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I .

Г О Р Н О Е  Д В .1 О.

I ,

О  СПОСОБАХЪ ДОБЫЧИ И ОБРАБОТКИ ЗОЛОТОНОСНЫХЪ 

ПЕСКОВЪ НА ЧАСТНЫХЪ ПРОМЫСЛАХЪ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХЪ 

КЪ СИСТЕМЪ ВОДЪ УДЕРЕЯ.

(Г . Поручика Дейхмана).

Приступая къ описанію способовъ добычи и об
работки золотыхъ россыпей Удерейской системы, я 
постараюсь дать предварительное понятіе о геогра
фическомъ положеніи рѣчекъ, образующихъ эту си
стему, и геогностическомъ составѣ горъ, сопровожда
ющихъ берега золотоносныхъ долинъ. Первое необ
ходимо для того, чтобы яснѣе видѣть, въ какихъ 
именно мѣстахъ системы Удерея развита золотопро
мышленность и въ какой степени; изложеніе же нѣ- 
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которыхъ Фактовъ геологическихъ, можетъ служить 
къ объясненію вопроса образованія золотоносныхъ 
россыпей.

Географическое положеніе УЪерея,

Удерсй беретъ начало свое изъ горъ, образующихъ 
правый берегъ рѣки Тунгузки, и, направляясь съ 
юго-запада на сѣверо-востокъ, впадаетъ въ рѣчку 
Каменку, вливающуюся въ Тунгузку. До соединенія 
съ Каменкою, Удерей принимаетъ въ себя съ пра
вой стороны рѣчки: Тахтагайку, Большой и Малый 

Шаулконъ, Уромокъ, Хойму; а съ лѣвой: Туктуласвку, 
д в ѣ  Безъимянки, ПІалокитъ, Большой и Малый Пе- 
скинъ, Мамонъ и Иншмбу (*).

Вершины Удерея выходятъ изъ отлогостей хреб
та, раздѣляющаго систему водъ Мурожной отъ си
стемы Удерея. Продолженіе того же хребта на западъ 
раздѣляетъ воды двухъ рѣчекъ Большой и Малой 
Пенченги отъ Татарской, а на востокъ изъ сѣвер
ныхъ отклоновъ своихъ даетъ начало Шаарганамъ; 
изъ южныхъ же вытекаютъ рѣчки Талая, Рыбная 
и другія, впадающія въ Тунгузку. Одинъ изъ отро
говъ этого же хребта продолжается отъ Мурожной 
къ Удерею и раздѣляетъ Мамонъ отъ Большаго 
Пескина, а другой идетъ къ Пенченгамъ.

(') Много другихъ рѣчекъ, впадающихъ въ Удерей ниже 
Ишимбы, не показано на картахъ, потому что мѣста Этн 
еще не изслѣдованы.
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Геогносттеское положеніе горъ и россыпей.
Ось хребта, отроги котораго сопровождаютъ бе* 

рега рѣчекъ, принадлежащихъ къ системѣ Удерея, 
суда по двумъ точкамъ, чрезъ которыя переѣзжаютъ 
его, съ Талой на Шаарганъ и съ ПІаулкона на Му- 
рожную, состоитъ изъ гранита; валуны этой же по
роды встрѣчаются нерѣдко въ россіянахъ Большой 
и Малой ІІенченги, Мамона и Пескина. Спускаясь 
же съ вершины хребта, начинаетъ попадаться гли
нистый сланецъ, составляющій здѣсь господствую
щую породу, и имѣющій простираніе подъ 10 ча
сомъ съ юго-запада на сѣверо-востокъ. Простираніе 
это измѣняется въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, однако жъ 
остается постояннымъ между 10 и 8 часами; уголъ 
паденія пластовъ очень измѣнчивъ, какъ по своему 
положенію, такъ и но числу градусовъ.

Глинистый сланецъ имѣетъ здѣсь названіе ребро
вика, присвоенное ему, вѣроятно, отъ стоячаго поло
женія пластовъ въ постели россыпей. Ребровикъ, 
удовлетворяя вполнѣ названію сланца, дѣлится на 
листы, растрескивается по направленію паденія и въ 
трещинахъ заключаетъ мяениковатую (вязкую) глину, 
содержащую въ себѣ золото. Происхожденіе этой 
глины слѣдуетъ отнести къ размельченію того же 
самаго сланца, что въ особенности объясняется по
степеннымъ переходомъ его отъ постели наносовъ 
въ пластъ и потомъ въ тортъ. Есть разрѣзы, въ 
которыхъ ясно видно образованіе россыпи изъ гли-



чистаго сланца, замѣшеннаго въ видѣ необтертыхъ 
обломковъ въ глинѣ. По мѣрѣ же приближенія къ 
торфамъ пластъ измѣняется въ свойствѣ и даже со
держаніи; глина дѣлается рыхлѣе и содержитъ въ 
себѣ органическія части, что вѣроятно и послужи
ло поводомъ назвать весьма неудачно торфомъ, по
крывающій золотоносную россыпь пластъ, который 
только въ верхнихъ слояхъ своихъ и то весьма рѣд
ко представляетъ истинный торфъ. Какъ въ торфахъ, 
такъ и въ самомъ металлоносномъ пластѣ встрѣчают
ся валуны желѣзистаго кварца, отторженцы кварце
выхъ жилъ, прорѣзывающихъ глинистый сланецъ. 
Въ валунахъ этихъ изрѣдка встрѣчается золото. Тол
щина торфа измѣняется отъ нѣсколькихъ вершковъ 
до двухъ и болг.е саженъ, что можно замѣтить въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ Аркадіевскаго пріиска Княгини 
Горчаковой, пріисковъ: Благодатскаго Бунакова и 
Бенардаки, Петропавловскаго Рязанова и Машарова 
и Троицкаго пріиска Алтайско-Саянскаго товарище
ства.

Золотоносность долинъ.

Разсматривая долину россыпи въ продольномъ 
разрѣзѣ, нельзя нс замѣтить, что въ вершинахъ ея 
золотоносный пластъ богаче золотомъ, толще, и что 
эта толщина пласта и содержаніе золота значитель

но уменьшаются къ устью долины. Здѣсь уже въ 
большемъ развитіи обнаруживается гнѣздовое поло-
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женіс золота. Явленіе это можетъ быть частію объя
снено неровнымъ положеніемъ выходящихъ частей 
глинистаго сланца, составляющаго дно долинъ, по 
которому стремились воды въ эпоху образованія 
россыпей. Неровное положеніе сланца обнаружи
вается большею частію въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ 
переходитъ отъ крутаго паденія къ пологому и пред
ставляетъ значительныя углубленія. Если но такой 
поверхности предположить движеніе водъ, въ эпоху 
образованія наносовъ, то нельзя не вывести заклю
ченія, что масса жидкости, увлекавшая золотосодер
жащія глины, произвела осадки сначала въ вершинѣ, 
потомъ увлекая теченіемъ своимъ часть золота,оса
дила его въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ живое сѣченіе воды 
имѣло большую глубину, меньшую скорость, слѣдо
вательно, золото имѣло болѣе времени для своего 
осажденія, отчего въ углубленіяхъ, образуемыхъ слан
цами, глина содержитъ въ себѣ болѣе золота и пластъ 
имѣетъ волнистое положеніе. Въ вершинахъ же до
линъ менье замѣтно гнѣздовое положеніе оттого, что 
тамъ воды могли имѣть большую быстроту и сгла
живать неровности дна; а если пластъ также измѣ
няется въ положеніи и содержаніи, то это должно 
отнести къ первоначальнымъ причинамъ обогащав
шимъ и производившимъ наносы и имѣвшимъ бо
лѣе вліянія на вершины, чѣмъ на устья; причины 
этого заключаются въ неравномѣрномъ распростра
неніи золота въ элементахъ, участвовавшихъ въ об
разованіи россыпи.



Поперечный разрѣзъ долины имѣетъ также свои 
особенности: россыпь не во всѣхъ точкахъ одинако
ва, какъ въ отношеніи размѣровъ, такъ и богатства, 
что зависѣло также отъ вліянія воды, участвовав
шей въ образованіи ея. Русло почти всегда бѣдно 
содер;каніемъ золота, которое увеличивается по ми
рѣ приближенія пластовъ къ бокамъ долины; здѣсь 
торфы тонѣс, пластъ богаче и тоньше. Отчего съ до
стовѣрностію можно заключить, что золотоносный 
пластъ сначала образовался при большемъ разлитіи 
водъ, и что потомъ воды эти, сбывая, уносили но
вымъ русломъ своимъ только часть наноса, осѣвша
го въ предъ идущія эпохи, и послужили поводомъ къ 
образованію пласта на низшихъ точкахъ долины.

Боковое залеганіе пласта вовлекаетъ иногда въ 
ошибки при первоначальныхъ поискахъ золота. Ча
сто золотопромышленникъ, пробивъ нѣсколько шур
фовъ около русла, добивается съ величайшимъ тру

домъ до плотика, теряетъ время на отливъ воды, на 
крѣпленіе, и, находя только слабые признаки золота, 
оставляетъ долину, тогда какъ, если бы онъ шурфо
валъ въ покатахъ, то работа была бы легче, шур
фы суше, а если долина золотоносна, то онъ непре
мѣнно попалъ бы на признаки золота съ меньшими 
издержками, Доказательствомъ боноваго залеганія 
пластовъ можетъ служить расположеніе разрѣзовъ 
(разносъ) на Шаарганѣ, на пріискахъ Петропавлов
скомъ, Аркадіевскомъ ы Троицкомъ. Нѣкоторые изъ



ъъъ
этихъ разрѣзовъ совершенно сухи и сверхъ того вы
сокое положеніе ихъ, относительно русла рѣчки, об
легчаетъ отливъ воды, если она в,ъ нихъ и случится-

На покатахъ долины разрѣзы расположены не 
только на пріискахъ Петропавловскомъ, Аркадіев- 
скомъ и Троицкомъ, но и на многихъ другихъ, что 
явно ведетъ къ заключенію непреложности выше
изложеннаго правила, и если всякій разрѣзъ закла
дывается не иначе, какъ по предварительной развѣд
кѣ, то весьма вѣроятно, что эта развѣдка на пока- 
тяхъ производится гораздо удобнѣе, чѣмъ по руслу.

Д о б ы ч а  п е с к о в ъ .

1. Р а з в ѣ д к а .
Способы, употребляемые здѣсь для развѣдки, суть 

слѣдующіе: шурфы, прорѣзы и наконецъ въ рѣдкихъ 
случаяхъ зухорты. ІПур®ъ служитъ первоначаль
нымъ средствомъ къ развѣдкѣ пласта; онъ заклады
вается длинный ь бокомъ своимъ поперегъ россыпи, 
крѣпится иногда кольями, но чаще вѣнцами, особен
но въ пловучихъ пескахъ. Иногда шурфъ длиннымъ 
бокомъ своимъ обращается въ прорѣзъ, особенно, 
если торфъ нетолстъ и пластъ хотятъ развѣдать от
носительно содержанія. При большой толщинѣ тор
фа шурФъ обращается въ шахту. Зухорты ведутся 
только въ такомъ случаѣ, когда торфы очень тол
сты, и тогда они крѣпятся сплошными дверными 
окладами.



'І Разработка.
Послѣ развѣдки мѣсторожденія закладывается ра* 

бота нѣсколькими уступами, раздѣляя торфъ отъ зо
лотоноснаго пласта. Число уступовъ зависитъ отъ 
толщины торФа и пласта; однако жъ каждый уступъ 
дѣлается не менѣе аршина, какъ но ширинѣ пло
щади, служащей опорою для работниковъ, такъ и 
по высотѣ забоя, чтобы большее число людей мо
гло быть расположено на площади, и чтобы работ
никъ могъ свободно работать, не подымая высоко 
кайлы. Мѣра уступовъ при производствѣ работъ 
сохраняется постоянною; подработки забоевъ у ниж
нихъ уступовъ стараются избѣгать, дабы не оста
вить на вѣсу верхнюю часть работъ, что очень опа
сно для работающихъ; подобной же опасности под
вергаются они и тогда, когда работа ведется слиш
комъ высокими уступами.

На Благодатскомъ пріискѣ Бунакова и Бенардаки, 
для совершенной подчистки почвы пласта, кладутся 
на нее доски длиною поперегъ уступовъ; песокъ 
сначала сваливается на эту досчатую выстилку и 
потомъ съ нее уже сгружается въ телѣжки; выстил

ка по мѣрѣ удаленія уступа придвигается къ забою.
Инструменты, употребляемые при разработкѣ тор

фа и пласта, суть: кайла, гребокъ, желѣзная лопата, 
ломъ, балда и клинъ.

7) Откатка песковъ.
Откатка песковъ производится телѣжками, вмѣща-
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ющими до 28 пудовъ. Телѣжки эти устроиваштся 
На двухъ колесахъ; па деревянной оси ихъ утвер
ждается трехстѣнный ящикъ, снабженный сзади став
немъ, для удобства при выгрузкѣ песка; съ этой же 
цѣлію сказанный ящикъ иногда дѣлается вращаю
щимся на оси, такъ что работникъ, привезя песокъ, 
отстегиваетъ только крюченъ, подымаетъ ставень н 
подавивъ нѣсколько нависшій, задній конецъ ящика, 
опрокидываетъ его, отчего песокъ самъ собою ссы
пается.

Чертежъ I Фигура 1 и 2 представляетъ подобную 
телѣжку, устроенную Г. Гордийскимъ на Аркадіев* 
окомъ пріискѣ Княгини Горчаковой. Ящикъ Ь с (I е, 
имііетъ означенную на чертежѣ Форму для .того, 
чтобы былъ соразмѣрный перевѣсъ на лошадь и 
притомъ неслишкомъ бы она подхватывалась под
пругой при подъемахъ на промывальни; словомъ, 
ящику дается такая Форма, чтобъ центръ тяжести 
телѣжки съ грузомъ былъ расположенъ такъ, чтобы 
вертикальная линія §Ь, проведенная чрезъ него, шла 
за ось, почему при подъемахъ по наклонной пло
скости ящикъ не давитъ лошади, ни на спину, ни 
подъ брюхо, а направленіе силы остается параллель
нымъ плоскости, по которой катится телѣжка, и по
тому лошадь везетъ только грудью (*).

й Ось.

(*) Мнѣ кажется, что на промыслахъ были бы очень удобны
телѣжки Іісронета.
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к Подшипники, на которыхъ вращается 'ящикъ.
1т Ставень, запираемый задвижкою п.
Для облегченія хода тележекь устроиваются ме

жду разносами и промывальнями колейныя дороги. 
Онъ состоятъ изъ продольныхъ четвертей (чертежъ 
I Фигура Ъ, 4 и 5), связанныхъ между собою по
перечными брусьями; между четвертями кладутся, 
или доски (фигура Ъ, 4 и 5), или дѣлается набойка 
изъ откидныхъ песковъ; въ послѣднемъ случаѣ по
лотно дороги дѣлается шире, а въ первомъ ширина 
помоста измѣряется шириною хода телѣжки; и въ 
этомъ случаѣ пригоняютъ такъ, чтобы колеса кати
лись по четвертямъ. Второй способъ дешевле и едва 
ли не лучше потому, что доска, отъ недосмотра, мо
жетъ проломиться и лошадь повредить ссбѣ ногу, а 
въ набойкѣ если и Сдѣлается выбоина, то она без
вредна и скорѣе можетъ быть поправлена. По коле
ямъ идутъ только нагруженныя телѣжки; пустыя 

же возвращаются по обыкновенной дорогѣ, чрезъ 
что подвозка песковъ дѣлается непрерывною.

Откатка торфовъ производится тачками по стелю- 
гамъ; въ подъемахъ доски сплачиваются по три въ 
рядъ; изъ нихъ по двумъ крайнимъ набиты баклуш- 
ки для упора ногъ катящему, а по средней идетъ 
колесо тачки.

О бработка песковъ.

1 Пррмывка.

Промывка песковъ производится нлн руками на



вашгердахъ и бутарахъ, імп машинами. По большей 
или меньшей способности песковъ къ промывки, 
они раздѣляются на вязкіе, рассыпчатые и средніе. 
Вязкіе пески состоятъ изъ разнородныхъ галекъ, 
заключающихся въ млсниковатой глинѣ; рассыпча
тые пески представляютъ рыхлое смѣшеніе облом
ковъ глинистаго сланца и кварца съ глиною; среди
ну между ними занимаютъ пески, называемые сред
ними. Отдѣленіе золота отъ глины и галекъ, посред
ствомъ воды, составляетъ предметъ промывки.

2 П ротигка песковъ. 

а Р  у  г н а я.
Протирка производится такъ же какъ и промывка, 

или руками, или машинами. Ручная протирка совер
шается обыкновенно на чугунномъ или желѣзномъ 
рѣшетѣ, поставленномъ въ головѣ вашгерда или бу
тары. Песокъ, набросанный на рѣшето, обливается 
сверху водою изъ трубы, имѣющей нѣсколько от
верстій. Два человѣка (нробойщика) промѣшиваютъ 
набросанную массу песковъ на рѣшетѣ; крупная 
часть ея остается на мѣстѣ, а прочее въ видѣ мути, 
проходя сквозь отверстія рѣшета, скатывается по 
наклонной плоскости на вашгердъ или въ бутару, 
смотря потому, что принаровлено. Когда гальки 
освободятся совсѣмъ отъ глины, тогда ихъ сбрасы
ваютъ съ рѣшета, пересмотрѣвъ однако жъ нѣтъ ли 

/
между ними самородокъ. При ручной протиркѣ оди-

ЪЪ7



наново поступаютъ со всѣми видами песковъ; тутъ 
разница оказывается только въ успѣхѣ работы.

Чертежъ II, Фигура 1, °2 и Ъ представляютъ въ 
трехъ видахъ станъ для ручной протирки съ кон
нымъ приводомъ для промывки.

с) Рѣшета.
і) Труба; къ ней снизу придѣлана желѣзная рѣ

шетка, сквозь которую проходитъ вода, обмываю
щая пески. Величина отверстій и число ихъ сораз
мѣрны съ количествомъ воды, необходимой для про
мывки; избытокъ ея вреденъ потому, что уноситъ 
золото вмѣстѣ съ мутью, а недостатокъ замедляетъ 
промывку. Для протирки отъ 800 до 1,000 пудовъ, 
въ 8 часовую смѣну, достаточно будетъ, если въ 
трубѣ сдѣлается 100 отверстій, діаметромъ ~ дюйма.

у) Кошъ, по которому ссыпаются пески на рѣшето.
е) Наклонная плоскость, но которой катится муть 

на бутару.

6) Машинная протирка песковъ.

Машинная протирка песковъ производится въ боч
кахъ и подъ боронами. Бочки протираютъ, при 
нынѣшнемъ ихъ устройствѣ, ра.трушистые и средніе 
пески, а бороны исключительно полезны для мясни- 
коватыхъ песковъ.

Бочки устроиваются или цилиндрическія или ко
ническія. Въ послѣднихъ операція нѣсколько уско
ряется; за то при одинаковой длинѣ и пропорціо-



иа.іыіо томъ же размѣрѣ бочекъ, той и другой 
Формы, протирка песковъ идетъ чище на бочкахъ 
цилиндрическихъ, чѣмъ на коническихъ. Дѣйствіе 
этой машины основано на томъ, что при вращеніи 
бочки около своей оси, смоченный песокъ обтирает
ся, катаясь по внутренности ея, на которой набиты 
желѣзныя скобы, а муть проходитъ сквозь кониче
скія отверстія, сдѣланныя на бочкѣ такъ же, какъ на 
рѣшетахъ при ручной протиркѣ.

Муть, образовавшаяся отъ воды, вливающейся въ 
бочку, проходитъ въ досчатый сплотокъ, называемый 
лодкой, поставленный подъ бочкою, а отсюда спу
скается на промывку. Успѣхъ зависитъ отъ длины 
діаметра бочки и числа оборотовъ, дѣлаемыхъ ею 
въ одну минуту, также и отъ приложенія этихъ 
условій къ свойству промываемыхъ песковъ.

Борона (*) протираетъ пески, дѣлая поперемѣн- 
нос движеніе взадъ и впередъ по рѣшету, на кото
ромъ набросанъ песокъ, и по участію воды въ этой

(/) Для опыта, первоначально употреблена была на этотъ 

предметъ та самая борона, какая служитъ при хлѣбо

пашествѣ. Въ послѣдствію когда оказалось, что въ за
мѣнъ рукъ, при помощи такой бороны, можно удачно про
тирать пески на рѣшетахъ, усовершенствована борона 

при золотопромывальномъ дѣлѣ такъ, что снабжена, вмѣ

сто деревянныхъ зубьевъ, желѣзными, и сверхъ того при
дѣланы къ ней пружины, посредствомъ которыхъ, соеди
нена будучи сь подвижнымъ приводомъ, опа постоянно 
боронитъ на рѣшетѣ.

?>?)9



операціи, она походитъ на ручную протирку. Но 
словамъ золотопромышленниковъ, бороны лучше бо
чекъ для мясниковатыхъ песковъ.

П ромывка песковъ а) ручная.

1) Вашгерды и бутары.
Сказано выше, что промывка производится на 

вашгердахъ и бутарахъ. Вашгерды служатъ соб
ственно для пробы песковъ, то есть для опредѣленія 
содержанія золота въ откидныхъ пескахъ и для от
мывки шлиха отъ золота, получаемаго на бутарахъ, 
по окончаніи смѣны. Работа на вашгердахъ и у- 
стройсгво ихъ слишкомъ извѣстны, а потому описа
ніе ихъ кажется мнѣ излишнимъ.

Бутара представляетъ сегментъ конуса, сдѣланна
го изъ досокъ, распертыхъ извну гри кокорами (уту- 
гами\ Кокоры, придавая коническую Форму бутарѣ, 
служатъ преградами, за которыми останавливается 
золото. Между кокорами ходятъ гребки, едва не ка
сающіеся дна бутары, и служащіе для промѣшива
нія мути, которая течетъ но бутарѣ, поставленной 
нѣсколько наклонно.

Гребкамъ дается движеніе поперекъ бутары по
переменно въ одну и другую сторону; число уда
ровъ, дѣлаемыхъ въ единицу времени гребками, со

размѣряется съ количествомъ воды, пускаемой на 
бутару. При 100 отверстіяхъ въ трубѣ, 4- дюйма въ 
діаметрѣ каждое, гребки должны сдѣлать 25 удара
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въ минуту; при большемъ же числѣ оборотовъ про* 
мучиваемую массу будетъ выбрасывать, а при мень
шемъ часть золота будетъ уноситься. Теорія про
мывки здѣсь состоитъ въ томъ, что муть, мри дви
женіи на бутарѣ, задерживается гребками и во вре
мя этой задержки осаждаетъ изъ себя золото за 
кокоры.

Чертежъ II, Фигура 1, 2 и о представляетъ бу
тару, устроенную на Аркадіевскомъ пріискѣ.

а) Бутара. Она сколачивается изъ досокъ въ чет
верть, чертежъ I, Фигура 8; но лучше ее сплочи- 
вать въ пазъ, чертежъ I, Фигура 9, прикрѣпляя 
доски къ кокорамъ гвоздями. Съ наружной же сто
роны бутара сжимается стойками (ваймами) Ь) чер
тежъ II.

с) Рѣшетка.
й) Желобъ, по которому проводится вода на про

мывку.
е) Наклонная плоскость, по которой стекаетъ муть 

на бутару.
I) Кокоры (утуги), распирающія бутару со вну

тренней стороны; средины ихъ дѣлаются вставныя, 
и при смывкѣ черныхъ шлиховъ и окончательномъ 
отдѣленіи золота вынимаются.

і) Труба съ рѣшеткой, по которой спускается 
вода на рѣшета.

к) Гребки, прикрѣпленные къ валу р рамой га п.
г) Стойка, укрѣпленная въ валу; къ противополо



жному концу ея прикрѣплена дуга но которой 
ходитъ 'штанга я, соединяющаяся веревками съ дву
мя концами дуги §.

Валъ, на которомъ прикрѣплена рама съ гребка
ми, приводится въ движеніе коннымъ воротомъ А; 
отъ него передается движеніе шкиву В, насаженно
му на валъ маховаго колеса С; въ концѣ вала укрѣ
пленъ кривошипъ, передающій движеніе тягѣ I), 
которая движетъ штангу 8.

Число людей, задолжающихся при промывкѣ на 
бутарѣ:
Протирщиковъ..............................2
Пробойщиковъ или подправщи
ковъ, которые сгребаютъ песокъ 
на средину бутары . . . .  2

Навальщиковъ..............................4- по человѣку на 2
бутары.

У чистки з у м Ф а .........................4
У подвозки................................... 4- человѣка 4 лошади
У откатки и отвалки откидныхъ

п е с к о в ъ .......................................4 --------т ---------------
Кстати замѣчу здѣсь объ устройствѣ коннаго во

рота съ механизмомъ для передачи движенія 8-ми 
бутарамъ и Архимедову винту для подъема воды. 
Чертежъ IV. Механизмъ коннаго ворота очень простъ 
и удобенъ для переноски съ одного стана на дру
гой. Онъ состоитъ изъ: (чертежъ II). 

а') Вертикальнаго вала.



Ъ' Вкрѣплеппыхъ въ валъ крестовинъ, на концахъ 
которыхъ лежитъ вѣнецъ, е', состоящій изъ двой- 
наго ряда шашекъ, (I7, раздѣленныхъ между собою 
дюймовыми досками <Л Доски е' съ шашками сі' 
скрѣплены нагелями и чрезъ шашку желѣзными 
болтами. Съ внѣшней стороны шашкамъ дана иа- 
роболическал кривизна, по которой ходитъ канатъ, 
сообщающій движеніе шкиву В. Канатъ, обходя 
окружность шкива, сдѣланнаго также изъ шашекъ 
и досокъ и прикрѣпленнаго къ ручкамъ маховаго 
колеса С, идетъ на обратный шкивъ Е, который 
даегъ ему направленіе къ большому шкиву, распо
ложенному на конномъ воротѣ. Ободъ ворота под
держивается желѣзными полосами прикрѣплен
ными къ крестовинамъ Ь'.

Рычаги, къ которымъ припрягаются лошади. 
Они ставятся на концахъ двухъ перпендикулярныхъ 
діаметровъ.

' ' ' , ч <
На чертежѣ показано два ряда шашекъ, слѣдова

тельно два шкива5 верхній изъ нихъ приводитъ гл. 
движеніе Архимедовъ винтъ, поднимающій воду на 
промывку. Онъ изображенъ на чертежѣ ІУ, Фигура 
1, въ разрѣзѣ, а Фигура 2, въ планѣ.

а Ось винта, около которой расположена спи
раль Ь

с Шипы, укрѣпленные въ оси а, вращающіеся
на мѣдныхъ подшипникахъ сі.

Гори, Жури. Ни. VI. 1846. 2



0 Трубка, по которой наливается мазь къ под
шипникамъ.

Г Деревянный цилиндръ, замыкающій спираль.
§ Шкивъ, по которому передается движеніе отъ 

коннаго ворота.
Ь Обратный шкивъ.
1 Берегъ канавы, по которой течетъ вода отъ 

перемычки.
к Горизонтъ воды въ канавѣ.
1 Брусья и стойки, на которыхъ опираются под

шипники.
Винтъ такого устройства поднимаетъ воду на 8 

бутаръ. Разумѣется, что подобный механизмъ мо
жетъ быть полезенъ только тамъ, гдѣ невозможна 
постройка плотины. По простотѣ, же и соблюденію 
условій механики, онъ чрезвычайно легокъ.

Четыре лошади свободно приводятъ въ движеніе 
весь механизмъ ворота, какъ для подъема воды, такъ 
и для движенія Гребковъ; устройство же шкивовъ 
изъ шашекъ предупреждаетъ здѣсь скользеніе вере
вокъ, переходящихъ по угламъ многоугольника. Для 
большей натянутости веревокъ пропускаютъ ихъ 
еще чрезъ натяжные шкивы. Правильная Форма 
частей машины облегчаетъ сборъ и поставку ея, въ 
случаѣ перевозки на другое мѣсто.

2. Б  о г к и.

Бочкою названъ деревянный или желѣзный, вра.



щающійся на своей оси, цилиндръ (*), въ который 
съ одного конца пускается вода, разводящая глину 
и проходящая въ видѣ мути сквозь отверстія, сдѣ
ланныя на бочкѣ, съ быстротой, соотвѣтствующей 
степени вязкости песковъ. Чѣмъ пески мясииковатѣе 
(вязче), тѣмъ вращеніе оси должно быть медленнѣе, 
для того, чтобы дать время водѣ соединиться съ 
глиною и выдѣлить гальку, обмыть со, и на оборотъ. 
Для ускоренія операціи набиваютъ въ бочкѣ желѣз
ныя скобки, о которыя трется галька и разбивает
ся глина. Изъ бочки муть проходитъ въ такъ на
зываемую лодку, а съ лодки на бутару, гдѣ она от
мывается на черный шлихъ. Бочки приводятся въ 
движеніе или копной, или водяной силой.

Чертежъ III представляетъ бочку въ трехъ ви
дахъ, устроенную на Петропавловскомъ промыслѣ 
купцовъ Рязанова и Машарова. Здѣсь Фигура 1 планъ, 
Фигура 2 поперечный разрѣзъ, Фигура Ъ продольный 

разрѣзъ.
а Водяное колесо.
Ь Бочка, сдѣланная изъ досокъ и скрѣпленная 

желѣзными обручами; на пей коническія отверстія 

вт. половину дюйма съ расширеніемъ къ наружно

сти бочки. Коническая Форма дается отверстіямъ 

для того, чтобы мягкія гальки, проходящія сквозь

(*) Иногда бочкѣ дается коническая Форма; этимъ успѣхъ 
дѣйствія нѣсколько замедляется, но съ положительной 

цѣлью, чтобы чище произпесть промывку.
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нихъ вмѣстѣ съ мутью, нс заваривали ихъ. На внутрен
ней сторонѣ бочки набиты крестообразно скобки, на ^  
дюйма одна отъ другой; объ эти-то скобки песокъ, 
перекатывающійся въ бочкѣ, обтирается и отдѣляетъ, 
при содѣйствіи воды, вливающейся чрезъ трубки изъ 
желоба а’, глину и мелкія гальки отъ кварцевыхъ 
валуновъ и крупныхъ обломковъ глинистаго сланца, 

с Шкивы, передающіе движеніе бочкѣ.
(1 Валы, на которыхъ надѣты эти шкивы, 
е Большой шкивъ, насаженный на валъ водяпаго 

колеса и передающій движеніе шкивамъ с посред
ствомъ ремней I.

Г Валъ водянаго колеса.
І Валы, къ которымъ прикрѣплены гребки бу

таръ.
Ь Небольшое водяное колесо, придающее дви

женіе гребкамъ.
і Бутары. Онѣ сколочены изъ досокъ, прикрѣ

пленныхъ нагелями къ кокорамъ ш.
к Наклонный сегментъ конуса, по которому ска

тывается муть въ бутары; за кокорами ш задержи
вается часть золота, 

т  Кокоры бутаръ.
п Рѣшета, на которыя ссыпается галька, разби

рается, сбрасывается потомъ въ телѣжки и отвозит
ся въ отвалъ.

о Брусья, на которыхъ опираются шипы вала І. 

р Валъ водянаго колеса Ь.



г Копіи д л я  насыпки песковъ въ бочку.

8 Желѣзныя крестовины, скрѣпляющія бочку съ 
осью ѵг.

і Ремень.

и Штанги, передающія движеніе гребкамъ бутаръ 
отъ наливнаго колеса Ь.

^ Гребки.

ѵ Крестовины на валу колеса Ь. 

а' Желобъ, по которому проводится вода въ бочки; 
впускается же въ нихъ посредствомъ желѣзныхъ тру
бокъ, расположенныхъ съ одной стороны осей \ѵ. 

с ' Русло, по которому проводится вода на во
дяное колесо.

Четыре бочки такого устройства протираютъ въ 
смѣну 7,000 пудовъ песка, а задолжаютъ 56 чело
вѣкъ и 18 лошадей, распредѣленныхъ слѣдующимъ 
образомъ:
Нарядчиковъ .
Счетчиковъ 
Машинистовъ 
Забойщиковъ. 
Возчиковъ. .
Мутильщиковъ 
Разборщиковъ 
У нагребки и отвозу
песковъ......................
У чистки зумФОвъ .

гальки и

1
1
1

16
а, при нихъ 12 лошадей
4
4

10, при нихъ блошадей
4



При промывкѣ шлиха промы
вальщиковъ ........................... 4
За надзоромъ при промывкѣ и 
откидкѣ...................................... 1

56 челов. 18 лошадей

Чертежъ IV представляетъ коническую бочку, 
устроенную на Благодатскомъ пріискѣ Гг. Бунакова 
и Бенардаки. Фигура Ъ продольный разрѣзъ, Фигу
ра 4 планъ, Фигура 5 поперечный разрѣзъ.

а Водяное колесо.
Ь Зубчатое колесо, насаженное на валъ Водяна

го, такимъ образомъ, что зубцы занимаютъ только 
половину по ширинѣ деревяннаго обода колеса, и 
по этой незубчатой часмі его ходитъ ремень.

с Бочка коническая.
(1 Шестерни, насаженныя на желѣзные шипы, 

вставленные въ деревянную ось ѵ, бочки с.
е Валъ водянаго колеса.
I Сегментъ конической лодки -для спуска мути 

на бутары, обшитыя листовымъ желѣзомъ.
§ Кокоры въ лодкѣ Г.
Ь Валы, къ которымъ прикрѣплены гребки.
і Шкивъ, принимающій движеніе отъ колеса Ь 

посредствомъ ремня I.
к Валъ, на которомъ прикрѣпленъ шкивъ і.
І Кривошипъ.
1 Гребки.
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т  Кокоры.
и Рѣшета.
0 Брусья, поддерживающіе калы Ь
г Желобьа, проводящіе воду въ бочки.
8 Штанги, передающія движеніе гребкамъ.
1 Ремень.
о Русло, но которому проводится вода на ко* 

лею.
ѵ Деревянный валъ бочки.
г Коши для спуска песковъ въ бочки.
Такого устройства четыре бочки промываютъ въ 

сутки 6,000 пудовъ песковъ, задола;ая 46 человѣкъ 
и 12 лошадей, при слѣдующемъ распредѣленіи ихъ.
Забойщиковъ . , . 8 человѣкъ
Подвозчиковъ . . . 6 -------------и 6 лошадей
Навальщиковъ . . . 4
Мутильщнковъ . . . 4
У разбора галекъ . . . 4
У отвозки пустошей и га-
лек .............................
Промывальщиковъ. . . 2
При пробахъ . . 1
------  отвалѣ . . . . . г
Нарядчиковъ. . . . . г
Счетчикъ . . . . . . і
Машинистъ . . . і
Караульный . , . ■і. . і

46 человѣкъ П  лошадей
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Зубчатая передача двшкенін при бочкахъ хороша 
только до тѣхъ поръ, пока зубцы не оботрутся, а 
этого нельзя избѣгнуть, потому что копіи располо
жены надъ самыми шестернями, и слѣдовательно въ 
нихъ будетъ попадать песокъ и способствовать тре
нію зубцовъ шестерни о зубцы колеса; во вся
комъ случаѣ ременная передача и дешевле и про
ще этой, а слѣдовательно и удобнѣе въ такихъ мѣ
стахъ, гдѣ нѣтъ поблизости чугунолитейныхъ за
водовъ и гдѣ нельзя замѣнить испортившихся ча
стей новыми.

Передачею движенія гребкамъ посредствомъ шки
ва и ремня сообщается большая скорость гребкамъ, 
лучше промучиваются пески на бутарѣ и избѣгает
ся устройство особеннаго водянаго колеса.

Замѣна желѣзной оси, на которой вращается бочка, 
деревянною также полезна, потому что, въ случаѣ из
лома желѣзнаго шина, скорѣе можно перемѣнить сго, 
чѣмъ сварить цѣльную желѣзную ось.

При недостаткѣ въ дѣйствующей водѣ, бочки при
водятся въ движеніе коннымъ воротомъ; для чего на 
валъ ворота надѣваютъ горизонтальное зубчатое коле
со, которое приводитъ въ движеніе шестерни, совер
шенно такія, какія употребляются при водяномъ Дѣй
ствіи. Оси бочекъ распологаются по направленію раді
усовъ зубчатаго колеса, Величина зубчатаго колеса 
простирается отъ а до 4 аршинъ; величина шестеренъ 
отъ \"1 до 14 вершковъ. Употребленіе коническихъ
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зубчатыхъ колесъ, вмѣсто коронныхъ, было бы по
лезнѣе, по до сихъ поръ это еще не введено.

Чертежъ V представляетъ особенный способъ пе
редачи движенія отъ коннаго ворота бочкамъ, устро
енный на Инокентісвскомъ Г. Мясникова пріи
скѣ (*). Устройство его приводится здѣсь, какъ при
мѣръ ременной передачи отъ коннаго ворота. На 
чертежѣ I Фигура 6 и 7 представляютъ способъ 
скрѣпленія бочки съ осами.

Ъ. Б  о р  о н ы.

Бороны ) потребляются собственно для протирки 
мясниковатыхъ (вязкихъ) песковъ, для чего имъ со
общаютъ неперемѣнное движеніе надъ поверхностію 
рѣшета. При содѣйствіи воды, пески протираются 
подъ зубьями бороны. Теперь слѣдуетъ взглянуть 
на устройство боронъ и дѣйствіе ихъ.

Въ Горномъ Журналѣ были описаны Г. Бороз
динымъ бороны, устроенныя Г. Жулябинымъ, на пріи
скѣ Коммерціи Совѣтника Никиты Мясникова. Уст
ройство ихъ нынѣ нѣсколько измѣнено приложені
емъ къ паровой машинѣ, весьма полезной по недо
статку воды въ рѣчкѣ. Паровая машина въ 10 силъ

(*) Изъясненіе чертежа V, !) Горизонтальное колесо. Ч) 
Чугунная шестерня. 3) Шкивы. 4) Веревки. 5) Бочки, 
(і) Водопроводные желобка. 1) Бутары. 8) Штанги. 9) 

Гребки. ІО) Обвязка. 11) Рычаги, для движенія го ризой-

талыіаго колеса.
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приводитъ въ движеніе 4 бороны и сжигаетъ въ сут
ки, при безпрерывномъ дѣйствіи, одну кубическую 
сажень дровъ. Суточная протирка и промывка про
стирается до 20,000 пудовъ песка на четырехъ бо
ронахъ; людей на каждую борону расчитывается по 
22 человѣка, именно:

Промывальщикъ . . . .  1
Мутильщикъ . . . . . 1
Разборщикъ гальки . . . . .  1
Пробойщиковъ . . . .  2
Навальщиковъ. . . .  2
Забойщиковъ . . . . . . . б

Возчиковъ песковъ . . . . 5
Возчиковъ гальки . . .  2
Выемщиковъ с ф с л и  изъ капавъ 2
П лотникъ...................... . . .  1

Подметало...................... . . . 1

22 человѣка

Изъ этого расчета видно, что на 4 бороны уио* 
требляетея 88 человѣкъ, а съ причисленіемъ 2 ма
шинистовъ и 4 качегаровъ 94 человѣка на 20..000 
песковъ; слѣдовательно успѣхъ работы боронъ имѣ
етъ очень важное преимущество передъ бочками, 
тѣмъ болѣе, что самые вязкіе, мясииковатые пески 
окончательно обработываются на боронахъ, а въ 
бочкахъ совершенная обработка ихъ, при тепереш
немъ устройствѣ, сомнительна.



Чертежъ VI представляетъ бороны, устроенныя 
на Инокентіевскомъ пріискѣ Николая Мясникова; 
онѣ приводятся въ движеніе водою (*). Двѣ бороны 
такого устройства протираютъ и промываютъ въ 
сутки до і 0,000 пудовъ песковъ при избыткѣ во
ды, а въ маловодіс промывка уменьшается до 8,000. 
При этой операціи задолжается:

Промывальщикъ...................... 1
П робойщ икъ..................... ' . 1
Мутилыциковъ........................... г
1 Іавальщиковт............................. 2
У поправки галекъ подъ боро
нами ................................ .....  . 4
У разборки галекъ . . 4
Возчиковъ ................................ 4
Забойщ иковъ........................... 16
У очистки и свозки галекъ . 12
У уборки камней въ разрѣзѣ. 1
На отвалѣ . 1
Плотниковъ ........................... 2

5 I человѣкъ

Изъ приложеннаго чертежа видно, что борона хо-

(*) Чертежъ VI. !) Водяное колесо. 2) Чугунныя привод
ныя колеса. 5) Коленчатый налъ. 4) Штанги да а движе
нія боронъ. 5) Вороны. 6) Желѣзная рѣшетка. 7) Ко

рыта. 8] Валы съ граблями. 9) ГІолкп для нагрузки ие-
скові



дитъ надъ рѣшетомъ, будучи прикрѣплена къ штан
гамъ, которыя ходятъ по ролькамъ. При этомъ уст
ройствъ теряется много силы на преодолѣніе без
полезныхъ сопротивленій, происходящихъ отъ тренія 
на осяхъ ролекъ, на которыя давитъ тяжесть штан
ги съ бороною и отъ тренія самыхъ штангъ 
орольки. Чтобы избѣгнуть этого неудобства, Г. Гор- 
динскій устроилъ на ПІааргаиѣ бороны, которымъ 
далъ движеніе около оси. Для равномѣрности въ 
протиркѣ песковъ, бороны имѣютъ выгнутую съ рѣ
шетомъ концентрическую Форму. Выгнутая Форма 
рѣшета способствуетъ протиркѣ потому, чго, при 
перемѣнномъ движеніи бороны, глина съ галькой 
передвигаются съ одной стороны на другую и жид
кая масса, оставленная бороною по наклонной пло
скости рѣшета, снова скатывается на средину его и 
облегчаетъ работу пробойщика. Избѣгая устройства 
плотины, влекущей за собою или затопленіе боль
шей части площади отвода, или проводъ- воды ру
сломъ чрезъ большое разстояніе, онъ устроилъ не
большую перемычку на рѣчкѣ, и скопленную въ ней 
воду пустилъ на тюрбину, отъ которой передалъ и 
движеніе боронамъ и мутиламъ, посредствомъ вере
вокъ и шкива.

Чертежъ VII представляетъ борону Г. Гордин- 
скаго. Фигура 1 разрѣзъ по длинѣ; Фигура 5 планъ; 
фигура Ъ разрѣзъ по ширинѣ боронъ.

А. Тюрбина.



а Неподвижная чугунная тарелка, служащая для 
направленія струи, посредствомъ сдѣланныхъ намой 
перегородокъ.

Ь Желѣзныя перегородки на чугунной тарелкѣ '1. 
с Стержень, къ которому прикрѣплена тарелка {1. 
Г Большой шкивъ на стержнѣ е.
& Брусья, служащіе для скрѣпленія крыши ци

линдра I, съ фундаментомъ.
Ь Брусъ, поддерживающій стержень е. 
і Стойки, па которыхъ онъ укрѣпленъ.
І Деревянная труба, проводящая воду въ ци

линдръ 1.
к Запоръ этой трубы.
1 Деревянный цилиндръ, служащій резервуаромъ, 

изъ котораго вода льется на кругъ а. Омъ обтянутъ 
желѣзными полосами и вставленъ въ пазъ, вырублен
ный въ балкахъ, которыя скрѣплены между собою 
болтами т  съ гайками, стягивающими балки 

с Подшипникъ, вдѣланный въ стойку, 
п Желѣзная полоса, скрѣпляющая основныя стой

ки тіорбины.
о Сливной мостъ, 
р Досчатая перемычка, 
г Обратный шкивъ.
В. Бороны.

а Самая борона, состоящая изъ желѣзной рамы 
(фигура 4 планъ, Фигура 5 боковой видъ), къ кото
рой прикрѣплены продольныя полосы наискось для



того, чтобы зубья (I, насаженные на эти полосы, про
ходили по всей площади рѣшета при движеніи бо
роны. Ь Винты, которыми скрѣпляется рама; с проу
шина, въ которую вставляется стержень, принимаю
щій движеніе отъ штангъ.

(Фигура I С1 и ?>) березовые брусья Ь, на кото
рыхъ подвѣшена борона; одинъ конецъ ихъ обхва
тываетъ трехъ-гранный валъ и закрѣпляется дере
вянною чекою, а къ другому прикрѣплена серьга, 
на которой виситъ борона. Серьга эта (Фигура 6) 
дѣлается съ тою цѣлію, чтобы борона могла свобо
дно подниматься, когда подъ нее попадетъ камень, 
который не можетъ проходить подъ зубья, 

с Проушина на боронѣ.
(I Штанги, приводящія въ движеніе бороны, 
е Ш арнеръ, соединяющій деревянную штангу § 

со стержнемъ, вставленнымъ въ проушину с.
Г Чугунное или желѣзное рѣшето.
§ Натяжной блокъ.
1і Небольшіе шкивы, служащіе къ измѣненію 

направленія веревокъ.
і Трехъ-гранный валъ, вращающійся на шипахъ і- 
к Тяга.
1 Кривошипъ, 
ю Шкивъ.
п Шкивъ, принимающій движеніе отъ шкива, 

насаженнаго на стержень тюрбины. 
о Ш кивъ на валу матоваго колеса р.



г Небольшой шкивъ въ ящикѣ, который ходитъ 
но лазамъ; къ этому ящику прикрѣплена веревка, 
переходящая черезъ шкивъ 8, на которой виситъ 
грузъ, натягивающій веревки тогда, когда онѣ осла* 
бѣнугъ.

Г Ш а р н е р ъ ,  с к р ѣ п л я ю щ ій  тягу  к со ш та н го ю  сі.

и Система мутилъ, замѣняющихъ бутары; она со
стоитъ изъ горизонтальныхъ валовъ, на которыхъ 
насажены гребки, на концахъ окованные желѣзомъ.

х Рольки, по которымъ двигаются штанги.
а Желобья, по которымъ вода спускается на 

бороны, и доходя до нихъ, наливается изъ 20 пло
скихъ трубокъ, изображенныхъ на чертежѣ I Ф игу

ра 10 и 11.
Ь Шкивъ, принимающій движеніе отъ шкива п 

и вращающій шкивъ с.
с' Шкивы, служащіе для передачи движенія му- 

тиламъ ц, посредствомъ шкивовъ іі'. Они располо
жены на осяхъ, которыя могутъ быть отдѣлены отъ 
шкива Ь', потому что оси ихъ смыкаются вилкой и 
костылькомъ, входящими одинъ въ другую. Это 
очень полезно въ тѣхъ случаяхъ, когда надобно оста
новить одну мутильную машину, нс останавливая 

другихъ.
<!' Обратные шкивы.
сі" Коши, но которымъ скатывается обмытая 

галька.
Бороны такого устройства дѣйствуютъ слѣдую-
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щішъ образомъ: вода, входя въ резервуаръ тюрбины, 
вращаетъ наружное колесо и вмѣсти оборачиваетъ 
стержень, къ которому прикрѣпленъ шкивъ 1". Ве
ревка, проходя по шкиву, идетъ на обратный шкивъ 
г, а съ него уже, чрезъ натяжный блокъ дохо
дить до шкива п, укрѣпленнаго на валу, имѣющемъ 
на концахъ кривошипы. Для равномѣрноетн хода 
машины, веревка, обращаясь отъ вала къ тюрбин- 
ному шкиву, проходить чрезъ шкивъ маховаго ко
леса. Отъ вала передается движеніе боронамъ и му- 
тиламъ. Кривошипы даютъ ноперемѣнное движеніе 
боронамъ, а шкивы т ,  вращаясь съ валомъ, вра
щаютъ въ то же время шкивъ Ь', передающій дви
женіе мутиламъ.

Множество вращающихся частей дѣлаютъ ходъ 
машины весьма равномѣрнымъ; данное же движеніе 
боронамъ около оси, и употребленіе мутилъ вмѣсто 
бутаръ, ставятъ ее выше другихъ машинъ подобна
го устройства. Г. Гординскій предполагаетъ употре
бить при каждой боронѣ 124- человѣкі, нс считая 
забойщиковъ, слѣдовательно 50 человѣкъ на 4 бо
роны. Тюрбина, по расчету его, должна дѣлать 55 
оборотовъ въ минуту, и какъ шкивы на тюрбннѣ и 

на валу одинаковаго діаметра, тр бороны должны 

дѣлать то же самое число оборотовъ въ одну мину
ту. Сравнивая эту передачу движенія съ передачею 
отъ кривошипа, надѣтаго на валъ водянаго колеса, 
и расчитывая, что бороны послѣдняго устройства



промываютъ отъ ^1,000 до Л,000 подовъ песковъ, 
Дѣлая въ минуту не болѣе 10 оборотовъ, можно 
ожидать отъ устройства Г. Гординскаго большихъ 
успѣховъ, тѣмъ болѣе, что механическое исполненіе 
изыскано тщательно, какъ въ ц ѣ л о м ъ ,  такъ и въ 
частяхъ. Надобно опасаться только одного, и при 
томъ весьма важнаго обстоятельства, недостатка си
лы въ тюрбинв.

Общія ш ли манія о достоинствахъ промывалъныхъ 
и протирныхъ ліашинъ.

Самая лучшая машина есть та, которая, при удовле
твореніи назначенной цѣли, требуетъ простѣйшаго 
устройства, и потому изъ всѣхъ вышеописанныхъ 
протирныхъ машинъ лучшая есть бочка, хотя она, 
по словамъ Г г. золотопромышленниковъ,, не проти
раетъ мясниковатыхъ песковъ. Спрашивается, кто 
же изъ нихъ дѣлалъ попытки усовершенствовать 
бочки, а нс копировать другъ у друга, соображаться 
съ мѣстными обстоятельствами и не принимать за 
неоспоримый Фактъ случайныхъ удачъ и результа
товъ дѣйствія машинъ, основанныхъ на однихъ ра- 
сказахъ строителей, часто пристрастныхъ къ своимъ 
произведеніямъ?

Изъ видѣнныхъ мною бочекъ, бочки Благодат
скаго пріиска Гг. Бунакова и Бснардаки самыя луч
шія, и мнѣ кажется, что если бы увеличить длину
ихъ, то на нихъ могли бы протираться самые мяс-

Горн. Жури. Км. VI. 18/(6. 5
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пиковатые носки и онъ замѣнили бы сложныя, тя
желыя и лом'кія бороны.

Изъ промывальныхъ машинъ должно отдать пре
имущество мутиламъ передъ бутарами, потому что 
въ бутарахъ гребокъ ходитъ иомерегъ струи, несу
щей муть съ золотомъ, и разгребаетъ по сторонамъ 
осадокъ, образующійся изъ мути, чрезъ что только 
часть его подвергается промывкѣ; доказательствомъ 
этого служитъ употребленіе подправщиковъ, зани
мающихся только сталкиваніемъ е<вели (мелкаго гли
нистаго сланца) на средину бутары. Сверхъ того, во
да, текущая по конусообразной поверхности бутары, 
имѣетъ неравномѣрную силу и болію дѣйствуетъ на 
средину, ч ѣ м ъ  на края. По ровной же плоскости 
мутилъ течетъ одинаковой толщины слой воды, слѣ
довательно влечетъ золото съ одинаковою силою, 
и доходя до мутилъ, промучивается во всю ширину 
свою, потому что гребки расположены спиралью на 
валу, и притомъ такъ, что каждая точка, во всю 
ширину наклонной плоскости, подвергается прико
сновенію гребковъ. Падая въ углубленіе, песокъ 
взбрасывается оттуда гребками, и въ этомъ случаѣ 
золото, какъ имѣющее большій относительный вѣсъ, 
и оттого пріобрѣтающее большую скорость, забра
сывается за плинтусъ, набитый около углубленія, и 
осѣдаетъ за нимъ. Мутила такого устройства сдѣла
ны на Троицкомъ пріискѣ Алтайско-Саянскаго това
рищества и тамъ отдаютъ имъ преимущество передъ 
бутарами.
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Примгъганіс. Описывая золотопромывальныя ма
шины Удерейской системы, я не упомянулъ о двухъ 
машинахъ: чашахъ и машинѣ Бурлакова. Первая 
устроена уже на Карійскихъ промыслахъ, вторая сло
жна и слѣдовательно неудобоприлагаема, а я искалъ 
исключительно такихъ машинъ, которыя бы, при иаи- 
выгоднѣйіпихъ результатахъ дѣйствія, были бы удо
боисполнимы и требовали меньшаго ремонта.

----------— -----------------

<2 .

О т ч е т ъ  о д ѣ й с т в іи  з о л о т о и с к а т е л ь н ы х ъ  п а р т і и ,

КОММАІІДИРОВАИНЫХЪ ВЪ ДАЧАХЪ МіЯССКАГО ЗАВОДА, 

ВЪ ЛЬ'ГЬ 1845 ГОДА.

Въ дачахъ Міясскаго завода, въ лѣтѣ 1845 года, 
было коммаиднровано пять золотоискательныхъ пар
тій и одна для добычи цвѣтныхъ камней.

Первая золотоискательная партія, подъ руковод
ствомъ Ш  габсъ-Капитаиа Редикорцева, въ лѣтѣ 1845 
года, занималась шурфовкою въ граняхъ Ташкутар- 
ганской дистанціи и встрѣтила знаки золота въ слѣ
дующихъ мѣстахъ: 1) По лѣвую сторону рѣчки Ма
лаго Иремеля съ западной стороны квадрата подъ 
Ж  47 въ сухомъ логу, развѣдана золотоносная рос- 
сыпь до 70 саженъ длиною, до о саженъ ши-
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риною и до 11 аршина толщиною, подъ пластомъ 
пустой глины отъ 6 до 12 вершковъ. По расчисле- 
нію, должно въ ней заключаться до 105 кубическихъ 
саженъ, или до 135,000 пудовъ песку. Золото этой 
россыпи довольно крупно, такъ что около всего 
количества, добытаго въ Іюнѣ и Іюлѣ мѣсяцахъ со
стоитъ изъ самородокъ, отъ 1 до 32 золотниковъ 
вѣсомъ. Въ продолженіе этихъ мѣсяцевъ добыто и 
промыто 99,000 пудовъ песковъ и получено, золота 
8 Фунтовъ 54 золотника; сложное содер;каніс въ 
100 пудахъ 79 долей. 2) Близъ Владиміро-Андре- 
евскаго рудника въ Суминагорныхъ логахъ встрѣчены 
знаки золота въ крупныхъ зернахъ; разстояніе ме
жду шурфами съ золотомъ не такъ значительно по 
разсѣянности и гнѣздовому положенію золота нельзя 
сдѣлать точнаго опредѣленія. 3) Въ долинѣ рѣчки 
Ташкутарганки: а) между выработокъ Марье-Афо- 
нзеьевскаго рудника встрѣчена россыпь, на протя
женіи 50,000 саженъ, шириною до 5 ,0 0 0  саженъ, 
а толщиною до 6 четвертей, подъ пластомъ пустой 
породы отъ 1 до 2 аршинъ съ содержаніемъ до 
72 долей золота въ 100 пудахъ песку. По расчи- 
сленін5 125 кубическихъ саженъ, или 200,000 пудовъ 
песку, въ которомъ должно заключаться до 15 фун
товъ золота; Ь) ниже выработокъ Марье-Афонасьев- 
скаго рудника, болѣе по лѣвую сторону рѣчки Ташку
тарганки на протяженіи 300 саженъ шириною, до 
30 саженъ, и толщиною до 7 четвертей, подъ ила-
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стомъ пустой породы до 6^ четвертей, по расчисле* 
нію должно заключаться въ этой площади 5,250 ку
бическихъ саженъ или до 7,875,000 пудовъ песковъ; 
среднее содержаніе въ 100 пудахъ по пробамъ ока
залось въ 25 доли, а во всей россыгш золота 4 пуда 
564- Фунтовъ; и 4) Развѣдки въ сухихъ логахъ, по лѣ
вую сторону рѣчки Иремеля, ниже дороги идущей 

на Мулдакаевскій рудникъ до Безъимяннаго ключа 
показали весьма малые знаки золота.

Всего въ продолженіе лѣта партіею развѣдано 
8,210,000 пудовъ песковъ, и въ нихъ до 5 пудовъ 
26 Фунтовъ золота, и изъ нихъ въ теченіе лѣта 1845 
года промыто 99,000 пудовъ и получено золота 8 
Фунговъ 54 золотника; за тѣмъ остается въ запасѣ 
песковъ 8,111,000 пудовъ, въ нихъ золота 5 пудовъ 

17 Фунтовъ 42 золотника.
Вторая золотоискательная партія, подъ руковод

ствомъ Штабсъ - Капитана Шумана, производила 
окончательную развѣдку Владимірскаго и Царево- 
Алсксаидровскаго рудниковъ; при обшурФовкв пер

ваго оказалось: золотосодержащій пластъ простирает
ся слишкомъ на 100 саженъ въ длину, ширина его 

отъ 5 до 10 саженъ и болѣе, толщина отъ 1 до 

2-і- аршинъ, чрезъ что опредѣляется песковъ до 

852,000, съ содержаніемъ въ 100 пудахъ 1 золот
никъ 24 доли; должно получиться золота 2 пуда 20  

Фунтовъ и 85 золотниковъ. Изъ этого открытія съ 

15 Сентября по 1 Ноября промыто 278,600 пу«
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довъ и получено золота 29 Фунтовъ 6 1 золотникъ, 
съ содержаніемъ 1 золотникъ эб долей въ 100 пу
дахъ, слѣдовательно остается еще песковъ 572,100 
пудовъ, и въ нихъ золота I пудъ Ъ1 Фунгъ 24 зо
лотника. При Царево-Александровскомъ рудникѣ при 
первоначальной развѣдкѣ еще въ Августѣ мѣсяцѣ, 
хотя и не было надежныхъ знаковъ золота, кромѣ 
двухъ самородокъ въ 8 золотниковъ на пробахъ въ 
двухъ только шурфахъ; но по промывкѣ по 500 и 
до 2,000 пудовъ изъ пустыхъ шурфовъ оказалось, 
что начиная отъ сопки, идущей отъ памятника, внизъ 
по рѣчкѣ» Ташкутарганкѣ, подлѣ старой канавы, 
тянется золотосодержащій пластъ на 500 сажень 
съ небольшими перерывами, чрезвычайно крупнымъ 
золотомъ, чего прежде въ этихъ мѣстахъ Замѣчено 
не было; ширину пласта опредѣлить невозможно, 
потому, что она то съуживается, то разшнряетса. 
Взявъ во вниманіе подробную развѣдку, можно пред. 
положительно и безъ ошибки на такомъ значитель
номъ протяженіи этого пласта, уменьшивъ содержа
ніе золота до 60 долей, опредѣлить до 2,000,000 
пудовъ песковъ; получится золота э пуда 10 фун
товъ 20 золотниковъ. Изъ означеннаго открытія про
мыто въ теченіе Октября мѣсяца 282,050 пудовъ 
песковъ и получено золота 21 фунтъ 26 золотни
ковъ съ содержаніемъ въ 100 пудахъ 70 долей.

Всего открыто этою партіею золотосодержащихъ 
песковъ 2,852,000 пудовъ, въ нихъ золота 5 пудовъ
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добыто и промыто песковъ 560,650 пудовъ, и по
лучено золота I пудъ 10 Фунтовъ 87 золотниковъ. 
За тѣмъ остается въ запасѣ песковъ 2,291,350 пу-

і
д о в ъ ,  в ъ  нихъ , золота 4 пуда 20 Ф у н т о в ъ  18 золот
н и к о в ъ .

Третія золотоискательная партія, подъ руковод
ствомъ Штабсъ-Капитана Вагнера и Коллежскаго 
Регистратора Нестерова, изслѣдовала Атлянскую ди
станцію, въ которой сдѣлала слѣдующія открытія: 
1) Ві. вершинѣ Черной рѣчки, по правую сторону 
теченія ея, въ квадратахъ 86 и 87 открытъ золото
содержащій пластъ, разшурфованный въ длину на 
55, въ ширину на 50 саженъ, при толщинѣ въ 6 
четвертей, съ среднимъ содержаніемъ золота въ 100 
пудахъ 1 золотникъ. Принимая кубическую сажень 
въ 1,200 пудовъ, въ этомъ пріискѣ должно заклю
чаться до 2,495,880 пудовъ песковъ, и въ нихъ зо
лота 9 пудовъ 34 Фунта 55|-|- золотниковъ. Въ те
ченіе лѣта изъ него промыто 1,172,400 пудовъ пе
сковъ и получено золота 3 пуда 31 Фунтъ 61 зо
лотника. Слѣдовательно промытые пески обошлись 
въ 1 золотникъ 22 доли отъ 100 пудовъ. 2) Въ 
двухъ новыхъ квадратахъ, ограничивающихся къ сѣ
веру 137, къ западу 130 квадратами, къ востоку 
Свято-Варварьевскаго рудника открыты два золото- 
содержащіе пласта, изъ которыхъ добыто и промы
то на Вознесенской промывкѣ 165,550 пудовъ не-
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сковъ и илъ нихъ получено золота 21 Фунтъ 95 зо
лотниковъ; содержаніе золота въ 100 пудахъ про
мытыхъ песковъ обошлось 1 —  золотника. Въ этихъ 

двухъ пріискахъ осталось въ запасѣ песковъ 55 пу
довъ, съ содержаніемъ золота въ 1 золотникъ отъ 

100 пудовъ, слѣдовательно еще должно получиться 
золота 5 Фунтовъ 71 золотникъ. 3) Въ квадратѣ 113, 
близъ Князе-Александровскаго рудника изъ откры
таго золотосодержащаго пласта, промыто на Бере
зовской Фабрикѣ безъ остатка 21 ,750  пудовъ, и по
лучено золота 3 Фунта 60 золотниковъ, слѣдователь
но содержаніе золота въ 100 пудахъ обошлось въ

1 золотникъ 57 долей. 4) Въ Адольфо-Андреевскомъ 
квадратѣ, но обѣимъ сторонамъ отведенной канавою 
рѣки Атляна, начиная отъ Атлянской Фабрики 
вверхъ по теченію на 350 саженъ, обнаружены знаки 
крупнаго золота, чрезвычайно неравномѣрно распо
ложеннаго въ росеыпи. Въ шурфахъ, заложенныхъ 
въ самомъ руслѣ Атляна и по обѣимъ его сторо
намъ, содержаніе золота въ пескахъ по малымъ про
бамъ оказалось чрезвычайно различно. Начиная отъ 
24, 48 и 72 долей, оно доходило до 1, 1^ и даже

2 золотниковъ отъ 100 пудовъ. Въ валовой же об
работкѣ, при которой промыто при Атл янской Фа

брикѣ по 1 Октября 192,420 пудовъ и получено зо
лота 14 Фунтовъ 55 золотниковъ, пески этого пріи
ска обошлись содержаніемъ въ 69 долей отъ 100 
пудовъ. Всего въ теченіе лѣта этою партіею откры-
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то песковъ 2,950,600 пудовъ; въ нихъ золота 9 пу
довъ 48 золотниковъ 40 долей, изъ нихъ промыто 
1,152,120 пудовъ и получено золота 4 нуда 51 
Фунтъ 82 золотника; за тѣмъ осталось въ запасѣ 
песковъ 1,578,480 пудовъ, въ нихъ золота 4 нуда 
8 Фунтовъ 62 золотника 40 долей.

Четвертая золотоискательная партія, подъ руко
водствомъ Коллежскаго Секретаря Рудакова, произво
дила развѣдку по логамъ отъ Ивано-Ивановскаго ру
дника къ рѣчкѣ Убалѣ, между Аннинскимъ и Кре
щенскимъ рудниками. Въ квадраіѣ Крещенскаго ру
дника, выше и ниже старой выработки, встрѣченъ 
золотосодержащій пластъ длиною на 150 саженъ, 
шириною отъ 5 и до 5 саженъ, толщина вскрыши 
шесть четвертей, толщина золотосодераіащаго пла
ста огъ 5 до 5 четвертей съ содержаніемъ въ 100 
нудахъ отъ 1, 14 и до 1-| золотника; золотосо
держащихъ песковъ 200 кубическихъ саженъ, пола
гая въ 1 кубической сажени 1,250 пудовъ; слѣдова
тельно получится песковъ 250,000 пудовъ, золота 
52 Фунта 55 золотника; общее содержаніе въ 1 зо
лотникъ 24 доли. Отъ Крещенскаго рудника вверхъ 
по обѣимъ сторонамъ рѣчки Шадрамы и но лѣвой 
сторонѣ, по ключамъ и логамъ горы Кумачи до ме
жи съ Башкирцами 4 кантона, отъ межи къ верху 
по лѣвую сторону рѣки Уя, до деревни Шарыповой, 
отъ нея же по ключу Кужагильдѣ, къ горѣ Серату- 
ру, хотя и встрѣчались знаки золота, но благонадс-
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не оказалось. Изъ него въ лѣтѣ 1845 года про
мыто песковъ 257,500 пудовъ, съ общимъ содержа
ніемъ 89 долей отъ 100 пудовъ и получено золота 
24 Фунта 92 золотника. По развѣдкѣ еще остаетса 
песковъ вверхъ на 40 саженъ и ниже выработки 
105 сажени, шириною отъ 5 до 5 саженъ, но золо
то залегаетъ въ пескахъ гнѣздами.

Пятая золотоискательная партія, подъ надзоромъ 
Поручика «Любарскаго, въ лѣтѣ того 1845 года, съ 
17 Іюля по 7 число Августа, производила поиски 
на золото въ участкѣ между Атлянскимъ рудникомъ 
и деревнею Турголкскою, по рѣчкамъ Малому Сы- 
ростанту и Атляну, со впадающими въ нихъ логами, 
гдѣ хотя и бы ш встрѣчены знаки золота, но съ убо
гимъ содержаніемъ, незаслуживающимъ обработки.

Всего въ теченіе лѣта 1845 года, пятью золото» 
искательными партіями открыто песковъ 14,242,600 
пудовъ, въ нихъ золота 21 пудъ 10 Фунтовъ 14 зо
лотниковъ 40 долей.

Изъ нихъ въ теченіе лѣта добыто и промы то 

2,469,270 пудовъ, и получено* золота 6 пудовъ 56 
Фунтовъ 27 золотниковъ.

За тѣмъ осталось въ запасѣ песковъ 11,780,850 
пудовъ, въ нихъ золота 14 пудовъ 6 Фунговъ 26 зо
лотниковъ 40 долей.

Шестая партія, подъ руководствомъ Титулярнаго 
Совѣтника Стрижова, занималась развѣдкою и добы-
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чсю цвѣтныхъ камней. Кромѣ добычи изъ прежнихъ 
копей, или къ окрестности ихъ минераловъ розова* 
го и голубаго канкринита, цирконовъ, пирохлоровъ, 
монацитовъ, эохинитовъ и урапотанталитовъ, сдѣ
лала слѣдующія открытія: 1) два мѣсторожденія 
ильуенитовъ въ 150 и 20 саженяхъ на N отъ 
мѣсторожденія розоваго канкринита (на съверо-во- 
сточномъ берегу озера Ильменя, въ 8 верстахъ отъ 
Міасскаго завода), заключающіяся въ крупнозерни
стомъ Ильменскомъ гранитѣ, или міясцитѣ, въ видѣ 
жилъ, простирающихся отъ N \Ѵ на 9 О въ мелко
зернистомъ міасцитъ; одно изъ нихъ, обозначенное 
на картіі подъ 2, замѣчательно по правильно
сти и крупности кристалловъ этого минерала и изу
мительной величины одноосной слюды, входящей въ 
составъ міясцита. Во время посѣщенія копей Его 
И м п е р а т о р с к и м ъ  В ы с о ч е с т в о м ъ  Г е р ц о г о м ъ  «Ле й х т е н - 

б е р с к и м ъ , добытъ кристаллическій обломокъ слю
ды вѣсовъ 5 нуда ЪЪ Фунта. Изъ другаго мѣсто
рожденія (подъ №  5) добывается ильменитъ въ 
видѣ таблицъ, происшедшихъ отъ соединенія тупаго 
(<  115°) и остраго (< 86°) ромбосдровъ. 2) мѣсто
рожденія чевкинитовъ а) въ 12-і  верстахъ на N О 
отъ Міясскаго завода, чевкинитъ находясь гнѣздами 
въ гнейсѣ, всегда попадается въ сплошномъ видѣ; 
здѣсь добыта сплошная масса этого минерала въ 
1 5 ~  Фунтовъ вѣсомъ. Ь) Въ верхнемъ забоѣ циркон- 
наго пріиска <М 5, находящагося по лѣвую сторону
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рѣчки Чсремшанки, въ 12 верстахъ отъ Міясскаго 
завода, чевкинитъ попадается также гнѣздами, въ 
гранитѣ, проходящемъ жилою въ гнейсѣ отъ N. \Ѵ 
на 8. О. с) Въ нѣсколькихъ саженяхъ на О. отъ из-, 
вѣстнаго мѣсторожденія иирохлора, чевкинитъ по- 
иодается вмѣстѣ съ минераломъ (принятымъ снача
ла за менгитъ), представляющимъ шссти-стороннюю 
призму. Минералъ этотъ предъ паяльною трубкою 
раздувается на всѣ стороны, образуя пузыристую 
или губчатую массу, втрое увеличивающуюся въ 
объемѣ, и корчась въ одну сторону; по охлажденіи, 
получается охряножелтая масса; по этимъ явленіямъ 
онъ тождественъ съ эсхинитомъ. 5) На сѣверо-во
стокъ, въ 150 саженяхъ отъ пріиска .Л? 6 цирко
новъ, открыты крупные кристаллы пирохлора въ но
левомъ шпатѣ, вмѣстѣ съ магнитнымъ желѣзнякомъ 
и цирконами. 4) Въ 180 саженяхъ на N. О. отъ Тру- 
бѣевской топазовой кони заложены были работы на 
топазъ, и встрѣченъ рѣдкій минералъ кріолитъ (?). 
Это мѣсторожденіе (подобно другимъ топазовымъ) 
заключается въ письменномъ гранитѣ, проходящемъ 
жилою отъ О. къ \Ѵ. въ гнейсѣ. Кріолитъ, содержа
щій много щелочи, въ свѣчномъ пламени плавится 
легко въ бѣлую ф и н и ф т ь ,  показывая плавиковую ки
слоту (стекло трубки тускнетъ) 5). Въ одной верстѣ 
отъ добычи топаза 5 на N. О. (или вышеописан
наго мѣсторожденія) вмѣстѣ съ топазами найденъ 

былъ Фенакитъ, въ видѣ мелкихъ ромбосдрическихъ



кристалловъ (<116°) и лучистый и въ видѣ чепе* 
вицъ стильбитъ. Ь) Молибденовый блескъ и апатитъ 
въ 250 саженяхъ на N. N. \Ѵ- отъ предъидущаго 
мѣсторожденія. Оба минерала заключаются въ квар
цѣ. 7) Въ мѣсторожденіи хромистаго желѣза, въ окре
стностяхъ Курманкульскаго озера, вмѣстѣ съ уваро
витомъ, найдены родохромъ въ сплошномъ видѣ и 
гидраргилитъ въ видѣ піестистороннихъ призмъ; 
послѣдній минералъ предъ паяльною трубкою не 
сплавляется, дѣлая пламя блестящимъ и разщепля- 
ясь по направленію слоевъ. 8) Въ Ильменскихъ го
рахъ, около Мухамбетевой деревни въ 50 верстахъ 
отъ Міясскаго завода, хотя были заложены работы 
на СФенъ бурочернаго цвѣта, но по незначительно
сти ихъ, мѣсторожденіе это осталось недослѣдован
нымъ; и 9) уранотанталитъ въ сплошномъ видѣ, от
крытый въ 1845 году, въ копи топаза №  8, въ ми
нувшее лѣто добывался въ кристаллическомъ видѣ 
(сросшіяся прямоугольныя призмы) вмѣстѣ съ не
извѣстнымъ минераломъ (танталитъ ?), окриетало- 
ваннымъ въ видѣ ромбоедрической призмы (< ДО 
126). Добытые минералы, заслуживающіе вниманія 
по частямъ отправлены въ Ш табъ Корпуса Горныхъ 
Инженеровъ, Его И м п е р а т о р с к о м у  В ы с о ч е с т в у  Г е р 

ц о г у  Л е й х т е н б е р с к о м у , в ъ  Оренбурскій музеумъ 
Екатеринбургскую гранильную Фабрику, а прочіе 
хранятся въ Міясскомъ музеумѣ.
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II

Г Е О Г Н О З І Я .

Г е о г н о с т и ч е с к о е  о п и с а н іе  д о л и н ы  р ѣ ч к и  Б о р б а л и х и , 

ОТЪ ПРУДА ЗмѣЕВСКАГО ЗАВОДА ДО РѢЧКИ Х аРЬКОВКН И 

г о р ы  Б е р е з о в о й .

(Отчетъ о дѣйствіи практической партіи учениковъ 2 класса 
Горнаго Отдѣленія въ 18,|/| году, составленный Штабсъ- 

Капитаномъ Бояршиновымъ).

Лѣтомъ 1844 года, ученики Горнаго Отдѣленія 
Барнаульскаго Окружнаго училища окончили нача
тое въ прежнихъ годахъ геогностическое изслѣдова
ніе долины рѣчки Корбалихн. Отъ рѣчекъ Россып- 
ной, Малой Каменки и Грязнушки они изслѣдовали 
всю остальную западную часть долины, вплоть до рѣч
ки Харьковки и Березовой горы, придерживаясь 
съ сѣверной стороны Ко.іыванскаго, а съ южной 
Верхъ-Алейскаго гранита и обозначая съ точностію



границы прикосновенія этихъ гранитовъ къ порфи
ровымъ и сланцевымъ горамъ долины Корбалихи.

Настоящій отчетъ есть продолженіе прошлогодня
го во всемъ, и потому я буду избѣгать повтореній, 
описывая нынѣ только такія наблюденія, какихъ нс 
было сдѣлано въ прошломъ лѣтѣ.

Прудъ Змѣевскаго завода окруженъ съ правой сто
роны россыпными горами, а съ лѣвой высокою 
равниною, составляющею отклоню Пригонныхъ и 
Карамышевскихъ горъ. Съ этой стороны впадаетъ въ 
него Караульный ключъ, который, получивъ начало 
у подножія Караульной сопки, течетъ отъ сѣвера на 
югъ и раздѣляетъ гряду Пригонныхъ горъ отъ Ка
рамышевскихъ. По выходѣ изъ заводскаго пруда, 
Корбалиха течетъ на юго-западъ мимо Змѣевскаго 
завода, лежащаго въ двухъ верстахъ отъ плотины, и 
принимаетъ въ себя, ниже завода, съ правой сто
роны рѣчку Крутишку, а съ лѣвой Змѣевку. Кру- 
тишка составляется въ гранитныхъ горахъ, проте
каетъ около 12 верстъ и есть одна изъ главныхъ 
побочныхъ рѣчекъ, а Змѣевка, вскорѣ послѣ образо
ванія своего на отклони Караульной горы, прини
маетъ съ правой стороны рѣчку Грязнушку и ключъ 
Вересковый, соединяется съ Бухаловкою, и составля
етъ прудъ Змѣиногорскаго рудника, имѣющій око
ло 2 верстъ длины и до 550 саженъ ширины; по 
выходѣ изъ пруда, Змѣевка огибаетъ, съ южной сто
роны, знаменитую Змѣиную гору и впадаетъ въ Кор-



балиху, пробѣжавъ всего около пяти верстъ. Вскорѣ 
послѣ соединенія со Змѣевкою, Корбалиха повора
чиваетъ совершенно на западъ, параллельно съ Мох
натыми гранитными горами, и удерашвастъ эго на
правленіе на разстояніи около 4 верстъ до впаде
нія съ правой стороны рѣчки Машинки; послѣ че
го принимаетъ окончательно юго-западное теченіе, 
входитъ въ горы Верхь-Алейской гранитной полосы 
и впадаетъ съ правой стороны въ рѣку Алей, со
вершивъ около 40 верстъ пути отъ своихъ исто
ковъ. Кромѣ Машинки, Корбалиха принимаетъ съ 
правой стороны ключи: Магвѣевскій, Стрижковскій 
и Преображенскій, и весьма значительную рѣчку 
Харьковку, которая составляется въ гранитныхъ го
рахъ, лежащихъ къ югу отъ деревни Саушки, и те
четъ почти прямо на югъ, пересѣкая подъ прямымъ 
угломъ разстояніе между двумя гранитными полоса
ми. Съ лѣвой стороны текутъ въ Корбалиху нѣсколь
ко ключиковъ съ Мохнатыхъ сопокъ и рѣчка Бере
зовка.

Корбалиха на всемъ пространствѣ отъ заводска
го пруда до входа въ гранитныя горы, ниже Кара
мышевскаго 2 рудника, течетъ ближе къ порфиро
вымъ и сланцевымъ горамъ; пространство же отъ ру
сла ея до гранита занято толстыми наносами, ко
торые въ берегахъ представляютъ вертикальные об
рывы до 5 саженъ вышины, и состоятъ изъ желто
ватыхъ глинъ. Корбалиха каждую весну перемѣнять



лТіі

г,о многихъ мѣстахъ свое теченіе, размывая эти гли
няные наносы, и потому старицы (прежнія русла) 
и весеннее русло ея имѣютъ вмѣстѣ иногда до 100 
саженъ ширины; онѣ обыкновенно покрыты мелкимъ 
таловымъ кустарникомъ, составляющимъ главную ра
стительность этой, совершенно безлѣсной, страны 

Въ составѣ остальной части долины участвуютъ 
тѣ же породы, которыя найдены въ прежнихъ годахъ, 
а именно, изъ плутоническихъ гранитъ, полево-камен
ный и рогово-каменный порФиры и зеленый камень, 
а изъ осадочныхъ породъ: глинистый сланецъ, чи
стый или известковатый, и плотный известнякъ; толь
ко сѣрая вакка и хлоритовый сланецъ составляютъ 
породы, принадлежащія единственно участку про
шлаго 1841 года.

Г р а н и т ъ .

Въ отчетѣ за прошлый годъ я имѣлъ случай по
дробно описать составъ Колыванскаго гранита, обра
зующаго сѣверную грань долины Корбалихи; прико
сновеніе его съ порфирами и сланцами опредѣлено 
въ нынѣшнемъ году вплоть до горы Березовой; 
свойства его ни сколько не измѣнились; только между 
отличіями его найдены, въ вершинахъ рѣки Харьков- 
ки, превосходные образцы порфировиднаго гранита. 
Нынѣ опредѣлялась также полоса гранита, находя
щаяся къ югу отъ Змѣиногорска и называемая
Верхъ-Алейскою; она, показываясь въ вершинахъ 

Гори. Журн. Ни. VI. 1846. 4
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горнаго пруда изъ наносовъ, составляетъ гору Холо- 
дникъ; потомъ между Березовкою и Корбалнхою, 
рядъ сопокъ, извѣстныхъ подъ именемъ Мохнатыхъ; 
далѣе между Корбалнхою и Хорьковкою, горы: Кру
глую и Плитняжную. Гранитъ этой полосы отличает
ся отъ Колыванскаго по составу и сложенію. Онъ 
состоитъ главнѣйшіе изъ желтоватаго или краснова
таго полеваго пшата и кварца, почти въ равномъ 
количествѣ} есть однако жъ отличія весьма бѣдныя 
кварцемъ. Оба минерала имѣютъ зерно средней 
крупности и образуютъ довольно плотную породу, 
въ которой очень рѣдко встрѣчаются листочки се
ребристой слюды. Гранитъ раздѣленъ большею ча
стію на плиты отъ 1 и до 10 вершковъ толщиною} 
его ломаютъ на Холодникѣ, Мохнатыхъ сопкахъ, на 
П л иг ня а; пой горѣ и употребляютъ на Фундаменты, 
строенія и горное крѣпленіе} такъ напримѣръ, боль
шая часть Крестительской водоотводной штольны 
Змѣиногорскаго рудника крѣплена этимъ гранитомъ. 
Онъ гораздо менѣе подверженъ вывѣтриванію, чѣмъ 
Колыванскій гранитъ} скалы его обрывисты, но ни
гдѣ не представляютъ тѣхъ Формъ, которыя свой
ственны Колыванекому граниту. На Холодникѣ на
ходится въ немъ толща плотнаго полево-каменнаго 
порфира, составляющая толстую жилу.

Эти двѣ гранитныя цѣпи, Колыванская и Верхъ- 
Алейская, составляютъ геогиостическую долину, ко
торую разсѣкаетъ Корбалиха въ діагональномъ на-
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правленіи. Онѣ имѣли главное вліяніе на положеніе 
осадочныхъ породъ; общее простираніе послѣднихъ 
согласно съ ихъ простираніемъ; а паденіе пластовъ 
близь К олыванскаго гранита къ югу и юго-западу, 
близь же Верхъ-Алейскаго къ сѣверу и сѣверо-востоку. 
Кромѣ двухъ главныхъ цѣпей, гранить, не показыва
ясь нигдѣ по всей долинѣ рѣки Корбалихи, соста
вляетъ однако жъ рядъ небольшихъ горъ, находя
щихся отдѣльно между порфировыми и сланцевыми 
горами, по обѣ стороны рвчки Хорьковки.

П о р ф и р ы .

О б щ а я  харак тер и сти к а  порФ ировъ доли ны  К о р б а 

лихи сдѣлана была въ отчетѣ  п р о ш л а го  года; теперь  

остается  доп олн и ть  ея  нѣ к о то р ы м и  зам ѣчан іям и  

о Формахъ и слож еніи  порФировъ.

М асса п олевокам ен ны хъ  порФ ировъ б ы ваетъ  н ер ѣ д 

ко очень р а зр у ш ен а  и м ягка , п ри  чемъ походитъ на 

гл и н я н ы й  камень. О тдѣльны е куски таки хъ  порФи

ровъ, взяты е съ  поверхности и вы вѣ трѣ лы е , очень тр у 

дно отличать отъ  н ѣ к о то р ы х ъ  разностей глинистаго 

сланца; но въ натурѣ  легко  о б ъ я с н я ю т ъ  эти отдѣльно

сти и Формы массъ. О тдѣльности  порФ ировъ слѣдую тъ  

всегда по двумъ н ап р авл ен іям ъ , п е р е с ѣ к а ю щ и м с я  подъ  

угломъ отъ  50 до 70°; въ слѣдствіе эти хъ  отдѣльностей 

п р о и сх о дятъ  звенья , и м ѣ ю щ ія  въ п о п е р еч н о м ъ  р а з р ѣ 

зѣ  видъ параллелограмма. Эта Форма кусковъ  встр ѣ 

чается  у всѣхъ порФ ировъ, только  отдѣ льн ы е  куски у
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рогово-каменныхъ порФировъ всегда почти бываютъ 
болѣе, чѣмъ у полево-каменныхъ. Рѣже замѣчается 
раздѣленіе порфировыхъ массъ на призмы или столбы; 
гора близъ і  Карамышевскаго и другая около Матве
евскаго рудника, кромѣ многихъ другихъ мѣстъ, по
казываютъ эго явленіе въ наилучшемъ видѣ. Ііъ обо
ихъ мѣстахъ порфиръ плотный, рогово-каменный, съ 
весьма ясными кристаллами полсваго шпата и зер
нами кварца. Близъ Матвѣевскаго рудника столбча
тый порфиръ занимаетъ вершину горы, составляя 
вдоль ея гребень; столбы обыкновенно пяти-сторон- 
ніе, имѣютъ до 5 вершковъ толщины и стоятъ по
чти вертикально. Любопытнѣе гора около 1 Кара
мышевскаго рудника; на южномъ отклонѣ ея приз
мы порфира имѣютъ отъ 1-і до 2 вершковъ тол
щины, и лежатъ почти горизонтально съ небольшимъ 
паденіемъ въ гору; далѣе къ вершинѣ горы онѣ ста
новятся толще и получаютъ большее паденіе въ го
ру; а на вершинѣ горы онѣ стоятъ вертикально и 
имѣютъ уже до 6 вершковъ толщины. На этой го
рѣ Форма призмъ очень разнообразна; есть четырехъ* 
стороннія призмы, обыкновенно съ прямоугольнымъ, 
но нс квадратнымъ основаніемъ; пяти-стороннія встрѣ
чаются чаще всѣхъ, но рѣдко всѣ -пять сторонъ 
имѣютъ равную ширину; одна или двѣ изъ нихъ 
уже прочихъ, шести-стороннія также рѣдки. Поверх
ность призмъ неровная, шишковатая; въ изломѣ толь
ко средина призмы состоитъ изъ свѣжаго порфира,



который ближе къ сторонамъ разрушенъ и образу
етъ бѣлую кору до 1 линіи толщины. Призмы 
удобно отдѣляются однѣ отъ другихъ; іѵь самомъ 
мѣсторожденіи онѣ разбиты поперегъ на части не
большой длины, такъ что рѣдко можно получить 
тонкую призму до 8  вершковъ ДЛИНОЮ } при толстыхъ 
части эти бываютъ до 2 аршинъ.

Въ полево-каменныхъ порфирахъ замѣчаются не 
рѣдко кругляки темно-бураго цвѣта, плотные, величи
ною съ грецкой орѣхъ и менѣе; они заключены въ 
массѣ порфира и составляютъ, кажется, только видо
измѣненіе ея. Однако жъ мнѣ нигдѣ, въ окрестностяхъ 
Змѣиногорска, не случилось видѣть у иорФировъ на
стоящаго шарообразнаго сложенія, какое, напримѣръ, 
въ теченіе нынѣшняго же лѣта, наблюдалъ я въ Ни
колаевскомъ рудникѣ, гдѣ въ порфирѣ смолянаго ка
мня заключены шары плотнаго порфира, до 5 вер
шковъ въ діаметрѣ, иногда очень правильные, ино
гда нѣсколько сдавленные.

Какъ полево-каменнымъ, такъ и рогово-каменнымъ 
порфирамъ свойственно иногда слоистое сложеніе. 
Конечно, это не есть слоеватость, въ чемъ убѣжда
ютъ и составъ породы и частыя отдѣльности ея, 
слѣдующія подъ косымъ угломъ къ слоямъ; это есть 
только случайное слоеватое сложеніе, отъ котораго 
въ поперечномъ изломѣ порода имѣетъ полосатый 
видъ. Не смотря на то, эти слои у полево-каменныхъ 
порфировъ очень явственны, непрерывны и имѣ-
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готъ иногда очень малую толщину, какъ листъ бу
маги; слои темные и сѣрые перемежаются съ кра
сновато-желтыми и блѣдно-желтыми; первые тверже и 
заключаютъ, кажется, болѣе кварца, чѣмъ послѣдніе; 
но если разсматривать ихъ въ лупѣ, то они не имѣ
ютъ уже такой правильности и порода показываетъ 
прямо свое порфировое происхожденіе. Слои въ ро
гово-каменномъ порфирѣ толще, отъ 1 до Ъ линій и 
даже до одного дюйма, но не такъ ясны; въ нихъ 
легко можно различать кристаллы нолсваго шпата.
П лоскосги слоевъ не гладки, но шароховаты.

*

Въ участкѣ, изслѣдованномъ въ теченіе нынѣшня
го лѣта, во многихъ мѣстахъ встрѣченъ- былъ пор
фиръ, о которомъ не было упомянуто въ прошлого
днемъ отчетѣ; онъ извѣстенъ здѣсь подъ именемъ 
эвритоваго, или просто бѣлаго, порфира, состоитъ изъ 
бѣлаго отличія полеваго штата, составляющаго гла
вную массу, въ которой заключены кварцевыя зерна 
величиною съ горошину, и иногда въ большомъ изо
биліи; отъ того порода имѣетъ крупнозернистое сло
женіе, но ей недостаетъ отдѣльностей, свойственныхъ 
порфиру. Полевой шпагъ очень скоро вывѣтривается 
и на воздухѣ порода распадается (на примѣръ въ ру
дничныхъ отвалахъ). Но порфиръ этотъ отличается 
болѣе тѣмъ, что во всѣхъ извѣстныхъ мѣстахъ содер
житъ въ массѣ своей листочки зеленовато - желтаго 
талька (около 2 Петровскаго пріиска и въ прорѣ
захъ къ востоку за разносомъ Петровскаго рудника),
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или зеленаго хлорита (какъ во 2 Карамышевскомъ 
рудникѣ). Онъ почти вездѣ содержитъ, въ видѣ т о л 

с т ы х ъ  ж и л ъ  или полосъ, которыя можно преслѣдо, 
ватъ на нѣсколько верстъ; напримѣръ одинъ бѣлый 
порфиръ, показываясь въ 1 Карамышевскомъ рудни
кѣ, проходить чрезъ Юркинскій и 2 Петровскій 
пріиски, потомъ находится по Сосновому ключу и на 
Мельничной горѣ.

Кромѣ тяжелаго шпата, мнѣ извѣстны въ порФи« 

рахъ здѣшнихъ, какъ постороннія примѣси, жировикъ, 
покрывающій часто плоскости на отдѣльностяхъ 
порфира, магнитный желѣзнякъ, г,кропленный и гнѣ

здами (по правую сторону рѣчки Машинки); желѣзная 
охра, окрашивающая иногда цѣлыя звенья порФира, 
и находящаяся, въ видѣ толстыхъ накипей, на сло

яхъ, сѣрный колчеданъ и бурый желѣзнякъ, обыкно
венно въ видѣ небольшихъ кристалловъ.

Наконецъ должно замѣтить, что двѣ главныя, на
иболѣе распространенныя разности порфировъ, имен
но рогово-каменный и полево-каменный, на границахъ 
прикосновенія съ другими породами, образуютъ не 
рѣдко брекчіи, заключая въ массѣ своей обломки 
глинистаго сланца, кварца или другаго порфира.

Я еле но-каменный' порфиръ и брекгіл его также 
встрѣчались, но рѣже чѣмъ прошлаго года, въ 
верхнихъ частяхъ долины рѣчки Корбалихи. Напро
тивъ

Жилы  мягкаго зеленаго камня (траппа) такъ же

\
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часты и въ нижнихъ частяхъ долины, какъ въ 
верхнихъ.

Изъ слоистыхъ породъ въ отчетѣ прошлаго года 
описаны двѣ важнѣйшія, глинистый и кремнистый 
сланцы. Къ тому надобно прибавить, что въ запад
ной части долины, какъ я прежде замѣтилъ, чи
стый глинистый сланецъ рѣдокъ; онъ почти вездѣ, 
болѣе или менѣе, кипитъ съ кислотою, содержитъ 
на сполхъ примазки, а иногда въ массѣ своей поч
ки бѣлаго известняка, слѣдовательно есть нзвеетко- 
ватый глинистый сланецъ. Онъ всегда имѣетъ тем
ные цвѣта, бурый или черный. 'Ему подчинены во 
многихъ мѣстахъ цѣлые пласты плотнаго, зернистаго, 
или нѣсколько глинистаго известняка, богатаго ока- 
менѣлостями, и самъ онъ содержитъ чаще и лучше 
сохранившіеся остатки органическихъ тѣлъ, чѣмъ 
чистый глинистый сланецъ. Противъ горы Березо
вой, на Колыванской полосѣ гранита, встрѣчена тол
ща кремнистаго сланца свѣтло-сѣраго цвѣта и весьма 
плотнаго, на которомъ нельзя нс признать дѣйствія 
высокой температуры.

П  лотный известнякъ сопровождаетъ теченіе Кор* 
балихи съ правой стороны и находится на Завод
скихъ горахъ, на Мельничной горѣ, гдѣ пластъ его 
разработанъ тремя большими разносами, какъ для 
сжснія, такъ и для употребленія во ф л ю с ъ  при 
Змѣевскомъ сереброплавиленномъ заводѣ; по Сосно
вому ключу, гдѣ находится н ы н ѣ ш н я я  ломка, вбли-.



;ш Петровскаго и Карамышевскаго рудниковъ. Пла
сты известняка съ Мельничной горы переходятъ и 
на лѣвую сторону Корбалихи и находятся ниже пло
тины горнаго пруда, въ лежачемъ боку Змѣииогор- 
скаго мѣсторожденія. Известнякъ этоть плотенъ, сѣ
раго, бѣлаго и красноватаго цвѣта, изъ окаменело
стей находятся въ немъ теребратули, нродукгусы, 
трилобиты, чаще всего шпили энкринитовъ и многіе 
кораллы. Нѣкоторыя отличія известняка доставля
ютъ хорошія плиты, какъ напримѣръ, на Мельнич
ной горѣ добывался плотный известнякъ краснова
таго цвѣта, съ заключенными въ немъ шпилями эн
кринитовъ, окаменѣлыми бѣлымъ известнякомъ; пли
ты его шлифовались прежде на столечницы, на 
красноватомъ полѣ которыхъ довольно красиво ри
суются бѣлые энкриниты, особенно, если ш л и ф о в к и  

произведена вѣрно, то есть вдоль по осямъ энкри- 
нитныхъ шпилей, расположенныхъ въ плоскостяхъ 
слоенія известняка.

Сѣрая вакка находится здѣсь въ небольшомъ раз
витіи. Здѣсь нѣтъ ни сѣровакковыхъ песчаниковъ, 
ни сѣровакковыхъ сланцевъ; порода имѣетъ всегда 
видъ конгломерата или брекчіи, представляющей 
однако жъ большія различія въ величинѣ кусковъ; 
иногда обломки имѣютъ до одного квадратнаго дюй
ма величины и остроугольны, а иногда уменьшают
ся до хлѣбнаго зерна и получаютъ круглую Форму, 

(на Мельничной горѣ, въ работахъ Мельничнаго прі-
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нистаго сланца, известняка, кварца и особенно хло
ритоваго сланца, связанные известковымъ или квар
цевымъ цементомъ. Пласты этой породы, неимѣю- 
щіе ясныхъ отдѣловъ, лежатъ всегда на пластахъ 
хлоритоваго сланца, или вблизи его; за ними слѣдуетъ 
уже глинистый сланецъ. Порода эта встрѣчается 
также около Петровскаго и 1-го Карамышевскаго 
рудника.

Хлоритовый сланецъ, сопровождающій полосу 
Верхъ-Алейскаго гранита, появляется изъ наносовъ 
вмѣстѣ съ первыми его горами къ сѣверу отъ гор
наго пруда, на южномъ отклони Караульной горы, 
потомъ ниже пруда составляетъ Пороховую гору, 
переходитъ на правую сторону Корбалихи и обра
зуетъ обращенные къ граниту отроги Мельничной 
и Петровской горъ, извѣстенъ у 1 Карамышевскаго 
рудника, и въ особенности въ вершинахъ ключей 
Матвѣевскаго и Стрижковскаго, гдѣ онъ занимаетъ 
обширную площадь, и также близъ 2- Карамышев
скаго рудника. Общее простираніе пластовъ его па
раллельно вездѣ съ протяженіемъ Верхъ-Алейской 
гранитной полосы, а паденіе къ сѣверу, слѣдова
тельно отъ гранита, который очевидно поднялъ этотъ 
сланецъ и придалъ ему это наклонное положеніе. 
Пространство между горами этого сланца, у подо
швы которыхъ бѣжитъ Корбалиха, и гранитомъ за
нято толстыми наносами, подъ которыми скрыто
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прикосновеніе этихъ породъ и въ одномъ мѣстѣ 
только, къ югу отъ 2 Карамышевскаго рудника, мо
жно наблюдать его. Темно-зеленый хлоритъ и кварцъ 
составляютъ породу, имѣющую весьма ясное слои
стое сложеніе; изрѣдка талькъ свѣтло-желтаго цвѣта 
замѣняетъ хлоритъ; кварцъ выдѣляется почками и 
прослойками, заключая листоватый горькій шпатъ. 
Слои хлоритоваго сланца часто бываютъ изогнуты 
(капанецъ, на правой сторонѣ дороги въ Петров

скій рудникъ).
Окончивъ частное описаніе породъ, я не нахожу 

нужнымъ подробно говорить о мѣстахъ, ими зани
маемыхъ на изслѣдованномъ пространствѣ; главное 
объ этомъ уже сказано выше, остальное довольно 

ясно изъ карты.
Ио, при геогностическомъ описаніи долины рѣки 

Корбалихи, главнѣйшій интересъ, безъ сомнѣнія, со
ставляютъ весьма любопытныя геогностическія от
ношенія многихъ рудныхъ мѣсторожденіи, которыми 
она прославлена. Безъ нихъ всякое описаніе было 
бы недостаточно. Здѣшніе серебряные рудники: Че- 
рспановскій, ЗмЬипогорскій, Петровскій и 2 Кара
мышевскій разработываются еще и нынѣ; 1 Кара
мышевскій, Матвѣевскій, Стрижковскій и многіе дру
гіе рудники и пріиски, частію оставлены, частію 
находятся въ развѣдкѣ. Эти мѣсторожденія доста
точно показываютъ рудное богатство страны, а опи
саніе ихъ безспорно должно много служить къ разъ*
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яснснію геогностическаго состава ся. Дѣйствующіе 
рудники представляли для этого лучшіе матеріалы, 
и на этомъ основаніи въ отчетѣ прошлаго года по
мѣщено краткое описаніе мѣсторожденій Черепанов- 
скаго, а въ настоящемъ описаніе мѣсторожденій 
Змѣиногорскаго, Петровскаго, 1 и Ч Карамышев
скихъ рудниковъ, изъясненное небольшими картами 
и разрѣзами. Все это вмѣстѣ, кажется мнѣ, можетъ 
уже доставить нѣкоторое понятіе о составѣ, здѣш
нихъ рудоносныхъ горъ, которое я не упущу по
полнять новыми свѣдѣніями, если настоящія най
дутся достойными вниманія.

Змѣ иная гора составляетъ южную оконечность 
пригонныхъ сопокъ. Она заключаетъ въ себѣ мѣсто
рожденіе знаменитаго Змѣиногорскаго серебрянаго 
рудника, открытое около 1736 года, рудоискатель
ною партіею А кннфія  Никитича Демидова, по ста
рымъ работамъ (Чудскимъ копямъ); необыкновен
ное изобиліе змѣй было причиною, что гора на

звана Змѣиною, а небольшая рѣчка, текущая у по
дошвы ея съ южной стороны, Змѣевкою (*).

(") До сихъ поръ разсказываютъ еще, что прежде назнача
лись особенныя люди для истребленія змѣй около Змѣи- 

ногорска; убитыхъ складывали но нѣскольку сотенъ въ 

кучи и сжигали. Необыкновенное богатство, открывшее
ся въ послѣдствіи въ Змѣиной горѣ, подало поводъ къ 

повѣрью, которое нынѣ еще существуетъ между Алтай-
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Послѣ первой развѣдки этого мѣсторожденія, руд
никъ, въ 1715 году, поступилъ отъ Демидова въ 
казенное управленіе и разработывался сначала на 
восточномъ концѣ, въ Комисскихъ работахъ, отъ 
которыхъ нынѣ остался одинъ разносъ и Комисская 
іптольна. А потомъ въ 1718 году, начаты работы 
въ Чудскихъ копяхъ, на западномъ или главномъ 
мѣсторожденіи Змѣиногорскаго рудника, которое 
имѣло до 180 саженъ длины, отъ 2 до 6 саженъ 
толщины и разработано на 110 саженъ въ глубину, 
тогда какъ Комисское мѣсторожденіе имѣю только 
до 20 саженъ толщины и простиралось въ глубину 
неболѣе 15 сажень. Изъ чертежа Змвиногорскаго 
мѣсторожденія видно, что жила Комисскихъ работъ 
находится на одной линіи простиранія съ жилою 
главнаго мѣсторожденія; общее простираніе ихъ бу
детъ около 7> часовъ на сѣверо-западъ, а паденіе, 
также въ одну сторону, на сѣверо-востокъ, среднее 
около 50°; у главной жилы оно довольно различно 
въ разныхъ глубинахъ, сверху до глубины 15 са
женъ оно очень полого, около І50°, отъ 15 до 18 
саженъ глубины становится крутымъ, около 00°, а 
отсюда до глубины 100 саженъ снова дѣлается не
значительнымъ. Пологое паденіе въ верхней части 
было причиною, что, разсматривая жилу въ гори
зонтальномъ разрѣзѣ, увеличивали толщину ея до

сними горнорабочими, что присутствіе змѣй означаетъ 

по близости мѣсторожденіе богатыхъ серебряныхъ рудъ.



10 и болѣе саженъ. На прилагаемомъ чертежѣ тол
щина мѣсторожденія нанесена со старыхъ плановъ; 
повѣрить ея нынѣ не возможно, ибо нижнія рабо
ты затоплены, а верхнія или закладены или недо
ступны по обрушенію. Только въ одномъ мѣстѣ, на 
горизонтѣ. 2 I сажени, гдѣ на планахъ показана тол
щина до 10 саженъ, недавно проведенъ былъ отъ 
роговаго камня къ висячему боку въ старыхъ за
кладкахъ штрекъ. Оказалось, что закладки имѣли 
только 2 сажени толщины. Изъ чертежа видно, что 
жила въ глубинѣ становится тонѣе на восточномъ 
концѣ; до глубины ста саженъ достигла, изъ 19 
шахтъ Змѣиногорскаго рудника, одна Екатеринин
ская; въ почвѣ ея жила, по разсказамъ, разбилась 
и состоитъ уже изъ отдѣльныхъ глыбъ роговаго 
камня и убогаго кварца.

Мѣсторожденіе Змѣиногорскаго рудника справед
ливо относятъ къ жиламъ прикосновенія; висячій 
бокъ ея составляетъ глинистый сланецъ, а въ лежа
чемъ боку находится огромная масса роговаго кам
ня, составляющаго только одно видоизмѣненіе рого
во-каменнаго порфира. Полево-каменный и рогово
каменный иорФиры, образующіе свиту Пригонныхъ 
сопокъ, отдѣленія отъ Змѣиной горы сѣдломъ, на 

которомъ стоитъ церковь и значительная часть се
ленія Змѣиногорскаго рудника Все это сѣдло со

стоитъ изъ глинистаго сланца, пласты котораго па
даютъ на сѣверо-востокъ, подобно Змѣиногорскому

5 8 8
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мѣсторожденію. Змѣиная гора одолжена образова 
ніемъ своимъ огромной массѣ роговаго камня, ко
торая помѣстилась ме;кду пластами глинистаго слан
ца; простираніе ея въ длину но поверхности можно 
преслѣдовать на ^50 саженъ; толщина ея вверху на 
горизонтѣ Подрядной іптольны достигала 40 саженъ.

Вмѣстѣ съ этою рогово-каменною массою обра
зовалось въ висячемъ боку ея и Змвипогорское мѣ
сторожденіе; жильная порода его состоитъ изъ тя
желаго шпата обыкновенно чистаго, рѣдко кварце- 
ватаго; однако жъ и весь роговой камень долженъ 
быть также названъ жильною породою, ибо онъ 
очень тѣсно связанъ съ тяжелымъ шпатомъ, и самъ 
содержитъ руды. Если разсматривать Змѣиную гору 
вь которомъ нибудь изъ поперечныхъ разрѣзовъ, то 
прежде всего должно упомянуть о пластахъ глини
стаго сланца, находящихся въ лежачемъ боку, за 
роговымъ камнемъ; этотъ сланецъ убываетъ извест
коватъ и содержитъ подчиненные пласты известня
ка, богатые окаменѣлостями (какъ напримѣръ въ 
прорѣзѣ, ниже сливнаго моста и у пороховаго ма
газина); выходы ихъ покрыты наносомъ глины до 4 
саженъ толщиною, но обнаружены въ руслѣ рѣчки 
Змѣевки, и въ особенности въ сливномъ прорѣзѣ 

очень хорошо. Въ нижнихъ слояхъ глины попада
ются стволы дерева, а въ среднихъ желваки гипса 
величиною до куринаго яйца. Потому, можно ду
мать, что этотъ толстый осадокъ глины принадлс-
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жить, можетъ быть, не наносной, а третичной по
чвѣ. Простираніе пластовъ глинистаго сланца и из
вестняка согласуется съ простираніемъ рогово-камен
ной массы Змѣиногорскаго рудника* паденіе пла
стовъ этихъ очень крутое на сѣверо-востокъ, слѣ
довательно въ ту же сторону, какъ у самаго мѣсто
рожденія. Глинистый сланецъ, вблизи рогово-камен
ной массы, становится тверже, и имѣетъ видъ крем
нистаго, за тѣмъ слѣдуетъ самый роговой камень, 
образующій вершину Змѣиной горы; въ массѣ его 
встрѣчается глинистый сланецъ въ вИдѣ отдѣльныхъ 
прослоевъ, очевидно запутаннымъ, однако жъ 
мало измѣненнымъ; онъ не сдѣлался плотнѣе, а 
только пріобрѣлъ гладкость, жирность на слояхъ и 
весь проникнутъ сѣрнымъ колчеданомъ; съ глубиною 
роговой камень увеличиваетъ свою толщину. Въ ле
жачемъ боку онъ чистъ, чрезвычайно плотенъ и не 
содераіитъ оруденѣлости; ближе къ мѣсторожденію 
въ немъ замѣчается вкроплспный сѣрный колчеданъ; 
потомъ цвѣтъ его становится свѣтлѣе, въ немъ по
являются трещины, на стѣнкахъ которыхъ находят
ся тонкія примазки тяжелаго шпата; саженяхъ въ 
пяти, начинаютъ являться въ немъ прожилки чи
стаго или оруденѣлаго тяжелаго шпата, имѣющіе 
отъ I  до Ъ вершковъ толщины; еще ближе къ тя
жело-шпатовой жилѣ число и толщина прожилковъ 
увеличиваются; эти прожилки идутъ по весьма раз
личнымъ направленіямъ и разбиваютъ роговой ка-
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мсиь на неправильныя угловатыя массы. Наконецъ, 
роговой камень составляетъ отдѣльные куски въ тя
желомъ шпатѣ и потомъ совсѣмъ исчезаетъ. Тяже- 
лый шпагъ занимаетъ остальную и самую богатую 
часть жилы; въ немъ рудоносность раздѣлена одна
ко жъ также неравномѣрно. Ближе къ роговому 
камню, то есть къ лежачему боку, жила заключаетъ 
наибольшую рудоноскость, тогда какъ въ висячемь 
боку она состоитъ изъ чистаго тяжелаго шпата. 
Глинистый сланецъ, въ висячемь боку покрывающій 
тяжелый шпатъ, очень измѣненъ вблизи жилы. Вмѣ
сто обыкновеннаго своего зеленовато-сѣраго цвѣта, 
онъ имѣетъ бурый, желтоватый или даже совер
шенно бѣлый, лишился прежней твердости до того, 
что имѣетъ видь желтой или бѣлой рыхлой глины, 
слосватость въ немъ дѣлается менѣе явственною, а 
напротивъ, появляются трещины, разсѣкающія его 
поперегъ слоевъ; вообще, измѣненія глинистаго слан
ца въ висячемъ боку совсѣмъ другаго рода, чѣмъ 
въ лежачемъ. По мѣрѣ удаленія отъ жилы, сланецъ 
въ висячемъ боку дѣлается плотнѣе, слоеватѣе, тем
нѣе цвѣтомъ и въ разстояніи 2 или 3 саженъ по
лучаете уже почти свой обыкновенный видъ.

Змѣиногорская жила съ поверхности до глубины 
18 саженъ, содержитъ окисленныя, а ниже сѣрни
стыя руды. Богатство ея началось прямо съ поверх
ности и состояло преимущественно изъ тяжелаго 
шпата сѣроватаго цвѣта, проникнутаго охрами и со-

Горп. Жури. Кп. VI. 1846. 5



держащаго самородное золото (серебристое) и рого
вое серебро; въ трещинахъ роговаго камня также 
встрѣчалось налетѣлое золото и серебро въ самомъ 
бѣдномъ состояніи и роговое серебро толстыми при
мазками. Такъ было въ Каменскомъ и въ Большомъ 
(западномъ) разносахъ, которые углублены съ поверх
ности на жилѣ, первый до 6, а второй почти на 
17 саженъ глубины. На горизонтѣ 21 сажени и ни
же встрѣчаются уже вездѣ колчедлпистыя руды. Къ 
числу жильныхъ породъ Змѣиногорскаго рудника 
должно отнести также и кварцъ; въ верхнихъ ча
стяхъ, гдѣ тяжелый шпатъ преимуществуетъ, кварцъ 
составляетъ только небольшія звѣнья; въ среднихъ 
горизонтахъ весь тяжелый шпатъ дѣлается уже квар- 
цеватымъ и принимаетъ плотное сложеніе; а въ са
мыхъ нижнихъ работахъ кварцъ составляетъ главную 
жильную породу, а тяжелый шпатъ дѣлается рѣд
кимъ. Изъ металлическихъ минераловъ, которыми 
Змѣиногорская жила разнообразнѣе прочихъ, извѣ
стныхъ на Алтаѣ, встрѣчались здѣсь слѣдующіе.

1) Самородное золото въ тяжеломъ шпатѣ и ро
говомъ камнѣ, вросшимъ, но чаще листочками или 
тонкими примазками; оно имѣетъ рѣдко настоящій 
золото-желтый цвѣтъ, а болѣе свѣтло-желтый огь 
значительнаго количества серебра. Нельзя сомнѣвать
ся, что прежде здѣсь встрѣчались вс Г. переходы отъ 
серебристаго золота къ самородному серебру.

2) Самородное серебро также листочками и при-
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мазками, вросшими въ тяжеломъ шпагѣ и располо
женными на слояхъ роговаго камня, обыкновенно 
вмѣстѣ съ роговымъ серебромъ; прежде попадалось 
очень часто волосистое серебро. О кристаллическихъ 
видахъ золота и серебра, которые, можетъ быть, так
же встрѣчались прежде, мнѣ однако жъ ничего неиз
вѣстно.

л) Роговое серебро примазками и пластинками на 
слояхъ роговаго камня и на тяжеломъ шпатѣ; ча
сто сверхъ роговаго серебра или по срединѣ его 
плитки находятся примазки и листочки самороднаго 
серебра. Цвѣтъ роговаго серебра обыкновенно тем
ный, буроватый или совершенно бурый. Въ земли
стомъ состояніи имѣетъ видъ сѣроватаго или зеле
новато-желтаго порошка.

4) Серебряный блескъ составляетъ топкіе снурочки 
въ тежсломъ шпатѣ, также примазки и листочки въ 
слояхъ роговаго камня; изрѣдка попадались волоси
стыя и вѣтвистыя отличія очень рѣдко и притомъ 
въ весьма неясныхъ кристаллахъ. Серебряная чернь 
весьма обыкновенна.

5) Серебря но-ліѣдн(,ій блескъ) вкрапленный спло
шными зернами въ тяжеломъ шпатѣ, большею ча
стію. стильнаго побѣжалаго цвѣта. Ему же должны, 
кажется, принадлежать тусклаго мѣднаго цвѣта ли
сточки на слояхъ роговаго камня.

6) Красную серебряную руду встрѣчалъ я только

?>9:»
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вкропленною мелкими зернами въ тяжеломъ шпатѣ, 
И прежде она была очень рѣдка.

7) Блеклая руда (фалерцъ) есть самая обыкно
венная; цвѣтъ ея свѣтлый стальной, черта черная, 
нѣсколько красноватая, и потому, кажется, это есть 
блеклая серебряная (сюрьмянистая) руда. Она всег
да находится вкропленною въ тяжеломъ шпатѣ чрез
вычайно мелкими зернами, такъ что придаетъ ему 
только темный цвѣтъ; иногда зерна ея становятся 
видимыми и изрѣдка скопляется она въ довольно 
значительныя части. Стѣны трещинъ въ кускахъ 
тяжелаго шпата, проникнутаго этою рудою, покры
ты бываютъ мѣдною зеленью.

Къ свинцовымъ рудамъ относятся:
8) Свинцовый блескъ, находящійся вкропленнымъ 

въ тяжеломъ шпатѣ зернами, также сплошными ку
сками зернистаго сложенія. Кристаллы его рѣдки и 
всегда очень неясны.

9) Бѣлая, свинцовая руда находилась въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ съ кварцемъ и роговымъ камнемъ 
кристаллическою, сплошною, примазками, листочками 
и зернами. Въ разрушенномъ видѣ,, вмѣстѣ съ мѣд
ною зеленью и желѣзною охрою, когда имѣетъ свѣ
тло или зеленовато-желтый цвѣтъ, называется свин

цовою охрою.
Изъ мѣдныхъ рудъ находятся.
10) Салюродная літъдь изрѣдка примазками и тон

кими листочками.
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11) Мѣдная гернь.
IЩ Красная ліѣдная руда.

/13) Мѣдный колгёдаиъ, чаще другихъ, вкроилен- 
иымъ въ тяжеломъ шпатъ вмѣстѣ съ свинцовымъ 
блескомъ и блеклою рудою.

11) Мѣдная лазурь кристаллическая, примазками 
и небольшими почками.

І 5) Мѣдная синь и ліѣднал зелень очень обык- 
новенпы въ Змѣиногорскихъ рудахъ.

Изъ цинковаго рода:
16) Ііинковал обманка встрѣчается необыкновен

но часто между колчедагіистыми рудами; количество 
ея увеличивается въ нижнихъ горизонтахъ рудника. 
Она всегда бураго цвѣта. Попадаются отличія Фос
форической цинковой обманки.

17) Галлей въ натеченпомъ видѣ или толстыми 
примазками обыкновенно свѣтло-зеленаго цвѣта.

Изъ желѣзнаго рода:
18) Сѣрный колчеданъ, вкроплепъ въ тяжеломъ 

шпатѣ и роговомъ камнѣ.
19) Желѣзныя охры бураго, краснаго и желтаго 

цвѣта.
Изъ неметаллическихъ, кромѣ кристаллическаго 

тяжелаго шпата и кварца, найденъ былъ нѣсколько 
разъ витеритъ въ мелкихъ кристаллахъ.

Пе смотря на такое разнообразіе минераловъ, 
немногіе изъ нихъ встрѣчаются въ кристаллахъ, ко
торые вообще рѣдки во всѣхъ Алтайскихъ жилахъ.
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Всѣ этѣ замѣчанія принадлежать, какъ главному, 
такъ и Комисскому мѣсторожденію, которое, по 
всѣмъ обстоятельствамъ, составляетъ только часть 
или особенный цѣликъ Змѣиногорской жилы. Одна
ко жъ между ними находится около 120 саженъ про
странства, которое занимаетъ Батарейная сопка,со
стоящая изъ роговаго камня, кремнистаго и глини
стаго сланцевъ; для открытія на этомъ пространствѣ 
жилы или соединенія западной жилы съ Комисскою 
были произведены прежде, какъ видно изъ плановъ, 
большія развѣдочныя работы; но безъ успѣха. Не
обходимо замѣтить, что эти развѣдки дѣланы были 
только на одномъ горизонтѣ, и притомъ въ неболь
шой глубинѣ (на 21 сажени'; кт. тому гке резуль
таты ихъ нынѣ мало извѣстны. Конечно, на всемъ 
пространствѣ между Большимъ и КомНсскимъ раз
носами жила нигдѣ не выходитъ на поверхность, и 
развѣдка на 21 сажени (которая не соединилась да
же съ Комнсскими работами, лежащими выше) озна
чала роговой камень и прикасающійся къ нему, сла
нецъ въ висячемъ боку; но послѣ этого нельзя одна
ко жъ утверждать, что и въ,болѣе значительной глу
бинѣ спой этотъ не сопровождается рудною жилою; 
а сверхъ того сланецъ, который опредѣленъ былъ 
этою развѣдкою, можетъ быть заключенъ въ рого
вомъ камнѣ и составляетъ только прослой, а не на
стоящій висячій бокъ; это даже и вѣроятно, пото
му что развѣдкою на 48 сажени въ самомъ дѣлѣ
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опредѣли;! жила роговаго камня въ висячемъ боку, 
имѣющая до 1 2 саженъ толщины, а развѣдка на 
21 сажени еще не показала этой жилы. Если раз
сматривать рудничные планы, то открываются и нѣ
которыя другія причины къ такому сомнѣнію; но 
подкрѣпить эго сомнѣніе какими нибудь Фактами 
теперь не возможно, ибо всѣ старыя работы нынѣ 
недоступны.

Мѣсторожденіе Змѣиногорскаго рудника разсѣка
ютъ три жилы плотнаго зеленаго камня (траппа), 
которыя весьма хорошо обнаружены въ большомъ 
разносѣ. Онѣ извѣстны въ глинистомъ сланцѣ лежа
чаго бока—въ прорѣзѣ у плотины; очень ясно про
ходятъ чрезъ всю толщу роговаго камня и тяжела
го шпата, но дошедши до весьма разрушеннаго, въ 
глину обращеннаго глинистаго сланца въ висячемъ 
боку Змѣиногорской жилы, вдругъ прекращаются; эта 
вязкая, сырая глина, неспособная къ разстрескиванію, 
перервала траповыя жилы, которыя далѣе въ вися
чемъ боку опять появляются. Одна изъ этихъ жилъ, 
напримѣръ, означена развѣдкою на глубинѣ 48 са
женъ, отъ мѣсторожденія въ висячемъ боку въ 45 
саженяхъ; кромѣ того, подобныя жилы находятся и 
на Пригонной горѣ. Къ западу отъ Змѣиной горы 
находится гора Пороховая-, состоящая изъ хлорито
ваго сланца, въ которомъ проходитъ нѣсколько пор

фировыхъ жилъ.
На противоположномъ берегу рѣки Корбалихи,
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но направленію къ Петровскому руднику, на Мель
ничной горѣ, находится продолженіе той же Форма
ціи. На хлоритовомъ сланцѣ лежатъ пласты сѣрой 
вакки, глинистаго (известковатаго) сланца и плотна
го известняка съ окаменелостями, перемежающіеся 
между собою; между ними въ разныхъ мѣстахъ вы
ходитъ на поверхность порфиръ въ видѣ жилъ или 
небольшихъ горъ. На продолженномъ простираніи 
Змѣиногорской жилы, въ сланцѣ проходятъ здѣсь 
нѣсколько тонкихъ жилъ роговаго камня, сопрово
ждающихся мѣдными и отчасти убогими серебря
ными рудами, и представляющихъ какъ бы продол
женіе Змѣиногорскаго мѣсторожденія. На жилахъ 
этихъ основано нѣсколько пріисковъ, между которы
ми Мельничный имѣетъ значительныя работы.

Еще далѣе къ западу, въ тѣхъ же самыхъ поро
дахъ, заключается мѣсторожденіе Петровскаго руд
нику по образованію и составу своему очень сходное 

со Змѣиногорскимъ, но различное только но поло
женію. Простираніе Петровской жилы есть 7 і  ча
совъ на юго-западъ, слѣдовательно разнится отъ 
Змѣиногорскаго на часа горнаго компаса; паде
ніе ея очень круто на юго-востокъ, слѣдовательно 
обратно Змѣиногорскому. Она разработана въ длину 
на 160 саженъ; толщина ея вверху была мѣстами 
до 10 саженъ, а на глубинѣ 26 саженъ уменьши
лась уже до одной сажени. Въ глубину она развѣ

дана до 30 саженъ. Ж ила состоитъ также изъ ро



говаго камня и тяжелаго шпата, тѣсно связанныхъ 
между собою; но только роговой камень находится 
здѣсь ВЪ висячемъ боку Ж И Л Ы  И ВЫХОДИТЪ ВЪ ВЙДѢ 

гребня на поверхности горы. Роговой камень оруде» 
нѣлъ, какт. и въ Змѣиногорскѣ, но главная рудоно- 
спость принадлежитъ однако жъ. тяжелому шпату, ко
торый появляется сначала въ роговомъ камнѣ, въ 
видѣ прожилковъ, а далѣе къ лежачему боку соста
вляетъ ун;е одинъ всю массу жилы. Въ жилѣ этой 
замѣчается, что чистый плотный тяжелый шпатъ бѣ
лаго цвѣта находится около лежачаго бока, а въ 
срединѣ .килы, ближе къ роговому камню, тяжелый 
шпатъ имѣетъ кристаллическое крупно-лпстоватое 
сложеніе, и пустоты между отдѣльными кристаллами 
выполнены оруденѣлыми желѣзными (бурыми, кра
сными или желтыми) охрами или весь тяжелый 
шпатъ содержитъ въ массѣ своей разсѣянныя охры.

Петровская жила открыта въ 1749 году Ш тей
геромъ Клюге; съ поверхности она была убога, и по
тому развѣдка ея продолжалась 38 лѣтъ съ часты
ми остановками. Развѣдочныя работы на ней извѣ
стны были подъ именемъ шурфа ф\? 8. Сначала на 
верху торы разработанъ разносъ, а изъ него уже 
около 1787 года, старою Троицкою шахтою до
стигли, на глубинѣ 0 саженъ, богатыхъ рудъ, состо
явшихъ изъ раздробленнаго тяжелаго шпата съ охра
ми и мѣдною зеленью, и называвшихся тогда сюро- 
песощатыми рудами. Съ 1787 года, существуютъ
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на этомъ мѣсторожденіи постоянныя работы до 
нынѣшняго времени, подъ именемъ Петровскаго руд
ника. Съ поверхности, до глубины 15 саженъ, нахо
дились охристыя, а ниже колчеданистыя руды. Въ 
отношеніи къ кварцу должно замѣтить, что онъ 
примѣшивается въ нижнихъ частяхъ въ значитель
номъ количествѣ къ тяжелому шпату, дѣлаетъ его 
кварцеватымъ и выдѣляется въ немъ звеньями, какъ 
въ Змѣиногорской жилѣ. Здѣсь повторяется общее 
правило, замѣчаемое при Алтайскихъ тяжело-шпато
выхъ мѣсторожденіяхъ, что въ среднихъ горизон
тахъ, съ появленіемъ колчеданистыхъ рудъ, появ
ляется и кварцъ, а въ нижнихъ иногда преимуще
ствуетъ предъ тяжелымъ шпатомъ. Петровская жи
ла, не смотря на сходство свое съ Змѣиногорскою, 
никогда нс славилась большимъ богатствомъ; годо
вое содержаніе рудъ не превышало 24- золотниковъ 
серебра, а среднее содержаніе за 57 лѣтъ дѣйствія 
только 14- золотника въ пудѣ. Изъ металлическихъ 
минераловъ, въ которыхъ замѣчается гораздо мень
шее разнообразіе, встрѣчались слѣдующіе:

1) Самородное серебро примазками или ліалетѣлое 
на роговомъ камнѣ и тяжеломъ пшатѣ, рѣдко.

2) Серебряный блескъ, также рѣдко, обыкновенно 
мелко вкропленнымъ въ тяжеломъ шпатѣ съ блек
лою рудою.

5) Серебряно-лиъдный блескъ также вкропленнымъ
въ тяжеломъ шпатѣ.
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/| Блеклая серебряная руда, какъ и въ Змѣино- 
горскѣ, составляетъ главную оруденѣлость колчеда- 
нистыхъ рудъ, проникая тяжёлый шпатъ въ видѣ 
мельчайшихъ частей.

5) Роговое серебро въ разрушенномъ состояніи, 
перемѣшанное съ желѣзными охрами, составляло, 
вѣроятно, главную оруденѣлость охристыхъ рудъ, ибо 
тѣ куски тяжелаго шпага, въ которыхъ находятся 
только однѣ желѣзныя охры, убоги серебромъ

Кромѣ того встрѣчались: свинцовый блескъ, мѣд
ный колчеданъ, цинковая обманка, но въ особенно
сти часто сѣрный" колчеданъ, въ тяжеломъ шпатѣ 
и роговомъ камнѣ вкропленнымъ, примазками, про
жилками и гнѣздами въ сплошныхъ, иочкообразмыхъ 
и черенковатыхъ видахъ.

Мнт> не извѣстно, чтобъ какіе нибудь изъ этихъ 
минераловъ, находились въ правильныхъ кристаллахъ.

Простираніе Змѣипого^скаго мѣсторожденія па
раллельно съ общимъ простираніемъ пластовъ, здѣ
шней переходной Формаціи, а Петровская жила, но 
простиранію отличающаяся отъ Змѣиногорской, пе
ресѣкаетъ эти пласты. Наибольшая часть ея про
ходитъ въ хлоритовомъ сланцѣ, только сѣверо-во
сточный ь концомъ своимъ она врѣзывается въ плот
ный кремнистый сланецъ, содержащій также известь 
(или почками или примазками на стѣнахъ трещинъ 
сланцахъ); оттого въ лежачемъ боку Петровской 
жилы находятся хлоритовый, талько-хлоритовый и



кремнистый сланцы. Пласты этихъ породъ пересѣ
чены жилою подъ угломъ 30°. Наибольшая толщи
на и богатство ікилы были тамъ, гдѣ она прика
сается къ хлоритовому сланцу; когда же она на 
верхъ горы вступила въ кремнистый сланецъ (за 
Владимірской шахтой), толщина ея вдругъ умень
шилась; Ново-Восточная шахта углублена уя;е по 
тонкому прожилку тяжелаго шпата; за нею, далѣе 
къ востоку, продолжается только одинъ убогій ро
говой камень и тотъ имѣетъ неболѣе 1 ' сажспи 
толщины. Вся жильная масса имѣетъ склоненіе въ 
простираніи своемъ отъ востока къ западу вмѣстѣ 
съ отклонимъ горы, такъ что западный конецъ ея, 
гдѣ углубленъ Сергіевскій шурфъ, находится уже въ 
равнинѣ, по которой течетъ рѣчка Корбалиха. Когда 

отъ Сергіевскаго шурфа, на глубинѣ саженъ, 
продолжали развѣдку далѣе въ западъ, то жила не 
была уже сплошною, состояла изъ отдѣльныхъ ку
сковъ тяжелаго 'шпата, заключенныхъ въ вязкой 
глинѣ краснаго или желтаго цвѣта; наконецъ, въ 15 
саженяхъ отъ шурфа, неожиданно встрѣченъ былъ 
довольно крупный рѣчной песокъ, въ которомъ 
однако жъ заключались небольшія галечки тяжела
го шпата. Тремя саженями ниже, развѣдка, также 
въ 15 саженяхъ отъ шурФа, показала тотъ же са

мый песокъ, изъ котораго здѣсь открылся сильный 
притокъ чистой прѣсной воды, проникавшейся оче
видно изъ Корбалихи. Это остановило работу. Въ



западномъ концѣ замѣчательно еще другое обстоя
тельство: жила проходитъ здѣсь въ хлоритовомъ
сланцѣ и не сопровождается болѣе роговымъ кам
немъ въ висячемъ боку; роговой камень, какъ и тя
желый шпатъ, встрѣчается въ жилѣ только отдѣль
ными глыбами п походить уже болѣе на кварцъ.

Метода, разработывать съ поверхности разносами, 
была прежде очень употребительна на Алтаѣ; на 
Петровской жилѣ находится также огромный раз
носъ, въ который зимою навѣваетъ ужасныя массы 
снѣгу; снѣгъ этотъ таетъ до половины лѣта и за
топляетъ всѣ нижнія работы. Эго было причиною, 
что въ глубинѣ жила мало развѣдана и оставлены 
рудные цѣлики, не вынутые на очистку; къ нимъ и 
теперь еще нѣтъ доступу, ибо рудникъ не имѣетъ 
машины для отлива всей притекающей воды.

Петровское мѣсторожденіе разсѣкается въ срединѣ 
своей длины двумя жилами мягкаго и очень разру
шеннаго зеленаго камня (траппа); онѣ проходятъ 
чрезъ всю гору.

Въ разстояніи 40 саженъ отъ устья Яковлевской 
штольны проведена была въ лежачій бокъ Петров
скаго мѣсторожденія длинная развѣдка; хлоритовый 
сланецъ разрѣзанъ здѣсь на 70 саженъ и около Сѣ
верной шахты извѣстны теперь двѣ жилы, впрочемъ 
не толстыя и короткія, состоящія изъ кварца, ко
торый очень разбитъ между слоями тальково-хлори
товаго сланца; въ кварцѣ находится черная цинко-



вая обманка ночками и прожилками, и встрѣчаются 
отдѣльные желваки плотнаго свинчака. Жилы эти 
простираются параллельно съ Петровскою, но пада
ютъ къ сѣверо-западу, то есть обратно.

Въ висячемъ боку Петровской жилы, также въ 
хлоритовомъ сланцѣ, извѣстна тонкая жила мѣдныхъ

Въ полуверстѣ» отсюда, къ западу, въ отрогахъ 
порфировыхъ горъ, возвышающихся къ сѣверу отъ 
Петровскаго рудника» находится небольшое мѣсто
рожденіе Юркинскаго пріиска, описанное мною въ 
отчетѣ по партіи въ 1844 году.

За нимъ слѣдуютъ двѣ жилы, которыя разрабо- 
тывалъ, нынѣ оставленный 1 Карамышевскій руд
никъ, въ І  верстахъ къ западу отъ Петровскаго. 
Онѣ принадлежатъ къ одной Формаціи съ жилами 
Петровскою и Змѣиногорскою и должны быть здѣсь 
разсмотрѣны. Мѣсторожденія эти, открытыя, въ 1745 
году, горнымъ работникомъ Карамышевымъ, нахо
дятся у подошвы довольно значительной горы, у 
самаго впаденія рѣки Машинки въ Корбалиху. Это 
низкое мѣстоположеніе и близость двухъ рѣчекъ 
были причиною сильнаго притока воды въ выра
ботки, и потому развѣдка продолжалась съ частыми 
и долгими остановками; обѣ жилы раскрыты съ по
верхности разносами, въ которыхъ очень ясно пред
ставляются всѣ свойства ихъ. Жилы параллельны 
между собою, простираются отъ сѣверо-востока на
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юго*заі:ядъ и падаютъ на югп*востокъ совершенно 
такъ, какъ Петровская жила; только паденіе ихъ 
очень крутое. Между ними находится пространство, 
отъ 12 до 18 саженъ, занятое пластами хлоритова
го сланца, составляющими у сѣвернаго мѣсторожде
нія висячій, а у южнаго лежачій бокъ. Пласты эти 
пересѣчены жилами подъ угломъ къ ихъ простира
нію, которое идетъ почти прямо отъ востока на 
западъ; оттого въ лежачемъ боку южнаго мѣсторо
жденія на западномъ концѣ появляются пласты 
кремнистаго сланца и плотнаго известняка съ окаме- 
нѣлоетями. Сѣверная жила состояла на поверхности 
изъ роговаго камня, разсѣченнаго но разнымъ на

правленіямъ тонкими прожилками бѣлаго тяжелаго 
шпата; здѣсь она имѣла огь 2 до 7 саженъ, а на 
глубинѣ 10 саженъ получила уже 15 саженъ тол
щины; она развѣдана въ длину на 50 саженъ, а въ 
глубину на 15 саженъ Около лежачаго бока, со
стоящаго изъ порфира бѣлаго цвѣта и вблизи жи
лы очень разрушеннаго, въ роговомъ камнѣ нахо-

' %
дились два прожилка., отъ 4 до 12 вершковъ тол
щины, состоявшіе изъ тяжелаго шпата, чистаго или 
проникнутаго охрами, и простиравшіеся вдоль рого
во-каменной жилы; ниже 10 сажени прожилки пре
кратились; изъ нихъ состояла вся масса, отоющая 
добычи. Тяжелый шпатъ содержалъ до 2 золотни
ковъ серебра; роговой камень, который занималъ 

всю остальную часть жилы до висячаго бока, толь-
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ко \  золотника серебра. Замѣчательно, что наверху 
подъ дерномъ и въ дернѣ, на всей площади этой 
жилы, находимы были отдѣльныя плиточки тяжела
го шпата, гладкія и округленныя на краяхъ, имѣв
шія до 1 дюйма толщины и отъ 2 до 6 квадрат
ныхъ дюймовъ поверхности. На выходящей части 
жилы прожилки тяжелаго шпата были многочислен
нѣе; они и выработаны разносомъ; ниже слѣдуетъ 
одинъ роговой камень, въ которомъ изрѣдка встрѣ
чаются прожилки тяжелаго пшата. Потому осталь
ная часть мѣсторожденія очень убога и не заслу
живаетъ добычи. Въ разносѣ очень хорошо видна 
въ одномъ мѣстѣ часть пласта хлоритоваго сланца, 
запутавшаяся въ массѣ роговаго камня, около вися
чаго бока. Сланецъ этотъ мало измѣненъ только 
цвѣтъ его сдѣлался темнѣе и на слояхъ находится 
жирный блескъ или лоскъ.

Южная жила имѣетъ на поверхности до 15 са
женъ толщины, развѣдана въ длину на ?>5 сажень, 
а въ глубину на 12 саженъ; она состоитъ также изъ 
роговаго камня, только въ лежачемъ боку, въ не
посредственномъ прикосновеніи съ сланцемъ, нахо
дился тяжелый шпатъ, имѣвшій вверху до Ъ саженъ, 
а на 6 саженяхъ глубины уже только до полуса
жени толщины, въ немъ заключались иногда охры, 
мѣдная синь н зелень, но большею частію это былъ 
бѣлый, листоватаго сложенія, тяжелый шпагъ, но 

вѣсу гораздо тяжелѣе Змѣиногорскаго и Петровскаго,



не смотря на то, что іѵі. немъ не видно было родныхъ 
частей, онъ никогда не показывалъ ниже 14- золот
ника серебра въ пудѣ. Отъ этого тяжелаго шпата 
продолжались тонкіе прожилки и въ роговой ка
мень, который, далѣе къ висячему боку, составляетъ 
одинъ всю массу жилы и является въ видѣ утеса, 
обращеннаго къ рѣкѣ Корбалихѣ. Порода, составля
ющая висячій бокъ этой жилы, не извѣстна; на 
поверхности она нигдѣ не показывается и у под
ножія рогово-каменной скалы находятся новѣйшіе 
рѣчные наносы; а внутренними работами масса ро- 
говаго камня не была просѣчена. Вообще размѣры 
южной жилы болѣе, чѣмъ сѣверной; тяжело-шпа
товая часть ея съ поверхности на 6 саженъ выра
ботана разносомъ, а потомъ съ почвы разноса углу
блена на б саженъ шахта, около которой, остаются 
еще небольшіе цѣлики тяжело-шпатовыхъ рудъ, но 
они затопляются сильною водою.

Обѣ Жилы являются на поверхности горы въ 
видѣ гребней, состоящихъ изъ роговаго камня и 
имѣющихъ небольшую длину и толщину; въ глуби
нѣ 10 саженъ онѣ значительно увеличиваются по*/
обоимъ этимъ направленіямъ и получаютъ видъ 
толстыхъ, но короткихъ жилъ. Подземныя развѣ
дочныя работы произведены на этихъ жилахъ глав- 
нѣйше въ 1852 и 1855 годахъ и рѣшительно до
казали убогость и незначительность ихъ; какъ это
обстоятельство, такъ и твердость породъ, и въ осо- 

Горн. Жури. Кн. VI. 1846. 6

407

і



бенности сильный притокъ воды въ выработки, бы* 
ли достаточными причинами къ совершенному за
крытію работъ. Послѣ того производились еще нѣ
которыя развѣдки въ окрестности, но и тѣ нынѣ 
остановлены.

Въ 150 саженяхъ къ сѣверу отъ этихъ жилъ, 
на вершинѣ высокой -горы, находится, параллельная 
имъ, жила рисоваго камня съ прожилками тяжелаго 
шпата, на которой основанъ Зубаревскій пріискъ, 
также къ западу, въ верстѣ мѣсторожденія Манош- 
кинскаго пріиска, гдѣ весьма богатый тяжелый 
шпатъ и убогій роговой камень не составляютъ 
сплошной жилы, а встрѣчаются въ видѣ отдѣль
ныхъ глыбъ между пластами глинистаго сланца. Еще 
далѣе, Преображенскій пріискъ, въ которомъ мѣсто
рожденіе, на ЗОО саженъ длины, означается на по
верхности бѣлою глиною, заключающею кусочки 
тяжелаго шпата.

Послѣднія изъ рудныхъ мѣсторожденій, извѣстныя 
по Корбалихѣ къ западу отъ Змѣиногорска, нахо
дятся отъ него въ 9 верстахъ и разработываются 
2 Карамышевскимъ рудникомъ. Карамышевская жила 
эгого рудника открыта была въ 1745 году, тѣмъ 

же горнымъ работникомъ Карамышевымъ, когорый 
нашелъ мѣсторожденія описаннаго передъ этимъ 
рудника. Первая развѣдка, какъ обыкновенно пре
жде, состояла изъ двухъ разносовъ, изъ которыхъ 
послѣ углубили но жилѣ три шахты; однако же не-
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высокое содержаніе рудъ, простиравшееся отъ 
до 2  золотниковъ серебра въ рудѣ, было причиною, 
что развѣдка подвигалась медленно, наконецъ, послѣ 
нѣсколькихъ остановокъ, въ . 1811 году, стали сор- 
тироваіь и плавить руды; съ тѣхъ поръ и рудникъ 
дѣйствуетъ постоянно по нынѣшнее время.

Карамышевская жила простирается прямо отъ 
восіока на западъ и падаетъ почти вертикально, съ 
едва замѣтнымъ склоненіемъ къ сѣверу. Она извѣ
стна въ длину около 70 саженъ, а въ глубину на 
40 саженъ; толщина ея отъ нѣсколькихъ вершковъ 
простирается, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ., до 2 саженъ. 
Она проходитъ въ различныхъ породахъ: западная 
часть ея находится въ кремнистомъ сланцѣ, средина 
въ порфирѣ, а восточная часть между пластами хло
ритоваго и кремнистаго сланцевъ. Выходъ ея на 
поверхность состоялъ изъ убогихъ тяжелошпатовыхъ 
рудъ, по которымъ и заложены разносы: восточный, 
и въ 20 саженяхъ отъ него западный. Въ послѣ
днемъ изъ этихъ пунктовъ толщина жилы была до
вольно значительна до глубины 16 саженъ. Частію 
съ поверхности, но болѣе съ глубины 8 сажени 
руды стали богаче; онѣ состояли изъ тяжелаго ш па
та, плотнаго, съ кристаллическимъ сложеніемъ и про
никнутаго охрами, мѣдною зеленью, синью и ла
зурью, словомъ, были охристыя тяжелошпатовыя ру
ды; въ верхнихъ частяхъ попадалось изрѣдка само
родное золото. Между 16 и 20 саженями глубины,
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толщина жилы уменьшается до полусажени, а гдѣ 
и до нѣсколькихъ вершковъ; тяжелый шпатъ ея 
становится бѣлымъ, кварцеватымъ и убогимъ; еще 
ниже начинаютъ показываться въ немъ колчеданы, 
въ незначительномъ количествѣ, мелко-вкроплеиные 
или разсѣянные, такъ что придаютъ ему только 
темный цвѣтъ; наконецъ, переходъ отъ охристыхъ 
рудъ въ колчеданистыя совершается вполнѣ только 
на глубинѣ 25 и 26 саженъ, гдѣ уже вовсе не 
встрѣчается охристыхъ рудъ, а только однѣ колче
данистыя, состоящія изъ тяжелаго шпата, обыкно
венно нѣсколько кварцеватаго и содержащаго мелко 
разсѣянную блеклую руду, серебряный, серебряно
мѣдный блескъ, иногда самородное серебро, свин
цовый блескъ и мѣдный колчеданъ. Эти руды про
стираются въ глубину съ хорошимъ содержаніемъ 
только до 52 саженъ (около Троицкаго гезенга'; ни
же жила нереелѣдована еще па 10 саженъ (Ново- 
Троицкимъ гезенгомъ), ио состояла уже изъ одного 
бѣлаго, весьма кварцеватаго тяжелаго шпата и имѣ
ла толщину неболѣе 8 вершковъ. Такъ представляет
ся жила въ западномъ цѣликѣ, около 2-й Восточной 
и Михайловской шахтъ; въ восточномъ цѣликѣ раз
вѣданы и выработаны па очистку только однѣ охри
стыя руды, имѣвшія болыпущ толщину и хорошее 

содержаніе и простиравшіяся до глубины 15 саженъ; 
здѣсь появляется сѣрный колчеданъ, иногда боль
шими массами, означая довольно рѣзко начало кол-
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чеданистыхъ рудъ, когорыя однако жъ нс были пре
слѣдованіи въ глубину. Въ послѣднее время на глу
бинъ 20 саженъ развѣдками означено было нѣсколь
ко пустыхъ споевъ, изъ которыхъ одинъ, нынѣ раз
вѣдываемый, уже показалъ въ двухъ мѣстахъ до
вольно хорошія колчеданистыя руды и вполнѣ за
служиваетъ дальнѣйшей развѣдки. Между этими дву
мя цѣликами, западнымъ и восточнымъ, Карамы
шевская жила но длинѣ слишкомъ 30 саженъ являет
ся убогою, тонкою и совершенно выклинивается, 
оставляя только одинъ спой, выполненный глиною, 
которая сопровождаетъ ея на лежачемъ боку и имѣ
етъ иногда до 6 вершковъ толщины; эго мѣстное 
богатство и большая толщина жилы зависятъ отъ 
пересѣченія ея въ этихъ двухъ пунктахъ двумя дру
гими рудными жилами, извѣстными до сихъ поръ 
только въ одномъ висячемъ боку ея. Одна изъ нихъ, 
Воскресенская, отчасти и прежде извѣстная, но глав- 
нѣйше опредѣленная между 1835 и 1840 годами, 
простирается 2 -̂ часа на сѣверо-западъ и падаетъ 
на сѣверо-востокъ около 70°. Висячимъ бокомъ ся 
постоянно остается порфиръ, зеленаго цвѣта, состо
ящій изъ разрушеннаго полеваго шпата, въ кото
ромъ заключены крупныя зерна кварца и въ боль
шомъ изобиліи листочки хлорита; а лежачій бокъ 

составляютъ пласты хлоритоваго и кремнистаго слан
цевъ, подходящіе къ порфиру и сопровождающей 
его рудной жилѣ подъ острымъ угломъ. Жила эта
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найдена развѣдкою на горизонтѣ 26 саженъ и опре
дѣлена до 52 сажени въ глубину и на 40 саженъ 
въ длину; но съ поверхности до 26 сажени она раз
вѣдками не о)крыта и, кажется, представляетъ толь
ко одинъ спой. На длинѣ 40 саженъ находится толь
ко одинъ цѣликъ, длиною около 10 и глубиною до 
5 саженъ, въ которомъ жила имѣетъ до 1-̂  сажени 
толщины и состоитъ изъ богатыхъ тяжело-шпато- 
выхъ рудъ съ самороднымъ серебромъ, серебрянымъ 
и серебряно • мѣднымъ блескомъ; остальная часть 
жилы убога, тонка и выполнена кварцеватымъ тя
желымъ шпатомъ; она раздѣляется здѣсь на многія 
тонкія вѣтви и заключаетъ въ массѣ своей большія 
части сланца. Эта жила соединяется съ Карамы
шевскою жилою, между шахтами Михайловскою и 
Восточною и ио линіи соединенія ихъ спускается 
западный цѣликъ Карамышевской жилы, имѣющій 
около 12 саженъ длины; очевидно, что на всемъ 
этомъ пространствѣ жилы идутъ вмѣстѣ; но про
долженіе Воскресенской жилы въ лежачемъ боку 
Карамышевской еще не открыто, да и вообще от
ношенія жилъ еще очень мало опредѣлены.

Другая жила, параллельная Воскресенской, лежа
щая отъ нея къ востоку, извѣстна нынѣ только по 
выработкамъ на очистку, показаннымъ на планахъ 

и произведеннымъ въ прежніе годы. На поверхно
сти она означается въ разносѣ и далѣе выходомъ 
орудснѣлаго роговап» камня. Она проходитъ подъ
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такимъ же острымъ угломъ къ Карамышевской жи
лѣ, около І  й Восточной шахты и на соединеніи ихъ 
находился восточный цѣликъ послѣдней жилы, вы
работанной съ поверхности до глубины 15 саженъ 
на очистку. Впрочемъ, ии одна изъ жилъ въ этомъ 
мѣстѣ не развѣдана, ни по простиранію, ни въ глу
бину.

И такъ, изъ трехъ жилъ 2 Карамышевскаго руд
ника, которыя довольно сходны по составу и отли
чаются только по простиранію, болѣе всѣхъ извѣ
стна Карамышевская, потомъ Воскресенская и менѣе 
всѣхъ, параллельная ей, Восточная. Всѣ эти жилы, 
кромѣ тяжелаго шпата, имѣютъ жильною породою 
и роговой камень, который однако жъ только въ 
Восточной жилѣ сопровождаетъ руды, находясь въ 
лежачемъ боку, какъ въ Змѣиногорскомъ рудникѣ; 
обыкновенно же онъ составляетъ въ жилѣ отдѣль
ные, убогіе цѣлики, такъ что за цѣликомъ тя л;сло
ги пато пыхъ рудъ, преслѣдуя жилу по простиранію, 
встрѣчаютъ цѣликъ роговаго камня, а далѣе снова 
рудный тяжелый шпатъ. Но роговой камень, по 
убогости его, не составляетъ запасовъ рудника; онъ 
содержитъ только 4- золотника серебра.

По недостаточной развѣдкѣ жилъ и отношенія 
ихъ къ различнымъ горнымъ породамъ, нынѣ еще 
невозмогкно изобразить на рисункѣ съ точностію 
составъ всей горы, безъ сомнѣнія, одной изъ любо
пытнѣйшихъ и замѣчательнѣйшихъ около Змѣино-
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горска, но, кажется, безъ ошибки можно предвидѣть 
результатъ подобныхъ развѣдокъ. Карамышевская 
жила простирается параллельно съ пластами хлори
товаго и кремнистаго сланцевъ, отъ востока на за
падъ; на срединѣ ея длины она разсѣкаетъ мощную 
жилу порфира и тутъ имѣетъ наименьшую толщину; 
эта порфировая жила, простирающаяся отъ юго- 
востока на сѣверо-западъ, сопровождается въ лежа-: 
чемъ боку Воскресенскою рудною жилою, а вь ви
сячемъ Восточною; всѣ онѣ пересѣкаютъ пласты и 
Карамышевскую жилу подъ весьма острымъ угломъ; 
на этомъ пересѣченіи рудныхъ жилъ находятся луч
шіе рудные цѣлики 2 Карамышевскаго рудника.

Изъ этого краткаго обзора мѣсторожденій слѣ
дуетъ, что:

Не смотря на нѣкоторыя, незначительныя, различія 
въ положеніи, серебряныя мѣсторожденія Змѣино
горскаго, 1 и 2 Карамышевскихъ рудниковъ и нѣ
которыхъ пріисковъ (Зубаревскаго, Маношкинскаго 
и другихъ), въ которыхъ жильную пмроду состав
ляетъ тяжелый шпатъ, сопровождаемый роговымъ 
камнемъ, должны быть причислены къ одной жиль-і 
ной Формаціи (тяжело-шпатовой или серебряной), 
Всѣ эти мѣсторожденія слѣдуютъ одно за другимъ, 
отъ востока къ западу, и составляютъ кривую линію, 
совершенно параллельную выходу Верхъ - Алейскаго 
гранита, который онѣ, нс въ дальнемъ разстояніи, 
кцкъ бы сопровождаютъ $ромѣ общей жильной
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породы, онѣ совершенно сходны и по металличе
скимъ минераламъ, которыя относятся главнѣйше 
къ серебряному роду; потому мѣсторожденія эти 
суть исключительно серебряныя.

Напротивъ, полоса Колыванскаго гранита со
провождается мѣсторо;кденіями совсѣмъ другаго ро
да, если только можно дѣлать это заключеніе изъ 
немногихъ ніилъ, по близости его извѣстныхъ. Во 
всѣхъ пріискахъ (нѣкоторые изъ нихъ описаны въ 
отчетѣ прошлаго года), и въ Черепановскомъ руд
никѣ жильную породу составляетъ кварцъ и нѣтъ 
слѣдовъ тяжелаго шпата; ;килы содержать серебря
ныя и вмѣстѣ богатыя свинцовыя руды, чему, кро
мѣ Черепановскихъ жилъ, могутъ служить примѣ
ромъ кварцевыя и;илы двухъ Березовскихъ пріи
сковъ, на Березовой горѣ, къ сѣверо-западу отъ 
Хорьковки.

Наконецъ, долина рѣки Корбалихи богата также 
признаками мѣдныхъ рудъ; но кварцевыя жилы, за
ключающія эти мѣдныя руды, кажется, тонки и не 
богаты; впрочемъ онѣ здѣсь не разработываются и 
еще мало развѣданы.
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О КАЧЕСТВАХЪ ЛИТЕЙНАГО ЧУГУНА.

(Переводъ съ Нѣмецкаго Поручика Мевіуса 1-го).

Отливкою назы вается иску сство придавать р асп л а

вленному металлу Форму различны хъ предметовъ, не

обходимы хъ въ пром ы ш ленности и общ еж итіи .

Искусство отливать чугунныя вещи и издълія со
ставляетъ предметъ весьма важный, потому, что чу
гунъ имѣетъ значительныя преимущества предъ 
мѣдью и бронзою, а именно:

1) Онъ очень дешевъ, и потому доступенъ для 
всеобщаго употребленія, даже въ такихъ случаяхъ, 
гдѣ онъ замѣняетъ дерево или камень.

2) Онъ весьма огнсностояыснъ, и потому легко
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противостоитъ такому жару, при которомъ мѣдь и 

бронза расплавляются
Онъ тверже, нежели мѣдь, и потому употре

бляется на наковалмім, толченные песты, валки, со* 
піники и тому подобное, гдѣ твердость составляетъ 
первое условіе достоинства.

Онъ расплавляется весьма жидко и при за
стываніи даетъ усадку меньшую, нежели бронза, ко
торая при томъ въ расплавленномъ состояніи быва
етъ довольно густа; а потому чугунъ предпочитает

ся бронзѣ для чистой отливки гонкихъ издѣлій, при
готовленіе которыхъ изъ бронзы будетъ стоить до
рого, по причинѣ большой ихъ обработки.

Бо въ противоположность этимъ достоинствамъ, 

отливка изъ чугуна сопряжена съ нѣкоторыми до
вольно важными затрудненіями: во первыхъ, металлъ 

этотъ для расплавленія своего требуетъ температуры 
весьма возвышенной; во вторыхъ, будучи очень жи
докъ и горячъ, онъ сильно въѣдается въ Формовку 
и разстраиваетъ ее, и въ третьихъ, онъ быстрѣе за
стываетъ нежели бронза. Поэтому отливка изъ чу

гуна колоссальныхъ статуй требуетъ большой осто

рожности, какъ относительно приготовленія Формы, 

такъ равно и касательно самой отливки, которая дол

ита производиться съ такою поспѣшностію, чтобы 

металлъ не могъ нигдѣ преждевременно застыть, 
и чтобы отдѣленіе газовъ и паровъ изъ Формовки 

безпрепятственно могло совершаться въ теченіе всей 

отливки. ,
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Чугунъ, назначаемый для отливки различныхъ ве
щей, долженъ имѣть слѣдующія свойства.

1) Въ расплавленномъ состояніи онъ долженъ 

быть жидокъ и наполнять Формы совершенно; осты
вать долженъ медленно, ибо въ противномъ случаѣ 

отливка не можетъ быть отчетлива.

2) Застывая, чугунъ не долженъ образовать внутри 
раковинъ и пузырей, а снаружи, при остываніи на сво
бодномъ воздухѣ, ни возвышеній, ни углубленій.

а) При остываніи чугунъ не долженъ выдѣлять 

графита, въ особенности если вещь тонка и имѣ

етъ сложную Форму, потому что изъ граФитистаго чу
гуна отливка тонкихъ вещей совершенно невозможна.

4) По охлажденіи чугунъ не долженъ быть хру
покъ, а ежели отлитыя вещи будутъ обдѣлываться 

пилою или сверломъ, то, кромѣ того, онъ долженъ 

обладать нѣкоторою мягкостію и ковкостію.
5) Онъ не долженъ быть слишкомъ ярокъ, дабы 

не въѣдался въ Формовой песокъ и нс портилъ тѣмъ 

наружности отливаемыхъ вещей.

б) Если отъ издѣлія требуется большая твердость, 

то свойство это должно быть соединено съ наиболь

шею вязкостію и наименьшею хрупкостію металла.

7) Усадка литейнаго чугуна должна быть наивоз- 

можно меньшая, ибо, въ противномъ случаѣ, при 

отливкѣ сложныхъ вещей, части ихъ будутъ прихо

диться другъ къ другу нс плотно и вещь будетъ 

имѣть малую прочность. Наконецъ,
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8) Литейный чугунъ долженъ быть наименѣе дру
гихъ скважисѵь, въ особенности если онъ употреб
ляется для отливки сосудовъ, воздухопроводныхъ 
трубъ и тому подобнаго.

Всѣмъ этимъ условіямъ наиболѣе удовлетворяетъ 
чугунъ сѣрый, наименѣе же бѣлый, выплавленный 
при тяжелой сыпи, ибо онъ обыкновенно бываетъ 
густъ и хрупокъ. Зернистаго сложенія бѣлый чугунъ, 
выплавленный при спѣломъ ходѣ плавки, при сыпи 
довольно тяжелой и остывающій довольно медленно, 
удобенъ для отливки такихъ издѣлій, которыя дол
жны обладать значительною твердостію, какъ на
примѣръ, для валковъ, наковаленъ, толчейныхъ пе
стовъ и тому подобныхъ; такой чугунъ не имѣетъ 
хрупкости бѣлаго, полученнаго при тяжелой сыпи, 
но отлитыя изъ него вещи не могутъ уже имѣть 
гладкой и чистой поверхности. Изъ этого же чугу
на можно было бы отливать и колокола, но тако
вой металлъ рѣдко получается при плавкѣ древеснымъ 
углемъ, потому что переходъ отъ спѣлой плавки къ 
сырой, и на оборотъ, быстрѣе происходитъ въ пе
чахъ, дѣйствующихъ коксомъ. При употребленіи же 
въ плавку древеснаго угля, столь ошибочный и вред
ный для дѣйствія печи процессъ, долго поддержи
вать весьма опасно

Мягкій весьма чугунъ, выдѣляющій при остыва
ніи много графита, нс должно употреблять для от
ливки тонкихъ вещей, но причинѣ малой его плот-
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ности, зависящей огъ чешуекъ граФита, которыя 
попсемѣстно нарушаютъ связь металла. Сѣрый слиш
комъ чугунъ не должно употреблять также для 
отливки такихъ вещей, отъ которыхъ требуется плот
ность, тѣсная связь частицъ чугуна и вязкость въ 
высшей степени. Для подобнаго употребленія равно
мѣрно негоденъ тотъ чугунъ, выплавленный коксомъ, 
который хотя и обладаетъ еще сѣрымъ цвѣтомъ, но 
выплавленъ уже при начинающемся разстройствѣ 
спѣлаго хода домны, и слѣдовательно обремененъ 
землистыми основаніями. Этотъ послѣдній (коксовый) 
чугунъ, охлаждаясь, выдѣляетъ землистыя основанія, 
въ такой степени нарушающія его связь, что по
верхность его кажется изборожденною. Внутри мас
сы, куда воздухъ нс можетъ имѣть доступа, образу
ются въ этомъ чугунѣ кристаллическія отдѣльности, 
такъ же нарушающія связь, или прочность чугуна. 
Послѣднее обстоятельство обыкновенно случается 
тогда, когда чугунъ остываетъ не равномѣрно и въ 
особенности, когда внутренняя часть отлитой вещи 
долѣе остается въ жидкомъ состояніи, чѣмъ нару
жная, сдѣлавшая уже усадку. При вещахъ весьма 
толстыхъ и очень тонкихъ явленіе это довольно рѣд

ко, ибо, въ нервомъ случаѣ, чугунъ долго остается 
въ жидкомъ состояніи, достаточно нагрѣваетъ Фор
мы, и потому самъ остываетъ довольно равномѣрно, 
въ послѣднемъ же случаѣ охлажденіе совершается 
быстро.
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Сѣрый чугунъ, нс обремененный землистыми осно
ваніями, менѣе способенъ къ образованію кристал
лическихъ отдѣльностей, и если замѣчается въ немъ 
иногда подобное явленіе, то его должно приписать 
чешуйкамъ графита, при остываніи чугуна, скопляю
щимся въ отдѣльныя группы. Напротивъ того, кри
сталлизація обнаруживается чаще въ чугунѣ выпла
вленномъ при спѣломъ ходѣ домны и заключаю
щемъ въ себѣ много землистыхъ основаній, не смо
тря на то, имѣетъ ли онъ сѣрый цвѣтъ, отъ выплав
ки при температурѣ слишкомъ высокой, или бѣлый 
съ зернистымъ сложеніемъ, отъ пониженія темпера
туры получаемый. Примѣсь къ чугуну землистыхъ 
основаній даетъ ему вообще особенныя свойства: 
способность легко окисляться на воздухѣ, принимать 
по охлажденіи свѣтло сѣрый, а нс темпо-сѣрый цвѣтъ, 
и наконецъ, при большомъ избыткѣ въ чугунѣ зем
листыхъ основаній, онъ получаетъ сложеніе чешуй
чатое. Изъ этого чугуна не должно отливать такихъ 
вещей, которыя требуютъ значительной плотности и 
вязкости. Въ каналахъ высверленныхъ орудій встрѣ

чаются иногда мѣста съ развившеюся кристаллиза
ціей. Но такія пятна могутъ встрѣчаться также въ 
чугунѣ весьма плотномъ и вязкомъ, и именно въ 
томъ случаѣ, когда онъ приближается къ состоянію 
желѣза.

Сѣрнистый или красноломкій чугунъ, при тяже
лой сыпи получаемый, обладаетъ свойствомъ при



остываніи разширятьсл, огь чего обнаруживаются 
внутри его пузыри и пустоты. Кромѣ того, онъ осты

ваетъ быстро и никогда не бываетъ жидокъ, а гю- 

тому для отливки неводится. Но негодность этого 

чугуна къ отливкѣ не должно приписывать сѣрѣ*, на
противъ, примѣсь сѣры къ чугуну качеству его от

нюдь не вредитъ, ее.іи, при хорошемъ спѣломъ ходъ 
домны, изъ него отливаются такія вещи, которыя 
при употребленіи своемъ не будутъ подвергаться дѣй

ствію жара; ибо примѣсь сѣры не только не умень
шаетъ, но еще даже увеличиваетъ вязкость чугуна 

при температурѣ обыкновенной. Фосфористый или 

хладноломкій чугунъ обладаетъ жидкостію въ выс
шей степени и остается долго въ этомъ состояніи; 

а потому онъ, будучи выплавленъ при спѣломъ ходѣ 

домны и при томъ при тяжелой сыпи, къ отливкѣ 

весьма способенъ, ибо отчетливо выполняетъ всѣ 

впечатленія Формовки, течетъ спокойно и въ песокъ 

не въѣдается. По содержанію въ немъ ФОСФора, онъ 

всегда легкоплавокъ и не имѣетъ столь высокой 
температуры, какъ чугунъ не хладноломкій. Всѣ тѣ і 

издѣлія, которыя должны подвергаться довольно 

сильнымъ ударамъ, изъ хладноломкаго чугуна отли

вать не должно. Хотя хладноломкій чугунъ, получен

ный при тяжелой сыпи, и остается жидкимъ, и по
тому къ отливкѣ болѣе способенъ, чѣмъ бѣлый не 

хладноломкій чугунъ отъ сырой плавки, но по охла

жденіи онъ дѣлается хрупокъ и легко разбивается.



Ядра и картечь, изъ такого чугуна отлитыя, разле
таются на части иногда тотчасъ по вылетѣ изъ ка
нала орудій. Для досокъ, печей, очажныхъ плитъ и 
вообще для издѣлій, не подвергающихся внезапной 
перемѣнѣ температуры, такъ же для вещей, употре
бляемыхъ наиболѣе для красоты, нежели для проч
ности, и вовсе не подверженныхъ сильнымъ у дарамъ 
и потрясеніямъ, спѣлый хладноломкій чугунъ весьма 
пригоденъ, ибо отливается чрезвычайно чисто.

Если чугунъ употребляется въ отливку прямо изъ 
домны, то ходъ ея должно сообразовать съ каче
ствомъ отливаемыхъ вещей, такъ, напримѣръ, легко
плавкое смѣшеніе рудъ, способное, даже и при 
спѣломъ ходѣ домны, производить бѣлый или по
ловинчатый чугунъ, должно дѣлать болѣе трудно- 
плавкимъ и тѣмъ замедлять слишкомъ быстрое вы
дѣленіе металла изъ шлаковъ. Но рудную сыпь не 
должно при этомъ увеличивать до такой степени, 
чтобы отливаемыя изъ чугуна гонкія вещи, при 
спѣломъ ходъ плавки, оказывали наклонность къ 
отбѣливанію. При смѣшеніи трудноплавкомъ, такой 
ходъ домны былъ бы еще невыгоднѣе, ибо въ этомъ 
случаѣ печь легко можно засадить. Однимъ словомъ, 
плавку для литья вещей должно вссги не только 
вполнѣ спѣлую, но вмѣстѣ съ тѣмъ держать сыпь 
довольно легкую, дабы металлъ и послѣ охлажденія 
оставался сѣрымъ. Изъ этого правила должно од
нако жъ сдѣлать одно исключеніе: когда отливае- 
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мыя вещи или очень массивны и нѣтъ причины 
опасаться отбѣливанія, или когда онѣ, п о  особен

ному своему назначенію, долашы имѣть значитель
ную твердость.

Сѣрый чугунъ (а), выплавленный при высокомъ 
горнѣ изъ трудпоплавкаго смѣшенія, существенно 
отличается отъ того сѣраго (Ь) чугуна, который по
лученъ изъ легкоплавкихъ рудъ, при горнѣ широ
комъ и низкомъ. Первый (а) яргс и жиже, при 
охлажденіи и 'даже при поливаніи водою отбѣли
вается, усѣдаетъ менѣе и грабитъ выдѣляетъ рѣ
же, чѣмъ чугунъ, выплавленный изъ рудъ легкоплав
кихъ. Съ другой стороны, онъ весьма склоненъ къ 
образованію кристаллическаго сложенія внутри мас
сы, и въ особенности въ случайныхъ пустотахъ, ли
бо ноздрннахъ. Чугунъ втора го разряда (Ь) течетъ 
спокойно, остываетъ быстрѣе, выдѣляя при томъ 
много гра<і>ита, отбѣливается [въ особенности на кра
яхъ) и вовсе почти неспособенъ къ кристаллизаціи. 
По этому тонкія вещи, отлитыя изъ обоихъ сор
товъ чугуна, будутъ имѣть слѣдующія свойства: изъ 
трудноплавкихъ рудъ и такъ далѣе выплавленный 
сѣрый чугунъ всегда останется мягкимъ, но поверх
ность его рѣдко можетъ быть гладкая; тонкія же 
вещи, изъ легкоплавкаго смѣшенія и такъ далѣе от
литыя, отбѣлятся, будутъ тверды и хрупки. Въ тол
стыхъ массахъ первый сортъ чугуна легко прини
маетъ кристаллическое сложеніе, а послѣдній отъ
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выдѣленія графита будетъ мѣстами неплотенъ. Въ 
отношеніи плотности въ толстыхъ массахъ, преиму
щество должно отдать первому отличію, если толь
ко не происходитъ въ немъ слишкомъ сильнаго вы
дѣленія граФита, нарушающаго связь частей.

Изъ сличенія между собою свойствъ разныхъ ви
довъ сѣраго чугуна, слѣдуетъ, что, при выплавкѣ ли
тейнаго чугуна, дола;но употреблять совершенно дру
гіе способы, нежели при выплавкѣ чугуна, въ пере
дѣлъ на желѣзо назначаемаго. Излишнюю легкоплав
кость рудъ должно отвращать приличными смѣше
ніями, при холодномъ дутьв устроивать домны съ 
узкими горнами, и тѣмъ отвращать избытокъ въ сѣ
ромъ чугунѣ углерода и зависящее отъ того отбѣ- 
ливаціе. Издѣлія, отлитыя изъ подобнаго чугуна, бу
дутъ всегда мягки и справедливо заслуживаютъ пред
почтеніе предъ издѣліями, отлитыми изъ легкоплав
каго смѣшенія при высокомъ горнѣ; впрочемъ еще 
не извѣстно, уменьшается, или нѣтъ, вязкость этого 
п о с л ѣ д н я г о  чугуна въ той же пропорціи, въ какой 
увеличивается температура его выплавки. Судя по
тому, что большая вязкость есть главнѣйшее условіе, 
требуемое отъ чугунныхъ припасовъ, казалось мнѣ, 
что сѣрый чугунъ, выплавленный изъ легкоплавка
го смѣшенія, есть для отливкп наиудобнѣйшій, ибо 
онъ чаще; но и въ этомъ чугунѣ листочки свобо-

' цднаго граФита, разсѣяннаго по всей массѣ, наруш а

ю тъ его вязкость так ъ , что ни то, ни другое отли*



чіс чугуна не могутъ быть вполнѣ годны для от
липни, вещей требующихъ наибольшей вязкости. И 
такъ, напримѣръ, для пушекъ, отливаемыхъ прямо 
изъ доменныхъ пегей, не долгкно употреблять чугунъ 
совершенно сѣрый, и тѣмъ менѣе то отличіе его, 
которое выплавлено изъ трудноплавкаго смѣшенія. 
Но если бы, при легкоплавкомъ смѣшеніи, захотѣли 
значительно увеличить тяжесть колошъ, то съ одной 
стороны предстоитъ опасность засадить печь, а съ 
другой, при постоянно спѣлой плавкѣ, отношеніе бѣ
лаго спѣлаго чугуна въ такой степени возвысится 
къ сѣрому спѣлому, что вязкость металла, отъ пре
обладанія сѣраго чугуна,значительно уменьшится Для 
устраненія вышеизъяснснныхъ неудобствъ, въ Ш ве
ціи, при отливкѣ употребляютъ слѣдующій, особен

ный способъ выплавки вязкаго чугуна, хотя плавка 
ведется спѣлая и смѣшеніе постоянно, но руду упо
требляютъ частію обожженную, частію же не обож
женную. Отъ проплавки такого смѣшенія рудъ, тре
бующихъ для возстановленія различной степени жа
ра, получаютъ, при с п ѣ л о м ъ  ходѣ домны, чугунъ ча
стію бѣлый, спѣлый, частію сѣрый, смѣлый, и оба 
эти вида другъ съ другомъ въ горну не смѣшивают
ся, а получаются въ состояніи половинчатаго чугу

на. И такъ з д ѣ с ь , при спѣломъ ходѣ домны, образует
ся половинчатый чугунъ, точно такъ же, какъ бы

%
онъ получался изъ рудъ, одинаково приготовленныхъ 
для отливки при той степени жара, которой недо-



статочно да а превращенія спѣлаго бѣлаго чугуна въ 
сѣрый. И такъ качества металла, выплавляемаго этимъ 
способомъ, суть тѣ же самыя, какія были бы, еслибъ 
ходъ печи былъ установленъ для полученія поло
винчатаго чугуна изъ рудъ однородныхъ. Но пре
имущество этого способа состоитъ: 1) въ удобствѣ 
управлять плавкою, получая произвольное отноше
ніе бѣлаго чугуна къ сѣрому, и Ч) въ томъ, что 
печь доменную не возможно застудить. Впрочемъ 
способъ этотъ возможенъ лишь при легкоплавкомъ 
смѣшеніи рудъ и при низкихъ горнахъ; напротивъ 
же того, при горнахъ узкихъ и высокихъ, и при ру
дахъ трудноплавкихъ, столь малаго измѣненія темпе
ратуры не достаточно для превращенія нѣкоторой 
части жесткаго спѣлаго чугуна въ мягкій.

Поэтому, въ другихъ мѣстахъ, для уменьшенія 
въ чугунѣ количества графита, употребляютъ другой, 
не менѣе дѣйствительный способъ. Онъ состоитъ въ 
томъ, что плавку устанавливаютъ па чугунъ совер
шенно мягкій (при легкоплавкихъ рудахъ), часа за 
два передъ выпускомъ металла забрасываютъ въ 
горнъ чистой желѣзной руды, съ тѣмъ, чтобы она 
непосредственно дѣйствовала на расплавленный чу
гунъ. При этомъ въ горну не должно быть много на
коплено металла, ибо, въ противномъ случаѣ, шлаки 
во время сильнаго кипѣнія могутъ изливаться чрезъ 
фурмы. Руда для этого употребляемая измельчается 
въ величину голубинаго или куринаго яйца, и за-
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брасывается въ горнъ не вдругъ, а по немногу, дабы 
чрезъ то не слишкомъ его охладить. По прошествіи 
~ часа, когда въ горнъ заброшено будетъ отъ о О 
до 55 Фунтовъ руды, шлаки быстро начинаютъ из
ливаться чрезъ порогъ. Когда окончится этотъ уси
ленный истокъ шлаковъ и все придетъ въ прежній 
порядокъ, тогда должно сходить въ печь ломомъ, пе
ремѣшать весь накопившійся въ горну чугунъ и, 
если нужно, то приступить къ забрасыванію руды 
во второй и даже въ третій разъ. Чрезъ это коли
чество графита уменьшится въ чугунѣ до той степе
ни, въ какой это будетъ необходимо. При употре
бленіи этого способа, чугунъ получается болѣе вяз
кій, ибо, остывая, онъ будетъ менѣе выдѣлять гра
фита, нарушающаго связь металла, и вовсе лишится 
гпгьздь со спгълъю. Забрасывая въ горнъ большое ко
личество руды, можно совершенно вытѣснить гра
фитъ и получить то отличіе чугуна, которое выплав
ляется при сыпи слишкомъ тяжелой. Если же за
брасываніе рудъ черезъ фурму будетъ не столь про
должительно, то выдетъ сѣрый чугунъ, но отлич
ный отъ чугуна, получаемаго Шведскимъ спосо
бомъ. Послѣдній есть настоящій половинчатый чу
гунъ, то есть смѣшеніе спѣлаго бѣлаго съ спѣлымъ 
сѣрымъ; первый же состоитъ изъ смѣшенія спѣла
го сѣраго съ такимъ чугуномъ, который, отъ убыли 
въ немъ углерода, сдѣлался бѣлымъ. Впрочемъ цѣль 
обоихъ способовъ, состоящая въ томъ, чтобы устра»
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нить выдѣленіе графита при остываніи металла, до
стигается и тѣмъ и другимъ путемъ совершенно, съ 
тою только разницею, что въ Швеціи стараются 
получить нѣкоторую часть спѣлаго бѣлаго чугуна 
въ другихъ же мѣстахъ отдѣляютъ изъ чугуна часть 
углерода, дѣйствуя на металлъ желѣзнымъ окисломъ. 
Судя потому, что при закидываніи въ горнъ руды 
трудно перейти границы надлежащаго обезуглеро
живанія чугуна, способъ этотъ должно предпочесть 
Шведскому и рекомендовать какъ нанлучшш для 
отливки пушекъ изъ легкоплавкихъ рудъ:, ибо въ 
этомъ случаѣ можно вести постоянно спѣлую плав
ку, и получать чугунъ малоуглеродистый, нс обреме
ненный землистыми основаніями. (*)

(*) У пасъ, па Гороблагодатскихъ заводахъ, пушечный чу
гунъ получается совершенію отличнымъ отъ кредъиду- 
щихъ способомъ, или, лучше сказать, въ немъ соединены 

оба предъидущіе способа. Въ плавку употребляются -! 
сорта рудъ, въ коихъ ‘ составляетъ магнитный желѣзнякъ, 
а у бурые желѣзняки. Эта разность рудъ способствуетъ 
полученію половинчатаго чугуна; по чтобы онъ былъ 
при томъ и малоуглеродистый, то па послѣднія колоши 
сыпь увеличиваютъ 4 и даже 6 пудами, дабы накопив

шійся въ горцу чугунъ, по проходѣ послѣднихъ колошъ, 

прокипѣлъ и выдѣлилъ графитъ. ІІо если этимъ сред
ствомъ не удастся довести металлъ до кипѣнія, то чрезъ 
Фурму забрасываютъ мелкими кусками руду въ количе

ствѣ отъ 2 до 5, 10 и даже 25 пудовъ, смотра по надоб
ности, что не должно однако же казаться невѣроятнымъ, 
ибо доменныя печи паши выплавляютъ въ сутки до 1,500



При сѣромъ чугунѣ, выплавляемомъ изъ трудно- 
плавкаго смѣшенія, при высокихъ и узкихъ горнахъ, 
забрасываніе руды неупотребительно, потому что 
получаемый при эгихъ обстоятельствахъ чугунъ, и 
безъ того неизобилующій углеродомъ, можетъ сдѣ
латься сырымъ. При полученіи въ этихъ условіяхъ 
чугуна, вліяніе графита не столь опасно, какъ при
мѣсь землистыхъ основаній, на удаленіе которыхъ 
должно обращать особенное вниманіе, и которыя 
устранить посредствомъ забрасыванія руды не воз
можно. Чугунъ, совершенно подобный тому, который 
получается при забрасываніи въ горнъ руды, можетъ 
образоваться и самъ собою въ доменныхъ печахъ 
при разстроенномъ ихъ ходѣ; ибо разница въ тем
пературѣ, при которой получается спѣлый сѣрый 
чугунъ и бѣлый отъ тяжелой сыпи, столь велика, ч го 
оба эти чугуна не могутъ образоваться въ одно вре
мя при правильномъ ходѣ домны. Все это можетъ 
произойти только тогда, когда горнъ сильно разсо
рить и воздухъ не въ состояніи будетъ проникать 
повсюду; а при такихъ обстоятельствахъ печь легко 
можетъ заглохнуть.

Чистый известнякъ можетъ произвести подобное 
же дѣйствіе, какъ и забрасываемая чрезъ фурму 

руда; но средствомъ этимъ не пользуются потому, 
что отъ извести происходятъ трудноплавкіе шлаки,
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пудовъ чугуна, и въ горнахъ ихъ накопляется для боль

шихъ орудій иногда по 750 пудовъ чугуна за одинъ разъ.
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которые, скопляясь въ іорму, могутъ имѣть на него 
вредное вліяніе.

Самое, выгодное литье можетъ быть только тамъ, 
гдѣ чугунъ употребляется для этого прямо изъ до
менныхъ печей. Но прямо изъ доменной печи не 
возможно отливать всякихъ и з д ѣ л ій ,  а большею ча
стію одни только тяжеловѣсные припасы, не тре
бующіе отливки слишкомъ тщательной. Кромѣ того, 
при употребленіи Фосфористыхъ рудъ, отливка ору
дій и главныхъ машинныхъ частей невозможна; на
конецъ, даже и при хорошихъ рудахъ, нельзя изъ 
домны производить ни какой отливки, если она дѣй
ствуетъ на передѣльный чугунъ, или, на оборотъ, 
при отливкѣ вещей остающійся чугунъ на дѣло 
желѣза уже не такъ пригоденъ.

Благоустроеннымъ и даже совершеннымъ литей
нымъ производствомъ можетъ назваться только то, 
при которомъ, смотря но свойству отливаемыхъ ве
щей, можно получать чугунъ какого угодно каче

ства. Условіе же это можетъ быть выполнено толь
ко при переплавкѣ чугуна, ибо доменная печь, свой
ство рудъ и качество горючаго матеріала суть пред
меты, одинъ отъ другаго зависимые, и не должны 

подвергаться чувствительнымъ перемѣнамъ, подъ 

опасеніемъ нарушить единство плавки. Но если дом
на дастъ такъ мало чугуна, или имѣющійся въ виду 

нарядъ издѣлій такъ великъ, что довольно значи

тельное время будетъ поглощать всю суточную вы-



плавку доменной печи, тогда можно допустить от
ливку издѣлій прямо изъ доменной печи, не под
вергая чугунъ переплавкѣ, но и то въ такомъ

I
лишь случаѣ, когда всѣ предполагаемыя вещи мо

жно будетъ отлить прямо изъ домны. Переплавка 
'чугуна, для отливки изъ него издѣлій, удовлетворя
етъ слѣдующимъ условіямъ:

1) Во всякое время можно имѣть жидкій чугунъ, 
и такимъ образомъ не вынуждать къ заведенію из
лишняго числа опокъ, необходимыхъ при маломъ 
числѣ литьевъ.

2) Для всякаго рода издѣлій можно получать чу
гунъ соотвѣтственныхъ качествъ, что не всегда воз- 
можно при доменныхъ печахъ.

о) Можно отливать большія и тяжелыя вещи, для 
которыхъ потребное количество чугуна не помѣщает
ся въ горну доменной печи.

4) Литейную можно основать въ такихъ мѣстахъ 
(въ городахъ, на судоходныхъ рѣкахъ и такъ далѣе), 
гдѣ по отдаленности рудъ, горючаго матеріала, либо 
въ слѣдствіе особенныхъ полицейскихъ предосторо
жностей, не возможно основать доменную плавку, и 
гдѣ перевозка чугуна покрывается значительными 
выгодами, отъ приготовленія чугунныхъ издѣлій по
лучаемыми.

Самое удобное и выгодное литейное производство 
есть то, гдѣ литейныя заведенія находятся вмѣстѣ 
съ доменною печью. При этомъ никогда не можетъ



быть недостатка въ хорошемъ для литья чугунѣ и 
кромѣ того, значительныя выгоды могутъ происхо
дить изъ того, что нѣкоторые примасы и издѣлія, 
по свойству своему, могутъ быть отливаемы прямо 

изъ домны.

Во всякомъ случаѣ, производится ли отливка изъ 
домны, или изъ переплавленнаго въ другой какой 
печи чугуна, должно его какимъ нибудь способомъ 
доставить къ Формѣ; это дѣлается или посредствомъ 
борозды, проводимой въ пескѣ, или же чугунъ чер
пается изъ горна и приносится къ Формѣ въ осо
бенныхъ ковшахъ. Большія и тяжелыя вещи Фор
муются всегда въ почвѣ Фабрики, и при томъ какъ 
можно плотнѣе, дабы давленію расплавленнаго чу
гуна протнвупоставить достаточное сопротивленіе и 
упредить разрушеніе Формовки. Формы эти распо
лагаются ниже выпускнаго отверстія печи, для того, 
чтобы борозда, проводящая изъ печи къ Формѣ чу

гунъ, имѣла нѣкоторое паденіе и металлъ какъ мо
жно менѣе остывалъ.

Употребленіе чугуна для отливки вещей раздѣ
ляется на двѣ части. Въ первой разсматривается во
обще вторичная расплавка чугуна въ различныхъ, 
для этого употребляемыхъ устройствахъ; вторая же 

занимается изложеніемъ наиболѣе употребительныхъ 

способовъ Ф о р м о в к и .  Формою или Формовкою на
зывается та искусственная пустота, которая должна
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быть выполнена расплавленнымъ чугуномъ, образу
ющимъ самую вещь или издѣліе.

Чугунъ подвергается переплавкѣ троякимъ спо
собомъ: 1) въ закрытыхъ сосудахъ или тигляхъ , 
когорые ставятся въ раскаленные уголья на коло
сники хорошей пламенной или большой муфельной 
печи; 2) въ шахтныхъ печахъ или, такъ называе
мыхъ, вагранкахъ (СиЪіІоІз, СироІбГеп), гдѣ онъ ра
сплавляется взаимнымъ дѣйствіемъ дутья и угля, съ 
нимъ вмѣстѣ сверху засыпаемаго, въ низу же ва
гранка имѣетъ горнъ, изъ котораго металлъ, по мѣрѣ 
надобности, выпускается на отливку, и о) въ пла
менныхъ или отражательныхъ пегахъ, снабженныхъ 
особеннымъ пространствомъ для сожиганія горюча
го матеріала, пламя котораго проходитъ во второй 
отдѣлъ, наполненный чугуномъ; этотъ послѣдній, ра
сплавившись, стекаетъ въ зумФЪ или гнѣздо, изъ 
котораго онъ либо черпается ковшами, либо выпу
скается за одинъ разъ чрезъ особенное отверстіе.

Каждый изъ этихъ способовъ имѣетъ свои осо
бенности и при всякомъ изъ нихъ чугунъ болѣе 

или менѣе измѣняетъ свои свойства.
При тигельной плавкѣ чугунъ наименѣе измѣня

етъ свои свойства, потому что ни съ углемъ, ни съ 

воздухомъ онъ не находится въ непосредственномъ 

прикосновеніи. По эгому тигельная плавка была бы 

единственная, совершенная, если бы вполнѣ можно 

было устранить вліяніе воздуха. Поверхность рас-
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плавленнаго чугуна непремѣнно подвергалась бы 
вліянію воздуха, если бы для предохраненія отъ 
этого не употребляли чистый, стеклистый флюсъ. 
Обыкновенно же, во избѣжаніе излишнихъ расходовъ, 
этой покрышки не употребляютъ, и тогда часть чу
гуна, окисляясь, переходитъ въ шлакъ.

При переплавкѣ въ вагранкахъ, чугунъ находится 
въ прикосновеніи съ углемъ, но операція совер
шается столь быстро, что новаго соединенія желѣ
за съ углеродомъ почти не успѣваетъ образоваться. 
Если для превращенія бѣлаго чугуна въ сѣрый по
требна высокая температура, то чаще случается, 
особенно при задувкѣ печи, что сѣрый чугунъ пре
вращается въ бѣлый, нежели бѣлый въ сѣрый. 
Пепелъ, отъ сожигаиія горючаго матеріала остаю
щійся, соединяясь съ Футеровкою печи, образуютъ 
весьма тугоплавкій шлакъ, увлекающій въ себя боль
шую часть металла; сели обстоятельство это продол
жается нѣсколько часовъ сряду и будетъ прене
брежено, то можетъ быть причиною выдувки печи; 
въ такомъ случаѣ прибавляютъ немного извести, 
чтобы чрезъ то образующіеся изъ футеровки туго
плавкіе шлаки сдѣлать болѣе легкоплавкими. Пере
плавленный въ вагранкѣ чугунъ имѣетъ почти тѣ 
же самыя свойства, какими онъ обладалъ до этой 
операціи; совершенно сѣрый чугунъ отъ переплавки 
дѣлается только не много плотнѣе и мелкозерпистѣе. 
Графитъ, образующій при остываніи доменнаго чу-



гуна мелкія чешуйки, въ массѣ металла разсѣянныя, 
но переплавкѣ чугуна въ вагранкѣ, выдѣляется въ 
нѣкоторомъ количествѣ, и образуетъ на поверхности 
остывающаго металла, такъ называемую, спѣлъ. Сѣ
рый чугунъ, выплавленный изъ легкоплавкихъ рудъ 
и при широкихъ горнахъ, имѣетъ большую наклон
ность, по переплавкѣ въ вагранкѣ, къ пленамъ, съ 
краевъ отбѣливается и получаетъ твердую поверх
ность; напротивъ того, при высокихъ горнахъ, изъ 
тугоплавкихъ рудъ выплавляемый чугунъ, по пере
плавкѣ его въ вагранкѣ, остается сѣрымъ и мягкимъ.

Въ отражательныхъ печахъ чугунъ всегда быва
етъ подверженъ вліянію воздуха. Сѣрый чугунъ, вы
плавленный при высокихъ горнахъ и изъ тугоплав
кихъ рудъ, при быстромъ расплавленіи весьма мало 
уменьшается въ своемъ вѣсѣ, и дѣлается не только 
нс хуже, но большею частію крѣпче и плотнѣе; 
при чемъ твердость его бываетъ еще такова, что 
онъ съ удобностію можетъ быть обработываемъ ин
струментами. Ч ѣмъ чаще этотъ сѣрый чугунъ бу
детъ переплавляться въ отражательной печи, тѣмъ 
онъ будетъ становиться свѣтлѣе. Сложеніе его остает
ся при этомъ зернистое и никогда не бываеть лу
чистое, или листоватое. Чѣмъ свѣтлѣе становится 
чугунъ, тѣмъ поверхность его дѣлается глаже, а плот
ность увеличивается; что же касается до твердости, 
то она скорѣе при этомъ уменьшается, нежели уве
личивается. Этотъ переплавленный въ отражательной
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печи сѣрый чугунъ, всѣми свойствами совершенно 
похожъ на тотъ сѣрый чугунъ, который подвер
гайся отбѣливанію въ самомъ горну доменной печи, 
однимъ словомъ, онъ есть смѣсь сѣраго и сталева
та го чугуна.

Сѣрый чугунъ, выплавленный при низкихъ гор
нахъ изъ легкоплавкихъ рудъ, имѣетъ, по переплав
кѣ гл. воздушныхъ печахъ, совершенно другія свой
ства, нежели предъидущій. Этотъ чугунъ иногда да- 
же, послѣ первой переплавки, становится бѣлымъ и 
гораздо болѣе пріобрѣтаетъ твердости, нежели вяз
кости, почему онъ преимущественно употребляется 
для издѣлій, требующихъ наибольшей твердости (на- 
ковальнм, толчейные песты, валки), равно также и 
на такіе предметы, которые требуютъ болѣе твер
дой и гладкой поверхности, и при которыхъ вяз
кость составляетъ условіе второстепенное. Совершен
но спѣлый сѣрый чугунъ, содергкащій избытокъ 
углерода и выплавленный изъ легкоплавкихъ рудъ, 
даетъ послѣ однократной переплавки въ отража
тельной печи, отличнѣйшій, плотный и въ толстыхъ 
массахъ, сѣрый чугунъ, который употребляется съ 
пользою для отливки артиллерійскихъ орудій. Но 
отъ вторичной переплавки онъ становится нѣсколь
ко тусклымъ и бѣлымъ, въ толстыхъ массахъ со
держитъ свищи, и потому для отливки нс употреб
ляется Кажется, что этотъ сѣрый чугунъ, если онъ 
очень чистъ, чрезъ переплавку въ отражательныхъ
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печахъ вдругъ лишается значительной части угле
рода и отъ того густѣетъ. Но чистый сѣрый чу
гунъ, съ наименьшимъ содержаніемъ углерода, удср- 
живаеть этотъ послѣдній (вѣроятно въ слѣдствіе со- 
держанія кремнія) гораздо упорнѣе, и потому, безъ 
особеннаго измѣненія въ свойствахъ, выдерживаетъ 
гораздо большее число переплавовъ. Но въ тѣхъ 
отражательныхъ печахъ, гдѣ можно весьма быстро 
произвесть высокую температуру, чистый, богатый 
углеродомъ, сѣрый чугунъ можетъ быть переплавля
емъ нѣсколько разъ и давать превосходный плот
ный, мягкій чугунъ, приближающійся къ состоянію 
желѣза.

Чугунъ, употребляемый для литья не прямо изъ 
доменныхъ печей, а послѣ переплавки, долженъ свой
ствами своими не только соотвѣтствовать качествамъ 
отливаемыхъ издѣлій, но еще и удовлетворять тѣмъ 
условіямъ, которыя необходимы для удачной его 
переплавки. Различныя отличія сѣраго чугуна, при 
переплавкѣ ихъ, оказываютъ столь различныя свой
ства, что весьма трудно составить себѣ ясное поня
тіе о томъ, при какихъ обстоятельствахъ удобнѣе 
всего получать въ доменной печн чугунъ, наиболѣе 
способный для переплавки съ извѣстною цѣлію.

Вещи, отливаемыя изъ персплавочнаго въ тигляхъ 
чугуна, въ особенности отличаются чистою и глад
кою поверхностію, вязкость же и твердость ихъ не 
столь замѣчательны. При томъ большая твердость



н<“ только безполезна, но даже вредна въ тѣхъ ве
щахъ, которыя, по отливкѣ ихъ, должны еще обдѣ
лываться пилой, сверломъ или зубиломъ, я потому 
въ подобномъ случаѣ вещи отжигаютъ и чрезъ то 
лишаютъ излишней твердости и хрупкости. Чугунъ, 
выплавленный изъ сыпи дѣйствительно тяжелой, для 
тигельнаго литья вовсе не употребляется, потому 
что вещи изъ него отлитыя весьма часто рветъ. 
Вещи, отлитыя изъ сѣраго чугуна, имѣютъ на себѣ 
черновины, если чугунъ былъ выплавленъ изъ смѣ
шенія слишкомъ легкоплавкаго или трудноплавкаго. 
Половинчатый чугунъ весьма способенъ для тигель
ной отливки, а еще лучше для этого еѣрый чугунъ, 
выплавленный изъ трудноплавкихъ рудъ, при узкихъ 
и высокихъ горнахъ, даже если бы онъ былъ одинъ 
или нѣсколько разъ переплавленъ въ отражатель
ныхъ печахъ. Но если количество кремнія въ чугу
нѣ весьма значительно, то онъ для тигельнаго литья 
уже не годится. Для переплавки въ тигляхъ весьма 
полезно также смѣшивать сѣрый чугунъ, переплав
ленный въ отражательной печи съ чугуномъ отбѣ
леннымъ, посредствомъ частой переплавки; эта см ѣсь, 
будучи расплавлена въ сильномъ жару, дѣлается 
весьма жидкою, даетъ весьма гладкую поверхность 
и чрезвычайно хорошо выполняетъ тончайшія Фор
мы. Наконецъ, жидкій бѣлый чугунъ, будучи смѣ
шанъ съ сѣрымъ, весьма способенъ для тигельной
отливки, но долженъ быть непремѣнно расплавленъ 
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въ сильномъ жару и передъ отливкою тщательно 
перемѣшанъ.

Чугунъ, назначенный для переплавки въ вагран
кахъ., долженъ быть выплавленъ при спѣломъ ходѣ 
домны. Для переплавки въ высокихъ вагранкахъ и 
при томъ тяжелымъ углемъ, способнѣе сѣрый чу
гунъ, изъ легкоплавкихъ рудъ и при низкихъ гор
нахъ полученный. Но лучшій для переплавки въ 
вагранкахъ есть сѣрый чугунъ, выплавленный изъ 
рудъ нс слишкомъ легкоплавкихъ, при высокихъ и 
узкихъ горнахъ .’ѣготъ чугунъ ничего не теряетъ и 
при переплавкѣ въ низкихъ вагранкахъ, хотя бъ 
даже, при избыткѣ въ немъ кремнія, онъ былъ 
весьма трудноплавокъ и для расплавленія своего 
требовалъ бы значительное количество угля. По 
этому, если отъ издѣлій требуется болѣе мягкость, 
нежели крѣпость, то для переплавки въ вагранкахъ 
хороши чугуны, выплавляемые даже изъ трудноилаа- 
каго смѣшенія и при томъ коксомъ. Если этотъ 
чугунъ и не имѣетъ наклонности къ отбѣливанію и 
закаливанію, то всегда обладаетъ той степенью твер
дости, при которой онъ съ пользою можетъ упо
требляться на весьма многоразличныя отливки.

Для переплавки въ отражательныхъ печахъ въ 

особенности удобенъ сѣрый чугунъ, выплавляемый 

изъ рудъ не слишкомъ легкоплавкихъ и въ горнахъ 

нс широкихъ. Половиичатый чугунъ для этого так

же большею частію весьма удобенъ, ибо расплав-
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л л лсь жидко, онъ хорошо выполняетъ Формы. Сѣ
рый чугунъ, выплавляемый изъ легкоплавкаго смѣ
шенія, при низкихъ и широкихъ горнахъ содер
житъ такъ же много углерода, какъ и половинчатый 
чугунъ, почему онъ отъ переплавки въ отража
тельной печи становится скоро бѣлымъ. По этому 
нѣкоторыя отличія сѣраго чугуна вовсе не могутъ 
быть переплавляемы въ тѣхъ отражательныхъ пе
чахъ, которыя жаръ развиваютъ медленно и никогда 
не даютъ весьма высокой температуры; въ печахъ 
же, наилучшимъ образомъ устроенныхъ, такой чу
гунъ можетъ переплавляться не болѣе одного раза, 
между тѣмъ какъ другія отличія сѣраго же чугуна 
могутъ быть переплавляемы 2, э, 4 и даже нѣ
сколько разъ. Всякій сѣрый чугунъ изъ трудноплав
каго смѣшенія, при высокомъ и узкомъ горнѣ по
лученный, чрезвычайно хорошъ и способенъ для 
переплавки въ отражательныхъ нечахъ и можно 
сказать, что для литья онъ становится тѣмъ лучше, 
чѣмъ большее число разъ подвергается переплавкѣ; 
но какъ отъ чугуна этого нельзя ожидать значи
тельной весьма прочности (вязкости), то изъ него 
можно отливать всѣ. какія угодно, вещи и и з д ѣ л і я , 

за исключеніемъ 'однихъ только артиллерійскихъ 
орудій. Лучшій металлъ для отливки орудій изъ 
отражательныхъ печей получается изъ рудъ легко
плавкихъ, при высокихъ и узкихъ горнахъ; онъ вы
держиваетъ отъ одной до двухъ персплавокъ въ
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сильномъ и яркомъ плавиленномъ жару. Всякій сѣ
рый чугунъ отъ переплавки въ отражательныхъ пе
чахъ лишается нѣкотораго количества графита и 
кремнія.

По этому обширное и хорошо устроенное литей
ное заведеніе должно имѣть (кромѣ доменной печи) 
тигельныя печи, вагранки и отражательныя печи. 
Въ тигельныхъ печахъ можно переплавлять только 
лишь небольшія количества чугуна. Тигельное литье 
въ особенности употребляется для приготовленія 
мелкихъ машинныхъ частей или другихъ мелкихъ 
издѣлій, какъ то: пуговицъ, пряжекъ, разныхъ укра
шеній, медальоновъ и тому подобныхъ, и при томъ 
наиболѣе въ томъ случаѣ, когда ва*ранка не дѣй
ствуетъ, или почему нибудь не могутъ отливать по
добныхъ вещей. Изъ вагранокъ отливаются воѣ 
издѣлія съ величайшимъ удобствомъ, потому что 
печи эти, почти непрерывно, даютъ годный для 
литья чугунъ, а отъ того Формовщики имѣютъ по
стоянное занятіе, а расходы на Формовку и содер
жаніе моделей весьма незначительны. Отражатель
ныя печи необходимы для отливки 'издѣлій весьма 
большихъ и тяжелыхъ, въ особенности же для тѣхъ, 
кои должны обладать большою плотностію, вязко
стію и твердостію. Съ другой стороны отражатель
ныя печи могутъ замѣнять и самыя вагранки, если 
расплавленный чугунъ можно изъ нихъ черпать для 
употребленія ковшами.
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(Г . Поручика Мевіуса 1-го).

Способъ этомъ, называемый тамъ контуазскимъ, 
есть чистый валлонскій и главнымъ отличительнымъ 
признакомъ своимъ имѣетъ работу малыми крицами 
подъ скоробыбщими молотами.

Желѣзо, получаемое этимъ способомъ, обладаетъ 
особенною вязкостію и ровностію зерна, а потому 
чрезвычайно одобряется для приготовленія изъ не
го ружейныхъ стволовъ.

Опишемъ здѣсь вкратцѣ этотъ способъ въ томъ 
видѣ, какъ онъ введенъ на Симскихъ, IV. наслѣдни
ковъ Ба.іашевыхъ, заводахъ, Оденкурскими мастера
ми Гранъ-Монтанями.

Р а з м ѣ р ы  и  уста н о в ъ  г о р н а .

Донная доска длины 5 четвертей, ширины 17, 
толщины 2 вершка.

Соковая доска длины 5 четвертей, ширины бл 
вершковъ толщины 1-̂  вершка.

Подфурліенная доска длины 5 четвертей, ширины 
8 вершковъ, толщины 14- вершка.



Боковая доска длины 5 четвертей, ширины 1 ар
шинъ, толщины 14- вершка.

Задняя доска длины 5 четвертей, ширины 8 вер
шковъ, толщины 14- вершка.

Всѣ эти доски, особенно донная, противоположная 
и задняя, должны быть какъ можно глаже и отли
ваются подъ перекрышею.

фурма  отливается мѣдная, потому что чугунныя 
скоро очень сгораютъ.

Шестоіная доска длины 24- аршина, ширины 1 
аршинъ, толщины вершка съ тремя шишками, 
служащими для дѣйствія въ горну ломками.

Подмастерская диска длины 2 аршина 24- вер
шка, ширины 6 вершковъ, толщины \  вершка, съ 
двумя шишками.

Заборная дома длины 5 четвертей, ширины 8 
вершковъ, толщины \  вершка, съ двумя дырами. 
Въ верхнемъ и нижнемъ краяхъ въ 4 вершка ш и
риною и 2 вершка вышиною, для выпуска соку.

Собранный горнъ имѣетъ въ длину 17 вершковъ, 
а въ ширину 20.

Верхній край подфурменной доски наклоняется 
въ горнъ на 1Ъ линій (*)$ а къ задней доскѣ она 
наклонена на 16 линій, почему и отливается въ ви
дѣ клина. Какъ задняя, такъ и противуфурменная 
доска, верхними краями наклонены изъ горна ка
ждая около 15 линій. Соковая доска ставится совер- 

(*) Каждая линія составляетъ осьмину дюйма.



шснно вертикально, но соковая дыра долита о т с т о 

я т ь  о т ъ  подФурмснной доски на 5^ дюймовъ. Дон
ная доска наклонена на руки на 2 1 линію и къ 
нротивѵФурменной доскѣ на 18 или на 19 линій. 
Глубина горна (то есть разстояніе отъ нижней гу
бы Фурмы до донной доски) на сѣромъ чугунѣ 6 і  
дюймовъ, а на бѣломъ б дюймовъ 3 линіи. Фурма 
наклоняется въ горнъ на 2 линіи; передній ея край 
(то есть прилегающій къ соковой доскѣ) скашивает
ся на 1~ линіи; выпускъ Фурмы въ горнъ, при хо
рошемъ сосновомъ углѣ 24- дюйма, а при дурномъ 
еловомъ достигаетъ до 5 дюймовъ. Подзоръ Фурмы 
(или превышеніе верхней губы Фурмы надъ ншкнею) 
2 линіи. Глазъ Фурмы шириною 16 линій, выши
ною 12 линій. При дѣлѣ проволочнаго желѣза глу
бина горна б дюймовъ 7 линій, а наклоненіе фурмы 
1у линіи.

Производство самой работы.

Операція начинается тѣмъ, что надвигаютъ вдоль 

противуфурмениой стѣнки чугунный брусъ (изъ хо
рошаго сѣраго чугуна, длиною о4- аршинъ, толщиною 

3^ вершка и шириною 5 вершковъ) и отплавля- 
ютъ отъ него чугуна столько, сколько нужно на од

ну крицу, послѣ чего онъ отодвигается назадъ. Пе

редъ началомъ работы, въ горну, на донной доскѣ 

должно быть совершенію чисто. Въ это же самое 

время, когда отплавляется чугунъ, противу Фурмы и



притомъ выпи! ея закладываютъ каленые еще со
вершенно куски отъ гіредъидущей крицы и нагрѣвая 
ихъ, тянутъ подъ молотомъ, который дѣлаетъ тогда 
отъ 80 до 90 ударовъ въ минуту и имѣетъ подъ
емъ около 10 вершковъ. Когда поспѣетъ первый 
варъ, то часть чугуна уже огплавилась; брусъ еще на
двигаютъ, и когда бываетъ готовъ второй варъ, тог
да уже совсѣмъ отодвигаютъ брусъ назадъ, вонъ изъ 
огня. Во время отплавленія чугуна надобно чаще 
ходить подъ свинку (брусъ) съ ломкомъ, и если встрѣ
тятся на днѣ горна жуки, то ихъ выворачиваютъ и 
кладутъ сверхъ свинки; точно гакъ же поступаютъ 
съ жуками, отъ выломки предыідущей крицы остав
шимися, если впрочемъ только они нечисты. Ко

гда чугунъ расплавился, то въ горнъ начинаютъ опу
скать къ задней доскѣ ломъ, промѣшиваютъ имъ 
чугунъ'и тѣмъ способствуютъ образованію крицы. 
Ш л а къ же заводится въ горну еще въ то время, 
когда отплавляется чугунъ, и если его слишкомъ 
много, то спускаютъ чрезъ особенныя отверстія, въ 
соковой доскѣ находящіяся. Если же чугунъ пере
мѣшанъ со шлаками, тогда этотъ послѣдній спу
скать нельзя, ибо съ нимъ вмѣстѣ уходитъ и часть 
чугуна; по этому, въ подобномъ случаѣ, дѣлаютъ, такъ 
называемую, убавку изъ горна, то есть опускаютъ 
безпрестанно въ горнъ ломъ, снова его вынимаютъ 

и околачиваютъ отъ приставшаго кт» нему чугуна и 
шлака; частое опусканіе въ горнъ холоднаго лома
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производить охлажденіе и способствуетъ образова
нію крицы. Впрочемъ вообще въ срединѣ работы 
масса въ горну имѣетъ подобіе творога и перемѣ
шана со шлакомъ; ее безпрестанно отдѣлаютъ лом
ками отъ дна и поднимаютъ къ Фурмъ, что повто
ряется до тѣхъ поръ, пока (отъ 4 до 8 разъ) же
лѣзо не станетъ приставать къ лому; тогда еще 
разъ выворачиваютъ ее на верхъ, присаживаютъ 
чистые жуки, оставшіеся отъ прежней работы и 
пропускаютъ еще разъ мимо фурмы; при чемъ всѣ 
части ся стараются сбить въ одно мѣсто ломкомъ. 
Дутье сначала и въ срединѣ работы держатъ нѣ
сколько слабѣе, нежели при концѣ (*). Когда крица 
уже образовалась, то безпрестанно погружаютъ въ 
нее, съ разныхъ сторонъ, ломъ, очищая ее такимъ 
образомъ отъ шлака. Крицу постоянно держатъ въ 
соку, но излишній сокъ (то есть когда его выбра
сываетъ дутьемъ) спускаютъ чрезъ отверстія соко
вой доски. Для образованія сока и для того, чтобы 
вары были лучше, по временамъ кидаютъ въ горнъ 
песку и окалины изъ подъ молота, а иногда даже и 
чистаго стараго соку. Когда крица совершенно го
това, что узнается по яркимъ, изъ горна вылетаю
щимъ, искрамъ и по блестящему бѣлому цвѣту пла
мени, тогда, для охлажденія поверхности ея, кладет
ся въ горнъ изъ корыта толченый мокрый сокъ,

(*) Средняя же высота духомѣра составляетъ около 1,5 

дюймовъ.
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послѣ чего крицу выворачиваютъ изъ горна, окола
чиваютъ балдой, чтобъ удобнѣе захватить клещами, 
и обжимаютъ подъ молотомъ. Обжиманіе произво
дитъ одинъ мастеръ безъ всякаго посторонняго по
собія. Обжиманіе и разрубка крицы (на 2 части) 
продолжаются около 12 минутъ; въ это время мо
лотъ дѣлаетъ въ минуту отъ 110 до 120 ударовъ, 
а подъемъ имѣетъ около 12 вершковъ (*). Крица 
бываетъ вѣсомъ отъ 5 до 5 пудовъ. Въ 8 часовую 
смѣну артель сработываетъ по 3 крицы, такъ что 
на каждую крицу употребляется времени отъ 2 і  
до 3 часовъ. Для увеличенія или уменьшенія подъ
ема молота, бочку съ кулаками можно надвигать къ 
молоту, или отодвигать отъ него назадъ, посред
ствомъ толстаго желѣзнаго рычага или лома.

Если къ дойной доскѣ, послѣ выворачиванія кри

цы, что нибудь пристаетъ, то подъ нее пускаютъ 
воду, и когда она отъ чего охладится, то всѣ жуки 
и нечистоты весьма удобно отстаютъ отъ нее сами 
собою.

Каждая артель, состоящая, какъ обыкновенно, изъ 
3 человѣкъ, выдѣлываетъ въ седмицу отъ 100 до 
110 пудовъ и даже до 128 пудовъ желѣза. 

Коробомъ угля отъ 6± до 7 пудовъ.
На гіудъ желѣза употребляютъ:
Чугуна 1 пудъ 134- фунтовъ 
Угля отъ до З4* рѣшета.

(") Вс.еъ молота до 20 пудовъ.
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Въ 18Ѵі году способомъ этимъ приготовлено б и 
ло на Симскихъ заводахъ 16,022 пуда желѣза и ка
ждый пудъ его обошелся заводу 44у копѣй:и се
ребромъ^ обыкновеннымъ же большекричішмъ спо
собомъ и то же при холодномъ дутьѣ выковано бы
ло въ томъ году 64,069 пудовъ и каждый пудъ обо
шелся по 41-*- копѣекъ серебромъ.
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С М Ѣ С Ь .

IV.

ж

« Д О О С Т Ь

О К А З Е Н Н Ы Х Ъ  З О Л О Т Ы Х Ъ  П Р О М Ы С Л А Х Ъ  Н Е Р Ч И Н С К И Х Ъ  ЗА 1845 Г о д ъ -

Н а з в а н іе  госсмпей, и .іи  ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХЪ ПРІИСКОВЪ и  

описаніе и х ъ  мѣстностей. 1

И р к у т с к о й  г у б е р н і и .

Н е р  г и н с к а г о  г о р г іа  го о к р у г а .

Верхне-Карійскій, по рѣчкѣ Карѣ, впадающей съ лѣвой 
стороны въ рѣку І І І и л к у .............................................................

2 ІГижне-Карійскій, по той же рѣчкѣ.......................................

5 • Култуминскій, по рѣчкѣ Култумѣ, впадающей съ лѣвой 
стороны въ : рѣчку Газим уръ........................................................

Ильдиканскій, по рѣчкѣ Ильдикаиу, впадающей съ правой 
стороны въ рѣчку Г ази м уръ .................................................. .....

Гѵ рн. Жури. Кп. VI. 18Д6.

Добыто н про

мыто золото

содержащихъ 

песковъ.

Сложное со
держаніе золо
та во 100 пу

дахъ песку.

1,968,500

золот.

1,959,400

506,150

105,200

Д О Л И .

7 4 |

871

22

911

Получено золота

пуды. фунты

50

59

10

золот. доли.

52

24

Число людей’ 
задолжавших
ся по расчету 

въ одинъ 
день.

5121

542

86

661

Чн ело дѣйствовавшихъ 

промывалыімхъ уст

ройствъ по расчету 

въ одинъ день.

Машина временно 
Полустанковъ . 
Вашгердовъ. 
Бутаръ .

Машинъ временно 1 
Вашгердовъ. . 12

Вашгердовъ. . 2

Вашгердовъ. 
Бутаръ

І-*
 0

0 
<-&
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Л / Названіе россыпей или золотосодержащихъ пріисковъ и 

описаніе ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.

Добыто и про

мыто золото

содержащихъ 

песковъ.

Сложное со
держаніе золо
та во 100 ну
дахъ песку.

золот. доли.

По.іучено золота.

пуды. Ф уи золот. доли.

Число людей? 
задолжавших
ся но расчету 

въ одинъ 
день.

Число дѣйствовавшихъ 
промывалыіыхъ уст

ройствъ по расчету 

въ одинъ день.

Солкоконскій, по рѣчкѣ Солкокону, впадающей съ лѣвой 
стороны въ рѣчку Борзю (средню ю ).......................................

Лунжанкинскій, по рѣчкѣ Лунжанкамъ впадающей съ 
лѣвой стороны въ рѣку Ш и лку..................................................

511,000

25,800 79

И т о г о ....................................... у. 5Д 06,250 551

52

2

66

21

20 59 51

(*) Въ томъ числѣ заключаются и тѣ рабочіе, которые задолжались при цеховыхъ, надворныхъ и другихъ работахъ.

187

1054-

Машина временно 1 
Вашгердовъ . 4

Машина временно 1 
Вашгердовъ. . 2

216^
О

Машинъ временно 
Полустанковъ . 
Вашгердовъ. 
Бутаръ . на.

 й
л 

ІО
 и

а
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2

В Ѣ Д О М О С  ' Г

О К А З Е Н Н Ы Х Ъ  З О Л О Т Ы Х Ъ  П Р О М Ы С Л А Х Ъ , С О С Т О Я Щ И Х Ъ  В Ъ  Г О РО БЛ А ГО ДА ТС КО М Ъ

Ь

О К Р У Г Ѣ  ЗА 1 8 4 5  годъ-

ж Названіе россыгіей, или золотосодержащихъ пріисковъ и

ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.

Добыто и про
мыто золото- 
содержащихъ 

песковъ.

Сложное со
держаніе золо
та во 100 пу
дахъ песку.

11о.іучено золота.
Число людей) 
злдолжавшнх. 
ся по расчету 
въ одинъ день.

Число дѣйствовавшихъ 

промывалыіыхъ уст
ройствъ по расчету 

въ одинъ день.золот. доли Ііуды <1кунты золот. доли.

По П ермской губерніи Гороблагодатскаго округа золотосодер-
жащіе рудники:

а) К у  ш в и н с к а е о  з а в о д а .

1 Ново-Кушайскій, по рѣчкѣ Кушайкѣ, впадающей въ рѣку
Саллѵ . .............................. „ . . . ■ , , , , 2 ,295 ,200 ____ 22,1 1 15 87 25 247 П ромываленныхъ

/ плат ины — —---- 4 51 станковъ. . . 1 0
2 Софоновскій, по рѣчкѣ СофоновкѢ, впадающей въ рѣку

Т у р у ......................................................................................... ..... 82,100 — 22 ,4 — 1 95 72 55 Г1 ромываленныхъ
станковъ . . .  2

5 Веденьевскій, по логу, впадающему въ рѣку Салду . . . 455,050 — 55,2 — 25 11 — 125 И ромываленныхъ
станковъ. . .  5

4 Троицкій, по крутому логу, впадающему въ Куткинское
болото .................................................................................................... 46,800 — 5 9 ,7 — 2 1 42 26 11 ромываленныхъ

' плат ииы — ------ -  — 6 станковъ . . .  1
5 Логовскій, по логу, впадающему въ рѣку Ниву . . . . 244,205 — 55.4 — 8 85 44 56 Промыва ленныхъ

плат ины — :— — 1 2 станковъ . . .  2
6 Ильинскій, по логу, вп^ающему въ рѣку Салду . . . 57,075 — 28,8 — 1 75 24 57 Промываленныхъ

/ плат ины — •1------- — 6 станковъ . . .  2
- 7 Ельничный, по логу, впадающему въ Кресто-Воздвижен-

• о 5 О 1\ Ъ 49 Промывал.станк. 2Э и, А 0 0

И того ....................................................... 5,258,455 — 28,° 2 18 26 65 595 Промываленныхъ.
плат ины 5 65 станковъ . . 24

Горн. Ж урн . Кн. V I .  1846 .
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Ж

9

10

11

12 

15

14

15

Названіе россыгіей, или золотосодержащихъ ііріисковъ и

ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.

Добыто и про

мыто золото
содержащихъ 

песковъ.

Сложное со
держаніе золо
та во 100 пу

дахъ песку.

b) В е р х  н  е - Т у  р и м с к а г о  з а в о д а .

Богословскій 2-й, по рѣчкѣ Поповкѣ, впадающей въ рѣку
Т у р у ....................................................................................................

л*
Медвѣдскій, по рѣчкѣ Медвѣдкѣ, впадающей въ рѣку Туру 

Максимовскій, по рѣчкѣ Максимовкѣ, впадающей въ рѣку
Т у р у .................................. ........................................... .....  . ■ .

И того .............................................

c) Н и ж  н  е -  Т у  р и м с к а г о  з а в о д а .

Глубоко-Корелинскій, по рѣчкѣ Глубокой, впадающей въ 
рѣку Большую Т алицу..................................................................

Елыіичіюй, по рѣчкѣ Ельничной, впадающей въ рѣку 
Талицу ..............................................................................................

Ольчинскій, по рѣчкѣ О.шчику, впадающей въ рѣку 
Большую Иминную . . . , / ..................................................

Нижне-Тйлицкій, по рѣчкѣ Талицѣ, впадающей въ рѣку 
Т у р у ....................................................................................................

Осиновскій, по рѣчкѣ Осиповкѣ, впадающей въ рѣку Эмехъ

И того ....................................... .....
»

558,500

2,158,150

200,800
2,717,250

5,591,160

754,800

5,701,982

2,241,400

1,059,250

И ,148,592

золот. доли.

25,‘

59,к
нлат

2 О,9

Получено золота.

пуды Фунты золот.

2
ины

56,3
гілат

29,6
п.іаг

48,

25,°
плат

ой; і

плат
27,9
плат

28,3
плат

2
ины

2
ины

2

ины

1
ины

ины

8

ины

12

27

29

58

20
1

22

52

25
1

ДОЛИ.

Число людей, 
задолжавших
ся но расчету 
въ одинъ день

94

59
27

54
15

27

5
15

79

79
25

54
11
15
6

48

24
72

72
72

40
57

48

48

55
48

И 9 |

251

156
486^

285

169

580

255

586

Число дѣйствовавшихъ 

ііромывальпыхъ уст
ройствъ по расчету 

въ одинъ день.

11 ром ы ва л ен н ы хъ 
станковъ . . 44

II ромы валенныхъ 
станковъ • Ю і

Промывал.станк. 64
Промывалеиныхъ 
станковъ . . 2 1 ;

Промыва.іенныхъ 
станковъ . . 124

Промывалеиныхъ 
станковъ . . 7

Промывалеиныхъ 
станковъ . . 154

1,455

П ром ы валенныхъ 
станковъ . 
Промывалеиныхъ 
станковъ . 15

ІТ ро м ы ва леи и ы хъ 
станковъ 57:



ЛР Названіе россы пей, или золотосодержащихъ пріисковъ и

ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.

Добыто и про
мыто золото
содержащихъ 

песковъ.

Сложное со
держаніе золо
та во 100 пу

дахъ песку.

ЗО ЛО Т. ДОЛИ.

Получено золота.

пуды. ф у н т ы д о л и .

Число людей, 
задолжавших
ся по расчету 
въ одинъ день

16
<]) С е р  е бр л  п с к а г, о з а в о д а .

Ашкинскій, по рѣчкѣ Малой Ашкѣ, впадающей въ рѣку 
Большую А ш к у ................................. ........................................... 257,260 15,9

плат
42

ины
67

о
70

И того по ГороблагодАгекоту округу 

Сверхъ того получено отъ развѣдокъ: золота .

платины

При очищеніи свиыцеватой платины и гра<т>ита, остав* 
іпнхея отъ сплавки золота въ Екатеринбургской лабораторіи 
за 2-ю половину 1844 года и за 1-ю половину 1845 года 
получено: золота .............................................................................

17/561,557 29,з
плат

15
ины

платины
А всего золота

платины

При очищеніи золота, добытаго въ' 1815 году, получено: 
платины, съ содержаніемъ осмійстаго и р и д ія ........................

шлиховъ.

При очищеніи платины, получено з о л о т а .......................

И такъ будетъ дѣйствительно: з о л о т а ..............................

платины .
И того

I о

15

55
1

29
90
51

2

59

22
54

2

26

55

65
92
67

28

24

27
4

19

57

49

2

92

75
7 Г

60

51

60

12

12

^ 6024 -

Число дѣйствовавшихъ 
промывалміыхъ уст
ройствъ по расчету 

въ одинъ день.

ІІромывалеііныхъ 
станковъ . . 2-5-
Н ромы валенныхъ 
станковъ . . 105^
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Ж

2

5

4

5

6

7

8 

9

Названіе россы пей, или золотосодержащихъ пріисковъ

И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.

П ермской і’уберіііи : Е катеринбургскаго уѣзда: 

п о  з а в о д а м ъ  К о р н е т а  Я к о в л е в а .

В  е р  ос- ъ - И с  с т с к о м  у .

Пышминско-Ключевскій/!іо логу, склоняющемуся 
въ рѣчку Пышму . у  .............................................

Аптскій, по рѣчкѣ Аяту

ПІувакишскій, близъ^ДІІувакишскаго озера . .

Сотри нс кій, по рѣчкѣ С о г р ѣ .................................

Болотпо-Мостовскій, Д іизъ Ельничнаго озера

Рѣшетскій, но рѣчкѣ Р ѣ ш е т к ѣ ............................

Камышенскій 2*й, по логу, склоняющемуся въ 
рѣчку Сотру ...................................................................

Вашгымско-Логовскій, близъ Ваштымскаго озера

Ольховскій, по рѣчкѣ О льховкѣ ............................
Горн . Ж урн . Кн. V I . 1 8 4 6 .

Добыто и про
мыто золото—

Сложное со
держаніе золо
та во 100 ну

дахъ песку.
Лолу чеао золота

Число людей’ 
задолжавших
ся по расчету

11 нсло дЬііств<>вавшихъ 
промывалыіыхъ уст-

Какую ель- 
дустъ взи
мать подать

содержащихъ
в ъ  одинъ ройствъ по расчету съ добывле-

песковъ. 30.1 от. доли. пуды. фунты золог. ДОЛИ, день. ВЪ ОДИН Ъ день. -Маю золота

1 ,391,475 18 27 43 Становъ . . . 10 15^

181,221,675 25 33 88 Становъ . . .  8 15^
Машинъ . . .  2

111,600 23 2 78 51 Становъ .
Г, 15^. .  •) 

29,900 24 24 66 Становъ . 15^

247,035 19 14 48 Становъ о|
 о• • «1

Машинъ . .  . 1
242 ,370

267,510

29

26

7 68

68

48

б

. .  8 15^

15^7 Становъ .

75 ,900 23 1 87 84 Становъ . д т

164,700 ________ 27 ________ 4 82 36 Становъ . ,  2-1 15^
1
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Л :
.

Названіе россыпей или золотосодержащихъ поисковъ

И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.

Добыто и про
мыто 30-1 ото-

Сложное со
держаніе золо
та во 100 ну
дахъ песку.

Получено золота.
Число людей, 

задолжавших
ся по расчету 

въ оди ііъ 
день.

Число дѣйствовавшихъ 
промыва.іыіыхъ уст

ройствъ ио расчету 
въ одинъ день

Гхакую слѣ
дуетъ взи
мать подать 
съдобывае- 
маго золота

содержащихъ

песковъ. золот. доли. пуды фунты золот. ДОЛИ.

-10 Крутихинскій, по рѣчки Крутихѣ . . . . . . 99,700 — 98 — — 87 — — Становъ . • 3 Сл о|о

11 Дальне-Ягодный 3, близъ ПІайтанскаго болота. 598,415 — 50 — 13 94 34 — Становъ . • • 4 151

і а Покровскій, по логу, склоняющемуся въ Верхъ-
Исетскій п р у д ъ ............................................................. 46,500 — 97 -- --- 1 55 48 — Становъ . • . 3 151

15 Сѣверно Рѣшетскій, но рѣчкѣ Сѣверной-Рѣшеткѣ 155,950 — 51 — 4 45 84 — Становъ . • • 61 151

14 Ново-Алсксѣевскій, но рѣчкѣ Большой Рѣшеткѣ 51,500 — 9 ------ — 51 54 ---------- Становъ . 1 151
Машинъ . . 1

15 Остро-Рѣчинскій, по рѣчкѣ, протекающей въ
подножіи Острой горы ............................................. 57,180 — 98 — 1 70 48 — Становъ . • • 5 151

Изъ разныхъ п р о б ъ .................................................. 6,000 — — — — 19 66 — —  — — — 151

Получено посредствомъ амальгамировки:
Изъ цѣльныхъ п еско въ ............................................ 5,997,795 —.— 941 3 35 55 54 — Становъ |. 8 151

Машинъ . 5
з-і 88 50 Становъ . 8 15°

• ѵ ̂ Машинъ . 5
а,9ао 95 7 66 Становъ . 8 15-

Машинъ . 5
И того , ...................................... 8,565,405 — 94 5 33 15 66 659 Становъ . 74

Машинъ . 9
По Верхъ - Нейвинскому.

1 Нейвинскій 1-й 1 ........................................................ і а , 948,495 ----- _ 17 6 8 53 48 ________ Становъ . 88 151
[по рѣчкѣ Иейвѣ. Машинъ . • 34

а ІІепкинекій 9-й | » 135,690 _____ 33 ____ 3 89 34 Станокъ 4 15-

ъ ж
Шуралинскій, по .фѣчкѣ Ш уралкѣ ...................... ! ,574,4 60 — 35 1 5 66 _______ Становъ . 14 1 1 5 |



4 5 9

Добыто и про-
Сложное со-

держаніе золо- Получено золота.
Число людей, Число дѣйствовавшихъ Какую С.1Ѣ-

л ° Названіе россыпей, или золотосодержащихъ пріисковъ ^мыто золото- та «о 100 по
дахъ песку. задолжаиишх- про.мывалміыхь уст- дуетъ взи

мать подать
и ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ. содержащихъ 1 ся по расчету роиствъ но расчету съ добывае-

песковъ. ЗО.І от. доли. пуды. ф ѵ ііт ы золот. доли. въ одинъ день въ одинъ день. маго золота

4 Сѣверно - ЩуралинскіЙ, по рѣчкѣ Сѣверной
1,721,140 56 1 27 92 56 Становъ . . . 1 7 15"

ш/
* ПІайтанскій, по рѣчкѣ ІН ай тан к ѣ ..................... 1,528,680 20 29 85 56 Становъ . . . 1 0 1-4

6 ІІІура.іинско-Ключевскій, иб ключу, впадающему
ВЪ 1 1 ІѴПП.ІНШ'КШ ППѴЛЪ 15,986,750 55 15 7 81 12 Становъ . . .  60 т

7
4 X '$У‘ Машинъ. . .  25

Шайтанско - Озерскій, по логу, склоняющемуся
24 60

8

въ Шайтанскос о зер о ...................... .....

Ольховскій, по рѣчкѣ О льховкѣ...........................

268,820

617,540

25

28

СО

Становъ . . .  5 

Становъ . . .  9

15*

15*69 60

48
Машинъ. . .  4

9

10

Козловскій, по рѣчкѣ Козловкѣ...........................

Т о Ч И Л Ь Н О 'Р ѣ Ч И Н С К ІЙ ,  по рѣчкѣ Точильной . .

102,200

418,500

—— 25

26

2

11

55

68
•

Становъ . . .  2 

Становъ . . .  4

15*

15*56

11 Семиполатскій 5-й, по логу, склоняющемуся въ 
Свѣтлое болото ...................................................... 182120 27 5 54 56 Становъ . . .  5 

$

15*

12. Потерпѣлицкій 1-й, по логу, склоняющемуся въ
57рѣчку Потерпѣлицу...................................................... 676,520 — 29 — 21 56 ------ -- Становъ . . .  6 15*

15 Маріинскій 1-й, близъ Шайтлнскаго озера . . 511,970 25 7 95 24 Становъ . . .  5 15*

14 Материнскій 1-й, по рѣчкѣ Материной 18,700 20 59 Становъ . . . 1 15*

15 Бажучихинскій, по рѣчкѣ Бажучихѣ . . . . 42,880 21 95 Становъ . . .  2 15*

16 Поляковскій, по логу, склоняющемуся въ рѣку 
Н е й в у ................................................................. 79,700 24 2 6 24 Становъ . . .  2 1 5 °! •
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Ж

17

18

19

20 

21

22

25

24

25

26

27

28 

29

50

51

Названіе россыней или золотосодержащихъ пріисковъ 
И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.

Добыто И І!})0 

мыто золото
содержащихъ 

песковъ.

Давыдовскій 1-й, но сухому л о г у ......................

Ягодный 1-й іпо двумъ логамъ, склоняющимся
7

Ягодный 2-й )въ рѣку Н е и в у ............................

Даниловскій, близъ Аятскаго озера . . . .

Нижне-Верхъ-Нейвинскій, около Нижне-Верхъ- 
Нейвинскаго завода.......................................................

Краснловскій, близъ озера Красилова . . . .

Староборскій 1-й, по сухому ровному мѣсто
положенію ...................... ..... ...........................................

Горѣльскій, по рѣчкѣ Горѣлкѣ ............................

Гатьинскій, по рѣчкѣ Г а т ь ѣ .................................

Бынарскій, по рѣчкѣ Б ы н а р к ѣ ............................

Драночный 1-й і по логу, склоняющемуся въ рѣч-

-Драничный 2-й |ку К едровку .................................

Свѣтло-Источинсѣій, около Свѣтлаго болота .

Мало-Нрутихипскій 1-й., по рѣчкѣ Малой Крутихѣ

Мало-Крутихинскій 2-й, близъ 1 - г о ......................

455,970

155,225

7,075

85,260

117,400

412,900

18,540

47,940

257,505

224,800

82,550

255,660

225,270

557,460

16,160

Сложное со- | 
держаніе золо
та во 100 пу
дахъ песку.

Получено золота.
Число людей? 
задолжавших
ся по расчету 

ВЪ ОДИНЪ 
день.

Число дѣйствовавшихъ 
промывальиы ѵь уст
ройствъ ио расчету 

въ одинъ день.

Какую слѣ
дуетъ взи
мать подать 
съ добывае
маго золота.золот. Доли. |пуды. ФѴПТЫ ЗОЛОТ. ДОЛИ.

1
25 — 10 78 12 — Становъ . . 4 15*

— 25 — 5 76 60 — Становъ . . . 2 15*

-— 25 — —— 16 84 — Становъ,. • . і 15 |.

— 27 — 2 46 — — Становъ . • . 1 15*

— 25 — 2 87 60 — Становъ . . . 5 15*

— 26 — 11 65 12 — Становъ . • . 4 15*

— 25 — — 44 60 — Становъ . 2 1 5 -

— 18 — — 92 60 — Становъ . . 1 15*

— 20 — 5 50 12 Становъ . г*. ;) 15*

— 29 — 7 9 72 — Становъ . . 5

о |о

— 26 — --- 2 56 60 — Становъ . . 5

о |о 
Ю

— 27 — 6 86 84 — Становъ . . 4

с |о

— 27 — 6 65 48 — Становъ . . 5 15*

— 21 — 7 59 72 — Становъ . . 4 15*

18 50 24 . 2Становъ . 15—
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л °

32

33
т V

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Названіе россыпей или золотосодержащихъ пріисковъ

И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.

Добыто и про

мыто золото
содержащихъ 

песковъ.

Болынс-Крутихинскій, по рѣчкѣ Большой Крутихѣ

Антонісвскій 2-й, по логу, склоняющемуся въ 
рѣку Ш а й т а н ъ .............................................................

Грязно-Рѣчинекій, но рѣчкѣ Грязной . . . .

Каменскій, по логу, - склоняющемуся въ рѣку 
Нейву ...............................................................................

Филиповскій, около Свѣтлаго болота . . . .

Мало-Калатинскій, по рѣчкѣ Малой Калатѣ. .

Архангельскій, по двумъ логамъ, склоняющимся 
въ Свѣтлое болото ........................................................

Ильинскій, близъ Бѣлоусова о з е р а ......................

Алексѣсвскій, по ключу, льющемуся въ Верхъ- 
Нейвннскій прудъ . . . ........................................

Николаевскій, по логу, склоняющемуся въ Свѣтлое 
болото ...............................................................................

Бѣло-Рѣчинскій, по рѣчкѣ Б ѣ л о й ......................

Лобачевскій, по рѣчкѣ Л о б а ч е в к ѣ ......................

Зыряновскій, по логу, склоняющемуся въ Свѣтлое 
болото ...............................................................................

Сложное со
держаніе золо
та во 100 ну
дахъ песку.

408 ,780

12,480

105,410

224.640  

2,880

300 ,330

19,040

466 ,030

7 ,680

199,740

209 ,940

102,040

121.640

золог. доли.

23

15

20

28

18

26

29

30

17

26

25

22

24

Получено золота.

пуды. фуиты

10

2

6

8

15

5

5

2

золот.

10

19

30

92

5

47

57

12

13

70

76

42

25

ДОЛИ.

24

72

24

36

24

36

60

72

48

12

36

Число людей, 
задолжавших
ся по расчету 

въ одинъ 
день.

Число дѣйствовавшихъ 

промывалыіыхъ уст

ройствъ по расчету 
въ одинъ день.

Какую слѣ
дуетъ взи
мать подать 
съ добывае
маго золота.

Становъ . •

Становъ . 

Становъ .

Становъ . 

Становъ . 

Становъ .

Становъ . 

Становъ .

Становъ .

Становъ . 

Становъ . 

Становъ .

Становъ .

. 2

. 2

. 3

. 2

1 5 і

1 5 і

1 3 і

1 5 і

151

15т

15|.

151

151

1 5 і

151

151

1 5 і

Горн. Ж у р и . Кн. V I .  1 8 4 6 .
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ж Названіе россыпей, или золотосодеряіащихъ 
и описаніе ихъ мѣстностей.

ПРІИСКОВЪ
Добыто и про
мыто ЗОЛОТО- 
содержащихъ 

песковъ.

Сложное со
держаніе золо
та ко '100 пу
дахъ песку.

Полученс
Ч

золота.

золот. ДОЛИ пуды фунты золот. ДОЛИ.

45 Рождественскій 1-й, близъ Чистаго болота . 52,095 — 26 — 87
♦

46 Третье-Рѣчснскій, по рѣчкѣ Третьей . . . 52,050 — 27 — 1 54 —

47 Троицкій, по небольшому логу, склоняющемуся
въ рѣчку Кедровку......................................... 68,565 — 25 — 1 72 48

48 Кунарскій, по рѣчкѣ Кунаркѣ 452,850 — •— 21 — 10 26 —

49 Ивановскій, по сухому логу . 12,520 — — 19 — — 24 84

50 Соловецкій, близъ Верхъ-ІІейвинскаго пруда . 66,140 27 1 89 24 -

51 Михайловскій, по логу, склоняющемуся въ рѣчку -
М ур зи н к у ........................................................... 257,,4 60 — 29 — 7 51 72

52 Шайтанско-Логовскій, по логу, склоняющемуся
въ Шайтанское озеро . . . . 571 000 25 10 24 ____ ;■

55 Тепинскій, по логу, склоняющемуся ВЪ рѣку
Ш а й т а н ъ ........................................................... 115,050 — 25 — 2 82 12

54 Перво-Рѣчснскій, по рѣчкѣ Первой • 9 57,960 — 26 — 1 7 72

55 Второ-Рѣченскій, по ръчкѣ Второй . • . . 100,900 — 24 — 2 64 72

56 Евтифссвскій, по логу, имѣющему паденіе въ
Свѣтлое бплптп . . . . . . . 77 ,170 25 2 8 24

57- Лазаревскій, по логу, имѣющему паденіе въ то
же Свѣтлое болото . 277,160 28 8 54 24

- '  -

Число людей. Число дѣйствовавшихъ 
промывалыіыхъ уст
ройствъ по расчету 

въ одинъ день.

Становъ

Становъ

Становъ

Становъ

Становъ

Становъ

Становъ

Становъ

Становъ

Становъ

Становъ

Становъ

Становъ

1

2

2

4 

2 

2

10

6

2

5 

2

Какую слѣ
дуетъ взи
мать подать 
съ добывае
маго золота

15*

15*

15*

15*

15*

15*

15*

15*

15*  

15*  

15 *

Ко15

15т
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Л ?

58

59

60

61 

62

63

64

65

66

Названіе россыпей, или золотосодержащихъ пріисковъ

II ОПИСАНІИ ■ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.

Половинно-Логовскй 1-й, по логу, склоняющемуся 
въ болото, прилежащее къ рѣкѣ Нейвѣ. . .

Шигирско - Озерскій 1-й, по истоку, текущему 
изъ Шигирскаго о з е р а ............................................

Лопатный, по логу, склоняющемуся въ рѣчку 
Сѣверную Ш урамку.......................................................

Березовскій, по рѣчкѣ Б е р е з о в о й ......................

Антоніевскій 1-й, по логу, склоняющемуся въ 
рѣку Ш а й т а н ъ .............................................................

•Черношишимскій, по рѣчкѣ ПІишиму.

Исакіевскій, по сухому л о г у .................................

Мурзинскій, по рѣчкѣ Мурзинкѣ. . . . . .

Староборскій 2-й, по близости Староборскаго 1

Изъ разныхъ п р о б ъ ..................................................

Получено посредствомъ амальгамировкн:
Изъ цѣльныхъ п еск о въ .............................................

------ песчаныхъ ш л и х о в ъ ..........................................

------ кварцевыхъ р у д ъ ...............................................
И т о г о ....................................... .....

Добыто и про
мыто золото
содержащихъ 

песковъ.

Сложное со
держаніе золо
та во 100 пу

дахъ песку.
ГІолучено золота. Число людей, 

задолжавших
ся по расчету 
въ одинъ день

Число дѣйствовавшихъ 
иромывалыіыхъ уст
ройствъ по расчету 

въ одинъ день.

Какую слѣ
дуетъ взи
мать подать 
съ добывае
маго золота.ЗОЛОТ. ДОЛИ. пуды Фунты |30 Л ОЗ ДОЛИ.

22,360 — 27 — — 62 84 — Становъ . . . 1 154

184,350 — 25 — 5 1 48 — Становъ . . . 6 15§

825,800 — 37 — 33 2 — — Становъ . . . 16 154

14,880 — 26 — — 40 48 -------— Становъ . . . 1 15§

71,260 — 32 — 2 45 24 — Становъ . . . 1 154

164,460 — 24 — 4 33 — — Становъ . . . 5 154

2,880 — 20 — — 6 — — Становъ . . . 2 154

41,800 — 29 — 1 30 12 — Становъ . . . 7 ®ЮЮ

24,710 ------ - 26 — — 68 48 — Становъ '. . . 2 15%

72 48' 1а4

26,832,635 ___ 26' 19 ___ _ 52 12 Становъ . . . 97 1 5 |
Машинъ . . 85

— ------- — — 1 21 12 — .— Становъ . . . 5 154

1,865 9 31 — 1 77 84 — Машинъ . . . 1 154
69,283 ,610 — 264 49 33 93 — 3,622 Становъ . . 496

) Машинъ . . 137



ж Названіе россыгіей, или золотосодержащихъ пріисковъ

И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.

Добыто и про
мыто золото- 
содержащихъ 

песковъ.

Сложное со
держаніе золо
та во 100 пу

дахъ песку.
Получено золота. Число людей, 

задолжавших- 
ся по расчету 
въ одинъ день

Число дѣйствовавшихъ 
промывалыіыхъ уст
ройствъ по расчету 

въ одинъ день.

Какую слѣ
дуетъ взи
мать подать 
съ добывае- 
магозолбта.ЗОЛОТ. доли. пуды. фунты 3олот. доли.

По Верхпе- Тагильскому.

1 Хмѣлевскій І»й, по рѣчкѣ Хмѣлевкѣ . . . . 477,600 — 23 — 11 76 36 —:--------------------- Становъ . •  • 8 1 5 !
Машинъ . • • 3

2 Хмѣлсвскій 2-й, по рѣчкѣ Второй Хмѣлевкѣ 32,940 — 21 — — 73 84 — --------------- Становъ . а . 2 1 5 !  •

з Дедюхинскій, по ключу, впадающему въ Верхне-
ПП * ° 233,660 _ 21 ____ 5 37 72 Становъ . 5 1 5 “

ь Больше- Калатинскій, по рѣчкѣ Большой Калатѣ 769,640 — 23 — 18 . 94 72 — Становъ . • • 10 1 5 |

5 Сибирскій, по рѣчкѣ Сибиркѣ .............................. 34,440 — 19 — — 69 60 — Становъ . * 2 15 !

6 Верхне-Талицкій, по рѣчкѣ Талицѣ. . . ' . . 36,780 — 20 — — 76 48 — Становъ . •  • 3 15!

7 Ивановско-Ключевскій, по ключу, текущему въ
302,500 22 6 94 24 Становъ . 7 15-

8 Черемшанскій, по рѣчкѣ Черемшанкѣ . . . . 306,180 — 27 — 8 43 24 — Становъ . * 4 15!

9 Вогульскій 2-й, по логу, склоняющемуся въ
рѣчку Полдневую В о г у л к у .................................................................................................. 102,940 — 21 — 2 39 24 — Становъ . * 3 15!

Получено посредствомъ амальгамировки:

И . Ч Т і  П Ѣ . І Б Н Б І Ѵ Ъ  П Р Г К П Н Т . ................................................................................................................. 979,780 12 13 42 84 Становъ . 7 15°А и о

И того ................................................................................................................ 3,276,460 — 194- 1 29 72 48 180 Становъ . ,  * , 51
Машинъ . •  « 3

П о  Р е ж е в с к о  м у .

1 Ключевскій, по ключу, впадающему въ рѣку Режъ 636,140 — 20 ------------ 15 83 84 — Становъ . •  • 6 154
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Я / Названіе россы пей, ііи\і золотосодержащихъ ііріисксжъ

Добыто и про

мыто золото- 

содержащихъ 
песковъ.

Сложное со
держаніе золо
та во 100 пу

дахъ песку.
Получено золота.

Число людей? 
задолжавших
ся по расчету 

въ ОДИНЪ 
 ̂ день.

Число дѣйствовавшихъ 

иромывальныхъ уст

ройствъ по расчету 

въ одинъ день.

Накую слѣ
дуетъ взи
мать подать 
съ добывае
маго золота

И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.
золот. ДОЛИ. пуды. фунты золот. доли.

2 Межевскій, по ключу, имѣющему паденіе въ
125,080 . 19 2 55 84 . . 2С [ЛІИШЬ . ,Э7Г

3 Камышевскій, по ключу, текущему въ рѣку Режъ 11,800 — 15 — — 18 78 — Становъ . . . 2 15 -О
4 Воскресенско-Быстровскій, по ключу, впадающему

въ рѣчку Б ы струю  . .............................................. 19,600 12 24 42 лі/гановъ . • • 0

5 Мало-Быстровскій, по рѣчкѣ Малой Быстрой • 18,000 — 11 — ------ 22 12 — Становъ . . . 5 15±

6 Лызловскій, по ключику, впадающему въ рѣчку
Б ы с т р у ю ..................................................................... 58,000 ____ 15 62 24 ьтановъ . • . О

7 Вознесенскій, по ключу, склоняющемуся въ
Режсвскій п р удъ ......................................................... 78,000 _______ 19 1 58 42 О іІА®

8 Еловскій, по рѣчкѣ Е л о в к ѣ ............................ 95,560 — 25 — 2 40 48 —

становъ . 

Становъ .

• • ~ 

. . 2

101Г

15±

9 Краснологовскій, по логу, склоняющемуся въ
Режевскій прудъ ...................................................... 49,600 _________ 14 75 66 Становъ . О 1 к о. • А

10 Хвощевскій 5-й, по рѣчкъ Хвощевкѣ . . . • 6,250 — 60 — — 58 90 ------ -— Становъ . . . 1 15-у

11 Ичетскіи. по пѣикѣ И іірткѢ 128,580 17 2 -45 24 Становъ . . . 2 К °

12

—7 .. |------- —...... .................................

Бѣлокаменскій, но ключику, текущему въ рѣку
Реж ъ ................................. 16,800 _ 15 25 90 <3 \ к ®

15 Больше-Рсфтинскій, по 5 логамъ, склоняющимся

іугановъ . . « 6 1ао

въ рѣку Большой РеФ тъ ......................................

оогС5СОчі — 14 ------- 5 7 81 _ Становъ . . . 5 15°

14 Мурзинско-Талицкій, по рѣчкѣ Талицѣ . . 164,180 ------ 19 5 26 24 і.. ,, Становъ . . . 5 15°
Гсрн. Ж урн, Кн. V I . 1846. 5
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Л / Названіе россы и ей или золотосодержащихъ пріисковъ

Добыто и про
мыто золото-

Сложное со
держаніе золо
та во 100 лу
дахъ песку.

Получено золота.
Число людей, 

задолжавших
ся по расчету 

въ одинъ 
день.

Число дѣйствовавшихъ 
промывалыіыхъ уст
ройствъ и.о расчету 

въ одинъ день

Какую слѣ
дуетъ взи
мать подать 
съдобывае- 
маго золота

И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ. содержащихъ
песковъ. золот. доли. пуды. Ф1иты золот. доли.

15 Башкирскій 1-й, по ключику, текущему въ рѣч-
ку Баш карку..................................................................... 6,000 — 21 "-- --— 13 54 ------ ----- Становъ . . 1 1 5 і

16 Башкирскій 2-й, по ключу, текущему въ рѣчку
Анбарку ................................................................................ 106,100 — 26 ------- 5 — 3 — Становъ . . . 6 151

Изъ разныхъ п р о б ъ .............................................. ..... 33,500 — 39 — 1 40 50 — Становъ .. . . 1 151

Получено посредствомъ амальгамировки:
Изъ цѣльныхъ песковъ.............................................. 1/151,380 — 24 59 28 29 — Становъ . . 10 1 5 і

-------песчаныхъ ш л и х о в ъ ........................................... 19 84 — Становъ . . . 10 1 5 і

-------кварцевыхъ рудъ . ........................................... 9,425 6 8 — 5 95 73 — Становъ . . 10 151
И того .............................................. | З Д 80,7 95 — - 231 2 2 10 26 205 Становъ . . 56

Всего по заводамъ Корнета Яковлева 84 Д 06,270 — 251 59 7 95 44 4,666 Становъ . 677
Машинъ . 149

11о П іа й т а и с к и м ъ  д в о р я н и н а  Л р ц о в а  з а в о д а м ъ .
1 Верхне-Марьинскій, по рѣчкѣ Извязной . . . 1,628,300 — Щ 3 4 39 84 164 Бутаръ . . . 14 151

Вашгердовъ. . 5
2 Шайтанскій, по рѣчкѣ ІИайтаикѣ . . . . . 661,000 —.— 37 — 25 83 48 77 Вашгердовъ. . 19 151

3 Ельничный, по рѣчкѣ Е л ь н и ч н о й ....................... 1,124,500 — 2 3 і — 28 58 24 126 Бутаръ . . 16 151
Вашгердовъ . . 6

4 Богородскій, по Германову к л ю ч у ........................ 568,650 — 151 — б 22 12 65 Бутаръ . . . 6 151

5 Чесноковекій, по рѣчкѣ Чесноковкѣ . . . . 516,050 — 251 — і і 16 72 68 Бутаръ . . 5 151
Вашгердовъ . . 7

6 Талицкій, но рѣчкѣ Талицѣ . . . . . . . 238,300 — 171 — 4 53 48 106 Бутаръ . . . 6 151
Вашгердовъ. . 9

Всего .............................................. 4,519,800 — 41 а- 5 2 82 — 606 Бутаръ . . 42
~ : о [> 1 Вашгердовъ . 44
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Л / Названіе россыпей, или золотосодержащихъ пріисковъ

Добыто и про

мыто золото-

Сложное со
держаніе золо
та во 100 пу

дахъ песку.
Получено золота.

Число людей, 

задолжавшихъ
Число дѣйствовавшихъ 

нромывалміыхъ уст-
Какую слѣ
дуетъ взи

мать подать
и описаніе ихъ мѣстностей. содержащихъ

песковъ. ЗО ЛО Т. доли. нуды. ФУНТЫ ЗО ЛО Т. ДОЛИ

ся но расчету 

въ одинъ день

ройствъ по расчету 

въ одинъ день.
съ добывае
маго золота

По Верэсне’Уфалейскому Г. Губина заводу.

1 Каркадинскій, {Л? 1, 4, 6 и 9) по рѣчкѣ Ка 
кадину .......................................................................

Р-
366,770 — — 16 9 26 21 Становъ . . • Ц 15*

2 Констангиновскій, {*№ 22) по рѣчкѣ Быковк 15 . 108,100 — 4 80 94 31 Становъ . . . 1* 15*

3 АнцьіФерскій, 13) по рѣчкѣ АнцыФеркѣ * 211,450 2 9 Ц — 6 72 61 70 Становъ . . • ч 15*

ъ 23т> ■

Всего ...................................... • 686,320 — — 27 70 12 122 Становъ . . • 6*

По заводамъ Графини Строгановой.

1 Черно-НІишимскіе, но рѣчкѣ Черному ИІишиму 964,800 — 2 3 | — 24 70 60 76 Вашгердовъ. . 17 10*

2 Черно-Рѣчинскіе, по рѣчкѣ Черной. . . . 516,600 9А1 13 51 24 78 Вашгердовъ. . 16 ю *

3 Восточно - Шишимскіе, по рѣчкѣ Восточюму- 
Ш и ш и м у ....................................................... .....

Амальгамирнаго, полученнаго при промывкѣ ог- 
кидныхъ и промытыхъ п е с к о в ъ ..........................

1,592,000 — 43* 1 35 16

40

84

24

55 Машинъ. . 
Вашгердовъ .

. 1 

. 10
ю *

Всего .....................................

По заводамъ Статскаго Совѣтника Соломирскіго 
наслѣдниковъ Турчаниновыхъ.

И

3,073,400 29 2 33 83 209 Вашгердовъ. 
М ашинъ. .

. 43 

. 1

С ы с е р п і  с к о м  у.

I 1
Сысертскій, на рѣчкѣ Сысерти . . . . . 90,800

1 -
2118 — 2 12 6?> 204

*
Вашгердовъ.

1
44-• ЧТ 15*



4 6 8

Ж

1

2

3

1

а

4

5

6

7

8

Н а з в а н іе  р о с с м і і е й  и .і и  з о л о т о с о д е р ж а щ и х ъ  п р і и 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 .

Добыто и про
мыто золото
содержащихъ 

песковъ.

Сложное со
держаніе золо
та во 100 пу
дахъ песку.

Получено золота.

П о л е в с к о м у .  

Желѣзснскій, по рѣчкѣ Желѣзенкѣ .

Зюзельскій, по рѣчкѣ Зюзелкѣ . .

/ГІоскакухинскій, цб рѣчкѣ Поскакухѣ

Глинчсвскій, по рѣчкѣ Глинчевкѣ
И того

С тъ в е р  с к м  у.
Николаевскій логъ, впадающій въ рѣку Чусовую 

Красногорскій, по рѣчкѣ Красногоркѣ . . . .

Воскресенскій, по рѣчкѣ Роскуихѣ . . .
і

Мочаловскій, по рѣчкѣ Мочаловкѣ . .

Златоустовскій, на 5-й рѣчкѣ Мочаловкѣ . 

Кунгурскій, по р'Йкѣ Кунгуркѣ . . . .
X ^

Чесноковскій, по рѣчкѣ Чесноковкѣ . . . .

Ребиновскій логъ, впадающій въ рѣку Чусовую

золот. доли. пуды.

550,150

506,450

1,492,825

584,800
2,954,225

775,000

411,400

2,422,680

668.650 

471,955

9,779,451

95,650

144.650

36*

42*

95*

ФѴІ1ТЫ

21

25

52

584-------  16 15
67

441

46*

55*

55 

47* 

48

59

56

12

1

19

26

59

25

20

5

5

ЗО ЛО Т.

66

45

16

15 46

68

59

52

91

46

74

92 

59

доли.

52

40

52

82
54

78

10

54

70

28

78

24

76

Число людей, 
задолжавших
ся по расчету 

въ одинъ 
день.

б и

58 =

161^

2 и
282*

7 5 ’

57*

121*

60*

55*

575*

щ
55*

Число дѣйствовавшихъ 
промывальныхъ уст
ройствъ но расчету 

въ одинъ день.

Вашгердовъ

Вашгердовъ

Грохотовъ . 
Вашгердовъ 
Чашъ . 
Вашгердовъ
Вашгердовъ 
Грохотовъ . 
Чашъ .

Грохотовъ . 
Вашгердовъ 
Чашъ . 
Грохотовъ . 
Вашгердовъ 
Чашъ . .ь
Грохотовъ . 
Вашгердовъ 
Грхотовъ . 
Вашгердовъ 
Грохотовъ . 
Вашгердовъ 
Чашъ . 
Грохотовъ . 
Вашгердовъ 
Грохотовъ . 
Вашгердовъ 
Вашгердовъ

1 5 ’

10*

ч
25*

6*

55
ч

ч
з?

• ч  
. 2* 
. 1
ѵ 18* 
. 9* 
. 4 
. 10

3• Т
• 8*
. 14* 
. 21 * 
. 12*

Какую слѣ
дуетъ взи
мать подать 
съ добывае
маго золота.

15*

15*

15*

15*

15*

15*

15*

15*

15*

15*

15*

15*
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1 л °
Названіе россыпей или золотосодержащихъ пріисковъ

И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.

Добыто и про
мыто золото- 
содержащихъ 

песковъ.

Сложное со
держаніе золо
та во 100 ну
дахъ песку.

ч Получено золота.
Число людей, 
задолжавших
ся по расчету 

въ одинъ 
день.

Число дѣйствовавшихъ 
ГІромы ПИЛЬНЫХЪ уст
ройствъ по расчету 

въ одинъ день.

Какую слѣ
дуетъ- взи
мать подать 
съ добывае
маго золота.золот. доли. пуды. фунты ЗОЛОТ. доли.

9 Моховскій, по рѣчкѣ М о х о в к ѣ ............................. 3,750 884. — — 34 54 121 Грохотовъ . 1 — * А4 151
\\ ТШ'П . . . . . 14,771 186 4 8 5 19 26 з 68 980 1611 ° 4

Грохотовъ .
. л и-д-
• 5 6 ’

Вашгердовъ . 5 8 і
Всего по Сысертскимъ заводамъ 17,796,211 — 5 Ц 25 1 62 69 1,2821 Чашъ . . 201

* Грохотовъ . . 611
Вашгердовъ . 118

По Кышт ымспимъ наслѣдницъ Расторгуевыхъ
засодаліъ. Машинъ . . . 8

Станковъ . 10
1 . Соймановскій . 5,364,900 — 721 10 24 42 60 457 Грохотовъ . . 20

о |е 
Ю

2 Сугурскій по рѣчкѣ Сакелгѣ . . . . 2,892,400 — 5 6 | 4 16 51 84 380 Станковъ . 24 1 3 і

3 Александровскій 10,400 — _ 27-| — 30 — 13 М ашинъ. . . 1 1 5 і

4 Аннинскій, но рѣчкѣ О л ьховк ѣ .............................. 98,800 — 201 — — 2 19 107 Грохотовъ . . 13
і
5 Петровскій.

*
2,037,400 ____ 17 — 38 90 84 235 М ашинъ . . . 1 151

Станковъ . 20
о Нижнс-СабановскінІ • • •  . ............................. 1,174,950 — 201 — 25 77 12 108 Машинъ . . 1 1 5 і

по рѣчкѣ Большому Мауку. Станковъ. . 7
7 Верхне-Сабановскін • ........................................... 70,100 — 221 .------ 1 70 84 15 Станковъ. . . 4 151

8 И.ЧМяй.іппгчгін 708,800 26 19 88 60 101 Грохотовъ . . 7 15°

9

У

Каганскій, по рѣчкѣ Катанкѣ.................................... 382,200 — Щ — 9 66 12 37 Грохотовъ . . 5

о

1 5 і

10 Березовскій, гю рѣчкѣ Березовкѣ, впадающей
КЪ ПЯРПП Кяо.ш 394,200 23 ____ 9 85 12 42 Станковъ . 3 15°

Грохотовъ . 6
Гора. Ж ури . Кн. VI. 1846. 4



470

. ж Названіе россыней, или золотосодержащихъ пріисковъ

И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.

Добыто и про
мыто золото- 
содержащихъ 

песковъ.

Сложное со
держаніе золо- 
га во 100 пу
дахъ песку.

По.«учено золота.
Число людей, 
задолжавших
ся но расчету 
въ одинъ день.

Число дѣйствовавшихъ 
промывалыіыхъ уст
ройствъ по расчету 

въ одинъ день.

Какую слѣ
дуетъ взи
мать подать 
съ добывае
маго золота.ЗОЛОТ. ДОЛИ пуды Бунты ЗОЛОТ. доли.

11 Борзовскій, по рѣчкѣ Б орзовкѣ............................. 273,500 _____ ,21 9 31 60 35 Станковъ . 2 151
Грохотовъ . . 5

12 Тугашинскій, по рѣчкѣ Тугашкѣ............................. 754,,200 ----- - щ — 18 29 48 95 Грохотовъ . . 8 151

13 Вазовскій, но рѣчкѣ Вазовкѣ................................... 324,600 — 20-і — 7 11 24 39 Грохотовъ . . 6 151

14 Долгорѣчинскій, по рѣчкѣ Долгой . . . . '. 756,700 — — 22 — 17 94 12 82 Грохотовъ . . 8 151

15 Крутихинскій, по рѣчкв К р у т и х ѣ ....................... 73,900 — 171 — 1 40 12 17 Станковъ . 5 151

16 Екатерининскій, по/рѣчкѣ Кыштыму . . .
ЙГ

1.524,800 — Щ 1 22 43 24 95 Станковъ . 2 151

17 Горько-Рѣчинскій, по рѣчкѣ Горькой . . . . 68,200 — 20т — 1 49 84 35 Станковъ. . . 6 151

18 Развѣдки на Свѣтломъ л о г у ................................... 35,200 — 18 — •------ 66 — 10 Грохотовъ . 2 151

------------ —  Киретинской........................................... 3,000 —---- 141а — — 4 48 3 Грохотовъ . . 1 151
В с е г о ............................................... 16,948,250 ----- 45 20 28 32 48 1,906 Машинъ . . 11

Станковъ. . 85

По Невьянскимъ наслтъдниковъ Яковлева завоЪаліъ.
* Грохотовъ . . 81

1 Сухологовскій, по лѣвую сторону Невьанскаго •
пруда . . . . . /  .............................................. 4,087,987 — 291 3 9 95 60 224} Вашгердовъ . 4 0 і 151

2
л/

Шуральскій, по рѣчкѣ Ш у р а л к ѣ .......................
/ '

5,790,900 — 30 4 1 28 — 34714 Вашгердовъ . 691 151

3
/

Коневскій, по рѣчкѣ Большему Сапу . . . .
/

8,379,300 — 3 4 і 7 33 4 24 5081 Вашгердовъ . 81 151

4 Луковскій, по рѣчкѣ Луковкѣ. . . . . . . 1 ,039,500 — 34і — 38 94 48 74 Вашгердовъ . 131 15®

5 Аниковекій, но рѣчкѣ Анику . . . . . . . 324,100 — 1 3 | 4 76 48 251 Вашгердовъ ѵ 151
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ж Названіе россыііей, или золотосодержащихъ пріисковъ 
И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.

Добыто и про
мыто золото
содержащихъ 

песковъ.

Сложное со
держаніе золо
та во 100 пу

дахъ песку.
Получено золота.

Число людей, 
задолжавших-

Число дѣйствовавшихъ 
промы вальныхъ уст
ройствъ по расчету 

въ одинъ день.

Какую слѣ
дуетъ взи
мать подать 
съ добывае
маго золота.ЗО ЛО Т. ДОЛИ. пуды фунты |ЗО ЛО Т. ДОЛИ

ся по расчету 
въ одинъ день

6 Быньговскій, по рѣчкѣ Быньгѣ . . . . . . 3 ,865,600 — 201 2
!

6 20 60 2631 Вашгердовъ . Ъ5і 154

7 Фетьковскій, по рѣчкѣ Ф етьковкѣ....................... 594,500 — щ — 11 72 24 281 Вашгердовъ 7  !* 1 4 15§

8
0

Нейвипскій, по теченію рѣки Невьи . . . . 923,675 — — щ — 27 34 48 651 Вашгердовъ 7 -• ‘ 8 154

9 Аятскій, при рѣчкѣ А я т ѣ ........................................ 636,815 — т — 13 76 48 701 Вашгердовъ . з і 154

10 Вимойскій, при рѣчкѣ Вимоѣ................................... 470,653 — щ ------- 6 69 36 241 Вашгердовъ . 4 154

11 Ивановскій, внутри^]^е€ьянскаго завода 1,963,945 — 60-і г*-а 8 44 84 186 Вашгердовъ . 164 154

По розыскамъ съ разныхъ шурфовъ . . . . 47,595 — 49 — 2 50 — 1 8 | . Вашгердовъ . 1 154

Сверхъ того изъ откидныхъ железистыхъ шлиховъ
19

12 Зябловскій, въ Мурзинскихъ/площаДяхъ . . . 1,331,350 — — 3 9 | 1 17 69 48 1131 Вашгердовъ . 81 204

По розыскамъ съ разныхъ шурфовъ . . . . 48 2

При означенныхъ пріискахъ находилось за при*
смотромъ работъ и храненіемъ золота . . . . — — — ------: — 180

Всего .............................................. 29,455,920 — Ъ0{ 24 22 84 — _ 2,1301 Вашгердовъ . 2914

По Рсвдинекому Полковницы Демидовой заводу. '
При разшурфовкѣ............................................ 1 7 39 ' ' ' '' ‘ 1»*̂ .

Полковникомъ Вейцомъ добыто при развѣдкахъ
изъ дачи Гг. Булгаковыхъ, состоящей при сельцѣ
Верхтечинскомъ . . . . ............................ 52 64 ---------- 104

I I I 1 1
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Добыто и про- Сложиое со- Число людей,держаніе золо
та во 100 ну

дахъ песку.
По.іучено золота. Число дѣйствовавшихъ Какую ель-

Л ? Названіе россы пей, или золотосодержащихъ пріисковъ мыто золото- задолжавшнх- промыва л ьныхъ уст- дуетъ взи
мать подать

и описаніе ихъ мѣстностей. содержащихъ 1 ся по расчету ройствъ гіо расчету съ добывае-
песковъ. ЗОЛОТ. ДОЛИ. пуды. фунтызолот.' ДОЛИ. въ одинъ день въ одинъ день. маго золота.

В е р х о т у р 'с к а г о  У ■]Ь 3 ДА.
0

Но Нижне-Тагильскимъ Г г . Демидовыхъ заводаліъ.

1 Лу ковскій, по рѣчкѣ Луковкѣ. 2,903,130 — — 28 2 8 78 — .— 254 Машинъ' . . .  9
Г

15"

2,639,930

Грохотовъ . .2 1  
Вашгердовъ. . 6

2 Вязовскій, по рѣчкѣ Вязовкѣ . — 26 1 35 13 72 166 Машинъ . . .  5 
Колесъ . . . 1

15-“

.
2,765,190 32 '17 75

Грохотовъ . . 1 5  
Вашгердовъ. . 3

3 Черемшанскій 2-й, по рѣчкѣ Черемшанкѣ- . — 2 72 218 Машинъ . . . 1 2 15^

4,384,635 38

Грохотовъ . . 1 3  
Вашгердовъ . . 3

!\ ____ 16 1 61 72 258 Машинъ . . .  21 
Грохотовъ . . 1 9

15“

1,304,400
Вашгердовъ. . 6

Мало-Кушвинскій, по рѣчкѣ Малой Кушвы . 25 36 16 48 64 Машинъ . . .  2 т

2,675,340 28

Грохотовъ . .1 1  
Вашгердовъ. . 2

6 Рѵіпркрктй. пп пѣикѣ Рѵшѣ 2 4 14 72 136 Грохотовъ . . 1 9 15т
< •

485,300 21 11
Вашгердовъ. . 1

7 Горюшкинскій, по рѣчкѣ Горюшкѣ...................... 28 22 • Грохотовъ . . 5

о |о

8 Хабунинскій, по логу Хабунинскому . . . . 1,282,000 — 22 — .— 31 16 — 63
Вашгердовъ. . 1 
Машинъ . . .  2 15»

і Грохотовъ . . 10

9 Березовскій 1-й, по рѣчкѣ Березовкѣ . . . . 2,578,451 — 22 1 22 , 18 — 102
Вашгердовъ. . 2 
Машинъ . . . 2 15*

32,800 48

Грохотовъ . . 1 5  
Вашгердовъ. . 2

10 ІПайтанекій 2-й, по рѣчкѣ Шайтанкѣ. . . 15 52 5 Вашгердовъ. . 1 Ст о!о
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Названіе россьіпей, и.іи золотосодержащихъ пріисковъ

И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.

Добыто и про

мыто золото— 

содержащихъ 

песковъ.

И

12

15

14

15

16

17

18

П ОЛОІ'ОВСКІЙ, по логу ГІологовскому

Сальскій, по рѣчкѣ С алкѣ ................................

Кузипскій, по рѣчкѣ К у з к ѣ ...........................

Шиловско-Бортевскій, на устьѣ рѣчекъ Шилов- 
ки и Б о р т е в о й .......................................................

Ломовскій, по рѣчкѣ Ломовой . .

Богатыревскій. по логу Богатыревскому 

•Медвѣди нскій, по рѣчкѣ Медвѣдкѣ ., .

Казанцевъ, по логу Казанцеву. . . .

19 Андроновскій, по рѣчкѣ Андроновкѣ

20 Лайскій, но рѣчкѣ Лаѣ

21 Больше-Кушвинскій, по рѣчкѣ Большой Кушвы

Горн. Журн. Кн. ѴГ. 1846.

5,010,010

2,826,450

1,411,055

6,982,050

1,052,677

277,850

75,770

516,450

90,450

172,460

962,600

Сложное со
держаніе золо
та во 100 пу

дахъ песку.
Получено золота

Число людей? 
задолжавших
ся по расчету 

въ одинъ 
день.

Число дѣйствовавшихъ 

ііромы вальныхъ уст

ройствъ по расчету 

въ одинъ день.

Какую слѣ
дуетъ взи
мать подать 
съ добывае
маго золотаЗО ЛО Т. доли. нуды. | 1фунты | ЗО ЛО Т. ДОЛИ.

____ 28 2 12 85 24 250 Машинъ. 1 15*
Колесъ . 2
Грохотовъ . 25
Вашгердовъ. 5

— 25 1 55 51 ----------- . 221 Машинъ. . . 9 15*
Ііолесъ . 1
Грохотовъ . . 19
Вашгердовъ. . 5

— 19 —— 29 94 24 І10 Колесъ . 1 15-о
Грохотовъ . 9
Вашгердовъ. . 5

— 27 4 56 22 48 505 Машинъ . . . 12 15*
Колесъ . г»-

0

Грохотовъ . 57]
Вашгердовъ. 10

— 19 — 21 46 24 55 Машинъ . 1 15*
Грохотовъ . 7
Вашгердовъ. . 2

— 28 — 8 55 48 20 Грхотовъ 5 15*

— 15 — 1 25 72 4 Вашгердовъ 2 о [о 

«Г*

— 22 — 7 65 48 50 Машинъ . 1 151
Колесъ 1
Грохотовъ . . 9

— 18 — 1 77 — 5 Грохотовъ .  . 1 1 5 ;
Вашгердовъ. 1

----- — 11 — 2 21 48 17 Грохотовъ . 1 151

— 19 — 20 50 72 45 Грохотовъ .  . 8 151

5
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1 Добыто и про-
Сложное со

держаніе золо- Получено золота.
Число людей, Число дѣйствовавшихъ Какую слі; -

л ° Названіе россыііей или золотосодержащихъ пріисковъ мыто золото- га во 100 пу
дахъ песку.

задолжавших
ся по расчету

промывалміыхъ ует- дуетъ взи
мать подать

И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ. содержащихъ въ одинъ роиствъ ію расчету съ добывае-
песковъ. ЗОЛОТ. доли. пуды. фунты .іОЛОТ. Д О Л И . день. въ одинъ день маго золота

Съ пробъ рѣчекъ и л о г о в ъ ................................. 1,667,962 18 34 35 24 127 Грохотовъ . . 12 1 5 і
Вашгердовъ. .  10

Извлечено изъ платины еъ пріисковъ . . . . 9 59 72 , ___ Грохотовъ . .  12 151 і

128

Вашгердовъ. .  10
Конюховъ, кузнецовъ, россылокъ, поставщиковъ 

квартирныхъ дровъ и караульщиковъ......................
Всего ............................................ 39,874,900 — 24 26 25 59 24 2,581 Машинъ . .  77

Колесъ . . 9

По Всеволодоблагодатскиліъ Гг. Всеволожскихъ
Грохотовъ . 

Вашгердовъ .

255 
.  65

промысламъ.

1 Никитинскій, по рѣчкѣ Ч ер н о й ............................ 24,570 — 591 — — 1 4 811 40 Бутаръ .  . 2 101

2 30 26
Вашгердовъ. . 8

Сергіевскій, по рѣчкѣ Ключевкѣ............................

Ольховскій, по рѣчкѣ Большой Ольховкѣ .  .

1,852,327

365,045

741

741

5 84

611

56

*<э

Бутаръ . 
Чашъ. 
Бутаръ .

. 2 
• 21 
. 2

101

1015 29 66 о
Я

Стслсбиый, по сухому логу....................................... 129,765 621 8 79 1 2 і 26 Чашъ С) і 101• ! т

5 Никольскій, по рѣчкѣ Никольской . . . . . 315,560 і 731 1 17 88 64 66 Чашъ . 2 101

6
Вашгердовъ. . 40

Успѣискій, по сухому логу...................... .....  . 670,859 — 801 1 18 67 25 32 Бутаръ . . . 2 101

7 Софійскій, по рѣчкѣ Безъимянной . . . . . 563,26 1 1------ 951 1 18 25 3 4 і 45 Бутаръ . 1 -* Ат о >! о

Чашъ . . и
8 Всеволодовскій, но ручью Безъимянному . . . 67,257 — 891 — 6 52 491 21 Чашъ. . • 11 101

1 16 і
а

Всего ............................................ 3,988,643 86 9 12 41 29 525 Бутаръ . . 91
Вашгердовъ. . 53

1 . . .  • ,ѵ - ІЧашъ. . . . 10
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л Названіе россыпей, или золотосодержащихъ пріисковъ

И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ.

Добыто и про
мыто золото- 
содержащихъ 

песковъ.

Сложное со
держаніе золо- 
га во 100 по

дахъ песку.
Получено золота.

Число людей, 
задолжавших
ся по расчету 
въ одинъ день

Число дѣйствовавшихь 
промыва л ыіыхъ уст
ройствъ по расчету 

въ одинъ дены

Какую слѣ
дуетъ взи
мать подать 
съ добывае
маго золотаЗОЛОТ. ДОЛИ. пуды. ФѴНТЫЗОЛОТ. ДОЛИ.

П е р м с к а г о  у ѣ з д а . -

По Крестовоздвиженски.иг Княгини Бутеро
промысламъ.

1 Крестовоздпижонскіе, при рѣчкѣ Полудснкѣ . . 208,525 — 4 — 1 24 82 ----------- —  —  —  — о о| е

2 Варварпнскій, при вершинахъ рѣчки Полудеикѣ 205,000 — 49 1 19 18 65 — О о| 
О

5 Сѣверный, при рѣчкѣ Сѣверной....................... ~. 6 ,150,900 — 88 15 21 ' 54 66 — — — — —  — 1 0 “ 1
п Л а т и н ы

4 Андреевскій, при рѣчкѣ Поканѣ............................. 49,400 — 66 — 5 55 18 — — —  — —  — 101-

Пт» пл:шіѵпл)Ог.пкт> 2 ___ 10°1 о
Всего . . .................................. 6 ,595,825 — — 15 2 5 65 725 Станковъ . . 29

- Вашгердовъ. . 14
П.ІЯТИПМ _____ 5 55 18

По Сергіевскимъ 1г. Князей Голицыныхъ промыслаліъ

ІІри развѣдкахъ . . . . 2 90 10°з

Уполномоченнымъ отъ Коллежскаго Совѣтника

1 Графа Борха , Капитаномъ Ііертцомъ, добыто при сплав ленн а го
развѣдкахъ въ дачѣ Суксунскаго завода . . . . — — — — — 11 — — — —  —  — —  — 15і

Оренбургской губерніи, на окортомленныхъ земляхъ.
Верхне-Уральскаго уѣзда

По Илыпабановскиліъ прфмыслаліъ колтаніи
Генерал-Лейтенанту Жемчужникова.

І  1
1 Благодатный, по рѣчкѣ/Щартымкѣ....................... 1 ,447,200 — 46 1 55 14 82 105 Фабрикъ. . . 1 ЮІ-

|1 ‘ ■ Вашгердовъ . 6
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Л / Н а з в а н і е  р о с с ы  п е й  или з о л о т о с о д е р ж а щ и х ъ  п р і и с к о в ъ

|
Добыто II ІфО-і 
мыто золото-

Сложное со
держаніе золо
та во 100 ну
дахъ песку.

Получено золота.
Число людей, 
задолжавших
ся по расчету 

въ одинъ 
день.

Ч поло дѣііствовавщи ѵь 
нроммвалміыхъ уст
ройствъ по расчету 

въ одинъ, день.

Какую слѣ
дуетъ взи
мать подать 
съ добывае
ма го золота.

И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ. содержащихъ
песковъ. золот. ДОЛИ. пуды. фунты золот. доли.

Н а з е м л я х ъ , о т г д а н н ы х ъ  ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ч а с т н ы м ъ  
л ю д я м ъ  п о  В ы с о ч а й ш е м у  п о в е л е н і ю .

Т Е и Т Я Р с к и х ъ

Шуйскаго “1-й гильдіи купца Болотова.

. »

1

2 •

1

1

1

2

5

Петпо-ІІлклпіи'.кій . 105,240

500

8 1 57

1

8

9

2(

21

1

1.

1.

1.

ч

ч

ч

ч

ч

ч

При развѣдкахъ съ Алексѣевскаго пріиска _____ —
И того .......................

г _
Оренбургскаго козагьлго войско 

Купцомъ Болотовымъ при развѣдкахъ 

Троицкаго купца Бакакина. 

К амсыио-11 авловскій . . . . . .

1.

• ■ 500

1 58 17

55
■

70,700 80 6 15 79

\ . , ( ■

I  убернскаго Секретаря Ь азилевскаго. 

I Гпеобпажснскій. . Г ....................... 551,600 25 9 4 22

ъаго.Надворнаго Совѣтника Базилевсі 

Тальковскій ...............................................

|э о 56 92Екатерининскій....................................................
! |

Варваринскій ........................................ . ' /
'

1
Горн. Ж ури. Кн. VI. 1846.
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ж 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  п р і и с к о в ъ

Добыто и про

мыто золото-

Сложное со
держаніе золо- 
іа во 100 пу
дахъ песку.

Получено золота.
Число людей» 

задолжавших*
Чиэло дѣйствовавшихъ 

промывалміыхъ уст-
Какую слѣ
дуетъ взи
мать подать

И ОПИСАНІЕ ИХЪ МѢСТНОСТЕЙ. содержащихъ | 
песковъ. золот. доли пуды Ф у н т ы юлот. доли.

ся по расчету 

въ одинъ день.

роиствъ но расчету 

ві> одинъ день.
съ добывае
маго золота

Сотника Колбина и компаніи.

1
1

2

%

13 81 12 15-

Николаевскій................................................................... 1
ѵ | .. ... ' . . жЬ ... . ....... 5 • ѴЙ .1.' -

Статскаго Совѣтника Рюмина.

1 Е л ен и н ск ій .................................................................... 2 70 «—
о 

о| о

2
/ /  ; 

Н и к ол аев ск ій ................................................................................. з 5 62 о
И того ............................................. — 5 6 36

Кунгурскаго купца Бѣлова.

1 Варшавскій ..............................................................< 17 29 68 15°
$

Дѣйствительнымъ Статскимъ Совѣтникомъ Якоб- 
сономь при развѣдкахъ .............................................

о

сплав ленн аго
12 151-

Троицкаго купца .Шишковскаго при Суксуль-
88 34

, »і
ск ихъ п р о м ы с л а х ъ  съ р а з в ѣ дпкъ . . . . . .

/
Екатеринбургскимъ купцомъ Коробковымъ при 

развѣдкахъ ........................................................................
сплав ленн аго

і 15°4

Троицкимъ купцомъ Козицынымъ съ развѣдокъ 1 24 —-------- — — — — — 15§
Всего по промысламъ хребта Уральскаго 212,488,230 — 35 204 6 23 00

г 53 18платины . . ............................
/ О
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О Г Л А В Л Е Н І Е

ВТОРОЙ ЧАСТИ ГОРНАГО Ж УРНАЛА  

1846 года.

Ст[ші.
] . ГЕОЛОГІЯ и ГЕОГНОЗІЯ.

I) О распространеніи, свойствахъ и происхожденіи 
корал.ювыхъ острововъ; переводъ Г. Подпору- •
чина Б е к а ......................... .......................................... 1

2) Путешествіе но сѣверной части Персіи; Г. 
Подполковника Воскобойникова .........................  171

І>) Геогноетичеекое описаніе долины рѣчки 1\ор- 
балихи, отъ пруда Змѣевскаго завода до рѣчки 
Харьковки и горы Березовой (отчетъ о дѣйствіи 
практической партіи учениковъ 2-го класса Гор
наго Отдѣленія въ 1844 году, составленный 

Штабсъ-Капитаномъ Бояршиновымъ) . . . .  572

11. ГО РН О Е ДѢЛО.

1) О началѣ и развитіи золотаго промысла въ 
Восточной Сибири, преимущественно въ окру

гахъ Кансь-омь, Нижнеудинскомъ и Иркутскомъ;
Г. Маіора С а б л и н а .................................................. 22'.1



Страп.
2) О способахъ добычи и обработки золотоносныхъ 

песковъ на частныхъ промыслахъ, принадлежа
щихъ къ системѣ водъ Удерея; Г. Поручика 
Дейхмяна......................................................................... 5*27

5) Отчетъ о дѣйствіи золотоискательныхъ партій, 
командированныхъ въ дачахъ Міасскаго завода, 
въ лѣтѣ 18Й5 года. .........................561

III . ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

1) Приготовленіе чугунныхъ артиллерійскихъ орудій
безъ обточки поверхности, въ Каменскомъ за
водѣ; Г. Поручика Граматчикова 2-го . . .  68

2) О нѣкоторыхъ заводахъ и механическихъ заве
деніяхъ Англіи; сыпнска изъ донесенія Г. Под
полковника Р о м а н о в а ........................................... 94

5) (П родолж еніе)..............................................................952
4) Употребленіе антрацита для проплавки желѣз

ныхъ рудъ, въ Соединенныхъ Штатахъ Сѣвер
ной Америки; переводъ съ Англійскаго Капи
тана Алексѣева 2 - г о ................................................. 271

5) О качествахъ литейнаго чугуна; переводъ съ 
Нѣмецкаго Поручика Мевіуса І-го . . . .  416

6) Описаніе кричнаго способа, введеннаго па Спи
скомъ заводѣ Французскими мастерами Гранъ- 
Монтаплми; Г . Поручика Мевіуса 1-го . . . 443

IV. СМѢСЬ.

!) Восхожденіе на Араратъ, 29 Іюля 1845 года;

Г. Профессора А б и х а ............................................109
2) Вѣдомость о казенныхъ золотыхъ промыслахъ, 

по округу Богословскихъ заводовъ, за 1845 годъ 154

5) Вѣдомость о разработкѣ частныхъ золотыхъ 

промысловъ Алтайскихъ, за 1845 годъ . . . 1 5 8



Страіі.

4) Вѣдомость о добычѣ золота на частныхъ золо
тыхъ промыслахъ въ Восточной Сибири, въ 

1845 г о д у ....................................................................
5) Вѣдомость о казенныхъ золотыхъ промыслахъ

Нерчинскихъ, за 1845 го д ъ .....................................
61 Вѣдомость о казенныхъ золотыхъ промыслахъ, 

состоящихъ въ Гороблагодатскомъ округѣ за 

1845 г о д ъ ....................................................................
7) Вѣдомость о частныхъ золотыхъ промыслахъ 

Уральскаго хребта за 1845 г о д ъ .........................

297

451

455

457



і

: ■

'< ■ • ,  •

I СІ' ! , '' . . , | ,
.•і '"■'■■■ ... . ,

: . : р'| ... ■ ■ ,

\
'

і '■ гѵ



' У  / /  и - / //*('

^ . У Ш , 0 :

• • >

. /

і

с  у/ г / у  < Ф ш  / у у / г у у  у  у

Л

’ / Ѵ / / .
/

,уу//у/7 //У 7ѣ

л \4ш агг*нм'ѣ







ч Л к> іш'.ж 6

У Л /. "////■/.) -ОУ УУ/УУУ///А Уо А 'У /У  УАА Г /У У /У Ь



^р те .й О іі

Ж

І П Г

3 ^ X 3
4 4

------ - "

‘

— |

п .. ■*, . □  ■— *

I

/




	Оглавление
	I. Горное дело
	О способах добычи и обработки золотоносных песков на частных промыслах, принадлежащих  к системе вод Удерея. / Дейхман
	Отчет о действии золотоискательных партий, командированных в дачах Миасского завода в лете 1845 года

	II. Геогнозия
	Геогностическое описание долины речки Корбалихи от пруда Змеевского завода до речки Харьковки и горы березовой: отчет о действии практической партии учеников 2 класса Горного Отделения в 1844 году /  сост. Бояршинов

	III. Заводское дело
	О качествах литейного чугуна / пер. с нем. Мевиус
	Описание кричного способа, введенного на Симском заводе Французскими мастерами Гран-Монтанями. / Мевиус

	IV. Смесь
	Ведомость о казенных золотых промыслах Нерчинских за 1845 год
	Ведомость о казенных золотых промыслах, состоящих в Горблагодатском округе за 1845 год
	Ведомость о частных золотых промыслах Уральского хребта за 1845 год

	Оглавление второй части горного журнала 1846 года
	Вкладки



