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Êîðèñí³ 
êîïàëèíè Ðîêè Ïåðøîâ³äêðèâà÷³ ³ äîñë³äíèêè

Êàì’ÿíå 
âóã³ëëÿ 1721

Çä³éñíåííÿ ïåðøèõ ñïðîá ðîçâ³äîê ³ ïðîìèñëîâîãî âèêîðè-
ñòàííÿ Ìèêèòîþ Âåïðåéñüêèì (ðàäíèê Êè¿âñüêî¿ ãóáåðí³¿ 
ç âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â) ³ Ñåìåíîì ×èðêîâèì 
(óïðàâëÿþ÷èé Áàõìóòñüêèìè ñîëÿíèìè ïðîìèñëàìè) 

Çàë³çíà 
ðóäà

1773

Â³äâ³äóâàííÿ äîëèíè ð³÷îê ²íãóëåöü òà Ñàêñàãàíü í³ìåöüêèì 
ïðèðîäîäîñë³äíèêîì, ÿêèé ïåðåáóâàâ íà ðîñ³éñüê³é ñëóæá³, 
Éîãàíîì Ãþëüäåíøòåäòîì. Çä³éñíåííÿ íèì ãåîëîã³÷íîãî 
îïèñó ðåã³îíó, â ÿêèõ çãàäóºòüñÿ ÷îðíî-ñëþäèñòèé ñëàíåöü

1781
Îïèñ ðîäîâèù «çàë³çíîãî øèôåðó» â ðàéîí³ ñó÷àñíîãî 
Êðèâîãî Ðîãó àêàäåì³êîì Ïåòåðáóðçüêî¿ àêàäåì³¿ Âàñèëåì 
Çóºâèì. 

1881
Çàâäÿêè âêëàäàííþ áëèçüêî 200 òèñ. êðá. ó ãåîëîã³÷í³ äîñë³ä-
æåííÿ êðàþ àðõåîëîãîì ³ ï³äïðèºìöåì Îëåêñàíäðîì Ïîëåì 
ðîçïî÷àòî âèäîáóòîê ðóäè

Ðòóòíà ðóäà 1879
Âèÿâëåííÿ ðóäè ó êàìåíîëîìíÿõ ï³ñêîâèêó ïîáëèçó çàë³ç-
íè÷íî¿ ñòàíö³¿ Ìèêèò³âêà ã³ðíè÷èì ³íæåíåðîì Àðêàä³ºì 
Ì³íåíêîâèì

Ìàðãàíöå-
âà ðóäà 1883 Óêðà¿íñüêèé ãåîëîã ³ ã³ðíè÷èé ³íæåíåð Âàëåð³àí Äîìãåð âè-

ÿâëÿº âèõ³ä ðóäè íà ïîâåðõíþ â äîëèí³ ð³÷êè Ñîëîíà



�����

,Y

F�����A�����,�5:���!���	�	$	������D�� ��H�����
�
����� Q,�:4�6�,��9R���8�@�	��������	
���F	����-
��TD�G	���� �	��	����
� #��	%������� �������	���-
��� ����������!� 
��� ;������ ���;���� ��
� �������
�
�������	=� 7���=���� O�I
� F����� K�;��������� ���@�
��C�������=��$�� ����
�������!�H��%���� ��������-
C�����������	����C��������	����7���=����7�,�.4�6�
,�5+������	��;������	�������������$	=� �������	�-
����� ����������� ��� 7���=���� D�� ==� �������������
������ ��������������%� �;	����� <F��$	�
��������	���T�����������=�������$	=�����-
G	���T���	%����%����%>������������G��

Z����	������&� ��G	�$	� �� 7���=���
������C�MNOOO�&�MOM��������;��������-
��%����������	�����
���������D����@���
��������	�<��	����G�����������	�>�������-
���	��A� �����C�%� � �����
� ���������-
��T)���������Q,5+,�6�,595R!�<����=��������
8����;�>�e�	
�\��
��������Q,55:�6�,�:5R!�
��B����@����%$
!�H����������������	��
)	�����(	���_�����8������������� Q,�+46
,�.�R�� 7���=������ �G��C���
� ��@� ��-
�����%� ���	%����%� �����	����T�����	��!�
<������T����>� Q�A����� �� Z	�
$
R� ��
� ;������G� ��;	��$	�� 	��������%� ����������
��
����	����G�@����%$	�!�Z������Z����G�TZ����%�Q,�9.�6�,���R�

��������<.��7�3 �7?�..��'#��C.$�>�==�3B�
E�����	� �������	��	� �����
� ��� 7���=���&� $��

�	����� ��$
� ;������G� �A��%!� 
�	� ����A����� ����-
��$	=������������	��������!����@A��������A������	��A�
��� �����	��$	%��A� �	
���	��A� ���
��� ����������A�
����������������=�����=��������	���=�������

F��B��������������f�����	=������7���=���Q,4,46
,4*,R�;���9� �������9������
��'�Q,�.:�6�,49YR���	��
@� ���������C������ ��������� �������G� ����� ���
D���A�&� ���G	�	=!� ;	����G	�	=!� ���	�������	=� Q����	�!�
�����������%����������,4:Y���R!� �	���������	=�� O��=�
��������������	�	������������������������������	���-
�����=��������=�����������	������$����	�%�����������G�
	��	���������G�	������	��&������;���$	�	�����������
�
��� ;	������� ��� ==� ����A$	A� ����������!� ��
�	%� �A�-
����%� �����!� �	
���	���� �A����� ��� ==� �������� ������

��Ñëîâî â÷åíîãî.

1 ������'� ���� �	��
���	��%���&��������������
��� ����	
� ����	�� ���
��'���'���0�� ������  (��'��
��$'�"���$���

�������8����	�

��������)�&>�$	���?�����	���
�)�-�
#��	
����$�����#

������������&���
���	�������



�����

,.

���A��� ������������� ��������� ��������!� �-
��C��A�����A!�
�������������������������C-
�����	��
�����������	��������$������������
�
��� ������������� ��� ;	������� 	���������� ��;�-
�������B������������
�������	���=��������	=��(��
%���������	�S�����A���
�������	������;�������-
;�����G����������	��
�����;���C���
�������	�-
��=��	���������

D������A� ��
� ��	@=� 	����	=� ����=�����=� ���-
����=��������	=�@��������E������#����$������
Q,�55�6�,4:5R��7����%���;�	�����������,Y+���-
�����G���$�!���%;	��B�A���
��G�@�<J���������-
�������
�7���=����f������������	
>�Q,4*.R�

(�����	� 	�������� E�� #����$������ ;���� ���-
�����%���B��������������%������;����	������
�
����������������������������	���=��������7����-
=%� ��$	� <(��	B�
� �������	
>� �	�� �����
����
�������������	� �����
� �������	=� �������� ���
���	����=� �������	=� ���������J��;����� ��������
E��#����$������������!�H���	�����������������-
������	���%� ���
���� ������=����	%� �������	=��
D���
���%����7���=������������B��;�������-
��������� �����������	���G� ��$
G� 
�� $	�	����
���������������$A�

��Ñëîâî â÷åíîãî.

C���#����=� ��	����'� �
����	
��� �	����� ��� (��$�
����#���� ����� ������'� ���
	���$�=� �	��� ��0��� ������
F��� �
���� �������� 	� 
���
�������������B�������	��
��%� ��������� � ��������� $$�
��� ������������� ���������
��������$�������	���

��������������������%

��Ñëîâî â÷åíîãî.

8�	���	����� ������#���
������� 3�� (� !��� �� ���
���	
� � ��	���	�������
��� ���)�� I������ �������
#��� !��� ����� 3�� (� ���
�� �����	
� ��$$� �������(�
� #�����$� 	����� ���)��
1�� ������� ������#��� ���
� ������ !����&����� ���
��������� ��	�	� ��� ����'�
��������)�� !J�	��������
���#������ ���������������
�B���� (�����������������
���#������ ���&K� 	�����$�
��������%� ���%� �	���#���%�
��� �����	�� ��	����������
���	��� 3������� �B�	
� ����
������� ����	�� ���������
(	
��������	������������
������������(%��� ���(	
�
������� 
������0��	������
�	�����������=� (��	��)�

E�����#����$���%�<(�-
�	B�
��������	
>��,4+Y���

���������
����$$��$�������		����&>�$	!��1���
/��@#�	����&#���A��	��
�	�������
�,#��	�#3�

����&#�#��879�B��89<�����&�1������
&>��@#�	�����%



�����

,5

E����� #����$���%� �� ����� ���C�@���
� ���������C������ ����=�����=� �-
�	�����=��������	=��J���	�������==����$�$	A��	�������������$
G�<7���=�������	-
�����T�������	�������������H�>�Q,4,.R!�<7���=���	����������C���>�Q,4*+R!�<7���-
=������ ������ �	� �������H�� ��	�����=� �������	=>� Q,4*:R�� [	� ��$	� �������� ��A���
	����	������������������
���
����������C����G���������
����=�������� ������!� ���������
� %���� ��$	�������=�
	����������	!����	�������
�%�������	�	��	�$
�����������-
@����%���������$��	������������������������
�

D�� �� A�	����
��'� Q,�Y�� 6� ,4:+R� �������� ��-
�����	�������	��	�����	�C���
��������	=�7���=�����	��
@���������;������G�	�������	�� �� ������	=� 	��������	=!�
��B���� ��������� ������	���G� ����	�	�� ����=�����A�
����A�������%���������	��	������%����
������
���
�G��������������

,���� ��A��#� 
���Q,�Y5�6�,4*�R�����������@���	@A�
�������	��S����������������!����������;���	��
����-
	�!���������
��	�����������;��	��Q@����������������-
�	��������;�������������R!������
�����������	������

�������%� �����������$�!� S����������$�!� ����-
B���������$�!� ���;����	�� ������	�� D�	���
D��������� Q,4++� 6� ,45.R� 	�	$	A���� �������-
�
� 7���=�������� ����������� �G������ ��������
7�,4Y*6,4Y.� gg��D��D��������� �������� �������
��;�����������	��$	=��������
��������	����	����-
�
�J��B�	�����G�	��	��

�������������������������	�������	���=����-
����	=�7���=���MM�����;����G��	��	���9�� �'�
Q,�5.6,495R!�� ����'�2�������Q,4+9�6�,45:R!�8���
����D� ��������Q,4,.�6�*+++R����;������	�B�G�

��������� ����������� �	����=� W�$������	=�
����=����������� ��� ��������������=� ��$	� <��-
�����	
� ����=�����G� ��� ���	C��G� ������>� @�9��
 �������G���'�����Q,4++�6�,4�YR��(�������	��=G�
����	���$	=�

;><�3.����������<.��7�3 �7?�..�
��������%���������MMO�������
�������������

��������� �A������ ������A��� ���G���� �	�� ����-
�	��
� ��������������	� ��� �����;��C���
�� J���-
��A� ��
� $����� @� ���$�$	
� �������� Q�;��������-
����R� ��������!� 
��� @� ���@�	����� �����C���
��
�����
������������������������������

��Ñëîâî â÷åíîãî.

"� �������� ������ ��������
���� ���	�	��� ����$��
����
�����
%� �������'��'� �����
���������� �����%� ���������
	������ ��� �� ��0��� ���
 ����� ��������	�
���� � ����
��0��� ����$��
���� ���	���
	�� ����$���� ����	�������
	�� ����� �� 
������ �����
����	��� ��������� "����
$��%�=� $$� �	���� �����$�
'�	�����  ���%� $$� ����0 ����
������� �������	 �� �� ���%�
$$�����	���� ����� ���� ���%�
$$� � ���	��� ����%� �� ���
��'�2�����������0������%�$$�
������ ������� ����� ��0������
H����������

F�����'���������%

��������)����
A#$��������



�����

,�

F���	���A� �������T����	���A� ��������A�
�� ��������� ���������T�������	���=!� ���	��-
��T�������	���=!����������	���=�������@�O����-
���� �������	=� (f(� 7���=���� 7�%���� ��������	�
����$	���A���.��������G��	��	�	�������B����-
��������!� � �����������	=!� �����������	=!� ���-
	����T�������	���G� ����	�C���!� ������-
�����������
� ��� �;������������� ��������!�
���������	=�

7���=��� ��������� ������	� ����	�C���
�
��f��������	��D�$	@A�����A���,44:�������������
(�$	�������%� �����������%� �������%� $����!�

��%���;�����@���;��������=�����=����������-
��=�����$	=�<f�����	������������%>����������-
��@�����	�C���
�f������������7���=�	���

��������������
������
����$	=��������	=�

�� ������ ��@� �	
���	���� 7���=�������� ������-
�	�����������������

G �����������	�������� 	���	�!����!�! 	��"�#��	�����##�

1. -��	����	�$�(��
�����
������������������	����	���	�&����������'�	��������
�	������������������@�����
%�@�	�����%�-�	�!���%� ����
�-��	5��"

2. ?������	��%����������@�(��������A�������%������&���
��������$���(�	��
1������������(���	��	�����<=>>��������
�

3. B$��(���
��$����	���A�������.B����'�	����0������(���CDDE4FFGHEIJK"ELMLEIND"
KLDFHEOP"CDQ"�)�������	������������	�����A�	�����%�����	���(�����	��"

4. )�$���������%�
����������������������	5�����������	�����	�����1����*
���
�������
%�$���$���%���	��2�������	�������	��������	��������������'�	����"

5. B�	�����������������	�����������	����	����������������'�	�����-�������;���
��2����"�)���5�����	������	������������������.#�������������2��(�'�	����0"

6. B!�	�� !����
��(� ������� >��������� ��	����� )R)�'�	����"� #���	������&���
��(��>���������CDDE4FFSSS"TUN"HMU"NJF%�$���5����$�5�������������	
���������
�����%�
���$��(��&&���
�2�����������"

7. <���5����*
$�������&���(!���&��	�����(�����
��������$���(	���������5�&�
�����&��)����(���CDDE4FFHPVTDJ"NJFVKWFUNTXLF��������5��$��(������
�$���	����
������1��������������$��������'�	����"�)�������	���������5��%�
������&���
�����2���$�����2��������&�.��	���
0"� �

�����(��C&,��&��D	�$�$#$#�
������
!�5E5� ���!	�

�����.��C&,��&���	$���$��	!�
�$�	�
!�FE����&
�����	�������G



��������	
������� 
����������
��

$�%&'(		'

�)*�	��	 	+)�����!,#�	"��.�

�)*�	��	 	��������!,#!	"��.�

R��	�$���%�����	��!%��������������������&��(%��	���
��������
�	������(���	���Y��������$���(�������5��������������&�����%�Y�
������ ��������� !�$���"� B�	�2����&��� ;�$���� >%� ��� 	�$�	�+5�
��������.���	���0�����	���
���	�%��$��(���5�
�$� �����������*&�
��	����� ���������Y� ������	��2�(����� ���������%� �����5�
�
�������(��	������������	���������������	���������	��"�

=��$�� ��0���
1�� +�� $���$3� ,� ����$�� ���$�
������
1�3� 	��	
1�3� ���	
�	
1�3� 	
0� 	�����4���
$���$�

 "�-�������Y�Z
���[�������(
=��$��6�������
�&����������
!�

\������A�	������(



I,��A�8��?�..��'#��C.$�/�#��B������<.$H�
B/���H��� ���.B$�#��B$�����B������<.��

D���#!�C���3D�B/���..�

B ��������	�
�	���������

��	)�$���������	�2������������Y�����	�����	����������	�"�<���$�����$��
�	���������$�!	�������������	������	����������	�������

��	������	�����	�$��	����5�����������
��	]����(�����5��$�!	������^���&�Y������	��������!����

A�8��?�..��'#��C.$�/�#��B������<.$H�B/���H
(��	�����@�C����=����������D���A!�
����������;��;	%���
�;���������8�������

����	G����	�����	;�	�;������
�����!�H�;����	����������C	�����������G���	��!���-
������G����	�	��Q���;�����	����������@��
�����G��������	%R!�	��	B��$�������G�
�����	�����H���'������	
������!�����!������	�;������A������������A���������A�
�������	������ ��������H�!� 
��� ������� ;���� ��������� ������ ���	���� �A�����
��
����@=�;���������7���=�	!���K�������	%��;����	!���5+TG�����MM�����;������%����%�
�����	����%����	B�G����������	���G����A��	�����	���G��A��%�&����A���!���-
�	��;����%����;���	����������(����������;��C��	�����!�����;��������������	���!�
���;����	�
��=����
������������������

J��	@A� �� ��%����	B�G� ����!� ��� �	��;��C���� �������	
� �������=� 7���=��!� @�
������8����	
�F������
�QOO���������R���������	B������	%����������������������

��;���CC
�
_� ���
�	� �	������	� ��� ���������	��	�

��;��C���
� ���	�� 8�=�����=� #��	!� ���� C�������
�� ��G� ��� ��B���� ����� ��� �;�������
�� F	��	B�!�
��E��������	��	!� ����I
���� �� ���������� ���-
����=�����	��	��	���������������;���������G���
�
���������
� �������G� ���B���	�� Q���	��$	=R��
J��;�����������A�����	��A��	���������
����-
��T����������(����G�;�����������	��	�������-
����G��	�	%����
��������!�H��������
��������-
�����A�����%��������C����������������������
���������� ������ ��
� �����!� �������� %����	�-
�����������	��

�)*�	��	 	+/�+$01'230	40$�0

�����7��=��$�3����
+�,��	��
	��,��	
�&�&	$��"$���+��	��
��0��
�H���$�'��
�,��0�*�

��$#��
-�	���	���$	
��
&
�����$
����<<<���
��$&#



*,

AC�E����������
�	�����$�

D�G	���� �������� �������	=� 7���=��� ��� ��	-
����	��;��C����������G������G�,Y+5����	�,Y,:����
���������� 	�������� %���������� )�������� ��-
�����������	������C�@���������������F	������=�
E�����	=� ,Y*.���!� ���%����=���F���H	���,4:*����
(���	%�������������������������8�����

F��B���� �������� ����=�����G� �������	%�
��� ����������	%� �����	� Q��� ������� ������-
�	���G� ���	�	�R� ;���� ���� Z�����
� M�����-
�����#���	�	���� QE������R� 	��	��������C����;	�
����$�������� ����������� P	%���� \���������
���)�������8�
���#���	�	��TE���������������	�
��������'���B��Z�������������������������\�����Q�������	A�7���=���������	��-
;��C�������	��	���	���	�	=�E�
����&�8��I
��$�TF��	������%�&�)��$����&�K��-
����R����9TG�����B�G������B��;	�,�:++�+++��(������������������,.,:����

J��;�����$	��	������A��������!��������	�����$�������	�C�������	�����������
P��)������!�
�	�;����������������%������$	�<J���7���=��>�Q,.9�R��D�����=���
����	�����	�������	��	��A�������)������������B�A�����	����������	��	������!�

�	�;���������	����	B�!�	����	���;����������G!�H��;�����������	�	��	B���

7���B	%�������	�dN000��������������G�7���=��������
���
���B	����C���	�
�%������������	=�Q,5,96,595R��'������	
�7���=�����������	�$�G���	�����;�����	-
��;��C��������������G������G�<f�������#����%�����>�Q,59YR��

F���
����,�,.�6�,�YY����	��	�����	���$���������������	������������9��� ��
-	����� 	��	%��������������������G�� ��A�������;�����������������C�����	�A-
������G�����	��6�<#��	%����TE����������������������������>!��;��<�����E���-
��>�����������
������������C������	��������	�����	�:+++�����	C�������E�����
(�����	����Q����G	���	��O���=��R���J�����	%��;����	����
;����	� 8	�	%������� ������ ����A� ��� �	����� V��������
��� ;����	� F	��	������ \����������� ������� �� (�����	=��
F�������@�<�����E�����>��������	A�,+����=��_������
)	�����	!� W����	=!� \���	=!� \����!� Z������!� (�����	=!�
#��	=!� 7���=��!� V	��
��	=!� ]��$	=�� ���	�A����
� $	@=�
����!�
������	��A@�,�,9�����C����	�D���	!���������%-
;	��B������������	�A����
���	�����D���	������	��-
�����	���	����
�	����	����	;��G���;	���[	������������
����� ��C�� ������� ����	���� 	� ���
���� ;	��B� �	C� ����
���	�� ����������������
� �� ��	G� �����B�G� �������G�
����	�C���
G� �	����� D���	� ��� ��� ��������������	�
�������	%��

7�*++Y���$	��8��	�����������	����=����H����e(W-
E8J��G�������	B���
������������E����������	����=�

�����8��)�$��	�2�	��&��3�
������	����
*��I&�&3��((9���

�����9��?,�����	���
=&�����	���$���#�

 ���!	�



**

$�%&'(	'�	+)�����!,#�	"��.�	.�	��
�.�	�	#)�

���H��������������������E������
���;I@�������������������=���	���������=�$	�-
����	��J�	$	%���	���G��������
���:9������!���
��G�������������B����	���7���-
=�	�6�������M������$��	%�Q)����	���!�8������	���!�V���B���R� � 	� �������QE�����
(�����	���R�6���J�����	%��;����
G��

F��B�%����������%������� <�������	���%�������7���=��>���%B����������
��,4*�����[�%�������;����������������%�
�����������%���	;������
�B�	���(��
�����G� ������� ��;��C��	� ������	� �����!� ��������
!� ��������	���!� �	�������
�������������7�,4:5���$	���\����	��������<f�����7���=���%�����C��G����=�>����
�����$	@A������������8�;	%�������f�������������@�
��H��������!���������
�
	�����������������C�G�����=�����=���$	�������=��������	=�����������:+T�	������
MM�����7�������;�������,Y+�����!�;�������	������

7�����	%�������	�MM�����	��
���%B����������<f������	���������������������
7���=�����=�hih>�Q,4Y�R!�<f�����7��������%�EE#���Z��������%�EE#>�Q������-
���%!�,4.*R!�<f�����������jG�������%�������������jG����������7��������%�EE#>�
Q,45�R!�<f�����7��������%�EE#���Z��������%�EE#>�Q�	�����%!�,4�:R����	���

7�*++Y���$	��������8��������%�������7���=���Q�����,4R!���
������	��
���
�
������	������������	��	����T�������	��	����������C���!�����;	��B	��������G��-
����A������	���	�
��H��7���=���������������B	������dd0������	�$�����������-
������
���B�=����C���������(�$	�������%�������7���=���Q*++5R!���
��������99+�
����	���G�����	H�����5Y�������	���������B��;��	���	����

� ���.B$�#��B$
J��������� ����������� �������	���=� ������ ���C�A���� ,R� ���������	����

��;��C���
c�*R�������������������c�:R�������������������=�G����������������-
�����	=c�9R�����H���
������

J�� ���B������<.��9�8��?�..��@���������������������������	���=����-
����L�� ����	�� ������� ���������%� ������ ��� ���	�� ������������ ���&��
'���B��	�� ��'����	��� �����A��� $	� �����	� ��������
� 	�=G�	� �@�����
!�
����	H���
!����@����I
���!�������������������A@��������	��	����;�����-
�	��	��;��C���=��������	=��

*�� M�B���B$<.���3.�/��&��������������!�
��%��������@�����������	����-
�������	����������	��������;��C���
�&�����	���	��������	�
���!���%�
-
��G��������	�������;I@�����!��	�����	��	C�����������������!����
����
�	������������	�B������H���Z��������������������������A��@����	������-
�������@�����������������/��@����0	��/��@����	����#������������(��

F	�����7�9$<.�F��3.�/�F������	A�������������������	����!���C����	;���
�������	�����	������A����D���	!�
�����������������
���������
������Q�����*+R��
D������%���
�����!�
�	��G��AA�����C�������	��������	=� Q��	����$	����!������	�
������������������R!� ����������A�������A������@�������������
� 	�����	����!�

��%��	���	��@���������������	����D���	!�&�.:5,�������
��;�����������G�����!�

�	��G��AA�����������	��	�
���������=�����G�	!����������������������;������



*:

AC�E����������
�	�����$�

��	��=���;������
����������	����������	����!���H��
;	��B��� ��� .:5�� ��!� ��� ��
�����&� ;�������� ���
.:.5�����

M�3GB�8�&�$���	���B���
!�H���	��;��C�@����-
	��� ����B���
� ��;��C���
� ��� ���������	������
����	���	������C�@���
����;��!�����������
�������-
�	��A@������$	!�������������&���������A!�H�����-
��@!�����	��������	����	%��A@���
�����B���
��

D���B����������	;���������	�������G�A���-
������=����	������	��=������	;������	��	��;�������
��� ��H��	�� ��
� ������� ���G���� ���������A��� ���
��� ��� ���������	���� ����$	A� Q�����������%� ��-
�	;��	��;��C���
������H��	�����G�	������=����	R��
'	����� ����
��� �����������A� ���������	���=� ��-
��$	=���	������������=�����G�	��	��;��C�A���������
��� �������	������ �������������� '�;��!� 
�H�� ���
;���T
��G����G����;	��B�������G��	���G�����G����-
�
���������	=!����B��;��!���	�����������������
��
���������� ��������� �������	��	� ����������� �����
��������������������;I@���!����H�����������;������
�������;	�����
���

���
��@���
�����	�����	��;��C���
�������������-
����	�����������������������
�������!�H���	������
��������
� ����� ���������� ��� ��H��	� ��� ������
����������������������	��;��C�A�������������	����
�����=����	!�
������������;��������B�����������-
��������B��;��Q�����*,R��'	��������������	���	���-
���������=����������	���=��	��������������������	�-
����� ������������� ����
��� �	��;��C���
� �;I@��	��
�����������������
���

,�� � ���.B$� 7�7�B#�/�C� H���#B��$3B$#$�
B��$B���C��������%����A��A����
�@�����	�����:	��������!�����)@����	������
�������������������� ��� ����� 
���� ���&%�
����������'0 ��������	���������$����	�/��@�
���#� �%� ���#���� ����������/� �@�#�	����#�$%�
�� (���%���	�������#�����������������(�� 
���	���	���

)�� �3.�N�..��#��B�&�����������������������������	�%�������(	
��� ���
0�	����	����������'��	����#������(%���&�����	�	
����	����#�����
����������� ��� ����H���
� �	����
���� ������� �����=�  ������� ���	�%�
��������	�%���������0	�������	�%����������� ���'����	����#���
��$���	���	���H��

�����<���������
�	$��
����+��	!��	��

��������J&�	1�	��
����+��	���	���+�

����#�	-��
$�-3�����
������$�#*$��������

����$#��		�



*9

$�%&'(	'�	+)�����!,#�	"��.�	.�	��
�.�	�	#)�

���B������<.��D���#!�C�
F�;������ ���������	���=� �	���� ��C�� ;���� ��	%������ � ������ �	������ ����-

;����� �������	������ �����������	������� F��� �����������	� ����������G�
����$	%����������	�����	����������A�������������
���������G�������Q������
�������� �������%� 	������	��	�R� �� ����G�	� ����B���=� ����������=� ������� Q==�
��������� �	��;��C���
�� ��C��� ���C���� ���;��� 	�� ��������A� ���������	���A�
�	���AR������H���������� 	�B������	C�������������������G�A��'��������-
��	C���������G�
��������A���;	��	�����G�	�������������� ������!�
�	���	��
��������������A���
������H��	�;���������	��	���������	���

E�������
� ���������	���=� �	���� �������������� ����;��� ����;���@� ��-
�������
����C���
��������G����������������	���=��	���������H��	���������-
��A�����;��=���G������G���	����������������G��;�����

D���C����	�������������
�����G����	������	C��G�����G���������������
�
����$	%�������������������;�������	��
A���I
����������G����	����������-
�	���G�����$	%!�������������������	!�$��	������	!����	��	!���	���	��	���������	�

�9$�>B� ".$�$� ������������� ������A��� ���	� ���������	��	� ����$	=!�
���������������	����D���	�������A���;�����������������H�����U�H��$
���-
H�����������������A��!��������$	A�������A��������������A����������A!��;��
�
��A�� (�� �����G!� ��������G� ������G� ����$	
G!� �����	���� ;������ �
�����
�	���;	C������	�	
��!�H���	�G��
����	����A��!���������	����$�������������-

��������)��
��	
�$���$���		�����$����
�	�%��
$���������$��	�&����,&

R
$�
�
��
��
��
��

��
	�
��
��
��

7�
	

�
�8

:�
��
��
��
�	
��
�2
�


_
��
��
�	
��
��
�

��
	�
��
��
��
7�
	

�
�8



*Y

AC�E����������
�	�����$�

������7�����G�����$	
G������AA���������f���������!�f��������U�H���������-
����	����������	���=��	������H����;�����������������������A��!��������$	A�
������A��������������A��������A���������C��;������������������
��������-
�
������D�G	���=�	�EG	���=�	������

E����AA�����������!$ �.7�$<.�%�D���#!�C!�����������	����D���	�Q���;���R�
������
��� ��� ;	���� ����G�A� �
������ $��	������ [��	�������� ����$	A� ����-
�������A�����
��;�������������	��!��������	��������=�!�����	H���G���B�����G!�
;������G��������������M���������A�������A�=G�@���!�H��������	�%������	����@�
���@�����������
�������
������	�	
���

7�#�.�<.$H�D���#!��H�����	C��A��	��-
��A� �����@� �����!� �	��� 
����� ���;	��B���� �;	-
��@���
����	��A�D���	!��������=G���C�������A���
���������� ����� 
����� ������������ [�%�
��������$	%������������A�����
���;��C���
�
�������	�� 	����=�!� ����	H���G� ��������	G� B�-
����G�� '���� ��������� ��	� ������ 7���=��� ��-
�����	� ����� ��$�G� ����$	
G�� 8��������	����
�	��������G�����������AA��������	����������
-
�	��
��G��	�	%!�
�	���G��
��������	@=������!����
������	!�H��@�����������$��������G��	��

k�;������������������	��!������������A����	���������	C��G������	�!�	������
����$	A� ������A��� D� �#�.�<.�F�� 7����������	� �@�����
� ��$	�	��	%� ����	�
��������	�� ���������	���=� �	���!� 
�	� ;���� ����������	� ��� �	��	� ������!� ����-
�	����;������������	;������	�	
��!���������	�&�������������$��������G��	��
Q�;�������G����	���G�$����	�R�

'��/.��D���#!�C��������;����;������@����������������	��������;���-
A��������������
����	����
���G�����	C��G�����G����� �E�������
���������-
�	���=��	������	%��A@���
�����������A������������G������G���	������;�����

�$7$�3D�B/���."�.����������<.$H�#��B�H
J�����C����������������	���G�����$	%������@����������������������;������-

B���������������G�G��������������	�
���������=�����G�	� 	�����	H���G������G�
�;I@��	���[	����B���
�������A���#��B������<.$�$�3D�B/���..��$��#���	�-
�
A������������������������	���G������������������� ���'%���	��%�#������� �&�

��
������������	����	��������������� ���'������C������	��	����C��!��-
�	��
�B�� �	��	���� �����	��	�� �	C� ������ ���	��	��� ������
��� ��$��������	%�
	�����=��	%��������G��������U�H��������	��	!����$��������@!�H�����	���G��	�
���G�
������@��	���%����B��;!�����C�!���
��	����������
����C����	�	%��F�����
��	����
���������
��	������%������C��������%���C����	������
�������C�������	��	�-
�	�����������	�������	�.+l�	��	���=����	������=�B�������	C����	��	��������	�-
�������	��	���������������@�;�����	�������	�	�;	��B�%!��	C��	��	�������	@=������-

��������?�	��+�#&�	�%�
�����
�3���#�	�+���-$��

��������
	����	-�



*.

$�%&'(	'�	+)�����!,#�	"��.�	.�	��
�.�	�	#)�

��%�.+l�B�������U�H��$���	��	���B���
�
	�B�!��������������!�H���������	�	���A���
���������
� ���C��� �	�	%� ��� ���
����
�������%�

F������	����������	��!�
���@�G����-
������� ��
� ;	��B���	� ����!� ��C��� ���-
;���� ��������� ������� ���	!� ����� �����-
�	� %������	���� ��� �����AA��� �	C� ��;�A�
�
��G����	��Q������;��	�$	�������
�	R�

#���	������ ���	�������� #���� ��C-
��!� ��	��
�B�� ���C���� 	�B������ 
��-
����� �������	������ �;I@���� ��� ����	�
	����;��	��U�H���	��	���B���
����;�G���-
����G��	��	!�����������������������@��

k�� ����	B�� $�� ��C��� ���;���!� �����
���B�� ������ ��	������ ���������	���=�
�	��������������	��	%�����	��U�H������������	G�B�����G�Q���	���;�������A��R�
�����A����������	���;	���G�����$	%�
��������;��	!������
��	����������
������

U�H����H	����G���	�������	C����	��	���������
�����$��������	%� 	�����-
=��	%� �������G� ������ �	��	!� G��� ��A��� �	���� �����!� ��� �� $����� ��C��� ���;����
���H���
!�H�����$	%�����	��	�����	����	��������� �&�

(��;	��B���	���	;�����B��;��G������@�������������	������������������������
J�����@����	����������$	%!�
�	���A������������������������������	�����������!�
�������	�����	�B	����������������@�;	��B�����������'��������G������������-

�����������������	��	�����$	=���	�
A������������
�� ���%��������	���	������ 
���

7� ��/.�/� $#$H� D���#!��H� ������AA���
�
���C���� �	�	%!� ����� 	������!� ���� ��������� ��H�
��������� �	��;��C�A���
� �����B��;	�� (�� ����G�
�����G���H	��������	���G��;I@��	����C����������-
��� 	!� ����C��B�� ��� ���B��;!� ���������� ��������
��H���������	%����	�

��/.�#>B.��D���#!�C��;��	��A���;�������������
��������
��	�!��������	���������C������G��;I@��	���
E��������
� ���C��� �	�	%� 	���H� ��� $�G� �����G�
��C�� �����	�� 8����!� �������	� ���	��������G� ����-
$	
G!� �����������A��� ��
� ���������
� ���B���	��
�����!��	���	����H��

���	�������������A������������	��	�����$	=��	�
���������
�����	G��������G����	���J��������������
��C���������������������������������!�
�������$	
G�
���G�������	G������E��������	����G����������	�-

��������K��
	����	���
�	�#$	��
�����
�������$��

�����(��A������$����
�	
�
�
$������$3���
����	�	
�

#�$&#���&&#����	&#�
&��1$�,
3�����#��
+	�%�

�����
�%�



*5

AC�E����������
�	�����$�

��G� ����$	%� ��������AA��� 	������ �	������	C��G!� ��
��G� ���B��;� ���C���
�����C�����������������G����
��	��Q��%����	B��������
���������	��	���;���-
������%R�����B�@���
�����	�����	��	���	��@����B��;�!�H���������%��������	�

G �����������	�������� 	���	�!����!�! 	��"�#��	�����##�

1. )�������	�������$�!	�����
�'�	���������	��	�����������	��"
2. B����$���	��A������%�
���$�!	���+���	���	�&����������'�	����%���+����5��!�

`4abc�ccc"�)����+��%�1��$������(����	�$��	�,d���3`����"�)�������	�������
!���5��������5������5��!��%���	���
���$����5��!�����	���A������"����$��
	�$��	�������	�$�
���
�!���	���'�	����%������������2������5��!����

3. )�$�����(������5��������������������'�	��������	���%�����������!����������"
4. )�$����������������������	����������	���������	����	�$�(%�1�������������

$�����	�$���&��"
5. ��������
&�����	��	��������	���2���$�������!�������	���
���	��	��������

��������	���
6. ��������
&�����	��	��������	���2���$������������	������
���������������

��	����
7. ����!���&���������	���
������	������
�����������	�$��$�����
8. ����!���&�����	���$����	����	���������	����

I�)��;D�3�8$�9�8��?�..�����������<.$H�
�8K@#B�/�B���/$N�.��#��B�H

B ��������	�
�	���������

��	)�$����	��2���������������������������2������������	�!�����5��!������	��"
��	^��
������$����������������&�����	���
��	����!���&�����	���$�����5��!���
��	������������&�����	���$��$�������
��	?���	�$�
���
�$��������	���������������������	���

�$7$�>��/.$H�9.�#�/���#��/$#��$3B�/>FB"�.��#��B�H�
�������	��	��������	��	��
A���
��	������������	��	�!���;��$�!������	�����	�-

B�G��������	���G�������%!�
�	��	��;��C�A�������������G�A!���������	����!�H��
�����������;��C���
������A���
��������������������������A����
�����
����
������!�
��H�!���$��!�=G�����	H���
!�
�	��	�����	���	��	�G���������������



*�

$�%&'(	'�	+)�����!,#�	"��.�	.�	��
�.�	�	#)�

(�� �����G� �	���G� ��� ���B��;���!� �G�����
�� �������	=!� ���������
�� ���
��	����� �����	� ������ ����C��� �	�� ���������=� ���
C����	� �;I@��	�!� 
�	� �����
�	��;��C�A���
!�������	���	����
����������G����	����������	!��	�	%�	� ������-
���B��;�	��'	��;I@���!�����	���
��G�����C�A���
������B��;	������!������A���
�
���	��������;��� �&�����������������������������������A���
�����������
Q��������!��	������;�����R�	�%������������
�Q���	�!�B���G�����
���H�R��

J;I@����������=����
C����	!���������=�B������Q�	���!�������!��������R��-
�����A��� ���'����������������������'	�����=G����C�����	��;��C���������B-
��;	!���B������&����	�����

��$# �7$�>��/.$H�9.�#�/
Çíàêè Ïîçàìàñøòàáí³ Ë³í³éí³ Êîíòóðí³

²ìåíî-
âàí³

Øàõòè

öóêð. Ïðîìèñëîâ³ 
ï³äïðèºìñòâà

   Ð³÷êè òà ñòðóìêè

   Ë³í³¿ çâ’ÿçêó

Ñîëÿí³  
ðîçðîáêè
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Ïî-
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Ãîëîâí³ ïåðåâàëè
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íåïðîõ³äí³
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Íàñåëåí³ ïóíêòè:
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Зятківці

Мітлинці

Карбівка

Бандури

Кучка

Бубнівка

Кульминці

Ярмолинці

Харпачка

Жерманівка

Ладижинські
Хутори
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