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Предлагаемый очеркъ представляетъ сжатое ошісаніс мѣсторож-
деній полезішхъ ископаемыхъ, встречающихся въ Европейской Гос-
сіи и на Уралѣ, въ томъ райояѣ, который подлежитъ вѣдеиію 
Горпаго Департамента. Кроиѣ того, здѣсь упоминается также о нѣ-
которыхъ мѣсторождеиіяхъ, не подвѣдомстиенныхъ этому учрежде-
нію, напр., о залежахъ каменнаго угля и желѣзныхъ рудг въ но-
сточиой части Допецкаго бассейна. 

Очеркъ раздѣленъ на три части, въ которихъ описаны: 
I. Мѣсторожденія Урала. 
П. Мѣсторождеиія собственно Европейской Россін. 
III. Мѣсторожденія Царства Польскаго. 
Описаніе это составлено по порученію Горнаго Департамента 

горными инженерами Каршшскимъ (Уралъ), Кенпепоыъ (Царство 
Польское), Краспопольскимт. (полезный ископаемый т. пан. Нодмо-
сковнаго бассейна) и Кузнецовым! (остальным мѣсторождепія Евро
пейской Госсін и залежи нскоиасмыхъ углей на западномъ склоиѣ 
Урала). 



Ч А С Т Ь I. 
МѣетороЖденія гюлезныхъ ископаемыхъ на 

Урадѣ , 

Въ геодогическомъ отпошеніи Уральскій кряжъ распадается на 
двѣ весьма различный части, почти совершенно совпадающая съ 
западныыъ и восточнымъ его склонами. 

Западный склонъ сложенъ главнѣйше изъ осадочныхъ породъ, 
близь оси кряжа обыкновенно метаморфизованныхъ въ кристалли-
ческіе сланцы. Среди этихъ образованій такъ наз. массивныя кри-
сталлическія породы (граниты, діабазы, діоритъ и др.) встрѣчаются 
сравнительно незначительными массами, выступающими главнымъ 
образомъ въ недалекомъ разстояніи отъ оси кряжа. 

Строеніе восточнаго склона Урала гораздо болѣе сложно. Тутъ 
нреобладаютъ весьма разнообразныя массивныя и слоистыя кристал-
лическія породы, между тѣмъ кааъ иормальныя осадочная образо 
ванія являются относительно небольшими частями, такъ сказать, 
защемленными среди породъ кристаллическихъ. Такъ наз. обломоч-
ныя зеленокаменныя породы, почти вовсе неизвѣстныя въ Европей
ской части кряжа, весьма часто встрѣчаются по другую его сто
рону, сопровождая выступы соотвѣтствующихъ имъ масеивныхъ 
породъ. 

Указанный геологически характеръ склоновъ Урала отражается 
и на распредѣленіи въ этомъ кряжѣ его минералыіыхъ богатства. 

Такимъ образомъ пластовыя мѣсторожденія преимущественно 
свойственны западному склону кряжа. Сюда относятся, напр., за
лежи бурыхъ желѣзняковъ, мѣдистыхъ песчаниковъ и каменнаго 
угля. Жильныя же и штокообразпыя мѣсторожденія главнѣйше na

ns 



ходятся па восточпомъ склонѣ. Такт, напр., тутъ почти исключи
тельно встрѣчаются мѣсторожденія магнитнаго желѣзпяка, корен-
лыя мѣсторождеиія мѣдныхъ рудъ, золота, хроыистаго желѣзняка. 
Изъ пластовыхъ рудныхъ залежей только золотоносныя розсыпи 
свойственны восточному склону Урала, что и естественно ожидать 
въ виду связи ихъ ст. коренными ыѣсторожденіями золота 

Главное рудное богатство Урала состоитъ въ мѣсторождепіяхъ 
жслѣзпыхъ рудъ, а также золота и рудъ мѣдпыхъ. Кромѣ того, по 
сравнение съ другими странами, Уралъ является замѣчательпо бо-
гатыыъ платиною и хромистымъ желѣзнякомъ. 

Въ нижеслѣдующемъ описаніи, по возможности сжато изложенъ 
харагстеръ различныхъ мѣсторождеяій Урала. При этомъ рудныя 
мѣсторожденія распредѣлены не по сходству ихъ геологическаго 
строенія, но по сіюйствамъ рудъ, или другими словами, по метал-
ламъ, которые изъ этпхъ рудъ могутъ быть извлекаемы. 

3 О 1 0 т о . 
Мѣсторождеяія золота па Уралѣ, какъ и вообще, распадаются 

иа коренпыя и вторичиыя или розсыпи. Тѣ и другія могутъ быть 
еще раздѣлепи па отдѣлы, какъ это въ общихъ чертахъ показы-
пастъ слѣдующая таблица. 

жилышя (жильная порода почти 
• порешшя I всегда кварцъ). 

Золото является разсѣяниымъ въ 
породахъ, составляя ихъ инте-. 
гралыіую часть, напр. въ діори-

• , . . тахъ, змѣевикахъ и пр. мѣсторождстя колота { 

( паходящіяся на мѣстѣ образова-
ровсыпи п * л • Р о а с м п и о г о матеріала. 

розсыпи, матеріалъ которыхъ пе-
ренесенъ проточными водами. 



Еоренныя мѣстороясденія золота. 

Мѣсторожденія эти въ настоящее время разработываются на 
Уралѣ въ Борезовскомъ округѣ (близь Екатеринбурга), въ юж-
номъ Уралѣ, главнѣйше нъ казачьихъ земляхъ, и частью въ 
округахъ Верхъ-Исетскомъ, Невьянскомъ и Гороблагодатскомъ. 
Кромѣ того извѣстно пѣсколько мѣсторождепій, разработываи-
шихся въ прежнее время. Почти всѣ они находятся на В. еклоііѣ 
кряжа. 

Березовскіл мѣсторооюденгя занимаютъ площадь ок. 56 в в . 
верстъ,. группируясь ок. Березовскаго завода, иаходящагося въ 12 
верстахъ отъ г. Екатеринбурга. Почти вся эта площадь состоит/, 
изъ меридіонально простирающихся вертикальныхъ или крутопа-
дающихъ тальковыхъ, хлоритовыхъ и тальково-хлоритовыхъ слан-
цевъ, лиственита и глинистаго сланца, пересекающихся цѣлою 
свитою почти вертикальныхъ жилъ березита ') до 10 и бо.тѣе саж. 
толщиною. Жилы эти (такъ наз. полосы) вообще меридіопальшл, 
хотя нерѣдко уклоняются отъ этого направленія и мѣстами даже 
ішѣютъ простираніе "съ 3 на В. Онѣ пересѣкаются вкрестъ-нро-
стиранія крутопадающими или вертикальными жилами золотопос-
наго кварца (толщиною отъ ничтоашыхъ разиѣровъ до 3'/2 Фут-) 
которыя обыкновенно не выходятъ изъ предѣловъ березитовнхъ по-
лосъ, но иногда прорѣзываютъ и сланцы и даже входятъ въ со-
сѣднія березитовыя жилы. Золотоносный кварцъ является плотнымъ 
или пористымъ съ бурымъ желѣзнякомъ и желѣзиой охрой. Частицы 
золота заключаются какъ въ кварцѣ, такъ и въ буромъ желѣзпякѣ 
и изредка въ другихъ сопутствующихъ минералахъ, папр., въ С В И І І -

цовомъ блескѣ. Работы въ Березовскихъ рудникахъ до спхъ поръ 
велись почти всегда въ верхнихъ горизонтахъ, гдѣ породы носятъ 
болѣе или менѣе сильные слѣды разрушенія. 

Такъ бурый желѣзнякъ кварцевыхъ жилъ и ихъ пористость 
есть результата измѣненія колчеданистыхъ минераловъ, главнѣйше 
сѣрыаго колчедана; березитъ нерѣдко обращается въ глинистую 
массу бѣлаго цвѣта, называемую бѣлякомг, a сосѣдніе съ иимъ 

d ) Эта мелкозернистая или скрытозернистаа порода сходна ао составу съ гра-

нитомъ. Почти всегда она содержим, сѣрный кодчеданъ, обращенный обыкновенно 

въ бурый ЖСЛѣЗШІКІ). 



сланцы разрушаются въ красную глину или крассикь. Содержаніе 
золота въ 100 пудахъ кварца измѣняется отъ 1 золотрика и менѣе 
до 10—12 золотниковъ и даже до фунта и болѣе. Среднее содер-
жаніе кварцевыхъ жилъ, разработывавшнхся до возобновления ра
бота въ послѣднія 15 лѣтъ, простирается почти до 5 золотниковъ. 
Золото въ Березонскихъ мѣсторожденіяхъ сопровождается сѣрнымъ 
колчеданомъ, свинцовымъ блескомъ, фальэрцомъ, игольчатой рудой, 
бурымъ желѣзнякомъ и охрой, красной и зеленой свинцовыми ру
дами, вокеленитомъ, висмутовой охрой, самородной сѣрой и др. 

Кромѣ Березовскнхъ мѣсторожденій въ Средиемъ и Сѣверномъ 
Уралѣ прежде разработывались или были развѣдываемы многія мѣ-
сторождеиія, изъ которыхъ упомянемъ о слѣдующихъ: 

Уктуское, находящееся около села Уктусъ на Исети. 
Шиловскія, близь дер. Шилове на Исети. 
Всѣ они сходны по геологическому строенію съ Березовскими 

мѣсторождеиіями. 
Чусовшя мѣсторожденія, находящіяся по р. Чусовой близь де

ревень Макаровой и Кургановой. Они обравуютъ золотоносныя квар
цевыя жилы, пересѣкающія тальковые и глинистые сланцы и бере-
зитъ. Мѣсторожденія эти разработывались не болѣе 4 лѣтъ и давно 
уже оставлены за бѣдностыо (?), хотя содержание въ нихъ мѣстами 
(напр. въ Крылатовскомъ рудникѣ) доходитъ до 21 золот. въ 100 п. 
кварца. 

Сшйновсшгмѣсторождепія, ок. дер. Становой на В. отъ Березовска. 
Мошовскгя мѣсторожденія, на С. отъ Екатеринбурга. И тѣ и 

другія представляютъ золотоносныя кварцевыя жилы въ березитѣ. 
Пробойное мѣсторожденіе находится въ Верхъ-Исетскомъ округѣ 

въ 3 верстахъ отъ Реженского завода. Оно повидимому представ--
ляетъ жилы золотоноснаго кварца, пересѣкающія мощную жилу 
березито-видной породы (вѣроятно плотный, богатый кварцемъ бере-
зитъ), которая заключается въ кремнистоглинистыхъ сланцахъ и 
въ лиственитѣ. Мѣсторожденіе давно уже не разработывается. 

Левьянское мѣсторожденіе находится въ округѣ Невьянскаго 
завода. Подобно предъидущимъ. оно состоитъ изъ березита, прс-
рѣзаннаго кварцевыми золотоносными жилами. Въ послѣднее время 
его разработки (1826), доведенной лишь мѣстами до глубины 12 с , 
содержаніе золота равнялось 4 золотникамъ въ 100 пуд. кварца. 



Въ послѣдніе годы коренное мѣсторождеиіс золота было най
дено па ІОго-Западъ отъ Невьянскаго завода, близь второго Клю
чевского пріиека. Оно представляете пеправильныя кварцевыя жилы, 
иересѣкагощія глинистый сланецъ, нроросшій кристаллами еѣрнаш 
колчедана и переходящій мѣстами нъ ортоклазовый порфироиде. 
Золотоносный квардъ желѣзистъ; встрѣчающіяся въ пемъ псевдо
морфозы бураго ліслѣзняка перѣдко содержать внутри видимое 
золото. Металле этотъ, иногда яп.тяющінся кристаллами, раснредѣ-
ленъ неравномерно. Главная, кажется уже выработанная жила, мѣ-
стами состояла почти изъ одного золота, въ шідѣ переплстсшіыхъ 
между собою проволоке. Мѣсторожденіе сопровоасдается сравни
тельно толстыми правильными жилами незолотоно'спаго кварца. 

Приблизительно на В. отъ Иевьянскаго завода, также находятся 
коренныя мѣсторожденія золота. Они представляютъ жилы кварца, 
иногда съ видимыме металломъ, прорѣзывающія березитъ (?), обра-
зующій въ свою очередь жилы то въ хлоритовомъ, то въ глнпистомъ 
сланцѣ. 

Be Гороблагодатскоые округѣ, около 20 в. на В отъ Кушвин-
скаго завода въ недавнее время открыто коренное мѣсторожденіе 
золота, представляющее крутопадающую кварцевую жилу, заклю
ченную между глинистымъ сланцемъ и породой, разрушившейся въ 
сѣрую жирную глину. Толщина жили уменьшается къ низу; на 
глубинѣ 13 саженъ она нѣсколько болѣе сажени. Содержание золота 
неравномѣрно, прпчемъ за среднее можно принять 6 золоти, во 
100 пудахъ кварца. 

Въ Тагильскомъ округѣ также нзвѣстны неразработывающіяся 
въ настоящее время кварцевыя золотоносныя жилы, проходлщія въ 
тальковыхъ и хлоритовыхъ сланцахъ и въ березптѣ. 

Въ Міасскомъ округѣ извѣстны слѣдующія коренныя мѣсто-
рожденія золота. 

1) Лервоандреевское, въ Андреевской золотоносной дистанціи. 
Оно состоите изъ мощной кварцевой золотоносной жилы, про-
рѣэывающей афанитовые сланцы, переходящіе въ діоритъ и въ сла
нецъ тальковохлоритовый. Мѣсторождепіе это работалось въ 
30 годахъ не долго, и несмотря на содержаніе въ 12 зол. отъ 
100 н. кварца, разработка была остановлена но иеизвѣстной теперь 
причинѣ. Нелишнее замѣтнть, что 'вблизи наблюдалось нѣсколько 



мощныхъ, до 10 ф. толщиною, кварцевыхъ жилъ, которыя вовсе 
не развѣдывались. 

2) Петровское мѣсторожденіе находится на лѣв. сторонѣ 
p. Miaca, 2 версты ниже дер. Коробковской. Оно также не разра-
ботывается и о характерѣ его литературныхъ источниковх не имѣется. 

3) Ь'срезовскос месторождение, открытое въ 1875 г. въ ІІнжие-
Міасской днстанціи на склонѣ Березовой горы, представляетъ свиту 
тонкихъ золотоносныхъ кварцевыхъ жилъ, пересѣкающихъ по на
правленно NO.li . 2 діоритъ, обращешшй въ глипистую массу, и па-
дающнхъ въ иротивоположныя направленія подъ угломъ 30—70°. 
Толщина главпой жилы лишь нзрѣдка достигаетъ 1 фута. Какъ 
показали развѣдочныя работы, содержаніе золота неравномѣрно. 
Иногда оно совершенно отсутствует^ иногда достигаетъ нѣсколь-
кнхъ золотниковъ и даже фунта въ 100 пуд. кварца. Жилы про-
слѣжеіш развѣдками на 150 саж. но простиранію. 

4) Мсчпиковское мѣсторождепіс, находящееся между ІІерво-
навловскимъ и Царево-Александровскішъ рудниками, представляетъ 
кварцевую жилу, толщиною отъ 3 до 30 футовъ, нересѣкающую 
березитъ и уралитовый порфиръ, близь границы послѣдняго съ 
змѣевикомъ. Жила эта падаетъ на SO,h 8, иодъ угломъ около 80°. 
По старымъ выработкамъ ее можно прослѣдить почти па 1 версту. 
Мѣсторождеиіе давно не разработывается. 

Смоленское мѣстороѵсденіе находится въ 30 верстахъ на В. 
отъ Міасскаго завода, близь дер. Непряхиной. До глубины 15 саж. 
оно представляло 2 параллельным крутопадающія кварцевыя жилы, 
иересѣкающія по направленію простиранія, почти меридіоиальпаго, 
тальковый сланецъ. Изъ нихъ одна жила, толщиною до 2,7 фута, 
содергкитъ не свыше 3 золотниковъ золота въ 100 пуд.; другая же, 
богатая, весьма непостоянна какъ мощностью, такъ и содержаніемъ; 
отъ едва замѣтныхъ размѣровъ, толщина ея доходить до 1,7 фут.; 
рѣдко болѣе, a содержаніе отъ ничтожной величины до 10 и болѣс 
фунтовъ въ 100 пуд. руды. На 15 саженяхъ эти жилы соединя
ются въ одну, принимающую пологое падепіе на 3. и мѣстами па 
столько богатую, что нѣкоторые штуфы ея содержали болѣе золота, 
чѣыъ кварца. На глубинѣ ок. 20 саж. съ жилой этой слилась дру
гая, почти вертикальная, идущая до поверхности почвы. Образовав
шаяся чрезх это соедииеніе, весьма мощная и богатая жила начала 
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на горнзоитѣ 21 саж. данать отпрыски и раздѣляться па прожилки, 
въ части котормхъ содержаніе золота доходило до 3 фупт. въ 
100 пуд. руды. На глубішѣ ок. 38'/а сале, разработка нріостанов-
лена, вслѣдствіе недостаточности устройствъ, имѣвшнхся нарудникЬ. 

Въ 1872 г. среднее содержапіе золота оказалось почти въ 
1 фуптъ въ 100 пуд. кварца. Во время пребывапія на рудникѣ одного 
геолога, въ одинъ день было получено 1 пудъ и 1 фуптъ золота. 

На 10. В. отъ горы Кумачъ, находящейся въ южіюй части Міас-
скаго округа, уже давно извѣстно Степное міьсторожденге, со
стоящее пзъ золотоносной кварцевой ;кнлы, толщнпою пе болѣе 
2 ф., залегающей въ тальковомъ сланцѣ, согласно съ его наслое-
иіемъ (падеиіе па SO,li 7,70°). Судя но старымъ развѣдкамъ, здѣсь 
находится не одна, a цѣ.чая свита жилъ. Близь Балбукооскаго 
пріиска у южнаго подножія горы Кумача, въ грядѣ, составляющей 
продолженіе этой горы, лѣтъ 5 тому пазадъ открыто мѣсторождеиіе. 
Оно состоитъ изъ кварцевой жилы, толщиною въ 1—5 футовъ, 
сопровождающейся отпрысками и залегающей въ нѣсколько разру-
шенномъ діоритѣ. Кромѣ золота, кварцъ содержитъ серебристый 
свинцовый блескъ, сѣрный колчеданъ и др. На сѣверо-восточпомъ 
склонѣ Кумача также найдена золотоносная жила въ кварцѣ; накоиецъ 
къ Востоку отъ Балбуковскаго мѣсторояідеиія открыто еще нѣсколысо 
золотопосиыхъ кварцевыхъ жилъ съ подобным?» же геологнческимъ 
характеромъ. Верстахъ въ 7 къ 10. отъ Балбука бл. р. Казпахтьт 
и въ 15 къ ТО.З. отъ этого же рудника открыты болѣе пли менѣе 
богатыя кварцевыя жилы толщиною до 2 — 3 футовъ, заключающаяся 
въ змѣевикахъ. При иодобныхъ же условіяхъ золото встрѣчается 
и около озера Калканъ. 

Владамгро-Богородское мѣсторооюденіе находится въ 25 вер
стахъ на 10. отъ станицы Кундравинской, близь дер. Камбулатъ. 
Оно представляетъ крутопадающую на N W , l i 71/а, кварцевую жилу, 
толщиною отъ 2 до 15 футовъ, залегающую въ діоритѣ, разрушен-
номъ въ. глинистую массу. Содержавіе золота неравномѣрно и из-
мѣняе?ся отъ 0 до 15 золотниковъ въ 100 пуд. кварца. Кромѣ 
золота, кварцъ содержитъ серебристый свинцовый блескъ, бурый 
желѣзнякъ, мѣдиый и сѣрный колчеданы и др. Жила оторочена 
змѣевнковыми зальбандами, которые впрочемъ отсутствуютъ тамъ, 
гдѣ сосѣдняя порода является относительно неразрушенной. Въ 
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одномъ мѣстѣ замѣчено, что жила эта соединяется съ другой жи
лой, толщиною болѣе сажени, и съ болѣе или ыенѣе рашю.мѣр-
шлмъ содержапіемъ золота до 3 золоти, иъ 100 пудахъ кварца. 
При сходныхъ же услоніяхъ золото истрѣчается на рудник-!; г. Бу
нина (4 и отъ стаицін Травники на Міаеско Челябпнскомъ трактѣ). 
Здѣсь разработывались двѣ довольно тонвія (Ѵа— :-72 Ф-) кварцевыя 
жилы, нересѣкающія разрушенный діоритъ и на глубпнѣ, судя по 
нхъ положенію, нѣроятно сходящіяся. 

Ыѣсторожденія Кочкирской системы. 

Система эта иредставляетъ группу золотопоспыхъ мѣсторожденій, 
коренпыхъ и розсынныхъ, находящихся въ 50—60 верстахъ па 
СВ. отъ г. Троицка, близь селенія Кочкарскаго. Коренныя мѣсто-
рожденія этой мѣстности состоятъ изъ золотопоспыхъ кварцевыхъ 
жилъ, толщиною иногда до 3 арш. и даже, какъ случай исключи
тельный, до 3 саж. Кварцъ является пористы мъ и желѣзистымъ 
или сплошиымъ. Въ иослѣднемъ встрѣчается сѣрный колчеданъ, 
свинцовый блескъ, мышьяковый колчеданъ и др. Содерл;аиіе золота 
въ 100 пуд. кварца ок. 3—5 золоти., но доходитъ до 1 фунта и 
даже болѣе. Описываемый жилы, обыкновенно крутопадающія, пе-
ресѣкаютъ вкрестъ-простирапія по приблизительному направленно 
W—О породы, то масенвпыя, то слоеватыя или слапцеватыя. Оиѣ 
обыкновенно разрушены въ болѣе или мепѣе сильной степени и со
стоятъ то изъ кварца и мусковита, то изъ этихъ элементовъ и ор
токлаза и рѣже плагіоклаза; иногда въ ннхъ встрѣчается талькъ, 
біотитъ, турыалииъ, роговая обманка- По наружному виду, онѣ 1 то 
наломинаютъ разрушенные граниты или гнейсы, то березитъ, то 
обнаруживают разительное сходство съ тальковыми, тальково-слю
дяными il слюдяными сланцами и даже съ итаколумитами и слю
дистыми песчаниками. 

Ниже описаны только нѣкоторыя изъ Кочкарскихъ мѣсторож-
деній, такъ какъ веѣ они въ общемъ ночти совершенно сходны 
между собою. 

Рудникъ г. Воронцова. Здѣсь мѣсторождепіе ыредставляетъ двѣ 
параллельный жилы, падающія то на NW, h 11, то па SO, h 1 1 . Тол
щина ихъ весьма неравномѣрна, отъ 0,4 до 4 фут., такъ что жилы 
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состояи. изъ ряда съуженій и расширеиій. Съ глубины 14 саж. 
въ нихъ встрѣчаются мышьяковистыя соединеиія (миспикель и фор-
макосидеритъ), которыя, увеличиваясь по мѣрѣ углубленія, образу-
ютъ на горизонтѣ 'J3 саж. сплошную жилу въ 7а Ф- толщиною съ 
зальбандами изъ желѣзистаго кварца. 

Усмежкііі рудпикъ г. Новикова. Работы главнѣйше ведутся на 
одной.жилѣ, падающей на SO, h 11 подъ угломъ ок. 70° и проси
женной по простиранію на 300 саж. Толщина ея измѣняется отъ 
2 до 8 и даже болѣе футовъ. Значительная утолщенія жилы (до 
3 саж.) наблюдались на неболыпомъ протяженіи. Квардъ въ верх-
нихъ горизонтахъ жилы является рыхлымъ, ноздреватымъ, желѣ- ;  

зистымъ. Въ немъ встречаются скопленія и прожилки миспикеля 
формакосидерита и арсеніосидерита. Съ глубиною жильная порода 
становится сплошною, причемъ два послѣдніе изъ упомянутыхъ ми-
нераловъ совершенно вытѣсняются мышьяковшмъ колчедаиомъ. Не-
рѣдко въ жилѣ встрѣчается плотная зеленоватая порода, состоя
щая изъ тѣснаго смѣшенія кварца съ преобладающими золотосо
держащими мышьяковистыми соединеніями. По 2 пробамъ Екате
ринбургской Лабораторіи въ 100 пуд. этой породы содержится 1 ф. 
54 зол. и 1 ф. 81 з. Проба одного штуфа въ Петербургѣ показала 
содержаніе свыше 3 фунтовъ. Въ неріодъ 1871—1876 г. добыто 
изъ этого мѣстороягденія 74 п. 27'/ 2 Ф- Въ настоящее время ра
боты на Успенскомъ рудникѣ достигли глубины ок. 125 арш. 

Алексапдро-Нввскііі пргискъ, Здѣсь извѣстно 5 золотоносиыхъ 
кварцевыхъ жилъ, изъ которыхъ главная (простираніе N W , h 7) при 
вертикальном* положеиіи, имѣетъ равномѣрную толщину, достига
ющую 23 футовъ. Она состоитъ изъ плотнаго кварца и частью изъ 
пористаго. Золото въ ней, при содержаніи ок. 5 золоти, въ 100 н. 
распредѣлено равномѣрно и сопровождается сѣрнымъ и мѣднымъ 
колчеданомъ, мѣдною зеленью и бурымъ желѣзнякомъ (охрою) '). 

Жильныхъ коренныхъ мѣсторояденій на Уралѣ, безъ сомнѣнія, 
чрезвычайно много. До сихъ поръ извѣстна, вѣроятно, незначитель
ная ихъ часть. Это доказывается строеніемъ золотоносных* розсы-

') 0 нѣкоторыхъ другихъ рудішкнхъ Кочкарской системы будетъ упомянуто 

ври описаіші мѣсторожденій серебряныхъ рудъ. 
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пей, въ болыішиствѣ которыхъ встрѣчается кварцъ, нерѣдко съ 
видимымъ золотомъ. Для примѣра можно привести розсыпи p. 
Миндякъ (впадающей съ правой стороны въ р. Уралъ), около ко
торыхъ коренныя мѣсторожденія вовсе неизвѣстны, по гдѣ были 
находимы глыбы кварца съ золотомъ. Такъ около 12 лѣтъ тому 
иазадъ, была найдена тамъ глыба въ 120 — 150 пуд, вѣсомъ, изъ 
которой добыто до 2 нуд. 11 ф. золота. Кварцевая жилы вообще 
встрѣчаются на Уралѣ весьма часто, но на содержаніе золота, оиѣ 
обыкновенно не испытываются. Развѣдки на коренпыя мѣсторож-
денія почти не производятся и если послѣднія тамъ и сямъ откры
ваются, то часто это является лишь дѣломъ случая. Для подобныхъ 
открытій необходимо, чтобы золото содержалось въ кварцевыхъ жи-
лахъ въ такомъ количеств'!), что было бы отчетливо различаемо. 
Но это случается весьма не часто. Лишь въ тѣхъ мѣстахъ устанав
ливаются развѣдки на коренпыя нѣсторожденія, гдѣ розсыпи уліе 
почти выработаны, какъ въ Кочкарской системѣ. Но и. въ этой 
містности первыя коренныя мѣсторожденія также открыты, такъ 
сказать, неумышленно. Теперь тамъ извѣстно очень много жилышхъ 
мѣсторожденій, тогда какъ еще въ началѣ 60 годовъ о нихъ почти 
ничего не знали. 

Подобное же можно ожидать и для другихъ мѣстностей, гдѣ^ 
встрѣчаются золотоносныя розсыпи. 

Олѣдуетъ также замѣтить, что съ углубленіеыъ рудниковъ не
обходимо ввести способы химическаго извлеченія золота, такъ какъ 
мсталлъ этотъ въ Н И Ж Н И Х Ъ горизонтахъ мѣсторол?,деній, напр. въ 
Кочкарскихъ, заключается большею или меньшею частью въ хими-
ческомъ соединеніи съ сѣрнистыми и мышьяковистыми веществами, 
а потому и не можетъ быть извлечеиъ механическими процессами, 
какіе исключительно употребляются на Уралѣ. 

Къ кореннымъ мѣсторождепіямъ золота 2-го типа, относятся 
такія, въ которыхъ золото заключено не въ кварцевыхъ жилахъ, 
прорѣзывающихъ гориыя породы, но непосредственно въ послѣднихъ, 
составляя интегральную ихъ часть. Хртя такія мѣсторожденія из-
вѣстны на Уралѣ, но до сихъ поръ не было сдѣлано попытки ихъ 
эксплуатаціи, 
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Сущсствовапіе этихъ мѣсторождепій доказывается: 
1) золотоносными розсыпями, не содержащими зеренъ и облом-

ковъ кварца и происшедшими слѣдовательно отъ разрушенія корен-
ныхъ мѣсторожденій, въ строеніи которыхъ кварцъ не принималъ 
участія. Такой характеръ имѣютъ, напр., розсыпь Песчанка въ Бо-
гословскомъ огсругѣ, розсыпь бл. Александровскаго хромоваго руд
ника (на 103. отъ Верхъ-Нейвинскаго завода). 

2) Непосредственными наблюдениями золота, вкрапленнаго въ 
различныя гориыя породы. Такъ напр., оно было найдено въ бере-
зитѣ Березовскихъ мѣсторожденій, въ змѣевикѣ Соймоновской до
лины (въ Кищтымскомъ округѣ), въ тальковохлоритовомъ и таль-
ковомъ сланцахъ близь вышеодисаннаго жильнаго месторождения 
Перво-Андреевсваго, въ змѣевикѣ ок. Балбуковскаго ыѣсторожденія 
и въ нѣкоторыхъ породахъ Кочкарскои системы. Иногда, какъ папр., 
въ Балбуковскомъ змѣевикѣ, золото, судя по наружнымъ призна-
камъ штуфовъ породы, содержится въ такомъ количествѣ, что зна
чительно превышаете тотъ minimum, при которомъ добыча его 
была бы возможна. 

3) Механическимъ испытапіемъ горныхъ породъ т. е. протолчкой 
и промывкой ихъ. Такимъ путемъ золото было найдено, напр., въ бе-
резитѣ (Березовскъ) и діоритѣ (Богословскій округъ). 

4) Химическимъ изслѣдованіемъ горныхъ породъ. Этимъ путемъ 
присутствіе золота обнаружено напр., въ гранитообразныхъ поро
дахъ Успенскаго и Рождественскаго рудниковъ въ Кочкарской си-
стемѣ, ,въ глинистотальковомъ сланцѣ Смоленскаго мѣеторожденія, 
въ венисовой породѣ, содержащей мѣдныя руды (изъ Андреевскаго 
мѣстороаіденія въ Нижне-Тагильскомъ округѣ,- содержание золота 
до 70 золоти, въ 100 пуд. руды), въ афанитѣ изъ Ирбитскаго 
уѣзда. Въ послѣднемъ, не находящемся въ связи съ извѣстными 
жильными мѣсторожденіями золота, содержаніе этого металла до-
ходитъ до 10 золоти, въ 100 пуд. породы. 

5) Существованіе описываеыыхъ мѣсторожденій золота подтверж
дается также розсыпями, которыя можно назвать повторяющимися. 
Плотикъ нѣкоторыхъ выработанныхъ розсыпей, несодержащій квар
цевыхъ жилъ, разрушаясь съ теченіемъ времени, вслѣдствіе атмо-
сфериыхъ вліяній, даетъ матеріалъ, чрезъ промывку котораго снова 
получается золото. Нѣвоторыя розсыпи Касішювской дистанціи 
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(Міассвій округъ) съ змѣевиковымъ плотикомъ разработывались 
подобными образомъ нѣсколько разъ. Золотоносность разрушающегося 
плотика была замѣчена также въ розсыпяхъ у Свѣтлаго болота 
(бл. Нейворудянскаго завода), залегающихъ на гранитѣ. 

Разработка мѣсторождеиій разсматриваемаго типа вѣроятио еще 
не скоро возникнете Отысканіе и развѣдка ихѣ сопряжены съ 
гораздо большими трудностями, чѣмъ отыскнваніе жильныхъ мѣсто-
рожденій, такъ какъ въ послѣднемъ случаѣ болѣе детальныя из-
слѣдов.ашя обращаются только на кварцевый жилы, занимающія 
ничтожную часть площади золотоносной области, тогда какъ мѣсто-
рожденія 2-го типа могутъ оказаться почти во всякомъ пѵнктѣ этой 
области. 

Въ заключеніе нужно замѣтить, что золото можетъ заключаться 
въ породахъ или въ самородномъ видѣ, какъ напр. въ змѣевикѣ 
Валбука, или въ видѣ химическихъ соединеній въ какой иибудь со
ставной части породы, напр. въ сѣрномъ колчеданѣ, какъ, вѣро-
ятно, въ ирбитскомъ афанитѣ. Въ иослѣднемъ случаѣ для извлече-
ченія золота необходима химическая, а не механическая обработка. 

Золотоносный розсьши. 

Глина или песчанистая глина, содержащая болѣе или менѣе 
значительное количество обломковъ или валуновъ различныхъ гор-
ныхъ породъ, иредставляетъ главный матеріалъ золотопоспыхъ роз-
сыпей, или то, что не совсѣмъ правильно называется золотонос-
нымъ пескомъ. Золото въ немъ разсѣяно почти всегда мелкими 
частичками и притомъ, даже въ богатѣйшихъ розсыпяхъ, настолько 
рѣдко, что лишь при исключительныхъ обетоятельствахъ представ
ляется возможность непосредственно замѣтить его присутствіе. Золото-
носныя розсыпи образуютъ Пластообразныямассы отъ самой ничтожной 
толщины до 1—2 саженъ, рѣдкободѣе. Самая обыкновенная толщина 
ихъ на Уралѣ 172 до 372 футовъ. Длина ихъ отъ 10—20 саж. до-
ходитъ тамъ до 100 и до 250 саж.; сравнительно рѣдко розсыпи 
имѣютъ еще большую длину, какъ напр. 4 7 3 версты (Балбуковская 
розсынь на р. Уѣ), 6 верстъ (Столбенская розсьшь на р. Нейвѣ '). 

' ) Золотосодержащее наносы нѣкоторыхъ рѣкъ, напр, Міаеа, на значительному • 



Ширина розсыпей иногда бываете весьма ничтожна, какъ напр. 
въ 1 или 2 саж., но обыкновенно она достигаетъ 10—20 саж. и 
рѣдко бываете въ 60 саж. или болѣе. Лишь иногда были находимы 
золотоносные пласты, непосредственно залегающіе поде раститель
ной землей или дерномъ; почти всегда же они покрываются слоемъ 
пустой породы, т. е. слоеиъ незолотоносна го наноса, называемаго 
торфом*, вслѣдствіе того, что при первоначальном* открытіи роз-
сыпей на Уралѣ, случаи покрыванія ихъ настоящим* торфом* на
блюдались нерѣдко. Толщина этой пустой породы измѣняется 
отъ 1 Va Футовъ до 2 саженъ; изрѣдка же она достигаетъ 9 са
жен* (Мулдакаевская розсыпь на р. Міасѣ) или даже 20 саж. 
(Шабровскія розсыпи Екатеринбургскаго округа) Розсыпи почти 
всегда лежат* на так* наз. плотикѣ, т. е. на твердой или 
Н Е С К О Л Ь К О вивѣтрѣлой горной породѣ. Изрѣдка впрочем* по
стелью золотоноснаго песка служит* пласт* несодержащаго золота 
наноса, под* которым* залегает* второй золотоносный пласте, уже 
непосредственно налегающій на плотик* '). 

Золотоносныя розсыпи находятся обыкновенно въ долинах* рѣкъ 
и ручейков* или въ сухих* логах* и ложбинах*; ириэтомъ направ-
леніе этих* долин* и логов* совпадает* съ длиною розсыпей. 

ІІослѣднія, какъ извѣстно, образуются чрез* разрушеніе корен
ных* мѣсторожденій золота и пород* сосѣдиих* съ ними. При 
этом* образовавшійся матеріалъ или остается на мѣстѣ или пре-
терпѣваетъ болыній или меныній снос*. Соответственно съ таким* 
различіемъ обломки породе въ розсыпномъ матеріалѣ являются ис
ключительно или преимущественно угловатыми или округленными. 
Эти обломки принадлежат* породам*, составляющим* плотик* и 
склоны и вершины отрогов*, ( ограничивающих* лог* или долину, 
заключающих* розсыпь; встречаются также обломки, занесенные 
ив* верхних* частей долины. 

Золото, как* сказано, находится обыкновенно мелкими части
цами. Иногда попадаются значительные куски его или самородки 

протяженіи могутъ быть разсматриваемы за одну розсыпь, хотя мѣотами малое со-

держаніе золота не позволяетъ разработывать пхъ непрерывной выработкой, почему 

и попускается существование не одной, а нѣскодышхъ меньшихъ розсыпей. 

' ) На Уралѣ гілотикомъ розсыпей служатъ гдавнѣйше такт, называемые зеленые 

камни, кристалличесніе сланцы, известняки и змѣевіщъ, 
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изъ которыхъ самый большой, найденный въ Царево-Алсвсаидров-
ской розсыпи на Міасскихъ промыслахъ, вѣситъ ок. 2 пуд. 8 ф. 
Раепредѣленіе золота рѣдко совершенно равномерное; обыкновенно 
въ розсыпи заыѣчаются части, въ которыхъ золото скопляется въ 
относительно большомъ количествѣ. Во многихъ розсыпяхъ наблю
дается такъ наз. струя, т. е, узкая полоса, въ которой пески осо
бенно богаты золотомъ. .Невидимому полоса эта соотвѣтстнуетъ иаибо-
л lie быстрому течеиію того потока, при участіи котораго образова
лась розсьшь. Содержаніе золота въ 100 пуд. песка па Уралѣ ко
леблется отъ 30 долей до 1 золотя. Болѣе высокое содержаніе 
встрѣчается рѣдко и преимущественно въ неболышіхъ возсыпяхъ 
или въ небольшихъ частяхъ значительннхъ розсыпей. 

Золото почти всегда сопровождается магнитнымъ желѣзнякомъ, 
который при промывкѣ получается въ видѣ песка или такъ наз. 
шлиха; сравнительно рѣдко послѣдній является въ видѣ желѣзнаго 
блеска, титанистаго и хромистаго желѣзняковъ. Почти всегда въ 
розсыпяхъ встрѣчается кварцъ, платина и часто сѣрный колчеданъ, 
гранатъ и иногда цирконъ, кіанитъ, алмазъ и др. 

Между качествами розсыпей и свойствами сосѣднихъ породъ 
не существуетъ повидимому постояннаго законнаго соотношеиія. 
Кажется, что наиболѣе благонадежными, какъ относительно мѣсто-
рожденій золота вообще, такъ и розсыпей, являются области, заня
тия породами зеленокамепными и многими кристаллическими слан
цами (тальковымъ, хлоритовымъ и др.); менѣе благонадежныя пло
щади, заняты гранитомъ, гнейсомъ ислюдянымъ слаицемъ. Явленія 
эти впрочемъ представляютъ и исключенія. Иногда замѣчалось, что 
въ грушіѣ розсыпей особенно богатыми оказывались тѣ, которыя 
лежатъ на известнякахъ. Поверхность яослѣднихъ обыкновенно 
размыта, съ МНОГИМИ неровностями, вслѣдствіе чего, при образова
н а розсыпей, она иредставляетъ хорошее естественное промывоч
ное или обогатительное устройство. Уральскія розсыпи. относятся 
къ образованіямъ послѣтретичнымъ; часть ихъ —отложеш'я современ-
ныя, содержания иногда произведенія человѣка; часть-постпліоце-
иовыя, содержащія остатки мамонта, носорога и др. 

Почти всѣ розсыпи Урала расположены по восточному его склону; 
лишь весьма немногія, какъ напр., Крестовоздвиженскія, находятся 
па западпомъ склонѣ или на самомъ водораздѣлѣ. Самыя сѣвериыя 
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розсыпи, открытия на западной сторонѣ Урала, находятся но 
притокамъ Печоры, Безымянной и Почтоку, и по p.p. Кутиму и 
Сурьѣ, впадагощимъ въ Вишеру. Розсыпи образуютъ группы, обык
новенно въ видѣ полосъ, вытянутыхъ по направленно кряжа. Сѣвер-
ныя изъ отврытыхъ розсыпей пе разработываются и находятся за 
предѣлами населенности. ІОжнѣе слѣдуютъ розсыпи ЗаозсрскоГі 
дачи, непосредственно примыкающей съ С. къ Богословскому округу, 
упомянутыя розсыпи по Кутиму и Сурьѣ, розсыпи Богослонскаго 
округа (напр. свита Волчанская), розсыпи выдѣленной изъ округа 
Николае-Павдинской дачи (напр. Магдалинская группа), пріискн 
Гораблагодатскаго округа (напр. по системѣ р. Серобряной, Псу и 
др.), розсыпи округовъ Тагильскаго, Бисерскаго, Невьянекаго, Верхъ-
Исетскаго (замѣчательна по богатому содержапію и толщшіѣ пласта 
уже выработанная р'озсыпь Ягоднаго пріиска), Екатеринбургского'), 
Сысертскаго, Киштымсваго (самая замѣчательпая розсыпь находится, 
въ Соймоновской долинѣ); розсыпи міасскія (самыя богатия ва Уралѣ. 
Много весьма замѣчательныхъ розсыпей, напр. ЦаревоАлексавдров-
ская, богатая самородками; розсыпи, расположенныя по теченію 
Міаса; Ф,улоновскія, иаходящіяся на склонѣ гнейсовой гряды у 
Міасскаго -завода—типъ розсыпей, оставшихся на мѣстѣ ихъ обра-
зованія, и пр'.). ІОжнѣе слѣдуютъ розсыпи въ башкирскихъ, теп-
тярекихъ, казачьихъ и частью казенныхъ земляхъ. Изъ нихъ можно 
упомянуть: 1) ТроицШя розсыпи, расположепныя около верховьевъ 
р. Уя. Изъ нихъ особенно замѣадтельна Балбуковская. 2) Розсыпи 
по систем"! рѣчки Миндякъ, впадающей съ правой стороны въ 
р. Уралъ. 3) Розсыпгь Кочкаріской системы (50-GO верстахъ па 
С.З. отъ г. Троицка). Изъ нихъ многія чрезвычайно интересны по 
обилію разнообразныхъ спутниковъ золота, какъ то: кіанита, который 
при промывкѣ получается па вашгердахъ въ огромномъ количествѣ, 
розоваго топаза, эвклаза и др. Плотикъ многихъ изъ этихъ розсыпей 
является въ видѣ гладко обмытыхъ известияковыхъ скалъ фантасти
ческой формы. Весьма интересны также розсыпи т . Паклевскаго 
находящаяся ок. поселка Михайловскаго, на 3. отъ Кочкаря, 
4) Группа розсыпей ок. станицы Варшавской. Въ этихъ рояг.шіяхъ 

' ) Е щ е въ 1871 г. въ Горношитсной дистанціи этого округа была открыта розсыпь, 

состоящая изъ золотоносиаго пласта въ сажень толщиною (толщина торФаг^З1/ 

саж.,) и содержащая около 6 золоти, золота въ 100 пуд. песка 
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между прочнмъ замѣчательпа такт» паз, корка, представляющая твер
дую брскчію, состоящую изт» обломковъ породъ, заключенныхъ въ плот-
номъ извостнякѣ. Эта корка, содержащая золото иногда въ очень зна-
чителыіомъ количествѣ, образуете тонкій слой, облекающій плотикъ 
соотвѣтственно всѣмъ его неровностямъ и отдѣляющій его отъ соб
ственно золотоноснаго пласта. 5) Розсыпи по р. Сувундукъ и др. 

Всѣхъ розсыпей на Уралѣ разработывается не менѣе пятисотъ. 
Здѣсь нѣтъ возможности представить отдѣльное ихъ опнсаніе и 
высказать соображения иа основаніи геологичесваго ихъ характера, 
относительно благонадежности сосѣднихъ съ ними мѣстностей, въ 
которыхъ еще пѣтъ разработки розсыпей. Но вообще нельзя не за-
мѣтить, что богатство Урала розсипнымъ золотомъ далеко еще пе 
можетъ считаться исчерпаннымъ. Въ сравнительно недавнее время 
розсыпи были находимы тамъ, гдѣ прежде существованіе ихъ не 
предполагалось. Около такихъ пупктовъ развивалась золотопромыш
ленность, тогда какъ пространства промежуточный остаются лишен
ными пріисковъ. Недостатокъ средствъ большинства уральскихъ 
золотопромышленниковъ и нѣкоторыя другія причины часто не 
дозволяютъ имъ вести развѣдочныя работы ок. тѣхъ мѣстъ, гдѣ 
присутствіе золота не было доказано непосредственно; но по геоло-
гичсскимъ даннымъ трудно допустить, чтобы розсыпи находились 
только въ видѣ тѣхъ разъединенныхъ группъ, которыя, напр., 
извѣстни теперь въ предѣлахъ Оренбургской губерніи. По послѣд-
нимъ опубликованнымъ офиціальнымъ даннымъ за.. 1878 г.5 на 
работавшихея въ то время пріискахъ Урала добыто золота свыше 
287Va пуд. (изъ 2347s м и л - пуд. золотоноснаго песка.) 

П Л А Т И H А. 
Коренныя мѣсторожденія платины на Уралѣ, до сихъ поръ не 

извѣстны. Но въ розсыпяхъ этотъ металлъ встрѣчается весьма часто: 
почти всѣ золотоносныя розсыпи содержатъ платину, обыкновенно 
въ сравнительно небольшомъ количествѣ. Лишь изрѣдка платина 
беретъ перевѣсъ надъ золотомъ или даже почти исключительно 
встрѣчается въ розсыпяхъ, которыя въ этомъ случаѣ получаготъ 
пазваніе платиновыхъ. Такія розсыпи извѣстиы до сихъ поръ въ 
округахъ Тагильскомъ. Гороблагодатскомъ и Бисерскомъ. 



Первыя и послѣднія изъ них* сходны по своему строенію. 
Главными породами, составляющими плотивъ и бока Тагильскнхъ 
розсыпей, а также большую часть встречающихся въ нихъ облом
ков*, являются змеевик* и оливиновая порода, въ большей или 
меньшей степени серпентинизированная. Кроме того въ строеніи 
этихъ мѣсторожденій принимают* участіе хлоритовый, тальковый 
сланецъ и др. Въ видѣ обломковъ въ розсыпяхъ встрѣчаются также 
хромистый желѣзнякъ и особый конгломерата, состоящій изъ кусков* 
змѣевика, оливиновой породы ѵ  *ппмистаго желѣзняка, связанныхъ 
известковистымъ цементом*. 

Платина встречается зернами и нерѣдко так* наз. самородками, 
т. е. болѣе или мевѣе значительными кусками. Самый большой изъ 
найденных* до сихъ пор* самородков* весит* 23 ф. 48 золоти. 
Изъ сопровождающих* платину веществ* слѣдует* упомянуть, кромѣ 
хромистаго железняка, образующего шлих*, о золотѣ, иридіе и 
осмистом* иридіѣ. 

Среднее содержаніе платины можно принять в* 27»—3 зол. на 
100 нудовъ платиноноснаго песка, хотя иногда количество этого 
металла достигаетъ 11,16 и более золотников*. 

Со времени отврытія платиновых* розсыпей, т. е. съ 1825 г. 
по 1877 г. въ Нижнетагильском* овругѣ добыто 4117 пудов* пла
тины. Въ 1878 г. ея подучено ок. 72 пуд. 12 фунтов*. 

Розсыпи, находящіяся въ Гороблагодатскомъ округе и частью 
въ соседней съ ним* местности, принадлежат* собственно въ плати-
но-золотоноснымъ. Залегают* оне главнѣйше на известняках*, разно
образных* зеленокаменныхъ породах* и змеевиках*. Розсыпи эти, 
разработывающіяся по pp. Ису, Вые, Журавлику и др., доставили въ 
1878 г. более 35 пуд. платины, причем* содержание ея в* 100 пуд. 
песка в* некоторых* розсыпяхъ доходило до 4 и даже почти до о зол. 

В * Бисерскомъ округе платиновыя розсыпи разработываются 
у западной подошвы г. Качкавара по р. Косьѣ и въ ирилегающихъ 
къ ней с* 3. логах*. Розсыпи эти, обыкновенно залегагощія не 
глубже 4 саж. (при толщине не более 1 саж. и ширине ок. 10 саж.), 
содержат* многочисленные обломки оливиновой породи и діорита 
(которые по близости встречаются въ виде коренных* выходов*), 
также обломки магнитнаго железняка, роговика, глинистаго и хло-
нитоваго сланца. Платина обыкновенно сопровождается тут* зо-
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лотом*, количество котораго иногда доходитъ до  Ѵ 3 полученнаго 
металла. Содержаніе платины и золота въ 100 нуд. т. наз. плати-
ноноснаго песка въ иѣкоторыхъ случаяхъ доходило- до 18 золот
никовъ. Въ 1878 г. въ Бисерскомъ округѣ получено ок. 18 пуд. 
13 зол. платины. 

Средняя ежегодная добыча платины на Уралѣ равняется ста 
пудамъ съ лишнимъ. Въ 1878 г. добыто ея свыше 126'Д пуд. 

Относительно коренныхъ мѣсторожденій платины можно сдѣлать 
слѣдующія предположенія. Платина въ видѣ зеренъ была находима 
въ кускахъ змѣевика, хромистаго желѣзняка и оливиной породы, 
встречающихся въ платиновыхъ розсыпяхъ. Такъ какъ змѣевивъ 
этогь почти навѣрпое представляетъ продуктъ измѣненія оливино
вой породы, а хромистый желѣзнякъ заключается въ змѣевивѣ или 
составляетъ часть перидотита, то послѣдній и нужно считать за 
первоначальную, платиносодержащуго породу. Это подтверждается 
и нѣкоторыми другими наблюденіями. Такъ, напр., въ Міасскомъ 
округе, где платина встречается въ золотоносныхъ розсыпяхъ, 
последнія оказываются наиболее богатыми этимъ металлом* въ 
тех* частях*, где розсыпи лежат* на змеевиках* или змѣевико-
видныхъ породах*. Въ верховьяхъ р. Міаса у Наралинскихъ гор*, 
состоящих* из* подобных* пород*, розсыпи являются съ значи-
тельнымъ содержаніемъ платины. Ниже по теченію этой реки, где 
количество змеевиковъ уменьшается, уменьшается и содержаиіе 
платины и становится наконецъ ничтожнымъ, где выходы змѣе-
виковыхъ породъ отсутствуют*. Весьма замечательно, что въ На
ралинскихъ горахъ въ последніе годы открыты значительныя массы 
породы оливиновой, 

Съ другой стороны известны розсыпи, находящаяся въ тѣсной связи 
съ змеевиками и въ то же время почти не содержания платины. 

Это можно объяснить тѣмъ, что не все змеевики Урала пред
ставляют* продукт* псевдоморфизаціи породы оливиновой, или по
следняя не во всѣхъ своих* выходах* может* оказаться платино-
носной. Наконецъ, платина встречается в* относительно небольшом* 
количестве в* золотоносных* розсыпях*, не имеющих* связи съ 
породами змеевиковыми. Вѣроятно оне происходят* тут* из* тѣх* 
же коренныхъ месторождений золота, отъ разрушенія которых* 
образовались розсыпи. Так*, напр., частички платины наблюдались 



въ кварцѣ Березовскихъ зодотоносныхъ жилъ ц были получены 
также чрезъ протолчку и промывку березита. Энгельгардтъ нашедъ 
платину въ діоритовомъ порфирѣ (порфиритѣ) (?). Благонадежными 
въ отношеніи содержанія платины иовидимому являются только тѣ 
м  ѣсторожденія,  которыя связаны съ породою олявиновою или про 
дуктами ея измѣненія. Поиски на мѣсторождеиія платины, за 
исключеніемъ Тагильскаго и Бисерскаго округовъ, не производятся; 
но надо думать, что мѣсторожденія эти находятся и въ другихъ мѣ-
стахъ Урала. Не лишнее поэтому замѣтить, какъ о фактахъ, даю-
щихъ практическія указанія при поискахъ мѣсторожденіи платины, 
что оливиновыя породы, кромѣ Тагильскаго округа, открыты также 
въ Наралинскихъ и Таловскихъ горахъ въ ІОжномъ Уралѣ, въвозвы-
шеиностяхъ между с. Уктусомъ и Нижнеисетскимъ заводомъ (въ 
округѣ Екатеринбургскомъ) и на горѣ Качканаръ. 

С Е Р Е Б Р О . 
Значительныя мѣсторождеиія серебряныхъ рудъ на Уралѣ не 

извѣстиы. Возможно, впрочемъ, что нѣкоторыя изъ мѣсторожденій 
считаются незначительными вслѣдствіе недостаточнаго ихъ изслѣ-
дованія. 

Историческія данныя даютъ поводъ предполагать существованіе 
серебряныхъ мѣсторожденій въ Чердынскомъ уѣздѣ, гдѣ они были 
открыты и разработываемы еще въ X V стодѣтіи при Великомъ 
Князѣ Іоаннѣ III. Но не только свойства этихъ мѣсторождепій, но 
даже точное мѣстонахожденіе ихъ остаются неизвѣстными. 

Въ Екатеринбургскомъ горномъ округѣ въ 18 верстахъ отъ 
Березовскаго завода находятся два мѣсторождепія, открытыя еще 
въ 1814 году. 

Одно изъ нихъ ІІерво-БлаюОатное, иредставляетъ почти вер
тикальную кварцевую жилу,, толщиною отъ 1,7 до 9,4 футовъ, пере
секающую въ направленіи . SW — NO жилу березита и сланцы таль
ковые и глинистые. Эти сланцы часто разрушены въ глинистую 
массу или т. наз. красикъ. Въ верхнихъ горизонтахъ жилы, раз-
вѣданной до глубины ок. 20 саж., кварцъ содержитъ: бурый же-
лѣзнякъ, мѣдную синь и зелень, серебряную чернь, бѣлую, а иногда 
и красную и зеленую свинцовыя руды. По мѣрѣ углубленія окис-
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лепныя руды сменяются сѣрнистими и въ самых* нижних*, достиг
нутых* разработками частях* жилы, кварц* содержит* только свин
цовый блеск*, сѣрный колчедан* и блеклую мѣдную руду. Серебро, 
которое въ незначительном* количестве встрѣчается тутъ въ само
родном* состояніи, заключается главпѣйше въ видѣ химических* 
соединеиій въ свинцовых* и мѣдныхъ рудах*; золото же невиди
мому заключается в* мѣсторожденіи въ связи съ сѣрпымъ колче
даном* и бурымъ желѣзнякомъ. Въ періодъ отъ 1814 до 1820 г. 
добыто 140 т. пуд. руды, изъ которой обработано 84,168 пуд. (Вы
работки достигали только 15 с- глубины). При этом* получено 40 
пуд. 29 ф. и 76 зол. серебра, изъ котораго извлечено золота 1'/4 

пуда. Вообще въ рудах* содеряшііе свинца доходило до 13, a мѣди 
до 5 ф. въ пудѣ. Средним* числомъ содержаніе серебра в* пуде 
руды—2 9/ ! I G золотника, хотя мѣстами оно доходило до 13 и даже 
20 золотниковъ въ пудѣ. Жила развѣдана въ длину на 60 саж. 
Нсболыпія развѣдки, произведенныя впослѣдствіи (1857 и 1866)'), 
заставляют* предполагать, что Иерво Благодатное мѣстороягденіе 
имѣетъ болѣе значительные размѣш и что в* оквѵжающей мест
ности оно не есть единственное. 

Въ недавнее время разработка Перво-Благодатнаго мѣсторояеде-
нія предпринята частными лицами. Работы достигли 22'/ 2 cant, глу
бины. Въ 100 пудах* добываемых* руд* содержится: свинца 10% 
и мѣди 3°/0. В * одном* пудѣ руды заключается 1'/2 золотника се
ребра; золота же в* пудѣ серебра находится ок. іѴ2 фунт. По на
стоящее время лигатурнаго серебра получено болѣе 30 пуд. Управ-
леніем* Перво-Благодатнаго рудника недавно найдено вблизи послѣд-
пяго еще новое месторождение, совершенно одинаковаго характера 
съ предыдущим*. 

В * 2 1/ 3 верстах* к* 1U. отъ Иерво-Благодатнаго рудника на
ходится Второ-Благодатнов мѣсторожденіе, въ котором* произво
дились только развѣдочныя работы. Здѣсь найдено нѣсколько квар-
цевыхъ жилъ; главная изъ них* достигает* 9 с* лишним* футовъ 
в* толщину. Кроме кварца она содержитъ глину и охру. В * 100 
пудах* руды заключается 1 фунт* и 24 зол. серебра и 17а зол. 
золота. Работы прекращены по иеизвѣстпой нричинѣ, 

Добытый, при разпѣднѣ руды оказались съ содерікаігіомъ 7'/2 золот. серебра 
въ пудѣ. 
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Въ Каменской дачѣ, въ лѣномъ берегу р. Багаряка у с. Баев-
скаго, находится еще мало изслѣдованное и ноішдимому мало бла
гонадежное мѣсторожденіе, представляющееся многими кварцевыми 
жилами, изъ которыхъ семь достигаютъ У 2 и 1'/і Фута въ толщину. 
Жилы эти пересѣкаютъ почти вертикально и по направленію W - О 
нисколько измѣпеннуга своеобразную роговообмапковую породу, пе
реходящую близь жилъ въ вещество, сходное съ березитомъ; Въ 
еамыхъ жилахъ заключается серебристый свинцовый блескъ, иногда 
продукты его окисленія, сѣрный колчеданъ, желѣзная охра и слѣды 
мѣдиыхъ рудъ; залг.бапды же жилъ, состоящее изъ смѣшенія кварца 
и каліевой слюды, содержатъ волчецъ, шеелитъ, сѣрный колчеданъ 
и плавиковый шпатъ. Свинцовый блескъ чрезвычайно богатъ серсб-
ромъ; оиъ содержитъ 86 зол.. серебра и G дол. золота въ пудѣ. 
Шлихи, полученные послѣ промывки истолчешгахъ рудъ, оказались: 

Щлихъ № 1 . . . . 45 ,5% РЬ и 60 зол. сер въ 1 п. руды. 
Ѣ 2 . . . . 37,б°/о » 22 » » » » » 
Л» 3 . . . . 16,6% » 1 ) » » » » » 
№ 4 . . . . 16,2 9 » » » » » 

Шлихъ № 1 взятъ съ головы штосгерда, шлихъ Лг 4 съ хвоста. 
Въ Нижнетагильскомъ округѣ извѣстны 3 серебряныя мѣсто-

рожденія: Анатолъсяое, Павловское и Уткгтское, Первое изъ 
нихъ находится въ 25 в. отъ Нижнесалдинскаго завода близь лѣ-
ваго берега Тагила. Оно состоитъ изъ кварцевыхъ жилъ среднею 
толщиною ок. 0,9 ф., пересѣкающихъ при паденіп въ 45—60° таль
ковый и хлоритовый сланцы по направленію на N 0 , h 3—4. Жилы 
эти то расходятся, то соединяются; мѣстамп онѣ выклиниваются и 
появляются снова. Длина ихъ не менѣе 200 саж. Свинцовый блескъ 
попадается въ кварцѣ мелкими частицами и гиѣздами до 20 пуд. 
и болѣе. Однажды была найдена масса свинцоваго блеска, вѣсив-
щаго съ породою 80 пудовъ. Кромѣ того въ мѣсторождеиіи встрѣ-
чаготся: цинковая обманка, желѣзная охра, мѣдный колчеданъ, мѣд-
ная зелень, красная мѣішая руда, пестрая мѣдная руда, самородное 
серебро и золото. 

Павловское мѣсторожденіе находится на правомъ бер. Тагила 
въ 3 верстахъ отъ Анатольскаго. Оно представляетъ кварцевыя 
жилы отъ 0,з до 0,9 фут. толщиною, иересѣкающія сланцеватую 
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породу (судя по ея описание, вѣроятно листвепитъ), Руда гнѣздо-
ваа и состоите главнѣйшс изъ серебристаго свинцоваго блеска и 
золота. Кромѣ того встрѣчаются; красная мѣдная руда, самородная 
мѣдь, самородное серебро и известковый шпатъ. 

Уткинскос мѣсторождепіе, въ 38 в. отъ Нижнетагильского за
вода, представляетъ кварцевыя жилы, заключающаяся въ тальковомъ 
слаігдѣ и содержания серебристый свинцовый блескъ. 

Въ послѣдніе годы было открыто замѣчательное по качеству 
рудъ Михайловские мѣсторожденіе, находящееся въ упомянутой 
выше Кочкарской золотоносной системѣ, въ 50—60 в. на СЗ. отъ 
г. Троицка. Оно является вертикальной кварцевой жилой, пересе
кающей по направленію NW—7 е слоеватую кристаллическую породу, 
такъ развитую въ Кочкарской системѣ и свойства которой уже были 
описаны выше (см. о мѣстор. золота). Порода эта до глубины 4 саж. 
превращена въ тальковатую слюдистую глину. Жила сопровождается 
глинисто охристыми зальбандами, которые и содержать серебряныя 
руды въ видѣ зерепъ, примазокъ и октаэдрическихъ кристалловъ. 
Эти руды, яеляющіяся главпѣйше разновидностью рѣдкаго минерала 
омболита (онѣ имѣютъ составъ, выражающійся формулою 3 Ag 
B r + 2 Ag Cl), распредѣлены въ зальбандахъ неравномѣрно, мѣст-
ными пакопленіями, образуя такъ наз. гнѣзда. Вообще чѣмъ толще 
жила кварца (maximum толщины 3'/2 Фута)і тѣмъ тоньше зальбанды. 
Самые толстые зальбанды (maximum 0,5 — 0,6 фута) обыкновенно 
и самые богатые. Кромѣ хлоробромистаго серебра встрѣчаются также 
гамородныя серебро и золото. Въ 1874 г. изъ 1400 пуд. руды было 
добыто 3 иуда 30 фунт, серебра, а въ 1875 году изъ 2800 п. руды — 
11 п. ] 0 ф, Въ 3 - 4 верстахъ отъ Михайловскаго находится руд-
никъ Удачный, въ которомъ въ одной изъ жилъ были наблюдаемы 
серебряныя руды. Характеръ мѣсторожденія повидимому сходенъ 
съ вышеописанпымъ. Образецъ жильной породы по анализу обна
ружила, присутствіс: воды (9,25%), кремнезема (25,15%,), глино
зема (5,00%), извести, магпезіи, окиси желѣза (27,64%)) окиси 
марганца, мышьяковистой кислоты (27,65%), сюрьмы (2,51%), 
сѣры, мѣди, свипца, никкеля, серебра (0,0366%) и золота (0,00677%). 

Къ 10. отъ этихъ мѣсторожденій на берегу ключа Теплаго на
ходится Саиарскій рудникъ, па которомъ нѣвоторое время произво
дилась разработка еще въ прошедшемъ столѣтіи. Руда здѣсь до-
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бывалась въ разрушенных* породахъ, представдяющихъ то глинистую 
массу, то болте или менѣе твердую желѣзистую породу. Руда, 
мѣстами значительно серебристая, состояла изъ свинцоваго блеска, 
окисленныхъ и частью сѣрнистыхъ мѣдныхъ рудъ. (О качествѣ 
рудъ см. Палласъ. Нутешествіе. II, Кн. I, стр. 141). 

Близь истоковъ р. Уй находится уже давно заброшенный Куку-
шевскій рудникъ, въ которомъ вертикальная кварцевая жила, тол
щиною отъ 3 Va футовъ до 1 '/а саж., пересѣкающая неопределенную 
тальковатуго породу, содержитъ мѣдную зелень и лазурь, серебристый 
фальэрцъ и частью свинцовый блескъ. Изъ центнера руды (т. е. 
изъ 100 пробирныхъ фунтовъ ея) получается отъ 10 до 24 фуи. 
мѣди и отъ 7* до 1'/2 лот. серебра, т. е. сто пудовъ лучшей руды 
давали почти 2 фунта серебра. 

Въ окрестныхъ мѣстахъ были многократно находимы признаки 
серебряныхъ рудъ; но свѣденій о нихъ почти не имѣется. Въ пу-
тешествіи Палласа упомянуто о 9 подобныхъ рудоносныхъ пуиктахъ 
(II, кн. I, 150-151) . 

Наиболѣе благонадежными изъ серебряныхъ ыѣсторождѳній 
Урала повидимому является мѣсторожденіе, открытое г.г. Меглиц-
кимъ и Антиповымъ въ Южномъ Уралѣ, близь д. Мамбетевой въ 
долинѣ р. Тоналыка, впадающаго съ правой стороны въ р. Уралъ. 
Это мѣсторожденіе, названное открывателями Преображенскими и 
до настоящаго времени не разработывающееся, представляетъ рудо
носную жилу зернистаго тяжелаго шпата, не менѣе одной саж. 
толщиною, залегающую между тальковымъ сланцемъ и грюнштей-
номъ„ (Простираніе ea=NO,h Va» паденіе на SO). 

Руды являются серебристыми свинцовыми охрами и частью мѣд-
иою зеленью и синью. При маломъ присутствіи, по наружному 
виду, свинцовыхъ охръ и углекиелыхъ соединеній мѣди, руды со-
держатъ въ 1 пудѣ 5—6 фунтовъ свинца идо 2!/і золоти, серебра; 
при значительномъ же присутствіи упомянутыхъ веществъ въ пудѣ 
руды заключается до 5—14 и даже 20 золотниковъ серебра. 

Въ 4 верстахъ отсюда въ отвалахъ, около 2 старыхъ развѣдоч-
ныхъ ямъ, также найденъ тяжелый шпатъ съ свинцовыми охрами 
и съ содержаніемъ серебра, хотя и въ меньшихъ размѣрахъ. Подоб
ное же наблюдалось и въ 10 верстахъ вверхъ по теченію Тоналыка, 
а также и южнѣе д. Мамбетевой въ 8 и 12 верстахъ. 



Бсѣ старые развѣдочные шурфы, въ отвалах* которых* най
ден* серебро содержаний тяжелый шпатъ, были заложены в* до
лине р. Тоналыка ок, 100 лѣтъ тому назад*, повидпмому съ 
цѣлію отысканія мѣдныхъ рудъ; но содержаніе нослѣднихъ оказа
лось тут* незначительным*. На серебристая же свиидовыя охры 
вѣроятно не было обращено вниманія, потому что вещество это 
уральским* рудоискателям* остается совершенно неизвѣстным*. 

В * архивных* документах* времен* Екатерины II находятся 
указашя на пахожденіе и разработку серебряных* руд* в* Злато-
уетовекомъ округѣ у нодножія г. Малаго Таганая. Геологическое 
строепіе этих* мѣсторожденій неизвестно. Мѣстиость же, в* ко
торой они находятся, занята главнѣйше слюдяными сланцами. Въ 
заключеніе остается еще упомянуть, что мѣдныя руды некоторых* 
мѣсторожденій оказывались мѣстами болѣе ИЛИ менѣе серебристыми. 
Такъ надр., руды нѣкоторыхъ Турьинскихъ мѣсторожденій въ Бого
словском* округѣ (Васильевскій, Фроловскій и Ольховскій руд
ники) иногда совершенно не содержат* серебра, но мѣстами коли
чество его доходит* до 5Ѵ а и болѣе лотов* в* центнере (100 
фунтов*). Нѣкоторое время серебросодерашціа Турышскія руды 
(фальэрцъ и медный колчедан*, рѣдко самородное серебро) про
плавлялись отдельно, причем* въ получавшейся черной меди за
точалось ок. 5 фун. серебра въ 100 н. меди. 

По слухам* серебросодержащія руды были въ прошедшемъ 
столѣтіи находимы въ 10 верстах* от* Иетропавловскаго завода и 
около озера Баграна (Крылышкова) в* Богословском* округе. 

Въ Святочудовскомъ мѣдвом*' руднике (въ Екатеринбургском* 
округе к* С. or* Каменскаго завода), теперь не разработыва» 
ищемся, также встречалось серебро в* самородном* видѣ. 

Наконецъ известно, что серебро находится в* подчиненном* 
количестве во многих* коренных* месторождениях* золота, напр. 
въ Березовских*, Владиміро-Богородскомъ и пр. (см. главу о золоте). 
Вероятно также, что содержит* серебро и свинцовый блеск*, заклю-
чающійся в* видѣ небольших* скопленій или гнѣздъ въ залежах* 
бураго железняка (напр. Тяжелый и Кувашинсвій рудники) и въ 
кварцевых* жилах*, прорезывающих* известняк* между Саткин-
евнмъ заводом* и д. Куваши. Въ берегах* Оаткиискаго заводскаго 
пруда серебристый свинцовый блеск* образует* иеболг.шія гнезда 



и прожилки въ спаю между горькоземистымъ пзвестиакомъ и діа-
базомъ. 

С В И Н Е Ц Ъ. 

Выше, при описаніи мѣсторожденій золота и серебра, были .упо
минаемы такія, въ которыхъ свинцовый блескъ встрѣчастся гиѣв-
дами въ большемъ или меныпемъ развитіи. Почти всѣ они не заслу
живают въ практическомъ отношеніи названія свинцовыхъ. Но оно 
до извѣстной степени можетъ быть дано нѣкоторымъ изъ вишеопи-
сапныхъ мѣсторожденій серебра '). Ни одно изъ нихъ не разрабо-
тывалось и пе разработывается съ пѣлію получения собствепя' 
свинца. 

Настоящія свинцовыя мѣстороліденія извѣстны въ Алапаевсаомъ 
округѣ. Относительно одного изъ нихъ, находящегося близь д. Мелко-
зеровой на р. Нейвѣ, свѣденій въ литературѣ не имѣется. Другое 
же, находящееся близь д. Ермаковой на лѣвомъ берегу р. Нелы, 
впадающей съ правой стороны въ Режъ, повидимому заслуживаете 
вииманія, хотя результаты бывшихъ здѣсь неоднократно развѣдоч-
иыхъ работъ остаются неизвѣстными. Руда является исключительно 
бѣлой свинцовой рудой, которая залегаетъ вмѣстѣ съ бурымъ же-
лѣзиякомъ гнѣздами, до нѣсколькихъ десятковъ пудовъ вѣсомъ, въ 
красной глипѣ. Судя по отваламъ, мѣеторолгденіе заключено въ 
кремнистой породѣ, вѣроятно превращенной изъ известняка, Въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ въ породѣ сохранилось нѣкоторое количество 
С а С 0 3 , опа содераштъ ядра и отпечатки раковинъ. Въ пѣкоторыхъ 
штуфахъ руды видна непосредственная связь ея съ разематриваемой 
породой, полоса которой простирается до устья Нелы, гдѣ уже 
она является неизмѣненпымъ известнякомъ (каменноугольной си
стемы) 2 ) . 

Ничтожйыя мѣсторожденія свинцоваго блеска встрѣчаются напр. 
въ ЗлатоустоЕСКОмъ Уралѣ въ видѣ кварцевыхъ жилъ съ скопле-
ніями этой руды, проходящихъ въ силурійскихъ известнякахъ. Но 

' ) Напр. Перво-Елагодатному, Цреображслскйму, Самарскому п др, 
2 ) По анализу Уральской лабораторіи (Горн. Ж . 18G6, И , 91) описываемая руда 

содержит*: РЬС0 3 —30,83°/ 0 (Pb=23 0 / 0 ); S i O , - 85,40*/0; А 1 Д , — 2 , 1 5 ; F e 3 O 3 - 7 , 8 0 ; 

СаСО.,—З^б 0 /,, . (Ом. также стр. 122). 
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они не благонадежны, точно также какъ гнѣздовыя скопленія свин-
цоваго блеска въ пѣкоторыхъ залежахъ бурыхъ желѣзняковъ. 

Въ извествяковомъ нлотикѣ золотоносной розсыпи Еленинскаго 
пріиска, принадлежащаго къ числу Троицкихъ ппомысловъ, наблю
далась жила свинцоваго блеска, 

Не лишено интереса нахожденіе въ золотоиосныхъ розсыпяхъ 
Урала кусковъ свинцоваго блеска; такъ напр. въ только что упо
мянутой Еленинской розсыпи была найдена глыба до 2 пудовъ вѣ-
сомъ. Въ уральскихъ розсыпяхъ попадается и самородный свинецъ. 

Въ отчетахъ Уральской химической лабораторіи публикуются 
иногда анализы свиицовыхъ рудъ изъ мѣсторожденій, характеръ 
которыхъ остается неизвѣстнымъ. Напр. были анализированы руды 
свипцово-мѣдныя изъ Шайтанскаго округа, свинцовый блескъ (сере
бристый) изъ Ревдинской дачи, бѣлая свинцовая руда изъ Ирбит-
скаго уѣзда. 

Р Т У Т Ь. 
На возможность открытія ртутныхъ рудъ на Уралѣ, указываете 

давно извѣстпое нахожденіе въ золотоиосныхъ розсыпяхъ кусковъ 
киновари, ветрѣчающейся, напр.,въ Міасскихъ розсыпяхъ (Еаскин-
скія, Царево-Александровская и др.) и въ Екатеринбургскихъ (ВЗа-
бровская и др.). Но особенно большими кусками, болѣе фунта 
вѣсомъ, и сравнительно часто киноварь была находима въ Олене-
Травянской розсыпи въ Богословскомъ округѣ. По нѣкоторымъ 
штуфамъ можно заключить, что коренныя мѣсторождепія киновари 
являются кварцевыми жилами. 

М Ѣ Д Б . 
Мѣсторожденіе мѣдныхъ рудъ на Уралѣ и прилежащихъ мѣ-

стностяхъ раздѣляются на 2 типа: мѣсторождинія коренныя или по 
преимуществу жильныя и мѣстовджденія пластовыя, подчиненныя 
осадочнымъ образованіямъ. 

Около самаго кряжа гр ппируются исключительно мѣсторожденія 
нерваго типа, которыя главнѣйше свойственны восточному склону 
Урала. Изъ мѣсторожденій Сѣвернаго Урала особенно славятся 
Туръгтскгя, находящіяся въ 12 верстахъ отъ Богословскаго завода 
и имѣющія слѣдующій характеръ. Развитые здѣсь верхне-силурійскіе 
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известняки прорѣзываются жилоподобными массами діорита, при> 
чемъ въ сонрикосновепіи этихъ породъ замѣчаются жилы, часто 
весьма неправильные, веписовой породы. Всѣ эти образованія про-
рѣзываются жилами порфирита (діоритоваго порфира). Руда обра
зуете жилы соприкосновенія между упомянутыми породами, глав-
нѣйше между известнякомъ съ одной стороны и діоритомъ или 
венисовой породой, съ другой. Рудпыя жилы эти чрезвычайно 
неправильны. Руды главвымъ образомъ колчеданистыя: мѣдный, 
сѣрный колчеданы, мѣдный блескъ, фальэрцъ; кромѣ того встрѣ-
чаготся мѣдная зелень, синь, малахитъ, шлаковатая мѣдная руда, 
кирпичная и красная мѣдпыя руды, самородная мѣдь, цинковая об
манка, бурый желѣзнякъ, турьитъ, магнитный желѣзнякъ, самород
ное серебро '). Рудпыя жилы состоятъ или изъ смѣшенія упомяну-
тыхъ минераловъ съ кварцемъ, известковымъ шпатомъ или глипою, 
или же представ ля ютъ породы, участвующія въ строеніи мѣсторож-
депія (известнявъ, діоритъ, гранатовая порода), проникнутая 
этими минералами. Среди Турьиискихъ мѣсторождеиій можно насчи
тать не менѣе 12 отдѣльныхъ, но обыкновенно ихъ считаютъ 5 
по числу находящихся тамъ рудниковъ. 

Мѣшорооюденіе Фроловскаго рудника. Оно представляетъ 
систему штокообразныхъ рудныхъ жилъ, соединенныхъ между CO6OFO 

тонкими прожилками и даже мѣстами совершенно выклинивающихся. 
Эта система заключается въ неправильномъ извилистомъ спаю между 
известнякомъ въ боку лежачемъ и венисовой породой въ боку вися-
чемъ. Мѣстами въ мѣсторожденіи встрѣчаются и другія породы. 
Раздувы рудныхъ массъ часто доходятъ до 8 саж. толщиною при 
длипѣ въ 25 и ширинѣ по паденію въ 10 саженъ. Они состоятъ 
преимущественно изъ смѣшенія мѣднаго и сѣрнаго колчедановъ съ 
содержаніемъ мѣди ок. 6—8°/0- Въ верхнихъ горизонтахъ мѣсто-
рожденія встрѣчались окисленныя руды съ весьма высокимъ содер-
жаніемъ. Определенную до сихъ поръ длину мѣсторожденія можно 
принять въ 315 саженъ. Паденіе мѣсторожденія на SW подъ 
угломъ 45—60°; но иногда оно является вертикальнымъ или падаетъ 
въ обратную сторону. 

' ) О серебристыхі, Турьинекихъ рудахъ см. выше въ описаіііи мѣсторожденШ 

серебряныхъ тіудъ, 
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Мѣіжороюкінк Шсилштио рудника. Оно состоитъ изъ 
рудныхъ массъ, .подобных*, вышсописаннымъ, заключающихся въ 
спаю между известнякомъ лежачаѵо бока и діорнтомъ въ висячемъ 
боку. Иногда руда является въ самомъ діоритѣ или въ спаю упо
мянутых* породъ съ веиисовою, которая мѣстами принимаетъ незна
чительное участіе въ строеніи мѣсторожденія. 

ІІаденіе послѣдняго на SW подъ угломъ 50—65°. Руды состо
ятъ изъ смѣшенія породъ съ мѣднымъ и сѣрнымъ колчеданами, 
мѣднымъ блескомъ, бурымъ желѣзнякомъ. Среднее содержапіе руды 
до 8°/(>. Но нростирапію мѣсторожденіе изслѣдовано на 135 саженъ. 

Мѣсторозісдепіе Суходоиспаго рудника. Оно образовано тремя 
жилами, изъ которыхъ 2 сѣверныя падаютъ на SW подъ угломъ 
70—80°, а третья жила имѣетъ падепіе обратное. Известняк* 
этого мѣсторожденія прорѣзаиъ весь неправильными жилами діо-
рита, причем* руда заключается какъ въ спаяхъ между этими поро
дами, такъ и скопленіями въ известнякѣ и въ діоритѣ. Бенисовая 
порода встречается въ очень незначительномъ количествѣ. Руды по
чти исключительно окисленныя. Мощность рудныхъ массъ измѣняется 
отъ ничтожных* размѣровъ до 6 саж., иногда болѣе. По протяженію 
мѣсторожденіе изслѣдовано приблизительно на 200 саженъ. 

Мѣшорооісденіе Мшайло - Архангельского рудника состоитъ 
изъ двухъ жил*, падающихъ въ противоположныя стороны (N0 и 
S.W) подъ угломъ 70 — 75°. Жилы заключены частью въ діоритѣ, 
частью въ спаю между этой породой и венисовой. Жилы довольно 
правильны и наибольшая изъ нихъ при дливѣ въ 80 саж. имѣетъ 
толщину, измѣняющуюся отъ 2 до 5 саж. Эта жила до глубины 14 
саж. состоитъ изъ глинистой массы (продуктъ разруяіенія діорита) 
съ окисленными рудами и съ содержаніемъ мѣди ок. 6°/0. Глубже 
діоритъ становится относительно мало разрушеннымъ и между ру
дами начинаютъ преобладать колчеданистыя (Си—ок. 5%)- Мень
шая жила, встрѣченная на горизонтѣ 11 саж. имѣетъ толщину 
ок. 1 — 17s саж. и заключает* руды съ содержаніемъ ок. 8% мѣди. 
Мѣсторожденіе не можетъ считаться хорошо развѣданнымъ. 

Мѣстороакденів Богословшио руднгька. Этим* рудникомъ раз-
работываются двѣ параллельпыя рудныя жилы, самыя правильпыя 
между Турьинскимн. Верхняя изъ нихъ среднею толщиною ок. 3 
саженъ залегаетъ между порфиритомъ (висячій бокъ) и діоритомъ 
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H падаетъ па SW,h 4 подъ угломъ въ верхнихъ горизоптахъ 87°, 
въ болѣе глубокихъ—28° ') . Вторая яніла, мощность которой до 1 
саж. ('мѣстамп расширяется до 2'/2 саяс.), залегаете въ діоритѣ 
лежачаго бока первой жилы въ разстояніи отъ нее ок. 16 саж. 
Руда состоите изъ діорита и иногда кварца, нроникиутыхъ глан-
нѣйше сѣрпымъ и мѣднымъ колчеданами. Содержаиіе мѣди въ 
рудахъ невелико, ок. 2'/2 — 3°/„. При тщательной сортиропкѣ мо-
гутъ получаться руды съ содержаиіемъ въ 4—6°/0 Си. Мѣсторож-
деніе до 1878 г. было изслѣдовано на 180 саж. по простиранію и 
па 25 саяг. по падепію. 

Большая часть описанныхъ мѣсторождепій открыты еще j ' i . 
прошедшемъ столѣтіи Походяшинымъ, при жизни котораго проплав
лялись руды съ средшшъ содержаніемѵ мѣди въ 15%. Затѣмт. 
содеряіаніе ее понизилось до 10%, Въ послѣдніе же годы разра
ботки Турьинскихъ рудниковъ правительством! (напр. въ 1866 г.) 
содеряганіе мѣдн въ рудѣ не доходило и до 3,5°/,). (Въ упомяну-
томъ году 3,41%). Такое обѣднѣпіе рудъ произошло главнымъ 
образомъ оттого, что большая часть ихъ добывалась въ Богослов-
скомъ мѣсторожденіи, тогда какъ добыча сравнительно богатыхъ 
рудъ въ другихъ мѣсторожденіяхъ, напр. Васильевскомъ и Фролов-
скомъ, была невелика за неымѣніемъ рудныхъ запасовъ. Эти по • 
слѣднія мѣсторождонія и другія еще далеко не могутъ считаться 
выработанными; по кромѣ того, по гсологичешгаъ даннымъ есть 
полное оспованіе ожидать отврытія новыхъ мѣсторожденій. мѣдннхъ 
рудъ, какъ близь Турьинскихъ рудниковъ, такъ и въ другихъ мѣ-
стахъ Богословскаго округа. Поиски па мѣдныя руды послѣ Похо-
дяшина тутъ почти не производились и если были открываемы 
мѣсторожденія, какъ Михайло-Архангельское, то случайно. Вѣро-
ятно различныя Турьинскія мѣсторожденія находятся между собою 
въ связи, но не раздѣлены безрудными пространствами. Уже въ 
1876 г. по направленію простиранія Михайло-Архангельскаго мѣсто-
рожденія былъ найдеиъ выходъ рудной жилы, состоящей глав-
нѣйще пзъ мѣднаго блеска и содержащей среднимъ числомъ около 
2 0 % мѣди. 

Кромѣ Турьинскихъ мѣсторолсдешй въ Вогословскомъ округѣ 
были открываемы многочисленныя залежи мѣдныхъ рудъ, изъ ко-

*) Н а горшшіпіі kO сок. выработками бьт.п, встрѣчеиъ нзпестшікъ. 
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торыхъ нѣкоторыя разработнвалиег. еще въ прошедшемъ столѣтіи. 
Сюда относятся мѣсторожденія бывшаго Лялинскаго завода: Лялин-
сков, Еонуюаковское, Гилевское, Пясминское и пр. Также нѣ-
сколько мѣсторожденій по pp. Ваграну и Колотѣ, Самсоновскос 
Мурзинское и Семеновское мѣсторожденія въ Николае-Павдинекой 
дачѣ и др. Мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ находятся и сѣвернѣе 
Богословскаго округа въ Заозерской дачѣ, гдѣ они не изучены, и 
еще сѣвернѣе въ области изслѣдованій такъ паз. сѣверной экспс-

диціи, которою открыто напр., мѣсторожденіе около рѣви Сѣвер-
ной Сосвы. 

Въ Гороблагодатскомъ округѣ мѣсторождепія ыѣдныхъ рудъ 
извѣстны во многихъ мѣстахъ, но почти пе разработывались. Наи-
болѣе благонадежными повидимому являются мѣсторожденія Вол-
ковскія, находящіяся въ горахъ того же имени на ІОВ. отъ Ба-
ранчинскаго завода. Одно изъ нихъ состоитъ изъ жилъ афанита и 
порфирита до 2 саж. толщиною, содержащихъ въ верхнихъ частяхъ 
жилы окисленвыя руды, замѣняющіяся, начиная съ глубины 4 саж., 
пестрой мѣдной рудой. Извѣстная покуда длина жилы болѣе 1 
версты Содержаніе мѣди около 3,35%. Мѣсторооюаеніе Кушай-
ское, находящееся въ вершинахъ р. Кушайки, также сравнительно 
благонадежно. Оно состоитъ изъ жилы сѣрнаго и мѣднаго колче-
дановъ (съ содержаніемъ мѣди до 6%), заключенной въ талько-
вомъ сланцѣ. Кромѣ того, упомянемъ о слѣдующихъ мѣсторож-
деніяхъ. 

Семеновское (въ 13 верстахъ огъ Нижне-Турьинскаго завода). 
Еолпаковское (въ 30 верстахъ отъ этого же завода). 
Первое Половинное и Второе Половинное. 
Мысовское. 
Влтодатское. (Послѣднія 4 мѣсторожденіа находятся въ окрест

ностях! Кушвинскаго завода). 
Покровское или Песчанское мѣсторожденіе, 
Чернорѣченспое, 
Алексѣевское, 
Литовское, 
Петропавловское, 
Николаевское. Эти G мѣсторожденій найдены въ окресТностяхт. 

Баранчинскаго завода. 



Въ округѣ Ншкие-Тагильскомъ разработываетея въ настоящее 
время только одно извѣстное Мѣдпорудянское мѣсторождепіе у 
Нижияго Тагила. Несмотря на то, что оно было изслѣдовано неод
нократно и иритомъ иногда первоклассными учеными, геологическій 
характер* его остается до сихъ неопределенным* точным* обра
зом* '). Повидимому строеніе мѣсторожденія следующее. Толща 
рудопосныхъ метаморфических* сланцев* (хлоритоваго, частью таль-
копаго и глинистаго) заключается среди известняков* (верхие-
силурійской формаціи); при этом* симметричность мѣсторождеиія 
совершенно нарушена многочисленными сдвигами. Паденіе пород* 
па S00 ок. 70°. В * самых* нижних* горизонтах* породи сравни
тельно мало разрушены и содержат* главнѣйше сѣрный и мѣдный 
колчеданы. В * горизонтах* же болѣе верхних* рудоносныя породы 
обращены въ глинистую и бурожелѣзистую массу или госсанъ 
штокообразиаго вида, постепенно расширяющуюся къ дневной по
верхности, гдѣ она достигаетъ болѣе 60 саж. ширины. Въ этой 
глинистой массѣ содержатся окисленныя соединения мѣди: красная 
мѣдная руда, малахптъ, мѣдная зелень, лазурь и пр. , которыя и 
составляютъ главную часть добывающихся здѣсь рудъ. Кромѣ упо-
мянутыхъ мииераловъ встрѣчаются магнитный желѣзнякъ (иногда 
значительными массами), самородная мѣдь, либетенитъ, брошантит* 
и др.: Среднее содержаніе мѣди въ рудѣ отъ 2 до 3%і не считая 
малахита, который прямо поступаетъ въ продажу. Въ 1836 г. была 
найдена глыба малахита ок. 20,000 п. вѣсомъ. 

Съ 1814 по 1877 годъ Мѣднорудянское мѣсторождепіе доста
вило болѣе 157 мил. пуд. руды. Необходимо замѣтить, что связь 
мѣсторожденія съ массивными породами Высокой горы кажется 
вѣроятною. 

Месторожденія медных* рудъ въ Тагильскомъ округе известны 
также: 1) у Высокогорскаго желѣзнаго рудника (въ участке Рев-
диискаго завода), 2) въ 2 верстахъ отъ Меднорудянскаго рудника 
около Выйскаго завода (Палевское месторожденіе) 3) въ 27 вер
стахъ отъ Нижняго Тагила (Витвское месторожденіе—жила еѣр-

*) Болѣе или иенѣе правильное понятіе о мѣеторожденіи можетъ составиться лишь 

тогда, когда образуются его породы будутъ точно изслѣдованы. Замѣчаніе это осо

бенно относится до т. наз. «діорита», который вѣрояпго вовсе не относится къ 
этому петрографическому впду. 

3 
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иаго и ыѣднаго колчеданов* въ тальковом* сланцѣ), 4) Жвребцов-
ское мѣстороэюденгв близь Лайской желѣзнодорожной станціи 
(магнитный желѣзнякъ, проникнутый мѣднымъ колчеданомъ и зеленью, 
задегающій въ кварцевомъ діоритѣ), б) Жостовское мѣсторож-
деніе, близь предыдущего (жилы кварца съ мѣдною зеленью въ 
діоритѣ) и пр. Всѣхъ неразработывающихсямѣдныхъ рудников* въ 
Нижне Тагильскомъ округѣ считается до 28. Въ округѣ Алапаев-
скаго завода известно мѣсторожденіе Елючевское, находящееся въ 
21 верстѣ отъ этого завода. Разработка его прекращена вслѣдствіе 
значительнаго притока воды. 

Въ округѣ Верхъ-Исетскомъ прежде разработывались или развѣды-
вались нѣсколько мѣсторожденій какъ напр. Лжевское, уАлексѣевское 
около Нейво-Рудянскаго завода, но геологическое ихъ строеніе свое
временно не было изслѣдовано ' ) і за исключеніемъ мѣсторожденія Пыш-
минско-Ключевского. ГІослѣднее, повидимому весьма благонадежное, 
мѣсторожденіе, находится к* С. отъ Верхъ-Исетскаго завода и пред
ставляете пластовыя жилы (двѣ главныя и нѣсколько менынихъ), за
легающая въ хлоритовыхъ, тальковыхъ и зеленых* сланцах*. По
роды падают* почти на W под* углом* в* 60—75°. Жилы со
стоят* изъ разрушенных* сланцев* и желѣзистыхъ глинъ, содер-
яіащихъ прожилки и гнѣзда кварца и окисленныя мѣдныя руды. 
Въ сравнительно глубоких* горизонтах*, гдѣ породы меиѣе вывѣ-
трѣлы, появляются мѣдный и сѣрный колчеданы и пестрая мѣдная 
руда. Толщина сплошной Ивановской жилы достигаетъ I саж., а 
совокупная толщина рудных* нрожилковъ въ ж щѣ Покровской— 
до 4'/2 саж. Среднее содержаніе рудъ около 5У 2 % и болѣе. 
Руда (частью обожженая), анализированная въ 1871 г. въ Ураль
ской лабораторіи, содержала от* 7 до 12 1Ѵ 0 мѣди. Руды эти кромѣ 
того содержат* золото. 

Мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ въ Екатеринбургском* округѣ 
также не разработываются. Изъ них* упомянем*: 

Свято-Чудовское, находящееся на р. Кунарѣ (приток* иышмы, 
в* дачѣ Каменскаго завода. Мѣдныя руды (мѣдная зелень и синь, 

Ежевское мѣеторождевіе, находящееся на зап. склонѣ горы того же имени, 

около 7 верстъ на 0. отъ Верхнетагилвскаго завода, состоитъ изъ гнѣздъ бураго 

иолѣзиака, еодергкащаго красную мѣдпую руду и цалахитъ. 



также купритъ и самородная мѣдь) встрѣчаются здѣсь въ буром-ь 
желѣзнякѣ, который заключен* въ видѣ штока въ горном* иивест-
някѣ. Содержаніе мѣди въ рудах* около Г/ а —2°/ 0 . Иногда было 
находимо самородное серебро. 

Багаряикое и Ваевское мѣсторожденія; оба находятся в* Ка
менской дачѣ. Мѣсторожденіе мѣдныхъ руд* извѣстно также около 
дороги из* Екатеринбурга въ Каменскій завод* въ разстояніи 28'/ 2 

верст* отъ города. 
Шиловское мѣстороокденіе, открытое в* 1703 г. и находя

щееся въ ПІиловской горѣ близь вершин* р. Шиловки, впадающей 
въ Уктусъ. Руда сперва была чрезвычайно богата и содержала до 
60 и болѣе процентов* мѣди. Но уже въ 1722 г. добывались руды 
для того времени бѣдныя съ содержащем* мѣди отъ 2 до 8%. 
Разработка остановлена въ прошедшемъ столѣтіи. 

Половинное мѣсторожденіе, находящееся на истокѣ, текущем* 
изъ озера Половиинаго въ Чуеовуго. Руда содержала до 43°/„ Си, 
по разработка въ 1722 году была остановлена вслѣдствіс большого 
притока воды. 

Красногорское мѣсторожденіе. Находится близь дер. Краспо-
горовой не далеко отъ Каменскаго завода. Содержаніе мѣди в* рудѣ 
около 4Ѵі0/о-

Шилова-Исетское мѣсторожденге находится близь дер. Шиловой 
на рѣкѣ Исети. О геологическом* строеніи большинства упомяну
тых* мѣсторожденій Екатеринбургского округа, точных* свѣденій 
не имѣется. Нѣкоторые изъ нихъ разработывались для Сыеертских* 
заводов*, въ округѣ которыхъ также находятся мѣсторожденія мѣд-
ныхъ рудъ. Изъ них* особенно замѣчательно извѣстное Гумешев-
ское мѣсторожденіе, находящееся близь Палевскаго завода, уже на 
западном* склонѣ Урала, но около самой его оси. Оно имѣетъ 
слѣдующее строеніе: мощная жила рудоноснаго діорита (?), пада
ющая на 0. подъ угломъ около 40°, пересѣкаетъ известняк* (мра
мор*), причем* между этими породами заключается еще толща 
тальковых* и хлоритовых* сланцев*. Непосредственно к* жилѣ 
діорита мѣстами прилегает* венпсовая порода в* видѣ жилоподоб-
ныхъ массъ до 3 саж. толщиною. Породы весьма разрушены; проис-
шедшія изъ них* глины выполняют* пространство между извест
някомъ и діоритомъ, постепенно с*уживающееся к* низу. Гумешев-
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скос мѣсторождеиіо заключается собственво въ этихъ глинахъ, 
ограниченныхъ съ 3. известнякомъ, а съ В. —лежачимъ бокомъ 
діоритовой жилы. У дневной поверхности пространство между по-
слѣдними породами (выполненное рудоносной глиной) около 80 саж., 
но на глубннѣ 30 и 40 саж. оно уменьшается до 40 и 18 саж. 
Въ діоритѣ встрѣчаются мѣдный и сѣрный колчеданы, но соб
ственно богатство Гумешевскаго рудпика заключается въ окислеп-
ныхъ рудахъ, содержащихся въ глинахъ. Здѣсь встрѣчаются: мала-
хитъ (90 пудовая часть глыбы, вѣсившей 170 п., хранится въ Му-
зсумѣ Горнаго Института), красная мѣдная руда, мѣдная зелень, 
синь, самородная мѣдь, брошантить, бурый желѣзнякъ и др. Руды, 
добывавшаяся въ послѣдніе годы разработки, имѣли среднее содер-
жапіе мѣди около 3%. Хотя здѣсь добыто уже весьма значительное 
количество руды, но, судя по свойствамъ мѣсторожденія можно ду
мать, что большая ея часть осталась еще не тронутою. Въ настоя
щее время разработка мѣсторожденія не производится. 

Въ округѣ Киштымскихъ заводовъ интересно Соймоновское 
мѣсторожденіе, находящееся въ южной части округа въ Соймонов
ской долинѣ. Въ строеніи мѣсторожденія принимаю™ участіе 
змѣевпкъ, тальковые и хлоритовые сланцы и известнякъ. Руды 
встрѣчались преимущественно въ сланцахъ, —въ верхнихъ горизоп-
тахъ окисленныя, замѣняющіяся на глубинѣ мѣдиымъ и сѣрпымъ 
колчеданами. Мѣсторожденіе не разработывается. 

Въ Златоустовскомъ округѣ залежи мѣдныхъ рудъ извѣстны во 
миогихъ мѣстахъ, но всѣ опѣ давно уже не разработываются. Изъ 
мѣсторожденій, находящихся на восточпомъ склонѣ Урала упомя-
немъ о слѣдующихъ: 

Тротщое, 
Исакіевскоь. 
Мжайловспое. Они находятся около дер. Тургоякъ и состоять 

изъ рудоносяыхъ кварцевыхъ жилъ, толщиною мѣстами до 1 1/ 2 саж., 
пересѣкающихъ по направленію NW. діоритовыя породы, которыя 
близь жилъ также проникнуты мѣдными рудами. Руды эти явля
ются мѣдною зеленью, синью, малахитомъ, мѣднымъ колчеданомъ. 
Глубина заложенныхъ здѣсь рудниковъ, остановлепныхъ въ копцѣ 
пропгедшаго и въ начали пынѣшняго столѣтія, не превышала 20 
саженъ; содержаніе же мѣди въ рудахъ простиралось до 8% и 
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болѣе. Но лишние замѣтить, что полоса діорита, содержащаго эти 
мѣсторожденія, тянется па Ю. к* Міасско-Златоустовской дорогѣ 
и во многихъ мѣстахъ содержит* жилы кварца, но развѣдокъ въ 
ней на мѣдныя руды не было произведено. 

Береаовское мѣсторожденіе, находящееся въ 3 верстахъ на Ю. 
отъ Ииаше-Міасскаго золотого нріпска, представляетъ жилоподобную 
вкрапленность въ кремнисто-глинистом* слапцѣ, переходящем* въ 
роговик*. Руды состоят* изъ мѣдиой зелени, сини и мѣдиаго кол
чедана и содержать свыше 8°/ 0 мѣди. Рудоносная полоса тянется 
но иростиранію (E0,h2) не менѣе, чѣмъ на 150 саж. 

Елючевское мѣсторожденіе. Оно находится въ 10 верстахъ па 
ОБ. отъ Міасскаго завода и состоит* из* кварцевой жилы, содер
жащей окисленныя мѣдныя руды (около 4°/0 мѣди) и заключаю
щейся въ хлоритовомъ сланцѣ. 

Чишогоровское и 
Б ергъ-Директорское мѣсторожденія, находящіяся на 103. от* 

Міасскаго завода, представляют* скопленія различной формы и ве
личины мѣднаго колчедана, мѣдиой зелени и сини, расположенный 
на рубежѣ уралитовагр порфира и змѣевика. Содержапіе мѣди в* 
рудах* ок. 3°/о-

Мѣсторожденіе, находящееся въ 1'/2 верст, отъ Каскиновскаго 
золотого пріиска, въ геологическом* отношеніи сходно съ вышеопи-
саниымъ Березовским*. 

На западномъ склонѣ кряжа въ Златоустовскомъ овругѣ извѣстны 
слѣдующія мѣсторожденія. 

Уренгайское, находящееся въ 3 верст, на Ю З . отъ г. Злато
уста, состоитъ изъ рудоносной жилы эпидозита, толщиною до 6 фу
товъ. Эта порода постепенно переходит* въ заключающей ее рогово 
обманковый сланецъ, который съ удаленіемъ отъ жилы въ свою оче
редь переходит* въ діоритъ. Эпидозитъ содержит* прожилки, зерна, 
неправильная скопленія мѣдиой зелени, сини, малахита, мѣднаго 
колчедана и самородной мѣди. Мѣсторожденіе ото разработывалось 
въ началѣ нынѣишяго столѣтія и почиталось одним* изъ богатыхъ, 
но глубина разработокъ не превышала 10 саж. 

Мѣсторожденіе, находящееся на СЗ. от* Златоуста ок. Назям-
ской сопки и разработывавшееся прежде рудниками Евірафскимъ 
и Надеждинскимъ-тЫчъ геологическое строеніе, совершенно оди-



навовое с* строеиіемъ Уренгайскаго мѣсторожденія. Мощную рудо
носную жиду эпидозита можно прослѣдить здѣсь по простиранію 
NO,li2) на l'/л версты. Между рудами встрѣчается, кромѣ выше

упомянутых*, купритъ. Содержаніе мѣди въ нихъ ок. б°/0-
Невидимому такой же характеръ имѣетъ и мѣсторожденіе, не

когда разработывавшееея въ Шишимскихъ горах*, близь Парасковье-
Евгепьевской минеральной копи. 

Фофановское мѣсторожденіе находится въ сѣверпой части округа 
близь дер. Александровской. Оно состоитъ изъ пересѣкающей діо-
ритъ мощной вертикальной жилы кварца (простираніе NO, h2), со-
держащаго мѣдвую зелень, синь и мѣдный колчеданъ. 

Андреевское и Никольское мѣсторождепія, находящаяся въ ок-
рестностяхъ Еусинскаго завода, повидимому не благонадежны. Они 
представляют* кварцевыя жилы, содержащія мѣднуго зелень, синь 
и мѣдный колчеданъ и пересѣкающія горькоземистый верхпесилу-
рійскій известнякъ. 

На 10 и ІОВ. отъ Міасской дачи встрѣчается весьма много 
древнихъ разработок*, по отваламъ которыхъ можно замѣтить, что 
здѣсь добывались мѣдныя руды. Вообще признаки послѣдиихъ на
блюдаются нерѣдко и въ тавихъ пунктах* разематриваемой мѣст-
ности, гдѣ нѣтъ никаких* слѣдовъ разработокъ. Изъ мѣсторожденій, 
разработывавшихся здѣсь въ прошедшемъ и настоящемъ столЛши, 
особенно извѣстны Кирябинское, Кизникѣевское, Поляковское, Ни
кольское, Кукушевское, Санарское. По документам* архива Міас-
скаго завода мѣдныхъ рудниковъ, находящихся въ Троицком* и 
Верхнеуральскомъ уѣздах*, насчитывают* болѣе ста. 

Жирябинское мѣсторожденіе. Въ строеніи его принимают* участіе 
слюдяные и хлоритовые сланцы съ подчиненными пластами извест
няка. Мѣдныя руды, состоящія изъ мѣдной сини, зелени, малахита 
и мѣднаго колчедана, образуют* вкрапленность в* слюдяном* и хло
ритовом* сланцахъ и сопровождаются хлоритом*, известковым* шпа
том*, альбитом* и апатитом*. По превосходным* кристаллам* двух* 
послѣднихъ минералов*, Кирябинское мѣсторожденіе извѣстно всѣмъ 
минералогам*. 

Еизникѣевское мѣсторождеиіе, находящееся близь села того же 
имени. Оно состоит* изъ жилъ кварца, содержащих* окисленныя и 
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сѣрнистыя мѣдныя руды и проходящихъ въ весьма краснвомъ рогоіш-
обманковомъ порфиритѣ. 

Поляковское мѣсторожденіе. Оио находятся близь села Поляков-
скаго и повидимому представляете скопленія мѣдныхъ рудъ, глав-
нѣйше окисленныхъ, заключенные въ глинистомъ сланцѣ. 

Никольское мѣсторожденіе у деревни Тунгатаровой, образовано 
жилами н прожилками, состоящими изъ кварца и мѣднаго блеска, 
и иногда почти изъ одного послѣдняго. Толщина жилъ до 2—272 

футовъ. Онѣ заключаются въ афаиитономъ сланцѣ и въ обломочной 
породѣ, подобной зеленокаменному туфу. Мѣсторожденіе это пови
димому'богато и руда его по слухамъ содержитъ серебро и золото. 

О мѣдныхъ мѣсторожденіяхъ Кукугаевскомъ и Санарскомъ уже 
упомянуто выше при описаніи мѣсторожденій серебряныхъ рудъ. 

Вышеприведенныхъ примѣровъ достаточно, чтобы показать, что 
коренными мѣсторожденіями мѣди Уралъ весьма богата, и если въ 
настоящее время мѣдная промышленность имѣетъ тамъ такое ни
чтожное развитіе, то причина этого заключается не въ неблагона
дежности этихъ мѣсторожденій '), Въ настоящее время разработы-
вается Мѣднорудянское мѣстороясденіе, изъ рудъ котораго ежегодно 
получается ок. 76000 пуд. мѣди, и въ недавнее время возобновлены 
работы также въ Турьинскихъ рудникахъ. 

Пластовым мѣеторожденія мѣдныхъ рудъ. 

Пластовыя залежи мѣдныхъ рудъ находятся на западъ отъ Урала 
и ие могутъ быть относимы къ образованіямъ этого кряжа, но онѣ 
разсматриваются здѣсь вслѣдствіе административнаго причисленія ихъ 
къ уральскимъ мѣсторожденіямъ. Эти пластовыя залежп мѣдныхъ 
рудъ находятся въ губерніяхъ Пермской, Вятской, Казанской, Уфим
ской, Самарской и Оренбургской. Западная ихъ граница проходите 

*) Одною изъ главных* причинъ является недостатокъ капиталовъ, которые от

влекаются желѣзныиъ производствоиъ и добычею золота.' Развѣдка и разработка 

желѣзныхъ рудъ не требуетъ по сравненію съ мѣдными такихъ зиачительныхъ за-

тратъ и сопряжена съ меньшимъ рискомъ. Добыча золота (розсыпного) на Уралѣ не 

вызываетъ, какъ это необходимо при разработки иѣдныхъ мѣсторожденій, иериона-

чальнаго задолікенія большого капитала; доходъ при этомъ получается тотчасъ же 

по возникновении дѣда и немедленный сбытъ продукта всегда обевпеченъ. Кромѣ 

того при добычѣ золоти обходятся обыкновенно беаъ тѣхъ спеціальныхъ внапій, 

безъ которыхъ болие ИЛИ меиѣе усиѣшнос мѣдное производство идти не можетъ. 



— 40 — 

довольно далеко отъ Урала, напр. по уѣздамъ Мамадышскому, Чисто
польскому и др. Руды подчинены преимущественно песчапикамъ, 
которые хотя и сходны между собою по литологическпмъ призна
кам!, но относятся доводимому къ двумъ различным! геологиче
ским! системамъ: пермской и тріасовой. Однако вслѣдствіе недо
статочности детальнаго изслѣдованія, невозможно рѣшить, за немно
гими исключениями, къ какому изъ упомянутыхъ отдѣловъ относится 
каждое данное мѣсторожденіе. Къ тріасовымъ напр. принадлежат! 
ІСаріалинскгя залежи, къ пермскимъ— Сантагуловское мѣсторожде-
nie (въ Белебейскомъ уѣздѣ). 

Руды являются мѣдною зеленью, синью, лазурью, чернью, рѣже 
малахитомъ, красной и кирпичной мѣдпой рудой, очень рѣдко само
родной мѣдью; въ сравнительно небольшом! количествѣ (до 10% 
всей рудной массы) встрѣчается мѣдный блескъ и частью мѣдный 
и сѣрный колчеданы и фальэрцъ. Эти руды представляют! вкрап
ленность, гиѣзда, пропластки и прожилки въ горизоптальныхъ пла
стах! песчаника, конгломерата, мергеля и глин!, которыя по раз
личным! своимъ свойствам! получили ок. 18 мѣстныхъ иазваній. 
Наиболѣе благонадежными считаются сѣрые мелкозернистые мерге
листые песчаники; неблагонадежными—конгломераты и буроватыя 
глины (так! наз. вап'ь). Рудоносные слои не занимаютъ опредѣлен-
наго горизонта въ пластахъ формаціи и являются весьма измѣнчи-
выми, как! относительно ихъ состава, такъ и размѣровъ. Они не 
имѣютъ значительпаго горизонтальнаго протяжения, часто выклини
ваются, толщина ихъ измѣняется отъ 0,2, до 24/2 футовъ и рѣдко 
болѣе (до 1 сажени съ лишнимъ). Иногда наблюдаются 2, 3 пли 
даже 4 расположенныхъ другъ над! другомъ рудных! слоев!. О 
незначительной величинѣ отдѣльных! мѣсторожденій можно соста
вить понятіе по степени продолжительности и х ! разработки. Обык
новенно онѣ вырабатываются въ 1, 2, 3 много въ 10 лѣтъ и лишь 
очень немногія работались въ теченіе 20—30 лѣтъ, Залегаютъ они 
пеглубоко отъ дневной поверхности, обыкновенно въ разстоянін 
3—10—20 саженъ, очень рѣдко на гдубинѣ до 30 саж. Среднее 
содержание мѣди въ рудахъ ок. 2 7 * - 3 7 , % . Наиболынія скопленія 
ихъ замечаются въ пластахъ, сопровождающихся многочисленными 
обугленными остатками растеній. При этомъ содержаніе мѣди повы
шается иногда до 16%. -Въ настоящее время правительством! раз-
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работываются только пебольшія месторождения въ округѣ Юговского 
завода. Наибольшая же добыча руды для частиыхъ заводовъ произ
водится въ Каргалішскихъ мѣсторожденіяхъ (40 в. отъ Оренбурга), 
считающихся сотнями; но разработываются изъ нихъ лишь относи
тельно немногія. 

Въ 1875 г. изъ пластовыхъ залежей добыто мѣдныхъ рудъ ок. 
1,135,000 пуд. и получено мѣди.ок. 47,000 пуд. Въ 1878 г. добыча 
простиралась до 1,288,000 пуд.; выплавка мѣди ок. 39,000 п. 
Вслѣдствіе чистоты рудъ, мѣдь получается превосходпаго качества. 

Вообще нужно заметить, что мѣдная промышленность на запад-
номъ склоне Урала иадаетъ. Не должно однакоже приписывать это 
паденіе истощенно мѣсторожденій. Во многихъ мѣстахъ осадки, ко
торым* подчинены залежи мѣдныхъ рудъ, не были вовсе развѣды-
ваемы. Въ тѣхъ же пунктахъ, гдѣ производились развѣдки и раз
работки, рудоиоспость пород* была определена въ большинстве слу
чаев* только на незначительную глубину. 

Всѣхъ мѣдныхъ рудников* на Уралѣ и въ восточныхъ губер
ниях* Европейской Россіи, по официальным* свѣдеиіямъ, считается 
болѣе 3 тысяч*; но въ это число не вошли еще рудники, уже давно 
оставленные, напр. находящееся в* Гороблагодатском* и Златоустов-
скомъ горных* округах*, во многихъ мѣстахъ восточнаго склона 
Южпаго Урала и пр. Число яге найденных* мѣсторооісденій мѣд-
іщхъ рудъ значительно болѣе 3000, такъ как* многія из* нихъ 
вовсе не разработывались. 

Въ 1878 г. дѣйствовалъ только 51 рудник*, изъ которых* до
быто ок. 3,087,000 пуд. руды. 

Ж Е Л ѣ 3 О. 
Магнитный экелѣзнякъ. 

Магнитный железняк* образует* на Урале мпогочисленныя 
мѣсторояідепія, почти исключительно на восточном* его склоне, 
па* которых* разработываются сравнительно немногія. 

Первое место между ними занимают* месторождения гор* Бла
годати, Высокой и Магнитной (Уда-Утасе-Тау). Нетолько среди 
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уральских* желѣзнорудныхъ залежей, но и среди залежей всего 
свѣта, мѣсторожденія эти по своим* большим* размѣрамъ имѣютъ 
исключительный характер*. 

Гора Благодать, находящаяся, какъ извѣстно, у самаго йушвин-
скаго завода, имѣетъ 511 ф. высоты над* заводским* прудом* или 
1164 ф. абсолютной высоты и тянется по меридіональному направ-
леніго почти на 2 версты. Западный склон* ея, образованный пор-
фировидным* діоритомъ и діабазом*, вовсе не содержит* залежей 
магпитнаго желѣзняка; но на вершинѣ горы и главнѣйше по во
сточному ея склону залежи эти многочисленны и являются громад
ными неправильными штоками и жилами. Руда подчинена здѣсь 
ортоклазовымъ, обыкновенно сильно разрушенным*, породам*, ко-
торыя являются то зернистыми, то порфировидными, порфировыми 
и плотными (ортоклазовый порфир*, авгитовый сіэнитъ и проч.). 
Самый значительный шток* руды разработывается в* настоящее 
время разносомъ (№ 2), вертикальныя стѣны котораго достигаютъ 
14 саж. высоты. Стѣны эти и почва состоятъ изъ магнитнаго же-
лѣзняка; буровая скважина, заложенная в* почвѣ разноса, прошла 
9 саж. по сплошной рудѣ. 

На С В . и ЮВ. от* вершины находятся 2 большіе разноса (№№ 9 
и 8); въ первомъ изъ нихъ разрабатывается жила магнитнаго. же-
лѣзняка отъ 3 до 6 саж. толщиною, во втором*—2 параллельныя 
жилы толщиною до 1 3Д и 2 саж. 

Особенно богата рудою часть горы, занимающая площадь около 
50,000 вв. саж. и заключающая выработки №№ 1 — 8 . Рудныя за
лежи этой части Благодати вѣроятно находятся въ непосредствен
ном* соединеніи между собою. Как* примѣси в* рудѣ встрѣчаются 
полевой шпат*, каолинъ, анальцимъ (кубоитъ), известковый ншатъ, 
апатит*, сѣрный колчеданъ, мѣдныя руды и проч. Нѣкоторыя изъ 
нихъ иногда являются болѣе или менѣе значительными скопле-
піями. Вообще же гороблагодатская руда чиста и содержитъ 52~-58 п/ п  

желѣза; чугуна изъ нея получается около 57°/0. 
Расположенными у подножія Благодати разносами {№№ 10 и 11) 

разработываются розсыпи, в* которых* магнитный желѣзнявъ добы
вается въ видѣ обломков*. 

Гора Высокая находится у Иижне-Тагильскаго завода. Въ длину 
она имѣетъ около 2 верст* при ширинѣ около 1'Д версты. В * со-
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став* этой возвышенности входятъ слѣдующіи породы: крупно и 
мелкозернистые известняки выступают* у западнаго и восточнаго 
ея подножія; сѣрыя и зеленоватыя мелкозернистыя, обыкновенно 
разругаенныя, породы развиты въ восточной половинѣ горы. Эти, 
вѣроятно обломочныя породы, местами явственно слоисты и содер
жать подчиненные слои плотнаго зелеиоватаго известняка. Между 
ними и известняками восточнаго подпожія горы обнажаются еще 
глинистые сланцы. На западном* склонѣ большое развитіе имѣютъ 
отвердѣлыя бурыя глины, представляющія продукт* разрушенія ор-
токлазовыхъ пород*, остатки которыхъ уцѣлѣли еще в* этой глинѣ. 
Главная залежь магнитнаго желѣзняка, являющаяся в* видѣ огром-
наго штока, находится въ непосредственной связи съ этой разру
шенной породой. Залежи руды гораздо меньших* размѣровъ встре
чаются и на восточном* склоне горы въ видѣ пластовых* жил* 
среди упомянутыхъ обломочныхъ породъ. Изъ спутниковъ магнит
наго желѣзнява должно упомянуть напр., желѣзнякъ бурый и осо
бенно различныя мѣдныя руды, местами находящаяся в* довольно 
значительном* количестве. Несмотря на такую местную примесь 
соединеиій мѣди, высокогорскаа руда, вообще говоря, имѣетъ высо-
кія качества и содержит* 63 — 6 9 % желѣза. Чугуна эта само
плавкая руда, добываемая для шести заводских* округов*, дает* 
отъ 64 до 66,8%. 

Лучшее месторожденіе магнитнаго железняка на Урале нахо
дится въ ІОяшой части кряжа въ 8 верстахъ на С Б . отъ станицы 
Магнитной на реке Урале (въ Верхнеуральском* уезде) въ горе 
Магнитной иди Ула-Утасе-Тау, Гора эта представляет* возвы
шенность, вытянутую по меридіональному направленно, по которому 
она имѣетъ около 4 верст*. Со всех* сторон* она окружена нано
сами, но сама гора состоитъ кромѣ магнитнаго железняка, изъ раз
нообразных* породъ, как*-то кварцеваго и ортоклазоваго порфира, 
порфирита, особых* брекчіевидныхъ породъ и пр. Залежи руды за
мечены только въ южной половине горы, где по обоим* ея скло
нам* находятся выходы магнитнаго железняка, образующіе иѣсколько 
значительных* площадей: по западному склону — 3 и по восточ
ному—2. Вероятно они принадлежат* двум* огромным* штокообраз-
ным* массам*, размеры которыхъ въ длину можно приблизительно 
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исчислить: для западнаго штока около 1'/2 верстъ, для восточнаго 
болѣе версты, 

Мѣсторожденіе находится среди безлѣсной местности и потому 
почти не разработывается; ничтожная добыча руды производится 
Бѣлорѣцкими и, кажется, Авзянопетровскими заводами, находящи
мися не ближе 90 верстъ по другую сторону Урала, такъ что руда 
перевозится чрезъ хребетъ по довольно высокимъ, находящимся тутъ 
перевалам*. Качества руды, содержащей до 6 0 % и даже болѣс 
лгелѣза, превосходны и получаемое изъ нея желѣзо, къ сожалѣпію 
въ ничтожном* количествѣ, едва ли не лучшее въ Россіи. 

Кромѣ упомянутых* огромныхъ мѣсторожденій, наУралѣнаходятся 
много менѣе зпачителышхъ, представляющих* штоки, жилы или пла-
стообразныя массы въ породах*, такъ называемыхъзеленокаменныхъ, 
сіэнитовыхъ и частью въ кристаллических* слаицахъ, Изъ нихъ 
ѵпомянемъ слѣдующія: 

Лозвинское мѣсторооісденіе, находящееся по р.- Малой Лозвѣ, 
открыто въ 1830 г. сѣверной экспедипіей. Магнитный желѣзпякъ 
дает* öG—69°/0 чугуна. 

Олъггтское мѣсторооюденів, находящееся в* Богословском* 
округѣ близь Турьинскихъ мѣдпыхъ рудниковъ. Не разработывается. 

ІІокровское мѣстороэісдвніе, находящееся близь Петропавлов-
скаго завода. Не разработывается. 

Сухогорское мпсторожденіе. 
Еормовищенское. 
Спасское. 
Маідалининское. 
Гусевское. Эти мѣсторояаденія находятся въ дачѣ Николаепав-

дипскаго завода и пѣкоторыя изъ нихъ разработываются для Сухо-
горскаго завода. Они не представляют* чистыхъ магнитных* желѣз-
няковъ, по содержатъ большее или меньшее количество Fe 2 O a . 

Мѣсторооюденія юры Еачканара. Гора эта, имѣющая удлинен
ную форму и достигающая 2849 ф. абсолютной высоты, состоитъ въ 
северной ея части изъ среднезернистой или крупнозернистой авгитовой 
породы, при подножіи горы, содержащей довольно много плагіоклаза, 
почти совершенно, или совершенно отсутствующего въ породѣ, 
развитой на вершниѣ горы. Порода эта содержите жилы магнит-
наго желѣзняка до 1 ф. толщиною; но существуют* указанія на 
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несравненно болѣе значительный свопленія магшітпаго желѣзняка 
(уже съ нрошедшаго столѣтія славящагоея своими сильными маг
нитными свойствами). Южная часть горы сложена главнѣйше изъ 
оливиновой породы. Въ Гороблагодатскомъ округѣ, кромѣ мѣсто-
рожденій горы Благодати находятся еще нѣсколько залежей маг-
нитнаго желѣзняка, между которыми можно упомянуть: 

МалоСлагодатское или Валуеоское мѣсторооюденіе, ок. 8 верстъ 
въ 10. отъ Кушвинскаго завода. Оно представляет* пластовый шток* 
магнитпаго ягелѣзпяка, ок. б саж. толщиною, залсгающій при па-
дсніи на SO подъ угломъ въ 40°, въ разрушенной сіэнитовой по-
родѣ. Штокъ развѣданъ въ длину па 100 саж. Вблизи находится 
подобная же залежь, но меньших* размѣровъ. 

Мѣсторооюденіе Синей Горы, находящееся вт. 7 верстахъ на 
SW. отъ Баранчинскаго завода. 

Добываемое тутъ минеральное вещество, представляющее амфи
болит* съ вкрапленным* магнитным* желѣзпякомъ, не заслужи
вает* названія руды, так* какъ содержаиіе желѣза доходит* въ 
нем* лишь до 18%. Амфиболит* этот* употребляется как* флюс* 
при плавкѣ Гороблагодатской руды. 

На ІОВ. отъ Кушвинскаго завода находится еще Александров
ское мѣсторожденіе, по характеру повидимому сходное с* Мало-
благодатскимъ. 

Въ округѣ Нижпетагильскаго завода также извѣство иѣеколько 
мѣстороясденій магпитнаго желѣзпяка, кромѣ Высокогорскаго. Изъ 
них* особенно замѣчательно Лебяжгшское мѣсторожденіе, нахо
дящееся ок, 7 верстъ к* N . отъ горы Высокой и представляющее 
значительную пластообразную залежь, тянущуюся на протяжсиін 
% версты и ограничивающуюся в* лежачем* боку зернистою орто-
клазового породою, обратившеюся мѣстами въ бурую отвердѣлую 
глину. Висячій бок* мѣсторожденія образован* крутопадающимъ 
на В. хлоритовым* сланцем*, под* которым*, на глубинѣ 19 саж., 
как* это показала развѣдка, рудная масса представляет* смѣсь 
кристаллически-зернистаго магпитнаго желѣзняка и полевого шпата. 
То один*, то другой из* этих* минералов* являются преобладаю
щими; местами же они совершенно обособляются, Как* примѣеи 
в* рудной массѣ встречаются известковый шпатъ, апатит*, ломон-
титъ, мѣдпый колчеданъ. 
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Черемшамское и Елизаровское мѣсторожденія, находящаяся къ 
С. отъ Высокой горы, близь устья р. Черемшапки, представляютъ 
штоки зериистаго магнитнаго железняка, подчиненные полевошпа-
товымъ породамъ, главнѣйше слЕОдяпому сіэниту. 

иемеиовское мѣсторооюденіе, находящееся къ 3. отъ предъ-
идущихъ, образовано крутопадающимъ пластовымъ штокомъ маг
нитнаго желѣзняка, заключающимся въ слоистыхъ діоритовыхъ по-
родахъ. 

Кайенское мгьстороокденіе, на 3. отъ Высокой горы. Магнит
ный железняк* заключается въ разрушенной полевошпатовой по
роде. 

Выиское иліь Андреевское, го Петроковское мѣсторооюденія 
(къ С. отъ Выйскаго пруда). Они представляютъ залежи магнит
наго желѣзняка (содержащаго сѣрный и мѣдный колчеданы), под-
чииенныя сіэнитовымъ породамъ. 

ІОжнѣе, въ округѣ Невьяпскаго завода, мѣсторожденія магнит
наго желѣзняка также найдены, но литературныхъ матеріаловъ о 
нихъ почти не имѣется. Сюда относится напр. Шулшхгтское мѣ-
сторооюденіе. Подвигаясь къ 10., опять встрѣчаемъ залежи магнит
наго желѣзняка въ овругѣ Верхъ-Исетскаго завода, но залежи эти 
почти не разрабатываются и геологически характеръ ихъ мало 
известен*. Напр., близь Березовскаго. рудника ведется, или недавно 
велась, добыча магнитнаго желѣзняка изъ залежи, подчиненной хло
ритовому сланцу. Билимбаевсвомѵ округу принадлежите, напр., мѣ-
сторожденіе Березогорское. 

Шунутскгя мѣсторооюденгя находятся на западномъ склоне 
Урала въ округѣ Сергинскаго завода, въ кряжѣ ПІунутскомъ. Они 
представляютъ проходящія въ хлоритовомъ сланцѣ жилы, состоящія 
изъ кварца и магнитнаго желѣзняка. Эти минералы образуют* или 
тѣсное смѣшеніе или местами настолько преобладают* другъ надъ 
другом*, что жильная порода является болѣе или менее чистым* 
кварцем* или чистою рудою. Магнитный желѣзиякъ сплошь со
стоите изъ скопленія кристалловъ и содержите обыкновенно при
месь краснаго железняка (железнаго блеска) и частью бураго. 
Среднее содержаніе руды. напр. въ Ближнемъ руднике, ок. 65°/,,. 

Въ Сысертскомъ округе были находимы мѣсторожденія магнит
наго железняка, по они не разработываются. 
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Въ округѣ Киштнмскихъ заводовъ магнитный желѣзнякъ извѣ-
стсвъ напр. въ слѣдующихъ мѣстахъ, 

Въ 23 верстахъ на 103. отъ Еиштымскаго завода находится 
Теплогорское мѣшорожденіе. Оно состоитъ, новидимому, изъ кру
топадающей нластообра8ной залежи отъ 4,7 до 12 фут. толщиною, 
залегающей между известнякомъ и кварцевоглинистой (?) породой. 
Магнитный желѣзнякъ содержитъ примѣсь известняка и даеть при 
плавкѣ свыше 60% чугуна. Въ рудѣ находится прожилокъ желѣз-
наго блеска до 0,5—0,6 фута толщиною. 

Въ Иткульскихъ горахъ (70 в. на СЗ. отъ Киштыма) магпнт-
пый желѣзнякъ образуете жили въ хлоритовыхъ сланцахъ и змѣе-
викй. 

Около озера Уфимскаго находится кварцеватый магнитный же-
лѣзнякъ. 

Въ Златоустовскомъ округѣ мѣсторожденія магнитнаго желез
няка встрѣчаются на западиомъ склоиѣ кряжа, въ видѣ болѣе или 
мёнѣе мощныхъ жилъ въ діоритѣ; иногда онѣ отдѣлены отъ по-
слѣдняго хлоритовымъ сланцемъ, не имѣющимъ значительнаго раз
витая. Рудоносная полоса этой породы тянется отъ сѣверной грани 
округа на ІОІОЗ. къ горѣ Зюраткуль. 

На этой нолосѣ, напр., найдены слѣдующія неразработывающіяся 
въ настоящее время мѣсторожденія. 

Въ 21 в. на СЗ. отъ г. Златоуста находится толстая жила чис-
таго магнитнаго жедѣзняка, выходы котораго можно прослѣдить на 
цѣлую версту. Прежними выработками она разработана на 60 саж. 
въ длину и 15—въ ширину. Въ недальнемъ разстояніи наблюдали 
и другія жилы магнетита, напр. въ 40 ф. толщиною и 200 саж. 
длиною. Въ горѣ Таранташъ разработывалась нѣкогда въ такъ наз. 
Радостномъ рудникѣ жила магнитнаго желѣзняка до 40 ф. тол
щиною. Прежде производилась добыча этой руды близь р. Копанки, 
гдѣ жилу магнетита, толщиною въ 50 ф., можно по старымъ выра-
боткамъ прослѣдить на 300 саж. Вообще, разсматриваемая полоса 
заключаете, повидимому, многочисленвыя и довольно значительная 
мѣсторожденія магнитнаго желѣзняка, которыя сравнительно легко 
могутъ бить открыты. 

Южнѣе Златоустовскаго округа мѣсторожденія магнитнаго же-
лѣзняка опять почти исключительно находятся навосточномъ склолѣ 
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Урала. Между ними важнѣйшее, описанное выше и находящееся 
пъ горѣ Магнитной (Ула-Утасе-Тау). Другія же изъ извѣстпыхъ 
незначительны. Они нредставляютъ главнѣйше штокообразпыя массы 
и жилы въ змѣевикѣ, напр. въ горѣ Кара-Тау между Міасскимъ 
заводонъ и г. Берхнеуральсгсомъ и въ Губерлипскихъ горахъ, по 
снстемѣ рѣчкн Большой Губерлн. 

На восточномъ склонѣ Южнаго Урала развѣдки желѣзпыхъ 
рудъ не производятся, даже громаднымъ мѣсторожденіемъ на Ула-
Утасе-Тау пользуются, но отношению къ его размѣрамъ, въ самой 
ничтояшой степени. Не удивительно, что послѣднее въ разематри-
ваемой местности остается до сихъ поръ единственпымъ благопа-
дежнымъ, но па оспованіи геологическихъ дапныхъ МОЯІІІО ожидать 
открытія повыхъ мѣсторождеиій. Калгется, что мѣстными жителями, 
казаками, одна залежь хорошаго магнитнаго желѣзпяка уже пай-
депа въ нѣсколькихъ верстахъ на СБ отъ Магпитной горы. 

Кромѣ вышеприведенныхъ мѣсторождеиій, на Уралѣ извѣстны 
еще розсыпи магнитнаго лселѣзняка, представ.іяющія пластообраз-
иыя толщи, содержащія обломки этой руды, происшедшіл чрезъ раз-
рупіепіе коренпыхъ ея залелгей. 

Къ такимъ мѣстороясденіямъ относятся, напр., залежи, состоящія 
изъ гмины съ многочисленными обломками и валупами магпитпаго 
желѣзпяка и разработывающіяся у восточпаго подпожія г. Благодати 
(разпосы JVJ№ 10 и 11). Розсыпи эти тянутся вдоль пеболыпихъ 
логовъ, нричемъ въ верхннхъ ихъ частяхъ находятся наиболѣе 
крупные и угловатые обломки руды. 

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ разработывалась для Бисерскаго 
завода розсыиь, находящаяся на южномъ склоиѣ Качкапара и со
стоящая главнѣйшс изъ обломковъ магнитпаго лгелѣзпяка и оливи-
новой породы (авгитоваго перидотита). Розсыпь эта, толщиною въ 
2—31/з фута, залегаетъ на глубинѣ отъ 2 до 4 ф. и, при ширннѣ 
въ 40 футовъ, имѣетъ протяженіе 100 caat. 

До послѣдняго времени полагали, что главпѣйшія мѣстороясде-
иія магнитнаго желѣзняка на Уралѣ заключаются въ т. паз. зеле-
нокамеппыхъ породахъ. Хотя породы, сопровождаются тамъ магнит
ный желѣзнякъ, дѣйствителыю бываютъ весьма разнообразны, но 
всѣ самыя зпачительпыя мѣсторождепія этой руды, равно какъ и 
многія мѣсторожденія второстепенпыя, находятся на Уралѣ въ яв-
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ственнной связи ci» породами ортоклазовымн. что выяснилось лишь 
въ самые послѣдиіе годы, благодаря примѣненію новыхъ способовъ 
иетрографическаго изслѣдованія. 

Приведенная связь можетъ принести весьма существенную прак
тическую пользу, давая указаиія при поискахъ новыхъ мѣсторожденій 
магпитнаго желѣзняка. 

Красный желѣзнякъ. 

Красный желѣзнякъ хотя извѣстенъ во многихъ мѣстахъ Урала, 
но встрѣчается онъ главнѣйше небольшими массами, подчиненными 
залежамъ бураго желѣзняка, или же ипогда находится въ тѣспомъ 
смѣшеніи съ послѣднимъ, какъ это можно заключить на осповапіи 
анализовъ руды. Сюда относится напр. руда Сергѣевскаго рудника 
(8 верстъ отъ Пашійскаго завода), въ которой на 81,72°/ 0 окиси 
желѣза заключается всего 1,25°/ 0 воды. 

Самостоятелыгая же залежи краснаго желѣзняка встречаются 
весьма редко; въ литературе имеются, напр., указанія на мѣсто-
рожденія: Исаковское, находящееся въ 18 в. отъ Кусье-Алексан-
дровсваго завода, Еойво-Еуртымское въ 28 вер. отъ завода Лыс-
венскаго, Зыковсков близь Архангело-Пашійскаго завода. Первое 
изъ нихъ состоитъ въ верхнихъ частяхъ изъ глинъ съ обломками и 
гнездами руды. Въ более же глубокихъ горизонтах* руда является 
пластообразными гнездами, заключенными между известнякомъ и 
песчаникомъ каменноугольной системы. 

Руда (плотный красный железнякъ) состоитъ изъ: 
окиси железа 96,оо°/о 
кремнезема 2,50 
гигроскоп, воды , 0,29 
извести, глинозема и фосфорной ки
слоты . . . следы. 

_ 98,79. ~~ 

Подобный же характеръ имеет* и Койво-Куртымское место-
оожденіе. 

Зыковское мѣспгорожденіе находится въ 11—12 верстахъ на 
ССЗ отъ Архангело-Пашійскаго завода. Оно представляет* пласт* 
оолитоваго и нлотиаго краснаго железняка, залегающій между пее-

4 



чаинками девонской системы. Породы падают* на N 0 0 или 0 под* 
угл. 2 0 - 4 5 ° . Рудный пластъ среднею толщиною ок. 2'/а саж. (отъ 
1 до 4 саж.) развѣданъ по иростирапію на 250 с. Руда содержитъ 
68,Ö % окиси желѣза; въ ней встрѣчаются тонкіе пропластки глины 
и камениаго угля. 

Бъ дачѣ Ревдинскаго завода красный желѣзнякъ встрѣчается 
около рудниковъ Источинскаго и Ельчевскаго. 

Сюда же можно отнести замѣчателыюе по характеру мѣсто-
рожденіе Средне-Шунутскаго рудника, въ Сергиискомъ округѣ, 
руда котораго хотя и представляетъ смѣшеиіе зернистаго и крн-
сталлическаго магпитнаго желѣзняка съ плотнымъ и, жилковатымъ 
краснымъ желѣзнякомъ, но послѣдній преобладает*. Мѣсторождепіе 
состоитъ изъ раздвояющейся кверху жилы, толщиною до І Ѵ 2 саяг., 
проходящей въ хлоритовомъ сланцѣ и образованной то чистымъ 
кварцемъ, то чистою рудою, или смѣшеніемъ послѣдней съ квар-
цемъ и хлоритомъ. Среднее содержаніе желѣза въ рудѣ около 60%. 

Въ С. Уралѣ въ Магдалинскомъ камнѣ находится мѣсторождеиіе 
краснаго желѣзняка, образующаго тонкій круто-падающій пластъ, 
пазвѣданный по простиранію на 70 саж. 

Желѣзный блескъ, встрѣчающійся какъ минералъ на Уралѣ НЕ 
рѣдко, почти не извѣстенъ тамъ до сихъ поръ въ видѣ болѣе или 
менѣе значительных* массъ, кромѣ тѣхъ случаевъ, когда онъ является 
совмѣстно съ магнитнымъ желѣзнякомъ. Такія же мѣсторожденія 
его, какъ напр. тонкая жила въ сланцахъ близь р. Березовки въ 
Екатеринбургскомъ округѣ или пластъ вварцеватаго желѣзнослюд-
коваго сланца ок. Кособродской станицы на западъ отъ г. Троицка, 
пе могутъ считаться рудными. 

Уральскими промышленниками доставляются иногда ' в* Ураль
скую химическую лабораторію образцы желѣзнаго блеска, резуль
таты изслѣдованія котораго можно найти въ отчетахъ этого учреж-
депія, печатаемых* въ Горн. Журн.; но условія залеганія таких* 
руд* остаются неизвѣстными. Так*напр., изъ отчетовъ лабораторіи 
видно, что близь деревни ПІабровъ въ Нижне-Исетской дачѣ (Ека-
териибургскій округ*) встрѣчается желѣаный блеск* съ содепжаиіемъ 
66,82%, желѣза. 

В * послѣдпіе годы заявлено ооъ открытіи мѣсторождеиія же-
лѣзпаго блеска на р Улсуй, впад. въ Вишеру. в* Чердынскомъ 
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уѣздѣ, Пермской губ., но свѣденій о размѣрахъ этого мѣсторожде-
нія и его геологическом* строеніи покуда не нмѣется. Точно также 
не имѣется свѣденій и о мѣсторожденіи желѣзпаго блеска, найден
ном* въ Заозерской дачѣ. 

Бурый жедѣзнякъ. 

Это вещество представляет* па Уралѣ главную желѣзную руду, 
которою мѣстность эта чрезвычайно богата. Разработмвающіяся 
мѣсторожденія бураго желѣзняка могутъ считаться сотнями, вмѣстѣ 
же съ неразработывающимися, количество собственно рудников* 
простирается почти до 3 тысячъ '). Нѣкоторыя изъ нихъ громадны, 
почти не истощимы; другія же невелики и быстро выработываются; 
но послѣднія обыкновенно встрѣчаются многочисленными группами, 
такъ что рядомъ съ выработанными не трудно найти новыя близь 
лежащія мѣсторожденія. Мѣсторожденія бураго желѣзняка на Уралѣ 
могутъ быть раздѣлены на слѣдующіе типы: 

1) Неболынія штокообразныя залежи, заключагощіяся въ кри-
сталлическихъ массивныхъ породахъ. 

2) Пластообразныя залежи, подчиненныя породамъ метаморфиче
ским*. 

3) Пластообразныя залежи, находящіяся на границѣ соприкосно-
венія метаморфических* пород* съ известнякомъ (силурійскимъ). 

4) Мѣсторожденія, залегающія на границѣ породъ метаморфи
ческих* и массивных*. 

5) Толщи руды, залегающія въ болѣе или менѣе метаморфи-
зованныхъ нижнесилурійскихъ осадках*. 

6) Пластообразныя залежи, нодчиненныя песчаниково-глииистымъ 
осадкамъ каменноугольной системы (и частью подобным* же поро
дамъ и кварцитамъ системы девонской). Сюда же можно причислить 
скопленія руды, залегающей на границѣ песчаниково-глипистихъ 
образований с* горным* известнякомъ. 

7) Гнѣздообразныя залежи, связанныя съ толщами известияковъ 
(каменноугольной и силурійской системъ). 

' ) Вт. это число впрочемъ не вошли еще многія ияъ такихъ мѣстораікденій, ісо-

торыя или никогда не разработывались, или разработывались очень давно, такт, что 
ОФіщіальиыхъ рудничныхъ свѣденій о нихъ не ииѣется. Съ другой стороны, вѣро. 

ятно, что нѣкоторыя изъ числящихся еще мѣсторождешй (рудниковъ,) уже истощены. 
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8) Гнѣздообразиыя накопленія рудъ среди наносных* образованій. 
9) Рудпыя розсыпи, представляющія пластообразиыя накопленія 

обломковъ руды, происшедшія чрезъ разоушеніе коренпыхъ' руд
ныхъ залежей. 

Вслѣдствіе многочисленности мѣсторожденій, мы имѣемъ возмож
ность привести ниже лишь нѣеколько примѣровъ вышеприведенных* 
типовъ. 

Мѣсторожденія перваго типа представляютъ штоки въ зелено-
каменныхъ породах* и въ змѣевикѣ, состоящіе изъ бураго желез
няка, очевидно превращенная) изъ магнитнаго желѣзнява. Штоки 
эти малы (значительные штоки магнетита при одинаковыхъ условіях* 
не могут* превратиться в* бурый желѣзнякъ во всей ихъ массѣ); 
они извѣстны, напр. въ С. Уралѣ и въ округѣ Міасскаго завода, но 
не разработываются вслѣдствіе обилія лучшихъ мѣсторожденій. 

Мѣсторожденія типовъ 2, 3, 4 и 5 имѣютъ между собою много 
общаго и могут* составить одну общую группу. 

В * примѣръ приведем*: 
Тесьминское мѣсторожденіе близь г. Златоуста. Оно представ

ляет* вертикальный пласт* до 40 ф. толщиною, залегающій между 
слюдяными сланцами и кварцитом*. По простиранію (NOh2) мѣсто-
рожденіе можно ирослѣдить версты на три. Содержаніе желѣза в* 
оудѣ свыше 5б°/о-

Ахтенское мѣсторождеиіе, принадлежещее Кусинскому заводу 
въ Златоустовскомъ окрутѣ, заключается въ глинисто-слюдяныхъ 
сланцахъ съ подчиненными слоями кварцита, падающих* на SOh8, 
под* угломъ около 60°. Въ сланцахъ залегаютъ 4 главные пласта 
бураго желѣзняка, общая толщина которыхъ до 20 футовъ Это 
мѣсторожденіе по простиранію изслѣдовано на 1 Ѵ а версты. Руда 
содержит* 52 ,57°/ и желѣза и около 1°/0 марганца. 

Кисягансков мѣсторожденіе, находящееся также въ дачѣ Кусин-
скаго завода, представляетъ пластъ толщиною до 35 ф., залегаю-
щій в* кварцитах*, отъ которыхъ он* отдѣленъ толщами красных* 
и бѣлыхъ глинъ. Паденіе слоевъ породы на SOh7 около 75°. По 
простиранію пластъ изслѣдованъ болѣе чѣмъ на 1 версту. 

Старо-Полдневское мѣсторожденіе, находящееся въ округѣ Сы-
сертсваго завода, представляет* пласт* бураго желѣзняка с* содер
жащем* в* 40 —50°/с желѣза, заключающейся в* тальковых* и гли-
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нистыхъ сданцахъ. Паденіе руды и слаицевъ S0h6'/ 2—7'/ а> подъ 
угломъ 40—50°. 

Валакинскос мѣсторожденіе, находящееся па берегу р. Тагила 
въ Гороблагодатскомъ округѣ въ 45 верстахъ отъ Кушвипскаго 
завода, состоитъ изъ мощнаго пласта бураго желѣзняка, залегаю-
щаго между хлоритовымъ сланцемъ и известнякомъ. 

Орловское мѣсторождепіе находится въ 8 верстахъ отъ г. Зла
тоуста. Оно цредставляетъ почти вертикальный пластъ, тянущійся 
при изменяющейся толщинѣ отъ 5 футовъ и менѣе до 50 ф. и 
болѣе, свыше чѣмъ на 2 версты. Онъ залегаетъ между слюдяными 
сланцами и известнякомъ. ІОжпѣе Орловскаго мѣсторожденія нахо
дятся Ерисноглготшя и др. залежи, которыя, вѣроятно, представ-
ляготъ только продолженіе Орловской. 

Корелъское мѣсторожденіе находится въ дачѣ Саткинскаго за
вода. Оно состоитъ изъ пластообразной желѣзисто-глинистой массы, 
толщиною до 30—40 саж., содерясащей значительныя гяѣзда бураго 
желѣзняка и залегающей между глинистыми сланцами и слюди
стыми песчаниками въ висячемъ боку, и діабазомъ—въ бокулежа-
чемъ. Породы иадаютъ на NWh8 подъ угломъ ок. 50°. 

Мѣсторожденія горъ Шунда и Иркыскаиъ, находящіяся въ юж
ной части Златоустовскаго округа и нереходящія оттуда въ округа 
частныхъ заводовъ, нредставляютъ мощныя, можно сказать, неисто-
щимыя мѣсторожденія. Здѣсь добывается бураго желѣзняка болѣе 
чѣмъ въ какомъ либо другомъ пунктѣ Урала. Упомянем* о слѣ-
дующихъ залежахъ: 

Валандинское мѣсторожденіе, состоящее изъ весьма правиль-
пыхъ пластовъ бураго желѣзняка отъ '/а Д° 2 фут. толщиною, раз-
дѣленныхъ пропластками глинистаго сланца до 0,15 ф. толщиною. 
Общая толщина рудныхъ слоевъ до 35 ф. Они падаютъ на SO 
1і8 подъ угломъ ок. 30°, залегая на глинистыхъ сланцахъ и по
крываясь кварцитами. 

Успенское мѣсторожденіе также состоитъ изъ пластовъ бураго 
желѣзняка (общая толщина ихъ до 40 ф.), заключающихъ гнѣзда 
марганцевыхъ рудъ и раздѣленныхъ бѣлой и зеленоватой глиной. 
Подстилающая рудѵ порода — глинистые сланцы; покрывающая — 
кварцитъ. 

Бакальское мѣсторожденіе совершенно подобное предыдущим*. 



Наденіе пластовъ NW, Ii 8, 45 ü . Общая толщина рудных* пластов* 
до 40 ф. 

Верхне-Буланское мѣсторожденіе представляет* пласты бураго 
желѣзняка, общею толщиною ок. 30 фут., залегающіе на глини
стых* слапцахъ и покрывающіеся кварцитом*. Въ буром* желѣз-
иякѣ заключаются довольно зпачительныя массы шпатоватаго жслѣз-
няка и гнѣзда ссребристаго свинцоваго блеска. 

Тяжелое мѣсторожденіе составляет* только продолжеиіе выше-
описапиаго и по характеру совершенно сходно съ ним*. Руда, 
образующая пласты, общею толщиною до 40 ф., превосходнаго ка
чества и содержит* пустоты, на стѣнкахъ которыхъ перѣдко нахо
дятся натеки бураго желѣзпяка весьма красивой формы. 

Къ мѣсторожденіямъ 6 типа относятся мпогія залелш бурых* 
желѣзняковъ въ сѣверной и средней частях* западнаго склона 
Урала, напр. въ округах* Бисерскаго, Кусье-Александровскаго и 
Архангело-ІІашійскаго заводов*. Сюда принадлежит*, напр., мѣсто-
рожденіе Еуртымское, находящееся въ 12 верстахъ отъ Кусье-
Александровскаго завода. Оио состоитъ изъ 2 почти вертикальных* 
пластовъ бураго желѣзпяка, каждый до 3 саж. толщипою. ІГласты, 
разстояніе между которыми около 20 саж., простираются па NNW. 
Среднее содержаніе желѣза въ рудѣ 45°/0. Несмотря на то, что 
работы здѣсь ведутся въ теченіи Н Е С К О Л Ь К И Х * десятковъ лѣтъ, ИМИ 

затронута лишь незначительная часть мѣсторожденія. 
Мѣсторождеиія 7-го типа имѣютъ слѣдующій характер*. Гпѣздо-

образныя скопленія бураго желѣзпяка, частью охры, заключаются 
въ вязкой, иногда тальковатой глинѣ и сопровождаются отдѣльпыми 
частями или желваками кварца. Вся эта глинистая масса имѣетъ 
неправильную штокообразиую форму и выполияетъ углубленія въ 
известнякѣ. В * длину эти штоки или углублепія имѣютъ до 15 — 
50 и даже болѣе саженъ, при ширинѣ въ 25 саж. и глубинѣ до 
8—10 саж. Само мѣстороясдсніе бываетъ почти всегда отдѣлеио 
отъ известняка оболочкой бѣлой, иногда красноватой глипы. Мѣ -
сторожденія эти свойственны главнѣйше восточному склону Урала 
и притомъ подчинены известнякам* .каменноугольной и силурійской 
систем*. Горный известняк* въ особенности богат* этими рудами, 
которыя в* среднем* Уралѣ он* содержит* почти всюду, гдѣ только 



появляется. При этомъ мѣсторожденія лежать очень близко одно 
отъ другого, т. е. представляютъ группы. 

Мѣсторожденія Каменской дачи, окр. Режевского завода, нѣ-
которыя мѣсторожденія Верх-Нейвинской дачи (Тарасовскіе руд
ники), Алапаевскаго округа, Башкирскихъ земель (напр. болыиія 
залежи рудъ близь сліянія Сииары и Багаряка) и др., относятся 
къ разсматриваемому тину. Бъ дачѣ Каменскаго завода казнѣ при
надлежать 24 рудника, изъ которыхъ разработываются 5, напр. 
Закаменный, Разгуляевскій и др. Содержаніе окиси желѣза дохо
дить въ рудахъ до 08,7°/ 0. 

Мѣсторожденш наиоснаго образованія (8-й тинъ) иыѣютъ срав
нительно небольшое значеніе *). Къ нимъ относятся между про-
чимъ иѣкоторыя гнѣздообразныя мѣсторожденія бураго яселѣзняка 
въ Вятской и частью Пермской губерній (не принадлежащія соб
ственно къ руднымъ залежамъ Урала), о которыхъ бѵіетъ упомя
нуто ниже (См. шпатоватый желѣзпякъ). 

Розсыпныя мѣсторождепія, содержащія обломки бураго желѣз-
няка (типъ 9-й), особепнаго значенія покуда не имѣютъ вслѣдствіе 
обилія коренпыхъ мѣсторожденій этой руды. 

Шпатоватый желѣзнякъ. 

Шпатоватый желѣзнякъ представляетъ чрезвычайно рѣдкую на 
Уралѣ руду. Руда эта встрѣчается изрѣдка въ нодчиненномъ коли
честве среди бураго желѣзняка, какъ напр., въ Верхпе-Булаискомъ 
рудпикѣ горы Иркысканъ. Въ этой же горѣ находится и самостоя
тельное мѣсторожденіе, принадлежащее Саткинскому заводу и раз-
работывающееся Ельничнымъ или Березовскимъ рудиикомъ. Оно 
представляетъ разбитую на пласты толщу шпатоватаго желѣзняка 
мощностью до 25 футовъ, прикрывающуюся слоемъ бураго желез
няка въ 2 ф., надъ которымъ лежать глинистые сланцы, затЬмъ 
кварцитъ и известнякъ. Подъ слоемъ же руды залегаютъ глинистые 
сланцы, покоющіеся на діабазахъ. Но нростиранію пластъ руды раз-
веданъ на 150 саж. При этомъ все породы пластуются согласно, 

1 ) Въ примѣръ можно привести Красногорское, Шайдуровское и Влиновское мѣ-

сторожденін. въ дачѣ Уткинскаго завода. 
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падая на S0,h8, подъ угломъ въ 40°. Руда содержитъ 57,79°/,, Fe, 
Ежегодная добыча достигается 120 тыс. пуд. 

Сферосидеритъ, какъ руда съ промышленнымъ значеніемъ на 
Уралѣ почти не извѣстенъ. Незначительный его массы, въ видѣ 
пропластковъ и конкрецій, были находимы среди песчано-глинистыхъ 
осадковъ каменноугольной почвы. Напр., въ Егоршинскомъ мѣсто-
рожденіи каменнаго угля встрѣчается нѣсколько углистая руда съ 
содержаніемъ 64 ,79% F e C 0 3 и 1 ,53% М п С 0 3 . Казенными камен
ноугольными раззѣдками сферосидеритъ былъ найдепъ на 3. отъ 
с. Кашина и бл. Каменскаго завода. 

Залежи этой руды были обнаружены также на р. Сосвѣ, близь 
села Романова и др. 

Наконецъ, можно упомянуть здѣсь о сферосидеритахъ, проплав-
ляемыхъ на заводахъ Вятской и частью Пермской губерній. Хотя 
мѣстность эта не принадлежите собствепно къ Уралу, но упомя
нутые заводы въ административном! отношеніи причисляются къ 
Уральским!. Сферосидериты являются тамъ пластообразнымя на-
копленіями конкрецій, заключающихся въ толщахъ глинъ и песковъ. 
Замѣчательпо, что въ этихъ мѣсторожденіяхъ встрѣчаются остатки 
ныпѣ живущихъ прѣсноводныхъ моллюсвовъ и рыбъ. 

Въ примѣръ можно привести рудники Лесковскаго завода (въ 
Гдазовскомъ уѣздѣ), которые залегаютъ подъ слоями песка и глины 
на глубинѣ отъ І'/ а до 10 саженъ. Руда является какъ конкреціями 
отъ 1 до 21 куб. дюйма величиною, такъ и нластообразными мас
сами отъ 0,1 до 1,7—2 футовъ толщины. Мѣстама встрѣчаются и 
бурые желѣзняки, вѣроятно образовавшіеся изъ сферосидерита. 
Руды бѣдиыя и содержатъ яселѣза отъ 19 до 52%,. Ежегодная 
добыча ихъ простирается до 700000—1000000 пудовъ. 

M А Р Г А H Е Ц Ъ . 
Марганцевый руды въ подчиненном! количествѣ среди рудъ 

желѣзиыхъ уже давно извѣстны въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Урала, 
какъ напр., въ Ахтенскомъ и .Вакальскомъ мѣсторожденіяхъ бураго 
желѣзняка и въ Мѣднорудянскомъ мѣсторожденіи мѣдныхъ рудъ, 
но самостоятельныя залежи марганцевой руды, найденныя въ Ю . 



Уралѣ около Преображенскаго завода еще въ прошедшей половинѣ 
нынѣшпяго столѣтія, начали болѣе дѣятельно розыскиватьея поелѣ 
открытія горньшъ инженеромъ Сапальскимъ, 14 лѣтъ тому назад*, 
марганцеваго мѣсторожденія въ Нижне-Тагильскомъ округѣ. 

Здѣсь, въ 7 верстахъ отъ Нижпе-Тагильскаго завода на берегу 
р. Лебяжки, былъ найденъ пластъ красной глины, толщиною въ 2 
сажени, завлючающій марганцевую руду въ вндѣ бобообразныхъ кон-
крецій, тонких*" листоватыхъ пластинокъ н кусковъ отъ б фунтов* 
до 2 пудовъ. Этотъ пластъ лежитъ па свѣтложелтой глииѣ, при
легающей къ силурійскому известняку, близь сопривосновенія съ 
которымъ она содержит* тоивіе прослойки землистых* марганце-
выхъ рудъ. 

Въ рудѣ этой пайдено: 

В * настоящее время характер* этого мѣсторождепія, получив-
шаго названіе Сапальскаго, рудничными работами выяснился онре-
дѣденнѣе и может* быть выражен* слѣдующим* образомъ. Руда, 
главнѣйше манганит* с* примѣсью (скопленіями) землистаго мар
ганца, въ особенности въ верхнихъ горизонтах*, залегает* на плот
ном* красноватом* известнякѣ, образуя в* нем* такъ-называемые 
буценверки, т. е. выполняя неправильныя углубленія въ этой по-
родѣ, въ которой руда является мѣстами также въ видѣ втековъ 
весьма разнообразной формы. Съ поверхности руда покрыта крас
ною и желтою глиною или только растительною землею. 

Въ дачѣ Верхъ-Нейвинскаго завода на 103 отъ послѣдпяго, въ 
2 верстахъ от* Александровскаго хромоваго рудника, найдено мѣ-
сторожденіе манганита, который въ смѣшеніи с* родонитом* и квар
цем*, образует*, повидимому, пластообразную залежь, заключаю
щуюся въ хлоритовом* сланцѣ. Въ 3 в. на 3. отъ д. Кургановой, 
па р. Чусовой, находится хорошее мѣсторожденіе марганцевой руды, 
состоящей изъ манганита высокаго качества, съ примѣсыо орлеца 
и кварца. Руда образует* крутопадающую жилу, то раздувающуюся 
до l'/з саж., то съ уживающуюся до толщины менѣе одного фута. 
Отъ нея въ сосѣднюю породу часто отделяются отпрыски. Жила 

Si 0 2 . 
Fe 2 Оз . 
М п 3 0 4 . 

10,21«/, 

20,22 » 

64,52 » 

о 
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ограничена тонкими пластами кварцита, изгибающимися согласно 
ея утодщеиіямъ и утоненіямъ; за кварцитом* слѣдуетъ разрушен
ный хлоритовоглинистый сланецъ. Общее простираніе породъ идетъ 
иод* 11 часомъ. 

Къ 0. отъ г. Листвяной въ 4 в. отъ с. Горнаго Щита также на
ходится мѣсторожденіе манганита, покуда еще плохо пзслѣдованное. 

Въ 10. Уралѣ, верстахъ въ 20 отъ станицы Кизильской (на р. 
Уралѣ) въ нослѣдніе годы пайдено нѣсколько мѣсторожденій мар
ганцевой руды. Они находятся на башкирских* земляхъ бл. озера 
Тубана. Литературных* свѣденій объ этихъ мѣсторожденіяхъ но 
имѣется. Новидимому они представляютъ залежи весьма хорошаго 
манганита, подчиненный ортоклазовому порфиру и кварцитам*. У 
самаго озера руда добывается въ видѣ глыбъ и кусковъ, встречаю
щихся тотчасъ подъ дерномъ. Это мѣсторожденіе имѣетъ характеръ 
розсыпи или ппедставляетъ разрушенный выход* коренного мѣсто-
рожденія. 

Въ ІОжпомъ Уралѣ, па западномъ его склопѣ, уже давно из-
вѣстно мѣсторожденіе марганцовой руды, находящееся въ нѣсколь-
кихъ верстахъ на В. отъ Преображенскаго завода. Оно подчинено 
новидимому розовому кварцу или кварциту и кристаллическимъ 
сланцамъ. 

Кромѣ упомянутыхъ мѣсторожденій на Уралѣ найдены еще за
лежи маргапцевыхъ рудъ, напр., въ Гороблагодатскомъ округѣ и въ 
дачѣ Каменскаго завода, но литературвыхъ указаній относительно 
условій ихъ залеганія еще не имѣется '). 

Въ отчетах* Уральской лабораторіи (Горный Журнал* 1876, 
Ш , 217 и 1880, Ш, 208) приведены анализы марганцевых* руд*, 
доставленных* изъ округов*: Богословскаго, Гороблагодатскаго, 
Верхне-Исетскаго, Екатеринбургскаго, Ревдинскаго, Киштымскаго, 
изъ уѣздовъ: Троицкаго, Верхнеуральскаго, Орскаго и пр. Уралъ, 
новидимому, несравненно богаче марганцевыми рудами, чѣмъ это 
можно предполагать на основаніи литературнихъ источииковъ. До 
извѣстной степени этотъ пробѣлъ въ свѣденіяхъ пополняется от-

' ) Въ последней изъ этихъ мѣетностей марганцевый руды (циродюзатъ и ман

ганита) встречаются главнѣйше въ связи съ мѣсторожденіяяи бураго жедѣзняка, 

причемъ образуютъ иногда довольно значительный гнѣзда.. Напр. марганцевыя руды 

взвѣстни на рудникахъ: Козпковскомъ, Анненско-Благодатномъ и пр. 



четами Уральской лабораторіи, вообще содержащими весьма драгоцѣе-
ныя даішыяо различных* полезных* ископаемых'^ веществах* Урала. 

Х Р О М Ъ. 
Хромистый зкелѣзнякъ. 

Всѣ извѣстныя на Уралѣ мѣсторожденія хромистаго желѣзпяка 
(разсматривая это вещество какъ руду, а не вообще как* мине
рал*) являются въ видѣ штоков* жилъ и гнѣздообразныхъ масс*, 
заключающихся въ змѣевикѣ '). Штоки, при выходѣ ихъ на по
верхность, имѣютъ до 10 саж. въ діаметрѣ, рѣдко болѣе, но обык
новенно менѣе; жилы достигают* въ ширину до 3 саж,, при длинѣ 
до 20 саж. Глубина этихъ мѣсторожденій неизвѣстна, но разрабо-
тывались они не глубже 30 саж. Обыкновенно же работы прекра
щаются на глубинѣ 10—15 саж. Какъ говорятъ, многія мѣсто 
рожденія действительно выклинивались на этой глубииѣ; но, нови
димому, гораздо чаще работы прекращались вслѣдствіе увеличи
вавшейся стоимости добычи руды. Содержаніе окиси хрома въ бо-
гатыхъ сортахъ уральской руды доходитъ почти до 6 0 % и даже 
болѣе. Среднее же содержаніе руды въ лучших* мѣсторожденіяхъ 
можно принять въ 52—54%. Чаще однако она имѣетъ болѣе бѣд-
ное содержаніе, нисходящее до 3 0 % 2)- Это обстоятельство обу
словливается большею или меньшею прямѣсью какъ породы, окру
жающей мѣсторожденіе (змѣевика), такъ и других* веществъ, глав-
пѣйше магнитнаго желѣзняка, находящегося въ тѣсномъ, такъ ска
зать, изоморфномъ смѣшеніи съ хромистымъ желѣзнякомъ нормаль-
наго состава (FeCr 2 OJ. Иногда въ мѣсторожденіяхъ вещество маг
нитнаго желѣзняка преобладаетъ надъ хромистымъ или совершенно 
вытѣсняетъ послѣдній. Подобныя залежи съ содержаніемъ до 3 0 % 
окиси хрома уже не считаются за хромовую руду. 

*) Исклгаченіе составляет* одно неразработывающееся иѣсторожденіе, свѣдснія 

о геологическом* строеніи котораго сомнительны. Въ рѣдкихъ случаях* змѣевикъ, 

заключающій массы хромистаго желѣзняка, приближается по свойствам* къ жи

ровику. 
2 ) Многочисленные анализы хромистыхъ желѣзияковъ Урала, можно найти въ 

отчетах* Уральской лабораторіи. См, , напр., Горн. Журн, 1876 г. I I I , 219 и 1880 

г . , I I I , 213; много анализов* хромистаго желѣзняка было произведено также въ ла

боратории Министерства Финансов*. 
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Наиболѣе правильное понятіе о составѣ однѣхъ изъ лучшихъ 
хромовыхъ рудъ на Уралѣ могут* дать нижесдѣдующіе анализы 
ихъ, произведенные въ Лабораторіи Министерства Финансов* надъ 
генеральными пробами, взятыми изъ большихъ запасов* хромистаго 
желѣзнява. 

Хромистый желѣзяякъ изъ дачи Билимбаевскаго завода: 
№ 1. №2. № 3. 

Окиси хрома 64,оо 62,25 63,40 
Закиси желѣза и глинозема. . . . 29,зз 30,05 28,бо 
Магнезіи 5,04 6,15 6,28 
Кремнезема ],оз 0,95 „ 2 > 6 0 

~"9974о" ~ '99.40 100,88 
Хромистый желѣзиякъ, добытый въ верховьяхъ рѣчки Черпаго 

Шишика у подошвы горы Розсыппой въ 9-ти верстах* отъ Верхъ-
Нейвинскаго завода (№№ 1, 2 и 3). 

Хромистый желѣзнякъ, добытый близь деревни Тараски въ 
Верхнейвинской дачѣ, близь дороги, ведущей въ Билимбаевсвій за-
водъ (№ 4)-

№ 1. №2. № з. 
Верхній Средній Нишиій № 4. 

слой. слой. слой. 

Окиси хрома 57,20 5 6,92 5 6,60 5 6,80 
Закиси желѣза . . . . 20,ое 27,оо 20,07 20,16 
Глинозема 4,so 4,бо 6,20 5,80 
Магнезіи . . . . . " . 12,75 6,33 12,38 12,38 
Кремнезема 5,80 5,20 5,оо 4,20 

100,61 ~іЩоі 100,25~ 99^4 
Ниже приведены опредѣленія содержанія окиси хрома, сдѣлан-

ныя въ Уральской химической лабораторіи надъ генеральными 
пробами хромистато желѣзняка изъ нѣкоторыхъ Уральскихъ мѣсто-
рожденій: 

Окиси хрома. 

Александровскій рудникъ въ дачѣ Верхнейвинскаго 
завода (1878 г.) . . . . . . . . . . . . . . 54°/0 

Корельскій рудникъ въ дачѣ Режевского завода (пар-
тіи руды, добытыя въ 1874 и 1875 г.) . . . . . . ül,58°/ 0 

Тотъ же рудник* (общая проба из* другой нартіи ')• 51,70% 
4 ) Въ частности содеряшніе окиси хрома въ рудѣ одного и того же мѣсторож-
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Генеральная проба хромистыхъ железняков* изъ раз-
ныхъ рудниковъ Bepxue-Тагильской дачи (1875 г.) . . 50,82*У0 

Мѣсторожденія хромистаго железняка главнѣйше находятся 
на восточномъ склонѣ Урала, хотя местами, гдѣ па западном* 
склонѣ являются змѣевики, они найдены и иа нослѣднемъ. Начиная 
съ Гороблагодатскаго округа, они тянутся на 10., проходя большую 
часть заводских* округов* и уходя въ земли Башкиръ и Тептярей. 
Вообще можно замѣтить, что змѣевивъ представляет* на Уралѣ 
довольно распространенную породу и что вѣроятно въ большинстве 
случаев* он* содержит* залежи хромистаго желѣзняка. 

Приведемъ примѣры мѣстонахожденій этой руды. 
1) Бисерскій округ*, в* котором* особенно замечательно мѣ-

сторожденіе Саратовской горы. На вершинѣ ея давно уже обнару
жена залежь хромистаго желѣзняка, которая, при ширине ок. 41 
сажени, имѣетъ меридіональное протяженіе более версты. Мѣсто-
рожденіе это известно минералогам* по нахожденію уваровита. 

2) Гороблагодатскій округ*. Напр. по р. Салдѣ. 
3) Верхъ-Исетскій округ*. Въ дачѣ Верхне-Тагильскаго завода, 

напр. въ окрестностях* послѣдняго, извѣстно нѣсволько месторож
дение В * дачѣ Верхъ-Нейвинскаго завода особенно замѣчательны 
Александровское на 103. отъ Верхне-Нейвинсва, и Мурзинское, 
находящееся въ горѣ того же имени между Верхне-Нейвинским* 
прудом* и желѣзнодорожной линіей. Въ ^ежевской дачѣ наиболѣе 
извѣстны Корельскія мѣсторожденія. Въ дачѣ НІайтанскаго завода 
хромистый желѣзнякъ встрѣчается напр. по р. Линевкѣ. 

4) Въ Билимбаевскомъ округѣ мѣсторожденія хромистаго же-
лѣзняка находятся, напр., в* горах* Жужиисвой и Власьевской. 

5) В * Екатеринбургском* горном* округѣ хромистый желез
няк* встрѣчается напр., в* Монетной даче (близь Мостовскаго прі-
иска, близь границы съ Режевской дачей), в* Березовской даче 
(папр. близ* д. Ключей), въ Каменской даче (напр. ок. Талицкаго 
озера, ок. д. Колюткиной), въ даче Нижне-Исетскаго завода (напр. 
ок. Елизаветинскаго села, ок. Мраморскаго завода). 

6) Въ Сысертскомъ округе известны месторожденія Полднев-
ское, Сысертское, Чусовское и др. 
деііія иногда изменяется пъ значительных* предЬлахъ. Такъ,"въ Корельскихъ мѣето-

рождеиіихъ оно умі>ныппстся местами до ЗѲ°/0 і\, рѣдко, иияіе. 
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7) Въ Уфадейскомъ округѣ находятся Упіалейскія, Каркадин-
скія и др. мѣсторожденія. ' 

8) Въ Кипиымскомъ округѣ находятся мѣсторожденія Каракѵль-
свія, Аракульскія, Соймоновскія и др. 

9) Въ Златоустовскомъ округѣ мѣсторожденія хромистаго же-
лѣзняка извѣстны напр. ок. Андреевскаго пріиска (въ С. части 
Міасской дачи), бл. с. Сыростанскаго, въ нредгоріяхъ Наралинскихъ 
горъ (въ южн. части этой дачи). 

10) Въ Башкирскихъ и Тептярскихъ дачахъ открыто очень 
много мѣстороагденій хромистаго желѣзняка, напр., мѣсторожденія 
бл. оз. Аргази въ Мухаметкулуевской волости, бл. д. Юлдашевой 
въ Тамьянекой волости; мѣсторожденія къ 10. отъ Міасскаго за
вода, получившія названія по близь лежащимъ селеніямъ, озерамъ 
или горамъ: Курманкульскія, Увалинскія, Муинаковскія, Шарыпов-
скія, Карагайтаускія, Калканскія, Ургунскія, Уразовскія, Каземаш-
скія, Хаметьевскія, Кулгининскія, Аратинскія и др. 

Кромѣ вышеупомянутыхъ мѣстяостей, къ числу районовъ, со-
держащихъ залежи хромистаго желѣзняка, относятся округа Та-
гильскій, Невьянскій, Ревдинскій, ПІайтанскій (Берга), округа по 
верхнему теченІЕО р. Бѣлой, земли казачья го Оренбургскаго войска 
и проч. 

Хотя залежи хромистаго желѣзняка уже давно наблюдались па 
Уралѣ при геологическихъ изслѣдованіяхъ, но разработка его до 
1864 г. была ничтожна. Съ этого года она стала усиливаться въ 
видахъ спроса хромовой руды на заграничные заводы, по въ на
чал'!) 70-хъ годовъ добыча ея снова уменьшилась. Владѣльцамъ 
мѣсторождепій рудопромышленники платили аренды ок. V* коп. съ 
пуда. Добыча обходилась крайне дешево, но заграницей цѣна руды, 
вслѣдствіе доставки и другихъ операцій, возростала въ 10—20 разъ. 
Къ тому же спросъ простирался только на руду, содержащую 5 0 % 
С г 2 О а и болѣе. Принималась руда и съ меньшим* содержаніемъ, 
не бѣднѣе однако 45°/0, н о съ большой скидкой въ цѣнѣ. Болѣе 
бѣдныя руды совсѣмъ не находили сбыта '). 

Такія условія эксплуатаціи хродистыхъ желѣзняковъ существо
вали по крайней мѣрѣ до 1875 г., и съ тѣхъ поръ они врядъ ли 

' ) Горный Журналъ 1874 г., I I , 315, статьи Лохгипа. 



существенно измѣпились. Но придетъ, конечно, время, когда для 
приготовлепія хромовыхъ красокт. возникнет!, спросъ и на руды 
менѣе богатыя. Кромѣ того, возможно развитіе других* отраслей 
промышленности, потребующихъ добычи хромистаго желѣзняка. 
Такъ, напр., если хромовая сталь найдет! себѣ большее примѣне-
nie, чѣм! то, которое она имѣетт> въ настоящее время, и произво
дительность ея усилится, то на Уралѣ для отой цѣли имѣется об-
ширпый запас! хороших! хроможелѣзныхъ рудъ, являющихся в ! 
видѣ тѣхъ рудныхъ массъ, которыя состоять изъ смѣшенія магнит
наго и хромистаго желѣзняковъ и которыя на Уралѣ представляют! 
покуда матеріалъ безполезный. 

Въ послѣдпее время спросъ на хромовую руду опять значи
тельно увеличился, что можно видѣть изъ сравнения количества 
добычи хромистаго желѣзняка въ 1877 (57000 пуд.) и 1378 (бол'ѣе 
955000 пуд.) годахъ. 

H И К К Е Л Ь. 
Первое открытое па Уралѣ мѣсторождеиіе пнккелевой руды, 

принятой первоначально за мѣдную, находится въ Гевдипскомъ 
округѣ, въ 7 в. отъ Ревдинскаго завода. Оно представляетъ почти 
вертикальную жилу около сажени толщиною, состоящую изъ гли
нистой массы, проникнутой скоплепіями, примазками и прожилками 
никкелевой руды. По рудной массѣ иногда проходятъ еще жилы или 
скоплепія кварцевой породы, то плотной, то пористой и содержащей 
частицы руды въ большемъ или ыеиьшемъ количествѣ. Рудная жила 
по паправленію NOIi2 пересѣкаетъ жирную на ощупь разрушенную 
сланцеватую породу съ скопленіями роговикообразнаго кварца. Эта 
порода, которая также мѣстаыи проникнута частицами и прожилками 
руды, представляетъ вѣроятпо разрушенный сланцеватый змѣевикъ, 
который но направленно къ С. переходитъ въ змѣевикъ массивный. 

По мнѣнію Германа, никкель заключается здѣсь въ видѣ вод-
наго силиката. 3RSi03 - j - 2 Н 2 0 , гдѣ R означаетъ главнѣйше ник
кель (содерж. Ш О = 18,зз%) и желѣзо (содерж. FeO = 12,15%,). 

Этот! минерал! назван! им! ревдинскитомъ. По анализам! Дани
лова, в ! никкелевом! минералѣ, которому онъ даетъ названіе ник
келевой зелени, заключается до 20 и даже 32%, NiO. Содержаиіе 
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никкеля въ рудѣ различно и колеблется отъ 1 % ДО 12%%,. Суще
ствуют* также указанія на другое подобное же мѣсторожденіе ник-
келевой руды въ Ревдпнсвой дачѣ. Оно находится на рѣчкѣ Истокъ. 

Въ Екатеринбургском* округѣ никкелевая руда открыта в* 
12 — 13 верстахъ отъ г. Екатеринбурга. Мѣсторожденіе повиди-
мому сходно съ вышеописанным*. Содержаніе никкеля въ рудѣ 
около 4%, но мѣстами доходит* 10—12°/0. Въ дачѣ Шайтанскаго 
завода также были находимы признаки никкелевой руды в* кварцѣ 
(Ni = 2,9i°/o). 

Наконец* можно упомянуть, что на восточном* склонѣ 10. 
Урала въ змѣевикѣ г. Ургунъ (80 в. па ЮЗ. от* Міасскаго завода) 
наблюдалось большое гнѣздо магнитнаго желѣзняка с* примѣсыо 
мѣдныхъ рудъ. В* одном* образцѣ этой рудной массы найдено 
2,з°/о никкеля. 

Небольшое количество этого металла было замѣчено также в* 
продуктах* мѣдной плавки Верхъ-Исетскаго завода. 

К О Б А Л Ь Т Ъ. 
Мѣсторожденія кобальтовыхъ рудъ на Уралѣ не открыты. Од

нако кобальтовый колчеданъ и обмет* наблюдались въ болѣе или 
мепѣе равномерном* распредѣленіи в* штокообразныхъ или гиѣздо-
образных* массах* магнитнаго желѣзпяка, заключенных* в* змѣе-
викѣ вышеупомянутой горы Ургун* и горы Калган* (5 верст* от* 
Ургуна) '). Подобное явлепіе указывает* на возможность откры
тая болѣе сконцентрированных* масс* кобальтовыхъ соединеній, тѣмъ 
болѣе, что штокообразныхъ залеягей магнитнаго желѣзияка въ змѣе-
викахъ ІОжнаго Урала весьма много; но кромѣ упомянутыхъ слу
чаев*, на отношеніе ихъ к* кобальтовым* рудам* не было обра
щаемо никакого вниманія. 

Слѣдует* также замѣтить, что кобальт* был* находим* въ про
дуктах* мѣдной шавки Верх*-Исетскаго завода: въ купферштейнѣ, 
черной мѣди и в* особенности въ шлаках* отъ перечистки послѣд-
ней, в* которых* содержаніе СоО доходит* иногда до 16% (Гор
ный Журнал* 1871, Н, 115). 

1 ) Въ О Д І І О И Ъ анализиргжанномъ образцѣ найдено 2,8о/0 С о . 



ц и H к ъ. 
Мѣсторожденія цииковыхъ рудъ на Уралѣ почти неизвѣстнн. 

Цинковая обманка встрѣчается ничтожными скопленіями въ мѣсто-
рожденіяхъ другихъ рудъ напр. мѣдныхъ Турышскихъ, серебро-
свинцовомъ Анатольскомъ. 

Иѣсколько болѣе самостоятельное развитіе имѣетъ цинковая 
обманка, заключающаяся въ известнякѣ Ключевского рудника, въ 
Николаенавдинской дачѣ въ С. Уралѣ. 

Въ послѣдніе годы найдена жила цинковой обманки въ Горо-
благодатскомъ округѣ. 

С Ѣ Р А. 

Сѣрный коггаеданъ. 

Минералъ этотъ на Уралѣ встрѣчаетса весьма часто, напр., во 
многихъ мѣсторожденіяхъ мѣдныхъ рудъ. Но мощиыя самостоя
тельная мѣсторожденія сѣрнаго колчедана, вѣроятно еуществующія 
на Уралѣ, въ геологической литературѣ этой страны почти не упо
минаются. Какъ примѣръ можно привести жилу зернистаго сѣрнаго 
колчедара, около сажени толщиною, проходящую въ тальковихъ 
сланцахъ въ Соймоновской долииѣ (Киштымскій округъ). Изъ этого 
мѣсторожденія добыто болѣе 50000 пуд., но дальиѣйшая разработка, 
за неимѣніемъ спроса, прекращена. 

Въ Гороблагодатскомъ округѣ находится Еушайское или Лейх-
тенбергское мѣсторожденіе, представляющее жилу сѣрнаго колче
дана съ примѣсью колчедана мѣднаго (около G°/0 Си), проходящую 
въ тальковомъ сланцѣ '). 

Повидимому самое значительное изъ мѣсторожденій сѣрнаго колче
дана, открытыхъ на Уралѣ, находится около Верхне-Тагильскаго завода 
въ Верхъ-Исетскомъ округѣ. Оно называется Калатинскимъ мѣд-
нымъ мѣсторожденіемъ (содержаніе мѣднаго колчедана въ рудной 
массѣ •кажется незначительно) и образовано нластообразной толщей 

*) Объ этомъ такще какъ и о совершенно подобномъ ему Вииовскомъ мѣсто' 

рождепіи (въ Тагильскомъ округ*} было уже упомянуто выше, на стр. 32 и 33. 
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сѣрнаго колчедана, мощностью до 7 саж., заключенной въ хлорнто-
вомъ слапдѣ. По простиранію мѣсторождеиіс прослѣжепо ' саж. па 
100, а въ глубину на 22 саж. 

Самородная оѣра. 

Къ упомянутому жильному мѣсторожденію сѣрнаго колчедана 
къ Соймоновской долипѣ Кпштымскаго округа прилегает* болоти
стая мѣстность, въ которой подъ паносомъ на глубппѣ 9—14 фу
товъ залетаете пласта, средней толщиною въ 2,4 фута, состоящій 
изъ см'1'шенія землистой сѣры (сѣрнаго цвѣта) съ большимъ или 
меньшим* количествомъ песка. Постелью ему служить красная 
глипа. Это оригинальное мѣсторождепіс ~ розсыпь сѣры—очевидно 
произошло на счет* разрушенія жилы сѣрпаго -колчедана, частицы 
котораго встречаются мѣстами среди частиц* сѣры. Изъ неболь
шого разрѣза добыто около 60000 п сѣры, по затѣмъ, по неимѣ-
нію спроса, добыча прекращена. 

Добытая сѣра ряп.ггредѣлялась па 2 сорта. Из* шіхъ первый 
содержитъ: 

сѣры 72,зз(,/„ 
песка . . . . 27,ю » 
мышьяка . . . . слѣды. 

2-й сорт* содержит*: 
сѣры- . . . . 43,27% 

песка 66,79 » 

мышьяка . . . слѣды. 
99,ои"/, 

Киштымскоо заводоуправленіе. расчитываете запас* сѣры въ 
этом* мѣетородадеіііи приблизительно въ 46 милліоновъ пудовъ. 

И С Е О П А Е М Ы Я У Г Л И С Т Ы Й В Е Щ Е С Т В А . 
Западный еклонъ Урала. 

На западном* склонѣ • Урала извѣстіш мѣсторождеиія каменнаго 
угля среди пластов* палеозойских* и лигнита среди осадков* болѣе 
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новых*, Къ самому древнему горизонту принадлежат* прослойки 
антрацитистаго угля, открытые въ девонских* пластах* Зыковскаго 
желѣзнаго рудника и гнѣздовия залежи въ Южном* Уралѣ по те-
чопію р. Тсревли, близь Богоявлснскаго завода. 

Система каменноугольная, тянущаяся в* видѣ меридіоиалышхъ 
полос*, представляетъ самый важный горизонт* нахождепія углей, 
почему и была предметом* какъ серьезных* геологических* изслѣ-
дованій, такъ и обширпыхъ развѣдочныхъ работ*. 

Всѣ изслѣдованія показали, что каменноугольная система может* 
быть разделена на нѣсколько отдѣлов*. Внизу на породах* девон
ских* залегают* кварцевые песчаники и глипы, а иногда конгломе
раты. Въ этом* горизонтѣ известны угольныя мѣсторожденія въ 
Южном* Уралѣ по р. Сикашты близь Богоявленскаго завода, нмѣю-
щія гнездовий характер*, и неправильный полуаршинный пласт* 
Перво-Вяткинскаго рудника въ Кыиовскомъ округѣ. Промышлен-
иаго значенія эти залежи не иыѣютъ. 

Мѣстами, только что описанный песчаниковый ярус* отсутствует* 
и тогда на породы девонскія налегает* прямо горный известняк*. 
Он* представляется большею частью темным* известнякомъ, иногда 
кремнистым* и изъ окаменѣлостей содержитъ: Syringopora reticu
lata, Lithodendron fascilatum, Clionetes papiliouacea, Productus gi-
ganteus, а в* верхних* горизонтах* еще Spirifer Mosquensis, Pro
ductus semireticulatus, отчасти Fusulina Verneuili. Оба эти яруса 
(песчаниковый и известняковый) соответствуют* пижней каменно
угольной формаціи Западной Европы, между тѣмъ как* два слѣ-
дующіе яруса могут* быть поставлены въ параллель с* верхней 
каменноугольной или продуктивной формаціей. 

Нижній изъ этих* послѣднихъ ярусов* состоит* из* мелкозер
нистых* кварцевыхъ, иногда слюдистых* и глинистых*, песчани
ков* и сланцеватых* глин* съ углемъ. Среди глинъ иногда попа
даются гнезда и прослойки кремня съ остатками морских* моллю
сков* и пласты железных* руд*. Одновременное нахожденіе въ 
разсматриваемыхъ отложеніяхъ остатков* наземных* растеній п 
пресноводных* моллюсков* с* остатками морских* организмов* 
указывает* на прибрежный характер* этих* отложеній. 

Осадки угленоснаго яруса, более или менее хорошо известны 
между параллелями г. Чердышг и г. Екатеринбурга, главные же 

* 
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запаси угля заключаются между рѣками Усвою и Яйвою. Къ се
веру отъ Яйвы уголь извѣстенъ по р. Ульвичу. Главныя мѣсто-
рожденія этого горизонта, начиная съ сѣвера, слѣдующія: Луньвен-
скія, Кіізеловскія, Губахннскія, Усвинскія, Вашкурское и Ломов-
ское. ІОжнѣе Кыновскаго завода уголь въ впдѣ очень тонкихъ слоевъ 
извѣстенъ въ ИЛИМСКОЙ даче, a далѣе на югъ онъ совсѣмъ исче-
заетъ. Спорадическій характер* этихъ мѣсторожденій и кажущееся 
отсутствіе угля въ промея:уточныхъ пунктах* завнситъ частью отъ раз-
стпойства пластов*, но главнѣйше отъ недостаточности изслѣдованій. 

Верхній ярус* состоит* опять из* известняков* большею частью 
свѣтлыхъ, иногда кремнистых* иногда мергелистых*. Из* окаменѣ-
достей въ нем* особенно многочисленна Fusulina Verneuili; кромѣ 
того встрѣчаются Productus tuberculatus, Camarophoria plicata, 
Spiriferina Saranae, Phillipsia Grünewaldti, и др. 

Верхній горный известняк*, протягиваясь полосою вдоль склона 
Урала, на запад* уходит* подъ породы болѣе новыя, азатѣмъ снова 
появляется напр. близь Стерлитамака, въ Уфимскомъ плоскогоріи, 
на р. Камѣ у с. Полазнинскаго. На западъ известняк* этотъ сильно 
утолщается и повидимому вытѣсняетъ прибрежныя образованія, такъ 
что шансы на открытіе подъ нимъ залежей угля въ этом* нанрав-
лепіи постепенно уменьшаются. 

Выше системы каменноугольной залегают* известковистые пес-
чаиики и другія породы Артинскаго яруса, среди которыхъ признаки 
угля извѣстны напр. бл. Артинскаго завода и в* 10. Уралѣ пор. 
Сюряну. 

Въ 28 верстах* от* Илецкаго солянаго мѣсторождепія, по за
падному склону извѣстны тріасовые (?) лигниты по р. Утя Оюгок* 
и др. Въ С. Уралѣ въ бассейнѣ Печоры небольшія залежи угля 
были открыты въ слояхъ, относимыхъ теперь къ юрской системе. 
Наконецъ въ Илимской даче лигнит* был* найденъ среди после 
третичиыхъ образованій. 

1. Луньвенскія мѣсторожденія, представляютъ несколько свит* 
угольных* пластов* и расположены въ 7 верстах* на В, отъ Але-
ксандровскаго завода по течеиію Восточпой Луньвы, притока Лытвы, 
впадающей въ Яйву. 

Александровская дача, принадлежащая паслѣдпикаи* H. Все-
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воложсваго, съ 1873 г. арендована Уральским* Горнозаводским* 
Товариществом*. Селеніе Александровскаго завода, расположенное 
на берегу Литвы на пластах* пермскаго перечнаго песчаника, с* 
запада и востока ограничено двумя меридіональнгами грядами фузу-
линоваго известняка; изъ-подъ пластов* его в* восточной грядѣ 
далѣе къ востоку выходят* глины и песчаники с* залежами углей; 
еще далѣс па так* называемой Луньвенской горѣ (по правому бе
регу Восточной Луньвы) выходят* кремнистые сланцы, известняк* 
и глинистые сланцы древнѣе каменноугольной системы. Еще восточ
нее въ долинѣ v. Kacnaata угленосная свита была обнаружена шур-
фовкой. 

Въ изслѣдовашюй части Александровской дачи опредѣлены слѣ-
дующія угольныя свиты: 

а) По сѣверному берегу Сѣверпой Луньвы открыто три пласта, 
мощностью до 1 саж. съ крутым* паденіемъ па запад*. Для разра
ботки этой свиты из* долииы Луньвы по главиому пласту проведена 
штольна Графъ. 

б) Въ Луньевской горѣ у подошвы обнажены 2 пласта: Ниіш-
товскій и Апатольевскій 1-й, а въ верхней части еще два: Андре-
евскій и Анатольевскій 2-Й. Мощность пластов* Никитовскаго и 
Андреевскаго около сажени, а Анатольевскихъ ок. 2,3 — 2,5 ф. Всѣ 
пласты падают* полого на востокъ. Судя по характеру залеганія 
обѣ свиты представляют* части одних* и тѣхъ же. пластов*, .вы
веденный из* нормальнаго положенія сбросом*. На юг* Никитовскій 
пласт* дѣлает* крутой заворот* по простиранію и дальнѣйшее про-
тяженіе его не отыскано. Пласты верхней части горы разработы-
ваются 2 наклонными штольнами (рудник* Иліодоръ), а нижней— 
штольнами рудника Григорій. 

в) На Западъ отъ р. Луяьвы близь восточной границы горнаго 
известняка, при шурфовкѣ было открыто три пласта, мощностью до 
1 саж. съ пологим* паденіемъ на Востокъ. Для разработки верх
них* горизонтов* всей свиты въ настоящее время проводится 
штольна Варвара, а для нижних* горизонтов* углубляется верти
кальная шахта Жонесъ. Угли этой свиты'значительно отличаются 
по своим* качествам* как* отъ прочих* Луньевскихъ, такъ к отъ 
всѣх* углей заиаднаго склона Урала: они не имѣютъ способности 
легко распадаться на полигональные куски съ гладкими поверхно-
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етями, что наблюдается въ прочих* углях*, и наоборот*, имеют* 
явственное слаицеиатое сложеніе. 

г) К* югу отъ только что описанных* выходов* открыты 3 ра-
бочіе пласта угля па Иваповской шурфовочной линіи. Весьма ве
роятно, что пласты Ивановскіе составляют* южное продолженіе 
пластовъ рудника Жонесъ. 

д) На южной границѣ дачи, около старой Владимірской шахты 
опредѣлено залеганіе котловины съ 4 рабочими пластами угля, пе
реходящими по простиранію въ пределы соседней Кизеловской дачи. 

Послѣднія две свиты (г и д) въ настоящее время не разработы
ваются. 

Въ техническомъ отношеніе Луньвенскіе рудники могутъ служить 
образцом* раціональной разработки. Все шахты соединены рельсо
выми путями съ железною дорогою, машины отличаются практич
ностью и вообще все рудничное устройство несетъ на себе харак
тер* въ высшей степени серьезнаго предпріятія. 

2) Въ Кизеловской даче, граничащей съ Алексапдровскою, ме-
стороягденія угля известны въ окрестностях* Кизеловскаго завода. 

В * 2 верстахъ на С В отъ завода, на горе, возвышающейся на 
правом* берегу р. Еизела, находится давно разработываемое Коршу-
новское месторожденіе, представляющее свиту, состоящую из* 7 
почти горизонтальных* пластов*; главный изъ нихъ имѣетъ мощ
ность около сажени и содержитъ уголь тощій. Къ югу отъ Коршу-
новскаго мѣсторожденія по берегамъ р. Кизела открыты такжеугли, 
но съ иным* харавтеромъ залеганія. 

На воетокъ отъ завода, по берегу пруда, в* Запрудном* прі-
исве, известны два аршинные пласта с* простираиіемъ N—S и кру
тым* паденіем* на О; по простиранію на югъ, эти же пласты были 
открыты при устройстве фундамента для церкви и наконецъ еще 
далее, во 2-й делянке Кизеловскаго рудника. Вся определенная по 
простиранію длина свиты доходит* до 3 верст*. На запад* от* за
вода, против* пильной мельницы, по правому берегу Кизела, открыты 
2 рабочіе пласта съ простираніемъ N—S н вертикальнымъ падеиі-
емъ, мощностью не менее 2, д ф.; по левому же берегу эта же 
свита открыта въ долине небольшой речки Каменки, впадающей 
въ Кизедъ. Свита Пильная и Запруднаго пріиска раздѣлени .. выхо
дом* известняка. Къ западу отъ пластовъ Пильных* находится опять 
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выход* известняка (Бѣлый камень), а за ним* снова открыто иѣ~ 
сколько пластов* угля, различной мощности и различно наклоненные, 
по правому берегу Кизела; па лѣвомъ же берегу эта свита открыта 
въ 1 и 2 дѣлянках* общаго Кязоловскаго рудника (Столбовская 
свита), гдѣ она содеряштъ пять рабочих* пластовъ угля, круто па
дающих* на восток*. Мощность ихъ до 1 сажепн. Свиты Пильная, 
Камешіорѣчонная и Столбовская открыты развѣдками в* 1879 г. 
Разработка щюизводится в* настоящее время па пластах* Корніу-
новсваго мѣсторожденія и у Пильной. 

3) Верстах* в* 20 к* югу, or* Кнзеловскаго завода, на пра
вом* берегу р. Косны ниже Губахинской пристани, пласты нижняго 
горнаго известняка выходят* различно изогнутые, образуя в* об
щем* огромную антиклинальную складку, накрытую съ запада и 
востока пластами угленосной группы и верхним* горным* извест
няком*. Въ западном* крылѣ изиѣстны 2 рабочіе пласта (мощностью 
2 сажени и о,5 саж,), наклоненные на W под* углом* 50° и про-
слѣженные по простираиію болѣе чѣмъ на версту (Старо-Губахип-
ское мѣсторожденіо), Въ восточном* крылѣ в* 1879 году был* от
крыт* саженный пластъ угля, полого ладающій на восток* и про-
слѣженный по простиранію болѣс чѣм* па 2 версты. 

Наконец* среди шшшяго горнаго известняка, въ частной ко-
тловинѣ, залегает* еще пласт* угля, изыѣвяющейся мощности отъ 
2, 3 ф. до 1 саж., съ пологим* паденіем* на восток*. Уголь этого 
пласта ыусористъ, но отличается способностью давать отличный кокс*; 
выход* пласта па р. Губаху приходится въ дѣляикѣ общаго Губа-
хипскаго рудника, принадлежащей наедѣдшшам* А. Всеволожекаго. 

Старо-Губахниское мѣсторожденіе въ настоящее время арендо
вано у владѣльца г. Любимовым*, предполагающим* добывать уголь 
для доставки к* Каыѣ. Всѣ Губахинекія мѣсторожденія находятся 
непосредственно у линіи желѢзной дороги. 

На другом* берегу Косвы уголь извѣстен* также в* Крестовой 
горѣ и далѣе на запад*, против* Старо-Губахинскаго мѣстороягденія. 

4) Еще далѣе на Югъ, по берегам* р. Уевы, у нижних* по
рогов*, угленосныя породы образуют* два меридіоналыше пояса и 
содержат* па правом* берегу, верстахъ въ 5 на восток* от* ст. 
Усва (Луньевской вѣтви) пласты угля. На лѣвомъ же берегу раз-
вѣдок* еще не производилось 



5) Но берегу р. ЧусовоЙ, верст* на 6 выше устья Усвы по 
правому берегу, на вемлѣ вн. Голицына, производились развѣдки 
угольныхъ пластовъ противъ устья р. Вашкуръ. Пластъ угля ока
зался очень неправильным*. Кромѣ того уголь здѣсь выходитъ ме
стами на самом* берегу. Сильно переломанные пласты известняков* 
окружают* мѣеторожденіе; почему едва ли возможно найти здѣсь 
уголь съ таким* характером* залеганія, который позволил* бы пра
вильно разработывать его. Къ востоку по Чусовой угленосные пес
чаники выходятъ еще ниже камня Гладкаго и у Куртіішской дороги, 
но признаки угля тамъ неизвѣстны. 

6) Ломовское мѣсторожденіе, въ 10 вер. отъ Кышвскаго завода 
при сліяніи р. Ломовки и Кына, содержит* один* пластъ угля, 
чрезвычайно сильно измятый, какъ показали произведенный тамъ 
развѣдки. 

7) Около Архангело-Пашійскаго завода, по берегу пруда, уголь 
найденъ у Сысосвекаго желѣзнаго пріиска и прослѣжеиъ но про-
стиранію на 70 саж., причемъ мощность пласта сильно измѣияется. 
На другом* берегу пруда повидимому тот* же пластъ был* отыс
кан* в* тавъ-наз. Александровском* пріискѣ. Уголь дает* спекаю-
щійся коксъ, но содержит* много колчедана. Истинный геологи
ческий горизонт* Сысоевскаго мѣсторожденія еще недостаточно 
выяснен*. 

8) На запад* отсюда по теченію р. Вежая, около устья р. Су-
ходолки, извѣстны нетолстые пласты угля, залегающіе среди песча
ников*. 

Въ слѣдующей таблицѣ приведены нѣкоторые изъ анализов* 
каменных* углей из* вышеупомянутых* мѣсторожденій. 

Мѣстороиденія С H O-f-N Зола S. 11,0 

Луньевское ') [Никитовск. пл. . . 69,07 4,6 10,оо 8,1 5,6 2,(> 
Анатольевск. 1-й. 79, 4 5,5 7,15 4,4 2,9 0,fi 
Андреевскій . , 68,52 4,77 7,75 1 6,3 1,35 1,3 

Анатольевскій 2-й 7 7 , 4 5 , 4 6,эо 5,6 3,8 0,8 
Вашкурское . 74, з 4, 7 13, 8 2,7 » 2,4 
Ломовское . . . . . . . . 71, 9 5,02 1 5,05 7,5 » 0,5 

' ) Многочисленные анализы Лунвенскихъ у м е й собранывъ етатьѣ проф. Мёллера 

«Геол. очеркъ окрести. Алекс, завода.» Зап. Минер. Общ. X I I . 1877. 
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Восточный склонъ Урала. 
Осадки каменноугольной системы на восточном* склонѣ Урала 

имѣют* нѣсколько иной состав*, чѣмъ на склоиѣ западном*. На 
восточном* склонѣ они распадаются па 3 отдѣла, из* которыхъ 
верхпій состоитъ изъ конгломератовъ, известковистыхъ песчаников*, 
известково-глипиетых* сланцевъ, подчипеішыхъ слоев* известняка 
и др. породъ. Въ этом* отдѣлѣ, хотя и замѣчепы признаки каиел-
паго угля, но въ видѣ ничтожных* пропластковъ. Средній отдѣлъ 
состоитъ изъ горнаго известняка съ Productus giganteus, Pr . se-
inireticulatus, Spirifer Mosquensis и многими другими. Иижній от
дел* образованъ главнѣйше песчаниками, сланцеватыми глинами и 
глинистыми сланцами съ остатками растеній. Эти отложепія по 
паправленію книзу постепенно сливаются съ осадками девонскими. 
Веѣ извѣстныя мѣстороягденія каменпаго угля па воеточномъ склонѣ 
Урала находятся въ разсматриваемомъ отдѣлѣ, тогда какъ на за-
падномъ склонѣ кряжа, как* видно изъ вышеизлоягеннаго, соот-
вѣтствующій отдѣлъ не заключает* ни одного мѣсторождеиія, до-
стойиаго разработки. Каменноугольные осадки на сибирском* склонѣ 
Урала не образуют* одного цѣльнаго поля; но являются въ видѣ 
разъединенных*, болѣе или менѣе узких*, почти меридіоналышх* 
полос*, обыкновенно нмѣющихъ незначительное протяжение. 

Первое изъ разработывавшихся здѣсь каменпоугольныхъ мѣсто-
рожденій—Сухоложсісое находится въ Екатеринбургскомъ округѣ въ 
GO верстахъ къ С отъ Каменскаго завода близь берега р. Пышмы. 

Мѣсторожденіе состоитъ изъ пласта угля, заключающегося в* 
сланцеватой глинѣ и падающаго приблизительно на 3 подъ угломъ, 
среднюю величину котораго можно принять въ 55°. Пластъ этот* 
то расширяется, то съужпвается и иногда даже па нѣкоторое про-
тяженіе выклинивается. Такимъ образом* онъ представляетъ в* 
сущности дластообразное сочетаніе гнѣзд*. Толщина его доходить 
до 1 саж. Уголь не однороденъ и содержитъ прослойки сланцева
той глины. Мѣсторожденіе по простиранію прослѣжено приблизи
тельно па 3 версты, а по паденію на 38 сажепъ. Разработка его 
пвекрапі,ена въ 1859 г. Уголь содержит*: 

углерода 53,16°/. 
летучих* веществ* . . 26,53 
золы . , . , , . . 20,13 

99,82 
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Ковсъ ие еневающійея, хотя изъ иѣкоторыхъ его отдичій уда
валось получать и полуспекающійся. 

ЗІѣсторііждснір г. Фе.дулова. (Никольский и Вѣро-Афаиасьев-
скій рудники). Мѣсторожденіе это, находящееся въ !'/•> вер. к* 
С. отъ Сухоложскаго, состоит* изъ 2 главных* пластовъ, па
дающих* па SW, h ок. 3, подъ измѣнчивммъ угломъ, и находящихся 
друп, отъ друга на разстояиіи ок. З'/а фут. Толщина верхпяго 
пласта ок. 4,7 фут., нпжпяго ок. 2,3 ф. Вмѣщающія мѣсторожденіе 
породы-сланцеватая глина и частью песчаник*, залегающіе близь 
границы ихъ съ известняком*. Состав* угля по аназизу H. А 
I осса слѣдующіи: 

Влажности . . . 0,57 
Золы 8,23 
Углерода . . . . 83,8« 

Водорода . . . . 3,78 
Кислорода и азота . 3,55 
Сѣры 0,22 

Изъ нѣкоторыхъ сортов* угля удавалось получать снекающіпся кокс*. 
Егорштккое мѣсторожденіе, находится у села того же имени, 

въ дачѣ Режевского завода, близь берега рѣки Бобровки, впадающей 
въ р. Ирбить. Мѣсторожденіе это, лучшее на восточном* склонѣ 
Урала, разработывалпсь (до 1877 г.) двумя рудниками. Если ими 
добывался уголь, как* это можно думать, изъ различных* пластовъ, 
то число послѣдшіхъ простирается туи. до 7. Они залегают* в* 
слапцеватыхъ глинах* и песчаниках* и болѣс пли менѣе круто 
падают* приблизительно на 3. Толщина пластовъ доходит*' до 4,7 
ф. Уголь по наружному виду представляется сходнымъ то съ обы-
кповеннымъ каменным* углем*, то с* антрацитом*. Он* имѣетъ 
оригинальное жилковатое сложеніе и содержитъ: 

Влажности . . , 
Летучих* веществ* 
Угля . . . . 
Пепла . . . . 
Сѣры  

1,10 
13,20 
81,80 

3,00 
0,038 

Ковсъ не спекающійся. 
100,058 
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Фадкшкое лтсторождоніе, находящееся близь дер. Фадинон 
на лѣвом* бер. р. Багаряка въ Каменской дачѣ. Зд/Ьсь углесодер-
лсащіе осадки довольно сильно метаморфизованы: песчаники обра
тились въ породы, содеряіащія талькъ и роговую обманку; углистыя 
сланцеватыя глины въ графитовые сланцы и пр.; мѣстами въ слан-
цеватыхъ глинахъ еще сохранились отпечатки растеиіи. Привры-
вающій эти породы известнякъ измѣнепъ мало и содержит* окаме-
нѣлости. Мѣсторождепіе является пластомъ угля ок. 2,3 фут. тол
щиною, по свойствамъ нѣсколько приближающагося къ графиту. 
Составъ этого графитоваго антрацита но разлолгепію И. Л. Іосса 
слѣдующій: 

Влажности . . . 7,76 
Золы . . . . . 6,94 
Углерода . . . . 84,58 

Водорода . . . . 0,38 
Кислорода и азота . 0,28 
Сѣры 0,16 

Кромѣ перечисленных!, мѣсторождепій каменнаго угля, разрабо-
тывавшихся или разработывающихся, на восточном* склонѣ Урала, 
ото горючее было находимо развѣдками въ слѣдующихъ мѣстахъ: 

1) Между рѣчками Большимъ и Малым* Буланашами, прито
ками р. . Ирбити. Правительственными развѣдками здѣсь между про
чим* найдена пластообразная масса угля, неравномѣрной толщины, 
мѣстами достигающей почти 2 сш. 

2) Около села Ирбитскія Вершины, близь истоков* р. Ирбити. 
Здѣсь, кажется, найден* довольно мощный пластъ. 

3) Около д. Паршиной близь вышеупомяпутаго с. Егоршиио. 
4) По лѣвую сторону р. Бобровки, против* села Егоршино, 

найдено нѣсколько пластовъ угля в* различных* пунктах*, распо
ложенных*, начиная отъ берега рѣки до разстоянія ок. 5 верстъ 
отъ нея. 

5) Между рѣками Пышмоір и Кунарою каменный уголь, дающій 
спевающійся кокеъ, найденъ казенными развѣдочпыми работами. 

6) Около деревни Бродовой, близь Каменскаго завода, произво
дившимися прежде от* правительства буровыми работами, открыто 
нѣсколько мало благонадежных* слоев* угля. 

7) Въ самом* селеніи Каменскаго завода также обнаружено 



присутствие каменнаго угля. Казенными развѣдочнымн работами 
пласты вамепнаго угля также найдены близь этого завода, 

8) Наконецъ, каменный уголь былъ встрѣченъ при развѣдкахъ 
на желѣзпыя руды ок. берега р. Синячихи, въ Алапаевскомъ округѣ. 

9) Признаки каменнаго угля (антрацита) извѣстпы также въ 
южпомъ Уралѣ, въ Орскомъ уѣздѣ, папр. по р. Синтасты. 

Бурый уголь былъ открыт* па восточном* склопѣ Урала ра-
нѣе каменнаго; онъ встрѣчается тутъ въ почвѣ третичной и среди 
осадковъ точно неопредѣленнаго возраста 1 ) . 

Въ большей части случаевъ, какъ это можно заключить на ос-
новаиіи нѣкоторыхъ развѣдокъ, мѣсторожденія эти не представ-
ляготъ особенной благонадежности. 

Къ иочвѣ тріасовой или юрской (?) вѣроятно относятся мѣсто-
рожденія близь станицы Міаеской на берегу р. Міаса (ок. 35 верстъ 
къ В. отъ города Челябы) и близь станицы Кичигиной на р. 
Увелкѣ. Но евойствамъ лигниты этихъ мѣсторождепій весьма сходны 
между собою. 

Міасскій уголь содержит*: 

Къ мѣсторожденіямъ третичной почвы относятся залежи бу
раго угля, отврытыя-у границы и въ самой Каменской дачѣ, близь 
дер. Козаковой и села Колчеданскаго, въ Гороблагодатскомъ и въ 
Богословском* округахъ. Всюду пласты третичнаго бураго угля 
являются горизонтальными. Ііаиболѣе благонадежными можно при
знать Богословскія мѣсторожденія. 

Въ 11Ѵ2 верстахъ на 103. отъ Богословскаго завода по рѣчкѣ 
Веселой, бурый уголь былъ встрѣченъ въ 1869 году при развѣд-
кахъ на золото. На глубинѣ около 19 фут. залегает* пластъ угля 
около 2,3 фут, толщиною, ниже котопаго слѣдуютъ: черная глина. 

Влажности. . 
Газов* нелетуч. 
Углерода . . 
Пепла . . . 
Сѣры . . . 

10 ,54% 

38,94"/,, 

42,66% 
7 , 8 ö % 

0,27%, 

') Въ юрскихъ отлоікеаіяхъ. сѣвернои части восточнаго Урала бурый уголь такте 
былъ найденъ, 



толщиною около 1,7 ф., пластъ угля въ 4,7 ф. толщиною и черная 
глина. Впослѣдствіи, ниже последней, тавяіе встрѣченъ был* уголь. 

Лѣтъ 40 или 60 тому назад*, бурый уголь был* найден* еще 
ближе въ заводу, въ верстахъ 4—5 въ 10. отъ заводсваго пруда. 
Развѣдва этой угленосной мѣствости, произведенная шахтами и бу
ровыми скважинами въ 1870 году, показала, что буро-угольная за
лежь простирается на длину ок. 7 верстъ, ширина же залежи не
значительна и мѣстами не превышаете 25 саж. Но пробамъ уголь 
оказывается годнымъ, напр., для отопленія паровыхъ котловъ. 

Въ самой южной части Урала, чрезъ верховья р. Елань-Губерли 
и чрезъ р. Тоналыкъ (притоки р. Урала) тянется полоса песчани-
ково-глинистыхъ осадковъ, относпмихъ до сихъ норъ къ сисіемѣ 
каменно-угольной. Но осадки эти, безъ сомнѣнія, ішѣютъ возрастъ 
болѣе новый и, можете быть, принадлежать къ ночвѣ тріасовой. 
Бурый уголь, въ разсматриваемой полосѣ, въ видѣ тонкихъ про-
пластковъ, былъ находим* во многих* мѣстахъ. Мѣсторожденія эти 
неблагонадежны, если основываться на небодьшихъ развѣдочныхъ 
работахъ, прекращавшихся на глубинѣ 12—14 саж. 

Торфъ на восточном* свлонѣ Урала не разработывался и даже не 
развѣдывался. О залежахъ его литературных* источников* не имѣется. 
Тѣмъ не менѣе, это ископаемое встрѣчается въ разсматриваемой 
мѣстности, напр. близь с. Кунарскаго въ дачѣ Еамепскаго завода. 

Графитомъ Урал* повидимому не богат*. Мѣсторожденія его 
извѣстпы, напр., въ Златоустовском* округѣ, блпзь г. Златоуста, 
гдѣ он* наблюдается на правом* и лѣвомъ берегах* заводскаго 
пруда, среди слюдяныхъ и графитово-слюдяных* сланцев*, образуя 
пластообразную массу ок. 24/а Ф- толщиною. Въ С. части округа 
мѣсторождеиіе графита находится въ Караидашевой горѣ. Въ ок
руга Міасскаго завода на берегу оз. Елапчикъ графит* находится 
при подобных* же условіяхъ. Около этого озера графит* очень 
хорошаго качества попадается также валунами иногда до 30 фунт, 
вѣсомъ. Около с. Баевсваго, въ округѣ Каменскаго завода, также 
находится мѣсторожденіе графита (или собственно графитоваго слан
ца), представляющее пластообразную массу, залегающую среди гра-
фитистыхъ глинистых* сланцев*, песчаников* и когломсратов*. 



Въ Верхъ-Исетском* округѣ графитъ найденъ ок. дер. Сара-
нулки, въ 37 в. отъ Режевского завода Наконецъ, еще извѣстны 
пѣкоторыя месторождения графита, неимѣющія практичесваго зиа-
ченія, какъ напр., на р. Черемшанвѣ въ Ильменскихъ горахъ. 

Въ настоящее время вышеупомянутая залежи графита, какъ ка
жется, не разработываются-

ДРАГОДѢННЫЕ МИНЕРАЛЫ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРІАЛЫ 
II ПРОЧ. 

Различные минералы многихъ местностей Урала встречаются 
имеете при совершенно одинаковых* условіяхъ. Поэтому въ ча
сти нижеслѣдуіощаго описанія они распределены, для удобства изло-
женія, но ихъ мѣсторожденіямъ. 

Въ Ильменскихъ горахъ драгоценные минералы главнѣйше на
ходятся въ жилах* такъ наз. зеленаго гранита (амазонскій камень, 
кварц*, біотитъ и альбит*), толщиною до 1 саж., пересекаю
щих* гнейсы и частью гнойсограниты. Минералы эти являются 
как* непосредственно включенными в* гранит*, так* и въ пусто
тах*, выполненных* глинистым* веществомъ. Здесь встречаются 
превосходные топазы, бериллы, фенакиты и также другіе мине
ралы, педрагоцѣнные въ практическом* отношеніи. Около 12 лет* 
тому назад* въ этих* жилах* были открыты значительной вели
чины монацитоиды и гельвинъ; последній въ виде шарообразной 
массы, около Ѵ/ 3 ф. въ діаметрѣ, Въ I860 году въ жилѣ ов. Вши-
ваго озера было найдено гнездо кріолпта съ хіолитомъ и ходневитомъ. 

Кристаллы амазонскаго камня иногда достигаютъ величины бо
лее '/а ф. и, имея прекнасный зеленый цвет*, употребляются на 
поделки. 

В * Ильменскихъ гяейсахъ и гнейсо-гранитахъ находятся также 
жилы обыкновенно круинозернистаго гранита со значительным* пре-
обладаніемъ нолевого шпата. Между минералами, встречающимися 
въ этихъ жидах* (цирконъ, эшинитъ, пирохлоръ, монацит* и др.), 
только цирконъ заслуживает* иногда названіе драгоценнаго. Наи-
большій найденный здесь кристалл* циркона, хранящійся въ му-

' ) ГраФитъ и грйФитистые сланцы были доставляемы въ Уральскую лабораторію 

также ват. другихъ мѣстиостей Урала, напр. изъ Богословскаго округа, 



зеумѣ Горпаго Института in, С.-Петербург!;, имѣетъ 17 сантимет
ров* длішы и 10 сайт, толщины при иѣсѣ 8 ф. 60 зол. ІІзрѣдка 
кристаллы циркона бывают* совершенно прозрачны (обыкновенно 
мелкіе). Такіе гіацннты ыогутт. найти прпмѣяеніе въ ювелирном* 
дѣлѣ. Циркон* встрѣчается также вмѣстѣ с* содалитом*, капкри-
нитомъ, ильменитом* и др., въ жилах* міаскита, прорезывающих* 
болѣе мелкозернистый міаскитъ. 

Въ Ильменских* же горах*, в* 24 в. к* С. от* Міасскаго за
вода, находится толща уралитоваго сіэнита, богатаго содержанием* 
циркона и в* особенности сфена. Качества этихъ минералов* впро
чем* посредственны. 

Ильмснскія мѣстороягдепія корунда представляют* жилы крупно-
зернистаго гранита, прорѣзывающія гнейс* или гнейсо-гранит* и 
мѣстами переполиештыя кристаллами этого минерала. Некоторые 
из* послѣднихъ достигают* относительно огромной величины (до 3 
дециметр, въ длину и 2 дециметра в* поперечникѣ 

Соверніенно подобный же характер* имѣют* мѣсторожденія 
корупда въ Киштымскомъ округѣ, близь р. Борзовки. 

По этой рѣчкѣ уже давно извѣстяы золотоносный розсыпи, в* 
которыхъ попадались куски зернистаго смѣшенія небольших* кри
сталлов* корунда (соймонита) съ барзовитомъ. Впослѣдствіи было 
найдено вблизи розсыпей и коренное мѣсторожденіе (в* видѣ жил*) 
этого минеральнаго вещества. 

Мурзннсшп мѣсторожденія. группирующіяся около села Мур-
зинскаго на р. Нейвѣ и дер. Алабашкп, Южаковой, Липовой и др., 
находятся около 100 верст* на СВ. отъ Екатеринбурга. Почти всѣ 
они состоятъ изъ крупнозернистаго гранита или пегматита, 'образую
щего жилы въ обыкновенном* гнейсѣ, гнейсограпитѣ и граиитѣ. 
Въ этихъ жилах* встрѣчаются: топазъ, берилл*, турмалин* п др., 
которые заключены въ гранитѣ, являясь по стѣнкам* его полостей 
или находясь в* глинѣ, выполняющей подобныя полости. 

Мурзинскіе топазы и бериллы извѣстны минералогам* всего 
свѣта. Здѣсь меяаду прочим* был* найдеиъ единственный въ своем* 
родѣ берилл*, хранящійся въ музеумѣ Горнаго Института и имѣю-
щій длину 0,27 метр, и 0,31 метр, в* окружности. 

*) Иногда части кристаллов* корунда прозрачны и имѣють хорошій цвѣтъ, т. е. 

относятся къ саФиру и иогутъ быть употребляоиы въ ювелирном* дѣлѣ. 



Кристаллы ортоклаза въ грапитѣ нерѣдво правильно лроростают-
ся вварцемъ, представляя т. на», евревсгай камень, изъ котораго 
дѣдаются въ Екатеринбурге довольно красивая вещи. 

Нѣсколько иной характера, имѣютъ нѣаоторыя мѣсторождевія 
ок. вышеупомянутой дер. Южаковой, где бериллы заключаются въ 
дашхъ такъ наа. гранита, состоящего изъ альбита, кварца и лепи
долита. Въ районе Мурзішскихъ минеральныхъ копей находится 
также аметист*, мѣсторожденія котораго составляют* кварцевыя 
жилы, нересѣкающія крупнозернистый гранить. Настѣнкахъ поло-
стеи ЭТЙХЪ жилт, а выкристаллизовываются аметист* и горный хрус
таль. 

Шайтанскш мѣсторождвнія (ок. д. ВІайтанки въ 72 верс
тах* к* С. от* Екатеринбурга) но строенію своему весьма сходны 
с* главными месторождеиіями Мурзипви. Они особенно славятся 
малиновыми шерлами и частью бериллами. 

Извѣстныя изумрудныя мѣжорожденіа образуют* цѣлую 
группу, находящуюся на С В . отъ Екатеринбурга, близь истоков* 
р. Большого Рефта. Встрѣчающіеся здѣсь единственные но своей 
величине кристаллы изумруда, хризоберилла (александрита) и фена
кита заключаются главнейше въ слюдяномъ сланце, подчиненной* 
сланцу тальковому. 

Месторожденія Златоустовсваго Урала Ахліатооское, Шиишм-
ское, Еитлав-Максітішановское и др. весьма замечательны 
нахожденіем* многих* минералов*, как* напр. діоп.сида, эпидота, 
везувьяпа, сфена, перовскита, клинохлора, ксантофиллита, валуе-
вита и др., яо минералы эти не нашли себѣ еще иромипгленнаго 
нримѣиеиія. Въ Здатоуетовском* же округе близь дер. Сыростат 
находится лучшее на Урале месторожденіе гориаго хрусталя 
(безцветнаго и раухтопаза). 

Южнее Златоустовсваго округа въ Кирябинскомъ мѣсторож-
дснги медных* рудъ встречаются известные всем* минералогам* 
кристаллы апатита и альбита. 

Весьма богатыми различными минералами являются Верезовскія 
мѣсторожденія золота и месторождения медных* рудъ Турьинсвія, 
Мѣднорудянское, Гумешевское; но находящееся здесь минералы, 
кроме употребляющихся какъ руды, практическаго примѣненія не 
имеют*. Малахит* впрочем* представляет* весьма обыкновенный 



и красивый матсріалъ для нодѣлокі. Нѣиоторыя золотоииевыя роз
сыпи весьма богаты .различными минералами. Первое мѣсто мея:ду 
такими розсыпями занимают* Санщ/с-кія (находящаяся въ 50 верстахъ 
па В С Е отъ г. Троицка), въ которых* встречаются язклазъ, рубин*, 
сафиръ, розовый топаз*, хризоберилл*, хризолит*, безчисленное коли
чество кіаиитовъ, аметист*, циркон*, рутил*, этинитъ и др. Замеча
тельно, что здесь найдены все спутники алмаза, не исключая и так* 
наз. каптивоса, сопровождающее его въ мѣсторожденіяхъ Бразиліи. 

Въ такъ наз. Корни ловскомь логу, въ 9 верстахъ отъ Мур-
зинки въ розсыпи встречаются сафиръ, рубииъ, обыкновенный ко
рунд*, горный хрусталь, циркон*, турмалин* и др, 

Разсмотрнм* теперь мѣсторожденія некоторых* отдельных* 
минералов*: 

1) Алмазъ, открытый на Уралѣ въ 1829 г., находится главнѣй-
ше въ Крестовоздвиженскихъ розсыпяхъ въ окруіѣ Бисерскаго 
завода. Кроме того алмазы были находимы въ Гороблагодатскомт. 
округе (Кушайская розсыпь), въ имѣпіи г. Меджера {ж. Екатерин
бурга, въ Успенской розсыпи въ Верхнеуральскомъ уезде и, в* 
послѣднее время, въ розсыпи по системе р. Серебряной въ Горобла-
годатскомъ округе. Некоторые изъ указанных* случаев* • нахожде
ния алмаза сомнительны, но пахожденіе его въ розсыпяхъ Кресто
воздвиженскихъ молено признать за достоверное. 

Правильной добычи алмазов* на Урале почти не существует*; ихъ 
находят* только при промывке золота, когда они так* сказать сами 
бросаются въ глаза. Исключеніе представляетъ лишь добыча ихъ па 
Крестовоздвиженскихъ розсыпяхъ, изъ которых* одна, въ Адольфок-
скомъ логу, разработывалась исключительно для отысканія алмазов*. 

Адольфовская розсыпь, длиною ок. 380 саж. и шириною до 6 саж., 
залегаетъ непосредственно подъ наносами и имѣетъ толщину всего 
около іѴг — 2 футовъ. .Въ окружающей розсыпь местности нахо
дятся выступы сераго и чернаго доломита, птаколумита и глини
стых* и тальковых* сланцев*. Въ самой же розсыпи алмазъ со
провождается: обломками упомянутых* породъ, обломками кварца, 
кристаллами горнаго хрусталя, бурым* железняком* (иногда в* 
форме ложных* кристаллов* по серному колчедану), желѣзпымъ 
блеском*, аиатазомъ и золотомъ, содержаніе когораго въ 100 пу
дах* песка изменялось всего от* 16 до 20 долей. 
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Первый алмазъ былъ иайдеаъ ад-Ьсь ö іюля 1829 года. Съ тѣхъ 
иоръ до 1877 года, какъ это видно изъ пижсслѣдукщей таблицы, 
найдено свыше 1G0 алмазовъ, изъ которыхъ наибольшій вѣсплъ 
2 ' 7 1 1 і карата. 

Годъ на- Число найден- Нѣсъ напГіодь- Общііі 
ювдснін. ныхъ алмазовъ. шаге алиааа. иѣсъ. 

1829 6 7 , 7 , 
1830 26 2 7 , г. 147 s 

1831 8 7 8 3 7 , 
1832 6 ч 

1 8 
1 7 , « 

1833 1 7 •A. 
1835 1 • 7 ' 7 „ 
183G 4 '/,« 1 7 . 
1838 2 — 
1839 3 l ' A i ' 7 l c 1844 3 — 
1847 11 1 7 , e 4 7 „ 
1848 7 7 s — 
1850 1 — 
1851 19 % G 7 f i 1852 1 2*7 a " / , . 
1854 8 7 , 0 2 7 s 1855 8 1 7 , с 4 7 s 
185G 6 1 7 « 4 7 , 0 
1857 9 /s 4 7 , 

2 7 , 0 1858 8 7 * 
4 7 , 
2 7 , 0 1859 8 — 4 7 , 

18G2 1 7 8 1866 1 7 s — 
18G8 1 7 , — 
18G9 3 — 
1870 1 7 « — 
1871 2 7 , — 
1872 7 ' 7 , о 3 7 1 0 1873 1 7s 
1874 1 7 , 
1876 2 Va 7 , 

Корепныя мѣсторождспія алмаза па Уралѣ, о которыхъ были 
дѣлаемы разпообразныя предположеиія, до сихт. поръ неизвѣстны. 

2) Оливинъ (глипкитъ). Минералъ этотъ Пайденъ въ видѣ тон
кой лсилы въ тальковомъ слапцѣ ок. озера Итвуль въ 10. отъ Сы-
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сертскаго завода. Онъ употребляется иногда въ ювелирном* дѣлѣ 
но вещи изъ него непрочны и недостаточно красивы. 

3) Гранатъ. Вообще этотъ минералъ встрѣчается на Урале 
весьма часто, но въ послѣдніе годы найдена па Уралѣ въ Сысерт-
скоыъ округѣ, близь Иалевскаго завода, разновидность его, которая 
въ обдѣланпомъ видѣ по красоте далеко оставляетъ за собою всѣ 
другіе нзвѣстные гранаты. Минералъ этотъ, находящейся въ видѣ почво-
образныхъ конкрецій въ породѣ, подобной змѣевику (а также до
бываемый и изъ розсыпей), былъ принят* на Урале первоначально 
за хризоберилл*, потом* за хризолит*, за который его считают* 
тамъ и до сих* пор*. Недавнія изслѣдованія доказывают*, что ми
нералъ этотъ принадлежите к* чистѣйшимъ известково-желѣзистымъ 
гранатам*. Онъ прозрачен*, цвѣтъ имѣет* зеленый, желтовато-зеле
ный и, при небольшом* содержаніи хрома, изумрудно зеленый; блеск* 
весьма сильный. Изумрудно-зеденыя разности по качеству цвЬта ne 
отличаются от* изумруда, но, имѣя болѣе сильный блескъ, по красотѣ 
превосходят* этотъ минералъ. Относительно небольшая твердость раз-
сматриваемаго граната может* препятствовать до извѣстной степени 
его распространенно въ ювелирном* дѣлѣ. Въ настоящее время въ 
Екатеринбурге изъ него приготовляют* много вставок*, котошля, 
при красотѣ минерала, поражают* иногда своею дешевизною. 

Подобный же гранат* (демантоид*) еще ранѣе былъ найден* 
в* розсыпяхъ Нижне-Тагильскаго округа. 

4) Янтарь былъ находимъ на Уралѣ въ ничтожном* количестве въ 
третичаыхъ образованіяхъ ок. с. Колчеданскаго въ Каменской дачѣ. 

Упомянув* еще, что на Урале находятся месторождеиія многихъ 
интересных*, но не въ промышленном* отношеніи, минералов*, какъ, 
напр., рутила, анатаза, брукита, уваровита, букландита, кочубеита, 
кеммерерита и др., перейдем* къ описанию тех* практически полез
ных* минеральных* веществ*, которыя представляют* горндр породи 
ИЛИ встречаются более ИЛИ менее значительными массами. 

1) Орлецъ. Этим* названіемъ означаютъ на Урале розоваго 
цвета вещество, представляющее тонко или скрытозернистый редко 
грубозернистый аггрегатъ родонита. Микроскопическая изследованія 
показали, впрочемъ, что кроме последняго минерала въ составъ 
орлеца входят* гранатъ и известковый шпат*. Самое известное 
месторожденіе орлеца, находящееся ок. дер. Седельпиковой, в* 20 



верстахъ на ЮЮВ. отъ Екатеринбурга, состоитъ изъ иластообразной 
массы, ок. 17'з саж. толщиною, залегающей среди глинистых* слан
цев* и кварцитов* и сопровождающейся пронластками манганита. 
Кромѣ того, мѣсторожденія орлеца извѣстны въ Екатеринбургском* 
округѣ, близь дер. Кургановой, подчиненными массами въ упомяну
том* выше мѣсторожденіи манганита ок. рѣчки Пушкарихи, впа
дающей въ ГІышму, и въ дачѣ Верхъ-Нейвинскаго завода. 

2) Мраморт, на Уралѣ встречается не рѣдко, но далеко не во 
всѣхъ мѣстах* он* разработывастся. Самыл извѣстныя его разра
ботки заключаются въ нолосѣ этой породы, тянущейся на 3G 
верст* от* села Горный Щит* въ Екатеринбургском* округѣ до 
Гумешекскаго рудника въ округѣ Сысертскомъ. Мрамор* здѣсь до
бывается или добывался многими разносами и извѣстен* обыкно
венно подъ названіем* Горношитскаго: онъ средняго или мелкаго 
зерна и цвѣтъ имѣетъ бѣлый, желтоватый или сѣрый. 

3) Офіошлъщітъ, состоящей изъ перемежающихся тонких* 
слоев* свѣтлозеленаго, сѣрозеленаго и синеватосѣраго цвѣтов*, 
имѣет* незначительное унотребленіе, напр. для приготовленія ручек* 
ножей. Мѣсторожденія его находятся в* Златоустовском* округѣ, 
напр. ок. дер. Медвѣдевой, ок. Кусинскаго завода и по р. Саткѣ. 

4) Благородный змѣевіш, который также иногда употребляется 
на подѣлки, встречается нерѣдко среди обыкновенных* змѣевиков*, 
которыми Урал* весьма богат*. Напр., благородный змѣевик* добы
вался ок. д. Сыростан* въ дачѣ Міасекихъ промыслов*. 

5) Яшмы, употребляющіяся на Уралѣ на подѣлки, весьма много
численны; но лишь о месторождениях* немногих* изъ них* име
ются литературныя данпыя. Многія яшмы, какъ представляющая 
криптозернистый аггрегат* кварца, действительно должны быть 
означаемы этимъ именем*, но нѣкоторыя из* них* относятся соб
ственно к* скрытозернистымъ отличіямъ кварцево-ортоклазовых* 
или вварцевоплагіоклазовыхъ пород*. Большая часть мѣсторожденій 
яшм* находится на восточном* склонѣ ІОжнаго Урала. Из* нихъ 
самая красивая— Калканская 'яшма, добываемая на г. Калканъ, 
близь озера того же имени, въ Верхнеуральскомъ уѣздѣ. Мѣсторож-
депіе такъ наз. сургучной (красной) яшмы известно ок. горы 
Аушкуль; самая же вершина этой горы состоитъ изъ сѣроватой 
породы, пронизанной по всевозможным* наиравленіямъ красивыми 



деидритами. Эта порода, также употребляемая под* назваиіемъ 
яшмы, представляет* собственно фельзит* или петроеилексъ. 

Многія красивыя яшмы добываются въ Орскомъ уѣздѣ. 
6) Для красивых* подѣлокъслужат* такженѣкоторыядругая гориыя 

породы, как* папр. олигоклазово-уралптовый порфирит* села Аятскаго. 
7) Аваитюринъ, употребляющШся па очень красивыя нодѣлки, 

встрѣчается во многих* мѣстахъ Юяіпаго Урала, но лучінія его 
мѣсторождепія находятся ок. г. Златоуста, папр. в* горѣ Тагана й. 

8) Для нѣкоторыхъ издѣлій употребляются такясе амазонскій 
камень (из* жилъ т. наз. зеленаго гранита въ Ильменских* горах*), 
ортоклаз*, проросшій кварцем* или еврейскій камень, жилковацій 
гипс* (селенит*) и цр. 

9) Наждакъ. Вещество это извѣстно на Уралѣ папр. ок. Косо-
бродской дер. (в* Сысертском* округѣ) и состоитъ изъ небольших* 
масс*, заключенных* въ хлоритовом* сланцѣ. 

Остается еще упомянуть, что на Уралѣ и прилежащих* к* 
нему мѣстах* встрѣчаются: каменная соль и разсолы (папр. в* 
Соликамскѣ '), каолинъ (напр. въ изумрудных* копяхъ), огне-
постоянныя глины (напр. во многих* мѣстахъ Верхотурскаго 
уѣзда въ Каменской дачѣ ок. с. Курьиискаго, въ 8 верстахъ къ 10. отъ 
г, Челябы и пр.) минеральныя краскгь (напр, мумія у дер. Бру-
сянки въ дачѣ Каменскаго завода Екатеринбургская округа) горно
вые камни, песчаниковые (напр. близь р. Ай в* Саткинской дачѣ) 
и тальковые или лиственитовые (напр. ок. Сысертскаго завода и 
въ Каменской дачѣ бл. села Брусянскаго), жерновые камни (напр. 
третичные песчаники Колчедаиска), точильные камнгб (напр. на 
р. Соплюсѣ, впад. въ Печору, близь Артинскаго завода въ г. Каш-
кобашъ, у. дер. Мурзакаевой въ Стерлитамакскомъ уѣздѣ и пр.); 
литографическій камень, открытый въ 1875 г въ Осипскомъ уѣздѣ 
бл. дер. Озерки; гипсъ (во многихъ мѣстахъ западнаго склона и 
частью па восточномъ, напр. въ Каменской дачѣ); флюсы, разно
образные строительные матеріалы и пр.; также минеральныя 
воды, сѣрнистыя (Нижне-Сергинскъ) и желѣзныя (напр. ок. с. Курьи 
на р. Пышмѣ). 

*) Объ втихъ мѣеторождеиіяхъ соди упомянуто ниже при ошіеішіи ссшшыхъ 

валежой Европейской Россіи. 
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Ііъ вышеприведенному описанію мѣсторожденій полезных* иско
паемых* на Уралѣ необходимо прибавить слѣдующее. 

Горная разработки, какъ извѣстно, сосредоточены въ этом* кряжѣ 
на нространствѣ между 51° и 61° с, ш. К* сѣверу же отъ послѣдней 
параллели Урал* па огромном* протяженіи, почти равном* предъ-
идущему, покуда совершенно лишен* горнопромышленнаго зиаченія. 
Между тѣмъ на этом* пространствѣ кряж* удерживает* тот* же 
геологичсскій характер*, который свойствен* рудоносным* его ча
стям* и который дает* повод* ожидать открытія въ Полярномъ 
Уралѣ таких* же минеральных* богатств*, какія извѣстпы уже въ 
населенных* мѣстахъ этого кряжа. 

Снаряженная въ тридцатых* годах* такъ наз. Сѣверпая экспе-
диція, а также экспедиція Гофмана (1847—48, 1850 г.), хотя и 
открывшія рудныя мѣсторожденія в* южных* частях* Полярнаго 
Урала, дали вообще относительно рудоносности послѣдняго неблаго-
пріятные результаты. Такой вывод* однако по многим* причинам* 
нельзя считать рѣшителышмъ, Подобныя развѣдочныя изслѣдованія 
производились также, напр- в* 1837 году, на восточном* склоиѣ 
Южнаго Урала, причем* особенно благопріятныхъ данных* полу
чено не было. Впослѣдствіи однако въ упомянутой части кряжа 
были найдены весьма богатыя розсыпи и коренныя мѣсторожденія 
золота, наир. въ Кочкарской системѣ, около стан. Варшавской, по 
системѣ рѣки Сувундука. Такой же результат* еще с* большим* 
основаніемъ можно ожидать и в* Полярномъ Уралѣ. Не говоря 
уже о многих* пунктах*, которые сѣверным* экспедиціямъ вовсе 
не удалось взслѣдовать, одной изъ пих* по системѣ рѣки Вишерн 
напр. обнаружены лишь признаки золота, между тѣмъ въ послѣдніе 
годы там* разработывались розсыпи съ содержаніемъ до 2-хъ зо-
лотниковъ золота въ 100 пуд. песка 

') Изъ этого не слѣдустъ однако, что развѣдочныя работы экспедицій, как* въ 

Полярномъ, такъ и въ Южном* Уралѣ, были плохо выполнены. Экспедиціи эти 

имѣди возможность следовать только опредѣлешіымъ маршрутам*, часто проходив

шим* по ыѣстамъ действительно бѣдным* въ рудном* отношеніи, между тѣмъ кав* 

почти рядом* съ ними впослѣдствіи открывались площади болѣе, или мевѣе бога

тыя. Къ тому же самая система развѣдонъ, принятая въ то время, должна нѣсколько 

измениться. Прежде, напр., золотоносныя розсыпи развѣдывались только по доли

нам* и логамъ, вслѣдствіо чего площади другого характера, въ которыхъ по преж

ним* шшятівмъ нахождение золота представлялось мало вѣроятнымъ, по необходи

мости оставлялись упомянутыми экспедиціями без* подробного изслѣдованія. 



Ч А С Т Ь П. 

Ископаемый полезный вещества Европейской 
Россіи. 

Изъ мѣг люрожденій полезиыхъ вещсствъ въ Еврипейской Россіи 
наибольшее зваченіе имѣютъ залежи ископаемаго угля и желѣзныхъ 
рудъ, а '/даже мѣсторождепія каменной соли и соленыя озера и 
ключи. 

М'^сторождешя нефти, дающія начало одной изъ важиѣйшихъ 
отраслей горной промышленности въ Россіи, находятся, главнѣйше, 
вн'Ь, предѣловъ Европейской части государства. 

ИСКОІІАЕМЫЯ У Г Л И С Т Ы Я В Е Щ Е С Т В А . 
Среди толщъ, слагающихъ почву Европейской Россіи, запасы 

исконаемаго топлива въ видѣ камепныхъ и бурыхъ углей, торфа, 
горючаго сланца, нефти и т. п. извѣстны во многихъ пунктахъ, по 
пользованіе ими пока еще не велико. Такъ, на самомъ производи-
тельномъ изъ русскихъ каменноугольныхъ бассейновъ Донецкомъ въ 
1877 году напр. было добыто 49 милліоновъ пудовъ угля, между тѣмъ 
какъ въ 1875 году изъ Льежскаго каменноугольнаго бассейна въ 
Бельгіи при площади въ 36 разъ меньшей, добыто'около 200 мил-
ліоновъ пудовъ. 

Каменный уголь и янтрацитъ. 

Въ Россіи въ настоящее время но производительности наибольшее 
значеніе имѣютъ угли, залегающіе въ ночвѣ каменноугольной. Осадки 
отой почвы въ предѣлпхъ Европейской Россіи (за исклгоченіемъ 



предгорій Урала и Царства Подьсваго) занимают*: 1) значительную 
площадь въ центральной и сѣверной Россіи (Подмосковный бас-
сейпъ). 2. Ш Югѣ, по теченію р. Сѣв. Донца и его южных* при
токов*, (ДонецкШ бассейн*). Кромѣ того каменноугольные осадки 
находятся по обоим* склонам* Тпманскаго кряжа, по берегам* р. 
Полги в* "Симбирской и Самарской губ. (у Самарской Луки) и по 
р. Медвѣдицѣ вт» Камыншнскомъ уѣздѣ Саратовской губ-, но эти 
іюслѣднія местности въ разсматриваемомъ здѣсь отношеніи практи
ческая значенія не имѣютъ, такъ какъ залежей ископаемаго топлива 
къ каменноугольной системѣ тамъ не найдено. 

ПОДМОСКОВНЫЙ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ БАССЕЙНЪ. 

Осадки каменноугольной системы въ средней Россіи представляюсь 
значительное распространеніе. Они образуютъ здѣсь такъ называе
мый Подмосковный камменноугольпый бассейнъ, или обширную пло
скую котловину, лежащую между Валдайского и Орловско-Витебскою 
возвышенностями. Бассейн* этот* обнимает* собою губерніи: Мо
сковскую, Тверскую, Калужскую, Тульскую и частью Новгородскую, 
Смоленскую, Рязанскую, Владимірскуго и Тамбовскую. Отъ этого 
центральна™ поля распространенія каменноугольных* осадков*, 
имѣющаго около 600 верст* но долготѣ и болѣе 400 верст* по 
широтѣ, протягивается довольно широкая полоса осадков* каменно
угольной системы через* губерніи Олонецкую и Архангельскую 
на сѣверовостокъ къ Бѣлому морю; кромѣ того, отъ юго-восточной 
части центральная поля отдѣляется небольшое крыло въ Нижегород
скую и Пензенскую губериіи. Каменноугольные осадки бассейна 
налегают* на породы девонскія, образующія, такъ сказать, дно этого 
бассейна и внходящія на дневную поверхность на Валдайской и 
Орловской возвышенностяхъ, т. е. на сѣверо-западной, западной и 
южной грапицѣ бассейна. Съ восточной же стороны каменноуголь
ные осадки бассейна уходят* подъ пермскія и тріасовыя образования 
и подъ ними, вѣроятно, продолжаются до Уральская кряжа. В * 
предѣлахъ площади выходов* каменноугольных* осадковъ на днев
ную поверхность въ вышеупомянутых* губерніяхъ, т. е. въ Подмо
сковном* бассейнѣ, осадки эти являются прикрытыми отложеиіями 
юрскими, мѣловыми и наносами. 

Каменноугольная система Подмосковная бассейна представляется 



89 — 

двумя рѣзко разграниченными между собою ярусами. ВерхиіЙ изъ 
нихъ, т. е. новѣйшій, состоитъ изъбѣлыхъ, мягкихъ, иногда похо
жих* на мѣлъ известняковъ съ подчиненными слоями рухляков* и 
глинъ. Этотъ верхпій ярусъ горнаго известняка, называемый по 
обильному въ немъ нахожденію остатков* Spirifcr Mosquensîs—спи-
риферовымъ, занимает* преимущественно среднюю, сѣверную н 
сѣверо-восточную часть бассейна, большую часть сѣверо восточнаго 
иродолженія его и почти все юго-восточное крыло. Ярусъ совсѣмъ 
не содержите каменнаго угля. 

Второй ярусъ составляет* нижній горный известяякъ, обыкно
венно сѣраго цвѣта, с* многочисленными остатками Productus gi-
ganteus и изрѣдка тонкими проплатами угля. Еще ниже залегают* 
осадки, состоящіе изъ песчаников*, песков*, синих*, черных*, сѣ-
рыхъ, частью желтых* глинъ, содержащихъ пласты каменнаго угля. 
Осадки эти, непосредственно налегающіе на породы девонскія обыкно
венно соединяют* с* нижним* горным* известнякомъ въ один* от-
дѣлъ. Послѣдиій имѣетъ наибодѣе значительное распространено въ 
западной и южной части; Подмосковного бассейна, окаймляя централь
ное его поле въ видѣ полосы ок. 150 верст* шириною. Кромѣ того, 
осадки этого отдѣла протягиваются узкою полосою въ западной части 
сѣверовосточнаго крыла. 

Из* вышескаааннаго видно, что ископаемый уголь Подмосков-
иаго бассейна, залегая съ сопровождающими его породами между 
нижним* горным* известняком* и девонскою почвою, подчинен* 
нижнему отдѣлу каменноугольной системы и что, следовательно, эти 
угленосные слои нельзя приравнивать къ подобным* же отложепіямъ 
западной Европы, гдѣ они залегаготъ над* горнымъ известнякомъ. 
Иногда впрочемъ каменный уголь въ Подмосковномъ бассейнѣ зале
гает* среди нияшяго горнаго известняка, напр., въ Лаврентьевскомъ 
оврагѣ близь Калуги. 

Извѣстны также случай нахожденія тонких* слоев* каменнаго угля 
среди девонских* осадков*, напр., въ Малевкѣ Тульской губернш 
и близь с. Перехваль Рязанской губерніи. 

Нахожденіё болѣе или менѣе значительных* залежей каменнаго 
угля въ Подмосковномъ бассейнѣ между девонскою системою и 
нижним* горнымъ известнякомъ подтверждено многочисленными 
горными работами, ведущимися вдѣсь съ цѣлью добычи каменнаго 
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угля, и раавѣдочными буровыми скважинами, которыя были прове
дены, напр., близь Москвы, Серпухова и Подольска. Эти буровыя 
изслѣдованія показали, что пласты камеппаго угля, по мѣрѣ уда-
лепія отъ девопскихъ окраинъ бассейна, по направленію къ его 
серединѣ, занимаемой верхшшъ горнымъ известнякомъ, постепенно 
утоняются, глубина же ихъ залеганія все болѣе и болѣе увеличи
вается. Это утопеніе и утолщеиіе угольныхъ слоевъ, вообще го
воря, находится въ обратномъ отношеніи къ измѣненію мощпости 
породъ, сопровождающихъ уголь: породы эти имѣютъ наибольшую 
толщину въ середннѣ бассейна и утоняются къ его окраинамъ. 

Угольныя залежи Нодмосковнаго бассейна отличаются обшир
ностью своего горизонтальнаго распространенія. Угольныя скопле-
нія образовались здѣсь не въ отдъ-льныхъ, разъединениыхъ между 
собою девопскихъ котловипахъ, а представляли первоначально об-
ширныя поля, которыя лишь впослѣдствіи, вліяніемъ размывовъ, 
раздѣлились на части. Глубина залегапія угольныхъ залежей обык
новенно незначительна и измѣняется отъ 12 до 30 саж. Толщина 
пластовъ каменнаго угля колеблется отъ 1/а Ф- и менѣе, до 5 саж. 
Число пластовъ угля бываетъ различно, обыкновенно 3 или 5, рѣдко 
болѣе. Нахождепіе только одного пласта составляетъ большую рѣд-
кость. Пласты угля сопровождаются черными сланцеватыми гли
нами, сѣрыми и бѣлыми песками или песчанистыми глинами. Та-
кимъ образомъ породы, сопровождающія уголь, представляются сла
быми, требующими значительнаго коѣпленія выработокъ; иногда 
породы эти плывучи, и разработка мѣсторожденія угля въ этомъ 
случаѣ представляетъ большія затрудненія. 

Пласты каменнаго угля въ отдѣльно взятомъ мѣсторожденіи, 
представляются вообще залегающими горизонтально; но въ частности 
они иыѣютъ слабо волнистое пластованіе, обнаруживая различные 
изогнутости и перегибы; ипогда наблюдаются даже неболыиіе сбросы 
(правильнѣе оползни). Толщина угольной залежи обыкновенно изме
няется: пласты то раздуваются, то обнаруживают пережимы, пе-
рѣдко до того значительные, что 'пласты угля совершенно выкли
ниваются и затѣмъ снова принимаютъ свою первоначальную тол
щину. 

Разведки, произведенпыя во многихъ мѣстахъ Водмосковнаго 
бассейна показали чрезвычайную неровность поверхности девонско"' 
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почвы, обнаруживающей иногда болыпія котловипообразныя углуб-
ленія и сѣдловины. Обстоятельство это объясняет* неправильности 
въ толщине угольных* залежей, которыя утопяются тамъ, гдѣ де
вонская поверхность поднимается, и утолщается въ углубленіяхъ 
этой послѣдней. Но кромѣ этой причины, неравномерность толщины 
слоевъ каменнаго угля вызывалась последующими размывами, вслед-
ствія чего особенно сильная неправильность въ наслоеніи камен-
поуголышхъ осадковъ обнаруживается вблизи оврагов* и речпыхъ 
долинъ. 

Чѣмъ значительнее иарушеш'я въ пластовапіи угля, тем* вред
нее они отзываются на его качествахъ; уголь при этом* растрески
вается и переполняется окружающими породами. Тамъ, где камен
ноугольные пласты выходят* на поверхность, они почти всегда не
чисты, трещиноваты, выветрѣлы, что можно проследить на 100— 
150 фут. отъ выхода. Кроме того, въ обнаженіяхъ пласты камея-
наго угля обнаруживают обыкновенно толщину менее действитель
ной, что, конечно, зависитъ не отъ первоначалыіаго утонепія пла
стовъ, а отъ выветриванія и размыванія ихъ. 

По своимъ качествамъ подмосковный уголь значительно укло
няется отъ типическихъ каменных* .углей и приближается къ бу
рому углю. Он* весьма редко бываетъ чернаго цвета, обыкно
венно же черноватобураго, и имѣетъ бурую черту: обыкновенно 
уголь матовый, редко блестящій. Подмосковные угли имеютъ ровный 
или раковистый изломъ и сложеніе плотное или сланцеватое. Въ по-
следнемъ случаѣ уголь при самой добыче обращается въ мелочь; 
плотные же угли обыкновенно даютъ 70—75% У г л я в ъ В И Д * круп-
ныхъ кусковъ. При продолжительномъ лежаніи па воздухе подмо
сковные угли распадаются, более или менее скоро, на мелкіе ку
ски, обмусориваются. Спекающагося кокса угли эти не даютъ. В * 
свежемъ состояніи они содержат*. довольно много гигроскопиче
ской воды, количество которой изменяется отъ 3 до 12% и доходит* 
даже до 25%- Горятъ они яркимъ желтоватымъ, нередко очень 
длиннымъ пламенемъ, оставляя 10 — 2 0 % ; иногда до 4 0 % эолы. 
Уголь постоянно содержать серный колчеданъ въ виде мельчай-
шихъ частицъ, разсеянныхъ въ массе угля, или въ виде довольно 
крунныхъ зерен*. Количество сѣры, которая кромѣ того заклю
чается иногда въ угле въ виде гипса, обыкновенно около 2%> но 
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доходить и до 5°/0. При С У Х С Ш перегонке угли эти отделяют* 
до 50°/0 газообразных* веществ*, горящих* ярким* пламенем*; 
остаток* отъ перегонки представляет* норошковатую массу. Ра
створы едких* щелочей при кипяченіи съ подмосковнымъ углемъ 
окрашиваются въ бурый цвѣтъ, какъ и при бурых* углях*. 

Нагрѣватольная способность подмосковная угля, определенная 
но способу Бертье или вычисленіемъ по составу, изменяется отъ 
3500 до 6000 едишщъ тепла; следовательно 125 — 200 пѵд. угля 
заменяют* 1 куб. саж. дров*. 

Подмосковный уголь представляет* таким'* образом* горючій 
матеріалъ, довольно плохих* качеств*; он* годен* например*, 
для топки паровых* котловъ, отопленія зданій, для газовых* реге
неративной системы печей, для газоваго производства; но уголь 
этотъ не может* имѣть значепія при чугунноплавиленномъ произ
водстве. 

Наилучшіе сорта подмосковнаго угля представляют* так* на
зываемый богхедъ, добываемый на копях* Мураевнпнской, Побѣ-
динской, Новоселебной. Главное отличіе богхеда от* всякаго дру
гого угля заключается въ большомъ еодержаніи въ нем* водорода 
и в* значительном* количестве газов*, даваемых* углям* при су
хой перегонке. 

Положеиіе Подмосковнаго бассейна в* центре Европейской 
Россіи, въ местности, въ которой сосредоточена фабричная про
мышленность, потребляющая огромное количество горючаго мате
риала, наконецъ обширность и богатство залежей этого бассейна 
имеют* громадное экономическое' значеніе. Уже со времени пер* 
выхъ открнтій каменнаго угля въ Подмосковномъ бассейне, пра
вительство, сознавая всю пользу, которую можетъ принести этотъ 
уголь для края, не жалело матеріальныхъ средств* какъ для изств-
дованія бассейна, такъ и для водворенія въ нем* каменноугольной 
промышленности. Но разработка каменноугольных* залежей, воз
никшая лишь въ "1859 г. (въ Тульской губ., въ именіяхъ гр. Боб-
ринскаго и г. Хомякова), несмотря на возростающія цены на дрова 
и более и более ощутительный недостаток* въ нихъ, каменноуголь
ная промышленность Подмосковнаго бассейна развивалась весьма 
медленно. Главная причина, препятствовавшая этому развитію, за
ключалась въ отсутствіи железных* дорогъ, соединяющих* место 



добычи угля съ мѣстомъ его потребления. Подмосковный каменный 
уголь, за рѣдкими исключеиіями, не выдерживаете продолжитель
на™ лежанія на воздухѣ; поэтому, доставка угля водою ирядъ ли 
возможна, такъ какъ уголь, добытый въ продолженіи зимы, ко времени 
своей отправки успѣлъ бы уже обмусориться. Каменноугольная про
мышленность могла развиться и достигнуть 25 мил. нуд. годовой 
добычи только въ послѣднее десятилѣтіе, благодаря постройкѣ сѣти 
желѣзныхъ дорогъ. 

Наибольшую важность въ этомъ отношеніи имѣетъ Ряжеко-Вя-
земская желѣзная дорога, которая иересѣкаетъ Подмосковный бас-
скйнъ съ востока на занадъ и соединяетъ между собою желѣзныя 
дороги, идущія съ сѣвера на югъ: Московско-Курскую и Рязаиско-
Козловскую. Конечные пункты Ряжско-Вяземской дороги ложатъ съ 
одной стороны на соединеиіи Рязансво-Козловской и Ряжско-Мор-
шанской желѣзной дороги, а съ другой стороны — на Московско-
Брестской линіи. Навонецъ, вѣтвь отъ Узловой на Елецъ соеди
няетъ Ряжско-Вяземскую желѣзную дорогу съ О.рловско Грязской. 
Такимъ образомъ съ окончательнымъ открытіемъ движенія по Ряж
ско-Вяземской желѣзной дорогѣ достигнуто полное соединеніо Под-
московнаго бассейна со всѣми окружающими его жедѣзными доро
гами, и углямъ этого бассейна данъ путь во всѣ стороны. 

Главная масса угля поступаете па Ряжско-Вяземскую желѣзную 
дорогу, на станціи Скоиинъ-Чулковскій и Своішнъ—-съ копей, ле-
жащихъ въ Скопинскомъ уѣздѣ; затѣмъ значительно менынія ко
личества угля даютъ этой дорогѣ лежащія въ ея районѣ тульскія 
копи, съ которыхъ уголь поступаете на станціи Обидимо, Товар-
ково и Оболенское. Уголь, поступивши на Ряжско-Вяземскую же
лезную дорогу, находите лишь весьма незначительный сбыта въ 
предѣлахъ ея района; главная же масса угля, при посредствѣ этой 
дороги, передается на Рязанско-Козловскую, Московско-Курскую, 
Козлово-Тамбовскую, Московско-Рязанскую, Нижегородскую, Оолов-
ско-Грязскую и др. жел. дор. 

Меньшее значеніе для подмосковной каменноугольной промыш
ленности имѣетъ Московско-Курская жедѣзпая дорога. Она прини
маете мѣстный уголь со станціи Ясенки и передаете по назначе
ние уголь, получаемый ею съ Ряжско-Вяземской желѣзиой дороги 

'3 Каменноугольная промышленность Подмосковная бассейна безспорно значи-
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Каменный уголь въ Калужской губерніи. 

Мѣсторожденія каменнаго угля въ Калужской губерніи извѣстны 
по многих* мѣстахъ, но только весьма немногія изъ этих* мѣсто-
рожденій били подвергнуты развѣдкамъ и разработкѣ. 

Въ Жиздринскомъ уѣздѣ каменный уголь извѣстепъ: 
1) Близь с. Брюсова-Буда, въ 40 верстахъ отъ Людиновскаго 

завода Мальцева. Здѣсь угольный слой до 174 арш. толщиною за
легает* на глубинѣ 35—42 фут. среди слапцеватыхъ глин*. Угле
носная формація покрыта здѣсь бѣлымъ, довольно мягким* горным* 
известняком*, выше котораго залегают* желтоватосѣраго цвѣта пес-
чанистыя глины съ конкреціями бураго желѣзнява. Присутствіе угля 
опредѣлено на пространстве 94 десятипъ. 

2 ) Близь с. Усты, въ 3 верстахъ отъ Брюсовой Буды. На глубинѣ 
8 саженъ залегаетъ пластъ угля толщиною въ 2 7 3 фута. 

3 ) При деревнѣ Славиикѣ, въ 20 верстах* к* востоку от* Лю
диновскаго завода». Здѣсь находятся три пласта угля: 1) въ 3 7 2 Ф-
толщиною, залегающій на глубинѣ 7 саж., 2) въ 2 7 3 ф.— на глу-
бинѣ 22 саж. и, 3 ) въ 3 ф.'—на глубинѣ 24 саж. Присутствіе угля 
онредѣлено на пространстве 50 десятинъ. 

В * шестидесятыхъ и въ началѣ семидесятыхъ годовъ эти три 
мѣсгорожденія разработывались. Добыча впрочем* производилась въ 
весьма ограниченных* размѣрахъ и неправильными способами. Хотя 
уголь получался весьма слабый, разсынающійся, но его можно было 
съ выгодою употреблять на Людиновскомъ заводѣ въ газовыхъ печахъ. 

Каменный уголь найденъ также близь Песочинскаго и РІвано-
Сергіевскаго заводовъ на р. Болвѣ. Буровая скважина близь по-

тельно увеличилась бы, и уголь могь бы вытѣснить на желѣзныхъ дорогахъ и Фаб-

рикахъ вес бол*е и болѣе дорожающія дрова, если бы иотребители угля были вполнѣ 

гарантированы относительно своевременной доставки всего нужнаго имъ количества 

угля. Выполненіе же этого условія во многихъ случаяхъ не завиЕитъ отъ рудни

ков!.. Многіе изъ послѣднихъ могли бы значительно увеличить свою добычу, если 

бы прилегающія къ нимъ желѣзныя дороги обладали достаточным* количествомъ 

подвижного состава и могли бы всегда предъявлять руднику, въ обмѣнъ на полу

чаемые отъ него грушевые вагоны, достаточное количество порожнихъ. Такъ какъ 

обыкновенно послѣдняго обстоятельства не существуетъ, то рудники не въ состоя-

ніи выставить своевременно своимъ покупателяиъ потребное для нихъ количество 

угля, а иногда даже находятся ш.піуждеиниші временно сокращать свою добычу. 



сдѣдпяго завода встрѣтнла подъ нижнимъ горнымъ известнявомь 
два пласта угля въ 'Д и 3'/ а Фуг. толщиною иа глубинѣ 97 и 
J 28 фут. Уголь содержитъ весьма много сѣрнаго колчедана. 

Кромѣ того, многіе авторы уноминаютъ о нахожденіи угля близь 
г. Жиздры. Указанія эти врядъ ли основательны такъ какъ близь 
этого города развиты лишь мѣловые осадки; развѣдочныя же буро-
выя работы тамъ не производились. 

Въ Козельскомъ уѣздѣ выходы камсннаго угля извѣетны во мно
гих* мѣстахъ, напр. близь с. Бурнашева, Серенскаго завода, с. Пе-
тровскаго и пр. Въ первой мѣстности нластъ угля въ выходѣ нмѣетъ 
до 7 фут. толщииы, по онъ весьма глинистъ. 

Въ Лихвеискомъ уѣздѣ извѣстны слѣдующія мѣсторожденія: 
1) Близь с. Зеленина на р. Жерновкѣ, въ 5 верстахъ къ се

веру отъ Лихвииа. Здѣсь открыто 4 угольныхъ слоя, изъ которыхъ 
разработывался одинъ лишь третій отъ о1/* ф. до 1 саж. толщиною, 
залегающій на глубинѣ 12—18 саж. Разработка мѣсторожденія 
производилась въ весьма ограниченпыхъ размѣрахъ и скоро прекра
тилась. Уголь добывался довольно плохой и быстро вывѣтривался 
иа воздухѣ. 

2) Близь с. Зпаменскаго на р. Черепетѣ. Мѣсторожденіе ото 
представляетъ два пласта въ 5 и 7 фут. толщиною залегающіе па 
глубинѣ 100 фут. и имѣющіе волнообразное пластованіе. Мѣсто-
рожденіе это разработывалось въ 1873 г. По опытамъ 100 пуд. 
угля замѣняли 1 куб..саж. дровъ. 

Въ Лихвенскомъ же уѣздѣ уголь извѣстенъ близь с. Агѣева па 
р. Черепетѣ (гдѣ найдено 4 пласта угля съ общею толщиною въ 
7 фут.), близь д. Желтиковой и въ другихъ мѣстахъ. 

Въ Перемышльскомъ уѣздѣ уголь найденъ близь с. Михайлов-
скаго, д. Якшуновой, Вороновой и пр„ 

Наконецъ, въ Калужскомъ уѣздѣ уголь найденъ близь Калуги 
дер. Черносвитовой, с. Авчурина, Дугненскаго завода, д. Жарки и 
с. Любутскаго. Близь Калуги, въ Лаврентьевскомъ оврагѣ пластъ 
угля имѣетъ до 3'/2 фут. толщины; мѣсторожденіе это заслужи
ваете развѣдки по своему положепію близь желѣзной дороги. Около 
с. Любутскаго пластъ угля имѣетъ 3 фут. толщины, но залегаете 
среди весьма плывучихъ породъ. 

Такимъ образомъ въ настоящее время въ Калужской губерніи 



совсѣм* не дибывается каменный уголь, а въ нрежніе года добыча 
его производилась въ весьма ограниченных* размѣрах*. Калужская 
губериія еще сравнительно богата лѣсомъ и бѣдна яселѣзнодорож-
ными путями; слѣдовательно условія для развитія каменноугольной 
промышленности являются здѣсь сравнительно невыгодными. 

Каменный уголь въ Тульской губѳрніи. 

Въ Тульской губерніи ИЗВЕСТНО много обширных* залежей ка-
мешіаго угля. Многія изъ нихъ были открыты еще въ иачалѣ ны-
нѣшпаго столѣтія, и тогда же нѣкогорыя из* них* подвергались 
развѣдвамъ съ цѣлыо ввести въ употреблеиіе мѣстный каменный 
уголь при изготовленіи ружейных* стволов* на Тульском* заводѣ. 
Но такъ как* Тульскій уголь оказался непригодным* для метал
лургических* операцій, то развѣдкн его были скоро прекращены. 
Частная каменноугольная промышленность въ Тульской губерніи 
началась лишь въ 1859 году, когда граф* Бобршіскій и г. Хомя
ков* предприняли, для потребностей своих* заводов* и фабрик*, 
разработку Малевскаго и Абидимскаго мѣсторожденій. Въ настоя
щее время въ губерніи дѣнствуют* 10 коней съ общею годовою 
производительностью до 14'/а мил. пуд. 

Мѣсторожденія каменпаго угля в* Тульской губерніи найдены 
въ уѣздах*: Адексинском*, Тульском*, Богородицкомъ, Епифан-
скомъ, Крапивенском* и Одоевском*. 

В * Алексинскомъ уѣздѣ каменный уголь извѣстенъ близь с. 
Шевцы и дер.  Ѳомшцево.  В * Кіевцах* первый пластъ угля тол-
щипою въ ЗѴ 2 Ф- залегает* въ глипахъ на глубинѣ 27 саж., 
второй в* 57s Ф> на глубинѣ 31 саж. и имѣет* въ крышѣ песок*, 
а въ почвѣ — глину. Близь д.  Ѳомпщево  открыто 4 пласта угля. 
Разработка этихъ мѣсторожденій не производится вслѣдствіе не
удач*, бывших* при устройствѣ копи. 

В * Тульском* уѣздѣ мѣсторожденія каменпаго угля извѣстиы 
въ слѣдующихъ мѣстахъ: 1) близь с. Абидима, в* 3-х* верстахъ 
от* Упы, въ имѣиіи г. Хомякова. Здѣсь извѣстно 2 пласта угля: 
первый 1—2 ф. с* углем* посредственна™ качества залегает* на 
глубинѣ 5 саж., второй же пласт* (рабочій) толщиною 3'/2—4 ф. 
залегает* на глубинѣ 7—8 саж. Уголь этого пласта плотен*, ло-



мается большими кусками, на воздух-); почти не рассыпается, мо
жет* выдержать довольно дальнюю перевозку, имѣетъ темнобурын 
двѣтъ, тускл*; мѣстами встрѣчается и блестящій уголь черпаго 
цвѣта. 180 пуд. угля замѣняютъ 1 куб. саж. дров*. Почву рабо-
чаго пласта составляет* черпая глина, а кровлю — сѣрый песок* 
до 2'/2 ф. толщиною, покрытый темносииею вязкою глиной. Уголь 
залегает* почти горизонтально, представляя однако же неболынія 
ьолнообразныя искривленія. Угленосные осадки прикрыты здѣсь ниж
ним* горным* известняком*, имѣющимъ до 3'/, с. толщины. Уголь 
сбывается на Московско-Курскую желѣзную дорогу, в* Тулу па 
оружейный завод* и другія фабрики, в* Москву на газовый за
вод*. 

2. Близь того же с. Абидима в* 18С9 году была устроена дру
гая копь, Пятницко-Абидимская. Здѣсь было пайдено 5 пластов* 
угля; изъ нихъ верхніе три тонки, четвертый въ 4 ф. залегает* на 
глубинѣ 15 саж., а 5-й въ 37s ф. на глубинѣ 16 саж. Уголь, не
смотря на свою чистоту, быстро разсыпаетея на воздухѣ. Работы 
на этой копи скоро были прекращены. 

3. Въ 9 верстахъ къ югу отъ Тулы въ 1869 году устроена 
Скуратовская копь. Здѣсь 2 пласта угля залегают* па глубинѣ 
23 саж., верхній в* 2 1/ 3 Ф- и нижній въ 1 саж. толщиною; пласты 
угля раздѣлены 'Д-саженнымъ слоемъ темносипей глины. 

4. Въ 18 верстахъ на сѣвер* от* Тулы, близь с. Семенов-
скаго, буровыми скважинами встрѣченъ пластъ угля въ 9 ф. 4 д. 
толщиною, на глубинѣ 38 саж. Уголь съ сопровождающими его 
породами покрыт* здѣсь известняком*, имѣющимъ до 14 Va с а ж -
толщины. 

5. Развѣдки производились также близь Тулы, гдѣ найден* 
пластъ угля в* 4'/ä Ф- толщиною. Пластъ этот* разработывался 
даже, хотя въ весьма ничтожных* размѣрахъ, въ так* называемой 
Подгородной копи. Впрочем*, ни одна развѣдочная іпахта не до
ведена здѣсь до девонских* пород*. Кромѣ того, в* Тульском* 
уѣздѣ уголь извѣстенъ близь Чулкова, Крюкова, Клокова. Стра
ховки и с. Высокаго. 

Мѣсторожденія каменнаго угля въ Богородицкомъ уѣздѣ най
дены въ слѣдующихъ мѣстахъ: 

Близь станціи Ряжско-Вяземской желѣзпой дороги Ооолепское, 
7 
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къ HO верстахъ отъ Тулы, находится Ноіжелебная копь. Углеиос 
UUC осадки прикрыты туп. нижним* горнымъ известнякомъ, не
значительной толщины, аадсгающимъ подъ мощнымъ слоемъ желтаго 
песка, плывучаго въ нижнихъ горизонтах*. Общая мощность уголь
ных* слоев* достигаетъ 5 — 8 арш. Уголь верхних* пластов*, 
весьма рыхлый и слоистый, негоден* для разработки, которой под
вергается только один* нижш'й пластъ, толщиною 7 — 9 ф., зале-
гающііі на глубинѣ 17—20 саж. Уголь итого пласта плотен*, крѣ-
покъ, ломается большими кусками, чернаго цвѣта, легко загорается 
и горит*, какъ свѣча; сѣрнаго колчедана содержитъ только 1%. 
Буровыми скважинами развѣдано пространство до GO десятин*, 
причем* вездѣ былъ встрѣченъ уголь хороших* качеств*, приве
денной толщины. Пласты угля имѣютъ волнистый вид*, представ
ляя нѣстами небольшія котловины и сѣдла, но, вообще говоря, 
залегают* горизонтально. Разработка мѣсторожденія началась въ 
1808 году. Уголь на лошадях* доставлялся въ Тулу. Съ откры
том* Ряжско-Вяземской желѣзпой дороги производительность руд
ника увеличилась и достигла 2 мил. пуд. 

Къ сѣверу отъ Новоселебнаго рудника находится Стублепская 
кош., которая но условіямъ залеганія угля и качествам* его, вполпѣ 
сходиа съ Новоселебною. Она дѣнствуетъ лишь съ 1874 г. 

Такой же характер* представляют* мѣстороясденія каменнаго 
угля близь с. Дѣдилова на р. Шиворопѣ и близь Каменки, в* 
25 верстах* отъ Богородицка. Мѣсторождепія эти начали разра-
ботываться съ 1875 года, но дѣятелышсть рудниковъ, устроенныхъ 
здѣсь, пока незначительна. 

Близь дер. Мостовой, в* 19 верстахъ на сѣверо-западъ отъ 
Богородицка, развѣдкааи обнаружено присутствие 3 пластовъ угля 
въ ö фут., 8 дюйм, и 2 фут. толщиною. Уголь довольно хороших* 
качествъ, но легко распадался на воздухѣ. 

В * 10 верстахъ къ югу отъ Богородицка находится Товарков-
скіи рудникъ, принадлежащей графу Бобрннскому. Почти весь до
бываемый тутъ уголь отравляется на Богородицкій сахарный за
вод*. Мѣсторожденіе это развѣдано на площади около 1000 деся
тин*, гдѣ всюду обнаружено нрисутствіе 9 пластовъ угля. На 
глубинѣ 9 и 11 сажен* залегают* два первых* пласта, въ 2'/3— 
1 ф. толщиною, с* углем* посредственна™ качества. .Саженью 



ниже залегают* 2 рабочих* пласта. Первый изъ нихъ, толщиною 
въ ö'/a Фч еоставлялъ первоначально единственную дѣль разра
ботки; но нынѣ вмѣстѣ съ первым* добывается и второй пласт*, 
толщиною въ 3 ф., отдѣляющійся отъ перваго 17-футовы мъ слоем* 
черной глины. Ниже было встрѣчено еще 5 пластов* хорошаго 
угля; но, но малой толщинѣ, они не разработываются. Уголь обо
их* рабочих* пластовъ весьма трещиноват*, такъ что ври добнчѣ 
получаются куски, достигающіе лишь 3 верш, въ поперечника.; но 
собственно мелочи уголь даетъ до 20°/о-

Къ югу отъ Товаркова находится Девинсвая копь. Мѣсторож-
деніе это вполнѣ сходно съ Товарковсвимъ, такъ какъ руднпчныя 
поля обѣихъ копей смежны между собою. Левинскій рудник* сое
динен* желѣзнодорожнымъ путем*, длиною въ б верстъ, съ Елецъ-
Хрущовскою вѣтвыо Ряжско-Вяземской жел. дор. 

Извѣстное Малевское мѣсторожденіе ископаемаго угля находится 
въ 17 верстахъ на юго-востокъ отъ Богородицка и принадлежит* 
иаслѣдникамъ графа А. А. Бобринскаго. Разработка этого мѣсто-
рожденія началась въ 1853 г., когда Михайловскій сахарный за-
водъ гр. Бобринскаго, по недостатку горючаго матерьяла, пришлось 
бы закрыть, если бы въ то время не найдено было Малевское мѣсто-
рожденіе угля. Производительность рудника и понынѣ сообразуется 
съ потреблеиіемъ топлива на упомянутомъ заводѣ. Мѣстороліденіе 
это развѣдаио буровыми скважинами на пространстве около 4 кв. 
верстъ. Здѣсь разработываются три пласта угля, раздѣленные тон
кими пропластками песка и глины. Уголь верхняго пласта, толщи
ною отъ 4,6 ф. до 9 ф., наиболѣе чистъ и крѣповъ; второго, тол
щиною отъ 2'/з фут- до 1 саж., сланцеватаго сложенія, слабѣе 
иерваго и содержитъ сѣрпый колчеданъ; наконецъ, уголь третьяго 
пласта, толщиною отъ 4,6 ф. до 1 саж., весьма рыхлъ, слоист*, 
легко разсыпается, но мѣстами содержитъ прослойки блестящаго 
каменнаго угля. Угольные слои, залегая на глубинѣ 9—12 саж., 
имѣютъ почти горизонтальное положеніе, но иногда представляютъ 
волнообразныя изогнутости и небольшой величины сдвиги и сбросы 
(оползни). Кровлю угольной залежи составляетъ черпая сланцеватая 
глипа, которая мѣстами до того вязка, что весьма высокія выра
ботки можно оставлять безъ всякихъ крѣпей. Угольная залежь по
коится на девонском* нзвестнякѣ. ІТзвестиякъ этотъ разсѣчен* 
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трещинами, иногда довольно больших* размеров*; трещины эти 
имеют* весьма важное значеніе въ эксилуатаціи рудника: въ нихъ 
спускаютъ рудничную воду. Въ девонском* известняк!; Малевкн 
найденъ тонкій пронластокъ антрацитовиднаго угля. Малевскій 
уголь, вообще говоря, слаб*, трещиноват*, при добычѣ даетъ болѣе 
3 3 % мелочи, а при лежапіи на воздухѣ быстро разеыпается. Въ 
свѣжемъ состояніи уголь содержитъ до 1 3 % воды, почему предъ 
уиотребленіемъ должен* быть просушен*, и тогда только 180 пуд. 
угля замѣняют* 1 куб. саж. дров*. Золы малевскій уголь даетъ также 
много, слишкомъ 22°/0. Сѣрнаго колчедана въ углѣ находится отъ 
(),!> до 5,2°/0) причем* в* массѣ угля онъ раепредѣленъ неравно
мерно. Малевскій уголь извѣстснъ также по нахожденію въ нем* 
друзъ я отдѣльныхъ кристаллов* мелита, или медоваго камня. 

Южнѣе Малевки уголь встречается по всему теченію Непрядвы, 
вдоль которой угольиыя залежи протягиваются и въ Епифанскій 
уѣздъ. 

Въ этом* уѣздѣ каменный уголь извѣстенъ въ с. Молоденкахъ, 
Бутыркахъ и близь дер. Липовки. Въ последней мѣстпости буро
выми скважинами на глубинѣ 8—-11 саяі. были встрѣчены два пласта 
угля съ общею толщиною до 9 фут. 

Въ Крапивенскомъ уѣздѣ извѣстны слѣдующія мѣсторождепія 
угля: 

" Близь с. Миленина (Крюково) найдено 3 пласта угля, изъ кото-
рыхъ второй залегает* на глубинѣ 14 саж. и имѣетъ 4,7 ф. тол
щины. Уголь довольно крѣпокъ, но сильно проникнута глиною. 
Верхній и шіжній пласты менѣе мощны и состоять изъ угля сла
б а я , скоро обмусоривающагося. 

Близь с. Харина, въ 2-хъ верстахъ отъ Миленина, на глубинѣ 
16 саж. залегает* пластъ сланцеватаго угля (въ % саж. толщиною), 
выше и ниже которая изиѣстны, кромѣ того, болѣе тонкіе пласты 
рыхлая угля. Мѣсторожденіе это разработывалось въ 1869 г., по 
уголь не былъ принят* на Московско-Курскую жел. дор., и работы 
прекратились. 

Въ 12 верстахъ отъ станціи Лазарево Московско-Курской же-
лѣзной дороги, въ мѣстности, называемой Красный Холмъ, на глу
бине 9 саж. залегаетъ пластъ въ % саж. толщиною сланцеватаго, 
разеыпающагося угля, подъ которым* после 4—5 футовой толщи 
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темной глины, находится пторой пласта угля толщиною около 4 фут.. 
Уголь этот* плотенъ, но глиниста. Недолгое время мѣсторождепі'» 
уто разработывалось на счете Министерства Путей Сообщенія. 

Близь станціи Ясенки Московско-Курской желѣз. дор. устроена 
г.ъ 1869 году копь, принадлежащая г. Гилль. Здѣсь найдено до 
5 слоевъ угля, залегающих* на глубинѣ до 20 саж. Верхніе слои 
угля незначительной толщины; разработываются лишь дна нижпіе 
пласта съ общею толщиною отъ 4 ф. до 1 саж. Угленосные осадки 
прикрыты здѣсь толщею нижняго горнаго известняка, который также 
добывается тутъ па известь. Уголь сбывается въ Москву и Тулу, и 
употребляется иа мѣстѣ при обжогѣ огнеупорныхъ кирпичей и извести. 

Въ Одоевекомъ уѣздѣ уголь извѣстенъ близь с. Вялино, на 
рѣчкѣ Сухая Колодня, въ 6 верстахъ отъ Упы. Каменноугольный 
пластъ, отъ 2,з до 4 футовъ толщиною, залегаетъ на глубішѣ 57» 
саж. въ сланцеватыхъ глинахъ. Уголь довольно хороших* качествъ, 
достаточно плотенъ и твердъ, содержитъ мало сѣрнаго колчедана; 
но пластъ его обнаруживаете часто воднообразпыя искривленія и 
сбросы. 

Въ томъ же уѣздѣ уголь найденъ еще близь д. Филимоновой, 
Слободы и Лѣски. 

Каменный уголь въ Рязанской губѳрніи. 

Первый каменный уголь, сдѣлавшійся извѣстиымъ въ Подмосков-
номъ краѣ, былъ открыта въ Рязанской губерніи. Уголь этотъ былъ 
пайденъ ранѣе 1766 года купцом* Котелышковымъ въ Ряж-
скомъ уѣздѣ, близь дер. Петровой у рѣчки Туговки. Впослѣдствіи 
мѣсторожденія угля были открыты въ уѣздахъ: Скопинскомъ, Даи-
ковскомъ, Раненбургскомъ, Ряжскомъ и др. Начало каменноуголь
ному промыслу въ Рязанской губерніи было положено въ 1869 году, 
когда производительность единственной существовавшей тогда копи 
(Мураевшшекой) не превосходила 3000 пуд. ГІослѣ ate открытія 
желѣзной дороги отъ Ряжска до Сяопина добыча каменнаго угля 
начинаете весьма быстро возростать и въ поел'Ьиее время превы
сила 10 мил. пуд. 

Въ Скопинскомъ уѣздѣ находятся весьма обіпирпыя залежи 
каменнаго угля близь с. Чулкова, Побѣдинскаго, Павельца и др. 



Чулковская каменноугольная копь находится въ 10 верстахъ на 
югъ отъ Сяопина и въ I1/, верстахъ отъ с Чулвова, при внаде-
иіи речки Брусны въ Верду. Копь эта самая большая и лучшая 
по устройству не только въ Рязанской губерніи, но и во всемъ 
Подмосковномъ бассейн*. Мѣсторожденіе угля было здѣсь открыто 
и разведано въ 1870 г. горн. инж. Струве, подъ руководством* 
котораго и было приступлено к* разработкѣ залежи на средства 
комнапіи Ахснбахъ и Колли. Рудничными выработками, шахтами и 
буровыми скважинами опредѣлено угольное поле въ 350 десятин*; 
по подробно изслѣдована лишь восточная часть залежи, обеспечи
вающая дѣйствіе копи на много лѣтъ. Каменноугольные осадки въ 
Чу.іковѣ состоят* изъ голубовато-сѣрой или черной сланцеватой 
глины, бѣлаго или сѣраго песка и 7 или 8 пластовъ угля. Горный 
известняк* встрѣченъ был* лишь въ одном* мѣстѣ; обыкновенно 
же угленосные слои прикрываются непосредственно юрскими гли
нами и песками, породами такъ называемой песчаной формаціи и 
наносомъ. Пласты каменнаго угля въ Чулковѣ раздѣляются на два 
горизонта: къ верхнему прппадлеліатъ 5 пластовъ, къ нижнему— 
2 или 3. Обѣ группы раздѣлены промежуточною толщею песковъ и 
глинъ въ 6 саж. мощности. Только два пласта верхней группы 
имѣютъ техническое значепіе по своей большой толщинѣ и значи
тельному распространенно. Остальные же пласты этой группы име
ют* незначительную мощность (менее 1,7 ф.) и часто выклинива
ются. Въ Чулкове ныне разработывается только всрхній изъ двухъ 
более толстых* пластовъ. Онъ залегаетъ на глубине 15—18 саж. 
H имеет* въ юго-восточной части поля 9 —12 ф. (4—5 арш.) и 
въ противоположной части 3'/2 — 4,7 ф. толщины. Рабочій пластъ 
состоитъ изъ трех* слоев*. Верхній и нижпій слои, толщиною въ 
8 вершк. каждый, представляютъ сланцеватый, слабо блестящій, легко 
разсыпагощійся на воздухе, черный уголь. Уголь _ средпяго слоя 
буровато-чернаго цвета, матовый, съ гладким* изломом*, мало из
меняется на воздухе. Рабочій пластъ дает* средним* числом* 
70 - 75"/о круіщаго угля. При отопленіи постоянных* паровых* 
машин* 1 куб. саж. еловых* и сосновых* дров* заменяется 125— 
130 пуд. чулковскаго угля, 1 куб. caat. березовых* дров* 130 — 
140 пуд. угля; при отопленіи паровозов* 1 куб. саж. сосновых* и 
еловых* дров* заменяется 140—150 пуд. угля. Второй• .пласт* ле-
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яштъ на 4,7 ф. ниже перваго и нмѣегь от* 2 до 4,7 ф. толщины. 
Уголь этого пласта, который еще не разработывается, лучше верх-
няго. Онъ тверд*, не блестящъ, пмѣетъ бурый цвѣтъ. раковистый 
излом* и весьма схож* съ Мураепниискгшъ богхедомъ. Въ продажу 
идеть исключительно крупный уголь, мелочь же не имѣетъ еще 
сбыта. На самой копи мелочью отапливают* паровые котлы на 
шахтахъ. Главнѣйшіе потребители Чулковскаго угля—Рязанско-Коз-
ловская, Козлово-Тамбовская, Грязе-Орловская, Ряжско-Вяземская, 
Тамбовско-Саратовская, Московско Рязанская желѣзішя дороги, 
Коломенскій завод* и нѣкоторые другіе фабрики и заводы. Рудник* 
соединен* желѣзно-дорожною вѣтвью съ Ряжско-Вяземской дор., 
такъ что уголь безъ перегрузки прямо с* рудника отправляется уже 
къ мѣсту назначенія. 

ІІобѣдинскій рудникъ, начавшій свою деятельность лишь въ 
1875 г., расположен* рядом* съ Чулковскою копью и в* геологи
ческом* отношеніи вполнѣ сходен* съ последнею. Угленосные 
осадки состоятъ и здѣсь изъ сѣрыхъ песков*, темных* сланцева
тых* глин* и угля, причем* осадки эти покрываются непосред
ственно юрскими породами. Верхній пласт* угля толщиною до 
1 саж. залегает* на глубинѣ 12 саж., и содержит* так* называе
мый курной уголь. Второй пластъ, толщиною ок. 3 ф., -залегает* на 
глубинѣ 15 саж. и представляетъ хорошаго качества богхедъ. Уголь 
этотъ хорошо сопротивляется атмосферным* вліяніям* и мо
жет* выдерживать дальнюю перевозку. На глубинѣ 20 саж. открыты 
буровыми скважинами пласты нижней группы, из* которых* один*, 
толщиною 3'/2 Ф-, представляет* хорошій богхедъ. Уголь с* руд
ника отправляется на волах* на станцію Скопин*. Отсутствие 
желѣзнодорожпаго пути весьма сильно стѣсняет* деятельность этого 
рудника. 

Недействующая ныне Павелецкая копь находилась в* 15 вер
стахъ къ западу отъ Скопина, на правом* берегу р. Теменки, въ 
172 верстахъ от* ст. Иавелецъ Ряжско-Вяземской железной дороги, 
съ которою была соединена железно-конным* путем*. Глубина 
залеганія угля изменяется здесь отъ 11 до 13 саж., толщина его 
отъ 4,7 до б'/î ф. Уголь вообще довольно плохой: скоро разсыпается 
на воздухе, и содержит* много сернаго колчедана и глины. 

Кроме того, въ Скопилском* уезде разведки на каменный уголь 
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производились близь с. Архангельские, въ 20 верстахъ на сѣверъ 
отъ Скопина, близь с. Повровскаго, въ 18 верстахъ отъ Павельца, 
близь дер. Михайлова, Сѣкирина и Ольшанки, па югъ отъ Скопина. 
Во всѣхъ этихъ мѣстностяхъ развѣдочными работами доказано при-
сутствіе благонадежныхъ пластовъ каменпаго угля, причемъ въ 
первой мѣстпости угленосные слои являются уже прикрытыми ниж
ним* горным* известняком*. В* Сѣкиринѣ пластъ угля, нодобнаго 
Чулковскому, отъ 4,(І почти до ß ф. толщиною, залегает* на глу
би нѣ отъ 7 до 15 саж. 

В* Данвовскомъ уѣздѣ ИЗВЕСТНО мѣсторожденіе каменпаго угля 
близь с. Мураевни, въ 40 верстахъ на юго-запад* отъ Ряжска. 
Мѣсторожденіе это было развѣдано покойным* профессором* Бар-
ботом* де Марии въ 1869 г. Результатом* развѣдви было откры-
тіе угля, который нмѣ.ть псѣ свойства так* называемаго богхеда, 
газоваго или свѣтильпаго угля, нисколько не уступающаго шот
ландскому. Пласты угля представляют* здѣсь весьма непостоянную 
толщину. Только самый верхній изъ пихъ, задегающій на глубинѣ 
10 — 12 саж., оказался годным* для разработки. Толщина его была 
обыкновенно менѣе 3 фут.; и лишь въ четырех* шахтах* и одной 
буровой скважинѣ пластъ угля представлял* большую толщину, 
доходившую иногда до 7 фут. Вообще пластъ угля часто измѣпял* 
свою толщину, иногда быстро утонялся и дѣлался не стоющимѣ раз
работки. Несмотря па отличныя качества Мураешшнскаго богхеда, 
разработка этого мѣсторожденія, удаленнаго отъ желѣзнодорожныхъ 
путей, не может* представить больших* выгод*, как* вслѣдствіе 
малой толщины и неправильностей въ залегаиіи угля, такъ и вслѣд-
ствіе конкуренціи со стороны рудниковъ, лежащих* близь желѣз-
ныхъ дорог*. 

Въ Раненбургскомъ уѣздѣ развѣдки на каменный уголь произ
водились въ окрестностяхъ с. Свинушки, Дмитріевсвій Борововъ и 
Сергіевсвій Боровов* на р. Хутпѣ. Въ послѣдней мѣстности про
изводилась даже небольшая добыча угля. Угольныхъ пластовъ здѣсь 
два, въ 37а и <•> Фут. толщины, залегающих* на глубинѣ 16 и 
22 сажен*. 

В* Ряжском* уѣздѣ мѣсторожденіе ваменнаго угля извѣстно 
близь дер. Чернавы и Самарики, в* 15 верстах* па сѣверъ от* 
Ряжска и 6 верстахъ отъ полустанціи Иодвислово Рязанско-Козлов-



скоп желѣзаой дороги. Здѣсь находятся три пласта угля, изъ вото-
рыхъ пижній отъ 7 до 9 съ лишнимъ фут. толщиною, залегаетъ 
на глубинѣ 12—14 саж. Въ 1871 г. была устроена тутъ йберт-
ская копь, но мѣсто для заложенія шахты было выбрано весьма 
неудачно. 

Въ Пронскомъ уѣздѣ каменный уголь найденъ близь с. Весту-
жево, гдѣ подъ нижним* горішмъ известняком*, въ глинах* и 
песчаниках*, залегаетъ пластъ угля въ З'Д, фут. толщиною. 

Въ Михайловском* уѣздѣ уголь известен* близь с. Собакина, 
Самодуровки, Красное Городище иа р. Пронѣ. Въ первой мест
ности найдено три пласта угля, из* которых* нижній до 3 фут. 
толщины. 

Каменный уголь въ Новгородской губерніи. 

О нахожденіи каменнаго угля въ Новгородской губерніи из
вестно съ шестидесятых* годов* прошедшаго столѣтія, и с* того 
же времени начались здесь разведки, продолжавшаяся, съ более 
или менее долгими перерывами, до 1878 г. Первыя развѣдви, иро-
изведепныя въ окрестиостяхъ г. Боровичи, показали присутствіе 
слоя угля, толщиною отъ до 1,7 ф., близь дер. Устье и Пест-
рецово, на р. Крупе, впадающей въ Мету, также близь деревни 
Бобровикъ, на правом* берегу Меты. 

ЗатЬмъ въ конце прошлаго столѣтія открыто было другое мѣсто-
рожденіе угля—близь с. Шереховичи, на правом* берегу р. Прыкши, 
впадающей въ Белую, правый притокъ Меты. Здесь въ высоком* 
крутом* берегу Прыкши обнажены вверху нижній горный извест
няк*, а близь уровня воды—пласты девонской почвы. Между этими 
осадками залегают* 6 пластовъ каменнаго угля, сопровождаемые 
глинами и песками. Изъ всѣхъ этихъ пластовъ для разработки 
годны только два, въ 3 фут. 8 д. и 10 д. толщиною, разъединен
ные другъ отъ друга 10 дюймовым* слоем* глины. Пласты угля 
имеют* почти горизонтальное положеніе и удобно могутъ быть 
разрабатываемы. 

Разведки, произведешшя въ 1865 г. на левом* берегу Прыкши, 
показали также и здесь присутствіе угля. Разрезами обнаружены 
тутъ три слоя угля, изъ которых* верхній имеет* 1,6 ф., средпій 
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0,8 фут. и иижиій, отдѣленыый отъ предыдущего 9 дюймовым* 
слоем* сланцеватой глины,—-ок. 3 фут. толщины. 

Кроме того, выходы каменнаго угля въ Новгородской губерніп 
известны еще въ слѣдующихъ мѣстахъ: 

1. Близь дер. Комарове, въ 4 верстахъ отъ Меты, при еліянііі 
рѣчки Остаховпп съ Городпею обнажен* слой угля около 2 фут. 
толщиною. 

2. На лѣвом* берегу Меты, въ 3 верстахъ отъ дер. Великуши 
и пъ 30 верстахъ от* Боровенской станціи Николаевской желѣзяоіі 
дороги, въ урочищѣ Семь Ручьев* обнаружено нрисутствіе двух* 
слоев* угля, раздѣленных* слоемъ глины толщиною въ 1,7 фут. 
Общая толщина угольныхъ слоев* доходит* до 4,7 арш. 

3. Близь дер. Каржпвы, на р. Льняной, въ 9 верстахъ отъ 
Боровепской станціи. Здесь обнаружено присутствіе лишь незначи-
тельнаго, до 3 — 4 д. толщиною, слоя угля, залегающаго среди 
пгнеупорпыхъ белых* и черных* глин*. 

4. Близь дер. Нарахино, па р. Перетнѣ, въ 4 верстахъ отъ 
Окуловскои станціи, известны лишь каменноугольный глины, иногда 
обнаруживающая признаки угля. 

5. Наконец*, каменный уголь находится в* 25 верстахъ отъ 
Угловской станціи, въ берегах* озера Ужин* (залив* Балдайскаго 
озера), близь деревень Борисово и Терехова. Здесь обнажается слой 
угля отъ 0,6 до 1,2 ф. толщиною, подчиненный серым* песчани
стым* и черным* углистым* глинам*. 

Таким* образом* нроизведениыя до настоящаго времени раз
ведки показали, что вблизи Николаевской железной дороги благо
надежных* къ разработке залежей угля нет*, и что изъ всех* 
известных* месторождений этого ископаемаго въ Новгородской гу-
берніи одно только Прыкшипское оказывается благонадежнымъ и 
стоющимъ разработки. Но последнее месторожденіе находится въ 
00 верстахъ отъ ближайшей Торбинской станцін, но другую сторону 
Меты. Это довольно значительное разстояніе и составляет* важное 
препятствіе къ введенію мстинскаго угля на Николаевской желѣвн. 
дороге. 

Мстинскій уголь черновато-бураго цвета, тускл*, слоистаго 
слоягеиія, при лежаніи на воздухе легко разсыпается, местами со
держит* от* 3 до 6% сѣрнаго колчедана, встречающегося въ нем* 



_ . 1 0 7 -

иногда довольно значительными кусками. 150 пудовъ мстинскаго 
угля замѣняютъ 1 куб. саж. дрокъ. Онъ съ выгодою можетъ слу
жить для мѣстнаго употребленія, особенно если добыча и употреб-
лепіе его будутъ соединены съ добычею и обработкою другихъ 
матеріаловъ, напр., ошеунорнон глины, сѣрпаго колчедана,находя
щихся на Мстѣ въ изобиліп. 

Каменный уголь въ Тверской губѳрніи. 

Въ Тверской губерніи уголь найдешь въ окрестностяхъ Выш-
няго Волочка, близь дер. Подольховецъ и с, Оедова. Развѣдки по
казали нрисутствіе здѣсь слоевъ угля съ общею толщиною отъ 
2 дюйм, до 5 фут, залегающих* на глубинѣ отъ 1 до 5 саж. Уголь 
оказался однако имѣющимъ вид* сажи или мелкаго порошка, среди 
котораго иногда наблюдались тонкіе прослойки плотнаго, трещино-
ватаго угля. 

Химичѳскій составъ углей Подмосковнаго бассейна. 

Летуч вещ. 
Иагрѣв. 

способ. 
Мѣсторояідонііі. Влажн, для нѣкотор. 

углей кивстѣ 
съ влажн. 

Угля. Золы. 
Иагрѣв. 

способ. 

20 33,60 23,30 23,10 4128 

— 48,30 30,34 21,29 3554 
Ерюсова Буда и др. мѣс-

торожд. Жиздр. уѣзда . 5—7 ' 10—42 22-33 17—55 ™-

— 27,76 22,54 49,70 
3,11 49,14 24,48 23,27 — 

Окуратово — 38 14 32,77 29,09 4000 
Новоселвбное. . . . . — 65,25 

51,5 
22,07 
30,6 

12,68 6014 
3,3 

65,25 
51,5 

22,07 
30,6 14,6 — 

12,74 32,06 32,84 22,36 — 
Лазаревская конь . . . 25,4 27,(5 36,5 10,5 4000 Лазаревская конь . . . 

— 55,40 30,«8 7,92 4000 

— 44,20 45,98 9,82 4962 

— 71,65 19,03 9,32 51ÜÜ 
44,12 41.91 13,97 4513 



ОРГАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ИМЯ СОДЕРЖИТ* ВЪ 100 ЧАСТЯХ*. 

Ораонительныя испытания углей Подмосковный бассейна, 
произведенный на Ряжеко-Вяземскои" желѣзпой дорогѣ, дали слѣ-
дующіе результаты: '). 

Испытаніе всѣхъ вышеозначенных* углей производилось па паро
возах* во время их* работы съ поѣздами, по возможности при оди
наковых* условіяхъ. Числа калорін, повазанпыя во второй графѣ, 
определены по расходу пара извѣстной упругости вычисленіемъ по 
формулѣ Гены). Числа эти значительно меньше теоретической на
гревательной способности угля, вычисленной по его составу; они 
соотвѣтствуютъ полезному дѣйствію Подмосковнаго угля при употреб-
леніи его въ паровозах*. 

' ) Данныя эти сообщены г, управляющим* Ряжско-Вяаем. ж. д., П . А . Усовым*. 

Расході> угли гіъ Число калорій Количество воды, 
пудахъ im іюѣадъ одного кило испаряемой одшшъ 

и версту. грамма угля. пудомъ угля. 

ІІобѣдинскій s. уголь- . 1,65 пуд. 3096 4,825 иуд. 
2,12 » 2654 4,144 > 
2,63 » 2104 3,263 » 
2.44 > 2173 3,374 > 

ііовоселебиый . . . . 3,20 . Ш О 2,814 . 
3,30 » 1789 2,764 > 

Нѣстороівдеиііі. Углерода. Водорода. Кислорода 
и ааота. 

Миленка 71,85 5,73 22,42 

ВІІ.ІИІШ . . . . 73,40 5,41 21,19 

Мураенші . 78,46 8,6 12,94 

НккоселеСиюе . . 75,08 6,58 18,34 

Чудково. . . 74,42 5,33 20,25 Чудково. . . 
75,37 6,20 18,43 

Нрыкши. . . . 68,00 . 4,81 27,10 
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Добыта ископаемаго угля въ Подмосковномъ бассейнѣ. 

Въ 1878 г. на копяхъ Подмоековнаго бассейна добыто следую
щее количество угля. 

Въ десятилѣтіе 1869—1878 г. добыча угля въ Подмосковномъ 
бассейиѣ измѣнялась слѣдующимъ о'бразомъ. 

Тульская губ. Рязанская губ. Калужск. г. Всего. 

Въ 1869 г. добыто 3,363,080 3,000 59,795 3,425,875 
* 1870 » 4,645,730 402,000 30,813 5,078,543 
» 1871 * » 3,577,399 4,945,000 155,000 8,677,399 

1872 » » 4,162,631 4,785,465 100,000 9,048,096 
» 1873 » » 5,180,000 4,020,000 — 9,200,000 
» 1874 » 9,309,213 5,510,000 — 14,819,213 

1875 » 17,675,772 5,982,834 — 23,658,606 
1876 » » 13,224,846 7,452,500 — 20,677,346 
1877 10,065,706 8,455,274 — 18,520,980 
1878 » 14,608,307 10,859,777 — 25,468,084 

Тульской губ. 

Абидимская . . . . 1,724,514 
Нопоселебная. . . 1,087,883 
Сг'улбенекая . . . . 2,350,799 
Дѣдидовская . . . 195,439 
Ѳедоровсвая . . . 259,529 
Каменская. . . . 453,846 
Товарковекая. . . . 1,924,789 
Малевская. . . . 1,744,699 
Левинская . . . . . 2,759,989 
Ясенецкая. . . . . 1,196,720 

14,608,307 
Рязанской губ. 

Чулконская . . . . 0,659,899 
ГІобѣдішская . . . . 3.599,989 
Мурасвшшская . . 599,889 

10,859,777 
Всего . . . 25,468,084 
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ДОІІЕЦКІЙ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ВАССЕЙНЪ, 

Донецкій каменноугольный басеейиъ, расположенный восточною 
п о л о в и н о ю вт, з е м л ѣ Войска Донсваго, а западною в ъ Екатершш-
елавской губерніи, з а н и м а е т ъ п л о щ а д ь в ъ 19,000 к в . верстъ ') и 

орошается Дономъ, Донцемъ, Кальміусомъ, Міусомъ и частью п р и 

токами Диѣпра. Изъ этихъ рѣкъ наибольшее з н а ч с н і е принадлежите 
Допцу, какъ п о значительному его иротаженію, т а к ъ и по п р и г о д 

н о с т и д л я судоходства. 
Три л и и і и желѣзпыхъ д о р о г ъ нересѣкаютъ Донецкіи к р я ж ъ ; 

д в ѣ меридіоналышя (Курско-Харьковско-Азовская и Воронежеко-
Ростовсвая) и о д н а поперечная (Донецкая) с ъ н ѣ с к о л ь к и м и м е н ь 

ш и м и в ѣ т в я м и . Двѣ п е р в ы я л и н і и и д у т ъ до береговъ Азовскаго 
м о р я , т р е т ь я же открывает!, д о с т у п ъ у г л я м ъ и з ъ в п у т р е н н и х ъ ча
с т е й бассейна къ д в у м ъ п е р в ы м ъ д о р о г а м ъ . 

Извѣстпо, что к а м е н н ы й у г о л ь в ъ Донецкомъ бассейнѣ б ы л ъ 

открыта е щ е п р и Петрѣ Великомъ. Изслѣдованія Допецкаго бас
сейна начались еще съ конца прошедшаго с т о л ѣ т і я . Во в р е м я 

н е р в ы х ъ о б с т о я т е л ь н ы х ъ и з с л ѣ д о в а н і н края в ъ 1S27 г. Е . II * Ео-
валевскимъ б ы л о и з в ѣ с т н о л и ш ь 25 м ѣ с т о р о ж д е п і и у г л я . Лепле, 
и р и н и м а в г а і й участіе в ъ экспедиціи Демидова д л я и з у ч е н і я Южной 
Россіи, ошісалъ в ъ 30-хъ г о д а х ъ уже 94 мѣсторожденія с ъ 225 
п л а с т а м и у г л я . Въ настоящее в р е м я о д н ѣ х ъ к о п е й считается б о л ѣ е 

двухсотъ, несмотря н а т о , что м н о г і я мѣсторожденія не разрабо-
т ы в а ю т с я . 

ІІластовыя карты, н а к о т о р ы х ъ показаны в ы х о д ы пластовъ угля, 
жслѣзішхъ р у д ъ и с о и р о Б О ж д а ю щ и х ъ п о р о д ъ , б ы л и составляемы в ъ 

разныхъ ч а с т я х ъ Донецкаго бассейна въ м а с ш т а б ѣ — 1 в е р с т . , 3 
верст , 5 верст, и пр. в ъ дюйм., но о б щ і я п л а с т о в ы я к а р т ы , обни-
м а ю щ і я значительное и л и даже все п р о с т р а н с т в о бассейна и з д а н ы 

в ъ 10-ти и 3 -хъ перстиомъ м а с ш т а б ѣ . Донецкій к а м е н н о у г о л ь н ы й 

бассейпъ, носящій н е п р а в и л ь н о е названіе Допецкаго к р я ж а , пред-
ставляетъ незначительную плоскую возвышенность, наиболѣе в ы с о в і е 

') Такое пространство занимают* каменноугольные осадки, выходящіе на днев

ную поверхность; но кромѣ того значительная, можетъ быть равная прсдъидущеіі, 

площадь этих* осадков* прикрыта болѣе новыми отлошеніями, из* под* которых* 

камсицоугольиыя образована выступают* в * впдѣ отдѣльвыхъ островов*. 
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пункты которой рѣдко возвышаются болѣе 25 саж. над* окружаю
щею рашшною, имѣющею характер* стони. По внутреннему своему 
строенію, возвышенность ата представляет* ряд* синклинальных* 
и антиклинальных* складок*, общее нанравленіе которых* съ OSO 
на WNW. Породы Донецкаго бассейна и его окраин* относятся къ 
системам* каменноугольной, пермской, юрской, мѣловой и третич
ной; кромѣ того имѣются выходы пород* кристаллических*. 

Послѣдпія обнажаются въ югозанадиои и югоносточпой частях* 
бассейна но течепію р. Кальміуса и его правых* притоков*, а также 
по Большому и Малому Иесвитаю и по р. Аютѣ и состоят* из* 
гранита, гнейса и ортоклазокаго порфира. На первых* породах* у 
Каракубы залегают* сѣрые песчаники (аркозы) красные и бѣлые 
конгломераты съ подчиненными залежами красных* и зеленых* 
глинъ. Вообще въ состав* каменноугольных* осадков* Донецкаго 
бассейна входят* песчаники, сланцеватая глины и известняки. Из* 
полезных* ископаемых* иослѣ каменнаго угля первое мѣсто зани
мают* желѣзныя руды. Раздѣлевіе этих* осадков* на отдѣлы (и 
различеніе среди послѣднихъ наиболѣе богатых* зтіши полезными 
ископаемыми) весьма важно въ практическом* отношеш'и, но до 
сих* пор* оно не сдѣлано еще удовлетворительным* образом*. 
Пласты системы пермской развиты въ сѣверозападномъ углу бассейна 
въ окрестностяхъ городов* Бахмута и Славянска. 

Породы юрскія, мѣловыя и третнчныя окружают* бассейн* с* 
сѣвера, востока и запада, а изъ подъ этих* породъ мѣстами обна
жаются отдѣльные острова каменноугольной системы. 

Что касается возможности дальиѣйшаго распространеиія камен
ноугольных* залежей подъ сравнительно новыми осадками, то въ 
этом* направленіи можно указать на буровую скважину, опущенную 
въ Полтавской губерпіи на р. Орели близь дер. Перещепипо въ 
1857—1858 г. При глубинѣ ок. 95 саж., скважина нижними 23 
саженями прошла по песчаникам* и глинам*, тождественным* съ 
такими же породами Донецкаго бассейна, причем* уголь былъ найденъ 
только въ видѣ тонкихъ прослойков*. 

Пласты каменнаго угля в* Донецком* бассейнѣ не отличаются 
большею мощностью (не толще 1 саж.), но за то уголь чрезвычайно 
чист*; что же касается разновидностей его, то здѣсь можно встре
тить всевозможные переходи, начиная углями газовыми и кончая 



типическими антрацитами. Вообще говоря, постепенное обѣднѣніе 
углей летучими веществами замѣчастея но мърѣ удаленія ст. запада 
на востокт.. Разработка мѣеторождсній не представляетъ болышіхъ 
затруднений, благодаря отсутствію частыхъ сбросовъ, гремучаго 
[•аза и т. H. 

При ошісаиіи Донецкаго бассейна удобнѣе всего было бы слѣ-
іовать дѣленію его па отдѣлышя котловины, но такъ какъ границы 
этихъ котловинъ и взаимная связь ихъ для значительной части 
бассейна еще недостаточно швѣстны, то дѣленіемъ этим* можіго 
воспользоваться лишь для некоторой чисти каменноугольных* мѣсто-
рожденій, раздѣляя осталышя на искусственный группы. 

Кальміусо-Торецкая котловина. 

По настоящее время хорошо пзвѣстна только восточная половина 
котловины, тогда какъ западная покрыта породами болѣе новыми 
(изъ подъ которых* угленосные осадки являются) въ шідѣ неболь-
тих* площадей или островов*, принадлежность которых* къ Каль-
міусо-Торецкой котловипѣ ne доказана. 

Границы извѣстной части котловины обозначаются слѣдующимн 
линіями. На сѣверѣ и сѣверо-востокѣ — антиклинальная липія 
Щербиновско-Новопавловсвой сѣдловины; на востокѣ—р. Міусъ до 
устья Нагольной; отсюда идетъ южная граница на сл. Амвросіевку 
на р. Крынкѣ и Мандрыкино на р. Кальміусѣ. Обнаягенная пло
щадь котловины заключаете около 3 ООО кв. верст*. 

Каменноугольныя мѣсторожденія начинаются на сѣверо-западѣ 
у дер. Щербиновки, откуда тянутся полосою на юго-восток* до с. 
Новопавловки съ пластами крутопадающпми на юго-западъ; отсюда 
пласты новорачиваютъ на югъ и затѣмъ на юго-западъ, имѣя па-
депіе на сѣверо-западъ и, накоиецъ, къ западу от* сл. Амвросіевки 
раздѣляюгся на двѣ свиты, причем* сѣверная при западном* общем* 
направленіи дѣлаетъ частную почти замкнутую Макѣевскую кот
ловину, а южная окружаете послѣднюю съ востока и юга. Нако
нец*, обѣ свиты принимают* параллельное воетоко-западное нанра-
вленіе, пересѣкаютъ р. Еальміусъ и скрываются иа занадѣ подъ 
породами болѣе новыми. 



Начиная c i . сѣвера главнѣйшіл каменноугольный ыѣсторождеиіа 
идутъ въ слѣдугощемъ порядкѣ. 

1 ) Щербиновское на землѣ крестьян* Щербішовсвпхъ хуторов* 
заключает* 8 пластовъ, падающих* ira S W подъ угломъ 55°, и 7 
пластовъ, падающих* на N 0 болѣе полого (ок. 30'J) при прости-
раніп N W ; 8 пластовъ отого мѣсторожденія имѣютъ бол-Ьс 3 1 / 2 ф. 
мощности. Уголь принадлежит* къ кузнечным* и отчасти сухим*. 
Разработка производится Петровским* рудником* на глубинѣ ок. 
30 саж. H крестьянами на выходах*. 

2) Нпкитовское мѣсторожденіе на балкѣ Желѣзной, иа землѣ 
крестьян* с. Никитовки, заключает* 14 пластов* общей толщиною 
4,95 саж. Два пласта имѣютъ болѣе 3'/ а Ф- мощности. Простираніе 
пластовъ NW, паденіе иа SW—62". Уголь кузнечный и собственно 
коксовый. Мѣсторожденіе разработывается частью крестьянами, 
частью же рудником* «Новая копь» Общества Южно-Русской 
Каменноугольной Промышленности. 

3) Желѣзнянское мѣстарожаеніе, на землѣ крестьян* сел. 
Желѣзнаго по рѣкѣ Желѣзной, заключает* 16 пластов*, из* кото
рых* четыре мощностью болѣе 3'/а Ф- (толщина одного из* пла
стовъ доходила до 9'/2 Ф-)- Нростираніе пластовъ N W , иаденіе иа 
S W 65°. Мѣсторожденіе разработывается частью крестьянами, частью 
же рудникомъ г. Фурсова. 

4) Еорсунское мѣсторожденіе на б. Корсуиь, впадающей въ 
р. Крынку, заключает* 12 пластов*, изъ которых* 5 мощностью 
болѣе 1'/ 2 аршина. Простираніе пластовъ NVV, иаденіе 6 9 е на S W . 
Мѣсторожденіе разработывается Корсунскимъ рудникомъ общества 
Азовскаго рельсоваго завода на глубин!; болѣе 40 саж. 

5. Софіевское мѣсторожаеніе въ 12-ти вер. на Ю В . отъ ст. 
Никитовки, на р. Садкѣ , и въ 4-хъ отъ бывшаго Петровскаго за
вода. Принадлежите частью гг. Раевским*, частью же крестьянам* 
с. Вѣровкн (Вѣровское и Федоровское мѣсторожденія) и заключает* 
19 пластовъ, изъ которыхъ 4 мощностью болѣе 3'/2 ф. Прости-
раніе пластовъ N W , паденіе S W .77°. Мѣсторожденіе не разработы
вается. 

6. Ь'олынцоиское мтторожденіе, около с. Волынцово, принад
лежащее кн. Долгорукой, заключает* 92 пласта угля, изъ кото
рыхъ нѣкоторые мощностью до 1 саж. , нростираніе пластовъ N W , 

8 
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паденіе частью SW 75"' частью N 0 . Уголь принадлежит* къ числу 
лучших* коксовых* углей. Мѣсторожденіе не разработывается. 

7. На Восток* отъ Волынцовскаго мѣсторожденія уголь из-
вѣстенъ в* зомлѣ Войска Донского на б. Клиновой. Пласт* ок. 3 ф. 

8. В * восточной части южной окраины извѣстны мѣсторожде-
нія Ч иг шпионское у сл. Алексѣевки, гдѣ залегают* 2 пласта ан
трацита, мощностью ок. 2Ѵ а Ф-, падающіе полого на сѣверъ. За-
тѣмъ, къ сѣнерозападу отсюда у сл. Орловой нзвѣстны еще 2 
пласта антрацита съ тѣмъ же простираніемъ и наденіемъ. Нако
нец*, цѣлая свита угольныхъ мѣсторождешй, принадлежащих* 
частью каменному углю, частью антрациту, извѣстна но теченію 
р. Крынки, начиная отъ сл. Амвросіевкн на югѣ до нос. Н. Хан-
женкова на сѣверѣ. Пласты эти въ южной части (с. Амвросіевва) 
падаютъ на сѣверъ, потомъ падаютъ на югъ и, наконецъ, въ части 
сѣверной (выше с. Зуевки) снова на сѣверъ. Изъ числа этихъ мѣсто-
рожденій разработываются H. Ханженковское и Харцизское. 

Далѣе на западъ извѣстны угольныя мѣсторождепія по р. Груз-
ской и балкамъ, внадающимъ въ нее, и между прочим* Гуселыци-
ковское у слоб. Гусельщиковой, разработываемое рудником* Рубин
штейна. Пласт* антрацитистаго угля, мощностью ок. 3 ф., простирается 
отъ NNW и падает* на W S W 10—13°. Глубина шахт* около 30 саж. 
Къ западу отсюда находится имѣющая серьезное значеніе Макѣев-
ская котловина на р. Калиновой, представляющая форму треуголь
ника, вершина котораго, обращенная на сѣверъ, открыта, a сѣверо-
занадная сторона представляетъ сѣдловину (Калиновсвую). Южная 
расширенная часть котловины заключаете пласты полого падающіе, 
a сѣверная — крутонадающіе. Въ Макѣевсвой котловияѣ найден* 
пока одинъ рабочій пластъ, тогда какъ въ Калиновской сѣдловинѣ 
ниже пласта Макѣевскаго еще два другихъ (Калиновское мѣсто-
рожденіе). На сѣверном* склонѣ сѣдловины открытъ только одинъ 
пластъ (Маріевское мѣсторожденіе). 

9. Макѣевскій нластъ разработывается въ котловинѣ рудниками 
г. Иловайскаго и г. Селезнева на глубинѣ до 52 саж., мощность 
пласта около 57» Ф- Уголь принадлежите к* числу жирных* кок
совых* углей. 

10. Тот* же Макѣевскій пласт* разработывается на ножном* 
склонѣ Калиновской сѣдловины рудником* Калиновской Компаніи 



съ глубины 35 саж. Калиновское месторождение, состоящее изъ 2-хъ 
пластовъ, въ верхнихъ горизонтах* выработано. Дальнѣйшія работы 
пока не производятся. 

11. Лиріввскос мѣшорож')еніе имеет* З1/» ф. мощности и 
разработывается на глубинѣ около 20 саж. 

ТІо течепіго р. Кальміуса угольныя мѣсторожденія извѣстны въ 
нѣсколькихъ нунктахъ. 

Въ сѣверной части къ югу отъ сел. Александровсваго и Гри
горьевская залегаютъ 2 пласта (ок. О и 1 ф.), извѣстные какъ мѣсто-
рождепія Алежачдровское (къ 3. отъ Кальміуса) и Григорьевское 
(къ В. отъ Кальміуса). Первое изъ нихъ выработано до глубины 
30 саж. и потому разработка его не производится; второе же раз
работывается. Уголь отчасти коксовый, отчасти сухой. 

Бврестовское мѣсторожденіе, находящееся къ югу отъ преды
дущая, также по обоимъ берегам* р. Кальміуса, состоитъ изъ 
двухъ пластовъ (ок. 6 и 3 ф.) и разработывается въ западной части 
Семеновским* рудникомъ Новороссійскаго Общества, а въ восточ
ной—рудником* г- Иловайскаго. 

Юзовское мѣсторожденіе, у завода г. Юза, состоитъ изъ 2-хъ 
пластовъ (ок. 4 и 1,7 ф.) и разработывается частью рудникомъ 
Новороссійскаго Общества (по обоимъ берегам* р. Кальміуса), 
частью же Рутченковскимъ рудникомъ (Алексѣевсвій пластъ) Гор
наго и Промышленная Общества. 

Чеботаревское мѣсторожденіе, лежащее южнѣе предыдущаго, 
съ пластомъ угля, около 4 7 s — 5 ф. толщиною, разработывается къ 
востоку отъ Кальміуса рудникомъ Чеботаревой, а на занадъ руд
никомъ Прохорова. Въ Рутченковскомъ рудникѣ ему соответствует* 
пласт*, встрѣченный въ щахте Удача. 

Смолянгтовское мѣсторожденіе на правомъ берегу Кальміуса 
состоитъ изъ пласта (ок. 4 ф.) хорошаго коксоваго угля и разра
ботывается частью рудникомъ Новороссійскаго Общества, частью же 
Рутченковскимъ рудникомъ (пластъ Ивановскій). 

Еще южнее изввстенъ каменный уголь у сел. Мандрыкина '). 
Все пласты угля по берегам* Еальміуса имеют* сходное прости-
раніе WO и падают* на север* подъ углами 5—23° 

') На востонъ отъ Кальміуса онъ разработывается по балкѣ Богодуховои. 



- 11Ü -

Западное и Сѣверное щэодрлэкеніе Донецкаго бассейна. 

На €3. отъ скверной границы Донецкаго бассейна выходы ка-
мевпоугольныхъ осадковъ изъ-подъ нородъ юрскихъ извѣстны по 
течепію р. Орели у сел. Петровскаго (Изюмскій у.). Здѣсь. среди 
сланцеватыхъ глинъ, песчаниковъ и известняковъ, круто падающихъ 
на N 0 0 , залегаютъ 4 пласта тощаго угля мощностью до і1/,, или 
5 ф. Разработка мѣсторожденія въ настоящее время не произ
водится. 

Къ СВ. отъ Петровскаго, извѣстно еще обнаженіе пластовъ 
каменноугольной системы у с. Дареборисова, но угля въ нихъ не 
найдено. 

Но западной окраинѣ бассейна отдѣльные острова каменноуголь
ных! нородъ выступаютъ изъ-нодъ образованій мѣловыхъ по тече-
нію рѣкъ: Быка, Мокрые Ялы, Волчьей, Казеннаго Торца. Сюда 
относятся мѣсторожденія: Заоидивекое, на землѣ сел. Хлоиова (За
видово). Угольный пластъ ок. 2'/я ф. толщиною, проелѣженъ по 
простиранію на 3 версты, при крутомъ (45°) падеиіи на востокъ. 
Мѣсторожденіе не разработывается. 

По теченію р. Казеннаго Торца, у сел. Новоэкономическаго и 
Гродовки, отыскано нѣсколько пластовъ угля; углесодержащія по
роди прослѣжены здѣсь на 12 верстъ. Пласты имѣютъ слабое па-
деніе на N 0 . По анализу г. Бріо, уголь этого мѣеторожденія очень 
блпзокъ къ богхеду, но, къ сожалѣнію, содержитъ много сѣры., 

Еураховское мѣсторожденіе заключаете 9 пластовъ тощаго 
угля. Къ разработкѣ мѣсторожденія было приступлено, но въ на
стоящее время работы прекращены. 

Лисичанская группа. 

Лисичанская группа мѣсторождеаій расположена въ сѣвероза-
падномъ выдающемся углу бассейна по обоимъ берегамъ р. Сѣв. 
Донца и его лѣваго притока Красной. За исключеніемъ южной сто
роны, со всѣхъ остальныхъ, группа эта окружена осадками болѣе 
новыми. Пласты образуютъ двѣ сѣдловины, сѣверную—Глуховскую 
и южную—Лисичанскую. 

Въ еѣверной сѣдловинѣ разработывалось западное крыло у сел. 
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Ново-Глухова. Мощность пластовъ къ мѣсторожденіи не превы
шала 2'/з Ф-

Лисичанская сѣдловииа представляется почти замкнутою, но сѣ-
верозападная часть ея мало извѣстиа. Длинная ось ея, направляю
щаяся съ СЗ, на Ю В . , имѣетъ около 10 верстъ. Семь пластовъ Лиси-
чанскаго мѣсторожденія имѣютъ около 25 ф. общей мощности. Об
щая же толщина угольных* пластовъ и прослойкой* доходит* почти 
до 31 ф. До сих* пор* извѣстно в* этом* мѣсторожденіи 23 пласта, 
изъ которых* 12 годны для разработки. Работы, въ находящемся тут* 
Лисичанскомъ рудникѣ, въ настоящее время почти не производятся. 
На 103. отъ Лисичанска пласты угля извѣстпы въ оврагѣ Исае-
вомъ; на ЮВ. — въ б. Орловой, а на СЗ. отъ Лисичанска уголь 
разработывался около с. Рубежнаго, гдѣ извѣстпо до 8 пластов* 
угля. Находящееся въ 7-ми верстах* на Ю В . отъ Лисичанска 
Матросское мѣсторожденіе заключает* два пологопадающихъ пласта 
угля, толщиною ок. 3 ф. Мѣсторожденіе принадлежит* казиѣ и 
не разработывается. 

Группа р. Дугани и ея притоковъ. 

Значительная площадь Славяно-Сербскаго уѣзда Екатеринослав-
ской губ. почти сплошь покрыта каменноугольными мѣсторожде-
ніями, но при отсутствіи детальных* карт* въ этой части бассейна, 
а также и по сложности строенія, по настоящее время нѣтъ воз
можности распределить мѣсторожденія по ихъ стратиграфическим* 
соотношеніямъ. 

Часть мѣсторожденій тянется полосою на юговостокъ отъ Ли
сичанска по сѣверовосточной границѣ бассейна. Сюда принадлежат*: 

Тошковское, лежащее на SO отъ вышеупомянутая Матросскаго 
мѣст. съ лѣгой стороны р. Н. Вѣлинькой, въ 2-хъ вер. отъ сел. 
7-й роты. Въ мѣсторожденіи извѣстно 2 пласта, толщиною въ 
2Ѵ3—• 3'/2 Ф-, падающих* на N 0 подъ углом* въ 23°. Пласты нро-
слѣжены на версту. 

Оріъховское мѣсторожденіе по обоимъ берегам* р. Камышевахи 
у хутора Марьевки. В * мѣсторожденіи извѣстепъ 21 пластъ угля, 
мощностью до 4 ф. Для разработки мѣсторожденія устроено 4 руд
ника, изъ которыхъ въ одном* (Сергіевскомъ) устроены штольни. 



По теченію p. . Іугани расположены мѣсторождешя: 
Петро-Маръевское (иа лѣвой сторонѣ р. Лугани у д. Иетро-

Марьевки) заключает* три пласта мощностью отъ 2 * / 3 до 4'/ 2 ф. 
и разработывается рудником* компаніи Винклеръ-Рейсъ и Касат
кин* и крестьянами. 

Сокологоровское (с* той же стороны Лугани близь дер. Соколо-
горовви) заключает* 2 пласта, каждый ок. 2 \ / 3 или 2 7 » ф. толщи
ною. Принадлежит* оно той же компаніи. 

Голубош'кое (съ правой стороны р. Лугани). Мѣсторожденіе за
ключает* до 12-ти пластов*, изъ которыхъ 7 рабочих* мощностью 
до 44j—Г) ф. Уголь принадлежит* к* числу полужирных*, дает* 
хорошій коксъ. Мѣсторожденіе очень удобно для разработки, но 
и* настоящее время добыча не производится. 

Савельевское мѣсторожденіе, находящееся близь предыдущего, 
заключает* нологонадающій пластъ угля ок. 4,7 ф. толщиною. В * 
настоящее время мѣсторожденіе не разработывается. 

По теченію р. Камышевахи расположены мѣсторожденія: 
Николаевское (съ лѣвой стороны этой рѣки) содержитъ одинъ 

пласт* угля (толщ. ок. 2 7 а Ф0-
Богдановыми мѣсторожденіе, у села Криничнаго, представляетъ 

котловину, въ одном* крылѣ которой извѣстио 6 , а въ другомъ 2 пласта 
жирнаго угля мощностью до 3 7 s ф. Паденіе пластовъ пологое. 

По теченію р. Лозовой расположены мѣсторожденія: 
Краснопольское, съ лѣвой стороны рѣки у с. Краснополье, за

ключает* 9 пологопадающпхъ пластовъ, мощность Отъ 1,7 до 4,7 ф, 
Пласты залегаютъ въ близком* разстояніи одинъ отъ другого. 

Михайловекое мѣсторожденіе, находящееся на правой сторонѣ 
Лозовой близь д. Михайловкн, содержитъ 7 пластовъ угля мощ
ностью 2 7 з — 4 , 7 ф. 

У дер. Лозовой извѣстно 4 пласта мощностью 2 7 3 — 4 ф. съ 
паденіемъ въ 10—70° на сѣверъ, а у сосѣдней д. Павловки опре
делены 7 пластовъ такой же мощности и паденія. 

У дер. Орловой опредѣ.іено 6 пластовъ, мощностью до 4,7 ф, 
также съ сѣвернымъ паденіемъ. 

Ниже д. Петровки, съ правой стороны рѣки Лозовой, извѣстен* 
один* пластъ, мощностью болѣе 3 7 2 Ф-
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Каменскос мѣсторожденіе заключает* 1 мощный (4 ф.) и три 
болѣе тонких* пласта угля. Всѣ пласты надают* полого. 

Головановское мѣшорожденіе, у с. Криничнаго на землѣ дер. 
Головиновки, заключает* два пласта хорошо-коксующагося угля, 
мощностью болѣе 2'/3 ф. 

По теченію р. Бѣлой расположены мѣсторожденія: 
Селезневское и Бугаевское, близь дер. Се.іезневки съ лѣвой сто

роны р. Бѣлой, заключает* 10 пластов* газоваго угля, толщиною 
от* 2!/з ДО 4 ф., при пологом* паденіи на сѣвер*. 

Въ сосѣднемъ имѣніи г. Витте, на правом* берегу р. БЕЛОЙ, 

найдено 4 пласта, падающих* полого на N 0 . Уголь тощій. Об
щая мощность пластовъ почти 12 ф. 

Васильевское мѣшорожденіе, по балкѣ Долгой, заключает* 
8 пластовъ антрацитистаго угля. 

По теченію р. Ольховой расположены мѣсторожденія: 
Успенское, состоящее изъ 2 частей, раздѣленныхъ сбросом*: 

южной—гдѣ располояіены угли антрацитовые (13 пластовъ), и се
верной (Бѣлтское мр.) с* углями спекающимися (8 пластовъ). 
Мощность пластовъ доходитъ до ЗѴ 2 ф. Кромѣ различія въ угляхъ, 
обѣ половины мѣсторожденія различаются также характеромъ со-
нровождающихъ уголь породъ. 

Новопавловское мѣсторожденіе, близь дер. Новопавловки, по ле
вую сторону р. Белой, содержитъ 5 свит* съ 18-ю пластами ка
меннаго угля, толщиною отъ 1,7 до 4,7 ф. Угли принадлежат* частью 
в* пламенным*, частью къ коксовым*. 

Богородицкое мѣсторожаеніе, находящееся близь села Георгіев-
скаго, заключаете 8 пластовъ тощаго угля. 

Къ вышеописанным* месторожденіямъ можно присоединить слѣ-
дующія, находящіяся ок. верховьев* р. Луганчика и Ольховой. 

Неразработываемое мееторожденіе Городищенское заключает* 3 
изследованныхъ пласта, пологопадающихъ (отъ 12 до 18") на N . 

Восточнее залежи антрацита определены въ имѣніи г. Була-
целя, между сел. Елизаветовка, ІДтеривка и М. Николаевка. При 
разведке найдено въ северномъ крыле котловины 2, а въ южномъ 
4 пласта антрацита. При пологом* падепіи, уголь даже в* центр* 
котловины залегает* неглубоко. 



Сѣверовостотаый уголъ бассейна. 

Пласты их этой части бассейна являются сильно изогнутыми, 
образуя въ бассейнѣ р. Каменки послѣдовательныя котловины и сед
ловины; уголі. здѣсь преимущественно антрацитовый. Далѣе на во-
стокъ, по теченію р. Лихой, находится одна правильная котловина, 
а другая, по теченію р. Быстрой, частью уходящая подъ породы 
болѣе нокыя. Въ различныхъ иунвтахъ здѣсь открыто 89 пластовъ, 
изъ которыхъ 29 не менѣе 2 7» ф. толщиною. ІІаиболѣе извѣстны 
слѣдующія: 

1) у дер. Крштянтой на р. Ольховой съ пластомъ антрацита 
почти до 3 ф. толщиною. 

2) на р. Каменкѣ у хутора Изварина съ такимъ же пластомъ. 
Зі близь Ильинка, гдѣ буровыя скважины, проведенныя еще 

во время изслѣдованій Лепле, открыли пластъ угля, толщиною около 
4,7 ф., на глубинѣ 50 саж. 

4) На ручьѣ Рышнѣ, впадающемъ въ С. Донецъ, близь ст. Ка
менской, извѣстно пять пластовъ антрацита мощностью до 37s Ф-

5) Близь поселка" Кирсанова извѣстно нѣсколько пластовъ ан
трацита. 

0) Близь верховьевъ р. Лихой извѣстны 2 пласта. Вѣроятно 
эти же пласты выходятъ и у хутора Аникина на р. Ировалье и 
въ балкѣ Терновой. 

7) Что касается настоящего каменпаго угля, то онъ былъ встрѣ-
ченъ въ сѣверозападной части описываемой мѣстности при впаде-
ніи въ Донецъ рѣки Каменки, въ балкѣ Бѣлинькой и у хутора 
Орѣхова. 

Екатерининская котловина. 

Котловина эта располоясена по теченію р. Донца на ЮВ. отъ 
р. Лихой и имѣетъ 34 вер. длины и 8 в. ширины. Въ ней открыто 
19 пластовъ антрацита. Главнѣйшія мѣсторожденія слѣдующія: 

1) Еижне-Серебряковское на р. Быстрой съ 3 пластами. 
2) Свидовское въ б. Свидовой. 

3) Рубежанское въ южной части котловины, на берегу Донца. 



Вундрючъе Ровенецкая группа (котловины Кундрючьев-
ская и РовѳнецЕО-Новопавловская). 

Въ Кундрючской котлошшѣ ішѣстны слѣдуюіція мѣеторожденія: 
Саткинекое заключаете три нологонадающпхъ пласта, толщи

ною до 4,7 ф. 
Въ Сулшшвкѣ, близь завода Г. Пастухова, буровыми работами 

опредѣлено 4 пласта антрацита, мощностью до 3'/» Ф-
Въ Новопавловско—Ровенецкой котловинѣ каменноуголышя мѣ-

сторожденія находятся: въ урочшцѣ Долгом?,, гдѣ разработывается 
пологопадающій пластъ антрацита мощностью 3'/2 и 

въ Ровенькахъ, гдѣ извѣстно 12 пластовъ антрацита. 
Далѣе на западъ пласты антрацита разработывались по рѣкамъ 

Хрустальной и Крѣпинькой. 

Грушѳвско-Несвѣтайекая котловина. 

Эта котловина занимает* юговосточный уголъ бассейна по те-
ченію рѣкъ Грушевки, Кадамовви и обоимъ Несвитаямъ. Восточная 
часть ея или собственно Грушевской котловины покрыта породами 
третичными. Въ разсматриваемой котловинѣ определено 29 пластовъ 
антрацита, изъ которыхъ 9 пластовъ принадлежать верхней или 
Грушевской группѣ, а остальные нижней или Несвитайской. По-
слѣдніе вообще мало изслѣдовапы; Грушевскіе же, изъ которыхъ 2 
нижніе, ок. 2Ѵ 3 —3 ф. толщиною, имѣютъ серьезное значеніе по ко
личеству добычи. Собственно Грушевская котловина имѣетъ очень 
правильное строеніе. Разработка угля производится какъ въ южномъ 
крылѣ ея (линія Поповская), такъ и въ сѣверномъ (линія Власовская). 

Количество рудников* въ Грушевской рудничной площади ве
лико; наибодыніе изъ нихъ слѣдующіе: Русскаго Общества Паро
ходства и Торговли, Англійскаго Акціонернаго Общества Asow's 
Coal С-іе, С. H. Кошкина, И. С. Панченко, ген.-маіора Попова, 
И . Г. Чекунова, купца Панченко и Д. П. Шапошникова. 



Русско-Голодасвсвая седловина. 

Сѣддовииа эта заключена въ небольшом* нромежуткѣ между 
Кальміусо-Торецкоіо и Грушевскою котловинами. Толщи ея сложены 
преимущественно изъ песчаников*, среди которыхъ найдены пла
сты каменнаго угля близь б. Мѣшковой и у с. Калиновки. 

Химичѳскій составь Донецкихъ жамѳнныхъ углей и ан
трацитов* и ихъ теялопроизводительная снособность. 

Ниже приведены результаты изслѣдованій, произведенных* А . Д . 
Чириковым* надъ каменными углями и антрацитами Донецкаго бас
сейна. Результаты эти распредѣлены г. Чириковымъ въ б таблиц*, 
соотвѣтственно группам* ископаемых* углей, установленным'* въ 
извѣстной классификации Грюннера. 



Г Р У П П А П Е Р В А Я . 
Сухіе каменные угли съ длиннымъ пламенемъ. 

j - Въ 100 частяхъ угля- Въ 100 частяхъ высушеннаго угля. 
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1) Рубежакскій 

! 
! 

Богдановича .: 1,270 6,93,32,55 53,99 57,83 2,69 3,84 71,02 5,02 17,51 2,89 3,23 2,90 4,00:6.723 12,49 да llidft'I. сил нить сь 
глубины 30 сив. 

2) Рубеканскій, , i толщцна 4 Ф. 

r i » Шаховой 1,258 7,2435,63 54,28(56,33 0,80, 2,05 75,35і 5,12 16,48 3,06 3,29 0,85 2,20 7 128 13,28, да ІІласіъ Л» 7 съ 16,48 
j глуиішы 27 сак. 

3} Лисичанскін \ j толщ. 5 Ф. 

Горнаго Вѣдом-
53,78 64,23 66,26 

1 
ства . • . -j 1,278 7,44 24,78 53,78 64,23 3,55! 10,45 66,26 4,32114,37 2,52 3.35 3,8211,23:(;,Ш11,35:да Пластъ ДЙ 7 ст. 66,26 

! глубины Sil cas. 

Л) Сербиновскій 
64,61 

толщ 5 * . 

проФесс. Грубе 2,03 32,660,36 64,61 0,16; 4,25 73,60; 5,27:16,61 3,19 3,15 0,17! 4,36:7,<>HI. 13,05 да Пдаегь >я 1 cil проФесс. Грубе 
1 j глубины 52 саж. 
; ! 

І 
толщ. 3'/, ®. 
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Жирные угли съ длинными 

НАЗВАНШ РУДНИ
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1) Соиовпвій г. Со 
1 ( 1 

МОВіІ  ЛШЩ 2 ,«{ 37.53!50,45:58,37 l ,V4i 7,92 70,70 5,15 14,78! 
2) Ивановекій іитнд. 

3,98 73,50 
1 
i Михайловйвій. . 1,205 2,73 38.03і,-.5,25.ЗД,23 1,51 3,98 73,50 5,45 15,92; 

3) Золотое то г.і 
2,73 

1,22 2,53 74,53 
i 

Любвіша и К 0 . . . 1,205 2,51 32,23;ö2,73;t>5,26 1,22 2,53 74,53 5,25 16,37 j 

| і , 2 7 4 2,tO 31,38 03,55 (>0,52 l,50j 2,97 76,93; 4,95 13,59 

4) upSxoaeitero г. il,272 2,4 U! 32,80 i 02,07164,80 l,4üj 2,73 74,92; 4,77 16,07 
Губошпм. . . . i! Губошпм. . . . 

;jl,289 2,45 30,48,60,06(67,08 2,35 7,02 71,21 4,29 14,89 

Laws 2,45І31лйчіО,41|()6,4о 2,06 6,05 73,50 5,20 12,99 
5) Соколигоровскато;; 

аренд. Аитекмаігі. . i l ,28В 1,65 27,35 67,44 70,40 1,20 2,36 75,051 4,96 16,37 
6) Альксандровскихъ'] 

09,30 крест. :ш.3асдавсшй.(|1)292 1.75[26.9і,66Л1г 09,30 2,01 2,35 74,50 5,22 15,84 
7) Еданчняовскаго il 1 

69,00 г. Еланчяка . . .[(1,288 1,72128,87162,40 69,00 0,82 6,19 75,00: 4,43 13,44 
8)Голубоасн. гг. Лев -Il 

64,8 і 

69,00 

ченко я Уманскаго . 1,280 
>P 

4,45 29,77 64,8 і 66,50 0,56 1,38 78,50 4,07 15,44 
9) Екатериновекііп 

. 1,280 
>P 

69,86 

1,38 78,50 

г. Македонскаго , . 1,300 1,67 26,13165,83 69,86 2,30 4,03 74,08 4,42 15,15 
10) Михайловскаго"; 

69,86 

кпяг. Долгоруковой . 1,27 U l,t;8 !35,3Ü|60,04 62,82 0,14 2,78 74,69 5,43 16,87 
11) Одинадцатирот 

'1,350 1,80 68,80 скій вреетышскій. '1,350 1,80 27,2062,41 68,80 2,11 6,48 68,89 4,36 18,00 
12) ЮрьевскШ Г.І! 

1,70 68,00 

6,48 68,89 

Голуба . . . . 1,70 31,20:60,62 68,00 1,80 6,48 69,15 3,31 19,11 
13) УспенскШ г. j 

Бтдацель . . . (1,300 1,47 30,53(63,38 ÖS,00 0,67 3,45 72,28 3,46 20,06 
Ii) Новопавловешй) 

г. Федькиера . . 1,315 1,38 31,41 64,35 68,79 1,58 2,86 72,00 3,48 20,02 
15) ГолубовскШ гг 

1,315 

33,03 61,48 Левченко и Уманск.;1,280< 4,38 33,03 61,48 Ö2,58j 0,47 1,10 78,90 4,08 15,38 
16) ГолубовскШ гг,:і 

33,03 61,48 4,08 15,38 

Левченко и Уиаііск. 1,283: 4,51 

• 

:1 i 

32,70 58,00 Ü2,80j 0,32 

1 

! 

4,80 75,40 3,87 15,33 



В Т О Р А Я . 
пдаменемъ или газовые. 

частяхъ высушеннаго угля. 
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3,31 2,86 1,28 8,15 6,843 12,75 да і.'ъ глубины 13 с. 
пластъ 3';. Ф. 

3,63 2,02 1,36 4,10 7,133 13,35 Да І.!7І глуЛины 12 с. 
толщ до 3 Ф. 

3,21 3,12 1,25 2,61) 7,107 13,24 да С ъ глубины 14 с. 
толщ. 3'/, Ф. 

3,20 2,74 1,53 3,(lu 7,326 13,64 Да Пластъ Ііетровскій 
Î съ гл. 32 с. тол. 3 Ф. 
! 2,79 3,30 1,44 2,81) 6,991 13,02 Да Пластъ Шшловсмй 

съ гл.28с.тол. 2'/,*, 
! 2,43 3,47 2,41 7,20 6,579 12,65 да Пластъ Анастагьов. 6,579 

съ гл.28с. тол. 2 ' / ; )Ф. 

! 3 > 5 2 2,50 2,11 6,20 7,184 13.28 да Пластъ Сергіевскііі 
съ гл 15 с. тих Vi t*. 

1 2,92 3,30 1,22 2,40 7,056 13,14 да Съ глубины 28 с. 
толщ. 4 Ф. 

3,24 3,04 2,04 2,40 7,120 13,24 да Съ глубины 25 с. 
толщ. 4 Ф . 

2,75 3,01 0,83 6,30 6,995 13,03 Да Съ глубины 12 с. 
толщ і'\я Ф. 

2,14 3,79 0,58 1,40 6,869 12,79 да Пластъ № 3 съ гд. 6,869 
16 с. толщ. 2'/„ Ф. 

2,53 3,43 2,34 4,11 6,845 12,75 Да Съ глуоины 12 с. 
толщ 2'/., Ф. 

С ъ глубины 16 с. 3,32 3,11 0,15 2,86 7,164 13,3) да 
толщ 2'/., Ф. 

С ъ глубины 16 с. 3,32 
толщ. 3*/, Ф 

2,11 4,10 2,15 6,60 6,288 11,70 Да С ъ глубины 15 с. 
толщ. 2*/3 Ф 

0,93 5,77 1,83 6,60 5,903 11,00 да С ъ глубины 16 с. 
тодщ. 2 с. 

С ъ глубины 16 с. 
тодщ. 2 с. 

0,95 5,79 0,70 3,50 6,163 11,21 да С ъ глубины 28 с. 
толщ. 2'/а Ф. 

С ъ глубины 28 с. 
толщ. 2'/а Ф. 

0,98 5,75 1,61) 2,90 6,140 11,13 да Съ глубины 12 с. 6,140 
толщ. 2*/л Ф. 

2,06 3.77 0,49 1,15 7,520 13,40 да Пластъ Л5 3 съ гл. 
15 с толщ 2'/я Ф. 

1,8Ü 4,00 0,33 5,40 7,270 13,72 да Пластъ Левченкв и 
Уманскіи сь глуб. 
13,40 <;. толщ. 3'/2Ф. 



Г Р У П П А Т Р Е Т Ь Я . 
Собственно жирные угли или кузнечные. 

Въ 100 частяхъ угля. Въ 100 частяхъ высушеннаго угля. 
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«1,260 2,13:28-29 68,21169,58, 0,56: 1,37 7 6,12 Lös! 16,98 2,80 3,45 0,58 1,40 7,102 13,22 да Плаетъ J\ê4 Задлеръ 
2 > Негром ірьевек. еъ глібины 18 еаж. 

кааенно-угодьна-• толщиною 3 Ф. 
го обществ i Рей Плаетъ Султанъ съ 
са и К". . . . |:ll,279! 2,46!2S,?lj66,»9!69<33 1,62: 2,34 74,92 4,71 16,32 2,67 3,46 1,65 2,10 6,746 12,56 да г.т. 21 с. толщ. 3'/,*. 

3j АлексвндпоксЕІйj ! i 
0,90 3,20 

С ъ глубины 14 с. 
Четчнкова . .pi,28sî l,60i26,28;68,OS|ïi,68 0,89 3,15 75,15 5,30|15,45 3,77 2,91 0,90 3,20 7,35413,71 да толщ. 2 а/ 3 « 3,77 0,90 3,20 да 

С ъ глубины 22 с. 
Долгоруковой . , 1.300: 1,10:28,30:66,24 69,40 1,20:; 3,16 77,42 4,11 11,05 2,56 3,41 1,22 3,20 7,325 13,64 Да толщ. З'/з Ф. 

Гі) Софіевскій г-жи,; 
4,11 3,41 1,22 3,20 7,325 13,64 Да 

Съ глубины 22 с. 
1'аеіскіій. - .:|1,320 2 03|27,7863.25І70Л1; t,62 6,76 73,96 4,46112,92! 2,80 2,90 1,6617,00 6,928 12,90 да толщ. З1/., Ф. 

6) ІЬіОрОаЙЦКІЙ г [ 
73,96 

4,09 
Съ глубины 12 е. 

(.'грижиченЕО . .1,300- 1,31 27,02j67,63j71,ti7! 0,63 4,04 72,90 4,09 18,26 1,82 4,46 0,65,4,10 6,542 12,20 Да толщ. 2'/3 * . 

7) Някімаеесвій г. ("Umi 1,50 26.44:67,59:7І.25: 0,81 3,66 78,12 4,05 13,01 2,42 3,21 0,82ІЗ,70 7,159 13,33 да Плаетъ Николаевск. 3,21 

0,28 3,90 

да 
съ гл. 33с. тол. 3*/J<I>. 

Уалѣеекаго. . . ,1,300; 1.9o:27,6â;66,36;7(>,î9; 0,27. 3.83 78,60 4,11 13.11 2,47 3,19 0,28 3,90 7,190(13,39 да Плаетъ Водяной съ 
; i 

78,60 4,11 2,47 0,28 3,90 да 
гл. 33 с. толщ. 3'/,Ф. 

8) Камендай А .-е-
гл. 33 с. толщ. 3'/,Ф. 

ясіевскиго гоѵно- ! j 
пронышленнагооо'- I ' 

1,40 
Пдастъ & 1 съ гд. 

щесгва . . . . 1,288 1,69,26,93;69,87:71,27, 0,11 1,40 80,55,4,20(13,71 2,49 3,50 0,12 1,427,354 13,69[да 11 с. толщ. 2'/, * . 



Г Р У П П А Ч Е Т В Е Р Т А Я . 
Жирные угли съ короткимъ пламенемъ или коксовые. 

Въ 100 частяхъ угля. Въ ІОО частяхъ высушеннаго угля. 
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1) Ломоватекій г. 
Акимова . . . . 

2) Ящиковскій .1 
3) Княгини Долго- і 

руковой, . . . J 

1,326 

1,306 

1,400 

1,88 

1,63 

1,40 

15,06 

12,52 

18,24 

77,66 

78,46 

66,64 

81,86 

85,46 

77,24 

1,20 

0,40 

3,12 

4,20 

7,00 

10,60 

78,41 

72,65 

66,55 

3,48 

3,47 

3,16 

12,61 

16,33 

15,05 

1,90 

1,43 

1,28 

3,62 ]l,22! 4,28 6,98і|іЗ,00Іда 

4,72 |0,43| 7,12|0,356 11,83|да 

4,76 |3,1в112,0Ь!8,8О2І10,84Іда 

Съ глуГшны 14 е. 
толщ. 2'/, Ф. 

Пластъ .V. 1 съ г л 
29 с. толщ, до 3 » 

Пластъ X 2 съ гл. 
24 с. толщ. 4 Ф. 

4) Петровекій г. 
Булатова. . . . 1,418 1,34 14,38 72,62 82,67 2,50 8,80 76,57 3,4(і 8,56 2,33 2,52 2,51 8,93 6,8о9[і2,6і|да 

Съ глубины 17 с. 
толщиною 4 * . 

5) Бѣлянскій г.Лут-
ковскоя • . . . 1,290 1,16 21,34 76,60 77,f.O ыѣд. 0,90 78,30 4,22 16,58 2,15 3,93 сл*д 0,91^7,057; 13,14j да 

Съ глубины 14 е. 
толщинпіи 24/ : | #. 

6) ІІрохоровскій г. 
Прохорова . . . 

7) Санжаровскій 
аренд. Василев-
екій . . . . . 

1,400 

1,296 

6,44 

0,86 

11,41 

11,40 

73,35 

85,13 

79,85 

87,13 

2,30 

0,61 

6,50 

2,00 

79,23 

83,01 

2,90 

3,70 

8,45 

11,27 

1,85 

2,29 

2,91 

3,04 

2,48 

0,62 

6,Я4|7^31і13,10 ;да 

! i i 

2,02J7,48413,ö4|fta 

Скѣденій не доста
влено. 

Пластъ .V 1 съ гл. 
9 с. толщ. 'ІЧ3 Ф. 

8) Богодуховекій г. 
Данилова . . ; 1,350 1,10 15,57 80,86 83,33 нѣтъ 2,47 83,65 4,41 9,44 3,23 2,14 иѣтъ 

! 
2.50;7,857 14,63 да 

Пластъ .V Î съ гл. 
23 с. толщ. З 1 , ' , диі». 



Г Р У П П А П Я Т А Я . 
Т о щ і е и л и а н т р а ц и т и е т ы е у г л и . 

Въ 100 частяхъ угля Въ 1 0 0 частяхъ высушеннаго угля. 
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i ) СНГНЖРКІЙ яршід. 
i i 

i I С ъ глубины 9 с. 
В()[«ІГ*ЙЧНК"І. 1,382І1.8<> 9,!)«J84,56;87,7(.j»,543,20 82,l(l!3,58;i0,52 2,26 2 , 9 4 (»,55 3,25 7,401 13,80|нѣть толщ 3'/4 « 

2 ) І1ллл)ншскіп 

9,!)«J84,56;87,7(.j»,543,20 
! [слаб. Ст. глубины 18 с. 

в (іеетьямскій. l,29ï 3,r.Ti 12,13 81 £u!«l,«î3 0,27.1,83 79,9à:3,6ô 14 ,22 1,88 4 , 0 0 0,2.811,90:7,099 13,18'іспек. толщ 4 Ф. 
3) Петропавловск'^ i 1 ! Ст> глубины 14 с 

кргстьанскііі l,291';4,83,lt>,5J.73.55j78,4l)'0,20:4,85 7),8Ü;3,I6 19,01 0,71 5 , 2 1 0,27І5,І0|6,046 11,24 да толщ 3'/, Ф кргстьанскііі 
.! i : ' ! ІІластъ Васильев-

• 1,36<І;І,82І 
9,18 8е ,в5І8и , ( і0і сл. '2,35 84,37:4,86; 7,96* j 3,86 1,64 сл. ,2,4«J8,154 

: : 
i j 

15,18 нѣтъ скШ съ глуб 12 с. 
• 1,36<І;І,82І 

1 ' : i 
j 3,86 ,2,4«J8,154 

: : 
i j j толщ. 4?\3 Ф . 

9,18 87,52:89,62 0,18 ;2,H) j ! РусскіЙ к а р д і і Ф Т . 

4і Г»оже-даронст:ііі 
1,3« i l . 0 2 9,18 87,52:89,62 0,18 ;2,H) 84,50 4,88; 8,23) 3.85 1,71 0,І9!2,12;8,143 15,16:н-6тті усѣсгь аъ глуб. 1 іс. 4і Г»оже-даронст:ііі 
1,3« i l . 0 2 9,18 87,52:89,62 0,18 ;2,H) 

i j ; 
0,І9!2,12;8,143 

i Русекій карднфъ 

H. I ГуОоцяіпі -
1,420:1,3!' 8,6f ?7,7ë;Syti;;3,<i4 9,18 76,004,37 ; 6,28 1 ^,59 ; 1 . 4 3 3,«ві9,2Ті7,360 13.70 нѣтъ 

* \ * i ' i î 
керхнякі, съ гл. 12с 
Средник проба усѣ H. I ГуОоцяіпі - \ : 

; 6,28 
i 

3,«ві9,2Ті7,360 13.70 нѣтъ 
* \ * i ' i î 

керхнякі, съ гл. 12с 
Средник проба усѣ 

1,301:1,14 9ІНІВ4,21.88,73'; 1,13'. 4,46 PJtîa ;4,71 7.58J 3,43 ; 1.62 1,15;4,50|7,8B2J 14,67Ін*тъ ста я вср-хняка р у і 9ІНІВ4,21.88,73'; 1,13'. 4,46 

1 i j j j скаго кардифа. 
; 

9,27|87,71 89,Ц-' сл. !,<8 
j 1 ! i 1 : : Ш а х т а Надежда et 

1,357 j 1,5) 9,27|87,71 89,Ц-' сл. !,<8 88,02 5,05 5,46) 4,37 ! 1,07 1 сл |І,51!8,597!16,Оі;нѣгь глубины 16 с. рус 9,27|87,71 89,Ц-' сл. !,<8 

j 
i i i i скій к а р д и Ф Ъ . 

5) Кчряайинск-й : ' ! ' i ; Образец-ь взатт. 
г. Кармавипа . . 1,302 1,04 10,Я;;8І,2І;87,40:О,07ІЬ.19 74,83j4,19J3,91j 2,45 ; 3,32 0,68:6,29:6,879 12,62! нѣтъ 

1 1 ! ! 

п.ть штольни. 



Г Р У П П А Ш Е С Т А Я . 
А н т р а ц и т ы . 

I Въ 100 частяхъ угля. Въ 100 частяхъ высушеннаго угля. 
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1} ЛюбимовскШ кк. Съ глубины 20 е. 
Юеунова . . . . 1,1320 3,65 4,80 88,44 92,60 2,40 4,16 87,6011,52 4,07 1,01 2,70 2,49 4,32 7,42013,97 нѣтъ толщ. 3* s Ф. 

18 с. 2) Ровенецкій кн. 
4,80 88,44 92,60 2,40 4,16 

90,25 

• і С ъ глубины 18 с. 
Юсупова . . . . 1,6162,57 8,78і88,70 90,70 2,30 2,00 90,25 1,32 4,01 0,82 3,04 2,36 2 Л Ш , 5 7 і 1 4 , 1 0 нѣтъ толщ. 3 Ф. 

3) А'рустальскШ г. 
90,70 2,30 2,00 90,25 0,82 

Съ глубины 16 с. 
Вродскаго . . . 1,600:1,93 2,27190,27 95,80 1,40 4,13 88,68 1,41 4,28 0,98 3,00 1.43 4,20 7,463 13,98;нѣтъ ГОЛЩ. 3 4 . 

4) Кушн&ревскій г . 
1.43 

Съ глубины 10 е. 
Кушнарева . . . 

:1,620 2,85 2,16189,91 95,00 1,50 3,59 90,44 1,61 2,70 1,27 1,67 1,55 3,70:7,738:14,49 нѣть ТОЛЩ- 2'/3 * . 
5) Лисаневичевскій 

90,44 
! Ch. глубины 15 с. 

г. Лисаневича . . 1,592 2,28 2,72 92,80 95,00 ел. 2,20 92,16 2,22 3,37 1,80 1,52 сл. 2,25 8,058 15,1» НѢТЧі толщ. 2 #. 
о) Краснокутскійб. Съ глуоины 12 с. 

Унгернштернберпі . ;і.боо 2,23 2,77 91,00,94,90 1,20 2,70 91,03 2,56 2,42 2,26 0,90 1,23 2,76 8,133; 15,13 нѣтъ годщ. 3 * » . 
8 с. 7) Нилорадовичев-

;і.боо 2,23 1,20 2,70 91,03 2,56 2,42 
і Съ глубины 8 с. 

скій г.Милорадовича 1,620 2,06 2,58 89,90 95,36 2,0613,40 89.752.03 2,65 1,70 1,31 2,10 3,74 8,133; 15,13|н*тъ 

; ' î ! 
голщ. 'і'!я *-

12 с. 8) Городцщевскій i 

2,06 2,10 3,74 8,133; 15,13|н*тъ 

; ' î ! С ъ глубины 12 с. 
крестьанскШ . . . 1,635 2,99 3,0ІІ86,47 94.00 2,93!4,60 86,60 2,37 2,23 1,18 2,02 3,00 4,80:7,680:14,30:нѣгь ГОЛЩ. 2 " ч » . 

9) М&до-ІІикоіаев- i 

92,20 
i ! ( h . глубины 18 е. 

скій г, С . Булаце№і1,599 2,89 4,91185,40 92,20 1,C0!5,W3 83,01 2,83 7,16 1,94 2,53 1,65 5,35:7,366'13,72|нѣтъ толщ. 4 * . 
35 е. lu) Штеривскій г . 

4,627 

2,89 92,20 83,01 
:' i 1>Ъ r J j f l H H U 35 е. 

И. Вулііцель . . . 4,627 2,72 2,85:83,44 9â,30 2,1619,00 80,08 2,74 5,68 2,03 2,07 2,25 9,25:7,1(і0]13,33;нѣтъ толщ. 4 * . 
8 с. 11) Аннеаскій 

2,74 
: Съ глубины 8 с. 

аренд.г.В.Булацель 1,590 1,17 5,16 90,25 93,72 Ü,62j2,8ü 68,27j3,l4 5,11 5,52 ! 1,62 0,63 2,85 7,988; 14,88; нѣтъ голщ. "»Vi * . 
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Нн'ь всѣхъ камснноуголышхъ бассейновъ Европейской Россіи 
Донецкому принадлежитъ 1-е мѣсто какъ по качеству углей, такъ 
к но закасамт.; въ настоящее время онъ занимаетъ также 1-е мѣ-
сто и но количеству добычи (въ 1878 г. добыто 69 милліоновъ 
mjfK). На сколько добыча мало соотвѣтствуетъ богатствамъ бассейна 
видно илъ того что, около 90°/0 всей добычи сконцентрировалось въ 
4 небольших?, участкахъ, около желѣзнодорожныхъ линій, тогда 
какъ остальная громадная площадь бассейна доставила всего 10°/ . 
Участки ути слѣдующіе: 1) Окрестности ст. Шахты, Воронежско-
Ростовской желѣзной дороги; 2) Окрестности Юзовскаго завода; 3) 
Участокъ между Щербиновскою и Корсунскою станціями Курско-
Харьковсвой жел. дор. и 4) Окрестности ст. Харцызской той же 
дороги. Вмѣстѣ съ тѣмъ только въ этихъ пунктахъ и находились 
правильно устроенные рудники, добывавшіе уголь съ глубины болѣе 
или мепъе значительной и снабженные для производства работъ па
ровыми двигателями, тогда какъ въ остальной части довольствова
лись почти исключительно плохимъ углемъ изъ головъ каменно-
угольныхъ пластовъ. Этимъ объясняется также разница въ цѣнахъ 
на уголь, колеблющаяся около 9 копѣекъ за пудъ въ рудникахъ ва-
ииталышхъ и около 4 к. на рудникахъ мелкихъ. 

Антрацитовидное ископаемое вещество Олонецкой губ. 

Своеобразное антрацитовидное ископаемое, найденное околоШувг-
скаго погоста, Повѣнецкаго уѣзда, Олонецкой губ., па сѣверово 
стокъ отъ Онежскаго озера, залегаетъ среди глинистаго и кремни-
стоглинистаго сланцевъ и доломита. Окружающая мѣстность сло
жена преимущественно изъ діорита, нерѣдко иокрывающаго глини
стый сланецъ въ видѣ покрова. Площадь, на которой открыто при-
сутствіе горючаго, занимаетъ 37.500 кв. саж. . Пластъ его, толщи
ною около сажени, залегаетъ волнообразно и заключаете двѣ разно
видности: матовую, съ значительнымъ содержавіемъ золы (до 30"/,, 
и болѣе.) и блестящую съ 2% золы; послѣдаяя образуетъ лишь не
значительные скоиленія При опытахъ надъ примѣяеніемъ Шунгик-
скаго горючаго для отапливапія паровиковъ результаты получены 
неудовлетворительные вслѣдствіе очень трудной сгораемости топлива. 
Ііромѣ ІПунги есть указаніе на существованіе подобныхъ залежей 



на берегу залива Святухи и около сел. Толвуй (въ 5 верст, къ 3. 
и въ 30 вер. къ ІОВ. отъ Шунги). 

Б у р ы й у г о л ь . 

Бурый уголь въ ІОюзападной и Западной Роесіи. 

Среди пластовъ эоценовыхъ, развитых* въ губерніяхъ Кіевской 
и Херсонской, бурый уголь и именно землистое отлипіе его извѣстио 
на 2-хъ горизонтахъ, по пласты мощные пока найдены только въ 
пижнемъ въ такъ называемом'!, ярусѣ бѣлых* песков*. Залегая на 
небольшой глубинѣ, пласты эти заполняют* впадины въ породах* 
кристаллических*, преимущественно в* гранитѣ, причем* подошва 
состоитъ или изъ песку, или изъ каолина. Въ кровлѣ лигнита и 
выше почти всегда встрѣчиются толщи плывучаго песка, значитель
но затрудняющаго разработку мѣсторожденій. Границы буроуголь-
ныхъ котловин* опредѣляются присутствіем* подземных* гранит
ных* холмов*. 

Въ Херсонской губ. и на сѣверъ от* губ. Еіевской бурые угли 
тѣхъ же качеств* извѣстны среди осадков* болѣе новых* и про
должаются на сѣверъ въ Курляндію, а на западъ в* долину рѣки 
Вислы. Разработка буроугольныхъ залежей по настоящее время почти 
неимѣетъ промышленнаго значенія, несмотря на то, что заводы Юго-
западнаго края истребляют* значительное количество дорогих* дровъ. 

Болѣе других* извѣстны слѣдующія мѣсторожденія: 
Екатеринопольское, Звенигородскаго уѣзда Кіевской губ., близь 

сел. Кальниболото, содержитъ 2 пласта: шіжній, мощностью до 9'/2 

фут., и верхній до 3'/2 фут. Они раздѣлены промежутком* слабаго 
песчаника и плывучаго песка. Основаніе углесодержащих* пород* 
покоится на каолинѣ, переходящем* въ разрушенный гранит*. Бу
ровыми скважинами развѣдана только сѣверная часть мѣсторожде-
нія, занимающая площадь въ 450 десятин*. На юг* же выходы 
угля извѣстны какъ у сел. Кальниболото, въ трех* верстахъ отъ 
Екатеринопольскаго рудника, такъ и далѣе у сел. ПІестаковки и 
Луковки. Разработка производится рудникомъ, принадлежащим* Гр. 
Шувалову, въ ничтожныхъ размѣрахъ, почему о стоимости добычи 
судить нельзя. Уголь продается на блішайшін сахарный завод*. 
Въ 1878 году добыто 328,135 пуд. 



Журовские иѣсторожденіе, къ Чшщтиштъ уѣздѣ, той же гу-
берніи, завлючаегь одинъ нлаеп. угля изменяющейся толщины (отъ 
0,5 ф. до 2 саж.), длиною до 3 вирстъ и шириною 50—100 саж. 
Глубина аалеганія H—20 саж. Среди угла иерѣдко попадаются 
акичитольиыя кремневый стажеііія, затрудияющія разработку. Надъ 
углсігь аалегаеть глина съ Моденовыми оканенѣлостями, а иадъ нею 
илывучій иееокъ. Мѣсторождеиіе было подробно развѣдано, подго
товлено &ъ рааработкѣ и рааработывалось въ воличеетвѣ 1 мил. пу-
довъ ежегодно для Каіштоновекаго сахарнаго завода, принадлежа-
щаго, какъ и рудникъ, Гр. Бобринскому, но въ настоящее время 
разработка, но икопомическимъ причинамъ, прекращена. 

Но теченію р. Рося бурый уголь былъ отысканъ близь селенія 
Іъорсуни въ имѣніи г. Головинскаго. 

Въ Херсонской губ. пласты лигнита были найдены буровыми 
скважинами: 1) у сел. Балашевки, въ 10 вер. на СЗ. отъ Елиса-
ветграда (толщина пласта— 1  Ѵ/\  ф.); 2) въ Екатершювкѣ (пластъ— 
9Уз ф-), въ раастояиіп 22-хъ верстъ отъ этого города, и въимѣніи 
г. Шишкова (толщіша пласта—2 саж.). Несмотря иа близость въ 
мѣеторожденіямъ желѣзной дороги и отсутствіе лѣса въ Херсонской 
губ., мѣсторожденія ати не разработывались. 

Въ долинѣ р. Ингульца, немного выше дер. Карачуновки, неда
леко отъ извѣетиыхъ мѣсторожденій желѣзішхъ рудъ Кривого Рога, 
равно кавъ н на значительной площади между лослѣднимъ и Ии-
гульцемъ, бурый уголь былъ открыть и развѣданъ шурфами и бу
ровыми скважинами, но точныя свѣденія о качествахъ угля и тол-
щияѣ его пласта не сохранились. 

Уголь былъ найденъ также на лѣвой сторонѣ р. Саксаганя, у 
новой иѣмецкой волоніи, въ 2 верст, выше д. Терновъ. 

Угли, принадлежащіе къ ярусу Сарматскому, извѣстяы въ Хер
сонской губ, близь сел. Щербаней, въ балкѣ, впадающей въ р. Гни
лой Елаичакъ, а также къ б. Давыдовой но правому берегу Буга, 
цротивъ Богоявленска. 

Въ Волынской губ. уголь былъ найденъ: I) въ 6 вер. на ССЗ. 
отъ гор. Вишневца, въ ярѣ Жебявъ у сел. Звинячи; горизонталь
ный пластъ имѣетъ З'/а ф. мощности и ирослѣженъ на три вер
сты; 2) близь г. Кременца, въ Кульчевкѣ, слабо наклонный пластъ 
угля, мощностью ов. 4У» Ф- съ тонкимъ нрослойкомъ глины, залегаетъ 



на бѣломъ мѣлѣ и покрыть сарматскими осадками; 3) въ Овруч-
екомъ уѣздѣ, близь сел. Збранки, въ ярѣ Коктюгь. 

Въ Минской губ., при работахъ по осушсиіто Полѣсья, буровою 
скважиною бурый уголь былъ ветрѣчеиъ на глубинѣ 5 саж. па бе-
рогу Припети у гор. Мозыря; мощность пласта 'V ф. 

Въ губерпіи Гродненской но берегу Нѣмана уголь былъ от
крыть у сел. Жидовчизигл. 

Понятіе о составѣ вышеупомянутых'!, углеі можно получить 
изъ следующей таблицы: 

Мѣеторожденіе. Летуч, вещ. Зола, Кода. 

Екатеринопольское 8—10 50—(ИУУ„ 
Журовское. . . . 497„ 8—27°/,, 50°/« 
Вишневецкое . . . 37,34 зп'7,. — 
Кремеиецкое . . . 47,34 32,8 — 

19,28 — 
Гродненское . . . 50,27 4 , « 17,2 

Несмотря на значительное потребленіе топлпна въ Югозапад-
номъ краѣ и на присутствіе залежей ископаемаго горточаго, по-
слѣднее до сихъ порт, ие нашло себѣ надлежащего примѣиенія. 
Причина этого явленія заключается въ существовапіи еще нѣкото-
рыхъ дровянихъ запасовъ, въ низкомъ достоинствѣ мѣстнаго бураго 
угля, не выдерживающаго дорогой гужевой перевозки, къ затрудни
тельности добычи угля среди породъ пльшучихъ. Проведенная въ 
срединѣ семидесятыхъ годовъ Фастовская желѣзная дорога доста
вила возможность многимъ изъ заводовъ Шевекой губ., находящимся 
въ районѣ буроугольныхъ залежей, получать по сравнительно не
дорогой цѣиѣ другіе сорта топлива, несравненно высшпхъ качествъ. 
Вслѣдствіе подобныхъ условій едва ли возможно надѣяться на зна
чительное развитіе буроугольнаго дѣла въ ближайшемъ будущемъ. 

Бурый уголь оъ Крыму. На этомъ полуостровѣ неболыпія скон-
ленія лигнита (гагата) извѣстпы около  Ѳеодосіи,  Судака и Бала
клавы среди юрскихъ (ліасовыхъ) сланцевъ. Около Балаклавы тол
щина этихъ скопленій угля (пластообразныхъ гнѣздъ) достигаетъ 
почти Зф. Въ послѣднее время г. Давыдовъ нашелъ нѣсколько вы-
ходовъ угля на С В . отъ Балаклавы на землѣ Коушинскаго казен
на го лѣсничества. 

Бурый уголь въ Подмосковномъ бассейнѣ. Въ Подмосковномъ 
бассейнѣ бурый уголь извѣстеиъ по р. Нарѣ, близь дер. Мельни-
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ковой и с. Слюнена Боровскаго уѣзда, и по р. Лужѣ, близь дер. 
Троицкой и с. Кременскаго-Медынскаго уѣзда Калужской губерніи. 

Уголь ототъ ішдчиненъ чернымъ и черноватобурымъ глинистымъ 
рухлявамъ, въ которых* заключаются известковыя конкреціи и зерна 
сѣрнаго колчедана. Ути рухляки содержать юрскія окаменѣлости и 
палегають на верхній горный известнякъ. Уголь плохого качества, 
встречается гнѣздами и незначительными прослойками, часто пред
ставляетъ обугленные древесные стволы. 

Мѣсторожденіе это иромышленнаго значенія не имѣетъ. 

Т о р ф ъ. 

Значительные запасы торфа извѣстиы во многихъ мѣстноетяхъ 
Европейской Россіи. По иечисленіямъ г. Никнтсваго это горючее 
встречается въ 45 губерш'яхъ, занимая площадь, при условіяхъ 
благопріятныхъ для добычи, ок. 100.000 кв. верстъ. Однако раз
работка мѣсторожденія торфа или торфяниковъ по сравиенію съ 
имѣющимиея его запасами до сихъ поръ ничтожна. 

Полныхъ свѣденій, вирочемъ, о добычѣ торфа въ Россіи не 
имѣется. Добывается оиъ, напр., въ губерніяхъ Московской, Вла-
димірской, Нижегородской, Еіевской, Харьковской, Курской, Орлов
ской, Рязанской, Тамбовской и др., гдѣ употребляется какъ на 
гориихъ (напр. на Сноведскомъ, Ниж. губ.), механическихъ и свекло-
сахарныхъ заводахъ, такъ и для тонки локомотивовъ (Московско-
Нижегородская дорога) и нр. 

Ниже приведены нѣвоторыя болѣе нодробиыя свѣденія о торфѣ, 
мѣсторожденія котораго находятся въ районѣ такъ наз. Подмосков-
наго бассейна, 

Въ бассейнѣ этомъ торфяники нмѣютъ весьма обширное раепро-
страненіе. Губерніи Тверская и Новгородская изобилуютъ огром
ными торфяниками, простирающимися иногда на нѣсколько верстъ 
и имѣющими среднюю толщину не менѣе одной сажени. Николаев
ская желѣзная дорога почти сплошь пролегаетъ по торфянивамъ, 
причемъ наиболѣе значительаыя торфяныя болота приходятся въ 
предѣлахъ Новгородской и Тверской губерніи, именно близь стан-
дій Волховъ, Гряды, Угловка, Валдайка, Вышній-Волочекъ, Осѣ-
ченва. Химическое изслѣдованіе торфа изъ 5б-ти торфяниковъ, ле-



ясащихъ вдоль линіи желѣзной дороги, показало, что наилучшіо, 
наиболѣо распространенные сорта содержать до 45727<і углерода 
и 1'/ап/о золи, плохіе сорта содержат* до 20°/„ углерода и до 
вольно много золы. Количество сѣры обыкновенно незначительно, 
отъ 0,05 до 0 ,5°/ 0 ; наибольшимъ содержаніемъ ея отличаются бо-
лѣе глубоко залегающіе слои торфа. Вот* составъ некоторых* тор -
фовъ изъ залежей его по линіи Николаевской желѣзной дороги: 

Разстояніе тор«нники Въ 100 частяхь тор»а ли вѣеу содержится: 
отъ Петербурга m» 
ЛИНІІ І [ жсл. дор. въ 

верстахъ. Углерода. ;.!оды. 
Летуч, вещ. и 

влажности. 0'Ьры 

580 45,5и 1,50 52,73 0,27 

128—131 45,2и 4,70 49,99 0,11 

251 44,10 1,40 54,4« 0,04 

294 36,60 9,51) 53,83 0,07 

271 30,70 8,80 60,45 0,05 

1 3 2 - 1 3 6 28,70 4,00 66,37 0,03 

119—122 21,25 48,50 30,20 0,05 

Торфъ изъ верхнихъ слоевъ залежи вообще скорѣе сохнетъ и 
въ сухомъ видѣ представляетъ весьма рыхлую массу, удобно втя
гивающую влажность. Напротивъ того, торфъ изъ болѣе низких* 
слоевъ обнаруживаете совершенно обратныя свойства: медленно 
высыхая, оиъ уплотняется п въ сухомъ состояніи не такъ сильно 
поглощаете влажность. Для Николаевской желѣзной дороги, торфъ. 
при неизбѣжномъ вздорожаніи дровъ, скоро составите весьма важ
ный матеріалъ для отопленія, если не иаровозовъ, то постоянных'!, 
(водокачальныхъ) машинъ. 

Кромѣ того, въ Новгородской и Тверской губеріііи громадныя 
торфяпыя болота находятся на Мологѣ, Цнѣ , Тверцѣ, Кавѣ, Осугѣ, 
ДГошѣ, Волгѣ и проч. Обыкновенно хорошаго качества торфъ пред
ставляется здѣсь состоящим* изъ иерегиившихъ мховъ; иногда оиъ 
заключает* обломки и цѣлые стволы сосен* (дер. Поддубья и Пер-
говицы на Мологѣ) или дубов* (дер. Горемыкина на ІНошѣ). Поч
вою торфа въ большинствѣ случаев* служит* темноеѣрая песча
нистая глина, но иногда он* залегает* между сыпучими аллювіа.іь-
ными песками, подъ которыми тогда находится слои глины, задер
живающей необходимую для образованія торфа воду. 

В * Московской губевніи, на фабриках* близь Москвы, разра-



ботка торфа началась уже давно; употребленіе его все болѣе и бо-
лѣе развивается, но на его обработку обращаютъ мало внима-
нія, и большею частью торфъ приготовляется формованный въ видѣ 
кирпичей, при естественной сушкѣ, т. е. нераціональнымъ и не-
совмѣсишмъ съ климатическими условіями способомъ. 

Разработка торфа близь Москвы производится въ слѣдующихъ 
мѣстахъ: 

Близь с. Крылатскаго, въ 12-ти верстахъ на западъ отъ Москвы. 
Торфяиое болото занимаетъ здѣсь площадь болѣе 3-хъ десятинъ: 
толщина торфа до 9% Ф- Опъ содержите 13— 2 4 % углерода, 
около 4°/0 золы, 33—54% летучихъ веществъ, остальное — вода. 

Близь с. Никольскаго, на Петербургскомъ шоссе, разработы-
ваются два торфяника въ (Ï и 3 десятины, въ которыхъ слой 
торфа имѣетъ до 5—6 ф. толщины. Торфъ содержитъ: 1 9 - - 2 3 % 
углерода, 2—• 7% -юлы, 36 4 3 % летучихъ веществъ и отъ 28 до 
37% воды. 

Торфъ разработывается такя^е въ 5-ти верстахъ отъ станціи 
Химки Николаевской желѣзной дороги, близь сельца Щербаево; 
близь станціи Горенки, по Владимірскому шоссе (разработка Реу
товской мануфактуры Морозовыхъ); близь станцій Обиралово и Орѣ-
хово Нижегородской желѣзной дороги; близь стаиціи Люберцы Ря
занской жел. дор., у дер. Кожуховой и проч. Наибольшая добыча 
торфа, до 10,000 куб. саж., производится близь станціи Орѣхово, 
на линіи Нижегородской желѣзпой дороги. Торфъ добывается здѣсь 
для Никольской мануфактуры Саввы Морозова. 

Въ Рязанской губерніи торфяники сосредоточены главнымъ обра
зомъ въ области распространенія горскихъ глинъ. Прекраснаго ка
чества торфъ извѣстенъ, напримѣръ, по pp. Парѣ и Вожѣ. 

Залежи торфа въ Нижегородской губерніи имѣютъ также до
вольно значительное расиространеніе; онѣ пзвѣстны, напр., близь 
с. Чуфарова на р. Сосновкѣ, близь с. Дѣвичій-Рукавъ по pp. Ли-
кенѣ и Созиляткѣ, близь дер. Забѣлішой, въ 8-ми верстахъ на 
западъ отъ Арзамаса. 

Обширныя залежи торфа находятся въ Орловской губ., напр. въ 
Ливенскомъ уѣздѣ, гдѣ лишь въ немногихъ мѣстахъ его употре
бляют на винокуренныхъ заводахъ. 



Г О Р Ю 41 ft С Л А Н Е Ц Ъ. 
Залежи горючихъ слаицевъ извѣстны въ разлнчныхъ мѣстно-

стяхъ Россіи и притомъ въ разлнчныхъ осадочныхъ системахъ. 
Въ плаетахъ прибалтійской силлурійской системы горючій сла-

нецъ находится въ двухъ горизонтах?,. Сравнительно болыпимъ со-
держаніемъ горючихъ веществъ отличается верхній сланедъ (соб
ственно горючій мергель). 

Среди пластовъ девонскихъ на сѣверѣ Россіи, въ Вологодской 
губ., по теченію р. Ухты, притока р. Иіпмы, впадающей въ ІІечеру, 
извѣстпы выходы чернаго сланца, называемаго «доманикоыъ» и со-
держащаго до 4 5 % летучихъ веществъ. Обнаженія этой породы тя
нутся по берегу рѣки на 13 верстъ, при высотѣ до 50 саж. Пла
сты слабо наклонены на N0.- Въ связи съ выходами доманика на
ходятся нефтяные источники. 

Въ толщахъ системы юрской горючій сланецъ низкаго досто
инства имѣетъ значительное распространено въ губерніяхъ Симбир
ской, Нижегородской и Самарской. Въ первой онъ извѣстеиъ у 
сел. Городище и затѣмъ въ Сызраискомъ уѣздѣ у деревень Каш-
нуръ, Репьевка, Ново-Рачейка и др. Въ Нижегородской, въ Ала-
тирскомъ уѣздѣ у сел. Керизды, и въ Самарской губ. по теченію 
р. Кутурушки, впадающей въ Мочу; затѣмъ—у источниковъ Кара-
лыка и Иргиза. Слаиецъ этотъ можетъ служить для полученія про-
дуктовъ перегонки. 

Н Е Ф Т Ь. 
Мѣсторожденія нефти въ предѣлахъ Европейской Россіп (за 

исключеніемъ Крыма и предгорій Кавказа) находятся среди осад-
ковъ девонскихъ и пермскихъ. Близь упомянутыхъ выше зале
жей доманика, по р. Ухтѣ въ Вологодской губ., выходы бога-
тыхъ нефтяныхъ ключей извѣстны по р. Ухтѣ и ея притоку Чути. 
Въ 1871 г. на берегу Ухты была проведена г. Сидоровымъ буро
вая скважина, прошедшая 2 G саж. Нефть въ незначительном^ ко-
личествѣ начала встрѣчаться съ G саж., и притокъ ея съ углубле-
ніемъ сильно увеличивался. На 12 саж. встрѣчена соленая вода. 

Среди пластовъ пермскихъ, по берегамъ р. Волги, у с. Сюкѣева 



Казанской руб., густая нефть въ незначительном* количеотвѣ вы
текает* изъ известняков*. 

Въ губериіи Самарской нефть извѣстна у дер. Михайловки не
далеко от* Сергіевскихъ минеральных* вод*, по теченію р. Сова у 
с. Камышліл, по теченію р. Шешмы у сел. Шугурова, Сарабику-
лова и В". Карманка и, наконец*, на водораздѣлѣ между Соком* и 
Шеишою у сел. Якушкино и Ново-Семейкино. 

Во всѣхъ УТИХ* мѣстностяхъ выходы нефти па поверхность на
ходятся въ связи съ выходами нермскихъ песчаников* и не отли
чаются богатством*; подземных* же скопленій ея по настоящее 
время не отыскано, хотя буровыя скважины были углубляемы болѣе 
чѣмъ на 100 саж. 

Толщи наноса, пронитаннаго нефтью, извѣстны у вышеупомя
нутых* сел. Михайловки и Сарабикуловой. Нефти нанос* этот* со
держит* до 50%' У нос лѣ дня го селенія нефтяная земля добывалась 
г. Шандором* для отапливанія локомобиля при буровых* работах*. 
В * Жигулевских* горах*, на сѣверной сторонѣ Самарской луки, въ 
Вахилово-Аскульской лѣсной дачѣ Вѣдомства Удѣловъ и въ сосѣд-
ней дачѣ, принадлежащей гр. Орлову-Давыдову, находятся мѣсто-
рожденія песка, вѣроятно наноснаго, пронитаннаго твердою смолою, 
который разработывается для приготовленія изъ него гудрона. Мѣ-
сторожденіе представляетъ котловину длиною 200 и шириною 50 с , 
наполненную сплошь смолистым* песчаником*, мощность котораго 
въ серединѣ залежи болѣе 5 саж.—Благодаря близости Волги, мѣ-
сторождеиіе разработывается съ выгодою и получаемый продукта, 
твердая смола <гудрон*», идет* на приготовленіе асфальта. 

Нефтяныя мѣеторозкдѳнія Кавказа и Крыма 

Нефть и продукты ея измѣненія извѣстны по обоим* склонам* 
Кавказа. Самым* восточным* пунктом* нахожденія ея слѣдуетъ 
считать о-въ Челекенъ, лежащій у восточнаго берега Каспійскаго 
моря на подводномъ нродолженіи Кавказскихъ гор ь и Апшероискаго 
полуострова. По Западному берегу Каспія центр* нефтяных* зале-

*} Краткія свѣденін обь этихъ мѣсторожденіяхъ, находящихся главнѣйшс внѣ 

нредѣловъ Европейской Россіи, шшѣщены здѣсь въ видпхъ ихъ промышленнаго 

значенін. 
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жей находится въ Ашиеронскомъ полуостров-!;; затѣмъ въ западу 
мѣсторожденія идутъ 2 полосами: сѣверною—терезъ юры Кайтаго-
Табассаранскія, Сѣверный и Южный Дагестаиъ, малую Кабарду, 
Сунжу, верховья южныхъ притоковъ Кубани, Тамансісій полу-
островъ и Керченскій; по южной линіи нефть извѣстиа въ Сигнах-
скомъ уѣздѣ, въ Горійскомъ участкѣ и въ нѣкоторыхъ пунктах* 
Кутаисской губ. 

Островъ Челекенъ, лежащій у Красноводскаго залива, предста-
вляетъ эллипсъ, вытянутый въ направленіи ONO—WSW; централь
ная часть его гориста и состоитъ изъ породъ третичныхъ, среди 
которыхъ и выходитъ нефть, сопровождаемая соленою водою и вы-
дѣленіями углеводородовъ. Нефтяные фонтаны были получены бу-
реніемъ. Кромѣ нефти черной и бѣлой, среди песчаныхъ минь Че-
лекена извѣстны небольшія залежи озокерита. 

Отъ Челекена къ Аншеронскому полуострову тянется подводная 
гряда (глубина моря на грядѣ не болѣе 30 саж., а по сторонамъ 
т. е. къ N и S доходитъ до 500 саж.), и самъ полуостровъ, иред-
ставляющій связующее звѣно между Кавказскимъ хребтомъ и вы-
шеупомянутымъ подводнымъ гребнемъ, сложеиъ изъ породъ міоце-
новыхъ и пліоценовыхъ (аралокаспійскихъ). Послѣднія при гори-
зонтальномъ положеніи покрываютъ большую часть поверхности по
луострова и состоять изъ раковистыхъ известняковъ, глинистаго 
песка и глины. Подъ ними залегаютъ несогласно пласты глинъ, 
мергеля и песчаниковъ, принадлежащіе нижнему міоцену, часто 
круто наклоненные, и въ предѣлахъ ихъ распространенія находятся 
грязные вулканы, нефтяные н соленые источники; они же выдѣля-
ютъ горючіе газы, проникаюіще и въ рыхлые верхніе пласты. Острова, 
окружающіе полуостровъ, имѣютъ то же строеніе; напр. Святой о-въ, 
отдѣленный отъ Апшеронскаго полуострова неглубокимъ и узвимъ 
проливомъ. На этомъ островѣ нефть выходитъ изъ сѣдловины міо-
цеиовыхъ пластовъ, сопровождаясь выдѣленіями углеводородовъ и сѣр-
нистаго водорода. Кромѣ того, тамъ извѣстны мощныя залежи кира. 
Нефть Святаго острова отличается густотою, даетъ не болѣе ]5 0 / и 

керосина и, несмотря на увеличеніе глубины буровыхъ свважинъ, 
лучшей нефти получить не могли. Въ одной же скважинѣ при 
далыіѣйшемъ углубленіи нефть исчезла. 

На Апшеронскомъ иолуостровѣ нефть извѣстна около г. Баку. 
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Главные запасы ея открыты въ слѣдуяищігь пунктахъ: Сурахапы, 
Налаханы, Сабунчи, Кирмаку, Бинигады, Массазыръ, Хурдаланъ, 
Биби-Эйбетъ, Кюргезъ и Лонбаталъ. Конечно, въ другихъ частяхъ 
полуострова могутъ быть открыты еще новые запаси. Вовсѣхъпе-
речисленішхъ мѣстностяхъ обнажены пласты міоценовые. 

Близь Сураханъ, на В. отъ Балаханскаго соленаго озера, нахо
дятся извѣстныя выдѣленія горючихъ газовъ, которыми теперь поль
зуются для дестиллядіи нефти на Сурахансвомъ заводѣ. Сурахан-
скія скважины даютъ немного бѣлой нефти. Такъ въ 1875 г., изъ 
21 колодца получено около 1600 пуд. нефти, дававшей 90п/„ керо
сину. Углубленіе скважинъ лучінихъ результатов'!, не указало. 

Балахаиская группа находится къ С отъ Балаханскаго озера и 
но количеству добычи занимаетъ 1-е мѣсто; въ 1876 г. ') здѣсь до
быто болѣе 5 милл. пудовъ нефти. Глубина буровыхъ скважинъ не 
иревышаетъ 50 с , но значительные запасы нефти находились даже 
па 15 саж. Нефть выкачивается насосами; кромѣ того, нерѣдки есте
ственные фонтаны. Наиболѣе извѣстенъ изъ нихъ Вермишевскіи, 
бившій въ 1873 г., съ глубины около 19 саж. Сперва нефть вы
брасывалась съ перерывами, но затѣмъ непрерывною струею въ ко
личестве до 200.000 пудовъ въ сутки. Такая струя продолжалась 
05 дней, нослѣ чего нефть стала бить съ перерывами и, наконецъ, 
фонтанъ печезъ и изъ скважины стали выкачиватьиефть въ количества 
до 600 пуд. въ сутки. При дѣйствіи фонтана значительная часть 
нефти не могла быть собрана и образовала вокругъ скважины озера 
въ которыхъ загустѣла, а со временем вѣроятно обратится въ киръ. 

Кромѣ нефти, около Балаханъ извѣстны громадныя залежи кира, 
разработываемыя около грязнаго вулкана Кирмаку и у Хурдалана. 

У деревни Бипагады нефть, съ удѣльнымъ вѣсомъ 0,895, добыва
лась въ 1875 г. изъ 6 скважинъ съ глубины около 45 саж., при-
чемъ замѣчено, что уд. вѣсъ нефти съ углубленіемъ уменьшался. 

Близь Биби-Эйбета, между Баиловскимъ мысомъ и дер. Шихо-
вою, въ 6 верстахъ наюгъ отъ Баку, колодцы заложены на берегу 
моря; со диа послѣдняго выдѣляются газы. На 103. отсюда нефть 
находится между горами Кюргеръ и Ланбатанъ; по всей вѣроятно-
сти можно открыть запасы нефти въ долинахъ, овружающихъ воз-

' ) Въ 1879 г. въ Бпдаханахъ и Сабунчи добыто до 20 я. пуд. 



лишенность Гоздекъ. Далѣе кг югу по берегу Каспія нефть извѣстна 
при устьѣ Куры у дер. Самянъ и у Божьяго промысла. Кромѣ того,. 
въ Бакипскомъ уѣздѣ пефть находится у ст. .Хадырзыпде, Маразинъ 
и Джинпшт. около Шемахи. 

Къ сѣверу отъ Аншеропскаго полуострова въ Кайтаго-Табаеса-
ранскомъ хребтѣ нефть извѣстна между Кая-Кентомъ и Карашай-
тахскими минеральными водами и б.іиаь Джимкента; еще сѣвернѣе 
ііо берегу Каснія—въ 11 вер. отъ гор. Петровски, въ 11 верстахъ 
отъ Кара-Будагкента въ сѣверномъ Дагестанѣ. 

На возвышенностях?. Кабарды, раздѣляющихъ p.p. Терекъ и 
Сунжу, нефтяные колодцы находятся но сѣв, склону Сунженскаго 
хребта но р. Нефтянкѣ, въ 14 вер. на N 0 отъ крѣпости Грозной, 
а на южиомъ склонѣ у ст. Карабулакской. Въ хребтѣ Мало-Ка-
бардинскомъ нефть извѣстна въ 6 верстахъ отъ дер. Брагуны. Обѣ 
цѣпи и раздѣляюшая ихъ долина сложены изъ породъ третичныхъ. 
Запасы кира у ст. Михайловской, Слѣпцовшшхъ мцнеральныхъ водъ 
и ст. Горячеводской указываютъ на возможность иайти новые за
пасы нефти. 

У сѣвернаго подножія Качкалыковскаго хребта, составляющая 
продолженіе хребта Надтеречнаго и состоящаго также изъ породъ 
третичныхъ, нефть встрѣчается у ст. Умаханъ-Юртъ, а по сѣвер-
ному склону его—по рѣкамъ Фортанга, Геха, Рошпя, Шаро-Аргунь, 
Ченти-Аргунь, Хулхулай и Аксай. На 0 3 . источники нефти про-
доляшются иа Керченскій и Таманскій полуострова, но напервомъ, 
судя по скважипамъ, заложешшмъ г. Гономъ, едва ли можно ожи
дать значитеяьныхъ запасовъ. 

На югъ отъ р. Кубани значительное количество нефтяпыхт. 
источпиковъ расположено между p.p. Пшехою и Бѣлою. Почва этой 
нефтеносной площади, также какъ и Таманскаго полуострова, при
надлежите къ третичной системѣ. Нижній горизонтъ состоитъ изъ 
мергеля и сланцеватыхъ глинъ съ подчиненными пластами бревчіи, 
средній изъ известняковъ и верхній изъ мелкозернистыхъ ііесчани-
ковъ, что очень близко къ разрѣзу, наблюдавшемуся въ пластахъ 
Аишеронскаго полуострова. Уже при поверхностномъ осмотрѣ можно 
замѣтить, что породы здѣсь сильно возмущены, причемъ направленія 
поднятій въ Таманскомъ полуостровѣ идутъ по 2 лиш'ямъ: одной, 
господствующей въ восточной части и параллельной съ направлс-
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ніемъ Кавказскаго хребта, и другой, преобладающей въ западной ча
сти и параллельной хребту Крымскому. Въ Закубанской области 
извѣстио только первое направленіе. Съ удаленіемъ на ЮВ отъ 
уетьевъ Кубани возмущешшсть пластовъ увеличивается. 

Выходы нефти, равно какъ грязные вулканы и соленые источ
ники, ішѵьствы какъ на сѣдловипахъ, такъ и въ котловинахъ, но 
при первомъ положеніи нефть оказывается въ нихъ болѣе жидкою. 
Породы, изъ которыхъ выходнтъ нефть, чрезвычайно различны. На 
количество нефти иыѣетъ значительное вліяніе время года; такъ съ 
наступленіемъ зимы это количество увеличивается. 

Въ Закубанскомъ краѣ главные нефтеносный мѣстности слѣ-
дующія: 

1) Бассейнъ р. Ишехи: у ст. Нефтяной по p p . Цекочь и Тухѣ. 
2) Бассейнъ р. Піниша: у ст. Хадыжинской, гдѣ кромѣ нефти 

извѣстенъ и озокеритъ. 
3) Бассейны p.p. Циби и Ганаубадъ. 
4) По р. Убинъ у ст. Азовской. 
5) По p.p. Азинсъ, Абинъ и Кудако. 
6) Между p.p. Кудако и Псифъ. 
7) По p.p. Псифъ, Хопсъ, Чугупсъ и Уташъ. 
8) Въ Витязевскомъ лиманѣ у пос. Суворова. 
9) Ст. Витязевской. 

10) По берегу р. Анапки. 
Наибольшею производительностью отличаются бассейнъ р. Кудако. 
На Таманскомъ полуостровѣ нефть извѣстна у уничтоліепнаго 

Новогеоргіевскаго укрѣпленія на Широчанскихъ высотахъ, въ юго-
восточной части Ахтанизовскаго лимана въ мысу Стрѣлка, въ мысу 
Дубовый рынокъ, въ окрестностяхъ Титаровской станицы, на сѣ-
верномъ берегу Кизилташскаго лимана, у Стиблеевской станицы, 
между горою Возгоринскою и Стиблеевскою сальзого, между горами 
Карабетною и Комепдантскою, на горахъ Зеленецкой, Пеклѣ и Бо
рисовой, у ст. Сѣниой, у Фонтапскаго выселка, въ 12 верстахъ на 
сѣверъ отъ того же выселка на берегу Азовскаго моря, къ востоку 
отъ Горѣлой сопки у Еникальскаго пролива и на горѣ Андреевской 
у г. Темргока. 

По Южному склону Кавказа главные нефтяные источники на
ходятся въ Сигнахскомъ уѣвдѣ, а именно: въ 43 вер на СЗ. отъ 
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Оигнаха въ Джемитекомъ лѣсу, въ 37 вер. оттуда же въ урочищѣ 
Набамбреби, въ 58 вер. отъ Сигпаха на правомъ берегу р. Іоры 
въ урочищѣ Каппчи, въ 10 верстахъ далѣенаСВ. тоже на правомъ 
берегу Іоры въ урочищѣ Байды, въ 13 верстахъ на С. отъ Каничи 
въ балкѣ Кндурча на берегу Іоры, въ 5 верстахъ отъ послѣдней 
рѣки въ отрогахъ горы Чабаиъ-Дагъ. 

Значительные запасы нефти открыты вокругъ Царскихъ колод-
цевъ, а именно нъ 32 вер. въ ПІиракѣ, въ 48 вер. въ Элирѣ на 
берегу Іоры, въ Мирзанѣ (16 верстъ) и въ Илышскомъ (8 верстъ). 
По Абиху всѣ яти мѣсторожденія находятся въ пластахъ третич-
ныхъ и сопровождаются возіущеніями почвы. 

Нефть извЬстна также на берегу р. Куры у Тифлиса и въ I V 
рійскомъ участкѣ на берегу р. Ксанки. Въ Кутаисской губсрніи 
нефть найдена близь сел. Лачхуты и Гуріамты. 

Въ 1878 г. Кавказскіе нефтяные источники доставили болѣе 
15 милліоновъ пудовъ нефти. 

Г Р А Ф II Т Ъ. 
Среди пластовъ кристаллическихъ въ Южной Россін графитъ 

найденъ въ слѣдуюіфіхъ мѣстахъ. 
Въ балкѣ Власовой, близь с. Петрова на берегу Ингульца (въ 

Александрійскомъ уѣздѣ Херсонской губ.) графитъ, въ видѣ пла-
стообразпыхъ залежей отъ 1 до З1/,, футовъ, заключенъ въ графи-
товомъ сланцѣ, залегающемъ среди гранитовъ и гпейсовъ. Лучнііе 
образцы содержать чистаго графита до 82°/0 и даже до 87°/0. Гра
фитъ этотъ добывается подземными работами (шахтами). 

Въ той же губерніи по теченію р. Желтой графитъ былъ от
крыть въ имѣніи г. Яковлева - Камчаткѣ, по качество его посред
ственное. 

Кромѣ того, незначительныя жильныя мѣсторожденія извѣстны 
въ Волынской губерніи по р. Случу и въ Таврической по р. Бе
рестовой. 

На Сѣверѣ Россіи, въ Олонецкомъ краѣ графитъ извѣстенъна 
островѣ Пузо иа Ладожскомъ озерѣ, не далеко отъ Питкаранды, 
среди породъ кристаллическихъ и въ паносѣ у дер. Илласарги въ 
30 вер. на С В . отъ г. Сердоболя. 



Ж Е Л і і о О. 

Изъ 25Ѵ 3 мнлліоновъ лудовь чугуна, вынлавлеішаго въ Росеіи 
въ 1873 г., на долю Европейской ея части (за исключеніемъ нред-
горій Урала, Царства Нольекаго и Фшшшдіи) пришлось только 6У Я 

милл. т. с. 25%, между тѣмъ какъ эта часть Россіи била глав-
нымъ нотребитедемъ желѣза. По количеству нолученія чугуна раз
личные округа стоятъ въ слѣдующемъ иорядкѣ: Замосковяые за
воды, Донецкій бассейнъ, Олопецкій округъ, Югозападный край. 
Причина недостаточной выплавки чугуну заключается въ томъ, что 
всѣ заводы, за ясключепіемъ находящихся въ Донецкомъ бассейнѣ, 
•работают* на древесном ъ топливѣ. 

Но характеру залеганія мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ можно 
раздѣлить на три группы. 

A) Мѣсторожденія, залегающія среди породъ массивныхъ и ме
таморфических^ 

Б) Мѣсторожденія, залегающія среди породъ осадочныхъ. 
B) Мѣсторожденія, образующіяся въ настоящее время или ио-

верхностныя. 

Мѣсторожденія зкелѣзныхъ рудъ среди породъ кристал-
яическихъ массивныхъ и метаморфичесвихъ. 

1. Южная Россгя. Метаморфическіе сланцы, залегающіе среди 
гранитовъ Южной Россіи, заключают^ значительныя залежи рудъ въ 
видѣ пластообразныхъ толщъ. Хотя по акономическимъ условіямъ 
руды эти по настоящее время не разработываются, по богатству и 
чистотѣ онѣ занимаютъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ. Въ на
стоящее время извѣстны 2 мѣсторожденія: 1) Криворожское и 2) Кор-
сакъ-Могильское. 

Криворожское мѣсторожденіе расположено по теченію рѣкъ Сак-
сагани и Ингульца въ уѣздахъ Верхне-Днѣпровскомъ Екатерино-
славской губ. и Александрійскомъ—Херсонской губ. Граниты и ме-
таморфическіе сланцы обнажаются здѣсь изъ-подъ породъ третич
ныхъ, причемъ сланцы тянутся непрерывною полосою по длинѣ 
почти на 60 вер., появляясь на С. въ б. Привороты, впадающей въ 
Саксагань и протягивающейся отсюда на 103. почти вдоль теченія 



этой рѣки до ея устья и затѣмъ но теченію йнгульда. Наиболь
шей видимой ширины (въ 6 верстъ) полоса эта достигаетъ около 
самого Криваго Рога. Въ составь развитых* здѣсь метаморфиче-
скихъ образованій входятъ: кварцитъ, желѣзистокварцитовый сла-
пецъ, сланцы аспидные, нормальные глинистые, углистые, сланцы 
пестрые разрушенные, сланцы тальковые и хлоритовые, известняк*, 
кремнисто-глинистая порода съ признаками мѣднихъ рудъ п мно
гочисленные пласты разнообразных* желѣзныхъ рудъ. 

Рудный пластъ балки Дубовой обнажается въ балках* Б. и Ма
лой Дубовой и въ правомъ берегу Саксагани, въ которую упомя
нутая балки впадают*. Видимое протяженіе этого пласта ок. 2-хъ 
верстъ; толщина его измѣпяется отъ 2 до 3 саж. Руда имѣетъ сло
истое сложепіе и состоитъ частью изъ краснаго желѣзняка. частью 
изъ мелкозернистаго желѣзнаго блеска. Содержаніе желѣза доходит* 
въ ней до 69%; но мѣстами она переходит* по цростиранію пла
ста въ убогіе желѣзомъ кварцитовые сланцы. 

Рудные пласты Саксагани и балки Мавальской. Въ высоких* 
скалистых* берегах* Саксагапи, немного пиже устья балки Каналь
ской, а также въ этой послѣдией, обнажаются пласты желѣзпых* 
рудъ, из* которых* наиболѣе значительный достигаетъ 6-ти сажен
ной толщины. Пластъ этотъ, состоящій изъ мелкозерпистаго желѣз-
наго блеска можно прослѣдить болѣе чѣмъ па Ѵ а версты вдоль 
б. Мироновой. Толщина его мѣстамн уменьшается тутъ до 3-х* с ; 
мѣстами же руда совершенно прерывается на небольшія разстоянія, 
вслѣдствіе переходовъ ея въ бѣдные желѣзомъ кварцитовые сланцы. 
Западнѣе, въ лѣвомъ берегу Саксагани, обнажается второй рудный 
пластъ, толщиною въ 2'/а саж., состоящій изъ тонкослоистаго крас
наго желѣзняка. Въ правомъ же берегу рѣки выступает* пластъ 
слоистаго мелкозернистаго желѣзнаго блеска, въ 2 саж. толщиною, 
по простиранію котораго къ сѣверу, въ б. Кавальской, извѣстны 
выходы четырехъ пластовъ желѣзнаго блеска и краснаго желѣзняка, 
въ 1—3 саж. толщиною. Извѣстная въ настоящее время длина раз-
сматриваемой свиты рудныхъ пластовъ достигает* I1/« версты. В * 
рудѣ содержится ок. 6 0 % металлическаго желѣза; фосфор* и сѣра 
находятся въ ней въ самомъ незначительном* количествѣ. 

Пласты б. Лтмановои. Здѣсь извѣстпы 2 пласта краснаго 
желѣзняка, въ 4'/а » 2'/а саж. толщиною. Въ послѣднемъ руда за-

ю 
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ключаетл. прослойки пустой породы; руда же перваго пласта болѣе 
чиста и содержит! желѣза ок. 58°/,,. 

Пласты б. Червоной и Галаховоіі. Въ первой балкѣ обна
жается, на высоту до 10 саж. яадъ ея дномъ, пластъ краснаго же-
дѣзняка, въ 4Vj саж. толщиною. Значительно южнѣе б. Галаховой 
также выстуиаетъ красный желѣзнякъ, который вѣроятво состав
ляете иродолженіе предъидущаго пласта. Руда содержитъ ок. 6 5 % 
металлнческаго желѣза. 

Рудный пластъ западнаю берега Криворожской котловины. 
Здѣсь, съ нѣкоторыми перерывами, на протяженіи ок. I1/, верстъ 

тянется пластъ мелкозернистаго желѣзнаго блеска, въ 1—3 саж. 
толщиною. Содержаніе желѣза въ рудѣ ок. 65%. 

Пластъ б. Кандыбиной. Рудный пластъ, 5 саж. толщиною, обна-
жающійся въ этой балкѣ, состоитъ изъ жедѣзнаго блеска, смѣшан-
наго съ хлоритомъ и содержащего выдѣленія чистаго, зернистаго, 
магнитнаго желѣзняка. 

Рудный пластъ въ лѣвомъ берегу Инѵульца, около мельницы 
выше внаденія Саксагангь. Пластъ этотъ, образующій высокія (до 
15 caat.) скалы, состоитъ изъ желѣзно-слюдковаго сланца и нмѣетъ 
толщину около 10 саж. Порода довольна кварцевата, такъ что руда 
это вѣроятио бѣдна. 

Пластъ южпаго конца Криворооюской котловины. Онъ обна
жается въ берегу Ингульца и въ одной небольшой балкѣ и состо
итъ изъ смѣшенія краснаго и магнитнаго желѣзняковъ. Толщина 
его достигаете 10 саж., изъ которыхъ 8 саж. принадлежав рудѣ 
весьма чистой, а 2—кварцеватой. 

По анализамъ Лабораторіи Министерства Финансовъ Криворож-
скія руды содержатъ: 59—67 ,4% желѣза, 0 ,18—0 ,49% оѣры и 
0,оз—О,047% фосфора. 

Несмотря на богатство и чистоту рудъ, мѣстороаденіе это, вслѣд-
ствіе отсутствія на мѣстѣ пригоднаго топлива и недостатка путей 
сообщенія, по настоящее время не разработывается. 

Корсакъ-Могильское мѣсторожденіе находится въ Бердянскомъ 
уѣздѣ Таврической губ., по теченію р. Кррсакъ въ ур. Корсакъ-
Могила. Мѣсторожденіе это представляетъ двѣ мощныя пластообраз-
ныя залежи магнитнаго жедѣзняка, каждая около 6 саж. толщиною. 
Задегаютъ онѣ между кварцитомъ, слагающими гору Корсакъ, и 
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гнейсомъ. ІТо простиранію рудимя толщи развѣданы па сто саженъ, 
а въ глубину—на 3 саж. 

Руда, отличающаяся высокими качествами, имѣетъ, но анализамъ 
Лабораторіи Министерства Финансовъ, слѣдующій составь: 

№ 1. Л» 2. 

Желѣза. . . 67,3Ö 66,за 
Марганца . . 0,04 0,19 
СѢра . . . 0,023 0,074 

Фосфора . . слѣды. слѣды. 
Въ оврестностяхъ горы Корсакъ извѣстно еще нѣсколько выхо-

довъ желѣзистаго кварцита, подающихъ надежду на открытіе здѣсь 
новыхъ рудныхъ залежей. 

На р. Бердѣ, ок. с. Поповки, найденъ желѣзный блескъ, кото
рый въ смѣшеніи съ полевшмъ пшатомъ образуетъ пластообразную 
массу среди гнейса. 

Въ сѣверозападпой Россіи, приграничной къ Финляндін, желѣз-
ныя руды среди породъ кристаллическихъ и метаморфическихъ явля
ются въ видѣ магнитнаго желѣзняка и желѣзнаго блеска. 

Магнитный желѣзнякъ выполняете жилы кварца и известковаго 
шпата или aie самостоятельно образуетъ жилы, причемъ часто бы
ваете смѣшанъ съ сѣрнымъ колчеданомъ (Пудожгорскій пог.). Въ 
видѣ вкрапленности онъ часто проникаетъ діоритъ и другія породы 
вблизи діоритовыхъ выходовъ (доломиты р. Пяльмы); при увеличеніи 
содержанія магнетита, діоритъ образуетъ руду (Горы Дивья и 
Муромская у Пудожгорскаго погоста, гдѣ количество магнитнаго 
желѣзняка превышаете 40%- Эти неизслѣдовашшя пока детально 
мѣсторожденія вѣроятно очень значительны), 

Довольно извѣстно также мѣсторожденіе магнитнаго желѣзняка, 
находящееся въ Люпикѣ, ок. Питкаранты, на сѣверномъ берегу Ла-
дожскаго озера: 

Желѣзный блескъ попадается въ кварцевыхъ жилахъ, пересѣ-
кающихъ діориты (р. Педрое, Пергуба), а иногда образуетъ само-
стоятельныя жилы (Койкора, Чдігу-Сельга), сопровождая собою 
чыходы діоритовъ. Пластовыя жилы его извѣстны среди таль-
ÏOBO хлоритовыхъ сланцевъ у д. Койкоры въ Кедри-Лямби-Сельга 
и среди сланцевъ и доломита въ Туломозерской дачѣ. Нако-

* 
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иецъ, вкрапленники желѣзнаго блеска извѣстны въ діоритѣ и при 
іірикисновеніи іюелѣдняго съ доломитами (р. ІІяльма), сланцами (у 
Койкоры. но дорогѣ на Сухое озеро) и конгломератами (р. Суна у 
порога Гирвасъ). 

По значительнымъ запасам* озерных* руд* в* Олонецком* краѣ 
и незначительному числу заводов*, упомянутая здѣсь мѣсторожде-
нія еще не получили промышленная значенія. 

Мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ среди породъ оса-
дочныхъ. 

Залежи желѣзпыхъ рудъ, принадлежащія къ этому отдѣлу, из-
вѣстны во многихъ мѣстностяхъ Россіи, но большею частью пред
ставляются въ видѣ мѣеторожденій неправильных*. 

Наибольшее промышленное значепіе руды эти имѣют* въ пре-
дѣлахъ т. наз. Подмосковная бассейна. 

Въ бассейнѣ этомъ желѣзныя руды извѣстпы во многихъ мѣ-
стахъ; но наибольшая добыча рудъ производится въ губерніяхъ Ни
жегородской, Калужской, Тульской и Рязанской. Въ губерніяхъ Ка
лужской, Тульской и частью въ Рязанской лгелѣзныя руды явля
ются почти исключительно бурыми желѣзняками, гнѣзда н пласто-
образныя толщи которыхъ подчинены песчано-глинистымъ породам*. 
Обыкновенно незначительные по толщинѣ, но обширные по распро
страненно, эти рудоносные осадки залегают* на горном* или де
вонском* известнякѣ. Геологическій возраст* этих* мѣсторожденій 
опредѣлить довольно трудно; их* можно считать принадлелгащими 
коменноуго.іьной почвѣ, тѣмъ болѣе, что въ нѣкоторыхъ, хотя до
вольно рѣдкихъ случаях* въ самыхъ рудахъ были находимы остатки 
представителей каменноугольной фауны, и кромѣ того, извѣстны 
также случаи залеганія рудъ среди горнаго известняка. 

Мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ въ Калужской губерніи сосре
доточены главнымъ образомъ въ сѣверной и сѣверовосточной части 
Жиздринскаго уѣзда, вдоль по р. Болвѣ и притокам* р. Жиздры: 
Которянкѣ, Драгощанкѣ и Ясенку. Желѣзныя руды добываются здѣсь 
близ* селеній Которъ, Которецъ, Маклаки, Брынь, Усты, Зимницы, 
Выдровки, Казани, Пустынки, Каменки, Слободки, Чернышина, Буды 
и др. Мѣсторожденія представляются въ видѣ пластовъ и гнѣздъ 
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бураго желѣзнява, пмѣющихъ почти горизонтальное положеніе а за
легающих* на глубипѣ 3/« до 5 саж. .'іамѣчено, что качества руды 
улучшаются съ возростаніемъ глубины ея залегапія. 

Руды сопровождаются обыкновенно песчанистыми глинами, рѣже 
залегают* среди известняков*; в* послѣднемъ случаѣ качества руды 
бывают* наилучшія. Почвою рудоноснаго слоя служить горный из
вестняк*, кровлею его—наносные пески и глины. Добыча руд* не 
представляетъ затрудпепій и производится открытыми работами при 
неглубокомъ залеганіи; при залеганія же глубже 10 арш., руда до
бывается помощью колодцев* или такъ называемых* дудок*. До
быча рудъ производится крестьянами исключительно въ зимнее время. 

Содержаніе желѣза въ Жиздринских* рудахъ бываетъ различно: 
отъ 35 до 60%- Лучшія руды— Пустынская и Которецгсая. Руды Пу-
стынская и Выдровская отличаются легкоплавкостью, Казанская и 
Устовская, наоборот*, трудноплавки; при употреблепіи въ плавку 
руды эти смѣшиваются между собою. Руды эти проплавляются на 
заводах* Жиздринскаго уѣзда; на другіе же заводы Калужской губ. 
руды доставляются из* Крапивенскаго и Богородицкаго уѣздов* 
Тульской губерніи. 

Въ Калужской же губерніи, именно близ* с. Татьянинскаго на 
р. Тарусѣ, И З В Е С Т Н О иахожденіе сферосидерита, залегающаго среди 
каменноугольных* осадков* пластообразною массою въ фут* съ лиш
ним* толщиною. 

Мѣсторожденія желѣзиыхъ руд* въ Тульской губерніи имѣют* 
полнѣйшее сходство съ мѣсторожденіямн рудъ Жиздринскаго уѣзда. 
Въ этой губерніи прекрасныхъ качеств* бурый желѣзняк* добы
вается главным* образомъ близ* с. Дѣдилова и дер. Брусянки, Бо
городицкаго уѣзда, и с. Долгого, дер. Ломинцева и Косой, Крапи
венскаго уѣзда. Руда залегаетъ здѣсь желваками и кабанами (коп
нами), иногда пудовъ до 10 вѣсомъ, на глубипѣ 8 — 20 с. Сростки 
бураго желѣзняка содержатъ иногда внутри кремень. Такой сорт* 
руды называется оброслыо. 

Въ Рязанской губерніи мѣсторожденія агелѣзныхъ рудъ подчи
нены различным* формаціямъ. Такъ близь с. Молоденки, Рановскіе 
Верхи, Мураевни глинистые желѣзняки образуютъ гнѣзда и пропла 
стки, заключающееся въ девонских* глинах*. 

Руды, разработываемыя въ 7 верстахъ отъ Касимова для Сын-



тульскаго завода, подчинены каменноугольной почвѣ. Руды эти зале
гают* на глубинѣ 2—4 саженъ тремя слоями въ 1,2 ф. толщиною, 
раздѣленными глинпстыми пропластками, и покрыты лишь наносомъ. 
Въ рудах* этихъ найдены были каменноугольныя окаменѣлости. 

Каменноугольным* же образованіямъ подчинено мѣсторожденіе 
бураго желѣзняка близъ с. Карновки (Архапгельскаго). Здѣсь на 
девонскомъ известнякѣ залегаютъ сѣрыя и синія со слѣдами угля 
глины, покрытия песчанистыми охристыми глинами, заключающими 
большія гнѣзда бураго желѣзпяка отъ 2 до 7 футовъ толщиною. 

По всей вѣроятности, руды, которыми питается Истьинскій за-
водъ, относятся уже къ юрской системѣ. Руды эти добываются 
близь дер. Залипяжья на р. Истьѣ и представляютъ бурый желѣз-
пякъ, залегающій на глубинѣ 9—12 саж. на верхнемъ горномъ из
вестняка; гнѣздами отъ 7 4 до 3 фут. толщиною. Выше рудъ пла
стуются свѣтлосѣрыя глины, черный глинистый песокъ и, наконецъ, 
желтые и бѣлые пески, прикрытые наносными глинами. Изъ рудни-
ковъ дер. Залипяжья извѣстпы юрскія окаменѣлости, происходящая, 
вѣроятно, изъ черпаго глинистаго песка. 

Близъ с. ГІетппскаго на р. Дютнмкѣ, впадающей въ Истью, бу
рый желѣзнякъ образуетъ пластъ около  Ѵ 2 Фута толщиною, зале-
гающій среди черныхъ глипъ съ юрскими окаменѣлостями; при чемъ 
послѣдніе найдены также въ самой рудѣ. 

Кромѣ того, въ Рязанской губерніи желѣзныя руды во многихъ 
мѣстахъ подчинены такъ называемой формаціи песков* (верхнемѣ-
ловой). Формація эта представляет* перемежаемость слюдистых*, 
иногда глинистых*, песков* бѣлаго, желтаго пли краснаго цвѣта, 
содержащих* сростки иногда довольно чистаго бураго желѣзняка, 
напр., въ Зеркалах*, близь Мураевни. Но наибольшее раввитіе по
добный руды имѣютъ въ Липецкомъ уѣздѣ Тамбовской губерніи. 

Руды этого уѣзда представляют* желваки и гиѣзда бураго же-
лѣзняка, залегающіе въ песках* и глинах* песчаной формаціи, ко
торая непосредственно прикрывает* здѣсь девонскій известняк*. 
Руды эти, несмотря на свою доброкачественность и чистоту, въ на
стоящее время, по недостатку топлива, лежат* втунѣ, тогда какъ 
прежде онѣ проплавлялись на Боринскомъ заводѣ. 

Въ Тамбовской губерпін, кромѣ того, желѣзныя руда извѣстны 
близь Елатьмы и Темникова. Въ окрестностяхъ Елатьмы руды явля-



ются гнѣздами и проплатами, залегающими между юрскими пе
счаниками и наносом*. Руды представляютъ здѣсь сфероеидеригь, 
отчасти иереніедшій въ бурый желѣзпякх. Хотя онѣ иѣсволько фосфо-
ристы, по проплавлялись нѣкогда па Упжевскомъ заводѣ. 

Близь Темнивова, па Мокшѣ, желѣзпыя руды представляютъ 
желѣзистый песчаиикъ, переходящій мѣстами въ бурый желѣзнякъ; 
но иослѣдпій не отличается ни чистотою, ни богатством* со дер ка
т я желѣза. 

Въ Нижегородской губерніи желѣзныя руды извѣстни въ окре
стностях* Ташинсваго, Балыковскаго, Илевскаго и Выксупскихъ за
водов*. Рудники, доставляющее руды первому заводу, находятся в* 
ближайших* его окрестностях*, а также близь дер. Елховки, въ 
18 верстахъ па юговостокъ, и дер. Рогожки, почти въ таком* же 
разстояпіи на сѣверъ отъ завода. Близь Елховки добывается такъ 
называемая бѣлая руда, представляющая тѣспое смѣшеніе шпато-
ватаго желѣзняка и углекислой извести. Руда эта имѣет* мелко
кристаллическое сложеніе, бѣлый цвѣтъ и залегает* небольшими 
прослойками въ верхних* слоях* фузилиноваго известняка, от* ко-
тораго отличается значительно большим* удѣльнымъ вѣсомъ. 

Вообще между рудами окрестностей Ташинскаго завода наиболь
шим* распространеніемъ отличаются бурые желѣзняки. Они зале
гают* гнѣздами па глубинѣ 2—12 саж. въ зеленоватосѣрой или 
желтоватобурой охристой глинѣ, покрывающей горный известняк*. 
Верхніе, болѣе или менѣе разрушенные слои послѣдняго, состав
ляющее почву рудныхъ гнѣздъ, называются пеклой. Рудоноспыя 
глины покрыты красповатосѣрою глиною съ желваками кремня и 
сыпучимъ паноспымъ песком*. 

Рудники, доставляющіе руду Балыковскому и Илевскому заво
дам*, расположены в* юговосточной части Ардатовскаго уѣзда. Здѣсь 
желѣзныя руды имѣютъ значительное горизонтальное распростране
ние и являются близъ с. Черватова, д. Князь-Ивановой, сел. Ели-
зарьева, Дивѣева, Вертянова, дер. Шахаево, Гавриловки, Кременки, 
Балыковой и др. По общему характеру, мѣсторожденія эти вполнѣ 
сходны съ описанными мѣсторожденіями желѣзныхъ рудъ Ташинскаго 
завода. Единственное отличіе замѣчается лишь въ том*, что почвою 
рудоносной глины является здѣсь, равно какъ и близь вышеупомя
нутой деревни Рогожки, уже не горный, a пермскій извествда*. 



- 152 — 

Руды in, окрестностях1!. Выксунскаго завода Шепелевых?, добы
ваются близь дер. Песочной, Мотмоса, Черной и Вежонки, лежа-
іцихъ, за исключеніемъ послѣдней, уже въ предѣлахъ Владимірской 
губерніи. Здѣсь руды залегаютъ на глубинѣ 1У а—12 саж., рѣже 
до 20 сал;., желваками и пластовыми гнездами, до 3Vj фут. тол
щиною, среди сѣрыхъ глннъ. Рудоносная залежь имѣетъ почвою 
иермскій известнякъ и покрывается перемежающимися слоями сѣ-
рыхъ, враспыхъ пли бѣлыхъ глинъ, желтымъ и бурымъ пескомъ, 
содержащпмъ желваки кремня, и, паконецъ, бѣлымъ сыпучимъ на-
ниснымъ пескомъ Руды, валегающія на меньшей глубинѣ, пред-
ставляютъ бурые желѣзняки, напр., во всѣхъ рудникахъ, лежащихъ 
ближе къ Выксуяскому заводу въ предѣлахъ Нижегородской губер-
ніи. Руды же, залегающія па большей глубинѣ, представляютъ сфе
росидеритъ, напр., близь дер. Мотмоса. Гнѣзда и жеоды сфероси-
дерита обыкновенно покрыты скорлупою изъ водной окиси желѣза. 
По всей вѣроятности, всѣ здѣшнія руды первоначально представ
ляли шпатоватый желѣзнякъ, и только впослѣдствіи руды, залегаю-
щія въ болѣе верхнихъ горизонтахъ, превратились въ желѣзнякъ 
бурый. 

Во Владимірской губернін, кромѣ того, желѣзныя руды извѣстны 
на лѣвомъ берегу Оки, выше Мурома, близь Панфилова и Карача
рова, а также по р. Упжѣ, выше уѣзднаго города, близь дер. Коп-
нина и Злобина. 

Въ первой мѣстности на глубинѣ 10 саженъ залегаетъ чистый 
шпатоватый желѣзиякъ въ видѣ раздробленнаго пласта. Непосред
ственно подъ нимъ пластуется желтовато-бѣлый пористый пермскій 
известнякъ, а выше руды залегаютъ пестрые рухляки, въ которыхъ 
куски и жеоды шпатоватаго желѣзняка, превращеннаго въ большей 
или меньшей степени въ бурый желѣзнякъ, образуютъ какъ бы про-
пластви на глубинѣ 2'/2 и 6 саж. отъ поверхности. Составъ Ка
рачаровской руды слѣдующій: 

закиси желѣза. . 
углекислоты . . 
извести . . . . 
магнезіи. . . . 
закиси марганца , 
глинозема . . . 

51,80 

30,70 

4,20 

2,50 

1,20 

9,60 



Сѣры и фосфора Карачарокскія н Панфилове кія руды не со
держать, 

Въ Моленковскомъ уѣздѣ, ко р. Унжѣ, желѣзпыя руды нред-
ставляютъ желваки бураго желѣзияка, разсѣяинне въ глииѣ, покры
вающей камеппоугольпыя образованія. Руды оти проплавляются на 
Верхнеунжевскодіъ заводѣ. 

Въ Орловской губерніи залежи желѣзныхъ рудъ язвѣстны въ 
ЛивенсЕомъ и Кромскомъ уѣздахъ. 

Въ Ливенскомъ уѣздѣ руды представляютъ бурые желѣзияки, 
залегающіе проплатами не болѣе 1,7 ф. толщиною среди песча
ников* мѣловой системы или среди девонскихъ известняковъ. Бу
рые желѣзпякн, псреслапвающіеся съ мѣловыми песчаниками, на
ходятся во многихъ мѣстахъ но р. Тиму, напр., близь с. Кудиіюва. 
Руды эти содержать 56,оз70 желѣза, 03ОІ°/0 сѣры, слѣди фосфора, 
0,з°/о окиси марганца и 3 ,С2 п / 0 глины. 

Подчиненные девонской формаціи бурые желѣзняки представля
ются весьма сильно известковистыми; ихъ скорѣе можно назвать 
желѣзистыми известняками, чѣмъ бурымъ желѣзнякомъ. Они залега-
ютъ въ самыхъ верхнихъ горизонтах* обиажепныхъ девонскихъ извест
няковъ и представляютъ пласты не болѣе 1,2 ф. толщиною, под-
верямзнные частымъ выклиниваніямъ. 

Шпатоватые желѣзнякп въ Ливенскомъ уѣздѣ встрѣчаются так
же по р. Тиму въ видѣ плитообразныхъ или желвакообразныхъ 
маесъ, подчиненныхъ сѣрой, проникнутой колчеданомъ юрской глинѣ. 
Руда содержитъ желѣза 44,45%, закиси марганца 0,5°/°, около 4°/0 

песка, 0,77 0 сѣры и слѣды фосфора. 
Подобныя плитообразпыя массы плотнаго шпатовагаго желез

няка, подчиненныя сѣрымь юрскимъ глинам*, извѣстни въ Кром
скомъ уѣздѣ, въ имѣніи г. Анциферова, Зиновьеве. Здѣсь плиты и 
чечевицы сферосидерита распредѣлены въ 3 параллельные слоя, тол 
щиною не менѣе 1 фут. каждый. 

Составь руды слѣдующій: Si0 2—2°/ 0 , А1 2 0 3 — 0,80%,FeO — 51,66, 
СаО—3, МпО—2,55, MgO—1,20, P 2 0 ä —0 ,29, С02—38,зо. 

Кромѣ того, желѣзныя руды въ Орловской губерніи извѣетны 
близь дер. верхней Баевки, Ѳомпной,  с. Ливрова, на юг* отъ Орла, 
гдѣ слои жеодообразнаго бураго желѣзняка залегают* подъ нано-
сомъ въ песчаной юрской глинѣ. 



Въ Пензенской губ. желѣзпня руды разработиваются вт. уѣз-
дахъ Инсарскомъ и Краснослободскомъ. 

На сѣвсрѣ, въ Яренскомъ уѣздѣ Вологодской губ., по теченію 
р. Вычегды у дер. Жешешг, извѣстны выходы пластовъ глинистаго 
желѣзняка. Въ той же губерніи, по течснію р. Сойвы, впадающей 
въ притокъ ГІечеры—-Милву, близь д. Геръ-Слюда, трещины въ гор-
помъ нзвестиявѣ выполнены бурымъ желѣзнякому. 

Въ Олонецкой губ., Вытегорскомъ уѣздѣ, между рѣками Илексою 
и Андомою пласты бураго желѣзняка ст, содержаніемъ 3 2 % желѣза 
залегаютъ въ песчаныхъ породахъ подъ горнымъ известнякомъ. 

Въ Вилеиской губ. бѣдный бурый и глинистый желѣзияки из-
вѣстны около с. Попеляны, Рудня и др. 

На Югѣ Россіи залежи жслѣзныхъ рудъ извѣстны въ значитель
ному количествѣ въ предѣлахъ Донецкаго бассейна, въ Еватерино-
славской губ. и въ Области Войска-Донскаго. 

Въ Екатеринославской губ. мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ из-
вѣстны: По теченію западныхъ иритоковъ Кальміуса у с. Стилы, и 
Каракубы, гдѣ гнѣзда богатаго и чистаго бураго желѣзняка зале
гаютъ въ нижнему горномъ известнякѣ и ниже его. 

По паправленію Щербиново Ново-—павловской сѣдловины идетъ 
множество мѣстностей, гдѣ совмѣстно извѣстны и уголь, и же-
лѣзныя руды: сюда принадлежат!.- Михаігловка на р. Булавинѣ, Во» 
лынцовкя, Софіевка, Желѣзное, Корсунское мѣсторожденіе. Бурые 
желѣзняки залегаютъ тутъ въ угленосныхъ породахъ пластами сред
ней мощности съ содеряганіемъ желѣза въ 35—40%- Съ углубле-
ніемъруды переходятъ иногда въ шпатоватый желѣзпякъ. На боль
шую глубину залежи прослѣжены не были (квершлаги, проведен
ные въ Корсунскомъ рудникѣ для открытія на глубинѣ 40 саж. 
пластовъ рудъ, извѣстныхъ на поверхности—рудъ ве встрѣтили). Къ 
сѣверу отъ описанной рудной полосы залелш бурыхъ желѣзняковъ 
извѣстны у сел. Государевъ-Буеракъ, Никитовка, а-на сѣверово-
стокѣ во многихъ каменноугольныхъ мѣсторождеиіяхъ, какъ напр.. 
въ Орѣховскомъ, Голубовскомъ, Михайловскому на Лозовой, Крас-
нопольскому, Селезневскому, и пр. 

Мѣсторожденія Екатеринославской губерніи впрочемъ еще мало 
изучены. 

Обстоятельнѣе изучены мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ въ Обла-



ста Войска Донскаго, гдѣ они развѣдывалиеь мѣстнымя горными 
ипжеиерами при помощи рвовъ и наклониыхъ шахтъ. Рудные пла
сты на поверхности являются въ видѣ розсыпей, состоящихъ изъ 
накопленія отдѣльныхъ кусковъ желѣзной руды. Упомянутая раз-
вѣдки показали, что розсыпи лежатъ на коренныхъ мѣсторождені-
яхъ руды, которая на глубииѣ 3—5 саж. становится нлотнѣе и пе
реходить съ далыіѣйшимъ углубленіемъ въ сплошную рудную массу. 
Толщина такихъ пластовъ измѣняется отъ 1,7 фута до З У , и 4,7 
фут. Залегая согласно съ окружающими породами (т. е. песчани
ками, глинистыми сланцами и известняками каменноугольной си
стемы), пласты эти протягиваются на нисколько десятковъ верстъ, 
на что указываете направлепіе поверхпостныхъ рудныхъ розсыпей. 
Такъ 10 пластовъ желѣзныхъ рудъ, разработываемыхъ въ Садков-
ской котловинѣ на рѣкѣ Гнилушѣ заводчикомъ Пастуховыми най
дены разведками въ 5 верстномъ разстояніи въ участвахъ Ново-
черкаскихъ станицъ; затѣмъ въ 30-ти верстномъ разстояніи отъ за
вода Пастухова въ вершинахъ р. Кундрючьей и балкѣ Таловой, 
близь слободы Креничной; и наконецъ, въ 50 верстахъ отъ того же 
пункта, въ вершинахъ рѣчки Нагольной. Точно также въ Ново-
павловско Равенецкой котловипѣ открыто въ дачѣ Колпакова 10 
пластовъ руды, которые найдены развѣдками и близь поселка Ма-
локрѣшшскаго, слободы Новопавловки, поселка Скелеватаго; далѣе 
же по простиранію выходы этихъ пластовъ, въ видѣ розсыпей, об
наруживаются около поселка Хрустальнаго, Малопокровскаго и сло
боды Гробовой. Такимъ образомъ, эти рудные пласты протягива
ются по простнранію около 60 верстъ. Весьма значительное про-
стираніе имѣютъ и 5 пластовъ желѣзныхъ рудъ, открытые въ такъ 
называемой Міусо-Крынской котловинѣ. 

По мнѣнію совѣта Управленія Горного и Соляною частями въ 
Области Войска Донскаго, запасы желѣзныхъ рудъ въ этой Области 
могутъ быть выражены слѣдующими приблизительными цифрами *). 

Грушевская котловина, 
a) Шесть пластовъ руды, протяженіемъ на 1 вер.—-36 мил. пуд. 
b) 4 пласта, протяженіемъ на 6 верстъ —144 мил. пуд. 
Сатковская котловина. 
а) 7 пластовъ на протяженіи 12 верстъ—504 мил. иуд. 
' } Эти вычислонія основішы на сдѣдующихъ данныхъ: ширин» рудныхъ по-



Ii) 5 пластов* на иротяжепіи 10 вер.—300 мил. иуд. 
Лихоиская котловина. 
а) 2 пласта, протяженіомъ оба на 70 верст*—240 sr. пуд. 
КалмІусо-К})ынекая котловина. 
а) 8 пластов* на протяжепіи 40 верстъ—1920 мил. пуд. 
Міусо-Крынская котловина. 
a) 14 пластов* на протяженіи 60 верст*—5040 мил. пуд. 
b) 9 пластов* на протяженіи 60 верстъ—3240 мил. пуд. 
ІІовопавловско-Равенсцкая котловина. 
a) 27 пластовъ на протяженіи 54 вер.—8748 м- пуд. 
b) 7 пластовъ па протяженіи 35 вер.—1470 м. пуд. 
Рудные пласты, находящееся внѣ упомяну тыхъ котловинъ. 
a) 3 пласта на горѣ Грибовахѣ на протяженіи 3-х* верстъ— 

54 мил. пуд. 
b) 2 пласта на рѣкѣ Ольховой (на границѣ Екатеринославской 

губ.) на протяженіи 6 верстъ—72 м. п. 
c) 4 пласта близ* поселка Щетова на протяженіи 35 верстъ— 

840 мил. пуд. 
Такимъ образом*, по мнѣнію совѣта Управленія Горного частью, 

запас* желѣзныхъ рудъ в* Области Войска Донскаго только до 30 
саж. по паденію пластовъ, простирается до 23 милліардовъ пуд., 
что при 40 процентномъ содержаніи дает* около 10 милліард. пуд. 
чугуна. 

В* южной Россіи желѣзныя руды, кромѣ осадков* каменно
угольных*, встрѣчаются еще въ образованіяхъ пермских*, юрскихъ, 
мѣловых* и третичных*. Къ пермской системѣ относятся, напр., 
бурые желѣзняки, извѣстные по рѣкѣ Донцу у села Стародубовки, 
по р. Казенному Торцу около с. Аврамовки и по системѣ р. Бах-
мутки у балки Попасной. Среди юрскихъ осадковъ находятся, напр., 
бурые и шпатоватые желѣзняки около с. Каменки или Стратила-
товки (Изюмсааго уѣзда). Къ мѣловой системѣ относятся гнѣздо-
образныя мѣсторожденія бурыхъ желѣзняковъ, напр., близъ г. Сла-
вянска (около с. Большой Ииколаевки), по Донцу близъ с. Закот-

лей принята въ 30 саяЦтолщина пластовъ—въ 1 арш. Квадратная сажень мѣсторош-

депія даетъ ок. 400 пуд. руды. Такимъ образоаъ, занасъ руды въ каидомъ от-

дѣльномъ пластѣ, на протяженіи I версты будетъ; 600X30 саш,г=15000 кв. саж. X 

400=6000000 пуд. 



наго, но системѣ Казеннаго Торца, между Вѣролюбовской и Пе
тровской, но Сухому Торцу около с. Черкаскаго. Между мѣсто-
рожденіями третичной почвы извѣстію, напр., Камыщъ-Бурунское 
мѣсторожденіе въ Крыму (на Керченскомъ полуострове). 

Мѣсторождѳнія поверхностный, 

Болотныя и луговыя руды извѣстны во многихъ мѣстахъ Россіи 
преимущественно въ западной полосѣ, отличающейся обиліемъ бо-
лотъ. На руды эти, какъ содерягащія много вредныхъ примѣсей, не 
было обращаемо серьезнаго вниманія. Литературішхъ свѣдѣній о 
болотныхъ рудахъ въ Россіи вообще весьма мало. 

Весьма обширныя залежи болотныхъ рудъ извѣстиы въ Черепо-
вецкомъ, Бѣлозерскомъ и Устюженскомъ уѣздахъ Новгородской гу
бернии. Мѣстные крестьяне добываютъ эту руду, и сами обработы-
ваютъ ее на желѣзо, изъ котораго они приготовляютъ гвозди, косы, 
лопаты, сошники для сохъ и косулей и пр. Эта кустарная промыш
ленность, издавна начавшаяся въ Уломѣ (Череповецкаго уѣзда), сосре
доточена въ настоящее время болѣе чѣмъ въ 200 селеніяхъ, и ею 
занимаются, по окончаніи полевыхъ работъ, болѣе 27,000 крестьянъ. 

Болотныя руды извѣстны также въ Боровичскомъ уѣздѣ, именно 
въ 70 верстахъ отъ уѣзднаго города, въ Крутецкомъ погостѣ на 
р. Песь, впадающей въ Чагодощу, также въ 80 верстахъ отъ гор. 
Боровичи, близь дерев. Брмолино. Въ первой мѣстности болотная 
руда залегаетъ пластомъ въ 2—2Ѵ 2 Фута толщиною съ незначи
тельными прослойками песка. 

Въ Тверской губерніи болотныя руды встрѣѵаются главнымъ 
образомъ въ Вышневолоцкомъ и Новоторжскомъ уѣздахъ; напр., на 
р. Тверцѣ, близь дер. Боровой, болотная руда залегаетъ прямо на 
горномъ известнякѣ пластомъ въ 2 фут. толщиною. 

Укажемъ еще на залежи болотныхъ рудъ по р. Болвѣ, ниже 
Сукремля, въ Калужской губерніи; въ такъ называемоыъ Рожновомъ 
бору, на правомъ берегу Оки, главнымъ образомъ, по рѣчкамъ 
Снавѣди, Вилеи, Велетьми и др. въ Владимірской губерніи; по р. 
Парѣ, у с. Желудева въ Рязанской губерніи; по рѣкамъ Цнѣ и 
Выйти, близъ дер. Черникова, Рысли, Шарикъ и Львовки въ Там
бовской губерніи. Болотныя руды въ Тамбовской губерніи представ-



ляютъ пласты отъ 1 до 2'/а фут. толщиною, содержать не болѣе 
2 8 % желѣза, до 48°/u землистыхъ примѣсей, состоящих* глаішьшъ 
образомъ изъ песка и частью глины, до 2 2 % органическихъ ве-
ществъ и воды и до 2% фосфорной кислоты. Незначительное со-
держаніе жаіѣза и примѣсь фосфора не позволяете утилизировать 
эти руды, такъ какъ онѣ могутъ дать только хрупкій литейный 
чугунъ и ломкое желѣзо. 

Въ Орловской губ. болотпыя руды извѣстны, напр., въ Брян-
скомъ уѣздѣ близь с. Копаль на р. Деспѣ. 

Въ Костромской губер. болотныя руды встрѣчаются въ уѣздахъ 
Галичсвомъ и Буйскомъ, въ особенности по теченію рѣкъ Вексы и 
Тебзы, а также въ уѣздахъ Чухломскомъ и Ветлужскомъ. 

Въ Смоленской губерніи руды находятся въ Бѣльскомъ и Ду-
ховскомъ уѣздахъ, по рѣчкамъ Соткѣ и Острѣ. 

Въ Волынской губерніи на подобныхъ рудахъ дѣйствуютъ за
воды Депешевекій, Высокая Печь, Турчинецкій и Ягоденскій. 

Въ Минской губерніи желѣзная руда извѣстна также во мно
гих* пунктахъ. 

Что касается рудъ озерных*, то залежи ихъ въ огромномъ ко
личестве извѣстны въ Олонецком* краѣ. Руда въ видѣ неправиль
ных* зерен* или чечевицъ залегает* на днѣ обыкновенно неглубо-
озеръ. Сосѣднія озера имѣютъ сходныя руды, причем* замѣчено, что 
лучшія руды находятся въ озерах*, залегающих* близь источников* 
рѣкъ, и по мѣрѣ удаленія богатство озер* уменьшается. 

Средній состав* руды слѣдующій: 
F e a 0 3 M n 2 0 3 Р 2 0 5 S 
52—807о до 20,18 (рѣдко) до 1,327 0 ДО 0,85 

Количество озер* въ одномъ Повенѣцкомъ уѣздѣ доходит* до 
165, при чем* площадь нѣкоторыхъ болѣе 10 кв. верстъ. 

Руды образуются по настоящее время. Ими дѣйствуетъ Олонецкій 
округъ, выплавляющій ежегодно до 120,000 пудовъ чугуна. 



М А Р Г Л І І К Ц Ъ . 
Мѣсторожденія маргаицовыхъ рудъ въ Европейской Россіи почти 

неизвестны. Признаки этихъ рудъ найдены, напр., въ Екатерино
славской губ. съ правой стороны Восточнаго Нальчика, по дорогѣ 
изъ Апостоловки въ Сретенку, гдѣ марганцовая руда вмѣстѣ съ бу-
рымъ и краснымъ желѣзнякомъ образуетъ жилы въ разрушенномъ 
гранитѣ. 

По слухамъ, марганцовые руды открыты также среди залежей 
бураго желѣзняка въ камеішоуголышхъ образованіяхъ Донецкаго 
бассейна. 

M  Ѣ  Д Ь. 
Мѣдныя руды среди породъ кристаллическихъ на югѣ Россіи 

извѣстны: у сел. Кривой Рогъ, Херсонской губ., гдѣ между бал
ками Березиной и Червовой находится пластъ, въ несколько са-
женъ толщиною, глинистокремнистой породы, проникнутой мѣдною 
зеленью и малахитомъ въ видѣ вкрапленій и мелкихъ скопленій. 

По р. Берестовой, впадающей въ Берду (въ Бердянскомъ уѣздѣ 
Таврической губ.), мѣдный колчеданъ и мѣдиая зелень заключаются 
въ желѣзистомъ кварцѣ, подчиненному сіэниту. Подобный же 
кварцъ съ мѣдною зеленью наблюдался среди гранита съ правой 
стороны Зап. Кальчика, выше М. Янисоля; на Восточномъ же 
Кальчикѣ, ниже Апостоловки, мѣдная зелень встрѣчается непосред
ственно выкрашенною въ сізнитъ. 

Въ Олонецкомъ краѣ мѣдныя руды встречаются во многихъ 
мѣстахъ и принадлежатъ къ тремъ типамъ. 

1) Мощныя жилы кварца съ примѣсью известковаго шпата, 
содержания въ зальбандахъ хлоритъ и эпидотъ и прорѣзывающія 
діориты. Руда состоитъ изъ сѣрнаго a мѣднаго колчедаповъ и мѣд-
ной зелени. Сюда принадлежатъ мѣсторожденія Бергаулъ, Евже-
зерское, Муезерское, Пергубское, Койкорское и мѣст. озера Пертъ. 

2) Вкрапленики мѣдныхъ рудъ на границѣ діоритовъ со слан
цами (Фоймагуба), кварцитами (Пергуба) и доломитами (р. Пялма) 
и 3) Выполненія самородною мѣдью трещинъ въ діоритѣ, причемъ 
пластины мѣди достигаютъ вѣсомъ до пуда и болѣе (Фоймагуба). 
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Мѣсторожденія эти разработывадись в* значительных* размѣ-
рахъ въ прошлом* столѣтія, о чемъ свидетельствуют* обширвыя 
лодземныя разработки и отвалы. 

Среди породъ осадочных* мѣдныя руды извѣстиы на сѣверѣ 
Россіи по теченію притоков* Печеры: Цыльмы и Сулы, гдѣ онѣ 
залегают* въ сѣрой глииѣ, лежащей на песчаниках*. Мѣсторожденія 
когда-то разработывались. 

В* Петербургской губ. мѣдныя руды небогатаго содержанія, и 
притом* в* незначительном* кодвчествѣ, были встрѣчены въ тре-
щииахъ силурійскаго известняка по р. Волхову. Разработки эти 
мѣсторояденія на заслуживают*. Признаки рудъ были наблюдаемы 
также въ Псковской губ. 

Песчаноглинистыя толщи нермской формаціи, залегающей у за-
паднаго нодиожія Урала, как* извѣстно, содержат* значительные 
запасы небогатых* окисленных* мѣдныхъ рудъ; какъ на самые 
западные пункты открытія подобных* можно указать на Бугурус-
ланскій уѣздъ Самарской губ., гдѣ руда въ видѣ призпаковъ была 
отыскана по верхним* притокамъ р. Сока. 

Въ сѣверозападном* углу Донецкаго бассейна въ окрестностях* 
городов* Сдавянска н Бахмута на породах* системы каменноуголь
ной залегают* пласты пермскіе, содержание мѣдныя руды. На 
присутствие въ этом* краѣ мѣдныхъ рудъ и слѣдовъ древних* раз
работок* было указано г. Носовым* въ 1865 г. По развѣдкамъ и 
опытной разработкѣ рудъ были изслѣдованы мѣсторожденія въ дачѣ 
села Троицкаго въ урочищѣ Картамышъ, близъ села Покровскаго 
въ балкѣ Горѣлый Пень и на Кислом* бугрѣ. Руды являются почти 
исключительно въ видѣ мѣдной зелени и сини; сѣрнистое же от-
личіе или мѣдный блесвъ попадается весьма рѣдво на Картамышѣ. 
Эти руды являются вкрапленными, и прптомъ крайне неравяомѣрно, 
въ песчаниках*. Наиболѣе богатыми рудою бывают* песчаники 
средней твердости, слоистаго сложенія, сѣраго, желтоватаго и 
красноватобураго цвѣтовъ, а также конгломератовые или пудинговые 
песчаники; твердые же песчаники плотнаго сдоженія, свѣтлосѣраго 
цвѣта, и весьма мягкіе, легко разсыпающіеся,бѣловатосѣраго цвѣта, 
почти не содержать руды. Сланцеватыя песчаныя глины свѣтлосѣ-
раго цвѣта хотя и менѣе богаты рудою, но содержат* ее въ видѣ 
зерен* и почек* мѣдной сияй. Глины, преимущественно красных* 
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цвѣтовъ, довольно мощныя, составляют*, повидимому; нижнюю 
границу рудъ и никогда ихъ не содержат*, уподобляясь такимъ 
образом* вапу Уральских* мѣсторожденій. По богатству металлом* 
руды стоят* ниже Уральских* и гораздо болѣе трудноплавки. Въ 
общем* онѣ дают* не болѣе 2 — 2'/,%; хотя отдѣльиые куски 
давали 3, 4 и даже 10%. Признаки мѣдистыхъ песчаников* из-
вѣстны въ сосѣдних* селах*: Государевом* Буеракѣ, Маріановкѣ, 
Клиновскихъ хуторах*. 

Опыты проплавки здѣшнихъ рудъ на заводѣ, устроенномъ г. 
Клейменовымъ, къ сожалѣнію, не дали благопріятныхъ результатов*. 
Химическій аиализъ генеральныхъ пробъ различных* сортов* руды 
дал* слѣдующіе результаты. 

Горѣловения. Картамышская. Кисловская. 

СиО (Си) 2,54 (2,05) 2,17 (1,73) 3,26 (2,56) 
SiO„ 68,57 59,78 63,19 
А і Д 9,35 8,91 7,89 
F e , 0 3 3,78 4,16 4,34 
МиО 1,42 1,82 1,06 
CaO 2,18 6,04 5,81 

MgO 1,49 1,86 1,32 
C 0 2 4,72 9,16 8,68 
S — 1,10 Слѣды. 
H 2 0 5,69 4,87 6,24 

99,74 100,97 98,92 
Недавно залежи мѣдныхъ рудъ найдены близъ д. Воздвиженки, 

на р. Луганкѣ въ Бахмутскомъ уѣздѣ. Руды заключаются здѣсь въ 
песчаникахъ, конгломератахъ, и, въ иаибольшемъ количестве, 
въ сланцеватых* цвѣтныхъ глинахъ, особенно синеватыхъ, пластъ 
которыхъ имѣетъ до 2 саж. толщины. Вкрапленность рудъ (мѣд-
наго блеска, хризокола, мѣдной сини) сильно увеличивается въ 
нижней части пласта (толщиною до 4,7 ф.), такъ что общее содер-
жаніе мѣди, определенное г. Чириковымъ во всем* пластѣ въ 6 ,7%) 
доходит* в* этой части его до 21 ,37%. 

О нѣкоторыхъ мѣсторожденіяхъ, содержащих* мѣдныя руды, 
упоминается ниже при описаніи мѣсторожденій рудъ свинцовыхъ и 
оловянных*. 

i l 
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С! В II II К Д Ъ . 
Нѣкоторые изъ неечаниковъ и слапцевт, Донецкаго бассейна, 

на южной окраинѣ его, по теченію р. Нагольной, у сел. Васильевкл 
и Ессаулоики, разсѣчеіш кварцевыми жилами, содержащими свин
цовый блескъ и цинковую обманку. Кромѣ того, первый изъ 
этихъ мшіераловъ иерѣдко встречается въ балкахъ въ небольщихъ 
розсыпяхъ. 

Ирівшаки серебросодержащей свинцовой охры въ кварцеватой 
породѣ найдены въ балкѣ Розсыпной, ок. хут. Хриетофоровки на 
р. Крѣпинькой (въ Екатеринославской губ., бл. границы съ Областью 
Войска Допскаго). Свинцовый блескъ въ известнякѣ наблюдался 
также у с. Цареборисова на р. Осколъ въ Харьковской губ. 

На сѣверѣ Россіи въ Порьегубскояъ заливѣ (Кандалажская губа 
па Бѣломъ морѣ), на Медвѣжьемъ островѣ, въ прошлому столѣтіи 
разработывались жиды известковаго шпата, пересѣкающія гнейсы и 
діоритъ. Руда состояла изъ свиицоваго блеска, ЦИНКОВОЙ обманки, 
сѣрнаго и мѣднаго колчедановъ и самороднаго серебра (въ верх
нихъ горизоптахъ). Слѣды серебросвинцовыхъ рудъ извѣстны на 
сосѣднихъ островахъ: Горѣломъ, Шедѣ и Сѣдмоватой Лудѣ. По 
другую сторону Кандалажской губи нодобныя же залежи извѣстны 
у дер. Гридино а Еереть. 

На Мурманскому берегу, въ губѣ ІІеченгѣ, на мѣстѣ сопри-
косновепія гранита и діорита, проходятъ жилы известковаго шпата 
съ свипцовымъ блескомъ и сѣрнымъ колчедапомъ. Толщина жилъ 
до 2'/2 футовъ; направлепіе NO при паденіи 60° на NW. Жила 
прослѣжеяа по длиаѣ на 20 саж. въ мысу отъ одного берега до 
друга го. 

На сѣверовостокъ отъ Ладожсваго озера мѣсторожденія свинцо-
выхъ и мѣдішхъ руду извѣстны близь Ялонвары и Илласарги; 
въ первому пунктѣ они залегаютъ среди сланцевъ и гранита, а во 
второму—среди діоритовъ. 

О Л О Б О . 
Ииткарандское мѣсторожденіе па сѣверовосточиомъ берегу Ла-

дожскаго озера представляетъ жилу салита, длиною въ 2 версты 



при постоянной ширипѣ въ 2 1/, саж. Проетираніе ея съ запада на 
востокъ, наденіе въ 40 — 60 1 на К). Изъ металлическихъ минера-
ловъ въ жилѣ встречаются: сѣрвый и мѣдпый колчеданы, свинцо
вый блескъ, цинковая обманка и оловянный камень. Но проетира-
нію минералогический составь жилы измѣняется. Оловянный камень 
заключается въ црожилвахь мелкозерниста го гранита, ирорѣзываю-
нщхъ главную рудную жилу, въ которой этотъ рудный мннералъ 
встрѣчается и непосредственно. Кромѣ того, все мѣсторожденіе неро-
сѣчено жилами магнитнаго желѣзнява. 

Въ 7 верстахъ на востокъ отъ Питкаранды извѣстно другое 
сходное мѣсторожденіе, но не содержание оловянныхъ рудъ. 

3 О Л О Т О. 
Воицкій рудникъ расноложенъ на границѣ Архангельской и 

Олонецкой губерніи, на полуостровѣ, ограниченномъ съ востока 
озеромъ Выгъ, а съ запада рѣкою того же имени. Окрестная мѣст-
ность сложена изъ вертикальныхъ пластовъ кварцеватыхъ талько-
выхъ сланцевъ, простирающихся съ NNO на SSW. Кварцевая жила, 
мощностью въ 2,4 фута, пересѣкаетъ ихъ, простираясь съ запада на 
востокъ и падая на N подъ угломъ въ 60°. Въ жилѣ попадаются: 
талькъ, известковый шпатъ, бурый желѣзнякъ и еѣрнистыя мѣдныя 
руды, среди которыхъ находится золото. Мѣсторожденіе прежде 
рааработывалось, но за бѣдностыо оставлено. 

Къ сѣверу отъ Воицкаго рудника, у сел. Парандово, въ діоритѣ 
проходятъ кварцевыя жилы со слѣдами золота, которое найдено также 
и въ иоверхностныхъ пескахъ (розсыняхъ). 

Р Т У т ь. 

Мѣсторождеиія киновари найдены недавно въ врестьянскихъ на-
дѣлахъ сель Зайцева или Никитовки и Желѣзнаго, въ Бахмутскомъ 
уѣздѣ Екатеринославской губ. Мѣсторожденія эти, числомъ три, 
расположены по одному направленію на протяженіи 5 верстъ и, 
вѣроятно, имѣютъ связь между собою, хотя въ промежуткахъ между 
ними покуда не обнаружено ясныхъ признаковъ рудоносное™. 
Рудосодержащею породою здѣсь является каолинистый, часто нѣ-



сколько желѣзистый песчаник* каменноугольной системы, круто 
иадающіе пласты котораго, болѣе 20 саж общей толщины, состав
ляют* самые нижніе слои, образующіе т. наз. ІЦербиново Новоиав-
лонскую сѣдловину. 

Киноварь (плотная и иногда кристаллическая) встрѣчается 
въ песчаникѣ слѣдующимъ образомъ: 1) въ видѣ вкраплен
ностей, 2) въ видѣ топкихъ прожилковъ (до Vä дОі состоящих* 
изъ чистой киновари, или изъ смѣшенія этого минерала съ глиною 
и желѣзною охрою, и 3) въ видѣ зерен* или нерѣдко весьма плот
ных* скопленій, заключающихся въ конгомератѣ (брекчіи?), какъ 
въ составляющих* эту породу обломках* песчаника, такъ и въ це
ментирующей ихъ глинѣ. Такой конгломерата, выполняющій тре-
щиии въ песчаникѣ шириною до 0,7 ф., представляетъ самую бо
гатую руду. 

Предварительно развѣдано только одно изъ упомянутых* мѣсто-
рожденій, находящееся у верховья балки Сторчевой. Эти развѣдки 
показали, что мѣсторождеиіе представляетъ замкнутый антиклиналь
ный бугорокъок. 150 с. длиною и до 30 с. шириною. Породы, обра
зующая бугоръ, падают* во всѣ стороны подъ весьма ИЗМЕНЯЮЩИ

МИСЯ углами, причемъ песчаники, содержащіе киноварь, обнажаются 
по направленію оси антиклинальной складки у самаго перегиба 
слоев*. Бока же складки образованы вышележащими сланцеватыми 
слюдистыми песчаниками. Рудоносный песчаник* впрочем* большею 
частью выработан* на неизвѣстную глубину, такъ что, въ настоящее 
время, вдоль бывшаго выхода его, тянется углубление, заполненное 
кусками песчаника, также содержашаго киноварь въ видѣ прима
зок* и прожилковъ. 

По приблизительной, весьма несовершенной, пробѣ рудоноснаго 
песчаника, добытаго въ одном* изъ развѣданныхъ шурфовъ, содер
жаще ртути въ нородѣ оказалось въ 1272°/о' 

С О Л Ь . 
Соль въ Россіи добывается: 
1) Изъ мѣсторожденій каменной соли и разсоловъ, заимствую

щих* соль изъ подземныхъ ея залежей. 
2) Изъ соляных* озеръ я лиманов*. 



Среди пластовъ девонскихъ разсолы вытек а к т . въ губерніях* 
Псковской, Новгородской, Архангельской и пр. 

Соляные источники Старой Руссы принадлежать къ этой катс-
горіи; по бѣдности разсола въ настоящее время не разработываются. 
На Западъ отъ озера Ильменя, по теченію р. Шелопи и ся прито
ков*, разсолы извѣстны у сел. Мшаги (по теченію р. Мшаги), ус . 
Иодгощи, Солоницкъ, Посада Сольцы, у Кипрова на берегу I По
лони и у мызы Красковой. Всѣ эти разсолы убоги. На югъ отъ 
Ильменя, кромѣ Старой Руссы, разсолы извѣстны, напр., въ Новой 
Руссѣ. 

Въ Олонецкой губ. разсолы выступают* по берегу р. Свири, 
против* устья р. Ивины. Наконецъ, въ Архангельской губерніи сюда 
принадлежат* разсолы: посада Непоксы, на берегу Бѣлаго моря 
(7,4% NaCl), Владычепскіе на р. Онегѣ въ 144 в. отъ устья (7"/0)> 
Унскіе на р. Унѣ , въ 132 вер. отъ Архангельска (4°/0 NaCl), и 
Лудекіе у посада Луды. Производительность Архангельским соле
варен* очень незначительна. 

Нѣкоторые источники Лифляндской и Курляндской губ., выте-
кающіе из* девонскихъ породъ, содержать соль въ весьма, впро-
чемъ, незначительиомъ количестве. 

Въ Еовенской губерніи соляные ключи извѣстны, напр., по р. 
Иевяжу въ Ковенскомъ уезде. Очень вероятно, что соляные ключи 
Вяленской губ., напр., въ Стоклишкахъ, Барштане и др. ,в*Трок-
скомь уезде, вытекаютъ также изъ девонскихъ слоевъ. То же са
мое, можетъ быть, следуетъ допустить и относительно Друскеник-
скихъ источников* въ Гродненской губ. 

Несравненно более значенія имеют* разсолы и пласты камен
ной соли, известные среди осадковъ пермской системы. 

Самые западные разсолы известны въ Ярославской губ , какъ 
напр. по теченію р. Корожичны, Мологи у д. Горная Соль, притока 
Шексны р. Кунгуры, близъ д. Ермаково, р. Патры у дер. Дор* 
Патра, р. Ухры у д. Никольское Лопухине, близь г. Ростова и 
Варницкаго монастыря. 

По среднему теченію р. Волги слабые разсолы известны в* Сим
бирской губ. у с. Усолья на, Самарской Луке, въ Нижегородской 
губ. у г. Бадахпы, и близъ посада Соль, около гор. Еадь Костром
ской губ. Всѣ эти разсолы за убогостью не разработываются. Бу-



ровая скважина, опущенная въ Балахнѣ г. Любимовых* съ дѣлью 
получить болѣе крѣпкш разсолъ, несмотря на значительную глу
бину (130 саж.), не дала благопріятныхъ результатов!. 

Кь сѣверу извѣстны разсолы у гор. Солигалвча, Костромской 
губерпіи, и затѣмъ въ губ. Вологодской, гдѣ они добываются для 
заводовъ. 

Па границѣ съ губерніею Ярославскою разсолы выходятъ по р. 
Усмѣ у д. Покровской. 

Вт» З-хъ верстахъ отъ г. Тотьмы, при впаденіи р. Кавды въ 
Сухону, расположен! Тотемскій солеваренный заводъ. берущій раз
солъ съ глубины 100 саж. Судя по числу старыхъ разсолоподъем-
ныхъ трубъ (до 150), здѣсь прежде была значительная добыча. Раз
солъ содержит! 

NaCl CaSOt MgSO, Na,S0 4  

4,з°/0 0,3 0,4 0,2 

Въ 1877 г. получено соли 103,000 иудовъ; въ 1878 г. около 
79,000 п. 

Въ 35 вер. къ югу отъ Тотьмы, въ Деденгсвомъ заводѣ, раз
солъ самъ вытекаетъ съ содержащем! 5 ,5—6 ,5 н / 0 соли. 

Въ 1877 г. добыто соли 15.3,000 нудовъ; въ 1878 г. около 
132,000 п. 

По теченію р. Выми, въ 20 вер. отъ устья ея, въ Яренскомъ 
уѣзд*Б, находится заводъ Сереговекій, гдѣ разсолы слабы и вытека-
ютъ съ глубинѣ 100 саж. Въ 1878 г. добыто почти 198,000 пуд. соли. 

Наконецъ, слабые разсолы извѣстны близъ г. Сольвычегодска. 
Въ Архангельской губ., по теченію р. Кулой (Пинеяіскаго уѣзда), 

извѣетны разсолы съ 2 , 5 % со«™. Кромѣ того, они открыты еще на 
р. ІНойнѣ (Канинъ полуостровъ) и въ восточной части губерніипо 
р. Каратай-Ага, впадающей въ Чайпударскую бухту. 

По предгорьямъ Урала разсолы извѣстны' во многих! мѣстахъ 
и служат! предметом! серьезной добычи. Начиная С ! сѣвера, они 
извѣстиы въ слѣдующихъ пуиктахъ: 

1. Близъ озера Чусовскаго, по течеиію р. Вишерки. 
2. Въ Соликамском! уѣздѣ но берегам! р. Камы, гдѣ сосредо

точены самые важные промыслы: Соликамске, Дедюхинскіе, Лен-
венскіе, Усольскіе и Березняковскіе. 
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Въ Соликамск1!;, доставившем* въ 1878 г. почти 1,480,000 и. 
соли, разсоды добываются съ глубины 40 саж., причем* буреніемъ 
истрѣчены также пласты каменной соли. 

Въ Дедюхішѣ (добыча 1678 г.' около 1.034,000 пуд.) разсолы 
на глубинѣ до 100 саж. содержать соли отъ 12,7 до 27%. 

Оба промысла лежать на лѣвомъ берегу Камы. 
Далѣе на югъ, въ Новом* Усольѣ, на правом* берегу Камы, 

разсолы очень богаты. Разрѣзъ здѣнших* буровых* скважин* слѣ-
дующій: наносъ, пермскій извеетковистый песчаник* (обнажается въ 
берегах* р. Камы), мергели и глины съ гипсом* и пластами соли, 
число которых* различно. Архангельская буровая скважина на глу-
бинѣ 75—110 сажень пересѣкла 11 пластовъ соли, мощностью от* 
1,2 фута до 35 футов*. Въ 1878 г, Усольекія варницы доставили 
почти 4.164,000 пуд, соли. На противоположном* берегу Камы ле
жат* промыслы Ленвенскіе, по теченію р. Ленвы, давшіе въ 1878 г. 
2,626,000 нуд,, и БерезняковскіЙ. Въ иослѣднемъ буровой скважи
ной соль найдена на глубииѣ 90 саж. Въ 1878 г. въ Березня
ках* получено—1.521,000 пуд. соли. 

Всѣ только что описанныя варницы работают* хорошо, благо
даря выгодному положению у р. Камы и богатству разсоловъ, но 
но техническим* усдовіямъ большинство ихъ оставляет* желать 
весьма многаго. Какъ на хорошо устроенный промысел* можно ука
зать на Березняки г. Любимова. 

ІОжнѣе по теченію Камы остатки старых* варниц* — извѣстны 
у Орла-Городка, у Полазнинскаго завода, и у Чусовскаго городка 
на р Чусовой. 

Въ самой Перми, при проводѣ буровой скважины для отыска-
нія каменнаго угля, въ 50-хъ годах*, были встрѣчены разсолы. 

Далѣе на югъ, въ Уфимской губ. богатые, но неразработывае-
мые разсолы извѣстны у Богоявленскаго завода. 

Повидимому, къ пермской опохѣ относится извѣстное Илецкое 
мѣсторожденіе каменной соли въ 68 верстахъ к* 10. от* Орен
бурга. По развѣдкамъ, произведенным* въ 1821 —1824 г., оказалось, 
что соль залегает* на югъ от* г. Илецка сплошною массою на 
площади 1Ѵ 2 кв. версты; буровая скважина прошла но ней на глу
бину почти 70 саж. ; не дойдя до основанія залежи. Кровлю мѣсто-
рожденія составляет* глинистый песок*. Къ сѣверу оно, повидимо-



му, оканчивается у гипсоваго кряжа. Разработка мѣсторожденія про
изводится огромным* разносом*. Въ послѣднее время введена также 
и подземпая добыча соли. Въ 1878 г. добыто около 1.324,000 пуд. 

На югозападъ отъ Илецкаго мѣсторожденія, въ Киргизской степи 
Астраханской губерніи, въ 80 верстахъ на востокъ отъ г. Епо-
таевска, возвышается гряда холмовъ, имѣюіцая форму эллипса и на
зываемая горою Чаичачи. Почти на всем* протяженіи гряды, на 
площади болѣе 2 квадр. верстъ, буровыми скважинами открыта 
сплошная залежь соли, прослеженная па глубину 40 саж. На юго
западъ отъ соляной залежи выходятъ крутоподнятые пласты перм-
скаго известняка, а на сѣверо востокъ—гипс*. Крышу мѣсторожде-
нія составляютъ каспійская глина и песокъ. Въ 1878 г. добыто 
соли 1,258,173 пуд. Въ 1879 г. добыча изъ разноса простиралась 
до 1.200,000 п. 

Въ Южной Россіи, на сѣверозападной окраинѣ Донецкаго бас
сейна, въ окрестностях* городов* Бахмута и Славя пека, среди по
родъ пермскихъ, были давно извѣстны разеолы съ содержаиіемъ 
2—7% соли, на которыхъ и существуете тамъ выварочное произ
водство. 

Въ 1878 г. на Славянских* варницах* получено ок. 467,000 
пуд. соли; на Бахмутскихъ около 429,000 пуд. 

Буровыми работами, произведенными частными лицами въ Сла-
вянскѣ и Бахмутѣ, каменная соль встрѣчена на глубинѣ 52 и 48 
саж. Развѣдками же отъ правительства, предпринятыми в* 1876 г., 
каменная соль найдена у дер. Брянцовки, въ 12 верст, на СВ отъ 
г. Бахмута. Буровая скважина встрѣтила тутъ, начиная съ глубины 
около 37 саж., „9 пластовъ соли, общею толщиною болѣе 49 саж,, 
что вѣроятно значительно уступает* действительной мощности мѣ-
сторождевія, такъ какъ буреніе остановлено въ толщѣ каменной 
соли. Второй пластъ соли, встрѣченный на глубинѣ около 43 саж., 
имѣетъ толщину до 17 саж. Въ настоящее время въ Брянцевкѣ 
устраивается копь для подземной разработки каменной соли. 

Буровыя работы, заложенныя около Славянской железнодорож
ной станціи, вследствіе поломокъ и обваловъ, не были доведены до 
конца. 
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Содяяыя. озера. 

Наибольшее количество соли добывается въ Госсіи изъ озеръ, 
раеноложенныхъ въ равнинахъ, окаймляющих* Каспійское и Чер
ное моря. 

Для удобства обозрѣнія озера оти можно раздѣлить на нѣсколько 
групп*. 

1. Астраханскія озера. 
2. Манычскіяі 
3. Азовскія. 
4. Крымскія. 
5. Озера побережья Чернаго моря. 

1. Астраханскія озера. 

Въ предѣлахъ пршсаспійскихъ степей извѣстно до 2000 соле
ных* озер* и солончаковъ, из* которыхъ въ 1878 г. добыто почти 
14 милліоновъ пудовъ соли. Между всѣми озерами 1-е мѣсто зани
мают* Едтонъ и Баскунчакъ. 

Елтонское озеро лежитъ въ 140 верстахъ отъ Волги, в* Ц а -
ревскомъ уѣздѣ Астраханской губ. Длина его около 18,5 вер.; пло
щадь его равна 411 кв. верстъ. Въ озеро впадаетъ нѣсколько рѣ-
чекъ, имѣющихъ солоноватую воду; дно его покрыто сплошною мас
сою соли, въ которой былъ заложенъ шурфъ въ разстояніи 2 вер. 
отъ берега, прошедшій 2 саж. по соли, не дойдя до ея основанія. Съ 
углубленіемъ соль дѣлалась чище и тверже. Весною озеро покрыто 
слоемъ раны, глубиною до 2 аршинъ. Несмотря на то, что въ про-
долженіи около 150 лѣтъ добыто не менѣе 600.000.000 пудовъ соли, 
его можно считать еще нетронутымъ. Верхніе слои соли при раз-
работа бросаются какъ недостаточно чистые. Разработка произво
дится посредствомъ ломовъ и соль въ дощаникахъ отвозится по ка
навам*, прорубленным* въ днѣ озера и вырытымъ по его берегамъ, 
на тачки, гдѣ ее складывают*. Добыча соли на Елтонѣ въ настоя
щее время упала, вслѣдствіе возвышенія добычи на Басвунчакѣ. Въ 
1878 г. добыто 358,000 пудовъ. 

Баскунчакское озеро находится въ Черноярскомъ уѣздѣ, въ 
50-ти верстахъ отъ Волги, у подошвы горы Б. Богдо. Площадь «гп 



равна 100 квадр. верстъ. Зимою и весною озеро докрыто раною; 
лѣтомъ же, но высыханіи воды, обнаруживается кора солп. Для 
добычи соль ризбиваютъ и вычерпывают*. Особенно цѣпится такъ 
называемая гранатка, т. е. крупные кристаллы соли, лежащіе слоем* 
на днѣ. Вслѣдствіе значительной твердости верхних* слоев* соли, 
для разбивки ихъ примѣпяется динамит*. Въ разработанных* мѣ-
стах* рапа года через* четыре осаждает* уже опять значительный 
слой соли. Под* солью всегда находится рапа, а ниже черный 
ил*. В * 1878 г. добыто соли 7.98-1,000 пудов*. 

Группы мелких* озер* распределяются слѣдующимъ образомъ: 
1) По правому берегу Волги, между Енотаевскомъ и Астра

ханью: ДІамбайскія, Хадгапъ-Худукъ, Хурумта, Лебяжинскія, Круг
ленькое, Бирючье и Дурповскія. Бсѣ лежат* не далѣе 10—20 верстъ 
отъ Волги. 

2) Но лѣвому берегу Волги: Селитринекія и Шахтала-Худукскія. 
3) На востокъ отъ Астрахани по протоку Кигачу и далѣе по 

берегу Каспійскаго моря: Кордуанскія, Ледевецкія и Бѣлинскія. 
4. На заиадъ и юго-запад* отъ дельты р. Волги, между зали

вами, разрѣзываюідими прибрежную степь. Озера вытянуты по на
правленно заливов*; сюда принадлежат* Кошкашинскія, Бемкуль-
скія, Мухуръ-Бей-Куцукскія, Дарминскія, Харадузунское, Хочатин-
ское, Басиискія, Шуралинское, Шавердовское, Шаралузинское, Ма-
линовское. 

5) Гуйдукскія, въ 226 в. отъ Астрахани на Кулярскомъ почто
вом* трактѣ, и Можарское, въ 75 вер. на N W от* предыдущаго. 

Залежи соли на малыхъ озерах* не такъ мощны, какъ на Ел-
тонѣ и Баскунчакѣ; обыкновенно имѣется 3 — 4 слоя, но 1 — 2 
вершка каждый, но и эти озера заключают* громадные запасы въ 
илистом* пропитанномъ солью грунтѣ, составляющемъ дно озера. 

Изъ этих* озеръ интересны особенно Кордуанскія, содержащая 
среди ила пластъ сѣрнокислыхъ солей, преимущественно магиія и 
натрія, и озеро Шаминское, лежащее у Кульпинскаго кордона по 
сѣверному берегу Каспійскаго моря, содержащее безводный сѣрно-
кислый натрій, хотя всего, впрочем*, в* количеств*1 нѣсколькихъ 
десятковъ тысяч* пуд. Чтобы судить о значеніи Астраханских* 
озеръ, достаточно сказать, что в* 1873 г. добыча и перевозка соли 
доставила мѣстному населенно болѣе милліона рублей серебром*. 



2. Манычшя озера. 

Озера эти находятся иа юго-востокъ отъ земли Войска Дон
скаго, въ долииѣ Маныча, и состоять изъ 2-хъ групнъ, одной на 
сѣверовосточной границѣ Ставропольской губ. изъ 7-ми озеръ 
(Грузскія) и другой иа границѣ Астраханской губ. (Старо-Маныч-
скія). По своему характеру и размѣрамъ озера подходить къ мел-
кимъ Астраханским!, озерамъ. Въ 1878 г. на нихъ добыто болѣе 
мил. пудовъ. 

3. Азовскія озера. 

Они расположены по юговосточпому берегу Азовскаго моря, въ 
землѣ Черноморскаго войска, и состоять изъ 4-хъ грунпъ: Ясен-
свихъ, Охтарскихъ, Очуевскихъ и Таманскихъ. 

Сѣверная или Ясенская группа состоять изъ пяти озеръ, лежа-
щихъ на С. отъ залива Вейсугъ. Наибольшее изъ нихъ, Ханское, 
имѣетъ 53 вер. въ окружности. Соль иногда бываетъ горьковата. 

Охтарскія озера находятся на югъ отъ предыдущихъ, на сѣвер-
номъ берегу Охтарскаго залива; по западному же берегу послѣд-
няго лежитъ группа Очуевская. Наибольшее изъ озеръ—Скелевэ-
тое. Соль горька. 

Тамансвія озера, въ чиелѣ трехъ, находятся на Таманскомъ 
полуостровѣ. Соль ихъ отличается чистотою. Всѣ эти озера лежать 
по берегу моря, съ которымъ періодически сообщаются, отчего 
садка соли подвержена многимъ случайностями 

4. Крымекія озера. 

Сосредоточіемъ Крымскаго солянаго промысла служатъ окраины 
полуострова. 

Крымскія озера можно раздѣлить на нѣсколько группъ. 
1) Перекопскія озера расположены на юговостокъ отъ г. Перекопа, 

на перешейкѣ между Сивашемъ и Чернымъ моремъ. Нѣкоторые ли
маны по настоящее время соединены съ Сивашемъ; другіе же, обратив-
шіеся въ озера, указываютъ на прелсде бывшее здѣсь соединеніе между 
Чернымъ и Азовскихъ морами. Сюда принадлежать озера: Старое, 
Красное, Круглое, Айгуръ, Чонгары, М. Кыркъ, Алгазы, Б, Кырвъ, 
Чайка и др. Соль этихъ озеръ отличается хорошимъ качествомъ. 



2) Гішическая группа расположена частью на сѣверъ и на востокъ 
отъ Сиваша, на Арбаткой стріілкѣ и частью за пределами Крыма, въ 
уѣздахъ Дпѣпровскомъ, Мелнтопольскомъ и Бердяпскомъ. Нанболѣе 
значепія имѣютъ озера Арбатской стрѣлки, какъ, напр., Геническое, 
лежащее на полуостров!., вдающемся въ Сивашъ, въ 15 вер. къ сѣв. 
отъ острова Каяялы; вромѣ него, на стрѣлвѣ лежатъ еще 14 мень-
шихъ озеръ. Въ Днѣпровскомъ уѣздѣ находятся 16 озеръ, распо
ложенных! по залнвамъ Сиваша, въ Мелитопольскомъ—три. Кромѣ 
того, лиманъ р. Молочной легко могъ бы давать садку соли. Нако-
нецъ, въ Бердяпскомъ уѣздѣ находятся 6 озеръ яа Бердянской косѣ. 

3. Группа Керченско-Ѳеодосійская расположена на Керченсвомъ 
полуостровѣ по берегамъ Сиваша, Азовскаго и Чернаго. морей. 
Сюда принадлежать озера Чокравъ, Окташъ, Камышъбурунъ, Чу-
рубашъ, Тобечикъ, Опувъ, Узунларъ и др. Самое важное изъ нихъ 
Чокравъ, лежащее около Керчи на берегу Азовскаго моря, отъ ко-
тораго отделяется пересыпью. Съ прочихъ сторонъ озеро окружено 
высокими берегами, состоящими изъ трегичнаго известняка. Неда
леко отъ него находятся грязные вулканы, а въ озеро впадаютъ 
ключи, несущіе нефть. По берегамъ попадается землистая сѣра. 
Соль отличается хорошимъ качествомъ. 

4. Группа Евпаторійская находится на западной и северо-
западной окраипахъ Крыма, въ уѣздахъ Евпаторійскомъ и Симфе-
ропольскомъ. Сюда принадлежать озера Савское, Сасыпъ, Майнакъ, 
Копратъ, Аирча, Аджи-Банча, Султани-Эйли, Данузловь, Табулды и др. 

Такъ какъ естественнная садка соли зависать много отъ атмо-
сферныхъ вліяній и, кромѣ того, рапа многихъ озеръ содержитъ 
горькія соли, то въ последнее время солепромышленники обрати
лись къ добычѣ соли искусственным! путемъ, Въ садкахъ, устраи-
ваемыхъ по берегамъ Сиваша, садка соли основана на томъ фактѣ, 
что при сгущеніи рапы послѣдовательно осаждаются различныя 
соли. Работа происходить слѣдующимъ способомъ. Морская вода 
накачивается въ плоскіе бассейны, гдѣ она сгущаетія до 25°Боме, 
причемъ осаждаются углекислая и сѣрновислая известь. Отсюда 
рапа перекачивается въ другіе бассейны, гдѣ садится соль, а ма
точный растворъ снова спускается въ море, по отсутствію средствъ 
для обработки его. 

Въ 1878 г. Крымскія озера доставили болѣе 12 мил. пуд. 
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5. Озера побережья Чернаго моря. 

Сюда принадлежатъ озера Кинбурнскія, расположенный на косѣ 
между Днѣпромъ и моремъ. Число озеръ доходитъ до 500, но раз
меры ихъ не велики. 

На побережья Чернаго моря между устьями Буга и Днѣстра 
находятся 7 лимановъ, изъ которыхъ самые значительные Куяль-
ницкій и Хаджибейскій. Первый (въ 7 верстахъ отъ Одессы) имѣетъ 
длины 23 версты при ширинѣ ок. 2—3 верстъ и отдѣленъ отъ 
моря перешейкомъ, шириною не болѣе версты. Въ 1877 г. добыто 
на немъ 1.072,000 пуд. соли, въ 1878 г.—337,500 п. 

НИЖЕСЛЕДУЮЩАЯ ТАБЛИЦА ПОКАЗЫВАЕТ! СОСТАВЬ СОЛИ, ДОВИВАЕМОЙ 

ИЗЪ ОЗЕРЪ. 

NaC] Na aS0 4 CaSo4 MgOl, 
i 

MgS0 4; 11,0 
Нераств. 
истатокъ. 

Елтоігь(.бугр,). 95,507 1,162 0,4 (10 1,137 0,9 (i 9 сл. 
Баскунчакъ 

95,507 1,162 0,4 (10 

(бугр ) . . 97,4» - 98,і — 0,2 5—0,6 в 0,4—11,45 0,1 :i 0,7 3 0,5 
Астрнхапсвія . 92,8 —98 0,2—2,5« 0,53—0,84 0,09 — 0,4-3,7 0,4 
Гуйдукское 95,04 0,2 2 V — — 0,2 S 1,8 6 
Кордуішское 

(горьк.) . . 9,із 19,39 — — 36,4 32,2 5 V 
['еначесское . 95,зз—97,83 0,2—0,3 0,GS—0,85 0,53 — 3,01 0,14 
Старое . . . 93,о —97,4 

0,2—0,3 

0,'J4 —1,18 — — 0,7—0,0 0 , a - 2 
Закское. . 97 .as—99,1 с 0,14 0,27 — 1,01 — — 0.4—lj(15 0,2-0,Я 
Чокракъ. . . 98,4 8 0,2 5 — — — ' °»7 0,07 
Кинбурискія .|8б,8 —97,6 2 0,5-2,49 1,7—2,3 3 — 0,03 —4,s s 0,0—1,57 
йуяльяикъ. . 95,4 2 - 1,16 0,u6 — 2,7 0,0 4 

С  ѣ  P A . 
С ѣ р а с а м о р о д н а я . 

За исключеніемъ незначительных! залежей землистой сѣры, на
ходимой около соленыхъ озеръ (Баскунчакъ, Чокракъ), бл. сѣрныхъ 
источников! (Сергіевскія минеральныя воды), въ каменноугольных! 
мѣсторожденіяхъ центральной Россіи, она находится среди пластовъ 
пермских! по Волгѣ. 

В ! Тетюшскомъ уѣздѣ (Казанской губерн.), близ! Сюкѣевскаго 
взвоза на Волгѣ, сѣра выполняет! трещины и пустоты въ пластахъ 
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известняка, Нѣкоторые пласты, лежаіціе ниже горизонта Волги, по 
словам* мѣстныхъ жителей, очень богаты. Съ недавняго времени 
предпринята здѣсь разработка сѣры Выше известняков* съ сѣрою 
залегают* нефтеносные мергели. 

Въ углу Самарской Луки, против* дер. Царевщины, на правом* 
берегу Волги, находится гора «Сѣрный Шихан*», вершина кото
рой сложена изъ гипса, содержавши) гиѣзда самородной сѣри. В* 
прошлом* столѣтіи мѣсторожденіе это разработывалось и слѣды ра
бот* въ видѣ отвалов* и остатков* сѣрнаго завода видны но на
стоящее время. 

Между Самарою и Царевщиною признаки сѣры извѣстяы также 
но лѣвому берегу Волги. 

Въ J 8 вер. на С В . отъ Самары незначительное мѣсторожденіе 
сѣры, и* видѣ включеній въ мерголѣ, находится въ урочищѣ Дубров
ный Колок*. 

Сѣрный колчеданъ. 

Сѣрный колчедан* среди сланцеватых* глин* и глинистых* 
сланцев* различных* формацій извѣстенъ во многих* пунктах* Рос
сии, но большею частью трудно сказать, достаточно ли благонадеж
ны эти мѣсторожденія, Какъ на лучшія слѣдуетъ указать на глины 
Подмосковной каменноугольной формаціи, гдѣ колчеданъ въ видѣ 
желваковъ залегаетъ среди глинъ, угля и песка. 

Такія залежи колчедана извѣстны по р. Мстѣ у Боровичей, въ 
Ясенковскомъ мѣеторожденіи,гдъ колчеданъ въ количествѣ до 15,000 
пудов* добывается для химическая завода г. Гиля, въ Павелец-
комъ мѣсторожденіи и др. 

Въ юрскихъ глинах* колчеданъ нерѣдко залегаетъ въ видѣ 
желваковъ, которые при размываиіи глинъ выпадаютъ, образуя роз
сыпи по берегам* ручьев*. Это замѣчается, напр., нотеченію рѣки 
Суры и ея притоков*, въ Курмышскомъ уѣздѣ Симбирской губ. Въ 
имѣніи Ильина гора было опредѣлено болѣе 20 подобных* залежей, 
причем* колчеданъ добывался тамъ для приготовленія сѣрной кис
лоты. Кромѣ того, присутствіе колчедана пзвѣстно во многихъ дру-
гихъ пунктахъ Симбирской губ. (Жигули), гдѣ оно подавало повод* 
к* поискам* золота. 
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Ф О С Ф О Р и т ы. 

Среди верхнеси.іурійскихъ пластовъ долины р. Днестра залежи 
фосфоритов*, въ видѣ желваковъ, валегающихъ въ лластѣ глини-
стаго сланца, извѣстны ио многихъ нунктахъ, какъ, напр , у д. Чур-
чевки, Калюса, Лядовой, Минковцы, между городами Ушицею и Мо
гилевом'/.. Количество фосфорной кислоты колеблется между 23 и 
38%' Главное достоинство Подольских* фосфоритовъ заключается 
въ большом* содержаши фосфорной кислоты, незначительномъ—же-
лѣза и марганца и въ ихъ мягкости. Судя по нѣкоторымт. призна
кам*, фосфориты должны находиться и въ другихъ нунктахъ Подоль
ской губ. 

Среди пластовъ юрскихъ фосфориты извѣстпн въ Нижегород
ской губ. у городовъ Лукояпова, ІІочинокъ,дер Еергудъ и д. Гри
бановой (Сергачскаго у.), гдѣ они залегаютъ въ сланцеватой глинѣ; 
кромѣ того, подобиыя же залежи извѣстны въ губерніяхъ Костром
ской и Ярославской. 

Самыя важныя. по ихъ • обширному распространенію, залежи 
фосфоритовъ въ Россіи находятся среди пластовъ мѣловой системы, 
гдѣ фосфорита, извѣстный подъ мѣстньшъ названіемъ саморода или 
рогача, представляетъ песокъ, сцементоваяный фосфорнокислого и 
углекислого известью, (изрѣдка же—песчанистый или даже почти 
чистый фосфоритъ). Самородъ является въ видѣ плитообразныхъ 
еростковъ, верхняя сторона которыхъ покрыта глазурью, а нижняя 
имѣетъ сосцевидные отростки. По анализу гг. Клауса и Гильемена 
самородъ содержите: 

Песокъ и органич. вещества. . . 43—50% 
Фосфорнокисл. кальцій . . . . 29,G—44°/,, 
Углекислый кальцій 7,оо—7,87°/0 

Фторъ . . до 5,оі 
Сѣрнокислый кальцій . . . . 1,16—1,38 

.Кремнезем* 0,65 —1,lis 

Магнезія 0,65 
Окись желѣза . . . . . . . 2,2о 
Щелочи . 0,89 - 1 , 7 5 

Растворимая въ кислотахъ часть саморода по составу сходна съ 
ископаемыми костями. По изслѣдованію г. Иностранцева, въ составь 



саморода входя»: песокъ, глина, сѣрный колчеданъ, вещества ор-
ганическія и костистый остатокъ состава — ЗСаЛ\О ч -+- 2 С а С О ѵ 

Гнѣзда саморода представляютъ нластообразныя сконленія сре
ди породъ мѣловыхъ, число такихъ еконленій доходите до 7, а мощ
ность до Г/ 4 фута, прнчемъ содержаніе фосфорной кислоты изме
няется обыкновенно въпредѣлахъ отъ 12 до 30%- Кромѣ мѣсторож-
деній коренныхъ, самородъ залегаетъ еще въ наносахъ, куда онъ 
перенесен! механически, или въ толщахъ, лежащихъ ниже перво
начальные его залежей, куда вещество саморода перешло въ видѣ 
раствора. 

По изслѣдованіямъ гг. Энгельгардта и Ермолова, залежи фосфо
рита образуютъ нѣсколько группъ: 

Въ центральной Россіи залежи фосфоритовъ тянутся полосою 
по сѣверной границе мѣловыхъ отложеній. Самыя богатыя мѣсто-
рожденія расположены между реками Десною и Дономъ въ губер-
ніяхъ Смоленской, Курской, Орловской и Воронежской. Длина 
полосы определена въ 600 вер. при ширинѣ до 150 вер. Само
родъ залегаетъ везде ниже бѣлаго мела. На ееверъ место-
рожденія не заходятъ за параллель г. Кромъ и Донъ составляет! 
ихъ восточную границу. Наибольшей абсолютной высоты залежи до
стигают! на водораздѣлѣ между Днѣпромъ и Дономъ, откуда они 
понижаются на югъ и за Курскомъ исчезаютъ подъ мощными пла
стами белаго мѣла, появляясь снова въ губерніяхъ Харьковской и 
Воронежской (уезды Павловскій, Нижне-Девицкій и Землянскій). 
Опредѣлеиіе западной и югозападной границы залежей саморода за
труднительно, вследствіе развитія тамъ значительных! толщъ по
родъ бо.гве новыхъ, но следуете указать, что фосфориты были 
встрѣчены при буреніи у села Перещепина, на р. Орели въ Пол
тавской губ., и у г. Кіева при постановѣ кессоновъ для железно-
дорожнаго моста. На сѣверозападъ эта группа месторожденій, мо
жете быть, находится въ связи съ залежами фосфоритовъ Гроднен
ской губ. 

У Курска залежи саморода имеютъ слѣдующій характеру: 
подъ наиосомъ залегаютъ мергели съ подчиненною толщею крем-
нистаго мергеля, содержащаго желваки саморода. Подъ такъ на
зываем, рабочими меломъ (собственно меловымъ мергелемъ) лежитъ 
главный пластъ саморода мощностью до I1/* фут., а ниже песокъ 
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иногда также ст. прослойками саморода. Вся свита залегает* на же-
лѣзнстомъ нескѣ. Содержаніе фосфорной кислоты в* самородѣ нзмѣ-
няется въ предѣлахъ между 13 и 27u/„ а въ окружающихъ его по
родах* между 0 и 2°/0. Наименьшее количество находится в* так* 
паз. мѣлѣ, а наибольшее въ другихъ мергеляхъ. На востокъ от* цен-
тральнаго ноля, самородъ въ мѣловыхъ образованиях* извѣстен* в* 
губ. Тамбовской, Пензенской, Симбирской, Саратовской, по рѣкамъ 
Инѣ и Воронѣ. Въ Тамбовской губерніи залежи его находятся в* 
уѣздахъ Тамбовском*, Моршанскомъ и Кирсановском*. Здѣсь сверху 
залегаетъ глаукоиитовый песчаник* съ тонким* слоем* желваковъ 
саморода, главная масса котораго залегаетъ ниже, среди песчани-
ковъ, и достигаете иногда мощности 1,7 ф. Количество фосфорной 
кислоты измѣняется между 16 и 28"/0' Залежи протягиваются и въ 
сосѣднія губерніи. 

Въ окрестностяхъ г. Спассва богатая залежи имѣютъ слѣдую-
щій характер'*: самородъ залегаетъ тремя пластами, мощностью до 
I1/* Фута, среди песчаников* на оченьнезиачительной глубинѣ; ни
же ихъ находится рыхлый песчаник*, сцементованный фосфорно
кислого известью, очевидно перенесенною изъ выше расположенных* 
пластов*. Содержаніе фосфорной кислоты въ самородѣ измѣняется 
между 12 и 30°/0; въ песчаникѣ же оно доходит* до 20%' 

В* Саратовской губ. пластъ саморода, толщиною в* 0,е фут., 
лежащій между бѣлым* мѣломъ и глауконитовымъ песком*, проси
жен* на протяженіи 43 верстъ отъ селенія Зодотаго по берегу 
Волги. 

Въ Симбирской губ. фосфоритъ залегаетъ среди верхнихъ мѣ-
ловыхъ мергелей въ уѣздахъ Ардатовскомъ, Алатырсвомъ и Кор-
сунскомъ но рѣкамъ Барышу, Корсункѣ и Сурѣ. Лучшія обнаже-
нія находятся въ балкахъ между деревнями Кадышево и Котяково. 
Содержаніе фосфорной кислоты въ мергеляхъ 5°/0, а въ отдѣльныхъ 
желвакахъ фосфорита до 29'70-

За Волгой фосфоритъ извѣстенъ въ мѣловыхъ осадках* по р. 
Уралу, а также на полуосгровѣ Мангышлакѣ на восточномъ бе
регу Касшйскаго моря. 

Незначительныя залежи саморода извѣстны еще въ Дмитровскомъ 
уѣздѣ Московской губерніи. 

В* недавнее время фосфоритъ былъ найдепъ г. Гревинкомъ в* 
12 



Гродненской губ. по берегу Нѣмана у дер. Мѣлы, гдѣ пласта тол
щиною вт, О, в ф. залегаетъ въ верхие мѣловыхъ осадкахх. Содер
жание фосфорной кислоты въ фосфоритѣ измѣняется отъ 16 до 18°/0. 
Слѣды же ея были найдены и въ сосѣдпихъ породахъ. 

Я H 'Г А Р Ь. 
Возможно, что богатый залежи янтаря, извѣстныя въ Пруссін 

по берегамъ Балтійскаго моря на полуостровѣ Замландѣ, гдѣ ян
тарь залегаетъ въ темнозелепомъ песчаникѣ, продолжаются и въ 
предѣлы Россіи. До сихъ иоръ однако настоящія янтарноносыя обра-
зованія у насъ не найдены, хотя весьма сходный глауконитовый песча-
шікъ съ желѣзистыми сростками и наблюдался въ Галовице, на лѣ-
вомъ берегу Нѣмана, въ 4-хъ верстахъ на западъ отъ Гродно, и въ 
] верстѣ къ Сѣверу отъ дер. Лососны. Собственно же янтарь былъ 
пѣсколько разъ находимъ въ наносѣ, напр., около Брестъ-Литовска. 

Въ окрестностяхъ Кіева по берегу Днѣпра, на заводѣ Эймана, 
подъ глинами обнажаются пески и иловатые прослойки съ отпечат
ками растеній, среди которыхъ въ 1873 и 1874 г. было отыскано 
до 80 кусковъ янтаря, причемъ нѣкоторые вѣсили болѣе 2 фунт. 
Янтарь также находили и въ балкахъ сосѣднихъ селеній Петровцы, 
Вынігородѣ и Межигоиье. гдѣ оиъ залегаетъ также въ илистыхъ 
прослойкахъ. 

Въ Волыни, въ Овручскомъ уѣздѣ, у сел. Збранки янтарь вы
носится весною изъ балокъ; окрестныя породы состоять изъ песка, 
глины и лигпита. 

При буровыхъ работах* по осушсныо Полѣсья янтарь былъ 
встрѣченъ буровою скважиною въ глинѣ у дер. Любазы на берегу 
Припети въ Пинскомъ уѣздѣ. 

Въ Херсонской губерніи куски янтаря были находимы у бере-
говъ Днѣпра, близь Берислава. 

Наконец*, на сѣверѣ Россіи янтарь вмѣстѣ съ кусками лигнита, 
выбрасывается волнами Бѣлаго моря у устья Печоры и Мезени, 

МИНЕРАЛЬНЫЙ К Р А С К И . 
Мѣсторожденія красок* извѣстны во многихъ мѣстахъ Россіи, 

но промышленное значеніе ихъ по настоящее время ограниченно. 
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ГІаиболѣе извѣстны слѣдующія мѣсторождеиія: 
Въ Старицкомъ уѣздѣ Тверской губерніи, близь с. Веркова и 

дер. Соколовой на р. Тьмѣ, впадающей въ Волгу. Здѣсь земли, 
дающія краску, залегают* на глубин*' до 27* саж. на глииѣ и 
покрываются тонвимъ слоемъ черной земли, богатой растительным* 
перегноем*, желтымъ нескомъ, красною песчанистою глиною и на-
хатной землею. Минеральныя краски представляютъ весьма рыхлую 
массу, легко растирающуюся въ равномѣрный, очень тонкій поро
шок*. Толщина всего пласта красокъ около 47а ф.; верхніе слои 
имѣютъ сѣровато бурый, шіжпіе—желтовато-бурын цвѣтъ. 

Состав* необожженных* красокъ: 
Сѣр. бур. Желт. (ijrp. 

Песка и кремнезема. . . 26,33 10,flß 
Углекисл. закиси желѣза . 18,80 36,0!) 

Окиси ж е л ѣ з а . . . . . 11,10 25,73 

Углекисл. извести. . . . 11,12 8,02 

Глинозема 4,00 1,32 

Орган, вещ. и воды. . . 27,17 19,21 

Подобныя я̂ е охристыя земли извѣстны в* Тверском* уѣздѣ, 
близь дер. Князевой, па р. Кавѣ. Здѣсь поверх* торфяпаго слоя 
залегает* пластъ, около 2-хъ фут* толщиною, коричневаго цвѣта 
земли, подобной умбрѣ, имѣющей совершенно однородное сложеніе. 
Въ сухомъ состояніи онъ весьма легко растирается въ мельчайшую 
пыль желтовато-бураго цвѣта. 

Съ давняго времени охра добывается в* Новгородской губерніи, 
въ долинѣ р. Крупы, впадающей въ Мету. Добыча ота произво
дится близь дер. Шапкина, Плавкова и Луки, недалеко отъ г. Во-
ровичи. Охристыя глины залегают* здѣсь подъ горным* известня
ком* пластом* отъ 17* до 47, футов* толщиною и добываются 
разносом*. 

Въ Краснинском* уѣздѣ, Смоленской губ., на р. Сож*, у дер. 11о-
темкино, под* торфяником*, извѣстенъ пластъ охры толщиною в* 
1 саж., доставляющій при отмучиваніи отъ 84 до 94°/0 чистой краски. 

Въ Донецком* бассейнѣ охра извѣстна среди пластовъ каменно
угольной системы у Лисичанска. 

В * Старооскольском* уѣздѣ Курской губ., у дер. Андреевки, 
извѣстна желѣзистая глина, даюіиая uo обжиганіи мумію. 
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Близь г- Елисанетграда, въ Херсонской губ., дли мѣстнаго уно 
требленія разработывается черная глина, дающая отличную краску. 

Ііъ Херсонской губ. по р. Сакеагани, близь Криваго Рога, из-
вѣстиа пестрые разрушенные сланцы, обнажающіеся главнѣйше 
близь устья балки Червовой. Они нредставляютъ нѣжныя, чистыя 
и однородный гляпистыя массы весьма краснвыхъ цвѣтовъ: крас-
наго, желтаго, О]іаижеваго и сѣраго со всевозмо/кными оттѣнками 
и могли бы посгв незначительной механической обработки дать хо
рошая краски. 

Наиболѣе однородные слои углистаго сланца изъ балки Мака
ровой даютъ хорошую черную краску, 

Г Л И H U. 

Между многочисленными разностями глинъ, залегающихъ во 
веѣхъ формаціяхъ, наибольшее промышленное значеніе представ-
ляютъ глины фарфоровая, фаянсовая и огнепостоянныя '). 

Каолинъ извѣстенъ во многихъ мѣстиостяхъ южной Россіи, гдѣ 
онъ представляетъ продукта разложенія гранитовъ и гнеисовъ. 

Въ Александровскомъ уѣздѣ Екатеринославской губ. болыпія за
лежи каолина извѣстны: по теченію б. Солончиной, впадающей въ Терсу, 
у дер. Григорьевкн (пластъ мощностью 2,5 саж.); близь дер. Раздоръ 
но балвѣ, впадающей въ долину р. Сухой Конной (4 пласта); близь 
дер. Гайчулы, въ 15-ти верстахъ отъ предыдущаго мѣсторояіденія. 

Большія залежи каолина находятся близь с. Благодатнаго на р. 
Кашлагачѣ. ІІодобныя мѣсторождепія встрѣчаются и. ниже по те
чению этой рѣки. Около Благодатнаго каолинъ добывается подзем
ными разработками и отправляется въ значительномъ количествѣ 
въ Москву. 

Множество мѣсторолгденій, на западъ отсюда, извѣстни по те-
ченію р. Ингула, Ингульца, Суры, и Сакеагани. Сюда принадле-
житъ Александровское ыѣсторожденіе по б. Вертіевкѣ, въ 10 вер. 

' ) Мѣсторожденія и свойства ятвкъ глинъ, какъ находящихся въ Европейской 
Росеіи и на Уралѣ, такъ и яъ АзІитекоЙ части государства, подробно опиоины въ 
только что иышедшемъ сочинекіи г. Миклашевскаго <Мѣоторожденія огпеупорныхъ 
аатеріалонъ въ Россіи», Uno. 1881. 
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отъ г. Нобринца (три пласта мощностью по 37» »!>.). Состав* здѣиі • 
няго каолина слѣдующій: 

48,9 36,7 1,(5 13,4 
На еѣверъ мѣсторожденія каолина протягиваются въ гуисрніи 

Кіенскую и Волынскую. 
Въ Новгородъ-Волынскомъ уѣздѣ залелси его извѣсгны у дер. 

Корецъ, Городнида и Барановки; въ нослѣднихъ двухъ местно
стях* мѣсторожденія разработываются. 

Среди пластовъ третичныхъ каолииъ извѣстепъ въ Чернигов
ской губ. (Полошковское мѣсторожденіе) и въ Кіевской, на пра
вомъ берегу Дпѣпра (Межигорское) въ 19 вер. отъ Кіева, гдѣ 
производится его разработка. Глина залегаетъ на бѣлыхъ третич
ныхъ песчаникахъ пластомъ, мощностью до 4—5 ф., будучи отде
лена отъ нихъ слое»* сѣрой огнепостоянной глины, употребляемой 
для приготовлеиія фарфорообжигательныхъ капсюлей. Выше залегаетъ 
свита пестрыхъ глинъ. 

Въ районѣ такъ-наз. Подмосковнаго бассейна существует!, весьма 
много мѣсторожденій огнеупорной глины, изъ числа которыхъ мы 
назовемъ лишь наиболѣе замѣчательпыя. 

Въ Московской губерніи издавна уже извѣстны залежи глины 
близь с. Гжель, находящагося въ 60 верстахъ отъ Москвы, по ста
рому Касимовскому тракту. Разработка глины сосредоточена, кромѣ 
упомянутаго села, въ цѣломъ ряду селеній, составляющих* Гжель-
скій и Карповскій приказы удѣльнаго вѣдомства, находящееся въ 
Броницкомъ и Богородицкомъ уѣздахъ Московской губернін. Сюда 
относятся села: Рѣчицы, Карпове и дер. Меткоыелина, Турыгина, 
Фенина, Минина, Жарова, Конятина и др., съ давняго времени 
снабжающія Москву фаянсовой посудой, белым* кирпичей* и дру-, 
гими издѣліями изъ мѣстной глины. Около деревни Меткомелинои 
вся почва изрыта ямами, образовавшимися въ теченіи долгаго вре
мени отъ выработки глины. Изъ самаго расположенія этихъ ямъ и 
ихъ формы видно, что тамошняя глина не образуетъ непрерывная 
пласта, а залегаетъ какъ бы штоками на верхнемъ горномъ из
вестняка. Гжельская глина прикрыта или конгломератом*, пред-
ставляющимъ кремнистые валупы и обломки известняка, связанные 
бурою известковистою глиною, содержащею юрскія окамепѣлости, 
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или же мелкозернистымъ желѣзистымъ песчаникомъ, равньшъ обра
зомъ содержащим! подобный же окамеиѣлости. Выше конгломерата 
нлн песчаника залегаютъ чернил юрскія глины, прикрытия нано-
сомъ. Иногда, иирочемъ, Гжельская глина залегаетъ прямо надъ 
наносомъ. Вообще глѵбина залеганія глины незначительна, отъ З-хъ 
до 5-ти саж. 

Гжельская глина вязка, болѣе или менѣе нѣяіпа и жирпа па 
ощупь; цпѣтъ оя сѣровато-бѣлый. Какъ иостороннія примѣси, въ 
иен попадаются мелкія блестки бѣлой слюды, зерны кварца, кри
сталлы сѣрнаго колчедана и углистые остатки растеній. Смотря по 
количеству этихъ примѣсей, глина раздѣляется на мыловку и пес
чанку. Первая иредставляетъ почти совершенно чистую глину и 
идетъ на выдѣлку фаянса. Лучшіе сорта песчанки отличаются зна
чительною огнеупорностью и идутъ потому для приготовленія кап
сюлей и судницъ, т. е. сосудовъ, употребляемых! для обжога фар
форовых! и фаянсовыхъ издѣлій; изъ песчанки же приготовляются 
тигли и горшки для расплавлепія мѣди и стекла, также простая 
(Ьаянсовая и глиняная посуда. 

Глина добывается зимою ямами, такъ называемыми подкопами. 
Зимнее время для работъ удобнѣе, такъ какъ въ ямах! тогда не 
не бывает! воды, и иромерзшія стѣны подкопов! не обваливаются 
и не требуют! крѣпленія. 

Такія же глипы извѣстиы близь с. Кудинова и деревень Виш
няковой и Васильевой, лежащихъ на сѣверозападъ отъ Гжели, въ 
30-ти верстахъ отъ Москвы. Составъ Гжельскихъ глинъ слѣдуіощій: 

Кремнезема и ческа . 

Мш 

Иыдовка. 

65 ?із 

una. 

Песчанки. 

74,70 

ііеткомсдіша 

70,33 

. Р ѣ ч щ ы . 

78,66 

Жнрові 

57,46 

22,52 12,4« 16,53 9,73 25,2ö 

Окдси желѣза . . . 2,20 2,86 2,00 2,06 2,86 

Углекислой извести . 0,48 2,53 1,20 2,06 1,31 

» магнезіи . 0,90 0,38 1,32 0,48. 1,51 

Органич. вещ. и воды . 7,90 (5,68 8,03 ,6,06 11,45 

Пря отмучивавіи полу
чается чистой глины. 88,8 51 50 56 92 

Огнеупорныя глпны разработываются также во многихъ мѣстахъ 
Новгородской губерніи. Пласты глины принадлежатъ здѣсь нижней 



каменноугольной формаціщ онѣ переслаиваются съ тонкими нро-
иластками песка, рыхлаго песчаника в угля. Цнѣтъ глины, отъ 
большей или мепьшей цримѣси углнетыхъ веществъ. н;імѣняется 
отъ совершенно бѣлаго до темно-сѣраго, почти чернаго. Кроме уг-
листыхъ вев;ествъ, новгородская глины содержатъ песокъ, верна 
колчедана, окись желѣза и пр. Этихъ примЬсей въ глиніі заклю
чается отъ ' / s До 16"/,,. Глина ішяшихъ слоевъ является обыкно
венно паиболѣе чистою и можегь быть употреблена въ дѣло безь 
предварительной промывки. 

Такія глины разработываются близь сельца Ждаші, на нравомъ 
берегу Меты. Здѣсь подъ слоемъ угля въ 2 фут. залегаетъ пластъ 
свѣтло-сѣрой жирной глины отъ 7 до 10 (рут. толщиною. Глина зта 
вполнѣ чиста, не заключаете никакихъ посторонннхъ вримѣсей. 
Цреяда ее отправляли въ довольпо значителыюмъ количестве въ 
Петербургу въ сыромъ видѣ; въ последнее же время для добычи 
отой глинъі были заведены правильныя работы и приступлено къ 
постройке завода для приготовленія огнеуиорныхъ кирпичей на 
месте добычи. 

Такія же глины известны во ыногихъ другихъ местахъ па Мете, 
напр. близь д. Нутляпой, г. Боровнчи, на р . ІІрикшѣ и пр. 

Б о р 0 В I I ч п. p. II р и к ш а. 
на опіеуішрн. 

кирпичи. иосудн. «аянс. ШфХН слой . нижи. СЛОЙ, 

S i 0 2 47,20 53,93 48,39 44,8U '18,68 

А 1 2 О а 34,05 25,76 3(5,56 36,26 33,42 

F e 2 0 3 4,65 4,88 1,68 — 4,г>о 
С а О 0,96 0,77 0,66 — — 

M g O 0,70 0,52 0,56 — — 

Щелочей 0,35 0,26 0,19 3,48 2,34 

Воды и орган, вещ. 14,31 14,31 11.65 15,46 11,06 

В ъ Вишневолоцкомъ уѣздѣ Тверской губ. близь с. Федова, дер. 
Черная Грязь, Нива, Прямпкъ, Еванково, каменноугольный глины 
разработываются спеціально для горшечнаго производства. Глины 
эти темносѣраго цвета, весьма'вязки, содерасатъ мелкія зерна кварца 
и кусочки каменнаго угля. Они залегаютъ на глубинѣ до 2 саж. и 
добываются зимою местными крестьянами. 

Подобныя же глины добываются въ д. Вишенье, Воркнно, Во-
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рисцеео близь Торжка, гдѣ при готов ля югь изъ этихъ глинъ дре-
нажныя трубы и изразцы. 

Бѣлыя огиеупорныя глины, подчиненная рапнымъ образомъ 
каменноугольным* образованіяаъ, извѣстны также въ Тульской гу-
берніи въ Ясеневой копи и въ Рязанской близь Ибертсваго завода. 
Въ обѣихъ мѣстностяхъ глины эти добываются для приготовленія 
огнеупорнаго кирпича. 

Во Владимірской губерніи огнеупорная глины разработываются 
въ Иокровскомъ уѣздѣ, также въ Маіепковскомъ и Судогодскомъ 
уѣздахъ по pp. Колпѣ и Унжѣ. 

Мѣсторожденія огнеупорной глины въ Олонецкомъ гориомъ ок
руг!, извѣстны близь г. Вытегры и Андоискаго погоста. Въ первой 
мѣстпости огнеупорная глина добывается въ такъ называемой Нат
ровой горѣ, лежащей въ югу отъ Вытегры. Здѣсь глина залегаетъ 
пластомъ, отъ 1 до 1'/а саженъ толщиною, на сѣромъ песчанивѣ и 
покрывается весьма рыхлымъ сѣровато-бѣлаго цвѣта песчанивомъ, 
сѣрымъ глинистымъ пескомъ и красноватымъ глинисто-песчанымъ 
наяоеомъ, содержащимъ валуны горна го известняка. Добываемая 
глина имѣетъ черный цвѣтъ, содержитъ углистые остатки растеній 
каменноугольнаго періода и иногда желваки глинистаго желѣзняка. 
Растительные остатви образуютъ въ этой глинѣ какъ бы тонвіе 
прослойки. Въ той же Патровой горѣ добывается также и бѣлаго 
цвѣта глина; она извѣстна лишь на западномъ склоиѣ горы, гдѣ 
залегаетъ подъ черною глиною. 

По рѣкѣ Андомѣ огиеупорныя глины добываются близь Аидом-
скаго погоста, въ Циминой горѣ. Здѣсь подъ красноватымъ гли
нисто-песчанымъ наносомъ съ обломками горнаго известняка зале
гаетъ верхпій горный известнякъ, ниже котораго пластуются слю
дистый песокъ, красная слюдистая глина, рыхлый красный песча-
никъ, желтая охристая глина, бѣлая огнеупорная глина и, яаконецъ, 
несокъ. Толщина пласта огнеупорной глипы измѣняется отъ 1,7 до 
4 футовъ. Добыча ея, равно какъ и вышеупомянутой Вытегор-
ской глины, производится ямами, преимущественно въ зимнее время. 

Въ Донецкомъ бассейнѣ хорошія глины извѣстны у сел. Госу
дарева Буерака и другихъ, лежащихъ въ центрѣ Кальміусо Торец-
кой котловины. Наконецъ, на пластахъ горнаго известняка въ Са
марской лувѣ залегаетъ огнепостояшіая глина у с. Костычей. 



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРІАЛЫ И IIP. 
Оставляя въ сторонѣ такіе строительные матеріалы, какъ из

вестняки, употребляемые для бута, кирпичныя глины и т. п., упо
мянем* здѣсь лишь о матеріалахъ болѣе цѣнныхъ. 

Гранит* извѣстенъ въ обиліи какъ на югѣ Россіи, такъ и на 
сѣверѣ, по правильная, постоянная, разработка его производится 
лишь въ немногих* мѣстахъ. Такъ въ Петербург* в* большом* 
количествѣ доставляются два стличія: красный или выборгскій гра
нит* (раппакиви), добываемый в* Пютерлакскихъ ломках* на берегу 
Финляндіи, между Выборгом* и Борго, и сѣрый, т. паз. сердоболь-
скій гранит*, разработываемый главнѣйше в* окрестностях* Сер-
доболя. Изъ других* породъ Олонецкаго края слѣдуетъ упомянуть 
о мраморахъ, добывающихся около Сердоболя на сѣверномъ берегу 
Ладожскаго озера (ІОвенское, Е^ускіальское мѣсторожденіе), на сѣверо-
западъ отъ Онежсваго озера (Тивдія) и т. д. Рускіальскій мрамор* 
цвѣта сѣроватаго, a Тивдійскій—пестрый. Упомянем* также о крас-
номъ или малиновом* иесчаникѣ, залегающем* по западному берегу 
Онежская озера у сел. Шокши, и о соломенской брекчіи, добы
ваемой въ окресностяхъ Петрозаводска. 

Въ Финском* заливѣ очень красивые порфиры извѣстны на 
островѣ Гохландѣ, но разработка ихъ не производится. 

Между кристаллическими породами южной Россіи по красотѣ 
своей особенно отличается Лабрадор*, находимый въ Кіевской и 
Волынской губерніях* въ видѣ значительных* массъ, подчиненных* 
гранитам*. Мѣсторожденія Лабрадора извѣстны: у дерезян Камен
ный Бродъ, на р. Быстріевкѣ въ Радомысльском* уѣздѣ; у с. Хлыс-
туновки и м. Городище въ Черкасском* уѣздѣ Щевской губ.; на 
р. Иршѣ въ 46 верстахъ на С отъ Житоміра, напр. у с. Горошки. 

Извѣстныя ломки такъ называемая коломенскаго мрамора на
ходятся у села Протопопова, близь Коломны, на Окѣ. Известняк* 
добывается здѣсь то на бутъ, то на известь, то на цоколь и т. п. 
Подъ названием* мрамора разумѣютъ здѣсь нижній 2-х* аршинный 
пластъ известняка, залегающій близь самаго уровня Оки. Мрамор* 
этот* представляетъ плотный, сѣровато-бѣлаго цвѣта, съ раковис
тым* изломом*, горькоземистый известняк* (верхней каменноуголь
ной формаціи). Он* принимает* впрочем* довольно слабую поли-



ровку, но хорошо сопротивляется атмосферным* вліинія»* и упо
требляется па выстилку площадок*, полон*, ступеней, на подокон-
яыя доски и пр. 

Въ 6 или 7 верстахъ ниже Протопоповских* ломом, на лѣвомъ 
же берегу Оки, близь устья Москвы рѣкя, расположены Коробчев-
свіе прн.іоми. Добываемый здѣсь известнявъ почти одинаков* съ 
Протопоповским*. 

Близь с. Кревякииа, на р. Мосввѣ, ломается так* называемый 
розовый мрамор*. Онъ красивъе коломеискаго, но слабѣе его, имѣетъ 
крупнозернистое ело жен іе и представляетъ доломитовый известняк* 
бѣлаго или свѣтло-желтаго цвѣта, иногда с* розовыми жилками. 
Кревякипскій известняк* употребляется предпочтительно на внутрен
няя уврашенія. 

Выше по р. Москвѣ, близь устья Пахры, расположены обшир
ный Мячковсвія ломки. Ломаемый здѣсь камень отличается бѣлиз-
ною, однородностью, чистотою массы, малым* содержанием* окаме-
нѣлостей; по мягкости онъ удобно поддается рѣзцу и употребляется 
па доколи, колонны, пилястры, карнизы; вообще изъ Мячковскаго 
известняка удобно высѣкаются различные орнаменты. Добываемый 
здѣсь известняк* залегаетъ толстым* саженным* пластом* в* са
мом* низу разрѣза; выше этого известняка залегает* кремнистый 
известняк* и перемежающіеся слои желтоватаго плотнаго известняка 
и зеленоватаго мергеля. Верхніе слои известняка дают* лучшаго 
сорта известь, извѣстную въ Москвѣ под* названіемъ замочной. 

Григоровскій камень, ломаемый близь селенія Григорова на 
Москвѣ рѣвѣ, уступает* по своим* качествам* мячковскому извест
няку. Онъ желтоватаго цвѣта и содержит* довольно много раковин*. 

Изъ числа каменоломен*, расположенных* по р. Пахрѣ, впа
дающей въ р. Москву, упомянемъ о подольских* ломках*. Добы
ваемый здѣсь желтовато-сѣраго цвѣта известняк* крѣпче других*, 
но принимает* слабую полировку; он* весьма однороден*, почти 
не заключает* окаменѣлостей и проникнут* жедѣзистыми дендри-
тами, которые, по отдѣлкѣ, прядают* камню красивый, подобный 
мрамору, вид*. Подольсвій известняк* употребляют* на прокладку 
между рядами кирпичей в* стѣнахъ, столбах* и арках*; оиъ идет* 
также на ступени, полы, колонны и пр. 

Ниже Подольска, по"р. Пахрѣ,/начиная отъ с. Яахрииа до Кон-



стантиновскаго, тянутся почти пепрерывающіяся обиаженія верхняго 
горнаго известняка, употребляемаго главнымъ образомъ для приго
товления извести. 

Кромѣ оиисашшхъ ломовъ, заложснпихъ въ известнявахь, въ 
окрестностяхъ Москвы находятся еще обширный разработки несча-
нивовъ, или такъ называемаго дикаря. Эти кварцевые песчаники 
относятся къ юрской формаціи и залегаютъ на глубинѣ отъ '/« Д " 
7 саисенъ подъ наносомъ и слоемъ слабаго желѣзистаго песчаника, 
называемаго разборою. Въ техническомъ отиошеніи различаютъ слѣ-
дуюіціе сорта песчаниковъ: 

1. Тощій брусень представляетъ песчаникъ весьма мелкозернис
тый, иногда имѣющій сливное слояіеніе. Употребляется на тротуары, 
набережныя, рѣчные быки и пр. 

2. Полубрусень или ядровый камень имѣетъ болѣе крупное 
зерно. Употребляется на жернова. 

3. Бутасъ представляетъ твердый, хорошихъ свойствъ камень, 
разбитый на куски, которые образуютъ прослои между слоями на-
стоящаго песчаника. Употребляется для кладки фундаментовъ. 

Песчаники въ окрестностяхъ Москвы добываются въ слѣдую-
щихъ мѣстахъ: 

Близь дер. ТатариновоЙ, на нравомъ берегу Москвы рѣки, выше 
столицы въ 10 верстахъ. Добываемый здѣсь сѣраго цвѣта пес
чаникъ имѣетъ однородное, весьма мелвозернистое сложеніе и ра
ковистый изломъ. Толщина песчаника отъ 2'/s до б1/, фут. 

Близь села Выткрина или Лыткарина на Москвѣ рѣкѣ, въ 20 
верстахъ ниже столицы, Песчаники здѣсь представляютъ вполнѣ 
однородную массу и лежатъ подъ слоемъ охристаго песка въ 3 саж. 
толщиною. Самый песчаникъ образуетъ также толщу въ 3 саж. 
мощностью, которая лежитъ на другой такой же толщѣ, ОТДЕЛЯ

ЯСЬ ОТЪ послѣдней песчанымъ слоемъ въ нѣсколько футъ. Песча
ники не ограничиваются окрестностями Выткрина, но простираются 
далѣе вверхъ по р. Москвѣ къ селенію Гремячему. Тавіе же пес-
чаниви находятся близь с. Котельники, въ'12 верстахъ отъ Москвы. 

Московскіе жерновые песчаиики получили громадную извѣст-
ность. При спариваніи жернововъ ихъ обыкновенно употребляютъ 
вакъ нижній камень (логъ), тогда какъ наиболѣе лучшимъ верхнимъ 



камнем* (ходунъ; считается жернопъ, приготовленный изъ такъ иа-
аываемаѵо кіевскаго песчаиикч. 

Жерновые песчаники, въ видѣ массъ неаначительнаго, иногда 
ничтожнаго горизонтальна™ протяжеш'я, встречаются въ губериіях* 
Курской, Харьковской, Саратовской и др. 

Аспидный сланец* извѣстенъ какъ на югѣ Россіи, около Кри-
наго Рога на границѣ Херсонской и Ккатершшслакекой губ., гдѣ 
месторождение временно разработывалось, такъ и на сѣверѣ Россіи, 
въ Олонецкомъ враѣ, на северо-запад* отъ Ладожскаго озера по 
рѣкѣ Ласкюля-іонви по дорогѣ изъ Алату въ Ляпиляксъ. 

ЛитографическіЙ камень извѣстенъ въ Подольской губ, у дер. 
Ханьвовцы, гд'1; онъ залегаетъ среди пластовъ третичныхъ. Место
рождение не разработывается. 

Залежи гипса извѣстны повсеместно, где развита пермская си
стема, какъ, напр., по Волге у Казани, выше Самары; на северной 
Двипѣ, въ Вахмутскомъ уѣздѣ Екатеринославской губ. 

Среди пластовъ девонскихъ — въ Псковской, Витебской, Лйф-
ляидсвой и др. губ. 

Въ Полтавской губ., Лубеискаго уезда, у с. Исачковъ, где гипсъ 
наврытъ долеритомъ. 

Въ Подольской губ. по теченію р. Збруча, близъ сс. НІуйстовцы, 
Чернокозинцы, Миловцы, Кудринцы, Завалы и Витковцы гипсъ за
легаетъ среда третичныхъ известняков* съ пуллипорами. 

Залежи полировальнаго сланца—(трепела) извѣстны у с. Каета-
новки, Звенигородскаго уезда Шевской губ. Въ Симбирской губ. 
(Троицкое-Куроѣдово въ Корсунскомъ уезде) и въ окрестиостяхъ 
г. Курска (Щелычевъ логъ). 

Асфальтовый известнякъ въ видѣ мощныхъ залежей известенъ 
по берегамъ Волги въ Самарской луке, по южпому ея побережью 
(Костычи и Сызрань), по теченію речевъ Сызраики и Усы. где онъ 
принадлежите горному известняку. 

Точильные камни (пеечанивъ) для всей северной и централь
ной Россіи разрабатываются по р. Соплюсе, притоку р. Печоры, въ 
Вологодской губ., въ 10 верстахъ отъ Устъ-Соплюсы. Подобный же 
песчаник* извѣстенъ далѣе в* сѣверу на р. Воѣ . В * Донецком* 
бассейне точильный песчаник* извѣстенъ близь села Луганскаго 
(15 рота) откуда онъ доставляется—даже въ Москву. 



Ч А С Т Ь III. 
Полезный ископаемый Царства Польскаго. 

Начало разработки полезныхъ ископаемыхъ въ иредѣлахъ Цар
ства Польскаго, какъ надо полагать, относится къ XII столѣтію, 
ибо въ началѣ этого вѣка король Болеславъ Храбрый предоставилъ 
духовенству исключительное право разработки нѣдръ въ принадле-
жащихъ ему земляхъ. 

Неоднократные политическіе перевороты, которымъ подвергалась 
Польша, неминуемо должны были имѣть существенное вліяніе и на 
горную промышленность, которая здѣсь въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, 
какъ наир. въ окрестностяхъ города Олькуша, развилась до весьма 
обширныхъ размѣровъ. Съ начала X V и до конца X V I столѣтія 
въ Полынѣ добывалось болѣе свинца, чѣмъ въ какомъ либо дру-
гомъ государствѣ Европы, 

Съ конца прошлаго и начала нынѣшняго столѣтія въ Полыпѣ 
стали извѣстны замѣчательные по своей мощности пласты камен
наго угля, а также и мѣсторожденія галмея; къ этому же времени 
относится и открытіе способа извлеченія цинка изъ галмея. Что же 
касается чугуноплавиленнаго и желѣзнаго производству то они были 
извѣстны здѣсь съ древнѣйшихъ временъ. 

16 Іюня 1870 года изданъ былъ новый горный законъ для Цар
ства Польскаго, въ основаніе котораго положенъ иринцинъ раз-
дѣльнаго владѣнія поверхностью и нѣдрами земли по отношению къ 
каменному углю, галмею и свикцовымъ рудамъ. Законъ 16 іювя 
1870 года имѣлъ громадное вліяніе на развитіе горнаго дѣла въ 
Царствѣ Польскомъ. Вліяніе этого закона особенно сильно выказа
лось въ юго-западномъ углу Царства Польскаго, гдѣ все простран
ство отъ гваницъ Пруссіи и Аветріи до посада Сѣвержъ на сѣверѣ 
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и до города Олькуша на востокѣ, занимающее площадь въ ПО верстъ 
длины и до 20 верстъ ширины, сплошь было покрыто заявками на 
добычу различиыхг миперальныхъ ископаемыхъ и гдѣ шлнѣ отве
дено уже правительством'!, множество площадей для добычи камен
наго и бураго угля, галмея, свинцоваго блеска и желѣзныхъ рудъ, 

Нижеслѣдующія цифры до некоторой степени ноказываютъ, съ 
какою быстротою въ послѣднія 15 лѣтъ развивалась горная про
мышленность въ Царетвѣ Польскомъ. 

„ . in, 18(14 г. иъ 1870 г. въ 1878 г. 
Добыт., п выімимеио. ! ( у д 0 М ) > п у л , ш ъ _ „ у д о в ъ > 

Каменнаго угля . . 13.736,000 20 .079.000 55.321,000 
Чугуна 1.569,000 1.734,000 2.158,000 
Желѣза 845,700 752,400 1.365,000 
Цинка 179,250 230.770 283,400 
Цифры эти наглядно ноказываютъ, что горная промышленность 

все болѣе и болѣе развивается и нѣтъ осяованія предполагать, 
чтобы возростаніе ея въ будущемъ могло бы пріостановиться. Не
далеко то время, когда эта столь важная въ государственномъ хо
зяйств! отрасль промышленности въ Царствѣ Польскомъ нолучитъ 
такое же обширное развит!е, какого она достигла въ сосѣдней съ 
ниыъ Прусской Силезіи, гдѣ горный промыселъ находится въ самомъ 
цвѣтущемъ состояпіи. 

К А М Е Н Н Ы Й У Г О Л Ь . 

Снлезскій каменно-угольный бассвйнъ, продолжающійся за пре-
дѣлы Пруссіи и входящій въ Царство Польское и въ Австрію, за
нимаете весьма обширное пространство. Пласты камепноугольпой 
формаціи мѣстами выходятъ на поверхность въ видѣ небольшихъ 
острововъ; въ другихъ же мѣстахъ они покрыты болѣе новыми 
осадками. Геологическія изслѣдованія, произведенныя какъ въ пре-
дѣлахъ Царства Польскаго, такъ и въ Прусской Силезіи, показали, 
что каменноугольная формація въ этой мѣстности на всемъ ея про-
тяженіи состоите изъ двухъ ярусовъ: нижній ярусъ (кульмъ)—не 
содержащій минеральнаго угля, иди по крайней мѣрѣ годныхъ къ 
разработки пластовъ его; верхвій же ярусъ заключаетъ въ себѣ 



богатѣйшія залежи каменнаго угля и составляет* здѣсь собственно 
продуктивный ярус* каменноугольной формаціи. 

Границы раснространенія каменноугольной формаціи въ иредѣ-
лахъ Царства Иольскаго въ точности еще не определены. Извѣстно 
только, что къ сѣверу от* того пункта, гдѣ продуктивный ярус* 
достиг* наибольшая своего развитія, именно около посада Сѣверж*, 
являются уже девонскіе известняки. Къ востоку же, въ окрестно-
стяхъ деревни Стржемешнце, каменноугольная формація покрывается 
пластами тріаса. 

Каменноугольные пласты юго-западной части Царства Польская 
составляютъ лишь иродолженіе таковыхъ же пластовъ Верхней Си-
лезіи. Пласты эти тянутся отъ Забрже, че{)езъ Кбнигсгютте, Лаура-
гютте, Каттовицъ и Мысловицъ, гдѣ они входятъ въ предѣлы Цар
ства Польская и здѣсь являются, въ окрестностяхъ селепій Мило-
вице, Сельце, Нивка и посада Челядзь, направляясь далѣе на во-
стокъ въ Загорже и Домброву, и, наконецъ, обнаружены еще около 
деревни Нѣмце и посада Славковъ, но уже на значительной глубинѣ. 

Въ Забрже все напластованіе каменноугольной формаціи дости
гает* мощности въ 75 сажень и здѣсь въ ней заключаются 4 пласта 
каменнаго угля. Далѣе по направленію къ востоку число каменно-
угольныхъ пластовъ уменьшается: в* Кенигсгютте ихъ уже только 
три,' въ Роздзинѣ (въ. Силезіи) не болѣе двухъ, и наконецъ въ окрест
ностяхъ Домбровы является одинъ только каменноугольный пластъ, 
достигающій здѣсь толщины 9 сажень. Даиныя эти относятся 
только до мощных* пластовъ Сидезкаго бассейна, разработка коихъ 
обусловливаете значительную производительность этого бассейна и 
ставите его въ число наиболѣе замѣчательныхъ каменноугольныхъ 
бассейновъ Европы. 

Кромѣ этого главная пласта въ предѣлахъ Царства Иоль
скаго среди образованій каменноугольной формаціи въ разных* 
мѣстахъ извѣстны еще болѣе тонвіе пласты каменнаго угля. 

Но изелѣдованіямъ Ремера и Барбота-де-Марни каменноуголь
ная формація здѣсь представляетъ нисколько складокъ и котловинъ, 
большая ось коихъ, идущая съ сѣверо-запада на юго восток*, имѣетъ 
19 верстъ длины, а общая ширина ихъ около 9 верст*. Главную 
котловину можно назвать Домбровсвою. Здѣсь, какъ и вообще во 
многихъ других* каменноугольныхъ котловинах*, замѣчается, что 



идасты у боковъ котловины (т. е. у коіщовъ малой ея оси) имѣ-
ють наибольший уклонъ и что падеиіе ихъ дѣлается ноложе съ 
приближенісмъ къ концамъ большой оси. Средина Домбровской кот
ловины занята пластами раковиннаго известняка; сама же Домброва 
лежитъ у северовосточной окраины котловины, гдѣ каменный уголь 
залегаетъ однимъ толстым! пластомъ. По другую сторону раковин
наго известняка каменный уголь является снова, именно подъ дер. 
Дандовкой, но съ противоположным! паденіемъ и не въ видѣ одного 
толстаго пласта, а несколькими пластами, общая толщина которыхъ 
равняется средней мощности пласта у Домбровы. Еще далѣе на 
юго-заиадъ пласты опять дѣлаютъ небольшую котловину (пластъ 
Эдуардъ) и накоиецъ, еще болѣе разбившись на пропластки (чи-
сломъ 13), снова склоняются въ обратную сторону. 

Выходы каменпаго угля въ Домбровѣ представляются въ видѣ 
толстаго пласта, мощность котораго измѣняется отъ 5-ти почти до 
10-ти сажень. Выходы эти тянутся съ востока на западъ по окраи-
намъ котловины, мѣстами прерываясь, иногда па значительное раз-
стояніе. Перерывы эти вѣроятно образованы разломами и сдвигами 
пласта, идущими вкрестъ простиранія его. Такимъ образомъ из
вестно несколько частей пласта, разработываемыхъ отдельными 
копями: Есаверій, Лабенцкій, Цешковскій и Реденъ. Въ общем! 
разработываемый въ Домбровѣ каменноугольный пластъ известенъ 
подъ названіемъ пласта Реденъ. 

Западная часть пласта, разработываемая копью Ксаверій, имѣетъ 
незначительное паденіе отъ 10 до 12 градусов! при средней ТОЛ

Щ И Н Е пласта въ 6 сажень. Далее къ востоку, въ копи Новой, паде
т е пласта отъ 20 до 25 градусов!, въ копи Дабеицкій—доходитъ 
до 35 и даже до 42 градусовъ при средней толщине отъ 6 до 7 
сажень. Еще далее къ востоку, въ соседней копи Цешковскій, ка
менноугольный пластъ достигает! огромной толщины въ 9,25 са
жень, a паденіе его доходитъ до 50 градусовъ. Северовосточная 
часть пласта въ копи Реденъ имеетъ паденіе на юго-западъ подъ 
угломъ отъ 15 до 20 градусовъ; толщина же пласта здесь весьма 
изменчива и волеблется отъ 1 до 5 сажень. Накоиецъ, еще далее 
къ востоку пластъ Реденъ разработывается в ! копи Феликс! (въ 
8-ми верстахъ отъ Домбровы); здесь паденіе пласта отъ 16 до 20 
градусовъ, при толщине отъ 1 до 4,5 сажень. 
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Прослойвовъ пустыхъ породъ въ самоыъ каысииомъ углѣ въ 
середипѣ и въ западной части пласта замѣчается очень мало; такъ 
въ копи Ксаверій прослоекъ сланца раздѣляетъ весь пластъ на 
двѣ почти равныя части. Напротивъ того, прослойки эти усили
ваются въ юговосточной части, какъ напримѣръ въ копи Феливсъ, 
гдѣ многочисленными пропластками песчаника пластъ Редепъ раз
бить на нѣсколько пластовъ весьма различной между собою толщины. 

Выше и ниже пласта Реденъ залегаютъ болѣе тонкіе каменно
угольные слои, какъ напримѣръ: пластъ Шуманъ (толщиною въ 
0,55 сажень), Геронимъ (въ 1 сажень), Сташицъ (въ 1,25 сажени), 
Казиміръ (отъ 0,4 до 0,7 сажени) и пластъ Викторъ (толщиною въ 
2 сажени). Первые три изъ упомянутыхъ пластовъ залегаютъ въ 
ближайшей окрестности Домбровы, a послѣдніе близь копи Феликсъ, 
около деревень Поромбка и Нѣмце. 

Профессоръ Варботъ-де-Марни слѣдующимъ образомъ охаракте-
ризовалъ Домбровсвое каменноугольное мѣсторожденіе и его зна-
ченіе: «Огромная толщина пласта содѣлываетъ Домбровсвое ка
менноугольное мѣсторожденіе однимъ нзъ самыхъ примѣчательныхъ 
въ свѣтѣ. Правильность отдѣльныхъ частей этого пласта, выходъ 
ихъ на дневную поверхность, небольшое нѣвоторыхъ изъ нихъ па
дете, отсутствіе гремучаго воздуха и т. п., все это ставить добычу 
угля въ Домбровѣ въ самыя благопріятныя условія. Домбровсвое 
ваменноугольное мѣсторожденіе по богатству своему и географи
ческому положенію представляетъ великую важность не только для 
Польши, но и для Россіи; достаточно сказать, что мѣсторожденіе 
это можетъ одно снабжать углемъ желѣзныя дороги Царства и за-
падныхъ губерній, на немъ одномъ заводсвое и фабричное дѣло 
можетъ существовать и достигнуть полиаго своего развитія вакъ 
въ Царствѣ, такъ отчасти и въ прилегающихъ губерніяхъ. Этихъ 
только двухъ увазаній вполнѣ достаточно, чтобы очертить вею го
сударственную важность Домбровы». 

До 1876 года Домбровсвія каменноугольныя копи принадлежали 
правительству; но въ означенномъ году онѣ, за исвлюченіемъ копи 
Реденъ, проданы частнымъ лицамъ. 

Независимо отъ Домбровы необходимо упомянуть еще о слѣдую-
щихъ ваменноугольяыхъ вопяхъ Царства Польскаго: 

13 
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Кромѣ приведенных! здѣсь пластовъ въ различных! мѣстах! 
обнаружено еще присутствіе болѣе или менѣе толстыхъ слоевъ ка
менпаго угля. На сѣверозападной окраинѣ Польсваго бассейна 
встрѣчаются осадки, принадлежащее къ верхнему ярусу каменно
угольной формаціи, залегающіе непосредственно на пластахъ кульма 
и содержащіе тонкіе слои угля, лежащіе среди пластов! глинистаго 
сланца и песчаника; наибольшая толщина этихъ угольных! слоев! 
не превышает! 0,75 сажеии. Развѣдками, произведенными въ окрест
ностях! деревень Стржижовице и Псары, обнаружено, что пласты 
эти образуютъ здѣсь небольшую котловину. Изъ всѣхъ извѣстпыхъ 
въ этой мѣстности каменноугольныхъ слоевъ, до сихъ поръ разра-
ботывались только пластъ Ѳаддей  (въ 0,75 сажени) и пластъ Гоимъ 
(въ 0,5 сажени). Прочіе извѣстные здѣсь каменноугольные пласты 
по незначительной толщинѣ не представляютъ собою рабочих! пла
стов!. Пласты Ѳаддей  и Гоим! падают! под! угломъ въ 10 гра
дусовъ къ центру котловины и расположены полукругомъ. Въ но-
вѣйшее время развѣдками, произведенными въ западу от! дер. 
Псары, близь дер. Семонія, обнаружено на нѣкоторой глубинѣ не
сколько неизвѣстныхъ до сего времени нетолстыхъ пластовъ камен
паго угля. 

Качества каменнаго угля изъ разныхъ пластовъ Польскаго бас
сейна весьма различны. 

Такъ какъ Домбровское мѣсторожденіе во всѣхъ отношеніяхъ 
изслѣдовано лучше всѣхъ другихъ, то здѣсь приводятся данныя о 
составѣ и качествѣ углей изъ разных! частей этого мѣсторожденія. 
Вообще уголь здѣсь принадлежит! къ разряду тощихъ или сухихъ 
углей, горящихъ длинным! пламенемъ и неспособных! дать хоро
шего спекающагося кокса. Впрочемъ, уголь неодинаковых! качествъ 
въ различныхъ частяхъ пласта и нерѣдко въ одномъ и томъ же 
пластѣ можно отличить до 15-ти различнаго качества сортовъ 
углей. Посреди пласта тощаго угля иногда встрѣчаются прослойки 
полужирнаго, могущаго дать довольно хорошій коксъ. 

Въ слѣдующей таблицѣ показан! химическій составъ различ
ных! сортовъ углей Домбровскаго мѣсторощенія, а также съ копи 
Ѳаддей. 



1 1 Органическая часть угли 
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Въ 31 каменноугольныхъ копяхъ, разработывавшихся въ 1878 
году, занято было всего 5400 рабочихъ. 

Добываемый въ Царствѣ Польскомъ каменный уголь до послѣд-
няго временн весь расходовался въ предѣлахъ Царства и упо
треблялся на различная рода фабрикахъ я заводах ъ, на отопленіе 
здаш'й и на желѣзныхъ дорогахъ. Въ 1877 году впервые польскій 
уголь сталъ примѣняться на желѣзныхъ дорогахъ, расположенных* 
на правомъ (восточномъ) берегу р. Вислы. -Уголь перевозится ис
ключительно по Варшавско-Вѣнской желѣзной дорогѣ, вѣтвь кото
рой, ведущая къ Прусской границѣ, пересѣкаетъ польски каменно
угольный бассейнъ съ сѣверовостока на югозападъ.. Добыча угля 
въ этомъ бассейнѣ съ каждымъ годомъ быстро возростаетъ и въ 
1878 году составляла б4'/2 милліоновъ пудовъ. 

') Явѣздочкой обозначены сорта угля, даюідіе болѣе или менѣе спекающійся 
коксъ. 
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Б У Р Ы Й У Г О Л Ь . 

Кромѣ каменнаго угля, принадлежащая къ каменноугольной 
формаціи, въ различных! мѣетахъ Царства Польская извѣстиы 
еще мѣсторожденія бурая угля, залегающія въ осадкахъ кейпера 
или третичной формаціи. 

Въ кейперѣ встрѣчается минеральный уголь, который какъ по 
своему цвѣту, такъ и по наружному виду походить па смолистый 
каменный уголь, но по химическому своему составу должен* быть 
отнесенъ къ бурому углю. Въ 1877 году близь деревни Красна, 
Кѣлецкая уѣзда и губерніи, открытъ пластъ таковая угля тол
щиною около трехъ футовъ. 

Въ окрестностях* селеній Кромоловъ, Козегловы и посада Сѣ-
вержъ въ Олькушскомъ и Бендинскомъ уѣздахъ и главное въ до-
линахъ рѣкъ Барты, Мастоницы и Черной-Пшемшы въ развыхъ 
мѣстахъ извѣстны довольно толстые пласты бураго угля. Нѣсколько 
сѣвернѣе также встрѣчаются мѣсторождепія бураго угля, но здѣсь 
онъ является yate только тонкими пропластками, какъ напр. въ 
окрестностях* уѣзднаго города Ченстохова, близь Панковская чу-
гуноплавиленнаго завода и гор. Велюня. 

Годные къ разработкѣ пласты бураго угля, принадлежащее къ 
кейперовой формадіи, до настоящая времени открыты въ следую
щих* пунктах*; 

1) въ Олькушскомъ уѣздѣ Кѣлецкой губерніи близъ селенія 
Крамоловъ, пластъ толщиною въ 4 фута; въ селѣ Блановице, къ 
сѣверовостоку отъ села Крамоловъ—пластъ въ 6 футовъ; 

2) въ Бендинскомъ уѣздѣ Петроковской губеряіи: въ селеніях* 
Рокитно и Кузница—пластъ въ одну сажень толщиной; въ селе 
ніяхъ Поремба и Ценговице—пластъ въ 5 футовъ; въ Міячевѣ—въ 
4 фута; въ Сѣвержѣ—въ ЗѴ 2 фута и въ Брудзовице, къ северо-
востоку отъ Сѣвержа—пласт* в* 8 футовъ толщиной. 

Нѣкоторыя изъ этих* мѣсторожденій, а именно у селеній Ро
китно и Ценговице, расположены близь станціи Лазы Варшавско-
Вѣнской желѣзной дороги, почему надо полагать, что со време
нем* они могут* пріобрѣсть большое значеніе. 

Въ прежнее время всѣ вышеозначенныя мѣсторожденія разра-



ботывались; иынѣ же бурый уголь добывается только эт. имѣніи 
г. ІІрингсгейма-ІІоремба. Въ 1878 году на здешней кони Иванъ 
было добыто 742,700 иудовъ бураго угля. 

Бурый уголь, добываемый въ этой части Царства Польскаго, 
иногда оказывается вполнѣ сохранившимъ древесное сложеніе, 
иногда же — въ виде плотной массы чернаго цвѣта, смолистаго 
вида съ раковистымъ изломомъ. Уголь этотъ не даетъ кокса, но 
легко загорается и горитъ длипнымъ пламенемъ. Онъ употребляется 
для отопленія наровыхъ котловъ на мѣстныхъ фабрикахъ и заводахъ. 

Въ третичной формаціи бурые угли открыты близь города Ко-
нинъ въ Калишской губерніи, и въ Шоцкой губерніи въ недалекомъ 
разстояніи отъ Вислы. 

Между городами Конинъ и Кола открыто и развѣдано мѣсто-
рожденіе бураго угля толщиной отъ одной до 4 сажень. Недалеко 
отсюда, близь селенія Поруновъ извѣстенъ пластъ бураго угля 
толщиною отъ З'/з футовъ до 3'/а сажень. Между городомъ Ко
нинъ и Ступца, у деревни Руменъ, также открытъ пластъ угля въ 
1 сажень толщины. 

На берегахъ Вислы бурый уголь извѣстенъ въ слѣдующихъ 
мѣстахъ: 

1) Близь города Влоцлавска, въ долинѣ рѣчки Зловьончки; 
здѣсь открыты два пласта бураго угля, изъ коихъ верхній въ 10, 
a нижній въ 8 футовъ толщины; 

2) близь Добржина залегаетъ слой бураго угля отъ 1 до 4 фу
товъ толщины; 

3) на правомъ берегу Вислы, пласты бураго угля встречаются 
между Добржиномъ и Влоцлавсаомъ, близь деревень Глево и Бо-
харжово; въ нослѣднемъ изъ этихъ пупктовъ толщина буроуголь-
наго пласта доходить до 2'/а сажень. 

Нѣкоторыя изъ этихъ мѣсторожденій въ прежнее время разра
ботывались; теперь же добыча изъ нихъ бураго угля прекращена 
вслѣдствіе неблагопріятствующихъ тому обстоятельства 

Наконецъ, слѣдуетъ еще упомянуть о минеральномъ углѣ, за-
легающемъ въ пластахъ юрской формаціи, въ Радомской губерніи, 
между городами Сандоміръ и Опатовъ. Въ разныхъ пунктахъ въ 
мѣстности между озпаченными городами известны тонкіе прослойки 
бураго угля, которые нигде не разработываются. 
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Ж Е Л ' Ш Ш Я Р У Д Ы . 

Въ южной части Царства Польскаго извѣстио множество мѣ-
сторожденій желѣзнихъ рудъ, залегающих! въ различных! разви
тых!, въ этой мѣстности формаціяхъ. 

Бурые жслѣзняви въ девонской почвѣ расположены на гра
нице соприкосновепія кварцитовъ съ известняками, залегая надъ 
пестрыми глинами. Глины эти въ окрестностяхт. гор. Кѣльце тя
нутся на протяженіи около (50 верстъ съ сѣверовостока на юго-
западъ и въ нихъ изслѣдованы гнѣзда бурыхъ .желѣзняковъ отъ 
посада Лаговъ, у подошвы горы Лисицы, до Мѣдзяной гуры и Га-
лензицъ, близь города Хенцинъ. 

Бурые желѣзняки девонской формаціи разработываются въ 
окрестностях! посада Далешицы, въ 10 верстахъ отъ гор. Кѣльце 
и проплавляются на заводѣ Щецно; въ прежнее время желѣзно-
рудныя мѣсторожденія девонской почвы разработывались въ раз-
личныхъ нунктахъ. Руды, добываемыя въ Напенковѣ, близь посада 
Далешице содержать около 4 0 % желѣза и изъ нихъ получается 
желѣзо отянчныхъ вачествъ. 

Въ различныхъ горизонтахъ каменноугольной формаціи Царства 
Польскаго извѣстны слои сферосидеритовъ, которые обыкновенно 
залегаютъ подъ толстымъ пластомъ каменпаго угля, или же по
среди болѣе тонвихъ уголыіыхъ пластовъ, верхних! частей ка
менноугольной почвы. Толщина пропластков! сферосидерита незна
чительна и весьма измѣячива. Не смотря на то желѣзныя руды 
этого рода паходятся въ пзобиліи на восток! от! Домбровы. Сферо-
сидериты эти содержат! до 4 0 " / 0 желѣза, весьма легкоплавки и, 
проплавленныя в ! смѣся съ рудами формаціи раковиннаго извест
няка, даютъ металлъ хороших! качествъ. 

Раковинный известнякъ, въ окрестпостяхъ города Бендина и 
посада Челядзь — на западѣ, и близь иосадовъ Славковъ и Сѣ-
верж!—па востокѣ, залегающій на пластахъ каменноугольной фор-
маціи ва столько изобилуетъ мѣсторожденіями галмея, свинцоваго 
блеска и желѣзиыхъ рудъ, что ему нерѣдко даютъ названіе ме
таллоносной формацш. 

Желѣзныя руды преимущественно залегаютъ в ! пластахъ глины 
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жслтаго, бураго и краснаго цвѣта, образуя пепрасильпыя гнѣзда, 
который иногда достигают! до 8 сажеяъ толщины, но затѣмъ 
быстро утончаются. -Желѣзныя руды не рѣдко встрѣчаются въ од
ном! мѣсторожденіи съ галмеемъ. Руды эти — бурые желѣзняки, 
съ содержаніемъ отъ 25 до 337« желѣза; разработка рудъ этой 
формаціи производится въ окрестностях! уѣзднаго города Бепдина 
и носадовъ Челядзь, Славковъ и Сѣвержъ. 

Железныя руды кейперовой формаціи сравнительно значительно 
богаче. Уже Пушъ высказал! слѣдующее мнѣніе на счет! желѣз-
ных! рудъ этой формаціи: «количество желѣзныхъ руд!, заключаю
щихся въ кейперовой формаціи Польши, столь велико, что мнѣ не 
извѣстпо другой мѣстности, гдѣ бы их! можно было найти въ та
ком! изобиліи. Л положительпо могу утверждать, что на каждом! 
шагу в і этой формаціи можно найти желѣзныя руды, стоит! только 
ихъ искать». Действительно, значительная часть Царства Поль-
скаго занята осадками кейпера, развитыми въ Кѣлецкой и Радом-
ской губерніяхъ, и здѣсь почти повсюду встрѣчаются железныя 
руды и раскинуты многочисленные чугунноплавиленные заводы, 

Месторожденія железных! рудъ залегаютъ близь границъ кей
пера и раковипнаго известняка; они простираются, начиная отъ 
Бодзехова, черезъ Староховицы, Реевъ, Бзинъ, Конскъ и Руда-Ма-
ленецка до Махоры. На самой границе соприкосновенія формацій 
кейперовой и раковиннаго известняка руды богаче содержаніемъ 
железа и образуютъ более мощные слои, но за то и менее чисты. 
Ближе къ середине площади, занятой кейперовой формаціей, въ 
именіяхъ: Хлевиско, Неклань и Борковице, железныя руды зале
гаютъ более правильными слоями, руды чище, содержат! менее 
серы и фосфора; но за то здесь толщина железно-рудных! слоев! 
значительно меньше. К ! северу, по мере приближенія къ осад
кам! юрской формаціи, железныя руды становятся все хуже и ху
же, но не смотря на то все-таки еще разработываются, какъ напр. 
бдизь Пржисуха и Држевица. 

На западе, въ Петроковской губерніи, также известны образо-
ванія кейперовой формаціи, которыя и здвсь повсеместно содер
жат! месторожденія железных! рудъ. Железныя руды в ! этой 
мѣстности залегают! над! вышеописанными месторожденіями бу
раго угля. Наиболее богатыя залежи железных! рудъ находятся 



- 201 -

въ окрестностях* уѣздпаго города Ченстохова, казеннаго чугушю-
плавильнаго завода Пайки, Велюня, откуда они тянутся на западъ 
въ предѣлы Верхней Силезіи. Къ этой же формаціи должны 
быть отнесены сферосидериты, залегающіе въ синихъ глинахъ въ 
окрестностяхъ Кромолова, Поремба, Міячево, Влодовиде и Жарки. 
Руды кейперовой формацін вообще состоятъ изъ бурыхъ желѣзня-
ковъ и сферосидеритовъ. 

Мѣсторожденія бурыхъ желѣзняковъ немногочисленны и не пре-
вышаютъ 0,2 сажени толщины, образуя весьма неправильная гнѣзда 
среди желтыхъ глинъ. Вмѣстѣ съ бурыми желѣзнякама здѣсь иногда 
встрѣчаются красный желѣзнякъ и марганцовыя руды. 

Самую значительную часть пропдавляемыхъ въ Царствѣ Поль-
скомъ желѣзныхъ рудъ составляютъ глинистые сферосидериты, мѣ-
сторожденія коихъ гораздо многочислениѣе мѣсторожденій бурыхъ 
желѣзняковъ. 

Бурые желѣзняки въ плавкѣ даютъ отъ 35 до 45°/0 чугуна, 
тогда какъ сферосидериты — только отъ 27 до 3 5 % . 

Разработка желѣзныхъ рудъ производится или открытыми раз
носами, или же небольшими шахтами (дудками),, причемъ кааадою 
изъ таковыхъ шахтъ разработывается отдѣльное, весьма небольшое 
поле мѣсторожденія, по выработке котораго, шахта оставляется. На 
нѣкоторыхъ рудникахъ можно встрѣтить множество подобныхъ 
шахтъ, расположенныхъ въ самомъ близкомъ другъ отъ друга 
разстояніи. 

Въ 1878 году въ Царствѣ Польском* разработывалось 73 же-
лѣзныхъ рудника, изъ коихъ всего добыто было 7.595,000 пудовъ 
желѣзныхъ рудъ. Руды эти проплавлялись въ 38 доменныхъ пе-
чахъ, выплавившихъ 2.158,000 пудовъ чугуна, стоимостью при-
мѣрно въ 1.200,000 рублей. Все означенное количество чугуна вы
плавлено на древесном* горючем* матеріалѣ. Но, съ начала 1880 
года, на заводѣ Банковая-Гута въДомбровѣ пущена в* ход* вновь 
построенная доменная печь весьма больших* размѣровъ, действую
щая на коксѣ и дающая въ сутки до 3500 пудовъ чугуна. Съ от-
крытіемъ дѣйствія этой доменной печи общая цифра выплавки чу
гуна въ Царствѣ Польскомъ значительно увеличивается. 



— 2u2 — 

ЦИНКОПЫЯ РУДЫ. 

В h Царствѣ Польскомъ встрѣчаюгся слѣдующія ціш копия ру
ды: углекислый ципвъ или собственно галмей, кремнекислый цинкъ 
и особенно цинкъ-содержащіе бурые желѣзняки, желѣзиетый до
ломить, содержаний цинкъ (такъ называемый красный галмей) и, 
цинкъ—содержаний почвенный известнякъ (бѣлый галмей). Большая 
часть этихъ рудъ содержится въ доломить, прииадлежащемъ къ 
формаціи раковиннаго известняка. 

Въ Бендиискомъ уѣздѣ Петроковской губерніи и въ Олькушскомъ 
уѣздѣ, Кѣлецвой губерніи, образующихъ юго-западный уголъ Цар
ства Польскаго и граничащих! съ Верхнею Силезіею и Австрій-
скою Имперіею, извѣстны многочисленныя мѣсторожденія цинко-
выхъ рудъ. Въ западной части означенной мѣстности мѣсторожде-
нія таковыхъ рудъ простираются изъ Верхней Силезіи въ предѣлы 
Царства Польскаго и здѣсь разработываются близь селеній: Жих-
цице, Войковице-Еоморне, Гзиховъ, Рогознивъ и Гродзецъ. Съ дру
гой стороны, галмейныя мѣсторождепія простираются отъ посада 
Сѣвержъ, чрезъ Стржемешице, Славковъ, Бувовно и Старчиновъ 
до уѣзднаго города Олькуша, въ окрестностяхъ котораго располо
жены главные галмейиые рудники. 

Галмей повсемѣстно является въ видѣ гатоковъ или гнѣздъ, 
мощность коихъ весьма различна, начиная отъ нѣсвольвихъ дюймовъ 
и до двухъ саженъ и болѣе, какъ напримѣръ въ рудникѣ Шар
лей въ Силезіи. Это последнее, извѣстное по богатству своему, гал-
мейное мѣсторожденіе продолжается и за предѣлы русско-прусской 
границы и на немъ въ Царствѣ Польскомъ расположен! казенный 
галмейный рудникъ «Варвара». Близь Болеслава, между Славко-
вомъ и Ольвушемъ толщина осадковъ, завлючающихъ въ себѣ гал
мей, доходит! до восьми саженъ, а въ окрестностяхъ Олькуша она 
еще увеличивается. По содержанію цинка добываемый въ Польшѣ 
галмей вообще довольно бѣдный; вотъ данныя о среднемъ процент-
номъ содержании цинка въ рудахъ, добываемыхъ изъ казенныхъ 
рудников!.-

Варвара около 8,2і"/ 0. 
Анна (близь сел. Стржемешице) отъ 9,15 до 10,б°/и-
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Улиссъ [ 
Георгъ J (близь дер. Буковно) отъ 12 до 25,237 0-

< 12,21» 13,88'Vu. 
Іосифъ (близь гор. Ольвуша). . 14"/0. 

Галмей добывается или разносными работами, или же неболь
шими шахтами, расположенными одна близь другой. Подземныя 
выработки не представляютъ правильной системы, но въ направле
ны» своемъ слѣдятъ за мѣсторожденіемъ, тавъ что въ тѣхъ мѣ-
стахъ, гдѣ гнѣзда галмея расширяются, тамъ и штреки дѣлаются 
шире и выше и мѣстами обращаются въ настоящія камеры. 

По причипѣ значительна™ притока иодземныхъ водъ разра
ботка производится только въ верхних* частяхъ мѣсторожденій; судя 
по нѣкоторымъ даннымъ, должно предполагать, что части место* 
рожденій, находящіяся подъ уровнемъ рудничныхъ водъ, содержат* 
въ себѣ богатые запасы галмея. 

Сверхъ таковыхъ разработовъ, веденныхъ въ коренныхъ мѣсто-
рожденіяхъ, галмей добывается также, въ окрестностяхъ города Оль
вуша, изъ обширныхъ отваловъ, происходящих* отъ старых* работъ 
подобычѣ серебристаго свинцоваго блеска, каковая добыча въ назван
ной мѣстности нѣкогда производилась въ весьма солидныхъ разме
рах*. Кавъ известно, выплавка цинка изъ галмея началась только 
съ перваго десятилѣтія настоящаго века, а до того время галмей, до
бывавшийся попутно со свинцовымъ блесвомъ, весь шелъ въ отва
лы, и вотъ таковые то отвалы и служили для добычи изъ них* 
галмея. 

Некоторая, впрочем* весьма незначительная, часть добываема™ 
галмея подвергается промывке. На казенных* галмейпыхъ рудни
ках* промывка эта производится ручным* способом*, тогда кавъ у 
фонъ-Крамста для сей цели въ Болеславе устроена обширная и 
превосходная промывальная фабрива, 

Въ 1878 году на этой фабрике было получено 760,000 пудовъ 
промыта™ галмея. 

В * 1878 году на разработывавшихся рудниках* было добыто 
всего 5.088,000 пудовъ галмея. Въ томъ же году три цинковых* 
завода—изъ коих* один* принадлежите казне, а два наследни-
камъ фонъ-Крамста,—выплавили 283,400 пудовъ цинка въ плитахъ, 
общею стоимостью около 850,000 рублей. 



СВИНЦОВЫЙ, СЕРКБРЯНЫЯ II МѢДНЬІЯ РУДЫ. 
Мѣсторождепія свинцоваго блеска, заключающіяся въ доломи

тах! формацік раковиннаго известняка, пріобрѣли важное истори
ческое значеиіе, такъ какъ они въ теченіи нѣсколькихъ столѣтій 
составляли иредметъ обширной разработки. Наиболѣе замѣчатель-
ныя мѣсторождепія свинцоваго блеска находятся въ окрестностях! 
Олькуша, Славвова и Болеслава. При разработкѣ Олькушскихъ 
мѣсторожденій постоянно приходилось бороться съ чрезвычайно 
значительным! притоком! воды. Чтобы судить о борьбѣ, которую 
Олькушскіе рудокопы вели съ подземными водами, достаточно 
вспомнить о тѣх! громадных! работахъ, которыя ими были произ
ведены для удаленія рудннчныхъ водъ; такъ, напр., одна изъ ус
троенных! здѣсь штоленъ, именно Пониковская, проведенная въ 
періодъ времени съ 1564 по 1588 годъ, имѣла до 2,300 сажень 
длины и затѣмъ оканчивалась открытымъ каналомъ въ 650 сажень 
длины. 

По достовѣрнымъ свѣдѣніямъ производительность свинца, добы-
таго изъ Олькушскихъ рудниковъ, въ X V I и Х Ѵ Н столѣтіях!, 
превышала 76,000 пудовъ, а серебра—до 1300 марок1!. В ! конце 
Х Ѵ І П вѣка добыча свинцоваго блеска в ! Олькушѣ значительно со
кратилась, но за то съ самаго начала настоящаго столѣтія сдела
лись извѣстными богатыя мѣсторожденія галмея, которыя ныиѣ ис
ключительно и разработываются въ окрестностяхъ означеннаго го
рода. Свинцовый же блескъ нынѣ добывается только попутно съ 
галыеемъ и то въ сравнительно незначительном! количестве. Въ 
1878 году его было добыто только 2,350 пудовъ. 

Близь городов! Кельцы и Хенцины давно уже известны место-
рожденія свинцовых! и медных! рудъ. Свинцовыя руды являются 
въ виде жилъ, прорезывающихъ кварциты девонской формаціи. 
Время разработки этихъ месторожденШ восходитъ къ X V столѣтію. 
Въ начале текущаго столетія изъ нихъ добывалось еще до 3,000 
пудовъ чистаго свинца. Медныя руды, состоящая преимущественно 
изъ малахита и медной зелени, некогда разработывалась въ окрест
ностях! города Кельцы, в-ь Мѣдзяной-Гурѣ и вгь Карчовке. На
чало добычи мѣдныхъ рудъ въ этой местности должно быть отне-
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сено къ X V столѣтію; высшую точку она достигла въ концѣ X V I 
и началѣ XVII нѣка. Затѣмъ добыча мѣдныхъ рудъ вовсе прекра
щается, а въ XVIII столѣтіи снова было обращено на нее внима-
ніе. Въ десятидѣтній періодъ съ 1816 по 1826 года добыто было 
около 202,000 пуд. мѣдныхъ рудъ, изъ коихъ было получено 
16,700 пуд. мѣди и 2,300 пуд. свинца. Послѣ сего какъ добыча 
мѣдныхъ рудъ въ описанной местности, такъ равпо и разработка 
свинцовыхъ рудъ близь Кѣлецъ и Хенцинъ, вовсе прекратилась, 
хотя можно положительно сказать, что мѣсторожденія далеко еще 
не выработаны. 

САМОРОДНАЯ СѢРА. 
Въ Пинчевскомъ уѣздѣ Кѣлецкой губерніи, неподалеку отъ 

Австрійской границы и близь впаденія рѣки Ниды въ Вислу, рас
положено селеніе Чарково, издавна извѣстпое по находящемуся 
здѣсь мѣсторожденію самородной сѣры. Сѣра находится здѣсь вкрап
ленною въ третичномъ мергелѣ. Толщина мергелеваго слоя, содер
жащая зерна самородной сѣры, измѣняется отъ одной до десяти 
сажень, a вмѣстѣ съ тѣмъ и самое распредѣленіе сѣры въ пластѣ 
крайне непостоянно. Въ верхнихъ слояхъ обыкновенно содержится 
не болѣе 10°/0 сѣры, тогда какъ въ нижнихъ оно измѣияется отъ 
25 до 70°/о. 

Въ 1878 году на сѣрномъ заводѣ въ Чарковѣ вытоплено было 
30,000 пуд. сѣры; но, судя по устройству рудника и завода, до
быча сѣры здѣсь легко можетъ быть доведена до 50,000 пудовъ и 
болѣе. 

По произведенные донынѣ изысканіямъ богатство сѣры, за
ключающееся въ Чарковскомъ мѣсторожденіи, можетъ быть опре
делено въ 3.850,000 пудовъ. 

Произведенными лѣтомъ 1880 года въ южной части Радомской 
и Кѣлецкой губерній геогностическими изслѣдованіями определено 
еще новое мѣсторожденіе самородной сѣры также въ Пинчовскомъ 
уѣздѣ. 

СОЛЯНЫЕ И С Т О Ч Н И К И . 
Въ южной части Царства Польскаго во многихъ мѣстахъ из

вестны соляные ключи, дающіе однако весьма слабые разсолы. 
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Въ течеиіе времени съ 1820 по 1880 годъ въ сѣверозападномъ 
углу Полыни въ недалыіемъ разстояніи отъ Вильны открыты были 
соляные источники, для получепія изъ коихъ соли въ Цѣхоцинскѣ 
былъ устроенъ солеваренный заводъ. Заводъ этотъ дѣйствовалъ съ 
1330 по 1870 годъ и ежегодно вываривалъ отъ 290,000 до 400,000 
пудовъ соли; но въ 1870 году вслѣдствіе невыгодности соляной опе
ранд! заводъ былъ закрыта. 

Принимая во вниманіе, что все количество соли, потребное для 
иродовольствія Царства Польскаго, около 2'/2 милліоновъ пудовъ, 
но необходимости получалось изъ Австріи изъ богатѣйшихъ соля-
ныхъ копей Бохніи и Велички, правительствомъ нашимъ неодно
кратно предпринимались работы по отысканію соляныхъ мѣсто-
рожденій въ южной части Царства Польскаго, въ недальнемъ раз-
стоявіи отъ Величкинскаго мѣсторожденія. Несмотря на затрату 
значительныхъ суммъ и на настойчивость въ ноискахъ, не удалось 
открыть ни мѣсторожденій каменной соли, ни даже болѣе или менѣе 
богатыхъ соляныхъ источнивовъ. 

Но открытіи богатой залежи каменной соли въ Иноврацлавлѣ, 
въ Пруссіи, но близости границы Царства Польскаго, правитель
ство немедленно приступило къ развѣдкамъ на соль въ ближайшихъ 
къ Иноврацлавлѣ мѣстностяхъ, но, къ несчастно, и здѣсь таковыя 
развѣдки не увѣнчались успѣхомъ. 

Я Н Т А Р Ь . 
Мѣсторожденія янтаря извѣстны въ окрестностяхъ города Остро-

ленка въ Ломяшіской губерпіи, гдѣ они залегаютъ въ пластахъ 
третичной форыаціи. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРІАЛЫ. 
Близь городовъ Хенцинъ и Еѣльцы въ разныхъ мѣстахъ из-

вѣстны мѣсторожденія мрамора, который здѣсь является самыхъ 
разнообразныхъ цвѣтовъ и рисунвовъ. Въ этой мѣстности добыча 
мрамора происходила уже въ X V I столѣтіи; въ новѣйшее время 
ломка мрамора здѣсь возобновилась и выдѣлка изъ него разныхъ 
издѣлій все увеличивается. 

Въ окрестностяхъ города Олькуша извѣстно мѣстороягденіе чер-



наго мрамора, также разработывавшееся еще въ XVII столѣтіи. 
Иконостасъ въ соборѣ Св. Стефана въ ВЬиѣ сдіілапъ изъ этого 
мрамора. 

Наконецъ, огнепостоянная глина, песчаники и другіе строитель
ные камни, а также жерновые песчаники встречаются во многихъ 
мѣстахъ Царства Польскаго. 



ПРИБАВЛЕНІЕ. 

Статиемгаѳскія евѣдѣнія о производительности мѣсто-
рождѳній яояезныхъ ископаѳмыхъ въ Евр. Росеіи и на 

Уралѣ въ 1879 году. 

Въ предлагаемом* очервѣ мѣсторождеиій полезныхъ ископае
мых*, нечатаніе котораго должно было окончиться ко дню пред-
повдавшагося открытая Московской мануфактурной выставки 1881 г., 
номѣщены статистическая свѣдѣнія за 1878 годъ. 

Обнародованная во время печатанія книги оффиціальния дан-
выя о горнозаводской производительности въ 1879 г. позволяют* 
привести здѣсь также статистическія свѣдѣнія и за этот* послѣд-
НІЙ год*. 

I . 
У Р А I Ъ. 

Золото. 
Количество золотых* нріисковъ, разработывавшихся въ 1879 г., 

простиралось свыше 607. Количество это, вообще меньшее, чѣм* 
число отдѣльныхъ мѣсторождевій (золотоносыхъ ЖИЛ* s розеьшей), 
должно быть значительно увеличено, такъ какъ въ упомянутый 
обзор* горнозаводской производительности за этот* годъ не могли 
войти, напр., свѣдѣнія о количеств** Березовских* пріисковъ, на 
которых* добыто болѣе 43 дуд. золота, о числѣ пріисковъ Міас-
екаго округа, на которых* получено золота свыше 135 пудовъ, и нр. 

') Ж. Стлъковсніи. Горнозав, лроизвод. Тосеія въ 1879 г. Гори, Ж у р я . 1881, 
I I , 117. 
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Всего въ 1879 г. на Уралѣ добыто 026 нуд. 3 ф. 50 з. 75 д. золота 
изъ 395.605.076 пудовъ золотоиоснаго песка и жильнаго кварца. 

Наиболѣе значительная добыча производилась въ слѣдующихъ 
мѣстахъ: 

На казачьих* землях* Оренбургской губ., гдѣ получено золота 
137 пуд. 23 ф. 71 з. 6 д. изъ 42.876.779 пуд. золотоиоснаго песка 
и кварца. 

Въ Міасскомъ округѣ—135 п. 15 ф. 43 з. 86 д. золота из* 
124.003.678 п. песка. 

Въ уѣздахъ Верхотурскомъ, Чердынскомъ и Кунгурскомъ—• 
121 п. 32 ф. 67 з. 24 д. золота изъ 58.799.108 п. песка. 

Въ Верхъ-Исетскомъ округѣ—37 п. 10 ф. 48 д. золота изъ 
39.502.646 п. песка и кварца. 

Въ Богословскомъ округѣ —36 п. 34 ф. 57 з. 45 д. золота изъ 
35.305.980 п. песка. 

На Березовскихъ пріискахъ Асташева~-35 п. 21 ф, 72 з. 26 д. 
золота. 

Въ Невьянском* округѣ—32 п. 4 ф. 15 з. 42 д. золота изъ 
23.178.930 п. песка и кварца. 

Платина. 

Платины в* 1879 г. получено на Уралѣ 138 пуд. 10 ф. 23 з. 
Почти всядобыча эта сосредоточивалась въ Нижне-Тагильскомъ округѣ 
(гдѣ добыто 69 п. 32 ф. 23 з. платины), на промыслах* Кресто-
воздвиженскихъ (11 п. 35 ф. 59 з.) и на нріискахъ Верхотурскаго 
уѣзда (55 п. 30 ф. 12 з.). Среднее содержаніе платины в* Тагиль
ских* розсыпяхъ исчисляется въ 2 з. 19 д. въ 100 нуд. нлатино 
носнаго песка, а въ розсыпи Крестовоздвиженской—въ 5 зол. 

Мѣдь. 

Число мѣдныхъ рудников* на Уралѣ простирается свыше 3 
тысяч*. 

Въ 1879 г. считалось дѣйствующихъ рудников* 50 и недѣй-
ствующих* 2974. Въ послѣднеё число не вошли рудники Казанской 
и Самарской губ. (также причисляемые административно в* руд-

14 
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викамъ уральскимъ) и нѣкоторые рудники Уфимской и Оренбург
ской губ., точныхъ свѣденій о которыхъ не имѣетея. 

Большая часть упомянутыхъ рудниковъ находится на пласто-
выхъ мѣсторожденіяхъ мѣдпыхъ рудъ. Рудниковъ же, устроенныхъ 
для разработки жильныхъ или коренныхъ мѣсторожденій, оффиціально 
считается менѣе 60. 

Всего мѣдиыхъ рудъ на Уралѣ въ упомянутомъ году добыто 
4.094.497 пуд. Больше половины этого количества (2.450.000 п.) 
доставилъ рудникъ Мѣднорудяискій въ Н. Тагилѣ. Изъ трехъ Турьин-
скихъ рудниковъ добыто лишь около 317.500 пуд. Наибольшая же 
добыча рудъ изъ мѣдистыхъ песчаниковъ производилась на 9 руд-
никахъ, принадлежащихъ Преображенскому заводу (401.143 пуд.). 

Желѣзо. 

Всѣхъ желѣзныхъ рудниковъ на Уралѣ въ 1879 г. оффиціально 
считалось 1926, изъ которыхъ 772 дѣйствующихъ доставили 37.285.719 
пуд. желѣзной руды. Наибольшею производительностью отличалось 
Высокогорское мѣсторождепіе, на которомъ добыто ок.'5 милл. 
нуд. и Гороблагодатское, давшее болѣе 21/2 м. п. руды. Кромѣ 
того въ упомянутомъ году относительно большая добыча желѣзныхъ 
рудъ производилась для заводовъ; Киштымскихъ (2.223,813 п.), 
Алапаевскихъ (2.213.678 п.), Холуницкихъ (2.102.845 п.), Злато-
устовскихъ (1.932.937 п.), Сысертскихъ (1.901.296 п.), Архангело-
ІІашійскихъ (1.372.863 п.), Уфалейскихъ (1.235.143 п.), Еизелов-
скихъ Лазарева (1.163.735 п.), Ревдинскихъ (1.143.393 п.), Ка-
тавскихъ (1.052.104 п.). 

Марганецъ. 

По оффиціальнымъ даннымъ добыча марганцевой руды произ
водилась въ 1879 г. только въ одномъ Сапальскомъ рудникѣ (въ 
Нижне-Тагйльскомъ округѣ), причемъ этой руды получено 11 768 
пудовъ, 

Хромъ. 

Въ 13 хромовыхъ рудникахъ, дѣйствовавшихъ на Уралѣ въ 
1879 г., добыто 642.115 пуд. хромистаго желѣзяяка. 
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И с к о п а е м ы й у г о л ь . 
Въ 1879 г. на Уралѣ добыто 4.086.668 п. каменнаго угля, 

большею частью изъ Луньевскихъ коней (3.110.810 п.). Коршу-
новское мѣсторождевіе дало 974.658 п. 

Добычи серебряныхъ, свинцовыхъ и никедевыхъ рудъ, а также 
графита, въ 1879 г. на Уралѣ не производилось. 

И. 

Е В Р О П Е Й С К А Я Р О С С Ш . 
К а м е н н ы й у г о л ь и а н т р а ц и т ъ . 

Собственно въ Европейской Россіи, исключая Царства Поль-
сваго и евроиейскаго склона Урала, каменноугольныхъ копей въ 
1879 г. оффнціально считалось болѣе 225, изъ которыхъ 70 не 
дѣйствовалн или же только устраивались. На этихъ копяхъ добыто 
105.188,855 пуд. каменнаго угля и антрацита. Въ количество об
щей добычи каменнаго угля (75.545,051 пуд.) вошли добычи иско-
паемыхъ углей Подмосковнаго бассейна, которые по свойствамъ 
весьма часто значительно уклоняются отъ иастоящихъ каменныхъ 
углей. Изъ числа же добытыхъ въ 1879 г. 29.643,804 пуд. антра
цита, 100,000 пуд. принадлежать Шунгинскому антрацитовидному 
ископаемому. 

Въ Подмосковномъ краѣ добыча производилась только въ Туль
ской и Рязанской губ., нричемъ на 13 копяхъ (12 копей не дей
ствовали) получено угля 28.590,276 пудовъ. 

Наибольшая добыча въ Тульской губ. сосредоточивалась на ко
пяхъ Левинской (3.601,150 п.) и Стубленской (2.50.9,903 п.). 
Кромѣ того добыто: на Ясенской (Гилевской) копи 1.999,998 п., 
на Абидимской 1.999,899 п., на Моховой 1.998,997 п., на Товар-
ковской 1.989,375 п., на Малевской 1.884,250 и. и пр. Всего въ 
Тульской губ. добыто 16.940,572 п. угля. Въ Рязанской губ. раз-
работывались въ 1879 г. только 3 мѣсторожденія, но почти вся 
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добыча произведена въ 2-хъ копяхъ: Чулконской (0.870,996 п.) и 
Побѣдішской (3.982,817 п.). Всего въ Рязанской губ. получено 
11.649,704 п. угля. 

Въ Донецкомъ бассейнѣ въ 1879 г. добыто 76.498,579 пуд. 
каменнаго угля и антрацита (46.954,775 пуд. каменнаго угля и 
29.543,804 и. антрацита). Всѣхъ копей въ этомъ бассейиѣ счи
тается болѣе 200; въ Екатеринославской губ. 129, изъ которыхъ 
58 не дѣйствовали (или же устраивались), и въ Области Войска 
Донского—-болѣе 72 копей, причемъ въ это число не вошли копи 
не дѣйствовавшія, о количестве которыхъ оффпціальныхъ сведепій 
въ печати не имеется. 

Въ Екатеринославской губ. добыто ископаемаго угля 36.022,194 
пуд., изъ которыхъ антрацита только 295,000 п. Наиболее значи
тельная добыча производилась въ копяхъ Новороссійскаго обще
ства: Смоляниновской, Ливенской и Семеновской (6.639,544 п.), 
въ Рутченковской копи французскаго Горнаго и Промышленнаго 
Общества (4,130,910 п.), въ Корсунской копи ІОжно-русскаго Общ. 
3.564,630 п.), въ копяхъ: Голубовсвой (2.595,000 п.), Новой Южно-
руссваго Общ. (2.171,370 п.), Марьевской (1.800,000 п.), Успен
ской Булацеля (1.500,000 пуд.), Александровской Заславскаго 
(1.200 000 п.), Петромаріевской (1.150,000 п.), РДербиповской 
(1.108,800 п.), Петровской Штейермана (1.071,000 п.) и Аптек-
манской (1.000,000 п.). 

Въ Области Войска Донского добыто ископаемаго угля 40.476,385 
пуд, (29.248,804 п. антрацита и 11.227,581 п. кам. угля). Наи
большее количество его добывалось въ копяхъ: Макеевской Ило-
вайскаго (5.677,359 п. кам. у). , Руссваго Общ. Пароходства и 
Торговли (4.779,197 п. антр.), Панчеико (2.232,952 п. аитр.), 
Азовской компаніи (1.898,736 п, антр.) и Русанова (1.087,000 п. 
антрацита). 

Бурый уголь. 

Вь 1879 г. собственно въ Европейской Россіи действовала 
только одна буроугодьная копь, Екатеринопольская (Шевской губ.), 
на которой добыто 363 969 пуд. угля. 
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Н е ф т ь и а с ф а л ь т * . 
Въ 1879 г. въ Россіи добыто 21.475,969 п. нефти и 360,663 п. 

асфальта и кира. Почти вся эта добыча произведена въ Бакинской 
нефтяиосной области, гдѣ 37 колодцами и 79 скважинами полу
чено 20.902,065 п. нефти (и 16,813 п. кира). Самое большое ко 
личество ея добыто Бакинским* нефтяным* обществомъ (2.505,028 п.). 
Добыча нефти на Керченском* полуостровѣ была ничтожна (2,100 п.). 
Асфальта въ Симбирско-Самарском* нефтяносномъ районѣ въ упо
мянутом* году получено 343,850 п. 

Желѣзо. 

Въ Европейской Россіи (вромѣ Финляндіи, Царства ІІольскаго, 
предгорій Урала и горнозаводских* округов*, административно при
числяемых* къ Уральским*) въ 1879 г. добыто 12.631,691 пуд. 
желѣзныхъ руд*. Въ Олонецком* краѣ, на казенных* и частных* 
рудниках*, получено ихъ 1.165,058 пуд., въ Замосковскомъ краѣ 
(въ губ. Нижегородской, Рязанской, Тульской, Калужской и Пен
зенской)—9.142,575 нуд. и въ губ. Волынской, Екатеринославской 
и въ Области Войска Донского—2.323,958 пуд. Въ наибольшемъ 
размѣрѣ добыча желѣзныхъ рудъ производилась для Выксунскихъ 
заводовъ Нижегородской губ. (2.550,000 пуд.). 

Соль. 

Каменная соль. 

Въ Илецкомъ мѣсторожденіи въ 1879 г. добыто соли 1.706,250 
пуд., въ Чапчачинскомъ —1.176,980 пуд. 

Выварочная соль. 

Выварочной соли въ 1879 г. получено: 
На заводахъ Пермской губ. 11.515,308 пуд. 
Въ томъ числѣ на заводахъ: 

Іенвенскихъ . . 3.397,197 пуд. 
Дедюхинскихъ . . 2.597,868 * 
Ново-Усо.тьскихъ . 2.215,535 » 
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Соликамскихъ . . 1.652,607 » 
Верезяяковскихъ . 1.652,101 » 

На заводахъ Вологодской 176 . -460,481 п., Архангельской губ. 
104,808п., паБахмутскомъ заводѣ Екатеринославской г.—756,475 п., 
на Славянских! заводах! Харьковской губ.—561,371 пуд. На Ба-
лахшшских! заводах!, Нижегородской губ., и Старорусском!, Нов
городской губ., выварка соли не производилась. 

Самосадочная соль. 

Самосадочная соль в ! 1879 г. добывалась въ слѣдующихъ мѣ-
стахъ: 

На озерахъ Астраханской губ. получено ея 15.694,091 пуд., 
причемъ одно Баскунчакское озеро дало 10.033,881 п. соли, (такъ 
паз. Астрахансвія озера дали 5.081,212 п.). На Крымских! озе
рахъ добыто' соли 11.946,344 п., на лиманахъ Херсонской губ. 
(работы производилась только на двухъ изъ них!)—867,188 п. Почти 
все это количество (865,154 п.) получено на Куяльницкомъ лиманѣ. 

Сѣра. 

Сѣра добывалась в ! 1879 г. на Сюкеевскомъ заводѣ Казанской 
губ. Изъ 36,000 пудов! сѣрной руды т. е. пород!, содержащих! 
самородную сѣру, получено сѣры 1,196 пуд. 

Добыча мѣдныхъ рудъ изъ мѣсторожденій Европейской Россіи 
(за исключеніемъ причисляемыхъ къ Уральскимъ) въ 1879 г. не 
производилась. Не было также добычи графита, Свѣденія о разра
ботка торфа, постепенно увеличивающейся, весьма неполны. 

I I I . 

ЦАРСТВО ПОЛЬСКОЕ. 
К а м е н н ы й у г о л ь . 

Въ 1879 г. въ Царствѣ Польскомъ, въ Петроковской губерніи, 
«'.читалось 46 каменноугольных! копей, изъ которыхъ 11 по дѣй-



— 215 — 

ствовали. Всего каменнаго угля въ этомъ году добыто 65.612.508 
пудовъ, причемъ наиболѣе значительная добыча производилась въ 
олѣдующихъ копяхъ: 

Георгъ и Карлъ . . . . 16.412,882 пуд 
Ксаверій и Кошелевъ. . . 14.638,471 м 
Ренардъ и Фридерика. . . 6.809,891 * 

Феликсъ Густавъ . . . . 6.477,690 
Викторъ (Кузницкаго. . . 3.677,832 
Лабенцкій и Новая . . . 3.310,618 
Феликсъ Леопольдъ . . . 2.721,930 
Вильгельмъ 2.440,399 

2.183,232 
Людвигсгофпунгъ и Андрей. 2.032,468 > 

1.631,838 

Бурый уголь. 

Въ 1879 г. въ Царствѣ Польскомъ действовала только одна 
буроугольная копь «Іоанна» (въ Петроковской губ ), въ которой 
добыто 638,144 пуд. угля. 

ЭКѳлѣзныя руды. 

Изъ 113 казенныхъ и частныхъ желѣзныхъ рудниковъ, считаю
щихся въ Царствѣ Польскомъ, въ 1879 г. действовали 85 рудни
ковъ, доставившихъ 8.085,798 пуд. руды. 

Въ Радомской губ. добыто . . 6.691,614 п. 
» Петроковской губ. . . . 799,576 п. 
» Кѣлецкой губ 466,998 » 
» Калишской губ 127,610 » 

Въ наибольшемъ размѣрѣ добыча производилась на Отраховиц-
кихъ рудникахъ Радомской губ. (1.300,000 п.). 

Цинковыя руды. 

На 9 казенныхъ и частныхъ рудникахъ въ Кѣлецкой и Петро
ковской губ., дѣйствовавшихъ въ 1879 г., добыто 5.832,471 пуд. 



цинковыхъ рудъ. Самос, значительное количество ихъ (4.(>07.О9І> и.) 
получено на руднивѣ Болеславъ, Петроковской губ. 

Сѳрѳбро-свинцовыя руды. 

Въ 1879 г. на рудшікѣ Болеславъ. Петроковской губ., добито 
9,611 пуд. серсброевннцовыхъ рудъ. 

Поваренная соль. 

Па Цѣхоцинскомъ заводѣ, Варшавской губ., въ 1879 г. полу
чено 40,000 пуд. выварочной соли. 

С ѣ  р а. 

Въ Чарковскомъ руднпкѣ, Кѣлецкой губ., въ 1879 г. добыто 
200,000 иуд. содержащих! сѣру породъ или т. наз. сѣрныхъ рудъ, 
изъ которыхъ на Чарковскомъ заводѣ получено 20,000 пуд. сѣры. 

Относительно добычи торфа въ Царствѣ Польскомъ въ 1879 г., 
нзвѣстно лишь, что въ Калншской губ. было приготовлено около 
5 милл. торфаныхъ кирпичей. 



У к а з а т е л ь г с о г р а ф и ч о с к и х ъ н а з в а н і й ' ' . 
I. 

Уралъ -). 

Авзяноііетровскій з. 44 . 
Адольфоиская алмазная розсынь 8 1 . 
Адольфопскій логъ. 8 1 . 
Ай, р. 8 5 . 
Алабашка, д. 79 . 
Алаиаевскій округъ 2 7 , 3 4 , 5 5 . 7В. 20S. 
Александровская дача Н8, 6 9 , 70. 
Александровская д. 3 8 . 
Александрокскій з. 6 8 , 6 9 . 
Алсксандровскій ирінскъ. 7 2 . 
Аіександровскій рд. (хр.). 18, 57, 6U, 6 1 . 
Александровское м. (ж ) 4 5 . 
Александре Невспііі нріискъ (зол.) 1 1 . 
Алексѣевское м. (мѣдн.) Горобл. окр. 32. 
Алексѣевское и. (мѣди.) Всрхъ-Исетск. 

окр. 34. 
Анатольевскій 1, класть ( у г . ) . 6 9 . 
Анатольевскій 2, іиастъ ( у г . ) . 6 9 . 
Анатольское и. (сер. св.) 2 3 , 6 5 . 
Андреевская дпстанція 7. 
Андреевскій пластъ (уг.) 6 9 . 

Аидреевскій пріискъ (зол.) 62. 
Андреевское и. (зол.) I.'l. 
Андреевское м. (иѣди.) 38 
Андреевское м. (ж.) 4 6 . 
Аннеиско-Влагодатный рд. (ж.) 5 8 . 
Аракульскос и. ùp. ) >Ѵ>. 
Аратинскін п. >'хр.) 6 2 . 
Аргази, оз. 6 2 . 
Лртинскій з. 6 8 , 8 5 . 
Архапмло-Пашійскій л. W , 54. 7 2 . 
Аушкуль, г. 8 4 . 
Ахматовскос л . (минер, копь) 8 0 . 
Ахтенское м. (ж.) 5 2 , 50 . 
Аитское, с. 8 5 . 

Багарякъ, р. 2 8 , 5 5 , 75. 
Багаряцкое м. (мѣдн.) 35. 
Баевка, р. 2 3 . 
Ваевское и. (мѣди.) 3 5 . 
Ваевское, с. 7 7 . 
Вакальское м. (ж.) 5 3 , 5 6 . 

I Балбуковская розсыпь (зол.) 14, 17. 
! Балбукопскій пріискъ (зол.) 9 , 1 3 . 
I Валакиііское а . (ж.) 5 3 . 
! Валандинское м. (ж.) 5 3 . 

' ) Нъ указателнхъ сделаны слѣдующія гокращенія словъ: г.—гора, р.—рѣка, б.—Гіал-
кі , о.—островъ, п.-о —полуостровъ, оз.—озеро, д . — деревня, с.—село, сл. — слобода, с т . — 
сіанція, в.—заводъ, у.—уѣздъ, губ.—губернія, м.—иВсторожденіе, эол.—золотое, сер.—сереб
ряное, иѣдн.—мѣдное, ж.—желѣзное, uapr.—марганцовое, хр.—хромовое, ц, —цинковое, у г . — 
каменноугольное, б. уг, — буроугольноо, со.т.—соляной, соленосный, ж»^.—желѣзнпя дорога. 

'') Йѣкоторыя упомянутый въ втомъ указателе мѣсторождеиія и мѣстности, инходнщія-
ся лгв области Уральскнхъ піръ, приведены здѣсь вслѣдствіе административная нричисле-
нія -іхъ къ уральскому горнозаводскому району. Съ другой стороны, мѣсторпжденін камен
ной соли и соляные источники, нпходящіяся въ предгоріяхъ Урала, также какъ и кавиаз-
скія мѣсторожденія НСФТИ, означены во 2-й части указателя. 

15 
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Барапчинскій з. .42, 15. 
Варзовка, р. 7 9 . 
Баткирскія дачи (зеиди) 1 7 , 5 5 , 6 2 . 
Безымянная, р. 17 . 
БслебеЙскій у. 40. 
Бергь-Директорско« « . (иьдн.) 3 7 . 
Березовка, р. 50 . 
Березовская дат 5, 6 1 . 
Березовскій з. 5, 1 3 , 2 1 . 
Березовскій рд. Ок.) Верхъ-Нсетек. окр. 

16. 
Березовскій рд. (ж.) Златоуст, окр. 55. 
Березонекія и. (зол.) 5, 6, 1 3 , 2 1 , 26, 

8 0 , 208, 209. 
Березонское и. (зол.) Міасск. окр. 8. 
Березовское м. (мѣдн.) 3 7 . 
Березоіорское м. (ж.) 46. 
Билимбаевсвій з. и округъ 46, 4 8 , 6 0 , 6 1 . 
Бвсерскій з. и округъ 1 7 , 1 8 , 19 , 2 0 , 

2 1 , 54 , 6 1 , 8 1 . 
Благодатское м. (мѣди.) 3 2 . 
Благодать г. (Гороблагодатское и. (ж.)) 4 1 , 

42 , 4 5 , 208. 
Бобровка, р. 74, 75. 
Богословскій з. 67 , 76. 
Богословскій округъ 1 3 , 1 7 , 2 6 , 28, 3 1 , 

32, 44, 5 8 , 76, 78, 209. 
Богословскій рд. или ы. (мѣдн.) 3 0 , 3 1 . 
Большая Губерля, р. 4 8 . 
Большой Буланашъ, р. 7 5 . 
Большой Рефтъ, р. 8 0 . 
Бродово, д. 75. 
Брусянка, д. 8 5 . 
Брусянское, с. 8 5 . 
Бѣлая, р. 6 2 . 
Бѣлорѣцкій з. 44 . 
Бѣлый Камень, скала 7 1 . 

Вагранъ, оз. 26. 
Вагранъ, р. 32. 
Валуевское м. (ж.) 45. 
Варвара, рд. (штолыіа) (уг .) 6 9 . 
Варшавская, станица 1 7 , 8 6 . 
Васильевскій рд. (нѣдн.) 26, 3 0 , 3 1 . 
Ванікурское н. (уг .) 6 8 , 72. 
Вашкуръ, р. 72. 
ВерхнеБуланскій рд. и и. (ж.) 54, 55. 
Верхне-Тагнльскій з. 34, 60, 6 1 , 6 5 . 

Верхяс-Уральскій у. 3 8 , 43, 58, 8 1 . 
Верхнеуральскъ 4 8 . 
Верхотурскій у. 8 5 , 209. 
Верхъ-Исетскій з. 3 4 , 4 6 , 5 8 , 64. 
Верхь-ІІсетскій округъ 5, 6, 17 , 34, 6 1 , 

65, 78, 2 0 9 . 
Верхъ-Нейнингкій я. и дача 1 3 , 55, 57, 

6 1 . 
Віісеіая, р. 7 6 . 
Вииовское ы. (яНдн. и сѣрк.) 33, 6 5 . 
Впшера, p. 17 , 50 , 8 6 . 
Владиміро-Богородское и. (зол ) 9, 26. 
Вліідимірсваа шахта (уг.) 7 0 . 
Власьекская г. 6 1 . 
гіолковскія м. (нѣдн.) 3 2 . 
Волчанскія розсыпи (зол.) 17 . 
Воронковскій рд. (зол.) 1 0 . 
Восточная Луньва, р. 6 8 , 69 . 
Второ-Влагодатное м. (сер.) 22 . 
Второ-Половинное м. (иѣдн.) 3 2 . 
Вшпвое, оз. 78 . 
Выйскій з. 3 3 . 
Выйское м. (ж.) 4 6 . 
Выя, р. 19 . 
Высокая г. (Высокогорскій рд. и и.) 33, 

41, 4 2 , 4 5 , 46, 210. 
Вьро-Афанасьевекій рд. (уг.) 74. 

, Вятская губ. 3 9 , 5 5 , 5 6 . 

іГиленское и. (мѣдн.) 3 2 . 
j Гладкій Камень 7 2 . 
' Горношитская днстлнція. 17 . 
I Горный Щитъ, с. 58, 84. 
! Гороблагодатскій округъ 5, 7 , 1 7 , 1 8 , 1 9 , 
I 32 , 4 5 , 5 3 , 5 8 , 6 1 , 65, 76, 8 1 . 
I Графъ, рд. (штольна) (уг.) 69 . 
I Грнгорій, рд. (уг.) 69 . 
j Губахинская пристань 7 1 . 
I Губахинскій рд. 7 1 . 
|Губахинскія и. (уг.) 6 8 , 7 1 . 
[ Губерлинскія г. 4 8 . 
іГуиешовское и. и рд. (иѣдн.) 35, 36, 80, 
! 84 . 
' Гусевское и. (ж.) 44 . 

Евграфскііі рд. (мѣдн.) 37. 
' Егоршшш, с. 7 4 , 75. 
. Егоршинское а. (уг .) 5 6 , 74. 
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Ежевское м. (мі.дп.) :)î. 
Екатерннбургскііі округъ 15, 17. 2 1 . 

34, 50 , 5 8 , 0 1 , 64 , 8 1 , 8 5 . 
Екатеринбург! 5, I i i , f!7, 7 0 , Hl), H l , 
Еланчикъ, оз. 77. 
Елань-Губерля, р. 7 7 . 
Еленинскій пріиекъ (зол.) 28. 
Елизаветинское, с. K l . 
Еіизаровское м. (ж.) 4 6 . 
Елыіичшой рд. (ж.) 5 5 . 
Ельчевскій рд. (ж.) 5 0 . 
Ермакова, д. 27 . 

Жеребцовское м. (нѣдн.) 3 4 . 
Жонесъ, рд. шахта (уг.) t>9, 70. 
Жужжинская г. 6 1 . 
Журавликъ, р. 1 9 . 

Заманенный рд. (ж.) 5 5 . 
Заозерская дача 17, 32 . 
Запрудный пріискъ (уг.) 70. 
Златоустилскій округъ 26, 3 6 , 37, 47, 

5 3 , 6 2 , 77, 8 0 , 8 4 , 210. 
Златоуст* 3 7 , 4 7 , 5 2 , 5 3 , 77, 8 5 . 
Зыковское ы. и рд. (ж.) 4 9 , 67. 
Зюраткуль, г. 4 7 . 

Ивановскія шахты (уг.) 70. 
Изумрудный м. (мни. кони) 8 0 , 8 5 . 
Илсцкое, м. 68 . 
Илимская дача 6 8 . 
Иліодоръ, рд. (уг.) 69 . 
Нльиенскія г. 7 8 , 8 5 . 
Ирбіітсвій у. 1 3 , 28 . 
Ирбптскія Вершины, с. 7 5 . 
Нрбвтъ, р. 74, 75. 
Иркысканъ, г. 5 3 , 5 5 . 
Исакіевское м. (вѣди.) 3 6 . 
Исаковскос и. (ж.) 4 9 . 
Псеть, р. 6, 3 5 . 
ІІсточиискій рд. (ж.) 5 0 . 
ІІсъ, р. 17, 19. 
Мткуль, оз. 82 . 
Иткульскія г. 4 7 . 

Казанская губ. 3 9 , 209. 
Казачьи дачи 1 7 , 209. 
Каземашскія и. (хр.) 6 2 . 

• Казнахта, р . 9 . 
28, ' КалатннскіЙ рд. (ибдн. и сьрн.) 6 5 . 

; Калганскія I Калканскіа) и. (хр.) 6 2 . 
H i . ! Калань, г. 6 1 , S I. 

! Калган ь, он. 9 , 84 . 
' Кана, р. 6 8 . 
i Камбулать, д. 9. 
ІКаиііцка. р. (Кизеловская дача) 70. 
! Каменипріічснская свита (уг.) 71 . 
Каминская дача 2 3 , 3 5 , 5 5 , 5 8 , 0 1 , 7 5 , 
; 76, 77. 8 3 , 8 5 . 

Каменскій з. 20, 3 5 , 5 5 , 5(і, 7 5 . 
Каменске*! « . (ж.) 4 6 . 
Карагайтаускія м. (ір.1 62. 

; Каракул.еке м. (хр.) 02. 
! Карандашекан г. 7 7 . 
j Кара-Тау г. 4 8 . 
! Кпргалинскія л . (мѣдн.) 40 , 4 1 . 
; Каркадинское и. (хр.) 62 . 
; Каскиновская диотанція 13. 

Каскіііювскій нріискь 3 7 . 
52, і Каскшювскіи розсыпи (зол.) 2 8 . 

Еаспажъ, р. 6 9 . 
Еатавскіе, з. 210. 
Качканарь, г. 1 9 , 2 1 , 44 , 4 8 . 
Кашино, с. 5 6 . 
Капікобашъ, г. 8 5 . 

: Кизеловскій з. (и дача) 70, 7 1 , 2 1 0 . 
КІІЗРЛОВСКІЙ рд. (ж. п уг.) 7 0 , 71 
Кпзеловскія и. (уг.) 6 8 . 

I Кизелъ, р. 70 , 7 1 . 
: Кішльская" станица 5 8 . 
• Кизііикеевское м. (ит.дн.) 38 . 
І Кирябынское и. (иѣдн. и мин.) 3 8 , 8 0 . 
j Кпсягаиское м. (ж.) 5 2 . 
j Кичиіинская ст. 76. 
: Киштымскій з. 47. 
ІКиштыиспій округъ 1 3 , 1 7 , 3 6 , 4 7 , 5 8 , 
I 62 , 6 5 , 6 6 , 79 , 210. 
: Ключевское и. (иѣдн. Алаааевск. окр.) 3 4 . 
! Ключевское н. (иѣдн. Ыіасск. окр.) 3 7 . 
\ Ключевской нріискъ (зол.) 7. 
I Ключевской рд. 6 5 . 

Ключи, д. 6 1 . 
j Козакова, д. 7 6 . 
: Козаковскій рд. (ж.) 58. 

Койио Куртывское м. (ж.) 49 . 
Колонга, р. 3 2 . 
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Колпаковское и. (мѣян.) 32 
Коічеданское с. 7 6 , 8 3 , 8 5 . 
КОЛЮТКИНЙ, д. 6 1 . 
Конжаковское и. (хѣдн.) 32 
Копанка, р. 47. 
Корельскій рд. ( і р . ) liO. t i l . 
Корельское м. (ж.) 5 3 , 
Кориовищенское м. Ок.) 44. 
Корниловскій логъ H l . 
Коробковская, д. 8. 
Коршуновское м. (уг.) 7 0 , 7 1 , 2 1 1 . 
Косва р. 7 1 . 
Кособродская д. 8 5 . 
Кособродская станица 51). 
Косья, p. 1 0 . 
Кочкарское золотой-, система l u , 11, J2 , 

13, 1 7 , 24, 8H. 
Кочкарь (Кочкарское с.) 10, 1 7 . 
Красноглиннос и. (ж.) 5 3 . 
Красногорова, д. 35. 
Красногорское м. (мѣдн.) 35. 
Красногорское и. (ж.) 5 5 . 
Крестовоздвнженсвія розсыпи (зал.) 16, 

8 1 , 2 0 9 . 
Крылатовскій рд. (зол.) в . 
Крылышкино, оз. 26. 
Буваши, д. 26. 
Кувашпнскій рд. (ж.) 26. 
Кукушевскій рд. (сер. и иѣдн.). 2 5 , 38, 

3 9 . 
Кулгиннпскія и. (хр.) 6 2 . 
Кумачъ, г. 9. 
Кунара, р. 34, 7 5 . 
Куііарское, с. 77. 
Кунгурскій у . 2 0 9 . 
Кундрявинская станица 2. 
Курганова, д. 6, 5 7 , 8 4 . 
Курманкульскія и. (хр) 6 2 . 
Курты некая дорога 72. 
Куртымское м. (ж.) 54 
Курьинское с. (Курьи) 8 5 . 
Кусинскій з. 38, 52, 8 4 . 
Кусье-Алексавдровскій а. (окр.) 19, 54. 
Кутимъ, р. 17 . 
Кушайка, р. 32 . 
Кушайская розсыиь (зол.) 8 1 . 
Кушайское м. (иѣдн. и сѣри.) 6 5 . 
Кушвннскій з. 7, 3 2 , 42, 4 5 , 5 3 . 

іЕьшовсвШ а. 6 8 , 72. 
i Кыновской округъ 6 7 . 
: Кыпъ, р. 72. 

. Лайская ст. 34 . 
Лебяжинское м. (т.) 4 5 . 
Лебяжка, р. 5 7 . 
Лейхтенбергекое и. (вгьди. н сѣріі ) 65. 
Лпневка, р. ö l . 
Липовая, д. 7i). 
Липовское м. (иѣдя.) 32. 
Листвяная г. 5 8 . 
Лозвинское и. (ж.) 44 . 
Ломовка, p. 72. 

! Ломовское м. (уг.) 68, 7 2 . 
;Луньва, p. 6 9 . 
^уиьвенская г. 6 9 . 

Луньвенскія м. и рд. (уг.) 6 8 , 7 0 , 72 , 
2 1 1 . 

Лысвенскій з. 4 9 . 
Лытва, р. 6 8 , 6 9 . 

, Лялинскій з. 3 2 . 
• Лялинсное и. (м1;дн.) 32 . 

•• Магдалішская группа розсыпей (зол.) 17. 
I Магдалпнскій камень, г. 5 0 . 
, Магдалинское н. (ж.) 44 . 
і Магнитная г. 41 , 4 3 . 48. 
! Магнитная станица 4 3 . 
'• Макарова, д. 6. 

Малая Лозва, р. 44. 
Малоблагодатское м. (ж.) 4 5 . 
Малый Буланашъ, р. 7 5 . 
Малый Таганай, г. 2 6 . 
Мамадышскій у. 40. 
Ламбетева, д. 25. 
Мсдвѣдева, д. 84 . 
Мелкозерова, д. 27 . 
Ыечниковское и. (зол.) 8. 
Миндякъ, р. 1 2 , 1 7 . 
Мпхайло-Архангельекій рд. и и. (иѣдн.) 

3 0 , 3 1 . 
Михайловскій поселокъ 7. 
Мнхайловское и. (сер.) 24. 
Михайловское и. (мѣди.) 3 6 . 
Ыіасская станица 76. 
Міасскіе промыслы пли розсыпи (зол.) 1 5 , 

17, 28, 208. 



Мілсскій з. 8, 17 , 3 7 , 3 8 , 4 8 , 5 2 , 02, 
64, 7 7. 

Міасскій округъ (дачаJ 7, 9 , 14, 20 . 38, 
6 2 , 94, 2 0 9 . 

Ыіасъ, p. S, 15, 17, 20 , 7 6 . 
Монетная дача 6 1 . 
Мостовскіе нріисвн (зол.) 61 . 
Мостовскін я . (зол.) О . 
Мостонское и. імѣдн.) 34 . 
Мраиорскій з. 6 1 . 
Муинаковскія м. (хр.) Іі2. 
Мулдакаевская розсыпь (зол.) 15. 
Мурзакаева, д. 8 5 . 
Мурзннскія и. (иинер. копи) 79, 8 0 . 
Мурзинское м. (мѣдн.) 3 2 . 
Мурзинское я . (хр.) 6 1 . 
Мурзинское с. (Мурзинка) 79, НО, 81 . 
Мухаметкулусвская волость 62 . 
Мысовское ы. (иѣдн.) 32 . 
Мѣдиорудяиское и. и рд. (мѣдн.) 3 3 , 39 , 

5 6 , 80, 210 . 

Надеждинскій рд. (нѣдіі.) 37 . 
Назяиская сопка 37. 
Наралинскія г. 2 0 , 2 1 , 6 2 . 
Нсньянскіп з. 7, 46. 
НевьянскіЁ овругъ 5, 6 , 17, 6 2 , 207. 
Неньянское и. (зол.) 6. 
Нейва, р. 1 5 , 27, 7 9 . 
Нейворудянскій я. 1 4 , 34. 
Нела, р. 27. 
Неиряхина, д. 8. 
ІІнжне-ІІсетская дача и з. 2 1 , 5 0 , 61 . 
Нижис-Мінсская днстапція 8. 
Нйжне-Ыіасскііі ирінскъ (зол.) 37. 
Нпжне-Салдпнскій з. 23 . 
Нпжііе-Сергшіскііі з . 8 5 . 
Нижне-Тагильскій з. 24 , 3 3 , 42 , 4 5 , 210. 
Нижне-Тагильскій округь 7, 1 3 , 1 7 , 18, 

1 9 , 2 1 , 2 3 , 3 3 , 34, 5 7 , 6 2 , 65, S3, 
2 0 9 , 210. 

Нижне-Туринскіп з. 3 2 . 
ІІикитовсвій пластъ (уг . ) 69. 
Николаевское м. (мѣдн.) 32. 
Николас-Макснмиліакопское м. (мин. копь) 

8 0 . 
Ннколае-Павдиііская дача и з. 1 7 , 32 , 

44, 65. 

Никольгкій рд. (yr . j 74. 
Никольской м. (мъдв.) Златоуст, окр. 3 « . 
Никольское У. (мъдн, ) Башіирск. Я НМЛ, «і^, 

: 39 . 

Нясминское м. (мѣдн.) 32. 

Озерки, д. 8 5 . 
Олеие-Травянсвая розсыпь 2Н. 

J Ольгинское м. (ж.) 14. 
іОльхонскій рд. (мѣдн.) 26. 

ОренПуріскаю казачьяго войска земля 62 . 
:ОреиГіургская ryô. 39. 209. 2Ц) . 

Ореноургъ 4 1 . 
Орловское к. (ж.) 5 3 . 

'Орг.кій у. 5 8 , '76 8 5 . 
i(Ісиновг.кое и. (ж.) 5 5 . 
I Осинскій у 8 5 . 

Павловское и. (сер.) 23 . 
1 Палевское м. (мѣдн.) 33. 
і Палевскій з. 3 5 , 8 3 . 

Нарасконье-Ккгеніеиское н. (мин. конь) 38. 
: Паршина, д. 7 5 . 

Пашійскій з . — е й . Архангело-ІІашійсв. я. 
I Иерво-Андреевское м. (зол.) 7, 13. 

Перво-Блаюдятиое м. (сер.) 2 1 , 22. 27 
Иерио-Вяткинскій рд. (ж.) 67 . 
Первое-Половинное и. (иѣдн.) 32. 
Нерво-Павловскій рд. (зол.) 8. 
Пермская губ, 3 9 , 5 1 , 5 5 , 5 6 . 
Песковскій з. 5 6 . 
Песчанка, розсыпь (зол.) 13 . 
Иесчапское м. (иѣдн.) 32. 
Петровское м. (зол.) 8. 
Иетроковское м. (ж.) 46. 
Петропавловска з. 26, 44. 
Петропавловское м. (мт.дн.) 32 . 

! Печора, р. 1 7 , 6 8 , 8 5 . 
; Пильные пласты (уг.) 70, 7 1 . 
I Покровское н. (ж.) 44. 
I Полазиинское, с. 68 . 
I Нолдневское и. (хр.) 6 1 . 
• Половинное м. (иѣдн.) 35. 
! Половинное, оз. 3 5 . 
! Ноляковское ы. (иѣдн.) 38, 39 . 
• Полярный Уралъ 8 0 . 
і Иочтокъ, р. 1 7 . 
i ИреоОраженское м. (сер.) 2 5 , 27. 
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Преображснскій з. 5 7 , 5 8 , 210. 
Пробойное м. (зол.) (5. 
ІІыгака, p. 3 4 , 7 3 , 7 5 . 
Иытмяиско-Ключсвсш м. (мѣди.) 34. 

Радостный, рд. (ж.) 47. 
Разгуляевскій рд, (ж.) 5 5 . 
Ревдинскій з. (я дача) 28, 3 3 , 50, 6 3 . 
Ревдинскій округъ 58, 6 2 , 6 3 , 6 1 , 210. 
Режевскій з. (и дача) 6, 5 5 , 6 0 , 6 1 , 78. 
Режъ, р. 27. 
Рождественскій рд. (зол.) 13-
Розсыпная г. 60 . 
Романове, с. 5 6 . 

Салда, р. 6 1 . 
Самарская губ. 3 9 , 209. 
Самсоновское и. (иѣдн.) 3 2 . 
Санарскій рд. и и. (сер. св. мѣди.) 24, 

27, 38, 39 . 
Санарскія розсыпи (зол.) 8 1 . 
Сантагуловское м. (аѣдп.) 40 . 
Сапальское и. (н рд. март.) 5 7 , 2 1 0 . 
Сарановская г. 6 1 , 
Сарапулка, д. 78. 
Сатка, р. 8 4 . 
Саткинскій з. (и дача) 26, 5 3 , 85. 
Свѣтлое болото 14. 
Святочудовское а. рд. (мѣдн.) 2 6 , 34 . 
Седѣльникова д. 8 3 . 
Семеновское и. (иѣдн.) Пиколае-ІІавдші-

ской дачи, 32 . 
Семеновское в. (иѣдн.) 1'ороблагод. окр. 

32 . 
Семеновское м. (ж.) 4 6 . 
СергивскіЙ округъ 46, 5 0 . 
Сергіевскій рд. (ж.) 49 . 
Серебряная р. 17, 8 1 . 
Сикашты, р. 67. j 
Сипара, р. 55. ! 
Синтасты, р. 76. 
Синячиіа, р. 76. 
Синяя, г. 4 5 . 
Смоленское м. (зол.) 8. 
Соймоновская долина 1 3 , 17, 6 5 , 66 . . 
Соймоновское м. (мѣдн.) 3 6 . 
Соймоновское ы. (хр.) 6 2 . 
Соликамскъ 8 5 . 

! Соплюса, р. 8 5 . 
і Сосна, р. 5 6 . 
Спасское м. ( ж . ) 4 4 . 
Средие-Шунутскій рд. (ж.) 50 
Становая, д. 6. 

; СТЯНОИСКІЯ M. (ЗОЛ.) 6. 
Старо-Гѵбахпнское м. (уг.) 7 1 . 

| Старо-ІІолднепское м. (ж.) о2 
' Степное м. (зол.) 6. 

Стерлитамакскій у. 8 5 . 
Стерлитамакъ 6 8 . 
Столбенская розсыпь (зол.) 1 5 . 
Столбовская свита пластовъ (уг.) 7 1 . 

• Сувундукъ, р. 1 8 , 8 6 . 
:Сурья, р. 1 7 . 
Сухогорскій з. 4 4 . 
Сухогорское м. (ж.) 44 . 

: Суходойсвій рд. (мѣдн.) 30. 
j Сухоложское м. (уг.) 7 3 , 7 4 . 
j Сыростанъ, д. 6 2 , 8 0 , 8 4 . 
1 Оысертскій з. 8 3 , 8 5 . 
Сыеертскій округъ 1 7 , 3 5 , 46. 5 2 , 6 1 , 

; 83 , 8 4 , 8 5 , 210. 
: Сысертское м. (хр.) 6 1 . 

Сысоевскоѳ м. (уг . ) 72 . 
: Сысоевскій иріискъ (ж.) 72. 
1 Сѣверная Луііьва, p. 6 9 . 

Сѣверная Сосва, p. 3 2 . 
Сюряпъ, p. 6 8 . 

Та га пай, г. 8 5 . 
Тагилъ, р. 2 3 , 5 3 . 
Тагильскій округъ, см. Ипжне-Тагильскій 

округъ. 
Талицкое, оз. 6 1 . 
Таловскія г. 2 1 . 
Тамьянская волость 6 2 . 
Таранташъ, г. 4 7 . 
Тараски, д. 6 0 . 
Тарасовскій р. (ж.) 5 5 . 
Теплогорское м. (ж.) 4 7 . 
Теплый ключъ 2 4 . 
Теитярскія днчи 17, 6 2 . 
Терекли, р. 6 7 . 
Тесьминское м. (ж.) 5 2 . 
Тоналыкъ, р. 2 5 . 2 6 , 77. 
Травники, с. 10 . 
Троицкій у. 3 8 , 5 8 . 



Троицкія розсыпи (зол.) 17. 
Троицкое м. (мѣдн.) 3 6 . 
Троицкъ 10, 1 7 , 2-1-, 50, 8 1 . 
Тубаиъ, оз. 5 8 . 
Тунгатарово, д. 3 9 . 
Тура, р. 1 9 . 
Тургоякъ. д. 3 6 , 208. 
Турышскія и. и рд. (мѣдн.) 26, 2 8 , 

3 1 , 44 , 65. 8 0 , 2 1 0 . 
Тяжелый рд. и и. ( ж . ) 26, 54 

Уваливскія и. (хр.) 6 2 . 
Увелка, р. 7 6 . 
Удачный нріискъ 2 4 . 
Уй, р. 1 5 , 1 7 , 2 5 . 
Уктусское м. (зол.) 6. 
Уктусъ, с. 6, 2 1 . 
Ула-Утасе-Тау, г. 4 1 , 4 3 , 48. 
Улсуй, р. 5 0 . 
Ульвичъ, р. 6 8 . 
Уразовскія в. (хр ) 6 2 . 
Уралъ, р. 4 3 , 5 8 , 77 . 
Ургуискія м. (хр.) 62. 
Ургунъ, г. 6 4 . 
Урепгайское и. (мѣдн.) 37, 38 . 
Усва, р . 68, 71 , 7 2 . 
Усва, ст. жел. дор. 7 1 . 
Усвинскія м. (уг .) 6 8 . 
Успенская розсыпь (зол.) 8 1 . 
Успенскій рд. (зол.) 1 1 , 13 . 
Успенское м. (ж.) 5 3 . 
Уткинскій з. (дача) 5 5 . 
Утя-Сююкъ, р. 68. 
Уфалейсвій округъ 6 2 , 210. 
Уфалейское м. (хр.) 6 2 . 
Уфимская губ. 3 9 , 2 1 0 . 
Уфимское м. (хр.) 6 2 . 
Уфимское оз. 4 7 . 
Уфимское плоскогорье 6 8 . 

фадина, д. 75. 
Фадинское м. (уг.) 7 5 . 
Федуловское м. (уг.) 74 . 
Фофаиовское м. (мѣдн.) 3 8 . 
Фроловскій- рд. (мѣдп.) 26. 
Фулоновская розсыпь (зол.) 17, 29 , 

1 Хлметьевскія м. (хр.) 62. 
Холунпцкін з. 210. 

Дарево-Алексаидроне.кій рд. (зол.) 8 . 
Царево-Александровскаи розсыпь (зол.) 16, 

1 7 , 28. 

2 ( , Челяба 76, 8 5 . 
' ' J Чердынскій у. 21 , 7 6 , 8 5 , 201). 

i Чердынь 67. 
Чсремшаика, р. (Горпблаг. окр.) 46. 
Черемтанка, р. (Міасская дача) 7 8 . 

; Чсремшанекос и. (ж.) 46. 
! Чернорѣченское м. (мѣдн.) 3 2 . 

Черный Шншикъ, р. 60. 
Чистогоровское н. (мѣдн.) 3 7 . 
Чистопольскій у. 4 0 . 
Чусовая, р. 6, 5 7 , 7 2 . 
Чусовское м. (зол.) 6. 
Чусовское м. (хр.) ( i l . 

Шабровскія розсыпи (зол.) 1 5 , 28. 
Шайдуровское м. (ж.) 55. 

; Шайтаика, д. 8 0 . 
і Шайтанскій з . (дача) 61, 6 4 . 
: Шайтанскій округь 28, 62. 
! Шайтанскія и. (мин. копи) 80 . 
і Шарыповскія и. (хр.) 62. 
i Шилова, д. 6, 3 5 . 
i Шиловка, р. 3 5 . 
I Шилоно-Исетское м. (иѣдн.) 3 5 . 
! Шиловская г. 3 5 . 

Шпловскін м. (зол.) 6. 
і Шиловское м. (мѣдп.) 35. 
! Шнпіимскія г. 38. 
і Шншнмское м. (ж.) 4 6 . 

Шншимскос м. (мин. копь) 8 0 . 
ІІІуида, г. 5 3 . 

! Шунутскій кряжъ 46. 
j Щунутскія м. (ж.) 46. 
: Юговской з. 4 1 . 

Южакова, д. 7 9 , 8 0 . 
: Юлдашева, д. 6 2 . 

Ягодный ііріискъ (зол.) 17. 
31 . Яііва, р 6 8 . 
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If. 
Европейская Роесія. 

Лбидимо, с. .'»7, 
Абпдимское м. (уг.) »15, 107, 109, 211 
Абинъ, р. 1-12. 
Аврамопка, с. 150. 
Авчурипо, с. Ü5. 
Агѣсво, с. 9 5 . 
Аджв-Бапча, оз. (COJ .) 172. 
Азипсъ, p. 112. 
Азовская ст. 142. 
Азовскій з. 113. 
Азокскія оз. (COJ . ) 109. 171 
Азовское море I M , 142, 171. 172. 
Айгуръ, оз. (COJ . ) 171. 
Аирча, оз. (COJ . ) 172. 
Аксай, p. 141. 
Алату, 1 8 8 . 
Алатырскій у. 137, 177. 
Аігазы, оз. (COJ .) 1 7 1 . 
Александрійскій у. 143, 144. 
Алевсандронскій рд. (Заславскаго) 124, 2 І 2 
Аляксандровскій рд. (Четчнкова) 12(5. 
Александровскій у. 180. 
Александровское, л . (уг .) 115. 
Александровское и. (наолинь) 180. 
Александровское с. 1 1 5 . 
Алексинскій у. 96. 
Алексѣевка, сл. 114. 
Алексѣсвскій пластъ (уг.) 115. 
Амвросіевка, сл. 112, 1 1 1 . 
Андома, р. 154, 184. 
Андомекій погостъ. 184. 
Аиаика, р. 142. 
Андреевва, д. 176. 
Андреевская г. 142. 
Аникинъ, хуторъ. 120. 
Аниенскій, рд. 129. 
Апостоловка, д. 159. 
АпшероискіЙ полуо-въ. 138, 1 3 9 , 1 4 1 . 
Арбатская стрѣлка. 172. 
Ардативекія" у. 151, 177. 
Арзамасъ. 136. 
Архангельская губ. 163, 165, 166, 214. 
Архангельское, с. 104. 
Архангельск/, 165. 

Астраханская губ. 1 6 8 . 169, 171. 214. 
Лстраханскіноз. (сол.) 169 171 — 1 7 3 . 2 1 4 . 
Астрахань. 170. 
Ахтанниовскій лиманъ. 142. 
Ашта, р. 1 1 1 . 

; Г>айды, урочищв 1 4 3 . 
' Баиіовскій мысъ 1 4 0 . 

Бакинскій у . 1 4 1 . 
• Паку 137, 140. 

Балаклава 1 3 3 . 
,' Ііалаханскос оз. (COJ . ) І І О . 
і Бялаханы 1 4 0 . 
; Балахна 165, 1 6 6 . Балахпинскіе з. 214. 
! Балашевка с. 132 . 
; Балтійг.вое море 1 7 8 . 
I Балыкова, д. 1 5 1 . 
: Балыковскій з. 1 5 1 . 
: Баранокка, д. 1 8 1 . 

Барышъ, р. 1 7 7 . 
! Бахилово-Аскульская дача 138. 
: Бахмутка, р. 156. 
ІБахыутекій у. 1 6 1 , 1 6 3 , 1 8 8 . 

Бахиутскія варшщм ( с о л ) . 168, 214. 
Бахнуть 1 1 1 , 160, 168. 

:Баскунчакъ оз. (сол.) 1 6 9 , 1 7 0 , 173, 214. 
! Баспнскія оз. (сол.) 170. 
j Бейеугь, залпвъ. 1 7 1 . 
I Беикульскін оз. (сол.) 170. 

Бергаулъ м. (иѣдн.) 159. 
Берда, р. 1 4 7 , 1 5 9 . 
Бердянская коса 172. 
Бердянскій у. 1 4 6 , 159, 172. 
Березина б. 1 5 9 . 
Бирезнякокскіе пром. (сол.) 166, 167, 214. 
Берестовая, р. 143, 159. 
Бе.рес.тонское м. (уг.) 115. 
Бериславъ 1 7 8 . 
Берково с. 1 7 9 . 
Бестужеве с. 1 0 5 . 
Бибн-Эибстъ 1 4 0 . 
Бинагады, д. 1 4 0 . 
Бирштанъ 1 6 5 . 
Бирючье оз. (сол.) 170. 
Благодатное, с. 180. 
Бобринеці, 1 8 1 . 
Бобровикг. p. 105. 
Богдановское м. (уг.) 118. 
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Богодуховая fi. 1 1 5 . 
Богодуховскій рд. 127. 
Погородицкое и. и рд. (уг.) 119, І2ІІ. 
Погородицкій сахарный я. !.)S. 
Ііогородицкій y . DU, !»7, 1 49, 181. 
Богороднцкъ 9 8 . 
Богоявленскій з. 1(>7. 
Богояиленскъ 132 
Божедаровскій рд. (уг . ) 128. 
Божій Проиыг.иль, д. 1 4 1 . 
Болва, p. 9 4 , 148, 157. 
Большая Дубовая, б. J 4 5 . 
Большая Николаевна, с. 15(3. 
Большой Богдо г. І І І 9 . 
Большой Кыркъ, о:1, (сол.) 171. 
Большой Несвитай, р. 1 1 1 . 
Борго 1 8 5 . 
Кориііскій. s. 1 5 0 . 
Борисова г. 142. 
Борисово, д. 10(3. 
Борисцево, д. 1 8 4 . 
Боркино, д. 1 8 3 . 
Боровая, р. 157. 
Боровеиская ст. 10(3. 
Боровичи 1 0 5 , 157, 174, 179, 1 8 3 . 
Боровичскій у. 157. 
Боровской у. 134. 
Брагуиы, д. 1 4 1 . 
Брестъ-Литовскъ 178. 
Броницкій у. 1 8 1 . 
Брусна, р. 102 . 
Брусянка, д. 149. 
Брынь, с. 148. 
Брюсова-Буда 107. 
Брюсова-Буда с. 94. 
Брянскій у. 158. 
Брянцовка, д. 168. 
Бугаевское и. (уг.) 119. 
Бугъ, р. 1 3 2 , 173. 
БугурусланскіЙ у. 160. 
Буда, с. 1 4 8 . 
Буйскій у. 158. 
Булавина, р. 154. 
Бурнашево, с. 9 5 . 
Бутырки, с. 1 0 0 . 
Выкъ, р. 116. 
Быстрая, р. 120. 
Быстріевна, р. 1 8 5 . 

! Г.Ьлая. р. ГНовг. губ.) 1 0 5 . 
Пѣлая, р. (Донецк, бас.) 119. 

: Бг.лая. р. (Ііубаиск. обл.) I i i . 
ІИ.линскія оз. (сил.) 170. 
БЪлиньші б. 120. 

! Пі;ло« море 8 8 , 1(32, 165, 17Н, 
, Ііѣлпзерскій у. 157. 
: Вѣляпскій рд. и н. <уг.) 1 1 9 , 127. 
I Бѣльскій у. 158. 

Валдаііка, ст. 134. 
Валдайская но;івыш. 88. 
Валдайское оз. 10(3. 

: Варяицкій монаст. 165. 
: Васильека, дер. І Н 2 . 
: Васильенка, с. 102 . 
; Васильевское и. (уг.) 119. 
: Вежонка, д. 152 . 
, Векса, р. 158. 
1 Великуша, д. 106. 
: Верда," р. 1 0 2 . 
! Вернишсвскій фонтанъ 140. 
; Вертіевка, д. 180. 
I Вертянова, д. 1 5 1 . 
! Берхне-ДігЬпровскій у. 144. 
! Верхне-Унжевской з. 153. 

Верхняя Баевка, д. 1 5 3 . 
; Ветлужскій у. 158. 
! Витязевскій лиианъ 142. 
: Виленская губ. 154, 1(35. 
: Віштьмя, р. 157. 
1 Внлея, р. 157. 
: Висла, р. 1 3 1 . 
1 Витебская губ. 188. 
. Витковцы, с. 188. 
: Витязевская ст. 142. 
; Вишенье, д. 1 8 3 . 
: Вншерка, р. 16(3. 
: Вншневецкое м. (б. уг.) 1 3 3 . 
! Вишневецъ 132 
і Вишнякова, д. 182. 
J Владимірская губ. 8 8 , 134, 1 5 2 , 157, 
I 184. 
і Владииірскіе источники (сол.) 1 6 5 . 

Владимірское шоссе 1 3 6 . 
Власова б. 1 4 3 . 
Власовская лнаія 1 2 1 . 
Вожа р. 136. 

IG 
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165, 170, m, 

, 166, 188. 214, 

150. 

И З , 114, 126. 

Воагоринская г. 142. 
Воздвиженка, д. 161. 
Воицкій рд. (зол.) 163. 
Волга р. 8 8 , ' 135, 137, 

174, 177, 170, 188. 
Вологодская ryfi. 137, 154 
Волхов*, р. 160. 
Волхов*, ст. 134. 
Волынская губ. 132, 148, 154 , 158, 178, 

181, 185, 213. 
Восточный Кяльчикъ, р. 
Волчья, р. 116. 
Воіынцево, с. 113. 
Волынцевка, д, 154. 
Волыицевское м. и рд 
Ворона, р. 177. 
Воронежская губ. 176. 
Воронежско-Ростовсиая ж. д. 110, 130 
Воронова, д. 9 5 . 
Воя, р. 188. 
Выборг*, 185. 
Выгъ, оз. 163. 
Выдровка, с. 148. 
Выксунскіе з . 151, 152, 213. 
Вымь, р. 166. 
Высокая Печь з, 158. 
Высокое, с. 97 . 
Вытегорскій у. 154. 
Вытегра 184. 
Выткрвко, с. 187. 
Вычегда, р. 154. 
Выше, р. 157; 
Вытгородъ, с. 178. 
Вшцневолоцкій у. 157, 183. 
Вытній-Волочокъ 107. 
Вытній-Волочокъ, ст. 134. 
Вѣровка, с. 113. 
Вѣроиекое м. (уг.) 113. 
Вѣролюбовская сл. 157. 
Вялино, с. 1 0 1 . 
Вялино и. (уг.) 107, 1 0 8 . 

Гавриловна, д. 151. 
Гайчудъ, д. 180. 
Галахова, б. 146. 
Галичскій у. 158, 
Гало вице 178. 
Гэнаубадъ, р. 142. 

Геническія оз. (сол.) 172. 
Геничеекое оз. Геол.) 172. 178 
Геръ-Слшда, р. 154. 
Гадъ, р. 141. 
Гжель, с. 181, 1 8 2 . 
Гжельскій нрик. 181 
Гилевсвая конь (уг .) 2 1 1 . 
Гирвасъ, порог* 1 4 8 . 
Глуховская сѣдловиня 116. 
Гнилой Еланчакъ, р. 132. 
Гнплуша, р. 1 5 5 . 
Гоздекь, возвыш. 141. 
Головиновка, д. 1 1 9 . 
Головиновское м. (уг.) 119. 
Голубонское м, и рд. (уг.) 118, 124, 154, 

212. 
Горемыкииа, д. 135. 
Горенка, ст. 1 3 6 . 
Горійскій участокъ 1 3 9 , 143. 
Горная Соль, д. 1 6 5 . 
Городище, с. (Спиб. г.) 137. 
Городище (Кіевск. г.) 185. 
Городищекское и. (уг.) 119. 
Городница, д. 1 8 1 . 
Горошки, с. 185 
Горѣлая сопка, 142. 
Горѣлый о—въ 162. 
Горѣлый Пень, б. 160. 
Борячеводская ст. 1 4 1 . 
Государевъ Буеракь, с. 
Гохлаидъ, о—въ. 185 
Гремячее, с. 1 8 7 . 
Грибанова, д. 1 7 5 . 
Грибоваха, г, 1 5 6 . 
Григорово, с. 186. 
Григорьевка, д. 180. 
Григорьевское л . (уг.) 
Григорьевское с. 1 1 5 . 
Гридино, д. 162 . 
Гробова, сл. 1 5 5 . 
Гродненская губ. 133, 
Гродненское м. (б. уг.) 
Гродно 178. 

I Гродовка, с. 116. 
Грозная, крѣп. 141. 
Грузская, р. 1 1 4 . 

! Грузскія оз. (сол.) 171, 
• Грушевка, р. 1 2 1 . 

154, 161, 184. 

115. 

1 6 5 , 
1 3 3 . 

176. 178. 
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Грушевская группа пласт, (yr .) 1 2 J . 
Грушсиския котловина 121. 122, 155. 
Грушепско-Нешітайская котловина 121. 
Гряды, ст. 1 3 1 . 
Грязе-Орловская ж. д. Ю;і. 
Гуіідукскія оч. (Ѵол.) 170, 173. 
Гуріаита, с. 143. 
Гусолі,типовая сл. 114. 
Гуселі.щиконское м. ( у і . ) 114. 

Давидова, д. 132. 
Даіестанъ 1 3 0 , 1 4 1 . 
Данконскій у. 101, 104. 
Данузловъ, оз. (гол ) 172. 
Двина, p. 1 8 « . 
Дедюхинскій пром. (сол.) l u l l , 107, 213. 
Денешевскіп з. 158. 
Десна, p. 158, 17ІІ. 
Джеиитскій лТ.съ 1 4 3 . 
Джпикснтъ 1 4 1 . 
Джинпшъ, ст. 1 4 1 . 
Дивѣеиа, д. 151. 
Дипья г. 147. 
Дмитрісвскій Боровокь, г. 104. 
Диитронскій у. 177. 
Днііііровскій у. 172. 
Днѣнръ, р. І 1 0 , 1 7 3 , 170, 178, 181. 
Дит.стръ, р. 173, 175. 
Долган, б. 119 . 
Долгое, с. 1 1 9 . 
Долое, урочище 1 2 1 . 
Донецкая ж. д. 110. 
Донсцкій бассейн]. 8 8 , 1 1 0 , 1 1 1 , 112, 

1 1 6 , 1 2 0 , 1 3 0 , 144, 154, 1 6 0 , 162, 
1 6 8 , 179, 184 , 1 8 8 , 212. 

Доисцвій кряясь 110. 
Допецъ, р. 8 8 , 110, 1 1 6 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 5 6 . 
Доискаго Поиска, Область 110, 1 1 4 , 154, 

155, 156, 1 6 2 , 1 7 1 , 212 . 
Доіп,, р. 1 1 0 , 176, 
Дорыинспія оз. (сол.) 170. 
Доръ-Натра, д. 1 6 5 . 
•Драгощанкя, р. 1 4 8 . 
Друскениіііі 1 0 5 . 
Дубовая, б. 1 4 5 . 
Дубовый Рынокъ, мысъ 142. 
Дубровный Колокъ, урочище, 174. 
Дупіенгкій з. 9 5 . 

; Дуріювскія o;s. (сол.) 170. 
; Духовс к»»й у. 158. 
;ДЪвичіЙ Рукавь, с. І3(і. 
! Дѣднлоио, с. 9 8 , 14il . 
j Ді.диловское к. (уг .) 108, 10! 
'• E'iaiiKoiîO, , i . 188. 
; Евжезергкое и. (мѣдн.) 150. 
I Енпаторійекій у. 172. 
' Кипаторійгкія оз. ( C O J . ) 172. 

Екатерининская котловина 120. 
Екатериновка, с. 132, 
Еклтерішомекій рд, (уг.) 124. 
Екатерииопольское и. и рд. 131, 1 3 3 , 2 1 2 . 
Екатернпослпвскаи губ. 1 1 0 , 117, 144, 

154, і;>0, 1 5 9 , 162, 1 6 3 , 1 8 0 , 18S, 
212, 213, 214. 

Елвнчиковсвій рд. (уг.) 1 2 4 . 
Елатьма 1 5 0 . 
Едець 9 3 . 
Елецъ-Хрущовсвая ж. д. 0 9 . 
Елізаветовка, с. 1 1 9 . 
Елнзарьеиа, д. 1 5 1 . 
Елнзанетиградъ 132, 180. 
Кльтинъ, оз. (сол.) 160, 170, 173. 
Ельховка, д. 1 5 1 . 
Еникальскій прол. 142. 

і Енотаеискъ 168, 170 
ІЕнифаискій у. 0 6 , ОН. 

Ермакова, д. 1 6 5 . 
: Еряоішю, д. 157. 

Есаулопка, с. 162. 

. Ж а р к и , д. 9 5 . 
1 Ждань, с. 1 8 3 . 
; Жебякъ, яръ 132. 
I Желтикова, д. 9 5 . 

Желтая, р. 1 4 3 . 
|Желудево, с. 157. 
j Желѣзпая, G. 113. 
ІЖелѣзиая, p. 1 1 3 . 
j Жсіііяпое, с. 1 1 3 , 154, 1 6 3 . 

ЖелТ.знннскос и. (уг.) 113, 
Жерновка, с. 9 5 . 
Жешень, д. 1Ь4. 
Жигулевскіп г. (Жигули) 188, 1 7 4 . 
Жидовчнзна, с. 133, 
Жнздра, 9 5 . 
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Жиздра, p. 1 4 « . 
Жнздріпіскія y. 94 . 107, 148, 14» . 
Жирова, д. 181, 182. 
Жнтомірь 18"). 
Журонское и. (Ci. уг .) 132, 133. 

;{абт.ліна д. 130. 
Завалы с. 188. 
Завидовское м. (уг.) 110. 
Зайцгво, с. 163, 
Закотное с. 15(5. 
Закуоаисвій край (область) 142. 
Залишіжья д. 150. 
Замландъ, иолуо—овъ 178. 
Западный Кальчикъ, р. 1 5 0 . 
Збранки, с. 1 3 3 . 178. 
Збручъ, р. 188. 
Звениѵородскій у. 1 3 1 , 188. 
Звинячи, с. 132 . 
Зслеиецкая г. 142. 
Зелеішно с. 9 5 . 
Зеленпно м. (уг.) 1 0 7 . 
Земля Войска Донскаго си. Донск. В. 
Землянскій у. 176. 
Зеркалы 150. 
Зимпицы, с. 148. 
Зиновьеве, с. 153. 
Злобина, д. 152 . 
Знаиенское н. (уг.) 107. 
Знаиенское с. 05. 
Золотое с. 177. 
Золотое Дно, рд. (уг.) 124. 
Зуевка, с. 114. 

Ибертская конь (уг.) 105. 
Ибертскій з. 184. 
Ивановскій пластъ (уг.) 115. 
Ивановскій рд. 124. 
Ипано-Сергіевскій з. 94. 
Ивина, р. 1 6 5 . 
Изварипъ хуторъ 120. 
Изюмскій у. 116, 1 5 6 . 
Илеввкой з. 1 5 1 . 
Илексв, р. 154. 
Илецкое м. (сол.) 167, 1 6 8 , 2 1 3 . 
Илецкъ 107. 
Илласарги, д. 143, 162. 
Иллировскій рд. (уг.) 128. 

1 Ильинка д. 120. 
; Нльинскос 143. 
j Ильмень оз. 105. 
іИпа, p. 177. 

Пнгулецъ, p. 132, 1 4 3 , 144, 145, 140 
; 180. 
:ІІнгулъ, p. 180. 

Инеарскій y. 1 5 4 . 
: Иргизь, p. 137. 

Ирша, p. 185. 
. Нсаевъ оврап. 117. 
:' Нсачки, с. 1 8 8 . 
1 ІІСТЬИНСКІЙ з. 150. 
j ІІстья, p. 150. 
I Ншма, p. 137. 

Іора, p. 143. 

Кабарда 1 4 1 . 
j Кава, p. 1 3 5 , 170. 
; Кавда, p. 1 6 0 . 
, Канальская, б. 1 4 5 . 

. Канвазсйія г. 137, 138, 139, 142. 
Кавказъ 138. 
Кадамовка, р. 1 2 1 . 

j Кадышево, д. 177. 
! Кадь 165. 
! Каетановка 1 8 8 . 
I Казанка, с 148 
j Казанская губ. 1 3 8 , 173, 214. 
! Казань 188. 
. Казенный Торецъ, р. 116, 1 5 6 , 157. 
1 Кайтаго-Табассаранскія г. 139, 141. 
: Калиновая р. 1 1 4 . 
; Калпновка, с. 1 2 2 . 
\ Калшюнская сѣдловипа 1 ) 4 . 
' Калпновское м. (уг.) 114 , 1 1 5 . 
I Калуга 8 9 , 95. 
! Калужская іѵб. 8 8 , lJ4, 9 5 , 96, 109, 
• 134, 148; 1 4 9 , 1 5 7 , 213. 
1 Калужскій уѣздъ 95. 
I Кальміусо-Крыпская котловина 156. 
: Кальміусо-Торецкая котловина 112, 122, 

184. 
Кальміусъ, р. 1 1 0 , 1 1 1 , 112, 1 1 5 , 154. 
Кальннболото, с. 1 3 1 . 
Калосъ, д. 1 7 5 . 
Кама, р. 1 6 6 , 1 6 7 . 
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Каменка, д. 98 . 
Каменка, р. 120. 
Каменка, с. (Кадужск. губ.) 1 4 8 . 
Каменка, с. (Харьк. губ.) 156. 
Каменный Бродъ 1 8 5 . 
Каменская ст. 1 2 0 . 
Кайенское м. (уг.) Поди, бас. JOS). 
Каменское ш. и рд. (уг.) Дон. бас. И И , 120. 
Камчатка, с. 1 4 3 . 
Камышеваха, р. 1 1 7 , 118. 
Камышенскій у. 8 8 . 
Камышлы, с. 138. 
Камышъ-Бурунское и. (ж.) 1 5 7 . 
Камышъ-Бурунъ, оз. (сол.) 172. 
Кондалажская губа 162. 
Кандыбина б. 146. 
Канинъ п—0. 166. 
Капитоновскій сах. з. 132. 
Капичи урочище 143. 
Карабетная г. 1 4 2 . 
Кара-Будаккентъ 1 4 1 . 
Карабулакская ст. 1 4 1 . 
Каракуба, с. 1 1 1 , 1 5 4 . 
Каралыкъ, р. 137. 
Каратай-Ага, р. 166. 
Карачарово, с. 1 5 2 . 
Карачуновка, д. 1 3 2 . 
Карашайтахскія минер, воды 141. 
Картава, д. 106. 
Кармазинскій рд. (уг.) 1 2 8 . 
Карпове, с. 1 8 1 . 
Карповскій приказъ 1 8 1 . 
Картамышъ, урочище 160. 
Касимовъ 149. 
Каспійекое море 1 3 8 , 1 4 1 , 1 6 9 , 170, 177. 
Качкалыковскія, г. 1 4 1 . 
Кашкашинскія, оз. (сол.) 170. 
Кагалагачъ, р. 1 8 0 . 
Кашпуръ, д. 137. 
Кая-Кентъ, г. 1 4 1 . 
Каянлы, о. 172 . 
Ёедри-Лямби-сельга 1 4 7 , 
Кергудъ, д. 1 7 5 . 
Кереть, д. 1 6 2 . 
Керизда, с. 1 3 7 . 
Керченскій п.—о. 1 3 9 , 1 4 1 , 1 5 7 , 1 7 2 , 213. 
Керчеиско-Ѳеодосійскія оз. (сол.) 172. 
Керчь 172. 

Кигачъ, иротокъ 170. 
Кидурча б. 143. 
Кизил ь-Ташскій дияанъ 142, 
Киибурнскія оз. (сол.) 173. 
Кипрово, с. 1 6 5 , 
Киргизская степь 1 6 8 . 
Кирмаку, грязи, волк. 140. 
Кирсановскій у. 177. 
Кирсаиовъ, посеюкъ 120. 
Кислый бугоръ б. 160. 
Кіевская губ. 1 3 1 , 132, 1 3 3 , 134, 181, 

1 8 5 , 1 8 8 , 2 1 2 . 
Кіевцы, с . и м. (уг.) 9 6 , 107. 
Кіевъ 1 7 6 , 1 7 8 , 181. 
Клиновая б. 1 1 4 . 
Клиновскіе хутора 1 6 1 . 
Клоково, с. 9 7 . 
Князева, д. 1 7 9 . 
Князь-Иванова, д. 1 5 1 . 
Ковенская губ. 165. 
Ковенскій у. 1 6 5 . 
Ковтюгъ, яръ. 133. 
Кожухова, д. 1 3 6 . 
Козельскій у, 9 5 . 
Козлово Тамбовская ж. д. 9 3 , 103, 
Койкора. д. 147, 148. 
Койкорское м. (мѣдн.) 159. 
Коломеискій з. 1 0 3 . 
Коломна 1 8 5 . 
Колпа, р. 184. 
Комарове, д. 106. 
Комендантская г. 142. 
Конратъ, оз. (сол.) 1 7 2 . 
Константиновское, с. 187, 
Конятина, д. 181 
Копаль, с. 1 5 8 . 
Копнина, д. 152. 
Кордуанскія, оз. (сол.) 170, 1 7 3 . 
Корецъ, д. 1 8 3 . 
Коробчевскіе приломы 186. 
Корожичня, р. 165. 
Корсакъ, г. 1 4 6 . 1 4 7 . 
Корсакъ, р. 1 4 6 . 
Корсакъ-Могпла, урочище 1 4 6 . 
Корсакъ-Могильское м. (ж.) 1 4 4 , 1 4 6 . 
Корсунка, р. 1 7 7 . 
Корсунская, ст. 130. 
Корсунскій у. 1 7 7 , 188. 
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Корсуяскос и. (уг.) 1 1 3 , 154 , 212. 
Корсуиь, е. 132. 
Косая, д. 149. 
Костромская губ. 158, 1(55, 16(5, 175. 
Костычя, с. 184, 188. 
Котельники, с. J87. 
Котнково, д 177. 
Котореці., с. 148, 
Которъ, с. 148. 
Которянка, р. 118. 
Коушииское лесничеств» 133. 
Краняненшй у. î'iiî, 14!). 
Краснова ыыза. (55. 
Красная, р. 11(5. 
Краснинскій у. 17!). 
Красноводскій залинъ 13!>. 
Красное Городище, с. 105. 
Красное, оз. (сол.) 171. 
Краснокутскій рд. (уг.) 120. 
Краснопольс, с. 118. 
Красноііольское м, (уг.) 118, 154. 
Краснослободскій у. 151. 
Крмный Холи i, 100. 
Краснянская, д. 120. 
Кревякяно, с. 180. 
Креиенецкое и. (6. уг.) 1 3 3 . 
Врсменецъ 1 3 2 . 
Крсменка, д. 1 5 1 . 
Креиенское, с. 134. 
Кривой Рогъ, с, 132, 1 4 5 , 150, 180. 
Криворожская .Котловина 140. 
Криворожское м. (ж.) 1 4 4 . 
Криііичнос, с. 118, 110, 155. 
Кромсвій у. 153. 
Кромы 17(5. 
Кругленькое, оз. (сол.) 170 
Круглое, оз. (сол.) 171 
Крупа, р, 1 0 5 , 179. 
КрутецкіЙ погостъ 157. 
Крылатское, с. 13(5. 
Крымскія, оз. (сол). 1 6 0 , 1 7 1 , 1 7 2 , 2 1 4 . 
Крыыъ 1 3 3 , 137, 138, 142, 157, 172. 
Крынка, р. 112, 114. 
Крѣпинькая р. 121, 162. 
Крюково, с. (Тульскаго у.) 9 7 . 
Крюково, с, (Крапивснск. у.) 100. 
Ксанка, р. 1 4 3 . 
Кубань, р. 139, 1 4 1 , 1 4 2 . 

! Кудако, р. 142. 
Кудиново, с. (Могковск. г.) 182. 

: Кудиново с. (Орл. г.) 1 5 3 . 
j Кудряины, с. 1 ЯН. 
! Кулоіі. р. 166. 
'' Кулмінискій кордит., 170. 
' Кульчевка, 1 3 2 . 
і Куляргкій трпктъ 170. 
; Кунгура, р. 1(55. 
' Куидрючьевская котловина 1 2 1 . 
; Ііундрючг.к-гонсиецкая группа (уг.) 121. 
I Кундршчья, р. 1 5 5 . 
.'Кура, р. 1 4 1 , 143. 
і Курахпііское л. (уг.) 116. 

Курлнндская губ. 1 3 1 , 165. 
Курзшшскія у. 174. 
Курская губ. І 3 і , 176, 1 7 9 , 188. 
Курске - Хірьконско - Азовская ж. д. 110, 

130. 
Курск* 176, 188. 
Кутаисская губ. 1 3 9 , 143. 
Кутурушка, р. 1 3 7 . 
Кушнаревскій рд. (уг.) 1 2 9 . 
Куяльницкій лиыанъ 173, 2-14. 
Кюргезъ 1 4 0 . 

Лаврентьевскій оврагъ 8 9 , 9 5 . 
Ливрони, с. 1 5 3 . 
Ладожское, оз. 1 4 3 , 147, 162, 1 8 5 , 188. 

188. : Лазареве, ст. 1 0 0 . 
Лазаревская кош. (уг .) 107. 
Лянбатаиъ 1 4 0 . 

: Ласкюля-Іонки р. 1 8 8 . 
i Лачхута, с. 1 4 3 . 
і Лебяжинскія оз. (сол.) 170 

Ленинское ы. и копь (уг.) 9 9 , 108, 109, 
j 211. 
; Лсденгскій ». (сол.) 166. 

Леденсцкія оз. (сол.) 170. 
; Ленва, р. 167. 
і Лснменсиіе промыслы (сол.) 166,1(57, 213. 
ІЛивеяскій у. 1 3 6 , 1 5 3 . 
; Линенскій рд. (уг . ) 212. 
І Л Н К Й Н Ь , р. 1 3 6 . 
j Лнпецкій у. 1 5 0 . 

Лисанспичсскій рд. (уг.) 129. 
'Лисичанская группа (уг.) 116. 
|Лпсичанская сіідловнпа 116, 117. 
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Лисичанское, и. и рд. 117, Г2'.І. 
Лисичанскъ 117, 1 7 9 . 
Лнхмановая, б. 145. 
Лиховскан котловина 15IÎ. 
Лифляндская губ. 1 0 5 . 188. 
Лихая, р. 120. 
ЛІІХЙШІСКІІІ у. 95. 
Лихнинь 0 5 . 
Лозовая, д. 118. 
Лпзовая, p. 118, 1Г>і. 
Ломинцева, д. М О . 
ЛоионатскіЙ рд. (уг.) 127. 
Лососна, д. 178. 
Лубенскій у. 188. 
Луганка, р. К Н . 
Луганское, с. 188. 
Лугаичикъ, р. П О . 
Лугань, р. 117, 118. 
Луда, носадъ 1 0 5 . 
Лудскіе источники (сол.) 105. 
Лужа, р. 134. 
Лука, д. 179. 
Луковка, с. 131. 
Лукояновъ 1 7 5 . 
Лыткарино, с. 187. 
Львовка, д. 157. 
Льяная, р. 100. 
Лѣски, д. 101. 
Любаза, д. 178. 
Люйеррцы, ст. 130. 
Любимовскій рд. (уг.) 129. 
Любутское, с. 9 5 . 
Людинопскій з. 9 1 . 
Люпико, д. 147. 
Лютимка, р. 150. 
Людова, д. 1 7 5 . 
Ляпилнксъ 188. 

ЗІпіінакъ, оз. (сол.) 172. 
Макарова, б. 180. 
Маклакп, с. 148. 
Макѣсвская кош. (уг.) 210. 
Макѣенскан котловина 112, 114. 
МакѣевскіЙ пластъ (уг.) 114. 
Малаа Дубовая, б. 1 4 5 . 
Малая Кабарда 1 3 0 . 
Малая Николаовка, л. 1 1 9 . 
Мало-Кабардинскій хреб. 1 4 1 . 

Малокрьпянсвій нос. 155. 
Мали-Николаевскій p j . (уг.) 129. 
Малоіыкровсііій нос. 155. 
Малый Кыркь, оз. (сол.) 171. 
Малый Ііссвитай, р. 111. 
Малый Янисоль 159. 
Малекка, с. 8 9 . 
Маленское и. к рд. (уг.) 9(1, 09 . 107, 

І 108, 109, 2 1 1 . 
'Малиновские оз. (сол.) 170. 

Мандрыкино, с. 112, 115. 
: Мангышлака, п—о. 177. 

Манычскія оз. (Сол.) lüi», 171. 
Манычъ, р. 1 7 1 . 
Маразинъ, ст. 141. 

, Маріаиоик.т, с. 101. 
' Мяріенсвов м. н рд. (уг.) 114, 115, 

212. 
іМарьевка, хуторъ 117. 
і Массазырт. 110. 
! Матросское м. (уг.) 117. 

Мкдвѣдица, р. 89 . 
Меднѣжій о. 102. 

. Медынскій у. 134. 
ІМйжигорсвое м. (каолинъ) 181. 
: Межигпрье, с. 178. 
! Мезень, р. 178. 

Меленковскій у. 1 5 3 , 184. 
Мелнтоіюльскій у . 172. 

I Мельникова, д. 133. 
! Меткомеліпіа, д. 181, 182. 
I Милка, р. 1 5 4 . 
! Милешчіо, с. 100. 

Мнлпнны, с. 188. 
Мплорадоипчсвскій рд. (уг.) 129. 
Минина, д. 1 8 1 , 182. 
Минковды, д. 1 7 5 . 

I Минская губ. 133, 158. 
I Мирзапъ 143. 
! Мироновап, б. 145. 
(Михайлова, д, (Раз. г.) 104. 
j Михайловна, д. (на Лозовой въ Донецк. 
! басе.) 118. 

Михайлонка, д. (на Булавиігв въ Донецк. 
басе.) 1 5 4 . 

Михайловская ст. (Кавказъ) 1 4 1 . 
Михайловекій сахарн. з. 99 . 
Михайловскій у. 105. 
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Михайловское м. и рд. (уг.) 118, 1 2 1 , 
1 5 4 . 

Михайловские, с. (Калужск. г.) 9 5 . 
Міусо-Крынская котловина 1 5 5 , 15(5. 
Міусъ, р. Н О , 112. 
Могилевъ 175. 
Мозырское « . (б. уг .) . 1 3 3 . 
Мозырь 133. 
Мокрые Ялы, 1 1 8 . 
Молога р. 135, 1(55. 
Молоденкн, с. (Гульсв. г.) М О . 
Молодеики, с. (Рязаиск. г.) 1 4 9 . 
Молочная, р. 172. 
Моршанскій у. 177. 
Моява 90, 97. 1 0 1 , 1 3 5 , 13Ü, 180, 

1 8 1 , 182, 187, 188. 
Москва, р. 18(5, 1 8 7 . 
Московская губ. 8 8 , 134 , 1 3 5 , 1 7 7 , 1 8 1 . 
Московско-Брестская ж. д. 9 3 . 
Московско-Курская ж. д. 9 3 , 9 7 , 1 0 0 , 1 0 1 . 
Московско-Нижегородская ж. д. 9 3 , 134 , 

1 3 6 -
Московско-Рязанская ж. д. 93, 1 0 3 , 1 3 0 . 
Мостовая, д. 98. 
Мотмосъ, д. 152. 
Моховая копь (уг.) 209. 
Моча, р. 137. 
Мета, р. 1 0 5 , 106, 174, 179, 183. 
Муезерсное м. (мѣдн.) 1 5 9 . 
Мураевнинское м. и копь (уг.) 92 , 107, 

1 0 8 , 1 0 9 . 
Мураевня, с. 104, 1 4 9 , 1 5 0 . 
Мурианскій берегъ 162, 
Муромская г. 147. 
Муроиъ 152. 
Мухуръ-Бей-Кудукскія оз. (сол.) 170. 
Мшага, р. 165. 
Мшага, с. 1 6 5 . 
Мѣла, д. 178. 
Мѣгакова, д. 1 2 2 . 
Мячковскія ломки 1 8 6 . 

Набаибреби, урочище 1 4 3 . 
Нагольная, р. 1 1 2 , 1 5 5 , 1 6 2 . 
Надтеречный хреб. 1 4 1 , 
Нара, р. 1 3 8 . 
Неновса, посадъ 165. 
Непрядвл, р. 100. 

Несвитий, р. 1 2 1 . 
Несвитайсвая группа (уг.) 1 2 1 . 
Нефтянка, р. 1 4 1 . 
Нефтяная, ст. 142 . 
Ннва, д. 183. 
Нижегородская губ. 8 8 , 134, 136, 137. 

148. 1 5 1 , 152, 1 6 5 , 1 7 5 , 213, 214. 
Нижне-Дѣкнцкій у. 176. 
Н. Хаиженковскій посадъ 1 1 4 . 
Н. Хаижйнковское м. fyr . ) 114. 
H. Кѣлинькая, p. 117. 
H. Карманка, с. 138. 
Нцкитонка, с. 1 1 3 , 1 5 4 , 1 6 3 . 
Никитовка, ст. И З . 
Никитское м. (уг.) 113. 
Николаевская ж. д. 1 0 6 , 134, 135, 136. 
Николаевское н. и рд. (уг.) 118, 126. 
Никольская мануфактура 136. 
Никольское, с. 136. 
Никольокое-Допухино, д. 165. 
Новая, копь (уг.) 1 1 3 . 
Новая Русса 1 6 5 . 
Новгородская губ. 8 8 , 1 0 5 , 106, 134 , 

157, 165, 1 7 9 , 182, 214. 
Новгородъ-Волынскій 1 8 1 . 
Новогеоргіевское укрѣпл. 142. 
Ново-Глухово, с. 1 1 7 . 
Новое Усолье 1 6 7 , 2 1 1 . 
Новопавловка 112, 119, 1 5 5 . 
Новоиавловское м. и рд. (уг.) 119, 124. 
Новопавловско-Ровенецкая котловина 1 2 1 , 

155, 156. 
Иово-Рачейка, д. 1 3 7 . 
Нопоселебное м.«к копь 9 2 , 9 8 , 1 0 7 , 1 0 8 , 

109. 
Ново-Семейкино, с. 1 3 8 . 
Новоторжскій у. 157. 
Ковочеркасскія станицы 1 5 5 . 
Новоэкономичное, с. 1 1 6 . 
Нѣианъ, р. 1 3 3 , 1 7 8 . 

Обидимо ст. 8 3 . 
Обпралово ст. 136. 
Оболеиское ст. 9 3 , 9 7 . 
Овручскій у. 1 3 3 , 1 7 8 . 
ОдинадцатиротскШ рд. (уг.) 124. 
ОдоевскіЙ у. 9 6 , 1 0 1 . 
Ока, р. 152, 1 5 7 , 1 8 5 , 186. 
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Октагпъ, оз. (сол.) 172. 
Олонецкая губ. 8 8 , 1 3 0 , 154, 1(53, Ш > . 
Олонецкій край 1 4 3 , 148, 1 5 8 , 1 5 « , 185. 

188, 2 1 3 . 
Олонецкій округъ 1 4 4 , 158, 1 8 4 . 
Ольховая, р. 1 1 9 , 150. 
Олыпанка, д. 104 , 
Онега, р. 1 6 5 . 
Онежское, оз. 1 3 0 , 1 8 5 . 
Опукъ оз. (сол.) 1 7 2 . 
Орелъ 1 5 3 . , 
Орелъ-Городокъ 1 6 7 . 
Орель, р. Ш , 11(5, 176. 
Оренбурга, 167. 
Орлова сл. 1 1 4 . 
Орлова д. 118 
Орловская губ. 1 3 4 , 1 3 6 , 1 5 3 , 1 5 8 , 176. 
Орловско-Витебская возвыш. 8 8 . 
Орловско-Грязская а;, д. 9 3 . 
Орѣхово ст. 136. 
Орѣховское и. и рд. (уг.) 1 1 7 , 1 2 1 , 1 5 4 . 
Орѣховъ хуторъ, 120. 
Осколъ р. 1 6 2 . 
Остановня, р. 1 0 6 . 
Остеръ, р. 158. 
Осуга, р . 1 3 5 . 
Осѣченка ст. 134. 
Охтарскій залнвъ 1 7 1 . 
Охтарскія оз. (сол.) 1 7 1 . 
Очуевскія оз. (сол,) . 1 7 1 . 

Павелецкое м. и рд. (уг.) 1 0 3 , 1 0 7 , 1 7 4 . 
Навелецъ, с. 1 0 1 , 1 0 4 . 
Павелецъ, ст. 1 0 3 . 
Павловка, д. 118. 
Павловскій у. 1 7 6 . 
Панфилове, с. 152. 
Пара, р. 1 3 6 , 1 5 8 . 
Парандово, с. 163. 
Нарахино, д. 106. 
Патра, р. 1 6 5 . 
Патрова г. 184. 
Пахра, р. 1 8 6 . , 
Пахрино, с. 1 8 6 . 
Педрое, р. 1 4 7 . 
Пекла, г. 1 4 2 . 
Пензенская губ. 8 8 , 154, 1 7 7 , 213. 
Перговицы, д. 135. 

Пергуба, р. 147, 152, 
Пергубское м (и*.дн.) 159. 
Нерекопскія оз. (гол.) 171. 
ІІерекопъ 1 7 1 . 
ІІеремышльекій у. 9 5 . 
Ннретяя, p. 106. 
Перещепвно, с. I l l , 176. 
Нереіваль, с. 89 . 
Пермская губ. 2 1 1 . 
Пермь 1(57. 
Нерть, оз. 159. 
Несичинскіі з . 9 4 . 
Несочная д. 152. 
Нестрецова, д. 105. 
Иесь, р. 1 5 7 . 
Петербургская губ. 160. 
Петербургское шоссе 136. 
Петербургъ 1 8 5 . 
Петинское, е. 1 5 0 . 
Петрова, д. (Ряз. г.) 1 0 1 . 
Петровка, д. (Дон. басе.) 1 1 8 . 
Петровская сдоб. (Харьк. г.) 1 5 7 , 
ПетровскіЙ з. 1 1 3 . 
Петровен» рд. (уг.) 1 1 3 , 1 2 7 , 2 1 2 . 
Петровской с. (Калужск. г.) 9 5 , 
Петровское с. (Харьк. г.) 1 1 6 . * 
Петровскъ 1 4 1 . 
Петровъ 1 4 3 , 
Петровцы, с. 178. 
Петрозаводск! 1 8 5 . 
Петромарьевка, д. 118, 
Петромарьевское м. и рд. (уг.) 1 1 8 , 1 2 0 , 

212 . 
Петропавловскій рд. (уг.) 128. 
Неченга, р. 162. 
Печора, р. 1 3 7 , 154 1 6 0 , 1 7 8 , 1 8 8 . 
Пинежскій у. 166. 
Нинскій у . 1 7 8 . 
Питкоранда, д. 1 4 3 , 1 4 7 , 1 6 3 . 
Питкорандское м (олов. мѣдн.) 1 6 2 , 
Плавкова, д. 1 7 9 . 
Побѣдинское м. и копь (уг.) 9 2 , 1 0 1 , 

1 0 3 , 108, 1 0 9 . 
Повѣнецкій у. 1 3 0 , 1 5 8 . 
Подвислово, ст. 1 0 4 . 
Подгородная копь (уг.) 9 7 . ' 
Подгощи, с. 1 6 5 . 
Поддубье, д. 1 3 5 . 

17 
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Подмосковный басеейнъ ЯН, Si», Ж 
93, 101, 107, 108. 109. 133, 
148, 174 , 211. 

Подольская губ. 17Гі, IS8. 
Подольскъ 9 0 , 180 
Подольхонецъ, д. J(»7. 
Покровская д. (Волог. г.) ІІІО. 
Покровскій у. 184. 
Нокровское, с. (Рнз. г.) 104. 
Покривское, с. (Епатер.  ѵ  ) 160. 
Полазшшекій :І . 1(І7. 
Нолоііівонское м. (ваолинь) 181. 
Полтавская губ. I l l , 170, 188. 
НолЪсье 133, 178. 
IIопасная, б. 156. 
Поновка, с. 147. 
Поповская лвнія 1 2 1 . 
Иопеляіш, с. 154. 
Порьегубскій залпиъ 102. 
Иотеакнно, д. 17'J. 
Починки, с. 175. 
Привороты, б. 14 і . 
Припеть, р- 1 3 3 , 178. 
Провалье, р. 120. 
Нрона, р. 105 
Пронскій у. 1 0 5 . 
Протопопове, с. 185. 
Протопоиовскія ломки 18(1 
ІІрохоровскій рд. (уг.) 127. 
Прыкша р. 1 0 5 , 183. 
Прыкшпнское ы. (уг.) 107, 108. 
Прямикъ, д. 183. 
Псковская губ. 160, 165, 188. 
Нснфъ, р. 1 4 2 . 
Пудожгорскій погостъ 147. 
Пузо, о. 1 4 3 . 
Пустыика, с. 148. 
Нутлина, д. 183. 
ІІілеха, р . 1 4 1 , 142. 
Пютерлакскія ломки 185. 
Пнльиа, р. 147, 148, 1 5 9 . 
Пятницко-Абидимская копь (уг.) 9 7 . 

РадоиысльскШ у. 1 8 5 . 
Раздоръ, д. 1 8 0 . 
Раненбургскій у. 1 0 1 , 104. 
Рановскіе Верхи, с. 1 4 9 . 
Репьевка, д. 1 3 7 . 

\ 92, Реутовская мануфактура 136. 
131, Рокенецкій рд. (уг . ; 129. 

Ровепки 1 2 1 . 
; Рогожка, д. 1 5 1 . 

Рожновый биръ 1 5 7 , 
• Розсыпная б. 162. 
I Рвстовъ (Яросл. губ.) 1 6 5 . 
; РОСЪ, р. 132. 
; РОШНЯ, р. 141. 
J Рубежаиское м. и рд. 1 2 1 , 1 2 3 . 
• Рубежное, с. 1 1 7 . 
: Рудня, с. 154. 
Рускіальское м. (храноръ) 185. 
Русско-Голодаевская сѣдловина 122. 
Рутчеиконскій рл. (уг.) 1 1 5 , 212. 
Рыгниь, ручей 120. 

; Рысли, д. 157. 
И'Ьчвцы, с. 1 8 1 . 1 8 2 . 
іРяжскій у. 1 0 1 , 104. 
! Рнжеко-Вязеиская at. д. 9 3 , 97 . 98, ,99 
! 1 0 3 , 108. 

Ряжско-Моршанская ж. д. 9 3 . 
Ряжскъ 104. 
Рязанская губ. 88 8 9 , 101, Ю 2 , 109, 

134, 136, 148, 149, 150, 157, 1 8 1 , 
211, 212, 213. 

Рязанско-Козловская ж. д. 9 3 , 103, 104. 

Сабовшй рд. (у г J 128. 
Сабупчн' 140. 
Савельевское м. (уг.) 118. 
Садка, р. 113. 
Саксагань, р.132, 144, 145, 146, 180. 
Сакское оз. (сол.) 172, 173. 
Самара 1 7 4 , 188. 
Самарики, д. 104. 
Самарская губ. 88, 1 3 7 , 1 3 8 , 160. 
Самарская .Тука 88 1 3 8 , 1 6 5 , 1 7 4 , 1 8 4 , 1 8 8 . 
Самодуровка, д. 1 0 5 . 
Самяны, д. 1 4 1 . 
Санжаровскій рд. (уг.) 1 2 7 . 
Сарабикулова, д. 138. 
Саратовская губ. 8 8 , 1 7 7 , 188. 
Сасыкъ оз. (сол.) 172 . 
Саткннское м. (у г.) 121. 
Сатковская котловина 1 5 5 . 
Свидова, б. 1 2 0 . 

[ Свядовское м. (уг.) 1 2 0 . 



Свинушки, с. 1 0 1 . 
Окирь, р. 1 0 5 . 
Святой о. 139. 
Снятуха, заливъ 131. 
Селезнснка, д. 110. 
Селезневское nr. (уг .) 1 1 9 , 154. 
Селитринскія оз. (сол.) 170. 
Семеновсків рд. (уг.) 1 1 5 . 
Семеновское, с. 9 7 , 2 1 0 . 
Семь Гучьевъ, урочище 106 
Сергачскіі у . 1 7 5 . 
Сергіевскій рд. ( у г . ) 1 1 7 . 
Оергіевскій Воровокъ, с. 104. 
Сергіевскія минер, воды 138, 173. 
Оербиновскій рд. (уг ,) 1 2 3 . 
Сердободь 1 4 3 , 1 8 5 . 
Сереговскій з. (сол.) 1 6 6 . 
Серенскій з. 9 5 . 
Серпуховъ 9 0 . 
Сивашъ 1 7 1 , 1 7 2 . 
Сигяаккій у. 1 3 9 , 3 42. 
Ситнахъ 1 4 3 . 
Симбирская губ. 8 8 , 1 3 7 , 1 6 5 , 174, 177, 

188. 
Симферопольскій у. 1 7 2 . 
Скелеватое оз. (сол.) 1 7 1 . 
СкелеватыІ посел. 1 5 5 . 
Скопинекій у . 9 3 , 1 0 1 , 1 0 3 . 
Сконинъ 1 0 1 , 1 0 2 , 1 0 3 , 104. 
Скопинъ ст. 9 3 , 1 0 3 . 
Сконйнъ-Чулковскій ст. 93, 
Скуратовское и. и копь (уг.) 9 7 , 107, 
Славянка, д. 94 . 
СлавяиосербекіІ у. 1 1 7 . 
Славянская ст. 168. 
Славянскіе з. (сол.) 1 6 8 , 214. 
С і а в я в ш . 1 1 1 , 1 5 6 , 160, 168. 
Слизиево, с. 1 3 4 . 
Слобода, д. 1 0 1 . 
Слободка, с. 1 4 8 . 
Олучъ, р. 143. 
Слѣпцовскія минер, воды 1 4 1 . 
Смоленская губ. 8 8 , 158, 1 7 6 , 179. 
Смоляниновское и. и копь 1 1 5 , 212. 
Снавѣдь, р. 1 5 7 . 
Сновецкій з. 1 3 4 , 
Собакино, с. 1 0 5 . 
Сожъ, р. 1 7 9 . 

• Созвлятка, р. 1.16 
\ Сойва, р. 154, 
; Соколова, д. 179 
; Сокологоровка, д. 118. 

Сокилигоровское м. в рд. (уг . ) 1 1 8 , 1 2 4 . 
іСикъ, р. 138, 1 0 0 . 
I Солигаличъ 166. 
j Солвваисвіе промысл, (сол.) 1 6 6 , 1 6 7 , 
I 2 1 4 . 
! Соликамска у. 160. 

Солоницкн, с. 1 6 5 . 
Солончнна, 6. 180. 
Соль, посадъ 1 6 5 . 
Сольвычегодскъ 166. 
Сольцы, посадъ 1 6 5 . 
Сомовскій рд. (уг.) 124. 
Соалюса, р. 1 8 8 . 
Сосновка. р. 1 3 6 . 
Сотка, р. 158. 
Софіевка, д . 1 5 4 . 
Софіевское м. и рд. (уг.) 113, 126. 
Спасскъ, 1 7 7 . 
Срѣтенка, д. 159. 
Ставропольская губ. 1 7 1 . 
Старая Русса 165. 
Старорусш'й з. (сол.) 214. 
Старицкій у . 179, 
Стародубовка, с. 156. 
Старое оз. (сол.) 1 7 1 , 1 7 3 . 
Старо-Манычскія оз. (сол.) 171 
Сгарооскольскій у. 179. 
Отиблеевская сальза 142. 
Сгиблсевская станица 142. 
Стиле, с. 154. 
Стоклишки 165. 
Сторучевая б. 164. 
Стратилатовка, д. 156. 
Страховка, д. 97. 
Стубленское м. и конь ( у г . ) 9 8 , 1 0 8 , 1 0 9 . 
Стрѣлка мысъ 1 4 2 . 
Суворовъ пос. 142 . 
Судакь 133. 
Судагодскій у. 1 8 4 . 
Сукремль. 1 5 7 . 

{Суда, р. 1 6 0 . 
ІСулиновка 1 2 1 . 
І Султааъ-9йли, .оз. (сол.) .172. 
j Сува, р. 1 4 8 . 



Суняа 130, 141. 
Суяжекекій хребеть 141, 
Сура, р. 177, 180. 
Сурахансвій з. 140, 
Сураханм 140. 
Сухая В о л о д и , р. 101. 
Сухая Конная, р. .180. 
Сухое оз. 1 4 8 , 
Сухой Торецъ "157. 
Сухона, р. 160, 
Сызранка, р. 188. 
Сызраншй у. 137. 
Сызрань 188. 
Сынтульскій з. 150. 
Сѣверный Донецъ (си. Доиацъ). 
Сѣдмоватая Луда 1 6 2 . 
Сѣкирина, д. 104. 
Сѣнная ст. 1 4 2 . 
Сѣрный Шихан ь г 174. 
Сктеѣево, с. 137. 
СюкѣевскіЙ взвоиъ 1 7 3 . 
Сюкѣевскій з . (сѣрн.) 214. 

Табульды, оз. (сол.) 172 . 
Таврическая губ. 1 4 3 , 146, 159. 
Таловая б. 1 5 5 . 
ТаманскШ п.-о. 1 3 9 , 1 4 1 , 1 4 2 , 171. 
Таманскія оз. (сол.) 171. 
Тамбовская губ. 88, 134, 150, 1 5 7 , 177. 
Тамбовскій у . 177. 
Тамбовеко-Саратовская ж. д. 1 0 3 . 
Татаринова, д. 187. 
Тарусъ, р. 1 4 9 . 
Татьянииское, с. 149. 
Ташиискій* з. 1 5 1 . 
Тверская губ. 88 1 0 7 , 1 3 4 , 1 5 7 , 1 7 9 , 183. 
Тверской у. 1 7 9 . 
Тверца, р . 1 3 5 , 157. 
Тебза, р. 158. 
Теменка, р. 1 0 3 . 
Темниковъ 1 5 0 , 1 5 1 . 
Тенрюкъ, г. 142 , 
Терекъ, р. 1 4 1 . 
Терехова, д. 106. 
Терновая б. 1 2 0 . 
Терны, д. 132. 
Терса 1 8 0 . 
Тетюшскій у. 173. 

ІТивдія 1 8 5 . 
: Тииакскій кряжъ 8 8 . 
Тимъ, р. 1 5 3 . 

I Титаровская ст. 142 . 
I Тифлисъ 1 4 3 . 
\ Тобечикъ, из. (сол.) 172 . 
Тонарково ст. 9 3 . 

j Товарковское м. и рд. (уг.) 9 8 , 9 9 , 1 0 7 
I 109, 2 1 1 . 
ІТолвуй, с. 1 3 1 . 
І Торбинская ст. 1 0 6 . 

Торжокъ 184. 
Тотемскій з. (сол.) 1 6 6 . 
Тотьма 166. 
Тошковское м. (уг.) 1 1 7 . 
Троицкая, д. 134. 
Троицкое-Куроѣдово 1 8 8 . 
Трокскій у. 1 6 5 . 
Туговка, р. 101. 
Тула 97, 9 8 . 1 0 1 . 
Тульская губ. 8 8 , 8 9 , 92 , 9 6 , 1 0 9 , 1 4 8 

149. 184, 2 1 1 , 2 1 3 . 
Тульскій з. 9 6 . 
Тульскій у. 96, 9 7 . 
Тулмозерская дача 1.47. 
Турчанецкій з. 1 5 8 . 
Турыгина, д. 1 8 1 . 
Туха, р. 142. 
Тьма, р. 179 . 

Убинъ, р. 142. 
Угловка, ст. 1 3 4 . 
Угловская ст. 1 0 6 . 
Узловая, ст. 9 3 . 
Узунъ-ларъ, оз. (сол.) 172 . 
Ужинъ, оз. 1 0 6 . 
Уломъ 1 5 7 . 
Умаханъ Юртъ ст. 1 4 1 . 
Уча, р. 135, 1 6 5 . 
Унжа, р. 152, 1 5 3 , 184. 
Унжевекой з. 1 5 1 . 
Унскіе сол. источн. 1 6 5 . 
Уна, р. 1 0 1 . 
Уралъ, г. 8 8 , 1 4 4 , 1 6 0 , 166, 
Уралъ, р, 177. 
Уса, р.' 1 8 8 . 
Усиа, р. 166. 
Усолье с. (Симбирской губ.) 1 6 5 . 



Усольс.кіе пром. (сол.) 1 6 0 , 1 6 7 . 
Успенское и. и рд. 1 1 9 , 12.1. 2 1 2 . 
Усты с. 9 1 , 118. 
Устъ-Соплюса 188. 
Устье, д. 1 0 5 . 
Устюжскій у. 157. 
У т а т ъ , р. 1.42. 
Уфимская г. К І 7 . 
Ухра, р. 105. 
Ухта, р. 137. 
Ушица 1 7 5 . 

фастонская ж. д. 133. 
Федова, д. 107. 
Федово, с. 1 8 3 . 
Федоровское и. (уг.) 109, 113. 
Фенина, д. 1 8 1 . 
Феодосіп 1 3 3 . 
Филимонова, д 1 0 1 . 
Финляндія 144, 1 4 7 , 185. 
ФинскіВ з. 1 8 5 . 
Фоймагуба 1 5 9 . 
Фомппа, д. 153. 
Фоитанскій высел. 1 4 2 . 
Фортапгъ, р. 141. 

Хаджпбейскій лиыанъ 1 7 3 . 
Хадыжинская ст. 142. 
Хадырзынде ст. 1 4 1 . 
Халганъ-Худунъ, оз. (сол.) 170. 
Ханское оз. (сол.) 1 7 1 . 
Ханьковцы, д. 188. 
Харадузунское оз. (сол.) 170. 
Харино с. 1 0 0 . 
Харьковская губ. 1 3 4 , 1 6 2 , 1 7 6 , 1 8 8 , 
Харцизская ст. 1 3 0 . 
Харцизспое м. (уг.) 1 1 4 . 
Херсонская губ. 1 3 1 . 1 3 2 , 143, 

1 5 9 , 1 7 8 , 1 8 0 , 1 8 8 , 214. 
Хиыка ст. 1 3 6 . 
Хлопово (Завидово) с. 116 
Хлыстуновка, д. 1 8 5 . 
Хопсъ, р. 1 4 2 . 
Хочатипскос оз. (сол.) 1 7 0 . 
Христофоровка хуторъ 1 6 2 . 
Хрустальная р. 1 2 1 . 
Хрустальный лос. 1 5 5 . 
Хрустальскій рд. (уг.) 129. 

Хулхулаіі, р. 141. 
Хурдаланъ 140. 
Хуруита оз. (сол.) 170. 
Хутня, р. 101. 

Дареборисово с. 110, 102. 
Царевгкій у. 109. 
Даровщина д. 174. 

ІЦарскіе Колодцы 143. 
Царство Польское 88, 144. 
Цекочь, р. 1 4 2 . 
Циби, р. 142 . 
Димина, г. 1 8 4 . 
Дна, р. 1 5 7 . 
Дыльма, р. 160. 

Чабанъ-дагъ, г. 143. 
Чагодоща, р. 1 5 7 . 
Чайка, оз. (сол.) 1 7 1 . 
Чайпударская бухта Ю Н . 
Чанчачи г. и м. 168, 213. 
Чеботаревское и. (уг. ) 1 1 5 . 
Челекенъ о. 1 3 8 , ІЗІ). 
Ченти-Аргуш, 141. 
Черватое с. 1 5 1 . 
Червонная б. 146, 150, 1 8 0 . 
Череиеть, р. 9 5 . 
Череиовсцкій у. 157. 
Чериава, д. 104. 
Черкасскій у. 1 8 3 . 

1 Черкасское с. 1 5 7 . 
I Черпая Грязь, д. 1 8 3 . 
! Черная, д. 152 . 
! Черникова д. 1 5 7 . 

214,1 Черниговская губ. 181. 
[Черное море 1(І9, 171, 172, 17 

Черпокозпнцы, с. 188. 
144, Черноморскаго войска земля 171 

Черносвнтова, д. 9 5 . 
Черноярскій у. 1 6 9 . 

; Члриышь с. 1 4 8 . 
Чигиринскій у. 132 . 
Чигу-Сельга 1 4 7 . 
Чнстяковское м. (уг.) 1 1 4 . 
Чокрвкъ оз. (сол.) 172, 1 7 3 . 
Чопгары оз. (сол.) 171. 
Чугупсъ 1 4 2 . 

: Чулково, с. 9 7 , 101, 102 . 
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Чулконское м. и копь, 1 0 2 , 1 0 3 , 108, 
1 0 9 , 2 1 2 . 

Чурубашъ, о*, (сол.) 172. 
Чурчевка, д. 1 7 5 . 
Чусовая, р. 167. 
Чусовское оз. 166. 
Чусовской городокъ, 167. 
Чуть, р. 137. 
Чуфароко, с. 1 3 6 . 
Чухломской у. 158, 

Шавердовское оз. (сол.) 170. 
Шамбайскія оз. (сол.) 170. 
Шаминское оз. (сол.) 170. 
Шапквна, д. 1 7 9 . 
Шаралузинское оз. (сол.) 170. 
Шарикъ, д. 1 5 7 . 
Шаро Аргунь 1 4 1 . 
ІПахаева, д. 1 5 1 . 
Шахтала-Худукскія оз. (сол.) 170. 
Шахты, ст. 130. 
Шеда, о. 1 6 2 . 
Шексна, р. 165. 
Шелонь, р. 1 6 5 . 
Шемаха 1 4 1 . 
Шереховичи, с. 1 0 5 . 
Шестаковка, с . 131. 
Шешма, р. 138. 
Шиворона, р. 9 8 . 
Швракъ 1 4 3 . 
Широчанскія высоты 142. 
Шиховая, д. 1 4 0 . 
Шойиа, р. 166. 
Шокша, с. 1 8 5 . 
Шоша, р. 1 3 5 . 
Штеривка, с. 119. 
Штеровскій рд. (уг.) 129. 
Шугурово, с. 188. 
Щуйстовцы, с. 188. 
Шунга (Шупгскій ногостъ) 1 3 0 , 1 3 1 , 211. 
Шуралинское оз. (сол.) 170. 

Щелычевъ логъ 188. 
Щербаево сельцо 136. 
Щербани, с. 1 3 2 . 
Щербиновка, д. 112 . 
Щербпно-Новопапловская сѣдловина 1 1 2 , 

1 5 4 , 1 6 4 . 

Щербвновская ст. 130. 
ЩербиновскІе хутора 118. 
Щербинское м. и конь (уг.) 113, 212 . 
Щетовг, пос. 156. 

Элвръ 1 4 3 . 

Ювенское м. (мраморъ) 1 8 5 . 
Юзовское ш. (уг.) 1 1 5 . 
Юзовской з. 1 1 5 , 130. 
Юрьевскій рд. (уг.) 124. 

Ягодинскій з. 1 5 8 , 
Якупікиио 1 3 8 . 
Якшунова, д. 9 5 . 
Ялонвара 162. 
ЯринскіЙ у . 1 5 4 , 166. 
Ярославская губ. 1 6 5 , 1 6 6 , 1 7 5 . 
Ясенецкое н. и конь (Ясенское) (уг.) 1 0 9 , 

184, 211. 
Ясеика, р. 1 4 8 . 
Ясенки, ст. 9 3 . 1 0 1 . 
Ясенковское м. (сърн. колч.) 1 7 4 . 
Ясенскія оз. (сол.) 1 7 1 . 
Ящиковскій рд, 127. 

I I I . 
Царство Польское. 

Августъ, конь (уг.) 1 9 4 . 
Александра, конь (уг.) 194. 
Анна, рд. (цинк.) 202 . 
Андрей, копь (уг.) 194 , 215. 
Антонъ, копь (уг.) 194. 

Банковая гута, з. 2 0 1 . 
Бзинъ 200. 
Бендинскій у. 196, 202 . 
Беидинъ 1 9 9 , 2 0 0 . 
Блаковвце, с. 1 9 7 . 
Бодзеховъ 200. 
Болеславъ 2 0 2 , 2 0 3 , 2 0 4 . 
Болеславъ рд. 216. 
Борковице 200. 
Бохаржево, д. 198. 
Бохпія, 2 0 6 . 



Брудзовицс. 107. 
Вуковно, д. 2 0 2 , 2 0 8 . 

Варвара, вопь (уг) бл. Гродзеца 194. 
Варвара, копь (уг.) Ол. Иеарьі 1 9 4 . 
Варвара, рд. (цинк.) 202 . 
Варта, р. 1 9 7 . 
Варшавско-Вѣнская ж. д. 196, 197. 
Величка 206. 
Велюнь 197, 201. 
Викторъ, копь (уг.) бл. Миловице 194,2 
Викторъ, копь (уг . ) бл. Нѣмце 194. 
Викторъ, пластъ (уг.) 1 9 3 . 
Вильгельмъ, копь (уг.) 215. 
Внльна 206. 
Витольдъ, копь (уг.) 194. 
Биела, р. 1 9 6 , 1 9 8 , 205. 
Влодовице 2 0 1 . 
Влоцлавскъ 198. 
Войковице-Коиорне, с. 202. 

Галензицы 199. 
Гарнцарка, копь ( у г . ) 194. 
Георгь, копь (уг.) 194 , 215. 
Георгъ, рд. (цинк.) 203. 
Геронимъ, пластъ (уг.) 193. 
Гзиховъ, с. 202. 
Глево д. 198. 
Гоимъ пл. 195. 
Голоиогъ, д. 194. 
Графъ Ренардъ, копь (уг.) 194. 
Гродзецъ, с. 194 , 202. 

Далешице 199. 
Дандовка, д. 1 9 2 . 
Добржинъ 19S. 
Домброво 1 9 1 , 1 9 2 , 1 9 3 , 194, 199, 201 
Доибровская котловина 1 9 1 , 192 . 
Доибровское м. и копь (уг.) 1 9 3 , 1 9 5 . 
Држевице 2 0 0 . 

Жарки 201. 
Жихцице, с. 202. 

Забрже 1 9 1 . 
Загорже 1 9 1 , 1 9 4 . 
Злрвьончка, р. 1 9 8 . 

Ивапъ, кош, (уг.) 194, 2 1 5 . 
Иванъ, копь (б. у г . ) 197. 
Игнатій. конь (уг.) 194. 
Иновроцлакль 206. 

Іоанна, копь (б. уг .) 215. 
Іосифь, рд. (цинк ) 20'Л. 

Еазиміръ, конь (уг.) бл. Норембки 194. 
Казииіръ, копь (уг.) йл. Лагиша. 194. 

! ) - Казиміръ, пластъ (уг.) 1 9 3 . 
Калишская губ. 198 215, 210. 
Карлъ, копь (уг.) 215. 
Карчовка 204. 
Каттовиць 1 9 1 . 
Кенигсгютте 191, 
Возеглова, 197. 
Кола 198. 
Конинь 198. 
Конскъ 200. 
Кошедевъ, копь (уг.) 215. 
Красна д. 197. 
Кроиоловъ, с. 197, 2 0 1 . 
Ксаверій, копь (уг.) 192, 1 9 3 , 1 9 6 , 2 1 5 , 
Кузница, с. 197. 
Еѣлецкая губ. 197, 2 0 0 , 2 0 2 , 2 0 5 , 2 1 5 , 2 1 6 . 
Кѣлецкій у. 197. 
Еѣльце 1 9 9 , 2 0 4 , 205, 206. 

Лабенцкій, конь (уг.) 1 9 2 , 1 9 6 , 
Лаговъ, пос. 199. 
Лаза, ст. 197. 

j Лаурагютте 191, 
! Лачиша, д. 194. 

Леопольдъ, конь (уг) 215. 
Лисица, г. 199. 
Ломжинская губ. 206. 
Лудвигсгофнукгь, копь (уг .) 194 2 1 5 . 

Маврикій, пластъ (уг.) 194. 
Мастоняца, р. 1 9 7 . 
Матвѣй, конь (уг.) 194. 
Махора 200. 
Миловице 1 9 1 , 1 9 4 . 
Міячево 1 9 7 , 2 0 1 . 
Мысловицъ 1 9 1 . 
Мѣдзяаая г. 1 9 9 , 204. 
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Наііенковъ 10t). 
Иеклань 200. 
Нивка, с. 191, 194. 
Нида, р. 20Г). 
Николай, копь (yr.) 1 9 i , 215. 
Новая копь (yr.) liiiî. 
Иѣмце, д. 191, 193, т . 

Оіькушскій у. 197, 202. 
Оіькушъ 189, 190, 202, 203, 204, 20(і 
Онатовъ 198. 
Оскарт,, пластг (уг.) 194. 
Остроленка 200. 

ЛаиковскіЙ з. 197, 2 0 1 . 
Нетроконскаи губ. 197, 200, 202, 214 

2 1 5 , 21G. 
Нинчевскіи у. 205. 
Нлоцкал губ. 198. 
ІІольскій каиеииоуг. бассеинъ 1 9 5 , ' І У О . 
Пониковская штолыіа 204. 
Поремба, с. 197, 201. 
Пороибка, г.. 193, 194. 
Поруны 198. 
Пржисуха 200. 
Псары, д. 194 , 195. 

Радоновая губ. 198, 2 0 0 , 205, 215. 
Ревержъ, посадъ 202. 
Редеиъ, копь (уг.) 192, 1 9 3 , 19(і. 
Реденъ, пластъ (уг.) 1 9 2 , 194. 
Рсевъ 200. 
Ренардъ, копь (уг.) 1 9 4 , 215. 
Рогозникъ 202. 
Роздзииг 191. 
Рокитяо, с. 197. 
Руда-Маленсцка, с. 200. 
Рудольфъ, пластъ 194. 
Руменъ 1 9 8 . 

Сандоиіръ 198. 
Сельце, с. 1 9 1 , 194. 
Семоиія, д. 1 9 5 . 

іСлавковь, нос 1 9 1 , 191, 199, 200 202 
! 204. 
; Силезскій кпм. бассейнъ 1 9 1 . 
I Софія, конь (уг.) 194. 
I Староховицы 200. 

(,'тарчнновь, 202. 
Сіашицъ, пластъ (уг.) 193. 
Строницкіе рд. (ж.) 2 1 5 . 
Стршижошше, л. 1 9 5 . 

; Стржемепшце 2 0 2 . 
Ступ на 198. 
Ст.нержъ, посадъ 18.9, 1 9 1 , 197, 19.9 

200, 202. 

Улиссъ, рд. (цинк.) 2 0 3 . 

Фаддей, власть (уг .) 1 9 5 , 190. 
Фанни, копь (уг.) 1 9 4 . 
Федор ь, пластъ (уг.) 1 9 4 . 
Феликсъ, копь (уг.) 192, 193, 194, 215. 
Францъ, копь (уг.) 194. 
Францъ, нластъ (уг.) 194. 
Фрпдерпка, копь (уг.) 2 1 5 . 

Хенцииъ 199, 204, 205, 200. 
Хлевиско 200. 

Ценговице, с. 197. 
Цѣхоцннскъ, 206. 

і Цѣхоцннскій з. (сол.) 2 1 0 . 
• Цѣшкокскій, копь (уг.) 192, 196. 

Чарково 205. 
! Чарковскій рд. и з. 216. 
іЧелядзь, посадъ 1 9 1 , 199, 200. 
j Ченстоховъ 197. 
I Черная Пшемша, р. 197, 

!і1Гуманъ, пластъ (уѵ.) 1 9 3 . 

Щецно з. 199 . 

,'эдуардъ, копь (уг.) 194. 
і Эдуардъ, нластъ (уг.) 192, 194. 



У к а з а т е л ь п о л е з н ы х ъ и с к о п а е м ы х ! 
Аваіітіоріиіъ 8 5 . 
Алекспндрнтъ 8U. 
Алмазъ 1 6 . 8 1 . 8 2 . 
Альбптъ 48, 8 0 . 
Амазонскій камень 78, 8 5 . 
Амстистъ 8 0 , 8 1 . 
Аняльцчімъ 42. 
Анатазъ 8 1 , 8.'-!. 
Антрацистыіі (тощій) угол, 0 7 , 1 0 0 , 1 1 4 

116, 1 1 9 , 128. 
Антрацитовидное ископаемое Олонецкой 

губ. 1 3 0 , 2 1 1 . 
Антрацитъ 74, 7 6 . 87, 1 1 2 , 114 120 

1 2 1 , 1 2 2 , 129, 211, 213. 
Аиатитъ 3 8 . 4 2 , 4 5 , 8 0 . 
Арсепіоспдеритъ 11. 
Аспндный сланецъ 188. 
Асфальтовый известнйкъ 188. 
Асфальтъ 1 3 8 , 2 1 3 . 

Барзовпть 79. 
Берилл. 7 8 , 79, 8 0 . 
Блеклая мѣдная руда (фальзрцъ) 6, 2 2 , 

2 5 , 2 6 , 29 , 40 . 
Богхедт. 9 2 , 1 0 3 , 101, 116. 
Болотная руда 1 5 7 , 158. 
Брошантнтъ 3 3 , 36. 
Брукптъ 8 3 . 
Букландптъ 8 3 . 
Бурый желѣзнпкъ 3 , 5 , 6, 7, 0, 1 1 , 2 1 , 

22, 26, 27, 28, 29 , 3 0 , 34, 35, 3 6 , 
4 3 , 46, 49 , 5 1 , 5 2 , 53. 54 . 55, 56, 
5 8 , 8 1 , 94, 1 4 8 — 1 5 4 , 1 5 6 , 157. 1 5 9 , 
1 6 3 , 1 9 9 , 200, 2 0 1 , 202. 

Бурый уголь (лигптітъ) 66. OS. 76, 7 7 , 
1 3 1 , 1 3 2 , 1 3 3 , 134, 100. IUI, 108, 
200, 2 1 2 , 215. 

Бѣлая руда (ж.) 151. 
Біілан свинцовая руда 2 1 , 27 . 
Белый галмей 202. 
Налуевнтъ 8 0 . 
Безувьянг 80. 
Висмутовая охра 6. 
Воксленитъ 6. 
Волчецъ 23. 
Гагатъ 133. 

. Галмей 1 8 9 , 1 9 0 , 1 9 9 , 2 0 0 . 2 0 2 . 2 0 3 . 2 0 4 . 
Галмей бѣлый 202. 
Галмей красный 202. 
Гельиинъ 78, 

ІГигім, 8 5 , 168, 188. 
Гіацннтъ 79. 

I Глина опіепостоянная (и фаянсовая) 8 5 , 
106, 107, 1 8 0 — 1 8 4 , 207. 

I Глшікигь 82. 
' Горновой камень 85. 

Горный хрусталь 8 0 , 8 1 . 
. Горючій мергель 137. 
Горючій сланецъ 137. 

іГранатъ 1 6 , 8 3 . 
Граннтъ (Выборгскій, Сердобольскій) 1 8 5 . 
Графитовый сланецъ 75, 1 4 0 . 

j Графить 7 5 , 7 7 , 7 8 , 1 4 3 . 214. 
і Делантондъ 8 3 . 
j Діопсидъ 8 0 . 
'. Доманикъ 137. 



Еврсііскій камень 80, 85. 

Желѣзнослюдковый сланецъ Г>(), 140. 
Желѣзный блескь l f i , 4П, 47, 5 0 , 5 1 , 

8 1 , 145, 140, 147, 148. 
Желѣзиыя руды ') 4, 5 1 , 1 1 1 , 1 4 4 . 1 4 5 , 

1 4 7 - 1 5 ( 1 . 190, 199, 200, 2 0 1 . 2 1 0 , 
2 1 3 , 215. 

Желѣзнякг бурый, си. бурый жил. 
Желѣзнякъ магнитный, си. мапштіі. жел. 
Жсіѣзнякъ титанистый 10. 
Желѣзнякъ хромистый, см. хромистый 

жел. 
Желѣзо 4 1 — 5 0 , 1 4 4 — 1 5 8 , 1 9 0 — 2 0 1 , 

210, 213. 
Жерновой камень 8 5 , 1 8 7 , 188. 207. 

Зеленая свинцовая руда О, 21. 
Змѣевикъ благородный 84 . 
Золото 4 — 1 9 , 22, 2 3 , 24, 34 , 39, 8 1 , 

8 Ü , 1 6 3 , 208, 209. 

Цзумрудъ 80. 
Ильменнтъ 79. 
Иридій 1 9 . 

Каменная соль 8 5 , 87, 1 6 4 , 167, 1 С 8 , 
200, 213. 

Каменный уголь 3, 50, 56, 0 6 — 7 6 , 87, 
8 9 — 1 2 0 , 1 2 2 — 1 2 7 , 1 3 0 , 174, 183 
1 9 0 — 1 9 7 , 199, 211, 212, 214, 215 

Канкринигь 79. 
Каолпнъ 42, 8 5 , 1 3 1 , 1 8 0 , . 181. 
Каптивосъ 8 1 . 
Кеимерерптъ 83, 
Киноварь 2 8 , 163, 164. 
Кирпичная мѣдная руда 2 9 , 40. 
Кнрі, 139, 1 4 1 , 213. 
Кіапитъ 16, 1 7 , 8 1 . 
Клпнохлоръ 8 0 . 
Кобальтовый колчедаіп» 64. 
Кобальтовый обметь 64. 
Кобальтовыя руды 64 . 
Кобальтъ 64. 
Корундъ 79, 8 1 . 

; Кочубеитъ 8 3 . 
1 Краски минеральный 8 5 . 
! Красная мѣдная руда (купрнтъ) 2 3 , 24, 
• 29 , 3 3 , 34, 3 5 . 36, 38, 4 0 . 
і Красная свинцовая руда 6, 2 1 . 
! Красный галмей 202. 
! Красный желѣзнякъ 46, 49 , 5 0 , 1 4 5 , 
і 146. 159, 201. 
I Кремнекислый цннкъ 202. 
і Кріолитъ 78. 
j Ксантофнллитъ 8(1. 
! Купрнтъ, см. красная ыѣдн. руда. 
Ьіабрадоръ 1 8 5 . 

Либетенптъ 3 3 . 
Лишить, см. бурый уголь. 
Лптографическій камень 8 5 , 1 8 8 . 
Ломонтитъ 4 5 . 
Луговая руда 157. 

Лагнетнтъ, см. магн. ікелѣзнякъ. 
Магнитный желѣзнякъ 4, 1 6 , 1 9 , 2 9 , 

33, 4 1 — 5 0 , 5 2 , 5 9 , 6 3 , 6 4 , . 146, 
147, 163. 

Малахнть 29, 3 3 , 3 4 , 36, 37, 3 8 , 40 
80, 159, 204. 

Манганпгь 5 7 , 5 8 , 84. 
Марганецъ 5 6 , 159, 210. 
Марганецъ землистый 57. 
Марганцевый руды 5 3 , 5 6 , 5 7 , 5 8 , 159, 

201, 210. 
Медовый камень (мелптъ) 100. 
Минеральныя нпды 85. 
Минеральный краски 8 5 , 178, 179, 180. 
Миспикель, см. мышьяковый нолчедапъ, 
Монацитопдь 78. 
Монацитъ 78. 
Мраморъ 8 4 , 1 8 5 , 1 8 6 , 206, 207. 
Мышьяковый колчедаіпі(мисшіколь) 1 0 , 1 1 . 
Мумія 8 5 , 1 7 9 . 
Мѣдистый песчанпкъ 3, 4 0 , 1 6 1 , 210. 
Мѣдная зелень 1 1 , 2 1 , 23, 2 5 , 29 , 3 3 , 

34, 36, 3 7 , 3 8 , 4 0 , 1 6 0 , 204. 
Мѣдная синь 2 1 , 2 5 , 2 9 , 3 3 , 34, 36, 

37, 38, 40 , 1 6 0 . 

' ) Приведенный страницы указываютъ только на тѣ мѣста книги, гдѣ упошшаетсн о 
желѣзньтхъ рудахъ вообще, йезъ точнаго ихъ опредѣлеііііі. Указаніл же mi нзвѣстные copra 
РУДЫ (бурый, магнитный желѣзн. и пр.) прикеденм при соотвѣтствующихъ иазваиіяхъ. 
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Мѣдная чернь 40. 
Мѣдный блескъ 29, 3 0 , 39 , 160. 
Мѣдный колчеданъ 9, 1 1 , 2 3 , 26, 2 9 — 

34, 3 6 , 37, 3 8 , 4 0 , 4 5 , 4 6 , 65, 1 5 9 , 
163. 

Мъдныя руды l ) 4 , 22, 2 3 , 25, 28, 
3 1 — 3 6 , 3 9 — 4 3 , 6 5 , 145, 159, 160, 
1 6 1 , 162, 1 6 3 , 204 , 205, 210, 214. 

Мѣдь 2 8 - 4 1 , 1 5 9 — 1 6 1 , 2 0 5 , 209. 
Мѣдь самородная 24, 28, 2 9 , 35, 3 6 , 

3 7 , 4 0 , 1 5 9 . 

Наждакъ 8 5 . 
Нефть 8 7 , 1 3 7 — 1 4 3 , 172, 174, 213. 
Ииккелевая зелень 6 3 . 
Никкелевая руда 63, 64 , 211. 
Никкель 6 3 , 64. 

Огнепостоянная глина 8 5 . 
Озерныя руды 1 1 8 , 158. 
Озокеритъ 142. 
Оливинъ 82. 
Олово 1 6 2 . 
Оловянный камень 163. 
Орлецъ 5 7 , 8 3 , 8 4 . 
Осмистый иридій 1 9 . 
Офіокальцитъ 84 . 
Охра 1 7 9 . 

Перовскитъ 8 0 . 
Пестрая мѣдная руда 2 3 , 32, 34 . 
Петросилексъ 84. 
Иирохлоръ 78. 
Плавиковый шпатъ 23. 
Платана 4, 1 6 — 2 1 , 209. 
Полировальный сланецъ 188. 

Разсолы, см. соляные ключи. 
Раппакиви 1 8 5 . 
Раухтопазъ 80. 
Ревдннскитъ 6 3 . 
Рогачъ см. самородъ. 
Родошггъ 5 7 , 8 3 . 
Ртуть 2 8 , 1 6 3 , 1 6 4 . 
Рубанъ 8 1 . 
Рутилъ 8 1 , 8 3 . 

Самородъ (рогачъ) 1 7 5 — 1 7 7 . 
Сафирь 7 9 , 8 1 . 
Овинецъ (свинц. руда) 27, 28, 162, 189, 

204, 2 0 5 , 2 1 1 , 216. 
Свинецъ самородный 28. 
Свинцовая охра 2 5 , 162. 
Свинцовый блескъ 5, 6, 10 , 22 , 2 3 

2 5 — 2 8 . 1 6 2 , 1 6 3 , 1 9 0 , 199, 2 0 3 , 2 0 4 . 
Свинцовый блескъ, серебристый 9, 2 3 . 

24 , 26, 28, 5 4 , 204. 
Серебро (сер. руда)21—26,29, 3 5 , 39 , 2 0 3 , 

204, 2 1 1 , 216. 
Серебро самородное 22, 23, 2 4 , 2 9 , 3 5 , 1 6 2 . 
Серебряная чернь 2 1 . 
Содалита 79, 
Соамонитъ 79. 
Соляные ключи (источники) 8 5 , 8 7 , 1 3 9 , 

1 6 4 - 1 6 7 , 205, 206, 2 1 1 , 214, 216. 
Соляныя озера 8 7 , 1 6 4 , 1 6 9 — 1 7 3 , 2 1 1 . 
Соль камеаная, см. камен. с. 
Строительные матеріалы 8 5 , 1 8 5 — 1 8 8 , 

206. 
Сфеиъ 79, 8 0 . 
Сферосидеритъ 5 6 , 1 4 9 — 1 5 3 , 1 9 9 , 2 0 1 . 
Сѣра самородная 6, 6 5 , 6 6 , 1 7 3 , 1 7 4 , 

2 0 5 , 214, 216. 
Сѣрный колчеданъ 5, 6, 9, 10 , 1 1 , 1 6 , 

2 2 , 2 3 , 2 9 — 3 4 , 3 6 , 4 0 , 4 2 , 4 6 , 
6 5 , 66, 72, 8 1 , 9 1 , 9 5 , 9 8 — 1 0 1 , 
1 0 3 , 106, 107, 1 3 4 , 147, 1 5 3 , 
1 5 9 , 162, 1 6 3 , 174, 176, 1 8 2 , 1 8 3 . 

Титанистый желѣзнякь 16. 
Тоназъ 17, 78, 79 , 8 1 . 
Тоиазъ розовый 8 1 . 
Торфъ 77, 134, 1 3 5 , 136, 214, 216. 
Точилыіый камень 8 5 , 1 8 8 . 
Тощій каменный уголь см. антрацитистый 

уголь. 
Трепелъ 1 8 8 . 
Турмалинъ (шерлъ) 79, 8 0 , 8 1 . 
Турьитъ 2 9 . 

Уваровитъ 6 1 , 8 3 . 
Уголь бурый см. бур. уг. 

') Приведенный страницы указываготь тѣ мѣста книги, гдѣ упоминается о мѣдныхь ру 
дахъ вообще, безъ точнаго ихъ опредѣденія. 
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Уголь каменный см. кам. уг . 
Умбра 1 7 0 . 

Фальврцъ, см. блеклая мѣдная руда. 
Фельзитъ 84. 
Финакигь 7 8 , 80 . 
Флюсъ 8 5 , 
Формакоеидеритъ 1 1 . 
Фоефорнтъ 1 7 5 — 1 7 8 . 

Хіолитъ 78. 
Хлоробромистое серебро 24. 
Хризобериллъ 8 0 , 8 1 , 8 3 . 
Хризоколь си. шлаков, мѣдн. руда. 
Хризолитъ 8 1 , 8 3 . 
Хромистый желѣзнякъ 4 , 1 6 , 1 9 , 

5 9 — 6 3 , 210. 
Хромъ 5 9 , 210. 

Цинковая обманка 2 3 , 29, 65, 1 6 2 , 1 6 3 . 
Цинвъ (цинк, руда) 6 5 , 189, 190, 202, 

2 0 3 , 2 1 5 , 216. 
Цирконъ 78, 79, 8 1 . 

ІІІеелитъ 2 3 . 
ІІІеріъ, см. турмалинъ. 
Шлаковатая мѣдная руда 2 9 , 1 6 1 . 
Шнатоватый желѣзшшъ 54, 5 5 , 1 5 1 — 1 5 4 . 

Янтарь 8 3 , 1 7 8 , 206. 
Яшма 84, 8 5 . 

Звклазъ 1 7 , 8 1 . 
20, ! Эмболитъ 24. 

' ; Эпидоть 8 0 . 
;Эшинитъ 7 8 , 8 1 . 



Дополненія къ „Очерку мѣсторожденій полезныхъ ископае
мыхъ въ Европейской Россіи и на Уралѣ". 

Печатапіе «Очерка полезныхъ ископаемыхъ> окончено въ маѣ 
1881 г. Съ того времени были опубликованы нѣкоторыя свѣденія, 
которыя позволяютъ сдѣлать къ этому очерку небольшая донодненія. 
Часть послѣднихъ основана также па даипыхъ, получепныхъ част-
нымъ путемъ. 

Дополнѳніе къ стр. 7. 
Въ послѣдніе годы разработка коренныхъ мѣсторожденій зо

лота возникла въ Алапаеискомъ горномъ округѣ. Мѣсторожденія 
эти находятся на лѣвомъ берегу р. Нейвы, близь д. Крнвской. Они 
представляютъ кварцевыя золотоносныя жилы, прорѣзывающія, при
близительно по нагіравленію простиранія, метаморфическіе сланцы. 

Въ Богословскомъ округѣ, ок. сѣверной его границы, корен
ныя мѣсторожденія золота (кварцевыя жилы въ діоритѣ) были най
дены еще въ началѣ пыпѣшияго столѣтія. Присутствие золотоиос
ныхъ кварцевыхъ жилъ обнаружено въ послѣднее время и въ юж
ной части округа. Разработка ихъ не производится. 

По слухамъ жильныя мѣеторожденія золота только что найдены 
въ дачѣ села Покровскаго, въ Ирбитскомъ уѣздѣ. 

Доиолненіе къ стр. 15. 
Какъ примѣръ Уральскихъ золотоиосныхъ розсыпей, имѣющихъ 

большое протяжеціе, можно привести Песчапскую розсыпь (Петро
павловска иріискъ) въ Богословскомъ округѣ, длина которой до
стигаетъ 12 верстъ. Розсыпь эта. доставившая ок. 310 пуд. золота, 
едва ли не самая значительная изъ всѣхъ розсыпей, разработывав-
шихся на Урвлѣ. 
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Доподнѳніѳ въ стр. 31. 
На этой стр. упомянуто, что въ 1876 г., по направлению про-

стиранія Михайло-Архангельскаго ыѣднаго мѣсторожденія (въ Бого-
словскомъ округѣ), пайденъ выходъ рудной жилы. Заложенными въ 
зтомъ мѣстѣ выработками опредѣлено присутствіе новаго значи-
тельнаго мѣсторожденія,. получивпіаго назвапіе Вагимаковскаго. 
Оно представляетъ рудную жилу, псресѣкающую діоритъ, до гори
зонта 14 саж. весьма разрушенный или далее обращенный въ гли
нистую массу, ыѣстаыи содержащую окислешшя мѣдныя руды. Руд
ная жила пересѣкается жилами афанита и венисы. Этотъ минералъ 
(также какъ и известковый шпатъ), въ видѣ отдѣльныхъ недѣли-
мыхъ, скопленій и прожилковъ, встрѣчается какъ въ діоритѣ, такъ 
и въ рудной жилѣ. Послѣдняя представляется весьма извилистою и 
иыѣегь на горизоитахъ отъ 15 до 30 саж. довольно постоянную 
толщину, ок. 2'/а саж. Она состоитъ главнѣйше изъ мѣднаго кол
чедана съ примѣсьто колчедаповъ сѣрпаго и магнитнаго. Выше 
горизонта 15 саж. встрѣчается самородная мѣдь. Среднее содержа-
ніе рудъ безъ сортировки можно принять въ 7%. 

Связь описанной колчеданистой рудной жилы съ выходомъ 
мѣднаго блеска, о которомъ упомянуто на 31 стр., работами не 
выяснена. Масса этого блеска выклинилась во всѣ стороны. При 
очистной добычѣ получено ок. 30,000 пуд. руды съ среднимъ со-
держаніемъ мѣди въ 34°/,,. Мѣстами содержаніе послѣдней доходило 
даже до 55°/„. 

Свѣдепія объ Устегіскомъ мѣдномъ мѣстороэісденіи, также 
какъ и о другихъ рудныхъ залежахъ Богословскаго округа, можно 
найти въ недавно вышедшей брошюрѣ горн. инж. Гривнака: <Бого-
словскій горный округъ> Спб. 1881. 

Доподненіѳ къ стр. 4 3 . 
Большая часть руды, добываемой въ Высокогорскомъ мѣсто-

рожденіи для Нижне Тагильскаго завода, состоитъ не изъ магнит
наго желѣзняка, какъ это думали до иослѣдняго времени, но изъ 
скрытозернистаго желѣзнаго блеска, происшедшаго изъ магнитнаго 
желѣзняка псевдоморфическимъ путемъ. Такой псевдоморофическій 
желѣзный блескъ называется мартитомъ. Минералъ этотъ найденъ 
и среди магнитныхъ желѣзняковъ другихъ мѣсторожденій: ва р. Оль-
ховкѣ въ Богословскомъ округѣ, въ г. Магнитной въ 10. Уралѣ 
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(стр. 43); также въ Европейской Россіи: ок. Кривого Рога (стр. 144) 
и Корсакъ-Могилы (стр. 146). 

Весьма интересна и своеобразна руда, встрѣчающаяся въ мѣ-
сторожденіяхъ магнитнаго желѣзняка: Васильевскомъ и Вознесен-
скомъ, разработываемыхъ для Сухогорскаго завода (стр. 44). Она 
состоитъ главпѣйше изъ шпинели MgFe,0< съ примѣсыо шпинели 
M g A l 2 0 4 . Pyj та анализирована г. Николаевымъ, которымъ из-
слѣдовапы та. руды и другихъ мѣсторождепій Николае-Павдин-
ской дачи (Горн. Журн. 1881, И, 380). 

Дополненіе къ стр. 58. 

Одно изъ лучшихъ мѣсторожденій марганцевыхъ рудъ 10. Урала 
находится близъ самаго Міасско-ІЗерхнеуральскаго тракта, въ 7—8 
верстахъ отъ д. Уразаевой, въ Тептярско-Уралинской волости. О 
строепіи этого мѣсторожденія, разработываемаго Ивано-Петровскимъ 
рудникомъ г. Ушкова, свѣдепій не имѣется. 

Дополнѳніѳ къ .стр. 62. 

Самое большое изъ мѣсторожденій хромистаго желѣзняка, из-
вѣстныхъ ок. верхняго теченія р. Бѣлой на западномъ свлонѣ 
Урала,—Башартское. При печатапіи «Очерка» назваиіе это было 
пропущено. 

Дополненіѳ къ стр. 76. 
Ок. Синячихинскаго вавода каменный уголь найденъ также 

систематическими развѣдочными работами. 
Дополнѳніе къ стр. 77. 
На этой стр. сказано, что торфъ на восточномъ склонѣ Урала 

не разработывался и даже не развѣдывался. Хотя относительно его 
залежей и разработки и по настоящее время никакихъ литератур-
ныхъ данныхъ не иыѣется, но по свѣденіямъ, полученнымъ част-
нымъ путемъ, торфъ въ послѣдніе годы сталъ добываться въ нѣкото-
рыхъ заводскихъ округахъ, напр. Алапаевскомъ и Нижнетагильскомъ. 

Дополненіѳ къ стр. 113. 
Корсунское мѣсторожденіе каменнаго угля разработывается на 

глубинѣ 58 саж. 
Относительно Софіевскаго мѣсторожденія въ «Очеркѣ» сказано, 

что добыча угля въ немъ не производится, Въ настоящее же время 
мѣсторожденіе это разработывается. 



Дополяѳніѳ къ стр. 118. 
Голубовское мѣсторожденіс разработывается въ настоящее время 

11 шахтами, глубиною 9 - 1 2 саж., причеиъ въ 1881 году пред
полагалось добыть ок, 5 мил. пудовъ. 

Дополнение къ стр. 119. 
Селезневское и Бугаевское мѣсторожденія находятся съ правой 

стороны р. Бѣлой. 
Доподнѳніѳ къ стр. 130. 
Въ 1879 г., когда въ Донецкомъ бассейпѣ было добыто 

76'/j мил пуд. угля, добыча эта скопцентрировывалась на 5 ие-
болыпихъ участкахъ, изъ которыхъ 4 упомянуты въ «Очервѣ»; 
5-й же участокъ находится между стапціями «Марьевка» и «Изюмъ» 
Донецкой желѣзпой дороги. 

Дополненіѳ къ стр. 139. 
Послѣдпее описапіе мѣсторожденій пефти на Апшеронскомъ 

полуостровѣ, составлеинос горп. инж. Бацевичемъ, паиечатано въ 
«Матеріалахъ для геологіи Кавказа (Тифлисъ 1881)». Въ этомъ вы-
нускѣ «Матеріа.товъ> находится также оішсаніе Нафтлугскпхъ неф-
тяиы.чъ псточнпковъ. 

Сообщеніе горн. инж. Коншина о ыѣсторожденіяхъ пефти въ 
Закаспійской обл. папечатано въ Бакипскихъ извѣстіяхъ (Л» 7 и слѣд). 

Дополненіе къ стр. 173. 
Мѣсторожденіе самородной сѣры извѣстно въ Шенкурскомъ 

уѣздѣ Архангельской губ. у погоста Серединскаго 

Статистическія свѣденія, касающіяся добычи полезныхъ иско-
паемыхъ въ Россіи въ 1880 г., ыожпо пайти въ статьѣ H . A . Іосса 
«Горнозаводская производит. Россіи въ 1880 г.», которая будетъ 
напечатана въ № 4—5 Гори. Журн. за 1882 г. 

Издйпіе Министерства Государственнихъ Имушеотвъ. 

Тип. В. ДЕМАКОВА, НОВЫЙ пер., д. № 7, 



Г Л A Ii II Ti II III I Я О II Е Ч А Т К И: 

Страница. Строка. Напечатано. СтВдуеіъ читать. 

21 7 Тагильскаго и Биссрскаго Тагильского, Гороблагодат-

скаго и Бнсерскаго. 

121 14 Грушевско-Иесвіітайскан Грушевско-Несвитіійская. 

184 9 Маленковскоэгь Мелсиковскомъ. 


