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3олотоноеный районъ Томенаго горнаго округа. 
'J'o~ICIШIЪ горвымъ округо~Iъ nъ обширвомъ с~шсл·!; разум·!;ется вся 'l'о~I

ская губервiя , въ узко~Iъ, чисто горво-про~Iышленномъ отноmенiи, подъ 

'l'о~Iскимъ горнымъ окруrомъ повиыаютъ ту восточную часть губсрнiи, ко

торан съ заnада-отъ 'l'о~1ска до I~узнеЦiш--ограничена 'l'омыо, затtмъ 

системою р. Ко1:1до~tы и отъ устья lебедя вершиною Вiи съ систе~1ой 'l' е
ледкаго озера. Южную граниду округа составляетЪ Алтайск.iй и частью 

Саявскiй хребетъ, а восточную-кряжъ Алатау до вершины Кiи, дад·!;е 

рtка Урювъ до 'l'a~tбapa н грашща губсрвiн до Иосковскаго тракта. По

СJг\;днийtЪ отъ 'l'o~tcкa и н о чти до А •шнс1tа, JЗЪ nред·tлахъ губсрвi и, огра

ничена сtJЗсрная 'Jасть окруt·а. Эта, та1tъ сr>азать, горнонро~Iышлешн1 я 

часть 'l'ом<жаго горн а1·о округа, гд1; ра:шита только волотопромышлен

tiО сть •шстныхъ л1щъ, лежитъ йi CJI;дy 51 1/ zu и 56 1/ 2u с·Jшерной широты 

и между 55 и oOU восточной ДОЛ !'ОТЫ ОТЪ Пулкова . Наибольшее прот.я

Ж(!Нiе въ ширину и длину этой части округа 520 верстъ, а паименьшее 

въ ширину 100 верстъ, таttъ что поверхность не мен·l;е 125000 IШ . в. , 

что составляетЪ не ~I e н ·l;e 1/4 Францiи и ш Гер~tанiи. 

Гсо.1о~iя oupyza. По xapattтepy новерхности ·и частью по xapattтepy 

КЛИЪi аТИЧССIПIХЪ условiН :>i·y ПЛОЩаДЬ й!ОЖПО раздiJЛИТЬ на 5 ПОЛОСЪ: 1) 
Система Кельбесса, 2)-Кiи, 3) 11равой стороны р. 'l'o~I и и ея верховьевъ,-

4) система Нопдомы и Ирассы, съ Балыксой и Лебедыо и, на!iонецъ, 5) 
система верmивъ Аба1шна, въ вред·hлахъ 'l'омс!iой губернiи. 

Прiисttовый районъ та!iъ вазываыюй Ко Jьбесс i>Ой снетемы о~IЫвается 

треъш рtка~ш: 3олотьшъ Itитато!IЪ , Кельбессомъ и Варзасо~Iъ,-вс·!; три 

-правщ вритоки Ли. ХарактерЪ вс·l;хъ трехъ p·h1tъ и омыr:аемыхъ ишr 

долинъ почти одннаковъ; р·!;ки эт и съ слабьп.1ъ падснiсмъ (8-1 О !!ераш . 

н а 100 caJI.:.), вс·!; ~t елководны и берутъ начало во Аiножеств·!; болотъ н 

мочаговъ, находюцихся въ вершинахъ ихъ. Долины, 0~1ьшаемын ими, о•1еш. 

не пшрокл ( отъ 30 до 100 саж.) н ограничиваются крайне вологнш1 ува

шъiи. Даже водоразд·!; Iы p·h1tъ часто такъ НС3На'штелшы, что толыщ 
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при внимательно~1ъ отноmснiи можно надiипъса различить одну падь 

ОТЪ другой. J'vltCTHOC'l'Ь ВСей CИCTe~lbl, НОСИТЪ хараиеръ cлaбOXOJHIIlCTOif, 

общаа высота которой не нревышаетъ 317 метровъ !Нtдъ YJIOBHC~IЪ ыоря. 

Обнажеt1iн горныхъ породъ и выдающiяся скалы зд·Ьсr, р·вдки: въ верхней 

и средней частяхъ рtкъ ихъ н'kгъ совr.рmенно, появлюотс.н же онt толь

J~О въ сrм1m1ъ нажнемъ ихъ теченiи, tю н зд·Бсь шгJ;mнiй видъ повсрхво

сти носитъ xapalt'L'epъ НIШIСнной ~1tстностп, совершенно лишенной харак

тера J'Орныхъ странъ. Пологiе, невысокiс и конусообра3ные зд1; шнiе ува

лы характерны въ томъ отношенiи, что оr1и IIO'J'L'И сплошь, 1;аnъ Jшна

вами, прор·Б3аны ложl\а~ш, у устья ъ:оторыхъ и отлагалось золото . Опи

сываемая м·Jн;тность нретерн·];ла большiя из~t·вненiя. Срсдuш1 час1ъ пло

щади, ~южду l{итатомъ и Нар3асомъ, представллетъ са~1ую с·Бверную око

нечность хребта Алатау; это -- са~fая невысоr;ая его часть н всего щш·tе 

развита а въ ширину, это, в·J;роятно, весr,м:t узкiй ~1ысъ того древюп·о 

(девонскаго) морн, дно котораго, тeJJCPJ,, образуп с~tлоны хребта, 3анято 

систо~юю р·J;къ Барзаса, Rслr,бесса, Кнтата н частъю верховъсвъ Ли. Со

ставнып части этого два-песLJаникъ, ра"овнстый н :з всстнш;ъ, г;шнистыii 

сланеJ~ъ и ионt·ло~Lератъ хорошо видны въ настоJJЩее вре~ш, 1шкъ почва. 

настоящихъ золотыхъ розсьшвй. Нанластованiе н ос;I·вдпихъ не отличастса 

большою мощностью, въ особенности если принатъ во вниманiе тотъ 

промежутоi\Ъ вре~1сни, въ nродолжеuiе котораго эта ~~·l;стность была подъ 

влiянiомъ то отступаюшага Аюра, то апюсферныхъ влiянiй. Мощность на

пластованiя въ до;шнахъ изм·Jтяется отъ 4 до 8 арш. п въ увалахъ отъ 
1 О до 24 арш. Причину такихъ неглубокихЪ наносовъ ~1ожно объаснить 

только Т'нмъ, что нри берегахъ отступающее морс шt·Бло энсргнчиьш мор

скiя теченiя, которыя далеко отсюда уносили нродуrпы его ра3рушепiн. 

:Мuрскi.н теченiя, сильно сглаживая вс·t сущсствовавшiн тогда неровно

сти ночвы, прнводил11 I'<Онфигурацiю тогдашней поверхности близко къ 

той, .которую эта м·tстность шt·Бстъ и въ настоящее времн. Высказаннос 

предноложенiе имtетъ за собою еще и тотъ фактъ, что вс·t зд·tmн iн 

розсыпи были особенно богя,ты и 3олото · нхъ отли•ш;Iо сь и О'I'ЛИ'tаетса 

особенно высокой r1робой. И то и другое, быть можстъ, являстса резуль

татомЪ сортировки мтерiала въ гроАшдныхъ разм·Брахъ въ продолженiе 

очень и очень долгаrо времешr, сортировки т·J;~ш береговыми теченiят1, 

J ;.оторыя господствовали nъ отдаленное отъ пасъ время. На то, 'ITO эти 

те•1енiя ,1\ревнш·о ~10ря ~1огли бытr, д·J;йствитсльно энергичны, ущ:шываетъ 

н характеръ :щвmнихъ отложенiй, -это круш1ый зернистый: несчапикъ 

или кон г ломсратъ. 
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Вопросъ о первоисточник:t золота является крайне иптереспымъ. Что 

оно не ~1оrло произойти только нзъ породъ хребта ( сiенита, дiuрита.) и 

мст:мюрфическихъ породъ, на то указываетъ составъ н аносовъ, въ кото
рыхъ находится: такъ мпого осадочныхъ породъ, и въ особенности IИнгло

~Iерата, п· тшtъ мало извержiJнныхъ ~шссивныхъ вородъ. Itонl'ломератъ 

:этой снетемы на столшо же считается благовадежнымъ въ отношенiи 

отысканiя золота, каitъ всюду, въ другихъ м·Бстахъ таJШ~IЪ благонадеж

нюiъ эле~юнтомъ считается кварцъ. 'l'ai>ИШI конгломераташ1, впро•Iе~1ъ, 

считается то:1ько та разновидность же 1'1зистыхъ, сильно внзкихъ породъ, 

которыхъ положенiе iп sitн еще не наблюдаJось. Другая же разновид

ность рыхлыхъ конгломератовЪ относится 1п Щ)асноцв·ki'НШIЪ шшста~1ъ 

Девоненаго возраста н :ншолнаетъ собою ни<Jовья такихъ золотоносныхЪ 

JУ1чекъ, 11акъ J-iижняя Суета. Мо;tъво нолагя:J'J,, '!ТО жсл·Бзистые кошJаitтные 
JtОНГЛОМераты ИЛИ залегаЮТЪ ВЪ ВИД'Н ЖИЛЪ, ПЛИ-НЪ BHД'lJ ШТО!tОВЪ. 0 П О

СЛ'i>ДНВМЪ можно С)'дить н о обнаженiю въ среднс~1ъ теченiи Золотого Rи

тата, въ 5- 6 .зсрстахъ вынtс l{;iаро-Моисесвскаt·о прiиска. О залеганi11 

кою·:~омсратовъ въ вид·в жилы дастъ н оннтiе ра<~в·Бдl\а въ JЗерхвемъ тече

нiи Влагонадежнаi'О ключn.. ОGнов&rRансь на нос;гвдней, можетъ б1пь 

эт1шь порода~1ъ нужно нридпть тоже s начепiс золото носныхЪ, какое свой

ственно Африкажкимъ 1\ОШ'домсратамъ 'l'рrын;ваалл. 

Въ Нельбес<;коlr с11стем·Б выдюощtн1ися по богптству "3ОЛО'I'а нужно счи

'l'ать четыре рt•шыхъ до:шны : Нижней Суеты, Itошохты, Средняго l{ель

uесса и Единиса, lШI\Ъ л·Бвыхъ !!рнтоковъ Золотого Еитата. Верховьп 

этихъ р·Ьчекъ берутъ начало изъ одноr·о хребта, который въ то же вре

мя служитъ длн нихъ водоразд·Бломъ. Отношенiе этнхъ р·JJчекъ въ смысл·Ь 

золотоносности 1\Ъ этому хребту очень хараl\терно: вс·I; уваJJы, обращен

llые JtЪ склонпмъ этого водоразд·J;ла, наиболtе золотоносны; такимъ обра

зомъ, увальныя розсыпи Нижней Суеты всегда но 11рпвую сторону р·Бчки, 

тtже розсыни Единиса и Itонюхты расположены 110 л·J;вую сторону тсче

нiя. I\ъ это~1у, впрочемъ, пеобходи110 прнбавить влiянiе тсченiй и напрп.

влснiе носх1дпихъ на то или другое расноложенiе увальныхъ po:зcJ,Jneй. 

Пижная Суета, напримtръ, течетъ сначала, на протяженiи 7--8 верстъ, 

въ с·lшеро-западпо~IЪ направленiи, д·JJлая потомъ 1-.:рутой поворотъ 11а 

с·вверовостокъ; это наr1равлсн ic она сохраняетъ до сл·J;дующаi'О поворота 

па с·lшеро-заnадъ, на прот.я:жепiи 3-хъ верстъ; въ м·Бстахъ излучинъ 

въ своемъ верхне~1ъ те•1снiи она 11ринJ маетъ съ правой стороны, а въ 

нижне~1ъ те•юнiи сл·tва 2 больmихъ J\люча, J\.Оторые и снособствуютъ 

въ первомъ случа·Б задержанiю розсыпи 110 правую сторону Нижней 
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Суеты, а во второмъ-отло.женiю ея къ правой сторон-Б- рtки. Употf

нутын золотоносныя долшш хотя и принадлежатЪ тре~tъ систе~ш~rъ р1шъ: 

Барзnса, Itельбесс:ъ и 3олотого 1\нтата (вс·I; три правые притоки Ян), 

но такъ ~mого представляютЪ общаго въ строенiи ихъ наносовъ, нъ 

характерt золотоносt1ости, что разсматривать ихъ придется въ совокуп

ности и все сказанное объ одной систе,r1; этнхъ р·I;къ ~rожетъ J'\iши

комъ относиться къ другой. Этотъ характеръ нrtпбол·I;е тиrшчно вы

выразился въ наносахъ и длин·I; Нюr;ней Суеты. Представляя небольшую 

ДЛИНУ (13 1/ 2 вер.), Ol!fl. очеш, ПОЛОГfl. Н не ОТ.1!!'Iаетса MHOI'OBOдie~tЪ; ВЪ 

ннжнсмъ теченiи шириrrа рус.1а не бол·I;е 2 саж., нри mиpпrrt долины 

отъ 100 до 150 саж.; въ верховы1 ширина русла одна саж., а долины 

не бол·I;е 30 саж. Нрн неболылоН длиu·I; tY!J'JK!I и при сравнительной 

бс:зводно<.:ти обнлыrое отло;J;енiс уват,fшго золота ~rожетъ быть обънсне

но древними теченiшш ntopн, Itоторьrн н:ъстолысо ра:зрйiХЛИJIИ породы, что 

нужны были сравнителыrо пебольшiя уси;1iл не толы1о для отложенiя роз

сыней, но н для ихъ обоt·юценiн. Розсьшн въ самой долнн·I; былr1 ~reнte 

богаты, чt~rъ увалыrыu, что зnвнс·Бло отъ }(вухъ причшrъ: золото въ ува

лнхъ не ра.збрасыва.'юсr, но большой поверхностн, во rrepвыX'f,, и, во вто

рыхъ, боr\овые сr;лоны долины находн 'rпсr, rюдъ влiшriемъ размытiн не 

одного только тсченiJI tУБrш, ;ro и ключей, находящнхся зд·I;сь въ тако~rъ 

И3Обилiи; б()ЛЬШИIIСТВО ЭТИХЪ IOJIO'IC'Й Н ИСТОЧНИ!tОВЪ НС MO!'JI(J ТН.КЪ f!Пep

!'II'ШO работать но вступлснiн въ долину главной р·J;•нш. Образованiс, тrt·

юrмъ обрпзо~rъ, зд·J;шrшхъ ронсьшсй нrльзя объясriИ'IЪ выносами золота 

только изъ хребта, пrtходящпго<.:н въ верmин·I; р·в•пщ но необходи~rо иъ 

ЭТО~rу ИCTO'JB!I!ty нриб::tВИТЬ И ТО ЗОЛОТО, K3J\OC RЬШеСеНО П3'Ь ЛОГОВЪ И 

псточниковъ. Что д'Мствнтслыrо пронсхожденiе втr1хъ розсыпсй ~южно 

объясннп, такъ, нrt то тказьшаетъ харан.теръ зо:~отоносr-rаr'О пласта и ха

раr;тсръ валеганiя въ немъ зо:юта. Ро3сыш1 н наносы Кельбесса не пред

ставлюотЪ ни нраюrлыrаt·о pacнo;rmr;eнiя нластовъ, Шl правильнаго рас

nред·I;ленiл въ rнrхъ 30 юта, -и то и другое находится здtсь нропласт

rtашi и пластами, идущими поrrерекъ долины или нодъ в·l;[{оторшrъ угломъ 

I\.Ъ ней; таковы рус:ш Ннжнеii С)' СТЫ и lteЛJ,бecca. И въ особенности по

Д()бнюrи свойствами прожи;rl\овъ характеризуются увалыrыя розсыnи. Въ 

пихъ нельзн отм·J;тн ·1ъ неnрерывной розсьшн, въ болыпинств·I; случасвъ 

3ТО .ЖИЛЫ И ПIJO';J<J1ЛLШ, р ·J;зно OTJII!Чf\.IOЩieCH ОТЪ !'.1И!ШСТЫХЪ ПЛаСТОfJЪ, ВЪ 

К()'l'Орыхъ оrш зюоrючевы. Въ верхнеАrъ те'Jенiи Нпжвсi1 Суеты, въ верх

нсii части се~юповскаго rrpiнcкa или, точн·I;е, ВЪ заширотпомъ Аrшсье-Фе

дорОВСI\ОМЪ, такихъ жилъ или пропластковЪ можно насчитать до трехъ, 
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изъ которыхъ одна средняя особенно богата. 'l'амъ, гдt ключи слились и 

съ той и другой сторrшы рtчки, JНtсrюложенiе золота было ги·!;здовымъ, 

и са.ма.я розсыпь представляла пзъ себя родъ небольшихъ штокообраз

нr,Jх'r, ~1ассъ р·!;чииюJ , зале1·ающаJ'О въ глин-!;. 'l'ак.ой прш1·I;ръ ~1ы видимъ 

ВЪ розсыпи 110 p·l;к·J; Itонюхт·l;. Xapai\'J'epнo для ReльбeCCiiiiXЪ розсьшей 

ихъ сложенiе: торфа их·r, обыкновенно глинисты, ~1ощностью отъ l 1/2- 2 
до 20 и бол·l;е apm.; эти c·J;par·o и синяго цв·!;та наносы налега

ютъ почти исrи1ючительно на власты р·!; чнИJtО В1·, которые хорошо про~IЫ:

висты и не толсш. Объясненiе такого ха.рщtтсра пластовъ лежитъ въ 

томъ нредположенiи, что толыш въ началt QтступанiJI !юря верхнiе рых

лые шrа.сты дна. моря дали рыхлый р·!;•Jюш.оватый ш1терiалъ , 110 содерпш

щiй 3олота, и толы\о, ло истечснiи дОЛJ'аJ'О вре!юни, рr13рыхленные 11ри-

6оемъ вол11Ъ невысокiе берега. и:~ъ ~JaCCJJJюыxъ нородъ да.ли вышеуно!JЯ

нутую l'ЛИJJy , 1шкъ продуктъ ихъ разрушенiя. Наконе1~ъ, нреобла.дающiй 

синiй JlВ'I>тъ глины виолвt завпситъ отъ солей окиси жел·Бза, находив

шихся зд·!;сr, въ изобилiи, на что ук.:l3ываетъ !Iacca черныхъ шлиховъ, 
нолуча.ющихся нри отбивк·J; золота на ватгерд·J;. Изъ "лючсй систе~JЫ Ни

жней Суеты елавились богатш1ъ содержанiемъ золО'l'а толыщ два-'l'ар

лшJскiй и Швецовскiй. Розсыпь нерваго залегаетъ на рш\овистомъ извест

ШIIt'l;, а втораrо на красно11Ъ девонСJ\О~JЪ песчаник·!;. Иеточникъ золота 

~тихъ розс.ыпей трудно ука3ать ври Iшстонще11Ъ состоянiи на.шихъ 31шнiй, 

110 ~II)ЖHO 110ЛаГаТЬ, ЧТО КЪ ЭТИ!IЪ ИС'l'О'IНИIШ~JЪ НУЖНО ОТНеСТИ ЖИЛЫ Зe

ЛeHOJt:tMCHIIЫXЪ нородъ, въ изобилiн прор·!;з ывающихъ уиошшутыя оса.доч

ныя IIороды; на основательность ~того nрсдrюложенiя ука.зываетъ состав·r, 

наноса., галыщ Jiотораго состоитъ И3Ъ разнаго рода зеленоiщмеJJJJЫхъ по

родъ. Нельзя не упышнуть еще объ одномъ характерномЪ яв;rонiи, свой

С'l'ВеiшоаJъ розсыпш1ъ Нижней Суеты,-это 11хъ высо1;ое залеганiе. 'l'акихъ 

участковъ не бол·!;е трехъ и вс·~ они залегаютъ веш1ого nыrne устья 

тtхъ клю•1ей, Jtоторые впадаютъ въ Суету въ !J'!Jстахъ ея наибольшаго 

изгиба. Можетъ быть, ихъ образованiе обязано той отра.женной вол в·!;, 1\О 't'орая 

нссомн·tнно существовала, разъ толr.ко Iшо•ш были очень оби JЫJЫ водою. 

Розсыш, по p·!Jк·J; Конюхтt, отличаясь, /{.а.къ было СIШ3Шrо, гн·hздовымъ 

рас11ред·tленiе~1Ъ 11ес1\.овъ и золота, пе удерживаетъ ~того xapaJ{'J'epa на 

всемъ нротяженiи золотоtюСJiой части ]J'hки. Въ особенности }J'!Jзко из

м·lнiяется хара1tтеръ розсыпи выше втщсвiя въ Кошохту Вогородскаго 

Jtлюча. Розсынь ниже :>того J\JJJO 'I:t 11с столыщ ШJ'lютъ гн'!J:щовоi! ха

рактеръ, Сli.ОЛЬКО ШТОКООбраЗПЫЙ, 11р11чемъ }Ja3!1'!Jpъ ЭТИХЪ ШТОКОВЪ (еа

. мыН большой иа1·!Jетъ длину 5 саж. н ширину 2 арш.) уменьшается внизъ 110 
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рtк·в Rонюхтt. Штоки залсгаютъ въ особомъ характерномЪ образованiи 
- въ илахъ, к.оторыхъ н·krъ на все~1ъ нротяженiи вышсуномянутой роз:.. 

сыпи по р. Нонюхтt до са~юй вершины. Образованiс иловъ о(Jязано, в·в

роятно, выноt;у наноса щъ Ногородскаrо юrюча, r:.оторый тсчетъ съ дру

гого не ЗOJIOTOIIOCHat'O GJ\ЛOH[l И, СОСТОИТЪ ИЗЪ ГIОJ10ДЪ JIСШОnрсвращаЮЩИХСЯ 

въ ила, лcrJ\O отмучивающихся. 

Обращаясь къ розсьшяn1ъ Rмьбесса, ~ш найде~1ъ, что паибольшею зо

лотоносностью отличаетсн та часть систе~Iы, которая лсжитъ въ треу

rолышк:l;, образ уемш1ъ Вольшюtъ и Орсднимъ l{ельбссса~ш. :Золотоносна 

эта nлощадь не только потоn1у, что въ это~п, трсуi'ОЛЫIИК'В залегаютъ 

~шссивныя золотоноснъш породы, какъ дiоритъ и друriя сильно IШt'!Jнсн

пыя разновидности зелсныхъ 110родъ, но 'JTO рtчнын долины ирорtзы

вrыотъ 11срсчислснныл породы• поперскъ линiи ихъ 11ростиранiн. Ниж

няя часть Вольmаго l{ельбесса, ВJJ'B вышеуно~rянутаrо треуголыш1r.а, со

стоитъ изъ породъ тоже силъно из~I·вненныхъ, но направлснiе вnадаю

щихЪ въ Rельбессъ юночей не персс·lшаетъ наnравленiе нростиранiя по

родъ, а совнадастъ съ ни~1ъ. 'l'амъ, rдt этого совпадснiл направлснiя 

илючей н ]J'Вчекъ съ наnравлснiсмъ нростиранiл породъ не наблюдается, 

JШКЪ, 1\ШipiOt'l;pъ, въ l{ичемскихъ чалахъ, тамъ наблюдаетсн и золотоно

сностr,. Во вссмъ о сталыrомъ общiй хrtрактr.ръ розсьшсй l{сльбесеа такъ 

же, какъ и розсыпсй Еднnпса, остастен т·I;~JЪ же, что и харrштсръ ро3-

сыпей вс·вхъ осталыrыхъ, уже оnпсан1шхъ частей Rельбесса. Пере•Iи

слспiе ихъ нризна~.:ов·ь было бы новторснiе~1ъ сказаннаго. 

Нъ l{ею,бесской снстсмi; относится н та групnа розеыnсй, которая 

рrtсположена по Верхпей Суст·в и Мурюкамъ-нрi'В31J;с~rу, с·вверному и 

иршюму. В с·в розсыпи nсрсчислснныхъ р·вкъ расноло·,l\свьr на плотныхъ 

зе:1сныхъ rлинистыхь слющахъ. На сланцы эти сл·!;дустъ с~!ОТ(J'Вть, каю. 

на посл·вднюю стенспь ntетаморфи;зrtцiи т·вхъ мr:tссивныхъ нородъ (дiорита, 

~iснита), которыя слагаютъ кряжъ Алатау и Iшторый зд·всr, врор·~зы

вастъ саш.ш всршши назшшныхъ p·l;•юttъ. Розсы1ш ~ти ие богаты, такъ 

к.акъ зд·!;сь н·Ьтъ твхъ блrtl'О11рiJrтпыхъ условiй для ихъ обогащенiн, о I>О

торыхъ сказано ран·tс: м·встfiОС'lъ эта 311<1'\итслыlо удалсна отъ бывmа1·о 

~юрн , дво 1\отора1·о слагалос1, изъ-nесчашшовъ и известпн1<овъ, об

разующихъ TШfYIO II]JCK.pRGIIY!O IIOCTCJJI, )[Л!! 80JJO 'I'()IJ0CIILIXЪ ))03СЫ11СЙ 11 
во ШIОI'ОМЪ. елуживпшхъ длн ихъ оnогащснiп: 11 'k1·ъ ~д'IJCh также н 

т·tхъ конгломератовЪ, ltariic наблюдаются въ дPYI'Oii •шсти этой систе~щ 

и которые сообщrнотъ ей столыtо оригиналы1а1·о; даже самый харантсръ 

Р 'В'lеКЪ, ДОЛИНЪ И YBRЛOB'L UO МНОГО~IЪ И!!'~етъ ОТЛИ'lНОе ОТЪ ОПI!Санваrо. 
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Р·Ъчки эти быстр·ве, увалы и долrшы обрисовываются хщщктерп·Ъе, а GЪ 

ниnш чаще поnадаются и обнаженiн горныхъ породъ, тшtъ ptдttiя вообще 

въ Кельбесской систсм·Ъ. 3дi;сь не наблюдается также и той сравнителr,

ной равно~г·!;рности въ расвред·вленiи золота, какъ въ Ксльбссской cиcтe

nr'k: плотные метаморфическ.iе сланцы, расr10лож~вные зд·всь поnерекъ долины, 
трудно ра:змьшаЮТСЯ ВОдО.Ю И обраt=IУЮТЪ не СIIЛОШНУЮ IIOCTeлr, ДЛЯ Р.О3СЫ

ПИ, какъ то }IЫ вгщl;ли при лож·в известковомЪ и псr,•гангшовомъ, а ложе 

СЪ ЧСредуЮЩ11!1ИСН уетупаШI, КаКЪ бы естествешшniИ IIЛИIITYCIOII!. 3а IIИМИ, 

въ верху течсиiн, обыкиовевно всегдя, бол·l;с богатан розсыпь, а ниже 

бол·ве убогая. Можно сказать, что розсыгги Мурюковъ расположены широ

киnш r10лосаn1и, к.оторы.н рtз"о отличаютъ ихъ ноложенiе отъ струй•штаго 

или ленточного rrоложснiя собственно Кельбесской cиr.тenrьr прiисковъ но 

Нижней Сует·J;. Разм·l;ры p·lmъ, ихъ долинъ и слагающихъ розсыпей зд·l;сь 

о•rевь не велики; они не nревосходатъ 20- 50 саженъ для долинъ и 

ро3GЫ11Сй 11pitзжaro Мурюка и 20-150 С<tЖ. для долlfны Верхней Суеты. 

R.iйскаа систс~щ 11рiисr{ОВЪ получила свое па:званiе отъ главной р·!;ки 

Ши, 1;оторая прор·f;зывас.тъ всю систе~гу ПОIIОЛftмъ н 11рсдставлястъ въ 

11рiисrшвомъ район·J; IIОГ!Сре•шую долину. Эта громадн~н nлощадь не nrcн·l;e 

к.а1tъ въ 1 О тысачъ кв. в ер. оnгывftстсн тремя л·!;выми r1ритогнмш Юн: Rун

датоnrъ съ его II(НLBЫ~rъ боt'ftтl;йmимъ f{ундустуюло~гъ, Талоповой съ Горt

ловой, Ра.;тасмъ и н·l;сr;олыщми щщв~гми щнпог1а~ш: Вири"улс~гъ, 'L'улую

лоnгъ, КiГtсtшtъ Пlалтыремъ, 'l'унсюtзомъ и Вобровой. J{ъ Кiйсt{ОЙ же си

стеnг·l; ДОЛЖIШ быть OTIICGCII::t 11 Г(1)'11Гiа 11pi11C!tOBЪ 110 JJl:tЛTЫpЮ J{ожуху, 

нравоnгу прито11у Большого Roжyx.n, вrнщftющаго с.тl;ва въ р. Юю. Ха

рrштеръ всtхъ 11срс•шслев 11ыхъ p·l;r;ъ н onr ываг~щиХ'I. их·r, долинъ крайне 

ра:знообрnзснъ; то 011t съ слftбыnгъ 11nдe11ienrъ (отъ 8 до 1 О всрuш. н::t 

100 саж.) rшrtъ Шалтырь Кожухъ, l{ундатъ и 'l'улуюлъ, но nгноt·о

водны съ широгtи~ш, хорошо рftзвитьнги долинами, то OI!'B круты и 11аловодны 

(отъ 1/z верш. до 2-хъ на одну саж.) какъ Rундустуюлъ, Вирикуль, Pac
тail 11 др.) съ неширою1ш1 и НСГ1р:tвилы10 развитыми долинаnги. Видъ 

11осл·l;двихъ особенно IIOY'I11TUЛCIIЪ т:tмъ, гд·!; uхъ слаг·аютъ золотоносвыи 

розсы11н: то онt 11редставлнютъ 1\Отлови11ьr, то сильно расшир11вшiнся 

11лощад11, то та".i.и yзtt iя nr·hcтa, что дuлиггы обращаются въ ущелы1. 

P'B31t0 BЫpaЖCIIIIЫC ВОДОра3д'l;льi ЭТIНЪ р;JШ.Ъ, OГpftiiИ~JCflllblXЪ ТО IIOЛO

l'HMИ, ТО ДJJИIIIIШIII СI\Я.Та!IИ, ТО ВЫСОКШIИ КрЯЖаМИ И XpC6TaAII1 1 }I,ОХО

ДЯЩИАШ до 99б метровъ надъ уровнсnгъ моря, нридаютъ всей м·Вс-rно

Gти харшtтеръ настоящихъ горныхъ странъ, к.расота которыхъ не усту-
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паетъ красоТ'Ъ ~tноrпхъ гористыхъ ~ttстностей Еврunы у~t·Ъреннаго рельефа. 

Обнаженiе горныхъ породъ-здtсь не рtдкость; а острокотючiя 11 nри
хотливьtй видъ ра3рушенiя здtшнихъ известковыхЪ скалъ сообщаютЪ стра

вt оживлrнный и живописный ландшафтъ, ~tогущiй очаровать непри

хuтливаt·о nутшша. При все~tъ разнообразiи реЛJ,ефа этой ~1tстrюсти, 

одинъ. отпечатокъ ноложенъ на нсей nоверхности,- ~то отnечатокъ раз

рушенiя и измtненiя, од1ншо же совертенпо другого характuра и стиля, 

такъ сказать, •1·/.;мъ это ~tожно было отм ·!;тить для Кельбессi\Ой систе~t ы. 

Не ~юре и морскiя теченiя, далеко сравнительно отстоящiе GТЪ здtшы<'й 

м·!;стпости, произвели зд·!;с1, ихъ из~t·!;ненiя, -- pa3pyшeuiJI и из~1tненiн 

обязаны здtсь близости хребта Адата у, развитага во всс~tъ ei'O объе~tt. 
Это чисто вулкани•Jескан область съ рндомъ породъ, ноенщихъ на себ·!; 

не только вcii признаки разнообр::~.зныхъ tmt·l;нeнiй, но и признаки 

II:Нtiшeнiй въ конфигурацiи всей этой ~г!;стности. На послtднее уиазыва

етъ не только крайння степень измtненiн породъ, но не р·!;дко наблю

дае~tЫfl въ разр·tзахъ сдвиги, сбросы, смятi.н и другiя ненравильности, 

новедшiя зя. собою ц·!;лый рядъ новыхъ (}бразованiй : золотоuосныхъ 

жилъ Iшарця., дiорита и т. д. По степени :1того измtнепiя породъ и 

измtненiй конфигурацiи въ ~~ ·J;стности этотъ районъ легко разбиваетсJr 

на участк.и , каждый съ своими, съ свойственными e~ty обликомъ и ти

помъ. Это-раi!оиъ tJюнипщто лtассива съ его жилами 1шарца и 

райопъ из.нтtенпыхъ '11ородъ, нрилегающiй къ линiи СОIIрикосновенiя 

этихъ посл·!;днихъ породъ съ грашпrшми. Верховья Пр.и~юго, Сtвернаго н 

Ночденнаго Itундатовъ, равно как.ъ вся система воршинъ Шалтыря-Кожу

ха находятсн въ гранитной полосt, состоящей ИЗ'h гранитовЪ и сiенитовъ 

съ жилами 11варца., гранита и порфирита. Къ рfLйову из~t·!;нешiыхъ нородъ 

относятся: система богатtЙ IГiаrо Кундустуюла, cиc·r·e~ta Талановой и нtко
торые изъ ~tелюtхъ 11ритоковъ Юн, как.ъ Воскрuссшtа., Аннинка и дру1·iе. 

Золотопостность въ l'ранитно~tъ поясt зависитъ отъ нрисутствi.н l'ромадiш

го количества кварцевыхЪ и другихъ жилъ, равно 1\3.1\Ъ и большей или 

меньшей стt'нспи из~t·l;ueiiiя самыхъ гранитныхЪ r1ородъ. 
Направленiе существующихЪ ;щ·J;сь жилъ то съ с·!;вера на юr·ъ, 

то съ с·!;веро-востока на юго-занадъ 110дъ rнtзвшш угла1ш указываетЪ не 

СТОЛЬ!\0 На наралледЫ!ОСТЬ ЭТИХЪ ЖИЛЪ СКОЛЫ\0 !13.1\Ъ бы На ИХЪ ВЫ

ХОЖДеНiС изъ н·I;J;.oтopai'O центра. Можно полагать, что отъ этого I\Citтpa 

они расiiОЛаi';tются лучеобра.ано, радiалыю. Такое воложщ1iе ивнрi\е

выхъ жилъ указываетъ на движенiе всей гранитной области, резуль

татомЪ которой явилась та масса трещинъ, которьш и были со време-
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немъ заnолн ены аолотоноснымъ матерi~tломъ. Ближайшее изу чевiо этого 

вонрос~t интересно въ томъ от1ишонiн , что съ нимъ можеть быть связано 

отьн;канiе условiй, указывающихъ на болtе вtроятное шtхожде нi е здtеь 

золота и самихъ li.l!apl~eвЬixъ ЖII ЛЪ. Въ IШC'L'OJJute e время намъ извtст

ны ВЪ район"f; ТПКЪ Н а3Ьl1Jае!\ОЙ за- АлаТП I'С I<ОЙ СИСТС!IЫ , ВЪ верхо

IЗЬНХЪ л·tвыхъ 11рнтоковъ Шалтыря-Кожуха, сл·t;~ующiя 1\Варцевыа жилы: 

1) ОДН а ИЗЪ :JT II XЪ ЖИЛЪ СЪ ВИДШIЬI !I Ъ IJЪ 11е 11Ъ ЗO.IIOTO!I 'J, СОДерЖИТЪ ВЪ 

100 в удахъ руды золо·t' 11 СТ<Ы'О ее ребра 1 О фунтовъ и чистш·о золота 7,5 
фунтовъ: зальбапдъ ся з н а•1ителъно убожс; опъ содержитъ золотий·аго 

Серебра ТОЛЫ\0 5,3 30ЛОТВИI\а И ЗОЛОТа 2,3 30JJO'l' IJJIIШ ; 2) другаЯ ЖИJJ:t 

ВЪ ТОЙ-Же М'JэСТНОСТИ 'J' :LKЖe СЪ ВИДИМЫ!IЪ 30ЛОТО!IЪ, СОдерЖИТЪ ЗОЛО

ТЗСТаГО Серебра 8 фун. 32 ЗОЛОТНИIШ И :'!ОЛО Та f> ф. 80 ЗОЛОТ. , а 3[1J1!,
бандъ ()Jl-30ЛOTИCTai'O серебра 7,5 30ЛОТН. И ЗОЛОТа 5,3 30ЛОТН.; ВЪ 

той-же си стслt ·t Шалтыря-Кожуха н а Вс·tnштоnта.нномъ npiи rжJэ н айде нъ 

3) золотосодсржащiй кварцъ, содержащi й 1 ф. 78 зол. золот. серебра и 
и 2 30JJOT. золота ВЪ ] о· о nуд .; 4) на СеменовекомЪ прiи ск·!; руда СЪ со
держанiСniЪ золотистя,го . серебря, 6,8 зол. и золота 3, 7 зол. въ 1 00 п уд . 

и 5) на Варваринскоntъ нpiи ci<:I;, 11ринадлежаще~JЪ въ щtстоящее вре~ш 
Pocciйc~tO!IY золо'I'О IIромышлснноniу Обществу и расв оложеннО!IЪ въ Мя,р iип

скоniъ округ·!; ПО )' ВаJШМЪ И ЛOI'ftaiЪ , СКЛОНЯЮЩИ!I СЯ СЪ JJ't BOЙ СТОрОНЫ ВЪ 

р·tчку Шалтырь-l{ожухъ. Жила эта ЮI 'tстъ rt fLДC tti c на С3 300° rюдъ у глО !IЪ 

50°-60°; толщива са равна "/~ аршu н а, нриЧС'!IЪ лежач i й боi>Ъ жн

л ы 01\ря,шенъ oxpoti nъ буро-к расвыН. L\В 'I;тъ . • Жила _ нрор·hзываетъ граннтъ 

и содсржитъ въ ссб·!; видим ое золото . По а.нализа11Ъ куско въ, вз нтыхъ 

иаъ охристой •щсти жилы, въ 100 пуда хъ руды оказывается 3олота 

.l ф. 88 з .; понят1ю ан ализъ этотъ tt c дастъ еще указанiй tlft средн ес 

содержавiе ·золота во всей жил·Тэ . По нро стир:-.нiю жила эта высл·!;жсна 

сажснъ н а nять, нрн•1емъ на Э'J'О!IЪ разстоянiи о на n1·tстами съуживастсн 

и н·!;сколько у r<ло няС'J'СЯ оть свос t·о n срвоначальн аго паnря.влеы iя . Bct nро
бы рудъ nрина.длежатъ ']'омской золотосnлавоч н ой лабораторiи. 

30JJOTOBOCUOC'l'J, ВЪ район·Jэ 11 31\'В Н еНJIЫХ'Ь ПUрОДЪ ОП]JСДiJЛЯ СТСЯ ТОЛЬКО 

•шстiю кварцсвшш жилюш*) , глявiJШIЪ же Ие'l'О ЧIIИ КО!IЪ золота зд·tсь слу-

*) 1) Нц H11Ж II c-Hoc!ipcce н ciiO~Iъ 11piuc1cl; , штрскu~1ъ .11! :), И'l>рыта жи .ш !I О Щностью 
въ \! - 3 вершюt, съ п a.дuнit!IJ, иъ '15- 55°; 110 11рост н ра uiю о 11а ра з в·Ьдана на 25 са
же нъ 11 О J>а:щлась сод! рiliащс ю 19 ао1. серебра н 1 аu:1 от. золота во 100 н удахъ. 2) 
На то!lъ-же нрi11ск·Ь, ьъ штре к·! ; .~ 7, н а глубин·); 7' /" а рш . отъ п онерхнuстu, обна
ружена жнла. !IOЩJJucтыo 1: 1, L0- 12 вершl\овъ; она на да.етъ 11 0'1'1'11 вtртикально и 
содержпт·h 4о ЗJ.1. сt р ебра и 2 ф. БО :зол. золота въ 100 11 удахъ. 3) На ТО!IЪ-же 
ll[JillCitt, L'Ь II O •ш·h раар· ~за, Ш\ rлyGIII I 'I; о арш . U'l"b II OBC]JX II OCTH, IШRДCII a ЖИ.Ш СЪ 
Ш\Денiе!IЪ 41°, съ 11рост 11 ранiс!I 'Ь на С. В. 20" и мощностью въ ' /" арш.; жила ока-
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жатъ еа!tИ породы, изъ которыхъ нреоблnдающими явJшютен : сiенитъ, 

дiоритъ, порфиритъ и ntетаморфичсrжiс сланцы. Поел·Ьднiе nюгутъ быть 

легко вьrведеtlы иаъ друrихъ эслепыхъ породъ, раз новидности которыхъ 

указываютъ только на крайнiя изм·!'шенiя въ рслr,ефi; самой м·Ьстно

ети. :Зам·J;чатсльно, •1то 3олото но с1ю сть другихъ nttcтъ Юйск.ой систеntы 

обусловлена Т'Ь!tИ же явленiшJИ только въ район·!; сонрин:основенiя гра

IIНТIIЫХЪ ~нtссъ съ изм·Ьнею1ыми породами ; это же явленiе наблюдnстсн 

въ еистсмахъ, Бириt>улн, 'L'улуюла, Юйскnго Шалтыря и 'l'атарки. 

Въ Юйск.ой систе~1·Ь uыдающиnшея 110 богатству золота долJ1;11о е •1итать 

ч еты ре р·Ьч11ыхъ долины: Чиркову, принадлежащую 1;ъ систе~1t р·Ькн IПitл

тырн-Кожуха, ВирJJ;·;уль, вершины Itiйcкat·o Шалтыря и въ особенности 

знаменитый Itунлустуюлъ. Не с~tотря на вес видимое разнообрааiе въ JJXЪ 

течснi.нхъ, направленiи и крайне отли•Iитсльно!IЪ рельеф'(; для ихъ исто

ковъ, всt он·Ь им·Ьютъ nшого общаго въ смысл·!; происхождснiн ихъ роа

еыпей. 3ам·Ьчательно, что верховья нсрс •шеле1шыхъ р·Ь[{Ъ находятся 11ди 

на еамомъ спаю гранитныхъ и n1стаморфичеек.ихъ нородъ , или вблизи это

го спая и нритоn1ъ таntъ именно, гд·Ъ въ всршипnхъ ~южно наблюлать 

наибол1,шее новышснir, прилсгающихъ къ доли паn1ъ возвышенностей и не

рес·~чuнiе этихъ llосл·Ьднихъ другими n1ен·~е значитсльнш1и грядаn1и rоръ. 

Не niCII'Be зам·Ьчателснъ й рсльсфъ этихъ дол 11нныхъ образованiй; ч·в~п. 

долина богаче золотО!IЪ, т·Ьn1ъ тиr1ичн·Бс выражено влiннiс рааn1ыва и ра:з 

рушевiн. Бирику.11& на большомъ 11ротяжснiи представл нстъ н е тол1,ко ЯСR() 

очер'Iснную долину, ~о она про сто сдавлена утесами и c1rnлa.~lи, n1ен·Ье 

оня, 11 богата; скалы и утесы Чирковой и верховья l{iйcкfti'O Шплтыра 

не характерны, но долины бол·Ье развиты, разруш снiа 11 с~1ывъ снльн·вс, 

и долины эти еъ болtе боt·ат ыми роасыJIЯ!IИ . П о Кундустуюлу, въ nl·в ст

постп наиболtе боJ·nтой, r1и с1шлъ, ни утесовъ ll'ki'Ъ и с.:гЬда; саnюе вер

ховье (УЬкъ нредставлястъ ющъ гроn~ад110й 'JaiJНI; ОI'(НЫШ'IIIВЯющiс ;)Ту ча

шу увалы ПОНИЖеНЫ ДО НеВЫСОКОЙ IIJIO CKOЙ В03В!ШiеННОСТИ, 1\ОТОрЫС, НС 

~!1101'0 УВСЛИЧИВаЯСJ, ВЪ ВЫСОТУ ltЪ сред11е~1У 'l'C'ICHiiO р·Ьки , tiCC'l'aiШ не 

утрачиваю'1'1, характера сноновидныхъ хо нювъ, снлы1о размытыхъ 11 разру-

залась съ сuдер;r;а нiемъ 1 ф. 64 аол. сtрсбра tl 80 auc1. 3Олота въ 100 II J'дaxъ. 4) Въ 

руднОJtъ отво ;[t, а>! шнротою trOI'дн то бoraтl;/1шa •·o _ Bot1:ptce i1Ciiai'U 1·piн c~t1 110 р. Кун

дустуюду , ВЪ IIITIJCII'h .N' 4, HiiU ДC H<L Ж ll .lil 11 <1 I' JYб HII 'h U1 i2 ар111. Jla д~ lli C ЖШIЫ 4-5°, 
HJ1 0CTIIjJ<IHie СЯ н а (});вС\)О · IJОСТОКЪ ]5°, !IOЩIIOC'I'I> 8 BC['III.; ОIШ CUACIJЖ IITЪ 10 30.10'1'. 

серебра 11 20 30.'1. аолота нъ 100 н. :",) На Вuголю(с1нн1ъ нpi иc1r·l: 11 0 р. 1 \. унмтъ, въ 
HO'IB'I; p:tap·haa I{U'I'O[ЖI'O нafiдOH<L ЖI I Лil, СОдержащ;ш 30.1U'fHC'I'HI'JJ серl б ра ;).'i ,83 3ОЛОТ . 

11 золота 39 ~ол . въ 100 н. , а раарушснныti заЛJ,ба ндъ :)тu ii жu.1ы содоржнтъ 9,1 
ЗОJ. 30!10TilCT<II'O серебра 11 5, 3 30;1. 30!10'1'<1. 
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шенныхъ. Во вс·I>хъ указанuыхъ случаяхъ богатство увеличивалось въ 

т·J;хъ n1·J;стахъ, которыя блuже къ линiи r.оприкосновенiл породъ 11 .1111 , по 
крайней м·J;p·I>, къ :э гой ли нiи обращены. Въ a·t·o~IЪ O'J'HOLПe11iи въ особен

нос·1·и характерно ноложсн iе УIШЛЫIЫХЪ розсьшей; нолож.енiе по сл·J;дннхъ 

въ бiiJIЫнин стн·J; случаевъ 't'a l,:oвo, что о ни всегда, за оче1н, набольшими 

исклю•юнiя 1и , ш1·I>ющими свон при•rнны, обращены къ вышеуказаннымЪ 

ншiямъ соприкосновсн iн грашпныхъ и ~1ета!1 0рфическихъ 11ородъ. Сходство, 

OД IIftltO, нтихъ долинъ •t•олько 11 кон•1астся ука~аннrлtъ; во всемъ осталь

IIОМЪ он·!; TaltЪ ~11101'0 nреДСТаВЛЯЮТЪ раЗЛИ'IiЯ, ЧТО, ДЛП IIOJI IIOTЬI OЗIН\1\0-

M.IIelliП этнхъ интересныхЪ дошншыхъ образованiй, нужно обра·t·и·t·ьсп I<Ъ 

]Нt3C~IO'L']J'Iшiю каждой изъ указапныхъ р'l;чеi>Ъ отд·I>льно. 

Долина Кундата въ геологичеСI>.омъ отношенiи аанимаетъ средину ~1сжду 

всрховr,шш Шалтырн-I{ожуха н RундустуюлО)IЪ: именно, вершина ея рас

положена въ граннтныхъ нородахъ, а среднее теченiе и нижнее частыо въ 

мет:нrорфн•юсю1хъ п ородахъ, •шстыо въ извержепныхъ ш1ло изм·I>пснныХ1., 

'laC 'l'ЫO, НаКОII еЦЪ, ВЪ ОСаДОЧНЫХЪ, ТО 113~11НiеiШЫХЪ (крИСТ[t I:IИЧ eCKiR ИЗ
ВеСТНЯКЪ), то нkгъ (неС'Iаникъ). Изъ вс·~хъ перечисленныхЪ ран·hе р·Jшъ 
Itуll}щтъ-наибольшан въ д;ншу (ок. 90 в.); она въ то;1;е время достаточно 
nшоrоводна, но о•юнь nоло1·а. Наиб ол·J;е богатын розсыпи ея расположены 

у липiи СО11рикосновс нiп граннтныхъ и а1ета.морфичсс1шхъ н ородъ, уда IHп cr, 

отъ этой л 1шiи вверхъ н е бол·J;е 7-1 О верстъ, н n~рстъ 12-15 вi!IIЗЪ. 

Ува 1ьпыя розСЬIIIИ этой р·Iнш, находпщiнся толыщ с;1·I>ва но течепiю, 

тatolie раснолижены только съ той стороны его, н.отораа обращена ItЪ 

YIIOШIIIYTOЙ. ЛИНiИ С011рИКОСIЮВеНi.Н П ОрОДЪ. 'l'attЪ ltal\Ъ 1\Ъ Л'UВОЙ СТОрон·!; 

те•!енiп эта лннiя 110дходитъ tlet:paвrlei!IIO ближ~, ч·I>~tъ къ нр:шой 11 
IIЛОЩfiДЬ ~того со нрн1щсновеt1i.н сл·I>ва несравненно больше, ч·J;мъ с11рава, 

ТО И j)03 CЫIIИ pa3BIJ'l'bl 3}(tСь, I'JаВНЫМЪ Обр<t:ЗОМЪ, СЪ Л 'hВОЙ СТОрОП ! ,J. 3:1-
м·J;•~:t'l' t'JIЬIIO, что схlша 110 те•rснiю ltундата гра1штъ вдастся ДJШIIПЫnlъ 

nшсо~1ъ; 11 аралельно ему и вростирастен ц·I>лая серiн 11рiи сковъ, ttакъ р:~.зъ 

ндущаJJ О 'I'Ъ IИIIiи со 11рико сновс пiп этихъ н ородъ. i~олотонос.нос·1ъ рельефн·hе 

ВЫ]Ю:ЗИЛаСЬ ВЪ ТОМЪ n!'UCТ'h, I'Д'J; :J'J'O'I'Ъ СIШЙ 110рОДЪ II]JI!Il OДI IIIM3 eTCЯ ~щ·Jнn

ПИ !iЪ Алатау, наибол·I>е uысоi>Ой м·J;ст 1 10й вo3вьШICIHIIIOC'I'ЬIO. 13ъ средней 

'laC' I'И тече11iа Ку11дата развнты навестiiНttи, liоторы е, 11редставлня хоро

шую 11остс;1ь д т ро:з сы11и, t:лужатъ 1а. ел обо 1 ·ащснiю. 

:->тнмъ же и:знсстiiЯJОа!IЪ обнзан о существован i е розсш1сй въ liлю•шхъ 

!:Ъ 11р::tВОЙ i:TOj)OIII·l TC'ICHiH р1НШ f{yндii.Tft; 110 1!(;')'; ~TII p03CI.IIIII ll!l'fJIOT'Ь 

истО'IIIШiомъ своего нроисхожденiн JШI\Ъ т·l; n1 ета~10рфичесttiя н ороды, ко

торыми такъ богата долшш Кундустуюла, такъ и кварцевыя жилы, нрорt-

• 
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нывающiя выmеупо~шнутьш породы въ различиыхъ направленiяхъ. Въ си

сте~I'Б Кундата )tожно просл·I;дить все разнообразiс розсыпсй, начиная отъ 

руслоныхъ до наt·орныхъ. ДuлишtЫJ! или русловыя занимаютъ не только 

среднее тсченi с l{у н;\ата, но также и течr.нiс м ногих·t, ключей; за ниъtи 

сл·I;дуютъ увальнын розсышr,. расноложеннын во ~нt огихъ м·Ьстахъ Кундата 

и 1rшочей. н спосрсдС'I'ВСнно нрилсгая къ дuлшrямъ. Выше увальныхъ рас

положсны розсыпи тсрра~ъ, къ Ji:J.I{u вымъ дплжны быть отнессны розсыпи 

Золотой горtщ частr, l{лю'tевскuй, Зс~tфировской, Спасо-Прсображенсl\ой и 

Золотого бyropl\a. Наконсц·r., въ 3r.~н~ировскпмъ отвод·!; ~tы находнмъ прн

м·hръ нагорной розсыtш. 

По хараrпсру нанластованiJr свойству, наносов ъ и гальюr, по виду и 

крупно~ти золо·J·а вс·!; отм·I;<Jснншr раз1ювидн()сти розсыпсй cтporn ~tежду 

СОбОЮ раЗЛИЧilЮ'l'СН. J3ъ ДОЛ\IНIIЫХЪ JЮЗСШIНХЪ llil.H OCЫ В НИЗУ СОСТОЯТЪ ИЗЪ 

очень рыхлаго, р1; •нншоватаго 11 ласта, tlp oдy\\'1'3. разрушснiн вышслежа

щихъ граНИТ\\ЬIХЪ ПОрОДЪ И ВЫШе.'J Сl!ШЩа\'0 OбЫttHOLICHHO I'Л\!ШIСТ3.ГО пласта, 

бол·!;е и~и ntcн·l;c ~rясtшковатаt·о. Верхнiе пласты естественпо нrоизошли о·r·ъ 

разр·!;шсн i я ~tетаморфнчесюнъ породъ. 'L'олщишt глинн стыхъ слосвъ обы

юювснно не 11рсвышастъ сажени, а рыхлыхъ p·I;'IIIIШnвъ доходитЪ до 

4- 5 аршинъ. Рас110 юженiс золота въ ошiсывlШtыхъ розсышrхъ O'ICI\I, 

поучительно: кpj' IIИOC золото н о н ащtст~н тол r,ко внизу нри почв·I; и по 

болr,шей части оно заtсночсно въ rtвapн·l;, ~rс.жое же золото расположен о 

почти рпвном·I;рно 1ю всей BLJcoт·J; забон, n там·r., гд·J; въ зпбо·I; н аблю

даются нронлас·t·юt глины, rt одъ нею оно еще бог:t• 1 с . 'J':ыroc р:tсноложснiс 

золота юr·J;стъ свое пбъяснен iс въ сл'l;дующс~tъ : н рсшдс в1~е го долину обра

зовывали нласты гран11тныхъ н ородъ, золото которыхъ обыtшовенно толь

ко въ кварц·!;, -оно-то 11 находитсн с~т~ствснно внизу; наибольшая чаеть 

золо1·а въ нласт·I; выше нршшдле11\итъ другшrъ нuродамъ,-оно мелкос и , 

~;акъ ос·I;дающсс нзъ ttихъ щJ."Jn по мапу, но чти JШвном·tрно наnолнястъ 

ниже лсж:tщiй 110дъ ни~ш рыхлый, рtчннttоватый шщстъ. 'l'пмъ, гд·!; было 

нр еrштствiе 1\.Ъ ~тому бол·Ье ннз~tо~t у осаi\;дснiю золота, "акъ ~то наблю

дпется ВЪ СЛУ'IаЯХЪ ГЛIП\ИСТЫХЪ НрОПЛаСТКОВЪ , та~IЪ И ~ОЛОТО ОGаДИЛОСЬ 

толыtо надъ н шш, не проникнувъ ВП113Ъ. Такой ха.ран.теръ нашrастованi.н 

И p:tCII()ЛOЖClliJI ЗOJIO'l'it ДОЛЖН О ОТМ'ВТИ'\'J,, ВПрОЧСМЪ, 'l'OЛbltO ВЪ ТОЙ 'litCT\1 

l{у ндата, КОТОраВ ЛеЖИТЪ )JЪ ~ICTfi!IOpфИ'ICCIШXЪ ИЛ \\ OCfiДO'IIIЫXЪ П Оj)ОД[!.Х'I> 

(Ново-ПО!(J!ОВСК. iй , ilJ Hbl'O B'tЩ<'IIШ.iii нрi11 С !>11) lilll iЪ H 3BCC'J' IIШ;ъ: вверху ЖС, 

выше 1~1нiи со нрii!{ОСновснiя nrета~tорфичссюtхъ нородъ и IIOJIOдъ грашtт

ныхъ, розсынь cucтOII ' I'Ъ толыiо изъ рых ;r ~tхъ пластовъ, нрсдстав:rяющнхъ 

вродуктъ разрушспiя гранитныхЪ nородъ : въ такнхъ нластахъ, 1\atrъ это 

• 
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наблюдается на Боголюбско!!ъ прiискt, золото находится только при почв·IJ. 
Другой харак:rеръ ува.lLныхъ розсьтсй: въ нихъ толы;о частью можно 

OTM'k!'IITЬ \}ЫХЛЬТе ВЛаСТЬ!; ВЪ бOЛЫIJI!HCTB'IJ же случаеВЪ ОНИ СВЯЗНЫ, 

J'липисты, нер·!;дко и мясниковаты; галша таю1хъ нластовъ, въ нротиво

положiJОС'IЪ гальк·h долиннь1хъ розсыпсй, мало окатана, илrr совс·h~rъ не 

он:атана. Что н·hкоторая часть JШtстовъ ува.1ьпыхъ розсы11сй таюке прн

нссеня, BO,JI,OIO l'.li1BHOЙ р·Iнщ B'h ~ТОМЪ ПС Щ1ЖСТЪ бЫТЬ СОМНt нiя, 110 
нссо~ш ·hшr о также н то, что друl'ан часть нхъ вринессна ното1tамъ 

бОКОВЫХЪ !iЛЮ'!СЙ, Cll'hl'OBЫXЪ !.!f1ДЪ 11 ВОДЪ 11р О'l'ОЧ НЫХЪ И ЧТО, Ha!fO
!!Cil'Ь, з начи'J'С,1ЫШн часть чнсто ~~ ·hстнаt·о элювiа:1ьнаго нрои схождснiя , 

ра:3мытая и обоr·ащснн:~я на ~~ ·hc'гh . На п ос.тhдл сс ую13ывастъ и в1rдъ 

но•1вы, I>оторая внд1tмо ра·змшзалась н е то:rько г:rавной р .. !;кой, по н 

нобочнщrн Itлю•raJш и p'l;•1н:П.J!I!. Розсынн тсррасъ-это уц·hл·hвшiс остатrш 

бывшихъ русловыхъ ро3~ынсй въ то отда.1сннос отъ насъ врсшr, IOJI'дa 

рс.11ефъ ~~·встностн н х;~рактсръ !шоговодныхъ нотоковъ бьшr совсtмъ от

лнчны отъ соврсмсuныхъ uамъ. '1\ышхъ TIIIIIJYHЫXЪ роз~ынсй тсррасъ мы 

шt·hсмъ дв·h -роs~шtъ Отрадна1·о нрi11ска 11 :1о:rотой горки. 3ощt·оно~ныс 

наносы ~тихъ розсы 11Сй нрсдстn,и .:шютъ совершенно рых:rый 11ластъ съ боль

rmшъ KOЛ!f'J()C'I'IJUЪIЪ Kj)YIIIIOI1, ~{1П.BIJI!'I'C.1bll0 Ma.lO Ql;[i,Titi!IIOЙ l'<I.'JЬIOI И СЪ 

НIJУГIНЫМЪ 30.:!0ТО3!Ъ. i)ти 30.!0TOH0t;IIЫC II:Ш СТЫ 11р11крыты МОЩ\!Шt\1 HC30.'!0 -
TOHOCHЬI~IIf l'.11!НИСТЫМ\! TOpфaMII СЪ f'[l .. !u!>Oti TaKOI'O JI\C Xi1pat;тcpa, IHti>Ъ !1 

въ н:rаст·в. 'l'акiн розсынн мuj1;но отнес· l'н c1;op·J;c liЪ тину дрснш1хъ Кlлп

форнiй сtшхъ розсынсй, ч·вмъ 11рiурочнватu нр осто н:ь увалr,н~>IМЪ. Но отъ 

Но:шфорнiйс!iltхъ uнн им·lнuтъ то сущсствс11110е отличiс, что не характери

зуются 1111 бо:ШIШ~Iъ нротJiа;снiсмъ, 1111 [JаJвнтiсмъ. Въ настоящее время 
ЭТО cr;op·J;c OCT)JOIJI;H НЛI! ШЮ{!!, Ч'!J!IЪ OT.'IOi!OCIIiC ]J)'C.'ta UЬШШСii pt1;11. l{ъ 

'ШСТО !lal'UPIIЫMЪ р03СЫIIШ!Ъ OTIIOCЯТGH, 1\ft\tЪ Clift~:liiO, [J03CЬI !II! 3смфиров

С\(fl1'0 и ( ' щ~o-llpcoбpi!ЖC II C~Cat·o 11pi1JCI{[t. Въ yJщзaiiiiЫxъ розсышrхъ нрс

об:rадаютъ Г.l!fi!I!CTЫC ll .'l flCTЬI, МОЩНОСТЬ 1\ОТОрЬIХЪ l\C [J'IJДKO ДOCTIII'flCT'f, ДО 

8- 10 Пр1111f11Ъ. Вь IIIIXЪ l'i1!1blii1 C:OIJC{JIIIC\1110 II COбpaбOTalla, IIC[J'hдl; u !Jit

луны бодышrхъ разм·J;ровъ; 11 :1астъ содср;Jентъ бо.Iьшос J,:OJНI'Jccтвo IiBrtp
цcнoй J'алыш. Ннчтож11ая окатанность золотн нъ, нахождс11iс ысжду вшш 

ДOCOJIЬ\JO lt[I)'IIIIЫXЪ, Щl'bCT'IJ СЪ УIШ3а\11\I.!ЫЪ ШIДОМЪ !'<1:!ЫШ, II!JЯ~!() Yl\fl.3ЬI

BaiOTЪ на м·hстнос образова11iс poз~Ьlll!l. 

Обращаясь Jtъ I>райнс интересноН долп н ·l; I\увдустую:rа, нотОJШI въ 
нpoдo:r 11iCII iи трсхъ четвертей стохhтiя да 1а бол·f;е 720 11. золота, нужво от

~r·kгить са заDr·в•штсльнос сходство съ не мсн·!Jс боt·атой долиной fУhкн Rызаса, 

систолы Абаrшна (см. рис. 1). Въ верхнс~1ъ течснiи р·tки эта долина нрсд-
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став.1ястъ почти плато (см. рис. 2) въ н·J;сколько сотъ сажснъ mиривы, зат·l;мъ 
ВЪ наиболtе богатО~lЪ ~I'ВСТ'Б, при ДОВОЛЬНО 3Н:1'1ИТСЛI>НОЙ Шllplli!'Б, она СС

(Jр0ВО/J;Д:1СТСЯ yвaлfMJII, COI11i:1!Ш, которые станоnятен вес выше 11 ближе 

другъ къ дРУ ''У но м·J;р·Б прнближсвiя I>Ъ ~teв·l;c богаты~1ъ частшtъ долш1ы 

(ннзъ Преобрпженскаго нрiи!жn) и обрпщается въ ущелье, гд'k о богат
ств·!; не ~tожотъ бы'lъ н р·1>•1и. Породы, состпвлпющiн долину, ~югутъ 

быть выведены нзъ одной родственной- сiuнита, 1:оторый то обрnщаетсн 

нъ дiоритъ и дiорвтовый славсцъ, то въ совершенно метамрфизоваtшую 

вороду, въ которой съ трудо~1ъ можно отличать псрсоначальнып состав

выя час.тн того же сiснита и;1и дiорuта. Эти освОВIIЫП, нсрвонn.чальншr, 

такъ с~tазать, породы до швы прорtзавы /1\ИJШ.мн, врожилiШ!III и ц'l>.шми 

пластами извCC'J'HПiiit, соста.влпющаго бОI(ОВые отпрысюr О'l'Ъ долrшы I\ун

дат!t. Въ долин·!> I\ундустуюла мojrmo отлrrчат r, 3 вида розсыпей: долин

ную, увальную и тсррасовидпую. До.шнныя розсы11и I\упдустуюла юr·Jнотъ 

тотъ отличительный характеръ, что по•ша шъ tiрайнс нсровна, то•шо 

изрытп и изборождепа --указnнiс па эн ергичное и долгое тс'lснiе водъ; 

плnсты и ra:rы;a. говорятъ о 'I'ОМЪ же: какъ торф·r,, та.r;ъ 11 11ласты I'ЛИ

нисты-рс:зудьтатъ рnзрушснiн сiсшrтuвыхъ и дiоритовыхъ нородъ п пре

вращснiя нхъ по:Jсвого ш11ата въ г:шну; окпташr ан галыш ея до того 

разрушена, что лег"о раздроб:нrстсн при 11а.денiн. Говор11ть о друr·ихъ ис

правrtлыrос· J ·лхъ 1шпластованiя затруднительно, таliъ l>aliЪ розсы1111 у:1;с 

выработаны, но т'!; И<JЪ увалыrых·r. розсыпсй, 1щторыя работаются и те

верь, ТОЛЬКО МОГУТЪ IIUДTBej)ДИТJ, ГlpeДIIOJOЖCHiC О II С II[ЩВИЛЫI О!!Ь JI[}IIЛa

CTOВfШill ЭТИХЪ 60l'f1.TЬIX'Ь Н:ЬНОСОВЪ. 'l'ai\OЙ IIO)"НI'I'CЛЫIOЙ pn3Cb111biO MOiliCT'Ь 

бытr, розсыnь 'l'роищтго 11рiиска. Въ :этой рu3сыпи ясно видно ея нр оис

хожденiе: въ то врсма J\itltЪ вен ннжнлн часть ся, то:rщиною отъ 6 до 
12 npm. , песомн ·!шно напо съ, прннесспныН течеиiсоrъ [УI>кн, -- всрхппн часть 

мощностыо отъ 5 до 7 apm., •шсто м·i:стваго пронсхОil;дснiн-рсзу.lьтатъ 

д·l>йствifl водъ на роговообмаrrкuвыil грпннтъ и дiоритъ. 

1'сррасовид.ная розсыш, РождественсiШl'О npiнcroa нрсдстав:~ястъ весьма 

большой rштерссъ тtnrъ шrен11о, '!ТО зд·!;сь совс·!;мъ н·!>тъ оrштан ныхъ J'а

лскъ, совс·l>мъ н ·kгъ нравильиости въ за;rсганiн 11ла.стовъ. По харnктРру 

наноса этой розсыпп йiожно прсдiiО .' I ОЖить, что участiс р·1>ю1 I\упдустуюлъ 

въ ней. бы.1о то.1ы;о съ liрасвъ, а. вся осталыrан чаС'lъ l>.ar;ъ бы образо

вана ра3рушеаiойrъ саr.ндъ rшtстовъ, упаловъ тсчснiемъ ((ЛЮ'IСй 11 мo'la

raмll. l{ъ особспностшrъ розсыпи R.ундустую:rа относится еще и то, что 

вверху тс•rенiн рtь:и .'l'l>nыc ува.1ы съ зо.1отом·r,, а nнuзу до ущеJЬя-11ра

выс. Почему? Пото1tу . что р·l>ка въ всрхнемъ тcчcuiu Jшkстъ въ общсмъ 
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шшрпвленiс въ л·I;вый ува.:rъ, а потомъ ируто поворачивастъ вnраво; 

это~rу сод·tйствуетъ еще и обилiе r;Jючей съ правой стороны, шr·tющихъ 

наnравленiе ПО'IТИ перnендик.улярноо TO'I(>Hiю Кундустуюла. но~rаловажную 

роль въ этомъ ря,сnредtлснiи розсыпи иrраетъ ·гакже положенiс известня

ка, им·Ь'1ощаго простиранiо согласно съ шшря,вленiсмъ рtки въ верхнемъ 

он тсчонiи и паденiе "ъ л·Iшому увюrу ел. Поворотъ же р·Ьt\И въ ниж

не~rъ теченiи обълсннется встр·Ь•rеrо бол·tе твердыхъ породъ дiоритя, и 

дiоритовыхъ сл::щевъ. 

Мы нарочно остановились н·Jш;олыrо подробнtо на разсмотрtнiи розсыn сй 

п о долина~rъ ]J'bttъ Кундата и ltундустуюлfl, т::ы;ъ Itакъ вс·Ь другiн розсы

пи въ общемъ повторнютъ тЬ же прианаrш золотоносности. Дtйствитсль

но, розсыпи по систе~r ·Ь 'l'алаповой п Воск.рсссшr:!;, впадающей сл·Ьва въ 

I\iю, то русловын, то увальпыя и терр:tсовиднын. ,ll;олпннын пи чt1rъ въ 

оt!що~IЪ не отличаются отъ разсмо· r·rуЬrшыхъ ран·Ьс, и если въ на.носахъ 
зд·J;шнихъ розсыпей преобладаетЪ глнна, то это находитъ себ·t обънснс

нiс въ то~rъ, что лпнiя со в р:шосnовен i я ~1стюr орфичсскихъ нородъ съ rр.а

нптными отъ этихъ ро~сыnсй очопь удifлсна. Съ дру r·ой стороны, уваль

нын и торрасовидныя ро~сыnи (Золотая ropшt, I\едровка., Мирьемс~tiй прi

ИС[{Ъ и Ссмсновс~tiе лога), если и наво~шrннотъ характеромЪ долины !\.ун
дата и Кундустую:1а, то длн nроисхождснiя ихъ нужно допустить, что 

причина ихъ образованiя обусловлс rш дврrя .явлепiяаrи : 1) uбилiеn!'ь водя

ныхъ потоковъ съ сааrыхъ уваловъ, на которыхъ тс 11 срь эти розсыпи ю

ходятси и 2) зале 1·анiе~JЪ на с~•лон1; этихъ уваловъ извсстшшовъ . Приllи

~~ ая во вювrа.н1е два о·п1tчсннын условiн, не б~дстъ соr.:сршснво в·J;р ньшъ 

называть эти ро%ыrш терраеовнл:ншш: онt или ува.·r ыtыл, или нагорнын. 

На зд·Ьшнихъ на.горныхъ розсыrшхъ (розсывь Золотой горки и Сс!rенов

скихъ логовъ) золото лсж.и'l'Ъ очень нсглубоко, пo•rтrr тот•щеъ же под·~> 

поверхностью растительнаго пластn .. 
Есть длн этого района розсынеit еще очень важный призна~tъ, I<Ото

рый нельзя обойти !IОлчанiс!tъ . Это, шrенно, тотъ признакъ, что наибо · 
лtе богатыя розсыпп расположены къ сторонt линiи соприкосновснiя а!с

та.морфичссюrхъ 11 ородъ съ грапитнr.нш, вп первыхъ, и во вторыхъ, тrмr ъ, 

rд·h эта лн нiн псрсс1;•r сщt возвышс 11 ностью, направлс нiс кпторой не совпа

дастЪ съ линiсю соприкосновснiл в ородъ, а находится ltЪ пей подъ ка

кшrъ нибудь yr'.~o~rъ . Нанра.в:rс нiс, наприм·hръ, хребтовъ, соrrровождаrощихъ 

долину рtки 1'алановоi1, н срес·Jшаотъ нодъ угломъ линiю соrrр1шосповснiя 

порпдъ; Кедровскiй увалъ шr·.!;етъ нпправлснiе подъ угло~rъ къ такой жо 

линiи соnрикосновенiл. 
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Е.;л и ущtЗаннын розсы rrи си стемы 'l'а.1п ноnой п Воск.ресеrrки лежатъ въ 

области развитiн йl етайrорфи•rескихъ нородъ и nъ общсйrъ rrarroйiИiнtютъ 

роз сьши Кувдустуюла, то Золотоноснан область системы Шалтыря-Кожу

ха носитъ совершенно хара.l>теръ розсыпсй всршинъ Ну1rдата. Это т·t-же 

. рыхлын , дресвовидныя розсьши , хорош о промывающiясн и эалегающiя не

глубоко . Раснолон;еrrныя въ гранитной области, IJII'k, l'лавrrыйiЪ образо~1ъ, 

обра<~овались изъ кварr~евыхъ золото нос11ыхъ жилъ , п тайtъ богаче, гд·k 

направ.1 енi с до.1нвы со rтадаетъ съ нанравленi емъ жи.1ъ: таковы, шшрим·kръ, 

,11;й1Итрiевсlfiй nрiнскъ, nершины Чиркоnой и вершины самаго Шn,лтырн

Кожуха. По мtр·в удалс нiя отъ этихъ и сточниковЪ 3о .•rота, уйrеньшается 

и содержанi е золота въ роэсыннхъ, хnтя характеръ рыхло сти и разсьш

чатости п есковъ остается 'I'ОТЪ- же . Розсьr 1111 Шалтырь - l{.ожуха-·это 

внолвt дресвови/l,нын розсьши и, какъ таковьш, несутъ эак но'lан.щееся 

въ нпхъ золото нреиа1 ущественно иэъ 1шарцевыхъ жилъ. Пришiй1ая во вни

мнiе общее наnр::tвлснi с нос;r·tднихъ -радiальнымъ, rшкъ бы выходнщимъ 

изъ н·J;котораго r~евтра, легко y 1 taЗ::t'I ' Ь сообра31rо 11 оложсвiю найденныхЪ 

ЖИ!IЪ, l>f\.KПH ДОЛИIЩ 11 0Л)' Ч11.'1 а 30.10ТО 11 3Ъ Д:LIIHПI'O O llJ1 CДt.'J C ШiftГO nункта. 

Въ отлоmснiи наш1астованiя в низу долины наблю11.n,ется то же .яв.'rе нi с, 

что и внизу Кундата: р ыхлый нластъ им·встъ толы;о золото rrо сный наносъ, 

а торфа глннисты , кюtъ наносъ бо.тl;е п о3днпго времс1ш н вр ои сшедшiй 

И3Ъ 601 \:ОВЫХЪ НОрОДЪ 1\ОЛ ИНЫ, ПОрОДЪ 3eЛCIIbiXЪ. 'ШСТ ЬЮ M C'I'it,MO pфИ'IeCIOIXЪ , 

такихъ, каt\Ъ дi оритъ 11 11.iорнтовый н о рфнритъ (11а11рим·l;.ръ, ва пpiи c l>'k 

Петровскомъ.) 

Jk!J вышеу1;аза1111ЫС нрнзна1щ ш>.ра·щ·l; ~toжuo нросл·kди тr, и для о стал r,

IIЫХЪ 30:I ото н ос1шхъ до:швъ Mapi1шcк:LI'O о 1;р уг ::t: .~о. mнъ р·вкъ 'l'и сулп , Вн

рш;рн, f{iйсlшго Шалтырл 11 'J'р уюла. При JHlЯC~I O' t' p ·Jmiи хара1;тера этихъ 

ДОЛ IIНЪ , прежде BCei'O, IlOp:L;I:acтъ СХОДСТВО треХЪ 11 ерВЬ!ХЪ И OTJI IIЧiC ОТЪ 

нихъ четвертой . до:rнн ы н о 1'улуюлу. Пc·t'O'IHII I\П~I II :Jo .1u·r·a в о J!'hкамъ 'l'u
cpro 11 Вщншулю служа't"Ь т ·!; же ~I CT::tйropфil'le C I;i:r 1 10ро:lы , что 11 п о 

l{ундус·t·ую:Jу, K:LI>Ъ 11 т·!; йl ощныя iliОр11товыл ;1о1 л ы, 1;оторы н врор ·вз ывn,

ютъ II 3 1JCCTII:IItъ. На КiИCifO~I · r . Ша.: r тыр ·l; H C'L'O 'IHIIK a!IИ золота служатъ т·I;п;е 

грави ·rн ын н о р оды, что н на Ity 1щaт'l;, н ' l"k,кo· li!Щp llC BЫH жшrы , I>Оторын 

ихъ прор ·J;з ы13аютъ , н о во вс·J;хъ слу чnнх · 1, тnмъ 1 r аблюдалосr, н анбольшее 

бо гатство, гд·J; розсыпr, за:1 е гаетъ н n, 11 3BCCT IIЯI; ·в : во вс·l;хъ этнхъ 11tстахъ 

розсыпь б~r:ш !IO ЩII 'I;e и бnra•J c . :1тотъ нрнашшъ удср;I; n лн вс·t розсыпи 

п о указашщ~1ъ р·вч11а~1Ъ. Зам·J;чатсль1rо, 'ITO во вс·!;хъ 3т 11хъ розсьшлхъ 

торфа- г:шнисты, н :1 асты же ~~ ·вста~ш 1'.1111\IICTЫ, ~r·l;стамн р·kчнш,ов::tты, 

рыхл ы. Мнснюfова·t•шtъ пластъ .яnл.я~тсн п остоя нно во вс·kхъ тtхъ слу-
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чаяхъ , гд·t р о:зсыnь з:tле t·~ . етъ tt:t известнш,·f;, и степ ень ъtя сников:tтостн 

nласта т·tмъ сильнtе, ч·tмъ ниже по тc•rcftiю расположенrt розсыпь отъ 

липiи сопр•шосновснiп известняка съ выше лсжащиш1 породаш1. Глини стые 

'l'Орфа нах одятъ себ·t объяененiс въ томъ , что они образавались изъ тtхъ 

метаморфическихЪ п ородъ, которын богаты t1олсвш1ъ шпато~tъ и нри то~1ъ 

тогда, I\Огда тсчuнiе воды было не э всрги•шо , н о ntедленно, тихое и покой

н ос, если н е нрото чн ос. 

Рu зсыпь 11 0 p·tк·t 'l'улуюлу во nн1огихъ отношсuiяхъ представляетЪ нc-

1trtлo особенностей: въ болr,шинствi; слу ча.свъ, этu очень рыхлая пром))ши

етая розсыт, съ н ебогатьтъ , но довольно равпоnttрпшtъ распред·tлснiемъ 

въ ней золота; но 1'улуюлъ никогда не былъ богатыntъ золотоtiО Сtiымъ 

районоntъ, · а при шrш1мальной проб·t (630) онъ всегда отли•1а.лся бt,!Jно

стыо и не привлскалъ прщtыmлснтшовъ для его разрrtботки. Такой ха

раt>тсръ розсыnи обънсняется: свойстшм1и составляющихЪ долину нородъ и 

ороrрафiей n1 ·l;c.тa . 'l'улуюлъ-больпшя рtка, ширина ея в·r, верхнсмъ теч с

нiи не мсн·tе 4-6 саж ., при mиринt долины, достигающей 50- 100 саж . P·t11a 
почти на вСС!tЪ протнже11iи нм·tстъ одно 11 то ж.е наnравлснiе, н е д·JJлая 

1111 крутыхъ нзги бовъ, ни n оворотовъ. На ней нtтъ по 1)0ДЪ, составляю

щихЪ такую прскрilС Н)'Ю п очву для: розсыпи, J{ак.ъ известнякЪ и сланцы; 

напротивъ , э то вес породы гравитнftt'О ряда: р о говообманковый гра.нитъ , 

сiсuитъ, с i сн ито-rнсйсъ, которыя мало къ TO!ty же и:т·tнены , даже ~нмо 

сравнителыю вывtтрены. HИI'JI,t, II O'tти на всемъ нротнжснiи Тулуюла, по

роды no линiямъ ихъ простиранiя и СО ilрИ!\.основснiя: н е приnодняты б()ЛЬ

mою возвышснностыо, нигд:l; н е прор·tзя,ны высоюшъ подъемомъ . Напра

влснiе течснiя р·tки не nсрnсндикулярпо наnравленiю nородъ, а nn•1ти 

сов nада.стъ съ пхъ паnравленi сniъ и CJ> линi ей ихъ соnрикосновснiн. По

чти nротивоnоложн ое нужно скаэа ть о розсыпяхъ, расnоложенныхЪ 110 
nритокю1ъ этой р·tю1, Кд$Ъ Пстро навловскftя, Николасвсt>ftя и другiя . Они 

были нзв·tс"t· ны богатюш розсыnюtи, и это бuгатство оnред·!Jляется болtе 

благоnрiятн "пrи услоr.iя!tИ з~леганiя и бол·tе благоnрiятною орографiею · 
11 ·tста. Нанравле нi е этнхъ юночей м·tнястся н остонппо; болыnсю •tастыо 

наnрав.1С1 1i с долины нср псндикулярпо наnравлснiю линi11 соприкосновснiн 

н ородъ, да н сами вороды н аибол·tс И 3!1·~ н ены , мста.морфизощшы . Э ту nt с

•t·а~tОрф изацiю соnровождаютъ жилы ивnрца, которьш то n ер сс·:Rкаютъ до

лину, то со нр()вожда.ютъ се . 

Прiи сt\И правой стороны р. 'l'ыrи расположены но крутымъ доли наъrъ са

мыхъ быстрыхъ р·!шъ всего онруга. Наибол·JJе быстрыя изъ нихъ uaxo-
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ДПТСН ВЪ средней 'lfiCT if ЭТОЙ Г]JOШ\ДIIOi% 11 .'111\ЦfiДI! 11 113В'hС'ГПЫ ПОДЪ ШtC

II eMЪ 'l'срссй-Ншкнпя, Срсд11нн и Всрхвна 'l'cpc1,; сtверн·J;е 11хъ 'l'айдо11ъ 
и Осипова, а южн'l;е У са и B·J;лr,ca. Bc·h он·t безъ исключснiп те~tутъ 
~rежду высоко поднима.ющих сп скалъ, образуя ~raccy норnговъ, инпгда н::t 

столыrо крутых·,, и узкихъ, что нлававiс п о ниаtъ и во врсмп обыкповен

нпго стопнiя водъ не бсзошшю . ~Нстпость, но которой 11ротек::tютъ 3Tif 
р·tки, въ высшей степени живоriИСiнt : во красот·t и разнообразiю рельс

фа СС МОЖIЮ C]Jfl.B IIIIIJ::t'Гf> 'l'OЛJ,KO СЪ BЫДitiOЩHMifCH ПО Красот·!; M'hC'I'f\MИ 

Аль11ъ въ Евро11·h и Сi сры-Нсвады въ Кплифорнiи. Вен эта грома.днап 

плnщ~tдь пли 11р едставлпетъ страшно глубокiп долины. по дну которыхъ 

катпт<:п чистh!Я, ка~tъ хрусталь, воды зд·tшнихъ. 1шкъ ихъ вазываютъ, бtшсн

II ЫХЪ рtкъ, или высок.о-высоко подiШ~!::tющiсся отрnгн Алатау съ е 1 ·о хребтами 

-3СЛСНОЙ ГОр (см. рИС. 3), 'J'fiCIШЛORЪ И Гр03110 ВО3RЫШ3ЮЩIНIUСП ОТД,'I; JjЬ
НЫ~!И вершипами Цср~tовной горы, 'I'ыдына, Пестрой и другими. It::tкъ это 

гро~шдное 11ространство р·tзко отд·hляетсп хребта11и Алатау отъ площади 
Мпрiинскаго округа, 'l'aliъ 11:с p·J;зlio отд·J;лпютсн и водоразд·tлы n сречи

слснпыхъ p·tl\ъ другъ отъ друга. Въ боЛJ,нllш ств·I; случасвъ этимп водо

разд·JJлаа!И служат·,, зд·l;с r, н е отл:hльныс увалы или плоскiя возв :,Iш енно

стп , ЮtltЪ ~!Ы это вид·hли въ Itслг,бссской и Кiйской систсмахъ. rt, глав

НШIЪ образО!IЪ , только хребты значительной высоты н протнщснiн. 

Расположепiс зд·hшю1хъ золотnпос.ныхъ розсыiiСй р·hзко отличастсJI 

отъ опuсывае~1ыхъ выше. :Зд·J;сь п·hтъ систс~Iатнческаго р::tзвuтiя пхъ н::t 

большо~1ъ протяженiи, -иrt11ротивъ, он·!; расположены С ll орадически ; одна 

система розсыnсй отъ другой О'l'д·J;ллетсн 11110rда очспh з иrtчи·t·ельными 

11p0!1CЖYTiia!IИ. :За~! ''k'lа'!'СЛЬ НО ТО, ЧТО Одв ·J; ИЗЪ Э'l'IIXЪ p03C:,I!ICЙ ЛеЖаТЪ 

ночти нlt грашщt осадочныхЪ 11.1астовъ, т. с. на берегу древнихъ морей, 

бывшнхъ когд::t то въ зд·hmнихъ ~~ ·hстн остнп., rt другiя у п одн ожiн хребта 

А;щтау И ОСОбСННО ВЫД::IЮЩIIХСЯ ВОЗВЫШеШIОСТСЙ, '!'. е . Та~IЪ ИMCIIHO, ГД'В 

возможно указпть и вредположить наибольтiя возможнып изм·Iшенiя въ 
горныхъ nорnдахъ. Сообразно ук~tзанному призня,!{у, ~1ожпо отмi;тить два 

рнда или двt полосы розсын ей; од11нъ рндъ -- :1то розс"ши Псзаса, не
далеко отъ устьп Нижней '.L'срси , аалегnющiя на дсво п ск11хъ нзвсс'I'НЯ~>ахъ, 
розсыnь Воскрсссн<:I\f\ГО прiис11а Верхней 'l'срси, лсжRщnл н а 1\::t!Iсно

угольной ночвt и розсыпи 110 У ct неда.·1е!:о отъ осадочныхЪ н.шстовъ 

этой ptкu. Этотъ рядъ розсынсй настолы;о отJи•шется богатстом1, н 

~ющностыо, наСI\ОЛЫtО онъ болtс сnпр1ша.саетсн съ и:~м ·tнсш1ьн11f поро

дами или съ отложенiшiИ бывшаго ~юрн. Роз<:ыпь Пс3аса, наприм·Бръ, 

со nрикасаясь, съ одной стороны , · съ осадочными образованiшш, а съ дру-
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гой съ массивнышr, отличnлась богатство~JЪ; то же можно сказатr, о 

розсывяхъ по тсчснiю У ~ы; напротивъ, розсышr Верхвей 'l'срси, rежащiя 

J'JiaBHЫ!IЪ образомъ у ~юря и сдва-- едвrt ::~ахва·I·ываю1п,iя ~щссивъ горъ, 

убоi'И золот<тъ. Другая 11oлocrt пли другой рядъ розсыней-это тh, ко

торыя расположены у сю1а 1'0 хребта Алатау; онt бOI'a'I' ЬI и мощны а 

еСдИ paCIIOЛOЖCIIЫ СНОрадичеСКИ, 'I'Юi.Ъ ЭТО IJII{)ЛH'k 3i1НIIСИТЪ О'I"Ь Cp3BIIИ

Te:IЫIO ви•rтожвой 1r чисто ~~·J;стной 11Ста110рфизацiи горныхъ вородъ. 

Сюда относнтся розсыпи н о всрховыi!IЪ Алзаса, Средней и Нижней 'l'срсн 
и Усы. Вершины вс·~хъ ихъ находятся н а рубеж:!; граш1тнаго ~1ассива и 

~1стаморфичс~юrхъ породъ. Наконецъ, трстiй рндъ, и rи вилоса розсынсй, 

расположенЪ въ про§rсжу·t·к·l; ~rса;ду указаiшьrми 11 та~rъ И!Iевно, гд·J; возвы

шастен отд·l;льпая цtш, горъ или просто отд·l;льныя возвышенности. 'l'аковы 

розсшш p·J;юr С·I:вервой (см. рис. 4) около 'J'ыдыпа, Икчильбаr,а, около горы 
того же в азванiя, Алсr.;сандровrш ortnлo Крестовой, Вазанъ-Шатай и т. д. 

С,1овомъ, въ обще!IЪ шт шr ·!;емъ тоже, что уже вид·Бл11 въ Ксльбессмй 

11 Юмекой снстс,Iахъ. Но глубокая разнИI\а заключастея въ 'l'Омъ, что 
ТаМЪ p03CЫIIII p :ьC II JЛal'iL :!ti~I, C:fй'eJI ::t'l'f!Ч8CICI, ц-J.;;r Ы\01 CИCTC11aJI!I, '1'0 
у uереl'овъ морей, то у нодножi я хрсбтоnъ, а зд·!;сr,-- он·t при тtхъ же 

ус.'rовiнхъ, но рас1rоложсны сноради •r ccror. Съ другой стороны, он·t распо

лагаюпн не на всемъ 11ротяжснiи хрсбтп, а тамъ 'L'O.'IЬ KO, гд;!; лннiя 

нанрав:rснiн хребта не совnадастъ съ шшiсю наnравлснiн горныхъ I!ородъ, 

т . с. тамъ, гд·l; воз~rожно нрсд11о:rожи ·tъ наибольшее нарушснiс nъ за.'Iс

l'ающихъ нородахъ. 'l'оже 11 овторнетсп и длп т!;хъ розсыпей, которын 

расНОЛО;!(СНЫ у ОТД'h.1ЫIЫХЪ ВО3ВЫШСШIОСТСЙ; р03СЫПИ ВЪ ~ТИХЪ с;rу

ЧаПХЪ nояв:rнются тодЫ(О съ той сторон~! !IОС.т!;днихъ, гдt нallpa

в;rcнic ЭТИХЪ IJ0313ЫШCI!l!OC'l'eй образустЪ паиuо;rьшiй YL'O.'I'Ь !(Ъ IIallpa.в.1e

lliiO 110родъ. Отсутстнiс золото11Остныхъ до:rш1ъ на бо:шпомъ 11ротяжсвi и 

11 ~1алос сравнительно ра:шитiс золотоносности па этой громадной пло

щади выражено таю"е и въ зд·l;шшrхъ уuа:rьныхъ ронсывлхъ. Эти I!ОС
л·l;днiн появ:rшотсн толы;о пос-гд·J;, мtстами, не зашшап, щщъ въ дру

гихЪ разсмотр·Jншыхъ шнш снстешtхъ, uо:rыного нротнжснiя. Розсынсй 
)I;c тсррасъ н щн·орн ыхъ зд'lн;ь совс·J;мъ нсиж!;стно: нхъ отr;утствiс нрн

~~о га\НIО!iирустъ съ крутизною зд·J;шниХ'!. долинныхъ образованiй н съ 

'I"kшr, сравrштс.1ьно, ]J'kдю1ми нахождснiшш настоящнхъ ~Iстаморфичссi~IIХЪ 

образованiй. Но оннть такн т:нrъ, ГД'i> эта !rстааrорфнзаr(iя выражена тн

вн•ш·l;с, хараrпсрн ·!;с, . тамъ rн;юду 11 бо:~·l;с боr·а·rъ1я розсыни. Къ I!Осл·!;д

uсму нор5rдку ронсынсй относнтся дв'h: одна но с·l;всровосточной отн оr"l; 

Средней Тер си-Пстронавлов~ная и другая въ вершин·!; нравага при-



20 

ток:t рtк.и Усы, по систе11t р·Lки Собя.юr-Rсдровская и Алсксандровсная. 

Постелю Пстроrнtвловсrtай розсыпи c:ry;1;rrтъ nрсшlущсствснно нзвсстншп 

rr !le·raмopфi·IЧC CI;i c сланцы (слюдистые н гдшшстыс но Щуровсr<ому), ко

торые произошли нутемъ изм·lн1енiя состав.·rяющихъ ихъ :1Ле!IС11ТОВЪ изъ 

выше;r еж.ащ1пъ дiорита, норфнриш и т. д. Itpoм·h того, зе,1еныя породы 

прор·hзаuы жи:1ами кварца, 113Ъ ~tоторыхъ nдпа нанбо:1ьnrая вверху, не

далеко отъ устья Вознессн1•и н Пeтporraв.lOBКII, г:rавнымъ образомъ, учас

твова.1а въ обогащеuiн розсы1ш. 'l' ·J;жc метю1орфнчес1;iн породы r1рннищшr 

учас·1· iе въ обра::10в:шiи розсьшей и но p·Б~t·h У t;·k; въ особенности ~то харак

терно для po3Ch!IICЙ всрхннго сн течеuiя. Но ка.r-.1, въ зтнхъ 11 ерсчнс.1снныхъ 

случанхъ, таrtъ н во nc·J;xъ ост:tлы1ыхъ розсы1шхъ, системы Осшншой, 'l'Dй

дона, Терсей и Усы нхъ обогащепiю сод'Мствовалъ н::~вестннкъ: нос.тhд

нiй II ОЧТИ ВО nc·J;xъ ЭТНХЪ ро:3СЫ11ЯХЪ JШ.'IHCTCI! Н ОЧВОЮ, Н Ч'h.\IЪ большее 

развитiе онъ ш1 ·Бстъ въ долн 11ахъ у1;.а:зш1ныхъ p·J;r;ъ, т ·tмъ бог:tче розсыпr,, 

ЧТО 11 ПОНЯТНО: H3BeCТIIH!tЪ слу;IШТЪ .'JY'IШCIO HOCTe;II,IO 11 .'JY'IIJIIIMЪ IIЛШ!

Т)'СОМЪ не ТОЛЬКО HOTO!IY, ЧТО, .'IC!'I;O ]Ж3!1ЫIJHHCI, , обраауетъ нерОВНОСТИ 

въ 11очв·Б, но 11 гrотому таr; ·~; с, что 011ъ, обращаас1, въ r:rнну, сол:~й

ствустъ бo:rte вь11·одноnrу удср ·.1; :ш iю rn ·ней 'l:tстrщъ зо.'rот:t. Но ро3сы11и 

На IBBCCTHЯKiJ, ГIOIЗTOJlШU, TfJJIЪ бOI'a'IC, •r ·J;JJЪ 0.'111'11-;е КЪ IIIOIЪ наибО.ТВС 

рю!Вirтын nrетаморфн'iескiл 11 0роды, 11 'J '!JJIЪ бо.rr,шс н :1ощnдr, нхъ раснро

страненiя 110 ДОЛl111'В, BЫIIIC lli!BrCTII:JI;OBЪ. Это )'' laCI'iC II Э BeCTIIHKOBЪ ВЪ обо 

J' ащенiи poзcыrrctt зам·~ ·rатслы 1 о 11 хnрrщтср110. Но 61.1.110 бы опшбr;ой нри

сутствiемъ и:щсстiiЯJ<Овъ онрсд·Jинть 11 11рисуптвiс зо,1ота. Нсобходп~н.1 н е 

толы.;о 01111, 110 чтобы 11хъ нo.1o·,rte11ie бы:1 u IIC JНl.'ll'I.;Q отъ IIOJl OJlЪ зо:rотонос

ныхъ, СИЛЫIО 113!\'i;IICIIIIЬIXЪ 11 llilpyшeiiiii,JXЪ, ll e06XOДIOI O, ЧТООЫ .11111iн C()H]lll 

ltOCIIOBCIIiH IIXЪ СЪ TrtiШ!III 110рода~111 ш:rа бы 11011Cpe"'J, ДO:I 11Hi>l. CTCIICIIЬ 11:е 

богатства р03СЫ11СЙ онредt:rяется тю;же 11 CTCIICIIЫO IIЗ)I 'f>IICIIiH CIOIIIXЪ IIЗ

ВССТШIКОВЪ: НОС.ТfЦНiе нанбохlJе б.1aL'OIIl1ДeЖIIЫ, I;?Гд:t 01111 "[111C'I'il.'1.111'1eCKi\J, 

J<огда нepec·hliatoтcн ;r-;ил:нш 3C.1ellot;a~leiiiii.IXЪ н ород·r, 11 1щгда нхъ нan :l:tcтo

BIOiiC cи:lr. II O нарушено. Въ от11ошонiн самнп. нородъ хорошо отм·kгить въ 

С~IЫСЛ'В Ollpeд·J; ICHiJI бtH'itTCTB::t 30.'10ТО~I Ъ н е ОДН)' TOЛI,I{O CTC II CIIJ, lf3M'fJНCiliЯ 

И верСХОДЪ IIOIJOДЪ ОДННХЪ ВЪ другiн, 110 таr;же 11 OT IIOIIICH ie IIX'I• HJ10CTI1-

jlaHiH къ ли нi11 хребта, а этой носл ·Бд11сil liЪ на11равленiю до:шны. На

ибол·Бе блfti'ОII:tдежнымъ изъ ~тнхъ н оло;1; енiit буде ·л, то, JiOI'дa направ

лснiе нородъ перес·~ r;ас ·t·ъ н::ы1р~влонiе хребта 110дъ бо:rынш1ъ уr·;rомъ, каrrъ 

это наблюдяется во вс·Бхъ разС!Iотр·Бнныхъ случанхъ, н коr·да верховье 

до rины беретъ начало изъ обр~зованнаго таrшмъ обраэомъ )ТJШ. 

Есть еще одна 'Iсрта, на которую с.1·kдуетъ обратить особенное вннма-
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нiе,-это наnравлснiе хребта Алатау и его отдtльныхъ вершинъ. Прости

рансi, въ сtверо-заnад!Н1~1ъ навравленiи, онъ болtе nодвержепъ д·Мствiю 

r;о,1печныхъ лучей, именно съ иравой стороны, но не съ л·tвой; можетъ 

быть, ~TIBIЪ частiю воз~1ожно объпсненiе на11большаго разрушенiи его во~ 

сточной части въ сравпенilf съ напя,дной, а отсюда и наибольшее богат

ство первой. Есди къ это~1у нрибавить lнtнбодr,шую нарушепность напла~ 

стованiи восточной части Алатау, наиб о.1ьшую степень &lеТа!юрфизiщiи 

110родъ и хо1· я мепtе ве.1ичестве11н::tго, но бо ,тtе ря.знообразнаго рельефа, 

ТО будеТЪ BII0.1Н'IJ ЯСНЫМЪ, ОТЧеl'О ШICHIIO BOCTO'IHafl ЧаСТЬ А.штау богаче 

зо.1ото~1ъ, Это раз.шчiе въ зо;rотовосности становится еще nонятн·tе, 

J>агда мы вспо:uнияъ, что nочти вся восточная часть на большо~1ъ про

тяженiи занита массивными и uзъ шfхъ нроисшедши~tи метаморфическими 

нород!tми, тогда какъ въ западной 'шсти !ШСсивныя породы nринимаютъ 

меньшее участiе и явлнются не снлошь, а снорадически; словомъ, на вое: 

токв он·в •t·aюlie развиты, Itакъ осадо'ШI,JН на западt. 

На всей ~той гроаtадной площади по'rти н·Бтъ розсыпей гранитнаго со

ьтава, а, схвдовательно, почти н·kt·ъ пл аст rt совершенно рыхлаго, разру

шист:но. Исключенiе составлшотъ то IЫ{О т1; розсьши по BypлeBI{'t, си

стеаtы 1'айдона, к.оторыя неносредственпо лежатъ на rранитвомъ массив·t, 

спставляющемъ продолжепiе гра11итпа1'0 !t::tсспва :М:арiинскаго округа. Въ 

общсмъ эти розсыпи по Bypлeвlit шttютъ хараitтеръ розсыпей гранитнаго 

ряда, 1шкъ Шалтырь-Itожухсliой и всршвнъ l{.ундата, таково же и ихъ 

происхождснiе: толыи кварl\евшr жилы, нрор·взьшающiн гранитвыя поро

ды, оод·Вйt;твовалll, главньшь оfiравомъ, обогащепiю розсьшей; са!tи же по~ 

род ~.т играли какъ бы второGтенсtJRую ролr,. 1-'оль породы, какъ золотообо~ 

гащающсй, уве:шчивалась толJ,ко въ т'Бхъ случаяхъ, IiОгда на саt·Ьну 

собственно гранита приходилъ сiеннтъ и въ особенности дiоритъ, образу

ющiе зд·всь штоюr и дейtш, тоt·да и пес liи изъ рыхлыхъ становились 

бол·не глишtс·t·ыми и бо:~tе мяснвкоtJатюtи. Если г;шну разсматривать, 

какъ продуктъ разрушенiя нолевыхъ шпатовъ, а качество большей связ~ 

ности и липкости породъ приписывать нрисутствiю разложившихси роговой 

об~tашtи и аш·ита, то яснымъ становится то за~t·tчанiе практиковъ, по 

котороч степень . большей золо•J•оносностн онредtляетсл большею измель

ченностыо обломкuвъ горныхъ породъ, большею степенью пхъ ИЗ!ttненiл, 

разрушенностью, и, наконеt~ъ, большею стенепью окраски глинъ въ зе

леный или синiй цв·krа . 

Что касается оста.льныхъ розсыпей нраtJой стороны 1'оми, то онt пре

имущественно nроизошли Q'l'Ъ зсдено"амепиыхъ породъ, тtхъ именно, въ 



kоторыхъ, какъ сказано, ъ1ожно отмtтитh наибольшее изм·tнеuiе во все

воз•tожныхъ направлеРiяхъ. Большинство И3Ъ нихъ въ общемъ не пред

ставлнетъ ПИ'!СI'О осабеннаго по сгавнснiю съ разсаютр·kнншtи уже ран·вс 

розсыпяшr, за ИСiiдюченiсмъ только одной Алск.t:андровской розсыпи по 

p·в~tt Собак·в. Въ той части розсыпи, которая расволожепа въ верхней 

части до.1ины, можпо отм·l;тить два нанластовапiн: одно, работавшесся 

СЩС !iа3СНВЬПIИ работами, И другое ОТД'k.1СННОС ОТЪ ВСЯ ТОЛСТЫМЪ ГЛИНИ

С 'J'ЫМЪ пдастоаtъ, по<Jтп не содсржа.щсаtъ золота ·-и залегающее на саъю~tъ 

плотикt зд·!;шнихъ гранито-гпейсовъ. Къ чис:rу особсвпостсй. этой розсыпи 

Ъ!ОiiШО OTIICC'Гif еще ДВ'В прОДОЛLIIЬJЯ 1'р:1ДЫ упО~IНIIУТОЙ ПОрОДЫ, ilf1 !\ОТО

рОЙ съ нравой стороны по ·тсчепiю отложиJась нанuол·!;с богатая роз

сьшь, обязанная, О'!евидно, свои11ъ проuсхождснiсмъ той же пород·в, 

и1·рающсй роль сстественвыхъ IIЛIIII'I'ycoвъ. Эти двt ст·вны, толщиною отъ 

;ч/ 4 арш. до l 1/2, общtруживающiнсн тот<Jасъ же подъ торфоа1ъ и дости

I'ающiн въ розсыпи 6--7 арш . высот:J, разд·вляютъ розсыll& на три ча

сти: среднюю, между гряд~нш, и дв·J; бuковын. Направлснiс~rъ rрндъ вдо 1ь 

розсыnи опред·J;лнетсн н нанраво~снiс вос.'l '!;дней, которая идстъ въ каж

дой лзъ трсхъ уношшутылъ частей нродолыrш111 жилами и прожил-

1\аjl!!. Ширнна такнхъ золотонослых.ъ ашлъ не бол ·!;с двухъ арmинъ, а 

ширина лрожи.11tовъ въ а 1! и 1/4 арш. Въ розсшш, кройt 'В ггнды онпсан
нлъ С'I·tвъ, находятся также гряды известковыхъ uалуновъ, ъrешду tiО

торыаш залегаетъ розсьшь, но съ u·l;ci..:O .'IЬKO ипымъ характерuмъ. Въ то 

времн какъ розсыпь, находнщансн мсi!:ду ст·hнами гранита, разрушена, 

жс.тговато-бураго цв·\;та и содержитъ 1;рунныс валуны и 1·а-1ы..:у, розсы11ь 

между известню;о~rъ обыrшовенно '!Срнаго цв·kта съ arcлitoй галы;ой, н·t

сколько иловатая, хотя и отли'JНО нрыtьшающiн~;я. Розсынь, залегающая 
между изв·встнякомъ, бога<Jс (t:I0-70 до.1.), а залегающая тoJII,кo ~1ежду 

стhнами бtдн·tс, не бол ·hс 2t)- 30 дол . въ 100 11удахъ. Во~tо1ше п.шсты --
IIeнeлыlo-ctparo цв·!.;та съ доводьно крупной галькой н съ менtе богатою 

розсыпыо, содер;iiа1"Ь не fioл ·J;c 4- 6 додь. Въ розсьши нcp·l;дito но

пада шсь прожi!ЛI\ И 11 I' II 'B3дa тса1наго цв·!;та, похожага на 'lерную гл1шу, 

-это ила, совершенно бсз·ь содсржанiн золота и ври нroniJ,IIJii'B пе даю

щiс эфсля. Въ общсмъ л·Iшан сторона po3CЬIIJИ бOI'a'I C вравой 11 1·tван 

же несравненно толще нaiJШIG'l' oвaнa: въ то времн IШ~<ъ справа тол

щина торфовъ всего 2, 3 и 4 арш., сл·Jша ова доходитъ до 12-17 
apm. Лtвал сторона розсыпи богме потому, что шшравлснiе ст!.;вы 

уклоняется ~ъ л ·!;вой сторон·J;, куда уклоняются и ва.1уны, 'ITO сtшi·Бстно 

указываетЪ на наврав.Jсвiе течснiн рtни, шi·hвшсс болыпuй уr;лонъ къ 
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лtвой сторонt. На это указываетЪ и наклоненiе почвы, котор1ыт сильно 

углуnлена размывомъ съ лtвой стороны, откуда она п одnи"!tается къ пра

вой ея сторонt. Отклоненiе розсыnи въ эту сторону ~тогло, наконецъ, 

произойти и отъ ключа, впадающаго въ рfшу Собаку съ правой стороны. 

Бурый или бурокрасный цвtтъ пластовъ зависитъ отъ окраски пластовъ 

окисью жел·\;за; на присутствiе желtза уrшаываетъ зд1;сь и обилiе шли

ховъ, получающихся nри оrбивкt золота. 'l'емный цвtтъ розсыпей ~тежду 

известншtа~ти зависитЪ н епосредственно отъ пзвсс'J'НЯIШвъ и ихъ характе

ра, а nепельно-с·!;рый боковой розсыnи---отъ соединснiя двухъ вышеупо

млнутыхъ розсыnей. Вслtдствiе гроладнаго уклона зд·l;ш нихъ долинъ, 

быстрага те•1енiя рtкъ :>того района и вс·!; другiи розсыпи съ т·Jшъ же 

характеромЪ: on'l; располагаются жила~tи и прожплкаюr, мощность кото

рыхъ втюлн·l; зависнтъ отъ nт ·l;стныхъ услов iй ; 3атtмъ вс·l; эти розсыnи 

о·т·личаются обилiеnrъ валуна и гальки. Hrt Александровскоnrъ пpiиcl\t, 

наприnт·l;ръ, гальку въ розсыпи но крунпости можно разд·tлить на сл·!;

дующiе сорта: галыiу, не идущj'Ю на нромывrrу, отъ 170 до 120 м. м.; 

гальку, выходящую изъ галечпаго люка, изnтtншощуюся въ размtрахъ отъ 

130 до 180 ~1м . ; tiO 'L'O"!tЪ галы{у разм·I1рами 70 - -90 ьт~т.;-паибольшес I\0-

личество гальки въ 40-- 50 ы.м. и nrелкой гальки отъ 15 до 40 ~1.11. На 

бутарt галька изм.Ушяется отъ 1() до 15 ~т .м. въ ноперечюш·l; . 

Не останавливаясь на подробноьтъ разс~1отр·l;нiи такихъ розсыпей, катtъ 

Георгiевская по (Ytк·l; На~шрты и .Александровская 110 p·!Jкt Алзасъ, uся 

особенность ttоторыхъ онредtмrстсл высту!iшощunш грнда~t!f твердыхЪ rюч

венныхъ породъ и залеганiе ,ltЪ ряда прожилковЪ съ большштъ н~оличествоnтъ 

валуноuъ н крунuой гальк11, я должепъ енr;с уно~тянуть о розсынu 110 p·IJ-
J;·!J Налимошtt. • 

Налимовr(а -л·!; вый притокь рi;ки Средней 'l'срси, иnrtетъ, считал по та

ченiю, собственно дв·!; розсытш: ни;кшою и верхнюю . Первая, соотв·tт

ствующRя верхнему пrtнлrtстованiю торфа верхней розсыrш, нет·.•тубока: торфъ 

не толще 21/2 арш .. а пластъ не г.~убже 4 арш . Пластъ р·!Jчниковатъ и 

богатъ золотом1., которое доходитъ до 1 золотшша въ 100 пудахъ. Это 

напластованiе, образованное только въ nозднtйшее время, совреnтевно 

образованiю торфовъ но ptк·l; На;шмонк·l;. 'l'орфа вышележащей розсыни 

но ptкt На.лшrовт;·t ют·l;ютъ uверху растителвый пластъ, толщиной до 

1 арш., тюдъ которы11Ъ залега.етъ иловатый пес<жъ, толщиною въ 112 арш.; 

дальше идстъ собственно глинистый торфъ съ !телкой, оrштанной галькой, 

толщиною до 2 1/~ a]'m.; ниже, толщиною въ 3 1/~ арш., глинистый торфъ 

съ сильно угловатой галькой. Два посл·l;дuiе пласта отдtляются другъ 
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отъ друга нетолстыми прожилками же.1той глины вершковъ въ 6-8. Соб
ственно золотопостный пластъ ~;остоитъ изъ 3-хъ слоевъ . Первый изъ 

нихъ, толщиною въ 9 арш., имi;стъ ofiилic !(руnпой гальки, въ особенности 

па первыхъ 5 арш.; ниже эта н еокат::ышая к.рунная галы;а r1срсмtшана 

съ галькой средвей величины. Валуны nонадаются не часто; среднее содср

жанiе розсыnей 10 долей . Слой ниже, толщипою око.1о 4 арш., съ га.1ькой 

мелкой, которая значительно прсuбладаетъ надъ крупной; вн,луновъ очень 

мало. По виду и тотъ и другой nласты хота и глинисты, но хорошо про~IЫ

висты. Содержанiе золота въ этомъ пласТ'!; до 20 долей. Нн,консцъ, ниж

пiй пл::~,стъ съ тi;мъ же содержапiс~1ъ удерживастъ характсръ второго 

слоя, развtданнаго на глубину 10- 11 арш. Нссо~шiшно, что посл·!;днiй 

слой образовался въ то время, когда это ~, .. (;сто было водоемо~1ъ стоячей 

воды; сл·!;дующiй тогда, когда теченiе было, по сильно nодпруживалось 

уровнсмъ Средней 'l'срси. Наносы торфа- совремспнаго образов[шiн, ног да 

это подпруживанiе не ~югло идти так:ь высоко . Верхпсе же наuластова

нiе (собствсюю наносъ соврс~1еннnго торфа) пото~1у бсзъ содержанiя, что 

золото осtло внизъ; вся же розсыпь не бог:.tта содержанiемъ потоа1у, что 

одно и тоже количество золота рас11ред-Тшено на большую мссу пластовъ. 

У стр:ы1ивъ же ~1ысленно весь золотоносный аiощный пластъ и раснрr.дt

ливъ золuто только въ nластt торфа, мы по 1у'lили бы розсыпь съ та

кимъ же знttчительнымъ содержанiемъ золота, каJ:ъ и въ нижней ранtс 

paЗC!IOTp'~ RfiOЙ р03СЫПИ. 

Васссйнъ л·tваго берега 'l'оми о~tываетсп ъ1ноговодпышr и бvльшиъ1и та

ежвьаlи p·I; Jtaют, имtющшш 110 харnктеру тсченifl, по свойству долинъ и 

общей орографiп ш1оrо общаго. Въ общсмъ это rpo~JaДJIRЯ площадь, оро

шаемая I{()ндомой, Мрн,ссой и Валыксой, л·Тшымu прitТО](ами 'l'оъш, и Ле

бсдыо, правьаtъ нритокомъ Вiи, носптъ харак.теръ ум1;репнаго рельефа и 

въ это!IЪ отношснiи бол·J;с вr.сго нnnошшаетъ Riйскую сис·J·е~' У· 3д·J;сь 

есть зна•штrльньш высоты (Шnлымъ, Викторьевс](iй голецъ и др.), но 

ихъ неъ1ного и оп·J; стоятъ совершенно изолированно. Ландшафтъ не шutетъ 

хараr<тера ни той дикости и грандiозности, который свой<.:'I'Венъ nлоща

ди правой стороны 'l'onш, ни того унылаrо однообразiя плоскихъ возвы

шенностей, которын такъ утошшютъ въ Rельбесской систсn1t. Вс1; значи

чительны.я вышепсречисленныя r·I;Itи здtшней ~r·!;стности орошаютъ хорошо 

развитыя и nравильнын долины, которыя въ срсдпС!IЪ и въ особенности 

въ нижпемъ тсченiи ихъ совершенно удобны длн заседснiя. Вол·J;е мнгкiй 

юшматъ и uбилiс растительности придаютъ этой n1tстности большой ин

тересъ и значенiе. Въ эч ~ъ главныхъ ъt·!;ста.хъ разсtяно не мало посе-
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лепiй: черневыхъ татаръ, не мало и русскихъ пactli.ъ, владtтели кото

рыхъ не выtзжаютъ отсюда по иtскольку десятковъ лtтъ . 

На скольliо рельефъ этой ~11";стности напоминаетЪ Кiйск.ую систему 

прiисковъ , на столько общее споради'fеское расположснiе здtшнихъ роз

сыпей напоминаетЪ nрiиски 'l'айдопа, Терсей и Усы . 3д·tсь, Itакъ и тамъ, 

н е найти сИстематически располuжевныхъ прiнскоnыхъ районовъ, п·tтъ и 

розсыпей значительнаго протнженiя. Аналогiю въ расположенiи розсьшей 

можно nидtть и въ то~IЪ, что одп·t изъ нихъ лежатъ недале1и, или на 

рубеж·t ося.дОЧfiЫХЪ породъ, другiя-у подножiн особенно выдающихся 

возвышенностей и хребтовъ. Разницу n1ожно ня.йти въ тоn1ъ разв·t, '!ТО 

эти розсы nи расположены не у береговъ древншо открытага ~торя, а въ 

далеко вдавmихся ихъ заливахъ и rафахъ. 'l'ат1овы, в·tронтно, н1шоторыя 

изъ розсыnей по системt Валыксы (Харлаnшiевская, Неожиданная и др.), 

по систе~!'Ь Кондо~ты (Ортонъ), Ирассы (Плоская, Еl\а'I'ерипинская) и Ле

беди (Андаба). Но въ общеn1ъ ихъ расположенiи нельзя отм·lmtтт, и даже 

той ничто.жной nраnилыюсти-залеганiе розсьтей полоса~1и, которан нами 

приведсна для розсын ей nгавой С'J'Орон '-Т р1нш Томи. Объ этоnтъ располо

женiи ~южно сказать, пожалуй, одно, что сtвсрныя изъ пихъ болtе тн

готtютъ къ площади осадочныхЪ образованiй, а южныя-к:ь площади 

мас.сиnныхъ породъ; по, говоря это, не нужно забыRать о нер·tдкихъ ис

IIлюченiяхъ изъ этого положенiя. 

Перва-источвюшми, какъ и вездt, являются или гранитпын породы, 

или зелеш,тя и ~1 етаморфичсскiя . Къ первымъ должны быть отнесены си,

~1ЫЯ сtверныя изъ розсыпсй (по p·tr;'l; 'l'ебп) 11 са~шя южпыя (по р·Ьк·~ 

Андабt), а I<O вторш1ъ-всt ОС'l'Нльныя. Но каковы эти розсыпи не бы
ли-бы, nлотикuмъ или почвою для нихъ служиТ'.Ь или известннкъ (чаще) 

И СЛаНЦЫ, ИЛИ ПСС'JаНИI<Ъ. Во вс·J;хъ ШIОГОЧИСЛеННЫХЪ случаЯХЪ ДОJIИННЫХЪ 

нn.носовъ nтожно указать не только соприкосповенiе осадочныхъ пластовъ, 

въ большинств·l; случаевъ, вnрочеn1ъ, метnморфизованныхъ, съ nшссивньнти, 

но и прослtдить персмежаемость п ородъ, различныхъ характеромЪ ихъ 

перем·~нъ, ncptд1ro и неправильностей въ ихъ залеганiи и напластованiи. 

'l'амъ , rдt розсыnь отличалась мощвостыо и богатствомЪ, эти вризнаки 

крайне рельефны, кряйне хагактерны н прослtдить ихъ можно безъ боль

шого труда; въ другихъ СЛ)"Iаяхъ под~1tтить эти ttризваtш трудп·~е и въ 

очень рtдкихъ случаяхъ о нихъ 1\IO/ЫIO тол1,ко догадывя,ться. Въ этомъ 

01 пошенiи, нюtрим·J;ръ, въ высшей степени поучителенъ невысок.iй хребетъ, 

отд·tлщощiй истоки лtвыхъ нритоковъ Ващшсы (l{амзасъ, Маt·азы, Ке

дровка и Веселая) отъ праnыхъ притоковъ Мрассы (Ортонъ съ Мал. Ор-
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товомъ, Березовая n знаменитая еедоровка). Хрсб~тъ этотъ состоитъ изъ 
метаморфическихЪ сланцевыхЪ пород'~> и дiоритя , просtченнаrо жилаап1 

дiабазовыхъ и уралитовыхъ порфиритовъ. нзвсстJнJка, глинистыхЪ и таль

коватыхъ сланцевъ. Съ этого хребта пдутъ на НОС'l'ОКЪ такiя золотоно

свыя рtки какъ Веселая, Кедровка, Магазы и Кю13асъ, а на эапа.дъ

притоки Большого Ортопл: энамевитяя 8едорошш, Малый Ортонъ и Бере

зовая. Средпес течснiс есдоровки лсжитъ на гряпитныхъ породахъ, выше 

которыхъ залегаетъ дiоритъ съ жилами вышеупо~!Лнутыхъ породъ хребта, 

а ниже-известнякъ съ жиляйш дiабаза и порфиритовъ дiабазовыхъ и 

уралитовыхъ. Кедровка и Веселия прорtзьшаютъ порфиритъ съ жилашr 

известняка и сланцевъ. Магазы же п Rямзасъ лrжатъ на и3всстпнr•ахъ, 

r•оторые на Маrазахъ прорtзаны жила~!!! ква.рцевмо порфира и глиниста

го сланца, а на Kfiмзact uттоrннrи rрани_та.. Во вс1;хъ ониса.нnыхъ слу

ча.яхъ золото является та~rъ, гд·k J,rожно ОТйttтить обнлiе повторяющихся, 

чсредующихся породъ, гд·k можно от~1tтнть пхъ изм·Iшенiе и почву , наи

болtе благопрiятствуrощую для скоплснiя золотfi, каковой въ данно~1ъ 

случаt служиТ'ъ известпякъ и сланцы. Согласно у1шзанному характеру по

родъ и ихъ сложснiю, легl'о, па основанiи юшлогiп, предсt{азать, что по 

Балыксt, въ особенности ниже Маrазовъ, доюJ;но быть золото: присутст

вiе его можно предполагать изъ т·tхъ метаморфическихЪ пnродъ, которыя 

сопровождаютЪ почти все тсченiе Балыксы, которое вшrзу, кромt того, 

и~1tетъ известншш, всегда составляющiс такую отличную пос~·ель для 

каждой розсыпи. 

По наnрявленiю хребта, но характеру ОI>ружающихъ его золотоuосныхъ 

долинъ и по богатству розсыпей этотъ хребетъ въ 1111IIiaтюp ·J; на.пошшflетъ 

нряжъ Алатау. Правnн сторона У.акъ одного, такъ и друго1·о, отлu'шстсн 

наибольшш1ъ богатстnо~Iъ, Hfi л1шой тольl'о одна изъ р·kкъ особспно вы

дtлнется обилiе~1ъ золота: за. Алата у-с·J;веро-восточнflа от нога Средней 

'l'срси, За ЭТIН!Ъ ХрСбТО~IЪ 8едорОВIШ. J{a!i.Ъ раЗМЫВЪ, paзpyrurнie 110рОДЪ 

и тiшичuость общаго рельефа мtстности бол·kе съ 11равой стороны А.1а

тау, такъ и зд·kсь эт11 11ри з наки piз•Ic выражены съ нравой стороны. 

Нельзя не остановиться пtсколыш нодробнtе на характерt такихъ розсыnей, 

какъ розсыпь Нсожидашшго и- Пророко-Илышсirfiго прiисrr.овъ (см. рис. 5). 
Если розсыпи вс·!Jхъ остальныхъ нсречис.юшыхъ зд·J> сь р·J;къ-глав11ымъ 

образо~rъ русловьщ то на Нсожнданномъ и Проро~>о-И:rьинскомъ нрiискахъ 

легко ~южно прослtдить всt типы розсьшей, не эа~t'kпшъ nерсхода рус:ювыхъ 

въ увальныя н увальныхъ въ нагорныя. 'Гутъ даже не.1ьзя опt·kгить пс

рерыва ме ILY тt1ш и другими, нельзя отмtтить, пожалуй, и разниt~ы въ 
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иаnластовапiи, если толы<о nочва ихъ во всtхъ случаяхъ одппакова. 
Дtйствнтслно, въ случаt почвы известковой, розсыnь за.1егаетъ край

не uс11равильно, 1:а къ въ русловой, такъ иъ увальной и пагорной. Во 
вс·~;хъ этихъ случаяхЪ розсыnь до того JJCnpaвиJII,нa, что она образуr,тъ 

то 1'рощ1дныя котловнны и я~1ы , то иласты и жилы зна•штельной мощно

сти, то, па~>онецъ, прожп:пщ д гн·tзда НIJчтожныхъ раз~1·1>ровъ. Во вс·J;хъ 
эт11хъ случаяхъ н·krъ воз~1ожности даже нрнблизите.~ьно ня,чертить Ir:.tр

тину тtхъ l'ромnдиыхъ тсчснiй и той бурной: д·l>ятслыrости воды, которыя 

въ этомъ случа'l; такъ р·l>зко ссбл обнаруживаютЪ. 'l'artoвa въ общсмъ 

снетема Ва:tыксы. 

Систе~Jа р. Лебеди значительно отлнчастся отъ вея к:1къ расположе

нiемъ розсшrей, такъ а характсро~1ъ нородъ, п а которыхъ лежатъ розсы

на . Посл1щнiя, во nсрвыхъ, почти вс·~ расположены rtъ с·~всру отъ р1ши 
Лебедь и CIHJзnrrы столько же съ грашrтньнrи п ородами, сколы<о и съ мс

та1tорфичесl\нми. Bct вершины такихъ р·~къ, rtакъ Сюэ, Апдаба, Чанышъ 

и Бо.1ьшой l{ау•шкъ начинаются на грашrтиыхъ породахъ, къ которымъ и 

прилегаютъ уже мстамоvфп'юскiя то сплы 1 о, то ма ro измtнеrшыя. Почвою 
же ихъ служитъ то известшнtъ, то песчапикъ, IШ которыхъ и отлагались 

наиоол'IJС боrатыя розсыии. Пссчаникъ- сильно развитый въ нижнемъ тс
ченiи такихъ р1и;.ъ, какъ Чугуны, .Андitба и Албасъ, прндастъ и особен

ный характсръ навластованiю: все верхнее тсчеиiе этихъ р·Бкъ, rtакъ Зit

лсгающес на т:tкихъ массивныхъ, трудно размывающихся породахъ, каrtъ 

1'parii1TЪ 1 НС МОГЛО И~r·J;ть ТОЛСТЫХЪ иаПОСОРЪ, Т . е. ОНИ ЛСI'КО СНОСИЛИСЪ 

внизъ и торфъ ихъ вс'!;хъ не глубокъ (4 арш.); вuизу же, гд·~ н о •шою 

с.1уж1пъ crtлыro развитый, хорошо ра3~rываемый нссчюш1.;ъ и хорошо сдср

живающiй приносимые 1titтcpiaлы, торфit зиа•штслыrо глубже l7 -8 11 
10 арш.) Этого явлсuiл н с.tьзя от~t ·l>тить на Ray'Jalt'l>, такъ какъ таJtая, 

хорошо сдерживающая наносный шtтерiалъ и въ тоже вpe~tJi хорошо 

его обогащающая почва хотя и есть (нзвсстшшъ), но она не силы1о раз
ВJJТа и встр·IJчается зд·Бсь или жилаш1, или штоками. Неблагонадежность 

зо;rота въ вижнс1rъ теч~:пiи упомлиутыхъ р·!;къ (Албаса, Андабы и qуr· у

пы)-такшuъ образо~1ъ объясняется т·t мъ, что nec•JaJti1J>Ъ отлично удер
ЖitЛЪ вес зо rото въ всрхtrемъ теченiи р·t,.;и. Это явлепiе, внрочс~t'h, н е 

одиночно; его легко ~южно отм·kтrпь во шюt·ихъ м ·l>стахъ: Бириrtуль, ltуu

датъ и множество мелюrхъ ключей въ шtжнсмъ ихъ течснiи не золото

носны IIOTO!IY 1 ЧТО И3ВССТНЯЮI удержали НаИбОЛЬШее J(ОЛИЧССТВО 30ЛOTit. 

Въ смысл·); нравильиости разв·l>докъ и поисitовъ зо юта зто явлснiе въ 
высшей стенсии характерно; оно у1tазывастъ, что линiи шурфовъ ве дол-
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жпо задавать очепь низко по теченiю отъ лпнiи сонрюtосновенiя такихъ 

легко разрушающихся и раз~IЫвающихся породъ, какъ известняки, песча

ники и нрО'I. съ други~ш выше ихъ расположенпшш nшсеивными народами. 

Прiисковой районъ 2-хъ больmихъ системъ р·tкъ 1\ондомы и Мрассы 

отличается, какъ и сл·I;довало ожидать, сложньн1ъ геологическимЪ cтpo

eнie~I'I>. 3д·Бсь, кро~1·J; осадочныхъ нородъ, тюшхъ, какъ извсстншш, кре

~шистые сланцы, кварцитъ, несчаники и проч., ц·!;лая I'PYШia породъ 

осадочныхъ мета~юрфичссiшхъ, какъ глшшсто-слюднные сланцы, доломи

ты и друг. Въ этихъ, самаго разнообра3наrо вида, порnдахъ легко прослt

дить вс·Б виды ~юта~1орфизацiи, начиная съ образованiя с поды, роговой 

объ1анки, хлорита, нродолжая нахожденiсn1ъ въ породt вкранленностей и 

зеренъ кварца, вк.:ночснiе металлическихЪ нрим·!;сей (c·tp., мat'Hli'I'. и мы

шьюt. коЛ'lедана) и оканчивая образовавiсмъ трещuнъ и саD1ихъ rшар

цевьlхъ жилъ, нер·tдко 'I'atfжe съ выд·!;лепiемъ с·I;рпаго, м·J;днаго и дру

гихъ ко.lчсдановъ, заюrючающихъ въ себt серебро и золото. 3д·!;сь роз

сыnи расналожены вблизи грftницъ сонри1fосновсвiя ъ1ассивныхъ породъ съ 

~1ета~10рфическюtи осадочньнш. При разсмотр1шiи хара~tтера псбольшихъ, но 

богатыхъ розсы ней описьшае~rаrо района (Соддатова, Викторьев1ш, Алсrt

сандровка) !101/iВО леrtш установить тt nо.1ожснiя, о которыхъ ран·!;е 

приходи юсь говорить мнмоходо~tъ. Вьщающiеся I'pCбllи твердыхЪ породъ 

(порфирuтовъ, которые прор·!;зываютъ I'Люшсто-крсшrистые, хлоритово

r·линистые и ~tетаморфи'Iсскiе сланцы, въ этихъ с;нt;щахъ ваблюдались 

также кварцевые про:жиЛJш, толщиною въ 1 1/z и 2 1/ -2) (Солдатов.), СIIО

собствовали обогащснiю розСЫIIСй, берн начало тамъ, I'д·l; развитъ сiснитъ; 

они были богаче, когда почва была положе, 'I'ВМЪ тогда, ItOl'дa она силь

но падала; это ясно, такъ какъ r1p11 11ологомъ 11 аденiн ндстъ болtе по

койная струя воды, въ которой скор·Бс н ос·J;даетъ золото. Известковая 

почва }\НО1'нхъ розсьшсй (~Талая Коrщо~1а, Адiаксу, Ортона и др.) спо

собстнуuтъ не тольnо образованiю ямъ, въ ко·rорыхъ задерживается золо

то, но и служитъ причиною образованiя t·линистаго 11ласта изъ той !'Лif

ны и песку, t>оторые, какъ нрим·Бсь, всегда есть въ извест\JJшахъ и ко

торые остаются при растворспiи извсстюшовъ. 'l'aкoii глинистый 1/ Jiастъ 

съ большимъ коли'lССтвомъ эфеля все1·да богатъ золотомЪ. Гранитнан 

trочва служптъ вричиною обра::~ованiй рыхлыхъ, разсьшчатыхъ, хорошо 

нромываемыхъ розсыпей. ('l'ихая, Плоская); почва слаrщuвъ, наконецъ, 

всегда богата золотомъ, 1'altъ ItaltЪ тсченiе паноситъ въ спаи ихъ наибо

лtе обогащенвый тшкелый матерiалъ. Въ каждой розсыпи зд·kшняго рай

она, какъ, Jtrрочемъ, и въ бодьшинств·!; другихъ, нижнiе IШ.LC'I'Ы богаче 
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всрхнпхъ; при слаю\евой и песчаниковой по'lвt золото содержится не 

только ври JJO'Шt , но и въ ней самой na значительную глубину. I'aJ!Ьita 

чtмъ леа;итъ выше въ розсыnи, T'R&JЪ окатанн·Бс, ч·Бмъ нпже, тtntъ угло

ват·!;с, т. к. всл·!;дствiе наиболыоаt·о трснiя у ностелtr ро:~сьшсй, т:ы;ой 

ыатсрiалъ должен·r, былъ нройти ШlJHtcныuiй. путь. Матсрiалъ rшждой 

розсыtJИ есть ttpoдyt\TЪ разруmенiя вышс:rежащнхъ породъ: псрвона.qаль

ный нродуктъ нрсдст:шлястъ валунъ или гальку, да.льи·Бйuтiй глину 

или JJ ССtш-нродуктъ разложеuiя или по ,1свыхъ uшатовъ и известня

и.овъ, И .'/11 граtштныхъ дрссвлныхъ нородъ н пес'lаниковъ; га.лы>а и 

щtтсрiалъ т·Бмъ мельче, ч ·\;~IЪ тише было ТС '! Снiс и т!;мъ крунн·!;е, 

ч·l;~;ъ оно б ; ,Jло быстр·Бе; ШIСIШJtаватые, ли JJJ-;ie нла.сты нроисходятъ 

отъ разложенiя роr·овой обмаш;и, хлорита, авгита и талька. 'l'a или друt·ап 

Ofipacкa ПJJ:1СТОВЪ ЧаСТЫО BUBHC!I'l'Ъ ОТЪ pa3JJOЖCJ:JiЯ СейчаСЪ уПО!IJШУТЫХЪ 

ttородъ, частью отъ р::шюжснiя бурю·о /Itел ·!;зшн<а и о1шсловъ ~щнанца. 

Нанравлсuiе розсыttей не всегда соотв·kгствустъ обще!l)' направлонiю доли

ны, и ширина ея залег:шiя вссt·да значительно уже ширины долиFJЪ. Сте

пень разлоil:енiа галыш въ плnстахъ золотоносныхЪ розсыt1Сй и боковыхъ 

ся частей. 3начитслы1о разнится: r·алы;.а розсыней несравненно бол·Бе раз

рушена, вьш'kt·рена и рn.зложспа, ч·!J11Ъ галыщ боковыхъ наносов·ь; то-же 

должно сказатъ о галЬк·l; вс·1хъ величинъ, uбъ эфол·!;, равно и о почв·!; . 

Характерны наслоснiя розсывой JJЪ верховьяхъ Ирассы; суда но нс

нравнльностн этuго нас;rоенiп и по виду золота, которое въ такомъ слу

чаi; О'IОНЬ MOJJKO, ~1ожпо утв<'рдителr,но Сlнtзать, что ~шогiн Thr·!;cтa такнхъ 

розсыпой снесены съ нервоначалышго своего м·Бста и отложились теперь 

вttовь. Въ •t·омъ сл у •tа·Ь, когда это отложснiс про исходи ro в·r, быстро те

кущей вод·!;, он·!; состошш изъ очень рыхл ага !tатерiала (дрссва и ne
COI>ъ); при отложенiи въ заводяхъ, озерахъ, старицахъ-изъ глины и 

иловъ. Интенсuвность O!ipaCJ(И ихъ зnвиситъ отъ стопсин окислснiя жс

л·!;за И !taprliHЦП: CO(')JИH('JJiC /J : rлi,Б a O'J Ъ 3НИО! 01iрЭШИБ3( 1'Ь IJ ЛaC'J Ъ 

ВЪ бурЫЙ ИЛИ Jli.еЛТЫЙ ЦВ'ВТЪ, а ОТЪ ОIШ СИ ВЪ 3()Ле1ШЙ f!Лll СИНiЙ. 

И:зъ золотоносныхЪ цснтровъ, J{акъ первыхъ НС.'I'ОЧНJшовъ золота, сл·Бду

етъ уttомянуть COJ II>)', состав:тющую водоразд·~лъ длп вершинъ Солдатовой, 

систс~1Ы Rочуры, l{оары, Кабардинки и др. Bc·J; эти р·Lчки золо·t· оносttы 

и BG'B идутъ пзъ cieuи·t· oв·l. , uыходя на сонрикосновенiе этой nороды съ 

МС'I'аморфичr.сюiШI. 'l'оже 11,олжно скшзатr, о 11.руго~1ъ центрt-горt Му

стагъ, гд·~ таitую же ролr, играетъ не сiенитъ, а кварцевый порфиръ и 

мета~юрфичсскiй порфиритъ, давшiе начало розсыпямъ Виl\торьевкt , Ни-
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колаевк·J;, ~Iало~1у Тазу. Обогащенiю розсьшп сод·l>йствовали то выходы въ 

вид<& гребнн уралито -норфнрrповаго туфа, то н звестiiШ\ОВЪ. 

Вогitтан розсыпь но р. Сюрп (С.ччайпuго 11рiнс1;а) обяза11а СО1Iршtо

сновеиiю роговооб~щвковп.го бiотитоваго гранита съ мстаморфнчссюлuъ 

извсстншщ ,,,ъ (до:rоDштъ) . М·IJстюш пластъ до:IUмита О11рО1шпутъ. Спй'е!Iа 

Плоской (Кыяасъ) рас11оложсва на роговообманковоDIЪ и роговообОJанко

во-бiотитоnо•Jъ граННТ'В Н ДiОр!!Т'В ВЪ COГIJHШOCIIOBCПiИ СЪ 6птуШШО311Ы

Н11 извсстш11онш . 3о:rото r>rtкъ П.1оской, такъ и Еrщтср:шипсr•ой находит

ся ВбЛИЗИ rраНIЩЫ 113BCCTHJJI\OBЪ 1! С.1аНЦеВЪ СЪ ~H\CCIIBHЫШI ВЫШСуПОМЯ

НУТШШ 11ородашf. Во nf;-l;xъ ~тнхъ с:rучанхъ 110 только 11аблюдастсн ме

тыюрфизацiн породъ, но и знrtчн·r·сльrmя 11арушеrш ость въ нанластованiи. 

Напонщъ, розсnши Сосlь-Мрассы и 'l'нхой нроинош:нr 11'\Ъ IJOяca силыю 

мст::м!орфизонаuпаго рогов ооf,м аш;оваго гранита. ~!стнморфнзаl\iН rраннта 

зд·J.;сь выражена нрсврniдснiсмъ нопсво го ШIIa'J' i\, въ энндотъ и нвар1~свшш 

жилаыи, которьш пcp·J;;\IiO nстр·h ча .1иr.ь HfJИ Jнtаработк·l; 'J'нховской розсыпн. 

Розсыпи по Н11Ж11ему тсч снiю Ыра.ссы-сутr, также рсзрьтатъ GО11рн

L;основснiл порфrrровндваго сiеннта п ура.штоваго порфирнта съ мстамор

физовавны~нJ нзвестннrш1ш, ч астыо <~<С обнзаны и выmелеа;ащему рогово

обманliовому и cicшf1'{)IJO)J)' t·равиту, залегающс~1у выше. -I!арушснное на

плаетоваuiе ОСi!ДО'IIШХЪ 'МiJ'j'iМ!орфизон::шныхъ зд·J;пншхъ нородъ ~1ожно вн

д .. Бть Пеj)'J;дко, ЮШЪ И Ca~JЬJe СДВ!IГИ. *) 

Тсхншха ЗO.tOmmo дп,.ш. nc.тlщcтnic HJJ3Liil!'O уровнн оllранованiя слу

жащихЪ на 11рiискахъ, частью вс.тlщствiе оби.1iн небогатыхъ промышлсн

ннковъ техшtческап сторона. д·Jиа ноставлсна по большей чr~сти нсудо

влстворитслыiо . Начшrан съ н оисновъ, продолжая paзв·J;,'l,lia!Ш н самоr1 

разработкой, -все это, за пебо.•Jьmшiъ нсклю ченiс~Iъ, нпсптr. на ссб·в не

чать рутины безъ стрсм.·юнiя къ 'JCJJY .11160 нов ому и совсрmснныJу. 

Поисю1 иа. золото въ полномъ С11ысл·!J с;rова , можно Сliазать, отсутству

ЮТЪ и, если nюжно говорить о нихъ, то толы;:о въ отuошенiи двухъ 

ко1iпанiй: Южно - Алтайскаr·о и Алт::tйсJшго 3о:Iотонро!Iыш ·rенныхъ Д·влъ. 

А.1тайскос 3о.1отонромыm .1е11110е Д·Б.1о, въ тe•Irнie 7 1/2 лkr·ъ, въ поишnхъ 

ноль~овалосr, т:1удаJIИ reoлor·a Гелын·а~tсра, который въ дсталяхъ пзучалъ 

l'COЛOl'iiO r.I'BC'!'HO(;'I'И, арендусмой ЭТИ~IЪ Д'ВJIОМЪ, Т. С. С!!С'ГеМу р·Jшъ l{ОНДО

МЫ и Мраесы. Къ сожал·Бнiю, ~то И3J''1Снiе вслосr, въ 'l'::tйнt п lll\Ш!ЫJI 

этого uзучснiн пе то.'lько не сообща.шсь с;Iужащнмъ въ ДОСТ)'IIНОЙ дл.н 

*) 30.IUTU!IOCUЫfi pafiOIIЪ " •;aUCituii CIICT l MЫ nр .J ~IЫ СдОИЪ OIIIICaliЪ IIЪ ~fluJJCIOXЪ 

на золото• . C:n .• ll ·kcтн. 3олот.•, т. !11 за 1894 г., стран . .,9, н.ш въ uц·h.1ьuufi 
брошюрt, стран. 50. 
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нихъ фop!tt, но даже и тепсрr, не шtt.C'тcrr опубликованнаго для геолоriи 

страны матсрiала, нсс~tnтря на то, •по рсд::ыщiя "Вtстпиюt 3олото

про~шmлснности" предлаrала издать этотъ трудъ. Rакъ бы ни было, со 

r,тороны зав·~дующихъ дtло~tъ въ этомъ отноmснiи было сд·!;лано все, что 

указымла необходимость п знапiе. Южно-А.•пайсrrос Д·hло для n опсковъ 

посылало псбольmiн развtдочнын н артiи съ ·гl;аrъ, что Д:JЯ руководителя 

такпхъ нартiй не только намtчался районъ, обыкновенно большой, для 

е го дМствiй, по и вм·~нялось въ оГ,я3анность n ресл·!;довать толыш nt ·~cтa, 

благонадежность которыг. опрсд·!;лялась на глnзъ, ощупыо, бсзъ крити

чссrшй пров·J;рки и знанiя reoлoгilf. У страияя совершен но геологичес!i.iя 

данпьш изъ поиск.овъ, руководствовались только одr!И!tЪ крайне песовер

ШСlШыntъ нрпзнаиоыъ-nризнакоntъ впtmняго очертанiя nt1;стности. Если 

долина мзалась выраженной доволыtо рtзко, увалы низки и раз~rыты, 

галька ок~таuя, и мелка, а породы, изъ к.оторыхъ она состоитъ--зе.uеныя 

или кварцсвыя, то все это вм·!Jст·!; или к~ждый изъ уr,азанныхъ призна

ковъ отд'l;лыlО непосредственно с:rужилъ yr;.n:з~нientъ благонядсжности м-Б

ста ta постшJов!гВ разв·!;до•шыхъ партiй. Вес паибол·!;с существенпое

тотЪ или другой 1;л~ссъ породы-стеnспь ихъ измtнепiя, условiя залега

нiя , ихъ отвоснтсльная древность и проч. -вес это оспшлялось въ сто

рон·t, всд·l;дствiс полнаго нсзtшtr.оntстю руiщводитслсй даже ~ъ элемс нта~111 

гсологiи. Ошибю1, t;оторып вытсюtли изъ т~кого обр:tза д'l;й.ствiй, покры

валнr.ь то!шi.О о r штноС1'Ы11 разв·Бдчиковъ и настойчивоетью з~правилъ : ue 
было золота въ одномъ м·krt. ИС I\.аЛ!f его въ друrомъ, совершенно пе от

давая ссб'l; от•tста о причин-Б нахождевiл или отсутствiн драгоцtннаго 

nrсталлn . Что riас~стся до осталы1 ыхъ д·h:1ъ, R0 и золотопромьнплеrншковъ, 

то мнt нсизв·tстно пи одвого, ноторые бы затрачнвали дспып ва поиски 

золота . Можстъ быть, с.тl;довало бы уnоnшнут~> тутъ о ноисковой: 11артiи Ку

знецовыхЪ, лtтъ 6- 7 тоыу назадъ побьшявшсй въ верховьяхъ Абакана; 

но, не зная рс~улиатовъ и д·Бнтельности лицъ, употребившихЪ на по

tздч одинъ м·Бсяцъ, трудн о судить о томъ, была ли то д·Бйствительно 

JJ OИCJtoвaя нп.ртiн или простпс pa1·tic dc plaisi e. 
Обращансь къ 11роцсr.су рп.жlщокъ, нсобходt:шо прежде всего упомянуть, 

что общее к.о ,шчсство ря.зв·hдокъ крайне ни•tтожно и въ теорстичсскоnrъ 

отношtшiи 3аслу;киваютъ уnолннапiн толы>о разв·tд~tи 2-хъ Jtо~шанiй

Южно-АлтайС!ШГО- н Алтайсtшt· о 3о :rотоJJро~Iышленпыхъ Д·hлъ. Что касается 

оста:шrыхъ дtлъ , то рnЖВI\КИ вс rtрсдставляютъ чсгп-нибудь ностояв

ю:trо, -ваnротивъ, ов ·в-явленiс совершенно св орадичссJtос и, главн·Мmе, 

nрiурочсны толь~tо къ самьшъ прiиекаыъ, па которыхъ уже установлены 
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работы. Во всtхъ ~ТИХЪ С.1)"1~ПП r~:шt,д;;н Ol'jJaiJJIЧИB::tlOTCfl nробпвкото 

Н'f>СН:ОЛЬRИХЪ ОДИНОЧНЫХЪ шурфОВЪ; к.райне p·J;дRO ЭТИ j)33В'hДКИ ведутся 

систе~штически, пробива а рядъ липiй и пrурфовъ, на ощюдtленно~;ъ раз

с:rоянiи другъ отъ другя,. В·;. больmинств1> же случnсвъ постапош;а ря,

ботъ на с.тkдующую опсранiю оставляется ня, очею, ограниченномЪ колн

чествt шурфовъ, ,11,нухъ, много трехъ, 1•оторыхъ содсржанiе р1шrаетъ об

становку. Понятно, что nри тя,комъ отпошепiи JiЪ ра:ш!щкамъ, rечльтrt

ты рrtботъ бывяютъ крайне разпообря,зны и, по бо.1ьпrей частн nс•шлы1ы, 

по соотвtтствуя, п ош1тно, у1ш:занiя~tъ крайне огрянпчсннаго числа пробп

тыхъ шурфонъ. И:зъ года nъ го,'l.ъ nовторяемпп таr:шtъ обра3омъ ошноrщ 

и nодчасъ ря3орепiс не научаетъ дру;·ихъ, и сбсрсжсп i е дсвсгъ на рп:з

н·tдК)' не JYHДJ(O уничтожпстъ въ клрн·!;, nри другихъ обстонтельствахъ, 

~tожетъ быть, и очень выгоднос д·tло. Обрпщаясь къ систе~tатически ве

дснншtъ ра:зв·Бдкю;ъ Южпо-Алтайсi>аго и Алтайскrti'О 3олотопро~tnrmлен

ныхъ Д·lшъ, нсобходнмо о·t·м·tтить прсж.дс всего коренную ря.зн;щу въ 

средствахъ и способахъ нхъ веденiя. Въ Южпо-Алтайскыtъ Дtл·t ра3-

в·tдки BCCI'Дl1 nоруЧfШJСЬ ЛЮДЯJ!Ъ ПС ТОдЫ\0 ОIIЫ'ГНШ!Ъ. НО Н ЗaЯBIIBШII~I'f> 

себл недюжипнымtr JJСполните.чяJtи прсдпачсртанiй доJЗ·tритс:Iей. Отъ шrхъ 

трсбовnлось не то.1ько уrшзанiс того, есть ил11 н·hтъ золото въ шурфt, 

но 11 онрсдtленiе хараr•тсра напластованiя, тщательность нго~;ышш не 

толыщ вс·!;хъ IIССtивъ, но и верхпихъ частей п очвы, въ особсшюст и 

та.~1ъ, гдt она. разрушена и сланцевата.. · .Кром·k того, что труд1. та.rшхъ 

людей па разв·Jщmtхъ хорошо оплачиваетен-ихЪ содсржанiс нер·Бщ•о н е 

nrсньше содсржанiн за.в'l;дуюш и хъ приска.ми- но па.;r,ъ ихъ д·lн1ствiшш все

гда былъ строгiй контроль, на.блюдRющiй ;·ла:зъ, зорко н съ ивтсресоNъ 

слtдившiй за т·J;мъ и;пt другюtъ иехо.'l,омъ этой ссрье:шой, отвtтствепной 

и крпйпе ва.1t;ной работы. Весыtа нажное обстонтс:~ьство нри ра:шhдкпхъ 

зя,r;лючастся тnюr;е и въ томъ, что, разъ р·!;шивъ tla дя,нной ~rtст н ости 

вести развi;дку, нужnо им·kть настойчивость доводить ее до нонца, т. е. 

пе огря,нпчива:rься пробивt@О толы:о одной, ~tного двухъ линiй шt боль

шой JJ'T;•ш·h, а rtробитr, пхъ столько, чтобы бrно вn:З3!0Jiil!O сд·Бла.т1, сср t,с

зное за.клю•Iснir. о золотоносност;r uли нс:~олотоноености дnнпой ~t ·tстно

сти. 'l'ar; oй JНIСнпо хn. ра.l\.тсръ им·J;ли и н~t·tютъ ра.3В'Ндlш Южно-Алтайска

го д·нлrt. Еслн на ннтсрееующсй nrtстности р·!Jшепо нроинвести разв·I;дку, 

то выбива.стсл сто:тько линiй, что ~1ожно быть ув·Брепншtъ, въ c:ty•ш·J; 

отр1щательныхъ р~зультатовъ, въ нсзо;ютопосuостн расшурфова.нuой доли

ны. Постановка Сазвtдоиъ въ А;IТайскомъ 3о.1отоr;ромьшценноjJЪ Дtл·н 

до cnntaro ttосл·kдняго времеви носила совершенно иной характеръ. Дtн-
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телей :-1той It0 можно упро1;нуть пс то.ш;о r,'h отсутствiи умtнья выбора 

лицъ для развtдокъ, но и нъ томъ несерьсзно~Iъ , безсистемати•шомъ ихъ 

отношснiи къ это~1у важному дtлу. Разсматривая нанесенпыл на планъ 

развtдочныя линiи на грощlДной: арсндуN!Ой площади двухъ систс~1ъ рtкъ 

Ковцоn!Ы и Ирассы, видишь, что па до.шнахъ большпхъ р·!шъ огрюшчи

нались выбитiсмъ одной, двухъ, много-много трехъ лиuiй шурфовъ; та-

1\ОЙ образъ д·!;йствiй ~1о:тно прослtдитъ даже тамъ, rдt шурфы оказына

лись съ содсржанiсмъ отъ 10 до 20 долей, т. е. такiс, I>.оторые ъ1огли 

подаnать надежду встр·нтитr, золото; это содсржапiе было во всяко~1ъ 

случаt таково, что требовало ненрем·!нrнnrо р·Jшенiя вопроса о то~1ъ, от 

куда же взялас 1, розсыпь, содержащая сравните 1ьно не б·вдное золото. 

J3ъ другихъ р1;чкахъ, при 'ГО!IЪ же ItnЛИ'J сств·н двухъ илп трсхъ лпнiй, 

ОI;азывалось болыштство шурфовъ нсдобитымъ , или песк.и не вполнt про

мытьши,- ясно, что ни ·го, ни другое не давало прява д·нлrtть оконча

тельнаго приговора о nозолотопоености т1ыпшъ обряRо~1ъ расшурфовя.н

ной ~t13CTIJOCTИ; а между т1шъ так.ъ поступя,ли каждый разъ, и ра3вtдка 

псрrносилась па другую и третью р·в<шу с1, ра;щ1ЩI1ой той же нсустой

чивостп, нссерьезнаго и посn·ншнаго р·ншснiя объ отсутствiи ~олота. Ре

зультато~Iъ подобнаго ведепiя д1;ла явилось то, что разъ тшсшурфованныя 

таки11ъ обрnзо~1ъ ]У1чки должны были шурфовяться вновь. И при новой 

noл·J;c солидной нястойчпвоети, nравилы1ой постаnощrt д·!ша, лучшс~1ъ вы

бор·& людей и лучшей онлnт·в ихъ труда nолучается совершенно другой 

результатъ. Съ того вре~Irнн, Irorдa руководителемЪ дtла сталъ горный 

ИНЖеперъ, ВЪ СИСТС!I'Н )Jfi31J'HJ!.OI1Ъ За~!'ВТНО СИЛЫIОС И3М'Ннен iе 1\.Ъ лучmе~1у. 

Это лучm'Сс nюжно дяже ус~!Отр·J;ть въ одной в1;доrоости для разв1щ•шиовъ. 

Ею IHIOIIIIO требуется не тольно указанiе, юtково пnпластованiс-р1;чникъ 

или ]IJICнuкa, но и ую1н~нiс того, JШНЪ залсгюотъ nласты, JtaJiuвa круп

ность гальки и не il ре~I·Бнно опред·Ьлсuiе почвы-сиалы; шtблюдается за 

тtn1ъ, чтобы весь nластъ былъ проrоытъ неnрсм·нuно въ нрпсутствiи раз

в·ндчиitовъ и чтобы выбиты были не одня или дв·н линiи турфовъ, но 

столщо, чтобы по нш1ъ можно было составить oкoJ-l'ln.TCЛЫiOC понятiс о 

розсыnи въ сш.Jсл·!> nоложнтельны1ъ или отрипатольномъ. Jlсльзн IIC опJt

тнть и того фя.кта., что nри выбор·н няибrл·Бе отв·нтственшы·о ли1щ ему 

вв·};рястся д·вло но съ формалыюй только стороны-выбей тамъ то и 

та~tъ то шурфы, и если нtтъ золота, nерсходи на другую p·J;чtfy,-нo 

требуется И3В'ВСТIJПЯ ДОЛЯ ИlШI(iа.ТИВЫ, ра3С}'Жденiя И pyirOBOДIITCЛhCTBa. 

llpи такихъ людяхъ, IШ посл·нднихъ не приходится смотрtтi,, канъ на ыа

некеновъ, слЪпо и норtдко глуно исnолняющихЪ кратк.iя уi>азанiя, а какъ 
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на разумныхЪ исполнитслой ноли руководителя и псрtдi>О совtтчпковъ 
послtдннго. При такомъ отношеuiи t>ъ лнщt~tъ, не убивается иниuiатива 

И C1tMO)l'IJHTeJJЬHOCTЬ ЛИЧНОСТИ, И ВМ'ВСТО ОДНОГО, двухъ руковОДИТСЛеЙ 

яв:tя етея масса лtщъ, ра.3умно ведущихъ дtло. Что отъ нодобной обста
новки рпботъ д·вло выигрываетъ, IIО!Ш3Ываютъ самые рсзу:11,таты разв·!;

ДОI\Ъ двухъ uослtдннхъ лtтъ. На:шачешJЫf! для разв·Бдtш 11.1Ощадп двухъ 

ll!IИ треп р:шtе p33BiJ)ЩIIIILIXЪ 11 у;ке забря,коваUНJ,JХЪ p·t.•JCI\Ъ 1101\аЗа.Ш 

благонадежныя розсьши, tiоторш! ~to:r:нo не безвыгодно работn.ть. 

Въ СIIОСОбахъ ра3рабОТО1tЪ, Т. С. ВЪ СIIОСОбахъ UЫОМОI\Ъ ПeCitO!JЪ, ДО 
сихъ поръ не вводеuо ШJЧСJ'О новаrо,-это дnвпо нрюiпшуомые, сдиll

ственно-излюбленные способы--ОТ!iрытыя (рnбота раяносоа1ъ) п нодзе~t

ныя (ортовыя) выош:и съ по~ющыо ру<шой работы , прш11:няя длн ;)ТОГО 
кайлу, ломъ и лотtту. Стрсмлснiо но B03~!0JiillOCти наиб ольшей выработки 
заставляло ран·Бе врибtгать Itъ высоь:илъ забоямъ : забо и въ 8-!J, даже 
11 и 12 аршинъ били вс р·I;дкостью . 'l'o:Jыto въ посл·вднее время съ но

.нпленiсntъ нопыхъ правилъ объ обязатс:tьно шnxim 'а .'ШJОЙ: высотt з::tбоя въ 

3 арш. довольствуютсн нос.т!;днимъ paж!Jponn. Д.1н достн;J;еиiя н въ 

этомъ случа·!; наибольш ей nро:шводитсльности B<ЖJE·IIIiY торфа загопяютъ 

nнерсдъ нtско;н, JШ ~IИ устушнш съ тtшнмъ расчс'J'О)IЪ,~ чтобы не было не 
только остановкп пъ работ·!; на данную онср:щiю, но дан;е и на сл·I;дую
щую. Дtло ВЪ ТОМЪ, ЧТО 8C!III ПрИ МОЩНОМЪ гpyll'l"h (!:!31!pi!~l'l;pъ ДО U-Tif 
арtшtнъ) вскрышу вести толысо на 3 110рвыхъ a.pmtшa, то оставшiйсн 
грунтъ промер311 Отъ и ~то нроn!Срван iс сильно р1сньшнтъ нро нзnодитr.н.

J!Ость работы. Во п зб·J;t~;а вi е этuJ'О нсудобства ВС!iр;,шаю·J•ъ 1-й годъ т!; 

порвые 3 аршина площа;щ, которые пре,ttшзшtчсны IiЪ рабuтl; то:Jы;о бу

дущаго года, а но н астоящn.го. Н загоння, та1:ш1ъ образыtъ, вскрышу 

ВПОрОДЪ На ll,''f;JJЫЙ ГОДЪ, ШI'IНОТЪ BO:HIOЖIIOCTЬ 110 )'МСIIЫПаТЬ ЩJ0113ВОДJ!

ТеJЫIОСТИ1 ОСТаваНСЪ ВЪ ТО JliC время B'Gp!llolitll! ИCIIOЛUIIТOJIIIMИ нраВИЛЪ 

д"1л безопаснаго воденiя работъ. Тамъ, гд·!; вром.я особсв110 дорого, ~аз
биваютъ торфа ва н'fютлько уступовъ, задt:~ывая съ t\ailiДflro уступа 

отдtльные взвоза, которые для удобствя, д·l;;щютъ п оочередно то снрава, 

ТО C:t·tвft борта.. 'l'оже II]JШI'BIIfiCTCЯ И ДЛЯ II CvJ\OBЫXЪ забоевЪ СЪ ТОЮ 

'!'ОЛЬЬ:О cyЩCCTHOHIIOIO ра:З fi!ЩОЮ, ЧТО Шlii]JaBЛCIIiC В3ВО3а BCJJXIIЯI'O }'vT)'IIa 
IШI\.10110HO КЪ IIOЧBt jJ03CЫIIII 1 '!'. С . 110 ШLП]JflBJJCIIiiO КЪ B3U03110~1Y МОСТУ 

n1ашины. Въ nидахъ безонаев ости 11 об::зJiсчснiн з;(оровыr рабо•шхъ, почва 

вс·нхъ мокрыхъ забоевъ и водяннстыхъ слосвъ устн:шется наr;атшшо~JЪ, 

плахали съ такшtъ разсчстоn1ъ, чтобы ни рабочiй. нрн забо·!;, ни возчнкъ 

не могли р t1отать и ходить въ глубокой грязи. Въ т1;хъ р·l;днихъ слу-
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чпяхъ зыбt;ихъ плас.тов'h, когда и мосты тонутъ, управлснiе обязано вы

щшать рабочшп, чулки н сагнры въ сч~тъ пpiиct;oвnr·o управлспiя. 'l'nжc 

C::t~IOC тpcбyc·I'Cfl И ВЪ 'l'ОМЪ ~луча·}), ltOl'Дlt рабо'liй работаеТЪ ВЪ ВОДН П JI 

СТЫХЪ mурф::tХЪ И 'l'ftKOIШXЪ ЖС ОрТаХЪ СЪ ТОН1 ТОЛЫ\0 CyЩCCTJ3CHIIOIO 

]Jа:зшщсю, что въ ::>томъ c:Jyчa ·t рабочiе должны еще получать нс нромо

кас!IЫЯ чртt;и н шапки . 

Dъ снстс;гk ортовыхъ ВЪIJНtботокъ схl;дуютъ прави.1у-поююжно rrроч

наго кр·Jшлснiя огнивnnш п по;r,хва:гпмн р·t rпитс!tьно вс·J;хъ выработо1п и 

выемки tr,'l>.tl!liOlJЪ съ бо:1·Бс удя..r с шtыхъ 'J::tстсй: воля. Об смшовснпо роз

сыш, при ортовыхъ работахъ, рндО31Ъ tшра;I:Jс;rышхъ ортъ н нзъ fii!XЪ 

нровсдснныхъ m•рсстъ простиравiи tптрсковъ u.ш таrtъ шtзываС)JЫХЪ 

нрос·~чекъ, д-Б.нпсн на у•шст1ш, И:JЪ Jtoтopi,IXЪ юtжд~Iй: вышннъстся (нa
'JJI!НlЯ съ наибол·J;е уда.11)ННLJХЪ отъ нa•tn.Jш работъ) другrв1ъ рндо~1ъ па

раллслшь:хъ прос·~чскъ (собственно ортъ) н, по вынутiи, зn.юадысастся 
nустою породою. 'l'а:;овою oбJ,JKHOBCJiliO слуаштъ торфа роgс ;,нш или ка

~Iсш, !IОЧВЬТ,- 110 ВЪ Т'~ХЪ С.1У Ч:1НХЪ, 1\0I';l,:t ПСДОСТа'J' ОI\Ъ И НЪ ТОМЪ И ВЪ 

дру1'Ы!Ъ1 11р0С'!; ЧКИ 11 Bbli!)'TШI !ip()CTpaHCTBft 31lK.l(]ДЬJ8aiOTCH не С11.10ШЬ, а 

чаСТЫО, а 11рО!!СЖ)'fОКЪ ТОЛЫ\0 CII.'Ji,J!'I;e ]НtСК[Уi>nЛЯСТСЯ IIOCTaiiOBKOIO )'1\0-
СШIЪ, IIOIJЫXЪ JIOДXBil.'l'OBЪ И СТОС!tЪ СЪ ПСрС1С1::tДЮШ (OI'HИBi1~1il ). 9:!0!ЗОМЪ, 
нн въ снособахъ высм 1ш раз н осо мъ, вп орта~ш н·kгъ НJI'lCI'O новаго и, 

МОЖНО СliаЗаТЬ. ЧТО ВЪ ЭТОМЪ OTIIOIJ!CIIiИ ПрОМLlШЛеLШИJ,:И Д.1Л ОбЛСl''!енiн 

рабОТЪ 11 ИХЪ ПрОИЗВОДСТВа I!II'!CI'O JJC С)I.kШ.'!И. Еще IIC'JaЛbll'!;e СТО ИТЪ 

д·h.Jo ра:зработки единственнаго въ окруt"Б кварцсвш·о золотосодсржащаго 

)1;ш1трiсвскnго рудпвJ{а, нрин а;(лс;J;ащn.го колыванСI\ОМУ 1\YIII\Y И. М. Ива

f!IЩI\Ому. Вьшшiя года два том у назадъ, хотя н всбольшiя JJОдзсшtыя ра

боты, теперь совершенно брошепы~r-),-а вес внш1анiс обрrtщсно на выхва

чиванiс шшбо:г!;е nогя,тыхъ ~~·I;стъ вдо.1ь про~твранiн м·tсторождснiн по 

сю1ой жил'Б. Э ro п рссл·Jцованiс ;1ш:rы pa:Jвt;r,r;oro съ поверхности юJtло 

бы п о:1нос онрав.'r,анiс, CCJJI бы оно Сl11 1рО13Ожда.тось тrtt\010 jJ;c под:зс~шою 

рпзв·J;,\КI)Й изъ Т'hхъ ортъ и mтре1;оuъ, I'оторыс у;:;с н а~1tчсны и ран·l>е 

разраnотывалисr,. Подобнос нрссл ·!; ,~ованiс ~~·~сторождсн i я: по нростиранiю 

нодзсшiШШ 1жбота~ш обна.ружи .1о 61.1 въ настонщсс npcJш громадные за

щtсы руды, oбpaбoJ'ЫlJfL'LЪ которую сд-!;,щлоGr, бы lJO~MI);J;I!ШIЪ н е на тtхъ 

rrn•raj1axъ хпщпJt'!сств:t, 1щторын теперь нrt рудшш·~ цitрптъ безгранично и 

су;rнтъ с~1у сплую плачевную будущность. 

На то~1ъ же низко~tъ уровн ·~ тсхншш стоятъ и ПJНШ~нясмые па прi

искахъ ~1ехаюm1ы, будутъ ли то двигатели или иснолвитслы1ыя части 

машинъ. Если въ nостройкt гидравлическихЪ колесъ (обыкновенно налив-
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ныхъ) видна Н'Iшоторая правильпостЪ разноса плицъ, рацiональный уклояъ 

СПЛОТО!{,Ъ h ТаКОЙ же ОТВОДЪ ВОДЫ, ТО ВЪ ЭТОМЪ IICПpCJI''/ШliO Cli[IЗЫBfleTCЯ 

влiянiе одного знюощю'о рукоподителя, которо~1у всt другiе под•Iивяются 

толы;о потому, что этn пронорцiональность въ частях.ъ колесrt д'!Jйстви

тельно полезна. Но 1~акъ эти ~ICЛitiя усовершенствоnанiя не д·Блаютъ 

"весны" въ техник'!; волотоt·о дtла, та1п точно пе дtлаютъ ея и упо

требJенiя ко~ гд·J; при разв·Бдкахъ пульзо11Стровъ, цснтроб·Бжныхъ насо

СОJЗЪ, локо~юбиля (JЗccro одннъ дсснтиснльный) и нароныхъ щыrшнъ (трн 

mестисильпыхъ, изъ которыхъ ДJЗ'IJ на PJ'ДIIO~IЪ д'Бл·в Инашщкаго) . Вес 

ЭТО ТОЛЬКО ИC!iJJIOЧeHiJI И ПрИ 'l'O~IЪ ВЪ ТаКО~IЪ Ж3.'1!tОМЪ И ~ШНiатюрНОМЪ 

впдt, что и упо~шнанiн достойны толЫ(О ради С<Lета и точности. Rъ такимъ 

же ~1сханизма~1ъ сл·hдуетъ отнести и вяти-нестоную пробную ТОЛ'IСЮ на д~ш

трiевсltО~IЪ рудниli'h Ивашщкаго, которая, впрочемъ, но желавiю хо3яевъ 

играетъ роль нолной толчейной фабрики . Влад·Бтсли рудниliа не располо

жены 1•ъ расширевiю д·!;ла даже л тогда, когда и ua пятипестовой тол

чс·!; намываютъ до трехъ нудовъ золота въ опсрацiю. 

Въ ряду друГИХЪ ИСПОЛ1ШТСЛЬНЫХЪ ~!CXrtШIJ~IOBЪ, ltj)OM'f> сей•щсъ уно~!Я

В)'ТЫХЪ, чаще употреб.:Iяют,:я при разв·hдкахъ ручные насосы съ деревян

ными или мсталличосtшми вом1rюш, lУ~дко насоr:ы Лстестю, а при ра3рам·шахъ 

гребневые (cn1. рис. 7) н четочные насосы. Первые но дсшсmiзн·!;, простотh 

и производительности играютъ въ прiисковомъ обиход·!; nыдrнощуюсн роль. 

Но и здi;сr,, li:l.KЪ и во IJCNIЪ, nъ постаНОВ!{'!; д·l>лаются т!; ~J;c промахн, 

какЪ И ВЪ ПОСТfШОВК'I> И U]JIO!'!>HCHiИ Дf!)'ГИХЪ ~ICX:J.ПJ13D10BЪ, BC:J'BДCTBie 

волнаго отсутствiн не только правиш,ных'f., но и вообще IШЮIХЪ бы то 

ни было расчетовЪ. Днигателяшi для гребнсвыхъ и •tсточвыхъ nщшннъ 

служатъ вьш1супомяпу·IъiЯ гидравлнческiя колеса, а для небольmихъ насо

совъ nъ разв·Бдtti>, кроыt того, nрилагаюТ'J, силу чслов·!;ка и лошади. 

Сравнителыю рtжс въ этихъ случаяхъ равв·J;докъ устnнавливпютъ нcбoJII,
miн налиnвыя колеса, если прим'.lшенiс ихъ дозволяютЪ ~1'1>стныл условiя. 

'l'а-жс рутина за~l'l;чаетсн и въ отношенiи постройки золотопроntыJЗалышхъ 

машинъ. Это--боч!Щ чаши, америкашш и колоды (см.р. 8, 9 и 10). Видопзм·h
нснiс этихъ приборовъ выражастсн, гланнымъ образомъ, или въ удлuненiи шлю

зовъ И Ларей ОТЪ НИХЪ, JIЛИ Tt!tЪ, ЧТО Д:J.ЮТЪ ВО3!10Л\НОСТЬ IICCI\ ali!Ъ ДО 

ностунлеиiя въ бочку илн чашу нроНти еще чорсзъ t(олоду или длиннh~ й 

шлюзъ съ цtлыо наилучшей нодt·отовки пссковъ. Rакъ ш1 ва11;.ны са&tи 

*) Пъ Оп ерацiю 1895 1'0,'()' ИХЪ 11\)СДПОЛ ОЖеПО 11p0i!,0-1JMTЬ ПО ПpiJCTIIIJUliiiO ЖИЛЫ 
А вт. 
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по себ·k эти изъ,·Jшеuiя, главпая идсл ноторыхъ состоитъ въ раздtлеuiи 

пссковъ ua сорта раз JИ'JНой крунности и разной стенсии подготовленно

сти, но во веtхъ пихъ н·l;тъ стройности мысли и стрсмлепiя удовлетворить 

иaiiYJO либо ц·l;ль пли идею. Вес это дtластся liОС-канъ, нехотя и безъ 

ясно -опред·l;леiiНОй идеи о томъ, почему пмсш1о это такъ, а не иначе. 

Словомъ, и здtсь какъ и во вссмъ, на Jiailiдoмъ шагу с1шзывается 

наше нсз1шнiс и неу~1 ·!;нье д·hйстnовать сознательно и стремиться 1;ъ че!IУ 

нибудь совершенно ясному и онред·l;ленному. Напротнвъ, взам·Jшъ этихъ 

онре,'l;~ленныхъ Jiа'lествъ, что вырабuтывается образованiемъ и культурой 

страны, всюду выстунаетъ наша халатносТJ, и д·Бйс1·вiя на "авось". 

Нельзя не упомяну1ъ зд·J;сь о слабыхъ попытиахъ нрим ·Jш епiя, ХОТ$! 

и въ самыхъ узкихъ грашщахъ, nринцива I'Ндравлическаго снособа раз

работки розсьшей. Смывя:гь розсыr1ь наnоромъ воды при возможно 

боЛJ,шомъ ен кодii'JСств·!; (расход·!;) собствснuо · нигд·I; не нрим·1ннлось, но 
С!tыНIШ такимъ же нутемъ съ ц1;лыо обогащенiя эфслы1ыхъ отnаловъ 

пре,;I;вихъ л·1тъ нрю•т iшоnnлась ршгl;е и практикуется теперь. Рсзульта

'J'омъ уснлiй этоt·о родя, было обоrащенiе такихъ эфслей процснтовъ па 

30°/n. :Кя,къ ни ничтоj!iiШ, въ сущности, подобвын работы, но вс·l; otгt 

указыnаютъ па выгодноиъ подобной по ставов1ш работъ и I>райнюю ихъ 

нростоту. Вспо~швая, что въ Алтайсн,омъ округ·I; есть мЪстиости не толь

I\0 съ · нрутыа1ъ ва.дснiеа1ъ (4-6 всршковъ на сажень), не толы;о съ 

громадНЫМЪ КОЛИ'lССТВОМЪ ВОДЫ (16 -30 куб. футъ ВЪ секунду), НО 11 
такiя, которыя, вм·I;стt съ тl;мъ, содсржатъ ро3сыпи съ содсржанiсмъ не 

!Icн·tc 10- 12 дoл.,-Jei'I<O сд·!;лать заключенiе, что въ недалекомЪ бу

дущеаtъ гпдравличесt;iй спосuбъ разработки розсыnей неtiр ем·l;нно будетъ 

11a11J'rь ПрЮ!'ВНСНiС, ЧТО 11 ПОСЛУЖПТЪ nОВОДОаtЪ 1\Ъ разрабОТК'В ТаЮJХ'Ь р03-
СЫПСЙ, которыя теперr, разрабатывать нросто невыгоднu. 

Что касается способа обрабо'!'lш ква.рt{евыхъ золотосодержащиХЪ рудъ 

ДмитрiсnсJшго мtсторожденiн, то оно въ сущности повторястъ нрiеа1ъ Верезов

енаго рудшта,-этu обработка толчейныхъ шлиховъ на шлюзахъ, нокрытыхъ 

амальгамированными а1·1днш1и листами и холстомъ. 'l'aiiЪ каi;ъ н·!;тъ со

аtнtнiя, что при этт1ъ способ·l; конечный продуктъ отъ обработки- шли

ха -очень богатъ, то накопленные въ большомъ количествt оrш будутъ 

СЛУЖИТ!> ИС'ГuЧfiИКОМЪ ПОдуЧСНiЯ ЗОЛОТа ВНОВЬ, НО СЪ ПОМОЩЬЮ ОДНОI'О ИЗЪ 

химичсс!'ихъ нроцессовъ обработrш. Поннтпо, что на рудник·!;, J'д'в рути

нп-высшiй руководитель д·l;ла, никто объ этомъ не дуиаетъ, и 3flа

комство съ )'Iiазанными процессю1и сLJитаетъ для себя обреиенитсльнЬJ)JЪ, 

совершенно дишнинъ и нснужнымъ. 
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Еытъ. Itультурвая стуnень, на которой стоитъ ра.бочiй въ той или другой 
м·!;стностн, опред·!;ллстся характеромЪ отношенiй с го 1\Ъ хозяину, разм·l;

ромъ получаемой 11латы 11 ttоличсс·t·во~tъ труда, затрачиваемnго имъ въ 

Оttредi;лсннос врсJIЯ. Характсръ отпо.шснiй между золотопромыmленник:нш 

и рабочими ваС'!'Оящ:-tго времспи сеть вполп·h 11атрiархаль11ый: золотоnро

~Iышлсtшttки, давая рабочему трудъ, смотрятъ на H<'I'O JШJП на своего 

подчиненнаrо, обязавнаго псполнять не тош,ко ту 011ред·Бленную работу, 

которая выговаривается I\Онтракто~tъ, но и всяк.ую другую, и не только 

съ уро•Iное врс~tл работъ, 110 н во НСЯ!{Ое другое, не только на оnред·l;

лсвноиъ 11рiпск·h, но и на всякомъ друго~tъ, хотн бы отстоящсщ, отъ 

даннаго и на Зttа•штслыtо~t'J, разстоннitr. Понятно, что въ таю1хъ отво

шенiяхъ нtтъ ничего новаго: таt,iя отноmснiя у 11асъ всюду- встр·hтншь 

нхъ uo многнхъ ~~·!;стахъ земледk1ьческой noлoct~ Европейской Россiи, въ 

отноmснiяхъ хознина и служащихЪ, какъ и nезд·!; тааtъ, гд·!; есть назnанiе 

начальшшъ и подчинешшй. l!осл·!;двiй, t.;nкъ изв·!;стно, не только обнзанъ 

нсnолш1ть данную e~ty работу зn опрсд·I;лснное nозв:1.1·ражденiс, но и пести 

брст1 нсзаr.идп:но завиенмаго ноложеttiя отъ своего tш•шльншш. '!'о же 

самое и въ той же форм·!; нроявляется и на nc·J;xъ nрiисiшхъ. 

Частью, каtп дань этшtъ nатрiарха.!ЫIШIЪ отноmе~.iнмъ, частыо, щшъ 

всобходшtос·n, сохранился на всtхъ нрiнсttахъ обычай nыдавап, рабо

че~tу на счетъ хозJшнn нищсвое дnнольствiе. 

Пищевое довольствiс не на вс·Бхъ нрiисliахъ одинаково; къ то~IУ же 

зшtой оно ~tсш,ше, ч·J;мъ л·!;томъ. 13ъ о6ще~1ъ моааю доnустить три рода 

щtйt(оnъ: исключитедьно !IИIIИJJaJJI,ный, средн i й и иnибольшiй. На очень 

нсшюt·ихъ изъ прiискоnъ уцi;л·!;лъ обычай выдавать зимой всего 1 фунть 
м н са въ день, 1/ 4 фунта ~1асла въ ~t·JJснцъ, 6- 7 фунт. 1•руны, 2 1 / ~ tty
дa ржаной ыуш1, 3 фунта соли и 5/1оо ведра вина. Въ па.йк·l; средней 

nели•tины прибаuлнстсл 1/ 4 фунта мнсn въ дсш, и 1/ 4 фунта ~шсла въ 
~~·!;снцъ. Въ большпнс·шh случаевъ, однаtщ, нраt(Тиttуемый ~tаt:сималыJЫй 

ПаСКЪ СОСТОИТЪ ИЗЪ 2 I 1 пуд. ржаной ~IYKII 1! 1/ 4 пуд. ПШС!IИ'ШОЙ, 8 ф. 
крупы, 1 ф. ~1 ас.ш, 4 ф . соли, 1 11. 5 ф. ~1яса и 8•5/ 1 o•J ведра виttа нъ 
~~·!;сяцъ; видоизnt·t11снiс этого пайка пронвлнетсн толi,ко въ Зil!!'l;вt 21/ 4 п. 
ржаной ~t y tш и 1/ 4 nуда 11шеrшчной 2 rt. 5 фунтами ржаrюй ~1у11и и 
1/2· пуд. tJШСюtчной. Выра1t<ая это пищевое довольствiс рабочаго nъ I(OJIИ

чccтn·h 11 0треблясntыхъ шtъ б·!;лковъ, жировъ и углсводовъ, 11айдемъ, что 

ttсрный пnекъ будстъ содержать 235 гр. бtлковъ, 50,08 гр. жвровъ и 

954 гр. углrводовъ; второй-248,23 I'P· б·Блttавъ, 54,58 гр. жировъ и 

965 гр. углеводовъ, а трстiй-281,83 гр. бtлковъ, 66,15 гр. жпровъ 

и 107 5 l'раъiмонъ углеводовъ. 



39 

Сравнивая привсдснныя цифры съ данньвш нормальныхЪ пайковъ из

вtстнаго нрофессора физiологiи Фойта и гигiены У фельмана, въ КО'i'О

рыхъ, по Фойту, б·hлковъ должно быть 137, жировъ 72 и 352 углево

довъ, по Уфелыщну 145-15!\ 100-505, найдемъ, что nайю1 рабоч:trо 

на прiи~1шхъ устуn:1ютъ прпведеннымъ пайi;rtмъ по содержrtнiю жироRъ, 

1шкъ наибол·hс пптательныхъ частей nищи. Впро•Iе~IЪ, нuобхо:~и ~10 ~lfl.~l·l;

тить, ЧТО ПрiИСКОIJОЙ рабочiй НИ!\ОI'Да Не ДОВОЛf,СТВуеТСЯ ПрИIJеДСННЬНIЪ 

пайкомъ н всrгда въ продолжепiе м·!Jсющ забираетЪ въ спой с•1етъ на 

2 или н а 4 рубля. 'Гшнв1ъ образо~1ъ, онъ беретъ такiя пкусовыя ве

щества, 1шкъ чай (1/ 2 Iшpnliчa ·-65 к . ) н сахаръ (2 - 4 ф.=50 -- · 75 к.), 

а таюке наиболtс патательные эле!1 еnты пищи, какъ масло 2- 4 фунт . 

(50 - 75 1с) и пшеничную муку (1!2-l пуд .) Переподи и этотъ доба

вочный паскъ на элементы nищи , нnйде11 Ъ, '!ТО въ ней nрибапитr,я б·hл

Ii.nвъ 28,22, жировъ 25,9 н 198 угдеводовъ, такъ 'ITO въ обще~1ъ полу

•шмъ 309 б·hлковъ, 92 жировъ и 1384 углеводовъ, что не толы;о прс

взойдетъ по количеству элемснтовъ пищевого довольствiя нзв·J;стные ппйк.и 

Ii.рестьянъ Московской губернiи *), но и пrtскъ аnглiйсlшго ~щтроса и Ъlа

стерового, нe111IOro уступая най~>.у косnрей и нильщи 1;овъ Астрпханс1rой 

губернiи. Изъ сопоста.новлснiй этихъ цнфръ лсно, что нсл1,зн установить 

того фаt;.та, чтобы рабо•1 i с на пpiuCJ(axъ J'Олодали, IШiiЪ то желnтелыJо 

было бы ДО1iа3:1ТЬ МIIОГШ!Ъ СЪ ПрСДR3ЛТЬ\МИ идеШIИ. Но, СЪ другой C'l'OpO
IIbl, н еобходи~ю по~ш ить, •1то ую1зrtнный паекъ не nредставляетЪ все1·о, 

что желательно для пищевого довольствiя нп npiиcJ;axъ. Во нервыхъ , 

нео бходимо HO!IIHJ'IЪ, что н въ ЪI<ы•сшщлыюмъ п айk~t изъ всего к.оличества 

жировъ толыiо нсзна•штслыш.я, сравнитслы1о, часть отнускастся JBICHIIO 
JialiЪ жнры (~щrло, сало), друrая же чnсть ихъ входить толы1о Ii31iЪ 

второстеnенные эле31 снты въ дру1·iя составнын части нищli , Jнtкъ мнсо, 

х 1'hбъ . 11 J>рупу. Сл·J;довате Iьно, въ то время кш·;ъ въ 110р~шльныхъ пай

кахъ Фойта и Уфr.льмана не менtс 7 5°/n общаго количества жироnъ 

нриходится на жиры, доставляемые въ пищt какъ таковые, въ nа.йк-h 

рабочихъ ихъ не бол·hе 30°10 ()бщаrо Iiоличества жировъ. Во вторыхъ, 

О'Iень важно также н е забывать, что рабочiй, унотрсблня гроъ1nдиоu Itо

личество углсводuвъ и б'h.шоnъ прснмуществеiНIО только растителышго 

11ронсхождснi.н, не въ силахъ н орсварить такой nищи съ напбол"шей 

*) ТlaeitЪ нр ест. Мос1с губ . . 
анrл. м:tтр. 1.1 ~tастср. . . 
J<Ocap. и пильщ. Астр. губ. 

JИ.шовъ. .ЖиротJъ. 

102- 1~7 28-31 
Ju0-1~И 66- 71 
14-!-216 73 - 152 

у глсвод. 

471 - 589 
510 - 580 
5:;7-- 868 



40 

ПОЛЬЗОЮ ДЛЯ СВОСГО ОрГаШ13Ма. Э;rО обилiе УГЛСВО)IОВЪ И раСТИТеЛЬНЫХЪ 
б·!Jлt•овъ вмtстt съ педостатt;омъ жировъ и однообразiе11ъ пищи соста

вллетъ самый существенный недостатокъ въ ппщt прiисковаго рабочаго. 

Въ виду уt•ааанныхъ недостатковЪ пищевого довольствiл рабочихъ "'l'oм
ct;oe общество естествоиспытателей и врачей" выработало два прим·J;р

пыхъ пайtш, *) въ которыхъ старается 11збtжать не только перечнr,ленныхъ 

проб·J;ловъ, по и уюtЗатr, также на необходимость присутствiл въ пиЩ'l> 

рабочаrо ш>усовыхъ веществъ. Изъ вриведснныхъ nайковъ **) заслуживаетЪ 

*) Прпмtрный наеliъ ltоличес-
суточнаго до,во J;ьствiа т но ВЪ 

для нрiнсноваго рабо- г рам. 

чаго. 

~ 1-й. 
А. 1шщевыя вещее-

тв а-

Хлtба (ржаного) . 580 
Мяса (свJ;жаrо, лавоч-

наго, СЪ сухожнлiямu, 
жнрult'Ь н костями) 400 

Молока 250 
Сала (топленаго) 65 
Гороха. 100 
ltартофеля 500 
Uuли 50 

Итого. . 2215 
Прпмtрuый naeJ\Ъ ltOЛ\1'/CC-

СУТО'IНИГО ДOBUЛЬ CTRiii тв о ВЪ 

для пpiиcttonaro pa6t)- f]ЩМ. 

чаго. 

~ 2-й. 
А. щtщевыя веще-

ства: 

Хлt6а (ржа.ного) . s.;o 
Иле<~ (.la.noчпai'O, сн·J;жаго 

съ сухожuлiями, ItOCTIIMII и 
жиромъ) 400 

Uыра 50 
Кuропьшо .11асн . 75 
Каши (1·речн.) илн др.). 225 
Канусты (1шtшeнufi). 250 
Солн. 50 

Итого 1900 

I\о.шчес-
в ъ 

тв о ВЪ 

фунт. JИлtiOllЪ. 

2,07 62 

0,98 50 
0,61 10 
0,16 1 
0.24 22 
1,22 9 
0,12 

5,40 154 
Кол11•1 ес-

в ъ 
тв о ВЪ 

фунт. Б ·!;дltОВ'Ь. 

2,07 62 

0,98 50 
о, 12~ 
0,18 J 

18 

0.55 22 
о;ы 3 
0,12 
4,63 155 

Г Р А М М А Х Ъ. 

Ж щи в. Угле· 
вод. 

11 425 

30 1 
9 10 

61 
2 57 
2 107 

113 600 

1' Р А М ~1 А Х 'Ь. 

Жuров . Yr:te-
IJUДOB . 

11 

30 

67 

2 

110 

425 

2 

162 
10 

600 

В1tусовыя вещества: квасъ (безъ вычtта хлМа изъ суто•шсtго иайка 110 5 фунт. 
му1ш nъ м·!;снi\Ъ на кажда1·о), чай Jl i• фуu. (' /• 1;нрнича) п ере цъ, лу1;ъ, Itoлбu, 1'[111-
бы, вод1ш 1/too- ' /•o ведр;~ въ нед·tлю . 

**) Недавшшъ обя .затrльпымъ постановлс нi е мъ I'орнозаnодскаго прпсут ствiа 11p1I 
Тоаlсiюмъ горномъ упр.шлеuiи онред·kлrнъ сл·kдующiй мiю1чный lta~ liъ npiнcкoвuro 
рабочаrо: 

Ржаной муки. 
llшеnич. 

11 l• пуд.; 
1/2 
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ваибольmаго вшtманiн первый по вояможпости осуществ.1енiя его на прi

нскахъ. Дtйствитс.1т,но, въ этомъ nайкt вводится два новыхъ вещества.: 

nroлoтio и картофель. Въ а10лок·J; ощущается потребность уже давно, и 

теперь съ каждьнtъ rодомъ увеличивnотея количество ~;оровъ на npitrCtiaxъ. 

Въ нtкоторыхъ, нанбОЛ'Ье устроенныхЪ nрiпскахъ (Южно-Алтайское д·!;ло, 

прiпска Родюкова, Алтайскос золотоnромышленное дtло, Rузнсцовыхъ н 

т. д.) управленiя nокупаютъ 1\Оровъ для рабочихъ, отдавая нхъ р~tбоче

му съ разсрочкою nлате;тш. Что 1\асается до картофеля, то на больmин

ствt nрiисковъ онъ аюжетъ хорошо произростать, если бы nромыmлснни

Iш приложили къ этоntу хотя бы небольтое старанiс. 3ам·J;чателенъ въ 

воnрос·!; улучшенiя nищевого довольствiя еще и тотъ фактъ, что онъ 

почти Шt'tего · не стонтъ промышлениику: съ зам·J;ною одюrхъ вещсствъ 

другими бол·J;с усвояеаrьнш, nаекъ paбo'lltt'O nочти не удорожается. Весь 

•rрудъ промышленnика въ этомъ случ~t·J; былъ бы только въ томъ, что 

онъ нз~1tнилъ бы оди11ъ родъ веществъ на другой и приложилЪ бы не

большой тр)'дъ для развсденiя тю;.ихъ овощей на прiисttахъ, какъ tшр

тофсль и 1\fЫiуста, обыкновенно хорошо нроизрастающихъ въ огородахъ. 

Вторымъ, тя,къ сказать, ~tоментомъ быта прiисtiоваго рабочаi'О ~шляется 

лродолжительность 11 1штсв сивность его труд~t. Псреходн къ разсаrотрt11iю 

послtдннго, необходимо, во псрвыхъ, различать три рода работъ: работу 

впtшшою, работу внутреннюю и р:tботу nолезную. Подъ нсрвоfi- вн·J;шнеii 

(количествомЪ приблизительно въ 200.000 тшлоrрааtМО!!етр.) ·- р~tзум ·Ьется 
та работа, которая необходима на n ерr.двнженiс его корПJ' Са, на nlыше ч

нын сокращснiя п т. п. Подъ второй-внутренней (ко шчсствомъ до 
7 4000 кllлоrрамаiО~Iетровъ)- поннмаютъ работу, идущую па д·l;ятельность 
ДЫХаТСЛЬНЫХЪ Opl'!ti!OBЪ, ОрГаНОВЪ ЧОВООбраЩСНiЯ, IIИЩеваренiя И Т. Д. 

Наконецъ, нодъ полезной разу~1·kютъ работу, выражающуюся непосред

ственно нъ произведснiи шrдимой работы. Понатно, что мы будеа1ъ разсма

трнв~t'IЪ только эту нос 1tдвюю работу. Во вторыхъ, при разсмотр·J;вiи 
работы р~tбочаго необходимо отличать: 1) полный paб"O чilt день нм·krt 

Мнса . 
ltpynы:. 
Сала . 
Масла . . . . 
Чаю !illptшчuaro 
Канусты . 
Н~ JiBa~Ъ. • 

СJлн . . . . 

37' /• ф. (съ 1 окт. "'' l анр.) 11111. 5 ф. въ ост. вр. 
10 ф. 
1 ф. 
1 ф. 

'i• кнрпича. 
15 ф. (nъ лродо.1женiи 5 мtслцевъ) 
5 ф. ржаuой муки. 
3 ф . 
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со всtми промежутками на об·J;дъ, отдыхъ послt обtда, чай, ужинъ и 

т. д . ; 2) общую nрf\долж.итсльность работы вмtст·Б съ небольшими nро
межуitами для роздыха и 3) экстенсивный рабочiй день, т. с. время по 
исключснiи nc·hxъ, хотя бы 11 кратк.ихъ, промежутковЪ и наузъ во время 

самой работы. Полный л·!;тнiй nрiисi;овой рабочiй день поражаетъ вс·Бхъ 

своею нродожительностыо. Онъ llil'IПHrtcтcя съ 4-хъ ча.совъ утра и кон

чается въ 7-8 ча.совъ вечера, т. с. его nродолжитсльJI ОС'lЪ колеблется 

отъ 15 до 16 часовъ. Это и есть собственно та 1~ифра, на котороi!: 

строятъ свои заключенiл мало знающiе прiисковой бытъ и обиходъ. Изъ 

ЭТОЙ И:JУ~!ИТСЛЫIО бОЛЬШОЙ цифры BYШIIO ОТНЯТЬ ОТЪ 1/2 ДО 1 часа 11:\ 
утреннiй чrtй, па об·Бдъ отъ 11/ 2 до 2 и 2 1/2 часовъ, 1/ 2 часа на вечер

нiй чай, т. с. всего отъ 3 до )') чrtсовъ. '1\шъ что общая nрnдолжитсль

носп, рабочаго днн л·l;томъ измtннется отъ 1 О до 12 часnвъ. Въ 3JH!Ilee 
время работы начинаютъ въ 6, 7 часовъ и оканчиваютЪ въ 4 и 5 ча
совъ, при чемъ nолный paбoчifi дспь въ среднемъ едва ли можно счнтап. 

бол·Т;с десяти часовъ, а продолжнтелыюсть работы не бол·!>с 7- 8 час., 

таi\Ъ что въ общеdiЪ годовая nродолжительность рабочаrо ;щн едва-ли 

будстъ больше десяти часовъ. Несравненно точн·!;е исчисляется экстенсiш

ный рабочiй день. 'l'акъ ка"ъ изъ вс·Бхъ I~атсгорiй прiисковыхъ рабочихъ 

(забойщшш, воз•нши, плотu1ши, крнецы и IIJJO'J.) трудъ набойщикоnъ и 

возчиковъ-Iшибольшiй, то расчетъ будстъ касаться только этихъ катс

горiй рабочихъ. Работа забойщнковъ слагается, главнымъ образо~1ъ, изъ 

слtдующихъ шести 11ерiодовъ или частей: 1) нодиайливанi.я или !!ОД J::1лJ:н, 

т. е. пропзвсдепi.я кайлой горизонтальнаго вруба внизу забо.я; 2) образо

ванiя ло~1омъ nроухъ или отnсрстiй наверху забоя; 3) отваmнt ло~1омъ 

большаго или меньшя,го количества пласта въ завнсlпinсти отъ высоты за

боя, его ширины и степени вязкости; 4) раскайливанiн кайлой отворо

•юивыхъ I'лыбъ зеJrли (въ Т'tхъ случаяхъ, когда забой состоитъ изъ рых

лаго пласта, въ этой работ·!; нtтъ необходи~rости, т. к. землн нри паде

нiи сама ра.зсыпается); 5) зачис'ГJ{а забоя и почвf,J, т. е. выравниванiе 

кайлой почвы п той части забоя, которую не удалосn отбить nри нробойк·J; 

проухи и 1rри отвалJt·l;, и 6) нагрузка таратайки землей съ 11омощыо ло11аты. 
Длн онрсл:tленiя 1юботъz под1шйл.иваиiя взв·hшивали кайлу, вtсъ !\О

торой ивмtнялся отъ 0,15 11уда до 0,25 t.Jyд. В·Бсъ этотъ умножали на 

раз~tахъ рабочаго, который измtннстся отъ 3,.5 до 5', н на число ударовъ 
кайлою. Число этихъ ударовъ въ нолной зависимости отъ свойства грунта 

и и :змtнлется отъ 1200 до 4060. 'l't же элементы бралп при исчисленiи 
работъ: образова·нiя щюухъ, раскаit,щвапiя, подчистки cmJыиcu забоя 



tt 1m•tBы; во вс·!Jхъ этпхъ с:rучаяхъ вtсъ юtйлы, 11онечно, не изм-!Jняется, 

но чис:Jа дшr раю1аха 11 чис;rа )'даровъ были совершенно иныя, и въ то 

nрсмн каi\Ъ раз~rахъ-соотв·втственuо )'Казаrrнымъ nерiодамъ работъ-из

м·J;нялсн uъ нред·влахъ 2,33- 4', 1,16-2,5' н 2'--3,5', число )'даровъ 

было отъ 20- 316; 40-1284--553!); 520-792-1432. Соотвtтствсп

ны~rъ пepcмrroжerrieJrъ указаrшыхъ •шселъ rrолуча"ш искОМ)'Ю работу. По
добнымъ же образомъ д:ш опред·вщ•rriн JНtuоты отuалки узнавали вi;съ 

лома (0,5- 0,575 пуд.), JНtзшtхъ (отъ 2- до 4') и 'IIICJO нажатiй 11:1 

ло~rъ (20 -960). Н:шонеt\Ъ, для нcчrrcлerriй работы наl'рузки таратаеиъ 
оrrред·в;шлся в ·l;съ лоrщты (отъ 0,25-до 0,3 нуд.), в·всъ лонаты съ зем
лей (отЪ 0,375 - 0,91 нуд.) , Чl!С.10 I!З!ШХUВ'Ь, ИЗМ'ВIIЯЮЩееся ОТЪ 1500-
3068 до 3276 и nс:шчuна 6роски (3 ,5- 5 '). Работу получали, псремпо
J.r;дя указаrrныя выше числа. *). 'l'о•шо опред·влшr upeшr работы, полу•ш.J!IL 
uъ 1шждомъ отд·J;лыrоJtъ случа'i> ту сек.ундную работу, усилiе и скорость, 

!(ОТОJЭЫЯ IlJHIBeДCIIЫ ВЪ !!J!!!.'!ОЖеШIОЙ табЛIЩ!J. ~:дшшцей ДЛЯ СравНСНiЯ 1!\)11 

это~rъ нрrrшоtалн т·!; uе:1rrчипы для работы, которьш нрнведепы у А. Нед

зллконсиаr·о Iiarrъ IJанвыгодв'l>йшiя: 111m tJыбрасьшаиiи зеАr.ш на tJыcomy 
5 1

/ 4 ', 1zpu uoдueJitJb ~ру.за JIYI•a .нu n при ходиб1ь полиеходО/Jъ . Эти три 
величины для уrшзанныхъ работъ, и какъ наибол·kе nодходящiе 1сь рабо

тамъ забойщиковЪ и возчииовъ, и нршшты въ табд~щk *) за иор.на.rtыt·ыя. 
Необходимо , таюrмъ образомъ, пошшть, что эта такъ называемая нами 

иор.1tалипая рабита-чисто условное обозаачевiе для даннаго случая, и 

что самое сравнснiе 1rрiискоuыхъ работъ забойщиrш и но3'IИIШ съ ука:зан

НЫJJН uы3вано веобходrr~rостыо сраuшrть работу хотн съ •r ·kAIЪ нибудь, 

всхkдстнiе волrшt·о отсутствiн въ лнтt~ратуJJ'I; вршшхъ нпблю)!евiй и овы

тоuъ надъ влiнвiсмъ разсматрнвае~1ыхъ работъ на здоровье и Iiptriocть 

рабоча!'о. Для получснiн же вполrr·k точныхъ рс3ультатовъ должно было-бы 

вм·kст·h съ нсчислеuiнми rrриводимыхъ работъ вести наблюденiс надъ изм·J;

ненiяшr силы, навряжевiн и здоровr.я рабочагu въ бол·hе илв менtе доЛL'iй 

промежутокЪ времени. 

Изъ нриводимой таблrщы можно сд·kлать с.тhдующiя :заключснiя. Работа 

забойщика шt тоjiфахъ не сшшю мяснrшоватыхъ , rrpв зам·l;р·!; въ l 1/2 куб. 
сюJ;енн н uъ ортовыхъ работахъ ври paюrtp·J; въ 18 куб. арш. не выше 

нормаш.ной. Во вс·hхъ осталиrыхъ слраяхъ работа его ври торфахъ ~шс

юшоватаt·о I'рувта и на rrескахъ, какъ ври этомъ зa~r·kp·h, такъ и 11р11 

друt·ихъ его ращотrдrюстяхъ (3 куб. саж. на трехъ забойщиковЪ и одного 

*) Iluдробно объ этомъ см .. !\!.\! 20 и 23. ,Нi;ст. 3o,I". за 1893 годъ. 



возчика nри 2 лошадяхъ, или 2 Ityб. саж. н:-~ 2-хъ забойщюtовъ и одного 

возчшш при 1-ой лошади и т. д.) выше нормальной. Работа возчика но•I

ти но ·вс·l;хъ уitазанныхъ случаяхъ или равна IIОJНШЛЫIОй, или меньше ея. 

]~ели 11риннть во вниманiе, что nc·!; у~tазанвыя выше паблюденiя про

Ш!ВОдились над·~ работой рабочаг':> nъ ясную, хорошую погоду, 'l'O 
ПОНЯТНО, ЧТО Тр)'ДЪ Cl'O 3HaЧIITeJJ1l/O )' ВеЛИЧИТСЯ 11р11 COXpaнeнiii ТО-

1'0 же самоt·о зам·hра, по въ ненастное нлн снльно доiкдлlшое время. 

Вотъ почему наза:юсь-бы необходимымЪ зам·hръ д:ш :~абойщикоnъ на нес

I<ахъ уменьшнть, по крайвей м·l;p·J,, на '/4 куб. саж., и ;~то совершенно 

необходимо въ ненастное время. 'l'акъ шшъ для то•1наго исчпслснiя выб

р::tны r:атегорiи сам1.1хъ трудныхъ nрiuсковыхъ работъ, изъ которыхЪ рn.

бота воачнкоnъ nочти всеi'д,а ниже порма .1ьной, то ясно, что осталы1ьш 

т::шъ называе~IЫЯ нoтopOiliiiЬIЯ работы не ~tогу·t·ъ быть выше нормальной, 

а с;г~довn.тельно и отлгощать рабо•шхъ. Нрнниман во внимftнiс, что ко

личество забойЩИ!iОВЪ изм·l;ннется отъ 15 до 20'J/u вс·l;хъ рабочихъ, дол

;кно нридти къ заключенiю, что гоuорнть о нереутомлаемости вс·l;хъ нрiис-

1\Овыхъ рабочип не нм ·J;стъ ровно ниюшого основанiя. Можно говорить о 

переуто11ленiи только перrчи слснной груш1ы рабо•шхъ ( 1/5- 1/7 всi>хъ ра
бочихъ), ю1енно забойщнковъ, и требовать д.1 н IIIIXЪ или уменьшенiя за

м1;ра, ИЛI! уменьшевiя IIJIОII,Олжитсльностн работъ 11 раGочаго днн. Потому, 

если для осталы1ыхъ катсгорiй рабочихъ рабочiй день въ 1 О часоnъ не 

составлнлъ бы вреднаrо, то для забойщиковЪ 8-мн часовой рабочiй девь 

прямо необходимъ въ внду сохранснiя здоровы! *) и силъ. 

Сообразно труду, I\Оторый вьшадастъ на долю той или другой r.атегорiи 

рабочихъ, ихъ заработокъ 113~1·Jшяется uъ доволыtо широt;ихъ Itрсд'h.шхъ. 

IIpcд·l; 1ы и разница эта увели•швается 'J"tмъ , главнымъ обрn.зом1, , ИА!'Ьется 

ли ua ирiнск·t водъеАшое золото и есть ли воз ,~Оiliность на прiиск·l; ста

раться. Прп отсутствiн этихъ двухъ ;~лемснтовъ, могущихЪ зна•штельно 

увеличить заработокъ, о послi>днNп ~!ОЖI!О судить по с:~·J;дующимъ табс

лямъ. 

Длн !lpiиcitoвъ :Марiинскаго округа: 
Съ 1-го Oll'l' н о 1-е мар. Съ 1-го м~р. но 1-с Мllll 
ШL ОДНОМЪ Пр. На друг. на OДIIOJIЪ пр . Шl Д]J)Т. 

Забойщик. 30 35 40 45 
Возч. и Iщтч. 

Отва.Jыше 

Пробойщпкн . 

25 
25 

30 
30 

3:) 

35 

*) См. nередовую ,Вi>стн. 3о.!отопр. • Ji! 23-1894 г. 

40 
35 

Съ мал по OiiT. 

IJ<L OДIIOJI'Ь 11]1. 

60-65 70 
55 - 60 60 
55--60 60 

60 
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Для нрiиСI\ОВЪ лtваго берега 'l'о~ш: 
Съ 1-ro 01<1'. по 1-е мар. Съ 1-I'O мар. по 1-е мал Съ 1 Jlaн по 1 окт. 

Забойщик. 

Возчик . .JВ'ь 
Отвальныхъ 

Пробойщиi.:овъ. 

35 40 40 50 65 7 5 
30 35 35 45 55 65 
30 35 35 40 55 60 

60 70 
Прибавлпя къ этому стоимость содержанiя рабочаго, которал колеблется 

отъ 3 рублей 6 I\Опtскъ до 3 рублей 33 копtскъ въ м·Ьсицъ (33 руб. 

30 к. -40 р. 29 коп. въ годъ) для прiисi>овъ Ьiарiинск.аго окру1·а, и 

3 руб. 50 к. . -4 руб . (42 руб.-48 въ годъ) для Алтайс1саго ок.ру1·а, 

нолучимъ общiй заработокЪ рабоча1·о не !IC!I'be 183 руб. - 214 руб. для 

забОЙЩ\11\ОВЪ, 166,85 руб. --190,29 р . ДЛИ ВОЗЧIIКОВЪ 11 139 руб.-163 

руб. для поторжныхъ, а д IЯ Алтайскаго оируга Hl2- 222 р, для забой

щiшовъ, 17 5,5- 198 руб . для возч1шовъ и 148 р.- 171 р . длн nотор

жныхъ. 

Пnдъсмнос 3олото прсн!tущсствснно ВС'!'р·i;•шетси на бОЛ'i>е боа·атыхъ 

nрiнскахъ, къ ){аковьшъ можно отнести большинство прiисковъ Южно

Алтайс"аго д·!;ла, Данилова (Аннпnскiй нрiискъ) и Rузнщовыхъ на Аба

кан ·!;. Подъемное золото для нсрваго д·i>ла увслнчивастъ заработо1;ъ годовой 

работы на 14 рублей, у другихъ на 15 рублей, а у Асташева и R0 на 

6 рублей. Обы•1ай давать ста.ршпься 1юсл·!; работы также существустЪ 

на многихъ нрiис".ахъ, въ особевности шt nрiпскахъ больш и хъ 1\ОМ IШнiй. 

Старпнiс на 'I'аJшхъ прiискахъ объясннется т·Ьмъ, что борта разр·i;зовъ въ 

большпнсiв·]; случаевъ остаются бо1·атыми, такъ юы.:ъ, благодаря большой 
подати унлачивас~юй 1\абинсту 3а аренду, IЪО!шанiи не им ·tютъ возможности 

рпботать пески съ содержпнiсмъ ниже 25-30 долей. Возможность же 

стараться опред·i>ляетс.н српвннтсльно небольшой хоз.ийс1ъой работой, въ 

особенности когда эта работа нроисходитъ на торфпхъ. Въ этомъ слу•щ·!; 

отрпботываютсн ивоi·да на, столы'о рано, что въ нервомъ или во второ!t'Ь 
часу дня урокъ ОI(ан•швается. Старптсльсt(.ан работа, увеличиваетЪ зара

бото"ъ годово1·о р:tбочаго на 20-30 рублей. По ирайней м·i;p·i; это су

ществустъ IШ врiискпхъ Южно-Алтпйскпго д·Ьла. 'l'акимъ обра.зо:мъ, если 

зпработокъ рпбо•шхъ Марiиt1скnго оируга въ обще11Ъ не бо I'te 140 руб

лей, а рпбочихъ Алтайск:но золотоi'О д·i;ла но иравой сторон·!; р·J;ки 'l'oюi 

доходит·r, до 169, то годовой рабочiй Ю.жно-АлтайсiСаго )1:Ьла имi;етъ воз

можность получить до 218 рублей, кpo~t·t содержанiл, котороr. доходtiтъ, 

ШtitЪ было сказпво, до 42 - 48 рублей въ годъ JШ 11словtка. Приниман 

во внимы1iе уiщза,ш1ый }ЖЗ!I'i>ръ нолучаеыаго жаловапья, нужно отм·!;тить, 
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что в1. общемъ прiисковомъ расходt на жалованье р::tбочимъ идетъ не 

менtе 40- 45u/o вcer·n бюджt1та, а па содержанiе около 10° /о его, тюtъ 

что половина всtхъ расходовъ падаетъ . на оплату рабочаго труда. 

Расходы рабочаrо на прiи скахъ слагаются изъ тtхъ, которые oнtr зат

рачиваютъ на улучmенiе пищевого донольствi.я, и тtхъ, которые идутъ на 

одежду себt и семьt . Пропорt~iоналыю количеству члсновъ семьи увели

чивается и расходъ, maxiшuш котораr·о одшы<о ие превышаетъ 2/s зара
ботанныхЪ забоfiщикомъ денегъ. Ежем·l;сячная всли•Iина забора измiшяется 

отъ 3-хъ рублей 90 ноп·tекъ--5 руб. до 6, 8 и даже девяти рублей. 

Половина или по•Iти дв·!; трети этой суммы идетъ собственно на товары 

и одна треть или почти половина на при11 асы. Такъ, въ Юж.но-Алтайсi>Омъ 

д·l;л·l; рабочiй забираетъ въ годъ нр1111а сами на 28 рублей и товарами на 
30 рублей. Въ АлтайскомЪ 3олотонро~l. д·l;л·l; принасn.ми на 33 руб. 83 
коп. и товарами вn. 43 руб. 3 коп. 

Прiис~<овый рабо'liй имtетъ возможность д·l;лать и сбережевiя, ра11м·l;ръ 

которыхъ крайне И3м·l;вчивъ и зависитъ не только отъ того-забойщюtъ 

ли рабочiй или во3чикъ и ноторожной, но и Оl"Ь того, въ каitой степени 

рабочiй отли•шется бережливостью. Въ среднемъ, впро•Iсмъ, можно принять, 

что годовой рабо'!iй Южно-Алтайскаrо дtла (1/ 5 вс·hхъ рабочихъ) можетъ 

нолучить при расчетt до 1 00 рублей. Это сеть часть доiода рn.бочаго за 

исключенiемъ не только вс·1>1ъ его раGходовъ нu нрiиску, но и за исклю

ченiемъ задатковъ, которые колеблятел отъ 20 до 50 рубле~!, и унлаты 

подати, которан въ общемъ не мен·l;е 18- 20 рублей въ годъ. Высокiй 

·окладъ заработка этоr·о разряда рабочихъ зависнтъ ка1<ъ отъ нtсколько 

увеличенной платы, въ сравнснiи съ т::tковоfi же 11а другихъ прiискахъ, 

такъ и отъ платы за большее коли•Jсство подъемнаt·о и стрательскаго 

~олота; эта носл·tдняя раснред·l;л.нuтсн, J>Ъ сожn.л·kнiю, крайне не равном·kр

по, такъ какъ дозволенiе ста.ратьсн вiюлв·l; :щвиситъ отъ прiискового 

управлснiя. Большая сумма сберсжепiй за.виситъ не только отъ большоt·о 

заработка, но и отъ уменьшенiн забора въ ~Iагазин·l;, вс.q·J;дствiе большей 

доброкачественности товаровъ и лучшаго нрiисковаrо содсржанiя. Годовой 

рабо•Iiй Алтайс"аt·о золотоnромышленпаt·о дtла, т-ва Кузнецоnыхъ, дkла 

Данилова, Родюкоnа, Вуткевичъ и другихъ (другая 1/ 5 всtхъ рабочих·r,) 

~южетъ нолучить при pa3c•Jeт·J; 65-70 рублей, которые~ однщ,о, нсрtдко 
зшtчительно увеличиваются подъемнымЪ 11 старатсльсrtимъ золотомъ. Ос

тальные рабочiе (2/s вс·kхъ рабочихъ) не могутъ IIOJtyчитi, при разсчстt 

болtе 50 рублей. 3аработокъ такихъ рабочихъ опред·l;ляется низшими 

нормами, вриведеиными въ таблицахъ, и зна•штелыJо уъiеньшаетс.я отъ 
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большого количества забираемыхЪ ими изъ магазина nрипасовъ и товаровъ. 

Вес ск.азанное о заработкt рабочаго до сего времени относится только 

къ одной категорiи рабочихъ: такъ называсмыхъ общихъ рабочихъ или 

хозяйс1шхъ. Подъ этнмъ именсмъ разум·tютъ таюпъ рабочихъ, иоторые 

работают-Ъ у хозяевъ или крупныхъ арсвдаторuвъ и при томъ на такихъ 

нрiискахъ, которые или совс·tмъ не тронуты прежнюш работами, или 

nредставлшотъ такъ MHOI'O цtликовъ, что весгда есть возможность поста

вить большую команду. l{poмt этой к.атсгорiи рабочихъ, на прiискахъ 

должно разлпчать дв·t другiя катеrорiи ихъ,--это отрядные и золотнич

пики. Подъ tHterteмъ отрядныхЪ ра:~умtютъ такихъ рабочихъ, которые 

работаютъ у подрядчиковЪ, арендуtощихъ опред·tленные участки прiиска 

съ об.п:1ателhствомъ ставить на та1шхъ участкахъ опредtленное количество 

рабочихъ или отрядъ. Рабочiе этой группы зн<tчительно обд·kлены к.акъ въ 

заработк.t, такъ и въ содержанiи. Подряд'шtш, работая отъ хозяина li 

получая отъ послtдняго съ золотника 2 рубля 40 копtеttъ или 2 р. 70 
к., конечно, не могутъ давать своимъ рабuчимъ того же, что даетъ имъ 

ХОЗЯИНЪ. 

Вознаграждеuiе этой груnпы рабочf!ХЪ таково, что рабочему трудно 

разсчитывать на полученiе при разсчетt суммы, большей 30 руб

лей, считая въ томъ числ·Б и задатокъ . ~'ак.iе рабочiс, какъ и золотнич

ни ки, работаютЪ артслшш; подрядчики нанимаютЪ такихъ рабочихъ на 

двоюшхъ условiяхъ: 1) съ уnлатою въ мi;сяцъ на торфахъ, съ 1 0-J'O ок

тября: по мартъ, при коиной выработкt въ 1 куб. сажень, забойщюtу 9 
рублей, возчич 7 рублей 50 коп., плотtшку и др. по 3 рубля,-съ марта 
110 ~rай, при выработкt въ 11/ 4 куб. саж., забойщич 10 р. 50 к.·-12 
р., возчику 9- 1 О руб.,-- съ мая: rю Оitтябрь за l 1/ 2 куб. саж., забой

щику 13 р. 50 к.-15 р., возчику 12-13,5 р. плотншtу, какъ и дру

ги~Iъ 12 руб.; 2) съ уплатою за цtлый перiодъ времени: за 1 О мtсяцевъ 
работы 40 и 45 руб., за 7 мtся:цевъ 4S 11 50 руб. и за цtлый годъ 

60, 65, 75, 90 и 120 р., смотря по качеству работниковЪ. Наня:тые на 

посл·Бднихъ условiяхъ, обнзаны на хозJшна работать только въ будни, вс·Б 

же nраздники, не исключаа и воскресенья, работаютъ на себя въ томъ 

же забо·k по 2 р. 40 к. съ золотни1rа. 3олотничные и отря:дные nолуча- • 
ютъ отъ хозюша то же довольствiе, что и общiе, но съ замtн'Ою частii 

ржаной муitи пшеничной (1 п.) и съ прибавленiемъ мяса (до 2-хъ фун

товъ), масла (до 1 ф.) и чая: (1/4 кирпича). 
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3олотнпчники, накопеr~ъ, сост:-tвляютъ третью катсгорiю рабочихъ и 

работаютъ неnосредственно отъ хознина только съ золотник. я,, nолучая за 

сданный золотникЪ отъ 2 р. 40 rиn. до 3 р. и 3 руб. 50 коп. Въ боль

шинствt случасвъ это-настоящiе пролстарiи т:-tйги, им ·l>ющiс самый нич

тожный заработокъ, равняющiйся жалованью домашней прислуги. На долю 

ихъ годоВ(IГО ря,бочаго nриходится общiй заработокъ не больше 96 - 102 
руб., изъ которыхъ, за исключенiемъ 72 р., обыкновенныхЪ расходовъ на 

одежду, обувь и nриnасы, ему остается рублей 30. За унлатою же подати 
(7-10 р.) и задатка (16-18 р.) онъ можетъ nолу•шть при разс•1етt 
не болtе 1 О -15 руб. Количество отрядныхъ 11 золот1шчюшовъ не болtе 
1/s всtхъ прiисковыхъ рабочихъ въ oкpyrt. 'l'акъ, по крайней м·l;p·l>, въ 

1 893 году изъ 4150 I'Одовыхъ рабочихъ 3536 было общихъ и 617 зо

лотюiчниковъ. Въ частности шtименьшая величина додачи нри разсчет·l; 

колеблется въ нред·J;лахъ отъ 6-7 рублей до 15-20 р., а наибольшая 

отъ 58-69 р. до 7 4-81 р. и дохl\дитъ до 89-100 рублей. Въ отно
шснiи размtра зя,работitа прiJIСк.овой рабочiй можетъ ср(tвнпватьсн только 

съ рабочимъ Австрiи; заработокъ же рабо•шхъ Гсрманiи, Францiи и 

.Англiи, не говоря уже о р:-tбочихъ Америк'I и Австралiи, значительно вы

ше. ВотЪ таблица, nоказывающан сравнителнын данньш о заработк·l; ра

бочихъ различныхЪ странъ: 

Н А 3 В А Н 1 Е Г О С У Д А Р С Т В Ъ. 

1\а.лифорнiя . 
Прочiе штаты 

Пруссiа 

Амерюш 

Рабочая плnта R3рос
лому рабочему въ день 

во франк. 111111 коп. 

"' 17,2 фр. ~ 

18 g; 
3-3,5 фр. ~ 

""' .Австрiя, кромt Вогемiи 63-142 к. i? 
Вогемiя -. 80- 95 • g 

"' Францiя 4,18 фр. = ;;; 
Аветралiя 10-12 фр. .&' 
Этотъ, такъ сказать, чистый дивидендъ рабочихъ, не иревосходя 18° /о 

всtхъ доходовъ nромысла, з::ши~щетъ третье ~ttcтo въ ряду друrихъ ди

видендовЪ промышленииковЪ и кабинста Его Величества, общiй доходъ 

IИторыхъ не ниже 48°/u и19°/о. Служащiе же, арендаторы и nодрнд•нши участ

В)'ЮТЪ въ 6арышя,хъ отъ проntЫсла въ количеств·!; 6, 4 и 3° /о. Менtе 

всего дох()довъ отъ прiисковъ имtетъ государство, не бол·J;е 2°to. 
Это кра.йне неравномtрное раснред·J;лснiе барышей еще бОЛ'hе nоразитъ 

читателя, когда дополнить эти св·~дtнiя тtмъ, что въ Ма.рiинско!tЪ округt 
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влад·J;тели только половины дtйствующихъ прiисиовъ (36 изъ 71) полу

чаютъ доходъ, 21 же прiиснъ дtйствуетъ въ убыток-n, а 14 сводятъ 

свои дtла на нtтъ; въ Алтайско:мъ округ!; на прiискап, д·Вйствующихъ 

на обще~tъ основа нiи , изъ 36 дtйствующихъ nрiисковъ только на 13 по
лучена nрибыль, остальные д·l>йствовали въ убытонъ или свели свои дtла 

на вtтъ. 'l'анже и на прiис.нахъ Южно· Алтайсщ1го и Алтайскаго золото

пртtыmлеtiШ\1'0 дtла. Въ то время, ианъ nервая I\Y изъ r·ода въ годъ 

nолучастъ дивидсвдъ (отъ 100 до 200 т.), посJгl>дняя едва-едва сводитъ 

r;онцы ..:•r, конца~ш. Солидные дивиденды толЫ\О не~шогихъ лицъ и получе

нiе ба рыmей только половiJною главныхъ участюшовъ въ работ·!; Нf!>

водятъ на ту :мысль, что въ про~rысл·J; в·!;тъ черты устойчиваго и солид

наго предпрiятiя, что въ ней не столько играютъ роль элементы знапiя 

и труда, сколы{о рпскъ и случайность. 

Положенiе служа.щихъ, иакъ и рабочихъ на прiискахъ п е одинаково. 

Это uоложенiе зависитъ не только отъ того, к.акую обязанность нспол

няетъ служ.ащiй на npiиCI{axъ, но и отъ того также, каковъ этотъ служа

щiй Са~IЪ И Jtai~OBO ТО д·J;ло ИЛИ ХОЗЯИНЪ, у 1.\0TOparo ОНЪ СЛУЖИТЪ. Наи

большее содсржанiе nолучаютъ, конечно, уnолномоченные и rлавноуправ

ляющiе nрiисками, nото~tъ у пра.вляющiй цtлой системой прiисковъ, пли 

отд·J;льныхъ больmихъ прiисковъ . Содержанiе нервыхъ (уполномочен. и 

I'ла.вноупр.) изм·вн.яется отъ 4800 рублей (Алтаftскос-золотоnром. д·J;ло) 

до 6000 рублей (Южно-Алта.йс.кое дtло ), а содержанiе вторыхъ отъ 1000 
и 1200 до 2000 рублей (управл. Королева, Родюкова., двое въ Алтай

скомъ дtлt; уnравляющiй Вальшеинекой системой, nритоковъ Андабы, 

Абаканск. up. и Дмитрiевскимъ пр. Ивюшцкаго ). Унравлшощiе и зав·!;ды

вающiе отд·!;лъными прiисками нолучаютъ отъ 400 до 700 рублей, слу

жащiе различныхъ категорiй отъ 120 -200 до 400-600 рублей. По

сл·!;днiй окладъ жалованья очень часто встр1;чается ~t ежду зав·вдывающими 

развtдочными napтi!JMИ и ортовыми работами. Что касается количества 

служащихъ, то оно для 'l'о:мскю·о горнаго округа въ 1893-95 годахъ 
распредtлJJлось такъ: въ Марiинск.омъ oкpyt·t 100 челов·!;къ, въ Алтай

скомЪ О!{ОЛО 104, ю Южно-Алта.йскомъ д·вл·J; и Алтайсммъ 126, всего 

330 челов·J;къ. BoiJ6щe количество служащихъ из~t ·l>няется отъ 1/ 5 (у 

Королева и Иваниц!i.ихъ), 1/s (Асташева.) до 1/ 11 (Южно-Алтяйt;liОС дtло) 
1/1а и 1/i 5 !iоличество rодовыхъ рабочихъ. Жалованья на годового слу

жащаго приходится отъ 120 рублей (Давид. на с. Усы) 279 до 336 
рублей ·(Буткевичъ-Марiинсномъ округt), 570 рублей (Южно-Алта.йское 
дtло и К0 Асташева) и 686 рублей у Родюкова. Стоимость сжем·!;сячиаго 
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содержанiя каждаго служащаго измtняется отъ 7 рублей (у Королева), 

9, 13, до 15 и 18 рублей; т. е. примtрно въ 3 раза бол·J;с стоимости 

содержанiя рабоJаго. Исключснiе въ этоъ1ъ отноmенiи составляютъ Южно

Алтайскос и Алтайское эолото промыruленньш дtла, гд·J; содсржанiс 73 
служашихъ съ ихъ семействами для псрваго обходится въ 35836 рублей, 

а 53 служащихъ Алтайскаго зоJiотопромыm.~сннаi'О дtла въ 9534 рубля 

89 коп·J;екъ . СемействамЪ служащихЪ на npiiiCIOIXЪ удастся даже сttопить 

на черный день пебольmiя суммы. 

Образовательный цснзъ служащихъ uчснь не высокъ. Обьшновенпо эти 

люди съ т·J;мъ домаmшн1ъ образованiемъ, нотораго трсбованiя ограннчива

J!l!СЬ чтенiемъ и письмомъ. Въ больmипствt случаевъ это образовавiс даже 

не успtло выработя,ть потребности къ чтснiю, не говоря уже о другихъ 

серьезныхъ потребностнхъ мысли и слова . Сообразно тя,к.ому положснiю 

вещей, литературны!! требованiя слу жащихъ не идутъ дал·!; е танихъ издft-

. нiй, накъ 3вt:зда, Родина, Сверчок.ъ. Почти каi!Ъ исключенiс можно встр·J;

тить на прiискахъ Русскую Мысль, С·J;верный Вtстникъ и таi!iЯ большiя 

изда.иiя, какъ Русскiя В·J;домости и Новое Врсмн. Отраднос лвлснiс въ 

этоillъ отноmсиiи представляетЪ библiотск.а служащихъ на ОпассJ!Ой рези

девдiи Алтаf!скаго золотопромыmлсJТ. д·J;ла, которые вс только выписываютЪ 

ссры'зныя псрiодичсскiя нзданiя, во и интересныя вполнt солидныя изданiя 

по исторiи, I'еогря,фiи, путетсствiя и даже по философiи и горному дtлу. 

НаимсньшяJI часть сл-ужnщнхъ-съ среднимъ и высшимъ образовя.нiе~1ъ . 

Первыхъ во вссмъ окру 1·t пятеро,-вторыхъ всего 3, изъ которыхЪ двn. 

горныхъ инжсисра, а одинъ ОJtончивmiй Itypcъ университета. 

Въ ряду тоt·о, ·J·J;мъ живет·,, тnйга, нельзя не отм ·J;тить и такихъ удоволJ,

ствiй, J{акъ CJJei!.Tat{Лif. Обнзаны они, впрочемъ, одной семь·J;-ссмьt УIIОЛ

номочсниаго Южно-Алтайскаго дtла, но интересно отношенiс къ пимъ 

рабочихъ; не смотря на то, что работы заставяяютъ всшвать рано, каж

дый изъ нихъ простаивастъ весь спеi!.тя.клJ, , какъ бы поздно онъ не окан

•швался. Не указывя,стъ ли это до очевидности, что r10трсбность къ раз

личнымъ удовольствiш1ъ ес·л, и у простого рабочаго, но не у вснкаго 

есть воз~10жность удовлетворить эту потрсбtiость. Теперь, когда въ вос

нрссеньа и праздiш•шыс дни, въ силу трсбованiй новыхъ нравилъ о найм·J; 

рабочихъ на золотые промысла, рабо•1iе могутъ и не работать, бол·J;с 

своевременно, чtмъ когда-uибуДJ,, нодумать о томъ, ч ·J;мъ бы нnполшп·ь 

ЭТОТЪ день. H:t ПСрВОМЪ м·J;ст·!;, !tОНеЧНО, СТОИТЪ чтенiс, НО ОДНИМЪ ИМЪ 

далеко не зшJолнишь всего дня,-необходимо подумать и о друrихъ удо

вольствiлхъ, въ числt I>оторыхъ, конечно , СIIектакли играютъ самую серь-



51 

сзную роль. Itъ сожалtнiю, онн возможны только на самоиъ ограничен

номЪ ноличсствt прiисковъ. 

Посл ·Ь вопроса о nитанiи и рабоТ'h рабочаrо однимъ изъ существенныхъ 

воnросовъ rиl'iсны paбo<Jaro является вuпросъ о жилищt и больницахЪ. 

Въ этомъ . отношенiи nрiис~·овыхъ рабочихъ въ '!'омской губсрнiи иожно 

разJJ:~литr, на 3 категорiи: общихъ, отрндuыхъ 11 золотничныхъ. Общiе 

иоставлены на вс·hхъ прiискахъ одинаково: рабочiе Южно-Алтайск.аго и 

'lаСТЬЮ Алт. золотопр. дtла e:s ВС'~}:Ъ рабочихъ) им·Ьютъ хорошо устро

СНIIЫЯ 1rазармы съ отд·J;ленiями для супши б·Ьлья, одежды и обуви, съ 

отд·JJльнымн теnлыми сtннии 11 1\0ЙKIOIII для семейныхъ, съ I:олнчествомъ 

воздуха на каждаt·о значителы10 болыпс 1 куб. саж. Дру1·iе изъ общихъ 

рабочих·,, (другая 1/ 5 всtхъ рабо•шхъ: часть рабочахъ Алтайшю·о ~олото

нромышленнаго д·JJла, '1'-ва Itузнецовыхъ, д·JJлъ Родюкова, Данилова, Ко

ролева, Вуткевичъ ... ) хотя и расnолага.ютъ св'krлымн и высокими каз:tр

мами, дnющнми каждому рабо•1ему не менtе 1 куб . саж. воздуха, но тш•.iя 

1\азармы не нмtютъ особыхъ вышеу!;аза!шыхъ супн1л111ЫХЪ отдtленiй, не 

Шl'hютъ также отп:JJльпыхъ коекъ и ТСIIЛЫХЪ с·JJней . Третья грувnа общllхъ 

рабочнхъ ( 1/s всtхъ р~бочихъ) не раснолагаетъ часто д~же и ссйчасъ 

сказаннымЪ помi;щепiемъ: не всегда они настолько нросторны, чтобы дnвать 

каждпму 1 куб. саж. воздуха. Отрлдные рабочiе ( 1 i 1 о вс·JJхъ рабочнхъ) 

поставлены еще хуже: жилыя вом1пценiя оставлнютъ желать очень мно

гnго, такъ каiiЪ они не бываютъ выше 3, 3 1/2 apm. и никогда не до

ставляютъ рабоче~1у даже· 1 куб. саж. воздуха . 3олотпичникъ часто ютится 

въ таю1хъ номtщснiяхъ, 'JTO на каждаго челов·JJ1ш едва хватастъ и 1/2 

куб. саж. 

При раЗС.!! Отр·JJпiи устройства 30 ЮI'J3ющихся на прiисюнъ болынщъ 

найдевп, что, въ бо,lЬШIIВств·JJ случаевъ, он·~ совс·tмъ не удовлетворнютъ 

требованiлмъ гнгiсны: такъ ном ·~щснiя 11е им·Ьютъ nравнльпой в1Jптиляцi11, 

от:tнливаются жел·Ьзвыми nечамн , обус:швлшзающимп значнтслЫJЫJI и pt3!\i.я 

колебанiя темвературы; во иолп•1еству воздуха не всегд:t достаточвы для 

нали'шаго чнсла лнцъ; не всегда содср;мтся въ должной чистот·t. Воль

П11111Ство та1шхъ nом ·JJщенiй им ·tетъ хара1>.теръ вре11епныхъ построст;ъ , плохо 

прнснособленныхъ для знмы.-При Iшждой больннцt находится феЛI,дшеръ , 

а вс·tмн заn·tдуютъ три до/\тора, изъ которыхъ од1шъ живетъ на прiис

I>ах ·ь постоянно. Что Iiасается бол·Ьнней рабочихъ, то nреобладающею 

бол·Ьзныо .явллется рсвмат113мъ, кю~ъ с l'J3дств iе часта го нромоканiя при 

открытыхъ работахъ въ дождливое время и нссовершеннnго высушнванiя 

ненромокаемыхъ ШaJIOI\Ъ, курто~>ъ и саноговъ, которые выдаютсн рабочимъ 
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Rъ счетъ нрiисковаго управлепiя во время работъ въ мокрыхъ разр·взахъ 

и водппистыхъ шурфпхъ. 

Количество больныхъ измtнJrетея отъ 3, 5 до 7°/u; въ число ихъ не 

входятъ такъ называемые лыотные (отъ 5-15°/u), оетnющiеся на отдыхъ 

отъ ненрерывной рпботы даже и въ прnздпики. Количество этихъ льгот

ныхъ дней увеличиваетсп едва не съ 1->аждымъ годомъ, всл·вдствiе мало по 

малу выработываешtго сознnнiя самихъ зав·tдьнныощrпъ д·влами, •1то отъ 

отдохнувшаго рабочаr·о 11ожно ожидать большей 11fJОИ3водитсльност и. 

Обычншш нес•Jастнюtи слу.чашш съ рабо•шмfr являются п ерсломы ногъ 

упавши~ъ забоемъ. l{оличество такихъ нес•Iастiй растстъ нропорцiонально 

числу рпбо•шхъ, работавшихъ на нri искахъ. Въ 18~10 году на 5004 ра
бочихЪ было 7 таrшхъ случасвъ, изъ которыхъ 1 окончилса с~ертью; въ 
1891 году нп 5414 'Jелов·tкъ- 10 ври одномъ смертною, исходt; 1892 
году ua 5735 чслов1ш:ъ- 13 бсзъ смсртнаго исхода, въ 1893 году на 

5595 чслов·J;къ 1 5 нссчастiй , изъ шrхъ 5 со смертнш1ъ нсходомъ. Относя 

это количество нес•щстiй п смертuыхъ слу•rаевъ къ 1000 и сравниnап съ 

ко ш•Jествомъ ихъ въ Нвропейс1щil Россiи и за границей, найдемъ, что на 

1000 nрiисковыхъ рабочихъ 1, 7 5 несчастныхЪ CJJ)"Jacвъ и 0,32 смертныхъ, 
тогда какъ въ Евронейской Россiи 2,5 нес •r. случ. и 0,48 смертн., а :за 

границей всего толы;о 1,25 н сс•J. и 0,24 с~1сртныхъ. 

Въ виду необе3 11С'1 Снности ноложенiй этихъ несчастныхЪ, а также и съ 

ц·J;лыо достиже.нiя помощп рабочимъ вообще, въ 'l'омс~->·1; образовано "Об

щество вс1iомоществованiя рабо·шмъ горн. н золотыхъ н ром." 'l'омскаr·о 

I'Орнаго округа. Общество начало своп д·tйствiя съ 30 нонGря 1894 года 
н rtъ началу 1896 года уже раснолагало каnиталомЪ больше ч·tмъ въ 

12 т. рублей. Въ нродолженi е nерваго года свпсй д·внтсльно сти опо нм·J;ло 

на ПОП С'I СНiИ 2-ХЪ рабО'JИХЪ, а ВЪ HaCTOJIЩCC время 01\а3ЬIВ::tеТЪ ПОСобiС 

5-ти. Раснолаган десатыо кроватшш длн больныхъ рабочихъ въ Rузнсцк·t, 

такимъ .же количество~tъ въ Biйcк:JJ и 'l'иcyл·JJ, Общество ю1·tетъ, таким'!· 

обра3ОМЪ, ВОЗ~IОЖНОСТЬ ПрИ\ОДИТЬ на IIОМОЩЬ рабОЧИМЪ 1\аi\Ъ раЗЪ на ~!'Н

етаХЪ выхода ихъ съ нрiис1zовъ. Въ виду заявлсшнti'О сочувствi.и ц·J;лямъ 

Общества золотопромышлсвшшовъ другихъ ОЩJ)'ГОВ'F., а также въ виду 

nросьбы и желанiя зав·J;дующахъ нрiисками -·- расвростравить д·tятелы1ость 
Общества на весr-. районъ, за.в·вдываемый 'l'омскимъ Горн. Унр. (Семип., 
Сешtр., Акм. области, также 'l'обольскан и Енисейскан губ.), Правленiе 
Общества, по опред·J;ленiю общаго собранiя, возбудило ходатайство передъ 

Правитсльство~1ъ въ этомъ нанравлснiи*) . 

*) Это ~одатаr1СТI\О уважено и Общество тенсрь носитъ названiu : • 'l'vMCI(Oe Обще
ство BCЛQi\IOЩtCTBUШШiЯ рабОЧИМЪ I'OIJllblXЪ 1! 3UЛ•JТЫХЪ прuJШСЛUВЪ". 
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Отношенiе ~tежду служащшш и.1и хозяевами и р:tбочими въ высшей 

степе ни не НОJНtальны. Эта в снnр}tальность обуслnв.швается не только 

остатt\а\1111 т·tхъ ватрi:tрха.'tЫIЫХЪ отношснiй, о I>оторыхъ увомянуто ран·hс 

(на страшщt 2), но и нев·Ьжество~tъ !tассъ, отсутствiе~1ъ культуры. Съ 

одной стороны, золотопромышленники и , служащiе вм·hсто того, чтобъ 

смпгчнть эти отношенiн, прмст:tвляющiя резульштъ пашей вечальной 

исторiи, всепрощснiемъ грубых·r, выходок:ь р:tбочаго, челов·t•Iесiшмъ къ 

нему вшншвiеАtъ, устроевiе~1ъ его быта въ самомъ широкомъ смысл·]; сло

ва и облегчепiемъ его труда, ошi трсбуютъ возврата Ito врс~1енамъ невоз
вратнымъ, когда лучmИ!IЪ возмездiсмъ ошибоl\ъ рабочаго слу.1Било грубое 

и зв·J;рс~tое наl\азанiе, недостойнос ни образова.ннаго чел .ов·J;ка, ни пр о

сто челов·1>1tа. Съ другой стороны, рабочiе, озлобленные чаето вполнt 

несправсдливьпш требованiя11и, пер·tдi\.О нсвосилышмъ трудомъ и отсутст

вiемъ вполн'l; нормальныхЪ условiй жиз ни, выказываютЪ .столько ненависти, 

столыщ злобы, что они нсреходятъ вс·!; границы разумнаго и свр аведли

ваго. Все это,- 1шкъ 11родуктъ нашего JЧJYI'Jш.гo nевtжества, какъ nро

дук:rъ нашей крайней отсталости въ rtультур·1>-вполнt пошпное явленiе 

въ теорiи , на нра~tти~tt иногда укладывается въ тaitiя крайнiя ра1ши, 

что и молодые образованные, даже вполнt воспитанные люди тер.яютъ 

терн·tпiе и бросаютъ дtло только изъ--за повсденiя рабочихъ, нзъ-за 

пеnоi!можпости вести д·J;ло честно, разумно и вполн·t гуманно. Dъ силу 

историческихЪ иашихъ тра.днцiй и продолжающихЪ госводствовать понятiй 

въ рабочемъ, какъ и въ служащс!IЪ не выработалось и не могло вырабо

таться разумныхъ понятiй о чести и гуманности. I{аждый изъ нихъ, Itаж

дая нзъ сторонъ даже въ невишrомъ постушt·J; отыскиваетЪ ложь, гнус

ность и фа.лыпь. 

1\ультуру не 11рi обр·J;тешь шновенво, но, ТаJ(Ъ 1\акъ образованiе-одна 

и:зъ без1инечныхъ отраслей rtультуры , nерваа стунень къ разу!IНОЙ жиз

ни-проявляется въ r·ра~1отностн, то за восл-!щнее и нужно браться . 

Иедленъ, правда, этотъ путь, но зато безошибочно в·вренъ. Вотъ почему, 

можетъ быть, и на прiискахъ 'l'омскаго горнаго ок.руга обращено главное 

вниманiе на развитiе miЪольнаrо дtла. Rа~tихъ Н11будъ л·втъ восемь-десять 

не было въ прiнсково~Iъ район·!; ни одной m~tольт, тепср1, ихъ пять, бол·hе 

чtмъ со 150 учсникаъш. Ra~tъ на отрадное и совершенно новое явленiе 

необходимо обратить вниманiе на устройство на одноъ1ъ иэъ прiи(жовъ 

(Неожида.иный Южн.-Алт. дtла) воскресной школы и народныхъ чтснiй съ 

туманным-и картинами. При каждой школt-~1етеорологическая станцiя , 

наблюдснiя въ юJторыхъ производятся )'Чителшш-этими 11срвыми п iонера.ми 



54 

образованiя и cв·kra. Каждая изъ станцiй сшъбжена тtми nрибор~tми, ко

торые необходимы для станцiи 1-го Iшtсся. 2-го ра3ряда *). 
Справедливость заставляотъ всет~tки отм'kr·нть фю1.тъ нп•по;кнаго но1щ 

,в.1iянifl ШI>олы. не· только учитс"1я не Оli.азывя.ютъ еще юшакого влifl.нiя 

на массу рабочихъ, но и воспитательнос влiннiе ихъ нR д'l;тей nока еще 

к.райне мало. З~tмtчательно также и то, что рабочiе, не смотря на да

ровое нредложенiе шn.олы, никогдn са1ш не пошлютъ ребеюш въ школу, 

- это д·tлается толыtо подъ влiянiемъ прпнужденiн и долгихъ уб·tж

денiй. 

На прiисi1.оваго рабочага даже и цорковJ. Оii.азьшастъ самое ничтожное 

влiпнiе . 4 находпщiяся на nрiискахъ церкви всегда пусты: бываютъ на 

служб·!; служащiе, жены рабо11ихъ, по присутствiе рабочихъ-просто исклю

чен i е. Частыо , конечно, это объясш1ется и тtмъ, что рабочiй постоянно 

въ работt, но не р·Бдliи случаи и такого рода,, когда и работы на прiиск·Б 

нtтъ, а раб()чiй. предnочитаетЪ во вгсмя обtдuи или играть въ карты, 

или выпрашивать въ дом·t управляющаго порцiю водки; J>Ъ 'l'aiiШI 'n боль

шимЪ праздникамъ какъ Пасха, Рождество они относятся совершенно 

равнодуш 1ю, к.акъ равно и къ славословiямъ въ это время свнщсt1никовъ 

и nрнчта. IIocл·hднie его касаются толыщ по столыtу, по с~tольч это 

3!\СТаВдЯе'!'Ъ его 3аППаТИТЬ CBЯЩeiiRIIIiY ТО ИЛИ дрj'!'ОС КО.1И 'IеСТВО 1\0II 'HC ltЪ. 

'l'atШ!IЪ же точно образомъ относятся и къ исполнонiю церковныхъ обря

довЪ и та.инствъ. 

Думать, Та!ШМЪ обрааомъ, ЧТО ТОЛЬКО ОТЪ ВОЛИ 30ЛОТОЩН!)IЬ!ШдСННИI'ОВЪ 

затшп"' уr·rановленiс нормльньrхъ отношснiй между рабочими и служа

щюш, -- бo.1r..!JJ:ъa ошибка . Это зависитъ отъ стене ни достиженiя болыпаi'О 

или меньшага обра3ованiя, прiобрJ;тенiп большей или меньшей степени 

nоспитанiя, достижснiя большей пли меньшей I>ультуры, какъ служащими, 

та къ и рабо•ш!ш. Су д я-же но тому ни31i.О!!У состоннiю всего этого у насъ, 

или, то'lн·tе, вслtдствiе нолнаго отсутствiя всего этого у насъ, должно 

ду~Iя.ть, что эта ненормальность-дошая, очень долгая л·1; с нн, лютпnъ ко

торой тtмъ болtс будетъ приходиться по душ·н каждому образованнО!!У 

и воспит!lflНОму челов·hку, ч·!;мъ бол·Бе будстъ въ ней намекоВ'!, на воспи

тан i е, образованiе и культуру вообще. 

*) Въ ШII <Jл·l; на Пророl(о-И:.1ьннс JtОМЪ нрiи сн·l; '1'-ва Itузнщовыхъ 30 ч. , въ т. '1. 15 д . 

" " Нсож ид. нpiucкl; Южно-А :Jта!!Gшн·о золот. Д·l;да 42 " lo, 
• Андобинсi;омъ 29 • ,, • " 7 , 
• Aдia. J{C IIfi ~KO !lЪ пр. Алта!\сt;аго 30ЛOTOU]JO!I. Д·Бла 15 • • • n 6 • 

Бо.н,ше-Нш;одьскомъ нр . въ Марiиuскомъ округЪ 30 • • • " 
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Такимъ образо:~~ъ ясно, что nоложенiс рабочихъ далеко не одинаково, 

ка~tъ не пдинаковъ и~ъ трудъ 11 зrtработоriъ. На прiпскахъ богатых·r, или 

на прiисrtах·ь больmiiХЪ rtoм i iaнiй это ноложенiе ryчme, на нрiискахъ б·kд

пыхъ оно хуже . Улу-~шенiп, которыя l!озаrожны, желательны и необходимы 

длн nервыхъ, спвсtмъ не 110 нлсчу для вторыхъ. Если носл·Jщнiе будутъ 

nnoлнt слtдовать нервымъ, то промысел1, н о nыдсржитъ и имъ nридется 

отказаться отъ этой работы . Что-же G1 1 рашивается лучше: запретить ли 

СОВС'~МЪ 'l"~МЪ 30ЛОТ011j)ОМЫШJ!ОНIШКf\МЪ 11j)ОИ3ВОДИТЬ рабОТЫ, к.оторые НС 

въ состоннiи дать улучшенiй:, необходюшхъ длк быта рабочихъ, или, 

оставл ихъ ка.къ исклю•rснiе, смотр·kть на шiхъ, какъ на н~Jобходи!Iую 

дань нашей б·~дностп вообще, отсутствiю у 1шсъ культуры и энанiй. 

Отвtтъ на нодо6ный воnросъ дает·ь сама жизнь или точнtе са!IЫй бытъ, 

самое условiе этого быта на нрiис1tn.хъ . Ра~ъ на прiискахъ замt•Iается 

си ~ьное уклонснiе отъ сносна1·о челов·k•Iсск.аго С)'Щсствованiя, заработокЪ 

становится МI1Нималы1ымъ, а трудъ чрсз:11·!>рнымъ-ра6очiit б·!>житъ,-и въ 

этщ1ъ случаt поб·!>гъ- несравненно лучшан и высшая нор и а уреt'улировапiа 

положснiй на прiиск.ахъ . К:шъ ве ншъ этотъ поб·!>гъ, достаточно укаэатF>, 

что на прiискахъ Марiинскаго Oitpyi'a въ 18!J3 и 1894 годахъ был.:> бt

жавшихъ 25 и 90, и кром·в того; 16 ненвивmихся*). 'l'акжс въ Алтай

скомЪ золотопромышленномЪ д·~лt б·~жало за 12 л·~тъ 36! человtка, и 
не явилось 106 ч. 'l'atiOC Jiоличество б·~жавшихъ и неявившихся рабочнхъ 

равно потер·!> для дtла ц·~лоit опсрацiи или до6ыч·~ не менtе Itai{Ъ 20 
пудовъ золота. И на таrшхъ прiиск.а.хъ, хоэнсва которыхъ не моrутъ слt

доnать улучшенiнмъ, ни въ бытt рабочихъ вообще, ни въ возвышенiи 

заработ11,а въ частности, должно ЩJедоGтавить рабочс!IУ nраво пассивно 

СОIIJ)ОТИВЛЯТЬСЯ НСГiравд·(;- utжаТЬ. И Tah:1, НеОбХОДИМО ПОСТуnаТЬ ДО Т'~ХЪ 

поръ, пoita нравитслi,ство и общество не будстъ им'k1ъ ра:зумныхъ и снра

всдливыхъ срсдстъ р·hшить этотъ вощJосъ бол ·tс ра1\iонально. Dъ устано

влснiи тtхъ или другнхъ отиошенiй рабоч:1.го и работодатола дrtже въ 

странахъ бол·~е культурпыхъ, чt~rъ Россiя, не им·l;етси другого пути, какъ 

стачки. Но такъ каi('Ь, къ сожал·~нiю, он·~ у насъ нсвоз~южны, не только 

потому, что он·!> заnрещаются за!iономъ, но и потому, что нашъ paбoчilt 

въ масGовомъ движепiи не !!!Ожетъ еще пресл·Jщоnать разу~Iнып п·~лсit, 

то необходимu nродоставить c~ry хотя права поб·вговъ, по 11райней м·~р·~, 

въ тtхъ слраахъ, когда обстанов~tа е1·о жизни далсitо ниже нормы, уста

навливаемой эакономъ и имъ регистрируемой. 

*) CJ1. )i! 10 lltстникъ 3олото11роJ~ышлен. 3а 18()5 r. 
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Рядомъ съ этой м·Брой, которую отнюдь не трсбустсз пресtкать, дол

ЖfiЫ существовать другiн-- это нсобходш10е требованiе улу•rшенiй въ жи

лищ·в, нормаЛJ,ной работ·!;, доброка•Jсствсвности товаровъ и нормальномъ 

rшщево~rъ довольствiи. llусть это улгrшснiе выразитсн уменьmенiемъ зара

ботка рабuчаго,- разъ то требуется рынко~1ъ, выгода въ д·вл·в будстъ 

та, что рабочiй будстъ сытъ, обутъ и здоровъ,-т. е. этимъ достю·нстъ 

блага, ltoтopoc нсобходи~10 вс·Б~1ъ и каждому. 



Подъемъ l'ppa рр;ами. 

1 

1 Наl'рузка тара.таfi1ш. 1 

~-----------~~----~------~~--~~--

1 н"'"""" '''"" '"'"" '"' :,., 
1. Bocltpeccнcltill npiнti('b но p·klt'l; ер . 'l'rpcн (уро1>ъ 11 !• 

1 
J[)'U. саж. нрu 1 забuй щшсl; 11 1 нu3'111кt.). 

1 2. AндauiJIICiiiй пpiii CIIЪ. 1'upфa-p ·J;•IIIIli(OПnты (1 1/• чr.. 
1 СаЖ.- 1 :шбuti ЩIIIIЪ 11 1 l!U:J'IIIIIЪ). 

l 8. '!'opфtН'ЛIIIIU CTЫ (1 1 / е liJ'U. саж. 1 :ltLUUЙII(IIIiЪ П 
1 IIU:IЧIII('i..). 

1 

4. Песни (3 1\уб. саж . 3 забuйщию1 и 1 nоа'Н1КЪ съ 
2 лошадьмн). • 

!>. Ортовал рабuта (18 кyli. И}JШ 

6. 'l'poнц11ill нрiнскъ 110 снст . р. Кызасъ въ Абаюшъ (2 
саш. 2 3aбullщu1ш и 1 ВО3'11111ъ). 

7. Aлe1rcauдponcкii1 прiн СiiЪ на JYI;к·l; Uобак·~. 

~- На торфпхъ. 

9. Рыхлыl\ в ласть. 

1 1(). Фeoдocьenci>ili нрiп СIIЪ 11 0 JYI>Ii'l; Собак·!;. 

Работа 0,21 н.-ф. 
Уснлiс 0,1(; I I J'дa 

Сtщростr, 1,:3 футt~ 

Работ11 0,34 н. -ф. 
У cuлie 0,28 нуда 
Скоросп 1,2.) фута 

РаГ.ота ] '1 -~ н . -ф. 

Yrн:1ie 0,6 нуда 
Скорuст1. 1,\J фута 

Работа 1,!J7 н. -ф . 
Уёшliе о,.'> нуда 

CI\OJ10CTI• -1 ФУ'1''1 

Работа 1 п.-ф. (1 1 /z п.-ф.) 
Уснлiе 0,5 11. (0,75 n.) 
Uкоростr. 2 фута 

Работа 0,1:>7 н . -ф. 
Усн.1i0 0,;'>8 нуда. 

U1rupocть 1 /J фута 

Ра6ота (),:35 н.-ф. 
Ушлiс 0,42 нр~ 
C!iOJ10CTio о,яз ф)'l'it 

Рабuта 0,4 п.-ф. 
Уснлiu 0,4 нуда 

CIIO)JO C'I'I> 1 футъ 

Работа (),4 11 . - ф. 
Усн :1i е 0,4 пуда 

Uiiupocть 1 футъ 

Рабо·t·а 0,64 п.-ф. 
Усплiе 0.47 нуда 

Скорость l,R фут,t 

Работа 0,4 11 . -ф . 
YcнJJie 0,4 нуда 
UitOpOCТI> 1 футъ 

Ра бота 0,6 11.-ф. 
Уеилiе 1,2 нуда 
U1•opoc'J'f> 0,51 фута 

Puuoт::t 0,26 п.-ф. 
У~н .. iе O,U2 нуда 
U1;opur,ть 0,4 tjJ у та 

Работа 1.0~ 11.-ф. 
YGн,l i o 0,20 ну,щ 
С11uрuсть :3,7-! фута 

Работа О ,~!) н. -ф. 
Усилiе 0,2(; 11уда. 
C11Upuc'lъ 3,iJ фута 

Работа 1,18 п.-ф. 
Уснлiс 0,2 75 nуда 
(Jкорость 4,3 фута 

Раuота 1,07:; п. -ф. 

У с н .1iе о,:л IIJ д L 

C1rupuc·1ъ 2,!J фута 

Работа 0,4 п.-ф. 
Ycuлic 0,18 ll)'дa 
\1;,1 p .Jc тr. 2,3 фута 

~auuтa 0,65 n. -ф. 
Уtилiс 0,27 нуда 
С1tорuсть 2,3 ф)''l't1 

Pa60'I''L 0,5 н.-ф. 
Уси.1iе 0,26 нуда 
('IIU[JUCTI> 1,9 фута 

PaбuтiL 0,3 н.-ф. 
Уснлiе О,:м нудо 

~норость 1,3 фута 

Работа 0,-) п.-ф. 
Уси.1iе 0,26 пуда 
CJ;upotт& 1,9 фута 

12310 11.-ф. Мсн·(;е нор ма.1ы1оll 

13710 11.-ф. Rыше HOJHI,l.ЛL ной на 11/2 ч, 

126:·JiJ н.-ф. Равна нор мальноl\. 

1 

1 11. Весе:1ый 11рiи с 1rъ но р·Jш·Ь l{1,1:Jacy (2J1Yu. саж. 2 за
' бui1ЩИiia ll 1 IIUH'IIJKЪ . 

Работа 
Ycuлiu 

0,8 н.-ф. 
0,2 нуда 

Ptlбuтa 0,4 11. -ф. 
Усн:1iе 0,:{ нуд;~ 
C110puc·n 2,3 фута 

23588 н.-ф . 
() чаr.оnъ 

Пuл·J;е 
71

/ 2 часоr.ъ 91 !• ч. 1 

IIOIJJ13ЛЫIOЙ ua 1; /• '1. 
Скорость 4 фута 

Работа 1,3 н.-ф. 
12. Выше вуГ.раснifi нрiисliЪ въ 1шюч ·!;. Ycuлiu 0,5 нуда 

UliOIJOCTЬ 2, 6 фута 1 

Рt~бuта 0,62 н. -ф. 
Усн.1iе 0,4 пуда 
С1;орость 1,5 фута 

По.1•f:С !IU(J М<1.1ЬПОЙ 

-- -------- -
1 

·- ------~------------------~----------------7---------~·--------~------~------

Нор:~щлыш1 работl1 

1 возчика: 
1 

1 

1 1. AлcltCJ. t1дpoвcкif1 п pi
II C iiЪ но p·lmt Uоб>ш·/; 

2. Oeдopoиc!iillпpiнci>Ъ 11 u 
р·lжЬ Uоба 1:·!;. 

3. l:leccлыi\ нpir;ct;ъ но 
vист. J!'~IШ 1\ы3а су. 

1 4. Анl\аб нн сltiй нрiu скъ . 

1 

Jli' Cllll 1 l\YU- саш. 

1 5. Андабнuсi;iй нрiисitъ. 
1 Работа O'I'Ka'I''IIШa l 1:уб. 

~ . --1000 нуд. 

Отво:ша нес1швъ. 

РtLбота 20 н.-ф. 
Уснлiе 4 пуд. 
Citnpocть 5 ф. 

Работа 8 н.-ф . 
Уснлiе 4 нуд. 
UIIOJ10C'I'J, 2 ф. 

1 PaбuTiL 8 н.-ф. 
У Cl!.~ie 4 пуд. 
UKtJ\)OCTЬ 2 ф. 

Работа 18 11 . -ф. 
Уснлiс •1 ll)'д. 
U1юрость ,1 ,5 ф. 

Работа J 4,1 11.-ф. 
У CHJJiC 4 нуд. 
СI>Орость 3,5 ф. 

От~tатъ но горu:инта.lЬНО \1 )' 
H)"''H. 

1 

1 

1 

У ctt:1ie 0,66 нуд. 
Работа 3,8 н.-ф. 1 

C!IOIJOC'l'b 5,7 5. ф. 

Наl'ру:лш та ратае11ъ. 

Раб<Jта 0,21 11.-ф. 
Уснлiе 0,16 нуда 
C!IO)JOCTЬ 1,3 фута 

Р<tбота 0.4- н.-ф. 
Усилiе 0,4 Пl'да 

Uкорость 1 ф.утъ 

Работа 0.4 н.-ф. 
Усн.1iе 0, ·~ ну,щ 

CliOJJOCTb 1 футъ 

Работа 0,''2 н.-ф. 
Ycu.1ie 0,1='> пу,\а 

V11орuсть 4 фут . 

Oтlirtтъ но нal\ЛUIIIIOJIY нутн. 
Работа :~. 1 н.-ф. 
Усн.1iе O,!J нуда 
Uкорuсть :3,4 фута 

1 
Работа 0,6 н.-ф . 
У силiе 1,2 пуда 
Ct;upucть 0,51 фута 

Работа (),4 н.-ф. 
Yr.u.~ie 2.'> пуда. 
С1;ор .. сть О, 175 фута 

Р<tбота 0.8 н. -ф. 
Усн.1iе 4.7:) 11 уда 
Скоросп 0,17 фута 

Рабuта 0,!) 11 .-ф. 
Уснлiе 0,5 пра 
Uкорос·1ъ 1 фута 

Работа (),7 н.-ф. 
Усп.1iе 0.~ 11\'да 
CiiOpucть 0,85 фута 

110400 п . -ф. 
lf 646~ 11.-ф. 

157500 н. ф. 
Ll 79-52 н.-ф. 

11 У'IЪ 1!03'1. 7 R. 

97200 п.-ф. 
н 4UOO н.-ф. 

Jlpъ ВО3'1!11Ш 
13,3 nep. 
18'1200 п.-ф. 

Jipъ (o'l'IШ'I''Ill
lia 11,2 llt·p . 

Исн·l;с II OilJiii ЛЫIO!i llll 1/J 
8 ЧD СОВЪ 9'/• час. 

ч. 

IJo.~·f:e t' 1 нормально 1 на l t /3 
~~ ,'з час. 1 10 час. 

'1. 

Равна нор

1
шtлы1оfl 

4 ч. 2 ~t. 71/2 час. 9 1
/ • ч. 

М~н·f;с 11 0р i ~ШЛЫIОЙ 
5 •1. 1 ~~- 7 •1. 4Н м. 

10 Ч. 53 M. l 

1 

' '· 08 •· '' cl8 ''· 10 •· G о 
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Рис. 1. Видъ съ птичьяго полета на одиу изъ богатtИшихъ мtстностсй рtни Б. НЫЗАСд, системы Абанана. 
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Рис. 12. Назармы золотничныхъ рабочихъ на Царево-Аленсандровсномъ npiиcнt по рч. Научанъ. 
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