
ГОРНАЯ ИСТОРІЯ, 
СТАТИСТИКА и ЗАК0Н0ВѢДЕНІЕ.

Краткое опнсаніе горной проінышленностн въ Алтайекомъ
горномъ округѣ.

Статья П одполковника П р ан га 2 и К апитана Я рославцева.

Горная нромышленность Алтайскаго Горнаго Ок])уга имѣетъ 
цѣлію извлеченіе изъ рудъ золота. серебра, свинца, мѣди, 
полученіе чугѵна, желѣза, стали и наконецъ обработку цвѣт- 
ныхъ камней.

Начало горнаго промысла на Алтаѣ относится къ глубо- 
кой древности, именно къ тому времени, коілда горные про- 
мышленники не знали ѵпотребленія желѣза, что доказываютъ 
найденные каменные молотки и мѣдныя кайлы.

Въ историческое время горное дѣло основано Акинѳіемъ 
Никитичемъ Демидовымъ вт, 1723 году; онъ плавилъ сначала 
мѣдныя руды, но открмвши серебро. не долго пользовался 
серебрянымъ производствомъ; рудники вскорѣ ноступили въ 
казну, которая, не имѣя опытныхъ мастеровъ этого дѣла, не 
умѣла съ выгодою извлечь изъ рудъ серебро и нашла рѵд- 
ники довольно убогими, почему заводьг отданы обратно
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Демидову, который пригласивъ опытпыхъ въ серебряной плав- 
кѣ людей, пачалъ плавить серебряныя руды успѣшпо п до- 
несъ о томъ Правительству, и въ 1745 году доставлено 
было въ С. Петербургъ первое серебро 44 пуда и нѣсколько 
фунтовъ; а въ 1747 году заводы поступили отъ Демидова въ 
собствепность Е я  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а .

Алтайской округъ ограниченъ четырьмя цѣішми горъ, со- 
ставдяющими отроги хребта Хотая или малаго Алтая:

1-й Холзунъ составляетъ линію раздѣла водъ рѣки Бух- 
тармы и рѣки Катуии, отъ соединенія которой съ Біею обра- 
зуется Обь; далѣе на западъ онъ тянется по правому бере- 
гу Иртыша, и даетъ начало хребтамъ, извѣстнымъ здѣсь подъ 
именемъ бѣлковъ: Ульбипскихъ, Тигирецкпхъ, Коргонскихъ, 
Ануйскихъ и другихъ менѣе значительныхъ. Хребетъ Холзунъ 
отличается своею рудоносиостію; наибольшая часть разрабо- 
тывающихся нынѣ рудныхъ мѣсторожденій, въ Змѣевскомъ 
краѣ, заключается въ его предѣлахъ.

2-й Кряжъ извѣстенъ подъ именемъ Бійскаго или Алтая. 
Онъ тянется восточнѣе Холзуна, по правую сторону Катуни 
и по лѣвую Чулышмана, впадающаго въ Телецкое озеро. Въ 
долинахъ рѣкъ, берущихъ изъ него начало, открыты золотыя 
розсыпи.

3-й Кряжъ есть Алатау; онъ тянется сначала между Те- 
лецкимъ озеромъ и вершинами Абакана. потомъ между при- 
токами рѣкъ Томи |и Чулыма. впадающихъ въ р. Обь. Въ 
отрогахъ его найдено много богатыхъ золотоносныхъ роз- 
сыпей.

4-й Кряжъ Салаирскій; онъ тяпется по лѣвую сторону 
р. Кондомы, впадаюіцей въ Томь, и раздѣляетъ между собою 
притоки Оби, Чумышъ и Бердь отъ Ини. Въ немъ раз- 
работываются серебряные рудники, желѣзныя копи и золото- 
носныя розсыпи.

Всѣ рудньтя мѣсторожденія Алтая і і о качес.тву рудъ дѣ-
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іятся на три разряда: 1-й желѣзпыя, 2-й мѣдныя и 3-й свин- 
цово-серебряныя

Золото кромѣ рудъ получается преимущественно изъ роз- 
сыпей; а потому онѣ составятъ 4-й разрядъ.

Относительно мѣстности мѣсторождетіія, принадлежатъ: 
Томскому округу, Змѣиноюрскому и Салаирскому краяж.

I .  Ж е л ѣ з н ы я  к о п и .

Желѣзныя руды на Алтаѣ добываются изъ копей, лежа- 
щихъ въ окрестностяхъ чугуноплавильныхъ и желѣзодѣлатель- 
ныхъ заводовъ Гѵрьевскаго и Томскаго. Первыя извѣстны подъ 
именемъ Са.іаирскихъ, а нос.ііѣднія — Томскихъ.

а ) С а л а и р ск ія  ж сл Ь :ін ы я  к ош і.

Открыты въ 1817 году; мѣсторожденіи эти представля- 
ютъ котловины, наполненпыя желѣзистою глиною, въ которой 
разсѣяны валуны бурыхъ. красныхъ и глииистыхъ желѣзня- 
ковъ разной величины. Мѣсторожденія эти прикрыты слоемъ 
наносовъ толіциною отъ 1/ 2 до 2 у а саженъ.

Ь) Т ом ская  ж с л ѣ зн а я  к ош .

Относится къ тому же роду мѣсторояіденій, какъ и Сала- 
ирская; она гіри огромной длинѣ заключаетъ много рудъ, не- 
стоющихъ разработки; разработка производится разносомъ, и 
содержаніе въ рудахъ можно считать отъ 12 до 16 фунтовъ 
чугуна въ пудѣ.

с) Т сл ь й есск о е  м ѣ ст о р о ж д е н іе .

Замѣчательно по своимъ огромнымъ размѣрамъ; оно пред- 
ставляетъ жилу магнйтнаго желѣзняка въ зеленомъ камнѣ; 
простираніе его отъ Ю го-запада на Сѣверо-востокъ, паденіе 
вертикальное. Длина мѣсторожденія опредѣлена развѣдочнымп 
работами на 200 саж.; если толщипу его принять въ 10, а глу-
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бину въ 50 саж., то въ немъ будетъ ааключаться до 100,000 
кубическихъ саженъ или представитъ запасъ магнитнаго же- 
лѣзняка въ 100 миліоновъ пудовъ.

II . Мѣдныѳ рудники  Зм ѣиногорскаго края.

Хотя мѣдныя ]»уды встрѣчаются во многихъ рудникахъ, 
но по убогости своей нейдутъ въ мѣдную плавку. Разработ- 
ка рудъ, содержащихъ мѣдь, въ настоящее время произво- 
дится исключительно въ Таловскомъ и Бѣлоусовскомъ руд- 
никахъ.

а ) Т а  л « в « к і й.

Лежитъ въ 9 верстахъ на юго-востокъ отъ Николаевска- 
го рудника на рі.чкѣ Таловкѣ, впадающей въ Убу. Мѣсто- 
рожденіе его состоитъ изъ нѣсколькихъ мѣшковъ богатыхъ 
мѣдныхъ рудъ, залегающихъ въ эвритовомъ порфирѣ, пере- 
ходящемъ въ полевой камень и роговикъ; руды представля- 
ютъ гѣсную связь мѣднаго и сѣрнаго колчедановъ, цинковой 
обманки и тяжелаго шпата, роговаго камня, кремнистаго слан- 
ца, иногда проникнутыхъ мѣдною синью и зедепью, и очень 
рѣдко встрѣчается красная мѣдная руда и самородная мѣдь. 
Рудникъ этотъ замѣчателенъ обиліемъ сѣрнистыхъ металловъ; 
работается уже весьма давно и доставилъ значительное ко- 
личество мѣди. Всѣ нижніе горизонты вынуты на очистку; 
въ настоящее время производится окончательная выемка рудъ 
въ верхнихъ горизонтахъ. Рудъ ежегодно добывается 280 тыс. 
пудъ съ содержаніемъ з у 4 фунта мѣди въ иудѣ; слѣдователь- 
но всего въ нихъ 22,750 пудъ мѣди.

Ь) Б ѣ  л о у  с о в с к і іі.

Находится къ Сѣверу въ 20 верстахъ отъ Усть-камено- 
горской крѣпосги. Мѣсторожденіе его есть жила, иростираю- 
щаяся отъ юго-востока на сѣверо-западъ з у 2 часа, падаю- 
щая нодъ угломъ въ 60° къ сѣверо-востоку; висячимъ и ле-
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жачимъ боками служитъ глинистый сланецъ, иногда перехо- 
щій въ кремнистый, особенно гъ  лежачемъ боку. Гора, въ 
которой залегаетъ Бѣлоусовское мѣсторожденіе, простирается 
около 11-ти часовъ отъ сѣверо-востока на юго-западъ, по~ 
чему жила по обоимъ отклонамъ горы имѣетъ склоненіе, т. е. 
линія прикосновенія охристыхъ рудъ къ колчедапистымъ на 
обоихъ отклонахъ понижается, такъ что въ срединѣ горы 
колчеданы, поднимаясь до 3-го этаж а, въ занадномъ концѣ 
епускались до 7-го этажа. Выиолненіе жилы въ верхнихъ ча- 
стяхъ рудника произошло парамп мѣдныхъ рудъ, которыя, про- 
никая трещины въ сланцѣ происшедшими отъ измѣненія ихъ 
кварцами лежачаго бока, осаждались болѣе или менѣе пра- 
вильными жилками. Собственно рудная масса состоитъ изъ 
кварца; оруденѣлость представляется въ видѣ красной мѣдной 
руды, сини, зелени; мѣдная чернь составляетъ переходъ‘къ 
сѣрнистымъ соедпненіямъ; бѣлая свинцовая руда, кирпичная 
мѣдная руда, малахитъ, самородная мѣдь и печенковая мѣ- 
дная руда; въ видѣ спутниковъ попадаются свинцовыя руды, 
бурый желѣзнякъ иногда увеличивается до того, что вовсе 
вытѣсняетъ кварцъ. Колчеданистыя руды весьма убоги, со- 
держаніе ихъ не превышаетъ У8 и 1/ 2 фунта мѣди въ пудѣ 
руды; но нослѣдпія развѣдки колчедановъ подаютъ надежду, 
что на глубинѣ окажутся новые запасы богатыхъ рудъ. Мѣ- 
сторождепіе пзслѣдовано въ длину на 210 , въ глубину на 
53; а толщина достигаетъ до б саженъ. Годовая добыча рудъ 
нростирается до 250 тыс. пудъ.

Ш . Свинцовыѳ и сер ебр я н ы е р удни к и  Зм ѣиногорскаго
края.

Мѣсторояіденій содержащихъ свинецъ и серебро на Ал- 
таѣ открыто до 800 ; но болыпая часть, по убогости, пе сто- 
итъ разработки; а нѣкоторыя развѣданы еще очень мало, по 
этому разработываются только слѣдующія:
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а ) Б е р е з о в с к о е .

Лежитъ въ 30 верстахъ къ западу отъ Бѣлоусовскаго руд- 
ника и въ 3-хъ верстахъ къ сѣверу отъ села Красный-Яръ. 
Мѣсторожденіе это есть жила, простирающаяся отъ юго-во- 
стока къ сѣверо-западу на 3 7/ 8 часа, падающая около 60° 
къ сѣверо-востоку и параллельно отклону горы его заключа- 
ющей, склоняется къ западу. Висячимъ бокомъ служитъ из- 
вестнякъ,' смѣняющійся въ верхпихъ частяхъ жилы глинис- 
тымъ сланцемъ; а лежачимъ бокомъ глинистый сланецъ, ко- 
торый въ восточномъ концѣ смѣняется известнякомъ. Ору- 
денѣлость мѣсторожденія представляетъ свинцовый блескъ, бѣ- 
лая свинцовая руда, свннцовыя охры, красная мѣдная руда, 
малахитъ, лазурь, шлаковатая мѣдная зелёнь, глинистый бурый 
желѣзнякъ и галмей.

Отпосительно руднаго богатства жилу можно раздѣлить 
по толіцинѣ на 4 полосы: 1-я составляетъ бѣдныя руды (мѣ- 
нѣе 6 фунт. свинца въ нудѣ), болѣе нли менѣе мѣдисты (отъ 
1-го до 3-хъ фунтовъ мѣди въ пудѣ); 2-я полоса представ- 
ляетъ руды годныя къ добычѣ, т. е. 6 фунт. въ пудѣ, поя- 
вляющіяся тамъ, гдѣ известняки служатъ висячимъ бокомъ; 
далѣе слѣдуетъ полоса болѣе богатыхъ рудъ (отъ 7 до 8 фунт. 
въ пудѣ свидца) и наконецъ 4-я іюлоса п]>едставляется въ 
видѣ известняка, проникнутаго гнѣздами колчеданистыхъ рудъ. 
добыча которыхъ„ какъ по маломѵ количеству гнѣздъ, такъ 
и по вязкости известняка, дѣлается невыгодною.

Оруденѣлость первой полосы выражается красною мѣдною 
рудою, малахитами, мѣдными синью и зеленью; вторая нолоса 
оруденѣла посредствомъ свинцовыхъ и желѣзистыхъ охръ, мар- 
ганца; бѣлая свинцовая руда встрѣчается рѣдко; 3-я полоса 
оруденѣла иреимущественно бѣлою свинЦовою рудого и нако- 
нецъ 4-я нолоса представляетъ известнякъ, проНикнутый сѣр- 
иыми соедйненіями свинца, цишса, желѣза и мѣди.
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Запасовъ рудъ, при расходѣ ихъ въ настоящее время, счи- 
тается на 7 лѣтъ; но вѣроятно при очисткѣ окажется гораздо 
болѣе.

Ь) Р и д д е  р  с к о е.

Открыто въ 1786 году; гора, въ которой заключается Рид- 
дерское мѣсторожденіе, находится на правомъ берегу рѣчки 
Филиповки, впадающей въ рѣку Тихую; а послѣдняя въ рѣку 
Ульбу, въ растояніи отъ берега Филиповки въ 150 са?к. Мѣ- 
сторожденіе это заключается въ отдѣльной горѣ, значительно 
удаленной отъ окружающихъ горъ; она состоитъ изъ глини- 
стаго камня, полёво-каменнаго, рогово-каменнаго порфировъ 
и кремнистаго сланца. Порфиръ и кремнистый слаиецъ бѣ- 
лаго и желтовато-краснаго цвѣтовъ разсѣчеиы тонййми про- 
жилками кварца; норфиры въ нѣкоторыхъ мѣстахъ имѣютъ 
брекчіевидное сложеніе, заключая въ массѣ своей угловатые 
обломки того гке порфира. Рудное мѣсгорожденіе представ- 
ляетъ толстую жилѵ кварца, простирающагося отъ ю го-во- 
стока на сѣверо-западъ 35/ 8 часовъ и падающую къ юго- 
западу. Кварцъ бываетъ сплошной или разъѣденпый окис- 
ломъ желѣза; въ немъ заключаются: бѣлая свинцовая руда, 
серебряныя, свинцовыя и желѣзныя охры, мѣдная синь, зе- 
лень, сѣрный, мѣдный колчеданы и цинковая обманка и очень 
рѣдко иопадается самородпое золото. Колчеданы залегаютъ 
преимуществепно въ нижнихъ горизонтахъ, начиная съ 21 до 
32 сажени, считая по Благовѣщенской шахтѣ; оруденѣлый 
кварцъ непримѣтно сливается съ лежачимъ бокомъ, состоя- 
щимъ изъ роговаго камня. пуская въ послѣдній прожилки и 
гнѣзда разной величины, такъ, что ни гдѣ пе ішдно рѣзкой 
границы между лежачимъ бокомъ и рѵднымъ мѣсторожденіемъ. 
Висячій бокъ руднаго мѣсторождетш составляетъ глинистый 
с-ланецъ, иногда тальковатый. Длина мѣсторожденія нрости- 
рается до 100 саженъ, толщина отъ 4 до 17 саженъ, глу- 
бина же изслѣдована па 32 сажени,
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с) З ы р я н о в с к о е .

Открыто въ 1791 году; оно состоитъ изъ пѣсколъкихъ 
параллельныхъ между собою жилъ, которыхъ общее прости- 
раніе можетъ быть опредѣлено на 5 ]/ 2 часовъ отъ сѣверо- 
запада къ юго-востоку: а паденіе нѣкоторыхъ изъ нихъ въ 
верхнихъ горизонтахъ къ сѣверу, на нижнихъ же этажахъ 
къ югу. Всѣ главныя рудныя жилы выходятъ изъ огромной 
толщи оруденѣлаго кварца, пуская отъ себя побочныя вѣтви, 
и имѣютъ кромѣ паденія общее склоненіе1) къ востоку; уголъ 
склоненія значительно увеличивается на нижнихъ горизонтахъ 
рудника. Рудныя жилы сонровождаются параллельными жила- 
ми авгитоваго порфира, позднѣйшаго образованія, и какъ тѣ, 
такъ и другія, заключаются въ глинистомъ и тальково-хлори- 
товомъ сланцахъ, которые, при выходѣ мѣсторождепія на по- 
верхность, имѣютъ свой настоятцій характеръ; но въ глуби- 
нѣ, въ прикосновеніи съ рудпою массою значительно измѣ- 
няются и дѣлаются металлоносны, въ такомъ случаѣ добы- 
ваются вмѣстѣ съ рудами.

Въ настоящее время Зыряновское мѣсторожденіе развѣ- 
дано 13 этажами.

Мѣсторожденіе изъ горы, въ которой было нервоначаль- 
но найдено по руднымъ выходамъ, перешло въ слѣдствіе по- 
стояннаго своего склоненія къ востоку, — въ долину, съ го- 
ризонта которой, самая глубокая піахта имѣетъ 52 сажени 
глубины. Развѣдка въ глубину еще не окончена и продол-

') Это мѣстный терминъ, неиавѣстный і і ъ  наукѣ; въ Алтайскомъ округѣ об- 
работнваются предпочтительно окисленныя руды; колчеданистыя руды, встрѣчаю- 
щіяся въ нижнихъ горизонтахъ руднлковъ болыпею частію но бѣдному содержанію 
не добываются. Горизонтъ, на которомъ окисленныя руды замѣняются колчедани- 

Стыми, въ разныхъ частяхъ мѣсторожденій бываетъ неодинаковь; это измѣненіе 
горизонта, большею частію соотвѣтствующее иониженію склона горы, заключаю- 
піей рудное мѣсторожденіе, названо здѣеь склонейіемт..

И . П .
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жается даже съ замѣчательнымъ увеличеніемъ въ содержаніи 
рудъ. Самыя богатыя руды содержатъ въ себѣ углекислыя со- 
единенія метадловъ; иереходъ же ихъ въ сѣрнистое состоя- 
ніе служитъ признакомъ пеблагонадежности , потому что 
сѣрнистыя соединенія гораздо бѣднѣе содержаніемъ метал- 
ловъ.

Въ Зыряновскомъ мѣсторожденіи богатыя руды составля- 
ютъ отдѣльные цѣлики, раздѣленные между собою характерными 
спутниками, обыкновенно ихъ сопровождающими; такимъ об- 
разомъ, черный землистый марганецъ сопровождаетъ преиму- 
щественно рудныя жилы, въ мѣстахъ ихъ выклиниванія; — а 
галмей, часто входящій въ составъ самыхъ рудъ, дѣлаетъ ихъ 
убоже содержаніемъ металдовъ.

Оруденѣлость мѣсторожденія нредставляетъ: тяжелый шпатъ, 
кварцъ, проникнутые серебро-свинцовыми и желѣзными охра- 
ми, глинистый слаиецъ, оруденѣлый тѣми же охрами, крас- 
ная мѣдная руда, малахитъ, свинцовый блескъ листоватый. 
сѣрный колчеданъ и иногда попадается самородпая мѣдь; а 
также цинковый шпатъ. Вмѣстѣ съ развѣдками Зыряновскаго 
рудника въ глубину, идетъ ежегодно и добыча рудъ этаго 
мѣсторожденія, опредѣляемая потребностью для выполненія 
наряда 1000 пудовъ серебра, лежащаго на Алтайскихъ заво- 
дахъ; рудникъ этотъ въ настояіцее время по богатству сво- 
ему и обширности нроизводства, богатѣйшій на Алтаѣ. Въ 
послѣдніе годы изъ него добывалось до 1150 кубическихъ са- 
женъ рудъ, изъ которыхъ ириготовлялось 930 ,000  пудовъ руды, 
съ среднимъ содержаніемъ въ 3 3/ 4 золотн. серебра и до 7 
фунт. свинца. Со времени же открытія рудника, въ теченіи 
около шестидесяти лѣтъ, изъ рудъ его выплавлено до 27 т. 
пудъ серебра и 2 милліона пудъ свинца.

Наличныхъ запасовъ рудника съ точностію опредѣленныхъ 
въ цѣликахъ можетъ достать при такомъ размѣрѣ добычи на 
10 лѣтъ.
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й) 3  а в о д и н с к о е.

Мѣсторожденіе этаго рудника имѣетт, форму штока, въ 
разлѣрахъ 8 саж длины и 4-хъ толщины, глубиною развѣ- 
дано на 30 саженъг но только половина этой мѣры состоя- 
ла изъ рудъ углекислыхъ, стоющихъ добычи; нижніе же го- 
ризонты штока были выполнены убогими колчеданистыми со- 
едпненіями. Руды верхнихъ горизонтовъ состояли прершуще- 
ственно изъ бѣлой свинцовой руды въ смѣшеніи съ свинцо- 
вымъ блескомъ и разъѣденнымъ кварцемъ, съ среднимъ со- 
держаніемъ въ пудѣ 21/’2 золотн. серебра и до 12 фун. свпн- 
ца, IIзъ минераловъ весьма замѣчательньт изрѣдка попадав- 
шіяся теллуристыа соединенія серебра и свинца. Рудный штокъ 
заключается весь въ полево-каменномъ порфирѣ. Въ настоя- 
щее время Заводинскій рудникъ вынутъ на очистку, послѣ 
30 лѣтняго своего существованія; изъ него со времени от- 
крытія по 1858 годъ выплавлено около 142 пудовъ серебра 
и 56 тыс. пудовъ свинца.

е ) С у г а т о в с  к  і» е.

Открыто въ 1852 году, находится недалеко отъ рѣчки Ва- 
вилонки, впадающей въ Убу. Мѣсторожденіе его въ общемъ 
евоемъ видѣ, представляетъ пластъ глинистыхъ желѣзняковъ, 
нроншшутыхъ серебрмными ох*рами, сѣрнымъ и мѣднымъ кол- 
чеданами;- мѣдною синью, зеленыо и отчасти свинцовымъ бле- 
скомъ; висячій и лежачій бока составляютъ фельзитовый и ро- 
гово-каменный порфиры; а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ полуо- 
палъ. Рудный пластъ имѣетъ положеиіе иочти горизоитальное, 
съ малымъ склоненіемъ къ юго - западу и толщину отъ 1 до 
2 саженъ; величина его по протяженію въ длину до 50 са- 
женъ, шириною не болѣе 30 саженъ.

Рудникъ доставляетъ ежегодно 400,000 серебряныхъ рудъ, 
въ томъ числѣ 275 тыс. охристыхъ, среднимъ содержаніемъ
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въ 13/ 4 золотн. въ иудѣ и 125 тыс. колчедановъ въ 3/ 4 зо- 
лотника; слѣдовательно ежегодно изъ него получаетея около 
150 иудовъ серебра. Въ рудныхъ цѣликахъ считается до 700 
тыс. охристыхъ рудъ и до 3-хъ милліоновъ гіѵдъ колчеда- 
новъ, иолагая примѣрно въ- нихъ до 1000 пудъ серебра.

0  С у  р г у т а  н «  в с к  і й н р і и с к ъ.

Находится только въ одной верстѣ на юго-западъ отъ Су- 
гатовскаго рудника и представляетъ мѣсторождепіе, совершен- 
но сходное съ предъидущимъ; единственная разнпца состоитъ 
въ его сравпительно меньшихъ размѣрахъ. Добыча рудъ въ 
пріискѣ еще не производится; всѣ работы ограничиваются раз- 
вѣдкой нпжиихъ этажей; внрочемъ по сіе время уже извѣст- 
но въ рудныхъ цѣликахъ до 65 пудовъ серебра.

ё) С о к о  л  ь н  « е.

Открыто въ 1822 году, находится отъ Риддерскаго руд- 
ника къ юго-востоку въ 320 саженяхъ, по лѣвую сторону 
рѣчки Филиповки, въ сѣверо - восточномъ отклонѣ горы, назы- 
ваемой Большимъ Соколкомъ, которая состоитъ: изъ рогово- 
каменнаго и полево-каменнаго порфировъ, кремнистаго и гли- 
нистаго сланцевъ. Рудное мѣсторожденіе представляетъ до- 
вольно толстую жилу кварцеватаго тяжелаго шпата, плотиаго 
или скважистаго сложенія, проникнутаго серебряными и час- 
тію свинцо-выми охрами, мѣдиою синью, зеленью, сѣрнымъ, 
мѣднымъ колчеданами и желѣзиымн охрями; простираніе мѣ- 
сторожденія отъ того - востока на сѣверо - западъ 5х/ 8 часовъ, 
паденіе тта юго-западъ. Висячій бокъ его составляетъ глинистый 
слаиецъ, который мѣстами (на 5-мъ этажѣ) замѣняется талько- 
вымъ и кремнистымъ сланцами. Лежачій бокъ вблизи руднаго 
мѣсторожденія составляетъ кварцъ, котортлй съ удаленіемъ отъ 
рудъ принимаетъ видъ роговаго камня.

Д.іипа руднаго мѣсторожденія простирается до 80-ти, тол-
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щина до 8 саженъ. Глинистому сланцу постоянно сопутствуетъ 
марганецъ темно-бураго и чернаго цвѣтовъ, составляющій про- 
слойки и гнѣзда отъ 2-хъ до 7 вершковъ толщиною, онъ не- 
рѣдко бываетъ съ содержаніемъ серебра.

Изслѣдованная глубина рудпика, считая по Сокольной шах- 
тѣ, 30 саженъ. 0  вновь открытой въ 1854 году рудной вѣт- 
ви въ западной части, развивающейся въ значительное мѣ- 
сторожденіе, удовлетворительно сказать пока ничего нельзя, 
потому, что вѣтвь эта окончателыю еще не развѣдана.

Ь) 3  м % и  н « г « р е к о  е.

Открыто въ 1736 году во время частнаго содержанія Ко- 
лывановоскресенскаго мѣдиплавиленнаго завода Г. Демидо- 
вымъ. Онъ находится въ 276 верстахъ къ югу отъ г. Бар- 
наула. по нравую сторону рѣчки Змѣевки, впадающей съ лѣ- 
вой стороны въ въ рѣчку Корбалиху. Это мѣсторожденіе со- 
стоитъ изъ огромной толщи роговика, заключающей въ вися- 
чемъ боку тяжелошпатовое рудное мѣсторожденіе; толща рого- 
вика и самое мѣсторожденіе разсѣчены тремя жилами зеленаго 
камня (трапа) и въ разныхъ направленіяхъ раздѣлены на нѣ- 
сколько непримѣтно переходящихъ одна въ другую частей. 
Южная часть, составляя какъ бы лежачій бокъ мѣсторож- 
денія, есть чистый роговикъ; за нішъ же слѣдуетъ роговикъ, 
смѣшанный съ убогими рудами, далѣе убогій тяжелый шпатъ, 
заключающій въ себѣ отдѣльности роговика, и наконецъ соб- 
ственно рудный тяжелый шпатъ съ содержаніемъ серебра отъ 
3/ 4 золотника до I 1/* фун. въ пудѣ рудн.

Висячій бокъ мѣсторожденія состоитъ изъ глинистаго слан- 
ца, содержащаго въ нѣкоторыхъ мѣстахъ известнякъ съ ока: 
менѣлостями.

Простираніе мѣсторожденія отъ сѣверо-запада на юго- 
востокъ.

Добыча рѵдъ въ этомъ рудникѣ начата съ 1748 года
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?і ііо  1858 годъ добыто около 92 милліоновъ пудъ руды; 
въ нихъ заключалось до 70 тыс. пудовъ серебра. Въ на- 
отоящее время рудникъ ниже 21 сажени затопленъ; а на 
этомъ горизонтѣ производятся только однѣ развѣдки. Изъ ме- 
таллическихъ минералловъ встрѣчались здѣсь: самородное зо- 
лото, самородное, роговое серебро, серебряный блескъ, крас- 
ная серебряная руда (фалерцъ), свинцовый блескъ, бѣлая свин- 
цовая руда, самородная мѣдь, мѣдный колчеданъ, мѣдная чернь, 
мѣдная лазурь, цинковая обманка, сѣрный колчедапъ и желѣз- 
ныя охры; изъ не металлическйхъ минераловъ, кромѣ кристал- 
лическаго тяжелаго шпата и кварца, находимь былъ нѣсколько 
})а:гі, въ мелкихъ криста.ілахъ витеритъ.

і ) П е т р о в с к о е .

Открыто въ 1749 году и извѣстно было подч. именемъ 
шурфа № 8-го и только съ 1787 года начато разработкою.

Мѣсторожденіе Петровскаго рудника находится по правую 
сторону рѣчки Корбалихи, въ 4-хъ верстахъ къ сѣверо - за- 
паду отъ Змѣиногорскаго рудника. Оно состоитъ точно также 
какъ и Змѣиногорскій рудникъ изъ пяти частей, съ тою толь- 
ко разностію, что роговикъ ІІетровскаго рудника составляетъ 
висячій бокъ мѣсторожденія, а хлоритовый слаиецъ —  лежачій. 
Простираніе его отъ сѣверо-востока на юго-западъ, паде- 
ніе на юго - востокъ, слѣдовательно обратно Змѣиногорскому. 
Со времени открытія Петровскаго рудника добыто рудъ до 
25 милліоновъ пудъ.

к )  С е  м е  н о  в с  к о е.

Открыто въ 1762 году, находится въ 30 верстахъ отъ Змѣи- 
ногорскаго къ юго-востоку между рѣчекъ Семеновкой и Чере- 
панихой, первой по лѣвую, а послѣдней по правую сторону. 
Лежитъ оно на юго-западной нокатости горы, называемой Тол- 
стымъ Мысомъ, окруженной съ сѣверо-востока хребтомъ, со-

Горп. ЛСурп. Кп. V. 1861. 8
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стоящимъ изъ тальковаго сланца и заключающиыъ толщу кера- 
титоваго и эвритоваго порфировѣ, которые только въ вися- 
чемъ боку содержатъ кристаллы кварца, болынею и:е частію 
переходятъ либо въ роговой камень, либо въ плотный ітолевой 
штатъ. Мѣсторожденіе этаго рудника выразилось въ видѣ двухъ 
штоковъ: сѣвернаго и южнаго; оно состоитъ изъ глинистаго, 
мѣстами кварцеватаго, смѣшаннаго съ роговымъ камнемъ слан- 
ца. Металлы въ окисленномъ состояніи находимы были только 
въ самыхъ вернихъ горизонтахъ; а въ глубинѣ кварцъ встрѣ- 
чается проникнутый сѣрнымъ колчеданомъ, свинцовымъ блес- 
комъ и цинковою обманкою; простираніе мѣсторожденія отъ 
юга къ сѣверу; а наденіе къ востоку; въ длину изслѣдо- 
вано на 100, толщина его 15, а глубина 53 сажени.

Еакъ начатъ разработываться рудникъ, т. е. съ 1763 по 
1858 годъ, вынуто руды слишкомъ 8 у 3 милліоновъ пудъ, со- 
держаніемъ отъ у 2 до 2 1/ 2 золотниковъ серебра въ пудѣ 
руды; серебра получено слишкомъ 283 і у 2 пудовъ.

1) Ч е р е п а н о в с к о е .

Находится въ 9-ти верстахъ къ сѣверо-востоку отъ Змѣи- 
ногорска вверхъ но теченію рѣчки Корбалихи; оно открыто 
въ 1780 году.

Мѣсторожденіе Черенановскаго рудника отличается отъ 
другихъ мѣсторожденій Змѣиногорскаго края тѣмъ, что руд- 
ныя массы, его составляющія, представляютъ пастоящія жилы, 
разсѣкающія въ различныхъ направленіяхъ огромныя толщи 
кератитовыхъ и эвритовыхъ порфировъ. Рудныя жилы, въ верх- 
нихъ своихъ частяхъ, содержатъ металлы окисленные и сое- 
динениые съ кислотами. Онѣ состоятъ изъ кварца, проникну- 
таго желтого и бурою охрами, въ которомъ раасѣяна бѣлая 
свинцовая руда, иногда серебряная чернь и роговое серебро, 
серебряный и свинцовый блескъ, сѣрный и мѣдный колчеданы 
и цинковая обманка. Толщина рудныхъ жилъ измѣняется отъ
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одного или нѣсколькихъ вершковъ до полуторыхъ саженъ и 
болѣе.

Порфиръ, заключаюіцій въ себѣ рудныя жилы, въ прико- 
сновеніи съ ними становится тверже и дѣлается металлоно- 
сенъ; а жилышй кварцъ, принимая въ себя полевой штатъ, 
дѣлается порфировнднымъ. Сверхъ того порфиры, кромѣ руд- 
ныхъ жилъ разсѣчены вмѣстѣ съ ними жилами траппа, въ 
различныхъ направленіяхъ. Взаимное пересѣченіе трапиовъ 
между собою и рудныхъ жилъ (которыя гіересѣчены траинами) 
доказываетъ ясно, что траниовыя жилы образовалнсь уже по- 
слѣ образованія рудныхъ жилъ и окружающнхъ ихъ породъ. 
Транповыя ЖИ.ІГЫ, пересѣкая рудныя, производятъ сдвиги, ве- 
личина которыхъ зависитъ отъ угла паденія.

'Грудноплавкость рудъ ограничиваетъ добычу въ большихъ 
3>азмѣрахъ, почему въ настоящее время въ Черепановскомъ 
рудникѣ добывается не болѣе 50 ,000  кварцевоохристыхъ рудъ 
въ 2 золотника,въ пудѣ.

С алаирскаго края.

а)  II е  р о о е  С а л  а п р с к о е.

Лежитъ въ одномъ изъ отроговъ Саланрскаго кряжа, въ 
164 верстахъ на сѣверо-востокъ отъ г. Барнаула. Мѣсто- 
рожденіе составляютъ восемь пластовыхъ жилЪ; но главныя 
изъ нихъ Соймоповская, Тропцкая и ІІетропавловская. Жилы 
эти выполнены тяжело-шпатовыми серебрянъши рудами болѣе 
или менѣе кварцеватыми; верхнюю часть жилъ занимаютъ 
руды охристыя, тогда какъ въ нижнихъ горизонтахъ зале- 
гаютъ руды кодчеданистыя. Добыча рудъ производится частію 
разносомъ, частію подземными работами; содеряшііе ихъ не 
превышаетъ 7/ 8 золотн. въ пудѣ.

Изъ этаго рудника иолѵчается ежегодно до 1 .020 ,000  пудъ 
руды, въ которой заключается серебра 215 пуд. 32 фунта 
78 золотн. Со времени открытія т. е. съ 1780 г. по 1858



328 ПРАНГЪ 2 И ЯРОСЛАВЦЕВЪ, КРАТКОЕ ОПИСАНТЕ ГОРНОЙ

получено 39.118,200 пудъ руды, изъ которой извлечено 7654 
пуда 5 фун. 60 золотн. серебра.

b )  В т о р о е  С а л а и р е к о с .

Находится отъ 1-го въ одной верстѣ къ сѣверо-западу, 
оно открыто въ 1782 году. Мѣсторождепіе имѣетъ видъ нлас- 
товой жнлы, состоятцей изъ кварцеватаго тяжелаго шпата, ок- 
рашеннаго охрами; руды охристыя на 13-й сажени глубины 
смѣняются рудами колчеданистыми. Мѣсторожденіе развѣдано 
въ длину на 110 саженъ, толщиною отъ 15 до 12 и въ глу- 
бину по паденію на 62 сажени; простираніе имѣетъ на сѣ- 
веръ, паденіе на западъ 43°.

Рудъ изъ этаго рудника получено до 2.497,095 пудовъ, 
въ нихъ серебра 473 пуда 5 фунтовъ и 32 золотника. За- 
пасовъ остается 48 .957 ,300  пудовъ, въ нихъ считается се- 
ребра 9,561 пудъ 38 фун. и 87 золотниковъ.

c) Т р е т ь е  С а л а и р с к о е .

Открыто въ 1786 году, лежитъ въ 2-хъ верстахъ отъ 2-го 
Салаирскаго рѵдника къ сѣверо - западу, на сѣверо - западной 
покатости тальково-сланцевой возвышенности. Рудникъ этотъ 
еще мало развѣданъ; но и до сихъ поръ извѣстно въ немъ 
уже нѣсколько жилъ, изъ которыхъ только 5 составляютъ 
предметъ разработки рудника; изъ нихъ четыре жилы пере- 
сѣкаются пятою, которая простирается на сѣверо-заиадъ 9 у 2 
часовъ, паденіе ея на юго-западъ 56°. Она развѣдана въ 
длину на 130, толщиною отъ .,3 до 40 саженъ и въ глубину 
по паденію 60 саженъ.

Изъ этаго рудника выработано 6,078 кубическихъ саженъ 
рудъ, изъ нихъ получено 5.769,836 пудовъ, заключающихъ 
серебра 1,119 пудовъ 10 фун. 2 золотн. 13 доль. Не смотря 
на то, что рудникъ еще такъ мало развѣданъ, въ немъ те- 
перь уже извѣстно до 47,890 кубическ. саженъ рудъ, въ ко- 
торыхъ предполагается до 63,813,400 пудовъ не сортирован-
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ныхъ рудъ съ серебромъ до 12,790 пудовъ 34 фунта 36 зо- 
лотнпковъ.

Вообще Салаирскіе рудники отличаются обширными раз- 
мѣрами мѣсторожденій, въ теченіи нѣсколькихъ десятковъ 
лѣтъ даютъ ежегодно болѣе одного милліона пудовъ руды и 
однако же нисколько не замѣтно ихъ истощенія.

По близости Салаирскихъ рудниковъ расположено много 
пріисковъ; но развѣдка ихъ не производится, частію по ихъ 
ненадобности въ настоящее время, частію за недостаткомъ 
людей.

IV . Золотоносны й округъ.

Р о с с ы п и .

Казенное золотое производство на Алтаѣ открыто въ 1830 
году. Золотые промысла расположены преимущественно въ 
хребтѣ Алатау, который составляетъ сѣверо-восточную гра- 
ниду горнозаводскаго вѣдомства съ Томскою и Енисейскою 
губерніями; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ они залегаютъ около са- 
маго Алатау; а нѣкоторые значительно удалены; впрочемъ 
можно сказать вообще, что въ сѣверной части кряжа про- 
мысла лежатъ ближе къ нему нежели въ южной; самый сѣ- 
верный предѣлъ золотоносности есть рѣчка Каменка или За- 
ломная, впадающая съ правой стороны въ рѣку Томь; наи- 
болѣе удаленъ къ западу отъ хребта Александровскій про- 
мыселъ.

Золото хотя первоначально открыто въ Салаирскомъ кря- 
л;ѣ, но относительно богатства замѣчается, что самые бога- 
тые промысла паходятся въ вершинахъ нритоковъ рѣки Томи 
по рѣчкамъ: Кондомѣ, М рассѣ, Бельсѣ, Терси, Тайдону и 
Черной Осиповой; кромѣ того золото найдено по рѣчкамъ 
Біѣ и Катуни; а менѣе благонадежныа открытія сдѣланы ио 
рѣчкѣ Песчаной.

На Алтаѣ считается до 143 россыней, они болѣе или 
менѣе благонадежны, нѣкоторыя изъ нихъ уже вырабоганы
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и въ настоящее время райработыиаются 5 слѣдующихъ про- 
мысловъ:

a) Егорьевской.
b) Пезасской.
c) Александровской (Спасской).
і )  Царево-Николаевской и
е) Царево-Александровской.

а)  Е г о р ь с в с к о й .

Открытъ на Алтаѣ первый т. е. въ 1830 году. Онъ на- 
ходится въ 170 верстахъ отъ г. Барнаула по рѣчкѣ Фомихѣ, 
внадающей съ лѣвой стороны въ рѣчку Суеньгу; относится 
къ системѣ рѣчки Суеньги.

Россыць залегаетъ посреди известняка, хлоритоваго и гли- 
нистаго сланцевъ, разсѣченныхъ зеленымъ камнемъ, діори- 
томъ и сіенитомъ; известнякъ представляетъ господствующую 
породу; онъ большею частію темносѣраго цвѣта, разсѣчен- 
ный кварцевыми жилами, не заключающими въ себѣ ни ка- 
кнхъ постороннихъ минералловъ. Замѣчателыю, здѣшщй из- 
вестнякъ, такъ много проникнутъ сѣрнымъ золотистымъ кол- 
чеданомъ, что по протолчкѣ и нромывкѣ изъ него получает- 
ся золото въ самомъ тончайшемъ видѣ. Россыпь состоитъ изъ 
округленныхъ и угловатыхъ обломковъ тѣхъ же породъ, вмѣ- 
стѣ съ гальками кварца и бураго окисленнаго желѣза, свя- 
занныхъ пескомъ и глиною; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ она де- 
житъ непосредственно иа твердой породѣ, въ другихъ отдѣляется 
отъ нее довольно толстымъ слоемъ красной и вязкой глины.

Россыпь развѣдана въ длину на 1800 саж.; ширина пла- 
ста иростирается до 80 саж. толщиною онъ отъ 1 до Р / 2 са- 
женъ; наносы, нокрывающіе золотоносный пластъ отъ 1 до 
28/ 12 саж.; богатство пласта содержаніемъ золота въ 100 пу- 
дахъ неску пе нревыінаетъ 3 2 %  додь.

Въ 1857 годѵ россыпь эта доставила зодота 4 нуд. 24
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фун. 36 золотн. 60 доль, со времени же открытія изъ него 
нолучено 40 пуд. 24 фун. 28 золотн. 27 доль.

Къ Егорьевскому ггромыслу относится до 15 россыией, изъ 
которыхъ получено золота 41 пуд. 23 фун. 75 золотн. 54 
доли; съ среднимъ содержаніемъ золота отъ 16 до 81доли.

Ь) П е з а с с к о й .

Открытъ въ 1836 году, но рѣчкѣ Малому Пезасу, впа- 
дающему съ правой стороны въ рѣчку Нижнюю Терсь.

Формаціи здѣшняго иромысла состоятъ изъ голубоватаго, 
кристаллическаго известняка, глинистаго сланца и отчасти хло- 
ритоваго, разсѣченныхъ жилами діорита; эти же самыя по- 
роды составляютъ почву россыпи; а обломки ихъ самую рос- 
сыпь, въ которой случайно ноиадается киноварь. Промыселъ 
развѣданъ въ длину на 460 саж., шприна пласта прости- 
рается до 25 саж.; а толщина въ 3/ 4 аршина; среднее содер- 
жаніе золота въ 100 пудахъ песку измѣняется отъ 193/ 4 доль 
до 1 золотн. І З 1/^ доль. Иромыселъ этотъ приходитъ уже въ 
истощеніе, изъ него въ 1857 году получено золота только 
22 фунта 71 золотникъ,

Къ нему относятся россыпи по притокамъ рѣчки Слен- 
заса; ихъ двѣ: первая открыта въ 1849 году ио рѣчкѣ Не- 
вольной и содержитъ 1 пуд. 26 фунт. 40 зол. 34 доли зо- 
лота; но россынь эта і іо  малой толіцинѣ пласта и по невы- 
годному его отношенію въ торфу, еіце не работана; вторая 
залегаетъ но рѣчкѣ Нижней Таловкѣ; она почти вся уже вы- 
работана и дала до 10 иуд. 20 фун. 41 зол. золота. Неволь- 
ная россыпь лежитъ на голубовато-сѣромъ известнякѣ; а по 
Таловкѣ на глинистомъ сланцѣ.

Къ Ііезасскому промыслу принадлежатъ также россыпи но 
нріівымъ притокамъ Нижней Терси: Сѣверная, Надеждинская 
и Прокопьевская; а по лѣвымъ россыпи на рѣчкѣ Большой 
Филиповкѣ и но одному изъ ключей рѣчки Икчельбакъ; впро- 
чемъ россыпи по рѣчкѣ Фіілиповкѣ и ключу ІІрокопьевскому
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уже выработаны; а работастся еш,с золотоносный пластъ йо 
рѣчкѣ Андреевкѣ, впадающей съ правой стороны въ лѣную 
вершину Тайдона; она открыта въ 1854 году, заключаетъ зо- 
лота 8 пуд. 17 фунт. 64 золотн. съ среднимъ содержаніемъ 
золота до 29 доль.

Всѣ эти россыии состоятъ изъ обломковъ сіенита, гра- 
нито-сіенита, діорита, діоритоваго порфира, амфиболита, ам- 
фиболитоваго сланда, известняка, глинистаго сланца и глини- 
стаго желѣзняка, связанныхъ бурою и желтою глиною; въ нѣ- 
которыхъ изъ россыпей случайно попадается самородный сви- 
нецъ въ видѣ дробинокъ. Золото довольно крупное, весьма не 
равномѣрно расположено въ россыпяхъ; толщина пластовъ 
измѣняется отъ 3Д  аршина до 1 сажени; а торфа отъ 2 ]/ 2 
до 5 аршинъ.

с )  А л  е к с а н  д р о в  с к і  іі.

Находящійся по системѣ рѣки Кондомы, впадающей въ рѣ- 
ку Томь, осноианъ въ 1845 году подъ именемъ Спасскаго; 
но въ 1847 году переименованъ Александровскимъ.

Къ этому промыслу относятся россыпн: ио рѣчкѣ Кочурѣ, 
впадающей съ лѣвой сгороны въ рѣку Кондому; но рѣчкамъ 
Большой и Малой К оарѣ , впадающимъ — нервая съ лѣвой 
стороны въ рѣчку Мунжу; а послѣдняя въ Бодыиую Коару; 
но ключу Феоктистовскомѵ, впадающему съ лѣвой стороны 
въ рѣчку Кочуру и по рѣчкѣ Черной, вливающейся съ лѣвой 
же стороны въ рѣчку Кочуру.

Изъ этихъ 5-ти россыпей въ 1857 году нолучено золота 
6 пуд. 8 фунт. 4 золот. 72 доли, съ среднимъ содержаніемъ 
золота въ 55 у 2 доль. Толіцина золотоносныхъ нластовъ из- 
мѣняется отъ 3-хъ до 10 четвертей, ширина отъ 5 до 60 
сажень; а- наносы, нокрывающіе ихъ, отъ 2 до 4 саженъ.

Р о с с ы ііи  залегаютъ среди известняковъ, зеленокаменныхъ 
и глинистыхъ сланцевъ, которые прорваны сіенитомъ и зеле- 
нымъ камнемъ; эти породы составляютъ и постели россыней,
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а обломки ихъ, связанные бурою и желтою глиною,— составъ 
золотоносныхъ пластовъ.

й )  Ц а р с в о - Н и к о л а е в с к і й -

ГІо своей производительности и богатству первый на Ал- 
таѣ. Онъ открытъ въ 1836 году и доставилъ почти полови- 
ну всего золота, полученнаго со времени золотаго производ- 
ства на Алтаѣ. Въ составъ зтого промысла въ настоящее 
время входятъ двѣ золотоносныя россыпи: по рѣчкѣ Ѳедоров- 
кѣ собственно Царево - Николаевская и по рѣчкѣ Веселой. 
Обѣ эти рѣчки берутъ начало изъ одного хребта; Ѳедоровка, 
имѣя направленіе съ сѣверо-востока на юго-западъ, орошаетъ 
золотоноснѵю долнну на протяженіи 20 верстъ н впадаетъ въ 
рѣку Ортонъ, принадлежащую къ системѣ Мрассы, прини- 
мая въ себя съ обѣихъ сторонъ на этомъ протяженіи до 12 
довольно значительныхъ ключей; не смотря однакожъ на это. 
недостатокъ воды въ вершинѣ рѣчки, какъ въ лѣтнее, такъ 
и въ зимнее время, весьма ощутителенъ при промывкѣ пес- 
ковъ. Ни въ одномъ изъ ключей, впадающихъ въ Ѳедоровку 
не открыто даже призяаковъ золота; а потому и должно за- 
ключить, что главное коренное мѣсторожденіе было въ вер- 
шинахъ, а отчасти и въ самой долинѣ Ѳедоровки.

Рѣчка Веселая имѣетъ направленіе почти противополо- 
жное Ѳедоровкѣ, она протекаетъ на 9 верстъ, принимая въ 
себя до 6-ти притоковъ и впадаетъ въ рѣку Балыксу, излн- 
вающуюся непосредственно въ Томь.

Обѣ росс.ыпи принадлежатъ къ формаціямъ известняка, 
глинистаго и отчасти хлоритоваго сланцевъ, которые иодня- 
ты и разорваны въ различныхъ направленіяхъ толщами сіе- 
нита, гранита, зеленаго камня и зеленокаменнаго порфира; 
отъ вліянія этихъ породъ слоистые такъ измѣнились, что пере- 
шли въ кристаллическіе.

Главнымъ и должно полагать однимъ изъ первыхъ дѣя- 
телей этого переворота былъ еіенитъ. кото]>ый развитъ пре-



имущественно по рѣчкѣ Веселой; сіенитъ при выходѣ своемъ 
заливался и въ самую долину, и не рѣдко служитъ постелью 
россыпей, являясь въ этомъ случаѣ въ разрушенномъ со- 
стояніи.

Гранитъ развитъ менѣе сіенита, онъ преимущественно 
залегаетъ по лѣвой сторонѣ Ѳедоровки, составляя предгорія 
кряжа Алатау, тутъ онъ разорвалъ и поднялъ на довольно 
значительную высоту пласты бѣлаго мелко-зернистаго извест- 
няка; на правой сторонѣ Ѳедоровки выказывается только въ 
одномъ мѣстѣ, выше селенія промысла и то въ незначитель- 
номъ количествѣ, гдѣ лежитъ между пластовъ глинистаго слан- 
ца, измѣнивъ его почти въ кремнистый.

По рѣчкѣ Веселой выходовъ гранита на замѣчено; а толь- 
ко при устьѣ и то въ весьма незначительномъ развитіи 
встрѣченъ сіенитъ. За то здѣсь господствующую породу пред- 
ставляютъ два видо-измѣненія зеленаго камня: въ первомъ — 
въ сплошной массѣ альбита вкроплены листочки роговой об- 
манки; во второмъ оба минерала расположены такъ, что нред - 
ставляютъ кристаллическое сложеніе; обѣ разности встрѣчают- 
ся большею частію на вершинахъ горъ въ видѣ отдѣльныхъ 
толщъ или представляютъ жилы, которыя видны во многихъ 
мѣстахъ и по Ѳедоровкѣ; въ послѣднемъ случаѣ жилы діорн- 
та цересѣчены жилою зелено-каменнаго порфира, что указы- 
ваетъ на ихъ неодновременное образованіе.

Въ составъ обѣихъ золотоносныхъ россыией входятъ всѣ 
вышеписанныя породы въ видѣ угловатыхъ и округленныхъ 
обдомковъ, они связываются желѣзистою глиною жел аго, зеле- 
новато-сѣраго, а иногда синяго цвѣтовъ; смотря по количе- 
ству глинъ и обломковъ нески бываютъ иногда вязкіе, за- 
трудняющіе промывку.

Толщина пластовъ, ранно и богатство, не считая част- 
ныхъ измѣненій увеличивается постепенно съ низу въ верхъ 
по долинамъ, толщина измѣняется отъ 6 четвертей до 1 са- 
жени; а ширина пласта отъ 10 до 100 саженъ.
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Наносы, нокрывающіе золотоносный пластъ, не всегда 
можно отличить отъ него на взглядъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
цвѣтъ и строеніе ихъ одинаковы, въ такомъ случаѣ можно 
отличать тѣмъ, что въ торфѣ составныя части болѣе окру- 
глены; а въ пластѣ угловатыя и что въ пластѣ болѣе квар- 
ца; иногда раздѣленіе пластовъ бываетъ ясное, ихъ раздѣ- 
ляетъ между собою черный или бурый тонкій слой глины; 
толщина торфа измѣняется отъ 2 аршинъ до 5 и болѣе са- 
женъ; на Ѳедоровкѣ толщина увеличивается къ вершннамъ; а 
на Веселой напротивъ отъ вершинъ къ устью.

Золото въ россыпяхъ довольно крупное и замѣчено, что 
къ вершинамъ рѣчекъ оно попадается съ породою кварца, а 
по мѣрѣ удаленія отъ вершинъ въ чистомъ сливномъ видѣ; 
это нодаетъ поводъ думать, что обѣ россыпи образовались 
отъ разрушепія кварцевыхъ жилъ, разсѣкавшихъ зеленый ка- 
мень н сланцы въ вершинѣ обѣихъ рѣчекъ. — Не рѣдко въ 
россыпяхъ попадаются самородки до нѣсколькихъ фунтовъ; 
спутниками золота бываютъ бурый и магнитный желѣзняки, 
желѣзный блескъ, а иногда хотя и рѣдко фистацитъ и само- 
родный свинецъ.

Изъ Ѳедоровки по 1858 годъ добыто золота 350 пудъ 
39 фунт. 6 золот.; россыпи остается еще около половины; 
но полыная часть ея съ убогимъ содержаніемъ, такъ что не 
будетъ заслуживать разработки.

Веселовской россыпи вынуто менѣе половины; но не по- 
стоянство золота и толстые наносы, покрывающіе золотоно- 
сныи пластъ, дѣлаютъ весьма затруднительнымъ опредѣленіе 
остающагося золота въ россыпи; изъ нее вымыто золота 29 пуд. 
1 фун. 38 золотн,

е) Ц а р е в о - Л л е к с а н д р о в е к о й '

Залегаетъ по долинѣ рѣчки Большаго Коучака, виадаю- 
щаго въ рѣкѵ Лебедь. — Вся долина рѣчки Коучака заключа-
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етъ золото; но пластъ стоющій разработки залегаетъ на про- 
тяженіи около полуторы версты, между устьями рѣчекъ Азор- 
та и Талона, впадающихъ въ эту рѣчку.

Золотоносный пластъ имѣетъ толщину отъ 3 четвертей 
до 3-хъ саженъ и болѣе. ІІо составу своему онъ весьма разно- 
образенъ, въ нѣкогорыхъ мѣстахъ состоитъ изъ обломковъ 
кварца, известняка, зеленаго камня, зелено-каменнаго порфи- 
ра, глинистаго сланца и отчасти краснаго песчаника; въ дру- 
гихъ представляетъ почти исключительно разрушенный, какъ 
здѣсь называютъ, щебнистый зелено-каменный сланецъ; це- 
ментомъ въ обоихъ случаяхъ служитъ глина желтаго цвѣта; 
къ особенностямъ нласта относится платина, встрѣчающаяся 
хотя довольио рѣдко; содержаніе золота въ россыпи прости- 
рается до 72 доль въ 100 нудахъ

Изъ этой россыпи въ 1857 году получено золота 9 пудъ, 
10 фунт., 5 золот., 53 доли.

Россыпь ночти на всемъ протяженіи залегаетъ на извест- 
някѣ и только въ одномъ мѣстѣ на зелепомъ камнѣ.

Наносы, покрывающіе золотоносный пластъ, состоятъ въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ изъ чистой глиньт, въ другихъ же пред- 
ставляютъ тотъ ж.е самый составъ, какъ и золотоносный пластъ, 
съ того только разностію, что обломки связаны слабѣе.

Къ Царево - Александровскому промыслу относится рос- 
сыпь по рѣчкѣ Андобѣ, внадающей въ рѣчку Болыной Коу- 
чакъ, извѣстная подъ именемъ Бійскаго золотаго промысла. — 
Эта россыпь огкрыта въ 1853 году; а разработка произве- 
дена въ 1854 году; пластъ состоитъ изъ обломковъ сіенита 
и зеленаго камня, связанныхъ бурою глиною; толщина его 
измѣняется отъ 5 д<> 8 четвертей; среднее содержаніе въ 100 
пудахъ песку пе превышаетъ 48 доль; россыпь лежитъ на 
разрушенномъ глинистомъ сланцѣ. Промыселъ Бійской въ 
1857 году доставилъ до 8-ми фунт. 18-ть золотн. 48 доль 
золота.



Всѣ вообіце, какъ разработывающіяся, такъ и открытыя только 
юссыпи на Алтаѣ, относятся къ 14-ти системамъ рѣкъ, въ которыхъ 
шурфовано золота 1226 пудъ, 6 фунт. 86 золотн. и 77 доль; изъ 
іихъ получено 826 пудъ 36 фунт. 87 золот. 77 доль; слѣдовательно 
въ россыпяхъ остается еще 399 пуд. 9 фунт. 95 золотн. 13 доль. 
Судя по настоящему полученію золота, промысла обезпечиваются на 
8 лѣтъ, что видѣть можно изъ слѣдующихъ таблицъ:

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЪ АЛТАЙСКОМЪ ГОРНОМЪ ОКРУГѢ. 3 3 7
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1 По рѣчкѣ Суенгѣ . . . . 15 80 32 95 84 81 8 26 18 47 2 4 59
2 » Брлыной Икъ и Бердь . 7 10 34 62 42 12 20 76 73 3 8 94 82
3 » И н ѣ ................................... 22 48 5 59 15 32 1 9 30 24 4 '87 74
4 » М у н г а ю ......................... 5 15 38 85 95 8 6 13 12 7 32 72 83
5 » Чумышу . . . . .  . 4 — 39 17 72 39 17 72
6 _ » Кондомѣ ......................... 17 139 23 32 82 87 15 55 10 92 — 65 12
7 П есчаной......................... 5 3 5 — 22 2 2 53 44 2 36 25 38
8 » Томѣ и Тайдону . . . 28 61 7 49 71 40 26 4 7 29 28 7 51
9 » Нижней Терси . . . . 7 40 23 19 56 27 19 29 22 26 4 11 34

10 » Средней Терси . . . . 5 50 36 9 — 43 33 59 56 20 25 41 2
11 » М р а с с ѣ ......................... 13 341 26 25 30 418 5 73 33 25 24 75 48
12 » Усѣ и Бѣльсѣ . . . . 5 69 9 73 91 30 31 13 22 40 13 58 7
13 » Томи и Теренсѣ . . . 6 196 — 11 58 29 15 6 22 166 25 б 36
14 * Іебедю . . . •« . . . 3 166 14 33 40 13 11 52 36 553 2 77 4

Итого . . 143 1226 6 86 90 826 36 87 77 399 9 95 13

И склн >чено Н:п, р о с -
сы п ей  н е  васлуж ив аю - 103 12 52 38
ід и х ъ  р а:і р;і 50ТКИ

--------- — — —

103 12 52 38 295 37 42 71
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Т А Б І И Ц А

годы.

ПРОМЫТО
ПЕОКОВЪ.

СОДЕРЖАНІЕ 
ВО 100 
ПУДАХЪ.

П 0 л у Ч Е

ШЛИХОВАГО ЗОЛОТА.
п  0 с п

3 0 .1 0 Т А.
1 ПУДЫ. ЗОЛ. ДОІИ. ПУДЫ. ФУН. зол. доли. пуды.

■
ФУН. зол. долн.

Въ 1830 34,644 1 28 4 65 36
» 1831 2,188,751 — 94% 5 11 70 40 4 32 69 38
» 1832 6,178,806 — 36 6 7 9 68 N 5 23 19 89
» 1833 3,695,255 — 59 6 3 5 35 5 17 32 5
> 1834 3,154,946 1 42 Ѵі 11 34 58 59 10 31 68 4
» 1835 5,418,375 1 47% 21 25 19 — 18 35 50 43
» 1836 7,171,993 1 9% 21 22 35 72 18 14 94 13
» 1837 8,947,200 1 14 26 30 34 12 22 22 91 19
» 1838 10,374,243 1 5% 28 24 22 — 23 34 92 51
» 1839 11.010,101 — 72% 21 22 81 — 17 32 60 72

1840 14,399,773 — 90% 34 28 82 12 28 27 66 60
» 1841 13,760,225 — 88% 32 36 46 48 26 31 78 74
» 1842 12,474,862 — 91% 31 14 46 37 26 5 53 —

> 1843 13,158,171 — 94% 33 28 87 38 27 26 26 80
» 1844 13,849,582 — 86% 32 16 14 — 26 30 91 10
> 1845 15,054,345 — 79% 33 15 10 32 27 34 63 56
> 1846 17,380,717 — 71% 34 6 10 17 28 20 22 26
> 1847 19,267,402 — 62% 32 31 88 2 27 3 79 16
» 1848 16,383,887 — 76% 41 30 93 60 34 7 35 17
» 1849 23,254,160 — 59% 37 23 47 — 31 24 6 45
» 1850 23,210,650 — 66% 41 29 52 — 35 6 52 50
> 1851 23,124,280 — 66% 41 38 59 48 35 1 86 79
> 1852 23,849,915 — 47 % 38 33 50 24 32 7 3 69
» 1853 2П,938,325 — 48% 35 27 11 48 29 31 83 49
» 1854 26,829,012 — 53% 38 36 59 — 30 31 19 89
» 1855 28,427,333 — 56 43 10 77 84 34 26 37 53
» 1856 35,114,000 — 49 46 27 47 24 38 30 81 82
» 1857 34,173,142 50 46 20 75 .38 33 63 94

Итого 439,273^595 — 69% 828 3 15 28 628 27 31 35

Сюда причислс но золото по-
лученное амальгамаціею рудъ.

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЪ АЛТАЙСКОМЪ ГОРНОМЪ ОКРУГѢ. 3 3 9
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«ч- ФУН. зол. дол. РУБЛИ. коп. РУ Б. КОІІ. РУВЛИ. КОП. РУБЛИ. КОІІ.

-
13 2

_1
48 28,828 28 1 41% 65,730 59 36,901 77

- 13 95 7 41,443 22 1 74% 76,506 54% 35,053 32%
- 15 8 82 48,519 28% 2 9% 74,526 75 26,007 46%
- 24 76 32 48,790 96 1 10 147,920 80 99,129 84
1 8 62 50 86,417 % — 91% 256,030 61 170,313 60%
1 20 52 94 83,299 85% — 87% 250,041 9 166,741 24%
2 27 45 42 89,453 75’/, — 70 310,652 54% 221,198 79
2 31 47 32 97,921 52% — 73% 321,843 9 223,921 56%
2 — 46 60 112,877 58% 1 16% 247,240 78% 134,363 19%
4 5 75 54 147,604 85 1 % 398,932 74% 251,327 89%
3 33 17 27 187,842 76 1 24% 372,310 99 184,468 23
3 37 77 85 177,106 51% 1 24'Д 363,355 95 186(249 43%
4 12 56 49 160,508 87 1 % 381,537 42% 221,028 55%
4 4 62 19 145,637 31% — 94% 369,297 25% 223,659 94
4 5 72 63 161,474 — — 99% 395,648 4 234,174 14
4 14 76 61 180,229 30 1 13'/, 393,176 81 212,947 51
4 4 51 27 176,198 % 1 24% 373,689 54% 197,491 54%
4 13 73 42 197,480 99% 1 14% 484,428 94 286,947 94%
і 4 71 9 214,765 37% 1 2% 448,161 15 233,394 77%
4 33 88 77 211,862 80% 1 9% 498,917 30 287,054 49
4 35 62 54 191,905 22% — 91% 497,324 33 305,419 10%
4 36 32 34 171,500 77% — 98% 456,956 25 285,455 37%
4 28 50 23 179,828 27 1 — 423,044 91 243,216 64
5 3 11 34 192,922 64% 1 5% 437,481 82 244.559 17%
5 35 80 57 187,705 21% — 91% 492,784 81 305,079 39%
6 5 2 52 226,319 45% — 97% 550,814 12 324,494 66%
5 24 30 18 234,132 17% 98% 556,332 7 322,199 89%

95 15 86 80 3,982,576 57% 1 2% 9,645,386 27’/, 5,662,809 68%
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V .  П л а в к а  р у д ъ .

Руды, приготовляемыя въ рудникахъ, плавятся:

Желѣзныя — въ Гурьевскомъ и Томскомъ заводахъ.
Мѣдныя — въ Сузунскомъ заводѣ.
Серебряныя івъ Барнаульскомъ, Павловскомъ, Гавриловскомъ, 
Свинцовыя \ Локтевскомъ и Змѣевскомъ заводахъ.

А потому и плавокъ на заводахъ три:

1) Чугунная.
2) Мѣдная.
3) Свинцовая и серебряная.

а)  Ч у г у н н а я  и л а в к а .

Чугунная плавка имѣетъ цѣлію сиабженіе заводовъ чу- 
гунными и желѣзными вещами.

Для этаго устроены Гурьевскій и Томскій желѣзные за- 
воды. Годовая производительность Гурьевскаго завода въ 1857 
году простиралась до 7 4 ,2 14у4 пудовъ выплавки чугуна, 11,000 
передѣлки желѣза; а въ Томскомъ выплавлено чугуна 57,6833/^0 
нудовъ, выдѣлано желѣза ]9 ,6 2 7 у 2, стали 10511/ ,  и уклада 
9 пудовъ.

Для полученія чугуна въ Томскомъ заводѣ употребляются 
глинистый и магнитный желѣзняки; а въ Гурьевскомъ — бу- 
рый глинистый желѣзнякъ.

Операціи чугуно-желѣзнаго производства одинаковы и со- 
стОятъ изъ:

а) Обжттгя рудг,, Ь) выплавки, с) переплавки чугуна, 
(1) передѣла чугуна въ желѣзо, е) передѣла желѣза въ раз- 
личные сорта и { )  пртотовленія рафинированноа стали. 
Въ Гурьевскомъ заводѣ рафинированной стали не приготов- 
ляется:
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a) Обжиганіе рудъ производится на мѣстѣ добычи въ т;у- 
чахъ, гдѣ руды переслаиваются дровами; этотъ способъ вве- 
денъ въ Томскомъ заводѣ; а въ Гурьевскомъ, руды обжига- 
ются въ особенныхъ нечахъ; этотъ послѣдпій способъ выгод- 
нѣе перваго. Цѣль обжиганія состоитъ въ томъ, чтобъ отдѣ- 
лить изъ рудъ воду и углекислоту и чрезъ то разрушить связь 
частей; а главное, — чтобы металлъ изъ низшей степени оки- 
сленія перевести въ высшую.

b) Выплсшка чугуна производится въ доменныхъ печахъ, 
высотою отъ 3 7 у 3 до 44 */3 футовъ, распаръ 11 футовъ въ 
діаметрѣ и діаметръ колошника около 6 футовъ.

Для футеровки горна употребляется сузупскій огнепо- 
стояниый камень; стѣны выкладываются кирпичемъ, приготов- 
ляемымъ изъ смѣси: 2 частей калтанской глины и одной ча- 
сти нечныхъ выломокъ; заплечики набиваются этою же смѣсыо.

На 100 частей шихты употребляется:

ВЪ ТОМСІСОМЪ ЗАВОДѢ. ВЪ 1’УРЬЕВСКОМЪ ЗАВОДѢ.

5 8 %  магнитнаго іжелѣзпя- 75° 0 бураго глинист. желѣзн.

Продукты этой плавки — сѣрый чугунъ, при пеправильномъ 
же ходѣ печи — бѣлый, и шлакъ; бѣлтлй чугунъ весь идетъ на 
выдѣлку желѣза, а сѣрый и па отливку вещей.

с) ІІёреплавка чугуна, для отливкп вещей, производится 
въ вагранкахъ, имѣющихъ цилиндрическую форму; высота 
вагранокъ отъ 8 '/2 до 9 '/2 футовъ и діаметръ внутри отъ 
ЗУ2 до 4-хъ. Расплавляемыя колоши состоятъ: въ Гурьев- 
скомъ заводѣ изъ 5 пудъ кокса, 10 частей чугуна; а въ Том- 
скомъ заводѣ изъ 20 фунтовъ чѵгуна и 2-хъ рѣшотокъ смѣт- 
ничнаго угля.

Горн. Журн. Кп. К 1861. 9

2 9 %  бураго 
1 3 %  извести.

ковъ. 1310/ 40 извести.
1 1 1/ 4 доменпаго шлаку.

ю о% 100%
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Формы въ Гурьевскомъ заводѣ приготовляются изъ песку, 
смѣшаннаго съ каменно-угольнымъ мусеромъ въ пропорціи 
2 къ 1.

сі) Выдѣлт желѣза производится въ кричныхъ горнахъ, 
расположенныхъ подъ высокими трубами. Горнъ состоитъ изъ
5-ти досокъ: задшя и протііво-фурмепная утверждаются на- 
клонно, фурменная и соковая вертикально; а донная накло- 
няется къ нротиво-фурменной и соковой.

Въ Томскомъ заводѣ размѣры горна простираются: дли- 
н а — 2 фута 11 дюйм., ширина 2 фута 4 дюйма, высота отъ 
донной до фурменной доски 1 футъ 2 дюйма; а въ Гурьев- 
скомъ заводѣ длина 2 фута 4 дюйма, ширина 1 футъ 10 дюй- 
мовъ и высота отъ донной до фурменной доски 7 дюймовъ. 
Уголь употребляется смѣтничный.

Для механической обработки желѣза употребляютъ сред- 
небойные молота. Вѣсъ молота 20 иудовъ, вѣсъ наковальней 
отъ 10 до 18 нудовъ, молотовыхъ стѵльевъ отъ 100 до 120 
пудовъ.

Въ Гурьевскомъ заводѣ операція состоитъ въ слѣдующемъ:
Очистивъ горнъ отъ угля и шлака, по окончаніи предъи- 

дѵщей операціи, присаживаютъ къ противо-фурменной стѣнѣ 
свинки чугуна, въ количествѣ отъ 5 до 7 пудовъ, обсыпаютъ 
углемъ и пускаютъ дутье. Чугунъ, нагрѣваясь постепенно, рас- 
плавляется и отъ дѣйствія дутыі и присаживаемыхъ богатыхъ 
кричныхъ шлаковъ разуглерояшвается и садится на дно горна 
вб жуки. Образующійся бѣдный шлакъ, называемый сырымз, 
выпускается чрезъ отверстіе въ соковой доскѣ. Прибавивъ 
свѣжаго угля и усиливъ дутье, нодвергаютъ жуки нродувкѣ 
на полукрищу, которую потомъ прииодшшаютъ, прибавляютъ 
угля, переворачиваютъ ее, усиливаютъ дутье и продуваютъ 
на крицу; при чемъ должио наблюдать, чтобы иолукрица.

!) Въ Гурьевскомъ ааводѣ унотребляется контуазскій, а въ Томскомъ больше- 
кричннй способі.1 вндѣдки аселѣза.



Л Р О М Ы Ш .ІЕ Н Н О С Т И  В Ъ  А Л ТА Й С К О М Ъ  ГО РН О М Ъ  О К Р У Г Ѣ . 343

а равно и жуки находились бы надъ струето воздуха, отъ 
чсго ихъ во врёмя опёрацш часто прииоднимаютъ ломкомъ; 
поверхность въ горпу часто сприскивается холодною водою: 
на крицу бросаютъ двѣ лопатки окалины и за тѣмъ выни- 
маютъ изъ горна, обжимаютъ молотомъ, разсѣкаютъ на кус- 
ки, которые во время слѣдующаго раоилавленія чугуна на- 
грѣваются и вытягиваются въ иолосы и другіе сорта желѣза.

Въ Гурьевскомъ заводѣ выдѣлывается желѣза въ сутки на 
каждомъ горну 24 пуда, на нудъ желѣза употребляется около
7 рѣшотокъ угл я ;-въ  Томскомъ заводѣ выдѣлывается до 18 
пуд. въ сутки, на нудъ желѣза угля 5 */*. рѣшотокъ. Угаръ 
при этой операціи на иудъ 17 фунтовъ.

е) Выдѣлка сортоваю желѣза состоитъ іт  колотушеч- 
наго  ̂ и рѣзно-уілющильнаго производствъ.

Колотушечное производство имѣетъ цѣлію иолученіе же- 
лѣза въ тончайшихъ размѣрахъ, называёмаго прутковымв.

Операція ироизводится чрезъ нагрѣваніе четыре-гранныхъ 
брусковъ въ горну, сходномъ съ ьричнымъ, и нротяжку подъ 
колотушеЧнымъ молотомъ. Длина и ширина горна 1 футъ
8 дюймовъ, глубина 7 дюймовъ. Въ смѣну 3/ 2 дюймовыхъ 
нрутьевъ ириготовляется 11 пудъ, уиотребивъ на это 14 пѵдъ 
желѣза и 26 рѣшотокъ уг.ія. '

Рѣзноплющгільное производство состоитъ въ томъ, что крич- 
ную болванку, предваритёльйо нагрѣтую докрасна, пропуска- 
ютъ сквозь [плющильны.е валки, до тѣхъ иоръ, пока она не 
получитъ надлежащей толщины; эту іпирокую иолосу нагрѣ- 
ваютъ снова и ироііускаютъ сквозь рѣзной станъ, и такимъ 
образомъ иолучается нѵжное желѣзо. Нагрѣваніе ироизводит- 
ся въ самодувной нечи, топка которой производится внизу: 
а надъ ней ноиерегъ печи располаются брусья, на которые 
складывается желѣзо для нагрѣванія. Въ сутки унотребляется 
дровъ около одной куренной сажени; а. желѣза ириготовляет- 
ся до 250 иудовъ.

э*



1) Приготовленіе рафинированной ст ат  состоитъ въ про- 
должительномъ накаливаніи желѣзныхъ полосъ съ угольнымъ 
порошкомъ въ двухъ отдѣлепіяхъ самодувной печи, имѣющихъ 
«пдъ ящиковъ, длиною 4 фута 8 дюймовъ, шириною 2 фута 
4 дюйма, а высотою 3 фѵта 6 дюймовъ, расположенныхъ 
надъ тоикою. Съ начала операціи, въ теченіи 3 сутокъ, жаръ 
поддерживается умѣренный, а потомъ увеличивается въ та- 
кой степени, чтобы только иолосы не сплавились, и держатъ 
въ этомъ жару отъ 7 до 8 сутокъ; послѣ этаго вынимаютъ 
полосы. Если сталь имѣетъ свѣтло-сѣрый цвѣтъ и не совсѣмъ 
крупное зерно; а представляетъ блестящія авѣздочки, то хо- 
роша. За одинъ разъ цемептуется до 130 пудъ желѣза; на 
это употребляется 2 короба угольнаго мусера.

б) М ѣ д н а я  плавка.

Руды, добываемыя въ Таловскомъ и Бѣлоусовскомъ рудни- 
кахъ, проплавляются въ Сузунскомъ заводѣ, который достав- 
ляетъ ежегодно до 30,000 иудовъ штыковой мѣди, изъ кото- 
рой 1 тыс. пудовъ употребляется при заводахъ; а 29 тыс. 
продается на Нижне-городской ярмаркѣ.

Такъ какъ мѣдныя руды большею частію сильно сѣрни- 
сты, поэтому ихъ предварительно обжигаютъ; но руды охри- 
стыя и содержащія мало сѣры въ плавку идутъ прямо.

Процессъ выплавки мѣди состоитъ изъ 5 операцій:

1) ІІлавки рудъ на купферштейна.
2) ІІереплавки убогаго купферштейна на богатый.
3) ІІеречистки богатаго купферштейна на черную мѣдъ.
4) Перечистки черной мѣди на сплейс-офенную 

и 5) Розлива сплейс-офенной мѣди въ штыки.

1) Плавка рудъ ироизводится въ шахтныхъ печахъ 16 фу- 
товъ вышиною, задѣланныхъ чрезъ зумфъ съ открытою грудью; 
воздухъ доставляется въ печь 3-мя соплами въ 2’/ 2 дюйма
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въ діаметрѣ, при густотѣ воздуха по ртутному духомѣру въ 
У2 дюйма.

Ш ихта составляется изъ 1200 пудовъ обожжеппыхъ сѣр- 
нистыхъ рудъ, 300 кварцево-охристьтхъ и 500 пудовъ соку 
отъ переплавки купферштейна, представляя массу до 2000 
пудовъ; на каждой шахтной печп проплавляется въ сутки 323 
пуда и получается до 83 пудовъ убогато купферштейна, съ 
содержапіемъ мѣди въ пудѣ 1160/06 фуптовъ; уголь употреб- 
ляется сосновый. ІІолученный купферштейнъ х>бжигается и 
идетъ для дальнѣйшей обработки въ слѣдующую операцію.

2) Переплавт убогаго купферттеина производится въ тѣхъ 
же печахъ; шихты составляются изъ 1200 пудовъ обожжен- 
наго купферштейна, 300 пудъ охристыхъ рудъ и 500 пудовъ 
соковъ отъ псречистки купферштейна и мѣди, всего до 2000 
пудовъ. Въ сутки пронлавляется на одной печи 279 пудъ этой 
шихты и получается до 130 пудовъ богатаго купферштейиа, 
съ содержаніемъ мѣди въ пудѣ 1945/ 06 фунтовъ; шлаки этой 
плавки содержатъ до 1 фупта мѣди и идутъ въ шихты руд- 
ной нлавки. Богатый купферштейнъ также обжигается для 
выдѣленія сѣры до 3-хъ разъ и гіоступаетъ въ дальнѣйшую 
обработку.

3) Перечистт купферштейна производится на 6 сплейс- 
офенахъ; за одипъ разъ пасаживается въ сплейс-офенъ отъ 
70 до 100 пудовъ обожженнаго богатаго купферштейна, и по 
мѣрѣ расплавленія и счистки образовавшихся соковъ, при- 
садка повторяется чрезъ каждые 20 часовъ, иока составится 
полная садка отъ 350 до 600 пудовъ, смотря но величинѣ 
гнѣзда сплейс-офена. Выдѣленіе и счистка образовавншхся 
шлаковъ продолжаются до тѣхъ поръ, пока вскроется чистая 
мѣдь, которую и выпускаютъ въ чугунныя ИЗЛОЖНІЩЫ ИІТЬІ- 

ками, вѣсомъ до 4-хъ пудовъ каждый. ІІеречистка одной садки 
нродолжается отъ 5 до 8 сутокъ и нолучаютъ отъ 120 до 
220 пудовъ черной мѣди, съ содержаніемъ чистой мѣди 3543/ 96 
фунтовъ. Въ началѣ оиераціи получаются убогіе, такъ назы-
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ваемыс желѣзистые сока, но къ концу операціи измѣняются 
въ богатые отдувочныв; всего отъ перечистки одной садки по- 
лучается отъ 200 до 300 иудовъ соковъ, съ содержаніемъ 
мѣди 3 52/ 96 фунтовъ въ пудѣ; ихъ уиотребляютъ въ шихты 
при переплавкѣ купферштейна. На одной набойкѣ, приготов- 
ляемой изъ толченаго лушниковскаго кварцу, неречищаютъ 
до 30 садокъ; эта набойка во время перечистки пропиты- 
вается мѣдью: ее разбиваютъ и іі])ибав.іяютъ въ шихты при 
переплавкѣ купферштейна.

4) Перечистка черной мѣди ііроизвоДится на одномъ силейс- 
офеиѣ; за одииъ разъ иасаживаютъ черной мѣди отъ 160 до 
180 нудовъ. Перечистка одной садки продолжается отъ 20 до 
24 часовъ, и получается снлейс-офенной мѣдн ртъ 150 до 170 
пудовъ, съ содержаціемъ чистой мѣди 3 8 і0/ 96 фуптовъ въ пудѣ; 
сока полѵчаются съ содержаніемъ въ 98% 6 фунтовъ. въ ко- 
.іичествѣ 15 пудовъ съ одной садки, и употребляются въ при- 
садку при переилавкѣ купферштейна; на одной набойкѣ пе- 
речищается отъ 50 до 70 и болѣе садокъ.

5) Розливъ мѣди вв іитыіси производится на горну; гнѣз- 
до горна набивается также лушниковскимъ кварцемъ; въ одинъ 
разъ насаживаютъ отъ 35 до 60 пудовъ сллейс-офенной мѣди, 
по расплавленіи и счисткѣ образовавпшхся соковъ, мѣдь вы- 
пускается въ чугунныя изложницы, штыками, вѣсомъ въ 1 пудъ. 
Въ сутки нолучается до 400 пѵдовъ штыковой мѣди и до 30 
пудовъ горновыхъ соковъ, съ содержаніемъ о^/эг. фунтовъ въ 
пудѣ. Угаръ мѣди при всѣхъ операціяхъ составляетъ 50 зо- 
лотниковъ на пудъ расплавленной руды. Угля употребляется 
иа 100 пуд. 4 короба.

в) С винцовая и с ер сб р я н а я  н.іавки.

Свинецъ и серёбро выплавляются въ заводахъ: Барнауль- 
скомъ, Павлбвскомъ, Змѣевскомъ, Локтевскомъ и Гаврилов-
СІІОМЪ.

С еребро н редставляетъ  нредм етъ промы ш ленности; а  сви-
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н ец ъ — необходимую потребность прп заводахъ въ серебро-из- 
влекательныхъ работахъ; прежде онъ доставлялся съ Нерчин- 
скихъ заводовъ.

Производительность серебра и свинца въ 1857 году можно 
видѣть изъ слѣдующей таблицы:

В Ъ  ЗА В О Д А Х Ъ .

ІІРОІІЛАВЛЕНО РУДЪ. С Е Р Е Б Р А.
ІСОТО-

РОЙ
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:
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ночо до
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.

1

Ф
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.

ЗО
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. 

|

II У д ы.

Б ар н а у л ь ск о м ъ  . 719 ,689 97 ,183 26 0 2 з 48 90 50 9 ,2 8 8 14

00

П авловскоім ъ . . 645 ,874 108 ,162 24 0 13 50 18 90 п 11,525 1 6

З м ѣ евск о м ъ  . . 422 ,028 93 ,792 203 8 68 71 88 21 10 ,500 — —

Л о ктевско м ъ  . . 6 37 ,614 147,842 25 0 6 52 71 90 58 12,000 — 72

Г ав р и л о в с к о м ь 48 0 ,0 0 0 50 5 10 — 89 81 — —
і

И того  . 2 ,905 ,205 446 ,979 1,003 35 89 16
'

89 88 4 3 ,313 16 30

Выплавка свинца ироизводится въ шахтныхъ печахъ, длина 
которыхъ по направленію дутья 3Ѵ2, ширина но фурменной 
стѣнѣ 3 , а по передпей 21/ 2 фута; высота до 11 футовъ. 
ІІечи футеруются огнепостоянною глиною, въ-видѣ массы или 
кирпичей, съ одинаковымъ удобствомъ, какъ при свинцовой, 
такъ и серебряной плавкахъ; при свинцовой плавкѣ на дно 
печи полагаются лещади, состоящія иаъ гранито-сіенита, рас- 
положенныя съ такимъ наклономъ отъ фурмъ, чтобы обра- 
зовался въ шесткѣ зумфъ \ 1/ \  фута глубииою; зумфы шахт- 
иыхъ нечей на<Тиваются мусерною набойкою, составляющеюся 
изъ 30 частей по объему угольнаго мусера, 20 частей огне- 
постояиной и 40 частей красной глины.

Суточная расплавка рудъ простирается до 66 иудовъ; сви- 
пецъ выпускается 8 разъ въ сутки. ПІихты составляются изъ
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разныхъ сортовъ свинцовыхъ рудъ, горповаго роштейна, блей- 
штейна, известняка и глауберовой соли. Процессъ плавки со- 
стоитъ въ томъ, что возстановленный изъ рудъ свинецъ со- 
бираетсл въ гпѣздѣ печи, сѣрнистыя руды и примѣси обра- 
зуютъ блейштейнъ; а землп и металлы, не вошедшіе въ со- 
ставъ блейштейна,— шлакъ; ири чемъ нродукты располагаются 
по относителыюй тяжестп: внпзу свпнецъ, потомъ блейштейнъ 
и наконецъ шлаки. Прпмѣсь въ шихты роштейна и блейштей- 
на необходима для того, чтобы образующійся штейнъ способ 
ствовалъ лучшему разложенію шихты и предохранялъ свпнецъ 
отъ ошлакованія.

Серебряная плавка состоитъ изъ 3-хъ операцій:

a) Плавки руда на роштеішъ.
b) Извлеченія серебра свинцомз изъ роштейна. 

и с) Трейбованія.

a) ІІлавка рудв на рошпіейт  производится въ тѣхъ же 
шахтпыхъ печахъ, какъ и свипцовая плавка, только фурмы 
при этой плавкѣ ставятся горизонталыю и пе нолагается ле- 
щадей. — Сама по себѣ это есть обогатителыіая плавка; прн 
чемъ сѣра шпатовыхъ рудъ и прочія сѣрнистыя соединенія 
со свинцомъ, мѣдью, частію барія п желѣзомъ образуютъ 
штейнъ; а земли и не вошедшіе въ составъ штейна металлы —  
дву-кремнекислый ш лакъ.— Роштейна получается часть про- 
тивъ вѣса руды, унотребленпой въ плавку, съ содержапіемъ 
до 6 Уа золотн. серебра въ пудѣ. Въ суткн расплавляется рудъ 
до 189 пуд.; угаръ при этой операціи простирается до 2 0 % ; 
выпускъ роштейпа въ сутки бываетъ до 3-хъ разъ.

b) Извлеченіе серебра гт  роштейна производится убо- 
гимъ свинцомъ. Плавка идетъ въ изв.текателЬныхъ горнахъ. 
Для этого 150 нуд. богатаго роштейна расплавляется углемъ 
въ горнахъ при дутьѣ; по счисткѣ шлаковъ присаживаютъ у 3 
часть свинца, противъ вѣса роштейна;' неремѣшиваютъ (по- 
грузивъ въ расплавленную массу сырой сосновый шестъ), при
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чемъ роштейнъ кипитъ и свинецъ извлекаетъ содержащееся 
въ роштейнѣ серебро. Обогащенному такимъ образомъ свин- 
цу даютъ три оборота съ новымъ роштейномъ слѣдующимъ 
норядкомъ: сначала садятъ свинецъ бывшій дважды въ обо- 
ротѣ, который поступаетъ уже въ трейбованіе; потомъ употре- 
бляютъ свииецъ бывшій въ оборотѣ одинъ разъ; наконецъ 
на 3-й оборотъ уиотребляется убогій свипецъ, возстановлен- 
ный изъ глета, а чаще самый гл етъ .— Угаръ серебра при 
этой операціи, считая на рудное серебро, равенъ 11°/0. Гнѣ- 
здо горна нмѣетъ глубииы до 3-хъ футовъ съ паденіемъ со 
всѣхъ сторонъ къ выпускпому отверстію; его набиваютъ со- 
ставомъ изъ 30 частей по объему угольнаго муссера, 20 ча- 
стей огнепостоянной глины, 40 красной и 10 частей дресвы 
изъ толченаго стараго печнаго футера. — Такъ какъ выпла- 
вленпый роштейнъ составляетъ ’/ 5 часть нроплавленныхъ рудъ, 
а пропущенный чрезъ него на одинъ разъ свинецъ— '/3 вѣса 
роштейна; то за сложнымъ угаромъ серебра 3 1 %  веркблей 
па три оборота обогащается въ 15 разъ въ сравненіи съ руда- 
ми; разубоженный же роштейнъ содержитъ еще отъ 1 ’/ 4 до 1 %  
золот. серебра; а потому и употребляется съ рудами ири 
свинцовой и серебряной илавкахъ для того, что рудная мас- 
са сама по себѣ даетъ только отъ 5 до 1 2 %  роштейна; но 
опыты показываютъ, что для удовлетворительнаго сосредоточе- 
нія руднаго серебра при сырой плавкѣ получаемый роштейиъ 
долженъ составлять не менѣе 2 0 %  проилавляемыхъ рудъ.— 
Изъ этого очевидно, что роштейнъ въ заводахъ, въ строгомъ 
смыслѣ, есть только переносный дѣятель; онъ концептрируетъ 
рудное серебро, потомъ передаетъ его свипцу, за тѣмъ сно- 
ва идетъ па обогащепіе.

Нри извлекательной операціи истрачивается 24 фунта свин- 
ца, считая иа фунтъ серебра въ богатомъ веркблеѣ получеп- 
наго. Обработка 150 пуд. роштейна цродолжается 8 часовъ 
на одномъ горну; грязные шлаки роштейновой и свпнцовой
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плавокъ, равно и горновые, проплавляются на роштейиъ съ 
рудами безъ особой траты угля и времени.

с) Трейбованіе представляетъ окончательную операцію из- 
влеченія серебра изъ веркблея, иолученнаго съ горновъ отъ 
свинцовой плавки; оно производится на трейб-офенахъ; трейб- 
гердъ набивается искусственнымъ мергелемъ, составляемымъ 
изъ 2 5 %  ио вѣсу глины и 7 5 %  толчеиаго известняка. Въ 
трейб-офенахъ двѣ набойки: нижняя мертвая и верхняя дѣль- 
ная, послѣдняя при трейбованіи гертится и потому послѣ каж- 
даго раздѣла. перемѣняется; а первая служитъ собственно 
предохранительною, на случай пропиканія металловъ сквозь 
гердъ.

Обогащенный веркблей, вѣсомъ до 180 пуд., садятъ на слег- 
ка просушенную набойку, и иостепенно расплавляя, доводятъ 
до раскаленія, счищаютъ грязь, называемую абштрихомъ, и пѵ- 
скаютъ дутье. Образующійся окиселъ свинца (глетъ) спускаютъ 
по дорожкѣ, сдѣланной въ рабочемъ окнѣ, прямо фурмъ на- 
ходящемся; послѣ каждыхъ двухъ вынусковъ, вповь присажи- 
ваютъ свинецъ, что продолжаютъ, пока не употребится все 
количество его, назначенное къ обработкѣ на одной набойкѣ 
трейб-герда.

На 11-ти футовомъ трейб-офенѣ обыкновенно обработы- 
ваютъ 700 пуд. веркблея, содержаніемъ въ 15 золотн.; се- 
ребро доводятъ въ 90-ю пробу. Угаръ серебра, считая на 
рудпое, равеиъ 1 % ; свинца тратится 24 фунта на каждый 
фунтъ бликоваго серебра. •— При этой операцін получаютъ се- 
ребра % о противу того, сколысо въ веркблеѣ считалось чиста- 
го; слѣдовательио остальное количество поглопщется въ продук- 
тахъ: глетѣ, гердѣ и абштрихѣ, кромѣ 9 долг, съ каждаго зо- 
лотпика серебра, въ свиицѣ находившагося.— Герда получается 
до 115, абштриха до 10 иуд., которые обработываются снова съ 
рудами ири свинцовой плавкѣ. Обработка продуктовъ, каковы: 
гердъ, абштрихъ, настыли и грязные шлаки, въ общей слож-
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ности сопровождается угаромъ отъ 2-хъ до 2Ѵ2%  руднаго 
серебра.

V I. Ископаѳмыя.

К а н е н п ы й  уголь.

ГІласты каменнаго угля залегаютъ на всемъ протяженій 
Кузнецкой котловины. заключающейся между хребтами Ала- 
тау и Салаирскимъ и занимающей илощадь болѣе 40 тыс. 
квадратныхъ саженъ.

Не смотря ыа близкое сосѣдство желѣзныхъ рудъ, камен- 
ный уголь долго не принесетъ тѣхъ выгодъ, которыя извле- 
каютъ изъ него. какъ необходимаго горючаго матеріала; малое 
желѣзное производство и обширнос/гь лѣсовъ—главныя причи- 
ны, почему нри настоящей промышленности древесный уголь 
нредпочитается каменному. Дѣйствительно обширностію лѣ- 
совъ нынѣшніе заводы съ избыткомъ обезпечиваются на дол- 
гія времена; а разширять желѣзное производство въ такой 
странѣ, гдѣ довольствуются нынѣшнею его производительно- 
стію, не нредстоптъ надобности.

Въ Кузнецкой котловинѣ открыто нѣсколько мѣсторож- 
деній каменнаго угля; но главныя и болѣе развѣданныя изъ 
нихъ: Бачатское и Афонинское.

а) Бачатское каменпо - угольное мѣсторожденіс открыто 
ьъ 1850 году; оно находится на сѣверо-востокъ, въ 27 вер- 
стахъ отъ Гурьевскаго завода. ІІервоначальная развѣдка на- 
чата Николаевскою ш ахтою : изъ этой шахты продолжены 
штреки съ горизонтовъ 8-й и 12-й саженъ, на протяженіи 
70 саженъ, которыми найдено, что здѣсь залегаютъ три пла- 
ста каменнаго угля, раздѣленные тонкими прослойками жир- 
ной сланцеватой глины, иереходящей отъ примѣси угля въ 
углистую сланцеватую глину такъ сходпую съ настоящимъ ка- 
меннымъ углемъ, что мѣстами трудно опредѣлить границу 
угля и глины. Общая толщина трехъ пластовъ, включая



и прослойкн глины, 22 сажени. — Паденіе въ верхней части на 
юго-западъ 65°, простираніе на сѣверо-западъ 8 у а часовъ.— 
Уголь верхняго и нижняго пластовъ содержитъ въ себѣ при- 
мѣсь глины; хотя горитъ хорошо, но по сгорѣніи даетъ мно- 
го золы; въ коксъ не спекается; а потому и долженъ быть 
причисленъ къ разряду тоіцаго угля; уголь средняго пласта 
довольно чистъ и спекается въ коксъ, при горѣніи издаетъ 
трескъ и плавится; цвѣтъ имѣетъ черный и сильно блестя- 
іцій; толщина пласта до 3-хъ саженъ. — Лежачій бокъ мѣсто- 
рожденія состоитъ нзъ сланцеватой глипы, нереходящей въ 
песчаникъ; а висячій — изъ 'сланцеватой глины съ отпечатка- 
ми растеній.

Кромѣ Николаевской шахты, мѣсторожденіе развѣдывает- 
ся въ юго-восточномъ копцѣ Покровскою шахтою, которая 
на глубинѣ 11%  сажепи пересѣкла пласты песчаника и слая- 
цеватой глины съ тонкими прослойками каменнаго угля; ни- 
же этого горизонта встрѣченъ еще пластъ угля толщиною 
въ 2 аршина, который по мѣрѣ углубленія утолщается до 1%  
саж.; паденіе его отъ 45 до 70° на сѣверо-востокъ; а на го- 
ризонтѣ 24 сажени Покровской шахты оно измѣняется и па- 
даетъ въ противную сторопу т. е., на юго-западъ 80°; про- 
стираніе же получаетъ на сѣверо-западъ 2гД  часа.

Плотность верхняго угля пезначительна; но по мѣрѣ углу- 
бленія увеличивается, спекаясь въ коксъ; лежачій бокъ со- 
стоитъ изъ песчапика; а висячій изъ слаицеватой глины съ 
отпечатками растеній.

Сначала открытія Бачатскаго мѣсторожденія, изъ него до- 
бывалось незпачителыюе количество угля, для производства 
о і і ы о в ъ  при нлавкѣ серебряныхъ рудъ въ Гавриловскомъ за- 
водѣ, при чугуно-литейномъ производствѣ и кузиичномъ дѣлѣ 
въ Гурьевскомъ заводѣ; но въ послѣднее время изъ него до- 
бывается до 86,120 нудовъ, изъ которыхъ '/ 6 часть употре- 
бляется на приготовлсніе кокса; а остальное количество—
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въ сыромъ состояніи при кузничномъ дѣлѣ и на отоплепіе 
въ Гурьевскомъ заводѣ.

Ь) Афонинское мѣсторожденіе извѣстно болѣе 20 лѣтъ; 
оно лежитъ въ полуверстѣ но, западъ отъ села Афонинскаго 
и въ 60 верстахъ отъ Гурьевскаго завода; развѣдка его со- 
стоитъ изъ шахты и 3-хъ разрѣзовъ, кото{ше въ настояпі,ее 
время обрущены, и потому доступъ къ пимъ невозможенъ.

Мѣсторождепіе заключается въ песчапикѣ сѣраго цвѣта; 
висячимъ и лежачимъ боками служитъ сланцеватая глина, тем- 
но-сѣраго цвѣта съ отпечатками растеній; простираніе на сѣ- 
веро-западъ 10г/ 2 часовъ, паденіе на юго-западъ 55°, толщи- 
на 2 аршина.

Уголь этотъ чернаго цвѣта, блестящій и довольпо плот- 
ный, загорается трудно, при горѣніи даетъ короткое пламя и 
спекается въ коксъ. Жители села Афонинскаго употребляютъ 
его въ неболыномъ количествѣ при кузничномъ дѣлѣ.

Кромѣ того въ горахъ Кирчіякскихъ развѣдано 18 пла- 
стовъ каменнаго угля, толіциною отъ 1 аршина до 2 у 2 са- 
женъ; масса угля опредѣлена въ 65 милліоновъ пудовъ; ви- 
сячій бокъ составляетъ песчаникъ; лежачій— сланцеватая гли- 
на. Въ свитѣ Березовскихъ жилъ полагается болѣе 250 мнл- 
ліоновъ пуд. угля, плотнаго сложенія, содержащаго многія про- 
слойки блестящаго, довольно-жирнаго угля и, помѣрѣ прибли- 
женія къ сланцеватой г л и р Ѣ ,  переходящаго въ треіДиноватый 
и землистый. М о ж і іо  положительно сказать, что качество угля, 
на протяженіи всей Кузнецкой котловины, но мѣрѣ углубле- 
нія, становится лучше.


