
ГОРНАЯ СТАТИОТИКА,

V.

О П И С А Н ІЕ  КОЛЫ ВАНОВОСКРЕСЕИСКИХЪ ЗАВОДОВЪ

по 1833 годъ.

(Продолженіе)

Черепановскій рудникъ.

5) Черепановскііі руднпкъ, открытыіі въ 
П80 году, находится въ вершинахъ рѣкн Кор 
балихи, въ 9-ти верстахъ отъ Змѣиногорскаго 
рудника къ сѣверовостоку, въ довольно высокоіі 
горѣ, состояіцей нзъ кератитоваго и эвритоваго 
порФира, большею частію сѣроватаго и желто 
ватаго, съ кристаллами и зернами стекловиднаго 
кварца и полеваго шпата.

Рудное мѣсторожденіе представляетъ ско- 
пленіе нѣсколькнхъ жилъ кварца, или параллелъ 
яыхъ или перссѣкающііхся между собою подъ 
разными углами, на западномъ и восточномъ



. склонахъ горы. На носточиомъ иаходятся трн 
главныя жилы и иѣсколыю МСНЬШІТХЪ, КОИ илц 
ѵже пыряОотаны, или, по малой неличииѣ и ѵ - 
богому содержаиію, оставлены безъ разработкп.

Андреевская жила имѣетъ нротяженіе огъ 
югозапада къ с.ѣверовостоку на 25 .саженъ, па- 
даетъ къ востоку на глубииу до 1 2  саженъ п 
имѣетъ толщины отъ |  до 1 |  саженн.

Двѣ жилы Еремѣевскія между собою парад 
дельны, иростираются отъ югозапада къ сѣверо- 
востоку на 1 0  саженъ, и падаютъ к і> сѣвероза- 
паду. Толндина ихъ отъ одного веридка до 1 |  
сажени. По падеиію своемѵ будучи пресдѣдо- 
ваны до глубнны 2 0  саженъ, оиѣ совершенно 
пресѣклись.

Петровская жила, на западнонъ уклонѣ го- 
ры, простнрается отъ юговостока къ сѣвероза- 
паду на 25 саженъ, падаетъ къ восгоку . Тол- 
гцпна ея въ верхнихъ горнзонтахъ до 1 |, въ 
средннхъ до 1 сажеии, а въ нижнихъ посте- 
пенно утончаясь, на глубииѣ 21 саженъ при 
ночвѣ СоФІйскаго гезенга , совершенно выклп- 
нилась.

Седьмая и шестая тянутся отъ запада къ 
востоку параллельно между собою на 65 са- 
женъ. На семъ разстояніи соединяются г.ъ од- 
иу, и иростнраясь на 25 сажеігь, совершенна 
подъ прямымъ ѵгломъ нримыкаются къ Петров-
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ской жилѣ. Онѣ падаютъ къ сѣверозападу и 
ямѣютъ толщины отъ і  вершка до і |  сажени.

Никольская жила простирается отъ сѣверо- 
востока къ югозападу на 55 саліенъ, прхшыка- 
етъ подъ острымъ угломъ къ западному коицу 
седьмой жилы, падаетъ къ юговостоку, на глу- 
бину 13 саженъ, при толщинѣ отъ 1 вершка 
до 1 | арш.

Сіи жнлы сосгоятъ единственно изъ кварца, 
въ коемъ заключаются: самородное серебро,
стекловатая серебряная руда, серебряная чернь, 
свинцовый бдескъ, цинковая обманка , сѣрный 
колчеданъ, свинцовыя и желѣзныя охры. Нынѣ 
добываемыя руды даютъ въ сложности серебра 
изъ пуда до 2§§ зол.

Ш естая , седьмая, Петровская, Андреевская 
п многія другія жилы пересѣкаются, подъ раз- 
ными углами, жилами діабаза , мѣстами разру- 
шеннаго и имѣющаго бурый цвѣтъ. Сіи жнлы 
позднѣйшаго противъ рудныхъ образованія, пе- 
ресѣкая оныя, не причиняютъ въ нихъ ни какой 
перемѣны.

Съ открытія Черепановскаго руднпка по 1833 
годъ, плп въ 52 года, получено изъ него сор- 
тированныхъ рудъ до 2.550,000 пудъ съ сере- 
бромъ до 2,452 пудъ.

П о твердости рудъ и породъ, добыча нхъ 
пронзводится одною пороховою работою. П о  
сдожности послѣднихъ пятп лѣтъ, вынуто изъ
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’ него въ годъ рудноіг массы П5 саліенъ, сорхи- 
рованныхъ рудъ 100,636 пудъ и въ нихъ се- 
ребра до 33 пудъ. Обработаиныхъ рудныхъ 
запасовъ въ семъ рудникѣ состонтъ около 420 

с кубшіескихъ саженъ , изъ коихъ должно полу- 
чнться сортированныхъ рудъ до 343,500|с пудъ 
съ серебромъ до 448 иудъч

Семеповскій рудникь.

6) Семеновскій рудннкъ открытъ въ П62 
году и яаходится отъ Змѣиногорскаго рудника 
къ сѣверовостокѵ въ 30 верстахъ, на дѣвои 
сторонѣ Семеновскаго ключа , впадаюпдаго въ 
рѣчку Черемш анку, текущую въ рѣку Алеи. 
Онъ лежитъ на юговосточномъ уклоиѣ доволь- 
но высокой горы и лредставляетъ голщу ро- 
говаго камня, иногда тальковатаго , иногда пе- 
реходящаго въ кварцъ, подчиненную тальково 
му слаітцу , отъ чего самыя руды заключены 
бываютъ ш и въ роговомъ камнѣ, ш и  въ квар- 
цѣ, ш и въ тальковомъ сланцѣ. От.шчительною 
чертою сего рудника можетъ служить обиліе 
сѣрнаго колчедана, который, въ соединенін со 
свинцовымъ блескомъ и цинковою обманкою, о- 
бразуетъ иногда какъ бы особенныя массы. Съ 
поверхности, въ висячемъ боку мѣсторожденія, 
между толщею рудъ и тальковымъ сланцемъ, 
является эвритовый и кератитовый порфііръ, 
имѣющій тѣсную связь съ рудами.
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Рудное мѣсторожденіе простіірается отъ 
Ю. Ю. 3. къ С. С. В. и падаетъ съ Ю. В.

Руды , какъ н выше объяснено , состоятъ 
бо.іьшею частію изъ роговаго камня разныхъ 
измѣненій, въ коихъ находятся самородное се- 
ребро, серебряная чернь, бѣ.іая свинідовая рл - 
да, свинідовыя охры , свишдовын бдескъ , цин- 
ковая обманка п сѣрный колчеданъ. 3'ри по- 
слѣдніе минера.іа , въ соединеніи между собою 
я роговымъ камнемъ, составдяютъ обыкновен 
ныя руды, содержаніе коихъ простирается въ 
слояшостн до 1 | |  зо.і.

Семеновскіи рудникъ сначала разработанъ 
разноеомъ, длиною 55, шнрнною 20, гдубнною 
до 1 0  сажеиъ; похомъ внутреиішмн работами 
по д.шнѣ: въ верхяихъ горнзонтахъ до 1 0 0 , въ 
среднихъ до 05, въ ннжшіхъ до 60 саженъ, по 
толлдинѣ до 15 саж еяъ, по паденію на отвѣс 
ную глубпну 55 саж.

Снача.іа разработкн сего руднпка по 1835 
годъ получено пзъ иего сортированныхъ рудъ 
до 4.571.000 нудъ н въ ішхъ серебра ,'до 1800 
пуд. Добыча рудъ производитсл болъшею ча- 
стію порохострѣлыіою и отчастн каіі.іовою ра 
ботамн. По сложностр послѣднихъ четырехъ 
лѣтъ (въ 1828 годл добычи не было), полѵчепо 
изъ него въ годъ рудной массы 39 кубиче- 
скихъ саженъ, рудь до 45,850 иудъ п въ нихъ 
ееребра до 1 0  пудъ.
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Главньш руды, особенно сь значитеЛЬииод. 
содержаніемъ серебра, уже вынуты. По при- 
мѣрномл исчясленію 1829 года, въ немѣоетает- 
ся еще 1669| кубическихъ саженъ, изъ коихъ 
можетъ нодучиться сортированныхъ рудъ до 
2.061,500 пудъ, общіімъ содержаніемъ серебра 
1і золотника, а во всемъ количествѣ около 618 
нудъ. Полагая едіегодную добычѵ серебра по 
30 пудъ , сихъ запасовъ стать мояіетъ яа 1 2  

лѣтъ. ,

Николаевскш рудникъ.

1) Николаевскій рудникъ, открытый въ П49 
году, находнтся отъ Змѣиногорскаго рудниха 
къ югу въ 10 верстахъ, по правую сторону 
рѣчки Таловки , виадаюіцей въ рѣку Убу , на 
юговосточномъ уклонѣ довольио плоской воз- 
вышенности, состолщей, вмѣстѣ съ окрестными 
горами, изъ эвритоваго порФііра.

Сей рудникъ иредставляетъ четыре , повиди 
мому отдѣльныя мѣсторояіденія рудъ, заключен- 
ныя въ порфирѣ. Главиое изъ нихъ состоитъ изъ 
огромной толщи кварца д подуопала, рѣзко от- 
дѣденяыхъ междѵ собою и иростирающихся отъ 
ю. ю. в. къ С. С. 3. съ паденіемъ къ сѣверо- 
востоку. Кварцъ составдяетъ средшіу тодщи и 
бываетъ большею частію ноздреватый съ неболь- 
ніимн гнѣздами тяжелаго шпата, и на сѣвероза-
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падноіі оконечностн, изобндуя желѣзомъ, пере- 
ходитъ въ жслѣзистыіі кварцъ и даже въ квар- 
цеватыіі красный желѣзнякъ. Впрочемъ сіе из 
мѣненіе встрѣчается, хотя въ меньшей степеіш, 
и въ другнхъ мѣстахъ. Въ лежачемъ боку, на 
югозападномъ концѣ мѣсторожденія, прнлегаетъ 
къ кварцу масса роговаго камня, тѣсно съ нішъ 
соединенная непрерывнымъ переходомъ; за нею 
слѣдуетъ полуопалъ жедтьш и бѣдый различ 
ныхъ оттѣнковъ; въ нротиволежащемъ же кон- 
цѣ того же бока (гдѣ образовался жедѣзистый 
кварцъ) , онъ лежитъ на обломкахъ порфира и 
смодистаго камия, въ далн отъ мѣсторожденія не- 
іщѣюіцихъ между собою никакой связн, потомъ 
какъ бы спекшихся н связанныхъ кварцевымъ 
цементомъ, наконецъ въ прнкосновеніи съ тол- 
іцеіі кварца какъ бы къ нему прнплавленньіхъ, 
такъ что въ семъ мѣстѣ невозможно отдѣлить 
куска кварца, хоторый бы не имѣлъ на обраіцен- 
ной къ лежачемѵ боку поверхности зеренъ п 
обломковъ помянутыхъ породъ. За полуопаломъ 
и разрушеяными породамп, слѣдуетъ порода 
весьма положая на трепелъ, образовавшаяся отъ 
разрушенія полуопала н порфира; наконецъ яв- 
ляется глина, имѣюіцая значнтельную твердость 
и переходящая въ зврятъ , который, прншшая 
кристадды кварца н полеваго шпата, образѵетъ 
уже настоящій порфнръ. Впсячій бокъ мѣсто 
рожденія состоитъ изъ. полуопада разныхъ цвѣ-
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товъ: красш ио, бураго, желтаго, бѣлаго , раз- 
дичныхъ оттѣнковъ. Онъ бываетъ и.ш сплош- 
нои, или брекчіеішдныіі, заключающій въ массѣ 
своей угловатые куски подуопала совершенно 
другаго цвѣта, пли порфировидный съ зернами 
стекловиднаго кварра. Тотъ же полуопалъ , те- 
ряя свой блескъ и твердость, нредсгавляетъ зем- 
листыя породы, употребляемыя на краски. Пр и 
бодвшей примѣси желѣза, опалъ переходитъ въ 
красный желѣзнякъ. Наконецъ, есди вмѣстѣ съ 
желѣзомъ землистая разность полуопала содер 
житъ углекислые свинець и мѣдь, то она обра- 
зѵетъ уж е настоящія руды , иногда знашітедь- 
наго содержанія.

Рудоносность полуопала хотя и даетъ поводъ 
заклюмать , пто онъ и рудоносный кварідъ со- 
ставляютъ, по образованію своему, одно цѣдое, 
но миожество другихъ обстоятельствъ, а осо- 
бдііво належаніе кварца на обломкахъ полуо- 
пада, опровергаютъ сіе иредположеніе. Напро- 
тивъ того переходъ полуопала въ порФііръ убѣ- 
ждаетъ, что двѣ ттослѣднія породы составляютъ 
одно цѣлое. і

Руды состоягъ преимупдестпеяно изъ квар- 
ца, полуопала н тяжелаго шпата, съ свинцовы- 
мн и желѣзными охрам и, мѣднаго и сѣрнаго 
колчедана. Пзрѣдка «стрѣча.шсъ въ немъ саморо- 
дное серебро, и мѣдь, и самородная сѣра въ спло- 
шныхъ массахъ, Нынѣ добываемыя руды содер,



аіатъ иъ пудѣ серебра до 1 зодотника. Длина 
сего мѣсторождені я простирается до 70 саженъ, 
толшдтна рудъ, стоюіцихъ добычи до 7, гдуби- 
на 35 саж.

Прочія три мѣсторожденія, будучи ие сголь 
значителъны ио величинѣ, качеству рудъ и іто 
ложенію, сходствуютъ съ вышеописаішымъ. Од 
но изъ нихъ, извѣстное подъ именемъ Полуден 
ныхъ Работъ, лежитъ отъ главнои массы рудъ 
къ югу въ 40 саженяхъ, простнрается отъ ІО. 
Ю. къ С. С. В., падаетъ почти къ западу. 
Длина его до 30, толшдша рудъ, стоющихъ до 
бычи до 2, гмубина до 40 саженъ.

Второе мѣсторожденіе (Покровскія работы) 
отстоитъ отъ главныхъ работъ къ С. В. въ 20 
саженяхъ , простирается огъ С. В. къ Ю. 3., 
падаетъ къ С. 3. Длпна его до 28, то.пцпна рудъ, 
стоющихъ добычи до 6, глубина до 25 саж.

Третъе мѣсторожденіе отстоитъ отъ втора- 
го по тому же направленію въ 55 саженяхъ 
(Крещеискія Работы), простнрается лочти пря 
мо отъ сѣвера къ ю гу , иадаетъ къ востоку. 
Длнна его до 20 саженъ, толщина рудъ, стою 
щихъ добычи до 6, глубина до 25 саж.

Рудникъ сеы разработанъ въ 3-хъ пунктахъ, 
сначада, по Чудскимъ копямъ, разносами, еще 
въ содержаніе заводчика Демндова. Внутреннія 
работы расноложеиы повпдимому правнлъио, 
но съ давняго времени, по вынутіи изъ шгхъ рудъ,
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затошены. Съ открыгіа его яо 1855 і:одъ 
модучено изъ иего сортированныхъ рудъ до
10.941,000 пудъ, съ серебромъ до 5910 пудъ.

Нынѣ разработка нронзг.одится поверхност- 
ными шурфамн, и изъ яихъ оставшіяся въ сга 
рыхъ закладкахъ руды добываюгся болѣе кай- 
ловою работою. По слолиіости носдѣднихъ пя 
тц дѣтъ, приннтается на одинъ годъ : въ добы 
чѣ рудной массы 299 саженъ, рудъ до 140,350 
иудъ и серебра до 41 иудъ.

ІІо нсчислеиію 1829 года, счнталось въ 
еемъ рудникѣ обработатшыхъ рудныхъ массъ 
до 425 кубнческихъ саліенъ, изъ коихъ могдо 
подучиться сортированныхъ рудъ 251,559 пѵдъ, 
съ серебромъ 851 иудъ. Въ теченіе минувшихъ 
трехъ дѣтъ добыто до 368,000 пудъ съ сере- 
бромъ до 132 пудъ, сдѣдоватедьно бодѣе про- 
тнвъ исчисденія 46| пудъ. Впрочемъ въ немъ 
остаются небодъшіе остатки р ѵ дъ , по коимъ 
еще разработка прододжается.

Риддерспт рудкикъ.

8) Риддерскій ру дннкъ открытъ въ 1584 го 
ду и находится отъ Змѣиногорскаго ру дішка къ 
юговостоку въ 166 верстахъ, по правую сто 
ронѵ рѣчки Ф идітовки, впадающей въ Удьбу. 
Вмѣстѣ съ рудиикомъ Крюковскимъ и Соколь- 
нымъ дріискомъ лежитъ онъ въ додинѣ, отлича

7



V

556

юіцейся живописнымп вндами, и ограничпвается 
съ одной стороны горами, покрытыми вѣчнымъ 
снѣгомъ.

Окрестности сихъ рудниковъ состоятъ изъ 
гранпта и сіенита, между коими протягпвают- 
ся параллелъныя между собою и съ направдені- 
емъ рудныхъ мѣсторожденій, толщн порФііровъ 
н тальковаго сланца. Особеннаго замѣчанія за- 
служиваетъ тѣсная связь сей послѣдней нороды 
съ порФііромъ, заставляюіцая даже подозрѣвать 
переходъ ихъ одной въ другую. Кремнистый 
сланецъ, вндимый близъ Крюковскаго рудника, 
кажется, также доляѵенъ быть отнесеиъ къ 
порФіірамъ. Здѣсь встрѣчаются переходный из 
вестнякъ и брекчія, образовавшаяся нзъ облом 
ковъ порФііра , кремтттіотаго н тальковаго слан- 
цевъ.

Гора, въ коей заключается Рнддерскій руд- 
никъ, имѣетъ куполовидную Фигуру, уединенна 
и только едва прнмѣтною грядою прнмыкаетъ 
къ свитѣ окружающнхъ ее возвышеній. Она 
состоитъ изъ кератитоваго іі эвритоваго порфііра, 
бодьшею частію безъ постороннихъ крпстал- 
ловъ, п потому представдяетъ одно тѣсто сихъ  
порФііровъ. На самои вершинѣ эвритъ бѣлый, 
красновато — и желтоватобѣлый, пересѣченъ 
множествомъ тонкихъ кварцевыхъ жилъ.

Далѣе по югозападному отклону, б.іиже къ 
лежачему боку руднаго мѣсторожденія, эвритъ
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пришшаетъ брекчіевидное слоліеніе , заключая 
въ бѣдой массѣ угловаті.іе отдомкіі желтовата- 
го или красноватаго эврита. Еіце ближе къ 
рудной масссѣ эврнтъ переходитъ въ глинистый 
порфнръ. Переходъ сей , въ висячей сторонѣ 
мѣстороліденія, замѣтенъ гораздо чаіи,е , такъ 
что рудная масса кажется покрытою породою, ■ 
похоліею на глину, имѣющую слаіщеватое сло- 
ліеніе. Рудное мѣсторожденіе представляетъ 
толиду кварца, простираюіцуюся отъ Ю. Ю. В. 
къ С. С. 3. и падаготцую къ Ю. 3. Въ нѣко- 
торыхъ мѣстахъ кварцъ пускаетъ проліилки въ 
окруліающій его эвритъ и обратно массы сего 
послѣдняго заходятъ въ кварідъ, такъ что гра- 
ницы собственно руднаго мѣсторожденія , осо- 
бенно въ дежачемъ боку, опредѣлитъ весъма 
трудно.

Кварідъ, составляющій рудную толщу, быва- 
етъ сплошной и скважистый, или разт^ѣденный; 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, отъ примѣси краснаго 
окисла лхелѣза, переходнтъ въ кварцеватый крас- 
ный лхелѣзнякъ и содержитъ въ себѣ также 
небольшія гнѣзда тяліелаго шпата.

Самородное золото, заключающееся въ разъ 
ѣденномъ кварцѣ, бѣлая свннцовая руда, свпн- 
ідовыя охры, серебристыя ліелѣзныя охры, мѣд- 
ная синь и зелень придаютъ кварцу рудонос- 
ность. Во многнхъ мѣстахъ, особенно въ ви- 
сячемъ боку, минералы сіи скопляются въ та- 

Гори Журн, Кн. VI. 11



558

К і і х ъ  к о л и ч е с т в а х ъ ,  ч т о  в ы т ѣ с н я ю т ъ  с о в е р ш е н -  

н о  к в а р ц ъ  н а  б о л ы н и х ъ  п р о с т р а н с т в а х ъ .

Длина мѣстороліденія простираегся до 105, 
толіфіна отъ 14 до 18 саяіенъ, изслѣдованная 
глубина рудиика составляетъ 32 сал;. При 23-хъ 
сал; енноіі глубинѣ, качество рудъ измѣняетсд; 
здѣсь являются уже металлы въ соединеніи съ 
сѣрою: сѣрный колчеданъ, цинковая обманка и 
свишдовыа блескъ. Руды содерл;атъ въ сложно- 
сти серебра до |  золот. и свинца до 8 «ьун. въ 
пудѣ.

По сложности мпнувшихъ пяти лѣтъ , на 
одинъ годъ причитается въ добычѣ рудной мас- 
сы 175 кубическихъ саженъ, рудъ до 188,800 
пудъ , въ нихъ серебра до 50 и свннра 41,500 
пудъ; а съ открытія его по 1833 гадъ, получе- 
но рудъ до 3.858,000 пудъ, въ нихъ серебра 
до 1170 пудъ и свннца до 782,120 пѵдъ.

Освоболіденіе рудника огъ воды произво- 
дится водоотливною Машиною, сдѣланною въ 
1824 году. Прудъ для скопа воды на дѣйствіе 
еей машины устроенъ на рѣчкѣ Быструхѣ, 
имѣетъ скопной воды на 50 саженъ въ длину 
и 2 саліени въ ширину; вешняліный дворъ ши- 
риною 4-хъ саліенъ 8 вершковъ, воды на поро- 
гѣ 1 четвертей; сливной мостъ длнною 6 саліенъ; 
отъ вешняковъ проведенъ землянои валъ на 10 
саженъ. Воды бываетъ достаточно, какъ вь лѣт- 
неер такъ и въ зимнее время. Водопроводный
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каналъ, считая отъ Флютвера до 1-го ставня, дли- 
ною въ 621 саліенъ , а отъ ставня до машины 
н.ш коліуха 151 сал;. Бесь ліе каналъ имѣетъ 
въ длпну одну версту 218 сажеиъ; паденіе до 
лерваго ставіія 5 арш. 2\ вершка, а отъ сего 
на осталъное пространство (151 саженъ) 4 са- 
жени 1 арш. 15 верш.

Вода отливается по Грпгорьевской шахтѣ 
съ глубнны 34 саліенъ. Машина приводится въ 
движеніе двумя наливными колесами, помѣиден- 
ными въ особомъ зданіи и имѣютцими въ діа- 
метрѣ по 5 саяіенъ, шнрины по 6 четвертен.

Каждое колесо снабліено двумя колѣнчаты- 
ми шдіпами, утверждеііными въ валу. Къ нимъ 
прикрѣплены съ обоихъ концевъ по двѣ штан- 
ги, длиного въ 6 саженъ, проведенныя къ шату- 
намъ, къ верхнимъ концамъ коихъ пристегнва- 
ются полевыя штаяги въ два ряда. Онѣ устро- 
ены на вертикальныхъ станкахъ и лежатъ гори- 
зонтально на чугунныхъ блокахъ, вдѣланныхъ 
вверху станковъ. ІЦтанги сіи составлены изъ 
сростовъ, укрѣпленныхъ баутами съ желѣзны- 
мн наугольникамп, приведены къ самой шахтѣ 
чрезъ разстояніе 158| саліенъ, и представляютъ 
четыре непрерывныя линіи, идуидія по одному 
направленію. Надъ шахтою устроены на валахъ 
полукрестки, имѣюнре видъ трехъ-угольнйковъ, 
къ вертнкальнымъ кошдамъ коихъ прнстегнва- 
ются помянутыя ш танги, а къ горизонталь-

*



Пьшъ отпѣсігыя. Сіи штанги достигаютъ до са- 
маго нижняго гортоонта шахты и помондію 
привѣшенныхъ къ нимъ шестовъ съ золотника- 
м и , поднимаютъ воду четырьмя рядами насо- 
совъ. Насосы длиною 4 саженъ, цилиндры въ 
діаметрѣ 8 н 7 вершковъ. Въ минуту, прн сред- 
немъ ходѣ, машина дѣлаетъ 6 подъемовъ, изъ 
коихъ каждый даетъ 4 кубическихъ Фута воды, 
слѣдовательно въ одинъ часъ 1440, а въ сутки 
34,760 куб. футовъ. Рудныхъ запасовъ въ стол- 
бахъ п цѣликахъ состоитъ въ семъ рудникѣ, 
по исчисленію 1832 года, 5920 кубическихъ са- 
ж енъ, изъ коихъ должно получиться сортнро- 
ванныхърудъ до 5.115,600 п., обшдгмъ содержа- 
ніемъ серебра 1 |г золотниковъ, свпнца | |  Фун- 
та; а во всѣхъ серебра 1415| пудъ и свинца 
до 983.160 пуд. Полагая еліегодную добычу се- 
ребра по 50 пудъ, запасовъ сихъ достанетъ на 
28 лѣтъ.

Крю ковскій рудникь.

9) Крюковскій рудникъ, открытый въ 1811 
г о д у , дежитъ на сѣверозападномъ уклонѣ воз- 
выш еній, отдѣляюгцихъ рѣчку Березовку отъ  
Фнлиповкн, въ одной верстѣ отъ Риддерскаго 
рудника къ сѣверовостоку.

ПорФиры и кремнистые сланцы, замѣчаемые 
на вершинахъ возвышеній, брекчія и известня-

560
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ки съ окаиенѣлостями на ней належащіе, спу- 
скаясь гіо сѣверозападному отклону, окружаютъ 
мѣсторояіденіе рудннка. Толтци рудоноснаю  
порфііра, во всемъ подобныя порфнру Рнддер- 
скому, разсѣкаютъ сіи породы. Рудникъ раздѣ- 
ляется на двѣ частп, подъ нменемъ западпыхъ 
и восточныхъ работъ.

Западная часть, въ геогностическомъ отноше- 
ніи, весьма сходна съ мѣ.стороя; деніемъ Риддер- 
скимъ. И  здѣсь тодща рудоноснаго кварца, па- 
дающая весьма полого почти къ ю гу, заключе- 
на въ кератнтѣ и эвритѣ, который въ внсячемъ 
боку переходнтъ въ глины сланцеватыя; но 
брекчіевидныіі порФііръ встрѣчается не въ ле- 
жачемъ боку, а въ висячемъ, и только съ по- 
верхности. Прояшл.ки кварца, заходящіе въ 
эвритъ, и массы эврита въ кварцъ, также весь- 
ма обыкновенны. Эвритъ лежачаго бока ино- 
гда бываетъ скважнстъ.

Рудоносный кварцъ лнбо плотныіі, либо 
разъѣденныи, заключаетъ въ себѣ самородное зо- 
лото, которымъ онъ былъ богатъ, особенно въ 
разносѣ; роговое серебро, проникающее кварцъ, 
есть обыкновенная руда; кромѣ того въ немъ 
заключены желѣзныя и свннцовыя охры, мѣдная 
синь и зелень, •т-алерцъ, рѣдко мѣдный и сѣр- 
ный колчеданы и свинровый блескъ.

Восточная часть рудника отличается отъ 
западной. Здѣсь жолща эврита, превращеннаго
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въ глину, иногда тальковатую, сама содерлштъ 
серебро; напротивъ того кварцъ, внрочемъ въ 
незначительныхъ массахъ, будучн весьма мало 
рудоносенъ, служитъ какъ будто указателемъ 
рудоносности, ибо глины только блнзъ него бо- 
гаты серебромъ, а далѣе бѣднѣютъ болѣе и бо- 
лѣе. Бпрочемъ непримѣтно, въ какомъ вндѣ за- 
ключается серебро вь сихъ глннахъ; вѣроятно, 
въ самюродномъ, иди въ виДѣ роговаго серебра, 
а можетъ быть въ томъ и другомъ : нбо руда, 
представляющая по наружности одну простую , 
бѣлую гл и н у , содержитъ часто 16 н 20 зол. 
серебра въ пудѣ.

Трудно опредѣлнть съ поверхностн, какія 
породы входятъ въ составъ раздѣла между вос- 
точными и западнымн работам и, потому что 
въ семъ мѣстѣ наносы н отвалы скрываютъ ихъ. 
Н о на глубинѣ 16 салѵенъ, въ ш трекѣ, соеди- 
няющемъ сіи работы, видно, что иромеліутокъ  
состоитъ нренмуидественно изъ известняка 
темносѣраго, нли лгелтоватосѣраго, плотнаго н 
изобилующаго глиною. В ъ пяти нли шести мѣ- 
стахъ известнякъ сеи разсѣкается лшлами гли- 
нистаго порФііра, изъ коихъ одна, встрѣченная 
между Благовѣнденскою и Вознесенскою шах- 
тою, оказалась рудоносною .

Тотъ ж е известнякъ, но болѣе нзобилуюіціп 
глиною, встрѣченъ въ водоотводноіі Петровскоіі; 
штольнѣ, проііденноді къ концу восточныхъ ра-
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' Гютъ съ сѣверовосточнаго у клона горы. Сія по- 
рода содержитъ въ себѣ окаменѣлости, особен- 

, іго при устьѣ штолыіы, по конмъ ее должно 
отнести къ нереходному образованію. И  здѣсь 
толшді порФііра являются въ известнякѣ, увелн- 
чиваясь въ числѣ іі объемѣ, по мѣрѣ приближе- 
нія къ рудиому мѣсторожденію.

Длнна западнон частн составляетъ до 50, 
толіцина рудъ, стоющихъ добычп, огъ |  до 1| 
сажеіш, глубина 311 саженъ. Добыча рудъ про- 
изводилась здѣсь , кромѣ внутреннихъ работъ, 
разносомъ, которыіі нмѣетъ дднны до 55, шн- 
рнны до 45 н глубины до 12 саж.

Восточная часть также раздѣляется пу- 
стого породою ( порфиромъ неоруденѣ.іымъ) 
какъ бы на два отдѣла, кои оба имѣютъ дли- 
ны до 100 саженъ. Толщина рудъ, стоющііхъ 
добычи, до 1| саженн, глубина до 40 сажбнъ.

Съ открытія Крюковскаго рудника по 1833 
годъ добыто изъ него сортированныхъ рудъ до
4.019,000 пудъ н въ нихъ серебра до 4302 пудъ. 
Нынѣ добываемыя руды содеряіатъ въ сложно- 
стп до 3 | зол. серебра въ пудѣ.

Вода изъ руднпка отливается: въ восточноіі 
части на 24-хъ сажеиную глубину, по вассеръ- 
штольнѣ, длиною 110 саженъ; въ заиадной ча- 
сти до 11! сажени отъ поверхностя по зух- 
орту, пройденному на 30 саженъ.

По сложности послѣднихъ пяти лѣтъ, въ до-
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бычѣ на одіш ъ годъ причнтается рудной мас- 
сы 352 кубнческихъ с а ж ен и , рудъ до 444,650  
пудъ и серебра до 4 4 2 - иудъ.

По исчисденію 1832 года остается здѣсъ об- 
работанныхъ рудъ 2 ,854 |  кубическихъ саліенъ, 
изъ коихъ моліетъ подучнться сортированныхъ 
рудъ до 3.133,500 пудъ и въ нихъ серебра до 
3241 пуда. Полагая еліегодную добычу серебра 
по 450  пудъ, снхъ запасовъ стать можетъ на 

дѣтъ.

Зырлновскій рудникъ. ,

10) Зыряновскій рудникъ, открытый въ 1592 
году, находится отъ Змѣиногорскаго къ юго- 
востоку въ 324 верстахъ, при рѣчкѣ Масянкѣ, 
впадаюірей съ дѣвой стороны въ рѣчку Бере- 
зовку, текувцую въ рѣку Бухтарму.

Рудное мѣсторожденіе, единственное нынѣ 
по величинѣ и богатству въ Колывановоскре- 
сенскомъ округѣ, состонтъ нзъ огромной тод- 
щи кварца въ талькохдоритовомъ сланцѣ, про- 
стирающейся отъ Ю. В. В. къ С. 3. 3., съ па- 
деніемъ къ сѣверовостоку, согласно съ прости- 
раніемъ и  паденіемъ породы, ее окружающей. 
Кварцъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, пускаетъ от- 
расли въ сланеръ (особенно въ восточномъ кон- 
цѣ мѣсторожденія), съ другой стороны, массы 
сланца, иногда порфировиднаго, заходятъ въ
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кварцъ н въ восточномъ концѣ раздѣляютъ его 
на два отдѣла, разстояніе между конми состав- 
ляетъ до 20 саяіенъ. Талькохлоритовыіі сланецъ 
заключаетъ въ себѣ иебольшіе слои нзвестняка, 
и въ мѣстахъ прикосновенія къ рудѣ пногда 
слабѣетъ, окрашивается желѣзомъ, а пногда при- 
нимаетъ бѣлыіі цвѣтъ н атдасныіі блескъ.

П.ютныіі кварръ большею частію безруденъ 
и содержитъ серебра только отъ |  до і  золот- 
ника въ пудѣ. Но въ мѣстахъ, гдѣ онъ дѣдается 
разъѣденнымъ и ліелѣзистымъ, онъ заключаетъ 
въ себѣ серебристое золото, бѣлую свинцовую 
руду, свшщовыя охры, мѣдную сннь и зелень, 
свиіщовыіі блескъ и мѣдный кодчеданъ. Бѣлая 
свшіцовая руда и охры разсѣяны по всеи руд- 
нои массѣ неравномѣрно. Въ одномъ мѣстѣ 
кварцъ перемѣшанъ съ бѣлою свшщовою рудою, 
въ другомъ обѣ породы содержатъ лримѣсь же- 
лѣзныхъ и свшщовыхъ охръ; иногда жедѣзныя 
охры связаны цементомъ бѣлой свинцовой ру- 
ды, и наконецъ, часто желѣзныя охры, безъ лри- 
мѣси кварца, содержатъ только серебро, не за- 
ключая свшща. При такомъ разнообразіи, ру- 
ды не имѣютъ одинакой плотности, и предста- 
вляютъ массы, или весьма твердыя, или вязкія, 
либо совершенно рыхлыя. Синь и зелень нно- 
гда въ такой степени изобилуютъ, что предста- 
вляютъ настоящія мѣдныя руды.

Рудоносный кварцъ заключаетъ въ себѣ так-
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же небольшія массы тяліелаго и известковаго 
шпата.

Разработка сего рудшіка пропзведеиа весь 
ма правильно, сначала по Чудскимъ копямъ не- 
большимъ разносомъ, а гіослѣ шахтами : запад- 
ною до глубпны -М'г и восточною до глубины 
30 саженъ, н изъ сихъ мгахтъ, чрезъ кал.дыи 5 
саді. глубины, горизонтальными ходами, раздѣ- 
ляющимн рудникъ на этажи, которые по наденію 
рудъ и толщинѣ чрезъ 5, 10 и 15 саженъ, по- 
средствомъ гезенговъ, дуршлаговъ и квершлаговъ, 
разрѣзаны на цѣлнкн.

Длнна рудъ, стоюшдіхъ добычи, составляетъ 
до 150, толщина отъ 3 до 15, глубина до 56 
сзженъ. Въ самой нижнеи глубинѣ руды имѣ- 
ютъ толщины до 15 садгенъ и какъ по про- 
стиранію, такъ п въ глубь еще продолжаются; 
но до 1833 года развѣдка на семъ горизонтѣ 
останавливалась по затопленію ннжнихъ этажей 
водою.

Западная часть на длнну отъ 1 0  до 35, 
до глубины 4 Іі сажсііи, выиута на очист 
ку н нынѣ добыча рудъ производится въ остав- 
шихся рудныхъ столбахъ.

По слолшостн прошедшихъ ляти лѣтъ, гіа 
одинъ годъ причитается въ добычѣ рудной мас- 
сы 389| кубическихъ саженъ, рудъ до 443,450 
пудъ, въ нихъ серебра до 561 пуда н свинца 
80852| пуда. Съ открытія же сего рудника по
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• 1835 годъ гіолучёно изъ него сортированныхъ 
рудъ до 5.100,000 пудъ, въ нихъ серебра до 

. С163 пудъ, сшшра до 168,093 пудъ. ІІынѣ до- 
быкаемыя руды даютъ въ слоашости серебра до 
4 золотннковъ П  доль, свпнра до 8 Фунтовъ 
изъ пуда.

Подъемъ рудъ и породъ пронзводптся двѵ- 
мя конными машпнамн гіо восточной и Василь- 
евской шахтамъ.

Васильевская, устроенная въ 1811 году, по- 
дннмаетъ руды нзъ 45 саженъ и состоитъ изъ 
вертикалыіаго на двухъ пдипахъ вала, ввер- 
ху коего нахоДптся вьюха, въ поперечникѣ 3 | 
аршпнъ. Канаты навиваются но двумъ проти- 
вополояінымъ направленіямъ ; кошды і і х ъ  про- 
пущены чрезъ блоки і і  прикрѣплены къ двумъ 
бадьямъ , ішѣющимъ ходъ между срощенными 
брусьями и л і і  древками до почвы шахты. Вни- 
зу вала , подъ бочкой, проходитъ рычагъ, къ 
концамъ коего запрягается по 2  лошади, при- 
водящія въ движеніе машину.

При сей машинѣ задолжается въ 1 2  часовъ 
8 лошадей и 1 2  человѣкъ, съ отсѣвкой и откат- 
кой поднятыхъ рудъ.

Восточная рудоподъемная машина на вос- 
сточной шахтѣ, устроеяа въ 1821 году, почти 
сходно съ Васильевскою.

До 1833 года отливъ воды изъ рудникапро-
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изводился двумя конными машинами прп Ва- 
сильевской н восточноіі шахтахъ, нри коихъ 
задоляіалось въ смѣну по 56 лошадеіі н по 26 
человѣкъ. Кромѣ того, что на содержаніе сихъ 
машинъ требовалось въ годъ отъ 18,000 до 
28,000 рублеіі, дѣііствіе ихъ было недостаточно. 
Почему въ 1833 году устроена вододѣііству- 
ющая машнна, которая не только замѣняетъ 
обѣ конныя машины , но дѣііствуетъ съ боль- 
шнмъ превосходствомъ. Для нея въ 6 верстахъ 
отъ рудника на рѣчкѣ Березовкѣ сдѣланъ ф л ю т -  

веръ, изъ коего вода идетъ каналомъ на четы- 
ре версты 450 саженъ ; нотомъ , по причинѣ 
ііониженія горизонта, водопроводною трубою 
335 саженъ до самого селенія рудника, гдѣ 
устроены два наливныя колеса, каждое въ ді- 
аметрѣ 3 саж., въ разносѣ 6  Футовъ, кои чугун- 
ными кривощигіаміі приводятъ въ движеніе со- 
единенныя съ ними иолевыя штангн, идущія 
вверхъ по отлогости горы на 296 саженъ къ 
самому устыо восточноіі шахты, гдѣ находятся 
полукрестки. Діаметръ насосныхъ цилиндровъ 
составляетъ 12 дюіімовъ, а подъемъ поршня 4 
фута. Одно колесо движитъ два ряда насосовъ, 
поднимающихъ воду съ почвы восточнои шах- 
ты до зухорта, на горизонтѣ 1  этажа, или изъ 
глубины 25 саженъ. Колесо оборачивается 
шесть разъ въ мннуту и при каждомъ оборотѣ 
отливаетъ воды до 6  кубическихъ Футовъ, или
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2160 кубическихъ футовъ въ часъ, а въ сутки 
51840 куб. Футовъ.

Сила одного колеса замѣняетъ силу двухъ 
бывшихъ до сего конныхъ машинъ , на коихъ 
задолжалось по 112 дошаден въ сутки, и сверхъ 
того могла бы поднять по крайней мѣрѣ поло- 
впну всей тяжести, составляюпдей дѣйствіе на- 
сосовъ. Другое яіе колесо со всемъ устройствомъ 
остается въ запасѣ, на случай поправокъ, во 
время повреяіденія механнзма перваго.

Устройство сей машины сходствуетъ съ у -  
стройствомъ находящейся при Риддерскомъ руд- 
нпкѣ. Но тамъ подевыя штанги идутъ по ров- 
ному мѣсту н движутся на чугунныхъ бло- 
к ахъ , а здѣсь онѣ идутъ по пологостн горы и 
дежагъ на балансирахъ, обрапдаюшдіхся на 
стоячихъ валахъ.

Устройство Зыряновской машины , продол- 
яіавшееся 2| года, стоитъ до 18,500 руб.

Обработанныхъ рудныхъ м ассъ, по псчи- 
сленію 1832 года, начиная отъ верху до почвы 
9 втаяіа (до глубины 38 саж ен ъ ), оказалось 
4,795^ кубнческихъ саяіенъ, изъ коихъ можетъ 
получиться сортпрованныхъ рудъ 6.329,565 пуд., 
въ нихъ серебра 7,486 пудъ и свинтда до 989,000 
пудъ.

А какъ рудникъ съ означеннаго горизонта 
до нижнихъ работъ былъ затопленъ, то по прн- 
мѣрному исчисленію 1829 года , въ сей части
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рудшгка считается рудиыхъ массъ і 1004' куби- 
ческихъ сажени, изъ конхъ должно получиться 
сортированныхъ ру дъ до 15.000.000 пу д., въ нихъ 
серебра 18,515 нудъ, свиица 1.484,800 иудъ.

ГГеревозка съ сего рудника въ заводы ругдъ 
пронзводится сначала сухопутно распололгенны- 
ми крестьянамн н частію вольными возщикамн иа 
верхнюю Бухтарминскую пристань, находящу хо 
ся при впаденіи Бу хгармы въ Иртышъ и от- 
стоящу ю отъ ру дника въ 47 верстахъ. Здѣсь 
онѣ сгружаются ио сортамъ на берегу Ирты- 
ша и весною со вскрытіемъ его на плоскодон- 
і і ы х ъ  сугдахъ сплавляются до нижнем Иртыш- 
скоіі пристани чрезъ 150 верстъ. Для сего за- 
дол гкается 16 су довъ , помѣщающія отъ 2 , 0 0 0  

до 4,000 пудъ, съ упогребленіемъ рабочихъ 
24, кормщиковъ и палу бщиковъ 2, а иа всѣхъ 
16, 416 человѣкъ. Су да достигаютъ нияіней 
пристани въ теченіе суыокъ , выгрузка продол- 
жается двои сутки, и въ то ;г.е время нагру- 
ягаютъ на суда до 2,500 пу дъ разныхъ припа- 
совъ для Зыряновскаго ру дника. Вътретій день 
отправляются вверхъ по Иртыигу и идутъ въ 
удобпыхъ мѣстахъ бичевою, въ иеу добныхъ 
же завозами. При благопріятной погодѣ при- 
ходятъ обратно на верхнюю прпстань въ 7 
дней, при ненастной и вѣтреной въ 1 0  и 1 2  

дней. Въ каягдый сплавъ на 16 су дахъ доста- 
вляется РУ ДѢ до 5 4 , 0 0 0  пугдъ, а въ теченіе лѣ-
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та, т. е. въ 6  мѣсяцевъ, дѣлается ДО 10 сплановъ, 
съ доставкою отъ 500,000 до 550,000 пудъ. Калі- 
дыіі пудъ руды сею перевозкою обходится до 
4 коп., съ увольненіемъ притомъ людеіі, без- 
отлучно обраіцаюгцихся на сплавѣ, на досталь- 
ную половнну года въ ихъ жительства.

( Продолженіе втіредь).




