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О П И С Л Н І Е  К О Л Ы В А Н О В О С К Р Е С Е Н С К І І Х Ъ  З А В О Д О В Ъ

по І8 3 3  годъ.

( Продолокепіе).

Салаирскге рудниии.

Трп Саланрскихъ рудннка находятся въ о- 
трогахъ Салаирскаго золотоноснаго кряліа отъ 
города Барнауда къ сѣЕеровостоку въ 164 вер- 
стахъ.

Рудныя мѣстороліденія н хъ , состоявція изъ 
огромныхъ толщъ тяліелаго шпата, заключают- 
ся въ тальковомъ сланрѣ , который вмѣстѣ съ 
нзвестнякомъ образуетъ и окрестныя горы.

Руды Салаирскихъ руднпковъ, кромѣ боль- 
шаго или меньшаго содержанія метадловъ, со- 
вершеино одтгааковы. Онѣ вообице состоятъ изъ
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тяжелаго шпата , болѣе или менѣе смѣшаннаго 
съ кварідемъ и талькомъ , съ заключенными въ 
немъ желѣзными и свинцовыми охрами, ринко 
вою обманкою, бѣлою свинцовою рудою , сѣр- 
нымъ и мѣднымъ колчеданомъ и свтшровымъ 
блескомъ; нзрѣдка встрѣчаются самородное зо- 
лото, серебро и свинцовын блескъ.

Толнди тяжелаго шпата простираются отъ 
тоговостока къ сѣверозападу, съ паденіемъ къ 
югозападу, согласно простиранію и паденію 
пластовъ тальковаго сланіда.

1-й Ссілаирскій рудни/с/..

1  і )  Первыіі Салаирскіп руднпкъ открытъ 
въ П 8 1  году. Работы произведены здѣсь на 
нѣсколькихъ пластахъ тяжелаго шпата; изъ 
нихъ важнѣйшія, по велнчпнѣ п содержанію се- 
ребра, несутъ особыя названія, какъ то: Хари- 
тоновскія , Борисоглѣбскія , Соймановскія, Ва- 
сндъепоповскія , Троіщкія, Яковлевскія н Фо- 
минскія.

Разработка рудника началась въ 1782 году, 
ѵглубленіемъ Харитоновской шахты по паде- 
нію Харитоновскаго руднаго пласта и прохо- 
ліденіемъ къ оному штольнъ. Послѣ того по- 
степенно произведены были и многія другія 
внутреннія работы , для опредѣленія достоин- 
ства и массы ру дъ, кратчайщей доставки ихъ на

(
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поверхность , свободнаго обратценія воздуха и 
отлива воды. Кромѣ того руды выннмались до- 
нынѣ разносомъ , конмъ Харитоновская шахта 
вмѣстѣ съ окруліающими ее рудами снята до 
глубины 2 1  саяѵсни , и который имѣетъ длины 
до 50, ширины до 35 н глубины 21 саженъ.

По сложности послѣднихъ пяти лѣтъ, добыто 
нзъ рудішка до 2 .955 ,300 п., а въ годъ рудъ до
591,000 пудъ , и вь нихъ серебра 1 3 1| пудъ, 
иди въ пудѣ до 85| доль. Нынѣ находятся въ 
дѣйствіи слѣдугоип л капитальныя шахты :

1) Соймановская, глубиною до 80 саженъ 
съ тремя отдѣламн.

2 ) Николаевская , глубиною до 64| саженъ, 
также съ тремя отдѣламн.

3) Ивановекая, глубнною до 40 саяѵенъ.
4) Борисоглѣбская, глубнною до Ібсаяѵенъ.
Всѣ четыре шахты перпендикулярны.
5 ) Новотрошдкая, углубляемая съ 1829 года 

на забой ПоКровскаго гезенга (конмъ преслѣ- 
довались вглубь руды отдѣльнаго Трошдкаго пла- 
ста).

6) Васильепоповская водоотводная штольна 
длиною 580 саяѵенъ, съ пятыо лихтлогами, глу 
бпною отъ 7| до 25 саженъ.

Длина р.удныхъ пластовъ простирается отъ 
15 до 85 саженъ, толшіша отъ одного аршина 
до 35 саженъ, глубина по паденію отъ 38 до 
90, а по отвѣсу до 64 саженъ.
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Съ открытія по 1833 годъ вынуто изъ сего 
рудника руднон массы до 41,400 кубическихъ 
саженъ, изъ коихъ получено сортированныхъ 
рудъ около 41.901,000 пудъ, обпіимъ содержа- 
ніемъ серебра 91 доля въ пудѣ, а во всѣхъ до 
11,740 пудъ.

По исчисленію 1829 и 1832 годовъ, въ семъ 
рудникѣ остается еще обработанныхъ рудныхъ 
массъ 84,041 кубнческихъ саяіенъ , изъ коихъ 
можетъ получиться сортированныхъ рудъ до 
12.610,000, обндимъ содерліаніемъ въ пудѣ се- 
ребра 16| доль, а во всѣхъ до 15,130 пудъ. По- 
лагая добычу рудъ по одному милліону пудъ, 
сихъ запасовъ стать можетъ на 1 2  года.

2-й Салаирскій рудникъ.

1 2 ) Второй Салаирскій рудникъ, открытый 
и разработываемый съ 1186 года, отстоптъ въ 
310 саженяхъ на сѣверозападъ отъ перваго 
рудника и заключаетъ также нѣсколько пла- 
стовъ, длиною отъ 36 до 123, толндиною отъ 8 
до 22\ саженъ и глубиною по паденію до 18 
саженъ. Изъ трехъ капнтальныхъ шахтъ, самая 
глубокая есть Преображенская, которая по пре- 
сѣченіи руднаго пласта углублена енде до 2 1  са- 
женъ въ тальковомъ сланідѣ, и вся глубина ея 
50| саж. При ней устроенъ конный воротъ, 
для подъема рудъ и спуска лѣсу, и конная ма- 

Горн. Журн. Кн. УІІ. 1836. 11
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шина , для отлива водът. Кромѣ внутреннихъ 
горныхъ работъ, добыча рѵдъ въ семъ р ѵ дшікѣ 
производилась также разносомъ.

По сложности 1828 , 1829  и 1830  годовъ
(въ 1831 и 1832 не было добычп), добыто рудъ 
въ годъ до 6 8 ,1 4 0  пудъ, и въ нихъ серебра о- 
коло 13^ пудъ, или по 12 доли въ пудѣ; а сна- 
чала разработки полученорудъ болѣе 2 .0 1 1 ,0 0 0  
пудъ, общимъ содержаніемъ въ каждомъ сере- 
бра 68| доль, а во всѣхъ до 3 8 пудъ;

ІІо исчисленію 1829  года, во второмъ Сала- 
нрскомъ рудникѣ , за исключеніемъ добычи въ 
послѣднее вревія, останется еще обработанныхъ 
рудныхъ массъ 4 2 ,0 П | кубическихъ саженъ, 
изъ копхъ можетъ получиться сортированныхъ 
рудъ до 16.119 ,500  пудъ, общимъ содержаніемъ 
серебра 51| доль , а во всѣхъ до 10 ,820  пудъ. 
По убогому содержанію, руды могутъ только 
употреблены быть во ф л ю с ъ ,  н  потовіу въ чи 
сло рудныхъ запасовъ не прннимаютсл.

3-й Салаирскііі рудникъ.

13) Третін Салаирскій рудникъ открытъ въ 
П 9Т  году, въ двухъ рерстахъ отъ втораго руд- 
ннка. Здѣсь находится также нѣсколько руд- 
ныхъ пластовъ, на протяженіи коихъ углубле- 
но пять ш ахтъ, изъ коихъ самая глубокая за- 
падная 26| саженъ.
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Разработка сего рудника вглубь, по при- 
чинѣ сидьнаго прнтока воды, сопряліена съ боль- 
шими затрудненіямн. Въ висячемъ боку мѣсто- 
рожденія съ сѣверозападнаго уклона горы къ 
западной шахтѣ пройдена штольна на 2491 
саженъ, потомъ продолліенная на 50, всего 
длиною 296| са женъ, съ тремя лихтлогами. Сею 
штольною пресѣчено нѣсколько рудныхъ плас- 
товъ, которые развѣдываются приличными о~ 
бработками.

Главная развѣдка и добыча рудъ произво- 
дится на горизонтѣ штольны и наиболѣе въ 
южной частн рудника. Здѣсь рудный пластъ, 
лежагцій на западъ отъ западной. шахты, обра- 
ботанъ, держась висячей стороны, на 60, по ле- 
жачей ліе на 15, средшою голіпдшу онаго мож- 
но считать въ 1 0  салшнъ. Другая масса рудъ, 
на юговостокѣ отъ шахты, преслѣдована по од- 
ному направленію на 3 2 , а по другому около 
44 саяіенъ. Кромѣ внутреннихъ горныхъ ра- 
ботъ, добыча рудъ производилась двумя разно- 
сами.

По слояшости послѣднихъ пяти лѣтъ, добы 
то изъ сего рудника въ годъ рудъ до 138,600, 
и въ нихъ серебра до 21 пудъ. Съ открытія 
же его вынуто рудной массы до 5805 кубнче- 
скпхъ саліенъ, или до 5 .808,000 пудъ, въ коихъ 
заключалось зодотистаго серебра около 760
пудъ.

*
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По исчисленію 1832 года, остается здѣсь о- 
бработанныхъ рудныхъ массъ 28,160| кубнче- 
скихъ саженъ, изъ коихъ можетъ получиться 
сортированныхъ рудъ до 23.605,000  пудъ, и въ 
нихъ серебра около 4610| пѵдъ.

Развѣдка и добыча рудъ въ Салаирскихъ 
рудннкахъ производится кайловою, клиновою и 
отчасти порохострѣльною работою. Руды н 
горныя породы, по добычѣ, откатываются на 
поверхность ло штольнамъ , или поднимаются 
по шахтамъ ручными воротами и конными ма- 
шинами.

Сихъ машинъ при Салаирскихъ рудникахъ 
устроено двѣ: одна при первомъ рудникѣ (Сой- 
мановская), а другая при второмъ (Преображен- 
ская). Онѣ одинаковы н состоятъ изъ верти- 
кальнаго вала, или ворота, обраш,аюш,агося, по- 
средствомъ двухъ придѣланныхъ къ нему ры- 
чаговъ, двумя парамп лошадеи въ смѣну. На 
верхнемъ концѣ вала находится бочка, или выо- 
ха, въ діаметрѣ 2 саліенъ, на которую, при обо- 
ротахъ вала, навивается канатъ, толшцною въ 
три дюйма. Концы каната съ навѣшенными на 
нихъ бадьями пропуіцены чрезъ блоки въ шах- 
ту. Калідая бадья помѣщаетъ отъ 40 до 45  
пудъ. Для удобнѣйшаго ихъ хода часть шах- 
ты, служатцая для подъема съ самаго верха, раз- 
дѣлена етце надвое вантрутникомъ, по сторо- 
намъ каждаго отдѣленія проведены деревянныя
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древки по двѣ въ рядъ, между коими ходитъ 
бадья, имѣющая на поперечныхъ бокахъ желѣз- 
ные шпнли. Вода изъ рудниковъ втораго н третья- 
го отливается ручными насосами , изъ перваго 
же конными , коихъ двѣ при ІІиколаевской и 
двѣ лри Соймановской шахтахъ. Одна изъ ма- 
шинъ Николаевской шахты состоптъ изъ верти- 
кальнаго деревяннаго вала , длнною 3 саженъ, 
съ четырьмя рычагамн, къ коимъ припрегают- 
ся лошади , н желѣзнымъ двухъколѣнчатымъ 
кривощнпомъ (толщиною въ 1 дюйвювъ), укрѣ- 
пленнымъ въ верхнемъ концѣ его. На колѣнахъ 
кривощнпа надеты двѣ горизонтальныя штанги, 
длпною шестп саженъ, которыхъ другіе концы 
соединены съ головами полукрестковъ, повѣшен- 
ныхъ на желѣзныхъ валкахъ , или осяхъ, надъ 
самымъ отверстіемъ шахты. Горизонтальныя 
тягп, прп всякомъ оборотѣ кривощнпа , заста- 
вляютъ то уклонятся, то тянутся за собою 
полукресткп, а съ тѣмъ вмѣстѣ понеремѣнно 
поднимать вверхъ и опускать къ низу двѣ вер- 
тикальныя штангп, привѣшенныя къ концамъ 
ихъ. Иа впсячихъ штангахъ прикрѣплены на- 
сосные шссты.

Насосныя трубы имѣютъ 31 Фута вышины 
и 8 дюймовъ въ діаметрѣ. Бода отлпвается съ 
почвы ІІиколаевской шахты на штрекъ , въ 29 
саженной глубинѣ ея проведенный въ Васильев- 
скую штодьну. При всякомъ оборотѣ вала, ма-
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шнна поднішаетъ воды до 4224 кубическнхъ 
дюимовъ, а въ сутки, выключая время на за- 
пряліку лошадей, при 3144 оборотахъ, до 1686  
кубическнхъ Футовъ. Лошадей употребляется 
въ смѣну 8 , а въ сутки 24.

Вторая Николаевская машнна сходна съ 
иервою , нсключая того, что дѣйствіе произво- 
дится одною горизонтальною штангою н полу- 
кресткомъ, къ которому съ обоихъ коіщсвъ прп- 
вѣшены насосныя штанги. Она остается въ за- 
пасѣ на случай поврежденія первой.

Машины прп Соймановской шахтѣ, изъ ко- 
нхъ одна такліе запасная, совершенно отличны 
отъ Николаевскнхъ. Калѵдая изъ нихъ состоитъ 
нзъ вертнкальнаго вала, на коемъ надѣто зуб- 
чатое колесо въ діаметрѣ 3? саженъ, имѣюидее 
136 кулаковъ или зубовъ , посредствомъ копхъ 
движится шестерня, въ діаметрѣ 1* 2 салі. о 
62-хъ цѣвкахъ. ПІестерня обращается на валу, 
котораго одинъ конецъ утвержденъ на щипѣ, 
а на другомъ находится кривощипъ, приводящій 
въ двиліеніе двѣ горизонтальныя штанги, соеди- 
няющіяся съ двумя жъ полукрестками, устроен- 
ными надъ самою шахтою.

Машина приводиѣся въ движеніе рычагами, 
придѣланными къ зубчатому колесу, посредст- 
вомъ припрегаемыхъ къ нимъ лошадей. Насос- 
ныя трубы совершенно одинаковы съ Николаев- 
екими. Два ряда насосовъ, при одномъ оборотѣ



горизонтальнаго колеса, подшшаютъ г.оды до 
9292 кубнческпхъ дюнмовъ. Въ суткн, нсклю- 
чая время на запряжку лошаден, горизонталъ- 
ное колесо сдѣлаетъ 1488 оборотовъ, н слѣдо- 
вательно оглпваетъ воды до 8000 кубическихъ 
ф ѵ т о в ъ . Вода поднимается на горизонтъ штоль- 
ни (29 саженъ отъ верха шахты) и стекаетъ 
по ней въ рѣчку Осиповку.

Лошадей, при небольшомъ притокѣ, упогре- 
бляется въ запряжку 8, а въ сутки 24; прп 
снльномъ же (для подъема 8000 кубическихъ 
футовъ) задолжается ихъ отъ 56 до 64 въ сут- 
кн.

Жіъдные руднили. Таловскгй.

14) Таловскій рудникъ открытъ въ 1149 го- 
ду и находнгся къ юговостоку отъ Змѣішогор- 
скаго въ 18, а отъ Николаевскаго къ востоку 
въ 8 верстахъ, на правой сторонѣ рѣчки Та- 
ловкн , вгіадаюгцей въ У б у , въ юговосточномъ 
уклонѣ крутой и высокой горы, состоягцей изъ 
эврнта, псреходяіцаго въ порфиръ.

Рудное мѣсторожденіе представляетъ непра- 
вильную толіцу, шіѣюіцую на глубішѣ 18 са- 
женъ отъ іюверхностп до 22  саженъ длнны и 
до 8 сажснъ толіцнны, а на глубинѣ 36 саженъ 
до 24 саженъ длины іі до 5 саженъ толшдшы. 
Къ верху отъ перваго горизонта мѣсторожде-

І6Т
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ніе укорачивается и съуживается, равно и ни- 
же втораго горизонта начинаетъ выклиниваться, 
такъ что на глубннѣ 521 саженъ (по паденію) 
совершенно пресѣкается.

Рудная толща простирается въ верхнихъ 
горизонтахъ отъ Б . къ 3 ., въ нижнихъ отъ С. 
В . къ Ю . 3 ., съ паденіемъ въ первомъ случаѣ 
къ ІО., а во второмъ къ Ю . В .

Эвритъ лежачаго бока нѣсколько тверже 
аврита, составляющаго висячій бокъ, и сей по- 
слѣдній нмѣетъ болѣе наклонности къ сданцева- 
тости ; въ трещинахъ перваго изъ нихъ часто 
бываютъ, кристаллическою примазкою, красная 
мѣдная руда и самородная мѣдь, иногда превос- 
ходнаго вида.

Руды состоятъ нзъ тяжелаго ш пата, пере- 
мѣшаннаго съ сѣрнымъ и мѣднымъ колчедана- 
ми, іщнковою обманкою и отчасти свгащовымъ 
блескомъ, которые разсѣяны въ такомъ количе- 
ствѣ , что добытыя руды , измельченныя безъ 
всякой сортировки, содержатъ мѣди отъ 3 до 5 
н болѣе Фунтовъ въ пудѣ.

П о богатству, сей рудникъ былъ бы луч- 
шимъ мѣсторожденіемъ мѣдныхъ рудъ въ Ко- 
лывановоскресенскихъ заводахъ, если бы цин- 
ковая обманка , сопровождающая здѣшніе кол- 
чеданы, не вредила качеству выплавляемой мѣди.

Съ открытія сего рудника по 1833 годъ по-
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лучено изъ него сортированныхъ рудъ до 831,000  
н  въ н і і х ъ  м ѣ д и  до Т2,560 пудъ.

По СЛОЖНОСТІІ послѣднихъ пятн лѣтъ, выну- 
то изъ него въ годъ рудъ 60,920 пудъ, съ содер- 
жаніемъ мѣди до 6,130 пудъ, и должно еще 
оставаться обработанной рудной массы 14Т0| 
кубическихъ саженъ, изъ коихъ можетъ полу- 
читься сортированныхъ рудъ 1.600,000 пудъ, и 
въ нихъ мѣди до 252,500 пудъ.

Подъемъ рудъ и породъ и отливъ воды про- 
изводится машиною, посредствомъ 16 лошадей.

Бгьлоусовскій рудникъ.

15) Бѣлоусовскій рудникъ, открытый въ 1800 
году, лежнтъ отъ Змѣиногорскаго къ юговосто- 
ку въ 165 верстахъ, на правой сторонѣ рѣчки 
Глубочанки, впадающей въ Иртышъ, на юго- 
восточномъ уклонѣ довольно высокой горы. 
Тальковый сланеръ, лереходящій въ Филладъ, 
составляя окрестности Бѣлоусовскаго рудника, 
заключаетъ въ себѣ и самое мѣсторожденіе она- 
г о , состоящее изъ толщи мѣдныхъ рудъ , при 
одинаковомъ простираніи и паденіи съ породою 
ее окружающею. Она имѣетъ длпны отъ ІО. 
В . къ С. 3 . до 210 саженъ, при толщинѣ до 6, 
въ глубину до 53 саженъ, съ паденіемъ къ С. В .

Красная и печенковая руда, синь и зелень, 
бурый желѣзнякъ? дгелѣзныя и свинровіля охры.
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тѣсно перемѣшеішыя съ киарцеватызіъ талъко- 
вымъ слапремъ, занимаютъ верхнюю часть ру- 
дника. По мѣрѣ углублсніл, къ ннмъ присоедн- 
няются сѣрный н мѣдный колчсданы, стеклова- 
тая руда и чернь, такъ что вннзу рудннка, 
тальковын сланецъ, содсржашін однѣ сѣрннстыя 
руды, составляетъ рудную массу.

Сначала разработкн сего руднпка по 1853  
годъ получено сортнрованныхъ рудъ до 578,000  
пудъ, іі въ нпхъ мѣди до 52,682 пудъ.

ІІО СЛОЖІІОСТІІ послѣднпхъ пяти лѣтъ, ВЫІіу- 
то здѣсь въ одинъ годъ руднон массы 56 ку- 
бическнхъ сажейъ, сортнрованныхъ рудъ до 
44,200 пудъ, н  въ н і і х ъ  вгѣди до 5,968 пудъ. оа 
исключеніезіъ добычн послѣдннхъ трехъ лѣтъ, 
ііъ семъ рудникѣ остается обработанной рудной 
массы 2 4 9 1| кубнческихъ саженъ, нзъ коей 
должно получиться сортнрованныхъ рудъ до 
1 .016 ,700  пудъ, и въ нихъ мѣдн 85,6871 пудъ.

Локт евст й рудникъ.

16) Локтевскій рудннкъ, открытый по Чуд- 
скнмъ копямъ, былъ разработываемъ заводчи- 
комъ Демидовымъ. Онъ находится въ 51 вер- 
сгахъ на сѣверъ отъ Локтевскаго завода, въ 
кряяіѣ горъ, сопровояідаюгпдіхъ правый берсгъ 
Алея, на небольшомъ, весьма пологомъ раскло- 
дѣ, коего юговосточная возвышенность, соста-
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вдяющая насхояшДи лежачіп бокъ мѣсторожде- 
нія, состоитт» нзъ порФііра. Ближе къ рудамъ 
порФііръ измѣняетъ свой темныи цвѣтъ на кра- 
сножелтый. За нимъ слѣдуетъ глинистый пор- 
Фііръ, пршшмаюидій часто значительную твер- 
дость и заключающій прослойкп кваріда н таль- 
ка. Въ  семъ порФіірѣ находится рудная толщэ 
съ ея отметами. Общее простираніе рудъ отъ 
юга къ сѣверу, съ паденіемъ къ западу. Внся- 
чій бокъ руднаго мѣсторождспія н сѣверозапад- 
ная часть горы состоятъ изъ того же глинис- 
таго порФііра, который, удаляясь отъ рудъ, при- 
нимаетъ постепенно большую твердость. Руды  
состоятъ нзъ сѣрнаго іі мѣднаго колчедановъ, 
красной руды, сини, зелени и малахита. Онѣ 
заключаются или въ самомъ порфирѣ пли въ 
его прослойкахъ кварца, къ коимъ нногда при- 
мѣшивается и известковой шпатъ.

Главная масса рудъ была длиною до 150 
саженъ, при толщинѣ отъ одного аршпна до 3 
саженъ, и глубиною, на коей руды окончились, 
до 53 саженъ. Впрочемъ она уже вся вынута, 
а колчеданныя руды, остающіяся въ самомъ ни- 
жнемъ горизонтѣ (съ 35 до 53 саженъ), по убо- 
гому содержанію, малон толщинѣ (отъ до | 
аршина) и трудности добычя отъ притока воды, 
не заслуживаютъ вниманія.

Отъ главнон массы отдѣдяются на югъ че- 
тыре рудныхъ прослойка.
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Главішіі лзъ нпхъ имѣетъ длины , опредѣ- 
ленноіі выработкамл, 95 саженъ, толщлны отъ 
чегырехъ верніковъ до полутора аршлна, и глу- 
бпны до 19 саженъ.

По прекранценін рудъ въ пронденныхъ для 
лзслѣдованія нхъ развѣдкахъ, производится вы- 
еыка рудныхъ остатковъ на очистку.

Вода отливается чрезъ Воздвиягенскую шах- 
т у , углубленную въ висячемъ боку главнаго 
мѣсторожденія, посредствомъ конной машины, 
съ глубины 38 саліенъ; ею же поднимаются 
руды изъ сего отдѣленія. Въ прочихъ работахъ 
употребляются ручные насосы.

По слояіности прошедшлхъ пяти лѣтъ , до- 
быто пзъ сего рудника въ одннъ годъ рудъ до 
31,250 , п въ нихъ мѣди 3 ,П 5  пудъ. Съ посту- 
пленія я;е въ казенное вѣдомство по 1833 годъ 
рудъ до 2 .188 ,000  пудъ, н въ нихъ мѣди до 
162,300 пудъ.

За нсключеніемъ добычи послѣднпхъ трехъ 
лѣтъ, нзъ обработанныхъ массъ его д о л я і н о  еще 
получиться сортированныхъ рудъ 1.492 ,060  
пудъ, и въ нихъ мѣди до 118,020 пудъ.

Золот уш иист й рудникъ.

1 1 ) Золотушинскій рудникъ, наиденный въ 
1151 году, находится въ отрогахъ Золотарскаго 
рсребта, проходящаго по лѣвую сторону рѣкц
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Алея п по правую Иртыша, отъ Локтевскаго за- 
вода къ юговостоку въ 25 верстахъ. Въ немъ два 
рудныя ыѣсторожденія. Первое тянется нѣс- 
колъко дугообразно почти по вершинѣ горы 
отъ юга къ сѣверу, съ паденіемъ къ востоку; а 
второе, отстояпдее отъ перваго въ 50 саженяхъ 
къ востоку, образуетъ штокъ, параллельный съ 
южною его частію.

Лежачій бокъ перваго и весь западный ук- 
лонъ горы состоитъ изъ кератита, переходявцаго 
въ порФііръ, свѣтлобурый и зеленоватый, весьма 
рѣдко съ кристалламп стекловиднаго кварра.

Рудная масса, длиною до 130, толгцины отъ 
| аршина до 2 и глубины 23 саяіенъ, состояла 
нзъ глинпстаго желѣзняка съ прослойками квар- 
ца и талька и заключала смолистую руду, мѣд- 
ный колчеданъ, синь, зелень и малахитъ, также 
много бѣлой свинцовой руды и свинцовыхъ охръ.

Съ висячаго бока рудьі прикрываются гли- 
нистымъ порФііромъ и глиною , за коими слѣ- 
дуетъ опять (въ висячемъ боку перваго и въ 
лежачемъ втораго мѣсторожденія) кератитовый 
порФііръ, изрѣдка съ прослойкамн талька. Сей 
порфиръ, приближаясь къ рудному штоку, сла- 
бѣетъ въ связи своей, и превраіцается въ гли- 
нистый и глины, которыя окружаютъ штокъ 
почти со всѣхъ сторонъ, а за ними опять слѣ- 
дуетъ порода, составляюіцая гору.

Сей штокъ пмѣетъ длины 50 саженъ, тол-
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гцины до 1 0  саженъ и простлраются вглубь 
на 17 саженъ. Паденіе его согласно съ падені- 
емъ перваго мѣсторожденія. Массу штока со- 
ставляютъ тѣ же глины съ бурымъ желѣзнякомъ, 
каменнымъ мозгомъ и талькомъ. Послѣдній со- 
ставляетъ огромныя гнѣзда п прослоіікн, и за- 
ключаетъ въ себѣ чрезвычайно красивыя кри- 
сталлическія почки мѣдной лазури. Собственно 
руды состоятъ нзъ смолистой руды и малахита. 
иногда окристаллованнаго, синн, зелени и бѣлой 
свинцовой руды , изрѣдка въ прекрасныхъ кри- 
сталлахъ. Здѣсь весьма примѣчательно нахож- 
деніе въ самой рудной толщѣ полуопала сине- 
ватобѣлаго и синеватозеленаго.

ПІтокъ по всѣмъ иаправленіямъ изслѣдо- 
ванъ работами и уже вынгшается на очпстку. 
Онъ замѣчателенъ тѣмъ, что былъ разработанъ 
древними народами съ крѣпыо до 17 саяіенъ 
глубины, II донынѣ встрѣчаются въ немъ остат- 
ки сей крѣпн , и мѣдные инструменты , коими 
онн производиди работы.

По сложности послѣднихъ пяти лѣтъ, добы- 
то изъ ссго рудника въ годъ рудъ 3.7,860 пудъ, 
и въ нихъ мѣди 2874| пуда.

Съ открытія же получено сортированныхъ 
рудъ до 546 ,000  пудъ, II въ нихъ мѣди до 45 ,450  
пудъ, и свнш|а до 20 ,400  пудъ. За исключені- 
емъ добычи лрошедшихъ трехъ лѣтъ, должно
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еще получиться здѣсь сортированныхъ рудъ 
102,092 пуда, и въ нихъ мѣди 11,703| пуда.

Шелгбзные рудники :

1-и Быковскгй.

18) Первый Быковскіп рудникъ найденъ въ 
1814 году и находится въ 1| верстѣ къ юго- 
западу отъ Салаирскаго рудника. Рудное мѣс- 
торожденіе представляетъ огромную россыпъ, 
ііокоящуюся на укдонѣ возвышеній, къ рѣчкѣ 
Осшіовкѣ. Руды состоятъ изъ бураго и крас- 
наго ліелѣзняка, леліатъ иа нзвестнякѣ, и да- 
ютъ пзъ пдгда чугуна отъ 12 до 25 Фунтовъ. 
Квадратная площадь, занимаемая сею россыпыо, 
составлястъ до 45,507 салѵснъ, гдубиною отъ 
одного аршина до 5| сажеиъ, іі содерлштъ, по 
примѣрному исчнслеиію, рудъ до 3.100,000 пудъ, 
слѣдователыю , при каждогодной расплавкѣ по
100,000 пудъ, будетъ иа 31 годъ,

Руды  перевозятся сухопутно въ Гурьевскій  
заводъ чрезъ 10 верстъ.

Бліштія копи Томскаго завода.

19) Окрестности Томскаго завода изобилу- 
ютъ логами, кои заключаютъ въ себѣ россыпи 
желѣзныхъ рудъ, подобныхъ выіпеописаннымт.
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Натальное открытіе ихъ сдѣлано въ П 1 1  году, 
еще прежде построенія Томскаго завода. Онѣ 
состоятъ изъ бураго и глннистаго желѣзняка, 
кусками отъ величины орѣха до огромныхъ 
округленныхъ глыбъ, вѣсомъ до 80 пудъ. Между 
ними встрѣчаются валуны бѣлаго кварца, кои 
вмѣстѣ съ рудами иногда бываютъ соединены 
желѣзистою глпною.

Сіи наносныя толгци покоятся на плотномъ 
известнякѣ, нзобилуюгцемъ раковинами, и покры- 
ты слоями глины разныхъ цвѣтовъ , толшдшою 
до нѣсколькихъ саженъ.

Онѣ лежатъ, или по теченію ручьевъ, или 
на покатыхъ берегахъ и х ъ , весьма непостоян- 
но : ногда онѣ имѣютъ до 300 саженъ длины,
до 10 0  ширины и отъ одной до 3-хъ саженъ 
толгцины; а иногда по мадому количеству рудъ 
не заслуживаютъ разработки.

Добыча рудъ производится разносами; круп- 
ныя руды отдѣляются просто отъ кварца и же- 
лѣзистои глины; а мелкія, есдп позволяетъ бли- 
зость воды, промываются на лежачихъ верста- 
кахъ. Онѣ даютъ нзъ пуда чугуна отъ 1 2  до 
16 Фунтовъ.

Отысканіе рудъ производится обыкновенно 
пдупомъ, состояіцимъ изъ круглаго желѣзнаго 
прута отъ 1 до 2 і саженъ длиною и около 
дюйма тшіциною. На одномъ концѣ находится 
заострѣніе. Работникъ острымъ концемъ вда-
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вливаетъ хцупъ въ землю, и еслй оиъ идетъ яо 
г.шнѣ, то не встрѣчается ни какого препятс гвія; 
если ліе іц л ч іъ  «даіілпвается съ болъшимъ тру- 
домъ, или совсѣмъ не углубляется, то сіе слу- 
лштъ знакомъ, что онъ коснулся или известня- 
ка, или руднаго валуна. Въ послѣднемъ случаѣ 
острыіі конецъ его всегда бхлваетъ окрашенъ 
красножелтою желѣзистою глиною.

Исчпслить количество рудъ въ сихъ прін 
скахъ не возможно ; но, судя по нѣкоторымъ 
извѣстнымъ мѣстамъ, гдѣ производится добыча, 
молшо полагать, что при каждогодноіі выемкѣ 
отъ 80,000 до 100,000  пудъ , моліетъ стать по 
краіінеіі мѣрѣ на 40 лѣтъ.

Онѣ перевозятся въ Томскііі заводъ сухо- 
путно.

/

Суааринскгй рудникъ.

17) Сухаринскііі рудникъ, открытый въ 1773 
году, находится при рѣчкѣ Сухаринкѣ, впадаю- 
гцей въ Мандыбашъ, въ Кузнецкомъ уѣздѣ, отъ 
Томскаго завода къ югоЕостоку въ 140, а отъ 
города Кузнецка въ 98 верстахъ. Леяштъ въ 
юговосточномъ укдонѣ горы, состоягцей изъ 
Фііллада, одинъ изъ пластовъ коего изобнлуя 
магнитнымъ и бурымъ ліедѣзнякомъ, образуетъ 
и самое рудное мѣсторожденіе, разработывае- 
мое разносомъ. Слои Фіідлада простираются съ 

Горн, М'урн, Кн. ѴІГ. 1836. 12



118

еѣверовостока на іогозападъ , н падаюхъ понтн 
перпендикулярно. Р,уды даютъ изъ пуда отъ 
12 до 20  Фунтовъ чугуна. Добыча ихъ произ 
водится болыпею настію клпньями и ломами, 
но тамъ, гдѣ руды слишкомъ шотны , употре- 
бдяется огненная работа. Полагая добычу рудъ 
отъ 40,000 до 50 ,000 пудъ калідогодно , по 
примѣрному исчисленію, рудникъ сеп можетъ 
суірествоватъ до 60 лѣтъ. Рудьт перевозятся 
сухопутно въ Томскій заводъ.

Заклю геиіе.

Въ оппсаніи рудниковъ не было объясняе- 
мо , къ какому роду мѣсторояіденій принадле- 
жатъ рудныя массы Колывановоскресенскаго о- 
круга. Рѣіненіе сего вопроса затруднительно, 
мояшо тодько сказать, что природа дѣііствовала 
не по одннмъ и тѣмъ же законамъ при обра- 
зованін рудныхъ тодщъ: уединенная порфпро 
вая гора Риддерскаго рудника весьма отдична 
отъ хлордтослашдевыхъ возвышенностен, въ ко- 
нхъ заключено мѣстороліденіе Зыряновскаго 
рудника; пор-ьиръ, разсѣкаемыіі жилами тІере- 
пановскаго рудника, весьма разннтся отъ пор- 
Фира Змѣнногорскаго. Полуопалъ Николаевска- 
го рудника, его брекчіи , говорятъ о вулканн- 
ческомъ его происхоліденіи, между тѣмъ какъ 
огромныя толиди Саланрскихъ рудшгковъ, по
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одішакогюму паденію и простпранІю съ окр^ліа- 
іоцимъ нхъ тальковьтмъ сланремъ, прп первомъ 
взглядѣ, кажутся массами одновременнаго с,ъ 
ними образованія.

Не смотря на сіе различіе, наблюдая подроб' 
нѣе здѣшніе рудники, моліно наііти сходство 
меліду нѣкоторътми изъ нихъ. Три Салаирскіе 
рудника, рудникъ Зыряновскііі и Бѣлоусовскііі, 
если н разнятся между собою по качеству ихъ 
рудныхъ массъ , то весьма сходны по своему 
положенію. Змѣевскііі и Петровскііі рудники 
разнятся только своимъ богатствомъ и против- 
нымъ паденіемъ. Западная часть Крюковскаго 
рудника и рудникъ Риддерскііі, въ верхнихъ ча- 
стяхъ своихъ, весьма сходны и разнятся только 
тѣмъ, что въ послѣднемъ изъ нихъ изобилуютъ 
руды свинцовыя. Нііколаевскій рудникъ не имѣ- 
етъ себѣ подобнаго, кромѣ того, что полуопа- 
лы, въ коихъ заключена его рудная толша, по- 
падаются въ Золотушинскомъ рудникѣ. Въ ок- 
ругѣ Колыванскихъ заводовъ нигдѣ не наііде- 
но было другой свиты жилъ, подобныхъ Чере- 
пановскому, точно такъ яіе, какъ не находили 
нигдѣ мѣстороліденія подобнаго прінску Ча- 
гирскому, сходствугоіцему со многими мѣсто- 
роліденіямн Нерчинскаго края.

При описаніи рудника Риддерскаго помяну 
то было, что окрестностн его состоятъ изъ 
гранита н сіенита , лересѣченныхъ порФировы-

*
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мн хоЛіцами, ндуіцими параллельно между со- 
бою и съ рудными массами Риддерскаго и 
Крюковскаго рудниковъ и Сокольнаго прінска. 
Обстоятельство сіе и тѣсиая связь порФііровъ 
съ рудами заставляютъ подозрѣвать, что они 
образовались, или въ одно н то же время, или 
въ эпохн, близкія между собою: въ послѣднемъ 
случаѣ толіци порФііра , поднявшись изъ окру- 
жаюіцихъ ихъ породъ , могли быть въ нослѣд- 
ствіи разсѣчены трешдінами, наполннвшнмися 
кьарцемъ и порФИромъ рудоноспыми. Такая же 
связь замѣчается между руднымн толтцами Змѣ- 
нногорскаго н ІІетровскаго рудннковъ съ окру- 
жаюшдімн ихъ порФіірами; только наподненіе 
рудныхъ массъ н породы , изъ конхъ возникли 
порФііры, разнствуютъ между собою.

Николаевскін рудиикъ, единственный по сво- 
ему положенію и, можетъ быть, любопытнѣншін 
по своему образованію, нредставляетъ толіцу опа- 
ла, едва ли не одновременнаго происхожденія съ 
окружаюіцтіъ ее тюрфпроэіъ и разсѣченную 
жнлою рудоноснаго кварца.

Рудники Локтевскій н Золотушинскій пред- 
ставляютъ рудныя массы, составляюпдія какъ бы 
звѣнья окружаюіцаго ихъ порфнра. Рудникъ 
Таловскій образуетъ толіцу, имѣюгцую большое 
отношеніе къ окружающему ее порфиру. Се- 
меновскій и Карамышевскіе болѣе походш на 
пласты , но при нихъ представляютея случаи,
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по коимъ можно сомнѣваться, чтобы они обра 
зовалнсь вь одно время съ окружающиміі ихъ 
талькохлоритовымн сланцами (*).

Наконецъ рудники Зыряновскііі, Бѣлоусов 
скііі и Салаирскіе, иредставляя массы , нростн 
раюшдяся и падаюндія согласно съ окружающи- 
ми ихъ талькохлоритовыми сланцами, еще бо- 
лѣе подаютъ иоводъ почитать пхъ за пласты; но 
и здѣсь встрѣчаются обсгоятельства, противо- 
рѣчащія одновременному образоваиію съ окру- 
ліающимн нхъ породами, на прнмѣръ : раздѣ- 
леніе Зыряновскоіі руднон толщн на двѣ отра 
сли н простираніе пролшлковъ рудоноснаго 
хваріда въ внсячемъ боку. Въ Салаирскихъ діе 
мѣсторожденіяхъ окруліающая ихъ пброда не 
вездѣ сохраняетъ одннаковое паденіе съ рудною 
массою, но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ слои таль- 
коваго сланіда не соотвѣтствуютъ изгибамъ руд- 
ной массы.

Общимъ характеромъ для всѣхъ Колывано- 
воскресенскихъ мѣсторожденій служитъ то, что 
рудныя массы, въ верхнихъ частяхъ своихъ, вы- 
полнены металламн окисленными, иногда соеди- 
ненными съ кислотами; сѣрнпстыя же руды за- 
ішмаютъ нижнія части мѣсторождеиій. Обсто

( * )  Ночитая пласты массами нептуническаго одно- 
временнаго съ окружающимп ихъ породами обра-
эоваиіяі
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ятельстпо сіе замѣчено даже въ Таловскомъ 
рудникѣ, который, будучи весь наполненъ руда- 
ми колчеданистыми , въ верху (въ разносѣ) со- 
держитъ руды окисленныя.

Въ заключеніе должно упомянуть, что пор 
Фиры, особенно въ висячихъ бокахъ мѣсторож- 
деній, теряя твердостъ и переходя въ глннпс- 
тые, бываютъ до такон степени и такъ правиль- 
но разсѣчены тревцинами, что представляютъ 
подобіе сланцеватой глины, н часто были смѣ- 
шиваемы съ глинистымъ сланремъ.

Примгбшнге. Описаніе Колывановоскресен- 
скихъ заводовъ прекращается на нѣкоторое вре- 
мя; нбо описаніе заводскаго пронзводства оныхъ 
пополняется на мѣстѣ улучшеніями, тамъ сдѣ- 
ланными.

\




