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I .

Г Е О Г Н О З І Я .

П утешествіе по сѣверной части П ерсіи 

(Г. Подполковника Воскобойникова).

Во время пребыванія моего, въ 184э и 1844 го
дахъ, въ Персіи, я имѣлъ отъ тамошняго Правитель
ства порученіе, обозрѣть, извѣстные уже, рудные прі
иски и горнозаводскія производства, съ тѣмъ, чтобы 
въ случаѣ надобности ввести здѣсь болѣе усовершен
ствованные способы разработки рудниковъ и про
плавки рудъ. Это обстоятельство доставило мнѣ слу
чай объѣхать по разнымъ направленіямъ сѣверную 
часть Персіи, начиная отъ Гчарадахскаго масала и 
города Тавриза, Адербайджапской провинціи, до гра
ницы Хоросанской, и на пути слѣдованія я старал
ся, сколько дозволяло мнѣ на то свободное отъ за
нятій по дѣламъ Персіи время и самыя обстоятель- 
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ства (*), ознакомиться съ геологическимъ составомъ 
страны и, между прочимъ, собрать, по возможности, 
коллекціи горныхъ породъ и другихъ предметовъ, по 
части ботаники, зоологіи и нумизматики, и вообще, 
чрезъ посредство инструментной съемки, точнѣе о- 
предѣлигь положеніе многихъ мѣстъ. Но собранныя 
мною коллекціи, я, во время продолжительныхъ пу
тешествій моихъ, не имѣлъ средствъ вполнѣ сохра
нить; при переправѣ чрезъ рѣки Гяріянарутъ и Аста- 
ру, я лишился почти третей части всего геологиче
скаго собранія, и многіе ботаническіе и зоологиче
скіе экземпляры, отъ подмочки въ рѣкахъ и отъ сы 
рости Гилянекаго и Мазеидеранскаго воздуха, совер
шенно испортились, но при всемъ томъ и осталь
ное количество заслужило полнаго одобренія С. П е
тербургской Академіи Наукъ.

Чтобы доставить сколь возможно полныя свѣдѣнія 
о геологическомъ составѣ сѣверной Персіи и о суще
ствующихъ тамъ горнозаводскихъ производствахъ, 

я долженъ представить сперва географическій очеркъ 
осмотрѣннаго мною края и путевыя о немъ замѣ
чанія, и при томъ топографическую и петрографи
ческую карты и маршрутъ большею частію тѣхъ

(*) Всякое занятіе, выходящее изъ сферы понятій окружав

шихъ меня Персидскихъ чиновниковъ и, по мнѣнію ихъ, 
не относящееся прямо къ цѣли развѣдки рудныхъ прі

исковъ, обыкновенно перетолковывалось въ невыгодіто 

для Персіи сторону и наводило тьму сомнѣній Персид
скому Правительству.
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дорогъ, которыя ііо сіе время Европейскими путе
шественниками не Пыли посѣщаемы.

Страна, подлежавшая моему осмотру, и заключав
шая въ себѣ часть Адсрбайджана, нагорную сто
рону Ирака, отъ города Зенгана (Зенджана) до мѣ
стечка Фирюску, Гиланскую, Мазендеранскую иАстра- 
бадскую провинціи, по справедливости, дола;на почи
таться одною изъ самыхъ гористыхъ въ цѣлой Персіи.

По южную сторону Каспійскаго моря, почти въ 
параллель его берегамъ, проходитъ огромнѣйшая гор
ная цѣпь, вершины которой составляютъ естествен
ную границу Адербайджана и Ирака съ Гилянскою 
и Мазепдеранскою провинціями. Высочайшіе пункты 
хребта лежатъ отт» запада на востокъ, между пика
ми, возвышающимися до снѣжной полосы: Дамавен- 
томъ и Альбѵрсомъ, и получаютъ названія Альбур- 
скихъ горъ. Отъ горы А л ь бурсъ главный кряжъ под
раздѣляется на двѣ вѣтви: одна изъ нихъ идетъ по 
южную сторону долины рѣки ІПаагрута и Кызыль- 
Озсна,‘и близъ городовъ Казбина и Султаніи именуется 
Ку Кавказанъ. Противъ города Міаны она пересѣка
етъ рѣку Кызыль-Озепъ, соединяется съ отрогомъ 
горъ Ічяплянъ-Ку и за Тавризомъ сливается съ 
цініью Сугундскнхъ горъ. Другая вѣтвь, ограничива
ющая сначала съ сѣвера помянутую долину, посте
пенно уклоняется къ сѣверо сѣверо-западу, и со сто
роны сѣвера, въ отрогахъ нашихъ Талмшинскихъ 
горъ исчезаетъ въ Муганской степи, а съ запада
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сѣверо-запада соединяется чрезъ Барадаѵскія горы 
съ Карабахскими, относящимися кт. системѣ Кавказ
скихъ отроговъ.

По восточную сторону пика Дамлвента, горная 
ц ѣп ь  до мѣстечка Фирюску продолжается на во
стокъ, по отъ этого мѣста она постепенно начинаетъ 
склоняться къ скверо - востоку, и между городами 
Астрлбатомъ, Даміаномъ и Шаагрутомъ образуетъ 
какъ бы особенную группу горъ; отсюда она идетъ 
чрезъ Хорасанскую провинцію, по южную сторону 
Мешеда, отъ запада на востокъ до высотъ Герата, 
гдѣ, ед клавъ поворотъ къ юго-востоку, получаетъ 
названіе Гура и Блміана, и послѣ, принявъ прежнее 
направленіе на востокъ, оканчивается горами Гинду- 
Ку, будучи съ юга окружена огромными соляными 
степями, а съ сѣвера Хоросанскою долиною.

У подошвы южнаго склона хребта, начиная отъ 
Фирюску до Тегерана и Казбина и далѣе до горъ 
Капланъ-Ку, простираются огромныя долины, но вну
три горъ онѣ рѣдко встрѣчаются въ полномъ сво
емъ развитіи; большею частію здѣсь горные отроги 
заключаютъ обрывистыя ущелія, по которымъ съ 
быстротою текутъ горные ручьи и рѣки, слѣдуя 
всѣмъ ихъ извилинамъ. Вершины и южные отклоны 
горной цѣпи вовсе безлѣсны; но бока ея, обращен
ные къ Каспійскому морю, начиная съ высотъ, гдѣ 
можетъ появляться растительность, до самыхъ его
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береговъ, покрыты густымъ и большею частію пре
восходнымъ строевымъ лѣсомъ.

1 Марта 181э года, я переправился у Донуль- 
Финскаго карантина чрезъ Араксъ противъ Персид
ской деревни Горгера.

Внизъ по теченію рѣки Аракса, въ 4 верстахъ 
отъ нея, противъ нашей деревни Яйджи, осмотрѣлъ 
я значительное мѣсторожденіе каменной соли; она 
залегаетъ здѣсь огромными штоками въ глинѣ, но 
по изобилію ея вь нашихъ границахъ и въ другихъ 
блшкайшихъ мѣстахъ Персіи, соль добываютъ здѣсь 
въ маломъ количествѣ.

Отсюда до Тавриза дорога идетъ по обширной 
равнинѣ, которая съ востока ограничивается горами, 
составляющими предгорія Карадахскихъ горъ. Почва 
этой равнины и помянутыя предгорія состоятъ изъ 
породъ каменно-соляной Формаціи: мергелей, глинъ, 
съ прослойками алебастра и песчаниковъ, обыкно
венно лежащихъ въ самыхъ нижнихъ ярусахъ на
пластованія. Пласты имѣютъ крутое паденіе къ сѣ
веру въ глубину Арагкской долины.

ІІо дорогѣ къ деревнѣ Софіяну видны нѣсколько 
источниковъ сѣрной воды, которые въ большомъ 
количествѣ осаждаютъ сѣру, но имѣютъ нс болѣе 
12 градусовъ температуры (по термометру Реомю- 
ра).

Не доѣзжая 12 верстъ до Тавриза, въ горахъ 
производится также значительная ломка соли.
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Въ проѣздъ мой чрезъ Тавризъ въ Тегеранъ, 5 
Марта, объявлено было мнѣ порученіе перваго Пер
сидскаго Министра, осмотрѣть сначала Карадахскіе 
желѣзные и мѣдные рудники и устроенные тамъ 
горные заводы, а потомъ при слѣдованіи въ Теге
ранъ и другіе извѣстные уже рудные пріиски, нахо
дящіеся между Тавризомъ и Тегераномъ. По време
ни года, мнѣ нельзя было прежде первыхъ чиселъ 
Апрѣля приступить къ исполненію этого порученія; 
ибо въ нагорной части Карадахскаго Магала, гдѣ 
находятся помянутые рудники, лежали глубокіе снѣ- ~~ 
га, и даа;е въ исходѣ Апрѣля мѣсяца, во время мо
его тамъ пребыванія, мнѣ стоило много труда обо
зрѣть тамошніе рудники.

Ангертскій чугуноплавиленный заводъ устроенъ 
Англичанами, нарочито вызванными Персидскимъ 
Правительствомъ.

Онъ расположенъ на правой сторонѣ небольшой 
рѣчки, въ одной верстѣ» ниже деревни Ангерта, на 
юго-западномъ отклонѣ горы ПІейваръ, составляю
щей одну изъ главнѣйшихъ высотъ Карадахскихъ 
горъ, въ разстояніи отъ города Агаръ 24, а отъ го
рода Тавриза 70 верстъ.

Самое названіе деревни Ангертъ доказываетъ, что 
здѣсь издавна производилась выдѣлка изъ рудъ же
лѣза; потому что слово Ангеръ-Хана означаетъ, на 
Персидскомъ языкѣ, кузнечное или желѣзодѣлатель

ное заведеніе.
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Заводская Фабрика, обнесенная высокою каменною 
стѣною, заключаетъ въ себѣ доменную печь съ во
додѣйствующими мѣхами и семь рудообжигатель
ныхъ печей, и въ особенномъ зданіи двѣ вагранки.

Доменная печь обыкновеннаго устройства, имѣетъ 
вышины отъ лещади до колошника 45  Футовъ, въ 
распарѣ 9 Футовъ и въ колошникѣ 7 Футовъ. Въ 
двухъ боковыхъ сторонахъ печи находятся двѣ 

Фурмы.
Пара двудувныхъ мѣховъ, имѣющихъ видъ лежа

щихъ четырехъ-сторониихъ призмъ, помѣщены въ 
отдѣльномъ зданіи около доменной печи. Они при
водятся въ движеніе чрезъ извѣстный механизмъ, 
наливнымъ колесомъ, въ 20 Футовъ въ діаметрѣ. 
Вода на дѣйствіе его проведена изъ рѣчки канавою, 
въ 150 саженъ длиною. Рудообжигательныя печи, 
цилиндрической Формы, имѣютъ вышины до 10, а 
въ діаметрѣ до 7 Футовъ. За помянутою оградою 
построены: корпусъ воздушной печи для отливки 
чугунныхъ орудій, два магазина для храненія угля 
и заводскихъ припасовъ, а далѣе на горѣ жилые 
дома.

Персидское Правительство предполагало завести 
здѣсь въ огромномъ размѣръ отливку артиллерій
скихъ снарядовъ и орудій, и на этотъ предметъ вы
писаны были изъ Англіи инструменты, модели и па
ровая машина въ 70 силъ, которая до сихъ норъ 
хранится въ разобранномъ видѣ въ здѣшнемъ мага-
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зинѣ, и все это, оставаясь безъ всякаго присмотра 
подъ течью съ крышъ, мало по малу приходитъ вмѣ
стѣ съ зданіями въ негодность. Персидское Началь
ство завѣряетъ, что это обзаведеніе имъ стоитъ около 
40,000 червонцевъ.

Первоначальные учредители заводскаго дѣла Ан
глійскіе мастера, бывшіе здѣсь въ числѣ 17 чело
вѣкъ, съ 1856 году, приступили къ плавко, и въ те
ченіе 48 дней выплавили только такое количество 
чугуна, какое имъ было нужно для отливки припа
совъ по заводскому ихъ устройству. Въ послѣдствіи 
возникли несогласія между обоими Правительствами 
и мастера отозваны были обратно въ Англію, и съ 
тѣхъ поръ Персидское Правительство оставило уже 
мысль заготовленія здѣсь орудій и ограничилось по
пытками возстановить выплавку чугуна для отливки 
артиллерійскихъ снарядовъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ сред
ствами образовать своихъ мастеровъ.

Съ этою цѣлію, оно, въ 1840 году, наняло за 
500 червонцевъ въ годъ одного плавиленнаго изъ 
Англичанъ мастера, оставшагося въ Персіи, назна
чивъ въ распоряженіе его 5,000 червонцевъ. Рабо
ты производились имъ около 2 лѣтъ. Въ это время 
изъ полученнаго капитала употреблено было на по
чинку доменной печи, другихъ зданіи и на загото
вленіе заводскихъ матеріаловъ 700 червонцевъ а 
собственно на плавку 1*500 червонцевъ. Во все вре
мя получено жесткаго чугуна въ 4,000 отлитыхъ
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снарядахъ 50 халваровъ, или около 1,000 нашихъ 
пудовъ. Изъ этого видно, нто пудъ чугуна обошелся 
около 1л рублей ассигнаціями, не включая въ то 
число накладныхъ расходовъ, употребленныхъ на со
держаніе Англійскаго мастера, смотрителей и почин
ку заводскихъ строеній. А какъ въ Персіи не вве
денъ еще порядокъ имѣть при заводахъ правильную 
вообще по гілавилсшіымъ работамъ отчетность, то 
не было возможности собрать пололштслыіыхъ свѣ
дѣній о причинѣ дороговизны и худаго качества, 
выплавленнаго въ послѣднее время, чугуна, равно и 
о количествѣ и цѣнности чугуна, полученнаго осно
вателями завода, и вообще о ходѣ всѣхъ ихъ пла- 
виленныхъ работъ; изъ отлитыхъ же ими издѣлій 
видно, что они получали добротный чугунъ. Въ по
слѣднихъ опытахъ возобновленія здѣсь доменной 
плавки участвовали Персидскіе мастера, которые и 
доставили мнѣ слѣдующія объ ней свѣдѣнія.

1) Мастеръ (Джемсъ), въ смѣшеніи рудъ и флю

совъ, слѣдовалъ правиламъ прежнихъ Англійскихъ 
мастеровъ, употребляя почти на половину рудъ,со
стоящихъ изъ чистаго желѣзнаго блеска и охри
стыхъ. Для Флюса онъ прибавлялъ известковый ка
мень и убогую Марзулинскую руду, содержащую 
множество слюды.

При хорошемъ ходѣ плавки, иногда выходило 
въ сутки до 800 пудовъ руды, и столько же угля, 
и получалось отъ 200 до 400 пудовъ чугуна.
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2) При суточномъ дѣйствіи домны обращалось въ 
работѣ 22 человѣка, и содержаніе ихъ стоило 24 
рубля ассигнаціями.

л) Уголь и руда доставлялись вольнонаемными 
жителями, съ платою за халваръ (19 пудовъ) угля 
по 10 рублей, а руды изъ ближайшаго рудника Джу- 
ванта по 2 рубля, изъ дальнихъ Марзулинскихъ по 
4 рубля нашими ассигнаціями.

4) Во все время они насчитываютъ не болѣе 40 
сутокъ удачной плавки, при которой они и получили 
1,000 пудовъ чугуна. Говорятъ, что безпрестанно 
происходила остановка работъ отъ настылей въ 
печи, особливо на лещади ея, и что часто прину
ждены были, для вынутія ихъ, разламывать горнъ 
печи.

Заводскій дворъ и теперь заваленъ огромными 
крицами и шлаками, ясно доказывающими весь не
успѣхъ бывшаго плавилениаго производства.

Мастера, всѣ бывшія неудачи въ доменной плавкѣ 
относятъ недостатку въ рѣчкѣ воды, для приведенія 
въ полное дѣйствіе мѣховъ, особливо предъ насту
пленіемъ лѣта отъ пересыханія, и во время зимы 
отъ вымерзанія ея. •

Относительно заводскаго устройства можно сдѣлать 
слѣдующія замѣчанія: 1, что неудачно выбрано мѣсто 
для заложенія завода, потому что нагорная рѣчка не 
въ состояніи постоянно доставлять достаточное коли
чество воды для заводскаго дѣйствія, и что въ круто-



181

падающемъ ущелій, по которому опа протекаетъ, 
нельзя также устроить вмѣстительные запасные пру
ды; 2, лѣсу въ окрестностяхъ завода, для доменнаго 
дѣйствія, мало и при томъ онъ болѣе такого роду, 
что производитъ уголь слабый. Кромѣ того, при до> 
ставкѣ въ мѣшкахъ на вьюкахъ, изъ 28 верстнаго 
разстоянія (изъ ущелій, обращенныхъ къ рѣкѣ Арак
су, который течетъ 55 верстъ отсюда) уголь до того 
измельчается, что дѣлается для проплавки желѣзныхъ 
[зудъ почти негоднымъ; о, отводная канава со стороны 
рѣчки имѣетъ слабый запоръ, въ одно полотно, и 
при этомъ не сдѣлано отъ нея другаго рукава, что
бы въ случаѣ сильнаго разлитія рѣчки, или проры
ва запора, посредствомъ его можно было отвести 
воду отъ наливнаго колеса; 4, всѣ вообще завод» 
скія каменныя строенія возведены небрежно, отъ 
чего и требуютъ безпрерывной починки. Доменная 
печь, не имѣя ни какихъ желѣзныхъ обвязей, совер
шенно разтрескалась. Для осушенія Фундамента ея 
проведенъ подъ нею одинъ только воздушный ка
налъ и не принято въ соображеніе, что изъ канавы, 
просто прорытой въ землѣ, и которая находится вы
ше печи, можетъ просасываться вода. Вѣроятно, что 
по этой самой причинѣ и происходятъ всегда за
стыли въ горну доменной печи.

Добываемыя для завода руды находятся: 1, при 
деревнѣ Джувантѣ, въ 4 верстахъ отъ завода, по 
дорогѣ въ городъ Агаръ. Здѣсь непосредственно въ

I
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глинисто-каменномъ порфирѣ заключается чешуйча
тый желѣзный блескъ, по видимому составляя въ 
немъ гнѣзда. При мнѣ было раскрыто подобное гнѣз
до болѣе 1 сажени въ поперечникѣ. И 2, при де
ревнѣ Марзули, лежащей но сѣверную сторону Ка- 
радахскихъ горъ, въ 20 верстахъ къ сѣверо-востоку 
отъ завода. Въ глубокомъ ущелій, не болѣе какъ 
въ 1 і  верстѣ къ сѣверо-западу отъ деревни, на лѣ
вомъ берегу рѣчки Кулябрана, меаіду пластами гли
нистыхъ и известковыхъ мергелей, лежитъ пластъ 
бурой глины, содержащій желѣзныя охры, перехо
дящія иногда въ бурый желѣзнякъ; рудный пластъ, 
имѣя до 1 сажени толщины, обнаруженъ, между 
круто-падающими слоями, почти на 10 саа;енъ вы
шины отъ горизонта рѣчки.

Жители окрестныхъ деревень съ давнихъ лѣтъ  до
бывали здѣсь руду и занимались выдѣлкою желѣза, 
но послѣ устройства Ангертскаго завода они нра
вомъ этимъ у;ке не пользуются.

Въ 25 верстахъ къ западу отъ Ангертскаго заво
да, въ ущелій, гдѣ протекаетъ рѣчка Сармыеахлу, впа
дающая въ Агаръ-Чай, при урочищѣ Ассанъ-Абадъ, 
около 15 лѣтъ назадъ тому, устроенъ мѣдный за
водъ. Первое здѣсь плавиленное заведеніе учреждено 
Тавризскимъ Армяниномъ Сейдъ-Ханомъ и за право 
работъ полагалось вносить ему въ казну —1т  часть 
выплавляемой имъ мѣди. По имени основателя, за-
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водъ этотъ извѣстенъ и теперь модъ названіемъ Сейдъ- 
ханскаго

Всѣ горны.а и заводскія работы производятся 
здѣсь Греками, изъ Турціи .выписанными; а потому 
устройство печей и способы плавки совершенно та
кіе же, какъ и на нашемъ Алвсрдскомъ мѣдномъ за
водѣ.

Здѣсь имѣются всего 14 обжигательныхъ и одна 
мѣдиплавиленная печь и одинъ очистительный горнъ.

Въ заводскомъ селеніи находится одинъ только 
порядочный домъ, построенный Сейдъ-Ханомъ, для 
своего жилья, въ 30 же остальныхъ ветхихъ домахъ, 
болѣе похожихъ на шалаши, помѣщаются до 120 
человѣкъ горно заводскихъ рабочихъ.

Удостовѣряютъ, что при Сейдъ-Хаиѣ выплавляли 
здѣсь каждогодно около 1,000 пудовъ мѣди, но по
слѣ смерти его заводъ эгогъ отобранъ въ казну и 
отданъ на вѣру, и теперь получается не болѣе 300 
пудовъ въ годъ.

О среднемъ содержаніи въ рудахъ мѣди, о цѣнѣ, 
во что она обходится заводу, и о количествѣ вы
плавляемой мѣди, здѣсь нельзя собрать ни какого до- 
етовѣрнаго свѣденія, потому что содержащій на вѣ
рѣ заводъ изъ выгодъ своихъ всячески старается 
скрывать все это отъ Правительства.

Мѣдные рудники находятся около заводскаго се
ленія, между рѣчкою Сармысахлу и Кырхъ-Берла-
хомъ.
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* Въ 150 саженяхъ вверхъ по лѣвую сторону пер
вой рѣчки, въ едва приступномъ обрывѣ, обнару
живается жила полеваго шпата съ мелкозернистой 
венисою, около 12 саженъ толщиною, которая раз
сѣкаетъ породу глинистокаменнаго порфира отъ за
пада на востокъ; въ ней заключается, въ видѣ тон
кихъ прожилковъ, красная мѣдная руда, мѣдная зе
лень и самородная мѣдь, которыя мѣстами, чрезъ 
окучиваніе свое образуютъ не только выгодную для 
разработки руду, по иногда гнѣзда значительной ве
личины чистой красной мѣдной руды. Здѣсь зало
жены были двѣ наклонныя шахты, но отъ непра
вильной разработки первая, уже 5 лѣтъ тому назадъ, 
обвалилась, а другая не болѣе въ 15 саженъ дли
ною, имѣетъ такое множество пустотъ, другъ надъ 
другомъ висящихъ, что рудокопы уже страшатся ра
ботами углубляться внизу». На противуположной сто
ронѣ отрога горы, на правомъ берегу рѣчки Кырхъ- 
Булага, въ той же самой породѣ порфира, находит
ся жила, наполненная полсвопшатною глиною и со
держащая въ себѣ мѣдный колчеданъ съ примѣсью 
желѣзнаго; далѣе вверхъ по рѣчкѣ Кырхъ - Булагу, 
таковая же глина залегаетъ между вертикальными 
пластами известняковъ и мергелей, составляя въ 
нихъ какъ бы слои одновременнаго происхожденія. 
Здѣсь добываютъ собственно мѣдные колчеданы; 
рудникъ въ первомъ мѣстѣ болѣе благонадеженъ, 
но разработка его ведется то же неправильно.
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По увѣренію мастеровъ, добыча руды, отъ раз
стройства ходовъ въ рудникахъ, нынѣ до того умень
шилась, что они еѣ трудомъ могутъ получать ея до 
600 пудовъ ВТ. МѢСЯЦЪ.

О геогностическомъ составѣ западной части Кара- 
дахскихъ горъ, я могу сказать только то, что замѣ
тилъ въ обнаженіяхъ, случайно появлявшихся изъ 
подъ снѣговъ.

Высочайшій пунктъ этихъ горъ составляетъ го
ра Шейваръ, которая возвышается по срединѣ хреб
та, и въ видѣ зубчатыхъ гребней простирается по 
направленію его отъ рѣки Ангерта до города Агара. 
Она состоитъ изъ мелкозернистаго бѣлаго цвѣта 
эврита съ видимыми блестками черной слюды. На 
второстепенныхъ высотахъ и на склонахъ горнаго 
кряжа, между осадочными породами, состоящими 
изъ тонкослоистыхъ глинистыхъ и известковыхъ мер
гелей, известняковъ и глинъ, всюду является полево- 
шпатный пор<і>иръ, который выходомъ своимъ до 
такой степени разстроилъ напластованіе, что слои 
ихъ въ иныхъ мѣстахъ приняли совершенно про- 
тивуиоложпос паденіе, а въ другихъ представляются 
или въ вертикальномъ положеніи, или совершенно 
переломанными.

Порфиръ, какъ видно изъ прежняго описанія 
моего, составляетъ здѣсь главнѣйшую рудоносную 
породу; онъ заключаетъ въ себѣ также много пу
стыхъ жилъ пенисы и слюды.
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Между южною подошвою Барадахскихъ горъ и 
горою Саваланомъ, по обѣ стороны рѣки Агаръ-Чаю, 
простирается отъ запада на востокъ обширная до
лина, наполненная осадками глинистыхъ мергелей, 
глинъ и гипсовъ, которые, судя тіо положенію пла
стовъ, должны принадлежать къ одной и той же 
обширной каменно-соляной Формаціи, занимающей 
все пространство между Тавризомъ и рѣкою Арак
сомъ, ибо и самые песчаники, составляющіе возвы
шенность около города, должно отнести сюда же.

На югъ отъ Тавриза начинаются уже известко
выя горы, принадлежащія къ отрогамъ Сагундскаго 
горнаго кряжа.

ГІо дорогъ отъ Тавриза до города Зенгана(Зенд- 
жана), я не имѣлъ возможности дѣлать наблюденія; 
потому что, слѣдуя съ нижними чинами, я долженъ 
былъ, для сохраненія ихъ здоровья отъ жаровъ, дѣ
лать переѣзды во время ночей.

Изъ города Зенгана, по отправленіи горной ко
манды прямо на Тегеранъ, я, согласно желанію пер
ваго Персидскаго Министра, переправился чрезъ го
ры и стустился въ Базиль - Озенскую долину, для 
осмотра по-пути рудныхъ пріисковъ при деревняхъ 
Дегна и Алтынъ-Куша. Хотя этотъ случай и поѣздки 
мои изъ Базбина къ верховьямъ рѣки ПІагрута и въ 
Рештъ доставили мнѣ возможность обозрѣть прежде 
всего помянутую горную цѣпь (которая составляетъ 
отрогъ горъ Ельбурса, ограничивая съ юга Базиль-
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Озенскую и Шаагрѵтскую долины и продолжается 
мимо Казбина почти въ прямомъ направленіи до 
Тегерана), но желая представить геогностическій об
зоръ сѣверной Персіи въ большей связи, я рѣшил
ся начать его отъ нашей границы, именно отъ рѣ
ки Астары.

По дорогѣ отъ деревни Астары на городъ Ардс- 
биль, верстъ на 7, идетъ равнина, покрытая глубо
кими наносами. При устьѣ рѣки и по берегамъ моря 
во множествѣ вымывается волнами черный песокъ, 
состоящій сплошъ изъ мелкихъ зеренъ оливина и 
частію магнитнаго желѣзняка. Надъ деревнею Ала- 
ши, при самомъ возстаніи Талышинскихъ горъ, встрѣ- 
ченъ мной авгитовый порфиръ темнозеленаго цвѣта.4 

у  Дорога отъ Аланіи идетъ по берегамъ помянутой 
рѣчки въ глубокомъ и тѣсномъ ущелій, въ кото- 
ромъ почти въ половинѣ высоты восточнаго склона 
Талышинскихъ горъ, въ 14 верстахъ отъ деревни, 
являются пласты глинистыхъ и известковыхъ мер
гелей, глинистыхъ сланцевъ съ подчиненнымъ имъ 
пластомъ зеленой песчановатой глины, имѣя отвѣ
сное или крутое склоненіе къ западо - юго - западу; 
внутрь горъ между ними виденъ базальтъ темнозе
ленаго цвѣта, а далѣе къ вершинамъ горъ песча
никъ, весьма сходный съ тѣмъ, который составляетъ 
верхніе пласты Персидской каменноугольной Фор-

I
мацім. На высотахъ окрестныхъ горъ, изъ порФиро»

виднаго меллФира состоящихъ, простирается долина, 
Гори. Жури. Ни. V. т о .
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въ длину отъ сѣвера къ югу на 60 или 70 верстъ, 
и въ ширину отъ 20 до 35 верстъ, представляя 
круглую впадину, ограниченную съ юговостока цѣпью 
горъ Багрова (составляющихъ вершины Талмшин- 
скихъ приморскихъ горъ), съ запада горою Савала- 
иомъ и низменными ея отрогами, а съ сѣвера и югаі
едва замѣтными возвышенностями.

Городъ Ардебиль расположенъ, съ юго-западной 
стороны этой долины, въ 14 верстахъ отъ подошвы 
горы Савалана. Этотъ древній потухшій вулканъ 
осмотрѣлъ я на разстояніи 17 верстъ по возстанію 
восточнаго склона горы; далѣе къ вершинѣ начи
наются крутизны, которыя, въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ, ко
гда я былъ, покрыты были глубокими снѣгами. Слѣ
дуя вверхъ по рѣкѣ Геди-Билюкъ (которая при вы
ходѣ своемъ на долину получаетъ названіе Агъ-Міа- 
на), сначала встрѣтилъ я огромнѣйшія толщи трахи
товыхъ туфовъ бураго цвѣта, довольно плотнаго сло
женія, заключающихъ въ себѣ обломки чернаго смо
листаго камня, спускающіяся въ долину большею ча
стію обрывистою стѣною; надъ ними сначала пока
зываются плотные трахиты, представляющіе види
мый переходъ изъ полево-шпатнаго порфира, а выше 
ноздреватые трахиты бѣлаго и красноватаго цвѣта, 
которые покрываютъ почти весь восточный склонъ 
Савалана. Между ними, на лѣвой сторонѣ рѣчки, вы
ступаютъ на поверхность, по направленію отъ сѣве
ра на югъ, слои обожженной бѣлой и красной гли-

»
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ны и надъ нею, въ видѣ потока, положенъ ноздре
ватый сѣрый трахитъ, замѣчательный тѣмъ, что всѣ 
его ячейки сдавлены и удлинены по одному напра
вленію, именно сообразно положенію его на склонѣ 
горы. Почти въ одной параллели съ помянутою гли
ною, къ югу лежитъ, въ видѣ полосы, перловидный 
трахитъ, и по близости его, почти надъ самою рѣч
кою Гедй-Билюкомъ алоФанъ, изъ котораго выходятъ 
углекислыя жслѣзистыя воды, имѣющія до 26° тем
пературы (по Реомюрову термометру.)

Начиная отсюда, въ глубинѣ ущелія, подъ порфи- 
ровидными ноздреватыми трахитами, видны плотные 
зеленоватые, красноватые, и частію порфировиднаго 
сложенія, трахиты, которые, по всему вѣроятію, со
ставляютъ и главную массу ея пика; ибо изъ нихъ 
состоятъ всѣ огромныя глыбы и кабаны, находимые 
въ помянутой рѣчкѣ, берущей начало свое почти 
около самой вершины горы.

На вершинѣ Савалаиа среди лѣта снѣгу не 
остается, но онъ постоянно леяштъ въ мѣстахъ, за
крытыхъ отъ солнца. Саваланъ изобилуетъ горячими, 
кислыми, а наиболѣе сѣрными водами, которыхъ тем
пература доходитъ здѣсь до 26° (по Реомюрову тер
мометру); но жители удостовѣряютъ, что по сѣвер
ную его сторону въ Мешкинскомъ магалѣ есть мно
жество сѣрныхъ источниковъ весьма высокой тем
пературы.

Почву Ардебильской долины составляютъ нано
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сныя глины, валуны и гальки, и здѣсь множество 
горныхъ ручьевъ, текущихъ съ окружающихъ горъ, 
даютъ начало рѣчкѣ Кара-Су, впадающей въ \гаръ- 
Чай.

Горы Багровъ и возвышенность долины, въ видѣ 

гряды, соединяющая эти горы съ Саваланомъ, со
стоятъ изъ нолево-шпатнаго порфира, переходящаго 
въ кератитовый, который въ помянутой горной цѣ
пи продолжается на 30 верстъ до мѣстечка Гирова 
(Гировъ-Абада); онъ при деревнѣ Бинайарѣ заклю
чаетъ въ себѣ мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ. По 
обѣ стороны рѣчки Мискеръ-Чая, по это время ви
дно множество древнихъ шахтъ, проведенныхъ въ 
плотныхъ и разрушенныхъ порфирахъ, которыя воз
обновляемы были и въ послѣднее время, но оставле
ны собственно по истощенію рудъ. Рудники эти ле
жатъ въ 70 верстахъ отъ города Ардебиля и въ 
28 верстахъ отъ мѣстечка Гирова.

Здѣшній кератитъ-порфиръ сѣраго цвѣта и плот
наго состава, съ блестящими и большею частію 
одиночно вросшими кристаллами половаго шпата; не 
рѣдко въ немъ встрѣчаются: а) ядра, иногда значи
тельной величины, которыя наполнены бываютъ 
кварцемъ, халцедономъ, бурымъ и известковымъ 
шпатами и ихтіоФтальмомъ и во внутреннихъ пусто
тахъ своихъ не рѣдко содержатъ правильные кристал
лы; Ь) въ видѣ прожилковъ, самородная мѣдь, съ

I
мѣдною зеленью, сопровождаемая известковымъ шпа-



191

томь, добыча которой особенно увлекала вниманіе 
всѣхъ здѣшнихъ рудокоповъ; с) жилы кварцеватаго 
полеваго шпата (еврита), содержащія мѣдную зелень 
и блеклую мѣдную руду, въ 2 верстахъ къ западу 
отъ деревни Бинамара при урочищѣ Абъ-Гермъ, и 
іі) мѣдная зелень, мѣдная синь и блеклая мѣдная 
руда, наполняющія трещины, измѣненнаго почти въ 
бѣлую полево'шпатную глину, порфира, который, въ 
видѣ полосъ, является посреди порфира плотнаго.

Чрезъ промывку старыхъ рудничныхъ отваловъ, я 
всегда открывалъ въ нихъ зерна самородной мѣди, 
и не задолго до моего пріѣзда вынута была изъ 
плотнаго порФира пластинка мѣди, въ 18 Фунтовъ 
вѣсомъ. На атомъ мѣстѣ я нашелъ одинъ только 
прожилокъ известковаго шпата въ 2 дюйма толщи
ною и явные знаки работы.

Бъ окрестностяхъ деревни Бинамара, я открылъ 
три надояшые пріиска мѣдныхъ рудъ при урочищѣ 
Абъ-Гертѣ и около этой деревни, въ Ъ верстахъ по 
дорогѣ въ деревню Агь-Евляръ въ холмѣ Кызыль- 
Югушѣ и въ 2 верстахъ по дорогѣ въ мѣстечко Ти
ровъ - Абадъ при урочищѣ Керь - Булахѣ, и объ 
этомъ довелъ до свѣдѣнія Персидскаго Правитель
ства.

Желая узнать поперечный составъ горной цѣни 
Багровъ, я отправился изъ Бинамара къ вершинѣ 
рѣки Гяргапарута (прямо на востокъ), подымаясь 
отъ деревни Бинамара на гору, по ущелыо рѣчки
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МиснеръДіая, идущему отъ высочайшей здъеь соп
ки Арганя, я сначала встрѣтилъ, за обыкновенными 
полево-шпатпыми порфирами, порфиры, видимо дѣй
ствіемъ подземнаго огня измѣненные, и въ сосѣд
ствѣ съ ними смолистый камень чернаго цвѣта, а 
выше, по возстанію западнаго склона, миндальный 
камень, котораго ячейки или наполнены зеленою 
землею, или остаются пустыми, и въ послѣднемъ слу
чаѣ онъ получаетъ видъ трахитовой лапы; надъ нимъ,

»
въ видѣ полосы, въ 100 саженъ шириною, идущей 
вдоль кряжа, сѣровато-бѣлый плотный трахитъ съ 
мслкоразсѣяныыми чешуйками черной слюды и раз
рушенный полево - шпатный порфиръ; а на самой 
вершинѣ перваго отрога горы Арганя полевошпат- 
ный порфиръ темносѣраго цвѣта со вкрапленными 
кристаллами известковаго шпата и краснаго цеолита, 
который всюду видѣнъ и въ ущелій рѣчекъ Уджу- 
гая и Арначая; но за послѣднею рѣкою на восточ
номъ склонѣ втораго отрога, за нимъ появляются 
мелкозернистый известнякъ съ обломками стеблей 
энкринитовъ, составляя слои, крутопадающіе къ во
стоку. Ниже по теченію рѣчки Гярганаруту начинает
ся наслоеніе сѣрыхъ плотныхъ известняковъ (безъ 
признаковъ окаменелостей), и между ними, въ видѣ 
сопокъ, возникаютъ около деревни Агъ-Евллра ав- 
гитовый порфиръ и въ б верстахъ отсюда, на лѣ
вомъ берегу рѣчки, керагитъ-порфиръ. До деревни 
Агъ-Евляръ известняки обыкновенно составляютъ
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пласты огромной толщины, имѣютъ крутое склоне
ніе къ востоку, но по мѣрѣ удаленія къ морю, они 
становятся тоньше и получаютъ болѣе пологое по- 
ложеніс, и въ 8 верстахъ замѣщаются наслоеніемъ 
глинистыхъ и известковыхъ мергелей, песчаниковъ и 
сланцеватыхъ глинъ.

Въ руслѣ рѣчки Глрганарута, выше деревни Агъ- 
Евляра, встрѣчается большими валунами зеленая 
яшма.

За порфирами, противъ мѣстечка Гирова, то же 
лежатъ мелко-зернистые известняки, красноватаго и 
бѣлаго цвѣтовъ, съ тѣми же явленіями, какія пре
жде описаны; но далѣе къ деревнѣ Дырову (Дыровъ- 
Абада) они принимаютъ сѣрый цвѣтъ и обыкновен
ное сложеніе, и тутъ скрываются подъ напластовані
емъ сланцеватыхъ слюдистыхъ глинъ, которыя, около 
помянутой деревни, лежащей въ глубочайшемъ уще
лій, обращенномъ въ Кызыль-Озенскую долину, обра
зуютъ огромную возвышенность, простирающуюся 
чрезъ хребетъ горъ до мѣстечка Агъ-Массуля. Пла
сты глины заключаютъ въ себѣ, въ видѣ подчинен
ныхъ пластовъ, слоистую черную углистую глину, съ 
мелко-разсѣянными зернами магнитнаго желѣзняка, и 
въ верхнихъ ярусахъ, начиная съ низу 3 склона, 
слои брекчеевиднаго и плотнаго известняка, глини
стаго бѣлаго мергеля и песчаниковъ. На плоской 
вершинѣ хребта, по южную его сторону, почти на 
половинѣ пути до Маесуля, между слоями известня*
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ка и песчаника, выступаетъ плотный діоритъ темно- 
зеленаго цвѣта, который видимо измѣнилъ внутрен
нее ихъ сложеніе и сдѣлалъ большой переворотъ въ 
общемъ напластованіи; здѣсь пласты имѣютъ по
чти отвѣсное положеніе, между тѣмъ какъ другіе, бо
лѣе удаленные, довольно полого склоняются къ западо
юго-западу. Надъ этимъ слоеніемъ возстаютъ стѣ
ною песчаники юрской Формаціи, которые и соста
вляютъ всѣ плоскія вершины сѣвернаго склона Ги- 
лянскихъ горъ (обращеннаго къ морю). Они содер
жатъ въ себѣ окаменѣлости РЬоІойотуа (ОиЬоіз сГ 
ОгЬі^пі Ресіеп отпегаіог и Ресіеп йЬгозиз 8о\ѵ.); но 
надъ мѣстечкомъ Массуля они внезапно оканчива
ются вмѣстѣ съ системою пластовъ, которые они 
накрываютъ, въ крутомъ склонѣ ущелія лѣваго бе
рега рѣчки Массуля, ибо за нею являются уже мета
морфическія породы.

ГІо видимому, всю описанную систему пластовъ 
слюдистыхъ глинъ, съ подчиненными имъ слоями 
известняковъ и песчаника, должно отнести къ ка
менноугольной Формаціи, потому, что между ними 
заключаются пласты слоистой черной глины, про
никнутой антрацитомъ и мелкими зериами магнит
наго желѣзняка, совершенно подобной той, которая 
находится въ Астрабадской каменноугольной Форма
ціи, около деревни Шахку,

По правую сторону обрывистаго и тѣснаго уще
лія рѣчки Массуля, отъ самой вершины хребта, по-
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чти на 5 версты но склоненію сѣвернаго его отрога, 
залегаютъ: глинисто-тальковый сланецъ зеленоватаго 
цвѣта, состоя изъ слоевъ, склоняющихся къ западо- 
юго западу, а подъ нимъ, почти на одномъ горизон
тѣ съ юрскими песчаниками, являющимися на про
тивоположной сторонѣ уіцелія, огромныя толщи слив- 
наго бѣлаго песчаника. Далѣе, но теченію рѣчки 
Массуля, изъ подъ наносной почвы, сначала пока
зывается хлоритовый известнякъ, котомъ слюдистый 
сланецъ и ближе къ подошвѣ горъ гранитъ, сло
женный изъ кварца и бѣлой слюды, за которымъ 
открывается наслоеніе неизмѣненныхъ уже известня
ковъ.

Въ помянутомъ глинисто-тальковомъ сланцѣ, въ 
разстояніи 7 верстъ оті. мѣстечка Массуля, встрѣ
чается много огромныхъ жилъ кварца, разсѣкаю
щихъ его по направленію отъ запада на востокъ, 
которыя часто содержатъ въ себѣ бурый желѣзный 
камень съ примѣсью черной марганцевой руды, обык
новенно сопровождаемый бурою полево - шгіатною 
глиною.

Жители мѣстечка Массуля, съ незапамятныхъ вре
менъ, занимаются здѣсь добычею рудъ и выдѣлкою 
изъ нихъ желѣза; въ бытность мою тамъ, работы 
производились въ одномъ только рудникѣ въ 10 са
женъ глубиною, но такими неправильными ходами, 
что безпрестанно должно ожидать обваловъ. Разра- 
ботываемая жила имѣетъ не болѣе 1 или “2 аршинъ
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толщины, но въ мѣстахъ своего разширенія она со
ставляетъ какъ бы гнѣзда (рудные мѣшки), по нѣ
скольку саженъ въ діаметрѣ, которыя, но выемкѣ 
руды, образуютъ въ рудникѣ огромныя пустоты,обык
новенно остающіяся безъ всякаго укрѣпленія.

При этомъ должно замѣтить, что вообще добыча 
руды и доставка ея на мѣсто плавки сопряжены съ 
большими затрудненіями, но причинѣ высокаго мѣ
стоположенія рудниковъ и дурнаго состоянія дороги, 
къ нимъ прилегающей; обыкновенно въ теченіе 6 
зимнихъ мѣсяцевъ въ году здѣсь прекращаются всѣ 
работы.

Въ мѣстечкѣ Массулѣ считаютъ до 1,000 домовъ 
и до 400 кузнечныхъ заведеній, и всѣ жители его 
исключительно занимаются горно-заводскимъ или куз
нечнымъ ремесломъ; но за право выдѣлки желѣза 
они не обложены казною особенною податью, а 
вносятъ только обыкновенную подать 1,000 червон
цевъ съ числа домовъ.

Здѣшніе кузнецы преимущественно занимаются 
изготовленіемъ подковъ: для лошадей, муловъ и
ословъ, и отчасти кривыхъ ножей для рѣзанія шел
ковичныхъ вѣтвей. На лучшія издѣлія, требующія 
мягкаго и ковкаго желѣза, они болѣе употребляютъ 
доставляемое изъ Россіи, а на прочія болѣе грубыя 
подѣлки собственное свое. По словамъ кузнецовъ, 
они ежегодно закупаютъ въ Рештѣ болѣе 5,000 пу
довъ нашего желѣза, по цѣнѣ 1 рубль 26 копѣекъ

\
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серебромъ за Русскій гіудъ, а за свое платятъ нс 
дороже I рубля 10 и 20 копѣекъ серебромъ.

Въ близъ лежащихъ лѣсахъ, въ разстояніи 8 или 
ю  верстъ отъ мѣстечка Массуля, въ разныхъ мѣ
стахъ на правой сторонѣ рѣчки, находятся въ дѣй
ствіи 8 плавиленныхъ печей, н при нихъ столько же 
кричныхъ горновъ. Плавилснныя печи дѣлаются въ 
5  аршина вышиною, съ четырехъ-угольною прямою 
шахтою, въ і  аршина шириною; на боковыхъ стѣ
нахъ каждой печи устроивается небольшой сводъ, 
который одною стороною плотно примыкаетъ къ 
отверстію, находящемуся на днѣ углеобжигательной 
печи, а въ другомъ противуноложномъ боку его на
ходится небольшое окно, служащее для накидки ру
ды; Фурма устанавливается очень низко и съ боль
шою наклонностію внутрь горна, и для дутья упо
требляютъ два небольшіе ручные мѣха. Углеобжи
гательная печь, накрытая каменнымъ сводомъ и имѣ
ющая длины 1-і-, ширины н вышины до 1 сажени, 
всегда устроивается надъ плавнленною печью, и подъ 
ея сдѣланъ такъ, что всѣ выжигаемые угли свобо
дно скатываются къ устью илавиленной печи.

Во время плавки, на дно печи садится желѣзо, 
смѣшанное со шлаками и углемъ, и по мѣрѣ нако
пленія въ горну, понемногу и осторожно вытяги
вается клещами изъ подъ передней стѣны печи, такъ 
что въ теченіе 6 дней, обыкновенно назначаемыхъ 
для его обработки, оно составляетъ непрерывную
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массу, которая послѣ того 'поступаетъ на горна, по
добные кузнечнымъ, и тамъ очищается отъ шлака и 
сваривается въ крицу; желѣзную крицу проковыва
ютъ ручными молотами и разсѣкаютъ на неправиль
ные куски.

Каждая печь находится въ дѣйствіи только 50 
дней и производить до 60 пудовъ чистаго желѣза; 
послѣ этого она исправляется, и чрезъ 10 дней сно
ва пускается въ ходъ.

При рубкѣ дровъ, переноскѣ ихъ н при всѣхъ 
плавиленныхъ [заботахъ бываетъ не болѣе 10 чело
вѣкъ; поэтому они съ истребленіемъ окружающаго 
лѣса переводятъ устройства свои въ другое, болѣе 
для нихъ удобное, мѣсто.

Мастера занимаются работою только 10 мѣся
цевъ въ году и большею частію по нарядамъ Мас- 
сулннскихъ зажиточныхъ жителей, которые доставля
ютъ имъ руду и всѣ необходимые нлавилениые при
пасы, и въ вознагражденіе трудовъ, какъ ихъ, такъ 
и рабочихъ, но принятому здѣсь правилу, тридцати
дневную выдѣлку желѣза дѣлятъ на 15 частей, изъ 
коихъ 5 частей берутъ себѣ, а 8 предоставляютъ 
на ихъ раздѣлъ.

Массулинскіе жители выдѣлываютъ каждогодно до 
5,000 пудовъ желѣза, которое все на мѣстѣ а;е об • 
ращается въ издѣлія.

Кромѣ Массулинскаго, существовалъ еще другой 
значительный желѣзный промыселъ при деревнѣ
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Тяніанѣ, находящейся Но верховой дорогѣ въ оэ, а по 
пѣшей, прямо чрезъ горы, какъ увѣряютъ жители, въ 
14 верстахъ къ сѣверу отъ мѣстечка Маесуля; но быв,-. 
шая въ 1831 и 1832 годахъ чума истребила боль- 
шую часть народонаселенія деревни и остальные 
жители принуждены были разойтись по другимъ 
деревнямъ. Здѣсь представляются всѣ удобства къ 
учрежденію обширнаго заведенія: лѣса окружаютъ 
рудники, руда лежитъ почти на поверхности и рѣч
ка Таніанъ можетъ приводить въ дѣйствіе неболь
шіе мѣха; но убійственный для здоровья климатъ 
не допускаетъ предпріимчивыхъ Массулипекихъ жи
телей снова возстановить здѣсь работы.

Таніанскія желѣзныя руды совершенно сходны съ 
Массулинскими и заключаются въ одномъ и томъ 
же пластѣ тальковатаго глинистаго сланца, который 
здѣсь является только въ низшемъ горизонтѣ.

Въ россыпяхъ рѣчки попадается множество валу

новъ и огромныхъ глыбъ порфировиднаго аФаннта.

Горный кряжъ отъ Маесуля начинаетъ постепен
но отклоняться отъ юга къ востоку. Вдоль подо
швы его, отъ рѣчки Маесуля до рѣки СеФиде-Рута, 
появляется напластованіе известняковъ бѣлаго цвѣта, 
а далѣе на востокъ къ послѣдней рѣкѣ, на нихъ 
лежатъ тонкіе пласты черной сланцеватой глины, 
известковаго камня и мелкозернистаго песчаника, и 
сверхъ ихъ показывается въ берегахъ рѣки СііФиде- 
Рута тонкослоистый известковый камень, похожій
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на литографическій; общее склоненіе нластовъ къ 
берегамъ моря на сѣверо-востокъ.

Нея низменная равнина, идущая вдоль моря, за
стлана глубокими наносами галечника и глины, и 
на ней только изрѣдка возвышаются небольшіе хол
мы описанныхъ осадочныхъ горныхъ породъ.

Рѣка СиФиде-Рутъ теченіемъ своимъ прорѣзыва
етъ горную цѣпь и ясно обнаруживаетъ попереч
ный ея составъ. Слѣдуя по главной дорогѣ, идущей 
изъ города Решта въ Казбинъ, и проложенной по 
краю утесистыхъ береговъ лѣвой стороны Сифидс- 

Рута, можно видѣть, что вышеописанное наслоеніе 
горныхъ породъ продолжается въ томъ же порядкѣ 
и вверхъ по рѣкѣ; но не доходя 4 верстъ до дере
вни Зейтунъ, между тонкослоистымъ бѣлымъ изве
стнякомъ, появляется краснаго цвѣта плотный тра
хитъ и возлѣ него евритовый порфиръ, и отсюда 
начинаютъ возникать уже огромныя толщи верхня
го яруса каменноугольной Формаціи, песчаниковъ и 
конгломератовъ, между которыми, по дорогѣ въ де
ревню Зейтунъ-Рутбаръ, также выступаютъ глини
сто-каменный порфиръ и миндальный камень. Во 
всѣхъ рѣчкахъ и горныхъ ручьяхъ, выходящихъ изъ 
самой середины крл;ка, между деревнями Рустамъ- 
Абадомъ и Зейтунъ-Рутбаромъ, встрѣчаются, въ ог
ромныхъ глыбахъ и валунахъ, порфировидный а®а- 
нитъ и разныхъ видоизмѣненій миндальный камень, 
иногда содержащій въ себѣ цеолиты. Вслѣдъ за де-
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ревнею Зейтунь-Рутбаромъ, подъ толщами песчани
ковъ, залегаетъ черная сланцеватая глина съ отпе
чатками слѣдующихъ растеній: съ ойопіеріегіз Вгагйіі 
(Вгоп§), съ 2атіа ап^изіііоііа (8р. п. ЕісЬлѵ.) и съ Ріе— 
горЫПит (8р.), и съ этого мѣста до южной стороны 
Гилянскаго кряжа открывается средній ярусъ камен
ноугольной Формаціи, состоящій изъ пластовъ слан
цеватыхъ глинъ и песчаниковъ съ прослойками ка
меннаго угля и глинистыхъ желѣзняковъ, довольно 
круто падающихъ къ сѣверо-сѣверо-западу.

По дорогѣ къ Менжильскому мосту встрѣчаются 
въ обрывахъ: авгитовый и глинистокаменный пор- 
Фиры, и въ 2 верстахъ отъ него афанитъ, который, 
въ видѣ жилы, въ 10 саженъ толщины, отвѣсно вхо
дя въ толщу конгломератовъ и песчаниковъ, вверху 
въ массѣ ихъ развѣтвляется; гальки, находящіяся съ 
прикосновеніи съ нею, приняли охряной цвѣтъ. Жи
ла эта появляется и на другой сторонѣ рѣки и во
злѣ ея вытекаютъ сѣрныя горячія воды.

Рѣка СеФиде-Рутъ, при выходѣ своемъ изъ доли
ны въ горы, сначала втѣсняется въ узкое ущеліе, 
котораго крутые берега состоять изъ порФиро-внд- 
наго трахита, сѣраго цвѣта, и трахитовыхъ конгло
мератовъ, содержащихъ въ себѣ обломки псамита. 
На обрывистыхъ высотахъ ихъ устроенъ Менжиль- 
скій мостъ. Изверженію этого трахита должно по 
видимому приписать причину опорожненія бывшаго 
огромнаго воднаго бассейна Кизиль-Озенской и Ша-



агрутской долины, чрезъ рѣку СиФиде-Рутъ и всѣ 
видимые перевороты въ лежащихъ Надъ нимъ тол
щахъ каменноугольной Формаціи; на лѣвомъ берегу 
рѣки пласты Надаютъ къ сѣверо - сѣверо-западу, а 
на другой сторонѣ они почти вертикальные и имѣ
ютъ совершенно противное простираніе, именно отъ 
сѣвера на югъ. Сверхъ того, одинъ пластъ песчани
ка поставленъ' на ребро, совсѣмъ въ противополож
номъ направленіи, именно отъ запада на востокъ.

Изъ деревни Менжилл я слѣдовалъ на востокъ 
(по хребту горъ, ограничивающихъ съ сѣвера Ш аа- 
грутскую долину) до истока рѣки Алямуда, оставляя 
влѣвв гору ДарФекъ и отроги ея, идущіе вдоль бе
реговъ моря, потому что тамъ вовсе нѣтъ дорогъ. 
На пути этомъ я производилъ развѣдки открытымъ 
мною желѣзнымъ рудамъ, въ 4 верстахъ отъ дерев
ни Меиониля, между деревнями Харзевилемъ и Ки- 
лиштеромъ; здѣсь въ пластѣ каменноугольной глины, 
въ видѣ огромныхъ сфероидовъ, заключается бурый 
желѣзный камень.

Не болѣе какъ на э версты далѣе на востокъ, 
собственно каменноугольная Формація скрывается и 
на мѣсто ея но вершинѣ горъ всюду является гор
ный известнякъ, даже до озера Нстальха, и между 
нимъ, въ видѣ уединенныхъ сопокъ, возникаютъ еврн- 
товый порфиръ, составляющій переходъ въ авгито- 
вый, и аФанитовый порфиръ, съ мелкоразеѣянными 
чешуйками слюды. Горный известнякъ имѣетъ сѣ-
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рьш цвѣтъ, издастъ при удареніи запахъ горной 
смолы, иногда заключаетъ въ себѣ множество ока
менелыхъ раковинъ, какъ напримѣръ, встрѣченный 
мною около кочевья Сапгачала, въ 12 верстахъ отъ 
Арзевиля, ІііЬозІгоІіап ПогіГогтіз, съ саіаторога [?] и 

съ «рігіГег тѳздиепзід.
На берегахъ небольшаго озера Истальха, находя

щагося на высотахъ южной стороны горной цѣни, 
обращенной въ долину рѣки Шаагрута, близъ раз- 
зоренНой деревни Холюшку, встрѣчены мною слои 
известковаго песчаника съ нитііііез гаіиіагіиз. Отъ 
деревни Кемшана снова появляется каменноугольная 
Формація, которая и продолгкается на 20 верстъ къ 
востоку по сѣверному склону горъ.

Здѣсь, въ 10 верстахъ къ западу отъ деревни Ко- 
муля, по дорогѣ на кочевье Истальхъ, въ горѣ Азру- 
саманѣ, я открылъ два пласта каменнаго угля, кая;- 
дый въ -|- аршина толщиною, а развѣдками обнару
жилъ ихъ почти на 250 саженъ, по паденію ихъ 
къ сѣверо-сѣверо-западу. Каменный уголь, взятый 
съ поверхности, довольно рыхлъ, но хорошаго ка
чества, и можно надѣяться, что въ большей глубинѣ 
онъ будетъ плотнѣе.

Около деревни Комуля, горы состоятъ изъ тонко
слоистыхъ известняковъ и мергелей, между которы
ми встрѣчаются весьма хорошіе литографическіе ка
мни. Подымаясь по сѣверному склону отъ деревни
Комуля на вершину горной цѣпи (составляющей сѣ-
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пернут сторону Шаагрутской долины), прямо по на
правленію отъ сѣвера на югъ, на высшій пунктъ 
ихъ, сопку Салькъ, можно видѣть, что слои сначала 
имѣютъ довольно большое паденіе къ сѣверу, но бли
же къ вершинѣ, известковые мергели постепенно 
принимаютъ болѣе горизонтальное положеніе и на 
нихъ налегаетъ пластъ, въ I аршинъ толщиною, гли
нистаго мергеля, красноватаго цвѣта, содержащаго 
обломки стеблей энкринитовъ, а самая вершина хреб
та накрыта толщами песчаниковъ, и посреди ихъ, въ 
видѣ утесистыхъ скалъ, подобно рифамъ, возвышается 
сопка Салькъ, состоя изъ плотнаго бѣлаго и сѣраго 
нумилитнаго известняка, съ обломками двустворча
тыхъ раковинъ, въ которомъ нумилиты большею 
частію сохранили естественное свое положеніе.

По дорогѣ отъ сопки Сальна (по западной ея 
сторонѣ) на кочевье Люкакешъ, выходятъ на поверх
ность, на высотахъ хребта, авгитовый порфиръ и 
евритъ, а при началѣ склона его въ ПІаагрутскую 
долину базальтъ и въ глубинѣ ущелія около кочевья 
Люкакеша порфировидный ноздреватый трахитъ, 
котораго ячейки наполнены желѣзною охрою.

На южномъ отклонѣ горъ, внизу сопки Сальна, 
около кочевья Сефидъ-Хане, я открылъ мѣсторожде
ніе бураго желѣзнаго камня, который составляетъ 
здѣсь въ песчаникѣ жилу, въ 1 сажень толщиною. 
Отъ горы Сальна, вдоль подошвы южнаго склона 
горъ, до деревни Гира и далѣе, продолжается, въ

✓
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видѣ стѣны, плотный известковый камень сѣраго 
цвѣта; онъ нс имѣетъ замѣтной елосватости и на
крытъ тонкослоистыми известняками, которые пред
ставляются иногда въ переломанномъ или изогнутыхъ 
видахъ. Въ немъ заключается много окамі цѣлыхъ 
раковинъ: ЬеІегорЬоп; паиіііиз еШеІІагіиз [8отѵ]; паіі- 
са атрііаіа [РЬІІ]; зрігіГег §1аЬег (Магі) и ргосіисіиз 
зігіаіиз (РЬізсЬ.); іегеѣгаіиіа и паііса, и сверхъ того 
между ними открытъ Г. Профессоромъ и Академи
комъ Э. И. Эйхвальдомъ совершенно новый видъ 
паиіііиз.

Помянутый горный известнякъ съ окаменѣлостями 
взятъ мною почти на половинѣ вышины горнаго от
рога, при первомъ съ него спускѣ отъ горы Салька 
въ НІаагрутскую долину, по дорогѣ отъ кочевья Се- 
Фидъ-Хане въ деревню Парнику и Фишки. Тутъ же 
въ россыпяхъ горнаго известняка найдены мною 
валуны известняка силурійской Формаціи съ 8рігіГег 
зресіозиз (?) и съ Саіаторога зроп^ііез. Надъ дерев
нею Гиромъ плотный трахитъ, въ видѣ плотины, вы
дался на высоты долины и разсѣченный имъ гор
ный сѣрый известнякъ обратилъ въ бѣлый и кра
сноватый мраморъ; Эго доказывается тѣмъ, что на 
вывѣтрившейся поверхности мрамора замѣтны еще 
очертанія раковинъ,

На противуположной сторонѣ рѣчки Гиря, трахи
товый порфиръ зеленоватаго цвѣта составляетъ въ 
горномъ известнякѣ жилу въ 1 сажень толщиною.



206

По дорогѣ отъ деревни Гира до кочевья И.ыяха, 
находящагося отъ нес въ 10 верстахъ къ востоку, 
на горѣ Оминъ-Оба, между горными отрогами за
ключаются два ущелія; въ нервомъ изъ нихъ, между 
пластами каменноугольной Формаціи, видѣнъ авгито- 
вый порФиръ, а во второмъ долеритъ, который вы
ходомъ своимъ раздробилъ всю толщу горныхъ из
вестняковъ на огромные кабаны, другъ на друга на
громожденные., а около самаго кочевья онъ перехо
дитъ въ базальтъ.

Все пространство Шаагрутской долины, отъ горы 
Оминъ-Оба вверхъ но рѣкѣ Алямуду, наполнено 
осадками каменносоляной Формаціи, которая про
стирается до самой подошвы горы Альбурса; около 
деревни Мазра, по рѣчкѣ Минагіе, она заключаетъ 
каменную соль и соляные ключи. Соляной промы
селъ отдастся на откупъ, за 100 червонцевъ въ годъ, 
и соль получается здѣсь только изъ разсоловъ, на
пускаемыхъ въ искуственные бассейны. Въ верховьѣ 
рѣчки Минагіе, въ ущелій, глубоко вдавшемся въ 
горную цѣпь, выступаетъ долеритъ, и окружающіе 
его пласты известняка и песчаниковъ приведены по
чти въ отвѣсное положеніе и совершенно измѣнены. 
По руслу помянутой рѣчки вегрѣчаются глыбы и 
валуны ноздреватаго сѣраго трахита и плотнаго гип
са; въ вершинѣ рѣчки Алямуда, въ глубокомъ уще
лій, сжатомъ крутыми склонами горъ, нс доходя 4 
верстъ до деревни Гярмарута, начинается наслоеніе
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песчаниковъ и трахитовыхъ конгломератовъ, которые 
близъ самой деревни образуютъ скалистые уступы, 
представляя видимое подраздѣленіе на слои, склоня
ющіеся вдоль ущелія по теченію рѣчки. Между ни
ми залегаютъ слои бурой глины, разбитой на стол- 
бистыя отдѣльности вертикальными трещинами и весь
ма похожей на отвердѣлую вулканическую грязь.

Деревня Гярмарутъ расположена въ самомъ тѣ
сномъ ущелій, которое образуется горою Альбур- 
сомъ и отвѣсными обрывами трахитовъ

ІІа противуполоашой сторонѣ Альбурса беретъ 
начало свое другая вѣтвь рѣки Шаагрута, рѣчка 
Таля га нъ.

При началѣ ея, до деревни Пурдусара, возвыша
ются холмы, состоящіе изъ глинъ, мергелей, песча
никовъ и конгломератовъ, съ прослойками гипса; въ 
нихъ встрѣчаются соляные источники, изъ которыхъ 
жители получаютъ незначительное количество соли, 
напуская разсолъ въ искуственные бассейны.

Около деревни Пурдусара появляется, на лѣвомъ 
берегу рѣки, холмъ изъ сѣраго горнаго известняка 
и далѣе но теченію рѣчки и до деревни Мучанъ, все 
пространство узкой долиньь наполнено конгломерата
ми и грубыми песчаниками. Въ этомъ мѣстѣ возстаютъ 
огромныя толщи порфировъ, и рѣчка Тяляганъ, до 
соединенія своего съ рѣкою Аллмудомъ, протекаетъ 
какъ бы въ образовавшейся въ нихъ разсѣлинѣ. Двѣ 
помянутыя рѣчки, при сліяніи своемъ, около дерев-
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ни Туедасара, получаютъ названіе Шаагрута, кото
рая сначала прорѣзываетъ гряды каменноугольной 
Формаціи, а потомъ, за деревнею Гировомъ, до впа
денія своего въ рѣку Кизнль-Озснъ, течетъ по рав
нинѣ, состоящей изъ горизонтальныхъ пластовъ 
мелко-и крупно-зернистаго песчаника. Далѣе вверхъ 
но рѣкъ Кизиль-Озену, долина покрыта холмами ка
менно-угольной Формаціи, въ которыхъ пласты имѣ
ютъ крутое паденіе къ сѣверу. Недалеко отъ Ал
тынъ-Куша жители добываютъ каменную соль для 
своего употребленія.

Описанн.ія долина съ южной стороны ограждена, 
какъ упомянуто было прежде, высокою цѣпью гора», 
которыя, на всемъ протяженіи своемъ, представля
ютъ одну Формацію известняковъ, известковыхъ и 
глинистыхъ мергелей, съ подчиненнымъ имъ пла
стомъ зеленой песчиноватой глины. Наслоеніе это 
продолжается даже за Тегеранъ. Общее паденіе пла
стовъ къ сѣверу, внутрь долины. На разныхъ вы
сотахъ и даже *въ глубинѣ долины, изъ подъ осадоч
ныхъ породъ, выказываются аФанитовые, кератито- 
выс и евритовые порФиры, а на самомъ перевалѣ 

горнаго отрога, по дорогѣ изъ Казбина въ Ренітъ, 
между деревнею Аджи-Бабою и Караванъ-Сараемъ, 
Хозраномъ, я встрѣтилъ множество глыбъ и валуновъ 
пузыристыхъ трахитовъ (неподалеку отсюда нахо
дятся, при урочищѣ Зиргишкъ, горячія сѣрныя во
ды), а на сѣверномъ его склонѣ въ долину лежатъ
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толстые пласты конгломератовъ (склоняющіеся но 
направленію долины), видимо происшедшихъ отъ 
разрѣшенія норфировъ.

Находясь въ деревнѣ Гярмарутѣ, я обратилъ осо
бенное вниманіе на изслѣдованіе горы Альбурса и 
группы сопокъ, которыя возлѣ ея находятся; по 
въ половинѣ Іюня мѣсяца вершины ихъ покрыты 
были снѣгами.

На склонахъ горы Альбурса всюду видны плот
ные трахитовые порфиры, а у подошвы ея конгло
мераты, по въ глубокихъ ущеліахъ обнаруживается 
авгитовый порфиръ, изъ котораго, вѣроятно, состо
итъ и вершина горы. При слѣдованіи изъ Гярма- 
рута, въ Тунукабинскій магалъ, къ вершинѣ рѣки 
Мазара, на деревню Маранъ, можно видѣть, что и 
эта возвышенность состоитъ изъ трахитовъ, которые, 
въ видѣ скалъ, выступили и на сѣверный склонъ 
кряжа, и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ налегли на толщи 
гипса, и что на плоской вершинѣ хребта и на скло
нахъ его, обращенныхъ къ горѣ Альбурсу, наложены 
трахитовые туфы. Гипсъ составляетъ часть отрога, 
простирающагося почти до мѣстечка Марана, и во
обще онъ появляется въ сосѣдствѣ съ трахитами и 
занимаетъ большія пространства надъ деревнею Гяр- 
марутомъ.

Около деревни Марана, является порфировидный 
трахитъ, а далѣе по теченію рѣчки Мазара (отъ 
юго-запада на сѣверо-востокъ) наслоеніе глинистыхъ
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и известковыхъ мергелей, съ прослойками галечнаго 
конгломерата. Паденіе слоевъ къ сѣверо-востоку. Въ 
о верстахъ ниже помянутой деревни, въ видѣ холма, 
выступаетъ порфиръ, приведя въ разстройство напла
стованіе: съ западной стороны, ближайшіе къ нему, 
пласты встали на ребро, а отдаленные склонились 
къ горѣ гипса. Отсюда я отправился вдоль сѣ
вернаго склона Альбурскихъ горъ чрезъ деревню 
Казималля, стараясь не удаляться отъ береговъ Ка
спійскаго моря далѣе 7)0 верстъ, съ тою цѣлію, что
бы имѣть удобство дѣлать изслѣдованія и розыски 
каменнаго угля, какъ къ странѣ моря, такъ и къ 
вершинѣ горъ.

Между рѣками Мазаромъ и Нештарутомъ лежитъ 
высокій горный отрогъ горы Керма; па южной сго 
сторонъ внизу видѣнъ разрушенный гранитъ, состо
ящій изъ бѣлаго полеваго шпата, кварца и черной 
слюды, а на высотахъ его сѣрый известнякъ, кото
рый въ одномъ мѣстѣ, будучи разсѣченъ долеритомъ, 
получилъ совершенно кристаллическое сложеніе; на 
противуположномъ склонѣ отрога, отъ кочевья Даку 
начинается каменноугольная Формація. Гора Керма 
въ исходѣ Іюня была покрыта снѣгомъ.

Не доѣзжая 10 верстъ до деревни Гассанъ-Кейфа, 
я нашелъ прослоекъ угля, въ Ъ вершка толщиною, 
и по всѣмъ признакамъ есть надежда на открытіе 
хорошихъ пластовъ его въ вершинѣ рѣки Сарда- 
брутъ, вытекающей съ восточной стороны помяну-
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той горы, или по ол теченію ниже Гассанъ-КеЙФ- 
ской нагорной долины, ибо я тамъ находилъ ка
менноугольные песчаники и глины съ отпечатками 
растеній Сізіозеіѵііея йеніісиіаіа, осіопіоріегіз Вгагеііі 
(Вгоп§) и Ресоріегія сіііаіаіа (п. 8р.).

Между деревнею Гассанъ-Кейфомъ и рѣкою Ча- 
лусомъ появляется мѣловая Формація и между про
чимъ бѣлый мергель, содержащій въ себѣ кругля
ки кремней.

Около городовъ Пуля и Куджура, является на
слоеніе известняковъ и мергелей, а далѣе къ бере
гамъ моря каменноугольная Формація, которая идетъ 
отсюда почти до города Амоля, и на всемъ этомъ 
пространствѣ, въ руслахъ рѣчекъ, во множествѣ встрѣ
чаются валуны СФеросидерита, и жители деревень 
занимаются проплавкою ихъ на чугунъ. Полагаютъ, 
что въ разныхъ мѣстахъ здѣсь находится до 12 
нлавиленныхъ печей, но главныя заведенія суще
ствуютъ по рѣчкѣ Лавичъ и около деревни Пулятъ- 
Куля.

Выплавляемый чугунъ употребляютъ болѣе на 
оглнвку артиллерійскихъ снарядовъ, по заказу Пер
сидскаго Правительства, и частію для охогпичей 
дроби, чугунъ выходитъ, при ихъ работахъ, вообще 
худаго качества, чрезвычайно жесткій и ноздреватый.

За городомъ Амолемъ до Астрабадскаго залива 
видны одни только известняки, но тутъ они замѣ
няются глинистыми сланцами, которые, огибая за-
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ливъ, оканчиваются у города Астрабада; за ними 
опять открывается каменноугольная Формація, кото
рая въ полномъ развитіи между деревнями Ташемь 
и Шахку.

Около этихъ деревень открыты мною каменно
угольные пласты: 1) въ 5 верстахъ отъ деревни Та- 
ша, вверхъ по рѣкг. Шаагруту, на правой ея сторонѣ; 
здѣсь развѣдано мною, за исключеніемъ ничтожныхъ, 
три главные пласта: пластъ %№ 1 лежитъ выше
всѣхъ (въ 2-хъ верстахъ отъ рѣки), толщиною до 1 
аршина, содержитъ весьма хорошаго качества ка
менный уголь, который имѣетъ одинъ только недо
статокъ, что во время разработки крошится на мел
кіе куски, негодные на топливо паровыхъ машинъ, 
плотный же каменный уголь заключается въ пластѣ 
какъ бы отдѣльными звѣньями. Пластъ Л'Р 2, на
ходится эО саженями ниже перваго, въ аршина 
толщиною, доставляетъ каменный уголь но виду 
подобный первому, но болѣе легкій и хрупкій; во 
время добычи онъ большею частію обращается въ 
тончайшій порошокъ и въ мелкіе, но плотные куски, 
удобно отдѣляемые просѣвкою. Крупнаго и годнаго 
на топливо каменнаго угля получается не болѣе 7 
части противу всего количества.

Для опытовъ добыто мною изъ этихъ двухъ пла
стовъ 287 пудовъ угля.

Пластъ Ц\Т э, толщиною въ 5 четвертей, лежа
щій 4 саженями ниже 2, разработанъ мною по
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паденію до 2 саженъ глубины; онъ доставлялъ рух- 
лый каменный уголь, и отъ примѣси землистыхъ 
частей трудно-горящій, почему онъ н оставленъ безъ 
вниманія. Въ послѣднее время пребыванія моего на 
этихъ пріискахъ (12 Ноября 1815 года), нашелъ я 
еще одинъ пластъ плотнаго и хорошаго каменнаго 
угля, къ сѣверу отъ пласта Л? 1, толщиною въ |  
аршина, который я не успѣлъ развѣдать, но при
чинѣ выпавшаго здѣсь на другой же день большаго 
снѣга. Вт. верстахъ отъ деревни Таша, то же 
па правой сторонѣ рѣчки Ніаагрута, изслѣдованы 
были мною: прослойки каменнаго угля, отъ 2 до 1 
вершковъ толщиною, и одинъ слой, толщиною въ 
аршина, и другой, въ одинъ аршинъ. Означенные 
прослойки и первый слой, не смотря на доброту 
угля, оказались нестоющими разработки, потому что 
мри дальнѣйшей работѣ въ глубину, они или умень
шились въ толщинѣ, или вовсе уничтожились, чему 
примѣромъ можетъ служить помянутый слой. По
слѣдній слой содержитъ каменный уголь совершен
но рух.іый и трудно горящій (отъ примѣси земли
стыхъ частей), слѣдовательно нестоющій добычи. Въ 
15 верстахъ отъ деревни Таша, по дорогѣ въ дерев
ню Чилихану, при урочищѣ Савчечмѣ, открытъ 
пластъ хорошаго каменнаго угля, почти въ аршинъ 
толщиною. Уголь, вынимаемый съ поверхности, очень 
сыпучъ, но можно надѣяться, что въ глубинѣ 
эти качества его измѣнятся. Въ Т>4 верстахъ отъ
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ныхъ мною тонкихъ прослойковъ каменнаго угля, 
встрѣченъ пластъ въ |  аршина толщиною, въ го
рахъ на нравомъ берегу рѣчки ІПахку. Онъ хоро
шаго качества, но рухлъ, какъ и прочіе здѣшніе 
каменные угли.

Здѣшняя каменноугольная Формація обнаружи
вается на пространствѣ 50 верстъ, именно отъ вер
шины Астрабадскихъ горъ, гдѣ беретъ начало свое 
рѣчка ПІаагрутъ, до рѣчки ІПахку, на б верстъ 
ниже деревни того же имени, образуя узкую гряду, 
имѣющую не болѣе 12 верстъ въ своемъ основаніи, 
которая со стороны востока возстаетъ отъ склона 
высочайшаго здѣсь отрога горъ (горнаго известняка), 
извѣстныхъ здѣсь подъ названіемъ Шахъ-Ку, а къ 
западу спускается въ небольшую нагорную долину, 
за которою параллельная ей возвышенность состоитъ 
изъ известняковъ силурійской Формаціи, а къ югу 
прерывается толщами горнаго известняка.

Каменноугольная почва, при вершинѣ рѣчки Ш а- 
агрута (гдѣ производились мною развѣдки каменно
угольныхъ пріисковъ), начиная сверху, сложена изъ 
слѣдующихъ пластовъ: песчаниковъ, заключающихъ 
въ себѣ отпечатки растеній (часто обращенныхъ въ 
каменный уголь) и окаменѣлыя деревья, съ прослой
ками желтовато-сѣрой, отвердѣлой желѣзистой глины 
и сланцеватой бурой н черной глины, перемежаю
щейся съ слоями слюдистаго мелкозернистаго пес-
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чаинка и каменнаго угля. Въ этой глинѣ часто встрѣ
чаются сФеросидериты. Каменноугольные пласты па
даютъ къ западо-юго-западу, и по мѣрѣ удаленія на 
югъ, къ сторонѣ деревни Тапіа, принимаютъ болѣе 
крутое, а мѣстами вертикальное положеніе, и за по
слѣдними появляется наслоеніе бѣловато - сѣрыхъ 
слоистыхъ глинъ, которое, противъ деревни Тапіа, 
переходитъ чрезъ вершину гряды и на противупо- 
ложную ся сторону, и тамъ близъ подошвы горы 
между ними появляется базальтъ.

Въ помянутой глинѣ заключается прослойками 
горное мыло, которое въ большомъ количествѣ до
бывается жителями деревни Таша на продажу и для 
собственнаго употребленія, на мытье бѣлья.

Въ окрестностяхъ деревни Шахку, каменноуголь
ная почва, сохраняя общее склоненіе къ западо- 
юго-западу, нѣсколько измѣняется въ составѣ своемъ: 
здѣсь верхній ярусъ ся накрытъ конгломератомъ, 
составленнымъ изъ однѣхъ только галекъ бѣлаго 
чистаго кварца; подъ нимъ лежатъ песчаники съ 
прослойками глинистаго желѣзняка, краснаго и сѣ
раго цвѣтовъ, наполненнаго отпечатками растеній, а 
далѣе пласты бурыхъ и черныхъ сланцеватыхъ глинъ, 
вмѣщающіе въ себѣ слои каменнаго угля и черной 
тонкослоистой глины, проникнутой по видимому 
антрацитомъ и мелкими зернами магнитнаго желѣ
зняка и прослойками горючаго сланца, антрокопита 
и глинистаго желѣзняка. Подобное напластованіе об-
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наруживается и на западной сторонѣ горы, гдѣ так- 
;ко мною открыто было мѣсторожденіе каменнаго 
угля при урочищѣ Савь-Чечмѣ.

Около ІГГахку замѣчательно обиліе богатыхъ же- 
лѣзныхъ рудъ: глинистаго желѣзняка м СФсросиде-
рида, которые могли бы принести большую пользу 
Персидскому Правительству.

Касательно возможности учредить здѣсь выгодную 
разработку каменнаго угля, для снабженія имъ на
шихъ пароходовъ, я не могу доставить утвердитель
наго мнѣнія, потому, что я не имѣлъ ни времени, 
ни средствъ произвести точнѣйшія излѣдовапія въ 
большей глубинѣ, для дознанія прочности мѣсторо
жденій и самаго качества каменнаго угля; не имѣя 

въ виду атихъ данныхъ, я не могу сдѣлать и сооб- 
раженій, во что онъ будетъ обходиться, когда учре
ждена будетъ здѣсь правильная и обширная его 
добыча.

При раввѣдочныхъ работахъ моихъ пудъ его обо
шелся почти по 40 копѣекъ ассигнаціями, не смо
тря на то, что 600 пудовъ крупнаго угля, отобрано 
было по крайней мѣрѣ изъ 6,000 пудовъ вообще 
добытаго; остальное количество брошено на мѣстѣ, 
потому, что для паровыхъ машинъ требуется не
премѣнно крупный уголь. За доставку каменнаго 
угля на Астрабадскую пристань (близъ деревни Газа) 
платилъ я съ пуда около 67 копѣекъ ассигнаціями, 
слѣдовательно пудъ каменнаго угля будетъ стоить, на



т

мѣстѣ нагрузки на суда, въ Астрабадскомъ заливѣ 
но 1 рубло 7 копѣекъ на наши ассигнаціи.

Но если предположить, что придумаютъ способъ 
употреблять въ топливо и мелкій уголь, котораго 
множество бросается при самой добычѣ, и который, 
по рыхлости здѣшняго угла, можетъ накопляться и 
во время перевозокъ его, то нѣтъ сомнѣнія, что 
здѣшній уголь, но хорошему качеству своему и по 
своей дешевизнѣ, найдетъ огромный сбытъ чрезъ 
Каспійское море.

Въ Голландіи приготовляютъ изъ мелкаго угля 
кирпичи, соединяя сто съ глиною, но таковой иску- 
ствепный уголь горитъ слабѣе естественнаго.

У насъ въ окрестности Баку и въ Туркменіи, на 
островѣ Челекенѣ, въ изобиліи находится загустѣв
шая горная смола; если употребить ее для связи 
частей на мѣсто глины, то, вѣроятно, наши нску- 
ственные кирпичи будутъ производить пламенный 
жаръ не менѣе настоящаго каменнаго угля.

Во время послѣдняго пребыванія моего въ Теге
ранѣ, я дѣлалъ опыты приготовленія подобнаго топ
лива изъ пыловатаго каменнаго угля и густой гор
ной смолы, которые показали, что при смѣшеніи 
двухъ частей каменнаго угля и одной части горной 
смолы, съ неболыпею примѣсью глины, и даже безъ 
нея, можно получить совершенно однородную и эла
стическую массу; но при употребленіи ея на топ
ливо представляется одна только невыгода, что во
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время горѣнія іісфть изъ нея  вытекаетъ и каменный 
уголь, прежде сгоранія своего, рассылается въ по
рошокъ.

По этому, по мнѣнію моему, должно заготовляе
мое такимъ образомъ топливо оставлять, хотя въ 
теченіе одного лѣта, на открытомъ воздухѣ, чтобы 
дать возможность жидкой неФти испариться.

Въ Баку подобныя горныя смолы, смѣшанныя 
съ землистыми частями, отъ времени до того сгу
щаются, что представляютъ совершенно твердыя и 
не маркія тѣла, которыя горятъ яркимъ и сильнымъ 
пламенемъ.

Нагорная часть Астрабадской провинціи пред
ставляетъ группу горъ, лежащихъ между отрогами 
Альбурсскаго кряжа. По восточную сторону ея, отъ 
подножія высочайшей здѣсь горы НІахку, прости
рается на востокъ къ городамъ ИІаагруту и Бастану 
обширная долина, ограниченная съ юга ея отро
гами, а съ сѣвера Астрабадскѳю горною цѣпью.

Слѣдуя отъ города ПІаагрута, отъ востока на 
западъ на протнвуполоашый склонъ горъ, чрезъ де
ревню Чалихана и но другой дорогѣ чрезъ дере
вню ИІахку и Савару, можно сдѣлать о составь до
лины и Астрабадскихъ горъ слѣдующія замѣчанія:

Къ югу отъ города ПІаагрута тянется довольно 
высокая цѣпь холмовъ, состоящая изъ синеватыхъ 
глинъ, у подошвы которыхъ мною найдены въ на-
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носахъ окаменелости ТегеЬгаІиІа ргізса и Огіосегаіі- 
Іез саіашііеш.

Почва долины состоитъ илъ горизонтальныхъ на
слоеній наносныхъ глинъ, галечниковъ и конгломе
ратовъ, а отроги ее ограничивающіе, сперва изъ 
глинистыхъ и известковыхъ мергелей, песчаниковъ, а 
потомъ изъ горнаго известняка, составляющаго и 
гору ПІахку. На западномъ склонѣ горы Шахку, не
далеко отъ хребта ея, надъ правою стороною рѣчки 
ПІахку, открыта мною жила известковаго шпата, со
держащаго свинцовый блескъ до 8 аршинъ тол
щиною.

По дорогѣ изъ деревни Таша въ деревню Чали- 
хана, за каменноугольною почвою, открываются пла
сты известняка силурійской Формаціи, съ окаменѣ- 
лостями: ЗрігіГег АгсЬіа СуаіЬорЬіІІит саезрііозиш и 
ОгіЬіз, далѣе, на западномъ боку горной цѣпи, гли
нистый сланецъ (аспидный сланецъ), который занима
етъ все пространство верхней части склона отъ рѣки 
Савара почти до города Астрабада; ниже его явля
ются известняки, а противъ города АстрабаДа пла
сты глинъ и гипса.

Силурійская Формація и глинистые сланцы скло
няются къ юго-западу.

По рѣчкамъ Шахку и Саварѣ, отъ каменноуголь
ной почвы до деревни Ратакана, простирается гор
ный известнякъ, составляя пласты перегнутые и мѣ
стами переломанные, но все съ общимъ паденіемъ 
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къ западо-юго-западу. Въ 10 верстахъ ниже дере
вни Шахку, на концахъ круто падающихъ слоевъ 
горнаго известняка, содержащаго окаменѣлости Ра- 
сЬісгіпіІез сотргеззиз (ЕісЬхѵ.), видѣнъ горизонталь
ный пластъ глинистаго бѣлаго мергеля, въ 1 сажень 
толщиною, и почти на половинѣ дороги въ деревню 
Ратаканъ, на лѣвой сторонѣ рѣчки Ш ахъ-Ку, угли
стый известнякъ въ видѣ вертикальной жилы, до 10 
саженъ толщиною, разсѣкаетъ наслоеніе горнаго из
вестняка.

Ниже деревни Ратакана, рѣка Саваръ течетъ, до 
выхода своего въ долину, въ разсѣлинѣ, пересѣкающей 
поперегъ весь горный хребетъ (состоящій то же изъ 
горнаго известняка) и столь тѣсной, что она мѣстами 
вверху своемъ даже смыкается. По гу сторону горъ, 
по лѣвой сторонѣ рѣки, продолжается горный изве
стнякъ, а на правой является глинистый сланецъ, и 
около подошвы ихъ видѣнъ бѣлый известковый рух
лякъ съ кругляками кремня.

Съ поперечнымъ составомъ главнаго Альбурсска- 
го кряжа, я могъ хорошо ознакомиться, во время 
проѣздовъ моихъ изъ города Сари въ мѣстечко Фи- 
рюску, и изъ Амоля и Куджура въ городъ Тегеранъ.

На пути изъ города Сари къ Фирюску, обѣ сто
роны долины занимаетъ напластованіе песчаниковъ 
и сланцеватыхъ глинъ, съ прослойками горючаго 
сланца, а къ вершинѣ горі. является горный изве
стнякъ, возстающій здѣсь огромными скалами и за-
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щ иплю щ ій  всѣ главныя высоты горной цѣпи до пи» 
ка Домавента (*).

Изъ города Амоля въ Тегеранъ я слѣдовалъ по 
рѣкѣ Герассу. Отъѣхавъ около 12 верстъ отъ города, 
я вступилъ въ ущеліе, лежащее между отрогами горъ 
известняка, склоняющагося къ сѣверной сторонѣ; да
лѣе къ деревнѣ Вана, за наслоеніемъ известняковъ, 
идетъ каменноугольная почва, состоя болѣе изъ слан
цеватыхъ глинъ съ прослойками горючаго и квасце- 
ваго сланцевъ, между которыми (въ 7 верстахъ 
отъ деревни Вана, въ 70 верстахъ отъ города Амо
ля на лѣвомъ берегу рѣки Герассу) находится пластъ, 
въ 1 аршинъ толщиною, каменнаго угля, который 
давно уже жители употребляютъ въ кузнечныхъ 
своихъ работахъ. Также мною открыть пластъ ли
стоватаго каменнаго угля, въ 1 -̂ аршина толщиною, 
при деревнѣ Аскь, лежащей въ 11 верстахъ отъ 
деревни. Вана, вверхъ по восточной вѣтви рѣки Ге
рассу.

По мѣрѣ приближенія къ пику Домавенту, мо
жно замѣтить, что каменноугольные пласты прихо
дятъ постепенно въ разстройство, а вблизи его 
подошвы они переломаны и поставлены на ребро; 
тутъ на высотахъ ихъ появляется уже вулканическій 
туфъ, содержащій разсѣянные куски сѣры, а внизу

(*) Въ руслѣ рѣчки Фирюску, текущей между отрогами ка
менноугольной почвы, попадаются валуны известковаго
конгломерата съ ядрами А зіагіе.



по руслу рѣчки разбросаны глыбы обожженнаго из
вестняка, содержащаго въ трещинахъ своихъ гипсъ 
и самородную сѣру.

Пикъ Домавентъ, въ видѣ уединенной, конусообраз
ной сопки, быстро возстаетъ на самой вершинѣ хреб
та изъ глубокой котловины, кольцеобразно обстав
ленной обрывами высокихъ горъ. На восточномъ 
склонѣ его видны: пузыристая лава сѣраго цвѣта, 
сѣрый рухлый трахитъ и толщи ту Форъ; подъ 
ними и на большихъ высотахъ плотные и ноздре
ватые трахиты, которые, на южной его сторонѣ, на
легли и на известнякъ, состоящій изъ тонкихъ и 
искривленныхъ слоевъ и придали ему зернистое мра
моровидное сложеніе.

На самой вершинѣ пика Домавента лежатъ вѣч
ные снѣга, а потому, сообразуясь съ широтою мѣ
ста, должно полагать, что онъ имѣетъ вышины отъ 
поверхности моря не менѣе 14,000 Футовъ.

Подъ полосою вѣчныхъ снѣговъ, на склонахъ его, 
залегаютъ огромныя толщи туфовъ, изъ которыхъ 
жители добываютъ значительное количество само
родной сѣры. Послѣдняя возвышенность хребта, ле
жащая къ *огу пика Домавента, и весь склонъ его 
до долины, гдѣ городъ Домавентъ, состоитъ изъ круто- 
падающихъ къ сѣверу, внуірь горной цѣпи, пла
стовъ, по видимому, горнаго известняка; изъ слоевъ 
ихъ является множество естественныхъ артезіанскихъ 
ключей; ниже этого горизонта, въ параллельномъ на-
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правленіи, лежатъ слои известковаго кампя, глини
стаго и известковаго мергеля съ подчиненнымъ имъ 
пластомъ зеленой песчиноватой глины.

По дорогѣ изъ города Куджура въ Тегеранъ, до 
самой вершины горъ, идетъ наслоеніе известняковъ 
и песчаниковъ-, но здѣсь появляется ноздреватый 
трахитъ красноватаго цвѣта, простираясь вдоль хреб
та къ пику Домавенту.

Плоскія вершины хребта накрыты горнымъ из
вестнякомъ, и между нимъ, на лѣвой сторонѣ рѣки 
СеФидъ-Аба, выступаютъ сѣраго и зеленоватаго цвѣ
та плотные трахиты. Вверхъ по этой же рѣчкѣ, на 
лѣвой ея сторонѣ, близъ деревни Люлюна, я осмо
трѣлъ мѣсторожденіе каменнаго угля, которое за
служиваетъ точнѣйшаго изслѣдованія. Здѣсь камен
ный уголь составляетъ огромные пласты, иногда до 
2 аршинъ толщиною, которые, по удостовѣренію 
жителей, продолжаются почти на 10 верстъ до де
ревни Дербендасара и Ружара; онъ ломается боль
шими массами и чрезвычайно плотенъ и съ выго
дою можетъ доставляться къ берегамъ моря, пото
му что мѣсторожденіе его только въ 90 верстахъ 
отъ пристани Дузгру, лежащей въ гі0 верстахъ отъ 
города Куджура.

Къ этому должно прибавить то удобство, что для 
доставки каменнаго угля, отъ мѣста добычи до го
рода Куджура, всегда можно имѣть въ готовности 
вьючныхъ лошадей и за дешевую цѣну, потому что
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въ окрестности Куджура безпрестанно приходятъ 
большіе караваны, изъ Тагерана, за древеснымъ уг
лемъ, слѣдуя туда порожнемъ чрезъ каменноуголь
ныя копи.

Дербендасарекій каменный уголь почитается луч- 
шимь, и его уже давно Персидское Правительство 
употребляетъ для работъ своихъ въ Тегеранскомъ 
арсеналѣ.

При началѣ южнаго склона кряжа, видѣнъ красно
ватый плотный трахитъ, накрытый трахитовымъ кон
гломератомъ, а далѣе то же красный трахитъ, ко
торый измѣнилъ лежащій на немъ песчаникъ и под
нялъ на огромную высоту всю систему пластовъ, 
состоящихъ изъ известняковъ, мергелей съ просло
емъ зеленой песчииоватой глины, и мѣстами до того 
перегнулъ ихъ, что они представляютъ видъ подковъ.

Послѣдній отрогъ пика Домавента, простираю
щійся по сѣверную сторону Тегеранской долины 
(почти въ 20 верстахъ отъ города Тегерана) и со
стоящій изъ разрушеннаго зеленаго камня и трахи
товаго порфира, вдругъ съ огромныхъ высотъ (на 
которыхъ посреди лѣта лежитъ въ тѣни снѣгъ) спу
скается въ равнину утесами или чрезвычайно кру
тыми склонами.

Идущіе вдоль подошвы его холмы состоятъ изъ 
известковыхъ и глинистыхъ мергелей и глинъ, скло
няющихся къ югу.
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Общее обозрѣніе геологическаго состава сѣверной 

части Персіи, осмотрѣнной мною.

Изъ всѣхъ наблюденій, который мнѣ обстоятель
ства доставили сдѣлать, я могу представить слѣдую
щія замѣчанія о геологическомъ строеніи здѣшнихъ 
горъ.

1) Напластованіе известняковъ, мергелей съ под- 
чиненнымъ имъ пластомъ зеленой песчанистой гли
ны, должно принадлежать къ Формаціи, древнѣй
шей, горнаго известняка, но не встрѣтя въ немъ 
окаменѣлостей, нельзя сказать, къ какой оно имен
но относится.

2) Пласты каменноугольные и метаморфическіе 
преимущественно склоняются къ западо-юго-западу; 
въ горахъ близъ лежащихъ къ морю пласты дру
гихъ Формацій падаютъ обыкновенно къ сторонѣ 
береговъ его.

3) Пласты мѣловой и нумилитной Формацій на
ходятся только по сѣверному отклону горной цѣпи, 
и то на второстепенныхъ ея высотахъ, и ихъ вовсе 
не видно на южной ея сторонѣ.

Принявъ въ соображеніе изложенное мною, дол
жно полагать, что первое возстаніе Альбурсскаго кря
жа послѣдовало вслѣдъ за юрскою Формаціею, а 
потомъ, когда у сѣверной подошвы его успѣли обра
зоваться осадки мѣловаго и нумилитияго известняка, 
то послѣдовалъ второй подъемъ, которымъ слои ихъ
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приведены въ наклонное положеніе, или это обсто
ятельство должно приписать происшедшему послѣ 
провалу, въ которомъ теперь вмѣщается Каспійское 
море; потому что вся обширная равнина, занимаю
щая противуположную сторону горной цѣпи, имѣ
етъ необыкновенно высокое положеніе надъ уров
немъ Каспійскаго моря.

и 4) Такъ какъ горный известнякъ, большею ча
стію, занимаетъ высоты той части кряжа, гдѣ по
является каменноугольная почва, то это подаетъ 
полную надежду открыть ее и въ Закавказскомъ 
нашемъ краѣ, потому что совершенно тогъ же гор
ный известнякъ, съ наслоеніемъ литографическаго 
камня, составляетъ огромныя горы въ Карабахской 
провинціи и на одной изъ нихъ лежитъ крѣпость 
III  ива; онъ также видѣнъ въ Елисаветопольскомъ 
округѣ, близъ деревни Заглика, около мѣсторожденія 
квасцоваго камня.

Въ заключеніе, я долгомъ считаю изложить ниже 
слѣдующій краткій обзоръ всѣхъ занятій моихъ въ 
Персіи, во время пребыванія моего тамъ съ \ Мар
та 184Ъ года по 18 Сентября 1844 года.

1) По порученіямъ Персидскаго Правительства 
осмотрѣны мною рудники и заводы:

а) Въ Карадахскомъ магалѣ Ангертскій чугуно- 
плавиленный заводъ, устроенный Англичанами, съ 
принадлежащими къ нему рудниками, и также Сейд- 
ханскій мѣдный заводъ и рудники.



b) Оставленные мѣдные рудники въ Хальхальскомъ 
и Таруискомъ мага л ахъ.

c) Оставленные мѣдные рудники въ Ардебильскомъ 
округѣ при деревнѣ Бинамарѣ.

2) Вновь открыты мною мѣсторожденія:

a) Мѣдныхъ рудъ, въ окрестностяхъ деревни Би" 
намара.

b) Желѣзныхъ рудъ, между деревнями Арзевилемъ 
и Килиетсромъ, въ горѣ Салькъ, (Казбинскаго окру
га) и близъ деревни Шахку въ Астрабадской про
винціи.

c) Каменнаго угля, при деревняхъ Таша, Шахку, 
урочищѣ Савчечмѣ, въ Астрабадской провинціи, при 
рѣкѣ Сардабрутѣ, около деревни Гассанъ-КейФа; при 
деревнѣ Аскъ, по рѣкѣ Герассу и въ Рутбарскомъ 
магалѣ, по дорогѣ изъ города Кудаіура въ Тегеранъ, 
при деревнѣ Люлюнъ.

(1) Свинцовыхъ рудъ, близъ деревни Таша (въ 
Астрабадской провинціи).

и |Г) Литографическаго камня въ Гилянской про
винціи.

Сверхъ того, по порученію перваго Персидскаго 
Министра, я производилъ нивелировку рѣки Шааг- 
рута, дабы узнать, можно ли провести изъ нея воду 
для орошенія Казбинскихъ полей. Въ послѣдствіи, 
по желанію Его Величества Персидскаго Шаха, а 
составилъ чертежи сдѣланной мною нивелировки, но
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какъ они интересны только для Персидскаго Пра
вительства, то и нс были мною сохранены.

Предъ отъѣздомъ въ Россію,* представлены были 
мною, чрезъ Россійско - Императорскаго Полномоч
наго Министра, Его Величеству, образчики откры
тыхъ мною рудъ и въ ошлифованномъ видѣ мрамо
ровъ, съ означеніемъ ихъ мѣсторожденія и при 
этомъ описаніе горной промышленности въ Персіи, 
съ изложеніемъ мнѣнія о томъ, какія средства дол
жно употребить къ улучшенію ея состоянія, и топо
графическую каргу осмотрѣнной страны, съ показа
ніемъ на ней всѣхъ мѣсторожденій рудъ и другихъ 
полезныхъ минераловъ.

Его Величество, по разсмотрѣніи всего мною пред
ставленнаго, остался вполнѣ доволенъ и въ самыхъ 
лестныхъ выраженіяхъ изъявилъ мнѣ свое благо
воленіе.

Кромѣ того, сдѣланъ мною геогностическій обзоръ 
той части Персіи, по которой я проѣзжалъ, какъ 
то: Ардебильскому, Хальхальскому и Тарумскому 
округамъ, Гилянской, Мазандеранской и Астрабад- 
ской провинціямъ.

Наконецъ составлены были мною слѣдующія кол
лекціи: 1) горныхъ породъ и рудъ тамошняго края, 
содержащая до 500 образчиковъ минераловъ, 2) 
древнихъ монетъ, э) растеній, и 4) кожъ птицъ и 
зверей, водящихся въ Персіи.

------- - а в $ в в - -------
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II.

Г О Р Н О Е  Д Ѣ Л О .
--«■явіСкіэ------

О НАЧАЛЪ И РАЗВИТІИ ЗОЛОТАГО ПРОМЫСЛА ВЪ ВОСТОЧ

НОЙ Сишіри, преимущественно въ округахъ Канскомъ, 

Н ижнеудинскомъ и И ркутскомъ.

(Г . Маіора Саблина).

Бывшій Генералъ-Губернаторъ Восточной Сибири* 
Тайный Совѣтникъ «Іавинскій, въ 1825 году, обра
тилъ особенное вниманіе на богатства, сокрытыя въ 
нѣдрахъ земли этого края, и желая по мѣръ воз
можности содѣйствовать раскрытію оныхъ для пользъ 
Государства, дѣлалъ въ продолженіе почти четы
рехъ лѣтъ развѣдки въ разныхъ мѣстахъ, ни кѣмъ 
еще не изслѣдованныхъ, и въ особенности по И р
кутскому округу.
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Съ начала всѣ попеченія его, достигнуть полезнаго 
открытія, были тщетны, сколько по неимѣнію въ 
то время опытныхъ по этой части людей, столько 
и потому, что къ отысканію земляныхъ сокровищъ 
сама природа положила затрудненія чрезвычайныя; 
ибо, чтобъ проникнуть до мѣстъ начальнаго ихъ об
разованія, необходимо было преодолѣть трудности, 
сопрял!енныя неизбѣжно со всѣми возможными ли
шеніями для жизни и здоровья, по необитаемости и 
значительной высотъ страны и по суровости ея кли
мата.

Но въ 1827 году, посланными Г. Лавинскимъ 
тремя партіями, подъ надзоромъ двухъ поселенцевъ, 
служившихъ прежде на Екатеринбургскихъ горныхъ 
заводахъ, открыты два пріиска: первый, въ 80 вер
стахъ отъ города Иркутска, при селеніи Филиповкѣ, 
на скатѣ горы, склоняющейся къ рѣкѣ Апгарѣ, съ 
содержаніемъ, по сдѣланному въ то время испыта
нію, во 100 пудахъ песку отъ — до 1 золотника 
(изъ означеннаго пріиска извлечена то же одна зо
лотая пластинка); второй близъ самаго города И р
кутска на покатости горы, извѣстной подъ названі
емъ Петрушиной, примыкающей то же къ рѣкѣ 
Ангарѣ, съ такимъ же сложнымъ содержаніемъ, какъ 
и въ первомъ пріискѣ, но изъ него вымыто уже до 
трехъ пластинокъ золота и одинъ золотникъ шлиху; 
изъ какого же количества промытыхъ песковъ по
лучены они, по документамъ неизвѣстно.
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Для разработки и промывки песковъ на означен
ныхъ двухъ первыхъ пріискахъ, прикомандированы 
были съ Златоустовскихъ заводовъ одинъ чиновникъ 
съ Маркшейдерскимъ ученикомъ и съ однимъ про
мывальщикомъ, а на расходы, изъ Кабинета ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, отпущено 
было 4,000 рублей ассигнаціями, 24 Декабря 1857 
года.

27 Іюня 1827 года, присгуплено сначала къ осмо
тру предназначенныхъ для развѣдки и разработки 
золотосодержащихъ пріисковъ, прибывшимъ съ Нер
чинскихъ заводовъ Оберъ-Бергмейстеромъ, что нынѣ 
По лковникомъ Злобинымъ, и чиновникомъ съ Злато
устовскихъ заводовъ. По общему геогностическому 
ихъ наблюденію оказалось: что Ангарскія прибре
жныя горы Петрушиной и Филиповки, не могутъ 
вмѣщать въ себѣ золота, такъ какъ всѣ онѣ при
надлежатъ къ Формаціи Флецовой, и состоятъ изъ 
каменнаго угля, песчаника, известковаго и вонючаго 
камней; что осажденные на нихъ пески занесены 
изъ горъ, находящихся вверхъ по Ангаръ; что са
мые пески имѣютъ толщины отъ 1 до Ъ саженъ, 
покрыты торфомъ отъ 1 до 2 аршинъ и раздѣлены 
видимо на три слоя: первый желѣзиетый, второй
желтовато-сѣраго цвѣта, а нижній свѣтло-сѣраго; 
основаніемъ или постелью имъ служитъ вонючій ка
мень (известнякъ); въ наносахъ попадаются валуны 
разныхъ видовъ: гранита, гнейса, слюдянаго и крем-



нистаго сланцевъ, а самые пески состоятъ изъ зе
ренъ кварца, вгнисы, желѣзнаго блеска, гакъ же зе
ренъ шпинеля, рубина, платины и весьма тонкихъ 
всплывающихъ на водъ блестокъ золота.

Обѣ россыпи изслѣдованы шурфами, слишкомъ 
на 6 верстъ; по обоимъ берегамъ Ангары и въ ши
рину отъ 90 до о80 саженъ, по всему ея прости
ранію, открыто было присутствіе золота, но количе
ственное его содержаніе не заслуживало обработки, 
ѣакъ что изъ 100 пудовъ песку получено изъ одного 
пріиска до 5 долей, а изъ втораго до 5 долей.

Въ томъ же году отряженныя партіи безуспѣ
шно занимались развѣдкою вверхъ по Ангарѣ отъ 
города Иркутска до Байкала, также изслѣдованіемъ 
золотосодержащихъ песковъ, по рѣчкамъ текущимъ 
съ обѣихъ сторонъ въ Ангару, до Култушнаго селе
нія и по рѣчкамъ, впадающимъ въ рѣку Иркутъ; 
на всѣхъ упомянутыхъ мѣстахъ сдѣланы открытія, 
но съ едва примѣтными знаками золота.

Въ слѣдъ затѣмъ, въ 1828 году Іюня оО, по пред
писанію Г. Лавинскаго, первое послѣдовало запре
щеніе отыскивать золотоносныя россыпи частнымъ 
лицамъ по Иркутскому округу, до окончательнаго 
изслѣдованія со стороны казны. При разосланномъ 
извѣщеніи всѣмъ присутственнымъ мѣстамъ, въ томъ 
числѣ и Иркутской городовой Управѣ, велѣно было 
отказать Кунгурскому 1 гильдіи купеческому сыну 
Кузнецову отъ заявленнаго имъ пріиска по рѣчкѣ



Сухой, впадающей въ Ангару, что при деревнѣ Бу- 
рети, какъ урочищу, входящему въ составъ изслѣдо
ваній казны.

Бъ 1829 году, отряженныя партіи занимались 
развѣдкою почти судоходныхъ рѣкъ Иркута и Су
ды, избравъ за начальные пункты устья оныхъ; по 
первой пройдено шурФовкою на 15 перстъ и 100 
саженъ, а по второй 11 верстъ 150 саженъ, и сверхъ 
того изслѣдованы таковыя же по величинѣ рѣки 
Бѣлая и Питой; на первой изъ нихъ въ нѣсколь
кихъ шурфахъ обрѣтены знаки золота, съ содержа
ніемъ отъ 100 пудовъ песковъ до 10 долей

Бѣлая развѣдана въ длину на 45 верстъ, а далѣе 
осмотрѣна на 150 верстъ, и изъ сдѣланнаго обозрѣ
нія видно, что береговыя ея высоты состоятъ изъ 
слюдянаго и глинистаго сланцевъ, прорѣзанныхъ въ 
разныхъ мѣстахъ прожилками разъѣденнаго кварца, 
окрашеннаго желѣзистою охрою (лучшаго спутника 
золота): До самыхъ же ея вершинъ, по дикости 
мѣстъ, непроходимымъ лѣсамъ и болотамъ не дости
гнуто», и если въ нихъ, какъ замѣчаетъ бывшій то
гда чиновникъ, и заключаются богатыя сокровищ
ницы золота, то оныя открыты могутъ быть тогда 
только., когда пустынныя эти мѣста сдѣлаются 
болѣе обитаемыми, также уменьшится количество 
лѣсовъ, обсохнутъ болота и проложатся дороги для 
проѣзда; до тѣхъ поръ рука искуства не въ состоя
ніи будетъ прикасаться къ Государственному богат-
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ству, скрывающемуся въ мѣстахъ, обитаемыхъ одни
ми .лишь дикими звѣрьми».

Такимъ образомъ дальнѣйшая развѣдка по Иркут
скому округу, какъ производившаяся безъ всякаго 
успѣха и при совершенномъ незнаніи расположенія 
росеыпей, судя по теперешнему къ нимъ навыку, 
пріобрѣтенному чрезъ развитіе этого промысла, была 
въ 1829 году прекращена, и прикомандированный 
чиновникъ съ находящимися при немъ служителями 
отправленъ обратно на Златоустовскіе заводы.

Въ 1850 году Апрѣля 14 дня, послѣдовалъ Вы
сочайшій Его Императорскаго Величества Рескриптъ, 
о вступленіи Г. Лавинскому въ Главное Мѣстное Упра
вленіе Нерчинскими заводами, переданными отъ Ка
бинета Его Величества въ вѣдомство Министерства 
Финансовъ, и о распространеніи поисковъ долѣе по 
хребтамъ Алтайскому, Яблонному и другихъ мѣстахъ, 
съ тѣмъ, чтобъ Начавъ ихъ съ 1 Іюля упомянутаго 
года, продолжать оные въ теченіе 5 лѣтъ, на что 
и назначено каждогодно на Нерчинскій округъ по 
10,000, а на окрестности Байкала по 5,000 рублей ' 
ассигнаціями. Означенная сумма предназначалась для 
поиска полезныхъ ископаемыхъ, а особенно золото
носныхъ росеыпей и серебросодержащихъ рудъ, слу
жащихъ къ поддержанію Нерчинскихъ заводовъ.

Въ слѣдствіе Высочайшаго этого новелѣніл, по 
Нерчинскому округу, 26 Іюля 1850 года, развѣдка



золотосодержащихъ россмпсй предпринята была въ 
двухъ мѣстахъ:

Первое неподалеку отъ извѣстнаго съ 1777 года 
Ш  илкинско - Крестовскаго зологаго рудника, гдѣ 
при устьѣ рѣчки Курлычи, текущей въ ІГІилку, на 
правой ея сторонѣ, 7)17 шурфами обнаружены три 
незначительныхъ пласта съ сложнымъ содержаніемъ 
во 100 пудахъ песку отъ 5 до 22 долей, въ томъ 
числѣ находился самородокъ въ — золотника; вся а:с 
длина протяженія упомянутой рѣчки простиралась 
до 100 верстъ.

Второе близъ открытаго, въ 1825 году, Чистяков- 
скаго золотосодержащаго рудника, при подошвѣ ко
тораго и въ средоточіи долины ручья Гурбанъ-ПІи- 
вира, выпавшаго изъ главнаго кряжа, раздѣляющаго 
рѣку Газимуръ отъ рѣчекъ, текущихъ въ Борзю и 
Урулюигуй, открыты два золотосодержащіе пласта, 
одинъ длиною на 150 саженъ, шириною отъ 2 до 
12 саженъ и толщиною до 2-4- саженъ, съ слож
нымъ содержаніемъ отъ 5 до 20 долей; другой про
стираніемъ на 187 сажень, шириною на 20 и тол
щиною въ одну сажень, съ содержаніемъ до 30 до
лей и, сверхъ того, близъ лежащее болото, оставшее
ся неизслѣдованнымъ.

Но по произведенной валовой разработкѣ, въ 1831 
и 1832 годахъ, какъ первыя двѣ россыпи, такъ и 
примыкающее болото, по бѣдному своему содержа
нію, были оставлены.

Горн. Журн. Нн. V .  1846. 5



Съ учрежденіемъ горнаго отдѣленія, при Гене
ралъ-Губернаторѣ Восточной Сибири, въ 14 число 
Апрѣля 1830 года, находящіеся въ составѣ его слу
жащіе Горные чиновники Нерчинскихъ заводовъ, 
принимали живое участіе къ открытію, какъ золо
тоносныхъ россыней, такъ равнымъ образомъ и мѣ
сторожденій цвѣтныхъ камней, и въ слѣдствіе се
го командированныя партіи приступили, подъ глав
нымъ распоряженіемъ Начальника горнаго отдѣленія 
Оберъ-Бергмейстера Злобина, къ развѣдкамъ по И р
кутскому округу съ 30 Мая 1831 года, а потомъ 
постоянно занимались, по 1836 годъ, изслѣдованіемъ 
золотосодержащихъ песковъ по рѣчкамъ, текущимъ съ 
юго-западнаго прибрежія Байкала, отъ устья Селен
ги, въ направленіи къ Култушному селенію. На всемъ 
этомъ протяженіи они испытывали наносы: отъ П о
сольскаго монастыря къ западу, на разстояніи 40 и 
болѣе верстъ, по рѣчкамъ Мантурихъ и Большой и 
по впадающимъ въ нихъ побочнымъ рѣчкамъ, въ 
направленіи отъ того монастыря съ другой сторо
ны къ устью Селенги; равнымъ образомъ по обоимъ 
берегамъ Ангары, со всѣми текущими въ нее рѣками, 
какъ то: Бѣлою, Китоемъ и другими рѣками и рѣч
ками.

На многихъ изъ упомянутыхъ мѣстъ сдѣланы от
крытія, но съ едва примѣтными знаками золота, и 
потому не стоющія совершенно разработки, исклю
чая рѣкъ: Оноту, устьевъ рѣчекъ Биби, Малой, Бѣ-



.іой іі Китоя. На послѣдней, при устьѣ впаденія ея 
въ рвку Ансару, близъ деревни Звѣревой, открыты 
Обсръ-Бергмейстеромъ Злобинымъ два золотосодер
жащіе пласта изъ сѣроватаго песка, заключавшаго

ч
въ себѣ валуны: жирнаго и молочнаго кварца, сіе
нита, зеленаго камня, глинистаго сланца, порфира и 
каменнаго угля. Вся испытанная длина площади 
простиралась до 35 саженъ, а ширина до 15 саженъ, 
при толщинѣ одного аршина, съ сложнымъ содер
жаніемъ золота во 100 пудахъ песку отъ 19 до АО 
долей. Золото это, по виду своему, состояло изъ весь
ма тонкихъ, плавающихъ на водѣ блестокъ, отъ ко
торыхъ съ трудомъ отдѣлялся желѣзный блескъ и 
мельчайшія зерна венисы. Другой пластъ, выше пер
ваго, по теченію Китоя, до 2 верстъ, найденъ былъ 
на той же равнинѣ въ берегу небольшаго озера, 
съ протяженіемъ въ длину на 75 саженъ и въ ши
рину на 30 саженъ, при толщинѣ 1-і аршина. Сло
жное содержаніе его оказалось до 25 долей изъ 
100 пудовъ.

Въ 1831 и послѣдующемъ за тѣмъ году, испы
тывали на рѣчкѣ Слюдянкѣ мѣсторожденіе главко
липа, съ предположеніемъ обрѣсти лазуревый камень, 
котораго куски, вмѣстѣ съ этою породою, встрѣча
лись въ наносахъ означенной рѣчки, но, къ сожалѣ
нію, самаго мѣсторожденія лазуреваго камня откры
то не было, хотя изслѣдованы были обѣ покатости 
горъ, къ рѣчкѣ Слюдянкѣ обращенныхъ.

237



Кромѣ изслѣдованія означенныхъ золотоносныхъ 
россыпсй, въ томъ году осмотрѣны, Обсръ-Бергмей- 
стеромъ Злобинымъ, окрестности Ольхонской Степ
ной Думы, но по испытаніи промывкою наносовъ, 
ни знаковъ золота, ни алмазовъ и другихъ камней 
драгоцѣнныхъ не открыто; каскалго найденъ близъ 
семи озеръ, только небольшими гнѣздами, пластовъ 
его въ окрестныхъ горахъ незамѣчсно; вмѣсто же 
итаберита, въ горахъ по рѣчкѣ Ангѣ заключаются 
не толстыя жилы кварца съ погруженною въ нихъ 
серебристобѣлою и красноватою слюдою.

Къ частнымъ того времени открытіямъ относится 
только одно, заявленное Княземъ Голицынымъ по 
рѣчкѣ Кульшету, текущей въ Байроновку, содержа
ніемъ яко бы въ 1-̂  золотника, но въ которой Г. Зло
бинъ, по точной разшурФОвкѣ, ни какихъ даже зна
ковъ зо.юта не нашелъ, а изъ отобранныхъ отвѣтовъ 
отъ довѣреннаго Князя узналъ, что промывальщикъ 
изъ поселенцевъ обманулъ его довѣреннаго примѣсью 
мѣдныхъ опилокъ въ песокъ.

6 Февраля 1852 года, по дошедшимъ частнымъ 
слухамъ о нахожденіи знаковъ золота въ берегахъ 
рѣки Бирюсы, Г. Лавинскимъ наложено вторично 
на оную временное запрещеніе, отъ изслѣдованія 
частнымъ промышленникамъ со всѣми впадающими 
въ нее съ обѣихъ сторонъ побочными рѣчками; но 
изъ окончательныхъ дѣйствій казенныхъ поисковыхъ 
партій, въ 1835 году, видно, что командированный
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на Бирюсу отрадъ, изъ 15 человѣкъ вольнонаем
ныхъ., приступилъ къ первоначальной ел развѣдкѣ 
отъ станціи Бирюсинской, и обслѣдовавъ ее, на про
тяженіи 100 верстъ, со всѣми впадающими въ нее 
съ обѣихъ сторонъ рѣчками и рѣкою Тагулъ на 20 
верстъ, на всемъ испытанномъ пространствѣ знаковъ 
золота нс открылъ, исключая малѣйшихъ блестокъ 
онаго, замѣченныхъ въ выносахъ при устьѣ Та гула 
и 2 верстами ниже въ правомъ берегу Бирюсы; эти 
послѣднія блестки полагали, что нанесены рѣкою 
Тагуломъ во время наводненія.

Всѣ породы, вынутыя изъ горъ, тянущихся на 
мѣстахъ изслѣдованія рѣки Бирюсы, найдены при
надлежащими къ горамъ Флецовымъ; одинъ переход
ный гранитъ, доставленный при окончательномъ за
нятіи выше устья рѣчки Шумихи, текущей съ пра
вой стороны въ Бирюсу, показывалъ, что на этой 
рѣчкѣ только приблизились къ мѣстамъ, въ кото
рыхъ должно производить тщательное испытаніе; на 
Тагулѣ же оказался каменноугольный песчаникъ 
древнѣйшаго образованія, но этому и замѣчено, что 
опыты, произведенные на рѣкахъ Бирюсѣ и Тагулу, 
должно считать начальными, ибо только послѣдова
тельное испытаніе россыпей, лежащихъ въ ихъ вер
шинахъ, можетъ привести къ рѣшительному заклю
ченію, содержать или нѣтъ онѣ золото, въ количе
ствѣ выгодномъ для разработки.

Для поисковъ въ 1851 году, предположено со-
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ставить партіи къ рѣшительному испытанію, откры
тыхъ въ предшествовавшемъ году золотосодержа
щихъ песковъ на рѣкѣ Китоѣ и къ изслѣдованіямъ 
рѣки Оноту и устьевъ рѣкъ Биби и Малой Бѣлой.

Въ слѣдствіе этого распоряженія, учреждена вало
вая разработка по рѣкѣ Битою, близъ деревни Звѣре
вой и оказалось, что первый тамошній пластъ обо
шелся съ сложнымъ содержаніемъ отъ 45 до 25 долей, 
при толщинѣ _4- аршина, второй же пластъ, какъ 
найденный при разшурфовкѣ, съ содержаніемъ не 
болѣе 15 долей и при большой толщинѣ наноса, 
былъ въ началѣ разработки оставленъ. Равномѣрно 
и на устьяхъ рѣкъ Оноту, Биби и Малой Бѣлой 
знаковъ золота, заслуживающихъ вниманія, не обнару
жено.

Въ 1855 году, Шихтмсйстеръ Ковригинъ съ пар
тіею назначенъ былъ на вершины Нитоя. Въ Маѣ 
мѣсяцѣ, онъ оставилъ Иркутскъ и пошелъ на мѣ
ста дѣйствій черезъ Тучку; оттуда, поднявшись по 
Иркуту съ Туранскаго караула, поворотилъ на рѣч
ку Энеусунъ и изъ вершинъ ея перевалилъ черезъ 
Голецъ и но рѣчкѣ Хонхолдою, спустился на вер
шины Китоя, куда партія достигла 17 Іюня и за
нялась развѣдкою Китойскихъ и потомъ Иркутныхъ 
вершинъ со впадающими въ нихъ рѣчками, до 15 
Августа; послѣ ню по рѣчкѣ Шулумуру, вышла въ 
Хандинекій караулъ и оттуда постепенно спустилась 
по Иркуту, производя развѣдку въ приличныхъ мѣ-



стахъ. 20 Сентябри Ковригинъ возвратился въ Тун- 
ку, а 1 Октября 1855 года, былъ уже въ Иркут
скѣ; знаки а;е золота онъ встрѣтилъ токмо въ вер- 
шинахъ Китоя.
/ ,

Такимъ образомъ съ 1855 годомъ минулъ ііяти- 
лѣтній срокъ предназначенныхъ въ 1850 году по
исковъ и кончились всѣ безуспѣшныя попытки, 
предпринятыя со стороны казны для отысканія за
мѣчательныхъ по богатству своему росеыпей въ Во
сточной Сибири.

Теперь, если обратиться къ причинѣ неуспѣха 
этихъ многолѣтнихъ, на столь обширномъ простран
ствѣ поисковъ, ю  усмотримъ, что они не могли 
привесть къ желаемымъ открытіямъ потому главнѣе, 
что командируемыя партіи были малочисленны и 
ограничивались большею частію одними устьями 
рѣкъ съ ничтояшыми признаками золота, между тѣмъ’ 
какъ самыя вершины тѣхъ же рѣкъ и рѣчекъ, оста
вались въ совершенной неизвѣстности. Изъ всѣхъ 
въ то время партіонныхъ Офицеровъ, достигли вер
шинъ рѣки Китоя только двое: Шихтмейстеръ Ков
ригинъ и Берггешвореиъ Строльманъ; послѣдній 
искалъ золото въ 1854 году, поднимался по Китою 
не много выше Тойеона, ходилъ по этой рѣчкѣ, но 
до вершинъ Кигоя ие достигалъ около 200 всрсіъ. 
Если же онъ писалъ въ своихъ донесеніяхъ о Сая- 
нѣ, то впалъ въ эту ошибку потому вѣроятно, что
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принялъ за самый кряжъ отрогъ Саяна, раздѣляю
щій Иркутъ отъ Битоя.

4
Если бы развѣдки 1855 года но Бирюсѣ про

должены были постоянно въ послѣдующіе за тѣмъ 
годы отъ станціи Бирюсинской, или съ того мѣста, 
отъ котораго началось первое движеніе, то тогда 
слѣдовало бы на всемъ значительномъ протяженіи 
рѣки Бирюсы испытать береговыя ноляиы и всѣ 
впадающіе въ нее рѣчки и ключи; при чемъ съ ка
ждымъ шагомъ возникли бы неминуемо многотруд
ныя препятствія, къ преодолѣнію коихъ потребова
лись бы непомѣрные расходы. Судя же но тому, что 
къ достиженію вершинъ Бирюсы и Хормы, пред
стояло бы обслѣдовать протяженіе до 5,000 верстъ, 
ибо одна Малая Бирюса имѣетъ теченія до 500 
верстъ, и что казенная партія, ежегодно команди
руемая, состояла лишь изъ 15 человѣкъ, можно ли 
полагать, что бы средствомъ этимъ обнаружились 
бы сокровища Бирюсинскія, безъ коихъ и самый 
Загунгузскій край, равно прочіе золотоносные окру
ги Енисейскіе, не получили бы того развитія, до 
котораго они досгигнули въ теперешнее время.

Бъ исходѣ 1855 года, опредѣленный на мѣсто Г. 
Лавинскаго исправляющимъ должность Генералъ- 
Губернатора Восточной Сибири, Генералъ Бронев- 
скій, получилъ отъ обозрѣвавшаго, но Высочайшему 
новслѣнію, горные промысла Сибири, Начальника 
Горнаго Ш таба (нынѣ Генералъ-Лейтенанта и Се-
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натора Чсвкина) отношеніе, состоявшееся 28 Нояб
ря, въ слѣдствіе прошенія купца Баландина, о сня
тіи запрещенія, наложеннаго, въ 1828 и 1832 годахъ, 
на берега Ангары и Бирюсы. Въ этомъ отношеніи 
бывшій Начальникъ Горнаго Штаба между прочимъ 
излагалъ, чго принимая въ уваженіе: »что частный зо
лотой промыселъ приноситъ казнѣ выгоды значитель
ныя, что выгоды таковыя, въ мѣстахъ отъ казен
ныхъ заводовъ удаленныхъ, нерѣдко равняются са
мой прибыли, отъ казенной обработки россыпей 
выручаемой, что проситель Баландинъ есть откры
ватель значительнѣйшихъ частныхъ промысловъ въ 
Западной Сибири, и что просимая имъ отмѣна огра
ниченія, буде на оную не существуетъ- особыхъ ему. 
Начальнику Штаба, неизвѣстныхъ причинъ, могла 
бы повести къ развитію полезнаго для выгодъ ка
зны и для выгодъ Сибири золотаго промысла, оиъ 
полагаетъ: дозволить Степану Баландину разыскивать 
золото по всѣмъ свободнымъ землямъ Восточной 
Сибири, исключая одного края Забайкальскаго, гдѣ 
введеніе золотаго промысла, впредь до большаго 
упроченія въ немъ хлѣбопашества, могло бы имѣть 
дурное вліяніе особенно для Нерчинскихъ казенныхъ 
заводовъх. Генералъ Броиевскій, убѣдившись вполнѣ 
въ напрасныхъ усиліяхъ, дѣлаемыхъ со стороны ка
зны-, отъ 18 Декабря 1835 года, предписалъ чрезъ 
Гражданскиха. Губернаторовъ извѣстить частныхъ 
лицъ, что всѣ упомянутыя мѣста для поисковъ зо-



лота считаются уже свободными, и это благодѣтель» 
ноо, въ полномъ смыслѣ, разрѣшеніе послужило къ 
теперешнему развитію золотаго промысла въ Во
сточной Сибири.

Между тѣмъ нѣкоторыя частныя лица, ознакомив
шіяся съ золотымъ промысломъ Западной Сибири, 
направили поиски свои въ смежную часть Сибири 
Восточной. Изъ нихъ Красноярскій купецъ Коро
стелевъ, занимаясь съ давнихъ лѣтъ мѣновою тор
говлею въ Минусинскомъ округѣ съ Калмыками 
Сагайской сгони и частію съ Карагасами Восточной 
Сибири, и видя постепенное приближеніе поисковъ 
частныхъ золотоискателей къ границамъ эгой части 
Сибири, рѣшился испытать и свое счастіе, почему 
чрез^ одного, преданнаго ему Карагаса, звѣровавша
го въ верховьяхъ рѣкъ Кана и Агула, условился съ 
нимъ, при наступленіи лѣта 1855 года и удобнаго 
для проѣзда времени, отправиться на вершины упо
мянутыхъ рѣкъ. Съ половины лѣта того года онъ 
предпринялъ начальное свое движеніе, изъ крайнихъ 
деревень, расположенныхъ близъ вершинъ рѣки Кана, 
находящихся въ Канскомъ округѣ, Енисейской гу
берніи, идя съ востока на западъ, въ то самое время, 
когда посланная изъ Иркутска казенная (помянутая 
выше) партія приступала къ развѣдкѣ Бирюсы съ 
противоположной стороны полудня на сѣверъ. Ко
ростелевъ открылъ, 19 числа Сентября 1855 года, 
первый пріискъ, достойный вниманія въ вершинахъ
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небольшой рѣчки Янги, текущей въ Канъ, а въ слѣ
дующемъ году другой Воскресенскій по рѣчкѣ Нс- 
гогѣ, принадлежащей къ системѣ водъ рѣки Малаго 
Агула; въ 1855 же году третій по Аянчагѣ, чет
вертый по Конойбѣ и пятый по Куроѣдѣ, впадаю
щимъ въ рѣку Ману. Всѣ означенныя урочища не 
входили въ составъ запрещенія, такъ какъ не при
надлежали къ рѣчкамъ, выпадавшимъ устьями сво
ими въ Ангару.

Примѣру Коростелева послѣдовавъ почетный гра
жданинъ Е фимъ Кузнецовъ, сдѣлавшій, въ 1855 го
ду, открытія въ вершинахъ Малой Янгозы, на трое 
сутокъ верховой ѣзды далѣе перваго открывателя; 
за ними пошли многіе другіе промышленники, при
нявшіе для начальнаго движенія своего тѣ же пунк
ты и ту же тропу, которыя избраны были Коросте
левымъ и Кузнецовымъ. Такимъ образомъ, случайно 
избраннымъ направленіемъ, золотоискатели прибли
зились своими открытіями, постепенно, къ верши
намъ рѣкъ Бирюсы и Хормы, гдѣ наконецъ полный 
успѣхъ увѣнчалъ труды и значительныя издержки 
купцовъ Толкачева и Коробкова, которые чрезъ кре
щенаго Карагаса, Данилу Иванова Бузумаева, бывшаго 
у нихъ вожакомъ, въ 16 число Мая 1856 года, 
обслѣдовавъ сначала рѣчки: Катышиндыгой, Боль
шой и Малый Исеилеи, обнаружили присутствіе зо
лота на Хормѣ, и съ 29 число того мѣсяца присту
пили къ шурФовкѣ згой знаменитой но богатству



рѣчки, несущей поды свои въ рѣку Бирюсу, сь пра
вой стороны, и отстоящей, гіо прямому проложенно
му пути, отъ города Нижнеудинска на пять, а отъ 
деревень, расположенныхъ по Кану, на 9 дней вер
ховой ѣзды.

Въ слѣдъ за ними, спустя нѣсколько дней, прибы
ли партіи компаніи Рязанова, по распоряженію довѣ
ренныхъ купцовъ Машарова и Якушева, которыхъ 
нрикагцики Озеровъ и Назаровъ, прибывъ къ вечеру 
28 числа Мая на Бирюсу, и сдѣлавъ на полянахъ 
оной и въ другихъ мѣстахъ до 10 заявовъ, въ 30 чи
сло отправились по слѣдамъ партіи Толкачева, то же 
на Хорму, гдѣ и расположили развѣдку свою въ вер
шинъ упомянутой рѣчки, и потомъ, спукаясь все 
ниже, вошли шурч>овкою своею къ занятому уже 5 
верстному пространству купца Толкачева, огъ чего 
и возникъ между ими споръ, продолжавшійся до 1837 
года  ̂ по вскорѣ послѣ этого компанія Рязанова дол
жна была испытать другой, съ Полковникомъ Прота
совымъ, за смежность заявленныхъ пріисковъ споръ, 
въ слѣдствіе коего, Указомъ Правительствующаго Се
ната, послѣдовавшимъ 14 Декабря 1838 года, нало
жено запрещеніе на всѣ по Бирюсѣ пріиски компаніи 
Рязанова. Въ это самое время множество довѣренныхъ 
отъ разныхъ лицъ, увлеченные слухами о богатствѣ 
Бирюсы, явились туда со своими партіями и безъ 
всякаго различія устремились захватить мѣста, уже 
открытыя и заявленныя въ 1837 году. Желая из-



бавнться отъ этихъ незваныхъ участниковъ, первые 
открытели распусти.іи между ними слухъ о мнимыхъ 
богатствахъ Оки, и нѣкоторые изъ нихъ, повѣрившіе 
этому, отправились на новое Эльдорадо, а за ними 
послѣдовали и другіе довѣренные. Такимъ образомъ 
Бирюса очистилась, но Ока наполнилась искателями 
счастія. Не одна сотня явокъ набросана на разныя 
рѣчки, ручьи и источники, даже самыя поляны Оки 
закиданы были ими Но вскорѣ и Ока совершенно 
оставлена и забыта; главная же причина къ этому 
невниманію заключалась въ открытіи богатыхъ рос- 
сыней по Удерейской системѣ, послѣдовавшемъ по 
распоряженію купца Машарова въ 1838 году. Эти 
открытія увлекли на сѣверъ Енисейской губерніи 
всѣхъ золотопромышленниковъ, и системы: Оки, Би
рюсы, Агуловъ, Кана и другихъ рѣкъ были на вре
мя совершенно забыты.

Обслѣдовавъ Енисейскій округъ на многихъ си
стемахъ и не видя прежнихъ успѣховъ отъ своихъ 
поисковъ, нѣкоторые золотопромышленники, полу
чившіе особенное право, обратили свои партіи въ 
Верхнеудинскій округъ, другіе же, неимѣвшіе на 
это дозволенія, возвратились къ оставленнымъ пре
жде открытіямъ, изъ которыхъ были и счастливыя, 
въ особенности при ключѣ, впадающемъ въ Тукшу 
(принадлежащемъ къ системѣ водъ рѣки Кана), зая
вленнымъ, по довѣренности отъ Князя Волконскаго, 
купцомъ Машаровымъ.



По окончаніи первыхъ распрей, бывшихъ на Бнрю- 
синской системѣ,- приступлено было къ валовой раз
работкѣ въ 1857 году, сначала 2 пріисками компа
ніи купцовъ Толкачева н Коробкова: Велико-Никола
евскимъ на устьѣ Хормѣ иТроицкимі. иаКатышин- 
дыгоѣ, подъ управленіемъ Г. Коллежскаго Совѣтни
ка Асташева. Потомъ начата разработка пріисковъ: 
Преображенскаго компаніи Голубкова и Кузнецова, 
Ильинскаго на Катышиндыгоѣ Г. Боровкова, то же 
И льинскаго на Бирюсѣ Коммерціи Совѣтника Попова, 
Николаевскаго компаніи Пономарева и «Данина и на
конецъ Казано-Бирюеинскаго, смежнаго съ предыду
щимъ, купца Красильникова. Въ 1842 году Января 29 
дня, окончательнымъ рѣшеніемъ Правительству нища
го Сената, предоставлено компаніи Рязанова произво
дить разработку пріисковъ чрезъ снятіе наложеннаго 
запрещенія Указомъ 4 Декабря 1858 года, и съ того 
времени началась полная разработка всѣхъ пріисковъ 
Бирюсы, но высшаго своего развитія Бирюсинскіе зо
лотые промысла еще нс достигли, развѣ на пріискахъ 
компаніи Г. Асташева, Толкачева и Коробкова; про
чіе же, по недостатку капиталовъ, разработываютса 
малымъ числомъ людей, а нѣкоторые, по бѣдному 
содержанію, производятъ работы только при пони
женіи цѣнъ на жизненные припасы, къ чему спо
собствуетъ имъ безсрочное время владѣнія, коимъ 
пользуются на основаніи правилъ, Высочайше утвер
жденныхъ въ 1858 году.



2/(9

На золотосодержащихъ пріискахъ компаніи Г. Аста
шева, Толкачева и Коробкова, съ 1840 по 1844 годъ, 
извлечено золота 274 пуда 17 фунтовъ 48 золотни
ковъ 56 долей, а во все продолженіе 8 лѣтней ихъ 
разработки, при 11,584 рабочихъ людей, намыто все
го золота 596 пудовъ 5 Фунта 15 золотниковъ 12 
долей. На всѣхъ же прочихъ промыслахъ, располо
женныхъ въ округахъ: Канскомъ, Нижпс-Удинскомъ 
и Иркутскомъ, сначала 1855 по 1846 годъ, извле
чено золота 455 пудовъ 11 Фунтовъ 15 золотниковъ 
59 долей. Слѣдовательно, если присовокупить и до
бычу компаніи Асташева, то выйдетъ всего 851 пудъ 
14 Фунтовъ 28 золотниковъ 41 доля.

Открытія на Бирюсинской системѣ, какъ объясне
но выше, были сдѣланы въ то время, когда пріиски 
отдавались въ потомственное владѣніе, для проявле
нія своихъ богатствъ, должны ожидать окончатель
ной разработки пріисковъ, служащихъ временнымъ 
достояніемъ владѣльцевъ; а изъ этого заключить дол
жно, что пріиски, отведенные на разные сроки, не 
могутъ быть разработывасмы съ равною дѣятельно
стію; одни считаются владѣльцами за собственность 
временную, а потому разрлботываются съ большимъ 
усиліемъ капиталовъ и рабочихъ, другіе, напротивъ, 
будучи собственностію безсрочною, нерѣдко лежатъ 
неразработанными, ожидая того времени, когда вы
работка первыхъ будетъ приведена къ окончанію. 
Но при уравненіи правъ собственности, разработка



сдѣлалась бы болѣе общею по всѣмъ системамъ, 
скопленіе рабочихъ и капиталовъ не сосредоточи
лось бы на одну Тунгузку, рабочіе не ходили бы 
изъ Иркутской губерніи отыскивать работы на от
даленныхъ пріискахъ, проводя значительное время 
въ безполезномъ и дальнемъ путеслѣдованін впередъ 
и обратно, цѣпы на припасы понизились бы, или 
по крайней мѣрѣ уравнялись, и многіе пріиски, те
перь не разработанные на Бирюсѣ, были бы въ нат 
стоящее время въ полномъ дѣйствіи. Пріиски, от
данные на малый срокъ, вседа разрабатываются съ 
напряженіемъ капиталовъ, весьма часто съ крайне 
невыгодными займами, а въ самыхъ работахъ бы
ваетъ поспѣшность не рѣдко вредная.

Если для успѣховъ золотаго промысла необходи
мо было оказывать покровительство предпріимчи
вымъ открывателямъ золотоносныхъ россыпещ то 
столько же полезно покровительствовать и самую 
разработку пріисковъ. Составленіе компаній и това- 
щесівъ въ Россіи и во всѣхъ Государствахъ есть 
одно изъ самыхъ вѣрнѣйшихъ средствъ къ развитію 
промышленности. Если Правительство допускаетъ 
усиленіе средоточныхъ капиталовъ для устройства 
желѣзныхъ дорогъ, пароходнаго судоходства, и во
обще для развитія всей мануфактурной промышлен
ности, то съ такой же точки зрѣнія можно обра
тить вниманіе и на средства къ развитію самой вы
годнѣйшей для Государства промышленности золота.



251

Всѣ золотоискатели нуждаются въ деньгахъ; пріискъ 
безъ денегъ есть пустопорожнее безполезное мѣсто, 
или мертвая земля. Нѣтъ сомнѣнія, что успѣхъ ра
ботъ на золотыхъ промыслахъ состоитъ въ прямомъ 
отношеніи къ количеству употребленнаго капитала. 
При нынѣшнемъ л;о положеніи о сдачѣ золота и 
въ ожиданіи полученія за оное денегъ, по истече
ніи 7 мѣсячнаго срока изъ Петербурга, золотопро
мышленники должны, для дѣйствія работъ, задол
жать двойной капиталъ; ибо затраченныя ими для 
этого деньги, находясь всѣ въ золотѣ, обратятся къ 
нимъ вторично уже не ранѣе какъ по, истеченіи 12 
мѣсяцевъ, по отдаленности Сибири, между тѣмъ гю 
окончаніи лѣтнихъ работъ необходимо тотчасъ же 
расчитывать рабочихъ, а потомъ вторично присту
пать къ валовому заготовленію припасовъ и къ на
емкѣ рабочихъ людей на слѣдующій годъ; но не
возможность получить за свое произведеніе деньги 
во время, заставляетъ производителей терпѣть боль
шой ущербъ отъ несвоевременности заготовленій, 
или входить въ займы самые тягостные. Увѣритель
но можно сказать, что три четверти золотопромы
шленниковъ находятся въ подобномъ положеніи.

Гори. Жури. Кн V. 1846. 6
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III.

З А В О Д С К О Е  Д Ѣ Л О  

I .

О НѢКОТОРЫХЪ ЗАВОДАХЪ И МЕХАНИЧЕСКИХЪ ЗАВЕДЕНІЯХЪ

Англіи.

(Изт. донесенія Г . Подполковника Романова).

Изъ дъятельнаго СтаФордшира, по желѣзной до
рогѣ, отправился я до Бристоля, оттуда переѣхалъ 
на пароходѣ въ Кардивъ и поселился въ двухъ ми
ляхъ отъ Мертиръ-Тидвиля, (МегіЬуг-ТісІѵіІ), въ мѣ
стечкѣ Довласъ (Бо\ѵ1аіз), расположенномъ въ горахъ 
Южнаго Валисса (ЗопЙі-ѴѴаІез), наконецъ чрезъ Бри
столь возвратился въ Лондонъ.

Оставивъ СтаФордширъ, удивлявшій меня, можно 
сказать, несмѣтнымъ числомъ желѣзодѣлательныхъ и 
чугуноплавнленныхъ заводовъ, на которыхъ произ*



водится огромное количество металла въ разныхъ 
видахъ, я не думалъ встрѣтить такого сильнаго со
перничества въ Южномъ Валиссѣ. Здѣсь заводовъ 
менѣе, но они большаго размѣра; многіе устроены 
и расположены на лучшихъ началахъ; работа про
изводится съ большею экономіею; количество вы
дѣлки желѣза и чугуна вообще нѣсколько болѣе. 
Южный Валиссъ доставилъ мнѣ много интереса.

Одинъ изъ обширнѣйшихъ я;елѣзодѣлательиыхъ 
заводовъ во всей Англіи, по справедливости, счи
тается Сиръ-Джонъ-Гсста, Вахѵоіаіз Ізоп тгогкз. Вотъ 
въ краткихъ чертахъ его составъ и производитель
ность: доменныхъ печей тамъ 14; на нихъ въ годъ 
выплавляется чугуна до 72,800 гонновъ, или около
4.500.000 пудовъ. Изъ этого количества, включая 
весь оборотный чугунъ въ припасахъ, отливаемыхъ 
изъ доменныхъ и воздушныхъ печей и употребля
емыхъ на передѣлъ въ желѣзо, когда придутъ въ 
негодность, выработывается вообще всѣхъ сортовъ 
желѣза отъ 55,000 до 60,000 тонновъ, или около
3.500.000 пудовъ, и въ томъ числѣ около ^ полу
чается нынѣ рельсовъ.

Весь чугунъ, употребляемый на выдѣлку желѣза, 
очищается въ горнахъ, которые расположены при 
домнахъ. Выпускъ чугуна изъ доменныхъ печей дѣ
лается прямо въ очистительные горна и рафиниро
ваніе идетъ однимъ слѣдомъ съ плавкою. Очисти
тельные горна дѣйствуютъ коксомъ. Вообще угля и
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кокса издерживается этимъ заводомъ до 26 милліо
новъ Русскихъ пудовъ.

Горы, окружающія заводъ Довласъ, содержатъ всѣ 
матеріалы, нужные для выдѣлки желѣза: уголь, руда, 
флюсы и огнепостоянная глина въ неистощимомъ 
количествѣ Всѣ эти матеріалы доставляются въ за
водъ по желѣзнымъ дорогамъ.

При доменныхъ печахъ устроены обжигальнщ ру
да и уголь спускаются туда по наклоннымъ пло
скостямъ однимъ грузомъ матеріала: черезъ блокъ 
большаго діаметра проходитъ цѣпь, на концахъ ко
торой прикрпплены огромныя тележки, на этихъ 
послѣднихъ ставятся 25 или эО рудничныхъ тачекъ, 
и когда нагруженная тележка тяжестію своею опу
скается, по наклонной плоскости, до мѣста свалки 
надъ обжигальными печами, пустая подымается по 
другому ряду желѣзной дороги, и такъ, неперемѣнно, 
дѣйствіе продолаіается непрерывно. Изъ рудниковъ 
матеріалы подымаются на поверхность также по 
наклоннымъ плоскостямъ съ пособіемъ паровой ма
шины. или водою вертикально Мѣстныя обстоя
тельства, благопріятствующія первому способу для 
подъема и доставленія матеріаловъ до самыхъ до
менныхъ печей, дали возможность приготовить и 
второй. Для этого на возвышенностяхъ сдѣланы ре
зервуары, въ которые скопляется вода съ горъ и 
изъ ключей. Изъ резервуаровъ вода трубами про
ведена къ рудничнымъ шахтамъ. Бадьи устроены
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такъ, что въ пившей части ихъ имѣются желѣзныя 
систсрны, наполненныя водою; теперь понятно: ког
да бадья внизу шахты наполнится рудой», или углемъ, 
верхняя обременяется въ то же время водою, въ 
такой мѣрѣ, что тяжесть ея болѣе груза матеріа
ла съ бадьею внизу; бадья съ водою спускается, а 
изъ рудника подымается матеріалъ на поверхность. 
Когда бадья съ водою дойдетъ до нижняго гори
зонта шахты, клапанъ на днѣ систсрны, отъ неболь- 
иіаго толчка, отпирается и вода вытекаетъ въ от
водный каналъ, а йежду тѣмъ руда, или уголь, въ 
нее накладывается и подъемъ ихъ совершается съ 
другаго конца цѣпи такимъ же образомъ. Но не 
всѣ рудники дѣйствуютъ водою; въ большей части 
подъемъ на поверхность производится паровыми ма
шинами, а доставка къ заводу на паровозахъ. Же
лѣзныя дороги по скатамъ горъ идутъ зикзаками, съ 
дугообразными заворотами, и паровозы, со многими 
грузными вагонами, бѣгающіе по нимъ невидимою 
силою, съ едва слышными звуками и длинными стру
ями дыма, представляютъ необыкновенно любопыт
ное зрѣлище отъ подошвы .горъ.

Для дѣйствія всѣхъ доменныхъ печей, огнсносто- 
линыхъ и другихъ горновъ, требующихъ дутья, въ 
заводѣ имѣется шесть воздуходувныхъ машинъ, ко
торыми доставляется до 170,000 кубическихъ фу

товъ, ежеминутно, сгущеннаго воздуха, съ давлені
емъ отъ до 5 дюймовъ ртутнаго духомѣра. Всѣ
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воздуходувныя машины одно-цилиндричсскія съ од
нимъ, или двумя паровыми цилиндрами. Въ послѣ
днемъ случаѣ одинъ изъ паровыхъ цилиндровъ на
ходится надъ воздушнымъ, другой у противуполо- 
жнаго конца балансира, и дѣйствуетъ уже парами 
изъ перваго расширеніемъ.

Для выдѣлки желѣза во всемъ заводѣ устроено 15 
паръ катальныхъ валковъ, по двѣ, по три пары и 
болѣе въ одной системѣ, смотря по сортамъ приго
товляемаго желѣза. Въ теченіе года издерживается 
до 600 валковъ и отливка ихъ составляетъ одно изъ 
безпрерывныхъ занятій въ литейной. Угаръ металла, 
въ сложности, при выдѣлкѣ всѣхъ сортовъ желѣза 
изъ чугуна, не превышаетъ 50 процентовъ. Горюча
го издерживается отъ двухъ до трехъ разъ болѣе, 
по вѣсу, на выдѣланный металлъ, смотря но каче
ству послѣдняго.

Огромное количество мета >ла, выдѣлываемаго въ 
заводѣ Довласъ, ежедневно отправляется но кана
ламъ въ Лондонъ и другія мѣста по назначенію.

Другой заводъ Г. Геста, Айворъ, іЬе Іѵог’з ігоп 
хѵогкз, названный по имени перваго сына, недалѣе 
одной мили отъ перваго. Въ немъ 4 домны и 50 
пудлинговыхъ и сварочныхъ печей.

Расположеніе новаго завода въ лучшемъ порядкѣ: 
печи построены вдоль стѣнъ, по обѣ стороны Ф а

брики, попарно; механизмы находятся по срединѣ, 
между рядами печей; доступъ къ машинамъ со всѣхъ
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сторонъ и работа производите» съ надлежащимъ 
удобствомъ. При всѣхъ 50 исчахъ имѣется два прес
са (8срііі/ог) и 8 паръ валковъ. При доменныхъ пе
чахъ устроены подъемныя машины, на томъ же осно
ваніи, какъ описано выше, для подъема угля и рудъ 
изъ рудниковъ, водою.

Въ каждую смѣну на одной пудлинговой печи 
употребляется два человѣка; они работаютъ 8 ча
совъ сряду, и потому въ сутки имѣется три смѣны. 
На сварочныхъ печахъ и при валкахъ смѣняются 
чрезъ 12 часовъ.

Въ одной пудлинговой печи въ сутки передѣлы
вается чугуна 221,61 пуда, и получается желѣза 
205,55 пуда; угару отъ 7,9 до 8 процентовъ. Въ 
сварочныхъ печахъ количество выдѣлки зависитъ отъ 
размѣра сортовъ и качества требуемаго желѣза. Рель
совъ выдѣлывается, изъ пяти или шести печей, на 
одной системѣ валковъ, до 5,000 пудовъ въ сутки.

На всѣхъ устройствахъ выработывается желѣза, 
тѣми же способами, какъ и на первомъ заводѣ, 
пропорціональное количество.

Въ трехъ миляхъ отъ Довласа расположенъ за
водъ Г. Крошай, Кайварта, (Мг. СгахѵзЬау СуГагіМа 
ігоп хѵогкз). Превосходнѣйшій заводъ по расположе
нію, по устройству водяныхъ колесъ и водопрово
довъ. Десять доменныхъ печей, 100 печей пудлин
говыхъ и сварочныхъ и 18 паръ разной величины
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валковъ, расположены въ нѣсколькихъ Фабрикахъ, 

устроенныхъ изъ чугуна, желѣза и камня.
Вода на дѣйствіе завода проведена каменнымъ 

каналомъ, по долинѣ ТаФФъ, изъ рѣки того же име
ни. Каменная плотина, длиною до 20 саженъ, усту
пами., преграждаетъ рѣку и подымаетъ постель ея 
на высоту отъ 10 до 12 Футовъ. Масса воды, вы
сотою отъ 5 до 6 Футовъ, шириною въ 14 Футовъ, 
(до 84 квадратныхъ футовъ), входитъ въ каналъ, ко
торый потомъ съуживается до 9 Футовъ. Остальная 
вода постоянно идетъ черезъ пороги, плотины, и съ 
шумомъ падая въ родное русло, продолжаетъ тихо 
свое теченіе до другой плотины, устроенной такимъ 
же образомъ для дѣйствія длугихъ заводовъ, ниже 
Кайварты расположенныхъ. Мѣстность много благо
пріятствуетъ такому устройству и, надобно отдать 
справедливость, что заводчики прекрасно сю вос
пользовались. Плотина съ такимъ расположеніемъ 
не требуетъ шлюзовъ и сливныхъ мостовъ, при ка
налѣ же сдѣланы запоры: при устьѣ (*), для удер
жанія стремленія воды и съ боку въ рѣку, для спу
ска на случай прибыли выше необходимаго гори
зонта, Сверхъ того, при самомъ заводѣ, каналъ окан-

(*) Запоръ отъ рѣки составленъ изъ четы рехъ чугунныхъ  

ставней, параллельно одного за другимъ слѣдующихъ и под

нятыхъ до разны хъ горизонтовъ, одинъ выш е другаго, 

уступами; этимъ располож еніем ъ  ставней, стремленіе во

ды соверш енно уничтож ается н вода за запоромъ въ ка

палъ спокойна.
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чивяется трубою, проходящею до русла рѣчнаго. 
Труба эта, служащая для спуска излишней поды, 
имѣетъ болѣе ;і0 Футовъ паденія и на пути приво
дитъ въ движеніе три водяныхъ колеса въ томъ же 

заводѣ. Круглое отверстіе въ трубу, на днѣ канала, 
при окончаніи сго, находится въ резервуарѣ, изъ 
котораго раздѣляется вода на колеса. Оно обнесено 

каменною кладкою въ видѣ воронки, вышиною въ 

Ъ Фута, слѣдовательно вся вода, которая подымает
ся въ каналѣ и резервуарѣ выше трехъ Футовъ, вы

ше каменной одежды при отверстіи трубы, должна 
вступить въ воронку и скатываться по трубѣ въ 
русло рѣки. Такое расположеніе не требуетъ ни ка
кого запора; каменная одежда при отверстіи трубы 
замѣняетъ все; вода всегда держится въ каналѣ на 

горизонтѣ, но мѣрѣ доставленія рѣкою, и не воз
вышается болѣе трехъ Футовъ, то есть, выше того 

горизонта, до котораго сочли нужнымъ поднять ее 

по мѣстнымъ обстоятельствамъ и для безпрерывнаго 

дѣйствія десяти водяныхъ колесъ, въ діаметрѣ отъ 

20 до 56 Футовъ. З дѣсь кстати замѣчу, что другой 

каналъ при той же рѣкѣ (*), въ пособіе на случай 

недостатка воды въ сухое время, имѣетъ сообщеніе 

чугунною трубою съ сосѣднимъ судоходнымъ кана
ломъ, который расположенъ на высшемъ горизонтѣ, 

и, въ случаѣ надобности, посредствомъ этой трубку

0  Д 'я Дѣйствія трехъ заводокъ Г . Гизъ, называемыхъ во

общ е Плимутъ (М г. Н ііі, Р Іу т о и іЬ  ігоп ѵѵогкз).
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пользуется оттуда водою, по согласію съ компаніею, 
которая владѣетъ послѣднимъ каналомъ. При кана
лъ Г. Крошай я не замѣтилъ подобнаго устройства-

Колеса большаго діаметра, какъ выше замѣчено, 
дѣйствуютъ водою безъ удара, одною ея тяжестію. 
Воды никогда не пускается болѣе опредѣленнаго ко
личества, и для того при каждой оси колеса имѣет
ся механизмъ, уравнитель, какъ у паровыхъ машинъ, 
посредствомъ котораго ставень запора можетъ за
пираться, если машина, отъ тяжести излишней во
ды, получитъ скорость болѣе назначенной, и съ тѣмъ 

вмѣстѣ количество расхода ея не измѣняется.

Кромѣ точности и правильности въ дѣйствіи ма
шинъ, такое устройство полезно главнѣйше въ томъ 
отношеніи, что не теряется вода, а въ резервуарѣ и 
каналѣ она не упадаетъ съ постояннаго горизонта; 
ибо потребность воды, для дѣйствующихъ правиль
но колесъ, раечнтана въ пропорціональномъ коли
чествѣ съ притокомъ.

При пудлингованіи на заводѣ Кайварта, люди смѣ
няются чрезъ каждые 6 часовъ, по этому въ сутки 
четыре смѣны. По какъ людей на каждую печь 
опредѣлено по 6 человѣкъ, то, работая по два че
ловѣка въ артели, одной смѣнѣ приходится рабо
тать въ сутки два раза, и отъ того, въ теченіе не
дѣли, каждая артель работаетъ нѣсколько разъ и 
днемъ и ночью, тогда какъ при другомъ порядкѣ,



261

одни .ноди должны работать всю недѣлю ночыо, а 
на другую днемъ.

Дѣлая насадку за одинъ разъ по гундертъ- 
вейта, или Іо ,22 пуда, въ сутки передѣлывается ра
финированнаго чугуна на одной печи 211,55 пуда. 
Желѣза ѵЛ/ 1, обжатаго подъ прессомъ и прока
таннаго въ валкахъ, получается 199,11 пуда, слѣ
довательно угаръ на выдѣланное желѣзо составляетъ 
6 ,24 |, или 2 -̂ фунта Русскихъ на пудъ Но угаръ 
уменьшается, когда вмѣстѣ съ чугуномъ обработы- 
ваются шлаки изъ сварочныхъ печей.

Въ настоящее время все выдѣлываемое желѣзо 
обращается въ рельсы. По послѣднему расчету изъ 
28 тонновъ штыковаго неочищеннаго чугуна, то 
есть, включая угаръ при очищеніи, получается рель
совъ до 20 тонновъ, что составляетъ до оО̂ - угару. 
Въ теченіе года, въ заводѣ Кайварта выдѣлывается 
всѣхъ сортовъ желѣза, и большею частію въ рель
сахъ, отъ 42,000 до 44,000 тонновъ, или до 2,700,000 
пудовъ.

Изъ числа 100 пудлинговыхъ и сварочныхъ пе
чей, какъ выше сказано, 30 находятся въ отдѣле
ніи новой Фабрики, съ механизмомъ, состоящимъ 
изъ четырехъ паръ валковъ, пресса и нѣсколькихъ 
ножницъ. Приводная система весьма простая и на 
томъ же основаніи, какъ при машинахъ въ другихъ 
Фабрикахъ, дѣйствующихъ водою, но вмѣсто Водя
наго колеса, поставлена паровая машина въ 160 силъ.
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Пространное и удобное расположеніе этой красивой 
Фабрики заслуживаетъ полнаго вниманія.

Фабрика выстроена квадратомъ, котораго каждая 
сторона до 30 саженъ. Она раздѣлена на три части 
двумя рядами чугунныхъ колоннъ съ такими же про
зрачными арками, поддерживающими легкую ломан
ную крышу. Въ одной крайней трети Фабрики, ши
риною до 8 саженъ, а длиною до 30 саженъ, на
ходятся 20 пудлинговыхъ печей, въ два ряда по- 
парно; съ другой стороны Фабрики, на такомъ же 
пространствъ, въ одинъ рядъ поставлены, также по
парно, 10 печей сварочныхъ, ближе къ механиз
мамъ, а достальное мЪето за печами опредѣлено для 
складки и разборки желѣза. Въ средней части Фа

брики, шириною до 15 саженъ, и длиною до 30 
же саженъ, расположены механизмы, просторъ и 
удобство для работы въ полномъ смыслѣ.

Послѣ завода Кайварта, первое мѣсто занимаютъ 
заводы Г. Гила: Плимутъ, Дофрайнъ (ОаіГгуп) и Пен- 
трибахъ (РепІгіЬасЬ). Первые два чугуноплавиленные 
съ 8 доменными печами и очистительными горнами, 
а послѣдній желѣзодѣлательный заводъ, въ которомъ 
т  пудлинговыхъ и 36 сварочныхъ печей. Дѣйствіе 
машинъ совершается водяными колесами и паровы
ми машинами. Одно водяное колесо, съ пятью вѣн
цами, въ разносѣ 18 футовъ 4-̂ - дюйма, силою до 
130 лошадей, приводитъ въ движеніе 7 паръ раз-
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личныхъ валковъ, нѣсколько ножницъ и желѣзныхъ 
круглыхъ пилъ, для обрѣзки рельсовъ.

Водопроводы устроены такъ же, какъ и въ предъ- 
идущемъ заводѣ, но каналъ проведенъ около двухъ 
миль и паденіе воды въ немъ, считая по діаметрамъ 
колесъ въ трехъ заводахъ, которые пользуются во
дою одинъ за другимъ, составляетъ 79 Футовъ. Же
лѣза вообще въ разныхъ видахъ выдѣлывается въ 
годъ до 1,600,000 пудовъ.

Работа въ печахъ пудлинговыхъ и сварочныхъ 
производится такимъ порядкомъ, какъ и въ другихъ 
заводахъ, а потому, избѣгая повтореній, скажу толь
ко объ одномъ устройствѣ, котораго у другихъ еще 
нѣтъ. Г. Г и.ІЪ  изъ многихъ опытовъ убѣдился, что 
круглыя трубы при печахъ пудлинговыхъ и свароч
ныхъ даютъ лучшіе результаты, нежели прямоуголь
ныя, относительно количества стираемаго и степени 
жара, поэтому въ новыхъ своихъ Фабрикахъ всѣ 
трубы сдѣлалъ, а въ старыхъ передѣлываетъ па 
круглыя; кромѣ того, онъ снабжаетъ ихъ дверцами, 
отъ стороны печей повыше пролета, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ уничтожилъ вьюшки, или крышки, на вер
шинѣ трубы. Эти дверцы но только замѣняютъ со
вершенно верхнюю крышку, но отвращаютъ разду
ваніе и разгораніе трубы, въ то время, когда встрѣ
чается надобность уменьшить, или остановить вовсе 
теченіе воздуха въ печи. Такіе случаи весьма не
рѣдки, и часто нужно бываетъ призадержать дѣй-
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ствіе печи, нс вынимая ивъ нея желѣза: для этого 
въ новомъ устройствѣ, посредствомъ отверстія съ 
дверцами, надъ пролетомъ, впускается холодный воз
духъ въ трубу, и стремленіемъ безпрерывнаго тече
нія наружнаго воздуха, дѣйствіе* печи останавливает
ся, или уменьшается, тіропорціонально количеству 
впускаемаго воздуха. Такимъ образомъ труба не под
вергается тому вредному дѣйствію, которое неиз- 
бѣжно съ крышкою на вершинѣ; въ послѣднемъ 
случаѣ весь жаръ держится въ трубѣ и воздухъ изъ 
поддувала стремится туда съ силою; отъ частыхъ 
повтореній такого напора и дѣйствія жара, труба 
скоро разгораетъ, трескается, пропускаетъ воздухъ, 
и тогда еще болѣе отъ того разрушается, состав
ляя одну изъ причинъ худой работы, угара и оста
новокъ.

Заводъ Ольдермана и Томсона ничего примѣча
тельнаго нс заключаетъ. На заводѣ Г. Букера (Міііеіз 
ОгіШі ігоп мюгкз) выдѣлывается единственно кровель
ное и для жести желѣзо, до 186,600 пудовъ еже
годно. Твердые, оглянцовапные, валки дѣлаютъ кро
вельное желѣзо весьма глянцовитое и гладкое, но 
оно нс имѣетъ такой ровизны, какъ наше, выправ
ляемое въ доскахъ подъ молотами. Дѣйствующая 
сила въ заводѣ Букера вода, изъ той же рѣки Тач>ъ.

Въ Бристолѣ я осмотрѣлъ двѣ корабельныя вер
фи, два механическія заведенія, якорную и цѣнную 
Фабрику. Описаніе перваго предмета будетъ помѣ-
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щено въ моемъ отчетъ. Механическое заведеніе Г. 
Люнеля (Мг. ЬипсІІ) нс представляетъ особенно ин* 
тереснаго и довольно тѣсное имѣетъ помѣщеніе.

Механическая и верфь компаніи Гретъ - Вестернъ 
замѣчательны тѣмъ, что тамъ выстроенъ корабль 
Великобританія и сдѣлана машина для этого вели
кана. Я нс видѣлъ еще механической Фабрики столь 
просторной и съ такими огромными вспомогатель
ными машинами и орудіями, работы извѣстнаго Не
смита. Цилиндры паровой машины для парохода 
Великобританія, которыхъ діаметръ 88 дюймовъ, а 
ходъ 6 Футовъ, высверлены и остроганы на силь
ныхъ и прекрасныхъ здѣшнихъ машинахъ; въ на
стоящее время интересно приспособленіе, сдѣланное 
при большомъ токарномъ станѣ для строганія ло
пастей у винта (Зегеѵѵ ргореііег), въ 154- футовъ діа
метромъ.

Механическая Фабрика въ этомъ заведеніи состо
итъ изъ трехъ этажей, въ которыхъ по двѣ комна
ты. Сборочная находится съ одного конца строенія 
во всю ширину и высоіу зданія, и освѣщена двой
нымъ рядомъ оконъ съ трехъ сторонъ; четвертая 
сторона, примыкая къ мастерскимъ, сообщается съ 
двумя этажами большими арками; изъ втораго эта
жа, сверхъ того, сдѣланы въ сборочную два балкона. 
Подвижные краны (Ргаѵе11іп§ сгапе), какъ и вездѣ, 
устроены вверху на рельсахъ; но здѣсь рельсы по
ложены на чугунныхъ плитахъ, вложенныхъ однимъ
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краемъ ііъ стѣны , а другой свѣсился съ уступа стѣ
ны да л прохода рабочихъ. Посрединѣ строенія на
ходится большой люкъ, чрезъ всѣ этажи, для подъ
ема и спусканія обрабогываемыхъ вещей, изъ одной 
мастерской въ другую.

Здѣсь осмотрѣлъ я также докъ, въ которомъ по
чинивается нынѣ деревянный, изъ самыхъ большихъ, 
пароходъ ОгеаІ-ЛѴезІегп, и въ которомъ родился же
лѣзный пароходъ Великобританія. Каменный докъ 
запирается, вмѣсто воротъ, желѣзнымъ судномъ, ко
тораго стемъ и старнъ-постъ входятъ въ шпунтъ 
воротныхъ стоекъ. Вытягивая воду изъ судна, воро
та подымаются и докъ наполняется водою.

Якорная и цѣпная Фабрика Г. Люиса (Ьетѵіз) 
осмотрѣна много единственно потому, что было нѣ
сколько свободнаго времени до отъѣзда моего въ 
Лондонъ. Въ этомъ заведеніи мало интереснаго; яко
ря дѣлаются небольшихъ размѣровъ, а работы цѣ
пей не производилось.

Въ Лондонѣ по настоящее время занятія мои 
ограничивались осматриваніемъ верФИ Г. Выграма 
(\Ѵі§гат) и механическаго заведенія Г. Сиварда и 
компаніи (Зеахѵагй и компаніи). Первый строитъ и дере
вянныя и желѣзныя суда; въ числѣ послѣднихъ два 
парохода для Одессы, во 100 силъ каждый; кромѣ 
того у него въ постройкѣ два купеческіе желѣзные 
парохода въ 1,500 тонповъ. По благосклонности Г.
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Выграма, я могъ осмотрѣть работы какъ нельзя 
лучше.

Г. Сивардъ имѣетъ обширную механическую, ли
тейную и котельную. Его машины, прямаго дѣй
ствія, въ большомъ употребленіи. Въ настоящее 
время дѣлаются 7 паровыхъ машинъ, изъ которыхъ 
большая въ 700 силъ. Машины Г. Сиварда отли
чаются малосложностію; онѣ занимаютъ немного мѣ
ста и строятся прочно. Изъ числа семи машинъ, 
одна предполагается съ горизонтальными цилиндра
ми, для дѣйствія винта. Ось, на которой укрѣпляет
ся винтъ, непосредственно будетъ соединена съ ко
лончатымъ валомъ, и это простое устройство дастъ 
возможность помѣстить машину въ самомъ трюмѣ.

Въ механической Сиварда мастерскія расположе
ны по предметамъ въ отдѣльныхъ строеніяхъ и раз
дѣленіе работъ въ отличномъ порядкѣ. Сборочная 
комната помѣщена на берегу Темзы, и потому паро
ходы, на которые Г. Сивардъ ставитъ свои машины, 
подходятъ къ сборочной.

На берегу устроенъ сильный кранъ съ подвиж
ными козлами, которымъ можно грузить вещи, вѣ
сомъ до 40 тоиновъ, или 2,500 пудовъ; котлы и 
машины ставятся на пароходы этимъ краномъ.

Строеніе, въ которомъ находится сборочная, одно
этажное, и высокія, большія морскія паровыя ма
шины не помѣщаются; а потому посреди комнаты
сдѣлана обширная ям.Т, въ которой и производится 

Горн. Ж ури , Еи. V . 1846. 7



сборка, но пъ нижней части ямы недостаточно 
свѣта.

Изъ вспомогательныхъ орудій, въ механической Г. 
Сиварда, замѣчательны двѣ вертикально сверлильныя 
машины, изъ которыхъ одна можетъ сверлить ци
линдры, высотою болѣе 18 Футовъ и въ діаметрѣ 

болѣе 10 Футовъ. Машина эта поставлена на камен

номъ Фундаментѣ, который углубляется до 30 фу
товъ, и вообще всѣ части ея такихъ размѣровъ, что 
не могутъ имѣть ни какой подвижности во время ра
боты.

Литейная обширна и свѣтла; четыре вагранки, 
одна возлѣ другой, и даютъ чугуна за одинъ разъ 
до 30 тонновъ, 1,860 пудовъ. Сушила устроены надъ 
печами, въ которыхъ приготовляется коксъ, и потому 
немного требуютъ особаго топлива.

Котлы на пароходы Г. Сивардъ дѣлаетъ трубча
тые (ТиЬиІаг Ьоііегз). Они менѣе требуютъ мѣста на

столько же почти легче и для работы проще 
обыкновенныхъ котловъ съ оборотами. Здѣсь, какъ 
и въ другихъ мастерскихъ, приготовляются котлы 
двойные, тройные и четверные, смотря по величинѣ 
машины, для дѣйствія которой требуются пары.

Въ мастерскихъ полы высланы камнемъ сплошь, а 
на дворахъ, между плоскимъ булыжникомъ, сдѣланы 
широкія гранитныя колеи, по которымъ тяжеловѣ
сныя части машинъ перевозятся на медвѣдкахъ.

Въ прежнихъ моихъ запискахъ, я слегка упомя-
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нуль о приготовленіи гальванизированнаго оловомъ 
и цинкомъ листовато и другихъ видовъ желѣза, упо
требляемаго на крыши и разныя потребности. Пред
метъ этотъ болѣе и болѣе развивается: компанія Гг. 
Малинъ и Роулисонъ, (Мгя Маііп еі Каітіізопз), кото
рой заведенія находятся въ СтаФордширѣ, Бир- 
мингамѣ, въ Южномъ Валлисѣ и въ разныхъ мѣстахъ 
Лондона, приготовляетъ весьма большое количество 
кровельнаго желѣза, листы для обшивки подводной 
части кораблей и разныхъ вещей изъ желѣза для 
употребленія въ рудникахъ. Способъ, ими употреб
ляемый, отличается отъ замѣченнаго мною тѣмъ, 
что луженіе цинкомъ производится безъ участія оло
ва, что, кромѣ меньшихъ расходовъ, признано болѣе 
прочнымъ предохраненіемъ. Хотя я всѣми способа
ми старался достать позволеніе осмотрѣть заведеніе 
компаніи въ Миль волѣ (М іПіу о іі), но не могъ успѣть, 
и только имѣлъ случай видѣть послѣдствія сравни
тельныхъ опытовъ, относительно прочности предо
храненнаго желѣза, противъ употребляемаго въ обык
новенномъ видѣ съ окраскою. Винты, болты, гвозди 
и машинныя части, бывшія въ употребленіи при 
рудничныхъ водоотливныхъ машинахъ, одинаковое 
время и на одинаковыхъ мѣстахъ, гальванизирован
ныя, не только не претерпѣли ни какого поврежде
нія, но остались какъ новыя; поверхность вещей 
хотя нѣсколько потускла, но полуда въ цѣлости. Тѣ 
же самыя вещи безъ предохраненія истребились
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ржавчиною почти до половины и вовсе негодны къ 
употребленію. Поплавки (Виусіз), корабельная об
шивка, вмВсто мѣдныхъ листовъ, обшивные гвозди 
и другіе предметы, подверженные дѣйствію морской 
воды, почти не измѣнились отъ продолнштелыіаго 
употребленія: поплавки удержали свой ц вѣтъ , об
шивные листы подводной части судна и гвозди были 
почти совершенно чисты и не покрылись ни какими 
морскими растѣніями, или животными; судно еъ та
кою обшивкою, совершивъ путешествіе къ берегамъ 
Африки, снова отправилось безъ всякой поправки. 
Земледѣльческіе инструменты, также изгороды нс 
имѣли поврежденій ни въ тѣхъ частяхъ, которыя 
подвергались атмосфернымъ вліяніямъ, ни въ тѣхъ, 
которыя находились въ землѣ. Кровли многихъ част
ныхъ зданій и публичныхъ строеній, парламента, въ 
докахъ Вулича, Портсмута, ДетФорта и другихъ, дѣла
ются нынѣ изъ желѣза гальванизированнаго цинкомъ.
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«2.

У потребленіе антрацита для проплавки желѣзныхъ 

рудъ, въ Соединенныхъ Ш татахъ Сѣверной Америки(*)‘

(Переводъ- съ Англійскаго Капитана Алексѣева 2-го).

Разсматривая антрацитъ, какъ самый плотный 
изъ всѣхъ горючихъ матеріаловъ, легко убѣдиться

(*) Статья эта составляетъ извлеченіе изъ книги, изданной 

въ Америкѣ, въ концѣ 1841 года, подъ заглавіемъ: »КоІе$ 

оп іЬ е изе о і апіЬгасіІе іа  іЬе т а п и іа с іи г е  оі ігоп, 

ѵѵііЬ з о т е  гета гк з оп ііз  еѵарогаІіп§ роѵѵег, Ьу 'ѴѴаІІег 

К. .ІоЬпзоп. А . М . В озіоп . 18 4 1. (Записки объ у  потре
бленіи антпацита въ желѣзномъ производствѣ, съ нѣ
сколькими примѣганілми объ его выпаривателъной спо
собности. Вальтера Р . Джонсона, глени Академіи. 
ипрог. Бостонъ 1841 года). Авторъ, въ началѣ к н и г и , по

слѣ общ аго очерка своего предмета, описываетъ медлен

ные успѣхи введенія каменнаго угля при доменныхъ пе

чахъ, начатаго только въ 1835 году; до того времени для 

желѣзнаго производства въ Сѣверной Америкѣ исключи

тельно употреблялся древесный уголь; потомъ, перехода 

къ антрациту, упоминаетъ о патентѣ Г . Крена (Сгапе^ 

изъ Валисеа (смотри Горный Журналъ 1858 года Д?  
X I;, и объ опытахъ, дѣланныхъ въ Сизилѣ, во Франціи, 

надъ употребленіемъ при доменной плавкѣ антрацита 

одного и въ смѣшеніи съ каменнымъ углемъ; наконецъ 

приводить подробныя свѣдѣнія о дѣйствіи доменныхъ пе

чей, при употребленіи антрацита, въ Америкѣ.



272

въ выгодахъ употребленія его для проплавки желѣз
ныхъ рудъ. Сравнительно, ничтожная потеря при 
перевозкахъ, равно малая измѣняемость отъ вліянія 
воздуха, дѣлаютъ его особенно пригоднымъ для пе
чей, устроивасмыхъ въ отдаленіи отъ мѣсторожденій 
ископаемаго горючаго матеріала. Впрочемъ новѣй
шія изслѣдованія антрацитовыхъ мѣсторожденій по
казали, что они бываютъ иногда, какъ напримѣръ 
въ Пенсильваніи, сопровождаемы желѣзными рудами, 
и слѣдовательно не всегда можетъ встрѣтиться надоб- 
постъ подвозить горючее къ рудѣ или руду къ го
рючему матеріалу. Въ случаѣ подобной надобности, 
должно быть выгоднѣе подвозить антрацитъ, пото
му что на выплавку извѣстнаго количества чугуна 
потребуется по вѣсу руды болѣе, чѣмъ антрацита. 
Такъ на \  тонну чугуна требуется богатыхъ рудъ 
изъ Блумсберга отъ 2 до 2 -̂ тоннъ, а антрацита 
изъ Уилькнсбарра выходитъ отъ до 1 ~  тоннъ (+), 
включая въ то число потребленіе его и на на- 
грѣваніе вдуваемаго въ печь воздуха. При надобно
сти употреблять антрацитъ и на дѣйствіе паровыхъ 
машинъ при заводѣ, общая потребность въ рудѣ и 
антрацитѣ по вѣсу выдетъ почти одинаковая, и то 
гда сравнительная выгода доставки того или друга
го матеріала будетъ зависѣть отъ мѣстныхъ обстоя
тельствъ.

( ';  Н а 100  пудовъ выплавленнаго чугуна отъ 2 0 0  до 225  

пудовъ руды и отъ 150  до 160  пудовъ антрацита.
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Антрацитъ можетъ быть употребляемъ съ выгодою 
нс только для выплавки чугуна, но, что доказано 
удовлетворительно, и для дѣйствія пудлинговыхъ и 
сварочныхъ печей, равно какъ и въ кузничныхъ 
горнахъ. Такимъ образомъ желъзная руда, переходя 
чрезъ всѣ процессы, можетъ быть обращена въ же
лѣзное издѣліе при употребленіи одного антрацита. 
Пудлингованіе желѣза антрацитомъ, равно и про
плавка рудъ при горячемъ дутьѣ, получили начало 
въ Америкѣ (*).

Между первыми попытками употребленія антра
цита въ Америкѣ, можно упомянуть объ опытахъ, 
произведенныхъ въ 1820 году на заводѣ МаисЬ-СЬипк, 
гдѣ была устроена нарочно для этого доменная печь. 
Результаты этихъ опытовъ почти одинаковы съ 
результатами, полученными въ послѣдствіи при 
опытахъ въ Визилѣ во Франціи, производившихся 
въ 1827 и 1828 годахъ (**), надъ употребленіемъ 
антрацита одного и въ смѣшеніи съ коксомъ.

Опыты въ Визилѣ между прочимъ показали, что 
при дѣйствіи доменной печи однимъ коксомъ, ма
нометръ показывалъ 3,15 и 3,54 дюйма, слѣдова-

(*) Докторъ Гейзенгеймеръ, въ Америкѣ, получилъ привил- 

легію па проплавку желѣзныхъ рудъ антрацитомъ при  

горячемъ дутьѣ, отъ 19  Декабря 1855 года, и слѣдова- 

телыю прежде, чѣмъ начались опыты Г . Крена въ Валлисѣ. 

(“ ) Объ опытахъ въ Визилѣ смотри А ппаіез сіез ш іпез 5 

зег. 111 и IV  ѵоі., также Горный Ж урналъ.
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телі.но давленіе воздуха на I квадратный дюймъ ра
внялось 1,5 н 1,75 Англійскихъ фунтовъ. При упо
требленіи ~  антрацита и ~  кокса, для полученія 
сѣраго чугуна требовалось давленіе воздуха въ 2,95 
и 5,15 Фунта, для половинчатаго въ 2,75, а для 
бѣлаго 2,56 Фунта. Наконецъ при большей про
порціи антрацита давленіе воздуха доходило до 4 
фунтовъ на квадратный дюймъ.

Число проходимыхъ въ сутки колошъ было: при 
чистомъ коксѣ отъ 40 до 4-2, при половинномъ ко
личествѣ антрацита 25, при ~  антрацита 2 0 ,нако
нецъ при одномъ антрацитѣ едва проходило 6 ко
лошъ въ еѵтки.ш/

Эти опыты достаточно показали, какихъ результа- 
товъ можно ожидать отъ употребленія, при холод
номъ дутьѣ, антрацита, такого же сорта. Впрочемъ 
весьма вѣроятно, что въ антрацитовыхъ мѣсторожде
ніяхъ Пенсильваніи, гдѣ, какъ извѣстно, пред
ставляются постепенные переходы отъ самаго суха- 
го и плотнаго антрацита до совершенно смолистаго 
каменнаго угля, содержащаго отъ 12 до 18 процен
товъ летучихъ веществъ, могутъ встрѣтиться разно
сти, годныя для плавки при холодномъ дутьѣ, хотя 
онѣ не имѣютъ способности обращаться въ коксъ, 
и слѣдовательно принадлежатъ къ классу антраци
товъ. Общій же характеръ этого рода горючаго 
матеріала такъ хорошо представленъ сортомъ, упо
треблявшимся въ Визилѣ, что было бы нсблагора-
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зумно надѣяться лучшихъ результатовъ, чѣмъ полу
ченные при тамошнихъ опытахъ; и только въ тѣхъ 
мѣстахъ угольныхъ мѣсторожденій, гдѣ вполнѣ раз
вито смолистое свойство минерала, можетъ быть при
мѣнена съ успѣхомъ система шавки сырымъ углемъ 
при холодномъ дутьѣ, употребляемая на Доуласкомъ 
и другихъ Валлійскихъ заводахъ. Во всякомъ случаѣ 
Визильскіе опыты, равно производившіеся въ Валли
сѣ. и на заводахъ МаисЬ-СЬипк и Роіізѵіііе въ Аме
рикѣ, могутъ служить поучительнымъ примѣромъ 
для тѣхъ, кто бы вздумалъ начать плавку настоя
щимъ антрацитомъ при холодномъ дутьѣ.

Свѣдѣнія о доменныхъ печахъ, устроенныхъ въ 
послѣднее время въ Соединенныхъ Штатахъ, для про
плавки желѣзныхъ рудъ антрацитомъ при горячемъ 
дутьѣ, представлены авторомъ для удобнѣйшаго сра
вненія въ видѣ синоптической таблицы, при семъ 
прилагаемой. Въ этой таблицѣ при трехъ печахъ, 
именно Мочь-Чанкъ, Монтуръ №  2 и Шамокинъ, 
оставлены пробѣлы въ графахъ, назначенныхъ для 
показанія недѣльнаго потребленія матеріаловъ, отто
го что въ то время, когда собирались данныя, пер
вая печь не была въ ходу, а двѣ другія еще не бы
ли пущены въ дѣйствіе; поэтому о нихъ выставле
ны числа только въ графахъ, относящихся къ устрой
ству. Что касается до другихъ печей, дополнитель
ныя свѣдѣнія о нихъ помѣщены въ слѣдующихъ 
за симъ примѣчаніяхъ. Только должно замѣтить,
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что числа въ графахъ о недѣльномъ потребленіи ма
теріаловъ при нѣкоторыхъ печахъ, какъ напримѣръ: 
Рорингъ Крикъ, Фениксовиль и Колумбія, выведены 
изъ сложности суточной работы за мѣсяцъ и болѣе, 
а при другихъ вычислены по количеству и составу 
проходимыхъ въ данное время колошъ.
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II І> II М ѣ Ч Л Н I Я КЪ Т А БЛИЦЪ • №  1.

1. Доменная чехъ Могъ-Чинкъ (МаисЬ-сЪипЬ).

Эта печь, поставленная въ главѣ приложенной та
блицы, считается въ Америкѣ первою печью, въ ко
торой достигли какого и и будь значительнаго резуль
тата, при плавкѣ желѣзныхъ рудъ антрацитомъ. Чу
гунъ получался изъ нее различныхъ качествъ, боль
шею частію низшихъ, что происходило, вѣроятно, 
отъ недостаточной силы дутья. Воздуходующіе ци
линдры при ней деревянные однодувные, и судя по 
скорости ихъ дѣйствія, могутъ доставлять воздуха 
нс болѣе 700 кубическихъ Футовъ въ минуту. Ана- 
ратъ для нагрѣванія дутья, устроенный сначала, ока
зался неудовлетворительнымъ; мотомъ его помѣстили 
при колошникѣ, гдѣ впрочемъ имъ нельзя было 
управлять такъ хорошо, какъ еслибъ онъ былъ устро
енъ въ особенной печи, съ отдѣльною топкою. Кро
мѣ недостатка въ количествѣ воздуха, доставляемаго 
мѣхами, значительная часть его терялась чрезъ сква
жины, и отъ употребленія открытыхъ Фурмъ.

2. Доменная пеіъ Погпсвилъ (РоМзѵіІІе).

Плавка въ этой печи послѣ трехъ мѣсячнаго безо
становочнаго дѣйствія (до Лнваря 1840 года), отъ 
разныхъ постороннихъ обстоятельствъ, подвергалась 
частымъ разстройствамъ. Въ одно время былъ сдѣ
ланъ опытъ нагрѣвать воздухъ въ закрытыхъ печахъ,
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провода часть его чрезъ ила мл и часть надъ пла
менемъ (іп рагі ікгоидк апй іп рагі оѵег іЬе Гіге), и 
доставлять такимъ образомъ въ ночь, вмѣстѣ съ воз
духомъ газообразные продукты горѣнія Этотъ опытъ 
оказался неудачнымъ: или потому, что къ кислоро
ду воздуха, при такомъ нагрѣваніи его, примѣшива
лось много газовъ углеокисленнаго, азотнаго и сѣр
нистой кислоты; или отъ малой вмѣстимости ящи
ковъ или печей, въ которыхъ разводились огни, въ 
доменную печь доставлялось недостаточное количе
ство газообразной смѣси, для произведенія потребной 
степени возстановительнаго жара.

Этотъ аппаратъ употреблялся только короткое 
время, и когда печь была остановлена, чтобы устро
ить снова для нагрѣванія воздуха систему дугооб
разныхъ трубъ, горнъ оказался сильно выгорѣвшимъ, 
что можно было предвидѣть по шлаку, который по
стоянно въ то время получался изъ печи: онъ былъ 
чернаго цвѣта, тяжелый хотя и скважистый. Очеви
дно было, что часть неразложившагося окисла же
лѣза спускалась въ горнъ, и служила флюсомъ для 

расплавленія горноваго камня. Чистый чугунъ, со
бравшійся въ горну, почти не производитъ ни какого 
дѣйствія на хорошій огнепостоянный камень или 
кирпичь, равно какъ и хорошо образовавшійся 
шлакъ, обыкновенно сопровождающій такой чугунъ.

Кромѣ встрѣчавшихся затрудненій по устройству 
воздухонагревательнаго снаряда, самыя руды, про-
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плавлясмыл въ печи, были весьма различныхъ ка
чествъ и употреблялись частію въ смѣшеніи, частію 
отдѣльно, но безъ надлежащей сортировки, такъ что 
ходъ шавки иногда до того разстроивалея, что по 
нѣсколько часовъ сряду бывали принуждены спускать 
пустыя колоши. Послѣ этого неудивительно, что чу
гунъ получался весьма различныхъ качествъ, и во
обще дѣйствіе печи, не смотря на выгодное положе
ніе ея посреди обильныхъ мѣсторожденій антраци
та, представляетъ менѣе удовлетворительные резуль
таты, чѣмъ дѣйствіе другихъ печей, расположенныхъ 
но видимому менѣе выгодно (*).

Чугунъ изъ этой печи переплавлялся въ вагранкѣ 
на рельсы для рудничныхъ дорогъ и на артиллерій
скіе снаряды для правительства. О годности его для 
перваго употребленія можно судить по опыту, кото
рый авторъ имѣлъ случай сдѣлать. Изъ большой 
кучи только что отлитыхъ рельсовъ былъ взятъ 
одинъ и подвергнутъ слѣдующему испытанію.

Рельсъ былъ длиною 6 Футовъ, площадь попереч
наго разрѣза, Фигура котораго представлена на при
лагаемомъ чертежѣ 1, составляла 3,1 квадратныхъ

(*) Другая печь, построенная по близости ПотсвпЛьской подъ 

именемъ ѴаІІеу Ригпасе, была пущена въ дѣйствіе 17 

Сентября 1841 года, и, какъ говорятъ, плавка въ ней  съ 

самаго начала пошла чрезвычайно успѣш но. Руды для 

этой печи добываются на поверхности земли, вблизи ан

трацитовыхъ мѣсторожденій.
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дюйма. По обоимъ концамъ, на ровнѣ съ нижнимъ 
краемъ,онъ имѣлъ поля или закраины(\ѵіп§з ог Пап^ез) 
для удобнѣйшаго прикрѣпленія его къ поперечнымъ 
брусьямъ, какъ показано на чертежѣ точками подъ 
буквами X и У. По срединѣ рельса были подобныя 
же закраины, длиною въ 0 дюймовъ, или по 3 дюй
ма отъ центра съ каждой стороны. Рельсъ вѣсилъ 
бб Фунтовъ, или по 33 Фунта на ярдъ (3 Фута). Для 
опредѣленія гибкости и крѣпости его, онъ былъ по
ложенъ концами на подставки, находившіяся въ раз
стояніи 5 Футовъ 9 дюймовъ одна отъ другой, и 
такой вышины, чтобы удобно было подъ рельсомъ 
подвѣшивать гири. Крѣпкое кольцо было надѣто на 
рельсъ прежде, чѣмъ онъ былъ положенъ на мѣсто 
и передвинуто на центръ. Къ этому кольцу при
крѣплялась цѣпь съ гирями. Подъ рельсомъ было 
установлено лекало съ дѣленіями, посредствомъ ко
тораго легко было замѣчать степень изгиба.

Слѣдующій вѣсъ былъ привѣшиваемъ, при чемъ 
оказалось:

1 При 320 Фунтахъ (принимая въ то
число вѣсъ цѣпи и кольца) рельсъ по
гнулся н а .................................................. 0,02 дюйма.

2 При 1,040 Ф у н т а х ъ ..................... 0 ,2 0 ------------

3 При 2,000 Фунтахъ (55 пудовъ 154-
Фунтовъ) ........................................................0 ,3 7 ------------

4 При 2,525 Ф у н тах ъ ......................0 ,5 0 —--------
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5 При 5,000 Фунгахъ (85 нуда 5 
.р у н та )............................................... рельсъ сломался

Послѣдній вѣсъ до разрыва рельса, держался око
ло 4 минутъ.

Изломъ произошелъ возлѣ самой закраины упо
мянутой выше, и слѣдовательно въ 5 дюймахъ отъ 
центра, изъ чего можно видѣть, что такая закраина 
увеличиваетъ крѣпость рельса, и потому полезно бы 
было дѣлать рельсы съ закраинами во всю длину 
ихъ.

Другой рельсъ, изъ назначавшихся подъ локомоти
вы, отлитый изъ того же чугуна и имѣвшій Фигуру 
подобную первому рельсу, былъ испытанъ только 
отчасти, потому что не былъ сломанъ. Размѣры его
были слѣдующіе:

Длина.............................................  б Футовъ
Вышина.......................... .....  . 4 дюйма.
Ширина верхняго края. . 2 , 5 ----------
----------нижняго края . . 2 , 5 ---------
--------- средины (перехвата 1 ,2 5 -----------

Вѣсъ 154 Фунга или 67 Фунтовъ на ярдъ, слѣ
довательно площадь поперечнаго сѣченія была поч
ти вдвое болѣе перваго рельса. Онъ былъ испыты
ваемъ подобнымъ же образомъ, при чемъ оказалось

дюймовъ.
При 1000 Фунтахъ вѣсу рельсъ погнулся на 0,15
-—— 2000 --------------------------------------------- 0,20
------5000 ---------------------------------------------- 0,20
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дюймы.
При 4,000 Фунтахъ вѣсу рельсъ погнулся на 0,26 
------ 4,500 -------------- ------------------------------ 0,28
При послѣднемъ вѣсѣ сломались упорки у под

ставокъ, и по неимѣнію времени, чтобъ начать 
пробу снова, она была этимъ кончена; при чемъ до
статочно убѣдились, что рельсы приведенныхъ размѣ
ровъ, будучи положены на брусья концами и срединой, 
могутъ выдержать тяжесть каждаго изъ локомоти
вовъ, употреблявшихся въ то время.

о. Доменная пегь Рорингь Крикъ (Коигінд Сгеек)

Эта печь находится около мили выше устья 
протока Рорингь, впадающаго въ сѣверный рукавъ 
Сускеганны, въ э миляхъ ниже города Катавины и 
5 миль выше Данвиля.

Причина, побудившая выбрать эго мѣсто, состо
яла въ томъ, чтобъ воспользоваться силою воды 
этого протока, который на протяженіи не много 
болѣе мили, имѣетъ паденіе около 50 футовъ. Впро
чемъ и это мѣсто имѣетъ свою невыгоду отъ недо
статка воды, случающагося въ сухое лѣто.

Проплавляемая руда состоитъ изъ богатаго ко
стеноснаго желѣзняка и добывается въ окрестно
стяхъ Блумсборга, отстоящаго въ 6 или 7 миляхъ 
отъ завода. Известнякъ добывается также на сѣвер
номъ берегу рѣки въ растояніи 2 или о миль. Ан
трацитъ привозится изъ Уилькисбара (\Ѵі1ке8Ьагге),
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находящагося ві> 40 миляхъ по линіи канала сѣвер
ной отрасли (ІЧогіЬ ВгапсЬ). Водяное колесо показа
лось мнѣ устроеннымъ довольно несовершенно, и дви
женіе воздуходувной машины весьма неравномѣр
нымъ; что, главнѣйше, происходитъ отъ неимѣнія 
противувѣсовъ къ кривошипамъ и тягамъ отъ ци
линдровъ, сдѣланныхъ лежачими. При поворотѣ кри
вошиповъ къ верху, разумѣется, издерживается силы 
болѣе, чѣмъ при впусканіи ихъ; отъ этого происхо
дитъ замѣтная неравномѣрность въ ходѣ поршней, 
и слѣдовательно различная густота вдуваемаго воз
духа. Нагрѣваніе дутья производится аппаратомъ, по
добнымъ устроенному на Кальдерскомъ заводѣ.

Количество вдуваемаго воздуха и давленіе его, оз
наченные въ таблицВ, показаны согласно словамъ 
владѣльца, какъ они обыкновенно бываютъ; но во 
время моего посѣщенія завода, въ Сентябрь 1840 
іода, отъ недостатка воды, количество вдуваемаго 
воздуха было гораздо менѣе, именно только 1672р
кубическихъ фута въ минуту, при давленіи 1 ло 8  Ф у

та на квадратный дюймъ. Въ то время выплавлялось 
чугуна въ недѣлю 55 тоннъ и менѣе.

Чугунъ изъ этой печи получался отличнаго ка
чества, обыкновенно сѣрый №  1, весьма пригодный 
для отливокъ, и, какъ оказалось по опытамъ, для 
передѣла въ желѣзо.

Увеличивая тяжесть сыпи до возможной степени,
въ теченіе нѣсколькихъ дней выплавляли чугуна до

Гори. Жури. Км. V* 1846. 8
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72 тоннъ въ недѣлю, но при этомъ чугунъ выхо
дилъ гораздо худшихъ качествъ.

Устройство этого завода обошлось въ 30,000 дол
ларовъ, нс считая цѣнности мѣста.

4. Доменная пегъ фениксъ (РЬоепіх).

Печь въ Фениксвилѣ, находящаяся въ 25 миляхъ 
отъ Филадельфіи, по линіи ІНуилькильской водяной 
системы, снабжается антрацитомъ изъ Погсвиля, а 
рудами, содержащими значительное количество крем
незема, изъ Уеііохѵ 8ргіп§з. Чугунъ получается сѣ
рый №  2 довольно мягкій, но не имѣющій вязкости. 
Желѣзо, выдѣлываемое изъ этого чугуна, быва
етъ хладноломко. Выгораніе воздухонагрѣвательныхъ 
трубъ, ровно разгорапіе горна, происходившее, какъ 
полагаютъ, отъ недостаточности дутья, производили 
частыя разстройства въ работѣ. Руды давали около 
38,3^ чугуна, и на одну тонну чугуна выходило 11- 
тонны антрацита.

Устройство завода съ литейнымъ дворомъ и до
меннымъ мостомъ, кромѣ водянаго колеса и жилыхъ 
домовъ, стоило около 79^19 долларовъ.

5. Доменная пегъ Данвгілъ (Юапѵіііе)

Антрацитъ для этой печи доставляется изъ Унль- 
кисбарра, по каналу сѣверной отрасли. Руды добы
ваются въ разстояніи полумили отъ завода; двѣ или 
три разности рудъ встрѣчаются въ весьма близкихъ
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разстояніяхъ одна отъ другой. Чзвестковистый желѣ
знякъ изъ Монтурекаго мѣсторожденія, дающій отъ 
55 до Г);І^ металла, составляетъ главную ноддернчку 
завода, но также проплавляется много твердой крем
неземистой руды, добываемой въ самыхъ окрестно
стяхъ. Чугунъ получается темносѣраго цвѣта, зерни
стаго сложенія, мягкій и легкоплавкій; онъ весьма 
хорошъ для отливокъ, и почитается не уступающимъ 
въ качествахъ лучшему Шотландскому чугуну. Тоже 
должно замѣтить и о чугунѣ, получаемомъ изъ пе
чей Л5 7 и 8.

Давленіе воздуха при этой печи измѣряется и 
уравнивается предохранительнымъ клапаномъ, на ко
торый навѣшивается тяжести до “2т фунта на квад
ратный дюймъ. При моемъ посѣщеніи, при этомъ 
грузѣ, воздухъ постоянно выходилъ по немногу чрезъ 
клапанъ.

6. Доменная песъ Крепь Л? 1 (Сгапе).

Желѣзный заводъ Кренъ устроенъ подъ непо
средственнымъ наблюденіемъ Г. Давида Томаса, слу
жившаго прежде иа заводѣ Г. Крена въ Валлисѣ. 
Онъ находится около Ъ миль отъ Аллентоуна. Коли
чество воздуха, показанное въ таблицѣ, вычислено 
по діаметру поршня, длинѣ его хода и по числу 
ходовъ въ минуту. Давленіе возду ха означено въ таб
лицъ соотвѣтственно тяжести, привѣшенной къ пре
дохранительному клапану, которую сообщилъ мнѣ
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Г. Томасъ при моемъ осмотръ завода. Много возду
ха выходитъ чрезъ клапанъ. Изъ этой же машины 
проведенъ воздухъ къ печамъ для нагрѣванія дутья, 
что также дѣлается на заводѣ Рорингъ Брикъ и 
нѣкоторыхъ другихъ. Экономія такого устройства 
печей весьма сомнительна, развѣ только для такихъ 
мѣстъ, гдѣ для нагрѣванія воздуха употребляется 
самый плотный антрацитъ. Кажется, просто высокая 
труба, съ хорошею крышкой или задвижкой для 
уравненія тяги, можетъ также произвести надлежа
щее горѣніе, и при этомъ не потребуется лишнихъ 
расходовъ для поддержанія его. Водяное колесо слу
житъ для двухъ печей.

Для поднятія колошъ при этой печи сдѣлано до
вольно дорого стоюіцее устройство. У колошника 
находится систерна, въ которую, силою воданаго ко
леса, накачивается вода, стекающая потомъ послѣ
довательно въ два ящика, висящихъ по концамъ 
цѣпи, перекинутой черезъ шкивъ. Когда одинъ ящикъ, 
наполненный водою, на крышѣ котораго находятся 
пустые короба, опускается внизъ, другой безъ воды, 
но съ коробами, нагруженными рудою, горючимъ и 
известнякомъ подымается вверхъ.

Дутье на этомъ заводь нагрѣвается въ 4 печахъ, 
изъ коихъ въ каждой по 12 дугообразныхъ трубъ, 
въ 5 дюймовъ внутренняго діаметра, при 2 дюймо
вой толщинѣ стѣнокъ. Температура дутья, при мо
емъ посѣщеніи, была недостаточна для расплавленія
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свинца, но, но словамъ владѣльца, обыкновенно до
водите;! до этой степени.

Проплавляемую руду составляетъ гематитъ или 
водная окись железа. На выплавку 1 тонны чугуна 
требуется 2 і тонны руды. Она употребляется въ 
плавку сырая и обходится заводу около 2-'- долла
ровъ за тонну. Антрацитъ получается изъ рудни
ковъ, лежащихъ близъ МаисЬ СЬипк, принадлежащихъ 
угольной компаніи БеЬі§Ь. Онъ содержись 87,5 ча
стей углерода и 5,5 землистыхъ веществъ. Нѣкото
рое количество, полученнаго изъ этой печи, чугуна 
было пудлинговано на заводѣ Бунтонъ (Воопіоп) въ 
Нью-Даіерси, при чемъ было получено отличное 
жилковатое желѣзо. Изъ 2 1 центнера чугуна вышло 
20 центнеровъ пудлинговаго желѣза, слѣдовательно 
при первомъ процессѣ пудлингованія угаръ соста
вилъ А,70^, а на тонну (20 центнеровъ) оконча
тельно отдѣланнаго полосоваго желѣза вышло 22^- 
центнера чугуна, по этому общій угаръ состав
лялъ І1,1Ц .

Другая доменная печь [Л* 2) на заводѣ Кренъ, 
еще не была кончена постройкою.

7. Д олісннал пегъ К олум бія  (СоІитЬіа),

При этой печи, находящейся въ Данвилѣ, про
бовали сначала нагрѣвать дутье въ особой камерѣ, 
устроенной надъ колошникомъ; но трубы въ ней 
скоро прогорали, такъ что терялось большое коли-
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честію воздуха При томъ сама а воздуходувная ма
шина была слишкомъ мала и недостаточной силы. 
Было испытано также употребленіе оополъ (поггіез) 
различныхъ діаметровъ, именно: въ 1{, 1-і, 1-$-, -  11 
2 і  дюйма Самая большая выплавка, при первой 
задувкѣ) продолжавшейся только 5 недѣль, состояла 
изъ 5 тоннъ въ сутки, и при этомъ сопло было въ 
2 дюйма діаметромъ. ГІо выдувкѣ печи, горнъ ока
зался сильно выгорѣвшимъ, такъ что ширина его 
отъ л-і Футовъ увеличилась до 5 Футовъ. Ш лакъ, 
какъ обыкновенно быв етъ при разстроенномъ ходѣ 
плавки, получался постоянно черный и по време
намъ весьма пористый.

Работа шла успѣшнѣе, когда дутье бывало силь
нѣе, тогда и чугунъ и шлакъ выходили лучшихъ 
качествъ. Начальный неуспѣхъ очевидно происходилъ 
отъ недостаточной силы дутья.

Употребленіе матеріаловъ и количество выплавки, 
показанные въ таблицѣ, заимствованы изъ вѣдомо
стей о дѣйствіи завода за Май мѣсяцъ 1841 года. 
Изъ нихъ видно) что на 1 топну чугуна выходило: 

Руды . . около 5,00 тоннъ.
Антрацита —- — 2,58 — —
Известняка — — 2,05 — —
Воздуха . — — 20,40 — —

При моемъ посѣщеніи завода, 27 Іюля 1841 года, 
печь была въ полномъ дѣйствіи, и давала отличный 
сѣрый чугунъ; тогда уже мною замѣчены были дав-
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.,еніе, количество и температура воздуха, показан
ные въ таблицѣ.

Сравнительно большой расходъ при этой печи 
антрацита, происходилъ въ то время, по словамъ 
владѣльцевъ, отъ употребленія значительной части 
МІамакинскаго антрацита, который оказался гораздо 
хуже Уилькисбаррскаго, такъ что для произведенія 
одинаковаго дѣйствія перваго требовалось три тонны, 
а послѣдняго только двѣ. Страннымъ можетъ пока
заться также, употребленіе для Флюса большаго ко
личества известняка, тогда какъ проплавляемая руда 
сама по себѣ известковиста.

Сила воздуходувной машины, вычисленная по ко
личеству вдуваемаго воздуха и давленію его, пока
зываетъ, что для дѣйствія ея употребляется 49,7 
лошадиныхъ силъ (*).
(*) Такъ какъ воздухъ сжатый до давленія Ъ Футовъ на 

квадратный дюймъ, по д вер гается  общему давленію 18 
фунтовъ и I-Т- —  § атмосферъ, слѣдовательно онъ зани

маетъ |  объема противъ воздуха, подверженнаго обы к

новенному давленію одной атмосферы, ііо  это м у 1,861 
кубическій Ф утъ воздуха, доставляемыхъ машиною въ 1 

минуту, зай м утъ  объемъ въ 1,550 кубическихъ Футовъ. 

Сила, потребная для сжатія воздуха прежде выхода его 

изъ цилиндра, составляетъ почти половину силы, которая 

потребовалась бы на вы тѣ сн ен іе  а части сдавленнаго воз

духа, за н и м а ю щ а го  именно то пространство, какое про

ходитъ поршень прежде ч ѣ м ъ  воздухъ начнетъ выходить 
изъ цилиндра. Слѣдовательно количество механической  

Н  всей силы, какая потребовалась бысилы составляетъ



292

8 и 9 Доменныя пеги Монтуръ (Мопіоиг)

Эти печи только что были пущены въ ходъ, и по 
тому нельзя было вывести положительныхъ резуль
татовъ о ихъ дѣйствіи. Числа, показанныя въ табли
цѣ, на счетъ употребленія матеріаловъ и количества 
выплавки, получены мною 27 Іюля 1841 года толь
ко 16 дней спустя со времени задувки первой печи. 
Вторая печь (Д? 9) была пущена послѣ, и, какъ 
увѣряютъ, обѣ онѣ дѣйствуютъ весьма хороню. Чу
гунъ, выплавленный при мнѣ, былъ хорошій сѣрый 
Л / 1, и шлакъ показывалъ исправный ходъ плавки’ 
Антрацитъ получался частію изъ Уилькисбарра, ча
стію изъ Шамокина, послѣдній употреблялся только 
короткое время, и потому о качествахъ его нельзя 
было сдѣлать вѣрнаго заключенія.

Этотъ заводъ занимаетъ весьма выгодное положе
ніе: имѣя по близости два рудныхъ мѣсторожденія, 
и находясь на большой линіи публичныхъ сообщс-

для вытѣсненія всего воздуха, если бы  онъ предвари

тельно былъ сж атъ до давленія |  атмосферы. П о  этому

X  1,801 т  1 ,705 кубическимъ Футамъ вытѣсняются 

изъ цилиндра, при давленіи 144 X  ̂ =  Фунтовъ на 

квадратный футъ, или 1 ,705  X  4 5 2  —  7 5 0 2 6 0  Фунтовъ 

проходятъ или поднимаются на 1 Футъ въ минуту. П о

лагая і  на трен іе и раздѣляя на 55 0 0 0  (вы раж еніе лош а

диной силы, то есть числа фунтовъ, поднимаемы хъ въ 

минуту на 1 футъ) получимъ:
756560 • + -  245520 29 ,7  лошадиныхъ силъ.

53000
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ній, не можетъ встрѣтить затрудненія въ доставкѣ 
горючаго матеріала. Устройство для дутья 4 возду
ходувныхъ цилиндровъ, по моему, мало представля
етъ выгодъ, относительно экономіи или удобства, и 
сжатіе воздуха до давленія 4 Фунтовъ на квадратный 
дюймъ, также врядъ ли выгодно; потому что боль
шая часть его должна теряться при этомъ чрезъ 
скважины и спаи аппаратовъ. Впрочемъ плавка въ пе
чи, дѣйствовавшей при моемъ посѣщеніи, шла весь
ма хорошо въ отношеніи качества продукта. Должно 
замѣтить, что владѣльцы этого завода устроиваютъ 
въ Уилькисбаррѣ большое заведеніе для пудлинго
ванія желѣза антрацитомъ.

10. Доменная пегъ Шамокинъ (ЗЬашокіп)

Эта печь была только что кончена, и потому нель
зя было представить результатовъ о ея дѣйствіи. 
Судя по устройству воздуходувныхъ машинъ, ничего 
не упущено, чтобъ обезпечить успѣхъ, который много 
отъ нихъ зависитъ. Для дѣйствія устроены двѣ па
ровыя машины высокаго давленія, каждая въ 80 
силъ, съ 10 паровыми коглами въ 50 Футовъ длиною 
и въ діаметрѣ 50 дюймовъ. Паровые цилиндры въ 20 
дюймовъ діаметромъ, ходъ поршня въ 6 Футовъ, да
вленіе пара 70 фунтовъ на квадратный дюймъ.

Для нагрвванія дутья устроены 5 печи съ 15 
Кальдерскими трубами каждая, и 4 печи съ 20 тру
бами, всего 125 трубъ. Этотъ аппаратъ и воздуходув
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ная машины служатъ для двухъ печей, размѣры ко
ихъ показаны въ таблицѣ. Горючій матеріалъ доста
вляется изъ разстоянія нѣсколькихъ сотенъ ярдовъ, 
а руда добывается около полумили оттуда. Извест
някъ также найденъ въ разстояніи 50 или 40 ро
довъ (ѴосІ—7,17 аршинъ) отъ завода. Сначала пред
полагали устроить желѣзную дорогу къ колошнику, 
но въ послѣдствіи рѣшили подымать колоши осо
бымъ механизмомъ, а желѣзную дорогу провести къ 
основанію печи.

На прилагаемомъ чертежѣ II, по масштабу ~ дюй
ма за 10 Ф у т о в ъ , представлены внутренній разрѣзъ 
и основаніе Нечи.

11. 12. 13. 14. Доменныя пеъи Стенгопъ апЬоре).

Заводъ Стенгопъ, находящійся въ ГрлФствѣ Мор
рисъ Ш тата Нью-Джерси, представляетъ въ нѣкото
ромъ отношеніи самыя любопытныя антрацитовыя 
печи той страны. Онѣ построены близъ верхняго 
уровня Мориескаго канала (Моггіз с.), проведеннаго 
между Истономъ на Делаварѣ (Еазіоп оп іЬе Веіаѵаге) 
и Нью-Аркомъ на Раритонской губѣ (Келѵагк оп Ка- 
гііоп Вау). По этому каналу антрацитъ изъ разныхъ 
рудниковъ можетъ быть доставляемъ прямо къ ко
лошникамъ печей. Воды рѣки Рокеуе (Коска'ѵѵау), 
имѣющей болѣе 50 Футовъ паденія, составляютъ дви
жущую силу завода. Проплавляемая руда состоитъ 
единственно изъ магнитнаго желѣзняка, и это обстоя
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тельство придаетъ величайшій интересъ тамошнимъ 
печамъ. Проплавлять антрацитомъ эту богатую руду 
безъ примѣси другихъ рудъ едва ли кто нибудь по
лагалъ возможнымъ, и потому успѣхомъ этого пред
пріятія Стенгопская компанія можетъ вполнѣ гор
диться

Самую большую выплавку, до моего посѣщенія 
завода, составляло 9,25 тонны въ сутки или 64,61 
тонны въ недѣлю, что впрочемъ продолжалось толь
ко нѣсколько дней. П ри мнѣ, 11 Ію ня 1841 года, 
выплавлено 14644 Фунта, а 12 14650, что составля
етъ среднимъ числомъ 45,7 тоннъ въ недѣлю. Вре
менное уменьшеніе въ количествѣ выплавки произо
шло, какъ мнѣ говорили, отъ незначительнаго повре
жденія воздухопроводныхъ трубъ; обыкновенно же, 
среднимъ числомъ, выплавляется до 56 тоннъ въ не
дѣлю. Получаемый чугунъ не отличается вязкостію, 
хотя очень мягокъ. Чрезъ переплавку въ вагранкѣ 
качества его, какъ чугуна для отливокъ, должны 
улучшаться.

Изъ различныхъ сортовъ антрацита здѣсь предпо
читается получаемый изъ рудника Биверъ Мидо 
(Веаѵег МеасІо\ѵ); онъ обходится заводу по 4 и 4-і дол
лара за тонну.

(О кончаніе в п р е д ь )•
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І Т .

С М Ѣ С Ь .

В Ѣ Д О М О С Т Ь
О ДО БЫ ЧѢ ЗОЛОТА НА ЧАСТНЫХЪ IЮ ЛОТЫ ХЪ ПРОМЫСЛАХЪ в ъ  восточн ой СИБИРИ, ЗА 1845  годъ.

Н азваніе россы пей, или золотосодержащихъ 

пріисковъ и описаніе ихъ мѣстностей.

Добыто и про

мыто золото

содержащихъ 

песковъ.

Сложное со
держаніе золо
та по 100 пу

дахъ песку.
Получено золота.

Число людей, 

задолжавших- 

ся по расчету 

въ одинъ день

Число дѣйствовавшихъ 

промыва л ыіыхт> уст

ройствъ по расчету 

въ одинъ день.

Какую слѣ
дуетъ взи
мать подать 
съ добывае
маго золота

Къ какому сбору 
на земскую по
винность принад
лежитъ пріискъ 
по количеству до
бытаго металла.

золот. доли. пуды. ФуіІТЫ ЗОЛОТ. доли.

З олотые промысла леж ащ іе  на границѣѣ 
Е нисейской и И ркутской губерній въ 
округахъ К анскомъ, Н иж не-У динскомъ и 

И ркутскомъ.

I.
Система ръ чки  Б ольш ой  Б ирю сы .

Компаніи Полковника Жуковскаго и 
кут или  Родіоновой.

Васнльевско'Унгурбейскій, по рѣчкѣ Ун- 
гурбею, текущей съ лѣвой стороны въ 
рѣку Хорму . .............................................

Колтаніи Екатеринбургскихъ купцовъ 
Рязановыхъ, Баландина, Казанцева и 
Высогайіие утвержденной компаніи Кол~ 

лежскаго Совѣтника Асташева.

Велико-Никольскій, по рѣчкѣ Хормѣ,

535,500 1 2 2 1 4 10 59 48 Бочекъ. . . . 1

/

1 5 і Къ 4 рублевому

Гори. Жури. Іін, V . 1 8 4 6  1
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Н а з в а н іе  р о с с ы п е й , и л и  з о л о т о с о д е р ж а щ и х ъ

ПРІИСКОВЪ И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.

Д обы то и про

мыто золото- 

содержащ ихъ  

песковъ.

Сложное со
держаніе золо
та во 100 ну

дахъ песку.

Получено золота.
Число людей, 

задолжавших" 

ея по расчету 

въ одинъ день

Число дѣйствовавшихъ 

п ром ы валЫ! ыхъ уст

ройствъ по расчету  

въ одинъ день.

Какую слѣ
дуетъ взи

мать подать 
съ добывае* 
маго золота

Къ какому сбору 
на земскую по
винность принад
лежитъ пріискъ 
по количеству до
бытаго металла.

ЗОЛОТ. ДОЛИ. нуды. ФѴНТЫ ЗОЛОТ. ДОЛИ.

текущей съ правой стороны въ рѣку
Бирюсу............................................................. 6,586,000 1 14 19 51 8 54 161 Бутаръ . . . 25 1 5 | Къ 8 рублевому

Машинъ . . . 2

Бочекъ . . . 2

Преображенскій, по рѣкѣ Бирюсѣ . . 5,598,000 1 65 25 27 81 5 867 Бутаръ . . . 10

о |о Къ 8 рублевому
Машинъ . . . 5
Бочекъ . . . 9

Сергіевскій, но рѣкѣ Катыіпиндыгою, отъ разв ѣдки.
текущей съ лѣвой стороны въ рѣку Бирюсу 660 ---—— 77 — — 5 56 7 Вашгердовъ . . 5 15! Къ 4 рублёвому

Компаніи Коллежскаго Совѣтника Аспга*
иіева и купцовъ Толкагсва и Коробкова.

Велико-Никольскій пріискъ, по рѣкѣ
Хормѣ, текущей съ правой стороны въ
рѣку Бирюсѵ.................................................. 10,579,760 1 4 2 9 58 87 76 1,050 Бутаръ . . . 4 гл о| 

о Къ 8 рублевому
Машинъ . . . 4

Троицкій, по рѣкѣ Катыіниндыгою, те-
кущей съ лѣвой стороны въ рѣку Бирюсу 1,744,740 — 60

і—о 5 46 85 220 Машина . . . 1

о (о Кт. 5 рублевому
Бутаръ . . . 5

Таганрогскаго 1 гильдіи купца Ковалевскаго.

Преображенскій, по рѣкѣ Большой
Бирюсѣ............................................ ..... 597,800 5 5 4 50 47 — 195 Машинъ . . . 1 15 ! Къэруолсвому

Бутаръ . . . 1

Комліерціи Совѣтника Попова.
Ильинскій, по рѣкѣ Бирюсѣ . . . . 750,000 1 55 5 17 50 — 98 Машинъ . . . 1 15! Къ 5 рублевому

Бутаръ . . . 2
С. Петербургскаго купца Клинова и

колтаиіи.
Александровскій, за широтою Ильинскаго

Г. Попова по рѣкѣ Бирюсѣ . . . . 555,000 1 78 1 1 27 56 48 185 Бутаръ . . . 4 15! Къ 4 рубзевому
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Названіе россыііей или золотосодержащихъ

Д обы то II п ро

мыто золото-

Сложное со
держаніе золо
та во 100 пу

да къ песку.
Получено зо л о т а .

Число людей, 

задолжавших

ся по расчету

Число дѣйствовавшихъ 

пром ы вальны ѵь уст-

Какую слѣ
дуетъ взи
мать подать

Къ какому сбору  
на земскую по
винность принад
лежитъ пріискъПРІИСКОВЪ И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ. содержащ ихъ

пт. одинъ
ройствъ по расчету съ добьшае-

9 песковъ. золог. доли. пуды. ФУНТЫЗОЛОТ. ДОЛИ.
день. въ одинъ день. маю золота. по количествудо

бытаго металла.

Екатеринбургскаго купца Красильникова.

Казанско Бирюсинскій, по рѣкѣ Бирюсѣ 684,600 — 90 1 27 72 19 197 Бутаръ . . . 1 0 1 5 | Къ 4 рублевому

II. -

С истем а  р ѣ к и  Б о л ь ш а г о  А ра л а .
/

Колтаніи Коллежскаго Совѣтника Лета-
шева, Толкагева и Коробкова.

Большсрѣченекій, по рѣчкѣ Большой, 
текущей въ Агулъ . ................................. 48,925 — 59 — 2 6 — 40 Бутаръ . . . 1 15! Къ 4 рублевому

III.

Система рѣки Маны.

Канскаго купца Гаврила Машарова. .

Благодатскій, по двумъ ключамъ, теку
щимъ съ правой стороны въ рѣчку Агулъ 121,900 55 8 56 55 55 Бутаръ . . . 1 15! Къ 4 рублевому

IV.

Система рѣки Малой Бирюсы. 1
Коліпані/і Рлзановыхг Баландина и

Асташева. *

Трехъ-Святительскій, по рѣчкѣ Малой 
Бирюсѣ. 550

отъ разе ѣдки
80 50 Вашгердовъ. . 2 15! Къ 4 рублевомуі
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Н а з в а н іе  р о с с ы п е й  и л и  з о л о т о с о д е р ж а щ и х ъ

Добыто и про

мыто золото-

Сложное со
держаніе золо
та во 100 ну

дахъ песку.

Получено зо л о т я .
Число людей, 

задолжавших

ся по расчету 

въ одинъ 

день.

Число дѣйствовавшихъ 

гіромывалміыхъ уст-

Гулкую слѣ
дуетъ взи
мать подать 
съ добывае
маго Золота.

Къ какому сбору 
на земскую по
винность принад
лежитъ пріискъ 
по количеству до
бытаго металла.

ПРІИСКОВЪ И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.
содержащ ихъ

песковъ . золот. доли. пуды. ф у и т . ЗОЛОТ. ДОЛИ.
ропствъ но расчету 

въ одинъ день.

У .

С истем а  в о д ъ  м о р я  Б а й к а л а .

Дедюхинскаго 1  гильдіи купца 1 Григорія 
Лапина.

Байкальскій, по рѣчкѣ Малыя Коты, 
текущей въ море Б а й к ал ъ ......................

Отъ развѣдки разныхъ мѣстъ получено

746,000 — 50 — 5

к

59

65

75

514-

18 Бутаръ. . . .  2 
Вашгердовъ . . 2

154 Къ4 рублевому

1
И того въ Канскомъ, Ншкне- 
У донскомъ и Иркутскомъ окру
гахъ добыто шлиховаго золота . 89 50 56 454-

912,900 87 140 Машинъ . . .  4 
Бутаръ. . . .  7 
Вашгердовъ . . 2

154 Къ 5 рублевому

Въ н и ж н е й  ча сти  Е н и с ей с к а го  о к ру га . 

С и с тем а  р ѣ к и  П о с о л ы іо й , т е к у щ е й  в ъ  Е н и сей

СЪ ПРАВОЙ СТОРОНЫ.

Г г. Демидовыхъ.

Ііавло-Анатолісвскій, п о  рѣчкѣ Большой 
Островной, впадающей въ Посольную .

По с и с т е м ѣ  рѣки Р ы б н о й , в п а д а ю щ е й  съ  

п р а в о й  с т о р о н ы  въ  Т у и гу зс к у .

2 6 58 48

Коммерціи Совѣтника Никиты Мясникова.

Спасо-Преображенскій, по рѣкѣ Рыбной 55,600 — 28 — 1 68 58 25 Бутаръ. . . .  2 154 Къ 4 рублевому
■
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Названіе россыііей, или золотосодержащихъ

Д обы то и п р о 

м ы то зо л о т о -

Сложное со
держаніе золо
та во 100 пу

дахъ песку.

П олучено з о л о т а .
Ч исло людей* 

задолжавших

ся по расчету

Ч исло дѣйствовавш ихъ 

пром м валы іы хъ  уст-

К акую  слѣ
дуетъ взи
мать подать

К ъ каком у сбору 
на земскую  по
винность принад
леж итъ пріискъПРІИСКОВЪ И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ. содерж ащ и хъ

ВЪ ОДИНЪ ройствъ но расч ету съ  добы вае-

п есковъ . золот. ДОЛИ. нуды • фупіп. ЗОЛОТ. ДОЛИ. день. въ одинъ день.
маго золота. по количеству до

бы таго  металла.

Получено компаніею Рязановыхъ отъ 
развѣдки Рождественскаго пріиска, по 
рѣкѣ Талой, текущей въ Рыбную . . 6,000 1 10 66 73

щ Къ 4 рублевому

По рѣчкѣ Большой Мурожной, впадающей
въ Тунгуску съ правой стороны.

Компаніи наслѣдниковъ Кяхтинскаго купца
Александра Логинова.

Натальевскій, по Большой Мурожной за 
широтою пріиска, компаніи Кузнецова и 
Щ еголева ........................................................ 188,000 2 91 1 17 72 48 45 Бутаръ . . . .  2 151 Къ 4 рублевому

Компаніи купцовъ ІПеголева и Кузнецова.

Крестовоздвиженскій, по Безъимянному 
ключу, текущему въ Большую Мурожную 5,065,900 4 28 56 26 82 __________ 810 М а іи н н ъ : « ! Къ 8 рублевому

о 4-хъ чашахъ . д 
о 4-хъ бочкахъ . 1
Бутаръ . . . .  5

Владимірскій, по рѣчкѣ Большой Му-
25

>
14 13*рожиой. . . ............................................. 2,088,400 4 59 5 — 291 Машинъ о 4*хъ Къ 8 рублевому!

чашахъ . . . 1
Купца Верходанова и компаніи. . Бутаръ . . . .  5

Ильинскій, но рѣкѣ Большой Мурожной 
и но ключу, впадающему въ рѣку Талую 12,640 2 89 3 82 54 52 Бутаръ . . . . 1 24* Къ 4 рублевому

Вашгердовъ руч-
ныхъ . . . .  2

Получено отъ разшурфовки въ 1843 году 327 46 1 56 Къ 4 рублевой)

Г ори . Ж у р и . К п  У . 1846. 2



Н а з в а н іе  р о с с ы ііе й  и л и  з о л о т о с о д е р ж а щ и х ъ

ПРІИСКОВЪ И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.

Д о б ы то  и п р о 

м ы то золото- 

содерж ащ и хъ  

песковъ .

Сложное со
держаніе золо
та во 100 ну
дахъ песку.

П олучено з о л о т а .
Число людей, 

задолжавших

ся но расчету 

въ одинъ 

день

Ч исло ДЬІктвОВЛВІІШХЪ 

пром ы валы іы хъ  уст

рой ствъ  по расчету 

въ одинъ день

К акую  слѣ
дуетъ  взи
мать подать 
съ  добы вае
маго золота.

К ъ  каком у сбору 
па зем ск у ю  ио- 
виііііость принад
леж итъ  п р іи скъ  
по количеству до
бы таго  металла.

ЗО.ІОТ. доли. пуды. ФуіІПІ. ЗОЛОТ. 4 ли.

компаніи Титулярнаго Совѣтника
Боровкова. /

Прокопьевскій, но рѣкѣ Большой Му*
рожной, за широтою Казанскаго пріиска
Г. А сташ ева...................... ........................... 4,099,000 4 14 44 14 45 — 72 а Боронъ, дѣйствую- о |© 

-=Г Къ 8 рублевому
— / щихъ паровою ма-

шиною . . 4
Болтаніи Канскаго купца Гаврила Бутаръ . . . 16

Машарова. Бочекъ . . . 4
Вашгердовъ. . )

Спасскій, по рѣкѣ Мурожной, за широ*
тою Второ-Павловскаго Гг. Демидовыхъ
и Владимірскаго компаніи Щеголева и
Кузнецова ....................................................... 211,000 2 26 1 9 88 48 206 Бутаръ . . . 4 24-|- Къ 4 рублевому

Компаніи Графа Эссенъ С/псйнбокъ фер-
люра и Николая Блинова. ■

Михайловскій, но двумъ ключамъ, впа-
дающимъ въ рѣку Мурожную . . . . 264,580 12: 2 6 29 6 87 Бутаръ . . . 5 Къ 5 рублевому

Компаніи Рязанова и Машарова при от-
крыііи пріиска Сергіевскаго, по 2 клю- \
чамъ, впадающимъ, въ Большую Муро-
;і; Ц у ю —__ . „ __ 45 _. _ ■____  __ __ — 207 Къ 4 рублевому•»

1 рафини Тизенгаузенъ.

Екатерининскій, по рѣкѣ Большой Му-
рожиой............................................................. 17,900 — 27 — _ ---- 15 21 58 Бутаръ . . . 1 247 іѵъ 4 руодевому

. Вашгердовъ. . 2
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Н а з в а н іи  р о с с м ііе й , и л и  з о л о т о с о д е р ж а щ и х ъ

Добыто и п ро 

мыто зо л о то -

Сложное со
держаніе золо- 
га по 100 пу

дахъ песку.

ГІ о.іучено золо та.
Число людей» 

задолжавшнх-

Ч исло дѣйствопа впш хг 

иромы вады іы хъ уст-

Какую с л ѣ 
дуетъ  взи
мать подать

Къ какому сбору 
па земскую  по- 
ы інпость приііаД'

ПРІИСКОВЪ И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ. со д ер ж ащ и х ъ

п есковъ . золот. доли. пуды фунты ЗОЛОТ. доли.

ся но расчету 

въ одинъ день

ройствъ по расчету 

въ одинъ день.

съ добы вае
маго золота

лежитъ пріискъ 
по количеству до
бы таго металла.

ѴКнягини Варшавской Графина Паскевигъ- 
Эриванской.

Елисаветинскій, при устьѣ рѣки Талой “25,600 1 49 — 4 4 76 38 іороиа . . .  1

о |о

с* 1ъ 4 рублевому

Получено довѣреннымъ Ея Свѣтлости, 
Коллежскимъ Совѣтникомъ Асташевымъ 
при развѣдкѣ казенныхъ остатковъ . .

У Екатеринбургскаго купца Красильникова.

1,812 91 17 20

© |о

о) ѵъ 4 рублевому

Александровскій, но ключу, впадающему 
въ рѣчку Подгалешную, текущую въ 
Большую М урожную.................................. 39/100 45 1 89 50 іочекъ. . . .  2 20^ Къ 4 рублевому

Шлиссельбургскаго купца Тита Зотова.
Спасскій, по рѣчкѣ Малой Мурожной, 

впадающей съ лѣвой стороны въ Боль
шую М у р о а п іу ю ....................................... 57,600 1 7 24 68 Ііутаръ. . . . 2 15|- Къ 4 рублевому

Колімерціи Совѣтника Никиты Мясникова 
Успенскій, по рѣкѣ Малой Мурожной, 

впадающей съ лѣвой стороны въ Боль
шую М у р о а п іу ю ........................................ 55,900 27 1 64 4 6 25 Бутаръ. . . .  2 Къ 4 рублевому

І І О  РѢКѢ У д Е Р Е Ю , ТЕКУЩЕЙ ВЪ КАМЕНКУ.

Компанія К анскаго купца Гаврила 
Машарова.

Богородскій, но правой вершинѣ рѣки 
У дерел...................... ...................................... 2,200 2 59 — — 35 48 59 Промывка произво

дилась на вашгерд
15^ Къ 4 рублевому
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Н азваніе госсыпей, или золотосодержащихъ

[обы то и про- 

1ЫТО золото-

Сложное со
держаніе золо
та іш 100 пу
дахъ песку.

пріисковъ и ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ. содерж ащ ихъ

п есковъ . золот. доли

Коллежскаго Совгътлика Асташева.

Никольскій, по рѣкѣ Удерею . . . . 480,300 2 4

Г . Коллежскаго Секретаря Базилевскаго.

Александровскій, по большой средней 
вершинѣ Удерея за широтою пріиска 
Никиты Мясникова...................................... 800 30

КоліліерціиСовіьтника Никиты Мясникова.

Йиокеитіевскій, по малой средней вер- 
шинѣ Удерея............................................  . 1,071,850 2 83

Колтані/ наслѣдниковъ Логинова,

Троицкій, Въ вершинахъ рѣки Удерея 50,500 — 0

Казанскаго купца Игнатія Рязанова.

Успенскій, по правой вершинѣ Удерея 4,813,557 2 —

Колтаніл Пору гика Бенардаки.

МитроФановскій, по большой средней 
вершинѣ У д е р е я ....................................... 3,035,060 1 74

П олуч ен о  полота.

іуды 'Фунты золот. доли.

Число людей, 

задолжавших

ся по расчету 

въ одинъ день.

2

8

25

14

26 10

11

15

90

86

_  150

54

48

27

213

20

609

681

Ч ис.ю дѣйствова м ш іх і  

промы валы іы х'і. уст

ройствъ  но расчету  

«ь одинъ день.

Бутаръ . . .  6

Бутаръ . . .  2

Боронныхъ бутаръ4

Бутаръ

Машинъ о 4-хъ 
чашахъ . . . 1
Бутаръ . . .  23 
Бочекъ . . .  2

Машина чашная 1 
Бочекъ . . .  4
Бутаръ . . .  6

К ак у ю  с.Иі* 

д> е т ъ  взи
мать подать 
съ  добы вае
ма го золота*

К ъ  каком у сбору 
на зем скую  п о 
винность принад
леж и тъ  п р іи скъ  
по количеству до
б ы таго  металла.

І5і

Ѵ\-

15і

15і

Къ 5 рублевому

Къ 4 рублевому

Къ 7 рублевому

Къ 4 рублевому

Къ 8 рублевому

Къ 8 рублевому
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Д обы то II про-
Сложное со-

держаніе золо
та по 100 пу

дахъ песку.

Получено золота .
Число людей, Ч исло  дѣйствовавш ихъ К акую  слѣ- Кт, какому сбору

Н а з в а н іе  р о с с ы  п е й , и л и  з о л о т о с о д е р ж а щ и х ъ м ы то зол ото - задолжавшпх- промы валы іы хъ уст- дуетъ взи
мать подать

на земскую  по
винность принад
леж итъ пріискъПРІИСКОВЪ И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.

содерж ащ ихъ ся по расчету роиствъ  по расчету ст. добы вае-
песковъ . ЗОЛОТ, ДОЛИ. пуды. фунты ЗОЛОТ. доли. въ одинъ день въ одинъ день. маго золота но количеству до

бы таго металла.

Компаніи купцовъ Красильникова и Бобкова.

Васильевскій, по лѣвой вершинѣ рѣки 
Большаго ПІаулкона, текущей въ Удерей 2,545,200 5 4 0 22 27 50 50 288 Боронъ . . . 2 1 5 г Къ 8 рублевому!

_ Бочекъ . . . 2
Бутаръ . . . 17

1Коллежскаго Совтьтпика Горохова. 1

Архангельскій, по рѣчкѣ Тактагалтѣ, 
текущей въ Удерей . ...................... 56,600 — 55 ------ 2 19 8 50 Бутаръ . . . 2 15^ Къ 4 рублевому

Колтаніи Коллежскаго Совтьтпика Асти- І

шева и купца Сосулина.
|

Станиславскій, по лѣвой вершинѣ рѣки 
ПІаулкона ....................................................... 256,970 2 82 1 36 59 55 171 Бутаръ . . . 4 15* Къ 4 рублевому!

Стеиановскій, по рѣкѣ Щаулкону . . 1,530,200 1 46 5 36 79 1 0 262 Бочекъ . 1 ... 4 Щ Къ 7 рублевому!

Почетныхъ гражданъ фалилюновыхъ.

МнтроФлновскій, по правой вершинѣ I
рѣки Большаго П Іаулкон а...................... 197,000 1 55 52 38 92 Бочекъ . 1 1 5 * Къ 4 рублевому!

Купца Тита Зотова.

Еленинскій, но ключамъ, текущимъ съ 
обѣихъ сторонъ въ Большой Шаулконъ 55,800 — ч — — 1 1 — 70 Бутаръ . . . 2

о ! о
«5Н Къ 4 рублевому

1 Колтаніи Гг. Бунакова и Бенардаки.

і Благодатскій, по правой вершинѣ Ма- 
Горн. '/Купи. К п , V . 1846.

I

І
3
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С л о ж н о е  со-
Число дѣйствовавшихъ1 Д обы то и про- д ер ж ан іе  зо л о - ІІолѵчено золота.

Ч іісл э л ю д ей , К акую  слѣ- Къ какому сбору

Н а з в а н і е  р о с с ы п е й ,  и л и  з о л о т о с о д е р ж а щ и х ъ мыто золото- га во  1 0 0  п о 
д а х ъ  п еску.

зад о л ж ав ш и х - промывольныхъ уст - дуетъ взи
мать подать

на земскую  по
винность принад-

П Р ІИ С К О В Ъ  И  О П И С А Н ІЕ  И Х Ъ  М Ѣ С Т Н О С Т Е Й .
содержащ ихъ с я  н о р асч ету роиствь по расчету съ добывае- лежитъ пріискъ

песковъ. золот. доли. пуды. Ф у н т ы золот. доли. въ одинъ день въ одинъ день. маго золота по количеству до-
сы таго металла.

лаго ПІааргана, который, по соединеніи
іг ■

1 5 | Къ 7 рублевомусъ Большимъ, впадаетъ въ Удерей . . 2,510,055 1 25 8 и 45 76 555 Бочекъ . . . 1 2

Камеръ - Юнкера Хвощинскаго.

Воздвигкснскій, по правой вершинѣ рѣч
ки Малаго П Іааргана................................. 20,500 — 5 — — 10 65 14 Бутаръ . . . 1 о|

 о Къ 4 рублевому

Компаніи Р  язсшооыхъ и Машарова.

Петропавловскій, по рѣкѣ Малому ПІа- 
аргану ............................................................. 5,820,500 5 16 51 22 21 64 958 Бочекъ . . .  4 

Чашъ. . . .  6
15^ Къ 8 рублевому

1\ Демидовыхъ. Бутаръ . . .  4 
Вашгердовъ. . 40

Аиатоліевскій, по ключамъ, вливающим
ся въ Большой Ш а ар га н ъ ...................... 485,500 1 28 1 25 55 48 120 Бутаръ . . .  2 15^ Къ 4 рублевому

Грохотовъ . . 2
Княгини Рорхакозой и компаніи. Вашгердовъ. . 2

Аркадісвскій, по рѣчкѣ Малому Ш аар- •
295 ъц Къ 5 рублевомугану . , . . ............................................ 686,900 1 79 5 10 45 — Боронъ . . .  6

Компаніи купцовъ Рязановыхъ и Машарова.
Якимовскій, по рѣкѣ Малому Пескину 898,500 2 95 7 — 27 25 206 Бочекъ . . .  5 15^ Къ 7 рублевому

Компаніи купцовъ Щеголева и Кузнецова. въ уч леткѣ за Зв- о|
 о пода ть.

26Спасскій, по главной лѣвой вершинѣ 5,000 — 17 — — 9 24 Бутаръ . . . 1 В ъ  дл и н у  120 Къ 4 рублевому

І Ц

с а ж е н ъ  о т ь о -  
к о н ч ател ь н аго

въ уч асткі за пода ть. п у н к та  за  2 < ||

рѣчки Большаго ІП ааргаиа...................... 10,000 8 8 48 а  о с т а л ь н а я  
ч асть  з а  1 5 -

>



т

Н азваніе россыпей и.іи золотосодержащихъ

Д обы то и про

мыто золото-

Сложное со
держаніе золо
та во 100 пу
дахъ песку.

П олучено зо л о т а .
Число людей, 
задолжавших
ся по расчету

ПРІИСКОВЪ И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ. содерж ащ ихъ

песковъ. золот. доли. пуды. фунты ЗОЛОТ. ДОЛИ.
въ одинъ 

день.

Компаніи Коллежскаго Совѣтника Горохова 
и купцовъ Поноліарева и Пиленкова.

Іоаиновскій, по рѣчкѣ Среднему ЦІааргану 59^500 12 75 42 33

Колтаніи Коллежскаго Совѣтника Аста
шева и купца Сосулина.

Воскресенскій, по рѣчкѣ Среднему Ш а- 
аргану .............................................................. 38,000 25 — 1 3 49 30

КолгмерціиСовѣтникаНикиты Мясникова.

Спасскій, по рѣкѣ Большому Пескииу 7,708,300 2 49 19 48 — 1,-292

Колтаніи Горохова, Поноліарева и Пиленкова

Николаевскій, но рѣчкѣ Большому Пе
ски ну, за широтою пріиска Г. Мясникова 825,000 4 20 9 2 41

'.
206

Число дѣйствовавши» і 

нромывалмімѵь уст

ройствъ но расчету 

въ одинъ день.

Какую слѣ
дуетъ взи
мать подать 
съ добывае
маго золота.

Бутаръ

Бутаръ. . . . 1

На 12 боронныхъ 
бутарахъ и 1 осьми- 
чашной машинѣ.'

Машина объ 1-й 
чашѣ . . . . 1

Подать наз
начается отъ 
п о ч и н н а г о  
пункта до 
границъ Во
скресенска
го пріиска 
Сосулина въ 
длину на 750  
саженъ 2 4 !  
а съ осталь
ной части 
1 5 на без- 
с р о ч н о е  
время.

15^

Къ какому сбору 
па земскую  по
винность принад
лежитъ пріискъ 
по количествудо
бытаго металла.

Къ 4 рублевому

Къ 4 рублевому

Къ 8 рублевому

Къ 7 рублевому



Добыто и про-
Сложное со
держаніе золо
та во 100 ну
дахъ иеску.

Получено зо л о т а .
Число людей, 
задолжавших
ся по расчету

Число дѣйствовавшихъ

Названіе россыпей или золотосодержащихъ МЫТО золото- промывалмімхъ уст-

ПРІИСКОВЪ И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ. содержащимъ въ одинъ ройствъ по расчету

песковъ. ЗОЛОТ. доли. пуды. фуипь ЗОЛОТ. ДОЛИ. день. въ одинъ день.

Компаніи купца Блинова.

Ииокентіевскій, по рѣкѣ Большому 
Пески н у ....................................................... 1,156,415 — 95 2 55 77 77 198 Бутаръ . . . 14

Компаніи Графа Орлова, Сенатора Безо-
бразова и Статсъ- Секре?парл Ташьева.

Алексѣевскій, по правой вершинѣ рѣки 
Большаго Гіеекина...................... ..... 928,“250 5 59 8 9 40 — 252 Боромъ . . .  2 

Бутаръ . . .  8
Іаинаго Совѣтника Бирона Корфа.

Розаліевскій, по лѣвой вершинѣ рѣчки 
Большой Пескиной между отводами Мяс
никова и компаніи Графа Орлова 84,700 6 51 1 15 77 92 128 Боронъ . . .  4 

Бутаръ . . . . . .  1
Получено Поручикомъ Жулебинымъ

отъ развѣдки разныхъ туиележащихъ прі
исковъ по рѣкѣ Удерею въ 1844 и 1845

765 і 21 9 ,25 к__ ________  .,годахъ

Компаніи 1г. Бунакова и Бенардаки.

Софійскій,  по ручью Безъимяниому, теку
щему въ рѣку Уромонъ........................... 568 1 5 ------ — 5 85 20 Вашгердовъ. . 1

Пору гика Жулебина. *

Екатерининскій, по ключу и мочажинѣ,
465склоняющимся въ Уромонъ. . . . . 55 2 58

Какую слѣ
дуетъ взи
мать подать 
съ добывае
маго золота.

24^

Къ какому сбору 
на земскую по
винность принад
лежитъ пріискъ 
по количеству до
бытаго металла.

Къ 5 рублевому

Къ7 рублевому

Къ 4 рублевому

Къ 4 рублевому

Къ 4 рублевому

Къ 4 рублевому



—

Нлзішііе россыпеіі, или золотосодержащихъ

Добыто и про

мыто зол ото-

Сложное со
держаніе золо
та во 100 пу

дахъ песку.
Получено зо л о т а .

Число людей, 
задолжавших
ся по расчету

Число дѣйствовавшихъ 

проммвалміыхъ усг-

Какую слѣ
дуетъ взи
мать подать

Къ какому сбору  
на земскую по
винность принад-

ПРІИСКОВЪ И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ. содержащихъ

песковъ. ЗО.І от. доли. нуды. Ф у і П І І . ЗОЛОТ. доли.
ВЪ одинъ 

день.

ронетвъ по 

въ одинъ

расчету

день.

съ добывае
маго золота.

лежитъ пріискъ 
но количеству до
бытаго металла.

Купца Токарева.

Второ-Николаевскій, по рѣкѣ Уромкѣ

Коллежскаго Совѣтника, Асташева и \ *
купца Сосулина.

5 12,000 62 21 2 80 Бочекъ . 
Бутаръ .

. . 1
2

15-2- Къ 4 рублевому

Спасо Преображеискій, но рѣкѣ Шало- 
ки ту .................................................................. 19,000 — 8 — — .. 17 12 26 Бутаръ . . . 1 15|- Къ 4 рублевому

Компаніи Дѣйствительнаго Статскаго 
Совѣтника Попова и купцовъ Красильни

кова и Чернышева.

Спасскій, по рѣкѣ Мамону, впадающей 
въ Удерей.......................................................

Коммерціи Совѣтника Никиты Мясникова

971,400 2 45 6 10 46 — 525 Боронъ . 
Бутаръ . і-і

»
О

 З
в- 15^ Къ 7 рублевому

Ивановскій, по рѣкѣ Удсрсю . . . . 55,500 — 54 — 1 95 75 20 Бутаръ . . . 2 24^ Къ 4 рублевому

Компаніи Коллежскаго Совѣтника 
Коновалова.

Инокентіевскій, по рѣчкѣ Безъимянной, 
текущей въ М а м о н ъ .................................. 164,780 2 65 1 6 4 72 55 Бутаръ . . . 2 15^ Къ 4 рублевому

Купца Тита Зотова.

Петропавловскій, по рѣчкѣ Пипісмокшѣ, 
впадающей въ И ш и м б у ............................

і

55,000 — 1 — — 8 60 68 Бутаръ . .  . 2 І К Къ 4 рублевому

Гори. Журп. Кп V .  1846 . и



510

Названіе россыііен или золотосодержащихъ

ПРІИСКОВЪ И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.

Д обы то  и п ро- 

мыто золото

содерж ащ ихъ  

песковъ.

Коммерціи Совѣтника Никиты Мясникова

Петровскій, по рѣчкѣ Итыкичу, впадаю
щей въ Ишимбу .......................................

Княгини Го/паковой и компаніи. 

Сергіевскій по рѣчкѣ Мамону

70,500

51,200

Примѣчаніе: Пріискъ этотъ составляетъ 
дополненіе къ Аркадіевскому на Маломъ 
Ш аарганѣ, и оба отведены въ число от
вода, Всемилостивѣйше дарованнаго Ея 
Сіятельству."

ГІО СИСТЕМѢ РѢКИ ГоРБИЛОКЛ, ВПАДАЮЩЕЙ
въ Гіитъ.

I
Наслѣдниковъ купца Александра Машарова.

Благовѣщенскій по рѣкѣ Бурумѣ, теку
щей въ Горбилокъ .......................................

Воскресенскій, по рѣкѣ Тужимо, впа
дающей въ Горбилокъ ............................

Отъ развѣдки Второ - Благовѣщенскаго 
пріиска по рѣкѣ Бурумѣ............................

Дворянина Ярцова.

Отъ развѣдки Іоанно - Креетительскаго

150

222,050

100

Сложное со
держаніе золо
та во 100 ну
да хь песку.

: і
золот. доли.

------50

1 56

1 21

1 55

1 80

Получено зо л о т а .
[! Число людей, 
задолжавших
ся по расчету 

въ одинъ 
день

Число ді;іі< тіігш/тмнхг 

промыпллыімхъ уст

ройствъ по расчету 

въ одинъ день

Какую слѣ
дуетъ. взи
мать подать 
съ добывае
маго золота.

Къ какому сбору  
па зем скую  по
винность принад
лежитъ пріискъ  
по количеству до
бытаго металла.

нуды. фу 11 ГН. золот. д ли.

— 2 27 81 27 Бутаръ . . . 2 1̂
»

о| 
о Къ 4 рублевому

.
4 45 8 2 1 4 0 Бутаръ . . . 4 '2 4 о̂ Къ 5 рублевому

1 80 20^ Къ 4 рублевому

— 51 25 7 51 Бочекъ . . . 1 20^ Къ 1 рублевому

— — 1 80 -.---- ----  -  ■ ■---- ---- ------ - Къ 1 рублевому
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Н азваніе россыпей, или золотосодержащихъ

Добыто и про

мыто золото-

Сложное со
держаніе золо
та во 100 пу

дахъ песку.
Получено золота.

Число людей) 

задолжавших-
Ч іісло дѣйство па впшхъ 

промывалыіыхъ ует-

Какую слѣ
дуетъ взи
мать подать

Къ какому сбору 
на земскую по
винность прииад-

ПРІИСКОВЪ И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ. содержащимъ

песковъ. золот. доли. пуды Фунты золот. ДОЛИ.
ся по расчету 

въ одинъ день
ройствъ но расчету 

въ одинъ день.
«•добывае
маго золота

лежитъ пріискъ 
но количеству до
бытаго металла.

пріиска но рѣчкѣ Тужимо въ 1844 и 
1845 годахъ ................................................... 800 24 2 № О о| о Къ 4 рублевому

По системѣ Б льшой и М алой Гіенченги, 
ІК адры и Сухаго П ита, текущихъ въ П итъ.

Компаніи Сенявина и Крылова.

Когішнскій, по рѣкѣ Копіѣ, текущей 
въ Большую П е н ч е н г у ............................ 86 15|-

6,336 2 28 1 56

Къ 4 рублевому 

Бъ 4 рублевому

Дворянина Ярцова.
Отъ развѣдки Петропавловскаго пріиска 

по ключу, текущему въ верхнюю Безъ* 
имянку, впадающую въ Большую Пенченгу 49 о |о

о

Кг. Камеръ - Юнкера Двора ЕКО  
И М П Е Р А  ГО РС К А ГО  В Е Л И Ч Е С Т В А
Анатолія Демидова и наслѣдниковъ Д ѣ й 
ствительнаго Статскаго Совѣтника Павла 

Демидова.

-

Успенскій, по рѣчкѣ Оллонокону, теку
щей въ Большую Пенченгу . . . .

Купца Д м ит рія  Блинова.

861,970 2 27' 2 13 15 — 134
• : ■  ̂•

Бу тар ъ . . . . 2  
Бочекъ . . .  4 
Вашгердовъ . . 2

15±
■

Къ 5 рублевому

Дмитріевскій, но рѣчкѣ Оллонокону, 
текущей въ Большую Пенченгу съ лѣвой

114,000 і 13 13 50 28 Машинъ о 4-хъ 
чашахъ . . . 1 
Бутаръ. . . . 1

15|- Къ 4 рублевому



ъ п

,

Н азваніе россыпей, или золотосодержащихъ

Добыто и про

мыто золото-

Сложное со
д е р ж а н іе  30.10- 
га по 1 00  п у 

д а х ъ  п е с к у .

Получено золота.
Число людей* 

задолжавіинх-
Число дѣйствовавшихъ 

промывалміыхъ уст-

К акую  слѣ
дуетъ  взи
мать подать

Къ какому сбору  
на земскую  по
винность лринлд- 
леаиітъ пріискъ  
по количеству до
быта г о металла.

ПРІИСКОВЪ И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ. содержащ ихъ

песковъ. ЗОЛОТ. доли пуды фунты золот. доли.

ся но расчету 

въ одинъ день.

ройствъ по расчету 

въ одинъ день.

съ добывае
ма го золота*

Компаніи Рязанова и'Машарова.

Прокопьевскій, по рѣкѣ Канмышимѣ 
на системѣ Суха го Пита (отъ развѣдки) 1 20^ Къ 1̂ рублевому

Ильинскій, по рѣчкѣ Ссвагликону, впа
дающему іѵь Кадру (отъ развѣдки) .

Васильевскій, но Верхнему Севагликону, 
впадающему въ Кадру (отъ развѣдки) .

7 25

39

— —  —  —  —  —

Ю
 

№
о

 
о

о)
о 

о|о Къ 4 рублевому 

Къ 4 рублевому

Смоленскій, по Верхнему Оллонокону, 
впадающему въ Большую Пенченгу . 53

о |е 
О

 
ГЛ Къ 4 рублевому

Коммерціи С< втьптика Мясникова.

Ильинскій, по рѣчкѣ Большой Пенченгѣ 53,000 — 24 — і 42 — 25 Бутаръ . . .  2 15^ Къ 4 рублевому

Поругцка Ивана Жулебина. 
Михайловскій, по ключу, впадающему 

въ рѣчку Малую Пенченгу, и по самой
а т п й  пТ.іікТ. .............................................. 56,370 77 4 72 13 24

'

Боронъ . . . 1 2 0 - Къ 4 рублевомуо

Получено довѣреннымъ Графа Бенкен
дорфа при развѣдкѣ Петровскаго пріиска 
по рѣчкѣ Малому Итыкичу, впадающему 
въ Малую П ен ч ен гу ................................. 1,399 24 % 48 2 4 -о Къ 4 рублевому

Коллежскаго Совтътншга Асташева и купца 
Сосу липа.

Петровскій, по рѣчкѣ Бѣльтагану, впа
дающей съ лѣвой стороны въ Большую 49,000 д 23 8 30 Бутаръ . . . 1

15“о Къ 4 рублевому
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Н азваніе госсыпей, или золотосодержащихъ

Добыто и про
мыто золото-

С л о ж н о е  со 
д е р ж а н іе  зо л о 
т а  во  1 0 0  п у 

д а х ъ  п еск у .

Получено золота.
Ч и с л о  л ю д ей , 

за д о л ж а в ш н х -

Число дѣйствовавшихъ 
промывалыіыхт. уст-

Какую слѣ
дуетъ взи
мать подать

Кт. какому сбору 
на земскую по
винность принад
лежитъ пріискъ 
по количеству до
бытаго металла.

пріисковъ и описаніе ихъ мѣстностей. содержащихъ

песковъ. золот. ДОЛИ. нуды. фунты ЗОЛОТ. доли.
с я  п о  р асч ету  

въ о д и н ъ  д ен ь

ройствъ по расчету 

въ одинъ день.
съ добывае
маго золота

Получено при развѣдкѣ казенныхъ остат
ковъ по системамъ рѣкъ Удерея и. Му- 
рожной, избираемыхъ въ пользу Гвардіи 
Ш табсъ - Капитана Паткуля въ число 
Всемилостивѣйше пожалованнаго полнаго 
отвода .................................................................... 11 ,950 1 29 1 60 2 4 | Къ 4 рублевому

Получено при развѣдкѣ Елисавстинскаго 
пріиска дворянина Ярцова, по ключу, 
текущему въ Удерей, въ 1844 и 1845
ГО хъ . 3 ,010 48 15 9 24° Къ 4 рублевому* о

И  того въ южной части . 349 25 68 30

Сѣверной части: пріиски на правой сторонъ 
П ита.

Поручика Малевича: а го и колыханіи.

Ольгинскій, въ вершинахъ Актолика, 
впадающей въ Вангашу, Вангаша въ Ци- 
римбу, а эта послѣдняя въ Питъ . . 3 5 ,0 0 0 4 26 15 55 4 29 Бутаръ . . . 1 15° Къ 4 рублевому* ли о

Коліпанія Надворнаго Совѣтника Голубкова 
и почетнаго гражданина Кузнецова. -

\

Платоновскій, но рѣкѣ Актолику 6 5 0 22 34 1 5 ! Къ 4 рублевому

'Купца. Тит а Зотова.

Константиновскій, по рѣкѣ Актолику . 2 ,0 0 5 ,0 4 0 5 92 31 5 53 31 320 Бутаръ . . .  5

о (о 
ГН Къ 8 рублевому|

Гори. /К уп и . Кп. V. 18-'і6. ' 5



Д о б ы т о  и п р о -
Сложное со- Число людей, Ч исло дѣйствовавш ихъдержаніе золо

та во 100 по
дахъ песку.

П олучен о золота . К акую  слѣ- К ъ  какому сбору

Н а з в а н іе  р о с с ы п е й , и л и  з о л о т о с о д е р ж а щ и х ъ МЫТО золото- задолжавишх- пром ы вллм іы хъ у ст - дустъ взи
мать подать

на зем скую  по
винность прпнад-

ПРІИСКОВЪ И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ. содерж ащ и хъ ся но расчету роиствъ  по р асч ету ст. добывае- леж итъ  пріискъ

п есковъ . золот. ДОЛИ. пуды. ФѴІІТЫ ЗОЛОТ. ДОЛИ. въ одинъ день въ одинъ день. маго золота по количеству  до
бы таго  металла.

Генералъ - Маіора Максимовича.
'

Іоанно-Предтеченскій, по лѣвой верши* 
нѣ рѣки Актолика . . .  ...................... 1,050,900 5 26 14 17 58 52 116 Бутаръ . . .  5 Къ 8 рублевому

Коллежскаго Совѣт7 >;а Коновалова и
ком ніи.

Воскресенскій, по ключу, впадающему 
въ рѣку Актоликъ .......................................

Купца Ѳёдора Соловьева.

25,000 — 4 — — — 12 48 25 Бутаръ . . . 1 
Вашгердовъ. . 1

15* Къ 4 рублевому

Свято-Троицкій, по двумъ ключамъ, впа
дающимъ въ лѣвую вершину Актолика 77,700 2 90 25 74 72 40 Бутаръ . . .  2

о |о Къ 5 рублевому
Вашгердовъ. . 2

Другой участокъ, того же пріиска по 
лѣвой вершинѣ рѣчки Актолика, за ши
ротою Платоновскаго пріиска, компаніи 
Голубкова и Кузнецова ............................

Гвардіи Штабсъ-Капитана Натку ля.

106,200 5 22 1 17 87 48 55 Бутаръ . . .  2 
Вашгердовъ. . 2

о |с

о) Къ 5 рублевому

Крохотный, по Большому Актолику . 55,680 2 29 — 8 55 — 28 Полубутаръ. . 2 № 4а» о|
 о Къ 4 рублевому

Гвардіи Полковника Пашкова. *

Николаевскій, но рѣкѣ Актолику 1,559,550 л*
а 56 15 21 40 ------ 289 Бутаръ . * . 1 6 ЭЛ-■**’ о Къ 8 рублевому

Бочекъ 1
Купца Тита Зотова и компаніи.

І Спасскій, по рѣкѣ Морокъ, впадающей
Бутаръ . . .  2 15* Къ 4 рублевому1 СЪ лѣвой стороны въ Чиримбу . , . 55,800 7 45 54 451 1



Н а з в а н іе  р о с с ы ііе й  и .іи  з о л о т о с о д е р ж а щ и х ъ

Добы то и п ро

мыто золото-

Сложное со
держаніе золо
та во 100 пу

дахъ песку.

Получено зо л о т а .
Число людей, 

задолжавших

ся по расчету

Чполо дѣйствовавших ь 

промывальиыхъ уст-

Какую слѣ
ду етт» взи
мать подать

Къ какому сбору 
па зем скую  по
винность принад
лежитъ пріискъ 
но количествудо- 
бы гаго металла.

ПРІИСКОВЪ И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ. содерж ащ ихъ

песковъ. золот. ДОЛИ. пуды. фунты ЗОЛОТ. ДОЛИ.
въ одинъ 

день.

роиствь по 

въ одипъ

расчету

день.

съ добывае
маго золота.

Наслѣдниковъ Канскаго купца Поздышева.

Николаевскій, по рѣчкѣ Комеро, теку* 
щей въ Вегуду, впадающую съ правой 
стороны въ рѣку П и т ъ ............................ 27,100

отъ разв
92

ѣдки
2 69 1 2 0 ^ Къ 4 рублевому

П р іи с к и , п р и н а д л е ж а щ ій  к ъ  с и с т е м ѣ  П о д* 

к а м е н н о й  Т у н г у с к и .

Компаніи Надворнаго Совѣтника 1 длубкова 
и похетнаго гражданина Кузнецова.

Маріинскій, по двумъ ключамъ, впадаю
щимъ въ Севагликонъ съ обѣихъ сторонъ

Купца Савелія Бѣлова.

5,677,005 8 46 81 2 0 85 24 458 Бутаръ . 
Бочекъ .

. . 1 2  

. . 5

15^ Къ 8 рублевому

Іоанно - Крестительскій, въ вершинахъ 
рѣки С евагликона....................................... 42,000 2 42 — 10 67 24 28 Бутаръ . . . 2 15^ Къ 4 рублевому

Купца Тита Зотова.

Титовскій, но рѣкѣ Севагликону.

Купца Ѳедора Соловьева.

2,795,100 6 77 47 5 58 64 567 Бутаръ . 
Бочекъ .

. . 4 

. . 6
15^ Къ 8 рублевому

Святодуховскій, по рѣчкѣ Севагликону 
и ключу, впадающему съ правой стороны

Да получено состоящими при Г. реви
зующемъ Восточную Сибирь Сенаторѣ,

1,799,500 8 52 58 55 72 24 505 Бочекъ . 
Бутаръ . 
Вашгердовъ

. . 4 

. . 6 

. . 8

15^ Къ 8 рублевому
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Названіе россыііей или золотосодержащихъ

Д обы то я про

мыто золото-

Сложное со
держаніе золо
та во 100 ну
дахъ носку.

П олучено зо л о т а .
Число людей, 
задолжавших
ся по расчету

Число дѣйствовавшихъ 

гіромывалыіыхъ уст-

К акую  слѣ
дуетъ взи
мать подать

Къ какому сбору 
на лсмскую п о
винность принад
лежитъ пріискъ 
гіо количеству до
бытаго металла

ПРІИСКОВЪ И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ. содерж ащ ихъ

песковъ* золот. ДО.Ш. нуды. фуипь золот. ДОЛИ.
въ одинъ 

день.

ройствъ но расчету 

въ одинъ день.

съ добывае
ма! ОЗ'>лота.

чиновниками Маіоромъ Таскииымъ и 
Титулярнымъ Совѣтникомъ Варрандомъ 
при пробѣ песковъ изъ забоевъ того же 
Святодуховскаго пріиска ............................ 35 Бъ 8 рублевому

Компаніи купцовъ Якима и Аникіл Рлза- 
повыхъ и Гаврила Машарова.

Маріино-Магдллининекій, по рѣчкѣ Се- 
ваг.іикону, за широтою пріисковѵ. Ти
товскаго купца Зотова и Святодуховскаго 
купца Соловьева. . .  " . ......................

Коллежскаго Совгыпника Горохова.

483,665 11 35 14 14 4 27 151 Бочекъ . . .  2 
Бутаръ . . .  2 
Вашгердовъ. . 3

244

*

Къ 8 рублевому

Магдалннинскій,но сухому логу и ключу, 
впадающему въ Ссвагликонъ . . . .

Поіетныхъ гражданъ филилюновыхъ.

1,760,000 2 64 12 9 Сс — 295 Бочекъ . . .  2 
Бутаръ . . .  6

Къ 8 рублевому

Крестовоздвиженскій, за широтою прі
иска Г. Горохова, по ключу, впадающему 
въ рѣку Ссвагликонъ................................. 127,265 5 1 26 27 25 45 Бочекъ . . .  5 244 Къ 4 рублевому

Колтаніи Тобольскаго купца Плотникова.
Семеновскій, по ключу, впадающему съ 

правой стороны въ Ссвагликонъ . . . 1,000 40 4 20 154 Къ 4 рублевому

Колтаніи купца Красильникова и Бобкова. 
Даниловскій, по ключу, впадающему съ 

правой стороны въ Ссвагликонъ . . . 1 351,400 2 94 10 19 50 — 156 Бутаръ . . .  6 
Бочекъ . . . 1

о |о 
Ю

Къ 8 рублевому|
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Н азваніе россыііей, или золотосодержащихъ

Добыто и про

мыто золото-

Сложное со
держаніе золо
та во 100 пу

дахъ песку.
Получено зологпа.

Число людей» 
задолжавших
ся но расчету

Число дьйствопавшичъ 
и ромы вольныхъ уст-

Клкмо СЛІ>- 
д\ етъ взи
мать подать

Къ какому сбору 
на земскую по
винность припад-

ПРІИСКОВЪ И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ. содержащихъ
пссковь. золот. ДОЛИ. нуды. фупш. золот. доли.

въ одинъ 
день.

ропствъ по 
въ одинъ

расчету
день.

съ добывае
ма іо золота.

лежитъ пріискъ 
по количеству до
бытаго металла.

Колтаніи Коллежсі:аго Ассессора Карта
шева и купца Толкагева. •

Екатерининскій, по рѣкѣ Севагликону .

Коллежскаго Совтыпника Коновалова и 
колтаніи.

883,000 3 62 8 15 26 124 Бочекъ . . . 2 15! Къ 7 рублевому

Маріинскій, по рѣчкѣ Севагликону, за 
шир .тою площади Зотова и Малевинскаго 846,500 2 83 6 13 35 52 155 Бутаръ . . . 7 . 2 4 ! Къі7 рублевому

Пору гика Шалесинскаг >.

Отрадный, по рѣчкѣ Севагликону . 1,920,870 4 10 20 22 51 2 521 Бочекъ . . . 6 15 ! Къ 8 рублевому

Красноярскаго купца Савелія Бтьлова.

Савельевскій, по рѣчкѣ Севагликону, за 
широтою пріисковъ Гг. Малевинскаго и 
Базилевскаго . .  ̂ . ......................... 783,290 2 88 5 58 3 72 139 Бочекъ . . 2 -24| Къ 7 рублевому

Кяхтинскаго купца Ивана Пиленкова. 
Петропавловскій, по логу, впадающему 

въ логъ же, который прилегаетъ къ рѣч
кѣ Севагликону съ лѣвой стороны

отъ разв ѣдки въ 1844 году.
48 Къ 4 рублевому

Да въ 1845 году....................................... 12,000 8 10 20 15 Бутаръ . . . 1 1 5 | Къ 4 рублевому

Компаніи Коллежскаго Секретаря 
Базилевскаго.

Викторовскій, по рѣкамъ Калами и 
|  С евагликону.................................................. 5,611,240 3 57 31 34 17 48 421 [вочекъ , . . 8 15! Къ 8 рублевому

Гори. Жури. Кп. V .  1 8 4 6 .
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Названіе россыііей или золотосодержащихъ

Д обы то и про

мыто золото-

Сложное со
держаніе золо
та во 100 ну
дахъ песку.

Получено зо л о т а .
{Число людей 
задолжавших
ся по расчету

Число ді.йствомш лихг  

промывальныхъ ует-

Какую слѣ
дуетъ взи
мать подать

Къ какому сбору  
па земскую  по
винность принад
лежитъ пріискъ 
по количестііу до
бытаго металла.

ПРІИСКОВЪ И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ. содерж ащ ихъ

песковъ. золот. ДОЛИ. пуды. Фунга. ЗОЛОТ. Д ли.
въ одинъ 

день.

ройствъ ііо расчету 

въ одинъ день.

съ добывае
маго золота.

Камергера Балашева 1
• _

ІІредтсченскій, по рѣчкѣ Калами, за 
широтою Викторовекаго пріиска . 11,500 — 72 — — — — 87 22 19 Бутаръ . . . 1

о |о Къ 4 рублевому

Толіскаго 2-й гильдіи купца Мефоділ 
С еребреникова.

Воскресенскій, по правой вершинѣ Ка
лами за широтою пріисковъ Зотова и 
компаніи Красильникова........................... 2,120 . 2 34 _____ 50 3 24 Вашгердовъ. . 1 24®о Къ 4 рублевому'

Екатеринбургскаго купца Красильникова и 
наслтъдниковъ Толіскаго купца Бобкова. ■

Алскоандро - Емельяновекій, по правой 
вершинѣ рѣчки К алам и ............................

Компаніи Надворнаго Совѣтника Голубкова 
и погетнаго гражданина Кузнецова.

1,057,400 1 53 4 8 33 55 164 Бочекъ . . .  2 
Бутаръ . . .  5 
Вашгердовъ. . 4

15^ Къ 5 рублевому

Николаевскій, но ключу, впадающему 
въ правую вершину рѣчки Калами . .

Наслѣдниковъ Коліліерціи Совѣтника 
Кузина.

2,187,578 5 17 29 19 91 — 342 Бочекъ . . .  4 
Бутаръ . . .  10

15^ Къ 8 рублевому

Надеждинскій, по рѣчкѣ Калами . . 519,955 2 94 4 1 53 58 185 Бутаръ . . .  6 1 5 і Къ 5 рублевому

Колтаніи купца Лапина и Надворнаго 
Совѣтника Ііоноліарева. 

Трудолюбскій, по рѣчкѣ Калами, за



Н азваніе госсыпей, или золотосодержащихъ

Д обы то и про

мыто зол ото-

Сложное со
держаніе золо
та во 100 пу

дахъ песку.

П олучено золота.
Число ліодеіі 

задолжавиіих
Число дѣйство па вши хъ 

иромывалыіыхъ уст-

Какую сл ѣ 
дуетъ взи
мать подать

Къ какому сбору! 
на земскую  по-І 
винноеть мрипад-

ПРІИСКОВЪ И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ. содерж а щи .ѵь 

песковъ. ЗОЛОТ. доли. пуды
1

фунты [золот.
■ і

доли.

"ся по расчету 

въ одинъ день

роііетвъ по расчету 

въ одинъ день.

съдобывае- 
маго золота

лежитъ пріискъ 
по количеству до
бытаго металла.

широтою Наркизовскаго пріиска купца 
Зотова ............................................................. 1,100,750 1 18 5 16 89 24 170 Бочекъ . . .  6 24^- Къ 5 рублевому

|  Получено состоящими при Г. ревезую- 
І щемъ Восточною Сибирь Сенаторѣ чи- 
■ новинками Маіоромъ Таскинымъ и Титу- 
I лярнымъ Совѣтникомъ Варрандомъ отъ 
8 опытной шурфовки Іоанно - Крестигель- 
|  скаго пріиска по правой вершинѣ Балами 

отведеннаго купцу З о т о в у ....................... 16 15т Бъ 4 рублевому

Купца Тиша Зотова и компаніи. -

Наркизовскій, по рѣчкѣ Балами. . 111,600 2 - 55 — 29 75 24 86 Бутаръ . . .  2 15т Къ 4 рублевому

Купца Ѳедора Соловьева.

Досадный, но рѣчкѣ Балами, за широ
тою Наркизовскаго пріиска купца Зотова

Компаніи Д/ьйствительнаго Статскаго 
Совѣтника Токарева и купца Расторгуева.

75,150 2 95 22 68 72 ' 106 Бочекъ . . .  1 
Бутаръ . . .  1 
Вашгердовъ . 2

15т К ъ  4 рублевому

Дмитріевскій, по рѣчкѣ Балами, за ши
ротою Наркизовскаго пріиска купца 
Зотова ............................................................. 61,200 4 10 _ ....... 26 19 ___ _ 15 Полубутаръ. . 1 Бъ 4 рублевому

Компаніи купца Плотникова.

Казанскій, по рѣчкѣ Балами . . . . 564,000 5 48 5 1 2 — 106 Бутаръ . . .  6 15^ Къ 5 рублевому
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Н азваніе россыпей, или золотосодержащихъ

ПРІИСКОВЪ И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.

Добыто и про

мыто 30.1 ОТО - 
содержа щихъ 

песковъ.

Сложное со
держаніе зо ло
га шѵ 100 пу
дахъ песку.

П олучено золота.
Число людей, 

задолжавших- 

ся но расчету 

въ одинъ день.

Число дѣйствовавшихъ 

промывалыіыхъ уст

ройствъ но расчету  

въ одинъ день.

К акую  слѣ
дуетъ  взи
мать подать 
съ добывае
маго золота.

Къ какому сбору 
на земскую п о
винность принад
лежитъ пріискъ 
по количеству до
быта го металла.

золот. ДОЛИ пуды фунты золот. доли.

Г ’вардіи Полковника Пашкова.

Юльевскій, но рѣпкѣ Калами . . 1,214,000 2 51 7 14 72 259
%

Бутаръ . . . 6 2 4 ; Къ 8 рублевому

Прилігыаніе: Пріискъ этотъ составляетъ
дополненіе къ Николаевскому по рѣчкѣ
Актолику и оба въ число отвода Іісеми-
лостивѣйше Г. Пашкову дарованнаго.

Коллежскаго Совтыпника Горохова.

Іовскій, но рѣчкѣ Калами....................... 558,000 ' 2 79 2 25 58 — 150 Бочекъ . . . 2 15^ Къ 5 рублевому
Бутаръ . . . 2

Купир Ивана Пиленкова.
отъ разв ѣдки въ 1844 году.

Николаевскій, по мочажинѣ, склоняю- 1 — Къ 4 рублевому
щсйся съ лѣвой стороны въ Дытынъ, отъ р азраб отки въ 1845 году.
текущей въ Енашимо................................. 55,000 — 11 — — 58 — 25 Бутаръ . . . 2 15 ; Къ 4 рублевому

Колшаніи гиновника Перліикина.

Григорьевскій, по рѣкѣ Оллонокону,
впадающей въ Енашимо............................ 855,900 5 86 8 26 81 18 502 Бутаръ .

0
 

«г*1

т Къ 7 рублевому

Коллежскаго Сов/ыпника Горохова.

Вознесенскій, по рѣчкѣ Оллонокону,
впадающей въ Енаш имо............................ 556,000 2 58 2 9 9 — 108 Бочекъ . . . і 1 5 ; Къ 5 рублевому

Бутаръ . . . 5
Генералъ-Магора Барона Мунка. Вашгердовъ . . 2

Михайловскій, по рѣчкѣ Оллонокону . 19,610 1 10 — 2 87 24 46 Бутаръ . . . 1 2 4 ; Къ 4 рублевому
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Названіе россыпей, или золотосодержащихъ

Д обы то и про

мыто золото-

Сложное со
держаніе золо
та во 100 ну

дахъ песку.

Получено золота.
Число людей, 

задолжавшнх-

Число дѣйствовавшихъ 

промывалыіыхъ уст-

Какмо слѣ
дуетъ взи
мать подать

Къ какому сбору  
на земскую по
винность іірннад-

пріисковъ и описаніе ихъ мѣстностей. содержащ ихъ

песковъ. ЗОЛОТ. ДОЛИ. нуды. фунты ЗОЛОТ. ДОЛИ.
с я по расчету 

въ одинъ день

ройствъ по расчету 

въ одинъ день.
съ добывае
маго золота

лежитъ пріискъ 
по количеству до
бытаго металла.

Компаніи С. Петербургской кут ихи  
Харитоновой.

Пріиски», по ключу, впадающему съ 
правой стороны въ рѣчку Налами . .

Полковника Атопкова.

500 1 22 — — 5 67 8 Ручныхъ вашгер- 
довт.................... 2

2 0 іо Къ 4 рублевому

Петровскій, по рѣчкѣ Оллонокону . .

Компаніи гиновника Пермикииа.

52,000 — 54 — 1 92 72 25 Бутаръ . . .  2 
Вашгердовъ. . 1

Щ Къ 4 рублевому

Александровскій, по рѣчкѣ Безъимянной, 
впадающей въ Огне на системѣ Енашимо 52,000 — 49 — 2 74 48 55 Бутаръ . . . 1 Щ Къ 4 рублевому

Канскаго 1-й гильдіи купца Архипа Тол- 
кагева и Коллежскаго Ассессора Карташева

Успенскій, по рѣчкѣ Дытмну. . . . 20,500 5 ■------ — 12 26 Бутаръ . . .  2 Къ 4 рублевому

Толіскаго купца Мефоділ Серебреникова.

Александровскій, по клычу, впадающему 
съ лѣвой стороны въ Дытынъ. . . . 27,000 — 58 ---- - 1 12 77 24 Бутаръ . . .  2 о (о

ІО«ГН Къ 4 рублевому

Коллежскаго Совѣтника Горохова.

Никольскій, по рѣчкѣ Огне, впадающей 
въ Енаш имо...................... 8,000 2 15 1 77 15 1 5 і Къ 4 рублевому

Коллежскаго Совѣттта Коновалова. 
Николаевскій, по рѣчкѣ Огне, впадаю

щей въ Тею . . . . 5,575 \ 74 65 65 21 Бутаръ . . . 1 1 5 і Къ 4 рублевому 
7Горп. /Купи. Ни,. V. 18/(6



Д обы то и про-
С л о ж н о е  с о 

д е р ж а н іе  з о л о - Получено золота.
Ч и с л о  л ю д е й , Число дѣйствовавшихъ Какую слѣ-

г

Къ какому сбору

Н азваніе россыііей, или золотосодержащихъ мыто золото- т а  в о  1 0 0  п о 
д а х ъ  п е с к у .

за д о л ж л в ш и х " про мывалыіьъхъ усг- дустъ взи
мать подать

на земскую по
винность п рила д-

ПРІИСКОВЪ И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ. содержащ ихъ с л  п о  р а с ч е т у роиствъ по расчету съ добывае- лежитъ пріискъ

песковъ. ЗОЛОТ. доли. пуды. ФѴІІТЫ З О Л О Т .'доли. въ  о д и н ъ  д е н ь въ одинъ день. маго золота но количеству до-
, г л : г і  : )п  . бытаго металла.

Получено при развѣдкѣ въ пользу 
1 Камергера Петра Балашева пріиска изъ

тунележащихъ, по ключу, впадающему 
въ Енашимо .................................. . . 45 57 17 2 4 - Къ 4 рублевому

Получено Статскимъ Созѣтникомъ Евреи* 
новымъ при открытіи въ 184Л году пріиска 

; по Кытчигану, впадающей въ Енашимо 50 Къ 4 рублевому

|П о СИСТЕМѢ рѣки Г аревки, впадающей съ

правой стороны въ Е нисей.

Компаніи Камеръ • Юнкера Хвощинска, о.

Спасскій, по рѣчкѣ Гаревкѣ, впадаю
щей въ Е н и сей ......................................  .

Дѣйствительнаго Статскаго Совѣтника

57,000 — 7 — — 43 87 40 Бутаръ . . . 2 
Вашгердовъ. . 2

15^ Къ 4 рублевому

Якобсона

Пріискъ по ключамъ, впадающимъ въ
\

лѣвую вершину ръчки Гаревки . . . 1,885 46 4 9 10 5 Промывка произво-

т

20^

Къ 4 рублевомуПолучено при дѣйствіи поисковыхъ 
партій отъ Статскаго Совѣтника Рюмина 
и купца Маразли въ 1844 году . . . 18

дилась на ручныхъ 
вашгердахъ . . .

Къ 4 рублевому

По ’.ковника Пашкова.

Преображенскій, по лѣвой вершинѣ 
рѣчки Гаревки ...................................... 53,000 59 38 38 Бутаръ . . . 2 15^ Къ 4 рублевому

Вашгердовъ. . 1
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Н азваніи россыііей и.іи золотосодержащихъ

Д обы то и про 

мыто золото-

Сложное со
держаніе золо
та во 100 пу

дахъ песку.
П олучено з о л о т а .

Число людей, 

задолжавших

ся по расчету

Число дѣйство павших ь 

ііромывальныѵь уст

ройствъ по расчету

Какую слѣ
дуетъ взи
мать подать

Къ какому сбору 
па зем скую  по
винность принад
лежитъ пріискъПРІИСКОВЪ И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ. содержащ ихъ въ одинъ съ добывае-

песковъ. ЗОЛОТ. ДОЛИ. пуды. фунты ЗОЛОТ. ДО Ди. день. въ одинъ день. маго золота. со  количествудо
бытаго металла

Томскаго купца Мефодія Серебреникова.

Александровскій, но рѣчкѣ Дюбкошѣ 
на системѣ рѣчки Чагіы

отъ разв
42

ѣдки
1 5 | Къ 4 рублевому

С. Петербургской купхихи Харитоновой. - \

Агрипининскій, по рѣчкѣ Дюбкошѣ, и 
ключу въ нсе впадающему на системѣ отъ разв ѣдки. >
Е н а ш и м о ........................................................ 5,500 2 6 — 1 17 72 ■ 25 Ручныхъ вашгер-

о |о
о<5* Къ 4 рублевому

Пріискъ по ключу, впадающему съ 
правой стороны въ рѣчку Дюбкошу. .

довъ . . . .  2 -

50 — 19 — ——— — 76 7
Грохотовъ . . 1 
Ручныхъ вашгер
довъ . . . .  1

№ О о|
 о Къ 4 рублевому

Коммерціи Совтътника Попова.
1 ‘

Петропавловскій, по ключу, впадаю-
щему въ Чингасанъ на системѣ рѣчки 
Ч а п ы .............................................................. ш ,5 0 4 — 75 — 14 60 58 52 Бутаръ . . . 1 Сл о| 

о Къ 4 рублевому

Да отъ развѣдки въ 1844 году . . . 5 10 64 Къ 4 рублевой)

Каліергера Балашова.
Одигитріевскій, по рѣчкѣ Чингасаиу . 44,500 — н — — 8 74 59 Бутаръ . . .  2 15 ! Къ 4 рублевому

Компаніи Рлзановыхъ и Машарова.

Прокопьевскій, по рѣчкѣ Чингасаиу . 12 55 15! Къ 4 рублевому

Получено наслѣдниками Коммерціи Со
вѣтниковъ Басниныхъ отъ развѣдки прі
исковъ по рѣчкѣ Чингасаиу . . . .

оОО о |о
юЧ-» Къ 4 рублевому1
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Н азваніе россыііеГі и.іи золотосодержащихъ

Добы то и про

мыто золото-

Сложиое со
держаніе золо
та во 100 ну
дахъ песку.

П олучено зо л о т а .
Ч и сл о  л ю д е й ,  

з а д о л ж а в ш н х -
Число дѣйствовавшихъ 

гіромывальпыхъ уст-
Какую  слѣ
дуетъ взи-

Къ какому сбору 
на земскую  по-

ся по расчету мать подать вшшоеть принад
лежитъ пріискъПРІИСКОВЪ И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ. содерж ащ ихъ

въ одинъ ройствъ но расчету съ добывай-
песковъ. ЗОЛОТ. ДОЛИ. нуды. фуипь 30Л0Т. ДОЛИ. день. въ одинъ день. маго золота. по количеству до

бытаго металла.

Купца Тита Зотова.

Воскресенскій, по рѣчкѣ Зырянкѣ, впа
дающей съ правой стороны въ Енисей 53,000

'
2 т 13 24 21 Бутаръ . . .  1 15^ Къ 4 рублевому

Коллежскаго Совѣтника іетаіиева и
купца Сосулипа.

Амаліевскій, по рѣчкѣ Нойбѣ . . . . 50,500 27 60 30 Бутаръ . . .  2 /1  рГ О Къ 4 рублевому| 5 т
И  того въ сѣверной части 
Енисейскаго округа . 409 19 30 18

643,385 78 182 Винтовальныхъ ма

О
 |©

О

Къ 4 рублевому

Въ Олекминскомъ О кругѣ.

На Пріискахъ Комліерціи Совѣтника 
Хрисанфа Кандинскаго.

Александро - Николаевскомъ, по рѣчкѣ 
Бухтѣ, впадающей съ правой стороны 
въ рѣку Тунгирь, текущую съ той же 
стороны въ рѣку Олекму........................... 1

%

13 26 81
ши н ъ . . . .  1
Грохотъ и вашгер- 
дові.................... 8

Воздвиженскій, по рѣчкѣ Буркони, впа- - ■
дающей съ правой стороны въ рѣку 
Тунгирь ....................................................... 43,750 — Щ — 2 32 90 15 Пирамидальныхъ 

вашгердовъ . . 2 20^ Къ 4 рублевому

И того ........................... 1 15 59 75
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Названіе россыпей, или золотосодержащихъ

Добы то и про

мыто зол ото -

Сложное со
держаніе золо
та во 100 пу

дахъ песку.
Получено зо л о т а .

Число людеііэ 

задолжавших

ся по расчету

Число дѣйствовавшихъ 

промывалыіыхъ уст-

Какую слѣ
дуетъ взи
мать подать

Къ какому сбору 
на земскую  п о
винность принад
лежитъ пріискъ 
по количеству до
бы таго металла.

ПРІИСКОВЪ II ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ. содерж ащ ихъ

песковъ. золот. доли. пуды. Ф)'ИIII. 30Л0Т, доли,
въ одинъ 

день.

ройствъ по расчету  

въ одинъ день.

ст. добывае
маго золота.

Въ Верхне-У динскомъ округѣ. - <•

^/Д ѣ йст ви т ельнаго  С т а т ск а го  С о вѣ т н и к а  
Я кобсона и  к о м п а н іи .

*

1 Ивановскій, по рѣчкѣ Гремучей, впа-
4 ' .' и

дающей съ лѣвой стороны въ рѣчку 
Ч и к о й ..................................................................

И р к у т с к а го  к у п ц а  П а в л а  ф ед ген к и .

28,542 1 — — 2 93 55 57 Вашгердовъ. . 2  
Ѵіутилыіа . . 1

с* О о| 
о Къ 4 рублевому

Петропавловскій, по рѣчкѣ Мельничной, 
впадающей съ лѣвой стороны въ рѣчку 
Чикой ..................................................................

И р к у т с к а го  к уп ц а  П а вл а  Г е р а с и м о в а .

160,1/Ю — 46 — 8 — 46 144 В о д о дѣ й ст ву ю ща я 
машина . . . 1

201 Къ 4 рублевому

На пріискѣ Дружества, по рѣчкѣ Со» 
| ловой, впадающей съ правой стороны въ 
| рѣчку Большую, текущую съ лѣвой сто- 
* роны въ рѣчку Ч и к о й ..............................

Г ен ерал ь-Ш аіора  М а к си л ю ви га .

92,420 1 361 — 12 24 — 133 Бочекъ . . .  2і
Вашгердовъ . . 2

301 Къ 4 рублевому

Никольскій, по ключу Травспому, впа
дающему съ правой стороны въ рѣчку 

|  Ч и к о й .................................................................. 59,660 551 2 39 10 56 Бутаръ . . .  2

о [о
о

Къ 4 рублевому
И  того 2 1 24 90

Всего въ Восточной Сибири
!

852 12 27 644-

Гори. Жури. Кп. У. 1846. 8
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