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не найдется другаго, бол*е изумительнаго примера быстраго 
развиты.

( Ииржев. Ведомости  ЛЗ 230.)

МАТЕР IА Л Ъ  ДЛЯ ИСТОР1И ГОРНАГО ДФЛА НА АЛТА«-
Въ небольшом  ̂ сочинении И. Георги «Nachtraege für Naturhisto
rische Beschreibung des Bussischen Beichs», изданномъ въ начал* ны- 
н*шняго стол*т1я въ Кенигсберг*, мы нашли н*сколько любо- 
нытныхъ св*дешй о положеши Колывано-Воскресенокнхъ заво- 
довъ въ 80-хъ годахъ прошлаго стол*™, почерпнутыхъ оче
видно изъ оФищальнаго источника. Мы извлекли эти данныя, 
иоторыя весьма любопытно сравнить съ настоящими.

Въ 1785 году на Алта* было добыто:
руды серебряной . . 1575000 пуд.
— м*дной . . . .  115000 —

Среднее содержаше шихты было 3*/а золотника; серебро по
лучалось 90 и 91 пробы.

Всего выплавлялось:
бликоваго серебра . . 955 пуд. 19 ф. 61 з.

изъ котораго за угаромъ Va зол. получалось лигатурпаго 750 п. 
16 ф. 4 з.;

м*ди . . . 9375 пуд.
Все это количество серебра и м*ди обходилось въ 407795 р.

по сл*дующему расчету:
доставка руды............................................   98000 р.

т. е. по 5*/4 кои. съ пуда.
130888 коробовъ (коробъ въ 25 пуд.) угля съ
доставкою на заводъ.............................................. 84895 —

т. е. коробъ угля обходился 64‘/4 коя.
осв*щеше рудниковъ........................................  5505 —
1100 иудъ иороха для рудниковъ....................  7500 —

т. е. 6 р. 80 к. пудъ пороха
дерево для кр*нлешя рудниковъ и дрова для плавки 18000 —
25 т. пуд. нерчинсиаго свинца ......................... 32500 —

т. е. по 1 р. 30 коп. пудъ
личный составъ и рабочю...................................  125000 —
военная команда (400 челов*къ н*хоты и 100 дра-
г у н ъ ) ................................................................. 5500 —



расходы на Кабинетъ, падавшее на заводы. . . 15500 р
перевозка серебра въ Петербургу...... 5000 ______
разные расходы...................     10000' —

Итого 407795 р.

Перечеканкою выплавленной м*ди въ монету 16-рублеваго 
въ пуд* достоинства, заводы выручали 2000,00 руб. сер. Кь 
этой сумм* Кабинетъ присылалъ еще 200000 руб. ассигнащями, 
съ обязательствомъ для заводовъ добыть 75,0 пуд. лигатурнаю 
серебра.

О числительности личнаго состава, мастеровыхъ и обязанныхъ 
крестьянъ въ нрошломъ стол*тш въ Алтайскому округ* имеются 
ев*дешя за 1794 году. Именно состояло:
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главный начальнику . .. . 1
горныхъ офицеровъ .. . . 85
унтеръ-шихтмейстеровъ . .. 61
горныхъ чиковниковъ. , • 93
докторовъ ......................... 36
мастеровъ ......................... 317
мастеровыхъ.. . .. . . 6695
подростковъ . . . . . . . 161
обязанныхъ крестьянъ . . 54750

Итого 627.03.

При сравненш вс*хъ сообщаемыхъ цифръ съ нынешним», 
легко вид*ть прогресъ за посл*дше 70 л*гъ въ производитель
ности, не смотря на сильно уменьшившееся богатство рудъ, и 
даже въ численному состав* начальствующихъ лицъ.

К. С.

ДУШНЫЙ ДЪЯКЪ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧИ ВИН1УСТЕ». Въ
Памятной Книжк* для русскихъ горныхъ людей 1862 г., въ 
стать*: «Истор1я основашя русскихъ горныхъ заводовъ», на 
стр. 204 упоминается о думному дьяк* Андре* Андреевич* 
Вишусъ, который управлялъ сибирскимъ приказомъ въ конц* 
X V II и начал* X V III стол*т1и и поэтому им*лъ большое вл1яше 
на развитое горнаго д*ла въ петровскую эпоху. Внрочемъ за.«




