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Р У д н и к и 

Обіиее обозр?ьте.

Горное производство Колывановоскресенска- 
го округа заключаетъ нынѣ слѣдующіе рудники 
и пріиски.

Серебряиые:
Въ Змѣиногорскомъ краѣ :

1) рудникн: Змѣиногорскій.
2) — — — Петровскій.
3) — — — 1-й Карамышевскій.
4 ) — — — 2-й Карамышевскій.

IV.



5) — — — Черепановскій.
6) — — — Семеновскій.
1) — — — Нпколаевскій.
8) — — — Крюковскій.
9) — — — Рнддерскій.

10) — — — Зыряновскій, и нѣсколъко нріис- 
ковъ.

Въ Саланрскомъ краѣ :

1) Рудники: Салаирскій 1-й.
2) — — — Салаирскій 2-й.
3 ) — — — Салаирскій 3-й-

Мѣдные :
Въ Змѣиногорскомъ краѣ:

1) Рудники: Таловскій.
2) — — — Бѣлоусовскій.
3) — — — Локтевскій.
4) — — Золотушинскій.

Желѣзные:
1) Второй Быковскій рудникъ (въ Салаирскомъ 

краѣ).
2) Ближнія копи Томскаго завода.
3) Сухаринскій рудникъ.

Кромѣ сихъ рудниковъ и пріисковъ, нахо- 
дится въ Змѣевскомъ краѣ съ округою Локтев- 
скаго завода до 630, въ Салаирскомъ съ окру- 
гою Сузунскаго завода до 63, содержандихъ зо- 
лото, серебро, свинецъ и мѣдь. Нѣкоторые ос-
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тавлены за лресѣченіемъ рудъ, больніая же 
часть пріисковъ по разнымъ прнчннамъ еш(е 
достаточно не развѣданы. Изъ ннхъ каждогодно 
пзбирается нѣсколько для развѣдки, вмѣсто оста- 
навливаемыхъ. Желѣзныхъ пріисковъ во всѣхъ 
мѣстахъ считается до 113.

Разработка рудниковъ производится двумя 
способами: работамн поверхностными, т. е. раз- 
носамп, п работамц внутренннми. Первыя пзъ 
нихъ употребляются тамъ , гдѣ рудное мѣсто- 
рояіденіе, выходя на поверхность, заннмаетъ воз- 
выпгенные пункты; внутреннія же въ тѣхъ мѣс- 
тахъ, гдѣ разносная работа, по болынои съем- 
кѣ пустыхъ породъ и по другимъ прнчннамъ, 
представляетъ неудобство. Настоягція внутрен- 
нія работы вообще весъма правильны: на руд- 
номъ мѣсторожденіи опускается обыкновенно 
одна или многія шахты, кон соеднняются или 
прямо между собою, или чрезъ проведенныя 
отъ нихъ, къ которому-либо боку квершлагн, 
горизонтальными ходами, служащимн для раз- 
вѣдкн длины мѣсторожденія. Ходы сіи имѣютъ 
опять сообщеніе чрезъ гезенги и пробпвы, коішп 
кромѣ того развѣдывается рудная масса вглубь. 
Толщина ея опредѣляется обыкновенно квершла- 
гами, выработываемымп въ нриличныхъ мѣстахъ 
изъ означенныхъ уже работъ. Горнзонтальные 
ходы раздѣляютъ рудникъ на нѣсколъко этажей, 
а гезенги, дурхшлаги, квершлаги и прочія ра-
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боты разбиваютъ сіи этажи на столбы, ш и цѣ~ 
лики. >

Самая разработка, смотря по твердости руд- 
ной массы и нородъ, заключаюпіпхъ оную, бы- 
ваетъ различна : ее можно раздѣлить на кайло- 
вую, керочную, клнновую и порохострѣльную. 
ГІервая употребляется при рудахъ и породахъ 
мягкихъ; керочная, когда онѣ имѣютъ уяге нѣ- 
сколько болѣе твердости; клиновая при рудахъ 
н породахъ твердыхъ, но исполненныхъ тре- 
пдпнъ, и наконецъ порохострѣлыіая при поро- 
дахъ твердыхъ н плотныхъ. Часто работы сіи 
употребляются вмѣстѣ, не только въ одномъ 
рудннкѣ или ходѣ, но при одномъ и томъ же 
забоѣ.

І4 V' .Ф
ІІодъемъ рудъ на поверэсностъ.

ГГодъемъ добытыхъ рудъ на поверхяость про- 
изводится, или ручпыми воротами, или водяною 
силою, или наконеідъ конными машинами. До- 
ставка ихъ внутри рудника подъ гезенги и шах- 
ты совершается обыкновенными тачками.

Отливъ воды.

Отливъ воды производится чрезъ нарочно 
устроенныя штольны и шахты. Для подъема 
оной употребляютъ , или ручные насосы , или 
машины, дѣйствуюіція водою и конною силою.

Гори. Ж ур п . Кн. V. 1836. 9
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I

Обогащеніе руЭх.

Кромѣ сухаго разбора п промывки на обы- 
кновенныхъ и старыхъ дежачихъ Венгерскихъ 
верстакахъ рудныхъ медочей, другихъ спосо- 
бовъ къ обогагценію рудъ не употребляется (*).

ТІеревозка руд?-

Рѵды со всѣхъ вообиде рудниковъ, кромѣ 
Зыряновскаго, перевозятся на заводы сухопут- 
но, или расположенными крестьянами, или ру- 
довозами, ігди наконецъ вольными возидиками. 
Перевозка сія, по причинѣ весьма умѣренной 
платы, пропзводится болыпею частію лѣтомъ по 
подножному корму, менылею же частію въ зи- 
мнее время.

Впрочемъ о всѣхъ сихъ предметахъ будетъ 
упоминаемо въ частномъ описаніп рудниковъ.

Частное описаніе руЪниковь.

Змтъиногорскіи рудникь.
Змѣиногорскій рудникъ, открытый при заводчи- 
кѣ Демидовѣ около ПЗб года, находится въ от- 
рогѣ горъ хребта Холзуна, закдючающпхся ме-

(* )  Ныиѣ дѣлаются опыты надъ обогаіценісмъ рудъ  
мокрымъ толченіемъ, отсадкою на рѣшетахъ и 
проч., отъкоихъ  можнопадѣяться значительныхъ 
выгодъ.



жду рѣхами Алѣемъ и Ч арышемъ, въ особой 
небольшон возвышенности, прилегаюидей къ юго- 
западному уклону горы, называемой Карауль- 
иою (*), между рѣчками Корбалихою и впада- 
юіцею въ нее Змѣевкою. Онъ отстоитъ отъ за- 
водовъ Барнаульскаго къ юго-западу въ 280, 
отъ Павловскаго въ 246|, отъ Сузунскаго въ 
299Б отъ Локтевскаго къ сѣверо-востоку въ 69 
верстахъ.

Караульная гора состоитъ изъ кератитова- 
го порфііра, заключаюгцаго въ темносѣрой мас- 
сѣ мелкіе, рѣдко разсѣянные кристаллы полеваго 
шпата и роговой обманки. Сеи порфііръ, въ нѣ- 
которыхъ обнаженіяхъ (утесахъ), представдяетъ 
наклонность къ раздѣленію на призмы, мѣста- 
ми почтп не содержигъ крнсталловъ, и раздѣля- 
ясь на слои, походнтъ на роговокаменный сла- 
неідъ. Прнближаясь къ рудной массѣ, онъ те- 
ряетъ свою твердость, переходитъ въ порфиръ 
эвритовый , и наконецъ въ порфиръ глинистый 
(разносы Змѣиногорскаго рудника).

Сей самый порФііръ составляетъ висячій 
бокъ знаменитаго Змѣиногорскаго руднаго мѣ- 
сторожденія, которое прикрывается съ сей сто- 
роны болыпою толпдсю глины, нмѣющей слан-
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(* )  При начальной разработкѣ рудника, для предосто 
рожности отъ нападенія Зюнгорідевъ, на вершинѣ 
сей горы ломѣіцались сторожевые пикеты,

*
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цеиатое сложеніе и составляющеіі членъ глини- 
стаго порфира. ІІодъ сею глиною лежитъ не- 
посредственно тяжелый шпатъ, который подлѣ 
самаго впсячаго бока совсѣмъ нерудоносенъ, 
или рудоносенъ весьма мадо; но чѣмъ далѣе къ 
ередннѣ мѣсторожденія, тѣмъ бодѣе содержаніе 
его возвышается. За тяжелымъ шпатомъ слѣ- 
дуетъ роговой камень, богатый содеряіаніемъ, 
металловъ; въ него заходятъ жилы, прожилки и 
гнѣзда тяжедаго шпата, соединяющія, такъ ска- 
зать, обѣ рудоносныя породы іі заставдяющія 
почитать ихъ за одно цѣлое.

Роговой камень, чѣмъ бдиже подходитъ къ 
лежачему боку, тѣмъ прожилки тяжелаго шпа- 
та въ немъ меныне, рѣже и бѣднѣе. Самъ онъ 
нзубоживается въ содержаніи и представляетъ 
накдонность къ раздѣленію на слои. Наконеръ 
является роговокаменный сланецъ , заключаю 
щій мельчайшіе кристаллы кварца, и за нимъ 
порФііръ. Сей послѣдній находится въ сопри- 
косновеніи съ хлоритовымъ елаіщемъ (*), кото- 
рый лежитъ на гранитѣ.

Тяжелый шпатъ бываетъ сплошной , зерни- 
стый и кристалдическій. Твердость его отъ смѣ-

(* ) Въ хлоритовомъ слаіщѣ находятся рудники: Пе- 
тровскііі и Карамышевскіе П о р Ф іір ъ  и упомяну- 
тый слашщь занимаютъ къ П ітровскому рудни- 
ку незначителыюе пространство, и съ о б ѣ и х ъ
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шенія съ роговымъ камнемъ непостоянна. Ро- 
говой камень Змѣиногорскаго руднаго мѣсто- 
рожденія представляетъ множество измѣненій. 
Цвѣтъ его большею частію сѣрый, болъе нли 
менѣе темный , сложеніе плотное; онъ гакъ 
твердъ, что многія видоизмѣненія его даютъ о 
сталь искры , но мѣстами въ связи частей сла- 
бѣетъ, дѣлаясь землнстымъ; съ другой же сторо- 
ны, принимая бѣловатый или желтовагобѣл ый 
цвѣтъ и превосходную твердость, онъ прибли- 
жается къ кварцу (въ Ивановскпхъ работахъ). 
Въ массѣ роговаго камня иногда бываютъ за- 
ключены ядра собсгвеннаго веіцества его, от- 
личаюіціяся только большею твердостію, и имѣ- 
югція отъ самой малой величины до половины 

1 аршина въ діаметрѣ. Въ немъ проходятъ ино- 
гда прожилки талька и черной тальковатой гли- 
ны, иногда значительно твердой и подобно ро- 
говому камню заключаюіцей въ себѣ рѵды. Кро- 
мѣ того, особенно съ поверхности, встрѣчает- 
ся порода сѣраго и бѣлаго цвѣта, зернистаго 
сложенія, представляюіцая, какъ кажется, смѣсь 
зеренъ тяжелаго шпата и кварца. Она бываетъ

сторА іъ ихъ тянется гранитъ Кромѣ того, на 
возвышеніи по доротѣ къ сему руднику и при  
оснойаніи горъ на рѣчкѣ Змѣевкѣ, видѣнъ пере- 
ходный известпдкъ.



иногда ноздревата и содердштъ мелкія блестки 
серебристаго золота.

В нутри горы, за норФххромъ, составляюгцимъ 
внсячій бокъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ (въ Ека- 
терининской шахтѣ), встрѣчается п ор ода , по 
наружности нѣсколько похож ая на Фххлладъ. 
Цвѣтъ ея черный или черноватый; она дѣлится 
на слои и разбивается на ромбоидальные от- 
ломкн, которые предъ паяльною трубкою на 
краяхъ снлавдяются въ бѣлую ф и н и ф т ь . Поро- 
да сія, можех ъ быть, составляетъ измѣненіе пор- 
Фіхра.

Р удн ое мѣстородхденіе пресѣкается почти 
подъ прямымъ угломъ четырьмя жиламн діаба- 
за, отъ 1 до 3-хъ аршххнъ толххдиною (*). Діабазъ 
имѣетъ явственно-зернистое слодіеніе; при вы- 
ходѣ на поверхность связь частей его нѣсколь- 
ко разруш ена, и цвѣтъ отъ вліянія атмосФеры 
переходнтъ въ буроватый и желтоватозеленый. 
Онъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, заключаетъ въ се- 
бѣ довольно большіе кристаллы бѣлаго полева- 
го шпата.
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( #)  Ж илы діабаза вообіце свойственны горамъ и 
мѣсторожденіямъ собственно Змѣиногорскихъ о- 
крестн остеіі, но въ вндѣ горноп породы, онъ 
встрѣчается не ближе 50 верстъ отъ Змѣева, а 
именно близъ деревни Курынской на рѣчкѣ 
Локтевкѣ.

м
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Змѣиногорское мѣсторожденіе раздѣдяется 
по ддішѣ на двѣ частн, иеимѣюіція между со- 
бою соединенія. Преградою между ими, иа 
разстояніп ІП  саженъ, служптъ небольшая 
возвышенность изъ глинистаго порфііра. На 
правленіе и паденіе рудныхъ массъ согласно 
съ направленіемъ и паденіемъ породъ ихъ о- 
окружаюпдихъ. Онѣ простираются отъ юго-во- 
стока къ сѣверо-западу и иадаюгъ къ сѣверо- 
востоку.

Верхняя часть (юго-восточная) извѣстна 
подъ именемъ коммисскихь раоотъ. Она 
имѣетъ длины 45 саженъ, толидины отъ 5 до 
20 саженъ. По паденію на глубинѣ 34 саженъ 
совершенно пресѣклась. Разработка сеіі части 

і рудника произведена была разносомъ и вну- 
тренними горнымн работами. Руды совершен- 
но вынуты, и нынѣ производится только добы- 
ча оставленныхъ, вѣроятно за убогостію, въ 
висячемъ боку шпатовыхъ рудъ.

Главное мѣсторожденіе, нлн нижнее, имѣетъ 
протяженіе отъ юго-востока къ сѣверо-западу 
на 130 саженъ. Толіпина рудъ, стоющихъ добы- 
чи, непостоянна : въ верхнихъ горизонтахъ со* 
ставляла она до 50 и болѣе саженъ , въ сред- 
нихъ до 10, а въ нижнихъ, постепенно у т о н ч а -  

ясь, уже совершенно пресѣклась.
Г л у б и н а  р у д н н к а  о т ъ  в е р х а  Е к атер и н и н -  

ск о й  ш а х т ы  д о  п очвы  9-го эт а ж а , съ  сего по-
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слѣдняго до почвы гезенговыхъ работъ, прости- 
рается до 101 саж. ГГаденіе мѣсторожденія со- 
ставляетъ уголъ , близкій къ 50 град.

Сія частъ разработана двумя разносамн: Ни- 
колаевскнмъ и Большимъ, въ послѣдствіи соеди- 
неными между собою. Оба разноса нмѣютъ 
длины 145, ширины до 50 и глубины до 10 
саж. Въ нихъ при почвѣ (коею достигли уже 
верхнихъ внутреннихъ работъ) и въ лежачей 
сторонѣ остаются еш,е значительныя массы рудъ, 
состоящихъ изъ роговаго камня ; но, по труд- 
ноплавкости и небогатому содержанію, добы- 
ча ихъ производится небольшимъ только колп- 
чествомъ. Внутренними работами, кромѣ тѣхъ, 
кои произведены были вскорѣ по поступленіи 
рудника въ казенное вѣдомство, мѣсторожденіе 
разработано весьма правильно: попаденію руд- 
наго пласта вертикальными шахтами, гезенгами 
и дурхшлагами; по протяженію горнзонталь- 
ными ортами; но толщинѣ поперечными рабо- 
тами и квершлагами. Но часто потребность въ 
рудахъ заставляла вынимать обработанные цѣлп- 
ки, или столбы рудъ, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ раз- 
вѣдка ихъ не была еіце окончена, отъ чего мно- 
го рудъ осталось между закладками н обваламп. 
Главная и богатѣйшая масса ихъ, заключавша- 
яся въ тяжеломъ штатѣ и перемѣшанномъ съ 
ним ъ р огов ом ъ  камнѣ, или, л у ч ш е ск азать , вся
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средігна мѣсторояіденія съ давняго времени уліе 
вынута.

Ш ахтъ при Змѣиногорскомъ рудникѣ нынѣ 
5. Изъ нихъ: 1) Екатерининская въ шісячемъ бо- 
ку доститаетъ глубины 90 саженъ, имѣя трн отдѣ- 
ленія, ходовое, рудоподъемное и водоподъемное.
2) Преобрал; епека я, въ висячемъ боку 48 саж. 
глубиною, имѣетъ то же, какъ и Екатерининская, 
назначеніе. 3) Вознесенская, въ леліачемъ бо- 
ку также 48 саяіенъ, служптъ нынѣ для од- 
ного отлива воды. 4) Васнлъевская, въ висячемъ 
боку 21 саженной глубины, остается безъ упо- 
требленія. 5) Полуденная, въ висячемъ боку 281 
саліенной глубины, служитъ для одного спус- 
ка лѣсу для крѣпленія.

Между сими шахтами и многимп другими, 
уже отъ времени ветхнми, чрезъ каждыя пять 
или шесть саженъ , проведены эталіи, посред- 
ствомъ которыхъ была обработываема рудная 
масса. ІІзъ этажей закладывались, по толтцинѣ 
чрезъ 5 и 10 салѵсиъ, смотря по мѣстнымъ об- 
стоятельствамъ, квершлаги, по паденію рудъ ге- 
зенги и дурхшлаги, которыми мѣсторолѵденіе 
разрѣзывалось на правилыіые столбы или цѣли- 
ки. Изъ сего рудника, который съ поступденія 
заводовъ въ казенное вѣдомство, въ теченіе бо- 

лѣе 85 лѣтъ, служилъ главнымъ нсточникомъ 
для снабяѵеиія заводовъ рудами, по 1833 годъ 
д о б ы т о  б о л ѣ е  81.000.000 п у д ъ , съ  сер еб р о м ъ  до
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54,850 пудъ, и потому сколь ни обширно быдо 
мѣсторожденіе его, но истоіцилось, и нынѣ ве- 
дется уже на окончательную выработку. Руды 
въ немъ добываются изъ остаюіцихся отъ пре- 
яінихъ лѣтъ необширныхъ цѣликовъ, изъ стод- 
бовъ, оставленныхъ между старыхъ закладокъ, п 
въ убогомъ роговомъ камнѣ и тяжеломъ шпа 
тѣ къ бокамъ мѣсторождеяій.

По сложности послѣднихъ пяти лѣтъ, выну- 
то изъ него рудной массы въ одинъ годъ око- 
ло 300 кубическихъ саягенъ, сортированныхъ 
рудъ до 343.900 пудъ, съ серебромъ і 3 пудъ.

Средства, употребллемыл длл добыги рудъ, 
подъема оныхъ и отлива водъ на поверх- 

ностъ.

Горныя породы н руды въ Змѣиногорскомъ 
рудникѣ вообще бываютъ весьма твердыя, по- 
лутвердыя и мягкія. Первые три сорта требу- 
ютъ непремѣнно порохострѣльной и клиновой 
работы, а мягкія кайловои. Послѣдняя употре- 
бляется только при прохожденіи по сланцева- 
той глинѣ и глинистому порфііру. Клиновая 
представляетъ вообще мало выгодъ, и потому 
почти всѣ работы производятся порохомъ. Въ 
семъ случаѣ, въ одну двѣнадцатн-часовую смѣ- 
ну, двумя рабочими полагается выработать ось- 
ми-вершковыхъ шпуровъ : по весьма твердому
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камию четыре , по тнердому восемь , по полу- 
твердому двѣнадцать. Пороху полагается на 
каждый шпуръ по 8 зол. Такнмъ образомъ че- 
тырьмя человѣками въ весъма твердомъ камнѣ 
въ мѣсяцъ, или въ двадцать четыре рабочіе дня, 
выработывается отъ |  до куб. аршина; въ 
твердомъ отъ арш. до і  сажени; въ полу- 
твердомъ камнѣ отъ 1 до і^ кубическихъ са- 
ж енн; по мягкому же кайловою работою отъ 
2 до 4 саженъ.

Укрѣпленіе рудиика производится сообразно 
твердости рудъ и породъ , по которымъ дѣла- 
ются прохожденія. Но твердость въ самой болъ- 
шеи части рудника такова , что позволяетъ ос- 
тавлять ходы безъ всякой крѣпи. Тогда въ хо- 

* дахъ горизонтальныхъ, для сопротивленія вер- 
хнему давленію, потолокъ выработывается сво- 
дообразно.

На крѣпленіе употребляется лѣсъ пихтовый 
и сосновый. Въ горизонтальныхъ ходахъ ста- 
вятъ изъ бревенъ, отъ 3 до 5 вершковъ толщи- 
н ою , полные дверные оклады. Прн сильномъ 
боковомъ и верхнемъ давленіи дѣлаютъ двойную 
крѣпь, состоящую изъподводовъ,подушекъ, стол- 
бовъ иразстрѣловъ. Укрѣпленіешахтъ игезенговъ 
пронзводится срубовою крѣпыо изъ сосновыхъ- 
бревенъ, толщиною отъ 4 до 8 вершковъ, срублен- 
ною въ замокъ, или лап у ; а отдѣлы въ нихъ, 
для подъема рудъ и породъ, для выхода рабо-
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чнхъ н для отлива воды, дѣлаютъ нзъ столбовъ, 
укрѣііленныхъ поперечными распорами.

Руды и породы отъ мѣста добычи откаты- 
ваются тачками по главнымъ ходамъ подъ шах 
ты, отъ которыхъ уже доставляются на повер- 
хность посредствомъ двухъ машішъ, прнводи- 
мыхъ въ движеніе водоналшшыми колесами.

Вода отливается нзъ сего рудника также по- 
средствомъ двухъ машинъ съ наливными коле- 
сами и поднимается до глубнны 2 і сажениотъ 
поверхности. Отсюда _уже скатывается она по 
вассеръ-штольнѣ , имѣющей длины 1 версту 20 
саж., въ рѣчку Змѣевку.

Сіи четыре машины дѣйствуютъ одною вб- 
дою, проводимою по особои штольнѣ на четы- 
ре наливныя колеса различныхъ діаметровъ, по- 
мѣгценныя на разныхъ горизонтахъ отъ повер- 
хности внутри рудника.

Для скопленія воды устроена на рѣчкѣ Змѣ- 
евкѣ, текущеи отъ сѣверовостока на юго-западъ, 
между небольшими горами, плотина нзъ насы 
пи, нмѣющей вышііны 11, длины по поверхности 
55 и ширины 1 саженъ. Прудъ вмѣщаетъ столь- 
ко воды, что машины дѣйствуютъ безостановоч- 
но въ теченіе цѣлаго года.

Поверхность пруда имѣетъ 11 версты длнны 
и до 400 саяіеиъ ширины. На плотинѣ устроенъ 
одинъ прорѣзъ, для спуска излишней воды въ 
в е с е н н е е  в р ем я , шнрнною въ 3 |  с а ж е н н , и  раз-
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дѣленъ столбами на двѣ части, между которы- 
ми спускаютъ и поднимаютъ, по надобности, 
ставни, въ однлг сажень ширііны и 2^ аршпна 
вышнны. Другой прорѣзъ съ басейномъ, служа- 
щій для спуска воды на машины, находнтся 
при устьѣ штодьны, пройденной въ гор1; на 359 
саженъ, гдѣ къ выходу ея примыкаетъ деревян- 
ный ларь на 156 саженъ съ неболыннмъ паде- 
ніемъ. Ларь сей проведенъ по поверхности на 
свннкахъ и срубахъ до ІІреображенской шах- 
ты, и здѣсь соедііненъ съ ларемъ, устроеннымъ 
надъ колесомъ.

Преобраятенская рудоподъемная машііна, пу- 
щенная въ дѣйствіе въ П85 году, поднимаетъ 

* руды изъ работъ съ 21, 36 и 48 сажени. Она 
состоитъ нзъ наливнаго колеса, въ діаметрѣ 2-хъ 
саженъ, шириною въ 2 | аршина, раздѣленнаго 
по ширинѣ на двѣ части, въ коихъ перья имѣ- 
ютъ протпвныя одни другимъ направленія. Ко- 
лесо укрѣплено на лежачемъ валу , длиною 9 
аршинъ, на другомъ кошдѣ котораго, противъ 
самой шахты, устроена для навиванія каната 
вьюха о 2-хъ отдѣленіяхъ. Къ каждому изъ нихъ 
прикрѣплены о д н і і м ъ  концемъ и навиты осо- 
бые канаты по двумъ противоположнымъ на- 
правленіямъ-, длина нхъ простирается до 50 са- 
женъ и болѣе. Другіе концы канатовъ пропу- 
щены чрезъ блоки надъ самою шахтою и при-
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крѣплены къ дпумъ бадьямъ, имѣющнмъ ходъ до 
почвы шахты въ двухъ отдѣленіяхъ, по сро- 
щеинымъ стоячимъ брусьямъ, называемыхъ древ- 
ками. Надъ колесомъ находится дарь, имѣющіхі 
на днѣ три отверстія съ клаианами: чрезъ два 
нзъ нихъ вода пущается на обѣ подовнны ко- 
леса, смотря по надобности, когда нужио обра- 
тпть его; ибо изъ двухъ бадей одна пустая опу- 
скается, когда другая съ тяліестею поднимает- 
ся къ верху. Прн подъемѣ съ рудою илн съ по- 
родою бадьи на поверхность , отверстіе въ ла- 
рѣ надъ другою половиною кодеса запираютъ 
и даютъ водѣ направленіе мимо, посредствомъ 
третьяго отверстія. Въ сіе время, не смотря на 
то, что вода пущена мимо колеса, оно отъ дан- 
наго ему размаха неминуемо доляшо бы было 
сдѣлать еще нѣсколько оборотовъ. Для избѣяіа- 
нія сего на томъ же валу, близъ выохи, устрое- 
но другое колесо въ видѣ маховаго, діаметромъ 
4-хъ аршинъ, которор посредствомъ рычаговъ 
чрезъ пройденные къ крестовикамъ объемы, или 
яіемы, останавливаетъ его совершенно. Наливное 
колесо обращается одинъ разъ въ мннуту, или 
1440 разъ въ сутки. Каяідая бадья поднимаетъ 
руды до 30 пудъ. Въ одинъ часъ изъ 48 сажен- 
ной глубины доставдяется до 12 бадей или до 
360 пудъ руды. Въ смѣну при машинѣ задолжа. 
ются 12 человѣкъ, нзъ коихъ одннъ находится 
у  рыгаговъ при спускѣ и остановкѣ воды и при
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подъемѣ бадей, четыре при нагрузкѣ внизу шах- 
ты и шесть при откаткѣ отъ машины.

Екатеринииская п^,,Ч)яодъемная машина ус- 
троеиа въ П85 году. Изъ подъ колеса Преобра- 
женской машины, ѣода пропущена по каналу, 
пройденному на 53 сажени. При конрѣ онаго, 
въ Зі саженяхъ отъ поверхности, устроенъ ко- 
лесовой кожухъ съ деревянною крѣпью, гдѣ изъ 
басейна пускается вода на колесо, діаметромъ 
24 саженъ, шнрнною въ 2\ аршина. Вообще 
сія машина сходна съ ІІреображенскою, и под- 
нимаетъ рѵды на поверхность изъ глубины 65 
саженъ.

Екатерининская водоотливная машпна пу- 
щена въ дѣйствіе въ 1185 году. Она находится 

* внутри рудника н движется водою, пропущен- 
ною нзъ подъ колеса Екатерининекой рудо- 
подъемной машины по штольнѣ съ деревяннымъ 
укрѣпленіемъ на 31 саженъ. При концѣ сей 
штольны, на 12-й сажени отъ поверхностк, сдѣ- 
ланъ кожухъ, выложенный гранитнымъ камнемъ, 
въ коемъ устроено колесо, 6і саженъ въ діаме- 
трѣ, шириною меяіду ободьевъ 1 арш., укрѣплен- 
ное на лежачемъ валу съ желѣзнымъ кривоши- 
помъ въ одинъ арш. На крнвошппѣ надета по- 
варня, укрѣплеиная желѣзными нащечинами къ 
концу бруса, коего другой конещъ прикрѣпленъ 
къ лежачему брусу на вертикальномъ болтѣ, 
соединенномъ со срощенными тягами, двнжимы-

/
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ми по блокамъ до Екатерннішской шахты иа 
25 саліенъ въ особеиноп штольнѣ съ каменнымъ 
укрѣшеніемъ. Надъшахтою нолояіены горнзон- 
тально два бруса сыюставленнымп на нихъ въ 
прямую линію двумя полукресткамн, илн трех- 
угольниками, нижніе концы илн углы коихъ 
имѣютъ желѣзныя оси, на подірипникахъ леліа- 
іція, а верхніе соединены желѣзными полосами. 
Къ вертикальнымъ прикрѣплены болтамн леліа- 
чія тяги ; къ горизонтальнымъ же привѣшены 
на бауты желѣзныя тяги , укрѣпленныя въ де- 
ревянныхъ брусьяхъ, называемыя головамн вн- 
сячихъ штанговъ. Самыя штанги опущены до 
84 саженной глубины съ поверхности: отъ поч- 
вы Александровской штольны или съ 48 сажени, 
посредстромъ крымзъ и къ нимъ прикрѣплен- 
ныхъ золотниковъ, приводятъ въ дѣйствіе два ря- 
да по 9, всего 18 насосовъ. Длина ихъ 4 саже- 
н и , насосныя трубы до клапана 2 сажени 2 | 
аршина, діаметръ Зі дюйма, выше же клапана 
8 | дюймовъ.

Вода пускается на колесо по ліелобу, длп- 
ною 2\ аршинъ, шириною въ 10 вершковъ, 
имѣюидему паденіе на 9 верш.; при глубинѣ ея 
въ яіелобѣ на 3 дюйма, колесо обраидается въ 
одну минуту З  ̂ раза, или въ 24 часа 5040 разъ, 
и приводитъ въ двияіеніе посредствомъ криво- 
шипа, чрезъ лежачія штанги и полукресткн, ви- 
сячія., штанги , къ которымъ прикрѣплены пор-
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шни наеосовъ, отливаюіціе воды въ одиу мину- 
ту 11х̂  кубическихъ Футовъ, а въ 24 часа 16.320 
кубическихъ Футовъ. Вода сія по Александров 
ской штольнѣ течетъ подъ Вознесенскую ма- 
шину.

Вознесенская водоотлнвная машина ностро- 
ена въ 1183 году. Она от.шваетъ воду, прите- 
кающую по Александровскон штольнѣ (на 48 
саж.), н доставляетъ оную, на 21 саженъ отъ 
поверхности, на штольну, по котороіі вода ска- 
тывается уліе въ рѣчку Корбалнху. Сія штоль- 
на съ четырьмя дихтлогами, пройденная къ сѣ- 
верозападу, имѣетъ длины 1 версту 20 саліенъ, 
съ паденіемъ на 100 саженъ по 1 аршину, и 
укрѣплена деревянною крѣпью. Наливное коле- 

* со машины, находящееся на горизонтѣ 21 са- 
жени въ кожухѣ, выработанномъ въ роговомъ 
камнѣ, имѣетъ въ діаметрѣ 61 саженъ, ширины 
1 арш., и надѣто на лежачемъ валѣ съ двуко- 
дѣнчатыми щипами въ 1Х| Футъ. Къ щипамъ при- 
крѣплены виеячія штанги, а къ симъ поршни 
1 насосовъ (всѣхъ 14), изъ коихъ калідыи дли- 
ною 4 саж. Нижнія трубы подъ клапанами 3 
салѵ. 17 дюймовъ, діаметромъ внутри 3 |, поверхъ 
же клапановъ 10| дюйм.

ОтъЕкатерининскаго доВознесенскаго кунст- 
штага вода пропущена чрезъ 191 саженъ по- 
штольнѣ, въ концѣ коей устроенъ неболыной бас- 
сейнъ. Изъ него вода по желобу, длйною въ 3 

Горн. Журн. Кн. V, 1836. 10
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еажени, шириною въ I аршинъ,, при паденіи 1 
саж. 2 фут., бросается на колесо. Толидина ея 
ри спускѣ въ 3 дюйма. Колесо обраіцается въ 

одну минуту четыре раза, пли въ 24 часа 5160 
разъ.Воды отливается въ минуту 11 \  куб. Ф у т о в ъ .

Полное устроііство двухъ рудоподъемныхъ 
д двухъ водоотливныхъ машинъ стоило казнѣ 
только 10,200 руб. На содержаніе же нхъ, по 
5 лѣтней сдояшости, удотребляется въ годъ до 
1550 руб.

Рудны е запасы.

По исчисленію 1829 года, изъ остаюндеися 
по 1833 годъ въ большомъ разносѣ п внутрп 
горы рудной массы сего рудника, всего 12.20 
кубическихъ саженъ, можетъ получиться сорти- 
рованныхъ рудь до 3,950.000 п., общимъ содер- 
жаніемъ серебра въ 2 | |  золотн., а во всѣхъ сере- 
бра болѣе 2370 пудъ. Полагая ежегодную до- 
бычу серебра до 100 пудъ, помянутыхъ зала- 
совъ болѣе, нежеди на 25 года. Но въ числѣ 
остающихся рудъ, главную часть составляютъ 
роговокаменныя, небогатыя и неспособныя къ 
плавкѣ.

Способь доставленіл рудъ на заводы.

Руды съ Змѣішогорскаго рудннка, кромѣ 
сухопутной перевозки крестьянами , урочника-



335

ми и вольнонаемными людьми въ прочіе заводы, 
перевозятся вь Змѣевскій заводъ по чугунной 
дорогѣ отъ самаго рудннка до завода на А вер- 
сту 330 саженъ. Въ одной большой телѣжкѣ 
особаго устройства на 4-хъ колескахъ одною 
лошадью перевозится руды въ одинъ разъ по 
150 пудъ, а въ день 4-мя лошадьми (на 2 смѣ- 
ны) и двумя телѣжкамп 2240 пудъ. Въ случаѣ 
надобности, употребляются и четыре тедѣжки, 
на коихъ (8 лошадьми) пересозится въ день 
4480 пудъ. Каждый пудъ руды сею перевозкою 
обходится по I копѣйки.

ІТетровскгй руднит .

2) Петровскій рудиикъ, открытый въ 1749 
году и разработываемый съ 1787 года, нахо- 
дится отъ Змѣішогорскаго рудника къ западу 
въ четырехъ верстахъ , на южномъ уклонѣ до- 
волыю крутой и высокой горы , прилегающей 
къ правому берегу рѣчки Корбалихи. Она со 
стоитъ пзъ хлоритоваго сланра, заключающаго 
множ.ество тонкихъ прожилковъ известняка и 
переходнаго известняка. Пласты перваго изъ 
нихъ простираются отъ ІО- В. В. къ С. 3. 3. 
и падаютъ къ сѣверовостоку.

Рудное мѣсторожденіе представляетъ огром- 
ную толщу тлжелаіо шпата и роговаго камня. 
Лежачіи бокъ его состоитъ изъ хлоритоваго

*
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с.іанца, который, въ мѣстахъ прикосновенія съ 
рудами, болыиею частію измѣненъ: онъ бываетъ 
весьма желѣзистъ, разрушенъ, и отъ того при 
нимаетъ ішдъ красной желѣзистой глины. Впро- 
чемъ руды не всегда лежатъ непосредственно 
на хлоритовомъ слаіщѣ, но въ нѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ возникаютъ между нми незначительныя 
массы глинистаго порфира, имѣющаго , дови- 
димому, тѣсную связь, какъ съ самыми рудами, 
такъ съ порфиромъ и роговымъ камнемъ вися- 
чаго бока. Въ сѣверовосточномъ коіщѣ мѣсто- 
рожденія показывается известнякъ , заключаю- 
щій угловатые обломки роговаго камня и хло- 
рнтоваго сланра. Къ сторонѣ лежачаго бока 
заключаетъ оно тяжелый ш патъ, за нпмъ 
слѣдуетъ смѣсь тяжелаго шпата и роговаго ка- 
м н я , въ которой, по мѣрѣ приближенія къ ви- 
сячему боку , роговой камень болѣе и болѣе 
преимуществуетъ, и тяжелый шпатъ составля- 
етъ уж е въ немъ или незначительные прожилки, 
или миндалины. Въ послѣднемъ случаѣ роговой 
камень принимаетъ видъ миндальнаго камня. 
С ію , впрочемъ очень рѣдкую , породу можно 
видѣть въ разносѣ , гдѣ встрѣчаются и многія 
другія измѣненія роговаго камня, какъ то : пе- 
реходящій въ кварідъ, ноздреватый, теряющій 
свою твердость п переходящій въ бѣлую гли- 
ну, и др. Внутри горы, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, 
висячій бокъ состоитъ прямо пзъ хлоритоваго
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сланца, и роговоіі камень, по удаленіи отъ тя- 
желаго шпата, нерѣдко содержнтъ тонкіе про- 
жнлки талька.

Рудная масса простирается отъ Ю. В. В. 
къ С. 3. 3., согласно съ направленіемъ пластовъ 
хлоритоваго сланца, и падаетъ почти къ югу, 
совершенно противно паденію шастовъ породы 
ее заключающей. Длина мѣсторожденія состав- 
ляетъ до 160, толщина, со влюченіемъ мало ру- 
доноснаго роговаго камня, до 25 саженъ.

Добываемыя здѣсь руды состоятъ изъ тяже- 
лаго шпата и роговаго камня съ желѣзными и 
свинцовьтми охрами, свинцовымъ блескомъ, сѣр- 
нымъ колчеданомъ, цинковою обманкою и рѣд- 
ко съ налетелымъ самороднымъ серебромъ. Об- 
щее содержаніе ихъ нынѣ составляетъ до 1§|  
золот. серебра въ пудѣ.

Начальная разработка рудника пропзведена 
была разносомъ, который разработанъ въ дли- 
ну на 130, ширину на 45, въ глубину на 7 
саженъ. Потомъ руды изслѣдовались, въ верх- 
нихъ и среднихъ горизонтахъ, въ длину до 160, 
по толщинѣ до 16 саженъ; въ н и л і н и х ъ  в ъ  д л и - 

ну отъ 10 до 30 саженъ , по толщинѣ до 10 
салѵенъ, въ глубину на 55 саженъ. Нынѣ руды 
почти уже выработаны и добываются большею 
частію въ старыхъ закладкахъ по оставшимся 
отъ прежнихъ лѣтъ руднымъ столбамъ.

Съ 1787 по 1833 годъ, въ 45 лѣтъ, долучено

і
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ызъ сего рудника сортированныхъ р.удъ до 
17,540,000 пудъ н въ ішхъ серебра до 7605 
пудъ. 11 о сложности послѣднихъ пяти лѣтъ 
вынуто изъ него рудъ до 215.300 пудъ н въ 
нихъ серебра до 65 пудъ 16 ф у н т о в ъ .

Добыча здѣсь производится на томъ же са- 
момъ порядкѣ, какъ и въ Змѣевскомъ, съ тою 
разншдею , что здѣсь кайловая и клиновая ра- 
боты преимуіцсстпуютъ. Руды и породы отъ 
мѣста добычи откатываются тачками но глав- 
нымъ этажамъ къ шахтамъ, по которымъ уже 
лоднимаготся ручнымп воротами.

Вода отливается ручными насосами на глу- 
бину 12 саженъ, или на торизонтъ Яковлевской 
штольны, п по ней скатывается, посредствомъ 
желобъевъ, въ рѣчку Корбалиху.

Рт/дные запасы.

Рудныхъ запасовъ состоитъ въ семъ рудни- 
кѣ, по исчпсленію 1829 года, 2207 ‘ кубнческпхъ 
саженъ, нзъ коихъ можетъ получиться сортп- 
рованныхъ рудъ около 712,000 пудъ, съ сере- 
бромъ до 298 пуд- Полагая ежегодную добычу 
ло 50 пудъ серебра, сихъ запасовъ стать мо- 
жетъ на 6 лѣтъ.

ІТервыа Каралшшевскги рудникъ.

3) Рудникъ открытъ въ 1745 году. Въ 1748 
онъ былъ оставленъ. Въ 1798 возобновленъ п
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разрабохывался по 1820 годъ; потомъ за уси- 
деннымъ притокомъ воды опять остановленъ, 
и наконецъ въ третій разъ разработывается съ 
1832 года. Онъ находится отъ Петровскаго 
рудника къ западу въ 2, а отъ Змѣиногорскаго 
въ 6 верстахъ, по правую сторону рѣчки Кор- 
балихи, въ неболыной возвышенности , состав- 
лявшен напредь сего самын берегъ сей рѣчки.

Рудное мѣсторожденіе представляетъ двѣ па- 
раллельныя между собою массы тяжелаго шпа- 
та, простирающіяся отъ юговостока къ сѣверо- 
западу. Висячій бокъ одного изъ нихъ (югоза- 
падный) состоитъ изъ хлоритоваго сланца, пе 
реходящаго въ Фіілладъ •, въ другой сторонѣ, 
служащей раздѣломъ между двумя рудными 
толщами , лежитъ роговой камень (при толщи- 
нѣ до 15 саж.), псполненнын тонкнхъ про- 
жилокъ тяжелаго шната; накоітеідъ лежаній 
бокъ второй частн мѣсторожденія состоитъ изъ 
тадькохлоритоваго сданіда. Вообще можно за 
ключать, что сен рудникъ представляетъ одну 
рудную толщу, въ которой рудоносность сосре- 
доточена въ бокахъ, а средина (роговой камень) 
или совсѣмъ нерудоносна, или рудоносна весьма 
мало.

Руды соотоятъ ііреимущеетвешю нзъ тяже- 
лаго шпата и частію роговаго камня съ желѣз- 
ными и свішцовымн бхрами, мѣдною зеленью 
и сішью. Нынѣ добываемыя въ сложности даютъ
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ееребра лзъ каждаго пуда по і | |  вол. Впрочемъ 
рудникъ сей, не смотря, что открытіе его послѣ- 
довало въ столь давнее время, рѣшптельно еще 
неразвѣдаиъ.

Въ 1832 году была назначена въ немъ до- 
быча поверхностныхъ рудъ разносомъ, и вмѣ- 
стѣ для изслѣдованія рудъ, остающихся въ глу- 
бинѣ, заложены вновь, или возобновлены преж- 
нія внутреннія работы, п прохожденіе обнаде- 
живаетъ въ продолженін руднаго мѣсторожденія 
по всѣмъ яаправленіямъ.

Добыча рудъ пропзводится частію пороховою 
и частію канловою и клиновою работами. 
Въ 1832 году добыто рудъ до 105.400 пудъ, 
содержаніемъ серебра въ 1 §| золотнпка, а во 
всемъ колпчествѣ до 35 пудъ 17 Фун.

Воды отливаются посредствомъ ручиыхъ на- 
сосовъ я  спущаются въ рѣчку Корбалиху.

Вт орой Карамыиіевскій рудникъ.

4) Второй Карамышевскій руднпкъ, откры- 
тый въ 1745 году, находится по правую сто- 
рону рѣчки Корбалихи отъ 1-го Карамышевскаго 
къ западу въ 3§ , а отъ Змѣпногорскаго въ 9 
верстахъ, на южномъ уклонѣ довольно пологой 
возвышенности, состоящей, какъ п окружающія 
горы, изъ эвритоваго и кератитоваго порфпровъ 
и хлорптоваго сланца.
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Рудное мѣсторожденіе представляетъ толщу 
тяжелаго шпата и роговаго камня , съ прожил- 
ками талька , заключешіую въ талькохлорито- 
вомъ сланцѣ, между коимъ и рудною массою, 
въ лежачемъ боку, входитъ глинистый порФігръ. 
Простираніе рудъ отъ Ю. В. В. къ С. С. 3.; 
паденіе къ сѣверовостоку , согласно съ простп- 
раніемъ и паденіемъ пластовъ породы, ихъ окру- 
жающей.

Руды состоятъ большею частію изъ тяяіела- 
го шпата, также роговаго камня п хлоритоваго 
сланца съ свпнцовыми и желѣзными охрами. 
Изрѣдка встрѣчались стекловатая серебряная ру- 
да, свинцовый блескъ, мѣдный и сѣрный колчеда- 
ны, мѣдная зелень и синь, и чрезвычайно рѣдко 

< самородное золото и серебро.

Добываемыя нынѣ руды въ сложности даютъ 
серебра изъ каждаго пуда около 90 доль. Руд- 
никъ разработанъ въ верхнихъ горизонтахъ до 
100, въ среднихъ и нижнихъ отъ 10 до 10 са~ 
ж енъ; по паденію же до глубины 43 саженъ. 
Толщина рудъ, стоющихъ добычи, въ верхнпхъ 
и средняхъ горизонтахъ составляла отъ 2 | до 8 
саженъ; въ почвѣ же работъ не болѣе 5 верш.

Съ П48 по 1833 годъ получено изъ него 
сортированныхъ рудъ до 1.3Т0.000 п въ нихъ 
серебра до 454 пуд. По сложности послѣднихъ 
пятп лѣтъ, вынуто въ годъ рудной массы 132
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кубическихъ сажени, рудъ до 99,000 пудъ и 
серебра до 59 пудъ.

Руды въ верхнихъ горизонтахъ почти уже 
вынуты. Рудныхъ запасовъ въ столбахъ и цѣ- 
ликахъ заключается доЗТО кубическихъ саженъ, 
изъ конхъ получится сортированныхъ рудъ до 
16.500 п., съ серебромъ до пудъ.

(Продолженіе впредъ').




