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Статистическіа свѣдѣнія, огносящіяся до производитедьности Алтайскаго 
округа въ теченіе послѣднихъ 30 лѣтъ, сгруппироваяныя въ приложенной 
при семъ таблицѣ (I), показываютъ постепейное сокраіценіе количества вы- 
плавляемаго заводами серебра, свинца и мѣди. Особенно рѣзко замѣтно 
уменыненіе производительности заводовъ сереброплавидьныхъ, начиная съ 1869 
года, когда выплавка серебра понизилась сразу на 30 процентовъ. Однакожъ 
наиболыпей стегіени упадка сереброплавильное производство достигло лишь 
въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ. Вмѣстѣ съ пониягеніемъ производитель- 
ности заводовъ уменьшилнсь и доходы Кабинета Его Величества отъ гор- 
наго промысла, достигавшіе въ 50-хъ годахъ почти милліона рублей, тогда. 
какъ, судя по отчету за 1881 г., горнозаводское ніюизводство Алтая дало 
убытокъ около 170,000 рублей. Такое уменыненіе доходовъ обьясняется отчасти 
постепеннымъ уменыненіемъ добычи золота изъ розсыпей 2), но выѣстѣ съ 
тѣмъ оно зависитъ и отъ сокращенія выплавки серебра и мѣди и постепен- 
наго ѵвеличенія стоимости ихъ, въ чемъ не трудно убѣдцться при разсмо- 
трѣніи приложеншлхъ ниже таблицъ ІІ-ой и ІП -ей.3) Для объясненія этого 
нечальнаго явленія сдѣлаемъ самый краткій очеркъ хозяйства Алтаііскнхъ 
заводовъ и лопытаемся сравнить настоящее положеніе округа съ тѣмъ, ка- 
кимъ оно было двадцать пять лѣтъ тому назадъ.

Для болылаго удобства разсмотримъ сначала ноложеніе серебряныхъ 
рудниковъ Змѣиногорскаго крия и заводовъ, проплавляющихъ эти руды, а 
гіотомъ уже перейдемъ къ Салаирскомѵ краю.

Въ Змѣиногорскомъ краѣ въ настоящее время разработываются слѣду- 
ющія мѣсторожденія серебро-свинцовыхъ рудъ: Зыряновское, Заводинское, 
Сокольное, Крюковское и Сугатовское.

‘) Статья эта нредставляетъ собою заклюяеніе статеіі, номѣщенныхъ въ Горномъ Жур- 
налѣ предыдущаго года. (Выплавка свннца, серебра н мѣди на Алтанскихъ. заводахъ. Горн- 
Журн. 1884 г. № 1, 2, 3, 5 и 10-ый).

2) Вслѣдствіе оскудѣнія разработывавпшхея розсыпей нзатѣмъ передачи ихъ въ частныя
руки.

а) Составленныхъ по моей просьбѣ и порученію нредсѣдателя бывіпей Алтайской во- 
мнссіп дѣдопроизводителемъ оной А. Н. Воейковымъ.
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Подробное описаніе этихъ мѣсторожденій можпо найти но многихъ 
статьяхъ Горнаго Журнаяа (статьи Басова, Мивлашевскаго, Гривнава и 
др.), а также извѣстномъ влассическомъ сочиненіи Б. ф. Котты „І)ег А11аі“ ; 
иоэтому мы ограничимся здѣсь самымъ краткимъ очеркомъ неречисленныхъ 
выше рудниковъ, необходимымъ для уясненія настоящаго положенія ихъ и 
значенія, какое они имѣютъ для всего округа.

З ы ряп овское мѣстороясдепіе, нынѣ важнѣйшее и наиболѣс благонадеж- 
пое изъ всѣхъ мѣсторожденій Алтая, лежитъ въ юговосточпой части округа 
на рѣчкѣ Маслянкѣ, въ 12-ти верстахъ отъ лѣваго берега рѣки Бухтармы, 
въ 70 ти верстахъ отъ Бухтарминской пристани на Иртышѣ и въ 340 вер- 
стахъ отъ ближайшаго сереброплавильнаго завода Змѣевскаго. Со времени 
открытія ') Зыряиовскаго мѣсторожденія изъ нсго вынуто свыше сорока 
милліоновъ нудовъ сортированныхъ рудъ, въ коихъ заключалось свыше 40.000 
пудовъ серебра и 2 7 а милліона иудовъ свиица. Въ настоящее время оно раз- 
работывается при помощи гаести шахтъ: Сѣверной, Старо-восточной, Ново 
восточной, Срѣтенской, Комисской и Покровской. Изъ нихъ Срѣтенская 
углублена до 1б-го этажа, а Сѣверная и Комисская не доведены до него 
1882 г.) лишь на нѣсколько саженъ.

Отливъ воды совершается посредствомъ насосовъ, иоставленныхъ въ 
шахтахъ Старо-восточной и Срѣтенской: насосы же эти приводятся въ дви- 
женіе при помощи двухъ деревянныхъ наливныхъ колесъ, поставленныхъ въ 
разстояніи 433 саж. отъ Старо-воеточной шахты; движеніе нередается но- 
средствомъ полевыхъ шатуновъ. Рудничныя воды, поднятыя по Срѣтенской 
шахтѣ съ 16-го этажа на 13-й, текутъ но желобу къ Старовосточной шахтѣ, 
поднимаются но опой до горизонта Алексаидровской штолыш (въ 12-ти 
саженяхъ отъ устья шахты) и стекаютъ по ией въ рѣку Маслянку.

Болышшство рудничныхъ работъ исполняется рабочими, нанимаемыми 
по контрактамъ па годъ г), частыо же рабочими волышми. Между послѣд- 
ними преобладаютъ киргизы; зимой ихъ приходитъ отъ 300 до 400 чело- 
вѣкъ. Киргизы работаютъ преимущественно при работахъ поторжныхъ, какъ 
то: при подъемѣ и откаткѣ рудъ и нородъ, закладкѣ выработанныхъ про- 
странствъ, ручномъ отливѣ воды и т. п. Рабочіе, нанятые по контрактамъ 
(всего около 700 ч.), раздѣляются на двѣ смѣны. Каждая смѣна, проработавъ 
двѣ недѣли (раздѣлъ), слѣдующія затѣмъ двѣ недѣли имѣетъ гульныя, т. е 
въ работу являться не обязапа. ІІослѣдпимъ правомъ огромное большинство 
рабочихъ не пользуется, исключая страднаго времени (дпа мѣсяда); рудиич- 
ное ліе управленіе въ работѣ имъ не отказываетъ, нуждаясь почти всегда 
въ рабочихъ. Рудничпые смотрители, парядчики, машинисты и горные і і л о т -  

шіки получаютъ или мѣсячное жалованье, или подепиую плату; всѣ же 
остальные рабочіе получаютъ плату задѣлыіую, съ выработанной или зало-

') Открыто ві. 1794 году; разработывается съ 1798 года.
2) ІГри чсмъ, въ случаѣ иедостатиа работы въ рудникахъ, рабочііі иолучаетъ ежсдповно 

но 20 коя.
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женной куб. саж., со ста пудовъ откатанной или поднятой руды и т. д. 
Расчетъ съ рабочими производится чрезъ каж.дыя двѣ недѣли '). Смѣиы 
здѣсъ  12-ти часовыя, і іо  въ дѣйствительности люди работаютъ подъ землею 
пе болѣе 7 —8 часовъ. ІІри очистной добычѣ вынимаюгся главцѣйше руды 
изъ цѣликовъ, лежащихъ между 12 и 15 этажами. ІІодземныя работы ве- 
дутся главнѣйше при помощи динамита. Выработанныя пространства но 
болыпей части закладываются камиемъ. Задѣлыіая плата составляетъ отъ 
50 до 150 руб. за куб. саж. (смотря по качеству нороды), а средній днев- 
ный заработокъ бурщика отъ 50 до 75 коп. Добытая руда и пусгая порода 
доставляются къ шахтѣ большею частію въ носилкахъ; вирочемъ, иа 14-мъ 
этажѣ на протяжепіи '77 саж, иоложены рельсы, но которымъ движутся 
(людьми) вагоны, емкостью въ 15 пуд. ІТереноекою рудъ и каткою какъ 
внутри рудника, такъ и иа поверхности, занимаются всего до 100 человѣкъ. 
Средняя нлата имь по 0,875 коп. сь иуда поднятой ііо шахтѣ руды или 
породы. Руда и порода подішмаются на поверхность въ желѣзныхъ бадьяхъ, 
емкостыо отъ 20 до 30 иудовъ, при иомощи конныхъ воротовъ. Въ годъ по 
шести шахтамъ подиималось рудъ и нородъ свыше 1.100 000 пуд. При раз- 
біівкѣ и сортировкѣ руды задолжается до 80 подростковъ и до 20— 40 ста- 
риковъ, плата коимъ около 15— 30 коп. въ день.

Въ пятидесятыхъ годахъ Зыряновскій рудникъ давалъ ежегодно до
930.000 пуд. сортированныхъ рудъ, со средніімъ содержаніемъ въ З3/ ,  золот. 
серебра и до 7 ф. свинца; вышімалось нри очистной добычѣ до 1150 куб_ 
саж. Тѣмъ пе менѣе, благодаря частыо надлежащимъ затратамъ иа развѣ- 
дочныя и подготовительныя работы,—частыо болѣе благопріятнымъ для работъ 
условіямъ верхнихъ горизоптовъ мѣсторожденія, имѣвшнхся къ 1860 году. 
Запасовъ рудъ въ цѣликахъ, съ точностыо опредѣлеииыхъ, могло достать при 
томъ же размѣрѣ добычи примѣрно иа 8— 10 лѣтъ.

Еъ сожалѣнію, съ уволыіеніемъ мастеровыхъ н крестьянъ отъ обязатель- 
наго труда, развѣдочныя и нодготовительныя работы вь Зыряиовскомъ мѣсто- 
рожденіп значителыю сократились, вслѣдствіе недостатка ассигнуемыхъ па 
то суммъ, а частыо и вслѣдствіе недостатка рабочихъ рукъ. Сокращеніе 
работъ, по сказаннымъ выше нричивамъ, было особенпо замѣтно въ первые 
годы послѣ освобожденія крестьянъ. Между тѣмъ проазводителыюсть рудиика 
въ это время была даже усилена, въ видахъ поддержанія доходности Алтай- 
скаго округа. Такая иесоразмѣрность работъ подготовительныхъ и развѣдоч- 
ныхъ съ работами очнстными, конечно, невыгодно отозвалась на величииѣ 
запасовъ рудъ въ цѣликахъ. Уже къ 1869 году въ опредѣлеішыхъ цѣликахъ 
осталось толысо два съ половиіюю милліоиа, нритомъ среднее содерясапіе 
въ і і и х ъ  (серебра) было ниже преяшяго; къ началу же 1882 года меясду 8  и 
15 этажами Зыряновскаго рудника считалось въ цѣликахъ, подготовленныхъ 
къ добычѣ, всеге 2.222 куб. саж., изъ коихъ полагается подучить рудъ сор

‘) Порядокъ наѲма рабочнхъ п оргаиизація работъ на нрочихъ рудпнкахъ Змѣиногор- 
скаго края въ общомъ сходиы ст> мрииятымн вт> Зыряновскѣ.
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тированныхъ до 2.200,000 пудовъ, содержащихъ 1431 пудъ 34 ф. 16 зол. се- 
ребра и 49,395 пудовъ свинца. Въ 1882 году было предположено вынуть 870 
куб. саж. и приготовитъ:

Рудъ серебро-свинцовыхъ для нроплавки . . . .  725.000 пуд.
Рудъ убогихъ для промывки на золото . . . .  80.000 —
Кварца, золото-содержащ аго...........................................  220.000 —

Итого. . . . 1.025,000 пуд.

Расходовъ на это исчислено 126.521 руб. 84 коп., такъ что кубическая 
сажень должпа была обойтись среднимъ числомъ 145 дэуб. 42 коп. Изъ об- 
щей суммы расходовъ отнесено на кварцъ и убогія руды 90.000 руб., затѣмъ
пудъ руды, пригодной для плавки, долженъ былъ стоитъ ео всѣми расходами (со
включеніемъ и расходовъ накладныхъ) 16‘/ 4 коп.

Въ началѣ 80-хъ годовъ недостатокъ возчиковъ руды, угля и другихъ 
заводскихъ тяжестей, а равно и другія неблагопріятныя обстоятельства, при- 
вели хозяйство заводовъ, п.іавившихъ Зыряновскія руды, въ полное разстрой- 
ство, лишивъ ыхъ вмѣстѣ съ тѣмъ возможности исполнять возлоаѵенные еа 
нихъ наряды. Члобы сообразовать наряды металловъ съ имѣющимися перево- 
зочпыми средствами и вмѣстѣ съ тѣмъ улучшить хозяйственную обстановку 
заводовъ, по смѣтѣ') на 1883 г., предиоложено было уменыпить выплавку ме- 
талловъ, а сообразно тому понизить и производительностъ рудниковъ, но 
взамѣнъ того на послѣднихъ усилить развѣдочныя и подготовительныя ра- 
боты. Въ этихъ видахъ, по смѣтѣ на 1883 годъ, въ рудникахъ Зыряновскомъ 
и Заводинскомъ предполагалось вынуть нри очистной добычѣ 600 куб. саж. 
и получить 510,000 пуд. руды со среднимъ содержаніемъ въ 2 зол. 72 доли 
А§. въ иудѣ, а во всемъ количествѣ 370 пудовъ 38 ф. 70 зол. серебра и 
30.125 п. свинца; 80.000 п. рѵдъ убогихъ для промывки на золото и
180.000 п. золото-содеряіащаго кварца. На нриготовленіе этого количества 
рудъ и кварца предполагалось израсходовать 116.575 руб. 32 к. Изъ этой 
суммы 108.575 руб. 37 коп. отнесены были на руды годныя къ плавкѣ и
8.000 руб. на руды ѵбогія и золото-содержащій кварцъ. Такимъ образомъ 
пудъ сортированныхъ ру'дъ, годныхъ для плавки, оцѣпился въ 2 Н /4 коп., а 
пудъ убогихъ рудъ и кварца не мпого болѣе 3-хъ к.

З а в о д и н с к ій  рудникъ, открытый еще въ 1818 г. бергъ-гауеромъ Ива- 
номъ Ларіоновымъ Заводинымъ, и весьма извѣстный по обилію встрѣчав- 
шихся въ немъ теллуристыхъ соединеній, лежитъ въ 50 вер. къ западу отъ 
Зыряновска на рѣчкѣ Таволжанкѣ, въ горѣ Облакетной. Рудникъ этотъ разра- 
ботывался съ 1819 до 1838 года. Въ этотъ періодъ изъ него вынуто:

Съ 1819 по 1825 годъ 6.160 п. сортированной руды, содержавшей по
иробамъ 5 п. 20 ф. 46 зол. серебра.

Въ 1827 году добыто 12.869 п. руды со среднимъ содёржаніемъ

') Составленной при участіи членовъ бывшей Алтайской комиссіи.
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серебра въ 3 зол. 4 доли. Въ плавву же пущено было (на Лок- 
тевскомъ заводѣ) только 26Ѵ8 изъ коихъ получепо серебра 5 п. 12 ф. 
74 зол. 55 долей и золота 18 з. 82 доли.

Въ 1830 году добыто было 235 пуд. съ содержаніемъ въ пудѣ серебра 
2 зол. 25 долей.

Въ 1831 г. по.іучено 60 п. съ содержаніемъ въ 652/ 8 золот.
Въ 1332 году добыто 24.687 пуд. съ содержаніемъ въ пудѣ по 3 зол. 

50 долей.
Въ 1836 году добыто 25.443 п. съ содержаніемъ въ 1 зол. 89 дол.
Въ 1837 году добыто 9.615 п. въ 1 зол. 81 дол.
Въ 1838 году добыто 5.290 п. въ 1 зол. 44 дол.
Затѣмъ Заводинскій рудникъ былъ остановленъ, по въ 1853 году въ немъ

снова начата добыча рудъ, главнѣйше для усиленія выплавки свннца, необ- 
ходимаго для военнаго мйнистерства. Въ началѣ 60-хъ годовъ руднивъ опять 
былъ оставленъ. Въ началѣ 70-хъ годовъ пожаръ въ Зыряновскомъ рудникѣ 
повлекъ за собою возобновленіе развѣдочныхъ работъ въ Заводинскомъ мѣ- 
сторожденіи и добычу рудъ между закдадками прежнихъ лѣтъ. Добыто всего 
около 10.000 пудовъ руды, со среднимъ содержаніемъ около 3-хъ зол. Въ 1881 го- 
ду развѣдочными работами на глубинѣ 30 саженъ, лодъ почвой етараго разноса, 
встрѣчены были весьма богатыя руды, ’) каковыхъ и добыто до 6.000 пудовъ. Судя 
по пробамъ, въ нихъ заключалось около 1.500 пуд. свинца и 12*/2 пуд. серебра.

Мѣсторожденіе, на которомъ основанъС окольны йрудникъ, представ- 
ляетъ систему штокообразныхъ массъ, имѣющихъ общее простираніе и боль- 
шею частью связанныхъ между собою. Оно разработывается уже около 60 
лѣтъ гіри помощи пяти шахтъ и одной штольпы. Одна изъ шахтъ (Васильев- 
ская), глубиною въ 31 саж., служитъ для помѣщенія насосовъ, приводимыхъ 
въ движеніе помощію водяного колеса. дѣйствующаго водою рѣчки Быструхи. 
Передача движенія, на разстояніи 80 саж., пронзводится при помощи иоле- 
выхъ шатуновъ. При 6-ти оборотахъ въ 1 минуту насосы подпимаютъ 15 
куб. ф. воды. ІІодъемъ руды по тремъ шахтамъ производится прп помощи 
конныхъ воротовъ. Благодаря крайней неправильности самаго мѣсторожденія 
и малой глубинѣ, до которой достигали выработки, нельзя даже приблизи- 
тельно опредѣлить величину имѣюіцихся въ ней запасовъ руды. Ежегодная 
же производительность рудника за послѣднее время составляла около 300.000 п. 
сортированной руды со среднимъ содержаніемъ въ 1 зол. 72 доли, каковая 
и обходится около 14 коп. за пудъ. Для полученія этого ко.іичества руды 
приходится вынимать ежегодно около 320 куб. саж. По смѣтѣ на 1883 годъ 
предполагалось вынуть только 180 куб. саж. и приготовить всего 200.000 п., 
со среднимъ содержаніемъ въ 1 зол. 82 доли, съ расходомъ =  36.611 руб. 
60 коп. Такимъ образомъ пудъ сортированной руды обойдется уже на мѣстѣ

’) По приблизительному расчету такихъ богатыхъ рудъ опредѣлено около 80—100 ты- 
сячъ пудовъ.
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ію  18‘Л к о іі ., тогда какъ въ недавнее время, въ 1881 и 1882 годахъ, она 
обходияась ііа мѣстѣ не дороже 13Ѵ2— 147* коп.

Въ близкомъ сосѣдствѣ рудниковъ Риддерскаго и Сокольнаго лежитъ 
мѣсторожденіе, па которомъ былъ основанъ Крюповскогі рудникъ. Мѣсто- 
рожденіе это, открытос въ 1811 году и разработывавшееся до 1846 года, 
принадлежитъ къ числу наиболѣе замѣчательныхъ на Алтаѣ, какъ но обилію 
занасовъ руды, такъ и по высокому содержанію оной. Въ иные годы руд- 
никъ давалъ по 400 н. серсбра. ГІри этомъ въ верхпихъ горизонтахъ содер- 
жаніе рудъ не рѣдко доходило до 8 зол. и болѣе, колчеданисіыя же руды 
шіжннхъ частей мѣсторожденія оказались, впрочемъ, значителыю убоже.

Въ настоящее время Крюковское мѣсторожденіе подвергается снова раз- 
вѣдкѣ, и изъ небольшихъ гнѣздъ добывается ежегодно до 30.000 п. руды, 
содержащей около 3— ЗѴ2 зол. серебра въ пудѣ.

С у г а т о в  с к о е  мѣсторожденіе, открытое въ 1852 году и леяіащее вь 25 
вер. отъ Таловскаго рудника (недалеко отъ рѣчки Вавилонки, впадающей 
въ Убу), представляетъ собою огромную штокообразную массу сѣрнаго кол- 
чедана, залёгающаго въ полевошпаговомъ порфирѣ, и въ верхшіхъ частяхъ пе- 
решедшую въ бурый желѣзнякъ, проникнутый тяжелымъ шпатомъ, бѣлой 
евинцовой рудой, иногда свинцовымъ блескомъ и окисленными соединеніями 
мѣди. Среднее содержаніе серебра въ охристыхъ рудахъ (идутъ до глубины 
19 саж.) доходило до 17* зол., содержаніе свинца иногда до 87*. Въ ру- 
дахъ сажистыхъ, залегавшихъ тонкимъ нрослойкомъ между рудами колчеда- 
нистыми и охристыми (идутъ до глубины 22 саж.), содержаніе ееребра до- 
ходило до 37* 30л-> а по отдѣлышмъ штуфамъ до 48 зол. Руды кодчедаии- 
стыя содержатъ серебра, обыкіювешю, не свыше 7* зол. въ пудѣ и сверхъ
того ОТЪ 1 7 , Д° 2 7 ,7 ,  мѣди. 7

Въ началѣ шестидесятыхъ годовъ текуіцаго столѣтія рудникъ достав- 
лялъ ежегодно до 400.000 п. руды, въ томъ числѣ 275.000 п. охристыхъ и
125.000 п. колчедановъ. За вынутіемъ охристыхъ рудъ, въ послѣдніе годы 
здѣсъ добывалось всего лишь 60.000 пуд. колчедановъ, каковые обходились 
ис дороже 77*—8 к. за иудъ. 11о смѣтѣ же на 1883 годъ, вслѣдствіе умень- 
шенія заводскаго дѣйствія, преднолагалось выпуть всего 32 куб. саж. іі прп- 
готовить лиіііь 45.000 п. колчедановъ, цѣна коихъ поэтому ноднялась до 9 коіі.

Работы на рудникѣ, по причииѣ малыхънарядовъ, ведутся не болѣе ио- 
лугода (съ мая по ноябрь). Вода отливается при помощи ручныхъ насосовъ 
и штольиы, а подъемъ руды, съ глубины 25 саж., производится нри помоіци 
коннаго ворота. Мѣсторожденіе развѣдано шахтою до глубины 53-хъ сая;., а 
запасъ колчедановъ въ немъ но приблизительноцу, конечно, исчисленію со- 
ставляетъ не менѣе пяти милліоновъ пудовъ.

Кромѣ назваппыхъ выше рудниковъ въ Змѣиногорскомъ краѣ имѣется 
еще нѣсколько десятковъ рудниковъ, нѣкогда разработывавшихся, нынѣ зке

’) Нынѣ изъ іп іх ъ  высортировываютъ небольшое к о л ііч с с т в о  рудь, ндущихъ въ мѣдную 
нлавку.
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заброшешшхъ, и нѣсколько сотъ такъ иазыпасмыхъ иріисковъ, т. е. рудныхъ 
мѣсторожденій, неразвѣданныхъ въ достаточной степеии, такъ что о ихъ бла- 
гонадежности трудно сказать что либо положительное.

Выше мы упомипали уже, что въ Зыряновскомъ рудникѣ, вмѣстѣ съ 
ссребро свинцовыми рудами, добываготся еще золотосодержащій кварцъ и 
такъ пазывемыя убогія руды, поступающія въ протолчку иа золото.ІІротолчка ихъ 
производится въ четырехъ мокрыхъ толчеяхъ, каждая о десяти пестахъ, при- 
водимнхъ въ движсніе наливпыми колесами. ІІромнвка шлама ведется въ 
ручиую на вашгердахъ (больпшхъ и малыхъ), съ которыхъ пглихъ перекла- 
дывается иа венгерскій лотокъ. При протолчкѣ золота занято обыкновенно 
(1881 г.) 25 ч., получаюіцихъ отъ 30 коп. (толчейіцики, подростки) и до 
60 к. (машинисты) въ день; при вашгердахъ и венгерскихъ станкахъ рабо- 
таетъ всего 15 челов., получающихъ ио 16 к. за золот. шлихового золота ’). 
Бъ годъ обработывается обыкиовеипо до 400.000 п. рудъ и кварцевъ и вы- 
мываетея всего ЗѴ2 п. силъно серебристаго золота, каковое и обходится сред- 
нимъ числомъ по 1 р. 70 к. за золотникъ. ІІо смѣтѣ на 1883 г. предполо- 
жено добыть всего 3 п. 6 ф. шлихового золота.

Кромѣ Зыряновска рудиое золото извлекается еще изъ кварца Риддер- 
скаго рудника. Дсбыча кварца изъ разноса ведется артелыо рабочихъ, ко- 
торая зашшается и протолчкой, и промывкой его. Плата за добычу задѣль- 
ная. Для протолчки кварца ішѣется мокрая толчея о 36 пестахъ. ІІромывку 
ведутъ на 5 большихъ и- 2-хъ малыхъ вашгердахъ.

Кромѣ 9 человѣкъ, добывающихъ кварцъ, занято еще на фабрикѣ: 2 ма- 
шиниста, 2 плотника, кузнецъ и молотобоецъ. Толчейщики и промывальщи- 
ки получаютъ по 50 коп. за золотникъ золота, остальные же люди (маши- 
нисты, плотники, кузнецъ) поденную плату. ІІолученное золото снлавляется 
на мѣстѣ въ корольки, при чемъ сплавъ обходится но 6-ти коп. съ золотника.

Въ 1881 году въ Риддерскѣ добыто золота сплавленнаго 30 ф. 40 зол., 
каковое и обошлось по 2 р. 40 к. за золотникъ. По смѣтѣ на 1883 годъ 
здѣсь предположено добыть 1 п. ІЗф.  шлихового золота или 1 пуд. сплавлепнаго.

Быше, при описаніи серебро-плавильнаго производства иа различпыхъ 
заводахъ Алтая, мы говорили уже о путяхъ, коими движутся руды къ заво- 
дамъ, о стоимости ихъ доставки на заводы н переработки. Для лучшаго 
уяснепія относителыюй ваяіности различныхъ статей расхода, изъ коихъ сла- 
гается цѣна серебра, выплавленнаго изъ рудъ Змѣиногорскаго края, прнво- 
димъ ниже извлеченіе изъ смѣты на 1883 годъ, а для сравпенія — выписку 
изъ штатовъ 1849 года.

По смѣтѣ 1883 года расходы по выплавкѣ ссрсбра составляютсл изъ 
слѣдующихъ статей:

') Кромѣ того иопутно нолуча,стся еще пѣкоторое колнчество пглиха, содерліащаго 
около 12% свнпца н отт, 2-хт, до 4-хъ т. п. такъ наз. головки, содержащей въ нудѣ серебра 
2 — 2 '/а зол- 0 свнпца 10  — 12  ф. Къ 1882 году шлиха, содержащаго 12% свинца, находилось 
уже до юо.ооо пудовъ.
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Стоимосгь рудъ на мѣстѣ . . . .  149,170 р. 55 к.
ІТлата за провозъ р у д ъ ....... 155,787 р. 48 к.
Расходы на расплавку рудъ . . . 222,971 р. 30 к.
Расходовъ накладныхъ заводсішхъ и 

отъ общаго Уиравленія Змѣиногор- 
скимъ к р а е м ъ ...................  120,469 р. 72 к.

Итого1). 648,399 р. 5 к.
Вычитая изъ этой цыфры 37,906 р. 50 к., относимые на мѣдистые ро- 

штейны (30.000 п.), сдаваемые въ Сузунскій заводъ (37,785 р.) и (121 р. 
50 к.) на свинецъ для продажи (100 п. 10 ф.), увидимъ, что вся сумма 
расходовъ, относимыхъ на серебро Змѣиногорскаго края, составитъ 610,492 р. 
22 к., т. е. что среднимъ числомъ пудъ бликового серебра обойдется опера- 
ціонными расходами въ 1,235 р. 24 коіг., а съ прибавлеиіемъ накладныхъ 
1,525 р. 67 коп.

Въ фунтѣ здѣшняго бликового серебра содержится среднимъ числомъ 3 зол. 
золотаи87 зол. чистаго серебра; во всемъ же количествѣ бликового серебра, 
полученнаго изъ рудъ Змѣиногорскаго края, т. е. 396 п. 28 ф.,—должно 
заключаться: 12 п. 15 ф. 84 зол. чистаго золота и 359 п. 20 ф. 36 зол. 
чистаго серебра- Ноыинальная стоимость2) этихъ мета.тловъ выразится слѣ- 
дующими цыфрами:

12 п. 15 ф. 84 зол. чистаго золота стоятъ 169,258 р. 66 к.
359 п. 20 ф. 36 зол. чистаго серебра стоятъ 327,833 р. 32'79 к.

Итого. . 497,091 р. 982/ 9 к.
Если же принимать въ сообраяіеніе лажъ, составлявшій въ 1883 г. 

около 6 0 7 0 на золото и 3 8 7 0 на серебро, то увидимъ, чго при переводѣ на 
бумажныя девъги стоішость мегалловъ, за вычетомъ передѣльныхъ расходовъ, 
составнтъ около 700,000 руб.

Золота, вымытаго изъ рудъ и кварцевъ Зыряновскаго и Риддерскаго 
рудниковъ, предположено получить въ 1883 г. всего 4 п. 19 ф., каковое по 
сплавкѣ дастъ 3 п. 36 ф. штыковаго золота съ содержаніемъ:

2 п. 11 ф. 93 зол. 32 дол. чистаго золота цѣною на 32,334 р. 98 к. м.
1 п. 20 ф. 50 зол. 64 дол. „ серебра „ „ 1,377 р. 3 4 7 4 к. ы.

Итого. . . 33,712 р. 3 2 7 4 к . м .

За вычетомъ монетныхъ и передЬльныхъ расходовъ (861 р. 3 0 7 4 к. ), 
стоимость этихъ металловъ будетъ равняться 32,851 р. 2 к. мет. или около
50,000 кред. Расходы же по добычѣ руднаго золота исчпслены въ размѣрѣ 
29,595 р. 22 коп.

0  Цыфры смѣты ноказывають: 1) что, не смотря на сравннтельную дорогоннзпу рудъ 
обьясшіюіцуюся главиѣйше тяжестью пакладныхъ расходовъ отъ содержанія управленія п 
отлива воды) стоимость нхъ но пріпотовленію нредставляеть собою наііменьшую отатыо опо- 
раціопныхъ расходовъ,меиьшую даже стонмостн доставкн ихъ на заводы, 2) что накладныс рас- 
ходы составляютъ около 18-тн процентовъ всей суммы раеходовъ.Обстоятельства эти овндѣіель- 
ствуютъ о неблагопріятныхъ естественныхъ условіяхъ ироизводства и сложности администрацііі.

*) Считая вод. волота по 3 р. 55Ѵ к., а зол. серсбра—23"У17 кон.
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Такимъ образоых стоимость драгоцѣнныхъ металловъ, предполагаемыхъ 
къ добычѣ изъ рудъ Змѣиногорскаго края, составляетъ приблизигельно
750,000 рублей, расходъ же по добычѣ ихъ— прнблизительно 650,000 руб.1).

ІІри существованіи крѣпостнаго права, въ 50-хъ годахъ, на четырехъ 
заводахъ, обработывавшихъ руды Змѣиногорскаго края, полагалось выплав- 
лять ежегодно 950 п. золотистаго серебра, расходуя на это 2,332,000 п. 
рудъ змѣиногорскихъ, содержащихъ въ пудѣ 23/ 9б зол. серебра и 550,000 п. 
рудх Салаирскаго края, содержащихъ 3/ 4 зол. серебра въ пудѣ. ГІри этомъ 
пудъ руды на мѣстѣ добычи долженъ былъ обходиться (штаты 1849 г.) по 
5 к., а съ доставкой на заводъ, среднимъ числомъ, 71/ 2 коп. Еуренная са- 
жень дровъ оцѣнивалась въ 70 коп., а коробъ угля въ20 к. Благодаря такой 
дешевизнѣ сырыхъ матеріаловъ и рабочихъ рукъ, пудъ серебра оцѣнивался 
цеховыми расходами въ 406 р. 15 к., а считая съ накладвыми—въ 466 р. 243/ 4 коп.

Въ С а л а и р с к о м ъ  краѣ добыча серебряныхъ рудъ ведется лишь въ 1-мъ 
и 3-мъ Салаирскомъ рудникѣ. Второй Салаирскій рудникъ, въ цѣликахъ ко- 
тораго считается около 70 милліоновъ пудовъ рудъ, по убогостп ихъ не раз- 
работывается и въ настоящее время затопленъ. Впрочемъ съ окончаніемъ 
ироведенія, такъ называемой, Екатерининской штольны, которая должна 
осушить мѣсторожденіе до горизонта 48 саж., и съ усовершенствованіемъ 
техники горнаго и заводскаго дѣла, если не вся эта масса рудъ, то нѣко- 
торая часть ихъ будетъ заслуяшвагь эксплоатаціи.

Одно изъ мѣсторожденій, для добычи которыхъ былъ основанъ иервый 
С а л а и р с к і й рудннкъ, именно Василе-Поповское, развѣдано, судя по старымъ 
планамъ, до глубины 92 еаж.; очистныя работы велись здѣсь до глубины 78 саж., 
при чемъ нерѣдко находились рѵды, содержащія отъ 2-хъ до 4-хъ зол. серебра.

Нынѣ первый Салаирскій рудникъ на половину затопленъ н очнстная 
добыча ведется въ немъ линіь до глубины 47 саж. Разработка рудника ве- 
дется нри помощи двухъ шахтъ: Никодаевской и Соймоновской, глубипою 
каждая около 80 саж. Для отлива воды на Николаевской шахтѣ поставленъ 
локомобиль въ 10 силъ, приводящій въ движеніе насосы. поднимаюіціе воду 
до горизонта 30 саж., откуда вода по штольнѣ отводится въ р. Осиповку. 
ГІодъемъ рудх и породъ производится при ііомощи конныхъ воротовъ, по- 
ставленныхъ на обѣихъ шахтахъ.

На третьемъ С а л а и р с к о м ъ рудникѣ имѣются двѣ дѣйствующія шахты: 
Александровская и Ново-Западная. Вода отводится штолыюю съ 30-й саж. 
отъ устья Александровской иіахты. ІІодъемъ руды по Александровской шахтѣ 
также производится при номощи кониаго ворота. Производительность треть- 
яго рудника въ 1882 г. составляла 180,000 п. руды, тогда какъ изъ пер- 
ваго рудника добыто 247,000 нудъ. Средняя цѣна салаирскихъ рудъ на 
мѣстѣ 6 коп. Среднее содержаніе рудъ прішималось (до 1882 г.) въ 1 зол. 4 дол-

») Надо замѣтить, однакоже, что въ ату цазцѣнку не отнесены еіце расходы наклад- 
нме отъ содержанія Оііщаго Управленія.
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Всѣ имѣюіціяся до снх'і. поръ снѣдѣпія даютъ поводъ думаті., что се- 
ребряныя мѣсторождепія Салаирскаго края заключаютъ въ себѣ огромпые 
запасы рудъ. Это обстояте.іьство, въ связи съ деніевизного труда, лсгкостыо 
добычіі рудъ и деіпевизгюю исвопаемаго горгочаго, даетъ намъ нраво за- 
влючпть, что сереброгілавилъное нроизводство въ Салаирскомъ краѣ можетъ 
быть значительпо усилено съ выгодото для кабинета Его Величества.

Значительнаго усилеиія выгодности этого производства можно ожидать 
особенно отъ введенія здѣсь обогаіценія рудъ путемъ механическішъ или хи- 
мическимъ. ГІока же, для приведснія рудтшковъ въ болѣе удовлетворителыіое 
положеніе и усиленія добычи рудъ, оказывается необходимымъ: окончить 
Еяаіериниыскуіо штолыту, установить на Ііиколасвской шахтѣ, взамѣнъ ста- 
раго локоыобиля, болѣе силъную паровую машиыу и исправить крѣплепіе 
обѣихъ иіахтъ перваго рудника. На всѣ эти работы, по мнѣнію бывшаго 
Управляюіцаго Салаирскимъ краемъ, Г. И. Лушникова, достаточно 35,335 руб- 
лей. Съ окончаніемъ этпхъ работъ во второмъ рудникѣ образуется запасъ 
рудъ около 50 милліоиовъ пудовъ, съ содерѵканіемъ около 7,500 иудовъ серебра. 
Сверхъ того, постаповъ болѣе сильной отливной машины дастъ возмояшость 
осушить работы на 35 саж. ниж,е штольны и вообіце вести на большей глу- 
бинѣ работы въ первомъ рудникѣ,

На третьеыъ Салаирскомъ рудникѣ, по мнѣнію того же лица, необхо- 
димо углубить новую шахту, для разработки Дмитріевскаго мѣсторожденія, 
и иоставить на ней сильную водоотливную машину *). ІТо сыѣтному исчис- 
ленію на это потребуется, прішѣрно, 14,951 р. 68 коп.

Будущность сереброплавильнаго производства Гавриловскаго завода, 
какъ и другихъ отраслей металлургической промышлеиности Салаирскаго 
края, находится въ извѣстной зависимости отъ дешевизны ископаемаго то- 
нлива, по этому нельзя пе сказать нѣсколько словъ о существующихъ здѣсь 
коияхъ каменнаго угля —Бачатской и Сѳснинской.

Б а ч а т с к а я  копь,лежащаявъ 3 4 вер. отъ Гавриловскаго завода,открыта 
въ 1851 г. и разработывается при помощи трехъ шахтъ: Александровской 
(37 саж.. глубины), Петровской (33 саяі.) и Михайловской (26 саж.) Изъ 
і і и х ъ  на первой установлены ыасосы для отлива воды, приводимые въ дви- 
люиіе паровою машиною; притокъ воды равенъ 6 куб. фут. Двѣ другія шахты 
служатъ для нодъема угля (конными воротами) и спуска рабочихъ. Въ Ба- 
чатской копи насчитываютъ четыре і>абочихъ нласта угля, сильио измѣияю- 
щихся въ мощности; изъ нихъ пластъ Свято-Духовской мѣстами достигаетъ 
29 саж. Тѣмъ не менѣе, благодаря неправильности мѣсторождеиія, бывшимъ 
пожарамъ и ограниченности средствъ, отпускаемыхъ на подготовиіельныи 
работы, запасы угля въ цѣликахъ (къ 1883 г.) составляли всего около 
1 '/2 мил. пудовъ. ІІо этому въ 1883 г. предложено было израсходовать около

') Оамо собою разумѣется, что, кромѣ ігриведѳнія салаирскихъ рудиикоіть въ лучпіее 
ііоложеиіе, необходимо епі,е перестроить Гавриловскій заводъ.
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3,600 руб. для подготовки иовыхъ цѣликовъ, съ запасомъ въ 4,800 куб. са,ж.. 
или 3.600,000 пудовъ угля.

Благодаря дешевизиѣ рабочихъ и мощности пластовъ, уголь иа копи 
обходится по 37а коп і иѳ смотря на то, что выходъ его изъ куб. саж. из- 
мѣняется отъ 750 до 300 пудовъ.

Болыпая часть добываемаго угля ')  коксуется на самой копи въ псчахъ 
стариинаго устройства (коксъ обходится на мѣстѣ въ 77* коп.); небольшое, 
сравнительно. количество его употребляется въ сыромъ видѣ па заводахъ 
Гурьевскомъ и Гавриловскомъ.

Невысокія качества бачатскаго угля, по болыпей части мало' пригод- 
паго для пламенныхъ печей, побудили Салаирское Управленіе, въ видахт. 
удовлетворенія потребностей Гурьевскаго завода въ хорошемъ пламенномъ 
углѣ, приступить къ отысканію новыхъ залежей угля, Соснинской и Бѣлов- 
ской, и закладкѣ на первой изъ нихъ небольшой копи.

С о с н и н с к а я копь лежитъ на лѣвомъ берегу р. Мерети (притокъ р. Ини),1 
въ 48 верстахъ къ С.-В. отъ Гурьевскаго завода и разработывается при по- 
моіци одной шахты, глубиною около 8 саж. Подъемъ угля и отливъ воды 
производится при помощи коинаго ворота. Добываемый здѣсь уголь содер- 
житъ очень мало золы и весьма пригоденъ для пламенныхъ печей. Къ со- 
жалѣнію работы на копи затрудняются нритокомъ воды, постепенно усили- 
ваюіцимся по мѣрѣ углубленія 2).

Бѣловскоемѣсторожденіе,лежащ еевъполуверстѣ отъ берега р. Бачага, 
въ 19 верстахъ отъ Бачатской кони и въ 40 верстахъ отъ Гурьевскаго за- 
вода,развѣданопокатолько (1882 г.) двумя шурфами. Здѣсь найдено три пласта 
угля (хорошо коксующагося3), мощностью около двухъ саж. каждый. Нласты про- 
слѣжены поповерхности на разстояніи болѣе всрсты. Паденіе пластовъ около 45° •

ІІрекрасныя свойства угля и мощность пластовъ даютъ поводъ дунать, 
что иа этоыъ мѣсторожденіи можно будетъ заложить новую копь взамѣнъ 
Бачатской, сильно испорченной пожарами прежнихъ лѣтъ.

По смѣхѣ 1883 г. на развѣдку залежей угля близь деревень Сосниной и 
Бѣловой предположеыо ассигповать всего 2,104 руб.

Описанныя выше копи каменнаго угля даготъ сравнительно очень не- 
болыное количество топлива, употребляемаго исключительно па заводахъ и 
рудникахъ Салаирскаго края.

*) Образеиъ такого угля, іізяты Гі нами съ копи, оказался по анализу Г. И. Курпакопа 
имѣющимъ слѣдующій составъ: во ШО ч. угля сод. углерода — 70,90% водорода — 4,74°/0 
золы 7,89; влаги — 1,01%; 100 ч. такого угля даетъ сред. числ. 73,87°/0 кокса.

2) Обстоятельства эти иовели къ закрытію коіш-о качествѣ.добывавіпагося здѣсь угля мо- 
жно судить отчасти но слѣд. результамъ тсхническаго изсліідоваиія его Горн. Инж. Курпаковьшъ. 
Во 100 ч. угля оказалось 5,15% г и г р . влаги и 1,65°/0 золы. Кокса нолучалось сред. числ. 
56,70 ироц.

3) По апализу Куриакова во сто частяхъ бѣловскаго угля оказалось — 3,84% воды и 
2,11% золы. ІІрн прокаливаніи въ тиглѣ получалось 56,3% кокса. ІІадо замѣтить, что уголь 
былъ иѣсколько вывѣтрѣлый.
г о в н . ж у р н . 1885 г. т. III., К» 8. 29



Ыесравненно болѣе важцымъ исто чникомъ горючаго матеріала для всего 
Алтайскаго края являются тамошніе лѣса, о ноложеніи коихъ слѣдовало бы 
сказать здѣсь пѣсколько словъ.

Въ Алтайскомъ округѣ считается п о  дѣламъ до 2.386,000 десятинъ 
лѣса, приведеиныхъ въ извѣстность и около 3 мил. десятинъ лѣса, въ 
извѣстность пе приведенныхъ. Однако-жс, не смотря на приведенныя выше 
весьма внушительныя цыфры, нужно сказать, что по отношенію къ пользо- 
ванію лѣсными матеріалами Алтайскій округъ поставлснъ въ положеніе, ко- 
торое никакъ нельзя назвать благоііріятнымъ. Дѣйствительно, наибольшая 
часть лѣсовъ расположена въ сѣверной части округа; рудныя же мѣсторож- 
денія почти всѣ въ южной части его. Отсюда громадность разстояній между 
заводами, расположеннымн вблизи лѣсовъ, и рудниками. Лѣса, не приведен- 
ные въ извѣстпость, за весьма малыми исішочсніями, не эксплоатируются 
на нужды заводовъ и, стало быть, не играютъ почти никакой роли въ хо- 
зяйствѣ заводовь Алтая. Лѣса-же, приведенные въ извѣстность и припнсан- 
ные къ заводамъ ‘) частію сильно разстроены, а мѣстами и совершеішо 
истреблены, главнѣйше вслѣдствіе самовольныхъ порубокъ и пожаровъ. Устра- 
ненію пагубнаго вліянія этихъ причинъ препятствуетъ слабая населенность 
края, неисполнеыіе населеніемъ его обязанностей по тушенію пожаровъ и 
крайняя недостаточность лѣсной стражи 2).

Лѣса, приписанные къ заводамъ сѣвернаго Алтая: Барнаульскому, Пав- 
ловскому и Сузунскому, находятся еіце въ удовлетворителыгомъ положеніи, 
однакоже и здѣсь курени ставятся нынѣ гораздо дальше прежняго (нерѣдко 
за 30—50 верстъ) отъ заводовъ. Зато лѣса, лежаіціе ниже ио Оби, экспло- 
атируемые для частныхъ надобностей (сплавомъ въ гор. Томскѣ) и лѣса, 
приписанные къ заводамъ: Локтевсиому и Змѣевскому, улге сильно разсгроены. 
Курени двухъ послѣднихъ заводовъ по болыпей части не ближе 100 — 130 
верстъ отъ завода, да и при этихъ условіяхъ заводы южнаго Алтая не обез- 
печены горючимъ матеріаломъ на долгій срокъ 3).

Закончивъ этимъ краткое описаніе естсственныхъ богатствъ Алтайскаго 
округа, на коихъ зиждется здѣсь горнозаводскій промыселъ, перейдемъ те- 
перь къ уясненію причинъ постепеннаго его паденія въ течепіе послѣднихъ 
двадцати лѣтъ.

Разбирая причины этого печальнаго явленія, видимъ, что оно объяс- 
няется отчасти измѣненіемъ естественныхъ условій производства, отчасти

Лѣса, приведеииые въ извѣстность, раздѣляются на боровые (2.'Ч55642 д.), въ коихъ 
преобладаетъ сосна, и черневые (290,358 д.), состоящіо гланнѣііше изъ сибирскои пихты 
(0,6) н ели (0,3). Борокые лѣса разсѣяпы іго всему округу, кромѣ южноіі части его; чорневые — 
главнѣйіпе по хребтамъ.

2) Въ 1882 г. считалось 179 ч. лѣсной стражи; такимъ образомъ, на каждаго сторожа 
приходится средпимъ числомъ около 30 т. дсеятинъ; мѣстами же иа 900 т. дсеятшіъ лѣсиой 
площади нриходится одинъ нодлѣсішчій и восемт. человѣкъ лѣсообъѣзчнковъ.

3) Замѣтимъ, что истреблеиіе лѣсовъ новлскло за собою оекудѣніе водъ-источпиковъ н 
рѣчекъ, иитающихъ заводскіе пруды, а это часто отражалось также иа усиѣшноыъ дѣйствін 
заводовъ.

4 С 1  ГОРПОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКЛ И И СТОРІЯ,
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значительнымъ измѣненіемь экоиомическаго строя страпы ео времени отмёны 
крѣпостнаго праса. Не безъ вліяніябыло, коиечио, и пе вполнѣ раціоналыюе 
устройство администраціи и хозяйства въ краѣ. Изъ числа причинъ есте- 
ственныхъ наиболѣе важными слѣдуетъ признать: постепенное оскудѣніс руд- 
никовъ, повлекшее за собою даже закрытіе нѣкоторыхъ изъ нихъ, а равно 
и существенное измѣпспіс въ качествѣ рудъ съ постепенною углубкою очист- 
ныхъ работъ. Такимъ образомъ мы можемъ указать па попиженіс содер- 
жанія серебра въ рудахъ Зыряновскаго мѣсгорожденія. Дѣіствительно, въ на- 
чалѣ 60-хъ годовъ среднее содеряіаніе серебра въ зыряновскпхъ рудахъ при- 
шімалось=374 зол., а въ 1882 г. оно ирииималось=274 зол. Въ частности 
мояшо сказать, что среднее содержаніе рудъ на 13-мъ этаясЬ выходило=3 
зол., тогда какъ обыкновенное содержаніе рудъ, добывавишхся выше 12-го 
этажа выходило=372—4 и даяіе 45/ 8 зол. въ пудѣ. Сверхъ того, ниже 13-го 
этажа руды охристыя, сравнительно мягкія и легкоплавкія, смѣнились рѵ- 
дами колчедаішстыми, твердыми, для плавки неудобнымп '). среднее содержапіе 
которыхъ еще ниже. На 14 и 15 этажахъ среднее содержаніе рудъ можно 
припять отъ 2У4 до 2 '/ 2 зол. сереба и 4 и5 фунт. свинца въ пудѣ. Настоя- 
щихъ свинцовыхъ рудъ (содерліаніснъ 7—8 ф. свинца) между колчедани- 
стыми рудами почти вовсе не встрѣчается.

Въ Бѣлоусовскомъ рудникѣ на горизонтѣ 10-го этажа охристыя руды 
окоичательно смѣнились колчеданистыми, значительио низшаго содержанія.

Въ Таловскомъ рудникѣ на глубинѣ 50 саж. мѣсторожденіе имѣло лишь 
видъ пебольшаго гнѣзда, а на 60 саж. оно совершенно выклинилось и руд- 
никъ нынѣ заброшенъ.

Точно также прекращена разработка рудниковъ: Березовскаго, Змѣсв- 
скаго, ІІетровскаго, Сургутановскаго.

Однако-же нѣкоторое оскудѣніе естественныхъ богатствъ страны далеко 
не единетвенная, по нашему мнѣвію, даже не самая главная причииа 
уиадка Алтайскаго горнаго нромысла. На первомъ планѣ мы должны поста- 
вить существенныя измѣненія экономическаго строя страны и въ особенпо- 
сти отмѣну крѣностнаго нрава, вызвавшую значительное повышеніе цѣны на 
трудъ. ІІзвѣстно, какъ тяжело отозвалась крестьянская реформа на судьбѣ 
многихъ горныхъ заводовъ приуральокаго края, особливо на производитель- 
ности заводовъ, проплавляшнихъ мѣдныя руды Пермской почвы. Еще тяже- 
лѣе отозвалась она на горномъ проиыслѣ такой малонаселенной мѣстности 
какъ Алтайскій округъ.

ІІравда, въ первые годы по освобожденіи мастеровыхъ и крестьянъ отъ 
обязательнаго труда, производительпость Алтайскихъ заводовъ осталась почти 
па ирежнемъ уровпѣ, и доходы Кабинета Его Величества не сократились за-

') Главиѣйше вслѣдсгвіе значительыаго содержаиія вт> ипхт. цинковой обманки. Судя но 
иовѣйшимъ анализамъ, содержаиіе цинка въ колчеданистыхъ рудахъ Зыряновскаго рудпика 
очепь часто доходптъ до 21—20%.
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мѣтнымъ образомъ. Но ото объясняется: 1) тѣмъ, что въ теченіе этого вре- 
меыи производилась (по настоянію высшаго начальства) усиленная добыча 
богатыхъ рудъ изъ цѣликовъ Зыряиовскаго и Таловскаго мѣсторожденій и
2) тѣмъ, что норвос время по введеніи вольнаго труда заработная плата 
была сравнительно сщс очень иизка.

Присоединеніе Туркестанскаго края къ Россіи, заселеніе нрилежаіцихъ 
къ округу частей степи, развитіе пароходства по рр. Оби, Иртышу и ихъ 
нритокамъ, и, наконецъ, постройка Уральской желѣзной дороги и появленіе 
иностранныхъ судовъ у устья р. Оби—все это суіцественно измѣнило эконо- 
мическій строй ІОго-Западной Сибири. Открылись новьте рынки для сбыта 
сельскохозяйственныхъ произведеній, возникли новыя отрасли промышлен- 
ности, явилась потребпость въ массѣ возчиковъ для передвиженія тяжестей 
(казениыхъ и частныхъ), для доставки войскъ и новобранцевъ \) и т. д. 
Край вышелъ изъ прежняго изолированпаго положенія, а населеніе Алтай- 
скаго края, имѣя обезпеченный сбытъ по выгоднымъ цѣнамъ продукгамъ 
селъскаго хозяйсгва, конечно, стало охотнѣе заниматься хлѣбопашествомъ п 
скотоводствомъ, чѣмъ перевозкою заводскихъ тяжестей. Результатомъ этого 
явился недосгатокъ возчиковъ. Нѣкоторое иовыпіеніе цѣны хлѣба, въ осо- 
бенности же выселеніе изъ крестьянскихъ селеній множества киргизовъ 2) 
въ коихъ крестьяне имѣли дешевыхъ и исправныхъ работниконъ. за- 
мѣтяо повысили цѣну на рабочія руки. Многіе изъ числа людей, занимав- 
шихся до выселенія киргизовъ рубкою дровъ, выжиганіемъ угля и т. п. рабо- 
тами, бросили свое прежнее занятіе, найдя болѣе выгоднымъ наннматься въ 
работники къ зажиточнымъ крестьянамъ. Такимъ образомъ явился недоста- 
токъ въ рабочихъ для исполненія куренныхъ работъ. Вырубка ближайшихъ 
къ заводамъ лѣсовъ, вынуждавшая закладывать курени въ болыдемъ противу 
прежнихъ лѣтъ разстояніи, и выработка верхнихъ частей мѣсторождепін, 
заставившая перенести добычу рудъ на болѣе низкіе горизонты, также спо- 
собствовали сильнѣйшему повышенію цѣнъ заводскихъ матеріаловъ.

Въ нервые годы по освобоягденіи мастсровыхъ и крестьяиъ отъ обяза- 
тельныхъ къ заводамъ отиошеній производилась (какъ сказано выше) усилен 
иая добыча богатыхъ рудъ въ Зыряновскомъ н Таловскомъ мѣсторожденіяхъ 3), 
мсжду тѣмч> работы развѣдочпыя и иодготовительныя въ то же врсмя были 
значителыю сокращены, главиѣйпте вслѣдствіе недостаточности ассигнуемыхъ

’) Особенно усіг.тилось дниженіе между Семнпалатанскомъ (куда люди и тлжести достав- 
лялисъ пароходами) п БЬрнымъ, благодаря, какъ ііередіпіжсііію войскъ, такъ и совершенному 
разстронству Оренбургско-Казалипскаго тракта и нанравленію па г. БѣрныГі іючтовоп кор- 
реснонденціи и казенныхъ тяжестей, отправляемыхъ въ Туркестанъ изъ Имперіи.

2) Произведенное по расігоряжопію Генералъ губернатора Загіадной Сибнри.
3) Мѣру эту нельзя ставить въ витіу мѣстиому начальству, являвшемуся въ дашюмъ 

случаѣ простымъ исполнителемъ исходпвншхъ спыше прнказаііій. Нельзя лншь не ножалѣть, 
что мѣстные дѣятели не ішѣлн іш власти, ни характера, чтобы отстоять иптересы заводовъ.
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на это суммъ, частію же и вслѣдствіе недостатка рабочихъ. Постояиныя 
ходатайства мѣстнаго начальства объ увеличеніи средствъ для развѣдочпыхъ 
11 иодготовительныхъ работъ уснѣха не имѣли, а необходимтлмъ послѣдствіемъ 
несоразмѣрности между работами добычяыми и подготовительными явилось 
иостепенное уменынсніе запасовъ рудъ въ онредѣлениыхъ цѣликахъ, а за- 
тѣмъ необходимость сокращенія самой добычи руды ').

Не касаясь затѣмъ другихъ менѣе важныхъ иричинъ, какъ нанр. излиш- 
ней сложности администраціи (съ 1883 года значительпо упрощенной), мы 
не можемъ иройти молчаніемъ обстоятельство, которое, по мпѣнію болыпип- 
ства заводскихъ инженеровт,, замѣтнымъ образомъ вліяло на дѣйствіе заво- 
довъ Алтайскаго округа— именно иа учреяіденіе въ 1871 году особаго отдѣ- 
лепія Контроля и Кассы Министерства Императорскаго Двора въ Барнаулѣ 
и введепіе новыхъ, весьма стѣснительныхъ для заводскаго управленія, пра- 
вилъ по расходованію исчисленныхъ въ смѣтѣ кредитовъ 2). Настаивая на 
возможно точномъ исполнеиіи смѣтпыхъ исчисленій и нравилъ отчетности 
Контрольное Отдѣленіе способствовало значительному увеличенію переписки 
безъ особепной пользы для дѣла 3) и нерѣдко задерживало исполненіе необ- 
ходимыхъ мѣропріятій. Между тѣмъ невозможность своевременнаго повы- 
шенія цѣнъ по заготовкамъ, вслѣдствіе противудѣйствія отдѣленія 4), отража- 
лось очень невыгодно на состояніи заводскаго хозяйства. Запасы руды и го- 
рючаго на заводахъ сократились до крайней степени вслѣдствіе невозмож- 
ности находить возчиковъ и куренпыхъ рабочихъ; въ то же время свободные 
остатки кредитовъ по работамъ неисполненнымъ зачислялись просто въ до- 
ходъ Кабинета Его Величества. Результатомъ такой системы хозяйства яви- 
лось хроническое невыполненіе нарядовъ заводами, начинавщими свое дѣйствіе 
иногда лишь съ половины года 5) и псрѣдко бездѣйствовавшими въ теченіе 
наиболѣе благопріятнаго времепи года.

') Вт, йыряновсиомъ рудиикѣ заиаоы рудъ вт, дѣликахъ сократішісь кт, 1882 году до 
2,220 куб. саж., соотвѣтствующихъ 2,200,000 пуд. сортированныхъ рудъ, а потому нри состав- 
леніи смѣты иа 1883 годъ Горный Совѣтъ рѣшилъ усиіить иодготовителыіыя работы (углу- 
бить шахты иа 20 с. для образованія иовыхъ цѣликовъ) и нонизнть добычу рудъ съ 1.025,000 
н. до 770,000 пудъ.

2) -Нынѣ иравнла эти зиачителыю нзмѣнены и горпому начальству ігрсдоставлена необ- 
ходимая доля свободы въ расиоряженіи кредитами.

:і) По крайней мѣрѣ мы ие видимъ, чтобы иронзводство сколько иибудъ улучшилось 
илн удешовилось вслѣдсхвіе нредставіенііі Коптролыіаго Отдѣленія. ГІе видішъ также, чтобы 
со стороны иослѣдняго было сдѣлаио что либо для устрапедія важнѣйиіей причины, могу- 
іцихъ быть вт, заводскомъ дѣлѣ, злоуцотребленій, именно исвозможноГі въ матеріалыюыъ отпо- 
шепін обстаіювкн служащихъ на заводахъ лнцъ.

4) Начальиику Алтайскнхъ заводовт, было предписаію не входить съ нрсдставленіями 
объ увеличеиіи расходовъ но хозяйствѳннымъ и онераціопнымъ дѣйствіямъ заводовъ, если вт, 
тожс время пе могутъ быть сдѣлаііы соотвѣтствуюіція сбережеиія въ количествѣ уиотрсблеп- 
ішхъ принасовъ (см. нредложепіе Кабинета Его Имисраторскаго Величества отъ 12 ІІоября 
1877 года за № 3,618). Въ большнпствѣ случаевъ это равносильно бш о ноліюму занрещенію.

5) Такъ ианр. Барпаульскій заводъ въ 1883 году бездѣпствовалт, съ января до копца
іюпя.
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Одѣданпый иами враткій очеркъ настоящаго положенія горнозаводскаго 
промысла на Алтаѣ и причинъ, вызвавшихъ паденіс его, можетъ привести 
чнтателя къ невольному заключенію, что нри пастоящихъ естествениыхъ и 
экономическихъ условіяхъ края производство тамъ горнозаводскаго промысла 
не можетъ быть выгодно. Такое заключеніе, однакоже, никакимъ образомъ 
пельзя признать справедливымъ; напротивъ того, простое сравненіе техни- 
ческихъ и экономическихъ условій производства Алтайскихъ заводовъ и нѣ. 
которыхъ заводовъ Западной Европы приводитъ насъ къ заключенію прамо 
противуположному и даетъ даже право утверждать, что, при надлежащемъ 
измѣненіи техники горнозаводскаго дѣла на Алтаѣ, оно можетъ и нынѣ при- 
носить значительныя выгоды Кабинету Его Имиераторскаго Величества. 
Дѣйствителыю мы знаемъ, что въ 1882 году Зыряновскія руды съ доставкой 
на Пріобскіе заводы Алтая обходилиеь не дороже 44— 45 коп. за нудъ, а 
на заводахъ Южнаго Алтая ие дороже 33—.35 коп. Среднее содержаніе въ 
нихъ серебра можно принять равнымъ 2 зол. 72 дол. или 0,о7і°/0, среднее 
содержаніе свинца не менѣе 10%  и мѣди 3% . Такія руды покупаются 
Фрейбергскими казенными заводами *) по 61 м. 42 ф. за 1,000 кил. или по 
50 коп. за пудъ и переработываются ими съ выгодою, Между тѣмъ горючій 
матеріалъ, за исключеніемъ кокса, обходится Фрейбергсвимъ заводамъ не 
дегаевле чѣмъ Алтайскимъ 2), а плата рабочимъ во Фрейбергѣ почти въ три 
раза выше существугощей въ Алтайскомъ округѣ 3). Затѣмъ мы знаемъ, что 
руды, добываемыя во Фрепбергскомъ горномъ округѣ, содержатъ обыкновенно: 
серебра отъ 0,оі5 до 0,оз°/о5 т. е. отъ 0,57 до 1,14 золотника, свинца— 1,5  до 
4°/0, цинка— 0,і5 до 4% , мышьяка—0,02 до 0,6°/0, мѣди 0,о до 0,о2°/0 и сѣры 
2,з до 5,7 % . Оказывается такішъ образомъ, что руды эти не богаче болыпей 
части рудъ Алтайскихъ мѣсторожденій; однакоже путемъ тіцательной сорти- 
ровки и обогащенія ихъ доводятъ до содержанія, при которомъ обработка 
оиыхъ приноситъ уже замѣтную выгоду.

Возвращаясь снова къ цыфрамъ смѣты, предполоѵкенныхъ въ 1883 году 
расходовъ по выплавкѣ серебра изъ рудъ Змѣиногорскаго края, мы видимъ, 
что удовлетворительное рѣшепіе вопроса объ обогащеніи рудъ для Алтай- 
скаго округа, несравненно важнѣе, чѣмъ для Саксоиіи, гдѣ рудішки лежатъ

*) Олі. „ВѳгаЫипдзІагіі' іиг Леп Еіпкаиі' ѵоіі Ігетйеп ВсЬтек-дйііегіі аиі' сіеи йзсаііѳсііси 
\Ѵегкеп а т  ОЬегЬагя, ітсі Ьеі ГгеіЬзгд іп 8ас1і5еп“- Собственпо за серебро причігтается 
54 м. 76 ф., за 10% свинца —4 мар. 63 фен. и за 3% мѣди—2 м. 3 ф. Идата нѣняется сообразно 
іізмѣненіямъ цѣны мста.иовъ на рынкѣ и нотоыу намн взяты здѣсь саыыя нмзкія цыфры.

2) Хорошііі камепмый угодь изъ Цвиккау стонтъ не дешевле 7—8 кон. за пудъ,' нлохой 
(Плауенскій) около 6 к. Бурый уголь около 4 к.; мсжду тѣмъ куренпая саж., равная 1,63 куб. 
саж. дровъ, стоитъ въ Варнаулѣ 5 р., въ Павловекомъ 3 р ., въ Локтевскомъ заводѣ 7 н въ 
Змѣевскомъ отъ 7 до 8 р.

е) Поденыцииа рабочаго у накатки ншхты равиа 2 м. 20 ф. т. е. 1 р. 10 к.; рабочін 
у обжога рудт. получастъ 2 м. 70 ф. иліі 1 р. 35 к.; іілавнльщикъ у щахтной псчи 3 м. 20 ф- 
ИЛИ 1 Р- 60 К;



сравнительно иедалеко отъ заводовъ. Уже простое уменьшеніе количества 
перевозимыхъ рудъ даетъ огромную экономію въ расходахъ по перевозкѣ 
превышающихъ иынѣ въ Змѣииогорскомъ краѣ расходы собствеппо по добычѣ 
рудъ ‘); сверхъ того введеніе механическаго обогащеыія рудъ дастъ возиож- 
ность вести несравнеино болѣе раціоналыіымъ образомъ самую обработку 
ихъ, упростить и удешевить собственно заводское производство и умепынить 
въ нѣсколько разъ потерю металловъ при заводскихъ нроцессахъ.

Такъ какъ наиболыпая часть серебра, получаемаго на Алтайскихъ за- 
водахъ, извлекается изъ рудъ Зыряновскаго мѣсторожденія и притомъ послѣд- 
нее наиболѣе удалеио отъ заводовъ, то, при настоящемъ положеніи дѣла, 
важнѣе всего добиться удовлетворительныхъ результатовъ при обогащеніи 
именно этихъ рудъ2). С. Г. Войславъ, па основапіи своихъ опьгговъ, нропзве- 
денныхъ въ механической лабораторіи Горнаго Института, утверлідаетъ, что 
зыряновскіе колчеданы можно легко сократить вч. четыре раза, при чемъ со. 
держапіе въ нихъ серебра доводится до 5 золотн., а содержаніе свинца до 
16 ф. въ пудѣ руды. По его расчетамъ выгоды, ожидаемыя отъ ввсдепія 
обогащенія зыряновскихъ рудъ, опредѣлятся слѣдующимъ образомъ3): 

нудъ обогаіцеііііой руды будетъ стоить:
5 золотн. серебра ио 25 к ................................... 1 р. 25 к.
16 ф. свинца по 8 к. ..... .................................. 1 „ 28 „

2 р. 53 к.
Проплавка одного пуда такой руды стоитъ. . . 30 к.
Перевозка руды до Локтевскаго завода. . . . 18 „

48 к.
Слѣдователыю выгоды, какія можпо получить отъ обработки одного пуда 

обогаіценной руды, будутъ равны (2 р. 53 к,—48 к.) 2 р. 5 к., или относя
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ихъ къ одному пуду сырой руды= ^  =  511 / 4 коп. Исключая отсюда:

1) Стоимость добычи п\'да руды на Зыряновскомъ рудникѣ
(но смѣтѣ 1883 г.)   20‘Д к.

2) Стоимость обогащенія и неревозки до фабрики . . . .  21/* »
3) Проценты (5°/0) иа капиталъ для постройки обогатитель-

ной фабрики и 5°/„ п о г а ш е н ія .................................................. 13/ 4 „

Всего. . . . 2 4 7 а к.

Итого чистой прибыли на каждый пудъ руды (5 Г /4—2 4 7 а) 263/ 4 к.,
а на 300 т. пудовъ, предполагаемой имъ добычи, -  всего 80,250 руб.

*) ІІо смѣтѣ иа 1883 г. расходы на добычу серебряныхъ рудъ нзъ мѣсторожденій
Змѣиногорскаго края составляютъ около 150,000 р., а расходы иа неревозку ихъ 156 т. р
Такон нроііордіи, коиечно, не найдешь нигдѣ кромѣ Алтая.

2) По мнѣнію бывшен Алтайской комиссія слѣдовадо бы такжс ііспытать обогаідоіііс рудъ 
Риддерскихъ.

:1) См. Горный Журналъ 1884. г. № 7-й, егр. 45.
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Мы считаемъ расчеты г-на Войслава слишкомъ умѣренными и выгоды, 
какія можно ожидать отъ нведенія обогащенія зыряиовскихъ рудъ, несрав- 
иенно болѣе значительными. Говоримъ это на оспованіи слѣдующихъ сооб- 
раженій:

1) Ежегодная добыча рудъ изъ Зыряновскаго мѣсторожденія предпола- 
гается не въ 300 т. пуд , а въ 510 т. ]) или даже 600 т. гіудовъ.

2) Средпее содержаніе этихъ рудъ въ началѣ 80-хъ годовъ равнялось 
23/ 4 з о л ., а не 2  зол., какъ принимаетъ г .  Войславъ 2).

3) Потеря металловъ при хорошемъ устройствѣ обогатительной фабрики 
должна быть значительно меныне, чѣмъ при опытахъ г-на Войслава 3).

4) Обработка богатыхъ свинцомъ и серебромъ шлиховъ гораздо проіце 
и должна стоить дешевле, чѣмъ нынѣ стоитъ обработка сырыхъ рудъ, не 
подвергавшихся обогащенію.

5) Со введеніемъ обогащенія зыряновскихъ колчедановъ можно будетъ 
значительно сократить количество проплавляеиыхъ нынѣ флюсовыхъ рудъ, 
напр. сокольныхъ, обработка коихъ не даетъ выгодъ, и сосредоточить произ- 
водство на одномъ или двухъ заводахъ.

Всѣ эти обстоятельства даютъ намъ ираво предполагать, что примѣненіе 
обогащенія къ рудамъ Зыряповскаго мѣсторожденія должно замѣтио сокра- 
тить расходы по выплавкѣ серебра и свинца, и при нынѣшнемъ размѣрѣ 
производства доставить выгоду по крайней мѣрѣ вдвое болыную, чѣмъ вы- 
численная г-мъ Войславомъ. Для примѣра попробуемъ сосчитать, что можетъ 
дать обработка рудъ Змѣиногорскаго края со введеніемъ обогащенія зыря- 
новскихъ рудъ.

Предпололгимъ ежегодную производите.іьность Зыряновскаго рудиика въ 
550 т. пудовъ руды, содержащей среднимъ числомъ 3 зол. серебра, въ гомъ 
числѣ 400 т. пудовъ серебряныхъ рудъ съ содержаніемъ Ю°/0 свинца и 150 т. и. 
свинцовыхъ— съ содержаніемъ 20°/0 свинца. Допустимъ, что путемъ меха- 
нической обработки можно будетъ сократить массу рудъ лишь до 180 т. пудовъ, 
т. е. съ небольшимъ въ три раза (а не въ четыре }>аза, какъ это иринимаетъ 
г-нъ Войславъ), по что потеря металловъ при этомъ будетъ равняться 20°/о- 
Вмѣстѣ съ тѣмъ умепынится и количество флюсовыхъ рудъ, и въ плавку 
поступитъ:

') Выть можетъ г. Войславъ ііыѣлъ въ виду одни иііиь кодчеданы, ио дѣ.іо въ гомъ, 
что въ самомъ ііеиродолжителыюмъ времсни Зыряновское мѣсторождеиіе будетъ данать, 
главнѣйиіе, только этотт. сортъ руды.

2) По частыымъ свѣдѣиіямъ, зыряновскія руды ириготовляются ныпѣ со среднимъ со- 
держаніемъ 3 зол. серебра въ лудѣ.

3) Иадо нриішть въ соображеніе, что опыты эти ііроизводнлись ири номоіди нриборолі. 
далско несовершеиныхъ, и прнтомъ лицомъ мшсогда іцюдваритслыіо ііезаіііімаішіимся этиыъ 
дѣломъ.
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Серебра. Свмпца.
180.000 п. сокр. зыряновскихъ рудъ сод. 342 п. 56,000 п. 

10 000 „ заводинскихъ „ „ 20 „ 2,000 „
132.000 „ сокодьныхъ „ „ 60 „ —

40,000 „ сугатовскихъ „ „ 5п . 8 ф. —

Итого 362,000 п. 427 и. 8 ф. 58,000 п.

Принимая угаръ соребра равнымъ 27 н. 8 ф., получимъ приблизителъно 
425 п. бликового серебра, сод. 13 пуд. золота и 387 п. чистаго серебра. На 
угаръ свинца положимъ 12,000 и.

ГІринимая стоимость 1 пуда зыряновской руды сокращешюй въ 80 к.1) 
п расходы по перевозкѣ ея на заводъ въ 20 к. итого 1 руб.; оцѣнимъ въ 
60 к. п. заводинекую руду; цѣну сокольныхъ рудъ на мѣстѣ примемъ рав- 
пою 20 к. и стоимость перевозки ихъ равною 15 к ; цѣну сугатовскихъ 
рудъ на мѣстѣ примемъ равною 10 к., а расходы но неревозкѣ ихъ въ 5 кон. 
съ пуда, тогда 362,000 и. руды обойдутся па заводѣ:

180.000 п. зыряновскихъ 180,000 р.
10.000 „ заводинскихъ 6,000 „

132.000 „ сокольныхъ 46,200 „
42.000 „ сугатовскихъ 6,000 „

238,200 р.
Доиуетішъ, что обработка ихъ будетъ пе дешевле нынѣшней, т. е. со- 

ставитъ 30 к. иа нудъ руды, или на 362,000 п. 108,600 р., тогда окажется, 
что цеховыми расходами полученные металлы оцѣнятся въ 242,200+108,600— 
всего въ 350,800 р. ІІредіюложимъ также, что накладные расходы (завод- 
скіе), составляющіе по смѣтѣ 1883 г. болѣе 120,000 р., отъ сосредоточеиія 
плавки па одномъ или двухъ заводахъ, сократятся только па одну треть и 
составятъ всетаки еще 80,000 рублей. Тогда увидимъ, что вся масса о т і і о -  

спмыхъ па металлы расходовъ будетъ равняться 426,800 р.
Стоимость же 13 п. золота=177,493 р. метал. +  бО0/,, лаж а=284,000 р.
Стопмость яіе 387 п, серебра=352,254 р. метал.+30°/о лаж а=457,000 р.

Итого =  741,000 руб.
Изъ выплавлеииаго свинца израсходуется около 16,000 пуд. на извлечеиіе 

серебра, остальные яге 30,000 пуд, оцѣняя ихъ по 2 р. 40 к , иредставятъ 
стоимость равпую 72,000 руб. Такимъ образомъ вся стоимость полученныхъ 
металловъ составигь сумму свыше 810,000 р., а расходы ио полученію ихъ 
менѣе 430,000 руб. 2).

') Въ дѣйствителыіостм ири иыпѣшней цѣнѣ сырой руды въ 20 к„ обогащошіая руда 
едва лн будстъ стоить доролсо 75 к.

2) Къ этпмъ послѣдшшъ нужію іірибаиить расходы ио неречеканкѣ металлош, въ мо- 
исту н накладпые расходы обш,1с отъ содержанія Кабшіета Его Вслпчестпа, уиравленін 
Алтайскими заводамн, содсржаиія Отдѣлеиія Контроля и Кассы вч, г. Бариаулѣ, рачдіічііыхъ 
лавсдсиій, псисій разиымъ лицамь и т. д.
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Само собою рауміется, что расчетъ этотъ не можетъ считаться совер- 
шенно точнымъ; мы приводимъ его лишь для лучшаго уясненія выгодъ, ка- 
кихъ можно ожидать отъ введенія обогащенія рудъ и въ виду недостаточ- 
наго вниманія, съ какимъ относились до сихъ поръ къ этому вонросу *), не 
смотря на положительное мнѣніе проф. ф. Еотта.

Другимъ средствомъ къ сокращенію расходовъ по перевозкѣ и обра- 
боткѣ серебро-свинцовыхъ рудъ Змѣиногорскаго края является перенесеніе 
серебро-плавильнаго производства на берега Иртыша, съ замѣною древеснаго 
топлива ископаемымъ, залежи коего найдены во многихъ мѣстахъ Киргизской 
степи, неподалеку отъ лѣваго берега Иртыша, ниже Семипалатинска. Изъ 
числа этихъ мѣстностей иаибольшаго вниманія заслуживаютъ:

1) Урочище Уйнакъ-Соръ близь озера Тузъ Кудукъ, версгахъ въ 5 0 -ти 
ниже Семипалатинска, противъ выселка Черемуховскаго. Къ сожалѣнію 
найденныя здѣсь залежи угля еще не развѣданы.

2) Окрестности озера Узунъ-Соръ, верстъ 20-ть отъ Иртыша, гдѣ найдено 
три нласта каменнаго угля (толіциною всѣ вмѣстѣ около 3-хъ аршипъ), снлыю 
блестящаго, съ сланцеватымъ слоягепіемъ. Техническое изслѣдованіе этого 
угля, произведенное въ лабораторіи Министерства Финансовъ, показало, что 
во 100 частяхъ его содержится:

Гигроскопической в л а г и ........................... 1,82 ч.
Летучихъ веществъ горючихъ . . . 37,ю »
Нелетучаго у г л е р о д а ............................ 54,89 »
Золы (б у р о й ) 6,19 »

Абсолютная нагрѣвательная способносгь его, онредѣленііая по способу 
Бертье, равна 6,940 ед. т. При нрокаливаніи въ тиглѣ нодъ крышкою онъ 
даетъ болыпое, свѣтлое пламя и коксъ хорошо енекаюіційся, довольно 
плотный.

3) Урочище Дунгулекъ-Соръ (около 20 верстъ къ югу отъ Грачевскаго 
форпоста и 8— 9 вер. отъ Узунъ-Соръ), гдѣ работалась нѣкогда копь Ир- 
тышъ-Дегеленской компаиіи; впослѣдствіи это мѣсторожденіе, какъ тунеле- 
жащее, отведено товариществу горпыхъ промысловъ Киргизской степи. Уголь^ 
залегающій здѣсь въ видѣ трехъ пластовъ, толщиною около 2-хъ аршинъ, 
употреблявшійся нѣкогда въ сыромъ видѣ въ шахтныхъ печахъ на Влади- 
мірскомъ мѣдно-плавильномъ заводѣ 2) Иртышъ-Делегепской компаніи (Куз-

') ІІо кранней мѣрѣ въ 70-хъ годахъ не было сдѣлано ни однон серьезной ионытки 
ввестн иа Алтаѣ обогаіценіе рудъ, и даже ходатайство Горнаго Оовѣта Алтайскихъ заводові, 
о нроизводствѣ такихъ опытовъ (каковые иредположено было иоручнть горн. иіш . ІІестс- 
ровскому) осталось безъ нослѣдствій (С.м. Журналъ Горп. Совѣта Алт. заводовъ 1875 г. № 15).

2) Заводъ этотъ построенъ вт. концѣ 60-хт> годовъ на лѣвомъ берегу Иртнша, нѣсколько 
ниже Грачевскаго форпоста, давно уже нс дѣйствустъ. Во время носѣщенія нашего (Сен- 
тябрь 1882 г .)  мы нашли на заводѣ двѣ шахтныя псчи, вшлсГшофенъ, штыковын горнъ и 
неболыніе заиасы руды и углн.
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нецова и другихъ лицъ), содержитъ (по анализу Курнакова) во сго частяхъ:

При коксованіи спекается, кокса получается 62,65 ч.
Близь самаго Владимірскаго завода, въ берегу Иртыша, также обна- 

жастся довольно мощный пластъ угля; однакоже уголь этотъ, повидимому, 
не разработывался

Въ дѣлахъ Алтайскаго Горпаго Совѣта 2) мы нашли еще указаніе на 
присутствіе камепнаго угля въ 8-ми верстахъ къ югу отъ Иртыша, противъ 
Известковаго фориоста, и па заявку купца Степанова въ урочиіцѣ Джира- 
Карагу. Далѣе къ занадѵ, вблизи озера Джемантузъ, въ 40 верстахъ отъ 
выселка Лебяжьяго и нѣсколько меныпемъ разстояніи отъ редута Крнвого, 
находится залежь антрацитоваго угля, па которой заложеиа была копь, нѣ- 
когда разработывавшаяся ІІоповымъ. Кромѣ названныхъ выше мѣсторожденій 
угля на лѣвомъ берегу Иртыша извѣстны еще залежи бураго уіѵія въ вер- 
ховьяхъ той же рѣки, у береговъ озера Норъ-Зайсанъ, и въ верховьяхъ р. Бух- 
тармы, близь мѣстечка Чингистай, въ 132 вер. отъ Зыряновска и 25 вер. къ 
В. отъ станицы Алтайской. Первое изъ этихъ мѣсторождеиій, осмотрѣшюс 
Горными Инженерами Корженевскимъ (1874 г.), Іоншеромъ и Реутовскимъ 
(1879 г.), заслуживаетъ вниманія,какъ по большей благонадежности ея, такъ 
и потому, что уголь отсюда могъ бы доставляться сплавомъ по Иртышу иа Бух- 
тарминскую пристань и далѣе внизъ. Чингистайское же мѣсторожденіе, осмот- 
рѣшіое лѣтомъ 1882 г. горньшъ инжеііеромъ Г. Н. Майеромъ, повидимому, не 
заслуживаетъ эксплоатаціи.

Нахожденіе многихъ залежей камениаго угля на лѣвомъ берегу Иртыша, 
ниже Семшіалатинска, даетъ намъ право предполагать здѣсь присутствіе цѣ- 
лаго бассейна или, по крайпей мѣрѣ, цѣлой свигы пластовъ этого полезнаго иско- 
паемаго. Горный инженеръ Богдановъ, изслѣдовавшій юго-заиадную окраину 
Уба-Алейскаго хребта, нолагаетъ даже, чтонороды камеішоугольнойформаціи, 
иайденныя на сѣверо восточномъ склонѣ Колыванскихъ горъ, близь дере- 
вень Курыі и Новофирсовой, находатся въ тѣсной связи съ породами, заклю- 
чающими въ себѣ толщи каменнаго угля на лѣвомъ берегу Иртыша. На 
этомъ основаиіи г-нъ Богдановъ и предлагаетъ искать каменный уголь и ыа 
правомъ берегу Иртыша, нри помоіци буровыхъ скважинъ. Но если-бы эти 
гіоиски и не увѣнчались успѣхомъ, то лежащія ниже Семипалатинска мѣсто- 
рожденія угля, копечію, могутъ давать ископаемое горючее въ количествѣ

Влаяшости 
Золы . .
Углерода. 
Водорода.

’) Точно также ііс разработывается н другая заявка бывшей Иртышъ-Дегелеискоіі кол- 
ііапім въ урочищѣ 'іеидакт, (Отчетъ Гори. Инж. Брусішдыиа).

2) Журпалъ Совѣта, отъ 7 ожтября 1875 г. за № 133.
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совершеішо достаточномь для обработки рудъ Южнаго Алтая. На сколько 
такая замѣна древеспаго тонлива исконаемымъ будетъ выгодна въ экономи- 
ческомъ отношеніи, показываетъ нижеслѣдующій расчетъ, составленный 
иа основаніи смѣты 1883 г. *).

На расплавку 732.214 п. рудъ Змѣиногорскаго края иредиолагается 
расходовать:

Угля древеснаго 45,394 короба ц ѣ н о ю .......................  121.088 руб.
Дровъ . . . .  39б5/ ь курен. саж ............................ 2,594 —

Всего на . . . 123.682 руб.

ІІри замѣнѣ этого горючаго ископаемымъ, предполагая, что заводъ бу- 
детъ поставленъ на берегу Иртыша, выше Семипалатинска, около Шульбин- 
скаго форпоста, и принимая цѣну каменнаго угля съ доставкою на заводъ 
въ 10— 12 к., а кокеа 15— 16 коп. за пудъ 2), увидимъ, что стоимость нс- 
копаемаго горючаго, потребнаго для замѣны дровъ и древеснаго угля, вы- 
разится слѣдующими цыфрами:

Кокса 365.000 пудовъ по 15 к. 54,750 р.
Угля каменнаго 80,000 п. по 12 к. . . . 9,680 —

Итого. 64,430 р.

Сверхъ того заводъ будетъ жечь еще угля
древеснаго 1,500 коробовъ по 3 р. . . 4,500 —

Всего горючаго на .............................  68,930 р.

Сбереженіе=123.682— 68,930=54.752 р.
Цыфра эта, однако-же, далеко ие выражаетъ собою всѣхъ выгодъ, ка- 

кія можетъ дать неренесеніе завода на берега Иртыша и введеніе въ уио- 
требленіе каменнаго угля. Вмѣстѣ съ этимъ должны сократиться и расходы 
ио перевозкѣ рудъ отъ рудниковъ къ заводу. Въ самомъ дѣлѣ, по смѣтѣ 
1883 года предполагалось израсходовать свыше 61,000 р. на провозъ зыря- 
новскихъ и заводинскихъ рудъ (всего около 500.000 н.) отъ Усть-Камено- 
горска до заводовъ. Съ неренесеніемъ плавки на Иртышъ, расходъ по этой 
статьѣ составитъ, вѣроятно, не болѣе 15,000— 16,000 руб. Точно таіше можно 
ожидать замѣтнаго сокраіценія расходовъ но перевозкѣ рудъ сокольныхъ и 
крюковскихъ (около 8,000 руб.). Такимъ образомъ отъ сосредоточепія илавки

0  Слѣдовательио въ толъ иредііоложсиіи, что руды ио ирѳжиему будутъ проплавляться 
бсз ь иредварнтельнаго обогащенія ихъ.

2) Цѣпа угля на конн (въ Дуигулекъ или Узунъ-Соръ) нс должнг быть выпіе 4—6 к., 
а съ доставкою иа берегъ Иртыіиа—нс дороже 6—8 к. :іа ііудъ. Прибавляя къ этому 2 к. 
барыша и 2 к. :іа досгавку водой до вавода, получимъ 10—12 к. ва иудъ. Ііууіыіі уголь съ 
береговъ Норъ-Зайсана вѣроятио обойдется много дешевле.
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серебряныхъ рудъ Змѣиногорскаго края па берсгахъ Иртыша можно ожпдать 
экономіи только отъ двухъ названныхъ выше статей пс менѣе 90,000 руб. 
Сверхъ того должны уменыпиться, хотя немного, расходы на плату рабо- 
чимъ, вслѣдствіе введенія печсй съ болыпею производителыіостыо. Наконецъ, 
съ переходомъ къ употребленію каменнаго угля и сосредоточеніемъ завод- 
скаго производства на берегахъ Иртыгна, слѣдустъ ожидать огромиаго сокра- 
іценія накладпыхъ расходовъ (администрація и т. д.), вслѣдствіе упраздненія 
четырехъ заводовъ, плавящихъ иынѣ серебро-свинцовыи руды Змѣиногорскаго 
края. Расходы эти по смѣтѣ 1883 г., составлявшіе около 120.000 руб., мо- 
гутъ быть сокращены ио крайней мѣрѣ па половину.

Само собою разумѣется, что съ перенесеніемъ серебряной плавки на 
берега Иртыша, туда же придетея леренести и плавку мѣдныхъ рудъ, а Су- 
зунскій заводъ также будетъ подлежать упраздпенію. Хотя при нынѣпшихъ 
цѣнахъ древеснаго угля и дровъ въ Сузупѣ замѣна ихъ коксомъ и камен- 
нымъ углемъ и не припесетъ, вѣроятно, замѣтной выгоды, но зато, съ пе- 
ренесеніемъ мѣдиплавильнаго производства на берегъ Иртыша, много со- 
кратятся расходы на провозъ рудъ до завода ') и совершенпо выкинутся 
расходы по перевозкѣ на мѣдный заводъ обезсеребреннаго роштейпа серебря- 
ной плавки 2).

Принимая въ соображеніе только эти обстоятельства, а равно нѣкото- 
рую экономію въ платѣ рабочимъ, можно ожидать, что перенесеніе мѣдной 
плавки на берегъ Иртыша должно уменынить расходы по полученію мѣди 
(въ количествѣ 21,000 п.) приблизительно на 25,000 р. , не считая опять таки 
расходовъ накладныхъ, составлявшихъ по смѣтѣ 1883 года около 29,000 р. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ явится, вѣроятно, возможность усилить до нѣкоторой сте- 
пени мѣдъилавильное гіроизводство, пользуясь для этого рудами болѣе убо- 
гими изъ мѣстороягденій ыынѣ заброшенныхъ или вовсе неразработываюіцихся.

Необходішость перехода къ употребленію ископаемаго топлива давно со- 
знава.іась на Алтаѣ. Такъ въ дѣлахъ Алтайскаго Горнаго Совѣта мы нахо- 
димъ указанія, что еще въ 1857 г. посылаемы были партіи для поисковъ на 
камениый уголь близь Локтевскаго завода и въ окрестпостяхъ деревни Курьи. 
Въ 1863 г. горпый инженеръ Ііорженевскій предложилъ замѣнигь на 06- 
скихъ заводахъ древесный уголь коксомъ, выягженымъ изъ угля Бачатской 
копи или найденнаго близь деревни Кемеровой 3). Предложеніе это не было 
принято, такъ какъ на заводахъ были еш,е болыпіе занасы угля прежнихъ 
лѣтъ, доволыю дешеваго. Въ 1864 г. производились развѣдочиыя работы 
для отысканія камеинаго угля въ окрестпостяхъ деревни Курьи. Въ 1868 г.

’) Вмѣсто 35,000 р. нридется расходовать, вѣроятно, ноболѣе 10,000—12,000 р.  на до- 
ставку ыѣдныхъ рудъ на заводъ.

2) По смѣтѣ 1883 г. расходы зти равнялнсь 3,890 р.
3) Изъ Кеысіювон иредполагалось доставлять кокст. сплавомъ но Томи внизъ и затѣмъ 

по Оби вверхъ.
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уставщикомъ Зыряновскаго рудника Болотовымъ осмотрѣни выходы угля 
близь Чингистая; въ 1871 году эту мѣстность посѣтилъ бывніій начальникъ 
Алтайскихъ заводовъ Ю. И. Эйхвальдъ. Въ 1871 г. Горный Совѣтъ Алтай- 
скихъ заводовъ назначалъ 2,000 руб. на развѣдки иа каменный уголь въ 
долинахъ Бухтармы, но таковыя не нроизведепы но причипамъ, отъ завод- 
скаго иачальства независѣвшимъ. Въ 1872 г. горнымъ инженеромъ Бог- 
дановымъ осмотрѣны окрестпости деревень Курьи и Новофирсовой и вгл- 
браны мѣста для буровыхъ скваясивъ. ГІо его мнѣнію слѣдовало бы также 
развѣдать мѣстность между рр. Поперечной и Локтевкой и, расчистивъ ста- 
рую шахту близь Куръи, опустить со дна ея буровую скважину. Къ сожа- 
лѣнію Кабинетъ Его Величества, оставивъ въ смѣтѣ на 1873 г. деньги — 
истраченныя уже — иа пригоговленіе буровыхъ инструментовъ (1586 руб. 
47Ѵ2 к.), вычеркнулъ затѣмъ расходы (3,400 р.), предполож,енііые на самую 
развѣдку этой мѣсгности, полагая развѣдку на уголь впредь до времешг прі- 
остановить, „такъ какъ дредварителыіыя изслѣдовапія 1872 года и работы 
1864 года не убѣждаютъ еще, чтобы буреніе въ изслѣдуемой мѣстности обѣ- 
щало успѣхъ“ . И послѣ этого Горный Совѣтъ Алтайскихъ заводовъ нсодно- 
кратно предсгавлялъ Кабинету Его Величества о необходимости изысканій 
на каменный уголь въ южной части Алтайскаго округа и объ отпускѣ де- 
пегъ для иодробпыхъ геогностическихъ изслѣдованій долинъ Иртыша, На- 
рыма и Бухтармы (См. Журпалы Совѣта 1873 г. №25,  стр. 231, также отъ 
22-го мая 1874 г. № 12, отъ 20 сснтября 1874 г. за № 23 и отъ 9 сеи- 
тября 1875 г. за № 13). Къ сожалѣпію, всѣ эти ходатайства уважепы не 
были. Въ 1874 г. Корженевскій доносилъ (рапортомъ отъ 16 ноября за № 
119) о нахождепіи угля на берегѵ Норъ-Зайсана между мысами Джалыномъ 
и Баклаиымъ (у горы Чакельмесъ). Лѣтомъ въ 1875 г. тотъ же инженеръ 
осмотрѣлъ лѣвый берегъ Иртыша пиже Сеыипалати.нска и нашелъ здѣеь 
обширное распространеніе продуктивпой камеішо-угольной формаціи. Въ по- 
данной имъ затѣмъ запискѣ (отъ 7-го октября 1875 г. за № 133-мъ) онъ 
предложилъ послать особыя поисковыя партіи, какъ на берега Норъ-Зайсана, 
такх и на Иртышъ, указывая на необходяыость іюдробнаго изслѣдованія 
мѣстности, лежащей ниже Семипалатинска, особливо противъ форпостовъ: 
Грачевскаго и Известковаго, а также долины р. Чаръ-Гурбанъ въ Киргиз- 
ской степи. Вмѣстѣ съ тѣмъ г-нъ Корженевскій совѣтовалъ поставить за- 
водъ, дѣйствующій на ископаемомъ топливѣ, у устья Бухтармы или мсж- 
ду Устъкаменогорскомъ и Шульбинскимъ форпостомъ, отчего должны были 
сократиться расходы по доставкѣ рудъ, явилась-бы возможность возобновить 
нѣкоторые старые рудники и начать разработку нѣкоторыхъ тунележащпхъ 
мѣсторожденій. Горный Совѣтъ, обсудивъ записку г-на Корженевскаго и

') „Ни на поверхиости, ни въ іпахтѣ, опуіцемиой на 14 сажепъ, пе обпаруж.ено ни иа- 
менваго угля, ни даже сландеватой глипы, обыковепыо сопровождаіоіцеіі уголь“.
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призяавъ вообіцс выгоднымъ перенесеніе заводовт. блиіке къ рудникамъ, на- 
шслъ это, тѣмъ ие меиѣе, преждевремопнымъ въ виду малихъ запасовъ рудъ 
въ обслѣдованныхъ цѣликахъ, педостаточности обслѣдованія залежей камен- 
наго угля на р. Иртышѣ и болыпихъ затратъ на устройство новаго завода. 
Тѣмъ пе менѣе, пршіимая въ соображсніе большія выгоды, какихъ можпо 
ожидать для горнозаводскаго производства Южнаго Алтая отъ отысканія на 
Иртышѣ обилыіыхъ залежей каменнаго угля '), онъ рѣшилъ ходатайствовать 
иередъ Кабинетомъ Его Величества объ ассигнованін денегъ (5000 р.) па 
иосылку иартіи для детальнаго изслѣдованія береговъ р Иртыша.

Ходатайство это было отклонено Кабинетомъ Его Величества, выска- 
завшимъ по этому поводу шіжеслѣдуюідее мнѣніе (см. Журналъ Кабинета 
отъ 3 марта 1877 г. за № 468): „что касается до понсковъ камеппаго угля 
по рѣкамъ Нарыму, Бухтармѣ н Иртышу, то и здѣсь собствепно въ за- 
водскомъ округѣ, гдѣ Кабинетъ имѣетъ нраво искатъ уголь, по доставлен 
иымъ Горпынъ Начальствомъ свѣдѣніямъ также не обнаружено еще его 
мѣсторожденій и даже возможности обрѣсти ихъ открытыми признаками до 
статочно не подтвержается, а одиѣ голословиыя заявленія о надеждѣ найти 
не могутъ еще служить основаніемъ для значительныхъ денежныхъ пожер- 
твованій на его поиски, особенно въ настоящее время, когда пожертвованія 
сіи нужны для поддержанія падаюіцихъ серебрянаго и мѣднаго производствъ 
и усиленной развѣдки рудныхъ мѣсторожденій.“ Отклоняя поэгому ассигпо- 
ваніе 3400 руб. на развѣдки близь д. Курьмы и 5000 руб. на посылку 
партій для изслѣдованія береговъ Иртыша, Кабинетъ разрѣшилъ, впрочемъ, 
посылать свободныхъ и свѣдущихъ инженеровъ или горныхъ уставщиковъ, 
съ 2 или 5 рабочими, въ видѣ подвижныхъ геогностическихъ партій,для 
предварительнаго осмотра мѣстностей, гдѣ будетъ заявлепъ уголь— „не вы- 
ходя изъ предѣловъ округа и заинствуя потребігай иа то кредитъ изъ об- 
щей суммы, ассигнованной на развѣдки".

Не смотря на такое распоряженіе Горный началышкъ Алтайскихъ заводовъ 
нашелъ возможнымъ командировать 2) весною 1879 г. двухъ молодыхъ инже- 
неровъ гг. Реутовскаго и Іоншера на берега Иргыша. Инженеры эти огра- 
ничились, впрочемъ, довольно иоверхностішмъ осмотромъ береговъ рѣки 
(нияіе Семипалатинска и близь озера Норъ-Зайсана), и закладкою нѣсколь- 
кихъ гаурфовъ и разрѣзпвъ. Затѣмъ, ие смотря на благопріятные отзывы 
этихъ лицъ объ осмотрѣнныхъ ими мѣстностяхъ 8) воиросъ объ пользованіи

Ц Между ирочішъ имѣлось въ пиду возмож,иость пользовавія каменнымъ углеыъ д.тя 
дѣйствія гіаровыхь маінинъ, каковыя можио было поставить на ближайнгихъ къ Иртышу 
рудннкахъ.

2) Такое расііоряжсиіе вызвало одпако же со стороиы Кабинета Кго Величества пред. 
ложоніе Горному Ллтаііскому ІІрашісцію никакихъ развѣдокъ виѣ округа безъ нредвари- 
тельнаго разрѣшенія Кабинета не производтгть.

3) ГІо мнѣнію гг. Реутовскаго и Іопшера панбольшаго внпмаиія заслужпваетъ лѣвый
берегъ Иртыша протнвъ Известковаго форпоста, а также берега рѣчки Кепдерлыкъ.
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Иртышскимъ углемъ для нуждъ Ллтайскаго горнаго промысла остался но 
прежиему откритымъ. Мы полагаемъ, однако же, что постепеішое вздоро- 
жаніе древеснаго топлива и провозпыхъ платъ снова выдвинетъ его въ пе- 
продолжительномъ будущемъ па первый планъ; особливо если опыты надъ 
обогащеніемъ руды путемъ мехапическимт. пе будутъ имѣть успѣха.

Сравнивая между собою названныя выше средства къ сокрапщнію рас- 
ходовъ по извлеченію металловъ изъ рудъ Змѣиногорскаго края и увеличеніго 
доходности здѣшняго горнаго промысла, мы видимъ, что лервому изъ нихъ 
(т. е. введенію обогащенія рудъ) иесомнѣнно слѣдуетъ отдать преимущество, хотя 
со временемъ, быть можетъ, придется прибѣгнуть и къ помощи каменнаго угля. 
Надо замѣтить, однако-яте, что въ обоихъ случаяхъ сократятся заработки на- 
сслепія отъ перевозки заводскихъ тяжестей, и многія изъ числа лидъ, слу- 
жаіцихъ на заводахъ, останутся, конечно, безъ дѣла (а слѣдовательно и безъ 
хлѣба), если металлургическая обработка рудъ будетъ сосредоточена на од- 
номъ заводѣ (или на двухъ) вмѣсто нынѣ дѣйствующихъ пяти. Положимъ, 
что, благодаря многоземелью пріалтайскаго края и существующему нынѣ 
спросу на рабочія руки, положеніе собственно рабочихъ и крестьянъ отъ 
этого много не пострадаетъ; этого нельзя однако-же сказать про заводскихъ 
техниковъ и др. служащихъ по управленію лидъ. Можно лишь надѣяться, 
что усовершенствованіе и удешевленіе производства, поведетъ къ отысканію 
и разработкѣ новыхъ мѣсторожденій, а эго дастъ новое занятіе, какъ мѣстной 
служилой интеллигенціи, такъ и массѣ рабочаго люда.

Доходность заводовъ можетъ еще возрасти съ увеличеніемъ стоимости 
продуктовъ заводскаго производства. Мы знаемъ, что при нынѣ принятомъ 
способѣ обработки рудъ Южнаго Алтая, безвозвратно теряется все количе- 
ство сѣры и цинка въ рудахъ заключающееся, равно какъ весь почти сви- 
нецъ, значительная часть серебра и мѣди. Пришшая ежегодную добычу рудъ 
изъ Зыряновскаго мѣсторожденія въ 600 т. пуд. съ содержаніемъ въ 3 зо- 
лотника серебра, увидимъ, что при обработкѣ ихъ потеряется безвозвратно 
90 пуд. серебра, болѣе 25,000 нуд. свинца, около 120— 150 т. пуд. ципка н 
почти такое же количество сѣры. Стоимость же всѣхъ этихъ полсзиыхъ эле- 
ментовъ по самому умѣрснному расчету составитъ не менѣе 500,000 руб. 
Здѣсь, стало быть, открыто еще обширное поле для всевозможішхъ улучшеиій, 
ири чемъ наиболынія выгоды обѣщаетъ повидимому утилизація хотя бы части 
сѣры и извлеченіе нѣкотораго количества цинка, содержащагося въ рудахъ. 
ІІадо замѣтить, что и въ этомъ случаѣ введеніе предварителыіаго обогащенія 
рудъ должно значителыю облегчить и уиростить задачу заводскаго ш женера.

Наконецъ, доходиость заводовъ Алтайскаго округа можетъ еще возрасти 
съ открытіемъ новыхъ благонадежиыхъ мѣсторожденій рудъ ') и другихъ

’) Іісн илощадь Ллтайскаго округа сосгавляетъ окола 400,000 кв. верстъ.
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окопчаніе т< нографическей каріы округа и геологическое икслѣдованіе онаго 
понадобится миого времени и денегъ; нсобходимо будетъ также прибѣгнуть 
полезныхъ ископаемыхъ. Это въ особенности желательно для Змѣиногорскаго 
края, въ виду неудобнаго положеітія заводовъ, осповывающихъ свое производ- 
ство главнѣнше на рудахъ Зыряновскаго мѣсторожденія, съ истощеніемъ 
коего едва ли не придется совершенно закрыть здѣсь сереброплавильное 
производство. Отрицать же возможность нахожденія новыхъ мѣсторожденій, 
конечно, нельзя. Выше мы упоминали уже, что въ одиомъ Змѣиеогорскомъ 
краѣ извѣстно множество такъ наз пріисковъ (рудныхъ), основательно не 
развѣданныхъ. ѢІе падо забывать тавже, что, не смотря на почти полутора вѣ- 
ковое существованіе горнаго промысла. на Алтаѣ, геогностическое строеніе 
его изучено еще очень слабо и мы до сихъ поръ не имѣемъ сколько нибудь 
полной геологической карты округа; между тѣмъ, потребность изученія ми- 
неральныхъ богатствъ края и скорѣйшаго составленія геогноетической карты 
округа сознавалась уже Горнымъ Совѣтомъ Алтайскаго округа и Кабине- 
томъ Его Величества, приглашавшимъ съ этою цѣлыо еіце въ 1868 г. из- 
вѣстнаго Германскаго ученаго Б. ф. Котта. Послѣдній, кромѣ извѣстнаго 
очерка Алтая (Ыег Аііаі), написалъ еще инструкцію для составленія геоло- 
гической карты округа и, въ числѣ мѣръ могущихъ, по его мнѣнію, способ- 
ствовать развптію горнаго промысла на Алтаѣ, поставилъ па первомъ планѣ 
развѣдкѵ мѣсторожденій уже извѣстныхъ и отысканіе новыхъ (см. Бег Аііаі 
стр. 317).

Къ сожалѣнію, благія намѣренія эти до сихъ поръ не приведены въ 
нсполненіе, отчасти по недостатку средствъ, отчасти по педостатку людей, 
способныхъ заниматься геогностическими изслѣдованіями. Точно также остается 
иеисполненною и другая болыная работа, предшествующая обыкноренно со- 
ставленію геологической картьт, а именно неокончена инструментальная 
съемка всего округа. Правда, весь Алтайскій округъ, какъ часть Томской 
губерпіи, былъ сиятъ полуинструментально (б. ч. глазомѣрно) еще въ 40-хъ 
годахъ чинами Военыо-Топографическаго депо, въ масштабѣ 2 в. въ одномъ 
дюймѣ, и при этомъ онредѣлено астрономически 8 нунктовъ, однако же ра- 
боту эту нельзя считать достаточно точною. Въ 1856 г., по волѣ графа Пе- 
ровскаго, учреждена Алтайская межевая экспедиція. Послѣднею составлена 
была тріангуляціонная сѣть всего округа и начата съемка въ масштабѣ 1 
версты въ дюймѣ; однако же топографическія работы велись (подъ руковод- 
ствомъ полковника Мейена) дѣятельно только въ бытность графа Перовскаго 
ІІредсѣдателемъ Кабинета Его Величества. Затѣмъ средства экспедиціи 
стали постепенно сокращаться, а въ 1870 г. съемка и совсѣмъ прекрати- 
лась. Всего снято инструментально около 50,000 кв. верстъ (по преимуще- 
ству Змѣиногорскій край), однако же получепные матеріалы остались до сихъ 
поръ не сгрупиированными, а это въ свою очередь служитъ препятствіемъ 
къ составленію геологической карты округа. Само собою разумѣется, что на
го рн . ж урн . т. III., № 9, 1886. г. 30
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кгь иомоіци снеціалистовъ геологовъ ’) и топографовъ, за недостаткомъ та- 
кихъ людей въ Алтайскомъ округѣ.

Однако же потребныя иа то затраты со временемъ, консчно, окупятся 
выгодами, какія Кабинетъ Его Величества, также какъ и частныя лица 
извлекутъ изъ обстоятельнаго изучеиія геогностическаго строенія Алтайскаго 
края и минеральныхъ богатсгвъ его. Въ нашемъ оиисаніи Гурьевскаго за- 
вода мы указывали уже на пользу, какую можетъ имѣть Кабинетъ Его Вс- 
личества отъ изслѣдованія минеральныхъ богатствъ Кузнецкаго бассейпа и 
предоставленія ихъ, хотя бы частію, въ пользованіе частныхъ лицъ; очень 
можетъ быть, что такое изученіе естественныхъ силъ страны окажстся по- 
лезпымъ населенію края, а вмѣстѣ съ тѣмъ и Кабинету Его Величества и 
въ другихъ отношеніяхъ.

Оканчивая этимъ рядъ стагей, относящихся до горнозаводской промыш- 
лешюсти Алтая, считаемъ долгомъ добавить, что уже въ 1884 г. положеніе 
дѣлъ здѣсь повидимому улучшилось; по крайней мѣрѣ въ количественномъ 
отношеніи заводское производство сдѣлало извѣстные успѣхи (см. таб. I). 
Ііѣтъ сомнѣнія, что успѣхи эти являются результатомъ принятыхъ еще въ 
1882 и 1883 году раціональныхъ мѣропріятій 2), изъ коихъ мы считаемъ 
важнѣйшими:

1. Повышеніе платы за работы и за перевозку заводскихъ матеріаловъ.
2. Измѣненіе и упрощеніе административнаго строя округа.
3. Увеличеніе содержанія служащимъ на заводахъ и рудникахъ лицъ 3).
4. Болыная свобода въ распоряженіи кредитами, предоставленная На- 

чальнику Алтайскихъ заводовъ.
Что касается до успѣховъ техники производства, то мы можемъ указать 

на болѣе тщательную сортировку Зыряновскихъ рудъ и лучшее противу 
прежняго рафинированія мѣди. Кромѣ того усилены развѣдочныя работы, 
какъ для опредѣленія запасовъ въ извѣстныхъ уже мѣсторожденіяхъ 4), такъ 
и для отысканія новыхъ залежей полезныхъ ископаемыхъ 5). Накояецъ мы 
можемъ указать еще на посылку заграницу молодыхъ инженеровъ: одного 
для изученія обогащенія рудъ, другого для ознакомленія съ вынлавкою се- 
ребра, свинца и мѣди на заводахъ 3. Европы. Можно надѣяться, что съ воз- 
вращеніемъ ихъ заводское производство Алтая существенно измѣнится, и ны-

*) Въ этомъ отноіпеиіи супі,еетвенпую пользу могт. бы оказать Геологическііі Комнтетъ, 
нутемъ рекомендаціи опытныхъ пзслѣдователеГі н паблюденіёмъ за работами нхъ.

2) На пеобходійиости коихъ настаивала еще комиссія, ііосланнаявъ 1882 г. для изслѣдо- 
ванія положенія Алтайскаго округа.

3) Содержаніе лицъ увелнчено мѣстамн вт, трп раза п болѣе;такъ вапр. уііравляюіцііі 
Гавриловскимъ заводомт. нолучаетъ 3,350 руб., вмѣсто ирежпихъ 700 рублей.

4) Благодаря болѣе щсдрому ассигнованію средствъ. ІІасколько намъ извѣстно, кромѣ 
работавшихся въ 1882 г. мѣсторожденій иодвергается раввѣдкѣ еще Черепановскій рудннкъ.

5) Посылались партіи для изслѣдованія каменоугольныхъ мѣсторожденій.



нѣ пшее незавидное состояніе мечаллургической техники сдѣлается скоро 
анахронизмомъ.

ПРИЧИІТЫ УПАДКА ГОРНОЗЛВОДСКАГО ПРОИЗВОДСТВА АЛТАЯ. 478

Т а б л и ц а  I .

ДОБЫТО ВЪ АЛТАЙСКОМЪ ГОРНОМЪ ОКРУГѢ:

Г о д ы. 3 0 Л 0 т а. С е р е б р а. Свинца. Мѣдн. Чугуна.

пуды. фуит. зол. иуды. фунт. зол. пуды. пуды. пуды.

1855 41 3 35 1 ,009 9 ? ? ?
1856 43 18 20 1,171 8 10 110 ,916 1 ?
1857 43 19 53 1 ,039 33 27 ? ? ?
1858 46 14 16 1,017 34 32 ? ? ?
1859 42 19 82 1 ,085 7 39 4 ,145 31 ,000 90 ,376
1860 33 10 84 1 ,060 9 2 5.3,637 32,002 97,789
1861 26 1 50 964 1 82 49,316 30 ,000 74 ,800
1862 19 39 87 1 ,027 24 52 53,491 38 ,120 79,794
1863 21 15 29 1 ,044 29 51 64,903 33 ,000 24 ,156
1864 25 25 5 1,061 5 57 79,682 30 ,000 34,451
1865 29 12 84 1 ,058 9 31 87,858 3? ,000 47 ,220
1866 23 26 23 1,060 29 48 96,386 33,000 —

1867 23 29 63 1,061 7 29 99,455 33 ,000 28,216
1868 17 14 31 1,081 28 76 97,021 33,197 21 ,220
1869 17 10 — 717 31 10 55,529 33 ,624 23 ,555
1870 19 26 13 802 4 65 70,613 34 ,786 2 6 ,190
1871 20 15 35 783 35 70 97,776 37 ,756 20,841
1872 13 21 81 716 — 80 65,369 39 ,815 4 3 ,278
1873 5 2 56 579 10 93 52,336 35 ,350 40 ,000
1874 11 8 72 661 6 57 69,000 35 ,350 31,961
1875 12 35 — 534 11 70 52,977 27.530 31,671
1876 11 22 60 616 2 80 58,499 33 .645 30 ,888
1877 11 35 — 617 6 7 59,841 28 ,700 31 ,589
1878 17 24 62 617 2 10 65,801 28 ,712 41 ,522
1879 11 14 1 618 12 12 64,535 28 ,690 36 ,050
1880 11 39 18 506 27 9 50.390 28 ,678 6 ,000
1881 9 13 51 463 4 44 41,670 21 ,500 Зав. ледѣйств.
1882 6 4 42 397 25 18 14,890 16,800 4 3 ,045
1883 4 29 797/в 368 12 17 17,305 14,015 23 ,000
1884 5 38 46 492 11 41 10,864 24 ,000 26 ,200

Лрим п.чат е  ).т. сір . III мѣдь запиоывалась па првходъ по дѣнѣ 12 р. за пудъ; дѣйстви- 
тельный доходъ быдъ ниже иоказаннаго:такъ большая часть мѣди продана не дороже Ю руб

30*
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