудь про- 
водпику, вообщ е измѣпяетъ положеніе подвижіюй магнитной стрѣлки и откло- 
няетъ ее изъ плоскости магнитнаго меридіана.

Разсматривая дѣйствіе весьма малой части Т, прям олиней наго  провод- 
пика на магнитную стрѣлку, полюсъ которой N  расположенъ на 
перпендикулярѣ, возстановлелномъ изъ средины части і ,  В еберъ

ч - ‘ --ккгнашелъ, что отклоняющая сила тока пропорціональна длинѣ 
части Ъ , силѣ его <7, количеству магнитизма К ,  сосредоточенноиу  
въ полюсѣ Ж, и обратио пропорціональна квадрату разстоянія Ь і  

отъ средины Ь  до полюса N

  (6)

Весьма маленькій замкнутый круговой  токъ, расположенный въ верти- 
кальной плоскости, дѣйствуетъ равнымъ образомъ на горизонтатьную магниг- 
ную стрѣлку. Если на прямой, пернендикулярной къ плоскости тока и про- 
ходящ ей чрезъ центръ образуемаго имъ круга, расположить полюсъ магнит- 
ной стрѣлки, то отклоняющая сила тока Г  прямо пропорціоиальна нлощади о), 
огибаемой токомъ, силѣ тока Т , количеству магнитизма К ,  сосредоточенпому  
въ полюсѣ, и обратно пропорціональна кубу разстоянія Ь  полюса отъ плос- 
кости тока:

/■ ...........................................  (7 )

В ъ обоихъ случаяхъ дѣйствіе тока па стрѣлку можетъ быть замѣнено  
дѣйствіемъ соотвѣтственнаго магната.

ІІ.О тн оси тельны я измѣренія электрическихъ вѳличииъ; эмпирическія единицы .

С и л а т ока. Для измѣрепія силы тока служатъ особые прпборы, назы- 
ваемые гальваном ет рам и. Смотря по ихъ устройству, сила тока принц- 

мается пропорціоналы ю й Іап^. или віп. угла отклоненія магнитной стрѣлки. 
Очевидно въ этомъ случаѣ результатъ измѣреиія, т. е. величина отклоненід
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стрѣлки,зависитъ не только отъ самой сиды тока, но и отъ устройства измѣритель- 
наго ирибора: отъ діаметра катуш ки, числа оборотовъ проволоки и отъ нѣкото- 
рыхъ другихъ обстоятельствъ. Такимъ образомъ для одной и той-ж е силы тока, 
цри употребленіи различиыхъ приборовъ, могутъ быть получены различные 
углы отклоненія магнитной стрѣлки. При указанныхъ условіяхъ измѣренія, 
конечно, только тѣ численные результаты, которые получены при употребле- 
ніи одного и того-ж е гальванометра, могутъ быть сравниваемы между 
собою.

Силу тока опредѣляютъ ещ е иногда въ зависимости отъ произведеннаго  
имъ химическаго дѣйствія, основываясь на законѣ Фарадея, по которому 
химическое дѣйствіе пропорціонально силѣ тока и продолжительности его  
дѣйствія. Такимъ образомъ мѣрой силы тока можетъ служить вѣсъ воды, 
разложенной въ единицу времени, или объемъ выдѣленнаго въ это время въ 
вольтаметрѣ газа. З а  единицу, съ которою въ каждомъ данномъ случаѣ сравни- 
вается спла тока, принимается сила такого тока, который разлагаетъ въ единицу 
времени опредѣленный вѣсъ воды или выдѣляетъ въ вольтаметрѣ опредѣлен- 
ный объемъ газа. Подобныя единицы могутъ быть названы электро-химиче- 
скими. Н аиболѣе употребительны изъ нихъ слѣдующія:

1) Сила тока, разлагающ аго въ одну секунду одинъ граммъ воды.
2) Сида тока, разлагающ аго въ одну секунду 9 миллиграммовъ воды, 

дающ аго, слѣдовательно, въ секунду одипъ миллиграммь водорода.
3) Сила тока, выдѣляющаго въ вольтаметрѣ въ одну секунду одинъ  

кубическій  сантиметръ газа.
И зм ѣреніе объемовъ газа, выдѣленнаго въ вольтаметрѣ, вслѣдствіе мно- 

гихъ причинъ, является менѣе точнымъ, чѣмъ вѣсовое опредѣленіе коли- 
чества металла, выдѣленнаго электролнзомъ изъ раствора какой лпбо соли 
его. П оэтом у, вмѣсто обыкновеннаго газоваго вольтаметра, употребляютъ еще 
иногда вѣсовой вольтаметръ, въ который наливается растворъ азотнокислаго 
серебра, и по вѣсовому количеству осаж деннаго серебра судятъ о си- 
лѣ тока.

Хотя численные результаты, получаемые при употребленіи вольтаметра, 
и могутъ быть сравниваемы съ подобными результатами, получаемыми въ 
другомъ мѣстѣ другими наблюдагелями, однако подобный способъ измѣренія  

силы тока представляетъ нѣкогорые важные недостатки, а им енно:*!) благо- 
даря значительному сопротивленію  ж идкости, налитой въ вольтаметрѣ,послѣд- 

ній не можетъ служить съ пользой для измѣренія силы весьма слабыхъ то- 
ковъ, по малости количества металла, выдѣляющагося изъ раствора; 2) воль- 
таметръ сп особенъ  показывать только среднюю силу тока въ теченіи извѣст- 

наго промеж утка времени, но никакъ не силу его въ дапный моментъ.
И зм ѣреніе силы тока служитъ исходной точкой для опредѣленія ве- 

личины двухъ другихъ сущ ественны хъ элементовъ гальваническаго тока: 
электровозбудигельной силы и сопротивленія.
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Элект ровозбудит елънсія си л а . Оравненіе между собою эдектровозбуди- 
телы іихъ силъ радзичнихъ источниковъ тока и опредѣленіе ихъ взаимнаго 
отношенія можетъ быть всегда сдѣлано помощью измѣрепія сили тока и 
простыхъ вычисленій, въ основаніи которыхъ лежитъ формула Ома ') . Т а- 
кнмъ оброзомъ въ каждомъ данномъ случаѣ есть возможность найдти числен- 
ное значеніе для электровозбудительной силы, сравнивая ее съ той, которая  
приш ш ается за единицу. Наиболѣе упогребительныя единицы электровозбуди- 
тельной силы слѣдующія:

1) Электровозбудителыіая снла элемента Даніэля.
2) Электровозбудителъная сила элемента Клерка. Элемептъ Клерка  

представлястъ стаканъ, на дно котораго налита чистая ртуть, служащ ая  
огрицательнымъ полюсомъ. Надъ ней находится тѣсто сѣрнокислой закиси  
ртутн (Н д 28 0 і ), въ которомъ помѣщается иолоска цинка, служащ ая положп- 
телыш мъ полюсомъ. Стаканъ наполненъ пасыщеннимъ растворомъ цинко- 
ваго купороса.

8) Электровозбудительная сила термо-электрической пары Гогена, состо- 
ящей изъ мѣдп и висмута. Одинъ изъ спаевъ поддерживается при 0 °, др у- 
гой при 100°.

Численные резулы аты , получаемые отъ измѣренія электровозбудитель- 
ныхъ силъ помощью указанныхъ электрическихъ едпш іцъ, могли-бы имѣть 
дѣйствительное значеніе только въ томъ случаѣ, если-бы унотребляемыя 
единицы мѣры сохраняли всегда опредѣленную , постоянную величину. 
М еж ду тѣмъ на самомъ дѣлѣ эл.-возб. сила гальваническихъ элементовъ 
никакъ не можетъ счигаться постояпнои; она находится въ завнсимости, 
какъ извѣстно, отъ многихъ обстоятельствъ и измѣпяется всегда съ тече- 
ніемъ времени отъ дѣйствія многихъ причанъ. Такимъ образомъ, очевидно, 
результаты подобныхъ измѣреній, получаемые разлпчными наблюдателямн, 
при употребленіи различныхъ приборовъ, не могутъ быть сравниваемы между 
собою, такъ какъ, благодаря неопредѣленности единицъ мѣртл, между ними 
не сущ ествуетъ никакой ясной связи.

С опрот ивленіе. Для измѣренія сопротивленій проводниковъ служатъ  
приборы, называемые р е о с т а т а м и  или агом ет рам и . Вводя въ цѣпь сна- 
чала испытуемый проводникъ, а затѣмъ бблыпую или меныную длину иро- 
волоки реостата, можемъ достигнуть того, что въ обоихъ случаяхъ отклоне- 
н іе магяитной стрѣлки гальванометра будетъ одинаково. Отсюда заключаемъ, 
на основаніи формулы Ома, что и величины сопротивленій въ обоихъ слу- 
чаяхъ равны. Ч исленное выраженіе для величины даннаго соиротивленія 
можетъ быть найдено, сравнивая его съ такимъ сопротивленіемъ, которое 
принято за единицу.

г) Оішсаніе разлцчныхъ способовъ измѣрепія м.-возб. силы можно найдти въ любомъ 
курсѣ физики. Опи помѣщены у Петрушевскаго „Курсъ наблюдательной физики“ Т II, 1870 г., 
стр. 183.
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Было предложено много едннпцъ для измѣренія сопротнвленія; наибо- 
лѣе згпотребительной изъ нихъ въ настоящ ее время является едипица Си- 
менса, представляющая сопротивленіе ртутнаго столба, въ одинъ метръ вы- 
соты и съ поперечныыъ сѣченіемъ въ одинъ квадратный миллиметръ, при  
0° Ц . ') Кромѣ единицы Сименса, употребляются ещ е слѣдующія:

1) Единица Дигнея, представляющая сопротивленіе одного километра 
желѣзной телеграфной проволоки, діаметромъ въ 4  миллиметра.

2) Е диница Я коби, представляющая сопротивленіе 25  футовъ мѣдной 
проволоки, вѣсомъ въ 345  гр.

Н еобходимо замѣтить, что сопротивлепіе указанны хъ эмпирическихъ  
единицъ далеко не представляетъ постоянной величины; напротивъ, опо 
зависитъ отъ многихъ обстоятельствъ (температура, способъ приготовленія 
проволоки и др.) и измѣняется всегда съ теченіемъ времени. Достоинства  
ртутной единицы Сименса, сравнительно съ другими, заключаются въ слѣ- 
дующемъ:

1) Ж идкое состояніе ртути пе допускаетъ тѣхъ молекулярныхъ измѣне- 
ній, которыя всегда могутъ произойти въ твердомъ металлѣ.

2) И зм ѣненіе сопротивленія ртути въ зависимости отъ измѣненія темпе- 
ратуры меныне, чѣмъ другихъ метатловъ.

3) Ртуть легко можетъ быть получена въ химически чистомъ видѣ, и 
вообще едппнца Сименса легко можетъ быть воспроизведена точнымъ обра- 
зоиъ каждый разъ, когда то потребуется для физическихъ изслѣдованій.

И зъ приведеннаго здѣсь краткаго очерка легко видѣть, что валшѣйшій  
недостатокъ всѣхъ относительныхъ измѣрепій существепныхъ элементовъ  
гальваническаго тока заключается въ томъ, что, благодаря произвольности и 
недостаточной опредѣленности единицъ мѣры, численные результаты измѣ- 
р еній , получаемые различными наблюдателями, прп употребленіи различ- 
ныхъ приборовъ, не могутъ быть сравниваемы между собою. Отсутствіе 
постоянныхъ и точно опредѣленныхъ единицъ, мѣры, конечпо, вредно отзы- 
валось на усп ѣ хахъ  учепія объ электричествѣ. Н еобходимость создать строй- 

ную , раціональную  систему электрическихъ единицъ не произвольныхъ, но 
точно опредѣленныхъ и тѣсно связанныхъ между собою , давно уж е была 
сознана всѣми, занимающимися электричествомъ. Однако осущ ествленіе по- 
добной системы , благодаря единству которой былъ-бы устраненъ указанный  
выше недостатокъ всѣхъ относительныхъ измѣреній, сдѣлалось возможнымъ 

только послѣ того, какъ въ области электричества и магнитизма получили  

развитіе ндеи, внесенныя въ современную  физику механической теоріей 

теплоты.

*) Едннщ а эта была предложена еще Пулье въ 1843 г. (Аппаі. сіе сіііт . еі (1е рЬуз. ѵоі. 
IX  за 1843 р. 410).
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III . Абсолютныя единицы мѣры: основныя и производны я.

Г ауссъ, заиимавпіійся изучепіемъ земнаго магнитизма, первый произво- 
дилъ абсолютньтя измѣренія магнитиыхъ силъ и установилъ необходимыя для 
этихъ измѣреній магнитныя единицы ‘). Пользуясь его работами, В еберъ  
примѣнилъ выработанный Гауссомъ методъ къ изученію  явленій электри- 
чества и измѣренію электрпческихъ величинъ. Построенная Веберомъ систе- 
ыа носитъ названіе системы электромагнитныхъ единицъ, такъ какъ она осно- 
вана на тѣсной связи, сущ ествуюіцей между явленіями магнитизма и электри- 
чества. Н аконецъ въ 1 8 6 3  г. Британская А ссоціац ія  поощренія наукъ назна- 
чила коммиссію, состоявшую изъ самыхъ знаменитыхъ электриковъ Англіи, съ 
цѣлью установить окончательно стройную систему электрическихъ мѣръ. 
П ослѣ восьмилѣтнихъ работъ и опытовъ, коммиссіи этой удалось выработать 
одиородную, вполиѣ раціональную систему тѣсно связанныхъ между собою  
единицъ, прпгодную для всѣхъ измѣреній въ области электричества. В ъ  
пастоящ ее время система Британской А ссоціац іи  получпла почти повсемѣст- 
ное распространеніе; только въ одной Германіи пользуются ещ е до сихъ  
поръ для измѣренія электрическихъ величинъ электро-магнитными едини- 
цами В ебера.

П реж де чѣмъ приступить къ изложенію самой системы абсолютныхъ  
электрическихъ единицъ, мы должны предварительно остановиться нѣсколько 
на тѣхъ взглядахъ, выработанныхъ современной физикой, которыми руково- 
дились въ своихъ работахъ члены Британской А ссоціац іи , и вмѣстѣ съ тѣмъ 
указать тѣ общія положенія, которыя лежатъ въ основаніи всякой системы  
абсолютныхъ единицъ, независимо охъ того, для измѣренія какихъ величинъ 
она предназначается.

Ераеугольной камень современной физики составляетъ, какъ извѣстно, 
принципъ единст ва ф изическихъ силъ , въ силу котораго всѣ разнообразныя  
явленія сводятся къ одной общей причинѣ: движ енію  м а т ер іи . С и л а  есть 
все то, что производигъ или старается произвести движ еніе матеріи; м а т е р ія —  
все то, что можетъ быть приведено въ движеніе силой. Тяжесть, теплота, 
свѣтъ и звукъ суть частныя, спеціальныя формы силы и проявленія ихъ  
обусловливаются тѣмъ или другимъ родомъ движенія частицъ матеріп. ІІри  
нѣкоторыхъ условіяхъ силы эти могутъ быть взаимно превращеиы одна въ 
другую , слѣдовательно одинъ родъ движеиія матеріи можетъ быть преобра- 
зованъ въ другой, обуоловливающій^собою уж е явленія иного разряда.

Въ области электричества мы находимъ также блистательное подтвер-

') Знамешітое сочнненіе Гаусса: „Іпіепзііаз ѵія юадпеіісае Іеггезігіз асі тепзигат  
аЪвоІпІат геѵосаіа11 появилось въ 1833 г.
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ж ден іе единства физическихъ силъ. Дѣствительно источникомъ для полу- 
ченія электричества могутъ служить разпообразныя силы природы: хими- 
ческое сродство, теплота, механическая работа и др.; въ свою-же очередь, 
электрпчестио можетъ быть снова нревращ ено въ каждую  изъ сплъ, давшихъ
ему начало. Точно также во вторичныхъ батгареяхъ (аккумулягорахъ)
П ланте, Фора и др. мы іш ѣемъ примѣръ того, что электрическій токъ 
превращ ается въ химическую работу электролиза, которая, въ свою очередь, 
можетъ опять перейдти въ токъ. Факгы эти несомнѣнно заставляютъ видѣть 
въ электричествѣ не матерію , но особый видъ силы, сітеціальную форму 
преобразованія силъ природы. Такимъ образомъ, на основапіи имѣющихся 
данныхъ, можно предполагать, что сущпость электричества, подобно теплотѣ  
и свѣту, заключается въ особомъ родѣ движенія ыатеріи, и всѣ явленія его
представляютъ ничто иное, какъ различныя выраженія энергіи  движенія
молекулъ ').

Высказанные здѣсь взгляды на явленія электричества оказались уж е въ 
высшей степени плодотворными, и имъ, можно сказать, обязана электро- 
техника своими блестящими успѣхами. Взгляды эти легли также въ основа- 
н іе всѣхъ работъ, имѣвшихъ цѣлыо установленіе раціональной системы  
электрическихъ единицъ, и содѣйствовали разрѣш енію трудпой задачя, при- 
нятой на себя Британской А ссоціац іей . Задача сосгояла въ слѣдующемъ: 
вмѣсто эмпирическихъ единицъ, незавнсимыхъ другъ отъ друга и стоящпхъ 
соверш енно особнякомъ отъ всѣхъ другихъ единицъ мѣры, нообходимо было 
выработать для всѣхъ измѣреній въ области электричества стройную систему  
такихъ единицъ, которыя, будучи связаны между собою опредѣленными ма- 
тематическими формулами, въ то-ж е время, въ впду единства физическихъ  
силъ, находились бы вь тѣсной связи также съ другими единицами, служ а- 
щими для измѣренія различныхъ величинъ въ другихъ областяхъ физики.

ГІри современномъ состояпіи физики, всѣ единицы, необходимыя для 
измѣреиія разнообразны хъ величипъ, встрѣчающ ихся при физическихъ нзслѣ- 
дованіяхъ, могутъ быть, въ большинствѣ случаевъ, опредѣлены въ заішси- 
мости отъ тр ехъ  произвольно выбрапныхъ, но различныхъ единицъ. Единицы  
эти называются основны м и  въ отличіе отъ остальныхъ, которыя носятъ на- 
звапіе производны хъ  и связаны съ основными опредѣленными математиче- 
скими формулами. Такъ какъ выборъ основныхъ едпницъ вообще ничѣмъ не 
ограниченъ, то, смотря потому, какія единицы нриняты за основныя, мы по- 
лучаемъ различныя системы единицъ мѣры.

*) Взгляды эти развиты во воѣхъ новѣйшихъ сочннэніяхъ ио электричеству, между про- 
Чймъ въ соч. Госпиталье: „Ьез ргіпсіраіез арріісайопз йе Рё1есІгісііе“. Извѣстный англійскій 
тчепын ѴѴ. н. Ргеесе въ сообщеніи своемъ, сдѣланномъ въ обществѣ телеграфныхъ ннжене- 
ровъвъ Лондовѣ, точно также подробно развивалъ положеніе, что электричество представля- 
етъ силу, но не матерію (Кеѵие зсіепіііщие за 1880 г.).
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Британская А ссоціація приняла слѣдугощія основныя единицы: 
сантим етръ: I для измѣренія длины : I *, 

граммъ-массу : т  „ „ м ассы : М ,
сек у н д у : і  „ „ в р ем ен и : Т .

Указанныя основныя единицы удовлетворяютъ условіямъ, требуемымъ 
отъ всякихъ единицъ мѣры, а именно:

1) Эталоны единицъ не измѣпяются ни съ перемѣной мѣста, ни съ те- 
ченіемъ времени.

2) С равненіе каждой изъ основныхъ единицъ съ другой величиной 
одного съ ней  рода представляется удобоисполнимымъ и можетъ быть произ- 
ведено весьма точно.

Всякая система, построепная на основныхъ единицахъ длины, массы и 
времени, называется системой абсолют ныхъ единицъ ') . Въ абсолютной си- 
стемѣ, вмѣсто единицы вѣса, выбрана единица массы, такъ что въ данномъ  
случаѣ граммъ представляетъ не вѣсъ, но массу одного кубическаго санти- 
метра воды п р и -)- 4° С. Причина такого выбора заключается въ томъ, что вѣсъ  
всякаго тѣла, елѣдовательно и одного куб. сант. воды, измѣняется съ пере- 
мѣной мѣста, между тѣмъ какъ м асса его остается постоянной и поэтому 
можетъ служить единицей мѣры.

Принимая во внимапіе основныя едпницы, выбранныя Британской А ссо-  
ціаціей , установленную ею систему абсолютныхъ единицъ обозначаготъ еіце 
такъ: си ст ем а  С. С . 8 .

Выше было сказано, что въ настоящ ее время всѣ разнообразныя фпзи- 
ческія явленія сводятся къ одной общей причинѣ: движенію матеріи. Въ виду 
этого, преж де чѣмъ приступить къ выводу производныхъ единицъ, сл уж а, 
щихъ для измѣрепія электрическпхъ величинъ, здѣсь необходимо предвари- 
тельно привести нѣкоторыя основныя положенія механики и вмѣстѣ съ тѣмъ 
дать точныя опредѣленія главпѣйіпихъ механическихъ единицъ.

Скорость: V . Скоростью въ равномѣрномъ движепіи называется про- 
странство, проходимое движущимся тѣломъ въ единицу времепи; въ перемѣн- 
номъ движеніи скоростью въ данный моментъ называется пространство, ко- 
торое было бы пройдено тѣломъ въ слѣдующую единицу времени, если-бы, 
начиная съ даннаго момента, оно стало дві?гаться равномѣрно, вслѣдствіе 
прекращ енія дѣйствія непрерывпой силы.

') Назвапіе „абсодютная едиптіца“, говорится въ отчетѣ Брит. Ассодіаціи, не предпо- 
лагаеть ни больпіей точности нзмѣрепія, ни болѣе соверніенпаго построенія употребляемой 
едпнпцы. Оно обозначаетъ только, что даппая едпница не является независимой н нроиз- 
вольпой, но, напротивт,, тѣсно связана съ нзвѣстпыми оснокнымн единнцамн, допускаемымнвъ 
принципѣ; такимъ образомъ измѣреніе всякой неличипы не представляется }'же нростымъ 
сравнепіемъ съ другой, произвольно выбраннои величнпой того же рода, по можетъ быть ог- 
песено всегда къ указаппымъ основньшъ едипицамъ.

ТОРН. ж у р н . т. III, № 9,1882 г. 23
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Ускореніе: О . Ускореніемъ въ равномѣрно ускорительномъ движеніи 
назыьается увеличеніе скорости въ единицу времени; наоборотъ, нри равно- 

мѣрно замедлительномъ движеніи ускореніе есть величина отрицательная и 
равняется уменьш енію скорости въ единицу времени.

Указанные два элемента движенія: скорость V  и ускореніе 0- связаны  
между собою слѣдующимъ уравненіемъ:

V  =  а Т . ......................................... (8 )

гдѣ V  есть скорость, пріобрѣтенная тѣломъ по прош ествіи Т  единицъ вре- 
мени отъ того момента, когда дѣйствіемъ какой-либо постоянной силы тѣло 
было выведено изъ состоянія покоя.

Сила: Р .  Силой называется всякая причина, заставляющая тѣло дви- 
гаться не такъ, какъ слѣдуетъ по закону инерціи, т . е . не равномѣрно 
прямолинейно. М ежду силой Т 1, массой движущагося тѣла М  и ускореніем ъ С  

сущ ествуетъ, какъ извѣстно, связь, которая выражается слѣдующимъ уравне- 
ніемъ:

р  =  м а .......................................... (9 )

Р а б о т а  силы : ТѴ. Работой силы называется произведеніе силы на про- 

странство Ь ,  пройденное точкой приложенія по направленію силы, т. е.

ТѴ =  Р Ь .........................(10)

Обратимся теперь къ производнымъ единицамъ системы: С .С г .8 . ,  слу- 

жащимъ для измѣренія указанныхъ величинъ: скорости, ускоренія , силы и 
работы. Производныя единицы должны быть выражены въ функціи основ- 

ныхъ единицъ длины, массы и времени, т. е . въ функціи сантиметра I, 
грамма т  и времени і.

Вездѣ въ послѣдующ ихъ вычисленіяхъ единицы мѣры будемъ обозначать 

малыми буквами; соотвѣтствую щ ія-же имъ величины, для измѣренія которыхъ  
онѣ служ атъ, будемъ обозначать тѣми ж е , но болыпими буквами.

Е д и н и ц а  скорост и: ѵ . Въ равномѣрномъ движеніи пространство X ,  
проходимое тѣломъ въ Т  единицъ времени, равняется скорости V , ум нож ен- 

ной на время Т , т. е.
* Ь  — V. Т , откуда  

Г = ~  =  Ь  Г '  . . .  . (1 1 )

Е диницей скорости въ системѣ С . Сг. 8 .  называется та скорость, съ ко- 

торой въ одну секунду і  проходится одинъ сантиметръ I. Такимъ образомъ  

на основаніи формулы (11) для единицы скорости ѵ  получаемъ слѣдую щ ее сим- 

волическое выраженіе:
ѵ =  1 . і ~ ' ...................................... (I)
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Е д и н и ц а  у с к о р е н ія : д . За единицу ускоренія въ системѣ С .С г .8 .  при- 
нято то ускореніе, при которомъ пропзвольная скорость увеличивается или 
уменьш ается въ единицу времени на единицу длины, т. е . на одинъ санти- 
метръ.

Выше мы имѣли формулу (8):

V — Сг Т , откуда : Ѳ  =  ѵ Т ~ '-у 

вставивъ сюда вмѣсто V  равную величину изъ фор. (11), находимъ:

С = І Т - 2

Такимъ образомъ для единицы ускоренія получаемъ слѣдующее выра- 
ж еніе, показывающее зависимость ея отъ основныхъ единицъ:

д  =  1 і - ' ......................................... (II).

Е д и н и ц а  силы: (. Единица силы въ системѣ С. 0 .  8 .  есть та спла, 
которая, дѣйствуя на единпцѵ массы, т. е . на одинъ граммъ, придаетъ ему 
единицу ускоренія, т. е. въ одну секунду увеличиваетъ скорость на одинъ  
сантиметръ. Эта единица силы называется динъ и служптъ для изм ѣренія  
величины всякой силы, все равно будетъ-ли то сила тяжести, или ж е маг- 
нитная или электрическая сила (сила магнитныхъ и электрическихъ притя- 
ж еній и отталкиваній).

Для выраженія величины силы мы имѣли формулу (9 )

е  =  м. а,

отсюда для едпнпцы силы получаемъ:

/■== т  д.

Вставивъ сюда вмѣсто д  его значеніе изъ форм. (II ) , имѣемъ окончательно:

т  1 і~ 2 ................................. (III).

В ѣсъ  тѣла, представляющій частный случай силы, долженъ, конечпо, 
измѣрятьсятой-же единицей:— диномъ, между тѣмъ на практикѣ употребляется  
другая единица вѣса, именно граммъ, представляющій вѣсъ одного кубиче- 
скаго сантпметра воды при 4° С. Соотнош еніе между обѣими единицами, 
практической и научной, граммомъ и диномъ, легко можетъ быть опредѣлено на  
основаніи слѣдующаго соображ енія. В ѣсъ  одного куб. сант. воды равняется  
массѣ его, умноженной на ускореніе силы тяжести, которое приблизительно 
равняется 981  сант. Такимъ образомъ вѣсъ единицы массы (одинъ граммъ) 
представляетъ такую силу, которая сообщ аетъ массѣ кубическаго сантиметра



воды ускореніе, равное 981 сант.; такъ какъ динъ есть сила, сообщающая 
такой ж е массѣ уск ореніе только въ одинъ сантиметръ, то очевидно динъ 

1
равняется ——  грамма или 1,02 мгр.; наоборотъ граммъ равняется 9 8 1  ди- 

981
намъ ‘).

Е д и и и ц а  работ ы : гѵ. Единицей работы въ системѣ С. 0-. 8 .  считается 
работа, нроизведенная силой, равной дину, при перемѣщ еніи точки прпло- 

ж енія силы на одинъ сантиметръ, по направлепію сплы. Единица работы 
называется эрю м ъ.

Раньш е мы имѣли для работы силы форм. (10):

\ Ѵ = Е .  Ъ

отсюда для единицы работы находпмъ:

гѵ =  {. I,

вставивъ вмѣсто {  его значеніе изъ формулу (III), получаемъ окончательно:

гѵ =  т . Г  і ............................ (ІУ ).

Опредѣлимъ теперь соотнош еніе между эргомъ и наиболѣе употреби- 

тельвыми единицами работы: килограммометромъ и пудо-футомъ. Мы имѣемъ:

эргъ =  дину X  сантиметръ, 

килограммометръ =  килограмму X  метръ.

Принимая во вниманіе, что граммъ =  981  динамъ, слѣдовательно кило- 
граммъ =  98  X  1 0 3 динам ъи м е т р ъ =  1 0 2 сантметрамъ, находимъ: килограммо- 

м е т р ъ =  981  X  Ю 3 динамъ X  10* сантим. =  9 8 1 Х 1 0 5 эргамъ. ІІодобнымъ  

образомъ получаемъ:

пудо-футъ =  4,993 килгр.-метр =  4 8 9 8 .1 0 !’ эргамъ.

Отсюда для эрга находимъ:

э р г ъ =  1 ,02 . 1 0 ~ 8 килгр.-метр. =  2,042 • Ю-9  пуд.-фута =  0 ,00102 граммо-сантм.
И зъ приведенны хъ примѣровъ легко видѣть, что, сравнительно съ нап- 

болѣе распространенны ми единицами работы, эргъ представляетъ слипікомъ 

малую  величину. П оэтому кромѣ эрга употребляю тъ ещ е м егаэріъ , равный 

милліону эрговъ =  10® эрговъ. В ъ  этомъ случаѣ имѣемъ:

8 5 2  х и м і я ,  ф и з и к а  и м и н е р а л о г ія .

’) Бъ дѣйствптельности ускорепіе силы тяжести, которое мн принимаемъ равнымъ 
981 сантм., не есть ведичпна ностоянная, но пзмѣняется въ завнснмости отъ широты мѣста 
н высоты его надъ уровнемъ океана. Поэтому граммъ можетъ служить дѣйствптельной еди- 
нндей вѣса только тогда, если мы опредѣлимъ его какъ вѣсъ одного кубическаго сантиметра 
воды въ нѣкоторомъ опредѣлепномъ мѣстѣ земной поверхности.
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килограммометръ =  9 8 , і мегааргамъ.
□удо-футъ — 489 ,8  „

Лошадин. сила (15  пуд.-ф ут. въ сек.) — 7 3 6 0  мегаэргамъ
Лошадип. сила (Ь.ог8е-роѵѵег) =  7 4 6 0  и

обратно, мегаэргъ 4) =  1 0 6 эргамъ =  0 ,ою 2 килгр.-метр. = 0 ,002042 пудо-фут.
Теплота, какъ извѣстно, эквпвалентна механической работѣ; поэтому 

различныя количества тепла могутъ быть выражаемы въ сдиницахъ работы, 
т. е. въ эргахъ. Иринимая во впиманіе механическій эквивалентъ теплоты, 
равный 4 2 4  килограммометрамъ, паходимъ:
Калорія 2) =  4 2 4  килгр.-метр. =  4 1 6 1 5  мегаэргамъ =  4 1 6 1 5 . Ю 6 эргамъ. 
Малая калорія =  0,424 килгр.-метр. =  41,615 мегаэрг. =  4 1 6 1 5 . 1 0 3 эргамъ.

Итакъ для главнѣйшихъ механическихъ едипицъ мы получимъ слѣдую - 
щія выраженія:

Формулы эти суть ничто иное, какъ символы, наглядно выражающіе за-  
висимость, въ какой находятся производныя единицы отъ основныхъ. Онѣ 
показываютъ только ту степень, въ которой входятъ основныя единицы въ 
выраженіе данной производной единицы, но никакъ не представляютъ вели- 
чины послѣдней 3). Подобныя символическія вы раженія, какъ увидимъ ниж е, 
весьма удобны для перехода отъ одной системы единицы къ другой.

ІІослѣ всѣхъ этихъ предварительныхъ замѣчаній можемъ приступить  
теперь къ объяеценію  происхожденія и значенія производныхъ единицъ, вы- 
работанныхъ Британской А ссоціац іей  для измѣренія всѣхъ разнообразпы хъ  
величинъ, съ которыми приходится имѣть дѣло при изслѣдованіи электри- 

ческихъ явленій.

IV*. Система электрическихъ  единицъ Британской Ассоціаціи.

Для того, чтобы показать то важное значеніе, какое имѣетъ система  
Британской А ссоціаціи  въ ученіи  объ элекгричествѣ, приводимъ здѣсь отры- 
вокъ изъ рѣчи, произнесенной извѣстнымъ ученымъ Дюма въ одномъ изъ за~

4) Подобно негаэргу употребляется также мешдипъ, равный милліону днновъ — 106 ди- 
новъ. Очевидпо мегадипъ =  1,020 килограм.

2)  Калорія называется количество теила, нагрѣвающее одинъ кидограммъ воды на 1°С, 
Малая калорія—количество тепла, нагрѣвающее одинъ граммъ воды на 1°С, слѣдовательно 
малая калорія пли граммо-калорія =  0,001 калоріи.

а) Максвелль и Дженкинъ пазываютъ эти выраженія измѣреніями единиць, или снмво- 
лами пхъ величины (Керогі ВѵіііясЬ Аззосіаііоп 1863 стр. 132).

единица скорости: ѵ =  Ц—1 
едиппца ускоренія: д  =  Ц—2 
едйница силы: } =  Іт. і ~ 2
единица работы: гѵ =  Г т . і —

■ (I)
• (П )
• (Ш )

• (IV)
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сѣданій международнаго конгресса электриковъ въ П ариж ѣ, въ октябрѣ ми- 
пувшаго года '). „Въ электрической номенклатурѣ до послѣдняго времени 
дарилъ полнѣйшій безпорядокъ. Н е только каждая нація, но даже каждый 
электрикъ создавалъ свои единицы; хаосъ  увеличивался все болѣе и болѣе, и все 
труднѣе становилось въ немъ разобраться. Британская А ссоціація поощ ренія  
наукъ приняла на себя трудную задачу положпть конецъ этому безпорядку. 
Приннмая за  основаніе открытія великихъ физиковъ и математиковъ, Бри- 
танской А ссоціац іи  удалось установить систему тѣсно связанныхъ между со- 
бой единпцъ. Зайдетъ-ли рѣчь о механической сплѣ, о магнитизмѣ, гальвани- 
ческомъ токѣ, статическомъ электричествѣ, теплотѣ или химической энер- 
гіи— всѣ эти проявленія будутъ выражаемы отнынѣ въ однѣхъ н тѣ хъ-ж е  
единицахъ, за основаніе которыхъ принята метрическая система".

Система Британской А ссоціац іи  носитъ названіе электромагнитной си- 
стемы электрическихъ единицъ, такъ какъ основаніемъ для ея построенія  
послужила связь между явленіями электричества и магнитизма, о которой 
говорилось выше.

П ри современномъ состояніи физики, когда сущность магнитизма и 
электричества остается абсолютно неизвѣстной, ни одна изъ электрическихъ  
или магнитныхъ величинъ не можетъ бытьприведсна въ непосредственную  связь 

съ другими, уже установленными единицами. При такихъ условіяхъ, очевидно, 
н е сущ ествуетъ ещ е возможности вывестп электрическія единицы непосред- 
ственно изъ трехъ основныхъ единицъ длины, массы и времени. Для по- 

строенія стройной системы необходимо, поэтому, кромѣ трехъ основныхъ еди- 
ницъ, опредѣлить вполнѣ произвольно ещ е одпу какую либо электрическую  

или магнитную единицу, и тогда у ж е  на основаніи ея легко опредѣлятся 
остальныя производныя единицы. З а  такую единицу принята въ системѣ Б ри - 

танской А ссоціац іи  единица количества магнитизма 2).
Е д и н и ц а  количест ва м а гн и т и зм а : Тс. З а  единицу количества магни- 

тизма въ системѣ С. (}. $ .  принято такое количество его, которое дѣйствуетъ  
на другое, равное ему и располож енное на разстояніи одного сантиметра—  

I , съ силой, равной единицѣ, т. е. одному дину— /1 Найдемъ символическое 

вы раженіе для единицы количества магнитизма.
Для силы взаимодѣйствія— Р  двухъ количествъ магнитизма К  и К 1} 

располож енны хъ на разстояніи I  другъ отъ дрѵга, мы имѣли форм. (5):

') Журналъ „Электрнчество11 № 22 за 1881 г.
а) Нѣчто нодобное лриходилось дѣлаіъ и въ ученіи о теплотѣ, лока не была доказана 

эквивалентность теплоты и механической работы. До этого времени вводилась еще произвольно 
онредѣленная единида количества тепла: калорія. Въ настоящее время, когда, извѣстенъ ме- 
ханическій эквивалентъ теплоты, нѣтъ уже необходимости въ этой единицѣ. Она можетъ быть 
нриведена въ непосредственную связь съ другими, уже установленнымп единицами и выра- 
жена, какъ мы видѣли выше, въ единицахъ работы, т. е. въ эргахъ.



При К  =  К Х сила взаимодѣйствія двухъ равныхъ количествъ магни- 
тизма выразится:

К 2
Е  =  , откуда К  = Ь  Ъ V»

Для единицы количества магнитизма 1с находимъ (Ь  =  I, К  — /):

1с = 1

Вставивъ сюда вмѣсто / ’ его значеніе изъ форм. (Ш ), получаемъ окон- 
чательно:

1с =  Г / * т > і - ' ..................................  (У).

Въ зависимости отъ трехъ основныхъ единицъ: сантиметра I, грамма т  
и секунды і, и произвольно онредѣленной единицы количества магнитизма 
1с, могутъ затѣмъ быть выведены всѣ производныя единицы, необходимыя для 
измѣренія разнообразныхъ электрическихъ величинъ. Величины эти слѣдую- 
щія:

1) Сила тока <7, 2) электровозбудительная сила Е ,  3) сопротивленіе В ,  
и 4) количество электричества ().

1. Единица силы тока: і .  Е диница силы тока і  въ системѣ С. О. 8. 
есть сила того тока, который, проходя по проводнику, длиною въ одинъ сан - 
тиметръ 1, дѣйствуетъ на единицу количества магнитизма іс, расположенную  
отъ него н а разстояніи одного сантиметра, съ силою равной единицѣ, т. е. 
одному дину /■.

Для выраженія отклоняющей силы прямолинейнаго тока мы имѣли 
формулу (6):

Е  =  ^  т , откуда «7 =  Е  2 /1 К л
*»

Для единицы силы тока получаемъ, полагая: Е =  (, =  Ь =  1 К = й :

і  =  11с-1

Вставивъ сюда вмѣсто /'его  значеніе изъ форм. (ПІ): / ,=  м И - ‘) и вмѣсто 
к его значеніе изъ форм. (V): 1с =  18/2 т'і2 \!—1 окончательно имѣемъ:

і  =  і ' І>т 'І* і - '    (VI).

То-же самое символическое выраясеніе для единицы силы тока можетъ 
быть найдено изъ формулы, вы раж аю щ ей отклоняющее дѣйствіе круговаго 
тока на магнитную стрѣлку. Мы имѣемъ формулу. (7):

Е  =  откуда Г  =  Е  V  ш-1 К 1
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ІІолагая хеперь, что токъ огибаетъ площадь равную  одному квадрат- 
ному сантиметру Г , разстояніе нолюса магнитной стрѣлки Ь  равно еди- 
ницѣ I, количество магнитизма К ,  сосредоточенное въ полюсѣ, тоже равно 
единицѣ 1с, и отклоняю щ ая сила тока Е  равна дныу (, находимъ:

г-2н=/г й-і,
Сдѣлавъ показанныя нодстановки, окончательно получаемъ:

і =  і т 1!2 іл  ......................................  (V I)

Т аким ъ образомъ для едішпцы силы тока получаемъ еще слѣдующее 
опредѣленіе: единица силы тока въ системѣ С. О. 8. есть сила того тока 
который, огибая площадь одиого квадратнаго сантиметра, на единицу коли- 
чества магнитизма, расположенпую  на разстояиіы одного сацтиметра, произ* 
водитъ силу, равную одному дину.

2. Единица электровозбудитвльной силы: е. Единица электровозбуди- 
тельной силы опредѣляется въ зависпмости отъ работы, произведенной то- 
комъ. Для работы тока ТѴ мы имѣли выше слѣдущее выраженіе:

\Ѵ  =  <7. Т. Е , откуда Е  =  \Ѵ. З л  Т 1

З а  е д и н Е ц у  электровозбудительной си.іы е въ системѣ С. Ѳ. 8 .  прини- 
мается такая  электровозбудптельная сила, которая при силѣ гока, равной 
единицѣ г , выдѣляетъ въ замкнутой цѣпи въ одну секунду ( одну единицу 
работы или теплоты, т. е. одинъ эргъ  ш. Таким ъ образомъ для единицы 
эл. возб. силы получаемъ:

1 =  ш і-\ I-1

Вставивъ сюда вмѣсто ю его значеніе изъ форм. (IV): іѵ =  і 2 тІ~2 и
вмѣсто і  изъ форм. (IV): і =  і'/2 тѴ» і л , получаемъ окончательно:

е =  іV* т Ъ  і - 2 ...................................... (V II).

Для работы тока внутри нѣкотораго участка цѣпи мы имѣли слѣдующее 
выраженіе (форм. 4).

ѴѴ( =  /  Т  Р  откѵда Р  =  \ \ \  У 1 тл  ,

гдѣ Р  есть разность потенціаловъ на двухъ концахъ данпаго участка А п В. 
Разность потенціаловъ въ двухъ точкахъ А  и В  равна единицѣ, если р а- 
бота \Ѵи  произведенная токомъ въ одну секунду і въ участкѣ АВ, при силѣ 
тока равной эдиницѣ г , равна одному эргу . Т аким ъ  образомъ для единицы 
разности потенціаловъ получаемъ:

р  =  уо І ’1 Іл
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Сдѣларъ необходимыя подстановки, имѣемъ окончатольно:

р  =  тЪ г 2 .............................  (VII)

Отсюда видимъ, что разность потенціаловъ измѣряется тою ж е единицей, 
которая слуаштъ для измѣренія электровозбудительной силы. Принимая во 
вниманіе, что электровозбудительная сила представляетъ разность потен- 
ціаловъ на двухъ полюсахъ баттареи, можемъ сдѣлать выводъ, что единица  
электровозбудительной силы возбуждаетъ, при разомкпутой цѣпи, на электро- 
дахъ единицу разности потенціаловъ, или, иначе говоря, удерж иваетъ на 
ннхъ такія количества электричества, что м еж ду ними образуется разность 
потенціаловъ, равная единицѣ.

3 . Е д и н и ц а  соп рот и влен ія : ѵ. За  единицу сопротивленія г  въ системѣ  
С. а .  8 .  принимается сопротивленіе такого проводника, въ которомъ еди’ 
ница электровозбудительной силы е производитъ токъ, сила коего равняется 
единицѣ і; иными словами: сопротивленіе того проводника, въ которомт. 
образуется единица силы тока і ,  если разность потенціаловъ на двухъ кон- 
цахъ проводника равняется единицѣ р .

П о закону Ома:

1  =  —
0 В 1

откуда
й -  К .  «7*1

Для единицы соиротивленія г  получимъ:

г  — е г 1

Вставивъ сюда вмѣсто е его значеніе изъ формулы (ѴП):

е == 17* т / 1
и вмѣсто і  изъ форм. (V I):

І  =  і'/і ш ' /% іл ,

имѣемъ окончательно:
г ^ І . і - 1 .......................................... (ѴШ )

4. Е д и т ц а  количест ва элект ри чест ва  д. За единицу количества 
электричества принимается въ системѣ С. Сг. 8  то количество его, которое 
протекаетъ въ секунду Ь чрезъ понеречное сѣченіе проводпика, при силѣ тока, 
равной единицѣ і .

Выше мы имѣли для количества электричества $  форм. (2).

(2 =  Л

Для единицы количества электричества получаемъ:
С [ ~ І І

Втавивъ сюда вмѣсто і  его значеніе изъ форм. (VI):
і  —  Г'/* т / % іл  ,
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окончательно имѣемъ:
<2 =  V > ш ’> ........................................  (IX )

Такимъ образомъ мы нолучили для производныхъ электрическихъ еди-
ницъ слѣдующ ія символическія выраженія:

единица силы тока: і  =  V/* т л ' іл  . . . .  (V I)

„ эл .-возб . силы: е = ? / » т Ѵ *<*2 . . . .  (ѴП)
„ сопротивленія: г = 1 1 л .................................... (ѴПІ)
я колич. электрич.: 5 =  Г 3 жѴ*..........................................  (IX)

Пользуясь этими формулами, легко перейти отъ одной системы единицъ  
къ другой.

Система электромагнитиыхъ едипицъ В ебера отличается отъ системы  
британской ассоціац іи  только тѣмъ, что въ ней приняты другія основныя еди- 

ницы, а  именно: миллиметръ, миллиграмъ и секунда. Система В ебера, поэто- 
му, носитъ названіе системы: М . М. 8 .  Н а основаніи приведенныхъ выше
формулъ не трудно опредѣлить взаимное отнош еніе электро-магнитныхъ
единицъ обѣихъ системъ.

Дѣйствительно, для единицы силы тока мы имѣемъ обіцее выраженіе:

і  =  I'/2 т ’/* і -1

Въ системѣ В ебера I =  миллим., т  =  миллигр.,  ̂=  сек ., слѣдователыю: 

і  (М  М . 8 .)  =  (м и л л и м .)Х  (миллигр.)1/» (сек .)*1

Въ системѣ Б рит. ассоц.: г = с а н т и м .,  т  =  грамм., і =  сек ., слѣдова- 

тельно:
і  (С. Сг. <5) =  (сантм.)'/*. (грамм .)1/5 (сек .)*1

Чтобы найдти выраженіе единицы Брит. ассоц . (С.Ст.8) въ основныхъ  

единицахъ системы В ебер а , стоитъ только въ послѣдней формулѣ вмѣсто 

сантиметра, грамма и секунды подставить ихъ значенія въ функціи милли- 
метра, миллиграмма и секунды.

Такимъ образомъ, получимъ:

і  ( С .С г.8 ) =  (1 0  миллим.)1/». (1 0 0 0  милигр.)’/* (с е к .)-1,

или
і  ( С .С г .8 )=  1 0 2 (миллим .)1/ 2 (миллигр.)1/* (сек .)*1 = 1 0 2 г (М .М .8 ) .  

т. е. единица силы тока брит. ассоц . равняется 1 0 0  единицамъ В ебера.
Подобнымъ ж е способомъ можетъ быть опредѣлено взаимное отнош еніе 

и всѣхъ остальныхъ единицъ. Отнош еніе это показано въ нижеслѣдующ ей  

табличкѣ:
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ед . силы тока: і  (С .0 .8 )  =  ІО2 і ( М .М .8 ) ,  обратно і  ( М . М . 8 ) =  М )-Ч (С .а .8 )
„ эл.-возб.силы: е ( С . а . 8 )  =  1 0 3 е ( М .М .8 ) ,  „ г ( М .М .8 )  =  Ю '3 *(С .е.Я )
,, сопротивлен.: ѵ (С .& .8 )  =  10 г ( М .М .8 ) ,  „ ѵ ( М .М .З ^ ^ І О '1 г(С.Ст.8 )
„ кол. электр.: ^ (С .С г.8 )  =  1 0 2 д ( М .М .8 ) ,  „ д і(М .М .8 )  =  \0~ 2 ̂ (С  .0 .8 )

О писаніе различныхъ способовъ абсолютнаго измѣренія электрическихъ  
величинъ не входитъ въ предѣлы настоящ ей статьи, и оно составляетъ пред- 
метъ особаго отдѣла въ ученіи  объ элекгричествѣ *). Здѣсь мы замѣтимъ 
только, что всегда есть возможность, сдѣлавши необходимыя для этой цѣли 
наблюденія и соотвѣтственныя вычисленія, выразить точнымъ образомъ измѣ- 
ряемую электрическую величину въ указанныхъ электро-магнитныхъ еди- 
ницахъ:

Приводимъ результаты нѣкоторыхъ измѣреній:
Э л.-возб. сила элемента Даніэля =  1,і2" X  1 0 8 единицамъ сист. С.Сг.8.

„ „ „ „ Клерка =  1,457 X  1 0 8 „ „ С .а .8 .
Соиротивл. ртутной един. С и м ен са=  0,97і7Х  10® „ „ С.(т .8.

Единица С.Сг.8. силы тока разлагаетъ въ одну секунду 0,ооо92 грамм. 
воды, т. е. даетъ въ вольтаметрѣ объемъ газа равный 1,605 куб. сант.; она-ж е  
выдѣляетъ въ секунду при электролизѣ 0,оо552 грамм. серебра 2)-

V .  Систека практическихъ ѳдиницъ, принятыхъ на международномъ элѳк-
трическомъ конгрессѣ въ 1881 г.

Изъ немногихъ приведенныхъ примѣровъ можно уж е видѣть, что электро- 
магнитныя единицы системы С .6 .8 .  представляютъ на практикѣ одно важ- 
ное неудобство: численныя значенія, получаемыя для болыиинства самыхъ 
обыкновенныхъ электрическихъ величинъ, выражаются въ единицахъ системы  
С . 0 - . 8 .  черезъ-чуръ громадными числами. Въ виду этого важнаго неудобства, 
дававшаго себя сильно чувствовать при всякихъ вычисленіяхъ, Британская 
А ссоціація , рядомъ съ системой С .0 - .8 ., выработала ещ е другую , болѣе удоб- 
ную для практики.

В ъ этой системѣ, которая по справедливости можетъ назваться сис- 
темой ирактическихъ единицъ, приняты слѣдующія основныя единицы:

1) Для измѣренія длины— земной квадрантъ X (длина четверти земнаго 
меридіана), равный длинѣ десяти милліоновъ метровъ или 1 0 9 сантиметровъ.

’) Опнсаніе нѣкеторыхъ способовъ абсолютныхъ измѣреній въ области магнптизма 
и электритества можио иайти у Нетрушевскаго: „Курсъ наблюдательной физики11 Т . П, 
стр. 368, нзд. 1870 г. Тамъ-же показана литература воироса.

2) Числа эти заимствованы большею частью изъ статьн Хвольсона (журн. „Электри-
чество11 №№ 2—12 за 1881). Объ абсолютныхъ единицахъ, въ особенности магнитныхъ и элек-
трическихъ“.



2) Для измѣренія массы —  масса одной схо-тысячъ-милліонной долц 
грамма: (л, т. е. Ю '11 грамма.

3) Для измѣренія временп: і—  секунда.
В ъ  зависимости отъ этихъ основныхъ единпцъ выведены остальныя п ро- 

изводныя единицы, которыя обозначены именамп различныхъ учены хъ, извѣ- 
стныхъ своими работами въ области электричества. З а  этими единицами кон- 
грессъ электрнковъ, происходившій въ ГІарижѣ в ъ 1 8 8 1  г .,  призналъ между- 
народное значеніе.

Пользуясь символическими выраженіями, которыя были выше выведены 
для всякихъ электрическихъ единицъ, легко можно опредѣлигь отнош еніе  
практическихъ единицъ, принятыхъ конгрессомъ, къ единицамь сисгемы Бри- 
тапской А ссоціаціи: С. а. 8.

1 .  Е д и н и ц а  силы  т ока  —  ам пвръ. Для всякой единицы силы тока
мы имѣли слѣдую щ ее символическое выраженіе (фор. У1).

і  =  П 2 м 1/» I - 1.

гдѣ I есть единица длины, т — единица массьт, и і  —  единица времени.
В ъ системѣ С. а. 8 .  I =  сантим., т  =  грам., і =  сек ., слѣдовательно:

і  (С. 0 .  8 . )  =  (сант.)7> (грам .)'*/2 ( с е к .) -1

В ъ  системѣ практическихъ единицъ приняты за основныя единицы:
|л =  Ю 'пграм. А г= Ю 9 сантим. и і =  сек ., слѣдовательно:

А мперъ =  (х1/2, і -1

Чтобы найти выраженіе ампера въ основныхъ единицахъ системы
С. а. 8., стоитъ только въ предыдущ ую формулу вмѣсто X, [л подставить 
ихъ значенія. Тогда получаемъ:

А мперъ =  (1 0 9 сант.)Ѵа (1 0 'п грам. .)’/* (сек .)-1 откуца 

А м перъ — 1 0 9 (сан т .)1/2 (грам.)’А (сек .)-1 =  Ю -1 і  (С. 0 .  8 . )

т. е . А м перъ равняется 0 , і  единицы силы тока системы С. а. 8.
2 . Е д и н и ц а  элект ровозбудит ельной  с и л ы — волътъ. П оступая такимъ-ж е  

образомъ, какъ было показано для ампера, находимь, что вольтъ равняется  
1 0 8 единицамъ эл .-возб . силы системы С . С . 8 .

Дѣйствительно, единица эл .-возб . силы е выражается символнчески:

е =  ГІ2 ш1/» і~2 .

Для системы С. а. 8. имѣемъ:

е ( С . а .  8 . )  =  (сан ти м .)”/» (грам .)1/2 (с е к .) -2 ,

Для практической системы:

Вольтъ == X8/» ц15 і -2.
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Подставивъ сгода вмѣсто X и ^ ихъ значенія: X — 10 9 сант., р. =  1 0  11 
грам ., получаемъ:

Вольтъ =  (10° сант.)3-2. (1 0 'п гр ам .).7а (сек .)-2, или 

Вольтъ =  1 0 9 (сан т .)3/2. (грам.)1/2. (сек .)'2 — 10 8 е (С . Ѳ . 8 .) .

3 . Е д и н и ц а  сопрот ивленія  —  омъ. Изъ общаго выраженія для всякой 
едишіцы сопротивленія:

г  =  1 И

сдѣлавшп указанныя выше подстановки, находимъ:

Омъ =  109 (сант.) (с е к .)1 =  1 0 9 г .  ((С . <?. й'),

т. е. омъ равняется 1 0 0 0  милліонамъ электро-магнитныхъ единицъ системы 

0. О. 8.
П риведенпое численное значеніе представляетъ величину теоретяческаго  

ома. Величина сопротивленія нормальныхъ эталоновъ ома (практическаго 
ома), приготовляемыхъ Британской А ссоціаніей  въ видѣ проволоки изъ раз- 
личныхъ сплавовъ и разсылаемыхъ ею повсю ду, всегда нѣсколько отличается 
отъ указанной величины теоретическаго ома. Точно также абсолютныя измѣ- 
ренія сопротивленія ртутной единицы Сименса показали, что величина ея 
нѣсколько меньше теорстическаго Ома. Работы  многихъ ученыхъ дали въ 
эгомъ отнош еніи значительно противурѣчивые результаты.

Кольраушъ напгелъ, что

нормальн. эталонъ Б р . А сс . (практ. омъ) =  1 ,оіэб теоретич. Ома.
Ртутная единида Сименса =  0,Э717 >

В еберъ пришелъ къ другимъ выводамъ, а именно:
норм. эталонъ Бр. А сс. (практ. О м ъ )=  1,оо2 теоретич. ома.

Ртутная единица Сименса. =  0,9567 я

По новѣйшимъ измѣреніямъ, произведеннымъ лордомъ Рейлейгомъ ‘), 
оказывается, что сопротивленіе

норм. этал. Бр. А ссоц . =  0,9895 теоретич. ома.
С равненіе нрактическаго ома Брит. А ссо ц . съ ртутной единицей Си- 

менса, произведенное Демсомъ и Сименсомъ, показало, что
Н орм. этал. Брит. А соц. (практ. омъ) =  1,0493 ртутной един. Сименса 

обратно: единица Сименса =  0,9530 практ. ома.
Слѣдовательно, практическій омъ Британской А ссоц . на 4,9%  больше 

ртутной единицы Сименса.
Въ виду разнорѣчивыхъ показаній, сущ ествующ ихъ въ настоящ ее время 

относительно величины практическаго ом а, международнымъ конгрессомъ
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электриковъ было принято по этому вопросу опредѣленное рѣш еніе, которое 
будетъ приведено ниже.

4 . Е д и н и ц а  к о л и ч е ш в а  эл е к т р и ч в ш в а  —  кулонъ. Отнош еніе кулона  
къ электромагнитной единицѣ количества электричества системы С. О. мо- 
ж етъ быть опредѣлено изъ общей формулы:

(I =  Ѵ/% т /* .

Сдѣлавши указанныя выше подстановки, находимъ:

Кулонъ =  І О 1 (сантим.)'/* (грам .)'/а = 1 0 - 1  ^ С. <?. 8 .

т. е . кулонъ равняется 0 , і  электромагнитной единицы количества электричества 

системы С . Сг. 8 .
Изъ опредѣленія силы тока, какъ количества электричества, протекаю- 

щаго по проводнику въ единицу времени, слѣдуетъ, что единица силы тока, 
т. е. одинъ амперъ, даетъ одинъ кулонъ въ одну секунду.

И ногда единицу количества электричества обозначаютъ словомъ: веберъ, 
вмѣсто кулонъ. Тогда единица силы тока можетъ быть названа: одинъ ве- 
беръ въ одну секунду ‘).

Опредѣлимъ р а б о т у ,  которую производитъ въ секунду одинъ кулонъ, 
протекая чрезъ проводникъ, сопротивленіе котораго равняется ому. Работу  
эту обозначимъ: Ж пд.

Для работы тока ТѴ мы имѣли слѣдую щ ее вы раженіе (фор. 3):

ТѴ =  у  я . т

Вставивъ сюда всмѣсто ^  его значеніе изъ форм. (2): Л  = 0 , .  2 м , на- 

ходимъ:
Ж =  <22 . В . Т -і

В ъ данномъ случаѣ: ф  =  кулону, II  =  ому, Т  =  секундѣ, слѣдовательно 

работа, которую производитъ въ секунду одинъ кулонъ, протекая чрезъ омъ, 
выразится:

\Ѵщ ~  (кулонъ)2. (омъ). (сек .)-1

Подставляя сюда вмѣсто кулона и Ома его значенія:

К улонъ =  Ю"1 ^ . (С. Сг. 8 . )  =  Ю-1 (сан ти м .)1/* (гр ам .)1/»
Омъ =  1 0 9 г  . (С. Сг. 8 . )  = 1 0 9  (сантим.) (сек.)"1

находимъ:
ѴѴщ =  | Ю-1 (са н т .)1/» (грам .)1/3 | 2. | 10 9 (сант.) ( с е к . ) 1 { . ( с е к .) - і ,  

отсюда

*) Для обозначеніл милліонныхъ долей указанныхт. едипицъ употребляютъ ипогда тер- 
мииы: микроамперъ =  10-6 ампера, микромъ =  10-й ома и микрокулонъ= 10-е кулона. Для 
выражеиія сопротивленія изоляторовъ употребляютъ мегаомъ =  10-6 ома.
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ТѴпр =  Ю 7 (сант.)2 (грам.) (сек .)-2

Приноминая, что единица работы въ системѣ С. &. т . е . одинъ  
эргъ =  I2 . т  . і ' 2 =  (сапт.)2 (грам.). (сек .)-2 , заключаемъ, что

\Ѵпу =  1 0 ’ эргамъ =  10  мегаэргамъ.

Выше мы видѣли, что малая калорія равняется приблизихельно 4 2  ме- ' 
гаэргамъ, слѣдовательно

}ѴпѴ =  0,238і малой калоріи.

Такимъ образомъ мы нашли, что одинъ кулонъ въ секунду, протекая  
чрезъ омъ, производитъ работу, равную 1 0  мегаэргамъ (0 ,ю 2 кнлограмметр ), 
или, что все равно, выдѣляетъ 0,2381 малой калоріи.

Это количество работы: 10  мегаэрговъ, можетъ быть названо п р а к т н -  
ческой единицей р а б о т ы : \Ѵпр.

Формула ома связываетъ между собою, какъ извѣстно, три сущ ествен- 
ные элементы гальваническаго тока:
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Т о-ж е соотнош еніе сущ ествуетъ и между практическими единицами для 
измѣренія этихъ элементовъ, т. е . между амперомъ, вольтомъ и омомъ. Т а- 
кимъ образомъ получаемъ:

Вольту
А “ ю Рг  =  “ о г г >

т. е. единица силы тока амперъ, представляетъ силу тока, производимаго 
единицей электровозбудительной силы— вольтомъ, въ единицѣ сопротивленія—  
омѣ.

Для сравненія практическихъ единицъ: ампера, вольта и ома съ элек- 
тро-магнитными единицами системы С. 0 .  8 .  и системы Вебера: М . М . 8 . } 
а также съ нѣкоторыми эмпирическими единицами, можетъ служить ниж е- 
слѣдующая табличка:

Амнеръ =  Ю '1 единицъ сист. С. 0 .  8 .  =  10  един. сист. М . М . 8 .
Вольтъ =  1 0 8 „ „ С . Сг. 8 .  =  1 0 й „ „ М . М . 8 .  =

—  0,89 эл.-возб. силы эл. Даніэля =  0,68 эл .-возб. силы эл. Клерка.

Омъ =  1 0 9 ед. сист. С. 0 .  8 . =  1 0 10 ед. сист. М . М . 8 .  =  1,04— 1»°з 

един. Сименса =  0,96— 1,оі норм. эталона Бр. А ссоц .

Амперъ разлагаетъ въ секунду 0 ,ооооэ2 грам. воды, т. е. даетъ въ воль- 
таметрѣ объемъ газа, равный 0,1605 куб. сант.; онъ-ж е выдѣляетъ въ секунду, 

при электролизѣ, 0 ,оообб2 грам. серебра.
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Приводимъ здѣсь рѣш епія, принятыя международнымъ конгрессомъ  
электриковъ по вопросу объ электрическихъ едпницахъ г).

1) Для электрическихъ пзмѣреній принимаются основныя единицы: сан- 
тиметръ, граммъ-масса п секунда: С. 0 .  8 .

2) Практическія единицы: омъ п вольтъ сохранятъ свои настоящія 
опредѣленія: 1 0 9 для ома и 1 0 8 для вольта.

3 ) Единица сопротивленія омъ будетъ представлена столбомъ ртути, 
въ одинъ квадратный миллиметръ поперечнаго сѣченія, при температурѣ 0° С.

4 ) М еждународной коммиссіи будетъ поручено опредѣлить, посредствомъ  
новыхъ опытовъ, длину ртутнаго столба, который. при одномъ квадр. милли- 
метрѣ сѣченія, представилъ-бы, при температурѣ 0 ' С., сопротивлепіе, рав- 
ное ому.

5) А м пвром ъ  называется токъ, производимый однимъ вольтомъ въ одномъ омѣ.
6) Е улоном ъ  называется количество электричества, опредѣляемое нзъ 

условія, что одинъ амперъ даетъ  одипъ кулонъ въ одну секунду а).

Еромѣ указанны хъ въ настоящ ей статьѣ абсолютныхъ электрическихъ  
единицъ, во многихъ статьяхъ по электричеству можно и теперь еіце встрѣ- 
тить различныя эмпирическія единицы, которыя до послѣдняго времени почги 
исключительно служили для всѣхъ измѣреній въ областн электричества. В ъ  

виду этого помѣщаемъ здѣсь табличку, въ которой показано отношеніе наибо- 
лѣе употребительны хъ эмпирическихъ единицъ къ электро-магнитнымъ еди- 
ницамъ системы С. 6 .  8 . ,  и системы Вебера: М . М. 8 . ,  а также къ практи- 

ческимъ единицамъ, приыятымъ копгрессомъ.

’) Кеѵие ипіѵегзеііе Т. X зя 1881 г. стр. 610,—Журн. „Элек.тричес.тво“ № 21 за 1881 г.
3) Кромѣ указанныхъ здѣсь гіавнѣйшнхъ четырехъ еднницъ: ампера, водьта, ома и ку- 

лона, употребляется еще иногда пятая: единица емкости ироводника—фарадъ. Фарадъ опре- 
дѣллется пзъ условія, что одинъ кулонъ въ одномъ фарадѣ даетъ одинъ вольтъ (енкостыо 
вазывается количество электричества, которое должно распространиться въ проводпикѣ для 
того, чтобы въ немъ образовался потенціалъ электричества, равный едпницѣ).
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Наиболѣе употребнтельиыя эмпири- 

ч е с Е Ія  е д и н и ц ы .

Зпаченіе эмішрическихъ едиііидъ.

Въ единицахъ сис- 
стемы С. 6г. 6'.

Въ единицахъ сис- 
темы М. М, 8.

Въ ирактичес- 
кихъ единицахъ,

1,087 108,700 10,870 ’

с5
Рн

9,783 978,3 97,83 '  И
я
сЗ

0,623 62,3 6,23

1.12 X  Ю 8 1,12 X Ю 11 1,12
сЗ

1,457 X  Ю8 1,457 X  Ю 11 1,457 Н  
V иа

о
д

0,0054 X  Ю 8 0,0054 X  Ю 11 0,0054

0,9895 X  Ю9 0,9896 X  Ю 10 0,9895

1,0196 X Ю 9 1,0196 X  Ю 10 1,0196

0,9557 X Ю 9 0,9557 X  Ю 10 0,9557 СЗ

0,9717 X  Ю э 0,9717 X  Ю 10 0,9717 } *  
о

0,6367 X  Ю 9 0,6367 X  Ю10 0,6367

9,266 X  Ю 9 9,266 X  Ю 10 9,266

сЗйі
Он
2чко
2&нкяк

Н

Я н=Г о н
«ѵо - 
І=с о 
Н * 

й

Сила тока, разлагающаго въ 
1 сек. одинъ гр. ІР О

Сила тока, разлагаюіцаго въ 
1 сек. 9 миллигр. воды,т. е 
выдѣляющаго одинъ милгр 
водорода................................

Сила тока, выдѣляющаго въ 
вольтаметрѣ въ одну сек 
одинъ куб. сант. газа.

Эл.-возб. сила элемента Да- 
ніэля среднимъ числомъ.

Эл.-возб. сила эл. Елерка

Термо-электрическая едини- 
ца Гогена • . .

м
Оч«нноОн
Ноо

аи-сзи
*=с

Практическій омъ . .

Британской Ассоц. . .

Ргутная единица Сименса.

Единица Якоби . . .

Единица Дигнея. • .
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ИЗВЛЕЧЕНІЕ ИЗЪ ОТЧЕТА 0 ЧАСТНОЙ ЗОЛОТОНРОМЫШЛЕННОСТИ ВЪ
СИБИРИ ЗА 1881 ГОДЪ.

А . В о с то ч н а я  С и б и р ь .

Управлѳніе частными волотыми промыслами.

Главный мѣстныи надзоръ по управленію  частными золотыми промыслами 

въ Восточной Сибири ввѣренъ генералъ-губернатору, м ѣстное-ж е завѣдываніе 
ими въ техНическомъ и хозяйственномъ отноптеніяхъ распредѣлено меж ду пятыо 
окружны ми горными ревизораміт, изъ коихъ одному подчинены пріиски Е н и-  

сейскаго округа, д р у ю м у — А чинскаго, М инусинскаго и К расноярскаго окру- 
говъ, т р е т ь е м у— й р к утск ой  губерніи  съ округами Канскимъ, Е нисейской гу- 

берніи и Олекминскимъ Якутской области, ч ет верт ом у— Забайкальской областп  
п, наконецъ, п ят ом у  пріиски А м урской и П риморской областей.

Выдача дозволительныхъ свидѣтельствъ на поиски золота.

В ъ  теченіе 18 8 1  года, дозволительныхъ свидѣтельствъ на поиски и разра- 

ботку золотосодерж ащ ихъ розсы пей и коренны хъ мѣсторожденій золота въ 

В осточной Сибири генералъ губернатором ъ выдано 152-м ъ  лицамъ, которыя но 
сословіямъ распредѣлялись слѣдующ имъ образомъ: дворяпамъ 14 , чиновникамъ 

2 6 , нотомственнымъ почетнымъ гражданамъ 8, купцам ъ 2 2 , мѣщанамъ 6 2 , ка- 

закамъ 4 и крестьянамъ 16 . К ом паній  на разработку золотосодерж ащ ихъ пріис- 
ковъ въ теченіе года составлено 7.

ІІодано заявокъ на пріиски и отмежевано золотосодеряіаіцихъ мѣстпостей  

изъ числа заявленныхъ въ отчетномъ и предш ествовавш ихъ годахъ по округамъ:
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Чисіо ио- Число отме- 
НАЗВАНІЕ ОКРУГОНЪ. данныхъ жеванныхъ

заявокъ. и.юшддей.
ІІо Е нисейском у. . . . . 97  ф
„ А чинскому.......................... . 11 9
„ М инусинском у . . . . 25  11
„ Е расноярскому . 4 4
,, Е а н ск о м у ............................ . 7 4
„ Олекминскому . . . . 54  39
„ В ерхоленском у . . . • 1
„ Б аргузинском у . . . 8 7
„ В ерхнеудинском у . . . 7 3
„ Читинскому . . . . . 17 3
„ ІІерчинскому. 5 19
„ А м урской области . . . 28 23
„ ІІриморской области. . . 1 16

2 6 5  176

Объ открытіяхъ золотосодержащ ихъ розсыпей было своевременно опубли- 
ковано въ И ркутскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ.

Утверждено Совѣтомъ Главнаго Управленія Восточной Сибири межевыхъ  
актовъ на золотые нріиски:

ПО ОКРУГАМЪ.
_ , . • ■■ і ш>: < і

II 0 С 0 с  л о в і я м ъ.

чаош . к к
=8 1 т  и

кшррои
л З
СО Й За 

по
че

т-
 

| 
ны

ми
 

гр
аж

д.
'

За 
ку

пд
ам

и.
і

За 
мѣ

щ
ан

.

За 
кр

ес
ть

я-
 

на
ми

.

Енисемскому ................... 9 11 15 25 19 12
Ачинскому. ...................... 1 4 7 7 2 —
Минусинскому................... 4 1 2 8 1 —
Красноярскому................... — — — 6 6 1
Канскому .......................... — — —- 1 — —
Нижнеудинскому . . . . — 1 — — —
Олекминскому ................... 3 6 12 27 8 1
Баргузинскому ............... — 2 10 7 — —
Верхнеудинскому . . . . — — ■ — 2 4 1
Читинскому ...................... 1 — 5 3 1 —
Нерчинскому ................... 1 1 2 11 1 —
Амурской области . . . . 2 14 4 4 — 1
ІІриморской области . . . --- 1 1 8 •-- --

21 41 58 109 42 16

2 8 7

М енѣе противъ 1 8 8 0  года на 14  пріисковъ.



Число дѣйствовавшцхъ пріисковъ и усп ѣ хъ  по производству зем.іяныхъ  
работъ и добычѣ ш лиховаго золота былъ слѣдующій:
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ПО ОКРУГАМЪ.

Чи
сл

о 
дѣ

йс
тв

о-
 

ва
вш

нх
ъ 

пр
іи

ск
ов

ъ.

Количество

промытыхъ

песковъ въ 

иудахъ.

й о  *
" ■ го  
Ф й м ф и о(Я ев ш
а> Р 
о 1 °  ®' СО

Количество
полученнаго

шлнховаго
золота.

Противъ 1880 года по- 
лучено шлиховаго зол.

Болѣе. Менѣе.

П
уд

ы
.

Ф
ун

т. 
]

3 ь о4
65но
н:Зо

ло
т. вЩо

н: и
ш

ѳ Зо
ло

т.
І

До
лп

.І

>-»
БнШ

и.
о
Осо Д

ол
п.

Енисейскоыу.............................. 260 274.018,328 253
[

23 40 40 27 ,5 20 14
Ачинскоыу .............................  • 34 43.227,440 — 191/'-! 23 2 10 93 1 2 23 0 — —_ —
Минусинскомѵ............................. 42 30.627,700 41*/* 34 3 47 40 1 4 23 46 — -- — —
Красноярскому......................... 3 5.212,800 32 Ѵ< 4 22 57 — — — — — 4 1272 —
Канскому и Ннжнеудинскому. 21 11.137,666 _ 47 14 9 56 82 — — — — 9 15 55 50
Олекминскому.............................. 65 83.494,791 3 27 717 6, 51 25 — — — — 221 36 28 86
Иркутскому и Верходенскому. 1 18,300 1 68 — 3 26 -- — — 55 35 — — — —
Верхнеудинскому ..................... 9 4.318,300 — 431І2 5 3 35 5 1 2 в 13 6 — — — —
Баргузинскому......................... 18 9.424,522 — 7 1 > 18 10 49 14 — — — — 8 15 43 31
тГиіннскому и Нерчинскому . 40 111.164,905 — 58а/< 177 14 95 4 — — — — 22 27 46 93'/2
Амурской области..................... 14 77.875,700 126 '/* 263 36 58 54 28 1 51 93 — — — —  ■

Приморской области................. 1 6.496,600 — 63'/* 11 15 67 58
1

21 43 66 — — — —

488 6 5 7 .0 1 2 ,0 5 2  | - — 1522 32 19 311 33 16 18 5 9 |2 9 4 2 74 8 2 1/*

Слѣдовательно въ отчетномъ году добыто шлиховаго золота менѣе противъ  
18 8 0  года на 2 6 0  п уд . 2 6  ф ун. 56  зол. 2Ъ'/г доли.

Кромѣ того, на 17 п ріискахъ  Н ерчинскаго горнаго округа, средствами  
Кабинета Е го  И м ператорскаго Величества, добыто шлиховаго золота 9 7  п уд . 
29  фун. 28  золотниковъ, а всего по Восточной Сибири 1 6 2 0  п у д . 21 ф ун. 4 7  
зол. 31 доля и, принимая п удъ  ш лиховаго золота, какъ оказалось по разсчетамъ  
И ркутской золотосплавочной лабораторіи, въ 1 8 ,1 6 5  руб. 20  коп.,— на сум м у  

2 9 .4 3 7 ,3 8 3  р у б . 6 коп. кредитныхъ.
Р а зр а б о т к а  пріисковъ  производилась по преим ущ еству открытыми рабо- 

тами, кромѣ 11 пріисковъ въ Олекминскомъ округѣ, 2 0  въ Е нисейском ъ, 6 въ 

А чинскомъ и М инусинском ъ, 1 въ Б аргузинском ъ и 4  въ Н ерчинскомъ округѣ, 
разработывавш ихся подземными работами. ІІослѣдній способъ примѣняется къ  

разработкѣ только въ такихъ пріискахъ, гдѣ слой торфа (пустой породы) очень 

толстъ и гдѣ, поэтом у, вскрыша его и добыча золотоноснаго пласта стоила бы 

дорож е, чѣмъ добыча песковъ подземными работами.
В ск р ы ги а  т орф овъ  и добыча песковъ почти повсемѣстно производились  

обыкновенными ручными способам и, т. е . съ помощ ію  лома, клина, кайлы, ло- 

паты и гребка. И склю ченіе въ этомъ случаѣ составляетъ Олекминскій округъ, 
г д ѣ е щ е с ъ  1 8 7 9  года начали примѣнять для взрыва валуновъ, встрѣчающ ихся  
при п рохож ден іи  ортъ, а также въ открытыхъ разрѣзахъ при разработкѣ камен- 

ной постели розсы пи, динамитъ, который съ ікаждымъ годомъ все болѣе и болѣе 

начинаетъ вытѣснять обыкновенный порохъ. К ромѣ того, на К онстантиновскомъ
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нріискѣ  К° Трапезниковыхъ въ отчетном ь году былъ прим ѣненъ динамитъ 
для взрыва торфовъ, и хотя всей работы, такимъ способомъ, нроизведено и не 
много (до 500 куб. саж.), но опытъ этотъ доказалъ всю выгодность подобнаго 
способа протнвъ ручнаго, а потому возможно, что въ недалекомъ будущ емъ 
динамитъ, мало по малу, замѣнитъ ручные инструменты. Н а нріискахъ  „Золо- 
т о й Я р ъ “ и „В еселый“ торфа съ выгодою вскрывались водою.

Доставка песковъ на промывальныя устройства и отвозка торфовъ въ 
отвалы производились нреимущ ественно на лошадяхъ въ тарадайкахъ, и только 
въ немногихъ случаяхъ (при золотничныхъ работахъ) самими рабочими въ но- 
силкахъ и тачкахъ.

Л учш ія механическія приспособленія устроены , въ А мурской области, на 
Николаевскомъ пріискѣ— Н иманской компаніи. Н а пріискѣ  этомъ еще въ 1878 
п окончательно въ 1879 году механическія приспособленія, состоящ ія изъ сѣти 
желѣзныхъ дорогъ со спусками и подъемами для доставки на машины песковъ 
и отвозки торфовъ, гальки и ефелей въ отвалы ,прим ѣнены  съ таким ъ успѣхомъ, 
что надобности въ лошадиной силѣ, собственно для техни^ескихъ работъ, уж е 
никакой не представляется. Затѣм ъ на Благовѣщ енскомъ пріискѣ— К° Сибиря- 
кова съ 1880 года, для отвозки части торфовъ и подкатки части песковъ примѣ- 
нена желѣзная дорога, по которой торфа и пески, а равно и галька, откатываю тся 
въ деревянныхъ вагонахъ, вмѣщ аю щ ихъ отъ 80 до 100 пуд. породы; доставка 
же ихъ на золотопромывальную маш ину или торфяной и галечный подъемы 
производится посредствомъ безконечныхъ цѣпей, силою водяпыхъ двигателей 
лѣтомъ, а зимою для отвозки торфовъ силою пара. В ъ Н ерчинскомъ округѣ , то- 
варищ ествомъ братьевъ Б ути ны хъ  и компаніями С абаш никовыхъ и П ерш ина съ 
Переломовымъ на принадлежащ ихъ имъ пріискахъ  такж е устроены желѣзно- 
конныя дороги, но только для подачи песковъ на маш ину и для отвозки ефелей 
и гальки. По ровному горизонталъному пути желѣзные вагопы, вмѣогимостью 
100— 200  пудовъ песковъ, отъ мѣста работъ до маш ины тян утся  одною ло- 
шадыо, на м аш ину-ж е подпимаются по наклонной плоскости силою пара, при- 
водящаго въ движеніе безконечную цѣпь, къ  которой прпцѣпленны е вагоны 
поднимаются вверхъ къ  засыпному люку, а опорожненные спускаю тся внизъ, 
и отъ конца наклонной нлоскости до забоевъ отвозятся такж е н а лош адяхъ по 
желѣзной дорогѣ. Н а К апитолининскомъ пріискѣ  братьевъ Б утины хъ, въ А мур- 
ской области, такж е устроены  желѣзно-конны я дорогп, имѣю щ ія большое сход- 
ство съ таковыми же, введенными въ Н ерчинскомъ округѣ.

К ъ  концу 1881 года всѣхъ пріисковъ, находящ ихся во владѣніи частны хъ 
лицъ, было 1906. Всѣ они занимали пространство въ 3 5 6 .6 9 3 ,9 1 7 7 »  квадрат- 
ны хъ саженъ, или 148 ,622  десятины и 1 1 1 7 ' / 4 саженъ.

Сплавъ золота.

В ъ операцію  1881 года доставлено въ И ркутскую  золотосплавочную  ла- 
бораторію добытаго въ предѣлахъ Восточной Сибири (за исклю ченіемъ окру-
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говъ Еписейскаго, Ачинскаго, Минусипскаго, Красноярскаго и частію Кан- 
скаго) шлиховаго золота1207 пудовъ 16 фун. 79 золот. 94 доли, менѣе противъ 
1880 года на 228 пуд. 3 фун. 56 зол. 91 ‘/з дол. По сплавѣ означеннаго количе- 
ства получено лпгатурнаго 1178 пудовъ 35 фун. 60 зол. 12 долей, въ коемъ 
заключалось чистыхъ: золота 1064 пуд. 34 фун. 14 зол. 24 доли, на 14,538.802 
руб. 67 коп., и серебра 109 пуд. 20 фуп. 92 зол. 62 долп, на 99,691 руб. 29'Л к., 
а съ причисленіемъ узаконепныхъ съ золота 3% ажіо, 436,164 руб. 8 коп.; 
получено обоихъ металловъ въ совокупности насумму 15.074,658руб. 41/» коп. 
металлпческихъ или, принимая полуимперіалъ по примѣрному курсу въ 7 руб. 
50 коп., а серебряный рубль въ 1 руб. 25 коп., кредитныхъ 21.932,818 рублей 
1 2 1/4 копѣекъ.

Кромѣ означеннаго выше шлиховаго золота, доставленнаго частными нро- 
мышленннками, сплавлено въ Иркутской золотосплавочной лабораторіи еіце 
33 фун. 44 зол. 67 дол. золота хищническаго.

Все сплавленное золого отправлено на С.-Петербургскій монетный 
дворъ.

Вы дача ассигновокъ.

По произведеннымъ въ Горномъ Отдѣленіи Главнаго Управленія разсче- 
тамъ на частное, сплавленное въ Иркутской лабораторіи золото, добычи 1881 
года, выдано ассигновокъ на полученіе съ С.-Петербургскаго монетнаго двора 
полуимперіальной монеты:

Въ 2000 полуим. 1042 шт. па 10.420,000 руб.
„ 200 „ 2958 „ „ 2.958,000 „

20 4953 „ „ 495,3000 „ ________
Всего полуим. 8953 „ „ 13.873.300 руб.

а съ причисленіемъ узаконенныхъ съ золота 3% ажіо, 416,199 руб., на 
14.289,499 руб. серебромъ.

0  служащихъ и рабочихъ.

Служащіе и рабочіе на частныхъ золотыхъ пріискахъ, а также казачья 
команда, назначавшаяся для отнесенія полицейскихъ обязанностей, распредѣ- 
лялись нижеслѣдующимъ образомъ:
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ГІО ОКРУГАМЪ.
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ІІримѣчаніе: 0  числѣ женщинъ и дѣтей, задолжавшихся въ работы, 
затребованы объясненія отъ горныхъ исправниковъ, такъ какъ показан- 
ныя объ этомъ цифры возбуждаютъ сомнѣніе.

Время прихода рабочихъ на пріиски, ухода съ нихъ и способы сопровожденія.

Наемъ рабочихъ для пріисковъ Енисейскаго, Ачинскаго, Минусинскаго, 
Красноярскаго, Канскаго, ЬІижнеудинскаго, Верхнеудинскаго, Баргузинскаго 
и Нерчинскаго округовъ производился въ ближайпгахъ къ прінскамъ селеніяхъ 
н волостяхъ. Для слѣдованія къ мѣсту работъ, нанятая рабочая команда соби- 
ралась въ назначаемые нанимателями сборные пункты, откуда и отправля- 
лась партіями въ 10, 20 и 50 человѣкъ, подъ присмотромъ пріисковыхъ слу- 
жащихъ, пѣшимъ порядкомъ. Во время пути отъ сборныхъ пунктовъ до 
пріисковъ, содержаніе въ болынинствѣ случаевъ выдавалось на счетъ нромыш- 
ленниковъ натурою, и только въ тѣхъ мѣсгахъ, гдѣ пріиски расположены не 
въ дальнемъ разстояніи отъ жилыхъ мѣстъ, рабочимъ выдавались кормовыя 
деньги, въ размѣрѣ отъ 3 до 6 руб. на человѣка, смотря по разстоянію.

Наемъ рабочихъ на пріиски Олекминской и Витимской системъ, Олек- 
минскаго округа, производился, какъ и въ предшествовавшіе годы, пренму- 
щественно на самыхъ пріискахъ и изъ тѣхъ рабочихъ, которые изъявляли 
желаніе остаться на слѣдующу ю операцію. Для тѣхъ ;,ке прінсковъ, для кото- 
рыхъ требовалась незначительная команда, рабочіе нанимались въ зимнее



372 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТЛТИСТИКЛ И ИСТОРІЯ.

время въ г. Иркутскѣ и въ селеніяхъ Петронавловской и Манзурской волостей. 
Нанятымъ въ Иркутскѣ рабочимъ сборнымъ нунктомъ назначалось село Ка- 
чугское (съ этого пункта начинается сплавъ по р. Ленѣ), откуда по первому 
весеннему пути ихъ отправляли, подъ надзоромъ самихъ нанимателей, или 
ихъ довѣренныхъ, до села Витимскаго на свой счетъ; съ этого-же пункта до 
Бодайбинской резидепціи ихъ отправляли на пароходахъ, а далѣе до пріисковъ 
пѣшимъ порядкомъ, на счетъ золотопромышленниковъ. Самая значительная 
золотопромышленная К° Базанова, Нѣмчинова и Сибирякова нанимала рабо- 
чихъ для свонхъ пріисковъ по Енисейской губерніи и Забаикальской областп. 
Въ отчетномъ году, одинъ изъ довѣренныхъ этой К° производилъ иаемъ 
рабочихъ, преимущественно плотниковъ, кузнецовъ и слесарей, въ Вятской 
губерніи, гдѣ всѣ рабочіе нанимались на двухъ-годичный срокъ, съ задатками 
отъ 50 до 150 руб. и даже болѣе, смотря по достопнству мастероваго. Съ мѣста 
наема до с. Усть-Кутскаго (лежащаго на [правомъ берегу р. Лены, ниже 
Качугскаго въ 507 вер.,) золотопромышленнпки доставляли этихъ рабочихъ 
зимой, подъ надзоромъ служащихъ, на лошадяхъ, а оттуда пѣшимъ порядкомъ 
до 1 150верстъ на пріиски. Продовольствіе во время пути до резиденцій рабочіе 
покупали на свой счетъ у мѣстныхъ жителей, у которыхъ нанпмали таіше 
н помѣщенія для ночлеговъ и отдыха, при слѣдованіи же съ резиденцій на самые 
пріиски, рабочіе получали пищевое довольствіе на счетъ промышленниковъ.

Разсчетъ команды въ Олекмипскомъ округѣ почти повсемѣстио произво- 
дилсяІО сентября, причемъ разсчитанныхъ группировали партіями и затѣмъ, въ 
сопровожденіи казачьихъ чиновъ, подъ наблюденіемъ горнаго исправника, 
ихъ отправляли пѣшкомъ до Бодайбинской резиденціи. Здѣсь рабочіе были 
посажены на баржи, буксируемыя пароходами Базапова и Сибирякова, на 
которыхъ и отправлены до села Витимскаго, гдѣ въ предшествовавшіе годы 
они высаживались и сдавались въ распоряженіе земской полиціи. Но такъ 
какъ до свѣдѣнія высшаго въ Сибири начальства дошло, что въ селѣ Витим- 
скомъ каждогодно производилось систематическое спаиваніе и обираніе рабо- 
чихъ, какъ мѣстными жителями, такъ и пріѣзжавшими къ этому времени изъ 
другихъ мѣстъ, то, по распоряженію генералъ-губернатора, высадка ихъ въ 
этомъ пунктѣ не производилась и болыная часть изъ нихъ прямо съ баржъ 
была пересажена на пароходы „Константинъ“ гг. Трапезппковыхъ и „Піо- 
неръ“ Шмотина, которые и доставили ихъ частію до села Усть-Кутскаго, 
частію до г. Киренска, а баржу съ остальными рабочими пароходъ „Си- 
нельниковъ“ компанін Базанова и Сибирякова довелъ вверхъ по р. Ленѣ 
до Частинской станціи безплатно, съ выдачею при этомъ на дальнѣйшее 
слѣдованіе пѣшимъ порядкомъ сухарей также безплатно.

Заработанными деньгами рабочіе удовлетворялись на баржахъ во время 
слѣдованія отъ резиденцій до села Витимскаго, при чемъ разсчетъ производился 
по выданнымъ нромысловыми управленіями рабочимъ квптанціямъ; жалобъ 
на неправильный разсчетъ ни кѣмъ заявляемо не было.
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Золотопромышлениыя компаніи Верхне-Амурская, Зейская и товарище- 
ство братьевъ Бутиныхъ для пріисковъ своихъ, находящихся въ Амурской 
области, рабочихъ нанимали въ Верхнеудинскомъ, Нерчинскомъ и Нерчинско- 
заводскомъ округахъ и только незначительную часть, а именно конюховъ 
для сопровояеденія своихъ товарныхъ транспортовъ,— въ г. Иркутскѣ. Слѣдо- 
вавшіе на пріиски въ февралѣ и мартѣ мѣсяцахъ рабочіе шли пѣшкомъ 
при промысловыхъ транспортахъ, а нанятые на лѣтнія работы собирались 
въ Стрѣтенскѣ, откуда и отправлялись, на счетъ золотопромышленниковъ, 
на пароходахъ до пріисковыхъ резиденцій, станицъ: Игнашиной, Бейтоно- 
вой и Черняевой, а также до пристаней: Джалинденской, Ульдикитской и 
Лунгинскаго склада. Съ этихъ пунктовъ ихъ отправляли на пріиски пѣ- 
шимъ порядкомъ, подъ наблюденіемъ казачьихъ командъ. По разсчетѣ съ 
пріисковъ рабочіе тѣмъ же порядкомъ были отправлены до Срѣтенска на 
пароходахъ, при чемъ какъ въ передній, такъ и обратный путь содеряіаніе 
имъ выдавалось на счетъ золотопромышленниковъ, а на случай заболѣванія 
въ пути слѣдованія, на пароходахъ, для оказанія медицинскаго пособія, на- 
значался фельдшеръ, снабжавшійся необходимыми медикаментами. Денежные 
разсчеты съ рабочими производились въ резиденціяхъ и жалобъ на непра- 
вильный разсчетъ ни кѣмъ изъ нихъ не предъявлялосъ.

Для пріисковъ Ниманской золотопромышленной компаніи, команда на- 
нималась почти исключителъно въ г. Благовѣщенскѣ, изъ числа разсчитав- 
шихся рабочпхъ какъ съ этихъ пріисковъ, такъ и съ пріисковъ Зейской и 
Верхне-Амурской компаній. Задатки выдавались отъ 25 до 70 и въ рѣд- 
кихъ случаяхъ даже до 1 0 0  руб., причемъ со дня заключенія контракта 
по денъ отправки на пріиски, каждый рабочій въ счетъ платы получалъ 
еще по 15 руб. въ мѣсяцъ на свое содержаніе. Изъ Благовѣщенска первыя 
одну или двѣ станціи рабочіе отправлялись на лошадяхъ, за собственный 
счетъ; далѣе яіе шли до пріисковъ пѣшкомъ и получали на счетъ золото- 
промышленниковъ лошадей, только подъ свозъ багажа. Возвращались рабо- 
чіе съ пріисковъ въ концѣ сентября мѣсяца, по окончаніи промысловой 
операціи, и въ началѣ октября прибывали ъъ Благовѣщенскъ. Съ пріисковъ 
рабочіе шли до Усть-Згмальты (около 90 верстъ) пѣшкомъ, но подъ свозъ 
багажа давались имъ отъ компаніи олени. Далѣе отъ Усть-Умальты до де- 
ревни Бахиревой на р. Буреѣ (около 175 верстъ отъ Благовѣщенска), рабо- 
чіе сплывали въ лодкахъ, приготовленныхъ комнаніею, а отсюда вплоть до 
Благовѣщенска слѣдовали уже пѣшимъ порядкомъ. Во время слѣдованія 
какъ въ передній, такъ и въ обратный путь рабочимъ выдавалось отъ компаніи 
по 3 фунта сухарей и 7* фунта сушенаго мяса въ сутки и по Ѵ2 кирпича 
чаю въ мѣсяцъ. Заработанными деньгами ихъ удовлетворяли въ г. Благовѣ- 
щенскѣ при главной конторѣ компаніи.

На пріиски Приморской области рабочіе нанимались въ мартѣ и апрѣлѣ 
мѣсяцахъ. Сборнымъ пунктомъ имъ назначалось послѣднее къ тайгѣ селе~
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ніе Тыръ, отъ котораго ихъ отнравлялп на пріпскп, отстоятціе па 100 верстъ, 
пѣшкомъ, подъ наблюденіемъ пріпсковыхъ служащихъ. Во время прохода 
тайгой рабочіе имѣли ночлеги въ гиляцкихъ деревушкахъ, а гдѣ таковыхъ 
не было,— въ пріисковыхъ зимовъяхъ. ІІо разсчетѣ съ пріиска въ сентябрѣ и 
ноябрѣ мѣсяцахъ нхъ отправляли обратно тою-же дорогою нодъ наблюде- 
ніемъ казаковъ съ фелъдшеромъ, при чемъ также какъ и въ передній путь 
имъ выдавалось содержаніе на хозяйскій счетъ.

Вообще выходъ рабочихъ съ золотыхъ пріпсковъ въ отчетномъ году 
совершился благополучно, и между ними менѣе было замѣтно пьянства иди 
разгула, чѣмъ въ предш ествовавшіе годы.

Продолэкитѳльность врѳмѳни, употребляѳмаго на работы.

Находившіеся на частныхъ золотыхъ пріискахъ рабочіе задолжались 
въ работахъ:

Находившіеся въ теченіе 
операціи работали.

Оставшіеся на пріискахъ 
сверхъ операдіоннаго вре- 

мени работали.
Средняя 

цифра за- 
работанной

ПО ОКРУГАМЪ. Число даей. Число час. 
въ сутки. Число дней. Число час. 
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Енисейскому........................ 130 110 120 13 8 107* 105 60 827» 10 8 9 150 80 60
Ачинскому ........................... 262 66 164 14 9(1172 80 4-8 64 12 7 972 115 60 —
Минусинскому.................... 262 28 145 13 9,11 79 30 5472 12 6 9 120 45 •—
Красноярскомѵ .....................
Канскому и Нижнеудіш-

266 20 193 12 12 12 118 _

скому ............................... 130 33 81 14 10 12 80 30 40 8 6 7 110 60 —
Олекминскому........................
Верхнеудинскому и Баргу-

344 85 214 14 7 107* 210 46 128 13 5 9 400 1 "

зинскому ........................... 324 90 207 12 10 п свѣ д. не ДО ст авл. 150 —
ІІерчинскому ........................ 327 195 261 12 9 107* 210 60 135 12 9 Ю 7з 185 — __

Амурской области .............. 330 335 12 6 9 свѣ д. нѣт. 9 8 8 7 , 350 — I
Приморской обласси . . . . 180 150 165.12 8 10 свѣ д. не до ст авл. 200

Инородцы и ссыльнопоселенцы получали одинаковую плату съ осталь- 
ными рабочими. Чистый заработокъ бывшихъ на нріискахъ 396 человѣкъ 
ссыльно-каторжныхъ, подлежащій къ выдачѣ имъ на руки, простирался до 
21,252 руб. 4 і у г коп. Деньги эти помѣщены въ Иркутское отдѣленіе госу- 
дарственнаго банка для приращенія процентами, впредъ до окончанія арес- 
тантами срока каторжныхъ работъ.
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0  пріискахъ, работавшихся старатѳлями.

Старателями (золотничниками) въ 1881 году разработывались: въ Ени- 
сейскомъ округѣ 22  пріиска, въ Ачинскомъ и Минусинскомъ 11; въ Кан- 
скомъ и ІІижнеудинскомъ 7; въ Олекминскомъ 9 и въ Нерчинскомъ 10 
нріисковъ. Въ осталышхъ округахъ хотя и пе было пріисковъ, разработы- 
вавшихся исключительно старательскими работами, но тѣмъ не менѣе зо- 
лотничныя работы тамъ допускались на дѣйствовавшихъ пріискахъ, съ упла- 
тою отъ 2-хъ до 3-хъ рублей за золотникъ добытаго золота.

Способъ продовольствія пищею и одѳж дою .

На всѣхъ пріискахъ Восточной Сибири рабочіе, на основаніи контрак- 
товъ, получали пищевое довольствіе отъ золотопромышлеинпковъ. Отпускае- 
мые въ пишу припасы были хорошаго качества и производились, по свидѣ- 
тельству горныхъ исправниковъ, въ достаточныхъ количествахъ и жалобъ 
на недостатокъ или дурное качество пищи отъ рабочихъ не поступало. На 
болыпей части пріисковъ, какъ и въ предшествовавшіе годы, одинокіе рабо- 
чіе довольствовались изъ общаго котла. Повара избирались самими рабочими, 
плата-же за трудъ производилась имъ отъ золотопромышленниковъ. Рабо- 
чимъ семейнымъ съѣстные припасы отпускались на руки въ тѣхъ же раз- 
мѣрахъ, какъ и одинокимъ, но съ тѣмъ, что если положеннаго по контракту 
количества припасовъ оказывалось недостаточно, то за отпускаемые нрипасы 
сверхъ положенія изъ заработка семейнаго рабочаго удерживались деньги по 
дѣнамъ промысловаго магазина. На нѣкоторыхъ-же пріискахъ за продоволь- 
ствіе женъ хлѣбомъ, сколько-бы онѣ ни съѣли, взыскивалась опредѣленная 
сумма, не превышающая, впрочемъ, стоимости полуторыхъ пудовъ муки.

Самые припасы отпускались въ нижеслѣдующихъ размѣрахъ:

О д н о м у  р а б о ч е м у в ь и ѣ с Я И, ъ.
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Сверхъ того на нріискахъ Олекминскаго округа и Амурской области 
въ приварокъ полагались еще квашеиая капуста, лукъ, перецъ и лавровый 
листъ, а на нѣкоторыхъ пріискахъ для питья рабочихъ приготовлялся квасъ. 
Винныя порцін давались рабочимъ на всѣхъ безъ изъятія пріискахъ Вос- 
точной Сибири, но размѣръ таковыхъ былъ неодинаковъ. Такъ, на нѣкото- 
рыхъ пріпскахъ порціи вина подавались по два раза въ недѣлю, на дру- 
гихъ по три и по четыре раза и наконецъ на весьма немногихъ ежедневно, 
но во всякомъ случаѣ подача винныхъ порцій учащалась по причинѣ дур- 
ной погоды или такихъ экстренныхъ работъ, при которыхъ рабочимъ при- 
ходилось быть подъ дождемъ или бродить въ водѣ.

Для снабженія рабочихъ одеждою и обувью каждымъ владѣльцемъ 
пріиска заготовлялось потребное количество товаровъ, которые и отпуска- 
лись рабочимъ въ счетъ получаемой ими платы, но всегда по таксамъ, 
утверждаемымъ горными исправниками.

М ѳдицинская часть.

Для поданія заболѣвающимъ людямъ медицинскихъ пособій, на болыпей 
части золотыхъ пріисковъ устроены больницы съ соотвѣтствующимъ числу 
рабочихъ количествомъ кроватей, и только на нѣкоторыхъ пріискахъ, по 
незначительному количеству рабочей команды, особыхъ помѣщеній для боль- 
ныхъ не устраивалось, и они пользовались въ больницахъ сосѣднихъ пріис- 
ковъ, по взаимному соглашенію золотопромышленниковъ.

Всѣ больницы находятся въ завѣдываніи опытныхъ фельдшеровъ или 
лекарскихъ учениковъ и снабжены въ достаточномъ количествѣ медикамен- 
тами и хирургическими инструментами.

Медиковъ въ 1881 году на пріискахъ находилось: въ сѣверной и южной 
частяхъ Енисейскаго округа по одному врачу, въ Минусинскомъ округѣ одинъ, 
въ Олекминскомъ округѣ три врача и одна повивальная бабка и въ Амурской 
области одинъ врачъ. Въ прочихъ золотопромышленныхъ округахъ Восточной 
Сибири больницн состояли подъ наблюденіемъ мѣстныхъ окружныхъ врачей. 
Господствующими болѣзнями въ отчетномъ году были: перемежаіціяся лихо- 
радки, цинга, ревматизмъ, горячка и ушибы. Кромѣ того, на пріискахъ Нер- 
чинскаго округа и Олекминской системы, Олекминскаго округа, появлялся и 
дифтеритъ, но, благодаря своевременно принятымъ мѣрамъ, болѣзнь эта не 
распространилась.

Число больницъ и пользовавшихся въ нихъ больныхъ распредѣлялось 
слѣдующимъ образомъ:
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Православныхъ церквей на частныхъ золотыхъ нріискахъ находилось: въ 
Енисейскомъ округѣ шесть, Минусинскомъ одна, Канскомъ и Нижнеудинс- 
комъ одна, Олекминскомъ три  церкви и т ри  часовнн, Верхнеудинскомъ 
и Баргузинскомъ д в ѣ щ щ т  и одначж ошя, Нерчинскомъ одна и въ Амурской 
области двѣ церкви. Всѣ храмы Божіи имѣютъ церковные причты, кромѣ церквей 
Канскаго, Нижнеудинскаго, Верхнеудинскаго и Баргузинскаго округовъ, въ 
которыхъ, а также и въ прочихъ округахъ Восточной Сибири, духовныя требы 
исполняли священнослужители ближайшихъ къ пріискамъ селъ и городовъ.

ІІроисшествія.

Въ слѣдующей таблицѣ сгрупированы по округамъ такія происшест- 
вія за текущій годъ, по которымъ горными исправниками произведены слѣд- 
ствія, поступившія на разсмотрѣпіе судебныхъ мѣстъ.
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0  суммахъ, взы сканны хъ съ золотопромышлѳнниковъ.

За право полъзованія находящимися въ Восточной Сибири золотыми 
пріисками внесено золотопромыпіленниками въ мѣстныя казначейства:

a) ІТосаженной за 1881 годъ подати 367,327 руб. 871/* коп. и пени за 
несвоевременный взносъ этой подати 5235 руб. 52 коп., а всего 372,563 руб. 
397* коп., противъ 1880 г. болѣе на 30,365 руб. 70 коп.

b) За сплавъ и опробованіе золота золотонромшпленникамж внесено въ 
Иркутское губернское казначейство 16,608 руб. 70 коп.

c) ІІо разсчетнымъ вѣдомостямъ Горнаго Отдѣленія удержано на доставку 
золота на С.-Петербургскій монетный дворъ 35,402 руб. 85‘/4 коп.

сі) По произведеннымъ въ Иркутской золотоснлавочной лабораторіи про- 
бамъ лигатурному золоту, добытому на земляхъ КабинетаЕго И м нераторскаго  

В еличества, въ немъ оказалось чистыхъ металловъ: золота 178 пуд. 16 фун. 
80 зол. 68 долей и серебра 16 пуд. 10 фун. 22  зол. и 80 долей. Съ этихъ метал- 
ловъ назначено къ отчисленію подати натурою: золотомъ 24 пуда 35 фун. 
39 зол. 483/4 долей и серебромъ 2 пуд. 10 фун. 50 зол. 291/, долей. Стоимость 
по передѣльнымъ цѣнамъ онредѣлена: золота въ 339,767 руб. 153Д коп. и 
серебра въ 2059 руб. 927* коп., а съ причисленіемъ узаконенныхъ съ золота 
3%  ажіо 10193 руб. 17^ коп., всего съ обоихъ металловъ въ совокупности 
352,020 руб. 9 7 , коп.

Зачислѳніѳ въ казну и продаж а съ торговъ золотосодѳржащ ихъ пріисковъ.
Въ теченіе 1881 года, по журналамъ Совѣта Главнаго Управленія Вос- 

точной Сибири, зачислено въ казну ііріисковъ: а) по отказу отъ владѣнія 103,
б.) за невзносъ посаженной платы 61 и в.) за неисполненіе правилъ золотопро- 
мышленнаго устава 10, а всего 174 пріиска.

Въ продажу съ торговъ назначалось и продано нріисковъ:
ІІазначалось Прода-

Б ъ  о к р у г а х ъ . въ продажу. но.

Е н и с е й с к о м ъ ............................... . . 80 18
Ачинскомъ ............................... . . 2 1 3
Минусинскомъ............................... . . 17 —
Красноярскомъ ............................... . . 5 —
Канскомъ ...................................... . . 5 1
Олекминскомъ ................................ 15 4
Иркутскомъ...................................... . . 2 —
Верхнеудинскомъ ......................... . . 23 6
Б аргузинском ъ.............................. . . 12 2
Читинскомъ и Нерчинскомъ . . . 13 О

О

Амурской области......................... о 1
ІІриморской области . . . . . . 5 —

Итого . . . . 2 0 1 38
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За проданные пріиски поступило: а) въ государствепние доходы 9834 руб. 
и б.) въ доходъ Кабпнета Его В ели чества 1167 руб. Кромѣ того, обращено въ 
доходъ казны залоговъ, за невзносъ въ узаконенный срокъ слѣдующихъ за куп- 
ленные пріиски денегъ, 709 руб.

Р еви зія  киигъ на записку волота.

Въ Горномъ Отдѣленіи Главнаго Управленія обревизовано 408 кішгъ на 
записку золота, добытаго въ 1880 году. За неправильное веденіе этихъ книгъ, 
а также за несвоевременное представленіе ихъ на ревизію, на виновныхъ нало- 
жено штрафа 5406 руб., о взысканіи которыхъ сообщено въ подлежащія 
учрежденія.

Б. З а п а д н а я  сибирь.

Частный золотой промыселъ въ 1881 году производился въ Западной 
Сибири въ Маріинскомъ и Алтайскомъ округахъ, въ Семипалатинской и 
Акмолинской областяхъ и подчиненъ былъ V отдѣленію Алтайскаго гор- 
наго правленія; ближайшій-же надзоръ за промысломъ былъ возложенъ на 
трехъ окружныхъ горныхъ ревизоровъ.

0  числѣ вы данны хъ свидѣтельствъ на золотопромышленность.

Дозволительныхъ свидѣтельствъ на золотой, рудный и минеральный 
промыслы въ теченіи года выдано 89. Въ томъ числѣ:

Почетнымъ гражданамъ.......................  6
К у п ц а м ъ ...............................................  24
Д в о р я н ам ъ ...............................................  1
Ч и н о в н и к ам ъ .........................................  10
М ѣ щ ан ам ъ ........................................ • . 23
Казачьимъ урядн икам ъ .......................  2
Крестьянамъ 1.........................................  20
Инородцамъ...............................................  3

0  числѣ поданны хъ заявокъ:

Подано заявокъ на открытыя золотосодержащія мѣстности:
Въ Маріинскомъ о к р у г ѣ ........................ 15

„ Алтайскомъ „   2
„ Семипалатинской и Акмолинской 

областяхъ ................................................ 1 0
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0  ЧИС.ТЬ ОТМЕЖВВАННЫХЪ ПЛОЩАДЕЙ:

Іілощадей къ пріискамъ отмежевано:
Въ Маріинскомъ о к р у г ѣ .......................
,, Алтайскомъ „ .......................

Высочайше д аровап н ы хъ .......................
Въ Семипалатинской и Акмолинской 

областяхъ ..............................................

1 1
8

0  ЧИСЛѢ УТВЕРЖДЕНН ЫХЪ МЕЖЕВЫХЪ АКТОВЪ НА ПРІИСКИ.

Межевыхъ актовъ на пріиски утверждено 44 въ томъ числѣ:
Въ Маріинскомъ округѣ:

За дворянами.............................................  1
„ к у п ц а м и .............................................  13
„ мѣщанами  ............................  2
„ к р е с т ь я н а м и ......................................   1

Въ Алтайскомъ округѣ:
Высочайше д ар ован н ы хъ .......................  5

Въ томъ числѣ:
За княземъ Голицины м ъ......................  1
„ генералъ-адъютантомъ Паткулемъ . 1
„ тайнымъ совѣтникомъ Струговщи-

ковымъ .................................................... 1
„ тайнымъ совѣтникомъ Новицкимъ . 1
„ гофмейстеромъ двора Его Вели-

чесгва Баінмаковымъ......................... 1
„ купцами .............................................  7
„ дворянами...................... ..... 3
„ м ѣщ анам и............................................. 7

Въ Снмипалатинской области:

За купцами и ихъ женами...................  3
„ Мѣіцанами.............................................  1

Въ Акмолинской области:
За мѣщанской женой.................................. 1

Разработка пріисковъ и добыча золота по округамъ.
Въ Маріинскомъ округѣ развѣдывалось и разработывалось золотосодер- 

жащихъ пріисковъ 79.
г о р н . ж у р н . т. III, № 9, 1882 г. 25
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Промыто п е с к о в ъ ......................... 56.143,026 п. — ф. — :і. — д.
Сложное содержапіе золота въ 100 пудахъ „ — „ 30 „
Добыто шлиховаго золота . . . 46 „ 7 „ 2 1  „ 39 „
Получено лигатурнаго . . . . 44 „ 13 „ 59 „ — „
Противъ 1880 г. менѣе на . 5 „ 25 „ 69 „ 95 ,,

ІІримѣчите. На Дмитріевскомъ Комп. Сорокина и Верхрагскихъ прі. 
искѣ добыча молота производилась изъ рудныхъ мѣсторожденій (преимуще- 
сгвенно изъ кварца) ортовыми работами. Для протолочки и протирки 
устроена фабрика съ 6-ти сильною паровою машиною, а золото извлекалось 
амальгамаціею.

Въ Алтайскомъ округѣ разработывалось пріисковъ 36.

ГІромыто п е с к о в ъ ............................... 52,821,000 п. — Ф- — з. — д-
Сложное содержаніе золота . . . — V — п я 48 „
Добыто шлиховаго золота. 70 п 5 5? 84 „ 90 „
ІТолучено лигатурнаго......................... 68 )) 1 1 57 17 , 57

Противъ 1880 г. добыто менѣе н а . 14 » 9 55 „ 64 „

ІІримѣчанге. На пріискахъ по Базанъ-Шатаю, принадлежащихъ компа- 
ніи Булычевой и Занадворовой введенъ въ 1881 г. гпдравлическій способъ 
промывки песковъ, подобно существуютцему на Уралѣ, на Міясскпхъ пріис- 
кахъ, устроенному горнымъ ннженеромъ Кулибинымъ, и далъ весьма хоро- 
шіе результаты.

Въ Семипалахинской области разработывалось пріисковъ 31.

Иромыто песковъ......................................  32,473,000 п.
Сложное содержаніе золота въ 100

п у д а х ъ ................................................................   -
Добыто шлиховаго золота . . . .  9 „
Получено лигатурн аго ........................ 9 „
Противъ 1880 г. добыто менѣе на . — „

Въ Акмолинской области разработывался 1 нріискъ 
ІІромыто песковъ. . . . . . .  480,600 п.

Сложное содержаніе золота въ 100 пудахъ 32 доли
Добыто шлиховаго золота . . . .  — „
ТІолучено лигатурнаго ............................... — „
ІІротивъ 1880 г. менѣе на. . . .  — „

А вообще въ Западной Сибири добыто 126пуд. 2 і| 
нѣе нротивъ 1880 г. на 21 пуд. 7 ф. 48 з. 43 д.

— Ф. — 3 . —  д.

—
55

—
53 1 0 0  „

1 2 42 55 4 9  „

— 91 95 35 п

23 V 79 55 7 2  „

— Ф- — 3 . —  д.

17 5? 17 55 V)

16 35 58 55 55

39 33 75 55 61 „

69 3 . 82 дол. Ме-
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Общке количество представлепнаго къ сплаву золота.

Вообще со всѣхъ пріисковъ Западной и Восточной Сибири предста- 
влено промышленниками въ Барнаулъ къ сплаву шлиховаго золота 443 н. 
31 ф. 90 з. 14 д. ІІолучено лигатурнаго 432 п. 5 ф. 93 з. 12 д.

Чистыхъ металловъ: Золота 395 п. 3 ф. 2 1  з. 24 д. на 5,555,991 р- 
15 к. серебромъ.

Серебра 35 п. 23 ф. 53 з. 94 д. на 32,393 р. 93 к.
А вообще обоихъ металловъ на 5,588,385 р. 8 к. серебромъ.
Противъ 1880 г. менѣе на 43 пуд. 27 ф. 33 дол.

Лримѣчаніе. Въ количествѣ 443 п. 31 ф. 90 зол. 14 дол. заключаетея 
317 п. 29 ф. 20  з. 28 д., доставленнаго съ пріисковъ: Ачинскаго,Минусинскаго? 
Красноярскаго, Канскаго и Енисейскаго округовъ Восточной Сибири.

0  СПОСОБАХЪ ВСКРЫТІЯ ТОРФА, И ПРОМЫВКИ ПЕСКОВЪ ПА машйнахъ.

ІІріиски разработывались открытымп работами и частію ортовыми. Вскры- 
тіе турфовъ производилось рабочими людьми посредствомъ инструментовъ, 
кайлъ, ломовъ и желѣзныхъ лопатъ; торфа отвозилисъ въ тарадайкахъ на лоша- 
дяхъ, а также на тачкахъ и на ручныхъ носилкахъ, и сваливались въ отдѣль- 
ныя, пустыя, безъ содержанія золота, мѣстности.

Пески добывались лучшими изъ рабочихъ посредствомъ тѣхъ же инстру- 
ментовъ и отвозились на промывальныя устройства тѣмъ же способомъ; если 
на нѣкоторыхъ пріискахъ встрѣчались мясниковатые пески, которые не про- 
мываются до чиста, то таковые сваливались въ отдѣльпыя мѣста и, послѣ про- 
р.ѣтриванія на воздухѣ, промывались снова на машинахъ.

Добытыхъ песковъ приходится на двухъ человѣкъ и одпу лошадь по 1*/4 
куб. сажени, но при болѣе удобной добычѣ это количество достигало до 1 3/4 саж.

ГІромывка песковъ производилась на бочкахъ, чашахъ и бутарахъ, дѣй- 
ствующихъ водою и конною силою, а по маловодности рѣіекъ и ключей-—на 
ручныхъ промывальныхъ станкахъ.

На Дмитріевскомъ пріискѣ компаніи купцовъ Сорокина и Верхратскихъ, 
въ Маріинскомъ округѣ, добыча золота производилась изъ рудныхъ мѣсторож- 
деній ортовыми работами; золото мелковкрапленное заключается въ рудной 
жи.іѣ кварца. Для обработкп кварца, его нроголочки п протирки, на помяну- 
томъ пріискѣ въ 1881 г. устроена фабрика съ 6-ти-сильною паровою маши- 
ною. Золото извлекалось амальгамаціей.

Кромѣ означеппыхъ выше, другихъ способовъ и паровыхъ машинъ еоб- 
ственно для промывки сыпучихъ песковъ примѣняемо не было. Желѣзныхъ 
дорогъ на промыслйхъ не существуетъ.
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0  служ ащ ихъ и рабочихъ.

Служащихъ и рабочихъ на нромыслахъ Занадной Оибири находилось 
6,400 чел.

Служа-
щпхъ. Рабочихъ. Въ томъ числѣ.
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Въ окруіахъ. '

Маріігнскоыъ и Алтайскомъ. 372 103 4.1011 412 182 2.767 591 589 154 20 43 103 37

Ііъ облжтяхъ : 1 .
- 1 1-

СемнпалатинскоГі.................... ІЙ8 — 1,819 178 127 — — _ — 21 36 31 16

Акмолннской ............................. 31 — — 19 12 — — — —

Примтапіе-.Съ  1 мая 1880 г. казаки на основаніи Бысоіайшаго повелѣнія 
замѣнены вольнонаемными полицейскими стражниками. которыхъ состояло 8 
конныхъ и 1 2  пѣпшхъ; всѣ они распредѣлены по болѣе нужнымъ пѵнкгамъ 
нріисковъ Маріинскаго и Алтайскаго округовъ.

Врѳмя прихода рабочнхъ на пріиски и у х о д а  и хъ  оттуда.

Приходъ рабочихъ на пріиски былъ разновременный, смотря по заклю- 
ченнымъ условіямъ съ золотопромышленниками, начнная съ декабря, января? 
февраля н т. д., а нѣкоторые являлись въ окончательный срокъ, т. е. къ 1 -му 
апрѣля; на работахъ находились до послѣднихъ чиселъ сентября; съ пріисковъ 
отнравдялисъ, послѣ разсчета, въ ближайшія селенія въ сопровож деніи страж- 
никовъ и подъ наблюденіемъ горнаго исправника. Рабочіе на пути слѣдова- 
нія снабжались отъ золотопромышленниковъ необходимьши нрипасами. Для 
отдыха и ночлеговъ устроены этапы и казармы, для переправъ чрезъ рѣки 
иаходятся лодки. Съ пріисковъ же Семипалатинской области киргизы отправ- 
лялисъ на зимнія стойбища и ни кѣмъ не сопровождались, дѣлясь между собою 
па партіи, но каждому аулу отдѣлыю, и способъ отнравки киргизы изыски- 
ваютъ самп согласно условій, заключенныхъ ими съ промышленниками.
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0  чнелѣ рабочихъ, остающ ихся на пріиекахъ въ течѳніѳ года.

Рабочнхъ въ продолженіе всего года оставалось для работъ, карауловъ 
и при кормежѣ скота яа промыслахъ:

Высш ія, мѳвьшія и срѳднія числа рабочвхъ днѳй з а  опѳрацію и рабочихъ
чаеовъ въ сутки.

Чнсла рабочихъ дней зависятъ отъ разновременной разработки пріисковъ 
промышленникамн, коими опредѣлены по числу рабочихъ людей и времена на- 
хожденія ихъ въ работѣ. На промыслахъ Алтайскаго и Маріинскаго округовъ,- 
высшія числа рабочихъ дней за операцію простирались до 262, меныпія до 143 
дней и среднія до 202. Числа рабочихъ часовъ въ сутки в ы сш ія іі, меньшія 
7 и среднія 9. Въ Семиналатинской области, высшія числа рабочихъ дней 185, 
меныпія 30. среднія 107 дней, а рабочихъ часовъ въ сутки: высшія 12, меньгаія 
7 и средніе 9; въ Акмолннской области число рабочихъ дней простиралось— 
высшее 96 и до 10 часовъ въ сутки.

Сверхъ лѣтняго операціоннаго времени, т. е. послѣ 1 -го октября, для про- 
изводства пріисковыхъ горныхъ работъ оставалось рабочихъ въ Маріинскомъ 
округѣ 160. Высшее число рабочихъ дней простиралось до 60 дней, меньшее 30 
и среднее 45 дней.

На промыслахъ Алтайскаго округа, Семипалатинской н Акмолинской 
областей рабочихъ, сверхъ операціи для исполненія горныхъ работъ, не было 
оставлено.

Средняя цифра заработной платы рабочимъ въ лѣто, съ прочими па- 
кладными расходами иа каждаго, прпчиталась па пріискахъ Марійнскаго и 
Алтайскаго округовъ отъ 180 до 296 р., заисключеніемъ Абаканской системы. 
гдѣ рабочій, посредней сложности, обходился до 342 руб.

Примѣчаніе: У нѣкоторыхъ золотопромышленниковъ плата рабочимъ 
производилась за кубическую сажень: торфа отъ і руб. 30 коп. до 2 руб., 
золотосодержащаго иласта отъ 1 р. 50 коп. до 2-хъ р., а за золотникъ золота 
отъ 2 руб. до 2 руб. 80 коп. Семипалатинской области служащнмъ отъ 200 руб. 
до 250 руб. за операцію. Габочимъ отъ 20  рубл. до 50 руб. Женщинъ и

Въ Маріинскомъ округѣ. .
„ Семипалатинской области.

184

„ Акмолинской. 
Алтайскомъ

2
143
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дѣтей (до 15-хил. возраста возчиковъ) не задолжалось. Стоимость рабочаго съ 
накладпымп расходамн обходилась отъ ЮО до 120 р., плата же за золотникъ 
добытаго золота производилась нѣкоторыми промышленниками отъ 2 р. до 2 р. 
1 0  коп. Жалованье на нѣкоторыхъ пріпскахъ рабочнмъ въ мѣсяцъ отъ4р . 50 к. 
до 5 руб. 50 кол.

0 числѣ пріисковъ, работавшихся старателями. числѣ рабочихъ и срѳднѳй
платѣ имъ.

Въ теченіе промысловаго года старателями разработывалось въ Маріин- 
скомъ округѣ 15 пріисковъ, на коихъ находилось 2і5  человѣкъ; въ Алтай- 
скомъ на 8 пріискахъ 173 человѣка, плата имъ производилась отъ 2 до 3 руб. 
за золотникъ и отъ 250 руб. до 342 руб. за операцію; въ Семипалатинской же 
области 2 пріиска; рабочихъ па нихъ находилось 200 человѣкъ и служаіцихъ 
9; плата имъ выдавалась по условію, съ золотника добытаго золота Никоно- 
вымъ отъ 2 руб. до 2 руб. Ю коп. за золотникъ и Нерфильевымъ 5 руб. въ 
мѣсяцъ, а слѵжащимъ по 15 руб. въ мѣсяцъ.

Способъ продоволъствія рабочихъ ПИЩѲЮ И ОДѲЖДОЮ.

Рабочимъ, со дня прихода на работу и до окончанія операціоннаго вре- 
мени, отпускалось на пиіцу, безъ опредѣленныхъ назначеній, ржаной муки или 
въ артель печеный хлѣбъ; свѣжаго же или соленаго мяса отъ іѴ4 до 1 1А и 
болѣе фунтовъ, или до 2 нуд. и болѣе; ячныхъ крупъ до 8 фун.; соли 
до 5 ф., а въ праздничные дпи масло и винная порція. Возвышенная дача 
производилась повсемѣстно почти, во время лѣтнихъ работъ, особенно при 
промывкѣ песковъ. Одежныя вещи рабочіе, согласно условій съ промышлен- 
никамн, имѣли собственныя, а въ случаѣ надобности нолучали добровольно. 
въ счетъ платы, изъ хозяйскихъ занасовъ по утвержденнымъ таксамъ. Рав- 
нымъ образомъ желающимъ отпускались въ счетъ платы чай, сахаръ и 
шпеничная мука. Служащимъ во все операціонное время отъ пріиска дава. 
лись лѣтнія помѣщенія; отпускались также мясо, крупа, соль, масло, пече- 
ный хлѣбъ и булки. по разсчетѵ, и сверхъ того чайная порція.

0  состояніи мѳдицинской и ветѳрииариой частей.

11а пріискахъ Маріинскаго и Алтайскаго округа имѣются лазареты, 
которые находятся въ удовлетворительномъ состояніи и снабжены медика- 
ментами. .Іазареты завѣдываются вольнонаемными фельдшерами; главный же 
иадзоръ за всѣмъ имѣетъ Маріинскій окружный врачъ, которой, въ теченіе 
нромысловаго года, объѣзжаетъ лазареты по нѣскольку разъ.

Всѣ вообще служаіціе, рабочіе п ихъ семейства пользовались, въ слу-



чаѣ заболѣваній, въ мѣстныхъ лазаретахъ, повсемѣстно почти устроеиныхъ 
на счетъ самнхъ зодотопромышленннковъ, безъ всякихъ за то вычетовъ; 
медикаменты и частію хирургическіе и оперативные инструменты заготовля- 
лись въ добавокъ къ оставгаимся изъ ближайпіихъ аптекъ и складовъ. Ни- 
какихъ эпидемич^скихъ болѣзней въ отчетномъ году ке было.

Болѣзнь существовала повсемѣстно, преимущественно простудная го- 
рячка разныхъ формъ, съ цингой по мѣстамъ болотистымъ.

На пріискахъ Семиналатинской области медицинскою частію завѣды- 
ваетъ Усть-Камеиогорскій уѣздный врачъ, а ветеринарною —• областной 
ветеринаръ. Лекарей не имѣется, а замѣняются они вольнонаемными фельдше- 
рами; медикаменты имѣются не на всѣхъ пріискахъ, а голько на нѣкото- 
рыхъ. Господствѵющія болѣзни на пріискахъ: перемежающаяся лихорадка, 
воспаленіе горла (въ рѣдкихъ случаяхъ і орячка), тяжкихъ болѣзней не встрѣ- 
чалось. Общее число бывшихъ на леченіи больныхъ неизвѣстно.

0  церквахъ и часовняхъ.

На промыслахъ Маріинскаго округа имѣется только одна церковь 
Свято-Федотовская, устроенная на Боскресенскомъ пріискѣ, принадлежащемъ 
комп. Рязановыхъ. которою завѣдываетъ мѣстный священникъ.

На ІІророко-Илыінскомъ пріискѣ г. Кузнецова въ Алтайскомъ округѣ, 
на Абаканской системѣ, устроена походная церковь, Свято-Андреевская, воз- 
веденная средствами золотопромышленниковъ; она завѣдывается причтомъ 
Христорождественской. села Таштыпскаго, церкви; на прочихъ же иріискахъ, 
требы исполняются священниками изъ ближайшихъ селеній.

На пріискахъ Семипалатинской и Акмолинской областей, церквей. часо- 
венъ и духовенства не имѣется; пріиски отстоятъ отъ городовъ Усть-Камено- 
горска и Кокчетавъ въ 80 верстахъ.

, /1 І ; ; , І< \ _ ̂ . ! /' } !/ { I і • ’ > ') Іп‘ІІ

0  происшествіяхъ.

На пріискахъ Маріинскаго и Алтайскаго округовъ въ отчетномъ году

0  ЧАСТНОЙ ЗОЛОТОПТОМНІІГЛЕННОСТИ ВЪ С И ВИ РИ . 3 8 7

были слѣдуюіція происшествія:
Умергаихъ натуральною смертыо отъ простудной горячки. . 38
Скоропостизшо у м е р ш и х ъ .............................................   . . . 1
Самоубійствъ.....................................................................................................1
Смертныхъ случаевъ отъ паденія на работахъ.............................  1
ІІокушенія на убійство...........................................................................  2
К р а ж ъ ........................................................................................................  3
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Число ПРІИСКОВЪ, НАХОДИВШИХСЯ во ВЛАДѢНІИ ІСЪ КОНЦУ ОТЧКТНАГО ГОДА и 

ЗАНИМАЕМОЕ ИМИ ПРОСТРАНСТВО.

Во владѣніи частныхъ .тицъ къ концу отчетнаго года находилось золо-
тыхъ пріисковъ:

Въ Маріинскомъ округѣ . . . .  333
Длина площадей простирается на . . 584,3217* ііог. саж.
П р о с т р а н с т в о ..............................................  58.083,712 кв. „

Въ Алтайскомъ о к р ѵ г ѣ .......................  163
Длина ихъ.......................................................... 305,002 пог. саж.
Пространство....................................................  27.014,532 кв. „

Въ Семипалатинской области . . .  76
Длина ихъ..........................................................  189,434Ѵ2 пог. саж.
П р о с т р а н с т в о ............................................... 18.769,231 кв. „

Въ Зайсанскомъ приставствѣ . . .  8
Длина ихъ..........................................................  17,683 пог. саж.
ПрострЯнство..................................................... 1.153,344 кв. „

Всего по Семипалатинской области . 84
Длина в с ѣ х ъ ....................................................  207,1 і 7 ' / а пог. саж.
ІІространство....................................................  19.922,575 кв. „

Въ Акмолинской области . . . .  15
Занимающихъ въ д л и н ѵ ............................  36,925 пог. саж.
Пространство....................................................  3.876,231 кв. „

0  посаж енной подати.

Денежнаго сбора въ посаженную подать въ 1881 г., за пріиски въ 
западной Сибири, на основаніи Высочайшихъ повелѣній 14 апрѣля 1872 г., 
6 апрѣля 1873 г. и 4 марта 1874 года состоявшихся, не поступало, до 
утвержденія въ законодательномъ порядкѣ новыхъ по этому предмету поста- 
новленій.

0  сум м ахъ, взы скиваемы хъ за сплавъ. опробованіе и д остав к у  золотя.

Съ золотопромышленниковъ деньги за сплавъ и опробованіе золота, на 
основаніи примѣчанія къ 132 ст. уст. о частн. золотопромышленности. 
взыскивались нри каждой сдачѣ золота и передавались ими сначала года въ 
отдѣленіе контроля и кассы Министерства Императорскаго двора въ г. Бар-
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паулѣ, для возмѣщеиія въ алтайскія заводскія суммы, на которыя содержатся 
золотосплавочная и лабораторія. По полученіи же распоряженія изъ горнаго 
департамепта отъ 29 анрѣля 1881 г. за № 269, Алтайское горное нравленіе 
обязало гг. золотопромышленниковъ и ихъ новѣренныхъ, слѣдующія за сплавъ 
и опробованіе золота деньги вносить въ Барнаульское окружное казна- 
чейство, въ оборотный государственный доходъ.

Таковаго дохода въ число ассигнованныхъ по смѣтѣ 6,000 руб. въ 
1881 году поступило:

За сплавъ . . . 3,131 р. 63 к.
„ Опробованіе. . 1,427 „ 18 „

За доставку н& С.-Петербургскій монетный дворъ сплавленнаго зо- 
лота отчислено, по разсчетнымъ вѣдомостямъ Алтайскаго горнаго правленія^ 
къ удержаніто на монетномъ дворѣ 12,579 р. 48 к.

0  суммахъ отчисленны хъ въ подать натурою.

Съ добытаго въ Алтайскомъ округѣ золота отчислено по разсчетнымъ 
вѣдомостямъ Алтайскаго горнаго правленія къ удержанію на монетномъ 
дворѣ въ доходъ Кабинета.Его Императорскаго Величества подати натурою 
чистыхъ металловъ:

Золота . . .  5 нуд. 38 ф. 29 з. 35 д. на 81,341 р. 73 к.
Серебра . . -  „ 17 „ 2  „ 653/4 „ „ 387 „ 48 „

0  числѣ пріисковъ зачислѳнныхъ въ кавяу.

Зачислено пріисковъ въ казну:
Въ Маріинскомъ о к р у гѣ .......................................8
„ Алтайскомъ „ .......................................5
„ Семипалатинской области . . . .  2

Означенные 15 пріпсковъ зачислены въ казну за отказомъ промыпг- 
ленниковъ, по случаю неблагонадежности, къ разработкѣ.

0  пріискахъ, назначавш ихся казною  въ продаж у.
Въ февралѣ мѣсяцѣ 1881 года назначено было въ продажу съ торговъ 

золотыхъ пріисковъ:
Маріинскаго о к р у г а ...........................................3
Алтайскаго „  2

Продано съ торговъ 5 февраля:
Въ Маріинскомъ о к р у гѣ ..............................  1
„ Алтайскомъ  ...................................... 1

Выручено денегъ 85 р.
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0 числѣ вы данны хъ ассигновокъ на золото.

На полученіе съ монетнаго двора денегъ за золото выдано промышлен- 
никамъ ассигновокъ:

Въ 20 полуимперіаловъ. 4,864
200 я 2,205

„ 2 ,0 0 0  я 228 /
Государственному банку . 6

)Й
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