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О М Ѣ С Т О Р О Ж Д Е Н І Я Х Ъ Е Л М Е Н П А Г О У Г Л Я В Ъ Р О С С І И . 

Въ какихъ мѣстностяхъ европейской Россіи встрѣ-
чается каменный уголь, какихъ онъ свойствъ, какое имѣетъ 
примѣненіе и гдѣ можно надѣяться на открытіе новыхъ 
мѣсторожденій его ? 

Мы пологаемъ, что отвѣты на означенные здѣсь во
просы должны имѣть большой интересъ въ такое время, 
когда въ Россіи предполагается постройка обширной сѣти 
желѣзныхъ дорогъ, когда число рѣчныхъ и озерныхъ па-
роходовъ и дѣйствующихъ паровою силою Фабрикъ воз-
растаетъ со столь значительною быстротою. 

При этомъ всякій невольно задастъ себѣ вопросъ: 
какъ долго цѣны на дрова, потребляемый всѣми упомяну
тыми устройствами будутъ еше столь низки, что сіи по-
слѣднія будутъ въ состояніи дѣйствовать съ выгодою? 
Если же цѣна дровъ дойдетъ до такой высоты какъ во 
многихъ мѣстностяхъ Германіп и Англіи, то можно ли на-
дѣяться выйти изъ этаго затруднительного положенія 
чрезъ посредстло нашпхъ пластовъ каменнаго угля? 

Хотя свѣденія о геогностическомъ строеніи Россіи 
еще далеко неполны, но всетаки онп даютъ намъ возмож-
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ность опредѣлить протяженіе почвъ, заключающихъ въ 
Россіи каменный уголь. Залежи ископаемагоугля до ны-
нѣ извѣстны у насъ въ трехъ почвахъ : третичной, юр
ской и каменноугольной. 

I. Мѣсторожденія ископаемаго угля въ тречичной почвѣ. 

Генералъ ГоФманъ, бывшій проФессоръ Кіевскаго 
университета, уже въ 1840 году упоминалъ о нахожденіи 
въ одномъ мѣстѣ тонкихъ буроугольныхъ пластовъ въ 
третичныхъ образованіяхъ, на которыхъ расположенъ 
Кіевъ на нравомъ берегу Днѣпра. Въ 1854 году г. Фео-
Филактовъ, проФессоръ того же университета, открылъ 
мощное мѣсторожденіе бураго угля въ Звѣнигородскомъ 
уѣздѣ Кіевской губерніи; мѣсторожденіе это — то самое, 
въ которомъ г. Сементовскій прежде нашелъ сѣрный 
колчеданъ. Въ 1857 году г-ми Петеромъ и Бекомъ 
также найденъ былъ довольно толстый пластъ бураго угля 
въ крутомъ берегу близъ Вышгорода въ 20 верстахъ отъ 
Кіева. Веѣ эти пласты бураго угля заключаются въ бѣ-
ломъ третичномъ пескѣ и, по показаніямъ г. ФеоФилак-
това, постоянно залегаютъ близъ границы этаго песка 
съ лежащимъ подъ нимъ зеленымъ пескомъ. 

Въ новѣйшее время встрѣчаюіціеся близь Кіева пла
сты бураго угля представляли предметъ ревностныхъ и 
весьма удачныхъ розысканій 

Горный Ииженеръ г. Долинскій въ 3-й книжкѣ Гор-
наго журнала за 1861 годъ, извѣщаетъ о томъ^ что еще 
въ 1851 году въ Екатеринопольскомъ лѣсничествѣ, въ 
Звѣнпгородскомъ уѣздѣ Кіевской губерніи, весенними во
дами былъ обнаженъ пластъ бураго угля, имѣвшій до 4 
фут. 8 дюймовъ толщины. ГраФЪ Шуваловъ, владѣю-



щій близъ означеннаго лѣсничества обширнымъ сахарнымъ 
заводомъ, поручилъ Долинскому подробнѣе изслѣдовать 
найденное мѣсторожденіе. Въ 9-ой книжкѣ Горнаго жур
нала за 1862 годъ Долинскія говоритъ слѣдующее о ре
зультата произведенныхъ имъ розысканій : здѣсь залѣга-
ютъ три пласта бураго угля, раздѣленные между собою 
тонкими слоями глннистаго сланца; наибольшая толщина 
всѣхъ трехъ пластовъ вмѣстѣ взятыхъ простирается отъ 
8 до 13 аршинъ, т. е. отъ 19 до 31 англ. Футовъ. — 
Такъ какъ изъ общей толщины пластовъ большая часть, 
а именно отъ 19 до 25 фут., падаетъ на средній и нижній 
пласты, тогда какъ верхній имѣетъ лишь отъ 2 4/ 1 0 до 9 
фут., то Долинскій полагаетъ, что только первые изъ 
этихъ пластовъ можно будетъ разработывать съ выгодою. 
На пространствѣ около 20 верстъ въ окружности пласты 
эти нѣсколько разъ обнажаются и имѣютъ слабое падевіе, 
въ 5°, къ югу. Долинскій подробно изслѣдовалъ шур-
ФОВКОЮ пространство въ 237,350 квадр. саж. Теплород-
ная способность бураго угля означенныхъ пластовъ рав
няется 3700, т. е. 1 Фунтъ этаго угля при сожиганіи даетъ 
количество теплоты, достаточное для повышенія темпера
туры 3700 Фунтовъ воды на одинъ граду съ стоградуснаго 
термометра. 

Для сравненія я приведу здѣсь цыфры показывающія 
теплородную способность нѣкоторыхъ другихъ горючихъ 
веществъ, а именно: 

хорошій древесный уголь даетъ 7500 единицъ теплоты 
хорошій каменный уголь » 6000 » » 
сушеное дерево » 3000 » » 
сырое дерево » 2700 » » 
торфъ даетъ отъ 2500 до 3000 » » 



•Кубическій саженъ бураго угля изъ упомянутаго мѣ-
сторожденія вѣситъ 350 пуд., если же онъ въ теченіи года 
пролежитъ на воздухѣ, огорожденный отъ дѣйствія атмо-
СФерныхъ водъ, то вѣсъ того же объема угля уменьшается 
до 200 пудовъ. 

Долинскій вычислилъ, что въ изслѣдовншюмъ имъ 
прострянствѣ заключается 249.217,500 пуд. угля. Въ 
настопще уже время въ этихъ мѣстностяхъ кубическая 
сажень дровъ, безъ перевозки, стоитъ 10 руб. сер. — 
Тотъ же объемъ бураго угля не стоилъ бы дороже 5 ру
блей. Принимая въ соображеніе, что цѣна дровъ здѣсь 
постоянно еще возрастаетъ, то ясно, что Екатеринополь-
скій уголь въ свое время пріобрѣтетъ весьма важное зна-
ченіе. 

Графу Алексѣю Алексѣевичу Бобринскому, владѣ-
телю мѣстечка Смѣла въ Кіевской, и села Шалевки въ 
Тульской губерніи, мы также много обязаны относительно 
познанія обширныхъ запасовъ бурага угля, залегающихъ 
въ Кіевской губерніи. 

Весьма діятельный и свѣдущій инженеръ г. Эмиліи 
Лео , разработывавшій съ большимъ успѣхомъ каменно
угольной пріискъ въ селѣ Малевкѣ, по порученію графа 
Бобринскаго лѣтомъ 1863 года изслѣдовалъ мѣсторож-
денія бураго угля близъ Журавки въ Чигиринскош и близъ 
Николаевской Экономіи въ Черкасскомъ уѣздѣ Кіевской гу-
берніи. Произведши предварительное изслѣдованіе по
мощью 65 буровыхъ скважинъ, г. Лео нынѣ проводить 
въ Журавкѣ капитальную шахту для правильной разра
ботки мѣсторожденія. Пластъ угля имѣетъ здѣсі/ 22Ѵ2  

фут. толщины, залегаетъ на глубинѣ 133 Фут. отъ по
верхности и такъ твердъ, что при буреніи по немъ г. Лео 
олженъ былъ употреблять буровое долото. Подъ углемъ 



лежигь слой песку въ 7 Фут., а подъ этимъ — грапитъ. 
Какъ видно здѣсь гранитъ повсюду образуетъ основаніе. 
Г . Долинскій при буреніи также встрѣтилъ гранитъ. 

Не смотря на то, что въ южной Россіи третичная 
почва имѣетъ весьма обширное развитіе, но, сколько 
намъ извѣстно, кромѣ окрестностей Кіева, въ ней нигдѣ 
еще не найдено пластовъ бураго угля, могущихъ нмѣть 
значеніе въ техническомъ отнешеніи. 

Совершенно иное мы видимъ въ странѣ, лежащей къ 
востоку отъ рѣки Урала. Здѣсь въ разныхъ мѣстностяхъ 
Оренбургской киргизской степи находятся пласты бураго 
угля, изъ коихъ нѣкоторые безъ сомнѣнія составляютъ 
члены третичной почвы. Подобный мѣсторожденія бураго 
угля извѣстны на рѣкахъ Илекѣ, Мамытѣ, Джиланчикѣ, 
Большой и Малой Хобдѣ, Терт-Бутакѣ. въ 15 верстахъ 
отъ впаденія его въ Джиланчикъ ; въ Майданъ-Талѣ, близъ 
источнике яъ Джиланчика; на рѣкѣ Яръ-Куе и въ другихъ 
мѣстностяхъ. Горный инженеръ г. Антиповъ 1, изслѣ-
довавшій въ 1855 году залежи бураго угля при источни-
кахъ Джиланчики, нашелъ ниже ихъ окаменѣлости юрска-
го періода; по этому встрѣчающійся здѣсь бурый уголь 
принадлежитъ или къ юрской эпохѣ или же онъ болѣе но-
ваго происхожденія. Напротивъ того не подлежитъ ника
кому сомнѣнію, что обнажающійся на рѣкѣ Яръ-Куе уголь 
принадлежитъ третичному періоду ; доказательствомъ тому 
служатъ отлично сохранившіеся отпечатки лиственныхъ 
деревьевъ, сопровождающихъ здѣсь пласты буроваго угля. 
Нѣкоторые виды этихъ растеній встрѣчаются близь Энин-
гена въ Швейцаріи, въ пластахъ верхняго прѣсноводнаго 
моласса. 

Въ верховьяхъ Джиланчика*) г. Антиповъ шурФовкою 
*) Р. Джиланчикъ вливается въ озеро Акъ-куль, находящеся въ 100 



открылъ на глубинѣ 4 саженъ два слоя бураго угля, изъ 
коихъ верхній имѣетъ отъ 1 до і ' / 2 арш. толщины, а ниж-
ній У арш. Уголь этотъ содержитъ сѣрный колчеданъ; 
но изъ числа тридцати мплліоновъ нудовъ угля, находя
щихся, по его исчисленію, въ означенномъ пластѣ, какъ 
онъ полагаетъ, можно будетъ добыть до 5 милліоновъ пу
довъ годнаго къ употребленію угля. 

На обратномъ пути съ р. Джиланчикъ Антиповъ въ 
1855 году изслѣдовалъ мѣсторожденіе на р. Яръ-Куе въ 
100 верстахъ отъ Оренбургскаго Форта, гдѣ за три года 
до того въ буроугольныхъ пластахъ былъ пожаръ, про-
должавшійся болѣе года. На глубннѣ двухъ аршинъ отъ 
поверхности Антиповъ нашелъ здѣсь пластъ въ і ' / 2 са
жени (10''2 англ. ФѴТОВЪ) сланцеватаго угля, который го-
ритъ яркимъ пламенемъ, при постепенномъ высушиваніи 
не распадается и потому годенъ для перевозки. По хими
ческому анализу въ немъ оказалось : 

угля отъ 52,64°/0 — до 55,26% 
летучихъ веществъ » 36,50 — до 40,59 
золы » 10,15 — до 2,63 
сѣрнаго колчедона » 0,70 — до 1,53 

Уголь этотъ не спекается; теплородная способность 
его отъ 3944 до 4423. Антиповъ изслѣдовалъ это мѣ-
сторожденіе на пространствѣ въ 810,000 квадр. саженъ. 
Кубическая саженъ этого угля вѣситъ 340 пудовъ. При
нимая среднюю толщину угольнаго пласта въ 1 саженъ 
(7футовъ), здѣсь долженъ находиться запасъ въ 275 мил-
ліоновъ пудовъ угля. Незначительная глубина залеганія и 
горизонтальное положеніе этаго пласта представляютъ 
необходимыя условія для выгодной разработки его. 

верстахъ къ югу отъ Оренбургскаго ч>орта. Сей поглѣдній лежитъ на 
рѣкѣ Турит на В.Ю.В. отъ Орской крѣпости. 



Въ 26 верстахъ отъ извѣстнаго мѣсторожденія камен
ной соли въ Клецкой защитѣ, лежащей въ 70 верстахъ 
къ югу отъ Оренбурга, въ 1853 году на рѣчкѣ Уту-сукжъ 
на глубинѣ 1 бѴ2 аршинъ отъ поверхности были найдены 
три пласта бураго угля, общая толщина которыхъ дохо-
дитъ до 1 арш. 10 вершковъ. Мѣсторожденіе это изслѣ-
довано на пространствѣ въ 2160 квадратныхъ саженъ. 
Заключающійся въ немъ уголь содержитъ прослойки га
гата. Въ немъ еще хорошо сохранилось деревенистое 
сложеніе. На воздухѣ уголь этотъ легко распадается; го-
ритъ плохо, съ короткимъ желтымъ пламенемъ; даетъ 
много копоти и не спекается. Уголь взятый изъ слоя, ле
жащего на глубинѣ 12 аршинъ 5 вершковъ содержитъ: 

Угля 33,33% ) ™ „ і 0 

J ' / о } 62,71% кокса. 
золы 29,38 J 0 

летучихъ веществъ 37,29 
Теплородная способность его равна 4370. 

Залегающій на глубинѣ 15 аршинъ 13 вершк. уголь 
содержитъ : 

а Ь 
угля 42,76% — 39,06% 
летучихъ веществъ 51,80 — 48,88 
золы 5,44 — 12,06 

теплородная способность его 5093 — 4956. 
Наконецъ уголь нижняго пласта, лежащаго на глуби-

нѣ 1 бУ 2 аршинъ состоитъ изъ : 
угля 36,36% \ 9 . к о к с а 

золы 22,55 I / 0 

летучихъ веществъ 41,09 
Теплородная способность его равна 4620. 

Очевидно, что уголь этотъ хотя и плохихъ свойствъ, 
но находясь въ такой безлѣсной и не содержащей даже 



торфяниковъ, мѣстности какова Оренбургская степь, со 
временемъ долженъ войти въ употребленіе. 

Бурый уголь на р. Хобдѣ или Бюртѣ, о которомъ 
выше уже упомянуто, вовсе не годенъ къ употребленію, 
но не смотря на то онъ уже часто былъ подвергаемъ из-
слѣдованію и неопытными людми снова признаваемъ за 
каменный уголь. Какъ ни все что блеститъ есть золото, 
такъ точно и не всякій минералъ чернаго цвѣта есть ка
менный уголь. 

Уголь найденный на верхнемъ Иріизѣ, въ Узенскот 
уѣздѣ представляетъ только негодный къ употребленію 
лпгнитъ; точно также не годно къ употребленію найденное 
Антиповымъ 1 въ 1850 году на полуостровѣ Куланды 
п близъ Каратамака на сѣверномъ берегу Аральскаго моря 
смолистое дерево. По показанію Антипова смолистое 
дерево это принадлежитъ одному изъ новѣйшихъ образо-
ваній. 

11. Мѣсторожденія исконаемаго угля въ юрской почвѣ. 
Съ давнихъ временъ уже извѣстно нахождепіе уголь-

ныхъ пластовъ въ юрской Формаціи южнаго Крыма, пѣ-
сколько разъ старались обратить вниманіе промышленни-
ковъ на этотъ уголь, но старанія эти были не основатель
ны потому что встрѣчающійся въ той мѣстности уголь 
ни по качеству своему, ни по количеству не стоитъ раз
работки. 

Не смотря на то, что я здѣсь намѣренъ говорить 
только о европейской Россіи и сосѣднихъ съ нею киргиз-
скихъ стспяхъ, то всетаки не могу не упомянуть о Ткви-
бульскола мѣсторожденіи каменнаго угля въ Закавказскомъ 
краѣ, не подалеку отъ Кутаиса въ Имеретін. Находящейся 
здѣсь уголь принадлежитъ юрскому періоду, а именно 



ліасу. Мѣсторожденіе это лежитъ у подножія дугообраз-
наго горнаго хребта Накерала въ долинѣ Окриба, прости
рается отъ сѣверо-запада на юго-востокъ и заключается 
въ цѣпи холмовъ, идущей по означенному направленію и 
пересѣченной поперечными долинами, раздѣляющими ее 
на нѣсколько звеньевъ. Каменноугольный пластъ имѣетъ 
50 Футовъ толщины, но состоитъ изъ несколькихъ слоевъ, 
содержащихъ уголь различныхъ свойствъ; паденіе ихъ 
обращено подъ угломъ отъ 32° до 51° къ сѣверовостоку. 
Въ видѣ опыта уголь добывался здѣсь преимущественно 
въ холмахъ Ургеби и Самчрали или Кедура и оказался не 
только годнымъ къ употребленію, по изъ иѣкоторыхъ 
пластовъ даже превосходнѣйшихъ качествъ. 

Онъ спекается въ коксъ и вообще легко загарается; 
одинъ изъ слоевъ содержитъ антрацитовидный уголь, ко
торый труднѣе загарается, но даетъ болѣе сильный жаръ, 
чѣмъ уголь остальныхъ слоевъ. 

Добыча угля изъ этаго мѣсторожденія очень удобна, 
для разработки его просто провели штольну по прости-
ранію пласта, не ведя никакія другія выработки. Если 
къ вышесказанному присоединить и то еще, что Ткви-
булъское мѣсторожденіе тянется, по меньшей мѣрѣ, на 
протяженіи 12 верстъ и что по близости отъ него замѣ-
чаютъ также въ значительномъ количествѣ годныя къ 
уиотребленію желѣзныя руды, то, безъ всякаго преувели-
ченія, мѣсторожденіе это можно считать однимъ изъ бо-
гатѣйшихъ въ мірѣ. 

Но какова же будущность его? Тквибуль лежитъ въ 
трудно доступвыхъ горахъ, въ 45 верстамъ отъ Кутаиса 
и около 20 верстъ отъ верхней не судоходной части те-
ченія Ріона. Поэтому мѣсторожденіе это имѣетъ весьма 
невыгодное географическое положеніе и богатые пласты 
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каменнаго угля и желѣзныхъ рудъ могутъ получить на
стоящее свое значеніе только съ устройствомъ желѣзной 
дороги изъ Редутъ-Кале въ ТИФЛИСЪ. Н О можно-ли на-
дѣятся на осуществленіе этой линіи желѣзной дороги или 
нѣтъ, представляетъ вопросъ до насъ не касающійся. 

Мощное Тквибулъское каменноугольное мѣсторожденіе 
имѣетъ ту же участь, какъ еще громаднѣйшее мѣсторож-
деніе каменной соли въ Идегщой защитѣ въ 70 верстахъ 
къ югу отъ Оренбурга. Этотъ штокъ каменной соли такъ 
великъ, что онъ одинъ могъ бы снабжать Россійскую 
Имперію, потребляющую ежегодно около 35 милліоновъ 
пудовъ поваренной соли, этимъ матеріаломъ въ теченіи 
4500 лѣтъ. Но онъ имѣетъ невыгодное географическое 
положеніе и потому остается почти безъ всякаго употре
бления. Изъ него ежегодно добывается до 1 милліона пу
довъ соли, потребляемой въ ближайшахъ къ нему мѣ-
стностяхъ. 

III. Мѣсторожденія исконасиаго угля въ каменноуголь
ной почвѣ. 

Въ европейской Россіи пласты каменноугольной почвы 
главнѣйше развиты въ слѣдующихъ мѣстностяхъ. 

1) На западномъ и восточномъ склонахъ Урала. 
2) Въ губеріяхъ: Новгородской, Тверской, Московской, 

Калужской. Тульской и Рязанск ой: 
Въ означенныхъ губерніяхъ пласты каменноугольной 

Формаціи образуютъ плоскій бассейнъ, эллиптическаго 
вида, имѣющій 600 верстъ длины и 400 верстъ ширины; 
въ центрѣ этой котловины лежитъ Москва. На сѣверо-
востокъ отъ нея идетъ широкая полоса тѣхъ же образо-
ваиій, которая простирается по губерніямъ Новгородской, 
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Олонецкой и Архангельской и упирается въ восточной 
берегъ Бѣлато моря. 

3) Въ Симбирской губерніи на такъ называемой Са
марской лукѣ, въ возвышенной мѣстности, лежащей между 
Ставрополемъ и Сызранью и омываемой съ трехъ сто-
ронъ Волгою. 

4) Въ Екатертославской губерніи и въ Землѣ Войска 
Донскаго. Здѣсь пласты каменноугольной почвы не обра-
зуютъ бассейна, на подобіе того какъ около Москвы, но 
представляютъ низкій горный кряжъ и занимаютъ про
странство въ 260 верстъ длины и 150 верстъ ширины. 
Кряжъ этотъ извѣстенъ подъ именемъ Донецкаго. 

Въ мѣстахъ, гдѣ пласты каменноугольнаго періода 
получили полное развитіе какъ напр. въ Великобританіи, 
они обыкновенно представляютъ два большихъ отдѣла, 
изъ коихъ верхній т. е. болѣе новый, получилъ названіе 
собственно каменноугольной Формаціи (Terrain houiller 
фраицузскихъ геологовъ), названный такъ для отличія 
отъ (Terrain carbonifère, означающаго весь камепноуголь-
ный періодъ). Нижній отдѣлъ названъ горнымъ извест-
някомъ, (calcaire carbonifère) ; онъ также содержитъ пла
сты каменнаго угля, но въ западной Европѣ въ немъ они 
попадаются значительно рѣже, чѣмъ въ собственно ка
менноугольной Формаціи. 

Въ европейской Россіи до нынѣ найдена одна только 
нижняя Формація, такъ называемый горный известнякъ; 
тогда какъ не извѣстно даже и слѣДовъ верхняго отдѣла, 
что составляетъ существенное различіе отъ каменноуголь-
ныхъ образованій западной Европы. 

Названіе «горный извесшнякъ» можетъ ввести нѣкото-
рыхъ изъ читателей въ заблужденіе, а потому мы одна
жды на всегда скажемъ, что этотъ нижній отдѣлъ камеи-
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ноугольной почвы не состоять исключительно изъ извест
няка и не всегда содержитъ пласты каменнаго угля. На-
противъ того иногда въ составъ его по преимуществу 
входятъ песчаники съ подчиненными пластями извест
няка и каменнаго угля какъ папримѣръ въ Донецкомъ кря-
жѣ; или же въ немъ вовсе не заключается угля, какъ въ 
горномъ известнякѣ Олонецкой и Архангельской губерній. 

Разсмотримъ теперь отдѣльно каждую изъ четырехъ 
мѣстностей, въ которыхъ является Формація горнаго из
вестняка. 

Западный скдонъ Урадьскаго хребта. 
На Уралѣ Формація горнаго известняка является па 

обоихъ склопахъ хребта и состоитъ изъ известняковъ, 
песчаниковъ, сланцеватой глины и каменнаго угля. 

Уральскій горный известнякъ раздѣляется на два от-
дѣла, верхній и нижній, изъ коихъ каждый отличается 
исключительно свойственными ему окаменѣлостями. Между 
этѣми двумя этажами, состоящими преимущественно изъ 
известняковъ, лежатъ песчанники, содержащее мощные 
пласты доброкачественнаго каменнаго угля. Потому го-
ризонтъ, на которомъ на Уралѣ слѣдуетъ искать камен
ный уголь, опредѣленъ весьма точно. Но быть можетъ, 
что здѣсь, на подобіе подмосковнаго бассейна, каменный 
уголь лежитъ также и подъ нижнимъ горнымъ извест-
някомъ. 

На западномъ склонѣ Урала извѣстны слѣдующія мѣ-
сторожденія каменнаго угля: Въ округѣ Александровско-
Лытвенскаго желѣзнаго завода Гг. Всеволожскихъ: 

1) Луньевское мѣсторожденіе на р. Лунъѣ, притокѣ 
Лытвы, впадающей въ Каму. Здѣсь обнажается пласть 
каменнаго угля, имѣющій отъ 12 до 24 Футовъ толщины 
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п падающій подъ угломъ отъ 15° до 18° къ востоку. До 
нынѣ изъ него ежегодно добывалось до 300,000 пудовъ 
угля для мѣстнаго употребленія. Но съ 1864 года изъ 
этаго мѣсторожденія ежегодно будетъ доставляемо къ 
устью Камы до 1.200,000 пудовъ угля для пароходовъ 
общества Самолетъ Теплородная способность этаго 
угля равна 6738. При обжиганіи въ коксъ онъ нѣсколько 
спекается. 

2) Владимірское мѣсторожденіе. Въ 3-хъ верстахъ къ 
югу отъ р. Луньи находятся два слоя каменняго угля, 
раздѣленные толстымъ пластомъ песчашшка. Изъ нихъ 
первый лежитъ на глубинѣ 63 Футовъ отъ поверхности п 
имѣетъ 2 Фута толщины ; второй же залегаетъ на глубинѣ 
168 Футовъ и имѣетъ 1 Футъ 2 дюйма толщины. 

Для добычи этаго угля служитъ Владимірская шахта. 
3) Ивановское мѣсторождѣнге. Въ 5 верстахъ къ югу 

отъ предъидущаго мѣсторожденія лежитъ Ивановскій прі-
искъ, въ которомъ встрѣчено 4 угольныхъ пласта общая 
толщина коихъ доходитъ до 7 Футовъ 3 дюймовъ. Чет
вертый пластъ самый толстый изъ всѣхъ и достигаетъ 
3 Футовъ. Здѣсь не производится добычи угля. 

4) Въ одной съ половиною верстѣ къ югу отъ Иванов-
скаго пріиска на глубинѣ 56 Футовъ отъ поверхности за
легаетъ пластъ каменнаго угля толщиною отъ 9 Футовъ 
до 11 Футовъ 3 дюймовъ, падающій подъ угломъ въ 4° 
къ западу. Изъ него также не добывается уголь. 

Въ округѣ Кызеловскаго желѣзнаго завода Гг. Лаза
рев ыхъ, примыкающаго къ землямъ Всеволожскихъ, 
каменный уголь встрѣчается въ слѣдующихъ мѣстно-
стяхъ. 

1) По неудобству путей сообіценіи н друпшъ причинам!, въ 1804 
году будетъ доставлено только 350,000 пудовъ. 



— 14 — 

5) Еортунское мѣсторожденіе. Въ двухъ верстахъ къ 
сѣверу отъ Кызеловскаго завода извѣстны три пласта. 
Первый изъ нихъ лежитъ на глубинѣ 21 Фута и имѣетъ 
до 7 Футовъ толщины, второй — на глубинѣ 105 Футовъ 
толщиною также въ 7 Футовъ и наконецъ третій, самый 
нижній, лежитъ на глубинѣ 126 Футовъ и достигаетъ 
только 2 Футовъ 4 дюймовъ толщины. 

6) Губахинское мѣсторожденіе. На правомъ берегу 
Еосвы, въ 4 или 5 верстахъ ниже Губахинской пристани 
найдены три пласта угля, падающіе къ западу подъ угломъ 
въ 35°. Верхній пластъ толщиною отъ 6 до 8 дюймовъ; 
средній имѣетъ толщину въ 15 Футовъ и раздѣленъ отъ 
верхняго слоемъ песчаника въ 5 6 Футовъ ; нижній пластъ 
достигаетъ 4 Футовъ 8 дюймовъ толщины Заключяю-
щійся въ среднемъ пластѣ уголь отлпчнѣйшихъ качествъ. 
До сихъ норъ здѣсь производилась весьма незначительная 
добыча. 

7) Косвинское мѣсторожденіе. Въ одной верстѣ ниже 
Губахинской пристани также найденъ каменный уголь; 
но свойства его до нынѣ еще не опредѣлены. Мѣсторож-
деніе это принадлежитъ Гг. Всеволожскимъ и назы
вается Косвинскимъ. 

8) У свинское мѣсторожденіе. По сообщенію г. Люд
вига, на р. Усвѣ, притокѣ Чусовой, въ двухъ верстахъ 
ниже нижнихъ пороговъ, поисковой шахтой пересѣченъ 
пластъ угля въ 14 ФѴТОВЪ; паденіе его отъ 4° до 6° къ 
востоку. Онъ еще не разработывается. Мѣстность эта 
принадлежитъ Гг. Всеволожскимъ. 

9) Сысовское мѣсторожденіе. Въ двухъ верстахъ къ 
сѣверовостоку отъ Архатело - Пашійскаіо желѣзнаго за-
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вода, принадлежащего князьямъ Голицынымъ, найденъ 
пластъ каменнаго угля, толщина котораго весьма измѣн-
чива. Онъ не разработывается. 

10) Вашкурское міьсторожденіе. Князьямъ Голицы
н ы м ъ принадлежитъ еще другое каменноугольное мѣсто-
рожденіе лежащее въ 17 верстахъ выше деревни Калиной 
при впаденіи р. Вашкуры въ Чусовую. Найденный здѣсь 
пластъ угля падаетъ къ сѣверосѣверовостоку подъ угломъ 
отъ 60° до 65° и имѣетъ толщину отъ 10 дюймовь до 4 
Футовъ 8 дюймовъ. По простиранію пластъ этотъ изслѣ-
дованъ на протяженіи 73 сажень; онъ не разработы
вается. 

11) Въ округѣ Кыновскаго завода графовъ С трог а-
новыхъ еще въ 1848 году былъ найденъ пластъ камен
наго угля, но по прлчинѣ не хорошаго качества угля 
заводоуправленіемъ былъ признанъ не стоющимъ разра
ботки. 

12) Въ 1863 году, горный инженеръ штабсъ-капитанъ 
Меллеръ шурфовкою открылъ въ 6 верстахъ къ юго-
западу отъ Кыновскаго завода на р. Кынѣ, близь деревни 
Ломовки, 4 пласта каменнаго угля, изъ коихъ три не год
ны къ разработкѣ по тонкости; четвертый-же встрѣчен-
ный на глубинѣ 84 Футовъ имѣетъ 2 Фута 2 дюйма тол
щины и падаетъ подъ угломъ 45° къ востоку. Уголь 
этотъ столь же доброкачественъ, какъ встрѣчающійся на 
р. Луньѣ. При накаливаніи безъ доступа воздуха онъ 
даетъ 63, 92Р/ кокса и 36, 03°/0 летучихъ веществъ; а 
при сожиганіи даетъ 10, 88°/0 золы. Онъ горитъ длин-
нымъ желтымъ пламенемъ ; нагрѣвательная способность 
его равна 6836; удѣльный вѣсъ его равенъ 1, 30. 
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На востотаоагь склонѣ "Урала. 
Лѣтъ 15 тому назадъ при спускѣ заводскаго пруда въ 

Каменскож желѣзномъ заводѣ (на востокѣ отъ Екатерин
бурга) былп открыты признаки каменпаго угля подъ пла-
стями нижней горноизвестковой Формаціи. При дальнѣй-
шпхъ поискахъ близь деревни Сухой Логъ въ дачѣ Камен-
скаго завода были найдены стоющіе разработки пласты 
каменнаго угля. Въ настоящее время мѣсторожденіе это 
бо.тѣе не разработывается, потому что получаемый изъ 
пего уголь весьма легко распадается и потому не приго-
денъ къ далекой перевозкѣ въ Каменскій заводъ и Екате
ринбурге.. Добыча этаго угляобходилась казнѣ слишкомъ 
дорого и была неудобна по чрезвычайному разстройству 
пластовъ. 

Столь же мало благонадежна, какъ округъ Каменскаго 
завода, другая мѣстность восточнаго склона Урала, а 
именно окрестности казацкой станицы Кичигина на Орен
бургской военной линіи, гдѣ въ новѣйшее время было 
заложено пѣсколько развѣдокъ для добычп каменнаго угля. 
Здѣсь также угольные пласты весьма разстроены, круто 
падаютъ сильно измѣняются въ толщинѣ и трудно пред
положить, чтобы въ этой мѣстности можно было-бы найти 
обширный, годный къ разработкѣ пластъ каменнаго угля. 
Горный пзвестнякъ и здѣсь также пересѣченъ и разстро-
еиъ изверженными породами, на подобіе Каменскаго мѣ-
сторожденія. 

Итакъ по отношенію къ мѣсторожденіямъ каменнаго 
угля, восточный H западный склоны Урала рѣзко отли
чаются другъ отъ друга. На восточномъ склонѣ, какъ мы 
видѣли, весьма мало мѣсторожденій угля, который очень 
растроены и неудобны для разработки. На западномъ 
склонѣ, напротивъ того, каменноугольный мѣсторожденія 
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гораздо мпогочисленнѣе, составляютъ значительный пло
щади и имѣютъ весьма выгодное для разработки положе-
ніе, Такъ какъ сверхъ сего горноизвестковая Формація 
запіднаго склона хребта, имѣетъ гораздо обширнѣйшее 
раяеитіе и г. Пандеромъ весьма точно опредѣленъ го-
ризонтъ залеганія каменноугольныхъ пластовъ, то онъ 
ЖПко можетъ быть отысканъ каждымъ свѣдущимъ въ 
геблогіи лицомъ, и можно найти въ немъ каменный уголь, 
Какъ это показали работы произведенныя Меллеромъ 
въ 1863 году. Мы не сомнѣваемся также, что всѣ ос-
новательныя шурФовки въ этой мѣстности должны при
вести къ хорошимъ результатамъ. 

На западномъ склонѣ Урала горноизвестковую Фор-
мацію можно прослѣдить къ югу до самой р. Урала, такъ 
что есть надежда, что г. Оренбуріъ и южная часть Орен
бургской военной лпніи, по близости которыхъ вовсе нѣтъ 
лѣсовъ,современемъ будутъ снабжаться каменнымъ углемъ. 

Если мы зададимъ себѣ теперь вопросъ, какая буду
щность предстоитъ уральскому каменному углю, то от-
вѣтъ весьма простъ : 

Въ заводскихъ округахъ Уральскаго хребта лѣса уже 
на столько истреблены, что нѣкоторые заводы, какъ напр. 
Невьянскій, находились уже въ затрудиительномъ поло
жены по прнчннѣ недостатка горючаго матеріала. 

Поэтому въ нѣкоторыхъ мѣстахъ уже употребляется 
каменный уголь для отопленія паровыхъ котловъ. 

Съ лѣта нынѣшняго 1864 года начнется употребленіе 
каменнаго угля Г.г. Всеволожскихъ на волжскихъ па-
роходахъ. На первый разъ требуемое количество угля не 
велико и не превыщаетъ 1.200,000 пудовъ, за нѣимѣні-
емъ средствъ для перевозки болѣе значительныхъ массъ. 
Но съ отстраненіемъ этаго неудобства и со введеніемъ 

2 
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каменнаго угля вмѣсто дорогаго древеснаго топлива на 
параходахъ другихъ компаній, по примѣру Самолета, ка
менноугольная промышленность должна развиться и на 
многихъ другихъ пунктахъ западнаго склона Урала. При 
этомъ нужно будетъ избирать такія мѣсторожденія ка
меннаго угля, которыя, какъ у Всеволожскихъ, лежатъ 
на притокахъ Камы. Изъ этихъ мѣстъ уголь весенними 
водами можетъ быть доставленъ къ устью Камы и за 
тѣмъ уже съ легкостью перевезенъ по Волгѣ въ любой 
изъ лежащихъ на ней пунктовъ. 

Уралъ, какъ извѣстно, имѣетъ неисчерпаемое богат
ство желѣзныхъ рудъ. Изъ рудъ этихъ въ самомъ хребтѣ, 
по близости ихъ мѣсторожденій, помощью древеснаго угля 
выплавляется чугунъ, который за тѣмъ уже передѣлаютъ 
въ желѣзо, сталь и проч. Эта желѣзная промышленность 
мало по малу истребляетъ лѣса. По этому возбужденная 
директоромъ горнаго департамента генералъ-маіоромъРа-
шетомъ и частію приведенная уже въ исполненіе мысль 
соверженно основательна: чтобы все производство желѣза, 
стали, машинъ и издѣлій изъ оныхъ постепенно перенесть 
изъ предѣловъ горнаго кряжа на берегъ судоходный Камы 
и здѣсь для заводскаго дѣйствія употреблять каменный 
уголь. На хребтѣ въ такомъ случаѣ осталось бы одно 
только доменное производство на древесномъ топливѣ. 
Помощью такой мѣры лѣсные запасы могли бы быть сбе
режены на долгое время; каменному же углю вмѣстѣ съ 
тѣмъ открылся бы значительный сбытъ. 

Съ устройствомъ близь Мотовилихи на Камѣ обшир-
наго для производства литой стали завода, заложеннаго 
въ 1863 году, положено основаніе къ осуществленію мы
сли В . К. Рашета. Но настоящее значеніе Уралъ со 
своими мощными мѣсторожденіями желѣзныхъ рудъ, по-
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лучитъ только съ осуществленіемъ другаго предложенного 
генераломъРашетомъ проэкта; мы говоримъ о желѣзной 
дорогѣ изъ Перми въ Тюмень, которая при тщательной 
подготовкѣ и осмотрительномъ управленіи можетъ быть 
выстроена вся изъ уральскаго матеріала, какъ то: чугуна, 
желѣза, стали, строительнаго камня и нроч. Тогда же
лезная и каменноугольная промышленность Уральскаго 
кряжа должны получить огромное развитіе, сравнительно 
съ нынѣшнимъ ихъ положеніемъ. Богатый драгоцѣннымъ 
матеріаломъ Уралъ тогда только будетъ въ состояніи раз
вить у себя горную промышленность, когда онъ будетъ 
имѣть постоянное сообщеніе съ Камою или же, еще луч
ше, съ Волгою. 

Намъ кажется, что давно уже настало время, попы
таться освободить Россію отъ столь вреднаго для нашего 
торговаго баланса, ввоза иностранныхъ локомотивовъ, 
машинъ, нушекъ и проч. Когда же достигнемъ мы этаго? 
Не смотря на дороговизну Петербурга, въ механическомъ 
заведеніи Его Императорскаго Высочества Г Е Р Ц О Г А 
ЛЕЙХТЕНБЕРГСКАГО удалось генералу Рашету устроить 
три хорошихъ локомотива, стоившіе не дороже англійскихъ 
и бельгійскихъ. Какъ же допустить, чтобы на Уралѣ, 
изобилующемъ лучшимъ и дешевымъ матеріаломъ для 
устройства машинъ, не возможно было-бы построить та-
кіе же локомотивы ? Понадѣемся-же, что слова наши не 
останутся безъ вниманія. 

Подмосковный бассейнъ. 

Переходимъ теперь къ Подмосковному бассейну и иду
щей отъ него вѣтви къ сѣверовостоку. 

Положеніе подмосковнаго каменноугольнаго бассейна 
въ центрѣ Россіи, обширное распространеніе его, глубоко 
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врѣзывающіяся въ него судоходныя рѣки; пересѣкающан 
его сѣть желѣзныхъ дорогъ и наконецъ значительное 
число находящихся въ этой части Россіи Фабрикъ, дѣй-
етвующихъ паровою силою — все это даетъ подмосков
ному бассейну особенно важное значеніе. 

Въ подмосковномъ бассейнѣ, какъ на Уралѣ, горнопз-
вестковая Формація рѣзко раздѣляется на два отдѣла или 
яруса, изъ коихъ каждый заключаетъ въ себѣ характе-
ристическія, ему одному свойственныя, окаменѣлости. 
Верхній, болѣе новый отдѣлъ состоитъ преимущественно 
нзъ совершенно бѣлыхъ, мягкихъ известняковъ и пест-
рыхъ глпнъ; онъ наполняетъ собою среднюю часть бас
сейна около Москвы, и никогда не содержптъ каменнаго 
угля. Bernde поиски на каменный уголь въ этомъ отдѣлѣ 
должны быть тщетны. Ннжніи, древнѣйшій отдѣлъ состо
итъ изъ твердыхъ плотныхъ известняковъ, весьма часто 
нмѣющихъ сірый цвѣтъ, сѣрыхъ и голубоватыхъ глинъ 
и мелкозернистыхъ песчаниковъ. Въ самомъ основаніи 
этаго отдѣла п всегда ниже известняковъ, входящихъ въ 
составъ его, лежитъ каменный уголь съ сопровождающими 
его песчаниками и сланцеватыми глинами. Послѣдніе изъ 
означенныхъ пластовъ никогда не покоятся на еще болѣе 
древнемъ горномъ известнякѣ, какъ полагали нѣкоторые, 
но всегда лежатъ непосредственно на девонскихъ пластать 
не содержащихъ уіля. Подобное залегаиіе пластовъ вполнѣ 
оправдалось также буровыми скважинами. Такъ какъ, на 
основаніп пронзведениыхъ геологическихъ изслѣдованій 
можно было ожппдать, что въ центрѣ бассейна, около 
Москвы, буреніемъ будетъ встрѣченъ нпжній горный из-
вестнякъ и лежащій подъ нимъ каменный уголь на глубинѣ 
отъ 800 до 1000 Футовъ, то съ этою цѣлыо въ Москвѣ 
была заложены двѣ буровыя скважины; но по техниче-
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скимъ причннамъ работы эти были прекращены, не пройдя 
всю толщин}7 нижней горноизвестковой Формаціи. Въ за-
мѣнъ того нижній ярусъ горнаго известняка былъ пере-
сѣчепъ на югѣ отъ Москвы двумя другими скважинами и 
подъ нимъ встрѣчены пласты каменнаго угля. Первая 
изъ этихд буровыхъ скважинъ была заложена въ с. Лод-
мокломъ близъ Серпухова и въ ней уголь встрѣченъ на 
глубинѣ 300 Футовъ отъ поверхности; во второй-же сква-
жинѣ, проведенной близъ г. Подольска въ 35 верстахъ къ 
югу отъ Москвы, каменный уголь оказался только на глу-
бішѣ 940 ФѴТОВЪ. Въ обоихъ означенныхъ пупктахъ 
глубина залеганія каменнаго угля определена довольно 
точно на основаніи измѣреній и геологнческаго характера 
подмосковнаго бассейна; и въ обоихъ производитслемъ бу
ровыхъ работъ Еапитаномъ Романовскимъ нодъ каменнымъ 
углемъ были встрѣчены пласты девонской Формаціи. Но 
какъ въ Подмокломъ, такъ и близъ Подольска каменно
угольные слои оказались тонкими; а содержащейся въ ннхъ 
уголь дурныхъ качествъ, такъ что они не могутъ быть 
разработываемы. 

Такъ какъ Подольскъ, подобно тому какъ н Москва, 
лежитъ въ центрѣ подмосковнаго каменноугольнаго бас
сейна на верхиемъ, ne содержащемъ угля, отдѣлѣ горно
известковой Формаціи, то результата произведенныхъ 
близь Подольска буравыхъ работъ можетъ быть также 
отнесенъ и къ Москвѣ, т. е. при дальнѣйшемъ углубленіи 
заложенныхъ въ Москвѣ буровыхъ скважинъ уголь былъ 
бы встрѣченъ на той же глубинѣ, какъ и близь Подольска 
Подольская буровая скважина при продолженіи работъ на 
незначительную глубину, но всей вѣроятности, дала бы 
артезіанекую воду. Къ сожалѣнію работы не были про
должены, не смотря на то, что дальнѣйшее углублепіе 
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скважины было бы весьма легко и сопряжено лишь съ 
съ незначительными издержками. Если же въ Подолъсш 
удалось бы открыть артезіанскую воду, то тотъ же ре
зультата непремѣнно могъ-бы быть достигнуть и въ 
Москвѣ. 

И такъ горизонтъ залеганія каменнаго угля въ нод-
московномъ бассейнѣ опредѣленъ чрезвычайно точно, вмѣ-
стѣ съ чѣмъ поисковымъ на уголь работамъ дано совер
шенно опредѣленное основание. 

Подмосковный уголь образованъ изъ тѣхъ же видовъ 
растеній какъ и уральскій, но древнѣе этаго, потому что 
постоянно залегаетъ подъ нижнимъ горнымъ известнякомъ. 
Центръ нодмосковнаго бассейна, выполненный осадками 
верхияго отдѣла горноизвестковой Формаціи, преимущест
венно же окрестности Москвы, лежать на нѣсколько сотъ 
футовъ ниже сѣверной, западной и южной окраинъ бас
сейна, на которыхъ всюду выходятъ на поверхность пла
сты нижняго отдѣла, приподнятые на высоту до 1000 
футовъ надъ уровнемъ моря. Въ срединѣ бассейна ни 
одна изъ долинъ не доходить до нижняго горнаго извест
няка. Въ мѣстахъ же гдѣ отдѣлъ этотъ пересѣченъ до
линами до самаго основапія, т. е. до пластовъ девонской 
системы, каменноугольные слои во многихъ пунктахъ со
вершенно обнажены или же легко могутъ быть достигнуты 
буровыми скважинами, опущенными чрезъ не толстые 
покрывающіе ихъ пласты. Описанными выше условіями 
этаго бассейна легко объясняется то обстоятелство, по
чему всѣ мѣсторожденія каменнаго угля находятся на краю 
его, а не въ центрѣ бассейна. На восточной и сѣвёро-
восточной окрайнахъ бассейна пласты горноизвестковой 
Формаціи покрываются пермскими, юрскими, мѣловыми и 
третичными осадками. 
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Въ губерніяхъ Новгородской, Тульской, Калужской 
и Рязанской легко насчитать болѣе ста мѣсторожденій 
каменнаго угля; мы же здѣсь ограничимся только тѣми 
въ которыхъ дознано присутствіе годныхъ къ разра-
боткѣ каменноугольныхъ пластовъ. 

1) Въ Новгородской губерніи на р. Мстѣ, вь 50 вер
стахъ ниже г. Боровичи и въ 9 верстахъ отъ впаденія въ 
нее р. Бѣлой, въ деревнѣ ПІереховичи, на высокомъ кру-
томъ берегу рѣчки Прыкши обнажены вверху известняки 
нижней горноизвестковой Формаціи, а близь уровня воды-
пласты девонской почвы. Между этими осадками лежатъ 
6 пластовъ каменнаго угля, сопровождаемые глинами и 
песчаникомъ. Изъ всѣхъ этихъ пластовъ только 2 годны 
къ разработкѣ. 

Верхній пластъ нмѣетъ толщину въ 3 Фута 8 дюй
мовъ, a нижній 10 дуймовъ. Между ними лежитъ слой 
глины толщиною въ 10 дюймовъ. Слои эти падаютъ къ 
западу подъ угломъ въ 3° или 4° и весьма удобно могутъ 
быть разработываемы. 

Заключающійся въ нихъ уголь имѣетъ черноватобу-
рый цвѣтъ, тусклъ, мѣстами содержитъ отъ 3° 0 до 6°/° 
сѣрнаго колчедана, встрѣчающагося въ немъ иногда до 
вольно значительными кусками, которые при измельченіи 
угля и промывкѣ его на вашгердѣ легко могутъ быть 
отдѣлены. Подобная операція промывки каменнаго угля 
предъ употребленіемъ его, введена во многяхъ мѣстахъ. 

Прыкшинскій уголь при продолжительномъ лежаніи 
на воздухѣ распадается и кучи его иногда сами собою 
возгараются. Онъ горитъ съ длиннымъ желтымъ пламе-
немъ, оставляя отъ 12°/0 до 20°/0 золы. При накаливаніи 
безъ доступа воздуха изъ угля выдѣляется до 60% лету
чихъ веществъ, при чемъ остается совершенно рыхлый, 
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негодный къ употребление коксъ. Смотря по качеству 
угля въ немъ заключается: 

летучихъ веществъ отъ 43,29°/0 до 58,30°/0 

угля » 41,91 » 31,19 
золы » 11,47 » 10,51 

и до 3,33°/0 сѣрнаго нолчедана. Теплородная способность 
его отъ 3998 до 4513. 

По этому Прыкшинскій уголь можетъ быть употре-
бленъ для отопленія наровыхъ котловъ и комнатъ, при 
вываркѣ соли, для газоваго производства, металургиче-
скихъ операцій въ отражательныхъ печахъ и проч. Для 
плавки же рудъ и металловъ уголь этотъ не пригоденъ. 

Въ 1839 году полковникъ Оливьери производплъ 
развѣдку Прыкшпнскаго мѣсторояіденія и добылъ 10,000 
пудовъ угля, который былъ привезенъ въ С . Петербургъ. 
По порученію бывшаго въ то время началышкомъ штаба 
корпуса горпыхъ инженеровъ генерала Чевкина, уголь 
этотъ былъ испытанъ генераломъ А.Іоссою и мною п&Ллек-
сандровскомъ чугуннолитейномъ заводѣ,находящемся близъ 
Петербурга по ІПлиссельбургской дорогѣ. Въ теченіи цѣ-
лой недѣли паровыя машины означеннаго завода безостано
вочно дѣйствовали помощью этаго угля, прп чемъ заводъ 
постоянно находился въ полномъ дѣйствіи. При паровомъ 
котлѣ были устроены два колосника, такъ что въ случаѣ 
засоренія однаго изъ нихъ отъ образованія шлака при сго-
рапіи землистаго угля, топка производилась на другомъ 
колосникѣ. Для сожиганія этаго угля весьма пригодны 
былибы ступенчатые колосники. И такъ, годность Прык-
шинскаго угля къ употребленію не подлежитъ сомнѣнію 
и мы въ заключеніе скажемъ только, что кубическая сажень 
его вѣситъ 400 пудовъ; теплородная способность его около 
4,000 a слѣдовательно для достиженія дѣйствія произво-



— 25 — 

димаго 100 пудами ньюкастельскаго каменнаго угля, необ
ходимо 160 пудовъ Прыкшинскаго угля. 150 пудовъ этаго 
угля замѣняютъ дѣйствіе одной кубической сажени дровъ. 

Цѣна Прыкшинскаго угля, на мѣстѣ добычи не пре
вышала бы 3 или ЗУ2 коп. серебр. Къ Петербургу же онъ 
весьма легко можетъ быть подвезенъ внизъ по теченію 
рѣкъ Бѣлой и Меты. 

Сверхъ пункта, въ которомъ открыто означенное вы
ше мѣсторожденіе каменнаго угля, пласты его выходятъ 
на поверхность еще въ другихъ мѣстахъ на берегу р. Прык-
ши и слѣдовательно имѣютъ довольно обширное распро-
страненіе. 

Отъ береговъ р. Прыкши до Боровичей во многихъ 
мѣстахъ можно было бы открыть каменный уголь, подъ 
развптымъ здѣсь нижнимъ горнымъ нзвестнякомъ. Близъ 
самаго города Боровичи и въ окрестностяхъ его каменный 
уголь обнажается на берегу р. Меты. Здѣсь онъ также 
разработывался въ видѣ опыта и какъ по качеству, такъ 
и по напластованію оказался совершенно сходнымъ съ 
Прыкшинскимъ углемъ. — Поэтому нѣтъ сомнѣнія, что 
Новгородская губернія обладаетъ обширными запасами 
каменнаго угля, который при постоянно возрастающей 
цѣнѣ дровъ на Николаевской желѣзной дорогѣ, со време-
немъ можетъ быть прпгоденъ для сей послѣдней. 

Въ Тверской губерніи хотя также открыты мѣсторож-
денія каменнаго угля, но не найдено годныхъ къ разра-
боткѣ пластовъ его. Такъ напримѣръ на сѣверномъ бе
регу озера Селигера въ Оріьховой горѣ уже много лѣтъ 
тому назадъ крестьянами, при добычѣ входящей въ со-
ставъ горноизвестковой Формаціи, горшечной глины, па 
глубинѣ 77 Футовъ отъ поверхности нандснъ пластъ ка
меннаго угля въ 5 дюймовъ толщины. Въ случат., что 
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при дальнѣйшихъ изслѣдованіяхъ здѣсь действительно 
были бы открыты годные къ разработав пласты камен
наго угля, то они со временемъ могли бы пріобрѣсти зна
чение: такъ какъ доставка ихъ въ Тверь, на Николаев
скую желѣзную дорогу, могла бы производиться но озеру 
Селигеру и за тѣмъ внизъ по Селижаровкѣ и Волгѣ и та-
кимъ образомъ обходилась бы не дорого. 

Мѣсторозкдеше каменнаго угля въ губерніяхъ 
Тульской и Калужской. 

Мы переходимъ теперь на югозападную и южную 
окраину подмосковнаго бассейна и укажемъ на мѣсто-
рожденія каменнаго угля въ Тульской и Калужской губер-
ніяхъ, начиная съ болѣе сѣверныхъ, лежащихъ ближе къ 
Москвѣ : 

1) Близъ деревни Троицкой къ сѣверовостоку отъ гор. 
Медынь находится пластъ каменнаго угля толщиною отъ 
2 Футовъ 4 дюймовъ до 3 Футовъ 6 дюймовъ. 

2) Близъ деревни Кременской, не далеко отъ предиду-
щаго мѣсторожденія, залегаетъ пластъ угля въ 9 Футовъ 
толщины. Произведенная въ видѣ опыта разработка этаго 
власта, по причинѣ сильнаго притока воды, была сопря
жена съ большими затрудненіями. Притокъ воды, по всей 
вѣроятности, могъ бы быть отстраненъ паровыми на
сосами. 

3) Близъ самой Калуги, въ Лаврентьевскомъ оврагѣ, 
подъ нижнимъ горнымъ известнякомъ обнаженъ иластъ 
каменнаго угля въ 3'/2 Фута толщины. 

4) Въ Калужскомъ уѣздѣ близъ села Любутскаго на 
Окѣ, залегаетъ пластъ доброкачественнаго угля въ 3 Фута 
толщины. Разработка этаго пласта весьма затруднитель
на, потому что онъ дожить на плывучемъ пескѣ. Этотъ 
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же каменноугольный пластъ обнаженъ также въ селѣ 
Кіевцы, лежащемъ также какъ и село Любутское, на пра-
вомъ берегу Оки. 

5) Въ Перемышлъскомъ уѣздѣ близъ деревни Якшуно-
вой находится пластъ хороніаго угля въ 3 фута толщины 

6) Въ Лихвинскош уѣздѣ близъ имѣнія Меленино из-
вѣстны 4 пласта каменнаго угля, изъ коихъ три обнажа
ются на берегу рѣки, четвертый же, самый нижній былъ 
открытъ буровою скважиною. Верхніе два пласта весьма 
тонки ; третій же имѣетъ 7 Футовъ, а четвертый 5 Футовъ 
толщины. Разработка ихъ весьма удобна. 

7) Въ томъ же уѣздѣ близъ деревни Желтковой — 
пластъ угля толщиною около 5 Футовъ. 

8) Въ томъ же уѣздѣ близъ Агіъева, 4 каменноуголь-
ныхъ пласта, имѣющіе 7 Футовъ общей толщины. Верх-
ній пластъ въ 2 Фута 4 дюйма толщины содержигъ уголь 
хорошаго качества. 

9) Въ Жиздринскомъ уѣздѣ Калужской губернін близъ 
Людиновскаго желгьзнаю завода. 

10) Въ Жиздринскомъ уѣздѣ близъ деревни Буда. 
Изъ мѣсторожденій каменнаго угля въ Тульской гу-

берніи мы укажемъ на слѣдующія : 
11) Въ Тулъскомъ уѣздѣ близъ деревни Страховки — 

пластъ каменнаго угля въ 1 1 /

2 Фута толщины 
13) Въ Одоевскомъ уѣздѣ, близъ дерввни Слободы — 

пластъ доброкачественнаго каменнаго угля толщиною въ 
2% Фута. 

14) Въ томъ же уѣздѣ близъ села Вялина, на краю 
казенной лѣсиой дачи, залегаетъ пластъ очень хорошаго 
угля, достигающій 4 Футовъ толщины. 

15) Въ томъ же уѣздѣ, близъ деревни Шатовой, нѣ-
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сколько пластовъ, имѣющихъ общую толщину въ 7 Футовъ. 
Уголь этотъ по добротѣ весьма сходенъ съ Вялинскимъ. 

16) Въ томъ же уѣздѣ, близъ деревни Филимоновой 
находится пластъ каменнаго угля въ 11/2 Фута толщьны; 
разработка его была-бы очень удобна, потому что уголь 
лежитъ непосредственно на твердомъ девонскомъ из
вестняк. 

17) Близъ Чулкова, не подалеку отъ Тулы — пластъ 
въ 1 Футъ 4 дюйма. 

18) Въ Алексинскомъ уѣздѣ, близъ села Еіевцы на Окѣ, 
пластъ въ 3 Фута, о которомъ уже упомянуто въ No. 4. 

19) Въ 20 верстахъ къ сѣверу отъ Тулы, близъ села 
Абидимо, находится весьма удобный къ разработкѣ пластъ 
каменнаго угля, толщиною 4 Фута. 

20) Въ Еогородицкомъ уѣздѣ, къ югу отъ Вогородицка, 
близъ села Шалевки графа Алексѣя Бобринскаго зале-
гаетъ пластъ угля, толщина котораго достигаетъ 21 Футъ. 
Пластъ этотъ изслѣдованъ буровыми скважинами на про-
странствѣ въ 4 квадратныхъ верстъ. Оиъ леяштъ на глу-
бинѣ отъ 30 до 40 Футъ отъ поверхности и весьма удо-
бенъ къ разработкѣ. 

21) Въ томъ же уѣздѣ близъ Товаркова, не подалеку 
отъ Шалевки — пластъ доброкачественная каменнаго 
угля въ 3 Фута. 

22) Въ томъ же уѣздѣ близъ имѣнія Кузовка, графа 
А. Бобринскаго — пластъ въ 4 Фута толщины. 

23) Въ Лихвинскомъ уѣздѣ, Калужской губерпіи, въ 
селѣ Знаменскомъ Гг . Яковлевыхъ находятся два камен-
ноугольныхъ пласта; изъ ннхъ одшіъ въ 5% футовъ, а 
другой въ 7 Футовъ толщины. Пласты эти находятся въ 
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10 верстахъ отъ Оки и залегаютъ на глубинѣ ЮОфутовъ 
отъ поверхности. 

Каменный уголь всѣхъ вышеозначенныхъ мѣсторож-
деній по своему виду весьма ноходитъ на бурый уголь, и 
потому часто былъ пранимаемъ за сей послѣдній. Онъ 
весьма рѣдко бываетъ чернаго цвѣта, обыкновенно черно-
вато-бураго; почти вовсе не имѣетъ блеска, никогда не 
спекается ; горитъ краснымъ, иногда весьма длиннымъ 
нламенемъ, оставляя довольно значительное количество 
золы. Кромѣ того онъ постоянно содержитъ сѣрный кол-
чеданъ, а потому легко возгарается на воздухѣ и распа
дается. Только нѣкоторые виды встрѣчающагося здѣсь 
угля годны для дальней перевозки, какъ напр. Абидимскій, 
Малевскій, Вялжскгй и нѣкотерые другіе. Хотя по при
веденному здѣсь оппсанію подмосковскаго каменнаго угля, 
должно составить себѣ весьма невыгодное о немъ мнѣніе, 
то всетаки онъ пригодеиъ для миогихъ технпческихъ цѣ-
лей, какъ то: для отопленія комнатъ и паровыхъ котловъ, 
для нудлингованія, газоваго производства и проч. 

Не вдаваясь въ дальнѣйшія подробности, мы укажемъ 
только на качества угля изъ тѣхъ мѣсторожденій, разра
ботка которыхъ уже началась или же, по всей вѣроятио-
сти — весьма скоро начнется. 

Малевскій уголь въ свѣжемъ состояніи заключаетъ въ 
себѣ весьма много гигроскопической влажности, почему 
предъ употребленіемъ въ дѣло, онъ долженъ быть тща
тельно высушенъ. Высушенный при 100й Цельзія онъ 
среднимъ числомъ теряетъ до 32,7°/0 первоначальнаго 
своего вѣса. 

Г . Ауэрбахъ подвергъ анализу кусокъ малевскаго 
угля, лежавшаго въ теченіи нѣсколькпхъ мѣсяцевь въ 
комнатѣ и нашелъ въ немъ : 
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воды 12,74% 
детучихъ веществъ 32,06 
угля 32,84 
золы 22,36 

По показаніямъ г. Ильенкова, minimum содержанія 
сѣры въ малевскомъ углѣ, по 13 разложеяіямъ, 0,9°/0, а 
maximum = 5,2°/0. Изъ этаго видно, что сѣрный колче-
данъ весьма ие равномѣрно распредѣленъ въ малевскомъ 
углѣ. 

Изъ каменноугольной копи села Шалевки, находя
щейся подъ управленіемъ г. Лео, ежегодно добывается 
до 700,000 пудовъ угля, большая часть котораго расхо
дится на Мпхайловскомъ сахарномъ заводѣ графа Бо-
бринскаго, находящегося въ 15 верстахъ отъ Шалевки ; 
здѣсь уголь употребляется для топки паровыхъ котловъ. 
Уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ граФъ Бобринскій, по 
недостатку въ горючемъ матеріалѣ, долженъ былъ бы за
крыть заводъ, если-бы въ это время небыло найдено малев-
ское мѣсторожденіе. Значительное распространеніе итолщи-
на этаго мѣсторожденія вполнѣ опровергаетъ существовав
шее до того мнѣніе, будто-бы въ подмосковномѣ бассейнѣ 
не могутъ заключаться обширный каменноугольный пло
щади, но что нанротивъ того они уже при образованіи 
своемъ имѣли незначительное развитіе или же, гдѣ обра
зовались болыпія каменноугольный площади, тамъ они 
впослѣдствіи были раздроблены дѣйствіемъ водъ, образо-
вавшихъ долины. Послѣднее явленіе дѣйствительно замѣ-
чается весьма часто. 

Каменный уголь села Знаменского Гг. Яковлевыхъ, 
въ Лихвинскомъ уѣздѣ, по анализу г. Гюльемена (Ex
plorations mineralogiques dans la Russie d'Europe p. 21) 
содержитъ въ себѣ : 



воды при 150° Ц. 19,80% — 20,00° 
летуч, веществъ » » 31,80 — 33,60 
угля » » 28,40 — 23,30 
золы » » 20,00 — 23,10 

100 100 
Теплородная способность его отъ 3220 до 4128. 

Мѣсторожденіе это въ видѣ опыта разработывалось 
горными инженерами на казенныя средства и изъ него до
быто 500,000 пудовъ угля. 

Каменный уголь, находящейся близь Устья и Буда, 
въ Жиздринскомъ уѣзъѣ Калужской губерніи, изслѣдо-
ванъ г. Мальцовымъ и также оказался весьма годнымъ 
къ употребленію. По анализу г. Фо *) въ 100 ча-
стяхъ угля изъ Буда заключается : 

воды при 150° Ц. 29,00% 
летуч, веществъ » » 33,60 
угля » » 32,36 
золы » » 5,04 

Въ Будѣ лежатъ 4 пласта каменнаго угля, имѣющіе 
общую толщину въ 4 Фута. Уголь этаго мѣсторожденія 
съ успѣхомъ употребляется на Мальцовскихъ желѣз-
ныхъ заводахъ для пудлингованія и топки паровыхъ 
котловъ. Предъ употребленіемъ въ дѣло уголь высу
шивается въ особаго рода печахъ п при сожиганіи къ 
нему прибавляется Ѵ10 часть дровъ. Для пудлингованія 
1000 пудовъ чугуна необходимо 1000 пудовъ этаго угля, 
который на заводѣ обходится 5 коп. за пудъ; цѣна на 
уголь безъ сомнѣнія была бы значительно ниже, еслибы 
пришлось перевозить его по менѣе дурной дорогѣ. Уголь 

*) Гг. Гюльеменъ и Фоважъ — Франпузскіе инженеры, находіш-
шіеся при главноиъ Общеетвѣ Россійскихь желѣзныхь дорогь. 
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этаго мѣсторождеыія содержитъ въ себѣ сѣрный кол-
чеданъ. 

Каменный уголь изъ Людпнова, въ Жиздринскомъ 
уѣздѣ, по анализу г. Ауэрбаха, имѣетъ слѣдующій со
ставь : 

землистое смолистое 
видоизмѣненіе. видоизмѣненіе. 

воды . 4,80% — 7,04% 
летучихъ веществъ 16,65 — 42,53 
угля 22,50 — 33,06 
золы 55,05 — 17,37 

Теплородная способность каменнаго угля Жиздринскаго 
уѣзда доходить до 5584 п выше. 

Приведенный здѣсь аналпзъ былъ пропзведепъ падъ 
кусками угля лежавшими въ течепіи нѣсколькихъ мѣся-
цевъ въ теплой комиатѣ а потому количество заключаю
щейся въ немъ воды столь незначительно. 

По разложенію г. Ауэрбаха Абидимскій уголь заклю
чаете въ себѣ : 

гигроскопической воды 3,11% 
летучихъ веществъ 49,14 
угля 24,48 
золы 23,27 

Абидимскій уголь представляетъ одно изъ лучшихъ 
видоизмѣненій каменнаго угля подмосковпаго бассейна и 
весьма пригоденъ для газоваго производства. Въ озна-
ченномъ выше сочиненіи г. Ауэрбахъ въ паралель этому 
углю приводить разложеніе шотландскаго Боггидскаго угля, 
привозимаго въ Москву для полученія изъ него газа; въ 
немъ заключается: 

гигроскопической воды 2,55% 
летучихъ веществъ 41,20 
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угля 37,04% 
золы 19,21 
сѣрнаго колчедана до 3,23 

Теплородная способность Абидимскаго угля равна 4000. 
Мы полагаемъ, что теперь уже не будутъ болѣе сом-

нѣваться въ блестящей будущности, предстоящей под
московному каменному углю, столь долго непризнававше-
муся годнымъ къ унолребленію, тѣмъ болѣе если къ вы
шеозначенному мы присовокуппмъ еще : 

1) что московскими Фабрикантами для топки паровыхъ 
котловъ было испытано до 33,000 пудовъ подмосковнаго 
угля, добытаго изъ различныхъ мѣсторожденій, который 
признанъ ими весьма годнымъ къ употребленію ; 

2) что полковникъ Томиловъ, которому поручена 
была развѣдка Вялинскто мѣсторожденія, въ теченіи двухъ 
годовъ, съ успѣхомъ отапливалъ нѣкоторыя казенныя зда-
нія г. Тулы добываемымъ имъ углемъ ; 

3) что Абидимскій уголь даетъ столько же свѣтиль-
наго газа, какъ и привозимый въ Москву съ этою цѣлью 
шотландскій каменный уголь; 

4) что на Михайловскомъ сахарномъ заводѣ графа 
Бобринскаго, въ Богородицкомъ уѣздѣ Тульской губер-
ніи, для топки паровыхъ котловъ ежегодно употребляется 
до 700,000 п. малевскаго угля и наконецъ 5) что на же-
лѣзномъ заводѣ г. Мальцева уголь изъ мѣсторожденія 
близъ Буда употребляется съ успѣхомъ даже при метал-
лургическихъ операціяхъ. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ и насъ, геогностовъ, посвятившихъ 
много лѣтъ на изслѣдованіе подмосковнаго угля, не будутъ 
болѣе упрекать въ томъ, что мы тщетно трудились и что 
затраченныя правительствомъ на эти изслѣдованія суммы 

3 
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могли бы найти лучшее примѣненіе. Не должно сожалѣть 
объ употребленныхъ въ теченіи 23 лѣтъ на розыски ка
меннаго угля въ подмосковскомъ бассейнѣ 200,000 рубл. ; 
сумма эта сравнительно очень не велика и въ настоящее 
уже время приноситъ значительные проценты. Въ мѣ-
стахъ гдѣ еще цѣна на дрова не сдѣлалась совершенно 
недоступною, ихъ предпочитаютъ употребленію камен
наго угля ; вообще человѣкъ съ трудомъ разстается со 
старымъ, если въ полезномъ нововведеніи онъ найдетъ 
хотя что либо для него неудобное. Дабы не снабжать 
печь колосниками, потребными при топкѣ каменнымъ уг-
лемъ, многіе въ теченіе продолжительнаго времени не от-
стаютъ отъ употреблявшихся ими прежде дровъ, соломы 
или навоза, даже и въ томъ случаѣ, когда за послѣдніе 
приходится платить дороже чѣмъ за каменный уголь и въ 
оправданіе себя эти люди стараются чѣмъ нибудь зачер
нить каменный уголь и говорятъ, что распространяемый 
имъ запахъ вредно дѣйствуетъ на здоровье. Предразсу-
докъ этотъ вкореняется столь глубоко, что въ Лондонѣ 
городской Физикатъ, по гигіеническимъ причинамъ одна
жды запретилъ употребленіе каменнаго угля. Это было 
давно; но что было бы въ настоящее время Великобрита-
ніи безъ каменнаго угля. 

Если, не взирая на всѣ приведенный здѣсь доводы, 
намъ всетаки скажутъ, что подмосковный уголь столь 
дурныхъ качествъ, что не можетъ быть употребляемъ для 
топки локомотивовъ нашихъ желѣзныхъ дорогъ, то мнѣніе 
это считаемъ мы вовсе неосновательнымъ и мы твердо 
убѣждены, что быть можетъ уже чрезъ нѣсколько лѣтъ 
подмосковный уголь будетъ употребленъ для означенной 
цѣли. Но предположеніе наше осуществится тогда только, 
когда цѣна на дрова еще болѣе возвысится, такъ что уно-
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требленіе ихъ сдѣлается убыточнымъ. На саксонско-ба-
варской железной дорогѣ локомотивы топятся кпмсннммъ 
углемъ, уступающемъ въ качествѣ Малевскому, Абпдим-
скому и Вялинскому углю; почему же тогда нашъ под
московный уголь не можетъ также быть употребленъ на 
желѣзныхъ дорогахъ ! 

Проэктированная и утвержденная правптельствомъ 
москонско-севастопольская железная дорога, которая, какъ 
предпологается, будетъ пересекать Тулу и Орслъ, прохо
дило бы по прямому направленію, на разстояніи 40 верстъ 
отъ обширной Малевскои каменноагольной площади. Быть 
можетъ и мы, пожилые люди, доживемъ до того времени, 
когда Шалевка будетъ снабжать означеную линію желез
ной дороги своимъ дешевымъ горючимъ матеріаломъ. 

На Самарской лулѣ въ Симбирской губерніи, 

на берегахъ Волги, обнаженъ верхніи ярусъ горноизвест
ковой Формацін. Быть можетъ что каменный уголь здѣсь, 
на подобіе уральскаго, залегаетъ между верхнимъ и ниж-
нимъ горнымъ известнякомъ. Для рѣшенія этого вопроса 
нынѣ полагается заложить на Самарской лукѣ ДВЕ буро-
выя скважины, избирая для сего пункты, лежащіе на днѣ 
овраговъ, глубою прорѣзывающихъ верхній горный из-
вестнякъ. Понятно что открытіе на Волгѣ годнаго къ 
употребленію каменнаго угля, на глубинѣ доступной для 
выгодной разработке, было бы событіемъ важнымъ. 

Каменноугольная форманДа Донецкаго кряжа. 

Весьма часто слышится несправедливое названіе: До-
нецкій каменноугольный бассейнъ ; пласты являющейся здѣсь 
каменноугольной почвы первоначально действительно, мо-
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зкетъ быть, представляли огромный бассейнъ, подобный 
подмосковному, но въ настоящее время нѣтъ вовсе и 
слѣдовъ подобнаго образованія. Въ подмосковномъ бас-
сейнѣ середина представляетъ углубленіе, тогда какъ края 
его возвышаются до 1000 Фут. абсолютной высоты. Въ 
горизонтальномъ наклоеніи породъ этой котловины сохра
нился первоначальный ихъ порядокъ. 

Южная или Донецкая каменноугольная Формація на-
противъ того представляетъ возвышенность, достигаю
щую 800 Футовъ высоты и имѣющую совершенно гори
стый характеръ. Она простирается здѣсь на 260 верстъ 
въ длину и 150 верстъ въ ширину. Входящіе въ составъ 
этой Формаціи песчаники, сланцеватыя глины, пласты ка
меннаго угля и известняки многократно приподняты, из-
кривлены, переломлены и изогнуты въ видѣ складокъ, и 
вообще такъ разстроены, что въ нѣкоторыхъ только 
пунктахъ можно прійти къ положительнымъ результатамъ 
о взаимномъ ихъ залеганіи. 

Простираніе пластовъ въ Донецкемъ кряжѣ по боль
шей чіасти идетъ отъ WNW. на OSO. и иногда на весьма 
значительныхъ разстояніяхъ остается постояннымъ; па
дете же ихъ очень часто имѣетъ направленіе къ SW. — 
Хотя сопровождающія уголь горный породы повсемѣстно 
въ Донецкомъ кряжѣ остаются безъ измѣненія, но всетаки 
качества самаго угля въ различныхъ мѣстностяхъ пред-
ставляютъ большое разнообразіе — отъ лучшаго антра
цита и смолистаго угля, до болѣе плохихъ сортовъ его. 

Антрацгітъ является преимущественно на юговосточ-
ной окраинѣ кряжа, въ' 30 верстахъ къ сѣверу отъ Ново
черкасска на р. Грушевкѣ, на Быстрой (впадающей съ 
правой стороны въ Донецъ), близъ Еундрючьей, Золотое-
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ской, Рубежной, Должинской, Зуевки, Екатерининской, 
Богданова и проч. — Разработка антрацита производится 
почти исключительно на одной только р. Гругиевкѣ, почему 
мѣсторождепіе это и получило такую громкую извѣстность. 
Всѣ геогносты, посѣщавшіе до нынѣ Донецкій кряжъ, 
замѣчали, что сопровождающіе антрацитъ несчаники и 
глинистые сланцы тверже тѣхъ же породъ, въ которыхъ 
далѣе къ сѣверу и западу лежатъ болѣе мягкія, смолистыя 
видоизмѣненія угля. Для показанія химическаго состава 
Донецкаго каменнаго угля, я приведу здѣсь резултаты 
нѣкоторыхъ произведенныхъ въ лабораторіи Горнаго Де
партамента разложеній углей лучшаго, средняго и сред-
ственнаго качества. 

1) Антрацитъ съ р. Грушевки содержитъ: 

лучшіе сорта: 
угля. летуч.веществъ. золы. сѣрн.колч. теплор.способн. 

90,80% — 7,22°/0 — 1,98% — 1,54% — 7646 
90,77 — 6,62 — 2,61 — — — 7705 
80,92 — 17,94 — 1,14 — — — 7347 
86,90 — 9,00 — 4,10 — 1,00 — 7238 

худшіе сорта: 
72,30 — 17,40 — 10,30 — 2,10 — 6491 
84,53 — 8.64 — 6,84 — 5,45 — 7522. 

И такъ на р. Грушевкѣ встрѣчаются пласты антра
цита, заключающаго въ себѣ до 98°/0 горючихъ веществъ. 

2) Смолистый уголь изъ Городища : 
угля. летуч, веществъ. золы. сѣрн.колч. теплор.способн. 

75,60% — 20,30°/0 — 3,60% — 2,70% — 6545 
76,90 — 19,60 — 3,50 — 3,50 — 7007 
60,10 — 37,10 — 2,80 — — — 6160. 
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3) Смолистый уголь болѣе дурнаго качества: 
изъ Привольнаго : 

угля. летуч, вещ. золы. сѣрн. колч. теплор. способн. 

47,50% — 43,40% — 9,10% — 8,62% — 5005 
изъ Орловскаго оврага, близъ села Петровскаго 

52,10 — 42,60 — 5,30 — 4,50 — 5390 
изъ Первозвоновки, на р. Лупучинѣ, 

47.10 — 41,50 — 11,40 - 0,70 — 4697 
изъ Александровки, 

воды. угля. летуч, вещ. золы, теплор.способн. 

1,36 — 71,0 — 29,0 — 1,08 — 7903 
уголь спекающійся въ сухомъ видѣ 

изъ СоФІевкп, 
1,01 — 79,30 — 20,70 — 5,30 — 7970 
уголь спекающіііся. совершенно сухой. 

Толщина каменноугольнымъ пластовъ, сравнительно 
съ мѣсторожденіями его въ западной Европѣ, незначитель
на; въ Донецкомъ кряжѣ они рѣдко достигаюеъ 7 Футовъ 
толщины, но обыкновенно измѣняются въ предѣлахъ отъ 
2-хъ до 3-хъ Футовъ. Не смотря на это общая масса 
каменнаго угля въ Донецкомъ кряжѣ весьма значительна, 
по причинѣ многочисленности пластовъ. 

Г . Ле-Пле, членъ Демидовской экспедиціи, въ теченіи 
трехъ лѣтъ изслѣдовалъ Донецкую каменноугольяую Фор-
мацію и опнсалъ ее въ превосходномъ своемъ сочиненіи*), 
пзданномъ въ 1842 году. Тогда уже онъ насчитывалъ не 
менѣе 225 годныхъ къ разработкѣ каменноугольныхъ 
пластовъ, со среднею толщиною въ 1 Футъ 9 дюймовъ; 
всѣ извѣстиыя въ Донецкомъ кряжѣ каменноугольный 
мѣсторожденія Ле-Пле раздѣляетъ на 8 группъ, изъ ко-

*) Voyage dans la Knssie mériodinale et la Crimée. Tome 4. Explora 
tion des terrains carbonifères du Donetz par F . le Play. Paris. 1842. 
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торыхъ въ то время ежегодно добывалось до 14.370,000 
киллограммовъ каменнаго угля (по показаніямъ же ген. 
Чевкина и Озерскаго*) въ 1851 году количество еже
годной добычи угля не превышало 3.160,000 пуд.). Но 
со времени посѣщенія Донецкаго кряжа Ле-Пле число 
приведенныхъ въ извѣстность пластовъ каменнаго угля 
увеличилось еще на 50 и почти ежегодно весенними во
дами обнажаются новые угольные пласты. Съ разви-
тіемъ пароходства на Черномъ, Азовскомь и Каспій-
скомъ моряхъ, на Дону и на Волгѣ, съ устройствомъ 
нѣсколькихъ, хотя и незначительныхъ механическихъ 
заводовъ и новаго Петровскаго чугуннонлавиленнаго за
вода, ежегодная добыча каменнаго угля въ Донецкомъ 
кряжѣ возрасла до 8 мялліоновъ пудовъ; количество это 
еще весьма нечначительно сравнительно съ огромными 
массамо угля, которыя въ случаѣ надобности могъ бы 
доставлять Донецкій кряжъ. Такъ напримѣръ изъ пока-
занныхъ здѣсь 8 милл. пудовъ — однѣ ГрушевсгЛя антра
цитовый копи даютъ до 5 милл. пудовъ. Разработываю-
щіеся здѣсь на протяженіи восьми верстъ два смѣжные 
пласта имѣютъ общую толщину въ 41/2 фута. Самыя глу-
бокія шахты, коихъ на Грушевкѣ считается до 400, не 
превышаютъ глубину 280 Футовъ; поэтому до нынѣ до
бываются только ближайшія къ выходамъ пластовъ массы 
каменнаго угля; — не смотря на это запасъ антрацита 
открытаго уже горными разработками, въ 1863 году со-
ставлялъ 400 милл. пудовъ. — Если къ сказанному здѣсь 
присовокупить, что въ глубинѣ скрыты еще большія мас
сы антрацита; что лежащіе къ сѣверу отъ Грушевки такъ 
назывземые Власовскіе пласты, не бѣднѣе первыхъ содер-

*) Обзоръ горной производительности Россіи. С . Пбргъ. IS51. 
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жаиіемъ антрацита и что близъ Рубежной, Екатерининской 
и въ др. м. на Дону извѣстны еще другія не менѣе мощ
ный мѣсторожденія, не разработывающіяся единственно 
по причинѣ малаго потребленія антрацита; то понятно, 
что одна эта незначительная часть Земли Войска Донскаго, 
безъ участія всѣхъ остальныхъ мѣстностей каменноуголь
ной Формаціи, ежегодно могла бы доставлять нѣсколько 
десятковъ милліоновъ пудовъ самого лучшаго угля. Съ 
увеличеніемъ добычи угля, цѣна его, доходящая нынѣ на 
рудникѣ до 6 коп. пудъ, должна значительно понизиться. 
Въ настоящее время Грушевскія мѣсторожденія снабжа-
ютъ антрацитомъ русскіе пароходы, плавающіе по Дону, 
Черному и Азовскому морямъ и Волжско-Донскую желѣз-
ную дорогу; антрацитъ этотъ идетъ еще далѣе — въ 
Астрахань и употребляется на ходящихъ по Каспійскому 
морю пароходахъ, почему даже на принадлежащемъ Пер-
сіи островѣ Ашуръ-аде имѣются запасы его, цѣною въ 
45 коп. за пудъ. Даже Аральская ФЛОТИЛІЯ употребляетъ 
этотъ антрацитъ, который однако на Сыръ-Дарьѣ обхо
дится по 1 р. 45 коп. пудъ. 

Не упоминая о значительномъ числѣ мѣсторожденій 
превосходнаго каменнаго угля въ центральной части До-
нецкаго кряжа, переходимъ прямо къ самымъ сѣвернымъ 
отрогамъ его близъ Лисичанска на ONO. отъ г. Славянска. 
Здѣсь являеття группа въ 13 каменноугольныхъ пластовъ, 
общая толщина которыхъ доходитъ до 30 футовъ; изъ 
числа этихъ пластовъ семь годны къ разработкѣ и 
имѣютъ общую толщину въ 22 фута. Они съ сопут
ствующими имъ горными породами лежать близъ самаго 
Донца и не образуютъ котловины, какъ на рѣкѣ Гру-
шевкѣ, но представляютъ эллиптическую возвышенность, 
длинная ось которой идетъ по направленію отъ NW. къ SO. 



и имѣетъ болѣе двухъ верстъ длины. Главная масса этой 
группы породъ находится на правомъ берегу р. Донца, 
около котораго пласты изгибаются. Сегментъ этого эл
липсиса, находящійся на лѣвомъ берегу Донца, разру-
шенъ; но здѣсь, по всей вѣроятности, легко можно было 
бы открыть пласты каменнаго угля подъ наноснымъ пес-
комъ лѣваго берега Донца. На южной окраинѣ упомянутаго 
эллипсиса находится казенный Лисичанскій каменноугольный 
рудникъ, извѣстный уже съ 1791 года. На сѣверной-же 
окраинѣ, въ трехъ верстахъ къ сѣверу отъ Лисичанска 
(или Лисичьей Балки), частными лицами въ послѣдніе годы 
стали разработываться тѣ же семь каменноугольныхъ пла
стовъ, которые обнажены въ Лисичанскомъ рудникѣ; но 
здѣсь пласты падаютъ на NW., а не на SW., S. и SO , 
какъ въ Лисичанскѣ. Изъ казеннаго рудника въ настоя
щее время добывается весьма мало угля, потому что, не 
смотря на отмѣнныя качества его, уголь этотъ находитъ 
весьма мало примѣненія. При усиленіи добычи рудникъ 
этотъ ежегодно могъ бы доставлять весьма значительное 
количество угля; по географическому своему положенію 
ему, кромѣ ближайшихъ окрестностей, предстоитъ еще со 
временемъ снабжать ѣоронежъ и верховья Дона потреб-
нымъ горючимъ матеріаломъ. Для Луганскаго завода и 
будущей Харьковско-Севастопольской желѣзной дороги Ли-
сичанскъ утратилъ уже свое значеніе, потому что въ озна-
ченныя мѣста уголь съ бблшимъ удобствомъ можетъ быть 
доставленъ изъ болѣе близкихъ къ нимъ мѣсторожденій. 
По близости Луганскаго завода находится Успенскій руд
никъ и превосходнѣйшій уголь Ново-Николаевскгй въ имѣ-
ніи Гг. Булацель; желѣзная же дорога изъ Харькова къ 
прибрежью Чернаго моря должна будетъ снабжаться уг-
лемъ изъ другой мѣстности, которую мы сейчасъ разсмо-
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трнмъ. — Мѣстность эта начинается въ 20 верстахъ къ юго-
западу отъ Бахмута близъ Щербиновки и, имѣя среднюю 
ширину въ 12 верстъ, тянется на протяженіи 70 верстъ 
къ югу до Бешево, близъ болынаго греческаго села Отцла. 
Въ ней въ различныхъ мѣстностяхъ извѣстно болѣе 40 
мѣсторожденій каменнаго угля , изъ коихъ мы упомянемъ 
только о нѣкоторыхъ для показанія значительныхъ запа-
совъ каменнаго угля хранящихся также и въ этой ПО
ЛОСЕ. Близъ Щербиновки и Заицова или Никитовки, яв
ляются шесть пластовъ каменнаго угля, простирающіеся 
отъ NW. къ SO. Уже Ле-Пле высказалъ мнѣніе, что 
пласты эти отъ Щербиновки тянутся непрерывно на про-
тяженіи двадцати верстъ до с. Желѣзное, гдѣ они снова 
выходятъ на поверхность. Позднѣйшими за тѣмъ изслѣ-
дованіями, произведенными близъ Софіевки и къ югово-
стоку отъ нея, открыты каменноугольные пласты, безъ 
сомнѣнія составляющіе продолженіе того-же пояса, потому 
что они лежатъ совершенно на линіи простиранія озна-
ченныхъ пластовъ. Такимъ образоиъ мы здѣсь имѣемъ 
группу отъ 6 до 7 пластовъ, имѣющихъ общую толщину 
до 12 Футовъ и непрерывно простирающихся на протя-
женіи 43-хъ верстъ; въ одной этой полосѣ заключается 
много сотенъ миллгоновг пудовъ каменнаго угля ! Но зна-
ченіе ея еще болѣе увеличивается, если принять въ со-
ображеніе, что западный предѣлъ ея отстоитъ только 170 
или 180 верстъ отъ проэктированной желѣзной дороги 
на югѣ Россіи ; къ то муже во многихъ пунктахъ ея на
ходятся хорошія желѣзныя руды; бурые и глинистые 
желѣзняки и СФеросидериты, частью разъединенный отъ 
угля, частью же находящіяся въ одномъ съ нимъ напла-
стованіи, такъ что напр. въ Софгевкѣ, близъ вновь устро
енного Петровскою чугунмоплавилентю завода, на рѣкѣ 
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Садки, изъ одной и той же шахты можно было бы полу
чать каменный уголь и желѣзную руду. Потребный для 
Флюса известнякъ также находится по близости, такъ что 
здѣсь соединены всѣ выгодныя условія, имѣющія такое 
большое значеніе на дешевизну англійскаго, шотландскаго 
и бельгійскаго желѣза. 

На югъ отъ этой полосы является пластъ каменнаго 
угля близъ Лвдѣевки, къ югу отъ Скатоватаго, и у Алек-
сандровки, имѣнія кн. П. И. Ливена. О залегающемъ близъ 
Александровки смолистомъ углѣ, составляющемъ пластъ 
въ 6 Футовъ толщины, Ле-Пле уже говорить, что это 
лучшій изъ всѣхъ Донецкихъ углей; но Ле-Пле тогда не 
зналъ уголь изъ Ново-Николаевки, (въ 37 верстахъ юго-
западу отъ Луганска) который имѣетъ еще нѣкоторыя 
преимущества предъ углемъ изъ Александровки. Во время 
посѣщенія моего послѣдняго пункта въ 1863 году, тамъ 
горными работами была уже определена каменно-угольиая 
площадь съ содержаніемъ въ 5 милліоновъ пудовъ угля. 
Если каменный уголь находилъ-бы себѣ сбыть въ этой 
мѣстности, то здѣсь съ легкостью можно было-бы от
крыть еще весьма много подобныхъ каменноугольныхъ 
площадей. Добыча-же угля незначительна единственно по 
недостатку сбыта его. Къ югу отъ означенной площади, 
въ недальнемъ отъ нея разстояніи, разработываются дру-
гіе пласты каменнаго угля близъ Екатериновки, Георгі-
евки, Авдотьева и Мандрыкина. Близъ Сухіе-Ялы является 
группа въ четыре каменноугольныхъ пласта, общая тол
щина которыхъ равняется 4 Фут. 6 дюйм. Мѣсторожде-
нія эти лежать въ разстояніи 80 до 120 верстъ отъ Та
ганрога и по прямому направленію отстоятъ лишь на 180 
верстъ къ востоку отъ Днѣпра. 

Къ югу отъ этой столь богатой полосы, въ окрестно-
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стяхъ Отилы, снова являются годные къ разработка пла
сты желѣзныхъ рудъ, снабдившихъ Петровскій заводь от-
личнымъ матеріаломъ для первыхъ опытовъ доменной 
плавки. Какъ на р. Грутевкѣ и въ Лисичанскѣ, такъ и 
въ этой мѣстности географическое положеніе имѣетъ важ
ное вліяніе на практическое значеніе ея. Понятно, что 
она имѣетъ прямое назначеніе снабжать потребнымъ го-
рючимъ матеріаломъ не только южную желѣзную дорогу, 
все равно пойдетъ-ли она на Севастополь или къ Азов
скому морю, но и Днѣпръ и лежащіе на немъ города; а 

' въ крайнемъ случаѣ даже и Одесскую дорогу. Обѣ же 
эти дороги, а также и пароходы Чернаго и Азовскаго 
морей, и вся южная Россія могли бы быть снабжены же-
лѣзомъ изъ этой полосы. 

Другую мѣстность, также изобилующую матеріаломъ 
для каменноугольной и желѣзной промышленности, пред-
ставляетъ упомянутая уже выше полоса, находящаяся въ 
Зёмлѣ Войска Донскаго на правомъ и отчасти также на 
лѣвомъ берегу Донца и простирающаяся отъ Гундоровской 
чрезъ Каменскую до Екатерининской станицы, отсюда 
произведенія означенныхъ двухъ отраслей промышленно
сти могли бы быть доставляемы внизъ по Донцу до Ро
стова и на Азовское море. 

Здѣсь я упомянулъ только о четырехъ, самыхъ край-
нихъ пунктахъ Донецкой каменноугольной Формаціи, ко
торые въ теченіи многихъ столѣтій могли бы удовлетво
рять значительной потребности въ каменномъ углѣ. Но 
средняя, гораздо обширнѣйшая часть Донецкаго кряжа, 
заключаетъ въ себѣ покрайней мѣрѣ такой же, но вѣро-
ятно еще гораздо значительнѣйшій запасъ отличнѣйшаго 
каменнаго угля. Въ этой части хребта меньше заботились 
о пріисканіи богатыхъ мѣсторожденій каменнаго угля по 
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причинѣ большей отдаленности отъ мѣстъ потребленія его. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ нѣтъ никакихъ причинъ полагать, что 
въ немъ находится менѣе залежей каменнаго угля, чѣмъ 
на окраинахъ хребта; къ тому же мѣстность эта также не 
лишена мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ. 

Сообразивъ все вышесказанное, невольно задаешъ 
себѣ вопросъ: почему же въ Донецкому кряжѣ, скрываю-
щемъ въ себѣ такія огромныя массы каменнаго угля и 
содержащаго также достаточные запасы желѣзныхъ рудъ, 
до нынѣ не получено еще ни однаго пуда собственна™ 
желѣза и добывается такое незначительное количество 
каменнаго угля? Луганскій заводъ, основанный въ концѣ 
прошлаго столѣтія, до нынѣ еще дѣйствуетъ уральскимъ 
чугуномъ и сдѣлалъ одинъ только, къ сожалѣнію, неудав
шийся опытъ полученіе чугуна изъ мѣстныхъ рудъ. Въ 
устроенномъ въ новѣйшее время Петровскомъ желѣзномъ 
заводѣ въ 1862 году только что началась плавка въ видѣ 
опыта: потребныя для этаго руды, каменный уголь и из-
вестнякъ были добыты въ ближайшійхъ къ заводу окрест-
ностяхъ. 

Проѣзжая въ Донецкомъ кряжѣ, такъ сказать, на 
каждомъ шагу чрезъ пласты угля, а часто также и мѣсто-
рожденія желѣзныхъ рудъ, нельзя не почувствовать глу-
бокаго сожалѣнія при видѣ длинныхъ обозовъ нагружен-
ныхъ земледѣльческими орудіями, паровыми котлами, ло
комобилями и проч., представляющими произведенія ан-
глійскіихъ, бельгійскихъ, а частью и подмосковныхъ за-
водовъ. Въ машинахъ же край этотъ нуждается весьма 
сильно. Трудно объяснить себѣ'почему произведения эти 
давно уже не выдѣлываются на самомъ мѣстѣ ихъ упо-
требленія. На Грушевской и Одесской желѣзной дорогахъ 
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кладутся англійскія или шотландскія рельсы; по нимъ хо
дить локомотивы заграничной работы; желѣзные мосты 
привозятся изъАнгліи, совершая по Атлантическому оке
ану и Средиземному морю путешествіе вокругъ всей Ев
ропы въ 6,700 верстъ для достиженія заливовъ Чер-
наго и Азовскаго морей. Вся южная и западная часть 
Россіи снабжаются потребнымъ желѣзомъ съ Урала и 
здѣсь цѣна на желѣзо почти никогда не стоить ниже 2 руб. 
20 коп. за пудъ. При такой дороговизнѣ нельзя и требо
вать чтобы бѣдные наши крестьяне обзаводились бы усо
вершенствованными земледѣльческими орудіями, или-же 
имѣли-бы желѣзныя оси и хорошо окованныя колеса на 
своихъ телегахъ. Деревянная телега чумака, вовсе не 
имѣющая желѣзныхъ частей, и запряженная двумя лѣни-
выми волами, вѣроятно уже во времена Геродота имѣло 
то-же устройство, какъ и въ настоящее время. 

На предложенный выше вопросъ не нужно далеко 
ходить за отвѣтомъ: все зависитъ отъ того, что Допецкій 
каменный уголь не имѣетъ сбыта, который не усилится 
до тѣхъ поръ, пока мы на югѣ не будемъ имѣть желѣз-
ныхъ дорогъ и пока тамъ не разовьется желѣзная про
мышленность. Какъ скоро рѣшатся на осуществленіе 
этихъ необходимѣйшихъ потребностей края, въ Донец
комъ кряшѣ должна развиться необыкновенная дѣятель-
ность для разработки скрытыхъ въ немъ минеральныхъ бо-
гатствъ, какъ это по всюду имѣло мѣсто при подобныхъ 
обстоятельствахъ. Когда въ Пенсильваніи были открыты 
мѣсторожденія антрацита, разработка ихъ шла весьма 
медленно. Въ 1820 году тамъ добыто было не болѣе 
20,000 пуд. антрацита. Съ примѣненіемъ-же этаго от-
личнѣйшаго горючаго матеріааа къ плавкѣ желѣзныхъ 
рудъ, антрацитовая промышленность быстро возрасла, 



— 47 —-

такъ что уже въ 1840 году она доходила до 50 милліо-
новъ пудовъ; а въ 1847 году даже до 180 милліоновъ 
пудовъ ежегодной производительности. При этомъ въ 
1847 году въ Пенсильваніи помощью антрацита было по
лучено 7 милліоновъ пудовъ чугуна. 

Въ Донецкомъ кряжѣ мы давно бы могли достичь, 
если не блистящихъ, то по крайней мѣрѣ очень хорошихъ 
результатовъ ; стоило-бы только положительно захотѣть 
этаго. 

Сказаннымъ здѣсь мы нисколько не хотимъ сдѣлать 
упрека горному вѣдомству, задача его состоитъ въ под-
робномъ изученіи геологическаго строенія нашего оте
чества по всѣмъ его направленіямъ; въ опредѣленіи нунк-
товъ, заключающихъ иолезные минералы и въ указаніи 
количества, а также образа добычи и обработки ихъ. Оно 
вовсе не должно стараться взять въ свои руки всю гор
ную и заводскую промышленность, но должно довольство
ваться удовлетвореніемъ потребностей правительства; все 
остальное же затѣмъ должно быть предоставлено част-
нымъ лпцамъ. 

Что касается каменнаго угля, то вопросъ о залеганіи 
пластовъ его въ Подмосковномъ краѣ весьма усиѣшпо и 
окончально уже рѣшенъ горнымъ вѣдомствомъ. Въ До
нецкомъ кряжѣ также уже сдѣлано весьма много; хотя 
главнымъ познаніемъ этаго кряжа мы обязаны иностранцу 
Ле-Пле. Сдѣланное Ле-Пле предложеніе, окончить на
чатый имъ трудъ, къ сожалѣнію нѣсколько поздно, нриво-
дитса въ исполненіе въ настоящее время тѣмъ, что съ 
нынѣшняго 1864 года начнется геологическое инстру-
мертальная съемка всѣхъ главнѣйшихъ обнаженін камен
ноугольной почвы. Трудъ этотъ продолжится около четы-
рехъ лѣтъ. 
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Когда нѣсколко лѣтъ тому назадъ, были упразднены 
наши заемные банки и чрезъ то тысячи частныхъ капи-
таловъ сдѣлались свободными, многіе владѣльцы оныхъ, 
обманутые ненадежными спекулянтами, отдали свои ка
питалы на нелѣпыя предпріятія, длинныя перечни кото-
рыхъ съ незамедлившими явиться несостоятельствами ихъ, 
мы столь часто встрѣчали въ газетахъ. Стремленіе къ 
барышамъ проявилось въ самыхъ неестественныхъ и даже 
совершенно не нужныхъ отрасляхъ промышленности и 
всюду было безъ успѣха ; на желѣзную и каменноугольную 
промышленность, въ мѣстахъ гдѣ они дѣйствительно мо-
гли-бы съ успѣхомъ развиваться, какъ на Уралѣ и въ 
Донецкомъ кряжѣ, вовсе не было обращено вниманія. 

На Уралѣ, гдѣ уже существуютъ обѣ означенныя от
расли промышленности они могутъ получить обширное 
развитіе только съ выполненіемъ одного главнаго условія, 
а именно: проведеніемъ желѣзной дороги чрезъ промы
шленную часть хребта къ водянымъ путямъ европейской 
Россіи, — дорога, на которой должны быть положены 
уральскія рельсы и арки для мостовъ приготовлены изъ 
уральскаго желѣза на уральскихъ же заводахъ и ходить 
уральскія локомотивы. Пока это условіе не будетъ вы
полнено и перевозка металловъ будетъ находиться въ 
зависимости отъ наступленія полноводія въ утесистыхъ 
и опасныхъ для плаванія рѣчныхъ долинахъ Урала, хре-
бетъ этотъ никогда не можетъ получить то громадное 
значеніе, которое онъ долженъ-бы имѣть для Россіи. 

При правильномъ и обширномъ употребленіи сокро-
вищъ, скрытыхъ въ Уральскомъ и Донецкомъ кряжахъ, 
они могутъ освободить Россію отъ столь тягостнаго для 
нея ввоза иностраннаго желѣза. 
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Нельзя винить правительство и особенно горное вѣ-
доыство въ томъ, что о богатствѣ нашихъ горъ столь 
мало было извѣстно публикѣ. Всѣ онѣ по распоряженію 
правительства тщательно были описаны и описаиія эти 
нѣсколько разъ были издаваемы на русскомъ, нѣмецкомъ 
и Французскомъ языкахъ, но публика мало читаетъ подоб
ный сочиненія. 

Можно ли надѣяться, что наконецъ примутся за дѣло 
H что Россія въ скоромъ времени будетъ снабжаться соб
ственными машинами и камепнымъ углемъ ? 

Въ приложенной здѣсь картѣ я обозначилъ распро-
страненіе въ Россіи пластовъ каменноугольной почвы и 
сѣть желѣзныхъ дорогъ для показанія взаимнаго ихъ 
отношенія. Мѣста, въ которыхъ существуетъ болѣе или 
мѣнѣе значительное каменноугольное производство обо
значены на картѣ круглыми черными точками. 

На картѣ не показана каменноугольная Формація 
Польши близъ Домброва, къ сѣверо-западу отъ Кракова, 
а также кавказская юрская Формація и третичная Форма-
ція окрестностей Кіева и Киргизской степи, заключающія 
мѣсторожденія ископаемаго угля. 




