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О б зо р ъ  д ьй ствш  золот ои ск ат ельн ой  партии въ А р х ан

ГЕЛЬСКОЙ ГУ БЕРНШ, ВЪ 1850 ГОДУ.

(Г . Капитана Макеровскаго.)

Будучи командированъ въ Архангельскую губершю 

для определения возможности открьтя  тамъ золото- 

носныхъ россыпей, я отправился въ Петрозаводске., 

где принявъ команду, состоящую изъ одного П1тей- 

гера и 4 человеке мастеровыхъ, промывальщиковъ 

Златоустовскихъ заводовъ, и 20 человеке мастеро

выхъ Олонецкихъ заводовъ, рабочш инструментъ и 

закупленный ировгантъ, отправился въ Надвоицкую 

волость, куда и прибылъ 29 Мая.

Выгъ озеро, имея около 60 верстъ длины и 20

ширины, yet. ятю более или менее значительными 
Горн. Жури. К н. IV . 4851 . 1
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островами покрытыми лЪсомъ и весьма рЬдко обна

женными, исключая блнжайшихъ къ скверному кон

цу озера, состоящих!, изъ сланцевъ^ но словамъ ту- 

земныхъ жителей, число острововъ равняется числу 

дней въ году безъ трехъ или съ тремя; то есть ’562 

или л68. Кром'Ё двухъ иереЪздовъ широкими сал- 

мами, (такъ называются здЬсь проливы между остро

вами), плаваше здЬсь почти безопасно, будучи защи

щено отъ вЬтровъ островами. На другой день, были 

ударены мною два разреза на правомъ берегу рЬки 

Выга, по Воицкой ropli, въ которой разработы- 

вался нЪкогда Воицкш рудникъ, и одинъ разрЪзъ на 

л 'ё в о м ъ  берегу Выга} но ни въ одномъ изъ нихъ не 

было открыто знаковъ золота. Жила Воицкаго руд

ника, проходившая почти въ крестъ лиши прости- 

рашя кварцеваго тальковаго сланца и круто падаю

щая на СгКверъ, обозначается пустотою, оставшеюся 

въ сланцЪ послЪ выработки жилы. Два сгнившихъ 

пальца, положенные отъ висячаго къ лежачему бо

ку, дверные оклады въ обрушившейся водоотводной 

штольнЪ, обрушивпняся шахты, рудный отвалъ, ямы 

изъ подъ казармъ и домовъ горныхъ служителей, и
i х

брусья на лЪвомъ берегу Выга у водопада, остатки 

бывшей толчеи,— вотъ все, что осталось отъ Воицка

го рудника. Правый берегъ Выга, къ которому под

ходила Воицкая жила, состоитъ единственно изъ 

кварцеваго тальковаго сланца, идухцаго вплоть до 

Выгъ озера. Въ Дв}\ъ  мЬстахъ, слацецъ этотъ про-



рВзанъ кварцевою массою} взятые куски на пробу 

изъ массы, ближайшей къ Выгъ озеру, по протолчкК 

и промывкВ, золота не содержали. Сланецъ, перейдя 

на сЬверъ за Воицкш рудникъ, скрывается подъ на

носы и, въ верст* отъ рудника, является у водопа

да —  дюритъ. «Л Ьвой же берегъ Выги, обнаженный 

почти на всемъ пространств* отъ Выгъ озера до во- 

допада и дал*е, внизъ по р *к *, состоитъ изъ дю- 

рита} только противъ Воицкой жилы идетъ талько

вый сланецъ, но не кварцевый, а глинистый. До сихъ 

поръ сохранились еще шурФы, битые Г. Грамматчи- 

ковымъ по берегу р*ки Выга и залива Выгъ озера. 

И зъ 8  пудовъ е з я т ы х ъ  на пробу шлиховъ, остав

шихся при бывшей толче*, вымьгго 2-f доли, то есть 

оО долей во 100 пудахъ} въ числТ. этихъ долей 

золота попалась золотника одна в*сомъ бол*е одной 

доли. Поверхностный осмотръ Воицкаго рудника ока

зался совершенно согласнымъ съ описашемъ Марк

шейдера Грамматчикова, бывшаго въ 1827 году, 

и нанечатаннаго въ Горномъ Ж урнал* 1, 1828 

года} множество ямъ на гор*, по простирашю Вои

цкой жилы, на правомъ берегу р*ки Выга, и ровъ ' 

по длин* л*ваго берега, заложенный ГраФОмъ Гар- 

шемъ и возобновленный Г. Грамматчиковымъ, съ 

нисколькими шурФами, битыми послЪднимъ другъ 

подл* друга вдоль и понерегъ лКваго берега къ го- 

рамъ, свид*тельствуютъ о безплодности поисковъ къ 

отысканно продолжешя Воицкой жилы. Достаточно



одного поверхностнаго обзора, дабы удостов*рить- 

ся въ бесполезности отысканья ея. Воицкая ;ки- 

ла должна была игти, или согласно съ положешемъ 

горы, то есть опускаясь къ р *к * Выгу, или же со

ставлять гребень на поверхности горы} въ иервомъ 

случаВ, должна уйти далеко въ глубь земли на про

странств* 80 сажень, какъ показана ширина Выга Г. 

Грамматчиковымъ, и такими мелкими работами, какъ 

ровъ или шурФЫ, не мо;кетъ быть отыскана} во втором ь 

же случа*, должна бы составлять порогъ въ р *к * 

и быть видна въ берегу, чего н*тъ. Оставив* вс* 

эти предположения,— нахождение жилы въ тальковом* 

кварцевом* сланц*, по близости такой быстрой р*- 

ки какъ Выгъ, т*мъ болВе подъ дномъ его, уничто

жает* всякую мысль о возможности разработки его.

э1 Мая, люди переведены были на болото, при

мыкающее почти къ самому Воицкому озеру, окру

женное сухими возвышенными м*стами и дающее 

начало ключу, впадающему въ озеро. Основываясь 

на томъ, что так* какъ быстрый Выгъ, разливаясь 

зд*сь на большое пространство, принимает* тихое 

течете, то если было разрушеше золотосодержащей 

жилы на Воицкой гор*, то золоту должно всего ско- 

р *е ос*сть на прибрежш Воицкаго озера,— ударено 

было мною четыре шурФа} но шурФами этими ниче

го открыто не было. Пройдя гурфъ, толщиною отъ 8 

вершковъ до одного аршина, (смотря по тому выше 

или ниже было заложеше шурфа , красную глину,



толщиною отъ 8 до 12 вершков* и е*рую или си

нюю глину съ гальками огъ 1 до 1-- аршинъ; под

няв* изъ шурФовъ порядочное количество больших* 

валунов*, встретилась также синяя глина, но без* 

галек*. Глина эта при совершенной осушк* была 

тверда и только пучилась} но, при малВЙшемъ нако- 

плеши воды въ почвЬ шурфа, совершенно раеходи- 

лась, образуя жидкую липкую грязь, затягивавшую 

подмостки и ноги рабочих* до такой степени, что 

без* помощи товарища рабочш не мог* вытаскивать 

заплывших* ног*. Для облегчешя углубки стали за

бивать колья за поставленную крЬпь, но колья веко- 

р *  остановились на больших* камнях* и шурФЫ, 

дойдя до глубины э и 4^ аршинъ, должны были 

быть остановлены. Видя невозможность продолжать 

работу шурфами обыкновенных* размеров*, я, вы

брав* средней шурФъ, приказал* вести его тремя 

уступами, увеличив* размеры верхняго уступа до Ъ 
саженей въ квадрат*, второй въ 2 сажени, а Ъ уступ* 

составлял* прежнш шурФЪ, им*гощш сажень въ квад

рат*, разделив* людей на ночную и денную смены 

и поставив* двухъ рабочих* на углубку зумфа и от

лив* воды. Помощпо четырехъ досок*, зумФ* въ 

нияшемъ уступ* углублялся постоянно, не позволяя 

накопляться вод* и выходить вонъ И ЗЪ  зумфа} боль- 

тше камни, встр*чавнпеся постоянно при углубле- 

нш летунов*, поднимались воротом* на канат*, за- 

тягивая нхъ на крестъ Петлями} добытая глина под-
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нималась бадьями и работа хотя шла медленно, но 

подвигалась постоянно впередъ. Таким* образом* 

углубка продолжалась благополучно до встречи клю

ча, начавшаго бить нзъ подъ камня, поднята го во 

второмъ уступ*. Вода ворвавшись съ силою въ ннж- 

нш уступъ, затопила его, разжидила почву, и глина 

начала выпучиваться со дна и боков*. П оел* уто- 

мительнаго и долгаго отлива, усп*ли подвести Фаль

шивую крВиь во второмъ уступ*, поддерживая клинь

ями и нажимая забивными кольями, забить образо

вавшуюся пустоту за кр*пью, ослабить этим* вре

менно приток* воды и окончательно отлить воду 

въ нижнем* уступ*. Хотя углубка шла уже хуже, 

но все подвигалась впередъ; наконец*, на девятом* 

аршин* встреченный, огромный валун* въ почв*, 

выходящш на ~  аршина внутрь малаго уступа и на 

аршина во второмъ уступ*, сделал* углубку со

вершенно невозможною. Вынуть камень изъ подъ 

кр*пи было невозможно, т*мъ бол*е, что отъ вы- 

нимашя изъ подъ кр*пей прежде встреченных* кам

ней и, так* сказать, спуска их*, помощно раскачива- 

шя ломами, внутрь кр*ии, покривило значительно 

об * внутреншя кр*пи; одна наружная еще стояла 

прямо; повести же кр*пь мимо камня, не вынимая 

его, значительно уменьшая рабочее пространство вну

три кр*пи, не позволяло бы работать людям*, не го

воря объ опасности быть задавленными этим* кам-

/
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немъ при ПОСТОЯННОЙ ПОДМЫВКЬ подъ  ш ш ъ  глины  

клю чевою  водою .

Для узнашя разстояшя до плотика былъ бить 

колъ, длиною въ 4-f аршина, который при забивке 

шелъ свободно, при легкихъ ударахъ балды; а по

следний аршинъ шелъ легче еще трехъ первыхъ, не 

достигнувъ до плотика; выбору другаго места для 

забивки более длинныхъ кольевъ мешали валуны, 

старый же колъ вытащить было невозможно: его за

сосало глиной. Убедившись въ невозможности даль

ней шаго углубления, приказавъ людямъ заготовить 

хлеба и сухарей на неделю, раздавъ часть инстру

мента на руки и переправившись въ послЬднихъ чи- 

слахъ 1юня на левый берегъ реки Выга, пошли 

пешкомъ, за Ш  верстъ примерно, на западъ отъ На- 

двоицкой деревни на такъ называемую Ондскую 1Де- 

лейную гору, (ближайпня же на западъ места были 

обшурФованы до меня казенною и частными золото

искательными париями); другую же часть инструмен

та отправилъ при одномъ мастеровомъ на двухъ лод- 

кахъ водою, назначивъ место для складки его на бе

регу реки Онды. Партгя, пришедъ на место, после 

непродолжительнаго отдыха, отправилась за осталь- 

нымъ инструментом!» версты за три на берегъ Онды
N ,

и воротилась уже поздно ночью на станъ.

По осмотре окрестностей Воицкаго рудника отъ 

Выга до Щелейной горы велъ меня проводникъ къ 

западу Чрсзъ гору Лете, находящуюся въ одной вер-



стЬ отъ Надвоицкой деревни, еВвернымъ концом» 

Серебряной горы, находящейся въ 4 перстахь, С>- 

рейною горою, первымъ и вторымъ Сярга борами н 

Жемчужницею или Тимошкиной горою, въ 10 вер- 

стахъ отъ Надвоицкой деревни. Все эти возвышения 

разделяются между собою болотами, болВе или менее 

широкими, тонкими и содержащими въ себ е неболь- 

иня озера, называемыя зд есь Ламбинами. При осмот

ре этихъ горъ нашелъ тб же самыя породы, кои опи

саны Г. Полковникомъ Бутеневымъ (Горный Ж ар- 

налъ за 1847 годъ JVF 12); могу прибавить только го, 

что на склоне горы Лете, состоящей изъ дюрита, не

далеко отъ битыхъ шурфовъ моими предшественника

ми, видна разработка жилы известковаго шпата, тол

щиною отъ 4 до 6 вершковъ, заключающего медную 

зелень, синь и шлаковатую медную руд}д какъ видно 

изъ рудныхъ кусковъ, находящихся въ отвале, жила 

проходитъ въ дюритовомъ сланце, окрашенномъ мед

ною зеленью. Разработка идетъ съ поверхности на

клонно двумя забоями сажени на две глубины. Т1о 

словамъ жителей Надвоицкой волости, она современ

на работамъ Воицкаго рудника и была устроена до

рога для сообщешя; до этихъ иоръ остались индВ по

перечны я бревна. Северо-западной склонъ Серебря

ной горы состоитъ изъ дюрита, далее идетъ глинистый 

сланецъ съ весьма мелкою слюдою, переход я up й веро

ятно далее въ тальковый, какъ значится въ описанш 

Г. Полковника Бутенева. Въ Сурейной горе видны ме~



стами небольшая обнажешя дюрита; первой и второй 

Сяргн-Боръ, составлял плосюя возвышенности, обнаже

ний не представляют!». Тимошкина гора состоитъ изъ 

гранита красна го цвета, иереходящаго къ Щелейной 

горе въ гнейсъ. При поездке моей порогами на 

реке ОндГ» до Тимошкинаго ключа, за которымъ 

дальнейшее следоваше въ лодке было невозможно, 

внделъ я, начиная съ устья ея до впаденгя въ нее 

реки Онигмы, дюритъ и сланцы, измененные дюри- 

тами; некоторые изъ нихъ известковать! и содержать 

известковый шпатъ, далее же, по реке Онигме и Они- 

гмо-озеру, гранить крупнозернистый краснаго цвета.

Щ е  лейная гора состоитъ изъ кварцеваго сланца, 

содер;кащаго по слоямъ и въ массе своей талькъ 

или гнездами желтую охру безъ талька. Та же самая 

порода составляете и гору Пильковгцину, идущую къ 

югу отъ Щелейной, но изобилующую более квар- 

цемъ; хотя и въ Щелейной горе попадается кварцъ 

гн ездами, но ни въ кварцевомъ сланце, ни въ квар

це, мне не случалось видеть особенныхъ минераловъ. 

Въ западномъ склон е Щелейной горы въ мысу, ири- 

мыкающемъ къ ней, вид енъ гнейсъ, далее же къ за

паду идутъ болота съ небольшими возвышен!ями, 

покрытыми лесомъ, но обнажешй на разстоя!Йи 20 

верстъ уже нигде не встречается до самаго Кирасъ 

озера, где является гранить краснаго цвета.

П о оконаши шурфовки по отклонамь Щеледныхъ- 

горъ, где выбито было мною 1 fl ШурФОВЪ, глубиною
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отъ 2 до 6^ аршннъ, до плотика тальковатат квар- 

цсваго камня выбито 5 шурфовъ, а остальные оста

новлены за встрЪчеи) болыпихъ камней и плывучс- 

стон синей глины. При промывка» красной и синей 

глины и б’Ьлаго песка, образовавшагося о гг» разруше

ния кварцеваго камня, золота не оказалось.

Партия переведена была въ среднихъ числахъ 1юля 

на востокъ за 10 верстъ отъ Надвоицкой деревин 

на рЪку Ш обу, вытекающую изъ Шобъ* озера и впа

дающую въ р'Ьку Выгъ въ разливъ его, Ш аванъ озе

ро называемый. Въ нижнюю Ш обу  впадаютъ съ ci>- 

веро-восточной стороны ключи Матко-Цыгановъ и 

Савкинъ ручей, а съ юго-западной Ситти ручей, по 

коему были биты шурфы и найдены моими предше

ственниками самые богатые знаки золота. Это побу

дило меня бить шурФЫ, какъ по Савкину ручью, такъ 

и по Ш об ъ  вверхъ отъ Савкина ручья къ Ситти ру

чью. Изъ 8 шурфовъ, битыхъ мною по Савкину ру

чью, въ Ъ изъ нихъ оказались золотинкщ считая изъ 

ведра по одной и по двЪ малЪЙшихъ блестки, въ 4 же 

шурФахъ битыхъ по Ш объ , изъ коихъ однимъ доби

то до плотика, золотыхъ блестокъ не оказалось. Глу

бина шурФовъ была отъ 4 до 10 аршинъ. Горную 

породу по Ш обЪ  и окрестнымъ мВстамъ составляетъ 

слюдяный сланецъ, иногда вовсе несодержащш слю- 

дьц въ немъ попадаются тонкие прожилки и гнЪзда- 

ми кварцъ. Проходяиця въ д’юритЪ, на правомъ бе

регу Выга протнвъ впадсшя рЪкн Онды, кварцсвыя



жилы были мною осмотрены и переведены въ кон

ца» 1юля 5 человЪкъ для буренгя, но на глубин!» 4 

аршина кварцъ началъ мЪшаться съ дюритомъ, что 

понудило меня по нЪкоторомъ углублеши остановить 

работы. Въ одной изъ этихъ жилъ кварцъ содержалъ 

въ ссбо» мЪдную зелень и колчеданъ, но по протол- 

чкЪ и промывк!» на вашгерд!’» полученъ одинъ кол

чеданъ, который былъ обожженъ и превращенъ та- 

кимъ образомъ въ охру и снова промыть, но золо- 

тинокъ не оказалось. Можетъ быть въ этомъ кварцО» 

золото расположено также ничтожно и случайно, какъ 

и въ россыпяхъ. П о Корельской Кочкомъ рЪкОЦ те

кущей въ Выгъ съ запада, обнаженш не видать, бе

рега ея составляютъ бол!»е топшя болота, чЪмъ воз- 

вышенныя мО»ста. Русская Кочкомъ рЪка, текущая 

съ востока, обшурФована была въ 1827 году и по 

ней найдены были признаки золота} здЪсь идетъ слю- 

дяный сланецъ, но верстахъ въ шести появляется 

гранитъ, идущш на востокъ за деревню Кочкомъ озе

ро, а къ сЪверу, перейдя Глубокий и Великш ручей, 

тянется внизъ по Выгу за рЪчку 1онгу. При осмо

тр!» окрестностей 1онги, углубившись болЪе на сО»веръ, 

я встрЪтилъ за гранитомъ обнажентя слюдянаго слан

ца, переходящаго далЪе въ гнейсъ. Слюдяный сла- 

нсцъ этотъ местами быль кремнистъ, переходя та- 

кимъ образомъ въ кремнистый, местами же перехо- 

дилъ въ гнейсъ и заключала» въ себо» кругляки гра

нита величиною съ куриное яйцо. По ключу, впада

11
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ющему въ 1онгу, где видны были об на жен in сланца, 

были биты послЬдше шурфы вь конце Августа и 

первыхъ числахъ Сентября, числомъ 8, глубиною отъ 

л до б аршинь. Въ л изъ нихъ оказались мелю я 

блестки золота. Два шур«1>а, добитые до плотика, зо

лота не содержали. Нреплтств'ш въ работахъ были 

встречаемы те же самыя, то есть: по достиженш синей 

глины почва шурфа заплывала подъ ногами рабо- 

чихъ, образовывались пустоты за крепью, крепь осла

блялась, а при достиженш болыпихъ камней совер

шенно разстраивалась. Въ берсгахъ реки Идели, впа

дающей съ левой стороны въ Выгъ, версгахъ въ б 

отъ деревни Парандовой, видЬнъ местами слюдяный 

сланецъ. При осмотре береговъ Выга, внизъ къ 

морю, у Оомина ручья оказался дюритъ, за которымъ 

слЬдовалъ гнейсъ; потомъ встретился у Павкажен- 

скаго порога граните, продолжавшийся почти до са- 

маго порога русла, за коимъ снова пошелъ гнейсъ 

лучше всего обнажедшый въ Маткоженскомъ пороге, 

находящемся въ 10 верстахъ отъ Выгъ острова. Да

лее же отъ Выгъ острова вплоть до моря идетъ гра- 

нитъ. Выгъ, начиная съ выхода своего изъ Выгъ озе

ра, постоянно идетъ порогами^ образуете множество 

острововъ, изъ коихъ самый значительный Выгъ 

острове, и двумя рукавами вливается въ Белое море. 

Материке Архангельской губернш къ Белому морю 

несетъ на себе несомненные признаки постепенна! о 

поднятхя дна морскаго, осупшвшагося въ самое позд
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нее геологическое время. Ыеболышя горы, поднима

ющаяся изъ болотъ съ небольшими озерками, имЪ- 

ютъ необыкновенное сходство съ островами Выгъ озе

ра, и если бы Выгъ озеро осушилось, то острова 

представляли бы горы, а дно его болота съ озерками.

Окрестный горы по Выгу вообще не высоки, рНд- 

ко представляютъ обнаженныя горны я породы, а гдЪ 

и видны онЬ, то нельзя следить ни лиши соприко- 

еновешя ихъ, ни перехода ихъ изъ одной въ другу ю, 

будучи разделены на большое разстояше болотами, 

куда уходя подъ наносы, изчезаютъ изъ вида- пото

му, не им1 1я Факговъ, нельзя и судить о древности гра- 

нитовъ и дюритовъ, не обращаясь къ описашямъ этихъ 

породъ, составленныхъ нашими Инженерами, геогно- 

зировавшими въ Архангельской и Олонецкой губер- 

шяхъ; что жъ касается до иерехода дюрита въ дю- 

ритовый сланецъ, то это очень хорошо видно на лгЬ- 

вомъ берегу Выга, при выход!', его изъ Выгъ озера}

встунлеше же его жилами въ сосЬдственныя породы
#

мною нигдь не замечено.

О самостоятельности тальковаго кварцеваго слан

ца, заключающаго въ себъ Воицкую жилу, сказать 

ничего не могу. Сланецъ, будучи породою метамор

фическою, допускаетъ всевозможные переходы, а пото

му переходъ его у Надвоицкой волости въ слюдяной 

сланецъ рТ.ки Ш обы  и переходъ его въ гнейсъ на 

западъ и востокъ отъ Щ е  лёйной горы можетъ быть 

допущень.



Изъ этого обзора видно: 1) осмотренная мною

местность, начиная отт» выхода реки Выга изъ Вып. 

озера довпадешя его въ Белое море, составляет!. 80 

верстъ длины при 20 верстахъ поперечника; 2) ре- 

ка 1онга составляетъ крайшй предЬлъ нахождешя 

золота; да.гЬе къ северу идутъ породы гнейсъ и гра

нить, считаюпцеся до сихъ поръ вообще неблаго

надежными къ отыскашю золотоносныхъ россыпей, и

Ъ) водянистые наносы, содержание болыше валуны и 

глубоко покрываюгще горныя породы, не позволяют!, 

производить обыкновенные разведочныя работы; про- 

водъ же глубокихъ и широкихъ рвовъ или, лучше 

сказать, начать прямо разработку на золото, основы

ваясь на однихъ знакахъ золота и на надежде встре

тить за пустою синею глиною золотосодержащщ 

пластъ, поведетъ за собою, въ стране безъ сообще

н а  и худо населенной, огромны я издержки, при самой 

ничтожной надежде на основание золотаго производ

ства.

2 .
i

Опыты НАДЬ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬЮ НЬКОТОРЫХЪ ГОРНО-

КАМЕННЫХЪ ПОРОДЪ.

(Г. Полковника Гельмерсена.)

X от я давно известно, что камни принадлежать къ



числу худыхъ проводннковъ теплоты, и что горныя 

породы не одинаково проводя гг» эту последнюю, но 

предмете этотъ, столь важный для ф и з и к и  земнаго 

tuapa и для объ ясней i я нЬкоторыхъ геологических!» 

явленш, не былъ до сихъ поръ достаточно наследован ь.

Въ числе естественныхъ и искуственныхъ мине- 

ральныхъ веществъ, теплопроводность которыхъ опре

делена съ точностно, находится только одна горная 

порода— мраморе (*). Ж елая распространить изсле- 

довашя этого рода на большее число породъ, взятыхъ 

изъ разныхъ месторождений, я, несколько летъ тому 

иазадъ, обратился къ бывшему тогда Начальникомъ 

Ш таба Корпуса Горныхъ Инженеровъ, Генералъ- 

Лейтенанту Чевкину съ просьбою, вь случае одоб- 

решя моего предложешя, распорядиться о пригото- 

вленш, на казенныхъ гранильныхъ Фабрикахъ, образ- 

цовъ горныхъ породъ такого вида и величины, какъ 

казалось удобнымъ для означенныхъ опытовъ.

Доставленные въ следств1е этого образцы изъ Ко-

лыванскаго гранильнаго завода имеютъ видъ прямо-
/

угольныхъ призмъ или брусковъ, длиною ве 18 Ан- 

глшскихъ дюймовъ, шириною И ВЫСОТОЮ ВЪ 1 4  дюй

ма; на одной изъ длинныхъ плоскостей каждаго бру

ска находятся, въ растоянш 2-|. дюйма другъ отъ 

друга, по пяти цилиндрическихъ углублений, въ кото

рый, при исныташи, наливалась ртуть и вследъ за

(*) См. опыты Г. Депре въ Annales de Chemie et de 

Physique. Tome 19 JW 36.



этнли» вставлялись термометры (Реомюрова д*лешя), 

особо для этихъ опытов ь сдЬланные и сравненные ме

жду собою. Такимь образомъ ртуть, окружающая со 

вс*хъ сторонъ шарнкъ термометра, передавала этому 

последнему температуру нагр*вающагося бруска. Вс* 

бруски были выкрашены одной и той же краской, 

чтобы уравнивать въ нихъ отд*леше лучистаго те

плорода.

Опыты, при произведеши которыхъ я руковод

ствовался советами Академика «.1енца, производились 

слЬдующимъ образомъ: брусокъ, поддерживаемый въ 

двухъ мЬстахъ деревянными подставками и находя

щейся въ горизонтальномъ положенпц однимъ кон- 
\ t 

цемъ былъ вставленъ въ мВдный сосудъ, который

потомъ наполнили кипячею водою, и температура 

посл-ьдней, въ продолЖенш всего опыта, поддержива

лась на точк* кип*шя посредствомъ спиртовой лампы.

Въ первое углублеше бруска, то есть въ ближай

шее къ сосуду и къ ламп*, не вставлялся термометръ, 

потому что его нельзя было достаточно защитить отъ 

д*йствёя теплоты, отделяющейся отъ пламени и отъ 

нагр*таго сосуда. Но термометры, опущенные ша- 

рикомъ во второе и слВдуюпця углублен!я, были 

совершенно защищены отъ этого дъйствгя посред

ствомъ довольно толстой стЬнки, сделанной изъ ху

дыхъ проводннковъ. Вотъ почему, температура термо

метра JW  (въ таблиц*) такт» низка, сравнительно 

съ температурою киггЬшя воды. П оел*  этихъ при

1G



готовлен! й, н записавъ температуру не только четы

рехъ вставленных!» въ брусокъ термометровъ, но так

же свободно висящаго термометра, показывающаго 

температуру комнатнаго воздуха, въ мЬдный сосудъ 

налита была кипящая вода и поставлена подъ него 

спиртовая лампа; въ воду же опущенъ быль термо

метры Температура налитой въ сосудъ воды сначала 

понижалась на нисколько градусовъ ниже точки ки- 

ггЪшя, смотря по температурь комнатнаго воздуха, 

но вследь за, этимъ опять повышалась до упомяну

той точки; и тогда наблюдения надъ термометрами 

записывались черезъ каждыя 5 минутъ, до гВхь поръ, 

пока температура ихъ не сделалась постоянною, или 

другими словами, до тЬхъ поръ, пока приращеше
I

температуры отъ нагрЪвашя бруска не пришло въ 

paBHOBt.cie съ потерею оной.

Опыты продолжались нисколько часовъ, въ тече-
> \

нш которыхъ температура комнатнаго воздуха почти 

вовсе не изменилась.

Следующая таблица, въ которой горныя породы 

расположены по ихъ сравнительной теплопроводности, 

начиная съ лучшихъ проводннковъ теплоты, пока

зываете результаты этихъ пспыташй, которыя по

стараюсь повторить и распространить еще на друпя 

горныя породы.

17
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Н азваше, свойства и м-ьсто-

Сколько требо
валось времени 
для достпжешл

Наибольшая температура вставлен- 
выхъ въ углублеше термометровъ.

Температура.
- I

постоянной
температуры.

(Реомюръ).
Комнатна Кипячен З а  м  ты a u i  л.

Быть можетъ, что опытъ не

РОЖДЕН1Е ГОРНЫ ХЪ ПОРОДЪ.

Часы Мпн. Т е м п е f а т у р а. го воздуха. воды.

•

1. Б елый плотный кварцъ, 
съ вершинъ рЪки Чары- 
ша, въ АлтаЪ . . . . 1

1
55

Ж  1.
27,05

Ж  2, 
19,4

Ж  5. 
16,7

Ж
15,

4.
7

1

14,6 80,1

достаточно долго продолжал
ся; но въ теченш послЕд- 
нихъ 50 минутътемпература 
не изменилась вовсе. |

i  Кварцеватый слюдяный 
сланецъ изъ деревни Слю- 
дянки, въ АлтаЕ . . . 1 50 25,6 18,2 15,8 14,8 ' 14,1 80,2 Брусокъ вырБзанъ парал

5. Мелкозернистый граыитъ, 
съ полевьшъ шпатомъ жел- 
таго цвЕта, сБрымъ квар- 
цемъ и малымъ количе- 
ствомъ черно-зеленой слю
ды, изъ окрестностей ЗмЕ- 
иногорскаго рудника . . 2

-

25,7 17,5 15,9] 15,4 15,1 80,5

лельно слоеватоети породы.

4. Б е л ы й , мелкозернистый 
мраморъ, подобный Ка- 
рарскому, еърЕки Локтев- 
ки, близъ деревни Ручье- 

' вой, въ АлтаЕ . . . . 2 20 25,1 17,1 15,85 15,4 15,0 80,2

N 1 

|

5. А фэнитовы й  порфиръ съ 
небольшими кристаллами 
альбита, съ вершинъ рБки 
Чарыша, въ АлтаЕ . 2 25 25,1 16,75 15,5 14,9 14,55 80,2

-

6. ЗмБевикъ, н е с к о л ь к о  крем
нистый, съ озера Б'Ьлаго, 
близъ Колыванскаго заво- 

1 да, въ АлтаЕ . . . . 2 40 22,6 16,9 15,7 15,2 14,75 80,2
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Н а з в а ш е , с в о й с т в а  и  м ь с т о -

РОЖДЕШЕ ГОРНЫХЪ ПОРОДЪ.

Сколько требо
валось времени 
для достнжешл 

постоянной 
температуры.

7 . Мелкозернистый желтый 
песчаникъ, съ глииисто- 
известковымъ цементомъ, 
изъ Мунгатской камне- 
ломни, въ Алтай . . .

8. Плотный известиякъ сЪра- 
го цвТла, съ рЬки Корба- 
лихи, близъ Петровскаго 
рудника, въ АлгаЬ . .

Часы Мои.

20

Наибольшая температура вставлен
н ы е  въ  углублеше термометровъ. 

(Реомюръ.)

Т е м п е р а т у р а .

Ж  1.

21,9

Ж  2, 
16,1

16,25

Ж  5. 
14,85

14,9

Ж  4. 
14.5

14,5

I

Температура.
ft

Комиатна- Кипячен

го воздуха. воды.

о? оо 80,5

•

( # . * ?

14,15 80,2
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Отчвтъ П о л к о в н и к а  Г е л ь м е р с е н а  н о  н зсл  б д о в а ш я м ъ ,

ПРОИЗВЕДЕННЬШЪ НМЪ ПО 1ЮРУЧЕННО ИмПЕРА'ГОРСКАГО

Р ус ск а го  Г е о г р а ф и и е к к а г о  О б щ е с т в а , в ъ  1850 году,

В Ъ  С Р Е Д Н И Х !. Г У Б Е Р Ш Я Х Ъ  P O C C IH .
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Девонская Формащя въ Россш преимущественно 

развита въ губершяхъ Новгородской, С. Петербург-
S'

ской, Псковской, Л и ф л я н д с к о й  и Витебской, покры

вая собою пространство съ востока на западъ въ 8 

градусовъ долготы, а съ севера къ югу въ 4 градуса 

широты. Отъ этого главнаго поля девонской Форма- 

цш, которое въ некоторых!» мЪстахъ, какъ напрк- 

мЬръ въ южной .Г и ф л я н д ш  и въ Витебской губер- 

нш, возвышается болВе чТ.мъ гга 1,000 Парижскихъ
* I

Футовъ надъ поверхностью моря, отделяются два по

яса этой же самой Ф ор м ац ’ш , изъ койхъ одинъ про

стирается къ сТ.всро - востоку до береговъ Белаш 

моря, а другой къ юго-востоку до Воронежа. Этотъ 

послВдшй поясъ, который, какъ полагали, на цодо- 

6ie сВвернаго образуетъ непрерывную цЦпь возвы

шенностей, составляетъ предмета» изсл1»дованш про- 

изведенцыхъ мною, по поручению ГеограФическаго 

Общества, въ те чеши лТ.тнихъ мЬсяцевъ нынВшняго 

года. Главная цель исследований заключалась въ сл е- 

дующемъ:



1. Въ решен! и вопроса: действительно ли южный 

дсвонскш гюясъ образуете непрерывный рядъ воз

вышенностей, ограничиваюгцихъ съ севера, какъ чер

ноземную полосу, такъ и меловую почву южной Poccin.

2. Въ определено! геогностическаго состава де- 

вонскаго пояса и въ решенш вопроса: не встречают- * 

с я ли на немъ катя либо новейшая, окаменелости со

держания, Формацш?

7). Въ приблизительном!» определено! его абсолют

ной высоты посредством!» барометра, равно и въ онре- 

_ деленш широты его.

4. Въ решенш вопроса: совпадаегь ли лишя раз- 

деленш водъ, начиная отъ Смоленска до Задонска, 

съ хребтомъ пояса?

5. Въ выборе техъ лиши, которым!» должна бу

дет!» следовать предполагаемая Обществом!» тригоно

метрическая нивелировка для определен! я рельефно

сти упомянутаго пространства.

Согласно данной мне отъ Совета Общества инструк- 

цш, я, въ Мае нынешняго года, отправился въ южную 

Л ифляндпо для изучен!я девонских!» пластовъ, разви

тых!» въ окрестносгяхъ города Вендена и на берегахъ 

западной Двины, и для отыскашя близъ города Якоб- 

штата точки, до которой простиралась тригонометри

ческая нивелировка Г. Струве, произведенная имъ отъ 

Риги до Якобштата, по случаю ныне уже окончившей

ся Tpia и гулящи въ остзёйскихъ губершяхъ. Точка эта

находится въ недальномъ разстоянш отъ леваго берега
/ »
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Двины, на северном!» койце города и означена ка- 

меннымъ столбомъ, на который ставились инструмен

ты во время бывшихъ здесь измеренщ. Изъ Якоб

штата я отправился черезъ Динабургъ и Полоцкъ 

въ Невель, и отсюда ва» Витебскъ и въ Велижъ.

Для ближайшаго наследован! и береговъ Двины, я 

на обратномъ пути изъ Велижа въ Витебскъ следо

вали самой долине этой реки; но въ одномъ только 

месте удалось открыть обнажешя девонскихъ Пла

стова,,. именно въ иорогахъ, въ 15 верстаха, къ сТ.вс- 

ру отъ Витебска. Хотя на берегахъ Дн епра, въ окрест- 

иостяхъ Орши, пласты этой Формацш более развиты, 

чЬмъ по верхнему течешю Двины, но они такаю не 

иредставляютъ полиыхъ, поучительныха» разрезов!» и 

недалеко отъ Орши совершенно исчезаютъ, скрыва

ясь подъ мощными и замечательными наносами этой 

местности.

По дороге отъ Орши въ Могилевь, отъ Могиле

ва въ Смоленскъ, Дорогобужа», отсюда въ Ельню и 

въ Рославль, я кроме дилюглальныхъ и новейшихъ 

наносовъ не встречала» иикакихъ другихт» Формацш; 

но безчиеленное множество известковых!» валгновъ,
*7 •

нроисшедшихъ отъ разрушения девонских!» Пластове 

и смВшанныхъ съ валунами гранита, дюрита и дру- 

гихъ кристаллических!, породъ, явно доказываете, 

что здесь прежде существовали нсирерывныя толщи 

девонской Ф о р м а н т .

Вч, числ е глыба», погребенных!, въ эти ха, дилюв!-



лльныхъ гром ада хъ, случалось видеть угловаты л, ни

сколько не обтерты я плиты девонскаго навести а ка в к 

1-̂ - сажени длиною.

Можно ли, спрашивается, поели этого сомневать

ся въ томь, что тутъ же, но вероятно на значитель

ной глубине, находится коренное, первоначальное 

м Всторождеше подобным» отторженцсвъ?

Въ городе Брянске я въ первый разъ на пути 

своемъ ветрВгилъ меловое образоваше, а по дороге 

отъ Брянска къ Ор лу, черноземе, эту загадочную, 

странную Формащю, происхождение которой такъ труд

но объяснить.

ОсмотрВвъ окрестности Орла я отправился въ Чернь, 

отсюда въ Ефремовъ, Елецъ, Задонскъ и въ Воро- 

нежъ, где, согласно инструкции, заплатя должны были 

кончиться.

Обратный путь быль черезъ Тулу и Моекву.

Во время всего путешеств1я сделано также много 

боковыхъ экскурсии

Такимъ образомъ девонскш поясъ изслВдованъ по- 

средствомъ шести разрЪзовь, нересВкающихъ его въ 

крестъ; первый изъ нихъ простирается огъ Велижа 

до Могилева, второй огъ Могилева до Дорогобужа, 

третш отъ Дорогобужа до Рославля, четвертый отъ 

Орла до Черни, пятый отъ Ефремова до Воронежа, 

шестый отъ Воронежа до Тулы.

Важнейшие результаты этихъ изеледованш суть 

след у юнце:

I ' * 1 • , . '
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1) Барометричеек i я наблюдения, которыхъ сделано 

более 200, и нивелировки, произведенный но случаю 

прокладывания шоссейныхъ дорогъ, а во многих*. nrli- 

стахъ и глаз*., убеждаюсь, что девонскш моясь сред

ней Pocciii действ иге льно образует*, непрерывную, 

широкую возвышенность, съ весьма пологими скло

нами, обращенными къ северо-востоку и юго-западу. 

Но въ составе этой возвышенности участвует*., кроме 

девонской Формацш, также Формация горнаго извест

няка, образующая какъ дно, такъ и возвышенные 

края Московской котловины.

Къ самымъ возвышенным*. пунктам*, принадле

жать Невель, Смоленск*., окрестности Волхова, Чер

ни и Ефремова.

Я  не нагел ь ни времени, ни средств*, къ точному 

определешю рельефности изеледованнаго простран

ства  ̂ но по крайней мере старался изыскать эти сред

ства, и позволю себе обратить на нихъ внимаю е 

Общества. Ш оссе Киевское, Московско-Варшавское, 

Московско-Орловское, псресекаютъ девонскш поясъ 

но разньшъ направлен!лагь, и все оне доведены до 

С. Петербурга, возвышающагося только несколько 

футовъ надъ уровнем*. моря.

Подробный, тщательно произведенный нивелиров

ки по лишямъ этихъ дорогъ, составляютъ драгоцен

ный aiarepiaa*. для ОрограФШ Poccin, хранящейся въ 

архивахъ Главнаго Управлешя Путей Сообщешл. 

Если бы Обществу разрешено было воспользоваться



этими данными въ мере, соответствующей цели, ге

ографическое иознапн* нашего отечества обогатилось 

бы черезъ это еамымъ положительными образомъ. 

Мы получили бы множество п у н к т о в  ь, абсолютна а
J  J  7

высота которыхъ определена съ большою точностью, 

и оставалось бы только соединить между собою вы

шеупомянутый линш посредствомъ новыхъ иивелиро-

вокъ, произвоДнмыхъ отт» Общества чтобы полу-
< \ 1

чить полное понят1е объ о р огр аФ и ч еск и х ъ  отноше- 

, шяхъ подлежащаго къ наследование пространства. 

Окончательныя нивелировки полезно бы было про

извести въ слВдующихъ местах*»:

a) Отъ Якобштата вверхъ по Двине до города

Дриссы.

b) Отъ Витебска до Смоленска.

c) Отъ Рославля до Орши.

с!) Отъ Черни до Ефремова.

2) Девонскш поясъ не разделяетъ водь, орашаю- 

щихъ скаты и хребегъ его, ибо все долины более зна-

чительныхъ рекъ, какъ то: Двины, Днепра, Оки и
л * \

Дона, его прорезывают!» въ кресгъ нростирашя.

л) Девонсюе пласты обнажены только въ сЬверо- 

западномъ и юго-восточномъ участкахъ пояса; но сред

няя часть его преимущественно состоитъ изъ нано- 

совъ, отчасти образовавшихся на счетъ нластовъ этой 

Формащи, которые здесь существовали прежде. Все 

пласты безъ исключешя относятся къ верхнему, из

вестковому ярусу Формацш и одновремеинаго обра-
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зоватл съ верхними девонскими осадками Л ифланд

ской Псковской и Новгородской губершй.

4) Въ юго-восточномъ участке, именно въ губер

шяхъ Орловской и Воронежской девонсше толщи 

покрыты пластами меловаго пертда на гораздо боль- 

шемъ пространстве, нежели это полагали геогносты,

* обследовавгше эту местность. Обстоятельство это ва

жно, потому что оказываетъ ощутительное влгяше на 

Ф и зи чесю я  отношешя этого края; что я постара

юсь объяснить въ подробномъ описанш его.

5) Девонск1я возвышенности Орловской и Воро

нежской губернш не служатъ границею и, такъ ска

зать, опорою черноземной полосе; напротивъ того, 

черноземной слой не только восходить на эти высо

ты, но даже простирается до сЬвернаго иоднож1я 

ихъ, оканчиваясь въ окрестностяхъ Тулы.

6) Въ некоторыхъ мЬстахъ, где тому представлял

ся случай, была определена температура почвы по- 

средствомъ наблюдения надъ температурою ключей и 

глубокихъ колодцевъ.

7) Собрано не малое число данныхъ о минералоги- 

ческихъ свопствахъ и распространены эрратических!» 

каменьевъ, столь важныхъ въ Poccin въ практиче- 

скомъ отношении. Между прочимъ найдено, что от- 

торженцы нашей Прибалгшской Форматци увлечены 

дилюв1яльпыми водотечешями на разстояше более 500 

верстъ о н» корен па го ихъ местороЖдешя.

8) Соображаясь съ геологическим!» свойством!» из-



слВдованнаю мною пространства, нВтъ надежды къ 

х открытию въ немъ каменнаго угля, искапана я нВко- 

торыхъ мВеть Смоленской губернш, лежащих?» къ 

еВверу огъ Дорогобужа.

9) Для Музеума Горнаго Института доставлена пол

ная геологическая коллекщя изел Вдова нныхъ мВетно- 

стей.
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Г О Р Н О Е  Д ' Ъ Л О .

О б ъ  откры т!и  третьей  рудн ой  ввтви З ы рян овскаго

М BCTOPO Ж ДЕШЯ.

(Г . Капитана Бояршинова.)

Зыряновскш рудникъ на АлгаК открыть вь 1791 

году и разработывается съ ISO'S года безостановоч

но. Въ настоящее время онъ есть первый, по богат

ству рудъ и производительности своей, изъ вСТжъ 

дТ.йствующихъ серебряныхъ Алтайскихъ рудниковъ.

Гора Зыряновская имЪетъ около одной версты въ 

длину и возвышается надъ долиною рКчки Маслин

ки на 500 Футовъ (45 сажени). Она состоитъ изъ 

пластовъ глинистаго сланца, простирающихся вдоль 

по горт» отъ запада на востокъ и падающйхъ на 

югъ около 75°; только на южномъ отклонГ» горы 

эти пласты, въ верхней части своей, перенрокинуты
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и падаютъ на севере отъ 50° до 80°. Глинистый 

сланецъ, обыкновенно свВтлоеВраго или буроватаго 

цвета, показываете непосредственно переходъ въ крем

нистый сланецъ съ большими ромбоидальными от

дельностями и въ тальковый сланецъ, чрезъ при- 

соедипсше листочковъ талька и зеренъ кварца.

Между пластами сланца, согласуясь съ ними по 

просгирашю и но паденпо, проходатъ жилы авгито- 

ваго порФира, толщиною огъ ~  и до 6 сажень; внро- 

чемъ огъ нихъ часто отделяются ветви, которыя раз- 

еВкаютъ пласты по разнымъ направлешямъ. Авгито-

" вый порфире этихъ жиль состоитъ большею часттю
% /

изъ мелкозернистаго дгабаза, въ массе котораго за

ключены рВдюе и небольшие, но ясные кристаллы 

авгита и лабрадора, а иногда находятся скоплешя 

хлорита и игольчатаго авгита.

Ц вете породы темнозеленый или светло-зеленый;
I

иногда серый, бурый, красноватый или желтоватый. 

Все зеленыя, мало измененные отличгя авгиговаго 

порфира содержать углекислую известь и вскипаютъ 

съ кислотою; напротивъ кварца, въ составе своемъ, 

все порфиры не показываютъ.

Авгиговыя жилы производят!» въ ГЛИНИСТОМ!» слан

це на прикосновенен особенны я изменeni я. Сланецъ 

получаете зеленый цветъ порфира; а чрезъ присос- 

динеше листочковъ авгита въ спаяхъ его, становится 

очень похожимъ на хлоритовый сланецъ; если зеле

ный цветъ авгита изменился въ красный, го иоро-



да принимает!» вида» гнейса; иногда, вблизи ж иль,
/

сланецъ делается порфировиднымт» отъ заключаю

щихся въ немъ крнсталловъ лабрадора.

Нькоторыя авгитовыя жилы содержат!» такъ мно

го извести, что она образует!» ,въ масс!» порфира про-
\ /

жилки известковаго шпата и звенья известняка, а 

иногда и вся масса жилы замещается нлотнымъ зер

нистым!» известняком!»; тогда глинистый сланецъ так

же делается известковатымъ и вскипаетъ съ кисло

тою. Кроме того все авгитовыя жилы сопровожда

ются образовашемъ, на плоскостяхъ сланца, древовид- 

ныхъ марганцевыхъ изображешй, а въ спаяхъ пус- 

тотъ и прожилковъ выполнены чернымъ и бурымъ 

марганцемъ.

Авгитовый порфиръ составляетъ въ Зыряновскомъ 

округе рудоносную изверженную породу; такъ, непо

средственно за образовашемъ жилъ авгитоваго пор- 

Фира, образовались серебряно-свинцовыя жилы, на 

которыхъ о'снованъ Зыряновскш руднике; рудныя и 

авгитовыя жилы находятся здесь въ такой тесной 

связи и въ такихъ отношешяхъ, что ихъ необходимо 

считать за весьма близкая по времени образования.

Металлоносныя жилы Зыряновскаго рудника про- 

ходятъ между жилами авгитоваго порфира на прико- 

сновенга ихъ со сланцами и вообще согласуются съ 

ними по простирашю и но падению; но иногда и пе- 

ресекаюгъ ихъ.
t

Жильную породу этихъ месторождений состав-



ляетъ KRnpfft», которым не имВетъ однако же посто- 

яннаго протяжсжя, а является только отдельными 

целиками въ жи.гВ и очень часто зягмВняется авги- 

товымъ норФнромъ; такт» что кварцъ и авгитовый пор- 

Фнръ состава яютт», попеременно или вместе, главную

жильную породу; кроме ихъ встречаются отдельны-
/ ,

ши звеньями тяжелый и известковый шпаты.

Къ числу убогихъ жнльныхъ породъ Зыряновска- 

го месторождеюя- должно отнести галмей, который 

во многнхъ местахъ и мест ь значительную толщину 

и располагается обыкновенно па лежачемъ боку жилъ; 

самъ онт», по убогости, въ сортировку не употреб

ляется; но вблизи рудныхъ жилъ содержите часто 

гнезда хорошихъ рудъ. Глинистый сланецъ, когда 

опт» составляетъ висячш бокъ богатой жилы, самъ 

бываетъ нередко весьма орудспВлъ, показываете бо

гатое содержа нге и въ такомъ случае идетъ въ сор

тировку.

Металлические минералы, состава яютщс орудене- 

лость въ кварце, авгитовомъ порФире, галмее и слан

це, представляютъ окислы простые, или соединен

ные -съ кислотами; а с1»рнистыя соединенш встреча-
I

юте я только въ глубине 40 или 50 саженъ отъ по- 

верхности. Железныя, свинцовыя охры, серебряная 

чернь и роговое серебро самыхъ разнобразныхъ цве- 

товъ и видозмВнешй, состава аютъ обыкновенную ору- 

денВлость; серебряный блескъ, самородное сереб|Ю 

и самородное серебристое золото, вкропленныя очень
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часто мелкими зернами и нередки довольно ясными 

самородками или листочками, значительно возвыша

юсь содержание рудъ серебромъ; а белая свинцовая 

руда, заключаясь кристаллами, зернами, примазками, 

прожилками, пгЬздами и желваками, обогаьцаетъ ру- ч 

ды свинцомъ. К  ром!; того въ Зыряновскихъ рудахъ 

встречаются: самородная медь, красная и печенко- 

вая медныя руды, медная чернь, медная лазурь, мед

ная синь и зелень, и малахите} бурый железна къ} гал

мей и цинковой шпате; черный и бурый марганеце; 

изе колчедановъ: серный и медный; свинцовый блеске 

и цинковая обманка.

Все руды, заключающих окисленные металличе

ское минералы, называются охристыми, а заклю

чающая сернисты я металличесюл соединешя, колге- 

данистылш, какъ и во всЬхъ прочихе Алтайских!» 

рудникахъ. Добыча руде на очистку въ Зырянов- 

скомъ руднике началась съ почвы 10 этажа, то есть 

съ глубины >18 сажень и продолжается къ верху пе- 

стоянно въ одной охристой части месторождения; кол- 

чеданистьтя же руды находятся на 11 и 12 этажахъ, 

где продолжается еще разведка мВсторождешя въ 

глубину.

Кроме того Зыряновстпя руды при сортировке 

разделяются еще на два главные сорта: серебрлпыл 

гистыл и сере брлн о-свии/ювыл. Замечательно, что 

это разделено* по металлами совпадает!» съ двумя 

главными жильными породами.



С?]>ебрлиыл чистыл руды состоять преимуще

ственно иль оруденелаго кварца, частно изъ оруде- 

нЪлаго глинистаго сланца и мало-оруденЬлаго авги- 

товаго порфира; по богатству он!; составляют!» по

следний или Ъ сорт!» Зыряновекихъ рудъ и содержат!» 

отъ 2* до л— лолотнпковъ серебра и не более л ф у н -  

товъ свинца въ иуде.

Серебря но-свинцовыя руды состоятъ большею ча- 

ст1ю изъ оруденЬлаго авгитоваго порфира, съ приме

сью известиово-шпатовыхъ и тяжелошнатовыхъ рудъ; 

по богатству о не составляют!» 2 сортъ рудъ и содер

жать въ пуде отъ 4 до 6 золотниковъ серебра и 

отъ 6 до 8 ф у н т о в ъ  свинца.

Первый сортъ рудъ есть также серебряно-свинцо

вый; онъ состоитъ изъ 2 сорта, совершенно разрушен- 

наго и образующаго рудную мелочь, которая иместъ 

видь мягкаго, зсмлистаго песка свЬтло-желтаго, жел- 

таго, бураго или красноватаго цвета; это суть желе- 

зима, свинцовыя и серебряныя охры, въ которых!»

заключаются кристаллы и зерна кварца и белой евин-*
цовой руды. П о  пробамъ руда 1 сорта или мелочь 

содержите отъ 4 до 8 золотниковъ серебра и отъ 7 

дб 10 Фунтовъ свинца въ пуде.

Изъ этого надобно заключить, что кварцевые ц е

лики Зыряновекихъ жилъ даютъ преимущественно 

серебряныя руды; а целики авгитоваго порфира, от

личаясь хорошимъ содержашемъ серебра и свинца, 

даютъ богатыя серебряно-свинцовыя рудьь
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Рудный жилы производятъ въ глинистомъ сланцТ», 

состава яющсмъ гору, свои особенныя измЬнешя. Вбли

зи кварцевыхъ цТ.ликовъ глинистый сланецъ обра- 

щается въ плотный роговикъ, слоистый мутный кварцъ, 

дЪлается твсрдымъ, тощимъ, и принимаегъ б Ьлый или 

красновато-бт>лый цвЬтъ; вблизи цЪликовъ авгитоваго 

порфира, иапротивъ, онъ становится мягкимъ, жир- 

нымъ (салистымъ), обращается въ жирную глину с*- 

раго или бьлаго цвЬта, образующую зальбандъ жи

лы, и заключаетъ въ себь прожилки и гнЬзда камен- 

наго мозга (стеатита).

Наконецъ вблизи ц1зликовъ галмея, глинистый 

сланецъ заключаетъ пустоты, выполненныя кристал

лами галмея и цинковаго шпата, переслаивается въ 

видЬ тонкихъ слоевъ съ галмеемъ и красноватыми 

глинами, иногда на значительное разстояше отъ плот

ной жилы.

Таковъ составъ горы, рудныхъ мЪсторожденш и 

рудъ Зыряновскаго рудника. Я  упомянулъ объ нихъ 

здЪсь въ самыхъ короткихъ словахъ, только для объ- 

яснешя чертежа Зыряновскаго мЬсторождешя; под

робности не согласны съ цЬлыо этой записки, кото

рая состоитъ въ томъ, чтобъ показать положение Ъ 

рудной вТ/гви, открытой разведками въ 1846 и 1847

годахъ, въ отношеши къ прежней жиле Зыряновска-
✓ '

го рудника.

Но мне не скрыть, что я лишаю себя удоволь-
Гори. Журн. Кн. JV. i  831 . 3



ствхл говорить о многим, весьма занимательным, 

предметах*».

Изъ предетавленнлго выше очерка видно );ке, что 

геогностичеекое устройство Зыряновской горы инте

ресно; но подробности явлена! еще интереснее.

ИзмЪнешя жилъ авгитоваго порфира съ глубиною, 

постепенный переходъ порфира въ руды, взаимное 

дЪЙствхе другъ на друга жилъ порфировыхъ и квар- 

цевыхъ, рудныя и порФнровыя брекчш и многих дру- 

хтя явлешя заслуживают!, тщательнаго изучен! я. 

Кроме того, общее геогностичеекое устройство Зы

ряновскаго округа, съ показашемъ его рудоносности, 

предпринятых!. развЬдочныхъ работъ и пршековъ и 

технические способы разработки самаго Зыряновска

го рудника, производимой ныне въ огромныхъ раз- 

мЪрахъ, до сихъ поръ также описаны не были; но 

заключаютъ въ себе много поучительнаго для прак

тика и достойнаго внимашя для геогноста.

Впрочемъ, по в с ё м ъ  этимъ статьямъ, въ течение 

п я т и - л ё т н с й  службы моей въ Зыряновскомъ рудни

ке, я имелъ случай собрать достаточно с в ё д ё н ш , 

которыя буду' и м ё т ь  честь современемъ представить 

моему Начальству.

На чертеже Зыряновскаго мТ.сторождехпя пред

ставлены: 1) планъ горныхъ работт. 9 этажа; 2) про- 

дольный разрезе по 2  в ё т в и  руднаго мЁеторождехп я ; 

и о) поперечный разрЁзъ по лиши, проведенной чрезъ 

восточную шахту.



Девятый этажъ составляете свиту работе, распо-
X > Ч

ложенныхъ на одномъ горизонте въ глубине 42 са-
I ^

женъ но Васильевской шахте и въ 25 саженяхъ но 

восточной шахте. Отъ этихъ двухъ вертикальныхъ 

шахттГ рудника произведены все главный и разведо

чный работы по месторождений.

Постунивъ на службу въ Зыряновскш руднике съ 

1 Ноября 18 '! 5 года и изучая свойства месторо

ждения и развЬдочныя работы, на немь произведен- 

иыя, я на шелъ, что:

1) Обе ветви, первая и вторая, считая ихъ отъ 

юга къ сЬверу, имеютъ одно общее, почти парал

лельное, простираше отъ запада на востоке, которое 

при томъ параллельно иростирашю жилъ авгитоваго 

порфира. Въ частности же простираше, какъ руд- 

ныхъ, такъ и авгитовыхъ жилъ, неправильно; все оне 

имеютъ изгибы, повторяюпреся, впрочемъ, на каж

дой жиле.

2) Изъ поперечнаго разреза но месторождснпо 

видно, что 1 и 2 рудныя ветви въ нижнихъ этажахъ 

рудника соединяются въ одну жилу, которая падаете 

на югъ около 75° и только выше 10 этажа разде

ляется на две ветви, изъ которыхъ первая прохо

дите между двумя жилами авгитоваго порфира и скло

няется на севере, а вторая (главная ветвь) разее- 

каетъ пласты и жилы и только въ верхней части 

своей принимаете переопрокинутое паДешс всехъ 

прочихъ породе и падаете также на севере. А по



тому, судя по нижнимь работам!., падете прейде

на вЬст на го Зыряновскаго месгорождешя должно при-
I

пять на югъ; такъ, что восточная шахта заложена 

въ висячемъ боку его и при дальнейшей углубке 

должна его пересечь.

5) Главнейишя разведки по иростирашю произве

дены были по 2 рудной ветви; оне начались отъ 

Васильевской шахты, распространились преимуще

ственно въ востока», где жила была толще и богаче 

и достигли наконецъ окончашя жилъ въ наносахъ; 

на западъ же, по тонкости жилы, разведка вскоре 

за шахтой была остановлена на всехъ этажахъ.

4) Разведка Зыр яновской жилы по па денно ея, 

на глубине 11 и 12 этажей, по твердости породъ и 

значительному притоку воды, производилась медлен

но и съ долговременными остановками.

5) Висячш бокъ жилы опредВленъ былъ весьма 

хорошо двумя штольнами, Васильевской и Алексан

дровской, пройденными съ юга на северъ до сама- 

го месторождешя; только одинъ лежачш бокъ оста

вался вовсе неизвестным!, и не изеледованнымъ.

Основываясь на этихъ данныхъ, для пр'юбретедия 

новыхъ заиасовъ рудъ, я предположилъ, продолжая 

по возможности разведки по иростирашю жилъ въ 

западъ отъ Васильевской шахты и въ глубине 1 I 

этажа, где мВсторождеше было определено не впол

не., разведывать въ особенности лежачш бокъ место-

:»8



рождешя, какъ вовсе еще не определенный никаки

ми работами.

I I  потому еще въ 1845 году избраны были для 

этой последней цели два квершлага отъ восточной 

шахты: одинъ на 8, а другой на 9 этаже, и рабо

та, ны въ северъ.

Въ Марте месяце 184 G года квершлагъ 8 этажа 

уже встретили о рудную ветвь, въ разстоянш осьми 

сажень огъ 2 ветви; она имела здесь около одной 

сажени толщины, падала на севере около 50° и 

простиралась отъ запада на востоке. Охристы я руды 

ея содержали отъ э до б золотниковъ серебра и не

редко до 8 Фунтовъ свинца въ нуде.

Руды сопровождались въ лежачемъ боку жиль- 

нымъ кварцемъ и галмеемъ, которые имели около 

о сажень толщины.’

Въ конце 1846 года третья ветвь встречена была 

и на 9 этаже, также квершлагомъ отъ восточной 

шахты, ниже 8 этажа семью саженями, а отъ 2 вет

ви въ разстоянш 15 сажень. Свойства ея рудъ, па

дете и простираше были так!я же, какъ на 8 эта

же; только толщина жилы имела около ~ сажени. 

Кварцъ и галмей въ леЖачемъ боку занимали до 1 ' 

саженъ толщины.

Въ 1847, 1848 и въ 1849 годахъ 5 ветвь опре

делена была на 5 и 6 этажахъ; начались и продол

жались разведки по простирашю ея на всехъ верх

них!» горизоптахъ; а на 10 и 11 этажахъ, для ветре-

о9



чи ея, проводились квершлаги въ сЬверъ, также оть 

главной водоподъемной восточной шахты рудника.

Весною *1846 года заложена была вертикальная
I <

северная шахта въ разстоянш 50 сажень отъ восточ

ной шахты къ северу, въ висячемъ боку л ветви, 

которую она должна встретить современемъ на глу

бине 11 этажа; ныне эта шахта соединилась уже съ 

работами 9 этажа и имЪетъ около 50 сажен ь глубины.

Въ настоящее время третья ветвь разведана но 

иростирашю на 5 н 6 этажахъ около 7)0 сажень; на 

8 этаже до 40 сажень и на 9 этаже около 75 са

жень; принимая среднюю длину опредИленнаго цТ>- 

лика въ 45 саженъ и считая вертикальной глубины 

съ 5 ,до 9 этажа 18, а по паденио жилы 25 саженъ, 

получимъ для площади целика 45 X 25 —  1125 

квадратныхъ саженъ.

Толщина я;илы изменяется огъ х~ до 1 ’ саженъ; 

среднюю толщину можно безошибочно принять въ 

1 сажень; следовательно, въ опредЬленномъ выше 

целик!, кубическихъ саженъ будетъ также 1,125.

Полагая, что изъ кубической сажени получится 

700 пудовъ сортированных!» рудъ средними содержа- 

шемъ въ 4 золотника серебра въ пуде, найдемъ, что 

во всемъ целик* заключается 820 пудовъ 12* фун

товъ сыраго или 696 пудовъ 26 Фунтовъ и 42-|- зо

лотника чисгаго серебра.

Руды третьей ветви по составу и виду своему со

'I о

I



вершенно сходны съ рудами прежней Зыряновской 

жилы.

На всехъ этажахъ, где новая жила разведана п о  

иростирашю ея, она идетъ почти правильно отъ за

пада на востокъ, параллельно съ прочими рудными
* • ' S , . - • ; • ,

и порФировыЧи жилами Зыряновской горы; но па- 

даетъ постоянно въ противную сторону. Она имЪетъ 

везде решительное падение на сВверъ и при томъ 

довольно пологое, не более 60° градусовъ; тогда какъ 

прежде известное' Зыряновское месторождение пада- 

етъ на юга около 75°.

Это противное падете даетъ поводъ почитать третью 

ветвь за совершенно отдельную жилу отъ прежней 

рудной жилы Зыряновскаго рудника.

h I

Зъ Феврале месяце прошлаго 1850 года нако- 

нецъ, поел* многихъ трудовь, третья ветвь достиг

нута была и на 10 этаже; егце на 7 саженъ ниже 

9 этажа и въ разстоянш 21 саженъ отъ прежней 

Зыряновской жилы въ лежачемъ боку. Квершлагъ, 

которымъ она встречена^ медленно проходилъ это 

разстояше но весьма грубому кварцеватому кремни

стому сланцу, переходящему въ плотный тальковый 

сланецъ; просекъ, въ лежачемъ боку ея, галмей и 

оруденЪлый кварцъ, которые имели около 7 саженъ 

толщины и иотомъ самую жилу, состоящую изъ 

весьма цогатыхь охристыхъ рудъ. Но лробамь от



д е л ь н ы е  куски ВЫХОДИЛИ ВЪ 6 и 8 золотниковъ 

серебра въ пудЦ жила им’Ьеть около -|- сажени тол

щины и па даетъ на сЬверъ около 70° градусовъ.

П о ней заложены разведочные штреки и по на

стоящее время она разведана по простиранно уже 

около 8 саженъ.
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О в ь  у с т р о й с т в *  а м а л ь г а м и р н ы х ъ  м е л ь н и ц *  п р и  т о л -

ЧЕЯХЪ, ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕШЯ ЗОЛОТА ИЗЪ РУДЪ, ПОСТУПАЮ

Щ ИХ* ВЪ ОБОГАЩЕ1ИЕ ВЪ АЛТАЙСКОМ* ГОРНОМЪ ОКРУГ*.

( Г .  Ш т а б с ъ -К а п и т а н а  В л а н га л и .)

Вс* почти серебряныя рудныя месторождения Ал- 

тайскаго гориаго округа золотисты. Это доказано, не 

только нахождением* въ нихъ самородиаго золота и 

значительным* количеством* этого металла, отделяе

мым* отъ выилавленнаго на Алтайских* заводах* се

ребра; но и темь, что руды всех* почти мВсторо- 

жденш, будучи истолчены и промыты, показывают* 

признаки золота. Обстоятельство это было причиною 

многих* попыток* для извлечешя механическим* ну-



Vi

темъ золота изъ рудъ этого округл, п но смотря на 

несовершенство * нрежнихъ устройстве, опыты эти бы

ли часто весьма удачны. Обогатительны я Фабрики 

были введены въ Змеиногорскомъ руднике въ 1760 

году. Ooii.iie богатыхъ серебряных!, руд ъ , а равно и 

значительный угаръ серебра мри плавке, позволяло 

пренебрегать рудами въ 1, и даже 2 золотника 

содержашя въ пуде. Н о  такъ какъ руды эти были 

очень золотисты, то и были предприняты опыты 

д ля  получешя изъ нихъ золота механическим!» путем ь.

Кагеспгво рудъ Злиыиюгорскаго рудника.

\
Месторождение 3 мЪиногорскаго рудника заключает

ся въ глинистомъ сланце и состоитъ изъ трехъ глав- 

ны хъ  руд н ы хъ  породъ: 1 ) тяжелый шпатъ, 2 )  кварцъ 

и э) роговой камень. Въ первыхъ двухъ находилось 

главное богатство месторождешя; нередко встреча

лись самородки, и содержаше золота увеличивалось 

вместе съ содержашемъ серебра въ рудахъ. Кварцъ 

въ особенности более золотистъ. Роговой камень, 

самъ по себе, содержитъ редко 4- золотника серебра 

въ пуде; большею же частно отъ ~  до —золотника. 

Н о онъ проникнуть более или менее толстыми про

жилками тяжелаго шпата, которые часто очень бо

гаты . Его принимают!» за лежачш бокъ месторожде- 

шя, и, по нестонмости добычи, все работы, дошед- 

ппя до него, останавливаются. Кроме тяжелаго шпа

та, видимы я орудснелоетп въ нем ь редко встречают-



с я, но находятъ роговое серебро, серебряно-медный 

блеске, самородное серебро и самородное золото, въ 

виде очень тонкой примазки. Глинистый сланецъ, 

еоставляющш висячш бокъ месторождения, также по

казываете признаки серебра, и эта оруденелость мЬ-
\

стами довольно значительна.

Напомнивъ въ несколькихъ словахъ состава» ЗмЬ- 

ииогорскаго руднаго месторождения, можно обратить

ся опять къ механической обработке рудъ.
ч \

Л '
Псп гор иг ескш взгляда па обогащение въ Злпъиногор-

скожь рудниктъ.

Обогатительны я устройства были вероятно вводе-, 

ны въ Алтайскомъ горномъ округе вызванными изъ 

Гермаши рудокопами. Сведений объ этихъ работахъ 

почти нЬтъ до 1765 года, что заставляете предпо

лагать, что оне были производимы въ виде опытовъ. 

Съ 176 э года начинаете, мало по малу, появляться 

несколько Фабрике, на которыхъ, въ посл Ьдств'ш, обра- 

ботывалост» более миллиона различныхъ рудъ.

Сколько можно было заметить, изъ находящихся 

ва» архивахъ бумаге, руды подвергались* толчешю и 

иотомъ промывке на плангердахъ, шлсмграбенахъ и 

золотоиромывальной машине Г. Фролова.

Въ обработку поступали какъ добываемы я руды 

внутри рудника и состоянцд изъ кварца и тяжелаго 

шпата, такт» и роговой камень, глинистый сланецъ и 

отвалы прежнихт» лете.
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Содержаше обогащаемых ь рудъ было вь начале

довольно значительное, потому что обогащеше про-
* •

изводилось вт» виде опыта; но, вт» пое гГ.детвш, посту

пали вт» протолчку руды даже вь ' золотника содер- 

жашемъ. Серебра получали, при этихъ операщяхъ, 

весьма мало; вероятно потому, что главное вннмашс 

было обращено на золото.

Наибольшее количество золота было намыто вт»1776 

году. Вт» этомъ году поступило вт» о бога щеп ie а 8 О О 

пудовъ отвалу и 1,072,078 пудовъ похъ-эрцовъ (*), 

содержа шемъ въ 4 золотника серебра. По промывке 

полу чено 61 пудъ 5 Фунтовъ серебристаго золота, ко

торое было двухъ сортовъ: 1-—ээ пудовъ ЪЪ ф\н.

и JW  2— 25 пудовъ 12 Фунтовъ. Эти два сорта ока

зались, по сделаннымъ тогда пробамъ: JV? 1— 564 и 

JW  2— 654 (**)•

Вт, следующей таблице лучше можно видеть ре

зультаты обогащен! я въ этомъ году:

(*) Похъ-эрцъ отличается отъ отвала тЬмъ, что онъ со- 
стоптъ весь изъ крупныхъ кусковъ; между тЬмъ какъ 
последнш смАшапъ съ мелочью ц землистыми частями.

(**) Это разделен!е серебристаго золота на два сорта бы
ло еще сдЬлано въ 1769 году, по пробамъ, произведен- 
нымъ в ь Барнаульской лабораторш, Г. Плоховымъ.
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1 Постучало въ обо- 
гащеше.

Получено по обогащеиш 
золота.

H i 100 и удов'ь 
руды прихо
дится полота.

пуды. пуды фунт. зол от доли. золот доли.

1,075,878

.

сере
61

или ч
Ы

брис
5

таго. сере
22

или ч 
11

брис.
'71А ' L 8

ист.
21

иста г 
18

о.

1 2

to

Въ 17 85 году результаты были не мент.е блиста

тельны^ но за то были употреблены руды содержа- 

шемъ выше предъидущихъ.

^Поступило въ обо- 
гащеше.

Получено по обогащеши 
золота.

П а  1 0 0  пудовъ 
руды прихо
дится золота.

пуды. пуды фунт. золот доли. золот ДОЛИ.

1 /100,000
сере
46

или ч
21

о рис 
20
»

иста г 
16

таго.
2

о.
15

. ' сере
VI

или ч
201

брис.
61

ист.
50 J59

ЦыФры эти очень удовлетворительны, если при

нять въ еоображеше, что шламы, получаемые отъ об

работки такого значительнаго количества отваловъ, 

поступали рЬдко въ промывку, потому что частицы 

металла, въ нихъ заключающтяся, будучи очень мел

ки, ие могли быть уловляемы./ J



Вь конце J780 года, неизвестно но какнмъ об

стоятельствам!», Фабрики были остановлены, и нотомъ 

уже до 1818 года никакихъ евВдВши о нихъ в'ь архи

вах!» не имеется.

Съ 1818 года были поставлены въ нихъ Венгер-I
cKie станки и подвижные верстаки, и опыты произ

водились не надъ одними рудами ЗмВиногорскаго мТ.- 

сторождешя, но и надъ рудами прочихь рудников!» 

и .пршековъ.

Опыты эти продолжались здгЬсь нисколько лВтъ, 

а въ Зыряновскомъ и Риддерскомъ рудникахъ, они 

производились еще въ 18э0 году.

Все отвалы ЗмЬиногорекаго рудника были испы

таны на Фабрикахъ какъ на золото, такъ и на сере

бро, при чемъ получились результаты, на которые 

можно положиться. Опыты эти показали, что въ тя

желомъ шпате вообще заключалось меньше золота, 

чВмъ въ кварц В и роговомъ камне.

Проба золота была определена въ 1822 году; при 

чемъ, оказалось:
проба золота 

Въ кварце Ивановскихъ работъ ,. 64 

Въ чистомъ тяжеломъ шпате . . 6 л -̂

Въ сЬромъ тяжеломъ пшатё . . 574-

Обогащете произведенное въ посзпъднее время, въ Змтъ-

иногорскомъ рудниктъ.

Накопець, опыты надъ обогащешемт», чрезъ тол-
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чеше u промывку на штосгердахъ отваловъ Змеи-

ногорскаго рудника, произведенные вь последних!»
*

годахь, показали видимо нахождение въ отвалахъ зо

лота. При обогащеиш кварца огваловь Ивановских!, 

работъ, взята была проба съ головки штосгерда по

сле промывки 55 пудовъ крупнаго шлиху, и оказа

лось серебристаго золота въ пуде головки более \  

золотника. Предположив!,, что такой головки будетъ 

не больше 2 пудовъ, или 6 пудовъ со 100, и при

нимая пробу золота по иредъидугцей таблице, мы 

получимъ более 1 золотника 80 долей чистаго золо

та. Но если взять въ соображеше, что золото, заклю

чающееся въ толчейномъ шлихЬ, такъ легко, что не 

можетъ быть уловлено механическими средствами и 

видимо уносится водою, то придемь къ заключенно, 

что количество этого металла, во 100 пудахъ кварца 

Ивановскихъ работъ, должно быть гораздо большее.

Въ 1849 году, для того, чтобы убедиться вновь 

въ ирисуТСТВП1 золота въ отвалахъ Змеиногорскаго 

рудника, былъ подвержен!» толчешю отвальной рого

вой камень Покровскш, содсржашсмъ менее ~  зо

лотника серебра; и иотомъ шлихи, полученные изъ- 

подъ толчеи, въ различиыхъ желобьяхъ, были про

мыты на вашгерде. Полученные результаты только 

приблизительны, потому что золото было такъ мел

ко, что его нельзя было никакъ совершенно отмыть, 

и въ откидныхъ шлихах!, всегда находили его при

знаки. Эти последние были более значительны, но

49
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менее уловимы, по мере того, какъ толчейный пмпчъ 

делался мельче. Следующая таблица показываетъ: ко

личество промытыхъ шлиховъ, полученное изъ ним, 

золота, и пробу, сделанную этому последнему вь Бар

наульской лаборатории

50

И  такъ, мы видимъ, что золото здесь не очень 

низкопробное; и если взять въ соображеше количе-
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стпо его, которое по мелкости не можетъ быть улов

лено механическимъ путемъ, то содержание его во 

100 пудахъ отвала будстъ довольно значительно.

Руды Риддерскаго мЬсторождешя также золотисты. 

Он* большею част1Ю кварцевыя и заключаютъ бь- 

лую свинцовую руду и различны я охры. Извлечете 

золота изъ этихъ рудъ помощпо толченш и промы

вки было предпринято въ 1850 году; но опыты эти 

показали, что золото здесь такъ мелко, что большая 

часть его не можетъ быть уловлена предъидущими 

способами.
 ̂ 1щ _ ___

Въ 1849 году подвергли толчению кварцъ изъ от- 

валовъ Риддерскаго рудника, и полученные толчей

ные шлихи были промыты на золото. Результаты 

этихъ опытовъ видны изъ следующей таблицы, где 

показана проба полученнаго золота, определенная въ 

Барнаульской лабораторш.

Горн. Ж урн. Кн. I V .  1 8 5 4 .

г
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И  такъ, въ Риддерскихъ рудахъ проба золота вы

ше, чЪмъ въ ЗмЪиногорскихъ, и содержаше въ 100 

пудахъ значительнее.

Руды Зыряновскаго рудника содержать еще болЪе 

золота, чЪмъ руды прочихъ мВсторожденш. Въ нихъ 

встречаются довольно болышя золотыя самородки, 

и большая часть этого металла, нолучаемаго въ выпла-



вляемомъ на Алтайскихъ заводахъ серебрЪ, перехо

дить въ него изъ Зыряновекихъ рудъ.

Ш лихи, получаемые отъ обогащенгя убогихъ рудъ, 

нестоющихъ плавки, заключаюсь въ ce6ls часть зо

лота, находившагося въ предъидущихъ рудахъ. Ш ли 

хи эти поступаютъ въ плавку, и, по видимому, золо

та въ нихъ не теряется. Но, если взять въ сообра

жеше неблагопрхятныя обстоятельства нашей сере

бряной плавки, то нельзя предположить, чтобы угаръ 

золота не былъ бы значительный. Если бы даже это 

было и въ меныней MfepJs, то вся потеря при меха- 

пи чес в ихъ операщяхъ была бы меньше, и способъ 

отдЬлешя этимъ путемъ золота потребовала» бы го

раздо меньшихъ расходовъ.

КромЬ золота, полученнаго въ шлихахъ, прннима- 

емыхъ заводами, значительная часть его остается въ 

мути, стекающей съ обогатительныхъ устройствъ. От- 

д'Ьлеше изъ нея золота промывкою невозможно, по

тому что металлъ этотъ находится въ тончайшемъ 

cocтoянiи и можетъ быть уловленъ только помощйо 

амальгамацш. Амальгамирныя мельницы, усгроенныя 

съ этою цёлью  въ Шемиицкомъ округ*, приносятъ 

большую выгоду и извлекаютъ золото изъ рудъ, очень 

не много, можетъ быть, богаче нашихъ. Устройство 

это, по простое* своей, такъ любопытно, что при

вожу зд*сь его описаше, извлеченное изъ записки Г. 

Паша о механической обработка рудъ въ Шемни- 

цкомъ горномъ о круги въ Нижней Венгрш, напеча-



тайной въ Aunales des mines, 4 serie, tome X, VI liv- 
raison de 1816, p. 595 [Memoire sur la preparation me- 
canique des minerals dans le district de Schemnitz (Basse 
Hongrie), par М. II. Pache].

«Фигуры 1 и 2 прсдставл яютъ главное располо

жен ie устройства для извлечешя золота и показыва

ю сь, въ горизонтальной (Фигура 1) и вертикальной 

(фигура 2) ироэкщяхъ, обыкновенное разм1лцеше 

амальгамирныхъ мельницъ съ каждой стороны тол

чеи. В  есть третей ставъ одной изъ тол чей обогати

тельной Фабрики; а толчейный валъ; iV плоскость, 

по которой муть стекаетъ вь желобья; и желобъ, ко- 

торымъ доставляется вода подъ песты и X  желобъ, 

принимающий муть ниже плоскости i i r\ г  s, t, суть 

три желоба, расположенные на различныхъ горизон- 

тахъ.»

Алгалъгалшрныл мельницы.

«Мельницъ этихъ 8, и он* расположены по 4 въ 

рядъ, возвышающшея одинъ надъ другимъ на 4,75 

дюйма (0,12 метра).»

Наклонным, плоскости.

«ОтдЬлы 6, с, dy е, f, д, h суть наклонныя пло

скости (плангерды или гольдплахены), им Пюнця одинъ
w  -  4

и тотъ же подъ, но отдЬленныя однЬ отъ другихъ 

закраинами въ 1,97 дюйма (0,05 метра) ширины 

и 1,58 дюйма (0,04 метра) вышины. Внутреннее 

разстояте между двумя закраинами или ширина пло



скости равна 18,5 дюйма (0,47 метра); длина ея 

1 сажень 15,5 дюйма; а наклонъ ея или разность го

ризонты. между Двумя оконечностями 10,7 дюйма 

(0,45 метра), то есть немного менее 18“ . Каждая 

изъ этихъ плоскостей покрывается холстомъ (plachen), 

шириною нисколько болыпнмъ самой плоскости и 

въ длину покрывающими большую ея половину.«

'Устройство и постановка мельницъ.
«

^Устройство и постановка мельницъ требуетъ нТ>- 

сколькихъ подробностей. Каждая изъ мельницъ со

стоитъ изъ круглой, къ верху несколько расширен-
I

ной чугунной чашки (фигура 5), дкшетръ которой 

въ верхней части 25,98 дюйма (0,66 метра); въ ниж

ней части 19,29 дюйма (0,49 метра); глубина же 

равна 7,87 дюйма (0,2 метра). Толщина чугуна отъ 

0,59 дюйма (0,015 метра) до 0,51 дюйма (0,017» 

метра). Эта чашечка прикреплена къ полу двумя же

лезными лапами. Деревянный цилиидръ с утвержденъ 

совершенно вертикально въ центре дна чашечки. Онъ 

укрепленъ еще двумя железными кругами, а въ верх

ней своей части имеетъ чугунную или латунную пя

ту. Жерновъ или бегунъ (Laufer), вращающейся въ 

этой неподвижной чашечке, деревянный. Фигуры 4, 

5 к G представляютъ планъ верхней части, разрезъ 

и планъ нижней части бегуна. Вертикальный стер

жень i ставится на пяту чашечки. Онъ долженъ, 
/ . 

равно какъ и железная ось (Spindel), составляющая
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его продолжеше, находиться совершенно вертикально 

къ двумъ горизонта л ьнымъ плоскостямъ, проходя чрезъ 

верхнюю и нижнюю поверхности бегуна. Это усло- 

Bie легко соблюсти помопцю треножника т ,  7?, о 

(фигура 5), крепко утвержденнаго въ rnf и п '  (фи

гура 6), и въ муФТ'Ь а котораго проходить четырех

угольная часть оси. Наружная поверхность дерева 

бегуна укрепляется двумя широкими железными обру

чами, и на нижней поверхности находится 12 ножей 

или желВзныхъ пластинокъ, просто воткнутыхъ въ 

дерево. Ножи эти выставляются только на 5 дюй- 

мовъ (0 ,15 метра), и расположены по ра/цусамъ, какъ 

показываетъ Фигура 1. Пустое пространство, остав

ленное между дномъ чашечки и нижнею поверхно

стью бегуна наполняется 1 пудомъ 28)- Фунтами (28 

килограммовъ) ртути. Впрочемъ, высота этого про

странства изменяется помоицю гайки г. Прежде устра

ивали такъ, чтобы ножи задевали за ртуть} но теперь 

заметили, что амальгама щ я идетъ гораздо лучше 

когда нижнш край ножей находится, более чемъ на 

0,04 дюйма (1 миллиметръ), выше ртути. Зазоръ ме

жду бегуномъ и чашечкою равенъ 0,2 дюйма (0,005 

метра). Верхняя оконечность оси проходить въ двухъ 

кольцахъ 6, с (фигура 2), укрВпленныхъ къ стойкамъ, 

и имеетъ деревянный кругъ въ 15,75 дюймовъ (0,40 

метра) д1аметромъ на 2 дюйма (0,05 метра) толщины. 

Длина этой оси весьма различна и зависитъ отъ по

местительности строен!я. Иногда даже она расиоло-
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жена ниже чашечки, какъ напримЬръ въ HLiaia (Iliya). 

Между деревяннымъ кругомъ и муФтою, ось всегда 

раздвоена въ виде вилки, такъ что, двигая кольцо 

д, можно во всякое время уединить бегунъ и, такимъ 

рбразомъ, остановить, или заставить двигаться, одну 

изъ мельницъ, независимо отъ другихъ.»

Приводъ въ движете мельницъ.

«Сообщ ете съ движущимъ валомъ производится 

помощпо коническаго зацЪплешя и безконечньшъ 

ремнемъ или канатомъ., ироходягцимъ по всемъ бло- 

камъ. Радтусъ коническаго колеса насаженнаго на 

оконечность толчейнаго вала имеетъ 15,7 дюйма (0,4 

метра), и радхусъ колеса, движимаго имъ на верти- 

кальномъ желВзномъ стержне, у— 12,6 дюйма (0,52 

метра). Но такъ какъ толчейный валъ дЬлаетъ 14 

оборотовъ въ минуту, то вертикальный валъ, а сле

довательно все мельницы, двигается со скоростью 

около 18 оборотовъ въ минуту.»

Скорость вращенгл.

«Это есть средняя скорость, которая оказалась на

ивыгоднейшею для успеха работы. Впрочемъ я ви

де л ъ во многихъ Фабрикахъ, что она не превосходи

ла 14 оборотовъ, и въ другихъ достигала даже 25 

или 24 оборотовъ въ минуту. Когда бегунъ вращается 

со скоростью, менынею 14 оборотовъ въ минуту, то 

мельницы скоро засоряются. Между темъ какъ при



скорости большей 24 оборотовъ, ртуть начинаетъ вы

брасываться изъ чашекъ.»

Число мельницъ.

«Для обогащешя мути, доставляемой толчеею вь 

10 пестовъ, нужно употребить б мельницъ; число это 

можно почитать наименьшими, даже для жильныхъ 

породъ, наибьдньйшнхъ золотомъ. Вогъ почему при 

постройкахъ берутъ вообще отношение огъ 8 до 9 

мельницъ на 10 пестовъ.»

Число наклонныхъ плоскостей.

«Это же самое число пестовъ требуетъ устройства
к

5 наклонныхъ плоскостей, длиною, во всякомъ слу

чай, въ 1 сажень IS ,^  дюймовъ на 18,5 дюймовъ ши

рины, съ наклономъ въ 18^. Весьма важно удержи

вать это падете въ наклонныхъ плоскостяхъ, пото

му что оно наилучше с о от вЬтст в у етъ прикосновенно 

съ холстомъ веЪхъ частицъ мути, не позволяя впро

чемъ шламамъ осаждаться въ болыыомъ количеств^. 

Если бы обработывали жилъныя породы, въ кото- 

рыхъ количество собственно серебросодержагцихъ ча

стей было бы очень большое относительно количе

ства свинцоваго блеска, то слТ.дуеТъ уменьшить па-
\

деше на 14 или 15^.»

Ходъ и управлете работою.

«Приведенное однажды въ д1>йств1е, амальгамиро

вание требуетъ, какъ и толчете, весьма малыхъ тру-
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довъ. Муть стекаетъ въ желобъ х , по выходе изъ 

стунъ, проходить сквозь сито изъ железной проволо

ки д (фигура 1 и 2), которое не пропускаешь кусоч- 

ковь дерева и другихъ нечистотъ, обыкновенно ею уно- 

симыхъ. Оттуда она протекаешь въ каналъ откуда 

четырьмя отверст1Ями въ равномъ колочесгве доста

вляется на 4 мельницы 1 ,2 , о, 4. Въ каждой мель

нице она наполняешь коническое пространство hd 

бегуна и гхроходитъ на поверхность ртути, где шламы, 

сю осаждаемые, безпрестанно переворачиваются но

жами. Поднимаясь потомъ по сшЬнкамъ чашечки, 

она выходитъ чрезъ отверст1е о (фигура Ъ), къ ко

торому прикрТлтленъ железный желобокъ, доставля- 

югцш ее въ нижнюю мельницу. Здесь происходишь 

то же действге, и муть получается въ каналъ 5, отку

да она равномерно поступаетъ на 7 наклонныхъ плос

костей, помощгю равнаго количества отверстш, сде- 

ланныхъ въ доске, образующей ея верхнюю стену. 

Самыя мелвдя только части золота соединяются со 

ртутью, между темь какъ вообще более крупныя выно-. 

с яте я изъ мельницъ и удерживаются неровностями 

холста.' Каждый месяцъ останавливаютъ мельницы и 

вынимаютъ изъ нихъ все количество ртути. Эта ртуть 

процеживается два или три раза.»

Амальгама.* «

«Оставшаяся на цедилке амальгама содержишь отъ 

28 до ЪЪ~ золота; ее взвешиваюгъ и отправляюсь



потомъ вь перегонную Фабрику. Прошедшую сквозь 

цедилку ртуть влнваютъ снова вь мельницу; она 

удерживаетъ обыкновенно еще золота около 1 золот

ника 60 долей въ пуде ( 1 4 - лота на I центнеръ).»

Потеря вь ртути.

«Ежемесячную потерю ртути въ Фабрике, заклю

чающей 8 мельницъ, можно положить отъ 25 до 50 

золотниковъ (5— 6 лотовъ).»

Работа па наклонныхъ плоскостяхъ.

«Одинъ мальчикъ можетъ легко управляться съ 10 

или 12 наклонными плоскостями; чрезъ каждые 2 

часа онъ снимаетъ холсты по очередно, моетъ ихъ 

въ чане, наполненномъ водою, и растилаетъ снова на 

место. Въ конце дня шлихъ, богатый золотомъ и 

получаемый въ чану, обработывается на вашгерде.»

Отношеше золота полухеннаго лгелъшщалш и на

холстахъ.

«Для обыкновенныхъ рудъ похерштольна (Spitaler 

Hauptgang), имеющихъ среднее содержаше отъ 2 4 - до 

2-|- золотниковъ въ пуде, (отъ 14 до 15 лотовъ на 

1000 центнеровъ), что въ десятичныхъ соотвЬтству- 

етъ 0,0000044— 0,0000050 содержашю золота, при- 

нимаютъ, что около 1 4 - золотника извлекается амаль- 

гамацтею (8 лотъ), и отъ 0,9 золотника или 82  до

ли до 1 золотника (5— -6 лотъ) холстами. Такимъ 

образомъ остается огъ 17 до 54 долей въ пуде
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(1— 2 лотъ вь 1000 центнерахъ) золота вь шлихахъ, 

отпускаемых!» въ заводы.»

Мельницы съ большею поверхностью. 

«Опыты, сделанные для замещешя трехъ мельницъ, 

ныне употребляемыхъ, одною, съ поверхностью въ 

трое большею, были неудачны.»
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Кон центра ц1л и промывка золотосодержащихъ шли-

ховъ.

«Здесь будетъ описанъ способъ обогащешя и про

мывки золотосодержащихъ шлиховъ, происходящихъ 

изъ чановъ, въ которыхъ промывались холсты. Эта 

работа очень важная и производится иомощно золо- 

топромывальнаго станка (Goldlutte) и ручнаго вашгер

да (Sichertrog или Scheidetrog).»

Золотопролгывателъный станокъ.

«Станокъ для промывки золота везде почти оди- 

наковъ. Онъ представляетъ широкш наклонный же

лобъ, сверху открытый и имеющий въ длину около 

11^- Футовъ (4 метра), при внутренней ширине въ 

1 Футъ 10 дюймовъ (0,56 метра), съ падешемъ въ 

29^. Три вертикальны я стороны этого желоба при

креплены ко дну гвоздями, и имЬють высоту около 

12 дюймовъ (0,5 метра). На всей верхней повер

хности доски, составляющей дно желоба, сделаны



двЬ системы бороздъ нараллельныхъ и очень близким» 

одна отъ другой, образующим» уголь въ 45° съ пер

пендикуляром!», проведеннымъ отъ одной изъ верти- 

кальныхъ сторона» къ другой. На разстоянш около 

8 дюймовъ (0,2 метра) отъ верхней оконечности стан

ка находится небольшая перегородка h (Liiuterwasser- 

theilleiste), служащая вместо плотники, и чрезъ ко

торую вода разливается ровною струею на шлихи,
V

положенные вь S. Дно станка должно быть поста

влено совершенно горизонтально, тю направленно 

ширины, на поддерживающее его устройство. Рабо- 

чш ходить по доске 7п. Три прямоугольныхъ отде

ла а, Ь, с, расположены на почве Фабрики, для npi- 

ема продуктовъ промывки.»

\ -  »  

Хбдъ работы.

«Работа также производится, какъ и на кергердахъ. 

Точно также и здесь она состоитъ въ нагрузке, соб

ственно промывке и съемке.»

Число рабогихъ.

»При каждомъ станке обращается одинъ рабо- 

тникъ или мальчикъ.»

Продукты пролгывки.

«Продукты операцш суть:

4. Крупный серебросодержащш шлихъ, заключа

ющей колчеданы и свинецъ;

2. Тонкш шлихъ такого же качества*,
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5. Обогащенный золотистый шлихъ.

Первые два продукта обыкновенно пропускаются 

вторично на станокъ прежде отправлен!я въ плавиль

ню. Третш продукте, содержащш почти все коли

чество золота, промывается тутъ же на ручномъ ваш

герде.»
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Алшлъгсииащя полухеинаго золопга.

«Окончательно отмытый металле полагается въ же

стяной ящике и потомъ обработывается рту гыо. П о 

лучаемая при этомъ амальгама гораздо богаче той, 

которая получается изъ мельницъ. Ее перегоняютъ 

подобно последней и отсылаютъ въ Кремницъ.»

«Въ Шемницкомъ горномъ округе эготъ способе 

извлечешя золота такъ распространенъ, что въ 1844 

году было до 588 амальгамирныхъ мельницъ и 12
I

золотопромывагелтэныхъ станковъ.»

«Что касается до золотосодержащихъ шлиховъ, по

лагали довольно долго, что извлечете изъ нихъ зо

лота должно быть предоставлено плавке и монетно

му делу. М н е т е  это оказалось совершенно дожнымъ, 

потому что во всехъ произведенныхъ опытахъ, поте

ря при плавке постоянно многимъ превосходила из

держки на концентрации и амальгамацию. Таким!»
\

образомъ, стараются извлекать золото самымъ совер

шенными образомъ при механической обработке
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рудъ. Для достижешя этого употребляютъ малы я мель

ницы, плангерды, станки н ручные вашгерды.»

Въ 1844 году получено было эти.ли. путемъ въ 

Шемницкомъ горномъ округ!} болВе 11 пудовъ зо

лота, 100 пудовъ серебра и несколько десятковъ ты- 

сячь пудовъ свинца.

Опыты, произведенные надъ обогащешемъ отваловъ 

Риддерскаго рудника, чрезъ толчете и промывку ихъ 

на штосгердахъ, показали, что содержите въ нихъ 

свинца и серебра эгимъ путемъ значительно увели- 

. чивается. П о  этому предположено выстроить въ этомъ 

рудник!} толчею въ об пестовъ и нисколько што- 

сгердовъ. Фабрика эта, по сдЪланнымъ предположе- 

шямь, должна будетъ действовать 10 мВсяцевъ въ 

году. Предполагая, что каждымъ пестомъ протолчено 

будетъ 10 пудовъ въ см^Ьну, потребуется для толчеи 

на все время 216,000 пудовъ отвала. Принявъ, что со

держите въ нихъ золота не превышаетъ 1 \  золотни

ковъ во 100 пудахъ, и что чистота его не будетъ вы

ше 74 пробы, получимъ 1 пудъ 16 Фунтовъ 24 зо

лотника серебристаго золота, или 1 пудъ о Фунта 

’34— золотника чистаго золота.

Число это выражаетъ количество золота, могущее 

быть извлеченнымъ при самыхъ неблагопр1ятныхъ об- 

стоятельствахъ:

1. потому что содержите въ 2-  ̂ золотника сере

бристаго золота во 100 пудахъ отвала взято было 

изъ таблицы, пом-Ьщенной въ начал!} этой записки,
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и выведенной изъ опытовъ, произведенныхъ надъ 

толчейными шлихами и шламами, промывкою ихъ 

на вашгерд*. П ри этомъ, какъ выше сказано, въ про- 

мытыхъ пескахъ все оставалось очень мелкое золото.

2. Количество рудъ, которое протолкутъ въ тече- 

нш ц*лаго года, будетъ всегда превышать 216,000 

пудовъ} какъ потому, что каждый пестъ будетъ часто 

толочь бол*е 10 пудовъ въ см*ну, такъ и потому, что 

въ продолженш года не случится столько поломокъ, 

которыя бы заставили остановить толчею на 2 ме

сяца.

Для извлечешя помощью амальгамацти золота изъ 

шлиховъ, получаемыхъ толчеею въ Г)6 пестовъ, до

статочно будетъ э2 мельницъ. Расходы, которые он* 

потребуютъ, показаны въ следующей таблиц*, гд*, 

въ н*которыхъ мЁстахъ, удвоено число людей, упо

требляемых* въ Ш емниц*, и утроена потеря ртути.
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Число см1шъ 
для плаигер- 

довъ, кото
р ы х* 14-

.Число смЪнъ 
для 5 золото- 

ii ромы пал !>- 
ны.чъ стан- 

ковь.

Потеря ртути 

въ м-Ьсяцъ на 

о2мелышцахъ

П олагал д^Ьи- 
CTiiie въ п ро- 
должеше 14 

мвсяцовъ.
В с е г о .

12

ЗдЪсьупо
требляют
ся мальчи
ки.

15
фунта.

4
ПУДЪ.

1
ФуНТОВЪ.

8

Вь 12 мЬсяцевъ будемъ им*ть издержекъ.

Жалован. 
бо руб.

Провтнта 
81 руб.

Жалован. 
150 руб.

Пров 1анта 
210 руб.

пудъ.
1

фунтовъ.
8

562 руб.

■

62 руб.(*)
141 руб. 560 руб.

Въ этой таблиц* принято, что pa6ooie и подростки 

получаютъ выспне оклады, и на каждаго работника 

положено по 50 пудовъ пров1анта въ годъ. Ш тат

ная ц!ша пров1анта 28 коп. сер. за пудъ.

Золотая амальгама, получаемая изъ мельницъ со-

(*) Пудъ ртути стоитъ въ Петербург* среднимъ числомъ 
до 45 рублей. Полагая 48 рублей и за провозъ 3 руб
ля, всего 51 рубль.



дсржитъ обыкновенно отъ 28 до Ъ0~ золота. Пола

гая 25^, будемъ им*ть почти 4 пуда 15 Фунтовъ 

амальгамы.

При перегони* последней подъ колоколомъ те

ряется обыкновенно ртути 11— золотника съ 1 пуда 

амальгамы; въ горизонтальной же реторт* 1^ золот

ника (*). Принявъ потерю въ 48 золотниковъ или 

4- Фунта, получимъ съ 4 пудовъ 15 Фунтовъ около 

2-  ̂ Фунтовъ потери, составляющей расхода около 5 

рублей серебромъ; причисляя ихъ къ расходу, выве

денному въ таблиц*, составится 565 рублей.

Полагая на ремонтъ, смазку и различные непред

видимые расходы такую же сумму, получимъ, что 1 

пудъ о Фунта 544- золотника чистаго золота обой

дутся въ -1150 рублей или круглымъ числомъ въ 

1200 рублей серебромъ; а золотникъ этого металла 

около 28| коп ЬЙки. К ром* вышеозначеннаго коли

чества золота будетъ получаться около 1 2  ф у н т о в ъ  

серебра, находящагося съ нимъ въ соединении.

И  такъ, изъ Риддерскнхъ отваловъ будутъ полу

чаться, по мощно обогащения, не только богатыя свин- 

цовыя руды, но и серебристое золото.

3  а к л  70 г  е н г' е.

Рудники Алтайскаго горнаго округа истощаются

(*) На 100 Саксонскихъ Фунтовъ амальгамы:
Съ цилиндрическимъ ко- /съ горизонтальными ретор- 
локоломъ во Фрейберг* |тами въ МансФельд* потеря 
потеря ртути —  9,4 лота (ртути —  0,75 лота. .

Горн. Жури. Кн. JV. 4854. 5
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съ каждымъ годомъ; повыхъ открытий не много; сле

довательно, нужно обратиться къ обогатительным ь 

средствам*, для того, чтобы извлечь какую нибудь 

пользу изъ огромныхъ рудничныхъ отваловъ, и т1»мъ 

поддержать нисколько рудники. Н о всякое обогаще

ние, ч*мъ совершенн ее, тем* приноситъ болЬе выгодъ. 

Здесь не должно упускать изъ виду и того, что вся

кое усовершенствоваше, приносящее, невидимому, 

небольшую пользу, тем* делается выгоднее, .ч емъ 

бол*е распространяется. Это ясно потому, что если

въ одномъ Риддерскомъ рудник е можно получить по-
/

путно бол ее 1 пуда чистаго золота съ расходами, 

меньшими - 1— ценности его, то, при введеши амаль- 

гамирныхъ мельницъ въ Алтайском* горномъ окру

га, везде, где существует* толчеше, можно надеять

ся получить несколько пудовъ этого металла.

Огарыя закладки, а равно и убогш кварцъ Зыря

новскаго рудника, столь богатаго золотомъ, едва ли 

не дали бы удовлетворительиыхъ результатов!,, при 

обработке ихъ этимъ путемъ; а потому, опыты были 

бы здесь необходимы.

Въ ЗмЬиногорскомъ руднике амальгамирныя мель

ницы принесли бы также болышя выгоды, если бы бы

ли устроены*" обширны я обогатительны я Фабрики. По 

отвалы такъ убоги серебром* и, по сделанным* опы

там*, обогащеше ихъ такъ мало приноситъ выгодъ, 

что не решаются увеличить находящаяся здесь обо

гатительны я устройства.
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Новый способь ( 1  \ ЛюлеттаJ перегонка амальгсинъ.

Въ дополнешс- къ этой запискЬ можно привести но

вые опыты, сделанные во Францш Г. Вюлеттомъ, надъ 

перегонкою различныхъ амальгамъ безъ малЬишей 

потери ртути. В отъ статья, которая напечатана была 

въ Фельетон-Ь Journal des debals, 2о Октября 1850 

года, описывающемъ последнее засЪдаше Парижской 

Академп! Наукъ.

«Жидкая ртуть служить естествеинымъ раствори- 

телемъ благородиыхъ металловъ. Золото и серебро 

распускаются въ ртути, какъ сахаръ распускается въ 

водь, и даютъ растворъ, который можно, по произ

волу, сгущать и испарять на огнТ», подобно тому какъ 

поступаютъ съ сирогюмъ, который хотятъ лишить 

воды и превратить въ сахаръ. Вотъ какъ мо;кно вы

разить, въ нЪсколькихъ словахъ, начало извлечешя 

золота и серебра помощно амальгамацш. Руда истол

ченная, и какъ бы промытая ртутью, устуиаетъ по- 

слВдшй свой металлъ, и образуетъ ртутный растворъ, 

раздЪла тощ!йся жаромъ на ртуть, которая перего

няется, и на остающееся на днГ, ретортъ золото и 

серебро. Ртутью обработываются также сора золо- 

тыхъ д Влъ мастеровъ, и извлекаются изъ нихъ благо

родные металлы. Прежде примЬнешя электрохимш 

къ золочению и ееребренпо, дЪЙств1я эти производи

лись чрезъ посредство ртути. Серебряною или золо

тою амальгамою покрывались вещи какъ лакомъ

G9
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который сушили предъ огнемъ и она превращалась, 

но улету ченш ртути, въ тонкш и ровный слой до

лота или серебра. Летучестью ртути пользуются так

же, какъ для очищешя ея, такъ и для отдЬлешя 

изъ составовъ, её заключающих'!*.

При способ!» перегонки ртути, употребляемом!» 

какъ въ болыиихъ заведешяхъ Новаго свТ.та, такъ и 

въ самыхъ скромныхъ масгерскпхъ люден, занимаю

щихся обработкою соровъ, всегда случается, что ртут

ные пары находягъ выхода» изъ приборовъ, въ ко- 

торыхъ они перегоняются и, распространяясь въ окру- 

жающемъ воздух!», вредятъ здоровью рабочихъ. Сде

лать перегонку ртути болЬе экономическою и без

вредною,— вотъ цЬль, которой стремится достигнуть 

Г. Вюлеттъ, бывшш ученикъ Политехнической шко

лы, нынЬ Коммисаръ пороха и селитры въ Эскерд- 

скомъ (Esquerdes) пороховомъ завод!».

Вм!»сто того, чтобы перегонять на огн!» различный 

амальгамы, Г. Вюлеттъ сообщает!» имъ нужный для 

этого тенлородъ, помощно средства, очень удачно имъ
* j

уиотребленнаго уже для обугливашя дровъ, и состо- 

ящаго въ иресыщенныхъ теплородомъ (*) водяныхъ 

нарахъ. Разложеше амальгамъ, подвергая ихъ непо

средственно огню и въ закрыгыхъ сосудахъ, требуетъ 

вообще температуру краснаго калешя отъ 500° до 

600°. Г. Вюлеттъ нашелъ, что это разложешс мо-

(’ ) Не лучше ли назвать эти пары перегр-Ьтыми ?
Прим. Ред.
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жетъ происходить при температурь 7)50° вь амаль

гаме, подверженной струе водянаго пара, пресыщен- 

наго теилородомъ, то есть содержащаго теплорода 

гораздо более, чемъ нужно для образовашя его и 

удержашя въ газообразномъ сосгоянш. При этихъ об- 

стоятельствахъ паръ действуете, въ одно время, какъ 

теплотворный, такъ и механически! действователь. 

Онъ нагреваете сперва мсталлъ до той степени, пока 

не превратить его въ пары, которые увлекаются стру

ею водянаго пара. Последний ускоряет!» перегонку 

у подобно ветру, и подобно тому, какъ струя теплаго 

воздуха испаряетъ воду. Водяные пары, влекупре па

ры ртути, сгущаются впоследствии въ обыкновен- 

номь холодильнике: металле отделяется, по своему 

большему относительному весу, и собирается на дне 

щмемника, между темь какъ образовавшаяся 'вода 

занимаете место выше. Очень любопытно наблюдать 

надъ струею жидкости, вытекающей изъ холодильника. 

Струя эта делится на две части: верхнюю, состоя

щую изъ чистой прозрачной воды, и нижнюю, состо

ящую изъ ртути, сохранившей свою непрозрачность 

и металлически! блеске. Операщя эта происходите 

также спокойно и легко, какъ при перегонке обык

новенной воды.

Приборе, употребляемый при этомъ, состоитъ изъ 

четырехъ частей, расположенных!» въ следующем!» 

порядке: обыкновенный паровой котель^ железная 

труба, имеющая свой очагъ и служащая для того,
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чтобы накаливать протекающий чрезъ нее парь; 

цилиндрическая реторта или перегонная камера, въ 

которую кладется амальгама и копденсаторь (*).

СдЬлавъ сравнительные опыты прежнлго сио'соба 

перегонки амальгамы , съ вышеописанмымъ, Г. Bio- 

детгъ нашелъ, что последний имеете много преиму- 

ществъ, состоящихъ въ легкости операцш, въ сбере- 

женш ручной работы и горючаго матерхала, въ сбе- 

режен'ш ртути, п въ отвращеши вреда, причиняема- 

го вдыхашемъ ртутныхъ паровъ.

Способе Г . Вилеттъ перегонка ртути делается го

раздо проще, потому что шшячешемъ и превраще- 

шемъ воды въ пары заменяется трудная и опасная 

операщя кипячешя и выпаривашя ртути. Кроме 

того: легче управлять огнемъ; приборы не лопаются; 

температура постоянная, определенная, и гораздо 

меньше обыкновенно употреблявшейся температуры 

краснаго калешя. ,

Вреде, который причиняли здоровью ртутные па

ры, теперь уже более не будетъ существовать, по

тому что они, будучи увлечены водяными парами, 

сгущаются съ последними. Сверхъ того^ "когда оне- 

рацкя кончена, то приборе наполненъ еще одними

(*) Первыя двЬ части этого прибора совершенно подоб
ны употребляемымъ для обугливашя дровъ, способомъ 
Г. Вшлетта, описанньшь въ Bulletin de la societe d’ 

encouragement.
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водяными парами, такъ что можно открыть его безъ 

всякой опасности.

I I  такъ есть надежда, что уиотреблешемъ способа 

Г. Вюлетта разрешается вопросе, состоящш въ пре- 

дохраненш рабочих!» отъ смертельна го вдыхашя ртут- 

ныхъ паровь вь многочисленных!» промышленностях!», 

въ которых!» перегоняется ототъ мегаллъ.

2 .

У с о в е р ш е н с т в о в а н ! я вь  ж е л ь з н о м ъ  п р о и з в о д с т в е  Д ж е м -  

са  Н е с м и т а : 1 )  у д о т р е б л е ш е  у г л о в о й  н а к о в а л ь н и  п р и

КОВКЬ ЖЕЛВЗНЫХЪ ВЕЩЕЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И 

2 )  НОВЫЙ СПОСОБЪ СОВЕРШЕННЕЙШЕЙ СВАРКИ ЖЕЛЕЗНЫХЪ 

СБОРОКЪ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ДЛЯ КОТЕЛЬНАГО И ВООБЩЕ

ЛИСТОВАГО ЖЕЛЕЗА (* ) .

(Перевелъ съ Англшскаго Капитанъ АлексЬевъ).

Въ засБдаши Британскаго Общества учепыхъ при 

X X  съезде, бывшемъ въ Эдинбурге вь 1850 году) 

Г. Несмите, известный изобретатель пароваго моло

та, читалъ записку объ усовершенствованиях!» по ков

ке железа. Онъ въ начале обратнлъ внимаше вооб

ще на важность всяких!» улучшений по этой части

( * )  T h e  C iv i l  E n g i n e e r  and A r c h i t e c t  s j o u r n a l .  С е н т я б р ь  I 8 6 0

года.



въ особенности по ковке огромныхъ вещей, каковы: 

валы къ гребнымъ колесамъ въ нароходахъ, оси и 

тяги въ паровозахъ, якоря и т. п., отъ крепости 

и прочности которыхъ часто зависать жизнь людей 

н сохранность значительным» имуществъ.

Г. Несмитъ привелъ нисколько нримВровь ломки 

валовъ къ гребнымъ колесамъ, которые, съ перваго 

взгляда, по наружности, имели все признаки совер

шеннейшей сварки, ио, при разематриваши излома, 

тотчасъ оказывались ихъ недостатки. Таше валы вь 

средине часто состояли просто изъ соединешя ж сле

зны хъ брусьевъ, поступившихъ въ сборку, почти ни

сколько не сваренныхъ между собою, и державшихся 

вместе только хорошо сваренною наружною оболо

чкою, более или менее толстою. Причина подобныхъ 

случаевъ хотя главнВЙше зависите отъ невниматель

ной работы, но также можетъ происходить вообще 

отъ несовершеннаго способа нынешней ковки.

На прилагаемомъ чертеже, Фигура 1, представлено, 

какое действie производится на средину цилиндриче- 

скаго куска, при ковке его подъ молотами, при ко

торыхъ лица какъ молота, такъ и наковальни, пря- 

мыя. Изъ этого чертежа тотчасъ видно, что когда 

валъ, или другой подобный предмете, находится въ 

одномъ положенш, то при ударе молота онъ расплю

щивается, то есть, частицы железа расходятся въ сто

роны, по направлешямъ, показаннымъ на чертеже 

стрелками. Чтобъ соединить части, раздвииутыя дей-
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сппемь одного или нВсколькихъ ударов ь, валъ после

довательно поворачиваютъ на наковальне. Следств!- 

емъ постояннаго передвижешя частице отъ центра 

къ окружности (Фигура S) бываетъ то, что плот

ность кованнаго такимъ образомъ вала въ среди

не значительно ослабеваете, и иногда до такой сте

пени, что образуется продольная скважина, пропуска

ющая воздухъ и, дажэ, воду. Отъ такой непроварки, 

валъ никогда не можетъ быть проченъ и, чрезъ бо

лее или менее продолжительное время, легко мо

жете сломаться.

Улучшеше Г. Несмита состоитъ въ измВненш Фор- 

мы наковальни, при которомъ все вышеописанные 

недостатки совершенно отстраняются. Это улучшеше 

такъ удовлетворительно и ведетъ къ такимъ выгод- 

нымъ результатамъ, что распространилось весьма ско

ро, и ныне отковка отлично проваренныхъ валовъ 

самыхъ большихъ размеровъ, производится весьма 

легко и съ уверенност!ю въ ихъ прочности.

Новая наковальня Несмита имеетъ видъ буквы V 

и потому называется имъ Vanvil. По-русски можно 

назвать ее угловою наковальнею. На чертеже, ф и г .  5, 

представлены: часть молота и наковальни, и обработы- 

ваемый валъ. Простой взгляде на чертеже даетъ по

нятие, что при такой наковальне, при каждомъ ударе 

молота, производится на валъ совершенно противное 

дВЙетвхе, чемъ при обыкновеиныхъ плоскихъ нако- 

вальняхъ. Частицы железа, вместо того, чтобы рас
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ходиться вь стороны, (отчего плотность вала вь сре

дний уменьшается), нанротивъ получаюсь движете 

къ центру, какъ показано на чертеже стрелками, н 

плотность отковываемой вещи выходить почти равно

мерная. Кроме того, валъ сжимается не съ двухъ, но 

съ трехъ стороне, и потому работа весьма значитель

но ускоряется; такъ что съ одного вару, при этой на

ковальне, можно отковать въ три раза болтъе, чемъ 

при обыкновенной. Важное преимущество этой нако

вальни составляете также удобство поворачивать н 

держать подъ самой срединой молота даже саммя 

тяжеловВсныя вещи и вообще значительное облегче- 

riie работы. ГХритомь окалина и шлаки, выдавлива

емые изъ железа, собираясь внизу углублешя, не мо- 

гутъ приставать къ поверхности отковываемой вещи, 

какъ при обыкновенной наковальне, на которой они 

остаются, если ихъ не сметать безнрестаино, и по

тому вещи выходятъ гораздо чище. Такой Фигуры 

наковальня можетъ служить для отковки валовъ раз- 

ныхъ дгаметровъ, лишь бы валъ не быль такъ ве- 

ликъ, чтобь не входилъ въ углубление и оставался на 

вершинахъ угловъ, и не такъ малъ, чтобь совершен

но входилъ въ углублеше, не оставляя свободнаго 

места, где бы могли собираться окалина и шлаки.

Г. Несмите на шелъ, что самый выгодный уголь 

для этой наковальни составляете 80°. Верхшс края 

ея должны быть хорошо закруглены, а щеки или 

стороны угла несколько выпуклы по одному наира-
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вленно (сверху внизъ) вь нроиорцш около j  дюйма 

на ч>утъ} чрезъ это вынимаше отковываемыхъ вещей 

облегчается (*).

Другой нредметъ усовершенствованш Г. Несмита 

составляешь открьте вйрнаго и легкаго способа по- 

лучешя хорошо проваренныхъ и потому одинаково 

плотныхъ листовъ котельнаго желЪза. Известно, что 

главную причину непроварки, въ желВзныхъ издг1зл1- 

яхъ вообще и въ котельномъ жслВзЪ въ особенно

сти, состава яютъ внутреншя черновины, ироисходя- 

Щ1Я отъ частицъ шлака или окалины, остающихся 

внутри желЪза; что всего чаще можетъ случаться въ 

сварочномъ, изъ сборокъ или складокъ, жел'Ьз'Ь. При

чина иоломокъ цЪпныхъ звВньевъ, якорей и тому по- 

добнаЮ, и иолучешя худаго и непрочнаго котельна

го желЬза, заключается, большею частно, именно 

въ этихъ черновинахъ и происходящихъ отъ того не- 

сваркахъ.

При опытахъ надъ прочноейю цКиныхъ канатовъ, 

которые Г. Несмитъ производил!» по распоряжешю 

Правительства, имъ найдено, что изъ 10 случаевъ 

разрыва звКньевъ, въ 8 можно было тотчасъ видТ.ть 

по излому, что разрывъ произошелъ отъ непроварки, 

зависавшей отъ содержавшегося въ жслЪзГ» шлака 

или окалины.

(*) На счетъ устойчивости такой иаковальни, кажется, 

нельзя сомыЬваться. Надо только ее дЬлать соотвЬт- 
ственпой толщины. А.
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Для совершенной сварки двухъ поверхностей не 

обходимо, чтобъ они были нагр'Ьты до бьлокалешя 

fdo варуJ  и кромЬ того, чгобъ частицы шлака, ко

торый при такомъ нагрЬвЬ легко нристаютъ къ же- 

лЬзу, могли быть совершенно выдавлены; если он1> 

останутся между свариваемыми поверхностями, совер

шенной сварки произойти не можетъ.

Чтобъ дать бол'Ье ясное понятое объ улучшенш,
/

придуманномъ Несмитомъ по этому важному пред

мету, представленъ на чертежЬ (фигура 4), настоящий 

способъ составлен!я складокъ или сборокъ, изъ ко- 

торыхъ, по плгрЬвЬ ихъ, приготовляются, прокаткою 

в̂ > валкахъ или ковкою подъ молотомъ, болванки для 

сортоваго и котельнаго жел'Ьза. Если куски, изъ ко- 

ихъ составляется сборка, были откованы подъ моло- 

томъ, то поверхность ихъ никогда не можетъ быть 

совершенно ровною, такъ что, по сборкЬ, между ни- 

ми всегда ооразуются оолЬе или менЪе значитель-
\,

ныя пустоты (какъ показано на чертеж!* толстыми 

лишями) и всего чаще плотнЬе соединяются края 

кусковъ. При ковкЬ такой сборки, ударами молота 

сначала свариваются части, непосредственно сопри-I
касаюпцяся, потомъ выдавливаются шлаки бол be или 

менЬе совершенно, смотря по силЬ ударовъ и по 

глубииЬ пустотъ. Если есть выходъ шлакамъ, то свар

ка идетъ хорошо} но вообще случается, что местами 

части жел'Ьза свариваются кругомъ, преграждая со

вершенно выходъ частицамъ шлака, оставшимся въ
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срсдинЪ. СлЪдстыемъ этого бываетъ негодность про

дукта, болЪе или менЪе значительная, смотря по ко

личеству и по пространству, занимаемому шлакови- 

нами. При дальцЪшпихъ ковкахъ или плющенш та- 

кихъ болванокъ, даже съ повторительными нагрЪва- 

ми, заключающаяся въ нихъ шлаковины не могутъ 

быть вытЪснены; напротивъ, онЪ распространяются на 

большую площадь; что особенно бываетъ замЪтно вь

когельномъ желЪзЪ.ч “ \
Какъ ни велико это зло, но средства къ отвраще

нью его, столь же просты, сколько важны результа

ты, отъ нихъ получаемые. Все изобрЪтеше Г. Несми

та состоитъ въ слЪдующемъ: поверхности кусковъ

желтъза, которыл хотлтъ сварить лгсжду собою, 

должно дтълатъ такой формы, гтобы расплавлен

ные шлаки, илегьли свободный выходъ до 7птъхъ поръ, 

пока свариваельыл плоскости не соединлтсл льежду 

собою проирссолгъ сварки, при полюгци люлота или 

валковъ.

Для достиженья этого важнаго услов1я Г. Несмитъ 

дЪлаетъ куски, назначаемые въ сборку, съ одной 

стороны выпуклылш, какъ показано на чертсжТ», Фи

гура 5. Это повидимому простое и самое обыкно

венное средство совершенно удовлетворяетъ цт.ли: 

сварка начинается отъ средины кусковъ, распростра

няясь потомъ въ объ стороны, и потому выходъ шла- 

камъ и вообще всЪмъ нечистотамъ не прекращается 

до окончанья соедииенья.

79

I



Основываясь на этомъ способ*!;, и придавая ку- 

скамъ сообразную Форму, можно приготовлять подъ 

молотомъ и въ валкахъ, разных* сортовъ сварочное 

жел1»эо, съ полною уверенностью, что оно при хо

роших!. матср!алахъ и надлежащем* нагреве, выйдетъ 

совершенно нроварное и равномерной плотности.
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О гл . УПОТРЕБЛЕН!!! ГАЗОВЪ, ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ИЗЪ КОЛОШ-
\

никовъ д ом ен н ы хъ  п еч е й ,  въ южномъ В алли с г ,  и  въ

Ш огландш (*).

Еще въ ] 8^18 году, при бывшемъ съезде Британ- 

скихъ ученыхъ въ Сванзи, Г. Памеръ Будъ (Palmer 

Budd) читалъ записку о начатыхъ имъ опытахъ упо- 

треблешя газовъ, отделяющихся изъ колошниковъ 

доменныхъ печей, на завод* Исталивера, въ южномъ 

Валлис*. Съ тЕхъ поръ опыты продолжались съ 

весьма значительным* успехом*, и ныиГ. сделаны на 

этомъ заводе устройства при 9 доменныхъ печахъ 

для пользовашя газами, отделяющимися изъ ихъ ко

лошниковъ.

(*) Изъ записки, читанной при 20 съ *зд *  Брптанскпхъ 

ученыхъ, бывшемъ въ 1850 году въ Эдинбург*. The 

Athenaeum. August. 1850.



Известно, что при металлургических!» операщяхъ 

употребляются два главные рода печей. О дне шахт- 

ныя, действующая при помощи вдуваемаго машина

ми воздуха, который доставляется въ домснныя печи 

съ такою силою, что проникаете, на 40 Футовъ въ 

вышину, находящ'юся въ печи матер1алы; другая, от

ражательный печи, действующая тягою производи

мою трубами. Г. Будъ обе эти печи соединилъ вме

сте, заставляя пламя и газы, отделяющееся изъ ко

лошника, помощёю высокихъ трубъ, проходить въ 

стороны по желаемым!, направленi ямъ, для нагре

вания воздуха и паровыхъ котловъ. Сначала Г. Будъ 

помещала, свои аппараты возле самыхъ колошниковъ, 

но впоследств1И нашелъ, что газы, выхода щю изъ 

колошника, можно проводить на значительное раз- 

стояше, заставляя ихъ опускаться внизъ и обходить 

извилистыми пролетами паровые котлы, лишь бы 

проходъ ихъ до самой трубы не былъ прерываемъ. 

При этомъ найдено только необходимым!, устраи

вать надъ колошникомъ колпакъ или напыльникъ
. * * 

изъ листоваго железа, чтобь защитить устья проле-

товъ, провод ящихъ газы, отъ засаривашя при забро

ске колошъ и отъ действ in ветра. При такомъ на- 

пЫльнйке возвышеше температуры надъ колошни

комъ не такъ сильно, какъ можно бы было ожидать. 

Ж елезо напыльника не нагревается даже до красно- 

калешя. Только при выпускахъ чугуна, когда дутье 

прекратится и наружным воздухе начнете притекать



къ колошнику, жаръ становится весьма сильнымъ, 

потому что газы, отдел яющёеся изъ домны,’ имЪютъ 

большое сродство къ кислороду, такъ что отъ нс- 

зиачительнаго притока воздуха часть ихъ воспламе

няется. Поэтому надо обращать особенное внимашс, 

чтобы по возможности отстранять доступе» наружна** 

го воздуха.

Т. Будъ получилъ сведения, что ее въ НТотландёи, 

ееа заводе Дундиванъ ее въ другихъ, начинаютъ упо

треблять доменньее газы. Шотландскёй каменный 

уголь, употребляемый на заводахъ, принадлежите къ 

сорту, назьеваемому въ южномъ Валлисе free burning 

(свободно горящимъ); при употребленёи его въ домен

ныхъ печахъ въ сыромъ виде, онъ весьма скоро об

ращается вь'кокет», прее чемъ отделяется столько ео- 

рючихъ газовъ, что сожиганёемъ ихъ можно бг»е было 

нагреть воздухе для одной печи и доставить ееаровъ 

для дЬйствёя воздуходувной машееееы для трехъ ие- 

чей. На заводе Дундиванъ, съ устройствомь для поль- 

зованёя газами доменныхъ 1еечей, на каждую тонну 

выплавленнаго чугуна сберегается 1^ тонны камен- 

наго угля. Полагая, что въ Шотландёее выплавляется 

ежегодею 600000 тонне чугуна (57,212,000 пудовъ) 

и принимая цену угля но 5 шиллинга за тонну, со

ставится сбереженёс въ 112,500 Фунтовъ стерлинговъ. 

А  если прибавить еще 20,000 Фунтовъ стерлинговъ 

на сокращенёе при эгомъ жалованья и другихъ ра

сходов!», то общая сумма ежегоднаго сбережснёя бу-



деть 132,500 Фунтовъ стерлинговъ или около 4 шил- 

линговъ 5 пенсовъ на тонну выплавляемаго въ Ш от- 

ландш чугуна, что, при настоящей ц-ЬнЬ чугуна въ 

44 шиллинга за тонну (22-|- копейки серебромь за 

пудъ), составляетъ около 10£ цИнности. Еслибъ при 

этомъ применить употреблеше газовъ къ производ

ству разныхъ сортовъ жел'Ьза, то сбережешя могли 

бы составить около 20 шиллинговь на тонну при- 

готовленнаго въ разныхъ видахъ жел'Ьза.
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IV.

ИЗВЛЕЧЕН IE ИЗЪ РАПОРТА Г. Б оТЛ Е РЪ -К иН ГА  Г. СтАТСЪ- 

Секретарю  С о е д и н е н н ы х ъ  Ш т а т о в ъ  о  К а л и ф о р ш и

и  ПРОЧ.

(Изъ Annales des mines 1850. Tome X V I I I  Livraison IV).

Г. Ботлеръ-Кингъ былъ посланъ въ КалиФорщю 

въ  1 8 4 8  году Иравительствомъ Соединенныхъ Ш та 

товъ съ особымъ по службJj поручешемь. Часть его 

поручения состояла въ томъ, чтобы обозрЬть эту 

страну, указать на ея произведения, источники ея 

богатства и на улучшешя, когорыя тамъ нуяшо и 

м о ж н о  сдЬлать.

Въ рапортЬ своемъ Г. Ботлеръ-Кингъ, ме;кду про- 

чи м ъ , говоритъ:

»Вс1» наши Ш таты  населились, мало по малу, —  

сперьва охотниками, завлеченными въ необитаемый



крап пзобшнемь днчн; потомъ земледельцами, кото- 

j>ыхъ заманило туда плодорогцс почвы. И  какъ въ 

земляхъ, такимъ образомъ заселенных!., сначала не 

было совсТ.мъ иностранной торговли, и почти ника

кой промышленности, то и народонаселение ихъ уве

личивалось очень медленно. Ничего подобного не 

было вь КалиФорпш. Открьпте золота привлекло ту

да, съ неболыпимъ въ годъ, более 100,000 жителей; 

внезапно родилась значительная торговля съ Мехико, 

Ни ли, Неру, съ Китаемъ и даже съ Австрал1ею; 

сотни Американскихъ судовъ, нагру;кенпыхъ произве- 

дешями пашей почвы и нашихъ мануфактуръ, при

везли туда тысячи нашихъ соотечествснниковъ (еще 

десятки тысячъ собираются туда же), и въ 1юнВ 

месяце 18 ;S9 года въ порте Санъ-Франциско стоя

ло на якоре уже более о00 кораблей вместе.

КалиФоршя, какъ будто волшебствомъ, превратилась 

въ могущественный и богатый край. Она, какъ Ш татъ, 

не видала младенческаго возраста: одного году до

статочно ей было, чтобы сравняться въ важности съ 

самыми старыми Штатами нашими и запять на Сей

ме нашемъ место непосредственно возле нихъ. Но 

еще въ этой земле, которой берега въ Тнхомъ оке

ане простираются па 10° широты, есть много бухтъ 

и портов ь иеизел Вдованныхтд на всемъ берегу нВтъ 

ни укрЪплешй, ии предохранительныхъ знаковъ, ни 

маяковъ; ближайшее доки и верфи для починки на- 

пшхъ военныхъ и купеческих!, судовъ находятся от-
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туда на разстоянш ^0,000 миль; то есть въ Ныо- 

1оркВ и Бостоне. Все эти предметы, а равно и со- 

ставлеше Горнаго Уложешя, размежевашс обществен- 

ныхъ земель, разсмотрВше правъ землсвладВльцсвъ, 

устройство ]Монетиаго Двора, Морскаго госпиталя, и 

друпе, требуюсь для здешняго края скораго образо

ван! я правлешя, основаниаго на твердыхъ началахъ, 

и имеютъ полное право на немедленное внимаше

Правительства Соедннепныхъ 1Птатовъ.«

Д а лее, въ рапорте своемъ, Г. Ботлеръ-Кингъ со- 

общаетъ собранныя имъ разныя сведешя о Кали- 

‘Форнш, которыя мы и иередаемъ нашимъ читателямъ.

1. Ч И С Л О  Ж И Т Е Л Е Й .

Г. Форбсъ, въ своей Исторш Верхней и Нижней 

КалиФорнш (см. примеч. 1), изд. въ Лондоне 1839, 

говорить, что въ 1831 году число жителей въ Кали- 

Форши было:

Индейцевъ обращенныхъ въ хрисНанство . 18,683 

Жителей другихъ классовъ . . . . ' . . 4,342

И  того . . . 23,025

Онъ полагаетъ, что это число не увеличилось за

метно до 1835 года; но съ того времени, говорить 

онъ, Американцы Соединенныхъ ПГгатовъ стали ча

ще переселяться туда, такъ что въ 1837 году Пол- 

ковникъ Фремонь (см. примеч. 2) могъ тамъ безъ
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затруднен!я собрать команду, состоящую изъ 500 во- 

оруженныхъ Американцевъ.

Вь начале 1818 года, скоро по окончанш войны 

между Соедин. Штатами и Мехико, полагали въ Кали- 

Форнш уже отъ 10 до 15 тысячъ белыхъ жителей, 

то есть туземцевъ Испанскаго происхождешя и ино

странцев!,.

Въ 1819 году въ КалиФорнш было эмигрантов!.

И  такъ, можно безъ большой ошибки положить, 

что 1 Января 1850 года число жителей въ Кали- 

Форши было А ) (кроме Индейцевъ) не менее 115,000

Для определен! я числа ИндВЙцевъ, обитающих!» 

во внутренности КалиФорши, нетъ верныхъ средств ь; 

однако заметно, что со времени нашей войны съ 

Мехико, и особенно со времени открытая здесь зо

лота, число ихъ, какъ въ миссгяхъ, такъ и въ ранчахъ, 

(см. примеч. 3) значительно уменьшилось.

Многочисленные остатки ИндВЙскихъ жилищъ, на

ходимые на отклонахъ сиежнаго хребта, показыва- 

ютъ, что не очень давно еще эти страны были густо 

населены (см. примеч. 1).
s

Уверяюсь, что около верховьевъ реки Троицы, 

(Trinity river), а равно и ка восточиыхъ отклонахъ

(*) Следовательно, отчетъ Г. Ботлеръ-Квнга иисанъ вь 

1850 году.

изъ Соединенныхъ Ш татовъ 

!!ЗЪ другихъ странъ до .

душъ.



Cieppa-Невады п на граница.хъ КалиФорнш сь О|><*- 

гономъ, Индейцы н ныне еще многочисленны. Чи

сло всехъ Индейцевъ вь КалиФорнш, некоторые по- 

лагаютъ, до з00,000; я имею причины думать, что 

это преувеличено, и что 100,000 будетъ ближе кт» 

истине.

КалиФорнсюе Индейцы, живущее въ дикомъ со- 

стояши, то есть не имевшие и не именшце никакихъ 

_ сношенш съ белыми, принадлежатъ, по моему мнВ- 

niio, къ самому низшему классу рода человВческаго. 

Я  ихъ встрВчалъ на отклонахъ Cieppa-Невады, вь 

уединенныхъ долинахъ, во внутренности и также око
ло морскаго берега; везде они скитаются отдельны

ми небольшими обществами. Они питаются желудя

ми, корнями, насекомыми и молодыми побегами со

сешь. Случайно имъ удается поймать рыбу или под

стрелить зверя. Они упогребляють лукъ и стрелы, 

но слишком ь л!>н;шы и слабы для того, чтобъ быть 

хорошими охотниками. Они не имеютъ ни малейшей 

наклонности къ земледелии и, сколько мне известно, 

занимаются этимъ только въ службе у белыхъ. Т1о 

хотя они ленивы въ высшей степени, однако распо

ложены работать, если имеютъ въ виду получить 

одеяло или нужную имъ вещь; но редко случается, 

что работнике стоите своего жалованья. Они никогда 

не изъявляли претензий на владВше известнымъ клоч- 

комъ земли, а Мехикаицы, и даже Американцы, ни

когда не допускали, чтобы дикари имели право на-
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эго. Испанское Правительство завладело краемъ безъ 

всякихъ переговоровъ или контрактов!* съ первона

чальными хозяевами его,— а Индейцы, уступая при- 

. шельцамь, никогда не хлопотали о сохранении для 

себя, или потомковь своихъ,какихълибо преимуществе.

Прежде (*) миссюнеры занимались воспиташемъ 

Индейцевъ, обучали ихъ разиымъ ремесламъ и тогда, 

изъ нихъ выходили хорошие работники и слуги; и 

ныне еще можно, изъ старинныхъ восшттанниковъ 

миссга, встретить людей умныхъ н надежныхъ; но 

братья ихъ, остававшиеся въ природномъ состояши, 

до крайности безнравственны, ленивы и нечистопло

тны. Можетъ быть, что Правительство С. Штатовъ 

образовало бы ихъ несколько, соединив!, ихъ въ об

щества; но, если судить о будущемъ по прошедшему, 

нельзя не заключить, что, по мере распространен!я 

Евроисйскаго племени, племя меднокраспов будетъ 

постепенно исчезать.

Какъ бы то ни было, въ настоящее время, для бе

зопасности белыхъ въ северной части КалиФорнш, 

необходимъ довольно значительный гарнпзонъ.

II- К Л И М А Т 'Ъ -

Климатъ КалиФорнш примВчателенъ темь, что име

етъ только 2- вида: пору сухую и пору дождливую, 

раздел яюнц я годъ между собою почти на две ров-

П  При Исиапскомъ Правительстве, до двадцатыхь годовъ.
Прим. Перев.
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ныл части. Это обстоятельство имеетъ такое вл1яшс 

на произведет я страны, на заш тя  жителей, на тор

говый н земледельчесшя отношешя всего края, что 

я не считаю неуместнымъ указать здесь на причи

ны его.

Принято вообще, что частички воздуха стремятся 

всегда къ той точке нашей атмосферы, где она бу

детъ наиболее разрежена отъ дейспи я на нес лучей 

солнечныхъ; то есть, масс.а воздуха движется всегда 

(более или менее) отъ полюсовъ къ какой нибудь 

точке между тропиками. Если бы земля стояла не

подвижно, то это движете происходило бы по на- 

правлетю линш, перпендикулярныхъ къ экватору. 

Но какъ земля, а съ нею и атмосфера, обращается 

отъ запада къ востоку; воздухъ же, по составу свое

му, не можетъ обернуться вокругъ земной оси въ одно 

время съ землею, а долженъ отставать немного къ 

западу; то онъ, повинуясь въ одно время зако- 

намъ центробежной силы и теплорода, и движется 

отъ полюсовъ къ экватору въ косвенномъ направленш; 

то есть, отъ сВвернаго полюса къ юго-западу, произ

водя ветеръ северовосточный, а огъ южнаго полюса 

къ сЬверозападу, производя ветеръ юговосточный. 

Эти потоки, встречаясь между поворотными кругами, 

производятъ, какъ известно, пассатные ветры. Далее, 

въ следств!е обращешя земли вокругъ солнца, точка 

наибольшаго разрежен! я воздуха находится въ сЬвер- 

номъ полушарш отъ 10 Марта до 10 Сентября; въ

90



эго время въ КалиФорнш, какъ и на всемь мат ери- 

кЬ, преобладаютъ сЬверовосточные вТ.тры. Струя воз

духа, ударяющая на КалиФоршю, должна, по геогра

фическому положенно этой страны, прежде пройти 

но снЬжнымъ вершинамъ каменистыхъ горь (rocky 

mountains, Sierra Madre) и Cieppa Невады (Sierra Ne

vada, енТ.жный кряжъ); тамъ, воздухъ оставляешь 

понгн всю свою влажность, такъ что съ этихъ поръ 

въ той струг, можетъ образоваться дождь или роса 

только въ мВстахъ, гдЬ температура еще ниже, ч Г.чъ 

на всршинахъ каменистыхъ горь и Cieppa Невады* 

но вь КалиФорнш, въ это время, температура очень 

высока, и потому сухой сЬверовосточиый вЪтеръ, не 

принося ей никакой влажности, еще высушаегь у нее 

почву. Вотъ происхожд^ше сухой поры. Влгяше это

го вЪтра доходитъ въ Mali отъ *58° до э9° северной 

широты; а въ 1юн1>, (когда точка наибольшаго раз- 

рЪжешя воздуха дОстигаетъ наибольшей скверности),

и до южной части Орегона, то есть до 42° сЬвер-
«•

ной широты.

Эготъ Феноменъ, какъ я сказали, начинается око

ло Марта и кончается, (когда солнце переходить въ 

южное полушарге), около Сентября.

Въ Ноябрь (*), напротивъ, начинаютъ преобладать 

юговосточные вЬтры, приходящге въ КалиФорнпо съ 

океана, и тогда зд Бсь насгупаетъ дождливая пора или 

зима. Но дожди въ это время отнюдь не такъ упор

ен) Также и въ ОктлбрЬ. Прим. Персв.
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ны, какъ ихъ описывали, а только довольно часты, 

чтобы оправдать назваше водяной норы (liempo do 

aguas), данное перюду отъ (около) Октября до (око

ло) Марта. Н  такъ, сухая пора въ КалиФорнш нисколь

ко длиннее дождливой.

Вл1 яше с Ьверовосточнаго ветра сильнее въ южной 

КалиФорнш, нежели въ северной (*). Въ самомь де

ле, около э9° скверной широты выпадаешь лЬтомь 

довольно дождя для своевременныхъ всходовъ, безъ 

орошешя на поляхъ и на огородахъ.

Вь Тихомъ океане есть течете, идущее съ севера, 

можетъ быть изъ полярныхъ сгранъ, и проходящее 

вдоль береговъ КалиФорнш. Эта струя воды очень 

холодна; она производить соответственную струю хо

лодного морскаго воздуха, который, смешиваясь съ го- 

рячимъ воздухомъ материка, бываетъ причиною гу- 

стыхъ тумановъ, производящихъ более непргятиос 

ощущеше здесь, нежели подобные же туманы, и да

же низшихъ температурь, производишь на берегахъ 

Атлантического океана.

Это течете еще не наследовано; неизвестно отку

(*) ЗамЬчено также, что северо-восточный вЬтсръ начп- 
наетъ дуть въ южной КалиФорнш 20 или 30 часами 

прежде, нежели въ скверной. Подобное же явлешс бы
ваетъ и на берегахъ Атлантики: еще Франклпнъ за- 

мктилъ, что северо-восточпый ветеръ ударяетъ на 

Флориду почти 2 днями прежде, нежели на берега Ныо- 

1орка и Лабрадора. Прим. Перес.
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да оно, канал его точная температура, скорость, ши

рота, и какое его истинное направление. Но мпЬнпо 

Лейтенанта Мори, оно идетъ отъ береговъ Китая ми

мо Японии къ КамчаткТд оттуда направляется на во- 

стокъ, достигаетъ береговъ Америки около 4 1° или 

4 2 северной широты, тсчетъ на югъ вдоль берега 

и теряется около еЪвсрнаго тропика. МнЪше свое 

онъ основываетъ на различныхъ наблюдешяхъ; но вь 

подтверждеше ему я не могу привести никакого дру- 

гаго авторитета.

Въ КалиФорнш, въ сухую пору, дни, недЪли и ме

сяцы протекаютъ подъ совершенно безоблачнымъ не- 

бомъ. Солнце, ударяя на почву, покрытую рано по- 

спЬвшимъ дикимъ овсомъ, а больше увядшею и за

сохшею травою, производитъ во внутренности страны 

зной, увелшшвающшея съ каждымъ днемъ (до Сен

тября). Въ это время, температура морскаго воздуха 

гораздо ниже температуры воздуха на матери к Гд въ 

слЪдсттне этой разницы происходить, въ нижнихъ 

слояхъ атмосферы, притокъ морскаго воздуха во вну- 

тренщя части, куда онъ пробирается, сопровождае

мый туманами, по угцельямъ между береговыми го

рами. Онъ становится чувствителснь каждый день 

лЪтомъ (на всемъ берегу) около полудня, огъ 11 до 

часу, когда воздухъ на матсрикГ. достигаетъ наиболь

шей разреженности. Ветеръ усиливается постепенно 

до вечера, но утихаегъ почти внезапно за часъ до 

заката солнца. Явлешс это продолжается все лЬто,
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11 .поди, нснривыкпнс къ быстрым* псреходамъ отъ 

жара къ холоду, находить, что клнматъ прибреж

ных* частей КалиФорши, особенно въ Санъ-Франси- 

ско, гораздо сноснТ.с въ дождливую, нежели въ сухую 

пору.

Во внутренности, гд* в.няшс морскаго вЬтра смяг

чено лучами солнца, клнматъ умеренный, и даже пре

красный. Там* днемъ не такъ жарко, чтобъ нельзя 

было работать въ пол*, а ночи прохладны и npiar- 

ны. Обширныя долины р Г.къ Сакраменто и Санъ-Хо- 

акина наслаждаются такимъ счастливымъ климатом!» 

Тамъ жаръ въ полдень, л*томъ, больше, ч*мъ въ 

странахъ, лежащихъ въ той же широт Г» на Атланти

ческой сторон* С*верной Америки; но жаръ этот* не 

отяготителен*, хотя у подпоиля Cieppa-Невады и вт, 

глубокихъ тВснинахъ, по которымъ протекаютъ золо- 

тоносныя р*ки, ртуть въ термометр* поднимается 

иногда до 115° Фар. ("57° 8 ' Реомюрова термометра) 

въ ттъни, и остается на этой высот* часа три, отъ 

11 до 2; но м *р* понижения солнца упадает* и зной, 

а св*илй горный воздух*, растила еоецшс я подъ ве- 

черъ по всей долин*, д*лаетъ тамошшя ночи iipiaT- 

нымн и здоровыми.

Г. «Аоснъ (Lowson), главный врачь при войск* 

Соединенных* Ш татов*, находящемся въ КалиФорнш, 

сообщилъ мн* слТ.дуюпцл термометрически! наблю- 

ДС1ПЯ, сдЁланныя въ разныхъ частях* КалиФорнш 

медиками, состоящими въ его в*деши.
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Н а з в а ш е  м ъ с т а .

Северная 
широта 

и западная 
долгота.

К Т О  ИАБЛЮДАЛЪ.

Въ кото- 

ромъ году.

Въ какпхъ 

м1»сян,ахъ.

Средняя темпера
тура градусовъ.

Фарен
гейта. Реомюра

Суттервиль (Н овая  Гсльве- сг1»в. ш ир. Г . М оррей Въ 1840 1юль. 75 ° 1 8 3
щ я) на рГ.кТ» Сакраменто, 3 8 ° 3 2 ' (M urray). Августъ. 70 ° 4 0,9
ISO  Англш скихъ  миль отъ запад, дол. Сентябрь. 05° 14/7
моря. 121 ° 3 4 ' Октябрь. 65° 14/7

Санъ-Франсиско . . . . сЪв. ш ир. Г . П аркеръ  . —  1847 Октябрь. 57° 11,1000ю

. Н оябрь. 4 9 ° 7 ,0
- Декабрь. 50° 8

—  1848 Январь. 49 ° 7 ,0
Февраль. 50°
М артъ. 51° о8,4

М о н т е р е й ............................... CliB. шир. Г . К ннгъ  . —  1848 М ай. 56° 10,7
’SO0 *58' 1юиь. 59° 12-

I  Ю ЛЬ. 62° 13/5
Август/». 59° 12
Сентябрь. 58° 11 ,0  |
Октябрь. 60° 12,4 |

- Н оябрь. 50° 10,7 I

П уэбло  де-Лосъ  Анхелесъ , CliB. шир. Г . РриФФинъ. —  1847 1юиь. 75° 18 ,2  1
70 версть отъ морскаго ■5'»° 7 ' 1юль. 74 ° 18,7

,1 б е р е г а ............................... зап. долг. Августъ. 75° 19,1
118° 7 ' Сентябрь. 09° 10,4

Октябрь. 09° 16 ,4
' - Н оябрь. 59° 12

Декабрь. 00° 12,4
—  1848 Январь. 58° 1 1 , 6

Февраль. 55° 10 ,2
М арт ь. 58° 11 ,6

Санъ-Д/эго, i/ри морв . CliB. ш ир. Г . Соммеръ . —  1849 Хюль. 71° 17,3
32° Сентябрь. 70° 1 0,9

зап. долг.
1 17°





И  зъ этой таблицы моя;но получить поверхностное 

понятие о разности въ температурь прибрежныхъ и 

виутреннихъ частей. Н гЬтъ сомиешя, что разница эта 

обозначилась бы еще резче, если бы имелись наблю

дено!, сдВланныя дальше отъ берега и на золотым» 

пршскахъ.

РаздгВлеше года только на две части (сухую и дож- 

дливую) производить сначала неприятное впечатл1»ше 

на многихъ эмигрантов!», привыкшихъ къ четыремъ 

временамъ года. Имъ кажется, что засуха лВтомъ и 

трудность сообщен! я зимою должны быть непреодо

лимыми препятствЬши къ надлежащему развштю зем- 

лед1»л*1я и торговли. Но они не взвЬшиваютъ выгодъ, 

происходящихъ отъ теплыхъ зимъ и отъ безоблачна- 

го неба въ продолженш 6 или 7 мВсяцсвъ сряду; 

выгодъ, о которыхъ я упомяну, когда буду говоритъ 

о произведешяхъ КалиФорнш. Вообще уныше, овла

девающее Американскими выходцами въ первое вре

мя по прибытш ихъ въ КалиФорнно, происходитъ 

отъ того, что они сравнивают!» этотъ край съ тЬмъ, 

который оставили, и разумеется, находятъ разницу 

во многихъ отиошешяхъ, пока наконецъ время не 

помиритъ ихъ съ климатомъ, въ котором!» часто схо

дятся крайности зноя, влажности и засухи.

III .  П О Ч В А .

Кажется несомн енным!», что обширная равнина (*),

(*) По настоящему, эти двЬ равнины совершенно отд-Ьдь-
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въ которой иынТ» токутъ рТ.кн Сянъ-Хоакпнъ и Са

краменто, была никогда бассейномъ озера, i i .h i , мо

жетъ быть, продолжением!» залива Санъ-Франслско; и 

что эти двГ» рГ.ки, вь последующий пер’юдъ, вторгну- 

лнсь въ нее, первая съ юга, а вторая съ СВ вера и 

промыли себь русла въ г1очвгЬ, образовавшейся на 

дне этого бассейна. Собственные источники этихъ 

р'Ькъ такъ скудны, что, безъ мно;кества побочныхъ, - 

изъ коихъ большая часть выгекаетъ изъ Cieppa-He- 

вады, русла ихъ лВтомъ были бы совершенно сухи. 

Почва въ этихъ долипахъ чрезвычайно богата; и, если 

принять меры противъ ежегодныхъ наводнений отъ 

разлшйя эгихъ р екъ, то, съ помощно благоразумной 

системы орошешя, которую местность везде дозво- 

ляетъ ввести совершенно удобно, можно садить и 

сеять здесь все, что растетъ вь Соединенныхь Ш та- 

тахъ, исключая только сахарнаго тростника.

Долины рТ>къ и рГ.чекъ, впадающихъ въ Сакра

менто и въ Санъ-Хоакипъ, а равно и долины, ле

жащая ближе къ морскому берегу и параллельно съ

выя одна отъ другой; но оно смыкаются у залпва 
Санъ-Фраяснско (или такъ назыиасмаго залива Суп- 
суяъ, составляющего часть 3. Сапъ-Франсиско), куда 
обЬ рбЬки, текуппя по нимъ, виадаютъ на разстоянш 
около 3 всрстъ одна огъ другой, между тг1>мъ какъ 
верховья ихъ находятся одно отъ другаго, бол lie ч Ьмъ 
на 1000 верстъ, такъ какъ Сакраменто вытскаетъ на 
гранин/Ь Орегона, а Санъ-Хоакипъ недалеко отъ Кали- 
Форнскаго залпва. При м. Перев.

98



шшъ, имеютъ почву чернозем истую до значительной 

глубины и потому какъ нельзя более благопр!ягную 

для земледТ>Л1Я.

Въ скверной части КалиФорнш берега реки Тро

ицы н озера Яснаго (Laguna Clara) имеютъ, говор ять, 

почву не менее плодоносную, какъ и долина реки 

Сакраменто.

У  подтю;к1я Cieppa-Невады есть много долинъ ред

кой красоты и примКчательныхъ местностей, кото- 

торыя, безъ сомнКшя, будутъ густо заселены, какъ 

скоро золотомашя ослаб Кетъ немного и народъ при

мется за хлебопашество.

Я  не могъ собрать точныхъ сведешй о восточномъ 

склоне Cieppa-Невады. Нькоторыя долины его, по

сещенный золотоискателями, имКютъ, по ихъ отзы- 

вамъ, почву столько же плодоносную, какъ и подно

жье западнаго склона.

Большая долина реки Колорадо, лежащая между 

каменистыми горами и Cieppa-Невадой, еще мало из

вестна. Она населена дикими племенами, обнаружи

вающими самое враждебное расположенie ко всемъ 

белыми; отчего все попытки паши, изслКдовать этотъ 

край, остались до сихъ поръ безъ успеха. Они про

тивятся всякому проезду чрезъ ихъ землю; партш 

эмигрантовъ, шедппя изъ Санта-Фэ въ КалиФорюю, 

должны были обойти землю ихъ съ севера, и такимъ 

образомъ дать кругъ более чемъ въ 10ОО миль; дру-
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1тя же, шеднпя по рЬке Хила, обогнули ихъ съ юга, 

делая кругъ не мснЬе значительный.

Хотя этотъ край мало извЬстенъ, однако по не

которым!» обстоятельствам!» должно заключить, что 

онъ очень плодороденъ: имя Колорадо (Colorado кра

сный) дано этой реке, безъ сом нет я, отъ цвета ся 

воды, (подобно имени Миссури, которое то же зна

чить: Красная ртъка); а красная вода ясно свиде- 

тельствуетъ о красной железистой почве», по которой 

протекаетъ она; точно также, какъ чистая хрусталь

ная вода реки Хила показываетъ, что она протека

етъ по кремнистой, безплодной почве. Уже одно со- 

противлеше Индейцевъ въезду въ ихъ землю можетъ 

служить доказательствомъ, что она должна быть бо

гата естественными произведешями и животными; а 

мы видели, что въ такихъ случаяхъ дикари посту

пали везде подобнымъ же образомъ. Между темь, 

эта долина лежитъ прямо на дороге отъ Санта-Фэ въ 

КалиФоршю, и потому ея изслтьдоваше (exploration) (*) 

очень важно для насъ, такъ какъ железная дорога, 

если когда нибудь будетъ проведена отъ Соединен- 

ныхъ Штатовъ къ Тихому океану, должна непремен

но пролегать по этому тракту.

IV -  П Р О И З В Е Д Е Н 1 Я .

До присоединешя КалиФорши къ Соединенным!»

(*) Когда Американцы отнимали у дикарей землю, то всегда 
употребляли это слово. Пр им. Перев.
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ПТ! атам ь, и открыла въ ней золота, изъ нес вывозили 

только кожи и сало. КалиФорнцы не хлебопашцы: они 

занимались только коиоводствомъ и разведен1емъ ро- 

гатаго скота; для собственнаго потреблен-! я только се- 

ялн пшеницу, ячмень, кукурузу, горохъ и запималисъ 

огородами. Въ го время, Ъ пли 4 лгЬтн1й быкъ сто

ить только 2 доллара (2 руб. 60 кои. серб; теперь 

такой же быкъ, доставленный изъ внутреннихъ ранчъ 

къ заливу Санъ-Франсиско и годный на убой, стоитъ 

отъ 20 до Г)0 долларовъ (*). Цена лошадямъ изме

нилась еще р езне. Прежде били скотъ въ КалиФорнш 

больше для кожъ и сала, нежели для мяса; ныне же 

бьютъ его уже больше для мяса; и такъ какъ потре

бность на этотъ предметъ увеличивается быстро со 

дня на день, то должно опасаться, что, рано или 

поздно, туземнаго скота не будетъ достаточно для про- 

довольствгя страны.

Климатъ и почва КалиФорнш въ высшей степени 

благопргятны для пшеницы, ячменя и овса; только 

у береговъ слишкомъ свежо для кукурузы.

Овесъ, изъ породы того, который у насъ въ Сое- 

диненныхъ Ш татахъ етыотъ, здесь растетъ въ ди- 

комъ состоянш и возобновляется изъ года въ годъ 

самъ собою, безъ всякаго noco6ia. Это, но моему мн1>- 

гйю, можетъ сужить ясн!>1мъ доказательствомъ того, что 

и прочге злаки могугъ произрастать въ КалиФорнш 

безъ искуственнаго орошенгя полей. Этотъ овесъ по

(*) На пршекахъ вдвое дороже. Прпм. Перев.
Горн.  Ж урп.  Кн.  I V .  4854.  7
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дымается всякой годъ почти внезапно, покрывает!» 

все холмы и долины на Л0 или СО миль отъ мор

скаго берега, остается въ совершенном!» соетоян’т  

все лТ.го н всю осень, п потому доставляет!», безъ 

мал'Ьйшаго труда со стороны человека, превосход

ный подножный кормъ лошадямь и рогатому скоту 

(см. примЪч. 5).

Картофель, ртыга, лукъ и всТ» проч!я огородиыя 

овощи произрастают ь превосходно въ КалиФорнш. 

Въ долинахъ, отдВленныхъ отъ моря прибрежными 

горами, температура довольно тепла для кукурузы ри

су, н табаку.

При еамомъ основаши миссий (въ 1770 годахъ) быль 

около нихъ развёденъ вииограЪъ Испанскими миссю- 

нерами. Онъ удался превосходно и скоро переселен

цы последовали примеру миссюнеровь. Вино, добыва

емое изъ здВшпяго винограда, хорош а го качества и 

очень n p ia t H o ;  а нзюмъ сохраняетъ весь свой арсг- 

матъ. Сухое лето предохряняетъ 1лалиФорнскш вино- 

градъ отъ разныхъ бол езней, которымъ онъ подвер- 

женъ на берегахъ Атлантики.

Яблони, груши, персиковыл Ъеревъл даютъ изобиль

ный ПЛОДЪ (* ) .  П еть СОМН'ЬШЯ, что и  проч!я плодо- 

витыя деревья, свойственны я этой широт е, примут

ся здесь отлично.

Лтьсалш изобилусгъ северная КалиФоршл выше

(*) Въ южномъ Пуэбло растутъ го же масличное п туто 
вое деревья. Прим. Персв.
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Т)8° CJiBCIHIOli riJIIJWTbl* равно н ущелья— у подноиоя 

Cieppa-Невады (см. примеч. 0). Во внутренности, ме

жду '50° и о8° северной широты, встречаются толь

ко местами хвойные леса по горамъ и дубовыя ро

щи въ долинахъ. Считаю долгомъ пояснить, что эта 

скудность въ лесахъ причинена не скудностью почвы, 

а палами (полевые пожары), которые, распространяясь 

повсюду каждую осень, истребляютъ вместе съ сухою 

травою и вышеднйе, въ продолженш предъидугцей 

дождливой поры, молодые и нежные зачатки деревъевъ.

Недостатокъ леса въ средней и южной КалиФор- 

ип1 пугаетъ Американскаго плантера, взросшаго въ 

дремучихъ, первобытныхъ л есахъ нашихъ Запад ныхъ 

Ш т  аговъ, и кажется ему непреодолимымъ препят- 

ств1емъ доведении земледелия до хорошаго состояния. 

Однако онъ скоро выходить изъ этого заблуждешя, 

когда замТ.чаетъ, что КалиФорнская почва произво- 

дитъ обильно безъ всякаго удобрешя все, чтобы онъ 

ни посадилъ или посЪялъ въ нее; что зимою и лге- 

томъ, скотъ его прокормленъ безъ всякаго со сторо

ны его труда} что канавы, усаженныя терновникомъ, 

совершенно заменяютъ ему заборы, и что наконецъ 

отъ него самаго зависитъ иметь на своей земле въ 

непродолжительномъ времени лесъ, даже годный для 

построскъ, если онъ только захочетъ насадить его и 

предохранять его оТь иожаровъ.

Выгоды, извлекаемый КалЙФорнскимъ земледель

цем!» изъ сухой поры, несметны: постоянно безо
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блачное небо вь продолжеши цЬлаго л lira причиною 

тому, что жатвы здТ.сь никогда но бывают!» подверже

ны nooieniio градомъ и прочем) вреду, происходящему 

изъ атмосферы; и земледЬлецъ, пожавъ свои хльбъ, 

можетъ, безъ малЬЙшаго опасешя гюрчп, оставить 

его въ полТ. до тЬхъ поръ, пока ему будетъ совер- 

шенно удобно убрать его оттуда. Вотъ почему Ка- 

лиФорнецъ предпочитасгъ своп клнматъ вс/Ьмъ дру

гими; и, въ самомъ дЬлЬ, что может ь бол be благо- 

щнятствовать работамъ въ полЬ, какъ не постоянно 

ясные дни въ продолжено! нЬсколькихъ мЬсяцсвъ 

сряду (см. примЬч. 7).

Я  говорилъ о земледЬлш КалиФорнш, въ какомъ 

состоянш она могла бы быть, еслибъ открьте золота въ 

эту минуту не задержало хода ея. Очевидно, что пока 

всякой рудоконъ еще можетъ добывать на пршскахъ 

15 долларовъ въ день, до тЬхъ поръ КалиФоршя 

можетъ покупать все ну;кное ей у тЬхъ нацш, гдЬ 

половина доллара въ день считается хорошею пла

тою; и здЬсь будуть сажать и сЬять только тгЬ не- 

обходимЬйпйя потребности, которыя невозможно безъ 

повреждешя привозить изъ другихъ странъ.

V .  о б щ е с т в е н н ы й  з е м л и .

Чтобь узнать количество и ценность казенныхъ 

земель въ КалиФорнш, посмотримъ, въ какомъ со

стоят и она перешла къ намъ отъ Мехико.

Пспансмс миссюнеры были первыми Европейцами
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поселившимися въ КалиФорнш. Неизвестно положи

тельно, каше грамоты имъ были даны Испанским!» 

Правительствомъ; но, зная дальновидность и располо- 

жеше 1езуитовъ къ интригамъ (имъ последовали Фран

цисканцы), нельзя думать, что бы они забыли позабо

титься о себе и не запаслись законными актами на 

владеше теми землями, которыя они хотели приоб

рести подъ ирикрьитемъ религш. Миссш стоять на 

самыхъ лучшихъ учаегкахъ изъ всей КалиФорнш, и 

потому очень важно для наст» удостовериться въ то

чности: принадлежать ли оне казенными нмуществамъ, 

или нетъ.

Во время Мехиканскаго владычества, были розданы 

почти все хорогшя прибрежныя земли, незанятыя 

миссиями; эти обширныя поместья обозначены вь ак- 

гахъ очень неоп редел спи ымъ образомъ, по мысамь, 

заливамъ, оврагамъ и проч., и могутъ быть увели

чены или уменьшены на целы я мили, по произволу. 

Прежде земля ценилась по количеству луговъ и во

обще настбищъ; этихъ везде было довольно, никому 

не было тесно и потому никто не заботился объ озна- 

чен'ш въ точности границъ своихъ земель.

Земли къ северу отъ э9° северной широты не бы

ли отданы никому, ни даже наследованы.

Въ долинахъ Сакраменто и Саиъ-Хоакинъ отдано 

очень немного земель.

Подножье Cieppa-Невады (где открыто золото) не 

было никому ни отдано, ни продано; но сслибъ зе.и
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ли эти были розданы, то пр'шски на нихъ, согласил 

законамъ какъ Мехнкн, такъ и Соединен пыхъ Ш та

тов!», вес таки принадлежать казне.

Вь такомъ поло;ксн1н была КалпФоршя до 18'17 

года. П о  договору, заключенному въ Гваделупъ-Ги- 

далго, Мехикаиское Правительство уступает!» Соеди

нен и ымъ I I I  гатамь все свои нрава въ КалиФорнш; 

то есть: 1) Соединенный Ш татъ вступаетъ во владВ- 

nie всеми землями, который не были отданы никому 

Мехиканскимъ ывигельствомъ до заключен! я дого

вора; 2) все рудники, пршеки и копи, где бы они 

ни находились, переходятъ къ Правительству Соедн- 

ненныхъ ПГгатовъ и о) Соедииеннымъ Штатамт» 

предоставляется право конфисковать те земли, вла

дельцы коихъ не выполнили или не выполнять усло- 

вга, при какихъ были имъ уступлены занимаемый ими 

земли.

Эти договорные пункты очень важны не только 

для Правительства, но и для самихъ жителей Кали

Форнш. Теперь остается принять скорыя меры для 

согласования интересовъ казеннаго и частиаго. Пусть 

Правительство назначить чиновниковъ для раземо- 

трешя актовъ всехъ землевладельцевъ, и когда ком- 

миссхя представить результатъ своихъ изел Вдованш 

Конгрессу, то онъ можетъ окончательно произнесть: 

чьи права признать и чьи отвергнуть; и тогда толь

ко можно будетъ съ точностно узнать количество 

казенныхъ имущества» въ БалиФорши.
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VI. Т О Р Г О В Л Я  К А Л И Ф О Р Н Ш . И ЕЯ и с т о ч н и к и .

lit. настоящее время КалиФоршя имеетъ только 

одинъ источнике торговли: золото. Все другое про

дукты ея, растительные и ископаемые, за исключе

нием!» разве ртути, находятся въ пренебреженш, и
I

останутся такъ до техъ поръ, пока добыча золота

будетъ выгоднее всехъ другихъ занятш.
/

Все предвещаете порту Санъ-Франсиско первое 

место между торговыми городами стране, омывае- 

мыхъ Тихимъ океаномъ, и даже Австралии До сихъ 

порт» все продукты, привезенные сюда отъ всюду, 

нашли здесь верный и скорый сбыть. Но торговля 

КалиФорнш со всеми другими странами не сравнится 

никогда въ важности съ торговлею, Которая должна 

въ скоромь времени образоваться между ею и Сое

диненными Штатами.

Еще нетъ двухъ летъ, какъ все народонаселеше 

(кроме Индейцевъ) БалиФорши не превышало 15,000 

душъ. Не смотря на то, что она отделена отъ насъ, 

соседей своихъ, страшными пустынями, а отъ дру

гихъ нацш— неизмеримыми морями, теперь (въ 1850) 

здесь уже более 100,000 жителей. Весь этотъ на

роде долженъ быль купить у иностранцевъ реши

тельно все нужное; (даже готово-срубленные дома имъ 

были привезены изъ Битая, Нили, Соединенных!» 

ПГгатовъ). Итакъ, источники нашей торговли съ Ка- 

лифоршею не могутъ изсякнуть; но напротив!, дол
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жны увеличиваться но мере уве.шчешя народонасе

ления, до техъ поръ пока будетъ выгоднее добывать 

золото, нежели заниматься земледе.йемъ и ремеслами.

Летомъ 1818 года доскн, толщиною въ дюймъ и 

шириною вт. 1 *1>утъ, продавались въ Санъ-Франси

ско но 7)0 сенговъ (cents) (*) съ Фута; то сеть, но 500 

долларовъ за 1000 квадратныхъ Футовъ, а въ ново- 

основанныхъ городам. Стоктоне и Сакраменто, эти 

же доски стоили отъ 500 до G00 долларовъ 1000 

Футовъ. Тогда многое бросились въ леса и занялись 

распиловкою; но скоро принуждены были оставит!, 

это, когда цена доскамъ спала на 75 долларовъ за 

1000 квадратныхъ Футовъ, а они должны были пла

тить обыкновенному работнику отъ 10 до 15 дол

ларов ь въ день. Известно, что доски и брусья въ 

нашихъ главныхъ при-Атлантическихъ нортахъ сто

ять около 16 долларовъ 1000 квадратныхъ Футовъ; 

а съ доставкою вь КалиФоршю они обойдутся отъ 

20 до эО долларовъ; и вотъ, на много лЬтъ, источ

ники торговли по крайней мере на 1 миллюнъ дол- 

ларовъ въ годъ, полагая, что въ Санъ-Франсиско мо

гутъ продаваться ежегодно 20,000,000 квадратныхъ 

футовъ по 50 долларовъ за 1000 квадратныхъ Футовъ.

Когда число жителей въ КалиФорнш достигнеть

200,000,— это безъ сомнешя будетъ къ концу 1850

(*) Въ долларе 100 сентовъ. Принято, что долларъ, какъ 
АмериканскШ, такъ и Испанскш (шастръ), равенъ ру

блю съ четвертью cepe6poi4 b.
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года, тогда для нее понадобится уже около 500,000 

боченковъ муки (*). Эго количество Соединенные Ш та

ты могутъ поставить н доставить въ Сань-Фраиси- 

ско за 5,000,000 долларовъ и ни одна на pi а не сде- 

лаеть этого дешевле.

Если положимъ, что каждый житель КалиФорнш 

истратить ежегодно на оде;кду только 20 долларовъ, 

то получимъ еще источникъ, откуда могутъ перелить

ся на нашу сторону около 1,000,000 долларовъ еже

годно.

Съ раснространешемъ торговли и пароходства въ 

Тихомъ океане, здесь должна значительно увеличить

ся потребность на каменный уголь; если допустить 

что чрезъ три года въ Санъ-Франсиеко будетъ толь

ко 1000 домовъ, и что каждый домъ круглымъ чи

сломъ потребить 5 тоннъ каменнаго угля, то вь 

итоге получимъ 20,000 тоннъ. Если это количество 

можетъ быть доставлено въ КалиФоршю отъ насъ 

но 12 долларовъ за тоннъ, то нашъ уголь безъ сомне

ния предпочтутъ Ваннуверскому и даже Ново-Гол

ландскому, и въ такомъ случае, вотъ еще ветвь тор

говли въ 100,000 долларовъ ежегодно, кроме угля, 

который потребуется здесь на Фабрикахъ и для па

роходства. Разумеется, что каменный уголь можетъ 

быть доетавлеиъ изъ Соедииенныхъ ПГгатовъ въ Ка- 

лиФорн'по съ выгодою, только вь случае проложен!я

(*) Круиичагой. Бочепокь вЬситъ всегда около 200 Ан- 
глшекпхъ Фуытовь.
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жслКзной дороги или нрорыпл канала чрезъ 1 Iaii.ru- 

СК.1Й перешеекъ.

Вс'Ь приведенным мною числа могутъ быть выше 

или ниже истины- я не выдаю ихъ за точным, однако 

думаю что онТ» и не очень ошибочны.

О потребности каменнаго угла въ КалиФорнш мо

жно судить изъ того, что прошлою осенью (1849) 

тоннъ здТ.сь продавался отъ 60 до 100 долларовъ. 

Въ ото же время бушель (около 1— четверика) кар- 

тоф слю  стоить (на пршекахъ) 16 долларовъ; одна 

р1ша ~  доллара, луковица болГ.с иолъ-доллара, а 

дюжина янцъ огъ 10 до 12- долларовъ.

Недавно отъ Ныо-1орка до ГПагрса (Chagres) бы

ло 7 дней плавашя; отъ Панамы до Санъ-Франси- 

ско столько же. Если положить, что нужно 6 дней 

для выгрузки товаровъ въ Мексиканском!» залив!», 

доставки ихъ в ь Панаму (по железной го port) и на

грузки ихъ на суда, и дут pi я вт» Санъ-Франсиско, то 

видно, что въ 20 дней всГ» товары могутъ быть до

ставлены изъ Ныо-1орка въ КалиФоршю. Эта ско

рость доставки даетъ намь возможность оставить всю 

КалиФорискую торговлю за нами. Отъ Нью-1орка до 

Мексиканскаго залива можно употреблять вс я юл су

да; но отъ Панамы до Санъ-Франсиско должны хо

дить только пароходы. Ихъ не задержать, пн чрез

вычайно непостоянные вТ»тры этихъ м1»сть, ни ча

стые штили, ни большое береговое течеше, о котором ь 

было говорено въ стать!» о климат!». Кром Г» того,
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ч1»мъ больше у иасъ будетъ воепныхъ пароходов!» въ 

Тихомъ океанЬ, т!шъ больше способовъ уп»! будемь 

тПпд» для сближешя съ Кнтасмъ и съ Японк и, для 

охранения нашихъ береговъ, между о2° и 49° север

ной шпроты (то есть КалиФорнш и Орегона), на

шей торговли и рыбныхъ промысловь въ Тихомъ 

океанЬ.

Нельзя также безъ опасности отложить укрТ»пле

т е  порта Санъ-Франсиско еще на долгое время. Бу- 

дущес благодепствхе КалнФорши зависитъ отъ невоз

можности овладеть этимъ мЪстомъ; ибо неприятель, 

который броентъ якорь въ залнв!» Санъ-Франсиско, 

можетъ безъ труда овладеть всею страною.

До сихъ поръ берегъ КалиФорнш не быль еще 

оиисатд много островковъ и подводныхъ камней не 

означены на тЪхъ картахъ, которыми должны руко

водствоваться наши морякщ отъ этого береговое пла

кате очень опасно по ночамъ и въ туманы, а по

тому необходимо обозрВть ихъ снова и описать весь 

берегъ отъ одного конца до друга го, поставить ма

яки, гдЪ моя; но, а въ опасных!» м Встахъ том бои и дру- 

rie предохранительные знаки.

V I I .  И С К О П А Е М Ы Л  Б О Г А Т С Т В А  К А Л И Ф О Р Н Ш .

Золотая полоса лежитт» вдоль поднолпя (заиадна- 

го) снЬжпаго хребта или Cieppa-Невады. Она шири

ною отъ 40 до 50 милт» Англшскнхъ (отъ 70 до 

87 верстъ), считая отъ гребня, и длиною отъ 500 до
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600 около 900 верст ь); нЬтъ сомн'Ьшя, что она рас

пространится еще отъ новыхъ огкрытш. Въ ея со

ставь вход ять вс1» возвышенности, пачннаюнряся, въ 

долннахъ Сакраменто и Санъ-Хоакннъ, холмами, и 

идутщя, постепенно возвышаясь, къ Cieppa-НевадЪ, 

съ которою и сливаются, достигнувъ вышины около 

4000 Футовъ. Эти горы расположены почти перпен

дикулярно къ главному хребту и отделены одна отъ 

другой речками, которыя рождаясь вь снЬгахъ, ле- 

жащихъ на вершннахъ Cieppa-Невады, начинаются 

горными потоками; иротекаюгъ, увеличиваясь, золото- 

содер;кащую полосу, составляя собою богатейшую 

часть иршековъ, и впадаютъ въ об е главны я реки 

КалиФорши: вь Сакраменто съ левой, и въ Сань-Хо- 

акннъ съ правой стороны. (*).

Горы золотой области состоять (сверху) изъ галь-

(*) Эти дв1> рЬки одинаковой величины и текутъ на встре
чу одна другой, первая съ севера, а вторая съ юга 
КалиФорнш, и почти въ прямой лиши, параллельной 
Cieppa-НевадЬ и морскому берегу; ouii втекаютъ об'Ь 

въ заливъ Санъ-Франсиско на разстоянш около 3 верстъ 

одна отъ другой. Зимою отъ дождей и въ Май, 1юнЬ, 
(во время таяшя снЬговъ на С1ерр'Ь-НевадгЬ), он-fc судо- 
ходны на очень значительное пространство; и тогда 

вся внутренность страны можетъ нмЬть самое удоб

ное сообщеюе съ залпвомъ, и обратно. Но этому-то 
Американцы и называютъ заливъ Санъ - Франсиско 

центромь и ключомь всей КалиФорнш.
Нрим. Перев.
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коваго сланца, въ которомъ разветвлены прожил

ки кварца. Кварцъ не находится здесь въ больших!» 

массахъ, но его можно встретить повсюду: на повер

хности земли въ вид г, обломковъ крупныхъ и мел- 

кихъ, въ обрывахъ, вт» крутизнахъ, въ берегахъ овра

гов!» н въ обнаженныхъ вершинахъ горъ въ виде 

прожилковъ.

Въ настоящее время, общее мне Hie, основанное на 

многочисленныхъ наблюдешяхъ, есть то, что все золото, 

находимое здесь въ кристаллахъ или въ самородкахъ, 

было первоначально в ь состоянш гЬсиаго соединен*! я 

съ кварцемъ. Доказательства тому, что золото и 

кварцъ образовались въ одно время, такъ многочис

ленны, что въ этомъ нельзя сомневаться} соединеше 

этихъ двухъ вегцествъ представляется и теперь еще 

вь столькихъ различных!» видахъ, что нельзя допу

стить никакой другой гипотезы.

Но не такъ ясны следы, по которымъ можно бы 

было отыскать причину, выдвинувшую золотосодер- 

жащш кварцъ изъ недрт» земли и разбросившую его 

кусками на поверхности, где потоки и речки, низвер

гаясь съ горъ и промывая себе русла, нашли куски 

эти на пути своемъ. Вода должна была увлечь ихъ 

съ собою, и отъ треп! я валуновъ одинъ объ другой 

и объ друг1 я тела, золото должно было отделиться 

отъ кварца. И  точно, золото находится въ песке и 

въ хряще руслъ и береговъ въ такихъ мВстахъ, гд е 

видно, что вода имела просторъ, и следственно мо-
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глл течь тихо, и образовать осадокт», а золото всегда 

крупнее тамъ,где оно не могло подвергаться большому 

тренно, н мельче въ мЬстахъ, лежащихъ далеко отъ 

месторождетя его.

Въ такъ называемых!» сузспосъ пршскаэсъ (<lry dig

gings) находят!» довольно крупные куски золота. Ка

жется, что золотосодержащий кварцъ подвергся въ 

этихъ местах!» размельченно не отъ действ! я г.одъ, а 

отъ влажна воздуха п света} золото ;ке встречается 

здесь во всевозможных!» видах!», отъ самаго мелкаго 

состоя ilia до самородкогл» въ несколько Фунтовъ ве- 

сомъ. Въ сухихъ пршекахъ встречаются еще на по

верхности экземпляры золотосодержащаго кварца. Въ 

иныхъ кускахъ эти два вещества соединены такъ 

плотно, что для отделенья золота огъ кварца при

нуждены бываютъ истолочь все вместе и изъ поро

шка извлечь золото ртутью. Почва, въ которой иа- 

ходятъ золото на берегахъ рЬчекъ состоитъ изъ хря

ща и затверделой глины съ примесыо раститель- 

ныхъ всществъ. Нетъ никакого сомнешя, что кром е 

свободнаго золота, отдельно или съ кварцемъ, от

крыты и разрабогываются (но тайно) еще жилы зо

лотосодержащаго кварца. Здесь есть образчики этого 

минерала, очевидно добытые изъ недръ земли (а не 

собранные на поверхности), безпримерно богатаго со- 

держашя. Нельзя доказать волкатшческаго происхо- 

ждешя этого минерала.

И  такъ золото, находимое на всей полос е, нместъ
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одно п рои схож дсп i (д и если оно на сух ихъ пр'шскахъ 

зериисто, а въ руслах!» и на берегахъ р1жъ попадается 

больше пластинками, то это Происходить отъ боль- 

шаго или меныиаго трешя, которому были подвер- 

жены валуны зол61Ъсодер;кащаго кварца.

До сихъ поръ золотоискатели находили па всТ.хъ 

пршекахъ болЪс или меиЬе одинаковый богатства: 

изъ чего должно заключить, что пески во всЪхъ р!»ч- 

кахъ почти одинаковаго содержат я; а въ такомъ слу

чае можно допустить, что и жилы золотосодержагца- 

го кварца одинаковаго содержат я но всей полосе, 

на которой находится золото.

Чтобы получить поиятте о сокровнщахъ, могущихъ 

заключаться въ этой полосе, достаточно сообразить (*), 

какая масса драгоценнаго металла уже добыта нзъ 

нее.

Золото открыто въ КалиФорнш въ конце Февра

ля 1818 года на речке впадающей въ Сакраментъ), 

называемой American fork; оффшцальное же пзвЬсгге 

о томъ достигло Вашингтона лишь въ конце осени- 

по этому эмигранты, бросившееся после того толпой 

въ КалиФоршю, не могли прибыть туда раньше сл е

дую ш,а го 1849 года. И  такъ, въ 1818 году добывали 

золото только жители КалиФорнш и около 500 про- 

мышленниковъ, усггквшихъ прибыть туда изъ Орего

на, изъ Мехико (**), положимъ всего 5000 человека».

(*) Разумеется приблизительно.
(**) Съ Сапдвичсвыхъ островонъ, изъ Китая и Перу;
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Полол:имъ еще (согласно оценке люден знающим, 

и оиытныхъ), что каждый изъ этихъ 5000 золото- 

промывальщиковъ добылъ только около 1000 долла

ровъ (кто больше, кто меньше), то найдемь, что въ 

1818 году добыто здесь золота на 5,000,000 долла

ровъ (6,250,000 рублей серебромъ).

Когда счастливая весть достигла всехъ копцевъ 

земли, то въ КалиФоршю стали стекаться толпами 

Перуанцы, Чилшцы, Мехнканцы, Китайцы и даже 

переселенцы изъ Новой Голландш; все они поспели 

въ КалиФоршю прежде главной массы Американцевъ 

Соединенных'!» Штатовъ, которые, за исключешемъ 

не очень многихъ, пришедишхъ чрезъ Панамскш пе- 

решеекъ, все шли туда вокругъ мыса Горна, и по

тому стали прибывать въ КалиФоршю не ранее Ав

густа и Сентября 1849 года.

Въ Тюле месяце 1849 года считалось въ Кали

Форнш уже до 15„000 Перуанцевъ, Чилшцевъ и 

Мехиканцевъ. Главное скопище этихъ пришельцевъ 

было на пршеке, называемому» Cyapiano (Souareano), 

где ихъ было около IOjOOO вместе. То  былъ насто- 

ящш города», построенный изъ холста и древесныхъ 

ветвей, то есть состоящий изъ палатокъ и балагановъ, 

но снабженный всВмъ ну;кнымъ и даже излишнимъ. 

Тамъ были гостинницьь питейные дома и магазины; 

ледъ съ вершинъ Cieppa-Невады доставлялся въ Cyapi-

много Канадцсвъ, прибывшихъ изъ горъ (rocky moun

tains). Прим. Перев.
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ано дл я приготовлен'!л всевозможным» прохладитель

ным» напнтковъ; и, наконецъ, тамъ была срублена 

на-грубо изъ брсвенъ арена для боя быковъ.

Такимъ образомъ иностранцы завладели южною 

частно золотой полосы прежде Американцевъ и имТ>- 

ли тамъ нисколько времени преимущество надъ эти

ми последними, которые сперва более шли на сб- 

веръ и рылись по берегамъ и въ руслахъ рЬкъ: А те - 

rikan fork, Juba, feather river и bear river. Но мало 

по малу Американцы, коихъ число увеличивалось 

ежедневно, подвигались къ югу, и столкновение этихъ 

двухъ партш, северной и южной, уже казалось нс- 

избежнымъ, когда иностранцы— оттого ли, что уже 

набрали золота сколько хотели, или оттого, что опа

сались стычки съ Американцами —  стали понемногу 

расходиться, такъ что къ концу 1849 года тамъ не 

оставалось почти ни одного.

Число Американцевъ искавшихъ, золото въ 1849 

году, не могло превышать 6000; что вместе съ 15,000 

иностранцевъ составить 24*000 золотоискателей. До- 

пустимъ, что въ этотъ годъ можно было удобно ра

ботать на пршекахъ только 150 дней, то есть отъ 5 

1юня до 15 Октября; и примемъ, что въ продолже

ние первой половины этого рабочаго времени, то есть 

въ 65 дней, каждый золотоискатель добылъ ежеднев

но только 1 унцпо золота или 16 долларовъ (20 руб

лей серебромъ),— Miioric полагаюсь, что среднее чи- 
Горн. Журн. Кн. I V .  1 8 5 1 .  8
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с.ю должно быть больше (*)- то нандсмъ, что всего 

добыто'золота но 1040 долларов!» I ?>()() рублен се

ребром!») на человека, или положимъ хота но 1000 

долларовъ; ото даетъ въ итоге всего 21,000,000 дол- 

ларовъ, изъ коихъ 15 миллюновъ, по крайней мере, 

добыты и вывезены иностранцами, которые въ Сен

тябрь месяце стали выезжать изъ КалиФорнш.

Ко второй половине рабочаго времени число Амс- 

риканцевъ на нршекахъ было уже отъ 40,000 до

50,000, то есть вдвое противь числа работавших ь въ 

продолжение первой половины удобного времени. Но 

они были неопытны; (примеч. 8) поэтому положимъ,что 

въ остальные 65 дней того лета, 40,000 золотоиска

телей добыли не по 1000, а по 500 долларовъ; въ 

итоге получимъ то же 20,000,000 долларовъ. Если 

отъ этой суммы сбавимъ еще четверть, въ соображе- 

niii того, что дожди въ 1849 году начались очень 

рано, то все еще останется 15,000,000 долларовъ, изъ 

коихъ, по крайней мере, одна пятая часть увезена 

иностранцами.

И  такъ, по приблизительному расчету можно при

нять, что въ продолженш двухъ летъ, 1848 и 1849, 

изъ золотой полосы добыто всего около 40,000,000 

долларовъ (50,000,000 рублей серебромъ), изъ коихъ 

половина вывезена иностранцами.

П о всемъ собранным!» мною нзвееззямъ, около

(*) Эго предположеше конечно слишкомъ умеренно для 

1849 года.
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половины всего золота, добытаго до сихъ поръ въ 

КалиФорнш, промыто изъ рТ.чныхь песковъ; осталь- 

ная же часть— на сухихъ пршекахъ.

Ркка Троицы (въ скверной части КалиФорнш), впа

дающая въ океанъ около h 0 скверной широты, по 

достовкрнымъ извкслямъ то же содержитъ золото. 

Всего считаютъ 12 золотоиосныхъ рКкъ, но только 

7 были разработываемы до сихъ поръ.

Если допустить, что жилы золотосодержащаго квар

ца (первоначальныя хранилища всего золота, находи- 

маго какъ вь ркчкахъ, такъ и въ сухихъ пршекахъ) 

вездк одинаковаго содержания,— а до сихъ поръ мы 

еще не имкемъ причинъ оспаривать это,— то, съ помо- 

пцю вышепрнведенныхъ чиселъ, можно составить се

бе  некоторую идею о богатстве полосы земли, ши

риною отъ 10 до 50 миль и длиною отъ 500 до 

600, (богатство, поражающее воображеше!), въ ко

торой главная порода пронизана по всГ.мъ направле- 

iiiямъ жилами этого кварца. Впрочемъ время, наде

емся, скоро разъяснить вопроеъ о богатств!'» жилъ 

золотосодержащаго кварца.

Открыло золота въ КалиФорнш, возбудивъ внима- 

iiie публики, подало поводъ ко многимъ проэктамъ о 

срсдствахъ доставить Правительству Соединенныхъ 

ПГгатовъ наиболыную выгоду отъ пршековъ. По до 

сихъ поръ у насъ не было надлежащих!» сведен ш ни



о крае вообще, ни о горпомъ округе въ особенности; 

также не было еще говорено о необходимости состав

лен! я и обнародован! я совершенно новаго устава, ко

торый быль бы приспособлен!» къ совершенно но-
*

вымъ обстоятельствам!», отъ коихъ родилась надоб

ность въ немъ.

Если для придан!я настоящей ценности богатствам!» 

КалиФорнш нужно составить и сделать законом!» осо

бый рядъ постановлен!ft, то спрашивается, на каких!» 

началах!» могутъ и должны быть основаны эти по

становлен! я? Да будетъ мне позволено изложить здесь 

мое м н ете  объ этомъ предмете.

Часть КалиФорнш, где лежигъ горный округъ, ни

когда не была» какъ сказано выше, ни продана, ни за

ложена; и потому вся эта полоса принадлежитъ къ 

государствсннымъ имуществамъ. Прежде всего я 

утверждаю, что законы о продаже казенныхъ земель, 

существуюпце въ Соединенныхъ Штатахъ, не могутъ 

быть применены къ горному округу въ КалиФорн!и, 

потому что породили бы тьму раздоровъ между зо

лотопромышленниками, настоящими и будущими; и 

кроме того, были бы въ этомъ случае крайне не

справедливы въ томъ, что участки, повидимому бед

ные, но въ самомъ деле очень богатые, могли бы 

быть приобретаемы за безцЬнокъ, тогда какъ друг!е, 

богатые только отчасти, но въ сущности y6orie, бы

ли бы продаваемы за баснословиыя цены, совершен

но раззорительныя для покупателя. Далее: допустить
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продажу пршсковъ значило бы совершенно угнести 

ткхъ промышленноковъ, которые, преодолев-!» тысячи 

препятствш и испытавъ тьму лишснш, прибывают-!» 

наконец-!» въ новое el-dorado искать золота; но весь 

капитал ь у нихъ руки: они не могутъ приобрести npi- 

нека. Между темь, капиталисты, имея средство нани

мать опытныхъ людей для разведок!» и лучшихъ ра

ботников-!» для разработки, могутъ, безъ всякаго ри

ску, покупать самые богатые участки. Можно пред

ставить себе, каше безпорядки должна произвести 

подобная система между десятками тысячъ промыш- 

ленннковъ, лишенных!» всякой доли изъ того, что, но 

ихъ мнкшю, есть общее досгояше.

И  гакъ, горному округу въ КалиФорнш прежде 

всего нужна такая система законодательства, которая 

согласовала бы выгоды Правительства съ интересами 

частныхъ лицъ. Следующая предположен!я, приве

дении я въ исполнеше, достигли бы, можетъ быть, этой 

цели.

Всякой рудокопа», согласившись ВЪ ТОМЬ, что ОН!» 

извлекаетъ выгоду для себя изъ общей собственно

сти, также на идетъ справедливымъ, что Правитель

ство, подъ защитою котораго онъ находится, имеетъ 

полное право на некоторую часть изъ этой выгоды.

Потомъ нужно будетъ обозначить разницу въ пра

вах-!» между теми золотопромышленниками, которые 

добывают!» золото въ сухихъ пршскахъ, или изъ рк- 

чскъ, то есть свободное уже золото, и теми, которые
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предпринять разработку жилъ золотосодержащаго 

кварца. Для перваго рода работъ нужны промыш

леннику только лопата и какая нибудь посудина для 

промывки; опъ ни чЬмъ не стЬсненъ, и можетъ, если 

ему неудобно вь одном ь месть, безъ всякихъ хло

пот ь перейти на другое. Но для разработки жилъ 

понадобятся машины, постройки, люди и следова

тель но уже более или менее значительный капиталь, 

еще до извлечешя какой либо выгоды. И  такъ, 

если права и преимущества техъ, кто предприняли бы 

разработку жилъ, не будут ь обозначены въ точности; 

если, всякш, открывший самъ, или для когораго бу

детъ открыто другими, его иждивешемъ, новое место- 

рождеше, не можетъ быть уверенъ, что опъ будетъ 

иметь исключительное право пользоваться тВмъ от- 

крыттемъ; что первый пришлецъ, Американецъ пап 

иностранецъ, которому вздумалось бы поселиться во

зле него, не отведегъ отъ него потока, привод я щаго 

въ движете его машины, не порубить у него леса, 

необходимаго его заведенно,— то очевидно, что ни 

одинъ благоразумный капиталист!» не решится на 

этого рода предщняпя.

Въ горномъ округе, въ горам», лежащихъ ме;кду 

золотоносными речками, есть миойя прекрасный до

лины и обширные косогоры, совершенно удобные къ 

населешю, которые, но близости своей къ нршекамъ, 

были бы чрезвычайно выгодны хорошему Фермеру, 

хотя теперь, пока все еще думають только о золоте
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и никто о земледВлш, они бота юте я ость внимашя. 

Н предлагаю, чтобь эти земли то же не продавать 

никому, но чтобы весь горный округь,— какъ онъ есть 

пли будетъ, вел Вдств'ю новыхт» открытжу-— оставить не

раздельны мъ государственным ь имуществом!» Аме

риканской нац'ш и ненрнкосновеннымъ насл едством ь 

нашихъ ПОТОМКОВ!». '

Для приведения Иоваго Уложешя вь исполнеше 

нужно назначить Горное Начальство, когораго глав

ные чины были бы въ городе Сакраменто (*) по- 

мощниковъ л;с ихъ разместить по главнымъ точкамъ, 

где будутъ происходить разработки.

Вотъ некоторые пункты, которые, по моему мнТ»- 

iiiio, могутъ служить основашемъ новому Горному 

Уставу:

1) Горное Правлешс будетъ выдавать всякому гра

жданину Соединенныхъ Ш татовь, по его требование, 

письменное дозволегне добывать золото на пршекахъ. 

За таковое дозволеше всякой, получивший его, обя- 

занъ вносить въ казну ежегодно одну унцпо ( L6 дол

ларовъ) золота, которую я считаю равною средней 

выработке одного дня для всякаго обыкновенного 

работника.

£) Кто откроетъ пршекъ, или прюбрВтетъ право

(*) Въ 3 миляхъ отъ впадешя рЬки American fork въ 
Сакраменто, на м ЬстТ прежней Новой Гельвсдш, оено-

ванной Швейцарским и выходцемъ Суттсромъ въ 1838 

году.
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нерва го открывателя пршека, тотъ будетъ пользо- 

ваться исключительною привиллеыей на разработку 

его, на известное время и при известных!, услов’1- 

яхъ; за что онъ обязанъ вносить въ казну опреде

ленную часть изъ ирюбретенныхъ имъ выгодъ. Этим ь 

способом!» Горное Правление можетъ собрать, наири- 

мВръ съ 50,000 промышленниковъ, за одно дозволе

ние 800,000 долларовъ въ года»; независимо отъ про

дажи земель подъ дома и огороды въ городахъ, ко

торые будутъ основываться въ разныхъ частяхъ окру

га; кроме условленной доли, вносимой открывшими 

пршеки и рудники за привиллегпо, и еще свсрхь 

денегъ, вырученныхъ запродажу строеваго и другаго 

лесу. Весьма вероятно, что въ 1851 году доходъ вь 

казну, собранный по этой системе, будетъ около 

2 миллюновъ долларовъ. Сумму эту я предлагаю 

распределить следующим!, образомъ: а) часть назна

чить на уплату процентовъ съ Мехиканскаго дол

га (*); Ь) 500,000 долларовъ ассигновать въ пользу 

народныхъ училищъ и на содержание Университета 

въ КалиФорнш; с) 100,000 долларовъ отложить на 

погашеше Мехиканскаго долга; и с!) остальные долги 

употребить на расходы управлешя, на жалованье 

чиновникамъ и ихъ помощникамъ; на проложешс

(*) Соединенные Штаты обязались выплатить Англш

16,000,000 долларовъ, которые Мехико была должна ей 

еще со врсмснъ войны ея, Мехико, съ Франпден.

Прим. Пер.
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дорог I» и на устройство мостовъ, отчего ц1>пы пер- 

выхъ потребностей жизни изъ баснословныхъ дол

жны скоро превратиться въ благоразумный, а рудо

копы, видя, что вносы ихъ употреблены для пользы 

общей, тГ.мъ охотнЬе будутъ платить установленный 

подати. Можетъ быть было бы полезно, чтобы жа

лованье чнновннковъ Горнаго Правлешя и ихъ по- 

мощниковъ было въ некоторой пропорцш къ суммЬ, 

на которую каждый изъ нихъ выдастъ дозволен!я, 

или продастъ строеваго лЪсу и земли подъ дома.

5) Право рубить лЪсъ, для устройства домовъ и 

другихъ угютреблешй, а также зимовать въ гориомъ 

округ b дозволяется только тЬмъ гражданамъ Соеди- 

ненныхъ Амсриканскихъ Ш татовъ, которые прюб- 

р'Ьли право добывать золото.

1\) Только Горное Правлеще имТ.етъ право назна

чать, по мЪр Ь надобности, местности для новыхъ го

родов!., продавать и отводить мЪета подъ дома и ого

роды поставляя покупателямъ на видъ, что пршеки, 

хотя найденные на собственном!» мЬстЪ, принадле

жат!, нацш.

Если ;килы золотосодержащаго кварца въ самомъ 

Д 'Ь л 'Ь  такъ богаты золотомъ, какъ до сихъ поръ пред

полагаюсь, основываясь на наблюдет яхъ, и если пра

ва t 'Jj x ! , ,  к т о  решатся пожертвовать капиталомъ на 

разработку ихъ, будутъ обозначены и утверждены 

закономъ, то въ скоромъ времени въ горахъ будутъ 

повсюду устроены машины; неограниченная сила на-



ровь заменить слабою « илу |>> к I» чсловеческнхь, л 

Правительство, отъ добыта го изъ жиль золота, полу

чить по крайней мере такой же, если не больной, 

доходъ, какъ и отъ золота изъ песковъ.

И г акъ, смотра на вопросъ о продаже пршсковь толь

ко съ Финансовой стороны, уже очевидно, что доходы 

Правительства должны быть постояннее отъ выдачи 

позволений н привиллегш, нежели отъ продажи npi- 

исковъ. Для нацш же эта система удобна темь, что, не 

допуская мононолш капитала, устраняете поводы къ 

ропоту, грабежамъ и можете бщть къ междоусобной 

войне, оставляя въ то же время ноле теч ь  изъ капита- 

листовъ, которые предпримутъ разработку жилъ золото- 

содержаща го кварца.

Что касается до ниостранцевъ, то, по моему мне

ние, они должны быть вовсе исключены изъ права 

разработывать наши пршеки: я считаю богатства Ка- 

лиФорши исключительною собственностпо Американ- 

скаго народа. Исключивъ иностранцевъ совсемъ, мы 

избавимся отъ повторено! того, что случилось въ 187l8 

и въ 1849 годахъ, когда 12 или 15 тысячь воору- 

женпыхъ Испанцевъ, вторгнувшись въ КалиФорнпо, 

безчинсгвовали тамъ сколько хотели, набрали себе 

до 20 миллюновъ долларовъ нашей собственности и 

отправились во свояси. Такого злоупотребления госте- 

пршметва не должна терпеть ни одна нацтя, имею

щая средства заставить себя уважать.

Очевидно, что для правительства нашего гораздо
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важнее, чтобь богатства КалиФорпш остались исклю

чительно собственностью Американской нацш, нежели 

обогащеше нашихъ согражданъ въ известный срокъ, 

какъ можно скорЬе, съ помощно иностраниыхъ рабо- 

тниковъ. Между тЬмъ то же ясно, что всЬ законы, кло- 

нянцеся къ тому, чтобь препятствовать иностранцам ь 

грабить насъ, могутъ быть обойдены, доколь Амсрн- 

канскш гражданинъ будетъ имЪть право нанимать 

на пршекахъ въ свою службу одного, двухъ или со

тни иноетранцевъ; (такса, которую я иредложилъ взи

мать съ человека за право работать на пршекахъ 

такъ незначительна, что она не затруднить ни одно

го Американца, желающаго нанять иностраниыхъ 

работников!,, тЪли, болЬе, что вс!> скоро убедились 

бы, что платягъ не подать казнВ, а только склады

ваются между собою для покрытая издержекъ, равно 

полезныхъ ка;кдому и нсобходимыхъ во всякомъ об

ществ!}); а потому я предлагаю, чтобы ирямымъ 

закономъ было запрещеио Американцами нанимать 

на пршеки въ свою службу иноетранцевъ (*).

(*) Этотъ законъ был ь предложенъ, принять и утверждеиь 

болыннпствомъ голосовъ, на конгресс!} Соединен 

пыхъ Штатовъ, старашями одного нзъ членовъ она- 

го, Полковника Фримантла. Въ Саиъ-Фрапсиеко узна

ли о томъ въ НоябрЬ 1850 года, н иностранцы, до 

которыхъ онъ особенно касался, повидимому, нисколь
ко не встревожились этнмъ, предугадывая, что ново
му закону не суждено никогда нрнводиться въ псиол- 
nciiic. Они имЬлн нЬкоторое право гакъ думать, по
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Изъ числа иноетранцевъ а исключаю тЬхъ нзъ 

ним», которые закопнымъ образомъ прюбрели у насъ 

право гра а;данства.

Система, предлагаемая мною, обьщаетъ еще те вы

годы, что Правительству не нужно будетъ содержать 

гарнизоновъ на пршекахъ для приведения ея въ нспол- 

iienie; она будетъ такъ устроена, что приведется въ 

исиолнсше сама собою, ибо граждане Амсриканыпе, 

получивнпе, за внесенную плату, дозволеше работать 

на пршекахъ, уже нзъ чувства нацюнальности, изъ 

зависти наконецъ, не потерпятъ, чтобы кто нибудь

только потому, *что онъ неудобоисполнимъ, но еще 

потому, что они уже прежде имели случай видеть какъ 

другой законъ, въ силу котораго всякой иностранецъ 
долженъ былъ вносить въ казну ежемесячно 20 дол

ларовъ, то же остался безъ всякаго исполнешя. Ис

ключительная система Г. Ботлеръ-Кинга не основана, 

кажется намъ, на вЬрномъ взглядЬ на положеше зо- 

лотопромышленннковъ на пршекахъ. Онъ не беретъ въ 

соображеше, что не всякой Амерпканецъ способенъ 

къ такой тягостной , полной опасностей, ждзни, 

какую должны вести рудокопы. КалиФоршя и Пра

вительство Соединенныхъ Штатовъ безъ сомиЬшл же- 

лаютъ ввести па пршекахъ систематическую разработ

ку жплъ, какъ можно скорЬе мпповать трудную эпо

ху младенчества и организовать правильный работы 

въ> новомъ крае. Если такъ, то пусть они обратятся 

къ предпршмчивымъ и решительными людямъ всехъ 

нацш, и не удаляютъ ихъ огъ себя мерами, внушае

мыми духомъ пристрастиой национальности (Прим. 9).
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передi, глазами ихъ пользовался даромъ темь, за что 

они вносили деньги. Она положить копецъ побегамъ 

солдатъ и матросовъ, если принять стропя меры, 

чгобь они подъ чужими именами, не могли достать 

письменнаго позволешя жить и работать на npi- 

искахъ. Безъ позволен!я, ихъ скоро выгонять оттуда, 

if друпе солдаты и матросы, видя это, уже не будутъ 

более впадать въ искушеше, котораго пагу бны я сл Ьд- 

ств1 Я мы уже испытали и еще нспытываемъ ежедне- 

вно. Тогда наши купеческие корабли, которые теперь 

гшютъ безъ людей вь заливе Санъ-Франсиско, мо

гутъ заниматься привозомъ въ КалиФоршю необходи- 

мыхъ вещей и, увеличивая собою конкурренц’ш), темъ 

самымъ способствовать къ уменьшении ценъ ввози- 

мыхъ иродуктовъ.

Мноие эмигранты, особенно жители западныхъ 

Ш татовъ (*), нришеднйе въ КалиФоршю чрезъ горы, 

останутся въ ней навсегда, й впоследствш сделаются 

земледельцами; очень много другихъ, больше изъ 

жителей при-Атлантическихъ Штатовъ, приходятъ и 

будутъ приходить туда только для того, чтобъ обога

титься. И  точно, въ КалиФорнш уже теперь можно 

видеть почти каждый день Американцевъ, изъ при- 

бывшихъ въ 1819 году, возвращающихся на родину, 

отлично вознагражденныхъ за труды свои.

Открыло золота, увсличивъ потребность на про

Миссури, Илиноисъ, Кентуки, Арканзасъ, Ин.иана.
Прим. Перев.
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дукты наши, уже изменило цены ихъ, какъ иг, 

торговле, такъ, н на Фабриках1!,; это обстоятель

ство, вместе съ огромнымъ количеством I, золота, 

которое уже явилось и еще будетъ являться въ обра

щено!, несомненно повлечет!, за собою переворотъ 

въ коммерцш, должснствующш сильно способствовать 

увеличении благодснсппа Соединснныхъ Штатовъ.

Въ начал е рапорта упомянуто объ устройстве Мо- 

нстнаго Двора въ КалиФорнш; постараюсь доказать не

обходимость этой меры. Въ настоящее время въ Кали

Форнш нТ.тъ почти совсемъ чеканныхъ денегъ въ обра- 

щенш; съ большимъ трудомъ, и то съ значительным !, 

ущербомъ, можно достать серебряной или золотой мо

неты для внесен!я таможенныхт» пошлинъ. Здесь все 

продается и покупается на вТ,съ песчаиаго золота, счи

тая унщю равною отъ 15^ до 16 долларовъ въ горо- 

д.ахъ, а на пршекахъ еще менее. Отъ такой низкой ц ен

ности золота, разумеется, остаются въ накладе толь

ко рудокопы; покупатели же золота, отправляю- 

нце его въ Соединенные Ш таты, получаютъ огром

ны я выгоды, нбо получаютъ отъ Монетнаго Дво

ра въ Филаделыми установленную закономъ плату, 

по 18 долларовъ за унцпо. Прсдположимъ теперь, 

что въ 1851 году въ КалиФорнш будетъ добыто зо

лота Американцами только о,125,ООО унцш. Это 

количество стонтъ въ КалиФорнш 50,000,000 дол

ларовъ, а Филадельфскому Монетному Двору оно 

будетъ стоить 56,250,000 долларовъ, то есть Фила-

1 :»о



дсльфскш Монетный Дворъ выдаетъ епскуляторамъ 

въ золотТ», вь одинъ шдъ, сумму въ б м и л л ’юновь 

долларовъ, которая осталась бы въ кассЬ КалиФорн- 

скаго Монетнаго Двора.

Известно что изъ западной Мсхики, изъ Перу 

и изъ Чили ежегодно высылается тамошними куп

цами болТ.с чТ»мъ на 20 миллюновъ долларовъ се

ребра въ слиткам» (за недостатком!» монеты), для 

расплаты съ купцами тЬхъ земель, съ которым^ они 

ведутъ заграничную торговлю} но съ прорьтемъ ка

нала или съ проложешемъ желВзной дороги чрезъ 

I I  анамскш перешеекъ, Санъ-Франсиско непременно 

долженъ сд1»латься главнымъ депо всЪхъ произведенш 

Соединснныхъ ПТтатовъ въ Тихомъ оксапЪ, и тогда 

почти все это серебро будетъ приходить въ порть 

Санъ-Франсиско, потому что всГ» (почти) товары, ко

торые теперь привозятся въ Мехико, въ Перу и въ 

Чили изъ Европы, Остъ-Иидш, Бразилш или изъ 

при-Атлантическихъ нашихъ Ш татовъ, тогда могутъ 

быть доставляемы туда гораздо дешевле изъ Санъ- 

Франсиско. Какая же выгода имЪть дома Монетный 

Дворъ для превращешя этого количества серебра въ 

монету, уже не говоря о томъ, что для распростра

нения нашихъ связей съ Китаемъ посредствомъ тор

говли, необходимо имЪгь въ КалиФорнш подъ рукой 

гораздо болТ.е монеты, нежели находится пыи Г» у на

шихъ купцовъ, потому что въ Кнта1> не употреби

тельны друг’ге способы уплаты.

l :»i ,



Р »> 1 Ь находится въ КалнФорши недалеко от ь Сапъ- 

1осэ (*) на земли, принадлежащей Г. Форбсу нзъ Те- 

пека, въ Мехико. Она здесь получается изъ киновари, 

которой жилы выходять на поверхность земли (**). 

Говорятъ будто и въ другихъ мЬстахъ КалиФорнш 

есть мВсторождешя ртути, но объ этомъ нЬтъ поло- 

жительныхъ свЬденш. Ничего не могло быть счаст

ливее для КалиФорнш, какъ открьте въ ней ртутныхъ 

рудниковъ въ это время, потому что ртуть почти необ

ходима для добычи золота въ болыномъ виде.

Система, предложенная мною для золотыхъ npinc- 

ковъ, неудобна, по моему мнВнпо, для ртутныхъ np i-1 

исковъ; я полагаю, что Правительству и нацш выгод

нее п р о д а в а т ь  последи ie, и совершенно предоставить 

частнымъ лицамъ добычу ртути.

Полагаютъ также, что въ КалиФорнш есть богаты я 

серебряныя, медныя, и железныя руды, но объ этомъ 

нетъ досговерныхъ сведенш.

I I  р  и Л1 ть г  а и i  л.

1. Испанцы и Мехиканцы, говоря о КалиФорнш 

вообще, выражаются во множсствснномъ числе: Las

(*) Около 15 миль къ югу отъ залива Санъ-Фрапсиско.

('*) Во Францш получены образцы двусернпстой ртути 
въ кварцевой жилЬ, доставлеиные изъ Гуадалупе и 
Нью-Альмадепа въ КалиФорнш. Г. Риво, разлагавшш 
ихъ, нашелъ, что эта руда содсржитъ отъ 38| до 49£ 

ртути.
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Californias; а если хот ять означить какое либо м!;сто, 

то говорятъ, что оно находится въ Ixija (нижней) или 

alta (верхней) California; разумГ>я подъ первою соб

ственно полуострова» КалиФоршю, а подъ второю про

странство отъ полуострова къ скверу до Орегона и 

отт» Сн-Ьжныхъ горъ къ западу до моря.

%. Въ то время бывщш еще Поручикомъ Поле- 

выхъ Инженеровъ Сосдиненныхъ Штатовъ. Онъ была» 

командирована» Американскими Правительствомъ для 

изслЬдоваш я, гдЬ лучше проложить военную дорогу 

(military road) отъ Ш тата Миссури къ Орегону, и 

въ какихъ мЪстахъ поставить на этой дорог]» редуты 

са» гарнизономъ для заацищешя эмигрантовъ, идущихъ 

въ Орегона», ота» нападешя ИндЪЙцевъ, кочующихъ 

въ степяхъ по рИкачь Большой и Малой Платта», 

Осэджъ и проч.; но людей своихъ, какъ онъ говоритъ 

въ отчет!» своемъ, онь набралъ тогда не въ Кали

Форнш, а въ горахъ, лежащихъ между КалиФоршей 

и Миссури, большею частно изъ охотникова», кото- 

рыхъ Американская мйховая компашя ежегодно на

нимаете въ Канада и посылаетъ въ горы для про

мысла бобровыхъ мЬховъ и буйволовыхъ шкуръ.

Ъ. Ранчо (rancho) есть поместье, или даже всякой 

домъ отдельно стоящей. Около всякаго болынаго 

ранчо есть ранчер1 я, или собраше хижинъ или юртъ 

для ИндВЙцевъ- у пЪкоторыха» ранчъ живутъ до 1,000 

душъ Инд1шцевъ; они получаютъ отъ хозяина мясо

и пшеницу, воруютъ у него все что могутъ, но за то 
Горн.  Журн. Кн. I V . 4 8 5 1 .  9



помогають ему въ поле, стерегусь его стада, п осо

бенно полезны л'Ьтомъ (въ Ma li, Iiouli), когда Miiorie 

богатые ранчеросъ бьютъ до 1000 головъ скота.

-I. Очевидно, что Г. Ботлеръ-Кингъ не вндаль но

вого Американскаго кладбища на берегу реки Ameri- 

can fork въ 2 верстахъ огъ нового города Сакрамен

то; также не полюбопытствовалъ узнать отчего усе- 

яны новь г .ли крестами некоторые холмы на Ю о Т » ,  

Фэду-Риверъ, Санъ-Станислао и въ другихъ местам., 

где добывают!» золото.

5. Лучшее доказательство, что пшеница можетъ 

произрастать вь КалиФорнш безъ орошешя, состоитъ 

въ томъ, что она действительно такъ растетъ, и еще 

при самомъ небрежномъ, допотопномъ способе обра

ботки земли родится самъ 20 и самъ ЪО. Но отнюдь 

неправда, что КалиФорнскш дикш овесъ остается въ 

совершснномъ состоянш все лето и всю осень. Эго 

сведете взято авторомъ изъ Гумбольдта, который 

писалъ объ этомъ по слуху. Г. Форбсъ, жившш дол- 

14) въ южномъ Пуэбло, въ КалиФорнш, говорить по 

опыту, что въ 1юлВ Месяце этотъ овесъ уже везде 

засохъ, и что въ Октябре скотъ предпочитав! ь ему 

даже ивовую кору и листья кустарника yedra; дикш 

овесъ никогда еще не произвелъ ни одного зерна; но 

онъ точно доставлять отличное сено, если скосить 

его въ Мае, когда онъ, по выражению тамошннхъ 

Фермеровъ, въ молоке (in the milk), то есть цвететь.

6. Прибрежныя горы, ндуиця отъ залива Сань-

\:л



Ф, кшеиско къ югу, покрыты густыми хвойными л1>- 

сами .до самой линш Санъ-Луисъ, то есть на про

странств^ бол lie трехъ сотъ верстъ.

7. I I  анегирнкъ продолжительной засух!» составленъ 

а второмъ совершенно въ Американскомъ духЬ, то 

есть: оглушивъ читателя своего съ самаго начала ело-
V

вами «несметныя выгоды», онъ не считаетъ нужнымъ 

подтвердить слова свои больше ничгЬмъ. Какш же на- 

конецъ эти несметны я выгоды отъ страшнаго зноя 

въ продолжении 7 мВсяцевъ сряду, поражающаго са- 

михъ туземцевъ изнурительными и злокачественными 

лихорадками, и убившаго уже сотни, а со времени от

крытая золота, тысячи Европейцев ь, которые оста

вили отечество полные жизни, здоровьа и надеждъ, 

и въ КалиФорнш, чрезъ нисколько мЬсяцевь по при

бытии, нашли только могилу? Выгоды эти состоять 

по мн Ьшю Г. Ботл еръ-К и и га въ том ь, что тамъ лТ.- 

томъ не бываетъ граду, который аюгъ бы побить 

хлг1»бъ на корнТ», и пТлъ дождя, который могъ бы 

испортить его поел!) жатвы, и все это должно быть 

прекрасно, потому что КалиФорццм въ воехшцеши 

ОТТ» этого.

8. Самые ново-при бывшие Американцы, даже ста

рые матросы, показывали всегда гораздо болТ>е спо

собности къ работами» на пршекахъ, нежели Испан

цы, которыхъ авторъ особенно разумВетъ подъ име- 

немъ иностранцевь. РаздВлеше времени на пршекахъ, 

на рабочее и нерабочее, то же не имЬеть никакого

ч
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основашя. Добывать золото еъ ртъхкахъ совершенно 

удобно только мЬсяца три, болВе или менТ»е, то есть 

когда снВга на вершинахъ Cieppa-Невады уже рас

таяли, а дожди еще не начались, или 1юль, Августъ, 

Сентябрь; пора, какъ говорить Американцы, между 

двумя водами (between two waters). Но въ это же вре

мя жаръ на пршекахъ всегда стоить днемъ выше 

э0° Реомюрова термометра и это самая нездоровая 

пора; р"Вдко кто можетъ работать среди дня, и очень 

мнопе, мучимые любостяжашемъ, вздумавъ прези

рать предостережешя, прюбрВли лишнюю щепотку 

золота цВною жизни. Въ дождливое время, то есть 

отъ Октября до Марта (около), на рВчкахъ работа- 

ютъ интервалами между дождями, но всегда работа- 

ютъ; а во время таяшя снВговъ, весной и до 1юля, 

во всВхъ рВчкахъ бываетъ родъ прилива и отлива: 

поутру и до полудня вода въ нихъ низка, и тогда 

всВ работают^; но она начинаетъ прибывать по по

лудни, раньше или позже, сообразно съ разстояш- 

емъ, которое должна пройти вода, образовавшаяся съ 

того утра отъ таяшя снЪговъ. На сухихъ пршекахъ, 

то есть на склон!» самой горы Cieppa-Невады, у вер- 

ховьевъ веЬхъ золотоносныхъ рЬчекъ, (которые впро- 

чемъ становятся золотоносными, уже спустившись съ 

крутизны), зимой часто идетъ сн!»гъ, а потому тамъ 

тогда мало работаютъ. За то лЬтомъ, когда удобно 

копать землю, тамъ большая скудость въ водъ, такъ 

какъ горные потоки текутъ въ страшиыхъ стремии-
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нахъ н пронастяхъ, то есть въ мЬстахъ совершенно 

недостугшыхъ; пригомъ же они очень скудны въ то 

время, а кроме ихъ, воды никакой Ш;ть. Сами гор

ные потоки не содержать золота, потому что всякой 

осадокъ, который могъ бы образоваться въ нихъ ле- 

томъ, уносится въ долины зимой, когда они все пре

вращаются въ настояице водопады. Золотосодержа

щий песокъ, большею частно, продуваютъ; а те изъ 

золотой ромышленниковъ, которые имеютъ лошадь или 

лошака, привозять его въ торокахъ къ искуственнымъ 

прудамъ, которые нужда научила ихъ выкопать и на

полнить, капля по капле, водою изъ гориыхъ пото- 

ковъ. Найдя въ ущельяхъ нсболышя площадки, Мор- 

люиы и друйе Американцы вздумали привести туда 

воду въ желобахъ изъ какой нибудь доступной точ

ки ближайшаго потока} они это и сделали} за ними 

друйе сделали то же, и такимъ образомъ въ сухихъ 

пршекахъ образовались мнойе прудики, позволивийе 

чсловКкамъ 100 или 200 поместиться кругомъ съ 

своею посудою, которую иные привозять туда за 5, 

4 и 5 миль. Около этихъ искуствеиныхъ бассейиовь 

образовались мало по малу деревушки. Въ двухъ изъ 

такихъ деревушекъ приключилась однажды лВтомъ, 

въ Сентябре месяце 1848 года, страшная суматоха, 

причиненная следующимъ обстоятельсгвомъ: некто 

Г. Ли , богатый Американец ь, давно поселившийся въ 

Сономе, видя, что на зологыхъ пршекахъ платятъ 

отъ 40 до 70 долларовъ за быка, вздумалъ погнать



I

ООО головъ рогата го скота изъ Сономы на рг,к> 

American fork. Но тамъ его предупредили друтте и 

екотъ быль дсшевц тогда онъ рЬшился, чтобъ не 

идти со с кото hi. назадъ 160 миль, или не продать 

его за безцТ.нокъ, гнать его дал be въ горы, на eyxie 

пршеки. Iloc.iT» чрезвычайно утомительнаго, двухъ- 

дневнаго перехода прибыль онъ ночыо, (руководи

мый огнями), къ какому-то собранно иалатокъ на 

небольшой равнинкТ». Скотт», нсвидавннй воды 2- дня, 

бросился къ пруду, бывшему въ серединb этой рав- 

нинки, н выпилъ его до дна. Между тЬмъ сказали 

F. Ли въ одной палагкГ», что здЬсь не нуждают

ся теперь въ мясТ», но что вЬроятно въ Marrhal’s 

camp, (какъ они называли слЬдующш горный городъ), 

купятъ у него штукъ 7)0. Онъ погналъ скотъ туда 

по указанной тропипк Г,' тамъ находить также прудъ, 

гораздо болышй перваго, но и тотъ скотъ его вы

пил. до-чиста. Въ то время уже разсвЬтало; люди 

выходили изъ шалашей и, съ ужасомъ увндЬвъ опу- 

CTOiuenie, причиненное скотомъ, бросились съ руга

тельствами на хозяина, и потребовали удовлетворе- 

iiiя за убьггокъ, говоря, что прудъ ихъ наполнялся 

три недЬли, и что слТ.довательио, имъ опять нельзя 

будетъ работать столько же времени. Успокоивъ ихъ 

кое-какъ сотнею быковъ, Г. Ли, на обратномъ пути, 

долженъ былъ выдержать еще тяжбу, и съ убыт

ком!,, съ первой деревушкой, у которой скотъ не 

только выпилъ всю воду, по и переломала, всЬ же-
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лобья и затопта^п» въ глину посуду, оставленную вс» 

черомъ на берегу ничего не подозревавшими золого- 

11 р ты  шленникам 11.

9. Въ этомъ примТ.чашн выражено вкратце го

де самое, о чемъ твердили все ф\ кпщузсюе журна- 

!Ы и газеты очень пространно и на разные напевы, 

скоро по полученга въ Европе извеспя объ откры

то! золота въ КалиФоршн. Французы были уверены, 

что Американцы, пробившись съ золотомъ своимь по 

пустому несколько времени, наконецъ найдутся при

нужденными пригласить Францускихъ Инжеиеровъ и 

рудокоповъ. Но, кажется, они ошиблись. Законы, о 

кэторыхъ идетъ речь, относительно иностранцев!», не 

приводятся въ исполнеше потому, что въ КалиФор- 

ни еще мало Американекихъ переселснцевъ, то есть 

пкихъ людей, которые, решившись навсегда остаться 

имъ, интересовались бы благоеостояiпемъ этой страны 

-своей новой отчизны— болЬе, нежели большая часть 

Американекихъ золотопромышленниковъ, которые при

ход ятъ туда, только чтобъ нажиться, и уходятъ, какъ 

скоро они достигли своей цели. Этимъ, разумеется, 

все равно: кто бы ни нскалъ и кто бы ни вывозилъ 

золото, лишь бы имъ самимъ достало, сколько имъ 

нужно. У  Американцевъ всякая мера, касающаяся 

общества, чтобъ быть успешною должна непремен

но иметь на своей стороне большинство голосовъ 

той общины, где ей приводиться въ исполнеше; тогда 

уже всякой, давний голосъ свой въ пользу этой ме

i:>9



ры, слЬдовагельно одобрившш се, счнтастъ своею 

обязанности» иещнсь о привсдсшп ея въ itciio.uieuie. 

Но для этого нужны мирсмя сходки, балотировкп; 

однимъ словомъ усергце и безчисленныя хлопоты,—  

чего нельзя ждать отъ людей, пришедшихъ въ стра

ну только на короткое время. П о  этому-то Г. Бот- 

леръ-Кннгъ и описываетъ такъ пристрастно клнматъ, 

почву и произведешя КалиФорнш; но похвалы его,

хотя писанныя часто противъ совести, имТлотъ па-
*

трготическую Ц'Ьль: переманить въ КалиФоршю, какъ 

можно больше, Американцевъ на постоянное житье; 

ибо онъ знаетъ, иго каждый такой переселенецъ 

увеличить собою число исгинныхъ блюстителей по

рядка и исполнителей предложеннаго имъ закона.

l'lO



е / ш ш у й  ж / / л т ж л я / г # у  у

сУ^въя&се/ие .i//"// /'■’>.

V j'h g jJ J  1 ъ . I 1 ,')a J ‘.////./M s v . 1 '\ } f (j (M * t / 'У ? ,б г ^ //г с г/< /у £ < г L_ZI г ^ 1 л г г ^ г (е ш м г /у  c * /U £ /6 e /^ & . J 4 (

U '  U im j S f  ' э т а  ж а ^
4s

ш

'■мабимяшо fu tj/t/ 'oyv /и> У"/гу > и г я  /'/v,//t /V

&p.

ip

7  = ^ = 3 0 €

zr̂ —

/- "

□ 1------L _ , . _

<̂ JVl in 'ia n w d lj.
/0___ Z/T___ 30_

3 I3 = 3 l
ceMHC'.
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