
рѣніемъ родорода, и снособность нашихъ известковыхъ печей 
сохранять это дѣйствіе даже при обработкѣ значительныхъ 
металлическихъ массъ.
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Описаніс Зырнновскаго рудннка въ тсхническомъ 
и жозяйственноіъ отиошеніяхъ.

Зыряновскій рудникъ, самый южный изъ ныиѣ дѣйствую- 
щихъ рудниковъ въ Алтайскомъ краѣ, лежитъ въ 75 верстахъ 
отъ рѣки Нарыма, составляющей юго-восточную границу Зы- 
ряновскаго горнаго округа съ иитайскими владѣніями. По юго- 
западной части течетъ рѣка Иртышъ (см. карту Зыряновскаго 
горнаго округа, чер. 8), отдѣляя киргизскую степь отъ завод- 
скаго вѣдомства. Къ западу граница, проходя по верховьямъ 
рѣкъ: Урунхайки, Таловки, Таволжанки, Малой Таволжанки 
и Топтушки, внадающихъ съ правой стороны въ рѣку Бух- 
тарму, пересѣкаетъ рѣчку Осиновку— правый притокъ р. Тур- 
гусуна н наконецъ р. Тургусунъ—-праш й ирнтокъ рѣки Бух- 
тармы. Затѣмъ граница Зыряновскаго горнаго округа прини- 
маетъ мало но малу сѣверное направленіе, простираясь по 
верховьямъ рѣкъ: Погорѣлки, Бобровки и системы рѣки Ха- 
иръ-кумина, имѣющей начало у Холзунскаго хребта. Всѣ вы- 
шепоименованныя рѣки впадаютъ въ р. Бухтарму съ правой 
стороны. По сѣверо-восточной части заводскаго вѣдомства тя- 
нется хребетъ Холзунъ, служа водораздѣломъ рѣкъ, впадаю- 
щихъ въ рѣку Бухтарму и р. Кокъ-су — лѣвый притокъ р. 
Катуни. Къ востоку рѣка М алый-Нарымъ съ правымъ при- 
токомъ р. Солоновкою отдѣляетъ Зыряновскій округъ отъ Ино- 
родной волости. которая, лростираясь къ Сѣверу до р. Бух-
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тармы, ііъ Востоку до р. Таловкн и къ Югу до рѣки Нарьййа, 
не входитъ въ составъ заводскаго вѣдомства.

Вся эта мѣстность въ (5,000 квадратныхъ верстъ, изоби- 
луетъ горными возвышенностями съ иеболыними долинами, но 
которымъ тта нрострапствѣ слишкомъ 290 верстъ течетъ р. 
Бухтарма, принимая въ себя воды множества горныхъ исто- 
чниковъ и имѣя вершины свои далеко за чертою заводскаго 
округа.

Часть р. Бухтармы до впаденія въ Йртышъ, раздѣляя Зы- 
ряновскій округъ на двѣ неравиыя части: верхнюю (мёныиую) 
н пижнюю (болыную), имѣетъ форму по.іукруга, обраіценнаго 
выпуклою стороною къ западу, сѣверу и востоку. Почти па- 
раллельно этому направленію идетъ и западо-сѣверо-восточ- 
ная граница заводскаго вѣдомства. Такимъ образомъ, раздѣ- 
ливъ его какъ бы на два участка, сдѣлаю сперва геогности- 
ческій обзоръ тѣмъ мѣстамъ, которыя лешатъ по правую сто- 
рону отъ рѣки Бухтармы, а иотомъ — по лѣвую.

Въ восточной части перваго участка мѣстность гориста 
и покрыта густымъ смѣшаннымъ лѣсомъ. Мѣстами лѣсъ со- 
вершенно нетіроходимъ, представляя настояіцую тайгу, отчего 
многія горы недоступны для тщателытаго осмотра въ геогно- 
стическомъ отношеніи. Самыя горы расположены грядами и 
но соединенію своему составляютъ небольшіе отроги Холзун- 
скаго хребта, раздѣляясь другъ отъ друга узкими логами и 
ущелъями, въ которыхъ текутъ оченъ быетрые горные ключи 
и рѣчки. Отроги эти расположены на юго-заиадномъ склонѣ 
Холзунскаго хребта и начинаются или съ неболыпихъ долинъ 
рѣки Бухтармы, или же нрямо отъ праваго ея берега, очень 
высокими и крутыми горами. Далѣе къ сѣверу, т. е. ближе 
къ Холзуну, горы постепенно возвышаются и иринимаютъ бо- 
лѣе скалистый видъ.

Изъ числа осадочныхъ породъ господствующую въ этомъ 
мѣстѣ составляетъ глинистый сланецъ съ подчиненными нла- 
стами известняка. Этотъ глинистый сланецъ занимаетъ от-



1!Ъ ТЕХНИЧЕСКОМЪ И ХОЗЯЙеТВЕІІНОМЪ. О ТН О ІІТЕН ІЯ Х Ъ , 4 4 1

клоны Холзуна, главная масса котораго есть гранитъ; Пор- 
фиры: фельситовый и зеленокаменный и кварцъ, выходя на 
новерхность послѣ гранита, также участвовали въ измѣненіи 
ноложеніа глинистаго сланца.

Простираніе пластовъ сланца во многихъ мѣстахъ сог.та- 
суется съ нап])авленіемъ гранитиой толщи, однимъ словомъ 
отвѣчаетъ всѣмъ ея изгибамъ. Однакожъ можпо считать глав- 
ное ихъ нростираніе отъ сѣверо-затіада къ юго-востоку. Па- 
деніе же различное; оно зависѣло каісъ отъ гранитной толщй, 
такъ и отъ норфировъ. Тѣ пласты сланца, которые неносред- 
ственно прикасаются къ граштту, находятся почти вездѣ въ 
вертикалыіомъ ноложеніи. По мѣрѣ удаленія отъ гранита къ 
югу паденіе ихъ становится иоложе (на юго-западъ) и нако- 
нецъ въ горахъ, сонровождающихъ правой берегъ рѣки Бух- 
та^эмы, наденіб пластовъ замѣчено въ совершенно обратную 
сторону (къ сѣверо-востоку).

Гранитъ, кромѣ измѣнеиія въ положеніи пластовъ глини- 
стаго сланца, не менѣе дѣйствовалъ и на ихъ составъ. Сла- 
нецъ, находящійся на прикосновеніи съ гранитомъ, принялъ 
двоякій видъ: или, отнявъ слюду, перешелъ въ слюдяный сла- 
нецъ, или же сдѣлался чрезвычайно твердымъ, лишился слое- 
ватости и такимъ образомъ перешелъ въ кремнистый сланецъ. 
Отъ дѣйствія фельситоваго порфира глинистый сланецъ по- 
лучилъ видъ различнаго цвѣта яінмъ, годныхъ для шлифовки. 
На мѣстахъ прикосновенія съ зеленокаменнымъ по]іфиромъ 
сланецъ пріобрѣлъ лишь зеленоватый цвѣтъ. Въ иныхъ мѣс- 
тахъ въ сланцѣ является талькъ, и смотря поэтому, въ ка- 
кой стеиени встрѣчается эта примѣсь, глпнистый сланецъ дѣ- 
лается тальковатымъ или переходитъ въ настоящій талько- 
вый.

Известнякъ составляетъ тонкіе подчиненные пласты гли- 
нистому сланцу. Простираніе и иадепіе известияка доволыю 
согласпо съ пластами сланца, его окружающиши. Посторон-
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нихъ примѣсей и окаменѣлостей каігг, известнякъ, такъ и гли- 
нистый сланецъ въ себѣ не заключаютъ.

Гранитъ по всей вѣроятности былъ главнымъ дѣятелемъ 
въ образованіи Холзунскаго хребта и всѣхъ его возвышен- 
ностей. По составу своему онъ представляетъ большею час- 
тію круинозернистую смѣсъ кварца, слюды и полеваго шпата; 
но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ мы видимъ гранитъ, въ которомъ 
слюда почти исчезаетъ. Посторонними иримѣсями оиъ не бо- 
гатъ, только одна роговая обманка составляетъ какъ бы при- 
мѣсь и рѣдко, чтобы она служила составною частью гранита.

Послѣ гранита вторая плутоническая иорода — фельсито- 
вый порфиръ, который встрѣчается болѣе правильными жи- 
лами различной толщины, проходящими въ глинистомъ сланцѣ. 
Простираніе ихъ почти согласно съ главнымъ нанравлеиіемъ 
Бухтарминской долины и самаго Холзунскаго хребта. Въ со- 
ставъ этаго порфира входитъ болынею частью кварцъ, и по 
плотности массы его можно раздѣлить на роговокаменный и 
полевокаменный. Масса роговокаменнаго порфира кварцъ, за- 
ключающій въ себѣ кварцевые же кристаллы или кристаллы 
полеваго шпата. Такіе порфиры плотны, болынею частыо же- 
лѣзисты, не рѣдко заключаютъ въ себѣ листочки желѣзнаго 
блеска и изломъ имѣютъ раковистый. Въ нѣкоторыхъ мѣс- 
тахъ роговокаменный порфиръ незамѣтно переходитъ въ по- 
левокаменный. Вездѣ, гдѣ только находили иолевокаменный 
порфиръ, этотъ послѣдній, кромѣ меныней своей твердости 
сравиительно съ порфиромъ роговокаменпымъ, находится въ 
вывѣтренномъ и разрушенномъ состояніи и вообще развитъ 
гораздо менѣе роговокаменнаго.

За фельситовымъ норфиромъ слѣдуетъ порфиръ зеленока- 
менный. Онъ, или выйдя на поверхность, имѣетъ видъ жилъ, 
или, прорвавъ глинистый сланецъ, образовалъ въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ почти отдѣльныя горы, вершины которыхъ представ- 
ляютъ острыя шишки или пики. Цвѣтъ этаго порфира обык- 
новенио зеленый и темнозеленый; сложенія зернистаго и плот-
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наго; содержнтъ въ себѣ, какъ постороннія нримѣси, кристаллы 
бураго желѣзняка и прожилки известковаго шпата.

Наконецъ нельзя не упомянуть о кварцѣ. Онъ хотя и не 
входитъ въ составъ строенія здѣшнихъ горъ, какъ предыду- 
щія породы, но во многихъ мѣстахъ встрѣчается небольшими 
жилами плотнаго сложенія и бѣлаго цвѣта. Время его обра- 
зованія, кажется, относится къ эггохѣ образованія жилъ зе- 
лено-каменнаго порфира, потому что многіе выходы кварца 
или сопровождаются жилами порфира, или составляютъ нераз- 
рывную связь между собою.

Западная часть перваго участка представляется намъ ме- 
нѣе горпстою, чѣмъ восточная. Здѣсь долины рѣкъ достига- 
ютъ значительной ширины, имѣя уже своею почвою наносы. 
Направленіе этихъ долииъ разнообразно въ высшей степени, 
а потому рѣки, по нимъ текущія, имѣютъ очертаніе весьма 
неправильное и причудливое. Кромѣ Бухтарминской долины, 
отличающейся своею шириною и длиною, достигаютъ значи- 
тельныхъ размѣровъ долипы р. Хаиръ-кумина и Тургусуна. 
Первую изъ нихъ сопровождаетъ гранитъ только въ верхнихъ 
ея частяхъ, а за тѣмъ слѣдуютъ сланцы глинистый съ пере- 
ходами въ таль.ковый и порфировыя жилы: зеленокаменныя и 
фельситовыя, проходящія въ массѣ глинистаго сланца отъ сѣ- 
веро-заиада къ юго-востоку. Характеръ второй долины весъма 
отличается отъ первой. Граниты окружаютъ рѣку Тургусунъ, 
начиная съ ея верховъевъ до самаго впаденія ея въ рѣку Бух- 
тармѵ, и на всемъ этомъ протяженіи въ массѣ гранита видна 
только одпа фельситовая жила, и то только ио лѣвой сторонѣ 
рѣки. Вообще вся эта сѣверо-западная часть Зыряновскаго ок- 
руга изобилуетъ преимущественно гранитомъ съ переходомъ 
въ гранито-сіенитъ. Глинистый сланецъ, порфиры: фелъсито- 
вый и зеленокаменный, развиты здѣсь весьма мало. Относи- 
тельно глинистаго сланца замѣтимъ, что какъ въ восточной 
части перваго участка, такъ н въ западной, онъ, будучи подъ 
вліяніемъ гранита, зелепокамеипаго и фельситоваго порфировъ,

Горп. ЯСурн. Кн. VI. 1861. 5
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иодксргался тѣмъ же самымъ нзмѣнепіямъ, т. е. изъ г.тинис- 
таго сланца превращался въ слюдяный, кремнистый сланецъ 
и т. д.

Влизь устъя рѣки Бухтаршы находится известнякъ, со- 
ставляющій двѣ гряды горъ между рѣчками Таловкой и Урун- 
хайкой, впадающихъ въ рѣку Бухтарму съ правой стороны. 
Этотъ известнякъ занимаетъ пространство шириною въ крестъ 
простиранія пластовъ 8 верстъ и длиною отъ устья озиачен- 
ныхъ рѣчекъ къ ихъ вершинамъ до 15 верстъ. Общее про- 
стираніе пластовъ известняка на сѣверо-западъ, но въ пѣко- 
торыхъ изъ нихъ бываютъ частныя отстуиленія, зависящія отъ 
порфира, прикасающагося къ сѣверо - восточной сторонѣ из- 
вестковыхъ горъ.

Сложеніе известняка мелкозернистое, переходящее въ круп- 
нозернистое съ одной стороны и въ плотное, частію кремни- 
стое и сланцеватое съ другой. Во всѣхъ этихъ видахъ нахо- 
дятся остатки органическихъ тѣлъ (Епсгіпііез, 8рігі&г) въ 
болѣе или менѣе ясномъ видѣ, но въ весьма рѣдкихъ плас- 
тахъ и то на неболыпомъ протяженіи. Цвѣтъ известняка во- 
обще бѣлый, переходяіцій въ темножелтый и темпосѣрый. По- 
слѣдпій родъ известняка при ударѣ молоткомъ издаетъ про- 
тивный запахъ.

Сдѣлавъ геогностическій обзоръ той части Зыряновскаго 
рудника, которая лежитъ по правую сторону отъ рѣки Бух- 
тармы, перейду теперь къ описанію мѣстности, лежащей уже 
по лѣвую сторопу отъ той же рѣки. Этотъ участокъ, подобно 
иервому, ])аздѣлю также на двѣ части. Сперва разсмотрю юж- 
ную, а нотомъ сѣверную.

На всемъ южномъ иространствѣ находятся болѣе или ме- 
нѣе значителыіыя возвышенія, которыя составляютъ или от- 
дѣльныя горы, или -соединяются мсжду собою по одітому на- 
правлепіто и представляютъ гряды горъ, раздѣлепныя долииами 
п ноперечными логами. Такимъ образомъ характеръ мѣстно- 
сти вообще гористый. Такой видъ мѣстность приітішаетъ изъ
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довольно пространной долины рѣки Нарыма, начинаясь хол- 
мами и отдѣльными болѣе или менѣе высокими горами. По 
мѣрѣ же удаленія къ сѣверѵ мѣстность становится живопис- 
нѣе, представляя небольшіе хребты съ крутыми или скалис- 
тыми отклопами, какъ напримѣръ Толстушенскій хребетъ, 
Мякотихинскій бѣлокъ. Также встрѣчаются высокія конусо- 
видныя горы съ острыми вершинами, которыя называются жи- 
телями вострухами или развилистыми сопками, когда от- 
клоны ихъ разсѣчены длипными и глубокими логами.

Породы здѣсь принадлежатъ къ нереходной формаціи и со- 
стоятъ изъ глинистаго сланца съ подчинепными пластами из- 
вестняка. Всѣ эти породн измѣнеиы и разорваны жи.тами фель- 
ситоваго и зеленокаменнаго порфировъ, жилами кварца и ог- 
ромной толіцею гранита, которая проходитъ въ юго - восточ- 
номъ направленіи въ видѣ болыпаго гранитнаго кряжа (Тол- 
стушенскій хребетъ).

Измѣненія глинистаго сланца огненными породами по сво- 
ему обширному распространенію и разнообразію весьма ин- 
тересны для наблюденій. Выходъ гранита, составляющій одно 
изъ обширныхъ изліяній, во всѣхъ мѣстахъ на своемъ при- 
косновеній съ слапцами измѣнилъ ихъ въ гнейсъ, слюдяный 
и кремнистый сланецъ. При этомъ измѣненіи замѣчаются еще 
нѣкоторыя постепенности, а именно: иа самомъ прикоснове- 
ніи съ гранитомъ сланецъ измѣпенъ въ гнейсъ и слюдяный 
сланецъ, какъ въ иороды болѣе метаморфическія. Далѣе чрезъ 
постененное уменыиепіе слюды породы эти смѣняются крем- 
нистымъ сланцемъ, который также въ свою очередь незамѣтно 
переходитъ въ глииистый сланецъ.

Однакожъ этотъ порядокъ въ измѣненіи ие во всѣхъ мѣ- 
стахъ остается постояннымъ и въ пѣкоторыхъ на])ушается. 
Въ такомъ случаѣ сланецъ, находящійся на прикосновеніи съ 
грапитами, несетъ па себѣ ясные слѣды сильнаго измѣненія 
и представляетъ болыпею частію кремнистую ленточную яінму, 
какъ напримѣръ въ горахъ на лѣвой сторонѣ лѣвой отноги
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р. Березовки. Выходы жилъ фельситоваго и полевокамеинаго 
порфировъ ио незначительной толщинѣ имѣли мало вліянія 
на измѣненіе сланда. Въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ жилы пор- 
фировыя должны были проходить въ измѣненномъ уже сландѣ, 
отъ двойнаго измѣненія о ііъ  нринимаетъ видъ яшмы. Такіе 
нримѣры видны на лѣвой сторонѣ р. Толстушенки. Отъ ири- 
мѣси талька глинистый сланецъ является тальковатымъ.

Простираніе пластовъ глинистаго' сланца почти вездѣ оди- 
наково — на сѣверо-заиадъ. Паденіе ихъ различно: около ре- 
дута Вороньяго они падаютъ на сѣверо-востокъ, гдѣ главпый 
нодъемъ быль произведенъ гранитомъ; далѣе же къ сѣверу 
отъ редута сланецъ падаетъ къ юго-занаду. Такимъ обра- 
зомъ отъ поднятія глинистаго сланца съ двухъ противоиолож- 
ныхъ сторонъ образовалась долииа поднятія, которая покрыта 
толстымъ сло.емъ наноса.

Гранитъ составляетъ здѣеь цѣлую толщу и былъ главною 
причиною измѣиенія породъ осадочныхъ. По сложенію своему 
онъ весьма часто измѣпяется: отъ крупнозернистаго доходитъ 
до весьма мелкаго зерна, составляя эвритъ. Гранитъ не ые- 
нѣе также измѣняется и ио составу своему. Въ нѣкото]>ыхъ 
мѣстахъ составныя части его распредѣлены довольно равно- 
мѣрно; въ другихъ же количество слюды уменыпается и даже 
исчезаетъ, и мѣсто слюды заступаетъ роговая обманка, нре- 
вращая гранитъ въ сіенитъ, который составляетъ главное н 
наиболѣе развитое видоизмѣненіе, заключаясь въ массѣ гра- 
нита отдѣльными и весьма большими звѣньями. Или же ко- 
личество слюды становится слишкомъ значительнымъ, огъ чего 
гранитъ встрѣчается слоистымъ, переходя даже въ гнейсъ. Та- 
кіе переходы гранита видны по иравому берегу р. Иртыша 
около редутовъ Черемшанскаго и Красиоярскаго. Кромѣ всѣхъ 
этихъ видоизмѣненій гранитъ, отъ заключающихся въ немъ 
кристалловъ кварца, принимаетъ видъ иорфира. Этотъ иор- 
фировидный гранитъ составляетъ неболыиія жилы, которыя 
проходятъ въ крупнозернистомъ гранитѣ — сіенитѣ, н, должно
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полагать, нотіѣйтгіаго образованія противъ гранита-сіенита, его 
окружающаго. Мѣдная сииь и зёлень составляютъ слабуго ору- 
денѣлостъ иорфировиднаго гранита.

ТІо строенію своему выходы гранита въ нѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ представляютъ довольно странные виды, являясг, въ видѣ 
столбовъ, стѣнъ, разрупгенныхъ зданій и башенъ. ІІревосход- 
пый примѣръ подобныхъ выходовъ находится на Мякбтйхин- 
скомъ бѣлкѣ, который извѣстенъ у жителей подъ названіемъ 
деревни.

Фельситовый порфиръ, будучи развитъ въ весьма боль- 
шомъ количествѣ, рѣдко составляетъ изліяттія, а встрѣчается 
болѣе или менѣе толстыми жилами, разсѣкающими глинис- 
тый сланецъ. Виды, въ которыхъ порфиръ встрѣчается, чрез- 
вычайно разнообразны. Главная основная его масса — поле- 
вой шпатъ съ кварцемъ. Смотря по количеству кварца, фель- 
ситовый порфиръ является полевокаменнымъ или роговокамен- 
нымъ. Полевокаменный порфиръ обыкновенно составляетъ или 
жилы, проходящія въ глинистомъ сланцѣ, или же (болѣе въ 
западной сторонѣ южной части заводскаго вѣдомства) неболь- 
шія толщи, образующія отдѣльныя гряды горъ. Этотъ пор- 
фиръ, имѣя значительную твердость, отъ примѣси кварца дѣ- 
лается болѣе плотнымъ и постепенно переходитъ въ порфиръ 
роговокаменный.

'Зеленокаменный порфиръ составляетъ нетолстыя жилы, 
проходящія иочти параллелыто съ пластами глинистаго слан- 
ца, Самобытпый же выходъ этаго порфира встрѣченъ въ од- 
номъ только мѣстѣ, а именно въ верщинахъ правой отноги 
р. Березовки, гдѣ онъ начинается необыкповенпо крутымъ 
подъемомъ, извѣстнымъ подъ названіемъ Гляде.нъ.

Кварцъ также составляетъ небольшія жилы или тоненькіе 
прожилки, которые проходятъ въ глинистомъ сланцѣ и гра- 
нитѣ. Цвѣтъ его обыкновенно бѣлый или отъ желѣзныхъ 
охръ красноватый. Сложенія болыиею частью плотиаго, и па 
мѣстахъ прикосновенія кварцевыхъ прожилковъ, какъ къ гли-
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нистому сланцу/ такъ и„къ граниту, является слабая оруде- 
нѣлость, состоящая^ изъ мѣдной зелени и рѣдко мѣдной сини. 
О днакожъ|не всѣ кварцевые выходы должно принимать за 
жилы; нѣкоторы еизъ н и іъ  ясно несутъ признаіш, что кварцъ 
составлялъ выдѣленіе изъ иородъ его окружаюиіихъ. Въ нѣ- 
которыхъ мѣстахъ кварцъ| встрѣчается совершенно чистымъ 
молочно-бѣлаго цвѣта/ Въ этомъ послѣднемъ слѵчаѣ ему свой- 
ственно заключать въ себѣ во множествѣ друзы или пустоты, 
выполпенныя кристаллами: прозрачнаго кварца. Такіе выходы 
кварца видны на вершинѣ Развилистой го])ы у деревни Алек- 
сандровской и въ горѣ Казачья-Каменуха у редута Болыпе- 
Нарымскаго.

Въ юго-западной части, между р. Бухтармой и Иртышомъ, 
встрѣчается известнякъ. Онъ заключается въ глинистомъ слан- 
цѣ подчиненными|пластами бѣловато-сѣраго, сѣраго, шга, отъ 
примѣси угольныхъ частицъ, чериаго цвѣта. Известнякъ, также 
какъ и глинистый сланецъ, измѣненъ огненными иородами и 
особенно гранитомъ. Это измѣненіе очень ясно видно на пра- 
вой сторонѣ р. Хайрузовки, гдѣ нластъ известияка поднятъ 
гранитомъ. Здѣсь известнякъ зернистаго или даже кристал- 
лическаго сложенія гораздо тверже известняка обыкновеннаго 
и болѣе походитъ наружными свойствами на доломптъ.

Сѣверное пространство втораго участка раздѣляется рѣ- 
кою Березовкою, лѣвымъ нритокомъ рѣки Бухтармы, на двѣ 
части совершенно различныя въ геогностическомъ отнопіеніи. 
Н а лѣвой сторонѣ (отъ р. Березовки) изобилуетъ преимуще- 
ственно гранитъ, образуя отрогъ, начииающійся отъ Мяко- 
тихинскаго бѣлка и оканчивающійся на сѣверо-западѣ у де- 
ревни Снѣгиревой. Гранитъ этотъ вообще крупнозернистъ, но 
иногда въ немъ попадаются^жилы гранита, имѣюіцаго зерна 
гораздо^мельчайшія сравннтельно съ первымъ; изъ чего дол- 
жно заключить, что^жилы гранитовыя позднѣйшаго образова- 
нія противъ гранитовыхъ толщъ.

Н а западъ же отъ этой гранитной толщп преимущественно
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развитъ порфиръ полевокаменный, составлня также отдѣльныя 
гряды, какъ напримѣръ въ вершинахъ р. Крестовки и по пра- 
вую сторону ]). Пашеппой. Порфиръ этотъ иоднялъ пласты 
измѣненнаго глинистаго сланца, въ которомъ заключаются 
жилы авгитоваго и роговокаменнаго порфировъ, имѣющихъ 
главное направленіе отъ юго-запада къ сѣверо-востоку.

Въ востокъ отъ р. Березовки наиболѣе развитъ глинис- 
тый сланецъ, образуя горы значительной высоты. Гранитъ въ 
этой мѣстности не представляетъ ни изліяній, ни жилъ. Но- 
вѣйшія огпенныя нороды, какъ то: діоритовый и зеленока- 
менпый порфиръ и т. д., иересѣкаютъ слапецъ по многимъ 
направленіямъ, но болынею частію жилами, рѣдко состав.іяя 
моіцные выходы, какъ напримѣръ Рассомаіиья гора въ семи 
верстахъ отъ рудника.

Изъ этаго геогностическаго обзора Зыряновскаго горнаго 
округа видно, что господствующую его иороду составляетъ 
глинистый сланецъ, который преимущественно былъ подвер- 
яіенъ дѣйствію гранита и отчасти порфировъ: фельситоваго 
и зелепокаменнаго. Какъ гранитъ, такъ и фельситовый и зе- 
ленокаменный иорфиры оказали троякое вліяніе на глинис- 
тый сланецъ:

во 1-хъ или иодняли его, но не разорвали пластовъ; 
во 2-хъ упругость пластовъ сланца не въ состояпіи была 

протнвостоять напору этихъ расплавленныхъ породъ, вслѣд- 
ствіе чего произошло изліяніе ихъ па склоны поднятаго гли- 
ннстаго сланца, и

въ 3-хъ глипистый сланецъ разсѣченъ по весьма многимъ 
нанравленіямъ жнлами гранита и фельситоваго и зеленока- 
менпаго порфировъ.

Въ первомъ случаѣ мы повсюду тому впдимъ примѣры. 
Во второмъ — гранитная толща образуетъ хребетъ Хол- 

зунъ съ сѣвера и Толстушенскій и Мякотихинскій бѣлки, ко- 
торые начинаются у внаденія р. Нарыма въ Иртышъ и тя- 
нутся на сѣверо - заиадъ, прорѣзываемые рѣкою Бухтармою,
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до соедииенія съ Ивановскимъ (ІТроходныыъ) бѣлкомъ близь 
Риддерскаго рудника. Рассомашья гора — изліяиіе^зеленокамеи- 
наго иорфира въ семи верстахъ отъ рудника. Толща фельси- 
товаго иорфира, образующая отдѣльную гряду горъ въ юго- 
западной части заводскаго вѣдоыства.

Въ третьемъ случаѣ на всемъ протяженіи Зыряновскаго 
горнаго округа встрѣчаются въ глинистомъ сланцѣ жилы гра- 
нита и фельситоваго и зелеиокаменнаго порфировъ, и всѣ опѣ, 
за весьма малътмъ исключеніемъ, простираются отъ сѣверо- 
запада къ юго-вос/гоку.

Этотъ горный округъ изобилуетъ миогими пріисками. но 
всѣ они въ настоящее время не разработываются. Самое бо- 
гатое и капиталъное мѣсторожденіе представляетъ намъ Зы- 
ряновскій рудникъ. Оиъ лежитъ въ мѣстности, обмываемой съ 
западу и съ юга рѣчкою Маслянкою, которая въ одной вер- 
стѣ отъ рудничнаго селенія виадаетъ съ лѣвой стороны въ 
рѣчку Березовку, лѣвый притокъ рѣки Бухтармы. Рудникъ, 
имѣд высоту надъ уровнемъ моря 1475 футовъ, находится 
подъ 49° 45 ' сѣверной широты и 102° восточной долготы.

Открытіе его, какъ и ночти всѣхъ нашихъ рудниковъ, было 
дѣломъ случая. Въ 1792 году Приставъ Коргонской камено- 
ломни, Гиттенфервалтеръ Архиповъ, находясь въ партіи въ 
веришнахъ р. Уймона (но ту сторону Холзуна, близь Коксин- 
скихъ горъ), нашелъ огромное мѣсторожденіе дымчатаго то- 
паза. А такъ какъ обработка цвѣтныхъ крш ей нроизводилась 
въ то время въ Локтевской шлифовадьной фабрикѣ, гдѣ въ 
настоящее время сереброплавильный заводъ, то Г. Архиповъ 
и донесъ объ своемъ открытіи Локтевской конторѣ, когорая 
представила рапортъ Г. Архипова областному начальнику. 
Управляющій въ то время Сибирскою областью Гаврило Се- 
меновичъ Качька нриказалъ откомандировать неболыиую пар- 
тію для развѣдки открытаго мѣсторожденія, которое укажетъ 
Г'. Архиповъ. Въ этб время разработывался Бухтарминскій 
мѣдный рудникъ, и какъ онъ находился въ вѣденіи Локтевской
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конторы, то отъ него, какъ ближайшаго къ мѣсту открытія, 
тотчасъ и была нослана партія рабочихъ подъ командою Ун- 
теръ-шихтмейстера Сургутанова. Въ чнслѣ мастеровыхъ былъ 
слесарный ученикъ Герасимъ Зыряновъ, прикомандированный 
къ партіи какъ стрѣлокъ — человѣкъ необходимый по совер- 
шенной неизвѣстности края, куда слѣдовала партія. Частг, 
партіи, возвращаясь весною 1794 года подъ присмотромъ Зы- 
рянова. остановплась блнзь нынѣ разработываемаго рудника, 
и Зыряновъ отправился на охоту. Тутъ онъ нечаянно нат- 
кнулся на кварцевые выходы и отвалы работъ, которыя про- 
изводилнсь на обнаженіяхъ мѣсторожденія кочующими здѣсь 
Калмыкамм. ІТо тогдашнему обыкновенію, по пріѣздѣ своемъ 
въ Бухтарминскій рудникъ, Зыряновъ заявилъ этотъ новый 
пріискъ.

Въ слѣдующемъ 1795 году была иазначепа развѣдка прі- 
иска по указанію Зырянова, и первая шахта Надеждинская 
(Троицкая; впослѣдствіи Алексѣевская), заданная западнѣе всѣхъ 
кварцевыхъ, встрѣтила па глубинѣ четырехъ саженъ охристыя 
руды. Отличное содержаніе рудъ побудило Локтевскую Кон- 
тору донести объ этомъ открытіи Горному начальнпку Колы- 
вановоскресенскихъ заводовъ Василію Сергѣевичу Чулкову, 
который, посѣтивъ въ 1796 году Зыряновское мѣеторожденіе, 
передалъ его завѣдывапію Змѣнногорской Горной Конторы. 
Съ этаго времени, т. е. съ 1798 года, началась безостано- 
вочная разработка рудпика.

Гора, заключающая въ себѣ Зыряновское мѣсторожденіе, ’) 
состоитъ изъ глинистаго сланца, пересѣченнаго параллельио 
его слосватости нѣсколькими жилами авгитоваго порфира, ко- 
торый въ паденіи своемъ виолнѣ согласуется съ паденіемъ 
окружающей породы. Западный конецъ рудничпой горы, опре- 
дѣленный внутренними работами, занятъ кварцемъ. ІІо нро-

') ІІолное изображеніе Зыряновскаго рудннка представіено па чертедсахъ 
отъ 9 до 26.
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долженію своему на востокъ онъ развивается болѣе на ниж- 
нихъ этажахъ сравнительно съ верхними и раздѣляется тамъ 
на двѣ почти паралельныя вѣтви, между которыми глинистый 
сланецъ весьма кварцеватъ. Это измѣненіе видио только съ 
10 этажа книзу, тогда какъ на верхнихъ этажахъ глинистый 
сланецъ остался ненодверженнымъ вліянію кварцевой толщи.

Жилъ авгитоваго порфира можно считать четыре:
ТІервая (обходная) заключаетъ въ себѣ южную рудную жилу 

и находится южнѣе общаго мѣсторожденія. Толщипа ея въ 8 
саженъ идетъ не измѣняясь до самой болыпой глубины руд- 
ника.

Вгпорая порфировая жила сопровождаетъ ІІервую  рудную 
вѣтвь въ ея лежачемъ и висячемъ бокахъ.

Трепгъя заключается между Первою и Второю  рудными 
жилами и

Четвертая порфировая жила находится въ лёжачемъ боку 
Второй  рудной вѣтви.

Послѣднія три жилы авгитоваго порфира, т. е. 2, 3 и 4, 
раздѣляются въ верхнихъ этажахъ на нѣсколько вѣтвей и со- 
вершенно теряются на глубинѣ 11 этажа.

Кромѣ этихъ четырехъ главныхъ порфировыхъ жилъ мѣ- 
сторожденіе сопровоаідается еще нѣско.тькими болѣе тоикими, 
которыя то развѣтвляются, то снова соединяются въ одну болѣе 
толстую жилу, и иногда такъ смѣншваются съ рудными жи- 
лами, что проникаются ими и добываются вмѣстѣ.

Между третьею и четвертою жилами авгптоваго порфпра 
проходитъ параллельная имъ жила полевокаменнаго порфпра.

Всѣ эти авгитовыя жилы, которыя имѣютъ довольно не- 
ясный видъ, были извѣстіш встарину подъ общпмъ названіемъ 
трапповъ, разумѣя подъ этимъ породу огненнаго образованія 
съ весьма измѣпяющимся видомъ и сложепіемъ, и только въ 
послѣднее время жилы эти названы авгитовымъ порфиромъ.

Рудпое мѣсторожденіе состоитъ точпо также изъ четырехъ 
жилъ: южпой вѣтви, 1 и 2 рудныхъ жилъ и сѣверной вѣтви.
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Понятно, что первая и нослѣдняя изъ нихъ по своему назва- 
нію занимаютъ мѣсто: одна на южной, а другая иа сѣверной 
части общаго мѣсторожденія, которое иодъ названіем ь 1 и 2 
рудныхъ жилъ заключается между ними и имѣетъ сравнительно 
большую длину и толщину.

Нѣтъ сомнѣнія, что первымъ дѣятелемъ въ ноднятіи руд- 
ничной горы и образованіи трещинъ, наиолненныхъ впослѣд- 
ствіи рудными жилами и жилами авгитоваго иорфира, былъ 
кварцъ, который видѣнъ вблизи поверхности у Алексѣевской 
шахты. Форма кварцевой толща сог.тасуется съ формою горы. 
Имѣя свои выходы почти на вершииѣ и постоянно разширя- 
ясь иа глубину въ обѣ стороиы, она длинною своею осыо 
расположилась согласно простиранію мѣсторожденія. Если сдѣ- 
лать ѵмственный горизонтальный разрѣзъ рудничной горы на 
одномъ изъ нижнихъ горизонтовъ, напримѣръ на 10 этажѣ, 
то увидимъ, что кварцевая толщи имѣетъ форму вытянутаго 
эллипсоида, наибольшая толщина котораго находится на ме- 
ридіанѣ Васильевской шахты (см. поверхностный планъ руд- 
ничной горы), утончаясь ностепенно къ востоку и раздѣляясь 
на нѣсколько вѣтвей. Болѣе мощныя изъ нихъ сопровождаютъ 
одна — сѣверную вѣтвь въ лежачемъ боку, а другая 2 вѣтвь 
или южное мѣсторожденіе точно также въ лежачемъ же боку. 
Всѣ поперечные разрѣзы рудничітой горы убѣждаютъ насъ въ 
томъ, что кварцъ по выходѣ своемъ имѣлъ овальпую и иро- 
долговатую форму, помѣстивъ па своихъ бокахъ: сѣверномъ 
3 вѣтвь, а на южномъ остальное мѣсторожденіе, извѣстное 
иодъ названіемъ 1, 2 и южпой вѣтвей. Къ сожалѣнію совер- 
шенно нѣтъ развѣдочныхъ работъ на западномъ склбнѣ горы, 
по которымъ можно бы безошибочно обрисовать фигуру кварца 
и, быть можетъ, доказать, что и тутъ находится точпо такое 
же мѣсторожденіе, какъ и па восточномъ концѣ рудничной 
горы. Одпа Маслянская штольна, какъ не совсѣмъ оконченная 
работа, не можетъ достаточно указывать на существованіе 
предполагаемаго мѣсторожденія, хотя въ ней и были встрѣчены
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нѣсколько руднихъ прожилковъ, которые ио всей вѣроятности 
составляютъ западное его выклиниваттіе.

Тамъ, гдѣ кварцевая толща не разорвала пластовъ сланца, 
но только иодттяла его, сланецъ измѣненъ въ твердости, что 
замѣчено па вершинѣ горы. Но тамъ, гдѣ пласты сланца не 
выдержали при своемъ поднятіи напора кварца, они разрыва- 
лись по своей слоеватости и именно такъ, что образовавшіяся 
трещины сходились къ западу, какъ къ центру нагнетатель- 
ной силы, но за то очень удалялись одиа отъ другой по своему 
направленію въ востокъ. Когда кварцевая толща пОчти кос- 
нулась вершиною своею поверхности рудничной горы, причемъ 
сопровождающіеся газы имѣли уже свободный выходъ на по- 
верхность по трещинамъ, образованіе кварцевой толщи въ 
западной части было окончено. Восточное же продолжепіе еще 
изливалось, но не производило безпорядковъ въ окружающей 
иорбдѣ; только поднимая сланецъ, кварцъ вздувалъ его, обра- 
зуя такимъ образомъ виутреннія камеры, занятыя внослѣдствіи 
рудого. Изліяніе кварца шло до меридіана Михайловской шахты 
Царево - Александровскаго пріиска. Такъ какъ здѣсь толщина 
пластовъ мощная, то кварцъ ихъ не разрывалъ, но сильно 
измѣпя.тъ въ твердости и наружномъ видѣ. Такимъ образомъ 
можно положительно заключить, что кварцевая толща состав- 
ляетъ какъ бы постель ттаптего мѣсторождеиія, имѣя свои 
высшія поднятія на концахъ у Алекеѣевской И Михайловской 
шахтъ и помѣстивъ въ своемъ изгибѣ поднятые пласты слапца 
съ рудиыми жилами и жилами авгитоваго иорфира.

За поднятіемъ кварца, когда оттъ пе успѣлъ еще окрѣп- 
нуть, ттадо полагать, непосредствсіпто нослѣдовало изліяніе ав- 
гитоваго порфира, которое началось съ занадной части руд- 
нйчной горы и развито до громадныхъ размѣровъ на мери- 
діаиѣ Масляиской штольны (см. поверхностный планъ руднич- 
нои |горы), гдѣ обнаженія порфира па поверхности имѣютъ 
болѣе 20 саженъ. Впрочемъ нужно сказать, что это есть первая 
жила, которая, ие касаясь кварцевой толщи, находится въ ея
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висячёмъ боку и остается совершенно неизвѣстною въ на- 
шемъ мѣсторожденіи. Вторая жила авгитоваго иорфира, имѣя 
меньщую толщину, занимаетъ вершину рудничной горы и по 
своему простирапію ироходитъ мимо ІАлексѣевской и Василь- 
евской шахтъ, за которыми ея восточное продолженіе покрыто 
иа* поверхности наиосами. Эта жила, въ томъ мѣстѣ, гдѣ скры- 
вается отъ наблюденій, раздѣлилась по примѣру рудныхъ жилъ 
на нѣсколько отдѣльныхъ вѣтвей; и мы видимъ во внутрен- 
нихъ работахъ рудника довольно основательныя тому дока- 
зательства, хотя не на всѣхъ этажахъ, но бо.іѣе на верхнихъ, 
гдѣ разстройство иластовъ глииистаго сланда было въ боль- 
шей степени. Еонечно при такомъ взглядѣ на жилы авгито- 
ваго иорфира является вопросъ: отчего онѣ болѣе видимы на 
верхнихъ этажахъ, но менѣе развиты на нижиихъ? ІІа это 
можно отвѣтить такимъ образомъ: если иринять образованіе 
иорфира непосредственио за кварцемъ, то часть свободныхъ 
трещинъ въ глинистомъ слаицѣ въ верхиихъ своихъ частяхъ 
и была заията иорфиромъ безъ всякихъ ирепятствій. Виизу же 
трещииы послѣ случившагося нереворота, когда настало время 
иокоя, нѣсколько съуживались и иочти совсѣмъ закрыва- 
лись или выиолиялись веществами, соировождающими иодня- 
тіе кварца.

Еогда образованіе авгитоваго порфира подходило къ коицу, 
иослѣдовалъ выходъ рудныхъ жилъ. Доказательствомъ тому, 
что онѣ образовались иозже иорфировыхъ жилъ, служитъ юж- 
ная вѣтвь, которая по простираиію своему заключается въ жилѣ 
авгитоваго иорфира въ 20 саженъ толщиною. Металлоносные 
пары и газы, выходящіе изъ охлаждающейся кварцевой толіци, 
садились иа стѣнки трещииъ п образовали рудиыя жилы.

Мѣсторождеиіе Зыряновекаго рудника, какъ оіі]»едѣляютъ 
его развѣдки послѣднііхъ лѣтъ и очистная добыча на верх- 
нихъ этажахъ, иредставляется намъ двумя рудными жилами: 
сѣвериой н южной съ нѣсколькими вѣтвями. Названіе иервой,
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второй и гожной жилъ едва ли справедливо, особенно если 
прослѣдить за мѣсторожденіемъ съ его верхнихъ этажей.

На 1 этажѣ . мѣсторожденіе имѣетъ одну общую форму 
жилы, западный конёцъ которой выклинивается въ кварцѣ, а 
восточный раздѣляется иа два прожилка, характеризующіе на- 
чало 1 и 2 вѣтвей.

ІТа 2 и 3 этажахъ мѣсторожденіе сохраняетъ свою форму, 
только здѣсь болѣе госиодствуетъ первая вѣтвь.

ІІа 4 и 5 этажахъ оба восточныя развѣтвленія мѣсторож- 
денія достигаютъ болынихъ размѣровъ, но точно также сое- 
диняются къ заиаду, имѣя кромѣ того болыпіе безрудные про- 
межутки. Здѣсь вторая жила по паденію своему въ висячій 
бокъ пускаетъ тонкую жилу, которую недавво назвали вто- 
рою сѣверною вѣтвыо.

На 6 и 8 этажахъ мы видимъ, что мѣсторожденіе раз- 
вито болѣе на второй рудпой жилѣ, которая идетъ непрерывно 
и только въ заладной своей части отдѣляетъ небольшую руд- 
ную вѣтвь, имѣющей названіе уступной. Первая же на 8 
эта?кѣ, почти совершеннно выклиниваясь на меридіанѣ гезеига 
Іі, снова появляется мощною близь гезенга уу, гдѣ она ио- 
паденію своему отдѣляетъ рудную жилу, наз. южною вѣтвъю. 
ІІервая рудная жила сохраняетъ паденіе довольно пологое къ 
сѣверу, и опредѣлена развѣдками на 5 и 6 этажахъ. Между 
вышеупомянутыми этажами западный цѣликъ южной вѣтви, 
развѣданный работами иочти до горизонта 11 этажа у Ва- 
сильевской шахтьт, отдѣляется отъ общаго мѣсторожденія.

ІІа  9 этажѣ и ниже мѣсторожденіе представляется намъ 
одною жилою, которая на концахъ своихъ развита до гро- 
мадныхъ размѣровъ, а въ срединѣ раздѣляется на нѣсколько 
вѣтвей. Господствующая изъ нихъ вторая имѣетъ болыную 
толіцину, тогда какъ первая выражается только тонкими про- 
жилками. Эту форму мѣсторожденіе сохраняетъ до Ѵ2 этажа 
между 9 и 10 этажами, ниже котораго и на

10 этажѣ господствуетъ исключителыго 2 вѣтвь, совер-



В Ъ ТЕХ Н ИЧ ЕСКО М Ъ  И Х ОЗЯЙСТВЕНІТОМ Ъ О Т Н О Ш Е Н ІЯ Х Ъ . 456

піенно характеризуя одно мѣсторожденіе, которое въ верхнихъ 
частяхъ своихъ раздѣлялось на нѣсколько вѣтвей по трещи- 
намъ, предшествующимъ его выходу.

На .11 этажѣ мы видимъ, что мѣсторожденіе точно также 
раздѣляется на двѣ рудныя жилы. Но если нринять въ со- 
ображеніе, что первая и вторая вѣтви, соедшшвшись на ме- 
ридіанѣ Константиновскаго гезенга, не имѣютъ отдѣльттыхъ 
занадныхъ выклиниваній, при чемъ самыя жилы отдѣлены гал- 
меемъ и кварцемъ, то можно заключить, что мѣсторожденіе, 
вынеся при образовапіи своемъ эти матеріалы, сконцентри- 
ровало ихъ въ рудной массѣ во время ея охлажденія. И дѣй- 
ствителъно въ срединѣ самаго мѣсторожденія встрѣчаются 
кварцъ и галмей въ видѣ болыпихъ звѣньевъ, длинная сто- 
ропа которыхъ вполнѣ согласуется съ нростираніемъ рудныхъ 
жилъ.

Ниже 11 этажа пока видна одна вторая вѣтвь, хотя раз- 
вѣдки на 12 этажѣ еще не совсѣмъ онредѣлили первой вѣтвь, 
существованіе которой впрочемъ сомнительно. Къ нодобному 
штѣнію нобуждаетъ насъ то обстоятельство, что первая вѣтвь, 
отдѣляясь по паденію своему отъ второй вѣтви не миого выше 
11 этажа и находясь въ ея висячемъ боку, не могла имѣть 
по недостатку матеріала большаго развитія для правидьнаго 
и мощнаго образованія самостоятелыюй вѣтви; тѣмъ болѣе 
что вторая рудная жила во множествѣ заключаетъ здѣсь галмей.

Теперь остается сказать объ сѣверной жилѣ, имѣющей 
назвапіе третьей вѣтви.

Начало ея, видимое на 6 этажѣ на меридіанѣ восточной 
шахты, составляетъ весьма тонкій прожилокъ, который къ за- 
иаду скоро выклинивается въ кварцѣ, а по продолженію въ 
востокъ смѣняется землистьшъ маргаицемъ и галмеемъ. По 
падегіію своему выіпе 6 этажа этотъ цѣликъ идетъ только двѣ 
сажепи и точно также выклинивается въ кварцѣ, находящемся 
въ висячемъ бокѵ общаго мѣсторожденія. На 8 и слѣдуюіцихъ 
этаяіахъ до 10, сѣверная вѣтвь выражается болѣе мощныыи
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цѣликами, которые раздѣлены огромными безрудными проме- 
жутками, наполненными галмеемъ, марганцемъ и отчасти бѣ- 
лымъ кварцемъ. Съ 11 этажа, чрезъ 11 до 12, третья вѣтвь 
имѣетъ одинъ, іто мощный цѣликъ, раздѣлившійся но нрости- 
ранію въ западъ на двѣ вѣтви. Въ лежачемъ боку онъ со- 
провождаетсл кварцемъ, и только его оба западныя выклини- 
ванія теряются въ глинистомъ сланцѣ. Восточное же нродол- 
женіе точно также замѣняетъ марганецъ, который постоянно 
смѣнялъ рудную жилу на верхнихъ этажахъ, раздѣляя ее на 
опредѣленное число цѣ іиковъ.

Изъ этаго взгляда на характеръ сѣверной вѣтви видно, 
что она имѣетъ въ лежачемъ боку кварцъ, который иоявляется 
вмѣстѣ съ нею на верхнихъ этажахъ и постоянно сопровож- 
даетъ рудную жилу до глубины 12-го этажа. Висячій бокъ 
третьей вѣтви составляетъ глинистый сланецъ на всемъ из- 
вѣстномъ пространствѣ, занимаемомъ рудною жилою.

Теперь остается разсмотрѣть Зыряновское мѣсторожденіе 
въ отношенін его простиранія и паденія. Самая большая длина 
рудныхъ жилъ достигаетъ 180 саженъ по второй вѣтви на 11 
этажѣ и около 100 саженъ по сѣверной вѣтви на 9 этажѣ, счи- 
тая въ ней всѣ безрудные промежутки, принадлежащіе къ одно- 
временному выходу. Простираніе южнаго мѣсторожденія, т. е. 
южной, 1 и 2 вѣтвей, постоянно междѵ 5 1/ 2 часоыъ отъ сѣ- 
веро-запада къ югу-востоку, съ рѣдкими отклоненіямн отъ 
этаго направленія, и то только на концахъ жилы. Простнра- 
ніе же сѣверной вѣтви хотя и согласуется съ общимъ про- 
стираиіемъ остальныхъ рудныхъ жилъ, но на нижнихъ гори- 
зонтахъ болѣе замѣчейо сильное отклоненіе восточнаго ея 
продолженія на сѣверо-востокъ, тогда какъ западный конецъ 
нримыкаетъ къ осталыюму мѣсторожденію, отдѣляясь отъ него 
кварцевою толщею и показывая нанравленіе на юго-востокъ 
около 4 часовъ компаса.

Паденіе южной, 1 и 2 вѣтвей въ верхпихъ частяхъ пос- 
тоянно къ сѣверу до 9 этажа, откуда 2 вѣтвь, измѣняя па-
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деніе къ югѵ, соединяется съ ■ первою вѣтвью въ восточной 
части и сохраняетъ это направленіе до глубины ] 3 этажа. 
Только западный цѣликъ южной вѣтви, отдѣлившись отъ об- 
іцаго мѣсторожденія между 5 и 6 этажами близь Васильевской 
шахты, сохраняетъ свое паденіе къ югу, тогда какъ восточ- 
ные цѣлики па этой же жилѣ въ паденіи своемъ согласуются 
съ иервою вѣтвью, отъ которой оии получили свое начало.

Сѣверная вѣтвь постоянно сохраняетъ паденіе свое къ сѣ- 
веру, и только въ восточномъ выклиниваніи этой жилы на 
12 эталіѣ замѣчено паденіе къ югу, а именно въ томъ мѣ- 
стѣ, гдѣ она, удаляясь отъ кварца, теряетъ концы свои въ 
трещинахъ глинистаго сланца, ггроисшедшихъ во время ггод- 
нятія кварцевой толщи.

На поперечномъ разрѣзѣ руднаго мѣсторожденія по Ва- 
сильевской шахтѣ подъ буквою а —  обозначены 1 и 2 вѣтви, 
которыя на верхнихъ этажахъ соединяются въ одну общую 
жилу; Ь — южная вѣтвь.

По Воскресенской шахтѣ — а  — вторая вѣтвь, Ь — сѣвер- 
ная жила.

По Воскресенскому гезегггу — а — южная вѣтвь, Ъ — пер- 
вая, с — вторая и й  — сѣверная.

По Семеновскому гезенгу — а — иервая рудная жшга, Ь — 
вторая.

Кромѣ падепія и простиранія рудное мѣсторожденіе пред- 
ставляетт. намъ одну отличительную особенность, а именно 
склоиеніе (по простиранію) въ востокъ. Это склоненіе опре- 
дѣляетъ ностель самаго мѣсторожденія при его выКЯиниваніи 
которое здѣсь на верхнихъ горизонтахъ начнпается съ за- 
пада, отстуная постояпно къ востоку. Углы, составляемые го- 
ризонтальными линіями съ направленіемъ линіи склоненія, въ 
ве]»хнихъ этажахт, значительно болѣе чѣмъ въ нижнихъ, а 
слѣдователыю и самая линія склоненія изъ отвѣснаго поло- 
женія, по мѣрѣ удаленія отъ запада къ востоку, принимаетъ

Горн. Журн. Кн. VI. 1861. С
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положеніе болѣе пологое). На Продолъномъ разрѣзѣ руднич- 
ной горы хорошо видно склоненіе руднаго мѣсторожденія).

Склоненіе, недостаточно выяснениое въ старые годы, было 
причиною тому, что во многихъ пріискахъ Алтайскаго края 
развѣдочныя работы останавливались вслѣдствіе такъ назы- 
ваемаго выклйниванія мѣсторожденія. Но къ счастію въ Зы- 
ряновскомъ рудникѣ непрерывность рудныхъ жилъ повела къ 
дальнѣйшему ихъ развѣдыванію по простирапію въ востокъ.

Основпая масса здѣшнихъ рудъ до У2 этаж. между 10 и 
11 этажами — кварцъ, проникнутый болѣе или менѣе серебри- 
сто-свинцовыми охрами, которыя сами гто себѣ составляютъ 
рафушённую бѣлую свинцовую руду, и другія свинцовыя соли 
съ примѣсью окисленныхъ соедипеній мѣди, въ видѣ: мѣдной 
сини, зедени, мѣдной лазури, красной и блеклой мѣдной руды 
и малахита. По мѣрѣ же углубленія, руды, и то то.тько вт, 
западпой части мѣсторожденія, изъ охристьтхъ мало ио малу 
переходятъ въ колчедаттистыя, составляя мѣдный п сѣрный 
колчеданы и свинцовый блескъ.

Замѣчательно, что охристьтя руды, превращаясь въ т:о.т- 
чеданистыя, дѣлаются бѣднѣе серебромъ и свтпщомъ, такъ 
что отдѣльно добывать и сортировать колчеданы не выгодно, 
и только въ смѣшеніи съ собственно серебряными рудами 
они идѵтъ въ сортировку. Почему иереходъ колчедавистыхъ 
рудъ въ охристыя совершается начиная съ болѣе глубокихъ 
этажей вверхъ, объясняется дѣйствіемъ окисленія металловъ 
при участіи, кзкъ атмосфернаго воздуха, такъ н нодземныхъ 

одъ. Но какъ объяснить, что кора самаго мѣсторожденія, 
состоящая изъ колчеданистыхъ соединеній, далеко убоже со- 
держаніемъ мсталловъ, нежели окисленныя ея части?

Изъ ностороннихъ минералловъ, сопровождающихъ щдныя 
жилы, болѣе всего развитъ галмей, рѣдко цинковый шиатъ. 
Марганецъ въ землистомъ состояніи доволыю часто попа- 
дается въ рудныхъ жилахъ, но почти всегда занимаетъ ихъ
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восточныя вш ш ш иванія, или составляетъ небольшія пустоты 
въ массѣ рудъ.

Изъ самородныхъ металловъ болѣе нопадается золото, но 
менѣе серебро и мѣдь. Золото хотя и встрѣчается въ массѣ 
рудъ, но преимущественно проникаетъ кварцевые куски, за- 
ключающіеся въ рудныхъ жилахъ.

Часто находимые въ кварцѣ самородки золота, въ видѣ 
вкрапленныхъ мелкихъ зернышекъ, уже давно побуждали Гг. 
Приставовъ рудника ввести техническое извлеченіе этаго ме- 
талла изъ откидныхъ кварцевъ, что и исполняется въ настоя- 
щее время въ маломъ видѣ.

Описавъ мѣсторожденіе, заключающееся въ Зыряновской 
горѣ, я нахожу умѣстнымъ разсмотрѣть Царево-Александров- 
скій пріискъ, какъ паходящійся въ связи съ предъидущимъ 
мѣсторожденіемъ (см. пов. планъ руд. горы, чер. 22).

Открытіе руднаго мѣсторожденія, по которому въ послѣд- 
нее время производили работы Александровскаго пріиска, 
сдѣлано въ 1857 году. Гора, его заключающая, называется 
Солдатскою сопкою и составляетъ восточное продолженіе руд- 
ничной горы Зыряновскаго руднш;а, отдѣляясь отъ нея только 
съ юго-занада доволыю плоскою впадиною.

Полевокамепный порфиръ по обнаженіямъ своимъ состав- 
ляетъ едштственную огпенную породу въ этой горѣ, занимая 
ея сѣверный отклонъ непраііидыюю полосою. На противопо- 
ложной же покатости горы выходы порфира видны тремя почти 
параллельными жидами, простираніе которыхъ отъ юго-запада 
къ сѣверо-востоку на 5 1/ 2 часовъ. Двѣ крайнія нзъ нихъ, 
начиная съ южнаго склона, имѣютъ толщину отъ 12 до 13 са- 
женъ, а остальная значителыю тоньше. Этотъ то порфиръ, 
кажется, разорвалъ и поднялъ на себѣ пласты глипистаго 
сланца, поставивъ ихъ на южномъ склонѣ горы подъ угломъ 
80° къ югу.

Глинистый сланецъ, занимающій вершину Солдатской сопки 
толщею въ 80 саж., совершенно не показываетъ на себѣ влі-

6*



462 Б А С О В Ъ . о п и о а н і е  з ы г я і і о в с к а г о  р у д н и і с а

янія полевокЯменнаго порфйра, тогда какъ находящійся между 
жиламн сланедъ нмѣетъ значителыю болыную твердость. Что 
именно заставило въ горѣ Царево-Александровскаго нріпска 
иодозрѣвать присутствіе руднаго мѣсторожденія, не имѣвшаго 
выходовъ на поверхноети; это— нѣсколько параллельныхъ жилъ 
авгитоваго порфира, открытыхъ разрѣзами въ такомъ же по- 
рядкѣ, какъ онѣ опредѣлены работами въ Зыряновскомъ руд- 
никѣ.

Считая жилы авгитоваго иорфира и здѣсь сопровождаю- 
щими рудное мѣсторожденіе, задаиы были двѣ шахты. Ми- 
хайловская и Андрѣевская на одномъ меридіанѣ, но на раз- 
ныхъ высотахъ. И дѣйствительно штрекомъ отъ Михайлов- 
ской шахты въ западъ, на 7 сажени глубины, была встрѣ- 
чена рудная жила толщиною около одной сажени, но она 
вскорѣ выклинилась, и всѣ производимыя затѣмъ развѣдочныя 
работы на этомъ горизонтѣ не могли указать на присутствіе 
другихъ жилъ.

Въ 1858 году была углублена третья ш ахта— Надеждин- 
ская, въ 70 саженяхъ къ западу отъ Михайловской, — на томъ 
основапіи, что найденный дѣликъ имѣлъ значительное скло- 
неніе къ западу.

Татсъ какъ рудное мѣсторожденіе должно вслѣдствіе этаго 
развиться на большей глубинѣ, то всѣ работы, веденныя съ 
поверхности пріиска, теперь остановлены, и все вниманіе об- 
ращено на проводъ іптрека иа 12 этажѣ въ востокъ. Когда 
эта работа достигнетъ сдвигающей жилы нолевокаменнаго 
порфира, раздѣляющей оба мѣсторожденія, тогда

во 1-хъ, можно будетъ сказать положителыто, что настоя- 
щее Зыряновское мѣстожденіе есть заиадная часть опустив- 
шаяся гю висячему боку сдвигателя, а на восточной, остав- 
шейся въ покоѣ, осповываются нынѣ работы Царево-Алек- 
сандровскаго пріиска, и

во 2-хъ, по пересѣчсніи сдвигающей жилы штрекомъ мы 
точнѣе увидимъ, какія работы должны вестисъ для развѣды-
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вандя восточной части общаго руднаго мѣсторожденія, тѣмъ 
болѣе, что появленіе въ этомъ пріискѣ первой оруденѣлости, 
столь богатой содержаніемъ серсбра и с в и н ц а ,ѵ к а зы в ая  на 
существованіе мѣсторождепія, развѣ немногимъ уступающимъ 
мѣсторожденію ЗыряновсБому, требуетъ весьма основательнаго 
веденія развѣдочныхъ работъ.

Теперь приступлю къ описанію постепеннаго развитія Зы- 
ряновскаго рудника, начиная съ года его открытія по настоя- 
щее время. Тѣ немногіе матеріалы, которыми я былъ въ со- 
стояніи пользоваться, далеко не позволили мнѣ развить под- 
робно эту часть, и только работы послѣднихъ 15 лѣтъ опи- 
саны мною полнѣе, такъ какъ свѣдѣнія за эти года находятся 
при дѣлахъ рудника.

Въ 1795 году задана была на западныхъ обнаженіяхъ 
руднаго мѣсторожденія Троицкая шахта (впослѣдствіи пере- 
именованная въ Алексѣевскую), которая и просѣкла рудную 
жилу въ діагональ ея паденія съ висячаго бока на лежачій. 
Съ 43/ 8 сажени глубины этой шахты отъ поверхности были 
проведены штреки въ востокъ и западъ, образуя 1 этажъ, 
восточный конецъ котораго видѣнъ въ настояіцее время у Алек- 
сандровской шахты (см. поверх. пл. руд. горы). Къ западу 
работн проводились сиачала по кварцевой толщѣ, проникну- 
той охрами и свинцовымъ блескомъ; далѣе наружный видъ 
этихъ нородъ нзмѣнялся отъ примѣси тяжелаго шпата и охръ 
съ мелкозериистымъ самороднымъ золотомъ; но какъ рудная 
масса совершешю выклинилась въ кварцѣ, замѣняясь посте- 
ненпо кварцеватымъ глинистымъ сланцемъ, то работу эту и 
остановили, а все вниманіе было обращено на проводку штрека 
по простиранію жилы въ востокъ. Этотъ штрекъ (см. этаж- 
ные планы) встрѣтилъ мягкія краснобурыя охристыя руды, 
смѣшанныя съ валунами свинцоваго блеска, кварца и тяжелаго 
іппата.

') Всѣхъ ііазобраниыхъ рудъ отъ развѣдочныхъ работъ получено 2200 иѵдовъ.



При углубкѣ Троицкой шахты еще на 5 саженъ былъ про- 
веденъ штрекъ въ востокъ ио простиранію рудной жилы, 
который и образовалъ второй этажъ; между тѣмъ какъ съ 
восточнаго штрека перваго этажа, въ 27-ми саженяхъ отъ 
шахты, опустили Васильевскій гезенгъ на 11у 2 саженъ глу- 
бины.

Въ 1796 году вновь открытое мѣсторожденіе посѣтилъ 
Горный Начальникъ заводовъ Василій Сергѣевичъ Чулковъ, 
и для развѣдки и добычи рудъ, также свободнаго обращенія 
въ работахъ воздуха, по имени его задана была Васильевская 
шахта (въ 2 сажени длиною и і у 2 саж. шириною) надъ са- 
мымъ Васильевскимъ гезенгомъ, находящимся на разстояпіи 
четырехъ саженъ отъ поверхности; такъ что вновь западная 
шахта преобразовала Ваеильевскій гезенгъ въ Васильевскую 
шахту.

Троицкая шахта, на глубинѣ около 14 саженъ отъ устья 
своего, пересѣкала сыпучія свинцовыя охры, перемѣшанныя 
съ кварцемъ, валунами свинцоваго блеска и кусками глинис- 
таго сланца съ мелко вкрапленнымъ самороднымъ золотомъ. 
Что же касается до Васильевской шахты, то она, соединяя 
нервые два этажа, шла сначала по охристымъ рудамъ, смѣ- 
шаннымъ съ свинцовымъ блескомъ, мѣдною зелепью, лазурью 
и кварцемъ; потомъ пересѣкала жилу авгитоваго порфира, 
за которымъ снова встрѣтила охристыя руды съ кварцемъ 
и роговымъ камнемъ и тоненькій прожилокъ измѣненнаго 
авгитоваго же порфира. За нимъ, на глубинѣ 12-ти саженъ, 
опять показалась руда уже не такого богатаго содержапія, 
какъ въ верхнихъ частяхъ рудной жилы, но не смотря на 
это углубка шахты не прекращалась. Такимъ образомъ къ 
1797 году она прошла еще около 5 саженъ, и для свободнаго 
обращенія воздуха въ работахъ шахты Васильевская и Троиц- 
кая были еоединены штрекомъ, послужившимъ къ образованію 
3-го этажа.

Нужно сказать, что на образованныхъ 3-хъ этажахъ про-

4 6 4  Б А С О В Ъ , О П И С А Н ІБ  ЗЫ РЯ Н О В С КА ГО  РУДПИКА
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водились во многихъ мѣстахъ квершлаги, какъ для точнѣй- 
шаго опредѣленія толіцины руднаго мѣсторожденія, такъ и 
для нриготовленія болынаго количества рудъ, которыя бы оку- 
пали развѣдочныя работы.

Свободное провѣтриваніе восточныхъ работъ 3-го этажа 
дало возможность съ этаго горизонта вести работы ниже, 
для чего и начатъ углубкой Ефимьевскій гезенгъ, знаменитый 
впослѣдствіи богатствомъ сажороднаго золота. Въ 1803-мъ 
году отъ этаго горизонта, на глубинѣ 5 %  и 10-ти саженъ, 
были проведены горизонтальныя работы. какъ по простирапію 
рудъ, такъ и вкрестъ ихъ простиранія. Бсѣ эти выработки, 
имѣя цѣлью лучше изслѣдовать рудную массу, т. е. опредѣ- 
лить ея паденіе, толщину и т. д., соединяли, какъ Троицкую, 
такъ и Васильевскую шахты съ Ефимьевскимъ гезенгомъ. Та- 
кимъ образомъ явились еще два этаж а— 4-й и 5-й, одинъ 
на глубинѣ 18%  саженъ, а другой — 23 саженъ по Василь- 
евской шахтѣ.

На глубинѣ нослѣдняго этажа, который находился почти 
на одномъ горизонтѣ съ долиною рѣчки Маслянкн, ііоказался 
значительный притокъ воды. А какъ отливъ воды произво- 
дился въ то время помощію бадей, приводимыхъ въ движеніе 
ручнымъ воротомъ, которыя не могли вполнѣ отливать воду 
изъ рудника, то и было предноложено сіце углубить Василь- 
евскую шахту и, соедпннвъ ее съ работами Ефимьевскаго 
гезенга, всю воду провести пітольною съ горизонта 5 этажа 
на поверхность въ рѣчку Маслянку. Въ 1803 г. што.іьну 
заложили и, чтобы ускорить ея п]>оводку, на разстояніи 78 
саженъ отъ устья штольны, опустили лихтлохъ до горизонта 
ея, а оттуда, держась иаправленія штольны, начали работать 
въ сѣверъ и югъ. Кромѣ того работы производились отъ Ва- 
сильевской шахты въ югъ и отъ р. Масляпки въ сѣверъ. 
Такимъ образомъ штольну начали за-разъ съ четырехъ пунк- 
товъ, а къ конііу 1807 года опа была окончена.

На 15 сажени отъ устья встрѣтнлся въ авгитовомъ пор-
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фирѣ неболыпой прожилокъ кварца съ самороднымъ золо- 
томъ, иочему для далыіѣйшей его развѣдки нроведены были, 
какъ въ востокъ, такъ п въ западъ штреки въ 15 саженъ 
длиною, и ио срединѣ каждаго изъ нихъ оиустили по гезенгу, 
а ввёрхъ провели по иберзихбрехену. Но рабогы эти были 
вслѣдствіе выклиниваиія кварцеваго прожилка въ скоромъ вре- 
мени остановлены.

Въ 1804, 1805, 1806 и 1807 годахъ производилась углубка 
Васильевской шахты, которая наконецъ достигла 30 сажеиъ 
отъ своего устья. Во все это время горизонтальныя работы, 
веденныя на верхнихъ этажахъ, все болѣе и болѣе способ- 
ствовали къ точнѣйшему изслѣдованію руднаго мѣсторожденія. 
На. глубинѣ 297/ 8 саженъ отъ шахты проведенъ былъ штрекъ 
въ востокъ и западъ и квершлагъ въ сѣверъ. Система этихъ 
горизонтальныхъ выработокъ, въ соединеніи со вновь образо- 
вавшимися, представляетъ намъ 6 этажъ.

За тѣмъ Васильевскую шахту стали снова углублять, но 
въ скоромъ времени она встрѣтила, крѣнкій слой кваріта, 
прилежащій къ рудамъ, находяіцимся около Ефимьевскаго ге- 
зеига. Такъ какъ кварцъ, встрѣтившійся въ иіахтѣ, былъ 
очень твердъ, то ѵг.іубку ея на время остановили и ио про- 
стирапію рудной жилы углубили до 7 этажа гезенгп к и 
Платоновскій, которые вскорѣ и были соединены между собою 
штреками. Отъ Платоновкаго гезенга велись работы на Ефимь- 
евскій гезенгъ, а отъ гезенга 1і далѣе въ востокъ. По случаю 
болынаго притока воды въ этихъ работахъ, онѣ іііли неп]т- 
вильно и паходились выше работъ, ведениыхъ отъ Васильев- 
ской шахты. почему нынѣ разстояніе между 6 и 8 этажами 
по этой шахтѣ не болѣе 7 саженъ. Ваеильевская. шахта, 
которую опять углубили, встрѣтила за кварцемъ вязкую жи.ту 
авгитоваго порфира, почему и работалась доволыю медленно. 
Наконецъ она, достигла 33 сажепъ глубины и была соеди- 
нена съ Ефимьевскимъ гезенгомъ.

Въ скоромъ времени подъемъ рудъ, въ соединеніи съ от-
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ливомъ воды изъ нижнихъ выработокъ, представлялъ большія 
остановки въ производствѣ работъ, почему д'ля отстраненія 
этихъ неудобствъ положено было — устроить на устьѣ Василь- 
евской шахты рудоподъемную коннодѣйствующую машину. Ее 
началп въ 1811 году, а къ 1812 году она была совершенно окон- 
чена. Въ тоже время для болѣе удобнаго стока воды въ шахту 
всѣ горизонтальныя работы, непосредственно соединяющіяся съ 
иіахтой, велись съ нѣкоторымъ къ ней наденіемъ; при чемъ 
было особенно обращено вниманіе на то, чтобы почвы сосѣднихъ 
гезенговъ отнюдъ не были на горизонгѣ, нижлйшемъ почвы 
шахты. Вслѣдствіе всѣхъ этихъ принятыхъ мѣръ вода уже 
не могла прешітствовать работамъ и, будучи поднята водо- 
отливною коннодѣйствующею машиною до горизонта Василь- 
евсі ой штольны, спускалась но ней гп, рѣчку Маслянку. Силь- 
ггый притокъ воды требовалъ большой скорости при работѣ 
на водоотливномъ воротѣ, что въ свого очередь дѣйствовало 
губительно на задолжавшихся лошадей, иадежъ которыхъ былъ 
весьма значительный; при замѣнѣ же ихъ новыми — цифра 
расходовъ для рудника оказывалась слишкомъ зпачителъною, 
такъ что стоимость самыхъ расходовъ не окупалась пріобрѣ- 
теггіемъ запасовъ рудъ. Это обстоятельство и заставило уни- 
чтожить эту машину (въ 30 годахъ) и замѣнить ее нынѣ дѣй- 
ствующею водоотливною штавговоію системою.

Въ 1813 году Горнымъ Совѣтомъ положено было увели- 
чить ежегодный нарядъ до 70,000 пудовъ. А какъ количество 
рудъ, добываемыхъ развѣдочными работами въ соединеніи съ 
незначительиыми работами на добычу, не удовлетворяло этой 
цыфрѣ, то потому и усили самую добьгчу, проводя по рудамъ 
на разныхъ этажахъ квершлаги; при чемъ старались по воз- 
можности отдалить ихъ другъ отъ друга, чтобы не нарушить 
связи въ подземныхъ выработкахъ и тѣмъ самымъ придать 
имъ болыпую устойчивость.

До этого времени добытыя здѣсь руды не сортировались, 
а прямо шли въ свинцовую плавку. Но наконецъ замѣчено



4 6 8 Б А С О В Ъ , ОПИСАЫЙЕ ЗЫ РЛ Н О В С К А ГО  РУ Д Н И КА

было, что тѣ части рудъ, которыл по иаружному виду наи- 
болѣе связаны съ квардемъ, сильно препятствовали выгодной 
ихъ плавкѣ; иочему для отстраненія всѣхъ этихъ неудобствъ 
руды стали раздѣляться на два сорта: свинцовыя, которыя 
шли въ свинцовую плавку, и серебряныя — въ собствепно се- 
ребряиую.

Углубка Васильевской шахты не ирекраіцалась, и въ 1814 
году она почти достигла горизонта 8 этажа (3 5 %  саж). Что 
же касается до горизонтальныхъ работъ, производимьіхъ на 
этажахъ съ 3 до 7 включительно, то онѣ уже достигли зна- 
чительнаго развитія въ востокъ отъ Васильевской шахты. 
Забои штрековъ были весьма отдалены отъ этой послѣдней, 
такъ что подкатка рудъ къ шахтѣ и провѣтриваніе работъ 
представляли большія затрудненія.

Во избѣжаніе могущихъ произойти отъ этого остайовокъ 
въ работахъ, въ 1815 году съ поверхности опустили шахту, 
которая въ тотъ годъ и углубилась на 63/ 8 сажени, пройдя: 
глину, рыхлый сланецъ и глинистый сланецъ. Такъ какъ 
положеніе вновь открытой піахты было въ востокъ относи- 
тельно Васильевской шахты, то она и сохранила названіе 
Восточной.

Въ сдѣдующемъ году она прошла еще 6 1/ 4 сажени по 
траппу, кремнистому сланцу, рыхлому сланцу, тонкому про- 
жилку кварца съ желѣзистыми охрами, глинистому сланцу и 
плотному траппу. Въ одно время съ нею угдублялась и Ва- 
сильевская ш ахта, и на глубинѣ 42 *Д саженъ отъ поверх- 
ности проведены были но простиранію рудной массы штреки, 
а для узнанія толіцины мѣсторожденія — квершлагн. Эти вы- 
работки (всѣ онѣ имѣютъ связь съ Васильевскою шахтою) 
образовали 9 этажъ. •

Проводка Восточной шахты шла такъ успѣшно, что къ 
этому времени она не достигла 9 эта;ка не болѣе. какъ на 
5 1/2 сажепъ; нройдя такимъ образомъ отъ 12%  сажени отъ
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поверхности еще 4У2 саяіени по пдотному траппу и глинис- 
тому сланцу съ валунами кварца.

Въ 1818 году, къ сѣверо-востоку отъ Восточной шахты, 
на разстояніи 45 саженъ отъ нея, заложена была Воскресен- 
ская шахта. ПІахта углублялась по глинѣ и встрѣтила на 
глубинѣ 175/ 8 саж отъ поверхности глинистый сланецъ съ 
валунами раарушеннаго кварца, руды, перемѣшанныя съ нлот- 
нымъ кварцемъ, и тонкій рудный прожилокъ, простирающійся 
отъ юго-запада къ сѣверо-востоку• но вслѣдствіе большаго 
притока воды углубка ея была на время остановлена.

Работы въ Восточной шахтѣ, которая прошла еще 43/ 8 
сажени (21 '/2 саж- отт> поверхности), тоже по случаю значи- 
тельнаго нритока воды были иріостаиовлены.

Съ 49 сажени Васильевской ш ахты— для узнанія, нѣтъ ли 
еще какихъ либо рудныхъ запасовъ, идущихъ параллельно 
уже найденному рудному мѣсторожденію, начали проводить 
квершлагъ въ сѣверо-востокъ по плотному кварцу. Эта ра- 
бота послужила къ образованію 10 этажа.

Въ 1819 году углубка Восточной и Воскресенской шахтъ 
за усиленнымъ притокомъ воды все еще не производилась, 
и какъ въ этомъ году, такъ и въ слѣдующемъ исключительно 
было обращено вниманіе на проводку горизонтальныхъ работъ 
въ свлаи съ Восточною шахтою. Для этого по глубинѣ ея 
чрезъ каждыя 5 саженъ просѣкали квершлаги до висячаго 
бока рудъ, по которымъ уже проводили штрекъ въ востокъ 
и заиадъ. Но какъ съ удаленіемъ этихъ забоевъ отъ шахты 
воздухъ дѣлался весьма тяжелымъ, то для провѣтриванія вы- 
работокъ ихъ соединяли между собою гезенгами. Ясно, что 
углубка Восточной шахты находилась въ полной зависимости 
отъ протяженія вѵлубь самыхъ рудъ, а потому, чтобы шахту 
не работать попустому, поставили въ непремѣнную обязан- 
ность вести одинъ рядъ дурхшлаговъ (гезенги) противъ самой 
шахты (къ сѣверу отъ нея), на сколько это иозволятъ об^ 
стоятелъства. Сообразно продолженію вглубь рудъ углубляли
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и самую шахту, которая въ 1820 году достигла 223/ 8 саженъ 
отъ поверхности.

Какъ въ Восточной шахтѣ, такъ и въ Воскресенской ра- 
боты въ слѣдующіе два года— 1821 и 1822 не имѣли мѣста; 
но причины этому были весьма различны: Вос.точная шахта 
не работалась вслѣдствіе задолженія рабочихъ си.іъ въ дру, 
гія мѣста, Воскресенская же — отъ большаго прштока воды.

Въ 1823, 1824, 1825 и 1827 годахъ горизонталъныя 
работы все болѣе и болѣе развивались для точнѣйшаго онре- 
дѣленія простиранія руднаго мѣсторожденія, его толщины, скло- 
ненія, ири чемъ рудныя цѣлики на верхнихъ этажахъ значи- 
тельно выработывадись на очистку. Надобно было весьма осно- 
вательно вести работы, чтобы ие нарушить связи, устойчи- 
вости въ самнхъ выработкахъ. Но благодаря всѣмъ принятымъ 
мѣрамъ работы шли какъ нельзя удовлетворительнѣе, и руд- 
никъ, не смотря на почти ежегодно увеличивающійся нарядъ, 
вполнѣ выполнялъ его.

Восточная шахта въ эти послѣдніе два года углѵбилась 
на 55/ 8 сажени (28 саженъ отъ новерхности), и такимъ обра- 
зомъ ей оставалось всего двѣ сажени, чтобы уже достигнуть 
10 этажа, горизонта почвы Васильевской шахты.

До этого времени вода поднималась изъ Васильевской шах- 
ты до горизонта штольны водоотливною коннодѣйствующею 
машиною. Содержаніе отого устройства, какъ я выше сказалъ, 
было для рудника. крайне затруднительно: нонравка машины, 
а главное — нокупка и содержаніе лошадей требовали весьма 
бѳлыпихъ суммъ. Поэтому, когда въ 1828 году Восточная 
шахта, достигла горизонта 10 этажа (30 саженъ отъ поверх 
ности), машину съ Васильевской шахты перенести въ Восточ- 
иую, и вода отливалась изъ рудника уже ие помощію лоша- 
дей, а носредствомъ штапговой системы. Достигнувъ 5 этажа- 
поднятая съ нижнихъ горизонтовъ вода велась по водоотлив- 
нымъ штрекамъ къ Васильевекой штольнѣ, но которой она 
и стекала въ рѣчку Маслянку. Такая проводка водьт суще-
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ствовала до 1840 года. Къ этоыу году окончена была другая 
штольпа — Александровская, отъ той же рѣчки Масляики къ 
Восточной ш ахтѣ, на глубинѣ 10 саженъ отъ поверхиости. 
Длнна ея отъ шахты до устья 124 сажени и отъ устья до 
рѣчки Маслянки разносомъ 65 саженъ. Штодьна эта про- 
сѣкла наносы, глинистый сланецъ, жилу авгитоваго порфира, 
потомъ опять глинистый сланецъ, и накоиецъ подходя къ шах- 
тѣ, встрѣтила другую толщу авгитоваго порфира. Такимъ 
образомъ Александровская штольна замѣнила Васильевскую, 
и вода, скопляющаяся въ нижнихъ работахъ, шла по выра- 
боткамъ къ Восточной шахтѣ, откуда, достигнувъ Алексан- 
дровской штолыіы, проходила по пей въ р. Маслянку.

Ііо достиженіи Восточной шахты 37 саженъ глубины начали 
образовывать 11 эт., и въ слѣдующіе за тѣмъ года углубка 
ея ие прекращалась, такъ что въ 1835 году она достигла 
393/ 4 саженъ отъ поверхности, пройдя кремнистый сланецъ 
и авгитовый порфиръ.

Что касается до Воскресенской шахты, то во все это время 
работы на ней не производилось. Такъ продолжалось до 1857 
года, съ котораго шахту стали углублять безостановочно, н 
въ настоящее время опа достигла 44 саженъ отъ устья (че- 
тырьмя сажепями ниже 12 этажа). На иротяженіи послѣднихъ 
263Д саженъ ей встрѣтился глинистый сланецъ и кварцъ.

Всѣ эти развѣдочныя работы до 1845 года опредѣляли 
двѣ рудныя вѣтви — Первую и Вторую, и то только до гори- 
зонта 9 этажа. Ниже о существованіи Первоіі вѣтви не зпалн, 
а о Южной и Сѣверной нс могло быть и рѣчи при тогдаш- 
немъ рудничномъ хозяйствѣ, не позволявшемъ вести много 
квершлаговъ для развѣдки боковъ мѣсторожденія. Въ 1845 
году ТІрпставомъ рудника былъ пазпаченъ Штабсъ Капптанъ 
Бояршиновъ, который тотчасъ же измѣнилъ планъ работъ 
Зыряновскаго рудника, отыскавъ въ первые два года своего 
управленія двѣ новыя рудныя жилы: сѣверную и южную. Пер- 
вая изъ нихъ. нравду сказать, была извѣстиа на 6 этажѣ.
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гдѣ въ кверш.тагѣ на мерлдіанѣ Восточной шахты былъ ви- 
дѣнъ слабый марганцовый слѣдъ, и въ этомъ же мѣстѣ по 
паденію ея былъ опущенъ гезенгъ № 1 глубиною З 1/ 2 сажени, 
въ почвѣ котораго уже была видна рудная жила. Г. Бояр- 
шиновъ, остановивъ эти работы, тотчасъ же задалъ кверш- 
лаги въ сѣверъ со 2 вѣтви на 8 этажѣ отъ Ивановскаго и 
на 9 отъ Святительскаго и Леонтьевскаго гезенговъ. Средній 
изъ нихъ встрѣтилъ рудную жилу и почву гезенга № 1, изъ 
котораго заданы были по простиранію мѣсторождепія штреки. 
Въ то же время со штрека 1 вѣтви работались квершлаги 
въ югъ отъ гезенга уу  и Тимофѣевскаго, г.тавною цѣлью ко- 
торыхъ было проведеніе капитальнаго обхода, который бы 
соединялъ Восточную шахту съ Васильевскою. Квершлагъ отъ 
гезенга уу  встрѣтилъ хорошую рудную жилу, по которой про- 
ведены штреки: восточньш, соединенный съ квершлагомъ отъ 
Восточной шахты, и западный — съ квершлагомъ отъ Тимо- 
фѣевскаго гезенга; послѣдній квершлагъ хотя и не встрѣтилъ 
руды, но работа отъ него велась къ Васильевской иіахтѣ. 
Всѣ эти работы подали поводъ Г. Бояршинову сдѣлать раз- 
вѣдки на Южную вѣтвь и на 6 этажѣ, гдѣ былъ проведенъ 
квершлагъ отъ гезенга Л, который хотя и встрѣтилъ руду, 
но довольно тонкую, почему развѣдка ея и была остановлена 
до времени.

Въ 1816 годѵ и въ половинѣ 1847велись квершлаги на 
9 этажѣ отъ гезенга к въ сѣверъ на 3 вѣтвь и въ югъ 
на Южную жилу и отъ Леонтьекскаго гезенга на 3 вѣтвь. 
Они окончили свое назначеніе съ успѣхомъ, такъ что Сѣ- 
верная вѣтвь къ концу 1848 г. была окончательно развѣдана 
по простиранію на 9 этажѣ, и ио паденію ея были углублены 
два гезенга съ 8 этажа №№ 1 и 2. Всѣ эти горизонтальныя 
работы ограничивалиеь здѣсь меридіанаш чрезъ Леонтьевскій 
и Ивановскій гезенги па 8 и 9 этажахъ.

И такъ 3 вѣтвь, онредѣленная работами ио простиранію, 
уже достаточно указывала на свое самобытное существованіе,



В Ъ  ТЕХНЙИЧЕСКОМ Ъ И Х О ЗЯ СТВЕН Н О М Ъ  О Т Н О Ш Е Н ІЯ Х Ъ . 4 7 3

почему и бы.ти заданы квершлаги на 10 этажѣ на тѣхъ же 
меридіанахъ. Квершлаги 10 этажа работались очень долго 
такъ что только въ концѣ 1850 г. одинъ изъ нихъ восточ- 
ный встрѣтилъ рудную жилу, а заггадный — только слѣдъ ея. 
Въ то же время но паденію 3 вѣтви съ 9 этажа были углуб- 
лены гезенги: Трофимовскій и № 2. Квершлагъ 11 этажа, 
заданный на 3 вѣтвь отъ Васильевскаго гезенга, работался 
долго, потому что водоотливная маншиа рѣдко держала воду 
въ зумфѣ, заливая ностоянно работы на этомъ горизонтѣ.

Это иервое открытіе Г. Бояршинова, на которое онъ обра- 
тилъ все свое впиманіе; и правду сказать, со средствами, какія 
имѣлъ тогда Зыряновскій рудникъ, онъ много сдѣлалъ для 
развѣдки Сѣверной вѣтви. Южная же жила мало йнтересо- 
вала его, и только въ 1849 году па 9 этажѣ отъ Васильевской 
шахты былъ работанъ квершлагъ въ югъ, который и встрѣ- 
тилъ рудную жилу почти въ началѣ года; но работы по ея 
простиранію велись періодически, какъ по незначителыюй тол- 
щинѣ самой зкилы, такъ и по твердости окружающихъ породъ.

На 10 и 11 этажахъ, во время развѣдют 3 вѣтви, въ 
свою очередъ развѣдывалась 1 рудная жила, которой впрочемъ 
на 10 этажѣ совершено не было. Квершлаги отъ Филипьевскаго 
и Воскресенскаго гезепговъ, проведенные въ югъ со 2 вѣтви, 
ничего ие оиредѣлили. Квершлагомъ яге отъ Восточной шахтьт 
былъ пересѣченъ тонкій убогій рудный прожилокъ, по кото- 
рому и работались долго штреки, по безъ успѣха. На 11 
этажѣ работы Г. Бояршпнова были счастливѣе. ІІГтрекъ. за- 
данный по простираиіго 1 вѣтви отъ Васильевскаго гезеига, 
работался по рудпой жилѣ и въ концѣ 1852 года дошелъ 
до меридіана Константиповскаго гезенга. Восточный забой по 
нростиранію 2 вѣтви былъ работаиъ ію-немногу. Притокъ 
воды буквально не позволялъ подойдти къ забою, а тѣмъ 
болѣе разсмотрѣть, по чему о і іъ  работается. Поэтому Г. Бо- 
яршиновъ и былъ новлеченъ въ ошибку, заложивъ штрекъ 
пустою породою, а въ 16 саженяхъ отъ забоя задалъ квер-
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шлаги въ сѣверъ и югъ, цѣль которыхъ я не могу объяснить. 
Вскорѣ однакожъ на этомъ коицѣ жилы была открыта очист- 
ная добыча, которая прошла 4 сажени выніе 11 этажа и 
была остановлена, какъ ие отвѣчающая условіямъ совершенно 
неокоиченной развѣдки 2 вѣтви по простираиію въ востокъ.

Такимъ образомъ мы видимъ, что ес.іи Г. Бояршиновъ 
не развѣдалъ нижнихъ этажей, за то онъ объяснилъ ха]іак- 
теръ верхнихъ и далъ намъ правильное понятіе о Зырянов- 
скомъ рудномъ мѣсторожденіи.

Сверхъ того Г. Бояршиновъ обратилъ также вниманіе 
на западную часть рудпичной горы, на которой хотя и были 
видны поверхностітня работы, но онѣ большею частью огра- 
ничивались одними разрѣзами. Въ началѣ 1846 года имъ 
задана Маслянская штольна въ наиравленіи, ночти иерііін- 
дикулярномъ къ линіи простиранія мѣсторожденія. Г. Бояр- 
шинова не иугала длина штольны (180 саженъ), которая вза- 
мѣнъ того окончатеныю разяѣдала бы южную часть руднич- 
ной горы; но въ настоящее время эта работа не достигла 
своей цѣли, т. е. не доведена до мѣсторожденія.

По идеальному разрѣзу горы видтто, что штольну остава- 
лось нроработать еще 60 саженъ до встрѣчи ыѣсторожденія, 
если оно въ томъ ыѣстѣ существуетъ и сохраняетъ прости- 
раніе, онредѣлеиное работами въ Зыряновсвоыъ рудникѣ. ЬІо 
какъ горѣніе свѣчъ у забоя было крайне затруднительпо, а 
нотому являлась силъная потребность въ лихтлохѣ, ироводъ 
котораго глубиною въ 25 саженъ потребовалъ бы ыного вре- 
мени и издержекъ, тогда кйкъ цѣль самой штольны представ- 
ляла еще нѣкотораго рода сомнѣпія; то начальство, нринявъ 
въ уважсніе всѣ вышеириведенныя иричины, приказало оста- 
новить работы въ Маслянской нттолытѣ, что и было исполнено 
въ 1857 году.

Г. Пбдполковникъ Миклашевскій, поступившій Приставомъ 
рудтшка въ 1851 году, хотя и продолжалъ работы, иачатыя 
Г. Бояршиновимъ, тю главное его вииманіе было обращено
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на развитіе нижнихъ эта?кей. Понятно, что верхніе этажи до- 
статочно были объяснены его нредмѣстникомъ; иоэтому Г. 
Миклашевскому не оставалось ничего болѣе дѣлать, какъ при- 
стуиить къ образованію 12 этажа, на что начальство очень 
настаивало.

Первою заботою Г. Миклашевскаго была углубка Восточ- 
ной шахты ниже 11 этажа, что и было исполнено къ 1854 
году, при чемъ она прошла 12 этажъ и достигла 13. Нужно 
сказать, что въ то время 12 этажъ существовалъ толыш между 
гезенгами Михайловскимъ и Константиновскимъ, соединен- 
ными между собою горизонтальными работами по простиранію 
2 вѣтви. Притокъ воды изъ восточнаго забоя 12 этажа былъ 
ио прежнему чрезвычайно великъ, а иотому, чтобы имѣть 
возможность вести работы на томъ горизонтѣ, отливали воду 
на трехъ гезенгахъ, на что употреблялось въ каждую смѣну 
60 человѣкъ рабочихъ. При такихъ условіяхъ образованіе 12 
этажа ограничилось только продолженіемъ восточнаго штрека 
отъ Константиновскаго гезенга ио простиранію 2 вѣтви и 
соединеніемъ Михайловскаго гезенга съ Восточною шахтою 
для провода къ ней воды 12 этажа. Это было исполнено въ 
началѣ 1854 года, и тогда работы на томъ горизонтѣ велись 
безостаиовочно.

Г. Миклашевскій, иезависимо отъ"работъ 12-го этажа, про- 
изводилъ развѣдку южиой вѣтви на 9-мъ, 6-мъ и 5-мъ этажахъ. 
На первомъ изъ нихъ ])азвѣдочныя работы окончены спустя 
пять лѣтъ, на 6-мъ въ теченін 1854 г., а на 5-мъ въ 1856 
и слѣдующихъ годахъ.

Въ 1851 году развѣдка 3-ей вѣтви на 10-мъ этаякѣ на- 
чалась проводкото штрековъ но ея простираиію изъ квершла- 
говъ, проведенныхъ отъ гезенга Н и Леонтьевскаго. На ме- 
ридіанѣ послѣдняго изъ нихъ тотчасъ же начатъ углубкою по 
паденію рудной жилы Трофимовскій гезенгъ, который не до- 
стигъ своей цѣ.ти ио сильному притоку воды. Квершлагъ въ 
сѣверъ отъ Васи.тьевскаго гезенга на 11-мъ этажѣ, работан- 

Горп. Журн. Кн. VI. 1861. 7
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ный въ концѣ 40-хъ годовъ, встрѣтилъ 3-ю вѣтвь въ 1852 
году, и тогда развѣдки па этой жилѣ велисъ одйовршеино 
на 10-мъ и 11-мъ этажахъ. Недостатокъ воздуха, а болѣе 
желаніе скорѣе оиредѣлить богатство 3-ей  рудной жилы на 
болыней глубинѣ нринудили углублять Надеждинскій и Ели- 
заветинскій гезенги съ 10-го этажа на кондахъ жилы. На- 
деждинскій гезенгъ до 11 - го этажа опредѣлилъ 3 - ю  вѣтвь 
очень мощную, а Елизаветннскій шелъ по рудному слѣду, 
вскорѣ смѣнившемуся зсмлистымъ галмеемъ. Въ замѣнъ этой 
работы тотчасъ же начали углублять сѣверную шахту, изъ ко- 
торой по достиженіи 11-го этажа былъ ироработанъ кверш- 
лагъ въ югъ па иересѣченіе рудной жилн, по эта работа встрѣ- 
тила только ея слабый безрудный слѣдъ. Такое положеніе 3 
вѣтви ооказало, что на этой глубинѣ сущкствуетъ здѣсь только 
одинъ цѣликъ, а именно на такой глубинѣ,. иа которой глав- 
ное мѣсторожденіе (1 и 2 вѣтви) достигло громадныхъ раз- 
мѣровъ. Это обстоятельство и было причиною, что Г. Капи- 
таиъ Буличъ, смѣнившій въ 1855 году Г. Миклашевскаго, 
независимо нроизводящихся работъ по 3-ей вѣтви, рѣшнлся 
искатъ восточиаго продолженія ея на 8-мъ н 9-мъ этажахъ, 
иа которыхъ развѣдкн считались оконченными.

Г. Миклашевскій кромѣ работъ на 1 2 -мъ этажѣ и раз- 
вѣдки южиой вѣтви производилъ еще работы иа 11-мъ эта- 
жѣ, на заиадномъ продолженіи руднаго мѣсторождепія, дос- 
тупъ къ которымъ былъ ирежде невозможеиъ по затопленін 
нхъ водою.

Углубка Тимофѣевскаго гезенга на 12-й этажъ и соеди- 
пеніе его на томъ горизонтѣ съ Сергѣевскимъ гезенгомъ, а 
иотомъ съ Восточиою шахтою трсбовали миого труда и ка- 
питала. Къ сожалѣнію всѣ эти работы не окуиилисъ ожидае- 
мыми падеждами. ІПтрекъ, задапнын въ западъ но простира- 
нію 2-іі вѣтви отъ гезенга т, пстрѣтилъ колчедапистыя убо- 
гія руды, которыя потомъ п сѳвсѣмъ выышш.іись въ квар- 
цевой толщѣ. Подвинувшаяся грань очистной добычи, труд-
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ностъ работы и наконецъ общее желаніе заводскаго угірав- 
ленія — разработывать нижиіе этажи — заставили бросить ту 
развѣдку, которая въ суіцности не должна бы.іа обѣщать ыно- 
гаго, какъ въ иос.лѣднее времл ионимаютъ форму здѣшниго 
мѣсторожденія.

До иоловины 1855 года работы на 12-мъ этажѣ іто про- 
стиранііо 2-й вѣтви были доведены только до меридіана ГІе- 
ровскаго гезенга; здѣсь рудная жтіла почти выклинивалась, и 
въ то время работались квершлаги въ ея висячій и лежачій 
бока. Первый изъ нихъ имълт. цѣлыо развѣдать 1-ю и Юж- 
ную вѣтви, извѣстныя на верхннхъ горизонтахъ.

Начало работъ при Г. Бу.тичѣ и здѣсь по.южило основа- 
ніе далыіѣйшему существованію 2 -й  вѣтви ио простиранію. 
Штрекъ, остаиовленный въ 1855 году, былт, работанъ далѣе 
и, ироведенный но безрудиому спаіо ие болѣе 3-хъ саженъ, 
снова встрѣтилъ иродолженіе рудной жилы, пе менѣе мощ- 
ной и богатой, какъ и до своего пережима.

Не остаиавливаясь этою развѣдкою, Г. Буличъ иристуиилъ 
къ образованію 13-го этажа. Гезенги: Михайловскій, Петров- 
скій и Перовскій, ноставлениые углубкою, били окоттчены въ 
1857 году. Горизонталы-тыя работы гго иростиранію 2-й вѣтви 
велись, иа сколько требовало соединеніе гезенговъ и на сколько 
позволялъ работамъ сильный притокъ воды. Но главпѣйшею 
работою 13 этажа должно считать соединеніе Миханловска- 
го гезенга съ Восточною шахтою для сконцентрированія воды 
въ этой послѣдней. Эта работа иснолнена въ иачалѣ 18С0 г. 
съ болышіми пожертвованіями, какихъ безусловно требовала 
степень твердости иороды, далеко превышающая первый раз- 
рядъ; съ оішнчаніемъ этой работы развитію 13-го этажа те- 
неръ ничто ие мѣшаетъ. Рудная жила (2-я вѣтвь) сохраняетъ 
свое охристос состояніс только до ІІеровскаго гезснга: къ вос- 
току же отъ него были встрѣчены колчеданы; а иотому для 
разъясненія характера мѣстоіюжденія на глубииѣ, т. е. со- 
храняетъ ли оно свое охристое состояніе, или же переходитъ

7*
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окончателъно въ колчедапы, вообіце въ состояніе убогое по 
содержанію ыеталловъ, педавно начатъ углубкою новый ге- 
зенгъ — Аннинскій, (на 14-й этажъ), который пока еще не 
даетъ рѣшительпыхъ результатовъ.

Выше я сказалъ, что Г. Булпчъ продолжалъ развѣдывать 
восточный цѣликъ 3-ей вѣтви на 8-мъ и 9-мъ этажахъ. Трудъ 
сго вознаградился открытіемъ богатѣйшаго цѣлика на 9 -м ъ  
этажѣ и не столь моіцнаго на 8 -м ъ . Это въ свою очередь 
ясно обрисовало Сѣве])ную жилу, которая, какъ видно, состо- 
итъ изъ отдѣльныхъ цѣликовъ, раздѣленныхъ пустыми про- 
межутками, состоящими изъ сланца съ прожилками кварца, 
галмея и марганца. Это предположеніе еще болѣе оправдалось 
въ концѣ 1859 года, когда былъ встрѣченъ иовый цѣликъ 
3-ей вѣтви на 11-мъ этажѣ, удаленный въ востокъ отъ по- 
слѣдняго цѣлика сще на 30 сажеиъ.

Нужно сказать, что 3-я вѣтвь, развѣданная на всѣхъ верх- 
пихъ этажахъ до 11-го, представляла тонкую жилу, рѣдко имѣ- 
ющую одну еажень толщины. Г. Буличъ для развѣдки ея на 
глубинѣ 12-го этажа работалъ съ крайними усиліями кверш- 
лагъ въ сѣверъ отъ Михайловскаго гезенга; этотъ квершлагъ 
къ концу 1857 года прошелъ болѣе 20 саженъ по первому 
разряду и встрѣтилъ рудную жилу также довольно топкую, 
такую же, какъ и па верхнихъ этажахъ. ЬІе считая встрѣчен- 
ной жилы за самобытную вѣтвь, еще продолжили квсршлагъ, 
который наконецъ перссѣкъ рудную въ 5 сажеиъ толщиною 
жилу отлнчныхъ охристыхъ рудъ. Такое богатство нородило 
сомнѣніе, нѣтъ ли въ висячемъ боку этой жилы и на верх- 
нихъ этажахъ такаго же раздѣленія, какъ и на этомъ горн- 
зонтѣ? Квершлаги, заданные на томъ же мсридіанѣ на 10-мъ 
и 11-мъ этажахъ, дѣйстііителыю встрѣтили рудную жплу отт. 
1 'Д до 3 саженъ толщиною, не мспѣе богатую сравни- 
тельно съ тою; какая была открыта па 12-мъ этажѣ.

Считая весьма важпымъ приготовленіе заводскаго наряда 
и видя недостатокъ подъемныхъ устьевъ, Г. Буличъ въ пер-
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б ы й  годъ своего управленія приступилъ къ перекрѣпленію-Вос- 
кресенскои шахты и углубкѣ ея съ 9-го этажа до 12-го, что 
и было исполнено къ концу 1858 года, Ероыѣ того онъ сое- 
динилъ эту шахту съ работаыи рудника на 10-ыъ, 11-мъ и 
12-ыъ этажахъ.

Еще въ 1850 году па 11-ыъ этажѣ начата была добыча 
съ восточнаго конца 2-й вѣтви, хотя развѣдка ея далѣе по 
простиранію считалась неоконченною. Г. Буличъ, остановивъ 
эту добычу, провелъ обходной штрекъ въ ея лежачемъ боку 
и, достигнувъ имъ восточнаго конца закладокъ, задалъ квер- 
шлагъ на забой стараго штрека, по которому тотчасъ же на- 
чали работу, не смотря на то, что въ немъ слѣдъ рудной жилы 
былъ весьма ничтоженъ. По мѣрѣ того какъ забой подви- 
гался къ востоку, слѣдъ этотъ увеличивался и наконецъ пре- 
образовался въ руднѵю жилу значительной толіцины. Такимъ 
образомъ работа эта дала новый, совершенно оставленный 
запасъ рудъ. Послѣднюю развѣдку ио простиранію 2-й вѣтви 
въ востокъ нельзя считать оконченною, и если рудничное уп- 
равленіе не ведетъ теперь здѣсь работы, то это вслѣдствіе 
своихъ хозяйственныхъ соображеній, а болѣе потому, что все 
вниманіе обращено на развитіе нижнихъ этажей _и развѣдку 
новаго восточнаго цѣлика на сѣверной вѣтви, на который на 
12 этажѣ ведется квершлагъ и вѣроятно къ концу года пе- 
ресѣчетъ его.

Въ тоже время, независимо отъ работъ 11-го этажа по 
простиранію 3-ей рудной жилы, но ея паденію производится 
углубка Екатерининскаго гезенга, что дастъ возможность воз- 
становить провѣтриваніе въ восточныхъ работахъ 12 этажа.

По ыѣрѣ того какъ сѣверная вѣтвь все болѣе и болѣе 
развивается, развѣдочиыя работы, какъ мы ѵже видѣли, зна- 
чительно отдалились отъ рудоподъемныхъ іпахтъ. Это обстоя- 
тельство затрудняетъ подкатку рѵдъ къ шахтамъ, и воздухъ, 
ие имѣя естественнаго движенія въ нижнихъ работахъ, тре- 
буетъ искусственнаго, на что задолжается много людей. Для



отстраненія всѣхъ этихъ неудобствъ въ 1859 году заложили 
Ново-Восточную шахту въ восточномъ концѣ. мѣсторожденія, 
между 2-ою и 3-ею рудными вѣтвлми. Она, достигнувъ 20 
саженъ глубины, нрошла ио наносной глинѣ, и ей остается 
только саженъ пять, чтобы уже достигнуть горизонта 10-го 
этажа.

И зъ этаго обозрѣиія ностепеннаго развитія рудника видно, 
что верхніе десять этажей образовались по Васильевской шах- 
тѣ, одной изъ самыхъ старѣйшихъ, заданной на обнаженіяхъ 
Зыряновскаго мѣсторожденія, Нижніе этажи, начиная съ 11, 
образованы уже изъ Восточной шахты, которая пока служитъ 
капитальною водоотливною шахтою.

Работы въ Зыряновскомъ рудникѣ производятся мастеро- 
выми, число которыхъ доходитъ до 1,800 человѣкъ. Всѣ они 
нолучаютъ отъ казны, какъ провіаНтъ, такъ н жалованье на 
основаніи штатныхъ ноложеній. Раздѣляются мастеровые на 
двухъ-смѣнныхъ н трехъйсмѣнныхъ. Двухъ-смѣнные тѣ, кото- 
рые работаютъ только днемъ и пользуются праздниками и страд- 
нымъ временемъ. Что же касается до трехъ-смѣнпыхъ, то они, 
какъ показываетъ самое назвапіе, представляютъ три раз- 
]»яда: первый работаетъ напр. днемъ, второй — почью, а тре- 
тій гуляетъ. Такъ иродолжается недѣлю. ІІо прошествіи этаго 
времеии — тѣ, которые работали днемъ, отдыхаютъ, ночные 
унотребляются днемъ, а гулыіые ночыо, и т. д. Такимъ обра- 
зомъ каждый изъ нихъ двѣ недѣли работаетъ, а третыо сио- 
боденъ, а потому трехъ-смѣнпый* мастеровой и не пользуется 
ни праздниками, ни страдою.

Къ первыМъ (двухъ-смѣнпымъ) отпосятсл: подростки 1-й,
2-ой, 3-ей статьи и мастеровые, песпособные къ гориой ра- 
ботѣ ио увѣчью или по слабости силъ. Ко вторымъ (трехъ- 
смѣннымъ) — мастеровые задолжающіеся въ горѣ и въ цѣхахъ.

Въ цѣхахъ, какъ въ всномогательныхъ работахъ для руд- 
ника, ироизводится поправка инструментовъ и вообще поправ-
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т,а и нриготовленіе новнхъ вещей, необходныыхъ въ руднич- 
номъ производствѣ и хозяйствѣ.

1-й цѣхъ — Салотопеннып Нриготовляетъ свѣчн изъ сала, 
доставляемаго маркитантскимъ промысломъ п отчасти тюкупае- 
маго съ вольнаго торга.

2-й цѣхъ — Еузничныи и Слесарный для ирнготовленія но- 
выхъ и погіравки старыхъ инструментовъ, для наваркн н про- 
клепки буровъ, оковки тачекъ и бадей, поправки вспті-ілато- 
ровъ, нарѣзыванія впнтовъ, гаёкъ, неббходимыхъ при вод'о- 
отливной машинѣ; для приготовленія ттовыхъ п іюнравки ста- 
рыхъ желѣзныхъ нащечинъ при іптанговой системѣ, н т. д. 
Какъ желѣзо, такъ и разные инструменты доставляются руд- 
нику въ различныхъ пропоріцяхъ съ желѣзпыхъ заводовъ Ал- 
тайскаго края.

3-й ІІлопт тный  и ІІальный цѣха. Въ первомъ дѣлаютъ 
бадьи, тачки, поправляютъ старын и т. д. Во второмъ же 
приготовляютъ тесъ для плотничнаго цѣха, горбинникъ для 
крѣпленія выработокъ и помостовъ въ этихъ послѣднихъ.

4-й цѣхъ Конюшенныи завѣдываетъ лоіпадьми и волами, 
необходимымп при иодъемѣ рудъ. На отвѣтствеиности этаго 
цѣха лежитъ содержаніе въ исправномъ видѣ цожарныхъ ин- 
струментовъ.

5-й цѣхъ Строительныхз и надворныхв рабочт — для ре- 
монтированія кавенныхъ квартиръ и содержанія въ должной 
чистотѣ н опрятности, какъ цѣховъ, такъ п казенныхъ стро- 
еній.

І Іо д ъ  у п р а в л е н іс м ъ  р у Д н н й а  н а х о д я т с я :

1) Часть Командная, на обязанности которой дежитъ ве- 
деніе документныхъ списковъ мастсровихъ для выдачн нмъ 
провіанта и жалованья.

2) Вухгаліперія, занимающаяся составленіемъ отчетовъ по 
хозяйственному управ.іенію рудника.

3) Полгщейская часть наблюдаетъ за тишиною н спокой-
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ствіемъ въ рудничномъ сешеніи. Она завѣдываетъ въ тоже 
время частью разрядною или письменною.

4) Часть Чертежная занимается составленіемъ плановъ 
рудиичныхъ выработокъ и веденіемъ техническихъ журналовъ 
по горному производству.

5) Лробирная; здѣсь пробуютъ сортироваиныя руды, про- 
изводятъ частныя пробы надъ штуфами изъ развѣданныхъ за- 
боевъ и сплавляютъ шлиховое золото, получаемое въ послѣд- 
нее время при лѣтней обработкѣ золота.

6) Исправгтгельная казарма.
7) Школа для обученія дѣтей всѣхъ служащихъ до 12-ти 

лѣтняго возраста, ио достиженіи котораго болѣе достойные 
отиравляются въ Барнаульское окружное училище, а осталь- 
ные поступаютъ къ письменнымъ дѣламъ, сортировкѣ рудъ и 
разнымъ цѣховымъ занятіямъ для обученія мастерству.

8) Госпиталь и 9) Церковъ.
Теперь приступлю къ самымъ работамъ, которыя по твер 

дости породъ, ихъ составляющихъ, согласно В ы с о ч а і ш е  утвер- 
жденнымъ штатамъ, раздѣляются на пять разрядовъ съ раз- 
личнымъ употребленіемъ рабочаго времени и матеріаловъ.

1-е. На кубическую сажень рудныхъ и горныхъ иородъ 
перваю разряда: пятьдесятъ шесть 12-ти часовыхъ смѣнъ по 
2 человѣка въ каждой; 1 пудъ иороху, 20 фунтовъ свѣчъ, 
34 фун. желѣза, 177/ѳ ФУН- стали и для крѣиленія 2 бревна.

2-е. На добычу кубической сажени втораю разряда  25 
рабочихъ смѣнъ по 2 человѣка въ каждой; 20 ф. пороху, 
10 ф. свѣчъ, І 3 у а Ф- желѣза, 7 ]/ 2 Ф- стали и 5 бревенъ.

3-е. На добычу кубической сажени третъяю разряда: 14 
рабочихъ смѣнъ, въ каждой по 2 человѣка; 8 ф. пороху, 6 ф. 
свѣчъ, 4 ф. желѣза, 1 ф. стали и 8 бревенъ.

4-е. На добычу кубической сажени четвертаго разряда: 
10 рабочихъ смѣнъ, въ каждой по 2 человѣка; 3 ф. свѣчь, 
З у 2 ф. желѣза, 1 ф. стали и 10 бревепъ.
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5-е. На добычу кубической сажени пятаго разряда: (въ 
разносахъ) 10 рабочихъ смѣнъ, въ каждой по 2 человѣка; 
4 ф. пороху, 6 ф. желѣза, 3 ф. стали и у4 бревна. Работы
5-го разряда здѣсь не существуютъ.

Согласно съ опытами прежнихъ лѣтъ, произведенными надъ 
твердостію породъ въ здѣшнемъ рудникѣ, для исполненія на- 
ряда и развѣдочныхъ работъ назначается ежегодно Горпымъ 
Совѣтомъ потребное для гого количество кубическихъ саженъ 
по всѣмъ дяти разрядамъ; а потому годичные расходы по- 
роху, свѣчъ, бревепъ, желѣза и стали, находясь въ ближай- 
шей зависимости отъ количества, предполагаемаго къ вынутію 
кубическихъ саженъ, весьма непостоянны.

Въ Зыряновскомъ рудникѣ мягкія работы добываются кай- 
лою, менѣе мягкія — также кайлою, но только при помощи клинь- 
евъ и долотцевъ и наконецъ вязкія и твердыя — порохострѣль- 
ною работою.

Буі>ы, употребляемые для провода шцуровъ, приготовля- 
ются изъ буроваго желѣза въ видѣ четырехъ-гранныхъ стер- 
жней съ притуплепными краями, толщшюю въ половипу и 
длиною до 14 вершковъ. Отъ постояннаго употребленія бу- 
ровъ длина ихъ измѣняется до 6 вершковъ включительно; та- 
кіе буры служатъ обыкновенно забурниками, т. е. употреб- 
ляются і і ])и  началѣ провода шпура. Форма нижиихъ пхъ око- 
нечностей представляетъ тупое долото съ выпуклымъ лезве- 
емъ, навареннымъ сталыо.

Самое же производство отой работы состоитъ въ слѣду- 
ющемъ: бурщикъ, нрпнявшій отъ нарядчика мѣста въ забоѣ 
для провода пщуровъ, прежде всего старается сбить всѣ не- 
ровности забоя и помѣстить себя удобнѣе относителыю шпу- 
ровъ, которые ведутся или по срединѣ, или же вверху забоя, 
смотря по мѣстнымъ обстоятельствамъ. Затѣмъ приступаютъ 
къ самому нроводу шиура, для устья котораго предварительно 
приготовляютъ плоскость, перпендикулярную къ его оси, п ста- 
раются ио возможности сильными ударами молотка ио этой
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плоскости ослабить связь породы. Послѣ всѣхъ этихъ ириго- 
товленій начинается буреніе, сначала на короткій буръ, по- 
томъ на болѣе длпнный (середовика), который уже смѣняется 
буромъ, соотвѣтствующимъ глубиніѣ шнура.

Для избѣжанія откаливанія бура, обнаруліивающагося вслѣд- 
ствіе иагрѣванія отъ ударовъ, шиуръ нанолняётся водою, ко- 
торая, смѣЩиваясь съ буровою мукою, образуетъ шламъ, наз. 
буровыме тѣстомв. Чрезъ нзвѣстное время шпѵръ вычищается, 
а для того, чтобы этотъ шламъ не выбрасывался во время бу- 
рёнія изъ устья шпура, его (устье) закрываютъ кожанымъ 
кружкомъ съ выемкою въ центрѣ для номѣщенія бура. Такіе 
кружки носятъ мѣстное названіе гуж икш .

Количество засыпаемаго иороху въ шпуры непостоянно: 
оно зависитъ отъ глубпиы щгіура, вязкости породы и угла 
шиура къ плоскости забоя. Вообще количество пороху можно 
положить отъ 8 и до 24 золотниковъ.

Заряжаніе шііуровъ, составляя непремѣнную обязаиность 
иарядчиковъ, въ сухихъ шпурахъ производится слѣдующимъ 
образомъ: преяіде всего засыпается въ шпуръ потребное ко- 
личество пороху, который илотио уколачивается деревяннымъ 
забойникомъ; иотомъ вталкиваютъ въ шиуровое отверстіе къ 
одиому боку деревянный же штревель, служаіцій для образо- 
ванія канала въ забойкѣ для воспламеиенія нор.оха. Са.мая же 
забивка состоитъ изъ слоевъ глииы и песку, которыс снова 
ирибиваются деревяннымъ забойннкомъ.

Затѣмъ пристуиаютъ къ палеиію ншура: вкладываютъ въ 
образовавшійся каналъ (отъ штревля въ забивкѣ) затравку 
изъ камышевой дудки, наполненную пороховою мякотыо; верх- 
пій конецъ ея разрѣзывается и укрѣиляется сѣрянка, которая 
состоитъ цшь нитей, напитатшой сѣрою, или же изъ лоскуть- 
евъ бересты, пазываемыхъ здѣсь -пѣтуттми. Длина сѣряп- 
камъ дается такая, чтобы нарядчикъ, зажпгающій шнуры, могъ 
цмѣть время удалиться въ безопас.иое отъ взрыва мѣсто. Обык-



новенно сѣрянки изъ нити дѣлаются длиною 2 г/ 2, а береста — 
3 вершка.

При заряжаніи же мокрыхъ шпуровъ, прежде засыпки по- 
роха иіпуръ сушится, что составляетъ обязанность бурщиковъ 
и дѣлается слѣдующимъ образомъ: сначала пшуръ наноліш- 
ютъ вязкою г.тиною или мяишмъ тальковатымъ сланцемъ; по- 
томъ посредствомъ сушильника. и съ иомощію балды глина 
вколачивается до самой почвы шпура, чрезъ что скважины, 
пропускающія въ него воду, замазываются. Притокъ воды бы- 
ваетъ иногда до такой стелени великъ и выходитъ но тре- 
щинамъ съ такою силою, что наиолненіе его глиною повто- 
ряется нѣсколько разъ.

Каждый піпуръ нриготовляется въ видѣ цилтшдрическаго 
углубленія діаметромъ въ 3/ 4 и до 1 вершка, глубиною же 
въ 8 и 10 вершковъ. Различная глубйна птпуровъ, точно также 
п ихъ направленіе относительно плоскости забоя зависятъ отъ 
весьма многихъ причинъ, нроисходящихъ вслѣдствіе вязкости 
породы и обнаженности забоя, такъ что при ншуровой ра- 
ботѣ рѣпштельно невозможно ноложить какія нибудь общія 
правила. Именно одна только опытность нарядчиковъ и под- 
мастеровъ, задающихъ наиравлеше шнурамъ, наравттѣ съ мѣст- 
ными обетоятельствами, могутъ руководить ихъ удачнымъ про- 
водомъ.

Самое паленіе шпуровъ производится парядчпками; оно 
дѣлается одииъ или два раза въ емѣну; болѣе же одинъ, по 
еовершенпой отработкѣ со стороны бурщиковъ.

Въ случаѣ медленнаго воепламененія зарядовъ или даже 
совершеннаго ихъ погашенія, нарядчикъ выжидаетъ время до 
У4 часа, чтобы подойти къ нптуру. Послѣ этаго опъ выии- 
маетъ изъ него затравку, прочищаетъ капалъ, ветавляетъ но- 
вую затравку и потомъ снова зажигаетъ сѣрянку. Нерѣдко 
случается, что и нослѣ этаго воспламененія не происходитъ: 
тогда шпуръ заливается водою, чистится отъ забпвки и заря- 
жается снова. Точно также постунаютъ н послѣ воснламене-,
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нія шпуровъ безъ всякаго дѣйствія, или, какъ говорятъ, ишуръ 
повторяется; въ этомъ случаѣ принимаютъ за иравило уве- 
личивалъ зарядъ.

Выработки въ Зыряновскомъ рудиикѣ двоякаго рода: раз- 
вѣдочныя и очистныя по суіцеству самой работы, т. е. имѣетъ 
ли она цѣлью развѣдку и преслѣдованіе рудъ, или добычу ихъ 
для сортировки.

Къ развѣдочнымъ горизонтальнымъ въ нас.тояіцее время 
относятсл:

Ш треки: (см. этажные планы).

На 13 этажѣ, по 2 разряду:

1) Ш трекъ въ востокъ для изслѣдованія простиранія 2-й 
рудной вѣтви.

На 12 этажѣ, по 1 разряду.

2) ПІтрекъ отъ Харитоновскаго гезенга въ востокъ для 
узнанія простиранія восточнаго цѣлика 3 вѣтви;

3) По простиранію 3 вѣтви штрекъ въ западъ на соеди- 
неніе съ сѣверною шахтою.

ІІо 2 разряду.

4) Изъ квершлага въ сѣверъ, въ 15 саженяхъ къ востоку 
за Александровскимъ гезенгомъ, штрекъ въ востокъ для опре- 
дѣленія сѣкущей жилы полевокаменнаго порфира.

На 11 этажѣ, по 2 разряду.

5) Изъ квершлага въ сѣверъ отъ Яковлевскаго гезепга, 
проведеннаго на Ново-Восточную шахту, но рудной жилѣ, имъ 
встрѣченной, штрекъ въ востокъ по 3 вѣтви.

ЬІа 4 этажѣ, но 1 разряду.
6) занадный штрекъ отъ Алексѣевской шахты для опредѣ- 

ленія западпаго конца кварцевой толіци.
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К в е р г и л  аги:

На 13 этажѣ, по 1 разряду.

1) Въ 9 саженяхъ къ востоку отъ Перовскаго гезенга
квершлагъ въ сѣверъ, долженствуюіцій пройти Ново-Восточную 
шахту и достигнуть воеточнаго цѣлика 3 вѣтви.

2) Между Михайловскимъ и Петровскимъ гезенгами квер- 
шлагъ въ сѣверъ чрезъ Воскресенскую шахту на 3 вѣтвь.

На 12 этажѣ, по 1 разряду.
3) Отъ Софійскаго гезенга квершлагъ въ сѣверъ для окон- 

чательной развѣдки висячаго бока 3 вѣтви.

4) Въ 9 саженяхъ къ востоку отъ Перовскаго гезенга 
квершлагъ въ сѣверъ на Ново-Восточную шахту и далѣе для 
развѣдки восточнаго продолженія 3 вѣтви.

Къ развѣдочнымъ вертикалънымъ:

Ш а х т ы :

По 1 разряду.

1) Углубка Воскресенской іпахты на 13 эт. длиною 2 г/ 4, 
шириною і у 4 саженъ, для успѣшнаго подъема рудъ на но- 
верхность съ 13 этажа.

По 4 разряду.

2) Углубка Ново-Восточной шахты на 11 эт., какъ бѵду- 
іцей каинталыіой водоотливной иіахты.

Г е з е н г и :

На 13 этажѣ, ио 1 разряду.

1) Аннинскій — для развитія 14 этажа.

На 12 этажѣ, по 2 разряду.
2) Александровскій гезенгъ на 13 этажъ.
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На 10 этажѣ, по 2 разряду.

3) Екатерпнинскій гезенгъ по паденію 3 вѣтви на 12 
этажъ.

Способъ омистной добычи въ Зырлновскомъ рудникѣ пред- 
ставляетъ намъ смѣсь работъ потолкоуступной съ ночвоуступ- 
ною, а именно: вдоль добываемаго цѣлика проводятъ основ- 
ной штрекъ; со штрека добыча рудъ производится по при- 
мѣру поперечной выработки квершлагами, на разстояніи одинъ 
отъ другаго не менѣе 5 саженъ. Такое положеніе добычи на- 
зывается гранями, которые назначаются Горнымъ Совѣтомъ. 
По выработкѣ одиой горизонтальной сажени цѣлика и за- 
кладкѣ ея работаютъ или саженью выше, при чемъ подобная 
работа пазывается туескомг (иберзихбрехенъ), или же саженыо 
ниже — ямка (гезенгъ), и поступаютъ таки.мъ образомъ до тѣхъ 
поръ, пока все простраиство между двумя смежными этажами 
не будетъ очищено и заложено пустою породой.

При пезначительной толіцинѣ рудныхъ жилъ штреки про- 
водятся прямо по нимъ. При большей же толщинѣ ихъ, какъ 
напримѣръ западные цѣлики 11 этажа, пужно было пропести 
особые кашіталыіые ходы, по возможиости исиодверженпые 
давленію при будущей садкѣ оігружающихъ нородъ на закладки 
очистной добычи.

Замѣтимъ, что до 10 этажа включительио всѣ рудные цѣ- 
лики, составляющіе 1 и 2 вѣтви, теперь почти вынуты на 
очистку. Сѣвериая же вѣтвь начата очистною добычею только 
въ западной части рѵдника, а южная еіце не тронута, потому 
что она находится вблизи подъемныхъ шахтъ, п какъ гори- 
зонталыіые, такъ и вертикалыіые ходы на ней расположениые, 
служатъ капитальными работами для спуска лѣса п нровѣтри- 
ванія ])удника. Это обстоятсльство н иобудило Горный Со- 
вѣтъ въ 1859 году пазначить добычу цѣлпковъ въ западной 
частн 1 ] этажа, такъ что въ настоящее вреня за-разъ пропз- 
водится какъ окончательная добыча цѣликовъ на 10 и 9 эта-
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жахъ н эдрсду 9 и 8 этажами, такъ н западная очистная до- 
быча на 11 этажѣ. Грань эта по мѣрѣ нотребности вѣро- 
ятно подвинется въ скоромъ времени къ востоку и перейдетъ 
на 12 этажъ.

Главнымъ условіемъ для ириготовленія наряда здѣсь ру- 
ководствуютса слѣдующими правилами:

Во 1-хъ, чтобы очистные забои, разбросанные ио вселу 
руднику, были расположены въ благопрінтныхъ условіяхъ къ 
подъемнымъ устьямъ;

Во 2-хъ, чтобы добыча производияась постепенно, не на- 
силуя цѣликовъ вынутіемъ сразу всего количества заключаю- 
іцихся въ нихъ рудъ; несоблюдеиіе нослѣднихъ условій мо- 
жетъ влечь за собою обвалы, легко прекращающіе свободный 
доступъ для добычи оставшихся другихъ цѣликовъ;

Въ 3-хъ, чтобы расположеніе подземныхъ выработокъ на 
добычѣ по возможности благопріятствовало провѣтриванію 
рудника.

Въ 4-хъ, разработку цѣликовъ ведутъ такъ, чтобы добыча 
рудъ производилась какъ можно удобнѣе. Для этаго раздѣ- 
ляютъ цѣлпки на нѣсколько параллельныхъ горизонталъныхъ 
участковъ, между которыми руда Остается нетропутою для под- 
держапія связи въ цѣликахъ и нреодолѣиія давлепія закладокъ 
окружающихъ породъ. При такомъ раздѣлепін добыча произ- 
водится одноврсмепно безъ вредпыхъ послѣдствій.

Вышеприведептіыя условія достаточно указываютъ на то, 
какъ при веденіи очистныхъ работъ необходимъ постояпнын 
ттадзоръ, отсутствіе котораго такъ вреди-тъ рудптічиому хо- 
зяйству.

Всѣ выработаниые цѣлики закладываются нустою ітородою 
самымъ тщателыіымъ образомъ. Только въ нрежнія времена, 
когда очистная добыча производилась на верхиихъ этажахъ, 
породу для этой цѣли частію получали съ повсрхпостп горы, 
частію же отъ ведущихся въ то время развѣдочныхъ забоспъ. 
Въ настоящее время, когда добычныя грани значительно углу-
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бились, первый способъ доставки иустой породы уже не мо- 
жетъ имѣть мѣста. Причинъ этому весьма много, но главныя 
изъ нихъ слѣдующія:

во 1-хъ. нри значительной глубинѣ выработокъ норода дол- 
жна быть непремѣнно доставлена бадъямн; а эта онерація 
отнимаетъ весьма много рабочаго времени и ирепятствуетъ 
рудоподъемнымъ шахтамъ выполнять свое назначеніе. Нарядъ 
Зыряновскаго рудника такъ великъ (901,000 пудовъ сорти- 
рованныхъ рудъ), что малѣйшая остановка въ подъемѣ рудъ, 
вслѣдствіе недосгаточнаго количества подъемныхъ устьевъ, 
можетъ иовести къ неиснолненію положенія Горнаго Совѣта 
ио приготовленіЮ рудъ;

во 2-хъ, когда работы производилисъ въ верхнихъ гори- 
зонтахъ, пустую породу спускали тогда внизъ на незначителъ- 
ную глубину помощію гезенговъ. Въ настоящее же время этаго 
дѣлать нельзя, потому что для достиженія теперешней очист- 
ной добычи приходилось бы снускать пустую породу на весьма 
болъшую глубину, что нехозяйственно въ высшей степени: по- 
рода, прежде чѣмъ дойдетъ до мѣста закладки, измельчится, 
а слѣдовательно и не будетъ отвѣчать необходимымъ услові- 
ямъ закладки. Къ тому же при этомъ происходитъ значитель- 
ное задолженіе рабочей силы на перекатку и сиускъ породъ 
отъ однаго гезенга къ другому.

Эти причины, далеко не всѣ приведенныя, и заставляютъ 
для закладокъ выработанныхъ цѣликовъ ноступать слѣдующимъ 
образомъ. Ведутъ особенныя работы, преимуіцественпо въ тѣхъ 
мѣстахъ, которыя не подвержены сильному давленію, и полу- 
ченную породу употребляютъ на закладки. При этомъ руко- 
водствуются тѣмъ правпломъ, чтобы

во 1-хъ, самыя выработки могли вполнѣ замѣнпть болѣе 
старыя, когорыя вслѣдствіе большаго давленія требуютъ посто- 
яннаго перекрѣпленія; такимъ образомъ являются у насъ но- 
вые капитальпые штреки или ввершлаги взамѣнъ старыхъ, и 

во 2-хъ, стараются но возможности вести эти работы такъ,
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чтобы преслѣдовать незначительные отпрыски отъ главныхъ 
жилъ по ихъ простиранію, и слѣдовательно попутно получать 
и незначительное количество руды, годной къ сортировкѣ.

Это тѣмъ болѣе выгодно, что нерѣдко эти прОжилки до- 
стигали на нѣкоторыхъ меридіанахъ значительнаго развитія.

Гдѣ закладка выработанныхъ цѣликовъ производится изъ 
готоваго крупнаго камня, 2 человѣка въ 12-часовую смѣну 
закладываютъ половину кубической сажени. ІІри этомъ осо- 
бенно наблюдаютъ за тѣмъ, чтобы закладки производились 
какъ можно плотнѣе; въ противномъ случаѣ онѣ будутъ по- 
томъ сильно садиться, отчего могутъ произойти пустоты и 
осадка верхнихъ цѣликовъ.

Вертикалыіыя выработки, соединяющія между собою руд- 
ничные этажи, снабжаются болѣе и.іи менѣе наклонными лѣст- 
ницами, ступеньки которыхъ утоліцены по срединѣ для того, 
чтобы онѣ не такъ скоро перетирались. Разстояніе между 
двумя ступеньками— 6 вершковъ. Чтобы восхожденіе по лѣст- 
ницамъ не было утомительно, въ шахтахъ и гезенгахъ уст- 
роепы полки и притомъ такъ, что верхнія изъ пихъ должны 
непремѣнно. приходиться на горизонтѣ этажныхъ выработокъ. 
Вообще иолки расположены другъ отъ друга на разстояніи 
около 2Ѵ2 саженъ, что совершенпо соотвѣтствуетъ длинѣ од- 
ного звѣна лѣстницъ, которыя прикрѣплены желѣзными ско- 
бами и при выходѣ на полокъ пмѣютъ рукоятки.

Подземныя выработки освѣщаются саломъ, которое дос- 
тавляется, какъ я уже выше сказалъ, маркитантскимъ промы- 
сломъ. Свѣчами рабочіе с.набжаются посмѣнно. При иереходѣ 
они имѣютъ бленды, представляющія небольшой мѣдный фо- 
нарь, внутренность котораго хорошо вычищена. Б.іестящія 
стѣнки бленды способствуютъ отраженію свѣта по одному 
направленію и слѣдовательно хорошему оСвѣщенію забоя. Но 
во время самой работы мастеровые не употребляютъ ни под- 
свѣчниковъ, ни блендъ, а устанавливаютъ свѣчи близь забоя,

Горп. Ж урн. Кн. VI. 1861. 8
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прилѣпляя ихъ съ кускомъ вязкой глины к ъ  крѣни ИЛИ КЪ ПО- 

родѣ.
Выработки въ Знряновскомъ рудникѣ крѣпятся ІІИХТОВЫМЪ 

лѣсоыъ, доставляемымъ урочными служителями. Обыкновенно 
бревна, необходимыя для крѣпленія, подвозятъ къ устью Алек- 
сандровской што.тьны, и по ней дотаскиваютъ ихъ до гезен- 
говъ, по которымъ и спускаютъ до мѣста, требуюіцаго крѣп- 
ленія. Сообразно съ породами, по которымъ проходятъ са- 
мыя выработки, и крѣиленіе ихъ ііѣско.тько различно.

При нородахъ 3 и 4 разряда, крѣпь дѣлается сшюишою, 
а именно: устанавливаютъ рядъ одного подлѣ другаго двср- 
ныхъ окладовъ, боковыя части которыхъ называются стой- 
ками— а, а верхнія — подводами— Ъ (черт. 27, фиг. 1). За тѣмъ 
въ углахъ окладовъ кладутъ по длинѣ выработки бревна, ко- 
торыя въ верхней части окладовъ несутъ названіе подхватовъ — 
с, а внизу подушекз — сі, и всѣ они удерживаются въ подобномъ 
положеніи распорами — еи  с.тойками — / .  Боковыя части окла- 
довъ а послѣ этаго уже не называются стойками, а колъниками.

Въ нородахъ же по 1 и 2 разряду прежде всего помѣ- 
щаютъ ио д.пшѣ выработкн подхваты а, (фиг. 2 черт. 27) 
поддерживающіеся на разстояніи 11/ 2 сажеіш одинъ отъ дру- 
гаго стойками Ъ. Самые подхваты снабжены распорами с, 
число которыхъ одинаково съ числомъ стоекъ. Сверху номѣ- 
щаютъ горбины сі (полубревна), составляя подводы. Такимъ 
образомъ этаго рода крѣиь отличается отъ крѣпи при поро- 
дахъ 3 и 4 разряда отсутствіемъ иодушекъ, нижнихъ распо- 
ровъ и сплоишыхъ окладныхъ стоекъ.

ІІри крѣпленіи шахтъ и гезенговъ обыкновенно расиола- 
гаютъ на глубинѣ аД  сажени отъ устья такъ называемые палъцы 
а, (фиг. 3 чер. 27) конды которыхъ входятъ въ гнѣзда или 
неболыиія углубленія, сдѣланныя въ стѣпахъ выработки. Про- 
межутокъ между пальцами и горизонтомъ устья выиолняется 
сплошньпп, рядомъ вѣнцовъ Ъ, образуя такимъ образомъ не 
высокій срубъ с, (въ 3/ 4 сажени нышиною). На разстояніи
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і у 4 саагени отъ иерваго ряда паіьцевъ заиускаютъ второй 
рядъ, на который возводятъ второй срубъ сі, бревна въ три. 
Между верхними иальцами и верхнею частію втораго сруба 
по угламъ шахты или гезенга размѣщаютъ стойки е. Потомъ, 
отойдя і у 4 сажени отъ втораго ряда пальцевъ, помѣщаютъ 
третій рядъ, и т. д.

Въ иородахъ мягкихъ вертикальныя выработки снабжены 
сплошпою крѣпью. Напримѣръ восточная шахта до горизонта 
Александровской штольны (11 саженъ); ново-восточная шахта 
до 10 этажа.

Что же касается до старыхъ капитальныхъ выработокъ, 
какъ горизонтальныхъ, такъ и вертикальныхъ, то онѣ, смотря 
по надобности, иерекрѣпляются съ разрѣшенія начальства.

Самое рудничное крѣпленіе производится:

A. бурщиками при горныхъ работахъ и
B. нарочно отряжаемыми горными плотниками.

Крѣпленіѳ бурщиками.

По количеству уиотребляемыхъ бревенъ оно составляетъ 
главный предметъ рудничнаго крѣпленія и встрѣчается:

1) въ работахъ ио 3 разряду.
2) « « « 4  «
3) « « « закладкамъ.
4) вообще при добычѣ на очистку.

Породы же по 1 и 2 разряду хотя крѣпятся, но работы 
по нимъ посмѣнно идутъ такъ медленно, что самое крѣпле- 
ніе производитея здѣсь въ 2 или 3 мѣсяца одинъ разъ.

а) Въ работахъ ио 3 разряду, при размѣрахъ въ одну 
сажень выіпины и ишрины, два бурщика въ одну смѣпу вы- 
работываютъ 3 '/ 2 вершка впередъ, а въ 2 смѣны 7 верш- 
ковъ, и ставятъ изъ круглаго лѣса одинъ дверной окладъ, упо-
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требивъ для этаго одно 3-сажешіое бревно, а въ одну смѣну— 
’/а  бревна.

Ііримѣчанге. На одну вубичесісую сажень въ 14 смѣнъ 
употребляется 7 бревенъ, но по іптатному положенію 
полагается 8 бревенъ; это излишнее бревно идетъ 
на случай порчи ближайшихъ дверныхъ окладовъ при 
палепыі шпуровъ.

b) Въ работахъ по 4 разряду, при размѣрахъ въ одну 
сажень вышииы и ширины, два бурщика вырабатываютъ впе- 
редъ 5 вершковъ, и ставятъ одинъ дверной окладъ изъ круг- 
лаго лѣса, употребивъ для того 1 бревно,

c) Въ работахъ по завладкамъ. которыя разсчптываются 
по 4 разряду, при размѣрахъ въ одну сажень вышипою и 
шириною, 2 бурщика въ 1 смѣну также выработываютъ вие- 
редъ 5 вершковъ н ставятъ одинъ дверной окладъ, употре- 
бивъ 1 бревно.

гі) Вообще нри добычѣ рудъ на очнстку крѣпятся самп 
бурщики, употребляя круглый лѣсъ или колышкъ, согласно 
разряду п штатному положенію.

Въ слѵчаѣ особенно сильнаго давленія необходилы бы- 
ваютъ въ этомъ случаѣ подхваты и подущви. Это крѣпленіе 
поручается уже горнымъ плотникамъ.

Крѣплѳніѳ горными плотниками.

Опо имѣетъ предметомъ _ окончатедьное крѣпленіе и от- 
стройву всѣхъ главныхъ и всиомогательныхъ рудничныхъ вы- 
работокъ, пешкрѣпденіе старыхъ работъ, поддерживаиіе въ 
рудникѣ помостовъ, лѣстницъ, полокъ, желобьевъ и т. д.

Всѣ нодобпыя работы зпдаются горнымъ нлотникамъ уро- 
ками, а именио:

0
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№

Для постанова одного звѣна 3-хъ 
саженныхъ подхватовъ съ подуш- 
к а м и ,' стоикайи и верхними рас-
порами ................................................

(Число стоекъ и распоровъ за- 
виситъ отъ давленія).

Иа накатку подводовъ на под- 
хваты изъ колотаго лѣса пополамъ 
въ длину 3 саженныхъ подхватовъ 

На накатку подводовъ изъ кру-
глыхъ бревенъ....................................

Для рубки сруба въ лапу на но- 
верхности, длипою каждая сторона 
одна сажень, на три ряда .

(Срубы эти употребляются при 
крѣпи туесковъ, при добычѣ рудъ).

Для рубки сруба въ лапу съ пе- 
рерубами въ гезенги длиною 1 У2 
и іпириною 1 саженъ, на три ряда.

Для рубки болынаго сруба въ 
иазъ и лапу съ перерубомъ въ шах- 
ты при р р іі  ѣрахъ длиною 2 1/ г и 
шириною 2 сажени, на 3 ряда .

Для кладки пальдевъ и распо- 
ровъ въ готовыя гнѣзда въ гезен- 
гахъ длиною 1 '/2 и шириною 1 
саженъ .................................................

ІІОТРЕИНО ЛѢСНЫХЪ 
МАТЕРІЯЛОНЪ.
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8 Для кладки въ гезенгахъ и пе- 
реноски готоваго сруба съ поверх-
ности въ рудникъ на 3 ряда . 4 8 « « « «

9 Для настшгки полковъ и поста- 
новъ полисадника въ срубъ гезен- 
говъ, на каждое полуторосаженное
звѣно сруба между пальцами . . 4 8 6 « « «

10 На настилку верхняго полка въ 
гезенгахъ на горизонтѣ этажныхъ 
работъ съ дѣломъ рундука, какъ 
на вылазномъ, такъ и подъемномъ
рундукахъ ........................................... 4 8 2 3 « « «

11 На постановъ стоекъ (бабокъ); 
дѣло валка для ручнаго ворота со 
вставленіемъ гаспильныхъ крючь-
евъ на мѣсто . . . . . . . 2 4 1 « « « «

12 Для спуска и кладки пальцевъ 
и распоровъ въ гнѣзда при раз- 
мѣрахъ отъ 2 1/2 до 2 саж. дли- 
ною и отъ 2 до 1 У2 саженъ ши-
риною .................................................. 6 4 6 « « « «

13 Для спуска готоваго сруба въ 
шахту при тѣхъ же размѣрахъ;— 
кладка на мѣсто съ забуткою бо-
ковъ, на три р я д а ......................... 8 16 « « « « « «

(Сюда входятъ и тѣ рабочіе, ко-
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№

ПОТРЕБНО ЛѢСНЬІХЪ 
МАТЕРІЯЛОВЪ.

торые задолжаются при спускѣ лѣ- 
еа).

114 На настилку временныхъ пол~ 
ковъ во вею длину и шириву шах- 
ты для постанова вандрутовъ . . 4  8 14

і 15 Для приготовленія брусьевъ на 
вандруты и распоры; обтеска ихъ 
съ двухъ противоіюложныхъ сто-1 
ронъ, на каждыя 24 погонныхъ с а - ; 

іжени, счнтая длину на обѣ обте-'
санныя с т о р о н ы ............................. 2 «

16 Для дѣла мѣстъ въ вандрутахъ 
[ для распоровъ. на каждомъ брусѣ 
3 саженной длины 4 гнѣзда . .  2 «

17І Для спуска вандрутовъ въ шах- 
ту; постановъ ихъ па мѣсто, за- 
гонъ распоровъ, на каждую пару [
противо-вандрутовъ ........................  6 12

181 На настилку полковъ въ шах- 
тахъ тѣхъ же размѣровъ съ дѣ- 
ломъ рундука для вылазнаго от-

19

верстія, на важдыи полокъ .

Для сиуска проводныхъ шахт- 
ныхъ древцевъ длнною по 3 са- 
жени при рудоподъемныхъ шах- 
тахъ; прикрѣпленіе на мѣсто же-

4 8 10
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№

20

21

22

23

24

2 5

лѣзными гвоздями на каждое звѣ- 
но въ длину древдевъ . . .

Для дѣла полисадника въ шах- 
тахъ по разстоянію между паль- 
цами въ 1 1/ 2 сажени . .

Для приготовленія одной 3 са- 
женной древчатой лѣстницы; раз- 
стояніе между ступенями 6 верш-
ковъ съ отстружкою........................

Для снуска лѣстницъ, задѣлки 
мѣстъ въ рядахъ крѣпи; постановъ 
ихъ на мѣсто, прикрѣпленіе ско- 
бами и вколачиваніе верхней иод-
хватной скобы .....................................

Для разъобщенія рудоподъемна- 
го отдѣленія отъ вылазнаго, такъ 
называемыми поворинами на каж-
домъ полкѣ ..........................................

ЬІа настилку верхняго полка на 
шахтѣ на поверхности изъ тесан- 
ныхъ брусьевъ; рубка рундука въ 
лапу въ 2 х/ 2 арш. длиною и і у 2 
аршинъ шириною для рудоподъем-
ныхъ бадей ...........................................

Н а настилку помостовъ въ этаж- 
ныхъ работахъ, кладку 4 попереч- 
ныхъ огнивъ, отничиваніе горбинъ

1 6

ЛОТРЕБНО ЛѢСНЫХЪ 
МАТЕРІЯЛОВЪ.
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и прикрѣпленіе на мѣсто деревян-
ными нагелями, на каждое 3 са-
женное звѣно помоста . . . . 2 4 1т 6 « « « «

(Употребленіе горбинъ зависитъ
отъ ширины настилаемаго помос-
та).

26 Для водоотводныхъ желобьевъ 
(выжелобливаніе производилось изъ 
круглыхъ бревенъ), на каждый же-
лобъ 3 саженной длины . . . . 1 « 1 *

« « « «

27 Для дѣла желобьевъ изъ гор- 
бинъ, съ вытесываніемъ боковыхъ 
четвертей, фальцовкой какъ бо- 
ковъ, такъ и дна; на каждый же-
лобъ 3 саженной длішы . . . . 4 « 2 « 1 «

«
«

28 Для приготовлёнія ваймъ, об- 
хватывающихъ желобья, при раз- 
мѣрахъ 12 вершковыхъ каждая сто-
ропа на три ваймы ........................ 1 « 1 « « « « «

29 Для сплачиванія дна и боковъ 
3 сажепнаго яіелоба деревянными 
нагелями, кононатка и заливка ва- 
ромъ на дно желоба.......................... 4 «

30 Для стыка желобьевъ, вырѣзки 
мѣстъ на концахъ желоба, на че-
тыре желоба .................................... 2 « « « « « « «

31 Д.ія спуска и кладки желобьевъ
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32

33

34

35

36

на мѣсто въ рудникѣ, законопачи- 
ваніе и заливка варомъ въ стыкѣ, 
на каждую пару желобъевъ.

Для настнлкп іплюзовъ въ нак- 
лонныхъ гезенгахъ, для подъема 
ручнымъ воротомъ на каждое 3-хъ 
саженное звѣно шлюза, шириною 
2 1/ г арш. съ отниткою горбинъ и 
нрикрѣпленіемъ на мѣсто деревян-
ными н а г е л я м и ..............................

На дѣло водоотводныхъ воро- 
нокъ для спуска воды съ одного 
этажа на другой сплачиваніемъ 4 
тесницъ желѣзными гвоздями и по- 
становъ на мѣсто, на. 3 сажени
въ длину воропки ..............................

Для обтески брусьевъ 3 сажен- 
пой д.іины на лежни для желѣз- 
ной дороги; обтеска и стружка съ 
4 сторонъ, на 4 бруса . . . .

Для кладки поперечныхъ огнивъ 
на. продольныя лежни съ вырѣзкою 
мѣстъ д.тя желѣзныхъ полосъ, на 
каждое 3 саж. бревно лежня по 6 
огнивъ, длиною по 1 сажени .

На пастилку помоста изъ гор- 
бинъ между нродольными лежнями,

ПОТРЕБНО ЛѢСНЬІХЪ 
МАТЕРІЯЛОЛЪ.
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врѣзкою ихъ въ поперечныя огни-
вы; на каждое 3 саженное звѣно
помоста ................................................ 2 4 «. 4 « « « «

37 При закладкѣ не нужныхъ го- 
ризонтальныхъ работъ, для при- 
готовленія на ночву бревенчатой 
выстилки съ обстановомъ боковъ 
кольникомъ, на разстояніи длины
выстилки 3 с а ік е н ъ ........................ 4 8 10 « 20 « «

38 Для постаиова двухъ подводовъ 
на обвѣтшалой крѣпи при сред- 
немъ давленіи, прибирая потолокъ
отъ 6 до 8 вершковъ . . . . 1 4 1 «с « « «

39 Для иостанова двухъ подводовъ 
при большомъ давленіи, тоже при- 
бирая потолка отъ 6 до 8 верш-
к о в ъ ...................................................... 2 4 1 « «

40 Для спуска ладоней 3 саженной 
длины при перекрѣпленіи шахтъ 
или гезенговъ и загоновъ расио- 
ровъ, на каждую иару ладоней съ
3 распорами .................................... 3 6 3 « « «

Вообще Зыряновскій рудникъ по обширноети своей нуж- 
дается ежегодно въ весьма большомъ количествѣ бревенъ, 
дроьъ и другихъ лѣсныхъ матеріаловъ. Вс.іѣдствіе такого гро-- 
маднаго употребденія, лѣса въ окрестностяхъ рудника уніь
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чтожепы, п въ настолщее время ближайшій лѣсосѣкъ распо- 
ложенъ въ 25 — верстномъ разстояніи отъ рудничпаго селенія. 
Строевой же лѣсъ въ этомъ лѣсосѣкѣ не попадается, а только 
смѣпіанный — дровяникъ. Изъ него здѣсь и выжигаютъ уголь 
для рудничнаго употребленія. Что же касается до добычи бре- 
венъ, то она еще болѣе удалена, а именно въ 100 верстахъ 
отъ Зыряновска. Къ счастію, рѣка Бухтарма, которою сплав- 
ляютъ лѣсъ, сокращаетъ всю трудность иеревозки до при- 
стани, находящейся въ 12 верстахъ отъ рудннка,

Для рубки дровъ, приготовленія бревенъ, выжега угля и 
перевозки того, другаго и трстьяго задолжаготся ирннисные 
крестьяне и урочпые мастеровые. Рубка дровъ и перевозка 
угля совершается пршшсными крестьянами, а перевозка дровъ 
изъ куреня, выжегъ угля, рубка, и перевозка бревенъ произ- 
водятся урочниками.

Какъ число приписныхъ крестьянъ, такъ и урочныхъ слу- 
жіггелей, необходимыхъ для этихъ работъ, совершенно объ- 
условливается ежегодно нотребностыо рудника въ углѣ, дро- 
вахъ и бревнахъ.

Годовой повытокъ прнписныхъ крестьянъ и урочныхъ ма- 
стеровыхъ опредѣляется штатами, а имеино:

Каждой ревизской душѣ положено вырѵбить въ годъ 3 %  
куренной сажени, 1) съ платою 5 7 У2 коп. серебромъ на душу.

Каждый приписной крестьянинъ обязанъ доставить въ руд- 
никъ 11 коробовъ 9 рѣшетокъ угля, съ платою 5 7 у 2 кои. 
серебромъ на душу.

Каждый урочпнкъ долженъ нсревезти 8 саж. дровъ, съ 
платою 10 руб. сереб. на душу.

Каждому урочному служнтелю положено обработать въ годъ 
три 20 саженныя кучи смѣшапныхъ дровъ и выжечь угля изъ

*) Куренная сажень нмѣетъ 3 72 а^шина длиии и сто.іько же вытпны, а по 
гаирлнѣ складываютъ ее въ два иодѣна, важдое д.іниою въ 7 четвертей в ирнтомъ 
безъ остряка.
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каждой кучіі 53 короба, съ платою 10 руб. 32 коп. сереб. 
за всѣ три кучи.

И наконецъ ісаждыіі урочникъ обязанъ срубить и доста- 
вить въ рудникъ 200 бревенъ 5 — вершковыхъ, съ платою 22 
руб. 8 5 1Д коп. серебромъ.

Имѣть въ выработкахъ свѣжій и здоровый воздухъ, какъ 
извѣстно, очень важно въ горномт. дѣлѣ, а потому я и раз- 
смотрю всѣ тѣ условія, благодаря которымъ въ Зыряновскомъ 
рудникѣ рабочіе и на нижшіхъ этажахъ пользуются воздухомъ 
весьма хорошимъ.

Для этого ио возможности наблюдаютъ, чтобы старыя 
крѣпи и всѣ деревянныя части въ рудннкѣ были г,ъ чиетомъ 
и удовлетворителыюмъ состояніи; отнюдь не позволяютъ ма- 
стеровымъ курить табакъ въ горѣ, и вообще соблюдаютъ 
возможную чистоту во всѣхъ отношеніяхъ. Причинъ здѣсь 
воздуху портнться собственно три: 

во 1-хъ отъ дыханія мастеровыхъ,
во 2-хъ отъ горѣнія свѣчъ и образующихся газовъ при 

порохострѣлыюй работѣ и
въ 3-хъ отъ гніенія крѣпей.
Другія же, какъ разложеніе породъ, пары разработывае- 

мых'і> минераловъ и т. д. ие имѣютъ мѣста. Хотя на ниж- 
нихъ горизонтахъ въ западной части мѣсторожденія и попа- 
даются колчеданистыя руды, способныя разлагаться; но онѣ 
въ такомъ незначительномъ количествѣ относительно всей 
массы охристыхъ рудъ, что пе могуъ имѣть вреднаго вліяпія 
на воздухъ; чтоже каеается до мннералловъ, которые бы вы- 
дѣляли пары сѣрнистой кислоты, мышьяка, ртути и др., то 
ітодобныхъ пѣтъ здѣсь.

Въ Зирянѳвскомъ руднпкѣ, въ строгомъ смыслѣ слова, 
два естественпыхъ самотеченія воздуха, въ которыхъ глав- 
ное участіе принимаютъ слѣдующія четыре шахты: Васнль- 
евская, Сѣверная, Восточная и Воскресенская. Устье Ва- 
сильевской шахты выше Сѣверной, а горизонтъ Восточной



504 БАСОВЪ, ОІІИСАШ К ЗЫРЯИОВСКАГО РУДНИКА.

шахты выше Воскресенской. Такнмъ образомъ сѣверо-занад- 
ная часть рудника провѣтривается зимою свѣжею етруею воз- 
духа, входящею въ выработки чрезъ Сѣверную шахту и вы- 
ходящею чрезъ Васильевскую, а лѣтомъ — на оборотъ; юго- 
восточная же часть — струею воздуха изъ Восточной шахты въ 
Воекресенскую во время лѣта, а зимою изъ Воскреееиской 
шахты въ Восточную. Это послѣднее тѣмъ болѣе необходимо, 
что система всасывающихъ насосовъ въ кодоотливной Восточ- 
ной шахтѣ требуетъ зимою непремѣнно умѣренной темиерату- 
р ы ; въ противномъ случаѣ происходили бы довольно часто оста- 
новки въ дѣйствіи насосовъ вслѣдствіе замерзанія воды, какъ 
въ зумфахъ, такъ и во всасывающихъ трубахъ. Для управленія 
струею воздуха дѣлаются перегородки съ дверями для про- 
хода рабочихъ.

Въ случаѣ, если горизонтальныя и вертикальныя выработки 
очень длинны, такъ что естественной циркуляціи воздуха быть 
не можетъ, то его очиіцаютъ помощію вентилаторовъ.

Отливъ воды въ рудникѣ производится помощію штанго- 
вой системы (полевыхъ шатуновъ) по Восточной водоотливиой 
шахтѣ. Вода съ почвы 13 эталіа иоднимается всасывающимн 
насосами на высоту 3 9 1/ 2 саженъ, а именно до горизонта 
Александровекой штольны, по которой и стекаетъ въ р. Мас- 
лянку. Такъ какъ каждый подобный (всасывающій) насосъ 
поднимаеіъ воду только на высоту 4 саженъ, то потому 39 Ѵ2 
сажепное разстояніе отъ горизонта штольны до 13 этажа и 
раздѣлено на 10 ставовъ, по четыре насоса въ каждомъ. 
Слѣдовательно каждая система всасываюіцихъ насосовъ имѣетъ 
около 4 саженъ вышины.

Поршневые стержпи соединяются посредствомъ крымзъ съ 
четырьмя отвѣсными шахтенными штангами, которыя въ свою 
очередь ирикрѣплены къ четыремъ передаточнымъ полукрес- 
тамъ. Два гидравлическія колеса, лежащія въ 480 саж. отъ 
шахты, сообщаютъ движеніе этимъ полукрестамъ помощію 
системы горизоитальныхъ штангъ, которыя чрезъ каждыя три
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сажени иоддерживаются горизонта.іыіыми рычагами, имѣющими 
ось вращенія. Для дѣйсгвія колесъ ироведена канавою вода 
посредствомъ плотины на рѣчкѣ Березовкѣ, въ 6 — верстномъ 
разстояніи отъ рудничнаго селенія.

Каждый валъ колеса снабженъ двумя кривошннами, которые 
и даютъ штангамъ поступателыіое движеніе. Притомъ криво- 
шипы расположены такъ, что когда одна штанга движется 
впередъ, другая идетъ назадъ. Это собственно сдѣлано съ 
цѣлыо устранить нерАвноМФрность движенія колеса, потому 
что еслибъ двѣ отвѣсныя шахтенныя штанги подиимались и 
опускались въ одпо время, то при поднятіи ихъ сила воды 
преодолѣвала бы

во І-хъ  вѣсъ самыхъ штангъ, 
во 2-хъ вѣсъ поршней съ стержнями, 
въ 3-хъ тяжесть поднимаемой воды и 
въ 4-хъ треніе;
тогда какъ при опусканіи штангъ все это присоединя- 

лось бы къ силѣ колеса и послѣднее могло бы дѣйствовать 
хоть одною силою инерціи.

Фигуры 1 и 2 (черт. 28) изображаютъ водоотливную машину 
въ вертикальной проэкціи. Горизонтальныя штанги а соеди- 
няются съ вертикальными Ь иосредствомъ полукрестовъ с, 
которые служатъ для преобразованія горизонтальнаго движенія 
штангъ въ вертикальпое.

Штанги а ирикрѣиляются къ полукрестамъ помощію же- 
лѣзныхъ нащечинъ сі, вращающихся на оси е; а вертпкаль- 
ныя Ь соединяются съ полукрестами посредствомъ шалнера 
(хвоета) / ,  и имѣютъ вращеніе на оси </. Самый полукрестъ вра- 
щается въ подшипникахъ на оси Д; подшииники утверждаются 
на брусьяхъ к.

ІПтанги, какъ вертикальныя, такъ и горизонталытыя, трехъ 
еаженъ; нервыя — квадратныя, для болѣе удобнаго прикрѣпленія 
крымзъ, а вторыя— круглыя, для свободнаго съ нихъ стока 
дождевой воды, что предохраняетъ ихъ отъ гніенія. Ш танги
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соединяются или сраіциваются между собою одипаково, по- 
средствомъ деревянныхъ наіцечинъ т  и желѣзныхъ п., сквозь 
которыя пропущены бауты; по кондамъ зарѣзаны уды (замки)— 
соотвѣтственно вырѣзамъ, сдѣланнымъ на деревянныхъ на- 
щечинахъ. 0  — стремена желѣзныя, носредствомъ которыхъ 
полукресты прикрѣиляются къ осямъ /і.

На ф. 2 видно устройство насоса въ разрѣзѣ и за/гѣмъ-— 
на слѣдующемъ ставу. Насосъ еостоитъ изъ слѣдующихъ ча- 
стей : 1 чугунный янволъ (поршневая труба), имѣющій 6 верш- 
ковъ въ діаметрѣ, соединяется съ деревяннымъ наростомъ 2  
и съ бочкою 3. Въ нижнемъ концѣ бочки утверждается де- 
ревянная труба 4  (дѣтышъ), къ которой приставляется го- 
ляшка 5 (всасывающая труба), діаметромъ одинаковая съ дѣ- 
тышемъ, и устанавливается въ зумфѣ р.

Верхнія части насосовъ снабжены желобками 6, которыми 
поднятая насосами вода переливается въ зумфы.

Въ янволѣ движется иоршень 7, утвержденный на желѣз- 
номъ стержнѣ; послѣдній навѣпіенъ на желѣзный костыль 
(крымзу) 8, прикрѣпленный къ висячей штангѣ тремя бау- 
тами. Ниже янвола къ дѣтышу прикрѣпляется клананъ, кото- 
рымъ закрывается отверстіе дѣтыпіа во время спуска ііоршня н 
открывается ири поднятіи его. Насосъ утверждается на брусь- 
яхъ 10, пропущенныхъ въ шахтѣ изъ стѣны въ стѣну. Какъ 
наростъ, такъ и бочка и деревянная труба окованы желѣзньши 
обручами. Въ бочкѣ спереди сдѣлано отверстіе для перемѣны 
испортившихся к.іапановъ, въ которое крѣпко закладывается 
деревянный втулокъ 11 во время дѣйствія насосовъ.

Фигура 3 изображаетъ насосы въ горизоиталыюмъ видѣ.
Фигура 4 — отдѣльно насосный стержень съ насаженнымъ 

на него порпінемъ. Поршень состоитъ изъ деревяннаго про- 
диравленнаго цилиндра (фиг. 6) и кружка свитаго, переиле- 
теннаго неньковыми прядями и обшитаго кожею (фиг. 5). 
Эти части иадѣішются на поршневой стержень п укрѣпляются 
гайкой. Во вреші поднятія норніня плетеный кружокъ при-
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легаетъ къ немѵ (деревянному дилішдру) и закрываетъ его 
отверстія; а при опусканіи поршня кружокъ краями принод- 
нимается отъ деревяннаго цилиндра и открываетъ отверстія 
поршня. Въ это время клаианъ (фиг. 7) закрываетъ отверстіе 
въ дѣтыпіѣ. такъ что вода, заключающаяся между поршнемъ 
и клапаномъ, струится въ отверетія деревяннаго поршня и 
покрываетъ его сверху. ІІри слѣдующемъ поднятіи поршня 
вода изъ верхней части насоса, нодымаясь — переливается въ 
въ зумфъ, а  въ нижнюю часть вода всасывается голяшкою 
изъ нижняго зумфа; такимъ образомъ дѣйствіе это повторяется 
послѣ всякаго полнаго размаха поршня.

Фигуры 8 и 9 (черт. 29) изображаютъ часть полевыхъ 
шатуновъ (штангъ) а въ вертикалъномъ и горизонталъномъ 
видѣ, навѣшенныхъ на рычаги г  помощію стременъ в и ба- 
утовъ і. Рычаги срединою укрѣнлены въ балансахъ и , кото- 
рые вращаются шинами въ чугунныхъ воронкахъ ѵ, укрѣп- 
лепныхъ въ брусьяхъ и>; брусья іѵ насажены на інипы стол- 
бовъ х, утвержденныхъ въ землѣ.

Фигура 10 изображаетъ стремена отдѣльно, а фигура 11 — 
чугунную коробку.

Полевые шатуны у пріемника, т. е. у наливныхъ колесъ, 
соединяются съ штангами у  посредствомъ шалнера 2 (фиг. 12), 
вращающагося на оси, Ш а ііер ъ  этотъ, а вмѣстѣ и ближай- 
шіе къ немѵ концы штангъ поддерживаются желѣзными но- 
лосами т .  укрѣпленными на осяхъ п ,  которыя вращаются 
въ подшинникахъ. Подшипники прийрѣпляются къ брѵсу о, 
утвержденному въ столбахъ р ' .  Другой конецъ штангъ наса- 
женъ на шейку кривошипа ѵ и враіцается около центра 
вала и колеса. Къ этому концу прикрѣплены желѣзныя на- 
іцечины, въ которыя вкладываются чугунные подшипники 
обхватывающіе шейку кривошипа; подшипники закрѣпляют- 
ся въ нащечинахъ желѣзными клинъями і'. Кривошипъ /  ле- 
житъ на подшипникахъ и , утвержденныхъ на толстыхъ брусь- 
яхъ Г помощію баутовъ.

Горп. Журн. Кп. VI. ІЬ61. 9
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д ' — означаетъ переднюю стѣну внутренняго кожуха, за- 
бранную въ стыкахъ тесомъ.

к' — передняя стѣна свинки или сруба, на которой рас- 
положена вся тяжесть колесъ и балокъ; эта же свинка слу- 
житъ вмѣстилищемъ для колесъ и движущей воды. Отсюда 
вода, совершивъ свое дѣйствіе, отводится въ сторону подзем- 
ными трубами

К —  полъ свинки и выпускной трубы.
ѵ наружная стѣнка кожуха и
уо — фундаментъ зданія.
Такимъ образомъ водоотливная машина состоитъ изъ трехъ 

главныхъ частей:
1) двухъ гидравлическихъ колесъ, принимающихъ силу 

движителя,
2) передаточнаго механизма — горизонтальныя штанги, 

получающія двияіеніе отъ гидравлическихъ колесъ,
3) всасывающихъ насосовъ, имѣющихъ движеніе отъ ви- 

сячихъ штангъ.
Работа движителя потребляется на произведеніе полезна- 

го дѣйствія и преодолѣніе вредныхъ сопротивленій. Онредѣ- 
лимъ спачала работу полезнаго дѣйствія движителя. Она со- 
стоитъ въ одномъ только подъемѣ рудничной воды, и для 011- 
редѣленія этой работы должны быть слѣдующія данныя:

1) высота подъема воды въ насосахъ,
2) діаметръ поршня въ насосахъ,
3) длина хода поршня и
4) число размаховъ поршня въ единицу времени.
Эти данныя суть:

<2 — внутренній діаметръ поршневой трубы =  0,9 ф.
Н — высота подъема воды въ насосахъ =  28 ф.
I — ходъ поршня въ насосахъ =  3,5 ф. 
п — число размаховъ поршня въ минуту =  8.

По извѣстному діаметру насосной трубы опредѣлится пло- 
щадь поршня.
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А =  "  =  Ы і Ш  =  0,63 . . .  ф.

Полезная работа въ насосахъ выражается вѣсомъ столба 
воды, поднятаго на длину хода поршня; а такъ какъ вѣсъ 
столба воды въ насосѣ выражается формулою:

1,728 . А . к =  1,728 . 0,63 . 28 =  30,4 пуда, 
слѣдовательно полезная работа въ насосѣ будетъ =  30,4 I;

Рг =  30,4 . 3,5 =  106,4 пудо-футовъ; 
при восьми же размахахъ, что соотвѣтствуетъ времени од- 
ной минуты, будетъ:

Рг =  106 ,4 . 8 =  851 п. ф.;
851 1 Л X.а въ одну секунду =  ^ -  =  14 п. ф.

Такъ какъ эта работа потребляется ностоянно при каж- 
домъ насосѣ, то ири сорока насосахъ требуется полезной ра- 
боты 560 п. ф., или 37,3 паровыхъ силъ.

Часть работы движителя иотребляется на преодолѣніе тре- 
нія поршней въ насосахъ.

Эту потерю можно опредѣлить, зная:
1) плоіцадь труіцейся поверхности а,
2) діаметръ иоршневой трубы <і и
3) давленіе, производимое поршнемъ на стѣнки цилиндра. 

Трущаяся поверхность порпшя а будетъ равняться высо-
тѣ поріпня (высотѣ кожанаго кружка на поршнѣ). помно- 
женной на окружность его.

Если мы назовемъ высоту поршня чрезъ е =  2 " =  0,116 ф.; 
трущаяся поверхность = 7 1 .  сі. е =  3,14 . 0,9 . 0,116 ф. =  0,45 
квад. ф.

Теперь опредѣлимъ давленіе, производимое на эту пло- 
щадь. Такъ какъ давленіе на площадь поршня выражалось 
вѣсомъ столба воды, равнымъ 30,4 пуда при площади его 
0,63 кв. ф. и высотѣ 28 ф., то на единицу площади давле- 
ніе будетъ:

т  = 48»2 пуда;
а на трущуюся поверхность поршня 0,45 квад. ф. бѵдетъ:



р =  48,2 . 0,45 =  21,5 пуда; 

иоыножая эту величину на коэфиціентъ тренія кожи по чу- 
гуну /  =  0,36 и длину хода поршня, получимъ работу тре- 
нія ири одномъ размахѣ поршня

р  . / .  1 =  21,5 . 0,36 . 3,5 =  216,72 п. ф.; 
помножая на число размаховъ поршня и раздѣляя на 60, по-

216 72 8лучится работа тренія поріпня въ одну секѵнду =  —~ =  
3,6 п. ф.

При 40 насосахъ потратится работы движителя 
3,6 . 40 =  144 п. ф. =  9,6 паровымъ силамъ.

Еромѣ этого часть работы движителя употребляется на 
преодолѣніе и другихъ вредныхъ сопротивленій.

Такъ напримѣръ вычисленія показали мнѣ, чтб работа но- 
глощается:

во Ь х ъ , щіи треніи осей въ полукрестахъ =  0,6 паро- 
вымъ силамъ,

во 2-хъ, — шиповъ въ балансахъ =  1,4 п. с, 
въ 3-хъ, — кривошиповъ въ нодшипникахъ =  5,68 п. с. и 
въ 4-хъ, — поварней па шейкахъ кривошиповъ =  2,8 п. с. 
Притокъ воды на нижнихъ горизонтахъ Зыряновскаго руд- 

ника опредѣленъ около 56 к. ф. въ одну минутѵ. Количес- 
тво же воды, которое можетъ всасывать каждая труба (го- 
ляшка) при одномъ размахѣ поршня, равно

АI =  0,63 кв. ф. 3,5 ф. =  2,2 куб. ф; 

въ одну минуту =  2,2 . 8 =  17,6 к. ф.; а при четырехъ ка- 
сосахъ

17,6 . 4 =  70,5 к. ф. въ одну минуту. 
Несовершенство нашихъ поршней и другихъ частей во- 

доотливной машины .заставляетъ цифру — 70,5 к. ф. значи- 
тельно уіеньшитъ. Слѣдовательно обѣ штанговыя системы 
только при постоянной работѣ могутъ удерживать воду въ 
зумфѣ Восточной шахты пиже 13 этажа.

Для откатки и подкатки добытыхъ рудъ къ рудоподъемнымъ
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шахтамъ служатъ здѣсь только тачки. Колесо тачки застав- 
ляютъ обыкновенно бѣжать по доскѣ, что значительно умень- 
шаетъ сопротивленія движенію тачки.

При отпредѣленіи уроковъ неревозки рудъ принимается 
за основаніе:

во 1-хъ, что рабочій будетъ везти четыре пуда, 
во 2-хъ, для нагрузки будутъ назначаться особые наваль- 

щпки по одному человѣку на пять рабочихъ и 
въ 3-хъ тачки будутъ катиться по помостамъ.
Вообще при задаваніи уроковъ, возчиковъ соединяютъ 

всегда вмѣстѣ и назначаютъ общій урокъ, чтобы нри работѣ 
они могли помогать другъ другу и въ случаѣ надобности смѣ- 
ниться.

Рабочій съ тачкой можетъ переходить въ однѵ миниту 25 
саженъ; на нагрузку и вывалку употребляется двѣ минуты; 
на этомъ основаніи, полагая каждому мастеровому 8 часовъ 
работы въ двѣнадцати-часовую смѣну, ириходится ему изъ 
различныхъ разстояній выкатить слѣдующее число тачекъ:

[
РАЗСТОЯНІЕ 

ПО ГО РИ ЗО Н - 

: ТАЛЬНОМУ М Ѣ- 

СТУ ВЪ СА Ж Е- 

Н ЯХЪ.

ЧИСЛО

Т А -

Ч ЕК Ъ .

РАЗСТОЯНІЕ 

ИО ГО РИ ЗО Н - 

ТАЛЬНОМУ М ѣ - 

СТУ пъ САЖ Е- 

ияхъ.

число
ТА -

Ч Е К Ъ .

РА ЗС ТО Я Ш Е 

110 ГО РИ ЗО Н - 

ТА Л ЬН О ІІГ М ѣ- 

СТУ ВЪ САЖ Е- 

Н Я Х Ъ .

ЧПСЛО

Т А -

Ч Е К Ъ .

РА ЗСТО ЯН ІЕ 

110 ГО ГП ЗО П - 

ТАЛЬНОЫУ М Ѣ - 

СТУ ВЪ С А Ж Е- 

Н ЯХЪ.

число
ТА -

ЧЕКЪ. 1

5 200 22 124 50 80 95 50
8 198 24 122 55 75 100 48

10 171 25 120 60 70 105 46
12 162 26 117 65 66 110 44
14 153 28 113 70 63 115 42
15 150 30 109 75 60 120 41
16 146 35 100 80 57 125 40
18 132 40 92 85 54 130 38
20 130 45 85 90 52 150 35
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Какъ нагрузка тачекъ, такъ и иодкатка ихъ къ шах- 
тамъ ироизводится особо для этаго назначаемыми поторжными 
людьми.

Коннодѣйствующихъ рудоподъемныхъ шахтъ четыре: Ва- 
сильевская, Сѣверная, Воскресенская и Восточная. Подъемъ 
производится еще двѵмя ручными воротами, устроенными на 
двухъ неболыпихъ іпахточкахъ: Александровской и Андреев- 
ской съ цѣлью облегчить исполненіе наряда, лежащаго на руд- 
никѣ. При подъемѣ ручными воротами употреб.іяются двѣ 
бадьи, каждая вт. 4 пуда, изъ которыхъ одна поднимается съ 
тяжестью въ то время, какъ другая опускается пустая; на 
нагрузку и выгрузку бадьи полагается по одной минутѣ. За- 
тѣмъ при глубинѣ 10 саженъ, четыре человѣка могутъ под- 
нять нагруженную бадью въ 2У4 мипуты. ІІо этому расчету 
причитается поднять упомянутымъ числомъ рабочихъ слѣдую- 
щее число бадей, принимая въ смѣну непрерывной работы 
8 часовъ.

ЧИСЛО САЖЕНЪ 

ГЛУБИНН.

ЧИСЛО ПОДНИМАЕ- 

МЫХЪ БАДКЙ.

ЧНСЛО ОАЖЕНЪ 

МУВИНН.

ЧИСЛО ІЮДННМАЕ- 

МЫХЪ БАДЕЙ.

5 226 20 87
8 171 22 80

10 147 24 75
12 129 26 70
14 115 28 65
16 104 30 62
18 94 35 48

\

Въ настоящее время дѣйствуютъ только три конныхъ во- 
рота; Васильевскій же, лежа въ западной части мѣсторожде- 
нія, гдѣ рудпые цѣлики 1 и 2 вѣтвей почти совершенно вы-
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нуты на очистку, теперь не удовлетворяетъ своему назначенію. 
Разумѣется, это будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока не 
приступятъ къ добычѣ южной вѣтви, которая, находясь близь 
Васильевской шахты, служитъ въ этомъ мѣстѣ для поддержки 
капитальиыхъ ходовъ рудника.

Подъемъ рудъ производится Сѣверною и Воскресенскою 
шахтами больпшми деревянными бадьями, окованными желѣ- 
зомъ. Количество руды, ими поднимаемой, не бываетъ одина- 
ково. Это вполнѣ зависитъ отъ глубины, оъ которой произ- 
водится подъемъ. Точно также и число самыхъ иоднятыхъ 
бадей объусловливается глубиною подъема.

Чтобы уничтожить подобную завис.имость количества под- 
нимаемой руды отъ разстоянія, на которое она поднимается, 
и тѣмъ самымъ дать возможность иоднять въ 12 — часовую 
смѣну болыпее количество руды, по проэкту Г. Полковника 
Айдарова съ 1859 года устроенъ надъ Восточной шахтой 
слѣдующій рудоподъемъ.

Онъ состоитъ изъ вала (чертежъ 30), расположеннаго го- 
ризонтально въ разстояніи 2 саженъ падъ рудоподъемнымъ 
отдѣленіемъ шахты, въ которомъ устроена система направ- 
ляющихъ древдевъ до горизонта 11 этажа (37у2 саженъ). 
На этомъ валу, соотвѣтственно рудоиодъемному отдѣленію, 
укрѣплена цѣвочная шестерня діаметромъ въ 2 аршина. Чрезъ 
нее облегаетъ двойной безконечный канатъ съ закрѣпленными 
на немъ деревянными подцѣпками (баклушки), которыя снаб- 
жены чрезъ каждую сажень крючьями. Каждая баклушка скрѣп- 
ляется болтомъ.

Для предохраненія этаго двойнаго каната съ иодцѣпками 
отъ скручиванія, происходившаго вслѣдствіе ослабленія его 
натянутости, признано полезнымъ замѣнить одну часть ка- 
ната новымъ, перепущеннымъ въ противную сторону. Ясно, 
что при этомъ скручиваніе одной половины двоинаго каната 
уничтожается скручиваніемъ (въ нротивоположную сторону) дру- 
гой, и бадьямъ, какъ нагруженнымъ, такъ и пустымъ, нѣтъ ос-
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ч
нованія силыю нажиматься къ той или другой сторонѣ на- 
правляюіцихъ древецъ. Въ первомъ случаѣ боковые стержни 
поднимающихся (иагруженныхъ) бадей, проходя между на- 
правляющими древцами, аацѣплялись за ихъ с т ы е и  и  тѣмъ 
самымъ ломами крючья на подцѣпкахъ, отчего бадьи и па- 
дали одна на другую. Во второмъ же, когда бадьи перехо- 
дили въ опускающуюся вѣтвь (нустыя), онѣ точно также на- 
жимались къ сторонамъ древецъ, и съ тюмощію внѣшней своей 
оковки ('оскакивали съ крючьевъ.

Чтобы нривести это устройство въ вращательное движе- 
ніе, на томъ же самомъ валѵ закрѣнлены еіце двѣ цѣвочныя 
шестерни. которыя служатъ для помѣщенія узловъ безконечна- 
го уздоваго каната, нроходящаго съ этихъ шестерней на цѣ- 
вочный же барабанъ, укрѣпленный въ разстояніи 7 саженъ 
на верхней части вертикальнаго вала. Барабанъ имѣетъ въ 
діаметрѣ 4 аршина, и раздѣленъ по внѣшней своей поверх- 
иости вѣнцомъ на двѣ половины. Каждѵю изъ нихъ одинъ 
разъ обхватываетъ узловой канатъ, другой копецъ котораго 
окружаетъ двѣ вышеуиомянутыя шестерни. Въ нижней части 
вала. Іля принятія посредствомъ принряжки си.ты лоіпадей 
или воловъ, ѵкрѣнленъ неподвижно рычагъ, въ обѣ отъ него 
стороны іто 3 сажени.

Подобная бадья вмѣщаетъ въ себѣ 2 пуда 15 фунтовъ. 
и количество поднимаемой рѵды въ смѣиу доходитъ до 1800 
иудовъ.

На остальныхъ шахтахъ: Васильевской, Сѣверной и Вос- 
кресенской устройство рудоіюдъема ииаче. Въ каждомъ изъ 
нихъ только двѣ бадыі (около 10 пудовъ вмѣстимости), и 
когда одна по шахтѣ опускается, другая съ рудою подни- 
мается.

Затѣмъ бадт.и разгружаготся, и руда уноситсл на носил- 
кахъ къ мѣсту рудоразборки. гдѣ и сортируется.

Рѵду еще при забоѣ, въ которомъ отта добыта. стараются 
по возможпости отобрать отъ пустой породы, поступающей
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на закладіш выработанныхъ пространствъ; послѣ чего ее 
уже поднимаютъ на иоверхность, сваливаютъ неиодалеку отъ 
шахты п подвергаютъ окончателыюму разбору. Рудоразборка 
производится іюдросткамп стариками и вообіце людьми сла- 
быми ііодъ надзоромъ нарядчика.

A. По крупности своей здѣшнія руды представляютъ два 
видоизмѣненія:

1) Собственно руды — нлотные куски свиндово-охристыхъ 
соедппепій, колчеданистыя руды, оруденѣлый галмей, квардъ 
и г.шнистый сланедъ, проникнутый на прикосновепіи съ руд- 
ными жилами серебристо-свинцовыми охрами.

2) Мелочь. Это — разрушенный кварцъ съ бѣлою свинцо- 
вою рудою и другими окисленными соединеніями металловъ.

B. Ио химическому составу:
1! Охристыя и 2) Колчеданистыя.

C. 11о количеству металла,

1) Б о г а т ь іЯ ' ш т у ф ы  (10 зо л . с е р е б р а  и 16 ф . с в и н ц а  въ  

ггудѣ р у д ы ).

2) Средйія (5 зол. серебра и 8 фунт. свинца въ пудѣ).

3) Уббгія (3/4 — 2 зол. серебра н 2 у 2^ 4  фунтовъ свинца 
въ иудѣ).

0 . По качеству жч.ѣноѵ муроды, ихъ сопровождающсн: 
кварцевыя руды.

Е. По образу распредѣленіи металлйческгш минералобв 
въ массѣ жильной породы: только вкропленныя; подобные об- 
разцы въ настоицее время здѣсь рѣдки, и представляютъ не- 
большія скопленія самороднаго золота, серебра и мѣдп въ 
пустой ПО])ОДѣ.

Вообіце руды на Алтайскихъ заводахъ ]>аздѣляются на 
серебрието-свинцовыя п серебряныя. Тѣ, которыя содержатъ 
въ пѵдѣ менѣе 7 ф. свинца, называются серебряными и 
идутъ въ серебряную плавку, а содержащія болѣе 7 фун. 
свипца-серебристо-свинцовыми—и идутъ въ свинцовую плавку.



На этомъ основаніи здѣшнія руды и сортируются на слѣ- 
дующіе три разряда:

1-й сортъ—мелочь: разрушенный кварцъ съ бѣлою свинцо- 
вою рудою съ содержаніемъ отъ 3 */2 — 4 */2 золотн. серебра 
и отъ 7 — 8 фунт. свинца въ пудѣ руды.

2-й сортъ — большіе куски серебристо-свинцовыхъ рудъ, 
содержаніемъ отъ 4 — 6 золотн. серебра и отъ 8 — 10 фунт. 
свинца.

3-й сортъ — ортиникз. Куски болѣе убогіе съ колчеда- 
нами, орудепѣлымъ галмеемъ, кварцемъ и глинистымъ слан- 
цемъ, проникнутымъ серебристо-свинцовыми охрами. Все это 
разбивается на мелкіе куски и смѣшивается въ такой про- 
порціи, чтобы среднее содержаніе рудъ было не ниже ЗѴ2 
золотн. серебра въ пудѣ. Это и есть собственно серебряныя 
руды.

Ежегодный, назначаемый Горньімъ Совѣтомъ, нарядъ Зы- 
ряновскаго рудника измѣняется сообразно нотребности заво- 
довъ Алтайскаго края.

Вообще рудникъ обязанъ вынуть каждый годъ извѣстное 
число кубическихъ саженъ, какъ въ счетъ добычи рудъ, такъ 
и въ счетъ ихъ развѣдокъ. Изъ числа кубическихъ саженъ 
въ счетъ добычи полагается приготовить опредѣленное Совѣ- 
томъ число пудовъ неразобранныхъ и затѣмъ разобранныхъ 
рудъ съ извѣстнымъ содержаніемъ въ серебристо-свинцовыхъ 
и серебряныхъ рѵдахъ, а именно:

Горнымъ Совѣтомъ на 1860 годъ положено: добыть въ 
счетъ добычи рудъ:

По 1 разряду . . . 3 0 0  куб. саж,
« 2 « . . .  338 «
« 3  « . . .  310
« 4  « . . .  250 «
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Всего 1198 куб. саж.
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Добыть въ счетъ ихъ развѣдокъ:

По 1 разряду . . . 1752 V48 куб. саж.
* 2 « . . .  11426/ 48
« 3  « . . .  30 «
« 4  « . . .  46 «

Всего 3 6 6 3/ 48 куб. саж.

Изъ 1198 кубическихъ саженъ нриготовить 1,334,000 пу- 
довъ неразобранныхъ рудъ, а изъ этаго числа разобранныхъ:

серебряныхг рудъ 600,000 пудовъ, съ содержаніемъ въ 
ЗѴ2 ;іо .{. серебра въ пудѣ руды, а во всемъ количествѣ 546 
пудъ 35 фунтовъ серебра;

свинцовыхъ рудъ 166,000 пудъ, съ содержаніемъ въ 4 %  
золотн. серебра и 8 фун. свинца въ пудѣ руды, а во всемъ 
ко.тичествѣ 194 п. 21 ф. 24 зол. серебра и 33,200 пудовъ 
свинца; и 80,000 пудъ свинцовыхъ рудъ съ содержаніемъ въ 
4 у 2 зол. серебра и 7 фунтовъ свинца въ пудѣ руды, а во 
всемъ количествѣ 93 пуда 30 фун. серебра и 14,000 пудъ 
свинца.

Всего же 846,000 пудовъ серебряныхъ и свинцовыхъ 
рѵдъ. съ среднимъ содержаніемъ въ 3 зол. 75 долей серебра, 
въ которыхъ находится сыраго серебра 835 пудъ, 6 ф., 24 
золотн. и свинца 47,200 пудовъ.

Къ 846,000 пудамъ разобранныхъ рудъ приготовить на 
ремедіумъ изъ того же числа неразобранныхъ рудъ (1,334,000):

серебряныхд рудъ 40,000 нудовъ, съ содержаніемъ въ 
ЗУ2 зо.ют. серебра въ пудѣ руды, а во всемъ количествѣ 36 
пудъ, 18 фунтовъ, 32 золот. серебра;

свинцовьт  рудъ 10,000 пудовъ, съ содержаніемъ въ 4 у 2 
зол. серебра и 8 ф. свинца въ пудѣ руды, а во всемъ коли- 
чествѣ 11 пѵдъ, 28 ф., 7,2 золот. серебра и 2,000 пудъ свинца, 
и 5,000 лудъ свинцовыхъ рудъ, съ содержаніемъ въ 4У2 зол.
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серебра и 7 ф. свинца, а во всемъ количествѣ 5 пудъ, 34
фун., 36 зол. серебра и 875 пудъ свинца.

Всего же па ремедіумъ 55.000 пѵдовъ серебряныхъ и свин- 
цовыхъ рудъ, съ среднимъ содержаніемъ въ 3 зол., 75 д. се- 
ребра, въ которыхъ находится сыраго серебра 54 иуда 1 ф. 
44 зол. и 2,875 и. свішца.

Слѣдовательно изъ 1,334,000 пудъ неразобранныхъ рудъ 
(въ счетъ добычи) приготовляютъ 901,000 пуд. разобранныхъ 
(съ ремедіумомъ). Изъ нихъ получаютъ сыраго серебра 889 
иудъ, 78 ф., 68 зол. и свипца 50,075 пѵдовъ.

За угаромъ, согласно штатнымъ назначеніямъ для Алтайс- 
кихъ заводовъ, получаютъ бликоваго серебра 747 пѵдъ, 17
фун., 33 зол., 80 долей и свинца 27,541 пудъ, 10 фунтовъ.

Добытыя руды перевозятся изъ рѵдника сначала сухимъ 
путемъ къ Верхней пристани па рѣчкѣ Иртышѣ, въ 70 вер- 
стахъ отъ рудпичнаго селенія, а потомъ сплавляются на кар- 
базахъ до Устькаменногорской пристани,1) гдѣ ихъ и свали- 
ваютъ на площади. Отсюда зыряновскія руды развозятъ по 
заводамъ, согласно назначенію Горнаго Совѣта.

До Верхней прйстани руды перевозятся: 
во 1-хъ ириписными къ заводамъ крестьянами, съ п.іатою 

5 7 у 2 В0ІТ- сеР- за повытокъ 144 пуда,
во 2-хъ вольнонаемными возчиками. Они получаютъ по 4 

коп. сереб. за перевозъ каждаго пуды руды, и количество пе- 
ревозимой ими руды опредѣляется ежегодно Горнымъ Совѣ- 
томъ.

Сплавомъ на карбазахъ отъ Верхней пристани до Усть- 
каменпогорской (нижней):

во 1-хъ урочниками, съ илатою 12 руб. сер. за повытокъ 
2,500 пудовъ;

во 2 -хъ  казенными сплавіцикамй, которые обязаны пере- 
возить руду все лѣто и вообще сдѣлать около 27 курсовъ.

1) Чрепъ разстоаніе около 130 версть.
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Жалованье они получаютъ но окладу мастеровыхъ, пользуются 
провіантомъ и число ихъ вполнѣ зависитъ отъ числа уроч- 
ішковъ, изъявившихъ желаніе къ сплаву рудъ.

Было бы гораздо удобнѣе сплавлять руды по рѣкѣ Бух- 
тармѣ, протекаюіцей въ 12 верстахъ отъ рудника, до впаде- 
нія ея въ р. Иртышъ, а оттуда по немъ къ нижней пристани. 
Но къ сожалѣнію р. Бухтарма такъ быстра и представляетъ 
(даже весною) столько отмелей, что положительно отнимаетъ 
всякую возможность ноднимать пустыя суда къ верху.

Такимъ образомъ мы видимъ, до какой большой цыфры 
достигъ ежегодный нарядъ, выполняемый Зыряновскимъ руд- 
никомъ. Со времени его открытія до настоящаго времени при- 
готовлено однихъ сортированныхъ рудъ 25,989,047 пѵдовъ 
и въ нихъ серебра 28,903 пуда, 18 ф. 21 золотн., 45 долей 
и свинца, 2,265,386 нудовъ, 4 фунта: можно себѣ пред- 
ставить; въ какой силытой степени нарушена связь верхнихъ 
этажей рудника н какому огромному давленію подлежатъ ниж- 
ніе его горизонты. Только незначительная часть рудныхъ цѣ- 
ликовъ осталась въ верхнихъ этажахъ; все же наличное бо- 
гатство Зыряновскаго мѣсторожденія заключается на 11, 12 
и 13 этажахъ, почему въ 1859 году и приступлено было къ 
добычѣ въ занадной части 11 этажа, не останавливая добычи 
на верхнихъ горизонтахъ.

При настоятцемъ исполненіи наряда (901,000 пудовъ) Зы- 
ряновскій рудникъ можетъ еще дѣйствовать приблизительно 
20 лѣтъ. Нѣтъ сомнѣнія, что въ этомъ промежуткѣ времени 
онъ пріобрѣтетъ новые запасы на извѣстныхъ уже рудныхъ 
жилахъ, и быть можетъ здѣсь найдется новое мѣсторожденіе 
(покрайнѣй мѣрѣ данныя заставляютъ это предиолагать), ко- 
торое такимъ образомъ дастъ возможность существовать руд- 
нику еще болыпее число лѣтъ.

Поручикъ М. Басовъ.
Сентябрь, 1860.


