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0 ЗОЛОТЫХЪ ПРОМЫСЛАХЪ 

Посл позволенія, даннаго частнымъ лицамъ рас-

пространить разв дки на золото къ востоку отъ 

Енисея, н сколько предпрпшчнвыхъ людей обратнлн 

свое вниманіе на дикіа предгорія Саянскаго хрсбта. 

Ихъ прсдпріятія, по преодол иіи необьпшовениыхъ 

трудностен, были ув нчаны блнстате.іьнымъ усп -

сомъ. Въ '18об і^ду, партіи, отправлевныя Еиате-

рнибургскимъ купцомъ Якимоиъ Рязановымъ, подъ 

руководствомъ купца Гаврила Машарова, отіфьыи 

вь горахъ, ири псточнпкахъ Хормы, небольшой рГ.ч-

кн, впадающей въ Бирюсу, богатый золотоиосныи 

пластъ. Въ то же самое время, пезавпсимо отъ пар-

тііі Рязаиовской, партія -кзпца То.ікачсва н компа-

иін пришла иа устье Хормы и расположилась по 

onoil, не зиая, что другіе золотонскател» уже про-

іізводлтъ свои поиски на источніікахъ тон ;ке р ч-

Ки н не дал е 10 всрстъ оттуда, 
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Такимъ образомъ об партіи заняли богат Гипі 

розсыпн этой страны. Когда нзв стіе объ томъ ВІ 

;кномъ открытіи распространилось, то вс зскютош 

католи бросились сюда, н страна эта въ продол;і;сні 

н сколькихъ л тъ оставалась исключительно м столг 

поисковъ и споровъ посыланныхъ партій. На дру 

гихъ побочныхъ р чькахъ Бирюсы, а так;кс и и; 

этой, ыиже впаденія въ неё Хормы, было обшурФО 

вано еще н сиолько золотоиосныхъ пластовъ, уступяъ-

шихъ однако въ богатств пластаыъ Хорліпнскимъ 

Богатая добыча изъ этихъ открыгій подала Ря-

занрв.у мысль распрострапить свои розыски дал с на 

с веръ, по правой сторон Ангары, нли, какъ она 

тамъ называется, Верхней Тунгузкн. Въ 18о9 году 

одыа изъ его партій оті;рыла богатый ЗОЛОТОІІОСІІЫІІ 

пластъ па р чк Малон ІІГаарганъ, которая соедіі' 

иястся чрезъ УдсрсіІ съ Каліеіпюю, а чрсзъ эту с 

Всрхиею Тунгускою. Эти важныл открытія прив. л 

кли партін золотоискателей прен.мущественііо въ э:^ 

страпу. Ц льш рядъ бол е ЫЛІІ мев в богатыхъ зо-

лотоноспыхъ лластовъ открытъ былъ иа са.чомъ Удс-

ре и па друпіхъ, въ иего впадающихъ, р чькахъ, 

изъ коихъ найденпый людьміі Коммсрціи Сов тиика 

Ннкпты Мясніікова, па Большомъ Пссипи , былъ 

зиачитслыі іішій. 20 верстъ дал е иа западъ откры-

лц Красноярскіе к}ііцы Иванъ Кузнсцовъ и Сидорі, 

Щсголсвъ па р чьк Муролиюй, впадающей нгіш-

сродстБснно въ Верхиюю Тунгузку, богатын н столь 
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офомный п.іастъ, чго, кром псрвыхъ открытслей, 

досталось еіце не мало и на дсшо др}'гнхъ. 

Какъ пайдгнныя зд съ м сторожденія превзошли 

богатствомъ Бнрюсиискія, то миогіе составили себ 

нн віё, что съ с вериой широтои увсличивастся 

так;ке и богатство песковъ, и прел;дс нежели стра-

на no Мурожиой и по Удерего были надле/каще об-

сл Ьдованы, миогія партіи отправились у;ке на с верь. 

Въ 18^10 году открылъ Екатеринбургскій купсцъ 

Титъ Зотовъ по р чьк Октолцку, ііеродающен врды 

своп чррзъ Вангашу н Чиримбу Питу, а чрсзъ 

этотъ Еиисею, м сторожденіс, превзошедшее богат-

ствомъ вс дотол изв стныя; вмЪст съ нимъ всту-

пили изъ первыхъ во влад ніе по этой р чьк Гг. 

Голубковъ съ Коаш. и і Іалевинскій. 

Октолнкъ выходитъ на восточиолъ ск.юи узкой 

горііон ц-ьпн, образующвй зд сь черту дЬлснія водъ; 

нбо р чькн, выходящія на ея западпомъ склон 

сосдиняются съ Севаглпкономъ и Калами, а чрезъ 

Епашимо н Tea съ Подкамеішой Тунгузкой, впада-

ющсй въ Еннсей. Иа двухъ псрвыхъ р чькахъ наа-

дспы былп влад льцалпі Октолнка также богатыя 

м стороаіденія золота, им вшія одпако столь огром-

иос простнрапіс, чго множество золотопскателен, 

персиесшихъ тотчасъ ;ке партііі свои въ эту страну, 

моглн проспть объ отвод ы стъ. 

Такпмъ оиразомъ предпрінмчивость ы ско.іькнхъ 

людей открыла для Россііі новын исхочннкъ госу-
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дарственныхъ доходовъ, а для Снбпрп пов^ю отрлс.ц 

промышлснпости, расиространяющую огроммыя сум< 

мы дснегъ меліду саімымъ простымъ к.іассомі. на|){). 

да; ибо влад льцу ЛІСЛ ЗНЫХЪ заводові>, Флбрнканп', 

купцу, ремссленнпку и хл бопашцу, кочуюгцему иа-

стуху и охотннку, дажс бездомиымъ ссыльиоио-

ссльщнкамъ, бі.іг.іпіімъ пре;кде вь л тиее время гро-

зою путешествениика л сельскаго л;ителя, а НЫН 

работающіііМЪ на промыслахъ, вс мъ имъ открывает-

ся болыііс илп меньше знапитсльное пріобр тсмііе 

денсгъ чрезъ золотопромышлсниость. 

Хотя влад льцы золотьіхъ промысловъ, огобопно 

наибол е значительпыхт., иліт.ютъ чрезвычайныя вы-

годы, no достиженіе сихъ посл днихъ трсбова.ю так-

н;е большею частію и огромныхт. пржертвовавін. 

Недостаточносіь признаковъ къ открытію м сторо-

л;деній, вм ст съ псзнанісмъ д ла самыхъ искатс-

лей, д лаютт. то, что отысканіс такрвыхъ м сторож-

деиій есть бол е д ло счастія и настомчпвостп къ 

перенесснію чрезвычайныхъ трудовъ, вежели сл д-

ствіе познапій горпыхъ. 

Такъ какъ вс зсмли. въ Снбири пршіадле;катъ 

казн , то жслающіс испытать свое счастіе въ 

отысканіи золота, прежде вссго до.іжны им ть на 

то иозволеніе. Въ просьб своей доллшы онн при-

м рно указать м стность, гд нам репы пронзподить 

свон розыски. Позволепіе на то дается Мииистромь 

Финансовт. каждому, исключая Чпновииковъ, пахо' 
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дящнхсч па служб no Главному Управленію или въ 

Сибирп, и EepeeBbj коимъ не дозво.іяется ни искать, 

ни пріобр тать промысловъ іюкупкою. Евреи недо-

пускаются на промысла ни въ вид рабочихъ, ни въ 

вид пос тителей, ибо опытомъ дознано, что глав-

и йше чрезъ нихъ совершалась тайная торговля зо-

лотомъ; къ тому же большая часгь Евреевъ, поселен-

пыхъ въ Сибири, сосланы туда за коитробанду, a 

сл довательно правственности іюдозрительной. 

По.іучнвъ позволеніе на отысканіе золотад всякой 

можетъ пемедленно высылать партіи. Ч мъ бол е 

заішстся м ста такими партіями, т мъ естественно 

бол е иаде;кды на открытіе. Снардженіе партіи на 

п то стоитъ средиимъ числомъ эООО руб. серебромъ. 

11 такъ, еслн случнтся, что какой нибудь золотоис-

катель или компанія, будугъ посылать нвсколько 

л тъ сряду бозусп шно партіи, то долашы они 

цм ть въ свосмъ распоряженіи значительиые капи-

талы, чтобъ быть въ состояніи переносить таковыя 

потери. Коммсрціи Сов тникъ Никита Масннковъ 

употребилъ на розыскн бол е 260,000 рублей сере-

бро»іъ преждс, ч мъ онъ открылъ Пескнпъ, который 

правда въ первые іке годы возиаградилъ его потери 

съ большими барышамп. Другіе пе ыогліі выдержать 

такъ долго иеудачь и потеряли свои капнталы пре-

жде, ч мъ счастіе имъ улыбіі} лось. Иные, употребивъ 

весь свой капиталъ иа розыски, принуждены былн 

д лать займы за большіе проценты, и потому не-
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иначе могли иичать самую разработку какъ съ ма.іымъ 

числомъ рабочнхъ, и только съ увеличеніемъ соб-

ственныхъ капиталовъ могли прнвестн ее на степсиь, 

еоотв тствующую богатству сд ланиыхъ открытін. 

Это самое и составляетъ прнчину и понынв ен;е-

годно возрастающаго количесгва добычи золота, хо-

тя уліе съ 18^ і года не было сд лано пнкакихъ 

важныхъ открытій, а н сколько богат йшихъ про-

мысловъ псрешлп у;кс за прсд лъ нхъ увеличсчіія. 

Л сказалъ, что иастойчивость къ псренесепію 

трудностей наибол е способствустъ къ усп шіюму 

исходу д ла, и Сибирскія трудиости надобно изм -

рять no другоыу маштабу протнвъ того, какимъ при-

выклм ихъ м рять въ Европ . Страна, въ которой 

залегаютъ золотые промысла, превосходящая велн-

чиною многія государства Европы, ссть непрсрыв-

ная Тайга, то ссть дрсмучій л съ, изр дка обитас-

мыіі кочующцми охотпиками, къ шалашамъ копхъ 

н тъ пнкаішхъ дорогъ, и пос щаемый только зпмою 

Гусскимп зс ршіымн промышленіпікамп. Вла;кцость 

атмосФгры препратпла въ немъ почву большею ча-

стію въ болото, иокрывающее и долины и горы, въ 

которомъ и люди, и скотъ вязиутъ весьма глубоко. 

Только изр дііа являются м ста, покрытыя травою, 

могущія слу/кить пастьбищами. Золотонскатсльныя 

партін, удалспныя на сотни верстъ отъ деревспь, 

ііртіу;кдеиы вс свои лаізпенныс прнпасы, состоя-

щіо только изъ сушеныхъ и солсчіыхъ всчцгствт», 
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им ть при себ . Ноч.іегъ на сыромъ мху, частые 

дождн, шурфовка въ болотахъ, застав.іяіотъ ихъ оста-

каться всегда въ мокромъ плать . Къ этому присое-

дипястся еще утомительная работа при рыть iujp-

ФОВЪ; пбо, при углуб.іеніи па п сколько Футовъ, шурФЪ 

наполпяется уже водокь для вьшаішваиія которой 

постоянно должны работать н сколько насосовъ, и 

рабочіе, стоя глубоко въ грязи, долгкны углублять 

шурфъ до самаго камня, дабы ув рнться, что не 

пропущенъ золотоносный пластъ. Принявъ во вни-

мапіс, какъ часто эти шурФы бываютъ безплодны, 

ПОИСТНІПІ должно удивляться терп ніго этихъ зо-

лотоискателей, кои, при постоянпыхъ лншеніяхъ, ни-

когда не должны тсрять надежды; и неудивитсльно 

посл этого, ссли иныя napiiHj потерявъ терн ніе 

отъ безусп шныхъ поисковъ, пропускали ипогда 

въ окрестныхъ м стахъ отъ' ихъ понсковъ лежавшія 

зо.ютоносныя ы сторождсиія. Если въ этомъ поло-

жеиіи застигнетъ такую партію внсзапно наступив-

шая зпма, съ ея глубокшш сн гами, то б дствіе лю-

дей доходитъ до высшей степени, Холодъ и педо-

статокъ подножпаго корму губятъ лошадей. Тогда 

бросаютъ вс запасы н берутъ съ собоіі на малеиь-

кпхъ саияхъ только необходим йшій провіантъ^ ко-

торый п везется людыни, б.іул;даіощими ииогда по-

ц лымъ нсд лямъ въ сн гу, для отыскаиія селеній' 

Даже суровая Сибирская зима не удсржнваегь золо-

тотіскателей отъ посылки партін въ тайгу; только 
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снаряжаютъ ихъ, разум ется, на это время ипачс. 

Зиинія партіи посылаются обыкновснпо д.ія иодро-

бн йшаго изсл дованія открытій, сд ланиыхъ л толъ, 

въ странахъ чрезы ру болотистыхъ; ибо шурФуя зи-

мою страну) которая л томъ пе была хотя поверхно-

стно обсл дована, вгогли бы опн, по пріічіш глу-

бокихъ сн говт., вести иногда работы на такихі. по-

родахъ, на коихъ, какъ у;ке по опыту изввсгно, ие 

бываетъ золотопосныхъ м сторол;деііій. При зимнихъ 

работахъ представляется та выгода, что по крайнсй 

м р вода не м шастъ, коиечно трудноГі работ , раз-

бивк кръпкозамерзшей земли. Такая партія отпра-

вляется безъ лошадей; все нуліное везутъ сами ра-

ботинки на лсгкихъ сапяхъ; шурфы пробпваютъ то-' 

поромъ и лоыомъ, добытые пескн оттапваются и 

промываются согр тою водою. Посл столь тягост-

ной днсвпой работы, во время косн они нсшб ;кно 

подвержеиы сырости, принуждены они проводить 

ночь иа си гу, - въ шалашахъ изъ еловыхъ вЬтвсй. 

Истинно иадобно нм ть ;кел зиос здоровье Сибирм-

ка для перенесснія подобныхъ трудовъ, и;ертвою ко-

пхъ д лается однако аіъ не малое число ихъ. 

Если посчастливилось партіи обшурФОвать хоро-

шее м сторожденіе, то она должна сд лать описаніе 

нетолько м стностп, въ которой оио залегаетъ, но и 

состава почвы самымъ подробнымъ образоыъ, то 

есть толщину, составъ и прим рное содержаиіе зо-

лотоиоснглхъ пластовъ. На этотъ конецъ долиаіы 
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быть пробиты н описаны по крайпей м рЬ 10 ш^р-

ФОВЪ. Съ этимъ описаніемъ посылается въ м стііый 

Зсмскій судъ обьявленіе отъ открывшаго, кото-

рое заппсывается тамъ въ особую, заведенную на 

этотъ предметъ, шн^ровую кпигу, потомъ съ объя- < 

вленія дается промышленнику засвид тельствованнаа 

Судомъ копія, которую онъ представляетъ Генералъ-

І^убернатору Восточной Сибири, съ просьбою о за-

кониомъ отмеаісваніи землн. П о сд ланіи справки, 

что земля эта не заявлена ни к мъ прежде, отдается 

она первому открывшему и всл-вдъ за т мъ ди.іает-

ся пролгышленннку злконный отводъ, состоящій въ 

тсшъ, что ему, на выбранномъ м ст , отводится 

площать не мент>е 100 саженъ въ ширииу и небол е 

2500 са;ксиъ или 5 верстъ въ длину. Два такихъ 

м ста, одно за другимт., или одно возл другаго, не 

дол;кпы быть отводимы одному лицу или одной ком-

папіп, дабы но исключитслыю только счастливый 

открытель могъ восгюльзоватьса пмъ, по онь мо-

ліетъ по.іучпть отводъ чсрезъ пятнверстное растояпіо, 

r e m за іиімъ есть его же пріискъ. Гд же одно ли-

це или одна компанія им етъ два или н сколько 

смсжиыхъ мвстъ, тамъ причпной тому было, нли 

прнкупка этого м ста въ посл дствіи, или соедиис-

ніе двухъ отд льныхъ владвльцевъ въ компанію. За 

право іюльзованія, взносятся въ казпу ИЗВ СТНЫС 

процситы съ добываомаго золота. Начально плата 

эта иыла назиачгпа 15^-, которая и остается для от-
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крытыхъ пре/кними промышлсншіками до 18 Дека-

бря 184,5 года прінсковъ, съ 18 Дскабря 18'і0 года 

назначсно п.іатнть ио 20 и по 24 процепта. Кромв 

этой п.іаты золотомъ, платится еще съ каждаго Фуи-

та добытаго золота отъ 4 до 8 рублей серебромъ, 

смотря по богатству содержанія, за вспомощсство-

ваніе, даваемос отъ казпы, къ сохраненію порядка 

па промыслахъ. Право пользованія такнмъ отводомъ 

отдавалось прежде на столько времени, сколько вла-

д тель хот лъ иыъ пользоваться. Въ посл днее вре-

мя допускается только 12 лЛтнес влад ніе, по псте-

чснін косго м сто отходитъ опятъ въ казну, а опа 

отдаетъ его вновь ;і;елающіімъ. Такъ какъ климатъ 

въ Восточнон Сибнри (въ Тайг ) допускаетъ рабо-

ту только въ продолженіе н сколькихъ мт.сяцевъ (съ 

1 Маія по 1 Сентября)., то эти 12 л тъ составятъ 

только 4 года. 

Когда промыіпленішку, открывшсму пріискъ, бу-

детъ сд ланъ отводъ подъ его площадь и выдастся 

плаиъ, то опъ можетъ тотчасъ же пачппать работу. 

Во псрвыхъ должно озаботиться о подвоз прсві-

аита и нсобходимыхъ вещей. Муку доставляютъ о-

крестиыя ы ста въ достатк , но рогатый скотъ прп-

гопяется изъ Киргизскихъ степей оть Ссдтпалатии-

ска іі дал е. Лхел зныя и чугунаыя всщи подво-

зятся изт. 3'ральскихъ заводовъ, а прочіе предметы 

съ ярмороіхъ Ирбитской и Иижегородской, ІІЗЪ это-

го можно уже вид ть, ито этотъ продіысслъ приво-
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дить въ сопріікосиовеиіе наибод е отдаленныя ме-

;кду собою страны Снбнри. Водою и сухимъ путемъ 

доставляются эти потребности въ течсніе л та въ 

главпыя складочныя м ста, устроенныя золотопро-

мыиіленниками на границахъ Тайги, съ коими 

им ется сообщеніе въ течеиіи ц лаго года. Отсюда 

до самыхъ промысловъ чрезъ Тайгу совершается 

далыі ішая поревозка yme зимою, и то за непо-

м рную плату, по крайней м р до нын . Отъ Ени-

сейска до р чекъ, въ систем Пита лежащихъ, пере-

возка съ пуда стоитъ до 6 рублеи ассигнаціями, 

Есіи же. no недостатку денегъ или по худой распо-

рядительностп, заготовленія запасовъ не будетъ сд -

лано своевремсино, то есть, чтобы можно было для 

псревозки по Тайг воспользоваться зимнею доро-

гой, то перевозка д лается на выочныхъ лошадяхъ 

и обходнтся въ 4 н въ 5 разъ дороже, при чсмъ 

псревозка вссьліа тяжелыхъ и большаго объема ве-

щей, д лается совершеипо нсвозможною. 

Псрвое л то проходитъ обыкновснно въ прсдуго-

товительныхъ работахъ: въ постройк потребныхъ 

дояювъ, Фабрикъ, въ провод воды н проч. И толь-

ко по окончаиіи этихъ работъ мояшо приступить 

собствеппо къ промывк песковъ. На вс эти ра-

боты нашшаются подснгцики, пзъ конхъ, по подроб™ 

пышт. в домостямт., у меня бывшимъ, ссыльно-по-

селыцнкп ооставляютъ почти 90^, а остальные 10|^ 

суть большею частію крестьяне, раззорившіеся или 
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отъ дуриаго хозянства нли отъ несчастныхъ оосто-

ятельствъ, и изъ нихъ часть пользуется работою на 

промыслахъ, какъ случаемъ, выработать столько де-

иегъ, чтобы приняться и устроить ішовь хозяііство. 

Безъ заработііи денегъ ііа золотыхъ промыслахъ, 

кростьяне, посл тяжкаго 18Ъ9 года, не были бы въ 

состояніи завсчти такъ скоро необходнмый домаш-

ній скотъ и зсрно Д ія пос ву, иоторыя оіін во вре-

мя иуліды продали или потрсбили. Упрекъ часто 

повторяемыіі, что золотыс промысла отрываютъ отъ 

хл бопашсства необходиыыя руки, весьма несправсд-

лнвъ, ибо, какъ сказано, 90|- изъ работающихъ на 

золотыхъ промыслахъ не прішадле;кать къ классу 

хл бопашцсвъ, и не смотря на возрастающее по-

требленіе хл ба, окруаіііые у зды гіроизводятъ до-

статочно опаіо, н для сбыта его пм ютъ тспсрь 

в риый рыиокъ^ п иаконецъ, какъ ц иа хл ба, со-

образно его потрсблснію, чрезвычайно возвысилась, 

то съ т Мъ вм ст возвысилась и плата иа пагыъ 

къ полсвымъ работамъ. 

Для пршсканія работииковъ на золотыс промы-

сла отправляются пов реііные влад льцевъ въ по-

селеиія, соглашаютъ людсй иа работу, даютъ нмъ 

задатки и отбираютъ у нихъ паспорты. Одиако, ис 

смотря на эту прсдосторолшость, мпопе изъ напя-

тыхъ нс являются иа работу. Иные умерлн, другіо 

no бол зіш, а ииые, доставши ыовый пасіюргъ подъ 

чуя;имъ ішеиедіъ, наиялись на другіе промысла за 
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повый задатсжъ, и д .ю кончастся т мъ, что зна-

чительныя, на задатки употребленныя с^ммы пропа-

даютъ. Но безъ задатковъ невозмоиию зак.іючить 

пи одного контракта, ибо безъ того производъ ра-

ботника ни ч мъ не ограниченъ. 

М сячная плата обыішовенному работнику со-

ставляетъ 12 рублей ассигнаціями, но если въ рабо-

т требуется болыпаго искусства нли напряженія 

силъ, то плата эта доходитъ до 50 и до 60 рублей. 

Прн этомъ кормятъ пхъ весыма хорошо. Каждый 

работникъ получаетъ ен;едневно Фунтъ св ;каго или 

соленаго мяса, во время поста столько же рыбы, — 

крупъ и капусты сколько надобио на хорошія щи, 

хорошаго св жаго хл ба сколько съ стъ, и квасу 

сколько выпьетъ. Этп два иосл дніе предм та упо-

требляются безъ всякой бсрелглпвостн, такъ, что на 

калідомъ проліысл задоллгается нЬсколько малол -

товъ собственно для подбиранія разбросанныхъ по-

всюду кусковъ хлвба, которые и обращаются по-

томъ въ сухари или на кормленіе скота. Все чиоло 

работннковъ Д ЛИТСЯ на п сколько артелей и каж-

дая артель выбпраетъ отъ себя пов рсннаго, кото-

рьш долаіенъ находиться при нав ск говядпны нл 

свою артель, и вообще заботнться обо вс хъ падоб-

постяхъ; за него отв чаетъ уже сама артель, н въ 

случа обмана оиъ нак.ізывается артелью. Вино от-

пускастся только въ особениыхъ случаяхъ и прода-

л;а оиаго строго воспрещена, ибо прн этомъ соблаз-



14 

н ue было бы ни Бакой возможности удсршать п -

которын порядокъ мсжду июдьмп, не твердой прав-

стветюсти и своевольвыми. На 60 верстъ отъ про-

мысловъ должны быть удалены вс кабакн по за-

кону, который большею частію легко исполнить, 

ибо дорога на н сколько сотъ верстъ тіролегаеть 

Тайгою. 

Хорошая пища и плата нс моглн бы привлечь, 

однако ліъ, много работниковъ на золотые прояіы-

сла, ибо имъ прсдстонтъ трудный путь туда и обрат-

но и за т мъ тягостная работа, ио къ этояіу чрсз-

вычайно способствустъ особое учреніденіе, бсзпорио, 

весьма хорошее во вс хъ отношсніяхъ. Каждому иа-

нпмающемуся назначается въ контракт его под-

робно количество его еліедневной работы, опред -

ляемое числомъ тачскъ въ три пуда в сомь, кото-

рыхъ пасть работииковъ нагрузить, другая перевез-

ти, а третія должна промыть. Число тачскъ па од-

ного челов ка составляетъ отъ 100 до 120, саютря 

по удаленію промываленъ отъ м сторождепія (*). 

Эготъ урокъ окаичііваютъ опи за полдснь йли, уже 

поздно, къ о часамъ. За работу же, называемую ста-

рательскою, и исполняемую ими въ осталыюе вреыя 

дня или въ воскресные и празднычиые дни, полу-

(*) Пршіявъ средиимъ чис.юмъ разстояіііе промывалсііъ о*ъ 

рудпиковъ въ 40 сажепяхъ, подвозщикъ сд-Ііластъ въ депь 

оть 8,000 до 9,6П0 сажепъ, нли отъ 16 до 19 верстъ, 

изъ того половину съ нагружепчоіо тачкою. 
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чаютъ они особо за каждый золотиикъ вымытаго 

золота, ыа б диыхъ промыслахъ э рубля, а на бо-

гатыхъ 2 рубля ассигпаціями. Этимъ способомъ ыа-

илучше отстраияется хищпичество золота, ибо, если 

кому u удается во время урочной работы утаить 

что пибудь отъ надзирателя, то онъ отдаетъ это за 

вреічя свосй свободной работы. Кал:дый вечеръ яв-

ляются этц люди съ свосю выработкою, золото взв -

шивается тотчасъ ;ке, въ ихъ присутствіи, и потомъ 

д лается расчетъ, ско.іько приходится изі. того на 

каждаго че.юв ка въ артели, что и записывается въ 

кпигу и на лнстокъ, находящійся въ рукахъ кажда-

го рабочаго. Этотъ способъ работы равно выгодеиъ 

для влад льца п для рабочихъ, первому доставляетъ 

оиъ чистый барышъ, отъ 8 до 10 рублей ассигна-

ціямп на зологникъ, ибо вс расходы дола;но, есте-

стпсчіію, расчитывать ТОЛЫІО иа условленную работу, 

а ПОСЛІІДИИМЪ доставляетъ онъ значительиыя дсньги7 

по м р ихъ усердія и счастія, ибо ссли, по вол 

гіосл ,\ііяго, попадастъ артель на богатое м сто, или 

ііоиадается пыъ болыиой самородокъ, то заработка 

ихъ бываетъ весыча зиачительна. Міі случилось ви-

д ть па Бирюс , что въ одинъ вечеръ пришлось 

на каждаго рабочаго въ одиоп артели по 72 рубля 

ассигнаціями, а въ другой, работавшей въ воскре-

сеиьс, по 105 рублсй иа каждаго. Ремеслснннкамъ и 

вс мъ ирочимъ, занятымъ ц лый дснь какою либо 

особою работош, доставляется подобная заработка 
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врсшоино, вь видЬ іілграждснія, И ОТВОДІІТСЯ ИІНСННО 

на богагыхъ м стахі., уже вскрытыхъ. При этомъ 

случа заработка бываетъ еще больше. По OKTOJH-

ку иа Ольгиискомъ, Поручику Малевинскому при-

надлеяіащемъ промысл , было отведгио въ награ-

ждеще одному казаку такое богатое м сто, и опъ 

полуцилъ изъ •'іЭ тачскъ песку 150 золотйнковъ зо-

лота, то есть 'оОО рублей ассигнаціями награжде-

нія (*). Консчно это ссть особенно счастливые случаіь 

показывающіе одиако какъ -велика можетъ бытг. 

иногда заработка, и это-то самое и привлекаетъ ра-

бочихъ и удерживаетъ ихъ на про.чыслахь. И какъ 

только эти работы пойдутъ худо, то есть пески ста-

нутъ б дн е, то и начинаютъ рабочіе б гать или 

не выходить на работу. Влад лецъ конечио сбсрс-

гаетъ четырехъ^м сячное ;каловаиьс, но тсрястъ 

большой задатокт., и по этому тсршітъ убытокъ. 

Чтобы пособить этому неудобству, ввсдепъ иа 

многихъ промыслахъ още другой способъ заработкіі: 

имеино, платится 25 рублей асснгиаціяыи за каж-

дую сажеыь вскрыаиг, которую они снимутъ и от-

везутъ въ свободпое время. Еслп при этомъ зара-

ботка и не можетъ быть столь велнка, какъ при 

счастливыхъ случаяхъ промывки песковъ, но за то 

( ) На томъ же промыс.і открытъ оы.іъ одиажды, правда 

только съ -j дюй.ма толциною, и скоро окопчивтійся 

пластъ песку, изъ коего па пробу отмыто бы.ю ОТДІІЛЫІО 

10 Фуіітоігь, давщихъ 2І Ф нта золота. 
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она в рн е и потому предпочитается ліногими ра-

бочими. 

Изъ дому до складочнаго м ста рабочіе перехо-

дятъ иа свой счетъ, по приход же къ Тайг счи-

тается уже время ихъ найма и съ этого же дня 

они получаютъ жаловапье. На время прохода чрезъ 

Таіігу каждый рабочій получаетъ изв стное количе-

ство сухарсй, смотря по отдаленію промысловъ. По 

прибытіи на промысла дается имъ 1 свободный 

день, для устройства ихъ жилищъ, оосл чего на-

чинается уже работа, обыкновенно съ началомъ 

Маія, и продолжается, смотря по времени, до 1 или 

10 Сентября. На многихъ промыслахъ учреждены 

магазниы, откуда рабочіе могутъ іюкупать всякія 

вещи по установленной ц н , составляющсй только 

истшшыс расходы. Предметы роскоши не держатся. 

Товары получаются изъ магазина по записк , дан-

иой изъ коиторы, и ц иа записывается въ ии ю-

іцуюся у рабочаго кни;кку долгомъ. Для сохраненія 

порядка, находнтся ыа промыслахъ чиновникъ Зсм-

ской Полиціи, а во время работъ объ зжаетъ вс 

промысла, особо назиачепнын, ЖаяДармскій Штабъ-

Офицсръ. При каждомъ промысли нм втся лазаретъ 

съ числомъ кроватей, соотв тственньшъ числу рабо-

чихъ, при каждомъ лазарет аптека п ФельдшерЪ) 

а на и сколышхъ сос дственныхъ промыслахъ 

им стся Докторъ. Для наблюденія за правильностію 

работъ въ тсхническомъ отношеніи, назначены осо-
2 
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бые Гораые ОФіщеры, у которыхъ зо.ютопромы-

шленники могутъ спрашивать сов та по вс >«ъ до 

Горнаго д ла относящимся предметаиъ. Они утвср-

ждаютъ своею подписью в рность добытаго коли-

пества золота, для чего имъ и доставляются сжсне-

д льно съ каждаго промысла в домости, н опи им -

ютъ право просматривать в домости, ведущіяся сже-

днсвно на самыхъ промыслахъ. Такимъ образомъ 

опред ляютъ онн количество добытаго золота, ко-

торое доставляется для сплавки въ Барнаулъ. Если 

окажется въ Бариаул разность между показаннымъ 

и полученнымъ количествомъ золота, то тотчасъ наз-

иачается пзсл дованіе о причинахъ этой разпости, 

ч мъ и отстраняется всякой безпорядокъ, ибо о па-

м рснномъ утаеніи золота со стороиы влад льца 

иельзя дріать уже и ПОТОЙІ}', ЧТО назначаемый за то 

штраФЪ слишкомъ несоразм реиъ сь выгодою, ка-

пую бы онъ получить могъ отъ свосго обмапа. 

Три раза въ тсченіи четырехъ рабочпхъ М СЯЦСКЪ 

позволяется доставлять въ Барпаулъ добыгое золото, 

гд опо, въ присутствіи влад льца илн его пов рсн-

наго, взв шивается, плавнтся и отлнвается въ слитки 

въ 1{- 2 j пуда в сомъ. За т мъ съ чрсзвычайиою 

аккуратностію взв шивается въ другсш разъ, при 

чемъ, по причин содеряииіія бураго жсл зияка и 

другихъ веществъ, сіілавляющихся въ иілаі;ъ съ бу-

рою, всегда оказывается разинца въ в с протіп ь 

первой нав ски, и обыкновснно т мъ болыііал, пітъ 



19 

крупа е бьио золото. За тимъ на ка/кдомъ слиткь 

выбивается в съ, имя влад аьца и послвдовательньій 

нумеръ и изъ 12 м стъ вышшается на пробу. ІІро-

бою, какъ изв стно, опред ляется число золотниковъ 

чистаго золота въ Фуит и ц на пуда иазначается 

твмъ, что за каждый золохникъ пробы платится око-

ло 5^0 рублей ассигиаціями, сл довательно 1 пудт» 

зо.шта 86 пробы будетъ стопть ^6,440 [)}блен ассиг-

націями, то есть 540 X 86. 

По окончаніи пробы выдается влад льцу квитаи-

щд вь колнчеств сданнаго золота и пробы ero, по 

которой онъ можетъ получйть въ Петербург изъ 

Комерческаго Банка часть денсгъ, въ разм р 1 руб. 

80 коп екъ золотомь, или 651 коп йку ассигнаці-

ями за золотникъ^ остальныя же получаетъ онъ зо» 

лотою лонетою по доставл^нін золота въ Петер-

бургъ, н по сд ланін коитръ пробъ. Въ Петербургъ 

доставлястся золото нвоколькимн караванамп. 

По окончаніи работъ д лается съ рабочнмн ра-

счетъ. Каа;дый получаетъ свою заработку налшшы-

ми дсньгами, сухари на дорогу чрезъ тайгу, и за 

т мъ отпускается. Большая часть изъ нихъ прома-

тываетъ вс выручсішыя деныті вь первыхъ дсрев-

ііяхі. и чтобы пм ть возмолшость добраться до до-

му ОІІИ прииулідены бываютъ снова наыяться въ ра-

боту для ііолучеиія зддатка у псрваго встр тнвшаго-

ся всрбовщика. Всю долгую, суровую зиму прово-

дятъ оии въ недостаткахъ и лишеніяхъ, ы съ насіу-
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плсніемъ веспы отправляготся спова на промысла, 

на которыхъ вт. зимнее время остаются то.іько п -

сколько падсмотрщнковъ съ немпогими работниками. 

Посл дніе заиимаются пеобходнмыми прпготовлснія-

ліи къ будущему л ту, примимаютъ подвозпмыс прн-

пасы и оберсгаютъ оставлеинос ішущество отъ во-

ровства п поврел;ден1н. Управляющій ;кс перо зжа-

етъ на это врсмя въ свое главнос складочное м -

сто, отиравляетъ на промысла, л томъ зд сь загото-

вленпые прппасы, чсрезъ Тайгу на саияхъ; закупа-

етъ вновь на будущій годъ, разсылаетъ пов рсиныхъ 

въ селеиія для найма рабочнхъ, короге врслія сго 

трудовъ начинастся съ окопчапіемъ работы па про-

мьіслахъ. Съ посл диимъ зимнимъ путеліъ отправ-

ляется онъ снова на промысла, для встр чи рабо-

чихъ и для осмотра вс хъ необходимыхъ прнготоп-

леній къ началу работъ. 

Таковы вкратц гиавныя черты золотопромышлем-

ности въ Восточпой Снбнри, привлекіпсй на себя 

свопмъ иепом риымъ распростраясіііемъ н свосю 

басиословною добычею золота, вмимаиіе ц .юй Евро-

пы. 

He смотря иа великія выгоды, доставлясмыя уже 

нын этимъ промысломъ, Правительство не могло 

оставить безъ внимаиія, что иа отысканіе іювыхь 

ы сторо;кдсній расточаются слишкомъ огромпые ка-

питалы, не говоря уже о потеряниомъ безъ ц ли врс-

мени высылаемыхъ партій. Этому злу можпо было 
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пособить только т мъ, чтобы чрезъ подробное ми-

нералогическое и геогностицеское изсл доваиіе от-

крытыхъ россыпей опред лить признаки, всегда со-

путствуюіще этнмь м сторожденіяыъ, и которыс сл -

довательно могли бы быхь указателями ихъ м сто-

нахо:кденія. Им я эти основиыя даішыя, можно бы 

съ ввроятностію иазначать продолаштельныя разв -

дочныя работы въ изв стныхъ ц стахъ и повёрхно-

стио обсл довать другія, не опасаясь пропустить что 

ннбудь важное. Главпое Управлеиіе Горное р шило 

пазначпть подобное изсл дованіе и честь этого по-

рученія досталась въ уд лъ мц и Поручик}' Маке-

ровскоиу. 

Общее геогностическое обозр ніе всей про хан-

ной иами страны нам ренъ л изложить въ другомъ 

сочиненіи; зд сь жс ограничиваюсь только геогно-

стическими отношсніями округа., гд залегаютъ зо» 

лотые промысла и т ыъ, пто им еть къ нимъ бли» 

жайшее отношеніе. 

Въ Ма 18̂ 1 э году прибыли мы въ Иркутскъ. 

Его Превосходихельствомъ Г, Генсралъ Губсрнато-

роііъ сд ланы были уже вс распоряліенія для за-

коинаго сод нствія въ нашемъ путешествіп, и мы 

ЙІОГЛІІ бы уже начать оиое; но суровая погода, про-

должавшаяся отъ 16 до оО Ъілп, съ морозомъ и 

сн гомъ, пролсяіавшимъ и сколько днсй, ие позво-

лпла ыамъ пуститься въ дикія горы Бирюсиискаго 
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округа, долженствовавшаго быть псрвымъ прсдме-

томъ нашего изсл дованія. 

Чтобъ не тсрять однако же времени, осмотр ли 

мы н сколько незначительныхъ промысловъ, по ма-

лой Кати лежащихъ, на западномъ бсрегу Байкала, 

верстахъ въ 20 восточн е отъ выхода Аигары. 

Горы, окружающія Иркутскъ, состоятъ изъ ка-

менноугольнаго песчаника, мелксзернистаго, зелено-

с раго цв та, д лящагося на тонкіе горизоиталыіые 

слои, и содержащаго много слюды и неявственные 

отпечатки растеній. Въ немъ заключаются до 1 фу-

та толщиною пласты блестящаго каменыаго угля, 

легко распадающагося и весьма хрупкаго. Дорога, 

всдущая по правому берегу вверхъ по Ангар , 

идетъ сначала no pacnimb, а потомъ no холмамъ, 

составляющпмъ берегъ, и состоящимъ виачал изъ 

выше описашіаго песчаннкал уступающаго въ посл д-

ствіи М СТО валуікшъ разлнчиыхъ горныхъ породъ, 

но главн йше порфііровымъ п с раго кварца. Въ 

12 верстахъ за первою станцісю у суконпой Фабри-

ки обращаются эти валуііы въ копгломератъ, связа-

ный пссчаньшъ цсментомъ, пзъ коего одиако гале-

шникъ этотъ выпадаетъ вссьма легко. Этотъ конгло-

мсратъ пе им етъ слоеватости, но въ нсмъ являют-

ся слои песчаиика, подобиаго вышеописаіпюму, но 

нс столь плотнаго и темн е цв томъ. За этимъ 

ввсрхъ no р к является опять тотъ ;ие иссчаиикъ, 
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потомъ опять конгломератъ, такъ ито об породы 

прппадлежатъ къ одпой Формаціи. Ближніе холмы 

къ этому берегу низки, и только въ значитсльномъ 

удалеиіи показываются бол е высокія горы. Горы 

же л ваго берега подыиаются почти отъ самон во-

ды на н сколько сотъ футовъ. Въ 6 верстахъ за вы-

ходомъ Ангары изъ Байкала приближаются къ бе-

регу высокія, за коыгломератовыми холмами лежав-

шія горы, состоящія изъ гранито-гнейса различна-

го зерна, темнаго цв та, зависящаго отъ большаго 

колнчества перной слюды, совершенно подобной на-

ходящейся въ упомянутомъ выше песчаник . Бли-

ЛІС къ озеру берегъ состоитъ изъ чистаго тнейся, 

пласты коего падаютъ подъ 2 часомъ SW. Эта по-

рода продолжается до самаго озера. 

Вода въ быстростремящейся Ангар чрезвычайно 

св тла и прозрачаа, цввта морской воды, отд ляю-

щенся р зко отъ голубой воды озера. Эта разница 

въ цв т есть единственио сл дствіе различиой 

г.іубпны. Еще замвчательн е была разность ме-

;кду сд шнимъ и противуположпымъ берегомъ 

Баіікала, который явственно ВПД ЕІЪ отсюда. Зд сь 

горы, конечно не столь высокія какъ на дру-

гомъ бсрегу, были уже покрыты зеленфющим-

ся лиственымъ л солъ^ между конмъ ВНДН ЛОСЬ 

МІІОГО кустовъ рододендрона, цв тъ косго потерп лъ 

снльно отъ бывшаго 16 чнсла мороза^ а ыа другой 

стороігв утесистый крутой берегъ, былъ покрыть 
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сн гомъ; онъ не остается тутъ иа весь годъ; даже 

н самаа высокаа гора, Хамардабаиъ, теряетъ оный. 

При деревн Лиственной, лажащей при исток , 

с ли 5іы въ лодку. По всюду берега состояли изъ 

гнейса падающаго подъ 2 часами SW. Блнліе къ 

Кати онъ прос кается жилою тонкозернистаго зслс-

наго к;шіь'ц на границ об ихъ породъ явллются 

обломкн ихъ. Но зам чательно, что богатый слю-

дою гнейсъ образуетъ такъ сказать цемснтъ, въ ко-

торомь заключеиы обломки зеленаго камня, а каиъ 

этотъ иосл дній есть порода, прор зывающая гнейсъ, 

то долл;но бы быть на оборотъ, если гнснсъ былъ 

уже отверд вшею породою. На одномъ, еще бдиже 

къ Кати лежащемъ мист , бсрегъ состоитъ совср-

іаеино нзъ зслонаго камня, который безъ перехода 

вдругъ д лается грубозернистымъ, какъ Сіснптъ, со-

стоящііі изъ праснаго полсваго шпата и зелспой 

роговой обманки. Эта порода продолжается до устья 

Малой Кати, въ долин косн, близъ самаго берега 

озера, лежатъ строенія промысловъ. ГГромывалыія 

находится въ верст , вверхъ по бсрегу. Золотонос-

ный пластъ залегаетъ непосредственно подъ растп-

тельиою землею, и состоитъ пзъ кругляиовъ опп-

саниаго конгломерата, ые;кду коими разс яно весь-

ма перавном рно золото въ плоскихъ ируглыхъ зер-

иахъ, и ни разу йе попадалось зд сь золото въ по-

род . Содержаніе его весьма убого, средпимъ чи-

с.юмъ 27 долей во 100 пудахъ щебня. Посл диій 
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доставдяется въ тачкахъ къ машин , д иствующей 

коннымъ воротомъ, и полученныи на ней песокъ 

промывается потомъ иа 2 вашгердахъ. Хотя эта 

хорошо устроенная машина промываетъ около 

10,000 пудовъ ежедневно этого іцебня, но в-ь тече-

ніе всего Мая м сяца не получалось въ день бол е 

17 золотнпковъ золота, такъ что работа производи-

лась съ убыткомъ, ибо тугъ задолжалось 99 чело-

в къ. И какъ въ ц лое л то вымыто только 16 

фунтовъ 7 8 золотниковъ, то и полагаю, что этотъ 

рудникъ будетъ вскор оставленъ. Золото весьма 

высокаго содержанія^ по проб въ Барнаул содер-

житъ оно: золота 92-f, серебра Ъ^, лигатуры ~. 

Золотопромывальня леліитъ Футахъ въ 15 надъ 

Байкаломъ, ,а этотъ по сил 5 одновреыенныхъ ба-

ромстрическихъ наблюденій 94,6 Парижскихъ оу-

товъ надъ поверхностію Ангары при Иркутски. 

Высокіе склоны ЛІалой Катн состоятъ по об имъ 

сторояамъ изъ конгломерата, простирающагося да-

леко къ всршин р чьки. Н о какъ у самаго Бай-

кала т же склоны состоятъ изъ грубозериистаго 

зсленаго камня, то я желалъ осмотрьть границы 

об ихъ породъ, что и удалось мн на одной возвы-

шенностн праваго бсрсга. Об породы весьма близ-

ко одна отъ другой сохраняютъ свой видъ, но бли-

же къ переходу зеленый камень стаиовится ыелко-

зррннстЬе и зелеи е цв томъ. На границ перес -
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кается копгломератъ болыиими и малыми ;килами 

зеленаго камия, заключающаго у;ке міюго слюды, 

такъ что въ нсболыішхъ кускахъ кажется будто по-

роды эти переслапваются мсжду собою^ сверхъ того, 

содержнтъ конгломератъ часто угловатые куски зе-

лснаго камня, между т мъ какъ куски другнхъ по-

родъ совсршенно округлены. Явственн е пе ыол;етъ 

быть свид тельства, что копгломератъ былъ прос -

ченъ зеленымъ камнемъ, такя;е какъ ближе къ 

Ангар онъ перес каетъ гнейсъ. He превращепъ ли 

въ гнейсъ каменноугольный песчаникъ д йствіемъ 

зеленаго камня? Я не могу отв чать на это по не-

достатку наблюденій, и положительный отв тъ не 

возможенъ, по аіалому знакомству моему вообще съ 

страною. Также безъ отв та долніепъ я оставить во-

просъ, которьш я часто себ д лалъ, залсгаетъ ли 

зд сь золото въ начальной пород , то есть явилось 

ли оно въ конгломерат вм ст съ зелеиымъ кам-

немъ, или заключалось оно въ т хъ породахъ, изъ 

коихъ образовался потомъ конгломсратъ? Въ поль-

зу посл дняго мп нія, кром необыкновенности иа-

хожденія золота въ столь новой ФОрмаціи, говоритъ 

то обстоятельство, что іінкогда еще не находилось 

зд сь золото въ пород , какъ на вс хъ другихъ 

промыслахъ. Чтобы пресл допать на востокъ мощ-

ыость зелеиаго камня, про хали мы въ лодк вдоль 

по берегу озера верстъ 5 или 6. Дал е пуститься 

не позволила иамъ начинавшаяся буря, принуднв-
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шая насъ оставить лодку и пуститься обратно п ш-

комъ, часто выше кол на въ вод , ибо берегъ иво-

гда выходитъ нзъ воды почти отв сно. Зеленый ка-

мснь вскор исчезаетъ н берегъ состоитъ изъ кои-

гломерата. Непосредствснный псреходъ об ихъ по-

родъ сокрытъ, и ни одна изъ нихъ не оказываетъ 

въ ихъ минералогическихъ свойствахъ какихъ либо 

нзмііііепій. Зеленый камень болыцею частію расще-

лявшійся, чрезъ что онъ кажется какъ бы слоева-

TbiMi.j конгломератъ же точно. им етъ слосватость, и 

толсгіые пласты его падаютъ на SW, подъ угломъ 

-45°. Подъ т мъ же угломъ лежатъ длинныя осн 

плоскихъ круглыхъ валуиовъ, такъ что уже изъ ихъ 

ПОЛОЛІСНІЯ МОЛІНО вид ть наклоненіе и подъемъ сло-

свъ. Дал е пласты конгломерата становятся тон о 

и прнннмаютъ стоячсе положсніе; тутъ и валуны 

лежатъ на ихъ узкон стороп . 

П о возвращеніи пробыли мы еще н сколько дней 

въ Иркутск , и за т ыъ отправились на промысла 

Бпрюсииской системы, для чего и прибыли въ 

Нижнсудпнскъ, гд , по прсдупреднтсльной внима-

тсльиостн Г. Подполковника ФОНЪ Риппаса, Дирек-

тора Резаиовскихъ промысловъ па Бнрюс , нашлц 

уже все готовьшъ къ нашсму путсшссткію чрсзъ 

Тайгу. Еще иа дорог справлялся я въ Ннлше-

Удинск о ц н за наемъ лошади. ОФФИціальное, 

мпоіо получепіюе изв стіе, МОЛІСТЪ дать понятіе о 

дороговизи , сд лавшсйся въ сл дствіс изобилія Де-
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негъ вблизи золотыхъ промысловъ. Бирюоинспіе 

промысла находятся отъ Нижне-Удинска въ 200 

верстахъ. Путь туда ленштъ по стран чрезвычайно 

дикон, не им ющей ни какихъ дорогъ, такъ что прн-

ходится оставаться въ дорог отъ 5 до 6 дней. Въ 

Іюп , ііогда полевыя работы уже въ полномь ходу, 

платится за лошадь на про здъ туда 125 рублей 

ассигнаціями, за нед лю простоя тамъ 50 рублей 

и 125 рублсй опять за обратный путь, что соста-

витъ 500 рублей за лошадь. Мн необходимо было 

10 лошадей со выочнымн и съ лошадьми для про-

водішковъ. Сліідовательно эта по здка на Бирюсу 

стонла бы о,000 рублей ассигнаціями. Гостепріим-

ство золотопромышлепниковъ не потерп ло однако, 

чтобы чииовнииъ, прислапный къ шшъ отъ Пра-

вительства, отправился въ путь нначс, какъ на ихъ 

лошадяхъ. Такимъ образодіъ, им лъ я во все врсмя 

моего путешествія по Тайг готовыхъ лошадсй, и 

сверхъ того, по обязатсльной вниматсльности вла-

д льцевъ, вид лъ себя обсзпеченньшъ и во вс хъ 

другихъ потребностяхъ путешествія. 

/ Берега Уды около Нижне-Удинска состоятъ изъ 

св тложелтаго зсрнистаго пссчаника, д лящагося на 

огромныя отд льности. Крутосгь подъема скалъ и 

минсралогическія свойства, заставляютъ принять его 

за совершенно одннаковьш съ плитньімъ пссчапн-

комъ Саксонской Швейцаріи. Но мн не удалось 
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найти ни какихъ зоологииескихъ признаковъ для опре-

д ленія этой Формаціи. Поверхность Уды при Ни-

;кне-Удпнск лежитъ, по моему барометрическому 

изм ренію, 613,9 Пзрижскихъ Футопъ надъ Красно-

лрскомъ. (По дорог изъ Нижне-Удииска на Бирю-

су и оттуда на Устьягіы, д лалъ я часто барометри-

ческія наблюденія въ горахъ, и какъ я им ю соот-

в тстпующія, д лаиныя въ Красноярск , то и назна-

чалась всегда высота надъ Красиоярскомъ, который 

падъ моремъ лежитъ 525 Футовъ\ Оставя Уду, п р о -

зи;аютъ огромную, хорошо обработаыпую равнину, 

и вступаютъ за т иіъ въ л съ, гд является уже 

мягкая болотная почва и въ долинахъ и на горах-ь. 

Сьтрость атмосФеры обратила почву повсюду въ 

мшнстое болото, въ которомъ лошадь погружается 

при каждоліъ шаг по кол но,. Этоть мохъ покры-

ваетъ горы столь толстою корою, что н тъ возмо-

лаюстн вид ть камня, и только обломкп, попадаю-

щіеся по тропинкамъ на скатахъ горъ, даютъ по-

нятіс о состав ихъ. Эти облимки состоятъ изъ с -

робураго тонкослойнаго, мелкозериистаго, кварцсва-

таго песчаника, содержащаго много слюды въ осо-

бенпости по слоямъ. Онъ подобеиъ обыкиовснному 

с ровакковому песчанику, и по наружностн весьма 

отличспъ отъ Нижне-Удиаскаго; такъ ііакъ мсжду 

этнми обломками находятся также и глинистослан-

цсвые, то я принимаю его за персходный пссча-

пикъ. Къ сожал нію, и зд сь не встр тилъ я ока--
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мен лостен, дабы им ть возмО/Кіюсть оиред-илнть 

древносгь Формаціи. Дорога шла мнмо подобныхъ 

горь до однон значительиои р чькн Рубакнион, ко-

торая псресвкаетъ эти горы, протекая по весьма 

гл бокой долин ; крутые склоньі долины, прн исто-

к р чкгі, состоятъ изъ занозистаго, тоыкозсрниста-

го краснаго кварцеваго пссианика, тонкослойнаго, 

падающаго подъ Ъ часомъ N0. Онъ содерлштъ ма* 

леыыия, б лыя, металлическаго блеска точкн, ока-

завшіяся слюдою по разсмотр ніи ихъ въ микро-

скопъ. Этотъ песчаникъ тяпулся постояино по до-

лнн Рубакинон. Когда мы оставнлн се, не вдалск 

отъ источнпка, на высот 1754,9 Парижскихъ фу-

товъ надъ Красноярскомъ, изчезли посл днія сосиы 

и березы, и началась уа;с собствеино Тайга съ ся 

статными ксдрами и лпствешщами, главньшн дсрсвь-

ями Сибнрскоіі Тайги. Горы стаповились выше и 

круче, такъ что мы часто сл зали съ лошадей и 

карабкались ко горамъ п шкомъ. Подъ обломкамн 

песчаниі;а, покрывающаго склоны, попадаются так-

же валуиы зелспаго, яшм подобнаго кварца, кото-

рый я принималъ за изм ненный глииистый сла-

нецъ, заставлявшій подозръвать вблнзи какую ни-

будь плутоническ^ ю породу, что подтвердилось сщс 

т мъ, что на вершин одиой горы, лежащей въ 

Ъ078,7 Парнжскихъ Футовъ падъ Красиоярскомъ, 

съ которой спускаются къ Малой Ерм , попались 

мп обломки кристаллііческон роговой обмаіші, ко-
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торон я не нашелъ одиако въ гор породою. Мы 

спустилйсь на 299,2 Парижскихъ «рута къ Малой 

Ерм , которую и пере хали верстахъ въ 6 отъ гя 

истока, за т мъ поднялись вновь на ЛНЪ,^ Париж-

скихъ Фута, сл довательно на высоту З З З З ^ Футовъ 

надъ Красноярскомъ, по весьма болотистой троііии-

к , ус яниой обломками б лаго песчаниі^ который 

по плотпости можно назвать біілымъ зерннстымъ 

кварцемъ, н цастію большими валупами песчапико-

вон брекчіи. Наконсцъ прнбыли мы на Бо.іьшую 

Ерму, лежащую въ 2019,5 Парижскихъ Футовъ надъ 

Красноярскомъ, отд леиную отъ Ъ-п Брмы высокою, 

на 2^96,5 Парижскихъ Футовъ, надъ Красыоярскомъ 

возвышающсюся, горою. При подошв этой горы 

виезашю является обна;кеніе крнсталлнческой по-

роды, которой слои наклоняются 70° подъ о часомъ 

N 0 . Я назвалъ эту породу гнсйсо - сіеіштомъ, ибо 

при вс хъ прнзпакахъ гыснса содсржптъ она егце 

роговую обманку въ зпачительномъ количествв. По 

быстрон Ъ-й Ерм (199^,1 Парна;скііхъ Футовъ надъ 

Краспоярскамъ) попадаются віного валуповъ зелсна-

го камня. ІІзъ той жс породы состоитъ гора, ко-

торую мы псре'і;з;кали за о-й Ермою. Она состоитъ 

нзъ сдгьсп топкозсриистаго полеваго шпата н рого-

вой обмапкн, которгля на пысот дьлаіотся круіш е. 

Всршина горыЗбІЭ,^ Парпжскихъ Фута надъ Крас-

поярскомъ пргдставлястъ ст іюобразпыГі грсбень, 

весьма крупнозеринстаго излома, съ большимъ ко-
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лнчествомъ значительнои ве.шішны кристалловъ по-

леваго шпата бледнокраснаго цв та. Такъ какъ вер-

шины горъ, тянущихся отсюда на югъ и на с веръ, 

им ютъ ту ЛІС Фигуру гребня, то, в роятно, и эти 

горы состоятъ изъ того же зеленаго камня, и суть 

члсны одновременнаго воздьшанія, простирающаго-

ся отъ Саянскаго хребта на с веръ. Дал е являют-

ся спова кварцеватый песчаникъ и изм нсниый г.ін-

нистый сланецъ, обыкновепно покрывающіе только 

подножія горъ, на вершин же оныхъ лежатъ об-

ломки зеленаго камня. Это доказываетъл кажется, 

что страна эта покрыта была переходпою Форнаці-

ею, которая разорвана н изм нена поднятісмъ зеле-

наго камия. На бсрегу малой Бирюсы, гд мы с -

ли въ лодку (IOSOJD Парижскихъ Фута надъ Крас-

ноярскошъ), лвились обнаженія вс хъ трехъ упомя 

нутыхъ породъ. Сперва нзм нспный глнинстын сла-

нецъ, тонкіе слои котораго падаютъ на SW подъ 

угломъ 75°, дал е вверхъ по течепію, сл дователь-

по подъ сланцемъ, песчаиикъ, неявственно слосва-

тый, и тотчасъ же за шшъ весь склопъ горы по-

крытъ обломками зелснаго камня. Хотя шхомъ и 

кустаршікомъ поросшая гора и не позволяетъ яв-

ственно различить границъ гюднятія зслснаго каипія, 

но это подтверждается ул;е достаточно описаннымъ 

явленіемъ. Съ л вой стороны Малон Бирюсы при-

мыкаетъ къ ней, въ н сколько верстъ ширипого, 

почти непроходимое болото. Перебравшись чсрсзъ 
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псго, прибиия;аются къ л воліу склоіг^ покрытому 

огромиымп п.інтаыи слюдяпаго сланца, изъ коихъ 

многія прос ченьь зелснцмъ камиемъ, почему и кссь-

ма в роятно, что сланецъ этотъ ссть ые что ипое 

какъ продуктъ изъ изм иеннаго глинистаго сланца 

и пссчапика. Этатъ и сл дующій дснь встр чались 

намъ всс т жс породы, все т же крутыя, кедромъ 

н лиственішцсю поросшія горы, покрытыя, не смо-

тря на ихъ Ерутнзпу, вішистымъ болотомъ, изр дка 

обііажеиія слюдяпаго сланца, большею же частію 

только его обломки, -а такніе и зелснаго камня. 

Только однал;ды, съ вершичы одной горы, въ 5060 

Парижскнхъ Футовъ надъ Красноярскомъ, предста-

вплся намъ Саянскій хребетъ иа довольно обшир-

номъ пространств . Вс всрхушки горъ этого хрсб-

та, простнрающагося отъ § 0 — JXW подъ 7 часомъ 

покрыты бы.іи сп гомъ. Самая высокая гора им -

етъ, калхется, двойную всршнпу, ВІІДЪ косй напоми-

иастъ Зальцбургскій Ватцмапнъ. Какъ этогъ, она 

представлястъ ысжду двумя рогами обширную си -

говую ітоляну, спускающуюся по гор такъ иизко, 

какъ только иожн вид ть глазомъ. 

Съ горы спустилнсь мы на 758,7 футовъ къ ие-

большому ручыо, потомъ черезъ Нов ю гору къ 

ручьад Шольма, отъ котораго подпялнсь опять иа 

ropy, ис прсвосходившую прсжнихъ высотою, нбо 

я пашелъ се въ 0124,5 Футовъ надъ Красноярскомъ, 

ио отлнчавшуюся т мъ, что на псрвой на нец уви-

3 
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д .іъ я с рііоікслтаго цв та рододепдроиъ, ііачинав-

іиій тогда иншь разцв тать. Н СКОЛЬКО да.і с пмь-

ли мы ночлсгъ на Нсрс . 

На другой день дорога всла чрсзъ гору, превос-

ходпвшую прсжнія высотою, и отліічавшуюся еще 

т мъ, что съ нее открывался обшпрный ппдъ на Са-

лііскій хрсбстъ. Всршіпіа этой горы лежала въ сто-

роп отъ нашсй тропинки, для чсго, оставпвъ ло-

шадей, ыы взобрались па псе п шкомъ. Вся гора 

состонтъ изъ ліелтоватаго полсвошпатоваго. порчмі-

ра, обломкамн косго склоиы были такъ засыпапы, 

что подыятіе па ысс было весьма трудно. На вер-

іііпігіі стоялн уединенно 15 илп 20 Футовъ выпиі-

иоіо ели (pinus abies) совс мъ засохшія. II кдкъ отъ 

нпхъ не было уже отраслсй, то вскор пзчсзпстъ со-

вершенію сл дъ, что гора эта была и когда покры-

та л сомъ. Съ всршнны вид лось миого окру;киыхъ 

горъ, прсвосходпвшііхъ эту высотою, п обыкповсшю 

им вшихъ так;ке голы;і всршпны. Всриіиііа этой 

была 4-168,5 ЦарижсЕНхъ Футовъ падъ Краопояр-

скомъ. С вернын склонъ ся былъ сще покрытъ сп -

гомъ, который держптся зд сь до конца Іюия, по-

чему п называютъ эту ropy Б лою горою. Иа ок-

руйхіи.іхъ голыхъ всршішахъ горъ было еще бол с 

•си гу. Что на этой высот растутъ сщс дсревья, до-

казываютъ пс тольгчо упомяпутыя высохіпія елн, по 

и вид нныя миою въ посл дствіи прскраспыя олп, 
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когда я псро згкалъ одпу, ещс бол е высокую гору. 

Спустивпінсь хали і̂ьі по узкой долин до самой 

Большой Бирюсы, гдЬ впадаетъ въ исе Сухой ЛІирю-

чииъ. Эга р ка им етъ свое имя отъ того, что часть 

пррстранства она протекаетъ подъ землею. Съ Біі-

рюсой пустыня оншвляется, начниаются промысла. 

На глубокомъ м ст р ки оставлеиы н которые про-

піысла до времени бсзъ работы, по иричин ихъ 

убогостп, no строспія сще охраияются. Ихъ три, и 

оііп сл дуютъ въ такомъ порядк въ верхъ по те-

чеиііо: 1 Казаиско-Бирюсинскій, принадлея;ащій куп-

цу Аник Рязапову, 2 Николаевскій Г. Поноліарева 

и Ъ Успснскін Колленіскаго Сов тника Асташева. 

Бпрюса н Мпрючипъ быстро стрсмятся чрсзъ 

порфиръ, который можио пресльдовать за Казанско-

Бирюспискую промывалыпо. Зд сь порфиръ и зеле-

лый камеиь ка;г.утся члеиами одиоп эпохн. Берегъ 

Бирюсы состоптъ нзъ порфііра, от.?нчающагося отъ 

прелаіяго только больштімъ колнчествомъ роговой 

обмаіікп, п тутъ же возл иего является чпстый 

грубозермпстыіі зелсныіі камеиь; безъ р зкаго отд -

лснія отъ порфііра. Скор с кая;етсл это одна поро-

да, потомъ іізлі піівшаяся, ііе;келп двЬ породы по 

времепн сплавлсішыя. Какъ уліе стало тсдгао, то, 

прокхавъ паскоро другую промывальию, мы остано-

вплпсь въ Пpeoбpaл^cиcкoмъ^ купцу Якнму Рсзано-

ву и компаиіи припадлсл;ащемъ промысл , гд мы 



встр цены былп съ чрсзвычайнымъ радушісмъ Ди-

ректоромъ Г. Подполиовиикомъ Ршшасомъ н тутъ 

табрали свою постоянпую квартнру. 

ІТроліысла на Болъшой Бирюсть и впадающихъ въ 

нее ргьгкахъ. 

Большая Бирюса, вытекающая изъ Саяискаго 

хребта, пзв стиа отъ проыывалснъ дал е пверхъ no 

теченію верстъ на 20 или 25. При промыслахъ опа 

еще незначительна, и въ сухую погоду ес почти^всз-

д можмб псре хать, но при свльныхъ дождяхъ вы-

Ходнтъ она изъ бсреговъ, прерываетъ сообщоиіе и. 

часто разрушаетъ вс устроенпыя для работъ пло-

тины. Увеличениая многпми р чками, выходящнми 

изъ т хъ ;ке горъ, илп нзъ ихъ предгорій, составля-

стъ Бирюса въ томъ м ст , гд ее пере зачаютъ по 

дорог изъ Тобольска въ Иркутскъ, };і;е широкую 

и глубокую р і;)., котор)ю псре з;иаютъ ыа паром . 

Еіце дал е соедііияется она съ Удою, выходящсю 

изъ т хъ ;ке мвстъ, u вм ст прннимаютъ ііазвапіс 

Тасеева, образуя р ку въ ^ всрсты шнрііиою, ко-

торая впадастъ въ Аигару, пли, какъ она узке тамъ 

иазьівастся, въ Всрхнюю Тупгуску, прііпіімающую, 

по соедшіенііі съ Еннссеыъ, это посл днсе нмл. Въ 

Сіібіірн случастся, что р ки, особенно н сколько зна-

читслыіоГі д.чіпьь иазываются различными ішёвамн, 

такъ Бирюса п Уда прсдъ пхъ сосдішошемъ иазы-

ііаютсл Іона и Чуна. 
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Зд сь займемся мы только тою частію Бирюсы, 

которая сд лалась изв стною богатствсмъ своихъ бе-

реговъ. У Преображенской промывалыш впадаетъ 

въ Бирюсу съ правой стороны р чка Хорма, кото-

рой л вый бсрегъ тянстся до самой Бирюсы, обра-

зуя длинным острый мысъ. 

Выше этого соединенія принимаетъ Бирюса Ян-

готу съ л вой стороны и, также какъ и посл дняя, 

б дна золотомъ; берега однако ;ке содержатъ оное, 

но въ такомъ маломъ количеств , что пески не сто-

ятъ обработки. Хорма богата 'до самаго источника 

свосго, а также и впадающая въ нее сл ва р чка 

Унгурбей. Ниже Хормы и Янготы впадаютъ сл ва 

въ Бирюсу два незиачительные ручья Большой и 

Малой Иссилсй, оба безъ содержанія золота, и по-

томъ съ той же стороны богатая золотомъ Каты-

шппдыгой, а дал е, то же сл ва, Монрый Мирючинъ-

'Нйже впадепія сего посл дняго оканчивается золо-

тоносность. Въ этомъ круг лежатъ сл дующіе прі-

иски: 

Ha Jf н гур б е гь: 

1) Васильевско-Унгурбейскій, ПолковБика Жу-

ковскаго и купца Родіонова. 

2) Ииколаевскій, купцовъ Якпма Резаиова, Балан-

дипа и компаніи. Тутъ не производнтся сще работы, 

но есть надеа;да ыа хорошую добычу. 

і 
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Ъ) .Георгіепскій, Колежскаго Сов тника Асташсва 

и компаніи. 4) Великоииколаевскій, Якима Резанова 

и компаніи, нын богат йшій промысслъ па вссй 

системъ. 

5) Того л;е имеіш Коллежскаго Сов тника Аста-

шева, купца Толкапсва и компашп. 

На Б up то с тъ: 

G) Преображенскій Яинма Резанова п компапіи, 

на л вомъ бсрегу р ки. 

7) Небольиіая часть того ;ке пласта н подъ т мъ 

jbe имснемъ прішадлежитъ Надворіюму Сов тшіку 

Голубкову н купцу Кузнецову. 

8) Еіце пасть того ;ис пласта подъ пмепсмъ Прс-

обралісиско-Екаторнішискаго Полковинку Л уковско-

му и комііаіііи. 

9) Покровскій Якпма Резапова и компаіііи. 11а 

цравомъ берегу Бирюсы, напротивъ трсхъ прсдъ-

идущихъ. 

10) Илыінскін купца Попова. 

11) Успенскій Асташева и компамін. 

12) Николасвскш Надворнаго Сов тника Поноліа-

рева и купца ьіапнна. 

13) Казанско - Бирюсиискій, купца Апнкія Рсза-

іюва. 

На Ъ посл днихъ въ пастоящсе врсйіл работа не 

производится. 
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Ha Катышшідыгоіь: 

14) Троицкій Гг. Лсташева, То.ікаиева и ком-

ііаіііи. 

15) Ильиискій, Тнтулярнаго Сов тнцка Боровкова. 

Бзявъ площадь вс хъ этнхъ пріисковъ вм ст , яв-

ляется испрерывный золотоиосиый пластъ, въ 100 

сажснъ шнриною и 47 всрстъ длшюю. На этомъ 

иростраиствь содсржаніе золота вссьыа разлнчно. 

При каждомъ пріііск опред лястся средиое содср-

жаніе оиаго чпсломъ золотииковъ золота, заключаю-

щпхся въ 100 пудахъ псску; а ато число опред -

ляется по колнчсству промытыхъ песковъ и вымы-

таго іізъ нихъ золота. 0 количествв ;ке золота, мо-

гущаго получиться съ пзв стнаго промысла, можио 

только тогда сд лать в роятное заключеніе, когда 

промысслъ этотъ долгое время уже разработыпается 

к при этомъ возмется срсдпсс содер;каиіе за нЬ-

СЕОЛЬКО л тъ^ ибо золото такъ неравиомврио разс -

яно, что каждый депь шъ равнаго количсства пес-

ковъ вымывается' весьма различное количество золо-

та, н ка;кдыГі значитслыіый самородокъ возвышаетъ 

у;ке зиачнтслыіо средисс содержаніс. ІТзъ срсдияго 

содсраіаиія одіюго года д лать заключсиіе о коли-

чсства добычи на будущіп, есть вещь весьма пев р-

пая. По этому м ста, назиачаемыя въ работу ва сл -

дующій годъ, обыкновешю спсрва аккуратно обшур-

Фовываются ііре;кдс ч мъ назпачіітся чнсло рабочихъ, 

потрсбиос для найма. 
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Есть весьма разительиые прилі ры вредиыхъ по-

сл дствій, когда не иаблюдалась эта предосторож-

ность. Одшіъ золотоискатсль открылъ золотоноспый 

пластъ п обтурФОвалъ его 4 или 5 шурФами, кото-

рые показалп ёму среднее содеряіаніе отъ 10 до 15 

золотпиковъ. Обрадованиый счастливьтъ открытіемъ, 

выстроплъ онъ промывальню въ болыіюмъ разм р , 

заготовплъ провіанта на 500 чслов къ и паііялъ 

500 челов къ рабочнхъ. Но прн работіі оказалось, 

что онъ попалъ на гн здо, окрупшооть косго ни 

сколько не содср;кала золотал такъ что онъ съ 500 

работішкамп вымылъ только п сколько Фунтовъ зо-

лота, и потерялъ прп этомъ, конечно, до двухъ сотъ 

тысячъ рублей. Но обратимся опять къ Бпрюс . 

Изм рсиія высотъ, производнвшіяся мпою па этомъ 

и на другнхъ иромыслахъ, д лалнсь сл дуіощимъ 

образо.мъ: барометръ иаблюдался при иачал н по 

окоичаіііи всякой такой по здки, па мосй постояи-

ной квартир , н оба эти наблюдспія иришшалпсь 

къ сраішенію съ опрсд лсннымн па м стЪ пабліодс-

иія. Обыішовсішо подобпыя по здки продолжались 

только н сколько часовъ, и потому стояпіс баромс-

тра па моей. квартир во время отсутствія немпого 

изм пялось. Различіе высотъ мс;кду ііостояііпой 

квартирой и Красноярскомъ опрсд лялось вссгда по 

ЙШОГИМЪ, на обоихъ м стахъ, въ одио 'и то ;кс вре-

ыя сд ланнымъ паблюдепіямъ, изъ которыхъ по-

трмъ бралось срсднсе. Эту посл дшою разиость вы-
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сотъ присчитывалъ я каждый разъ, и при томъ 

постоянно прописывалъ и высоту иадъ Краснояр-

скомъ. 
/^олина Утурбел: 

Берега состоятъ изъ б лаго тонкозерпистаго из-

вестняка, тонкіе сдои котораго большею частію сто-

ятъ вертикально, простираясь отъ W на О, но 

нпогда склоняются и на S, падая подъ угломъ 60°. 

На почв долины лежатъ большіе валупы б лаго 

кварца и зеленаго камня, первые суть продукты 

разрушенія лшлъ, прос кавшихъ известнякъ. Зеле-

ный камеиь является ТОЛЬБО на вершинахъ склоновъ 

въ извсстняк ., но высокія горы ддл е на востокъ, 

изъ коихъ выходятъ источники Хормы, состоятъ, 

кажется, едішственио изъ зеленаго камия. Дальн й-

шія по здки подтвердили, что извсстнякъ ие на-

ходится на большей высот , каиъ зд сь наеклоиахъ 

Унгурбея, гд его высшій пунктъ лежнтъ на 957,6 

Парн;кскихъ Футовъ, надъ промываЛьнею Васнльев-

ско-Унгурбсііскою и иа ДЗО^З йадъ Красноярсколъ 

Золотоиосиые пласты этой долины принадле;катъ 

двумъ компаніямъ. Разработка ихъ начата только на 

лс;кащііхъ прн источникахъ. Онн суть: 

Пріпскъ Васильевско-Унгурбейскій, принадлежа-

щііі Полковііпку Жуковскому н компанін. Онъ раз-

работывастся съ 184^ гоДа. Почва состоптъ нзъ 

такого іке пзвестияка, какъ п склоны горъ. Золотоно-

снын пластъ состоитъ изъ глиипстаго песка желто-
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с раго цв та, зак.іючаюицаго множество бо.іьших'ь 

и малыхъ валуновъ, вісжду иоими валуны зелспаго 

камня и известковые господствуютъ; сверхъ того, 

попадаются большіе куски б лаго, зчнозистаго квар-

ца. Богат йшіе пески заключаются въ ннлиіихъ сло-

яхъ п.іаста и въ щеляхъ нзвестняка, составляюща-

го почву, который и разламывастся ломомъ и про-

мывается вм ст съ псскомъ на бутарахъ. Золото 

находптся малснькимн зерпами и ие р дко, попада-

ютсіі большіе куски б лаго кварца, проросшіс зо-

лотомъ. Золото по проб , сд лашюн Капнтаіюмъ 

Айдаровымъ въ Барпау.іьской лабораторін, состонтъ 

нзъ 91^- золота, ^ ссрсбра и -̂ лигатуры, то есть 

м ди п проч. 

Пріискъ лелаітъ на SŜ lGjO Паріія;скихъ Футовъ 

надъ Краспоярскомъ и ссть самый возвышспныіі ио 

своему поло;кспію изъ вс хъ пос щсшіыхъ ЙЧЮЮ ВЪ 

Сибири. Эта высота и крутые склопы, допускающіс 

солисітые .іучи только иа короткое время въ уз-

кую долниу, производятъ то, что почва подъ по-

крывающнмъ слоемъ ыха остается почти ц лый годъ 

замерзшею, и ТОЛЬГІО ПО сд лаиіи вскрышн начииа-

етъ оттанвать. ТурФЪ (*) толщиною около аршииа, 

но стаповится толще къ устью долипы. Пески про-

(•) ІІодъ словомъ турФъ, которое л д.і;і краткостн сохраііяю, 

подразз^ііісаются вс различиые роды іі.іастось нокры-

сагош,ахъ зо.іотоіюспый» 



иъ 
ыывалнсь ВІІ проиіломъ году на 12 бутарахъ (*). 

Содеріканіе и добыча золота на этомъ промысл во 

все время его разработкн были сл дующія: 

1 № Т Г - - , - - ^ . ^ - у д - - : Г - = - г т а Е Г - д 

1842 года. 

185о 

Золота во 
100 пудахт.. 

3 0 JOT. 

1 

1 

доли. 

35 

2 

Добыча. 

пуды. 

1 

ъ 

Ф)'11ТЫ 

8і 

22 

Чнсло рабочихъ. | 

67 

219 

ІІриііадлежащш Якиыу Резаиову и компаніи про-

аіысслъ Николаевскій еще не разработывается, но 

считастся богаче предъндущаго. 

/%о л ин а Хор лі ы: 

Свонство породъ подобно Унгурбеіісіінмъ. Склоны 

и почва состоятъ изъ трнг ііхъ слоевъ чериостраго, 

кристалличсскаго, мелкозерннстаго известняка, со-

дсржащаго с рный колчеданъ тоішидіи лшлкаші, a 

въ слояхъ такъ мпого слюды, что безъ вішматель-

паго наблюденія его молсно приішть за слюдяный 

или глннистый сланецъ. Слои стоятъ круто, прости-

(*) Отпосптелыю наимеііооанія u описаиія употрсбляемыхъ 

при золотомъ производсхв машікіъ ц вообіце о работахъ 

иріі этомъ пропзводствь, л ссы.іаюсь па отличиую статыо 

Маіора Каршшскаго, въ Гориомъ /К риал . 



раются SO — ]Sw подъ 8-мъ часомъ. Высокія 

верщнны этихъ склоповъ и сще высшія за ии-

ми лежащихъ горь, состоятъ изъ зе.іенаго камня, 

который при подошв горъ им етъ тонкозсрнистос 

сложеніе, а на всршинахъ напротивъ вссьма грубо-

зернистое. Самая высокая изъ этпхъ горъ называст-

ся Лысою горою. Имя это получила она отъ со-

вершенно обнаженной отъ л су вершнпы своей, 

возвышающейся между поросшимн л сомъ окрсст-

ными горами; вершина ея покрыта огромиыми об-

ломками. Съ этой горы, на всршину которой взо-

брались мы по мшнстому болоту, являются вссьма 

яспо сн гомъ покрытыя всршпны Саянскаго хребта, 

удалсннаго верстъ на 60 пли на 80. Отсюда въ бли-

жайшей окрестности видны многія горы, превосхо-

дящія высотою Лысую гору, не говоря уже объ 

удаленныхъ предгоріяхъ сн говыхъ горъ. По баро-

метрическоліу наблюдснію нашелъ я эту вершииу 

въ 5269 Футовъ надъ Красноярсколъ. Подно;кіе го-

ры составляетъ товБОзервнстый, а ворпіиііу грубо-

зсрпнстый зслснын камеиь. ІІзвестковыс пласты со-

всршенію изчезаютъ. Па вершинахъ Хормы лежащій 

промьісслъ Георгіевскій, оставленныи ныи по убо-

гости, я ие пос щалъ. Изъ обоихъ источниковъ 

Хормы, бол е- богатый вытекаетъ пзъ горъ, отд ля-

ющихъ Хорму отъ Унгурбся, и состоящихъ, какъ 

я уже прежде зам тилъ, нзъ извсстиякал прос чсп-

наго зелснымъ камнемт.. \ 
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Промыселъ Великониколаевекій принадлежитъ Гг. 

Якиму Резаиову, Баландину, Асташсву и компаыіи. 

Золотопосный пластъ состоитъ зд сь также изъ 

глинистаго, жирнаго песку, прсисполнеинаго малымн 

ируглыми и угловатыми обломками зеленаго камня, 

нзвестняка и бвлаго кварца. На этомъ рудник 

встр чается одно особонное обстоятельство, именно, 

что золотоносиый пластъ ие лежитъ, какъ въ дру-

гпхъ прінскахъ, прямо на извсстковой почв , а на 

иласхЪ мслкаго ;келтаго песку, въ поторомъ заклю-

чается множество обломковъ выв трелой, граниту по-

добной породы, изъ разрушенія коей, кажется, н 

произошслъ упомянутый песокъ. Дал е этаго плас-

та не углубляются работой, ибо онъ ни сколько не 

содераінтъ золота. Сл дователыю видимо въ верхпей 

Хорм произошли два наноса, пзъ коихъ посл днііі 

образовался уже по разрушсніи породъ заключав-

шпхъ золото, а первыіі, желтыіі, до этого періода. 

Но къ устью этаго м сторождснія изчезаетъ уже 

жслтон пссокъ и является пластъ, содерл;ащій мнр-

жсство пзвестковыхъ и зслснокаыенпыхъ галект., ле-

жащій на почвенномъ извсстняк , силыю растрсскав-

шомся, въ трещннахъ крутопадаюи^нхъ пласговъ ко-

тораго, заключаются богат йшіе пески. Оии добы-

ваются ыачпсто жсл знымп грсбками, а гдь этаго не 

достаточно, то и самый извсстнякъ взламываотся, 

работа вссьма утолитслыіая, но за TO u иаграждаю-

іцая. Граіиіца ме;кду Георгіевскішъ и этнмъ вслиио-
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николасвскішъ пріисками лсжнтъ ыа Ш7І\,6 Партк-

скихь Ф^ТОВЪ иадъ Краспоярскомъ, а грапица »іс;к-

ду обопми Велпкопнколаевскішіі па 0199,8 Париж-

скихъ Футовъ На этомъ прінск работа пачалась 

только съ IB-IS года, а въ нын шпемъ пески про-

ыывалпсь па Ъ8 б^тарахъ. Золото заключается въ 

малсііькнхъ зсрнахъ; самородкн въ п сколько золо-

тниковъ р дки. По пробамъ, сд ланиымъ въ прот-

ломъ н ныи шпемъ году, мало различающігася ме-

;і;ду собою, золото содсржитъ: 90у золота, 5у ссрс-

бра н -1 лнгатуры. Содср;капіе п добыпа были сл -

дующія. 

і 
і : • 

1842 года . 

1 
1 

Во 100 пу-
дахъ псску, 

зо.ют. 

5 

2 

до.ш. 

92 

70 

Добыча. 

пуды. 

25 

47 

фуиты 

0 6 1 

1 5 1 

Чіісло рабочпхъ^ 

і 

о96 

8о9 

Пріискъ Великонпколасвскііі прииадлелштъ Гг. 

Асташеву, Толкачеву и компапіи; совсршснпо схо-

денъ съ ннлаіею половпиою прсдънд} щаго. Раз-

работывается съ 18о8 года, п въ нын шпсмъ 

году, псски промывалпсь въ 8-іми чашахь н 18 

бутарахъ. Пробы золота по трехл тпсмъ нспыта-

піи, причемъ maximum и minimum различался на ~ 
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золотник,а на Ф)'НТЪ, дали 89-^ золота, 6 Т серебра, 

•Ь- лигатуры. Содер;каніе и добыча былн сл дующія: 

18о8 года . 

18O9 

1840 

18'11 

1842 

184 о 
і 

Bo 100 иу-
дах песку. 

зо.ют. 

5 

5 

Ъ 

2 

3 

2 

ДО.Ш. 

52, 

93 

73 

94 

55 

66 

Добыча. 

иуды. 

14 

2^ 

58 

69 

65 

45 

-276 

фупты 

і 

Т 

2 4 І 

16і 

щ 

1 

т 

Чис.ю рабочихъ. 

270 

600 

1450 I 

1875 

2000 

1575 

И такъ въ теченш шести л тъ, нлп правпльн е 

въ тсцепін 24 рабочихъ м сяцсвъ, пріискъ этотъ 

далъ 276 пудовъ золота. Расчигызая ио ироб , ц н-

ность его составитъ 13,264,560 рублей асснгпаціямн. 

/% о ли 7І а Б о л ъ ш ой Б и j) ю с ы. 

Гсогностпческое своГіство остастся то жс самое; 

только швестпякъ ві ипстся йиогда съ глшшстымъ 

слапцемъ, u об породы пгрсс каются ппогда зеле-

]ІІ>ШЪ камнсипі, составляющішъ болыиею частію вер-

ІІІІШЫ склоиовх, п ис р дко являющамгл и прп под-

і 
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ножіи, Вблиза этпхъ псреходиыхъ пупктовъ, слон-

гтыя породы персс каются толстыми лшлаші б ла-

го кварца. Снача.іа является. глинистый слансцъ у 

домовъ проімысла Прсобраліенскаго, въ полувсрст 

вшве впадсиія Хорыы. Онъ заключаехъ не р дко кри-

сталлы жел знаго колисдаиа, прсвратившагося съ по-

верхности въ бурый ЛІСЛ ЗНЯКЪ. СЛОН, обыкііовсппо 

тоикіс, падаютъ большсю частію круто п простнра-

ются отъ 0 къ W, пли склоиягатся подъ 70° на N. 

Прямо протнвъ домовъ, глпннстый слаисцъ праваго 

бсрега прос ченъ многими, въ Ф^ТЪ ТОЛЩІПІОЮ, квар-

цсвымн ;к»лами, а на всршпиахъ склоновъ въ 628,0 

Парн;кскнхъ Ф^ТОВЪ надъ поворхіюстью Бпрюсы, 

сл довательно въ SG^OjO Парижскихъ Футовь падъ 

Красноярскомъ, гірос кается глнннстый слаисцъ зс-

ленымъ камнсмъ, продол;кающнмся на востокъ въ 

высокія, сзадп лежащія горы. 

Вверхъ по теченію до прінска Прсображспско-

Екатерннинскаго господствуетъ глииистыц слансцъ. 

Предъ самымъ пріисиомъ является па л вомъ боре-

гу скала зеленаго камня н всл дъ за псю пачннаст-

ся извсстнякъ, б лый, мслкозсринстый, сахаровіідпыГі 

съ нсяснымъ напластованісімъ, ио силыю вскнпаю-

щій съ кнслотою. Между этпми породами выходятъ 

мощныя ;иилы кварца. Известпякъ продолжастся до 

впадепія Катышнндыгоя въ Bnpiocyj п образуетъ 

углы мен;ду об ими р ка^іи, иа правомъ бсрегу пср-

вой. Изъ нихъ уголъ л ваго бсрега состоитъ нзъ 
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чистаго тальковаго с.іапца, им ющаго съ с.юями г.іи-

ннстаго сіаіща одннаковое простираніс. На этомъ 

тальковомъ слапц выведепы строенія пріиска. Ни-

;ке впаденіа Катытиндыгоя до пріиска Ильинска-

го, склоны СОСТОЯТЪ изъ известняка, простічсинаго 

во миогнхъ м стахъ зс.іспьшъ камнемъ, д лаю-

щагося чнсто сахаровндньшъ. Наибол е разитсльно 

видио это прп самомъ Ильинскомъ пріиск , ЗД-БСЬ 

поднол;іе л ваго берега состоитъ изъ зеленаго кам-

пя, а на немъ лелштъ вь вид острокопсчныхъ у-

тссовъ яркоб лый нзвестнякъ, потерявшін свою сло-

еватость п сод лавцанся прскраснымъ, тонкозерни-

стымъ, каррарскому подобиымъ, мраморолъ. Эготъ 

теснстыГі берегъ своею б лнзпою, р зко отд ляю-

щеюсп отъ зслсиаго каіМня, напоминастъ Koffel ю;к-

паго Тироля, съ коими опъ им стъ п одинаковыи 

образъ гіронсхождепія, только известнякъ зд шиій 

сядьво вскнпаетъ съ кнслотами, сл дователыю не 

есть доломнтъ, а чистыи мраморь. Зд сь впрочемъ 

прос кающая и изм няющая порода есть роговая 

обмаика, а тамъ авгитъ. 

Протіівуле;кащіа правый берегъ Бирюсы состо-

нтъ сдинственно изъ зелспаго камия. 

Съ удалсиіеиъ отъ ІІльинска пзвестнякъ является 

опятъ въ свосмъ прежпсмъ впд , в у пріиска Ус-

псаскаго Г. Асташсва им етъ совсршенную слоева-

тость. Тониіе, крутостоящіс, вссьма нзогнутые плас-

ты его простираются съ 0 на W, п камеиь совер-

4 
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шспно п.іотопъ н чгрпаго цв ту. Дал е випзъ по 

рЬк прос кается опъ спова во многихь м стахъ 

зеленымъ камнемъ, но уже ис илм пястся столь 

сплыіо. У пріпска ІІпколасвскаго, прііп.чдлсікаіцаго 

Г. Пономареву, нзчезаетъ известиякъ совсриіспно, 

по крайнеіі м р "по дорог въ Нііжнс-Удипсиъ, п 

м сто сго заннмаютъ зелепьш камснь н порфиры. 

Пріискь ТІреображенскш, принадлсліаіціГі Якмму 

Рсзанову, Балаидпну и компашн: 

Работы иачинаются тотчасъ за впадсиісмъ Хор-

віы. Почва въ ньш шіісмъ году выработаииыхь 

простраыствъ состонтъ нзъ крутостоящихъ извсст-

ковыхъ n.iacT(jBX, ыа которыхъ иеіюсрсдствсішо за-

легаегъ зо.іотоііосиый пластъ. Этотъ совершснію схо-

денъ по виду съ пескамн Хормиаской долиіпл, и 

зд сь такяіе богат йшіе пескн заімючаются въ тро-

щииахъ извсстняка и вынимаются подобнымъ же 

образомъ. Прн промывк гіеска остается съ золо-

толъ на вашгерд , какъ обыкповспио, черпый пс-

сокъ мапштпаго ніел зняка, н кром того обтсртыс 

кристаллы п неправнлыіыя зсрна того л;с мпнора.іа. 

Породы сего посл дняго я отыскать пс могъ. Сверхъ 

того находнтся иа этомь прінск , такъ какъ п на 

обоихъ Хорлііискнхъ, осьмійстыні иридій, ВЪ ВИДІІ 

плоскихъ, блестящихъ и б лыхъ, подобпыхъ олову 

листочковъ, совершснно ПОХОЯІІІІ на Уральсіай. Но 

какъ онъ попадастся обыкновсипо въ малодіъ коли-

чествп, то и сплавляютъ сго вм ст съ золотомъ. 
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Пе заключался лн магіштиый жел знякъ и осьмій-

сты» ыридііі въ зеленомъ каміі , no разрушеиіи ко-

тораго опи п ;івились въ песк ? Золото встр чает-

ся зд сь таи;ие малыми зериамн и содержитъ по 

пробамъ двухъ л тъ, въ продолженіи коихъ разра-

ботывается этотъ пріискъ, и кои въ оба года ока-

зались Совсршеыно сходиьши, 90^- золота, о̂ - сере-

бра и у лигатуры. И зд сь также большіе сазю-

родки попадались всегда проросшія кварцемъ. И 

только одна малеиькая самородка попалась мн , си-

д вшая непосредствснио на известнякь. Пріискъ 

этотъ леліитъ на 0001,0 Парижскихъ Футовъ надъ 

Краспоярскомъ. Въ этомъ году пески промывались 

на 14 бутарахъ. Содерліаніе золота и добьша его 

были ші;кесл дуюаця: 

та-.-чі лі ^-т^гт 

| 184-2 года. 

j 184э 

Ва 100 пу-
дахъ песку 

золот. 

2 

2 

^ли. 

Добыча. 

пуды. 

а і 

30 

0 

13 

Ф ПТЫ 

д д з 

Чис.ю рабочихъ.І 

665 

Прінскъ Преображенскій, принадлежащій Г. Го-

лубкову и компапіи. 

Оііъ составлястъ часть Резановскаго, и былъ 

уступлеыъ снмъ посл дшшъ компаніи. Онъ разра-
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ботывался тоиько въ тсченіи одного года и за тшъ 

на время оставлепъ, нбо влад тсли .завались разра-

боткою бол е богатыхъ прінсковъ по Баменвой 

Т^нгузк и Пнту. Золотоносный пластъ покоится 

на крутостоящихъ пластахъ глпнистаго сланца, па-

чинающаго уже зам щать ИЗВССТІІЯИЪ съ повсрх-

ности. Содержаніе и добыча золота сообщены мни 

только за одннъ годъ, почему д и прсдполагаю, 

хіто разработка его не продолжалась долЬе. Проба 

золота дала 87-|- золота, 7̂ - серебра и і лигатуры. 

j 1841 года. 

Во 100 пу-
дахъ песку. 

золот. 

4 

до.ш. 

8 

Добычи. 

пуды. 

9 

фунты 

Ъ9 

Число рабочичъ"! 

і 
1 

1G7 
1 

Пріискъ ІІреобра;кепско - Екатерининскін, прн-

иадлежащій Г. Жуковскому и компаніи; то л;е 

составляетъ часть уступленнаго Резановымъ. Ра-

бота производнтся прямо противъ впаденія Ка-

тышішдыгоя, но по б діюсти песковъ только 

съ малымъ числомъ рабочихъ. Почву россыпи 

составляетъ съ 0 на W простирающісся, крутопа-

дающіе пласты глннистаго сланца. Золотоносиьш 

пластъ состоитъ изъ глинистаго песку, содержаща-

го мнол;ество валуіювъ глинистаго слаыца и зелеііа-
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ro камна, и покрытъ въ 2 аршнна толіциною пла-

стомъ турфа. Въ одномъ м ст плоскости слоевъ 

почвсннаго сланца покрыты желтымъ охристьшъ 

слоемъ, и въ этомъ ы ст пески были зпачителыю 

богаче, до Ъ золотниковъ во 100 пудахъ. Золото 

заключастся также въ малепькихъ зериахъ и содер-

жнтъ по двугодичнымъ, совершенно согласнымъ про-

баиъ, 88|- золота, T-f серебра и у лигатуры. Пески 

въ нын шнемъ году промывались на 1 бутар и на 

1 чаш . Содсржаиіе и добыча золота былн сл ду-

ющія: 

1842 года. 

184D 

Во 100 пу-
дахъ песку. 

золот. 

1 

1 

ЛОЛП. 

28 

5 

Добыча. 

пуды. 

1 

0 

фупты 

1. 

18f 

Число рабочихъ.^ 

I 

123 

25 

Пріискъ Покровскщ Гг. Якима Резанова, Баланди-

па и компкнш; на л вомъ берегу Бирюсы насупротивъ 

предъидущаго. Золотоносный нластъ лежитъ на глн» 

ІІІІСТОДІЪ слаиц , обломкн коего вм ст съ валунами 

зеленаго кама/і составляютъ главпую массу псска. 

Работа зд сь начата въ мын шнемъ году, пепосред-

ствснно за строеиілми Резановскаго пріиска. Золото 
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хотя также йіелкозсрішстос, но отличастся огь зо-

лота ііротііву.іе;иащаго бсреса и отъ Хормііпскаго 

свонмъ бол с темиымъ цв томъ; сиарулш зорпа со-

вершенпо буротомпаковаго цв ту, в ролтпо, отъ об-

.іекающаго нхъ тончайшіімъ слоемъ водиаго окисла 

лісл за, изслечсппаго изъ /ксл зпаго колчодана гли-

нпстаго слаіща пли пзъ ;кел за, заключаюіцагося въ 

зелсномъ камн , въ близн находлщсмся. Золото по 

проб заключастъ 88у золота, 7̂ - ссрсбра, у лнга-

туры. Содсржаніе н добыча быліі сл дующія: 

і 
1 
: 

• 

| 1843 года . 
S 

Во 100 пу-
дахъ песк . 

золот. 

1 

доли. 

40 

Добыча. 

ауды. Фупты 

0 щ 

Число раиочихъ І] 

83 
• 

Работа производилась на 4 бутарахъ. 

Пріискъ Млыснскій, принадле/кащій Коммсрціи 

Сов тнику Попову. Зд сь Бирюса, по впаденіи въ 

нее Катышиндыгоя, становится шире., и прн каж-

домъ сильномъ дожд поврелчдаетъ мршипы п пло-

тпны, по неутомнмый н неусыпнын управитель 

ЛІясниковъ, ум стъ отстранять этп повре;кдсшя калх-

дый разъ вссьма скоро. Вообщс работа на этомъ 

иріиск весьма затрудпптсльна. Золотоііосный пс-

сокъ лелштъ на большихъ валуиахъ и на пластахъ 
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б лаго зсрішстаго мрамора, сильно разщелявшагося, 

и меи;ду этими валупами и въ трсщипахъ почвен-

наго камня заилючаются богат йшіе пески, но для 

добычи ихъ мраморъ взрывается норохомъ. Какъ 

трсщины эти идутъ весьма глубоко, то и работа. 

ютъ по шшъ до т хъ поръ, пока добываемое зо-

лото окуиаетъ работу, Вь и которыхъ м стахъ, по 

прііказанію управляющаго, изсл довапы были тре-

іцііпы иа весьма значптсльную глубину и всегда на-

ходилп въ НІІХЪ золотосодержащій песокъ. Зерна 

золота no превосходятъ всличиною зереиъ его на 

друпіхт. пріисиахъ. Также попадаются куски кварца, 

проросгаіе золотомъ. По проб золото содерлштъ: 

SSi золота, 7у серебра ^ лигатуры. Въ этомъ году 

иескн промывались на 3 бутарахъ. Содержаніе и 

добыча за четыре посл диіе года, за которые я 

могъ получить св д ніе, хотя пріискъ разработы-

вается уже съ 1857 года, были сл дующія: 

1840 года. 

1841 

J 842 

! 184а 

Во 100 пу-
дахъ песку. 

зо.шт. 

1 

1 

2 

ДОЛІ. 

8 

91 

18 

Добыча. 

пуды. 

ъ 

2 

**-
0 

2 

фунты 

Щ 

э9 

2 

р 
Чнсло рабочихъ., 

! 5 

259 
1 

246 

118 1 
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Трн сі дующіе, no Большой Бпрюс лежащів 

пріиски, на врсмя оставлены, п какъ о геогностн-

ческихъ свойсгвахъ долины ея говорплъ я уя;с прс-

л»де, то н остается мн только сказать зд сь п -

сколько словъ о гамомъ золот . Ми нзв стна толь-

ко одна проба золота съ пріиска Г. Ляшпіа, по 

нсй золото содераштъ: 8 9 - золота, б^ ссрсора п ~ 

лнгаттры. 

*лГ^-д^ег:-ь.^ЗЕ..іа.-д^:іі:ія^1 

Пріиски: 

|Успенскій . 

ІНиколаевскій 

іКазанско-Би-
рюсинскій « 

І Гсоргіевскій 
при источпн-
•кахъ Хормы 

Годы 

1838 
1839 
1840 
1841 

1840 
1841 
1842 

1841 

1839 
1840 
1841 

a?r?rTr-:.?y-r..-r- J f.»r-.^.1 

Do 100 пу-
дахъ песку. 

золот. 

1 
He р 

2 

1 
1 

1 

1 
1 
0 

Д О . І І І . 

15 
абота 

15 

49 
44 

56 

18 
56 
90 

Добыча, 

пуды. 

1 
2 

лся. 
0 

1 
1 
2 

0 

1 
4 
3 

фупты 

0 
7 

20 

20 
12І-

1т 

161 

171 

12 

Чнс.ю 
рабочпхъ 

125 
174 

60 

80 
97 

26 

п ••,•.•.... ,.....••, 

126 
183 
130 
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Долина Катышиндыгой. 

Я сказалъ уже, что при впаденіи этой р чки въ 

Бирюсу, правый берегъ ея состоитъ изъ известняка, 

а .і вый изъ тальковаго сланца. Обь эти породы и 

тальиоватый глинистый сланецъ м няютсл попере-

ы пио ввсрхъ по долии , изчезая нногда на выхо-

дахъ зеленаго камнн. Крутостоящіе пласты прости-

раюгся съ 0—W. Пріі Верхне-Тронцкомъ пріпск 

впадастъ справа въ Больш^ю Катышпидыгой Ма-

лая, берсга коей ни сколько не содср;катъ золота, ме-

жду т мъ какъ берега большой и дал е въ верхъ 

золотоносны, хотя и не столь уже богаты какъ внизь 

отъ соедппенія этнхъ р чекъ. На болыіюй Каты-

ішшдыгой ввсрхъ no теченію лсжить еще пріискъ 

Сгргиискій, припадлежащій Якпму Рсзанову и ком-

памііі, иоторый по содсри;аііію свосму отъ 70 до 80 

долеіі во 100 пудахъ песку, не разработывастся, пока 

ме вілработаются другіе богат йшіс, на Хорм и Бн-

рюс лсніащіе пріиски, потому строенія совершенно 

оставлспы. Зд сь Катышпндыгой кажстся не течстъ 

уже бол е по тальковатсшу глнннстому слапцу п пз-

вестпяку, пбо она песетъ псключитсльно валуны зе-

ленаго кампя н сщс другои породы, состоящен нзъ 

полсваго іипата и кварца. Въ долннь большон Ка-

тыішшдыгой, выіпе ся сосдпненія съ малою, являет-

ся сіцс пзвестнякъ, уступающій иаконецъ л сто, по-

вышс Ссргіевскаго пріиска, упомянутой пород , со-

1 
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столщсй изъ кварца и полсваго шпата, изъ котороіі 

блнже къ источиннамъ образуется чистый зеленый 

калень. Этотъ посл дній паходптся у псточннковъ 

р ки, вытікающнхъ изъ ущелья, окруліеииаго со 

вс хъ сторонъ ВЫСОКІІІМИ горамп, которыя при на-

шсмъ пос щеніи 29 Іюня покрыты былп сн гомъ 

в роягно выпавшимъ 26 чнсла, но no увЬренію иа-

шпхъ проводниковъ зимнимъ, остающимся обыипо-

венно |на все л то. Всршниа эгого уіцолья лежитъ 

па ^-'іаб,? Парижскихъ Футъ надъ Краеноярскомъ. 

Въ долнн Катышиндыгой лелчатъ отъ всрховья іа> 

устью сл дующіе прінскн: 

Серггевскіщ гіртіадлел;итъ Якиму Резанову и ком-

паніи, не разработывается. 

Троицкіы, принадле;кіпъ Г. Толкачсву н компапіи. 

Золотоіюсный пластъ разработывастся съ двухъ 

коицовъ отвода. Верхній ііріпсиъ иыи пе работается, 

нбо богатые пески ужс вынутьк а остающісся съ 

содержаиіемъ въ 1 золотппкъ, при замерзшеи ц лый 

годъ зсзіл , не вознаграікдаютъ работы. Почву соста-

вляютъ крутопадающіе пласты нзвестпяка, прос -

каемые въ самоіі выработк зелеиьшъ камисмъ, ис 

сд лавшимъ нн какого въ нихъ іші ііспія. Золотоио-

сный пластъ, какъ п оишдать доллшо, ссть глііиа, 

преисполпеыная ыалыми н болыішмн облоыками зо-

ленаго камня, глинистаго слапца, нзвестилка и квар-

ца; но лшлъ послт.дняго я не видалъ па склоиахъ. 

Этотъ верхній пріискъ лсжитъ на 5056 Футовъ иадъ 
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Красноярскомъ. Причнна постояішо мсрзлой почвы 

зависитъ бол е отъ узкости долииы и высоты ся 

склоповъ, ие;кели отъ высоты ея надъ поверхностію 

моря; нбо на Хорм , еще на большей высот 5.зем-

ля оттаивастъ. На Новотроицкомъ пріиск залегаетъ 

золотоносиый гіластъ на крутопадающихъ, съ 0 на W 

простпрающнхся, пластахъ тальковатаго глинистаго 

сланца- Онъ состоитъ изъ глинистаго мелкаго песку 

съ валупами зсленаго камия и сланца. Богат йшін 

песокъ леиштъ также въ трещипахъ почвы. 

Пески въ нын ншемъ году промьівались на 10 бу-

тарахъ. По пробамъ 3 посл днихъ л тъ средній со-

ставъ золота есть 8б-|- золота, 8|- серебра, -̂ лигатуры, 

причсмъ maximum золота былъ 87^, a minimum 86.1. 

Содс[);каніе и добыча были сл дующія: 
М Ш І І І И ІМІІВИДІИЦЦ 

| 

і 
і 

. 

1838 года . 

' ^839 

| 1840 

|,1841 

| 1842 

і 
і 1843 
1 
! 

Во 100 пу-
дахъ песку. 

золот. 

2 

He р 

2 

2 

2 

1 

доли. 

12 

азраб 

40 

10 

72 

11 

Добыча. 

пуды. 

5 

отыв 

5 

8 

12 

9 

фуаты 

38-і 

ался. 

4 

щ 

- - ^ ^ ^ ^ 

Число рабочихі.. 

210 

115 

338 

450 

380 

I 
a 



s ' 60 

Пріиск7> Ильинскін, принадлеаіащіи Г. Боровкоп;', 

совершеино подобенъ Н. Троицкому, ниже коего 

онъ и находнтся. Пробы зо.юта въ посл дніе Ъ го-

да были совершеипо согласны: 864- золота, 8̂ - сере-

бра и l-J- лигатуры. 

; 1841 года . 

| 1842 

1843 

Во 100 пу-
дахъ песку, 

зо.ют. 

1 

1 

1 

доли. 

59 

44 

24 

Добыча. 

пуды. 

1 

2 

1 

Фупты 

181 

6 

104-

Чис.ю рабочихъ 

55 

61 

54 

И такъ въ краткнхъ словахъ гсопюстицескос ouu-

саніе пріисковъ Бпрюсииской системы будстъ слііду-

ющее. Крутопадающіс, съ 0 на W простирающіеся 

пласты известііяка, съ подчинснными пластами гли-

нистаго и тальковаго слаыцсвъ, часто, н бсзъ всякои 

правилыюсти, прос каются зеленымъ камиемъ и 

такл;е ;килами кварца безъ господствующаго иапра-

влснія. Посл дпія въ особепности часты и мощиы 

вблнзи плутонпчсскихъ іюродъ, no въ эти пс про-

должаются, по нраішсн м р , мн ие с.іучплось это-

іо вид ть. Сл довательно кварцевыя ліилы пикакъ 

нс новъе зелепаго камия, а какъ этоть ссть, кажст-
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ся, вм ститель металла, то и не древн е сго, Зеле-

иый камень могъ поднятьса вм ст съгорами Саян-

скаго хребта, ибо въ удалсиіи отъ иихъ становится 

онъ р же, плутоішческія иороды изм няются въ 

свойствахъ и приннмаютъ ПОСТОЛІІІІЫЯ направлсіпл, 

образуя параллелыіые отроги. Досгоннымъ зам ча-

нія кажется ми , что зелеиый камепь па вершинахъ 

яолястся вссгда въ вид весьма круинозернистой 

СМ СИ полеваго шпата и роговой обмаики, между 

т мъ какъ къ подошв горъ эти составныя части 

д лаются столь мелкн, что простымъ глазомъ ие мо-

гутъ быть да;ке различены. Въ и которыхъ м стахъ 

зеленый вамсгіь сильно изм ыилъ прорванпый имъ 

нзвестнякъ, а въ другихъ НІІТЪ НИ мал йшаго сл да 

подобиаго д нствія. Извсстпякъ и слапцы ыс заклю-

чаютъ пи каіаіхъ окамен лостей, но іюявлспіс ихъ 

вм ст , не оставляетъ ни мал йшаго сомн нія о при-

иадлслшости нхъ къ псреходной Формаціи (покры-

вающей всю страну отъ Ниише. - Удинска), пласты 

косй, при виздыманііі Саянскаго хребта исходнвіии-

ми изъ него плутошічсскими породамн, были подня-

ты п прорваны до образованія сще осадиовъ камен-

ноуголыіаго пссчлника, и подъ пимъ дежащаго, но 

пе принадлежаіцаго къ нсму (девоніанскаго)? извест-

някл, о которомъ будетъ говорено въ свосмъ м ст 

и пласты коего сохранплн свое горизонтальное по-

лояіеиіе, исключая н которыя р дкія м стіюсти. 

Общес мн ніе знающихъ эту сторону, относитсль-
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uo ііроисхои;дсшя золотосодержащнхъ наиосовъ, из-

.ШПІСНО (Г. Горнымъ-ІІиліснеръ Капитаномъ Саб.іи-

~ иымъ въ Гориомъ Лхурнал . Персоначальное м сто-

рождсіііе зо.юта, по мн ыію ихъ, заключалось въ го-

рахъ, изъ коихъ вытскаютъ 5гнгурбец н Катышпи-

дыгой, и по разрушеніи ихъ увлечсію были первьшъ 

въ Хорму и Бпрюсу, а иосл дішмъ въ Бирюсу. Бы-

строе течеыіе 5 игурбея, нс взирая па блнзостг. этоіі 

р ки къ первонацальному м сторол денію, было при-

чиной, пто богат ниііс псски осан;дсны на бсрега 

бол е удаленион, но дісп с падешл т і ющей Хормы, 

увлскшей ихъ так;ке въ Бирюсу. Это мн иіе іш -

етъ много въ свою пользу, ибо вышс впадсиія Ун-

гурбея, Хорма знаціітсльно б ди е золотомъ, ІН-ЛІСЛИ 

ви;ие вііадеіпя сго, но пс б дн е ч мъ и самъ Уп-

гурбей. Бирюса выше впадсиія Хормы почти пс со-

дсржитъ золота: отъ Берхнс - Велпкопиио.іаевскаго 

пріиска уменшается содер;каіііе золота ВІПІЗЪ по те-

ченію; пріискъ Преобраліенско-Екатерііннаскііі уже 

совершенно б денъ, по тутъ впадаетъ въ Бирюсу 

Катышиндыгой и богатство первой увелпчпвастся, 

какъ это доказываетъ пріискъ РБІЬИІІСКІГІ. Какъ ни 

патурально казалось мни это предполоніеиіе, по раз-

д лсніе золота въ долииахъ ыавело меня на друую 

мысль, имснно, что наносы получили золото пзъ го-

раздо ближайшихъ къ нимъ ы стъ, то ссть, что зо-

дото явилось чрсзъ разрушеніе вблизи лс;каи^іхъ 

породъ, составлявшихъ его первоначальное м сторо-
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ждевіе н оса;і;дсио вб.іизн оныхъ въ папосы. Ибо въ 

одной и тон ;ке до.іин м няются богатыя м ста 

съ вссьма б диыми, мел^ду т ыъ какъ м стность 

не даетъ ни какого иояснепія, ііочему бы тяжолыя 

зерна золота должны нестись на да.іьнія разстоянія 

п быть осаждешіыми въ такихъ м стахъ, гд до^и-

па иисколько не разширяется и пс являетъ препят-

ствій къ дальн йтему проносу золоха. Во всякомъ 

случа , хотя бы теченіе было сще вдвое быстр е, 

богат йшіе осадки и большіс самородки должны 

лежать вблнзи верховьсвъ, нбо тсченіе не ы шало 

же образованію толстллхъ наносовъ, а недостаетъ въ 

нихъ только золота, тяжел йшсй части ихъ. Василь-

евско-Унгурбснскін пріискъ нетолько б дн е ннже 

его ле;иащихь Хоршшскихъ, но н самое золото мсльче. 

Самородки попадаются на Хормь, и самый бо.іьшоц 

изъ ііайдстіыхъ, в снваіііі бол е Фунта, попался на 

ТТовове.шкоішколасвскомъ пріиск . To же самое и въ 

отношенііі Катышиндыгоя. Ссргіевскій весьиа б дснъ, 

Всрхис Велико-Троицкій былъ богатъ (до 5 золотни-

ковъ); пріискъ Боровкова, лежащій на усть Каты-

ішшдыгоя, гд образовались сл довательно толст й-

шіе паносы, б діі с Поповскаго, въ 5 всрстахъ ни-

;ке его лсл;аіцаго. Зам чатсльио тадаке^ кажется мп , 

вышсприведенное обстоятельство, что въ Преобра-

жспско-Екатерішиискомъ пріпск , на н которыхъ 

гмастахъ сланцевыхъ, отличаюіцихся отъ др гихъ, 

нмъ сос дствениыхъ, своимъ цв томъ, уве.пічнвалось 
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содержаніе зо.юта почти втрое, а съ преіфащоиісмъ 

дтихъ п.іастовъ спова уменыиа.юсь. Когда я пос -

щалъ пріиски на Бирюс , то пршшма.іъ я кварцъ 

не только за імавное, по и за сдинствсиное вм стн-

лиu^e золота п пе обращалъ впішаііія аа сланцы и 

швсстнякъ; хотя ин и тогда уже приходнла мысль, 

что богатство золота долншо им ть какое вибудь 

отношсніе съ появлспісмъ нзвсстняиа; нбо, за иск.ію-

чсиіемъ пріиска Г. Голубкова, богат йшіс псскп 

лежатъ на известняк : оба Великониколаевскіе, вы-

работаниая часть Прсображепскаго, ИЛЫІІІСКІЙ По-

пова, Верхне-Ікмнііо-Тропцкш. За исключснісмъ од-

ного самородка, иапдеинаго на нзвсстняк , вс про-

чіе, мною вид нные, были проросши кварцсмъ. Это 

побудило меня проснть Г. Риппаса, прпказать нсто-

лочь этотъ кварцъ н промыть. Первый опытъ былъ 

лроизведенъ надъ кускомъ кваіща, взятаго ІІЗЪ пес-

ковъ. всрхняго Велтгоииколасвскаго промысла. При 

этомъ нандоію и сколько мслкнхъ зсрепъ золота, ио 

забыли св сить колнчсство употребленнаго кварца. 

Въ посл дствін взятъ былъ кварцъ нзъ ОДІЮЙ тол-

стой ;І;ИЛЫ, коихъ не малос чпсіо просвкали глнпи-

стын слансцъ противъ до.мовъ ІІрсобра;кспскаго ігрі-

иска. ЪО Ф ПТОВЪ этого истолчспаго кварца дали 

0,004 грамма золота., сл доватсльно 100 пудовъ дала 

бы 12 ИЛИ 1Ъ долей. За Т МЪ сд ланъ былъ сще 

опытъ съ "5 пудами кварца нзъ т хъ жс самыхъ лгплъ, 

при чсмъ получено 0,017 грамма золота, сл доватсль-
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no почти вт. той жс пропорцги. Если золото заклю-

частся только въ одпомъ кварц , то кварцевыя жилы 

здіппняго пріиска долмшы были въ н которыхъ м -

стахъ быть вссьма богаты, ибо совершенно вблизи 

этпхъ жилъ содсржить песокъ, произшедшій не изъ 

одного только кварца, но также и чрезъ разрушеніе 

зелснаго кампя, глинистаго сланца и известняка, во 

100 пудахъ 2 золотника 30 долей золота, сл дова-

тельно въ 18 разъ бол е вышеупомянутаго. 

He сносится ли и тсперь золото въ долину чрезъ 

разрушеніе ея береговъ? На хорм и пріиск Прс-

ображспскомъ, самый: дернъ заключаетъ золото, оно 

нс могло туда попасть снизу, в роятно дожди и р ч-

пыя волпы принесли его съ береговъ. 

Такъ какъ кром оппсаипыхъ пріисковъ, принад-

лежатъ къ Бирюсннской систем еще н которые, 

лсжащіе па другихъ р чкахъ, то п прпвожу я въ 

заключепіс всю годовую добычу со всей системы. 

годы. пуды. 

1838 19 
1839 — 25 

1840 73 

1841 96 

1842 114 

Ш З — 124 

Фунты. 

9 
24 

13 

30 

39 

37 

Паступпвшая водоііоль послв спльныхъ дождсй, 

сд лавшихъ вс* броды пепро зжаемымн, задержала 
5 
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пасъ бсзполсзпо нл Прсобра;і;спсі;омъ npinoKt.. 26 

Іюня прсвратплся этотъ до;кдь въ сп гъ, покрыв-

піій до.шііу Верхпсй Хордіы па 6 и на 7 ДІОИИОІ Ь, 

и остапоішішіш на ц лый дснь работы. Ііакошм ь 

поправнлась погода н 28 Іюпя вы халц мы въ об-

])атііыГі путь въ Канскъ. Дорога пдстъ по оппсаіг-

ной у;ке долип Катыпіипдыгой. Отъ уіцелг.я, іі:я. 

косго вытскастъ эта р чка, дорога спускастсп па 

другую сторону по руслу Саржсшш, постоліию по 

зслспому камию, до самаго впадспія этого ручья въ 

MapxoR, no которому мы и хали п скольио времет 

нп внизъ по точспію. Берога этого, около 10 са-

ж пъ іищшпою, no весьма глуПокаго п быстраго 

гориаго ручья, состоятъ нзъ тонкослопстаго пзвс-

стпяка, съ тальковатою обо.ючкою иа слояхъ па-

ііластовапія. Крутопадающіе пласты простираются 

отъ 0 — W. Когда мы миіюваліі отчастіі оиасныГі 

псре здъ въ 2848,5 Парпжсішхъ фуговъ падъ Кра-

споярскомъ леяіащій, хали мы по болоту ва скло-

ПБ горы^ то подымаясь, то спускаясь н накоиецъ 

прі хади къ двумъ озерамъ, окружсинымъ высоки-

мм горами, и называемымъ, по имеин вблпзн про-

тскающаго ручыі Кутары, Кутарскшш п.иі Лебсдп-

ными; ихъ поверхность я иашелъ на 2877,6 падъ 

Краспоярскомь; за т мъ дорога шла по горамъ из-

вестковьтъ и зеленаго кампя, п по прскрасньшъ, 

подобиымъ Альпійскимъ, долинамъ къ Кутару, ко-

торый им стъ 20 саженъ ширины, по пе глубокъ. 
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Бсрсга этой, цвіітистыми лугами окайиленнон ріічгаг, 

наиіе.іъ я прп Толкачовскомъ ЗНМОВЫІ 2482-^5 Фу-

товъ иадъ Красііоярскоыъ. Зд сь впадаетъ Каменка 

въ Кутаръ, котораго отв сные, каыенистые бсрсга 

состоатъ изъ нзвсстняка, просвченнаго частію зс-

лспымъ камнемъ. Известнякъ этотъ и зелсиый ка-

йень совершенпо подобны Бирюсннскимъ. Оба яв-

ляются зд сь въ т хъ жс отношсіііяхъ, но псски 

ііс закліочают7> зд сь шісколько золота. Отсюда до-

рога вела насъ и сколько всрстъ по руслу быетро-

тскущсй Камеики, наполнсппой болыпимн обломка-

мп камней, отъ чего прн высокой вод псрс здъ 

чрсзъ іісе д ластся затрудііителенъ и да.ке опасспъ. 

Віісзаппо поБорачнвастъ дорога па право по высо-

кому склоиу. Оиъ состоптъ у ПОДПОЖІЯ ИЗЪ U3BC-

стияка, за которы.мъ слвдустъ зеленыіі камень, а на 

вершив лвлястся опять нзвсстиякті, котораго кру-

тые слои простнраютсл 1SW — SO подъ 7^ часомъ 

н м пяются со слояли породы, по нарулаюсти вссь-

ма похо;ксГі на нзвсстиякъ, по уа;с не вскипающей 

съ кислотамп; родъ слюдянаго слаица, пронзшедша-

го, мои;етъ быть, пзъ глинпстаго. Съ всршины горы 

мы нм ли открытый впдъ, не смотря, что м стами 

она поросла высокпмъ еловымъ л сомъ, чрезъ шіз-

кія, л сомъ поросшія горы, иа многія дальнія, по-

крытыя сп алшъ сн голъ и превосходнвтія высо-

ТОІО нашу; вершипу этой нашслъ я 466^ Парпж-

скпхъ Фута ыадь Красноярскомъ. До Тагула яв-
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ляются зеленыи камонь и илвосгпякъ, іпіогда прг-

вращающійся въ б льш мелко.іоріпістыіі мраморъ, и 

въ посл днемъ случа съ неясною слосватостііо. 

Пре;кде пежелп мы достнгли Тагула, про за;али мы, 

миновавъ одну нзъ впадающпхъ въ пего р чскь. 

Иімшнгсн, чрезъ гору, которой всрпипіа въ 4077 

«рутовъ надъ Красиоярскомъ, состояла п.ть красио-

ватоб лаго половаго кампя, иапоміінаюіцаго породу 

прн вершпнв Катышпидыгоя н представллющаго 

т спую связь полеваго шпата п кварца. На Тагул 

нзвестііякъ зам пяется тальковымъ сланцемъ, зак.ио-

чающішь въ ссбіі обломкч нзвсстплка п зслснаіо 

кампя, а на Б^горм прсвращастся опъ въ совср-

гаенпып конгломератъ, который въ зелеиомт., талг,-

кбватомъ цсмспт заключастъ пзвостиякъ, зсіеный 

камеііь н граііптъ въ Округлсиныхъ кускахъ. II ссли 

по ту сторону Уруктая изчезаютъ породы въ берс-

гахъ, то облоики этого конгломерата, встрігааіоіціе-

ся по дорог , доказываютъ, что почва состоитъ 

изъ того ;ке конгломсрата до самаго зішовья, на 

ЯнгозГ. лежащаго, въ 2528,7 Парижскихъ Футовъ 

надъ Красноярскомъ. Породы въ берегахъ встрі,-

чаются опять въ долпнВ Міуса, посл пояслоиія 

обломковъ зеленаго камня въ прсдтествующеінъ сй 

болот . Порода являющаяся въ долин Міуса есть 

іюлевозшіатовый порфиръ, соворшеипо подобпыГі ви-

д нному мною па Б лой горіі по ту сторопу Г)ІІ-

рюсы, ІІ хакже, і:аі;ъ тамъ, ус яны ад сь силоиы 
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об.юмками. Меікд)1 сими посл дыими находитсл таіі-

ІКС міюго об.іолковь черной бсіестящей иороды, 

которуіо ліо;ино мрииать за іізм иениын глииистый 

слаіісць, іфииадле;кащш одпако къ иорфиру, ибо 

моаіію внд ть переходъ его въ совсршешшй пор-

Фиръ, который нм етъ тсмиую массу и въ нсй круг-

ЛЛІІІІ зслсиой земли и зераа св тлозелснаго блестя-

іцаго авгита, и содераіптъ довилыю часто вросшіс 

нрпсталлы св тло-зелеиовато-бЬлаго о.іигоклаза, ко-

роче, вссьдіа походитъ на Богословскій олигоклазо-

вьш порфиръ, іі м стами является въ красномъ пор-

Фіір , ло иакамъ образомъ, л нс могъ сд лать ни 

какого заключеіпл. Вообще порфнръ въ этон м ст-

iiocrii вссьма нзм няетоя. Въ самомъ Міус нахо-

датся также сгце огромиые обломки выше описап-

паго копгломсрата, который сл доватсльно выше 

долженъ бі>іть и на повсрхности. Наконецъ оиъ 

обращается въ совсршсииую иорфнровую брскчію, 

содержащую обломкн зслснаш каыня, и им ющую 

моа етъ быть отпошеніо съ появлсиіемъ олнгоклазо-

ваго порФііра. Bcpuuma Міускаго бсрега, нами пе-

рс хаипаго лсжитъ въ '58-15,1 Парижсиііхъ Футовъ 

падъ Красполрскомъ. ПорФііръ сопутствовалъ падіъ 

до Аг ла, ію пре;кде ч мъ мы достнгли посі дня-

го, про хали мы трп виадающія въ нсго р чки: 

ЛІалую, Сроднюю и Бо.іыиую Ерму. Бсрсгъ первоіі 

нашслъ я въ 26,7)0,7 Ф|ТОВЪ, а посл дисіі 2702^5 

Ф^ТОВІ. аадъ Ічрасноярскомъ. Ha Ar^i-bj который 
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сто.іько глубокь іі широкъ, что насъ u веіци ііаіпи 

исревезли вь лодк , а иоішдсіі псревслн вплавь, 

л вый берегъ састоитъ нзъ обі.ікповсинаго краспаго 

порфнра со многими жилама кварца, содср;кащими 

ги зда сврпаго колчедана. Съ Агуломъ шчсзаіотъ 

почти совершснио горы и страпа д ластсл ООЛІІС И 

бол е плоскою, ію обпаженія порФііра пробнваіотсі 

врсмсшю чрезъ мохъ. Всршшіа л ваго борсчм Агула 

ле;кіітъ па 2291,1 футъ надъ Краспоярскомъ. До-

рога идеть къ Тслегату, потомъ, по тсчснііо с о н 

по впадающсй въ нсгб Камсик , чрезъ холмъ въ 

1878,0 Футовъ падъ Краспоярскомъ къ р чк , впа-

дающей въ Тайбу. При сосдпиеиін этой р чкц съ 

Тайбою пашслъ я одпу гору 1245 футовъ надъ 

Красиоярскомъ. На Таііб являетсл вновь порфііро-

вая брекчія н я иад ялся вскор встр тить с рую 

влкку^ полагая, что она зд сь, какъ около Пижие-

Удинска, образустъ иосл диія горы, по вскор явил-

ся опять насіоящш порфиръ и нчкакого сл да дру-

гой породы, і;огорая прос кая порфпръ могла бы 

образовать конгломератъ, пбо совсршсиію это ъ 

видъ им ла брскчія. Прс^кдс ч мъ мы достпгли 

Кунгуза, про хали мы чрсзъ порфнровые холмы, 

возсышавтігся 820,2 Фута надъ Краспоярскочъ 

Это были гюсл днія нами про хапиыя горгл. Стра-

на совершеііио теряетъ характсръ Тайпі, л са ста-

новятся не столь дргмучи, почва болГ.с покрыта тра-

вою, равнины пе псрсс каются бол с горамн, но за 
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то т мъ бол е начали тревожить пасъ коиары u 

мопипі, таіл. что »іы не мог.ш дол е выдсржпііатг, 

безъ с токъ. С тки эти д лаются нзъ копскаго ио-

лоса п иад ваются свсрхъ шапкн иа всю голов)' и 

ІПСІО; заіцита очень хорошаа противъ иас комыхъ, 

но вм ст съ т мъ пом ха для набліодсііій, ііоцсму 

на врсмя заплтіГь ііриходплось сымать свтку и от-

давать ссбя па жертву. Всв тягостп, испытаіпхыя 

ІКІ.МІІ въ Тайг въ избытк , сколь ни казались оп 

въ то врсмя ИІССТОКШШ, были тепсрь забыты и со-

стаиллли пріатпое воспомтіаиіе, но ыученіе отъ мо-

імокъ пстипно ужасііо, оно не можетъ забыться и 

т мъ ужаси е въ воспоминаніи. Посл днюю ночь 

ировглн мы опять въ зішовыз на Игпл , лел;ащсмъ 

50Ь5 Фута надъ Красноярскомъ. На другон день 

про зіка.пі мішо такъ пазываемоГі Быиенон заимкп 

іп. 809:7 Футовъ иадъ Красиоярскомъ лсжащеГц м -

стпость поднялась сл доватолыю на ЪОО Футовъ. Иа 

8 дспь достпгли мы наконсцъ дррсвни Усть-Ахігія 

иа Кап , повсрхность косго лежнтъ на 097,8 Па-

рііаиааіхъ Футовь надъ Красгюярскомъ. Зд еь нашлп 

мы иаіпи эктіаалі и скоро иро хали по ус яниымъ 

ци тами лугамъ, плодоиоспымъ поляліъ п бсрезо-

вымъ роіцамъ чрезъ Капскъ, вт» 138 Царажскихъ 

Ф}товъ ііадъ Красиоярскомъ лса;ащііі, въ соловар-

іио Троицкую на Усо.іи . 

І ь Троицк получііли мы лодку, чтобы паыть по 

Усолк , Тассссву, Всрхвей Тунгузк п Еписею до 
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тыхъ промысловъ, въ снстемахъ р къ Камснпон Тун-

гузки н Пнта лежащихъ. 0 ііаменноуго.іыюмъ псс-

чаиик и известняк у Тронцка и ио берегу Усол-

ки буду я говорпть въ другомъ м стіі, а здіісь за-

ы чу только, что въ 15 всрстахъ отъ Тронцка, яв-

ляется роговообманковая порода, jпотрсблясмая здЬсь 

на постройку печей въ соловарияхъ. 

Я начну снова ішть расказа по вступлсіііп въ об-

ласть породъ переходныхъ, вм стнлищс золота. 

Поверхиость Усолки при Троицк лежчтъ иа GG,6 

Паршкскихъ футъ, а прп впаденіи ся въ Тасссевх 

96,9 Парнжскихъ Футъ нйже Красноярска. 

Тассеевъ образустся изъ сосдинеиія Уды, пли. 

какъ она въ ншкнсй части называется, Чуиы и Би-

рюсы, называеиой къ устью такжс Іоіюю. Посл д-

няя шнрнною -I- всрсты и не столь быстра какъ 

Усолка. Съ Тассеева начннается и псреходпая Фор-

мація, являющаяся во псрвыхъ на правомъ бсрсгу, 

тотчасъ за впаденіемъ Усоліш. Это есть к])уііііоз('р-

ішстый с рый пссчаннкъ, котораго толстыс пласты 

иадаютъ подъ 60° NW подъ 9 часомъ и псреслан-

ваются съ тонкими пластами тонкозсринстаго с ро-

вакковаго сланца. Хотя ын и пс удалось встр тнть 

тутъ ни каі;ихъ органическнхъ остатковъ, которыс 

ыогли бы опред лить дрсвпость породы, no несо-

гласное пластоваиіе ся сь горнзоиталыіыми пласха-

мн каменіюуголыюй Формаціи н сходство этой иоро-
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ды съ находящеюся ме;кду ІТилше-Удиискомъ и Би-

рюсою, доказывали достаточио, что я опять встри-

тн.іъ переходныя горы и сиова вступилъ въ облаоть 

золотоносіюсти. Дал е по тсченію, пласты д лают-

ся совершеішо всртикальныии, содержатъ бол е гли-

иы и перемішяютъ овой цв тъ въ красный, съ со-

храпеніеыъ прежняго простиранія N O — S W подъ Ъ 

часомъ. Въ деревн Михайловк вид лъ я много ие-

стрыхъ иссчаннковъ, умотребляемыхъ так/ке на то-

чи.іа п лохіаемыхъ въ окрестности. Когда изчсз.ш 

вс обііажспія породъ, появнлся чрсзъ н сколько 

«ерстъ, на л вомъ берегу, известнякъ с рый, зано-

знстаго нзлому, безъ окамеи лостсй. По словамъ мо-

ихъ проводнпковъ, это есть единственное м стонахо-

;кдсіііс швсстияка въ зд шнсй стран . 

12 всрстъ нйже деревни Михайловки двлястся, 

снова обцаікеіііе^ это ссть скала, ііодымающаяся изъ 

луговаго берега Тассеева и въ крестъ пересвкаіощая 

р ку. Порода есть гнсйсъ, содер;кащая мало венисы 

и состоящая, смотря по цв ту слюды и ,по больше-

му и.іц мспьшему количеству зак,іючающейся въ исй 

])оговой обмавки, изъ темныхъ и св тлыхъ пластовъ, 

восьма изогпугыхъ, по им ющихъ общее простира-

иіе на ISO подъ 2 часомъ, гюдъ угломъ 80, u про-

с каемых жидаыи кварца. Какъ огиоснтся этотъ 

гнейсъ къ пссчаипку н къ сл дующсму за нпмъ вско-

р глнтістому слаіщу^ какимъ путсмъ оиъ образо-

вался изъ нсгсь оирсдьлить псвозмоишо. ІІо какъ 
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да.і с на с всръ, иеждт Татаркон и Мурожпой, яв-

ляется грапптъ, то я пахояіу вегьма в роятпымт,, 

что онъ долженъ находнться п зд сь, то.іько скры-

тын подъ поперхностію. За т мъ в скодько всрстъ 

протекаетъ р ка снова по лугашъ до деревнп Копда-

ковской^ напротивъ которой возвышается на пра-

вомъ бгрсгу высокая скала нзъ прекрасиаго глиин-

стаго сланца, котораго тонкте, блестящіс пласты па-

даютъ въ 80° къ 0 , плп круто съ S — N простн-

раются. Отсюда до впаденія Тассеева въ Тунгузку 

обнаженін нс видио. Пбвсрхность Тасссева при усть , 

по моему пзм ренію лелштъ на 106,2 Паріпкскихъ 

ФЛТОВЪ ниже Красноярска, что даетъ Тасссеву падснія 

отъ устья Усолки до Тупгускн только OJ'D Парп;к-

скихъ ФЛТОВЪ, но для разстояиія 60 ворстъ каяістся 

ын это н сколько мало, хотя течсніе точио не сімь-

но. Поразитолспъ былъ видъ Тунгузки при вступ.іс-

ніи въ нсе, тутъ она 6 верстъ піприиою, такъ что, 

про зліая мс;кду двумя островамн, можно вид ть 

друіой бсрсгъ, но псльзя разлпчпть на псмъ ирсд-

мстовъ. 

Co вступлсиія въ Tjurysuy являстся длнпиый 

утесъ извсстняка., чсрпос раго, исдкозерішстаго, въ 

тонкихъ пластахъ, содсрлиіщаго с рныи ііолчсдаігь 

топкими полосками и почками, слюднстаго по гло-

ямъ, корочс совсршотю подобпаго Хорминскому. 

Пласты orb или отв спо простираются па NW подт. 

10 часомъ, ллн падаютъ на S W цодъ 4-1 часомъ 
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подъ угломъ кь 75° н бол с. Оиъ содсржнтъ так-

;кс ква[)цоі5Ыя ;і;и.іы и вовсе не содсржитъ окаме-

и .юстей, точно таи.ъ какъ н на Хорм . Изъ такого 

нзвсстпяка состоятъ оба берсга Тунгузки, н онъ 

прскращастся только за 5 верстъ до впадеиія ея 

въ Енисей, гд у пороговъ, (во псрвыхъ н сколько 

вышс оныхъ на правомъ берегу), св тлый врсыиа 

круппо - зсрнистый граиитъ, образуетъ н сколько 

острововъ, и въ сл дъ за т мт., па л вомъ берег , 

перес каеть извсстнякъ, какъ то казалось изъ лодкп, 

пбо прпстать къ бсрегу пе было инкакой возмолию-

стн отъ силыіаго теченія, которышъ лодка наша 

пропсслась чсрсзъ пороги какъ стр ла изъ лука. 

Иороги этп образуются т мъ же гранитомъ, псрс-

с кающпмъ всю Тупгузку; они сьуачііваютъ русло 

ея нзъ -̂ І-хъ до одной всрсты и д лаютъ сго (сво-

ими скалами частію выходяіцими, частію покрыты-

ми водою), столь мелкимъ, что падо непрсмснно 

им Ііть опытиаго лоцмана, чтобы счастливо мпиовать 

ІІХЬ-, но пастоящпхъ водонадовъ зд сь нЬтъ. 5 ворстъ 

ІІІІЛІС отсюда, сосднпяются Еинсей н Тунгузка, пли 

правилыі е Енпссй впадаотъ сл ва въ Тупгузку п 

дастъ сп свос пмя, нбо Т у п п з к а въ трп раза ііиі-

р Енисея н сохранястъ свое прглшсс направлсиіе 

и дал е, а Еппссй свое пзм пястъ. Иа мыс меліду 

Туигузкоп п Еписесмъ находнтся дсрсвпя Стр лка 

при иоторой иовсрхііость Еппсся лслаітъ на 17^1,2 

<i>jTOBb іипкс Красноярска. Иасупротнвъ этой дерсі.-
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ни, ua правомъ берсгу Тунгузкй лплястся спова «ьь 

шсопнсапный известиякъ п.іастами крутопадаюіцими, 

и л і изогнутьши гюдъ острымъ угломъ. Этп сгибы 

пронзведены гранитомъ, псрссвкающнмъ явствсипо 

швестыякъ не вдалек отъ Занмки. Таыъ вндпо какъ 

онъ нногда болышши массамп вдаБ.іивастся ме;кду 

пластами известняка или взламывастъ оный иаискось 

Нныс пласты известияка превращеиы въ мелкозср-

пистыи мраморъ, да;кс въ и которомъ удалеиіи отъ 

гранпта; другіе ;ке да;ке въ сопрпкосиовенін съ нпмъ 

осталнсь нензм пеииьши. 11а грапиц являстся ино-

гда ФІолетовыіІ плавиковый шпатъ н ліслтоватозеле-

ііын та.іькъ. Въ одпомъ ы ст тяиется между гра-

питомъ и пзвсстняиомъ трещпна, ыаполііспыая зем-

лнстою массою, въ косіі торчатъ малснькія галькн, 

в роятно іфодуктъ псрстнраііія. За т мъ прскра-

іцается камсннстый бсрсіъ Еітсея до дерсвии AGa-

лакова, гд 3 пониже ся, ЯВ.ІЯСТСЯ на л вомъ бсрсгу 

мяснокраспаго цв та гранитъ со вкраилсіпіою ро-

говою обмаикою. За этимъ іісбольитмъ обііааісиі-

смъ ііродолл;аются до стаіщін Аблаиовской ппзкіо 

бгрега, которые, когдЗ и возвыиіаются, состоятъ толг,-

ко нзъ паііосіюГі земли. Повсрхность Еішсся у Ени-

ссйска лелштъ на 229,7 Паршкскихъ «рутовъ шаяіё 

Красноярска. 

Ниже Лблаковскои стапціи д ластъ р ка кругой 

поворотт, иа западъ, и въ углу сп ііраваіо бсрсга 

впадастъ въ исс р ка Чериая, ширіиіою съ Усолкуі 
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прлвыіі бррггт. ся состпвлястъ гориая возвыщеняость 

<г>}тоі$ъ 200 вышиною, которая, по іиіаденіи этой 

р ки въ Ениссй, продолжается по ітосл дпсиу на 

запядъ, образуя сго цравый бсрсгъ. Горы эти со-

стоятъ пзъ красиаго сіепита, по.іучающаго свой 

цв тъ отъ г.іавной составиой частн, боаьщихъ мясно-

красігаго цв та полевотпатовыхъ криста.іловъ. Рого-

вая рбмавБа луковозелснаго цв та, слюда зелеиова-

таго, а кварцъ б лаго; иногда является въ большомт, 

ко.шчсств св тлос рый альбнтъ, и тогда красиая 

сиала получаетъ б лыя пятна. Про хавъ этотъ уте-

систый берегъ, бсрога становятся свова плоскіе и я 

пс видавъ бол е обнажеиій, не могу утверя;дать, чтобъ 

ихъ точно нигд не было, но чрозвычайная ширн-

иа р кн, до 4 всрстъ, и паступившая тсмнота ые 

позволпли намъ замьтпть оиыхъ. На станціи Хара-

глазова, гді; мы псрсм нили грсбцовъ, ибо зд сь ио-

чта л томъ отправляется на лодкахъ, за болотпостію 

страны, лсжалн отд льные обломкп краснаго п б -

лаго пссчашіка, подобнаго Михайловскому на Тассе-

ев , которьпі зд сь также употрсбляется на точпла 

п доставляется съ береговъ Ііія, впадающаго справа 

въ Енисей. Дал р, вверхъ по течснію, впд лп мы 

на другое утро, иногда возвт.тшаюіцісся па борсгу 

скааы, пли камспистые островгг на р к , называю-

іцісся обіцимъ имснемъ Кармакуль, п состояи^с изъ 

круііиозеріиістаго св тлосііраго гранпта. Напрогнвъ 

деревни Иазпмовой нм ютъ многіе промысла свон 
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ск.тадочныя м ста, пзъ копхъ образова.юсь зд сь ис 

бо.іьиюе м стечко, назвашюе Ермаколіъ. У ucro коп-

чи.ш мы нашс плаваиіо н пусти.шсь па лошадяхъ, 

прііготов.іеіігіыхъ для насъ съ промысловъ Гг. Голуб-

кова п Ііузш-цова, чрсзъ Тайгу къ промысламъ, ле-

и;аіцимъ въ спстем Подкаменной Туигузии. 

Повсрхность Ермака у Бнисел лежитъ на З-іЗ,^ 

Фута иижс Красиоярска. Сл довательно падсиіе 

Тунгузки отъ устья Тассесва, до устья Еііисся есть 

68 Пари;ксішхъ Футовъ, отсюда до Еиисеіісиа 55,5, 

а отъ ЕнпсеіІска до Ермака только 12,6 Париж-

скнхъ Футовъ. Хотя падеаіе оиыкновсино д ластся 

постепеішо слаб е, но посл дияя разиость кааістся 

мн слпшкомъ малою, а иредпосл дняя н сколько 

увеличеміюю. Отъ устья Енисся до Ермаиа падсиіо, 

нс смотря на большое разстояніе (198 всрстъ), пе 

дол;кно быть снлыі с падепія мсжду устьямп Тас-

ссева и Енисея, мсжду кбщга разсюяніе составля-

етъ только 75 верстъ, но гд находятся пороги. 

Отъ Ермака можно иро хать къ промысламъ гл. 

лодкЬ вверхъ по Тису, но какъ теченіе его чрсзвы-

чайио быстро, то мы предпочли тутъ же с сть на 

лошадей, и въ сл дъ же за деревнеи съ нема.іммъ 

затрудненіемъ долншы были псребираться чрезъ 

топкое болото. Съ бсрсгами г£нса, верстахъ въ 7 

оть Ермака, показался гнсйсъ, продолжавіліГіся верстъ 

на 50 подъ 50° NW подъ 8 часомь. Р ка ишрц-

иоіо 100 саліенъ и такъ глубока, чхо мы псре ха-
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•in co па лошадяхъ вп.іавъ,, оть чего миогіл вещіі 

ііодмокли,а съ стпыс прииасы бо.іыиею частію нйпор-

тились. Въ 50 ворстахъ за Ермакомъ .іе;катъ на вы-

ходахъ гпсііса горнзоитальныс, около Ф т̂а толщи-

noiOj пласты коигломерата, состоящаго изъ красиаго 

иесчаника съ малыми, окр^тлешіыми большсю частію 

б лыми гальками кварца. Красныс пласты ы няют-

гл со св тлыми, «а которыхъ обпарулшвается лож-

пая с.юсватость, отъ чеі:о порода пришшаетъ видъ 

мсстраго песчаііпка. Дал е вішзъ по р к д ластся 

птогь коигломсратъ і;|)упнозернііст е ІІ впгаиево-

краспаго цв та, а заключающіяся въ немъ галькп 

ігрсвосходять всличнною кулакъ. Окамен логтсй, прн 

псгшъ моемъ стараніи, отыскать я немогъ. Несоглас-

іюс пластоваиіс отд лястъ сго отъ псрсходиыхъ по-

родъ, а оті> копгломсрата камсішоуголыюй Форма-

ціи ІІаГікальскоГі, оиъ разпнтся совершсиію. Такжс, 

псдостастъ сму характгрическпхъ пластовъ пзвсстяа-

ка п прослоевъ сердолика, находящагося въ Красно-

ярск , прпчнсляемаго къ древнему красному песча-

нику. Эта Формація сопровождала пасъ ц лый ДСІ]ІГ>, 

что составитъ 20 ІІЛІІ 25 BcpcTbj взявъ во впшіаніе 

дуриую дорогу, н зат мъ явнлся опять гчейсъ съ 

иеявствснпьшъ папластованіемъ, падающін подъ о0 0 

па N 0 подъ 4 пли 5 часомъ. Опъ содсрл;итъ мпо-

го полсваго іипата, п сколько роговои обмаикіі, 

кварцъ и ВОЛІПІСТЫМІІ слоямп слюду. Составиыя ча-

сти ъъ начал такъ ОТДБЛЫІЬІ, ЧТО вссьма лвствсн-
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no могутъ быть рагі.шчспы, no да.і с д ластся поро-

да одііообразн е̂  прпнимастъ шс.іковнстып блсскъ u 

псрсходитъ накоиецъ въ чистый г.іпнпстый слапсцъ, 

гііідающій §W подъ Ъ часомъ п соп^тствовапіиіи 

иамъ постолнно пока мы ха.ш по Тнсу, которьш 

мы оставн.іи па тротій день. 

Страна была весьма однообразн.т, горы, мсжду 

і.опми течетъ Тисъ, не прсвосходятъ 200 пли 250 

Футовъ, большею частію поросли берсзой, н только 

нзр дка хвониымъ л сомъ. 

Склоны горъ, nt) коимъ идстъ дорога, покрыты 

болыисю частію гл^бокимъ болотош., таі;ъ что мы 

предпочли хать вдоль по камсппстому бсрегу Тнса, 

котораго кристальныя воды привлекали насъ часто 

купаться отъ ;кары дня. Накоисцъ р ка сдіілалась 

столь мелка, что мы бсзъ затрудпспія псре хали ес 

верхолъ. Посл Тиса халн мы по бсрегу нсболь-

піой побочнон р чкн Волоковой, на которой мноііс 

зсілотопромышлеиппки построилн свои магазпны, 

т.акъ что въ днкой Тайг-в образоваласіь малепькая 

деровушка, лежащая па 268,8 Футовъ надъ Красчо-

я^скомъ и иа 511,1 Футъ надъ Ермакомъ, иа иакоц 

ві.ісот находятся в роятно и источники Тнса. Прц 

вмсокой вод могутъ быть доставлясиы сюда пуяс-

иыя всщи и провпзія почти до м ста водою, а от-

сюда обратпый путь къ промысламъ д ластся боль-

иаею частію въ лодкахъ. 

Отъ Волоковой хали мы по вссьма дурпой тро-
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пинк черсзъ болото и .і ст., мимо обломковъ гней-

са, который верстахъ въ 10 отъ магазнновъ являет-

ся иа повсрхпость и подъ угломъ 60° падастъ на 

W, н на нашей сегоднишней дорог еще долго и 

во многихъ м стахъ выходилъ оиъ ннзктш ска-

лами сквозь мохъ. Мы об дали у ліагазніювъ, по-

стросиныхъ на неболыиой р чкь Напта, которая 

сордиияется зд сь съ другою, Ногата имепусмою, и 

дал с течетъ на ЛтО подъ именсмъ посл дней. Верстъ 

около 15 халп мы по болотистому берег Ногаты, 

не встр чая обнаженій, за т мъ увид лн мелкозер-

ннстый зеленыіі камень, который, можетъ быть, 

также способствовалъ къ изм ненію глинистаго слан-

ца. Посп шность пере зда и непроходимость стра-

вы ІІС позволпли намъ сд лать точпыхъ изысканіи 

въ этомъ отпошсніи, ибо бсзъ сомн нія зд сь мо-

жпо наГітп пояспснія объ ОТІІОІІІСІІІЯХЪ этпхъ по-

родъ между собою. Оставпвъ Ногату, продолжали 

ліы путь на 0, н вскор увпд лп валуны гнеііса и 

слюдяпаго сланца^ но не одна нзъ этихъ породъ не 

показалась въ обнаженін. И не прежде какъ на Те 

появляются опять каменные утссы, состоящіе изъ 

тоикихъ пластовъ твердаго, занозлстаіо, св тлос ра^ 

го известмяка, падающихъ 55° п подъ 2 часом-ъ къ 

N 0 , но нс содсра;ащнхъ пнкакнхъ окамен лостей. 

(>ь р кою Тея, по берегу которой мы про хали н -

сколько ворстъ, оставилъ насъ извсстнякъ^ сд лав-

шійся къ концу кристаллическимъ съ зелеными пят-

6 
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намн на поворхности и вскипавшш слаб е съ кп-

слотами. Тутъ спова іюявплись обломкн гненса и 

слюдянаго сланца на болотномъ склон одной горьь 

чрезъ вершину которой вола насъ дорога; веріиину 

ея нашли мы совершенпо неожиданію CJXOIO и бсзъ 

деревъ, и им ли съ нсе открытый видъ на окрест-

- ную холмистую страну,- itoeii продолговатыя и ку-

полообразныя, поросішя л сомъ горы, не превыта-

ли, кажется, нашего пункта, найденнаго ыною г.ъ 

180 о,9 Парижскихъ Футовъ наідъ Ічрасноярскомъ. 

Спустившись на другую сторону этоіі горы прі-

•ьхали мы вскор иа иебольшую побочную р чку 

Инашимо, а вскор за т мъ и на эту. Отсюда ха-

ли мы пообломкамъ гнеііса до р ки Калами, у ко-

торой гнейсъ этоть персходитъ вскор въ ые.іко-

згрпистый с рый сланецъ, кажущійся прн иовсрх-

ностпомъ взгляд известнякомъ, между т мъ какъ 

онъ ссть только бол е тссрдый и нзм иеиный глн-

нистын слаиецъ, подобпьдй гиенсу н роговооблан-

ковымъ породамъ, ибо онъ кр іиіс и мен е сло-

истъ, нежели глиипстый сланецъ этой страны. Съ 

Калами вступили мы въ округт. золотыхъ промы-

словъ, гд , предполагая остаться отъ 10 до 12 дней, 

мрипяли съ благрдарностію отведенный намъ госте-

пріимнымъ влад льцемъ Ольгинскаго промысла па 

р чк Октолик домъ, лежащій почти въ цситр 

вс хъ богатыіъ промысловъ об ихъ системъ. 
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П/ю.иысла на системахъ Подкаліеннсй Тунгуски и 

Пита. ' 

Ікс богатство этихъ двухъ сосВднихъ системъ, са-

мыхъ богатыхъ въ Восточной Сибири, ограничиваст-

ся долинами трехъ малыхъ р-вчекъ, выходящихъ изъ 

одной ц пи горъ, и называемыхъ Калами, Шевагли-

копъ и Октоликъ. Дв первыя, соединяющіяся въ 

иосл дствіи въ одну р ку подъ названіемъ Калами, 

вііадающую no направленію съ юга на с веръ въ 

Енашимо, который черезъ Tea персдаетъ воды свои 

Подкаменной Тунгуск , образуютъ вм стЬ съ Дити-

іюліь и съ цедавно разработывающшіся Олокономъ, 

теиущпми нспосрсдственно въ Ёнашимо, систему 

Подкаменной Тунгуски. Къ этой же снстем прина-

длежитъ мало coдepжau^aя золота Нойба, впадаю-

щая сл ва въ Теу. Система Пита состоитъ изъ Ок-

толика, которыи чрезъ Вангашь и Чирнмбу впада-

етъ справа въ Питъ, и бол е широкой, но безъ 

сравненія б днЬйшей золотомъ Печенги, впадающей 

таіике справа въ Питъ. Линія д ленія обЬихъ си-

стемъ есть ум решю высокая горная ц пь, котор ю 

для краткостп назову горою дгьленіл еоЭ», простира-

юіцаяся съ S W — КО. Источники, вначал на 

NJVW текущеіі Калами и па W тскущаго Севагли-

кона леи;атъ на западноыъ склон упомянутыхъ горъ 

не вдалек отъ источіпіиовъ, на восточномъ склон 

выходящаго и на 0 текущаго, Октолнка. Посъщен-



84 

ные нами пріиски въ систем Подкаменнон Тунгус-

ки бы.ш сл-вдующіе: 

a) На Севагликои , внизъ отъ источниковъ: 

1. Маріинскій Гг. Голубкова и комианіи. 

2. Титовскій Г. Зотова. 

Ъ. Святодуховской Г. Соловьева. 

4. Магдалининскій Г. Горохова. 

5. Маріинскій Г. Коновалова. 

6. Екатерининскій Гг. Толкапева и Карташсва. 

7. Крестовоздвиженскій братьевъ Филимоновыхті. 

8. Даииловскій Гг. Брасильникова и Бобкова. 

9. Отрадный Г. Малевинскаго. 

b) На Калами внизъ по течсіііні. 

1. Александро-Емельяновсііій Брасильнииова и дру-

гихъ. 

5. Гавриловскій Машарова и Рязанова. 

Ъ. Никольскій Голубкова и Кузнецова. 

4. Викторовскій Лопатииа и Базилевскаго. 

5. Веніаминовскіи Асташева. 

6. Трудолюбскіи Лапина и Пономарева. 

7. Наркизовскін Зотова) не въ работ . 

8. Іовскій Г. Горохова. 

9. Юльинсііій ІІашкова. 

10. Александриновскій Асташева. 

11. Базанскій Плотникова. 
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c) Ha Дитип : 

1. Георгіевскій Соловьсва. 

2. Николаевскій Токарева. 

d) Ha ОІІТОЛИКІ5. 

1. Екатериновскін Лопатина и Базилевскаго Пра-

вый источникъ. 

2. Надежинскій Толкачева Средній. 

Ъ. Святотроицкій Соловьева. Л вый источникъ. 

Ц. Олыинскій Г. ІМалевингкаго. 

5. Платоновскій Голубкова. 

С). Николаевскій Пашкова. 

7. Константиновскін Зотова. 

Долина Ксилалш и Гураэоты. 

Отъ впаденія въ Енашшіо до устьевъ Гурахты и 

Севагавкрна, госіюдствуетъ изм ненный глинистый 

сланецъ, образовавціійся постспенно изъ гнсйса, въ 

который онъ противъ устья и переходитъ. Онъ не 

такъ слоеватъ какъ глинистый сланецъ, но все еще 

д лится на слои, тверже и св тл е, короче им стъ 

много сходства съ известнякомъ Бнрюсинскимъ, отъ 

котораго онъ однако тотчасъ отличается при д й-

ствіи на него кнслотаыи. Устья Гурахты и Севагли-

копа леліатъ почти одно противъ другаго и еоеди-

нлются съ Калавш у пріиска Викторовекаго, прина-

д.іс;кащаго Базилевскому. Отъ этого пріиска ведегь 
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дорога черезъ го[)у Ътълсніл водъ къ ііромыслам ь, ле-

жап^нмъ на источннкахъ Калами: Заііадный іыи Ка-

.іамійскій склонъ этой горы гостоитъ зд сь также 

изъ изм ііенпаго глинистаго сланца. ОкоЛо вершпны 

нашелъ я обломки одіюй породы, которую, глядя 

еъ лошадіь прииялъ за мелкозерпнстыіі зслеиый ка-

мепь, оказавшіііся по ближаишеімъ разсмотр нш вюл-

иозерннстымъ золеиос рымъ, п.ютнымъ кварцсмъ^ 

скор е конечно выд леиіе кварца, пежслп отвсрг 1>-

лый иссчаніікі., нигд зд сь пе встр чающшся. 11а 

самой всршии является слюдяный сланецъ, мрре-

слаиваюгцінся съ снльно блестящимъ слюдою гли-

ннстымъ сланцомъ, изъ котораго онъ коыечпо и про-

нзошслъ. Таковый глппистын слансцъ продолжастся 

до пріиска Никольскаго и дал е до источннкокъ Ка-

лами, чрезъ которые мы про хали, чтобы достигнуть 

высокон, на SO лежащей горной ц пп, пазывасмой 

Исгпоколіъ Калалш и отд ляемой отъ горы 9ль̂ тс/«'л 

водъ плоскою долиной. Эта ц пь горъ состоитъ так-

же изъ слюдистаго глинистаго слапца, содёржащаго 

зд сь въ особеиности много веннсы. Толстыя жилы 

б лаго кварца просіжаютъ глннпстын сланецъ п 

продолжаются даліеко на NW въ горЬ дгьленія водъ. 

Самая высокая. вершина горы Ътълсніл водъ паходнт-

ся между пріисками Екатериновскимъ, Внкторов-

скимъ, Никольскииъ и Даниловскимъ п лсжитъ на 

2066,6 Парпжскихъ Ф ТОВЪ, а веріиина горы Кала> 

ми или испгоглой З З ^ З ^ надъ Красноярскомъ. Съ 
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об ихъ открывается довольно ооширньш видъ кру-

гомъ на волпообразиую, іусгопоросшую л сомъ, хо.і-

мпстую окрсстность; пбо горами ихъ, сравнительно 

съ Бирюсиискими, пазвать нельзя. На видъ, равною 

этой вые(*т , являетса только гора Чиряти на Ди-

тин ; осталыіые холмы далеко ппже ея. Оставивъ 

гору Калами перешлп мы постепенно съ глинистаго 

сланца на чистый слюдяный сланецъ, сопровождав-

иГш пасъ до пріиска Александро-Емельяновскаго, 

прваадлежащаго купцамъ Красилышкову н Бобкову, 

иа л вомъ исток Каламн, въ ІЗоІД Парижскихъ 

Ф ТОВЪ надъ Краспоярскоиъ. 

Разработка его производится не много по выше 

стросшіі и углубляется до самаго почвсннаго слюди-

сто-глинпстаго слаіща. Толщина турфа ыЫіяется отъ 

1 до 3, а золотопоснаго пласта отъ 1 до 2̂ - аршина. 

Этотъ іюел диій въ верхией свосй части, гд онъ 

содсржитъ бол е обломковъ слаица и большіе валуны 

кварца, б дп е золотомъ ннжннхъ слоесъ, состоя-

щихъ нзъ чистой с ровато;кслтой глины, не заключа-

ющсй ннкакихъ валуиовъ, нсключая не ыногихъ мел-

кихъ кусковъ сланца. Золото, какъ н па вс хъ дру-

гпхъ прінскахъ этой системы, мелкозернпстое, и не-

р дко встр чаются небольшіе кускн кварца, пророс-

шіе золотомъ. Прінскъ разработывается съ 1841 

года, и иески въ ныи ишемъ году промывались на 

h бутарахъ. Золото содсра;итъ по трсхгодичной 

сходной ироб 87-|- золота, 8̂ - серсбра и f лигатурьь 
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Добыца и содсріканіе въ эти три года быии: 

^ ! Г- 1'-Ч'и^,"'"'ГД-^.Ц-. 

і • 

I 
І 1841 года . 

? 1842 

1845 
I 

Во 100 пу-
дахъ песку. 

золот. 

G 

3 

2 

Л о . і п . 

57 

52 

72 • 

Доб 

пуды. 

2 

6 

5 

ыча. Чис.ю рабочвхъ 

s 

Ф ІІТЫ 

16 

92. 
3 

2 

й 

65 

200 

155 

Пріискъ Гаеріыовскйі принадлелштъ Гг. Якиму 

Резанову и Машарову, на правомъ ИСТОППИК Кала-

ми; отведенъ въ нын шиемъ году. Какъ сго Геогло-

стическія отношенія нисколько ие различаются от7> 

шіжеупомянутыхъ, то мы и остави.іи его безъ даль-

нБЙшаго изсі дованія. Золото по пробъ содержитъ 

88 золота, 7|- cej)e6pa, ^ лигатуры. Содержаніс и 

добыча золота были: 

!̂і.-'-.л;тх ;' -гаіг«.-;;т.іг:— 

j 1845 года . 

Во 100 пу-
дахъ песку. 

золот. 

4 

долн. 

0 

Добыча. 

пуды. Фуіпы 

1 27л-

Число рабочихъ 

52 
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Пршскъ Николъскій принад.іежитъ Гг. Голубкову 

и Кузнецову^ на томъ же нсточинк , иепосредствен-

но ниляе предъидущаго. Земля вынимается сплошь 

до почвепнаго, слюду содержащаго, глинистаго слан-

ца. ТурФъ толщиною о н ^, а золотоносный пластъ 

І-f- и 2f- аршина^ посл дній состоитъ изъ свровато-

;келтой глииы съ ыножествомъ сланцеЬыхъ и квар-

цевыхъ обломковъ; часто находятся также большія 

глыбы гранпта, которын долл;еііъ быть занееснъ 

сюда, по всему въроятію ш ъ горы дгъленіл водъ. 

Золото большсю частію мелкозернистое. Зд сь, какъ 

и на многихь др^гихъ пріискахъ этой сиетемы, на-

ходятся не р дко между обыкновснными зернами зо-

лота, зерна его, совершенно круглыя какъ дробь, 

чрезвычайио похол;ія ня корольки, получаемые при 

обработк золотосодер;каіцихъ веществъ паялыюю 

трубкою. He нм ютъ лп опи одинаковос происхо-

лідепіе, то есть, завпсптъ лп эта Форма ихъ отъ спла-

вленія, и тогда почсму съ ними встр чаемыя другія 

зерна металла угловаты? Магнитный песокъ, остаю-

іціГіся съ золотомъ на вашгерд , зд сь такл;е, какъ 

и на многпхъ другихъ пріискахъ зд шнихъ системъ, 

не чериаго, но красноватобураго цв та, отъ боль-

шой прнм си венисы. Пріискъ разработывается съ 

18M года; въ нын шнемъ году промывались пески 

на І э бутарахъ. Пробы въ эти три года дали совер-

шепио сходный результатъ,показываюіцій ST-j- золота, 

8 серебра, -f- лигатуры. Добыча и содержаніе были: 
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(?f "r"-•;.-ru~i*~~-•>-!-.тг^«рі-!.че' « y t w . ^ ::_• t I T -.^ V- ^ V J ' T ? , 1 ^ Д Ч Г . ' . " ' ' ^ - ' ^ Т У Т ^ Г Л т " ^ "'.да-~-і. 

i 
1841 года 

^ 18/|3 

18/15 

Do 100 ny-
дахъ necuy. 

доли. 

8 

7 

5 

0 

55 

55 

Добыча, 

п ды. 

0 

20 

25 

фупты 

5Gi 

52.1 

Чвсмо рабочихъ! 

JO 

285 

475 

I 
Гірінсііъ Виъторовекій прннадлежитъ Гг. Базнлсв-

ском)' и Лопатии^^ на Ка.іами, прп усть Севагли-

коеа н Гурахты. Ме;кду чэтиыъ и иредъпд) щимъ ле-

жатъ еще н скольио прінсковъ, пе разработывае-

мыхъ, почему я о нихъ и не упомннаю. Берега со-

стоятъ шъ описаннаго уже выше іші неппаго глн-

ннстаго сланца; но они такъ ус яны обломками, что 

н тъ возмоашости оіірсд .іить съ точиостію ихъ про-

стиранія. Пески не вышімаютсл до самой ІІОЧВЫ, ибо 

подъ золотоносиымъ пластомъ паходится еще пластъ 

песку, не содержащій золота. ТурФъ толщнною 5 и 

5 -̂, а золотоносньій пластъ до 2̂ - аршинъ; оиъ со-

стоитъ изъ зсленоватаго глинистаго песку, исполпсіі-

наго обдомкамн сланца и кварцевыми, весьма ВМВІІ-

тр лыми. Зд сь находятся часто большія глыбы гра-

нита, принесенныя сюда в роятію Гурахтою; поиа-

дались такяіе большіе валуііы кварца со вкроплси-

иымъ золотомъ п кускн сіенита въ кулакъ всличи-
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іюю, кои съ н сколькими обломкамп этоіі породы? 

найдевыьіми въ Севаі іикон , составляютъ единствеа'' 

пыя роговообманковыя породы, изв стныя мн Btf 

зд шней м стности. Викторовскій пріискъ леяиіть 

на 1175,э Парижскихъ Футовъ надъ Красноярскомх^ 

разработывается съ 1842 года; въ пын шнемъ гск 

ду промыпались пески въ 2 бочкахъ и на 12 бута'' 

рахъ. Проба за посл дній годъ дала сл дующій ре-' 

зультатъ: 88^- золота, 7-̂ - серебра, у лигатуры, к( 

торая пробу 1842 году превзошла на 4 3 0 л 0 т а - ^ 0 ' 

дсржаніе и дпбыча были: 

• 
і 

-

І 1842 года. 

^ 1845 

Bo І00 пу-
дахъ песку. 

30JOT. 

5 

5 

доли. 

76 

44 

Добыча. 

пуды. 

1 

12 

Фупты 

2 5 

Число рабочихъд 

I1 

522 

Гсогностнческія отиошенія сл дующихъ, вннзъ 

по ^ечемію Каламн лежащихъ прінсковъ, отлнчают-

ся такъ мало отъ Пикторовскаго, что н тъ ыадоб-

иости описывать нхъ, п зд сь представляется толь-

ко количество добытаго съ нихъ золота. 

Пріііскъ Веніалшновскій принадлелштъ Еоллеж-

скому Совътннку х сташсву. Онъ отвсдснъ ііъ нын -

іітсмъ году. Промывка производнлась на 5 бута-
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рахъ. Проба дала 89^ золота, б̂ - серебра и ^ ли 

гатуры. Толщниа вскрыши І^- и 2 аріпина, золото 

носнаго пласта то л;е. 

Содержаніе и добыча были сл дующія; 

1 
! 

•-

[І 

Ш о года. 

Во 100 пу-
дахъ песку. 

золот. 

4 

ДО.ІН. 

84 

Дибы<і:і. 

пуды. 

1 

фуиты 

Ъ5 

Число рабочнхъ 

81 

Пріискъ З/уЭо т̂обсл-ш," принадлежащій Гг. Лапи-

ну и Пономареву, ниже предъидущаго, въ работ 

съ нын шняго года. Толщина вскрыши 1~ и Ъ, 

золотоноснаго пласта І^ и 1 аршинъ. По проб 

содержитъ 88^- золота, 7-|- серебра и f- лигатуры 

Пески промывались па 8 бутарахъ и 1 бочк . 

Содержаніе и добыча были: 

] 18A3 года. 

і 

Во 100 пу-
дахъ песку. 

золот. до.іи. 

1 85 

Добыча. 

пуды. 

2 

Фунты 

Ц 

Чнсло рабочихъ.і 

130 ! 
1 

Пріискъ Іовскій, принадлежнтъ Коллежскому Со-

в тнику Горохову. Разработывается съ 1842 года. 
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Вскрыша то.пциною І^- и 2f, а золотосодержа-

щій пластъ 1 и 2 аршина. Пески промывались, пъ 

иын-Бшнемъ году, на 6 бочкахъ. Содержаніе и до-

быча были: 

1842 года. 

•J 1845 

Во 100 пу-
дахъ песку 

золот. 

5 

4 

доли. 

58 

48 

Добыча. 

пуды. 

2 

12 

Фунты 

17 

18і. 

Чис.ю рабочихъ. 

| 

77 

soo 

Пріискъ Юлыснскій, Полковника Пашкова. Въ 

работ съ нын іішлго года. Вскрыша толщиною І ^ 

и 2^, золотоноснын пластъ ^ н 1 аршинъ. По про-

б золото содераіптъ: 89 золота, б|- серебра, -f- ли-

гаттры. Пески промывалпсь на 5 бутарахъ; содер-

жаніе н добыча были: 

j 1845 года . 
І 

Во 100 пу-
дахъ песку. 

золот. 

5 

доли. 

89 

Дооыча. 

ііуды. 

4 

фупты 

щ 

1 
Число рабочихъ 

і 
1 

1 4 2 ! 
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ІІріискъ Алекеан.фшіскій Коллеліскаго Сов тппиа 

Асташсва. Въ работ съ 1841 года. То.іщина вскры-

ши 2 и 5, золотоноспаго пласта I н 2 аришпа. 

Составь золота по двухгоднчной, согласнон, проб : 

S9j золота, 6-г серебра — лигатуры. Пески промы-

г.ались на Ъ бутарахъ. Добыча и содержаиіе былн 

сл дующія: 

Ьііммииміймтаіямаа 

| 

1841 года. 

\ 1842 

Во 100 иу-
дахъ песку. 

золот. 

* 

2 

2 

2 

до.ш 

Ъ1 

77 

51 

Добыча. 

пуды. 

0 

1 

2 

фупты 

ч 
• і 0 т 

61 

Число рабочихъ. 

1 

GO 

і 
104 

11 

88 

Пріискъ Казалскій, купца Плотникова. Отведпп, 

въ нынвиінемъ году. Толщнна вскрыіии 2f и 5, 

золотоноснаго пласта l-j- н 2 аршина; золото содер-

я;ало по проб : 88|- золота, 6|- серебра и 4̂  лига-

туры. Въ работ были только 2 бутары. Содержа-

ніе и, добы»5а были сл дующія: 

1 1845 года. 

Во 100 пу-
дахъ ' песку. 

золот. 

2 

до.ш. 

54 

Добыча. 

пуды. 

0 

фупт. 

551 

Число рабочихъ.І 

і 

66 \ 
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Какъ причтіу нахожденія мпогнхъ р.іыбъ грана-

та въ KaaaMiij no ниже устья Гурахты, укаіали 

иамъ одну ropy по наііравленію ІІСТОЧІІИКОВЪ по-

сл дпей лежащую, и удалснііую отъ пріиска Вик-

торовскаго всрстъ на '15 и 20. Дорога къ этой го-

р вела нась первоначально по правому берегу Гу-

рахты, вдоль по склону горъ. отд ляющихъ эту р ч-

ку отъ Калами, и состоящихъ изъ слюдянаго слан-

ца. Въ долин во многихъ м стахъ пробиты шурфы 

но ни въ одномъ не пайдено золота. Про хавъ око-

ло 5 всрстъ, паправились мы къ низішмъ холмамъ, 

тяпущимся отъ упомянутой гранитной горы на с -

всръ и замыкающимъ бологистую равнину, образу-

емую соеднненіемъ Калами съ Гурахтою. При по-

дошв этихъ, болотомъ и густымъ л сомъ покры-

тыхъ холмовъ, находятся во многихъ мвстахъ кучи 

обломковъ изм нецваго гліишстаго сланца, каковый 

мы вид лн таі;;ке внизу Балами по берегамъ ея. На 

ворішшахъ этнхъ холмовъ, ближе къ гранитной го-

р , являются у;ке рбнажсніа этого слапца, ыо часто 

оиъ иринимастъ вндъ зслепаго камня отъ уединрп-

иыхъ, заилючаюіцихся въ немъ кристалловъ полева-

го ииіата. Про хавъ еще п сколгл;о вгрстъ бсзъ 

доропі по Танг , достигли наконсцъ гранитной го-

|)ы. Она мало поросла л сомъ, и повсюду лвляет-

ся грапнтъ нзъ подъ наносной земли. Гранитъ кра-

сиос раго цв ту, грубозерппстый, состояЩій пзъ 

б лос раго кварца, чсриоГі слюды и мяснокраснаго 
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полеваго ішшт^ посл днш являстся ипогда въ боль-

ишхъ, вытянутыхъ no длин кристал.іахъ. Эта гора 

также, какъ и упоминавшаясп выше гора д лснія 

водъ, разд ллетъ воды, направляя ихъ съ южиаго 

склона чрсзъ Яруду и Чнримбу въ Питъ, а съ с -

вернаго въ Гурахту. 

Долина Дитина и Чиряты. 

Горы, разд-Ьляющія Днтинъ отъ Севагликопа, со-

стоятъ также, какъ и склоны перваго, изъ чнстаго 

глинистаго сланцал котораго тонкіе, чернаго цв ту 

пласты падаютъ отв сно, простираясь NW — § 0 

подъ 8 часомъ. Золотосодержащіе пески на этой 

р чк танъ б дны, что они, при существующей до-

роговизи , не стоятъ обработкн, почсму ныв до-

быча ихъ и оставлена. Купцу Соловьсву гірннад.іс-

жащая зд сь хорошо построениая промывалыія Ге-

оргіевская, с.іужитъ магазшюмъ н лазаретолъ для 

его другихъ бол е значительныхъ промысловъ, въ 

окресностн лежащихъ. Она паходится почтн у ис-

точииковъ Дитина, 1456,1 Парижскихъ Футовъ надъ 

Красноарскомъ. Въ 8 и 10 верстахъ отъ ІІСЯ воз-

вышается гора Чиряты, почитаемая за самую вы-

сокую въ здвиіней стран . Оиа состонтъ такл;е изъ 

глинистаго сланца и вершииа ея возвышается на 

762,7 футовъ надъ пріискомъ Георгіевскимъ, или 

на 2218,8 Парижскихъ футовъ надъ Красиоярскомъ^ 

она сл дователыю пе такъ высока, какъ гора Ка-
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ламн, но кажется выше, н роятно по тому, что окру-

/кающіс ее холмы ип;ко Каламійскихъ. 

Долина Севагликопа. 

Совагаиконъ вытекаетъ, какъ было уже сказако-

съ занаднаго склоиа горы Ъгъжніл водъ, \\ его сред, 

нін нли главный источникъ лежитъ прямо противъ 

л ваго источника Октолика, въ одной версі одинъ 

отъ другаго, Вершина горы д ленія водъ возвы-

шается въ этомъ іМ ст на 1774,8 Парижсііихъ «ку-

товъ надъ Красноярскомъ и состонтъ изъ богатаго 

слюдою глинистаго слаіща. крутые пласты котораго 

простираются NW — § 0 подъ-8 часомъ и прос -

каются мощными жилами кварца. Геогностическое 

сіюйство вссй долины весьма однообразно, постоян-

но сланецъ, то чисто глииистый, то бол е къ слю-

дяному прибли;кающійся, отв сиые пласты коего 

простираются INW—SO подъ 8 часомъ. 

И самыи составъ золотоносныхъ песковъ сходенъ 

такъ, что, описавъ одинъ прінскъ, описаыы и вс 

остальные. Золотоыосный пластъ продолжается до 

самоп горы д ленія водъ, и подымается по склону 

ея гораздо выше, нежели какъ то обыкновенно бы-

вартъ, что и было причиною, что посредин м сто-

рождепія, ниже промывальни, оставалось нетрону-

тымъ богатое аі сто, которое открыто въ нын ш-

немъ году Г. Олоровскымъ. Какъ высоко золотонос-
7 
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пый пластъ подьшастся въ гор , до сихъ поръ пс-

изс стно, ио гюсл дніе шурФЫ лел;атъ не далеко 

отъ источпика въ 190,9 Футовъ ии,ч:е вершипы, и 

сл доватслыю въ 1 5 8 O J 9 ГІарнжскихъ ФутЬвъ иадъ 

Красноярскомъ. Содер;каіие золота по сд ланпымъ 

опытамъ мо;кно принять отъ Ъ до 4 золотгшковъ. 

У подошвы горы лсаштъ пріискъ Щарщнскій, прн-

надлежащііі Г. Голубкову и компапіи. Пески вынп-

діаются до самаго почвеннаго кампя, слюдянаго слан-

ца, БЪ трещиняхъ крутостоящнхъ пластовъ котораго 

заключаются богат йшіе пески. Золотопосиый пластъ 

состоитъ изъ песчанон глішы, препсполнешіон об-

ломкамн сланца и малыми и большими валуцами п 

глыбами кварца, толщиною l j и 1|- аршииа, по-

крытъ пластомъ турфа толщиною отъ 1 до 2 ар-

шиыъ. Большею частію мелкозерннстое золото со-

дсржитъ по проб 85|- золота, 10f серебра и -f-

лигатуры. Работа началась въ нын шнемъ году н 

производилась на 6 бутарахъ. Сбдержаніе и добыча 

были: 

• 1843 года 

По 100 п у 
дахъ песку, 

оолот. ДО.ПІ. 

48 

Добыча. 

пуды. 

13 

O-JIlTbl 

19 

Чпсло рабочнхт. 

167 
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Пріискъ Типговскій) Г. Зотовл, виже предъид)-

щаго иа томъ ;і;с іісточшік . Работа нача.іась зд сь 

съ 1841 года, остаіювлена па 1842 годъ н спова 

правилыю продолжалась въ иын шпсмъ^ при чемъ 

псскп промывалпсь па о б^тарахъ. Золотоноснын 

ТОЛЩІПІОІО отъ 2 до %% арпіипа пластъ покрытъ 

зд сь до 4 аршішъ толстылъ турфомъ, ио пс смо-

тря на эту огромпую вскрыіпу, пріискъ оказался, 

пъ ныи шііемь году, no CBOcsiy богатству самымъ 

выгоднылъ пс холько по Севагликопу, ио и во всей 

Босточнон Сибпри. Проба въ эти два года дала раз-

лпчпый результатъ, пбо въ 1841 году показала сна 

87^ золота, 7|- ссребра и -f- лигатуры,, а въ 1843 

году 85у золота, 10 серсбра и f лпгатуры. Столь 

я;с разлпчио было и среднее содрриіаіііе песковъ. 

-

1841 года. 

184о 

Во 100 пу-
длхъ иесіі . 

30J0T. 

2 

h 

до.щ. 

68 . 

э 

-

Добыча. 

пуды. 

0 

14 

«упты 

24 

Чпсло рпбоинхъ. 

і 

• 

105 

Пріискъ Сомтоду.говстйі принад.ісл;апцй купцу 

Соловьсву. Состонтъ изъ двухъ одиа отъ другой от-

д лспныхъ частсн. Одиа лсаштъ на імаленькой р ч-

к , впадающей справа въ Севагликоиъ, другая на 
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л вомъ берегу самаго Севагликона. Первая находит-

ся въ 1422,4 Парижскихъ Футовъ падъ Краснояр-

скомъ. Работаютъ тутъ до самон почвешюй породы 

гнейса, подобиаго слюдяному сланцу, котораго кру-

топадающіе пласты простираются NW подт. 8 ча-

сомъ. Золотоносный пластъ, отъ 1 до 2 аршіінъ 

толщиною, покрытъ пластомъ турфа до Ъ Футоъъ 

толщиною, и содерягитъ глыбы кварца иногда вссь-

ма значительной велнчнны, подъ коими встр чалнсь 

иногда небольшіс куски кварца со вкропленнымъ 

ыелкимъ золотомъ. Золото для пробы м шалоеь съ 

об йхъ частеи пріиска и по трсхъ годичной согла-

сной проб дало: золота 88f, серебра 7-|-3 лигатуры 

•f-- Ha J\f 1-мъ работа началась съ 1841 года и 

производилась въ прошломъ году на Ъ бутарахт,. 

Грабли приводились въ движеніе, за недостаткомъ 

воды, руками. Ha Jlf 2-мъ вскрыиіа и золотоноо 

ный пластъ столь толсты, что посл дній добывается 

внутренними выработками, почему и д ла.іи зд сь 

опытъ работать всю зиму, что не показало однако 

особенно выгодиыхъ результатовъ. Зд сь работа на-

чалась съ 1842 года и производилась въ прошломъ 

году на 18 бутарахъ. Содеряланіе и добыча на каж-

дой частн особо былн сл дующія: 
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Ш і-й. 

1841 года 

| 1842 

1843 

Ш 2-й. 

1842 — 

Во 100 пу" 
дахъ песку. 

золот. 

3 

4 

3 

3 

2 

доли. 

55 

7 

52 

1 

62 

Добыча. 

пуды. 

1 

2 

4 

4 

12 

фунты 

8 

3 

22І-

104-

V H 

Чисю рабочихъ.; 

80 

251 

89 

251 

501 і 1843 — 

Пріискъ /%аниловскш, принадлежащій Гг. Кра-

силышкову и Бобкову, на л вомъ нсточиик Сева-

глнкоиа. Отведенъ въ прошломъ году и работается 

разносомъ, хотя вскрыша зд сь 3 и 4-j- аршина тол-

щнною, ио и золотоносный пластъ не мен е 2-̂  и 

Ъ~ аршпиа. Пески промывались въ 1 бочк и 4 

бутарахъ. Золото по проб оказалось: 8б|- золота, 8-| 

ссребра в f- лнгатуры. Содержаніс и добыча былн: 

1843 года 

Во 100 пу-
дахъ песку. 

золот. 

3 

fl,OJU. 

67 

Доб 

пуды. 

б 

ыча. 

фунты 

"Э 

• - — - ч 

Чысло рабочихъ. 

• 

218 



K B 

Прінскъ ЕкатерштнскШ) принадлс;кагцій Гг. Тол-

качсву, Карташсву п компапін, па усть л ваго 

источіпіка u иа бсрсгу самаго Ссваімикона, ниже 

второіі части Соловьсвскаго пріиска. На пріиск 

этомъ разпость мс;кду толщипою вскрышп и золо-

тоиоспаго пласта слшикомъ пссоразм рпа, ибо тол-

щтіа псрвой составляотъ 8̂ - и 13 аршішт,, a по-

сл дияго 1 іі 2-̂ - аршипа. Почему u вышшаіотся 

псскн спутренипми работамн. Работа пачалась въ 

прошлонъ году п промывка пропзподплась иа 1 

бочк и 4 бутарахъ. По проб золото содоржитъ: 

884- золота, T-j- ссрсбра и \ лнгатуры. Содержапіе 

п добыча былп: 

(•" • " ' 

\ 1843 года . 
-

Do 100 ш -
М*ъ песі; . 

золот. 

5 

до.тц. 

87 

Добычп. 

пуды. 

10 

Фуиты 

щ 

Чнсло рабочихъ. 

98 

Пріискъ Магдалинипскій, Коллс;кскаго СовЬтннка 

Горохова, по р чк , впадающсй справа въ Ссвагли-

копъ; разработывается съ 18'lS года. Работа осо-

бсіию выгодиа no причим яіалой вскрышн, толіцп-

на которой м пяется отъ \ до l-f- аришиа, гіри 

ТОЛЩПН золотоносиаго пласта отъ 1 до 2 і арши-

на. Пески промывалпсь въ Ъ цашахъ. Содсржапіс 

ихъ и добыча золота были: 
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імт •* 

Bo 400 пу-

1842 года 

1843 

дахъ песку, 

золот до.ін. 

Добыча. 

пуды. Фупты 

29 

59 

12-

29^ 

Число рабочихъ. 

53 

260 

ІІріискъ Крестовоздвиженскій, принадлсжащій 

братьямъ Филимоновымъ, на той ;ке р чк , и воз-

л прсдъидуіцаго. Малая то.іщпна вскрыши отъ \ 

до 1 аршина, при толщин золотоносиаго пласта 

оть 1 до 2 арш»нъ5. вм ст съ большимъ богат-

ствомъ песковъ, сод лали эту россыпь выгодн и« 

шею посліі Титовекой на Севаглнкон . Работа ЗД СЬ 

пачалась съ 1842 года, а въ прошломъ производи-

лаеь на 1 бочкв и 1 бутар . Сд ланаыя въ оба 

этп года пробы разлпчаются н сколькб одна отъ дру-

rofy въ 1842 году получеио: 88^-золота, 6 | серебра, 

f лигатуры, а въ 1843 году: 88т золота, Ч\ серебра, 

у лигатуры. Содср;ианіе и добыча были сл дующія: 

^гігі ^ ^ — - —-7т-—-—тг'—^--г7~--^т-.-^-".--^-т---^.:т-:.и?г.-т^--—."тг^т-^--"^7'-^-- Х"1? л^г^-^ДС^Д 

1842 года.. 

1843 

По 100 пу-
дахь иеску, 

зо.ют. ДО.ІИ. 

нсизв ВСТН. 

Добыча. 

пуды. 

0 

5 

Ф)11Т. 

12 

7-

1 
Чисмо рабочихъ.: 

10 

62 
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Пріискъ Маріинскій, Коллеачскаго Сов тннка Ко-

пова.іова, на л вомъ бсрег}' Совагликона. 

He смотря на толщину вскрыши, отъ б̂ - до 8 

аршинъ, вынимается золотоносный пластъ І і и St 

аршина толщпною, разносомъ. Песііи промывалнсь 

въ прошломъ году на 7 бутарахъ. Трехгодичная 

проба за врсмя разработки пріиска дала совершсн-

но сходньш результатъ: 88^- золота, 7^- серебра, 4-

лигатуры. Содера;аніе и добыча были: 

і ^ ^ 

• 

j 1841 года. 

1842 

1845 

Во 100 пу-
дахъ песку. 

30J0T. 

ъ 

6 

6 

долп. 

89 

71 

5 

Добыча, 

пуды. 

0 

4 

10 

фупты 

1 

"з" 

Н 

ч 

• 

Чис.ю рабочихі.. 

10 

80 

200 

Пріискъ Отрадный, Г. Поручика Малевиискаго, 

на обоихъ берсгахъ Севагликона. Онъ разработывается 

уже два года., но какъ тому же влад льцу иринад-

лежащій прінскъ на Октолик , Ольгинскіи, оказался 

гораздо выгодн е, то и обращены былн туда почтн 

вс люди, а этотъ разработывался только по нсмно-

гу. Это было необходимо для образовапія н котора-

го капитала Г, Малевинскому, прежде не им вшому 
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іінкакого состоянія. По пробь золото содерл;итъ 

85^- золота, 10f серебра и -̂- лигатуры. Промывка 

производилась только па 3 вашгердахъ, ибо осталь-

ные рабочіе употреблялись для возведеиія необхо-

днмыхъ построекъ. Содержаніе и добыча былн: 

• 

18ДЗ года . 

184э 

Во 100 пу-
дахъ песку 

зо.ют. 

ъ 

6 

до.ш. 

10 

45 

ІМІІГИИІГГТВТТ х : 

Добыча. 

пуды. 

1 

0 

Фунты 

Число рабочихъ.| 

• 

! 

Съ Ольгинска.' 

1 
60 

ІІи;ке этого лежитъ пріискъ Викторовскій, про-

должающійся до Калами, н о которомъ было уже го-

ворсио. 

Бышеописаиные пріиски суть главн йшіе въ систе-

м Подкаменцой Тунгузки, къ которой, кром н -

сколькихъ много об щающихъ, но недавію только об-

сл доваииыхъ пластовъ на Оллоконои , впадающемъ 

ннже Дитіша справа въ Енашимо, принадлежитъ еще 

ц лыіі рядъ пріисковъ по р чк Нойб , впадающей 

въ Теал uo эти едва ли заслуживаютъ разработкіг 

11а иихъ я пе_былъ, но получилъ чрезъ г.осішый 

отрядъ, послаиный туда чрсзъ н сколько днеіі по 

прі зд йіосмъ иа Октоликъ, и сколько кусковъ 

гнейс подобиаго слюдянаго сланца съ объяснснісімъ, 
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что то состлвляеть гдннствспную пород^ въ т хъ 

ш стахъ. 

Т;імъ случилось одпо обстоятельстпо, Зсіслуікиваю-

щес быть упомянутымъ. На одтіомъ изъ пріисковъ 

по рііі; НоГіб отказались рабочіе, подъученые 

однпмъ нзъ иіілшихъ надзііратслеі , исполнить задан« 

иуіо пмъ работ)'. Управляшщій послалъ къ слад ль-

ц , прося восиііаго пособія. Казацкому Офііцеру, 

кром 5 или б человвкъ его комапды, ирпдаиы бы-

ли еще Ъ жандарма, прибывшіе туда въ это время 

съ Командиромъ своимъ, Полковиикомъ Казимнр-

скимъ. Когда отрядъ прибылъ на Нойбу сд лалась 

гроза, и въ ту ыннуту, какъ они вступнли на прх-

искъ, сильный ударъ грому, разразившнсь надъ тол-

пою собравшихся ослушннковъ, поразилъ на смсрть 

одного изъ зачинщнковъ, бывшаго въ средппь толпы. 

Это такъ под йствовало на рабочихъ, что немсд-

лсішо же съ крпкОіМъ: это судъ Бо;кій, возвратилнсь 

они къ работамъ и т мъ кончилось это пропсше-

ствіе, сл дствія коего могли бы быть опасны при 

другихъ обстоятельствахъ. 

Система ТІита. Долипа Октолика. 

Три источника, выходя изъ горы дилснія подъ, 

составляютъ Октоликъ. Л вый, иа противъ срсднлго 

истока Севаглнкона, выходитъ съ NW- сррдніи, про-

тивъ л ваго истока Севаглпкоиа, выходитъ съ W, a 

правый, протнвъ истока Калами, выходнтъ съ SW. 
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1. іЖгьвый истокь. Еслн съ Маріинскаго пріискл 

Г. Голубкова псрспрапиться чрс.ть гору д леиія водх, 

то, спустнвшись иа другой сторои , выходятт. у это-

го истока. Гора д лснія водъ состоитъ зд сь, какъ 

бглло уже сказано, нзъ богатаго слюдон глинистаго 

сланца, котораго крутопадающіе иласгы прости-

раются NW подъ 8 часомъ и прос каются толсты-

ми лаілаші б лаго съ стсклянымъ блескомъ кварца. 

Вся долина этого л ваго истока состоитъ большею 

частію изъ того же камня, который мВстами отъ 

прші си полеваго шпата получаетъ видъ гненса. То-

чію также какъ и напротивулежащсмъ исток Сепа-

глпкопа, золотоносный пластъ подьшается и зд сь 

высоко въ гору. Вершина горы подыиается, какъ 

мы у;ке сказали, на 1774,8 Паріі/кскихъ Футовъ 

падъ Красмоярскомъ; и посл дніе сще богатые шур-

ФЫ, па пріпск , прииадлсжащемъ Г. Малевннскому, 

лс;катъ ъъ 1639,9 Паршкскихъ Футовъ надъ Кра-

споярскомъ, и въ 144,9 футовъ ни;ке вершипы горы. 

Въ главную р ку впадастъ этотъ истокъ при, Пла-

тоішвскомъ пріиск Г* Голубкова. 

2. Срёдпш истокъ. Если съ Калами, ішспно съ 

Внкторовскаго прінска, псрс х.тть па 2066,6 Парпж-

скпхъ Ф^ТОВЪ надъ Краопоярскомъ лежащую всршп-

ну горы д леиія водъ, то спускаются у этого псто-

ка, склоиы косго состоять таііжо пзъ слюдяпаго 

слапца, котораго вертпкальпьіс пласты простпраются 

на NW подъ 8 часомъ. Выше Ольгинскаго прі-
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иска Г. Малсвиискаго, истокъ этотъ соедииястся съ 

правьшъ, текущимъ съ SW и состав.іяетъ Окто.іикъ. 

Ъ. Правьій истокъ. Его склоны, также какъ и Ок-

то.шка, состоятъ большею частію изъ сіюдянаго 

сланца, переходящаго потомъ въ отверд лый и иа-

конецъ въ чнстый глинистыи сланецъ, являющійсл 

въ совершенной чиетот на усть Октолика у прі-

иска Константиновскаго, гд его крутые пласты про-

стираются на §W подъ 8f часомъ. Раз.шчныя из-

м ненія этого слаыца будутъ упомянуты при onu-

саніи отд льныхъ промысловъ. 

Изъ вс хъ пріисковъ этихх об ихъ системъ, на-

ходящійся въ самомъ верху л ваго истока и принад-

лежащій Г. Малевинскому^ лежитъ возвышенн е 

прочихъ. Оиъ принимается за часть прінсііа Ольгин-

скаго, на Октолик лежащаго, и несетъ иотому то 

же имя. Золото его сплавляется вм ст съ золотомъ 

главнаго пріиска, а потому и будетъ говорвться 

о поел днемъ при описаніи пріиска главнаго. Зд сь 

сі дустъ только описаиіе саыаго иріиска. Оиъ ле-

житъ, какъ сказаыо, на 1629,9 Парижскихъ Футовъ 

падъ Красноярокомъ. Выемка пссковъ производится 

до самаго почвеннаго камыя, состоящаго изъ слю-

дянаго сланца, пластами круто падающшш. Золото-

-посный пластъ состоитъ изъ глиыистаго песку^ пре-

исполнениаго малыми обломками сланца н кварца и 

содержитъ также ыного большп ъ валуновъ посл -

дняго. Зд сь найдеиъ былъ, в сившій НІІСКОЛЬКО 
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пудовъ, кварцгвыи вал нъ жнрнаго блеска, проросиіій 

богато золотомъ. Опъ былъ разбитъ и золото спла-

влсио; мн уд а л о с ь вид ть только н сколько кусковъ 

опаго весьма богатыхъ. Возл этого пріиска, почти 

на той же вытин , или к.ікъ говорится на широт 

ого, лежитъ пріискъ Святотроицкін, принадлежащій 

купцу Соловьсву, на двухъ малыхъ побочныхъ исто-

чиикахъ. Золотоносный пластъ съ этихъ обоихъ ис-

точннковъ, сррднішъ содвржаніемъ не такъ богатъ, 

пякъ на пріиск возл лсжащемъ и вышеопнсаниомъ, 

хотя содержаніе его въ одномъ м ет и было 11 

золотниковъ 4 доли, но въ другомъ за то э зрлот-

ника 4 долиі Работа иотому особенно выгодна, что 

зд сь почти н тъ вскрыши, и золотоноеный пластъ 

лежитъ тотчасъ же подъ дерномъ. Золотопосный 

пластъ есть зеленоватая глнпа, преисиолиснная об-

ломками отверд лаго глиннстаго слапца н кварцевы-

ми гальками. Работою не углубляются до іючвеина-

го кампя, обнаженій котораго не видію въ ближаіі-

иіихъ окресносгяхъ. Этотъ пріискъ отведенъ въ пы-

в шнемъ году и золото мелкозернистое содержитъ 

по проб : 854- золота, 10-̂ - серебра и - лигатуры. 

Пески промывались на 6 бутарахъ и работа, по не-

достатку воды, пронзводилась днемъ и ночью; ибо 

ее приходилось прекращать въ ожиданіи пока пако-

пится опять достаточно воды. Сод<;ржаніе и добыча 

были: 
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i 
i тЪ года 

Bo 100 пу-
дахъ песку. 

золот. ,\омі. 

Добыма. 

пуды. Ф ПТЫ 

2<U 

Чис.ю рабочихъ і 

124 

Ншке Малсснискаго пріиска пачинается Платопов-

скій пріискъ Г. Го.іубкова, который .отсюда простп-

рается до Октолика и поссму поси днсму въ низ , 

почему о немъ и будетъ говорсно шіл;с. Работа не 

производилась ещс въ долпн , но на усть нсточ-

никовъ Октолика золотоиосныіі пластъ по пробамъ 

особенно богатъ, заключая 1 Фунтъ золота во 100 

пудахъ песку. 

Пріискъ Екатериновскій на среднемъ псточннк , 

прпнадлслгащін Гг. Базилевскому н Лопатину. Оиъ 

есть самый всрхній иа этомъ источііпк п лёжитъ 

151^1,7 Парижскихъ Футовъ падъ Краснолрскомъ н-на 

551,9 Футовъ ниже находящейся ис вда.іскі» вср-

шины горы дтълепіл воЪъ. Онъ пе разработывался въ 

нын шнемъ году, ибо влад льцы обратпли вс хъ ра-

бочихъ оа Викторовсіай пріисиъ, ыа Калами лсжа-

щій, но въ 1841 и 1842 годахъ оиъ былъ въ ра-

бот . Почва состоитъ изъ крутопадающихь пластовъ 

с і̂юдянаго сланца, простирающихся па NW подъ 8 

часомъ. Въ этомъ сланц опущеыа ішхта, въ кото-

рон порода лвляется прос ченною лиілою кварца, 
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заіюзпстаго излсту, жила эта отдВляется иыв тре-

лымъ слаицемъ отъ другок ;килы, состоящей изъ 

породы, подобной песчаііик)', и похо/ксй па облом-

кн песчаііика, о коихъ упоминалось выше, н кон 

всгр чаются на склон горы д лсні;і водъ, у самой 

оя всршины. Песчаннкомъ сго пазвать цсльзя, и мо-

жетъ быть это есть выходъ скрытой гранитной мас-

сы, которая была нзмельчсна и измягчена д йстві-

емъ воды и воздуха. Что грапитъ долаіснъ паходить-

ся въ зд пшсй стран , доказываетъ болыіюе коли-

чество грапитпыхъ валуновъ, находимыхъ въ золо-

тоносныхъ пластахъ и дагко въ самой вскрыш . 

Одинъ пзь такихъ валуиовъ былъ расколотъ по на-

п|)авленію тоикой, ирос кавшеіі сго жилы кварца, 

и въ кварц этомъ найдено было і»росшимъ зерно 

золота. Золотопоспый пластт. состоитъ, какъ и вез-

діі, изъ глішистаго зслснопатаго псску, преисполиен-

маго обломкамп сланца и кварцсвыми галькамн. По 

проб золото содрржитъ: 84^- золота, 11у серебра, 

У лигатуры. Содпржаніе и добыча бьии: 

• 

J 

1841 года. 

1842 

Во 100 иу 
дахъ necuy. 

золот. 

1 

2 

АО.ш. 

72 

92 

Доиыча. 

пуды. 

0 

1 

фунты 

25І 

Чнсло рабочихъ.-

) 
1 

і 

18 

Ъ5 
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Пріискъ Надсждпнскій на правомь источинк , прн 

надлежащіГі Г. То.ікачеву п компаніи. На немъ про-

шведены только пробныя работы твъ 1842 году, и 

прн то»іъ вымыто было ?)4 рабочими 18 Фунтовъ 

золота, при срсднемъ содера;ашіі 2 золотника А2 

доли во 100 пудахъ песку; почему работа нс иро-

должается, не изв стно. 

Пріискъ Ольгинскій Г. Поручика Малевиискаго, 

ниже соединенія праваго н средняго источниковъ. 

Это одинъ изъ богат ишихъ, и по легкости, съ ка-

кою производится зд сь работа, нанвыгоди йшін 

по крайней м р изъ вс хъ досел изв стиыхъ 

пріисковъ Восточнон Сибири. Если изъ числа задол-

женныхъ туть въ нын шнемъ году рабочихь вы-

честь ремесленниковъ, то въ теченів' 4 рабочихъ м -

сяцовъ на 7 челов къ приходился 1 пудъ вымытаго 

золота. Такъ какъ мы выбрали квартиру на этомъ 

пріиск , го и иы ли возможность опрсд лить высо-

ту его ц лымъ рядомъ соотв тстЬующихъ баромё-

трическихъ наблюдсній. Она составляетъ 1228,5 Па-

ршкскихъ Футовъ надъ Красыоярскомъ н служила 

осіюваніемъ для опред ленія высотъ прочихъ пунк-

товъ зд шней страны. Разиосъ лежитъ тотчасъ пн-

же строеній и работается до самаго слюдянаго слан-

ца, падающаго отв спыми пластамн, простирающи-

мися подъ 8 часомъ. Золотоиосныіі пластъ состоитъ 

изъ жирнаго глииистаго песку съ обломками слан-

цевыми и кварцовыми^ им етъ толщину отъ 1- до 
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2- артинъ, при тодщва вскрыши съ Ъ apiuuua. 

ІІІлихъ состоитъ изъ иагпигиаго песку п мелкихъ 

зсреіп. псинсы. 0 нси ролтиомъ богатств этого нла-

ста пъ и которыхъ м стахъ его прнвслъ я уже нв-

CUO.ILKO прпм роиъ въ вседопіи. Попадающесся зд сь 

золото бг.івастъ большкю частію въ яіалыхъ зсрпахъ 

и содораіитъ 854- золота, 10 ссребра, ф лигатуры. 

Въ нып шнемъ году пески промывалнсь на 24 бу-

тарахъ. Содержаніе п добыча въ течсніе трехъ л тъ 

разработкп были: 

1 

1841 года. 

1843 

| 18415 

Bo 100 ііу-, 
дахь песку. 

,10.! от. 

11 

9 

11 

до.ш 

79 

50 

0 

Добыча. 

пуды. 

10 

э4 

8-2 

Ф)ГІТМ 

2-

26^ 

Щ 

Число рабопихъ. 

105 

505 

714 

Пріііскъ Платопоссиііі Г. Голзбкова и компаіии 

лслиітъ тотчасъ шшо Ольгипсііаго такъ, что строе-

пія ІІХЪ удалспы ие болпс какъ иа |- версты. Пласть 

вьишмается до самаго почвсчцаго кампя, прсдстав-

ііяющаго гнсйсу подобиыіі слюдяиый слапецъ, ко-

тораго всртнкалыю стоящіс пласты простираются 

на KW подъ 10 часомъ. Породы Т Б же самыя какъ 

и иа Святодуховскомъ, по Платоновскій пріискъ ие-
8 
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сравпенію богаче. Золотоносный п.тастъ гіодобсиъ 

совсршенно Ольгиыскому въ 1~ аршина толіцниоіо, 

прп толщип вскрышн отъ 2 до 5 аршипъ. 11а 

проімглваленной Фабрик , работа въ коей произво-

дится съ 1841 года, въ пып шнсмъ го,;у было вь 

д йствін 20 бутаръ. Пробы въ эти 5 года, вссьма 

сходныя, далн: 85^- золота, 10 серебра, -̂ лигатуры. 

Содержаніе н добыча были: 

' 

S 

1 

1 
1 1841 года. 
і 
1 18̂ 12 

; 1845 
в 

Во 100 пу-
дахъ песку. 

зо.ют. 

7 

8 

10 

до.ш. 

28 

55 

18 

Доб 

пуды. 

7 

16 

50 

ы'!а. 

Фуяты 

Щ 

Ч 
27 

Чпсло рабичихъ. 

, 

і 

120 

2С6 

515 

Пріискъ Пиколаевскій Полковнпка Пашкова. ІІо-

рода, являющаяся въ склонахъ, есть отверд льш, 

роговую обмаяку содержащій, глинистый слапоцъ. 

Золотоиосиын пластъ и вскрыша одинаковон тол-

щины отъ 1 до 24- аршина. Пеоки въ ныи шпсмъ 

году промывались на 4 бутарахъ. Проба за 2 год.ч 

разработки пріиска показала: 85у золота, 10^- соре-

брал -і лигатуры. Содержаніе и добыча были: 
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I 1842 года . 

1 18̂ 13 
• 

Bo 100 ny-
дахь поску. 

золот. 

2 

Ъ 

ДСШІ. 

67 

55 

Добычп. 

пуды. 

1 

Ф)ПТЫ 

Чис.ю рабочихъ f 

р 

1 
! 

150 

иъ 

Пріискъ Констаіітііііовскііі па исток Октолика, 

к пцамъ Зотовымъ припадлс;ь-ащій; 876,8 Париа;-

скмхъ Футопъ падъ Красноярсиомъ. Въ работГ. съ 

1841 года. Одпнъ изъ этихъ влад льцевъ былъ сча-

стлмвый открытсль всей этой богатой страны, до-

ставившсй гос дарству одпимъ только 15|- плате-

;і;смъ бол е Ъ мнлліоиовъ рублен ассіігнаціямп. Зд -

іілий слйпецъ есть ун;е чпсто глннистый и вліяпіс 

грашгга нс достигло до сихъ м стъ. Разработываст-

ся до салаго почвеннаго кампя, котораго всртц-

кальи.ые пласты простнраются на RW подъ 8̂ - ча-

солъ. Отъ 2 да Sf аршннъ толщиною золотоно-

спыіі пластъ, составомъ свопмъ сходеиъ съ выше-

описаниымъ н паходящіеся въ пемъ обломки состо-

ятъ изъ чистаго глнннстаго сллица. Вскрыша то.і-

щиною отъ 2 до о аршннъ. ІІІлнхъ есть чистый, 

чериый магтшіын псоокъ, бсзъ прим сн веннсы. 

Зд сь гюпадались многіе кускп ксарца, богато про-

росшіе золотоыъ и KJCKII слаыца, прос ченыые жп-

лами золота, иаправленпыми подъ ггрямыыъ угломъ 
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къ слоамъ uaii.iacTOBJimaj эти ашлы зо.шта па п.іо-

скостн д .іенія соедппя.іись въ п.іастинку въ н -

сколько .шній толщиною. Работа въ пын пшгмъ году 

пронзводилась на 4 бутарахъ и 4 бочкахъ. Соглас-

ныя Ъ годичныя пробы далп: Зб^- золота, 94- сс-

ребра, ~ лигатуры. Содср;каніе и добыча былп: 

It 

і 

\UH года. 

у Ш 2 

! 184о 

Во 100 пу-
дахъ песку. 

золот. 

4 

7 

4 

долп. 

14 

15 

46 

Добыча. 

пуды. 

0 

14 

• 2 п 

Фуиты 

Ъ5 

т 
т 

Число рабочихъ.і 

1 

07 

200 

517 

і 

Съ этимъ пріискомъ оставнли мы богатын сіівср-

ныіі округь и иаправили путь свой па югъ къ си-

стемамъ М роллюй и Удорся. Взгляпемъ ещс разъ 

Б7> связп на этотъ округъ. Господствуіогцая порода 

есть глинистый слаиецъ бсзъ окамсн лостсіі, кото-

раго крутопадающіе пласты простнраются съ S 

О на NW [юдъ 8 часомъ. Съ юга тяиущіяся граиит-

иыя горы разрьшаютъ слансцъ около Гурахты до 

такоп степсин, что уда.іяютх. его совсршсіпіо въ 

стороыу, и граиитъ образуетъ ц лыя горы. Мн нс 

удалось ііайти ьъ гор д леиія водъ ІІІІ ОДПОГО ПО-

явленія граиита^ но что онъ зд сь должспъ нахо-
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дптьгя доказываютъ вал пы его, иаходимые нногда 

г,ъ зо.іотопоспыхъ п.іастахъ. Грапитъ этотъ изм -

ни.іъ глинистый смакецъ, персходящій сперва въ 

отвсрд лый, а потомъ въ слюдяный, а также въ 

слюдяный, [іодобный гнсйсу. Но вс отп псрем ны 

пе ограппчнваются изв стньшо удалеиісліъ отъ гра-

пита, являясь псо;кнданно и ы ияясь мсжду собою; 

п только то моишо сказать положительно, что глн-

ішстый слапецъ является т мъ чпщс, ч мъ онъ да-

л е маходится на востокъ отъ Гурахтшіскаго граіга-

та н горы д лснія водъ. Ып ка;кстся нссомггвн-

пымъ, что съ грапитомъ явилось зд сь п золото, ибо 

роговообманковыя породы попадаются зд сь только 

малымп гальками въ Каламн и въ Севаглнкон , и 

то вссьма p дкoj известпяка и ть совсршсіпіо, а ме-

;кду т мъ об эти породы находятся, кажстсл, въ 

лопр( м іпюмъ соотпошоніи съ богатствомъ золота. 

Въ своііств породъ ие видно н» одной прнчшіы 

почему бы прінски Октолика дол;кны быгь богаче 

прочпхъ, ибо горныя породы зд сь т ;кс салыя, 

какі на Калами и Севагликоіг!}. Только ві. л воагь 

углу, прп впадспіп л ваго источппка въ Октолпкъ, 

там.ъ> гд особешю бы.ш богаты пескн, содор;китъ 

слансцъ большое количество листочковъ талька. He 

уже ли эта іісзиачитслыіая разность, которую дол-

жно припиеать одпон и той жс причнп съ пзм -

нсиіями глинистаго слапца, то есть двйствію грани-

та, которое обозиачалось пъ разиыхъ м стахъ раз-
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лнчнымн яіысніями, и свср. ь того ограничевная 

только одною малою м стностію, могла ііроизвссти 

столь великое различіс пъ богатств песковъ? Это 

трудно р шнть, и если иаблюдспія иа н которыхъ 

м стахъ показали с роятность пахождсиія золота 

прн изв стнбмъ состав породъ, то ііаблюдепія на 

другихъ м стахъ сд ланныя, разрушаютъ первыя, 

ибо при совсршенно т хъ жс усювіяхъ не встр -

чается иногда золота, между т мъ каігь при соста-

в породъ совсршепно отлнчпомъл открываются пс 

р дко весьма богатыя м сторождепія. Это обстоя-

тельство, что золотоносныс пласты находятся иа 

столь разлішиыхъ породахъ, дюгло такн;е слуаиіть 

къ утверждсиію, доссл пе осхавлсниаго еще въ 

Сибнри страішаго миаішя, что золото одііимъ всс-

общнмъ наводіісіііеаіъ расиространсно было no вссй 

Сибпрн нзъ одіюго u единствеииаго его м сторо-

. жденія, глубоко въ среднн Азін лежащаго. Другіе, 

которымъ такое псрснесеіііе золота чрсзъ высокія 

юры ие ка;кется очеиь естсственыымъ, призиаютъ 

хотя также едпыствеиное, но вблизи леиіащсе м сто-

рождсніе; такъ наприм ръ для золота зд сшііей стра-

ны принято вообще, что оио происходитъ изъ горы 

д ленія водъ п разнесено было тремя изъ нея вы-

ходящимп р чками. Еслп бы эта гора была едип-

ственнымъ аі сторолідснісмъ золота, TO no м р уда-

лсиія отъ ОІІОІІ богатство золбтоносиыхъ нссковъ 

долаіно бы умсньшаться, но это сопс мт. не такь 
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па м ст . Ііа Севагликон Титокскій прінскъ боіа-

че 2 выше его лел;ащііхъ, иа Октолик оба верхніе 

Екатсрииовскііі и Надеждинскій гораздо б діі е про-

mixbj и ССЛІІ Ольгиискій въ настояа^ее врсмя и есть 

самьій ббгат йшій прінскъ, то по пробнымъ рабо-

таяіъ считается Платоновскій богаче ero, а на сть 

лежащіЗ Коіістаитиновскій сщс богаче. Чго устье 

л ваго псточнпка такъ особеино богато, можетъ 

быть объяснсио т мъ, что зд сь соеднняются оба 

нсточинка, и сл доватсльно каждыГі приноситъ свою 

часть^ no отъ чего же большая часть самыхъ бога-

тыхъ, а сл довательно и самыхъ тяжелыхъ песковъ 

на Октолнк ртнесена къ устью', а въ средин ле-

жаіцій пріискъ Николаевскій остался гораздо б дн с. 

Таковое разд лепіе золота доказываетъ, мн кажет-

ся, такжс каиъ и на Бирюс , что россыпн обязапы 

своимъ пронсхожденісмъ разрушспію ближайшихъ 

горъ. Зд сь въ особенности ыпого находилн квар-

цсвыхъ валуновъ, проросшнхъ бол е или меи е зо-

лотомъ, однако жъ, не смотря на то, я ис считаю 

кварцсвыя жилы сдшіствеішьшъ вм стилищемъ зо-

лота. Уже много времени спустя посл моего отъ-

зда отсюда, попался іми кусочнкъ сланца, пророс-

иіій золотомъ, найденный на пріиск Копстантииов-

скомъ, тіаче я могъ бы доказать, еще бывши зд сь, 

в роятпость нахождеііія золота и въ друіихъ поро-

дахъ. 

Прп опіісаиіц пріисковъ этихъ об ихъ с верныхъ 

\ 
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систсмъ держался я только трсхъ вышсиоимоноиач-

иыхъ р чскъ, оставіівъ другія, уступающія этимъ въ 

спосй зпачитс.іыюсти и которыхъ самъ я не пос -

щалъ. Прпиявь золотопоспый пластъ во сто сажсиъ 

іимрпною и присосдшшвъ къ тому псски малыхъ 

р чект^ им юіціс пеиосредствеииую связь съ м сто-

рожденіями на г.іавпыхъ р чкахь лс;каіцими, явллет-

ся золотопосный пластъ иа Калами въ ЪЪ псрсты 

длппою, па Севаглиііопи 26 верстъ (длппа р чки пс 

сто.іь вслнка, no часто два пріпсиа иаходятся одинъ 

возл другаго), на Октолик 20 верстъ, всего 79 

верстъ. Такъ какъ о н которыхъ прінскахъ я нс 

упомипалъ соврршсппо, то годичпая добыча зо.юта 

со вс хъ пріпсковъ будетъ бол е суммы продсгав-

лспаыхъ мпою отд льпо при каа;домъ прінск чп-

сслъ. А чтобъ показать удпвнтслышс возрастаиіе 

золотопромышлетюсти въ этомъ кра , при.іаіаю 

зд сь годпчиуго добычу въ круг.іыхъ чис.іахъ: 

годы. иуды. ФЗГПТЫ. 

Въ 1841 — 23 — Л 

— 18№ — 1 1 7 — 11 

— 184э — 0 2 9 — 0 

Пробывъ зд сь 12 дней, отправылись мы опягь 

всрхомъ чрезъ дикую таіігу къ ЮЛІНЫМЪ систеякшъ 

Удерся н Муролиюй, н какь страиа зд сь была ие 

такъ болотна, какъ сюда отъ Ермака, а гсопюсти-

чсскія отношенія ся весьма однообразиы, то и сд -
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.і.кіи мы ату дорогу, отъ 250 до 2 8 0 верстъ до 

ІІсскниа^ пъ 5 дпсй. Въ порвый дсиь дорога по.іа 

насъ тіо бсрівгу ппірокаго, но сто.іь мслкаго Вангаіиа, 

ч-о мы бсзъ ма.і Гішаго затрудпснія могии сго везд 

пгре хатг.. Довольно высокіе ск.іопы его состоятъ 

постоянгю изъ глшшстаго слапца, котораго п.іасты, 

бо.іыпсю частію круто-падающіе, простираются съ 

S O на N W подъ 8 часомъ, п.іи падаіотъ подъ вссь-

ліа б о л ы ш ш ъ уг.юмъ иа S H r подъ 2 часо.мъ. Въ ЪО 

верстахъ ішже КопстантиновскаіО прінска наіислъ л 

попгрхцость Вапгаиіа въ 750,6 ФУТОВЪ хіадъ Краспо-

лрскомъ. Такъ і;акъ зд сь ІЗангашь д лаегъ болыиую 

извнлипу, то »іы про . а.ш блиліайшсю дорогою на-

искось. Тутъ мы цринуждёны были подпяться на 

ого п|)авыіі бсрегъ и потомъ хать по вергаип 

опаго. Самый высокій пунктъ, чрезъ который мы 

зд сь про хали п съ котораго ий ли открытый видъ 

па всю окрсстпость, паіпелъ я 1 5 4 7 Футовт. надъ 

Ічрасиоярскомъ. Н сколько разь спускались ыы к ъ 

побо.іыііимъ ручьямъ, ыожду КОІІ.МІІ Пердунъ РСТЬ 

зпачитслыі йшій (берегъ его леилітъ 655,0 Футовъ 

надъ Красиоярскомъ), пока наконсцъ прибыли на бс-

рсгъ Чпрпмбы, которая по принятіи Саигача пгре-

ім пястъ прсллісе (на востокъ) свос тсченіе по иа-

правлепію на шгь. Чиримба превосходнтъ Вангачъ 

т п р л н о ю , по не глубпиою, склоны ся въ томъ м -

ств, гд мы па нее вы хали, состояли изъ глнни-

стаго с.іанца, п.іасты косго подъ весьма большимъ 
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JTJOMTI падаюгь на SO подъ 9f часомъ, в облом-

кн, встр чаемые въ русл й по бсрёгу, пос оянпо 

былп гранитовые. Гранні-ъ этотъ совершснио подо-

боиъ Гурахтинскому и весьма в!;роятно происходитъ 

нзъ т хъ л;е горъ, ибо Чиримба течетъ съ заиада 

н пршшмаетъ въ себя Яруду. ІМы долго хал» по 

течснію Чпримбы иа югъ, мсжду сп сланіі,евымп го-

рами, по граннтнымъ обломкамъ, лсжащшіъ иа бс-

регу своими широкими стороиа.ми, и какъ они боль-

шсю частію им ютъ н котор го изв стпую толщи-

иу, и лежатъ плотно одішъ возл другаго, то ка-

жется будто дешь по мощеной улиц ^ которую 

однако ліъ ыоншо предпочесть дюстовымъ ліюгпхъ 

городовъ. Поверхность Чирішбы, прн впадепіи въ 

нея ручья Морокъ, нашелъ я '512,6 Паршкскнхъ 

Ф}товъ падъ Іхрасноярскомъ. Достигпувъ съ NW тс-

кущаго ІІита, замьтилъ я, что бсрега его иокрыті.і 

были подобньшц л;е гратітнымн обломками, нотоль-

ко въ мспьшсмъ числ И МСНЫІІІШІІ вслшшпою. 

Чтобы удостов риться прииадлея;атъ ли оин точао 

Пнту, или ТОЛЫІО занесеыы сюда Чиримбою, про-

іхалъ я съ версту no Ппту вверхъ отъ впадеиія 

Чиримбы, ио не иашель однако зпачителыіаго умсиь-

шенія въ количеств этнхъ валуыовъ. Такъ какъ 

оии не мог.іи быть запессны столь далеко съ Чи-

риыбы, то и ДОЛЛІНО полагать, что дал с иа во-

стокъ, вверхъ no Питу, должыо находнться подня-

тіе гранита. Вскор мы оставили Пнтъ, п аере хавъ 
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чрезъ сго л вый берегь, около 500 ч>угопъ вышп-

иоіо, оч^тм.шсь оиять па П&лЩ столь огромиый из-

гнбъ д Ііластъ оіі7> зд сь. 11а этомъ ы ст паіислъ я 

иовсрмюсть Пріта въ 255,1 Футовъ падъ Краснояр-

скозіъ. ІІостояпио встр чается іминистый слаиецъ, 

ио зд сь пласты сго падаютъ подъ угломъ 25° на 

востокь. Про хавъ н которос время по л вому бе-

рсгу ГІнта, встр тнли мы б лый, іілотиый, занозиста-

го пзлому пзвсстиякъ,' который псрвоначально яв-

лястся толстымъ иластомъ въ глшшстомъ слаиц и 

слабо вскипаетъ съ кнслотами, ио вскоріі потомъ 

д лается самостоятелыіымъ, д лясь на слои въ 5 

дюіша толщиною, падающіе подобпо глниистому 

слаицу іюдъ угломъ 25° на востокъ. Иногда содер-

ипітъ оаъ и.юскіо і;руглые зерпа таковаго же извест-

ияка, вссьма похожія на зерпа глипы въ пестромь 

ііосчаиіік , лс;кащія параллельио мел;ду собою и 

свотиі шпроіаіми плоскостями иараллельыо плоско-

стямъ напластоваійл. Для галекъ нзвстняка, разру-

шившагося до образоваиія здйсь разсматриваемаго, 

видъ ихъ и ФОрма слишкомъ иравильны, и я прн-

ипмаю ихъ за сросткн, образовавшіеся во время оса-

ждспія, іюдобно ІТматрскимъ камняыъ^ заключаю-

щимсл въ гліш , на Вокс въ Фииляндіи. Извест-

пякъ мпого разъ м няется съ глинистымъ сланцеыъ, 

ис заключаетъ шісколько окамеи лостей, н изчезъ 

когда мы оставнлп ІІитъ. На дальн йшсмъ путіі 

пашсмъ, пролегавшсмъ чрсзъ Горбелякъ къ однои 



m 
plumb, вплдающей въ Печспгу, па которой мы во-

чспалп, сстрг.тнли мі.і іминпстый с.іансцъ съ рро-

стіірапіемъ на 0. Повсрмюсть этой р чкн, вт> тоі\п. 

м ст , гд мы ночова.іп, ложитъ 270,9 Футопъ иадъ 

Красиоярскомъ. На другос утро дороіа прпвела пасъ, 

ЙІИМО сланцсвыхъ горь, къ топком болоту шаговъ 

500 ширпною, разд ляющему слансцъ отъ грапита, 

состолщаго изъ св тло-ліситаго полеваго іипата, чер-

ноіі слюды, б даго ква])ца и п котораго количества 

роговой обмаикн. Граиитъ этогь образуетъ гору, 

воршину которой а пашслъ 10о'5,5 Футовъ надъ 

Крагыоярскомъ. Спустпвшись по крутому скату ся 

на другую сторону, грапнтъ изчсзъ, и мы прн хали 

на Печснгу, пс очень шнрокую, ио глубокую и бы-

струю р чку, болотистыя бсрега котороіі долго но-

являютъ обпаікеніГі, п только заключаютъ иногда 

обломіш свіітло-с раго, занозистаго излому, извост-

няка. Первыя попавшіяся палъ обнаікснія состоялн 

смова изъ глниистаго сланца. Въ п.олдеиь сд ланиое 

баромстрическое наблюдспіс дало памъ м ру для 

падспія Псченги, нбо мы иатлн оя повсрхность 

61а,5 Парижскихъ Футовъ надъ Красноярскомъ. Да-

лие, вверхъ по р кЬ, глшшстыіі сланецъ твсрд стъ 

до такой стспсии, что дол.чшо продполагать вблпзи 

появлеиіе гранита, одпако жъ аіы его не встр члли. 

Когда, для сокращешя огромпой нзвн.іииы р ки, 

пере хали мы чрезъ еа возвышеііпый бсрсгъ, па-

шсль я всршину онаго на 1156,8 Парижскихъ фу-
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товъ надгь Краснрлрскомъ Долдіыа Печсіті сщс да-

.і е В'ь всрхъ съужипается и д лается утссистоіо, a 

червый гиитістый слааецъ стачовится св тл е ци -

хомъ и п сколько поздреватъ. Такокон слаиоцъ встр -

ча.ш мы такніел оставнвъ Печеиіу, въ долииахъ Ча-

римбы и Мамона, по конмъ мы сл довалн недолго. 

Гора глиішстаго сланца, въ которомъ особенпо мно-

го паходится кварцевыхъ жилъ, «тд ляетъ Мамоиг. 

огь Болыиаго ІІссішиа, гд мы на пріиски Иио-

кеитіовскомъ йзбрали свою ксартпру. 

Пріиспа на систеяіохь Уоерел гс Мууюжной. 

Золотоносные пласты этихъ об ихъ системъ не 

ограинчиваются, подобно предъндущимъ, малымъ чп-

сломъ долиіп> и малымъ простраистсомъ. Опи, на-

противъ, лел;атъ часто далско одинъ охъ другаго, иа 

бсрсгдхъ йіаленьцихъ ріічекь, которыя посл миогпхъ 

раав гвлсній направляготъ воды свои чрсзъ два такъ 

сказать отводпые капала, дающіе свое имя снсте.мамъ 

СЪ одпон сторопы чрсзь Камсику въ Верхніою Тугі-

гузку, а съ другой па югъ прлмо въ Всрхпюю Туи-

гуску. ЭТІІ п.іасты разработыг.аются болышшъ чи-

сломъ пріисковъ; разстояпіе посл діпіхъ мел;ду со-

бою и нашс ограпичсшюе время ис позволили намь 

иос тигь ихъ вс хъ; аіы должны были пзбрать толь-

ко паибол е зам чательные по ихъ ІІОЛО;КСІІІІО ІІЛІІ 

добыч . Вс нзвистія, получениые иамн отъ людей 

зпаіощихъ д ло, подтверждаютъ мп ніе, составленное 
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тлкжс н намн во премл нашсго зд сь ирсбі.іііапіл, 

пто, за иск.іючепісліъ то.іько м стъ no jMjpo/KHort, 

г.інппстый слапсцъ ссть повсюду порода не то.іько 

прсдпочтительно пклкіощя-йся^ ио и сдпнствсииал. 

Тлиъ какъ ыы пос тнли не всЬ до.інны и пос іцон-

иыя ие ослатрнвалн съ всршннъ до стья, то и 

доажньі ограинчитьсл, для составлспія обзора вссй 

страпы, пм іои^ідіися оіііісаніями отд льныхъ пріпс-

ковъ. 

ІГріиск ъ ІІпокент іевскій. 

На псточіііікахіі большаго Пескпна, пріінадле;кнтъ 

почетному гра;кданниу Иико.іаю Мясникову; 789,5, 

Пари;і;скнхъ Ф^ТОВЪ паді. Краснолрскомъ. СІЛ.ІОПЫ 

(.'остоятъ изъ глинпстаго слаыца, катораго всртнкаль-

ные пласты простираются поперегъ долнііы на SO 

иодъ 8і- часами^ вь неиъ болымихъ ;ІІИЛЪ кварца 

не встр частся, но віалые попадаютсл часто. Россыпь 

разработывается до почвеннаго іминнстаго слапца^ 

самьш богатыіі по содср;канію песокъ заключастся 

въ спаяхъ мсжду слоядиі слаіща, почему п при раз-

работк , плоскостіі наслоеыія тщательио омываются. 

Отъ І-̂ - до 2 аріпииъ толщиіюю, золотоіюсиый 

пласті. состоитъ изъ сврой жирной глипы, прсис-

полпеннг.ій малепькшш облойікаліи кварца н слапца. 

Вскрыша толщиною отъ З до 7 аршіпіъ. Пески въ 

нын іиііемъ году промывались па 8 бочкахъ н 24 

бутарахъ. Проба золота, обыкиовеііно мслкозерпнс-

таго, показала въ 48^11 году 82у золота, ІЪ^ ссре-
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бра у .шгатуры, а въ 18^2 и 18'іЪ годахъ 8о~ ао-

.юта, 121 ссребра -̂ лпгатуры. Содергкапіс и добыча 

ао.іота па этомъ, съ 18ГЮ года разработысаслюмг,, 

рудиии бы.иг. 

> 
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1 1841 
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| 1 8 4 5 
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15 

Чис.ю рабочихъ і 
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• 

• J 

ЛАО і 

691 
• 

8 8 7 

Пріпскъ Спасскій, въ с.і дъ за предъидущимъ, ни-

;ке по тсченію, іірппад.іежитъ Коммерціи Сов тнику 

Ппкит Мясітков . Этотъ прінскъ сдь.іался изв ст-

иі.імь и достаиплъ шв стпость своему виад .іьцу по 

всей Россіи, і;акъ одииствснный, давтій въ одшгь 

годъ 100 п довъ зо.юта. Коліічсство это завнс ло 

не отъ одного только богатства егсь но и отъ спо-

собовъ употреблопныхъ прнтомъ влад льцсмь, счи-

тавтнмся одипмъ изъ вссьма богатыхъ людей въ 

Тоссіи, сще до открытія промысловъ. Породы прі-

иска и составъ иссковъ подобны Инокентьсвскимъ. 

Толщппа золотоиоснаго пласта отъ 21 до 51, а 

вскрыши отъ 51 до 6 аршпнъ, Проба въ посл дніе 
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j года показала ні;кото])ую разность, іілоиио, вь го-

дахъ 1841 и 1SA2 д:ма оиа 8 4 | золота, 11 соре-

бра, у лигатурьі} а вь 18-IJ году 85-^ золотгь 104-

соребра, -І лнгатуры. ІІсски въ посд ДЙёмъ год} njio-

мьівалцсь на рдпои мапшнів п 7)0 б тарах-ь. Добыча 

и сод(,[);ка!ііе иы.тп: 
•^E^ssr^Trvs^sr^Bga^^^gi 

18^10 года. 

18'11 

1842 

1843 

Во 100 .иу-
дахт. иеску. 
1 
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19 
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80 
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Чис.ш рабочихъ. 
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г 
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7G4 
1 

1241 

1520 

a 

И такъ въ 4 года, нлн правіільы е, В7) 1G рабо-

чихъ м сяцсвъл достйсилъ этотъ пріискъ золота на 

еуіту 10.287.'5э5 рублсіі ассигнаціями. 

Пріискъ Нииолаег.скііі на Болыпомъ П^скнн , во-

зл обоихь прсдъидущііхТ), гірііиадлеилітъ Гг. Горо-

хосу и Поіюмареву. Породы зд шиія н состакъ пе-

сковъ сосершснпо подобпы предъпдущшгь. Толи^і-

на золотопосиаго пласта, а равио н вскрыіпи отъ 

1|- до 2-̂  аршииъ. Пробы въ течепін 2 л тъ раз-

работки прінска дали: 8,І-1 золота, 11-1 серсбра, -f 

лигатуры. Добыча и содсржаніе были: 
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Bo 100 пу-
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1842 года 

| Ш а 

I 
Зд сь д ластся особенно зам тяыдіъ одно свойство 

зо.тота, которое япляется, но въ мгііыпей стспешт, 

и на двухъ предънд}щпхъ пріискахъ; именно, что 

зсрна золота, всинчнною съ ор хъ или въ гороашну 

и бол с, покрыты бурою, блестящею корою водна-

го окпсла жсл за, столь плотно облекающею зсрно, 

что сс иадобио отбнвать молоткомъ; малыя же зер-

на совсршенпо чисты. Разлнчныя обстоятс.іьства за-

дсржали насъ 8 дней па Пескиніі, въ тсченіи кото-

раго времени, сд лали мы по здку на малый ІПа-

оргапъ, впадающій справа въ Удерей, куда дорога 

постоянно ндетъ ыимо глинистосланцсвыхъ горъ У-

дерея, пм ющпхъ то;ке ііолО/і;еиіе какъ п ыа Пескн-

нв. Такъ какъ въ посл дствіи времсни пос щалн 

мы снова ІЫаоргаиъ, то описаніе богатыхъ иа немъ 

леа;ащнхъ пріисковъ оставляется впредь. Небольгаой, 

золотоыъ проросшій кусокъ сланца, найдеиньш по 

Октолику на Зотовскомъ Константиновскомъ прін-

ск , былъ зд сь мп показанъ и послужилъ пово-

домъ къ разговору о нахожденіи золота въ глинис-
9 
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томъ сланц и пообщс о томъ, ато золото не з;і-

ключастся исключитслыш только гл. одиомъ кварцп, 

но также н въ друшхъ породахъ; эту ;кс мыгль 

подтвсрждало и расположсніе самаго золота въ зо-

лотоносныхъ пластахъ. При этомъ случа зиалъ я, 

что па прінск Успенскомъ, на истокахь Удерся, 

принадлсжащнхъ Игнатію Рязанову, пробовали то-

лочь глинистый сланецъ, промывать сго и получалп 

золото. Сколь интсреспо пи было это изв стіс, но 

можно было еще думать, что на истолчснныхъ ку-

скахъ глинистаго сланца, илп въ трещииах7> его ос-

тавался песокъ, который и далъ золото при промы-

вк . По этому я р шился сдЬлать самъ подобиый 

опытъ и для того отправплись мы тотчась ;ке къ 

истокамъ Удерея. 

На трехъ источникахъ ^гдсрея находится ц лыГі 

рядъ пріисковъ; изъ нихъ Успенскій лежптъ па Бсзъ-

имянк , самрмъ юлшомъ исток , верстахъ въ 25 

W § W отъ пріиска Ипокентьевскаго. Доі)ога сюда 

пдетъ въ начал по хрсбту горъ, густоііоросіипхъ со-

СІІОІО и кедромъ, п столь понрытыхъ діхонь, что 

только въ весьма малыхъ м стахъ являются облом-

ки составляющаго эти горы глнинстаго слапца, і;о-

торын иисколько ие отличается отъ слаица, встр -

чаемаго по Пескину. Значнтельнос обііа;кепіс ого 

встріічается на Туктулаевк , впадающей въ Удорсн, 

гд пласты его такъ перемтзшаны, что новозможио 

опред лить ихъ простираиія. Тотчасъ ниже устья. 
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ахоіі р чкн, іюрссіікаіотъ узкій и молкій Удгрсн н 

за ТІІМЪ ссиор достнгаготъ Бсзъиияики, а ввсрхъ по-

этой Зспенскаго прінска. Вс эти Ci.'pcra образуютъ 

неирерывпую золотопосную россыпь, у;ие розданпую 

во виад ніе, по нс повсюду еще разработывасмую, 

ибо работа зд сь не прегкде мо;истъ сд латься выго-

дпою, пока дорогн, лучше устросиныя, пс удешсвятъ 

неревозку йаізгіешіыхъ припасовъ. 

Глиітсіый сланецъ, сосхав.іяющіІі бсрега Безънмян-

ки, падаетъ на В\ подъ 4 пасами и прос кается 

часто ;і;іілаші б лаго кварца. При одпомъ пріиск 

Г. Попова одна такосая ;кнла кпарца столь огром-

иа, чхо она образуетъ ц .іую гору. Этотъ пріискъ 

п сл дуюи^й за ішмъ Г. Астаіпова разработываются 

пъ малой стспеии. 

Пріисиъ Зспенскій, гіршіадле;і;ащін Игнатію Ряза-

пову па Бсзъпмянк 10'і0,4 Паріііисиихъ футъ падъ 

Краспоярскомъ. Газработка этого пріиска особснію 

т мъ выгодиа, что самая большая толщіша вскры-

ши пс состав.іяетъ бол е одного аршина, а золото-

ІШСІІЫЙ пласть толщяною оть Ъ до 5 аршинъ. Пс-

ски вышімаштся до іючвенпаго камня; золотоносныіі 

ііластъ есть ГЛИІІНСТЫЙ иссокъ, съ обломками слан-

ца u кварца и съ зпачптельнымъ количсство.мъ боль-

піихъ валуновь иосл дпягр, Ни;кніе слои пласта об-

разовалпсь, ка;кстся, изъ обломковъ почвеннаго кам-

ня, ибо эти обломки стоятъ нанскось и заключаютъ 

мало глины н песку. Круто падающіе пласты поч-



венпаго глиннстаго сланца порес каюгъ др.ішіу, про-

стнраясь подъ 8 часами, н содерліатъ часто куби-

«іескіе кристаллы бураго жсл зняка. На подобпыхъ 

выходахъ пластовъ золото диогло осаждаться какъ 

бы у плотнны, и зам чено, что богатыя м ста идутъ 

обыкповсино поперегъ м сторо;кденія. Золото боль-

шою частію мелкозернистое, а въ шлих , кром зе-

ренъ бураго жел зняка, попадаются lie р дко кусоч-

ки самороднаго жел за, ил ющіе видъ об.юмковъ, 

отпавгаихъ отъ большой ноздреватой массы. Окро-

стныя горы состоятъ обыкновепно изъ глипнстаго 

сіаіща. Вулканическія породы, имснпо грапнть яв-

ляется, какъ говорятъ, верстахъ въ 15 отсюда на 

берегу Татарки н н сколько ближе па борсгу р ч-

ки впадающей въ Игда.іи. Пески въ нын ітісмъ 

году промывались на одной машин , 2 бочкахъ и 

12 бутарахъ. Проба въ теченіе Ъ л тъ разработкн 

пріиска дала одинаковый результатъ: 90^- золота, 5~ 

ссребра, у лигатуры. Добыча п содсржаиіе были: 

1 
і 
1 
І 

• 

1 18M года . 

1842 

1845 

По 100 лу-
дпхъ песку. 

ЗО.ІОТ. 

э 

2 

2 

доли. 

8 

45 

16 

Добыча. 

пуды. 

ъ 

9 

18 

Фунты 

25f 

6 

58 

Чнс.ю рабочихъ! 

"• ' j 

160 

260 

508 
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Окопчивъ осмотръ работъ, приступили мыкътод-

чейнымъ опытамь. Сііача.іа взяты были кусЕВ гди-

нистаго сланца изъ нижнихъ слоевъ золотоноснаго 

пласта и выбраны были нарочно совсршеішо пло-

тмыс. Ихъ дважды отдіыли щеткамн огь находив-

шсйся на нихъ глины. Потомъ я обмылъ ихъ еще 

третій разъ самъ и обломалъ молоткомъ края ихъ 

такъ, чтобы повсюду былъ св жін изломъ. 

За т мъ обожгли ихъ въ Русской печи и я пе-

ресмогр лъ ііаждый изъ нихъ въ микроскопъ, что-

бы уб диться, совершенно ли они чисты, причемъ 

подозрительные куски были выброщепы, а отобран-

ные наконсцъ, въ моемъ присутбтвіи, истолченьі въ 

чнстной /исл-взііой ступк и прос яны сквозь л;ел -

зное сито. Таішмъ образомъ получили мы 8 фун-

товъ МУЕИ глинистаго сланца, которые и были про-

діыты ііа чистомъ вашгерд , u дали, кром обыішо-

всинаго іплиху, мельчайшія пластинки золота, в сомъ 

меп е одной доли, что составило бы 5 золотннковъ 

во 100 пудахъ. Послъ такого результата, распоря-

днлся я достать н сколько кусковъ глинистаго слан-

ца нзъ горъ, находящиуся въ полуверст отъ сюда, 

гд шурфы показывали весьма незначителыюе содер-

жаніе золота. Онъ былъ плотеиъ, иернаго цв та и 

блсстящъ, съ малымп углубленіями на м стахъ, пре-

ждс заключившнхся тутъ и потомъ выв трившихся 

кристалловъ с рнаго колпедана. Куски эти были аб-

работаиы какъ и предъидущіе, и дали 12 фунтовъ 
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ыукн, а будучп промыты, оказались еще богачс, ис-

жели куски изъ разр за, ибо кромЬ іп.іиха получи.іъ 

я 2.5 доли ме.ічайшііхъ зеронъ и пластинокъ золо-

та, а это дало бы изъ ста пудъ еланца 10 золотнн-

ковъ золота. 

Пріискъ Лоонтье-Николасвекій на Тагдатапк 

принадлсжащій Г . Сосулипу п Асташсву. Дорог; 

изъ Успенска пдетъ на западъ по хрсбту горъ, по-

росшихъ л сомъ и состоящихъ постоянно, какъ 1 

ближайшія окрсстіюсти пріиска, изъ глннистаго слаи 

ца. Пески пе пынимаются до самаго почвсннаго кям-

ня, ибо онъ покрытъ слосмъ песка не содержаща 

го золота. Отъ іф до Ъ аршинъ толщиною золото 

носный пластъ состоитъ преимуществсино изъ об-

лоліковъ сланца, но содержитъ также и больиш 

кварцевые валуны. Вскрыгаа толщтшою отъ '1— дс 

2 аршипъ. Псски промывались въ 4 бочкахъ ІІ од-

ной бутар . Золото состоитъ по Ъ годичпымъ, со-

гласнымъ пробамъ: изъ 92-5- золота, о4- серсбра н | 

лнгатуры. Добыча и содерлганіе были: 
.-••iSttU-. Xiui-.». ! ' .-^! : . ! ! , :—A . . 

• 

! 1841 года. 

; 1842 

I 1845 

Bo 100 пу-
дахъ песку 

30J0T. 

2 

1 

1 

доли. 

51 

17 

об 

т т т — к--щ -•- — 

Добыча. 

пуды. 

4 

2 

0 

Ф ІІТЫ 

1 

щ 
7т 

Число рабочпхъ 1 

1 
190 

105 

160 
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Зд сь пс МОІ ИІ мы долго оставатьсл, но поЧірось-

б моей ирооовали зд сь также толочь сланецъ н 

іюлучн.іц золото, ио сколько, того ЕІірно пе знаю. 

Изъ Зспеиска, куда мы опать вернулись, по хали 

мы въ тотъ жс день иа промысла по Мурожной 

лежащіс, верстахъ въ 12 на югъ отсюда. Но пре-

;кде ЦІІМЪ прпступимъ къ описанію промысловъ этой 

снстеыы, упомяну я зд сь ещс о главн йшелъ прі-

ііскі5, изъ чіісла ле;кащихъ на другнхъ источннкахъ 

Удерея, котораго я самъ однако жъ не видалъ^ это 

прінскъ МнтроФаиовсіий, прннадлежащЫ Г. Беиар-

даки и компаніи, u находящшся на среднемъ нсточ-

инкь Удсрея. 

Глинистый сланецъ составляетъ господствующую 

породу; золото содсржитъ: 88^- золота, 7 серебра,4-

лигатуры. Въ работ было ІЪ бутаръ. Содсржаніс н 

добыча золота была. 

тдлс^ г.чт : 

1842 года. 

\ 184о 

• шітгтудтдваві 

Во 100 пу-
дахт. песку. 

зо.ют. 

2 

Ъ 

ДО.ПІ. 

84 

83 

Добыча. 

пуды. 

0 

11 

Ф ПТЫ 

27f 

26 

Число рабочихъ.и 

і 
і 
] 

1 
82 

1 
287 

f 
Прятая дорога нзъ Успенска па ЙІурожную ко-

рочс І̂ нлн 5 верстами, но опа про зжа только ЗІІ-



мою, нбо и^етъ по огромному и чрезвыцайно тои-

KOMJ болотуі потому ио хали мы сиачпли no дорог , 

ведущей на Тагдатанку, и отъ пея }'н;е іюверну.іи 

на югъ. Встр чавшіяся обнаа;енія состояли посто-

яиио изъ глииистаго сіанца, но тгщъ, гд спуска-

ются съ посі дііей горы къ Мурожной, является 

под ь валунами кварца и подъ обломками глпішстаго 

сіанца, претерп вшаго ясно изы неніе, (ибо онъ 

д лается опять похожимт. на роговон камеиь) также 

обломкн конгломерата, состоящаго изъ кусковъ слац-

ца п кварца и кристалловъ бураго и;ел зняка, свя-

занныхъ песцаниковьшъ цементомъ. Это есть в ро-

ятно продуктъ прикосновенія, но намъ не далось 

встр тить его въ обнаженіи, какъ равно и породы, 

д йствіемъ коей изм ненъ глітистый слапсцъ, н ко-

торая была сл дователыю прнчппою образоваиія 

этого конгломерата. На этомъ склон выходитъ Му-

роа;иая и течетъ по долии , не широкой, ограші-

чепной съ востока высокими сланцевымп горамн, 

постоянію на югь дЪ самаго впадеыія ся въ всрх-

нюю Тунгуску. Первыя впадающія въ нея р чкн 

текутъ съ NW, съ высотъ, отд ляющихъ ихъ отъ 

р чекъ, впадающихъ въ Татарку. На этихъ р чкахъ 

залегаютъ весьма богатые золотоносные пласты. Р ч-

г,и эти называются: 1) ІІстокъ, впадающій въ Му-

рожную, 2) Таля, о) Верхняя Подголсшная. Вс 

трн тскутъ въ одной долин , верстъ иъ 6 ширнною, 

лежащей между л вымъ берегомъ М рожіюй и длнп-
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иы.иь рядомъ горъ, называемыхъ Го.іецкимн. Ричкн 

эти разд ляются одна отъ др^гой параллелыіыми 

течспію ихъ возвышеішши, иезначительнон высоть]^ 

такъ что съ Голецкой горы кажется, будто эти р ч-

ки текутъ на одной и той me равшш . На источ-

ішк ., впадающемъ въ Мурояіную, находится много 

иріисковъ, но разработываются только три, изъ ко-

нхъ зиачительн йшій принадлеікитъ Гг. Кузнсцову 

и ГЦеголеву, которые приняли насъ съ чрсзвычай-

ною обязательностію. 

Прінскъ Крестовоздвиженскій Гг. Кузнецопа п 

Щеголева, 820,8 Парижскихъ Ф^ТОВЪ надъ Красно-

ярскомь. Этотъ пріискъ отличается отъ вс хъ дру-

гнхъ Восточной Сибири тимъ, что иа пемъ чаще, 

не;келп гд либо, попадались большіе самородки зо-

лота, пзъ коихъ самыіі большой в силъ 10 фун-

товъ. Онъ разработывается Ъ разносами, изъ ннхъ 

два верхпіе весьма мало разлпчаются между собою. 

Вскрыша зд сь толщииою въ одинъ аршипъ, а зо-

лотоносный пластъ отъ 3f- до 4т аршина. Онъ со-

стонтъ изъ ;келтовато-красной глины, содсржащсй 

немного обломковъ сланца, но за то много кварце-

выхъ, и большею частію большихъ валуновъ. Этотъ 

кварцъ дпоякаго рода, или б лъ и занозистаго из-

лома, или желтый разъ денный, подобиый песчанп-

ку. Посльдиій пріиіятъ былъ ЗД СЬ ошибкою за 

Екатернпбургскій березитъ. Ва.іуиы кварца в сятъ 



m 
часго отъ 50 до GO и довъ, и итобы иыиуть ихь 

изъ разр за іі|)инужде»ы разрьшать нхъ порохомъ. 

Зтотъ наносъ проиаоіпелъ явно изь горъ, лсіиліцихъ 

по паправленао къ Татарк . Предъ иачаломъ ра-

ботъ м ста этн покрыты бы.т и сомъ и глубокпмъ 

ыхомъ, тсперь совершеіиіо изчсзнувіііііми. Въ пер-

вый годъ разработки встр тп.ііі зд сь въ верхвемъ 

разнос п сколько параллслыіыхъ слоевъ льда, за-

лсгавшихъ довольно імубоко оть іювсрхност», въ са-

ЙЮМЪ золотоносномъ пласт , и подъ шшипсскнбы-

лн богаче содсржанісмъ. N 

Выемка песковъ не производіітся До почвеннаго 

камня. Среднін, блнже къ устью лежащій, разносъ 

отлпчается оть упомянутаго всрхняго только боль-

шею вскрышею до 5 аршинъ толщиною, и т мъ, что 

онъ разс кается съ 0 на W мощною жилою раз-

тресг.авшагося, заіюзистаго излому, кварЦа. Въ ни-

жиеыъ, къ устью блиікайшемъ разнос , составъ зо-

лотоноснаго пласта совершенно піюй. Оиъ состоитъ 

пзъ с рой глины, преисполнеппой обломкалш слан-

ца, содержащаго талькъ, съ немііогимн ва.іуііами 

кварца, между котш мопадаются также и жслтыс, 

пссчанпку подобиые. Золотоиосыый пластъ толщииок) 

до 4 аріишгь., а вскрыша до 7 аршипъ. Зтотъ на-

носъ явственно образовался изъ г.іиннстаго слаица 

долины Мурожной. 

ІТески изъ вс хъ трсхъ разносовъ прсшывалнсі. 

въ ньшіішііемъ году па 2 машниахъ, 7 бочкахх u 
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'1Л б}тарахгь. ІІо пробамъ, содержаиіс золота въ по-

сл дпіс трн года сжсгодно увсличивалосг,, что в -

роятію завис ло отъ больиіаго числа сплавляемыхъ 

вм ст самородковъ, кои в роятио значителыю мс-

жду собою различаются. Въ 18^10 году получспо: 

86J- зо.юта, 7~ ссребра, -̂  'Иігат ры. Въ 1842 году 

88^ золота, 5~ соребра, 4" .іигатуры. Въ 18'іЪ году 

89^- золота, б̂ - серебра, j - лигатуры. Содср/Каніе и 

добыча были. 

Возл средняго разіюса лсжитъ пріискъ ПрокоФЬ-

свскіп, прииадле;кащіп Гг. Боровкову н компаніп. 

Работы зд сь уснлеиы только съ нын шняго года, 

и производятся внутремнили выработками ио прн-

ЧИНІІ больиюіі толщішы вскрыши, простирающейся 

до 7 аршинъ. Составъ зо.ютоноспаго пласта совер-

шеяно подобснъ возл лежащему Крсстовоздвіьиеіі-
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скому, но содер;китъ значительное колнчество ва.іу-

новъ желтаго, песчанику подобиаго кварца, который, 

какъ полагаютъ, образуетъ и почву россыпн, въ 

чеыъ однако я не могъ самъ удостов риться, ибо во 

вс хъ мною пос щенныхъ м стахъ почва состояла 

изъ валуновъ. Пластъ толщнною отъ 4 до 5 ар-

піипъ. Большіе самородки зд сь не р дки. Пески въ 

этомъ го^у промывались на 17 бутарахъ. Проба да-

ла: въ 1842 году 90|- золота, 5-j- серебра j лигату-

ры, а въ IS^ID году 90з золота, 5 серебра, -f- лига-

туры. Въ эти два года содержсніс и добыча были. 

" 
цт^ п^аст е^~--^г.-- і-ы. -л 

і 1842 года 
1 
! 1845 

Во 100 пу-
дахъ песку. 

зо.іот. 

5 

9 

ДО.Ш. 

66 

41 

, Добыча. 

пуды. 

4 

42 

Ф ПТЫ 

Si

l l 

Число рабочихъ.! 

80 

440 

Пріискъ Натальевскій Г. Логинова возл л ваго 

разноса Ерестовоздвиженскаго, отличается отъ него 

только менышшъ богатствомъ и меньшею толщиною 

вскрыщи. По проб золото оказалось въ 1842 го-

ду: 89f золота, 6f серебра, -g- лигатуры, въ 1843 го-

ду: 90 золота 5^ серебра f лигатуры. Добыча и со-

держаніе золота были. 
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Г Ы О О пу- Д о б ы , і а > 

дахъ песку. 

18A2 года . 

зо.ют. 

2 

2 

доли. 

10 

57 

пуды. 

0 

3 

фупты 

18^ 

ъо 

шат д^=.--і:дг^ап^?і,.і,іг.чі№ 

Число рабочитт.. 

90 

210 

Голсшная гора ссть длнииая ц пь горъ съ порос-

піими изр дка .і содіь игршиііами^ отъ чего она и 

получнла свое назвапіс. Она лсжигь верстахъ въ 6 

отъ Крсстовоздвиженска. Дорога къ пей идетъ црезъ 

широкую долппу, по которой текутъ помяпутыя 3 

р чьки^ виадающія въ Муронш ю. Пере хавъ чрсзъ 

широкую равннну тяпстся вссьма топкое болото, за 

которымъ почва опять н сколько возвышается, д -

лаясь бол е плотною. Потомъ она падаетъ спова къ 

Талой, омять подымается и снова падаетъ къ верхнсй 

Подголешной, лея;аицсн у самой подошвы Голешной 

горы. Bcfc эти возвышенія соотоятъ пзъ мелкозср-

нистаго зсленаго камня, который по м р возвыше-

нія д лается кр)іінозернистііе до самой верхпей Под-

голешной, но р дко является въ обналіеніахъ. За 

этой посл дней р чкой спускъ идетъ круто къ Голе-

шноГі гор . Правый берегъ Подголешной состонтъ 

изъ мзм иеііыаго глинистаго сіаица, им ющаго видъ 

сплавлеинаго шлака. У скиоыа горы появляются въ 

этомъ сланц криеталы Хіастолита въ такомъ коли-



чоств , что с.тіісцъ вееь нспсщренъ ини, Оинажсиіа 

ппро^ъ не видію, ибо почва ус яна бо.іышшіі г.іы-

бамн зелеиаго каліія, почти совсріііеіиіо с раго цп -

та, шъ копхъ н і оторыа зак.іючаютъ въ ссб кус-

кн г.тппстаго сланца; встр чаются такиіо вуски эта-

іо слаіща, іірос ченііые жилами зелснаго камшц ку-

ски этн видимо доказі.шаютъ, что зс.ісиыіі камснь 

прорвалъ слаігсцъ и изм пнлъ его. Отношеиіе этого 

зелепаго камня къ граииту Татарки, къ сожалвнію, ве 

могъ я опред лить, нбо врсмя работъ прпблпжалось 

ужс къ концу, и съ п которы\'ъ промысловъ пачи-

па.іи уже отпускать людеіі. 1Іто борсга Татарки со-

стоятъ изъ гранита, слыталъ а отъ господъ, быв-

иіихъ въ т хъ м стахъ, по не приняли ли они за 

грапнтъ крупнозернистый лолепын камепь, и.пі сіе-

нптъ, ііс знаю. Верптна Голешной горы леягитъ на 

1057,5 Парижскихі. Футовъ надъ Крестовоздвижеи-

скомъ, а сл довательио 1878,5 <і>утовъ надъ Краснояр-

скомъ. На другое утро посл этой по здки оставп-

ли ыы Мурожную и поііхалн спова иа Шаорганъ. 

Дорога идетъ на БОСІОКЪ чрезт> .і вый берегъ М -

рожной къ Шаулкоиу, потомъ ы сколько времоіш 

по течснію этого послЬдияго, а иотомъ опять чрсзъ 

ropy въ долииу Большаго Шаоргаиа, и по этой до 

устья Ма.іаго Шаоргана, на которомъ п лсжатъ 2 зпа-

чіітел>іі йших'ь пріиска этой страиы. По всеп до-

рог встр чается толі.ко глипнстый слаііецъ. 

На Шаулкон .іеікчтъ ц лал свнта промысіовъ, 



пачатыхъ разработкою только пъ иі.ш ішкчмъ году, 

no об£ідающихъ столь богатую добычу зо.юта, что 

я должспъ сказать по крайней м р о гМъ, на. ко-

пхъ бьмо бо.і с рабочихъ: 

Пріискъ Васильевёкій на ІІІаулкои Гг. Красиль-

викова м Бобкова. Золотоносный пластъ толіциною 

отъ І-f до 2^ аршппъ ссть с рая глина съ боль_ 

гшшъ колнчестіюмъ галскъ слапца и кварцевыхъ; 

вскрыша толіцпною отъ Ъ до 5 аршииъ. Золото 

также мслколррпистое^ какъ п на другихъ ріиікахъ 

Удерейской Снстемы, и содер/Китъ no проб : 9 [•f 

аолота, 4у ссробра, •$ лигатуры. Псскн промывались 

на '4 бутарахъ. Добыча и содержаиіс были. 

і 

J 
18'Іо года • 

І 
a 

•w?»^—wi і • ,т,т 

15о 100 пу-
д;іхт. песку 

ю.іот. 

7 

ДО.ІИ. 

51 

Добыча. 

ііуды. 

7 

Ф ІПЫ 

%Ц 

Число рабочихъ-. 

164 

• В 

Пріискъ Лінхай.ювскій па Большомъ ІПааргаы , 

прппадлсікащіп Алтайскосаянской компаніи. Разрабо-

тываотся со 2 полоішиы 1842 года. Постсль россы-

ші и окру;кныл горы СОСТОПТЪ изъ глиппстаго слаи-

ца. Золотоіюсінын пластъ совсршснпо подобснъ Ufa-

улкопсііОму, толщіиюіо въ одниъ аршипъ, при тол-

іцин вскрышн отъ 1~ до Зу аршинъ. Золото мел-



ROsepBHCToe, подобпо другймъ лежащимъ на Шгюр-

глп , и самое высокопробиос во всен Сибири. ОпО 

содержитъ 9^6 золота, і у серебра, -|- лигатуры. Пс-

ски промывались въ 7 бочкахъ и 2 бутарахъ. Co-

дрржаніе й добыча бы.іа. 

1 
11 

^ 

у 
• 

18Ш года. 

1 

Во 100 пу-
дпхъ песку. 

зо.ют. 

1 

1 

доли 

15 

32 

Добыча. 

пуды. 

2 

4 

Ф ІІТЫ 

27f 

ЪО 

Число рабочихъ | 

1 
1 1 

100 

Ъ08 

Пріискъ Петропавловскій на Маломъ ІІІаоргап , 

принадлежащій Гг. Якиму Рязапову и Машарову; 

667,6 надъ Красноярскодіъ, разработывается съ 18^0 

года. Почва и скломы россыпи состоптъ нзъ плот-

иаго глинистаго слапца, котораго пласты простнра-

ются съ SO -на NW подъ 8 часомъ, а также прл-

мо на W; стоятъ отв сно и.ш падаютъ на 70° къ 

NO. Вскрыша отъ 2 до 4, золотопосный гмастъ отъ 

If- до 2 аршинъ толщиною. Посл дпій состоитъ 

изъ с рой глины съ большимъ количествомъ облом-

ковъ сланца и кварцсвыхъ. Золото мелкозернистос, 

содсржитъ по Ъ л тней, согласиой проб : 94|- зо-

лота, І^- серебра, у лигатуры. Пески въ нын шиемъ 

году промывались на одной ыашин и 12 бочкахъ. 

Содержаніе и добыча были: 



1̂ 15 

rsx.^j=sa:.-

18^10 года. 

18/11 

1842 

'18 :̂> 

!lo 100 пу 
дахт, necuy. 

30.IOT. 

4 

5 

0 

ДОЛН. 

66 

19 

9 D 

Добычл. 

ПуДБІ. 

11 

21 

o5 

Г)9 

Ф ПТЫ 

ч 

8 

Ч^исло рабочнхт.Л] 

' 1 • - -\ 

• і 

579 

413 . 

926 
І 

На этомъ пріиск повторилъ я опять моя опыты 

съ с.ілнцемъ, который былъ взятъ изъ почвы роз-

сыпи, обмыть со всевозмоашою тіцате.тьностію, п -

сколько обозженъ и по истолченіи В7> ст^п по.іу-

ченные 17 Фунтовъ м^ки промыты. Золото было 

столь топио и отъ силыіаго толчснія такъ расплю-

щеио, что мы могли вид ть, какъ листочкн сго пла-

ва.иі на вод ; по будучп собраііы в сили опп око.то 

2 долей. При такомь содсржапін 100 пудъ песку 

да.іи бы сл доватслыю 5 золотшіковъ золота. 

Пріискъ Б.іагодатскій на правомь источник ма-

лаго Шаоргана, принадлежаицй Г, Бунакову и ком-

паніи, так;ке въ работ съ 1840 года. Гсогностнче-

скія отЕіошенія сго совершешю т же> какъ и на 

пріиск Петропав.іовсі;омъ, а таки;е составъ п тол-

10 
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щнна золотоіюснаго п.іаста, но вскрьщіл зпачнтс.іь-

но толще, 5 и боліс аршинъ; почсму и разрабо-

тывается внутрснними работамн. Въ три посл дніе 

года д ланныя пробы дали сог.тасно: 94^- зо.юта, 

If- серебра, -̂  лигатуры. Въ нынишнемъ году поски 

промывались па 10 бочкахъ. Содсржаніо и добыча 

были: 

1840 года . 

1841 

S 
І 1842 . 

| 1843 

•пиггдуаас. д-:^.' дад^кжтадДіП-

Во іЬО пу-
дпхъ песку. 

зо.ют. 

4 

5 

2 

доли 

10 

42 

91 

•ь?* ш&т 

Добычп. 

пуцы. Фупты 

1 

4 

10 

25 

щ 
24і 

1т 

ц 

йП± Л~'*~Т 

Число 

^ът-уег^ткгт, 

рабо<шхъ.| 

69 

127 
j 

866 

Дорога отъ пріиска Петропав.іовскаго къ дсревн 

Мотыгиной, на всрхней Т игуск , гдь находятся 

окладочныл м ста многихъ компанін, ведетъ ІІ[)ЯМО 

на югъ чрсзъ нсзначительный пріискъ Рождсствеи-

скій, на Талой ле;кащіи. Сначала видпы только об-

ломки глинистаго сланца красиаго цв та, н ноздре-

ватые, какъ бы обожженые. Вблнзи Роаідсствепска 

является на дорог скала б лаго извсстняка, въ ко-

торомъ не удалось мн найти окамеи лостсй^ оиъ 
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Ішюзистаго из.іомз', съ малою слоеватостись и сіабо 

вскнпаетъ съ кисютами; псрспутаииые пласты его 

иростираются на NW подъ 10 часомъ. 

Пріискъ Рон»дествснскій на р чк Талой, при-

надленіаи^іі Гг. Якиму и Аник Рязановымъ. У са-

маіго пріиска впадастъ р чка Малая Талая (разу-

м ется ие та, что ппадаетъ въ Мурожную, а другая) 

въ Большую. Зд сь пм ются два разноса, нзъ ко-

ихъ верхній лелгнтъ на малой, а нижшй тотчасъ по 

соеднненіи об ихъ ръчекъ, иа Большой Талон. 

Въ всрхнсмъ золотоиосный пластт. состонтъ изъ 

глинистаго песка съ сланцевыми обломкамп, часто 

вссьма отверд льши/ также обломкамн и болыішмн 

валунами кварца, содержащаго нногда много слюды, 

при чемъ оиъ подобится граниту. Золотоноснын 

иссокъ въ ішатемъ разнос содержитъ много об-

.юмковъ известняка, или пзвестнякъ содергиащаго 

глнннстаго сланца, нбо съ поверхнЬсти этотъ сла-

иецъ вскипастъ съ кислотами. Кром обломковъ б -

лаго известняка находятся такліе обломкн слоевата-

го /келтост.раго, подобнаго нзвестняку мергеля, со-

дсржащаго обыкновенно с рныіі колчедаігь зернами. 

Псски въ нын шиемъ году промывались на одиой 

машии іі одіюй чаш . Пробы въ три посл дніе 

года мало разлпчались между собою^ он дали: 94 

золота, 1|- серебра, % •інгатуры. Добыча и содержа» 

ніо были: 
* 
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J 1841 года. 

• 1842 

' '18ЬЪ 

1 

Во 100 пу-
дахъ пе.ску. 

юлот. 

2 

1 

1 

до.ш. 

56 

58 

Ъ7 

Добыча. 

пуды. 

1 

2 

2 

Фупты 

1 ; # 

25І-

27 

Чпсло раоочнхъ. 

) 

72 

140 

14 о 

Дал е no дорогв къ Туигуск являстся вскоріі 

сиова г.іннистый слаиецъ, продол;кающійся и сколь-

ко верстъ и потомъ совершенно нсчезающій подь 

дсрномъ, и только при впаденіи ручьл Рыбнаго по-

лвляющійся снова. Прн деревн Рыбное на Tjnrjc-

к , въ 12 верстахъ ниже Мотыгшюй, берега состо-

ятъ изъ затверд лаго глшшстаго слапца, съ неяс-

нымъ напластовапіемъ, простирающимся иа NW подъ 

11 часомъ. И дал е вішзъ по течснію Тунгуски до 

устья Тассеева, является только одннъ глниистый 

сланецъ, съ простираніемъ отъ N на S, а когда 

пласты получаютъ наклоненіе, то иадаеть онъ кру-

то на 0. Съ устьемъ Тассеевой вступили мы снова 

въ знакомую страпу, оставивъ золотоносный окр^гъ. 

На усть Усолки оставили мы пашу лодку, про-

хали мішо Троицкихъ соловаренпыхъ .промысловъ 

въ Канскъ, а отсюда^ иа почтовыхъ, въ Красао-

лрскъ. 



Обратимся сще разъ кь посл днеописанному зо-

лотоіюсному округу. На р чкахъ, принадле/і;ащихъ 

систсм Удсрся, неизмішенный г.шнистыи c jane^j 

іюдобно какъ и въ съверномъ округ , составляетъ 

единственную горную породу и пласты его, боль-

іиею частію крутые, простираются на NW подъ 8 

часомъ. Гсогностичсскія свойства богатыхъ золото-

носныхъ м сторождетй, на Большемъ Псскин , Ша-

улкои и Маломъ Шоарган лежащихъ, нс разли-

чаются иисколько отъ породъ на пріпскахъ, совср-

шенно вблизн паходящихся и почти незаслуживаю* 

щихт. обработки, лежащихъ на Маломъ Пескин , 

Монон и прочихъ. Зд сь повторястся опять, имсн-

но на Маломъ Псскпн и Малоліъ Шаорган , то 

обстоятельство, что лі сторожденія, удалспиыя отъ 

ІІСТОЧІІІІКОВЪ богачс, и сл довате.іьпо золото нс могло 

быть приііесспо исклгочитслыю изъ горъ находя-

іцпхъ въ воршин р чекъ. Нахожденіе золота въ 

глпнистсшъ сланц уб я;даетъ, что не только разру-

піспіс і;варца, по и разрушсше этой породы доста-

сило золото въ напосы, и что тамъ, гд блнжнія 

породы особенно были богаты, паходятся и бога-

т йшіе пески, которые ни въ какомъ случа не мог-

лп быть прнпсссііы издалска. Коиечно опыты, сд -

ланные мною съ глннистымъ сланцемъ, вгсьма пе-

мпогочислспны и сд лапы были слпшкомъ въ ма-

ломт. маштаб , чтобъ можно было съ точностію 

пронзиести р шсше о явленіи столь повомъ, каково 
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ссть пахождсиіс золота въ г.ішшстоиъ слані іі, но 

ссли опыты въ большоліъ внд дадутъ тотъ л;с рс-

зультатъ, то чрезъ это откроется путь къ новоіі н 

важпой золотопромышлетюстн, которая конечно не 

йіо;иетъ быть столь выгодна, какъ ' промыска наио-

совъ, въ коихъ сланцевая м ка, образована уліе са-

мою природою, но за то будсть т мъ продол;кн-

тельн е. Купецъ Игнатій Рязановъ, усмотр въ эту 

выгоду, испросилъ позволеніе устроить на своемъ 

пріиск УспенсЕОмъ толчею, для образованіа себ 

атимъ способомъ зр.ютоносныхъ песковъ. Какішъ 

образомъ очутнлось золото въ сланц ? Точно та-

кимъ и;е какъ и въ кварцевыхъ ииілахъ. Зам ча-

тсльный, вид ііный мною, кусокъ сланца съ золо-

томъ, отъ котораго нсбольшой к сокъ привсзъ л 

съ собою, и передалъ въ Музеумъ Горнаго Инсти» 

тута, просвченъ въ крестъ слосватости тоикн-

ми жилкамн золота, которыя потомъ сосдиняютсн 

между собою н образуютъ золЬтую иластинку, по-

добно выклиннвшсйся лпіл . 

Это есть въ лкиюмъ вид повторсиіе того же, 

что въ большоиъ видь представляютъ ііамъ плуто-

ническія породы, когда он прос каюіъ другія по-

роды въ вид ЯІИЛЪ, и потомъ разливаются на нхъ 

поверхности. Тамъ, гд количество золота, вступив-

шаго въ сланецъ было недостаточію для образова-

нія непрерывной ишлы, осталось оно вкроплсиііымъ, 

также какъ это случается большею частію и въ 
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карцспыхъ жплахъ. Встуішло ла золото въ м ст съ 

кварцемъ въ ишлы и изі. нихъ уже распрострапи.юсг. 

въ слаиецъ, или оио явилось посл , когда лшлы 

были уже иаполиены кварцемъ? На Бирюс , гди я 

толокъ кварцъ, получилъ я золото, но кварцевый 

песокъ былъ иесравііенно б дн е золотоиоснаго пла-

ста^ на двухъ же м стахъ^ гд я подвергалъ тол-

чепію глинистый сланець, на Бсзъимянк и иа 

Маломъ Шаорган , сланг^евая мука оказалась бога-

че золотоноснаго пласта. He оть того ли это, что 

слаиоцъ легче ироникаемъ, ч мъ кварцъ? Золото въ 

кварц не представляетъ, конечно, ии какой р дкостн, 

но золото въ сланц напротивъ того весьма р дко. 

Однако большею частію золото встр чается свобод-

пымъ отъ ОО ИХЪ породь, не смотря на то, что сла-

нсцъ гораздо скорііе разрушается, ч мъ кварцъ. На 

каждоліъ прінск нзв стио, съ какою силою нужно 

очшцать молоткомъ иа паковалыі золото отъ квар-

ца, и сслибъ золото заключалось только въ кварц , 

то моашо еіце сдЬлать вопросъ: почему же столько 

самородковъ встрЬчаются безъ онаго. Но съ какою 

іюродою появилось зд сь золото? На р чкахъ Уде-

рея ни гдіі не видно плутопическихъ поподъ, нп 

гд измішешс глиннстаго слаица не указываетъ на 

близость таковыхъ. Чтобъ отв чать на этотъ во-

npocij должны мы обратиться дал е на западъ къ 

Мурожной. Господствующая порода тамъ есть так-

;ке глинистый сланецъ, ио вблизи золотоносныхъ 
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м сторождснш просЬкается опъ зеленымъ каинсмъ, 

которыіі м стами выт сиястъ его соверіііенно, обра-

зуя самостолтельныс холмы, м стами же, д йстві-

смъ своимъ изм н.четъ его, образуя особенный мн-

нералъ хіастолитъ. Конечно этотъ зсленый камеиь 

принесл> съ собою н золото no всей зд іиней стра-

ііЬ. Промыс.іа нсиосррдственно возл него лсжаіціо 

Крестовоздвижепскій и ПрокоФьевскій іюлучнли зо-

лото изъ первыхъ рукъ, въ большомъ количесті Ь іі 

въ большихъ кускахъ, no др)'і'іе вблпзи лежащіе 

осталнсь б дными, а между т мъ отдалени йшіе 

Спасскій н Пстропавловокій снова богаты, такъ что 

можно сказать, пто золото подчиняется явленін) плу-

тоничсскихъ иородъ, но не ограничнвается близо-

стію оиыхъ. При описаніи промысловъ этихъ обіі-

нхъ системъ я избралъ только такіе, которые от-

лнчались особенныыъ богатствомъ, пли какими ни-

будь другими обстоятельстваыи, и кои я пос щалъ 

самъ; ыо какъ чнсло этихъ зиачптсльно ліси е т хъ, 

о коихъ зд сь ие говорнтся, то и представляю я 

зд сь въ круглыхъ числахъ годичиую добычу золо-

та со вс хъ пріисков7> об ихъ системъ, со врсмеыи 

пхъ открытія. 

Въ Ш О году 24 пуда 25 Фунт. 

_ 18/Ц -105 

_ Ш 2 248 

— 1843 ЪЪІ 16 
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3 а к л ю г e н i e. 

Мы разсмочрълн три богат йшіе золотоносные 

округа и иаконсцъ должыы сд лать окончательное 

заключепіе о всей стран . Все это огромное про-

страистъо состоитъ преиаіущественно изъ породъ 

переходныхъ: глииистаго сланца, известняка и с -

рой вакки. Большею иастію господствуетъ одна ка-

кая иибудь породал и только мистамн м няются 

он ме;кду собою, какъ известнякъ и глинистый 

«манецъ. С рая вакка находится бол е по вн шие-

му краю этого округа. Пласты ея большею частію 

нм ютъ крутое паденіе съ господствующимъ про-

стираніём съ 0 на W и съ SO ua NW подъ 8 

часомъ. Ha ннхъ лежатъ обыкновенно горизонтные 

пласты каменноугольной Формаціп и цехштейна. Ни 

гд не иайдеио мною окамси лостей н, безъ сома -

нія, если он и находяіся, то весьма р дко. На юг 

ограннчиваются эта породы Салнскимъ хребтомъ, 

поднятіе котораго происходило по осажденіи пере-

ходиыхъ Формацій и псредъ образОваніемъ Формаціи 

камснпоугольной. Ось іюднятія этого пограничнаго 

хребта идетъ также съ W на О, по отъ нея про-

стираются плутоническія породы на с веръ. Вблизн 

хребта, на верхней Бирюс , прорываютъ он , безъ 

видимой правильности въ положеніи ихъ віежду со- , 

бою, во миогихъ м стахъ пласты породъ переход-

ныхъ, и изм няютъ посл днія, какъ то было уже 

пнсано. Если от^ нсточниковъ Бирюсы протянуть 



154 

лиішо па с воръ, то опа встр тнтъ грашігь ил у-

рахт , въ систсм Подкамстіой TynrjTKii, п на этой 

лннін лежатъ плутопическія породы, по Чнриибі;, 

Псченг , (граиптъ) мс;кду Мурожного и Татаркою 

(зслепый камень н грапигь (?), а состочігЬе - отъ 

этоп линіи залсгаютъ попсюду богатыс промысла 

пяти описанпыхъ систсмъ. Другос, паралсісльмоо 

этой ліиііи, подиятіс плутониаескихъ породъ сл ду-

еть по тепснію Еннсея. Тутъ впд лъ я граинтъ у 

Ілраспоярска, при соедйненіи Тунгусіаі и Еннсея, 

ипяіе Енисенска при усть Черной (гігпитъ) и опять 

граіиттъ выше и у самаго Ермака. ІГа востокъ отъ 

этой полосы, сл доватсльно между об нми грядами 

подиятія, находится так;ке золото въ россыпяхъ, но 

р дко столь богатое, чтобы вознагражда^о работу, 

и изъ зд шннхъ пріисковъ разработываются то.іько 

п которыс, легкащіс въ Красііоярскомъ округ , no 

вышс впадпнія Каиа въ Еинссй. Кром этихъ двухъ, 

съ юга па с всръ простираюіцихся полось іраппта, 

иаходгмъ я валунц сго иа моемъ попсрсчномъ пути 

у Ногаты, па востокъ отъ зо.ютопогныхъ горт. зо-

лскаго кадпія, п па западъ on. нихъ, по всрхнему 

Питу. Есш и господствустъ извсстпая правильность 

пъ положепіи золотоносныхъ м сторождеиій отио-

сителыю простирапія ихъ съ юга на с вгрт>, за то 

пе зам тио ішкакоіі прапииыюстп ьъ ихъ отноіпспі-

яхъ гипсомстрпчесинхъ. Бирюсинскіе прочмсла ло-

жатъ выше вс хъ прочихт., зпачптельно пижс про 
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мысиа с верныс, а сще ни/ке лежащіс по Муро;к-

пой и Удсрею. To же самое отношсиіе пидимо и въ 

поло;ксііш горныхъ хрсбтовъ н верішшъ, окружаю-

щнхъ промысла. Отъ Бирюсы падаютъ они къ Уде-

рсю, а отсюда подымаготся снова по иаправленію 

къ Октолику. Разпость въ положеніп между самымъ 

г.озвыпіешіымъ, па Унгурб е лелгащемъ промысл , 

и самымъ шшіеішымъ, паходящемся иа Ш а о р г а н л 

составлястъ 2 6 7 0 Парижскихъ Ф^ТОВЪ. 

Золотоиоспыс пласты Восточиой Сибири залега-

ютъ па псриходныхъ порода\ъ, вблили оть проло-

мовъ плутоиимескихъ породъ, которыя однако же 

(юлыііею частію столь удалены оггъ промысловъ, что 

п[)іісутствіе ихъ ие всегда можно да;ке подозр вать 

и по ИЗМІІІІСНІЮ переходныхъ пластовъ. А какъ про-

мысла въ Западпой Сибири и Уральскіс такжс боль-

шею «іастію залегаютъ иа ИЗЛГІ>ІІСННЫ\Ъ переход-

ІІІ.ІХЪ породахъ вблнзи плутоішчсскііхъ, то этн ио-

сл дііія и должны быть прііняты за гіроіізводпто-

лсй мсталловъ. И слПдоватслыю т()лі»ко тамъ, гдь 

встріічаются этм отіюшошя, АІОЖНО СЪ вГ.роятпостію 

иа успііхъ двлать іюискн иа золотсь но и за т мъ 

часто ОІПІ ыо утъ быть безъусп шпы, ибо ссліі от-! 

ноіиенія эти и мрпиимаются за непрем иное усло-

віе сзщсствоваиія зо.юта и золотопосиыхъ м сторо-

ждепін, то пс всстда посл дпія составляютъ ихъ 

иеобходммос слвдствіс. 

Ес.ін оиыты, въ болыіюмъ чпсл сд лаиныс, под-
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твердятъ нахожденіс золота въ глшшстомъ с.іапц н 

другихъ изм иениыхъ породахъ, окруніающихъ зо-

иотые промысла, и будетъ доказапо, что зо.іотоііо-

сные пласты произоигли чрезъ разрушеіііс ближай-

Шихъ, саіежныхъ горъ, тогда эти два обстоятель-

ства послужатъ новыми указателями къ отысканію 

золотоиосиыхъ м сторождсній, указателями бол е 

надежными досел изв стиыхъ. Оііи іювсдутъ къ 

сбсреженію .времеаи и расходовъ при ^разв дкахъ, 

нбо нстолочь и промі.ітг, н сколько пудовъ окрест-

ныхъ породъ весьма легко, а за т мъ, еслн въ нихъ 

окажется золото, можио у;ке, съ болыпею надеждою 

на успъхъ, нашінать и разв дочныя работы шурФов-

кою, столь много временп похищающею и столь 

родого стоющею. 
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