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О Б Ъ Я В Л Е Н І Е

объ изданіи  М ануфактурныхъ й Г орнозаводскихъ 

извѣстіи  въ  1845 году.

— тідГТІ'иЧіТГ**"----- —

Газета: Мануфактурныя и Горнозаводскія извгь- 

ст ія, будетъ  издаваться и въ будущемъ 1845 году.

Въ составъ ея войдутъ слѣдующіе предметы:

1) К р атк ія  увѣдомленія о распоряженіяхъ М и
нистра Финансовъ и Главноуправляющаго Корпу
сомъ Горныхъ Инженеровъ, Д епартам ента Ману- 
Ф актуръ п Внутренней Торговли и Д еп артам ен та  
Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ.

2) И звѣ стія  о вновь учреждаемыхъ замѣчатель
ныхъ Фабрикахъ и заводахъ.

л) Объявленія о получаемыхъ изъ чужихъ кра
евъ образцахъ п разныхъ предметахъ.

4) И звѣстія о выдаваемыхъ въ Россіи привиллс- 

гіяхъ, которы я вполнѣ п еч а таю тс я  въ Журналѣ 
М ануфактуръ; такаю  объявленія о поступившихъ 

просьбахъ о выдачѣ привнллегій.

5) К р атк ія  извѣстія , извлекаемыя изъ ино
странны хъ журналовъ и книгъ и заграничной кор

респонденціи, о новѣйшихъ изобрѣтеніяхъ и улуц-



тен іяхъ  по Мануфактурной и Горнозаводской па

с т и ; така;с  с т а т ь и  по паукамъ, которы я служатъ 
основаніемъ симъ вѣтвямъ промышленности, поко- 
лику могутъ б ы ть  нужны въ практическомъ о т н о 
шеніи.

6) И звѣстія о выдаваемыхъ въ чужихъ краяхъ 

в а а; ііѣ іі ш ихъ п р и ви л л с гі я хъ.

7) К р атк ія  извѣстія о выходящихъ Русскихъ и 
иностранны хъ полезныхъ книгахъ по М ануфактур
ной и Горной части .

8) К р атк ія  свѣдѣнія и объявленія, сообщаемыя 
о т ъ  Фабрикантовъ и заводчиковъ.

М ануфактурныя и Горнозаводскія извѣстія бу
д у т ъ  выходить еженедѣльно одинъ разъ, по листу 

въ ч етвертку . Подписная цѣна назначается за годъ 

Ъ рубля ссреброліь съ пересылкою во всѣ города н съ 
доставкою  въ С. П етербургѣ.

Подписка принимается въ Редакціи Журнала 
Мануфактурнаго, въ Д епартам ентѣ  М ануфактуръ и 
Внутренней Торговли, и въ Редакціи Коммерче

ской Г азеты  въ Д епартам ентѣ  Внѣшней Торговли; 

въ Канцеляріи Ученаго К о м и т ет а  Корпуса Гор- 

ныхт. Инженеровъ, въ Ш т а б ѣ  сего Корпуса; въ 

Горныхъ Правленіяхъ: Московскомъ, Уральскомъ 

и Алтайскомъ, въ Соляныхъ Правленіяхъ: А стр а

ханскомъ, Бессарабскомъ, Крымскомъ и Дсдюхнп-

скомъ.



Редакція М ануфактурныхъ и Горнозаводскихъ 

извѣстій , покорнѣйше проситъ  всѣхъ желающихъ 
получать сію Газету , подписаться на оную заблаго
временно, чтобы  можно было распорядишься печа

таніем ъ нужнаго числа экземпляровъ, и чтобы  не 
было задержки о т ъ  поздней высылки Газеты .
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М II И Е Р  А Л О Г І  Я.

О НАЧАЛЬНЫХЪ ОСНОВАНІЯХЪ КРИСТАЛЛОГРАФІИ,

Г. П рофессора Г устава Р озе. 

ч (Г. Поручика Кокшарова). 

[Продолженіе).

2 Д ву- и одноосная Кристаллическая система.
(2\ѵеі ип<1 еіпахіде).

Формы принадлежащія къ дву- и одноосной кри
сталлической системѣ, характеризуются тремя прямо
угольными осями, изъ которыхъ только двѣ равны 

междусобою, а третья имъ неравна. Эта послѣдняя 
есть ось единственная въ своемъ родѣ, почему ея 
принимаютъ за главную и при расмотрѣніи кри
сталловъ располагаютъ ихъ такъ, чтобы ось эта на

ходилась въ вертикальномъ положеніи. -Ч т о  касает- 
Горн. Ж ури, Кн, X II, 1844. 1
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ея до прочихъ двухъ осей, то одна изъ нихъ, так
же какъ и въ правильной кристаллической системѣ, 
обращается къ наблюдателю, а слѣдовательно вторая 

получаетъ положеніе параллельное наблюдателю. —  
Главную ось означаютъ буквою с, и каждую изъ 
второстепенныхъ буквою а.

Въ дву и одноосной кристаллической системѣ 
можно принимать еще другія, двѣ равныя между 
еобою, оси, которыя расположены въ промежуткѣ 
между двумя первыми равными осями и слѣдова
тельно которыя наклонены къ этимъ послѣднимъ 
подъ угломъ въ 45°.

А) Ф ормы  Г омоедрическгл.

1. Квадратный окпгаедръ.

Квадратный октаедръ (фигура 55, цирконъ), имѣ
етъ 8 плоскостей, 12 краевъ и 6 угловъ.

П  лоскости суть равнобедренные треугольники.

Края двухъ родовъ: 1 края, слѣдуя которымъ 
плоскости соприкасаются между собою ихъ основаніл- 
мищ 8 краевъ, изъ которыхъ 4 расположены на 
верхней половинѣ кристалла, и 4 на его половинѣ 

нижней, и слѣдуя которымъ плоскости соприка

саются между собою ихъ равными сторонами. — 

Первые края называются боковыми краями, а по
слѣднія краями вершинными.

Углы также двухъ родовъ: 2 четырехгранныхъ



раішокрайныхъ угла С  (вершинные углы); и 4 че
тырехгранныхъ симетрическихъ угла А  (боковые 
углы).—Первые углы лежатъ на оконечностяхъ глав

ной оси, а вторые (въ извѣстномъ случаѣ) на око
нечностяхъ второстепенныхъ осей.

Сѣченіе прозведенное въ кристалѣ чрезъ боковые 
края есть квадратъ, а два сѣченія, произведеньи! чрезъ 
края вершинные, суть ромбы.— Первое сѣченіе назы
вается основаніемъ окгаедра. Квадратная Фигура осно
ванія и была поводомъ къ названію октаедра дву и 
одноосной системы квадратнымъ октаедромъ.

Т5ъ природѣ встрѣчается значительное количество 

квадратныхъ октаедровъ, которые различаются между 
собою по наклоненію ихъ плоскостей. -Всѣ вообще 
квадратные октаедры раздѣляются: на квадратные 
октаедры острые и на тупые квадратные октаедры; 
смотря потому, будетъ ли ихъ главная ось длиннѣе 

или короче второстепенныхъ осей.
Острые и тупые квадратные октаедры встрѣчаются 

часто въ одномъ и томъ же минералѣ, и тогда они 
различаются между собою не только по величинамъ 
ихъ угловъ, но и по различному ихъ одинъ къ другому 

положенію, ибо въ этомъ случаѣ, второстепенныя 

оси октаедровъ имѣютъ два различныя положенія.—  
Эти различныя положенія второстепенныхъ осей 
относятъ квадратные октаедры къ двумъ классамъ 

или порядкамъ.

Въ квадратныхъ октаедрахъ перваго порядка, второ-
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степенныя оси соединяютъ противоположные углы 
такимъ образомъ, что основаніе октаедровъ распо
лагается относительно второстепенныхъ осей, какъ 

квадратъ ЛЛ  (смотри Фигуру / )  относительно его 
діагоналей. —  Здѣсь каждая изъ плоскостей Формы 
пересѣкаетъ всѣ три оси.

Въ квадратныхъ же октаедрахъ втораго порядка, 
второстепенныя оси соединяютъ среднія точки про- 
тивуположныхъ боковыхъ краевъ, такъ что основаніе 
октаедровъ располагается, относительно второстепен
ныхъ осей, какъ квадратъ относительно линій
аа‘ и аа'. — Здѣсь каждая изъ плоскостей Формы 
пересѣкаетъ только одну изъ второстепенныхъ осей, 
оставаясь параллельною другой.

Изъ предъидущаго видно, что раздѣленіе квад
ратныхъ октаедровъ, на октаедры перваго и втораго 

порядковъ, основано на взаимномъ ихъ одинъ къ 
другому положеніи.— Для примѣра мы возмемъ одну 
изъ Формъ анатаза, квадратный октаедръ о, Фигура 

58, котораго только вершинные края несутъ прямыя 

усѣченія (что и неудивительно, ибо вершинные и 

боковые края имѣютъ различную длину); усѣкающія 
плоскости вершинныхъ краевъ октаедра образуютъ 
очевидно новый октаедръ, который будетъ: или квад

ратный октаедръ втораго порядка, если первый при

нятъ былъ за октаедръ перваго порядка; или квад
ратныхъ октаедръ перваго порядка, если первый 
разсматривался какъ октаедръ втораго порядка.



Кромѣ двухъ родовъ описанныхъ квадратныхъ окта- 

одровъ, изъ которыхъ одни усѣкаютъ вершинные 

края другихъ, въ дву- и одноосной системѣ встрѣ

чается много другихъ, болѣе острыхъ или болѣе 

тупыхъ, но наблюденія показали, что ихъ главная 
ось и оси второстепенныя, находятся между собою 
всегда въ отношеніяхъ раціональныхъ и простыхъ. 
Чтобы установить эти отнош енія, то выбираютъ 

одну изъ Формъ и относятъ къ ней всѣ прочія Фору
мы.— Октаедръ, выбранный такимъ образомъ, полу
чаетъ названіе: главнаго квадратнаго октаедра или 
просто главнаго октаедра. —  Очевидно* что можно 

принять какую угодно изъ Формъ за форліу глав- 
ную  или основную, по обыкновенно выбираютъ та
кую Форму, которая или встрѣчается въ минералѣ 
чаще другихъ* или которая наиболѣе господствуетъ 
надъ другими Формами кристаллическаго соединенія, 
или, наконецъ, такую Форму, которая представляетъ 
отношенія наиболѣе простыя. — Отнесеніемъ всѣхъ 
прочихъ Формъ къ избранной главной Формѣ, опре

дѣляютъ Формы перваго и втораго порядковъ. —  
Квадратные октаедры* которыхъ плоскости зани
маютъ одинаковое положеніе съ плоскостями главной 
Формы, будутъ октаедрами перваго порядка, а квад
ратные октаедры, которыхъ плоскости находятся въ 
положеніи краевъ главной Формы, октаедрами втораго 

порядка.—Формулы различныхъ окгаедровъ будутъ 
слѣдующія:
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Главной Ф о р м ы ....................... (а : а : с).
Октаедра перваго порядка (а : а ; тс ) .
------------ втораго порядка’ (а : со а : тс ) .

КоеФиціенхъ т  есть число раціональное, полное 

или дробное, но всегда простое.—
Легко вообразить какимъ образомъ представятся 

различные октаедры, когда они будутъ соединены 

съ основною Формою.— Плоскости октаедровъ перваго 
« порядка, тупѣйшихъ основной Формы, будутъ об

разовать четырехгранныя притупленія на вершин
ныхъ углахъ, причемъ притупляющія плоскости рас-

ч

положатся на плоскостяхъ основной «нормы; а плос

кости октаедровъ перваго порядка, острѣйшихъ основ
ной «нормы, будутъ образовать двухграниыя пріо- 
стренія на боковыхъ краяхъ.—Первый случай можно 
видѣть на Фигурѣ 57, (одна изъ «нормъ анатаза), гдѣ 
о суть плоскости основной «нормы, а слѣдовательно 
Формы ( а : а : с), и •§• суть плоскости тупаго окта
едра (а : а ; і. с].— Плоскости квадратныхъ октаедровъ 

втораго порядка будутъ образовать: прямыя усѣченія 
вершинныхъ краевъ, если плоскости имѣютъ то же 
наклоненіе къ главной оси, какъ края основной Фор
мы; четырехгранныя притупленія вершиныхъ угловъ, 
если октаедры тупѣе основной «нормы; и наконецъ 

двухграниыя притупленія боковыхъ угловъ, если 
октаедры острѣе основной Формы.— Въ двухъ послѣд

нихъ елучяхъ притупляющія плоскости очевидно 
расположены на вершинныхъ краяхъ.— Первый слу*
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чай можно видѣть на Фигурѣ 58 (одна изъ Формъ 

анатаза), или на Фигурѣ 63 (одна изъ Формъ оло

вяннаго камня), а послѣдніе на Фигурѣ 57. —  Въ 
Фигурахъ: о означаетъ плоскости основнаго октаедра 

минерала; (I плоскости октаедра втораго порядка, ок- 

тасдра, котораго плоскости имѣютъ то же наклоненіе 

къ главной оси, какъ вершинные края основной Фор

мы; и 2 А плоско октаедра втораго порядка, котораго 

плоскости образуютъ съ главною осью уголъ острѣе, 

нежели края основной Формы.

Между октаедрами, которые послѣ основной Формы 
встрѣчаются чаще другихъ, замѣчаются: одинъ тупой 
октаедръ втораго порядка, плоскости котораго накло
нены къ главной оси такъ, какъ вершинные края 
основной Формы; и одинъ острый октаедръ того 
же порядка, вершиные края котораго имѣютъ оди
наковое наклоненіе съ плоскостями основной Формы. 

Ихъ называютъ: первымъ тупымъ октаедромъ и 
первымъ острымъ октаедромъ основной формы. Пло

скости перваго изъ октаедровъ представляются усѣ
кающими плоскостями вершинныхъ краевъ, а пло
скости послѣдняго притупляющими плоскостями бо
ковыхъ угловъ, причемъ эти послѣднія плоскости 
пересѣкаются съ плоскостями основной Формы въ 

краяхъ, параллельныхъ діагоналямъ основной Формы- 
И  такъ, въ Фигурахъ 58 и 57, плоскости А суть пло
скости перваго ту наго октаедра, а ЧА плоскости пер
ваго остраго октаедра основной Формы О.



526

Кромѣ вышеозначенныхъ октаедровъ встрѣчаются 
многіе другіе, которые имѣютъ между собою такое 

же отношеніе, какъ нредъидущіе къ основной Фор
мѣ, а слѣдовательно октаедры эти образуютъ: пер
вый острый или тупой октаедръ перваго остраго 
или тупаго октаедра основной Формы, или относи
тельно этой послѣдней, второй острый или тупой 
октаедръ; также произведутся третій, четвертый и 
такъ далѣе острый или тупой октаедры основной 
Формы. Подобнымъ образомъ можно произвесть цѣ

лый рядъ октаедровъ, которые въ одну сторону отъ 

основной Формы будутъ тупые, а въ другую острые, 
и между которыми каждые два сосѣдственные харак
теризуются тѣмъ, что плоскости одного имѣютъ та
кое же наклоненіе къ главной оси, какъ вершинные 
края другаго. Два сосѣдственные октаедра этого ро
да суть всегда октаедры различныхъ порядковъ, а 

поперемѣнные октаедры, суть октаедры одинаковаго 
порядка. И  такъ основная Форма, второй, четвертый
шестой , ................. острые или тупые октаедры, суть
откаедры перваго порядка; а первый, третій, пятый 

, .................суть октаедры втораго порядка.

Математическія отношенія, существующія между 
различными членами этого ряда Формъ весьма прос

ты. Если квадратъ АА  (смотри Фигуру К) принять 
за основаніе основной Формы, то, при одинаковой 

главной оси, квадраты б 'б ' и Р Р будутъ основанія пер
ваго тупаго и перваго остраго октаедровъ. Квадратъ



СО  вдвое болѣе квадрата А А и квадратъ /^ с о с т а 
вляетъ только половину квадрата А А. Такъ какъ 

квадратъ АА относится въ квадрату СО , такъ бу
детъ относиться этотъ послѣдній къ квадрату, обра
зующему основаніе втораго тупаго октаедра и такъ 
далѣе. Основанія окта с дровъ этого ряда, при одина
ковыхъ главныхъ осяхъ, идутъ отъ тупыхъ къ 
острымъ въ геометрической прогрессіи, а слѣдова
тельно относятся между собою, принявъ основаніе 
Формы основной равное единицѣ, какъ числа:

16 : 8 : 4 : 2 : 1 :  4-: -т-: т  : 1 6

Сравнивая только основанія октаедровъ перваго 
порядка, то получатся для нихъ отношенія:

. : 1 6 : 4 : 1 : | : ^ г ...................

А слѣдовательно каждая изъ второстепенныхъ осей 
будетъ относиться какъ:

.............. : 4 : 2 :1 : \ : і  г ...................

Въ основаніи АА  Формы основной (смотри выше 
Фигуру /), также какъ въ основаніи перваго ту
паго октаедра, линіи аа и аа' суть второстепенныя 
оси, слѣдовательно линіи эти (хотя различно распо
ложенныя, въ двухъ октаедрахъ, относительно боко
выхъ краевъ) равны между собою, такъ что второ
степенныя оси октаедровъ втораго порядка, имѣютъ 
между собою то же отношеніе, какъ второстепен
ныя оси октаедровъ перваго порядка.

———»—твщтт— » ■ ■ ■ •'
С»«рдяовск*я ' 

оСя уіиіігреядьн*» * 
нлуіиіая бибічіотека 'і 
чм Г. Г. Ьелимского (
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Если предположить теперь, что равныя оси суть 
оси второстепенныя и сравнить ихъ съ главными 
осями, то получатся отношенія обратныя преды ду
щимъ. Отношенія эти идутъ отъ острыхъ октае
дровъ къ тупымъ. Формулы октаедровъ этой серіи, 
выведутся такимъ образомъ легко. Онѣ суть слѣду
ющія:

Основнаго октаедра . . (а : а  : с)

1 тупаго октаедра . . (а : оо а  : с)

2  ----------------  . . . (а : а : ѵ с)
3 — — ------------. . (а : оо а  : \  с)
4  ------------- ----------. . . ( а : а  : \  с)
5 —  — ----------- . ( а : со а: ±  с)

И  такъ далѣе.

1 остраго октаедра . (а : оо а : 2 с)
2  — — -------------- . . (а : а : 2 с)
Ъ —  — ---------- . . ( а : ос а : 4 с)
4 —  — -------------- . . (а : а  : 4 с)
5 —  — --------------. . (а : оо а : 8 с)

И такъ далѣе.
Первые члены этой свиты октаедровъ встрѣча

ются довольно часто въ различныхъ минералахъ, 
вторые острые и тупые октаедры уже рѣдки, а слѣ
дующіе за ними попадаются еще рѣже. Кромѣ 
исчисленныхъ октаедровъ, какъ мы выше замѣтили, 
встрѣчаютъ много другихъ октаедровъ, которыхъ 
оси съ осями основной Формы находятся однако же

• •*
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всегда въ отношеніяхъ простыхъ.— Такъ нанримъръ 

очень часто встрѣчаютъ октаедръ (а : а : г  с) въ ИД°‘ 
кразѣ и анатазѣ, и октаедръ (а а : 5 а) въ идокра- 
зѣ и цирконѣ. — Замѣчаются также первый тупой 
н острый октаедры этихъ послѣднихъ, что предста
влено на Фигурѣ 59 (одинъ изъ кристалловъ мо
либденово-кислаго свинца). —  Если, въ Фигурѣ 59, 
разсматривать октаедръ о за основную Форму, то 
Форма ~ будетъ октаедръ (а ; а ; -і- с), форма (I бу
детъ первый тупой октаедръ октаедра о, то есть 
октаедръ (а : со а : с), и наконецъ Форма 4- (I будетъ 
первый острый октаедръ октаедра перваго поряд
ка, то есть октаедръ (а : со а : }  с)- Какъ октаедры 
одного и того же минерала должны находиться ме
жду собою въ отношеніяхъ раціональныхъ и про
стыхъ, то два октаедра различныхъ классовъ никогда 
не могутъ представить ихъ плоскостей одинаково на
клоненными къ главнымъ осямъ, ибо тогда второ

степенныя ихъ оси, при равенствѣ главныхъ осей, 
относились бы между собою какъ 1 : у/ 2.

Простыя отношенія, о которыхъ мы говоримъ, 

существуютъ однако же только въ квадратныхъ ок- 
таедрахъ одного и того же минеральнаго вещества. 
Квадратные октаедры различныхъ минераловъ нахо
дятся между собою въ отношеніяхъ ирраціональ
ныхъ и слѣдовательно независимы одни отъ другихъ 

Кристаллы каждаго минерала должны быть отнесе

ны къ особенной основной Формѣ, которая устаиов-



ъъо
лаетъ отношенія между главною и второстепенны
ми осями.— Отношенія эти различны для различныхъ 
минераловъ и даютъ каждому изъ нихъ свой соб
ственный кристаллографическій характеръ.— И  такъ 

въ дву-и*одноосной кристаллической системѣ суще

ствуетъ столько различныхъ основныхъ Формъ, сколь
ко находится минераловъ къ ней принадлежащихъ, 

тогда какъ для правильной кристаллической систе
мы существуетъ только одна основная Форма: пра
вильный октаедръ.

Не существуетъ, кажется, также отношеній про
стыхъ между главною осью и второстепенными ося
ми одного и того же квадратнаго октаедра, по край
ней мѣрѣ этого до сихъ поръ не замѣчено. Вычи
сленіе подобныхъ отношеній производится по вели
чинѣ двухграннныхъ угловъ, изъ которыхъ необхо
димо измѣрить только одинъ: или двухгранный уголъ 
вершинныхъ краевъ, или двухгранный уголъ краевъ 
боковыхъ. Такъ, напримѣръ, для основной Формы 
циркона (фигура 55), измѣреніемъ одного изъ двух» 
гранныхъ угловъ, вывели слѣдующія отношенія для 
осей:

а  : с =  1 : 0,641.

Л изъ отношенія осей вычислили наклоненіе пло
скостей образующихъ края:

Вершинные О  . .  . 12 э° 1 9 '
Боковые О  84° 2 0 '



2) П рям ая конегная плоскость.

Прямая конечная плоскость перпендикулярна къ 
главной оси и слѣдовательно параллельна второсте

пеннымъ осямъ.— Формула ея есть слѣдующая:

(оо а : оо а : с)

Если прямая конечная плоскость встрѣчается въ 
соединеніи съ квадратнымъ октаедромъ и притомъ 
ему подчинена, то она представляется тогда усѣка
ющею плоскостію вершинныхъ угловъ окгаедра и 
имѣетъ видъ квадрата, подобнаго основанію октае- 
дра и параллельнаго этому основанію. —  Такимъ-то 
образомъ конечная прямая плоскость замѣчается, 
напримѣръ, въ кристаллахъ медоваго камня (плос
кость с, Фигура 56).— Какъ вершинные углы квад

ратныхъ октаедровъ отличны отъ ихъ боковыхъ уг
ловъ, то изъ этого слѣдуетъ, что первые могутъ быть 
усѣчены, а вторые остаться безъ всякаго измѣненія, 
и обратно. Подобный случай представленъ на Ф и

гурѣ 58 (одна изъ Формъ анатаза .
Если же, напротивъ, конечная плоскость господ

ствуетъ въ кристаллическомъ соединеніи надъ плос
костями октаедра, то сложный кристаллъ получаетъ 
видъ таблицы.

5) Квадратныя призмы.

Квадратныя призмы суть призмы четырехсторон

нія, которыхъ поперечный разрѣзъ есть квадратъ.



Существуетъ дг.а рода квадратныхъ призмъ, раз
личающихся между собою по ихъ положенію отно
сительно второстепенныхъ осей. —  Главная ось 
призмъ обоихъ родовъ параллельна плоскостямъ 
призмъ, но второстепенныя оси соединяютъ или 
углы, или среднія точки сторонъ поперечныхъ сѣ
ченіи, проходящихъ чрезъ среднюю точку главной 

оси. Эти поперечныя сѣченія, по своему положенію,, 
совпадаютъ съ основаніями квадратныхъ октаедровъ 

перваго и втораго порядковъ.— Призма, которой по
перечное сѣченіе совпадаетъ съ основаніемъ октае- 
дра перваго порядка, называется первою квадратною 
призмою , а призма, которой поперечное сѣченіе со
впадаетъ съ октаедромъ втораго порядка, второю 
квадратною призмою .— Формулы помянутыхъ призмъ 
суть слѣдующія:

Первой . . (а : а : оо с)

Второй . (а : оо а : оо с)

Квадратныя призмы встрѣчаются весьма часто 
соединенными съ квадратными октаедрами.

Въ соединеніи первой квадратной призмы съ ос

новною Формою, плоскости призмы образуютъ усѣ
ченія боковыхъ краевъ основной Формы, а плоско
сти основной Формы представляются въ видѣ четы

рехгранныхъ пріострѣній вершинъ призмы, причемъ 
пріостряющія плоскости расположены симметриче
ски на плоскостяхъ призмы. —  Плоскости призмы 

имѣютъ видъ четырехугольниковъ, удаляющихъ на



большее или меньшее разстояніе верхнія и нижнія 

плоскости квадратнаго октаедра (фигура 61, цир
конъ).

Подобнымъ образомъ относятся между собою всѣ 
квадратныя призмы и квадратные октаедры одного 
порядка.

Въ соединеніи второй квадратной призмы съ ос

новною Формою, плоскости призмы образуютъ пря

мыя усѣченія угловъ основной Формы, и представ
ляются въ видѣ ромбовъ, подобныхъ и параллельныхъ 

ромбамъ, которые можно произвесть сѣченіями чрезъ 

два противуположные края октаедра; таковы напри

мѣръ плоскости а Фигура 56 (медовый камень). Пло

скости основной Формы образуютъ на второй приз

мѣ четырехгранныя пріострѣнія ея вершинъ, при

чемъ пріостряюіція плоскости расположены симме

трически на краяхъ призмы. Въ этомъ случаѣ пло

скости основной Формы представляются въ видѣ 

симметрическихъ шестиугольниковъ (Фигура 62, цир

конъ).

Подобнымъ образомъ всегда относятся между со
бою квадратные октаедры различныхъ порядковъ.

Весьма часто первая призма встрѣчается соединен

ною со второю и тогда плоскости одной изъ нихъ 
образуютъ усѣченія краевъ другой (фигура 65, оло
вянный камень).'

Обѣ призмы попадаются также въ соединеніи съ 

прямою конечною плоскостію, причемъ, если пло

г* •щ ~



скости призмъ различаются незначительно, по ихъ 
величинѣ, отъ конечной плоскости, то происходятъ 
Формы похожія на кубы, но въ которыхъ только 
конечныя плоскости образуютъ квадраты, а прочія 
(плоскости призмъ) суть прямоугольники. Въ кри
сталлическихъ соединеніяхъ призмъ съ прямою ко
нечною плоскостію, господствуютъ или плоскости 
призмъ или конечныя плоскости, отчего кристаллъ 

получаетъ видъ или удлиненный или сплюснутый.
Въ соединеніяхъ основной Формы съ первою 

призмою и прямою конечною плоскостію, плоско
сти основной Формы образуютъ косвенныя усѣченія 
краевъ, образованныхъ пересѣченіемъ плоскостей 
призмы съ конечною плоскостію. Подобное кристал
лическое соединеніе очень часто замѣчается въ идо- 
кразѣ, съ значительными измѣненіями въ величинѣ 
плоскостей (Фигура 65, не принимая въ разсужденіе 
плоскостей 2̂ »-, 2 и я).

Если плоскости основной Формы соединены съ 

второю призмою и прямою конечною плоскостію, 
то онѣ образуютъ усѣченія угловъ призмы; слож
ный кристаллъ походить, въ этомъ случаѣ, на кубъ 

съ усѣченными углами, но въ немъ плоскости осно

вной Формы суть равнобедренные треугольники и рас
положены симметрически только на краяхъ призмы 

Подобное кристаллическое соединеніе замѣчается 

весьма часто въ зпофилитѢ. Фигура 56 представля

етъ кристаллическое соединеніе второй призмы съ



О.) О

(основною Формою и конечною прямою ПЛОСКОСТІЮ

«(медовый камень), гдѣ плоскости основной Формы го

сподствуетъ надъ прочими плоскостями.

Діоктаедръ (фигура СО) имѣетъ 16 плоскостей, 
21 края и 10 угловъ.

П юскости суть нгравиостороішіе треугольники.
Края трехъ родовъ: 8 вершинныхъ краевъ /У  

которые занимаютъ положеніе вершинныхъ краевъ 
(октасдра перваго порядка, 8 вершинныхъ краевъ 
\Р, лел;ащихъ между прсдъидущими краями и 'зани
жающихъ положеніе краевъ квадратнаго октасдра 

«втораго порядка, и 8 боковыхъ краевъ С?, распо
ложенныхъ въ одной плоскости и которыхъ каждая 
пара соотвѣтствуетъ одному боковому краю квад

ратнаго октасдра.
Углы такаю трехъ родовъ: 2 восьмиугольныхъ 

асимметрическихъ угла С, 4 четырехгранныхъ сим
метрическихъ угла Л, занимающихъ положеніе бо
бковыхъ угловъ квадратнаго октасдра перваго поряд- 
ека, и 4  четырехгранныхъ симметрическихъ угла Е , 
е занимающихъ положеніе боковыхъ угловъ квадрат

наго октаедра втораго порядка.
Главная ось соединяетъ углы С, а второстепен- 

ыіыя оси углы Л. —  Сѣченія, произведенныя чрезъ 

противуположные края, суть ромбы, а сѣченіе, про-
Горн. Ж ури. Кп  Х И . Ш -'і. , ___ _

4) Діоктаедръ или даувосъмисторонникъ 
(Піокіаёбег осіег ХхѵеішаІасІіШасІшег).

" .  г- г



ходящее чрезъ боковые края, есть симметрическій 

восьмисторониикъ (смотри Фигуру ь у — Въ сѣченіяхъ, 
проходящихъ чрезъ боковые края различныхъ діок- 
тасдровъ, или углы А  наиболѣе тупые, или углы 
уголъ Е  приближается или къ углу 90° или къ 
углу 180°.

Каждая изъ плоскостей діоктаедра, будучи про
должена достаточнымъ образомъ, пересѣкаетъ всѣ 

три оси, но второстепенныя оси пересѣкаются ею 
различно.

И  такъ Формула плоскости діоктаедра будетъ слѣ
дующая:

( а : п а : шс)

Оси веѣхъ діоктаедровъ, одного и того же мине

ральнаго вещества, находятся съ осями основной 
Формы въ отношеніяхъ раціональныхъ и Простыхъ. 

Два рода вершинныхъ краевъ имѣютъ всегда та
кое же положеніе, какъ вершинные края двухъ ок- 
таедровъ, которые встрѣчаются въ кристаллическомъ 
соединеніи, или могутъ въ немъ встрѣтиться. И  такъ 
буквы предъидущихъ Формулъ всегда представляютъ 
числа раціональныя и простыя, цѣлыя или дроб
ныя.— Такъ какъ квадратные октаедры различныхъ 
порядковъ, но которыхъ плоскости наклонены оди

наково кі^ главной оси, не могутъ встрѣтиться вмѣ

стѣ, то изъ этого слѣдуетъ, что и діоктаедры, ко
торыхъ плоскости (образующія двухъ родовъ края)
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наклонены одинаково къ главной оси, также не мо

гутъ встрѣтиться вмѣстѣ.
До сихъ поръ діоктаедры не были замѣчены въ 

природѣ отдѣльными, но’ въ соединеніи съ другими 
формами и притомъ подчиненными прочимъ Фор
мамъ. Чаще другихъ встрѣчаются діоктаедры, въ 
которыхъ отношеніе, между главною осью и одною 
изъ второстепенныхъ осей, есть такое же, какое суще
ствуетъ въ основной Формѣ, тогда какъ вторая ихъ 
ось бываетъ менѣе соотвѣтственной оси основной 
Формы. Въ соединеніи: основной Формы, второй

призмы и діоктаедра, плоскости діоктаедра предста
вляются въ видѣ усѣкающихъ плоскостей краевъ 
соединенія. Діоктаедръ свойственный циркону пред
ставленъ, въ соединеніи съ другими Формами, на 

Фигуръ 64, и отдѣльнымъ на Фигурѣ 60, его пло
скости означены числомъ 3. Формула діоктаедра 
циркона есть слѣдующая:

(а : т  а : с)

Углы, въ обоихъ вершинныхъ краяхъ О  и Р  и 
въ боковыхъ краяхъ в ,  имѣютъ величину: 147° ’5/, 
132° 43 ' и 127° 29 '.

Не рѣдко встрѣчаются также діоктаедры, плос
кости которыхъ суть пріострѣнія краевъ основной 
Формы. —  Случай этотъ замѣчается въ діоктаедрѣ 
свойственномъ идокразу и представленномъ на Фи
гурѣ 65, гдѣ его плоскости означены числомъ 2. 

Формула діоктаедра идокраза есть слѣдующая:
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(а  : т  а : т  с)

Кромѣ описанныхъ діоктасдровъ существуетъ мно
го другихъ, которые, съ октаедрами находящимися 
въ природѣ или только возможными, имѣютъ тѣ же 
отношенія, какъ предъидущіе діоктасдры къ ихъ 
основной Формѣ, и слѣдовательно которые- могутъ 
произвесть большой рядъ кристаллическихъ соеди
неній.

5) Восъліистороннял призма.

Восьмистороиияя призма имѣетъ 8 плоскостей, 
параллельныхъ главной оси и пересѣкающихся въ 
краяхъ, которые неперемѣнно тупые и острые.—  
Поперечное ея сѣченіе имѣетъ такую же Форму, 
какъ и поперечное сѣченіе діоктаедра. Формула 
восьмисторонней призмы есть слѣдующая:

(а : па •' с)

КоеФИціентъ п означаетъ число раціональное, 
простое, цѣлое или дробное.

Наиболѣе обыкновенныя восьмистороннія призмы 

суть:
(а : 2 а : оо с) и 
(а : а а : оо с)

Восьмистороннія призмы, имѣющія равныя боко
вые края и одинаковыя плоскости, не могутъ встрѣ
титься вмѣстѣ, подобно какъ не встрѣчаются вмѣстѣ 
діоктасдры съ равными вершинными краями.



Восьмистороннія призмы второй кристаллической 
системы попадаются отдѣльными весьма рѣдко, но 
обыкновенно онѣ бываютъ соединены съ двумя или 
по крайней мѣрѣ одною квадратными призмами.-— 

Въ первомъ случаѣ плоскости восьмисторонией приз
мы образуютъ косвенныя усѣченія краевъ соеди
ненія двухъ квадратныхъ призмъ, что напримѣръ 
замѣчается въ идокразѣ (фигура 05); а во второмъ 
случаѣ плоскости эти представляютъ двухграішыя 
пріоетрѣнія краевъ квадратной призмы, что напри
мѣръ замѣчается въ апофилитъ (фигура 66). Въ 
обоихъ случаяхъ плоскости восьмисторонией призмы 
(а : 2 а : оо с) означены на Фигурахъ 2

Иногда двѣ восьмисторошііл призмы входятъ въ 
соединеніе съ квадратною призмою, что дастъ мѣ
сто 24 плоскостямъ.

Перегонъ формъ и поясовъ дву и одноосной 
кристаллигескоц систеліы.

Наиболѣе обыкновенныя Формы дву и одноосной 
кристаллической системы суть слѣдующія:

1) Квадратный октасдръ:

Квадратный октасдръ основной . . (а : а : с)
----------------------------- 1 порядка . (а : а : тс)

------------ --------- -------- 2 порядка (а : со а : тс)
2) Прямая конечная плоскость, . (оо а : со а : с)

Ъ) Квадратная призма:
Первая квадратная призма . . (а : а : со с)



В т о р а я -------------- ------------- . . (а : оо а : оо с)
4) Д і о к т а е д р ъ ...................................(а : па : т с )

5) Восьмисторонняя призма . . . (а : па : оо с)
Пояса, въ которыхъ лежатъ плоскости исчислен

ныхъ Формъ, суть слѣдующіе:

I )  Поясъ, котораго осъ есть главная осъ основной
форліы.

Въ этомъ поясѣ лежатъ плоскости различныхъ 

призмъ:
1) Первой квадратной призмы . . (а : а : оо с)
2) .Восьмисторонней призмы . . . (а : па : оо с)
ѣ) Второй квадратной призмы , .  . (а : со а : оо с)

П оясъ плоскостей помянутыхъ призмъ располо

женъ горизонтально, почему его называютъ горизон
тальнымъ поясомъ; всѣ плоскости къ нему при
надлежащія имѣютъ въ своихъ Формулахъ оо с.

I I )  Поясъ, котораго осъ есть первая второстепенная
ось основной формы.

Такъ какъ существуютъ двѣ первыхъ второсте
пенныхъ оси, то существуютъ и два относящихся къ 
нимъ пояса.— Въ поясѣ нами теперь разсматривае

момъ лежатъ плоскости:’• N
1) Второй квадратной призмы . . (а : оо а : оо с)

2) Квадратнаго октаедра 2 порядка (а : оо а : тс), 

который острѣе перваго тупаго октаедра, слѣдова

тельно въ его Формулѣ т  >  1.
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Ъ) Перваго ту наго октаедра . . . (а : м  а : с)

4) Квадратнаго октаедра 2 порядка (а : оо а : ніс). 
который тупѣе перваго тупаго октаедра, а слѣдова
тельно въ его Формулѣ т  <  1.

5) Прямой конечной плоскости . . (оо а ; оо а : с)

Поясъ этотъ называется вертикальнымъ поясоліъ 
второй призмы ; всѣ плоскости къ нему принадле
жащія имѣютъ въ своихъ Формулахъ оо а.

I I I )  Поясъ, котораго осъ есть вторая второстепен
ная ось.

. Существуютъ два такихъ пояса, ибо существуютъ 
двѣ вторыхъ второстепенныхъ оси.— Въ поясѣ нами 
теперь разсматриваемомъ лежатъ плоскости:

1) Первой квадратной призмы . . . (а : а : оо с)

2) Квадратнаго октаедра 1 порядка, (а : а : тс),
который острѣе основной Формы, а слѣдовательно 
въ его Формулѣ ш >  1.

3) Основной Формы.......................   . (а : а : с)

4) Квадратнаго октаедра 1 порядка . (а : а : тс)^

который туй ѣе основной Формы, а слѣдовательно въ 
его Формулѣ ш <  1.

Поясъ этотъ называется вертикалъныліъ поясоліъ 
первой призмы .; всѣ плоскости къ нему принадле

ж ащ ія, имѣютъ въ своихъ Формулахъ обѣ оси « и з

мѣненными одинаковымъ коефиціентомъ.



ТУ) Пояса , которыхъ оси параллельны боковыліъ - 
краямъ одного опредѣленнаго діоктаедра, напримѣръ 

діоктаедра (а : ~ а : с).

Такъ какъ діоктаедръ имѣетъ. 8 боковыхъ краевъ, 
ивъ которыхъ каждые два параллельны между со
бою, то очевидно существуетъ четыре такихъ пояса. 
Въ этихъ поясахъ лежатъ плоскости:

1) Восьмиеторонней призмы . . . (а : |  а : х  с)
2) Діоктаедра (а : | а  : тс), въ Формулѣ котораго 

т  менѣе, равно, или болѣе единицы.
Ъ) Прямой конечной плоскости. . (со а : ос а : с)..
П ояса эти называются: вертикальными поясами  

восъліистороннсТі призмы  (а : у  а : оо с). Плоскости 
къ нимъ принадлежащія имѣютъ въ своихъ Форму

лахъ а : у  а.

Кромѣ вертикальныхъ поясовъ этой опредѣленной 
восьмиеторонней призмы, находится столько верти
кальныхъ поясовъ восьмисгорониихъ призмъ, сколь
ко существуетъ такихъ призмъ.

V) ІТояса, которыхъ оси параллельны вершиннымъ 
кралліъ основной формы.

Такъ какъ основная Форма имѣетъ 8 вершинныхъ 

краевъ, изъ которыхъ каждые два параллельны ме
жду собою, то очевидно существуетъ четыре такихъ 
пояса. Въ поясахъ этихъ лежатъ плоскости:

1) Перваго тупаго октаедра . . . (а : оо а : с)
2) Діоктаедра (а : п а ; с), въ которомъ оси а и с
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раины тѣмъ же осямъ основной Формы, но въ ко
торыхъ вторая ось а болѣе второй оси основной 

Формы, а слѣдовательно въ его Формулѣ п >  1.
0) Основной Формы.................................... (а : а : с)
4) Діоктаедра (а : па : с), который имѣетъ оси с и 

а равными тѣмъ же осямъ основной Формы, но ко
тораго вторая ось а менѣе второй оси основной 
Формы, а слѣдовательно въ сго Формулъ п <; 1.

5) Второй квадратной призмы . . (а : оо а ; сс с).
Пояса эти называются краевыми поясами основ

ной формы.— Всѣ плоскости къ нимъ принадлежа
щія имѣютъ въ своихъ Формулахъ то же отношеніе 
между с п а , какъ и основная Форма.— Такіе крае
вые пояса, подобно какъ изъ основной Формы, мо
гутъ быть выведены изъ всѣхъ прочихъ октаедровъ 
перваго порядка. Въ краевыхъ поясахъ каждаго 
октаедра перваго порядка всегда бываютъ располо
жены однѣ и тѣ же плоскости, а именно: плоско
сти его перваго тупаго октаедра, его собственныя 
плоскости, плоскости тѣхъ изъ діоктаедровъ, кото
рые имѣютъ одинаковое отношеніе между с и од
нимъ изъ а, и плоскости второй квадратной призмы.

VI) Пояса, которыхъ оси параллельны діогоналяліъ 

плоскостей основной формы.

Такихъ поясовъ существуетъ четыре, въ нихъ 
лежатъ плоскости:

1) Основной Формы...................................(а : а : с4)



2) Діоктаедра (т а  : па : с) , котораго плоскости 
расположены между плоскостями основной Формы и 

плоскостями перваго остраго октаедра, а слѣдова
тельно въ его Формулѣ т >  1 и п  <  1, но болѣе \

Ъ) Перваго остраго октаедра . (оо а : у  а : с)
4) Діоктаедра ( т а ' : па . с), котораго плоскости ле

жатъ между плоскостями перваго остраго октаедра 

и плоскостями первой квадратной призмы, а слѣ

довательно въ его Формулѣ т  болѣе или менѣе еди

ницы, и п <  —  П о срединѣ этого ряда діоктас-

дровъ находятся діоктаедръ ( а ': а : с), гдѣ т  ~  1

и п =
5) Первой квадратной призмы (а : а : оо с).

Эти пояса называются 'діагональными поясами
основной формы, плоскости къ нимъ принадлежащія, 
при равныхъ главныхъ осяхъ съ основною Формою, 

имѣютъ второстепенныя оси различной длины отъ 

второстепенныхъ осей основной Формы.
Подобные діагональные пояса можно вывссть изъ 

каждаго квадратнаго октаедра перваго порядка. —
Въ діагональныхъ поясахъ каждаго октаедра лежатъ

/
всегда: его собственныя плоскости, плоскости извѣ

стныхъ діоктаедровъ, перваго остраго октаедра и 
первой квадратной призмы.

Такъ какъ діагональ нѣкотораго октаедра имѣетъ 
то же положеніе, какъ вершинный край его перваго 

остраго октаедра, то діагональные пояса одного ок- 

тасдра должны необходимо смѣшиваться съ красвы-



ми поясами другаго, а слѣдовательно одиііъ діаго
нальный поясъ можетъ быть названъ краевымъ по- 

лсоліъ своего перваго остраго октаедра, и одинъ 
красвый поясъ нѣкотораго октаедра можетъ быть 
названъ діагональнымъ полсоліъ своего перваго ту- 
паго октаедра.

Исчисленные нами пояса опредѣляютъ всѣ воз
можныя положенія плоскостей дву и одноосной кри
сталлической системы. —  Кромѣ описанныхъ выше 
поясовъ, въ этой системѣ, другихъ поясовъ суще
ствовать не можетъ.

В. 7  с лііедржескія формы.

Въ дву и одноосной кристаллической системѣ 
встрѣчаются также и геміедрическія Формы, но ме
жду ними достоинъ замѣчанія одинъ дву и одно
осный тетраедръ.— Онъ производится изъ октаедровъ 
такимъ же образомъ, какъ тетраедры правильной 
кристаллической системы производятся изъ правиль
ныхъ октаедровъ, то есть, чрезъ увеличеніе непере
мѣнныхъ плоскостей, которыя уничтожаютъ нако
нецъ собою промежуточныя плоскости.

Дву и одноосный тетраедръ, также какъ и тетра- 
едръ правильной системы имѣетъ 4 плоскости, 6 
краевъ и 4  угла.

Плоскости суть равнобедренные треугольники.
Края двухъ родовъ: 2 вершинныхъ края X  и 

4 боковыхъ края у .



Трехгранные углы, / ,  равны, но составлены изъ 
неравныхъ краевъ.

Оси сеодиняютъ среднія точки каждаго изъ про
тивоположныхъ краевъ.

Краевые углы дву и однооснаго тетраедра зави
сятъ отъ краевыхъ угловъ квадратнаго октаедра, изъ 

котораго тетраедръ былъ произведенъ.—Вершинные 
краевые углы X  тетраедра, суть дополнительные 
углы боковыхъ краевыхъ угловъ октаедра; боковые 
же краевые углы У  тетраедра, суть дополнитель
ные углы вершинныхъ краевыхъ угловъ октаедра.—  
Подобные тетраедры замѣчаются преимущественно 
въ мѣдномъ колчеданѣ.

Діоктаедры представляютъ иногда геміедричсскія 
Формы, по это /имѣетъ мѣсто такъ рѣдко, что здѣсь 
излишне бы было входить о нихъ въ подробности.

[ Будетъ продолженіе).
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II.

Г Е О Г Н О З І И .

О золоты хъ промыслахъ Восточной Сибири .

(Г . Полковника Гофмана).

 ̂Окончаніе) .

Промысла на системахъ ПоЪкаліепнсй Тунгуски и
Пита.

Все богатство этихъ двухъ сосѣднихъ системъ, са

мыхъ богатыхъ въ Восточной Сибири, ограничивает
ся долинами трехъ малыхъ рѣчекъ, выходящихъ изъ 
одной цѣпи горъ, и называемыхъ Калами, Шевагли- 

конъ и Октоликъ. Двѣ первыя, соединяющіяся въ 
послѣдствіи въ одну рѣку подъ названіемъ Калами, 

впадающую по направленію съ юга на сѣверъ въ 
Енашимо, который черезъ Теа передастъ воды свои 
Подкаменной Тунгускѣ, образуютъ вмѣстѣ съ Дити
помъ и съ недавно разработывающимся Олокономъ,
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текущими непосредственно въ Енашимо, систему 
Подкаменной Тунгуски. Къ этой же системѣ прина
длежитъ мало содержащая золота Нойба, впадаю
щая слѣва въ Теу. Система Пита состоитъ изъ Ок
толика, который чрезъ Вангашь и Чиримбу впада
етъ справа въ Питъ, и болѣе широкой, но безъ 
сравненія бѣднѣйшей золотомъ Печенги, впадающей 
также справа въ Питъ. Линія дѣленія обѣихъ си
стемъ есть умѣренно высокая горная цѣпь, которую 

для краткости назову горою дтъленія водь, простира

ющаяся съ —  N 0 . Источники, вначалѣ на 
NN4^ текущей Калами и на \Ѵ текущаго Севагли- 
кона лежатъ на западномъ склонѣ упомянутыхъ горъ 
не вдалекѣ отъ источниковъ, на восточномъ склонѣ 

выходящаго и на О текущаго, Октолика. Посѣщен
ные нами пріиски въ системѣ Подкаменной Тунгус

ки были слѣдующіе:
a) На Севагликонѣ, внизъ отъ источниковъ:
1. Маріинскій Гг. Голубкова 'и  компаніи.
2. Титовскій Г. Зотова.

Ъ. Святодуховской Г. Соловьева.

4. Магдалининскій Г. Горохова.

5. Маріинскій Г. Коновалова.
6. Екатерининскій Гг. Толкачева и Карташева.
7. Крестовоздвиженскій братьевъ Филимоновыхъ.

8. Даниловскій Гг. Красильникова и Бобкова.
9. Отрадный Г. Малевинскаго.
b) На Калами внизъ по теченію.
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1. Алсксандро-Емельяновскій Красильникова и дру

гихъ.
2. Гавриловскій Машарова и Рязанова.
3. Никольскій Голубкова и Кузнецова.
4. Викторовскій Лопатина и Базилевскаго.
Л. Веиіаминовскій Асташева.
С. Трудолюбскій Лапина и Пономарева.
7. Наркизовскій Зотова, нс въ работѣ.
8. Іовскій Г. Горохова.
9. Юльинскій Пашкова.

10. Александриновскій Асташева.
11. Казанскій Плотникова,

с) На Дитинѣ:
1. Георгіевскій Соловьева.
2. Николаевскій Токарева.
Л) На Октоликъ.
1. Екатериновскій Лопатина и Базилевскаго П ра

вый источникъ.
2. ІІадежинскій Толкачева Средній.
3. Святотроицкій Соловьева. Лѣвый источникъ.
4. Ольгинскій Г. Малевинскаго.
5. Платоновскій Голубкова.
6. Николаевскій Пашкова.
7. Константиновскій Зотова.

Д олина  К алам и  и Турахт ы.

Отъ впаденія въ Енашимо до устьевъ Гурахты и 
Севагликона, господствуетъ измѣненный глинистый



сланецъ, образовавшійся постепенно изъ гнейса, въ 
который онъ противъ устья н переходитъ. Онъ не 
такъ елоеватъ какъ глинистый сланецъ, но все еще 
дѣлится на слои, тверже и свѣтлѣе, короче имѣетъ 
много сходства съ известнякомъ Бирюсинскимъ, отъ 

котораго онъ однако тотчасъ отличается при дѣй
ствіи на него кислотами. УСтья Гурахты и Севагли- 
кона лежатъ почти одно противъ другаго н соеди
няются съ Калами у пріиска Викторовскаго, прина
длежащаго Базилевскому. Отъ этого пріиска ведетъ 
дорога черезъ гору дтъжніл водь къ промысламъ, ле
жащимъ на источникахъ Калами: Западный или Ка« 
ламійскій склонъ этой горы состоитъ здѣсь также 
изъ измѣненнаго глинистаго сланца. Около вершины 
нашелъ я обломки одной породы, которую, глядя 
еъ лошади, принялъ за мелкозернистый зеленый ка
мень, оказавшійся по ближайшемъ разсмотрѣніи мел
козернистымъ зеленосѣрымъ, плотнымъ кварцемъ; 
скорѣе конечно выдѣленіе кварца, нежели отвердѣ- 
лый песчаникъ, нигдѣ здѣсь не встрѣчающійся. На 
самой вершинѣ является слюДяный сланецъ, пере
слаивающійся съ сильно блестящимъ слюдою гли
нистымъ сланцемъ, изъ котораго онъ конечно и про
изошелъ. Таковый глинистый сланецъ продолжается 

до пріиска Никольскаго и далѣе до источниковъ К а
лами, чрезъ которые мы проѣхали, чтобы достигнуть 

высокой, на 8 0  лежащей горной цѣпи, называемой 
Истокомъ К алам и  и отдѣляемой отъ горы дгьленіл
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аодъ плоскою долиной. Эта цѣпь горъ состоитъ так
же изъ слюдистаго глинистаго сланца, содержащаго 

здѣсь въ особенности много венисы. Толстыя жилы 
бѣлаго кварца просѣкаютъ глинистый сланецъ и 
продолжаются далеко на Л\Ѵ въ горѣ дѣленія водъ. 
Самая высокая вершина горы дѣленія водъ находит
ся между пріисками Екатернновекимъ, Викторов- 
скимъ, Никольскимъ и Даниловскимъ и лежитъ на 
2066,6 Парижскихъ Футовъ, а вершина горы Кала
ми или истоіной 2252,2 надъ Красноярскомъ. Съ 
обѣихъ открывается довольно обширный видъ кру
гомъ на волнообразную, густопоросшую лѣсомъ, хол
мистую окрестность; ибо горами ихъ, сравнительно 
съ Бирюсиискими, назвать нельзя. На видъ, равною 
этой выеотѣ, является только гора Чиряти на Ди- 
тинѣ; остальные холмы далеко ниже ея. Оставивъ 
гору Калами перешли мы постепенно съ глинистаго 
сланца на чистый слюдяный сланецъ, сопровождав
шій пасъ до пріиска А лександро-Еліельлносскаго, 
принадлежащаго купцамъ Красильникову и Бобкову, 
на лѣвомъ истокѣ Калами, въ 1551,1 Парижскихъ 
Футовъ надъ Красноярскомъ.

Разработка его производится не много по выше 
строеній и углубляется до самаго почвеннаго слюди
сто-глинистаго сланца. Толщина турфа мѣняется отъ 
1 до 2, а золотоноснаго пласта отъ 1 до 2 -̂ аршина. 
Этотъ послѣдній въ верхней своей части, гдѣ онъ 

содеряштъ болѣе обломковъ сланца и большіе валуны 
Гори. Жури. Кн. XII. \Ш .  5



кварца, бѣднѣе золотомъ нижнихъ слоевъ, состоя

щихъ изъ чистой сѣроватожелтой глины, не заключа
ющей никакихъ валуновъ, исключая не многихъ мел
кихъ кусковъ сланца. Золото, какъ и на всѣхъ дру

гихъ пріискахъ этой системы, мелкозернистое, и не

рѣдко встрѣчаются небольшіе куски кварца, пророс

шіе золотомъ. Пріискъ разработывается съ 1841 
года, и пески въ нынѣшнемъ году промывались на 

4  бутарахъ. Золото содержитъ по трехгодичиой 
сходной пробѣ 87~ золота, 8у серебра и у  лигатуры.

Добыча и содержаніе въ эти три года были:
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Во 100 пу
дахъ песку. Добыча. Число рабочихъ-

золот. Д О Л И . пуды. фунты

1841 года . 6 57 2 16 б 5

1 8 1 2 ------- 3 52 б С)2_
а 2 0 0

1 8 4 3 -------- 2 7 2 5 2 1 03

Пріискъ Гавриловскііѵ принадлежитъ Гг. Якиму 
Резанову и Машарову, на правомъ истопникъ Кала

ми; отведенъ г.ъ нынѣшнемъ году. Какъ его Геогно- 

стичсскія отношенія нисколько не различаются отъ 

нижеупомянутыхъ, то мы и оставили сго безъ даль
нѣйшаго изслѣдованія. Золото по пробъ содеря;игъ



88 золота, 7~ серебра, Г лигатуры. Содержаніе и 

добыча золота были:

о5;>

Пріискъ Никольскій принадлежитъ Гг. Голубкову 
и Кузнецову; на томъ же источникѣ, непосредствен
но ниже предъидущаго. Земля вынимается сплошь 
до почвеннаго, слюду содержащаго, глинистаго слан
ца. Турфъ толщиною а и 4, а золотоносный пластъ 
1[ и 2ѵ аршина; послѣдній состоитъ изъ сѣровато
желтой глины съ множествомъ сланцевыхъ и квар
цевыхъ обломковъ; часто находятся также большія 

глыбы гранита, который долженъ быть занесенъ 

і сюда, по всему вѣроятію изъ горы дѣленія водъ. 
. Золото большею частію мелкозернистое. Здѣсь, какъ 
[ и на многихъ другихъ пріискахъ этой системы, на- 

: ходятся не рѣдко между обыкновенными зернами зо- 
. лота, зерна его, совершенно круглыя какъ дробь, 
■ чрезвычайно похожія на корольки, получаемые при 
» обработкѣ золотосодержащихъ веществъ паяльною 

’ трубкою. Не имѣютъ ли они одинаковое происхо

жденіе, то есть, зависитъ ли эта Форма ихъ отъ спла* 

«явленія, и тогда почему съ ними встрѣчаемыя другія



зерна металла угловаты? Магнитный песокъ, остаю

щійся съ золотомъ на вашгердѣ, здѣсь также, какъ 
и на многихъ другихъ пріискахъ здѣшнихъ системъ, 

не чернаго, но красноватобураго цвѣта, отъ боль
шой примѣси вснисы. Пріискъ разработывается съ 

1841 года; въ нынѣшнемъ году промывались пески 
на 13 бутарахъ. Пробы въ эти три года дали совер

шенно сходный результатъ, показывающій 87у золота, 
8 серебра, •§- лигатуры. Добыча и содеряганіе были:

По 100 пу
дахъ песку. Добыча. Число рабочихъ.

золот. Д О Л И . пуды. фунты

1841 года . 8 0 0 X
~2 10

1 8 4 2 --------------- 7 53 20 361 285

1843 — — 5 55 25 321 473

Пріискъ Бикторосскій принадлежитъ Гг. Базилев

скому и Лопатину; на Калами,4 при устьѣ Севагли- 

кона и Гурахты. Между этимъ и предъидущнмъ ле

жатъ еще нѣсколько пріисковъ, не разработывае- 

мыхъ, почему я о нихъ и не упоминаю. Берега со

стоятъ изъ описаннаго уже выше измѣненнаго гли
нистаго сланца; но они такъ усѣяны обломками, что 
нѣтъ возможности опредѣлить съ точностію ихъ про

стиранія. Пески не вынимаются до самой почвы, ибо
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подъ золотоноснымъ пластомъ находится еще пластъ 
песку, не содержащій золота. ТурФЪ толщиною 3 и 
3 а золотоносный пластъ до 2 -̂ - аршинъ; онъ со
стоитъ изъ зеленоватаго глинистаго песку, исполнен
наго обломками сланца и кварцевыми, весьма вывѣ- 
трѣлыми. Здѣсь находятся часто большія глыбы гра
нита, принесенныя сюда вѣроятно Гурахтою; попа
дались также большіе валуны кварца со вкроилен- 
нымъ золотомъ и куски сіенита въ кулакъ величи
ною, кои съ нѣсколькими обломками этой породы, 
найденными въ Севагликонѣ, составляютъ единствен
ныя роговообманковыя породы, извѣстныя мнѣ въ 
здѣшней мѣстности. Викторовскій пріискъ лежитъ 
на 1175,э Парижскихъ Футовъ надъ Красноярскомъ; 
разработывается съ 1842 года; въ нынѣшнемъ го
ду промывались пески въ 2 бочкахъ и на 12 бута
рахъ. Проба за послѣдній годъ дала слѣдующій ре
зультатъ: 88-'- золота, 7 \  серебра, -§- лигатуры, ко

торая пробу 1842 году превзошла на \  золота. Со
держаніе и добыча были:

Во іОО пу
дахъ песку. Добыча. Число рабочихъ.!

золот. доли. пуды. фунты

1842 года . 3 76 1 23 35

1 8 4 3 ------ 3 44 12 4 іа 322



Геогностическія отношенія слѣдующихъ, внизъ 
по теченію Балами лежащихъ пріисковъ, отличают

ся такъ мало отъ' Викторовскаго, что нѣтъ надоб
ности описывать ихъ, и здѣсь представляется толь

ко количество добытаго съ нихъ золота.

Пріискъ Веніалшновскій принадлежитъ Коллеж
скому Совѣтнику Асташеву. Онъ отведенъ въ нынѣ
шнемъ году. Промывка производилась на 7) бута

рахъ. Проба дала 89*- золота, в'с серебра и ли
гатуры. Толщина вскрыши и Ч аршина, золото
носнаго пласта то же.

7)56

Пріискъ Трудолюбскіи, принадлежащій Гг. Лапи
ну и Пономареву, ниже предъидущаго, въ работѣ 
съ нынѣшняго года. Толщина вскрыши и о, 
золотоноснаго пласта 1ѵ и 1 аршинъ. По пробѣ 
содержитъ 88 *- золота, 7-§- серебра и у  лигатуры. 

Пески промывались на 8 бутарахъ и 1 бочкѣ.

Содержаніе и добыча были:
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Во 100 пу
дахъ песку. Добыча. Чиаъо'рабочих'і^

ЗО.ІОТ. доли. пуды. фунты

184 о года . 1 СО 2 «4 150

Пріискъ Іовскій, принадлежитъ Коллежскому Со
вѣтнику Горохову. Разработывается съ 1842 года. 
Вскрыша толщиною 1^ и а золотосодержа
щій пластъ 1 и 2 аршина. Пески промывались, къ 
нынъшиемъ году, на С бочкахъ. Содержаніе и до
быча были:

Во 100 пу
дахъ песку Добыча. Число рабочихъ.

золот. ДОЛИ. пуды. фуиты

1842 года . 5 58 2 17 77

1 8 4 5 ------ 4 48 12 184 500

Пріискъ Ю лъинскій, Полковника Пашкова. Въ 
работѣ съ нынѣшняго года. Вскрыша толщиною 1 -̂ 
и 2--, золотоносный пластъ ~ и 1 аршинъ. П о про

бѣ золото содержитъ: 89 золота, 6|- серебра, у  ли
гатуры. Пески промывались на 5 бутарахъ; содер

жаніе и добыча были:
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Во 100 пу
дахъ песку. Добыча. Число рабочихъ

золот. доли. пуды. фунты

1843 года . о 89 4 141А 142

Пріискъ Александринскій Коллежскаго Совѣтника 
Асташева. Въ работѣ съ 1841 года. Толщина вскры
ши 2 и о , золотоноснаго пласта 1 и 2 аршина. 

Составъ золота по двухгодичной, согласной, пробѣ: 
89у  золота, 61- серебра \  лигатуры. Пески промы
вались на 3 бутарахъ. Добыча и содержаніе были 
слѣдующія:

Во 100 ну
дахъ песку. Добыча. Число рабочихъ.

золот. ДОЛИ. пуды. фунты

1841 года . 2 31 0 ч 60

1 1842 ------- 2 77 1 231 104

|  1843 ------- 2 51 2 88

Пріискъ Казанскій, купца Плотникова. Отведенъ 
въ нынѣшнемъ году. Толщина вскрыши 2* и 5, 

золотоноснаго пласта и 2 аршина; золото содер
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жало но пробѣ: 88|- золота, 6|- серебра и у  лига
туры. Въ работѣ были только 2 бутары. Содержа

ніе и добыча были слѣдующія:

Во 100 пу
дахъ песку. Добыча. Число рабочихъ

золот. ДО-ІИ. пуды. Ф)'І1Т.

1815 года. 2 51 0 554- 66

Какъ причину нахожденія многихъ глыбъ грани

та въ Калами, по ниже устья Гурахты, указали 
намъ одну гору по направленію источниковъ по
слѣдней лежащую, и удаленную отъ пріиска Вик- 
торовскаго верстъ на 15 и 20. Дорога къ этой го

рѣ вела насъ первоначально по правому берегу Гу
рахты, вдоль по склону горъ, отдѣляющихъ эту рѣч

ку отъ Калами, и состоящихъ изъ слюдянаго слан
ца. Въ долинѣ во многихъ мѣстахъ пробиты шурФы 
но ни въ одномъ не найдено золота. Проѣхавъ око
ло 5 верстъ, направились мы къ низкимъ холмамъ, 

тянущимся отъ упомянутой гранитной горы на сѣ
веръ и замыкающимъ болотистую равнину, образу
емую соединеніемъ Калами съ Гурахтою. При по
дошвѣ этихъ, болотомъ и густымъ лѣсомъ покры

тыхъ холмовъ, находятся во многихъ мѣстахъ кучи 
обломковъ измѣненнаго глинистаго сланца, каковым



мы видѣли также внизу Калами по берегамъ ея. На 
вершинахъ этихъ холмовъ, ближе къ гранитной го- 
рѣ, являются уже обнаженія этого сланца, но часто 
онъ принимаетъ видъ зеленаго камня отъ уединен
ныхъ, заключающихся въ немъ кристалловъ тюлева
го шпата. Проѣхавъ еще нѣсколько верстъ безъ 
дороги по4 Тайгѣ, достигли наконецъ гранитной го
ры. Она мало поросла лѣсомъ, и повсюду являет
ся гранитъ изъ подъ наносной земли. Г ранитъ кра
сносѣраго цвѣту, грубозернистый, состоящій изъ 

бѣлосѣраго кварца, черной слюды и мяснокраснаго 
полеваго шпату; послѣдній является иногда въ боль
шихъ, вытянутыхъ но длинѣ кристаллахъ. Эта гора 
такаіе, какъ и упоминавшаяся выше гора дѣленія 
водъ, раздѣляетъ воды, направляя ихъ съ южнаго 
склона чрезъ Яруду и Чиримбу въ ГІитъ, а съ сѣ
вернаго въ Гурахту.

Д олина Д ит ина  и Чирятъг.

Горы, раздѣляющія Дитинъ отъ Севагликона, со
стоятъ такаю, какъ и склоны перваго, изъ чистаго 
глинистаго сланца, котораго тонкіе, чернаго цвѣту 
пласты падаютъ отвѣсно, простираясь IVѴѴ —  § 0  
подъ 8 часомъ. Золотосодержащіе пески на этой 
рѣчкѣ такъ бѣдны, что они, при существующей до
роговизнѣ, не стоятъ обработки, почему нынѣ до
быча ихъ и оставлена. Купцу Соловьеву принадле

жащая здѣсь хорошо построенная промывальня Ге-
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оргіевская, служитъ магазиномъ и лазаретомъ для 
его другихъ болѣе значительныхъ промысловъ, въ 
окресности лежащихъ. Она находится почти у ис
точниковъ Дитина, 1456,1 Парижскихъ Футовъ надъ 

Красноярскомъ. Въ 8 и 10 верстахъ отъ нея воз

вышается гора Чиряты, почитаемая за самую вы
сокую въ здѣшней странѣ. Она состоитъ также изъ 
глинистаго сланца и вершина с я возвышается на 
702,7 Футовъ надъ пріискомъ Георгіевскимъ, или 
на 2218,8 Парижскихъ футовъ надъ Красноярскомъ; 
она слѣдовательно нс такъ высока, какъ гора Ка
лами, но кажется выше, вѣроятно по тому, что окру
жающіе ее холмы ниже Каламійскихъ.

Д олина Севагликона.
Севагликонъ вытекаетъ, какъ было уже сказано,

4 /
съ западнаго склона горы дгьлепія водь, и его сред

ній или главный источникъ лежитъ прямо противъ 
лѣваго источника Октолика, въ одной верстѣ одинъ 
отъ другаго. Вершина горы дѣленія водъ возвы

шается въ этомъ мѣстѣ на 1774,8 Парижскихъ фу
товъ надъ Красноярскомъ и состоитъ изъ богатаго 

слюдою глинистаго сланца, крутые пласты котораго 

простираются — § 0  подъ 8 часомъ и просѣ
каются мощными жилами кварца. Гсогностическое 
свойство всей долины весьма однообразно, постоян

но сланецъ, то чисто глинистый, то болѣе къ слю
дяному приближающійся, отвѣсные пласты коего 
простираются ІѴ1Ѵ— 8 0  подъ 8 часомъ.



362

И  самый составъ золотоносныхъ песковъ сходенъ 
такъ, что, описавъ одинъ пріискъ, описаны и всѣ 

остальные. Золотоносный пластъ продолжается до 
самой горы дѣленія водъ, и подымается по склону 
ея гораздо выше, нежели какъ то обыкновенно бы
ваетъ, что и было причиною, что посрединѣ мѣсто
рожденія, ниже промывальни, оставалось нетрону
тымъ богатое мѣсто, которое открыто въ нынѣш
немъ году Г. Олоровскішъ. Какъ высоко золотонос-»
ный пластъ подымается въ гору, до сихъ поръ не
извѣстно, но послѣдніе шурФЫ лежатъ не далеко 
отъ источника въ 190,9 Футовъ ниже вершины, и 
слѣдовательно въ 1583,9 Парижскихъ футовъ надъ 
Красноярскомъ. Содержаніе золота по сдѣланнымъ 
опытамъ можно принять отъ 3 до 4 золотниковъ. 
У подошвы горы лежитъ пріискъ Маріинскій, при
надлежащій Г. Голубкову и компаніи. Пески выни
маются до самаго почвеннаго камня, слюдянаго слан
ца, въ трещинахъ крутостоящихъ пластовъ котораго 
заключаются богатѣйшіе пески. Золотоносный пластъ

состоитъ изъ песчаной глины, преисполненной об-\
ломками сланца и малыми и большими валунами и 
глыбами кварца, толщиною \ \  и 1|- аршина, по

крытъ пластомъ турФа толщиною отъ 1 до 2 ар
шинъ. Большею частію мелкозернистое золото со
держитъ по пробѣ 85^ золота, 10-- серебра и х  
лигатуры. Работа началась въ нынѣшнемъ году и 

производилась на 6 бутарахъ. Содержаніе и добыча 
были:
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Но 100 пу
дахъ песку. Добыча. Число рабочихъ.

золот. доли. пуды. фунты

1843 года . 7 48 13 19 167

Пріискъ Титовскій, Г. Зотова, ниже предъ иду

щаго на томъ же источникѣ. Работа началась здѣсь 
съ 1841 года, остановлена на 1842 годъ и снова 
правильно продолжалась въ нынѣшнемъ; при чемъ 
пески промывались на 3 бутарахъ. Золотоносный 
толщиною отъ 2 до 2у аршина пластъ покрытъ 
здѣсь до 4 аршинъ толстымъ турФомъ, но не смо
тря на эту огромную вскрышу, пріискъ оказался, 
въ нынѣшнемъ году, по своему богатству самымъ 
выгоднымъ не только по Севагликону, но и во всей 
Восточной Сибири. Проба въ эти два года дала раз
личный результатъ, ибо въ 1841 году показала она 
87^- золота, 74  серебра и -§- лигатуры, а въ 1845 
году 85|- золота, 10 серебра и \  лигатуры. Столь 
же различно было и среднее содержаніе песковъ.

Во 100 пу
дахъ песку. Добыча. Число рабочихъ

золот. доли. пуды. фунты

8 1841 года. 2 68 0 22

|  1843 ------- 12 3 14 24 105



Пріискъ Свлтоду.ѵовспій, принадлежащій купцу 
Соловьеву. Состоитъ изъ двухъ одна отъ другой от
дѣленныхъ частей. Одна лежитъ на маленькой рѣч
кѣ., впадающей справа въ Севагликонъ, другая на 
лѣвомъ берегу самаго Севагликона. Первая находит

ся въ 1422,4 Парижскихъ Футовъ надъ Краснояр

скомъ. Работаютъ тутъ до самой почвенной породы 
гнейса, подобнаго слюдяному сланцу, котораго кру
топадающіе пласты простираются ІУ1Ѵ подъ 8 ча
сомъ. Золотоносный пластъ, отъ 1 до 2 аршинъ 
толщиною, покрытъ пластомъ турфа до Ъ Футовъ 
толщиною, и содержитъ глыбы кварца иногда весь
ма значительной величины, подъ коими встрѣчались 

иногда небольшіе куски кварца со вкропленнымъ 
мелкимъ золотомъ. Золото для пробы мѣшалось съ 
обѣихъ частей пріиска и по трехъ годичной согла

сной пробѣ дало: золота 88^, серебра 7у, лигатуры 
х- На Л ?  1-мъ работа началась съ 1841 года и 
производилась въ прошломъ году на о бутарахъ. 
Грабли приводились въ движеніе, за недостаткомъ 
воды, руками. На Л ?  2-мъ вскрыша и золотонос

ный пластъ столь толсты, что послѣдній добывается 
внутренними выработками, почему и дѣлали здѣсь 

опытъ работать всю зиму, что не показало однако 
особенно выгодныхъ результатовъ. Здѣсь работа на

чалась съ 1842 года и производилась въ прошломъ 

году на 18 бутарахъ. Содержаніе и добыча на каж

дой части особо были слѣдующія:

Ъ64

I
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Во 100 пу
дахъ песку. Добыча.

— —
Число рабочихъ

золот. Д О Л И . нуды. фунты

Ж  1-й.

184 1 года . 55 ' 1 8 80

1 8 4 2  -------- 4 .7 2 з 251

| 184л ------ О 52 4 22 і 8 9

Л ?  2 -й .

1 8 4 2  — — 5 1 4 104 251

\ 184л -------э 2 62 1 2 ч 501
Пріискъ Даниловскій, принадлежащій Гг. Кра

сильникову и Бобкову, на лѣвомъ источникѣ Сева- 
глнкона. Отведенъ въ прошломъ году и работается 
разносомъ, хотя вскрыша здѣсь 3 и аршина тол

щиною, но и золотоносный пластъ не менѣе 24 и 
Ъ~ аршина. Пески промывались въ 1 бочкѣ и 4 
бутарахъ. Золото по пробѣ оказалось: 86|- золота, 84 
Серебра и ^  лигатуры. Содержаніе и добыча были:

* Во 100 пу
дахъ песку. Добыча. Число рабочихъ.|

3 0  ю т доли. пуды. фунты

1843 года. 3 67 6 19 218



обб

Пріискъ Екатерининскій, принадлежащій Гг. Тол

качеву, Карташеву и компаніи, на устьѣ лѣваго 
источника и на берегу самаго Севагликона, ниже 

второй части Соловьевскаго пріиска. На пріискѣ 
этомъ разность между толщиною вскрыши и золо
тоноснаго пласта слишкомъ несоразмѣрна, ибо тол
щина первой составляетъ 8 -̂ и 12 аршинъ, а по
слѣдняго 1 и 2у  аршина. Почему и вынимаются 
пески внутренними работами. Работа началась въ 
прошломъ году и промывка производилась на 1 
бочкѣ и А бутарахъ. По пробѣ золото содержитъ: 
884- золота, серебра и ■§■ лигатуры. Содержаніе 
и добыча были:

Во 100 пу
дахъ песку. Добыча. Число рабочихъ.

золот. доли. пуды. фунты

•
1843 года . 5 87 10 Ц 98

Пріискъ Магдалининскій, Коллежскаго Совѣтника 

Горохова, по рѣчкѣ, впадающей справа въ Севагли- 

конъ; разработывается съ 1812 года. Работа осо
бенно выгодна но причинѣ малой вскрыши, толщи

на которой мѣняется отъ ^  до 1 -̂ аршина, при 
толщинѣ золотоноснаго пласта отъ 1 до 21 арши
на. Пески промывались въ Ъ чашахъ. Содержаніе 

ихъ и добыча золота были;
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Во 100 пу
дахъ песку. Добыча. Число рабочихъ. Я

золот доли. пуды. фунты !

00 п о а: 4 2 9 1 124- 5 5

I 1 8 4 5  -------- 5 5 9 9 2 9 | 2 6 0

Пріискъ Крсстовоздвижснскій, принадлежащій 
братьямъ Филимоновымъ, на той же рѣчкѣ, и воз
лѣ предъидущаго. Малая толщина вскрыши отъ * 
до 1 аршина, при толщинѣ золотоноснаго пласта 
отъ 1 до 2 аршинъ, вмѣстѣ съ большимъ богат
ствомъ песковъ, содѣлали эту россыпь выгоднѣй
шею послѣ Титовской на Севагл иконѣ. Работа здѣсь 
началась съ 1842 года, а въ прошломъ производи
лась на 1 бочкѣ и 1 бутарѣ. Сдѣланныя въ оба 
эти года пробы различаются нѣсколько одна отъ дру
гой} въ 1842 году получено: 88|- золота, 6|- серебра, 

лигатуры, а въ 1845 году: 88т  золота, 1 \  серебра, 
т  лигатуры. Содержаніе и добыча были слѣдующія:

Во 100 пу
дахъ песку. Добыча. Число рабочихъ.

золот. доли. пуды. фунт.

1842 года. неизв ѣстн. 0 12 10

і-іі со <=■ 1 1 6 & ’Ѣ '5 а 5 п 62
Гори, Ж ури. К«. XI[I. Ш 1. 4



Пріискъ Маріинскій, Коллежскаго Совѣтника К о
новалова, на лѣвомъ берегу Севагликона.

Не смотря на толщину вскрыши, отъ 6~ до 8 
аршинъ, вынимается золотоносный пластъ 1 ' и 2 
аршина толщиною, разносомъ. Пески промывались 
въ прошломъ году на 7 бутарахъ. Трехгодичная 
проба за время разработки пріиска дала совершен
но сходный результатъ: 884- золота, 7 \  серебра, \  
лигатуры. Содержаніе и добыча были:

-

По 100 пу
дахъ песку. Доб ы ч а . Число рабочихъ.

5 золот. Д О Л И . "уды. фунты

1841 года . ъ 89 0 V
"аГ 10

1842 ------------ --- 6 71 4 н 80

1 8 4 3 --------------- 6 5 10 ч 200

Пріискъ Отрадный, Г. Поручика Малевинскаго, 

на обоихъ берегахъ Севагликона. Онъ разработывастся 

уже два года, но какъ тому же владѣльцу принад
лежащій пріискъ на Октоликѣ, Ольгинскій, оказался 
гораздо выгоднѣе, то и обращены были туда почти 

всѣ люди, а этотъ разработывался только по немно
гу. Это было необходимо для образованія нѣкотора
го капитала Г. Малевинскому, прежде нс имѣвшему
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никакого состоянія. По пробѣ золото содержитъ 
85^ золота, 1 0 ' серебра и ^  лигатуры. Промывка 

производилась только на о вашгердахъ, ибо осталь
ные рабочіе употреблялись для возведенія необхо
димыхъ построекъ. Содержаніе и добыча были:

Во 100 пу
дахъ песку Добыча. Число рабочихъ.

золот. доли. пуды. фунты

1 8 4 2  года .

%
5 10 1 о; Съ Ольгинска

1 8 4 5 ------- 6 45 0 61 60

Ниже этого лежитъ пріискъ Викторовскій, про
должающійся до Калами, и о которомъ было уже го- 

ворено.
Вышеописанные пріиски суть главнѣйшіе въ систе

мѣ Подкаменной Тунгузки, къ которой, кромѣ нѣ

сколькихъ много обѣщающихъ, но недавно только об

слѣдованныхъ пластовъ на Оллокононѣ, впадающемъ 
ниже Дитина справа въ Енашимо, принадлежитъ еще 
цѣлый рядъ пріисковъ по рѣчкѣ Нойбѣ, впадающей 
въ Теа, но эти едва ли заслуживаютъ разработки 
На нихъ я не былъ, но получилъ чрезъ военный 
отрядъ, посланный туда чрезъ нѣсколько дней по 
пріѣздѣ моемъ на Октоликъ, нѣсколько кусковъ 
гнейсу подобнаго слюдянаго сланца съ объясненіемъ,
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что это составляетъ единственную породу въ тѣхъ 
мѣстахъ.

Тамъ случилось одно обстоятельство, заслуживаю
щее быть упомянутымъ. На одномъ изъ пріисковъ 
по рѣкѣ Нойбѣ отказались рабочіе, подъученые 

однимъ изъ нижнихъ надзирателей, исполнить задан
ную имъ работу. Управляющій послалъ къ владѣль
цу, прося военнаго пособія. Казацкому Офицеру, 
кромѣ 5 или 6 человѣкъ его команды, приданы бы
ли еще 5 жандарма, прибывшіе туда въ это время 
съ Командиромъ своимъ, Полковникомъ Казимир- 
скимъ. Когда отрядъ прибылъ на Нойбу сдѣлалась 
гроза, и въ ту минуту, какъ они вступили на прі

искъ, сильный ударъ грому, разразившись надъ тол
пою собравшихся ослушниковъ, поразилъ на смерть 
одного изъ зачинщиковъ, бывшаго въ срединѣ толпы. 
Это такъ подѣйствовало на рабочихъ, что немед
ленно же съ крикомъ: это судъ Божій, возвратились 
они къ работамъ и тѣмъ кончилось эго происше
ствіе, слѣдствія коего могли бы быть опасны при 

другихъ обстоятельствахъ.

Система П ит а. Д олина  Октолика.

Три источника, выходя изъ горы дѣленія водъ, 
составляютъ Октоликъ. Лѣвый, на противъ средняго 
истока Севагликона, выходитъ съ 5'\Ѵ; средній, про

тивъ лѣваго истока Севагликона, выходитъ съ IV, а 
правый, противъ истока Калами, выходитъ съ 8 \Ѵ.
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1. Лѣвый истокъ. Если съ Маріинскаго пріиска 
Г. Голубкова переправиться чрезъ гору дѣленія водъ, 

то, спустившись на другой сторонѣ, выходятъ у это
го истока. Гора дѣленія водъ состоитъ здѣсь, какъ 
было уже сказано, изъ богатаго слюдой глинистаго 
сланца, котораго крутопадающіе пласты прости
раются ІЧ\Ѵ подъ 8 часомъ и просѣкаются толсты
ми жилами бѣлаго съ стеклянымъ блескомъ кварца. 
Вся долина этого лѣваго истока состоитъ большею 
частію изъ того же камня, который мѣстами отъ 
примѣси полеваго пшата получаетъ видъ гнейса. То
чно также какъ и напрогивулежащемъ истокѣ Сева- 
глпкопа, золотоносный пластъ подымается и здѣсь 
высоко въ гору. Вершина горы подымается, какъ 
мы уже сказали, на 1774,8 Парижскихъ Футовъ 

надъ Красноярскомъ; и послѣдніе сгце богатые шур
фы, на пріискѣ, принадлеяіащемъ Г. Малевинскому, 
лежатъ въ 1629,9 Парижскихъ Футовъ надъ Кра
сноярскомъ, и въ 144,9 Футовъ ниже вершины горы. 

Въ главную рѣку впадаетъ этотъ истокъ при П ла
тоновскомъ пріискѣ Г‘ Голубкова.

2. Средній истокъ. Если съ Калами, именно съ 

Викторовскаго пріиска, переѣхать на 2066,6 Париж
скихъ Футовъ надъ Красноярскомъ лежащую верши
ну горы дѣленія водъ, то спускаются у этого исто
ка, склоны коего состоятъ также изъ слюдянаго 

сланца, котораго вертикальные пласты простираются 

на IVѴѴ подъ 8 часомъ. Выше Ольгинскаго прі



иска Г. Малсвинскаго, истокъ этотъ соединяется съ 

правымъ, текущимъ съ 8 \Ѵ и составляетъ Октоликъ.

о. Правый истокъ. Его склоны, также какъ и Ок

толика, состоятъ большею частію изъ слюдянаго 
сланца, переходящаго потомъ въ отвердѣлый и на
конецъ въ чистый глинистый сланецъ, являющійся 

въ совершенной чиетотѣ на устьѣ Октолика у прі

иска Константиновскаго, гдѣ его крутые пласты про
стираются на 8 \Ѵ подъ 83 часомъ. Различныя из
мѣненія этого сланца будутъ упомянуты при опи
саніи отдѣльныхъ промысловъ.

Изъ всѣхъ пріисковъ этихъ обѣихъ системъ, на
ходящійся въ самомъ верху лѣваго истока и принад
лежащій Г. Малевинскому, лежитъ возвышеннѣе 
прочихъ. Оиъ принимается за часть пріиска Ольгин- 
скаго, на Октоликѣ лежащаго, и несетъ потому то 
же имя. Золото его сплавляется вмѣстѣ съ золотомъ 

главнаго пріиска, а потому и будетъ говориться 
о послѣднемъ при описаніи пріиска главнаго. Здѣсь 
слѣдуетъ только описаніе самаго пріиска. Онъ ле
житъ, какъ сказано, на 1629,9 Парижскихъ Футовъ 
надъ Красноярскомъ. Выемка песковъ производится 
до самаго почвеннаго камня, состоящаго изъ слю
дянаго сланца, пластами круто падающими. Золото

носный пластъ состоитъ изъ глинистаго песку; пре
исполненнаго малыми обломками сланца и кварца и 

содержитъ также много большихъ валуновъ послѣ
дняго. Здѣсь найденъ былъ, вѣсившій нѣсколько



пудовъ, кварцевый валунъ жирнаго блеска, проросшій 

богато золотомъ. Онъ былъ разбитъ и золото спла
влено; мнѣ удалось видѣть только нѣсколько кусковъ 
онаго весьма богатыхъ. Возлѣ этого пріиска, почти 
на той же вышинѣ, или какъ говорится на широтѣ 
его, лежитъ пріискъ Святотроицкій, принадлежащій 
купцу Соловьеву, на двухъ малыхъ побочныхъ исто
чникахъ. Золотоносный пластъ съ этихъ обоихъ ис
точниковъ, среднимъ содержаніемъ нс такъ богатъ, 
какъ на пріискѣ возлѣ лежащемъ и вышеописанномъ, 
хотя содержаніе его въ одномъ мѣстѣ и было 11 
золотниковъ 4  доли, но въ другомъ за то о золот
ника 4 доли. Работа потому особенно выгодна, что 
здѣсь почти нѣтъ вскрыши, и золотоносный пластъ 
лежитъ тотчасъ же подъ дерномъ. Золотоносный 
пластъ есть зеленоватая глина, преисполненная об
ломками отвердѣлаго глинистаго сланца и кварцевы
ми гальками. Работою не углубляются до почвенна
го камня, обнаженій котораго не видно въ ближай
шихъ окресностяхъ. Этотъ пріискъ отведенъ въ ны
нѣшнемъ году и золото мелкозернистое содержитъ 
по пробѣ: 85у золота, 10^  серебра и у лигатуры. 
Пески промывались на 6 бутарахъ и работа, по не
достатку воды, производилась днемъ и ночью; ибо 

се приходилось прекращать въ ожиданіи пока нако
пится опять достаточно воды. Содержаніе и добыча 

были:



ъ п

Во 100 пу
дахъ песку. Добыча. Число рабочихъ

золот. ДОЛИ. нуды. ф у н т ы

1845 года . 7 7 5 29^ 124

Ниже Малевинскаго пріиска начинается Платонов
скій пріискъ Г. Голубкова, который отсюда прости

рается до Октолика и посему послѣднему въ низъ, 
почему о немъ и будетъ говорено ниже. Работа не 
производилась еще въ долинѣ, но на устьѣ источ
никовъ Октолика золотоносный пластъ по пробамъ 
особенно богатъ, заключая 1 Фунтъ золота во 100 
пудахъ песку.

Пріискъ Екатериновскій на среднемъ источникѣ, 
принадлежащій Гг. Базилевскому и Лопатину. Онъ 
есть самый верхній па этомъ источникѣ и лежитъ 
1511,7 Парижскихъ Футовъ надъ Красноярскомъ и на 
551,9 Футовъ ниже находящейся нс вдалекѣ вер
шины горы дѣленія водъ. Онъ не разработывался въ 
нынѣшнемъ году, ибо владѣльцы обратили всѣхъ ра
бочихъ на Викторовекій пріискъ, на Калами лежа
щій, но въ 1841 и 1842 годахъ онъ былъ въ ра
ботѣ. Почва состоитъ изъ крутопадающихъ пластовъ 
слюдянаго сланца, простирающихся на ІѴ1Е подъ 8 
часомъ. Въ этомъ сланцѣ опущена шахта, въ кото
рой порода является просѣченною жилою кварца,
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занозистаго излому; жила эта отдѣляется вывѣтре- 
лымъ сланцемъ отъ другой жилы, состоящей изъ 
породы, подобной песчанику, и похожей на облом

ки песчаника, о коихъ упоминалось выше, и кои 
встрѣчаются на склонѣ горы дѣленія водъ, у самой 

ея вершины. Песчаникомъ его назвать нельзя, и мо
жетъ быть это есть выходъ скрытой гранитной мас
сы, которая была измельчена и измягчена дѣйстві
емъ воды и воздуха. Что гранитъ долженъ находить
ся въ здѣшней странѣ, доказываетъ большое коли
чество гранитныхъ валуновъ, находимыхъ въ золо
тоносныхъ пластахъ и даже въ самой вскрышѣ. 
Одинъ изъ такихъ валуновъ былъ расколотъ по на
правленію тонкой, просѣкавшей его жилы кварца, 
и въ кварцѣ этомъ найдено было вросшимъ зерно 
золота. Золотоносный пластъ состоитъ, какъ и вез
дѣ, изъ глинистаго зеленоватаго песку, преисполнен
наго обломками сланца и кварцевыми гальками. По 

пробѣ золото содержитъ: 84у золота, 11-§- серебра, 
у лигатуры. Содержаніе и добыча были:

Во 100 пу
дахъ песку. Добыча. Число рабочихъ.

золот. Д О Л И . пуды. фунты

1841 года. 1 72 0 н 18

1 8 4 2 ------ 2 92 1 2 5 і 35



Пріискъ Надеждинскій на нравомъ источникѣ, при 
надлежащій Г. Толкачеву и компаніи. На немъ про

изведены только пробныя работы въ 18-12. году, и 
при томъ вымыто было э4 рабочими 18 фунтовъ 
золота, при среднемъ содержаніи 2 золотника 42 
доли во 100 пудахъ песку; почему работа не про
должается, не извѣстно.

Пріискъ Ольгинскій Г. Поручика Малевиискаго, 
ниже соединенія праваго и средняго источниковъ. 
Это одинъ изъ богатѣйшихъ, и по легкости, съ ка
кою производится здѣсь работа, наивыгоднѣйшій 
по крайней мѣрѣ изъ всѣхъ доселѣ извѣстныхъ 
пріисковъ Восточной Сибири. Если изъ числа задол- 
женныхъ тутъ въ нынѣшнемъ году рабочихъ вы
честь ремесленниковъ, то въ теченіе 1 рабочихъ мѣ

сяцевъ на 7 человѣкъ приходился 1 пудъ вымытаго 
золота. Такъ какъ мы выбрали квартиру на этомъ 
пріискѣ, то и имѣли возможность опредѣлить высо
ту' сго цѣлымъ рядомъ соотвѣтствующихъ бароме
трическихъ наблюденій. Она составляетъ 1228,5 П а

рижскихъ Футовъ надъ Красноярскомъ и служила 
основаніемъ для опредѣленія высотъ прочихъ пунк
товъ здѣшней страны. Разносъ лежитъ тотчасъ ни
же строеній и работается до самаго слюдянаго слан
ца, падающаго отвѣсными пластами, простирающи
мися подъ 8 часомъ. Золотоносный пластъ состоитъ 
изъ жирнаго глинистаго песку съ обломками слан
цевыми и кварцовыми; имѣетъ толщину отъ 1у до
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2 аршинъ, при толщинѣ вскрыши въ 3 аршина. 
Шлихъ состоитъ изъ магнитнаго песку и мелкихъ 
зеренъ всиисы. О невѣроятномъ богатствѣ этого пла
ста въ нѣкоторыхъ мѣстахъ его привелъ я уже нѣ

сколько примѣровъ въ введеніи. Попадающееся здѣсь 
золото бываетъ большею частію въ малыхъ зернахъ 
и содержитъ 851 золота, 10 серебра, 1 лигатуры. 
Въ нынѣшнемъ году пески промывались на 24 бу
тарахъ. Содержаніе н добыча въ теченіе трехъ лѣтъ 
разработки были:

Во 100 ну
дахъ песку. Добыча.

і
Число рабочихъ.

30.! ОТ. доли пуды. фунты

1841 года. 11 79 10 2 105

1 8 4 2 ------- 9 50 54 Щ 505

1 8 4 3 ------- 11 0 82 371 714

Пріискъ Платоновскій Г. Голубкова н компаніи 
лежитъ тотчасъ ниже Ольгинскаго такъ, что строе
нія ихъ удалены нс болѣе какъ на ~  версты. Пластъ 
вынимается до самаго почвеннаго камня, представ
ляющаго гнейсу подобный елюдяпый сланецъ, ко
тораго вертикально стоящіе пласты простираются 

на ІѴ\Ѵ подъ 10 часомъ. Породы тв же самыя какъ 

и на Святодуховскомъ, но Платоновскій пріискъ нс«



сравненію богаче. Золотоносный пластъ подобенъ
/

совершенно Ольгиискому въ аршина толщиною* 
при толщинѣ вскрыши отъ 2 до 5 аршинъ. На 
ііромываленной Фабрикѣ, работа въ коей произво
дится съ 1841 года, въ нынѣшнемъ году было въ 
дѣйствіи 20 бутаръ. Пробы въ эти 5 года, весьма 
сходныя, дали: 85|- золота, 10 серебра, ^  лигатуры. 

Содержаніе и добыча были:

' 0 Во 100 пу
дахъ песку. Добыча. Число рабочихъ.

зо.ют. Д О Л И . пуды. фунты

1841 года . 7 28 7 щ 1 2 0

1842 ------- 8 33 16 Ч 266

1 8 4 3 ------- 10 18 50 27 515

Пріискъ Николаевскій Полковника Пашкова. П о
рода, являющаяся въ склонахъ, есть отвердѣлый, 
роговую обманку содержащій, глинистый сланецъ. 
Золотоносный пластъ и вскрыша одинаковой тол
щины отъ 1 до 2-і аршина. Пески въ нынѣшнемъ 
году промывались на 4 бутарахъ. Проба за 2 года 
разработки пріиска показала: 85^- золота, 1СЦ- сере

бра, у  лигатуры. Содержаніе и добыча были:



? > 7 9

I Но 100 ну- 
*ахь песку. Добыча. Число рабочихъ 1

( 30.1 от. ДОЛИ. нуды. Ф ) И Т Ы

| І З ’іЗ года. 2 67 1 5т 150

І 1843 ------- 0 55 4 9 т 115 |

Пріискъ Константиновскій на истокѣ О кто лика, 
купцамъ Зотовымъ принадлежащій, 876,8 Париж
скихъ фотовъ надъ Красно орскомъ. Въ работѣ съ 
1841 года. Одинъ изъ зтихъ владѣльцевъ былъ сча
стливый открытель всей ото и богатой страны, до
ставившей государству однимъ только 15|- пл'ате- 
жемъ болѣе 5 милліоновъ рублей ассигнаціями. Здѣ

шній сланецъ есть уже чисто глинистый и вліяніе 
гранита не достигло до сихъ мѣстъ. Разработывает- 
ся до самаго почвеннаго камня, котораго верти
кальные пласты простираются на подъ 8 -̂ ча
сомъ. Отъ 2 до 2-4 аршинъ толщиною золотоно
сный пластъ, составомъ своимъ сходенъ съ выше

описаннымъ и находящіеся въ немъ обломки состо

ятъ изъ чистаго глинистаго сланца. Вскрыша тол
щиною отъ 2 до 3 аршинъ. Ш лихъ есть чистый, 
черный магнитный песокъ, безъ примѣси венисы. 
Здѣсь попадались многіе куски кварца, богато про
росшіе золотомъ и куски сланца, просѣченные жи
лами золота, направленными подъ прямымъ утломъ
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къ слоямъ напластованія; эти жилы золота на пло
скости дѣленія соединялись въ пластинку въ нѣ

сколько линій толщиною. Работа въ нынѣшнемъ году 
производилась на 4 бутарахъ и 4 бочкахъ. Соглас
ныя 3 годичныя пробы дали: 86^ золота, 9^  се

ребра, ^  лигатуры. Содержаніе и добыча были:

4 8 4 ! года .

18 И ------

1 8 4 3 ------

Во 100 пу
дахъ песку. Добыча. Число рабочихъ.

золот. доли. нуды. фунты -

4 44 0 35 67

7 15 14 Щ 200
г

4 46 23 і
т

517 |
Съ этимъ пріискомъ оставили мы богатый сѣвер

ный округъ и направили путь свой на югъ къ си

стемамъ Мурожной и Удерея. Взглянемъ еще разъ 

въ связи на этотъ округъ. Господствующая порода 
есть глинистый сланецъ безъ окамеНѣлостей, кото
раго крутопадающіе пласты простираются съ 8  
О на ШѴ подъ 8 часомъ. Съ юга тянущіяся гранит
ныя горы разрываютъ сланецъ около Гурахты до 

такой степени, что удаляютъ его совершенно въ 
сторону, и гранитъ образуетъ цѣлыя горы. Мнѣ не 

удалось найти въ горѣ дѣленія водъ ни одного по

явленія гранита, но что онъ здѣсь долженъ нахо-



днться доказываютъ валуны его, находимые иногда 
въ золотоносныхъ пластахъ. Гранитъ этотъ измѣ
нилъ глинистый сланецъ, переходящій сперва въ 
отвердѣлый, а потомъ въ слюдяный, а также въ 
слюдяный, подобный гнейсу. Но всѣ эти перемѣны 
нс ограничиваются извѣстнымъ удаленіемъ отъ гра
нита, являясь неожиданно и мѣняясь между собою; 
и только то можно сказать положительно, что гли-

9
нистый сланецъ является тѣмъ чище, чѣмъ онъ да
лію находится на востокъ отъ Гурахтинскаго грани
та и горы дѣленія водъ. Мнѣ кажется нссомнвн-

і
иымъ, что съ гранитомъ явилось здѣсь и золото, ибо 
роговообмаиковыя породы попадаются здѣсь только 
малыми гальками * въ Балами и въ Севагликонѣ, и 
то весьма рѣдко; известняка нѣтъ совершенно, а ме
жду тѣмъ обѣ эти породы находятся, кажется, въ 
непремѣнномъ соотношеніи съ богатствомъ золота. 

Въ свойствѣ породъ не видно ни одной причины 

почему бы пріиски Октолика должны быть богаче 
прочихъ, ибо горныя породы здѣсь тѣ же самыя, 
какъ на Калами и Севагликонѣ. Только въ лѣвомъ 
углу, при впаденіи лѣваго источника въ Октоликъ, 
тамъ, гдѣ особенно были богаты пески, содержитъ 

сланецъ большое количество листочковъ талька. Не 
уже ли эта незначительная разность, которую дол
жно приписать одной и той же причинѣ съ измѣ

неніями глинистаго сланца, то есть дѣйствію грани
та, которое обозначалось въ разныхъ мѣстахъ раз



личными явленіями, и сверхъ того ограниченная 
только одною малою мѣстностію, могла произвести 

столь великое различіе въ богатствѣ песковъ? Это 

трудно рѣшить, и если наблюденія на нѣкоторыхъ 
мѣстахъ показали вѣроятность нахожденія золота 
при извѣстномъ составѣ породъ, то наблюденія на 
другихъ мѣстахъ сдѣланныя, разрушаютъ первыя, 

ибо при совершенно тѣхъ же условіяхъ не встрѣ
чается иногда золота, между тѣмъ какъ при соста

вѣ породъ совершенно отличномъ, открываются не 

рѣдко весьма богатыя мѣсторожденія. Это обстоя
тельство, что золотоносные пласты находятся на 
столь различныхъ породахъ, могло также служить 
къ утвержденію, доселѣ не оставленнаго еще въ 
Сибири страннаго мнѣнія, что золото однимъ все
общимъ наводненіемъ распространено было по всей 
Сибири изъ одного и единственнаго его мѣсторо
жденія, глубоко въ срединѣ Азіи лежащаго. Другіе, 
которымъ такое перенесеніе золота чрезъ высокія 
горы не кажется очень естественнымъ, признаютъ 

хотя также единственное, но вблизи лежащее мѣсто
рожденіе; такъ напримѣръ для золота здѣшней стра
ны принято вообще, что оно происходитъ изъ горы 
дѣленія водъ и разнесено было тремя изъ нея вы
ходящими рѣчками. Если бы эта гора была един
ственнымъ мѣсторожденіемъ золота, то по мѣрѣ уда

ленія отъ оной богатство золотоносныхъ песковъ 
должно бы уменьшаться, но это совсѣмъ не такъ



па мѣстѣ. На Севагликонѣ Титовскій пріискъ бога
че 2 выше его лежащихъ, па Октоликѣ оба верхніе 
Екатсриновскій и Надеждинскій гораздо бѣднѣе про
чихъ., и если Ольгинскій въ настоящее время и есть 
самый богатѣйшій пріискъ, то по пробнымъ рабо

тамъ считается Платоновскій богаче его, а на устьѣ 
лежащій Констаитиновскій еще богаче. Что устье 
лѣваго источника такъ особенно богато, можетъ 
быть объяснено тѣмъ, что здѣсь соединяются оба 
источника, и слѣдовательно каждый приноситъ свою 
часть, но отъ чего же большая часть самыхъ бога
тыхъ, а слѣдовательно и самыхъ тяжелыхъ песковъ 
на Октоликѣ отнесена къ устыо', а въ срединѣ ле
жащій пріискъ Николаевскій остался гораздо бѣднѣе. 
Таковое раздѣленіе золота доказываетъ, мнѣ кажет
ся, также какъ и на Бирюсѣ, что россыпи обязаны 
своимъ происхожденіемъ разрушенію ближайшихъ 
горъ. Здѣсь въ особенности много находили квар
цевыхъ валуновъ, проросшихъ болѣе или менѣе зо

лотомъ, однако жъ, не смотря па то, я не считаю 

кварцевыя жилы единственнымъ вмѣстилищемъ зо
лота. Уже много времени спустя послѣ моего отъ
ѣзда отсюда, попался мнѣ кусочикъ сланца, пророс
шій золотомъ, найденный на пріискѣ Константинов- 
скомъ, иначе я могъ бы доказать, еще бывши здѣсь, 

вѣроятность нахожденія золота и въ другихъ поро

дахъ.

При описаніи пріисковъ этихъ обѣихъ сѣверныхъ 
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системъ держался я только трехъ вышепоименован
ныхъ рѣчекъ, оставивъ другія, уступающія этимъ въ 
своей значительности и которыхъ самъ я не посѣ
щалъ. Принявъ золотоносный пластъ во сто саженъ 
шириною и присоединивъ къ тому пески малыхъ 
рѣчекъ, имѣющіе непосредственную связь съ мѣсто
рожденіями на главныхъ рѣчкахъ лежащими, являет
ся золотоносный пластъ на Калами въ 55 версты 
длиною, на Севагликонѣ 26 верстъ (длина рѣчки не 

столь велика, но часто два пріиска находятся одинъ 
возлѣ другаго), на Октоликѣ 20 верстъ, всего 79 
верстъ. Такъ какъ о нѣкоторыхъ пріискахъ я не 
упоминалъ совершенно, то годичная добыча золота 
со всѣхъ пріисковъ будеіъ болѣе суммы представ
ленныхъ мною отдѣльно при каждомъ пріискѣ чи
селъ. А чтобъ показать удивительное возрастаніе 
золотопромышленности въ этомъ краѣ, прилагаю 
здѣсь годичную добычу въ круглыхъ числахъ:

годы. пуды. фунты.

Въ 1841 —  25 —  4
—  1842 — 117 —  11
—  1845 — 529 —  0

Пробывъ здѣсь 12 дней, отправились мы опятъ 
верхомъ чрезъ дикую тайгу къ южнымъ системамъ 
Удерея и Мурожной, и какъ страна здѣсь была не 
такъ болотна, какъ сюда отъ Ермака, а геогиости- 
чсскія отношенія ея весьма однообразны, то и сдѣ-



лалн мы эту дорогу, отъ 250 до 280 кгрстъ до 
Поскипа, гл, 5 дней. Въ первый день дорога вела 
насъ по берегу широкаго, но столь мелкаго Вангаша, 

что мы безъ малѣйшаго затрудненія могли его вездѣ 

переѣхать. Довольно высокіе склоны его состоятъ 
постоянно изъ глинистаго сланца, котораго пласты, 
большею частію круто-падающіе, простираются съ 

8 0  на 1ѴѴГ подъ 8 часомъ, или падаютъ подъ весь
ма большимъ угломъ на 8 \Ѵ подъ 2 часомъ. Въ 50 
верстахъ ниже Константиновскаго пріиска нашелъ я 
поверхность Вангаша въ 750,6 Футовъ надъ Красно
ярскомъ. Такъ какъ здѣсь Вангашь дѣлаетъ большую 
извилину, то мы проѣхали ближайшею дорогою на
искось. Тутъ мы принуждены были подняться на 
его правый берегъ и потомъ ѣхать по вершинѣ 
онаго. Самый высокій пунктъ, чрезъ который мы 

здѣсь проѣхали и съ котораго имѣли открытый видъ 
на всю окрестность, нашелъ я 1547 Футовъ надъ 
Красноярскомъ. Нѣсколько разъ спускались мы къ 
небольшимъ ручьямъ, между коими Пердунъ есть 
значительнѣйшій (берегъ его лежитъ 655,0 Футовъ 
надъ Красноярскомъ), пока наконецъ прибыли на бе
регъ Чиримбы, которая по принятіи Вангача пере
мѣняетъ прежнее (на востокъ) свое теченіе по на
правленію на югъ. Чиримба превосходитъ Вангачъ 
шириною, но не глубиною, склоны ея въ томъ мѣ
стѣ, гдѣ мы на нее выѣхали, состояли изъ глини
стаго сланца, пласты коего подъ весьма большимъ

5 8 5



угломъ надаютъ на 8 0  подъ 9^ часомъ, но облом
ки, встрѣчаемые въ руслѣ и по берегу, постоянно 
были гранитовые. Гранитъ этотъ совершенно подо
бенъ Гурахтинскому и весьма вѣроятно происходитъ 
изъ тѣхъ ;ке горъ, ибо Чиримба течетъ съ запада 
и принимаетъ въ себя Яруду. Мы долго ѣхали по 

теченію Чиримбы на югъ, между ея сланцевыми го
рами, по гранитнымъ обломкамъ, лежащимъ на бе
регу своими широкими сторонами, и какъ они боль

шею частію имѣютъ нѣкоторую извѣстную толщи
ну, и лежатъ плотно одинъ возлѣ другаго, то ка
жется будто ѣдешь но мощеной улицѣ, которую 
однако жъ можно предпочесть мостовымъ многихъ 
городовъ. Поверхность Чиримбы, при впаденіи въ 
нея ручья Морокъ, нашелъ я 312,0 Парижскихъ 

футовъ надъ Красноярскомъ. Достигнувъ съ Л\Ѵ те
кущаго Пита, замѣтилъ я, что берега его покрыты 
были подобными же гранитными обломками, но толь
ко въ меньшемъ числѣ и меньшими величиною. 

Чтобы удостовѣриться принадлежатъ ли они точно 
Питу, или только занесены сюда Чиримбою, про

ѣхалъ я съ версту по Питу вверхъ отъ впаденія 
Чиримбы, но нс нашелъ однако значительнаго умень
шенія въ количествѣ этихъ валуновъ. Такъ какъ 
они не могли быть занесены столь далеко сѣ Ч и

римбы, то и должно полагать, что далѣе на во
стокъ, вверхъ по Питу, должно находиться подня
тіе гранита. Вскорѣ мы оставили Питъ, и переѣхавъ



387

чрезъ его лѣвый берегъ, около 500 футовъ выши

ною, очутились опять на немъ; столь огромный из
гибъ дѣлаетъ онъ здѣсь. На этомъ мѣстѣ нашелъ я 
поверхность Пита въ 233,1 Футовъ надъ Краснояр
скомъ. Постоянно встрѣчается глинистый сланецъ, 

но здѣсь пласты сго падаютъ подъ угломъ 25° на 

востокъ. Проѣхавъ нѣкоторое время по лѣвому бе
регу Пита, встрѣтили мы бѣлый, плотный, занозиста
го излому известнякъ, который первоначально яв
ляется толстымъ пластомъ въ глинистомъ сланцѣ и 
слабо вскипаетъ съ кислотами, но вскорѣ потомъ 

дѣлается самостоятельнымъ, дѣлясь на слои въ 3 
дюйма толщиною, падающіе подобно глинистому 
сланцу подъ угломъ 25° на востокъ. Иногда содер- 
житъ онъ плоскіе круглые зерна таковаго же извест
няка, весьма похожія на зерна глины въ пестромъ 
песчаникѣ, лежащія параллельно между собою и 
своими широкими плоскостями параллельно плоско
стямъ напластованія. Для галекъ изветняка, разру

шившагося до образованія здѣсь разсматриваемаго, 
видъ ихъ и Форма слишкомъ правильны, и я при

нимаю ихъ за сростки, образовавшіеся во время оса
жденія, подобно Иматрскимъ камнямъ, заключаю

щимся въ глинѣ, на Боксѣ въ Финляндіи. Извест

някъ много разъ мѣняется съ глинистымъ сланцемъ, 
нс заключаетъ нисколько окаменѣлостей, и изчезъ 
когда мы оставили Питъ. На дальнѣйшемъ пути 

нашемъ, пролегавшемъ чрезъ Горбслякъ къ одной



рѣчкѣ, впадающей въ Печенгу, на которой мы но
чевали, встрѣтили мы глинистый сланецъ съ про
стираніемъ" на О. Поверхность этой рѣчки, въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ мы ночевали, лежитъ 270,9 Футовъ надъ 
Красноярскомъ. На другое утро дорога привела насъ, 

мимо сланцевыхъ горъ, къ топкому болоту шаговъ 
500 шириною, раздѣляющему сланецъ отъ гранита, 

состоящаго изъ свѣтло-желтаго половаго шпата, чер
ной слюды, бѣлаго кварца и нѣкотораго количества 

роговой обманки. Гранитъ этотъ образуетъ гору, 
вершину которой я нашелъ 1053,5 Футовъ надъ 
Красноярскомъ. Спустившись по крутому скату ея 
на другую сторону, гранитъ изчезъ, и мы приѣхали 
на Печенгу, нс очень широкую, но глубокую и бы
струю рѣчку, болотистыя берега которой долго нс- 
являютъ обнаженій, и только заключаютъ иногда 
обломки свѣтло-сѣраго, занозистаго излому, извест

няка. Первыя попавшіяся намъ обнаженія состояли 

снова изъ глинистаго сланца. Въ полдень сдѣланное 
барометрическое наблюденіе дало намъ мѣру для 
паденія Печенги, ибо мы нашли ея поверхность 

615,5 Парижскихъ Футовъ надъ Красноярскомъ. Да
лѣе, вверхъ по рѣкѣ, глинистый сланецъ твердѣетъ 
до такой степени, что должно предполагать вблизи 

появленіе гранита, однако жъ мы его не встрѣчали. 

Когда, для сокращенія огромной извилины рѣки, 

переѣхали мы чрезъ ея возвышенный берегъ, на

шелъ я вершину онаго на 1156,8 Парижскихъ Фу-
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товь надъ Красноярскомъ Долина ІІечснги еще да

лѣе въ верхъ съуживается и дѣлается утесистою, а 
черный глинистый сланецъ становится свѣтлѣе цвѣ
томъ и нѣсколько ноздреватъ. Таковой сланецъ встрѣ

чали мы также, оставивъ Печенгу, въ долинахъ Чи- 
римбы и Мамона, по коимъ мы слѣдовали недолго 
Гора глинистаго сланца, въ которомъ особенно мно
го находится кварцевыхъ жилъ, отдѣляетъ Мамонъ 
отъ .Большаго Пеекина, гдѣ мы на пріискѣ Ино- 
кептіевскомъ избрали свою квартиру.

Пріиски па системахъ уЪерея и Мурожной.

Золотоносные пласты этихъ обѣихъ системъ не 
ограничиваются» подобно предъидущимъ, малымъ чи
сломъ долинъ и малымъ пространствомъ. Они, на
противъ, лежатъ часто далеко одинъ отъ другаго, на 
берегахъ маленькихъ рѣчекъ, которыя послѣ многихъ 

развѣтвленій направляютъ воды свои чрезъ два такъ 
сказать отводные канала, дающіе свое имя системамъ 

съ одной стороны чрезъ Каменку въ Верхнюю Тун- 
гузку, а съ другой на югъ прямо въ Верхнюю Тун
гуску. Эти пласты разработываются большимъ чи
сломъ пріисковъ; разстояніе послѣднихъ между со
бою и наше ограниченное время не позволили намъ 
посѣтить ихъ всѣхъ; мы должны были избрать толь
ко наиболѣе замѣчательные по ихъ положенію или 
добычѣ. Всѣ извѣстія, полученные нами отъ людей 
знающихъ Дѣло, подтверждаютъ мнѣніе, составленное
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также н нами во время нашего здѣсь пребыванія, 

что, за исключеніемъ только мѣстъ по Мурожной, 
глинистый сланецъ есть повсюду порода не только 
предпочтительно являющаяся, но и единственная. 
Такъ какъ мы посѣтили не всѣ долины и посѣщен

ныя не осматривали съ вершинъ до устья, то и 

должны ограничиться, для составленія обзора всей 
страны, имѣющимися описаніями отдѣльныхъ пріис

ковъ.
Пріискъ Инокснтіевскій.

На источникахъ "большаго ІІескина, принадлежитъ 
почетному гражданину Николаю Мясникову; 789,3, 
Парижскихъ Футовъ надъ Красноярскомъ. Склоны 
состоятъ изъ глинистаго сланца, котораго вертикаль

ные пласты простираются поперегъ долины на 8 0  

подъ 84 часами; въ немъ большихъ жилъ кварца 
не встрѣчается, но малые попадаются часто. Россыпь 
разработывается до почвеннаго глинистаго сланца; 
самый богатый по содержанію песокъ заключается 

въ спаяхъ между слоями сланца, почему и при раз
работкѣ, плоскости наслоенія тщательно омываются. 

Отъ 1 -̂ до 2 аршинъ толщиною, золотоносный 

пластъ состоитъ изъ сѣрой жирной глины, преис
полненный маленькими обломками кварца и сланца. 

Вскрыша толщиною отъ 3 до 7  аршинъ. Пески въ 
нынѣшнемъ году промывались на 8 бочкахъ и 24 

бутарахъ. Проба золота, обыкновенно мелкозернис

таго, показала въ 1841 году 82у золота, 13^ ссре-
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бра 4 лигатуры, а въ 1842 и 1843 годахъ 83^ зо
лота, 1 2 і серебра лигатуры. Содержаніе и добыча 
золота на этомъ, съ 1840 года разработывасмомъ, 

рудникѣ были:

Во 100 пу
дахъ песку. Добыча. Ч и с л о  рабочихъ I

золот. доли. пуды. фунты

1840 года. неизв ѣстн. 3 2 -а

1 8 4 1 ------- 3 26 11 55 440

1842 ------- 4 59 28 Щ 691 Л

1 8 4 3 ------ 1 93 21 13 88Т 1
Пріискъ Спасскій, въ слѣдъ за предъидущимъ, ни

же по теченію, принадлежитъ Коммерціи Совѣтнику 
Никитѣ Мясникову. Этотъ пріискъ сдѣлался извѣст
нымъ и доставилъ извѣстность своему владѣльцу по 
всей Россіи, какъ единственный, давшій въ одинъ 
годъ 100 пудовъ золота. Количество это зависѣло 
не отъ одного только богатства его^ но и отъ спо
собовъ употребленныхъ притомъ владѣльцемъ., счи
тавшимся однимъ изъ весьма богатыхъ людей въ 
Россіи, еще до открытія промысловъ. Породы прі

иска и составъ песковъ подобны Инокентьевскимъ. 
Толщина золотоноснаго пласта отъ 24- до Ъ~, а 

вскрыши отъ Ъу до 6 аршинъ. Проба въ послѣдніе



3 года показала нѣкоторую разность, именно, въ го
дахъ 1811 и 1812 дала она 811 золота, 11 сере
бра, лигатуры, а въ 1813 году 851 золота, 10-  
серебра, •}- лигатуры. Пески въ послѣднемъ году про
мывались на одной машинѣ и 30 бутарахъ. Добыча 
и содержаніе были:

1810 года

1 8 1 1  ------

1 8 1 2 ------

1 8 1 3 ------

Во 100 пу
дахъ песку. Д о б ы ча. Ч исло р а б о ч и х ъ .

золот. Д О Л И . п у д ы . Ф у н т ы

нсизв ѣстн. 7 311

7 11 35 ■*' а 761

8 61 100 — 1211

5 19 80 3 8 і 1520
— 221

И  такъ въ 1 года, или правильнѣе, въ 16 рабо
чихъ мѣсяцевъ, доставилъ этотъ пріискъ золота на 
сумму 10.287.335 рублей ассигнаціями.

Пріискъ Николаевскій на Большомъ Пескинѣ, во

злѣ обоихъ предыдущихъ, принадлежитъ Гг. Горо

хову и Пономареву. Породы здѣшнія и составъ пе

сковъ совершенно подобны предыдущимъ. Толщи

на золотоноснаго пласта, а равно и вскрыши отъ 

1-1 до 2-1 аршинъ. Пробы въ теченіи 2 лѣтъ раз

работки пріиска дали: 81-1 золота, 11} серебра, і  

лигатуры. Добыча и содержаніе были:
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1
Во 100 пу
дахъ песку. Доб ы ча. Число рабочихъ.

30.1 о т доли. пуды.! ФѴІ1ТЫ•/

1 8 4 2  года . С) 45 0 Аз ю  !:

184 а ------- 6 4 6 4 - 2 л ’- н о  ;

Здѣсь дѣлается особенно замѣтнымъ одно свойство 
золота, которое является, но въ меньщей степени, 
и на двухъ предыдущихъ пріискахъ; именно, что 
зерна золота, величиною съ орѣхъ или въ горошину 
и болѣе, покрыты бурою, блестящею корою водна
го окисла желѣза, столь плотно облекающею зерно, 
что сс надобно отбивать молоткомъ; малыя же зер
на совершенно чисты. Различныя обстоятельства за

держали насъ 8 дней на Пескинѣ, въ теченіи кото
раго времени, сдѣлали мы поѣздку на малый ІН а- 
органъ, впадающій справа въ Удерей, куда дорога 
постоянно идетъ мимо глинистосланцевыхъ горъ У- 
дерея, имѣющихъ тоже положеніе какъ и на Пески- 
нв. Такъ какъ въ послѣдствіи времени посѣщали 
мы снова Ш аорганъ, то описаніе богатыхъ на немъ 
лежащихъ пріисковъ оставляется впредь. Небольшой, 

золотомъ проросшій кусокъ сланца, найденный по 
Октолику на Зотовскомъ Константиновскомъ пріи
скѣ, былъ здѣсь мнѣ показанъ и послужилъ пово
домъ-къ разговору о нахожденіи золота въ глнние-



томъ сланцѣ и вообще о томъ, что золото не за* 
ключается исключительно только въ одномъ кварцъ, 
но также н въ другихъ породахъ; эту же мысль 
подтверждало н расположеніе самаго золота въ зо
лотоносныхъ пластахъ. При этомъ случаѣ узналъ я, 
что на пріискѣ Успенскомъ, па истокахъ Удерея, 
принадлежащихъ Игнатію Рязанову, пробовали то
лочь глинистый сланецъ, промывать его и получали 
золото. Сколь интересно ни было это извѣстіе, но 
можно было еще думать, что на истолченныхъ ку
скахъ глинистаго сланца, или въ трещинахъ его ос

тавался песокъ, который и далъ золото при промы
вкѣ. По этому я рѣшился сдѣлать самъ подобный 
опытъ и для того отправились мы тотчасъ же къ 

истокамъ Удерея.

На трехъ источникахъ Удерея находится цѣлый 
рядъ пріисковъ; изъ нихъ Успенскій лежитъ на Безъ- 

имяикѣ, самомъ южномъ истокѣ, верстахъ въ 25 
отъ пріиска Инокентьсвскаго. Дорога сюда 

идетъ въ началѣ по хребту горъ, густопоросншхъ со

сною и кедромъ, и столь покрытыхъ мхомъ, что 
только въ весьма малыхъ мѣстахъ являются облом
ки составляющаго эти горы глинистаго сланца, ко
торый нисколько не отличается отъ сланца, встрѣ
чаемаго по Пескину. Значительное обнаженіе его 
встрѣчается на Туктулаевкѣ, впадающей въ Удерей, 

гдѣ пласты сго такъ перемѣшаны, что невозможно 

опредѣлить нхъ простиранія. Тотчасъ ниже устья.

Ъ9'\
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этой рѣчки, пересѣкаютъ узкій и ме.ікій Удсрей и 
за тѣмъ вскорѣ достигаютъ Безъимянки, а вверхъ по 
этой Успенскаго пріиска. Всѣ эти берега образуютъ 

непрерывную золотоносную россынь, уже розданную 

во владѣніе, но не повсюду еще разработываемую, 
ибо работа здѣсь не прежде можетъ сдѣлаться выго
дною, пока дороги, лучше устроенныя, не удешевятъ 
перевозку жизненныхъ припасовъ.

Глинистый сланецъ, составляющій берега Безъимяп- 
ки, надаетъ на 8 \Ѵ подъ 4 часами и просѣкается 
часто жилами бѣлаго кварца. При одномъ пріискѣ 
Г. Попова одна таковая жила кварца столь огром
на, что она образуетъ цѣлую гору. Этотъ пріискъ 
и слѣдующій за нимъ Г. Асташева разработываются 
въ малой степени.

Пріискъ Успенскій, принадлежащій Игнатію Ряза
нову на Безъимянкѣ 1040,4 Парижскихъ Футъ надъ 
Красноярскомъ. Разработка этого пріиска особенно 
тѣмъ выгодна, что самая большая толщина вскры
ши не составляетъ болѣе одного аршина, а золото
носный пластъ толщиною отъ 3 до 5 аршинъ. П е
ски вынимаются до почвеннаго камня; золотоносный 
пластъ есть глинистый песокъ, съ обломками слан

ца и кварца и съ значительнымъ количествомъ боль
шихъ валуновъ послѣдняго. Нижніе слои пласта об
разовались, кажется, изъ обломковъ почвеннаго кам
ня, ибо эти обломки стоятъ наискось и заключаютъ 

мало глины и песку. Круто падающіе пласты поч-



питаго  глинистаго сланца пересѣкаютъ долину, про
стираясь подъ 8 часами, и содержатъ часто куби
ческіе кристаллы бураго желѣзняка. На подобныхъ 
выходахъ пластовъ золото могло осаждаться какъ 

бы у плотины, и замѣчено, что богатыя мѣста идутъ 
обыкновенно иоперегъ мѣсторожденія. Золото боль
шею частію мелкозернистое, а въ шлихѣ, кромѣ зе
ренъ бураго желѣзняка, попадаются не рѣдко кусоч
ки самороднаго желѣза, имѣющіе видъ обломковъ, 
отпавшихъ отъ большой ноздреватой массы. Окре
стныя горы состоятъ обыкновенно изъ глинистаго 
сланца. Вулканическія породы, именно гранитъ яв
ляется, какъ говорятъ, верстахъ въ 15 отсюда на 

берегу Татарки и нѣсколько ближе на берегу рѣч
ки впадающей въ Игдали. Пески въ нынѣшнемъ 

году промывались на одной машинѣ, 2 бочкахъ и 

12 бутарахъ. Проба въ теченіе 5 лѣтъ разработки 
пріиска дала одинаковый результатъ: 9СЦ- золота, 5 -̂ 
ссребра, у  лигатуры. Добыча и содержаніе были:

7 ) 9 6

Во 100 . пу
дахъ песку. Добыча. Число рабочихъ.

■ зодот. доли. пуды. фунты

Ьй* 00 м* о >1 7) 8 5 160

1 8 4 2 ------- 2 45 9 6 260

1 8 4 5 ------- 2 16 18 58 508



Окончивъ осмотръ работъ, приступили мы къ тол

чейнымъ опытамъ. Сначала пакты были куски гли
нистаго сланца изъ нижнихъ слоевъ золотоноснаго 

пласта и выбраны были нарочно совершенно пло
тные. Ихъ дважды отмыли щетками отъ находив
шейся на нихъ глины. Потомъ я обмылъ ихъ еще 
третій разъ самъ и обломалъ молоткомъ края ихъ 
гакъ, чтобы повсюду былъ свѣжій изломъ.

За тѣмъ обожгли ихъ въ Русской печи и я пе
ресмотрѣлъ каждый изъ нихъ въ микроскопъ, что
бы убѣдиться, совершенно ли они чисты, причемъ 
подозрительные куски были выброшены, а отобран
ные наконецъ, въ моемъ присутствіи, истолчены въ 
чистной желѣзной ступкѣ и просѣяны сквозь жслѣ- 
зное сито. Такимъ образомъ получили мы 8 фун
товъ муки глинистаго сланца, которые и были про

мыты на чистомъ вашгердѣ, и дали, кромѣ обыкно
веннаго шлиху, мельчайшія пластинки золота, вѣсомъ 
менѣе одной доли, что составило бы 5 золотниковъ 
во 100 пудахъ. П ослѣ такого результата, распоря
дился я достать нѣсколько кусковъ глинистаго слан
ца изъ горъ, находящихся въ полуверстѣ отъ сюда, 
гдѣ шурФЫ показывали весьма незначительное содер

жаніе золота. Онъ былъ плотенъ, чернаго цвѣта и 
блестящъ, съ малыми углубленіями на мѣстахъ, пре
жде заключившихся тутъ и потомъ вывѣтрившихся 
кристалловъ сѣрнаго колчедана. Куски эти были об

работаны какъ и предъидущіе, и дали 12 Фунтовъ
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муки, а будучи промыты, оказались еще богаче, не- 
«кели куски изъ разрѣза, ибо кромѣ шлиха получилъ 
я 2.5 доли мелчайшихъ зеренъ и пластинокъ золо
та, а это дало бы изъ ста пудъ сланца 10 золотни
ковъ золота.

Пріискъ Лсонтье-Николаевекій на Тагдатайкѣ, 

принадлежащій Гг. Сосулину и Асташеву. Дорога 
изъ Успенска идетъ на западъ по хребту горъ, по
росшихъ лѣсомъ и состоящихъ постоянно, какъ и 
ближайшія окрестности пріиска., изъ глинистаго слан
ца. Пески не вынимаются до самаго почвеннаго кам
ня, ибо онъ покрытъ слоемъ песка не содержаща
го золота. Отъ 1~ до 3 аршинъ толщиною золото
носный пластъ состоитъ преимущественно изъ об
ломковъ сланца, но содержитъ также и. большіе 
кварцевые валуны. Вскрыша толщиною отъ 1|- до 
2 аршинъ. Пески промывались въ 4  бочкахъ и од
ной бутарѣ. Золото состоитъ по 5 годичнымъ, со
гласнымъ пробамъ: изъ 92^  золота, Ъ~ серебра и -§- 
лигатуры. Добыча и содержаніе были:

Во 100 пу
дахъ песку. Добыча. Число рабочихъ 1

золот. ДОЛИ. пуды ф у н т ы

1841 года. 2 51 4 1 190

1842 ------- 1 17 2 54 а 105

1 8 4 5 ------- 1 56 5 п 160
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Здѣсь нс могли мы долго оставаться, но по прось

бѣ моей пробовали здѣсь также толочь сланецъ и 
получили золото, но сколько, того вѣрно не знаю. 
Изъ Успенска, куда мы опять вернулись, поѣхали 
мы въ тотъ же день на промысла по Мурожной 
лежащіе, верстахъ въ 12 на югъ отсюда. Но пре

жде чѣмъ  приступимъ къ описанію промысловъ этой 
системы, упомяну я здѣсь, еще о главнѣйшемъ прі
искѣ, изъ числа лежащихъ на другихъ источникахъ 
Удерсл, котораго л самъ однако жъ не видалъ; это 

пріискъ МнтроФановскій, принадлежащій Г. Бенар- 
даки и компаніи, и находящійся на среднемъ источ
никѣ Удерея.

Глинистый сланецъ составляетъ господствующую 
породу; золото содержитъ: 8 8 у золота, Т серебра,у 

лигатуры. Въ работѣ было 15 бутаръ. Содержаніе и 

добыча золота была.

В о  1 0 0  п у 
д а х ъ  п е с к у .

Д о б ы ч а . Ч исло  р а б о ч и х ъ .

зо л о т . ДОЛИ. п у д ы . фунты

СіРГГиОО 2 8 4 0 2 7 ^ 8 2

1815 ------ 3

00 11 2 6 2 8 7

Прямая дорога изъ Успенска на Мурожную ко
роче 4 или 5 верстами, но она проѣзжа только зи- 

Горн, Жури, Ни. XII, 1844» 6
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мою, ибо идетъ по огромному и чрезвычайно топ
кому болоту} потому поѣхали мы сначала по дорогѣ, 
ведущей на Тагдатайку, и отъ нея уя;е повернули 

на югъ. Встрѣчавшіяся обнаженія состояли посто

янно изъ глинистаго сланца, но тамъ, гдѣ спуска

ются съ послѣдней горы къ Мурожной, является 

подъ валунами кварца и подъ обломками глинистаго 
сланца, претерпѣвшаго ясно измѣненіе, (ибо онъ 

дѣлается опять похожимъ на роговой камень) также 
обломки конгломерата, состоящаго изъ кусковъ слан
ца и кварца и кристалловъ бураго желѣзняка, свя
занныхъ песчаниковымъ цементомъ. Это есть вѣро

ятно продуктъ прикосновенія, но намъ не удалось 
встрѣтить его въ обнаженіи, какъ равно и породы, 

дѣйствіемъ коей измѣненъ глинистый сланецъ, и ко

торая была слѣдовательно причиною образованія 
этого конгломерата. На этомъ склонѣ выходитъ Му- 
рожная и течетъ по долинѣ, не широкой, ограни

ченной съ востока высокими сланцевыми горами, 

постоянно на югъ до самаго впаденія ся въ верх
нюю Тунгуску. Первыя впадающія въ нея рѣчки 

текутъ съ ІѴ\Ѵ, съ высотъ, отдѣляющихъ ихъ отъ 

рѣчекъ, впадающихъ въ Татарку. На этихъ рѣчкахъ 
залегаютъ весьма богатые золотоносные пласты. Рѣч

ки эти называются: 1) Истокъ, впадающій въ Му- 
рожную, 2) Тдля, 5) Верхняя Подголешная. Всѣ 

три текутъ въ одной долинѣ, верстъ въ 6 шириною, 
лежащей между лѣвымъ берегомъ Мурожной и длин



нымъ рядомъ горъ, называемыхъ Голсцкими. Рѣчки 

эти раздѣляются одна отъ другой параллельными 

теченію ихъ возвышеніями, незначительной высоты, 
такъ что съ Голецкой горы кажется, будто эти рѣч
ки текутъ на одной и той же равнинѣ. На источ

никѣ, впадающемъ въ Мурожную, находится много 
пріисковъ, но разработываются только три, изъ ко
ихъ значительнѣйшій принадлежитъ Гг. Кузнецову 
и Щеголеву, которые приняли насъ съ чрезвычай
ною обязательностію.

Пріискъ Крсстовоздвиженскій Гг. Кузнецова и 

Щ еголева, 820,8 Парижскихъ Футовъ надъ Красно

ярскомъ. Этотъ пріискъ отличается отъ всѣхъ дру
гихъ Восточной Сибири тѣмъ, что на немъ чаще, 
нежели гдѣ либо, попадались большіе самородки зо
лота, изъ коихъ самый большой вѣсилъ 10 Фун
товъ. Онъ разработывается 5 разносами, изъ нихъ 
два верхніе весьма мало различаются между собою. 

Вскрыша здѣсь толщиною въ одинъ аршинъ, а зо
лотоносный пластъ отъ Ъу до 4у  аршина. Онъ со

стоитъ изъ желтовато-красной глины, содержащей 

немного обломковъ сланца, но за то много кварце
выхъ, и большею частію большихъ валуновъ. Этотъ 
кварцъ двоякаго рода, или бѣлъ и занозистаго из
лома, или желтый разъѣденный, подобный песчани

ку. П ослѣдній принятъ былъ здѣсь ошибкою за 

Екатеринбургскій березитъ. Валуны кварца вѣсятъ



часто отъ 50 до 60 пудовъ, н чтобы вынуть нхъ 

изъ разрѣза принуждены разрывать ихъ порохомъ. 

Этотъ наносъ произошелъ явно изъ горъ, лежащихъ 
по направленію къ Татаркѣ. Предъ началомъ ра

ботъ мѣста эти покрыты были лѣсомъ и глубокимъ 
мхомъ, теперь совершенно изчезнувшими. Въ пер
вый годъ разработки встрѣтили здѣсь въ верхнемъ 

разносѣ нѣсколько параллельныхъ слоевъ льда, за

легавшихъ довольно глубоко отъ поверхности, въ са
момъ золотоносномъ пластѣ, и подъ ними пески б ы 
ли богаче содержаніемъ.

Выемка песковъ не производится до почвеннаго 
камня. Средній, ближе къ устью лежащій, разносъ 
отличается отъ упомянутаго верхняго только боль
шею вскрышею до 5 аршинъ толщиною, и тѣмъ, что 

онъ разсѣкается съ О на \Ѵ мощною жилою раз- 

трескавшагося, занозистаго излому, кварца. Въ ни

жнемъ, къ устыо ближайшемъ разносѣ, составъ зо

лотоноснаго пласта совершенно иной. Онъ состоитъ 

изъ сѣрой глины, преисполненной обломками слан
ца, содержащаго талькъ, съ немногими валунами 
кварца, между коими попадаются также и желтые, 
песчанику подобные. Золотоносный пластъ толщиною 

до іі аршинъ, а вскрыша до 7 аршинъ. Этотъ на
носъ явственно образовался изъ глинистаго сланца 
долины Мурожной.

Пески изъ всѣхъ трехъ разносовъ промывались 

въ нынѣшнемъ году на 2 машинахъ, 7 бочкахъ и



14 бутарахъ. Н о пробамъ, содержаніе золота въ по
слѣдніе три года ежегодно увеличивалось, что вѣ
роятно зависѣло отъ большаго числа сплавляемыхъ 
вмѣстѣ самородковъ, кои вѣроятно значительно ме
жду собою различаются. Бъ 1840 году получено:
8 б |  золота, 7~  серебра, !  лигатуры. Въ 1842 году

88^ золота, 7~  серебра, у  лигатуры. Въ 1843 году
89л. золота, 67- серебра, у  лигатуры. Содержаніе и
добыча были.

По 100 пу
дахъ песку. Добыча. Число рабочихъ.

золот. Д О Л И . пуды. ф у н т ы

1840 го д а . — — 1 11 40

1 8 4 1 --------------- 10 56 21 33 | 205

1 1842 ---------------- 8 0 44 18 | 586

I 1843 --------------- 6 36 54 24! 785 1

Возлѣ средняго разноса лежитъ пріискъ ПрокоФЬ- 

свскій, принадлежащій Гг. Боровкову и компаніи. 

Работы здѣсь усилены только съ нынѣшняго года,’ 

и производятся внутренними выработками по при

чинѣ большой толщины вскрыши, простирающейся 

до 7  аршинъ. Составъ золотоноснаго пласта совер

шенно подобенъ возлѣ лежащему Крсстовоздвижсн-
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скомѵ, но содержитъ значительное количество валу
новъ желтаго, песчанику подобнаго кварца, который, 

какъ полагаютъ, образуетъ и почву россыпн, въ 
чемъ однако я не могъ самъ удостовѣриться, ибо во 

всѣхъ мною посѣщенныхъ мѣстахъ почва состояла 
изъ валуновъ. Пластъ толщиною отъ 4 до 5. ар
шинъ. Большіе самородки здѣсь не рѣдки. Пески въ 
этомъ году промывались на 17 бутарахъ. Проба да
ла: въ 1842 году 90у  золота, 5 у  серебра у  лигату

ры, а въ 1845 году 90^ золота, 5 серебра, у  лига

туры. Въ эти два года содержсніс и добыча были.

Во 100 пу
дахъ песку. Доб

і
ЬІЧЛ. Число рабочихъ.

золот. доли. пуды. фунты

1842 года . 5 66 4 9 т 80

1845 ------- 9 41 42 11 440

Пріискъ Натальевскій Г. Логинова возлѣ лѣваго 

разноса Крестовоздвиженскаго, отличается отъ него 

только меньшимъ богатствомъ и меньшею толщиною 

ъекрыши. П о пробѣ золото оказалось въ 1842 го

ду: 89у  золота, бу серебра, у  лигатуры, въ 1845 го

ду: 90 золота 5 \ серебра у  лигатуры. Добыча и со
держаніе золота были.



№

Во 100 пу
дахъ песку. Доб ы ч а . Число рабочихъ

3 0 .1 0 Т . доли. нуды. фунты

18-12  года . 2 1 0 0 1 8 |- 9 0

11ю0
0 2 Ъ7 3 3 0 2 1 0

Голешная гора есть длинная цѣпь горъ съ порос
шими изрѣдка лѣсомъ вершинами, отъ чего оиа и 
получила свое названіе. Она лежитъ верстахъ въ 6 
отъ Крестовоздвижснска. Дорога къ пей идетъ чрезъ 
широкую долину, по которой текутъ помянутыя о 
рѣчьки, впадающія въ Мурожную. Переѣхавъ чрезъ 
широкую равнину тянется весьма топкое болото, за 
которымъ почва опять нѣсколько возвышается, дѣ

лаясь болѣе плотною. Потомъ она падаетъ снова къ 
Талой, опять подымается и снова падаетъ къ верхней 

Подголешной, лежащей у самой подошвы Голсшной 

горы. Всѣ эти возвышенія состоятъ изъ мелкозер

нистаго зеленаго камня, который по мѣрѣ возвыше
нія дѣлается крупнозернистѣе до самой верхней П од
голешной, но рѣдко является въ обнаженіяхъ. За 

этой послѣдней рѣчкой спускъ идетъ круто къ Голе- 

шиой горѣ. Правый берегъ Подголешной состоитъ 

изъ измѣненнаго глинистаго сланца, имѣющаго видъ 

сплавленнаго шлака. У склона горы появляются въ 

этомъ сланцѣ криеталы Хіастолита въ такомъ коли-



чсствѣ, чхо сланецъ вссь испещренъ ими. Обнаженія 
породъ не видно, ибо почва усѣяна большими глы
бами зеленаго камня, почти совершенно сѣраго цвѣ

та, изъ коихъ нѣкоторыя заключаютъ въ себѣ кус
ки глинистаго сланца; встрѣчаются также куски эта- 

го сланца, просѣченные лшламн зеленаго камня; ку
ски эти видимо доказываютъ, что зеленый камень 
прорвалъ сланецъ и измѣнилъ его. Отношеніе этого 

зеленаго камня къ граниту Татарки, къ сожалѣнію, не 
могъ я опредѣлить, ибо время работъ приближалось 

уже къ концу, и съ нѣкоторыхъ промысловъ начи
нали уже отпускать людей. Что берега Татарки со
стоятъ изъ гранита, слышалъ я отъ господъ, быв
шихъ въ тѣхъ мѣстахъ, по не приняли ли они за 

гранитъ крупнозернистый зеленый камень, или сіе
нитъ, не знаю. Вершина Голешной горы лежитъ на 

1057,5 Парижскихъ Футовъ надъ Крестовоздвижен- 
скомъ, а слѣдовательно 1878,5 Футовъ надъ Краснояр

скомъ. На другое утро послѣ этой поѣздки остави

ли мы Мурожную и поѣхали снова на ПІаорганъ. 
Дорога идетъ на востокъ чрезъ лѣвый берегъ Му- 

рожиой къ Шаулкону, потомъ нѣсколько времени 
по теченію этого послѣдняго, а потомъ опять чрезъ 

гору въ долину Большаго ІПаоргана, и по этой до 

устья Малаго Ш аоргана, на которомъ и лежатъ 2 зна

чительнѣйшихъ пріиска этой страны. П о всей до

рогѣ встрѣчается только глинистый рланецъ.

На Ш аулконѣ лежитъ цѣлая свита промысловъ,



начатыхъ разработкою только въ нынѣшнемъ году, 
но обѣщающихъ столь богатую добычу золота, что 

я долженъ сказать но крайней мѣрѣ о тѣхъ, на ко

ихъ было болѣе рабочихъ:

Пріискъ Васильевскій на ІІІаулконѣ Гг. Красиль
никова м Бобкова. Золотоносный пластъ толщиною 

отъ 1-̂  до 2-’- аршинъ есть сѣрая глина съ боль
шимъ количествомъ галекъ сланца и кварцевыхъ; 
вскрыша толщиною отъ 3 до 5 аршинъ. Золото 

также мелкозернистое, какъ и на другихъ рѣчкахъ 
Удерейской Системы, и содержитъ по пробѣ: 91^- 
золота, 4 |- серебра, лигатуры. Пески промывались 

на 4 бутарахъ. Добыча и содержаніе были.
.

Пріискъ Михайловскій на Большомъ Ш аарганѣ, 

принадлежащій Алтайскосаянской компаніи. Разрабо- 

тывлстся со 2 половины 1842 года. Постель россы- 

пи и окружныя горы состоятъ изъ глинистаго слан
ца. Золотоносгный пластъ совершенно подобенъ ІПа- 

улконскому, толщиною въ одинъ аршинъ, при тол

щинѣ вскрыши отъ 1~  до 27- аршинъ. Золото мел-
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козернистое, подобно другимъ лежащимъ на Ш аор- 
гапѣ, и самое высокопробное во всей Сибири. Оно 

содержитъ 94 5 золота, 1 -  серебра, у  лигатуры. П е 
ски промывались вѣ 7 бочкахъ и 2 бутарахъ. Со

держаніе и добыча была.

Во 100 пу
дахъ песку. Добыча. Число рабочихъ

золот. доли. чуды. фунты

1 8 4 2  года . і 1 5 2 2 7 у 1 0 0

1 8 4 5 ------- і 5 2 4 5 0 5 0 8

Пріискъ Петропавловскій на Маломъ ПІаоргапѣ, 
принадлежащій Гг. Якиму Рязанову и Машарову; 

667,6 надъ Красноярскомъ, разработывается съ 1840 

года. Почва и склоны россыпи состоятъ изъ плот

наго глинистаго сланца, котораго пласты простира
ются съ 8 0  на >і\Ѵ подъ 8 часомъ, а также пря

мо на \Ѵ; стоятъ отвѣсно или падаютъ на 70° къ 

N 0 . Вскрыша отъ 2  до 4, золотоносный пластъ отъ 

1у  до 2 аршинъ толщиною. Послѣдній состоитъ 

изъ сѣрой глины съ большимъ количествомъ облом

ковъ сланца и кварцевыхъ. Золото мелкозернистое, 

содержитъ по 3 лѣтней, согласной пробѣ: 94у  зо

лота, \ \  серебра, у  лигатуры. Пески въ нынѣшнемъ 

году промывались на одной машинѣ и 12 бочкахъ. 

Содержаніе и добыча были:
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!>о 100 пу 
дахъ песку. Д об ыча. Число рабочихъ.

золот. доли. пуды. Ф Ѵ И Т Ы

1 8 4 0  года . — — 1 1 « т

1 8 4 1 -------- 4 6 6 2 1 Ч 3 7 9

1 8 4 2 -------- 5 1 9 3 5 ъ ц 4 1 3

0
0 27
* [ 1 5 9 3 3 9

ч
8 9 2 6

На этомъ пріискѣ повторилъ я опять мои опыты 
съ сланцемъ, который былъ взятъ изъ почвы роз

сыпи, обмытъ со всевозможною тщательностію, нѣ
сколько обозженъ и по истолченіи въ ступѣ полу

ченные 17 Фунтовъ муки промыты. Золото было 

столь тонко и отъ сильнаго толченія такъ расплю

щено, что мы могли видѣть, какъ листочки сго пла

вали на водѣ} но будучи собраны вѣсили они около 

2 долей. При такомъ содержаніи 100 пудъ песку 

дали бы слѣдовательно 5 золотниковъ золота.

Пріискъ Благодатскій на правомъ источникѣ ма

лаго ПІаоргана, принадлежащій Г, Бунакову и ком

паніи, также въ работѣ съ 1810 года. Геогностиче

скія отношенія его совершенно тѣ же., какъ и на 

пріискѣ Петропавловскомъ, а также составъ и тол-



щнна золотоноснаго пласта, по вскрыша значитель
но толще, 5 и болѣе аршинъ; почему и разрабо- 

тывается внутренними работами. Въ три послѣдніе 
года дѣланныя пробы дали согласно: 94* золота, 
1* серебра, *  лигатуры. Въ нынѣшнемъ году пески 

промывались на 10 бочкахъ. Содержаніе и добыча 
были:

Во 100 пу
дахъ песку. Добыча. Число рабочихъ.

З О . І О Т . доли. пуды. фунты

1 8 4 0  го д а . — — 1 00

1 8 4 1 -------- 4 1 0 4 2 4 * 0 9

1 1 8 4 2  -------- 5 4 2 1 0 н 127.

1 8 4 о -------- 2 9 1 2 5 8 0 6

Дорога отъ пріиска Петропавловскаго къ деревнѣ 
Мотыгиной, на верхней Тунгускѣ, гдѣ находятся 

складочныя мѣста многихъ компаній, ведетъ прямо 
на югъ чрезъ незначительный пріискъ Рождествен

скій, на Талой лежащій. Сначала видны только об

ломки глинистаго сланца краснаго цвѣта, и ноздре

ватые, какъ бы обожженые. Вблизи Рождсственска 

является на дорогѣ скала бѣлаго известняка, въ ко

торомъ не удалось мнѣ .найти окаменѣлостей; онъ
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(занозистаго излому, съ малою слоеватостію, н слабо 

I вскипаетъ съ кислотами; перепутанные пласты его 
і простираются на іАѴѴ подъ 10 часомъ.

Пріискъ Рождественскій на рѣчкѣ Талой, при
надлежащій Г г. Якиму и Аникѣ Рязановымъ. У са- 

ІМаго пріиска впадаетъ рѣчка Малая Талая (разу

мѣется не та, что впадаетъ въ Му рожну ю, а другая) 
Iвъ Большую. Здѣсь имѣются два разноса, изъ ко- 

іихъ верхній лежитъ на малой, а нижній тотчасъ по 
Iсоединеніи обѣихъ ръчекъ, на Большой Талой.

Въ верхнемъ золотоносный пластъ состоитъ изъ 
Iглинистаго песка съ сланцевыми обломками, часто 
і весьма отвердѣлыми, также обломками и большими 

івалунами кварца, содержащаго иногда много слюды, 

т р и  чемъ онъ подобится граниту. Золотоносный 
I песокъ въ нижнемъ разносѣ содержитъ много об

ломковъ известняка, или известнякъ содержащаго 
(глинистаго сланца, ибо съ поверхности этотъ сла- 

Інецъ вскипаетъ съ кислотами. Кромѣ обломковъ бѣ

лаго известняка находятся также обломки слоевата- 

:го желтосѣраго, подобнаго известняку мергеля, со

держащ аго обыкновенно сѣрный»колчеданъ зернами. 

I Пески въ нынѣшнемъ году промывались на одной 

і машинѣ и одной чашѣ. Пробы въ три послѣдніе 

■ года мало различались между собою; онѣ дали: 94 

: золота, 11 серебра, ^ лигатуры. Добыча и содержа- 

і ніе бы ли:



Во І00 пу
дахъ песку. Доб ыча. Число рабочихъ.

юлот. Д О Л И . гіуды. Ф Ѵ Н Т Ы

1 8 4 1  года . 2 о б 1 15т 7 2

1 8 1 2 1 5 8

Ъ7

2

2

25^-

2 7

1 4 0

1 4  э  !<1 8 4 5 -------- 1

Далѣе по дорогѣ къ Тунгускѣ является вскорѣ 

снова глинистый сланецъ, продолжающійся нѣсколь
ко верстъ и потомъ совершенно исчезающій подъ 
дерномъ, и только при впаденіи ручья Рыбнаго по
являющійся снова. При деревнѣ Рыбное на Тунгус
кѣ, въ 12 верстахъ ниже Мотыгиной, берега состо
ятъ изъ затвердѣлаго глинистаго сланца, съ неяс
нымъ напластованіемъ, простирающимся на ]\ЛѴ подъ 
11 часомъ. И  далѣе внизъ по теченію Тунгуски до 
устья Тассеева, является только одинъ глинистый 
сланецъ, съ простираніемъ отъ N на 8 , а когда 
пласты получаютъ наклоненіе, то падаетъ онъ кру
то на О. Съ устьеіѵЛ. Тассеевой вступили мы снова 
въ знакомую страну, оставивъ золотоносный округъ. 

На устьѣ Усолки оставили мы нашу лодку, про
ѣхали мимо Троицкихъ соловаренныхъ промысловъ 
въ Канскъ, а отсюда, на почтовыхъ, въ Красно
ярскъ.



Обратимся еще разъ кь нослѣднсогіисанному зо
лотоносному округу. На рѣчкахъ, принадлежащихъ 

системѣ Удсрея, неизмѣненный глинистый сланецъ, 

подобно какъ и въ сѣверномъ округѣ, составляетъ 

единственную горную породу и пласты его, боль
шею частію крутые, простираются на IV ѴГ подъ 8 
часомъ. Геогностическія свойства богатыхъ золото

носныхъ мѣсторожденій, на Большемъ Пеекииѣ, ІЛ а- 
улконѣ и Маломъ Ш оарганѣ лежащихъ, не разли
чаются нисколько отъ породъ на пріискахъ, совер
шенно вблизи находящихся и почти незаслуживаю
щихъ обработки, лежащихъ на Маломъ ГІескинѣ, 
Мононѣ и прочихъ. Здѣсь повторяется опять, имен
но на Маломъ Пескинѣ и Маломъ ИІаорганѣ, то 
обстоятельство, что мѣсторожденія, удаленныя отъ 
источниковъ богаче, и слѣдовательно золото не могло 
быть принесено исключительно изъ горъ находя

щихъ въ вершинѣ рѣчекъ. Нахожденіе золота въ 

глинистомъ сланцѣ убѣждаетъ, что не только разру

шеніе кварца, но и разрушеніе этой породы доста

вило золото въ наносы, и что тамъ, гдѣ ближнія 
породы особенно были богаты, находятся и бога
тѣйшіе пески, которые ни въ какомъ случаѣ не мог

ли быть принесены издалека. Конечно опыты, сдѣ

ланные мною съ глинистымъ сланцемъ, весьма не

многочисленны и сдѣланы были слишкомъ въ ма
ломъ маштабѣ, чтобъ можно было съ точностію 

произнести рѣшеніе о явленіи столь новомъ, каково
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есть нахожденіе золота въ глинистомъ сланцѣ, н 

если опыты въ большомъ видѣ дадутъ тотъ же ре- 

зѵльтатъ, то чрезъ это откроете» путь къ новой и 
важной золотопромышленности, которая конечно не 
можетъ быть столь выгодна, какъ ’ промывка нано

совъ, въ коихъ сланцевая мука, образована уже са

мою природою, но за то будетъ тѣмъ продолжи

тельнѣе. Купецъ Игнатій Рязановъ, усмотрѣвъ эту 

выгоду, испросилъ позволеніе устроить на своемъ 

пріискѣ Успенскомъ толчею, для образованія себѣ . 

этимъ способомъ золотоносныхъ песковъ. Какимъ і 
образомъ очутилось золото въ сланцѣ? Точно та

кимъ же какъ и въ кварцевыхъ жилахъ. Замѣча
тельный, видѣнный мною, кусокъ сланца съ золо

томъ, отъ котораго небольшой кусокъ привезъ я 
съ собою, и передалъ въ Музеумъ Горнаго Инсти
тута, просѣченъ въ крестъ слоеватости тонки

ми жилками золота, которыя потомъ соединяются 
между собою и образуютъ золотую пластинку, по

добно выклинившейся жилѣ.

Это есть въ маломъ видѣ повтореніе того же, 

что въ большомъ видѣ представляютъ намъ плуто
ническія породы, когда онѣ просѣкаютъ другія по

роды въ видѣ ;килъ, и потомъ разливаются на ихъ 
поверхности. Тамъ, гдѣ количество золота, вступи» 

шаго въ сланецъ было недостаточно для образг 

нія непрерывной жилы, осталось оно вкронлешн 

также какъ это случается большею частію и

I
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кварцевыхъ жилахъ. Вступило ли золото вмѣстѣ съ 

кварцемъ въ жилы и изъ нихъ уже распространилось 
въ сланецъ, или оно явилось послѣ, когда жилы 

были уже наполнены кварцемъ? На Бирюсѣ, гдѣ я 
толокъ кварцъ, получилъ я золото, но кварцевый 
песокъ былъ несравненно бѣднѣе золотоноснаго пла
ста; на двухъ же мѣстахъ, гдѣ я подвергалъ тол
ченію глинистый сланецъ, на Безъимянкѣ и на 
Маломъ Ш аорганѣ, сланцевая мука оказалась бога
че золотоноснаго пласта. Не отъ того ли это, что 

сланецъ легче проникаемъ, чѣмъ кварцъ? Золото въ 
кварцѣ не представляетъ, конечно, ни какой рѣдкости, 

і но золото въ сланцѣ напротивъ того весьма рѣдко. 
| Однако большею частію золото встрѣчается свобод- 
і нымъ отъ обѣихъ породъ, не смотря на то, что сла- 

і нецъ гораздо скорѣе разрушается, чѣмъ кварцъ. На 

і каждомъ пріискѣ извѣстно, съ какою силою нужно 
і очищать молоткомъ на наковальнѣ золото отъ квар- 
іца, и еслибъ золото заключалось только въ кварцѣ, 
г то можно еще сдѣлать вопросъ: почему же столько 
і самородковъ встрѣчаются безъ онаго. Но съ какою 
і породою появилось здѣсь золото? На рѣчкахъ Уде- 

|рея  ни гдѣ не видно плутоническихъ породъ, ни 
1 гд ѣ измѣненіе глин истаго сланца не указываетъ на
1 близость таковыхъ. Чтобъ отвѣчать на этотъ во-

\

іпросъ, должны мы обратиться далѣе на западъ къ 
ЗМурожной. Господствующая порода тамъ есть так- 
;жс глинистый сланецъ, но вблизи золотоносныхъ 

Тори. Ж ури. К н. X I I .  1844. 7
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мѣсторожденій просѣкается онъ зеленымъ камнемъ, 
который мѣстами вытѣсняетъ сго совершенію, обра
зуя самостоятельные холмы, мѣстами же дѣйстві
емъ своимъ измѣняетъ сго, образуя особенный ми
нералъ хіастолитъ. Конечно этотъ зеленый камень 
принесъ съ собою и золото по всей здѣшней стра
нѣ. Промысла непосредственно возлѣ него лежащіе 
Крестовоздвиженскій и Прокофьевскій получили зо
лото изъ первыхъ рукъ, въ большомъ количествѣ и 
въ большихъ кускахъ, но другіе вблизи лежащіе 
остались бѣдными, а между тѣмъ отдаленнѣйшіе 
Спасскій и Петропавловскій снова богаты, такъ что 
можно сказать, что золото подчиняется явленію плу
тоническихъ породъ, но не ограничивается близо
стію оныхъ. При описаніи промысловъ этихъ обѣ
ихъ системъ я избралъ только такіе, которые от
личались особеннымъ богатствомъ, или какими нн- 
будь другими обстоятельствами, и кои я посѣщалъ 
самъ; но какъ число этихъ значительно менѣе тѣхъ, 
о коихъ здѣсь не говорится, то и представляю я 
здѣсь въ круглыхъ числахъ годичную добычу золо
та со всѣхъ пріисковъ обѣихъ системъ, со времени 

ихъ открытія.
Въ 1840 году 24 пуда 25 Фунт.
—  1 8 4 1 -------1 0 5 -----------------------
__ 1 8 4 2 --------248 ---------------------

—  1 8 4 5 -------5 5 1 --------1 6 ---------

709 -------1
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Мы разсмотрѣли три богатѣйшіе золотоносные 
округа п наконецъ должны сдѣлать окончательное 
заключеніе о всей странѣ. Все это огромное про
странство состоитъ преимущественно изъ породъ 
переходныхъ: глинистаго сланца, известняка и сѣ
рой вакки. Большею частію господствуетъ одна ка
кая нибудь порода, и только мѣстами мѣняются 
онѣ между собою, какъ известнякъ и глинистый 
сланецъ. Сѣрая вакка находится болѣ.е по внѣшне
му краю этого округа. Пласты ея большею частію 
имѣютъ крутое паденіе съ господствующимъ про
стираніемъ съ О на И  и съ 8 0  на ВПѴ подъ 8 
часомъ. На нихъ лежатъ обыкновенно горизонтные 
пласты каменноугольной Формаціи и цехштейна. Ни 
гдѣ нс найдено мною окаменелостей и, безъ сомнѣ
нія, если онѣ и находятся, то весьма рѣдко. На югѣ 

ограничиваются эти породы Саянскимъ хребтомъ, 

поднятіе котораго происходило по осажденіи пере
ходныхъ Формацій и передъ образованіемъ Формаціи 

каменноугольной. Ось поднятія этого пограничнаго 
хребта идетъ также съ В7 на О, но отъ нея про
стираются плутоническія породы на сѣверъ. Вблизи 
хребта, на верхней Бирюсѣ, прорываютъ онѣ, безъ 
видимой правильности въ положеніи ихъ между со
бою, во многихъ мѣстахъ пласты породъ переход
ныхъ, и измѣняютъ послѣднія, какъ то было уже 
описано. Если отъ источниковъ Бирюсы протянуть
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линію па сѣверъ, то она встрѣтитъ гранитъ па Гу- 
рахтѣ, въ системѣ Подкаменной Тунгуски, н на этой 
линіи лежатъ плутоническія породы, по Чиримбѣ, 
Печенгѣ, (гранитъ) между Мурожною и Татаркою 

(зеленый камень и гранитъ (?), а восточнѣе отъ 
этой линіи залегаютъ повсюду богатые промысла 
пяти описанныхъ системъ. Другое, параллельное 
этой линіи, поднятіе плутоническихъ породъ слѣду* 
стъ по теченію Енисея. Тутъ видѣлъ я гранитъ у 
Красноярска, при соединеніи Тунгуски и Енисея, 
ниже Енисейска при устьѣ Черной (сіенитъ) и опять 
гранитъ выше и у самаго Ермака. Н а востокъ отъ 
этой полосы, слѣдовательно между обѣими грядами 
поднятія, находится также золото въ россыпяхъ, но 
рѣдко столь богатое, чтобы вознаграждало работу, 
и изъ здѣшнихъ пріисковъ разработываются только 
нѣкоторые, лежащіе въ Красноярскомъ округѣ, по 
выше впаденія Кана въ Енисей. Кромѣ этихъ двухъ, 
съ юга на сѣверъ простирающихся полосъ гранита, 
находилъ я валуны его на моемъ поперечномъ пути 
у Ногаты, на востокъ отъ золотоносныхъ горъ зе

ленаго камня, и на западъ отъ нихъ, по верхнему 
Питу. Если и господствуетъ извсстная правильность 
въ положеніи золотоносныхъ мѣсторожденій отно
сительно простиранія ихъ съ юга на сѣверъ, за то 
не замѣтно никакой правильности въ ихъ отношені
яхъ гипсометрическихъ. Бирюсинскіе промысла ле
жатъ выше всѣхъ прочихъ, значительно ниже про-
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мысла сѣверные, а еще ниже лежащіе по Му [юж
ной и Удерею. То же сацое отношеніе видимо и въ 

положеніи горныхъ хребтовъ и вершинъ, окружаю
щихъ промысла. Отъ Бирюсы падаютъ они къ Уде

рею, а отсюда подымаются снова по направленію 
къ Октолику. Разность въ положеніи между самымъ 
возвышеннымъ, на Унгурбѣе лежащемъ промыслѣ, 
и самымъ низменнымъ, находящемся на Ш аорганѣ, 
составляетъ 2670 Парижскихъ футовъ.

Золотоносные пласты Восточной Сибири залега
ютъ на переходныхъ породахъ, вблизи отъ проло
мовъ плутоническихъ породъ, которыя однако же 
большею частію столь удалены отъ промысловъ, что 
присутствіе ихъ не всегда можно дагке подозрѣвать 
и по измѣненію переходныхъ пластовъ. А какъ про
мысла въ Западной Сибири и Уральскіе также боль
шею частію залегаютъ на измѣненныхъ переход
ныхъ породахъ вблизи плутоническихъ, то эти по
слѣднія и должны быть приняты за производите*

, лей металловъ. И  слѣдовательно только тамъ, гдѣ 
[ встрѣчаются эти отношенія, можно съ вѣроятностію 
[ на успѣхъ дѣлать поиски на золото, но и за тѣмъ 
г часто они могутъ быть безъуспѣшны, ибо если от- 
[ ношенія эти и принимаются за непремѣнное усло- 
г віе существованія золота и золотоносныхъ мѣсторо- 
. жденій, то не всегда послѣднія составляютъ ихъ 

: необходимое слѣдствіе.
Если опыты, въ большомъ числѣ сдѣланные, под.



твердятъ нахожденіе золота въ глинистомъ сланцѣ и 
другихъ измѣненныхъ породахъ, окружающихъ зо
лотые промысла, и будетъ доказано, что золотоно

сные пласты произошли чрезъ разрушеніе ближай
ш ихъ, смежныхъ горъ, тогда эти два обстоятель
ства послужатъ новыми указателями къ отысканію 
золотоносныхъ мѣсторожденій, указателями болѣе 
надежными доселѣ извѣстныхъ. Они поведутъ къ 

сбереженію времени и расходовъ при развѣдкахъ, 
пбо истолочь и промыть нѣсколько пудовъ окрест
ныхъ породъ весьма легко, а за тѣмъ, если въ нихъ 
окажется золото, можно уже, съ большею надеждою 
на успвхъ, начинать и развѣдочныя работы шурфов- 
кою^ столь много времени похищающею и столь 

дорого стоющею.
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Объ успѣхъ дѣйствія опытной газопудлинговой печи 

въ К амсцо-Воткинскомъ заводѣ.

(Г. Подполковника Романова).

Газонудлинговая печь, устроенная въ Камско- 
Воткинскомъ заводъ въ концѣ Октября прошедша
го года (*), постоянно находится въ дѣйствіи, и хо

тя съ нею до сего времени .производятся опыты, 

но по выгодности результатовъ, она, можно сказать, 
входитъ уже въ общій составъ устройствъ Воткин

скаго завода къ усиленію сго дѣйствія; ибо все же
лѣзо, выдѣлываемое въ газопудлинговой печи, по

(*) Смотри Горный Журналъ 1844 года, Л /  5 страи. 253.



добротѣ своей, переработывается въ сорта и издѣ
лія по нарядамъ для , казенныхъ потребностей.

Сначала дѣйствія, (съ Ноября 1843 по Августъ 
1844 года), со многими перемежками и остановками, 
произведенными въ слѣдствіе опытовъ для разныхъ 
улучшеній, сдѣлано, въ 65 рабочихъ сутокъ, газо- 
пудлинговаго желъза 8 ,677 пудовъ 32 Фунта. На 
выдѣлку этого желѣза употреблено:

Вѣсъ. Цѣна. На сумму, 
пуды. Ф у н т .  руб. коп. руб. коп. 

Чугуна . . . . 9 1 8 6  2  —  80 на 7348  84
Угля, к о р о б о в ъ

Ъ Ъ 9Ц  . . . -------—  1 5 Ц  —  518 16
Мусера угольнаго,

коробовъ 9 3 - ”- ------ —  — —  —    —

Древесныхъ опил-

ковъ, коробовъ 1 0 -------—  —  —  — ------------—

Плата съ
Подень- провіан- Всей пла

щи нъ. томъ въ день. ты.

Руб- коп. РУ6- коп.

Рабочихъ: мастеровъ . . 186 1 2,6 190 831

подмастерьевъ 186 — 7 2 133 92
работниковъ . 186 — 45 83 70

засыпщиковъ . 186 — % ' 38,4 71 421а

Всего на 8,346 88
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Изъ этого видно.» что одинъ пудъ желѣза обо
шелся по 96 копѣекъ ассигнаціями.

Показанное здѣсь количество главныхъ матеріа
ловъ взято истинное и по цѣнамъ штатнымъ, а 
количество выдѣлки въ сложности, такъ, что всѣ 
неудачи и неполадки по дѣйствію газопудлинговой 
печи безъ исключенія приняты; а потому резуль
татъ дѣйствія можно считать не только среднимъ, но 
съ нѣкоторою невыгодою для новаго дѣла. Но если 
обратить вниманіе на ходъ работы въ частности, и 
въ особенности на тѣ опыты, которые были про
изведены подъ особеннымъ наблюденіемъ, съ рабо
чими достаточно обучеными, то выгода отъ газова
го дѣйствія увеличивается и цѣна желѣза, главными 
расходами, доходитъ до 92|- копѣйки за пудъ.

Такіе результаты столь важны во многихъ отно
шеніяхъ, что не оставляютъ ничего желать лучшаго, 
сели только работа, имѣя постоянный ходъ, не бу
детъ выходить изъ этихъ границъ, что и составля
етъ единственную заботу заводскаго начальства.

Теперь взглянемъ на другіе опыты, которые бо
лѣе любопытны и которые, безъ сомнѣнія, доста
вятъ огромную выгоду: это работа газами, получае
мыми чрезъ сожиганіе угольнаго мусера и древес
ныхъ опилковъ (пильной муки).

Сдѣлавъ нѣсколько опытовъ надъ употребленіемъ 

угольнаго муссера вмѣстѣ съ углемъ, для полученія 
газа углеродной окиси, на дѣйствіе той же гіудлин-



говой печи, въ которой работа производилась при 

сожигапін одного чистаго угля, усмотрѣно было, какъ 
въ первой запискѣ моей объяснено,что не только боль
шое накопленіе копоти, золы и мусссра въ газовыхъ 
проходахъ н вылетаніе множества искръ изъ рабо
чаго окна, замедляютъ и затрудняютъ работу; но 
что муссеръ, примѣшиваясь къ разплавленному чугуну 
въ пудлинговой печи, при поспѣваніи желѣза пре
пятствуетъ надлежащей сваркѣ; крицы получаются 
не спѣлыя, хрупкія, безъ связи.

Чертежъ газопудлинговой пеги.

Другое не мепье важное неудобство при употребле
ніи мусссра встрѣчается при томъ случаѣ, когда ну
жно бываетъ очистить газоироводиый каналъ а и 

трубу М; равнымъ образомъ и шахтную печь отъ 
шлака.

Надобно замѣтить, что при употребспіи чистаго 
угля засореніе каналовъ происходитъ медленно; при 
сожиганіи же мусссра, даже пополамъ съ углемъ, въ 

теченіи трехъ часовъ такъ засоряются газопровод
ные каналы, что, безъ очистки ихъ чрезъ это вре
мя, печь не можетъ дѣйствовать; шлака въ газоизвле- 
кателыюй печи также накопляется въ одно время 
болѣе, отъ того, что отсѣянный уголь не содержитъ 
тѣхъ землистыхъ частей, которыя во время просѣв
ки проходятъ чрезъ грохотъ вмѣстѣ съ муссеромъ, 
и которыхъ отъ мусссра уже ни чемъ отдѣлить іюль-
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а я, какъ только промывкою; но это сопряжено съ 
немалыми расходами, ибо муссеръ послѣ промывки 

необходимо нужно просушивать. Всѣ эти причины 
были поводомъ къ тому, что бы сдѣлать слѣдующее 
измѣненіе въ устройствъ газоизвлекательной печи и 
въ газоизвлекательныхъ каналахъ:

Для уловленія мусеера и золы, стремящихся вмѣ
стѣ съ газами чрезъ каналы а и трубу і>/, сдѣланы 
мною, какъ видно на чертежѣ, перегородки б и от
ражающія плоскости в, подъ нѣкоторымъ угломъ 
разположенныя; этимъ средствомъ вся копоть, зола 

и муссеръ задерживаются и падаютъ въ углубленія 
г и г; а такъ какъ вмѣстѣ съ этимъ стремленіе га
зовъ могло бы ослабляться, то увеличены размѣры 
каналовъ и въ газоизвлекательной печи, вмѣсто кир
пичныхъ стѣнъ, которыя щеляются и, пропуская га
зы, производятъ потерю въ горючемъ и причину 

угаранія рабочихъ, внутрь печи заложены два чугун
ные цилиндра Э и 3, соединенные желѣзными болта
ми е. Между цилиндрами находится чугунная доска 
въ закроемъ, или пазомъ, въ который заходитъ пло

тно задвижка ж ; такимъ же образомъ устроена зад
вижка въ верхней части печи подъ чугунною ворон
кою з. Зтимъ устройствомъ газы точно закупоривают
ся и потому, при многихъ оборотахъ въ каналахъ а, не 
теряя своей упругости, доставляются въ пудлинговую 
печь въ надлежащемъ количествѣ.

Угольный муссеръ и зола, наполняющіе углублс-



нія г и г, въ теченіе 8 и 8 "  чаеовъ, вычищаются 
съ открываніемъ заслонокъ И , и дѣйствіе газопудлин- 

говой печи при такой очисткѣ не прекращается, но 
той причинѣ, что повыше заслонокъ И  имѣются 
задвижки 7, закладываемыя, на время чистки, въ ще
ли к  и к-, такъ, что выше этихъ задвижекъ остается 
довольно пространства для проходъ тазовъ. Подоб
нымъ образомъ и въ газоизвлекательной печи упо
требляется задвижка л, закладываемая чрезъ щель и, 

повыше Фурмъ сдѣланную, въ то время, когда вы
гребается шлакъ чрезъ отверстіе 77, ниже фурмъ 
находящееся.

Когда въ газоизвлекательной печи сожигаетея 
одинъ чистый уголь, тогда нѣтъ надобности закла
дывать задвижку *Л, но при употребленіи муссера 
безъ нея обойтись нельзя. Уголь въ большихъ ку
скахъ удобно держится самъ собою въ шахтѣ печи, 

а муссеръ, по рыхлости и дробности своей, при от
крываніи заслонки О, высыпаясь съ большимъ стре
мленіемъ изъ вынускнаго (шлаковаго) отверстія, об
хватываетъ пламенемъ рабочихъ и, засыпая ихъ го
рящими искрами, совершенно препятствуетъ выгре

банію шлака.

П ри  первыхъ опытахъ, когда еще не было сдѣла

но задвижекъ въ газоизвлекательной печи, почти 
весь уголь съ муссеромъ, употребляемые въ смѣше
ніи на половину, при выгребаніи шлака, высыпались 
изъ шахты и отъ того, съ прекращеніемъ отдѣле-
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шя газовъ, пудлинговая печь остывала; а какъ не
достатокъ горючаго необходимо было пополи ять 

свѣжимъ холоднымъ матеріаломъ, то не только газо- 

иудлинговая печь, но и шахтная охлаждались до 
того, что въ первой застывалъ на поду шлакъ; 
тѣмъ болѣе, что въ это же самое время произво
дится свѣжая насадка чугуна и шлакуются бока и 
пороги печи холоднымъ шлакомъ; слѣдовательно, 
кромѣ времени на рэзогрѣваніе печи, происходила и 
напрасная трата въ горючемъ матеріалѣ.

Должно замѣтитъ, что шлакъ, происходящій отъ 
сожиганія угля и муссера въ шахтной газоизвлека- 
тельной печи съ частію глины, при слабомъ дутьѣ, 
получается столь густой и вязкій, что не можетъ 

вытекать чрезъ малое отверстіе и для того сіе по
слѣднее сдѣлано въ два съ половиною квадратныхъ 

фута, ниже Фурменныхъ отверстій, съ тою цѣлію, что 
бы шлакъ охлаждался и его можно было доставать 
ломомъ Однажды пробовали, для разжиженія шла

ка, примѣшивать въ колошу угля съ муссеромъ нѣ
которую часть приличныхъ ф л ю с о в ъ ,  н о  дутье ока
залось недостаточнымъ, шлакъ получился такой же 
густоты и кромѣ большаго накопленія его ни какой 
выгоды и удобства не достигнуто; тогда уже найдено 
нужнымъ сдѣлать описанную выше задвижку Л .

Въ настоящее время съ помощію задвижки Л у 
хотя газоизвлекательная печь освобождается отъ 
шлака удобно, но при этомъ необходимо остановить
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гл. пей дутье и въ продолженіи 10 и 15 пишутъ 
дѣйствіе газопудлннговой печи прекращается Такая 
остановка производится чрезъ каждыя пять наса
докъ, обработываемыя въ теченія 8 и 8 -̂ часовъ-

П о освобожденіи шахтной печи отъ шлака, пу
скается дутье и тогда уже производится очистка га
зопроводныхъ каналовъ, но безъ ослабленія дѣйствія 
печей и потери времени, такъ какъ рабочіе, наса
дивъ чугунъ, въ это время пичемъ не бываютъ за
няты.

На чертежѣ, подъ литерами Р  и р  можно замѣ
тить еще четыре Фурмы, вставленныя въ газонзвле- 
кателыіую печь, по выше задвижки Л . Эти вспо

могательныя Фурмы употребляются тотчасъ по вы
гребаніи шлака, для поспѣшнѣйшаго разкаленія 
угля н образованія газовъ; хотя первоначально онѣ 
были устроены съ тою цѣлію, что бы, во время 
уборки шлака изъ шахтной печи, не дѣлать останов
ка въ дѣйствіи; но этого еще не достигнуто. Для луч
шаго нагреванія воздуха и отвращенія остыванія 
его во время прохожденія по длинной трубѣ Д 'Д7', 
сдѣланъ кирпичный боровокъ н часть пламени, на
правленная вдоль чугунной трубы, отдѣляется изъ 

отверстія ф .

Опыты съ употребленіемъ угольнаго мусссра про
изводились сначала зимою. Почти еяіедневная снѣ

жная выога персмѣтала муссеръ, высѣваемый отъ 
угля, лежащаго на открытыхъ площадяхъ до того,



что онъ, можно сказать, наполовину былъ смѣшанъ 
со снѣгомъ. Работа шла неуспѣшно, и я въ необхо

димости нашелся сушить муссеръ въ особой печкѣ. 
Сухой муссеръ давалъ превосходный жаръ, но на 

і сушку сго необходимы расходы, и потому на буду- 
і щее время, если не уголь, который весьма полезно 
і сохранять въ сараяхъ, то муссеръ доля;но сберегать 
подъ крышею. Если уголь будетъ въ сараяхъ, то 

і муссеръ будетъ весьма хорошъ въ дѣло. Работа 
і идетъ съ успѣхомъ даже при употребленіи угля п 
імуссера, изъ которыхъ первый, по просушкѣ теря
ютъ 25, а послѣдній Ъ7~ своего вѣса.

Производя опыты съ сырымъ угольнымъ мусе- 
} ромъ и имѣя результаты не столь выгодные, какъ 
! можно было ожидать, я употребилъ на половину съ 
' углемъ древесныя опилки (пильную муку) и убѣдил
с я  совершенно, что они могутъ замѣнить столь же 
: хорошо горючее, какъ и мусеръ, но ни то, пи дру- 
і гос нельзя употребить безъ примѣси угля по край- 
[ ней мѣрѣ на половину, по причинѣ легкости ихъ и 
і способности слаживаться. Сколько не дѣлано опы- 
: товъ съ употребленіемъ одного мусера, или пплыюй 
! муки, всѣ они были неудачны: каналы засорялись 
і чрезъ каждые два часа, работа замедлялась, пламя 
івъ пудлинговой печи всегда было мутно и краено- 

і ватаго цвѣта, желѣзо получалось сырое п всегда съ 
і привѣсомъ. Кромѣ того еще было то неудобство, 
• что при всякой новой засыпн мусера, или пплыюй
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муки, слежавшая масса этихъ матеріаловъ, упадая 
въ пространство шахты, гдѣ газы скопляются, вы
тѣсняетъ ихъ вдругъ въ пудлинговую печь и, вмѣ
стѣ съ поднявшимися во множествѣ искрами, про
изводитъ изъ трубы и рабочаго отверстія пудлин
говой печи пламя, которое, разпространяясь до че
тырехъ аршинъ длиною, препятствуетъ совершенно 
работать.

Желаніе достигнуть способа употребленія мусера, 
или пильной муки, безъ примѣси угля, было пово
домъ, что въ послѣднее время начали прессовать му- 
серъ. Для этого сдѣлана мною чугунная Фурма та
кой величины, чтобы кусокъ прессованнаго и высу
шеннаго на воздухѣ мусера вѣсилъ одинъ Фунтъ. 
Мусеръ до прессованія первоначально складывался 
въ большую кадку съ водою и нѣкоторое время 
перемѣшивался для того, чтобы промыть его и от» 
дѣлить по возможности механически примѣшанныя 
къ нему землистыя части, потомъ уже мокрый му
серъ накладывался въ Форму и большимъ винто
вымъ прессомъ сжимался.

Куски прессованнаго мусера довольно крѣпки, ихъ 
можно держать въ рукѣ, но когда они высохнутъ, 
то при бросаніи на полъ, съ высоты 1̂ - аршина, 
распадаются и это самое, къ сожалѣнію, было при
чиною, что опытъ не имѣлъ ожидаемаго успѣха: ку-♦
ски мусера, упадая въ шахту и раздробляясь, про
изводятъ тѣ же явленія и неудобства, какія только
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что описаны при употребленіи одного мусора и дрс- 
пссныхъ оиилковъ.

Послѣ всего этого мо;кио было убѣдиться, что 
нѣтъ возможности, при настоящемъ устройствѣ га- 
зоизвлскатсльной печи употреблять въ дѣло одинъ 
муссръ, или пильную муку, а необходимо то и дру
гое смѣшивать на половину съ чистымъ углемъ.

Остановившись въ настоящее время на этомъ, 
изложимъ кратко въ таблицахъ и нѣкоторыхъ ра
счетахъ, какихъ выгодъ должно ожидать отъ вы
дѣлки желѣза въ газопудлинговыхъ печахъ, устроен
ныхъ по прилагаемому здѣсь чертежу.

Г орн . Журп. Кп, X II. 18ЭД.
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П О К А З Ы В А Ю Щ А Я  У С П Ѣ Х Ъ  Р А Б О Т Ы  ІЮ  В Ы Д Ѣ Л К Ѣ  Ж Е Л Ѣ З А  В Ъ  П У Д Л И Н Г О В О Й  П Е Ч И , Д Ѣ И С Т В У Ю Щ Е И  Г А ЗО М Ъ  У Г Л Е Р О Д Н О Й  О К И С И , 

И З В Л Е К А Е М Ы М Ъ  О Т Д Ѣ Л Ь Н О  И З Ъ  У Г Л Я  И М УССЕРА У Г О Л Ь Н А Г О  В Ъ  К А М С К О -В О Т К Ш ІС К О У і Ъ  ЗА В О Д Ѣ , С Р А В Н И Т Е Л Ь Н О  С Ъ  Д Р У Г И М И

С П О С О Б А М И .

Число рабочихъ людей Уиотр Получается 

желѣза въ 

кускахъ.

Происхо

дитъ угару 

въ чугунѣ.К огда производилнсь
число

въ сутки.

При ГІрн пуд- Времени съ 
разогрѣіюмъ

Чугуна и Угля съ ра-
.чпгпѣкомъ.

На 100 пудовъ 
ваннаго желѣза

' ОПЫТЫ.
наса

докъ.

шахти.

печи.

ЛинГОВОЙ

печи.
всего.

требллется

ГІѴДЫ. фу НТ. Короб. рѣш. пуды. фу ИТ.
|
пуды. Ф Ѵ Н Т . чугуна. угля.

кробмшіут
\ .

1. Съ 29 Мая по 4 Ію ІЯ

00 С > • 85 5 9 12 146 25 955 5 22 5 872 10 60 55 106,9 2,5
2. Но второй пріемъ, съ

12 по 17 Іюня . • 75 г*-о 9 12 151 1 845 7 19 9^ 788 22 54 22 106,9 2,5
а. Въ третій пріемъ, съ ■

21 по 25 Іюня . • 55 5 9 12 95 48 616 25 11 24- 581 14 55 И 106 ' 1,9
4. Въ четвертый пріемъ ■

съ 25 но 50 Іюня . . 55 5 9 12 92 20 617 5 12 15 582 5 55 — 106 2,16

По сложности въ 21ч
(рабочихъ сутокъ 268 60,75 1822,5 245 485 54 5010 2 65 6 2824 И 185 51 106,5 2,29
I муссс 6 муссера 2,29
|5 . П о сложности 8 нуд-
1 линговыхъ печей, дѣй- /

|  ствующихъ дровами,
куб.въ то же время выдѣ- курсн

1 лано на одной въ 204- сажен саж.
сутокъ . . . . 504 — 182^ 1824- 486 — 5522 10 25,56 — 5045 20 278 50 109,15 0,84

или 89 11 угля. —- . - ■ _„ __ угля 2,29
6. При выдѣлкѣ крич-

наго желѣза въ кускахъ
безъ протяжки въ по-
лосы, по свѣденіямъ
Г о р н а г о  Журнала, ' •

книжки IX, 1827 года,
страница 95, въ тѣ же на го рну. г
20х сутокъ . . . 404- _  ---, 6 121т 486 ---------- _ 1522 50 66 14т 1100 — 222 50 120,25 6,24

рабоч
лю дей

Суточная  
выдѣлка па 
одной печи

п у д ы .

8,6

5,98

11

ф у н т ы

159 20

150

5А

11

4 3>
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Т А Б .1 Н Ц А Л ? 2.

СРАВНЕНІЕ УГАРА, ГОРЮЧАГО МАТЕРІЯЛА, РАБОЧИХЪ ЛЮДЕЙ И ВРЕМЕНИ, СЪ ПОКАЗАНІЕМЪ РАСХОДОВЪ ПО ЭТИМЪ СТАТЬЯМ1

НА ВЫДѢЛКУ 10 0 ПУДОВЪ ЖЕЛѢЗА.

Накакихъ устройствахъ.
Ш'ІН! ЙОШ-оі .кгітмиг ІѴ)ПТ

_____ -

1. Въ пудлинговой печи, дѣй
ствующей газомъ отъ сожи 
ганія угольнаго мусссра по
поламъ съ углемъ смѣтнич 
нымъ . . . . . . .

2. Въ пудлинговой печи, дѣй
ствующей дровами, изъ сло
жности какъ показано въ 
таблицѣ Л? 1 . . . .

5. Въ кричныхъ горнахъ, при 
выдѣлкѣ желѣза въ кускахъ, 
безъ протяжки въ полосы, 
по свѣденіямъ, означсн 
нымъ въ таблицѣ Л? 1.

‘йо і. і

Употре

бляется

времени,

часами.

Ч у г у и а.

В ѣ с ъ . На сумму.

пуды. фулг. рубли К О Г І .

17,2

16

44,16

\ю і

106 20

109
О I

120

6

10

85
мусс

1 8 Г,

87

96

20
ера

52

20

Уг.І Я  или дровъ.

счетъ

кор.
2.29
2.29

КУР-
сяж.
0,84

кор.
6,24

На сумму.

рубли коп.

49}

2 7 т

Рабочихъ людей но истинпой цѣнѣ.

Званіе рабочихъ 

людей.

М астеръ. . .
Подмастерье . 
Работникъ . .
Засыпщикъ.

Мастеръ. 
Подмастерье . 
Работникъ . -.

525

Мастеръ’. . 
Подмастерье 
Работникъ .

Счетъ 

людей въ 

смѣну.

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

Плата къ 
день съ Про-

В І .П І Т О М Ъ .

рубли кои.

На сумму за 
время.

рѵ оли коп.

2,6
72
451

58,4

2,6
72
45

95т
69}
50

1
1

0

1

2

и

47
5 -

64т
54}
691

56}
96
60

Всего расхо- 

довъ.

рубли кои.

92 581

921

51}
55}
84
91

95 52|

115 651

ггѵун «га і> 
«га ынжи

г •'



ІІзъ этихъ двухъ таблицъ можно видѣть, что же

лѣзо, приготовляемое въ газопудлинговыхъ печахъ, 
обходится дешсвлѣ отъ слѣдующихъ трехъ обсто

ятельствъ: отъ меньшаго угара въ чугунѣ, отъ мень

шей траты горючаго матеріала и наконецъ отъ 
меньшей цѣнности послѣдняго.

Для полноты заключенія, газопудлинговое желѣзо 
было испытано въ качествѣ сравнительно съ крич
нымъ и пудлинговымъ желѣзомъ, выдѣлываемомъ на 
дровахъ.

1. Полосовое газопудлинговое желѣзо, въ о дюй
ма шириною и у  дюйма толщиною, при гнутьѣ въ 
столбѣ выдерживаетъ отъ 22 до 27, обыкновенное 
пудлинговое отъ 20 до 22, кричное отъ 8 до 10 
загибовъ въ ~ окружности столба.

2. К руглое газопудлинговое желѣзо, толщиною въ 
У дюйма, гнулось 19, пудлинговое 18, а кричное 15 
разъ, отъ удара же не ломается.

3. Газопудлинговое желѣзо, передѣланное въ ли
сты кровельнаго желѣза, выдержало 101 загибъ 
подъ прямымъ угломъ, кричное въ такомъ же видѣ 

60, а пудлинговое 85.

4. Проволока, вытянутая нзъ желѣза газопудлии- 

говаго, толщиною въ 2 линіи, порвалась отъ тяже
сти 65 пудовъ 15 Фунтовъ; изъ пудлинговаго отъ 
59 пудовъ 15 Фунтовъ; изъ кричнаго отъ 45 пу

довъ 12 фунтовъ, а изъ кричнаго трехсварочндго 

отъ 60 пудовъ 12 фунтовъ.



Имѣя въ виду, что качества желѣза, получаемаго 

изъ газопудлинговой печи, довольно удовлетвори
тельны, можно полагать, что угаръ въ чугунѣ, про

исходящій нынѣ, не можетъ и нс долженъ увели
чиваться, а потому выгоду отъ сего обстоятельства 
должно считать вѣрною и постоянною. Что же ка
сается до сбереженія горючаго н сокращенія ра

сходовъ отъ его цѣнности, то этотъ предметъ на
ходится въ большой зависимости отъ процентовъ 
полученія угля изъ опредѣленнаго количества лѣса; 
въ этомъ случаѣ, при лучшемъ углежженіи, газопуд
линговое дѣйствіе будетъ еще въ большемъ выигры
шѣ. Въ настоящее время, при сравненіи, принятъ 
за мѣру выжегъ изъ одной сажспи куренныхъ дровъ 
по Ъ7 короба угля, въ 22656 кубическихъ вершковъ.

П о всѣмъ вышеприведеннымъ даннымъ можно 
сдѣлать слѣдующій расчетъ относительно выгодъ 

по выдѣлкѣ желѣза въ газовыхъ печахъ, сравнитель

но съ кричнымъ дѣйствіемъ:
Въ Воткинскомъ заводѣ по штату полоа;ено имѣть 

28 кричныхъ огней; на нихъ въ теченіи года или 

250  рабочихъ сутокъ, можно выдѣлать желѣза въ 

кускахъ 578,000 пудовъ; при томъ употребится: 
П о л о ж е н іе

па 1 0 0  К о р о б ы . п у д . фун. р у б . к о п . р у б л и  к о и .

Чугуна п о  2 0 ,2 5 г -----------------5 5 5 — п о —  8 0  па 5 6 5 6 3 6  —

к о р о б ы .

У гля . п о  6 ,2 4  2 2 .9 8 7 ,2  — ---------п о  1 52*  на 3 5 0 8 4  21»,

Всего на 39872 2 КВ



Напротивъ того, въ газовыхъ печахъ иа то же 
количество желѣза требуется:

Положеніе
на 100 пуды. руб. коп. руб. коп.

Чугуна по 6,5Л 402570 но — 80 на 522056 —
коробы.

Угля по 2,29— 8650,2 --------- по 1 52’ ш  13211 52і
тшштшшншшвяшшшшаяятшяяшяажш

Всего на 355267 52^

Исключивъ одну сумму изъ другой, выходитъ, что 
отъ газоваго дѣйствія ежегодно можетъ Сыть въ 
сбереженіи 6о 'і52  рубли 79 копѣекъ, если предполо
жить, что на кричныхъ горнахъ будутъ приготов
ляться куски, которые потомъ, вмѣсто ковки, про
катывать въ валкахъ; если же кричные куски про
ковывать подъ молотами, по обыкновенію, то поль

за отъ газоваго дѣйствія будетъ несравненно болѣе. 
Присовокупивъ къ сему сбереженіе лѣснаго матері
ала, когораго, по расчету на количество сожигаемаго 
угля, при газовомъ дѣйствіи требуется менѣе почти 

на 4-, выгода увеличивается болѣе существеннымъ 
образомъ; ибо тѣхъ лѣсовъ, которыхъ въ Воткин
скомъ завод ѣ имѣется на 7)0 лѣтъ, достанетъ на 90, 

при томъ для газоваго дѣйствія могутъ быть поле
зны всякіе остатки отъ лѣснаго матеріала.
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Описаніе устройства отражательныхъ гнѣздовыхъ

ПЕЧЕЙ, ДЛЯ СПЛАВЛЕНІЯ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА, ПОЛУЧАЕМЫХЪ 

ИЗЪ РАЗДѢЛЕНІЯ ВЪ ЛАБОРАТОРІИ С. ПЕТЕРБУРГСКАГО

Монетнаго Д вора.

(Г . Штабсъ-Капитана Боиичевскаго).

438

С. Петербургскій Монетный Дворъ съ давнихъ 
временъ, или лучше сказать, съ самаго основанія 

своего, снабжается графитовыми тиглями, употребля
емыми для сплавленія въ нихъ благородныхъ метал
ловъ, изъ ГаФііерцелля иебольшаго мѣстечка въ 
Баваріи.

Тигли эти доставляются къ намъ на Монетный 

Дворъ большими партіями, чрезъ поставщиковъ, по 
контрактамъ заключаемымъ, по мѣрѣ надобности, 
чрезъ три и четыре года, а иногда и болѣе, на сумму 
отъ 9 до 14-і- тысячъ рублей серебромъ. Каждый 
горшокъ цѣнится по его вмѣстимости (*). По по

слѣднему контракту платилось за пудъ (вмѣстимости) 
но 2  рубля 52 копѣйки серебромъ, слѣдовательно 
пятипудовой мЬры горшокъ стоитъ 12 рублей 60 

копѣекъ, трехъ пудовой 7 рублей 56 копѣекъ и 
такъ далѣе.

(*) Неизвѣстно по вмѣстимости чего? Потому что пяти пудо
вой горшокъ помѣщаетъ въ себѣ серебра отъ 1-2 до 14, 
а золота до 25 пудовъ.



Изъ всего количества, поступающихъ на Монет
ный Дворъ горшковъ, наибольшее число ихъ упо
треблялось всегда въ лабораторіи раздѣленія золота 
отъ серебра, такъ что ежегодный расходъ ихъ про

стирался на сумму отъ 720 до 880 рублей сере
бромъ.— Конечно издержка эта, не превышавшая до 
сихъ норъ (по послѣднимъ- шести раздѣленіямъ) 
средняго числа двадцати осьми копѣекъ серебромъ 
на пудъ, обращавшихся въ раздѣленіи металловъ (*), 
сама по себѣ взятая, составляетъ въ общей массѣ 

і не важный расходъ; но взявъ въ соображеніе тъ 
і издержки, которыя неизбѣжны при недоброкачествеи- 
іныхъ горшкахъ, она значительно повышаетъ цѣн- 
і ность обработки металловъ.— Одинъ лопнувшій ти- 
і гель, кромѣ собственной цѣнности, влечетъ за собою: 

страту металла, горючаго матеріала, рабочаго време- 
і ни, затрудняетъ людей и не рѣдко останавливаетъ 
г ходъ или предъидущихъ или послѣдующихъ работъ. 
'Таковые случаи не рѣдко встрѣчаются потому, что 
і.до сихъ поръ нѣтъ вѣрнаго средства узнавать до- 

11 броту горшковъ, пока они достаточно не нагрѣты* 
} Самый опытный плавильщикъ, различающій эти гор- 

лпки по одному лишь звуку, не рѣдко ошибается

*(•) Пъ первомъ раздѣленіи, произведенномъ Г. Пуасса, рас
ходъ горшковь равнялся 1 рубли! 57 копѣйкамъ сере
бромъ па пудъ, поступившихъ въ раздѣленіе металловъ’ 
въ послѣдующихъ же раздѣленіяхъ, по отбытіи Г. ІІуае- 
сл, для квартованія устроена отражательная гнѣздовая 
печь.
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въ качествѣ ихъ потому, что заключающіеся въ тит
лъ пороки: раковины, свищи, незначительныя тре
щины или пустоты, нисколько не препятствуютъ 
хорошему звуку.

Постепенное накаливаніе до бѣлокалильнаго жара, 
и при этомъ вытираніе всей внутренней поверхности 
горша бурою, хотя и представляетъ достаточное 
средство для узианія качества его: ибо послѣ этой 
операціи, вышеупомянутые пороки, немедленно об

наруживаются, пробивающимся синевато-бѣлымъ пла
менемъ на мѣстахъ присутствія ихъ, по это служитъ 
только къ одному лишь предупрежденію растраты 
металла, ни мало не сокращая расходовъ, напротивъ, 
увеличивая ихъ потому, что во всякомъ случаѣ упо

требленный часъ времени для накаливанія тигля, 
трата горючаго матеріала и цѣна самаго горшка не
обходимо должны падать на цѣнность обработывас- 

маго металла., не говоря у;ке о томъ, что на осту
женіе печи, вынутіе забракованнаго горшка и по
становку новаго, надобно употребить еще по край
ней мѣрѣ вдвое времени, и новый тигель подвер
гать той а;е операціи, и хорошо, если этотъ второй 
окажется годнымъ, но очень можетъ быть', что пе 
рѣдко и случается, что нѣсколько горшковъ сряду 
должно перемѣнять одинъ за другимъ, и такимъ 

образомъ, проходитъ цѣлый день въ однѣхъ про
бахъ горшковъ, которыя только безполезно увели
чиваютъ итогъ расходовъ.



Всѣ эти невыгодныя обстоятельства побудили ны
нѣшняго управляющаго лабораторіею, Г. Подпол

ковника Кованьку, испробовать на дѣлѣ предполо
женіе, относительно возможности сплавленія очи
щенныхъ металловъ, въ отражательныхъ печахъ на 
набойкѣ, какъ это замѣчено было въ описаніи раз
дѣленія золота отъ серебра на С. Петербурзспомъ 
ШонстиоліЪ Дворгъ, по способу 1 \ Пуасса (Горный 
Ж урналъ за 1 8 ’\5 годъ «А5* 1 страница 79). Для 

этого опыта обратили пламенныя печи, устроенныя 
Г. Пуасса, въ отражательныя гнѣздовыя, съ нѣко
торою только надстройкою; одна изъ нихъ назначе
на для золотыхъ, другая для серебряныхъ сплавокъ. 
Устройство и дѣйствіе ихъ совершенно одинаковы. 

Размѣръ печамъ, смотря по мѣстности, можно дать 
произвольный; у насъ, по ограниченности мѣста, онѣ 
нѣсколько стѣснены.— При этомъ прилагаются чер- 
тежи съ надлежащимъ объясненіемъ.

Объясненіе чертежей отражательнымъ гнгьздовыліъ
пегаліъ.

Ч е р т е ж ъ  1 -й .

Фасадъ печамъ съ вертикальнымъ разрѣзомъ од
ной изъ нихъ, для показанія внутренности.

Ч е р т е ж ъ  2-й.

Планъ съ горизонтальнымъ разрѣзомъ по гнѣзду 
и топкѣ.



a) Внутреннее пространство печи.
b) Г-Нѣздо, въ видѣ чаши, плотно набиваемое изъ 

трехъ частей обыкновеннаго пепла и одной части 
сжсныхъ костей, а нс рѣдко и изъ одного пепла.

c) Обыкновенный песокъ, насыпаемый въ чугун
ный котелъ <3, служащій основаніедіъ набойки Ь.

с) Топка съ колосниками.
С) Пепельникъ съ поддуваломъ.
§) Пролетъ для пламени.
і) Дымовой пролетъ съ каналомъ, идущимъ подъ 

поломъ въ дымовую камеру.
к) Обыкновенная желѣзная заслонка на петляхъ 

у топки печей.
1) Рабочее окно, чрезъ которое производятся: 

закладываніе металловъ на гнѣздо и послѣ расплав
ки выливка ихъ.

ш) Ж елѣзная заслонка въ видѣ коробки, внутри 
утромбоваиная щебнемъ съ огнспостоянной глиной, 
во время дѣйствія печи, плотно закрывающая окно 1.

п) Маленькое отверстіе, служащее для наблюденія 
за ходомъ плавки, оно также плотно затыкается 
глиняной пробкой.

Первоначально думали, что слитки, получаемые 
отъ сплавляемыхъ на набойкѣ металловъ, будутъ не 
равнодіѣрны въ пробахъ, но многократные опыты 
на самомъ дѣлѣ убѣдили насъ въ противномъ, въ 
особенности въ отношеніи золота. Опыты эти про
изводились такимъ образомъ: когда золото совср-



шенмо расплавилось и получило надлежащею мар
кость, то его, тщательно вымѣшавъ, брали не боль

шое количество на пробу, потомъ, но выливкѣ всего 
золота въ изложницы, замѣчали первый, средній и 
послѣдній слитки, изъ коихъ также брали на пробу. 
Каждая изъ этихъ пробъ, сдѣланная порознь, давала 
всегда одинъ и тотъ же результатъ.

Тѣмъ же порядкомъ были произведены опыты и 
надъ серебромъ, но при этомъ послѣднемъ металлъ, 
какъ содержащемъ нѣкоторую часть лигатуры, а 
именно: мѣди и свинца, попадающаго въ него отъ 

свинцовыхъ резервуаровъ и разной посуды, серебря.- 
ные слитки, отъ первоначальной сплавки, представ
ляли въ достоинствѣ ихъ значительную разницу, такъ 
что проба средняго слитка была выше пробы пер

ваго и пробы взятой изъ печи на 2,5 тысячныхъ, 
а послѣдніе представляли разность отъ 5,0 до 7,0 

тысячныхъ. П ри вторичной сплавкѣ на той же на
бойкѣ разница эта сдѣлалась едва замѣтною, по- - 
слѣдующія же за тѣмъ сплавки давали слитки со
вершенно одинаковаго достоинства.

Такимъ образомъ печи эти съ 29 Февраля нынѣ

шняго года дѣйствуютъ постоянно съ желаемымъ 
успѣхомъ, не озабочивая производителя работъ тѣмъ, 

что металлъ можетъ растратиться, вытекая изъ пе
чи, какъ это случалось при енлавкахъ въ горшкахъ. 
Сверхъ того, преимущество остается на сторонѣ от
ражательныхъ гнѣздовыхъ печей, какъ въ отношеніи



успѣшнѣйшей рабоы, такъ и въ отношеніи мень
шаго расхода на горючій матеріял.іъ.

Обыкновенно въ лабораторіи, для большей пре
досторожности, за разъ плавилось золота, въ видѣ 
порошка, не болѣе какъ отъ трехъ раствореній. Отъ 

каждаго растворенія получается его отъ 5 до 6 пудовъ, 

что называется выходомъ, слѣдовательно три такихъ 

выхода составляютъ отъ 15 до 18 пудовъ. Чтобы 
сплавить это количество дровами въ пятинудовомъ 
горшкѣ, если онъ окажется годнымъ, надобно упо

требить времени, съ накаливаніемъ и испытаніемъ 
горшка, отъ 7  до 8 часовъ: ибо въ пятипудовомъ 
горшкѣ первоначально помѣщается золота въ поро
шкѣ нс болѣе пяти пудовъ, потомъ чрезъ каждый 
часъ н не менѣе трехъ четвертей, по мѣрѣ осажде
нія его въ горшкѣ, дѣлаются постепенныя добавки, 
не болѣе какъ по два пуда за разъ, слѣдовательно 
на это одно употребляется около пяти часовъ вре
мени, наконецъ два часа дается на разварку и вы
пивку золота. Въ теченіи этого времени сгораетъ 
сосновыхъ и еловыхъ трехчетвертныхъ дровъ отъ 
трехъ четвертей до одной сажени кромѣ вспомога
тельной топки, для разряженія воздуха въ трубѣ, 
гдѣ употреблялось четверть сажени; правда, что эта 
послѣдняя служитъ но большой части для дѣйствія 
двухъ, а не рѣдко и трехъ печей. При тѣхъ же усло
віяхъ и равномъ расходѣ дровъ и времени сплавля
лось отъ 12 до 14 пудовъ прессованнаго серебра.



Сравнительно съ тѣмъ въ отражательной гнѣздо
вой печи, такое же количество золота, сплавляется 

нынѣ въ теченіи пяти часовъ потому, что его на
сыпаютъ или, какъ выражаются технически, заправ
ляю т ъ  на гнѣздо разомъ до десяти пудовѣ, потомъ 
часа чрезъ полтора или два, помѣщается все осталь

ное количество; три или три съ половиною часа 
дается на разварку и выливку золота; при этомъ 
употребляется дровъ едва полсажени, для вспомога
тельной топки осьмал часть сажени. Въ одно и то 
же время и при одинаковомъ расходѣ дровъ, въ 
другой печи сплавляютъ за разъ отъ 20  до 25 пу
довъ прессованнаго серебра.

Ко всѣмъ изложеннымъ преимуществамъ и выго

дамъ гнѣздовыхъ печей, должно присовокупить еще
*

и то, что получающемуся иногда изъ раздѣленія 
хрупкому золоту, по сплавкѣ на набойкѣ, въ осо
бенности на новой, можно придать надлежащую мяг
кость и ковкость.

И такъ, съ уничтоженіемъ употребленія графито
выхъ горшковъ по лабораторіи раздѣленія золота 
отъ серебра (*), имѣются въ виду значительныя сбе
реженія. Можетъ быть эти сбереженія, по настоя
щему раздѣленію, не будутъ слишкомъ примѣтны 
потому, что для устройства печей и разныхъ по-

(') Графитовые тиг.іи употребляются теперь почти въ одной 
только центральной п.іаг.илыіѣ, для легированія золота; 
серебро легируется вт. чугунныхъ горшкахъ.
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правокъ ветхаго ѵже заведенія, требовались также 
издержки, которыя необходимо падутъ на раздѣляе
мые металлы, но, по вышеприведеннымъ Фактамъ, 
можно положительно сказать, что въ послѣдующихъ 
раздѣленіяхъ долженъ значительно понизиться итогъ 
расходовъ.

а
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I .
О дѣйствіи К олывано-Воскресенскихъ ЗАВОДОВЪ 

въ 1842 году.

Дѣйствіе Колывано-Воскресенскихъ заводовъ въ 
Д 842 году заключалось въ содержащемъ:

I  П о золотому производству:

Добыто и промыто золотосодержащихъ песковъ 
■12,546,852 пуда, съ содержаніемъ золота во 100 

іпудахъ 971 долей. Получено золота 50 пудовъ 5 

принтовъ 65 золотниковъ. На это употреблено рас

ходовъ 150,051 рубль 51 копѣйка серебромъ изъ 

нісго каждый золотникъ обходится въ 1 рубль 27|- 

■ копѣйки. Развѣдками открыто въ 1842 году до 

!17,227,000 пудовъ въ коихъ по пробамъ заключаст- 

пго золота до 55 пудовъ 5 5 ~ фунта.



II. По серебряному производству:

Добыто подземными и верховыми работами ссре- 

браныхъ и свинцовыхъ рудъ 4,797 кубическихъ са

женъ, изъ нихъ высортировано серебряныхъ и свин
цовыхъ рудъ 3,041,871 нудъ, съ собщимъ содержа

ніемъ серебра въ пудѣ руды 1 золотникъ 58 долей- 

По пробѣ въ нихъ заключается: золотистаго сере
бра 941  пудъ 12у Фунта, свинца 58,874 пуда 36 

фунтовъ.

Отъ 1841 года оставалось рудныхъ запасовъ: въ 
рудникахъ Змѣиногорскаго края 21 „529 кубическихъ 
саженъ. Въ нихъ рудъ 16,553,746 пудовъ, заключа

ющихъ серебра 12,170 пудовъ 33 фунта. Въ руд

никахъ Салаирскаго края 166,623 кубическихъ са

женъ и въ нихъ рудъ 168,420,158 пудовъ, заклю
чающихъ въ себѣ 28 ,696 пудовъ 33 Фунта серебра; 

всего 188,152 кубическихъ саженъ, въ нихъ рудъ 

184,973,904 пуда, заключающихъ серебра 40,867 

пудовъ 26 Фунтовъ.— Сверхъ того свинца заключа
лось въ рудахъ Змѣиногорскаго края 1,788,031 нудъ.

Къ 1843 году осталось рудныхъ запасовъ: въ руд

никахъ Змѣиногорскаго края 19,343 кубическихъ 

саженъ, въ нихъ 15,588,489 пудовъ рудъ, заключаю

щихъ въ себѣ 11,266 пудовъ 17 Фунтовъ 76 золот

никовъ серебра.

Въ рудникахъ Салаирскаго края 165,829 кубиче

скихъ саженъ и въ нихъ 167,220,158 пудовъ руды, 

заключающихъ въ себѣ серебра 28,399 пудовъ 31
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і Фунтъ 85 золотника. А всего 185,175 кубическихъ 
саженъ съ 182,808,647 пудовъ руды, въ коихъ серебра 

'5 9 ,666  пудовъ 9 Фунговъ 65 золотника. Сверхъ то- 

іго свинца, заключается въ рудахъ Змѣиногорскаго 
ікрая 1,670,925 пудовъ.

Серебряныя и свинцовыя руды обработывались въ 
е заводахъ: Барнаульскомъ, Павловскомъ, Поктсвскомъ, 
1 Змѣевскомъ, Гавриловскомъ и Гурьевскомъ.

а) Въ Барнаульскомъ заводтъ проплавлено: 
Содержа-

ніевьпудѣ Во всемъ количествѣ, 
серебр. свинца серебра. с в и н ц а ,  

пуды. зол. Фун. гіуд. ф .  з. д. пуды, ф, з.
Рудъ серебряныхъ 814,620 1-д§ — 579 57 69 69 — ----------

свинцовыхъ 68,720 1 ||- 9^1 25 1 41 48 16,482 5148
Продуктовъ . . 8 ,112— — 14 54 55 72 897 8 69
Свинца Нерчинскаго 2,651 — — --------- — — 2,651 2 24
Глауберовой соли 49,094 — — --------- — — — ------------

|Извести . . . 170,208 — — --------- — — — ------------
ІИ того . . . 1,115,405 — — 4 «7 55 70 84 17,651 2 45

Получено:
П Ѵ П Ы  Ф .  з.проб. пуд. Ф .  3 .  Д .  П Ѵ Д .  Ф .

'Бликоваго серебра 275 16 13 9 0 ^  260 21 90 62 --—
[Продуктовъ . . 8 ,524--------------  10 14 95 84 726 7
[Выплавлено изъ
(рудъ свинца . . 9 ,ІЮ 51 77 --------------— — 9,110 51

Угаръ въ серебрѣ простирался до 55~, а въ свин- 

іцѣ до 45^: Угля употреблено всего 50805 короба. 

:На каждые 100 пудовъ проплавляемой смѣси при

водится по короба.
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Ь) В ъ П а вл о вск о м ъ  гисодгь п р о п л а вл ен о :

содержаніе
въ пуд*. Во всемъ количествъ, 

сер.евпнц. серебра. свинца, 
пуды. зол. фун. пуд. ф . з. дол. пуд. ф . з.

Рудъ серебрян. 765,000 1§г------333 4 62 84 813 17 24
свиицов. 67,3001Ц 8Ц- 27 29 544814,489 512

Продуктовъ . . 11,790-------------- 14 26 25 2 3,059 38 49
Соли глауберовой 29,260-----------------------------------------------
Извести . . . 183,110--------------------------------------------
Свинца Нерчинск. 3,083 --------------------------  3,083 2 —

И того . . 1,059,543------------ 375 20 46 38 18,362 21 85

Получено:
во всемъ количествѣ, 

серебра. свинца.
пуды, ф ,  з. проб. пуд. ф , з. д. пуд. ф .  з.

Серебра бликоваго 240 21 67 90?е 225 23 23 24 -------------
Продуктовъ . . 14,280 6 93 - — 9 37 87 38 2,900 34 16
Свинца . . . 7,981 3 8 --------------- ---------- ,7,98138 —

Угаръ въ серсбрт. простирался до 57~, въ свинцѣ 

до 49^, угля употреблено всего 47860 коробовъ, изъ 
чего причитается на 100 пудовъ проплавленной смѣ

си 4-*- короба.

с) Въ Лоткевскомь зивоЪтъ проплавлено:

Содерж. Во всемъ количествъ, 
сер. евин, серебра. свинца, 

пуды. зол. ф .  пуд. ф . е. д. пуды. ф . э . 

Рудъ серебряных. 721,451 Ш  -  325 34 89 88 1,852 13 -  
свинцовыхъ 62,549 И! 811 21 9 58 48 13,997 25 48



ІПр одуктовъ . . 15,152
ІНерчписк. свинца 3,640 
[Извести . . . 176,296
[Глауберовой соли 40,136

И того . . 1,019,134 ------  358 22 73 64.23,336 2610

Получено.
Во всемъ количествѣ, 

серебра. свинца.
нуды. ф. з. проб.пуд.Ф. з. д. пуды ф. з.

[Серебра бликоваго 221 4 1.89^206 8 58 57 - ---------
[Продуктовъ . . 18,622 3 5 -----  16 6 46 12 575 20 32
[Свинца . . . .  6,251 5 6 8 --------------------- 6,251 568

Угаръ въ серебрѣ простирался до Ъ7~, а въ свинцѣ 
до 7 0 |,  угля употреблено всего 48861 коробъ, или 
іно сто пудовъ смѣси 4,8 короба.

Д) Въ Злітъевсколіъ заеодтъ проплавлено:
Содержаніе. Во всемъ количествъ, 

сер.евин, серебра. свинца,
пуды зол. Ф.пуд. ф . з. д. пуды ф .  з. 

‘Рудъ серебряныхъ 518,547.111— 254 32 86 28 6,918 26 72 
свинцовыхъ 112,580 Іду 8. 42 9 4 72.24,635 25 42

[Продуктовъ . . 11,307 ------ 14 36 74 32 5,423 32 57
[Соли глауберовой 19,954 — — --------------------------------
Извести . . . .  70,945 — — --------- -------- -------------

И того „ . . 733,343 -------311 38 68 36.36,976 4 81
»

Получено.
Серебра. Свинца,

пуд. ф. з. проб. п. ф .  з. д. пуды ф. з. 
[Серебра бликоваго 215 2 85 89Ц 20124 66 51 ------------ —-

------  11 18 2122 3,846 27 78
------------------------  3,640------



45-2

Продуктовъ . 15,489 3 37-----  4.17.44.95 9,000 8 22!
Свинца . . . 13,35137 45 ----- --------- ----- -13,351 ------

Угаръ въ серебрѣ простирался До 54^, въ свинцѣ і 
до 40 |^  угля употреблено всего 57289 коробовъ, или і 
на сто пудовъ смѣси 5 коробовъ.

е) Въ Гавриловсколіъ заводѣ проплавлено:

Содерж. Во всемъ количествъ.
с е р е б р а ,  свинца, 

пуды зол. пуд. ф . з- д. пуды ф . з.
Рудъ серебряныхъ 530,000 \  103 27 40 60 ----- — —
Продуктовъ . . . 28,427 -  24 10 59 32 1142 32 4
Нерчнпскаго свинца 2,467 —■ — — — — 2467 — —

І Ш Г  н и — . . . . . . . . . . . . . .  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ . . . . . . . . . . . . . . . . .

И того . . . .  560,894 -  127 38 3 92. 3609 32 4 

Получено.
пуды Ф. з. пробы П. Ф. 3. д. пуды Ф. 3.

Серебра бликоваго 50 1 48. 88^1 46 10 73 10 ------- — —
Продуктовъ . 21,253 1 48 -----  12 25 8 82 626 23 51

Угаръ въ серебрѣ простирался до 54~, въ свинцѣ 

до 82-^; причиною этому непомѣрная убогость обра- 
ботываемыхъ веществъ. Угля употреблено всего 

30496 коробовъ, или на сто пудовъ смѣси 5,4 короба.

Г) Въ Гуръевсколіъ заводѣ проплавлено;
Содерж.
сереб. Во всемъ количествъ, 

пуды зол. пуд. Фунт. зол. доли, 
Рудъ серебряныхъ . 55,200 Н  12 7 84 32
Продуктовъ . . . .  6,068 — 2 23 36 —

И того . . . . 6 1 ,2 6 8 1 4  3 1  2 3  3 2
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Получено
Сер.въи, Во всемъ количествъ, 

пуды фунт. зол. пуд. ®уит. золот. дол. 
Роштейпа. . 5,430 20 6̂  8 23 75 88

Этотъ роштейнъ перевозится для дальнѣйшей об
работки въ Гаврилопекой заводъ.

Угаръ въ серебрѣ простирался до 41- .̂

Угля употреблено 2975 коробовъ, или на 100 
пудовъ смѣси 4,8 короба.

При всѣхъ заводахъ проплавлено:
Содержан. Во всемъ количествъ, 

сер. евпн. с е р е б р а  свинца,  
пуды з. ф .  пуды ф . з. д. пуды ф . з. 

Рудъсеребр. 3,404,8181<« — 1,409 25 48 64 9,58417 —
свипцвыхъ 311.149.ІН 81 114 9 63 25 69,603 7 60

Продуктовъ . . 80,856 ------  82 29 78 64 14,370 20 47
Глауберовой соли 138,444 — --------------------------------- —
Извести . . . 781,301 -----------------------------------------
Нерчипск. свинца И ,841— — — г-----------  11,84139 —

Итого . .4,728,409------ 1,606 24 9456105,400 411
Получено:

Во всемъ количествъ, 
серебра. свинца.

пуды ф . з. проба.пуД. ф . з. д. пуды ф . з .

Серебра бликов. 1,002 6 22 90Д 940 9 2412------------ —
Продуктовъ .83,395 36 87 ----- 62 5 71 1513,82913 32
Свинца . . . 36,905 32 94--------------------  36,905 32 94

Угаръ въ серебрѣ составляетъ 604 пуда 9 фун

товъ 95 золотниковъ и 28 доль, или 57-^, а въ свин

цѣ 54664 нуда 57 Фунтовъ или 52 |.
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ПТ. По мтьдноліу производству:

Въ 18 ГІ2- году выработано мѣдныхъ рудъ 202 
кубическія сажени5 изъ нихъ высортировано 165,955 

пудовъ, содержаніемъ въ нудѣ руды 2 Фунта 25 зо

лотниковъ, а во всемъ количествѣ 7,525 пудовъ 284- 

фунтовъ мѣди. '

Въ Сузунскомъ заводѣ проплавлено:
Во всемъ 

Содсрж. количествѣ 
пуды Фу нт. пуды.

Рудъ мѣдныхъ 185,792 5-||- или 8|- 14,885

Продуктовъ . . 21,977 — ------- —  5,149

205,769 20,554

Угля употреблено на все количество 6,091 коробъ, 
или на 100 пудовъ проплавленныхъ веществъ почти

ч

5 короба.
Получено:

Мѣди ш т ы к о в о й ..................................  12,000 пудовъ.

Продуктовъ 17,492 пуд.заключающихъ 5 ,750 и. мѣди
17,750

Слѣдовательно въ угарѣ 2 ,604 пуда или 12,8~; 

• выдѣлано мѣдной монеты на 150,000 рублей сереб.

I V  По желѣзному производству.ш 

Въ Томскомъ заводѣ: проплавлено рудъ желѣз

ныхъ 49055 пуд., получено чугуна штыковаго и 

въ посудѣ 24252 пуда; выдѣлано желѣза разныхъ 

сортовъ 22500 пудовъ, стали сырцовой 450 пудовъ, 

рафинированной 152 пуда, цементной 501 пудъ.



Въ Гурьевскомъ заводѣ: проплавлено рудъ желѣз

ныхъ 72,174 нуда; выплавлено чугуна 26,779 пудовъ, 

выдѣлано желѣза разныхъ сортовъ 8,'586 пудовъ.
Изъ разсходовъ произшедшихъ въ 1842 году 

на добычу рудъ и выплавку металловъ оказывается 
слѣдующее: каждый пудъ серебряныхъ и свинцовыхъ 

рудъ обошелся въ 4 копѣйки серебромъ, а каждый зо
лотникъ заключающагося въ нихъ серебра также 
въ 4 копѣйки. Каждый пудъ выплавленнаго золоти

стаго серебра обошелся: въ Барнаульскомъ заводѣ въ 
464 рубля 46 копѣекъ, въ Павловскомъ въ 456 ру
блей 04*- копѣйки, въ Змѣевскомъ въ 299 рублей 
84- копѣйки, въ Локтевскомъ 464 рубля 79-і- копѣй
ки и въ Гавриловскомъ 880 рублей 84 \  копѣйки; 
а вообще по всѣмъ заводамъ въ 445 рубля 1 5 |-к о 
пѣйки серебромъ.

Каждый пудъ мѣдныхъ рудъ обошелся по 4^  копѣй
ки, а каждый Фунтъ заключающейся въ нихъ мѣди по 
2 ^  копѣйки. Пудъ штыдосой мѣди обошелся въ 1 рубль 
92^ копѣйки, а пудъ мѣдной монеты въ 5 рубля 454- 

копѣйки серебромъ. Пудъ штыковаго чугуна обо
шелся по 19^ копѣйки, а пудъ чугунныхъ вещей по 

41 копѣйкѣ; пудъ желѣза по 75 ~ копѣекъ, а пудъ 
стали по 1 рублю 25-4 копѣйки.

Выплавленное изъ рудъ лигатурное золотистое се
ребро 1,002 пуда 6 фунтовъ 56 золотниковъ содер

житъ: чистаго золота 42  пуда 25 Фунта 94—  зо
лотника, а чистаго серебра 899 пудовъ 7 Фунтовъ
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2|-|- золотника. Полученное изъ россыней серебрис
тое золото 50 пудовъ 9 Фунтовъ 524- золотника со
держитъ: чистаго золота 26 пудовъ 5 Фунтовъ 55 зо

лотника и чистаго серебра 5 пуда 57 Фунтовъ 77  
золотниковъ 85 долей.

Вся цѣнность произведеній Колывано-Воскрессн- 
скихъ заводовъ въ 1842 году составляетъ 1 ,881 ,922  
рубли 54 копѣйки серебромъ; расходовъ ;ке произо.- 
шло вообще 671,858 рублей 55 копѣекъ, слѣдова
тельно заводы доставили чистой прибыли 1,210,085 
рубли 99 копѣекъ серебромъ, или 180 процентовъ.

О дѣйствіи Н ерчинскихъ заводовъ въ 1842 году.

Дѣйствіе Нерчинскихъ заводовъ въ 1842 году за
ключалось въ слѣдующемъ:

/. По золотому производству.

Добыто и промыто золотоносныхъ песковъ 1,857,000 

пудовъ съ содержаніемъ во 100 пудахъ 1 золотникъ 
54 доли. Получено золота 7 пудовъ 25  Фунта 12 

золотниковъ, каждый золотникъ золота обошелся по 
1 рублю 90 копѣекъ серебромъ. Развѣдочными ра

ботами обрѣтено золота въ пескахъ до 15 пудовъ.
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II. По серебряному производству.

Добыто серебристосвинцовыхъ рудъ 582,158 пу

довъ, содержаніемъ серебра въ пудѣ руды 1 золот
никъ 58|- долей и свинца 5 Фунта 59|- золотниковъ, 

слѣдовательно во всемъ количествѣ рудъ заключа
лось серебра 257 пудовъ 52 Фунта 51л. золотника 

и свинца 49,657 пудовъ 54^ Фунта. Каждый пудъ 
руды обошелся по 11 копѣекъ серебромъ, а каж
дый золотникъ заключающагося въ нихъ серебра 
по 9 -̂ копѣйки.

Къ 1842 году оставалось рудъ въ рудничныхъ 
цѣликахъ 6,147,570 пудовъ съ 2,225 пудами сере
бра и 208,115 пудами свинца. Въ теченіи 1842 го« 
да пріобрѣтено рудъ въ цѣликахъ 126,957 пудовъ, 
съ 68л пудами серебра и 11,426 пудами свинца. Къ 
1845 осталось рудъ въ цѣликахъ 6,041,461 пудовъ 
съ 2,175л пудами серебра и 205,262 пудовъ свинца.

Обогащеніе рудъ производилось помощію просѣв
ки, отсадки на рѣшетахь и промывки. Въ обогаще

ніе поступило рудъ 444,815 пудовъ съ содержані
емъ въ пудѣ серебра 88 доль и свинца 2 Фунта 55 
золотник. По обогащеніи получено шлиховъ 190,899 

пудовъ съ содержаніемъ въ пудѣ: серебра 1 золот

ника 65л долей и свинца 4 Фунта 55Л золоти, слѣ

довательно масса сократилась 57 процентами, а по
теря въ металлахъ простирается: въ серебрѣ до 21л, 
а въ свинцѣ до 17л.

Серебристосвшщовыя руды обработывались въ за-
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водахъ: Нерчинскомъ, Дучарскомъ, Кутомарскомъ и 

Екатерининскомъ, Александровскомъ, ГазимурскомЬ 

и Ш и л пинскомъ.
Въ Нергинскомъ завод/ъ на 4 пеъахъ обработано: 

Содержаніе.
въ пуд. Во всемъ количествѣ.

I
ссреб.свннц. серебра. свинца, 

пуды золот. Фун.пуд. а>ун. зол. пуды Фу и. 
Рудъ . . 40,160 5Ц . 22 5 701 5,656 2 2 ;

Продуктовъ 7,'572------------ —  12 54^ 1,447 24
і  ѵг.;д г̂ ^ :-.д ^касдл.' -п-яьх д^а^-п :д а » іір. 'давы.'.ьж; в

И  того . 48 ,552------------ 22 18 9 7 ,085 25
Получено:

Въ бликовомъ серебрѣ . . 14 24 25 -------- —
Въ возстановленномъ свинцѣ —  16 26 2,550 51
Въ П родуктахъ.......................  1 51 46 1,179 50

16 51 95 5 ,550 21
Угаръ простирался: въ серебрѣ до 25^, въ свин

цѣ до 504д угля употреблено 2,755 короба, дровъ 
14 саженъ.

Въ гДугарсколіъ заводгъ на 14 пегохъ обработано: 
Содержаніе

въ пудѣ. Во всемъ количествѣ.
•  \

сереб. сви. серебра, свинца, 
пуды. зол. ф у н .  п. ф . зол. пуды Ф у  и .  

Р у д ъ . . . 1 2 5 ,4 0 0 .2 ^ 4 4 * . 68 4 52}. 15,894 254- 
Убогихъ во

8,847 Ц  ; | _ 5 2  85} 180 274-ФЛЮСЪ.



Продуктовъ 8,557 — -------- 6 69 594 —
Плави

коваго шпата 95 — ----------------- -----------------
^И— I .і іі і— г п т т ігин' ‘т "і1 и  — я— ян—— Н Е — И іи г іи щ 1

И т о г о  . 14 5,600 —  —  69 5 9 0 '.1 4 ,4 6 9  1л 
Раздѣлено веркблся 11,477 пудовъ.

Получено:
пуды ф. золот. пуды фун.

Въ бликовомъ серебрѣ. . . 46 25 4 5 ^ ------------
Въ возстановленномъ свинцѣ — 15 40^- 2,585 5а
Въ п р о д у к т а х ъ .......................  1 6 29 657 50

И  того . 48 5 1 7 |4  5,240 25 
-Угаръ простирался въ серебрѣ до 50^, въ свинцѣ 

7 7 Угля употреблено 9 ,907 коробовъ, дровъ 29 
саженъ.
Въ Кутолшрскомъ и Екатерининскояіъ, на 15 пе- 

таэсъ обработано:

Содержаніе

въ пудѣ. Во всемъ количествѣ, 
сереб.свин. серебра. свинца. 

Рудъ серебри- пуды. зол. Фун. п. ф. зол. пуды. ®ун. 
стосвинцов. 155,955 1 | |  4 | |  68 27 7 7 |  14,226 2 5 ; 

Убогихъ во
флюсъ . . 6,770 — ------------------ -------------------

Продуктовъ. 14,827 —  —  1 28 5 І Ц  579 15 

Плавиковаго
шпата. . . 18,155 — -----------------------------------

459

И  того 175,687 —  —  70 16 1 2 | |  14,805 58
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Веркблел раздѣлено 10,261 пудъ.

Получено:
Въ бликовомъ серебрѣ . . 48 21 7 8 ^ - ---------------
Въ продуктахъ ........................—  5 54|^ 414 5-̂ -

48 27 Ъ 7 і  414 5^  

Угаръ простирался: въ серебрѣ до 50|-, въ свин

цѣ до 97^.
Угля употреблено 10,452 короба, дровъ 55 саженъ.

Въ Александровскомъ заводѣ на 6 пегахъ обработано:
Содержаніе

въ пудъ Во всемъ количествѣ 
сереб. свинц. серебра свинца. 

Рудъ серебри- иуды. зол. Фун. п. ф. зол. пуды, ф. 

стосвинцовыхъ . 66 ,000 2 |^ -4 - |~  58 6 49 |-.7 ,452 57 
П родуктовъ. •. 5 ,102 —  —  2 24 2у 889 59
Известковаго шпат.5,088 — -----------------— ---------- -

И  того 75,790 —  — 40 50 52 8,542 56
Веркблея раздѣлено 4 ,077 пудовъ.

Получено;

Въ бликовомъ серебрѣ . . . 29 29 24-Ц -------------
Въ п р о д у к т а х ъ ............................. —  5 50|- 205 55

Въ возстановленомъ свинцѣ . —  2 27-§- 825 25

И  того . 29 55 6| °  1,029 20 

Угаръ простирался: въ серебрѣ до 27|-, въ свин

цѣ до 65|ч
Угля употреблено 4,524 короба, дровъ и Ф аш ин

нику 20 |  саженъ.
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Въ Газимурскомъ заводгъ па 4 пегахъ обработано;
Содержаніе
въ пудѣ. Во всемъ количествѣ 

серсб.свин. серебра свинца. 

Рудъ серебри* пуды зол. Фу нт. п. ф. зол. пуды. ф. 

стосвинцовыхъ . 29,245.2-§-|. 5|~|. 17 ?>6 29 '5,926 14 

Ш лаковъ прежнихъ
лѣтъ . . . :  81,170 1 |4  1 2 — ? 0 | .  5,458 —
Продуктовъ . . 4,757 — -------- 5 21-4 455 51

И  того 115,152 —  -  50 2 254 7,818 5

Раздѣлено веркб.іся 7,5574 пудовъ.
Получено:

Въ бликовомъ серебрѣ . . . 21 59 ЭО— -----------
Въ возтановленномъ свинцѣ . — 5 7-4 649 54-| 

Въ п р о д у к т а х ъ ....................... — 15 154 /ІД 86 584
в̂аяш вш ш ш ш ш вак • . ііГіу ..-'?.

22 18 154- 1,856 55

Угаръ простирался: въ серебрѣ до 254, въ свин
цѣ 764; Угля употреблено 4,861 коробъ, дровъ и 
Фашиннику 48 саженъ.

Въ ЛІилкинскомъ заеодтъ па 8 пегахъ обрабатано:
Содержаніе
въ пудѣ Во всемъ количествѣ, 
сср. евин, серебра. свинца. 

Рудъ серебри* пуды. зол. Фун. п. ф. зол. пуды. ф. 

стосвиицовыхъ 152,540 1-44-5-э86.45 57 52-4 И ,759 50 
Ш пейзы . . 15,200 1 5 58 52 95 —
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Свинца на ея обезсе

ребреніе . . 1,677 — --------- 8 701  1,67)6 26
Продуктовъ . 6 ,602 —  — ------------ 1 ,5 1 1 3 4

с з ш в в и в в в в в в ш в м а в в н в н н н н н н р н н в в ш в а ш а а я а н в і

175,719 —  —  50 15 761.14,985 10

Раздѣлено веркблея 11,292-*- пуда.

Получено:
Въ бликовомъ серебрѣ изъ рудъ 32 21 66| Д -----------
Въ бликовомъ серебрѣ изъш иейзы 2 6 80-1 ----

Въ возстановленномъ свинцѣ —  28 8811 5,553 35
Въ ІН пейзѣ ...................................  1 1 54 24 34
Въ другихъ продуктахъ . —  7 23-1 504 50

37 26 2 6 1 ’ 6 ,0 8 5 1 9

Угаръ простирался: въ серебрѣ до 2 5 і ,  въ свин
цѣ до 591. Угля употреблено 8,525 коробовъ, дровъ 
и Фашиннику 43 сажени.

При всѣхъ заводахъ на 50 печахъ обработано: 
Содержаніе
въ пудѣ Во всемъ количествѣ, 
серсб. евин, серебра • свинпа. 

пуды. зол. Фунт. пуд. ф .  зол. пуды. Ф .

Рудъ . . 557,927. Щ 4-Д .261 30 12*- 57,057 20 

Продуктовъ 138,015 —  —  14 32 67|-о 9 ,550 15 
Флюсовъ . 50,709 —  — ---------------- ---------------

И  того . 726 ,651  —  — 276 22 8 0 1 ’6. 66,387 35 
Раздѣлено веркблея 4 9 Д 2 0  пудовъ.
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Получено:
Въ бликовомъ серебрѣ . . 196 7 25 — .--------
Возстаповлснномѣ свинцѣ . 1 55 58-]]- 15,026 12
Въ продуктахъ ....................... 4 21 59]^  5,107 29

сштшятятяатваяяшвяяшвватавпшвшая^шяяшшштт»

202 22 7~1 16,154 1

Угаръ простирался: въ серебрѣ до 2 6 ] , въ свин
цѣ до 7 5 ]. Угля употреблено 4 1,000 коробовъ, дровъ 
90]- сажени, Фашиннику 99] сажени.

III. По жслѣзноліу производству.
Въ Петровскомъ заводѣ проплавлено рудъ желѣз

ныхъ 42,412 пудовъ. Получено чугуна въ штыкахъ 
17,114 пудовъ, въ вещахъ 5,751 пудъ. Сверхъ того от
лито изъ вагранки чугунныхъ вещей 5,072 пуда. Упо
треблено угля 5,584 короба. На выдѣлку желѣза упо

треблено чугуна 19,605 пудовъ и расковки 262 пуда. 
Получено желѣза 14,555 пудовъ. Выдѣлано желѣза 
разныхъ сортовъ и желѣзныхъ вещей 5,415 пудовъ. 
Выдѣлано уклада 419 пудовъ. Употреблено угля 
4,947 коробовъ.

Примтъганіе: Въ золотистомъ серебрѣ заключает
ся чистаго золота 17 Фунтовъ 58 золотниковъ и се
ребра 195 пудовъ 6 Фунтовъ 7 2 |е  золотника, а въ 

серебристомъ золотѣ: золота 7 пудовъ 9 Фунтовъ 

4 2 ]^  и серебра 12 Фунтовъ 9 золотниковъ 94 доли.



О ПРИГОТОВЛЕНІИ ТИГЛЕЙ ДЛЯ ПЛАВКИ ЧУГУНА И СТАЛИ,
п о  способу Смита.

(Изъ БІп§1 егз РоІіІесЬ.пізсЬез іоигпаі, Вапсі ХСІ1І. НеГі і ) .

Т игли, въ которыхъ плавятъ чугунъ и сталь, бы

ваютъ болѣе или менѣе прочны, смотря потому., съ 

какимъ тщаніемъ ихъ приготовляютъ. Если употре

бляемые для нихъ матеріалы смѣшаны безъ особен
наго старанія и въ нихъ остается хоть одинъ пузы
рекъ воздуха, то въ этомъ мѣстѣ, послѣ, образуется 
небольшая дыра, чрезъ которую и вытекаетъ рас
плавленный маталлъ.

Г. Смитъ приготовляетъ тигли изъ смѣси глины, 

кокса и графита. Глину выбираетъ онъ по возмож
ности чистую, и по предварительномъ измельченіи 
ея и отдѣленіи отъ нея находящихся въ ней каме
шковъ и другихъ постороннихъ тѣлъ, онъ просѣи
ваетъ ее чрезъ сито, имѣющее отверстія въ діамет
рѣ около трехъ линій. За тѣмъ части не прошед
шія сквозь сито онъ растираетъ въ ступкѣ до весь
ма мелкаго порошка.

Коксъ для дѣланія тиглей употребляется пред

почтительно получаемый при обжиганіи каменнаго 

угля въ особой печи, а не тотъ, который остается 
при добываніи свѣтильнаго газа; притомъ берется



-0>ко средняя часть кусковъ кокса, вынимаемыхъ 

л> печи, потому что эта часть имѣетъ бо.іѣе пло

хое и однородное сложеніе. Этотъ коксъ также ра

стирается мелко въ ступкѣ, причемъ соблюдается 

чтобы какъ можно меньше образовалось пыли. По* 

томъ его высыпаютъ на частое сито и все то, что 

чрезъ него пройдетъ, отбрасывается; оставшуюся же 

массу на этомъ сигѣ, пересыпаютъ на другое, въ ко

емъ отверстія имѣютъ Т> линіи въ діаметрѣ, а все 

что останется на немъ сохраняютъ до употребленія 
въ дѣло.

Графитъ получается изъ Мексики и употребляет
ся въ составъ тиглей въ видѣ порошка. Когда всѣ 
эти вещества подготовлены, то на сито, съ отвер

стіями, имѣющими въ діаметрѣ ?> линіи, кладутъ 8 
частей глины и 5 частей кокса, тщательно перемѣ

шиваютъ и просѣваютъ па подвижную четыреуголь- 
ную платформу, имѣющую до 6 Футовъ съ каждой 

стороны. Находящуюся на платформѣ массу пере
мѣшиваютъ рукой, сгребаютъ въ кучу и прилива

ютъ чистой воды, дабы перемѣшиваніемъ рукой пли 

лопатой всю массу привссть въ тѣстообразное со

стояніе. Потомъ два человѣка мнутъ это тѣсто бо

сыми ногами и преимущественно пятками. П о про
ш ествіи  10 минутъ они переворачиваютъ массу ло- 

®,иЧуой, и потомъ въ теченіи 10 минутъ снова псрс- 

с Д іа н н ъ  се съ такимъ же тщаніемъ.
?Р0;Когда масса изъ глины и кокса готова, тогда кла- 

Г о р и . Ж у р и .  К н .  XII. 1844. 10
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дутъ на спто 4 метра мелкаго глинистаго порошка 

и 1 килограммъ истертаго граФита, смѣшиваютъ ихъ 

и просѣваютъ небольшое количество этой смѣси на 
массу лежащую въ кучѣ на платформѣ, мнутъ все 

ногами, переворачиваютъ, снова просѣваютъ на эту 
массу глинистаго и коксоваго порошка и продолжа- 

ютъ это до тѣхъ поръ, пока все совершенно соеди- | 
нится и весь воздухъ изъ массы совершенно выдѣ
лится. Готовой массѣ даютъ еще пролежать цѣлую 
ночь съ тѣмъ, чтобы на другой день начать Фор- і 
мовку тиглей.

Послѣдняя операція требуетъ величайшаго вни- 1 
манія. Если въ глинѣ будетъ замѣченъ хцтя малѣй-

• о ^пни пузырекъ воздуха, то ему тотчасъ нужно до
ставить выходъ остріемъ ножа. Искусный и опытный 
работникъ можетъ дать тиглю одинаковую во всѣхъ 

частяхъ толщину. Для тигля, вмѣщающаго до эО 
килограммовъ чугуна, употребляютъ 6 килограммовъ 
смѣси, для тигля же вмѣщающаго половину показан
наго количества чугуна, потребно только Ъ~ кило
грамма смѣси.

Чтобы убѣдиться въ томъ, хорошо ли пригото
влена глина и не остался ли въ какой либо части - 

воздухъ, Г. Смитъ всегда разрѣзываетъ ножемъ пер

вый изъ ежедневно приготовляемыхъ тиглей.
Одинъ работникъ можетъ въ теченіи дня приго

товить отъ 20  и оО хорошихъ тиглей.
Для испытанія тиглей Г. Смита употребляло* |

Г



•одинъ изъ нихъ два дня и одну ночь, а другой три 

(дня сряду; въ одномъ 2 Ъ раза сплавляли чугунъ въ 

Iколичествѣ до Ъ I килограмма, а въ другомъ 18 разъ. 

ІІІи одинъ изъ нихъ нс получилъ трещинъ и ис про* 

Iпускалъ чугуна, однако жъ оба сдѣлались негодными 

къ употребленію, потому что послѣ каждой плавки 

нужно было отдѣлять отъ нихъ шлаки, а этого 

нельзя было сдѣлать нс причинивъ вреда тиглю.

4 -

О горной промышленности въ Великомъ Герцогствѣ

Т осканскомъ.

(^Переводъ съ донесенія Россійскаго Генеральнаго Консула 
въ Ливорно, Г . Гсрацци, Департаменту Внѣшней ТортоЕли).

Промышленность горная имѣетъ мѣсто въ трехъ 
округахъ Герцогства Тосканскаго. До начала про
шедшаго столѣтія опа существовала уже въ округѣ 

Піетрасанта (граничиіцемъ съ впаденіями Герцогства 
Массы и Карары и который въ послѣдствіи присое

динится къ нимъ, сообразно постановленіямъ Вѣн
скаго конгресса) Въ недавнее время промышленность 
эта была въ немъ возобновлена и съ большимъ 

успѣхомъ, принимая въ соображеніе употребительные 

способы разработки и ограниченность капиталовъ.
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Промысла горные производятся предпочтительно 

иностранцами. Французами или Англичанами.

Мраморъ извлекаемый изъ каменоломенъ вблизи 
Ссравеццы въ округѣ П іетрасанта, соперничаетъ,- 
съ Клрарскимъ. Изъ другихъ разработокъ извлека
ются серебристый свинецъ и киноварь.

Занимались также добычею аіелѣза, по чтобы 
опредѣлить степень выгоды, приносимой этою про
мышленностію, дожидаютъ послѣдствій опытной пла

вки въ печахъ расположенныхъ въ Папскихъ влл- 
дтипахъ и на островѣ Корсикѣ.

Рудники разрсібопгывасмые въ округгъ Піетрасанта. 

Мѣсто- добываемыя
сто. руды. владѣльцы, лица заведываюіція. число рабочихъ.

Валь ди свинцовыя Реннеръ Инженеръ Сассонъ. рудокоповъ . Л О 
Кастело серебряныя и компанія друг. рабочихъ 1 ?0
Боттино то жг .Іпворнское Инженеръ Виньи, рудокоповъ . 12

общество. друг. рабочихъ 18
Ршіа киноварь. Семакъ и компанія

Геинеръ и к. Инженеръ Сассонъ. рудокоповъ . 120 
Мертмаръ Инженеръ Іхалльу друг.рабочихъ 60 

Лнвнльлптн то же. Мореллъ и к. Инженеръ Біагпші рудокоповъ . 4

Всего, . . . 674

Мгъдныл разработки съ ІУІонтг- К ат или , въ долить
ІТецина.

Добываемая руда представляетъ мѣдный колчеданъ, 

который подраздѣляютъ на три отличія: желтое, кра
сное и сѣрое П о средней сложности содержаніе 

ихъ простирается до э2^.
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Разработка мѣсторожденія начата 7  Сентября 
1827 года обществомъ называемомъ Минеральнымъ, 
управителемъ и представителемъ котораго былъ по

койный Портъ. Работы прекратились въ 1857 го
ду и всѣми нравами Порта воспользовались по на
слѣдству пли чрезъ куплю , акціонеры настоящаго 
общества.

Количество добытыхъ рудъ: 
Минеральнымъ обществомъ. Нынѣшними акціонерами.

Добытая руда. Добытая руда.
Годы. Фунты. Годы. Фунты.

1 8 2 8 —  29 6 5 ,0 0 0 — 1857— 58 547,000
1 8 2 9 —  50 4 0 6 ,0 0 0 - 1 8 5 8 - 5 9  1,005,000
1 8 5 0 —  51 4 6 4 ,0 0 0 — 1 8 5 9 — 40 1,525,000
1851—  52  545 ,000  — 1 8 4 0 —41 1,500,000
1852—  55 12,000 — 1 8 4 1 — 42 1,550,000
1 8 5 5 — 54 152 ,000— 1842— 45 1,894,000
1854—  55 166,000
1 8 5 5 —  56 96,000

1856 -5 7

Работами завѣдываетъ Г. Августъ Ш нейдеръ; ро

домъ Саксонецъ, воспитанникъ Фрейбергской ш ко
лы; число рабочихъ простирается до 150:

Выработка мѣдныхъ рудъ была также начата въ 
Моптсвазо Безымяннымъ обществомъ, но до нынѣ ус
пѣхъ нс былъ благопріятенъ для участниковъ.

Были также возобновлены работы въ мѣдномъ 

рудникѣ Кампильл, а равно серебристаго свинцоваго
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блеска въ этой же мѣстности, ио успѣхъ еще сом -• 

нителенъ.

Желѣзные рудники въ Ріо на островтъ Элъбгъ.

Количество желѣзныхъ рудъ выработанныхъ и вы» 

везенныхъ изъ Ріо:

Н а казенные На частные за грани-

заводы. заводы. ЧУ- И  того.
Годы центи. центи. центи. центи.

1837 1,147 251 909 2,308

1838 900 278 998 2,244

1839 1,100 324 787 2,271

1840 1,277 195 700 2,179

1841 1,040 242 533 1,822

1842 1,399 220 874 2,499

N 8 ) Каждый центи соотвѣтствуетъ 33334-*) У Тоскан-
скимъ фунтамъ.

Ж елѣзная руда изъ Ріо даетъ среднимъ чнеломъ

, до 60^- чугуна, и 15^ менѣе когда прямо' выдѣлы

ваютъ изъ нсс ковкое желѣзо. Результатъ этотъ 

мало отличается отъ имѣющаго мѣсто при обработ
кѣ руды каталанскимъ способомъ.

Число рабочихъ, употребленныхъ при рудникѣ 103

—  —  столяровъ, кузнецовъ и проч.....................12
00носильщиковъ
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Разработка желѣзныхъ рудъ производится на ос
тровѣ Эльбѣ только на счетъ самаго правительства 
и она имѣетъ мѣсто только въ Ріо.

Полученіе Сорной кислоты.

Фабрикація эта началась въ 1818 году, въ М он

те Черболи и Монте Ротондо въ Мареммахъ, но 

теперь число заведеній, въ которыхъ занимаются из
влеченіемъ борной кислоты простирается до десяти, 
именно.

„ о  и ѵ і  і у і і п г о

т им й.Въ общингь Польлшрстсъ 
Монте Черболи Сэссо.

Монте Ротондо 
Лаго.

Кастель Нуово 
Еквавива.
Сераццано.
Лусгиньяио.

С. Федериго. 
С. Апполито.

Всего находятся въ дѣйствіи болѣе 400  котловъ 
Въ 1827 году Г. Лардарель замѣнилъ горючій 

матеріалъ употреблявшійся при выпариваніи воды 

въ котлахъ, естественною теплотою, отдѣляющеюся 

изъ Лагунъ.
Количество добытой борной кислоты простора*

Тосканскихъ Фунтовъ. 
Въ 1859 году до 2 ,152,000
_  1840  -----------  2 ,525,000
—  1 8 4 1 --------------2 ,547,000

лось.
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—  1842 -----------  2 ,655,000
_  1 8 4 5 -----------  2 ,055 ,0 0 0

Въ десяти вышеозначенныхъ мѣстностяхъ добы

ваніе борной кислоты доставляетъ источникъ суще

ствованія значительному народонаселенію. П ри ка-« 
л;дой находятся въ достаточномъ количествѣ мсди-- 
кн и хирурги, а въ Монте Чсрболн, гдѣ находится г 
главная добыча, устроена аптека, изъ которой р а з -■ 

даются бездспсашо лѣкарства рабочимъ и нсиму- ■ 

щнмъ изъ окрестностей. Тамъ учрежденъ дѣтскій : 

пріютъ, музыкальная школа и сохранная касса вы
дающая пенсіи вдовамъ, прсстарѣлымъ и сиротамъ.

Добыга соли около Волтерры.

Заведеніе это принадлежитъ правительству Вели
ко-Герцогскому и доставляетъ ежегодно, но средней 
сложности, до 25 милліоновъ Фунтовъ соли.

Добыга сп>ры изъ ла  Перста на границахъ Болон

скихъ.
Эта копь также принадлежитъ правительству; въ 

1842 году было добыто изъ ней 186000 Фунтовъ 
сѣры; при ней находится 22  рабочихъ.

Добы га сюрьліы изъ ла-Перста.

Въ 1845 году добыто было 100,000 Фунтовъ.

Квасцы въ Моптіони.

Это мѣсторожденіе также принадлежитъ прави

тельству. П ри разработкѣ сго употребляются 80 ра-



чихъ и получаютъ по средней сложности, ежегодно 

отъ 2 до о00,000 Фунговъ квасцовъ, впрочемъ уси- 
лнвіпеесл приготовленіе искуственпыхъ квасцовъ про
извело неблагопріятное вліяніе на сбытъ здѣсь полу

чаемыхъ.
Великій Герцогъ Тосканскій имѣя въ виду доста

вить занимающимся горною промышленностію воз- 
можность получать наставленія и свѣдѣнія по этой 
части, соизволилъ установить мѣсто Королевскаго Со
вѣтника для рудопромышленниковъ Тосканскихъ и 

въ званіе это облеченъ 1\ Гауптъ, обладающій всѣ

ми потребными познаніями.
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