
ГОРНОЕ п ЗАВОДСКОЕ ДМ О.

О нредложенныхъ улучшейяхъ въ заводсшшъ нроизвод- 
ств1> Алтайскаго округа.

Въ течете 1861 года Горный Журнала. представилъ гвУ.- 
дйтя о п'Вкоторыхъ техническихъ улучшешяхъ по горному 
промыслу въ Россш, отчасти уже выполняемыхъ, отчасти же 
только начатыхъ, или нредположенныхъ. Между ними, но важ
ности, заслуживаютъ особенна®© внимашя: новыя правила для 
частной каменноугольной промышленности въ Земле Войска 
Донскаго, изложенныя въ статье объ этомъ предмете Л. А. 
Фелькнера, помещенной въ 3-ей книжке Журнала; устройство 
новаго чугунно- плавиленнаго завода, действующего коксомъ, 
въ Бахмутскомъ уезде Екатеринославской губерн., и несколько 
предложенш объ улучшен1яхъ въ заводскомъ производстве Ал
тайскаго округа. По этому последнему предмету помещено 
было въ гечеши года три статьи: въ № 2 — опыты надъ по- 
лучетемъ меди изъ горновыхъ роштейновъ въ Павловскомъ 
заводе, подполковника Прапга; въ № 8 несколько словъ объ 
Алтайскомъ горномъ округе — штабсъ- капитана Ковригина; 
и въ № 12 — совокупная выплавка серебра, свинца и меди 
изъ рудъ Змеиногорскаго края — полковника Айдарова.

Горн. Журн. Кн. 111. 1862. 1
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Я займусь здйсь въ особенности последнею изъ этихъ ста
тей, которая, на основанш нспытаыныхъ въ течете 1860 г. 
въ валовомъ производств^ Змйевскаго завода изменены! въ 
ход^ эаводскихъ операцш, доказываетъ возможность слйдую- 
щихъ весьма значительныхъ усовершенствован^ въ дМствш 
Алтайскихъ заводовъ:

1) Вместо 3,352,184 пуд. серебряпыхъ и евинцовыхъ рудъ, 
назначенныхъ штатами для выплавки на всйхъ серебряпыхъ 
заводахъ Алтайскаго округа 1000 пуд. бликоваго золотистаго 
серебра, употребить 2,366,000 пуд. рудъ одинаковаго съ преж
ними качества и получить изъ нихъ 1027 пуд. бликоваго се
ребра. При этомъ сберечь 964,000 иуд. рудъ Салаирскаго 
края и выплавить серебро болйе золотистое и по количеству 
на 27 пуд. бол'Ье;

2) Изъ тйхъ же рудъ извлечь 40 тыс. пуд. мгЬди, кото- 
рыхъ прежде вовсе не получалось, и

3) Сверхъ выплавляемыхъ прежде Алтайскими заводами 
изъ т4хъ же рудъ 30 тыс. пуд. свинца, выплавлять изъ нихъ 
еще покрайней n i p i  10 тыс. пуд., т. е. все то количество, 
какое заводамъ необходимо для своего употребления, и изба
вить заводы отъ расхода на покупку педоставлцаго свинца, 
составляющаго до 27 тыс. руб.

Важность этихъ розультатовъ неоспорима, въ особенности 
при нынЬишихъ обстоятельствах!, Алтайскаго округа, когда, 
по у ничтожен! и обязательной работы мастеровыхъ и прпппе- 
ныхъ крестьянъ, нродолжгегпе прибылынаго серебряна го произ
водства, при небогатомъ содержати рудъ и огромномъ раз- 
стоянш между рудниками и заводами, делается почти певоз- 
можнымъ безъ существенных!, улучшенш.

Но какими способами можно достигнуть этихъ результа
тов],? Статья г. Айдарова прсдставляетъ очень много указа
ны! къ разрйшеттгю этаго вопроса, но однакожъ не даетъ от
вета совершенно удовлетворительнаго, и даже человеку, впол- 
и'Ь знакомому съ местными обстоятельствами, нельзя составить
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*по ней ясное поняие о ходе всйхъ операцш. Считаю необ- 
ходиыымъ вызвать автора на некоторый объяснетя.

Осяоватемъ свонхъ улучшенш онъ ставитъ составлеше 
шихтъ какъ для серебряной, такъ и для свинцовой плавокъ, 
по расчетами, выведеннымъ изъ довольно точнаго знашя сос
тава рудъ и флюсовъ; въ особенности онъ требуетъ, чтобы 
въ рудахъ были определены количества кремнезема, сйрно- 
кислаго барита и серы; остальным составныя части соединя- 
етъ подъ общимъ назватемъ осповашй и совйтуетъ смеши
вать руды и известняки въ серебряной и свинцовой шихтахъ 
въ такихъ пропорщяхъ, чтобы кремпш относился къ сйрй, 
какъ 2 ,46 :1 , сйра къ основашю, какъ 1 :3 , а кремнш къ 
основанпо, какъ 1:2,2. Основашя онъ считаетъ здесь за ис- 
ключеьпемъ содержащегося въ ихъ составе кислорода. И такъ 
вся шихта должна содержать:

С Ь Р Ы . К Р Е М Н Ш . О С П О В А Ш Й .

1 : 2,46 : 8,41

Къ этому онъ добавляетъ, что содержите кремтя можетъ 
изменяться въ пределахъ между 2 и 2,7. Разсматривая за- 
темъ среднш составъ всехъ 2,366,000 пуд. рудъ Змеиногор- 
скаго края, употребляемыхъ въ настоящее время въ плавку 
по Алтайскими заводами, г. Айдаровъ выводить, что въ нихъ 
заключается:

к п ем н езем а ........................................................ 4 . . . 719,500». 7

сйрнокислаго б а р и т а ......................................................  549,750
с е р ы ....................................................................................  51,250
окислеиныхъ и соедииеипыхъ съ сРрого оснований 1,045,500

2,366,000

Для составлетя шихты по предложенному ими правилу, 
онъ считаетъ нужными добавить 302,330 пуд. известняка и 
тогда составныя части шихты будутъ въ следующсмъ отно
шен in:
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С 'Ь Р Ы . К Р Е Ш Н 1Я .  О С Н О В А Н1Й.

1 : 2,71 : 8,97

Этотъ среднш составь шихты признанъ удобиымъ какъ 
для серебряной, такъ и для свинцовой плавки. При эгомъ со
став! въ шихт!, будетъ заключаться 312/ 3%  кремнезема и 
она дастъ 478,476 пуд. или 20 ,2 %  роштейна и 30,000 пуд. 
свинца.

Главн'Ьйппя услов1я, которыя, по мн!шю г. Айдарова, не
обходимы кром! того для усп!ха плавиленныхъ процессовъ, 
с о с т о я т ь  въ томъ, чтобы не обращать горновыхъ роштейновъ 
и грязныхъ соковъ въ серебряную, а блейштейновъ въ свин
цовую плавку, какъ это делалось прежде; горновые роштейны 
онъ считастъ нужнымъ забрасывать сверхъ каждой колоши 
при свинцовой плавкй, для насыщешя ихъ мйдью; блейштейиы 
отправлять въ мйдный заводь для выплавки изъ нихъ м!ди, 
а грязные сока вмйст! съ горновыми соками расплавлять въ 
отражательной печи; онъ не упоминаетъ впрочемъ испытана 
ли эта последняя операщя. Руды измельчать передъ засып
кой въ плавиленныя печи. При свинцовой плавк! доводить 
шлаки до совершеннаго расплавления, и для одновременной вы
плавки свинца и блей штейн а употреблять, вм !ст! со свинцо
выми, серебряный руды, но составу своему ейрнокислыя или 
колчеданистыя; при этомъ мйдь и серебро изъ рудъ будутъ 
лучше собираться въ блейштейвахъ и, по извлеченш изъ этихъ 
послРднихъ серебра въ горнахъ, должно ихъ отправлять въ 
мйдный заводъ. Прежде считали невозможнымъ получать при 
свинцовой плавк! хорошо расплавленные шлаки и блейш- 
тейны безирестанно обращали въ т!хъ же печахъ, изъ кото- 
рыхъ они выпущены, чтобъ они защищали свинецъ отъ при- 
косноветя со шлаками. Отъ густоты шлаковъ блейштейнъ по
стоянно въ нихъ запутывался и иу?кно было прибавлять къ 
нему, по м'Ьрй уменьшения его количества, горновыхъ рош
тейновъ.
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Руды Зыряновскаго рудника все содержатъ отъ 3 до 12 
фунт, свинца; но изъ нихъ свинцовыя приготовляются не ниже 
какъ въ 8 ф. свинца, для чего нужно убопя этимъ металломъ 
руды подвергать тщательному разбору и прос1зиваныо, веду
щими къ значительной растрате рудныхъ мелочей въ дороге. 
Отсортированныя серебряныя руды содержатъ еще отъ 3 до 5 
ф. свинца, который уже вовсе не получается изъ нихъ, такъ что 
вся потеря свинца въ Зыряновскихъ рудахъ достигаетъ 72% . 
Г. Айдаровъ полагаетъ, что Зыряновсмя руды не сл'Ьдуетъ 
делить па серебряныя и свинцовыя, а только тщательнее от
делять отъ пустой породы и употреблять ихъ все въ свин
цовую плавку; тогда можно бы было выплавлять изъ нихъ 
до 4 0 %  свинца; однакожъ г. Айдаровъ не испыталъ, невиди
мому, можно ли въ такомъ случае составлять серебряныя 
шихты безъ прибавлетя горповыхъ роштейновъ. Устраняя 
тяжелошпатовыя Салаирсшя руды отъ перевозки въ Барнауль
ски! и Павловский заводы, какъ это делается ныне, онъ рас- 
читываетъ возвысить темъ содержаше золота въ бликовомъ 
серебре, потому что Салаирсмя руды содержатъ его менее 
Змеиногорскихъ, и полагаетъ, что если предположенная въ 
Салаирскомъ крае плавка рудъ каменнымъ углемъ увенчается 
успехомъ, то руды эти выгоднее обработывать на месте до
бычи.

Придерживаясь этихъ правили, ведены, какъ сказано выше, 
все плавиленныя операщи Змеевскаго завода въ 18G0 году; 
выплавлено всего 175 пуд. бликоваго серебра и при этомъ 
оказалось возможными отправить въ С узу истай медный за
води 45 т. пуд. роштейновъ, содержащихъ въ пуде 8 %  фуп. 
меди и изъ коихъ можно выплавить 9,000 пуд. этаго послед- 
пяго металла.

Управляя въ течеьпе двухъ летъ Змеевскпмъ заводомъ, 
я тоже составляли шихты на основанш химическаго состава 
рудъ. Для вывода средняго состава ихъ я пользовался также 
разложешями, произведенными въ главной Барнаульской лабо-



раторш подъ руководствомъ г. Айдарова, и кроме того по
веряли въ нихъ содержите кремнезема и с^рнокислаго ба
рита частными пробами и часто испытывалъ относительный 
вгйсъ употребляемыхъ въ шихту рудъ, чтобы убедиться, что 
составь ихъ приближался еъ среднимъ выводамъ. Для этаго 
просто взвешивалась руда въ тележкахъ, посредствомъ коихъ 
катаютъ ее для шихтъ. Способъ этотъ, при однообразной сор
тировке рудъ, оказался очень удовлетворительными; чистыхъ 
тяжелошпатовыхъ рудъ Змеиногорскаго и Петровскаго рудни- 
ковъ всегда помещалось въ тележкахъ около 33 пудовъ; ро- 
гово-каменныхъ рудъ техъ же рудниковъ 24 пуд.; въ случае 
же примеси къ нимъ тяжелого шпата, весь ихъ изменялся 
отъ 24 до 28 пуд.; плотныхъ кварцевыхъ рудъ Черспанов- 
скаго рудника помещалось въ нихъ 25 пуд.; Зыряновскихъ 
отъ 28 до 30 пуд. Объ объеме этихъ тележекъ у меня све
дены теперь не сохранилось, но для меня былъ особенно ва- 
женъ сравнительный весь рудъ, для заключенья объ измене
ны ихъ состава.

Поверяя такими образомъ свои понятая о среднемъ сос
таве рудъ, я руководствовался при составлены шихтъ только 
одними правиломъ, выведенными изъ наблюдешя надъ чисто
тою плавки и надъ качествами шлаковъ: что въ шихте, со
ставленной изъ разпыхъ рудъ, въ количесте отъ 180 до 200 п., 
должно заключаться кремнезема не более, какъ отъ 53 до 
57 пуд., т. е. отъ 2 8 у 2 до 2 9 1/ 2°/0; отступление отъ этаго 
правила сейчасъ же обнаруживалось въ ходе плавки. Къ ру
дами примешивали 25 пуд. известняку, т. е. около 13°/0, 
какъ показано п у г. Айдарова, и грязные сока серебряной 
и вообще вей шлаки свинцовой плавки. И таки шихты были 
вообще легконлавче, чемъ показано въ расчетахъ г. Айда
рова; этаго въ то время легко было достигнуть, потому что 
въ Змеиногорскомъ и Петровскомъ рудникахъ добывались пред
почтительно чмстыя шпатовый руды. Сравнивая свою шихту 
съ составляемыми въ то время на другихъ заводахъ, я легко
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моги заметить, что она была трудноплавче, нежели въ этихъ 
посл’Ьднихъ, но, наблюдая за ходомъ плавки сравнительно, 
оставался совершенно доволенъ своею шихтою. И я вполне 
убйжденъ, что шихту, предлагаемую г. Айдаровымъ и содержа
щую 3 1 % %  кремнезема, можно плавить только при болйе 
сильныхъ воздуходувныхъ машинахъ, нежели тй, которыя упо
треблялись въ то время (1854— 55 года) въ Алтайскомъ ок
руге. .

Къ серебряпымъ шихтамъ прибавляли отъ 40 до 45 пуд., 
т. е. отъ 20 до 2 3 %  горноваго роштейна и получали послй 
проплавки всей шихты отъ 65 до 68 пуд. (около 34% ) рош
тейна, содержашемъ отъ б у 2 до 7 зол. серебра въ пудй; та- 
кимъ образомъ изъ рудъ и грязныхъ соковъ извлекали рош- 
тейна отъ 23 до 25 пуд. или около 12% . При составления 
шихтъ я не обращали внимашя на содержите сйрной ки
слоты и сйры въ рудахъ и наблюдали только за чистотою 
плавки и за надлежащими количествомъ и содержашемъ по- 
лучаемаго роштейна, уменьшая или увеличивая прибавлеше 
горноваго роштейна п грязныхъ соковъ. Конечно такой сио- 
собъ дййствш можно назвать рутиной и всегда хорошо за
менить его правильными способомъ, основанными на науч- 
ныхъ выводахъ; но изъ статьи г. Айдарова не видно даже, 
сколько онъ получали роштейна при валовомъ производстве 
Змйевскаго завода. Выше сказано, что предлагаемая ими шихта 
можетъ дать около 20 ,2 %  роштейна изъ одтгЬхъ рудъ; между 
тймъ, указывая въ конце статьи правило для расчета задйль- 
ной платы плавильщиками, онъ беретъ для примера выгодное 
получеше роштейна 12 %  въ 16 золоти, содержашемъ. Судя 
по трудноплавкости шихты, я полагаю, что действительно рош
тейна не могло получаться болйе 1 2 % ; съ другой же сто
роны никогда и нигде выплавка роштейна содержашемъ въ 
16 золоти, не считалась выгодною. Можетъ быть шихта съ со- 
держашемъ 3 1 % %  кремнезема стаповится удобною для плавки 
и получеше роштейна въ 16 золоти, не сопровождается боль-
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шимъ угаромъ серебра оттого, что печи не загромождаются 
излишнимъ прибавлетемъ грязныхъ соковъ; но подобный ре
зультата. такъ новъ, что нельзя не желать, чтобы онъ былъ 
объяснена, съ возможною подробностью. Поварена, ли опре
деленная по расчету шихта плавкою и даетъ ли опа то са
мое количество продуктовъ и такого же состава, какъ пред
полагали? На этотъ вопросъ статья ничего не отвечаетъ.

При выплавке вс^ми заводами 1027 пуд. бликоваго се
ребра изъ рудъ Змеиногорскаго края, г. Айдаровъ считаетъ 
возможными передать на медный заводъ такое количество ме~ 
дистыхъ штейновъ, что изъ нихъ можно будетъ выплавить 
40 тыс. пуд. меди. Если эти штейны будутъ содержать 
столько же меди, какъ и Змеевсме, то ихъ надобно будетъ пе
редать 200 тыс. пуд.; между темъ при серебряной и свинцо
вой плавкахъ ихъ расчитываютъ получить 478,000 пуд.; при 
извлекательной операщи они сокращаются менее чемъ на */3 
и изъ этой трети значительная часть возвращается при пере
плавке горновыхъ соковъ; какой же способъ будетъ употреб- 
ленъ для сокращешя количества штейновъ до 200 тыс. пуд. 
и нельзя ли это сокращеше сделать еще значительнее и до
водить штейнъ до более высокаго содержатя медью? При- 
бавлете въ свинцовую плавку хорошо обожженнаго штейна 
весьма содействуетъ успеху этой операцш.

До сего времени роштейна собственно изъ рудъ получали 
гораздо менее, нежели предполагаетъ получить его г. Айда
ровъ, и утраивали выходъ его при серебряной плавке при- 
бавлешемъ въ Шихты горноваго роштейна. Извлекательная 
операнда и свинцовая плавка сокращали этотъ продукта, бо
лее. чемъ извлекалось его вповь изъ серебряпыхъ рудъ; по 
въ заводахъ вели постоянно такъ называемую соковую плавку, 
въ которую поступали горновые сока, грязные сока отъ сереб
ряной и свинцовой плавокъ и несколько рудъ, употребляемыхъ 
ддя возвышешя содержашя выплавляемаго при этомт. роштейна. 
Зту то плавку г. Айдаровъ предлагаетъ теперь вести въ от-



ВЪ ЗАВОДСК. ПРОИЗВОД. АЛТАЙСКАГО ОКРУГА. 431

ражательныхъ печахъ и противъ этаго безъ опыта ничего 
нельзя возразить. Эта плавка возвращала заводамъ большое 
количество поглощеннаго грязными и горновыми соками рош- 
теина и заводы всегда охотно увеличивали бы размеры ея. 
еслибы суточное получеше при ней роштейна не было посто
янно иокрайней мере на у 3 менее и еслибы содержа Hie его 
не было нисколько ниже, противъ получаемаго при серебря
ной нлавкй; поэтому назначёше больтаго числа печей для со
ковой плавки замедляло выполнете наряда по выплавке се
ребра,

Однакожъ она была ведена при Зм^евскомъ заводе въ.та- 
комъ размере, что всегда оказывался избытокъ въ горновомъ 
роштейне, который при выплавке въ годъ 200 иуд. блико- 
ваго серебра можно было довести до 12 и 15 т. пуд. Этотъ 
избытокъ горноваго роштейна въ 1854 и 55 годахъ не оста
вался въ распоряжении Зм4евскаго завода; тогда для потреб
ностей восточной войны куплено было военными министер- 
ствомъ у рудопромышленниковъ въ Киргизской степи, гг. По- 
иовыхъ, огромное количество свинцовыхъ рудъ, и ЗмКевсгай 
заводъ получили распоряжеше отправлять горновой ротптейнъ 
въ сосКдгпй Локтевскш заводъ для уиотреблетя при расплавке 
т$хъ рудъ. Требоваше горноваго роштейна для этой ц’йли 
было такъ велико, что ЗмКевскш заводъ были бы не въ со- 
стоянш его выполнить, еслибы мнй не пришла тогда мысль 
употреблять чистыя колчеданистыя руды Сугатовскаго рудника, 
убопя содержатемъ серебра и которыя съ того времени стали 
употреблять и въ другихъ заводахъ Алтайскаго округа; но 
еще и до сихъ поръ употребляютъ ихъ слишкомъ мало, мо- 
жетъ быть потому, что перевозка ихъ въ заводы, сравнительно 
съ перевозкой тяжелошпатовыхъ рудъ ЗиКпиогорскаго и Пет
ровского рудниковъ, стоитъ нисколько дороже, при равномъ 
содержант серебра; можетъ быть также, что и качество ихъ 
съ того времени изменилось. Избытокъ горноваго роштейна 
въ ЗмгЬевскомъ заводе, при употребленш Сугатовскихъ кол-
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чедановъ, еще увеличился и удовлетворял® потребностями того 
времени въ этомъ продуктй. Г. Айдаровъ въ 1860 г. нашелъ 
возможными отдйлить для отправки въ мйдный заводи 45 тыс. 
пуд. мйдистыхъ штейновъ; количество это очень значительно 
и любопытно знать въ какой степени оно зависало отъ вве- 
депныхъ ими въ плавиленные процессы измйненш.

Во всякомъ случай это результата весьма выгодный и не
оспоримый.

Наконецъ и предположеше расплавлять вей Зыряновсшя 
руды на свинцовой плавкй возбуждаетъ тысячи вопросовъ, ко
торые должны быть разъяснены для того, чтобы вей Алтай- 
сше заводы могли воспользоваться этимъ прекрасными пред- 
ложстемъ. Я вполнй убйжденъ, что осуществлеше его воз
можно, но возможность зта должна быть выработана посте
пенными измйнешемъ всего заводскаго порядка.

Давно уже извйстно, и сами г. Айдаровъ говорптъ объ 
этомъ въ своей статьй, что для образовашя роштейновъ при 
серебряной плавкй Алтайск. заводовъ, кромй тяжелаго шпата, 
необходимо и желйзо. Это до такой степени справедливо, что 
изъ однихъ кварцевыхъ и тяжелошпатовыхъ рудъ нйтъ воз
можности получить ни одного пуда роштейна, потому что ейр- 
нистый барш, получаемый отъ возстановлетя тяжелаго шпата, 
при обыкновенномъ жарй плавилештыхъ печей, не плавится, 
а только спекается, и притоми, по легкости своей, не можетъ 
отдйляться отъ шлаковъ, а емйшивается съ ними въ густую 
кашу. По отдйленш же вейхъ Зыряновскихъ, Риддерскихъ и 
Березовскихъ рудъ па свинцовую плавку, останутся почти ис
ключительно тяжелошпатовыя и кварцсвыя руды, которыя мо- 
гутъ плавиться на роштейнъ только съ примйсыо большого 
количества горноваго роштейна, подобпо тому, какъ плавятся 
Салаирсьчя руды въ Гавриловскомъ заводй. Къ тому же и свин
цовая плавка, отъ примйси трудпоплавкихъ и убогихъ свин- 
цомъ Зыряновскихъ рудъ, сдйлается до того трудною, потери 
въ ссребрй и свинцй будутъ при ней такъ велики, что еелпбы
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и удалось свинца выплавить изъ всйхъ рудъ нисколько более 
прежняго, то излишняя потрата серебра заставила бы отка
заться отъ этой незначительной прибыли.

Г. Айдаровъ надеется доводить шлаки въ свинцовой плавке 
до совершспнаго расплавлегйя и расчитываетъ при этомъ, ве
роятно, па прибавлеше къ свинцовымъ шихтамъ большаго ко
личества известняка. Такимъ образомъ, конечно, можно сде
лать шлаки более легкоплавкими; но они всегда будутт. очень 
вязки и угаръ свинца будетъ очень великъ. Для улучшетя 
свинцовой плавки нужны легкоплавшя желез и с тыл руды или 
вполне обожженный роштейнъ. Для получешя большаго ко
личества свинца изъ Зыряновскихъ рудъ нужно ихъ обогащать 
и разделять все продукты обогащешя между серебряною и 
свинцовою плавками, и если перевозка обогащснныхъ рудъ 
сопровождается большою дорожною тратою, то обогащеше 
должно производить въ заводахъ, что будетъ очень подходить 
къ предположешямъ г. Айдарова, такъ какъ" онъ счптаетъ по- 
лезнымъ измельчать руды передъ плавкою.

Вообще проектъ г. Айдарова соединяетъ въ себе нетолько 
то, чего уже давно желали на Алтайскихъ заводахъ, но и го
раздо более, именно несколько мыслей, правда, мало разви- 
тыхъ, по возбуждающихъ интересъ. Къ числу ихъ я отношу 
возможность съ выгодою плавить Алтайсшя серебряный руды 
безт. примеси горноваго роштейна и предположеше о рас
плавке всехъ Зыряновскихъ рудъ па свинцовой плавке. Если 
первая мысль уже выполнена, то г. Айдаровъ, вероятно, для 
общей пользы, не откажется разъяснить мои недоразумешя 
по этому предмету и отвечать па мои вопросы; вторая же 
мысль наверно не вполне можетъ быть приведена въ испол- 
нете.

После этой богатой содержатемъ статьи, о двухъ дру- 
гихъ, по отношешю ихъ къ заводскому производству, остается 
сказать уже немного. Изъ словъ г. Пранга оказывается, что 
горновой роштейнъ Павловскаго завода содержите обыкно
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венно отъ 4 до 5 фунт. м4ди въ пуде. Роштейнъ этотъ тол
чется, обжигается въ отражательной печи, образовавшиеся ку- 
поросы извлекаются изъ него горячей водой и изъ растворовъ 
м'йдь осаждается жел^зожъ или чугуномъ. Изъ пуда роштейна 
получается одинъ фунтъ осадочной мРди съ самыми незначи
тельными расходами; это конечно немного, по лучше чгЬмъ 
ничего. Г. Ковригипъ, хорошо знакомый съ ходомъ д'Ьлъ по 
Алтайскому округу и командированный за границу для изуче- 
т я  нов'Ьйшихъ усовершенствовагпй, которыя могли бы быть 
въ этомъ округе применены, тоже обращаетъ внимате Ка
бинета Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  на извлечете мРди 
изъ ропттейновъ, прибавляя, что для этаго есть только два 
средства: а) сократительная плавка для обращешя роштейна 
въ купферштейнъ и дальнейшая обработка этаго пос.тЬдняго 
продукта и б) обжигате штейновъ, выщелачивате водою ку- 
поросовъ и получете м.еди въ виде цсментнаго шлиха. Это 
теже два способа, которые описываютъ прежде разсмотрен- 
ныя статьи; выборъ между ними зывиситъ отъ реш етя  во
проса: нужно ли оборачивать горновые роштейны въ сереб
ряной плавке, или ненужпо? г. Айдаровт» отвечаетъ: ненужно 
и очень хорошо, если м н ете  это оправдается вполне; но судя 
по прежнему ходу операцш я думаю, что покрайней мйре мо- 
жетъ быть извлекаема ежегодно изъ серебрянаго производ
ства значительная часть медистыхъ штейновъ, которая должна 
обработываться плавкою на полное извлечете меди; осталь
ные затЬмъ горновые роштейны могутъ обрабатываться об- 
жигатемъ и выщелачиватемъ. Во всякомъ случае Алтайсше 
заводы могутъ извлекать значительное количество медн изъ 
своихъ серебряныхъ рудъ.

И. Полегика.



Частичное cipoenie железа.

Статья г. Гурлта.

Какъ известно, Фуксъ первыми утверждали, что разные 
виды стали и чугуна различествуютъ въ своихъ свойствахъ 
не отъ влшгпя углерода, а вслйдстчне диморфизма желйза. 
Онъ полагаетъ, что желйзо можетъ кристаллизоваться въ пра
вильной и ромбоедрической системахъ; ковкое желйзо кристал
лизуется въ первой, жесткий чугупъ во второй, мягкая сталь 
въ первой, закаленая во-второй.

При закаливаши и отпускам in стали, стало быть, измй- 
няется форма мельчайшихъ кристалловъ стали, а вмйстй съ 
тймъ и свойства желйза. Хотя изслйдовашя Карстена и рйзко 
противорйчатъ этому мнйнш Фукса, однакожъ оно имйетъ 
своихъ приверженцевъ.

Карстенъ доказали напримйръ, что желйзо плавится тймъ 
легче, чймъ болйе содержитъ углерода, слйдователыто это во
все пе случайность, а существенное качество.

Обыкновенное желйзо обладаетъ наибольшею степенью 
ковкости, легко сваривается и имйетъ относительный вйсъ 
7,4 до 7,9, смотря по механической его обработай.

Въ чистомъ состояши оно должно бы быть свободно отъ 
углерода, но почти всегда содержитъ слйды его. При благопрь 
ятыыхъ обстоятельствахъ кристаллизуется въ формахъ правиль
ной системы. Въ одномъ обжатомъ кускй перегорйлой крицы 
изъ Силезпг оно найдено химически чистыми, имйетъ отно
сительный вйсъ 7,7 и такъ ковко, что на краяхъ рйжется 
ножемъ, поверхность покрыта агрегатомъ кристалловъ, въ ко- 
торыхъ можно различать плоскости куба и октаедра. Еще 
яспйе кристаллическая форма видна въ изломй, который пред- 
ставляетъ болышя, блестяиця кубичесшя плоскости.
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Серый чугупъ не редко встречается кристаллизованными; 
кристаллы, большею частью, находятся въ пустотахъ болынихъ 
отливокъ.

Цинкенъ и Карстепъ упоминаютъ о такихъ кристаллахъ; 
Туннеръ сЧитаетъ ихъ за железо; последнему мненш про- 
тиворечатъ а) относительный весъ ихъ 7,0 —  7,2, Ь) то об
стоятельство, что при высокой температуре углеродистое же
лезо и ковкое железо не могутъ оставаться безъ действ1я одно 
на другое и образуютъ сталевидное соединете; с) авторъ, по 
разложенью подобныхъ кристалловъ изъ Глейвица, нашелъ ихъ 
состоящими изъ 8 атомовъ железа 1 атомъ углерода.

Белый чугунъ до сихъ поръ не найденъ въ кристаллахъ, 
хотя и есть превосходный кристаллически-листоватыя отлич!я, 
каковы зеркальный и лучистый чугуны и пр. Зеркальный чу
гунъ уже Карстенъ определилъ какъ соединеше 4 атом, же
леза съ 1 углерода; въ немъ видны различный листопрохож- 
дешя (спайности), по ясныхъ кристалловъ никогда; отъ се- 
раго чугуна отличается значит ел ьнМшимъ содержашемъ угле
рода, большею твердостью и хрупкостью, белымъ цветомъ п 
относительнымъ весомъ 7,60 — 7,66; расплавленный онъ весь
ма легко растворяетъ въ себе ковкое железо и превращается 
въ сталь.

Половинчатый (пестрый) чугупъ, также неизвестный въ 
кристаллахъ, представляетъ смесь сераго чугуна съ белымъ 
въ различныхъ пронорщяхъ. Основная масса чаще бываетъ 
белая, въ которой кристаллы сераго чугуна образуютъ звезд- 
чатыя скопленья. Относительный весъ и друия свойства сред
няя между серымъ и белымъ чугунам и.

Наконецъ сталь отличается своимъ высокими относитель
нымъ весомъ выше 8 и темъ, что быстро охлажденная ста
новится твердою и хрупкою и нагретая снова нрюбретаетъ 
прежнюю мягкость. Содержите углерода колеблется въ ней въ 
известныхъ границахъ, именно между содержащими его въ 
ковкомъ железе и серомъ чугуне, и чемъ ближе сталь при
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ближается по составу къ которому нибудь изъ нихъ, т^мъ бо
лее сходствуетъ съ ними въ н'Ькоторыхъ качествахъ: сте
пени ковкости и свариваемости — съ одним ъ-, и большей легко
плавкости— съ другимъ. Сталь кажется представляетъ тйсную 
см’Ьсь ковкаго железа съ сЬрымъ чугуномъ, что становится 
ясно видньшъ, если вытравливать кислотою отполированную 
поверхность стали. Если когда либо наблюдались кристаллы 
стали, то они должны быть правильной системы.

Самый разительный примйръ перемены формы представ- 
ляетъ мягкое жилковатое железо, которое, будучи въ твердомъ 
виде, измгйнен1емъ мельчайшихъ его частидъ теряетъ свое пре
жнее жилковатое сложеше и становится зернието-листоватымъ. 
Разсмотримъ при какихъ о б сс оя т ель ствахъ происходит!, это 
измене Hie. Если совершенно сггЬлую крицу обжать подъ моло- 
томъ такъ, чтобы весь шлакъ былъ выжатъ и частицы железа 
плотно прилегали одна къ другой, то въ изломе охлажденной 
крицы не представится и следа жилковатаго сложетя, а агре- 
гатъ крупно - зерпистыхъ кристалловъ. Когда же крица была 
какъ можно горячо и быстро вытянута подъ молотомъ или въ 
валкахъ въ полосу, то сложеше ея вч, изломе будетъ тймъ 
болйе жилковато, чймъ горячее была крица и длиннее вытя
нута полоса. Поэтому здесь жилковатое сложеше образовалось 
въ слйдстчйе сильнаго растягивашя крицы по одному направле
нно, при чемъ последовало сдвижеше мельчайшихъ частицъ и 
сами о не, отъ сильнаго давлешя, претерпели изоденеше формы 
и вытянулись по одному направленно, отчего и произошло жил
коватое сложеше. Мельчайшие кристаллы эти, принадлежащее 
къ правильной системе, какъ ynpyrie тела, должны стремиться 
принять ихъ прежнюю форму при первой возможности, что и 
происходить отъ действ1я теплоты, ПОСТОЯННЫХ!, сотрясешй и 
гальваническаго тока.

Переходъ жилковатаго железа въ кристаллическое отъ про- 
должительнаго нагр4вашя часто наблюдается на железпыхъ 
колосникахъ и железныхъ связяхъ плавиленныхъ печей.
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Если жилковатое желйзо держать долгое время передъ 
фурмой кричнаго горна, то оно становится совершенно зер- 
нисто кристаллическими; въ такомъ желйзй случалось нахо
дить плоскости до 3/4"  величиною.

Во всйхъ этихъ случаяхъ очевидно измйиеше частицъ 
происходить отъ расширяющаго дййс'пйя теплоты, произво
дящего разрыхлете массы, дозволяющее вытянутыми части
цами стягиваться по ихъ стремленш, что конечно не можетъ 
произойти безъ уменыпешя стойкости и крйпости желйза.

Дййств1е иостоянныхъ сотрясенш на измйиеше сложешя 
жилковатаго желйза извйстно на рудничныхъ цйпяхъ, осяхъ 
локомотивовъ и вагоновъ и рельсахъ. Сотрясешя дййствуютъ 
здйсь также, какъ теплота, разрыхляющими образомъ, даю
щими возможность частицами измйнитъ ихъ форму.

Равномйрными сотрясешями частицы желйза приводятся 
въ равномйрное качательное волнообразное движете, и такъ 
какъ въ вершииныхъ точкахъ волнъ движете будетъ сильнйй- 
шее, а въ Interfereus punkten вовсе его небудетъ, то должно 
произойти тоже расширеше массы, какъ и отъ теплоты, съ 
тймъ яге послйдслчпемъ измйнешя формы упругихъ частицъ.

Наконецъ гальванически токъ оказываетъ такое же дййст- 
sie на жилковатое желйзо. Въ Люттихскомъ пушечиолитей 
номъ заведенш дйлались опыты съ сильпымъ электромагнит
ными индушцоннымъ нриборомъ, составленными изъ 36 иод- 
ковообразныхъ магнитовъ и приводимыми въ дййетш'е паро
вою машиною. Его токомъ дййствовали на сдйланныя изъ 
жилковатаго желйза цапфы орудш и лафетныя оси. Одинъ 
полюсь соединялся съ концомъ оси или цапфы, а другой съ 
ея серединою и иотомъ ломали обй половины оси. Та часть, 
которая была подвержена дййствш тока, дйлалась совершенно 
зернисто - кристаллическою; не подвергавшаяся же дййствш 
тока часть оставалась по прежнему жилковатою. Д й й тп е  тока 
производить здйсь тояге, что и безпрерывныя еотрясешя. Слй- 
довательно измйиеше формы частицъ жилковатаго желйза во
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б с Ь х ъ  трехъ случаяхъ основывается на расширенш или раз- 
рыхленш массы железа, что доказывается и тгЬмъ, что сделав
шаяся кристаллическою масса и месть относительный весь 
мепынш того, которымъ она обладала въ жилковатомъ с о 

с т о я н и е

При прокатке листоваго железа и вытягиванш проволоки, 
какъ известно, листы и п])оволока становятся твердыми и 
хрупкими и наконецъ рвутся если продолжать усиленно ихъ 
вытягиваше. Для того что возстановитъ прежнюю мягкость 
ихъ прокаливаютъ. При этомъ чрезъ меру напряженный час
тицы массы разрыхляются и приходятъ въ свое натуральное 
положите и проволока или листъ получаютъ прежнюю мяг
кость.

Подобно жилковатому изменяется и сталеватое зернистое 
железо, по только изменешя его не такъ заметны, потому 
что оно тверже и его частицы, представляя большее сопро- 
тивлеше механическому давлешю, менее вытягиваются, не
жели въ жилковатомъ железе. Къ стали, переработанной ме- 
ханпческимъ давлешемъ въ полосы, листы, проволоку и проч., 
относится все сказанное про зернистое железо, но только 
въ высшей степени.

Также какъ мягкое железо, сталь становится жесткою и 
приходить въ напряженное состояше, которое уничтожается 
только нагреватемъ и медленнымъ охлаждетемъ, приводя
щим!, частицы ея въ равновеше. Свойство стали закаливаться 
и отпускаться зависитъ также отъ частичнаго изменешя. Карс- 
тенъ въ трехъ сортахъ уклада, въ мягкомъ и закаленномъ со- 
стоянш, нашелъ наибольшую разницу въ относительномъ весе 
равную 0,679; Эльснеръ для литой стали разницу отъ 0,271 до 
0 ,237 .’) Закаливате стали происходить следовательно оттого, 
что она, расширившись отъ нагревашя, при бысгромъ охлаж-

Ч Относительный вГ.ст, стали отъ закалвватя уменьшается.

Горн. Ж урп. Кн. I I I .  1862. 2
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дети  сохраняетъ расширеше, вс.тйдсыпе чего частицы должны 
находиться въ напряженномъ состоянш.

Совершенно подобное явлете представляетъ сйрый чугунъ, 
если его сильно нагреть и быстро охладить.1)

Въ отливкахъ изъ чугуна можно указать еще па особен
ное расиоложеше кристалловъ. При равном'Ьрномъ охлажде- 
ши они группируются такъ, что оси ихъ нап])авлены вер
тикально къ той плоскости охлаждетя, къ которой ближе они 
лежать, подобно тому же какъ это замечается въ черепко
вой cipC . иолосахъ, отлитыхъ изъ цинка, висмута., м’Ьди и 
пр. Отъ этаго происходить лучистое сложеше шаровъ и ци- 
линдровъ, въ которыхъ лучи направляются отъ центра или 
оси къ поверхности. Поэтому въ квадратныхъ брускахъ, (от
литыхъ), агрегаты кристалловъ. стоящи; перпендикулярно къ 
ближайшимъ отъ нихъ поверхностямъ охлаждетя, встречаются 
въ двухъ илоскостяхъ, соответствующихъ д1агоналямъ квадра
та. Въ нихъ кристаллы соединяются одни съ другими менее 
крепко и отливка въ этихъ илоскостяхъ имйетъ наименьшее 
сщйплете, почему ошЬ совершенно справедливо называются 
плоскостями наименыпаго сопротивлешя.

( С. Gtebel u nd W . H ein tz , Z eitsch rift f u r  die Gesam mten N aturw issenschaften .
1 8 6 1 .  №  3 .  S . 2 7 7 J .

’) Эти д»а яlueiiiii далеко между собою не сходны , потому что при закали- 
вашп стали относительный вГ.съ ся уменьшается, при отбЬливанш же чугуна уве
личивается, т. е. въ иерпомь случай происходить действительно увеличеше объ
ема или раеш ирею е массы, во-второмъ же наиротивъ того уменьшеше объема или 
слсатю массы. Измйнеше свойства, чугуна происходить вслТ.дстгло того, что сво- 
бодпый углеродъ, находяицйся въ сЬромъ чугуне, растворяется при расплавлеши 
его и не усийваетъ выделиться при быстромъ его охлаждены.

Отбеленный быстрымъ охлаждешемъ чугунъ кислоты растворяютъ совершепно, 
и графита при этомъ не выделяется, какъ и въ нормальиомъ бФломъ чугуне; сле
довательно весь углеродъ находится въ немъ химически соедннениымъ сь железомъ. 
Т о есть отбеливайте чугуна быстрымъ охлаждешемъ не есть следств1е одного толь
ко измйнешя расположеи1я частицъ какъ иолагаетъ Гурлтъ, но и изм’Ьнешя хи
мической коиституцш.

Н . К
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Сплавъ для подшипниковъ.

Всякому известно, что важную составную часть механи- 
ческихъ устройствъ составляютъ подшипники и гнйзда, въ ко- 
торыхъ вращаются шшты и пяты различныхъ осей или валовъ. 
Дурные подшипники могутъ поэтому составлять значительную 
статью расходовъ для механическихъ заведенш, приходя въ 
негодность сами, или портя друпя части механизмовъ.

Все это однакожъ относится пе столько къ устройству 
(конструкцш) подшипниковъ, о которомъ мы здйсь не бу- 
демъ и говорить, сколько къ составу сплава и способу от
ливки, на что M Horie мало обращаютъ внимашя, считая слиш
ком!, простыми и всякому извйстнымъ.

Особенно скоро портятся подшипники въ тйхъ механиз
мах!,, которые подвержены постоянными сотрясешямъ, каковы 
иапримйръ, кромй мпогихъ другихъ, хвостовые молота и кру
глый пилы.

На одной колотушечной фабрикй перепробовано было ни
сколько различныхъ составовъ, и ни одинъ не были найденъ 
удовлетворительными; то подшипники скоро стирались, то на
гревались елишкоми сильно, или наконецъ лопались. Послй 
всего обратились къ известному сплаву Фентона, который по 
крайней мйрй по своей дешевизнй обйщалъ болйе выгодъ, 
нежели друтйе. Опытъ показали, что сплавъ этотъ нредстав- 
ляетъ не только самый дешевый, но и самый лучшш матерь 
алъ для подшипниковъ; только отливка ихъ требуетъ особен
ных!, пр1емовъ.

2*
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Сплавъ Фентона состоитъ изъ:

80 частей цинка.
5 1/ 2 « м*ди и

1 4 1/ 2 * олова.

Заказъ былъ сд4ланъ владельцу одного зиачительнаго ли- 
тейнаго заведешя; хотя отливка по большому содержашю цинка 
и казалась ему трудною, но онъ взялся за его исполнете. 
Отлитые сначала подшипники лопались какъ стекло.

Отношетые составныхъ частей было изменено, сплавъ вы- 
шелъ дороже, но не лучше. Тогда авторъ статьи взялся за 
отливку самъ и, при соблюдены! особыхъ пр1емовъ. ему уда
лось изъ остатковъ лопнувшихъ подшипниковъ отлить совер
шенно годные къ употреблении. Не довольствуясь этимъ, онъ 
составилъ сплавъ снова, изъ отдТльныхъ, съ точностью на- 
вТшеиныхъ металловъ; отлитые при этомъ подшипники ока
зались превосходными. Они не только- стояли дол*е веЬхъ 
употреблявшихся прежде, но и безъ смазки оставались холоднее 
другихъ и шины вращались въ нихъ какъ въ кускТ сала.

Все искуство состоитъ въ томъ, чтобы не допустить въ 
отливкгъ кристаллизацгщ и въ возможно низкой температуре, 
плавлетя. Изломъ лопнувшихъ сначала подшипниковъ пред
ставляла. такте больные кристаллы, что сц*плеше отд4,льпыхъ 
частицъ пикакъ не могло быть достаточно сильно, и какъ 
скоро при переплавк* были приняты м'Ьры къ устранешю 
кристаллизащи, они оказались вполп* вязкими.

Для выполнетя вышепоказанныхъ условш нужно посту
пать следующими образомъ:

Сначала въ тигель кладется м4дь и немного pairbe того, 
ч4.мъ она начнетъ плавиться, прибавляется къ ней олово. Оба 
металла въ прикосновенш одинъ съ другимъ живо становятся 
жидкими, при температур*, гораздо низшей, нежели та, при 
которой плавится одна м*,дь.
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Какъ скоро все кусочки металловъ расплавятся, тигель 
немного вытаскиваютъ изъ углей и ждутъ, пока онъ осты- 
нетъ до того, что сделается едва краснымъ. Тогда начинаютъ 
прибавлять цинкъ, перемешивая все безпреривно железнымъ 
прутомъ, покуда не расплавится весь цинкъ и не прогорятъ 
всгй угли. После этаго счищаютъ абцугъ г) и до возможной 
степени охлажденный, но еще достаточно жидкш сплавъ вы- 
ливаютъ въ форму, которая не должна быть холодна. Труднее 
всего угадать достаточную степень охлаждешя сплава, но после 
несколькихъ опытовъ можно достаточно въ этомъ павыкнуть.

Можно надеяться, что при соблюдеши вышеозначенныхъ 
пр1емовъ сплавъ Фентона окажется совершенно пригодными 
для большей части другихъ подшипниковъ и гнездъ.

A . S.

('Dingier's Polyt. Journal. Band CLX1. S. 72).

*) Образовавнпеся на поверхности сплава норошковатые окислы.



Пудлинговая печь, действующая газами, извлекаемыми 
изъ торфа;1) выстроепа на заводе Нейштадтъ близь Рю- 

беиберга въ Ганновере.

Представляемое ниже описаше пудлинговой печи, дей
ствующей торфяными газами и выстроенной инженеромъ Лан- 
генгеймомъ изъ Брауншвейга, заимствовано изъ Publication 
industrielle , A rm engaua, Т. 13 p. 412. Устройство это осо
бенно рекомендуется по его простоте.

’) Для Горпаго Ж урнала въ особенности важно все, что касается до употреб- 
л е т я  торфа и вообще миперальнаго топлива. Е сть много местностей въ Poccin . 
въ которыхъ промышленная деятельность не можетъ иначе развиваться, какъ при 
ун отребл ети  торфа или каменнаго угля, и между тфмъ часто недостаетъ еще уменья  
употреблять ихъ. Какъ болФе знакомый мнф иримФръ, я укажу на Екатеринбургъ. 
В ъ самомъ городф и его окрестностяхъ постепенно и уже довольно давно основалась 
частная фабричная деятельность; тамъ существовало частное механическое заведе- 
n ie , устроены два стеариновыхъ завода, химичесшй заводъ, множество салотопень 
и всФ эти заведеш я не могутъ продолжать или увеличивать своей деятельности, 
по недостатку въ горючеыъ матер!алФ. Окрестные лФса принадлежать преимуще
ственно казешшмъ горнымъ заводам ъ, которые сами годъ отъ году болФе нуж
даются въ лФсФ. Между тфмъ по близости отъ города извФстно очень много изо- 
бпльпыхъ мФ сторождетй иревосходнаго торфа, тФхъ самыхъ торфовъ, подъ кото
рыми лежать тамошшя золотыя розеыпи п отъ которыхъ всФ наносныя породы, 
покрываюшдя розеы пи, стали называться въ Сибири торфами. Казенные заводы, 
основываясь па законФ, воспрещающемъ всякое огненное дФйсппе жптелямь въ 
земляхъ, принадлежащихъ горнымъ округамъ, тщательно преслФдуютъ уп отребл ете  
дровъ частными фабричными заведенгями, предоставляя нмъ довольствоваться тор- 
фомъ; между тФмъ промышленники не умФютъ ни добывать ни употреблять его. 
Отъ этаго установилось самое тягостное для мФстной общественной жизни поло- 
ж еш е, прекращеше котораго тФтъ желательнФе, что разв и п е всякой частной про
мышленности въ Сибири отразится благоир1ятно п па горныхъ заводахъ. Каза
лось бы, чго горные инженеры должны принять на себя рФшеше задачи: показать 
примфръ' добычи торфа и постояннаго употреблен!я его въ болыпомъ размФрФ не 
только для отоплен ia паровыхъ котловъ, но по возможности и въ заводскихъ ие- 
чахъ.

И. П .



На прилагаемомъ при семъ чертеже 6
Фиг. 1 представляетъ продольный видъ печи, по наруж

ной ея стен е ; ,
Фиг 2 вертикальный, продольный разрезъ, по средине 

печи;
Фиг. 3 горизонтальный разрФзъ по ломанной лиши 1 — 

2 - 3 - 4 ;
Фиг. 4 и 5 два поперечныхъ разреза; 1-й по лиши 5 — 6; 

2-й по лиши 6 — 8. Внутреншя стены этихъ печей кладутся 
изъ огнепостояннаго кирпича, какъ вообще въ аппаратахъ 
этаго рода; оне образуютъ футеровку, одеваются наружными 
стенами изъ простаго кирпича и скрепляются чугунными дос
ками А, связанными между собою пропускными" болтами а.

Въ этихъ печехъ обыкновенный очагъ съ колосникомъ, 
для сожигашя каменнаго угля, заменяется большими поме- 
щ етем ъ В, которое наполняется торфомъ, чрезъ продолгова- 
тыя четвероугольиыя отверст!я Ь, находянцяся въ крышке этой 
камеры. Отверстья Ь закрываются задвижпыми двериДми С, 
сложенными изъ огпе-постоянпаго кирпича и укрепленными 
снаружи чугунными рамами с; въ этихъ рамахъ кирпичь 
можно передвигать въ горизонтальномъ направленш и посред- 
ствомъ инструментовъ открывать и закрывать помянутыя от- 
версыя b, по произволу.

Надъ выдвижными рамами помещаются воронки D, имею
щая углубленную окраину, въ которую входить легкая жестя- 
ная крышка cl, поднимаемая безъ труда, при насыпатп'и во- 
ронокъ торфомъ. Для забрасывашя горючаго матер1ала въ ка
меру В, рамы с выдвигаются, однакожъ не прежде, какъ по 
совершенпомъ закрытш помянутой крышки d. Такими обра- 
зомъ предупреждается потеря проникшаго въ воронку газа, 
потому что окружающая оную глубокая окраина наполняется 
водою, въ которую опускаются отвесные края крышки. Опы- 
томъ дознано, что вместо двухъ такихъ засыппыхъ прибо- 
ровъ, достаточно помещать одинъ надъ срединой камеры, въ

ПУДЛИНГ. ПЕЧЬ, ДЪЙСТВ. ГАЗАМИ, ИЗВЛ. ИЗЪ ТОРФА. 445
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коей происходить еожитате торфа. Такъ какъ куски торфа 
обыкновенно бываютъ велики, то отверс'пе b должно быть 
довольно просторно, для свободнаго ихъ упадашя въ камеру.

Можно также, подъ выдвижныя части, провести, чрезъ 
толщу стйнъ, неболышя мйдныя трубки, соединить ихъ съ 
поддуваломъ и, снабдивъ продолговатыми отверстиями, направ
ленными на помянутыя части, предупредить слишкомъ сильное 
нхъ нагрйваше.

Двуотворчатыя дверцы Е, коими закрываются нижше вы
ходы камеры В, способствуютъ уборкй или очистж'Ь газоваго 
генератора, что въ Нейгатадт’Ь делается чрезъ каждые 12 ча- 
совъ, по окончательной обработкой каждой шихты и снйпй 
рабочихъ.

Необходимый, для извлечешя газовъ изъ торфа, притокъ 
воздуха въ генераторъ происходить черезъ 4 о т в е р т я  J, 
(фиг. 3 и 4), находящаяся въ сообщеш'и съ чугуннымъ ящи- 
комъ F, въ который воздухъ доставляется отъ воздуходувныхъ 
машинъ. Для сего закрывающая ящикъ передняя доска отли
вается съ цилиндрической насадкой f '  и снабжается, кромй 
того, задвижкою, посредствомъ которой можно управлять воз- 
духомъ, доставляемымъ изъ общихъ воздухоироводныхъ трубъ, 
чрезъ соединительную трубку. Противъ отверстш f, чрезъ 
которыя воздухъ стремится въ генераторъ, находятся, въ пе
редней доскй, т а т я  же о т в е р т я , которыя замазываются огне- 
постоянною глиной и открываются только тогда, когда произ
водится чистка воздушныхъ отверстий

Стремяицяся изъ генератора В газы направляются черезъ 
пороги В', въ пространство G, въ которомъ собирается увле
каемая ими зола, а отсюда уже поднимаются въ горнило 11, 
въ которомъ происходить пудлинговаше. Для очистки золь
ника G, въ передней части онаго находится дверца G' (фиг. 1).

Газы воспламеняются при вступлепш своемъ въ печь и 
егараютъ при усиленномъ дййствш тока нагрйтаго воздуха, 
вдуваемаго чрезъ фурму J; фурма эта расположена въ сводй
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и проводитъ воздухъ подъ высокими давлешемъ, чрезъ узкую 
скважину отъ 5 до 6 милиметровъ шириною, идущую поперегъ 
почти всей печи. (Скважина эта означена пунктированными 
лишями на фиг. 3).

Еслибы торфяные газы и нагретый воздухъ, способствую- 
щш ихъ rop4niro, при вступленш своемъ въ печь, стремились 
но одному и тому же направленш, то первые непременно 
вылетали бы отчасти несгоревшими чрезъ каиалъ Л', но какъ 
фурме J  дано несколько наклонное положеше, то происходя
щей чрезъ нее токъ сильно сгущенпаго воздуха способствует 
совершенному сгаранйо всего количества газовъ. Сгущаемый 
действ1емъ машинъ воздухъ нагревается частью во время его 
обращешя вокругъ пода Н ', а частью въ чугунномъ ящике К; 
последнШ разделенъ на 5 отделений и закрываетъ пролетъ, 
чрезъ который выходятъ изъ печи продукты горешя.

Такое обращенie воздуха учреждается следующимъ обра- 
зомъ: по обе стороны рабочей двери L , устроенной такъ, 
чтобы ее можно было, по мйрй надобности, открывать и 
закрывать посредствомъ цепи, прикрепленной къ концу ры
чага L', расположены две трубы М, проведенный подъ полъ 
и соединяюпцяся съ двухъ - коленчатою трубою М', которая 
находится въ неиосредственномъ сообщенш съ воздухопровод
ною трубою. Трубы эти входят въ чугунный желобъ Ь, окру
жающей подъ горна; проходящий по этому желобу воздухъ 
охлаждаетъ боковыя стены и, нагревшись, направляется чрезъ 
чугунную насадку, находящуюся въ сообщение съ трубой N, 
въ чугунный ящикъ К. Пройдя чрезъ 5 отделенш этаго ящи
ка и достигнувъ въ нихъ высокой температуры, воздухъ ус
тремляется, чрезъ трубку Р, въ фурму J , а изъ сей последней, 
въ виде тонкой правильной струп, въ пространство Н , въ 
которомъ происходит пудлинговате. Впрочемъ сила этой 
струи умеряется задвижнымъ краномъ Р', колесо котораго 
расположено въ передней части печи такъ, чтобы паходяшдеся 
тутъ- рабоч1е могли, по мере надобности, управлять дутьемъ.



448 ПУДЛИНГ. ПЕЧЬ, ДЕЙСТВ, г а з а м и ,  извл. и з ъ  т о р ф а .

Близь этаго крапа оставляется, въ -грубый Р, небольшое 
отверстие, закрываемое пробкой такъ, чтобы она могла вы
скакивать сама собой, въ случай сильнаго напряжешя нагрй- 
вающагося въ.ней воздуха. Предосторожность эта необходима 
для предотвращения взрывовъ какъ въ трубкй Р, такъ и въ 
отдйлетяхъ ящика К, могущихъ произойти отъ нерадйшя о 
своевременномъ открытия задвижнаго крана,

Такое устройство для нагрйвашя водуха доставляетъ хо
роши! результатъ, но требуетъ большой внимательности со 
стороны рабочихъ. Его можно, для осторожности, съ большою 
выгодою замйнить одиимъ изъ приборовъ для нагрйвашя воз
духа газами, отдйляющимися при дййствш доменяыхъ или 
отражательныхъ печен.

Пудлинговаше желйза посредствомъ торфяныхъ газовъ 
представляло при своемъ введети ийкоторыя неудобства, ко
торыя происходили большею частью отъ употреблен!я сыраго 
торфа. Совершенно сухимъ торфомъ можно было, уже и въ 
то время, безъ затруднешя приготовлять очень хорошее мел
козернистое желйзо; но употребляемый торфъ обыкновенно 
содержалъ отъ 50 до 6 0 %  воды. Вслйдств1е сего, для дове- 
дстпя жара до требуемой степени, необходимо было усиливать 
давлете воздуха, какъ въ топкй, такъ и въ рабочемъ горпй, 
отъ 30 до 60 граммовъ на квадр. сантиметръ. Не трудно 
составить себй потгягг1е о силй этаго давлешя, если принять 
въ соображеше, что большая часть газовыхъ пудлинговыхъ 
печей въ Каринтш и на Гарцй работаетъ при давленш отъ 
8 до 10 грам. на квадр. сантиметра. Очевидно, что при та- 
комъ положенш дйла печь подвергается скорому разрушение; 
не взирая на это, остановки въ рабогй не было, производ
ство въ этихъ печахъ продолжалось непрерывно и обработы- 
валосъ отъ 6 до 8 закладокъ, по 200 килограм. (12%  пуд.) 
въ сутки.
( Веге/- und Iluttenmanmche Zeitnng. № 1 января 2  дня 1862 i . j



Объ у потреблен in антрацита при производств^ чугуиа и 
успЬхахъ этаго производства въ Пенсильванш.

Пенсильватя обладаетъ двумя каменноугольными бассей
нами: большой западный бассейнъ содержитъ смолистый или 
плавкш каменный уголь и занимаетъ поверхность въ 15,000 
англ. квадр. миль; второй, восточный, совершенно отдельный 
отъ нерваго бассейнъ, состоитъ изъ антрацита и простирается 
на 427 квадр. миль.

Оба вышеупомянутые рода каменнаго угля представляютъ, 
въ минералогическом!, отношеши, весьма мало разницы, зато 
въ огн* свойства ихъ совершенно различны. Антрацитъ бо
гаче углеродомъ, горитъ короткимъ пламенемъ, производить 
силыгМилй жарт, и содержитъ въ се64 сЬрные колчеданы въ 
гораздо менынемъ количеств1*, ч*мъ смолистый уголь.

Первые опыты уиотреблетя антрацита въ заводскомъ д*л4 
были произведены близь Поттсвиля въ Пенсильванш, въ 1838 
и 1839 годахъ, Давидомъ Томасомъ изъ Корнваля, и то въ 
печи, устроенной для древесного угля, съ холодньтмъ дутьемъ.

Не взирая па неудовлетворительность полученныхъ имъ 
результатов!., настойчивое терпкие, съ коимъ Томасъ ста
рался достигнуть предположенной цг*ли, достойно всякой по
хвалы. Такъ какъ находившейся при его печи воздуходувный 
приборъ былъ расчитанъ для производства на древеспомъ 
угл4 и не доставлял!, воздуха въ достаточпомъ количеств1* 
п съ доволно сильнымъ давлешемъ, для столь плотнаго топ
лива какъ антрацитъ, то первою заботою Тамаса было усо- 
вершенcTBOBanic воздуходувныхъ мапшнъ. Въ 1840 г. устро- 
илъ онъ, для Крамской железоделательной компанш, у Ле-
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гейскаго канала доменную печь, вышиною въ 47, а шириною 
въ 11 фут., вместо прежнихъ размЗфовъ въ 30 и 9 ф. По
стройка эта оказалась успешною до такой степени, что была 
поводомъ къ сооружению, въ томъ ?ке самомъ году, пяти дру- 
гихъ антрацитовыхъ печей по тому же плану.

Вместо 2,000 куб. футъ воздуха въ минуту, при давленш 
отъ 1 у 2 до 2 фунтовъ на квадратный дюймъ, приспособлен
ные къ новыыъ печамъ снаряды доставляли въ минуту 4,000 
куб. футъ воздуха, при давленш въ 4 фунта на квадр. дюймъ.

Хотя такимъ обра-зомъ задача, заключавшаяся въ произ- 
водствгй чугуна посредствомъ антрацитоваго топлива, и была 
решена, т'Ьмъ не мен^е требовалось еще много сугцествен- 
ныхъ усовершенствованы!, чтобы довести выплавляемый ме- 
таллъ до той степени доброты, чтобы онъ могъ вступить въ 
соперничество, въ Филадельфш и Ныо-Хорк'й, съ англшскпмъ 
и шотландскимъ чугуномъ. Въ слгЬдств1е этихъ усовершен- 
ствованш, существуютъ нынй въ Пенсильванш 91, а въ сосйд- 
нихъ съ нею штатахъ Ныо-1оркъ, Ныо-Джерсей и Мери-Ландъ 
29 доменныхъ печей, дМствующихъ антрацитомъ. Эти 120 
доменъ находятся, съ весьма малымъ изъяНемъ, въ непре- 
рывномъ дМствш и доставили въ 1860 году общимъ чпсломъ
500,000 тоннъ, или 31 миллюнъ .пудовъ чугуна, стоимость 
котораго, по существующимъ въ Ныо-Торк'й и Филадельфш 
цфнамъ, соотв'бтствуетъ сумм'Ь въ 50,000,000 франковъ.

Чтобы составить себ-В некоторое поняые о важности этаго 
источника богатства для Соединенныхъ Ш татовъ, надлежитъ 
только сравнить нынешнюю ц’Ьну антрацитоваго чугуна, про- 
дающагося по 20 доллеровъ за тонъ (423/ 4 коп. за пудъ), 
съ ц^ною чугуна, лриготовляемаго на древесномъ уг.кЬ въ 
восточной Пенсильванш, который пельзя продавать дешевле 26 
доллеровъ (55У2 коп. за пудъ).

Если къ п/КпгЬ апглшскаго чугуна причислить ввозную 
пошлину, то его нельзя продать безъ убытка дешевле 22 дол, 
за тониъ; если же сверхъ доставляемаго нынФ въ Соединен-
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ные Штаты количества, А я т я  взялась бы доставлять туда 
ежегодно еще 500,000 тоннъ, то цена чугуна въ скоромъ 
времени достигла бы отъ 22 до 26 доллеровъ. Тогда паконецъ 
и западная часть Пенсильванш начала бы производить кок
совый чугунъ, не взирая па крайне дурное его качество; 
впрочемъ, если принять въ расчетъ расходы дальней перевоз
ки, то онъ едвали будетъ въ состояпш выдержать соперниче
ство чугуна, приготовляемаго на древесномъ угле. Антраци
товый чугунъ чище всякаго другаго, добытаго посредством!, 
минеральнаго топлива, и въ настоящее время нередко заме
няет. чугунъ, выплавленный на древесномъ угле.

Лучпия свойства, коими антрацитовый чугунъ отличается 
предъ коксовымъ, происходят отъ следующихъ причинъ: 1) 
антрацитъ не содержитъ въ себе серы; 2) въ следст1Йе произ- 
водимаго имъ несравненно сильнейшаго жара при гораздо 
высшей густоте вдуваемаго воздуха, которая, при этомъ произ
водстве, должна быть наименее въ три раза более требуемой 
при действш печи коксомъ, антрацитъ содействует совер
шеннейшему выделенш разнородных!, постороннпхъ веществъ, 
содержащихся въ расплавляемыхъ матер1алахъ.

При весьма многихъ доменныхъ печахъ, устроенныхъ съ 
1845 по 1855 г ,  употребляются воздуходувныя машины, до- 
ставляюшдя до 4000 куб. фут. воздуха. Печи эти вышиною, 
вообще, отъ 40 до 50 фут. и производят, ежегодно среднимъ 
числомъ до 5,000 тоннъ чугуна. Съ техъ порт, вошли однакожъ 
въ унотреблеше еще сильнейнпя машины, доставляются 10,000 
куб. фут. сгущеннаго воздуха въ минуту, при давленщ отъ 
8 до 9 фунтовъ на квадратный дюймъ. Посредствомъ такой 
машины, силу коей считаю т равною 250 паровымъ силамъ, 
доменная печь, вышиною въ 60 футъ, производить ежегодно
10,000 тоннъ чугуна. Количество потребнаго при этомъ топ
лива не превыш ает 12 — 15,000 топ., тогда какъ бывало, 
для выплавки такого количества чугуна требовалось не менее 
25 и до 30,000 тон. каменнаго угля. Отношешя задельной
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платы находятся сравнительно въ стольже выгодпомъ поло- 
женш.

Еще не дознано опытомъ, какого рода воздуходувный ма
шины наиболее соответствуйте своему назначетю. Находя
щаяся ныне въ употреблети снабжены вс4 двойными цилин
драми, расположенными, большею частью, въ отв4сномъ по
ложены! и принимающими движете непосредственно; въ новей
шее время стали однакожъ отдавать преимущество машипамъ, 
действующими посредствомъ коромысла. Воздуходувныхъ сна- 
рядовъ съ качающимися цинлиндраыи нигде не видно.

Въ способе впускатя воздуха въ доменныя печи заме
чаются, въ последнее время, также больные успехи. Опытомъ 
дознано, что при дутье чрезъ три фурмы выплавка идетъ 
дурно. Очевидно, что съ увеличешемъ объема печей надле
жало увеличить и число фурмъ; поэтому теперь употребляется 
ихъ двенадцать, а иногда даже пятьнадцать; оне располага
ются вокругъ домен наго горна такъ, чтобы масса впускаемаго 
въ него воздуха распределялась сколь возможно ровнее.

Въ с л е д т п е  чрезвычайно высокой температуры, до ко
торой доводится воздухъ, введены въ употреблеше фурмы, 
охлаждаемый водою, для предупреждена скорой ихъ порчи и 
частой перемены.

Около 1846 года возникла мысль, употреблять для произ
водства пара и нагревашя воздуха, доставляемаго дутьемъ, 
газы, удивляемые изъ доменыыхъ печей. Если это нревосход- 
дное открытче оказалось полезнымъ у печей, дЬйствующихъ 
древеснымъ углемъ, то оно становится почти необходимыми 
у антрацитовыхъ доменъ, требующихъ огромнаго количества 
кислорода, для надлежащаго восиламенсшя плотной массы этаго 
топлива и для предотвращена опасности охлаждешя, могу- 
щаго произойти въ случае вдуваПя въ печь воздуха, имею- 
щаго температуру атмосферы.

Способъ собираИя номянутыхъ газовъ и приборы, слу
жащее для ихъ сожигашя, те же самые, нагие употребляются



и въ другихъ заводскихъ округахъ. Степень жара, до которой 
здйсь доводится воздухъ, доставляемый дутьемъ, равпяется 
600° Ф. или приблизительно 300° Ц.

Въ антрацитовыхъ печахъ устье колошника закрывается 
чугунною плитою, снабженною отверств1емъ для засыпки руды 
и горючпхъ матер1аловъ. Крышка эта образуетъ кольцеобраз
ный резервуаръ, въ которомъ собираются газы, направляемые, 
посредствомъ каналовъ, подъ паровые котлы и въ апараты, 
служашде для нагрйватя воздуха. Находящееся въ крышкй 
отверст1е делается обыкновенно шириною въ 4 фута, тогда 
какъ колошникъ имйетъ въ д1аметрй отъ 8 до 9 футъ.
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(Allgemeine Berg- und Huttenmannische Zeitung. № ,5 январи 16 1862).





ГЕОЛОГИ, 
ГЕ0ГН031Я и ПАЛЕОНТОЛОГИ

О гсогностическомъ горизонт!, такъ называемыхъ артин- 
скпхъ песчанжовъ.

Со времени геогностическихъ изсл’Ьдоватй въ европей
ской Россш гг. Мурчисона, Вернейля и графа Кейзерлинга, 
обыкновенно предполагалось, что на западномъ отклонй Ура
ла и въ Тиманскомъ кряже падъ осадками горнаго извест
няка являются песчаники настоящей каменноугольной фор
малин. Упомянутыми геологами, посещавшими на р. Чусовой 
разработки каменнаго угля, близь деревни Калино, ки со ж ал 1;- 
niTo пеудалось определить съ точностью геогностичеекш гори- 
зонти квардеватыхи песчаникови, заключающихи тами уголь. 
Они совершенно верно заметили, что породы эти пластуют
ся надъ горными известнякомн; но ими не было известно, 
что надъ этими кварцеватыми песчаниками, на западномъ от- 
клоне Урала, следу юти опять известняки, притоми чрезвы
чайно богатые органическими остатками, вследсллие которыхъ 
они легко отличаются отъ залсгающихи поди угленосными 
песчаниками.

Гори /Кури. Кн. I I I .  1862. Я
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Гг. Мурчисонъ, Вернейлъ п графъ Кейзерлингъ признали 
перечнаго цвета песчаники и конгломераты, являвшиеся на 
Чусовой западнйе дер. Калиной, за пластуюшдеся непосред
ственно на кварцеватыхъ песчаникахъ, заключающихъ въ по
следней мйстности каменный уголь. Поэтому въ „R ussia and  
the U ral m ontains" геогностичеекш составъ полосы камен
ноугольной почвы западнаго отклони хребта Уральскаго вы- 
раженъ слйдуюгцимъ образомъ:

с) Перечнаго цвета гошатитовые песчаники и конгломе
раты, перемежалошдеся иногда съ рухляками. Распространен
ны близь Артинскаго завода, на Чусовой, западнее д. Кали
ной и тянутся далЬе на ейверъ.

Ъ) Подъ гошатитовыми песчаниками слйдуютъ: кварцева- 
тые песчаники д. Калиной, заключавшие уголь н представ
лявшие въ литологическомъ отношенш большое сходство съ 
„m ilestone grit"  Англш;

а) въ основанш этихъ несчаниковъ — горный известиякъ.

П ослйдтя изелйдовашя X. И. Пандера показали, что въ 
составъ приуральской каменноугольной полосы входятъ пре
имущественно осадки горнаго известняка и что толща квар
цеватыхъ несчаниковъ Ь подчинена совершенно последнему.

Песчаники эти залегаютъ между двумя ярусами горнаго 
известняка, изъ которыхъ ннданш характеризуется остатками: 
P roductus giganteus Mart., P roduetus striatus Fiseh., Cho- 
netes papilionacea и др.; въ известнлкахъ же верхпяго яру
са встречаются въ изобилии Productus sem ireticulatus Mart., 
P roductus Flemingii Sow., Spirifer Saranae М. V. K., Fusu- 
lina cylindrica Fisch. и MHoria другая окаменелости. Что ка
сается голпатитовыхъ несчаниковъ Артинскаго завода, из
вестно уже, что они зашшиютъ гораздо высшш горизонтъ 
противъ увазаннаго гг. Мурчнсопъ, Вернейль и графомъ Кей
зерлингъ.
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Изъ приведеннаго г. Пандеръ1) геогпостическаго разреза 
между Артинскимъ заводомъ и деревнею Ярославкою, въ 80 
верстахъ къ SW  отъ перваго, легко видеть, что артинсше 
песчаники иокоются на известнякахъ, обнажающихся близь 
деревень: Бардымъ, Петуховской, Новой, Байбулды и Алега- 
зи; также въ берегахъ р. Ая и Ика, по дороге въ Ярослав
ку. Отсутслчпе органическихъ остатковъ; чрезвычайно тонкая 
слоеватость, дозволяющая добывать бол rani л плиты незначи
тельной толщины (при 1 дюйме толщины, до 7 футовъ въ 
лщметре); частое нахождете гипса — все это живо напоми- 
наетъ тонкослоистые известняки нашей пермской почвы, об- 
нажаюпдеся наиримеръ въ 12 верстахъ севернее Мотови- 
лихинскаго завода, въ устье Чусовой, на Сылве и др. м., 
и даетъ возможность съ перваго же взгляда отличить извест
няки Бардыма, Алегази и т. д. отъ верхняго горнаго извест
няка западнаго отклона Урала, который никогда не облада- 
етъ нодобнаго рода тонкою слоеватостш и отличается но- 
стояннымъ ирисутствгемъ весьма характеристическихъ орга
ническихъ остатковъ. Известняки нашей пермской почвы, на- 
противъ того, весьма часто не заключаютъ и следовъ ио- 
следнихъ, въ особенности въ техъ местахъ, где имъ подчи
няются гипсъ и каменная соль.

Близь Мотовилихинскаго завода надъ пермскими извест
няками располагаются песчаники, которые, не обращая вни- 
м атя  на заключающаяся въ нихъ мйдныя руды, имеютъ въ 
литологическомъ отношенш необыкновенное сходство съ ар
чинскими.

Сказанное выше не заставляетъ ли предполагать, что пес
чаники Артпнскаго завода представляютъ только южное иро- 
должеьпе несчаыиковыхъ образовашй окрестностей Мотовил и- 
хнискаго ы Юговскаго заводовъ? т. е. что они принадлежать

* ' Xпермской почве.

') Горный Журна.гь 18С2 г. Д® 2 стр. 277 фиг. 3 чер Т.
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Но выводи этотъ прямо противоречить атактю гг. Мур
чисона, Верпейля и графа Кейзерлинга, основанному между 
теми на нахождении въ песчаникахъ Артинскаго завода, въ 
числе другихъ окаменелостей, некоторыхъ видовъ каменно
угольной почвы Великобритании.

Хотя вышеприведенныя стратиграфическая отношешя го- 
шатитовыхъ пссчапиковъ сами по себе уже достаточно опре- 
дкляютъ геогностическш горизонтъ ихъ, посмотримъ, какого 
рода палеонтологическая связь существуетъ между этими пес
чаниками и образованиями каменно-угольнаго нерюда и к а т я  
палеонтологичесшя даиныя препятствуютъ отнесетю ихъ къ 
пермской почве.

Изъ остатковъ животиаго царства въ песчаникахъ А р
тинскаго завода известны:

Goniatites Jossae Yern.
G. Sobolevskianus Yern.
G. K oninckianus Vern.
G. K ingianus Yern.
G. O rbignyanus Vern.
G. A rtiensis Grunew.
N autilus tubercu latus Sow.
O rthoceratites ovalis Phill.

Bek упомянутые здксь остатки рода Goniatites принад
лежать новыми видами, неизвестными по настоящее время 
въ другихъ мкстностяхъ распростраиешя осадковъ каменно
угольной почвы. Хотя готатиты  еще мало известны въ осад- 
кахъ пермской почвы западной Европы, но во всякомъ слу
чае одно только npncya'CTBie этого рода въ артинскихъ пес
чаникахъ не можетъ служить достаточными основатемъ для 
причисленш этихъ поелкднихъ къ образованиями камснио- 
угольнаго нерюда. Если остатки класса Cepbalopoda явля
ются въ T piack  западной Европы въ формк близкой къ го- 
шатнтамъ, напр, роди Ceratites, то нкти причины отвергать
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возможности развитiя рода Goniatites въ нерюдъ образовали.! 
пермскихъ осадковъ и даже одновременныхъ Tpiacy. Gonia
tites Bogdoanus v. Bucli, встреченный въ известнякахъ без- 
спорно высшаго веогпостическаго горизонта, противъ песча- 
никовъ Артинскаго завода, служить прекраснымъ тому до- 
казательствомъ. Наконецъ большой Gon. Orbignyanus Vern., 
съ многолопастными перегородками, папоминаетъ даже ско
рее аммонитовъ юрской почвы.

Къ последнему виду, безъ сомнешя, долженъ быть отне- 
сенъ Goniatites Artiensis (G. falx  Eichw.),1) отличающшся no 
мнешю г. Грюневальдта2) более толстыми ребрами, оканчи
вающимися на краяхъ спинной части раковины рядомъ воз
вышении Но должно заметить, что описанный г. Вернейль 
экземпляръ G. Orbignyanus3) представляетъ только внутрен
нее ядро, на которомъ сохранившаяся въ весьма не многихъ 
местахъ раковина показываетъ, что извилины этого вида близь 
отверсия пупка покрыты тонкими изогнутыми ребрами. Та- 
кге же ребра на брюшной части раковинныхъ оборотовъ име~ 
етъ и G. A rtiensis; въ носледнемъ виде они утолщаются 
только на краяхъ спины; по и на рисунке г. Вернейль очень 
хорошо видно, что раковина G. Orbignyanus тоже ю Н еть 
подобный возвышешя на спине, которыя на изображенномъ 
ядре выразились грубыми короткими складками.

Два вида горттоизвестковой форма pin Англш: N autilus 
tuberculatus Sow. и O rthoceratites ovalis Phill., были откры
ты гг. Мурчисонъ, Вернейль и графомъ Кейзерлингъ въ пес- 
чаникахъ Артинскаго завода; они только и могли заставить 
упомянутыхъ геологовъ отнести эти песчаники къ каменно
угольному перюду.

‘) Эйхлальдъ —  Палеоптолопя Pocciir, дрепнш нерюдъ 1S61 г. стр. 384.

2)  Bcitvagc zur Kenntniss <1 с г scdimcntaren Gebirgsfonnationen. 18G0. стр. ]38 , 
т аб . VI. ф. 3 а, Ь.

3) P aleontologie do la Kussie. стр. 375, таб. XXVI. ф. 6.
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Въ послйдствш г. Грюневальдтъ встрйтилъ остатки O rth, 
ovalis Phill. въ горномъ известняке, на р. Ш артымкй, па 
восточпомъ отклонй хребта Уральскаго,1) и это обстоятель
ство конечпо еще болйе убеждало въ томъ, что упомянутые 
песчаники действительно входятъ въ составъ приуральской 
каменно - угольной почвы.

Но при описанш раковины являющагося въ артинскихъ 
иесчаникахъ N autilus tubercu la tus Sow., г. Вернейль обра- 
щаетъ уже внимаше на нйкоторое различле, существующее 
между нашимъ видомъ и англшскими образцами, изъ кото- 
рыхъ одинъ изображенъ г. Филлипсъ въ его Geology of 
Jo rksh ire  1836. стр. 232, таб. XXII, ,ф. 29. Къ сожалении, 
л  не и м й ю  пи одного экземпляра N autilus tubercu latus Vern. 
изъ артинскаго песчаника; по сравнивая риеупокъ, приложен
ный къ сочинению г. Вернейля „Paleontologie de la liussie" 
таб. ХХУ. ф. 12, съ рисункомъ г. Филлипса, не трудно за
метить, что артинсьче образцы отличаются отъ Nautilus tu
berculatus горнаго известняка Англш: меньшими и болйе от
стоящими па бокахъ раковины возвышетями; болйе быст- 
рымъ возрастан1емъ оборотовъ послйдней; весьма изогнутыми
перегородками и малою величиною раковины.

0

Извйстно, въ какой степени неопредйлительна характе
ристика видовъ вт» упомянутом']» выше сочинении г. Филлип
са; въ особенности о тйхъ видахъ трудно составить себй 
попяНе, къ описанпо которыхъ не приложено рисунковъ. 
Г. Вернейль относить къ O rthoceras ovalis Phill., ортоцера- 
титьт, встречающееся въ перечнаго цвйта иесчаникахъ Артин
скаго завода. Но отличительные признаки O rth, ovale Phill., 
рисуковъ котораго мы до сихъ поръ не вс.трйчаемъ пи въ 
одномт, сочиненш, подходить рйшителыго ко веймъ ортоде-

, )  G rttnew aldt. BeitrHge гпг K en ntn iss der sediment., G obirgsfm -m ationen IHfiO. 
стр. 152, таб. YI. ф. 4,
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ратитамъ, имеющими овальное екн ете  раковины; а такихъ 
видовъ въ настоящее время известно несколько.

Ортоцератиты артннскаго песчаника, о которыхъ гово
рить уже г. Вернеиль, показываютъ слкдующш характеръ, 
(cat. ф. 6 чер. 6 въ настоящую величину). Уголь возрастания ра- 
ковины весьма малый, такъ, что обломки ея, въ особенности 
узкаго конца, кажутся цилиндрическими. Въ молодомъ воз
расте раковина имкетъ круглое оёчете  и центральный си- 
фонъ. Только при дальнейшими возрастати поперечное ек
н ете  раковины делается слегка овальными; сифонъ же ста
новится совершенно краевыми, какъ это показано на фиг. 6, 
и лежитъ на мал ом т. ддаметрк скчетя, а не на болыпомъ, 
какъ это показано на рисунке г. Вернейля въ „ Paleontologie 
do la Russie.“ Таб. XXV (ф. С а и б  Ь, чер. G). Въ томи мкс- 
тк, гдк наиболышй д1аметръ скчетя раковины равепъ 8 х/ г 
мм., а малый — 7 мм., на разстоянш. равномъ первому, уме
щаются четыре камерныя перегородки. Поверхность раковины 
покрыта тонкими концентрическими лшшми возрасташя.

Прочитавъ описате O rthoceras ovale РЫ11., которое да- 
етъ г. М-с Соу въ сочиненш своемъ „British paleozoic fos
sils," 1855. стр. 572, легко видкть, что ортоцераты артин- 
скаго песчаника отличаются весьма эксцентрическими сифо
нами и вообще меньшею величиною.

Нашему виду я предлагаю пазвате  O rtlioceratites Yer- 
neuili въ честь именита го палеонтолога, давшаго первое опи- 
canie его раковины. Этому же виду принадлежать тошйе об
ломки ортоцератита, замеченные г. Грюневальдтъ1) на кускк 
известковистаго песчаника изъ окрестностей Артинскаго за
вода, заключающими Goniatites Artiensis (Orbignyaiius) и 
которые онъ склоненъ были отнести къ Orthoc. calamus de

х) Bcilragc zuv Kcnntuiss der Bcdinicntiiren Gobirgsformationon. 1860. стр. 139
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К о п .*) Отъ послйдняго юные части раковины Q rt. Vem etsili 
отличаются болйе отстоящими перегородками.

Г. Грюневальдтъ, съ неполною увйрепностпо въ правиль
ности своего опредйлетя, описываетъ въ своихъ „ Beitrage 
zur Kenntniss der sedim entaren G ebirgsform ationen.“ 1860. 
стр. 132, таб. VI. ф. 4, подъ пазватешъ O rtb. ovalis Ph ill., 
ортоцератиты, встрйченные имъ въ горномъ известнякй на 
р. Шартымкй. Ортоцератитъ этотъ, изображенный на черт. 6 
ф. 7 а, Ь, с и d ,2) отличается отъ вида артинскаго песча
ника болыпимъ угломъ возрасташя; болйе овалънымъ сйче- 
н!емъ раковины; эксцентрическимъ сифономъ, всегда значи
тельно отдаленнымъ отъ края, и наконецъ менйе выпуклыми, 
немного косыми перегородками, разстояте между которыми 
не такъ сильно измйняеТся съ возрастатиемъ раковины. При 
наиболыиемъ Д1аметрй поперечнаго сйчешя въ 6 мм., (ма
лый =  5 мм.), четыре перегородки умйщаются на длинй, равной 
этому д1аметру; при сйченш же, отстоящемъ на 73 мм. отъ 
иредъидущаго и д1аметръ котораго = 1 2  мм. (малый въ 10 
мм.), на длинй ддаметра умйщаются до 6 перегородокъ. Видъ 
этотъ имйетъ большое сходство съ Orthocer. incom inatum  
г. М-с Соу (Макъ-Кой),3) котораго я тщетно искалъ въ болйе 
новомъ сочипснш того же автора „B ritish paleozoic fossils." 
1855. O rth, inaequiseptum  Phill., о которомъ упоминаетъ 
г. М-с Coy въ послйднемъ сочиненш, стр. 571, быть можетъ 
соединяетъ въ себй его прежнш видъ Ort. incom inatum  (?).

И такъ, мы видимъ, что вей остатки животныхъ, извйст- 
ные но настоящее время въ артинскихъ песчаникахъ, пред- 
ставляютъ виды новые, отличные отъ видовъ каменноуголь
ной почвы и не открытые пока въ другихъ мйстностяхъ.

•)  D escription dcs anim aux fossiles, qui se tronvent dans le terrain carboniferd 
dc B elgique. 1842 —  44. стр. 506, et Supplement. 1851. стр. 703, таб. L IX . флг. 2.

2) Ф. 7 d —  представляетъ впдъ раковины со стороны малаго д1аметра поне- 
релнаго сЬ ч етя .

-1) Synopsis o f the carbon, limcst. fossils o f Ireland. 1844. стр. 9, таб. I ф. 6.



Обратимся теперь къ остаткамъ растеши, встреченнымъ 
въ песчаннкахъ Артинскаго завода. OnucaHie ихъ мы встре- 
чаемъ только въ «Палеонтологш Pocciii. Древнш пертдъ» 
1854 года г. Эйхвальда. Онъ упоминаетъ о нахожденш тамъ:

1) Caulopteris Goqrperti Eicliw. стр. 102, таб. 5 фиг. 1. 
Изъ горна го известняка Артинскаго завода.

2) Knorria imbricata Steriib. стран. 125, соч. Эйхв. Въ 
цехштейновыхъ песчаникахъ Оренбургской губ. и въ горномъ 
известняке Артинскаго завода.

3) Catamites transitionis Goepp. Эйхв. с., стр. 132, таб. 
ХШ, ф. 1 и 2. Въ каменноутольномъ песчанике Петровской 
слободы и горномъ известняке Артинскаго завода.

4) Equisetum decoratus Eicliw., стр. 140, таб. XIII, фиг. 
5 — 10. Въ Артинскомъ горномъ известняке и медистомъ 
песчанике Пермской губернш.

5) Stigmatadendron (Е.) Ledebourii Eich., стр. 164, таб. 
XVIII, ф. 5, таб. XIX, ф. 7 — 8. Въ каменноугольномъ пес
чанике Артинскаго завода.

6) Stigmat. cribrosum Eicliw., стр. 164, таб. XVI, фиг. 9 
и 10. Въ горномъ известняке горы Еашкабашъ въ окрест- 
ностяхъ Артинскаго завода.

7) Idaidingera cordata Eichw., стран. 182, таб. XV, фиг. 
7 — 11. Въ горномъ известняке морскаго происхождетя въ 
Артинскомъ заводе, съ остатками Goniatites diadema Gif (!).

8) Dyctyodendron (E .) Leuclitenbergii Eichw., стран. .190, 
таб. XIX, фиг. 5 — 6, таб. XX, ф. 8 — 10. Въ горномъ из
вестняке Артинск. зав.

9) Angiodendron (Е.) orientate Eichw., стр. 201, таб. XIX, 
ф. 9. Въ каменноугольномъ песчанике горы Еашкабашъ близь 
Арт. зав.

10) Schizodendron lima/re Eichw., стр. 203, таб. XX, ф. 
11. Въ горномъ известняке Арт. зав.

Чрезвычайно поразительны некоторыя указашя г. Эй
хвальда! Изъ приведеннаго напримеръ перечня остатковъ
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растеши, мы видимъ, что некоторые изъ нихъ встречаются 
въ песчаникахъ горы К аш кабатъ и Артйнскаго завода; дру- 
rie — въ горномъ известняке ткхъ же местностей.

Но никто изъ геологовъ. посещавшихъ Аржипскш заводи, 
не встречали тамъ горнаго известняка. Гора Кашкабашъ, 
представляющая только возвышенный береги ркки Уфы, сос
тоитъ сплошь изъ песчаника и век остатки растеши, встре
ченные въ окрестностяхъ упомянутаго завода, заключаются 
въ этомъ послкднемъ.

Г. Эйхвальдъ никогда не поскщалъ хребетъ Уральскш 
и, къ сожалкнда, до того часто приводить ошибочныя данпыя 
относительно послкдняго, что невольно заставляет!. весьма 
недоверчиво смотркть л а  свои опредклешя. Описывая видъ 
H aidingera eordata, онъ говорить о нахожденш вмкстк ст> 
последними въ горномз извссптякгь Артйнскаго завода Go
niatites diadem a Gif. Этотъ послкдпш не можетъ находиться 
въ горномъ известпякк упомянутой местности уже потому, 
что, какъ мы сейчасъ видкли, осадки этого образован1я вовсе 
не обнажаются тамъ. Въ песчаникахъ же Артйнскаго завода 
Goniatites diadema ни разу не были встркченъ и извкстенъ 
по cic время, па Урале, только въ горномъ известпякк р. 
Шартымки на восточномъ отклонк хребта.

Въ послкднее время г. Геппертъ отнесъ Knorria imbricata 
Sternb. къ Sagenaria Veltheimiana B esl.,*) но не увкренъ 
внолнк въ тождестве растешя, описаниаго г. Эйхвальдъ поди 
пазвашемъ K norria im bricata, съ настоящего Sag. Veltheimiana.

Основываясь пока на единственных!, опредклегпяхъ г. Эй
хвальдъ, мы видимъ, что изъ числа 10 видовъ растеши, по
падающихся но его указаниями въ окрестностяхъ-Артйнскаго 
завода (вкроятио въ песчаникахъ) — 8 принадлежать новыми 
видами. Изъ растенш, пзвкстиыхъ въ каменноугольных!, осад-

’) U ebcr die F lora der Silurischen, D evonisohcn und Kohlenformation. 1859. 
стр. 520.
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кахъ западной Европы, онъ упошшаетъ только о Knorria im- 
hricata Sternb. и Calamites transitionis Goepp. Ho Knorria 
vnhrieata и Equiset. decoratus, по мпйтшо г. Эйхвальда, встре
чаются также въ пашихъ мйдистыхъ песчаникахъ пермской 
почвы. Слйдователыю, остается только одинъ видъ каменно
угольной почвы Calamites transitionis Goepp., который нахо
дится въ окрестностяхъ Артинскаго завода (въ гори, извест
няке?); по опредйлеше вида требуетъ подтверждешя.

Изъ всего сказаннаго выше, само собою выводится заклю- 
чеше: что песчаники Артинскаго завода не имйютъ рйши- 
тельпо никакой связи съ образовашями камеппоуголвиаго пе- 
рюда; что, напротивъ того, два вида растешй являются въ 
одпо и тоже время въ нашемъ мйдистомт» песчанике перм
ской почвы и въ песчаникахъ Артинскаго завода и что на- 
копедт» эти послйдгня, по лптологическпмъ свойствамъ своимъ 
и геогностическому горизонту, соотвйтствуютъ вполне песча- 
пикамъ окрестностей Мотовилихинскаго и Юговскаго заводовъ.

II такъ, мы г.идимъ, что есть факты, противоречащее мнй- 
niio гг. Мурчисона, Вернейля и графа Кейзерлинга и застав
лявшие предполагать, что песчаники Артинскаго завода при
надлежать пермской почвй.

До сего времени мы не имйли только палеонтологичес- 
кихъ данныхъ, который бы прямо определяли относительную 
древность гогпатптовыхъ песчаниковъ западпаго отклоиа Ура
ла. По и этотъ псдостатокъ отстранился теперь совершенно.

Г-мъ Грюневальдтъ доставлены въ музей Горнаго Инсти
тута несколько кусковъ песчаника Артинскаго завода, съ ос
татками готатитовъ. Въ куске, изображеиномъ въ его „Bei
trage zur Kennt.niss der sedim entaren Gebirgsform ationen," 
1860. таб. У1, ф. 3 а и b, кроме огромнаго экземпляра Go- 
niat. O rbignyanus (Artiensis Gri'mew.), заключаются: обломки 
Orthoc. Verneuili, около трехъ хорошо сохранившихся ство- 
рокъ Productus Cancrini Vern., три экземпляра Kirkbya per- 
miana Jones и несколько неясныхъ обломковъ другихъ ра-
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к о в и н ъ ,  и з ъ  к о т о р ы х ъ  д в а  п р и н а д л е ж а т ъ  к а к ъ  к а ж е т с я  Pro- 
ductus hemisphaerium Kuf.

Kirkbya perm iana Jones соединяетъ въ себе, no MHliiiiio 

г. Гейнитцъ, г) три вида графа Кейзерлинга: Cythere Schrenki, 
С. sticta и С. grapta, встреченный г-мъ Шренкъ въ перм- 
скихъ мергеляхъ праваго берега реки Пинеги, близь деревни 
Усть-1ожуга.2) Съ этими последними тождественны совер
шенно раковины Cythere, заключавшаяся въ куске г. Грю- 
невальдта. Они чрезвычайно малы, продолговаты; передни и 
задшй концы округлены; переднш, нижнш и заднш края каж
дой створки плосие; остальная же раковина выпуклая и по
крыта мелкими, легко заметными въ лупу углублетями.

Упомянутые органпческте остатки не оставляютъ никакого 
сомнешя въ настоящей древности песчаниковъ Артинскаго 
завода н вполне подтверждаютъ предположеше г. Пандеръ.

Мы видимъ, что по обе стороны полосы или, лучше ска
зать, цепи отде.цьныхъ острововъ горнаго известняка, прости
рающейся отъ г. Стерлитамака, чрезъ д. Тастубу, Ярослав
ку, Сараиинскш заводъ, Красноуфимскъ, село Златоустово 
далее па северъ, расположились одни и те же осадки перм
ской почвы, именно известняки и надъ ними песчаники, не- 
реме?кагонцеся съ рухляками. Въ этихъ последнихъ, къ за
паду отъ упомянутой полосы горнаго известняка, заключа
ются местами медныя руды, которыя однако также хорошо 
могутъ встретиться и въ песчаникахъ, распространенныхъ вос
точнее, наиримеръ близь Артинскаго завода.

Вообще, осадки пермской почвы огромнаго бассейна вос
точной Poccin, покоюпцеся непосредственно на верхнемъ гор
номъ известняке и покрытые во многихъ местахъ согласно 
пластующимися осадками юры, сосредоточиваютъ въ себе, по

!) Geinitz. D yas. 1861. стр. 38.
2) Schrenlc. Heisc nach dem N ordosten dcs europaischen Russlands. 1854. ч. l l ,  

отр. 83 и 111, таб. IV , ф. 37, 38, 39.
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всей вероятности, образоватя, одновремепныя цехштейну и 
Tpiacy западной Европы. Но разгранйчете ихъ на ярусы чрез
вычайно затруднительно. Литологичесшя свойства породи хо
тя и позволяютъ различать въ нихъ несколько геогиостичес- 
кихъ горизонтовъ, по они все таки остаются тесно связан
ными въ палеоитологнческомъ отношенш.

Такъ, напримеръ, между известняками, имеющими у насъ 
весьма большое горизонтальное развитие, и покрывающими 
ихъ песчаниками и рухляками существуетъ довольно резкая 
граница. Съ другой же стороны мы видимъ, что песчаники 
нашей пермской почвы, представляя осадки морскаго пропс- 
хождешя, заключают!, вместе съ другими окаменелостями, 
органичесюе остатки, преимущественно свойственные извест
няками, залегающими подъ ними. Напримеръ, въ Белебей- 
скомъ укзде Оренбургской губернш, въ песчаникахъ, покры
вающих! развитые тамъ известняки, весьма часто и притоми 
въ изобилш попадаются створки: P roductus Cancrini Yern., 
P roductus horrescens Yern., T erebratu la  elongata Schloth. 
(Qualenii Kut.) и др. Тоже самое встречаем! мы въ песча
никахъ Артйнскаго завода.

Но попадающееся кроме того въ нажихъ пермскихъ пес
чаникахъ остатки ящеровъ и материковыхъ растенщ пока
зывают!, что породы эти образовались по близости матери
ков!. И действительно, они имкютъ наибольшее развшче въ 
губершяхъ Пермской и Оренбургской, т. е. по близости вы
ходов! на поверхность горнаго известняка.

Песчаники эти покрываются радужными мергелями, наи
большее развшче которыхъ имкетъ мксто въ болке запад- 
пыхи частяхъ нашего огромнаго бассейна пермской почвы, 
гдк они во многихъ мкстахъ покоются непосредственно на 
известнякахъ; песчаники являются въ нихъ только въ видк 
подчиненных! иластовъ, наприм. близь Нижняго Новгорода. 
Пестрые рухляки, являвшееся въ основанш горы Богдо, при- 
надлежатъ вероятно этому же образованно, но покрываются
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въ упомянутой горе известняками, заключающими: Goniatites 
Bogdoanus v. Bach., Avicula D alailam a Vern., M ytilus Beau- 
m onti Vern.

Въ этомъ же самомъ геологическомъ горизонте, на реке 
Каме, близь города Елабуги, являются тоже известняки, но 
менее развитые. Они нокоются тутъ па пестрыхъ мергеляхъ, 
перемежающихся съ песчаниками и составляющихъ BbicoKie 

берега реки. Посещая этотъ пунктъ съ г. Пандеръ только 
мимоездомъ, летомъ 1861 года, мы не могли заняться более 
точными изследовашями на месте; окаменелости хотя и бы
ли замечены нами въ этнхъ известнякахъ, но добыча ихъ изъ 
огромныхъ кусковъ, притомъ въ весьма короткое время, къ 
сожаленда, не могла быть произведена.

Всл'Ьдетв1е тесной связи, существующей между осадками 
нашей пермской почвы, все стар атя  применить къ нимъ раз- 
д^летя, представляемый осадками цехштейна и rpiaca запад
ной Европы, я полагаю будутъ безуспешны. Поэтому-то и 
назваше «Пермская почва,» предложенное г. Мурчи с онъ, Вер
нейль и гр. Кейзердингъ, всегда остается въ силе для на- 
шихъ образованш, одновременныхъ по всей вероятности /ра
су и Tpiacy западной Европы.

Что касается пазвашя „D yas,“ подъ-которымъ въ послед
нее время въ западной Европе начали подразумевать осад
ки цехштейна, то должно заметить, что все вообще назва- 
шя, основанпыя на числе членовъ, входящихъ въ составъ из
вестной группы осадочпыхъ образованш какой либо мест
ности, становятся весьма неудобонрименимыми для другихъ 
местностей распространения т'Ьхъ же осадковъ; ибо, какъ из
вестно, геогностичёскш составъ этихъ носледнихъ подвер- 
жепъ обыкновенно весьма значительным!, изменешямъ, чув- 
ствительнымъ даже въ пределахъ одного и того же, часто не- 
обширпаго бассейна.

Валер1анъ Меллеръ.



ГОРНАЯ ИСТОР1Я, 
СТАТИСТИКА и ЗАКОНОПОЛОЖЕНИЕ

Замктки о совремсшдомъ положен^ частной горной про
мышленности на вотчшшыхъ башкирских!, земляхъ Орен- 
бургскаго кран и о мерах ь, прсднршшмаемыхъ къ раз

витии ся.

Статья капитана Н. Михайлова.

(Окончите).

2. Мкдные рудники.

На восточномъ склоне гожнаго продолжешя Уральскаго 
хребта, мксторождеш'я мкдныхъ рудъ встречаются разъскян- 
пыми на значительном! протяжеши въ иородахъ огненныхъ и 
метаморфических!, образуя различнаго рода жилы и прожилки, 
гнезда и штоиообразныя скоплешя между этими породами. 
Мксторождешя мкдныхъ рудъ на У рал к вообще разделяются 
на коренный и пластовыя, изъ которыхъ первый свойственны 
восточному отклону хребта, вторыя же улеглись на обширной 
площади, занятой пермскими осадками, соприкасающимися къ 
западному отклону хребта.
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Въ пределах!» башкирскихъ земель существуютъ и тг1> и 
друпя месторождения, хотя вообще они почти вовсе пе насле
дованы и только немнопс изъ нихъ разработываются. Приз
наки медныхъ рудъ встречаются въ земляхъ баткиръ Кара- 
табынской и Баратабыпской волостей, где они образуютъ про
жилки въ змеевике, сопровождаемомъ тальковымъ сланцемъ 
и зеленымъ камнемъ, и кроме того кварцевый жилы, прорезы- 
ваюшдя зеленый камень, часто бываютъ окрашены медной зе
ленью и медной синью. Встречающееся здесь признаки мед- 
ныхъ рудъ никогда не были пзследованы даже поверхностно, 
поэтому невозможно сказать ничего положительнаго относи
тельно благонадежности ихъ, но темъ не менее признаки ихъ 
служатъ указатемъ возможности нахождешя здесь более об- 
ширпыхъ месторожденш медныхъ рудъ, темъ более, что въ 
дачахъ этихъ же волостей находится известный и въ прежнее 
время обширный по разработке медный рудникъ Поляковскш 
и некоторые друие, въ настоящее время вовсе оставленные. 
Тоже самое можно сказать и о южномъ продолженш хребта 
у Верхне-Уральска въ земляхъ башкиръ Телевской и Кудей- 
ской волостей, где точно также во мпогпхъ ме.стахъ находятся 
разсеяпными признаки медныхъ рудъ, образуя прожилки и 
жилы какъ въ самомъ зеленомъ камне, такъ и между нимъ 
и тальковымъ сланцемъ. Въ настоящее время въ дачахъ этихъ 
волостей производятся разведочныя работы со стороны заво- 
до-управлешя Пашкова; разведки эти были не безъуспешны 
и ныне приступлено заводо - управлетемъ къ кортоме этихъ 
земель.

Весьма замечательное месторождеше медныхъ рудъ нахо
дится въ Ирендыкскихъ горахъ, въ долине реки Таналыка, въ 
полосе талькбвыхъ и хлоритовыхъ сланцевъ, где признаки 
медныхъ рудъ разсеяны по значительной площади на протя- 
женш более 12 верстъ. По всей этой площади встречаются 
во множестве старыя обширныя поверхиостныя разведки и 
ямы, окруженный отвалами, и въ настоящее время въ ней
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производятся развйдочпыя работы со стороны Преображенска- 
го м'Ьди-плавиленнаго завода генералъ - лейтенанта Пашкова. 
Развйдочныя работы сосредоточены въ двухъ пунктахъ: близь 
деревни Мамбетевой и близь деревни Таналыковой, въ 12 вер
стахъ выше, при впадетпи ключа Увараитъ въ Таналыкъ. Для 
разведки рудъ близь деревни Мамбетевой, среди н'Ьсколькихъ 
шахтъ и шурфовъ, расположенныхъ безъ всякой системы, за- 
доженъ обширный открытый разрЕзъ, добыча руды изъ кото- 
раго производится разносомъ. Въ разрезе весьма ясно обна
жены направлете выхода рудной жилы и составъ м^сторожде- 
т я ,  которое образуетъ тяжелошпатовую жилу, проникнутую ох
ристыми медными рудами и залегающую между тальковымъ 
сланцемъ и зеленымъ камнемъ. Жила, имеющая до 2 аршинъ 
толщины, простирается на N 0  и им4етъ слабое падете къ SO. 
Лежачш бокъ ея составляетъ тальковый славецъ, висячш зеле
ный камень. Изъ разреза производится добыча руды, которая 
доставляется въ Преображенскш заводъ, находящийся въ 60 вер
стахъ отъ рудника. Во время осмотра моего, работъ на руд
ник^ не производилось по случаю страдняго времени; добы
той и разобранной, но еще не перевезенной въ заводъ руды 
находилось до 16,000 нудъ. Руды весьма доброкачественны; 
они состоятъ изъ окисленныхъ мйдныхъ соединений: красной, 
кирпичной медной руды, медной сини, зелени и черни, и по 
пробамъ, произведеннымъ въ Екатеринбургской химической 
лаборатории, содержатъ въ себе до 12 %  меди; содержаше 
же ихъ, оказавшееся при плавка въ заводе, мне неизвестно.

Рудники Таналыкскш, близь деревни Таналыковой, въ 12 
верстахъ къ северу отъ описаннаго, разведывается темъ же 
управлешемъ. Общий характеръ месторождешя здесь тотъ же, 
что и близь Мамбетевой, составъ рудъ также одинаковъ. По 
пробамъ, произведеннымъ въ Екатеринбургской химической 
лаборатории, руды этаго месторождения содержатъ въ себе до 
8 %  меди.

Месторожденщ медныхъ рудъ въ этой полосе особенно
Горн. Журн. Кн. I I I .  1862. 4



замечательны т’Ьмь, что въ нихъ, вмесгЬ съ медными рудами, 
были находимы также весьма богатые признаки серебряпыхъ 
рудъ. Во время геогностическихъ изследованш, производив
шихся въ южной части Уральскаго хребта въ 1854 и 1855 г. 
горными инженерами Меглицкимъ и Антиповымъ 2, найдено 
было ими въ тяжеломъ шпате присутств1е серебристо-свинцо- 
выхъ рудъ. По опробованш 12 образцовъ ихъ въ Преобра- 
женскомъ заводе оказалось, что шпатоватыя руды заключаютъ 
въ себе отъ 5 до 6 фунтовъ свинца и до 2 у 2 золотниковъ 
серебра въ пуде, если оне мало окрашены медью, и до 5,14 
и 20 золотниковъ, если въ тяжеломъ ш пате значительная при
месь свинцовыхъ охръ и углекислыхъ соединений меди.

Разведочный работы последняго времени не могли до сихъ 
поръ напасть на следы серебристо-свинцовыхъ рудъ, но нетъ 
сомнетя, что съ развиНемъ рудничныхъ работъ, рудоносная 
тяжелошпатовая жила этаго месторождетя будетъ отыскана 
и тогда представится можетъ быть возможность къ основатю 
и па Урале свинцоваго и серебрянаго производствъ.

На западномъ отклоне Уральскаго хребта, признаки мйд- 
ныхъ рудъ встречаются почти по всей обширной площади, 
занятой пермскими осадками, улегшимися у западнаго подно- 
апя хребта. Характеръ этихъ месторождешй, также какъ и 
способъ ихъ происхождетя совершенно друие, нежели харак
теръ и образоваше передъ симъ описанныхъ коретшыхъ ме
сторождений. Они произошли осаждешемъ изъ насыщенныхъ 
металлами водяныхъ растворовъ одновременно съ осаждешемъ 
пластовъ пермской почвы, и сохраняя вообще видъ горизон- 
тальнтлхъ пластовъ, известны подъ назвашемъ пластовыхъ 
или осадочныхъ месторождений медныхъ рудъ.

Въ пределахъ башкирскихъ земель, расположеппыхъ у за
паднаго 1Юдиож1я Уральскихъ горъ, признаки осадочныхъ рудъ 
встречаются почти повсеместно и возрастаютъ но мере нри- 
ближешя къ самому хребту. Изъ ряда породъ, входящихъ въ 
составь пермской почвы, медныя руды встречаются преиму
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щественно въ пластахъ сйрыхъ несчаниковъ, которые хотя 
им'Ьютъ иногда местный изменетя въ цвете, крупности зерна, 
составе и твердости, но но строешю своему довольно посто
янны и заключаютъ въ себе кварцъ, слюду, полевой шпатъ, 
горько земистый известнякъ, лидшскш камень, мергель, желе
зистую глину, каменный уголь и хлоритъ, къ которымъ при
мешиваются стекловатая медная руда, медная зелень, синь, 
лазурь, малахитъ, ванад!евокислая медь и редко серный и 
медный колчеданы. Недостатокъ времени не дозволилъ мне 
заняться ближайшими изследовашемъ этихъ месторожденш, 
разбросанныхъ на огромномъ пространстве, и осмотреть въ 
подробности рудники, которые разработываются въ ней; по
этому не вдаваясь въ частныя описатя отдельныхъ рудниковъ, 
я скажу въ заключеше, что рудоносные песчаники составля
ю т  только одинъ изъ членовъ многочисленныхъ пластовъ 
пермской почвы и что въ обширной полосе, занимаемой 
пермскою почвою въ Бахпкирш, остающеюся до сихъ поръ 
вовсе не изследованною, можно надеяться на открьте значи
тельная числа месторожденш осадочныхъ медныхъ рудъ.

3. Месторождешя железныхъ рудъ

Месторождешя железныхъ рудъ въ преде.яахъ башкир- 
скихъ земель встречаются по преимуществу въ виде бурыхъ 
желе.зняковъ и расположены какъ на восточномъ, такъ и на 
западномъ отклоне Уральскаго хребта. На восточномъ склоне 
они образуютъ гнезда и штоки въ пластахъ известняковъ ка- 
менно-угольпой почвы; на западномъ отклоне они залегаютъ 
между песчаниками, глинистыми сланцами и сланцеватыми гли
нами. Къ числу первыхъ месторождений принадлежатъ рудни
ки, находящдеся въ земляхъ багакиръ Салзаутской и Усть-Ба- 
гарятской волостей, находящееся въ кортомномъ содержант у 
Серьгинскихъ и Уфалейскихъ заводовъ. Бурый железнякъ об- 
разуетъ здесь различной величины неправильныя гнезда, окру-

4*
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женныя съ поверхности довольно твердыми конгломератомъ, со
стоящими изъ обломковъ различныхъ породи, связанныхъ ме
жду собою жел'Ьзпстымъ цементомъ. Направлеше гн'Ьздъ.бурыхъ 
жел^зняковъ совершенно согласуется съ простирангемъ пла- 
стовъ горнаго известняка; самыя же гнезда залегаютъ на не
значительной глубин^ отъ поверхности въ разрушенныхъ гли- 
пахъ. Въ настоящее время въ дачахъ башкиръ Салзаутской 
и Усть-Багарятской гортъ разработываются 4 железные руд
ника: Сейдяшевскш, Кунакбаевскщ, Мокинскш и Марзагулов- 
скга. ВеЬ эти рудники расположены Пермской губерния 1Пад- 
ринскаго у'йзда по теченш р4ки Синары, въ разстоянш 220 
и 225 верстъ отъ Нижне-Серьгинскаго завода, куда руды пе
ревозятся для проплавки. Изъ зтихъ рудниковъ въ 1860 году 
было добыто и перевезено рудъ въ заводъ 737,304 пуда, изъ 
которыхъ 599,87S пудъ было доставлено Сейдяшевскимъ руд- 
никоыъ, 40,791 пудовъ Мокинскимъ и Марзагуловскимъ н 
96,635 пудъ Кунакбаевскимъ. Въ 1861 заьодскомъ году пред
полагалось добыть изъ этихъ рудниковъ 380,000 пудъ руды. 
По плавке среднее содержите рудъ этихъ месторожденш про
стирается отъ 45 до 55% .

Принимая во внимаше значительное изоби.ие полосъ гор
наго известняка по восточному отклону Урала, гд,е оне ле- 
жатъ на огненныхъ и метаморфическихъ породахъ, нахожде- 
nie месорожденш бурыхъ желйзняковъ въ южномъ продолже- 
нш этихъ полосъ не только возможно, но да?ке вполне веро
ятно. Поэтому хотя въ настоящее время въ полосе горнаго 
известняка, проходящей въ земляхъ башкиръ, эта отрасль про
мышленности и находится въ весьма незначительном!, развитш, 
но причина этаго заключается не въ недостатке месторождений 
этихъ рудъ въ Башкирш, а въ томъ, что изобил1е мйсторож- 
дегпй же.Изныхъ рудъ во всйхъ почти дачахъ казенныхъ и ча- 
стныхъ заводовъ, расположенныхъ по Уральскому хребту и за
нимающихся выплавкою чугуна, достаточно и на долгое еще 
время обезпечиваетъ заводское действ1е.



Второй разрядъ месторождений бураго железняка предсгав- 
ляютъ рудники, расположенные на западномъ отклоне южнаго 
Урала. Характеръ этихъ месторождешй также гнездовый, по 
заключающая ихъ породы принадлежатъ другому геологичес
кому перюду. Во всехъ этихъ месторождешяхъ бурый желйз- 
някъ образуетъ пропластки и гнезда различной величины и 
иротяжешя, лежащ-ie между пластами древнихъ силуршскихъ 
песчаниковъ, перемежающихся съ глинистыми и тальковыми 
сланцами и заключающими въ себе слои кварцита и подчи
ненные пропластки известняковъ.

Къ числу такихъ месторождешй принадлежитъ рудникъ 
Махмутовскш на земляхъ башкиръ Катайской волости, отдан
ный въ кортомное содержите Кагинскимъ заводамъ съ 1857 г. 
Разработка его была весьма непродоляштельна и прекращена 
съ 1858 года, по недостатку рабочихъ рукъ и по маловыгод- 
ности добычи; хотя залегайie руды отъ поверхности и не 
превышаетъ 3 аршинъ, но при разстояши рудника отъ за- 
водовъ Узянскаго въ 120 и Кагинскаго въ 143 верстахъ, 
перевозка руды обходится довольно дорого.

Къ этимъ же месторождешямъ относится до сихъ поръ 
неразработываемое месторождеше марганцовистаго бураго же
лезняка въ 7 верстахъ отъ башкирской деревни Серменевой, 
где у самой проезжей дороги видны выходы этой руды на 
поверхность. Здесь точно также плотный бурый железнякъ 
образуетъ гнезда и штоки различной величины между плас
тами красныхъ глинистыхъ песчаниковъ съ подчиненными 
слоями кварцита. По пробамъ, произведеннымъ въ Екатерин
бургской химической лабораторш, бурый железнякъ этотъ со
держитъ въ себе до 4 8 %  железа. Месторождеше это нахо
дится въ 29 верстахъ отъ Узянскаго железнаго завода.

Къ числу железныхъ рудъ принадлежатъ и месторождешя 
хромистаго железняка, признаки котораго разбросаны по все
му протяженно Уральскаго хребта въ недальнемъ разстояши 
отъ главной оси Урала. Въ земляхъ башкиръ известно не
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сколько месторожденш хромистаго железняка, но обширной 
добычи его въ Башкирш, подобно прочимъ округами Урала, 
не производится.

МФсторождешя хромистаго железняка въ дачахъ башкиръ 
известны въ Каратабынской и Баратабынской волостяхъ, 7 
кантона, где въ прошедшемъ году производились разведки 
этаго минерала въ вершине ключа Корана, по правую сто
рону его течешя, и близь истока Карайгуля. Разведками эти
ми было добыто 8437 пудъ камня съ платою по 2 коп. за 
пудъ въ пользу компаш и; разведки продолжались и въ ны- 
нешнемъ году около рудника Поляковскаго и дер. Абзяковой. 
Хромистый железнякъ образуетъ здесь гнезда и неболышя 
жилы въ змеевикахъ, соприкасающихся съ хлоритовыми слан
цами.

Другое месторождеше хромистаго железняка, окортомлен- 
ное съ 1852 года на 11 летъ купцомъ Зубовымъ, находится 
въ Верхпе-Уральскомъ уезде, у деревни Ишмакаевой Кара
табынской волости 6 кантона. Месторождеше это представ- 
ляетъ небольшой штокъ или правильнее гнездо хромистаго 
железняка, залегающее въ красновато-желтой глине, проис
шедшей вероятно отъ разрушения выходящей части дюрита, 
который вместе съ змеевикомъ образуетъ окрестныя горы 
и сопровождается яшмами и кварцитами. Месторождеше это 
въ настоящее время не разработывается, потому что гнездо 
руды уже совершенно выработано и шурфы, битые въ не- 
скольвихъ местахъ въ горе, не показали дальнейшаго рас- 
пространешя руды. Однако трудно предполагать, чтобы мй- 
сторождеше хромистаго железняка ограничивалось въ этой ме
стности выходомъ на поверхность небольшаго гнезда, и по
лезно было бы, вместо поверхностной разведки шурфами, 
ударить шурфъ на дне ямы въ глине и искать на более 
значительной глубине въ дшрите или змеевике настоящую 
жилу хромистаго железняка, выходъ котораго составляетъ 
верхнее выработанное гнездо. Месторождеше это заслужи-
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ваетъ вниманш по высокой доброкачественности камня, име~ 
ющаго значительное применеше въ промышленности для при- 
готовлешя хромовыхъ красокъ. Изъ ямы, имеющей до 5 саж. 
глубины, было всего добыто здесь до 25,000 пудъ камня. Все 
это количество было отправлено на Нижегородскую ярмарку, 
откуда было перевезено въ Рыбинскъ, где минералъ этотъ 
лежалъ года два и наконецъ былъ проданъ неизвестно кому 
и за неизвестную плату и перевезенъ въ Петербургъ.

II.
Оканчивая этимъ общее изложеше горной промышленности 

Башкирш со стороны горно-технической, мы приходимъ къ 
убежденно, что въ нынешнемъ состоянш своемъ горный про- 
мыселъ Башкирш далеко не удовлетворяетъ современнымъ 
требовашямъ техники и промышленнаго хозяйства.

Золотопромышленность въ Башкирш далеко не представ- 
ляетъ того развиыя, котораго она могла бы достигнуть по 
естествепнымъ услов!ямъ и положенш страны, заключающей 
въ себе значительные запасы золотоносныхъ песковъ, хотя и 
не отличающихся богатствомъ содержанья, но заключающихъ 
въ себе все услохпя, обезпечиваюшдя выгодность разработки 
ихъ. Изъ числа ныне разработываемыхъ золотыхъ промысловъ 
нетъ ни однихъ, которые отличались бы значительною произ- 
водительностш и обширными применешемъ техническихъ усо- 
вершенствованш къ разработке розсыпей, а некоторые, до 
сихъ поръ не окупивипе первоначальныхъ издержекъ на начало 
предпр1яИя, должны были или совершенно отказаться отъ про- 
должетя работъ или значительно сократить ихъ.

Изъ числа известныхъ месторожденш медныхъ рудъ, раз- 
работываются только несколько рудниковъ, принадлежащихъ
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къ общей свите Каргалинскихъ м’Ьдныхъ рудниковъ: на вос- 
точномъ же отклон'й Уральскаго хребта, кореннмя м’Ьсторож- 
дешя м'йдныхъ рудъ остаются пока не наследованными, и 
только въ нынешнемъ году приступлено къ окортомленш 
медныхъ рудниковъ въ дачахъ башкиръ Бурзянской и Телев- 
ской волостей.

Разработка железныхъ рудниковъ весьма слабая, а камен- 
менно-угольная промышленность вовсе не начиналась.

Вникая ближе въ сущность этаго явлетя и разсматривая 
глубже вопросъ о причинахъ слабаго развиыя горной про
мышленности Башкирии, каждый мыслящш наблюдатель, дав
ний себе трудъ обсудить геогностичесшя ушишя страны и про
верить ихъ собственными наблюдешями, придетъ къ заключе- 
нш , что не естественныя ycnoBia строешя почвы, не преграды, 
поставленный самою природою, служатъ причиною слабаго 
развита горной промышленности въ преде.чахъ башкирских® 
земель, но что источника этой отсталости должно искать въ по- 
стороннихъ причинахъ, не зависящихъ отъ естественныхъ ге- 
ологическихъ условш.

Владея на праве общественной собственности обширными 
землями, заключающими въ себе месторождешя различныхъ 
рудъ и металловъ, башкиры, по не именш капиталовъ, не мо
гу тъ сами съ выгодою заниматься горнымъ промысломъ на 
земляхъ своихъ, и для извлечена изъ этихъ земель выгодъ, 
отдаютъ ихъ для разработки въ содержаше частныхъ лицъ, 
на особыхъ усжшяхъ.В Вотъ въ несколькихъ словахъ идея, 
послужившая основашемъ для горной промышленности на вот- 
чинныхъ земляхъ и вызвавшая те проекты и закопоположе- 
шя, которыми руководствуются и до настоящаго времени въ 
деле горной промышленности въ Башкирии. Здесь не место

*) Д о настоящаго времени было даже воспрещено башкирамъ заниматься зо 
лотопромышленностью на вотчинныхъ ихъ земляхъ, но нынЬ генералъ-губернаторъ  
отнесся къ министру финансовъ объ отм-Ьненш этаго запрещешя.



входить въ разсмотрйше вс^хъ правилъ, постановлениыхъ 
для горной промышленности па башкирскихъ земляхъ и вс/Ьхъ 
изменены, которымъ подвергались эти правила. Башкирское 
начальство давно уже сознавало всю важность этой промы
шленности, которая съ развршемъ своимъ должна прюбресть 
значеше одного изъ главныхъ источниковъ доходовъ вотчин- 
никовъ и общественнаго капитала,1) и употребляло съ своей 
стороны различныя меры къ привлеченпо частныхъ лицъ къ 
занятш  золотопромышленностью на башкирскихъ земляхъ. 
Чтобы избавить золотопромышлешшковъ отъ рисковапныхъ 
расходовъ на разведки золота, расходовъ, весьма часто не 
только не окупающихся, но даже безвозвратно пропадающихъ, 
оно производило разведочныя работы на золото въ некото- 
рыхъ башкирскихъ дачахъ черезъ особыхъ горныхъ штейге- 
ровъ на счетъ общественнаго башкирскаго капитала, и пе
редавало промышленникамъ уже изследованныя розсыпи съ 
определеннымъ содержашемъ и съ запасомъ золотоносныхъ 
посковъ, обезпечивающихъ действ1я промысла. Въ 1858 году 
было отменено заключеше съ вотчинниками условш на право 
производства разведочныхъ работъ въ известной местности, 
и промышленники допущены съ техъ иоръ къ разведкамъ 
золото-содержащихъ розсыпей въ башкирскихъ земляхъ безъ 
испрашивашя на то соглаая вотчинниковъ. Чтобы оградить 
золотопромышленниковъ отъ запросовъ со стороны башкиръ 
стесшиельныхъ у слов in за право разработки отыскапныхъ 
розсыпей, признано нужнымъ, при заключены условш вот
чинниковъ съ промышленниками, командировать, въ виде до- 
верепныхъ, чиновниковъ для сближешя интересовъ обеихъ 
сторонъ въ видахъ обоюдной пользы. Все эти меры явно 
клонились къ возможному поощрешю развит1я золотопромы-
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') Н а основаши правилъ 1833 г. о кортом!; башкирскихъ земель, пзъ денегъ, 
выручаемыхъ за продажу и кортому башкирскихъ земель и угодш, раздается вот- 
чинникамъ 2/ 3, а */3 поступаете въ общественный башкирскш капиталь, который 
къ 1 января 1862 года простирался до 420,000 р.
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тленности, но какъ мйры па.нативпыя, не могли значительно 
содействовать цели, къ которой назначались.

Три главныя причины, тесно связанный съ производствомъ 
горнаго промысла на башкирскихъ земляхъ, представляютъ осо
бенное npenaTCTBie къ развит! ю его, это: 1) заключеше кон- 
трактовъ съ вотчинниками; 2) предоставлете промытленни- 
камъ слишкомъ обширныхъ участковъ земли для производства 
промысла и 3) срочное пользование промыслами.

Разсмотримъ отдельно каждую изъ этихъ главныхъ ири- 
чинъ, обусловливающихъ собою всю участь горной промы
шленности Башкирш.

Затруднительность условш, съ которыми связанъ порядокъ 
заключетя и утвержден!я контрактовъ, не подлежитъ сомне~ 
шю, ибо для этаго необходимо испросить соглас1е двухъ тре
тей вотчинниковъ всей волости, и заключивши съ ними на уста- 
новленныхъ въ 1714 - 1 7 2 5  ст. 1 части X т. Св. Закон, 
гражд. (изд. 1857 года) правилахъ услов1е, засвидетельство
вать последнее у юртовыхъ старшинъ и кантоннаго началь
ника, потомъ представить услов1е на разсмотреше команду- 
ющаго башкирскимъ войскомъ, который съ своимъ заключе- 
тем ъ  представляетъ его къ генералъ - губернатору и уже съ 
утверждешя и изменешя последняго окончательно совершается 
контракта въ палате гражданскаго суда. Исполнете всехъ 
этихъ формальностей весьма усложняетъ дело, требуя отъ про
мышленника разъездовъ, содержашя особыхъ поверенныхъ и 
значительной потери времени и расходовъ, ибо для получешя 
согластя вотчинниковъ промышленпикъ долженъ привлекать 
на свою сторону не только местное управление, но и в.ыятель- 
нЬйшихъ изъ вотчинниковъ. иначе, безъ содейств!я последнихъ, 
онъ не получитъ согласия двухъ третей домохозяевъ всей во
лости, заключающейся въ одной или несколькихъ тысячахъ 
душъ. Весь этртъ предварительный процессъ и сопряженные 
съ нимъ расходы значительно парализируютъ развитие про
мышленности на башкирскихъ земляхъ и отбиваютъ охоту у
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промышленниковъ, не влад'Ьющихъ обширными капиталами, 
входить въ сделки съ башкирами. Действительно, въ ряду 
промышленниковъ, занимающихся горной промышленностью 
на башкирскихъ земляхъ, мы встречаемъ только имена лицъ, 
известныхъ обширностью своихъ коммерческихъ оборотовъ, 
или комианш, приступишшя къ этому занятно совокуплетемъ 
несколькихъ капиталовъ для одной общей цели.

Вторая причина, предоставлеше промышлеяникамъ слиш- 
комъ обширныхъ участковъ земли для производства промысла, 
предоставляетъ обширное поле для захватовъ значительпаго 
количества площадей, которыя весьма часто остаются вовсе 
безъ разработки, или отдаются промышленниками подъ ста- 
рательс!ш работы, которыя, при нынешнемъ неращональномъ 
способе ведетя ихъ, значительно способствуютъ истощенно 
золотоносныхъ розсыпей въ ущербъ будущему существовашю 
промысловъ.

Наконецъ третья причина, срочное пользоваше промысла
ми, оказываетъ чрезвычайно важное в.няше на техническую 
и искусственную часть и на горное хозяйство промысловъ. 
Имея въ виду срочное пользоваше промыслами или рудника
ми, промышленники не находятъ для себя выгодными задол
жать капиталы на горно-техничесшя усовершенствовашя, на 
улучшетя по механической части и придерживаются стараго, 
однажды заведеннаго рутиинаго порядка, отчего и хозяйствен
ная часть промысловъ, долженствующая итти рука объ руку 
съ технической, находится въ запущеши. Кратковременный 
срокъ пользовашя промыслами заставляетъ промышленниковъ 
направлять дейош я свои по разработке ихъ исключительно 
къ извлечеппо временпыхъ выгодъ, безъ всякаго расчета на 
будущее.

Эти три главныя услов1я и сопряженныя съ ними неудоб
ства иридаютъ горной промышленности Башкирш характеръ 
исключительности, столь вредный для успеха всякой промыш
ленности, и только съ устранешемъ ихъ возможно развиые
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и упрочение этой отрасли промышленности, столь важной по 
своимъ носл^дств1ямъ д л я  благосостояшя ц'Ьлаго края.

Я постараюсь изложить здесь главны я меры, которыя, 
по моему мнению, должны наиболее способствовать разреш е
нию вопроса относительно развитая горной промышленности 
на башкирскихъ земляхъ. Но такъ какъ земли башкиръ при- 
надлежатъ имъ на полномъ праве общественной собствен
ности, то въ основанш реформы, вмйстй съ изм'Ьнешемъ ны- 
н^шнихъ правилъ объ отдаче въ кортому башкирскихъ зе
мель для занятий горной промышленностью, въ видахъ разви
т а  последней, должна быть положена идея примирешя но- 
выхъ правилъ съ вотчиннымъ правомъ владйшя землею.

Въ настоящемъ случай я ограничусь изложетемъ новыхъ 
правилъ для золотопромышленности, ибо вопросъ о развитш 
золотопромышленности при совремеиныхъ обстоятельствахъ 
имйетъ значеше болйе нежели местное, и въ конце этаго 
изложешя представлю соображешя, которыя, по моему мнй- 
H iro , не нарушая существенно вотчиннаго начала на право 
распоряжешя общественной собственностью, дйлаютъ излиш
ними заклю чете контрактовъ между промышленниками и вот
чинниками.

Для устранетя вытеупомянутыхъ затрудненш при произ
водстве золотаго промысла на вотчинныхъ башкирскихъ зем
ляхъ и для привлечетя промышлевниковъ къ разработке зо- 
лотоносныхъ розсыпей въ дачахъ башкиръ, было бы полезно 
установить слйдуюийя правила:

1) Дозволить отыскивать, разведывать и разработывать 
золотоносный розсыпи на вотчинныхъ башкирскихъ земляхъ 
всймъ частными лицами, получившими установленный на cie 
отъ министерства финансовъ дозволительныя свидетельства, 
кромй служащихъ при главномъ оренбургскомъ управленш и 
въ башкирскомъ войске, на основанш 2432 ст. Y.II т. Св. 
Зак. (изд. 1857 г.) общихъ положенш о частной золотопро
мышленности на казенныхъ земляхъ въ Сибири.
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2) Золотопромьштленникъ, приступая къ отыскиваппо зо- 
лотонссныхъ розсыией, долженъ объявить о свосмъ намйре- 
нш местному начальнику того кантона, въ которомъ лежатъ 
мйста, предназначенныя иыъ къ изслйдованда.

3) По открытш благонадежной розсыпи и по изслйдова- 
нш оной согласно правилами, постановленными въ ст. 2448 
УИ т. Св. Зак. (изд. 1857 г.), золотопромышленники обязанъ 
заявить о своемъ открытш местному кантонному начальнику, 
который немедленно доноситъ объ этомъ командующему баш
кирскихъ войскомъ.

4) Башкирское начальство извйщаетъ золотопромышлен- 
никовъ о каждой новой заявкй пршска ирипечататемъ въ 
оренбургскихъ губернскихъ вйдомостяхъ и, по вступлеши отъ 
промышленника просьбы объ отводй заявленнаго имъ пршска, 
представляетъ эту просьбу съ своими заключен)емъ къ гене- 
ралъ - губернатору.

5) Генералъ-губернаторъ, но полу чеши этой просьбы, увй- 
домляетъ о разрйтенш  ея горнее правлеше, которое обяза
но, въ продолжеше не болйе одного года по получети этаго 
увйдомлешя, отвести къ пршеку узаконенную площадь Отводи 
пршска производится горными землемйромъ при депутатахъ 
со стороны башкирскаго управлешя и вотчинниковъ.

Для избйж атя излишней проволочки времени для начала 
работъ, мйстное главное начальство можетъ командировать 
для отвода пршска башкирскихъ чертеяшиковъ, которые мо- 
гутъ сдйлать приблизительный отводъ пршска, послй чего зо~ 
лотопромышленпикъ можетъ приступить къ работамъ.

6) Полная площадь отвода каждаго пршска должна за
ключать въ себй не болйе 250,000 кв. са?к., наблюдая при 
томъ, чтобы сля площадь, когда она отводится вполнй, имйла

■) Со стороны мДстнаго глаипаго управлешя признается возможнымъ даже со
вершенно передать отводъ площадей полотопромышлепниковъ на обязанность баш
кирскихъ землемйровъ.



въ ширину не менРе 100 саж. и такимъ образомъ вся длина 
ея никогда не превышала бы линш ъъ  пять верстъ.

7) Одинъ и тотъ же нромышленникъ можетъ получить въ 
отводъ двР площади сряду, не смотря на рядовое положете 
ихъ, но не иначе, какъ съ соблюдетемъ правилъ, изложен- 
ныхъ въ п. 16 и 18, со взносомъ какъ единовременной, такъ 
и постоянной платы въ пользу вотчинниковъ, и съ соблюде
тем ъ  всРхъ правилъ, относящихся до разработки отдРльныхъ 
пршсковъ узаконеннаго отвода.

Этотъ пунктъ совершенно противоречить ст. 2464 VII т. 
и введенъ здЬсь въ видахъ устранетя споровъ и недоразу- 
мРшй, возникающихъ между золотопромышленниками вслРд- 
ств1е черезполоснаго владРтя пршсками.

8) Отводы производить безъ стесненья вотчинниковъ, ко- 
торымъ за отходяпце въ отводъ луга, пашни и прочее, про
мышленники должны дРлать законное возпаграждеше, не упу
ская изъ виду, что отводъ не даетъ имъ, промышленникамъ, 
права собственности на вошедшая въ оный земли, а одно пра
во разработки, съ прекращешемъ которой, земля опять по- 
ступаетъ къ вотчинпикамъ.

9) РазмРръ вознаграждетя за пахатныя и сРнокосныя 
мРста, поступивнпя подъ заявленные пршски, определить въ 
слРдующихъ размРрахъ: за каждую указную десятину еже
годно, доколе производиться будетъ разработка золота, луго
вой по три рубля, пашенной, не приготовленной еще рас
пашкою подъ осеннш или весеннш посевъ, по одному рублю 
тридцати и три четверти копейки, и за приготовленную уже 
подъ посевъ по той же цене, и сверхъ сего единовремен
но, собственно за распашку, по четыре рубля. При семъ от
ходящая подъ пршски части десятинъ считать за полныя де
сятины. Если же подъ пршскъ должно будетъ отойти какое 
либо строеше, то на это нромышленникъ долженъ получить 
соглаое владельца. Если золотопромышленникъ найдетъ для 
себя нужнымъ задерживать воду въ прудахъ, и чрезъ посто-
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яяную промывку песковъ вода въ р^кй будетъ мутиться, от
чего нижележашдя деревни могутъ нуждаться въ водй, то хо
зяева пршсковъ, отъ дййств!я которыхъ портится вода, обязы
ваются устроивать не менйе одного колодца на каждые два 
двора.

10) На разработку открытыхъ и отведенныхъ пршсковъ 
срока не назначать.

11) На данныхъ отводахъ, безъ особеннаго дозволешя и 
соглас1я вотчинниковъ, не дйлать никакихъ другихъ заведе- 
н!й, кромй необходимыхъ для добычи и промывки песковъ и 
для помйщешя служащихъ и рабочихъ.

12) Изъ отвода дозволить употреблять только такое коли
чество лйса, которое нужно для обзаведешя, промывки нес- 
ковъ и на отоплеше временно тамъ живушихъ, и отпускать 
этотъ лйсъ по таксй, установленной для башкирскихъ лйсовъ. 
Для охрапешя же башкирскихъ лйсовъ при поискй и разра
ботка золота, взыскивать съ промышленниковъ за поврежден
ный лйсъ деньги также но таксй, за строевой поненныя, а 
за дровяной посаженныя.

13) Относительно разработки пршсковъ постановить, чтобы 
промышленникъ, въ теченш первыхъ двухъ л?ьтъ по полученш 
отвода, добывалъ изъ него и промывалъ не меяйе 50 куб. 
саж. песку; въ противномъ случай отводъ признавать недйй- 
ствительнымъ и лишать промышленника права на отведен
ную ему площадь.

14) Для иредупреждешя захвата золотоносныхъ площа
дей, поставить въ обязанность золотопромышленникамъ, послй 
трехъ-мътняго срока со времени получетя отвода, довести 
работы на пршскй до такого положешя, чтобы добывалось 
золотоносныхъ песковъ не менйе 250 куб. саж. ежегодно, и 
не останавливать работъ на пршскй далйе одного года.

15) Относительно взимашя подати съ золота въ казну, 
пршски разделить на два разряда. Къ первому отнести тй, 
на которыхъ добывается золота въ продолжеше промысловаго
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года отъ 1 зол. до 2 пудъ, и ко второму те. съ которыхъ 
будетъ поступать более 2 пудовъ. Съ пршсковъ перваго раз
ряда взимать по 2 '/2%  натурою и на расходы по управле- 
н ш  (денежной горной подати) по 4 руб. золотомъ съ каж- 
даго фунта лигатурнаго металла, и втораю разряда за пер
вые 2 пуда по 2 у 2%  и за остальное количество по 5 %  и 
по 5 руб. съ каждаго фунта лигатурнаго золота.

16) Такъ какъ земли башкиръ, находящаяся въ безспор- 
номъ ихъ владЪши, принадлежатъ имт> на прав! полной соб
ственности, то сверхъ казенной подати, промышленники обя
зываются платить вотчиннйкамъ вознаграждете за земли, от- 
ходяшдя подъ занятья золотопромышленностью. Вознагражде
т е  это всего правильнее могло бы быть определено достоин- 
ствомъ поступающей подъ разработку золотоносной площади, 
причемъ содержите золота въ пескахъ всего ближе могло бы 
указать какъ чистую отъ промысла прибыль, такъ и размЗфъ 
налога, соответствующего количеству добытаго золота, Ес- 
лыбы такимъ образомъ достоинство розеыпи было определено 
если не съ совершенно полною, то покрайней мере съ весьма 
приблизительною точностью, то этимъ путемъ сами собой опре
делились бы отношешя промышленника къ вотчинпикамъ ка
сательно вознаграждения вотчинниковъ, соразмерно большему 
или меньшему богатству отошедшей въ пользоваше розеыпи. 
Правильность подобной раскладки подати и сообразность ея 
съ истинными началами народнаго хозяйства, не подлежатъ 
сомненш ; но принимая во внимате, что большая часть зо- 
лотоносныхъ розсыпей на башкирскихъ земляхъ остаются до 
сихъ поръ вовсе неизеледованными, что по характеру своему 
золотоносный розеыпи представляютъ весьма неравномерное 
распределеше металла въ пёскахъ и что весьма часто при
ходится на незпачительныхъ разстоян1яхъ встречать смену 
благонадежныхъ пластовъ другими, вовсе не содержащими въ 
себе золота или только заключающими слабые признаки его 
и наоборотъ, трудность достижешя правильности учета пес-
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ковъ при легкости делать здесь разныя утайки, и наконецъ 
необходимость для этаго учета и поверки д'Ьйствш промыш- 
ленниковъ допустить вмешательство башкирскаго начальства 
въ хозяйственный и домашшя распоряжешя промышленниковъ, 
применеше на практике этой системы, вполне удовлетвори
тельной въ теоретичесвихъ своихъ иачалахъ, представило бы 
значительный затруднешя. Подать постоянная, по неуравни- 
тельности своей, распространяющаяся равномерно какъ на бла
гонадежные, такъ и на более скудные пршски, также не мо
жетъ быть оставлена въ своемъ нынешнемъ виде. Остается 
ввести и относительно вознаграждешя вотчинниковъ систему 
подвижной подати, подобно подвижной подати въ казну сораз
мерно количеству добываемаго золота, и разделить пршски от
носительно вознаграждешя вотчинниковъ также на два раз
ряда. Къ первому разряду отнести пршски, на которыхъ до
бывается золота отъ 1 зол. до 2 пудовъ; ко второму те, на 
которыхъ добывается золота более 2 пуд. Съ пршсковъ пер- 
ваго разряда взимать ежегодную подать въ пользу вотчинни
ковъ по 7 У2% , втораго разряда — съ первыхъ двухъ пудовъ 
по 7 у 2% , а за остальное количество по 10% .

Мне могутъ возразить, что уменыиеше подати съ пршс
ковъ перваго разряда, сравнительно съ ныне определенною 
(1 0 % ), повлечетъ за собою уменьшеше доходовъ вотчинни
ковъ, но такое м н ете  едва ли будетъ справедливо, потому 
что уменьшеше подати привлечетъ къ заняпямъ золотопро
мышленностью многихъ мелкихъ промышленниковъ, и заста
вить ихъ обратиться къ добыче золота изъ такихъ розсыпей, 
разработка которыхъ при возвышенной подати была бы обре
менительна и невыгодна. Уменьшеше подати поведетъ за со
бою развшче и усилеше золотопромышленности, и увеличив
шаяся вследств1е этаго масса добытаго золота нетолько не 
уменьшить, но еще увеличить доходы вотчинниковъ.

Историчесшя сведешя о развитш золотопромышленности 
въ России показываютъ, что несоразмерная высокая подать 

Горн. Жури. Кн. III . 18611. 5



всегда оказывала пагубное в.пяше на количество добываемаго 
золота. Такъ после и зд атя  закона 1849 года, усталовившаго 
чрезвычайно высокую подать, доходившую на н^которыхъ си- 
бирскихъ пршскахъ до 35% , независимо отъ такъ называе
мой денежной горной подати, сибирскш золотой промыселъ, 
после применешя этаго закона, постоянно клонился къ упадку, 
такъ что правительство нашло необходимымъ изменить этотъ 
законъ и 4 августа 1854 года В ы с о ч а й ш е  утверждены были 
новыя правила о взиманш подати съ частнаго сибирскаго зо
лота, по которымъ высшая подать была ограничена 20% . Ре
зультаты новаго законоположешя оказались вполне удовле
творительны какъ относительно количества золота, добытаго 
въ первые же годы по отм'йненш закона 1849 года, такъ и 
въ отношенш поступившей въ казну подати, которая, по за
кону 1854 года хотя и была понижена до 2 0 % , доставила 
однако въ казну количество золота, привышавшее сумму по
дати, полученной въ предшествовавнпе годы, несмотря на су
ществовавшую ранее сего высокую подать. Наконецъ В ы с о 

ч а й ш е  утвержденными 14 апреля 1858 года правилами, и 
эта подать съ сибирскихъ золотыхъ промысловъ была еще 
понижена, и означенные пршски были обложены податью въ 
с.гЪдующихъ разм’Ьрахъ: съ пршсковъ перваго разряда (до 
2 пудъ) по 5 % , со втораго — за первые 2 пуда по 5 % , а за 
количество свыше сего по 10% , и съ третьяго— за первые 
5 пудъ по 10%, и за количество свыше сего по 15%- Пра
вила эти распространены и на золото, добывающееся на ка- 
зачьихъ и тептярскихъ земляхъ Оренбургскаго края. Башкир- 
CKie промысла, обязанные кроме казенной подати платить воз- 
награж дете вотчинникамъ, обложены и безъ того уже двой
ной податью, поэтому обложеше пршсковъ низшаго разряда 
10%  податью въ пользу вотчинниковъ непременно будетъ 
им^ть самые неблагопр1ятные результаты на развиНе золото
промышленности въ Башкирш.

Между темъ усилете добычи золота въ настоящее время
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составляетъ предметъ особенной заботливости правительства, 
ибо всл4дств1е событш посл'йдняго времени, усилеше до
бычи золота необходимо какъ для увеличешя массы звонкой 
монеты, находящейся въ обращенш, такъ и для облегчен!я 
вообще финансовыхъ оборотовъ государства. Ц гЬль эта не 
иначе можетъ быть достигнута, какъ установлешемъ такой 
подати, которая, не будучи обременительна для частныхъ лицъ, 
занимающихся золотопромышленностью, вм'йст'Ь съ т'ймъ по
ощряла бы ихъ къ новымъ поискамъ и разв'йдкамъ, соиряжен- 
ньшъ съ немаловажными трудами и издержками.

17) Золотые промысла, расположенные на вотчинныхъ 
башкирскихъ земляхъ, кром-Ь процентной подати въ пользу 
вотчинниковъ, платятъ ежегодно 1% со всего количества по- 
лучаемаго золота въ пользу Оренбургскаго края.

18) Независимо отъ ежегодной процентной подати и еже
годной же платы за луговыя и пахотныя мйста, вошеднпя въ 
отводъ пршска, промышленникъ при каждомъ сд’йланномъ ему 
законномъ отводе въ 250,000 кв. саж. вноситъ въ пользу вот- 
чинннковъ, вг> замгънъ прежнихз карманныхъ денегъ, единовре
менно 250 руб. или но 1 руб. за каждую 1000 квадр. саж. 
отошедшей подъ пршскъ земли. Если по прошествш десяти 
л^тъ работы на щлискй будутъ продолжаться, единовремен
ная плата 2 г. О руб. возобновляется.

Вознаграждеше это, которое я назову отводной денежной 
податью вв пользу владгьльцевъ земли, не будучи нисколкко 
обременительно для золотопромышленниковъ, представляетъ 
значительныя выгоды для вотчинниковъ.

Для доказательства выгодности этаго пункта для вотчин
никовъ, я возьму въ примйръ Каратабынскую и Баратабын- 
скую волости 7-го башкирскаго кантона, окортомленння тай
ной советницей Жуковской и К0. Волости эти занимаютъ про
странство въ 48,990 десятинъ земли, предоставленной въ ис
ключительное пользоваше одной компании Принимая, что изъ 
числа 48,990 десятинъ, только пространство 15,0.00 десятинъ

б*



можетъ отойти подъ разработку золота, то, съ развиыемъ 
здесь золотопромышленности, число отводовъ (принимая от
водную площадь каждаго пршска въ 250,000 квадр. саж., что 
составляетъ 104 десятины) можетъ дойти до 145, что доста- 
витъ вотчинникамъ (при плате 250 руб. за каждый отводъ) 
единовременной отводной подати сумму въ 86,250 руб.. кро
ме возобновляемой после десятилетней разработки пршска. 
Сокращая и эту цифру отводовъ на половину, мы все-таки 
получимъ сумму въ 18,000 руб., несравпенпо выгоднейшую 
для вотчинниковъ прежде получавшихся карманныхъ денегъ 
и ни мало не обременительную для золотопромышленниковъ.

М не могутъ возразить, что земли, отходяшдя подъ золо
топромышленность, составляютъ безвозратную потерю, и что 
развтте  золотопромышленности лишитъ вотчинниковъ множе
ства луговыхъ и пахотныхъ месгь въ ущербъ ихъ домашнему 
хозяйству; но что значить эта потеря, сравнительно съ тйми 
выгодами, которыя будутъ извлекаемы вотчинниками изъ зе
мель ихъ при развитии на нихъ горной промышленности. Въ 
некоторыхъ нагорныхъ кантонахъ Башкирш самыя климати- 
чесшя услов1я не совсемъ благопр1ятствуютъ развитии хлебо
пашества, и развшче горной промышленности указывается 
здесь какъ бы самой природой. Наконецъ развиые горной 
промышленности будетъ иметь самыя благопр1ятныя послед- 
ств!я не только на матер1альную, но и на нравственную сто
рону жизни башкиръ, давая имъ возможность сближенгя съ 
горнорабочимъ сош ш ем ъ, и знакомя ихъ самихъ съ произ- 
водствомъ горныхъ работъ, требующихъ известной сметливо
сти, ловкости и соображетя. Везде, начиная отъ северныхъ 
горнозаводскихъ пределовъ некогда дикихъ странъ Ураль
скаго хребта, до южныхъ горныхъ округовъ, появлете горной 
промышленности служило цивилизующимъ элементомъ, весьма 
важнымъ въ исторш развития иросвещешя Уральскаго края.

19) Для большаго развиыя золотопромышленности на баш- 
кирскихъ земляхъ, было бы полезно учредить въ Оренбурге
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заемный банки изъ общественнаго башкирскаго капитала для 
выдачи ссудъ промышленяикамъ, занимающимся золотымъ про- 
мысломъ на башкирскихъ земляхъ. Ссуды выдавать подъ за- 
логъ шлиховаго золота со взиматемъ 4%  въ пользу обще-ч 
ственнаго башкирскаго капитала, и производить ихъ по пра- 
виламъ, изложеннымъ въ уставе кредитныхъ установивши.

Примгъчате. Обшдя правила эти имйютъ лишъ характеръ 
опыта, который покажетъ виоследствш, к а т я  изменешя и до- 
полнешя должны быть необходимо допущены въ нихъ въ ви- 
дахъ упрочетя золотопромышленности въ Башкирш.

Таковы главныя основашя, которыя могутъ способствовать 
развитие золотопромышленности на башкирскихъ земляхъ. 
П рименете этихъ правилъ представляетъ для вотчинниковъ 
несравненно более выгодъ, нежели всТ доселе заключавиыеся 
ими контракты; оно уничтожаетъ систему мононолш, до сихъ 
поръ не утратившую еще въ Башкирш своего значенья, огра- 
ничиваетъ произволъ какъ со стороны вотчинниковъ, такъ и 
со стороны управлешя при заключены! контрактовъ, представ
ляетъ возможность заниматься золотымъ промысломъ на баш
кирскихъ земляхъ нетолько значительными капиталистами, но 
и другими промышленниками, имеющими более ограничен
ные оборотные капиталы, и наконецъ само собою уничтожаетъ 
необходимость заключешя контрактовъ. “

И такъ проектируемый правила существенно изм^няюти 
основашя нынешней системы и устраняютъ обычай, основан
ный на праве владетпя землею и глубоко укоренившшся между 
башкирами. Поэтому такой коренной перевороти можетъ ли 
быть произведенъ безъ всякаго учапчя въ немъ со стороны 
башкиръ-вотчинниковъ? я думаю что нйтъ, ибо это будетъ 
противоречить началами собственности, но которыми собст
веннику предоставляется право свободнаго распоряжешя своею
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собственностью. У .част1е вотчинниковъ въ настоящей реформй 
должно быть выражено ими черезъ выборныхъ уполномочен- 
ныхъ, которые, являясь въ этомъ случай представителями отъ 
своихъ волостей, будутъ служить выражетемъ воли и согла- 
cia всйхъ вотчинниковъ. Обнародоваше же проектируемыхъ 
правилъ вотчиипикамъ на мйстй чрезъ кантонныхъ начальни- 
ковъ и юртовыхъ старшинъ будетъ имйть характеръ слиш- 
комъ оффищальный и едва ли приведетъ къ какому либо по
ложительно вйрному результату.г)

Существенная цйль заключетя контрактовъ состояла въ 
опредйленш вознаграждешя вотчинниковъ за отходяшдя подъ 
пршски земли и въ предохраненш послйднихъ отъ порчи гор
нопромышленными работами, поэтому вей заключавшееся кон
тракты носятъ на себй одипъ и тотъ же характеръ и заклю
чаюсь въ себй даже почти одни и тйже выражетя. Но если 
вознаграждение вотчинниковъ онредйлено и земли ихъ поло
жительными правилами ограждены отъ порчи горнопромыш
ленными работами; плата за отходяшдя подъ пр1искъ пахот- 
ныя и луговыя земли также опредйдена, то къ чему же бу
детъ служить заключете контрактовъ и какая можетъ быть 
цйль къ заключешю ихъ? Очевидно, что при такихъ усло- 
в1яхъ, заключете контрактовъ не будетъ имйть никакого смы
сла. Въ проектируемый правила введены вей у ел о в in относи
тельно вознаграждения вотчинниковъ и нйтъ сомпйшя, что 
по выгодности ихъ для башкиръ, они будутъ ими охотно 
приняты въ замйнъ контрактовъ, въ заключение которыхъ при
нимали участие только вл1'ятельнййпйе изъ вотчинниковъ и вей 
выгоды при заключеши контрактовъ оставались на ихъ сто- 
ронй, остальная же масса почти не участвовала въ этихъ вы-

’) Такъ^какъ правительственная опека въ отношенш продаясн и кортомы баш
кирских!, земель предоставлена законом* генералъ - губернатору, который имЪетъ 
даже право не утверждать условш, заключаемых'!, вотчинниками съ частными ли
цами, то направлеш е этато дГ.ла, въ порядкЬ административном ь, виолнЬ завиентъ 
отъ его усмотр4шя.
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годахъ. Поэтому сохранете за вотчинниками права заключе- 
ш я контрактовъ будетъ служить выражешемъ меры, въ ко
торой общественный интересъ приносится въ жертву н’йсколь- 
кимъ личностямъ въ ущербъ остальному населешю. Вместе 
съ т'ймъ сохранете этаго права исключаетъ всякую возмож
ность прим4нешя п})оектируемыхъ правилъ, и оставляетъ зо
лотопромышленность на той же ступени, на которой она на
ходится въ настоящее время на вотчинныхъ башкирскихъ зем
ляхъ, ибо заключете контракта по каждому отдельному npi- 
иску есть м^ра, невозможная въ исполнеши на практике.

Излагая соображешя объ измененш ныне существующихъ 
правилъ для производства золотаго промысла на вотчинныхъ 
башкирскихъ земляхъ, я обязанъ объяснить, что только т а т я  
коренныя изменетя могутъ способствовать прочному устрой
ству и дальнейшему развитш этой промышленности; другихъ 
же сиособовъ къ усиленно ея не представляется. Въ основа- 
Hie этихъ новыхъ правилъ принята идея возможнаго уничто- 
ж етя исключительности этой отрасли промышленности на баш
кирскихъ земляхъ и сделанъ первый опытъ подчинешя ея об- 
щимъ горнымъ законоположетямъ но этой части. Если со
ображешя эти заслужатъ одобрешя правительства,г) то на 
основанш ихъ будутъ составлены подробныя правила для гор
ной промышленности вообще,2) которые, пршбретая уже зна- 
чеше постоянныхъ правилъ, могутъ быть представлены на ут- 
верждеше порядкомъ законодательнымъ. Производящейся ныне 
пересмотръ Горнаго Устава при министерстве финансовъ, ве
роятно будетъ иметь вл1яше на обпця законоположешя по 
горной части, и поэтому и въ проектированныя правила о 
золотопромышленности на вотчинныхъ башкирскихъ земляхъ

') Оренбургскш корреспондент!, «Экономичеекаго Указателя» уже сообщилъ 
въ этомъ журнал^ (1861 г. № 300 вып. 92), что представляемый ироектъ прпнятъ 
въ основаш е предиолагаемаго п р еобр азов атя  для развиття горной промышленно
сти въ Башкирш.

J) Правила эти въ настоящее время уже проектированы.



должны будутъ войти еще некоторыя изменешя, сообразныя 
духу последнихъ законоположенш; но это дололнеше не из- 
менитъ существенно направлетя дйла.

Последств1я каждой административной реформы обнару
живаются не быстро. Пройдетъ несколько летъ прежде, не
жели окончится срокъ контрактовъ всехъ ныне окортомлен- 
ныхъ волостей, и возможно будетъ применсте новыхъ начали 
въ обширномъ виде; но первый шагъ, отменеше стеснитель- 
нихъ условш, будетъ сде.тганъ, и горной промышленности Баш 
кирш будетъ представлена возможность итти въ развитш своемъ 
путемъ естественными.
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Описаше русскихъ соляныхъ промысловъ.

Елтонскш соляной промыселъ.

Елтонское озеро1) находится Астраханской губертпи, въ 
Царевскомъ уезде, на луговой стороне Волги, въ 132 вер
стахъ отъ Николаевской пристани. Озеро это древшя вре
мена известно было одними только кочующими калмыками, 
для русскихъ же считалось неприступными и только въ 1747 
году поступило въ казенное управлеше. Оно имеетъ въ длину 
до 22, а въ ширину до 18 верстъ, составляя площадь въ 180 
квадрат, верстъ. Слои соли, находящееся въ озер'й, весною

’) Елтонское озеро или Е л т от , измененное калмыцкое слово Алт ат -норь  
золотое озеро. Н азваш е эт о , какъ полагаютъ некоторы е, происходить отъ неис- 
черпаемыхъ запасовъ въ немъ соли; но мнЪиш же другихъ отъ красно-желтаго 
цв^та воды въ озер е  въ тихую погоду, при извЬстномь преломленш солнечныхъ 
лучей.
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отъ притока воды и тающихъ снйговъ покрываются соляною 
жидкостью, называемою рапою, которая бываетъ отъ одного 
до двухъ аршинъ; къ концу же ийта она совершенно испа
ряется, образуя соль, которая осаждается на имйюпцеся въ 
озерй соляные пласты.

Для дознашя какъ далеко залегаютъ пласты елтонской 
соли, въ 1805 году вырытъ былъ въ озерй колодезь, въ двухъ 
верстахъ отъ берега, глубиною въ 2 сажени. При этомъ об
наружилось, что первые слои были толщиною отъ полувершка 
до двухъ вершковъ. По снятш 42 слоевъ соль была толщиною 
въ 5 вершковъ и несравненно тверже и лучше. Когда же 
вынуто было 100 слоевъ, то открылся пластъ соли столь крйп- 
кш, что при разработка онаго ломались железные инстру
менты. Поел!} того прекратилось дальнейшее изелйдовате, 
какъ по твердости соли, такъ главнййше потому, что выра- 
ботанныя м^ста наполнялись безпрерывно рапою, выходившею 
изъ подъ слоевъ, что затрудняло до крайности работу; при 
томъ же тяжелый воздухъ, сопровождаемый смраднымъ запа- 
хомъ, недозволялъ оставаться людямъ на работе долее 10 
минутъ.

Чемъ старее пластъ, темъ доброкачественнее соль, и по
тому при добыче отделяются верхте  три слоя, особенно же 
новосадка (называемая баскакъ), которая хотя и имйетъ бе
лый цвйтъ, но, но горьковатому вкусу, для употреблешя въ 
пищу негодна.

Хотя въ продолженш болйе столйыя добыча соли произ
водится изъ Елтона въ одномъ углу онаго, на пространстве 
около 3 верстъ, но уменыпешя сего продукта не замечается, 
а напротивъ новыми садками прибавляется онаго каждый годъ 
по всей площади на %  вершка, въ которомъ по вычислепш 
профессора Гербеля содержится до 47 мил. пуд.

Озеро это состоитъ въ завйдываши Саратовской Казенной 
Палаты, которая, управляя соляпымъ промысломъ, завйдываетъ 
также магазинами, снабжепными елтонскою солью: Николаев-
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скими запасными, находящимися въ Царевскомъ уйздй Астра
ханской губернш, и оптовыми Камышинскими и Саратовскими 
Саратовской губернш. По управлетю промысломъ въ Палатй 
состоитъ два отдйлешя, одно по добыванпо соли и перевозкй 
оной въ магазины, а другое по продажй соли.

При озерй сооружена каменная церковь, устроены помй- 
щешя для смотрителя, приставовъ и прочихъ чиновъ, а равно 
и для священно и церковнослужителей. Сверхъ того мага
зины для хранетя очищенной соли, жизненныхъ продуктовъ 
и другихъ прииасовъ. и контари какъ для npieMa соли отъ лом- 
щиковъ, такъ и для отпуска оной. Подобные же контари, для 
контроля провозимой соли, находятся на солевозномъ трактй 
въ 7 верстахъ отъ озера, а также при Николаевской слободй 
и на Грянкинской пристани, находящейся на пунктй сплава 
соли по Волгй.

Для пастьбшца солевознаго скота отмежеванъ вокругъ озера 
выгопъ шириною въ 15 верстъ, и солевозный трактъ къ рйкй 
Волгй, въ 10 верстъ ширины. Для водопоя вырыты въ раз- 
ныхъ мйстахъ колодцы и содержаше ихъ въ исправности воз
ложено на поселенныхъ на трактй, въ разстоян1и отъ 5 до 
8 верстъ, принисныхъ крестьянъ, называемыхъ уметчиками.

Соляныя операцш на Елтонй производятся слйдующимъ 
порядкомъ.

а) Но добы чй соли.

На выломку изъ Елтонскаго озера соли подряжаются преи
мущественно крестьяне Пензепской губернш, Нижнеломовска- 
го, Наровчатскаго и Коренскаго уйздовъ и Астраханской гу
бернш, Царевскаго уйзда, на мйстахъ ихъ жительства, арте- ' 
лями; они же принимаютъ на себя обязанность добытую изъ 
озера и сложенную на точки соль перевозить и складывать 
въ запасные бугры.

Крестьяне сш обязываются имйть при озерй, для добычи 
соли: исправные дощаники, пйшни, топоры, лопаты и сверхъ
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сего заготовлять гвозди, скобы, проволоку и паклю; а для 
перевозки соли въ бугры, достаточное количество лошадей, 
съ повозками.

При заподряд'Ь ломщиковъ и по заключенш съ ними усло
вш, выдаются имъ отъ казны задатки, которые съ нихъ вы
читаются при первыхъ выдачахъ за дельной платы; а для явки 
на озеро, они снабжаются отъ чиновниковъ казенной палаты, 
производящихъ заподрядъ, печатными билетами. Въ билетахъ 
сихъ обозначается число людей, составляющихъ артель, коли
чество принятой къ добычй соли и перевозка оной въ запас
ные бугры и число выданныхъ имъ задатковъ, а равно и 
условленныя ц'Ьны, какъ за добычу, такъ и за перевозку.

Подрядъ ломщиковъ производится въ зимше месяцы, не
медленно по нолученш въ казенной палат}} росписашя депар
тамента горньтхъ и соляныхъ д4лъ, по части добычи соли.

Соделомцы, прибывъ къ озеру въ начал1}} мая месяца, 
прежде всего приступаютъ къ исправлению точковъ (мйста, на 
коихъ складывается соль), починый дощаниковъ и нужныхъ 
къ сему дйлу иструментовъ, а иотомъ расчищаютъ каналы, 
но коимъ должны ходить дощаники съ солью.

По изготовлети сего ломщики, подъ руководствомъ смот
рителя, избираютъ удобныя мйста къ разработка. Потомъ 
начинаютъ ломать соль железными пашнями и по промывк}} 
ея въ раи'П, нагружаютъ дощаники, перевозятъ къ берегу и 
складываютъ на точки, небольшими продолговатыми кучами.

Извлеченная такимъ образомъ изъ озера соль усчитывается 
примерно съ показашя солеломцевъ и записывается каждо
дневно въ книгу.

Просохшая на точкахъ соль вывозится на берегъ и по 
предварительной перев'Ьск'й на контаряхъ, ссыпается въ бугры, 
содержащее въ себ’Ь до 50 т. пуд. каждый.

Сложенная въ бугры соль поступаетъ въ ведете пристава, 
записывается на приходъ по номерами бугровъ и по ирошес- 
твш года выпускается въ продажу.
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Елтонская соль добывается въ обыкновенномъ виде и въ 
очищенномъ т. е. промытая болйе тщательно. На добычу соли 
иазиачается обыкновенной по 1 и очищенной по 1 коп.  
съ пуда, а на перевозку и складку ее въ бугры платится но 
У2 к. съ пуда.

и б) Но отпуску соли отъ Елтона,

Отпускъ соли вольноиромытленникамъ производится по ас- 
сигновкамъ, выданнымъ отъ Саратовской казенной палаты, 
подъ залоги и отъ оптовыхъ нриставовъ за наличныя деньги.

Каждый промышленникъ, прибывъ къ озеру, предъявляетъ 
смотрителю, какъ ассигновку, такъ и сведете  о числе фуръ, 
на которыя должна грузиться соль. Смотритель выдаетъ на 
отпускъ соли ерлыкъ, на каждый транспортъ особо, и пере- 
даетъ оный приставу, завйдывающему отпускомъ соли. Сей 
послйднш, получивъ ерлыкъ и пронумеровавъ порожшя фуры, 
посредствомъ своихъ помощниковъ, перевйшиваетъ оныя на 
контаряхъ и означаетъ въ ерлыкй, по порядку нумеровъ, вйсъ 
каждой фуры. Потомъ производится нагрузка соли на фуры. 
По нагрузке, фуры пропускаются чрезъ контари, гдй опре
деляется действительное количество отпущенной соли и вно
сится въ ерлыкъ и шнуровыя книги. По утверждении же ер- 
лыка подписомъ, смотритель повйряетъ показанное въ немъ 
число фуръ, записываетъ объ оказавшемся по своей книге 
и отмйчаетъ въ ассигновке, а ерлыкъ вручаетъ покупателю.

Транспорты съ солью направляются по Николаевскому 
тракту до первой заставы, находящейся въ 7 верстахъ отъ 
озера, гдй особый чиновникъ повйряетъ весъ фуръ, записы
ваетъ въ шнуровую книгу и отмйчаетъ о томъ въ самомъ 
ерлыкй. Затймъ транспортъ слйдуетъ къ другой заставе, 
учрежденной при Николаевской слободе. Тамъ контролеръ, ото- 
бравъ ерлыки, пропускаетъ фуры чрезъ контарь и, по поверке 
числа Фуръ и количества соли, записываетъ о семъ въ про
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пускной листъ и книгу. Наконецъ промышленники росписы- 
ваются въ книгй и транспорты отправляются по назначетю 
владйльцевъ, ерлыки же, по истеченш каждаго мйсяца, отправ
ляются контролеромъ въ Саратовскую казенную палату.

Такимъ же образомъ отпускается отъ Елтонскаго озера 
соль для перевозки въ запасные магазины, съ тою только 
разницею, что подряженные возчики, вмйсто ассигновокъ, 
предъявляютъ печатные билеты, выданные изъ казенной па
латы, на которыхъ обозначается отпущенная соль, при чемъ 
возчики при озерй снабжаются подробными накладными, въ 
коихъ обозначается вйсъ каждой фуры порожней, нагруженной 
солью и одной соли, а по прибытш къ запасамъ, соль при
нимается отъ нихъ помощниками пристава па контарный вйсъ 
и ссыпается въ магазины.

До 1834 г., добытая изъ Елтонскаго озера соль, перево
зилась исключительно въ запасные приволжсме магазины, куда 
и поступило оной въ теченш 87 лйтъ до 370 мил. пуд., съ
того же времени открыта продажа соли изъ бугровъ, изъ коихъ
также перевозится и въ казенные магазины.

Въ вйденш Саратовской казенной палаты состоятъ ма
газины оптовые:

а) въ г. Саратовй 10, на 1 мил. пуд. б) въ г. Каыышинй 
16, на 1.600,000 п., запасные: въ слободй Николаевской 16, 
на 1.600,000 пуд., всего 42 магазина.

Елтопскою солью снабжаются губернш: Саратовская, Пен
зенская, Симбирская, части губернш: Воронежской, Орлов
ской, Тульской, Самарской, Казанской, Нижегородской и Яро
славской.

Елтонская соль сос.тоитъ изъ крупныхъ кристалловъ и для 
употреблешя въ пищу размельчается на обыкновенныхъ руч- 
ныхъ жерновахъ; со времени же открытая добычи и продажи 
очищенной елтонской соли, операщя эта приняла болйе об
ширный видъ и для перемола соли устроены въ Саратовй, 
Нижнемъ Новгородй и Рыбинскй въ частныхъ лабазахъ руч-
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ныя и съ коннымъ приводомъ мельницы и соль, получаемая 
въ измельченномъ вид}», продается промышленниками отъ 10 
до 15°/0 выше соли крупной.

Астраханский соляной промыселъ.

Астрахансшй соляной промыселъ состоитъ въ ведомстве 
Астраханскаго солянаго правлешя и тамошней казенной па
латы: первое в^даетъ соляными озерами, добычей изъ нихъ 
соли и перевозкою оной. Второй подчинены оптовые и м^ст- 
наго продовольств1я соляные магазины и продажа изъ оныхъ 
соли.

Астрахансшя соляныя озера разсйяны по всему простран
ству губернш, преимущественно же по прибрежью Касшй- 
скаго моря. До 1842 года ни число сихъ озеръ, ни величина 
оныхъ, ни качество содержащейся въ нихъ соли не были из
вестны и определяемое ежегодно по росписашямъ министер
ства финансовъ количество соли добывались изъ ближайшихъ 
къ воложкимъ дристанямъ озеръ и поступало въ продажу 
на посолъ рыбы и для местнаго продовольствия. Съ того же 
времени, по случаю усилившагося корчемства солью, пред
принято было описаше таковыхъ источниковъ. Описаше это 
окончено въ 1847 г., по которому оказалось всехъ соляныхъ 
озеръ 711 и солончаковъ 1327, въ томъ числе озеръ более 
важныхъ по величине своей, по удобности для добычи соли и 
перевозки оной въ магазины, насчитано 19. Изъ оныхъ, по 
примерному соображешю, представляется возможнымъ добы
вать ежегодно до 12%  мил. пуд. соли. Образцы сей соли, 
бывъ подвергнуты химическому разложенно, обнаружили, что 
въ этой соли содержится хлористаго натра въ однихъ озерахъ 
9 8 у 2 «/о, съ малымъ количеством!» веществъ, подвергающихся 
разложешю и улетучиватю; въ другихъ же до 92 %  % , съ боль- 
шимъ содержашемъ примЬсей продуктовъ постороннихъ, и 
соответственно сему соль подразделена на три рода: а) на
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соль, ие дающую усышки и утечки, б) на соль, дающую одну 
усышку, в) на соль, дающую усышку и утечку. Вообще же от- 
лич1е, какъ означеппыхъ 19, такъ и всгйхъ прочихъ астрахан- 
скихъ соляныхъ озеръ, отъ таковыхъ же Елтонскаго и Баскун- 
чатскаго, состоитъ въ томъ, что оныя не им^ютъ въ себе 
солянаго ложа и въ нихъ садка соли происходитъ и добыча 
оной производится ежегодно после сухаго и жаркаго лета; 
въ дождливое же время года, при наполнены озеръ водою, 
соль растворяется; следовательно всяше расчеты на количе
ство выломки этаго продукта делаются неверными, тогда какъ 
въ озерахъ Елтонскомъ и Баскунчатскомъ, русло состоитъ изъ 
окаменевшихъ соляныхъ кристаловъ на неизмеримую глубину 
и добыча соли можетъ производиться безостановочно въ раз- 
мерахъ, сообразныхъ съ действительною потребностт.

Добыча изъ астраханскихъ соляныхъ озеръ соли произво
дится исключительно почти вольнонаемными калмыками. Ломка 
соли начинается большею частш  съ половины августа и окан
чивается въ продолжен in месяца. Сперва взламывается соля
ной черепъ озера значительной величины кусками, въ виде 
льдинъ, иотомъ куски сш раздробляются деревянными колотуш
ками и размельченная такимъ образомъ соль, посредствомъ 
деревянныхъ лопатъ, промывается въ рапе, сгребается въ не- 
болышя конусообразный кучи и оставляется некоторое время 
на месте для просушки и наконецъ насыпается въ мешки 
примернаго веса, до 3 пудъ въ каждомъ, перевозится къ при- 
станямъ и ссыпается въ бугры пирамидальнаго вида, въ ко
личестве отъ 120 т. до 150 т. пуд. въ каждый и оставляется 
въ оныхъ на открытомъ м есте, на несколько летъ, впредь 
до востребовашя. Таковые способы добычи и хранешя соли, 
какъ проистекипе изъ опытовъ многихъ летъ, вполне соот- 
ветствуютъ своему назначетю.

Астраханская соль состоитъ изъ крупныхъ кристалловъ, 
имеетъ видь сероватый и для употребления въ пшцу и для
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посола рыбы и мяса размельчается потребителями деревян
ными пестами и растирается на ручныхъ жерновахъ.

Пристани, на которыхъ сосредоточиваются запасные бугры 
соли, сооружены въ удобныхъ мйстахъ и заключаютъ особен
ный удобства какъ для хранетя , такъ и перевозки соли.

Кромй означенныхъ озеръ, въ вйдомствй Астраханскаго 
солянаго правлетя с о с т о я т ъ  еще озера близь границъ Ста
вропольской губерти Можарсшя и Гуйдукстя, извйстныя подъ 
общимъ именемъ Кавказскихъ, изъ которыхъ, по примерному 
исчисленш, можетъ выламываться ежегодно соли до 1. мил. 
600 т. пуд. Добываемая изъ сихъ озеръ соль предназначается 
собственно для нйкоторыхъ магазиновъ и мйновыхъ дворовъ 
Ставропольской губерти.

Въ 1824 и 1825 годахъ, при существовали на пермскую 
и елтонскую со.ть высшихъ противу астраханской соли цйнъ, 
было вывезено сей последней изъ астраханскихъ оптовыхъ 
магазиновъ, въ верховыя губернш, до 1,700 пуд., но вскорй 
потомъ, по случаю оскудешя запасовъ соли въ Астраханской 
губернш и накоплетя таковыхъ въ нижегородскихъ магази- 
нахъ, вывозъ соли изъ означенной губерти былъ воспрещенъ 
въ 1826 году. Мйра эта продолжалась до 1850 г., въ кото- 
ромъ разрйшенъ выпускъ оной на вольную продажу въ вер
ховыя губернш; прямое же назначете озеръ астраханскихъ 
есть мйстное продовольств1е и удовлетворите потребности 
каспшскихъ рыбопромышленниковъ.

Оптовые соляные магазины находятся въ Астраханской 
губерти въ двухъ пунктахъ: 1) ниже Астрахани, по теченш 
р. Волги въ 20 верстахъ на островй Бертюлй, въ числй 4 
корпусовъ для иомйщетя 1.255,000 иуд. соли и 2) близь го
рода Краснаго Яра, при одномъ изъ притоковъ рйки Волги, 
въ урочшцй Алгаринскомъ, въ числй 2 корпусовъ, па 255,000 
пудъ.

Местность бертюльскихъ магазиновъ заключаетъ вей не-
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обходимыя для сего заведешя услов1я. Доступъ къ симъ ма- 
газипамъ бываетъ свободенъ во все время навигацш.

Алгаринсше магазины, по мелководью протоковъ р. Волги, 
доступны бываютъ для судовъ только въ первую половину 
лета; въ остальное же время въ сообщены съ сими магази
нами встречаются затруднешя.

Магазины местнаго продовольств1я находятся въ трехъ 
городахъ: 1) въ Астрахани; 2) въ Цареве и 3) въ Черномъ 
Яре, вместимостш до 120.000 пуд. соли.

Для иредупреждешя хищничества изъ астраханскихъ озеръ 
соли и ограпичешя корчемства, по В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 
въ 5 день августа 1818 года штатамъ, была сформирована 
воинская команда изъ 3 оберъ-офицеровъ, 6 унтеръ-офице- 
ровъ и 95 рядовыхъ, и въ 1839 г. определены въ земств 
суды Астраханской губернш особые корчемные заседатели. 
Потомъ въ 17 день ноября 1840 года, въ следств1е представ- 
лешя Астраханскаго солянаго правлетя и по всеподданней
шему докладу военнаго министра, воинская команда ограни
чена только 1 оберъ-офицеромъ, 4 унтеръ-офицерами и 59 
челов. нижнихъ чиновъ и взаменъ того прибавлено вахте- 
ровъ 21.

Бускутатское соляное озеро. — Въ Черноярскомъ уезде, 
Астраханской губернш, въ разстояши отъ ахтубы реки Волги 
въ 35 верстахъ, находится Баскунчатское соляное озеро, имею
щее въ длину 17 и ширину 10 верстъ.

При озере устроены домъ со службами для смотрителя 
и помещения для кордонной стражи. Вокругъ же онаго от
межевано земли для выгона на 10 верстъ пространства, на 
которомъ во многихъ местахъ находятся ключи и . озеро съ 
пресною водою.

Видъ озера и качество соли однообразны съ Елтонскимъ. 
Толщина соляныхъ пластовъ и количество содержащейся въ 
оныхъ соли правильными горными разведками доселе еще 
неопределены.

Горн. Жури. Кн. I I I . 1863. 6
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Садка на семъ озере соли прибавляется ежегодно. Для 
добычи представляется возможность только въ короткш весен- 
т й  першдъ, когда на немъ бываетъ рапа; въ половине же 
лета рапа испаряется и после соляной черепъ становится 
чрезвычайно твердымъ, который хотя и возможно было бы 
разламывать крепкими железными оруд1ями, но, по отсутствпо 
рапы нельзя производить промывки добытой соли, безъ коей 
оная не можетъ иметь успеха въ сбыте.

Добыча съ Баскунчатскаго озера соли производилась въ 
конце минувшаго и въ текущемъ столетня, въ количестве отъ 
100 т. до 250 т. пуд., но впоследствш оставленъ тамъ только 
караульный постъ, для предупреждешя корчемства, а соляныя 
операция сосредоточены на Елтоне.

Гора Богдо. — При Баскунчатскомъ озере возвышается гора 
Богдо. По разсказамъ туземцевъ, въ горе этой есть следы 
каменной соли и на южной стороне оной находятся признаки 
серы, гипса и другихъ минераловъ.

Соленосная гора Чапчачи. — Гора Чапчачи находится Ас
траханской губершщ Енотаевскаго уезда, въ заволжской сте
пи, на казенныхъ земляхъ, предоставленныхъ пользованда кир- 
гизамъ внутренней Букеевской орды. Она простирается въ 
длину на 3 У2, а въ ширину на 1 1/ 2 версты и состоитъ изъ 
неболынихъ кремнистыхъ холмовъ. Обнаруженные здесь пла
сты каменной соли имеютъ плотное и крепкое сложеше, и 
при рубке топоромъ трудно отделяются. Въ средине группы 
холмовъ залегаютъ пять небольшихъ озеръ, изъ коихъ въ сре
дине лета бываетъ слабая осадка соли, а остальныя содержатъ 
пресную воду.

Соль эта выдвинута на поверхность земли огромными глы
бами, и, по испытанно, оказалась хорошаго качества, но тол
щина пласта еще неопределена.

Правильной разработки этаго месторождетя соли доселе 
еще непроизводилось.

Астраханскому соляному правление вменено въ обязан^



\

ность, чтобы смотритель Баскунчатскаго солянаго озера и та- 
мошнш корчемный заседатель имели наблюдете за преду- 
преждетемъ на этомъ пункте корчемства солью.

Крымскш соляной промыселъ.

Крымскш соляной промыселъ объемлетъ все озера, солон
чаки и засухи, какъ находящееся въ Крымскомъ полуострове, 
такъ и те, кои состоятъ за чертою полуострова, въ Тавричес
кой губернш.

Съ присоединетемъ Крыма къ Россш, все тамош тя со- 
ляныя озера составляют!, принадлежность казны, а равно и те 
озера, которыя пртбретены были въ частное владеше покуп
кою отъ татаръ, неимевшихъ на то права.

Крымскш соляной промыселъ разделяется на 5 дистанцш: 
Перекопскую, Геническую и Кинбурнскую, въ составъ коихъ 
входятъ озера, называемыя внешними, Керченско-беодосшскую 
и Евпаторшскую, въ коихъ заключаются озера внутрентя. 
Дистанцш эти заведываются особыми приставами. Всехъ озеръ 
и засухъ считается 262, изъ коихъ собственно засухъ 88, 
озеръ солеродныхъ 41, озеръ, въ коихъ соли не бываетъ, 133 
и въ томъ числе считается частныхъ озеръ, изъ коихъ вла
дельцами производится выволочка соли въ полуострове 4 и 
за чертою, въ Таврической губернш, 3. Некоторые изъ источ- 
никовъ находятся въ споре между казною и частными ли
цами.

Для заведыватя промысломъ с о с т о и т ъ  особое соляное 
правлете, на обязанности котораго лежитъ добыча соли, хра- 
неше ея при озерахъ, отпускъ соли покупателями и по дру
гими назначетямъ, перевозка соли во внутрентя губерти, 
содержите въ исправности переправъ солевозныхъ путей, во- 
допойныхъ колодцевъ, казенпыхъ строенш, заведывате казен
ными землями въ дистанщяхъ, заготовлете матер1аловъ для 
добычи соли и наблюдете за всеми вообще соляными источ-.

6*
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никами какъ казенными, такъ и частными, по всему полуос
трову.

Правлеше находится въ уЬздномъ г. Перекопе на самомъ 
перешейке Крымскаго полуострова, между морями Чернымъ 
и Гнилымъ, между коими состоитъ ровъ и валъ, составляющее 
лишю, ограждающую отъ корчемства соля, а на средине пе
решейка учреждена застава для поверки фуръ съ солью, что 
лежитъ на обязанности контролера заставы; по оконечностямъ 
же вала у Чернаго моря и у Гнилаго поставлены кордоны.

Для предотврагцешя вывоза отъ озеръ излишней соли, 
учреждены заставы въ Перекопе у самыхъ воротъ и въ Гени- 
ческе при переправе чрезъ Геническш проливъ; а для ограж- 
дешя отъ корчемства соли состоитъ конная стража изъ двухъ 
отрядовъ Перекопскаго и Кинбурнскаго, въ ней 2 надзирателя, 
унтеръ-офицеръ и 28 стражниковъ.

Правлеше имеетъ въ евоемъ заведыванш различныя зда- 
шя для пом ещ етя служащихъ и въ разныхъ местахъ водо
пойные колодцы.

Въ веденш солянаго правлетя состоятъ земли въ разныхъ 
уездахъ, всего 43.993 десят.; кроме того въ Днепровскомъ 
и Мелитополъскомъ уездахъ имеются земли для солевозныхъ 
трактовъ, на пространстве которыхъ были построены казармы 
для инвалидной команды, по упразднены которой въ 1843 г. 
казармы имъ отданы въ оброчное содержаше.

Большая часть казенныхъ озеръ не имеютъ необходимаго 
количества земли для свободнаго производства соляныхъ опера- 
цш, постановки бугровъ соли и выпаса солевознаго скота, за- 
что принуждены, какъ частнымъ лицамъ, такъ и городу, ко- 
имъ принадлежатъ смежный земли, производить особыя платы. 
Хотя вонросъ о наделены озеръ землями возбуждался еще 
въ 1838 г., но отложенъ до разрешешя споровъ между каз
ною и частными лицами о праве владйтя оными. Въ настоя
щее время земли, окружаюшдя соляныя озера, составляютъ 
безспорную собственность владельцевъ. По представившемуся
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нын4 удобному случаю для прюбрйтешя земель въ соляное 
ведомство, по случаю переселетя изъ Крыма татаръ въ ту- 
рецшя влад’&тя, производится особая переписка какъ объ от- 
водй земель въ соляное ведомство изъ остающихся по вы- 
бытш татаръ свободными, такъ и о покупка у частныхъ вла
дел ьцевъ.

Производство солянаго промысла въ Крыму двоякое: ка
зенное и частное.

Производство крымской соляной операцги казеннымъ распо- 
ряжетемъ. — Казеннымъ распоряжешемъ соль добывается изъ 
принадлежащихъ казн^ источниковъ какъ внутреннихъ, такъ 
и внгЬшнихъ. Въ Крыму озера не имЗзютъ запасной старой 
соли; тамъ соль осаждается на дно озера, при благопр1ятной 
погод'Ь, каждый годъ новая. Выволочка соли производится 
вольнонаемными рабочими, приходящими преимущественно изъ 
у'Ьздовъ Днйпровскаго и Мелитопольскаго, Таврической губер- 
нш, а также и изъ разныхъ уйздовъ той же губерши и Хер
сонской. Соль, осевшую на дно, добываютъ деревянными ло
патами и складываютъ на озерй въ кучу, примерно до 10 
пуд.; такимъ образомъ составляется нисколько кучъ, потомъ 
соль эту на тачкахъ, по особымъ настилкамъ, перевозятъ на 
берегъ, гдй она складывается по лекаламъ въ бугры шириною 
въ 2 %  саж., черезъ верхъ 4 саж., а въ длину небол'йе 30 саж.; 
бугры эти содержатъ до 35 т. пуд. соли каждый. Кромй этаго, 
вместо тачекъ упогребляютъ иногда арбы и лошадь, или верб- 
людъ подвозитъ ее къ м^сту сооружешя бугровъ. Соляные 
бугры засыпаются землею и такъ хранятся до расходовашя 
соли.

Соль изъ казенныхъ запасовъ отпускается въ продажу 
вольнопромышленникамъ, пргЬзжающимъ за нею изъ югоза- 
падныхъ губернш, и развозится ими по т'ймъ губершямъ, а 
также промышленникамъ для вывоза въ Азовское и Черное 
моря; незначительная часть ея перевозится казеннымъ распо- 
ряжетемъ въ губерши Курскую и Орловскую; кромй того еже
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годно по 35 т. пуд. отпускается крымской соли Корсунскому 
единоверческому монастырю, съ возвратомъ издержекъ, на за
готовлете ея употребленныхъ.

Соль крымская продается по установляемой ежегодно ц е 
не. Внутри Крыма цена эта весьма незначительна; при вывозе 
же изъ Крыма, взыскивается дополнительный акцизъ, который 
вместе съ продажною ценою равняется цене, установляемой 
на крымскую соль при внешнихъ источникахъ. Подробный 
правила производства солянаго промысла въ Крыму изложены 
въ уставе о соли во II разделе, подъ заглав1емъ «о крым- 
скихъ соляныхъ промыслахъ».

Частной соляной промыселъ въ Крыму. — Къ частному со
ляному промыслу въ Крыму относится производство соляныхъ 
операцш частными лицами: а) изъ принадлежащихъ имъ ис- 
точниковъ; б) изъ источниковъ казенныхъ и в) изъ источни- 
ковъ казенныхъ же, но отданныхъ частньшъ лицамъ на опре
деленные сроки.

Производство соляныхъ операций частными лицами , изъ 
принадлежащихъ имъ источниковъ. — Все озера, солончаки 
и засухи, лежапце въ земляхъ крепостныхъ наследственныхъ, 
отданныхъ правительствомъ или законнощнобретенныхъ по
купкою, предоставляется въ полную собственность владе.тъ- 
цевъ съ правомъ добычи изъ нихъ соли. Съ источниковъ, 
внутри Крыма лежащихъ, соль добывается владельцами и про
дается безъ всякой въ пользу казны платы; при вывозе же 
этой соли изъ Крыма взимается акцизъ, а изъ источниковъ 
внешнихъ продажа соли производится не иначе, какъ съ упла
тою акциза, почему владельцы не могутъ заготовлять соли на 
сихъ последнихъ источникахъ, безъ предварителънаго уведом- 
лешя правительства, которое и отряжаете на те источники 
особыхъ чиновниковъ.

Производство соляныхъ онераит частными лицами изъ ис
точниковъ казенныхъ.— Въ видахъ развиНя частнаго солянаго 
промысла, распространешя сбыта соли и улучшешя ея качес-
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тва, для пользы народной, съ выгодою для казны, по В ысо

чайш е утвержденному 18 ноября 1858 года положетю ко
митета министровъ дозволено, въ виде опыта, на 5 летъ 
всемъ желающими добывать изъ казенныхъ крымскихъ озеръ 
соль собственными средствами со складкою оной въ бугры 
и съ правомъ продавать ее изъ сихъ складовъ, съ уплатою 
за право таковой добычи по 1 в. съ пуда, а при вывозе изъ 
Крыма установляемаго ежегодными росписашями акциза. По 
мере усилешя разработки соли частными лицами, постановлено 
уменьшать добываше соли казеннымъ распоряжешемъ, сокра
щая расходы и доводя по возможности гататъ Крымскаго со- 
лянаго управлешя до размера, необходима™ только для над
зора за свободными добывашемъ соли и правильными ходомъ 
соляной промышленности. Р азреш ете  всехъ по этому пред
мету вопросовъ предоставлено министру финансовъ съ теми, 
чтобы, по истечены опытнаго срока, представлено было на 
утверждете новое положеше, на основаны котораго должно 
быть учреждено на будущее время производство соляныхъ опе
раций въ Крыму и вообще въ Таврической губернш. При этомъ 
однако же вменено въ обязанность министерству финансовъ 
иметь неослабное попечете о постоянномъ содержант казен
ныхъ соляныхъ запасовъ въ такомъ разм ере, который бы 
были достаточенъ какъ для обеспечетя народнаго продоволь- 
ств1я, на случай временно бывающей несадки соли на Крым
скихъ озерахъ, такъ и для отвращ етл могущей возникнуть 
въ семи деле монополы.

На производство этой операцы въ 1859 г. утверждены 
были министромъ финансовъ особыя правила, которыя, по ука- 
зашю опыта, частно дополнены и частш изменены на 1860 г.

Результатъ допущешя этой меры въ 1859 году былъ сле
дующей:

Частными лицами добыто 7,325,355 пуд. соли. Еслибы 
выработка этой соли произведена была казеннымъ распоря-
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жешемъ, то каждый пудъ соли стоилъ бы казне, собственно 
добычею 2 к., а съ прочими накладными расходами до 8 к., 
все же количество обошлось бы 586,028 р. 40 к.; отъ про
дажи этой соли казна выручила бы, считая по 28 коп. пудъ 
2,051,099 р. 40 к.; исключивъ изъ нихъ произведенный рас- 
ходъ 586,028 р. 40 к., казна имела бы отъ этой соли до
хода 1,465,071 р., тогда какъ, при извлеченш означенной соли 
частпыми лицами, она должна получить по 1 к., съ пуда за 
право добычи и по 24 коп., акциза, всего 1,831,338 руб. 
75 к., следовательно бол4е 366,267 р. 75 к. или 5 коп. на 
каждый пудъ, противу продажи соли, добытой казеннымъ рас- 
поряжешемъ, кои и составляютъ чистую прибыль.

Независимо отъ этаго, при допущенномъ порядке добычи 
соли частными лицами, казна избавится отъ траты оной на 
усышку и утечку, при храненш ея въ запасахъ, а действ1я 
солянаго ведомства, по производству добычи соли, значительно 
упрощаются.

Производство соляныхз операцт изз жточпшовъ казеннЫхз, 
отдаипыхъ частиымъ лицамъ на определенные сроки. — Мно- 
ria изъ крымскихъ казенныхъ озеръ и засухъ, требуя, для 
приведения ихъ въ солеродные источники, некоторыхъ уст- 
ройствъ къ отстранении иричинъ, препятствующихъ садке въ 
нихъ соли, что сопряжено съ более или менее значительными 
расходами, оставались неразработываемыми казною.

Источники эти, по утвержденными правительствующими 
сенатомъ услов1ямъ, отдаются на определенные сроки въ поль- 
зовате  частныхъ лицъ. По услотшшт. этимъ частныя лица под
чиняются въ отношеши солянаго производства т4Мъ же пра
вилами, к а т я  существуютъ по этому предмету для владель- 
цевъ крымскихъ озеръ.

По настоящее время такихъ источниковъ отдано въ част
ное пользоваше 22. Сроки на содержите озеръ определенъ 
до 25 летъ.

Некоторые изъ частныхъ лицъ, получившихъ въ свое поль-
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зовате  казенный озера, равпо какъ и частные владельцы крым- 
скихъ озеръ, устроили при озерахъ особые бассейны, въ коихъ 
получается ими соль чрезъ накачиваше въ нихъ разсола съ 
озеръ. Способомъ этимъ соль получается и скорее и лучшаго 
качества,

Къ числу озеръ, отданныхъ частнымъ лицамъ въ срочное 
пользовате, принадлежать озера, находящаяся близь г. Бер
дянска и называемыя Бердянскими. Изъ озеръ этихъ, на осно
вании привиллегш 13 мая 1805 г., Ногайскому народу пре
доставлено право пользоваться солью для собственнаго про- 
довольств1я, съ т^мъ, чтобы соль не была вывозима за черту 
земель ногайскихъ. Право это оставлено ВЪ своей силе при 
предоставленш озеръ сихъ въ 25-ти летнее полъзоваше дей
ствительному статскому советнику Новосельскому.

Закавказская содяныя озера:

Соляныя озера закавказскаго края находятся въ Дербент
ской и Шемахинской губершяхъ.

Въ первой озера: Давигсхое въ 12 верстахъ отъ Дербента, 
на казенномъ кутане Куратапа; оно не велико, соли садится 
немного, она очень горька и только сверху на толщину до
1 дюйма можетъ употребляться въ пищу; и три Терекейскихй, 
въ Терекейскомъ участке. Главнейппя же озера, по количе
ству добываемой въ нихъ соли, находятся въ Шемахинской 
губернш. въ Бежинскомъ уезде, а именно: Масазырское и 
Зыхское.

Масазырское озеро находится въ деревни того же имени, 
въ 15 верстахъ отъ Баку. Во время половод1я оно имеетъ 
въ длину 4 версты 400 саж., въ ширину отъ 2 верстъ до
2 верстъ 350 саж., въ окружности 12 верстъ. Въ летнее время 
озеро это нередко почти совсемъ высыхаетъ, и вообще бы- 
ваетъ въ это время года не глубже %  арш. Соль садится 
только въ югозападномъ конце, противъ селешя Масазыръ,



512 0ПИСАН1Е РУССКИХЪ СОЛЯНЫХЪ ПРОМЫСЛОВЪ

составляя на поверхности ила слой, толщиною отъ 2 до 3 дюй- 
мовъ. Соль съ этаго озера хорошихъ качествъ и б'Ьла. Ее 
можно добыть отъ 300 т. до 600 т. пуд. Озеро это лежитъ 
почти на самомъ пути караванщиковъ и представляетъ для 
нихъ ту существенную выгоду, что окрестности его обильны 
хорошею травою для корма вербюдовъ.

Зыхское озеро, при селенш Зыхъ, въ 17 верстахъ отъ 
Баку, им’Ьетъ въ длину 1 версту 50 саж., въ ширину до у 2 
версты, въ окружности 5 верстъ 150 саж. Озеро это никогда 
не высыхаетъ, соль садится на дно толщиною до 3 дюймовъ, 
она бываетъ въ кускахъ с4роватаго цв’йта и им’йетъ видъ 
льда; все озеро можетъ давать до 200 т. пуд. Отъ пристани, 
гд4 производится нагрузка соли, озеро лежитъ въ 3 верстахъ.

Садка соли на сихъ озерахъ оканчивается въ конц’Ь толя 
или начал'й августа. Соль собираютъ на озерахъ железными 
лопатами въ кучи, откуда она нагружается на арбы и выво
зится на берегъ для складки въ бугры.

Кром'й Масазырскаго и Зыхскаго озеръ, въ Шемахинской 
губернш еще находится нисколько озеръ, которыя не пред- 
ставляютъ удобства къ добыч’Ь соли, нйкоторыя по отдален
ности, друпя по малой производительности соли и то не въ 
каждый годъ, а иныя по горькому вкусу заключающейся въ 
нихъ соли.

Вей озера въ Шемахинской и Дербентской губершяхъ 
вм’Ьст’Ь съ нефтяными источниками съ 1850 г. отдаются на 
откупъ, кромй находящихся въ Ленкоранскомъ уйзд1> Муган- 
скихъ озеръ и въ Шушинскомъ у'Ьздй Ахтужабетскаго озера, 
такъ какъ добыча изъ нихъ соли предоставлена въ свобод
ное пользоваше жителямъ праваго берега рЪки Куры.

Продажа соли откупщикомъ производится по установлен- 
нымъ отъ казны ц’Ьнамъ, безъ стйснешя частныхъ промыш
ленниковъ продавать купленную у откупщика соль по всему 
краю по вольнымъ нфнамъ.
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Солью изъ озеръ закавказскихъ удовлетворяется местная 
потребность.

Сибирская соляныя озера.

Сибирсшя соляныя озера расположены какъ въ западной, 
такъ и восточной Сибири.

Озера въ западной Сибири. — Въ западной имеются ка- 
зенныя озера:

а ) Въ Тобольской губер ш е, въ округахъ:

Курганскомъ . . 13
Ишимскомъ . . 11
Омскомъ . . . 35

Выломка соли производится только изъ одного Еоряков- 
скаго озера, находящагося въ последнемъ округе, на пра- 
вомъ берегу р. Иртыша, нротивъ Коряковскаго форпоста, въ 
1120 верстахъ отъ Тобольска и въ 20 отъ форпоста. Окруж
ность озера до 22 верстъ. Солью съ сего озера довольству
ются Тобольская и за-Уральсш е города Пермской и Орен
бургской губернш. Изъ озера этаго каждогодно можно добыть 
более миллюпа пудовъ; проч1я озера за ненадобности» не 
разработываются. Въ некоторыхъ изъ озеръ Тобольской гу
берти, въ последнее время, садки соли вовсе не было, въ дру- 
гихъ же если и была, то весьма незначительная и притомъ 
въ некоторыхъ, по содержанию постороннихъ частей, къ упо
требление въ пищу негодна.

Соль па Коряковскомъ озере садится въ коппф мая иногда 
до сентября. Выволочка производится чаетш весною, но бо
лее осенью въ сентябре, вольнонаемными киргизами и каза
ками. Pa6oaie входятъ въ озеро, взламываютъ лопатами и ло
мами до 4 слоевъ соли; друие сгребаютъ соль въ копны на 
помосты и вывозятъ ее па телегахъ, который на лошадяхъ 
подъезжаютъ къ самому месту добычи. Добытую соль пере-
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возятъ вольнымъ же наймомъ на берегъ Иртыша къ Коря- 
ковскому форпосту и складываютъ тамъ въ магазины и бугры.

При Коряковскомъ озерй состоятъ здашя для жительства 
чиновниковъ и служителей, а таюке караульныхъ, магазинъ 
для хранешя инструментовъ соле-добычныхъ и четыре помо- ' 
ста для просушки соли.

Кромй сего озера, имеются караульные дома при озерахъ: 
Карачукскомъ въ Омскомъ округа и Медвйжинскомъ — въ 
Ишимскомъ округй.

б )  Въ Томской губерн!и:

Алеусшя въ ч и с л й ........................  8
Боровыя « « .....................................11
Ямышевсшя или Лебяжинсмя въ числй 9

Всего же 28 озеръ.

Изъ числа сихъ озеръ производится выломка соли въ Але-
уской систем!}, преимущественно изъ Бурлинскаго озера, а 
въ случай несадки на немъ — изъ Большаго и Малаго Тавал- 
жанскихъ; въ Боровой системй изъ Малаго и Большаго Ло- 
мовыхъ и Кочковатаго; на остальныхъ же затймъ озерахъ 
этихъ двухъ системъ и на всйхъ вообще озерахъ Ямышев- 
ской или Лебяжинской системы, хотя и бываетъ садка соли, 
но по отдаленности ихъ отъ мйста магазиновъ, въ которые 
перевозится соль, выломки не производится.

Берлинское озеро находится въ Нарымскомъ округй въ 
230 верстахъ отъ Алеуской пристани, имйетъ до 20 верстъ 
въ окружности; добыча изъ него соли можетъ простираться 
до 100 т. пуд.

Большое и Малое Тавалжанскгя, тоже въ Нарымскомъ 
округй въ 320 верстахъ отъ Алеуской пристани и въ 90 вер
стахъ отъ Бурлинскаго озера. Первое имйетъ въ окружности 
до 15 верстъ; на немъ садка изобильна и болйе постоянна.

Большое Ломооо въ томъ же округй до 4 верстъ въ окруж
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ности, а Малое до 2 1/ 2 верстъ; въ благопр1яггные годы изъ 
нихъ можно добыть до 100 т. пуд.

Смежно съ сими озерами около 100 саж. лежитъ озеро 
Кочковатое.

Изъ всбхъ этихъ озеръ добыча соли производится также 
вольнонаемными рабочими; соль хранится въ бурахъ и потомъ 
развозится частно водою, частш  сухопутно.

При Бурлинскихъ и Тавалжияскихъ озерахъ имеются стро- 
е т я  для караульныхъ и кром'Ь того при первыхъ здашя для 
чиновниковъ.

Озера вз восточной Сибири. — Въ восточной Сибири на
ходятся казенныя озера:

а ) Вь Енисейской губерш и:

Минусинское степное озеро въ Минусинскомъ у'Ьзд'Ь въ 
266 верстахъ отъ г. Ачинска; оно лежитъ въ отклонахъ Куз- 
нецкихъ горъ, называемыхъ Носкими, по р. 1юсу, текущей 
въ 5 верстахъ отъ озера. Длина озера 2 версты, а ширины 
1 верста. Разсолъ въ немъ глубиною отъ 10 до 12 верш. 
Озеро это образуетъ котловину, лежащую ниже окружающихъ 
ее м'бстъ; въ него втекаютъ пр'Ьсныя воды изъ одного ключа 
безпрерывно и изъ трехъ ложбинъ временно. Эти воды пре- 
пятствуютъ постоянной садкР соли, которая кристаллизуется 
только тогда, когда вода въ озерр достигаетъ не бол$е 3 
или 4 вершковъ глубины. Сиускъ излишней воды изъ озера 
невозможенъ по естественному его положенно, а ограждете 
озера плотинами отъ притока прйсныхъ водъ стоило бы не- 
пом'Ьрныхь издержекъ. Перюды садки соли въ этомъ озерй 
неопредйлительны, они зависятъ отъ особенно благонунятству- 
ющей для сего погоды. Добычи соли изъсего озера съ 1841 г. 
не было.

Добыча соли производится вольнонаемными; соль изъ озера 
вывозятъ въ ящикахъ на колесахъ и ссыпаютъ въ магазины 
при озерй.
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При добыче соли изъ этаго озера снабжаются. ею Ачин- 
скш и Минусинскш округи.

Кроме этаго озера въ Енисейской губерти находятся еще 
соляныя озера Бейское, Тагарское, Уртюпское и Каралаев- 
ское, но на нихъ садки соли не бываетъ, если же на неко
торыхъ и бываетъ, то горьковатая.

Все озера эти заведываются особымъ смотрителемъ.

б )  Въ Забайкальской  области:

Борзинское озеро находится въ 990 верстахъ отъ Ир
кутска, въ 274 верстахъ отъ Нерчинска и въ 30 верстахъ 
отъ китайской границы. Оно имеетъ длины до 700, ширины 
430 саж., а въ окружности 3 версты 445 саж. Посредине озера 
заметно 7 земляныхъ бугровъ, изъ которыхъ выходятъ соля
ные ключи. Разсолъ въ озере мутенъ и горькосолонъ, глу
бина его различна, иногда весною воды въ озере бываетъ 
отъ 11 до 13 четвертей, иногда же она едва успеваетъ ис
париться до 2 аршинъ и тогда садки соли не бываетъ. Въ годы, 
когда бываетъ садка, глубина рапы въ озере не превышаетъ 
4 — 6 вершковъ. Садка соли обыкновенно оканчивается въ 
6 и 8 самыхъ знойныхъ дней. При благопр1ятной садке 
можно добыть изъ озера отъ 60 до 80 т. пуд., очень часто 
садки соли вовсе не бываетъ, какъ напримеръ съ 1845 по 
1857 годъ. Добыча соли производится поселенцами селешя 
Тургайскаго или Шивейскаго, лежащаго въ 89 верстахъ отъ 
озера, въ случае же обильной садки поселенцами другихъ околь- 
ныхъ деревень и вольнонаемными. Pa6o4ie отправляются въ 
озеро на тонкихъ лыжахъ, собираютъ соль въ груды лопа
тами и въ корытахъ или лоткахъ выносятъ въ сушильни, где 
ее тщательно иерегребаютъ и отделяютъ постороннюю при
месь. При озере находится 5 сушильныхъ сараевъ и 5 ан- 
баровъ и кроме того въ Чиндатскомъ карауле запасный ма- 
газинъ. Соль расходится на продоволытте Нерчинскаго края; 
кроме того при озере въ 1860 открыта оптовая продажа
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соли. Наблюдете за добычею соли, пр1емъ оной въ магазины 
и отпускъ изъ сихъ послйднихъ, а также ведете по симъ ча- 
стямъ отчетности лежитъ на обязанности смотрителя; сверхъ 
смотрителя при озерй состоитъ вахтеръ. Озеро это состоитъ 
въ завйдыванш Забайкальскаго областнаго правлетя.

в) Въ Якутской области:

Батисте и Кемпедейсте соляные ключи находятся въ 
Вилюйскомъ округй.

Ключи эти дййствуютъ обыкновенно зимою. Чймъ силь
нее морозы, тймъ болйе ключь извергаетъ воды. При извер- 
женш воды брызги разметаются, образуя мелше соляные кри
сталлы; кромй того разлившаяся масса воды, оставаясь на 
землй, весною испаряется и осаждаетъ соль; въ иныхъ мйстахъ 
соль образуется чрезъ вымерзаше вышедшей изъ ключа воды.

Соль собирается съ однихъ только Багинскихъ ключей и 
то не каждогодно, а единовременно на нйсколько лйтъ и хра
нится въ устроенномъ анбарй, откуда по мйрй надобности 
перевозится въ Вилюйскую стойку, для продажи мйстнымъ жи- 
телямъ.

Въ 1859 году Высочайше разрйшено, въ теченш 10 лйтъ, 
всймъ желающимъ получать отъ тйхъ источпиковъ образую
щуюся чрезъ вымерзаше соль съ платою на мйстй по 8 к. 
за пудъ и съ правомъ продавать соль по вольньшъ цйнамъ, 
на что они снабжаются особыми ерлыками.

Операщя эта возложена на попечете и ответственность 
якутскаго областнаго правлетя и тамошняго губернатора, а 
наблюдете за перевозомъ соли по ерлыкамъ— на мйстное зем
ское начальство и горнаго исправника частныхъ золотыхъ про
мысловъ Олекминскаго округа.

Гуджирныя озера. — Кромй источниковъ этихъ въ восточ
ной Сибири находятся гуджирныя1) озера:

') Гуджиръ —  м естное назваше глауберовой соля.
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1) ДабагатуНекое, въВерхоленскомъ округ!*, Иркутской гу
берши; 2) Бгълое, въ Нерчинскомъ округ!*, Забайкальской об
ласти; 3) Селенгинское или Оронгойское, въ Верхнеудинскомъ 
округ!* той же области и 4) Читкансте ключи, въ Баргузин- 
скомъ округ!* той же области.

Съ источниковъ этихъ вольнопромышленники им!*ютъ право 
получать гуджиръ, съ платою акциза по 10 коп. съ пуда. Съ 
первыхъ трехъ въ 1858 г. взято этой соли 12,250 пуд., а 
съ посл!*днихъ въ 1857 г. 3 т. пуд.

Манычсвыя озер а .

Озера эти находятся у берега р. Маныча на пограничной 
черт!* земель Войска Донскаго съ Кавказомъ. Он!*, на осно- 
ванш В ы с о ч а й ш е й  грамоты 1747 г., предоставлены въ пользо- 
ваше Донскаго войска и находятся въ полномъ заврдыванш 
войсковаго правлетя. Вывозъ соли за войсковую границу вос- 
прещенъ.

Ч елябинская озера.

Озера эти находятся Оренбургской губерши, въ Челябин- 
скомъ уЪзд!*; ихъ считается 25; он!* расположены на разсто- 
янш около 700 верстъ, им!зютъ въ окружности отъ 1 до 20 
верстъ. Изъ числа этихъ озеръ 4 образуютъ соль почти по
стоянно, 9 весьма р!*дко и то горькую, а остальныя почти 
никогда, или же въ количеств!* совершенно незначительномъ 
и незаслуживающемъ добычи. Лучшая соль добывается изъ 
озера Гаткова и Сорочьяго, но и эта соль им!*етъ горечь и 
вообще употребляется лишь въ пищу, а для солешя въ прокъ 
вовсе негодна. Большая часть озеръ въ жаркое время высы- 
хаетъ. Озера, даюшдя соль, никогда сплошъ ею не покрыва
ются; на нихъ образуется местами б!*лая кора, толщиною 
въ %  и 1 вершокъ, которая садится на песокъ. Садка на
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чинается обыкновенно въ ма!> или ш н гЬ, смотря по погод'Ь, 
а добыча чрезъ м&сяцъ поел7!? начала садки. Соль добываютъ 
вольнонаемные; работникъ входить въ воду и, захвативъ соль 
лотзкомъ, накладываетъ ее въ решето, потомъ процЬдивъ рапу, 
складываетъ соль вь челнокъ, по наполнен in котораго люди 
же вывозятъ его на берегъ, гдтЬ соль сушится отъ 2 до 3 дней, 
посл4 чего складывается въ бугры.

Озера эти отдаются въ арендное содержате съ обязан
ностью при продаж^ соли платить акцизъ по 22 к. съ пуда.

Во время садки соли на озера отряжается воинская коман
да, для предохранетя соли отъ хищничества.

Потреблете челябинской соли ограничивается только близь, 
л еж ащими местами.

Индерское и Грязное соляныя озера.

Озера эти лежать въ пред'Ьлахъ Киргизской степи; пер
вое въ 9 верстахъ отъ л-Ьваго берега р. Урала, въ 10 отъ 
Горской или Индерской крепости, принадлежащей къ Нпжне- 
уральской лиши, въ 390 верстахъ отъ города Уральска, а 
последнее въ 107 верстахъ на юговостокъ отъ города Ураль
ска. Уральскому войску, поселенному по берегу р. Урала отъ 
Гурьева городка, вверхъ до Илецкаго городка, предоставлено 
было пользоваться безденежно солыо изъ означенныхъ озеръ. 
Въ 1752 г. указомъ правительствующаго сената повелЗшо 
взимать съ Уральскаго войска 10-ую часть за соль и соле
ную рыбу, везомую казаками въ Великоросайыае города. Въ 
1759 г., по указу сената, камеръ-колепя и соляная контора 
постановили съ войскомъ yc.roBie, но коему войско обязалось 
вносить въ казну ежегодно по 5003 руб. 82 У2 к. ас. какъ 
за десятую часть соленой рыбы, такъ и за соль, которую 
уральцы берутъ съ означенныхъ озеръ на свое продоволъ- 
CTBie и на посолъ рыбы, ловимой ими въ р. Урал’Ь и при 
впаденш ея въ Каепшское морб.

Горн. Журп. Кн. III . 1862. 7
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Д обывате соли производится казаками, которые съ раз- 
р е ш е т я  войсковаго иравлешя отправляются на место боль
шими партхями въ теченш всего лета. Соль собирается со 
дпа озера железными лопатами, тутъ же нагружается на под
воды и отправляется къ м'Ьстамъ назначетя. Она добывается 
преимущественно изъ Индерскаго озера, изъ Грязпаго же до
быча весьма ограниченна. Всего же добывается отъ 500 до 
ООО т. пуд.

Озера въ Ставропольской губернш.

Въ Ставропольской губернш находится нисколько соля
ныхъ озеръ, изъ коихъ главнейшее Чалтнское.

Сведшим объ озерахъ снхъ, изъ коихъ можно было бы 
составить oiiHcaHie оныхъ, въ д’Ьлахъ горнаго департамента 
нгЬтъ, тЬмъ бол^е, что вс/Ь казенные магазины и меновые 
дворы Ставропольской губернш снабжались въ прежнее время 
солью изъ Можарскихъ и Гуйдукскихъ озеръ, находящихся 
въ Астраханской губернш.

Въ 1847 г. бывппй наместники кавказскш, для распро- 
странешя торговли съ горцами и усилешя продажи соли, а 
также прекращешя корчемства, предприняли разработку Вал
ю те  кой соли въ Ставропольской губернш. Отъ производства 
этой операцш казна несла убытка ежегодно до 5 т. р., по
чему операнда эта отдана была наместникомъ купцу Крутиц
кому на откупъ съ 1 поля 1853 г. на 6 летъ за 16,500 р. 
ежегодной платы.

Въ контракте съ нимъ включены были некоторыя усло- 
в!я, какъ то: а) дозволена ему добыча соли не изъ одного 
Чалггшскаго, но и изъ другихъ озеръ Ставропольской губернш,
б) предоставлена продажа соли по увеличенными ценами, вме
сто прежнихъ 28 к., отъ 46 до 52 к. за пудъ; в) разрешено 
брать соль съ Можарскаго озера, сколько понадобится, г) осво- 
божденъ онъ отъ отпуска соли регулярными войсками, д) пре
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доставлено казакамъ Лабинскихъ полковъ, вместо згЬповаго 
двора, получать соль прямо отъ озера, при соблюдения како- 
выхъ условш казною, она могла бы иметь доходъ, неуступающш 
откупной сумм'Ь; кроме того стеснены были касшйсше рыбо
промышленники, обязанные покупать у Крутидкаго соль по 
дорогимъ цйнамъ. Независимо отъ этого казна при семъ от
куп!; должна была тратить значительную сумму на выдачу де- 
негъ казакамъ за добычу и перевозку для нихъ соли.

Въ составленном!» но истечсиш срока сего откупа кон
тракт1̂, на новый терминъ откупа, отстранены были эти не
удобства, но желающихъ взять соляную операцш въ свое со
держанте никого не явилось, а потому она отдана была съ 
1 поля 1859 г. на одинъ годъ купцу Павлову, безъ всякой 
откупной платы, съ обязательствомъ лишъ снабжать казаковъ 
солью, за что предоставлено ему право продавать соль про
чими покупателями по возвышенной ц!ш!у до 70 к. за нуди.

Распоряжетпе э т о  было В ысочайше утверждено съ т'Ьмъ, 

чтобы наместники вошелъ въ соображение основанш, на ко
торыхъ долженъ быть производимъ соляной промысли въ Став
ропольской губерши на будущее время.

Доставлешшя соображешя по этому предмету, им'йя оспо- 
вашемъ изменить совершенно систему соляной операцш въ гу- 
берши, возбудили мшите вопросы, впредь до решенia которыхъ 
Ставропольская соляная операщя снова принята въ казенное 
заведываше, а наместнику предоставлено объ устройстве на 
будущее время сей операцш доставить предположения въ на
чале 18G1 года.

Соляныя озера, лежашдя въ пред4лахъ Черномор-
скаго войска.

Въ иределахъ этаго войска находятся соляныя озера Ачуев- 
ское, Охтарское, Ясенское и Бу>узское. Право добывая!я соли 
изъ сихъ озеръ принадлежать исключительно войску и соль
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употребляется для продовольствия войска и рыболовныхъ за- 
водовъ онаго; вывозъ же соли за войсковые пределы воспре
щается; вся соляная операнда производится но распоряженш 
войсковаго правлешя.

Выволочка соли производится обыкновенными образомъ: 
pa6onie егребаютъ соль лопатами и потомъ вывозятъ ее или 
прямо на волахъ, вгоняеыыхъ съ возами въ озеро, или въ 
челнокахъ, вытягиваемыхъ къ берегу воротомъ, приводимыми 
въ движете волами.

Въ посл’Ьдше годы садка соли на озерахъ этихъ была не- 
благопргятна, такъ что для продовольств1я войска и рыбныхъ 
промысловъ отпускалась, съ В ы с о ч а й ш а г о  разрйш етя, соль 
отъ крымскихъ озеръ безъ платежа акциза и пошлины; этой 
соли отпущено было войску съ 1854 года — 1,123,550 пуд.

Соляныя озера Волясскаго войска.

Озера Еолытя Калмычки, Малыя Калмычки и Караза- 
ухо, имйюшдя положеше въ Ставропольской губерти по р. Ма- 
нычу, указомъ правительствующаго сената 10 декабря 1813 г. 
предоставлены въ пользоваше Волжскому войску, составляю
щему отрасль войска Допскаго.

Соляное озеро, близь Севастополя.

Въ 10 верстахъ отъ Севастополя, между симъ городомъ 
и мысомъ, Херсонесомъ находится соляное озеро, которое по 
целительному свойству содержащаяся въ немъ ила, всл'Ьдст- 
Bie В ы с о ч а й ш а г о  пове.гйтя, объявленнаго началышкомъ глав- 
наго морскаго штаба 1 октября 1836 г., предоставлено въ 
ведете  Севастопольскаго порта, для в о введен! я пеобходимыхъ 
устройствъ къ пользование больныхъ черноморскаго ведом
ства, съ тймъ, чтобы въ случай садки соли никто безъ осо- 
баго дозволешя правительства не могъ пользоваться оною.



ОПИСАНТЕ РУССКИХЪ СОЛЯНЫХЪ ПРОМЫСЛОВЪ. 523

Одесскые лиманы.

По прибрежьямъ Чернаго моря между p.p. Вугомъ и ДшЬ- 
стромъ находится семь лимаиовъ, а именно: Куялышцкш, Хад- 
жибейскш, Малый Аджалитскш, Большой Аджалитскш, Тили- 
гульскш, Берий ап стой и Тузловскш.

Е у яльницкт  лиманъ находится въ 7 верстахъ отъ Одессы 
прямо на сЪверъ и отделяется отъ Чернаго моря песчапою 
пересыпыо отъ 500 до 750 саж. шириною. Длина его 23 вер
сты, ширина изменяется отъ i y 2 до 2 у 2 верстъ; въ окруж
ности же до 02 верстъ.

Хаджибейскгй лиманъ лежптъ подле Куяльнидкаго, сред
нее разстояте между ними до 6 верстъ. Длина 26, а  ши
рина отъ 1/2 до 2 V4 верстъ.

Малый Аджалитскш  — лежитъ навостокъ отъКуяльпиц- 
каго въ 11 верстахъ, имеетъ длины 6 верстъ, а ширины 
308 саж.

Большой Аджалитскш— въ 8 верстахъ отъ Малаго на во- 
стокъ, длина его до 10 верстъ, а ширина 420 саж.

Тилигульскт— длиною до 47, а шириною въ 23/4  версты.
Беризанскш  — въ 17 верстахъ отъ последняго и въ 5 вер

стахъ отъ Очакова, длина его простирается до 20 верстъ.
Тузловскш — въ 1 1/ 2 верстахъ отъ Беризанскаго длиною до 

7 верстъ; въ окружности же 18 верстъ, средняя ширина въ 
1 версту.

Правильная садка соли была только па Куяльпицкомъ ли
мане, не более 3 разъ, а именно въ 1824, 1826 и 1827 го- 
дахъ, въ последше же два года довольно значительная, такъ 
что изъ добытой соли, за исключетемъ утратившейся отъ не
настной погоды, отпущено въ продажу 1,194,932 пуда. Въ 
последствш же, въ некоторыхъ годахъ садка хотя и показы
валась, по была уничтожена дождями и ветрами, почему вы
волочки опой не производилось.



Въ 1826 и 1827 года.хъ, по случаю садки куяльннцкой 
соли, добыча соли, а равно обращеше ея въ продажу, со 
взносомъ въ казну акциза но 60 к. асе. за пудъ, дозволена 
была каждому желающему, и для сбора акциза назначенъ быль 
при лиманй, подъ вйдомствомъ Херсонской казенной палаты, 
приставь съ ноыощиикомъ, писецъ и 2 вахтера.

По выпуск!) въ продажу всей добытой соли, управ л е т е  
это въ 1830 г. закрыто.

Въ 1855 г., по случаю неуспйшнаго хода крЬшской соля
ной операцш и неизвйстности, въ какой мйрй, при бывшихъ 
въ то время воешшхъ дгЬйств1яхъ въ Крыму, можно будетъ 
продолжать тамъ выволочку соли, а также но совершенному 
бездййствш бессарабскихъ озеръ, затопленныхъ съ 1850 г. 
морского водою, министерство финансовъ встретило необхо
димость обратиться къ новымъ источникамъ для извлечения 
соли, потребной для продоволъств1я южныхъ и югозападныхъ 
губерний, снабжающихся преимущественно крымскою солью.

Въ сихъ видахъ и произведено было чрезъ особаго гор
наго инженера изелйдоваше означенныхъ лимановъ, которое 
показало, что изъ вейхъ этихъ лимановъ только два, Куяль- 
ницкш и Тузловскш, представляютъ усло1Йя, необходнмыя для 
садки соли что для достижешя этаго результата нужно огра
дить означенные лиманы отъ притока прйсныхъ водя, устрой- 
ствомъ въ устьяхъ вливающихся въ нихъ рйчекъ нйсколькпхъ 
плотинъ, съ проводомъ сверхъ того въ Тузловскомъ лимаий 
канала для впуска въ озеро морской воды; что на возведшие 
сихъ устройству а также на прю брйтете находящихся при 
Куялышцкомъ лиманй частныхъ хуторовъ и городскихъ стро- 
ен!й потребуется до 198 т. р. и что по удалении причинъ, 
пренятствующихъ садкй соли въ лимапахъ, можно надйяться 
получить оной ежегодно до 5 мил. пуд.

По какъ по прекращении въ Крыму военныхъ дййствш, 
обильная садка на тамопнгахъ озерахъ соли дала возможность 
добыть оной въ 1856 и 1857 годахъ болйе 30 милл. пуд.,
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обезпсчпвъ такими образомъ потребность губернш, продоволь
ствующихся крымскою солью, то предположеше объ учрежде- 
iiin насчетъ казны солянаго промысла на черноморскихъ ли- 
манахъ, по соглашенш съ новороссшскимъ и бессарабскимъ 
генералъ-губернаторомъ, оставлено безт. последствий.

Между тгЬмъ разнил частнтля лица начали домогаться о 
предоставлении имъ права разработки Куяльницкаго и Хаджи- 
бейскаго лиматтовъ.

Изъ всЬхъ предложены по этому предмету оказалось пред
почтительными предложите действптелыгаго ртатскаго совет
ника Новосельскаго.

Поэтому, вследств1е иредставлетя г. министра финансовъ 
въ комитетъ министровъ и согласно В ы с о ч а й ш е  утвержденному 
G мая 1858 г. положенно комитета, дозволено Новосельскому, 
въ течении 25 л^тъ, производить разработку соли на Куяль- 
ннцкомъ и Хаджибейскомъ лиманахъ, съ т’Ьмъ, чтобы онъ, 
не дал^е какъ въ 1862 г., первый изъ сихъ лимановъ обра
тили въ самосадочное соляное озеро, посредствомъ сооруже
нья плотины и другихъ устройства», к a id я для сего окажутся 
нужными, и довели ежегодное добываше соли по крайней ме
ре до 1 У2 мил. пуд. Добывaiiie, xpaiienic и отиускъ па про
дажу соли обязанъ Иовосельскш производить подъ надзоромъ 
и контролемъ херсонской казенной палаты и съ уплатою въ 
казну съ каждаго пуда проданной соли того акциза, какой 
по ежегодно издаваемыми отъ правительства росписатямъ наз
начен!» будетъ для соли, добываемой изъ черноморскихъ ли
мановъ вообще.

Какъ дозволете это на разработку соли предоставлено Но
восельскому глаыгМше съ це.шо удешевления въ Новорос- 
сшскомъ крае сего продукта, то онъ обязанъ, продавая соль 
по вольнымъ ценами, стараться о, всевозможномъ ум ерети 
оныхъ, и ни въ какомъ случае не долженъ добытую изъ оз- 
пачештыхт, лимановъ соль продавать дороже 14 к. за пудъ, 
съ присовокуплещемъ къ продажной цене следугощаго въ
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казну акциза. По истечение же 25 лйтняго срока, а въ слу
чай невыполнетя Новосельскимъ изложенныхъ условш и ра- 
ийе, а именно по прошествие 4-хъ лйтъ, Куяльницко-Хаджн- 
бейскш соляной промыселъ, со всйми сделанными при немъ 
устройствами и заведешями, долженъ поступить въ вйдеше 
казны безъ всякаго вознаграждешя.

Изъ прилегающей къ означеннымъ лиманамъ городской 
земли предоставлено генералъ-губернатору, чрезъ посредство 
городской думы, отвести Новосельскому необходимые участки 
для устройства промысловыхъ заведен1й и складки соляныхъ 
бугровъ, съ опредйлешемъ за cie ежегодной въ пользу города 
Одессы платы.

Для надзора по производству на этомъ нромыслй соляной 
операции, по В ы с о ч а й ш е  утвержденному 31 августа 1858 г. 
положешю комитета министровъ, определены тй же чины, 
кои были па лиманахъ до 1830 г., и кромй того нанято по
требное число вольныхъ объйздчиковъ.

Устройство плотины, вмйсто пазиачепиаго срока 18G2 г., 
окончено въ 1860 году и добыча Куяльницкой соли начата 
въ семъ же году. Акцизъ съ соли этой назначенъ по 21 к. 
съ пуда.

Илецкш соляной промыселъ.

Илецшя соляныя копи находятся Оренбургской губернш, 
въ Илецкой защите, между реками Ураломъ и виадающемъ 
въ нее Илекомъ; Жлецкая защита отстонтъ отъ Оренбурга 
въ 66, отъ Уфы въ 418 и Самары въ 320 верстахъ. Илецкое 
мйсторождеше лредставляетъ неправильный штокъ, покрытый 
слоемъ красноватаго песчанистаго мергеля отъ i y a до 10 
саж. толщиною.

По произведенными въ 1851 г. разведками, исчислено въ 
Илецкомъ месторождешй до 74,140,143,620 п. соли, но при 
этомъ ни настоящихъ предйловъ солянаго флеца, ни толщи
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ны онаго не определено. Солью можетъ быть обезпечепо про- 
довольстше государства на M H orie  десятки тысячь л4тъ.

Копи Илецкой соли поступили въ собственность казны со 
времени нрисоединетя къ империи киргизскихъ степей. До
быча этой соли началась съ 1745 года.

Прежде добывалась соль неправильными ямами, но съ 
1817 года введена правильная почво-уступпая работа, кото
рою достигаютъ въ глубину до 10 саж.; ниже, по увеличиваю
щемуся притоку воды, работы прекращаются. Оиытъ подзем
ной работы съ 1820 по 1822 годъ былъ оставленъ по тру
дности и излишеству сопряженныхъ съ нпмъ расходовъ. Ныне 
работы производятся следующими образомъ: предварительно 
делаютъ вскрышу штока и очищаютъ поверхность соли; за 
темъ разработываемую часть делятъ параллельно лишями на 
борова, но этимъ лишямъ прорубаются топорами на длинпыхъ 
рукояткахъ продольныя и поперечныя борозды, первыя ши
риною въ 3 вершка, глубиною отъ 1 аршина до 21 вершка, 
вторыя на разстояши между собою 2 до 5 аршинъ. Этими 
бороздами, весь боровъ делится на такъ называемые косяки, 
каждый длиною до 4 у з аршинъ, толщиною 21 вершокъ, ши
риною 8 вершковъ, отделяющееся отъ горы баранами или 
барсами, (толстыми деревянными бревнами) или железными 
клиньями. Косяки разбиваются потомъ на куски или комья 
отъ 2 до 5 пуд. При этой операщи отделяется значительное 
количество мелкой солн, известной подъ пазвашемъ бороздо
вой и щебневой, которая выносится изъ места выработки и 
складывается въ особые бугры. При добыче 1 м. пуд. соли 
получается брусковой до 750 т. пуд., бороздовой до 218 т. 
и щебневой до 32 т. пуд. Работа обыкновенно начинается 
съ весны но стаянш снеговъ.

Илсцкимъ промысломъ заведываетъ особое соляное прав- 
леше, находящееся въ Илецкой защите.

При Илецкомъ промысле въ прежнее время находились 
для работъ ссыльнопоселенцы, которые съ 1849 г. обращены
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въ coc.TOBie мастеровыхъ, съ распространешемъ на нихъ правъ, 
присвоенныхъ горнозаводскимъ мастеровыми. Кроме сихъ мас
теровыхъ для выработки соли употребляются вольнонаемные 
люди. Всйхъ же мастеровыхъ считается ныне 254 человека.

Въ веденш правлен in состоятъ: особая политця, лаборато- 
pia, церковь, горная школа, аптека и особая больница, въ ко
торую принимаются также больные изъ мйстныхъ воинскихъ 
командъ, съ получешемъ за нихъ особой платы. К ром 4 того 
есть богадельня для при зр^та  престарелыхъ мастеровыхъ.

Судъ и расправа надъ нижними чинами, мастеровыми и 
рабочими производится на точномъ осповашй законовъ, уста
новленными на сей предмета для заводовъ Уральскаго хребта.

Въ завгЬдываи1и правлешя имеется более сорока разными 
зданш и солевозные пути къ Самаре и Оренбургу, которые 
впрочемъ окончательно еще не отмежеваны.

М есто, где выламывается и хранится нлецкая соль, или 
соляныя копи ограждены особыми валомъ со рвомъ; въ вале 
устроено въ одномъ только месте двое воротъ, одне для 
впуска порожнихъ возовъ во внутрь копей, а друия для вы
пуска возовъ, нагруженными солью. У последними съ внутрен
ней стороны вала учреждена для поверки вывозимой соли кон
трольная застава, при коей находятся весы для взвешивашя 
возовъ съ солыо, въ случае сомщЬтя въ верности количества 
оной; съ внешней же стороны состоитъ гауптвахта съ воен
ными карауломъ изъ гарнизона Илсцкой защиты.

Илецкая соль перевозится распоряжешемъ правлешя въ 
самарсше магазины и отпускается вольнопромышленникамъ 
за наличный деньги.

Илецкш соляной промыселъ, находясь въ степи малонасе
ленной, въ отдаленш отъ главными судоходныхъ реки и при 
дороговизне сухопутной перевозки, не прсдставляетъ удобства 
къ значительному сбыту соли, а потому солыо этою доволь
ствуются лишь губерти Оренбургская, части Самарской, Сим
бирской и Казанской.



ОПИСАШЕ РУССКИХЪ СОЛЯНЫХЪ ПРОМЫСЛОВЪ. 529

Кулышнскш соляной промыселъ.

Кулышнское каменно-соляное месторождение находится въ 
Эриванской грбернш въ з у 2 верстахъ отъ праваго берега 
р. А ракса, между селешями Кульпи и Чинчавадъ, и въ 
60 верстахъ отъ Эривани, у поднолня горы Арарата. Соль 
залегаетъ въ породахъ пластами и частно проникаотъ самыя 
породы, представляясь иногда въ виде правильныхъ кристал
ловъ. Пласты большею частно горизонтальны, реже наклонны 
и параллельны пластамъ другихъ породъ. Толщина пластовъ 
простирается отъ несколькпхъ аршинъ до 10 и более еа- 
женъ. Вообще кулышнское месторождсте примечательно но 
богатству камеи по - соляныхъ толщъ своихъ. Прежде ломка 
соли производилась безиорядочно, въ разныхъ местахъ, но для 
избежашя расхищешя, при последнемъ турецкомъ управленш, 
назначено место добычи въ 200 саж. отъ Кулыга, где соль 
ломается и поныне. Работа производится большими и малы
ми кайлами приписными къ промыслу жителями селен i f! Куль- 
пи и Чинчавадъ. Оба селенiя обязаны выставлять рабочихъ 
съ инструментами. Они освобождены отъ всякаго платежа въ 
казну податей и повинностей и пмеютъ право пользоваться 
мелкою солыо для домашгшго употреблешя, кроме того за ра
боту подучаютъ особую плату.

Соль кульпипская расходуется въ Эриванской губерши и 
отпускается безденежно Эчмтадзиискому монастырю, согласно 
издревле заведенному обычаю по 200 вьюковъ или по 800 
камней.

Нахичеванскш соляной промыселъ.

Нахичеванское месторождсте находится въ той же Эри- 
вапской губерши, въ 10 верстахъ отъ Нахичевани. Прос
транство подъ соляными породами простирается до 30 кв.
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верстъ. Соль заключается въ породахъ гнездами и пластами, 
иногда нисколько пластовъ лежатъ одинъ подъ другимъ, тол- 
щипа пластовъ бываетъ отъ 3 до 10, р'Ьже до 12 и 13 арш., 
протяжеше же ихъ весьма различно. Соль добывается поро- 
хомъ жителями близьлежащаго сел етя  Шигмахмута, подобно 
какъ и на кулышнскомъ промысле.

Нахичеванская соль расходуется въ уЬздахъ Нахичеван- 
скомъ, Ордубатскомъ, Ново-баязетскомъ и частш  Шушин- 
скомъ.

Производство соляной операцш на кульпинскомб и нахи- 
чеванскомб промыслахб. —  Добыча соли какъ на Кульпинскомъ, 
такъ и Нахичеваискомъ промыслахъ производится кззеннымъ 
распоряжетемъ, а продажа соли отдается на откупъ.

На промыслахъ сихъ находятся особые управляющее, пре
имущественно изъ горныхъ инженеровъ, и друпе чины по осо
быми штатами.

Управлеше промыслами учреждено для правильной разра
ботки копей и ведешя соляныхъ минъ, согласно съ требова- 
тям и  горной науки, а также для завйдыватя солеломдами, 
для защиты промысловъ отъ нападешя хищниковъ, иосред- 
ствомъ военной команды, и для приготовлетя достаточпыхъ 
запасовъ соли.

Для дййсты’я по промыслами управляющая снабжаются 
особыми инструкциями отъ наместника кавказскаго.

Продажа соли откупщиками производится по цЬнамъ, еже- 
годпо утверждаемыми правительствомъ, безъ стеснсшя част- 
ныхъ промышленниковъ продавать купленную соль у откуп
щика по всему краю, но вольными цЬнамъ.

Казенные соловаренные заводы: Дедюхинскш.

Заводи этотъ находится Пермской губернш въ г. Дедю- 
хине, на лгЬвомъ берегу р. Камы, въ 186 верстахъ отъ 
г. Перми.
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Заводъ этотъ оспованъ имянитымъ человгЬкомъ Аникою 
Строгановымъ бол'Ье нежели за три съ половиною в’Ька до 
настоящего времени. Въ 1606 году подаренъ Пыскорскомъ 
Преображенскому монастырю, но упразднены котораго въ 
1764 году поступилъ въ собственность казны. Съ гЬхъ поръ 
заводъ находится въ дг№ствш. При весеннемъ разливе р. Камы, 
онъ почти кругомъ заливается водою и представляетъ видъ 
острова. Въ это время соловаретпе прекращается и произво
дится нагрузка судовъ солью, изъ находящихся на берегу мага- 
зиновъ и отправка весеннихъ каравановъ. Остановка бываетъ 
обыкновенно съ половины апреля или начала мая и продол
жается до половины поня и до начала ноля. Въ это время 
произЕОДятъ и все необходимый поправки по заводу.

При заводе состоитъ мастеровыхъ по 9 ревизш 1731 муж. 
пола и 2,137 женскаго, всего 3868 душъ.

Земли удобной и неудобной числится 6,321 дес. 1635 саж., 
въ томъ числе подъ выгопомъ и во влад'Ънш мастеровыхъ, 
подъ домами, усадьбами и с'йпокосами, собственной ихъ рас
чистки, а также у прочихъ чиновъ и служителей 801 дес. 
1,604 саж. Лесу строеваго и дровянаго до 30 т. десят.

Разсоло-извлекателышхъ трубъ проведено бол’Ъс 40, раз- 
солъ же извлекается изъ 17; глубина ихъ отъ 40 до 96 саж. 
Изъ дййетвующихъ трубъ извлекается разсола отъ 3.200 до 
9,500 ведръ въ сутки съ каждой, съ содержашемъ отъ 13 у 2 
до 27 у2 градусовъ. Газсолъ изъ трубъ накачивается паро
вою машиною и нисколькими конными, въ особо устроенные 
резервуары (лари), изъ которыхъ проводится въ варницы, для 
паполнешя чреповъ.

Процессъ соловарешя производится слйдующимъ образомъ:
Сперва напускаютъ въ чренъ разсолъ на два дюйма и въ 

тоже время разводятъ подъ чреномъ огонь. Когда начнется 
кшгйте разсола, то чренъ постепенно дополняется и вместе 
съ т'Ьмъ усиливается степень жара. Во время кшгЬтпя, заклю
чающаяся въ разсол'Ь носторонн1я соли отделяются, одне по
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средством^ паровъ, а друпя въ виде пены, которая тщательно 
снимается и откидывается въ сторону. По прошествш отъ 
12 до 18 часовъ ктИиыя, начинаетъ осаждаться на дно чрена 
мелкими, чистыми белыми кристаллами поваренная соль. Тогда 
закрываютъ герметически печь, затворяютъ наглухо варницу 
и оставляютъ чренъ па нисколько часовъ въ покое, что назы
вается пускать соль на приводъ. Въ продолженш этаго вре
мени вся соль, заключающаяся въ сгущенномъ разсоле, са
дится на дно чрена пластомъ, на поверхности котораго ос
тается буроватая соляная жидкость, называемая маточнымъ 
разсоломъ. ПослгЬ сего открываютъ варницу и приступаютъ 
къ выгрузке осевшей въ чрен’й соли. Сперва соль эту сгре- 
баютъ къ краямъ чрена, а потомъ выкладываютъ обыкновен
ными деревянными лопатами на устроенные надъ чренами по
мосты въ правильные, небольшие пирамидальнаго вида бугры 
и оставляютъ тамъ на сутки для просушки и тотчасъ же 
нускаютъ въ чренъ свгЬкш  разсолъ и разводятъ вновь огонь. 
По прошествия сутокъ просохшую соль выпосятъ въ магази
ны, а на место ея выгребаютъ изъ чрена сг/Ьжуго. Выносъ 
соли изъ варницъ производится м еткам и примТрнаго веса 
до 3 пуд. въ каждомъ и принимается отъ соленосцевъ на уза
коненный в'Ьсъ.

Во время просушки соли въ варницахъ, отделяются изъ 
опой, посредствомъ испаретя, остальныя постороншя соли и 
соль пршбретаетъ отличное качество и не подвергается на 
воздух^ значительной усышке и утечке.

На каждую варю употребляется дровъ отъ G до 7 саж. и 
въ продолженш сутокъ на каждомъ чрспе получается соли 
отъ 330 до 450 пуд.

Дрова для завода употребляются еловыя и сосновыя и за
готовляются въ Соликамском!» и Чердынскомъ уездахъ, отку
да сплавляются водою, на разстоянш отъ завода изъ перваго 
уезда до 50, а последнего отъ 300 до 500 верстъ. Дровъ
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расходуется ежегодно отъ 30 до 35 и до 45 т. саж., мерою 
отъ 5 Уз до G четвертей.

Кроме строепш для производства выварки соли, при за
воде находятся разныя казенныя здашя со службами, кирпич
ный и лесопильный заводы, церковь, госпиталь, богадельня, 
соляные и приписные магазины.

Все административный, хозяйственный и полицейектя су
дебным части но заводу сосредоточиваются въ составе Дедю- 
хинскаго солянаго гтравлеш'я, при которомъ учреждены особо 
военный судъ и городская полищя. Кроме заведывашя Де- 
дюхинскимъ соловареннымъ заводомъ, на обязанности соля
наго правлешя лежитъ и надзоръ за частными въ Пермской 
ry6epiiiii соляными промыслами: Усольскими, Ленвенскими и 
Соликамскими. По заведывалпю сими промыслами правленш 
присвоены те же права, какими по уставу о соли пользуют
ся вообще казенныя палаты, въ отношегтш частныхъ соло- 
варенныхт, заводовъ. Для местнаго же надзора, на самыхъ 
промыслахъ, состоитъ потребное число приставовъ, вахтеровъ 
и другихъ нижнихъ чиновъ.

Дедюхинская соль поступаетъ для снабжешя ппжегород- 
скихъ запасовъ и магазиновъ: пермскихъ оптовыхъ, и мест- 
ныхъ по губершямъ: Пермской, Вятской и Архангельской.

Дедюхинскш заводъ, имея положете па берегу судоход
ной р. Камы и по богатству и изобшйю разсоловъ, а равно 
доброкачественности соли, припадлежитъ къ однимъ изъ важ- 
нейшихъ соляныхъ промысловъ.

Заводъ этотъ щпобрелъ еще большее значеше со време
ни разрешетпя владельцамъ промысловъ Усольскихъ и Лен- 
венскихъ продавать вывариваемую ими соль вольнопромыш- 
ленникамъ, такъ какъ онъ служитъ преградою къ возвыше- 
iiiio на соль продажиыхъ цент» и отстраняетъ Monono.iiio въ 
соляной торговле, въ томъ отдалеиномъ крае.
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Леденгскш соловаренный заводъ.

Заводъ этотъ находится Вологодской губерши, въ Тотем- 
скомъ у'ЬзД'Ь, въ 238 верстахъ отъ Вологды и въ 35 вер
стахъ отъ Тотьмы, расположенъ на возвышенпомъ берегу р. 
Леденги, при впаденш ея съ правой стороны въ р. Сухону.

Соль на заводЬ вываривается изъ разсола, получаемаго 
изъ трубъ. Вс'Ьхъ трубъ 4, изъ нихъ три въ дМ ствш и да- 
ютъ разсолу до 10 м. куб. футъ, который выбрасывается изъ 
трубъ, безъ особаго механизма, на поверхность земли, до вы
соты 2 г/ 2 саж. и прямо по желобамъ проведешь въ варницы. 
Содержашс разсола простирается отъ 5 1/ 2 до 6 У2 % . Каждая 
варя продолжается двое сутокъ; безостановочное же дгМств1е 
чреновъ 14 дней (7 варь), после чего чрены очищаютъ. Въ каж
дую варю получается соли отъ 120 до 150 пудовъ, а дровъ упо
требляется отъ 8 до 10 саж. Соль до сдачи въ магазины су
шится 6 или 7 сутокъ. Въ течеши года вываривается отъ 
250 т. до 350 т. пуд. и употребляется дровъ до 22,430 саж. 
Дрова заготовляются изъ л'Ьсныхъ дачъ, заводу принадлежа- 
щихъ, доставляемыхъ частно гужемъ, на разстоянш 9 и 10 
верстъ, частш  сплавляемыхъ водою.

Мастеровыхъ при заводе по 9 ревизш числится 342 че
ловека.

Заводъ имгЬетъ подъ лесами и разными угодьями 46,442 
десят., изъ коихъ во владенш мастеровыхъ находится пахот
ной 598 дес. и сенокосной 1,462 дес. всего 2,060 дес.

Кроме строенш для выварки соли, въ заводе находятся 
разныя друия зданья въ томъ числе церковь, госпиталь, бо
гадельня, соляные и приписные магазины.

Заводъ заведывается Онежскимъ солянымъ правлешемъ, 
имегощемъ прсбыван1е въ самомъ заводе. Правлеше это пме- 
етъ также въ своемъ ведетпи соловарстшые заводы Архан- 
гельской губерши: Унскш, Кулойсый и Владычипскш.
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Соль, вывариваемая на Леденгскомъ заводе, имйетъ пазна- 
чеше продовольствовать Архангельскую, Вологодскую и не
которые уезды Олонецкой губерти.

Унскш солеваренный заводъ.

Унскш заводъ, находится Архангельской губернш, въ Ар- 
хаигельскомъ у4зд4, въ 95 верстахъ отъ г. Онеги н въ 137 
верстахъ отъ Архангельска, на лйвомъ берегу Уни, въ 4-хъ 
верстахъ отъ моря. Заводъ имйетъ земли 6 дес. 1,812 саж. 
Разсолъ поднимается изъ колодца близь реки, съ неопреде
ленной глубины, содержашемъ въ 4 1/ 4 % . Варницъ въ за
воде 2 и столько же чреновъ. Дрова заготовляются изъ окрест- 
ныхъ казенныхъ дачъ. Рабоч!е при заводе вольнонаемные. 
Соль вываривается для удовлетворена местяыхъ потребностей.

Кулойскш соловаренный заводъ.

Заводъ этотъ находится той же губернш, въ Пинежскомъ 
уезде, въ 14 верстахъ отъ г. Пинеги, на зимнемъ почтовомъ 
тракте въ г. Мезень, въ 23G верстахъ отъ Архангельска, 
въ Кулойскомъ посаде, на правомъ берегу р. Кулои. Земли 
пмеетъ 5 дес. 2,014 саж.

Разсолъ, содержашемъ въ 2 !Д  % , истекастъ по колен- 
чатымъ трубкамъ, прямо въ варницы, изъ буровой трубы, 
глубиною въ 103 саж. Варницъ и чреновъ 3. Варя продол
жается двое сутокъ. Дрова заготовляются въ казенныхъ да
чахъ жителями посада. Работаютъ вольнонаемные. Соль вы
варивается и перевозится въ Пинежскш магазинъ и стойки 
Кеврольскую, Ижельскую и Устьцылемскую гужсмъ. Заводъ 
этотъ исключительно снабжаетъ солыо окрестный отдаленный, 
лежащш вне удобныхъ путей сообщешя край и въ этомъ от
ношении онъ имеетъ особенную важность.

Гори. Ж урн. Кн. I I I .  1856. 8
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Владыченскш соловареыный заводъ.

Владыченскш заводъ находится на правомъ берегу реки 
Онеги, въ 140 верстахъ отъ г. Онеги, въ 372 отъ Архан
гельска. Земли нрипадлежитъ заводу 7 дес. 964 саж. При 
заводе две трубы, разсолъ добывается изъ одной, глубиною 
4 7 %  саж., содержатемъ 7%. Варницъ две съ двумя чрена- 
ми. Дрова заготовляются въ казенныхъ дачахъ; работаютъ 
вольнонаемные. Соль варится для удовлетворетя местной по
требности.

Все три эти архангельсюе завода заведываются Опеж- 
скимъ солянымъ п равлетем ъ ; для местнаго же надзора на 
каждомъ заводе находятся управители н вахтера.

Сибирские соловаренные заводы.

Заводовъ этихъ три: Иркутский и Устькутскш въ Иркут
ской и Троицкш вт» Енисейской губершяхъ.

Состоя подъ начальствомъ генералт»-губернатора восточ
ной Сибири, они находятся въ заведыванш казенныхъ иа- 
латъ, первые два Иркутской, а последнш Енисейской; па ме
сте же находятся особые чины по штату; кроме того при 
генералъ-губернаторе состоитъ особый инспекторъ железныхъ 
и соловарепныхъ заводовч» восточной Сибири.

1) Иркутскт  заводъ находится на левомъ берегу р. Ан
гары, отъ Иркутска внизъ по ре.ке въ 68 верстахъ. До 1764 
года нринадлежалъ Иркутскому Вознесенскому монастырю, въ 
этомъ же году шереданъ въ казну; въ настоящемъ свосмъ 
виде установленъ съ 1823 года. Соляные разсояы находятся 
большею частно на блнзьлежащемъ острове, называемомъ 
Варшнчнымъ, на обе.ихъ его частяхъ, разде.тетшыхъ пеболь- 
шимт, иротокомъ, но также и на берегу близь реки. Надъ
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ними вырыты колодцы до 3 саж. глубиною. Петропавловский 
ключк, богатМшш содержашемъ, находится на острову и да- 
етъ иногда разсолъ до 12% и не мснгЬе 11 %■ Среднее со- 
держаше разсоловъ доходить до 7° 0. Вс'Ьхъ колодцевъ 9; раз- 
солъ силою людей накачивается но наклоннкшъ желобамъ въ 
лари и оттуда въ варницы, которыхъ считается 13. Варнич
ный годъ начинается съ конца февраля или начала марта и 
оканчивается около половины ноября. Варя продолжается бо- 
л'Ье сутокъ. Дровъ заготовляется отъ 20 до 23 т. погонныхъ 
саженъ, въ дачахъ, собственно заводу принадлежащихъ, ко
торыхъ считается около 22-хъ т. десят., въ томъ чис.тЬ подъ 
лесами 20,116 десятинъ. Дровосеки отстоять отъ завода отъ 
4 до 12 верстъ для гужевой перевозки, до 35-ти и болйе 
верстъ для сплава по р4к4> Ангар'Ь. Paoonie на Иркутскомъ, 
равно и друшхъ сибирскихъ соловарепныхъ заводахъ изъ 
ссыльныхъ.

Соль, вывариваемая въ Иркутскомъ заводР, расходится 
частно въ близьлежащдя стойки, но большею час тлю отправ
ляется р'Ького въ Иркутска., откуда часть черезъ Байкалъ 
входить въ р. Селенгу, выгружается на Чертовкиной прис
тани, идстъ черезъ Харинскуго степь за Нерчинскш хребетъ 
въ Читу, а отсюда далйе, часть сухопутно въ лограничныя 
крепости Чиндантъ и Акту; другая же, водою но р. Ингодй 
до города Нерчинска и оттуда въ Нерчпнскш и другие заво
ды Нерчинскаго округа и водою же по ПГилкй до Шилкин- 
скаго завода и Горбицы. Кром4> того существуете оптовая 
продажа изъ магазиновъ на самомъ Иркутскомъ заводЬ.

2) Устъкутскш — находится въ Кирепскомъ округ'Ь при 
усть4 р. Куты въ 264 верстахъ отъ Киренска и въ 665 отъ 
Иркутска. Близь завода есть соляные ключи, которые обра- 
зуютъ озерко длиною 6, шириною 5 саж., глубиною отъ 3/ 4 
до 1 аршина. Разсолъ вытекаетъ изобильно, содержашемъ 
отъ 12 до 18г/2 %. Соловареше производится въ весеннее 
и летнее время; въ осеннее же и зимнее производится рубка

в*
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дровъ и заготовлеше прочихъ. матер1аловъ. Заводу принадле- 
житъ земли 8 ,484 десят., въ томъ числй подъ лйсомъ 8,000 
десят. По мйстнымъ требовашямъ соли вываривается ежегод
но отъ 20 до 25 т. пуд., хотя по изобилда разсоловъ можно 
было бы выварить гораздо болйе этого количества. Соль Усть- 
кутскаго завода отправляется водою по р. Ленй въ Киренскъ 
и до Якутска;

п 3) Трогщкш  — въ Канскомъ округй на правомъ берегу 
р. Майзы или Полки, певдалекй отъ впадешя ея съ лйвой 
стороны въ слившуюся съ Чуною Ону или Бирюсу, отъ окру- 
жнаго города въ 193 верстахъ. Заводъ можетъ вываривать 
до 150 т. пуд. и даже болйе соли. Выварка продолжается 11 
мйсяцевъ, а иногда и менйе; въ май же за попижешемъ до
броты разсола временно прекращается. Разсольныхъ колод- 
цевъ 2 глубиною 2 и З у 2 аршина. Содержаше разсола бы
ваетъ различно отъ 5 до 16% ; выварка производится чрезъ 
смйш ете разсоловъ богатыхъ съ убогими. Дровъ заготов
ляется ежегодно отъ 4,800 до 6,000 погонныхъ сажень въ 
дачахъ, принадлежащихъ заводу, которыхъ считается подъ лй- 
сомъ 22,750 десят. Соль Троицкаго завода расходится частно 
по окрестными мйстамъ, но главное поступаетъ въ Енисейскъ 
и оттуда водою идетъ въ Туруханскъ, для снабжешя тамош- 
няго отдаленпаго края. Также производится оптовая продажа 
соли на самомъ заводй.

Частные соловаренные заводы

1. Лепвенсше и Усольсюе.

Промыслы эти находятся Пермской губернш, въ Соликам- 
скомъ уйздй, въ 178 верстахъ отъ Перми къ сйверу н въ 
30 вере, отъ Соликамска. Первые лежатъ на лйвомъ берегу 
Камы, а иослйдтпе на противоположномъ, правомъ, занимая 
низмеппыя береговыя пространства. Они устроены предками
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графовъ Строгановыхъ, па земляхъ, пожалованных!» имъ въ 
1538 п 1564 годахъ Царемъ 1оанномъ Васильевичемъ (Гроз
ными). OcHOBanie Усолья относится къ 1606, а Ленвы къ 
1610 годами. По праву наследства и перепродажами, про
мысла эти въ настоящее время принадлежатъ пяти владель
ческими домами: а) графами Строгановыми, б) графине На
талье Строгановой, в) князьями Голицыными, г) княгине Бу- 
теро-Радали и д) тайному советнику Лазареву. Каждая вла
дельческая часть имЗзетъ свое промысловое управлеше и сво- 
ихъ рабочихъ крепостныхъ людей, а равными образомъ гос
питали, школы, разсолыгыя трубы, варницы, магазины п про- 
Ч1Я заводсия строен! я. Леса и другихи угод in приписано вла
дельцами ки промыслами: собственно при заводахъ 86,405 
десят. си сажен., ви Чердынскомъ и Соликамскомъ уСздахи 
102,710 дес. си саж. и ви Слободскоми уГзде Вятской гу
бернш 11,931 дес. 1,667 саж., всего же 278,142 дес. Кро
ше того у владе.льцевъ промысловъ состоитъ въ споре съ ка
зною дача по р. Лологу въ Чсрдынскомъ уГздГ въ 237,537 
дес. 1,921 саж. О подразделены же озиаченныхъ земель на 
земляныя п лесныя сведены не имеется. Пршысныхъ къ про
мыслами крестьяпъ числится мужескаго пола 13,106 п жен- 
скаго 15,284. Сверхъ того, изъ вотчидныхъ крестьяпъ, за
должаются разными промысловыми работами, какъ то: пере
возкою дрови и лесови, заготовляемыми въ промысловой да
че, подвозкою сплавныхъ дрови съ летнихъ плотбшць, вну
три промысловъ, поправкою промысловыхи строены и проч., 
ежегодно более 3 т. человеки, а также наряжается и нани
мается для поставки ви Пермь п Нпжны Новгороди соляныхъ 
каравановъ до 7 т. челов.

Разсолъ для соловарешя получается изп буровыми труби, 
коихъ считается 94, глубиною отъ 30 до 88 саж. Изъ каж
дой трубы извлекается разсола отъ 2.880 до 14,400 ведри 
въ сутки, добротою отъ 10 до 28%.

Надъ трубами устраиваются клетки въ нисколько саже
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ней, въ которыхъ устанавливаются насосы и мехапизжъ для 
поднятая разсола на высоту площади запаспыхъ разсолышхъ 
бассейновъ, изъ коихъ но оеобымъ трубамъ разсолъ идетъ 
въ потребномъ для выварки соли количестве. Насосы дйй- 
ствуютъ коннымъ нриводомъ, а частно паровыми машинами.

Варницъ 99, большая часть каменныя. Въ каждой по од
ному железному чреву, вм'Ззстимостпо каждый отъ 340 до 504 
куб. фут. На чрен’й вываривается отъ 250 до 400 пуд. въ 
сутки. Процесъ соловарешя тотъ же какъ и на Дедихинскомъ 
заводе (см. выше стр. 531).

При полпомъ и безпрерывномъ дййствш всгЬхъ варницъ, 
можно выварить на нихъ въ продолжеше года отъ 9 до 14 
м. пуд. соли; по какъ въ действш варницъ бываютъ nepio- 
дическгя остановки, по случаю починки чреновъ и очистки 
накипей, то ежегодную выварку па промыслахъ соли должно 
полагать отъ 7 до 8 м. пуд.

Магазиновъ для хранешя соли устроено 49, вместимостью 
на 7 м. 950 т. пуд.

Дрова промысла получаютъ изъ собственпыхъ дачъ, на
ходящихся по реками Каме, Кйве, Лологу и Весляне и изъ 
казенныхъ лесовъ Чердынскаго и Соликамскаго уездовъ, со 
взносомъ въ казну попенныхъ депегъ. Рубкою дровъ н дос
тавкою изъ казенныхъ дачъ занимаются крестьяне упомяну- 
тыхъ уездовъ, по добровольнымъ услов1ямъ, а изъ собствен- 
ныхъ дачъ владельчесьче крестьяне. По показашю местныхъ 
управленш, на одну кубическую сажень дровъ, выходъ соли 
простирается до 110 иуд., а при неблагощлятныхъ обстоя- 
тельствахъ отъ 80 до 90 иуд.

Продажа соли производится вольными покупателями, на 
самыхъ промыслахъ, но главная водяная отправка соли про
изводится на собственный счетъ владельцевъ для продажи ея 
въ прикамскихъ и приволжскихт, городахъ, преимуществен
но же въ Нижнемъ Новгороде, и бываетъ по вскрытш р. Ка
мы; тогда вода разливается по берегами, до такой степени,
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что даетъ возможность подвести суда почти къ самымъ две- 
рямъ магазиновъ. Соли вмещается на суда, смотря по вели
чин!; ихъ, отъ 12 т. до 85 т. пуд. Суда строятся близь про- 
мысловъ и въ н'Ькоторыхъ окрестныхъ влад§льческихъ ссле- 
шяхъ.

Въ УсольФ находятся три каменныя церкви, пять камен- 
ныхъ зданш для помФщешя правленш и госпиталей, тринад
цать каменныхъ и до 1,200 деревяныхъ домовъ и каменный 
гостинный дворъ, а въ ЛенвФ одна цсрковъ, 4 каменныхъ и 
до 640 деревянныхъ домовъ.

До 1854 г. владельцы озпачепныхъ промысловъ обязаны 
были соль свою поставлять исключительно въ казну, а съ сего 
времени предоставлено имъ право вольной продажи соли, на 
общемъ основанш, существующему, для частныхъ заводчиковъ.

Надзоръ за сими промыслами со стороны казны возло- 
женъ на дедюхипское соляное правлеше и мйстныхъ чиновъ 
какъ сказано на страниц!; 533.

2. С о л и к а м с к е .

Заводы эти находятся Пермской губерши, въ самомъ го
род^ Соликамск!; и въ 10 верстахъ отъ онаго на островФ 
р. Камы, къ сФверу отъ Дедюхипа отъ 26 до 36 верстъ. Они 
принадлежать г. Дубровиной и кунцамъ Удникову и Юргано- 
ву. Земли у этихъ заводчиковъ, занимаемой заводскими стро
ениям п п частно покрытой мелкимъ кустарнпкомъ, числится 
до 530 десят. Газсольттыхъ трубъ 11, глубиною отъ 30 до 
73 саж., дающпхъ разсола отъ 1,300 до 1,550 куб. фут. въ 
сутки, добротою отъ 5 до 12%. Варницъ 14 и столько же 
чреиовъ, вместимостью каждый до 281 ф,, па которыхъ без- 
прерывная выварка могла бы доставлять до 500 т. нуд. въ 
годъ. Но какъ выварка соли на нФкоторыхъ варницахъ оста
навливается, для исправлешя печей и чреповъ, то соли вы
варивается отъ 300 т. до 334 т. п. Варя продолжается сутки. 
Дровъ употребляется до 3,250 куб. саж. за попенныя депьги,
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изъ казеншшхъ дачъ, по вольнымъ цйнамъ. Рабочге вольно
наемные; ихъ до 210 человйкъ. Соль обходится со всйми рас
ходами до 1 9 1/ 2 к. пудъ. Вывариваемая соль продается для 
вывоза въ сйверовосточную часть Пермской губернш, а также 
въ губернш Вятскую, Вологодскую и Архангельскую.

Заводы эти, какъ Усольсме и Ленвенсие, состоятъ въ за- 
вйдыванш Дедюхинскаго соляпаго правлетя.

3. Б ял  а ха и м с к ie.

Валахи инсгйс варницы находятся Нижегородской губернш 
въ i y 2 верстахъ отъ города Балахны и въ 33 верстахъ отъ 
Нижняго Новгорода. По своему происхожденш, варницы эти 
относятся къ самымъ древнййшнмъ въ Poccin. Онй снабжа
ли солью всю центральную Русь, до заведешя Строгоповыми 
соляныхъ промысловъ въ Пермской губернш и вываривали 
ежегодно соли до 3 м. пуд.

Нынй заводы эти принадлежатъ балахинскимъ купцамъ 
Рйдозубовымъ и Латухинымъ, въ чпслй 7 владйльцевъ.

Число разсольныхъ трубъ прежде простиралось до 33-хъ, 
дававшихъ ежедневно разсолу до 200 т. ведръ, нынй ихъ 
5, дающихъ ежедневно разсола до 24 т. ведръ; онй углубле
ны отъ 45 до 60 саж. Разсолъ содержашемъ отъ 3 х/ г до 
4% , доставляется на поверхность конными машинами. Вар- 
ницъ прежде было до 80, пынй же 14 и столько же чреновъ. 
Варя продолжается отъ 3 до 4 сутокъ. Дрова заготовляются 
въ разныхъ мйстахъ и сплавляются по Волгй, онй обходятся 
до 2 р. саж.; на сажень получается соли до 13 пуд., всего 
дровъ употребляется до 7,900 саж. Pa6o4ie вольнонаемные. 
Соляныхъ магазиновъ 14. Несмотря на давность существова- 
ш я этаго промысла, онъ находится въ томъ же состоянш, въ 
какомъ существовалъ яазадъ нйсколько вйковъ, не получивъ 
никакихъ технических!» улучшенш, далее соль по вываркй не 
просушивается.
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Соль съ заводовъ этихъ расходуется но прибрежъямъ Вол
ги, въ Нижегородской и частно Казанской губертяхъ.

4. А р х а н г е л ь с к е .

Къ заводамъ симъ относятся Ненокскгя варницы тамош
ня го мйщанскаго общества, обще съ купцами Коковиными и 
купеческими дочерьми Ласкиными; Унскш и Лудскт  заводы 
и варницы Красногорскгя, принадлежащая M aiopy Никитину и 
П ом орш я , расположенный на берегу Ейлаго моря. На пер- 
выхъ трехъ заводахъ соль вываривается изъ разсоловъ, но- 
лучаемыхъ изъ колодцевъ, а па послйдпихъ изъ морской 
воды.

Иеноксше, Унскш и Лудскш заводы находятся въ поса- 
дахъ того же имени, Архангельской губерти.

Вей эти варницы, въ совокупности, вывариваютъ соли не 
болйе 100 т. пуд. Соль съ нйкоторыхъ заводовъ поставляется 
въ казенные магазины, а также отпускается па вольную про
дажу. Соль эта служить для удовлетворетя мйс.тной потреб
ности.

Выварка соли изъ морской воды производится слйдующимъ 
образомъ: на берегу моря ставятъ большой деревянный сарай- 
посреди его врываютъ четыре сотлба, къ которымъ прикрйпля- 
ютъ, помощпо желйзныхъ полосъ, желйзный же чренъ на нй, 
которомъ разстоянш отъ земли; морская вода проводится ка- 
наломъ прямо на земляной полъ сарая и наливается въ чре- 
ны. Такихъ варницъ на берегу Бйлаго моря въ Онежскомъ 
и Камскомъ уйздахъ считается до 35. Саженыо дровъ выва
ривается до 1 пуд. соли, называемой морянкою.

5. С е р е г о в с к п ь

Заводъ этотъ находится Вологодской губерти, въ Яреи- 
скомъ уйздй, при впаденш р. Выми въ Вычегду, въ 102 вер-
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стахъ отъ Яренска и въ 830 отъ Вологды. Онъ принадле- 
житъ ныне обществу беломорской компанш. Основаше его 
о т н о с я т ъ  къ X II веку. Глубина трубъ 90 саж., разсолъ со- 
держашемъ отъ 6 до 8 % . Въ заводе 9 варницъ, 3 трубы. 
Соль получается въ 2 сутокъ. Впрочемъ въ 1860 году заводъ 
этотъ переделывается компашею, для улучшешя способовъ со- 
ловарешя. Работы производятся приписными къ заводу людьми 
и вольнонаемными. Соль расходуется въ Вологодской и частш  
въ Архангельской губершяхъ.

6. Т о т е м с к i й.

Онъ принадлежите купцу Кокореву, находится Вологодской 
губерши, въ i y 2 версте отъ г. Тотьмы и въ 205 верстахъ 
отъ Вологды, на р. Ковде, при впаденш ея въ Сухону. Су- 
ществован!е этаго завода известно съ 1555 года. Судя по 
большому количеству оставленныхъ трубъ, коихъ счнтаютъ 
более 150 и которыхъ остатки частш  сохранились и доныне, 
заводъ этотъ былъ самый обширный во всей придвинской 
стороне. Ныне разсольныя трубы, глубиною до 115 саж., да- 
ютъ разсолъ въ 7 % . Сведешй о числе трубъ и варницъ, 
находящихся ныне въ заводе, въ делахъ горнаго департамента 
нетъ. Соль, вывариваемая па заводе тотемскими мещанами, 
въ теченш двухъ сутокъ, имеетъ сбытъ въ Вологде н частш  
въ Архангельской губернш.

7. 6 о л и г а  л и ч с к i й.

Заводъ этотъ находится Костромской губернш на правомъ 
берегу р. Костромы, внутри города Солигалича, въ 217 вер
стахъ отъ губернскаго города. Принадлежитъ купцу Кокореву. 
Онъ считается одпимъ изъ дрешгЬйшихъ заводовъ. Заводъ 
этотъ действовалъ до 1846 года; ныне при пемъ устроены 
вблизи источника ванны.
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8. С л а в я н с к i е.

Славянсюе соляные промысла, принадлежащее разнымъ ча- 
стнымъ лицамъ, находятся Харьковской губернш въ г. Сла- 
вянске. Вс4хъ заводовъ считается 1 0 , кои въ совокупности 
вывариваютъ ежегодно до 70 т. пуд.

О золотыхъ щйискахъ, расположешшхъ въ Енисейской 
губернш, въ восточной Сибири.

( Извлечено изъ отчета капитана Севастьянова, о погъздкгь въ восточ
ную Сибирь въ 4839 году).

Золотые пршски Енисейскаго округа расположены въ Ени
сейской губернш, по правую сторону рйки Енисея, по прито- 
камъ Средней Тунгузки и Пита — и разделяются на двгЬ части: 
стертую и южную.

Къ первой части относятся пршски, расположенные по 
правой стороне реки Пита; ко второй — относятся пршски, 
лежапце по левую сторону реки Пита.

СЪверпая часть золоты хъ прш ековъ Енисейскаго округа.

Золотые пршски этой части расположены по рекамъ Ена- 
шимо и Вангаша и по впадающимъ въ нихъ ключамъ и реч- 
камъ.

Река Еиашимо пршшмаетъ съ правой стороны речки:



1 ) Малую и Большую Гурахту,
2 ) Каломи и Дытонъ, въ которую съ правой стороны

впадаетъ р. Севагликонъ,
3) Камаргахту,
4) Дюбкошъ,
5) Огне,
6) Оллоноьонъ,
7) Верхнш и Нижнш Колечиганъ.

Веб русло рГкп Енашимо и правый берегъ ея, начиная 
отъ вершнпы (исключая М. и Б . Гурахту), — золотоносны. 
Только на средней части рРки верстъ на десять нйтъ за- 
явокъ.

РРка Вангаша принимаете въ себя съ правой стороны 
речки:

1 ) Копу г л ю,
2 ) Безъимянную,
3) Актоликъ,
4) Аяхту.

Съ левой стороны, 
речки :

1 ) Олландыконъ,
2 ) Когшо,
3) Когай,
4) Турму.

Самое большое развтте  золотаго промысла по этой си
стеме, находится по рРкР Вангаше и по впадающей въ пеё 
съ правой стороны речке Актолику.

Розсыпи расположены въ руслахъ рГчекъ и направлеше 
главныхъ розсыпей съ юга па сГвсръ.

Составе розсыпей. — Розсыпи большею частш  разрушен
ный и состоять изъ плитокъ глипистаго и хлоритоваго слан- 
цевъ, съ примазкою глины, съ болыпимъ количеством! валу- 
новъ кварца. Исключеше представляют!» npiiicKH Николаев- 
скш К0 Бенардаки и Ново-Маршнскш К0 Григорова, где зо-

546 СЕВАСТЬЯНОВ!», ОПИСАШЕ золот.
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лотоноспый пластъ речниковатый, весьма разрушистый, со
держитъ мало глинистаго сланца, много кварцу и валуны из
вестняка.

Совершенно особый характеръ имйетъ розсыпь пршска 
Гавриловскаго К0 Рязановыхъ. Пршскъ этотъ лежитъ въ русле 
р. Огне и разделяется на два участка. Отъ вершнны речки, 
внизъ по течешю, ниже Алексапдро - Владюпрскаго npiriCKa 
К0 Иаткуль, въ первомъ участке npiiicKa Гавриловскаго, роз
сыпь состоитъ изъ хлоритоваго и глинистаго сланцевъ, сос- 
тавляющихъ господствующую породу; затемъ следуютъ кварцъ 
и глина буро-желтаго цвета, въ виде вязкой примазки.

Толщина золотопоснаго пласта отъ 2 / 2 до 4 у 2 аршинъ, 
при толщине пустой породы отъ 3 до 6 аршинъ. Почва — 
плотный хлоритовый сланецъ.

На половине отвода пршска, вппзъ по течетю речки (вто
рой участокъ пршска), характеръ розсыпй вдругъ изменяется.

Здесь золотоносные пески хотя состоятъ также изъ хло
ритоваго сланца, съ примесыо кварца и глины; по во мно- 
гихъ местахъ пески эти пересекаются вертикально значитель
ными по толщине столбами глины, красно-бураго цвета; гли
на эта бедна золотомъ.

Въ розеыпи попадаются валуны известняка, которые темъ 
крупнее, чемъ глубже залегаетъ розсыпь. Глубина золотонос- 
наго пласта, въ настоящее время, здесь еще не определена.

Въ згою бытность углубились работами въ пластъ на 2 2  ар
шина. Въ нынешнее лГто1) пробить въ почве шурфъ, глу
биною 10  аршинъ; въ немъ оказались еще пески, съ содер- 
жашемъ до 60 долей золота во 10 0  пуд. песку; но и этимъ 
шурфомъ не дошли еще до почвы. Въ шурфе, въ пескахъ 
попадались весьзш крупныя глыбы известняка, съ отпечатками 
растенш. Должно полагать, что скоро должна быть почва, по
тому что кругозхъ, съ обоихъ стороиъ розеыпи, возвышаются 
горы извветняка; самая же розсыпь образовалась вероятно

’) 1859 года.
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отъ разрушешя кварца, заключавшагося въ сланцахъ, кото
рые выходятъ выше Гавриловскаго пршска, въ весьма зна- 
чительномъ количеств!;, на горахъ, лежащихъ но обоимъ бе- 
регамъ р. Огни. Толщина пустой породы, во второмъ участке, 
изменяется отъ 10 до 15 арпигаъ.

Почву всТхъ вообще розсыпей северной части составля- 
ютъ глинистый слапецъ плотный и разрушжстый и частно 
глина желтаго цвета.

Пустую породу или всхрывку составляютъ: земля съ ма- 
лымъ количествомъ галекъ и иловатая глина; но по большей 
части въ вскрывке, паходятся теже породы, какъ и въ золо- 
тоносномъ пласте, только въ пустой породе плитки сланца 
и кварца представляются более окатанными и обтертыми и 
не имеютъ той связи, какъ въ золотоноспомъ пласте.

Я  полагаю, что розсыпи лежать на месте своего образо- 
ваш я, или же вблизи этаго места, потому что породы, со
ставляются розсыпи, окружаютъ ихъ въ виде возвышенно
стей, изъ которыхъ берутъ начало мнопя речки; въ русле 
этихъ р4чекъ и лежать розсыпи.

Довольно высокая гора разде.тяетъ богатьтя розсыпи ре~ 
чекъ Севагликала и Актолика и составляетъ линно водораз
дела этихъ речекъ. На поверхности горы выходятъ жилы 
кварца, который г. полковника Клейменовъ памеренъ раз
ведать на рудное золото.

Мощность и проляжете золотоносныхъ розсыпей, а равно 
и толщина пустой породы изменяются въ весьма значитель- 
ныхъ прсделахъ.

Вотъ для примера мощность золотоносныхъ плаетовъ па 
разпыхъ пршскахъ, 

а На речке Огне.
1) Пршскъ Гавриловскш К0 Рязаповыхъ:
Длина 5 верстъ, толщина отъ 4 до 2 2  аршинъ; ширина 

отъ 50 до 70 саженъ. Толщина пустой породы отъ 3 до 1G 
аршинъ.
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2 ) Пршскъ Алексапдро-Владшпрскш К0 Паткуль.
Составляетъ продолжеше предъидущаго пласта, длина 4 вер

сты, толщина отъ 2 х/г до 4 х/ г аршипъ; ширина до 40 саж. 
Толщина пустой породы отъ 3 до 4 арптинъ.

b . На р’Ъи'Ь Енашимо.
IIpincKn Бенардаки п К0:
1) Алек с аттдр ов СК1Й. Толщина золотоноспаго пласта до 

3 арш., ширина 50 саж. Толщина пустой породы 5 аршинъ.
2 ) Николаевичи. Толщина пласта отъ 1 3/ 4 Д° 2 аршинъ, 

ширина до 180 саж. Толщина пустой породы до 3 / 2 арш
3) Еликонпдинскш. Толщина пласта отъ 1 3Д  до 2 арш., 

ширина 80 саж. Толщина пустой породы до З у 2 аршинъ.
4) Пршскъ Ново-Маршнскш, К° Григорова. Въ смежно

сти съ пршскомъ Александровскимъ. Толщина пласта до 3 %  
аршинъ, ширина до 50 сажепъ. Толщина пустой породы отъ 
9 до 11 аршинъ.

c. На р. Каломи.
1) Пршскъ Наркизовскш К° Зотовыхъ:
Толщина пласта отъ 3 до 5 аршинъ, ширина отъ 45 до 

100 саж., длина до 5 верстъ. Толщина пустой породы отъ 
2 до 3 аршинъ.

cl. На р. Севагликоне.
1 ) Пршскъ Титовскш, К° Зотовыхъ:
Выработывается. Длина пласта была до 4 верстъ, тол

щина отъ 2 до 2 у 3 аршинъ, ширина отъ 100 до 150 саж. 
Толщина пустой породы отъ 4 до 5 аршинъ.

e. По ключу Безъимянному, впадающему съ левой сто
роны въ Севагликонъ.

1) Пршскъ Даниловскш, К0 Красильппковыхъ:
Толщина пласта отъ 4 до 6 аршинъ, ширина до 45 са- 

женъ, длина положительно не разведана; выработанъ же на 
протяженш одной версты. Толщина пустой породы отъ 14 до 
16 арпгппъ.

f. На р. Вангаше.
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1) Пршскъ Успенскш, К0 Голубковыхъ:
Толщина пласта отъ 2 до 4 аршинъ. Ширина до 150 с., 

длина до 4 верстъ. Толщина пустой породы отъ 1 до 5 арш. 
g. Н а р. А к т о л и е ъ .

1 ) Пршскъ Платоповскш, г. Голубковыхъ:
Расположенъ въ вершинахъ рРчки. Толщина пласта отъ

2 г/г ДО 4 арш., ширина до 100 саж., длина 5 верстъ. Тол
щина пустой породы отъ 2 до 4 арш.

2 ) Пршскъ Констаптиновскш, Е° Зотовыхъ:
Толщина пласта отъ 2 У2 до 4 аршинъ, ширина до 80 са- 

женъ, длина 5 верстъ. Лежитъ рядомъ съ Платоновскимъ 
пршскомъ, ниже по теченйо р^чки Актоликъ, до впадешя её 
въ рРчку Вангашъ. Толщина пустой породы отъ 2 до 4 арш.

Н астоящ ее богатств о  розсы пей , по рйкЪ Еиашпмо и по впадаю- 
щимъ въ неё клю чамъ п рЪ чкам ъ.])

Н а npiiicich Гавриловскомъ . . . . . .  1 золотникъ золота во 100 пуд. песку
> i> Александро-Владизпрскомъ 72 доли » » » » »
» » Адександровскомь . отъ 1 ’Д  до i y 2 * * » » »
» » Николаевскомъ . . » 1 » 2  » » * » »
» » Еликонидинскомъ . . » 72 дол. до 1 » » » » »
* » Ново-М арш нскомъ . » 1 зол. » 5 » » » » »
» » Наркизовскомъ . ,  . » 1 » » 3  » » » »
» » Тптовскомъ . . . .  г 1*/а ЗОЛ. ДО 2 » » » »
» » Даниловскомъ . . . » 4  » » 6  » » * »

Но рЬкалы. НапгашЬ п Актолику.

Н а npincidi Успенскомъ , . . отъ 3Д  зол. до 1 зол. золота во 100 пуд. песку
» » Платоновскомъ . » 3Д » » ЫД » у я «
» » Константинов скомъ » Р / ,  » » 10 » » * » »

Количество проиытыхъ песковъ и полученпаго зо л о т а , съ  осн о
вания прш сковъ по 1859 годъ.

На пршекахъ: Гавриловскомъ. Съ 1848 г. по 1859 г. до-

9  1859 года.
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быто и промыто песковъ 136,004,265 пудовъ. 
Получено золота 427 пуд., 25 фун., 6 золоти., 
59 долей. Содержаще въ 100 пудахъ — 1 зол. 
20  долей.

Алексапдро-Владюлрскомъ. Съ 1849 по 1859 
годъ добыто и промыто песковъ 59,709,500 п. 
Получено золота 2 2 1  пудъ, 8 фун., 75 золоти., 
14 долей. Содержите во 100 нудахъ— 1 зол. 
%  До™.

Наркизовскомъ. Съ 1843 года по 1859 до
быто и промыто песковъ 56,578,047 пудовъ. 
Получено золота 206 пуд., 30 фун., 65 зол., 
28 долей. Содержите во 10 0  пуд. — 1 золот. 
38 долей.

Ново-Маршнскомъ. Съ 1850 но 1859 годъ 
добыто и промыто песковъ 54,910,130 пуд. 
Получено золота 2 1 2  пудовъ, 9 фун., 8 зол., 
84 доли. Содержите во 10 0  пудахъ— 1 золот. 
46 долей.

Титовскомъ. Съ 1841 по 1859 годъ добыто 
и промыто песковъ 127,727,955 пудовъ. По
лучено золота 816 пудовъ 31 фунтъ 73 доли. 
Содержите во 10 0  пуд. 2 зол. 43 доли.

Даниловскомъ. Съ 1843 по 1859 годъ до
быто и промыто песковъ 39,128,400 пудовъ. 
Получено золота 320 пуд., 2 фун, 17 золоти. 
48 долей. Содержите во 10 0  пуд. 3 золот. 
16 долей.

Успенскомъ. Съ 1842 по 1859 годъ добыто 
и промыто песковъ 150,666,400 пуд. Получено 
золота 409 пуд., 8 фун., 2 2  зол. 88 долей. Со
держите во 100 пудахъ 1 зол. 4 доли.

Платоновскомъ. Съ 1841 по 1859 годъ до
быто и промыто песковъ 101,605,257 пудовъ.

. Ж ури. Кн. 111. 1862. 9
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Получено золота 1 0 2 0  нуд., 15 фун., 57 зол. 
38 долей. Содержаще во 100 пудахъ 3 золо
тника 82 доли.

Константиновскомъ. Съ 1841 по 1859 годъ 
добыто и промыто песковъ 105,594,600 пуд.
Получено золота 624 пуда, 6 фун., 6 золоти.,
79 долей. Содержите во 10 0  пуд. 2  золот. 
25 долей.

Изъ упомянутыхъ здесь пршсковъ, самый благонадежный—  
это пр!мскъ Гавриловскш, какъ по толщине золотоиоснаго пла
ста и постоянному содержанш въ немъ золота (1  зол. со 10 0  п. 
песку), такъ и по отношешю золотоиоснаго пласта къ пустой 
порода ( i y 3 : 1 ). По богатому содержанш золотомъ, отлича
ются пршски Ново-Маршнскш, Даниловскш и Константинов- 
скш. По ширина розеыпи, замйчателенъ пршекъ Николаев- 
скш (до 180 саж.). Какъ благонадежный и невыработанный 
пршекъ, зам’йчателенъ Наркизовскш.

Пр1искъ Даниловскш залегаетъ въ бугре, съ левой сто
роны по течению ключа Безъимяннаго; зам'Ьчателенъ, какъ
по толщине пустой породы и разнохарактерности породъ, 
встречающихся въ иескахъ, такъ и по богатству розеыпи.

Золотоносный пластъ иредставляетъ глину разныхъ цвй- 
товъ; глина перемешана съ большимъ количествомъ кварца, 
тутъ же встречается тенитъ, тальковый сланецъ и бурый же
лезнякъ. Б ъ  нижнихъ слояхъ, на последнемъ аршине, золо
тоносный пластъ просеченъ жилами разрушистаго глинистаго 
сланца, перемешаннаго съ весьма мелкими частями кварца. 
Эти жилы отличаются богатымъ содержатемъ въ себе зо
лота; въ особенности это содержите повышается (до 30 зол. 
во 10 0  пудахъ песку) въ местахъ, где встречается тоиазъ; 
такъ что тоиазъ въ этой розеыпи и вышеупомянутые глини
стые сланцы, называемые здесь шиферами, считаются указа
телями хорошаго золота. Почва пласта мягкая, разрушистый 
глинистый сланецъ безъ содержашя золота.
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Пршскъ Наркизовскш. По руслу речки Каломи. Золото
носный пластъ весьма разрушистый, представляетъ ручной пе- 
сокъ краснаго цвета, съ большимъ количествомъ кварца и 
обтертыми плитками разпаго рода сланца.

Почву пласта составляетъ, судя по работами, иловатая 
желтая глина, въ которой попадаются весьма часто богатые 
гнезда и прожилки песку, съ весьма значительными содер
жашемъ золота (до 24 зол. со 100 пуд. песку).

Внизъ по теченпо речки, въ нижнемъ участке Наркизов- 
скаго пршска, является песокъ синяго цвета и почва креп
кая — хлоритовый слапецъ.

Въ составъ розсыпи Константпновскаго пршска входятъ 
въ значительномъ количестве хлоритовый и аспидный сланцы, 
кварца встречается немного, особенно въ нижнихъ участкахъ 
пршска. Лучшее содержите золота находится въ глине буро- 
желтаго цвета, которая залегаетъ весьма тонкою примазкою 
въ сланцахъ, и нижше слои этихъ сланцевъ богаче содержа- 
шемъ золота верхнихъ.

Вообще, во всехъ розсыпяхъ северной части, нижте пла
сты золотоноспаго песку, лежанце па почве, богаче золотомъ 
верхнихъ пластовъ.

Изъ выработывающихся пршсковъ, замечательны пршски 
Платоновскш и ТитовскЩ.

Платоновский пр!искъ лежитъ рядомъ съ Константпновскимъ 
пршскомъ, кверху по течешю р. Актолика. Составъ розсыпи 
отличается отъ Константиновской меньшими содержан1емъ ас- 
пиднаго сланца и большимъ содержашемъ кварца. Количество 
последняго теми более, чемъ ближе розсыпь подходитъ къ 
верховьями речки; въ самыхъ же вершинахъ, кварцъ выхо- 
дитъ жилами на поверхность земли.

Изъ Платоновскаго пршска добыто золота слттшкомъ 10 2 0  п., 
содержашемъ во 10 0  пудахъ 3 золотника 82 доли. Вообще 
же русло Актолика, на протяжепш 10  верстъ, съ 1841 года 
по 1859 годъ дало золота 1644 пуда 31 фунтъ, 64 золотни-

9*
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ка 8 долей. Содержите до 3 - х ъ  золотниковъ золота со 
100 пудовъ песку. Несмотря на такое огромное количество 
вынутаго золота, его лежитъ еще мпого въ Константиновскомъ 
пршскй. Титовскш пршекъ, на речке Севагликоне, выработы- 
вается. Составь розеыпи сходенъ съ общимъ характсромъ 
розсыпей. Разница въ томъ, что въ Титовскомъ пршеке, въ 
нижнихъ слояхъ золотоиоснаго пласта, является глина буро- 
желтаго цвета, перемешанная съ весьма малымъ количествомъ 
речнаго песку.

Въ розсыпяхъ северной части, въ черномъ шлихе, нахо
дится весьма много мелкихъ кристалловъ венисы, чемъ и 
отличается онъ отъ чернаго шлиха южной части, где венисы 
въ немъ не замечается.

Во всехъ вышеупомяиутыхъ пршекахъ золото мелкое; са
мородки попадаются редко. Въ пршеке Даниловскомъ попа
даются самородки отъ 4 до 6 золотниковъ весомъ. Исключе- 
Hie представляетъ пршекъ Михайловскш К0 Бенардаки, по 
р. Оллонокону, впадающей въ р. Енашимо. Здесь золото всё 
самородное; самородки бываютъ до несколькихъ фунтовъ 
весомъ.

Достоинство золота. —̂ Михайловскаго пршска 88 пробы, 
остальныхъ пршсковъ отъ 89 до 892/ 3 пробы.

Со всехъ промысловъ северной части получается въ лето 
(съ 1 апреля по 10 сентября) до 700 пудовъ золота.

Южная часть Енисейскихъ золоты хъ прш сковъ.

Эта часть отстоитъ на югъ отъ северной части на 180 
верстъ.

Золотые и pi иск и расположены по двумъ главнымъ рекамъ: 
Мурожной и Удерею.
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Р'Ька Мурожная принимаетъ въ себя съ правой стороны 
речки:

1 ) Талую,
2 ) Подгалсчную,
3) Безъимянную.

Самое большое развиие золотаго промысла находится на 
реке большой Мурожной и р4чке Талой. Въ недавнее время 
разработывается пршскъ на Подгалечной.

Река Удерей принимаетъ въ себя, съ правой стороны, 
речки:

1 ) Тактагайкту,
2 ) Большой и Малый Шаулукопъ,
3) Большой, Среднш и Малый Шаарганъ,
4) Безъимянную.

Съ левой стороны:
1 ) Гурахту,
2 ) Большую и Малую Пескину,
3) Момонъ,
4) Шалокитъ.

За исключетемъ р'йчекъ Гурахты и Шалокитъ, на всЬхъ 
остальныхъ поставлены значительныя работы.

Розсыпи расположены въ руслахъ рЪчекъ и наиравлеше 
главныхъ розсыпей тоже, какъ и въ северной части.

Системы рйкъ Удерея и Мурожной разделяются большою 
горою, на поверхности которой выходятъ жилы кварца. Ta
xi я жилы выходятъ въ зпачительномъ количестве па возвы
шенности, лежащей по дороге отъ Петро-Павловскаго пршска 
К0 Рязановыхъ на Александровсшй К0 Логиновыхъ, у берега 
речки Малой Пескиной. Жилы эти иредставляютъ видъ квар- 
цевыхъ скалъ.

Составъ розсыпей. — Розсыпи реки Мурожной состоятъ 
изъ глины разныхъ цветовъ, весьма вязкой, съ большимъ со- 
держашемъ кварца, который встречается большими валунами. 
Особенно глинисты пески на речке Талой. Глинистый ела-
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пецъ входить въ составъ розсыпей не въ таком® значитель
номъ количестве, вакъ въ северной части.

Розсыпи рРки Удерея и впадающих® въ нее рРчекъ бо
лее разрушисты; исключеше представляетъ рРчка Безъимянка, 
впадающая съ правой стороны въ вершину Удерея; — роз- 
сыпь, лежащая въ русле Безъимянки, весьма глиниста и со
держит® много кварцу. Остальныя же розсыпи этой системы 
более или менРе разрушисты и состоять изъ глинистаго сланца 
и кварца. Точно также, какъ и въ северной части, въ спаяхъ 
между сланцами залегает® глина, въ виде тонкой примазки, 
съ значительнымъ содержашемъ золота. Въ песках®, на слан
цах®, встречается свинцовый блеск®. (На Спасскомъ пршске, 
по р. Момону).

Почву розсыпей составляет® разрушистый и плотный гли
нистый сланец® и глина разных® цветов®, преимущественно 
белая.

Пуст ая порода, или вскрывка представляетъ землистый 
торф®, речной песок® безъ всякой связи и иловатую глину.

По мощности и протяжению, а равно и по богатству зо
лотом®, розсыпи не могутъ сравниться съ розсыпями север
ной части.

Толщина пустой породы на розсыпяхъ речек® Мурожной 
и Талой изменяется въ весьма значительных® пределах®. 
Покрывая въ некоторых® местах® пески па 20 аршинъ, в® 
других® пустой породы нет® и пол®-аршина.

Толщина пустой породы но системе Удерея более пос
тоянная и изменяется отъ i y 2 до 5 аршинъ.

М ощность золотоносны хъ пластов® и толщ ина пустой породы , на 
разных® нрш екахь.

Система реки Мурожной.
а. По реке  Большой Мурожной.
1 ) Пршскъ Прокопьевском К0 коллежскаго советника Аста
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шева. Толщина золотоноснаго пласта 7 у 2 аршинъ 28 сажень, 
разв'Ьданъ въ длину на 300 сажень. Толщина пустой породы 
6 У2 аршинъ.

2 ) Пршскъ Казанскш К0 Асташева.
Толщина пласта 3 аршина, ширина 35 сажень, длина по

ложительно не разведана. Толщина пустой породы 5 аршинъ.
3) Пршскъ Илыитскш К0 купца Калининъ-Шушляева.
Толщина пласта 3 аршипа, ширина отъ 50 до 1 2 0  са

жень, длина неизсл'йдована.
4) Того же пршска на рйчк'Ь Талой.
Толщина пласта отъ 1 до 8 аршинъ, ширина 52 сажени, 

длина неизс.тЬдована. Толщина пустой породы отъ 8 до 
20  аршинъ.

Ь. По р'йчк'Ь Талой.
Дополнительный участокъ къ Прокопьевском)' пршску. Тол

щина пласта 16 аршинъ, ширина 40 саженъ, длина не из- 
сл&дована. Толщина пустой породы отъ У2 до 1 аршина.

Система ргЪки Удерея
a. По рТчкТ Тактагайктй.
1 ) Пршскъ Леоитье-Никольскш почетнаго гражданина Со- 

сулина и коллежскаго советника Асташева. Толщина пласта 
2 1/ 4 аршина. Ширина 52 сажени, длина не изелйдовапа. Тол
щина пустой породы 2 г/ 2 аршина.

b . По ранней Безъимянкй.
1) Успенскш пршскъ. Почетнаго гражданина ИгнаНя Р я 

занова.
Толщина пласта отъ 1 %  до 4 аршинъ. Ширина отъ 50 

до 70 саж., длина 5 верстъ. Толщина пустой породы отъ 
до 4 аршинъ.

2) Воскресенскш. Поручика Бенардаки и К0 Рязановыхъ.
Толщина пласта 3 аршина, ширина 30 саженъ, длина до

2 верстъ. Толщина пустой породы 3 аршина.
c. По р'Ьчк'Ь Большому Шаулукону.
1 ) Пршскъ Степановскш. Е° Асташева и Сосулииа.
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Толщина пласта отъ 1 У2 до 3 аршинъ, ширина отъ 47 
до 63 саженъ; длина до 4 верстъ. Толщина пустой породы 
3 3/ 4 аршина.

2 ) Пршекъ Станиславскш. К0 Асташева и Сосулина. Тол
щина пласта 2 1/ 2 аршина, ширина отъ 20  до 60 саженъ, 
длипа пе разведана. Толщина пустой породы 4 аршина, 

d) По р£чкТ Большой Пескиной:
1 ) Пршекъ Спасскш К0 Мясниковыхъ.
Толщина пласта 4 3Д аршина, ширина 100 саженъ, длина

5 верстъ, толщина пустой породы 5 аршинъ.
2 ) Пршекъ Александровскш К0 Логиновыхъ.
Толщина пласта i y 2 аршина, ширина до 70 саженъ, длина 

5 верстъ. Толщина пустой породы 3 аршина.

Н астоящ ее богатств о  золотоносны хъ розсы пей. ’)

По систем^ рЪки Мурожной.
На прш екахъ:

Проконьевскомъ содержите во 100 пудахъ 
Казанскомъ « 100 «
Ильинскомъ « 1 0 0  «
Дополнительномъ къ Про-

копъевс.кому « 1 0 0  «
По систем!} р!пш Удерея.

78 дол. 
1 зол. 17 «
1  «

Н а пртискахъ Леонтье-Никольскожъ по 100 иудахъ
Успепскомъ » 100 »
Степановскомъ » 100 »
Статшславскомъ в 100 »
Спасскойъ (Мясниковыхъ) « 100 »
Александровскомъ 4 * 100 j>
Спасскомъ (Бенардаки) » 100 *
Воскресенскомъ » 100 »

. . .  70 долей 
65 *
70
71%  *
78%  в 
49  
70

1 золот. 4  »

Количество промытыхъ песковъ и полученнаго зо л о т а  съ откры- 
Т1Я прш сковъ по 1859 годъ.

Н а пршекахъ: Проконьевскомъ. Съ открытия щнискаио 1859 г. 
’) 1859 года.
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добыто и промыто песковъ 116,493,387 пуд. 
Получено золота 521 пудъ, 29 фунтовъ, 71 з. 
27 долей. Содержаще во 10 0  пудахъ 1 зол. 
69 долей.

Казанскомъ. Съ открыпя пршска по 1859 г. 
добыто и промыто песковъ 41,434,470 пуд. По
лучено золота 128 п. 22 фун. 19 золоти. 48 
дол. Содержите во 100 пуд. 1 золот. 18 долей.

Ильинскомъ. Добыто и промыто песковъ 
35,040,038 пудовъ. Получено золота 144 п.,
3 фунта, 88 зол. 62 доли. Содержаще во 100 
пуд. 1 золот. 84 доли.

Леонтье-Никольскомъ. Съ 1840 по 1859 г. 
добыто и промыто песковъ 10,151,563 пуда. 
Получено золота 24 пуда, 39 ф. 39 золот. 
16 долей. Содержаще во 10 0  пуд. 90 г/ 2 дол. 
Настоящая работа началась съ 1857 года.

Успенскомъ. Съ 1841 по 1859 годъ добыто 
и промыто песковъ 96,515,500 пудовъ. Полу
чено золота 366 пудовъ 2 ф. 58 зол. 24 доли. 
Содержаще во 100 пуд. 1 зол. 4 3 %  доли.

Стеиановскомъ. Съ 1854 по 1859 годъ, 
добыто и промыто песковъ 23,378,600 пудовъ. 
Получено золота 49 пуд. 12 фунтовъ 82 зо
лотника. Содержаще во 100 пудахъ 77 долей.

Воскресенскомъ. Съ 1853 года по 1859 до
быто и промыто песковъ 31,001,700 пудовъ. 
Получено золота 84 пуда 33 ф. 13 з. 24 до
ли. Содержаще во 100 пудахъ 1 золотникъ
4 У2 доли.

Станиславскому Съ 1855 по 1859 годъ 
добыто и промыто песковъ 11,655,200 пудовъ. 
Получено золота 26 пудовъ 12 ф. 33 золот. 
48 долей. Содержаше во 100 пудахъ 83 доли.
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Спасскомъ. (Мясниковыхъ) съ 1840по 1850г. 
добыто и промыто песковъ 118,669,600 пу
довъ. Получено золота 731 пудъ 27 фунтовъ 
1 0  золот. 14 долей. Содержите во 100 пуд. 
2 золотника 35 долей.

Со всехъ пршсковъ южной части, полу
чается въ лето, съ 1 апреля по 1 0 -сентября, 
до 300 пудовъ золота.

Изъ поименованныхъ здесь пршсковъ, въ 
настоящее время заыйчателенъ дополнитель
ный участокъ къ Прокопьевском)’ пршску, па 
речке Талой. Здесь золотоносный пластъ до- 
ходитъ отъ 10  до 16 аршинъ толщины, при 
содержанш во 10 0  пудахъ въ одинъ золот., 
и состоитъ изъ весьма вязкой глины, окра
шенной въ различные цвета. Почву пласта 
составляетъ белая глина.

Золотоносный пластъ иокрытъ пустой по
родой только на одинъ аршинъ. Вообще этотъ 
пршекъ весьма выгоденъ для работъ.

Какъ давно разработываемые пршски, до- 
ставивппе много золота, съ хорошимъ содер- 
ж атемъ его отъ 10 0  п. песку, достойны вни- 
м а т я : пршекъ Петро - Павловскш по р. Ша- 
аргану, Спасскш но речке Большой Пески- 
ной и Прокопьевскш по речке Большой Му
рожной.

Какъ Спасскш, такъ и Петро-Павловскш нр1иски замеча
тельны кроме того по ширине розеыпи (10 0  саженъ), при 
длине до пяти верстъ. Оба пршска уже дорабатываются.

Розеыпи по речке Большому Шаулукону, хотя и не от
личаются богатымъ содержатемъ золота (до 3/ 4 золотника со 
10 0  пудовъ песку), но замечательны по высокопробному зо
лоту (отъ 91 до 9 2 %  пробы).
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Самое низкопробное золото по речке Большой Пескиной 
на Спасскомъ пршске Е° Мясниковыхъ — 852/ 3 пробы.

Въ остальныхъ розсыпяхъ достоинство золота изменяется 
отъ 88 до 89 пробы.1)

Величина уроковъ по разнымъ работамъ на пршс- 
кахъ северной и южной частей Енисейскаго округа.

а )  Но вскры вке пустой породы ( т у р ф о в ъ ) .

Величина уроковъ на иршскахъ Енисейскаго округа, какъ 
северной, такъ и южной части, изменяется и зависитъ пря
мо отъ управляющего пршскомъ; но сколько я заметилъ, бо
лее постоянный урокъ есть следующш.

При четырнадцати часовой смене, на уборку одной ку
бической сажени урочной и %  сажени добавочной (старатель
ской) пустой породы, задолжается:

При ручной откаткЬ, при разстоянш 20 саж. 2 человекъ.
50 « 3
80 « 4 «

При вечной мерзлоте (пршскъ Ильинскш) « 5 «
Ручная откатка пустой породы употребляется только при 

недостатке лошадей.
При отвозке на лошадяхъ задолжается на одну кубичес

кую сажень урочныхъ и у 4 сажени старательскихъ 2 чело
века и одна лошадь при отвозке на 90 сажень разстояшя.

На пршске Успенскомъ (по р. Удерею) К0 Рязановыхъ, 
въ пустой породе замешано много корней и пней и нижшй 
слой ея глинистый, почему на уборку одной кубической са
жени урочной и у 4 сая;ени старательской задолжается 2 %

р  Следующее засимъ въ отчет’Ь описаше магаинъ, употребляемыхъ въ восточ
ной Сибири для промывки песковъ, и американскаго способа промывки выпущено) 
потому что т£же машины и способъ были описаны въ Горномъ Журнал!; за  1860 
За № 4 и за  1861 Л* 3.
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человека и одна лошадь, при отвозкй до 90 саженъ разсто- 
я т я .

Кромй того на 10 куб. саженъ задолжается одинъ чело- 
вйкъ на отвалъ.

Ь) По добы ча песковъ.

Уроки по добычй песковъ бываютъ двухъ родовъ.
При четырнадцати часовой смйнй:
1) Одна только урочная сажень.
2 ) Урочная кубическая сажень и къ ней добавляется еще 

излишекъ, такъ называемой старательской %  к. сажени.
Въ первомъ случай, на одну к. саж. песковъ, смотря но 

трудности работы, задолжается отъ 3/ 4 человека (пршскъ 
Успенскш и Платоновскш К0 Голубковыхъ и Спасскш К0 Мя- 
сниковыхъ) до 1 %  человйкъ (пршскъ Степановскш К0 Аста
шева и Сосулина).

Во второмъ случай, на одну кубическую сажень песковъ 
урочную и У4 сажени старательской, задолжается два чело- 
вйка. Исключете представляетъ пршскъ Леонтье-Никольскш, 
гдй на тотъ же урокъ задолжается одинъ человйкъ.

с) По перевозкй  песковъ,

При хорошо-устроенной, вымощенной дорогй, величина 
уроковъ слйдующая:
На отвозку 1 к. саж. песковъ при разстоянш 45 саж. / г лошади

80 « у 4 «
1 1 0  — 1 2 0  « 1
120— 150 « i y 4 «

На Воскресенскомъ пршскй . . . 400 « 2  «
При каждыхъ двухъ лошадяхъ одинъ возчикъ.
Исключете представляетъ прш скъ Воскресенскш, гдй за

должается одинъ возчикъ, при каждыхъ трехъ лошадяхъ.
По желйзной дорогй на Успенскомъ пршскй задолжается
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на перевозку двухъ кубическихъ саженъ песковъ изъ 400 са
женъ разстояшя —  одна лошадь.

При каждой лошади одинъ возчикъ.

d) IIo перевозкй откидныхъ песковъ и галекъ.

Такъ какъ эфель вычерпывается непрерывно черпаками, 
то потеря его въ уносимой мути, можно положить, никакъ 
не болйе у 8 части, по вйсу всего количества промываемыхъ 
песковъ.

На Успенскомъ пршскй, при промывкй 26 т. пудовъ песку, 
задолжается на отвозку эфелей и галекъ 5 лошадей и 5 че
ловйкъ, при 60 саженъ разстояшя.

На Воскресенскомъ пршскй на 90 саженъ разстояшя за
должается 11 лошадей и 11 человйкъ, при промывкй 25 куб. 
саженъ песковъ.

На остальныхъ пршскахъ, на отвозку эфелей и галекъ 
на разстояше 90 саженъ, задолжается половинное количество 
лошадей, противу количества лошадей песковозныхъ, если 
разстояше перевозки песковъ отъ 100 до 150 саженъ.

При каждой лошади одинъ возчикъ.

Раздйлеш е рабочихъ, по роду ихъ занятш .

Рабоч1е, по роду своихъ занятш, раздйляются на четыре 
разряда:

1) Горныхъ работпиковъ,
2 ) Надворныхъ,
3) Отрядныхъ,
4) Чернорабочихъ.
Къ первому разряду принадлежатъ исполняющее работы 

по добычй, вскрывкй, промывкй и перевозкй песковъ.
Ко второму разряду принадлежатъ: нарядчики, конюха, 

плотники, кузнецы, хлебопеки, кашевары, повара, караульные 
и прислуга при служащихъ.
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Къ третьему разряду принадлежатъ занимающееся при- 
готовлетемъ смолы, угля, кирпича распиловкой и рубкой 
лйса, распиловкой дровъ и другими ремеслами.

Къ четвертому разряду принадлежатъ вей находящаяся въ 
черной работй, какъ то у уборки соровъ и прочаго.

П лата, производимая рабочим ь.

Горные работники, до открьтя  промывки песковъ, полу- 
чаютъ контрактную плату отъ 10  до 1 0 г/ 2 копйекъ серебромъ 
въ каждый рабочш день.

Съ открьшя же промывки песковъ до 10 сентября, на 
тйхъ пршекахъ, гдй задается лишняя 1/ 4 сажени но добычй 
песковъ, каждому рабочему къ контрактной платй прибав
ляется еще отъ 50 до 70 коп. серебромъ въ день.

По вскрывкй пустой породы, каждому рабочему прибав
ляется къ контрактной платй отъ 30 до 40 коп. сербр. въ 
каждый рабочш день.

На пршекахъ, гдй въ будни нйтъ добавочныхъ старатель- 
скихъ работъ, до открьтя промывки песковъ горные работ
ники получаютъ по 4 руб. сер. въ мйсядъ.

Съ о ткрьтя  же промывки песковъ, до 10  сентября, за
бойщики, свальщики песковъ, разборщики и промывальщики 
получаютъ отъ 45 до 55 коп. въ день; возчики же песковъ, 
эфелей и галекъ, отвальные и вскрывщики турфа по 35 к. с. 
въ день.

На иршекй Воскресенскомъ контрактная плата забойщи- 
камъ, навалыцикамъ, разборщикамъ и плотникамъ по 15 к. с. 
въ день; а отвозчикамъ песковъ, эфелей и галекъ , отваль- 
нымъ, на колодахъ и караульнымъ но 10  к. с. въ день.

Кромй того въ будте дни, paoonie, получаюпце контракт
ной платы но 15 к., получаютъ добавочной отъ 35 до 45 к.; 
а получаюпце по 10 к. получаютъ добавочной платы отъ 25 
до 35 копйекъ въ день.
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Надворные работники получаютъ месячную плату:
Нарядчики отъ 10 ДО 20 рублей въ мйцсяъ
Конюха « 10 15 « « «
Плотники « 10 20 « « *
Кузнецы « 12 « 18 <к « «
Хлебопеки « 10 <с 14 « « <<
Повара 9 « 12 « « «
Кашевары 6 « 8 « « «
Караульные 7 « 8 « <с «
Прислуга « 6 « 8 « «с «

Отрядные получаютъ зад'Ьльную плату:
За приготовлете смолы отъ 60 до 70 коп. за пудъ.

угля . . 4 руб. за кубич. сажень.
« « « . . 60 коп. съ короба.
« распиловку лЗша отъ 6 руб. до 7 р. за 100 выпилен-

ныхъ штукъ.
« рубку л-Ьса........................ 5 р. за 100 штукъ.
« пилку дровъ . . . . 3 0  коп. съ сажени.

Чернорабоч1е получаютъ отъ 25 до 35 к. с. въ день.
Сверхъ существующихъ будничныхъ старательскихъ до- 

бавочныхъ работъ, допущены такъ называемьтя праздничных 
работы, производимые по воскреснымъ и праздничными днямъ.

До открьтя промывки песковъ, всЬмъ вообще рабочими 
производится въ каждый праздники отъ 70 к. до 1 р. 50 к. с. 
въ день.

Съ открьтя  промывки песковъ до 10 сентября, празднич- 
пыя работы можно разделить на четыре разряда.

1 ) Общая работа, при которой платится за каждую вы
работанную куб. сажень песковъ по 4 р. 80 коп.; полученная 
сумма делится между всЬми рабочими по ровну, безъ разли- 
ч1я занятш.

2 ) Общая работа , при которой платится за количество 
получетшаго золота, отъ 80 кои. до 1 руб. серебромъ за зо
лотники; полученная сумма делится между всйми рабочими,



по ровпу, безъ раз.ыгая занятш. При этомъ на нйкоторыхъ 
пршскахъ отделяется %  часть полученной суммы въ пользу 
компанш, за лошадей.

3) Общая поденная работа , при которой каждый, нахо
дящийся на пршскй, получаетъ поденную праздничную плату; 
плата эта на разныхъ пршскахъ измйняется отъ 60 копйекъ, 
до 1 руб. 50 коп. сер. въ день.

4) Частная праздничная работа, гдй каждый разрядъ ра
бочихъ получаетъ особенную плату, такъ напр, находящимся 
при добычй, промывкй, перевозкй песковъ, эфелей и галекъ 
платится по 4 руб. 80 коп. за выработанную кубическую са
жень песковъ.

Рабочимъ, находящимся на вскрывкй пустой породы, при 
ручной откаткй на 20  саженъ разстояшя, платится за каждую 
сажень по три рубли серебромъ; при дальной откаткй по 3 р. 
75 к.; а при отвозкй на компанейскихъ лошадяхъ по 2 руб.
25 коп. серебромъ за каждую кубическую сажень.

Чернорабочие, при частной праздничной работй, получа-
ютъ по одному рублю серебр. въ день.

Старательсш я работы .

Старательскгя работы допускаются только въ будничные 
дни, при вскрывкй пустой породы, а именно послй оконча- 
ш я хозяйскихъ уроковъ дозволяется вскрыть старашемъ, и 
смотря по трудности работы, производится плата, за каждую 
убранную кубическую сажень отъ 3 до 6 руб.

За поднятое въ забояхъ и найденное въ галькахъ золото, 
на разныхъ пршскахъ платится отъ 86 коп. до 1 рубля за 
золотникъ.

Вообще рабоч1е, находяшдеся на добычй, свалкй, промывкй 
песковъ, получаютъ платы контрактной, старательской и празд
ничной до 70 коп. въ день; а на турфахъ и возчики до 60 к. 
Ilponie ate чериорабоч1е до 40 коп. въ день.

566 СЕВАСТЬЯНОВ!», 0ПИСАН1Е ЗОЛОТ.
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Содержащ е рабочихъ людей и лошадей.

Содержите человека, какъ въ северной, такъ и въ юж
ной части прщрковъ Енисейскаго округа, стоить золотопро- 
мышленникамъ одинаково; но содержите лошадей въ север
ной части обходится несравненно дороже, противу южной 
части.

Содержите одного рабочаго, получающаго два раза въ 
день щи изъ говядины (по 1 и 1 / г фун. на человека), а на 
некоторыхъ пршекахъ два раза въ неделю кашу— стоить отъ 
2 0 3/4  до 50 к. с. въ день. Такая разница въ стоимости со- 
держатя рабочаго, въ одной и той же части округа, проис
ходить отъ разности разстояш.т пршсковъ отъ места доставки 
нрипасовъ и отъ неодновременнаго ихъ заготовленia.

Содержанте одной лошади, получающей каждый день по 
25 фун. овса и полпуда сена, стоить въ северной части отъ 
2 руб. до 2 руб. 50 коп. сер. въ сутки. Въ южной части 
отъ 1 рубля до 1 руб. 50 кон. въ сутки.

Въ северной части пршсковъ содержите лошади обхо
дится оттого дороже, что доставка фуража изъ города Ени
сейска до пршсковъ весьма затруднительна, по неудобству 
сообщешя. Такъ напримеръ: за нровозъ отъ города Енисей
ска до пршсковъ северной части, на разстояши 2 1 0  верстъ, 
берутъ по одному рублю серебромъ съ пуда и иногда дороже.

Дорога на южную часть хорошая, отчего доставка припа- 
совъ обходится дешевле.

Сравнивая Сибирсше золотые пршски съ пршеками Miac- 
скаго завода, мы увидимъ, что въ техъ и другихъ встреча
ются совершенно разпородныя усло1пя.

Въ Сибирскихъ пршекахъ — мощность, протяжеше и бо
гатство неболыиихъ розсыпей гораздо значительнее мощно-

Горн. Журн. Кн. I I I .  1862. 10
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сти, протяжешя и богатства самыхъ болыпихъ розсыпей Miac- 
скаго завода. Такъ напр, въ Сибири считаютъ нестоющими 
обработки розсыпи, коихъ длина не превышаетъ 50 саженъ, а 
ширина 1 0  саженъ; на Мтасскихъ же промыслахъ ташя роз- 
сыии представляютъ большую редкость и считаются хорошею 
находкою.

На Сибирскихъ промыслахъ самая бедная розсыпь содер- 
житъ нисколько миллюновъ пудовъ песку; на Мтасскихъ про
мыслахъ это количество песковъ содержитъ весьма редко са
мая богатая розсыпь.

На Сибирскихъ пр1искахъ розсыпи расположены въ са
мыхъ руслахъ р-йкъ, обильныхъ водою, отчего можно устроить 
машины для промывки песковъ вблизи самыхъ забоевъ и тгЬмъ 
употребить менее лошадей, что составляет!, большой расчетъ.

На Мтасскихъ промыслахъ большею частш  розсыпи рас
положены въ сухихъ долинахъ и въ сухихъ логахъ горъ, от- 
стоящихъ далеко отъ воды, такъ что разстояше перевозки пес- 
ковъ весьма редко бываетъ менее 250 саж.; но постоянно до
ходить отъ 500 до 700 саж.

При болыпихъ размерах!, Сибирскихъ розсыпей и при бо
гатстве ихъ, разумеется, устраиваготъ машины, которыя про- 
мываютъ большими массами; на рйдкихъ пршскахъ промы
вается изъ одного разреза менее 50 тыс. пуд. песковъ въ 
день; па другихъ количество промываемых!, песковъ въ день 
доходить до 300 тыс. пудъ. При такомъ огромномъ количе
стве промываемыхъ песковъ, достаетъ пршска на несколько 
десятковъ летъ.

На М1асскихъ пршскахъ, сообразно мощности розсыпей, 
устраиваготъ машины, которыя промываютъ не более 6 тыс. 
пуд. въ десятичасовую смепу, и при такой незначительной про
мывке, весьма редко достаетъ розсыпи на одинъ или два ме
сяца; но большею частно па одну и туже машину возятт, пески 
изъ двухъ, трехъ, четырехъ разныхъ разрезовъ.

Вообще можно сказать, что Сибирь обладает!, настоящими
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золотоносными розсынями. На Млассвихъ же промыслахъ зо
лотоносные пласты представляютъ больше ничего какъ поверх- 
ностныя жилы или гнезда золотоноснаго песку. Часто попа
даются таъче пласты, которые содержатъ всего только отъ 4 
до 10  тыс. пуд. песку съ различнымъ содержашемъ въ себе 
золота, а именно отъ 30 дол. до н'Ьсколькихъ золотниковъ со 
10 0  нуд. песку. Обыкновенно эти пласты расположены въ су- 
хихъ логахъ, въ гористыхъ мйстахъ, на склонахъ горъ, и 
почти постоянно на значительномъ разстоянш отъ воды. Ста
вить для промывки песковъ изъ этихъ пластовъ машины не 
стоитъ, потому что постройка ея обойдется дороже того зо
лота, которое получится изъ нихъ. И4томъ обыкновенно про
изводится добыча и промывка песковъ изъ такого рода пла
стовъ и гн4здъ. Вотъ главная причина, но которой, при на- 
стоящемъ положенш М1асскихъ пр1исковъ, нельзя ввести по
всеместную машинную промывку песковъ и но неволе должны 
прибегать къ ручнымъ станкамъ, такъ какъ установи ихъ 
почти ничего не стоитъ.

Для лучшаго успеха въ добыче золота на Мтасскихъ зо
лотых!. пршскахъ, должно сделать следующее:

1 ) Привести въ известность имеюшдеся запасы песковъ 
въ каждой дистанцш.

2) Поверить эти запасы тщательной разведкой.
3) Если окажутся запасы значительные, по количеству пес

ковъ и золота, то поставить, для разработки ихъ, машины 
для промывки песковъ большими массами, по примеру Си
бирских!..

4) Произвести капитальную разведку руслу p. Miacca.
5) Разведать дистанцш Верхне-Мтасскую, Андреевскую и 

Мулдакаевскую; особенно мало разведаны две последшя.
6) До открт.пчя благонадежныхъ розсыпей, я полагаю воз-

ю*
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можнымъ поставить золотопромывальнуго чашу г. К а м а р  яиц- 
каго на болотй, называемомъ Александровскимъ, располо- 
женномъ по лйвую сторону рйчки Таштутарганки, между ди- 
станщями Каскиновской, Александровской и Перво - Павлов
ской, Болото это должно содержать въ себй золото, потому 
что въ бокахъ болота и въ самой средний находятся весьма 
много выработокъ, изъ которыхъ добыто значительное коли
чество песковъ, содержите въ коихъ доходило отъ 20  долей 
до 5 зол. отъ 100  пуд. песку. Разрйзы работались зимою, 
безъ водоотводныхъ канавъ, весною оставлялись, затопля
лись водою, а на слйдующую зиму приходилось отступать 
отъ прежнихъ разрйзовъ и закладывать новые, па значитель- 
номъ отъ первыхъ разстояши; часто новыми разрйзами не 
попадали на пласты или жилы прежнихъ лйтъ— по неволй ра
боты останавливали и закладывали друше разрйзы. Въ на
стоящее время Александровское болото представляетъ пло
щадь почти въ квадратную версту. Площадь эта изрыта раз
рйзами, или вйрнйе ямами.

Заложивъ правильную работу, можно надйяться добыть 
нйсколько миллтновъ пудовъ песку, содержите котораго бу
детъ никакъ не менйе 30  дол. отъ 100 пуд. Разумйется для 
постановки правильныхъ работъ необходимо осушить болото 
капитальной водоотводной канавой. Канава эта должна имйть 
начало ниже Нижне - Каскиповскаго пруда, идти по старымъ 
выработками, русла рйчки Таштутарганки —  и кончиться выше 
плотины Александровскаго рудника; длина всей канавы бу
детъ около 2 %  верстъ. Отъ Второ - Павловской фабрики до 
Александровскаго пруда канава должна идти по средний бо
лота и будетъ служить попутной развйдкой его.

Александровскш прудъ должно выпустить, осушить; въ 
немъ, въ руслй Таштутарганки и въ такъ называемыхъ Ни
кол аевскихъ разрйзахъ должно быть золото, потому что, хотя 
они и работались, но работы велись безъ водоотводныхъ ка
навъ, отчего въ почвй выработокъ будетъ золото, да и между
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выработками остались целики. Выпустить же Александров- 
CKifi прудъ1) рано или поздно —  необходимо, потому что пло
тина, удерживающая воду, пришла въ такую ветхость, что 
половинное количество воды теряется даромъ, и самый водо
проводный ларь надобно перестроить по причине его вет
хости.

Большую надежду представляетъ русло реки Miacca, выше 
и ниже Мулдакасвскаго рудника; но разведка сопряжена съ 
большою трудпостыо, по большому количеству воды, встреча
емой въ шурфахъ.

P fe a  Млассъ протекаетъ по Мласекой даче, на разстоя- 
нш слишкомъ 90 верстъ. На этомъ протяженш, въ некото- 
рыхъ местахъ, въ разное время были закладываемы работы, 
которыми открыты значительные пласты золотопоснаго песку; 
наир, на Мулдакаевской, Bepxne-MiaccKofl, Miacciioft и Ан
дреевской дистанцдяхъ. Въ первой, въ Мулдакаевскомъ квад
р ате—  русло разработано въ разныхъ местахъ и дало золота 
до пятнадцати пудовъ, отъ одного до полуторыхъ золотни- 
ковъ содержашемъ отъ 10 0  п. песку.

Что въ русле реки Miacca есть золото, тому могутъ слу
жить доказательствомъ мои работы въ старой выработке, ко
торая была затоплена прудомъ.

Зимою прошедшаго года (1858 г.) этотъ прудъ былъ мною 
выпущенъ и въ почве выработки и въ бокахъ ея добыто слиш
комъ два пуда золота, содержашемъ до 70 дол. отъ 100 пудъ 
песку. Точно также затоплена выработка прудомъ, скоплен- 
нымъ для действ!я мельницы, поставленной выше Мулдакаев- 
скаго рудника.2) Изъ этой выработки добыто также значитель

') Зимою 1860 года прудъ этотъ былъ выпущенъ и изъ разныхъ мГстъ его до
быто 2,232,000 пудовъ песковъ, содержашемъ въ 31 долю золота со 100 п. Золота 
получено 1 пуд. .35 ф 59 золотниковъ.

2) Этотъ прудъ былъ выпущенъ въ 1860 году г. штабсъ - капитаномъ Грасго- 
фомъ п въ вершинахъ его и далЬе вверхъ по течешю p. M iacca открыть значитель-
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ное количество золота, съ содержашемъ до нйсколькихъ зол. 
со 10 0  пуд. песку.

Русло рйки Miacca и берега ея, начиная отъ этой вы
работки до Надежинскаго квадрата, на протяженш трехъ 
верстъ, почти не разведано; только въ средин^ есть разра
ботка до 50 саж. длины, изъ которой въ прежнее время до
бывались пески до одного зол. содержашемъ во 10 0  пудахъ.

Далйе въ Падежинскомъ квадратй, русло рйки Miacca и 
берега ея разработывались и давали пески до нйсколькихъ 
золотниковъ со держ ат я во 10 0  пудахъ и золота добыто ни
сколько десятковъ пудъ.

Выше Надежинскаго квадрата рйка MiaccT. представляетъ 
большое болото, которое совсймъ не развйдано и которое 
нельзя развйдать или весьма трудно, безъ водоотводной канавы.

Начиная отъ Мулдакаевской дистанцш и до Апдреевской 
на протяженш 60 верстъ рйка Miaccn весьма мало разслй- 
дована. Только въ Верхне - MiaccKofl дистанцш русло и бе- 
регъ нйкоторое время работались. Далйе виизъ по теченпо 
до Андреевскаго рудника опять мало развйдокъ, въ Андреев
ской же дистанцш они развйданы отчасти и работались. ’)

Пожертвовать капиталъ на развйдку русла рйки Miacca 
было бы полезно и надежно; тймъ болйе, что найдя по Mi- 
ассу розсыпь, представляется возможность завести правиль
ную машинную работу и бросить ручные станки, не будетъ

ный пластъ золотоноснаго песку; но окончательной развйдки еще не сдйлано. Д о
быто нзънего 2 ,746 ,000  пудовъ, получено золота 5 пудовъ 7 фун. 90  золотниковъ- 
Среднее содерж аш е бЭ’Д  долей со 100 пудовъ. .

’) Въ 1860 году поручена мнй была разведка русла рйки M iacca. Разведкой  
этой раскрыто въ одной верстй отъ M iaccnaro завода, въ старомъ русл-b рйки, на 
протяжеши 600  саж енъ, 2 ,189,375 пудовъ песковъ; въ нпхъ показано мною золота  
5 пудовъ 4 фунта 89 золотниковъ 46 долей.

Зимою мрошедшаго года начата добыча песковъ, которыхъ по настоящее вре
мя добыто 1 ,195,800 пудовъ и по промывкй получено золота 3 пуда 2 фунта 6 зо - 
лотниковъ. Среднее содерж аш е отъ 100 нудь 9 3 'Д долей. Золотникъ золота стоилъ 
по работй 63 к. серебром ъ.



ПРОМЫСЛ. ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ. 573

недостатка въ воде и перевозка песковъ уже не будетъ до
ходить до того огромнаго разстоятя, до котораго она дохо
дить по необходимости въ настоящее время.

7) Обратить внимаше на старые отвалы откидныхъ пес
ковъ, промыть ихъ, или на американкахъ, или па слюзахъ, 
употребляемыхъ въ настоящее время па Мласскихъ пршскахъ, 
смотря но тому, на которыхъ будетъ выгоднее.

При устройстве золотопромывальной чапш г. Камарниц- 
каго — для перевозки песковъ необходима железная дорога.

При устройств^ бочекъ, по примеру сибирскихъ, можно 
подвозить пески по обыкновенной дорог];, въ таратайкахъ; 
дорогу эту должно мостить и таратайки делать вместимостью 
не 1 6 / 2  пуд-, а 33 пуда; при хорошей дороге возить это ко
личество песковъ одной лошади не трудно; а между темъ 
сократится число оборотовъ на половину; а следовательно ло
шадь для перевозки одного и того же количества песковъ прой- 
детъ меньшее разстояте.

Сравнительные расчеты на задолжеше людей и ло
шадей, при промывке золотосодержащихъ песковъ, 

на машинахъ сибирскихъ и м1асскихъ.

Расчеть на задолж еш е людей и лошадей, на Успенскомъ прш ске  
К0 Голубкины м,, на действие дв ухъ -боч еч н ой  машины, при про
мывке 45 '/2 к. саж . или 5 4 ,6 0 0  иуд. песковъ, въ 14 часовую  см ену.

Отношете пустой породы къ золотоносному пласту какъ 1 :1 .

ч и с л о
РАЗСТОЯН1Е ПЕРЕ

ВОЗКИ.
H A 3 B A H I E  Р А Б О Т  Ъ.

ЛЮ
ДЕ

Й
.

ЛО
Ш

А


ДЕ
Й

.

На добычу п е с к о в ъ .......................
« перевозку ихъ къ магаинамъ .

40
1 1 2 2 80 сажень.
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Н А 3 В А Н I Е ГАБОТЪ.
число

РАЗСТОЯН1Е ПЕРЕ
ВОЗКИ.

ЛЮ
ДЕ

Й.

о и;>=з

На свалку ихъ въ бочки . . . 4
« выпускъ изъ люковъ эфелей и

галекъ ............................................... 3

« отвозъ ихъ въ отвалъ . . . 15 15 90 сажень.

Отвальныхъ на отвалЁ . . . . 2

У уборки камней въ разрйзй . . 1

Промывальщ иковъ.............................. 6

Ихъ п о м о щ н и к и ............................. 1

П о ч и н щ и к ъ ......................................... 1

У присмотра за добычею песковъ. 2

У щйема песковъ на машину . . 1

При управленш водою . . . . 1

« чисткй эфельныхъ колодъ 2

Итого . . . 90 37

Лошадь принимается, по пфнй, за три пйнйя поденщины.
Если къ числу 90 человйкъ присоединить 111 за лоша

дей, выйдетъ всего 2 0 1  под.
На каждую добытую и промытую к. сажень, причитается 

около 42/ 5 иоденщ.; а на 10 0 0  пуд. песковъ около ЗУ2 по- 
денщинъ. На одного человека причитается 2 7 1 х/ 2 пуд.

Причисляя къ этому по 3 человека на 1 к. с. турфа при 
откаткй на 50 сажень разстояшя, всего на 4 5 у 2 к. с. тур- 
фовъ 1 3 б у 2 поденщ. и одного нарядчика у щйемки вскрывки, 
причтется на полное д1>йсгт е  машины 3 3 8 У2 или 339 по- 
депщинъ. На однаго человека придется 161 пуд. песковв.



Расчетъ на задол ж еш е людей и лош адей на туж е машину, по 
ш тату для ДНасскихъ прш сковъ, при промывкй 3 9 ,0 0 0  пудовъ пе

сковъ въ 10-ти часовую  см^ну.
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Отношеше золотоноснаго пласта къ пустой пород'Ь какъ 1 :2 .

Н А 3 I? А Н I Е Р А Б О Т  Ъ.

ч и с л о
РАЗСТОЯШ Е ПЕРЕ

ВОЗКИ.

ЛЮ
ДЕ

Й
.

ЛО
Ш

А


Д
ЕЙ

.

На добычу п е с к о в ъ ....................... 78
«  перевозку песковъ къ маши-

н а м ъ .............................................. 39 78 125 сажень.
« свалку песковъ въ бочки . 4
« выпускъ изъ люковъ эфелей и

галекъ ......................................... 3
« отвозъ ихъ въ отвалъ 39 39 90 сажень.
« промывалыдиковъ........................ 6

Изъ помощ никовъ............................. 4
П о ч и н щ и к ъ ......................................... 1
У присмотра за добычею песковъ . 2
« « за свалкою. . . . 1
« « за галькою. . . 2

Старшш ш тейгеръ............................. 1
При очистк4 эфельныхъ колодъ . 2
При паровой машин’Ь: машинистовъ. 2

« « « работниковъ. 2
На вскрывку 78 куб. сажень пу

стой породы, по 3 человека
на сажень ................................... 234

Итого . . . 420 117

На одного человека 924/ 7 пудовз песку.
Каждая конная поденщина на М1аскихъ пршскахъ сто

итъ въ день 10  коп. сереб.; каждая ггЬшая, считая жалованье 
и пров1антъ, стоитъ 13 к. с. въ день. Сл’Ьд. каждая конная 
поденщина равна 10/ 13 ггйишхъ. Переводя 117 конныхъ на 
п4>ппя, получимъ 90 п'йшихъ; прибавляя ихъ къ 420, полу- 
чимъ 510 пЬшихъ поденщинъ на 39,000 пудовъ песку, или 
на одною человека 76 х/ г пудовз.



Р асч еть  на задол ж еш е лю ден и лош адей, на золотопромы вальную  
чашу, при промывк'Ь 2 4 ,5 4 2  п удовъ, въ 1 4 -т и  часовую  см!шу; на 

нршскЪ Успенскомъ К0 Рязановы хъ.
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Отношеше золотоноснаго пласта къ пустой нородгЬ какъ 1 : 1 .

H A 3 B A H I E  Р А Б О Т  Ъ.

число.
РАЗСТОЯН1Е ПЕРЕ

ВОЗКИ.

ЛЮ
ДК

И.

ЛО
Ш

А


Д
ЕЙ

.

На добычу п е с к о в ъ ........................ 28
«  перевозку песковъ къ маши-

н а м ъ ............................................... 10 1 0 400 саж. ш
«  свалку песковъ въ чашу 4 желйз. дорог4
«  выпускъ г а л е к ъ ........................ 2
«  разборъ галекъ ........................ 2
«  отвозъ эфелей и галекъ въ от-

в а л ъ ............................................... 5 5 60 сажень.
Отвальный на отвалй . . . . 1
Промывалыциковъ.............................. 3
П р о б щ и к ъ ......................................... 1
П о ч и н щ и к ъ ......................................... 1
Машинистовъ . . . . . . . 2
Работпиковъ ......................................... 2
За присмотромъ у добычи песковъ. 1

у промывки пе-
сковъ ............................................... 1

* у разбора галекъ. 1
При выпуск^ эф ел ей ........................ 1
У уборки камней въ разрйзй , 1
« чистки з у м ф о в ъ ........................ 1

Итого . . . 67 15

Принимая лошадь за двгЬ п1ишя поденщины, всего 30 по- 
денщинъ, и включая вскрывщиковъ по 3 человека на к. са
жень, всего 61 под., для полнаго дгЬйств1я машины задолжится 
въ смйну 158 поденщинъ.

На одного человека причитается добытыхъ и промытыхъ 
песковъ 1 5 5 у 2 пудовъ.
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Расчетъ на задол ж сш е людей и лош адей, на туж е машину, по 
ш тату для Ш асскихъ прш сковъ, при промывке 17 ,530  пудовъ, при

1 0 -ти часовой см егЬ .

Отношеше золотоноспаго пласта къ пустой пород!» какъ 1 : 2 .

HA3BAHIE РАБОТЕ.
ЧИСЛО

РАЗСТОЯН1Е ПЕРЕ
ВОЗКИ.а Й Кg

ЛО
ША


ДЕ

Й.

На добычу п е с к о в ъ ....................... 35
« перевозку песковъ къ мап:и-

н а м ъ ............................................... 10 10 400 саж. же
« свалку песковъ въ чашу . 4 лезной дороги.
« выпускъ галекъ ....................... 2
« разборъ галекъ ....................... 3
« отвозъ эфелей и галекъ 17 17 90 саж.
« отвальный на отвал!» 1

Промывальщиковъ............................. 3
П робщ иковъ............................. 2
П о ч и н щ и к ъ ......................................... 1
Машинистовъ . . . 2
Работниковъ ......................................... 2
С т о р о ж ъ ............................................... 1
У присмотра за добычею песковъ. 2
« « « промывкою . . 1
« , « разборкойгалекъ. 1
При выпуск!» эф е л е й ....................... 1
Старппй ш тейгеръ............................. 1
При ЧИСТК'Ь к о л о д ъ ....................... 1
На вскрывку 32 у 2 к- с- шурфовъ

по 3 человека на сажень . 98

Итого . . . 188 27

На одного человека причитается 9 3 у з пудовъ песку. Счи
тая за каждую конную поденщину ш/ 13 п4шихъ, придется 
2 0 10/ i 3 н'Ьшихъ. Прибавляя къ 188, будетъ 2 0 8 10/ 13; или кру- 
глымъ числомъ 209 подешцинъ. На одну гИнпую поденщину 
придется почти 84 пуда песковъ.



578 СЕВАСТЬЯНОВ’!), ОПИСАН1Е ЗОЛОТ.

Р асчетъ  на задол ж еш е людей и лош адей на золотопромы вальную  
чаш у, употребляем ую  на ИНасскихъ золоты хъ прш скахъ, при про
мывка 4 ,0 0 0  пудовъ песку глинистаго, въ 10 • ти часовую  см^Ьну.

Отпошеше золотоноснаго пласта къ пустой пород'й какъ 1 :2 .

Н 1 3 В А Е 1 Б  Р А Б О Т  Ъ.

число.
РАЗСТОЯШ Е ПЕРЕ

ВОЗКИ.

ЛЮ
ДЕ

Й
.

ЛО
Ш

А


Д
ЕЙ

.

Н а добычу п е с к о в ъ .......................... 8

« подвозъ песковъ къ матпинамъ. 4 8 125 саж. обы
« свалку песковъ въ чашу 1 кновенной до
« разборъ г а л е к ъ ........................ 1 роги.

«• выметку э ф е л е й ........................ 2
« уборку эфелей и галекъ 4 4 90  сажень.

П р о м ы в а л ы ц и к ъ .............................. 1
П о ч и н щ и к ъ .......................................... 1
При паровой машишЬ: машинистъ. 1

« « « работпикъ . 1
У присмотра за добычею песковъ. 1
« « « промывкою пе-

сковъ ............................................... 1
У npieMa песковъ на машину . 1
Старшш ш тейгеръ.............................. 1
На вскрывку 6%  куб. саженъ, по

3 человека на куб. сажень 20

Итого . . . оо 12

На одного человека причитается 8 3 у 3 пудовъ песку. 
Прибавляя за 1 2  конпыхъ 9 пйнтихъ, всего 4,000 пудовъ, 

задолжится пйшихъ Ы х/ъ поденщинъ, или на одну пйшую 
подешдину 70 пудовъ песку.
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Р асчетъ  на задол ж еш е лю дей и лошадей на золотопромы вальную  
чашу, употребляем ую , на Н а сск п х ъ  золоты хъ прш скахъ, для про- 
мывкп 6 ,0 0 0  пудовъ разруш истыхъ песковъ, въ 10 часовую  см ену.

Отношеше золотоноснаго пласта къ пустой породе, какъ 1 :2 .

Н А 3 В А П I Е Р А Б О Т  Ъ.

число
РАЗСТОЯШ Е ПЕРЕ

ВОЗКИ.

ЛЮ
ДЕ

Й
.

ЛО
Ш

А


Д
ЕЙ

.

На добычу песковъ . . . 12
« подвозъ песковъ къ машинамъ. 6 1 2 125 саж. обы
« свалку песковъ въ чашу . . 2 кновенной до
« разборъ галекъ ........................ 1 роги.

« выметку э ф е л е й ....................... 3
« отвозъ эфелей и галекъ . . 6 6 90 сажень.

П р о м ы в а л ь щ и к ъ .............................. 1
П р о б щ и к ъ ......................................... 1
При паровой машине: машинистъ. 1

« « « работникъ . 1
У присмотра за добычею песковъ. 1

« « « промывкою 1
У npiena песковъ на машину . 1
Старшш ш тейгеръ............................. 1
П о ч и н щ и к ъ ........................................ 1

На вскрывку 1 0  к. сажень пустой
породы, по 3 человека па куб.
с а ж е н ь ......................................... 30

Итого . . . 69 18

На одного человека приходится 87 пудовъ. Прибавляя къ 
69 п'Ьшимъ, за 18 конньтхъ, еще 14 п'Ьшихъ, всего придется 
8 В поденщины на 6,000 пудовъ песку, или на одного чело
века 72  Уз пудовъ.
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Расчетъ  на задол ж еш е лю дей и лош адей, для промывки весьма  
разруш исты хъ п еск ов ъ , на !№асскнхъ п рш ек ахъ , при благопр1ят- 
ныхъ услов1яхъ, въ ж ел обахъ , на м анерь ам ериканских!., съ при

способлением!. протирки песковъ.

При отношешгт золотоиоснаго пласта къ пустой пород!; какъ 1:2.

На 10,000 пудовъ, при 10-ти часовой см'йн'й.

НАЗВаН1 Е РАБОТ Ъ.
число

РАЗСТ0ЯН1Е ПЕРЕ
ВОЗКИ.

ЛЮ
ДЕ

Й
.

а  “65 
с  ё:

На добычу и набрасываше песковъ
въ верхн1е желоба, на грохоты. 20

Такъ какъ главную роль, въ про
мывка песковъ, должна играть
вода, и протирщики необходи
мы только для переворачиватя
набрасываемыхъ песковъ и для
выбрасыватя обмытой гальки,
то на каждую тысячу пудовъ
достаточно по одному человеку. 1 0

На отвозъ эфелей и галекъ . . 10 10
За присмотромъ у добычи песковъ. 1
« « « промывки 2

П очи н и щ къ .......................................... 1
Промывальщиковъ.............................. 3
Для уборки 162/ 3 куб. саженъ пу

стой породы, по 3 человека на
кубич. с а ж е н ь ............................. 50

Итого . . . 97 10

На одного человека обходится 103 нуда песковъ. 
Прибавляя за 10 лошадей еще 7 3/ 4 п’Ьшихъ поденщины, 

на промывку 1 0  т. пудовъ задолжится 105 подепщинъ. На 
одну поденщину придется .951/ 4 пудовъ.
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Расчеть на задол ж еш е на йМасскихъ золоты хъ прш скахъ людей  
п лош адей, потребны хъ для промывки 2 ,0 0 0  пудовъ откидеы хь  

песковъ, на двухъ американках!», при 10 - тп часовой р абота .

Н А 3 В А П I Е Р А Б О Т  Ъ.

число
РАЗСТОЯН1Е ПЕРЕ

ВОЗКИ.
зй
а
Йп

и  з!* §  я  
§  4

На набрасывате 2,000 пуд. эфелей. 2

П р о м ы в а л ы ц и к ъ ............................. 1

Для отвоза промытыхъ эфелей 2 2 на 90 сажен.
Для выметки э ф е л е й ....................... 1

Н а р я д ч и к ъ ......................................... 1

Итого . . . 7 2

Прибавляя къ 7 п'Ьшимъ поденщинамъ, еще за 2 конпыхъ 
1 У2 или 2 и'Ьшихъ, всего на промывку 2 ,000  пудовъ эфелей 
придется 9 челов’Ькъ. Па одного человека приходится 2 2 2 %  п. 
эфелей.
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Сравнительная таблица обработк и  п еск овъ , на маш инахъ сибир- 
ск аго устрой ства  и на маш инахъ, употребляем ы хъ въ н астоящ ее  

время на Ш асскихъ прш скахъ, при одинаковы хъ услов1яхъ.

Выведена изъ вышеприведенныхъ расчетовъ.

Н А 3 В А Н I  К М А Ш П Н Ъ ,

К О Л И Ч Е С Т В О
ПРОМЫВАЕМ.

П Е С К О В Ъ .

ч и с л о  п ® -

Ш И Х Ъ  П О 

Д Е Н Щ И Н Ъ .

П Р И Ч И 

ТАЕТСЯ НА 
О Д Н У  П О 

Д Е Н Щ И Н У .

П У Д О В Ъ . П У Д О В Ъ .

89,000 511 76 V*

17,530 209 84

10 ,0 0 0 105 9 5 %

2,0 0 0 9 2 2 2 %

4,000 57 70 %

6,000 75 72 %

На двухъ-бочечной машине, при
мененной къ Мласскимъ золо-
тымъ п р ш с к а м ъ ........................

« чаше 4 аршиннаго д1аметра, г. 
Камарницкаго, примененной къ 
М1асскинъ золотымъ пршскамъ. 

« пяти гкелобахъ, въ аршинъ ши
риною, примененныхъ къ Млас
скимъ пршскамъ, съ протиркою 
песковъ и отвозкою эфелей и
галекъ .........................................

« двухъ американкахъ, для про
мывки откидныхъ песковъ (эфе
лей) ...............................................

« чаше 4 - х ъ  аршиннаго д1аме- 
тра, употребляемой въ насто
ящее время въ М1асекихъ зо
лотыхъ пршскахъ, для промыв
ки глинистыхъ песковъ. . .

« чаше 4 аршиннаго д1аметра, 
употребляемой на М1асскихъ 
золотыхъ пршскахъ, для про
мывки песковъ разрушистыхъ.
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По штату положено на Мтасскихъ золотыхъ пршекахъ, 
чтобы на каждаго рабочаго было добыто въ день золота около 
29 долей.

На основанш этаго могутъ, на Мтасскихъ пршекахъ, про
мываться съ выгодою.

На 2 -хъ-бочечной машинй пески
с о д е р ж а т е м ъ .............................

» чашй Камарницкаго . . . . 
» широкихъ желобахъ . . . . 
» употребляемыхъ въ Miacc'b ча- 

шахъ: для глинистыхъ песковъ. 
=» для разрушистыхъ песковъ 
» америкапкахъ откидные пески.

во 10 0  п. пес. 39 д. золота 
35 . . .
31 . . .

42 . . .
4 1 2/ з  • •

1 4 1 )  .  .  .

Это взято при отношеши толщины золотоиоснаго пласта 
къ толщинй пустой породы, какъ 1 :2 ; но если вскрывка бу
детъ толще, то для выгоднаго дййств^я машинъ пески, про
мываемые на нихъ, должны быть богаче содержатемъ золота, 
и на оборотъ. При обработай откидныхъ песковъ вскрывка 
пустой породы въ расчетъ не взята 

Изъ показанной таблицы видно:
1) Промывка разрушистыхъ песковъ на бочкахъ сибир- 

скаго устройства и на употребляемыхъ въ Млассй чашахъ 
даетъ почти одинаковые результаты. Если принять въ со- 
ображете, что Мтассюя золотопромывальныя чаши моютъ пе
ски также чисто,2) какъ сибирсшя бочки, и удовлетворяютъ

*) По оиытамъ моимъ, произведенным!» въ нынКшпемъ л’Ьт'Ь (1861 г.) оказалось, 
что при выгодной местности, т. е. когда можно не отвозить промытой эф ель, вы
годно будетъ мыть откидные пески содерж атем ъ въ 7 долей золота отъ 100 пуд. 
песку.

*) Устроенная въ нынйшнее лЬто въ M iaccl. дву ха - ярусная чаша съ прпмй- 
нешемъ къ ней задерживающпхъ рТ.шетъ, по чистотЬ промывки даже превосхо
дить сибирская устройства; именно, при содержанш  промываемыхъ на чапг!, нес- 
ковъ въ 1 золот. 24  доли золота во 100 пудахъ, сод ер ж и т е  откидныхъ лромытыхъ 
песковъ не превышаетъ 4 долей отъ 100 пудъ.

Горн. Журн. Кн. III. 1862. 11
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мЗзстнымъ услов1ямъ, то до о тк р ьтя  благонадежныхъ розсы
пей, не слйдуетъ на Мласскихъ пршскахъ ставить сибирсшя 
бочки.

2 ) Промывка глинистыхъ песковъ на чаш^ Камарницкаго 
даетъ лучшге результаты , чФмъ промывка т’Ьхъ же песковъ, 
на употребляемыхъ въ M iacct чашахъ; а потому, гдф воз
можно, наприм'йръ для Александровскаго болота, необходимо 
поставить сибирсшя чаши.

3) При удобной местности, для промывки разрушистыхъ 
песковъ, самые лучшге результаты  даетъ промывка ихъ на 
желобахъ; а потому должно обратить вним ате на э т о т ъ  родъ 
промывки и дознать положительно его выгоду и невыгоду.



НЗВЪСТШ и смесь.

Журналъ Оренбугсжаго губернокаго по крестьянскимъ дйламъ 
присутств1я; отъ 10 января № 7 .— Слушали: отношеше миро- 
ваго посредника 4 участка Стерлитамакскаго уезда, отъ 16 де
кабря за № 74, при которомъ представилъ на утверждеше губерн- 
скаго п р и с у т е т я  двг6 уставныя грамоты по Кагинскому и Узян- 
скому заводамъ, принадлежащимъ купцамъ Татаринову и Ники
форову. Изъ грамотъ сихъ видно: 1) по Кагинскому заводу: а) въ 
заводе этомъ по X ревизш числится мастеровыхъ на крепостномъ 
правгЬ 1199, непрем1итыхъ работниковъ 168, а всего 1385 душъ; 
б) за отказомъ народонаселешя отъ приняыя полевыхъ (покос- 
ныхъ) над’Ьловъ предоставлена въ пользование его одна усадебная 
оседлость, въ количеств^ 214 дес., въ числе которыхъ казеннымъ 
работникамъ безвозмездно 27 дес. 120 саж. и состоя щимъ на крВ- 
постномъ праве 186 дес. 2280 саж.; в) заводовладгЬльцы, входя въ 
положеше мастеровыхъ, состоящихъ на крбпостномъ праве, пре
доставили имъ въ пользоваше усадебную оседлость безвозмездно 
и г) грамота обществомъ Кагинскаго завода подписана и все на
родонаселение, какъ получившее безвозмездно усадебную осед
лость, освобождено отъ всякихъ повинностей и оброковъ въ пользу 
владельцевъ, и 2) по заводу Узянскому: въ этомъ заводе масте
ровыхъ на крепостномъ праве 898, непремЬнныхъ работниковъ 
377, а всего 1275 душъ, коимъ подъ усадебную оседлость дано 
также безвозмездно 205 дес.; все же остальныя услов1я одинаковы 
съ грамотою Кагинскаго завода.
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Приказали: Такъ какъ въ предсталленныхъ уставиыхъ грамо- 
тахъ не заключается ни одного изъ т£хъ условш, по которымъ 
грамоты представляются на утверждеше губернскаго присутств1Я, 
то возвратить ихъ къ г. посреднику Фонъ-Зигелю для утвержде- 
ш я , съ т^м ъ, чтобы онъ по введенш установленнымъ порядкомъ 
въ д’Ь й е т е  и по выдаче съ нихъ копш крестьянамъ и влад-Ьль- 
цамъ, представидъ- оныя въ губернское присутепе для хранеш я.

Подлинное подписали председатель Г. Аксаковъ и Ч лены : Н. 
Дурасовъ, М. Авдеевъ и Иваницкш 2-й.

На частныхъ золотыхъ промыслахъ Восточной Сибири въ 1861
года добыто золота.

СЛОЖ . СО ДЕРЖ . ЧИСЛО
в ъ  1 0 0  п у д . р а б о ч .

На промыслахъ север- -п. ф . з . д . п е с к а .  л ю д е й .

ной части Енисейскаго
о к р у г а ............................  397. « 33. « 30. « 6 2 ,/2. « 69у2 « 9975.

Южной части Енисей
скаго округа . . . .  206. « 28. « 36. « 48; « 79%  « 5776.

Забайкальск. области 118. « 7. « 33. « 23; 1 з. 9 « 3006.
Ачинскаго и Минусин- 

скаго округовъ . . .  79. « 28. « 94. «21;  1 « 83; ’) « 2729.
Олекминскаго, Кирен- 

скаго, Канскаго и Ниж-
неудинскаго округовъ . 224. « 16. « 20. « 31; « 915/я « 4950.

Всего 1026 п. 34 ф. 22 з. 93 у2 д. « 26,436. 
На 9 промыслахъ Пер

чи искало горнаго округа, 
принадлежащихъ Кабине
ту Его П м перат орска-

') Это явная ош и бк а; ср ед н ее  со д ер ж а ш е п еск ов ъ  на пром ы слахъ А ч и н 
ск аго  и М инусинска™  ок руговъ  не бы ваетъ  бол'Ье 40 или 50 долей во 100 п. 
п еск ов ъ .
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го В ели чест ва  — полу
чено зо ло т а ..................... 53 п. 19 ф . 48 з. 31% 1 з. 3249 ч.

Кроме того, на двухъ 
казенныхъ промыслахъ, 
р а з р а б о т ы в а е м ы х ъ ,  
съ В ы с о ч а й ш е г о  разр'Ь- 
шешя, частнымъ норяд- 
комъ, получено золота:

На Бальджинскомъ . 23 п. 27 ф. 53 з. 35у2 д.; 86%  д. 506 ч.
— Кудеинскомъ . . 11 « 38 « 69 « 40 1 з. 19% « 324 ч.

Всего на казенныхъ 
промыслахъ Нерчинска-
го о к р у г а ...................... 89 п. 5 ф . 75 з. 11‘/а д. 94%  д. 4079 ч.

О предполагаемой добыч£ каменнаго угля въ помйетьи гг. 
Булацель.— Помещики Екатеринославской губ. гг. Булацель, вла
дельцы села Ш теровки и деревень Малой Николаевич и Елиза- 
ветовки, занимающпхъ дачу въ 8000 десятинъ земли, въ 38 вер
стахъ на ю. з. огъ Луганскаго завода, на почтовой дороге между 
станщями Успенской и Ивановской, желая разработывать нахо- 
дящшся въ дачгЬ ихъ каменный уголь, пригласили горнаго инже
нера поручика Носова для указания имъ места, где выгоднее всего 
заложить работы для разведки и добычи этаго горючаго матерьяла. 
Г. Носовъ не удовольствовался геогностическимъ осмотромъ дачи; 
онъ могъ бы при этомъ выбрать для разведки место вблизи отъ 
такихъ обнаженш каменнаго угля, которыя по толщине пластовъ 
и по качествамъ угля обещали бы наиболышя выгоды при раз
работке; но хотелъ прежде, но встречающимся на поверхности 
дачи обнажешямъ всехъ горныхъ породъ, составить себе по воз
можности полное поняые о положенш каменноугольныхъ пластовъ 
въ недрахъ всей дачи и объ отношенш ихъ къ протекающимъ 
на поверхности речкамъ, и по этимъ даннымъ сделать основа
тельный выборъ наиболее удобнаго места для начат]я работъ. 
Съ этой целью, имЬя верный топограФнческш планъ местности,
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онъ сделали геодезическая съемки по разными направлешямъ; 
преимущественно тамъ, гдЗ; обнажались въ берегахъ р'Ьчекъ, ба- 
локъ и овраговъ и въ разныхъ возвыш ешяхъ горныя породы; 
съемки эти сопровождались нивелировкою для составления поняия 
о проФиляхъ местности. Г. Носовъ наносилъ обнажешя на планъ, 
определяя и записывая въ журналахъ простирате и п ад ете  илас- 
товъ горныхъ породъ и исЬ обстоятельства, который были нужны 
для его соображенш. Такимъ образомъ, посредсгвомъ составлен
ной имъ карты и трехъ профилей, изображающихъ внутреннее 
строеш е почвы въ трехъ разныхъ сЬ ч етях ъ  местности, г. Носовъ 
определили вей котловины, образуемый въ изслйдованной имъ 
дачй пластами распространенной въ ней каменноугольной Форма- 
цш , и выбралъ для разведки буровыми скважинами пластъ ка- 
меннаго угля до З ’Д Фут. толщиною, простирающшся между де
ревнею Малой Николаевкой и селомъ Ш теровкой и друпе пласты, 
лежапце выше его и представляющее въ обнажешяхъ не менйе 
трехъ Фут. толщины, ибо пласты меньшей толщины онъ считаетъ 
невыгодными для разработки. Притоми же избранный имъ мРста 
возвышаются надъ ближними рЪчками отъ 30 до 50 саж ., такъ 
что работы на большую глубину обйщаютъ быть довольно сухими.

Въ Россш еще мало было примйровъ такой тщательности въ 
выборй мРстъ для развйдокъ каменнаго угля и нельзя удержаться 
отъ того, чтобы не указать на этотъ способъ дййствш какъ пред
принимателями каменноугольныхъ развйдокъ, такъ и исполните
лями ихъ — горными инженерами.

Г. Носовъ полагаетъ, что разработка пластовъ угля, находящих
ся въ дачЬ гг. Булацель, будетъ выгодна, потому что въ тйхъ мйс- 
тахъ размножаются винокуренные заводы, въ слйдстк1е произво- 
димыхъ правительствомъ измйненш въ торговле виномъ, что по 
близости месторожденш горючаго матер1ала. будетъ выгодно устро
ить свеклосахарные заводы и что сбытъ угля можетъ быть зна- 
чителенъ, по случаю примгЬнешя паровой силы въ молотильныхъ 
машинахъ и въ мельнидахъ, также какъ и для отоплешя жилыхъ 
строешй въ городахъ и селетяхъ .

И. П.
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М еталличесшй сплавъ для нодшипниковъ и т. ,п. — Э. Бек- 
керъ привезъ изъ Англш пробу бйлаго металла, находящагося 
тамъ въ весьма болытюмъ употреблеши, въ особенности для под
шипниковъ, втулочныхъ подкладокъ, локомотивныхъ эксцентричес- 
кихъ колецъ и т. п.; при испытанш этаго сплава въ лабораторш 
корол. ремесленнаго института въ Берлин^, оказалось во 100 
частяхъ онаго:

Fla эту легкоплавкую металлическую см^Ьсь выдана одному 
манчестерскому Фабриканту прпвиллепя на исключительное право 
ея употреблешя въ Англш. Она оказывается преимущественно 
годною при довольно сильномъ давленш на подшипники для вал- 
ковъ, совершающихъ до 3000 оборотовъ въ минуту, какъ на ири- 
мйръ, у строгальныхъ машинъ, веитилаторовъ, центробЬжныхъ 
насосовъ и т. п. Хотя мнопе изъ приготовляемыхъ въ Лондон!; 
сортовъ бйлаго металла довольно хорошо удовлетворяютъ потреб
ности, т’бмъ не менйе этотъ сплавъ считается лучшимъ въ такой 
степени, что тамошше машиностроители заказываюгъ потребные 
имъ подшипники въ Манчестер!;, по высылаемглмъ туда моделямъ, 
или же, выписываютъ оттуда самый сплавъ, для заливки имъ внут
ренности чугунныхъ гн’йздъ и втулокъ.

( Dingl. Polytech jour. Т. C L X l l , 1 декабр. кн. 1861 к стр. 3 94 ).

Цинка
Олова
Мйди
Свинца

. 76,14
17,47
5,60

СЛ'ЙДЪ

Итого 99,21 г

’) П о видимому, это есть  т отъ  ж е  самый сплавъ Ф ентона, который описанъ  
в ъ  сей ж е книжкЬ Г ор н аго  Ж ур н ал а , на стр. 441.
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Новоизобретенная г. С. Девланомъ, неметаллическая масса 
для подшипниковъ. — Приготовляемые изъ этой массы (привилле- 
гированной въ Англш 14 Февраля 1861 года) подшипники нетолько 
заменяю тъ металличесше, но по ув^ренш  многихъ, оказываются 
прочнее, причиняютъ менее треш я и обходятся дешевле всехъ 
доселе изв'Ьстныхъ.

Она составляется слйдующимъ образомъ: примерно, на 10 Фун- 
товъ бумажной массы берутъ 1 Фунтъ графита и 2 унцы шеллака, 
тщательно см’бшиваютъ эти вещества въ густое тЬсто, вжимаютъ 
его въ Форму и даготъ высохнуть, или же, непосредственно окру- 
жаютъ имъ, при сильномъ нажиманш, шипы, оси, валки и даже 
модели оныхъ. Но лучше всего покрывать этою массою подшип
ники и выкладывать ею внутреншя стороны втулокъ и другихъ 
подобныхъ частей, подверженныя трешго. Прим'бсь шеллака по
лезна въ томъ отношенш, что она способствуетъ прилипашю массы 
къ месту, плотно связываетъ ее и противодействуем ея раздроб- 
лешю, а граФитъ сообщ аем  ей мягкость, гладкость и ум еньш аем  
т р е т е ;  впрочемъ, бумажная масса составляем  сама по себе весьма 
хорошую и прочную подкладку.

( оттуда же).

Споеобъ извлечетя м*ди изъ рудъ мокрымъ путемъ, Петра 
С пенса.— Руда предварительно обжигается, для у д ал етя  серы 
и надлежащаго окислешя, а  затемъ раздробляется сколь возможно 
мельче. Н а каждыя 5 тоннъ подготовленной такимъ образомъ ру
ды, наливается жидкость, состоящая изъ 5 центнеровъ соляной 
кислоты съ двойнымъ противъ этаго объемомъ воды, насыщенной 
1 центнеромъ азотнокислаго натра, и вся смесь отстаивается въ 
деревянномъ резервуаре въ продолженш 24 часовъ. Засимъ, по 
выпуске жидкости, медь осаждается изъ нея действ1емъ железа, 
а остатокъ, по вторичномъ обжиганш, подвергается снова этой 
же обработке. Въ следств1е содержащейся въ растворе азотной 
кислоты, медь разлагается легче и скорее, чемъ въ одной соляной 
кислоте, тогда какъ железо, напротивъ того, извлекается лишь 
въ весьма маломъ количестве.

(Оттуда же стр. 395).
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Вывозъ с:Ьры изъ Сицилш въ 1860 году. — По отчету, поме
щенному въ N° 4 И зв ^ стт  австршскаго промышленнаго союза, 
вывозъ серы  простирался:

Въ А н г л ш .................................до 648,141 цен.
Ф ранщ ю . . . .  
Голланд]ю и Бельпю
Неаполь ......................
nponia части Италш
Г р е щ ю ......................
Америку и проч.

По неизвестному назначешю

Итого
А въ 1859 году вывезено 

Следовательно въ 1860 менее

«
«
«
«
«
«

525,976
96,462

154,436
3,620

58,385
196,694
110,879

«
«
«
«
«
«
«

1,794,593 цен. 
1,999,558 «

204,965

Въ этомъ числе, въ А нгш  118,620 цен. во Францпо 182,037 
цен. меньше; а въ Италйо и Г рецш  24,085 больше.

Уменьшеше сбыта серы въ Англш  и Ф ран ц ш  прииисываютъ 
увеличившемуся тамъ употреблешю серныхъ колчедановъ.

Общш вывозъ въ последшя 8 летъ простирался:

Въ 1853 
« 1854 
« 1855 
« 1856

— 1,276,168 цен. въ 1857 —
1,458,867
1,322,091
1,720,943

« 1858 
« 1859 
« 1860

1,641,153 цен. 
2,001,234 
1,999,558 
1,794,593

(Оттуда же стр. 395).

Производство цементной м$ди посредствомъ губчатаго желе
з а . — Г. Ш талсбергъ сообщаетъ, что некто Ад. Аась, изъ Тейдаля 
въ Норвегш, недавно получилъ привиллегш на способъ выделешя 
меди изъ содержащихъ оную растворовъ посредствомъ губчатаго 
железа. Серные колчеданы съ малымъ содержашемъ мЬдныхъ и
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не бол'Т'.е какъ съ 2 — 3 %  м’Ьди обжигаются; средшя части кусковъ 
отделяются отъ окисленной коры , a cia последняя, по выщело
чен!^ раздробляется въ крупный порошокъ, смешивается съ ис- 
толченнымъ углемъ и прокаливается посредствомъ газовъ, прово- 
димыхъ изъ генераторовъ, при чемъ образуется губчатое железо, 
действ]’емъ котораго содержащаяся въ растворе медь весьма скоро 
осаждается. Для приготовлешя такаго губчатаго железа требуется 
лишь очень немного топлива, вс.гЬдств]е чего оно обходится не
сравненно дешевле чугуна. Для осаждешя 100 Фунтовъ цементной 
меди, содержащей приблизительно 30%  меди, достаточно употре
бить одну часть порошка на 2 ’/ 2 — 3 части по весу меди

Этотъ способъ имеетъ предъ употребляемой въ Фолдале Син- 
динговой методой осажден!я меди, посредствомъ сернистоводород- 
наго газа, то преимущество, что онъ обходится дешевле и избав- 
ляетъ отъ обработки на металлъ сернистаго осадка меди, пред
ставляющей всегда болышя затруднешя. Эта обработка произво
дится такъ, что содержащаяся въ высушенной на воздухе сер
нистой меди свободная сера выделяется изъ оной посредствомъ 
перегонки, а остатокъ, смешанный съ слабообожженнымъ колчеда- 
номъ, подвергается проплавке въ шахтной печи, сперва на штейнъ, 
а потомъ на черную медь, или, что освобожденная отъ свободной 
серы  сернистая медь сама проплавляется на штейнъ, а сей пос- 
лЬдшй обжигается и, вместе съ окончательно обожженнымъ, обык- 
новеннымъ руднымъ штейномь, плавится на черную медь. Полу
чаемый изъ одной сернистой меди богатый штейнъ обжигается 
лишь съ трудомъ и причиняетъ при дальнейшей обработке боль
шую потерю меди.

Въ Фолдале предполагаютъ въ скоромъ времени произвесть 
сравнительное испыташе Аасова и Синдингова способовъ.

(Berg- und Hiittenman. Zeit. 1 8 6 2  г. № 3  стр. 24J.

О способа сварки ковкаго железа, Джемса Несмита. — Въ
числе n p i e M O B b ,  отъ которыхъ зависитъ прочность предметовъ, 
изготовляемыхъ изъ железа, первое место занимаетъ сварка или 
соедпнеше иесколькихъ отде.шныхъ прутьевъ, полосъ или частей



извъстш и смъсь. 593

въ одно целое. Каждое звено цгЬпи, каждая шина колеса у паровоза, 
или экипажа, движущагося по железной дороге, пр1обрЬтаютъ 
надлежащую прочность и становятся безопасными только тогда, 
когда они хорошо сварены; поелику же отъ этаго нередко зави
сит* жизнь многихъ людей, то я считаю обязанностью изложить 
здесь некоторый св’йд’йьня о способе производства надлежащей свар
ки, собранный мною въ продолжеши многолетней практики.

Н а вопросъ, въ чемъ собственно заключается сварка, нельзя 
дать другаго ответа, какъ тотъ,— что во время нагр'Ьвашя до высо
кой степени калешя, кованное железо иршбретаетъ свойство лип
кости, которое, при сильномъ сжиманш нйсколькихъ отдельных* 
кусковъ онаго, способствуетъ Лаимному ихъ соединешю въ одно 
сплошное гбло.

Но какъ, при высокой тем пературе, сообщающей железу по
мянутое свойство взаимнаго слипашя или свариваемости, оно бы
ваетъ весьма склонно къ окислешю, го сильно накаленная его по
верхность покрывается слоемъ окалины, прилегающей къ нему 
весьма плотно, такъ, что хотя эта металлическая окись и можетъ 
быть, посредствомъ посыпашя пескомъ, несколько расплавлена 
и дальнейшее окислеше железа ripi остановлен о, темъ не менее 
средство это лишь въ некоторой степени способствуетъ удаленно 
помянутой оболочки; вообще же железо до того склонно къ оки
слению въ сварочномъ жару, что лишь крайняя осторожность и 
некоторые особенные npieMbi въ состояши предупредить образо- 
ваше, между соприкасающимися поверхностями, окалины въ боль- 
шемъ или менынемъ количестве и наруш еш е оною взаимнаго и 
совершеннаго ихъ соединешя.

Поэтому совершенство сварки зависитъ вполне отъ того, чтобы 
уже въ первомъ перюдй производства, образован!е окалины между 
обоими свариваемыми поверхностями было тщательно устраня
емо, а для сего въ сущности требуется лишь весьма простой 
npieM b, который однакожъ непременно долженъ быть въ точности 
соблюдаемъ всеми, кто только вполне убежденъ въ важности со
вершенной сварки, потому что по окончанш сварки уже нйтъ ни
какой возможности удостовериться, не образовалось ли во время 
оной окалины между соединившимися поверхностями.

Прйемъ, о которомъ было говорено выше и къ которому я со
ветую прибегнуть, заключается въ томъ, что поверхностям1* двухъ 
свариваемых* кусковъ железа дается несколько выпуклая Форма,
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такъ, чтобы онй прикасались другъ къ другу лишь въ одной точке, 
ибо только при такомъ прикосновеши свариваемыхъ поверхностей, 
представляется возможность, выжимая окалину наружу, подъ уда
рами молота, привести въ соприкосновеше чистое железо, а сле
довательно достигнуть совершенной сварки онаго.

Еслижъ представить себе, что поверхности свариваемыхъ ча
стей вогнуты и прикасаются дрзггъ къ другу лишь краями, а въ 
средине находится порожнее пространство, то всякш пойметъ, что 
лишь весьма незначительное количество окалины выступить на
ружу, большая же часть оной останется въ промежутке между 
плотно-сварившимися краями.

Но какъ таю е простые npieMi# лишь весьма редко удостаива
ются внимаш я, то намъ кажется не лишнимъ напомнить здесь 
объ этой методе, соблю дете коей можетъ предупредить мнопя 
несчаепя.

( Dingl. Polyt. Journal Т. CLXIJ. I декабр. кн. стр. 354, 352 и 353J.

О производстве, на стадеделательныхъ заводахъ „Atlas- Works,“ 
въ Ш еффильдй, железныхъ плитъ, неразруш имыхъ действ1емъ 
ядеръ, для обшивки военныхъ судовъ. — Успехи артилерш и при- 
менеш е паровой силы къ движение военныхъ с у д о в ъ  породили, 
въ последнее время, множество новыхъ вопросовъ, въ разреш е- 
нш коихъ соревнуютъ ныне все велишя морсшя державы. Къ 
важнейшимъ нзъ нихъ принадлежитъ вопросъ, «о возможности 
устройства судовъ, непроницаемыхъ для ядеръ, который, будучи 
покрыты тяжелой, металлической броней, были бы въ состоянш 
нести тяжесть огромныхъ паровыхъ машинъ и котловъ, не ли
ш аясь быстроты и поворотливости въ движешяхъ.» Ф ранщ я бы
стро преуспеваетъ въ сооружения грознаго Флота изъ такихъ су
довъ, а  Аншпя старается сохранить предъ нею первенство и въ 
этомъ отношеши.

Владбльцы известныхъ, колосальныхъ сталеделательныхъ за- 
водовъ, „ A tla s -  W o rk s ,  гг. И. Броунъ и К0 въ ШеФФильде, приняли 
на себя поставку тблстыхъ, стальныхъ плитъ, изъ которыхъ дол
жны состоять непроиицаемыя брони. Чтобы во всЬхъ отношен!-
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яхъ удовлетворить требоватям ъ англшскаго правительства, они 
соединили прежнее свое заведете съ обширнымъ строительнымъ 
м'Ьстомъ, находящимся между Мидландскою железною дорогою и 
Савильскою улицею, посредствомъ туннели, проведенной подъ этою 
дорогой.

Въ теченш минувшихъ двухъ лйтъ, на этомъ месте возникло 
новое завед ете , объемлющее не менее 10у2 акръ, изъ коихъ 7 
уже покрыты строешями.

Чтобы получить хоть некоторое поняые объ обширности этихъ 
сооруженш, достаточно будетъ заметить, что хотя небол'бе 2/ 3 
окончательно достроены, на нихъ употреблено уже 12,000,000 
обыкновеннаго и 2,000,000 огнепостояннаго кирпича, тогда какъ 
на здаше предстоящей въ семъ году лондонской выставки по
требовалось всего 18,000,000. Въ настоящее время, на этихъ за- 
водахъ д'Ьйствуютъ уже 62 печи, соединяюищяся, большею частью, 
съ паровыми котлами, н агр ^ в ат е  коихъ производится излишкомъ 
ихъ жара. Нарождаюгцшся въ нихъ паръ проводится къ разнымъ 
машинамъ, посредствомъ трубъ, расположенныхъ въ подземныхъ 
каналахъ, выложенныхъ камнемъ; при этомъ обращено особенное 
внимаше на уменынеше количества дыма, который, по вторич- 
номъ прохождеши чрезъ иечи, въ коихъ сгараетъ большая его 
часть (!?), (какъ значится въ источник!;, изъ котораго почерпнута 
эта статья) направляется, посредствомъ 4 тру^бъ, вышиною каж
дая въ 45 ярдовъ (45X 3 =  135 фут.), въ атмосферу. Число раз- 
нородныхъ паровыхъ машинъ, огъ небольшой водокачальной ма
шины, до громоздкихъ прокаточныхъ приборовъ, составляетъ 29, 
а число паровыхъ молотовъ 21. Пудлинговая и прокаточная мас- 
терсшя расположены въ открытомъ сарае, длиною въ 360, ши
риною въ 240, а вышиною, до крыши, въ 22 фута, который раз- 
д-Ьленъ на три части, и уже въ двухъ изъ нихъ производится ра
бота. На сйверо-восточномъ конце находится порожнее простран
ство, въ 90 футъ, занимаемое двумя парами желйзныхъ путей; 
одинъ изъ нихъ ведетъ къ каменно-угольнымъ, а другой— къ чу- 
гуннымъ амбарамъ. Заведете  потребляетъ еженедельно 2000 тоннъ 
угля и до 600 тоннъ чугуна, изъ коихъ получается 480 тоннъ 
катаннаго железа, поступающаго непосредственно въ дело или на 
производство стали. Въ 10 пудлинговыхъ печахъ помещается, 
единовременно, до 35 тоннъ чугуна въ каждой. ./Гбтъ за 15 томуг 
назадъ пудлинговую печь считали большою, когда въ ней поме-
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гцалось 12 т., а нывгЬшшя печи содержать обыкновенно 20 тоннъ 
онаго.

Для производства стали Бессемеровымъ способомъ, имеются 
также приборы величайшихъ размъровъ.

Бессемеръ нриготовляетъ оной доселе неболгЬе 1 тонна, а 
гг. Броунъ и К0 обработываютъ 4 т. вдругъ; отливаемыя ими 
стальныя крицы проковываются дМеттаемь пароваго молота в^- 
сомъ въ 12 тоннъ.

Что же касается выдЬлки панцырныхъ плитъ, то онЬ приго
товляются изъ железныхъ досокъ, длиною въ 30, шириною въ 12 
и толщиною въ 1 дюймъ, связываемыхъ сперва въ пачки но 5 шт., 
а загЬмъ, по надлежащей прокалке въ сварочной печи, прокаты
ваются въ доски, им'Зиопця 4 Фута въ квадрате. Эти $оски снова 
складываются и по вторичномъ нагрйванш раскатываются въ пли
ты, длиною въ 8, шириною въ 4 у2 Фут. и толщиною въ 2 ‘/2 дюйма. 
Засимъ уже сл'бдуетъ складка этихъ плитъ, по 4 въ одну, и окон
чательная», ихъ сварка, въ особой печи, снабженной весьма ш и
рокою рабочею дверью , чрезъ которую вся масса железа схва
тывается огромными клещами, тисовыя полосы коихъ прикреплены 
къ цепи могучаго ворота, и въ то же время дается знакъ нахо
дящемуся при машинахъ сторожу, пзютить въ ходъ прокаточный 
снаряды

Действ1емъ ворота нагретая до бйлаго калеш я ж елезная масса 
вынимается изъ печи, кладется на низкую платформу и, по неме- 
дленномъ удалении цепи съ клещами, отвозится, съ возможною по 
спешностью, къ расположенному вблизи громадному прокаточному 
станку, где схватываютъ ее съ каждой стороны клещами два ряда- 
рабочихъ. Прокатавъ плиту по одному направлешю, машина тор
мозится, валы ея сближаются, направдеше ихъ переменяется и, 
избегнувъ такимъ способомъ перекладки громадной тяжести, про- 
должают'ь прокатываше до тЬхъ поръ, пока плита не получитънад- 
лежащей толщины. Засимъ она переносится, действ1емъ крана, 
па гладкую, горизонтальную площадку, на которой сглаживается 
дЬйстюемъ валовъ, имеющихъ каждый 9 тоннъ веса; работа окан
чивается обрЬзашемъ краевъ и угловъ, сгибашемъ и просверли
ваю емъ диръ, по точнымъ указашямъ кораблестроителей.

(Ding. Polytech. Journal Т. CLXJI. декабрьская 2 тетр. стр. 4 4 5 ).
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Наблюден1я надъ происхож детем ъ и раепространетем ъ зо
лота въ различныхъ пунктахъ Калифорнш. (Статья г. Лора). — 
Золотые рудники КалиФорнш расположены на западномъ отклонГ 
и по всей длин'Ь высокой щЬпи горъ калиФорнской Cieppa-Нева- 
да, принадлежащей къ Андскимъ Кордильерамъ. Горы эти начи
наются къ западу отъ Сакраменто и Санъ - 1оакинъ и медленно 
повышаются надъ долиною этихъ р'Ькъ; вершины ихъ,  восходя
щей до 300 метровъ надъ уровнемъ моря, можно достичь только 
по пути, составляющемъ 120 километровъ; потомъ они быстро 
понижаются болГе чГмъ на 1800 метровъ и у  подошвы ихъ, къ 
востоку, тянутся болышя песчаныя равнины, посреди которыхъ 
возвышаются горы вообще небольшая.

Лишя водораздела этой цЬпи раздгЬляетъ страну на два округа, 
совершенно различные между собою по геогностическому строе- 
ш е о  ихъ почвы.

Съ одной стороны, къ западу, тянется обширная наклонная 
площадь калиФорнскаго склона, представляя граниты, шениты, 
дюриты и сланцы съ метаморфическимъ известнякомъ, посреди 
которыхъ встречается нисколько выходовъ базальта, единствен- 
наго представителя новыхъ вулканическихъ породъ въ этомъ 
округГ.

Съ другой отороны, къ востоку, хотя еще встречаются граниты 
и порфировидные сланцы, но большая часть неровностей почвы, 
на которой лежитъ песокъ, образовалась изъ новГйшихъ вулка- 
иическихъ породъ. Тамъ попадаются роговообманковые и слюди
стые трахиты не кварцевые, съ полевыми шпатами, со спайностью 
пятой системы, ф о н о л и т ы , базальты съ окисью желГза и перидо
ты, амфиболиты съ цеолитами, горы обсщцана и пемзы и нако- 
нецъ, какъ последнее проявлете этаго рода вулканическихъ явле- 
иш , тамъ встречаются многочисленные минеральные источники, 
почти всегда киияпце.

Этотъ составъ почвы даетъ восточному округу Невада вулка
нический характеръ, котораго не замечается на другой сторонГ 
большаго склона горъ.

Существуетъ однакоже замечательное соотношение двухъ про- 
тивоположныхъ округовъ: это чрезвычайное изобгьпе кварцевыхъ 
породъ, являющихся какъ въ томъ, такъ и въ другомъ, и посто
янное оближ ете этихъ породъ съ золотомъ. Изучеше характера
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этихъ кварцевъ и обстоятельства, сопровождавшая ихъ мГсторож- 
дешя, ведутъ къ мысли, что это кварцевое извержеше и золотое, 
которыми обильна страна, не принадлежать къ одной геологичес
кой эпохе; кажется, что кремнистые осадки должны быть разсма- 
триваемы какъ продукты посл'Ьдовательныхъ извержешй, происхо- 
дящ ихъ въ стране и въ настоящ ее время; этотъ ротъ выд'Ьлешя 
золотоносныхъ кварцевъ, кажется, начался съ эпохи появлешя 
трахитовъ, после чего не прерывается и продолжается въ насто
ящ ее время въ минеральныхъ источникахъ, посл’Ьднемъ проявив
ш и вулканическихъ силъ, такъ что, наблюдая явлешя, происходя
щая передъ глазами, можно судить о томъ, что должно было про
исходить въ эпоху, когда силы, производящая это явлеш е, дей
ствовали со всей ихъ энерпей.

./Гучинй примГръ, на который можно указать по этому предме
ту, есть источникъ Стимботъ ( S t e a m b o a t  V a l l e y ) ,  бьющш почти у 
поднож1я C ieppa-Невада., въ 8 киллометрахъ къ северу отъ озера 
Вашё ( V a s h o e ) ,  на высоте 1 5 6 0  метровъ надъ уровнемъ моря. Въ 
этомъ пункте гранитъ былъ пересеченъ базальтовымъ изверже- 
шемъ, сопровождаемымъ конгломератами, состоящими изъ пузы- 
ристыхъ и обсид!ановыхъ, дурно образовавшихся породъ. Гранитъ 
этотъ потомъ растрескался и представляетъ въ настоящее время 
много разсГлинъ, которыя, начинаясь отъ точекъ соприкосноветя 
съ базальтомъ, распространяются на среднюю длину до 1 5 0 0  метр.

Первая группа этихъ разселинъ съ восточной стороны состав- 
ляетъ пять главныхъ трещинъ, расположишихся въ прямой лиши 
N. 6° О., огкрытыхъ на 1200 метровъ по длине и заключенныхъ въ 
широкой полосе около 200 метровъ. Трещины эти имеютъ до 
0,3 метра ширины; оне связаны между собою более узкими тре
щинами, пересекащюйми первыя подъ угломъ, мало отходящимъ 
отъ 90°. Bcb эти трещины наполнены кипящей водой: зимой во
да поднимается и вытекаетъ; летомъ же она не переливается чрезъ 
края трещинъ, но кшгЬше ея слышно на малой глубине; водяной 
паръ въ болыномъ изобилш отделяется по всей длине этихъ тре
щинъ. На более восточной лиши ихъ замечаются 5 центровъ бо
лее деятельныхъ извержешй, гдГ кипящая вода, постоянно бью
щ ая, поднимается иногда на высоту отъ 7 до 8 Фут.

Эти извергаюнця воду трещины проходятъ въ граните съ 
обыкновенными зернами и съ частью роговой обманки; кругомт. 
источниковъ, эта порода утратила свой полевой шпатъ и слюду и
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превратилась въ кремнистую пористую накипь безъ связи. Воды, 
вытекаюгщя изъ истощиковъ, очень щелочны; онй осаждаютъ въ 
трещинахъ и на ихъ наружныхъ окраинахъ кремнеземъ, окись 
желйза и сйру; кремнеземъ и окись желйза образуютъ кристалли
ческую массу губчатато сложешя, жесткую на ощупь, располо- 
Женную параллельными слоями, различно окрашенными железною 
окисью. Осадки эти образуются безъ сравнеш я дйятельнйе около 
маленькихъ вулкановъ восточныхъ трещинъ; они образуютъ тамъ 
неболыше конусы около полуметра вышиной, на вершинй кото
рыхъ находятся отверсыя отъ 0,4 до 0,5 метра, извергаюнця го
рячую воду.

Вторая спстема трещинъ того же происхождешя и тйхъ же 
направлений находится на разстояши около 2000 метровъ къ за
паду; близь базальта онй многочислеиы; далйе же онй соединя
ются и образуютъ, на разстояши не меньшемь 200 метровъ отъ 
вулканической породы, одну разсйлину свыше 1 метра шириной. 
Трещины эти безъ воды; въ трехъ только пунктахъ онй отдйля- 
ютъ водяной паръ, въ другихъ же мЬстахъ онй холодны и запол
нены кремнистыми осадками. Здйсь кремнеземъ является въ видй 
кварца, плотнаго излома и сложен in ленточнаго. Кварцы эти ме
таллоносны. Кромй желйзной окиси въ нихъ находится въ очень 
маломъ количествй сйрный колчеданъ, мйдный колчеданъ и метал
лическое золото. Это иослйднее является въ видй желтыхъ чешу- 
екъ съ металлическимъ блескомъ и растворимыхъ въ ртути.1)

Эти кремнистые осадки въ изобилии разсйяны на поверхности 
почвы; они тянутся иногда при толщинй отъ 2 до 3 метровъ по 
обоимъ краямъ трещинъ. Эти глыбы кварца весьма различныхъ 
измйренш; есть между ними до 10 куб. метровъ величиной.

Ф акты эти указываютъ на образоваше золотосодержащихъ 
кварцевыхъ жиль въ точкахъ лрикосновешя съ гранитомъ дйй- 
CTBieM'b водяныхъ паровъ, еопровождающихъ извержеше базальта.

Весьма вйроятно, что древшя золотосодержагщя кварцевыя 
жилы, столь многочисленныя въ странй, обязаны своимъ проис- 
хождетемъ явлешямъ аналогическимъ съ описанными нами.2) З а 

') Г. С енармонъ изслйдовалъ  одинъ обр азч и к ъ  эти хъ  кв арц евъ  и зъ  Стим- 
бота и подтвердиль присутств1е въ  нихъ золота.

2) М нй особен н о  npiBTHo напомнить здй сь , что уж е три года тому н азадъ , 
описы вая золоты е промысла М арш нскаго, А чинскаго и М инусинскаго округовъ  

Горн. Журн. Кн. I I I .  1856. 12
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м£чаше это имйетъ тЬмъ бсъгЬе оснований, если обратимъ внима- 
ше на то, что всЬ пески долинъ, лежагцихъ къ востоку отъ Невады, 
проникнуты щелочами, что некоторые источники насыщены ими, 
что M H o r ia  озера, какъ наприм'Ьръ Моно, содержатъ ихъ также 
въ значительной пропорцш и что берега ихъ покрыты солонча
ками.

Золотосодержащее кварцы холмовъ и щелочныя воды долинъ 
представляютъ два проявлеш я того обширнаго Фономена, который 
слабо выражается въ источник^ Стимботъ.

Друыя наблюдешя ведутъ къ мысли, что калиФорнсшя золотыя 
мйсторож детя не могутъ быть инаго происхождешя. Действитель
но, делая наблюдешя надъ россыпями (p la c e r s ) ,  можно видеть плас
тинки золота, заключенный въ зернахъ иуддинговъ, связанныхъ 
кристаллической корой кварца, смешаннаго съ явственными и 
блестящими кристаллами сернаго колчедана; это доказываетъ, 
что осадки эти образовались въ водахъ, содержавшихъ студенистый 
кварцъ, сернистые соединешя и золото.

Въ Грассъ-У сллей ( G r a s s e - V a l l e y )  разработываютъ глинистый 
пластъ, лишенный грав!я и очень богатый золотомъ; въ немъ на- 
ходятъ множество кристалловъ сернаго колчедана, въ виде лучис- 
тыхъ ш ариковъ, съ отпечатками листовъ, раковинъ и кусочковъ 
окаменелаго дерева, весьма ясно сохранившихся. Эти я в л е т я , 
необъяснимый, если разсматривать золотосодержащая россыпи какъ 
происходящая исключительно отъ разруш еш я кварцевыхъ жилъ, 
уясняются если принять, что источники, подобные Стимботскому, 
проходили по этой глине и по этимъ органическимъ остаткамъ. 
Принимая это объяснеш е, цриходимъ къ вопросу, не могли ли 
эти воды, или кремнистые и золотистые пары проникать почву

въ  Сибири (опи саш е это  п о м ещ ен о  в ъ  № 1 В Ь стник а Р у сск . географ ии, общ . 
з а  1860 годъ), q указал ъ  на тотъ  ж е  самый сп особъ  п р ои схож деш я  зол отон ос
н ы хъ  к в ар ц евы хъ  ж илъ по p b a b  Амылу и К ундустую лу. Я  писалъ  тогда , «что 
вблизи  о т ъ  м естор ож ден ш  золота, п р о и сх о ж д еш е гор ъ  и метаморфизмъ п ор одъ  
соп ров ож дали сь  отд/Ьлешемъ раст вора кремнезема, который проникалъ въ  п о 
роды  в ер о я т н о  такимъ ж е  о б р а зо м ъ , как ъ  напиты ваетъ д ер ев о  при его ока- 
мен'Ьнш.» И потомъ ч ер езъ  нисколько строчекъ: «поднят1е гранита соп р ов ож 
далось обр азов аш ем ъ  кварцевы хъ зол отон осн ы хъ  ж илъ и выд'Ьлешемт. раст вора  
кремнезема, насы тивш аго этою  составн ою  частно сланцеватую  глину, обра
щ ен н ую  отъ  этаго  въ  черную  яшму, конечно только местами, а  н е  во всей ея  
толщ й.»

И . П олетика.
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и оставить тамъ драгоценный металлъ, произведя родъ новаго 
метаморфизма? Наблюдения подтверждаютъ это замечаш е. Въ Биръ 
Уеллей (Bear-Valley) и Агва-Фр1а (Agua-Fria) въ граФстве М ара- 
поза я нашелъ тальковые некварцовые пласты, которые по про
мывке обнаружили золото, способное къ сортучиванш  *)

Все сказанное, по моему мнешю, объясняетъ происхождеще 
кварцевыхъ золотосодержащихъ жилъ, показываетъ, что жилы эти 
составляютъ только частный случай золотоносныхъ месторождений 
и что драгоценный металлъ, увлеченный упругой силой- пара, 
образовалъ на поверхности почвы и въ массе древнихъ породъ 
осадки, пространство и богатство которыхъ оценить весьма трудно.

Споеобъ извлечетя серебра изъ свинцоваго блеска. — Извес
тно, что обыкновенно употребляемый сиособъ, для извлечешя сере
бра изъ свинцоваго блеска, состоитъ въ полученш сперва металли- 
ческаго свинца, который удерживаетъ въ себе все серебро, по- 
томъ въ окисленш свинца въ трейбоФенахъ, обогативъ его иногда 
предварительно посредствомъ кристаллизацш, по методе Паттин- 
сона. Этотъ способъ ведешя дела влечетъ за собой потраты въ 
свинце и горючемъ и для избежаш я этихъ потерь, была приду
мана следующая метода, состоящая въ извлечении металла изъ 
самаго свинцоваго блеска.

Такъ какъ свинцовый блескь есть соединеше сернистаго свинца 
съ различными пропорщями сернистаго серебра и оба эти сое- 
ди нетя  плавятся при одной температуре, то если передъ плавкой 
смешать его съ некоторымъ количествомъ хлористаго свинца, то 
произойдетъ двойное разложеше, которое даетъ возможность легко 
отделиться хлористому серебру отъ новаго количества сернистаго 
свинца.

По советамъ изобретателя этаго способа, на 100 частей по весу 
свинцоваго блеска, следуетъ прибавлять 1 часть хлористаго свинца

0  Куски этихъ сл ан ц ев ъ  были изсл Ьдованы въ пробирнЬ  париж ской г о р 
ной школы: въ  нихъ  найдено золота.

12*
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и 10 частей поваренной соли; количество хлористаго свинца дол
жно увеличивать, если свинцовый блескъ очень богатъ серебромъ. 
См^сь эту плавятъ и по истеченш изв'Ьстнаго времени хлористое 
серебро всплываетъ на поверхность, съ нЬкоторымъ количествомъ 
соли, между т'Ьмъ, какъ свинцовый блескъ, лишенный сере
бра, остается внизу расплавленной массы. Тогда снимаютъ эту 
см'бсь соли и хлористаго серебра и обработываютъ съ известью 
и углемъ или какимъ либо другимъ способомъ, чтобы получить 
металлическую массу, которую бы можно было подвергнуть ку- 
пелляцш.

( J o u rn a l o f  the F ra n k lin  in s titu te j.

Выделка никкелевой монеты въ Бельгш.— Недавно въ Бельгш 
создали никкелевую монету, какъ нисколько л£тъ тому назадъ 
это было въ Ш вейцарии По этому предмету состоялся законъ 
20 декабря 1860 года, въ силу котораго разреш ено чеканить мйд- 
ныя монеты въ .5, 10, и 20 сантимовъ, содержания до 20%  Кин
келя. Н а видъ, эта монета весьма похожа на серебряную; она 
мала, легка, не окисляется и следовательно не оставляетъ при 
держании въ рукахъ никакого запаху. Монета въ 10 сантимовъ 
(около 3 коп. сер.), весить 4%  грамма, въ 20 сант.— 7 граммовъ 
и въ 5 сант. — 3 грамма.

Въ Бельгш существуютъ никкелевые рудники въ полной раз
работка. Для обработки руды начинаютъ сперва подвергать ее 
обжогу, для освобождешя ея отъ мыш ьяка, почти всегда заклю- 
чающагося въ ней, потомъ см'кшиваютъ ее съ пескомъ и углекис- 
лымъ кали и нагр'Ьвають, при чемъ отделяется чистый никкель.

Металлически! никкель, по своей серебровидной наружности, 
съ уси'Ьхомъ употребляется при д'Ь.гЬ множества разныхъ укра- 
шенш. Въ состоянш окиси, онъ им’Ьетъ черный цв'Ьтъ и служить 
для окраски стекла и ФарФора.

(Jou rn a l o f  the Society o f  a r ts ) .



Нисколько словъ по поводу статей о спец1альномъ гор
номъ образованш, помЪщенныхъ въ JV* 2 Горн. Журн.

Поместивъ въ № 12 Горнаго Журнала за прошлый годъ 
нисколько словъ о спещальномъ горномъ образованы, я по- 
лагалъ вызвать по этому предмету рядъ статей, которыя вы
яснили бы вопросъ, потому что ч1шъ более разныхъ взгля- 
довъ объ одномъ и томъ же предмете, темъ онъ становится 
яснее и темъ реш ете  его делается легче. Это аксшма, не тре
бующая болыпаго объ ней распространена, но г. Н. Б. въ 
№ 2 Горнаго Журнала говорить, что онъ не желаетъ касаться 
вопроса о спещальномъ горномъ образованы, какъ обсуживае- 
маго особепнымъ комитетомъ, следовательно онъ гласное об- 
суждете считаетъ безполезнымъ. Бъ этомъ мы не сходимся, 
потому что мое мнеше, что если бы вопросъ о спещальномъ 
горномъ образованы былъ разсмотренъ со всехъ сторонъ въ 
печати, тогда работа комитета значительно облегчилась бы. 
Но объ этой разности взглядовъ я спорить не буду; цель моей 
настоящей статейки развить свою мысль, относительно чтешя 
палеонтологы въ спещальномъ горномъ заведены.

Если я выразился, что для геогнозы достаточно нагляднаго 
изучен]я палеонтологы или знашя техъ органическихъ остат
ковъ, которые характеризуют формацы, то я не полагалъ воз- 
можнымъ исключить науку объ ископаемыхъ изъ высшаго гор
наго заведешя, а думалъ этимъ придать ей небольшой раз-



м’Ьръ, т. е. не более того, какъ она читается во Фрейбергской 
академш, где для нее, подъ назвашемъ V ersteinerungslehre, 
имеется только одна 2 часовая лекщя въ неделю. Съ этой 
идеей, я считалъ и считаю палеонтологш необходимою для 
горнаго инженера не какъ самостоятельную науку, а какъ при
кладную часть геогнозш, почему я и не включаю ее въ число 
предметовъ, которые, по моему уб'Ьждешю, необходимы для 
спещальнаго горнаго образовашя.

Я никогда не сомневался въ важности знашя ископаемыхъ 
органическихъ остатковъ, очень хорошо знаю кашя печальныя 
последств1я бываютъ, если разведочныя работы закладываются 
безъ предварительнаго геогностическаго изследовашя, всегда 
былъ убежденъ, что геогноз1я безъ палеонтологш не можетъ 
существовать; но все-таки не вижу необходимости спещаль
наго изучешя палеонтологш для лица, посвятившаго себя руд
ничному д^лу.

Если въ университетахъ палеонтолоия читается не въ техъ 
размерахъ, какъ она нужна для геогностовъ, если последними 
негде более образоваться, какъ только въ горномъ институте, 
то можно для желающихъ открыть аудиторш этой науки; но 
только для желающихъ, а не делать обязательными для лицъ, 
избравшихъ рудничное дело, обширныхъ познанш въ палеон
тологш. Никакъ не могу согласиться съ г. Н. Б. въ томъ, 
что такъ какъ горные инженеры имгьютъ дгъло съ раскапыва- 
игемъ земныхъ слоевъ, то будетъ поэтому имя приличнгъе имгътъ 
изъ среды своей палеонтологовъ. Если палеонтологи выйдетъ 
изъ горпой среды, т. е. если онъ окончитъ курсъ въ горномъ 
институте, если онъ будетъ даже помещенъ въ списокъ гор- 
иыхъ инженеровъ, то все таки онъ остается только палеонтоло- 
гомъ. Пусть у насъ будутъ свои руссюе палеонтологи и геог- 
носты, пусть ихъ будетъ много, пусть опи изследуютъ рус
скую тгочву, составляютъ геогностичесшя карты, основанныя 
на палеонтологическдхъ наблюдешяхъ; по не будемъ смеши
вать ихъ съ горными инженерами. Палеонтолоия нужна для

— 604 —



— 6,05 —

человека, посвятившаго себя рудничному делу, хшия нужна 
для заводскихъ людей; но изъ этаго не слйдуетъ, чтобъ хи
микъ и палеонтологъ были горными инженерами, чтобъ вы на 
нихъ не надели. Пусть всякш идетъ своей дорогой, пусть 
помогаетъ одинъ другому тамъ, где это нужно, и совокупными 
трудами мы скорее дойдемъ до цели, нежели при такомъ уст
ройстве, где горный инженеръ былъ бы въ одно и тоже время 
и рудокопъ, и плавилыцикъ, и химикъ, и геогностъ, и меха
ники, и даже администраторъ. Возмемъ въ пршгЬръ западную 
Европу, где горное дело стоитъ далеко выше русскаго, тамъ 
мы видимъ всюду это р а з д а е т е  труда челов'йческаго; тамъ 
мало того, что собственно горный инженеръ берется только 
за разработку рудниковъ, заводскш— плавитъ металлы, химикъ 
д’Ьлаетъ анализы и пр., но и тутъ еще существуютъ подраз- 
д’йлешя; есть горные инженеры, посвятивппе себя только раз
работка каменноугольныхъ месторождешй, друпе—  металли- 
ческихъ; есть заводсше, которые занимаются только жел'йзнымъ 
производствомъ. Въ палеонтологш еще более дробностей; одинъ 
изучаетъ рыбъ, другой растешя, третш раковины; ведь если 
открыть курсъ палеонтологш, то нужно все это излагать въ 
надлежащей полноте, а эго не нужно для горнаго инженера.

Все наше разноглаше происходить, кажется, отъ разнаго 
понимашя значешя горнаго инженера; я разумею подъ этимъ 
то, что немцы называютъ Bergmaim или H uttenm aim ; г. Н. Б. 
им^етъ въ виду нечто другое, также какъ и г. Покровскш, 
который предлагаетъ устроить въ горномъ институте админи
стративный факультетъ, чтобъ корпусъ горныхъ ишкенеровъ 
им^лъ своихъ администраторовъ. Можетъ быть эта идея весьма 
остроумна, но по моему мнйтю, гораздо полезнее приготов- 
л е т я  этихъ казенныхъ администраторовъ законъ, существу
ющей въ Саксонш, по которому вей должности по горному 
управленш замещаются лицами, знающими вполне горноза
водское дело теоретически и практически, потому что нужно 
провести не менее десяти летъ на техническихъ должностяхъ
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въ рудникахъ или заводахъ, чтобъ даже занять место бухгал
тера, контролера и пр. Ни одно заведете не сделаетъ адми
нистратора и мало быть знакомымъ съ Teopien горнаго про
мысла, горной истор1ей и горнымъ законоведешемъ, чтобъ 
управлять обширнымъ горнымъ округомъ. Вместо этихъ трехъ 
предметовъ можно взять политическую экономно, общую ис- 
торш  и общее закоиоведете, почемужъ съ этими познашями 
нельзя управлять горными округами. Правда, что горному на
чальнику и вообще управляющему горнымъ округомъ не при
ходится уже заниматься ни горнымъ ни заводскимъ деломъ; 
но п о зн атя , пртбретенныя ими при управленш рудникомъ 
или заводомъ, позволяютъ имъ ясно смотреть на практичес
кую сторону предмета; Teopia и практика, наука и жизнь раз- 
виваютъ человека, обнаруживаютъ его дароватя и более спо
собные займутъ более значительныя должности. Всякий гор
ный администраторъ долженъ, по моему мненш , быть тех- 
никъ, а техникъ не можетъ никакъ образоваться при одной 
только теорш; не достаточно видеть горнозаводская производ
ства, нужно самому пройти всю школу ихъ, чтобъ потомъ 
иметь возможность понимать ихъ ясно и верно, уметь найти 
практичность ихъ и делать те изменетя въ законодательстве, 
которыя будутъ способствовать развитш промышленности, и, 
каяттся, саксонскш законъ удовлетворяетъ этому вполне.

НЬтъ сом нетя, что коронные горные администраторы 
должны быть практики; частное же лице никогда не возметъ 
законоведа для управлетя своими заводами и рудниками; это 
не подвержено сомнении.

Ал. Татариновъ.
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