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П р е д и с л о в і е і-е. 

Въ ыартѣ мѣсяцѣ 1896 года, Начальника Иркутскаго Гор-
наго Управленія, горный инженеръ д. с. с. Боголюбскій, пред-
ставилъ въ Министерство Земледѣлія и Государетвенныхъ Иму
щества отчетъ по поѣздкѣ своей въ 1895 г. въ Амурскую и 
Приморскую области, въ которыхъ г. Боголюбскимъ были но-
сѣщены и подробно осмотрѣны всѣ наиболѣе значительный 
системы золотыхъ пріисковъ. Составленное названнымъ ин-
женеромъ описаніе этихъ системъ обнимаетъ собою значи
тельную часть вопросовъ по статистико-экономическому и тех
ническому изслѣдованію золотопромышленности, а также за
ключаешь въ себѣ весьма цѣнныя свѣдѣнія относительно гео-
графическаго положенія отдѣлышхъ группъ пріисковъ и путей 
сообщснія между ними и съ населенными пунктами. Въ виду 
такихъ достоинствъ отчета г. Боголюбскаго, разсматривавшая 
ею, по иорученію г. Министра Земледѣлія и Государствен-
ныхъ Имуществъ, Коммисія для изслѣдовапія сибирской 
золотопромышленности ') нашла, что обнародовапіе этого 
труда, хотя и не удовлетворяющаго всѣмъ требованіямъ 
утвержденной Коммисіею программы статистико-экопомичо-
скаго и техническаго изслѣдованія золотопромышленности, 
должно быть признано не только весьма полезнымъ. но и 
отвѣчающимъ одной изъ прямыхъ задачъ, возложенныхъ на 
Коммисію, на средства которой, поэтому, упомянутый отчетъ 
и надлежитъ напечатать. 

') См. Журнаіъ Коммисіи, on. 21 апрѣля 1897 г. за .>в 10. 
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Что касается, затѣмъ, разныхъ вопросовъ, связанныхъ съ 
изданіемъ отчета, заключающаго въ себѣ, кромѣ описанія зо
лотоносных!, районовъ, также и нѣкоторыя свѣдѣнія относи
тельно камснноугольпыхъ мѣсторожденій на островѣ Сахалинѣ 
(въ видѣ отдѣльной главы), то по этому поводу Коммисія нашла, 
что для полноты общей картины составленнаго г. Боголюб-
скимъ обзора горныхъ и золотыхъ промысловъ Амурско-Ири-
морскаго края и въ виду крайне малаго объема упомянутой 
главы объ островѣ Сахалинѣ, слѣдуетъ напечатать также и 
эту главу, помѣстивъ ее лишь въ концѣ отчета; самый же 
отчетъ, съ нѣкоторыми въ немъ редакціонными измѣненіями. 
признано наиболѣе удобнымъ издать въ видѣ Приложенія къ 
Трудамъ Коммисіи. 



Предисловіе 2-е, 

къ Отчету Начальника Иркутскаго Горнаго Управленія, по 
поѣздкѣ его на золотые и горные промыслы Амурско-ІІри-

морскаго края въ 1895 году. 

Прежде чѣмъ приступить къ описанію хозяйства золотыхъ 
промысловъ, считаю необходимымъ объяснить, какіе именно 
виды этого хозяйства существуютъ въ Амурскомъ краѣ. Та-
кимъ образомъ, когда работы на пріискахъ производятся за 
счетъ и рискъ золотопромышленниковъ, рабочими, нанятыми 
по контрактамъ, съ задѣльною платою или жалованьемъ, цри 
чемъ рабочіе получаютъ отъ золотопромышленниковъ без-
платно жилище и готовое содержаніе пищею, то такія работы 
называются хозяйственными или общими работами. Этотъ 
способъ работъ существуетъ на всѣхъ пріискахъ болѣе со-
стоятельныхъ золотопромышленниковъ и золотонромышленныхъ 
компаній. Когда же золотопромышленникъ хотя и заключаетъ 
контракты съ рабочими, но работы ведутся артелями рабо-
чихъ, съ платою имъ съ золотника добытаго золота, при чемъ 
расходы на возведеніе жилищъ, на развѣдку зототосодержа-
щаго пласта, на всѣ сооруженія, горные инструменты и при
боры, служащіе для добычи и промывки золотосодержащих! 
песковъ, а равно и продовольствіе пищею, производятся ра
бочими на свой счетъ и рискъ, то такія работы называются 
старательскими (золотничными). Этимъ способомъ разрабаты
ваются пріиски небогатыхъ золотопромышленниковъ, или 
такихъ, которые не желаютъ рисковать своими средствами 
на постановку хозяйственныхъ работъ. 
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На большей части пріисковъ, работающихся хозяйствен-
нымъ способомъ, допускаются въ ироработанныхъ мѣстахъ 
старательскія (золотпичігыя) работы, и такимъ образомъ на 
пріискѣ являются смѣшанными оба вида разработки пріисковъ. 
Старательскія работы преобладают'!, въ настоящее время на 
пріискахъ Амурскаго края, получая все большее распростране-
ніе въ ущербъ хозяйственным!, работамъ. 

Рабочіе, задолжаемые на пріискахъ, разрабатывающихся 
хозяйственным'!, способомъ, разделяются по родамъ работъ. 
на всѣхъ вообще нріискахъ Восточной Сибири, на слѣдую-
щіе разряды: 

1. Разночинцы, которые исполняютъ постоянныя обязан
ности, петребуюіція большею частью усиленнаго физическаіо 
труда; таковы: сторожа при домахъ, плотинахъ и зимов'ьяхъ, 
караульные, разсыльные,. дневальные, пекаря, конюхи, водо
возы, возчики матеріаловъ и лрипасовъ, коровницы, мукосѣи, 
больничные служители и проч. Разночинцы отдыхомъ и льго
той наравнѣ съ прочими рабочими не пользуются, потому 
что невозможно на время отдыха оставить пріисковое иму
щество и лошадей безъ надзора и охраны, а также все прі-
исковое населеніе безъ печенаго хлѣба; кромѣ того, пере-
численныя выше обязанности неудобно передавать, хотя бы 
временно, другимъ лицамъ, такъ какъ это бываетъ сопряжено 
съ передачею послі.днимъ находящагося на рукахъ у разно-
чинцевъ имущества. 

2. Ремесленники. Сюда относятся: столяры, плотники, куз
нецы съ молотобойцами, слесаря, колесники, шорники, сапож
ники, печники и другіе занимающееся ремеслами рабочіе. 
Они, какъ знающіе ремесла, составляя меныпиство среди ра
бочихъ, цѣнятся на пріискахъ, почему получаютъ высшую 
противъ разночинцевъ плату и пользуются нѣкоторыми льго
тами, сравнительно съ простыми рабочими; такъ, напримѣръ, 
міюгіе изъ ремеслеіпшковъ, проживая по нѣсколько лѣтъ на 
нршскахъ безвыходно, привозятъ туда свои семейства, и часто 
пользуются тамъ отдѣльными отъ прочихъ рабочихъ помѣще-
ніями для жилья. 

3. Поторжные. Обыкновенно—это менѣе сильные люди, 
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занятые на вспомогательныхъ и разныхъ надворныхъ неуроч-
ныхъ работахъ, не требующихъ усиленнаго труда; сюда отно
сятся рабочіе, задолжаемые на разныя ремонтныя работы, 
напримѣръ: конопатку зданій и сплотокъ, завалку пло-
тинъ, расчистку канавъ, подвозку матеріаловъ и припасовъ 
на работы, рубку и вывозку лѣса, поправку дорогъ и т. п. 
работы. 

4. Горные рабочіе. Сюда относятся люди, задолжаемые на 
вскрышу торфовъ, добычу и промывку песковъ и на развѣ-
дочныя работы (шурфовку); на всѣ эти работы отбираются 
большею частью самые сильные и здоровые люди, хотя при 
горныхъ работахъ вся тяжесть физическаго труда падаетъ, 
главнымъ образомъ, только на забойщиковъ и наіребщиковъ; 
коноводы у артелей на горныхъ работахъ бываютъ часто люди 
неполносильные, но привыкшіе обращаться съ лошадьми. 

5. Отрядные рабочіе, которые исполняютъ работы, отда
ваемый на подрядъ, какъ напримѣръ: заготовка сѣна, выжегъ 
угля, гонка смолы и дегтя, выдѣлка кирпича и кожъ, распи
ловка лѣса и проч., плата за который производится со счета, 
мѣры или вѣса приготовленныхъ предметовъ. 

Контрактные рабочіе. преимущественно незадолжаемые въ 
горныя работы, въ свободное время в въ льготные дни за
нимаются старательской добычей золота, большею частью въ 
одиночку на лоткахъ, такъ какъ устройство и установка ваш-
гердовъ съ приспособленіями для промывки песковъ требуетъ 
значительной затраты времени; между тѣмъ. при такихъ ра
ботахъ вынимаются обыкновенно остатки золотосодержащихъ 
песковъ въ почвахъ и бортахъ выработокъ, почему добыча 
въ подобныхъ мѣстахъ золота не можетъ быть продолжительна, 
такъ что вашгерды съ устройствами пришлось бы скоро пе
реносить на новыя мѣста, что, конечно, отнимало бы много 
времени у рабочихъ, которые, дорожа короткимъ промежут-
комъ отдыха, стремятся употребить его только для промывки 
песковъ, хотя бы и весьма несовершенной. 

Для болѣе яснаго представленія о пріисковомъ хозяйствѣ 
и о распредѣленіи рабочихъ силъ на пріискахъ, во время 
вроизведеннаго мною обзора, въ отчетѣ приведены таблицы, 
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«оставленный изъ рабочихъ табелей о задолженіи. въ работы 
людей и лошадей, съ показаніемъ въ процентахъ количества 
силъ, задолженныхъ на каждый родъ работъ, а также остав
шихся незадоджевными по случаю отдыха, болѣзни, неявки и 
по другимъ причинамъ. 

При опнсаніи отдѣльныхъ лріисковъ изложенъ характеръ 
рельефа мѣстности и составъ наносовъ, заключающихся въ роз-
сыпяхъ, для того, чтобы имѣть понятіе о взаимныхъ отноше-
яіяхъ промываемаго слоя (золотосодержащаго пласта) къ по
крову его (вскрышѣ или торфамъ), такъ какъ отношеніе это 
независитъ огъ степени богатства отдѣльныхъ слоевъ наносовъ. 
а исключительно лишьотъ экояомическихъ условій яріиска. Слу
чается, что на одномъ изъ двухъ смежныхъ пріисковъ от
возится въ отвалы такой слой наносовъ, который на сосѣднемъ 
пріискѣ промывается на маглинѣ, если только экономическія 
условія послѣдняго пріиска позволяютъ довольствоваться низ-
шимъ содержаніемъ золота въ промываемыхъ породахъ, что за-
виситъ ѳтъ размѣра арендньгхъ, попудныхъ и другихъ пла
тежей съ добываемаго золота. Кромѣ того, пріемы веденія 
хозяйства у разныхъ пріисковыхъ управленій весьма различны 
между собою, при чемъ на двухъ смежныхъ пріискахъ весьма 
часто существують разныя платы за одинаковая работы и 
различные способы разцѣнки урочныхъ и сверхъ—урочныхъ 
работь, не говоря уже о различныхъ таксахъ на товары и 
припасы, отпускаемые рабочимъ въ счетъ платы. 

Въ оыисаніи нѣкоторыхь пріисковъ приведены размѣры жи-
лыхъ помѣщеній, занимаемыхъ рабочими, но, къ сожалѣнію, 
свѣдѣнія объ этомъ, при поспѣшности обзора пріисковъ, не 
вездѣ были собраны, пріисковыя же управленія свѣдѣній 
этихъ не доставили, не смотря на настоянія. 

При изложеніи всѣхъ означенныхъ данныхъ относительно 
каждаго пріиска или группы пріисковъ, приходится неиз-
бѣжно повторять всю номенклатуру этихъ данныхъ; если же 
ихъ выпустить, то отчетъ потеряетъ свою фактическую основу, 
причемъ и выводы его могуть показаться произвольными. 

Описаніе отдтиьныхъ горнопромышленныхъ районовъ изло
жено не въ томъ порядкѣ, какъ они осматривались, а начата 
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съ Сахалина, гдѣ существуетъ особая отрасль горнаго про
мысла, которая, кромѣ правительственнаго надзора, пока не 
связана никакими другими отношеніями съ существующимъ 
на материкѣ Амурскаго края горнымъ промысломъ. Описаніе 
золотоносныхъ системъ начато съ Амгунской системы, второй 
по порядку обзора, a затѣмъ въ томъ же порядкѣ слѣдуютъ: 
Ниманская, Зейская, Джалиндинская и Хинганская системы; 
Джалиндинская система поставлена предпослѣднею. какъ пред
ставляющая собою типъ вырабатывающихся пріисковъ, хотя 
она была обозрѣна мною прежде всѣхъ. 

Для' наглядности взаимнаго расположенія системъ промыс-
ловъ, прилагается карта Амурско-ІІриморскаго края, съ нане-
сеніемъ пройденныхъ мною путей, служащихъ обычными пу
тями сообщенія промысловъ съ населенными мѣстами и между 
собою. 

Начальникъ Иркутскаго Горнаго Управленія, 
горный инженеръ Н. Боголюбскій. 

-oOof5§£*?o<>a  
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Пріиски по системѣ р. Амгуни. 

Начало золотопромышленности по системѣ р. Амгуни должно 
считать съ 1872 года, когда началъ разрабатываться Степано-
Дмитріе—Харлампіевскій пріискъ купца Тетюкова, теперь 
перешедшій къ другому владѣльцу и разрабатывающейся золот-
ничными работами. Пріискъ этотъ не отличался богатымъ содер-
жаніемъ и добыча на немъ золота колебалась отъ 7 до 12 пуд. 
въ годъ, понизившись въ послѣдніе годы до 2-хъ и менѣе 
пудовъ. Другой пріискъ по р. Амгуни, Константино-Еленинскій, 
разрабатывавшійся съ 1888 года тѣмъ же Тетюковымъ, также 
не отличался богатымъ содержаніемъ золота. 

Въ 1891 году началъ разрабатываться Амгунскою золото-
промышленною К 0 Покровскій пріискъ по рч. Семи, притоку 
р. Амгуни, въ которомъ содержаніе золота оказалось богаче, 
чѣмъ въ первыхъ двухъ пріискахъ, a вскорѣ, въ 1893 году, въ 
7 верстахъ отъ Покровскаго началъ разрабатываться Веселый 
пріискъ, К 0 Ельцова и Левашева, по рч. Сулакиткану, впа
дающей въ Гонгренъ, правый притокъ р. Керби. Съ на-
чаломъ разработки этихъ двухъ богатыхъ пріисковъ, до
быча золота по Амгуни вдругъ увеличилась, что вызвало уси-
леніе поисковъ золота всѣми значительными золотопромышлен
ными компаніями Амурскаго края и разными капиталистами, 
но до сихъ поръ поиски эти не повели къ открытію такихъ 
же богатыхъ золотыхъ розсыпей, какъ на пріискахъ Покров-
скот , и Веселомъ. Главное препятствіе для развѣдокъ состав
ляют , преобладающіе по системѣ р. Амгуни, вѣчные талики, 
которые, не задерживая зимою притокъ воды въ шурфы, не до-
пускаютъ углубленія послѣднихъ посредствомъ промораживанія. 

l 



какъ это практикуется въ Сибири повсюду при существованіи 
вѣчной мерзлоты, гдѣ талики, составляя вообще исключение, легко 
поддаются промораживанію. Существованіе таликовъ въ бас
сейна Амгуни объясняется невысокимъ положеніемъ его отно
сительно уровня океана и весьма глубокими снѣгами, обильно 
выпадающими зимою, такъ что глубина снѣга нигдѣ не бы-
ваетъ менѣе сажени, почему земля не промерзаешь такъ глу
боко, какъ при тонкомъ снѣжномъ покровѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ, 
почвенная вода не замерзаетъ и имѣетъ свободный доступъ 
въ шурфы. Глубокіе снѣга составляютъ трудно одолимое пре-
пятствіе для передвиженія грузовъ зимою, которое можно про
изводить только на собакахъ, а перевозка на лошадяхъ су-
ществуетъ зимою между Еербинскимъ и Немиленскимъ скла
дами только потому, что съ осени дорога протаптывается и 
поддерживается въ этомъ видѣ всю зиму, но иногда, послѣ 
сильныхъ мятелей, и эту дорогу приходится расчищать мѣстами 
отъ снѣжныхъ заносовъ. Главнымъ путемъ сообщенія пріисковъ 
съ населенными мѣстами служитъ р. Амгунь, по которой всѣ 
припасы и предметы потребности доставляются изъ Благовѣ-
щенска и Николаевска на пароходахъ до складовъ: Немилен-
скаго—Амгунской К° и Кербинскаго — К 0 Ельцовъ и Лева-
шевъ, расположенныхъ рядомъ по р. Амгуни, ниже устья р. 
Семи; возлѣ нихъ находится еще складъ или резиденція При-
амурскаго золотопромышленнаго ï-ва. Отъ этихъ складовъ, на 
средства компаній Амгунской и Ельцова и Левашева, проведена, 
по удачно выбраныымъ мѣстамъ, весьма хорошая колесная до
рога на протяженіи 67 верстъ до Покровскаго пріиска, по 
которой лѣтомъ и зимой совершается безпрепятственно доставка 
всѣхъ припасовъ и товаровъ. Николаевскъ находится отъ упо-
мянутыхъ складовъ въ 450 верстахъ воднаго пути, почему 
пріиски по системѣ Амгуни могутъ удобно пользоваться това
рами, доставляемыми изъ Европы въ Николаевскъ морскимъ 
путемъ. Такимъ образомъ, заказанные зимою въ Европейской 
Россіи товары и предметы доставляются, съ открытіемъ нави-
гаціи, моремъ въ Николаевскъ, а оттуда, съ первымъ нароход-
нымъ рейсомъ, отправляются по Амгуни въ склады Немилен-
скій и Кербинскій, откуда перевозятся немедленно на пріиски 
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на лошадяхъ и быкахъ. Благодаря такому скорому, удобному 
и сравнительно дешевому способу доставки припасовъ, на Амгун-
скихъ пріискахъ требуется менѣе продолжительное задолже-
ніе капитала для заготовки припасовъ и, слѣдовательно, болѣе 
выгодныя условія для разработки пріисковъ, находящихся не 
въ дальнемъ разстояніи отъ Амгуни. Впрочемъ, это обстоятель
ство зависитъ также и оттого, что обѣ пріисковыя компаиіи 
не остановились, въ первое же время разработки пріисковъ, пе-
редъ затратою до 70 т. рублей на проведеніе колесной дороги, 
безъ чего, конечно, доставка припасовъ на лошадяхъ могла бы 
производиться только зимой, и то съ трудомъ, какъ выше ска
зано, по причинѣ глубокого снѣга, выпадающаго въ бассейнѣ р. 
Амгуни. Прочіе пріиски, отстоящіе далѣе отъ р. Амгуни и не 
соединенные со складами колесною дорогою, несутъ всѣ не
удобства таежныхъ пріисковъ, напримѣръ Трехъ Святительскій 
и другіе пріиски Бутина, арендуемые Доенинымъ, находящіеся 
вверхъ по рч. Керби, въ 45 верстахъ отъ Покровскаго пріиска, 
и отдѣленные отъ него высокими горами, по которымъ прохо-
дитъ вьючная тропа. Доставка туда припасовъ изъ складовъ по 
р. Амгуни производится лѣтомъ 2/s пути на телѣтахъ до Ка-
занско-Николаевскаго пріиска, а оттуда 7 s П У Т И н а вьюкахъ 
и обходится по 2 р. 40 к. съ пуда; зимою же, въ саняхъ, на 
лошадяхъ и собакахъ,—стоитъ по 1 р. 60 к. съ пуда. Конечно^ 
такіе пріиски должны разрабатываться лишь при болѣе высокомъ 
содержаніи золота въ пескахъ, чѣмъ пріиски, пользующіеся 
удобными путями сообщенія. Зимойсообщеніе всѣхъ пріисковъ съ 
г. Николаевскомъ поддерживается ѣздой въ саняхъ, запряжен-
ныхъ собаками; промысломъ этимъ занимается живущее но бе-
регамъ Амгуни тунгузское племя Нигидальцы. 

18 іюня 1895 года, я отправился на маленькомъ 12 силь-
номъ нароходѣ «Семи», Амгунской золотопромышленной К 0 , 
изъ Николаевска на пріиски по системѣ р. Амгуни. На 
переѣздъ отъ Николаевска до Немиленскаго склада потре
бовалось четверо сутокъ, такъ какъ ночью пароходъ оста
навливался изъ за густого дыма отъ лѣсныхъ пожаровъ, 
горѣвшихъ по обѣшгь сторонамъ р. Амгуни. Дымъ былъ 
настолько густъ, что даже днемъ трудно было видѣть теченіе 
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рѣки, при чемъ движеніе парохода затруднялось мелководьемъ 
р. Амгуни, вслѣдствіе сильной засухи, стоявшей во время по-
ѣздки, такъ какъ камни на перекатахъ, въ обыкновенную воду 
не опасные для парохода, могли повредить судно. Особенно 
опасно для пароходовъ мѣсто подъ утесомъ «Красный яръ», 
гдѣ при очень быстромъ теченіи рѣки, въ ней разсѣяно много 
камней, почему пароходъ, едва выгребая противъ теченія, дол-
женъ еще дѣлать частые повороты въ обѣ стороны, чтобы 
обойдти камни. Поэтому только черезъ четыре дня, 21 іюня 
вечеромъ, прибылъ я въ Немиленскій складъ Амгунской К°і 
гдѣ, переночевавъ, осматривалъ склады и резиденціи компа-
ній, разрабатывающихъ Амгунскіе пріиски. 

На Немиленскомъ складѣ Амгунской К 0 есть церковь и при 
ней священникъ, казармы—какъ для состоящихъ при складѣ, 
такъ и для проходящихъ рабочихъ, пекарня, небольшая боль
ница, при ней фельдшеръ, казарма для казаковъ, дома для за-
вѣдываюгЦаго складомъ, священника и псаломщика, баня для 
служащихъ и рабочихъ, конюшни съ конюховской избой и 
амбары для склада припасовъ. 

На Кербинскомъ складѣ К 0 Ельцова и Левашева нахо
дятся: казарма для рабочихъ, баня, пекарня, казарма для 
полицейскаго отряда, конюшня, дома для завѣдывающаго скла
домъ и служащихъ, амбары для припасовъ; больница же для 
рабочихъ, довольно обширная, — отстраивалась и къ осени 
должна была быть готова. На резиденціи Приамурскаго Т-ва все 
устроено въ меньшемъ размѣрѣ и съ меньшими удобствами, чѣмъ 
сооруженія сосѣднихъ резиденцій, хотя всѣ необходимыя зда-
нія имѣются. Отъ складовъ идетъ очень хорошая дорога до 
Покровскаго пріиска, раздѣленная на 3 переѣзда, сообщеніе 
по которой поддерживается посредствомъ, содержимыхъ на 
счетъ двухъ первыхъ компаній, почтовыхъ лошадей. На двухъ 
станціяхъ, гдѣ перепрягаются лошади, находятся дома съ удоб
ными комнатами для проѣзжаюпшхъ, а рядомъ помѣщает-
ся на каждой станціи староста, завѣдывающій почтовыми 
лошадьми. Отъ складовъ до пріисковъ вдоль дороги проведе
на телефонная линія, съ аппаратами на каждой станціи и 
на пріискахъ. 



Переѣздъ отъ складовъ до пріисковъ совершенъ былъ скоро, 
но дорогой я задыхался отъ дыма, наполнявшего воздухъ вслѣд-
ствіе лѣсныхъ пожаровъ, горѣвшихъ подлѣ самой дороги, такъ 
близко, что во время проѣзда чувствовался жаръ отъ огня и 
только благодаря быстротѣ ѣзды въ сильно горѣвшихъ мѣстахъ 
можно было избавиться отъ опасности задохнуться отъ дыма. 
Вслѣдствіе этихъ пожаровъ, столбы на телефонной линіи сго-
рѣли и сообщеніе по телефону на нѣкоторое время прекра
тилось, до исправленія линіи. 

Первый пріискъ, лежащій на пути — Покровскій, Амгунской 
золотопромышленной К 0 , куда я прибылъ 22 іюня вечеромъ, 
находится отъ Немиленскаго склада въ 67 верстахъ. Долина р. 
Семи, въ верховьяхъ которой находится Покровскій пріискъ, 
ограничена высокими горами съ пологими скатами, покрытыми, 
вблизи пріиска, высохшимъ послѣ пожара лиственичнымъ лѣ-
сомъ и поднявшеюся потомъ мелкою березовою и осинового 
порослью. 

Наносы, покрывающіе золотосодержащій пластъ (торфа), тол
щиною '6 аршина, состоять сверху изъ растительнато торфя
ного слоя, толщиною до 1 аршина, ниже слѣдуетъ вязкая глина, 
толщиною до 1 аршина, съ галькой, а внизу — слой рѣчной гальки, 
менѣе глинистый. Золотосодержащій пластъ, средняя толщина 
котораго 2 аршина, состоитъ, въ верхней части, изъ такой же 
рѣчной гальки, какъ и въ нижнемъ слоѣ вскрыши, средній 
слой пласта состоитъ изъ обломковъ глинистаго сланца (ребро
вика), связаннаго глиной, a нижній слой—изъ того же ребро
вика, менѣе связаннаго глиной и переходящаго въ плотную 
породу. Почва, вообще ровная, состоитъ изъ глинистаго сланца, 
который имѣетъ простираніе поперекъ долины. Галька въ золо-
тосодержащемъ пластѣ состоитъ изъ сѣраго кварца и глини
стаго сланца. Такъ какъ по бассейну Амгуни преобладаютъ 
вѣчные талики, поэтому тамъ зимою снимаютъ по-мерзлу расти
тельный слой, a затѣмъ вскрываютъ уже слѣдующіе талые 
слои вскрыши параллельно съ добычей золотосодержащаго 
пласта, почему здѣсь нѣтъ надобности вскрывать въ запасъ 
пески, для слѣдующей операціи, какъ это дѣлается въ мѣст-
ностяхъ съ вѣчно мерзлою почвой. 



Работы на Покровскоыъ пріискѣ производились двумя раз-
рѣзами или станами. 

На нижнемъ станѣ, гдѣ работы производятся въ большемъ 
размѣрѣ, примѣнены механическіе способы для доставки 
песковъ на промывку и для отвозки промытыхъ песковъ въ 
отвалы. 

Добытые пески отъ забоевъ доставляются на лошадяхъ въ 
таратайкахъ на, свалочный полокъ, съ котораго добыча посту-
паетъ въ вагоны, поднимаемые механическою тягою по рель
совому пути на бочечную золотопромывальную машину. Про
дукты промывки—откидные пески и галька,—также въ вагонахъ, 
поднимаются по рельсовому пути въ отвалъ, устроенный на 
подковообразной эстакадѣ, со скатами на оба конца, такъ что 
опорожненные вагоны собственнымъ вѣсомъ скатываются 
обратно подъ золотопромывальную машину. 

Золотопромывальная машина на нижнемъ стадѣ — бочечная и 
приводится въ движеніе, со всѣми устройствами для подъема 
песковъ на машину и откатки эфелей въ отвалы, — локомоби-
лемъ, который, по остановкѣ дневныхъ работъ, служить для 
дѣйствія динамо-машины, освѣщаюгцей электричествомъ всѣ 
жилыя помѣщенія на пріиекѣ. 

Для улавливанія мелкаго золота, на шлюзы кладутъ коврики, 
плетеные изъ лошадинаго волоса, которые при съемкѣ золота 
съ машины выполаскиваются въ яндовѣ и накопившійся тамъ 
шлихъ съ золотомъ споласкивается на вашгердѣ. Другихъ при
способлена для улавливанія мелкаго золота нѣтъ. 

Среднее содержаніе золота, во время осмотра мною пріиска, 
было 1 зол. 20 д.: сначала операціи по 22 іюня было вскрыто 
торфовъ 4,130 куб. саж. и получено золота—13 п. 1 ф. 11 з. 
При этомъ, среднимъ числомъ, выработывалось ежедневно: 
торфовъ 161 куб. саж., песковъ 122 куб. саж. и получалось 
золота—10 фунтовъ. 

Изъ добытаго золота отправлено было для сплава 10 п. 
11 ф. 62 золотника. 



Всего на пріискѣ было: 

Служащихъ 34 чел. 
Рабочихъ, мужчинъ. . . 553 » 

» женщинъ . . . 11 » 
Итого рабочихъ . . . 564 чел. 

Въ день осмотра, 22 іюня, рабочія силы распределялись 
по работамъ слѣдующимъ образомъ. 

РОДЫ РАБОТЪ. 
Число 

людей. 

Въ 

про-

цен-

тахъ. 

РОДЫ РАБОТЪ. 

I 

Число 

лоша

дей. 

Въ 

про-

цен-

тахъ. 

На 1 

лош. 

рабо-

ЧЕХЪ 

людей. 

Разночвнцевъ . . 64 11,30 Поторжныхъ . . 23 8,8 — 

Мастеровыхъ и ре-
иесленнаковъ . 63 11,30 

На вспомогатель-
ныхъ работахъ. 19 7,3 — 

Разныа работы 
(поторожныя) . 14 2,5 

На вскрышѣ тор-
фовъ . . . . . 61 23,4 2 

Вспомогательный 
работы. . . . 

На вскрышѣ тор-

На добычѣ и про-

11 

147 

240 

2,0 

26,0 

42,50 

Надобычѣпесковъ 

На промывкѣ пес-

Въ командпровкѣ. 

73 

17 

30 

28,0 

6,5 

11,5 

2,64 

мывкѣ песковъ. 

11 

147 

240 

2,0 

26,0 

42,50 

Отрядныхъ . . . 8 1,40 Итого . . . 223 — — 
Больныхъ . . . 14 2,5 

Льготныхъ . . . 3 0,50 Больныхъ . . . 16 6,1 -
Льготныхъ - . • 21 8,0 

Итого . 

Незаватыхъ ра
ботой: 

Женщивъ . . . 
Дѣтей: маіьчіковъ 

дѣвочекъ . 

564 100.00 

Льготныхъ - . • 8,0 

Итого . 

Незаватыхъ ра
ботой: 

Женщивъ . . . 
Дѣтей: маіьчіковъ 

дѣвочекъ . 

564 100.00 

37 
Итого . 

Незаватыхъ ра
ботой: 

Женщивъ . . . 
Дѣтей: маіьчіковъ 

дѣвочекъ . 

59 
19 
18 

— Всего . . . 260 99,6 
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Изъ этого распредѣленія видно, что горными работами 
занято 68,5°/о всего числа рабочихъ, находящихся на пріискѣ, 
и въ томъ числѣ 42 ,5° /о—на добычѣ и промывкѣ песковъ. 

Разночинцы, вспомогательныя, поторжныя и всѣ осталь
ные работы занимаютъ 28,5°/о всего числа рабочихъ, осталь
ные 3°/о приходятся на больныхъ и льготныхъ. 

Женщинъ и семейства рабочіе не имѣютъ права приво
дить съ собою на пріискъ, а за содержаніе приведенныхъ, съ 
дозволенія пріискового управленія, женщинъ, съ мужей ихъ 
удерживается по 10 руб. 60 коп. въ мѣсяцъ, за что выдается 
мука яричная, крупа и соль—въ томъ же количествѣ, какъ 
для рабочаго, кромѣ мяса. 

О составѣ служащихъ и рабочихъ по сословіямъ на 
Покровскомъ пріискѣ не сообщено свѣдѣній, но тамъ, какъ и 
на прочихъ сосѣднихъ пріискахъ, въ числѣ служащихъ и ра
бочихъ преобладаютъ мѣщане и крестьяне. Объ образователь-
номъ цензѣ служащихъ хотя также не представлено обстоя-
тельныхъ свѣдѣній, но извѣстно, что единственное лицо, полу
чившее высшее образованіе изъ находящихся на Покровскомъ 
пріискѣ служащихъ,—пріисковой врачъ. 

На Покровскомъ пріискѣ населеніе распределено по мѣ-
стамъ производства работъ на двухъ станахъ: Верхнемъ и 
Нижнемъ. На Верхнемъ главномъ станѣ находятся управляю
щей пріисковъ и пріисковая контора, больница, главные пріиско-
вые амбары, магазины для товаровъ и конный дворъ. 

Помѣщенія служащихъ, съ пріисковою конторою, заклю
чаются въ 5 домахъ, вмѣщающихъ въ себѣ воздуха, кромѣ 
помѣщенія конторы, 295 куб. саж., и въ одномъ лѣтнемъ ба-
ракѣ, вмѣщающемъ 28,5 куб. саж. воздуха. Для номѣщенія ра
бочихъ имѣется четыре корпуса казармъ, общей вмѣстимостью 
въ 175,3 куб. саж., и одинъ домъ для конюховъ и нарядчи-
чиковъ, вмѣстимостью въ 45,4 куб. саж. воздуха; всего же въ 
помѣщеніяхъдля рабочихъ заключается воздуха—220,7 куб. саж., 
а общая площадь помѣщеній для рабочихъ—163,4 квадр. саж. 

Больница, съ неболыпимъ помѣщеніемъ для аптеки, имѣ-
етъ три палаты, вмѣстимостью въ 128,4 куб. саж. и площадью 
въ 59.25 квадр. саж. 



Больница на Иокровскомъ пріискѣ завѣдывается врачемъ, 
живущимъ на Верхнемъ станѣ пріиска. Находящаяся при боль-
ницѣ аптека снабжена всѣми необходимыми лѣкарствами и 
приборами. При больницѣ состоитъ фельдшеръ и тутъ же про
изводится пріемъ амбулаторныхъ больныхъ. Въ больницѣ на
ходится 30 кроватей, снабженныхъ всѣмъ бѣльемъ, одеждой 
и другими принадлежностями на это число больныхъ. Преобла
дающая болѣзни: ушибы, растяженія связокъ, ссадины, нарывы, 
а весною—цинготное худосочіе. Число больныхъ не превышаетъ 
3°/о всего числа рабочихъ. 

Въ томъ же корпусѣ, въ отдѣленномъ капитальной стѣной 
помѣщеніи, находится кухня для больныхъ, гдѣ помѣщается 
и больничная прислуга. Казарма для казачьей команды, съ от-
дѣленнымъ перегородкою помѣщеніемъ для завѣдьгвающаго по
лицейскою частью на пріискѣ и съ тремя карцерами для аре-
стованныхъ, занимаютъ площадь въ 17 кв. саж. и заключаютъ 
объемъ воздуха въ 28,5 куб. саж. 

Есть баня съ прачешной для служащихъ и баня для ра
бочихъ, кухня для служащихъ, съ пекарней и помѣщеніями 
для прислуги у служащихъ. 

Для лошадей устроенъ обширный, вымощенный пластинами, 
конный дворъ, съ навѣсами внутри подлѣ стѣнъ, для помѣщенія 
упряжи, а снаружи съ навѣсами для экипажей и пожарныхъ 
машинъ. Вода проведена во всѣ помѣщенія, гдѣ требуется 
значительный расходъ ея, изъ ближайшаго ключа, по желобамъ 
на столбахъ, почему лѣтомъ всегда имѣегся свѣжая вода въ 
избыткѣ. 

На Нижнемъ станѣ находится церковь, совсѣмъ отстроен
ная и снабженная всею утварью и богослужебными принад
лежностями, но во время осмотра мною пріиска она была еще 
не освящена: освященіе предполагалось во время ожидаемаго 
пріѣзда епархіальнаго архіерея. 

Для помѣщенія служащихъ имѣется два дома, общей вмѣ-
стимостью въ 140,2 куб. саж. и площадью 84,16 квад. саж. 
Казармы для рабочихъ—два двухъ-этажные корпуса, дли
ною 15 саж., шириною 5 саж., по 3 отдѣленія въ каждонъ; 
внизу находятся зимнія помѣщенія, высотою 5 аршинъ, а въ 
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верхнемъ этажѣ—лѣтнія помѣщенія, высотою 4 аршина; всѣ 
они нагрѣваются желѣзными печами. 

Съ наружной стороны казармъ находится навѣсъ, подъ ко-
торымъ расположены лѣстницы для сообщенія съ верхними 
этажами каждаго отдѣленія казармъ. Общая площадь всѣхъ 
помѣщеній въ казармахъ—300 кв. саж., а объемъ воздуха 
450 куб. саж. 

Болѣе значительная вмѣстительность казармъ для рабочихъ 
на Нижнемъ станѣ Покровскаго пріиска зависитъ отъ боль-
шаго размѣра работъ на этомъ станѣ, сравнительно съ верх-
нимъ. Кромѣ общихъ казармъ для рабочихъ, на станѣ имѣются 
еще помѣщенія для нарядчиковъ и конюховъ, раздѣленныя 
одно отъ другого капитальною стѣною, имѣющія общую пло
щадь въ 32 квад. саж. и вмѣщающія 56,6 куб .саж. воздуха. Для 
продовольствія рабочихъ хлѣбомъ, имѣется пекарня, устроен
ная въ одномъ зданіи съ кухнею для служащихъ; раздѣленныя 
также капитальною стѣною, помѣщенія эти имѣютъ площадь въ 
39 квад. саж. и вмѣщаютъ воздуха 65 куб. саж. 

На пріискахъ вообще, запасы мяса до пригона скота на 
ногахъ, хранятъ лѣтомъ въ подвалахъ, гдѣ замороженная го
вядина укладывается въ отдѣльныхъ закромахъ; всѣ проме
жутки между тушами мяса плотно набиты мелкимъ льдомъ 
и, каждый разъ послѣ выемки мяса изъ закрома, ледъ въ немъ 
снова плотно уколачивается, нричемъ мясо сохраняется со
вершенно промерзшимъ и въ неиспорченномъ видѣ. 

Для рабочихъ на пріискѣ есть баня, содержащаяся чисто. По-
мѣщенія въ казармахъ рабочихъ содержатся также сравнительно 
чисто, потому что всѣ постройки на Покровскомъ пріискѣ воз
ведены недавно и не успѣли еще загрязниться, кромѣ того 
въ казармахъ поддерживается чистота живущими въ нихъ 
женами рабочихъ; число этихъ женщинъ доходить до 59. 
Многіе изъ рабочихъ имѣютъ тюфяки, а остальные—войлоки 
и покрываются байковыми или суконными одѣялами изъ сол-
датскаго сукна, въ головахъ у всѣхъ имѣются подушки. Люди 
имѣютъ здоровый и бодрый видъ, почему должно заключить, 
что положеніе ихъ на пріискѣ удовлетворительно. 

Вездѣ на пріискахъ, для приготовленія пищи, вблизи ка-
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зармъ устроенъ навѣсъ, закрытый съ трехъ сторонъ. съ сло-
женнымъ изъ камней очагомъ, покрытымъ чугунными плитами. 
На этомъ очагѣ приготовляется пища женами рабочихъ. ко-
торыя служатъ поварихами артелей, въ которыхъ работаютъ 
ихъ мужья. Всѣ рабочіе получаютъ содержаніе натурою, въ 
слѣдующемъ размѣрѣ, въ мѣсяцъ: 

Муки яричной 2 H, — ф. по 1 ]). 80 к. 3 р. 60 к. 
Мяса . . . . 1 » 5 » ь 6 » — » '-6 » 75 » 
Масла. . . . — » 1 » » — » 36 » — » 36 » 
Крупы . . . — » 10 » » 2 » 40 » — » 60 » 
Соли . . . . — » 3 » » — » 5 » •— » 15 » 
Чаю кирпичи. 3/А кирпича — » — » — » 33 » 

На сумму, по таксѣ. . . 11 р. 79 к. 
Кромѣ того, ежедневно выдается рабочимъ порція водки въ 

' /«о ведра, а не пьющіе получаютъ 10 коп. за порцію. В ъ 
теченіе операціи 1894 года спирта привезено было пріиско-
вымъ управленіемъ 805 ведеръ и израсходовано за то же 
время_627 ведеръ. 

Плата рабочимъ на Покровскомъ иріискѣ въ лѣтнее и 
зимнее время различная. Съ 1-го мая по 1-е октября платятъ 
въ мѣсяцъ: 

Разночинцамъ мужчинамъ. . . отъ 20 р. до 35 р. 
» женщинамъ. . . по 10 » 

Мастеровымъ и ремесленникамъ. отъ 30 » » 36 » 
На вспомогательныхъ работахъ: 

Мужчинамъ отъ 18 р. до 36 р. 
Женщинамъ по 9 » 

Съ 1-го октября по 1-е мая: 
Разночинцамъ мужчинамъ. . . отъ 12 » » 20 » 

» женщинамъ. . . » 8 » » 10 » 
Мастеровымъ и ремесленникамъ. » 18 » » 24 » 
На вспомогательныхъ работахъ, 

мужчинамъ » 18 » » 24 » 
На вспомогательныхъ работахъ, 

женщинамъ по 9 » 
На отрядныхъ работахъ плата задѣльная. со счета, мѣры 

или вѣса приготовленнаго предмета, и не измѣняется во все 
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время года, а заработокъ отрядныхъ колеблется отъ 50 руб. 
до 100 руб. въ мѣсяцъ. 

На горныхъ работахъ плата назначается урочная: на 
артель въ 7 человѣкъ, при 2 до 4 лошадяхъ, смотря по раз-
стоянію отвозки добытой породы, полагается плата: 

Урокъвы
работка 

на артель 
въ 7 чело-
вѣкъ, куб. 

Плата за 
урокъ на 
артель въ 
7 челов. 

Причи
тается вы
работки 
на 1 по-

денщ.,куб. 

Причи
тается на 
поденщи

ну платы, 
копѣекъ. 

саж. Руб. к. саж. 

Причи
тается на 
поденщи

ну платы, 
копѣекъ. 

Условлено по контракту: 

,5 6 25 0,71 897» 

По пеокамъ, верхній шастъ . 4 5 30 0,57 75'А 

« » срѳдаій » 3 5 30 0,43 75 3Д 

» > нижній » 2 5 30 0,28 75 3Д 

Исполняется по пріисковымъ 
свѣдѣніямъ: 

На семь чеювѣкъ и 3 лошади, 
7 13 25 1.0 189,3 

По пѳскамъ, верхній пластъ . 6 13 30 0,85 190 

» > средній • 5 13 30 0,71 190 

" нижній » 4 13 30 0,57 190 

За выработку сверхъ урока полагается плата за 1 куб. 
саж. торфовъ 3 руб. и за 1 куб. саж. песковъ—4 руб. 

Въ дѣйствительности же урокъ назначается выше, чѣмъ 
условлено, а разсчетъ за излишнюю, противъ условія, выра
ботку производится какъ за сверхъ-урочную работу, почему 
заработокъ на торфахъ колеблется зимою отъ 1 руб. 20 коп. 
до 1 руб. 50 коп. и лѣтомъ отъ 1 руб. 50 коп. до 1 руб. 
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75 коп., а при добычѣ песковъ — отъ 1 руб. 25 коп. до 2 руб. 
50 коп. Размѣръ выработки на 1 поденщину на торфахъ 
доходитъ до 1 куб. саж., а на пескахъ колеблется отъ 0,57 
куб. саж. до 0,85 куб. саж., смотря по крѣпости добывае
мой породы. 

Плата за подъемное золото и за старательское (добытое 
въ неурочно рабочее время въ старыхъ выработкахъ) по 2 р. 
50 коп. за золотникъ. 

Наемъ рабочихъ производится въ Благовѣщенскѣ, откуда 
рабочіе доставляются пароходами до Немиленскаго склада 
К 0 на рѣкѣ Амгуни, а со склада до пріиска рабочіе идутъ 
68 верстъ пѣшкомъ. 

Время прихода рабочихъ бываетъ между 8 и 20 мая, а 
разсчетъ рабочихъ по окончаніи операціи и отправка ихъ въ 
жилыя мѣста—между 9 и 10 сентября. Обратно рабочіе до
ставляются средствами компаніи только до селенія Тырь на 
Амурѣ. противъ устья рѣки Амгуни, а дальше они пере
двигаются, въ мѣста жительства или въ Благовѣщенскъ, и 
продовольствуются дорогою—на свои средства. 

Въ теченіе дня рабочіе задолжаются въ работу: въ зимній 
періодъ времени, съ 1 октября по 1 февраля,—съ 6 часовъ 
утра до 8 часовъ вечера, въ продолженіи 10 часовъ; во все же 
остальное время срока контракта—съ 4 часовъ утра до 8 ча
совъ вечера, въ продолженіи 16 часовъ, полагая изъ этого 
времени на завтракъ, обѣдъ и отдыхъ, съ 1 октября по 1 мая— 
полтора часа, а съ 1-го мая по день окончанія контракта —по 
три часа въ день. Для отдыха назначаются дни праздниковъ: 
Благовѣщенія, три дня Пасхи и первые два дня Рождества; въ 
тѣ же изъ мѣсяцевъ, въ которыхъ не будетъ встрѣчаться озна-
ченныхъ праздниковъ, дается два дня отдыха поочередно каждому 
рабочему, или всѣмъ рабочимъ на пріискѣ за одинъ разъ, по усмо-
трѣнію пріисковаго управленія. Всего въ теченіе года приходится 
нерабочихъ дней 39. Разночинцы отдыхомъ не пользуются. 

Золотничныя работы на Покровскомъ пріискѣ не произво
дятся и все населеніе пріиска составляютъ контрактные и 
отрядные рабочіе. 
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На Нижнемъ станѣ пріиска находится товарный магазинъ, 
для снабжения служащихъ и рабочихъ разными товарами въ 
счетъ платы, но утвержденной горнымъ исправникомъ таксѣ. 
цѣны въ которой мало рознятся отъ цѣнъ на тѣ же припасы 
въ Благовѣщенскѣ за ноябрь 1895 годъ *). 

За операцію 1894 года рабочимъ было выдано: 

Въ задатки 12.520 р. 
Взято припасами и товарами. 45.784 » 
Додано при разсчетѣ деньгами. 68.568 » 

Всего заработка, на сумму . 126.872 р. 

Для развлеченія служащихъ въ свободное отъ работъ 
время, на пріискѣ есть билліардъ и библіотека изъ сочиненій 
русскихъ авторовъ и новыхъ журналовъ, а для рабочихъ 
имѣется волшебный фонарь съ картинами. Школы для дЬтей 
нѣтъ и обученіемъ дѣтей никто не занимается изъ числа прі-
исковаго населенія. 

Для полицейской службы на Покровскомъ пріискѣ, съ 
разрѣшенія Приамурскаго Гепералъ - Губернатора, въ видѣ 
опыта, вмѣсто наряда казаковъ отъ Амурскаго войска, нахо
дятся вольнонаемные стражники-запасные нижніе чины, кото
рые получаютъ, кромѣ казеннаго довольствія, положеннаго ка-
закамъ, еще отъ пріисковаго управленія жалованья въ мѣсяцъ 
20 рублей и содержаніе пищею въ слѣдующемъ размѣрѣ: 

Количе
ство. 

Цѣны no 
таксѣ. На сумну. Количе

ство. 
Руб. Коп. Руб. Коп. 

1 п. 5 ф. 6 0 75 
2 » — 1 80 3 60 
— 20 ф. 2 60 1 30 
— 10 » —. fi 60 
— 3 » — 5 15 

. ч s — 28 56 
— 1 » 1 — 1 -

Масла хоровьяго — 2 » — ;s6 — 72 

*) Сравнивались цѣны, помЬщенныя въ Jg 105 Приаиурскихъ Вѣдомостей 
за 1895 годъ. 
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Итого, по пріисковой таксѣ, на сумму 14 р. 68 кон. 

Заготовка для пріиска припасовъ производится, частью, 
въ Благовѣщенскѣ частью—въ Забайкальской области, товары 
покупаются частью,—въ Иркутске, частью—въ Москвѣ. Все ку
пленное въ Иркутске и Забайкальѣ доставляется гужевымъ 
способомъ до Стрѣтенска, а оттуда—также, какъ и все заготов
ленное въ Благовещенске, доставляется на пароходахъ на Не-
миленскій складъ; купленные же въ Москвѣ товары отправ
ляются черезъ Одессу моремъ, до Николаевска, а оттуда на 
пароходахъ доставляются также въ Немиленскій складъ. До
ставка до Немиленскаго склада обходится съ пуда: 

Провозъ гужемъ отъ Немиленскаго склада до пріиска 60 к. 
съ пуда. 

Для найма рабочихъ, заготовки припасовъ и товаровъ и 
разсчета по кредитамъ за заготовленные предметы, находятся 
коммиеіонеры компаніи въ городахъ Благовѣщенскѣ, Нико
лаевске, Иркутскѣ и Петербургѣ. 

Золото съ пріиска отправляется на лошадяхъ до Немилен
скаго склада, откуда оно на пароходѣ доставляется до Нико
лаевска, а тамъ сдается на почту, для отправки въ Иркутскъ, 
въ Золотосплавочную Лабораторію. Доставка такимъ путемъ 
золота обходится около 110 рублей за пудъ, считая стоимость 
пароходнаго рейса; въ теченіе операціи 1894 г. золото отправ
лено было съ пріиска 13 разъ. 

Для всѣхъ работъ на пріискѣ находится 260 лошадей, 
распредѣленіе которыхъ по работамъ показано выше. 

Для продовольствия пріисковаго населенія молокомъ, на 
пріискѣ находится 7 дойныхъ коровъ, а для перевозки тяже
стей имѣются быки. 

Сѣно заготовляется на лугахъ по рѣкѣ Амгуни, вблизи Не
миленскаго склада, откуда оно привозится на пріискъ, а овесъ 

Отъ Стрѣтенска . . 

» Благовѣщенска 

» Николаевска . 

65 коп, 

40 » 

40 » 
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заготовляется въ Благовѣщенс кѣ и обходится по 1 р. 75 к. 
за пудъ. 

Дача фуража на лошадь въ день составляетъ: сѣна 20 фун-
говъ и овса 20 фунтовъ; въ геченіе же года расходуется 
того и другого рода корма рабочему скоту до 60.000 пудовъ. 

Кромѣ казенной подати съ добытаго на пріискѣ золота въ 
3°/о натурою, уплачивается открывателя» пріиска по 500 р. 
съ пуда шлихового золота кредитными, что составить, полагая 
7 руб. 50 коп. за полуимперіалъ, 66 полуимперіаловъ съ 
пуда шлихового золота, а за вычетомъ на угаръ при сплавѣ зо
лота—2,3°/о и при пробѣ золота, добываема™ на Покровскомъ 

пріискѣ, въ jQpp, расходы на пудъ шлихового золота соста-

вятъ 2,6°/о, кромѣ казенной подати 3°/о натурою. Подесятин
ная плата за пріискъ по 1 р. съ десятины, что составляетъ 
за 190 дееятинъ—190 р. 

При всѣхъ расходахъ, годовой рабочій на Покровскомъ 
пріискѣ обходится 1.200 руб. Ремонтъ дорогъ обходится еже
годно 1.200 руб. 

Для доставки товаровъ, припасовъ и почты на Немилен-
скій складъ служить, принадлежащій Амгунской К°, 12 силь
ный пароходъ «Семи», совершающійрейсы между г. Николаев-
скомъ и Немиленскимъ складомъ. 

Вслѣдъ за Покровскимъ пріискомъ былъ мною осмотрѣнъ, 
24-го іюня, Веселый пріискъ, принадлежащій Товариществу 
Ельцовъ и Левашевъ, лежащій по рѣчкѣ Сулакиткану, впа
дающей съ лѣвой стороны въ рѣчку Гонгренъ, правый при-
токъ рѣчки Керби. 

Пріискъ расноложенъ по самой долинѣ рѣки Сулакиткана, въ 
среднемъ ея теченіи. Скаты горъ пологіе, покрыты лиственич-
нымъ лѣсомъ. Пріискъ соединенъ съ Кербинскимъ и Немилен
скимъ складами хорошей колесной дорогой, проходящей че-
резъ Покровскій пріискъ, отстоящій въ 5 верстахъ отъ В е -
селаго. 

Работы на Веселомъ пріискѣ ведутся однимъ разрѣзомъ, 
ширина котораго достигаеть до 150 саж. Покровъ золотосо-
держащаго пласта состоить сверху изъ раст-ительнаго торфя-
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ного слоя, толщиною отъ 1 до 4 арш., и рѣчного наноса съ 
гальками, отъ 1 до 3 арш.; обыкновенная толщина всего 
покрова не болѣе 4 аршинъ. Отношеніе толщины золотосо-
держащаго пласта къ толщинѣ покрова его, за операцію 
1894 года, было какъ 1 къ 2,17. Золотосодержащій пластъ, въ 
верхней части, на lji до 3 А арш., состоитъ изъ рѣчного на
носа, содержащаго гальку, кварцъ и глинистый сланецъ, а 
нижняя часть—изъ глины, съ обломками кварца и глинистаго 
сланца. Почва разрѣза ровная и состоитъ изъ разрушеннаго 
глинистаго сланца, становящегося съ углубленіемъ плотною 
породою. 

Вскрытые торфа, эфеля и гальки отзозятся въ отвалъ на 
лошадяхъ въ таратайкахъ; добытые пески доставляются въ зо-
лотопромывальную машину также въ таратайкахъ. Промывка 
золотосодержащихъ песковъ производится на бочечной золото-
промывальной машинѣ, приводимой въ движеніе водоналив-
нымъ колесомъ; никакихъ другихъ двигателей и вспомогатель-
ныхъ механическихъ устройствъ на пріискѣ нѣтъ. 

Ко времени осмотра пріиска, было вскрыто торфовъ 
5.002 1 /« куб. саж., добыто и промыто песковъ 1.178 куб. 
саж., при чемъ ежедневная добыча песковъ колебалась отъ 25 
до 37 куб. саж., a полученіе золота—отъ 4*/* фун. до 22'/< 
фун. въ день, при среднемъ содержаніи золота въ 3 золотника 
74/б дол. отъ 100 пуд. песковъ. 

Во время осмотра Веселаго пріиска, 24 іюня 1895 г., на 
немъ состояло рабочихъ силъ: 

Съ 1 по 24 іюня число людей колебалось отъ 247 до 
266 человЬкъ, а лошадей отъ 123 до 127. Среднимъ числомъ, 
за этотъ періодъ времени рабочіе люди распределялись слѣ-
дующимъ образомъ: 

Служащихъ 

Рабочихъ. 

Лошадей . 

19 человѣкъ. 
265 » 

146 

2 
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РОДЫ РАБОТЪ. Число лю
дей. 

Въ процен-
тахъ. 

На вспомогательных!), поторжвыхъ и раз-

На добычѣ и проиывкѣ песковъ . . 

41 

31 
96 
72.4 
6,8 
9,4 

16,0 

12,0 
37,3 
28,1 

2,6 
3,6 

257 — 

Сравнительно съ Покровскимъ пріискомъ, на Веселомъ 
усиленно производилась вскрыша торфовъ, а на промывку 
песковъ употреблялось немного болѣе четверти (28%) всей 
рабочей команды. 

На горныхъ работахъ, артель изъ 7 человѣкъ при трехъ, 
а при дальней возкѣ—при четырехъ лошадяхъ, должна выра
батывать ежедневно на каждаго человѣка, какъ на торфахъ, 
такъ и на пескахъ, отъ 17 до 23 куб. арш. таликовъ, а на 
мерзлякахъ —14 куб. аршинъ. 

РОДЫ РАБОТЪ. Урокъ. По цѣнѣ. На сумму. 

Вскрыша торфовъ: 

На лошадяхъ, лѣтомъ . . . . 

1 17 до 23 
^ куб. арш. 

за 

15 арш. 50 к. 

за 
слѣд. по 13 к. 

отъ 50 коп. 
ДО 

1 р. 55 коп. 

» зимой . . 14 куб. арш. 
за 

10 арш. 50 к. 
за 

слѣд. по 15 к. 

отъ 50 коп. 
до 1 р. 5 к. 

15 куб. арш. 
за 

10 арш. 50 к. 
за 

слѣд. по 20 к. 

1 р. 30 к. 

17 до 23 
куб. арш. 

за 
5 арш. 50 к. 

за 
слѣд. по 17 к. 

отъ 50 коп. 
до 1 р. 86 к. 
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Разночинцы получаютъ отъ 50 к. до 1 р. 30 к. въ день, 
женщины отъ 35 к. до 80 к. въ день, мастеровые—отъ 1 р. 
до 2 руб. въ день, поторжные — отъ 78 к. до 1 р. 92 к., на 
вспомогательныхъ работахъ — отъ 83 к. до 1 руб. 17 коп., 
на отрядныхъ—отъ 50 коп. до 2 руб. 70 коп. 

Съ начала операціи по 24 іюня 1895 г., на горныя ра
боты задолжено: 

На 
1 ло
шадь 

прихо

Выра

ботано 

кубиче-

Задолжено 

подѳнщинъ. 

Причитается 

на 1 куб. саж. 

поденщинъ. 

На 1 ра
бочего при
ход, выра

ботки въ 
день. 

дится 
людей. 

скихъ 

саж. 
Лю
дей. 

Лоша
дей. 

Лю
дей. 

Лоша
дей. 

Куб. 
саж. 

На 
сум
му. 

Вскрыто торфовъ. 5002,7а 7271 3396 1,45 0,68 0,68 88 к. 

Добыто в промы
то песковъ — 1178 2709 1565 2,3 1,32 0,43 — 

По пѳріодамъ: 

1) Съ начала опе
рации по 1 іюня. 

Вскрыто торфовъ. 2,29 3259,5 5067 2212 1,55 0,67 0.64 — 

Добыто и промы
то песковъ 1,72 484 J 1044 607 2,15 1,25 0,46 — 

2) Съ 1 по 24 іювя 
1895 г. 

Вскрыто торфовъ . 1,86 1942,75 2204 1184 1,13 0,66 0,88 — 

Добыто и про
мыто песковъ 1,73 694 1665 958 2,4 1,38 0,41 

і 

— 

2* 
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Сравнивал результаты работа за оба эти періода, видно, 
что въ послѣднемъ періодѣ выработка по торфамъ на 1 по
денщину возрасла на 0,20 куб. саж., или на 29 ,4° / 0 , что за-
висѣло отъ задолженія въ первомъ періодѣ операціи недоста
точна™ количества лошадей, которыхъ въ это время прихо
дилось 1 лошадь на 2,29 человѣкъ рабочихъ; по добычѣ 
песковъ, наоборотъ, въ позднѣйшій періодъ, съ 1 по 24 іюня, 
выработка уменьшилась съ 0,46 куб. саж. до 0,41 куб. саж., 
т. е. на 0,05 куб. саж. или на Ю ° / 0 , вслѣдствіе большаго 
удаленія мъхта добычи песковъ отъ золотопромывальной ма
шины, при гомъ же количеств-! задолженныхъ на отвозку 
песковъ людей какъ и съ 1 іюня, т. е. какъ 1:1,72 и 
1:1,73. 

На 
1 ло
шадь 

прихо
дится 
людей. 

Выра

ботано 

кубиче-

скнхъ 

саж. 

Задолжено 

подѳнщинъ. 

Причитается 

на 1 куб. саж. 

поденщинъ. 

На 1 рабо-
чаго при

ход, выра
ботки въ 

день. 

На 
1 ло
шадь 

прихо
дится 
людей. 

Выра

ботано 

кубиче-

скнхъ 

саж. Лю
дей. 

Лоша
дей 

Лю
дей. 

Лоша
дей. 

Куб. 
саж. 

На 
сум
му. 

Въ операцію 1894 
гида. 

Вскрыто торфовъ. 2,28 7592 9147 4004 0,52 0,83 1,49 
на 

0,83 1,49 

су жну 
13669 

р. 35 к. 

Добыто и промыто 
песковъ . . . — 3493 р 7021 2851 

Я на 
ѵэ 
о 

сумму 
11443 2,01 1,20 0,49 — 

а 
ta 

р. 88 к. 
1,20 

M 1 п 1 4213 1361 

о i на 

& сумму 
Ц 2692 р. 2692 р. 
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Рабочіе получаютъ готовое содержаніе въ мѣсяцъ въ слѣ-
дующемъ размѣрѣ: 

На сумму. 

Муки ржаной 
Мяса свѣжаго и соленаго . . 
Масла 

Соли 
Чаю кирпичнаго 

2 п. 10 ф. ! 2 р. 40 в. 
1 п. 5 ф. і 6 р. 50 к. 
— 1 ф. ; — 40 к. 
— 77» ф. ! 2 р. 40 к. 
— 3 ф. ; 2 р. 60 к. 
1 кирпичъ. J — 45 к. 

5 р. 40 к. 
7 р. 33 к. 
— 40 к. 
— 45 к. 
— 197* к. 

— 45 к. 

і jl4 p. 22У* к. 

1 1 

Кромѣ того, ежедневно выдается винная порція по 7 1 0 0 

ведра, а не пьющимъ записывается по 10 к. въ заслугу. 
Ржаной хлѣбъ въ дѣйствительности выдается печенымъ, 

по 4 фун. въ день на человѣка. 
Составъ пріисковаго населенія по сословіямъ за 1895 г. 

неизвѣстенъ, но за предъидущую онерацію быль слѣдующій: 

Число 

служа-

щихъ. 

Въ про-

центахъ. 

Число ра

бочихъ. 

Въ про-

центахъ. 

2 9 — — 

Дочетныхъ гражданъ . . . . — 3 1 

15 75 61 19,3 

2 9 204 64,4 

Запасныхъ ніжвихъ чиновъ . 2 9 26 8,2 

Отставныхъ шгжнихъ чиновъ — 7 2,2 

— . . . 4 1 

— 5 1,5 

Ссшьно-поселенцевъ . . — — 5 1,5 

21 — 315 — 
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Въ числѣ служащихъ преобладали мѣщане (75°/о), въ 
числѣ рабочихъ— крестьяне (64°/о), а за ними мѣщане (19,3°/«). 
Остальная часть рабочихъ состояла изъ отставныхъ и запас-
ныхъ нижнихъ чиновъ (10°/о), ссыльно-поееленцевъ и китай-
цевъ (по 1,5°/о) и инородцевъ (1°/о). 

Такимъ образомъ, въ числѣ рабочихъ преобладали крестьяне 
и мѣщане, а ссыльныхъ было весьма мало—не болѣе 1°/о. Со
ставь рабочихъ по сословіямъ и въ отчетномъ году прибли
зительно былъ такой же. Наемъ рабочихъ производится въ 
Благовѣщенскѣ, а доставляются они подобно тому, какъ и на 
сосѣдній Покровскій пріискъ, на пароходахъ, до принадлежа-
щаго товариществу владѣльцевъ Веселаго пріиска, Кербип-
скаго склада на р. Амгуни, сосѣдняго съ Немиленскимъ скла-
домъ Амгунской К 0 , откуда рабочіе идутъ 73 версты до прі-
иска пѣшкомъ. Въ передни путь рабочіе продовольствуются 
на счетъ товарищества, которое обязано до Кербинскаго склада 
доставить безплатно по 20 ф. багажа на каждаго рабочаго. 
Женщины не могутъ быть приводимы на пріискъ безъ разрѣ-
шенія управленія, а за содержаніе приведенныхъ на пріискъ, 
съ разрѣшенія пріисковаго управленія, женщинъ, если онѣ 
не будутъ задолжаться въ пріисковыя работы, приведшіе 
ихъ рабочіе уплачиваютъ пріисковому управленію отъ 10 до 
15 р. въ мѣсяцъ за каждую женщину, получая за это только 

пуда муки ржаной въ мѣсяцъ. Поступившая въ пріиско-
выя работы женщины получаютъ поденную плату, а нахо
дящаяся въ постоянныхъ занятіяхъ получаютъ, кромѣ жало
ванья, готовое содержанде рабочаго, но съ уменьшенной пор-
щей мяса на 15 ф. въ мѣсяцъ. 

По окончаніи операціи, разсчитанные съ пріиска рабочіе 
идутъ пѣшкомъ до Кербинскаго склада, а оттуда отправляются 
на пароходѣ Т-ва въ Николаевскъ, гдѣ получаютъ додачу 
деньгами и отправляются далѣе на свои средства. Тѣ же 
рабочіе, которые, получивъ деньги на пріискѣ, не пожелаютъ 
отправляться на пароходѣ въ Николаевскъ, получаютъ на 
Кербинскомъ складѣ лодку, на такое количество людей, сколько 
можетъ въ ней помѣститься, и спускаются въ лодкѣ по Ам-
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гуни до селенія Тыръ на Амурѣ, откуда и отправляются въ 
мѣста жительства. 

По контракту работы не производятся: въ первые три 
дня Пасхи, въ день Благовѣщенія и первые два дня Ро
ждества Христова; въ остальные мѣсяцы дается два дня об-
щаго отдыха или по артелямъ, всѣхъ же льготныхъ дней въ 
году 36. Продолжительность рабочаго дня: зимой —съ 7 ча-
совъ утра до 4 часовъ вечера, полагая въ то число одинъ 
часъ на обѣденный отдыхъ, что составить 8 часовъ рабочаго 
времени, a лѣтомъ—съ 4 часовъ утра до 8 часовъ вечера, 
исключая изъ того на завтракъ и чай по получасу и на 
обѣдъ 2 часа, за исключеніемъ которыхъ остается рабочаго 
времени 13 часовъ въ день. По отработкѣ уроковъ, артелямъ 
рабочихъ позволяется мыть въ старыхъ выработкахъ золото, 
за которое уплачивается по 2 р. 50 к. за золотникъ. 

Для снабженія рабочихъ припасами, товарами и оде-
ждными вещами на пріискь находится магазинъ, изъ котораго 
вещи отпускаются по таксѣ, утвержденной горнымъ исправ-
никомъ. 

Цѣны въ таксѣ Веселаго пріиска на самые необходимые 
для рабочихъ товары и припасы выше цѣнъ на тѣ же пред
меты въ таксѣ сосѣдняго Покровскаго пріиска, что, можетъ быть, 
зависитъ отъ заготовки припасовъ въ кредитъ, хотя во всемъ 
остальномъ условія перевозки припасовъ и товаровъ для 
обоихъ пріисковъ совершенно одинаковы. 

Въ 1895 году на пріискѣ построена церковь, которая 
во время моего пребыванія приготовлялась къ освященію. 

Для помѣщенія больныхъ рабочихъ, на пріискѣ есть боль
ница на 16 кроватей и при ней аптека, снабженная всѣмъ 
необходимымъ для леченія больныхъ. При больницѣ имѣется 
фельдшеръ, a завѣдывается она врачемъ съ Покровскаго 
пріиска. Корпусъ больницы, вновь выстроенный, съ простор
ными палатами, аптекою и комнатой для амбулаторнаго 
пріема больныхъ. 

Преобладающая болѣзяи у рабочихъ: цынга, бронхитъ, 
лихорадка и ревматическія болѣзни. За предъидущую опера-
нію больныхъ было 0,018°о всего числа рабочихъ. Для по-
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мѣщенія служащихъ имѣются дома, для семейныхъ—длиною 
12 арш., шириною 11 арш., вышиною 4 арш., въ четыре 
комнаты на двѣ семьи, а для холостыхъ—одинъ отдѣльный 
домъ такихъ же размѣровъ; для рабочихъ—2 корпуса казармъ, 
каждый длиною 16 саж., шириною 4 саж., выш. 1 саж., 
раздѣленные каждый капитальною стѣною на 2 отдѣленія, 
съ объемомъ воздуха въ 48 куб. с. въ каждомъ отдѣленіи, и 
одинъ лѣтній баракъ изъ неплотно сколоченныхъ досокъ, 
длиною 12 саж., шириною 4 саж., безъ потолка, крытый 
лиственичной корой. Семейные рабочіе помѣщаются въ об-
щихъ казармахъ, занимая въ нихъ углы комнатъ, завышен
ные пологами. Казармы и баракъ нагрѣваются желѣзными 
печами, поставленными по срединѣ каждаго помѣщенія. Для 
приготовленія пищи устроенъ особый навѣсъ съ очагами 
(кашеварня). Для печенія хлѣба есть пекарня, а для приго-
товленія кваса — квасоварня. Для служащихъ и рабочихъ 
есть на пріискѣ бѣлыя бани, отапливаемыя безплатно; за вѣ-
ники рабочіе платятъ банщику по желанію. Для конюховъ 
и шорниковъ есть помѣщеніе при конномъ дворѣ, устроен-
номъ на подобіе существующаго на Покровскомъ пріискѣ. Вода 
проведена по всему пріисковому селенію желобами изъ сосѣд-
няго родника и потому имѣется всегда свѣжая и въ изобиліи. 

Рабочіе приготовляютъ пищу своими артелями, а не изъ 
общаго котла. Стирка бѣлья рабочимъ производится за плату 
по соглашенію, женами семейныхъ рабочихъ, приготовляющихъ 
также пищу въ артеляхъ. 

Потребные для пріиска продовольственные припасы за
готовляются въ Благовѣщенскѣ, откуда доставляются на па-
роходахъ въ Кербинскій складъ, а отсюда гужемъ доставляются 
на пріискъ. Для операціи 1895 года, кромѣ муки, овса, мяса 
и нѣкоторыхъ продовольственныхъ припасовъ, всѣ остальные 
предметы, купленные на рынкахъ Европейской Россіи, до
ставлены морскимъ путемъ. Стоимость провоза на пороходѣ 
отъ Благовѣщенска до Кербинскаго склада—50 коп., а со 
склада до пріиска гужевая доставка обходится отъ 80 коп. до 
1 р. Всякаго имущества для дѣйствія пріиска ежегодно за
готовляется на 210 т. рублей. 



Золото съ пріиска доставляется на пріисковыхъ лошадяхъ 
до Кербинскаго сіаада, а оттуда на пароход!; отправляется 
въ Николаевскъ, гдѣ сдается на почту, для отправки въ Иркут
скую золотосплавочную лабораторію Въ минувшую операцію 
сдача золота производилась 10 разъ. Стоимость доставки золота 
не сообщена пріисковымъ управленіемъ, но она не должна об
ходиться дороже, чѣмъ на Покровскомъ пріискѣ,т.-е. 110 руб. 
за пудъ. 

Продажа ассигновокъ производится въ Иркутск!., чрезъ ком-
мисіонеровъ. 

За операцію 1894 года рабочимъ выдано было задатков!, 
на сумму 2,500 р. — к. 

Въ теченіе операціи выдано: припасами . . -43,439 » 64 » 

что, при 315 ч. рабочихъ, составить 479 р. 22 коп. зара
ботка, а 73 р. 30 коп. додано среднимъ числомъ на каждаго 
рабочаго. 

Главное Управленіе пріисками сосредоточено въ лицѣ 
распорядителя товарищества, купца Ник. Ив. Ельцова, про
живающего въ г. Благовѣщенскѣ, гдѣ находится главная 
пріисковая контора, a коммисіонеры находятся въ Иркутскѣ 
и Николаевскѣ. 

Для полицейской службы, на пріискѣ находится 1 уряд-
никъ и 4 казака; сверхъ того, для конвоированія отправляв-
маго золота, на пріискѣ находится, съ 20 іюня по 1 декабря, 
команда отъ Николаевскаго резервнаго пѣхотнаго баталіона, 
изъ 1 унтеръ-офицера и 10 рядовыхъ. 

Казакамъ выдается отъ пріискового управле-
нія ежемѣсячно отъ 20 до 30 рублей, а 
всѣмъ въ теченіе года 1,576 р. — к. 

Сверхъ того, имъ же выдается содержания 
припасами, на . . . . 705 » 40 » 

Додано по разсчету 
Всего заработано . 

деньгами 81,925 » 11 » 
22,091 » 25 » 

149,956 р — к. ; 

Итого . 2,281 р. 40 к. 
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Содержание воинской команды 1,412 р. 37 к. 
Всего . . ~ 3,693 р. 77 к. 

Урядяикъ казачьей команды завѣдываетъ полицейскою 
частью на пріискѣ. 

Для арестованныхъ рабочихъ имѣются при казачьей ка-
зармѣ три карцера, объемомъ воздуха по 1,5 куб. саж. въ 
каждомъ. 

Для служащихъ имѣется на пріискѣ библиотека съ 500 
томами разныхъ сочиненій, выписывается 15 періодическихъ 
изданій и имѣется билліардъ. Для развлеченія же рабочихъ во 
время отдыха, не существуетъ на пріискѣ никакихъ учре
ждена. 

Безплатную школу для дѣтей служащихъ и рабочихъ 
предполагается открыть въ будущемъ году на средства ком-
паши. 

За время съ 1 по 24 іюня лошади распределялись по 
работамъ слѣдующимъ образомъ: 

Число ло Въ процен-

шадей. тахъ. 

54 36 

44 30 

11 7 

35 25 

144 

Кромѣ задолжаемыхъ на пріискѣ лошадей, есть еще ло
шади, задолжаемыя на складахъ т-ва Кербинскомъ и Удин-
скомъ. 

Овесъ для лошадей заготовляется въ Благовѣщенскѣ, а 
сѣно на лугахъ по рч. Амгуни и Керби; вблизи пріиска есть 
небольшая пастбища по р. Гонгрену. 
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Ежедневная дача фуража лошадямъ: 

Овса 20 ф. 
Сѣна 20 » 

Въ теченіе операціи расходуется фуража: 

Овса 20,774 пуда. 
ОЬна 28,858 » 

Съ Кербинскимъ складомъ Веселый пріискъ соединенъ 
чрезъ Покровскій пріискъ почтового дорогою, на которой, какъ 
упомянуто выше, на общія средства обѣихъ пріисковыхъ ком-
паній, содержатся почтовыя лошади и поддерживается вь 
исправности путь, а также существуетъ телефонное сооб
щение съ Кербинскимъ складомъ чрезъ Покровскій пріискъ. 
Со стороны товарищества владѣльцевъ Веселаго пріиска, рас
ходы на поддержаніе почтоваго сообщенія простирались въ 
1894 году до 10,361 р. 17 к. 

Для доставки припасовъ и товаровъ, а также для пе
ревозки почты и золота во время навигаціи, товарищество 
имѣетъ 12 сильный колесный пароходъ «Тарбаганъ», который 
обыкновенно совершаетъ рейсы отъ Николаевска до Кербин-
скаго склада. 

Кромѣ казенной подати въ 3°/о, товарищество еще при-
плачиваетъ открывателямъ пріиска по 300 р. съ пуда лига-
турнаго золота, что составляете на шлиховое золото, полагая 
но 7 р. 50 к. за полуимперіалъ, угаръ при сплавѣ 2 ,3% и 
пробу золота 900, всего 40 полуимперіаловъ на 1 пудъ 
шлихового золота, или 2 ,6% кромѣ казенной подати въ 3 % 
натурою. 

Подесятинная плата за пріискъ въ теченіе года 216 рублей. 
Стоимость годового рабочаго за минувшую операцію обо

шлась, со всѣми расходами, въ 1,700 рублей. 
По осмотрѣ Веселаго пріиска, я отправился, чрезъ Покров-

скій пріискъ, далѣе, на Казанско-Николаевскій пріискъ При-
амурскаго т-ва, находяшійся въ. 7 верстахъ отъ Покровскаго 
и отдѣленный отъ него высокимъ хребтомъ, чрезъ который 
проведена колесная дорога, доступная для легкихъ экипажей 
и небольшихъ возовъ. 
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Казанско-HuKOjaeecmu пріискъ, куда я прибылъ 25 іюня, 
находится по рч. Алакиту, впадающей съ правой стороны 
въ рч. Гонгренъ; онъ расположенъ въ долинѣ рѣчки, начинаясь 
вблизи ея устья, и простирается почти до вершины ея. Скаты 
горъ въ вершинѣ р. Алакита крутые, а къ устью—пологіе, по
крытые мелкимъ лиственичнымъ, пихтовымъ и березовымъ 
лѣсомъ. 

Золотопромывальныя устройства на пріискѣ дѣйствуютъ 
водою, протекающею въ рѣчкѣ, обыкновенно достаточной для 
дѣйствія золотопромывальной машины; въ засуху же машина 
должна останавливаться по недостатку воды. 

Толщина покрова надъ золотосодержащимъ пластомъ (тор
фовъ) 4 аршина; сверху онъ состоишь изъ растительнаго слоя 
толщиною до 1 аршина, потомъ—иловатой глины до 1 аршина, 
а остальная часть, до золотосодержащаго пласта, состоишь изъ 
рѣчного наноса съ гальками, кварца и глинистаго сланца. 
Золотосодержащей пластъ, толщиною 2 аршина, сверху со
стоишь изъ рѣчного наноса, подобнаго предъидущему, но 
болѣе глинистаго, чѣмъ во вскрышѣ, а внизу пластъ состоишь 
изъ довольно вязкой глины съ обломками кварца и глини
стаго сланца, изъ котораго состоитъ почва розсыпи, гдѣ сла-
нецъ, разрушенный съ поверхности, переходишь въ твердую 
породу. Пріискъ разрабатывается хозяйственными работами 
пятый годъ и въ немъ благонадежнаго по содержанію золота 
цѣлика остается не болѣе какъ на одинъ годъ; среднее со-
держаніе золота въ промытыхъ пескахъ, сначала операціи по 
25 іюня, было 88 долей въ 100 пудахъ песковъ. 

Отвозка добытыхъ породъ, какъ торфовъ, такъ и промы
тыхъ песковъ и гальки въ отвалы, производится на лоша-
дяхъ въ таратайкахъ; доставка песковъ на золотопромывальную 
машину производится также въ таратайкахъ на лошадяхъ. 

Промывка производится на бочечной золотопромывальной 
машинѣ, обрабатывающей до 35 куб. саж. песковъ и приво
димой въ движеніе водоналивнымъ колесомъ. 

Выработка ведется однимъ непрерывнымъ разрѣзомъ, въ 
нижней части котораго, въ почвѣ и бортахъ, производится 
старательская добыча золота рабочими въ свободное отъ ра-
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ботъ время, съ платою по 2 р. 50 коп. за золотникъ; зо-
лотничныхъ работъ нѣтъ. 

Во время осмотра пріиска, 25 іюня, тамъ состояло 10 че-
ловѣкъ служащихъ и 130 человѣкъ рабочихъ. 

Рабочіе распределялись, съ 1 по 27 іюня, ежедневно, въ 
среднемъ, слѣдующимъ образомъ:, 

Р О Д Ы Р А Б О Т Ъ . Число лю
дей. 

Въ процея-
тахъ. 

Мастеровыхъ 
На разныхъ работахъ 
Вспомогательвыхъ 

Добыча и проиывка песковъ 

Не вышедшихъ на работы . . 

20,73 
9,00 
6,34 
5,70 

29,10 
44,30 

4,5 
8,23 
0,57 

16,0 
7,0 
4,9 
4,4 

22,5 
.34,3 
' 3,4 

6,3 
0,4 

128,47 -
10,65 _ 

139,12 

По контракту, уроки земляныхъ работъ слѣдующіе. 

РОДЫ РАЗОТЪ. 
Число 

людей. 

Число 

лошадей. 

Число 
кубиче-

скихъ са-
женъ. 

Выраб. на 
|1 человѣ-

ка, куб. 
; саж. 

Л ѣ т о м ъ: 

На вскрышѣ торфовъ . . . . 4 2 4 і ьо 

2 1 0,5 

З и м о ю ; 

4 2 2 0,5 

На добычѣ лесковъ конными . 2 1 о 1,0 
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Плата за горныя работы: 

РОДЫ РАБОТЪ. 

Урочная 

работа, 

куб. саж. 

Плата за 

урочную 

работу. 

Сверхъ 
уроч. ра
бот., куб. 

саж. 

Плата за 
сверхъ 

урочя. ра
боту. 

На вскрышѣ торфовъ, во вся
кое время года,, на лошадяхъ . 

Надобычѣ песковъ, на лоша
дяхъ 

За вспомогательный рабо 
рубля. 

1 
1 

1 

ты поденн 

1 р. 20 к. 
1 р. 20 к. 

1 р. 60 к. 

ая плата 

) 
1 

отъ 80 кс 

2 р. 

Зр. 

п. до 1 

Мѣсячное жалованье получаютъ: 

Мастеровые—отъ 25 р. до 40 р.; нарядчики, конюхи, хле
бопеки, кашевары —отъ 15 р. до 30 р., прислуга: мужчины 
отъ 15 р. до 20 р. и женщины отъ 8 р. до 10 р. 

Уроки работъ на Казанско-Николаевскомъ пріискѣ выше, 
а плата ниже, чѣмъ насосѣднихъ, Покровскомъ и Веселомъ, 
пріискахъ. 

Женщинъ рабочіе не имѣютъ права приводить на пріискъ 
безъ разрѣшенія пріисковаго управленія, а за содержаніе при-
веденныхъ женщинъ, не задолжаемыхъ въ пріисковыя работы, 
уплачивается Приамурскому товариществу по 10 р. въ мѣ-
сяцъ. За такую плату выдается женщинамъ только по 1 п. 
20 ф. ржаной муки въ мѣсяцъ. 

Каждому рабочему выдается въ мѣсяцъ: 

Муки ржаной . . . 2 п. 10 ф. по 1 р. 80 к. 4 р. 5 к. 
Мяса 1 » 5 » » 6 » — » 6 » 75 » 
Масла 1 » » — » 36 » — » 36 » 
Крупы 8 » » 2 » 40 » —• » 48 » 
Соли 3 » » 2 » — » — » 13 » 
Чаю • . . а/і кирп. 34 » 

Итого на . . . . 12 р. И к. 
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Кромѣ того, выдается винная порція: рабочимъ мужчинамъ 
ежедневно по У 1 0 0 ведра, а женщинамъ—два раза въ недѣлю. 

Непъющимъ присчитывается въ заслугу по 10 копѣекъ за 
порцію. Спирту ежегодно заготовляется и расходуется до 
200 ведеръ. 

Количество выработки, приходящееся среднимъ числомъ 
на каждаго рабочаго, за время съ 1 по 27 іюня варажалось: 

Количе
ство вы
работки, 
куб. саж. 

Задолже-
ноподен-
щинъ лю

дей. 
РОДЫ РАБОТЪ. 

Задолже-
но поден-
ЩИНЪ ЛО-

шадей. 

Причи
тается 

на 1 под. 
людей 

выраб. 

Причи
тается 

ва 1 лош. 
людей. 

615,5 678 На вскрышѣ торфовъ . . 30G 0,90 2,21 

585,5 780 > добычѣ песковъ . . . 374 0,76 .2,10 

109 109 

Наибольшая дневная вы
работка за этотъ періодъ 
времени была на вскры-
шѣ торфовъ 12,16 и 17 

1,00 

29 29 Добыча песковъ 13 іюня . 1,00 

Составъ рабочихъ по сословіямъ: 

Число. Въ 
процентахъ. 

Мѣщанъ  21 16,1 

101 77,7 

7 5,3 

1 0,7 

130 ч. — 
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Здѣсь, какъ и на прочихъ пріискахъ Амурскаго края, въ 
числѣ рабочихъ преобладаютъ крестьяне, мѣщане, а ссыльные 
составляютъ ничтожное меньшинство. 

Рабочіе нанимаются въ Благовѣщенскѣ и доставляются 
оттуда на пароходѣ, на счетъ товарищества, до Кербинской ре-
зиденціи, a далѣе идутъ до пріиска пѣшкомъ, куда обыкно
венно являются къ 15 мая, а разсчитываются 10 сентября. 
Додачу денегъ по разсчету рабочіе получаютъ въ Николаевскѣ, 
куда доставляются на пароходѣ на счетъ товарищества, а изъ 
Николаевска рабочіе отправляются въ Благовѣщенскъ на свои 
средства. Наотдыхъ полагается, съ 1 октября по 1 мая—13 
праздниковъ, а съ 1 мая по 1 октября 's по два дня въ мѣсяцъ 
по артельно. 

По условію, работы должны начинаться въ 5 часовъ 
утра и окачиваться въ 8 часовъ вечера; полагая изъ этого 
времени 2 часа на чай, обѣдъ и завтракъ, остается 13 рабо
чихъ часовъ, но обыкновенно на завтракъ и чай дается по 
1 часу, а на обѣдъ 2 1 / з часа, всего же употребляется на от-
дыхъ 44/2 часа, а рабочаго времени остается IO'/Î часовъ. 

Для удовлетворенія потребностей рабочихъ въ товарахъ и 
припасахъ, на пріискѣ имѣется амбаръ, изъ котораго товары 
и припасы отпускаются по таксѣ, утвержденной горнымъ 
исправникомъ. Цѣны въ этой таксѣ на наиболѣе употребляе
мые рабочими товары и припасы почти во всемъ одинаковы 
съ таксой Покровскаго' пріиска и ниже, чѣмъ въ таксѣ Весе
лаго пріиска, за исключеніемъ мяса, на которое, какъ на Ве-
селомъ пріискѣ, съ 1 іюля прибавляется 50 коп. на пудъ. 

Также какъ и на сосѣднихъ пріискахъ, рабочіе собираются 
артелями, которымъ жены участвующихъ въ артели рабочихъ 
приготовляютъ пищу, онѣ же моютъ бѣлье рабочимъ за плату 
по соглашенію, отъ 5 до 10 к. за штуку. 

. Для номѣщенія служащихъ, на пріискѣ находятся: домъ 
управляющего съ конторою, длиною 6 саж., шириною 4 саж. 
и вышиною саж., съ объемомъ воздуха въ 36 куб. саж.; 
домъ для служащихъ, длиною Ю ' / з саж., шириною 4 саж., вы
шиною I 1 / » саж., съ объемомъ воздуха въ 55,86 куб. саж. Ка
зармы для рабочихъ: 1-я—длиною 4 саж., шириною 3 саж., 
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вышиною 1,3 сале; съ объемоыъ [воздуха 15,6 куб. саж.; 2-я 
и 3-я длиною 8 саж., шириною 3,66, вышиною 1,5 каждая, 
съ объемомъ воздуха въ обѣихъ 87,8 куб. саж. 

Какъ и на прочихъ пріискахъ, для семейныхъ рабочихъ 
па Казанско-Николаевскомъ пріискѣ нѣтъ особыхъ помѣщеній 
и семейные занимаютъ углы въ казармахъ. 

На пріискѣ есть больница на 3 кровати, снабженная ле
карствами и бѣльемъ, но халатовъ для больныхъ нѣтъ. Боль
ницею завѣдуетъ фельдшеръ, который приготовляетъ лекар
ства. ІІробладающія болѣзни: бронхитъ, цинга, желудочно-
кишечный катарръ и ревматическія болѣзни.Церкви и часовни 
на пріискѣ нѣтъ и церковныя требы совершаются священни-
ком'ь миссіонерской церкви на Амгунской резиденціи, находя-
іційся отъ пріисковъ въ 75 верстахъ. 

Всѣ нужные для нріиска припасы и имущество заготов
ляются въ Благовѣщенскѣ и Николаевскѣ и доставляются на 
шіроходахъ до Кербинской резиденціи, а оттуда лѣтомъ и зи
мою на лошадяхъ. Доставка припасовъ до пріиска обходится 
изъ г. Николаевска 1 руб. 10 к. съ пуда, а изъ Благовѣщен-
ска —1 руб. 25 к. 

Всего заготовляется на операцію: 

Имущества, на 20,000 руб. 
Припасовъ, на 40,000 » 

Добытое золото отправляется съ пріиска до Кербинской 
резиденціи на лошадяхъ, а съ резиденціи на пароходахъ до 
Николаевска, гдѣ сдается на почту, для отправки въ Иркутскую 
золотоенлавочную лабораторію. Отправка золота съ пріиска 
до Иркутска обходится до 140 рублей съ пуда. Въ теченіе 
операціи 1894 года золото было отправляемо четыре раза. 
Продажа ассигновокъ производится въ Иркутскѣ, гдѣ есть 
комиссіонеръ товарищества, а главное управленіе пріискомъ 
сосредоточено въ Благовѣщенскѣ, гді. находится распорядитель 
дѣлъ товарищества. 

Для полицейской службы, на пріискѣ находится заві.дываю-
щій полицейскою частью—урядникъ и трое вольнонаемныхъ 
стражниковъ, которые, кромѣ казеннаго довольсгвія, получаютъ 

3 
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отъ пріисковаго управления деньгами ежемѣсячно: урядникъ — 
40 руб. и содержаніе нарядчика, а именно: 

Муки ржаной . . . 1 п. 20 ф. на 2 Р- 70 коп. 
» пшеничной. . — » 15 » » — » 977^ » 

» крупчатки I с. — » 5 » » — » 50 » 

Мяса 1 » 20 » » 9 — » 

Масла — » 3 » » 1 » 80 » 

Соли — » 3 » » — » 15 » 

Крупы — » 10 » » — » 60 » 

1 кирпича. » — » 45 » 

Спирта. . . . . 8/юо ведра » — » — » 

Итого , на. . 15 Р- 4572 к. 

Стражники же получаютъ деньгами по 20 рублей и содер-
жаніе рабочаго. Для арестуемыхъ рабочихъ на пріискѣ нахо
дится одно номѣщеніе при казачьей казармѣ. съ объемомъ воз
духа въ 1,5 куб. саж. Для развлеченія служащихъ и рабочихъ 
въ свободное отъ работъ время, на пріискѣ не существует!, 
никакихъ учрежденій, а также нѣтъ школы для обученія дѣ-
тей. Кромѣ казенной подати въ Wo натурою, уплачивается еще 
по 300 руб. кредитными съ пуда открывателю пріиска, что, 
по разсчету, приведенному въ описаніи Веселаго пріиска, со
ставить 2,6°/,, на пудъ шлихового золота. 

Подесятинной платы въ годъ уплачивается за пріискъ 
83 рубля. 

Лошадей состояло на пріиски 49: изъ нихъ задолжалось 
съ 1-го по 27-е іюня: 

Р О Д Ы Р А Б О Т Ъ . 
Число поден-
щинъ лоша

дей. 
Въ процен-

тахъ. 

На всврышѣ торфовъ 
На добычѣ песковъ 
На отвозкѣ гальки . . . . 
На развыхъ работахъ 

Льготныхъ  

! 

306 1 25,6 
374 1 31,4 
100 I 8,4 
97 1 8,1 
36 ' 3.0 

279 23.4 

1,192 
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Въ лѣтнее время вблизи пріиска, по рѣчкамъ Гонгрену и 
Керби, имѣются луга, на которыхъ лошади пользуются под-
ножнымъ кормомъ, a сѣно на зиму заготовляется на Аміуни 
и складывается въ Кербинской резиденціи до зимы, когда пе
ревозится на пріискъ. 

Дача фуража лошадямъ, въ операціонное время, съ 1 іюня 
но 1 сентября: 

Овса 20 фун. 
Муки яричной 3 » 
Сѣна 10 » 

Съ 1 сентября по 1 іюня: 

Овса 20 » 
Сѣна 20 » 

Въ теченіе года употребляется фуража: 

Сѣна 20.000 пуд. 
Овса 13.000 *» 

На поддержаніе проложенныхъ ранѣе дорога, Приамурскимъ 
товариществомъ расходуется не болѣе 300 руб. въ годъ. За 
всѣми расходами, стоимость годоваго рабочаго на пріискъ 
обходится въ 1.051 рубль. Вся вообще обстановка Казанско-
Николаевскаго пріиска, не смотря на солидныя средства то
варищества, владѣющаго пріискомъ, носитъ отпечатокъ бѣдно-
•сти, что зависитъ конечно отъ убогаго содержанія золота въ 
розсыпи и поэтому неблагонадежности возврата затрачен-
наго капитала. 

По осмотр!; Казанско-Николаевскаго пріиска, 26 іюня. я 
•отправился далѣе, на пріиски M . Д. Бутина, арендуемые кун-
цомъ Доенинымъ. 

Дорога предстояла вьючная, почему на Казанско-Нико-
лаевскій пріискъ были присланы золотопромышленниками 
Амгунской системы верховыя и вьючныя лошади съ сѣдлами 
и вьюками, нагруженныя запасами провизіи и овсомъ для 
лошадей, а также палатками и другими принадлежностями таеж-
наго путешествія. Въ этой поѣздкѣ меня сопровождал^ кромѣ 
Юрисконсульта Горнаго Управленія, надворнаго советника 
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Можарова, Горный Исправникъ Приамурскаго округа, над
ворный совѣтникъ Маркевичъ, и для веденія вьюковъ—четыре 
конюха. Поѣздъ конвоировали двое полицейскихъ стражни-
ковъ. Для завѣдыванія въ пути конюхами, при поѣздкѣ нахо
дился служащій Амгунской К 0 , а для указанія пути взять 
былъ вожакъ—тунгусъ. Дорога отъ Казанско-Николаевскаго 
нріиска идетъ сначала внизъ по рѣкѣ Алакиту, до его впаденія 
въ Гонгренъ, черезъ который я переѣхалъ по мосту, потомъ 
пересѣкъ долину Гонгрена, перешелъ чрезъ хребетъ на рѣчку 
Жагдачу, откуда, также чрезъ хребетъ, на рѣчку Нижнюю 
Сулаки, а потомъ, поднявшись на высокій хребетъ, спустился 
по крутому скату на рѣчку Верхнюю Сулаки, на которой 
расположены Трехъ-Святительскій и другіе пріиски M . Д. 
Бутина. Разстояніе отъ Казанско - Николаевскаго до Трехъ-
Святительскаго пріиска считается 35 верстъ. Дорога шла 
большею частью мелкимъ лѣсомъ, выросшимъ на мѣстѣ сго-
рѣвшаго, a мѣстами—свѣже горѣлыми лѣсами, погашенными 
бывшимъ наканунѣ дождемъ, такъ что во многихъ мѣстахъ 
еще курились высохшіе пни и валежины. 

По рѣчкѣ Верхней Сулаки расположенъ пріискъ Трехъ-
Святителъскій, а по ея вершинамъ пріиски: «Узкополосныгіъ 
и «Находка». Всѣ эти пріиски принадлежать М. Д. Бутину. 
Изъ нихъ. Трехъ Святительскій началъ разрабатываться въ 
1882 году, а остальные позже, сперва владѣльцами, а потомъ, 
по несостоятельности ихъ, отданы были администраціей по 
дѣламъ Бутиныхъ въ аренду товариществу Ельцовъ и Лева-
шевъ, a послѣ нихъ купцу Доенину, у котораго они и состоять 
до настоящаго времени въ арендѣ. 

Скаты горъ съ правой стороны долины рѣки Верхней 
Сулаки весьма крутые и покрыты лиственичнымъ лѣсомъ, а 
съ лѣвой—менѣе круты, поросшіе мѣшаннымъ еловымъ, пихто-
выыъ, лиственичнымъ и березовымъ лѣсомъ. Трехъ-Святитель-
скій нріискъ находится въ среднемъ теченіи рѣчки Сулаки; 
смежно съ нимъ, выше, лежать пріиски Узкополосный и На
ходка. 

Покровъ золотосодержащаго пласта состоитъ сверху изъ 
растительнаго слоя, толщиною отъ V 4 а Р ш - Д° I 1 / 4 аршина, 
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далѣе слѣдуетъ рѣчной наносъ съ гальками, кварцемъ и гли-
нистымъ сланцемъ; толщина вскрыши отъ 3 до 5 аршинъ. 
Золотосодержащей пластъ состоитъ изъ галекъ той же породы, 
связанныхъ глиною; толщина золотосодержащаго пласта отъ 
1/І до 1 аршина. Почва розсыпи состоитъ изъ глинистаго 
сланца, уплотняющагося съ углубленіемъ въ почву. 

Въ прежнее время, работы на пріискахъ по рѣчкѣ Сулаки 
производились хозяйственнымъ способомъ, что видно по об
ширности выработокъ прежнихъ лѣтъ и по значительности 
бывшихъ ранѣе устройствъ для промывки песковъ: плотинъ. 
водопроводныхъ канавъ, сплотокъ, золотопромывальныхъ ма-
шинъ, подъемныхъ мостовъ. Всѣ эти сооружения разобраны 
на дрова и другія надобности послѣдующими распорядителями 
пріисковъ. a двѣ золотопромывальныя машины даже сожжены, 
какъ объяснилъ нынѣшій управляющій пріиекомъ, бывшими 
арендаторами—Ельцовымъ и Левашевымъ. 

'Въ настоящее время пріиски разрабатываются исключи
тельно золотничными работами, почему откатка добытыхъ 
породъ, какъ при вскрышѣ торфовъ, такъ и при добычѣ пе
сковъ, производится пѣшими людьми въ тачкахъ. Такъ какъ 
главные цѣлики золотосодержащаго пласта уже вырабо
таны въ прежнее время, то золотничники работаютъ большею 
частью въ почвѣ и бортахъ прежнихъ выработокъ, такъ назы
ваемыми прирѣзками, при чемъ снятые торфа сваливаются ря-
домъ въ старые разрѣзы, на половину уже занесенные вь 
половодье рѣчнымъ пескомъ. 

Кромѣ того, во время осмотра мною нріиска, отъ начала 
работъ прежнихъ лѣтъ на Трехъ-Святительскомъ пріискъ 
сдѣлана была внизъ прирѣзка, для освобождения которой отъ 
воды, къ ней проводилась водосточная канава на счетъ арен
датора Доенина, съ тѣмъ, чтобы осушенный этой канавой 
пластъ отдать для выработки золотничникамъ. Вскрыша тор
фовъ. добыча и промывка песковъ, а также уборка продук
тов!, промывки производится артелями золотничниковъ, по увѣ-
ренію пріискового управленія — не менѣе 10 человѣкъ каждая. 

Но наличному числу людей это правило устава было со
блюдено, но составляли ли эти люди дѣйствительно артель, 
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убѣдиться было нельзя, такъ какъ разсчетныя книжки были 
отдѣльныя у каждаго рабочаго. 

Промывка песковъ производится на ручныхъ етанкахъ, 
въ которыхъ выше грохотовъ положены долбленыя деревян-
ныя колоды, для протирки вязкихъ песковъ. 

Вода для промывки доставляется желобами, проведенными 
изъ водоотводной канавы, откуда получается достаточное па
дете воды, такъ какъ станки помѣщаются въ старомъ раз-
рѣзѣ, почва котораго ниже дна канавы. Съ золотничниками 
изъ русскихъ заключенъ контрактъ, по которому рабочіе 
обязуются на свой счетъ явиться на пріискъ. къ 15 мая 
и проработать тамъ до 15 сентября, безъ права произвольно^ 
оставлять работу до назначеннаго срока; обратный путь 
рабочіе совершаютъ на свой счетъ и на своемъ нродоволь-
ствіи. Золотничники обязываются составлять артель не менѣе 
10 человѣкъ въ каждой, добывать и промывать пески, когда 
содержаніе ихъ будетъ не менѣе 60 долей золота въ 100 пу-
дахъ песковъ, при всякой толщинѣ вскрыши; промывка же пе
сковъ съ меныпимъ содержаніемъ золота не обязательна для 
золотничниковъ. Способы добычи песковъ открытыми или 
подземными работами предоставляются усмотрѣнію золотнич
никовъ, съ соблюденіемъ всѣхъ правилъ безопаснаго веденія 
работъ и съ полною за несоблюденіе этихъ правилъ отвѣт-
ственностью золотничниковъ. Промывку песковъ золотничники 
обязуются производить на кулибинкахъ, бутарахъ, желобахъ, 
вашгердахъ, но отнюдь не на лоткахъ. Добычу и промывку 
песковъ золотничники обязуются производить на мѣстахъ, 
указанныхъ пріисковымъ управленіемъ, подъ его надзоромъ. 
Bet. устройства, инструменты, припасы и вещи, служащія какъ-
для добычи золота, такъ и для продовольствія золотничниковъ, 
они обязаны имѣтъ собственныя или получать всѣ названные' 
предметы отъ пріисковаго управленія за плату; а такъ какъ всѣ 
привозные предметы, вслѣдствіе дороговизны провоза ихъ до 
пріиска вьюкомъ, обходятся дорого арендатору пріиска. то по
этому цѣны на главные предметы потребности объусловлены въ 
контрактѣ: кромѣ того, на тѣ же самые предметы на пріискѣ 
существуетъ такса, въ которой цѣны мало разнятся отъ цѣнъ. 
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контракта. Сравнивая эти цѣны съ цѣнами въ таксѣ ближай-
шаго Казанско-Николаевскаго пріиска, оказывается, что самые 
необходимые припасы и предметы для рабочихъ на Трехъ 
Святительскомъ пріискѣ дороже отъ 10 до 100%. Для сравне-
нія выбраны изъ таксы обоихъ пріисковъ цѣны на самые не
обходимые и болѣе употребительные предметы. 

Н А З В А Н І Е ПРЕДМЕ-

ТОВЪ. 

Коли

чество. 

Цѣны по 
таксѣ Казан
ско-Никола
евскаго прі-

иска. 

Цѣны по так-
сѣТрехъ-Свя-
тительскаго 

пріиска. 

Доро

же въ 

про

цен

там.. 

Н А З В А Н І Е ПРЕДМЕ-

ТОВЪ. 

Коли

чество. 

Руб. Коп. Руп. Коп. 

Доро

же въ 

про

цен

там.. 

1 П. 1 80 3 60 100 

» пшеничная . . . . 1 П. 2 60 5 — 92 

1 6 8 33 

— — 8 — — 

Масло скоромное 1 ф. — 36 - 50 28 

Чай байховый 1 ф. 1 — 1 20 20 

1 кирп. — 45 _ 70 35 

1 п. 2 — 3 20 60 

1 ф. 12 — 15 25 

1 ф. 30 — 40 33 

1 п. 3 — 3 60 20 

1 п. 2 40 4 — 66 

1 пара. 3 75 4 25 13 

Ичиги мужскіе  1 пара. 3 25 4 — 23 

Рубашка ситцевая . . . . 1 1 
! 

75 70 54 

1 пара. 7 50 10 50 40 

Рукавицы барановыя • • • 1 пара. 
] 

- j 65 — , 70 7 

» лосиныя . . 1 пара, і 
і 

1 ! 60 1 ! 45 — 



— 40 — 

H A3 В А Ш Е Б Р Е Д М Е -

ТОВЪ. 

Коли

чество. 

Цѣны по 
таксѣ Казин-
ско-Никола-
евскаго прі-

искя. 

Цѣны по так-
сѣ ТрехъСвя-
тительскаго 

пріиска. 

Доро

же въ 

про

цен

тах!. 

Коли

чество. 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Доро

же въ 

про

цен

тах!. 

Вареги 1 пара. 30 - 40 33 

1 арш. итъ 15 отъ 20 25 

до 20 Ди 30 33 

1 арш. отъ 
ДО 

15 
20 

— 
20 0 

Плисъ № 14 1 арш. — 85 95 11 

Табакъ махорка 1 ф. — 40 - 60 50 

> маяджурскій . . . . 1 ф. 18 — 30 60 

1 ф. - 20 — 30 50 

Тикъ 1 арш. — 35 — 50 42 

Кайла 1 2 — 3 — 50 

1 2 — 2 — 0 

Ломъ 1 9 10 5 

Жилища рабочіе обязуются устраивать для себя своими 
средствами, а если помѣщеніе для жилья будетъ дано прі-
исковымъ управленіемъ, то отопленіе и освѣщеніе помѣщеній 
рабочіе производятъ на свои средства. По требованію прі-
исковаго упраленія, золотничники обязуются исполнять раз
личный работы, необходимыя дли управленія, за плату, но на 
своемъ содержаніи. Плата назначена по условію въ день: 

Съ 15 мая по 15 сентября. 

Маетеровымъ. . . . отъ 2 р. — к. до 2 р. 10 к. 
Разночинцамъ . . . » 1 » 40 » » 1 » 80 » 
Поторжнымъ . . . . » 1 » 20 » » 1 » 50 » 
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Въ остальное время года поденная плата уменьшается 
на 5 0 % . 

За отрядныя работы плата назначена задѣльная. 

Въ случаяхъ, требующихъ постоянной и усиленной работы, 
какъ напримѣръ при пожарахъ, наводненіяхъ, а также для 
прекращенія грабежа или убійства, золотничники обязаны 
явиться на помощь пріисковому управленію, безъ особой за 
это платы. 

Во время нахожденія своего на пріискѣ, золотничники обя
зуются сохранять между собою полный порядокъ и повино
ваться пріисковымъ служащимъ, a всѣ нарушенія порядка и 
подчиненія пріисковому управленію разбираются и наказуются, 
артельной расправой, съ участіемъ мѣстной полиціи. 

Для веденія разсчетовъ, выдается пріисковымъ управле-
ніемъ каждому артельному старостѣ разсчетная книжка, въ 
которую вносится сданное золото и взятые въ счетъ платы 
за золото припасы и вещи. 

Для проѣзда въпередній путь, до Кербинской резиденции, 
на пароходѣ. получить на которомъ мѣста удобнѣе аренда
тору пріисковъ Доенину, золотничники вносятъ ему, при под
писали договора, по 10 руб. съ человѣка, а за проѣздъ на 
пароходѣ въ обратный путь съ золотничниковъ удерживается 
при разсчетѣ впередъ, изъ слѣдующихъ имъ денегъ; не имѣю-
щимъ получить по разсчету деньги въ додачу, предоставляется 
выбираться съ пріисковъ какимъ угодно способомъ, безъ вся-
каго содѣйствія со стороны пріисковаго управленія. 

Въ случаѣ болѣзни, пріисковое управление обязуется ле
чить золотничниковъ безплатно. Золотничники обязуются ра
ботать ежедневно, кромѣ праздниковъ Вознесѳнія Господня, 
Св. Троицы, Тезоименитства и дней рожденія Ихъ Император-
скихъ Величествъи Государя Наслѣдника Цесаревича и дня Ко
ронования Ихъ Императорскихъ Величествъ, а въ тѣ мѣсяца, когда 
не бываетъ означенныхъ праздниковъ, дается на отдыхъ по од
ному дню въ мѣсяцъ. На работы золотничники должны выходить 
ежедневно въ 5 часовъ утра и работать до 8 часовъ вечера, за 
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исключеніемъ 2*/з. часовъ времени, даваемаго на чай, завтракъ 
и обѣденный отдыхъ. За самовольный невыходъ на работу, каж
дый золотничникъ уплачиваетъ неустойки по 2 руб. въ день 
и обязуется промывать ежедневно не менѣе 200 пудовъ пе
сковъ на человѣка; за промывку песковъ золотничниками, 
безъ присмотра со стороны пріисковаго управленія, они штра
фуются послѣднимъ не болѣе о рублей съ каждаго члена 
артели. Всѣ неустойки и штрафы, взыскиваемые съ рабочихъ, 
должны, по контракту, поступать въ пользу благотворительныхъ 
учрежденій города Благовѣщенска. Семействъ своихъ золот
ничники не имѣютъ права приводить на пріискъ безъ дозво-
воленія пріисковаго управленія, a пришедшія съ разрѣшенія 
управленія женщины обязаны исполнять за плату разныя 
женскія работы, по требованію пріисковаго управленія. По 
истеченіи срока найма, золотничники, по составленіи пріиско-
вымъ управленіемъ съ ними разсчета, не имѣютъ права тре
бовать доплату деньгами на пріискѣ, а обязуются получить 
ее въ Николаевскѣ. 

На изложенныхъ выше условіяхъ нанялись 13 человѣкъ, 
а всего на пріискѣ находилось: служащихъ 4 человѣка и ра
бочихъ: 

Русскихъ 51 чел. 
Корейцевъ 21 » 
Тунгузовъ 7 » 

Итого . . 7 9 человѣкъ. 

Такимъ образомъ, большая часть рабочихъ нанята на 
Трехъ-Святительскомъ пріискѣ изъ числа людей, разсчитан-
ныхъ и уволенныхъ съ сосѣднихъ пріисковъ Амгунской сис
темы. Составъ золотничниковъ по сословіямъ неизвѣстенъ, а 
изъ числа 13 человѣкъ, подписавшихъ контрактъ, 11 человѣкъ 
крестьянъ и 2 мѣщанина. 

Въ числѣ пріисковаго населенія находились на пріискѣ 
семейства служащихъ: 
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Женъ 2 челов. 

Дѣтей 2 » 

Семейства рабочихъ: 

Женъ 8 » 
Дѣтей 7 » 

Итого . . . 19 челов. 

На все пріисковое населеніе. въ числѣ 102 человѣкъ, на
ходится одинъ казачій урядникъ, завѣдывающій полицейскою 
частью на лріискахъ, который выдаетъ провозныя свидетель
ства на добытое на иріискахъ золото: другихъ нижнихъ 
полицейскихъ чиновъ на пріискахъ нѣтъ. Урядникъ этотъ 
получаетъ отъ пріисковаго управленія 40 руб. въ мѣсяцъ и 
содержаніе нарядчика. 

Для помѣщенія служащихъ имѣются два дома: одинъ для 
управляющего пріискомъ съ конторою, длиною 4 саж., шир. 
3 саж., вышиною 1*/г саж.: другой—для служащихъ, длиною 
3*/з саж., шириною 3 саж., вышиною 4 аршина. Три корпуса 
казармъ для рабочихъ, въ двухъ изъ кѳторыхъ находится по. 
два отдѣленія, каждое длиною З1/^ саж., шириною З'/з саж. 
и вышиною І 1 / » саж., съ объемомъ воздуха въ 13,6 куб. саж. 
въ каждомъ отдѣленіи; одинъ корпусъ—въ одно отдѣленіе, та-
кихъ же размѣровъ и такой же вмѣстимости воздуха. Кромѣ 
того, есть больница на 7 кроватей, завѣдываемая фельдшеромѵ 
пекарня для печенія ржаного и пшеничнаго хлѣба, баня, ко
торую каждая артель золотничниковъ топитъ для себя. Золот-
ничники—корейцы помѣщаются отдѣльно отърусскихъ, въ ста
рой пріисковой кузницѣ, въ которой они устроили для себя 
нары и поставили желѣзную печь, служащую для приготовле
ния пищи и для согрѣванія помѣщенія. 

Ни церкви, ни часовни на пріискѣ нѣтъ, а церковный 
требы исполняются • священникомъ миссіонерскаго стана на Не-
миленскомъ складѣ. Для храненія товароаъ и припасовъ, вы-
даваемыхъ въ плату рабочимъ, на пріискѣ находится амбаръ, 
изъ котораго золотничникамъ выдаются припасы и товары по» 



- 44 — 

утвержденной горнымъ исправникомь таксѣ, выдержка изъ 
коей помѣщена выше. Спиртъ привозится на пріискъ не
большими партіями, разсчитывая по 2 / ю о ведра въ мѣсяцъ 
на рабочаго; онъ отпускается конечно за плату, такъ какъ 
готоваго содержанія золотничникамъ не положено. 

Всѣ потребные для пріиска припасы, вещи и имущество 
заготовляются въ Благовѣщенскѣ и Николаевскѣ, гдѣ нахо
дятся коммисіонеры арендатора пріисковъ. Доставка куплен-
ныхъ предметовъ лѣтомъ производится до Кербинской резиден-
ціи на параходѣ, а оттуда въ телѣгахъ до Казанско-Николаев-
скаго пріиска; дальше грузы перевозятся вьюкомъ до Трехъ 
Святительскаго пріиска на лошадяхъ и на оленяхъ. Зимою 
же грузы доставляются на резиденцію въ саняхъ, на лоша
дяхъ и на собакахъ. Доставка грузовъ на параходахъ отъ 
Благовѣщенска до резиденціи обходится отъ 40 до 50 коп. 
за пудъ, съ резиденции до пріиска зимнимъ путемъ—1 р. 60 к. 
съ пуда и лѣтнимъ путемъ—до 2 р. 40 к. съ пуда. 

Такъ какъ пріиски по рч. Сулаки разрабатываются арен-
даторомъ Доенинымъ первый годъ, то ежегодный расходъ при
пасовъ и товаровъ неопредѣлился, а въ отчетномъ году ввезено 
4,500 пудовъ товаровъ и припасовъ. Намытое съ начала опе-
раціи золото еще ни разу не сдавалось для сплава и потому 
стоимость доставки золота въ Лабораторію неопредѣлена; про
дажи ассигновокъ также не было. 

Для пріисковыхъ надобностей имѣются на пріискѣ 16 лоша
дей, занятыхъ исключительно доставкой груза вьюкомъ и, по
путно, перевозкой почты на пріиски съ Казанско-Нйколаев-
скаго пріиска, куда доставляется почта съ резиденціи При-
амурскимъ товариществомъ. 

Вблизи пріиска подножнаго корма нѣтъ, a сѣно загото
вляется на ' лугахъ по рч. Амгуни и, небольшое количество, но 
рч. Керби. Сѣна дается въ сутки лошади 30 фунтовъ, а овса 
отъ 15 до 20 фунтовъ. 

Вообще Трехъ-Святительскій пріискъ носить признаки про
должительной безхозяйственности. Сначала хорошо обстроен
ный, пріискъ представляется теперь полуразрушеннымъ, побы-
вавъ въ рукахъ арендаторовъ. которые не только не заботи-
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яжъ о зданіяхъ. a нанротивъ, насколько возможно, разрушали 
ихъ: такъ напримѣръ, очень хорошій корпусъ магазина на 
половину раскрыть, во многихъ изъ жилыхъ домові) вы
нуты рамы и даже косяки, такъ что новому арендатору, 
Доенину, пришлось ихъ дѣлать снова. Такъ какъ пріиски уже 
выработались и теперь вынимаются остатки песковъ, то понятно 
что арендаторъ будетъ заботитъся о постройкахъ на столько, 
чтобы онѣ удовлетворяли его требованіямъ. 

По осмотрт. Трехъ-Святительскаго пріиска, 27 іюня утромъ^ 
я выѣхалъ, въ томъ же составѣ поѣзда, верхомъ, на Ниманскіе 
нріиски, по такъ называемому старому Бутинскому тракту. 
Дорога шла сперва внизъ по рч. Сулаки, на протяженіи 7 
верстъ до впаденія ея въ р. Керби, чрезъ которую караванъ 
переправился въ бродъ, черезъ 3 рукава рѣчки на лѣвую ея 
сторону; затѣмъ двинулся вверхъ по теченію Керби и перешелъ лѣ-
вые притоки Керби: Безъимянную и Малую Монали, отъ которой 
путь проходилъ, на протяженіи 4 верстъ, только что нотух-
шимъ послѣ дождя лѣснымъ пожаромъ, повалившимъ множе
ство деревьевъ, преграждавшихъ путь, который съ трудомъ 
прочищали нанятые, встрѣтившіеся дорогой, тунгусы. Отъ-
ѣхавъ 25 верстъ отъ Трехъ-Святительскаго пріиска, я остано
вился ночевать на р. Керби, ниже устья рч. Большой Монали. 
На слѣдующій день, въ туманную погоду, двинулся далѣе вверхъ 
по р. Керби, въ 1 верстѣ отъ ночлега нереѣхалъ чрезъ устье 
рч. Большой Монали, a далѣе, передъ полуднемъ, перешелъ въ 
бродъ на правую сторону Керби, пересѣкъ значительный пра
вый притокъ ея, р. Лучу, и снова перешелъ въ бродъ на лѣвую 
сторону Керби. При обоихъ переходахъ черезъ Керби, при
шлось переѣзжать черезъ топкую, покрытую лѣсомъ долину 
Керби, гдѣ въ прежнее время Бутинымъ устроены были въ 
топкихъ мѣстахъ мосты, теперь частью сгнившіе. частью опро
кинутые и поставленные наводненіями вдоль дороги, подобно 
частоколу. Въ такомъ видѣ мосты скорѣе представляли пре-
пятствіе для проѣзда, чѣмъ способствовали ему. 

Пріѣхавъ къ сліяпію двухъ вершинъ р. Керби. я остано
вился на ночлегъ цослѣ тридцати верстнаго переѣзда. Во время 
этого переѣзда, съ полудня начался дождь, который продол-
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жался «сю ночь и утромъ слѣдующаго дня, 29 іюня. Съ этого 
ночлега я уволилъ горнаго исправника Маркевича обратно, а 
самъ двинулся далѣе вверхъ по р. Керби и поднявшись на 
весьма крутой хребетъ, служащій водораздѣломъ рѣкъ Амгуни 
и Бурей, вышелъ на плоскую возвышенность, откуда вытека-
етъ Бурея; далѣе равнина начала переходить въ долину, кото
рая ниже стала съуживаться и обратилась въ узкую тѣснину, 
сжатую обрушившимися осыпями валуновъ гнейса изъ окру-
жающихъ горъ. 

Во время этого переѣзда, шелъ дождь, который съ подъема 
на хребетъ усилился, отчего вода въ Буреѣ сильно прибыла, 
и чѣмъ ниже спускался я по ея теченію, тѣмъ воды въ рѣчкѣ 
становилась больше, a далѣе она наконецъ превратилась въ 
бушующій потокъ, катившій съ грохотомъ камни и несніій вы-
рванныя съкорнемъ деревья. Не видя возможности безопасно 
переправиться черезъ Бурею, я остановился на берегу ея для 
ночлега, проѣхавъ 25 верстъ. 

Ночью дождь прекратился и весь слѣдующій день. 30 іюня, 
былъ проведенъ на одномъ мѣстѣ, въ ожиданіи убыли воды въ 
Буреѣ, которая также быстро начала убывать, какъ быстро при
бывала. Ночью на 1 іюля вода убыла на столько, что пере-
ходъ черезъ Бурею сдѣлался возможешь, и въ 2 часа утра я 
переѣхалъ въ бродъ Бурею и сталъ подниматься на крутой 
и высокій голень, раздѣляющій вершину Бурей отъ рч. Олги. 

Въ узкой долинѣ Бурей, по берегамъ ея еще былъ видѣнъ 
ледъ, а на склонахъ гольца, обращенныхъ къ сѣверу, лежалъ 
снѣгъ. Поднявшись на голень, сперва пѣшкомъ, а потомъ вер-
хомъ на лошади, я сталъ спускаться въ долину р. Самыра, 
лѣваго притока Олги, впадающей въ Ниманъ съ лѣвой сто
роны. Въ узкой долинѣ Самыра дорога шла вдоль по руслу 
рѣчки, обыкновенно маловодной, но во время моего проѣзда 
вода въ рѣчкѣ еще не сбыла, почему весь путь по Самыру. 
2 версты, я совершилъ по водѣ, и только когда я выѣхалъ въ 
болѣе широкую долину Олги, можно было ѣхать берегомъ. 
Въ р. Олгѣ вода также была еще высока и видны были свѣжіе 
слѣды наводненія; размытые берега, поваленныя водою и сне-
сенныя деревья. Вмѣсто предполагавшихся вожакомь двухъ 
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бродовъ черезъ Олгу, пришлось переѣхать черезъ нее восемь 
разъ. Берега Олги отъ недавняго наводненія измѣнились до 
неузнаваемости, такъ что вожакъ тунгусъ часто не зналъ куда 
держать -путь, пока наконецъ не выбрался на дорогу, по кото
рой возили для пріисковъ лѣсъ. Но ней, переѣхавъ нижній 
притокъ Олги, рѣчку Салари, я выѣхалъ къ избушкѣ, стоящей 
у начала водопріемной канавы, идущей изъ р. Олги къ Софій-
скому и другимъ пріискамъ Ниманской К°. 

Послѣднія 9 верстъ дороги отъ избушки шли по отвалу 
канавы, почему ѣзда была удобная и къ вечеру, сдѣлавъ отъ 
ночлега 40 верстъ, я прибыль на Софійскій пріискъ Ниман
ской К°. 

Эта таежная дорога отъ Трехъ-Святительскаго пріиска на
зывается «старымъ Бутинскимъ трактомъ». Въ настоящее 
время онъ служить скотогоннымъ трактомъ отъ Кербинскаго 
склада на пріиски Ниманской компаніи по р. Олгѣ и на прі-
иски К" Ельцова и Левашева по системѣ р. Селемджи. При 
прогонѣ скота, дорога сильно растаптывается имъ и дѣ-
лается оттого въ высшей степени топкой и трудно доступной 
для проѣзда. 



IL 
Буреинская система пріисковъ. 

Пріиеки по рч. Ниману. 
Пріиски Буреинской системы расположены по правому 

притоку рч. Нимана, р. Олгѣ, и впадающимъ въ неярѣчкамъ 
Агдѣ, Канаку, Учугей-Элгѣ, Тоенъ-Элгѣ а также ручьямъ, клю-
чамъилогамъ, впадающимъ въ эти рѣчки. Наибольшее разстоя-
ніе между пріискамине превышаетъ 20 верстъ. Первоначальное 
открытіе пріисковъ по р. Олгѣ сдѣлано было въ 1874 году 
горнымъ инженеромъ Всеволодомъ Николаевичемъ Набоко-
вымъ, производившимъ развѣдки на средства компаніи, ко
торая, по открытіи розсыпей, назвалась Ниманскою золото
промышленного компаніею, подъ какимъ названіемъ она су-
ществуетъ и въ настоящее время. По слѣдамъ счастливаго 
открывателя, въ Ниманскую тайгу устремились поисковыя 
партіи другихъ золотопромышленниковъ, но изъ нихъ приняло 
пріисковые отводы только товарищество бр. Бутиныхъ. 

Разработка золотыхъ пріисковъ началась въ 1876 году 
Ниманскою компаніею, которая продолжаетъ разработку ихъ 
и въ настоящее время. 

Ниманскіе пріиски сообщаются съ г. Благовѣщенскомъ 
зимнимъ нутемъ, проходящимъ частью по горамъ, частью по 
льду рѣкъ Умальты и Бурей, a далѣе степью до Благовѣ-
щенска; этимь путемъ считается отъ Софійскаго пріиска до-
г. Благовѣщенска 645 верстъ. Лѣтомъ же отъ Благовѣщенска 
путь совершается на пароходѣ по pp. Амуру и Буреѣ до 
Чекундинскаго склада на Буреѣ (397 верстъ), или, при вы
сокой водѣ. до Усть-Ниманскаго зимовья (477 верстъ). далѣе 
до Усть-Умальтинокаго зимовья (556 верстъ) на лодкахъ вверхъ 
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по Буре!., пѣшею или конною тягою, или въ тунгузскихъ 
берестяныхъ лодкахъ (оморочахъ) на шестахъ, а отъ Усть-
Умальтинскаго зимовья до Софійскаго нріиска — еухимъ пу
темъ, по дорогѣ, проложенной но весьма гористой, каменистой 
и болотистой мѣстности, гдѣ только съ больгаимъ трудомъ 
возможно нроѣхатг, въ одноколкахъ, почему нереѣздъ этогь 
лѣтомъ удобнѣе совершать верхомъ. Сухопутное сообщеніе 
существуетъ отъ Благовещенска до дер. Бахиревой на Буреѣ 
но равнинѣ, заключающейся между рѣками Зеей и Буреей, 
a далѣе, вверхъ по Буреѣ, до Ниманскихъ пріисковъ хотя и 
существуетъ тропа вдоль теченія рѣкъ, но она идетъ но та-
кимъ трудно проходимымъ моховымъ болотамъ (марямъ). что 
кромѣ тунгусовъ ею никто не пользуется. Въ первое время 
существованія Ниманскихъ цріисковъ, по этой тропѣ прого
нялся скотъ для продовольствія пріисковъ мясомъ, но по 
отсутствію на этомъ пути злачной растительности, служащей 
кормомъ для скота, онъ изнурялся отъ перегона по некормнымъ 
мѣстамъ. Поэтому въ настоящее время, съ открытіемъ паро
ходства по р. Амгуни, доставка скота для Ниманскихъ прі-
исковъ стала производиться сплавомъ, отъ г. Благовѣщенска, 
на плотахъ или баржахъ по Амуру—1,695 верстъ, до устья 
Амгуни, a далѣе на пароходѣ, вверхъ по Амгуни — 460 верстъ, 
до Еербинскаго склада Амгунской К0, откуда скотъ перего
няется на ногахъ вверхъ по р. Керби, переходить черезъ 
водораздѣлъ въ вершину р. Бурей и далѣе, поднявшись на 
хребетъ, выходить на р. Олгу и на Ниманскіе пріиски, пройдя 
еухимъ путемъ 245 верстъ. Этотъ послѣдній путь по р. Керби 
идетъ по долинѣ, поросшей въ нѣкоторыхъ мѣстахъ злачными 
растеніями, которыми скотъ питается во время перегона. Во 
время плаванія по рѣкамъ, скотъ кормится сѣномъ, покупае-
мымъ поставщиками скота у прибрежныхъ жителей, изъ ко-
торыхъ даже кочевые тунгусы и нигидальцы по Амгуни на
учились косить и заготовлять сѣно, благодаря выгодной про-
дажѣ его поставщикамъ скота и лошадей на пріиски. Такимъ 
образомъ, доставляемый въ Ниманскіе пріиски скотъ совер-
шаетъ отъ Благовѣщенска путь водою въ 2,055 в. и еухимъ 
путемъ—245 в. а всего 2,300 верстъ, вмѣсто перегона еухимъ 

4 
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путемъ вдоль по теченію Амура и Бурей до Ниманскихъ 
пріисковъ, на протяженіи 645 верстъ, который настолько 
неудобенъ, что подрядчики предпочитаютъ отправлять скогь 
описанньшъ выше кружнымъ путемъ чрезъ Амгунь, почти 
въ четыре раза длиннѣйшимъ, чѣмъ сухопутное сообще-
ніе. 

Большая часть грузовъ для пріисковъ доставляется лѣ-
томъ на пароходахъ на Пайканскій и Чекундинскій склады 
Ниманской К 0, а оттуда отправляется на пріиски зимою на 
саняхъ, запряженныхъ лошадьми и верблюдами. Кромѣ того, 
черезъ каждые 2 — 3 года въ Иркутскѣ закупаются для прі-
исковъ компаніи лошади, на которыхъ привозятся на нріиски 
разные товары и припасы, купленные въ Иркутскѣ. Доставка 
на пріиски вещей, товаровъ и припасовъ изъ Иркутска и 
Благовѣщенска на одну операцію обходится ежегодно отъ 
150,000 до 160,000 рублей, а самыхъ припасовъ, товаровъ 
и вещей ежегодно заготовляется на сумму отъ 500,000 до 
600,000 руб. (въ 1894 году на 596,980 рублей 14 коп.). 

Изъ всѣхъ пріисковъ Ниманской JK°, самыя болыпія ра
боты во время моего проѣзда велись на Тимофеевскомъ прі-
искѣ, гдѣ добывались пески изъ цѣлика, котораго остается 
не болѣе какъ еще на одинъ годъ, послѣ чего работы дой-
дутъ до границы лежащаго выше по р. Агдѣ, емежнаго съ 
Тимофеевскимъ, Александровскаго пріиска бр. Бутиныхъ. На 
Тимофеевскомъ пріискѣ работы ведутся однимъ разрѣзомъ, 
въ которомъ, на однобочечной золотопромывальной машинѣ, 
промывается до 77 куб. саж. песковъ. Золотопромывальная 
машина приводится въ движеніе вододѣйствующимъ налив-
нымъ колесомъ, а при недостаткѣ воды—локомобилемъ. Для 
поправокъ другихъ машинъ и другихъ механизмовъ, на Тимо
феевскомъ пріискѣ есть механическое заведеніе, станки ко
тораго приводятся въ движеніе локомобилемъ. Доставка пе
сковъ изъ забоевъ на машину производится на лошадяхъ въ 
двухколесныхъ таратайкахъ, а отвозъоткидныхъ песковъ (эфеля) 
и гальки въ отвалы производится въ вагонахъ, по рельсовому 
пути, механическимъ подъемомъ, посредствомъ безконечной 
желѣзной цѣпи, приводимой въ движеніе наливнымъ коле-
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сомъ, а при недостаткѣ воды — локомобилем']., какъ и было 
во время моего посѣщенія. Опорожненные вагоны отцѣпляютъ 
отъ безконечной цѣпи, и они собственною тяжестью скаты
ваются внизъ по рельсамъ. На поворотах!, пути, во избѣжа-
ніе схода съ него вагоновъ, они затормаживаются и тихимь 
ходомъ ноступаютъ снова подъ эфельные и галечные люі;й. 
Для образованія отвала, устраивается изъ бревенъ наклонная 
эстакада, сперва съ подъемомъ отъ машины, потомъ она они-
сываетъ горизонтально полукругл., послѣ чего снова спускается 
съ задней стороны къ машинѣ. Сперва на эстакадѣ уклады
вается рельсовый путь и откидными песками и гальками за
сыпаются столбы, на которых], основана горизонтальная часть 
эстакады, до тѣхъ поръ, пока насыпь не покроетъ шпалы 
рельсоваго пути и несокъ перестанешь собственною тяжестью 
сваливаться подъ откосъ отвала: тогда въ промежутки между 
первыми шпалами, съ наружной стороны пути, кладутся дру-
гія шпалы, на которыя переносягь рельсы, и такимъ образомъ 
увеличивается радіусъ пути, приближаясь къ краю отвала, 
при чемъ перемѣщаются также шкивы, натягивающіе безко-
нечный канатъ. На прочихъ пріискахъ Ниманской К°, раз-
рабатываемыхъ хозяйственнымъ способомъ, какъ доставка до-
бытыхъ песковъ. такъ и отвозка откидныхъ песковъ и галекъ 
производится на лошадяхъ, въ обыкновенных], двухколесных!, 
таратайкахъ. 

На Якутскомъ пріискѣ промывка золотосодержащих-], пес
ковъ производится силою напорной струи воды, на прибор!., 
предложенномъ горнымъ инженеромъ К. А. Кулибинымъ, по
чему приборъ этой, на пріискахъ называютъ кулибинкой или 
кулибиной. На такомъ приборѣ, съ однимъ шлюзомь, промы-
ваютъ въ день до 34 куб. саж. песковъ, а на Тунгузскомъ 
пріискѣ работаютъ бочечной машиной, приводимой въ дви
жете водоналивнымъ колесомъ. или. при недостатка воды па 
колесо, локомобилемъ. 

Толщина золотосодержащаго пласта: Сод. золота. 

Въ 100 п. песка. 

На Тимофеевскомъ пріискѣ . . . 1 арш. 1 з. 81 д. 
» Якутскомъ » . . . 1 » 1 » 37 » 

4" 
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Сод. золота 
въ 100 п. песка 

На Тунгузскомъ пріискѣ . . . 1 арш. промывки пес-
J J 1 ч, к о в ъ н е было. 

» Ивановскомъ » . . . ' / і » 657* д. 

Во время обозрѣнія мною пріисковъ Ниманской К 0, изъ 
нихъ разрабатывались хозяйственным'!, способомъ Тимофеев-
скій, Ивановскій, Якутскій и Тунгузскій пріиски, a прочіе, 
принадлежащее той же компаніи, уже прежде проработанные 
пріиски, во время моего иребыванія тамъ или совсѣмъ не 
разрабатывались и служили только мѣстопребываніемъ различ-
ныхъ учрежденій нріисковаго управленія, какъ напримѣръ 
Софійскій пріискъ, гдѣ находятся: главноуправляющій, прі-
исковая контора и больница; или же разрабатывались зо-
лотничниками, большею частью тунгусами, живущими въ. 
палаткахъ на пріисковыхъ площадяхъ, гдѣ пасутся принад-
лежащіе тунгусамъ олени. . 

Самые богатые пріиски Ниманской компаніи большею 
частью выработаны, а изъ дѣйствующихт, теперь четырехъ 
пріисковъ хозяйственными работами, на нріискахъ Тимофеев-
скомъ, Тунгузскомъ и Якутскомъ запаса цѣликовъ остается 
не болѣе, какъ на одинъ годъ въ каждомъ пріискѣ; Иванов-
скій же пріискъ работаетъ еще первый годъ и. при валовыхъ 
работахъ, среднее содержаніе въ немъ золота оказалось ниже 
предположеннаго по смѣтѣ. Покрывающая золотосодержащій 
пластъ толща (торфа) состоитъ сверху изъ торфа, покрытаго 
мхомъ, толщиною до 1 аршина, потомъ идетъ слой ила, тол
щиною до 1 аршина, а ниже — нластъ рѣчного наноса изъ 
песку и ме.ікихъ галекъ. Общая толщина покрова пласта (торфа) 
достигаетъ на нріискахъ: 

Тимофеевскомъ . . . до 4 аршинъ. 
Нкутскомъ . . . . » 4 » 
Тунгузскомъ » 4'/s » 
Ивановском! » З1/^ » 

Вскрытіе пустой породы начинается зимою, со второй поло
вины марта, когда мерзлый торфъ и иль скалываются кайлами, а 
рѣчникъ, который съ апрѣдя начинаетъ оттаивать, постепенно, по 
мѣрі. оттаиванія, снимаютъ вплоть до золотосодержащаго пласта. 
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На Софійскомъ пріиекі находится центральная больница 
на 20 кроватей, при которой имѣется фельдшеръ. Кромѣ этой 
больницы, номѣщающейся въ двухъ отдѣльныхъ зданіяхъ. гдѣ 
•объемъ воздуха на каждую койку достигает'!, до 3-хъ куби-
ческихъ сажень, существует-!, еще пріемный покой на С'редне-
Якутскомъ пріискѣ, для легко больныхъ, на 12 кроватей и боль
ница на столько же кроватей на Антонининскомъ пріискі;, 
въ новомь, спеціально для больницы построенномъ, помѣщенім. 
въ которомъ объемъ воздуха приходится по 4 куб. сажепн 
на каждую койку: при больницѣ постоянно находится фельд
шеръ. Всѣ эти больницы завѣдываются врачемъ, живущимъ 
на Софійскомъ пріискѣ, гдѣ онъ посѣщаетъ больницу еже
дневно; пріемный покой на Якутскомъ пріискѣ, завѣдываемый 
фельдшеромъ Софійскаго пріиска, врачъ осматриваетъ черезъ 
день, а больницу Антонининскаго пріиска врачъ посѣщаетъ 
два раза въ недѣлю. 

На Софійскомъ пріискѣ ниходится метеорологическая станція. 
снабженная приборами отъ Главной Физической Обсерваторіи, по 
порученію которой наблюденія производить пріисковый врачъ. 

Всего въ нріисковыхъ больницахъ Ниманской Компаніи 
имѣется 44 кровати, вполнѣ снабженныя всѣмъ нужнымъ 
для леченія больныхъ. а также бѣльемъ и одеждою въ пол
ном!, количеств];. При каждой больницѣ и пріемномъ покоѣ 
имѣется отдѣльная аптека, снабженная всѣми нужными для 
леченія медикаментами и предметами. 

По свѣдѣніямъ. сообщеннымъ пріисковымъ врачемъ, числи 
всѣхъ больныхъ за четыре пріисковыя операціи 1890—1894 
годовъ было: 

0 II Е Р А Ц I И. 
Число госпи-. Число б ы в ^ ^ ^ о -

тальныхъ шихъ вънай- £ 
больныхъ. |»ѣ рабоЧихъ.| ^ 0 ? 

90—91 г. *) . . . 999 J 1130 ! 88.4 
91—92 г. *) . . . . 924 1 993 f?) \ 93.0 
92-93 г 897 1 1064 ! 84.3 
93-94 г. . . . . 

830 j 1318 I 62.9 

*) Операціи 90—91 и 91—92 годовъ совпали съ эпидеміею гриппа. 
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Преобладающее роды болѣзней у рабочихъ за то же время 
были: 

Обыкновен
ные года. 

Года эпиде-
мическаго 

гриппа. БОЛѢЗНИ И Г Р У П П Ы БОЛѢЗНЕЙ, 

Года операцій. В Ъ % НА 100 ЗАВОЛѢВШИХЪ. 
93—94|92—93 91—92 90—91 

0,9 0,00 26,2 20.95 Гриппъ (инфлуѳнца). 

0,4 0.3 1,0 0,88 Крупозная пневмонія. 

7.2 3,5 5,0 4,6 Малярія. 

0.4 0,00 0,00 0,05 Тифы. 

11,3 7,4 32,8 27Д Вся группа заразныхъ болѣзней. 

8,4 6,0 11,5 10.0 Болѣзни дыхательныхъ органовъ. 

8.1 5,2 9,1 9,7 Между вими катарръ дыхательныхъ органовъ. 

12,7 15,8 11.1 16,6 Болѣзни шішеварвтельнаго тракта. 

8,0 10,4 8,7 Между ними катарръ желудка и кишекъ. 

16.9 21,7 12,4 19,3 Невральгіи, поясничная боль и остромышеч
ный ревматизиъ. 

9,6 5,4 4,9 4,9 Скорбутъ. 

11,6 10,0 7,7 Ушибы и раны. 

1,2 0,6 0,2 0,0 Переломы. 

0,00 0,55 0,7 0,7 Смертность между больными въ больницахъ 
на 1000 больныхъ. 

62,9 84.3 93,0 88,4 Болѣзнѳнность на 100 населенія. Среднее 82,0. 

Служащіе на пріискахъ Ниманской К 0 состоять на поло
вину изъ мѣщанъ, остальная часть—лица разныхъ сословій, 
между ними число лицъ изъ привиллегированныхъ сословій 
не превышаетъ 10 человѣкъ. Лицъ, окончивших!, высшее 
образованіе, въ составѣ служащихъ не имѣется. 



— 55 -

Тимо-
феев-
скі8. 

1 

Якут-

скій. 

Тун-
гуз-

скій. 

Ива-
нов-
екій. 

Нико-
лаев-
скій. 

СофШ-
скій и 
Общ. 

Упр&в-
деніе. 

Всего. 

Званіе служащихъ. 

і 

! і 

Русскихъ: 
Запасныхъ офицеровъ. — і i 

1 
— - -

1 
1 

Дворянъ .' 1 1 і — 1 — — 2 

Крестьян! . . . . 4 — — G 

Отставныхъ нижнихъ 
чиновъ  — 

1 
1 — ! — 1 

Потомств. почетн. граж-
— — 1 2 

! — 2 

13 1 4 — ! — 20 

Женщинъ . . . 1 — — — — 1 — 1 

Мѣщанъ изъ ссыльныхъ. — — — 1 - J 1 

Ссыльно-поселенцевъ — — 1 — ! 
î 

— 1 

Поляковъ: двирявъ 0 — — — - — 2 

» крестьянъ. . 1 — — — — 1 

» мѣщанъ . . — — — 1 1 — — 1 

« крестьянъ изъ 

— — 1 
1 : 

— — 1 

Не означено сословія . — — — — ' о 12 14 

Итого . . . . 22 4 4 1С 1 

1 
: 54 

Званіе рабочихъ. 
Русскихъ: 
Не означено какого со- _ і 

1 
1 

1 
J 

4 і 

! 

і 
50 J 

54 

Изъ офицерсквхъ дѣтей. 1 Î 
I 

1 

Казаковъ 1 _ - 2 ! І — ; 3 

Отставв. иижнихъ чи-
1 1 

1 
1 
і 
1 

1 

— і 
1 

1 
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Тимо-
феев-
скій. 

Якут-

скШ. 

Тун
гу 3-
скіа. 

йва-
нов-
скій. 

Нико-
лаев-
скій. 

Софій-
скШ п 
Общ. 

Управ-
іеліе. 

Всего. 

Мѣщанъ  62 5 6 и 107 

» изъ ссылызыхъ. 2 1 1 — — 4 

49 209 84 — 654 

> изъ ссыль-
ныхъ  9 3 2 1 — 15 

Ссыдьно-поселеицевъ . 5 1 2 4 — — 12 

Женщинъ 18 з 4 7 — -- 32 

йнородцевъ: 

Мѣщанъ  2 
• 

Крестьянъ  5 1 3 — 9 

» изъ ссыль-
— — 1 — — 1 

6 1 1 1 — 9 

Итого . . . . 424 64 224 138 4 50 904 

Звпніе золотничниковъ: 

Якутовъ иужчинъ - 90 23 76 — 189 

женщинъ . . — 44 9 — 27 80 

дѣтей . . . . — 32 14 45 91 

Китайцевъ . . . . . . (І8 — — — — — 68 

29 29 

Семействъ рабочихъ, 

русскихъ: 

Женщинъ 53 8 8 26 I 20 116 

25 4 4 21 10 64 
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На пріискахъ Ниманской компаніи, въ числѣ контрактных!, 
рабочихъ нреобладаютъ крестьяне не изъ ссыльныхъ, состав
ляя 73,3°/о всего числа контрактных!, рабочихъ: слѣдующее 
затѣмъ по числу рабочихъ сословіе,—мѣщане не изъ ссыль
ныхъ, составляетъ 10,6°/о всего числа рабочихъ. Ссыльные 
всѣхъ категорій,—мѣщане и крестьяне изъ ссыльныхъ и ссыль-
но-поселенцы, составляютъ вмѣстѣ 3,5°/» всего числа рабочихъ. 

Такой же процента составляетъ число женщинъ разныхъ 
сословій, пришедшихъ съ мужьями на пріискии занимаю
щихся пріисковыми работами. 

Такимъ образомъ, въ числѣ рабочихъ ссыльный элементъ 
весьма слабъ и рабочіе состоять изъ лицъ полноправных!, 
сословій. 

Въ числѣ золотничниковъ преобладаютъ тунгусы, состав
ляя 66°/о всего числа золотничниковъ. За ними слѣдуютъ 
китайцы, составляющее 27,75°/<> и корейцы—10°/о всего числа 
золотничниковъ. Китайцы находятся также въ числѣ хозяй
ственных!, рабочихъ, исполняя обязанности прислуга и по-
варовъ у пріисковыхъ служащихъ. 

Число золотничниковъ не принято при разсчетѣ процент-
наго отношенія ьонтрактныхъ рабочихъ, потому что число 
это постоянно колеблется, завися отъ большей или мень
шей удачи въ добычѣ золота. 

Содержаніе служащихъ полагается такое же, как!, и у 
другихъ пріисковыхъ компаній въ Амурскомъ краѣ, но оно 
переводится по стоимости припасовъ на деньги и выдается 
въ видѣ столовыхъ: семейнымъ—отъ 750 до 950 р., холо-
стымъ—отъ 300 р. до 566 р. Некоторые предметы, не вхо-
дящіе въ число припасовъ, заключающихся въ пріисковой 
таксѣ, напримѣръ,—молоко, дается обязательно отъ пріисковаго 
управленія семейнымъ служащимъ для дѣтей, такъ какъ со
держание на пріискахъ коровъ не по средствамъ отдѣлыюму 
служащему. Предметы домашней обстановки, посуда кухон
ная, столовое и спальное бѣлье - выдаются служащимъ подъ 
плату, но при увольненіи служащаго съ пріисковъ К°. всѣ 
эти предметы, хотя и подержанные, принимаются за перво
начальную цѣну обратно въ пріисковые магазины, почему 
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служащіе имѣютъ возможность сохранить лишнія деньги, не 
теряя ничего при распродажѣ за безцѣнокъ предметовъ до-ѵ 
маглнеи обстановки. 

Для развлеченія служащихъ и ихъ семействъ, на Софійскомъ 
лріяскѣ существуетъ особое помѣщеніе клуба, гдѣвъ зимнее вре
мя устраиваются вечера по подпискѣ, а также и любительскіе 
спектакли, сборъ съ которыхъ отсылается въ пользу учащихся. 

Рабочіе на прінски Ниманской К 0 нанимаются главнымъ 
образомъ въ Благовѣщенскѣ, откуда зимою, начиная еъ фев
раля, слѣдуютъ пѣшкомъ вдоль р. Амура и Бурей, до Умаль-
тинскаго склада, имѣя ночлеги въ населенныхъ мѣстахъ по 
Амуру н Буреѣ, въ попутныхъ деревняхъ, а въ не населен
ныхъ мѣстахъ Компаніею устроены по берегамъ рѣкъ зимовья, 
виѣстимостью на 40 — 60 человѣкъ, отстоящія другъ отъ друга 
на 20—25 верстъ. При зимовьяхъ имѣются склады для снаб-
женія съѣстными припасами проходящихъ рабочихъ. Зимовья 
эти служатъ также пристанищами для возчиковъ, доставляю-
щихъ припасы на пріиски зимнимъ путемъ. 

Во время навигаціи, нанятые рабочіе изъ Благовѣщенска 
отправляются на компанейскихъ пароходахъ по Амуру и Буреѣ 
до Чекундинскаго или Усть-Ниманскаго зимовья, а оттуда 
идутъ на пріиски пѣшкомъ. Обратно по разсчетѣ рабочіе вы-
ходятъ съ пріисковъ до Уыальты пѣшкомъ, въ Умальтѣ прі-
иековое управлені.е даетъ имъ лодки, въ которыя садится 
столько людей, сколько можетъ помѣститься въ каждую лодку, 
н они пропяываюгъ въ лодкахъ до Чекундинскаго скада, гдѣ 
рабочіе обязаны сдать лодки завѣдующему компанейскимъ 
складоиъ; дальше же рабочіе отправляются на компанейскомъ 
нароходѣ въ Благовѣщенскъ. Въ случаѣ, если парохода не 
окажется въ Чекундѣ, рабочіе ожидають тамъ прибытія 
парохода; но большею частью рабочіе не остаются ожидать 
парохода, а на той же лодкѣ продолжаютъ путь по Буреѣ до 
населенныхъ мѣстъ, изъ которыхъ первая—дер. Бахирева, и 
оттуда уже, пѣшкомъ или на нанятыхъ подводахъ, отправля
ются къ мѣстамъ своего жительства. 

Часть рабочихъ, происходящая изъ населенія западно-сибир-
скихъ губерній и прилежащихъ къ нимъ губерній Европейской 
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Россіи, остается обыкновенно на пріискахъ въ теченіе нѣсколь-
кихъ лѣтъ, проводя тамъ зиму, а погомъ, скопивъ значитель
ную сумму заработка, иногда болѣе 1000 р., отправляются на 
родину, какъ поступили люди, сопровождавшіе меня по Буреѣ 
на лодкѣ, при проѣздѣ моемъ съ Ниманекихъ пріисковъ въ. 
Благовѣгденскъ. 

На пріиски Ниманской Компаніи, рабочіе часто приходятъ 
сами изъ Благовѣщенска и другихъ мѣстъ, и нанимаются уже 
на пріискахъ въ теченіе всей операціи; точно также, желаю-
щіе изъ рабочихъ, не оставшіеся должными пріисковому унра-
вленію, безпрепятственно разсчитываются во всякое время, въ 
продолженіи пріисковой операціи, такъ какъ изъ 20-ти лѣт-
няго оныта существованія Компаніи оказалось, что вмѣсто 
выбывшихъ рабочихъ, всегда находилось достаточное число, 
желающихъ поступить на пріиски. 

Содержаніе рабочимъ на пріискахъ Ниманской К° пола
гается такое же, какъ и на прочихъ пріискахъ Приамурскаго 
края. Одному рабочему назначено въ мѣсяцъ: 

Количество. 

Цѣны по 

таксѣ. 
На с у м у . 

Количество. 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

2 я. 10 ф. 2 50 5 627» 

1 п. 5 ф. 5 20 5 85 

77* ф. ' —' 7 — 527» 

1 ф. — 40 — 40 

3 ф. — 8 — 24 

3/4 ф.,или — — — 
1 кирмчъ. — 52 52 

Всего — _ - 16 
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Женщины, задолжающіяся въ нріисковыя работы или въ 
прислугу, получаютъ тоже содержаніе, какъ и мужчины; только 
мяса выдается имъ но одному фунту въ день,или 30 ф. въ мѣсяцъ. 

Въ настоящее время, для упрощенія разсчета съ рабочими 
и во изб&жаніе обратнаго записыванія на приходъ припасовъ, 
недобранныхъ рабочими въ счетъ содержания, и внесенія ихъ 
стоимости въ заработокъ, вмѣсто выдачи припасовъ натурою, 
рабочимъ присчитывается стоимость ихъ содержанія къ зара
ботку, подъ названіемъ столовыхъ, a затѣмъ уже производится 
вычетъ изъ заработка за всѣ забранные рабочими припасы. 

Кромѣ того, рабочимъ полагается ежедневно винная порція, 
вмѣсто которой непьющіе получаютъ по 10 коп. въ день или 
3 р. въ мѣсяцъ, но, не смотря на такую значительную при
плату, рабочіе большею частью предпочитаютъ порцію, потому 
что расходъ спирта, крѣпостью 80 градусъ, доходить въ годъ 
до 1500 ведръ, что составить на 1062 чел. рабочихъ, быв-
шихъ на Ниманскихъ пріискахъ въ онерацію 1893 года, около 
1*/з ведеръ спирта на человѣка, или, переведя соответственно 
на водку 40 градусной крѣпости, 3 ведра водки или 300 пор-
цій на человѣка въ операцію. 

Рабочіе по контракту не имѣютъ права приводить съ со
бою на пріиски Ниманской К 0 женщинъ и дѣтей, но, тѣмъ не 
менѣе. число женщинъ (116) составляетъ 12,8°/» общаго числа 
контрактныхъ рабочихъ, а число дѣтей въ точности неизвѣстно. 
но должно считать ихъ около 60 душъ, полагая на каждыя 
2 женщины ио 1 ребенку. 

Часть женщинъ, а именно 32 или 3,5ü/<> общаго числа ра
бочихъ, задолжается въ качествѣ пріиековой прислуги; осталь-

•ныя занимаются приготовленіемъ пищи и стиркой бѣлья ра
бочихъ за плату отъ нихъ. 

Плата рабочимъ: 

Мастеровымь, въ мѣсяць отъ 30 до 75 р. 
ГІоторжиымі » 18 » 45 » 
Отряднымъ » 30 » 100 » 

•Золотничникамъ и рабочимъ за подъемное и старательское 

золото, но 2 р. 88 коп. 
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За горныя работы: 

Пѣшимъ на тачкахъ, при добычѣ песковъ, уроки и плата тѣ 
же, какъ и за вскрышу торфовъ нѣшими. 

По этому разсчету уплачивается рабочимъ за вскрышу: 

1 куб. саж. торфовъ. на коняхъ. . - 2 р . 6 коп. 
* » » » п ѣ ш и м и . . . . 3 » 90 » 

За добычу песковъ, на коняхъ . . . 2 » 54 » 
Пѣшими—какъ за вскрышу торфовъ. 

Задатокъ при яаймѣ на пріиски Ниманской К 0 рабочимъ 
не выдается, а они получаютъ при наймѣ проходной видъ, по 
которому имъ выдаются, изъ находялщхся на пути складовъ 
Ниманской К 0 , нужные въ пути припасы и одеждныя вещи. 

РОДЫ РАБОТЪ. 

Размѣръ уро-'Размѣръ пла-
ковъ горныхъіты за произ-
работъ на 1 [веденную ра-

челивѣка. ' боту. 
і 

Размѣръ за-
! работка за 

исполнен-
1 ный урокъ. 

Вскрыша торфовъ конными: 

Лѣтомъ  Отъ 17 до 23' 
куб. арш. 

1 За 15 куб. 
!арш. 50 к., за 
1 каждый слѣ-
ідующій арш. 
J no 13 коп. 

Отъ 7(і коп. 
до 1 р. 54 к. 

1-ікуб.арш. ! 50 К. 
j 

50 к. 

Вскрыша торфовъ пѣшшга: 

На тачкахъ лѣтоиъ  15 куб. арш. 

За 10 куб. 
арш. 50 к., 
за каждый 
слѣдующій 
аршинъ по 

20 коп. 

Отъ 50 коп. 
до 1 рубля. 

Добыча песковъ: конными лѣ-
Отъ 17 до 23-
куб. арш. 

j 
j3a 15 к. арш. 
j по 50 н., за 
ікаждый слѣ-
[дующій арш. 
[ по 17 кои. 

Отъ 84 коп. 
до 1 р. 76 к. 
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По приходѣ на пріискъ, рабочіе получаютъ потребные для нихъ 
припасы и вещи по таксѣ, утвержденной горнымъ исправни-
комъ, изъ пріисковыхъ магазиновъ. Цѣны въ таксѣ Ниман
ской К 0 вообще выше среднихъ цѣнъ на тѣ же предметы къ 
Благовѣщенскѣ, но самые необходимые предметы потребности: 
хлѣбъ. мясо, масло, чай, обувь, ситцы, холстъ,—по таксѣ до
роже только на стоимость провоза этихъ предметовъ изъ Бла
говещенска на пріиски, т. е. на 1 р. 60 к.—1 р. 70 на пудъ, 
а иногда даже менѣе; цѣны же на прочіе предметы, мало 
употребительные въ обиходѣ рабочихъ, если нѣсколько и до
роже стоимости провоза, но за то ихъ употребленіе ограни
ченнее и потому продажа ихъ не можетъ быть цѣлью наживы 
для компаніи. Общая сумма заработка рабочихъ за операцію 
1894 г., при 1100 чел. рабочихъ, была 434,742 р. 42 к.: въ 
счетъ этой суммы выдано рабочимъ припасовъ и товаровъ на 
220,263 р. 34 к., выдано деньгами 214,478 р. 8 к., при чемъ 
задатковъ выдаваемо не было, такъ что выдача деньгами почти 
равнялась стоимости взятыхъ рабочими припасовъ и товаровъ 
за операцію. 

На пріискахъ Ниманской К 0 общей кухни для рабочихъ 
нѣтъ, а пищу приготовляютъ рабочіе сами, соединяясь для 
того въ артели по 5 — 10 человѣкъ, въ томъ числѣ всегда 
одинъ женатый, жена котораго варить рабочимъ пищу и пе-
четъ бѣлый хлѣбъ изъ особой пшеничной муки, называемой 
на пріискахъ сѣянкой. 

Для варки пищи, около каждаго корпуса казармъ находится 
навѣсъ, иногда обшитый съ трехъ сторонъ досками, подъ кото-
рымъ грубо сложенъ изъ камней большой очагъ, покрытый 
чугунного плитою: для отвода дыма на очаіт, поставлена тру
ба изъ листового желѣза. Хлѣбъ печется на лріискахъ Ни
манской К 0 въ паровыхъ печахъ, одна изъ которыхъ предо
ставлена рабочимъ для неченія пшеничнаго хлѣба. 

Рабочіе на нріискахъ Ниманской К 0 помѣщаются въ 
казармахъ, въ видѣ нѣсколькихъ отдѣльныхъ корпусовъ. 
изъ которыхъ каждый раздѣленъ капитальными стѣнами на 
2, или на 4 отдѣленія или номера, вмѣщающіе въ себі. 
отъ 15 до 20 человѣкъ. По стѣнамъ помѣщеній устроены дос-
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чатыя нары, а по срединѣ поставлена на кирничномъ фунда
мент!; желѣзная печь съ трубой, нагрѣвающая помѣщеніе. 

Размѣры помѣщеній и число помѣщавшихся въ нихъ ра
бочихъ во время осмотра мною ііріисковъ Ниманской К 0 , по
казаны въ слѣдующей таблицѣ. 

Сопоставляя въ прилагаемой таблицѣ объемъ помѣщеній и 
число контрактныхъ рабочихъ на иріискахъ Ниманской К°. 
видно, что на пріискахъ Тимофеевскомъ и Ивановскомъ на 
каждаго рабочаго приходится нѣсколько болѣе 1 куб. саж. 
воздуха, а на остальныхъ двухъ пріискахъ объемъ воздуха на 
каждаго рабочаго едва достигаетъ 2 / з куб. саж. При этомъ 
еще не приняты во вниманіе женщины и дѣти, живущія въ 
тѣхъ же казармахъ, такъ какъ особыхъ помѣщеній для семей-
ныхъ рабочихъ на пріискахъ не имѣется, а семейные рабочіе 
занимаютъ углы комнатъ. отдѣляя ихъ занавѣсками отъ про-
чаго помѣщенія. Въ такихъ углахъ часто видны бываютъ ко
лыбели грудныхъ дѣтей, которыя родились на пріискахъ. 

На пріискахъ Ниманской К° рабочіе пользуются отдыхомъ: 
3 дня Св. Пасхи, 1 день Благовѣщен ія, 2 дня Рождества 
Христова и въ продолженіи всей операціи по 2 дня въ мѣ-
сяцъ, въ теченіе же года 37 дней. 

Продолжительность рабочаго времени въ теченіе дня, за 
исключеніемъ промежутковъ времени, употребляемыхъ на зав
траки, обѣды и чай, не превышаетъ: при вскрыіпѣ торфовъ— 
8 час. 10 мин., а при добычѣ песковъ—11 часовъ. 

Н А З В А Н І Е ПРІИС-

КОВЪ. 

Число 

помѣ-

щенів. 

Объемъ по-
мѣщеній. 

куб. с.|кв.!ірш. 

Число рабо
чихъ на 

пріискѣ. 

[На рабочаго 
і приходится 
' воздуха. 

куб. саж. 

Тимофеевскій  27 568 19 424 1,34 

ЯкутскШ 2 42 ' 9 64 ! 0,66 

Туягузскій  8 143 ! 11 224 0,64 

Ивановскій  11 163 — 

і 

138 1.18 
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На Тююфеевскомъ нріискѣ Ни.манской К 0 рабочіе и лошади 
распредѣлялись по означеннымъ ранѣе категоріямъ работъ, сред-
нимъ числомъ, въ іюнѣ мѣсяпъ 1895 г., слѣдующимъ образомъ: 

Число 
поден-
щинъ. 

Число 

людей. 

Въ , 
про
цен
тах!. 

Число лошадей. 

Поден- В * про-
цен-

ЩИВЪ. ; Т А Х Ъ . 

967 32,23 8,13 

1572 52,40 12,96 — — 

Вспомог. работы 255 8,50 2,10 17 0,4 

Развыя работы 185 6,16 1,52 676 16,0 

Развѣдоч. работы 27 0,90 0,22 — 

Вскрыша торфовъ 6479 216,0 53,44 2379 56,6 

Добыча и промывка песковъ . 1110 37,0 9,15 131 10,2 

324 10,8 2,67 ) 
\ 699 16,6 

Льготные 1154 38,5 9,52 ) 

Прогульные п арестованные . 49 1,6 0,24 

Итого 12122 404,09 99,69 4202 

Для образца раснредѣленія рабочихъ по работамъ, взять 
періодъ въ 30 дней, хотя въ теченіе его работы шли на при-
искѣ не обычнымъ порядкомъ: промывка песковъ на машинѣ 
производилась только 10 дней, а во все послѣдующее время, 
до конца мѣсяца, промывки песковъ, но случаю засухи, не было. 
Процентъ рабочихъ, находившихся на лыотѣ, вышелъ гораздо 
больше потому, что въ разсматриваемый иеріодъ времени во
шли 3 льготныхъ дня: 1, 15 и 29 іюня, когда большая часть 
рабочихъ находилась на отдыхѣ. 

Вообще, на пріискахъ Ниманской К 0 , заіюнь мѣсяцъ 1895 г., 
рабочіе распределялись по работамъ какъ показано на следую
щей таблицѣ: 



Тимофеев-
скій пріискъ. 

Якутскій 
пріискъ. 

Тунгузскій 
пріискъ. 

Ивановскій 
пріискъ. ВСЕГО. Исполнено гор-

ныхъ работъ. 
Распрѳдѣлѳніе рабочихъ по ра-

ботамъ на пріискахъ Ниман

ской К", за іюнь 1895 г. 

Сред
нее 

число 
людей 

въ мѣ-
сяцъ. 

Въ 

про-

цен-

тахъ. 

Сред

нее 

число 

людей 

въ мѣ-

сяцъ. 

Въ 

про-

ден-

тахъ. 

Сред
нее 

число 
людей 
въ мѣ-
сяцъ. 

Въ 

про-

цен-

тахъ. 

Сред
нее 

число 
людей 
въ мѣ-
сяцъ. 

Въ 

про-

цен-

тахъ. 

Сред
нее 

числе 
людей 

въ Mi
ca цъ. 

Въ 

про-

ден-

тахъ. 

Вскры

то тор-

фоьъ, 

куб. 

саж. 

Добыто 
и про
мыто 

песковъ 
въ куб. 

саж. 

32,23 8,13 8,00 16,60 14,90 10,62 19,40 8,41 75,16 9,12 — . . . 

52,40 12,96 4,40 9,13 25,53 18,20 33,56 14,56 115,89 14,08 — — 

Вспомогательный работы . 8,50 2,10 1,40 2,90 17,13 12,21 1,80 0,78 28,83 3,50 — — 

6,16 1,52 6,90 14,31 6,56 4,67 18,60 8,07 38,22 4,64 - — 

0,90 0,22 0,90 0,22 — — 

Добыча и промывка песковъ 

216,00 

37,00 

53,44 

9,15 

20,83 
1 день 

1,13 

43,22 

2,34 

59,20 42,22 123,30 

3,40 

53,50 

1,47 

419,33 

41,53 

50,95 

5,04 

9859,2 

831,86 

Больные 10,80 

38,50 

2,67 

9,52 

1,80 

3,73 

3,73 

7,74 

6,50 

10,41 

4,63 

7,42 
j 30,40 13,62 j 102,14 12,41 

Прогульные и арестованные . . 1,60 0,24 — — . . . . — 

404,09 — 48,19 — 140,23 — 230,46 — 822,00 — — 1 
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Въ этой таблицѣ задолженіе людей по каждому году работъ 
показано среднимъ числомъ въ теченіе мѣсяца, чтобы избежать 
показанія рабочихъ въ поденщинахъ, что при значительномъ 
числѣ поденщинъ лишаетъ таблицу наглядности. 

Передъ обзоромъ мною Ниманскихъ пріисковъ, промывка 
тамъ золота производилась только на Тимофеевскомъ пріискѣ, 
(прочіе пріиски подготовлялись къ промывкѣ), почему на 
немъ въ горныя работы, т. е. на вскрышу торфовъ, добычу и 
промывку песковъ, задолжалось большее, въ процентномъ отно-
шеніи число рабочихъ (64 ,55° / 0 ) ; на тѣхъ же пріискахъ, гдѣ 
добычи песковъ вовсе не производилось, или, если она была, 
то въ самомъ маломъ количествѣ, процентное отношеяіе рабо
чихъ, задолжаемыхъ на горныя работы, къ прочимъ родамъ 
пріисковыхъ работъ, не было преобладающими, понижаясь до 
42 ,22 в / 0 всего числа рабочихъ: за то на послѣднихъ пріискахъ 
нреобладаютъ вспомогательныя и разныя работы, а также за-
долженіе ремесленниковъ, между которыми самое большое 
число составляютъ плотники, такъ какъ въ подготовительный 
къ пріисковой операціи періодъ всегда производятся поправки 
золотонромывальныхъ машинъ съ принадлежностями: сплот
ками, взвозами и пр. 

Съ начала года по 1 іюля, на четырехъ пріискахъ Ниманской 
К 0 вскрыто торфовъ и задолжено на вскрышу поденщинъ лю
дей и лошадей: 

Названіе пріисковъ 

и время работъ. 

На 1 рабоча-
го приходится 
выработки въ 

день. 

Вскрыто 

торфовъ, 

куб. саж. 

Задолже

но поден

щинъ. 

Причит. на 
1 куб. саж. 
выработки, 

поден
щинъ. 

На 1 
ло

шадь 
при

ходит
ся лю

дей. 

Названіе пріисковъ 

и время работъ. 

к. с. На 
сумму. 

Вскрыто 

торфовъ, 

куб. саж. Лю
дей. 

Ло
ша
дей. 

Лю
дей. 

Ло
ша
дей. 

На 1 
ло

шадь 
при

ходит
ся лю

дей. 

Р. К. 
Съ начала года по 

1 іюня. 
На Тимофеев

скомъ . . . . 0,50 — 10910,25 21641 7629 1,98 0,70 2,80 
> Якутском. . . 0,53 — 934,25 1759 708 1,88 0,75 2,48 
> Тунгузскомъ . . 0,70 — 1280,25 1819 667 1,42 0,52 2,72 
> Ивановекомъ . 0,52 — 4651,00 8919 2584 1,91 0,55 3,40 
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Назваяіе пріисковь 

и время работъ. 

На 1 рабоча-
го приходится 
вырабтки въ 

день. 

Вскрыто 

торфовъ, 

Задолже-

но ноден-

щннъ. 

ІІричит. на 
1 куб. саж. 
выработки, 

подѳн-
ІЦИНЪ. 

На 1 
ло

шадь 
при
ходит

Назваяіе пріисковь 

и время работъ. 

к. с. На 
сумму. 

куб. саж. Лю
дей. 

Л о 
ша
дей. 

Лю
дей. 

; jiO-
ша-
дей. 

ся лю 
дей. 

Руб. 

Въ іюнѣ: 

На Тимофееа-
скомъ . . . . 0,82 1,45 5195,45 6479 2379 1,22 0.45 2.7 

» Якутскомъ . . 0.63 0,77 396,00 625 248 1.58 0,62 2.5 

» Тунгузскомъ . 0,82 1,45 146,75 1776 678 1,21 0,46 2,6 

> Нваяовскомъ 0,76 1,85 2800.00 3691 1379 1,31 0,49 2,6 

Всего, съ начала 
года по 1 іюля: 

На Тимофеев-
скомъ . . . . 0,57 16105,70 28120 100С8 1,74 0,62 2,8 

> Якутскомъ . . 0,58 — 1330,25 2384 956 1,71 0,71 2,5 

> Тунгузскомъ . 0,76 — 2748,00 3595 1345 1,30 0,49 2,6 

> Ивановскоиъ 0,59 7451 ;00 12610' 3963 

! 

1,69 0,53 3,1 

Изъ приведенной таблицы видно, что количество произве
денной выработки по торфамъ, на 1 поденщину рабочаго, нигдѣ 
не стоитъ ниже, но за то и не превосходить условленнаго по 
контракту въ лѣтнее время количества выработки (отъ 0,63 до 
0,85 куб. саж.), колеблясь въ іюнѣ мѣсяцѣ отъ 0,63 до 0,82 куб. 
•саж.; за время же съ начала года по іюнь мѣсяцъ, количе
ство действительной выработки падаетъ незначительно ниже 
(на 0,01 куб. саж.) условленнаго по контракту для зимней 
работы или по мерзляку (0,51 куб. саж.), колеблясь въ предѣ-
лахъ отъ 0,50 до 0,70 куб. саж. 

5* 
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При этомъ, въ періодъ по 1 іюня количество лошадей, задол-
жаемыхъ на вскрышу торфовъ кромѣ Якутскаго'пршска, было-
менѣе условленнаго по контракту числа лошадей, т. е. вмѣсто 
2,6 чел. на 1 лошадь доходило на Ивановскомъ пріискѣ до 
3,4 чел. на 1 лошадь, что конечно должно было препятство
вать успѣху работъ, задерживая уборку добытой въ забоѣ 
породы, и отразилось на количествѣ выработки на чело-
вѣка въ день, не превосходящей 0,52 куб. саж. На Якут-
скомъ пріискѣ, хотя число лошадей даже превосходило выс
шую по условію норму, но количество дневной выработки 
лишь незначительно превосходило такую же выработку и за 
то же время на Ивановскомъ пріискѣ, вслѣдствіе неудобной 
для добычи породы и отдаленности отваловъ, что показываетъ 
также количество дневной выработки за іюнъ на томъ же-
пріискѣ, которая возросла, противъ предъидущаго періода ра
ботъ, только на 0,10 куб. сале, тогда какъ по другимъ прі-
искамъ она поднялась: на Тунгузскомъ—на 0,12 куб. саж. и 
на Тимофеевскомъ—на 0,32 куб. саж., при нормальномъ числѣ 
задолжаемыхъ лошадей. При неодинаковомъ количествѣ днев
ной выработки колеблятся также и количества дневной зара
ботной платы, которая въ іюнѣ за торфа колебалась отъ 77 к., 
на Якутскомъ пріискѣ, до 1 р. 45 К. j На Тимофеевскомъ и 
Тунгузскомъ пріискахъ. Для уравненія заработка, рабочихъ, 
обыкновенно черезъ двѣ недѣли, переводятъ съ одного пріиска 
на другой, чередуя такимъ образомъ, что работавшіе при наи-
болѣе выгодныхъ условіяхъ переходятъ на наименѣе выгодныя^ 
и наоборотъ. За время работъ, предшествующее іюню мѣсяцу, 
заработокъ не могъ быть точно опредѣленъ, такъ какъ въ это 
количество вошли зимнія работы, плата за которыя выше» 
чѣмъ за лѣтнія. 

Во время обзора пріисковъ, на добычу и промывку пес-
сковъ задолжалось: 
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Названіе пріисковъ и 

время работъ. 

Добыто и 
промыто 
песковъ. 

Задолжалось 

поденщинъ. 
Приходится 

на 1 куб. саж. 

Прихо
дится на 
1 куб.саж. 

Названіе пріисковъ и 

время работъ. 
Куб. саж. Люд. Лош. Люд. 1 Лош. песковъ. 

Съ начала года по 1 
і іюня. 

На Тимофеевскомъ . . 878,50 3867 1550 4,40 1,76 2,5 

> Ивановекомъ . . . 102,25 217 98 2,12 0,96 2,2 

Въ іювѣ. 

На Тимофеевскомъ . . 656 1086 431 1,65 1.52 2,5 

» Якутскомъ . . . . 15 39 13 2,60 1,15 3,0 

> Ивановекомъ . . . 45 73 34 1,62 1,32 2Д 

Всего, по 1-е іюля: 

На Тимофеевскомъ . . 1531,5 4953 1981 3,23 1,29 2,5 

15 39 13 2,60 1,15 3,0 

» Ивановекомъ . . . 147,25 290 132 1,90 0.90 2,2 

Изъ приведенной таблицы о задолженіи людей и лошадей 
на добычу и промывку песковъ видно, что за время до 1 іюня 
добыча и промывка песковъ на Тимофеевскомъ пріискѣ шла 
менѣе производительно, потому что на каждую кубическую 
сажень песковъ задолжалось: поденщинъ 4,4о людей и І,™ 
лошадей, что указываетъ на неудобныя для пріисковыхъ ра
ботъ условія, существовавшая въ это время на пріискѣ, на-
примѣръ мерзлоту песковъ, которые приходилось вынимать 
тонкими слоями, по мѣрѣ оттаиванія, что лишало рабочихъ 
возможности исполнять урокъ по добычѣ песковъ 

») Въ таблицѣ показано задолженіе людей и лошадей на 1 куб. саж. добы-
ігыхъ и пронытыхъ песковъ, не раздѣляя рабочія силы, употребленный на до-
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На Ивановекомъ пріискѣ въ этотъ періодъ промывка про
изводилась короткое время, но всетаки по задолженію поден
щинъ дала вдвое лучшіе результаты, чѣмъ на Тимофеевскомъ 
пріискѣ. 

Въ послѣдующее время, въ іюнѣ, на Тимофеевскомъ, также 
какъ и на Ивановекомъ, добыча и промывка песковъ шла 
удовлетворительнѣе по количеству задолженныхъ поденщинъ, 
но на первомъ пріискѣ, по случаю засухи и недостатка воды, 
она продолжалась въ началѣ мѣсяца—8 дней и въ концѣ— 
2 дня, всего же 10 дней, а на Ивановекомъ, также какъ и на 
Якутскомъ, только по одному дню въ мѣсяцъ. 

Вслѣдствіе отсутствія вблизи пріисковъ Ниманской К 0 

луговъ, заготовка корма для рабочаго скота обходится очень 
дорого, такъ какъ сѣно для пріисковъ заготовляется на Пай-
канскомъ складѣ, въ 430 верстахъ ' отъ пріисковъ, на кото
рые сѣно доставляютъ зимою на саняхъ; плата за нровозъ 
отъ 1 ]). 35 к. до 1 р. 45 к. за пудъ, не считая стоимости 
заготовки сѣна, которое, за вычетомъ дорожной траты, обхо
дится на пріискахъ около 2 р. за пудъ. Точно также и овесъ, 
который стоитъ въ Благовѣщенскѣ до 70 коп. за пудъ, съ 
нровозомъ на пріиски стоитъ 2 р. за пудъ, такъ что днев
ное довольствіе лошади, полагая въ день но 18 ф. овса на 
90 коп. и 20 ф. сѣна на 1 р., обходится 1 р. 90 к. Кромѣ 
того, лошадямъ дается ржаная мука, въ видѣ посыпки сѣна,. и 
печеный хлѣбъ. Въ операцію 1894 г. употреблено въ кормъ 
лошадей и скота: сѣна—43,952 пуд., овса—34,307 п. и муки 
ржаной—14,040 пуд. 

Въ іюнѣ мѣсяцѣ на четырехъ, работавшихся контракт
ными рабочими, пріискахъ Ниманской К° задолжалось 280 
лошадей; кромѣ того, не менѣе 50 лошадей были заняты на 
остальныхъ пріискахъ, въ качествѣ разъѣздныхъ, на вспомо-
гательныхъ работахъ, при привозѣ почты и другихъ хозяй-
ственныхъ надобностяхъ, что составляетъ уже значительный 

бычу и достаьку песковъ къ золотопромывальной машинѣ, отъ задолженныхъ 
на отвозку отъ нея эфелей и галекъ и прислугу при машинѣ. 
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накладной расходъ на дѣйствіе пршсковъ. Въ іюнѣ находи
лось лошадей: 

НА ПРШСКАХЪ. 
Число 

поденщинъ. 

Число 

головъ. 

4202 140 

458 15 

1445 48 

Ивановскомъ 2298 76 

8403 279 

Поддержка путей еообщенія составляетъ также значи
тельный расходъ для Ниманской К 0. Такъ, ремонтъ дороги 
отъ пріисковъ до Умальтинскаго зимовья, въ операцію 
1894 года, обошелся 8803 р., а поддержка и починка дороги 
по Буреѣ стоила за то же время 1739 р., всего же 10542 р. 

Доставка одного пуда золота отъ Благовѣщенска до 
Иркутска почтой обходится 52 р. 40 к., а стоимость про
воза золота отъ пріисковъ на лошадяхъ, пароходомъ и воз-
награжденіе, выдаваемое служащимъ и рабочимъ за благопо
лучную доставку золота до Благовѣщенска, составятъ, вмѣстѣ съ 
ночтовымъ расходомъ, 70 р. Со времени ограбленія, въ 1892 г., 
каравана съ 16 пудами золота, отправленнаго съ пріисковъ 
Ниманской К 0 , золото укупоривается, согласно почтовыхъ 
правилъ, въ отдѣльные кожаные тюки по 10 ф. въ каждомъ, 
послѣ чего тюки эти укладываются въ болыпія банки, сдѣ-
ланныя изъ котельнаго желѣза, который, по вложеніи въ нихъ 
золота, по 5 пудовъ въ каждую, наглухо заклёпываются 
желѣзными заклепами и въ такомъ видѣ отправляются 
съ пріисковъ, сперва на двухколесныхъ телѣжкахъ до Умаль-
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тинскаго зимовья, а оттуда въ лодкѣ по Буреѣ до Чекун
динскаго склада, гдѣ банки принимаютъ на пароходъ, доста
вляющей золото въ Благовѣщенскъ. Здѣсь желѣзныя банки 
расклепываютъ и золото сдаютъ на почту. Золото въ пути, 
кромѣ казаковъ, сопровождаютъ пріисковые служащіе и рабо-
чіе, вооруженные магазинными ружьями системы Винчестера, 
для отраженія могущихъ быть нападеній на караванъ съ 
золотомъ. 

Сверхъ операціонныхъ расходовъ. Ниманская К° несетъ 
еще расходъ на содержаніе пріисковыхъ партій по систе-
мамъ р. р. Бурей, Амгуни и Алдана: въ операцію 1894 г. такихъ 
расходовъ было на 64856 р. 

Такимъ образомъ, стоимость годоваго рабочаго со всѣми 
накладными расходами, кромѣ поисковыхъ партій, за опера-
цію 1894 года обошлась въ 1511 р. 92 к., стоимость 
же 1 куб. саж. песковъ со всѣми пріисковыми и накладными 
расходами за ту же операцію обошлась въ 67 р. 70 к., а за 
операцію 1893 г.— 65 р. 31 к. Поэтому, для покрытія расхо-. 
довъ по добычѣ золота, въ одной кубической сажени золото-
содержащихъ песковъ на Ниманскихъ пріискахъ должно за
ключаться не менѣе 12 з. 54 1/* дол. золота, или, такъ какъ 
на Ниманскихъ пріискахъ принято считать въ 1 куб. саж. 
1,200 пуд. песковъ, то содержаніе золота въ 100 п. песковъ 
выразится въ 1 з. 4'/2 дол., считая въ томъ числѣ 5°/о подати 
натурою, 2 ,25°/о на угаръ и принимая полуимперіалъ новой 
чеканки по 7 р. 50 к. Кромѣ 5°/<> подати натурою, съ пріис-
ковъ Ниманской К 0 уплачиваются попудныя открывателю 
пріисковъ горному инженеру В . Н. Набокову, и аренда вла-
дѣльцамъ нріисковъ, уступившимъ свои права на нихъ Ни
манской К 0 . 

Для полицейской слулгбы на пріискахъ Ниманской К 0 

находилось лѣтомъ 1895 года 15 человѣкъ казаковъ при 4 
урядникахъ, изъ которыхъ одинъ — старшій завѣдываетъ 
полицейской частью на пріискахъ Ниманской системы и имѣетъ 
постоянное мѣстопребываніе на Софійскомъ пріискѣ. Поли
цейская стража распределена на пріискахъ слѣдующимъ 
образомъ: 
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Урядвиковъ. Казаковъ. 

i 

Всего. 

На Софійскомъ пріискѣ . . •> 4 

1 "* •") 

» Якутскоиъ — 1 1 

— 1 1 

1 2 ;І 

» Умальтияскомъ зимовьѣ . . — 1 1 

» Чекувдинскомъ складѣ. . . — 2 

» Пайканскомъ » . . 2 2 

4 lb 19 

Сверхъ казеннаго довольствія, урядники и казаки получа
ютъ отъ нріисковаго унравленія въ мѣсяцъ: старшій урядникъ, 
завѣдывающій полицейскою частью—50 р., прочіе урядники — 
35 р., казаки —отъ 20 до 30 р.; кромѣтого, имъ выдаются сто-
ловыя: урядникамъ—отъ 15 до 25 р. и казакамъ по 10 p. S8 к. 

Казаки имѣютъ помѣщенія въ особыхъ казармахъ, гдѣ 
находится также иомѣщеніе для арестуемыхъ рабочихъ: 

На Тимофеевскомъ пріискѣ 4, по 32 куб. арш. объемомъ 
» Тунгузскомъ » 1 » 19 » » » 
» йвановскомъ » 3 » 40 » » » 

На Софійскомъ пріискѣ имѣетъ мѣстопребываніе горный 
исправникъ Буреинской системы, который во время моего 
пріѣзда на пріиски отсутствовалъ въ г. Благовѣщенскъ. 

Пріискщ принадлежагціетоваригцеству братъевъ Бутимыхъ. 
арендуемые и разрабатываемые Благовѣщенскимъ купцомъ 
Дьячковскимъ, находятся смежно съ пріисками Ниманской К°: 
Алек«андровскій по р. Агдѣ—выше Тимофеевскаго. и Крошка 
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по р. Таенъ-Елгѣ, выше Ивановского пріиска Ниманской К0,, 
смежно съ нимъ. Оба эти пріиска разрабатываются исключи
тельно золотничными работами. Открыты и заявлены эти 
пріиски: Александровскій — въ 1877 году и Крошка — въ 
1878 г., товариществомъ братьевъ Бутиныхъ, которымъ они 
не разрабатывались и были переданы въ аренду купцу 
Доенину, а отъ него въ 1894 г. перешли въ аренду къ купцу 
Дьячковскому. 

Александровскій пріискъ находится по верхнему теченію 
р. Агды, смежно съ Тимофеевскимъ пріискомъ Ниманской К 0 . 
Скаты горъ въ долинѣ р. Агды съ правой стороны отлогіе, 
а съ лѣвой—крутые, поросшіе лиственичнымъ лѣсомъ, съ при-
мѣсью еловаго и съ кустарникового порослью. Лѣсъ вблизи 
пріисковъ вырубленъ и сохранился на вершинахъ горъ. Тол
щина покрова золотосодержащаго пласта (торфовъ) отъ 2 1 /* 
до о 1 / » арш., а толщина золотосодержащаго пласта отъ 
1*/з до 2 арш. Съ начала года до времени осмотра 
пріисковъ, 3 іюля, въ 100 пуд. песковъ отходило 1 зол. 
38 долей золота. 

Техническія устройства на обоихъ пріискахъ—самые про
стые ручные станки, сооруженіе которыхъ подъ силу золот-
ничникамъ. Вода для промывки песковъ доставляется на 
станки или желобами, проведенными отъ запруды въ рѣчкѣ, 
или поднимается ручнымъ насосомъ изъ углубленія въ выра-
боткахъ. Подобныя промывныя устройства находятся все
гда вблизи мѣста, откуда добываются пески, такъ какъ до
ставка добытыхъ песковъ на промывку производится въ тач-
кахъ, по настилкѣ изъ досокъ. Всѣ приспособленія для добы
чи и промывки песковъ устроены самими золотничниками, 
которые углубляли водоотводныя и водосточныя канавы, устраи
вали запруды въ рѣчкѣ или канавѣ, для провода воды въ 
желоба, устанавливали водоподъемные насосы и ручные стан
ки для промывки. Работы производятся въ перевалку, т. е. 
въ сосѣднюю выработку сваливаютъ снятые торфа, а обна
женные пески добываютъ и промываютъ до тѣхъ поръ, пока 
артель золотничниковъ находить для себя вытоднымъ рабо
тать въ .этомъ мѣстѣ. Самыя выработки велись съ отвѣсными 
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бортами, такъ что мѣстами при значительной глубинѣ 
(до 9 аршинъ), отъ высыпанія высохшихъ рѣчниковъ 
изъ бортовъ разрѣза, образовались навѣсы, которые грозили 
обвалиться на работавшихъ внизу людей, почему я записалъ 
въ инспекторскую книгу Александровскаго пріиска, чтобы 
борта выработокъ велись уступами не выше Ѵ/г арш. Притакомъ 
способѣ работъ (отдѣльными ямами) и при недостаточномъ 
осушеніи выработокъ, золотосодержащее пески въ иочвѣ часто 
не могутъ быть вынуты начисто, вслѣдствіе затопленія ихъ 
водою, почему затопленные пески остаются навсегда потерян
ными для промышленности. Откидные пески также спускаются, 
вмѣстѣ съ водою, въ близь лежащую выработку или канаву, а 
гальки отбрасываются въ ту же выработку, или подъ станокъ, 
который помѣщается на козлахъ. 

Изъ представленной пріисковымъ управленіемъ копіи съ 
контракта видно, что золотничники поступаютъ на пріиски, 
арендуемые Дьячковекимъ, по контрактамъ, которыми обязуют
ся въ теченіе года производить золотничныя работы безъ 
нрава просить разсчетъ до срока, обусловленнаго контрактомъ, 
a пріисковое управленіе можетъ во всякое время уволить 
золотничниковъ до срока, за лѣность, неповиновеніе, неспо
собность къ работамъ, неисполненіе условій контракта и, на-
конецъ, просто по ненадобности, причемъ оставшіеся долж
ными рабочіе обязуются внести долгъ пріисковому управленію. 

Старатели (золотничники) обязуются работать на мѣстахъ, 
указанныхъ имъ пріисковымъ управленіемъ, ежедневно, не 
смотря ни на какую погоду и время года, съ 5 часовъ утра 
до 8 часовъ вечера, имѣя въ это время на чай, обѣдъ и 
отдыхъ два часа. Работы не производятся въ теченіе празд-
никовъ: Св. Пасхи — 3 дня, Рождества Христова —2 дня. 
7 дней другихъ праздниковъи 2 Высокоторжественныхъ дней 
тезоименитствъ И Х Ъ ИМПЕРАТОРСКИ Х Ъ ВЕЛИЧЕСТВЪ 
Въ тѣ мѣсяцы, когда не приходится ни одного изъ перечи-
сленныхъ праздниковъ. на отдыхъ дается по два дня въ 
мѣеяцъ, а въ тѣ мѣсяцы, когда будутъ эти праздники,—по 
одному дню. 

Отдыхъ въ будни дается не всѣмъ рабочимъ вмѣстѣ. 
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а по артельно. Въ случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, 
напр., при пожарѣ, наводненіи и т.п., золотничники обязуются 
работать во всякое время по призыву пріиековаго управ-
ленія. 

Передній и обратный путь на пріиски золотничники 
совершаютъ на свои средства, за исключеніемъ лѣтняго 
времени, когда управленіе обязуется выдавать на 15 че-
ловѣкъ рабочихъ лодку съ Умальтинской пристани, но на 
самомъ дѣлѣ, какъ я убѣдился на этой пристани лично, 
управленіе вычитаетъ съ рабочихъ за лодки. По при-
ходѣ на пріиски, золотничники обязуются заготовить лѣсъ и 
построить своими средствами жилыя помѣщенія для себя и 
•отоплять и освѣщагь ихъ на свой счетъ. Производить всѣ 
работы по добычѣ золота золотничники обязуются своими 
средствами, своими инструментами и устройствами, на своемъ 
содержаніи, получать которое обязуются изъ пріисковыхъ 
амбаровъ по таксѣ, утвержденной горнымъ исправникомъ. 
По контракту рабочіе имѣютъ право получать безплатно отъ 
лріисковаго управленія медицинское пособіе и медикаменты. 
За добытое своими средствами золото золотничники полу
ч а т ь по 2 р. 50 к. за золотникъ, а если пріисковому 
управленію потребуются рабочіе, то старатели обязаны идти 
на работу съ платою по 1 р. въ день на своемъ содержаніи. 
Все добытое золото золотничники обязуются всыпать безъ утайки 
въ золотничныя банки и сдавать ихъ ежедневно въ контору, 
для записи въ разсчетныя артельныя книжки., Если кто изъ 
золотничниковъ будетъ заподозрѣнъ въ кражѣ золота, тотъ 
подвергается обыску и найденное золото отбирается, а винов
ная артель платить штрафъ въ размѣрѣ двойной стоимости 
отобраннаго золота, лишается права на продолженіе работъ 
и, кромѣ того, подвергается законной ответственности. 

Золотничники обязуются вести работы артелями не менѣе 
10 человѣкъ, согласно правиламъ Горпаго Устава, способами, 
не угрожающими жизни и здоровью рабочихъ, иричемъ ответ
ственность за всякій несчастный случай падаетъ на пріиско-
вое управленіе. 

Весь заработокъ золотничниковъ и все, взятое ими въ 
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счетъ платы, вносится въ разсчетныя книжки, выдаваемые 
каждому золотничнику пріисковымъ управленіемъ. 

За самовольный невыходъ на работу, грубости, драку, 
пьянство, картежную игру и т. под., старатели подвергаются 
за всякій проступокъ штрафу въ пять рублей въ пользу 
благотворительная) учрежденія и аресту при мѣстной полиціиг  

или законной ответственности. Отлучка съ пріиска на другіе, 
сосѣдніе нріиски не допускается безъ разрѣшенія пріискового 
управленія, а за самовольную отлучку съ пріиска золотнич
ники подвергаются денежному штрафу до 10 р. и аресту за 
каждый разъ. 

Семействъ своихъ золотничники не имѣютъ права приво
дить на пріиски безъ разрѣшенія пріисковаго управления, а 
получившіе разрѣшеніе обязуются доставить семейство на 
пріискъ и обратно и содержать на пріискѣ на свой счетъ. 
Пріисковое унравленіе имьетъ право поручать женщинамъ-
разныя женскія работы, съ платою, поденно или ПОМЕСЯЧНО, 

отъ 10 до 15 р. въ мѣсяцъ. За ослушаніе, нерадѣніе г  

пьянство и дурное новеденіе женщины удаляются съ 
пріисковъ на счетъ ихъ мужей. По окончаніи срока контрак
та, нріисковое управленіе обязано сдѣлать и объявить золот-
ничникамъ полный разсчетъ и на полученіе по немъ денегъ 
въ Благовѣщенскѣ выдать ассигновки: оказавшіеся по раз-
счетѣ должными обязаны остаться до отработка долга или 
уплатить деньги. Половину расхода на заключеніе контракта 
принимаютъ на себя золотничники, а другую половину—ку
пель Дьячковскій. 

Въ другомъ контракт!;, заключенномъ Дьячковскимъ съ под-
рядчикомъ, китайскимъ подданнымъ Юго-Сви, на производство 
золотничныхъ работъ по добычѣ золота со 2 декабря 1894 г. 
по 2 сентября 1895 г., кромѣ обязательству изложенныхъ въ 
контрактахъ съ золотничниками изъ русскихъ, Юго-Сви обязался 
выставлять ежедневно не менѣе 90 человѣкъ рабочихъ и, въ 
случаѣ неисполненія этого условія. уплатить Дьячковскому по 
5 р. въ день за каждаго недостающаго рабочаго. Припасы 
для продовольствія людей и все необходимое для существо-
ванія ихъ въ теченіе мѣсяца, подрядчикъ обязался доставить 
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на пріиски своими средствами и сдать въ пріисковые мага
зины, откуда получать эти предметы для рабочихъ по мѣрѣ 
потребности. 

Въ случаѣ несчастія съ рабочими, вслѣдствіе неправиль-
наго веденія старательскихъ работъ, допущеннаго подрядчи-
комъ, отвѣтственность падаешь на него. Для возвращенія съ 
пріисковъ рабочихъ, Юго-Сви обязанъ заготовить своими 
средствами на Умальтинскомъ зимовьѣ потребное для всего 
числа людей количество лодокъ, полагая на каждую лодку по 
15 человѣкъ. За добытое золото подрядчикъ получаетъ по 
2 р. 50 к. за золотникъ. Остальныя условія контракта тѣ же 
самыя, какъ и съ русскими золотничниками. 

Согласно описаннымъ условіямъ, золотничники, какъ рус-
скіе, такъ и китайцы, устроили для себя помѣгценія сами; и 
на пріискѣ же хотя и есть одна старая казарма, но въ ней могутъ 
помѣститься не болѣе 12 человѣкъ и при томъ она почти 
безъ крыши. На Александровскомъ пріискѣ золотничниками 
построено изъ тонкаго лѣса 14 избушекъ, размѣрами въ 
основаніи не болѣе 5 кв. саж. и въ вышину не болѣе 
3 арш., безъ потолковъ; крыша сдѣлана на два ската изъ 
колотаго накатника, покрытаго дерномъ, или изъ жердей, покры-
тыхъ лиственичной корой. Полы сдѣланы изт накатника, а по 
срединѣ избушки поставлена на камняхъ желѣзная печь, кото
рая служитъ и для варки пищи. Въ такихъ избушкахъ помѣ-
щалось въ каждой не менѣе 8 человѣкъ золотничниковъ, счи
тая ихъ семьи; кромѣ того, былъ на пріискѣ одинъ балагань 
изъ лиственичной коры и семь парусинныхъ палатокъ. Для по-
мѣщенія пріисковой конторы, управляющаго пріискомъ, слу
жащихъ и казачьей команды, на пріискѣ существуешь домъ, 
длиною 25 арш., шириною 8 1 /» арш., высотою 33/4 арш., раз-
дѣленный двумя капитальными стѣнами на три части, въ 
которыхъ помѣщаются упомянутые люди, въ числѣ 7 чело-
вѣкъ, изъ коихъ одинъ женатый. 

Больница была сформирована на время моего пріѣзда изъ 
какого то другого помѣщенія. Въ ней находилась одна ска
мейка, покрытая войлокомъ, безъ матраца, подушки и постель-
наго бѣлья. Фельдшера и особой аптеки на пріискѣ нѣтъ, 
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а НЕСКОЛЬКО медикаментовъ имѣются въ квартирѣ управляю-
гцаго; въ крайнихъ же случаяхъ медицинская помощь больнымъ 
подается врачемъ Ниманской К 0 , въ больницу которой посту-
паютъ золотничники съ пріисковъ Дьячковскаго. 

Другое помѣщеніе, кромѣ казармы, данное старателямъ отъ 
пріисковаго управленія, находится въ пристройкѣ подлі. пе
карни, гдѣ помѣщаются четверо семейныхъ рабочихъ. Для 
помѣщенія припасовъ и товаровъ на пріискѣ имѣется неболь
шой амбаръ и погребъ для храненія мяса. Для служащихъ и 
рабочихъ на пріискѣ есть одна черная баня, которую ра-
бочіе сами для себя артелями отапливаютъ и снабжають 
водою. 

На пріискѣ Крошка имѣются: небольшой домъ, длиною 14 арш., 
шириною 9. арш. и вышиною З'/з арш., раздѣленный капи
тальною стѣною на 2 половины, гдѣ помѣщаются служащіе съ 
казаками, и двѣ избы, каждая длиною и шириною Э1/^ арш. 
и высотою 3 арш., выстроенныя золотничниками. Всѣ постройки, 
хотя и возведенный золотничниками на свои средства, 
остаются, по уходѣ ихъ, въ пользу арендатора Дьячковскаго 
безплатно, отъ котораго на слѣдующій годъ эти избушки 
отдаются вновь пришедшимъ золотничникамъ въ наемъ за 
плату, что, конечно, противорѣчитъ правиламъ о наймѣ 
рабочихъ и потому внесено мною въ инспекторскую книгу 
пріисковъ Дьячковскаго. 

Пріискъ Крошка расположенъ по вершинѣ рч. Тоенъ-Элгѣ, 
выше Ивановскаго пріиска Ниманской К 0 . Скаты горъ по 
правой сторонѣ долины отлоги, а по лѣвой — круче, и по
крыты, какъ и въ Александровскомъ пріискѣ, лиственнымъ и 
еловымъ лѣсомъ. Толщина торфовъ отъ до д1/г арш., а 
золотосодержащаго пласта—отъ 3 / 4 Д° I 1 / 2 аршина. 

Способы работъ на пріискѣ Крошка такіе же, какъ и на 
Александровскомъ пріискѣ, о чемъ мною также сдѣлано 
замѣчаніе въ инспекторской книгѣ. 

Такса на припасы, сравнительно съ существующей на 
пріискахъ Ниманской К 0 , заключаетъ въ себѣ больше пред-
метовъ, но аато предметы первой необходимости по таксѣ 
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нріисковъ, арендуемыхъ Дьячковскгоіъ, дороже тѣхъ же пред-
метовъ по таксѣ Ниманской К 0 , хотя тѣ и друтіе пріиски 
расположены смежно. 

Такъ напримѣръ: 

Ко
личе
ство. 

По таксѣ 
Дьячков-

скаго. 

По таксѣ Ни
манской К 0. 

Дороже у Дьячков-
скаго, на Ко

личе
ство. 

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. |въ «/„. 

Мука ржаная 1 п. 3 2 50 50 20°/ . 

Мукашпеничная. 1 п. 4 — 3 40 — 60 17,6 

Крупчатка Тетю-
кова, 1-й сортъ. 1 п. 4 80 4 60 — 2 4,3 

Мясо свѣжее и 
соленое . . 1 п. 6 40 5 20 1 20 23,0 

Чай кирпичный. Ікирп. — 58 — 52 6 11,5 

Мыло сѣрое. 1 ф. — 25 — 21 — 4 19,0 

Снтецъ . . . 1 арш. отъібд о 24 к. отъ15д о 20к . отъ 1д о 4 к. отъ 6,6 

до 20,8 

Сапоги . . . . 1 пар. 9 — 7 — 2 — 28,5 

Хлѣбъ печеный 
яричный. . . 1 п. 2 80 

По таксѣ Дьячковскаго, печеный яричный хлѣбъ дороже, 
чѣмъ яричная мука по таксѣ Ниманской Е°; полагая самый 
малый нрипекъ въ 16 фунтовъ на пудъ муки и даже при
нимая яричную муку по 3 р. за пудъ, одинъ пудъ печенаго 
хлѣба обойдется въ 2 р. 14 к.; если же прибавить къ 
этому стоимость рабочей поденщины въ 3 коп. и за дрова 
3 кои., то печеный хлѣбъ всетаки не должепъ стоить до
роже 2 р. 25 к. за пудъ. Цѣны на прочіе предметы въ таксѣ 
Дьячковскаго одинаковы по цѣнѣ, или мало разнятся отъ цѣнъ 
въ таксѣ Ниманской Компаніи. 
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Хотя золотничники обязуются по контракту работать съ 
5 ч. утра до 8 часовъ вечера, за исключеніемъ изъ того 
двухъ часовъ на завтракъ, обѣдъ и чай, но въ действитель
ности продолжительность рабочаго дня зависать отъ усмо-
трѣнія каждой отдѣлыюй артели, которыя сами выбираютъ 
время какъ для работы, такъ и для отдыха. 

Во время осмотра мною пріисковъ, арендуемыхъ Дьячков-
скимъ, тамъ находилось золотничниковъ: 

Александров-і 

скій. і 
! 
1 

Крошка. Итого. 

Русскихъ, мужчинъ 160 31 191 

» женщинъ 24 31 

14 5 19 

1 - 1 

3 ! 

і 
— 3 

Китайцевъ 19 — 19 

221 • 43 264 

Служащихъ русскихъ . . . . 4 2 6 

1 — 1 

5 2 7 
і 

Изъ дѣтей, подростки 12 лѣтъ также работаютъ со взрос
лыми, a дѣти менынаго возраста моютъ золотое о держащій пе-
сокъ въ лоткахъ, доставая его изъ почвы или бортовъ раз-
рѣза желѣзнымъ гребкомъ. Намытое такимъ образомъ золото, 
дѣти передаютъ своимъ родителямъ или лицамъ, которыя ихъ 
привели съ собою. 

Плату за золото на пріискахъ, арендуемыхъ Дьячковскимъ, 
б 
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получаютъ, какъ русскіе, такъ и китайцы, на 38 к. за золот-
никъ менѣе, чѣмъ на пріискахъ Ниманской К 0 , но не смотря 
на это, золотничниковъ у Дьячковскаго болѣе чѣмъ достаточ
но, такъ какъ при увеличепіи числа ихъ, продовольственныхъ 
запасовъ на пріискѣ не доставало бы до конца лѣта на всѣхъ 
золотничниковъ. 

Въ бытность мою на пріискахъ Ниманской К°, оттуда раз-
считывались рабочіе и уходили на пріиски Дьячковскаго. Это 
явленіе объясняется тѣмъ, что золотничники, въ отношеніи 
времени работы, пользуются полной свободой, не смотря на 
строгія требованія контракта: но самое главное, что привле
каем на эти пріиски рабочихъ—это свободная продажа вина, 
практикуемая пріисковымъ управленіемъ Дьячковскаго. Для 
этой цѣли было доставлено на пріиски для операціи 1895 г. 
по свидѣтельству, выданному горнымъ исправникомъ, 254'/4 
ведра спирта. 

Такъ какъ по условію старателямъ безплатно винной пор-
ціи не положено, то она отпускается за плату и, конечно, въ 
неограниченномъ количествѣ, лишь бы только отпускъ не пре-
вышалъ платежной способности потребителя. Пользуясь сво-
боднымъ отпускомъ спирта, старатели Дьячковскаго берутъ за 
плату спиртъ и обмѣниваютъ его рабочимъ Ниманской К 0 , съ 
выгодою для себя, на разные припасы и товары, взятые ра
бочими изъ компанейскихъ магазиновъ въ счетъ платы. Такимъ 
образомъ, пріисковое управленіе Дьячковскаго сбываетъ, хотя 
и не непосредственно, спиртъ рабочимъ Ниманской К 0 . 

Меньшая плата, выдаваемая Дьячковскимъ за старатель
ское золото, объясняется отчасти тѣмъ, что предоставленныя 
Дьячковскимъ старателямъ цѣлыя мѣста богаче золотомъ, чѣмъ 
старыя выработки, отданныя золотничникамъ Ниманской К 0 , 
но за то цѣлыя мѣста требуютъ вскрыши, что не всегда оку
пается добытымъ золотомъ. Кромѣ того, старатели имѣютъ воз
можность легче утаить золото на пріискахъ Дьячковскаго, 
такъ какъ при томъ количеств'!; золотничниковъ, какое было 
на этихъ пріискахъ въ 1895 году, нріисковый надзоръ былъ 
недостаточенъ и не могъ услѣдитъ за всѣми золотничниками, 
которые дѣйствуютъ всегда единодушно, помогая другъ другу 
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въ утайкѣ золота. Конечно, утайка золота золотничниками и 
контрактными рабочими существуешь и на пріискахъ Ниман
ской К 0 , но тамъ надзоръ за золотничниками многочисленнѣе 
и болѣе сосредоточеннѣе, находясь подъ постояннымъ наблю-
деніемъ пріисковаго управленія. 

Съ цѣлыо предупредить обмѣнъ рабочими Ниманской К° при
пасовъ и товаровъ на спиртъ, со стороны Компаніи поставленъ 
полицейскій постъ на дорогѣ, идущей съ Тимофеевскаго пріис-
ка на Александровскій, но эта мѣра не достигаетъ цѣли, такъ 
какъ рабочіе, пользуясь лѣсистой мѣстностью, обходятъ безъ 
затрудненія караульный постъ и имѣютъ безпрепятственное 
сообщеніе между названными пріисками. 

Для полицейскаго надзора на обоихъ пріискахъ, арендуе-
мыхъ Дьячковскимъ, находится одинъ урядникъ и два казака, 
состоящіе подъ общимъ надзоромъ урядника, завѣдывающаго 
полицейскою частью на всѣхъ лріискахъ Ниманской системы и 
живущаго постоянно на Софійскомъ пріискѣ Ниманской К 0 . 
Мѣстный урядникъ получаетъ, кромѣ казеннаго довольствія, 
720 р. въ годъ, казаки: зимой—по 32 p., a лѣтомъ—по 37 р. въ 
мѣсяцъ; урядникъ же, завѣдывающій полицейскою частью, полу
чаетъ отдѣльно 20 р. въ мѣсяцъ. 

Такъ какъ рабочихъ ностоянныхъ, задолжаемыхъ на хозяйскія 
работы, на арендумыхъ Дьячковскимъ пріискахъ только два коню
ха, они же караульные, и одна женщина, для хлѣбопеченія, а 
на случайныя работы берутся на короткое время люди изъ 
золотничниковъ, то у пріисковаго управленія не бываешь ника-
кихъ столкновеній съ хозяйскими рабочими, почему на пріис-
кахъ нѣтъ и арестнаго помѣщенія; случающаяся же между ста
рателями ссоры разбираются между ними артелью и до разби
рательства полиціи не доводятся. 

Конюшня на арендаторскихъ пріискахъ содержится не 
большая, достаточная только для разъѣздовъ и другихъ хозяй-
ственныхъ надобностей, почему число лошадей не превышаешь 
10. Содержаніе лошадей обходится не дешевле, чѣмъ Ниман
ской К 0 , такъ какъ въ этомъ отношеніи условія всѣхъ Ни-
манскихъ пріисковъ одинаковы, но при меныпемъ количествѣ 

9* 
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лошадей расходы эти не такъ чувствительны для арендатора 
Дьячковскаго. 

Кромѣ 5 ° / 0 подати съ золота натурою, арендаторъ уплачи
ваете въ казну подесятинную плату за пріиски: 

Александровски, за 136 8 2 0/2ІОО дес. — 680 р. 
Крошку . . . „ 50»/« „ — 270 р. 

Кромѣ того, съ золота, добытаго на обоихъ пріискахъ, вла
дельцу ихъ уплачивается аренда, по 300 полуиыперіаловъ съ 
пуда шлихового золота. 

Доставка золота къ сплаву въ Иркутскъ производится тѣмъ 
же путемъ, какъ и съ пріисковъ Ниманской К 0 , съ тою раз
ницею, что оно по Буреѣ доставляется на лодкахъ до дер. 
Бахиревой, а отсюда на лошадяхъ въ Благовѣщенскъ, къ арен
датору пріисковъ. 

Рабочіе, разсчитавшіеся съ пріисковъ Дьячковскаго, при
соединяются къ рабочимъ Ниманской К 0 , съ которыми въ лод
кахъ спускаются внизъ по Буреѣ, до дер. Бахиревой, а не 
имѣющіе возможности получить лодку отъ Дьячковскаго, или 
не присоединившіеся къ рабочимъ Ниманской К 0 , связываютъ 
плоты, на которыхъ также спускаются до Бахиревой. Во 
время моего проѣзда съ Ниманскихъ пріисковъ въ Благовѣ-
щенскъ, ко мнѣ обратились на Умальтинскомъ складѣ трое 
рабочихъ съ пріисковъ Дьячковскаго, оставшееся тамъ долж
ными, почему имъ не было дано лодки для выѣзда 
въ населенныя мѣста. Не считая справедливымъ возлагать на 
Ниманскую К° обязанность дать этимъ людямъ лодку, я про-
силъ завѣдывающаго компанейскимъ складомъ дать лодку этимъ 
рабочимъ, съ тѣмъ, чтобы стоимость ея взыскать съ Дьяч
ковскаго, о чемъ тогда же сообгцилъ горному исправнику 
для исполненія. 

Сравнивая положеніе пріисковъ Ниманской К 0 и арендуемыхъ 
Дьячковскимъ, оказывается, что на послѣднихъ, при золотничномъ 
или старательскомъ способѣ работъ, весь рискъ предпріятія по 
развѣдкѣ и добычѣ золота падаетъ на золотничника, трудъ ко-
тораго долженъ покрывать всѣ затраты не только на техни-
ческія устройства и работы, но и на всю, хотя и не сложную, 
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обстановку старателя, начиная съ сооруженія незатѣйливаго 
жилища, которое въ настоящемъ случаѣ не предоставляется 
рабочимъ со стороны золотопромышленника; предпріимчивость 
же послѣдняіо сводится къ мѣнѣ доставленныхъ имъ на пріискъ 
припасовъ и товаровъ на золото, при чемъ пріисковые служащіе 
исполняютъ роль приказчиковъ въ торговомъ заведеніи, такъ что 
вся деятельность пріисковаго управленія, при золотничномъ 
способѣ работъ, выражается монопольной торговлей разными 
припасами и товарами. Хотя при этомъ и случаются потери 
въ долгахъ за неисправными золотничниками, но подобныя 
потери, во первыхъ, неизбѣжны при всякой торговлѣ, такъ какъ 
никакая торговля не можетъ производиться безъ выдачи въ 
долгъ, особенно въ счетъ заработка, и, во вторыхъ, всѣ эти 
потери возвращаются съ избыткомъ съ другихъ, болѣе исправ-
ныхъ рабочихъ. 



I I I . 

З е й с к а я система . 

Пріиеки Верхне-Амурской К0. 
Верхне-Амурская К 0—самая старѣйшая изъ всѣхъ существу-

югдихъ золотопромышленныхъ компаній въ Амурскомъ краѣ. 
Она основана извѣстнымъ капиталистомъ, откупщикомъ Бенар-
даки, и приступила къ разработкѣ золота въ Амурскомъ краѣ 
въ 1863 г., по р. Джалиндѣ, притоку Уркана, впадающему 
справа въ Зею, и р. Янкану, впадающему въ р. Ольдой, при-
токъ Амура, на розсыпяхъ, открытыхъ горнымъ инженеромъ 
Аносовымъ. Богатство золота въ розсыпяхъ по p .p . Джалиндѣ и 
Янкану заставили Верхне-Амурскую К 0 развить на пріискахъ 
по этимъ рѣчкамъ работы, потребовавшія большого пере-
движенія грузовъ, для облегченія котораго компаніею была 
проведена хорошая колесная дорога отъ берега Амура, изъ 
казачьяго поселка Рейнова, гдѣ находилась резиденція и глав
ное управленіе компанейскими пріисками, до Нижне-Иванов-
скаго пріиска по р. Джалиндѣ, на разстояніи 100 верстъ; 
отъ этого пріиска такая же дорога проведена по всѣмъ рабо-
тающимся пріискамъ по системѣ Джалинды и Ольдоя. Въ то 
же время, компанией производились усиленные поиски золота 
по системѣ Зеи и по притокамъ Гилюя и Брянты: Хугдеру, 
Ульдекиту и Джалтѣ, гдѣ найдены богатыя розсыпи; наДжа-
линдѣ между тѣмъ онѣ начали истощаться, почему, компанія, 
направивъ съ 1883 г. всѣ свои средства на новыя открытія, 
основала на р. Зеѣ, въ 657 верстахъ выше Благовѣщенска, 
Зейскую резиденцію, отъ которой на пріиски по р. Хугдеру 
и далѣе, по Ульдекиту и Джалтѣ, проведена очень хорошая 
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колесная дорога, которая, проходя по пріискамъ, вновь дохо
дить до Зеи и Дамбукитскаго склада той же компаніи, въ 
120 верстахъ выше Зейской пристани. Вслѣдствіе устройства 
колесной дороги по пріискамъ Верхне-Амурской комианіи, 
провозъ грузовъ отъ пристаней по Зеѣ на нріиски удешевил
ся и тѣмъ облегчилась разработка пріисковъ. Въ настоящее 
время, Верхне-Амурская компанія, для доставки изъ Благовѣ-
щенска людей и грузовъ, имѣетъ 4 заднеколесныхъ парохода, 
изъ нихъ одинъ — небольшого размѣра, мелко сидящій, для 
плаванія по Зеѣ во всякую воду. 

По возвращеніи съ пріисковъ Буреинской системы въ 
Благовѣщенскъ, я выѣхалъ, 19 іюля, вверхъ по Зеѣ на 
пароходѣ г-жи Шанявской «Лидія», на Зейскую пристань 
Верхне-Амурской К 0 , куда прибыль 24 іюля и, осмотрѣвъ 
находящіяся на резиденціи упомянутой К" церковь, школу, 
больницу, казармы и контору, 25 іюля отправился далѣе, 
пользуясь подъемомъ воды въ рѣкѣ отъ бывгаихъ въ то 
время дождей; пройдя 26 іюля Дамбукитскій складъ той же К°, 
я прибыль 27 іюля на принадлежащей ей же Бомнакскій 
складъ, находящейся въ 950 верстахъ вверхъ по Зеѣ 
отъ Благовѣщенска. Въ тотъ же день я проѣхалъ 25 
верстъ, въ тарантасѣ, по хорошей дорогЬ, на Михайло-Се-
меновскгй пріискъ Верхне-Амурской компаніи. Пріискъ этотъ 
находится на ключѣ Баянъ-Бериканъ, впадающемъ въ рч. 
Сугджаръ, правый притокъ Зеи. Дорога идетъ по долинѣ рч. 
Сугджаръ, пересѣкая впадающіе въ нее ручьи и рѣчки и водо
разделы между ними, но значительныхъ или крутыхъ горъ на 
пути не встрѣчается. Скаты горъ около пріиска пологіе, по
крытые лиственичнымъ лѣсомъ, выходовъ породъ въ бокахъ 
долины нѣтъ. Пріискъ работается первый годъ, почему по
стройки на немъ всѣ новыя и довольно чистыя. Пріискъ ра
ботается хозяйственными работами, однимъ разрѣзомъ, при чемъ 
отвозка вскрываемыхъ торфовъ и добываемыхъ песковъ произ
водится на лошадяхъ, въ таратайкахъ. 

Покровъ золотосодержащего пласта состоитъ сверху изъ 
растительнаго слоя, рѣчного наноса, съ гальками гранита, діо-
рита и протогина. Пески состоять изъ того же матеріала, но 
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болѣе глинистаго; почва, состоящая изъ разрушеннаго гранита, 
ровная. Пески промываются на однобочечной золотопромываль-
ной машинѣ, приводимой въ движеніе локомобилемъ, а вода 
для промывки доставляется центробѣжнымъ насосомъ, приво-
димымъ въ движеніе тѣмъ же локомобилемъ. 

Свѣдѣнія о количествѣ вскрытыхъ торфовъ и промытыхъ 
песковъ въ 1895 г., а также задолженныхъ въ пріисковыя 
работы людей и лошадей помѣщены ниже. 

Казармы для рабочихъ выстроены, придерживаясь плана, 
предложепнаго «Вѣстникомъ Золотопромышленности», хотя и съ 
сушильнею для одежды рабочихъ по срединѣ зданія, но по-
мѣщеніе сушильни всегда занято было людьми для постояннаго 
жилья, почему цѣль существованія сушильни была уничтожена. 
Кромѣ казармъ, есть еще на пріискахъ баракъ изъ досокъ, 
безъ потолка, съ землянымъ поломъ, куда набиралась черезъ 
щели крыши дождевая вода, отчего въ баракѣ на полу была 
грязь. Пекарня, баня, больница, завѣдываемая фельдшеромъ, 
подъ наблюденіемь врача Верхне-Амурской компаніи, нахо
дятся въ удовлетворительномъ состояніи. 

Въ тотъ лее день, 28 іюля, я вернулся съ пріиска на Бом-
накскій складъ, гдѣ ожидалъ меня пароходъ «Лидія», на ко-
торомъ я спустился по Зеѣ до Дамбукитскаго склада, откуда 
утромъ, 29 іюля, проѣхавъ въ тарантасѣ 27 верстъ по хорошей 
дорогѣ, прибыль шБезполезный пріискъ Верхне-Амурской компа-
ніи, находящійся на р. Большой Дамбукэ, впадающей съ пра
вой стороны въ Зею. Скаты горъ по р. Дамбукэ пологіе, по
крытые мелкимъ лиственнымъ лѣсомъ и березового порослью. 
Покровъ золотосодержащаго пласта состоитъ сверху изъ рас-
тительнаго слоя, толщиною отъ 4 / 2 а Р ш - Д° 2 1 / 2 арш.; ниже 
идетъ иловатый рѣчной наносъ съ мелкими валунами кварца, 
кварцита, гранита, сіенита и роговообманковой породы. Золото
содержащей пластъ, толщиною 2 арш., состоитъ изъ глини
стаго песка съ мелкими гальками тѣхъ же породъ. Почва 
ровная, состоитъ изъ разрушеннаго гранита. 

Казармы устроены съ полами и потолками изъ накатника 
и потому, хотя полы вымыты, но въ щеляхъ между накатни-
комъ всегда остается грязь. 
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Въ казармахъ есть особыя помѣщенія, занятыя семейными 
рабочими. Въ этихъ номѣщеніяхъ находятся русскія печи, въ 
которыхъ жены рабочихъ пекутъ пшеничный хлѣбъ для арте
лей рабочихъ. 

Отвозка торфовъ въ отвалы производится въ таратайкахъ 
на лошадяхъ, а отвозка эфелей и галекъ въ отвалы произ
водится механическимъ способомъ, въ вагонахъ, по рельсовому 
пути, уложенному на эстакадѣ, совершенно подобно тому, 
какъ устроено на Покровскомъ пріискѣ Амгунской системы 
и Тимофеевскомъ Ниманской системы; золотосодержащее пес
ки промываются на однобочечной машинѣ, приводимой въ 
движеніе локомобилемъ, помощью котораго также отвозятся 
въ отвалъ эфеля и гальки. Промывается песковъ отъ 28 до 
63 куб. саж. въ день. На пріискѣ есть больница на 10 кро
ватей, завѣдываемая фельдшеромъ, подъ наблюденіемъ врача 
Верхне-Амурской компаніи, пекарня и баня, которою рабочіе 
пользуются безплатно. Для выдачи рабочимъ припасовъ и 
вещей въ счетъ платы, имѣется на пріискѣ амбаръ съ това
рами, отпускаемыми по таксѣ, утвержденной горнымъ ис-
правиикомъ для Зейскихъ пріисковъ Верхне-Амурской ком
пании. 

Пріискъ разрабатывается хозяйственнымъ способомъ, кон
трактными рабочими. Число и составъ рабочихъ по сослові-
ямъ будетъ помѣщенъ ниже, въ общемъ свѣдѣніи по всѣмъ 
пріискамъ Верхне-Амурской компаніи. Пріискъ разрабаты
вается съ 1892 г. и не принадлежитъ къ числу богатыхъ, 
такъ какъ содержание въ немъ золота не превышаетъ 60 до
лей въ 100 пуд. песковъ, что, при дороговизнѣ содержанія 
рабочей силы, не должно приносить большой выгоды ком-
паши. 

На другой день, 30 іюля, я проѣхалъ на слѣдующій, Не
надежный пріискъ, который находится по р. Большому Уль-
декиту и разрабатывается первый годъ; работы ведутся хо-
зяйственныя. Скаты горъ по р. Большому Ульдекиту крутые, 
поросшіе лиственичнымъ лѣсомъ; въ мѣстѣ работъ долина 
шириною около версты. Покровъ золотосодержащаго пласта 
состоитъ сверху изъ растительнаго слоя, толщиною 4 / і аршина; 
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далѣе, къ низу—изъ рѣчнаго наноса съ валунами гранита, 
гнейса, діорита, амфиболита и кварца. Золотосодержащій 
пластъ, толщиною арш., состоитъ изъ рѣчнаго наноса 
съ крупными гальками тѣхъ же породъ, изъ которыхъ состо
итъ нижній слой покрова пласта. Почва розсыпи состоитъ 
изъ амфиболита, частью—ровная, частью—утесистая. 

Отвозка снятыхъ торфовъ, эфелей и галекъ въ отвалы и 
доставка песковъ на золотопромывальную машину произво
дится на лошадяхъ, въ таратайкахъ. Промывка золотосодер-
жащихъ песковъ производится на однобочечной машинѣ, вра
щаемой водоналивнымъ колесомъ. 

Для рабочихъ выстроены три корпуса новыхъ казармъ, съ 
полами и потолками изъ накатника. Въ срединѣ одного кор
пуса устроена сушильня для одежды и обуви рабочихъ; для 
семейныхъ рабочихъ имѣется нѣсколько особыхъ помѣщеній 
въ казармахъ. Больницы для рабочихъ на пріискѣ пѣтъ, а 
заболѣвшіе помѣщаются въ больницу, находящуюся на сосѣд-
немъ, Константиновскомъ пріискѣ. 

На пріискѣ есть для рабочихъ пекарня, баня и товарный 
магазинъ, для отпуска въ счетъ платы товаровъ и припасовъ. 

Затѣмъ былъ осмотрѣнъ слѣдующій, Константиновскій 
пріискъ по рч. Колбачи, впадающей въ р. Большой Ульде-
китъ ниже Безполезнаго иріиска. Скаты горъ въ долинѣ Кол
бачи пологіе, покрытые мѣшаной лиственичной и березовой 
порослью. Покровъ золотосодержащаго пласта состоитъ сверху 
изъ растительнаго слоя, толщиною ' / 2 арш., ниже слѣдуетъ 
слой иловатой глины, толщиною 1 арш., a затѣмъ слой рѣч-
наго наноса, толщиною Vji арш., съ гальками гранита, сіени-
та, діорита, амфиболита и кварца. Золотосодержащій пластъ, 
толщиною до 2 арш., состоитъ изъ тѣхъ же породъ, слабо-
связанныхъ глиною. Почва состоитъ въ нижней части раз-
рѣза изъ гранита, а в ъ верхней—изъ гранито-сіенита. Пріискъ 
работается хозяйственнымъ способомъ. Отвозъ торфовъ, эфелей 
и галекъ въ отвалы, а также доставка добытыхъ песковъ на 
золотопромывальную машину производится на лошадяхъ въ 
таратайкахъ, по устроеннымъ взвозамъ и наклоннымъ мостамъ. 
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Золотосодержащіе пески промываются на кулибйнкѣ, въ 
количествѣ отъ 28 до 40 куб. саж. въ день. 

На пріискѣ есть церковь, которою завѣдываетъ священ-
никъ, находящейся на Владиміровском'і> иріискѣ, и больница 
на 15 кроватей, завѣдываемая фельдшеромъ, подъ наблюде-
ніемъ врача Верхне-Амурской К 0 , живущаго также на Влади-
міровскомъ пріискѣ. Для храненія выдаваемыхъ рабочимъ въ 
счетъ платы припасовъ, товаровъ и вещей, на пріискѣ есть 
магазинъ. Казармы на пріискѣ помѣстительныя, съ потолками 
и полами изъ накатника: есть также пекарня и баня. 

Далѣе я проѣхалъ на Веселый пріискъ, находящейся по 
pp. Большой и Малой Джалтѣ; работы на немъ произво
дятся въ вершинѣ послѣдней изъ названныхъ рѣкъ. 

Скаты горъ по р. Джалтѣ пологіе, покрыты рѣдкой ли-
ственичной порослью. Покровъ золотосодержащаго пласта 
состоитъ изъ растительнаго торфа, толщина котораго мѣстами 
доходитъ до 4 арш. и не бываетъ менѣе 2 1/« арш.: подъ 
нимъ идетъ слой ила, толщиною 1 арш., а внизу—рѣчной на-
носъ, толщиною 2 1/а арш.; всего толщина покрова 5'/? арш. 
Золотосодержащій пластъ, толщиною V-ji арш., состоитъ сверху, 
до 1 арш. глубины, изъ рѣчного наноса, связаннаго глиной 
съ гальками и валунами гнейсо-сіенита, амфиболита и кварца. 
Почва ровная, состоитъ изъ разрушеннаго гнейса. 

Разработка пріиска производится хозяйственнымъ спосо
бомъ. Добытая породы при вскрышѣ торфовъ, а также ;>феля 
и гальки отвозятся въ отвалы въ таратайкахъ на лошадяхъ, такъ 
же, какъ и добытые пески, которые доставляются на промывку къ 
однобочечной машинѣ, вращаемой локомобилемъ, приводящим?, 
также въ движеніе центробѣжный насосъ, поднимающій воду 
на машину для промывки песковъ. 

Казармы на пріискѣ новыя, потолки и полы въ нихъ изъ 
накатника. На пріискѣ есть больница на 8 кроватей, завѣды-
ваемая фельдшеромъ, подъ наблюденіемъ компанейскаго врача, 
находящегося на Владиміровскомъ пріискѣ; кромЬ того, есть 
пекарня и баня для рабочихъ. Для снабженія рабочихъ при
пасами, товарами и вещами, есть на пріискѣ амбаръ. 
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На другой день, 31 августа, я осматривалъ Владиміровскій 
пріискъ, находящейся по р. Большой Джалтѣ, ниже Веселаго 
пріиска. Пріискъ работается съ 1889 г.Характеръ мѣстности такой 
же. какъ и на вышележащемъ Веселомъ пріискѣ. Покровъ 
золотосодерлсащаго пласта состоитъ сверху изъ растительнаго 
слоя, толщиною VJ2 арш., а ниже идетъ слой, толщиною 
2 аршина, рѣчного наноса съ гальками; вся толщина покрова 
доходитъ до З1/^ арш. Золотосодержащей пластъ, толщиною 
2 арш., состоитъ изъ рѣчного наноса съ гальками гранита, 
гранито-сіенита, амфиболита, кварца и діорита. Почва разрѣза 
ровная, состоитъ изъ разрушеннаго гранита. Пріискъ уже выра
батывается и остающійся цѣликъ можетъ быть вынутъ въ2года. 

Промывка золотосодерл^ащихъ песковъ производится на 
однобочечной золотопромывальной машинѣ, приводимой въ 
движеніе локомобилемъ. Добытые пески доставляются на ма
шину на лошадяхъ въ таратайкахъ, а эфеля и гальки отво
зятся въ отвалы механическимъ подъемомъ, ириводимымъ въ 
движеніе тѣмъ же локомобилемъ, который вращаетъ золото-
промывальную машину. Отвозка торфовъ въ отвалы произво
дится на лошадяхъ въ таратайкахъ. 

Для помѣщенія рабочихъ казармы хотя и велики, но со
держатся грязно; кромѣ того превращена налѣто въ баракъ 
лѣсопильная, въ которой нѣтъ досчатаго пола, а нары постав
лены прямо на землѣ. 

На пріискѣ находится церковь и при ней священникъ, 
совершающій церковныя требы на всѣхъ пріискахъ Зейской 
системы. Здѣсь же находится также центральная боль
ница на 35 кроватей для всѣхъ пріисковъ Верхне-Амур
ской К 0 въ Зейской системѣ. Больница эта и при ней цен
тральная аптека завѣдываются врачемъ, живущимъ на пріискѣ. 
При больницѣ находятся аптечные и медицинскіе фельдшера. 
Больница и аптека снабжены всѣмъ нужнымъ инвентаремъ 
и медикаментами не только для этой больницы, но и для 
прочихъ больницъ, находящихся на пріискахъ Верхне-Амур
ской компаніи. Врачъ, состоящій при этой больницѣ, завѣды-
ваетъ всѣми ОТДЕЛЬНЫМИ больницами не только на пріискахъ 
Верхне-Амурской К 0 , но и на всѣхъ остальныхъ пріискахъ 
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Зейской системы, нринадлежащихъ другимъ лицамъ и компа-
ніямъ. На пріискѣ существуешь, содержащаяся на средства 
компаніи, школа, въ которой обучаются за плату дѣти: служа
щихъ—по Зр. въ мѣсяцъ, нарядчиковъ — по 1 р. 50 к. въ мѣ-
сяцъ, a дѣти рабочихъ — безплатно. Ранѣе существовало двѣ 
школы: мужская и женская отдѣльно, но потомъ онѣ были 
слиты въ одну, смѣшанную для обоихъ половъ, состоящую 
нодъ руководством, учительницы. На пріискѣ есть еще ме
теорологическая станція, но съ увольненіемъ учителя мужской 
школы, она осталась безъ наблюдателя, такъ какъ никто 
изъ служащихъ на пріискѣ не могъ принять на себя обя
занность производить наблюденія и вести журналъ станціи. 
На Владиміровскомъ пріискѣ находилось механическое заве
дете, съ литейной, для поправокъ паровыхъ машинъ и локо
мобилей, работавшихъ на пріискахъ Верхне-Амурской ком-
паши, но незадолго до прибыгія моего на пріискъ оно сго-
рѣло, при чемъ обгорѣлъ, приводивши въ движеніе станки 
заведенія, локомобиль и одинъ локомобиль, находившійся зъ 
поправкѣ. Близъ сгорѣвшаго заведенія, въ сараѣ, стоятъ не-
болыніе локомотивы, прежде употреблявшіеся для доставки 
песковъ отъ забоевъ къ золотопромывальнымъ машинамъ, но 
потомъ, за невыгодностью этого способа доставки песковъ, остав
ленные безъ употребленія. Тамъ же, около зданія централь-
ныхъ магазиновъ, лежатъ разобранные двухмѣстные равноплечіе 
подвѣсные вагонеты проволочной дороги системы Лартига, 
также оказавшейся неудобною для доставки песковъ на машину. 
На пріискѣ находится центральный складъ товаровъ и припа
совъ для всѣхъ пріисковъ Верхне-Амурской К 0, откуда товары 
и припасы отправляются, по мѣрѣ надобности, на" другіе нріиски. 

Съ Владиміровскаго пріиска я отправился на Иликажкгн 
пріискъ но р. Иликану, изъ русла котораго золотничниками 
добываются золотосодержащіе пески, промываемые тутъ 
же на ручныхъ станкахъ. Около работъ золотничниковъ, 
въ плесѣ р. Иликана, находился землесосъ (драга), посред-
ствомъ котораго производились опыты добычи и промывки 
золотосодержащихъ песковъ изъ русла рѣки подъ руко-
водствомъ горнаго инженера Л. А. Перре. Землесосъ 
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этотъ представляетъ собою колѣнчатую трубу съ центробѣж-
нымъ насосомъ. опускающуюся до дна рѣки, вдоль котораго 
она можетъ вращаться, описывая уголъ въ 45°. Какъ самый 
насосъ, такъ и вращающій его локомобиль помѣщены, со 
всѣми приводами, на плоскодонной баржѣ мѣстной постройки. 
Во время производства опыта, землесосъ дѣйствовалъ удовле
творительно, всасывая не только крупный песокъ, но и гальки 
діаметромъ до 3-хъ дюймовъ. Гальки, попавшія во всасываю
щую трубу, большею частью разбивались на мелкіе куски 
лопатками центробѣжнаго насоса. Несмотря на это, земле
сосъ не примѣнимъ въ этой мѣстности, потому что въ руслѣ 
быстрой рѣчки Иликана мелкаго песка нѣтъ, а въ находя
щихся на днѣ рѣки галькахъ не содержится золота. Покупка 
землесоса съ установкой его на баржу стоила значительныхъ 
расходовъ Верхне-Амурской К 0 , но, къ сожалѣнію, опытъ 
этотъ не увѣнчался успѣхомъ. 

На другой день я осматривалъ Иннокентіевскій пріискъ, 
находящейся на р. Большой Джалтѣ. Характеръ мѣстности 
тамъ такой же, какъ и на Владиміровскомъ пріискѣ. Покровъ 
золотосодержащаго пласта состоитъ сверху изъ растительнаго 
слоя, толщиною 1 арш., ниже идетъ слой, толщиною 2 арш., 
иловатой глины, за нею слѣдуетъ слой вязкой глины, толщиною 
6 аршинъ; вся толщина покрова—9 аршинъ, причемъ обанижніе 
слоя представляютъ изъ себя породу, проникнутую льдомъ, 
отчего при оттаиваніи она оплываетъ изъ забоевъ и бортовъ 
выработки, сильно загрязняя разрѣзъ. Золотосодержащій пластъ 
состоитъ изъ разрушистаго рѣчного песку съ гальками гра
нита, сіенита и кварца. Почва разрѣза ровная, состоитъ изъ 
гранита. Промывка песковъ производится на однобочечной 
машинѣ, вращаемой локомобилемъ, который приводить въ 
движеніе механическій подъемъ для отвозки эфелей и галекъ 
въ отвалъ. Породы, добытыя изъ покрова пласта, отвозятся 
въ отвалы на лошадяхъ въ таратайкахъ, въ короба которыхъ 
посыпаютъ внутри древесныя опилки, безъ чего вязкая глина 
невываливается изъ коробовъ. 

По неудобству работъ и по отношенію толщины покрова 
къ толщинѣ пласта, Иннокентьевскій пріискъ самый невы-
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годный изъ всѣхъ пріисковъ Верхне-Амурской Е°, какъ для 
владЬльцевъ пріиска, такъ и для рабочихъ. Разрабатывается 
онъ въ надеждѣ встретить богатое золото въ остающемся, 
на протяженіи 300 саж., цѣликѣ между Иннокентіевскимъ и 
Гораціевскимъ пріисками. 

Казармы на пріискѣ хотя довольно высоки, до 5 арш., 
съ потолками и полами изъ накатника, но содержатся грязно: 
кромѣ казармъ, есть еще баракъ, но безъ пола! 

Особой больницы на пріискѣ нѣтъ, а больные поступаютъ 
въ больницу Владиміровскаго пріиска. 

Для выдачи рабочимъ въ плату товаровъ и припасовъ, на 
пріискѣ имѣется товарный амбаръ. 

Послѣ этого былъ мною осмотрѣнъ самый богатый изъ 
всѣхъ пріисковъ Верхне-Амурской К 0 — Гораціевскій пріискъ, 
расположенный по Гораціевскому ключу, впадающему въ р. 
Джалту съ лѣвой стороны. 

Характеръ мѣстности пріиска тотъ же, какъ и на сосѣд-
немъ Иннокентіевскомъ пріискѣ. Покровъ пласта состоитъ 
изъ растительнаго торфа, толщиною до 1 арш., за нимъ слѣ-
дуетъ слой иловатой глины, толщиною І 1 / ? арш., а ниже— 
рѣчной наносъ съ иломъ, толщиною */* арш.; вся же толщина 
покрова пласта достигаетъ 3 арш. Золотосодержащій пластъ 
глинистый, съ гальками гранита, сіенита, кварца, гнейса и 
амфиболита; почва состоитъ изъ разрушеннаго гранита, при 
чемъ въ лѣвой сторонѣ разрѣза поднимается въ ней усту-
помъ гнейсъ. 

Пріискъ этотъ разрабатывается непрерывно съ 1883 г. и 
далъ до 1895 г. 650 пудовъ золота. 

Въ настоящее время работается цѣликъ, находящійся въ 
боку разрѣза, а по длинѣ пріиска розсыпь вся выработана; 
остающейся цѣликъ будетъ въ слѣдующемъ году7 выработаю» 
весь. 

Золотосодержащее пески промываются на бочечной ма
шине, приводимой въ движеніе локомобилемъ, которымъ также 
приводится въ движеніе механизмъ для откатки въ отвалы 
эфелей и галекъ въ вагонахъ, по рельсовому пути, и центро
бежный насосъ, поднимающей воду для промывки песковъ. 
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Доставка добытыхъ песковъ къ машинѣ и отвозка иородъ, 
добытыхъ изъ покрова пласта, производится въ таратайкахъ 
на лошадяхъ. Ежедневно на машинѣ промывается до 63 куб. 
саж. песковъ. Казармы для рабочихъ на пріискѣ двухъ ви-
довъ: одноэтажныя—высотою 5 арш., съ полами изъ накатника, 
и двухъэтажная—въ 4*/2 арш. высотою, полы и потолки 
въ которой досчатые только въ нижнемъ этажѣ, а въ 
верхнемъ этажѣ изъ накатника. На пріискѣ находится боль
ница на 20 кроватей, завѣдываемая фельдшеромъ, подъ над-
зоромъ компанейскаго врача. 

Пекарня и баня на пріискѣ въ удовлетворительномъ со-
стояніи. Для выдачи рабочимъ товаровъ и припасовъ, есть на 
пріискѣ товарный амбаръ. 

Послѣ осмотра Гораціевскаго пріиска, на другой день, 2 
августа, совершенъ былъ нереѣздъ на пріиски по р. Хугдеру 
и по дорогѣ осмотрѣнъ Азовскій пріискъ Верхне-Амурской 
К°, находящейся по р. Большому Сигулену, впадающему 
въ р. Иликанъ. 

Скаты горъ въ долинѣ Сигулена пологіе, поросшіе листве
ничнымъ лѣсомъ, съ мелкою березового порослью. Покровъ 
пласта состоитъ сверху изъ торфа, толщиною арш., подъ 
нимъ находится слой ила, толщиною '/з арш., а ниже идетъ 
рѣчной наносъ, толщиною 3 арш.; общая толщина покрова—о 
арш. Золотосодержащей пластъ сверху состоитъ изъ рѣчного 
наноса, толщиною 1 арш. съ гальками гранита, гнейса, амфи
болита и кварца, а внизу, на */2 арш.— изъ разрушеннаго 
гранита, изъ котораго состоитъ и почва розсыпи. 

Вся толщина золотосодержащаго пласта l'/s арш. Пріискъ 
разрабатывается съ 1892 г. и цѣликовъ остается еще на 3 года. 
Отвозка добытыхъ торфовъ въ отвалы, также какъ и доставка 
песковъ на машину, производится въ таратайкахъ на лошадяхъ, 
а отвозъ эфеля и гальки въ отвалы совершается механиче-
скимъ подъемомъ, приводимымъ въ движеніе локомобилемъ, 
который вращаетъ также однобочечную золотопромывальную 
машину и центробежный насосъ, поднимающій воду для про
мывки песковъ. 
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Казармы для рабочихъ новыя, высокія и содержатся чисто, 
такъ же какъ пекарня и баня. На пріискѣ есть больница на 
8 кроватей, завѣдываемая фельдшеромъ, подъ надзоромъ ком-
панейскаго врача. Для выдачи товаровъ и припасовъ рабочимъ, 
на пріискѣ находится товарный амбаръ. 

Кромѣ описанныхъ пріисковъ, еще работаются хозяйствен
ными работами пріиски компаніи: Сомнительный по рѣкѣ 
Ульдекиту, Таежный по ключу, текущему въ рѣку Дамбукэ, 
смежный съ нимъ,—Попутный на отлогости того же ключа 
и Лннинскій по р. Безымянной, текущей въ Моготъ, имвющіе 
одинаковый характеръ съ описанными выше пріисками, почему 
отдѣльно описанія ихъ не составлено, a всѣ касающіяся пріис-
ковъ свѣдѣнія о количествѣ и составѣ пріисковаго населенія, 
условій работъ и платѣ рабочимъ показаны въ общей таблицѣ, 
такъ какъ условія эти одинаковы для всѣхъ пріисковъ Верхне-
Амурской К 0 . 

Уже на обратномъ пути съ Зейскихъ пріисковъ, 9 августа, 
я осмотрѣлъ Алексѣевекій пріискѣ Верхне-Амурской К 0 , нахо
дящиеся по р. Чигаяну, впадающему съ лѣвой стороны въ р. 
Зею, противъ Мраморнаго утеса, въ 380 верстахъ отъ Благо 
вѣщенска, ниже Зейской резиденціи на 277 верстъ. Пріискъ 
этотъ работается хозяйственнымъ способомъ послѣдній годъ, 
такъ какъ благонадежнаго золотосодержащаго пласта развѣд-
ками далѣе не обнаружено. Покровъ пласта сверху состоитъ 
изъ растительнаго слоя, ниже идетъ рѣчной наносъ съ галь
ками сѣраго зернистаго известняка, известковаго конгломе
рата и сѣраго песчаника, съ полнымъ отсутствіемъ кристалли-
ческихъ породъ; толщина покрова пласта 3 арш. Золотосо-
держащій пластъ такого же состава; почва ровная, состоящая 
изъ разрушеннаго известковаго конгломерата. Вообще эта роз-
сыпь замѣчательна своимъ нахожденіемъ въ известнякахъ, при 
полномъ отсутствіи кристаллическихъ породъ. Промывка золо-
тосодержащихъ песковъ производится на кулибинкѣ, съ отвоз
кою эфелей и галекъ, а также доставкой песковъ на промыв
ку—на лошадяхъ въ таратайкахъ. 

Казармы, хотя низкія, но по малочисленности рабочихъ 
(всего 40 человѣкъ), слишкомъ достаточны, такъ что часть ка-

7 
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зармъ стоитъ пустою. Пріискъ находится въ 5 верстахъ отъ 
берега Зеи и на него идетъ очень хорошая грунтовая дорога 
по мѣстности, покрытой лиственичнымъ, мѣшаннымъ съ бере-
зовымъ лѣсомъ, черноберезникомъ, дубнякомъ, орѣшникомъ и 
вообще растительностью болѣе теплаго климата. 

Во время обзора пріисковъ Верхне-Амурской компаніи, на 
нихъ находилось служащихъ и рабочихъ: 
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Служащихъ: 

Потомствен, почетн. 
гражд — 1 — — — — 1 — — — 2 5 

Личн. почетн. гражд. — — — — 1 — 1 — — 2 5 
Медицинск. фельешер. . — — — — — 1 1 — — 2 5 
Купеческихъ братьевъ . — — — — - — 1 —• — 1 2,5 
Мѣщанъ . . . . 7 11 — — 8 1 2 1 — — 30 75 
Запасн. нижн. чиновъ . — — — — — — 1 — — 1 2,5 
Народныхъ учителей . . — — — — 1 — — - 1 2,5 
Чиновниковъ . . — 1 — — 1 2,5 
Не обозначено сословій 8 25 33 

Итого . . . 7 12 8 25 8 3 5 5 — — 73 — 

Рабочихъ: 

Не обозначено сословій. 129 288 _ 57 31 505 _ 
6 7 — — 10 11 5 7 — — 46 6,2 

36 70 — — 96 116 92 117 - — 527 71,1 
Запасн. нижн. чиновъ 9 8 — — 14 27 18 9 — _ 85 11,4 
Отетавныхъ — — — — — 5 3 4 12 1,6 

— ' — — 3 4 3 — 10 1,3 
Инородцѳвъ  І 3 — — 2 3 1 1 — — 12 1,6 
Лгенщинъ 6 12 'А 7 11 10 49 6,6 

Итого . . . 
I 1 ! 

59 100 129:288 125 
! ! ! і 

і 
172J134 151 57 31 1246 — 
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Въ составѣ рабочихъ но сословіямъ, на пріискахъ Верхне-
Амурской К 0 преобладаютъ крестьяне (71,1° / 0 ) и запасные 
нижніе чины (11,4), которыхъ также можно причислить къ 
крестьянамъ, поставляющимъ большинство нижнихъ чиновъ въ 
армію, а въ числѣ служащихъ преобладаютъ мѣщане, соста
вляющее 3 / 4 всего числа служащихъ. По остальным!, нріискамъ, 
по которымъ свѣдѣній о составѣ служащим, и рабочихъ по 
сословіямъ не сообщено, должно допустить тоже численное 
отношеніе между сословіями, какое существуетъ на вышеопи-
санныхъ шести пріискахъ. 

По работамъ, люди эти распределялись слѣдующимъ об-
разомъ: 

Самое большое количество рабочихъ задолжалось на гор-
ныя работы (52 ,2° / 0 ) : потомъ слѣдуютъ ремесленники и разно
чинцы, которыхъ особенно много (52 ,7° / 0 ) на Владиміров-
скомъ пріискѣ, гдѣ сосредоточены всѣ пріисковые цехи и ме
ханическое заведеніе, почему тамъ находится въ работахъ 
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Ремесленниковъ и разно-

Горнорабочяхъ . . . 

Больныхъ и на отдыхѣ. . 

29 55 61 152 37 36 43 45 - —458 39.5 

5 11 6 31 20 2 3 1 — — 79 • 7,0 

25 34 62 105! 08129 82 100 — —605 52,2 

_ _ _ _ _ _ _ 5 0 5 — — 16 1,3 

Игого . . . 59100 129.288125 172134 151 - — 1158 — 
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много мастеровьіхъ и ремесленниковъ, а также большее чи
сло служащихъ (62 ,5° / 0 ) сравнительно съ прочими пріисками, 
для надзора за работами въ цехахъ и механическомъ заве-
деніи. 

Число больныхъ и на отдыхѣ рабочихъ показано отдѣльно 
въ доставленныхъ свѣдѣніяхъ только по тремъ пріискамъ; во
обще, количество больныхъ выражается въ процент ахъ сле
дующими цифрами: 
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Больныхъ . . 2 4 31 3,4 4 3,54 3,81 4,01 3,48 

Преобладающее роды болѣзней ревматическаго характера 
восналеніе дыхательныхъ органовъ и желудочнокишечныя за-
болѣванія. 

На всѣ пріиски Верхне-Амурской К 0 заключается общій 
контрактъ съ рабочими, въ которомъ обусловлена явка рабо
чихъ въ село Стрѣтенское, въ Забайкальской области на р. 
Шилкѣ, для отправки на пріиски—не ранѣе 16 апрѣля и окон-
чаніе работъ —16 сентября. По явкѣ въ село Стрѣтенское, съ 
16 апрѣля, нанятые рабочіе ежедневно получаютъ безплатно 
слѣдующее содержаніе: сухарей ржаныхъ 2 1/'- ф., мяса 1 ф., 
или взамѣнъ его, деньгами 15 к., на квартиру 10 к. въ день 
и 1 кирпичъ чаю на мѣсяцъ. Отсюда рабочіе слѣдуютъ на 
пароходахъ до Зейской пристани, а если случится мелководье, 
не позволяющее пароходамъ свободно проходить по рѣкамъ 
ПІилкѣ и Амуру, то рабочіе сплываютъ, на приготовленныхъ 
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ими плотахъ, изъ Стрѣтенска до станицы Черняевой въ 
Амурской области, откуда на Зейскую пристань идутъ пѣш-
комъ. Во время пути отъ Стрѣтенска до пріисковъ, рабо
чее получаютъ такое же довольствіе, какъ и въ Стрѣтенскѣ, 
за исключеніемъ 10 коп. въ день на квартиру. Отдыхомъ ра
бочее пользуются въ слѣдующіе праздники: Богоявленія, Бла-
говѣщенія, Вербнаго воскресенія, пятницы и субботы страст
ной недѣли, первыхъ трехъ дней Пасхи, Вознесенія, Трои
цына дня, Преображенія, первыхъ двухъ дней Рождества 
Христова, дней восшествія на престолъ, коронованія, тезо
именитства ИХЪ ИМПЕРАТОРСЕИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ и ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЯ НАСЛѢД-
НИКА ЦЕСАРЕВИЧА, а въ тѣ мѣсяцы, когда не бываетъ 
означенныхъ праздниковъ, рабочимъ дается по одному дню на 
отдыхъ. Въ теченіе дня, рабочее по контракту обязаны рабо
тать: съ 1 ноября по 1 февраля — съ 7 час. утра до 8 час. 
вечера, а въ остальное время—съ 5 часовъ утра до 8 часовъ 
вечера, полагая изъ того на завтракъ, обѣдъ и чай, съ 1 но
ября по 1 февраля—по І 1 / ^ часа, а въ остальное время—по 
3 часа. Такимъ образомъ, съ 1 ноября по 1 февраля число 
рабочихъ часовъ—8 1/» въ день, а въ остальное время 12 ча
совъ въ день. 

Плата за горныя работы назначается задѣльная, увеличи
ваясь прогрессивно возрастанію сверхъурочной выработки, 
причемъ, пропорціанально увеличенію разстоянія, прибав
ляются на артель лошади, по слѣдующему разсчету: 
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На вскрышѣ торфовъ на лоша 

дяхъ: 

Урокъ вы

работки 

на артель 

въ 7 че-

ловѣкъ. 

Плата за 
полный 

урокъ на 
артель въ 

7 чело-
вѣкъ. 

Количест
во выра
ботки на 
1 поден
щину, въ 
кубичес-
кихъ са-
женяхъ. 

Причи
тается 

платы ва 
1 поден
щину, въ 

копѣй-
кахъ. 

2 лошади, при разстояніи отвоз 

3 лошади 150 » 5 куб. с. 6 р. 50 к. 0,71 93 

За первую полусажень выра
ботки на 1 человѣка уплачи
вается 1 р. за кубич. саж., 
удваивая плату за каждую 
слѣдующую V* куб. саж. вы
работки. 

На добычѣ песковъ на лошадяхъ: 

2 лошади, при разстояніп отвоз 

5 куб. с. 8 р. 90 к. 0,71 1,27 

За первую подусажень выра
ботки ва 1 человѣка уплачи
вается 1 р., за каждую слѣ-
дующую V* саж. по 3 р. 60 к., 
а выше 1 с. ло 5 р. за куб! 
саж. 

На вскрышѣ торфовъ и добычѣ 
песковъ пѣшиии, съ отвозкой 
въ тачкахъ, при разстояніи 
ве болѣе 30 саж 3, 5 куб. с. 10 р. 0,5 1,43 

За сверхъурочную выработку 
уплачивается по 5 р. за куб. 
саж. 
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За прочія работы плата назначается по времепамъ года: 

За отрядныя работы плата, производится со счета, вѣса 
или мѣры выдѣланныхъ предметовъ, и заработокъ колеблется 
отъ 30 р. до 150 р. въ мѣсяцъ. За несвоевременный выходъ 
на работу, налагается на опоздавшаго рабочаго штрафъ за 
всякій просроченный часъ по 20 к., а за неявку на работу, 
неповиновеніе, пьянство и т. д. налагаются штрафы отъ 3 до 
10 р. Всѣ упомянутые штрафы должны поступать въ лен-
зонную кассу для престарѣлыхъ и увѣчныхъ пріисковыхъ 
рабочихъ, когда таковая касса будетъ учреждена, а до ея 
учрежденія—на цѣли благотворительныя. Жилыя помѣщенія на 
пріискахъ, резиденціяхъ, пріисковыхъ станціяхъ должны быть 
устроены на счетъ К 0; въ нихъ рабочіе и ихъ жены обязуются 
наблюдать чистоту и порядокъ, а въ поисковыхъ и развѣдоч-
ныхъ партіяхъ и другихъ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ жилищъ, рабочіе 

Помѣсячно: 
Съ 10 октября 

по 10 мая. 

Съ 1 мая по 

1 октября. 

s 
Разночинцамъ мужчинамъ . . . -J 

Отъ 15 р. 

до 30 р. 

Отъ 24 р. 

до 36 р. 

f 

» женщинамъ . . . j 

Отъ 10 р. 

до 15 р. 

Отъ 10 р. 

до 15 р. 

Мастеровымъ ремесленникамъ . . . j 
Отъ 21 р. 

до 30 р. 

Отъ 30 р. 

до 45 р. 

Чернорабочимъ мужчинамъ . . . | 
Отъ 18 р. 

до 30 р. 

Отъ 21 р. 

до 40 р. 

» (поденно) женщинамъ. — 40 коп. 
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должны сами устраивать палати, юрты, зимовья, какъ для себя, 
такъ и для завѣдывающихъ партіями. Еомпанія обязана до
вольствовать рабочихъ пищею, выдавая каждому рабочему въ 
мѣсяцъ: 

Цѣны въ 
такеѣ 

Зейскихъ 
пріис-
ковъ. 

Щны въ 
таксѣ 

Сугджар
скихъ 

пріисковъ. 

На суиму. 

Муки ржаной или яричной . 2 п. 10 ф. 2 р. 20 к. 2 р. 40 к. 

Зейскихъ 
4 р. 95 к. 
Сугджарск. 
5 р. 40 к. 

Мяса свѣжаго или соленаго. 1 п. 5 ф . 5 р. 60 к. 5 р. 60к . 6 р. 30 к. 

Крупы гречневой или буды . 

Сала гоплеяаго, или . . . . 

З'ф. 

10 ф. 

> Ѵ/гф. 

> 7 к. 

2 р. 60 к. 

г 26 К. 

7 к. 

2 р. 80 к. 

» 26 к. 

» 21 к. 
Зейскихъ 

65 к. 
Сугджарск. 

т> 70 к. 
» 39 к. 

. 1ф. > 42 к. » 42 к. » 42 к. 

1 кирп. » 50к. > 50 к. » 50 к. 

Итого на Зейскихъ нріиекахъ. — — — 13 р. 

> > Сугджарскихъ » 13 р. 50 к. 

Въ случаѣ недостатка свѣжаго или соленаго мяса, компа
нейское управленіе можетъ временно выдавать рабочимъ по 
30 ф. сушенаго мяса въ мѣсяцъ, или замѣнить его кашей изъ 
крупъ, съ саюмъ и масломъ. Семействъ своихъ, безъ разрѣ-
шенія пріисковаго управленія, рабочіе не имѣютъ права при
водить на пріиски, а за содержаніе приведенныхъ женъ, не за-
нятыхъ пріисковыми работами, мужья уплачиваютъ по 5 р. въ мѣ-
сяцъ, получая за это только муку яричную, наравнѣсъ рабочими. 
По окончаніи работъ, получивъ разсчетъ, рабочіе должны явиться 
на Зейскую пристань, откуда компанія обязана отправить ихъ 
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на лароходахъ до Благовѣщенска, а если, по причинѣ мелко
водья или несчастія съ пароходами, нельзя будетъ слѣдовать 
на пароходахъ до Благовѣщенска, то рабочіе должны идти 
пѣшкомъ до ст. Черняевой, или плыть на плотахъ по Зеѣ отъ 
того мѣста, гдѣ покинуть пароходъ, до Благовѣщенска—своими 
средствами. Во все время пути до Благовѣщенска или ст. 
Черняевой рабочимъ выдается путевое довольствіе, такое же, 
какъ и въ передній путь до пріисковъ. Отъ Благовѣщенска и 
ст. Черняевой рабочіе обязаны слѣдовать въ мѣста житель
ства на свои средства, безъ всякой помощи со стороны ком-
паши. 

Въ дѣйствительности, со стороны компаніи предоставляется 
рабочимъ, противъ контракта, гораздо болѣе льготъ. Во пер-
выхъ, ихъ доставляютъ въ передній путь на пароходахъ до 
Дамбукитскаго склада, что конечно выгоднѣе для компаніи, 
потому что этимъ сберегается сила рабочихъ лредъ началомъ 
операціи; во вторыхъ, обратный путь рабочіе, слѣдующіе въ 
Забайкальскую область, совершаютъ на компанейскихъ паро
ходахъ до Стрѣтенска на ГПилкѣ: въ третьнхъ, отдыхами ра
бочее пользуются два раза въ мѣсяцъ, часто сверхъ праздни-
ковъ, а винной порціей — ежедневно, за рѣдкими исключеніями. 
Въ работу на компанейскіе пріиски нанимаются большею 
частью Забайкальскіе уроженцы изъ старовѣровъ, такъ назы
ваемые семейскіе, изъ Верхнеудинскаго и Троицкосавскаго 
округовъ. 

Рабочее время, въ действительности, бываетъ зимой 8 ча
совъ, a лѣтомъ 10 ч.,причемъ на завтракъ, обѣдъ и чай дается 
зимой 3 часа, a лѣтомъ отъ 2 до 4 1 /» часовъ. Значительный 
отдыхъ въ теченіе дня необходимъ не только для людей, но 
и для лошадей, силы которыхъ на пріискахъ стараются сохра
нить въ теченіе операціи, потому что, при дороговизнѣ содер-
жанія лошадей на пріискахъ, тамъ находится немного запас -
ныхъ лошадей, только для замѣны заболѣвшихъ. При такомъ 
распредѣленіи рабочаго дня, лошади менѣе изнуряются и вы-
держиваютъ до конца операціи. Такъ какъ работы не вездѣ 
одинаково удобны, то рабочіе переводятся съ одного пріиска 
на другой, чтобы выровнять заработокъ между рабочими, по-
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чему въ теченіе операціи составъ рабочей команды на пріис-
кахъ постоянно меняется и только разночинцы большею частью 
остаются во всю операцію на одномъ пріискѣ. 

За подъемное и старательское золото, а также золотнич-
никамъ уплачивается по 2 р. 50 к. за золртникъ. Изъ всѣхъ 
пріисковыхъ магазиновъ и амбаровъ, припасы и товары от
пускаются рабочимъ въ счетъ платы, по утвержденной гор-
нымъ исправникомъ таксѣ. цѣны въ которой на главные про
довольственные припасы: муку крупичатую, пшеничную и ржа
ную, крупу гречневую и просо, картофель, капусту соленую, 
сухари пшеничные и ржаные, сахаръ и соленую рыбу (киту), 
троякіж на Зейской пристани, на Зейскихъ пріискахъ и на 
пріискахъ по р. Сугджари, увеличиваясь по мѣрѣ удаленія 
пріисковъ Отъ Благовѣщенска. 

На Зейской пристани цѣны на поименованные выше при
пасы равны цѣнамъ въ Благовещенске, на Зейскихъ пріис-
скахъ—отъ 60 до 80 к. дороже, а на Сугджарѣ—или равны 
съ Зейскими пріисками, или дороже на 20 коп. Цѣны на всѣ 
остальные предметы въ таксе одинаковы для всѣхъ мѣстъ и 
большая часть ихъ одинакова съ Благовѣщенскимъ рынкомъ 
или же незначительно дороже. Припасы, товары и вещи 
заготовляются для компанейскихъ пріисковъ въ Москвѣ, Одес
се, Томскѣ, Иркутскѣ, Верхнеудинскѣ, Стрѣтенскѣ, Благове
щенске, Николаевске и за границею.. Доставка заготовленныхъ 
предметовъ производится: летомъ—на пароходахъ, до пристаней 
Зейской, Дамбукитской и Сугджари, а оттуда на лошадяхъ по 
колеснымъ дорогамъ; зимой же —въ саняхъ, на верблюдахъ и 
лошадяхъ. Стоимость провоза одного пуда до пріиска: летомъ 
изъ Москвы и Одессы морскимъ путемъ —5 р., чрезъ Сибирь — 
8 р., изъ Стретенска —1 р. 50 к., изъ Благовѣщенска—1 р. 20 к., 
изъ Николаевска—1 р. 60 к., изъ-за границы водою—4 р.; зи
мою: изъ Томска—5 р. 50 к,, изъ Иркутска и Верхнеудинска — 
3 р. 30 к., и изъ Стретенска и Благовещенска—1 р. 60 к. 

Изъ сообщеннаго пріиековымъ управленіемъ реестра при
пасовъ и вещей, ежегодно заготовляемыхъ для дьйствія пріис-
ковъ, оказывается, что, не считая остающихся припасовъ, за
готовка простирается: 
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Муки яричной до 50.000 п. 
» пшеничной сѣян. . » 12.000 » 
» крупчатки . . . . » 2.500 » 

Крулъ: ячной. . . . . . » 300 » 
» гречневой. . . . » 4.500 » 

Проса (яръ буда) . . . » 1.000 » 
Масла скоромнаго . . . » 3.000 » 
Мяса свѣжаго: живымъ 

скотомъ, а зимою моро-
женаго » 38.000 » 

Сахару » 3.000 » 
Соли » 2.000 » 
Чаю байховаго I сортъ . » 400 » 

» кирпичнаго . . . . » 18.000 шт. 
Меду » 30 п. 
Рыбы соленой: киты . . » 1.500 шт. 

» омулей . . . . » 1.000 » 
Спирта » 2.000 ведеръ. 
Овса » 175.000 п. 
Сѣна » 250.000 » 

Припасы эти расходуются не только для контрактныхъ ра
бочихъ, но и для золотничниковъ, которыхъ въ послѣднее 
время находится на пріискахъ Верхне-Амурской К° большое 
число. 

Для поддержанія пріисковыхъ конюшень, ежегодно поку
пается въ Иркутскѣ 150 лошадей съ упряжью. 

Для полицейской службы, на пріиски Верхне-Амурской К" 
отряжены урядники и казаки Амурскаго войска; изъ нихъ 
находится на пріискахъ: 
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Завѣдывающихъ полицейскою 
частью, урядниковъ . . . 1 — 1 — — 1 — — 3 

4 2 9 3 3 3 3 3 30 

Отъ пріисковаго управленія казакамъ выдается ежемесячно 
по 18 р., а урядникамъ по 30 р. и содержаніе рабочаго. По
лицейские казаки на всѣхъ пріискахъ имѣютъ отдѣльное помѣ-
щеніе, гдѣ находятся также и помѣщенія для арестуемыхъ. 

За операцію 1894 г. размѣры забора и заработка рабочихъ 
выражались слѣдующими суммами по пріискамъ: 
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Р У В Л И. 

Выдано задатковъ . . 3150 
( 7 , 1 » 

J080 
(6,0»/») 

4500 
(7,а°/в) 

6768 
0 0 » 

13344 
(10%) 

6816 
(10%) 

5212 
(8,1%) 

3168 
(8,4%) 

44039 
(9%) 

» припасовъ и товаровъ 

въ счотъ платы . . . . 14368,96 
(32,7°/о) 

496С 
(32,9»/«} 

20504 
(32«/») 

26401,64 
(38,4%) 

50000 
(37,4%) 

25000 
(37%) 

31013,72 
(48,7%) 

17904,62 
(47,5%) 

190152,94 
(38,5%) 

Выдано деньгами по разсчѳту. 26339,50 
(60%) 

9040,41 
(60»/о) 

37501,57 
(60%) 

35532 
(51,6%) 

70056 
(52,5%) 

35784 
(53%) 

27468 
(43%) 

16632 
(44,1%) 

258353,48 
(52,4%) 

Итого . . . . 43858,46 15080,41 62505,57 68701,64 133400 67600 63693,72 37704,62 492544,42 
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Такимъ образомъ, отдѣльно по пріискамъ, сумма задатковъ 
составляетъ отъ 6°/о до 10°/о заработка, заборъ припасами, 
товарами и вещами —отъ 32°/<> до 48°/<> и доплата по разсчету 
отъ 43 до 60 процентовъ, а, въ среднемъ выводѣ, по всѣмъ 
приведеннымъ пріискамъ, задатки составляюсь 9°/о заработка, 
заборъ припасами —38,5° /о и доплата—52,4°/о всего заработка 
рабочихъ. Въ действительности же, процентъ доплаты, взятый 
по отношенію ко всей заработанной суммѣ, стоитъ выше показан-
наго въ таблицѣ количества, потому что не всѣ рабочіе, полу-
чившіе и бравшіе припасы въ счетъ платы, заработали долги, 
а за исключеніемъ должниковъ, процентъ доплаты на осталь-
ныхъ рабочихъ, получившихъ по разсчету деньги, увеличится. 
Во всякомъ случаѣ, даже взятый въ среднемъ выводѣ на все 
число рабочихъ, процентъ доплаты весьма значителенъ и 
показываетъ, что рабочая плата на пріискахъ Верхне-Амурской 
компаніи вполнѣ достаточна. 

На пріисковыя работы на описанныхъ пріискахъ задолжа
лось лошадей: 
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На вскрышу торфовъ 6 12 

• 45 39 21 34 24 12 21 315 50,1 

На подвозку песковъ 33 41 

37 32 28 24 119 23 15 7 - 285 45,3 

12 8 8 — — — — — 28 4,4 

Итого . . . . 82 73 8!) 69 158 44 49 31 12 21 628 — 
Быковъ на иеревозкѣ грузовъ . — — — 12 — — _ 12 -
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Въ это число не вошли, находящаяся на остальныхъ прі-
искахъ Верхне-Амурской компаніи, лошади, свѣдѣній о числѣ 
и распредѣленіи которыхъ по работамъ не доставлено. 

Іошадямъ дается ежедневно 30 ф. сѣна, 20 ф. овса и ле
томъ муки ржаной, на посыпку сѣна,—4 фун., а всего расхо
дуется на продовольствіе лошадей: сѣна 102,200 пуд., овса 
77,400 пуд. и муки ржаной 13,060 пудовъ. 

Еромѣ разрабатывающихся хозяйственнымъ способомъ 
Верхне-Амурской компаніи принадлежитъ еще значительное 
число пріисковъ, выработанныхъ ранѣе хозяйственными ра
ботами и работающихся нынѣ золотничниками, которымъ 
отданы также нѣкоторые пріиски, признанные по развѣдкамъ 
не заслуживающими хозяйственныхъ работъ; кромѣ того, не
сколько пріисковъ, где признано было для компаніи выгод -
нымъ прекратить свои работы, отданы въ аренду разнымъ ли-
цамъ, преимущественно компанейскимъ служащимъ, которыя 
разрабатываютъ ихъ также хозяйственными работами или зо-
лотничными, а иногда теми и другими вместе. 

Все добытое на пріискахъ Верхне-Амурской компаніи 
золото доставляется еженедельно на Владиміровскій пріискъ, 
где находится центральная кладовая для золота; отсюда оно 
ежемесячно отправляется для сплава въ Иркутскъ, сперва на 
лошадяхъ, 57 верстъ до Дамбукитскаго склада, а оттуда на 
пароходе до Зейской пристани, где сдается въ содержимую 
на средства Верхне-Амурской компаніи, почтово-телеграфную 
контору, для отправки почтой въ Иркутскъ. 

Продажа ассишовокъ производится въ С.-Петербурге, глав-
нымъ управленіемъ нріисковъ Верхне-Амурской компаніи. 

Для заготовки и покупки припасовъ, вещей и лошадей и 
найма рабочихъ — въ Благовещенске, Стрѣтенске, Верхнеу-
динске, Иркутске, Москве и Одессе находятся коммисіонеры 
компаніи, пріобретающіе все нужное за наличный деньги. 

За принадлежащіе Верхне-Амурской компаніи пріиски, ею 
уплачиваются открывателямъ посльднихъ попудныя деньги и 
подесятинная плата въ казну, въ следующихъ размерахъ: 
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Попудныя 
деньги. . . . 

1 

300 300 300 300 300 300 300 300 

Подесятин
ная плата . . 730 575 500 895 ею 940 720 1290 515 

Съ добытаго золота уплачивается еще подать въ казну 
натурою 5°/о; перелагая попудныя на нолуимперіалы и считая 
послѣдніе въ 7 р. 50 к. кредитныхъ, пробу золота въ 900 и 
угаръ въ 2,3°/о, получимъ, что попудныя составляютъ 40 полу-
имперіаловъ или 1.6°/о натурою. Подесятинная плата зависитъ 
отъ размѣра пріпсковой площади и не имѣетъ никакого отно-
шенія къ его доходности, такъ какъ уплачивается и съ нера-
ботающихся пріисковъ. 

Стоимость годового рабочаго на пріискахъ Верхне-Амур
ской К 0 доходитъ до 1,260 руб. За онерацію 1894 года стои
мость одной кубической сажени промытыхъ золотосодержащихъ 
песковъ, съ отнесеніемъ всѣхъ расходовъ, обошлась 29 р. 
42,8 коп., при количествѣ выработки: торфовъ—100,210 куб. 
саж. и песковъ—-57,674 куб. саж. Такимъ образомъ, содер-
жаніе золота, покрывающее всѣ расходы по добычѣ металла, 
должно быть въ кубической сажени песковъ не менѣе 5 зол. 
70 д., что составить, принимая вѣсъ 1 к. с. въ 1,200 пуд., 
46 долей въ 100 пудахъ песковъ. 

Пріиски Верхне-Амурской компаніи по Зеѣ, кромѣ прі-
исковъ по Сугджари, соединены между собою и съ Зейской 
пристанью телефономъ, а Зейская пристань соединена телегра-
фомъ, черезъ Черняеву, съ общею телеграфною сѣтью Имперіи. 
Такимъ образомъ, Зейскіе пріиски, не смотря на удаленіе ихъ 

8 
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отъ Благовещенска болѣе чѣмъ на 700 верстъ, могутъ, при 
помощи телефона и телеграфа, сообщаться со всѣмъ свѣтомъ, 
такъ какъ съ Зейской пристани всѣ телеграммы, слѣдующія на 
пріиски, немедленно передаются туда по телефону, централь
ная станція котораго находится на Владиміровскомъ пріискѣ. 

Осмотрѣвъ пріиски по системѣ Иликана и Ульдекита, я 
отправился на пріиски Верхне-Амурской компаніи, располо
женные посистемѣ Гилюя, отданные, частью, въ аренду, частью, 
на разработку съ золотника. 

Переѣхавъ черезъ невысоки хребетъ, по прекрасной экипаж
ной дорогѣ, я прибылъ въ долину р. Камрая. въ вершинѣ ко
торой находится Полезный пріискъ Верхне-Амурской комна-
ніи, отданный для разработки съ золотника одному бывшему 
компанейскому служащему. Скаты горъ въ долинѣ довольно 
крутые, поросшіе рѣдкимъ лиственичнымъ лѣсомъ; въ осыпяхъ 
у подошвы горъ видны валуны гранита и гнейса. Пріискъ 
этотъ только что началъ разрабатываться и артелями рабочихъ 
начаты три отдѣльныхъ выработки, вода изъ которыхъ подни
мается ручными насосами и поступаетъ на ручные станки для 
промывки песковъ. Толщина покрова золотосодержащая) пла
ста 3 и болѣе арш., толщина золотосодержащаго пласта—1 
аршинъ. Золотосодержащей пластъ состоитъ изъ обломковъ гра
нита, гнейса и кварца, слабо связанныхъъ глиною. 

Зданій на пріискѣ нѣтъ никакихъ. Самъ арендаторъ прі-
иска помѣщался въ палаткѣ, a рабочіе—въ шалашахъ изъ 
лиственичной коры, устроенныхъ около работъ. На пріискѣ 
находилось 23 человѣка золотничниковъ. Далѣе по той 
рѣчкѣ, находится Лѣсистый пріискъ Верхне-Амурской ком-
паніи, теперь не разрабатывающейся, на которомъ были за
ложены небольшія работы, потомъ оставленныя. Тамъ же на
ходится, оставленная теперь, устроенная ранѣе тою же ком-
пашей лѣсопильня, действовавшая наливными колесами, для 
чего на рѣкѣ устроена плотина и вода изъ пруда проведена 
на колеса сплотками. Въ . настоящее время всѣ эти соору-
женія разрушаются и частью сгорѣли отъ паловъ. 

Отъ устья Камрая дорога поворачиваетъ вверхъ по Гилюю, 
чрезъ который, въ двухъ верстахъ выше, находится перевозъ, 
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содержимый на счетъ Верхне-Амурской компаніи, но съ пла
тою съ постороннихъ проѣзжающихъ. Такса за перевозъ 
утверждена горнымъ исправникомъ. Въ полутора верстахъ 
ниже перевоза, по р. Гилюю находятся жилыя строенія Ма-
ріинскаю золотого пріиска, Читинской мѣщанки Март Жо
стовской, расположеннаго по теченію Гилюя такъ, что и 
самый перевозъ черезъ Гилюй находится въ пріисковой пло
щади. Долина Гилюя въ этомъ мѣстѣ имѣетъ крутые склоны, 
поросшіе лиственичнымъ лѣсомъ, мѣстами она скалистая съ 
отвѣсными боками. Въ скалахъ у перевоза, гдѣ сдѣлана въ 
нихъ выемка для дороги, есть выходы глинистаго сланца съ 
жилами кварца. Добыча песковъ производится изъ русла р. 
Гилюя, на меляхъ и косахъ во время маловодья, а съ при
былью воды добыча золота прекращается. Разрабатывается 
пріискъ золотничниками, съ платою по 2 р. 80 за золотникъ. 
Промывка золота производится на ручныхъ станкахъ и лот-
кахъ. Рабочіе состоять изъ русскихъ и китайцевъ; число ихъ 
постоянно мѣняется, вслѣдствіе ухода однихъ рабочихъ и за
мены ихъ другими, такъ какъ пріискъ расположенъ на та-
ежномъ трактѣ. 

Въ пріисковомъ поселеніи есть домъ для управляющаго 
пріискомъ и конторы, одна казарма для рабочихъ, длиною и 
шириною 3 саж., черная баня, пекарня, амбаръ для при
пасовъ и товаровъ. Служащихъ на пріискѣ, считая управляю-
щаго., двое, и есть одинъ урядникъ, завѣдывающій полицейскою 
частью. Больницы и фельдшера нѣтъ, а болышхъ отправляютъ 
на компанейскіе пріиски. Цѣны въ утвержденной горнымъ 
исправникомъ таксѣ на припасы и товары въ пріисковомъ 
магазинѣ выше цѣнъ на тѣ же предметы въ магазинахъ Верхне-
Амурской компаніи: видно, что они пріобрѣтены изъ ком-
панейскихъ складовъ и сверхъ того наложено еще отъ 10 
до 50% въ пользу владѣлицы пріиска. Наконецъ, управляю
щей пріискомъ, мужъ владѣлицы, мѣщанинъ Мостовскій, со
стоитъ въ то же время завѣдывающимъ перевозомъ черезъ 
Гилюй, такъ что вообще все пріисковое дѣло Мостов-
ской поддерживается разными крохами изъ достоянія Верхне-
Амурской компаніи. На пріискъ ввозится до 50 ведеръ 

8* 



— 1 1 6 — 

спирта въ годъ, а такъ какъ рабочіе на пріискѣ исключи
тельно золотничники, состоящіе на своемъ содержаніи, то 
отпускъ спирта имъ производится пріисковымъ управленіемъ 
конечно не безилатно. ' 

Теченіе Гилюя, въ мѣстѣ перевоза, очень быстрое, такъ 
что паромъ, при перемѣнно возвратномъ движеніи рулемъ, 
силою теченія передвигается на блокѣ отъ одного берега къ 
другому, по проволочному канату, протянутому черезъ рѣку. 
На другомъ берегу, въ устьѣ рѣки, впадающей въ Гилюй, на
ходится зимовье для проходящихъ рабочихъ и проѣзжающихъ 
съ обозами возчиковъ. Далѣе дорога идетъ вверхъ по рѣчкѣ, 
впадающей въ Гилюй, и поднимается на высокій хребетъ, слу-
жащій водораздѣломъ между Гилюемъ и его притокомъ Хугде-
ромъ. Спустившись съ хребта, дорога идетъ на Сергіевскій 
пріискъ Верхне-Амурской К 0 , отданный въ аренду Сергіев-
скому золотопромышленному товариществу, которое арендуешь 
у компаніи также смежный Софійскій пріискъ, по ключу 
Тальцовому, впадающему въ р. Хугдеръ въ площади Сергіев-
скаго пріиска. 

Долина р. Хугдера весьма узкая, съ крутыми скатами, 
большею частью безлѣсными, вслѣдствіе крутизны; лѣсъ на
ходится только на вершинахъ горъ, или въ боковыхъ логахъ. 
Пріисковое поселеніе находится на Сергіевскомъ пріискѣ, 
гдѣ есть домъ управляющаго и пріисковая контора, казармы 
для рабочихъ и для всѣхъ проходящихъ и проѣзжающихъ 
черезъ пріискъ людей, такъ какъ отъ него идетъ сухопутная 
колесная дорога на р. Апку и далѣе на Зейскую при
стань. Оба пріиска, прежде работавшіеся Верхне-Амурскою 
компаніей хозяйственнымъ способомъ, разрабатываются те
перь золотничниками, съ платою аре'ндующимъ товариществомъ 
по 2 р. 50 к. за золотникъ. Работы во время осмотра произво
дились на Софійскомъ пріискѣ, который находится въ уще-
льѣ, съ крутыми, мѣстами отвѣсными, боками изъ чернаго 
гнейса, переходящаго выше въ сѣрый. Покровъ пласта со
стоитъ изъ обломковъ сіенита, связанныхъ глиною; толщи
на его отъ 3 до 4 аршинъ. Золотосодержащій пластъ со-
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стоить изъ такихъ же обломковъ сіенита, менѣе связанныхъ 
глиною. Почва утесистая, состоитъ изъ гнейса. 

Слѣдуюгдій нріискъ по теченію Хугцеуп-Богоявленстй — 
также принадлежитъ Верхне-Амурской компаніи и отданъ 
ею въ аренду купцу Масленгікову. Характеръ долины тотъ 
же, что и въ Сергіевскомъ пріискѣ; пріискъ этотъ, сначала 
его открытія, разрабатывался хозяйственными работами Верх
не-Амурской компаніей, а въ настоящее время арендатор!, 
разрабатываетъ пріискъ золотничниками, которые вынимаютъ 
остатки золотоеодержащаго пласта въ бортахъ прежнихъ вы-
работокъ. 

Покровъ пласта сверху состоитъ изъ слоя торфа, толщи
ною до 1 аршина, ниже—изъ ила, а потомъ — рѣчного наноса 
съ гальками; толщина этого покрова бываетъ отъ 4 до 5 арш. 
Золотосодержащей пластъ состоитъ изъ рѣчного наноса съ 
гальками и обломками гнейса, кварца, слюдяного сланца и 
амфиболита; почва состоитъ изъ гнейса. Вскрыша торфовъ 
производится артелями золотничниковъ, на лошадяхъ въ тара 
тайкахъ, также какъ и доставка добытыхъ песковъ на ручные 
стангш для промывки. Эфеля и гальки отбрасываются лопа
тами въ близь лежащія выработки. Еромѣ того пески изъ поч
вы и эфеля промываются на лоткахъ, что особенно практи
куется китайцами и корейцами. 

Другой, арендуемый Масленниковымъ, пріискъ Переваль
ный разрабатывается хозяйственными работами. Долина ключа 
Перевальнаго представляетъ собою ущелье, по которому рас
положены работы, а вершины горъ покрыты лиственичнымъ 
лѣсомъ. Ранѣе по этому ущелью проходила дорога на 
Зейскую пристань, съ переваломъ на р. Апку, отчего ключъ 
и получилъ названіе Перевальнаго, но по крутизнѣ пере
вала, дорогу провели потомъ другимъ мѣстомъ, чрезъ Сер-
гіевскій пріискъ. Покровъ пласта состоитъ изъ торфа, 
толщиною 7 s арш., далѣе идетъ слой иловатой глины, а ниже 
рѣчной наносъ, съ обломками. гнейса и глинистаго сланца. 
Золотосодержащей пластъ, толщиною 1 арш., состоитъ изъ 
обломковъ тѣхъ же породъ съ примѣсыо кварца и песку, слабо 
связаннаго глиной, переходящей къ почвѣ въ ребровикъ. 
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Почва состоитъ снизу изъ гнейса, а выше изъ слюдяного 
сланца. Промывка песковъ производится на кулибинкѣ. На 
пріискѣ находятся казармы для рабочихъ, достаточно простор-
ныя, и есть особыя помѣщенія для семейныхъ рабочихъ и 
баня. На пріискѣ находятся 3 служащихъ и 49 человѣкъ ра
бочихъ, о званіи которыхъ свѣдѣній не доставлено. 

Рабочіе, задолжающіеся на хозяйственныя работы, полу-
чаютъ готовое содержаніе: 

Хлѣба яричнаго 2 п. 10 ф. 
Мяса свѣжаго 1 » 5 » 
Соли — » 3 » 
Масла — » 1 » 
Крупы — » 10 » 
Чаю кирпичнаго 1 кирпичъ. 

Для выдачи рабочимъ золотничникамъ припасовъ, на пріискѣ 
находится амбаръ, но таксы, по которой отпускаются при
пасы, къ доставленнымъ свѣдѣніямъ не приложено, также какъ 
и копій съ контрактовъ. 

Рабочіе получаютъ плату: на вскрышѣ торфовъ, добычѣ и 
промывкѣ песковъ, за полный урокъ въ 7 куб. саж. на 7 чело-
вѣкъ и 4 лошади —по 2 р. 65 к. за сажень: мастеровые по
лучаютъ зимою по 30 p., a лѣтомъ по 50 р. въ мѣсяцъ; 
поторжные зимою 24 р. и лѣтомъ 45 р. въ мѣсяцъ. Задат-
ковъ рабочимъ не выдается, а за операцію 1894 г. было вы
дано припасовъ и товаровъ въ счетъ платы хозяйскимъ ра
бочимъ и золотничникамъ 38.380 р. (74 ,4° /о) и по разсчету 
додано деньгами . . . . . 13.206 р. (25,6%). 

Итого . . 51,586 р. 

Такимъ образомъ, на пріискахъ, арендуемыхъ Маслени-
ковымъ, рабочіе получаютъ 74,4% заработка товарами и при
пасами , и только 25,6% по разсчету деньгами. Пріисковая 
контора и местожительство .управляющая) пріисками нахо
дится на Богоявленскомъ пріискѣ. 

Здѣсь находятся также всѣ хозяйственныя учрежденія для 
обоихъ, арендуемыхъ Маслениковымъ, пріисковъ: а) боль-
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ница на 10 кроватей, завѣдываемая фельдшеромъ подъ на-
блюденіемъ врача Верхне-Амурской компаніщ б) часовня, въ 
которой ранѣе находился иконостасъ^ перенесенный потомъ 
въ церковь на Инокентіевскій пріискъ Верхне-Амурской ком-
паніи, откуда священникъ совершаете церковныя требы на 
иріискахъ по Хугдеру, ив) пекарня, амбаръ для товаровъ и 
припасовъ и баня. Рабочіе нанимаются, частью, на самомъ 
пріискѣ, частью—на Зейской пристани, при проходѣ ихъ съ 
компанейскихъ пріисковъ. 

Завѣдывающій полицейскою частью на обоихъ пріискахъ, 
арендуемыхъ Маслениковымъ, казачій урядникъ находится на 
Богоявленскомъ пріискѣ и состоитъ единоличным, представи-
телемъ полиціи и вообще правительственной власти на обо
ихъ нріискахъ. Онъ получаетъ, кромѣ казеннаго содержанія, 
отъ пріискового управленія по 40 р. въ мѣсяцъ и пищевое 
содержаніе служащаго. 

По пріисковымъ свѣдѣніямъ, спиртъ на пріиски не при
возится. 

Добытое золото доставляется въ экипажахъ до Зейской 
пристани, находящейся въ 85 верстахъ отъ пріиска, и сдается 
тамъ въ Зейскую почтово-телеграфную контору, для отправки 
въ Иркутскъ. Стоимость доставки золота обходится 65 р. съ 
пуда. 

Заготовка товаровъ и припасовъ производится въ гг. 
Иркутскѣ, Благовѣщенскѣ и на Зейской пристани, гдѣ нахо
дятся коммисіонеры арендатора. Продажа ассигновокъ произ
водится въ Иркутск!;. За право разработки пріисковъ, арен-
даторъ уплачиваетъ Верхне-Амурской компаніи по 200 полу-
имперіаловъ съ пуда лигатурнаго золота, а подесятинную 
плату вносить въ казну и уплачиваетъ открывателю Я00 руб. 
попудныхъ денегъ Верхне-Амурская компанія. Кромѣ того, 
арендаторъ уплачиваетъ въ казну подать натурою 5°/о, что, 
вйѣстѣ съ арендной платой въ 200 полуимперіаловъ съ пуда 
лигатурнаго золота, при угарѣ 2,з°/о и пробѣ золота 960, 
составить 9,з°/о всего количества добываемаго на пріискахъ 
золота. 
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Для пріиековыхъ работъ содержится 19 лошадей, которыя 
задолжаются, частью, при добычѣи промывкѣ песковъ, частью— 
на поторжныя работы. Дача фуража ежедневно: овса 20 ф. 
и сѣна 30 ф.; въ годъ же расходуется сѣна 2,600 п. и овса 
3,700 п. Сѣно заготовляется на лугахъ по Зеѣ, а овесъ по
купается въ Благовѣщенскѣ. Въ пріисковыхъ свѣдѣніяхъ цѣна 
годоваго рабочаго показана только 540 р., что должно быть 
ниже дѣйствительности по-крайней мѣрѣ вдвое. 

Затѣмъ мною былъ осмотрѣнъ, слѣдуюшій ниже по теченію 
Хугдера, Анатоліевскій пріискъ, принадлежащей Верхне-Амур
ской компаніи и также отданный въ аренду, на тѣхъ же усло-
віяхъ, компанги мѣщанина Семенова и мѣщаши Рейхбергъ. 

Характеръ долины тотъ же, какъ и на предъидущемъ 
пріискѣ, и свойства покрова пласта и самаго пласта —одина
ковы съ Богоявленскимъ пріискомъ; толщина пласта I ' 1 / . 
арш. Пріискъ разрабатывается хозяйственными и золотнич-
ными работами. Во время осмотра пріиска оканчивалась по
стройка новой кулибинки и, сверхъ того, работала одна кули-
бинка. Уборка торфовъ, подвозка добытыхъ песковъ на про
мывку и отвозка эфелей и галекъ въ отвалы производится 
на лошадяхъ въ таратайкахъ. На пріискѣ находится 5 чело-
вѣкъ служащихъ и рабочихъ хозяйскихъ: 140 мужчинъ и 
5 женщинъ, не счптая золотничниковъ, о числѣ которыхъ 
свѣдѣній не доставлено. Рабочіе, задолжающіеся въ горныя 
работы, получаютъ отъ 30 р. до 60 р. въ мѣсяцъ, мастеровые 
отъ 25 р. до 45 р. въ мѣсяцъ, а поторжные отъ 80 кон. до 
1 р. 50 к. въ день. Плата за подъемное, старательское 
золото и золотничникамъ по 2 р. 50 к. за золотникъ. Наемъ 
рабочихъ производится въ Благовѣщенскѣ и на Зейской при
стани, откуда рабочіе являются въ концѣ мая и началѣ іюня. 
а уходятъ съ пріисковъ въ первыхъ числахъ сентября. 

Рабочіе, задолжающіеся на хозяйскихъ работахъ, полу
чаютъ въ мѣсяцъ содержания: 

Хлѣба яричнаго печенаго . 2 п. 10 ф. 
Мяса свѣжаго 1 » 5 » 
Крупы гречневой — » 10 » 



Соли 
Масла коровъяго 
Чаю кирпичнаго 

— и. 3 ф. 
— » 1 » 
1 кирпичъ. 

На пріискѣ есть больница на 10 кроватей, завѣдываемая 
фельдшеромъ. также подъ надзоромъ комнанейскаго врача: 
больница снабжена всѣмн нужными вещами п лѣкарствами. 

Казармы достаточно просторны и раздѣлены на отдѣле-
нія, въ которыхъ семейные рабочіе помещаются отдѣльно отъ 
холостыхъ. Кромѣ того, на нріискѣ есть пекарня и баня. 

За операцію 1894 г., при наймѣ выдано рабочимъ въ 
задатокъ 1.000 р. ( 4,7°/о) 

Выдано товаровъ и припасовъ въ 
счетъ платы 12 487 » (58,е°/о) 

Додано при разсчетѣ 7.812 » (36,і°/о) 

Итого . . 2І.299~р! 

Такимъ образомъ, задатки составляютъ 4,7°/о, заборъ въ 
счетъ платы 58.е0/о и додача 36,т°/о всего заработка. Для 
выдачи рабочимъ винной порціи, доставляется ежегодно отъ 
15 до 25 ведеръ спирта, а для продовольствія рабочихъ лю
дей и лошадей ежегодно заготовляется: 

Муки яричной и пшеничной, до . . . . 4.500 пуд. 
Мяса, частью на ногахъ 2.000 » 
Сала 50 » 
Сахару 100 » 
Чаю байховаго 15 » 
Чаю кирпичнаго 1.000 кири. 
Овса 6.000 пуд. 

Для пріисковыхъ работъ на пріискѣ находится 48 лоша
дей, но о распредѣленіи ихъ но работамъ свѣдѣиій не до
ставлено. Лошадямъ ежедневно выдается сѣна по 20 ф. и 
овса отъ 18 до 20 фунтовъ. Для продовольствія лошадей 
ежегодно доставляется сѣна до 6.000 и овса 6.000 пуд. 
Вблизи пріиска есть подножный кормъ, a сѣно заготовляется 
на лугахъ по Зеѣ, откуда доставляется зимой на лошадяхъ. 
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Число дней отдыха въ теченіе года и число рабочихъ 
часовъ въ день тоже самое, какъ и на компанейскихъ пріис-
кахъ, выходцами откуда, главнымъ образомъ, пополняется ра
бочая команда на арендаторскихъ пріискахъ. 

Для выдачи припасовъ и товаровъ рабочимъ и золотнич
никамъ, на пріискѣ есть амбаръ, но таксы, по которой про
изводится отпускъ предметовъ изъ магазина, къ свѣдѣніямъ, 
доставленнымъ съ пріиска, не приложено. Разсчетъ рабочихъ 
на всѣхъ арендаторскихъ пріискахъ производится или на 
самомъ пріискѣ, или на Зейской пристани. 

Еакъ сказано выше, трактъ отъ Зейскихъ пріисковъ на 
Зейскую пристань проходитъ черезъ Хугдеръ, поэтому всѣ 
пріиски по Хугдеру соединены колесною дорогою, какъ съ 
Зейскою пристанью, такъ и съ Зейскими пріисками и Дамбу-
китскимъ складомъ. По тому же тракту проведенъ телефонъ 
съ Зейской пристани на Зейскіе пріиски, благодаря чему всѣ 
пріиеки по Хугдеру включены въ телефонное сообщеніе, поль
зуясь услугами Верхне-Амурской компаніи. Изъ всѣхъ пріис-
ковыхъ управленій арендаторовъ, одно только управленіе 
Анатоліевскаго пріиска расходуетъ ежегодно на поправку 
дорогъ до 100 р., а остальным управленія возлагаютъ эти 
расходы на Верхне-Амурскую компанію. Всѣ сооруженія и 
постройки на арендаторскихъ пріискахъ возведены еще во 
время управленія пріисками компаніею, а сами арендаторы 
ограничиваются только переносомъ или, иногда, постройкой 
вновь золотопромывальныхъ машинъ со сплотками. Впрочемъ, 
всѣ зданія поддерживаются въ удовлетворительномъ состояніи. 
Пріиски эти находятся на таежномъ трактѣ, поэтому черезъ 
нихъ проходятъ постоянно рабочіе, идущіе съ пріисковь на 
Зейскую пристань и обратно; тутъ же проходитъ много обо-
зовъ съ припасами дли пріисковъ Верхне-Амурской и Зей
ской компаній и для другихъ пріисковъ, находящихся въ этой 
же мѣстпости. Этимъ путемъ особенно пользуются для до
ставки грузовъ при мелководьи въ Зеѣ, когда пароходы не 
могутъ доходить до Дамбукитскаго склада. 



IV. 
Пріиеки Зейской, Верхне-Зейекой, Джа-
лонекой, Соединенной, Иликанской и 

Моготекой компаній. 

Богатства, открытия Верхне-Амурскою коыпаніею въ Зей
ской системѣ, привлекли въ эти мѣста другихъ искателей зо
лота, между которыми особенно удачно дѣйствовала компанія 
Сабашникова, Берга и Шанявскихъ, открывшая по р. Джа-
лону розсыпь, не уступающую по богатству открытіямъ 
Верхне-Амурской компаніи въ Зейской системѣ. Компанія эта 
назвалась Джалонскою и участники ея составили еще Н Е 
СКОЛЬКО НОВЫХЪ компаній: Зейскую, Верхне-Зейскую, Соеди
ненную, Иликанскую и Моготскую. 

Перечисленныя выше компаніи состоять, главнымъ обра-
зомъ, изъ однѣхъ и тѣхъ же линь, только въ разныхъ степе-
няхъ участія въ каждой компаніи, почему всѣ онѣ имЬютъ 
общее хозяйство, а главное управленіе пріисками всѣхъ этихъ 
компаній поручено одному лицу *). Самый богатый пріискъ 
изъ состоящихъ во владѣніи этихъ компаній—Леоновскій, 
принадлежащей Джалонской золотопромышленной компаніи, 
находится по р. Джалону, впадающему съ правой стороны въ 
р. Иликанъ. 

Пріискъ разрабатывается означенной компаніей съ 1883 г. 
непрерывно и до 1895 года далъ 738 п. 28 фун. золота. Въ 

О Въ Амурскомъ крат; всѣ этв компаеіи извѣстны подъ общимъ ихенеиъ 
Зевсков, какъ я и буду называть m далѣе для краткости; рабочіе же назы
в а т ь ихъ СабашяиковскоІ компаніей. по имени одного изъ главныхъ участ-
няковъ всѣхъ этихъ вомшшіи. 
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настоящее время цѣлики по длинѣ розсыпи въ нріисковой 
площади выработаны и теперь вынимается прирѣзка въ лѣ-
вомъ боку розсыпи. 

Скаты горъ въ долинѣ Джалона пологіе, прорѣзаны съ 
обѣихъ сторонъ ключами и сухими логами, горы покрыты 
мелкимъ лиственичнымъ и березовымъ лѣсомъ, а когда-то на 
нихъ былъ строевой лиственичный лѣсъ. Рѣчка Джалонъ 
вообще маловодна, почему для промывки песковъ приходится 
употреблять оборотную воду, поднимая ее центробѣжнымъ 
насосомъ. 

Та часть розсыпи, которая вырабатывается въ настоящее 
время, была ранѣе засыпана торфовымъ отваломъ. который 
теперь снимаютъ при помощи экскаватора. 

Покровъ золотосодержащаго пласта состоитъ сверху изъ 
растительнаго слоя, толщиной 1 арш.; подъ нимъ находится 
слой глины, въ которой, по мѣрѣ приближенія къ золотосодер
жащему пласту, начинаютъ встрѣчаться обломки гранита; вся 
толщина покрова золотосодержащаго пласта 3 аршина. 

Золотосодержащій пластъ состоитъ изъ обломковъ гранита, 
слабо связанныхъ глиною, а почва состоитъ изъ того же 
гранита, но безъ всякой связующей массы; толщина пласта 
отъ 1 до 3 3 / і аршина. Во время осмотра иріиска, про
изводилась съемка торфовъ посредствомъ экскаватора, кото
рый подлѣ забоя былъ установленъ на рельсахъ нормальнаго 
типа и автоматически, паровою лебедкою, подвигался по рель-
самъ впередъ, захватывая черпаками землю, вываливавшуюся 
изъ черпаковъ на вращающійся лотокъ, по которому земля 
скатывалась въ подставленные подъ него вагоны, перевози
мые на лошадяхъ по рельсамъ легкаго типа. Рельсы эти про
ведены на отвалы, гдѣ опоражнивались вагоны. Въ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда наносы не мерзлые и не содержать крупныхъ 
валуновъ, экскаваторъ работаетъ безъ поломокъ и безоста
новочно; но при мерзлогЬ выработываемой земли, а также 
при крупныхъ валунахъ, экскаваторъ не можетъ захватывать 
черпаками вырабатываемую землю и, кромѣ того, валунами 
часто ломаются черпаки и обрывается цѣпь, по которой они 
движутся. Во время осмотра работы, производимой экска-
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ваторомъ, онъ бралъ вынимаемый слой земли по—мерзлу, по
чему и выработка была не такъ успѣшна, какъ въ талой 
землѣ. При отсутствіи помянутыхъ условій, иреиятствующихъ 
успѣшной работѣ экскаватора, онъ выработываетъ въ день 
отъ 40 до 50 куб. саж., при задолженіи 20 человѣкъ и 5 ло
шадей для отвозки вынутой земли, что обходится отъ 2 до 
2'/з куб. саж. на человѣка, слѣдовательно болѣе, чѣмъ руч
ной работой на человѣка; за то экскаваторъ требуетъ задол-
женія людей на переносъ рельсоваго пути, что конечно 
уменьшаетъ выгоду, доставляемую его работой, не говоря 
уже о погашеніи его значительной стоимости со всѣми 
приспособленіями. Въ виду этого, экскаваторъ будетъ упо
требляться пріисковымъ управленіемъ только при благопріят-
ныхъ для его примѣненіи условіяхъ. 

Отвозка вынутыхъ породъ въ отвалы, при вскрытіи пласта 
въ другихъ мѣстахъ разрѣза, производилась въ таратайкахъ 
на лошадяхъ, а доставка добытыхъ песковъ на машину про
изводилась, до 5 іюля, въ вагонахъ механическимъ подъемомъ 
по рельсовому пути, также какъ и отвозка въ отвалы эфелей 
и гальки; во время же осмотра мною пріиска, какъ подача на 
промывку песковъ, такъ и уборка продуктовъ промывки про
изводились на лошадяхъ въ таратайкахъ. Промывка золото-
содержащихъ песковъ производилась на кулибинкѣ, а вода 
на промывку подавалась центробѣжнымъ насосомъ, приводи-
мымъ въ движеніе локомобилемъ. Для улавливанія мелкаго 
золота, на шлюзы постилаются волосяные ковры й сермяж
ное сукно. На кулибинкѣ промывается ежедневно отъ 40 до 
50 куб. саж. песковъ. 

Въ главныхъ основаніяхъ, контрактъ, заключаемый упомя
нутыми компаніями, сходенъ съ контрактомъ Верхне-Амурской 
компаніи, а разница заключается въ слѣдующемъ: при томъ 
же урокѣ на торфахъ и пескахъ, плата за выработку въ день 
полнаго урока на человѣка въ О.ті куб. саж. назначена 1 р., 
а въ Верхне-Амурскомъ контрактѣ—92 к.; по пескамъ: въ Зей-
ской компаніи—1 р. 23 4/> к. и въ Верхне-Амурской—1 р. 25 к.; 
платы за прочія работы тѣ же самыя, кромѣ немногихъ, которыя 
незначительно выше, чѣмъ въ Верхне-Амурской компаніи. 
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Разночинцамъ производится въ мѣсяцъ: 
Мужчинамъ отъ 18 до 36 р. 
Женщинамъ » 10 » 15 » 
Мастеровымъ . . . . . . 21 » 45 » 
Чернорабочимъ . . . . » 18 » 45 » 

За отрядныя работы плата производится со счета, мѣры 
или вѣса исполненныхъ издѣлій; плата эта за немногіе пред
меты незначительно выше, чѣмъ на пріискахъ Верхне-Амур
ской компаніи. 

Для рабочихъ, задолжающихся на пріисковыхъ складахъ 
и резиденціяхъ Зейской компаніи, мѣсячная плата значитель
но ниже: разночинцамъ—отъ 15 до 30 р., мастеровымъ и 
ремесленникамъ—отъ 18 до 36 р.; отряднымъ же задѣльная 
плата ниже, среднимъ числомъ, на 20% противъ пріисковой 
платы. Пищевое довольствіе нѣсколько разнится отъ приня-
таго Верхне-Амурской компаніей. У Зейской компаніи хлѣба 
печенаго яричнаго выдается не болѣе 5 ф. въ день, І 1 / ^ ф. 
сала топленаго не полагается замѣнять 1 фунтомъ коровьяго 
масла, а чаю кпрпичнаго положено 3 / 4 Кирпича; все осталь
ное продовольствіе мясомъ, крупами и солью тоже самое, какъ 
и у Верхне-Амурской компаніи. 

Размѣры штрафовъ, въ случаѣ нарушенія пріисковаго по
рядка скопомъ, назначены вдвое болѣе, чѣмъ за одиночный 
нарушения. За содержаніе приведенныхъ на пріиски компа-
ніи женъ, неисполняющихъ пріисковыхъ работъ. взыскивается 
по 7 р. (болѣе на 2 р. противъ Верхне-Амурской К 0 ) . Наня
тые рабочіе обязаны явиться въ г. Благовѣщенскъ, но не 
ранѣе 20 апрѣля, съ какого времени, до дня отправки на 
пріиски, Зейская компанія выдаетъ рабочимъ такое же содер-
жаніе, какъ и Верхне-Амурская, но относить его на счетъ 
рабочихъ; на пути изъ Благовѣщенска до мѣста работъ, ком-
панія выдаетъ рабочимъ тоже содержаніе, но замѣняетъ вы
дачу 1 ф. мяса, вмѣсто 15 к. какъ у Верхне-Амурской К 0 , 
только 10 к. и не выдаетъ на квартиру 10 к. въ день. По 
окончаніи работъ и по составленіи разсчета, рабочіе обязаны 
идти изъ пріисковъ на Лунгинскій складъ Зейской компаніи 
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на Зеѣ, находящейся противъ Зейской пристани Верхне-
Амурской компаніи. Оттуда рабочіе отправляются на нароходѣ 
въ Благовѣщенскъ, а если по мелководью пароходъ пройти 
не можетъ, то рабочее должны идти въ Черняеву и по-
лучаютъ путевое довольствіе какъ и въ передни путь; деньги 
же по разсчету выдаются въ Благовѣщенскѣ или Черняевой, 
смотря по тому, кому изъ рабочихъ приходятся на пути эти 
пункты. На Леоновскомъ пріискѣ находится главное управ-
леніе Зейской и прочихъ компаній, сосредоточенное въ лицѣ 
главноуправляющаго и главной конторы. На пріискѣ находится 
больница на 20 кроватей, завѣдываемая фельдшеромъ подъ 
наблюденіемъ врача Верхне-Амурской компаніи, живущаго въ 
I 1 / 2 верстахъ, на йннокентіевекомъ пріискѣ; особаго врача 
Зейская компанія не имѣегъ. Церковныя требы совершаются 
священникомъ, также съ Иннокентіевскаго пріиска, а церквей 
и часовень на пріискахъ Зейской компаніи нѣтъ. 

Казармы на Леоновскомъ пріискѣ высокія, просторныя и 
свѣтлыя, но загрязнены: дома же для служащихъ и больница 
содержатся чисто. На пріискѣ есть механическое заведеніе 
для починки локомобилей и другихъ механизмовъ, употребляю
щихся на прінскахъ. 

Для полицейской службы, на пріискѣ находится казачья 
команда, состоящая изъ урядника и отъ 6 до 10 человѣкъ 
казаковъ. Урядникъ состоитъ завѣдующимъ полицейскою ча
стью на пріискахъ Зейской комианіи и выдаетъ провозныя 
свидетельства на добываемое на компанейскихъ пріиекахъ 
золото. Кромѣ казеннаго содержанія, отъ компаніи получаюгъ: 
урядникъ—до 600 р. въ годъ, а казаки—отъ 216 до 246 р. и 
всѣ пользуются пищевьшъ довольствіемъ, урядникъ—наравнѣ 
съ нарядчиками, а казаки—наравнѣ съ рабочими. Никакихъ 
устройствъ и учрежденій для развлеченія въ свободное отъ 
работъ время для служащихъ и рабочихъ на пріискѣ не су
ществу етъ; школы для дѣтей также нѣтъ. 

Заготовка припасовъ, товаровъ и вещей для пріисковъ 
производится въ Благовѣщенскѣ и Иркутскѣ, гдѣ находятся 
коммисіонеры компаніи. Заготовленные припасы изъ Благо
вещенска летомъ' доставляются на пароходахъ до складовъ 
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Лунгинскаго и Дамбукитскаго, а со складовъ перевозятся 
лѣтомъ на лошадяхъ по колеснымъ дорогамъ, а зимою—на 
саняхъ, на лошадяхъ и верблюдахъ. 

Доставка грузовъ обходится отъ Благовѣщенска до Лун
гинскаго склада, на пароходѣ, 50 коп. за пудъ, со склада на 
пріиски: зимою на верблюдахъ—5С кои., на лошадяхъ—60 коп.; 
лѣтомъ на лошадяхъ—60 к.: съ Дамбукитскаго склада на 
пріиски—40 к. Всего имущества заготовляется до 50.000 п. 
ежегодно. 

Добытое золото, съ прінска до Дамбукитскаго склада, 
доставляется 60 вер. на лошадяхъ, а со склада—на пароходѣ 
до Зейской пристани, гдѣ сдается въ мѣстную почтово- теле
графную контору для отправки почтой въ Иркутскую лабо-
раторію. Доставка пуда золота со всѣми расходами стоитъ 
170 р. Продажа ассигновокъ производится въ Петербурге 
главнымъ управленіемъ компаніи. Въ теченіе операціи 1894 г. 
добытое золото сдавалось 5 разъ. 

По возвращеніи съ Хугдера, 5 августа осмотрѣнъ былъ 
Рождественскій пріискъ Зейской (Джалонской) К 0 , по р. 
Кудули или Кудачи. впадающей въ рч. Дамбукэ. 

Скаты горъ по р. Еудачи пологіе, покрытые мелкою бере
зового и лиственичною порослью, послѣ вырубленнаго строе
вого лѣса. Покровъ золотосодержащаго пласта, толщиною отъ 
33/4 арш. до 6 1 / і аршинъ, состоитъ сверху изъ торфа, а ниже 
изъ глины съ примѣсью галекъ; золотосодержащій пластъ, тол
щиною отъ 1 до 21/! аршинъ состоитъ изъ рѣчного наноса 
слабо связаннаго глиной, съ гальками гнейса, сіенита и квар
ца; почва розсыпи ровпая, состоитъ изъ мелкозернистаго 
сіенита. 

Ранѣе пріискъ разрабатывался хозяйственными работами, 
и въ операцію предъидущаго года, показанный мнѣ на Леонов-
скомъ пріискѣ экскаваторъ, поставленный на баржу, работалъ 
какъ драга, вычерпывая породу изъ затопленнаго съ этой 
цѣлью разрѣза, но опытъ этотъ оказался неудаченъ, причемъ 
было добыто 24' /з ф- золота и получено 16.000 р. убытка; 
послѣ этого разработка пріиска передана въ аренду одному 
бывшему служащему Зейской К 0 , съ золотника. Служащимъ 
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этимъ были приглашены китайцы, которые, получая отъ арен
датора по 2 р. 50 к. за золотникъ, ведутъ правильныя ра
боты, вскрывая торфа и отвозя ихъ въ отвалы на тачкахъ, 
а иногда—на даваемыхъдля этого арендаторомъ лошадяхъ, въ 
таратайкахъ. Промывка песковъ производится китайцами на 
ручныхъ станкахъ на борту разрѣза, пользуясь ранѣе устроен
ными компаніею для своихъ работъ сплотками. Подвозка 
песковъ для промывки и уборка эфелей и галекъ производится 
на тачкахъ. Въ настоящее время работается прирѣзка отъ 
компанейской ' выработки внизъ но теченію, почему водосточная 
канава не могла осушить работы нынѣшняго года и для этого 
ее пришлось углубить, что и было исполнено безплатно 
всѣми артелями китайцевъ, работающими па пріискѣ. Это 
единственный изъ всѣхъ видѣнныхъ мною пріисковъ, разра-
батываемыхъ золотничниками, на которомъ работы велись пра
вильно, нисколько не уступая пріискамъ, разрабатываемымъ 
хозяйственными работами. 

Золотничниками производится зимняя промывка песковъ, 
въ теплыхъ промывальныхъ, на ручныхъ станкахъ. 

На пріискѣ находилось 2 служащихъ и 48 человѣкъ ра
бочихъ, изъ которыхъ часть исполняла необходимые въ прі-
исковомъ ХОЗЯЙСТВЕ работы и получала мѣсячную плату и 
пищевое довольствіе отъ арендатора, а отрядные или золот
ничники-китайцы находились на своемъ продовольствіи. 

Плату и содержаніе отъ пріисковаго управленія получали 
слѣдуюшіе рабочіе: 

Разночинцы: 

Нарядчикъ 1. 
Караульный 1. 
Стряпка , . 1. 
Прислуга 1. 
Прачка 1. 
Хлѣбопекъ 1. 

6 человѣкъ. 
9 
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Мастеровые: 
Кузнецъ , 
Плотникъ 

1 
1 

2 ч. 

На своемъ продовольствіи находились 4 артели золотнич
никовъ. состоявшія изъ 40 человѣкъ. 

Для полицейской службы, на пріискѣ находится 1 казакъ, 
нолучающій отъ арендатора 216 руб. въ годъ и содержаніе 
рабочаго. 

Казармы на пріискѣ внолнѣ достаточны для помѣщенія 
даже болшаго числа рабочихъ. но содержатся китайцами 
грязно. Зданія, занятыя рабочими изъ русскихъ, хотя и не от
личаются чистотою, но всетаки чище занятыхъ китайцами. 

Для выдачи рабочимъ золотничникамъ товаровъ и припа
совъ, на иріискѣ находится амбаръ. Для нріиековыхъ надоб
ностей на пріискѣ находится 6 лошадей, для которыхъ сѣно 
заготовляется на лугахъ по Зеѣ, а около пріиска лѣтомъ есть 
подножный кормъ. 

Послѣ этого былъ осмотрѣнъ Николаевыми пріискъ по р. 
Безъимянкѣ, впадающей въ Моготъ, принадлежащей Верхне-
Зейской компаніи. Пріискъ этотъ одинъ изъ нервыхъ, которые 
начаты разрабатываться Зейской компаніею. Волѣе богатая 
мѣста въ иріисковой площади выработаны, остался убогій 
цѣликъ, котораго достаточно будетъ на два года работъ. Въ 
почвѣ нижняго разрѣза, состоящей изъ гранита, проходить 
жила сѣрнаго колчедана съ амфиболитомъ, изъ которой прі-
исковымъ управленіемъ были взяты пробы, но она оказалась 
съ убогимъ содержаніемъ золота. Скаты горъ но р. Безъимянкѣ 
пологіе, поросшіе молодымъ березовымъ и лиственичнымъ лѣ-
сомъ. Въ верхнемъ разрѣзѣ толщина покрова пласта до 4'/_ 
аршинъ. Сверху лежитъ слой торфа, въ 1 аршинъ толщиною, 
ниже слѣдуетъ слой глины, a далѣе идетъ рѣчной наносъ, 
состоящій изъ галекъ и песку; золотосодержащій пласгь со
стоитъ изъ такого же рѣчного наноса, связаннаго глиной, съ 
гальками и валунами гранито-сіенита, сіенитаи кварца; почва 
разрѣза ровная, состоитъ изъ афанита. Промывка песковъ про-
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изводится на кулибинкѣ, а отвозка торфовъ въ отвалы и до
ставка песковъ на промывку, также какъ и отвозка эфелей и 
галекъ, производится на лошадяхъ въ таратайкахъ. Казармы 
на пріискѣ высокія, просторный, съ двойными койками, раз
деленными перегородкой, вмѣсто наръ. 

Выше Николаевскаго пріиска, смежно съ нимъ, но лѣвой 
вершине рѣчки Безъимянки, находится Аннынскгй. а по пра
вой ея вершинѣ — Аноллинаріевскій пріиски той же компаніи, 
но послѣдній пріискъ, во время осмотра его мною, работался 
только золотничными работами; хозяйскія же работы на немъ 
были прекращены за выработкой нскрытыхъ песковъ. 

Характеръ долины и растительность въ обоихъ пріискахъ 
тѣ же самые, какъ и въ Нико.іаевскомъ пріискѣ. 

Покровъ золотосодержащаго пласта на Аннинскомъ прі-
искѣ толщиною до і1/-2 аршинъ, состоитъ сверху изъ торфа, 
ниже слѣдуетъ слой глины, нослѣ которой идетъ слой рѣчного 
наноса; золотосодержащій пластъ, толщиной до 2 арш., сверху 
состоитъ изъ рѣчного наноса съ гальками сіенита, діорита, 
кварца и роговообманковой породы, ниже идутъ обломки сіе-
нита (ребровика) въ вязкой глинѣ: этотъ нижній слой пласта 
весьма труденъ для работъ по своей крѣпости. Почва раз
реза ровная, состоитъ изъ разрушеннаго сіенита. Отвозка вскры-
тыхъ торфовъ, эфелей и галекъ въ отвалы, а также доставка 
песковъ на промывку, производится въ таратайкахъ на лоша
дяхъ; золотосодержащее пески промываются на кулибинке, вода 
на которую доставляется центробежнымъ насосомъ, приводи-
мымъ въ движеніе отъ локомобиля. 

Запаса благонадежна^) целика въ нріиекь остается на 
2 года; содержаніе въ 100 п. песковъ, во время осмотра, было 
1 зол. 40 долей, а проба золота въ 1894 г. была 865,5. 

Казармы на Аннинскомъ пріискѣ невысоки и менее про
сторны, чЬмъ на Николаевскомъ пріискѣ, но содержатся чисто. 
При осмотрѣ казармъ, рабочіе заявили неудовольствіе на ма
лую выдачу имъ масла коровьяго, въ счетъ платы, а также 
на рѣдкую выдачу винной порціи. Кромѣ того, рабочими за
явлено было, что при развешиваніи мяса артелыцикомъ, вмѣсто 
мелкихъ гирь, употребляются куски свинца. Удостоверившись 
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лично въ этомъ послѣднемъ обстоятельствѣ (хотя найденные 
мною, вмѣсто гирь, куски свинца соответствовали тому вѣсу, 
который они замѣняли въ качествѣ гирь), я сдѣлалъ управляю
щему пріисками Зейской компаніи внушеніе и приказалъ не
медленно устранить этотъ безпорядокъ. 

На Аннинскомъ пріискѣ, въ іюнѣ J 895 г., состояло слу
жащихъ 19 человѣкъ; рабочіе же и лошади распредѣлялись 
слѣдующимъ образомъ: 

Число по 

денщинъ. 

Число 
ежеднев
но задол-
жаемыхъ 

Въ про-

центахъ. 

Р а б о ч и х ъ : 

833 28 29,2 

470 15.6 16,3 

Поторжныхъ 136 4,5 4,7 

На вскрышѣ торфовъ 460 15,3 16,0 

На добычѣ и промывкѣ песковъ 678 22,6 2,3 

Больныхъ 162 5,4 5,6 

На отдыхѣ  126 U 4,4 

И т о г о 2870 

Женщинъ безъ занятій  432 — 

Л о ш а д е й : 

На разныхъ работахъ 654 21,8 43,6 

192 6,4 12,8 

На добычѣ и промывкѣ песковъ . . . . 301 10,0 20,0 

Больныхъ 183 3,5 12.2 

170 5,6 11,4 

1500 — — 
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Послѣ этого лріиска, былъ осмотрѣнъ смежный съ нимъ 
Аполлинаріевскій пріискъ, гдѣ производятся золотничныя ра
боты, а благонадежные цѣлики выработаны. Въ почвѣ разрѣза, 
состоящей изъ гранита, ироходитъ жила кварца, по которой 
углублена шахта на сажени, но за сильнымъ притокомъ 
воды остановлена. 

На пути отъ Аполлинаріевскаго пріиска къ слѣдующему, 
Иннокентіевскому пріиску по рч. Угану, находится Лидин-
скій пріискъ Зейской компаніи. Разработка этого пріиска хо-
зяйственнымъ способомъ прекращена въ операцію 1894 года, 
почему я проѣхалъ далѣе на Иннокентіевскій пріискъ той же 
компаніи. 

Характеръ долины и растительность на Иннокентіевскомъ 
пріискѣ точно такія же, какъ и на пріискахъ но рч. Моготу. 

Покровъ золотосодержащаго пласта, толщиной до 5 аршинъ, 
сверху состоитъ изъ торфа, потомъ идетъ рѣчной наносъ, а 
затѣмъ золотосодержащій пластъ толщиной арш., состоя
щей изъ рѣчного наноса съ гальками гранито-сіенита, гнейса, 
сіенита и кварца; почва розсыпи ровная, состоитъ изъ сіенита. 
Работы производятся въ прирѣзкѣ, въ нижней части разрѣза; 
этого цѣлика будетъ достаточно для работы не болѣе какъ 
на 2 года. 

Отвозка торфовъ, эфелей и галекъ въ отвалы и доставка 
песковъ на промывку производится на лошадяхъ въ таратай
кахъ. Промывка золотосодержащихъ песковъ производится на 
кулибинкѣ. 

Казармы на пріискѣхотя и не высокія, но содержатся чисто. 
По осмотрѣ Иннокентьевскаго пріиска, я выѣхалъ вер-

хомъ на Инарагдинскій складъ Зейской компаніи на Зеѣ, 'въ 
11 верстахъ отъ пріиска. 

Кромѣ описанныхъ пр іисковъ, есть еще два дѣйствующихъ 
пріиска Зейской компании, оставшіеся мною не осмотренными. 
Пріиски эти находятся въ верхнемъ теченіи Зеи, въ tO вер
стахъ отъ нея по рч. Утанджа-Улягирь, впадающей въ рч. 
Сиваканъ, лѣвый притокъ рч. Тока—одной изъ вершинъ Зеи, 
нѣсколько выше Михаило-Семеновскаго пріиска по рч. Сугд-
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жари Верхне-Амурской компаніи. Оба пріиска начали разра
батываться въ 1895 году хозяйственными работами. 

Одинъ изъ этихъ пріисковъ. Воздвнженскіп, находится по 
рч. Утапджа-Улягирь, а другой, смежный съ нимъ—Покровеniй, 
по ключу Безъимянному. впадающему въ рч. Утанджа-Улягирь. 

Толщина покрова пласта на обоихъ пріискахъ отъ 3 3 / І 
арш. до б1/* аршинъ, а толщина золотосодержащаго пласта, 
на нервомъ—отъ 3 /" аршина до 2 арш., а на второмъ—отъ 
"/•А арш. до 1 3/і аршина. Промывка песковъ производится на 
обоихъ пріискахъ на кулибинкахъ, по 20 куб. саж. въ день. 
Отвозка торфовъ, эфелей и галекъ въ отвалы и доставка пес
ковъ на машину на обоихъ пріиекахъ совершается въ тара
тайкахъ на лопіадяхъ. Казармы выстроены на обоихъ прі-
искахъ новыя, а потому должны быть еще незагрязнены; 
по числу рабочихъ, онѣ помѣстительны. 

Больница на ß кроватей для обоихъ пріисковъ находится 
нодъ унравленіемъ фельдшера, на Воздвиженскомъ пріискѣ, 
гдѣ находится управленіе обоими пріисками и казачій уряд-
никъ, завѣдывающій на пріискахъ полицейскою частью; для 
полицейской службы на Воздвиженскомъ пріискѣ находятся 
3 казака и па Покровскомъ 2 казака, получающіе, кромѣ 
казеннаго довольствія, еще плату отъ Зейской К 0 отъ 216 до 
246 руб. въ годъ и пищевое содержаш'е рабочаго. 

Заготовка припасовъ производится въ Благовѣщенскѣ, а 
доставка: лѣтомъ—на пароходахъ до Сугджарскаго склада и от
сюда лѣтомъ выочно па лошадяхъ и оленяхъ, а зимою—на ло
шадяхъ и верб.іюдахъ въ саняхъ. 

Доставка грузовъ обходится лѣтомъ на пароходѣ до Суг
джарскаго склада въ р. 25 к. за пудъ. а зимою, на верблюдахь, 
отъ Лунгинскаго склада до Сугджарскаго 1 р. за пудъ, а от
туда до пріиска 35 к. за пудъ. 

Для продовольствія рабочаго скота, заготовляется ежегодно 
для обоихъ нріисковъ до 18,000 иудовъ овса и сѣна. Овесъ 
покупается въ Благовѣшенскѣ, a сѣно заготовляется на лугахъ 
по Зеѣ и доставляется на пріиски зимою на верблюдахъ въ 
саняхъ. Вблизи пріиска есть подножный кормъ, но въ весьма 
нобольшомъ количествѣ. 
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Какъ выше упомянуто, сообщеніе обоихъ иріисковъ съ 
Сугджарскимъ складомъ производится ві.ючнымъ путемъ, для 
устройства котораіо въ опе])аціго 1895 года израсходовано до 
4,000 рублей. Оба нріиска эти, какъ отстоящіе далеко отъ 
прочихъ пріисковъ Зейской компаніи, рѣже посещаются вра-
чемъ и священникомъ, живущими на Иннокентьевскомъ нріискѣ 
Верхне-Амурской компаніи. 

Для прихода рабочихъ зимою на нріпски и для отдыха 
возчиковъ, идущихъ съ обозами на нріиски Верхне-Амурской 
и Зейской компаній, по Зеѣ устроены зимовья, гдѣ находятся 
запасы сѣна и овса для лошадей и верблюдовъ. 

Въ іюнѣ 1895 года на уломянутыхъ выше нріискахъ за
должалось служащихъ 8 чел.: раснредѣленіе рабочихъ силъ по
казано въ слѣдующей таблицѣ. 

На пріискахъ. 

Воздвижен-

скоиъ. 

Покров
скомъ. 

! 

Итого, въ 

поденщи- ; 

-і нахъ. 
1 ; 

Въ про-

центахъ. 

Ч и с Л 0. 

! 

Итого, въ 

поденщи- ; 

-і нахъ. 
1 ; 

Рабочихъ людей. 

: 

Разночинвдвъ . 15,1 6,7 664 ; 
і 

16,3 

Мастеровыхг и ремесленни-
4,4 3,1 227 ! 5,5 

На вскрышѣ торфовъ . 22,1 20,7 128S ; 31,6 

На добычѣ и промывкѣ пес- Съ 14 іюня 
24 26 1139 : 28,0 

2,7 0,5 96 ; 2,3 

1.7 1,6 97 : 2,3 

Льготныхъ 3 3,6 199 ; 4,9 

14 0,1 і 119 ' 
і 1 

2,9 

И т о г о . . . 87 ! 62,3 3829 
I • ! 

i I 
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На пріиекахъ. 

Воздвяжен-

скомъ. 

Покров

скомъ. 

Итого въ 

воден щи-

нахъ. 

Въ про-

центахъ. 

Ч и с Л О. 

Итого въ 

воден щи-

нахъ. 

Женщинъ безъ занятій . . 3,6 2,3 

Золотничниковъ китайцевъ . 6 — — 

Л о ш а д е й : 

На вскрышѣ торфа . . . . 8,6 9 526 29,75 

На добычѣ и проиывкѣ пес- Съ 14 іюня. 
9,5 10,1 447 25,3 

Въ разныхъ работахъ . . 4 4,4 248 14,0 

Больныхъ 2,2 

7,2 

1 
[ 8,4 537 30,3 

Итого . . . . 31,5 31,9 1758 

Условія работъ, плата и продолжительность рабочаго вре
мени, одинаковые для всѣхъ пріисковъ Зейской компаніи, 
были уже сообщены при описаніи Леоновскаго пріиска. 

Всѣ пріиски Зейской компаніи, кромѣ находящихся въ 
верхнемъ теченіи Зеи, по рч. Утанджа-Улягирь, соединены 
между собою телефонного линіею, проведенною по лѣвому 
берегу Зеи, отъ Лунгинскаго склада до Дамбукитскаго склада 
Верхне-Амурской компаніи, откуда телефонная линія прове
дена на центральную станцію на Леоновскомъ пріискѣ Зей
ской компаніи. Всѣ пріиски Зейской компаніи, кромѣ отда-
ленныхъ пріисковъ по Утанджи-Улягирю, соединены между 
собою колесного дорогою, которая оканчивается на Инно-
кентіевскомъ пріискѣ по рч. Угану, откуда идетъ верховая 
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дорога на Инарагдинскій складъ Зейской компаніи, на раз-
стояніи 11 верстъ. 

Для доставки припасовъ и людей на пріиски, Зейская 
компанія имѣетъ дваколесныхъ парохода «Лидія» и «Павелъ», 
совершающихъ рейсы отъ Благовѣщенска до пристаней и 
складовъ Зейской компаніи; на одномъ изъ нихъ, а именно 
на «Лидіи», я совершилъ переѣзды изъ Благовѣщенска до 
Сугждарскихъ нріисковъ и обратно въ Благовѣщенскъ. 

На поддержаніе пароходнаго, колеснаго и телефоннаго 
сообщенія между пріисками, Зейская компанія затрачиваетъ 
ежегодно до 10,500 рублей. Затраты на дѣйствіе нѣкоторыхъ 
пріисковъ Зейской компаніи за операцію 1894 года, въ отно-
шеніи стоимости годового рабочаго и одной кубической са
жени промытыхъ золотосодержащихъ песковъ, выражаются 
слѣдующими количествами: 

Леоновекій и 

Рожествен-

скій. 

Аннинскій в 

Лядинскій. 

Аполлина-

ріевскій. 

Стоимость годового рабочаго . 1,647 р. 1,482 р. 1,482 р. 

Стоимость 1 куб. саж. песковъ, 
58 р. 20 к. 44 р. 60 р. 90 к. 

Вообще, пріиски двухъ главныхъ компаній, Зейской и Верх-
не-Зейской, благодаря устройству путей сообщения, имѣютъ 
возможность продолжать добычу золота при содержаніи его 
до 48 долей въ 100 пудахъ песковъ, какъ показано въ 
разсчетѣ для пріисковъ Верхне-Амурской компаніи, для ко
торой естественныя условія одинаковы съ Зейской *). Но при 
этомъ должно сказать, что со стороны Верхне-Амурской ком-

т ) Между тѣмъ, по свѣдѣніямъ Зейской К ° , стоимость 1 куб. саж. 
промытыхъ песковъ вдвое дороже, чѣмъ у Верхне-Амурской К° , хотя 
пріискп обѣихъ компаній смежны между собою. 
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паніи приложено было болѣе труда и затрать на устройство 
церквей, школъ, больницъ, дорогъ, телефоновъ, почтъ и теле
графа. Расходы на всѣ эти учрежденія несетт. почти одна 
Верхне-Амурская компанія и на пріискахъ Зейской компаніи 
нѣтъ ни церквей, ни школъ, а больницами завѣдываетъ врачъ 
Верхне-Амурской компаніи, раіонъ котораго простирается на 
отдаленные пріиски по Сугджари и Утанджи-Улягирю. 

Возвратившись на Зейскую пристань, я освѣдомился о 
селеніи, находящемся на лѣвомъ берегу Зеи, ниже Лунгин-
скаго склада, противъ Зейской пристани, извѣстномъ у насе-
ленія пристани подъ названіемъ Сахалина. Селеніе это воз
никло на оброчно-казенныхъ земляхъ, арендуемыхъ разными 
лицами у лѣсного вѣдомства. 

Первыми поселенцами были подрядчики золотопромышлен-
ныхъ компаній, иоставлявшіе для нихъ сѣно и запимавшіеся 
перевозкой грузовъ и другими подрядами для компаній. Лица 
эти построили на арендованныхъ участкахъ дома, а часть 
арендованныхъ участковъ роздали другимъ лицамъ, явившимся 
въ качеств!; рабочихъ подрядчиковъ, или сдѣлавшихся въ свою 
очередь мелкими подрядчиками, также построившими дома. 
Такимъ образомъ, мѣстность эта заселилась, такъ что теперь 
на ней находится до 200 домовъ. Кромѣ подрядовъ, жители 
Сахалина въ настоящее время занимаются продажей водки 
и скупкой золота у хищниковъ, поставкой имъ припасовъ и 
нристанодержательствомъ ихъ. Жители этого селенія не
однократно обращались къ Приамурскому генералъ-губер-
натору съ просьбою о разрѣшеніи имъ остаться тамъ на 
постоянное жительство и объ учреждении сельскаго общества, 
но, въ виду отсутствія у нихъ сельскаго хозяйства, имъ 
отказано было въ просьбѣ и они продолжаютъ находиться 
тамъ временными жителями, по паспортамъ отъ разныхъ го-
родскихъ и сельскихъ обществъ. ІІоселеніе это находится внѣ 
всякаго полицейскаго надзора, потому что горный исправ-
никъ, находящійся постоянно на противоположномъ берегу, 
на Зейской пристани, не имѣя достаточная числа казаковъ, 
не въ силахъ наблюдать за населеніемъ Сахалина, тѣмъ болѣе, 
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что выше Зейской резиденции Верхне-Амурской компаніи 
находится другое селеніе, гдѣ расположены лавки и магазины 
разныхъ купцовъ, напримѣръ, компаніи Чурина. Опарина и 
другихъ лицъ, которыя. находясь подъ непосредствешшмъ 
надзоромъ иолиціи, занимаются болѣе законными способами 
торговли, чѣмъ обитатели Сахалина. 



IV. 
Система p.p. Джалинды и Ольдоя. 

Пріиски по системѣ Джалинды были осмотрѣны мною 
прежде другихъ золотоносныхъ мѣстностей Амурскаго края, 
но такъ какъ пріиски этой системы представляютъ собою типъ 
уже вырабатывающихся пріисковъ, то они и описаны мною 
послѣ главныхъ въ настоящее время пріисковыхъ системъ 
Зейской, Буреинской и Амгунской. 

Пріиски по системѣ Джалинды открыты въ 1866 г., гор
нымъ инженеромъ Н. П. Аносовымъ, въ пользу Верхне-Амур
ской компаніи, и начали разрабатываться въ 1868 году подъ 
руководствомъ горнаго инженера А. М. Шестакова, кото
рому приходилось начинать новое , производство въ совер
шенно безлюдномъ краѣ, не имѣвшемъ въ первое время по 
занятіи его русскими собственныхъ средствъ для продоволь-
ствія, которое доставлялось немногочисленному населенію 
этого края правительствомъ изъ Забайкалья. 

При полномъ отсутствіи сѣна и овса по всему нижнему 
теченію Шилки, отъ Горбиченскаго караула до Рейновой и 
далѣе до Джалиндинскихъ пріисковъ, Шестаковъ первый при-
мѣнилъ верблюдовъ къ зимней перевозкѣ грузовъ въ саняхъ 
по тайгѣ. Опытъ этотъ увѣнчаііся успѣхомъ и съ тѣхъ поръ 
получилъ обширное нримѣненіе на пріискахъ Джалиндинской, 
а потомъ и Зейской и Ниманской системъ. 

Для облегченія доставки грузовъ на пріиски, Верхне-Амур-
ская компанія не останавливалась предъ значительными за
тратами и, какъ упомянуто выше, ею была проведена колес
ная дорога отъ пріисковъ до Джалиндинской пріисковой при-
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стани, въ поселокъ Рейнова на Амурѣ, на протяженіи 105 вер. 
Дорога эта, обошедшаяся компаніи не монѣе 300,000 р., 
щедро окупилась удешевленіемъ доставки грузовъ, которые, 
при дешевой доставкѣ пароходами на Джалиндинскую при
стань, могли безостановочно перевозиться на пріиски. Нако-
нецъ, самое богатство Джалиндинскихъ пріисковъ быстро оку
пило всѣ произведенныя затраты и бѣдный казачій поселокъ 
Рейнова сдѣлался значительнымъ торговымъ мѣстомъ на верх-
немъ теченіи Амура. Сюда переведена въ послѣднее время 
почтово-телеграфная контора изъ Албазина, который имѣетъ 
теперь только историческое значеніе. 

Образовавшаяся для разработки золотыхъ пріисковъ, Верх-
не-Амурская золотопромышленная К° захватила все теченіе 
Джалинды и Янкана, гдѣ находились самыя богатыя розсыпи. 
Усиленно разрабатывая пріиски по этимъ рѣчкамъ, компанія 
къ 1886 году добыла изъ нихъ болѣе 2,500 пуд. золота, 
нослѣ чего пріиски эти, еще съ хорошими запасами золота, 
отданы были въ аренду бывшимъ компанейскимъ служащимъ, 
которые послѣ того добывали и продолжаютъ добывать изъ 
взятыхъ у компаніи въ аренду нріисковъ до 80 пудовъ 
золота ежегодно. 

Всѣ постройки и зданія, существующая на нріискахъ, на 
Джалиндинской пристани и на пріисковыхъ дорогахъ, также, 
какъ и самыя дороги, устроены Верхне-Амурскою компаніею, ко
торая передала все это, а равно и много движимаго имущества, 
арендаторами Дорога отъ Джалиндинской пристани идетъ вверхъ 
по теченію рк. Нивера, впадающаго въ Амуръ въ 2 верстахъ 
выше Рейнова. и, перейдя невысокій хребетъ, спускается въ 
долину Джалинды на Нижне-Ивановскій пріискъ. На пути 
находятся двѣ станціи съ домами для проѣзжающихъ, гдѣ 
перемѣняютъ лошадей, казармами для проходящихъ рабочихъ. 
амбарами для храненія припасовъ и конными дворами для 
лошадей. Въ настоящее время всѣ эти зданія при станціон-
ныхъ домахъ не ремонтируются и постепенно разрушаются. 

Первымъ осмотрѣнъ былъ, лежащій ниже всѣхъ по тече-
нію Джалинды, Ниэюне-Ивановскій пріискъ, арендуемый това-
риществомъ Доенина и К 0 . Еромѣ этого пріиска, Доенинымъ, 
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въ комианіи съ купцомъ Поповымъ, разрабатываются по Джа-
линдѣ пріиски: Верхне-Ивановскій и Николаевскій, арендо
ванные у Верхне-Амурской компаніи, а также собственные 
пріиски: Попова-Утренній и Доенина-Преображенскій; хотя 
нріиски эти не всѣ смежны между собою, но такъ какъ арен
даторы и владѣльцы ихъ однѣ и тѣ же лица, причемъ и въ 
хозяйствѣ ихъ имѣется много общаго, то они описаны будутъ 
вмѣстѣ. 

Скаты горъ въ Нижне-Ивановскомъ пріискі; довольно 
крутые, покрытые мѣшаною лиственичною и березовою по
рослью послѣ вырубленнаго лнственичнаго лѣса, какъ это 
встрѣчается по всей долинѣ Джалинды. Пріискъ разрабаты
вается хозяйственнымъ сиособомъ, но допускаются и золот-
ничныя работы. Толща покрова золотосодержащаго пласта 
5 аршинъ; сверху онъ состоитъ изъ растительнаго слоя, тол
щиною '/Î арш., остальная лее толща состоитъ изъ рѣчного 
наноса. Золотосодержащій пластъ, толщиною до 2 аршинъ, 
состоитъ сверху изъ рѣчного наноса съ гальками кварца, 
діорита, гранито-сіенита, и глинистаго сланца. Почва ровная, 
состоитъ изъ глинистаго сланца. При вскрышѣ торфовъ и при 
промывкѣ песковъ, отвозка породъ, эфелей и галекъ въ отва
лы производится на лошадяхъ въ таратайкахъ, также какъ и 
подвозка добытыхъ песковъ на промывку. Промывка песковъ 
производится на однобочечной машинѣ, приводимой въ дви-
женіе наливнымъ вододѣйствующимъ колесомъ. Для улавлива-
нія мелкаго золота, постилаются на шлюзы волосяные ковры. 
Казармы для рабочихъ представляютъ собою пять корпусовъ съ 
13 отдѣленіями, вмѣстимостью 270 куб. саж., и содержатся 
грязно, хотя номѣстительны по числу рабочихъ. Семейные 
рабочіе занимаютъ углы общихъ помѣщеній. 

Рабочіе нанимаются изъ населенія Верхнеудинскаго округа 
Забайкальской области и по условію должны, получивъ зада-
токъ, явиться въ Стрѣтенскъ, откуда, съ открытіемъ навига
ции по Амуру, рабочіе должны отправиться на пароходѣ до 
Джалиндинской пристани, для чего они получаютъ въ счетъ* 
платы по 5 р., чтобы прибыть на пріискъ не позже 7 мая. Но 
прибытіи на Джалиндинскую пристань, рабочіе получаютъ запасъ 
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хлѣба и мяса на три для, послѣ чего идутъ 100 верстъ до 
нріиска пѣшкомъ. По окончаніи работъ, возвращеніе рабочихъ 
съ пріиска происходит'!, не позже 16 сентября, причемъ, для 
перехода до Джалиндинской пристани, имъ выдается также 
мясо и хлѣбъ на три дня. Съ выходомъ рабочих-!, на Джа-
линдинскую пристань, всякія обязательный отношенія между 
пріисковымъ управленіемъ и рабочими прекращаются. 

Въ содержаніѳ рабочіе нолучаютъ безплатно въ мѣсяцъ: 

Количество. 

Цѣны по 

пріисковой 

таксѣ. 

На сумму. 

Хлѣба яричяаго печенаго . . 3 пуда. 

i 

» » s мукой. 2 п. 1 60 •j 20 

Мяса свѣжаго или соленаго . 1 п. 5 ф. 5 20 5 85 

Крупъ ячвыхъ или гречневыхъ. 10 ф. — 0 60 

3 ф. — 21 

Масла коровьяги. . . . . 1 ф. - 45 15 

Чаю кирпичваго . . . 1 кирпичъ. — : 60 : со 

Итого. . :o : ш 

Женщины, исполняющія нріисковыя работы, получаютъ 
содержаніе въ такомъ же размѣрѣ, какъ и мужчины, а не 
задолжающіяся для пріисковой работы женщины должны 
продовольствоваться на счетъ ихъ мужей, безъ особаго за то 
съ нихъ вычета. Плата за горныя работы производится уроч
ная: артель въ 7 человѣкъ и 3 лошади, при отвозкѣ до 
150 саж., должна вырабатывать ежедневно не менѣе 5 1 / . куб. 
саж., съ платою за торфа но 1 р. 40 кон., а за пески—по 
2 р. за куб. саж.; за сверхъ урочную выработку уплачи
вается, за вскрышу торфовъ—по 2 р. 40 к. и за добычу пе
сковъ—по 4 р. за куб. саж. При выработкѣ урока, каждый 
рабочій въ артели получаетъ платы по 1 р. 5 к. въ день, а 
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при сверхъ урочной выработкѣ плата эта увеличивается про
порционально выработкѣ. 

Прочимъ рабочимъ назначается мѣсячная плата въ слѣ-
дующихъ размѣрахъ: 

Съ 1 октября Съ 1 мая по 

по 1 мая. 1 октября. 

Отъ 15 р. до 24 р. Отъ 15 р. до 36 р. 

Мастеровымъ и ремесленникамъ . . . Отъ 21 р. до 30 р. Отъ 30 р. до 42 р. 

Чернорабочимъ и за вспомогательный 
Отъ 12 р. до 18 р. Отъ 12 р. до 42 р. 

Отряднымъ плата производится по количеству, счету и 
и мѣрѣ издѣлій и зароботокъ ихъ колеблется отъ 40 р. до 100 р. 
въ мѣсяцъ. За подъемное, старательское золото, а также 
золотничникамъ уплачивается по 3 р. за золотникъ. Для вы
дачи рабочимъ припасовъ и товаровъ въ счетъ платы, на 
пріискѣ имѣется амбаръ, изъ котораго товары и припасы 
отпускаются по таксѣ, утвержденной горнымъ исправникомъ. 
Цѣны въ этой таксѣ на самые употребительные между рабо
чими предметы, или равны, или выше цѣнъ на тѣ же пред
меты на Зейской пристани въ таксѣ Верхне-Амурской К 0 , 
хотя доставка припасовъ и товаровъ на Нижне-Ивановскій 
пріискъ можетъ производиться круглый годъ, благодаря бли
зости населенных!, мѣстъ и пароходной пристани. 

Во время осмотра пріиска, на немъ находилось: 

Служащихъ: 

Чшіовниковъ 1. 
Почетныхъ гражданъ . . . 1. 
Купцовъ 1. 
Мѣщанъ 3. 

Всего . . . 6. 
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Р а б о ч и х ъ : Число. 
Въ 

процентах!. 

222 97,0 

2 1 
2 1 

1 
Отставныхъ нижннхъ чиновъ 2 

) 3,0 
1 
1 

2 1 
I 

Итого •230 

2 

26 

23 

Означенные рабочіе распределялись слѣдую-
щяиъ образомъ: 

18 8 

10 4,3 

81 ЗГ.,5 

» добычѣ и промывкѣ песковъ . . . . . . . 97 . 40,8 

2 0.8 

3 1,3 

19 8,0 

Итого 230 

Послѣ того были осмотрѣны, изъ числа арендуемыхъ 
Доенинымъ и ІІоповымъ. Верхне-Ивановскій и Николаевскгй 
пріиски, находящіеся: первый—по правой и средней вершинѣ 
р. Джалинды, а второй—по лѣвой вершинѣ р. Джалинды. 

Ю 
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Оба эти пріиска, съ 1871 до 1889 года, разрабатывались 
Верхне-Амурскою компаніею, послѣ чего переданы были въ 
аренду упомянутымъ лицамъ; всего, до 1895 г., пріиски эти 
дали до 350 п. золота. 

Скаты горъ, въ обоихъ пріискахъ, съ правой стороны кру
тые, а съ лѣвой •— пологіе, покрыты мелкою лиственичною и 
березового порослью на мѣстѣ вырубленнаго лѣса. Покровъ 
золотосодержащаго пласта на Верхне-Ивановскомъ пріискѣ 
толщиною 4 арш., а на Николаевскомъ—3 аршина и состоитъ 
сверху изъ растительнаго слоя въ арш., затѣмъ слѣ-
дуетъ слой иловатой глины, а ниже идетъ рѣчной насосъ 
съ гальками гранита, гранито-сіенита и глинистаго сланца; 
золотосодержащей пластъ на обоихъ пріискахъ толщиною до 
2 арш., состоитъ въ верхней части изъ рѣчного наноса, съ 
гальками тѣхъ же породъ, а къ низу—изъ обломковъ глини
стаго сланца; почва состоитъ: на Верхне-Ивановскомъ пріискѣ 
изъ глинистаго сланца (ребровика), уплотняющагося по мѣрѣ 
углубленія въ почву, а на Николаевскомъ пріискѣ—изъ квар
цита. 

Для помѣщенія рабочихъ, на Верхне-Ивановскомъ иріискѣ 
имѣются: одна казарма для одинокихъ, въ 3 отдѣленія, длиною 
каждое по 3 саж., шириною 4 саж., вышиною l ' / з саж., съ 
объемомъ воздуха во всѣхъ отдѣленіяхъ 54 куб. саж., и одна 
казарма въ одно отдѣленіе, для семейныхъ, длиною 4 сал;., 
шириною 4 саж. и вышиною 1*/і саж., съ объемомъ воздуха 
18 куб. саж. На Николаевскомъ пріискѣ находятся три 
казармы, заключающія въ себѣ объемъ воздуха до 91 куб. 
СаЖ. 

Хозяйство и унравленіе на обоихъ пріискахъ общее, по
чему служащее, мастеровые, разночинцы, льготные и больные 
считаются вмѣсгЬ по обоимъ иріискамъ. На Верхне-Иванов
скомъ пріискѣ имѣется также амбаръ для выдачи припасовъ 
и товаровъ для всѣхъ пріисковъ, арендуемыхъ Доенинымъ и 
Поповымъ; кромѣ того, на томъ же пріискѣ находится управ
ление всѣми пріисками этихъ арендаторовъ. Во время обзора, 
на обоихъ пріискахъ находилось люде^й: 
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10* 

На Верхне-Ива-
новскомъ. На Николаевскомъ. 

По сословіямъ. 
Число Въ про- Число. Въ про-
людей. центахъ. людей. цзнтахъ. 

С л у ж а щ и х ъ : 

Отставныхъ чиноввиковъ . . . 1 — Общіѳ съ Верхне-

Потомствен, почетн. гражданъ . 1 — 
2 — Иванов скииъ 

Крестьянъ 1 — 
1 — пріи скоиъ. 

Итого . . . 6 

Р а б о ч и х ъ : 

Потометвенныхъ дворявъ . . . 2 2,5 Общіе съ Верхне-

16 20 
Иванов скикъ 

Крестьянъ 64 75 

Ссыльно-поселенцевь . . . . <> 2,5 нріи 

1 

скомъ. 

Итого . . 84 _ і 
1 

і 

— 

5 
1 - 1 

І 
— 

Золотничниковъ: 
J 

Русскихъ крестьянъ 12 І — — 
70 1 70 — 

_ 1 і 
і 8 ' --

— і 
1 

ю ; — 

Итого . . . 82 — 1 88 ; — 
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Вь составь рабочихъ ио сословіямъ, преобладают'!, кре
стьяне (75°/о) и мѣгцане (20°/о), а въ числѣ золотішчниковъ 
китайцы. Рабочіе на хозяйскихъ работахъ задолжались въ 
горныя работы съ 13 по 24 мая на Верхне-Ивановскомъ 
пріискѣ, а потомъ, до конца мѣсяца, были переведены на тѣ 
же работы на Николаевскій пріискъ; разночинцы же и масте
ровые задолжались на обоихъ пріискахъ въ теченіе всего 
мѣсяца, почему распредѣленіе ихъ показано по одному прі-

ску. 
По работамъ, люди распредѣлялись на обоихъ иріискахъ 

слѣдующимъ образомъ: 

Число по- I 
денщивъ. 1 

Число 
людей. 

Въ процен-
тахъ. 

314 10,3 12,4 

Мастеровыхг иремесленникозъ. S8 2,3 3,3 

Вспомогательныхъ рабочихъ . . 229 7,4 9.0 

На вскрышѣ торфовъ (съ 13 мая. 
18 дней) 312 17,3 20,8 

На добычѣ в промывкѣ песковъ 
(съ 13 мая, за 18 дней) . . . 712 39.5 47,5 

148 4,7 5,6 

Больныхъ 62 •J 

Итого . . . . 1865 84 — 

Промывка песковъ производится на Верхне-Ивановскомъ 
нріискѣ на кудибинкѣ, а на Николаевскомъ пріискѣ—на 
растирательной чашѣ, приводимой въ движеніе наливпымъ 
вододѣйствующпмъ колесомъ. 

Отвозка вскрытыхъ торфовъ н продуктовъ промывки, 
эфелей и галекъ, а также доставка добытыхъ песковъ па 
машины производится на лошадяхъ въ таратайкахъ. Промы
вается ежедневно песковъ: на Верхне-Ивановскомъ нріискѣ 
по 20,000 пуд. а на Николаевскомъ пріпскѣ—до 40,000 пуд. 

Урокъ на торфахъ п пескахъ по обоимъ нрінскамъ и 
плата за урочныя сажени выработки по торфамъ такія же, какъ 
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и на Нижне-Ивановскомъ пріискѣ, но за сверхъурочныя 
работы плата положена въ 3 р. 36 к. за сажень, т. е. увели
чена на 50°/о: плата за урочную сажень песковъ 1 р. 80 к., т. е. 
болѣе на 40 коп. за сажень или на 28°/о, а за сверхъуроч-
ную сажень—по 4 р. 20 коп., или на 20 коп. болѣе, чѣмъ 
на Нижне-Ивановскомъ прінскѣ. За вторую половину мая 
было задолжено рабочихъ и выработано: 

Такимъ образомъ, на 1 рабочую поденщину приходится 
выработки: 

На вскрышѣ торфовъ. і Плата. На лобычѣ песковъ. Плата 

Кубич. саженъ. i 1 . Кубич. саженъ. " ] 
ъ j ! в 1 

о >=с о _ 
о. ч m 

_ 
Р. !К. с 3 _ ва р. к 

Ч
ис

ло
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>> С
та

ра
 

ск
их
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ра
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их
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! 
Ч
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tr о 
>» С
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С
та

ра
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ск
их
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! 
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На Верхне-

: 
i 
І 
j 

Иванов-
ско.чъ . . 175 125V- 123 4 10,1 205 88 237 156' 2 зѵ» 325 2 

На Никола-
евскомъ 130 97' i 26'А 27 217 7 

! 

203 151 3. 22' 's 14.8 377 19 

Выработ. куб. саж. і Плата копѣекъ. 

Уроч

ная. 

Стара-! За За 
тель- Всего.1 уроч-1 С™%*~ 
екая. I і ную. : скую. 

і ! і 

Всего. 

На Верхне-Иванов- ( Т 0 Р Ф 0 В Ъ ' 
скомъ пріискѣ j п е с _ о в ъ 

На Николаевском { Т 0 Р Ф 0 І , г -
П Р І И С В * j песковъ. 

! i i \ 

! i ! 

0,72 0,06 0,78 ! 100.8! 16.8 117,6 
0,66 ; 0.02 0.68 ; 118,8; 18,3 137.1 

i 
! i i 

0,75 ! 0,20 0,95 : 105 ; 62 167.0 

0,Г2 ; 0,11 0.83 ; 129,6 ; 51,7 181,3 

і • i f ; i 
! " i l 
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На Верхне-Ивановскомъ нріискѣ добыча породъ, какъ на 
торфахъ, такъ и на пескахъ, труднѣе, почему старательская 
или сверхъурочная выработка почти втрое меньше по тор-
фамъ и въ шесть разъ меньше по пескамъ старательской вы
работки по Николаевскому нріиску, хотя работали на обо-
ихъ пріискахъ одни и тѣ же люди п въ равные промежутки 
времени. Продолжительность рабочей смѣны въ теченіе прі-
исковой операціи IV/i часовъ, начиная съ 5 часовъ утра 
до 8 часовъ вечера, съ промежутками для завтрака, обѣда и 
чая всего до 21/і часовъ. 

Лошади задолжались на обоихъ пріпскахъ слѣдующимъ 
образомъ: 

Роды работъ: 
Число поден-

щинъ. 
Число лошадей. 

Постоянныя 44 1.4 

Вспомогательныя 122 4.0 

Вскрыша торфовъ 132 7.0 

Съ 13 мая, въ теченіе 13 дней: 

192 10,7 

81 4,5 

1 
\ 248 ; 8.3 

Больныхъ 1 
) 

И т о г о . . . 819 36 

Плата за прочія работы такая-же, какъ и на Нижпе-Ива-
новскомъ пріискѣ, за незначительными измѣненіями. 

Размѣръ продовольствія пищею хозяйскихъ рабочихъ на 
Верхне-Иваповскомъ и Николаевскомъ пріискахъ положенъ по 
контракту: 



Количество. 
11 о дѣнѣ 

таксы. 
На сумму. 

Губ. Коп. Губ. J Коп. 

Муки ярнчвоіі  2 н. 10 ф. 2 4 50 

Мяса свѣжаго или соленаго 1 , 5 ' 5 СО (і 30 

Крупы ячной или проса 7 * — 8 — 56 

Масла коровьяго 1 > — 50 — 50 

3 > 
î 

і 21 

Чаю кярпичнаго 1 кирпичъ. СО GO 

— 12 :
 6 1 

Хотя на описываемыхъ пріискахъ количество припасовъ 
положено почти то же и только крупъ на 3 фунта менье, чѣмъ 
на ІТижне-РІвановскомъ пріпскѣ. но стоимость ихъ на 1 р. 75 к. 
болѣе, вслѣдствіе болѣе высокпхъ цѣнъ въ таксѣ означен-
ныхъ пріисковъ. Прочія условія контракта одинаковы съ 
ус.ювіями въ контрактѣ Нижне-ІІвановскаго нріиска. 

Ііромѣ Верхне-ІІвановскаго и ІІиколаевскаго пріисковъ. раз
рабатываются исключительно золотнпчными работами пріиски: 
Утренній и Лреображенскі/і, изъ которыхъ первый при
надлежим Попову, а второй Доенину и оба разрабаты-
ваются этими золотопромышленниками въ компаніи между 
собою. На Утреннемъ пріискЬ. находящемся смежно съ Ни
колаевским'!,, никаким, ностроекъ пѣтъ. a всѣ золотничники 
жнвутъ въ постройках!,, находящихся на Николаевскомъ 
иріискѣ; на Преображенскомъ же нріпскѣ, лежащемъ смежно 
съ Верхне-Пвановскпмъ нріисі;омъ, есть нѣсколько устроен
ных!, китайцами—золотничниками избушекъ (фанзъ) изъ на
катника и жердей. Оба эти пріиска. какъ находящиеся за ши
ротою лежащихъ по руслу рѣкп прінсковъ. совсѣмъ без
водны и пески съ нихъ промываются на нлощадяхъ Нико-
лаевскаго и Верхне-Ивановскаго пріисковь. 
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Всего на четырехъ пріискахъ, разрабатывасмыхъ Попо-
вымъ и Доеншшмъ, въ маѣ было 6,859 поденщинъ золотнич
никовъ, число которыхъ колебалось отъ 200 до 305 человЬкъ 
въ день; плата рабочимъ за старательское золото и золотнич
никамъ была по 2 р. 50 к. за золотникъ. 

При такомъ значительномъ населеніи, достигающем^ до 
490 человѣкъ, на всѣхъ четырехъ пріискахъ, разрабатывае-
мыхъ компаніею Доенина и Попова, для полицейской службы 
находился всего одинъ казакъ на Верхне-Иваиовскомъ пріискѣ, 
получающій отъ пріискового унравленія въ зимнее время по 
18 p., a лѣтомъ—по 30 р. въ мѣсяцъ и по 47 кон. въ день 
кормовыхъ, кромѣ казеннаго довольствія. 

Потребные для нріисковъ припасы, товары и вещи поку
паются въ гг. Иркутскѣ и Влаговѣщенскѣ и въ Забайкальской 
области, съ доставкою до Джалиндинской пристани: до
ставка отсюда обходится за 108верстъ зимою—40 к., лѣтомъ 
50 к., а весною и осенью отъ 60 к. до 1 руб. съ пуда. 

Все нужное для пріисковъ имущество и припасы заго
товляются не единовременно, а по мѣрѣ надобности, въ те
чете всей операціи. Изъ главныхъ припасовъ, заготовляется 
на -всю операцію: 

Желѣза сортового . 
Издѣлій желѣзньтхъ . 

100 п. 
70 » 
50 » » чугунныхъ 

Муки яричной 4,000 » 
2,000 » 
3,000 » 

» пшеничной сѣянной . 
Мяса свѣжаго  
Рыбы соленой 
Риса китайская) 
Масла коровьяго . . . 
Чаю байховая» 

200 » 
700 » 
120 » 

30 » 

кирпичнаго 1.000 кцрп. 
Сахара 
Соли 
Овса, отъ 5,000 до 
Сѣна. отъ 5.000 до 

7.000 » 
6,000 » 

200 п. 
150 » 
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Съ добываемая» на Верхне-Ивановскомъ н Николаевскомъ 
иріискахъ золота, арендаторами уплачивается Верхне-Лмур-
ской комнаніи по 200 полуимнеріаловъ съ иуда лигатурнаго 
золота, а подесятинную плату за пріиски вносить Верхне-
Амурская компанія. Съ золота же, добываемаго на Утрен-
немъ н Преображенскомъ нріискахъ, уплачивается открыва-
телямъ пріисковъ по 200 р. кредитными съ пуда шлихового 
золота. 

Послѣ описанныхъ пріисковъ, осмотрѣнъ былъ Васильев-
скій пріискъ Верхне-Амурской компаніи. состоящій въ аренд!, 
у Благовѣгценскаго купца Ларина. ІІріискъ находится въ 
верхнемъ теченіи рч. Джалинды, гдѣ сходятся двѣ ея вер
шины, правая и лѣвая. Этотъ пріискъ — самый первый изъ на-
чатыхъ разработкою въ Амурскомъ краѣ; съ начала разработки, 
въ 1868 г., по 1895 годъ онъ далъ 1,184 пуда золота. Куи-
цомъ Ларинымъ пріискъ этотъ разрабатывается съ 1890 года. 
Съ правой стороны долины, горы —крутыя. а съ лѣвой—ноло-
гія, покрытия, послѣ вырубленнаго лиственичнаго лі.еа, мѣша-
ною березового и лиственичною порослью. 

Въ настоящее время работаются борта нрежнихъ выра-
ботокъ, заключающіе благонадеяшые запасы золота. ІІокровъ 
пласта, толщиною 4 аршина, состоитъ сверху изъ раститель-
наго слоя, съ обломками горныхъ породъ, нил;е слѣдуетъ 
глина съ такими же обломками, затѣмъ идетъ слой рѣчного 
наноса съ гальками. Золотосодержащій пластъ, толщиною 
2 арш., состоитъ сверху изъ рѣчного наноса съ гальками 
гранита, гранито-сіенита, глинистаго сланца, кварцитоваго 
конгломерата и кварца-, нижняя часть пласта состоитъ изъ 
обломковъ глинистаго сланца, связанныхъ глиной (масникой). 
Почва состоитъ изъ глинистаго сланца (ребровика), уплотняю
щегося съ далънѣйшимь углублеш'емъ. 

Отвозка всѣхъ добытыхъ породъ производится вт. та
ратайкахъ на лошадяхъ, промывка же золотосодержащих!, 
песковъ—на кулибинкі. и на однобочечной машин!., при
водимой въ дѣйствіе локомобилемъ. Промывается ежедневно 
по 50 куб. саж. песковъ. Кромѣ хозяйственныхь работъ, на 
пріискѣ ведутся золотничныя работы, въ почвѣ и бортахъ 
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вырабоюкъ прежнихъ лѣтъ, а также въ отвалахъ эфелей и 
галекъ, съ платою, также какъ за старательское золото, по 
2 р. 50 к. за золотникъ. 

Условія контракта для рабочихъ на Васильевскомъ прі-
искѣ сходны съ условіями описанныхі» pairie пріисковъ Джа
линдинской системы, съ тою разницею, что на артель изъ 
7 человѣкъ, при трехъ и болѣе лошадяхъ. урокъ полагается 
5 куб. саж. — менѣе на 0,25 куб. с , а плата за урочныя са
жени по торфамъ 1 р. 50 к., т. е. выше на 10 коп., а за сверхъ-
урочныя — по 4 р. за сажень, одинаково съ Нижне-Иванов-
скимъ пріискомъ и выше, чѣмъ у Попова и Доенина; плата за 
урочныя сажени по пескамъ 2 р., также одинакова съ Нижне-
Ивановскимъ, а за сверхъурочныя—по 5 р. за сажень, т. е. 
выше, чѣмъ по всѣмъ описаннымъ пріискамъ. На Васильев
скомъ нріискѣ есть церковь, устроенная Верхне-Амурскою ком-
наніею, содержимая въ настоящее время на общія средства 
всѣхъ золотопромышленников!» Джалиндинской системы. Цер
ковная служба совершается въ ней священником'!» Албазинской 
церкви, который исполняетъ всѣ церковныя требы на Джа-
линдинскихъ пріискахъ. Кромѣ того, Васильевскій пріискъ, какъ 
бывшее мѣстопребываніе унравленія Джалиндинскими пріисками 
Верхне - Амурской компаніи, обстроенъ вообще гораздо ка
питальнее гірочихъпріисковъ, пршіадлежащихъ компаніи. Здѣсь 
находится каменная кладовая для храненія золота, доставлявша-
гося сюда прежде со всѣхъ нріисковъ компаніи. Казармы для 
рабочихъ хотя номѣстительны, но загрязнены и мало ремон
тируются; часть же ихъ занята золотннчгшками китайцами, ко
торые, кромѣтого, выстроили цѣлый городокъ фанзъ, гдѣ жи-
вутъ подъ управленіемъ выбраннаго ими ста()шины, крещенаго 
китайца, говорящаго норусски. 

На пріпскі; находится 24 человека слу;кащихъ, а 1 слу-
жащій, гавѣдываюшій резиденціею, находится на Джн.інндин-
ской пристани. 

Въ теченіе мая, на хозяйственныя работы задолжались ра-
бочія силы слѣдѵющимъ образомъ: 
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Л ю Д е й. Л о ш а д е й . 

Въ по-
ден-
щи-

нахъ. 

Число Въ 
про-
цен-

тахъ. 

Поден
1 

Число' 

Въ 
вро
де н-
тихъ. 

Въ по-
ден-
щи-

нахъ. лидъ. 

Въ 
про-
цен-

тахъ. щины. 

Въ 
вро
де н-
тихъ. 

Развочинцевъ 315 ЮЛ 8,0 

29 1,0 0.8 — — 
Мастеровыхъ н ремесленни-

154 5.0 4,0 — — — 
На разныхъ работахъ . . . . 54 1,7 33 153 5 8,8 

На вскрышѣ торфовъ . . . . (568 30,3 24,0 274 12,4 ; 21,7 

(Съ 9 мая, 22 двя). 

На добычѣ песковъ 909 41,3 32,7 392 17.8 31,2 

(Съ 9 мая, 22 дня). 

На промывкѣ песковъ, при от
в о з и эфелей и гальки . . . . 497 22.5 17,8 201 9.1 15,9 

(Съ 9 мая, 22 дня). 

Больныхъ 

Льготныхъ 

44 

37h 

1,4 

12,2 

1Д 

9,(і 
\ 394 
) 

12,7 22,2 

Арестованныхъ 

Прогульныхъ 

3 

10 

0.1 

0.35 
j 0,3 — __ — 

!2<і 57 — 

Изъ приведеннаго распредѣленія рабочихъ силъ на Ба-
сильевскомъ пріискѣ видно, что половина всего налпчнаго 
состава людей и лошадей (49,5°è) задолжалась на промывку 
песковъ, почти четвертая часть—на вскрышу торфовъ, а осталь-



— 156 — 

ная четверть всѣхъ рабочихъ силъ производила всномога-
тельныя работы. Такимъ образомъ, на Васильевскомъ нріискѣ 
съ первой половины мая пріисковая операція уже достигла 
полнаго развитія, что показываетъ на заблаговременную и 
умѣлую подготовку къ операціи. Цѣпы въ таксѣ Васильев-
скаго пріиска одинаковы съ цѣнами Нюкне-Ивановскаго прі-
иска, почему содержаніе пищею хозяйскаго рабочаго стоить 
столько же, какъ и на Нижне-Ивановскомъ пріискѣ при одномъ 
и томъ же размѣрѣ этого довольствія, какъ на Васильевскомъ 
пріискѣ. Золотничниковъ китайцевъ было во время осмотра 
до 130 человѣкъ. 

Послѣ Васильевскаго пріиска, были осмотрѣны пріиски, 
арендуемые у Верхне-Амурской компаніи Благовѣщенскимъ 
купцомъ Бродовиковымъ. Пріисковое управленіе Бродовикова 
находится на Нижне-Дмитріевскомъ пріискѣ по р. Джалиндѣ, 
смежномъ съ Нижне-Ивановскимъ. 

Характеръ мѣстности Нижне-Дмитріевскаю пріиска оди-
наковъ съ вышележащимъ — Васильевскимъ и нижележа-
щимъ—Нижне-Ивановскимъ пріисками. 

Толщина покрова пласта до З 1 / 2 арш., а золотосодерлса-
щаго пласта отъ 2 до 3 аршинъ; составъ этихъ наносовъ 
одинаковъ съ описанными пріисками. Почва состоитъ изъ 
глинистаго сланца вертикально-слоистаго; глинистый сланецъ 
этотъ мѣстами проникнутъ жилами известковаго шпата до 
такой степени, что становится возможнымъ, разбивая сла
нецъ, отсортировать изъ него куски известковаго шпата, об
жигаемые затѣмъ на известь, которая, отъ примѣси окиси же
леза, попадающей изъ сланца, хотя и не имѣетъ бѣлизны, но 
достаточно вязка для цемента. 

На Нижне-Імитріевскомъ пріискѣ, единственномъ изъ арен
дуемыхъ Бродовиковымъ, производятся хозяйственныя работы, 
a всѣ остальные, состоящіе въ его владѣніи пріискн работаются 
золотничнымъ способомъ. 

Урокъ по торфамъ и пескамъ тотъ же, какъ и на Ва
сильевскомъ пріискѣ, т.-е. на артель въ 7 человѣкъ, при 3-хъ 
лошадяхъ—5 кубич. саж., но плата разсчитывается иначе: за 
первый V 2 куб. выработки на каждаго человѣка плата раз-
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считывается но 1 р. -за куб. саж., за слѣдующую 1/< куб. саж. 
— по 2 р. за куб. саж., а вся выработка, сверхъ 3/> куб. саж. 
на человѣка, разцѣнивается по 4 р. за куб. саж.; за добычу 
песковъ первая половина куб. саж. выработки на человѣка 
расчитывается по 1 р. за кубич. саж., слѣдующая J / 4 куб. 
саж. выработки оцѣнивается по 3 р. 60 к. за куб. сале, а 
выработка сверхъ 3 Д куб. саж. на человѣка расчитывается 
но 5 руб. за куб. саж. 

По такому расчету плата за урочную выработку въ 
0,71 куб. саж. выходитъ слѣдующая: 

За торфа — р. 92 к. 
За пески 1 » 25 » 

Плата завсѣ прочія работы одинакова съ Васильсвскимъ ирі-
искомъ. Вмѣсто содержания пищею, хозяйскимъ рабочимъежеднев-
но выдается или присчитывается къ заработку 47 1 / 2 коп., что 
составить въ мѣсяцъ 14 р. 25 к. Не смотря на высокія цѣны въ 
пріисковой таксѣ, одинаковой съ пріисками Доенина на всѣ 
предметы, входящіе въ число безплатнаго продовольствія ра
бочихъ, стоимость мѣсячнаго содержания рабочаго, какъ по
казано ниже въ таблнцѣ, не превышаете 12 р. 61 к., такъ 
что размѣръ ежедневной денежной выдачи по 47 4/^ кон., 
вмѣсто продовольствия натурою, должно считать достаточными 

Количество. 

Цѣны по 

таксѣ. 
На сумму. 

Куб. хоп. Руб. ! Коп, 

2 п. 10 ф. 2 — 4 50 

Крупы ячневой . 10 » — , 4 — 40 

1 > 5 . 5 ; 60 30 

3 » 7 — 21 

1 » — 50 — 50 

Чаю кирпичнаго 1 кирпичъ. — ; 70 — 70 

— — ' — 12 61 
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Нанятымъ въ Забайкальской области рабочимъ выдается 
на проѣздъ отъ Стрѣтенска на нароходѣ до Джалиндинской 
пристани и обратно, послѣ разсчета съ пріиска, по 3 р. на 
каждый путь, а на проходъ отъ пристани до пріпсковъ и обратно 
выдается припасовъ на 4 дня въ каждый путь. 

Добываемые хозяйскими рабочими пески промываются на бочеч
ной машинѣ, приводимой въ движеніе водоналивнымъ колесомъ. 

Золотничники промываютъ почвы п отвалы эфелей и га
лекъ прежнихъ лѣгъ на вашгердахъ, колодахъ и лоткахъ, 
какъ лѣтомъ, такъ и зимой. 

Во время осмотра. 14 мая, на нріискѣ задолжались ра
бочая силы слѣдующимъ образомъ: 

Л ю д е й Л о ш а д е й. 

Число. 
Въ про-

дентахъ. 
Число. 

Въ про

центах!. 

9 14,2 

Мастеровыхъ 4 6,3 — — 
На добычѣ и промывкѣ пее-

46 73,0 19 20,2 

Разныхъ работвиковъ — — 8 8,5 

3 4,7 — — 
1 0.1 67 71,2 

бз ; — 94 — ' 
Такъ какъ промывка песковъ на пріискѣ началась нака

нуне осмотра, то, по неявкѣ достаточнаго количества рабо
чихъ, только одна треть лошадей задолжалась въ работы. 

На Нижне - Дмитріевскомъ нріискѣ находится больница, 
основанная еще Верхне-Амурской компаш'ей, общая для всѣхъ 
нріисковъ Джалиндинской системы. Больница эта завѣды-
вается врачемъ и снабжена всѣми нужными лекарствами и 
приборами для леченія. На пріискѣ находится метеорологи
ческая станція, наблюденіе на которой производится врачемъ, 
іфедставляющимъ свои отчеты въ Главную Физическую Обсер-
ваторію въ С.-Петербургь. 

Прочіе, арендуемые Бродовиковымъ, прінски: Верхне-Дміі-
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тріевскій по Джалиндѣ и Сомнительный по р. Старому Ян-
кану, также пакъ и находящейся по той же рѣчкѣ и принадле
жащей Бродовпкову, вт» компаніи съ мѣщаншюмъ Авериче-
вымъ, Янканскій пріискъ, работаются исключитетыю золот-
ничниками. Управленіе первыми двумя пріисками соединено 
съ Управленіемъ Нижне-Дмитріевскаго пріиска, а на Янкан-
скомъ пріискѣ имѣется отдѣлыіый управляющей и особое хо
зяйство. На Верхне-Дмитріевскомъ и Сомнительномъ пріискахъ 
есть здапія для помѣщенія служащихъ и рабочихъ: зданія эти 
почти не ремонтируются, кромѣ домовъ для слулсащихъ, и боль
шею частью заняты китайцами, которые, кромѣ того, устроили 
для себя въ разныхъ мѣстахъ нѣсиолько фанзъ. На пріискахъ 
этихъ находятся также бани, но китайцы ими не поль
зуются, а больница, пекарня и товарный амбаръ для всѣхъ 
пріисковъ, арендуемыхъ Бродовпковымъ, имѣются на Нижне-
Дмитріевскомъ пріискѣ. На Янканскомъ пріискѣ скаты горъ съ 
правой стороны—крутые, съ лѣвой—пологіе, покрытые березо
вого и лиственичною порослью; толщина покрова пласта отъ 2 1 / г 
до 4 арш., сверху онъ состоитъ изъ мха п валуновъ, ниже— 
изъ рѣчіюго наноса съ обломками гранита, гранито-сіенита, діо-
рита, кварца и кварццтоваго конгломерата; золотосодержащій 
пластъ, толщиною отъ 1 до 13/4 арш., состоитъ изъ глины съ 
обломками вышеупомянутыхъ породъ, а почва разрѣза—уте
систая и состоитъ изъ кварцптоваго конгломерата. Въ площади 
Сомнительнаго пріиска, смежнаго съ Янканскимъ. залеганіе 
наносовъ и почва тѣ же, какъ и на Янканскомъ пріискѣ. 
Янканскій пріискъ разрабатывается золоіничниками, изъ кото
рыхъ русскіе промываютъ пески на ручныхъ станкахъ, достав
ляя добытую породу въ таратайкахъ на лошадяхъ и въ тачкахь. 

На пріискѣ есть жилыя зданія для служащихъ, контора, 
магазинъ для товаровъ и припасовъ, казармы, которыя не
давно выстроены и помѣстнтельны. при налнчномъ чнслѣ ра
бочихъ. Цѣны въ таксѣ на товары п припасы одинаковы съ 
цѣнами таксы Нижне-Дмитріевскаго пріпска. 

На всѣхъ пріискахъ, арендуемыхъ Бродовиковымь. н на 
Янканскомъ пріискѣ находилось служащихъ и рабочихъ хо
зяйских!» и золотничниковъ: 
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Нпжае-
Дми-

тріев-
скомъ. 

Верх-
не-Дми-

тріев-
скомъ. 

Сом-

нитель-

номъ. 

Янкан-

скомъ. 
Итого. 

Въ про 

! цен-

тахъ. 

Служащихъ: 
! 

Потом, почетн. гражданъ 1 1 _ о і — 

Чиновнвкъ (врачъ") 1 — — 1 

Отставн. канцелярскихъ 
служителей — — - 1 1 — 

о — 1 2 5 j — 

1 — і — 
Отстав, ниж. чвновъ . . 1 — - — 1 1 _ 

— — — 2 
j — 

Хозяйснихъ рабочихъ: 
8 5 Hi j — 

1 — — 1 1,4 

Огставн. ввжн. чиновъ . 1 — — 1 1.4 
i 

0 — — О 4,3 

54 — — •J Ъ7 i 82,(5 

Ссылъно-поселенцевъ . 4 — — 4 5.8 

3 — ; - — 3 4,o 

Золотничниковъ: 
ее — — 3 09 

— : — 10 22 
1 

32 i 12,-3 

Запасныхъ нижнпхъ чи- — 2 о 0,7 

Женщинъ — î — 1 1 0 10 3,8 

Китай цевъ п о ! 1 0 
48 і 50 21S 83,2 

П О 4 10 ад 82 202 i — 

Завѣдываюиіій полицей
скою частью, урядвикъ. 1 ! — — 1. 

! — 
2 — î — ' 3 i — 
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Такимъ образомъ, па 3 пріискахъ, арендуемыхъ Бродовико
вымъ, ц четвертомъ, нршіадлежащемъ ему, находится 330 че-
ловѣкъ рабочихъ, изъ которыхъ 218 человѣкъ, или 66°/о всего прі-
исковаго населенія,—китайцы; между тѣмъ. нолицейскій отрядъ 
состоитъ всего изъ одного урядника п трехъ казаковъ. 

Слѣдующіе по системѣ Янкана пріиски, принадлежагціе 
Верхне-Амурской компанін, Вознесенскш и Успенскій, арен
дуемые куицомъ Некипѣловымъ, и ирпнадлежащій ему Алек-
сѣеоскій пріискъ, находящейся за лѣвою широтою Вознесен-
скаго пріиска, были осмотрѣны одновременно, какъ смежные 
между собою. Пріиски это расположены по р. М. Япкану (ключъ 
Перевальный), въ долинѣ котораго скаты горъ съ правой 
стороны крутые, сь лѣвой — нологіе, поросшіе мелкою листве-
ничною и березового порослью, а частью обнаженные. Два пріиска, 
Возпесепскій и Успенскій, расположенные по руслу р. Ма-
лаго Янкана, имѣютъ воду, a Алексѣевскій, какъ заширотпый 
пріискъ, не имѣющій воды, пользуется для промывки водою 
на площадяхъ первыхъ двухъ пріпсковъ. Покровъ золотосо-
держащаго пласта въ розсыіш по р. М. Янкану состоитъ 
сверху изъ растительнаго слоя, толщиною до 1 аршина, ниже 
идетъ слой глины, толщиною въ 3 / і аршина, a затѣмъ слѣдуетъ 
рѣчпой папосъ съ обломками гранита, гранито-сіеішта, діо-
рита, кварцитоваго конгломерата, глпнистаго сланца и кварца. 
ЗолотосодержащШ пластъ состоитъ изъ подобнаго же наноса 
съ обломками тѣхъ же породъ. Почва розсыпи состоитъ изъ 
глинистаго сланца, переходящаго въ кремнистый и соприка-
сающагося съ кварцитовымъ конгломератомъ, занимающимъ 
нижнее теченіе р. Малаго Янкана. 

Хозяйственныя работы производятся на Успенскомъ и 
Вознесенскомъ пріискахъ, а золотничныя —на Вознесет-комъ и 
Алексѣевскомъ пріискахъ. Промывка золотосодержашихъ пес
ковъ при хозяйствешшгь работахъ производится па ку.іибин-
кахъ, а золотничники промываютъ пески на вашгердахч. и 
лоткахъ. ХОЗЯЙСКИМИ работами на Успенскомъ пріипсѣ про
мывается ежедневно отъ 10 до 12 куб. саж. песковъ. 

При хозяйственныхъ работахъ доставка песковъ на Ma
i l 
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шины и отвозка въ отвалы торфовъ, офе.тсй и галеісъ произво
дится на лошадяхъ въ таратайкахъ, а золотничники доставля
юсь добытые пески на станки въ тачкахъ. эфеля же и кальки 
отбрасываютъ лопатами, а при вскрышѣ торфовъ добытыя породы 
отвозятъ въ отвалы въ тачкахъ, или относятъ туда па носилкахъ. 
Но контракту, артель изъ семи человѣкъ, на двухъ лошадяхъ 
при отвозкѣ до 60 саж., на трехъ —до 150 саж. и на четырехъ 
при отвозкѣ до 200 сале, должна вырабатывать, какъ на тор-
фахъ, такъ и на пескахъ, по 6 куб. сане, съ платою на ар
тель: за торфа но 10 руб. 50 коп., или по 1 р. 75 коп. за 
каждую сажень и за пески по 12 руб., ИЛИ по 2 р. за ку
бическую сажень: за сверхъурочпую выработку уплачивается 
по торфамъ 3 руб. и по пескамъ 4 р. за сажень, а на ра
бочую поденщину приходится урочной выработки и платы: 

На торфахъ . . . . 0,85 куб. саж. 1 p. 483/-, к. 
» пескахъ . . . . 0,85 » » 1 » 70 » 

Урокъ на пріискахъ Некипѣлова значительно выше, чѣмъ 
на остальныхъ нріискахъ по системѣ Джалинды и Яш;ана, а 
плата не выше, чѣмъ на иріискахъ у Нагибина, Доенина и 
Ларина. Высшій размѣръ мѣсячныхъ платъ за горныя работы 
ниже, чѣмъ у Вродовпкова. За подъемное старательское зо
лото и золотничникамъ за золотшікъ золота производится 
плата въ два рубля пятьдесят!, коп. Такса на товары и припасы 
на пріискахъ Некипѣлова совершенно одинакова съ таксой 
на пріискахъ Бродовикова. Содержаніе пищею хозяйскимъ 
рабочимъ производится такое же, какъ у Бродовикова и Доенина, 
но не замѣняется, какъ у перваго, обязательною денежною 
выдачею. Плата за содержаніе жеігь рабочихъ, ne задолжае-
мыхъ въ нріисковыя работы, положена но контракту 6 руб. 
въ мѣсяцъ, ст. выдачею только одной яричной муки наравнѣ 
съ рабочими. Всѣ три нріиска, разрабатываемые Некшіѣло-
вымъ, имѣютъ одно управ.іеніе, находящееся на Вознесенскомъ 
пріисі;ѣ. 

Въ теченіи мая на прінскахі. у Некинѣлова находилось: 
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Вознесен-
скій и 

Успен-
скій прі-

иски. 

Алек-

сѣѳвскій 

пріискъ. 
Итого. 

Въ про-

центахъ. 

6 
6 

6 
6 

— 

Итого 12 — 12 — 
73 
8 

73 
8 

90,1 
9,9 

Итого . . . . 81 — 81 — 
Золотничниковъ: крестьянъ и мѣ-

китайцевъ . . . . 
52 
54 

52 
54 

49,0 
51,0 

Итого 
Для полицейской службы, казаковъ . 2 

106 106 
2 

— 
На хозяйскихъ работахъ рабочія силы распредѣлялись 

слѣдующимъ образомъ: 

Л ю д е й. Л о ш а д е й . 

Число число; В ъ п Р ° - Число ЧислоІВъ про 

поден-
людей. 

цен- поден- лоша цен-

щинъ. людей. тахъ. щинъ. дей. тахъ. 

Разночинцевъ 391 12,6 15,4 

Мастеровыхъ и ремеслен-
332 12,3 15,1 — — 

Поторжныхъ 158,5 5,1 6,3 165 5,3 20,2 

На вскрыщѣ торфовъ . . 415 13,2 16,4 179 5,7 21,9 

На добычѣи пронывкѣпес-
978 31,5 38,8 283 9,1 35.0 

33,5 1,0 1,2 — — — 
166 5,3 6,5 168 5,4 20,7 

1 
2524 

1 

81,0 _ 795 26 — 
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За по.іьзованіе Успенскимъ и Вознесенскимъ пріисками, 
арендаторъ Некнпѣловъ уплачиваете Верхне-Амурской К 0 по 
250 полуимперіаловъ съ пуда добытаго золота, а подесятинная 
плата за пріиски вносится самою компаніею; за Алсксѣевскій 
же пріискъ, принадлежащій Некииѣлову, онъ обязанъ вносить 
подесятинную плату по 305 р. въ годъ. 

Послѣднимъ осмотрѣнъ быль Преображенскій пріискг по 
рч. Б. Янкану, принадлежащей Верхпеудинскому мѣщашту 
Титову и разрабатываемый самимъ владѣльцемъ. Пріпскъ на
ходится въ среднемъ теченіи р. Б. Янкана, гдѣ скаты горъ 
въ долину нологіе, поросшіе мѣшанымъ лиственичнымъ, ело-
вымъ и сосновымъ лѣсомъ. Покровъ пласта достигаетъ тол
щины 4 арш. и состоитъ сверху, на 1 арш., изъ растительнаго 
слоя, ниже идетъ иловатая глина, толщиною 1 арш., а за 
нею 2 аршина рѣчного напоса съ гальками грашіто-сіенита, 
діорита и глинистаго сланца. Золотосодержащей пластъ со
стоитъ сверху изъ такого же наноса, толщиною 1 аршинъ, 
болте связаннаго глиною, съ гальками тѣхъ же породъ. а 
нижній слой, толщиною 1 аршинъ, состоитъ изъ обломковъ 
глинистаго сланца (ребровика), связанныхъ вязкою глиною. 
Почва розсыпи состоитъ изъ глинистаго сланца, въ которомъ 
мѣстами проходятъ жилы сѣрнаго колчедана въ кварцѣ. Пріискъ 
начал'ь разрабатываться съ 1891 г. и все время на немъ ведут
ся хозяйственныя работы; по 1895 годъ на немъ было добыто 
6 п. 10 ф. золота. Этотъ нріискъ представляетъ мелкое золо
топромышленное преднріятіе, которое однако-же ведется исклю
чительно правильными хозяйственными работами, почему за-
служиваетъ вниманія и поддержки. Къ сожалѣнію, розсыпь въ 
Преображенскомъ пріпскѣ недостаточно богата, почему доста-
вляетъ предпринимателю лишь небольшую выгоду. Работы ве
дутся двумя разрѣзами, пзъ которыхъ во время осмотра про
мывка песковъ достигала 127-2 куб. саж. ежедневно и произ
водилась на одной кулнбшікѣ въ ішжнемъ разрѣзѣ, а въ верх-
немъ разрѣзѣ оканчивалась постройка другой золотоішомы-
вагьной машины. 

Пріискъ управляется самимъ владѣльцемъ, у котораго на
ходилось: 
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Число 
лицъ. 

Въ про-
центахъ. 

Служащихъ: 

3 — 
1 — 

Казакъ 1 — 
Нижнихъ чиновъ, уволенныхъ въ запасъ . . 1 

И т о г о . . . 
Рабочихъ: 

6 — 
20 19,0 

Крестьянъ . 50 47,6 

Нижнихъ чиновъ, уволенныхъ въ запасъ 10 9,5 

10 9,5 

Ссыльно-поселендевъ 10 9,5 

5 4,7 

И т о г о . . . . 105 — 
1 — 

На Преображенскомъ пріискѣ въ числѣ рабочихъ оказался 
самый большой процентъ ссыльныхъ (9,5°/«) изъ всѣхъ прі-
исковъ Амурскаго края и въ тоже время на этомъ пріискѣ 
китайцы работали не съ золотника, а въ качествѣ хозяй-
скихъ рабочихъ на отвозкѣ галекъ отъ кулибинокъ. На зем-
ляныхъ работахъ уроки положены слѣдующіс: артель изъ 
5 человѣкъ и 2 лошадей, при отвозкі, не далѣе 150 саж.. на 
вскрышѣ торфовъ должна выработать не менѣе 5 куб. саж. 
съ платою но 1 р. 65 к. за сажень выработки: на добычѣ 
песковъ та же артель и при томъ же разстояніп отвозки 
должна вырабатывать не менѣе 4 куб. саж., съ платою по 2 р. 
20 к. за сажень: при этомъ за переработку урока плата воз
вышается пропорціонально количеству выработки, а не въ 
усиленномъ размѣрѣ. какъ на остальныхъ пріискахъ, срав
нительно съ которыми урокъ на вскрышѣ торфовъ выше на 
25°/о, а по добычѣ золотосодержащаго пласта выше на II"«, 
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между тѣмъ плата даже ниже, чѣмъ на друпіхъ прінскахъ, 
что конечно не можетъ привлечь на пріискъ хорошихъ ра
бочихъ. Содержание рабочихъ пищею полагается такое же, 
какъ и на прочихъ пріискахъ, но взамѣнъ выдачи припасовъ 
натурою, рабочимъ ежемесячно причисляется къ заработку 
14 р. 31 к., что по пріисковой таксѣ, одинаковой съ таксой 
пріисковъ Бродовикова, совершенно достаточно для покупки 
на эту сумму положеннаго но контракту пищевого доволь-
ствія. Плата за подъемное и старательское золото но кон
тракту назначена 2 р. 88 к., а уплачивается по 3 р. за золот-
никъ. Плата за прочія работы по условію нѣсколько ниже, 
чѣмъ у Бродовикова. 

Въ контрактѣ Титова находится условіе, не встречающееся 
въ другихъ контрактахъ, а именно: «если кто изъ рабочихъ 
будетъ требовать разсчета до окончанія срока найма, тоть 
лишается права на полученіе слѣдующей ему додачи, не имѣетъ 
нрава входить о томъ съ просьбами и платить неустойку 
100 рублей». Подобныя стѣснительныя условія контракта и 
низшая плата также не могутъ привлечь лучшихъ рабочихъ 
на пріиски Титова, которому поэтому приходится принимать'на 
свои пріиски забракованныхъ другими нанимателями рабочихъ. 

Во время осмотра пріиска, на немъ задолжалось следую
щее количество рабочихъ силъ: 

Л ю д е й . Л о ш а д е й . 

Число 

лицъ. 

Въ про
цен
тах!. 

Чиеіо 

головг. 

Въ про-
цен-
тахъ. 

10 9,7 2 3,6 

Мастеровыхъ . . 12 11,7 — — 
80 78,4 50 96,4 

102 — 52 — 
3 — — — 
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Для выдачи рабочимъ припасовъ а товаровъ зъ счетъ со
держания и платы, на прінскѣ находится амбаръ, изъ котораго 
припасы и товары выдаются по таксѣ. Больные съ Преобра
женская) нріиска помещаются въ общую для всѣхъ нріисковъ 
по Джалиндѣ и Янкапу больницу Нижне-Дмитріевскаго иріиска. 
Доставка золота къ сплаву въ течепіе оііераціи иредъидущаго 
года производилась 8 разъ и обходится но 80 р. съ пуда; 
продажа ассигновокъ производится въ Иркутске, a коммисіо-
неръ владѣльца пріиска находится въ поселке Рейновомъ. 
Подесятинной платы вносится 550 р., а другихъ унлатъ съ 
золота не производится, кромѣ казенной подати. Отъ Успен-
скаго пріиска, арсндуемаго Нагибинымъ, Титовъ ировелъ на 
Преображенскій пріискъ колесную дорогу на свой счетъ, ко
торая хотя i l неудобна для скорой ѣзды въ экнпажахъ изъ-за 
непрерывна™ моста, выстланнаго накатішкомъ, но годится 
для провоза грузовъ. 

Стоимость годового рабочаго на Преображенскомъ пріискѣ 
доходитъ до 1,000 руб. 

Кромѣ описанныхъ прінсковъ но спстемамъ Джалинды и 
Ольдоя, находятся еще близь лежащіе пріиски по р. Ип-
гагли, принадлежавшіе ранѣе Верхне-Амурсісой компаніи и 
перешедшіе потомъ во владѣніе дворянина Висковскаго. IIpi-
иски эти—Николаевекігі п Вечернгй, расположенные вдоль но 
теченію р. Ингагли, первый ниже втораго. Пріиски разраба
тывались Верхне-Амурской компаніею хозяйственными рабо
тами, а съ переходомъ во владѣніе Висковскаго раз
рабатываются исключительно золотішчными работами, раз
меры которыхъ были крайне незначительны, почему нріиски 
эти, хотя и лежащіе въ 12 верстахъ отъ Васнльевскаго, не 
были осмотрѣны мною. 

Затѣмъ мною осмотрѣны были разнѣдочныя работы, нро-
изводившіяся Верхне-Амурскою компаніею па Джалиндкнскѵмд 
рудникіь, находящемся по правому склону юры, спускающе
муся въ лѣвую вершину р. Джалинды. Тамъ было пробито 
три шахты, шгольна, несколько шурфовъ п рвовъ. и хотя раз
ведочными работами были встрѣчены кварцевыя жилы, зале
гающая въ діоритѣ, но содержаніе въ нихъ золота оказалось 
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убогое, почему развѣдки были остановлены и рудникъ сданъ 
въ казну.Стоимостьразвѣдочныхъ работъ доходитъ до 200,000р. , 
но онѣ, къ сожалѣнію, не дали положителънаго рез\гльтата. 

На пріискахъ но р. Ингагли встречены признаки руд-
наго золота, которое развѣдывается владѣльцемъ пріисковъ 
Висковскимъ. 

Всѣ владѣльцы и арендаторы вышеупомянутыхъ пріисковъ, 
расположенныхъ по системѣ Джалинды, и близь лежащихъ къ 
нимъ нріисковъ, находящихся по системамъ Ольдоя и Ипгагли, 
содержать на общій счетъ церковь па Васильевскомъ пріискѣ, 
больницу съ аптекою и врача на Нижне-Дмитріевскомъ прі-
искѣ, поддерживаютъ колесную дорогу на Джалиндинскую при
стань и содержать на ней почтовыхъ лошадей. 

Для завѣдыванія всѣми этими учрежденіями, на общемъ 
съѣздѣ золотопромышленниковъ этихъ системъ избирается на 
одинъ годъ распорядитель, пазываемый попечителем'!,, который 
составляетъ смѣту, утверждаемую по разсмотрѣніи съѣздомъ, 
причемъ дѣлается раскладка расходовъ но количеству добы-
ваемаго золота, собирается нужная сумма денегъ, которая 
вручается попечителю, обязанному по истеченіи года пред
ставить собранно отчетъ въ израсходована собранныхъ денегь. 

Расходовъ на поддержаніе въ исправности дороги отъ 
Джалиндинской пристани до пріисковъ въ 1894 г. произве
дено было 4,051 р. 95 к., которые разложены на всѣхъ 
золотопромышленниковъ, пользовавшихся дорогой, по количе
ству добытаго ИМИ золота. 

Рабочіе для хозяйственныхъ работъ на пріиски Джалин
динской системы нанимаются преимущественно въ Верхне-
удинскомъ округ I; Забайкальской области, изъ такъ называе-
мыхъ семейскихъ—старовѣровъ, переселенныхъ изъ Польши въ 
царствованіе Императрицы Екатерины П. 

Недостающее число людей нанимается въ Благовѣщенскѣ, 
Албазинѣ и Джалиндинской пристани, a менѣе состоятельные 
золотопромышленники панимаютъвсѣхъ рабочихъ на Джалиндин
ской пристани, куда являются рабочіе съ другихъ Амурскихъ 
пріисковъ. а также ненанятые почему нибудь въ Забайкальской 
области. Золотничники, въ томъ чнслѣ китайцы, являются сами 
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отовсюду на пріиски и переходят.» съ одного нріиска на 
другой; многіе же изъ нихъ возвращаются на пристань, почему 
дорога между иріисками и Джалиндинскою пристанью полна 
идущими и ѣдущими въ об], стороны, а также обозами съ 
грузами для лріисковъ. 

Хозяйственным'!, рабочимъ за мшіувшую операцію выдано 
было на пріискахъ: 

Задатокъ. 

Выдано въ 
счетъ пла
ты припа

совъ. 

Додано по 

разсчету 

деньгами. 

И т о г о . 

Руб. 1 к. 
Руб. , К. Руб. ' К. Руб. К. 

Нижне-Ивановскомъ . . 6915 12995: 55 19327 59 ' 39238; 14 

Верхне-Ивановскомъ , . 1043 7085! 12 4650 80 127781 92 

Николаевскомъ 130 18667 — 9248' 75 28045 75 

Утреннемъ — — 7544 21 3379 
1 

59 Н.І923 80 

Преображенскомъ К 0 Дое-
нина H Попова . . . 10888 80 5342 — 

i 
16230! 80 

Ваеиіьѳвскомъ  4701 
: — 11446 34 27561 15 43708 49 

Нижне-Дмитріевскомъ . . 2873 — 21487 74 7242 71 31 (»8 45 

Верхне-Дмитріевскомъ — — 4017 30 6762 70 10780! — 

Сомннтельномъ . . . . — — 8300 50 7439 50 15740 — 

Вознѳсенскоиъ . . . f 

Успенскомъ i 
1223 — 

! 
24856 50 

| 7256 

j11763 

ш 

401 
45099, -

Алексѣевскомъ  — — 10352 50 3000 — 13352 50 

Преображенскомъ Титова. 750 85 4750 25 12990 65 18191 75 
j 

Янканскомъ 270 — 15000* - 4С00 — 19270 — 

Въ болынинствѣ случаевъ сумма, на которую выданы ра
бочимъ въ счетъ платы товары и припасы, превышаетъ вы
дачу имъ денеіт. на руки въ видѣ задатковъ и додачи при 
расчетѣ. Самыя суммы задатковъ не велики, а на пріискахъ, 
разрабатываемыхъ золотничниками, задатковъ вовсе не выдава
лось. Количество долговъ. оставшихся за рабочими, не сообщено. 
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Мѣстонребываніе завѣдываюіцаго полицейскою частью на 
пріискахъ Джалиндинской системы, казачья го урядника, кото
рый выдаетъ провозныя свидетельства на добытое золото, на
ходится на Нижне-Дмптріевскомъ нріискѣ. Въ расноряженіи 
его находится казаковъ на нріискахъ: 

Число 
казаковъ. 

Иособіе отъ золо-
топромышлен-

никопъ. 

Нижне-Ивановскомъ Отъ 1 до 2. Въ мѣсяцъ 20р. и 
содержавіе рабо
чаго на 9 рублей. 

Нвжне-Дмитріевекомъ 2 По 420 р. въ годъ. 

1 Тоже. 

Сомвительномъ 1 Тоже. 

Васильевскомъ . . . . . . 

Николаевскомъ 

Преображенскомъ Доешша . . . . 

Нѣтъ. 
î 

Отъ 1 до 2. -j 
У 

\ 1 

1 

Пи 2Г> р. въ мѣ-
сяцъ и содержаніе 

рабочаго. 

Лѣтояъ по 30 р., а 
зимою по 18 р. въ 
мѣсяцъ и по 47 к. 
въ день ва лро-

довольствіе. 

1 ' ! 
î 

1 J 

Лѣтомъ 30 р., а З И 
М О Й 20 р. въ мѣ-
сяцъ и содержание 

рабочаго. 

Преображенскомъ Титова . . . . 1 По 40 рублей. 

Николаевскомъ. ] 
> Бисковскаго. 

Вечэрнемг. j 
1 По 30 рублей въ 

мѣсяцъ. 

Итого. . . . Отъ 11 до 13. 

На 1,255 чедовѣкъ рабочихъ. изъ которыхъ 468 человѣкъ 
китайцевъ, на иріискахъ находится не болѣе 13 человѣкъ по
лицейской стражи, число которой еще уменьшилось на прі-
искахъ вс.тѣдствіе мобилизации, а между тѣмъ число рабо
чих!, увеличивалось притокомъ новыхъ людей съ открытіемъ 
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но Амуру навигацііі. какъ русскихъ. такъ и китайцевъ, по
чему число рабочихъ. особенно китайцевъ, въ действитель
ности должно быть больше ноказаннаго; не задолго не-
редъ гѣмъ состоялось распоряженіе мѣстнаго Главнаго На
чальника края, чтобы на нріискахъ число рабочихъ китай
цевъ не превышало числа рабочихъ русскихъ, почему золо
топромышленники въ своихъ свѣдѣніяхъ старались уменьшить 
число китайцевъ, что проверить было невозможно, особенно 
при малочисленности полицейской стражи, такъ какъ во время 
счета лишнихъ китайцевъ прячутъ въ тайгу, что они иснол-
няютъ охотно. 

Въ отношеніи продовольствія рабочаго скота, нріиски по 
системамъ Джалипды, Ольдоя и Ипгагли находятся въ луч-
шихъ условіяхъ, сравнительно съ другими системами пріисковъ, 
напримѣръ, Зейскихъ, Ниманскихъ и по Селимджѣ. Хотя вблизи 
нріисковъ луговъ нѣтъ и подножнаго корма мало, но при 
устьѣ Джалинды, по теченію Уркана, въ разстояніи отъ 35 до 
50 верстъ есть луга, на которыхъ заготовляется сѣно для 
нріисковъ, для которыхъ оно доставляется также и съ бе-
реговъ Амура, въ 110—120 верстахъ отъ пріпсковъ. Вт. так-
сахъ нѣкоторыхъ пріисковъ находятся цѣны на овесъ въ 1 р. 
60 к. и на сьно отъ 70 до 80 конѣекъ за нудъ, следова
тельно, пріисковымъ управлениям î. должпы стоить: овесъ—не до
роже 1 р. 50 к., a сѣно—65 к. Въ теченіе годовой операціи 
расходуется фуража на пріискахъ: 

Сѣна, пудовъ. Овса, пудовъ. 

Нижне-Ивановскомъ іэооо 14СШ 
Нижне-Дмитріевскомг. 6500 ГШ) 
Верхне-Дмитріевскомг. 900 380 
Сомнительномъ 750 350 
Янканскомъ 182 100 
Васильевскомъ 7564 п. 20 7564 п. 20 
Верхне-Ивановскомъ . 5300 5200 
Возвесенскомъ \ 
Успенскомъ . . . . . . \ 7000 5000 
Алексѣевскомъ I 

) 
Преображенскомъ Титова 5730 3250 
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Овесъ на пріиски доставляется сплавомъ изъ Забайкаль
ской области съ р. Аргуни. Доставка грузовъ на нріиски об
ходится съ Джалиндинской пристани лѣтомъ въ телѣгахъ отъ 
70 до 90 к. за пудъ, а зимою въ саняхъ отъ 60 до 90 к. 

Доставка золота къ сплаву производится съ пріисковъ на 
лошадяхъ до Джалиндинской пристани, гдѣ сдается въ Джа-
линдинскую почтово-телеграфную контору, для отправки въ 
Иркутскую золотосплавочную лабораторію. Отправка золота 
этимъ путемъ обходится отъ 60 до 80 р. съ пуда, смотря по 
разстоянію пріиска отъ пристани. 

На пріискахъ по системамъ Джалинды, Ольдоя и Ингагли 
добывается ежегодно до 60 пудовъ золота; при постепенно 
удешевляющихся трудѣ и продовольствіп, этотъ размѣръ до
бычи золота можетъ существовать на означешшхъ системахъ 
продолжительное время. 

Пріиски Зейской н Джалиндинской снстемъ составляют!, 
Верхне-Амурскій горно-полицейскій округа, завѣдываемый гор-
нымъ исправникомъ, мѣстопребываніе котораго находится въ 
Зейской резиденціи Верхне-Амурской компаніи. 



Y . 

Хинганекая система. 

Хинганская система расположена въ смежныхъ между собою 
вершинахъ pp. Сутара и Биджана. внадающихъ съ лѣвой сто
роны въ р. Амуръ. Система эта начата разработкою съ 1886 г. 
и но своей доступности, вслѣдствіе недальняго разстоянія отъ 
Амура, непревышающаго 60 верстъ, привлекла къ себѣ много 
искателей, но особенно богатыхъ открытій въ ней не было, а 
большая часть пріисковъ, начатыхъ разрабатываться хозяй
ственными работами, принесли владѣльцамъ убытки, почему 
стремление золотопромышленниковъ къ Хпнганскоп системѣ 
охладѣло, начатые же разрабатываться пріискн отданы золот
ничникамъ, которые быстро распространились по всѣмъ прі-
искамъ системы, такъ что во время обзора мною іюслѣдішхъ 
только на одномъ Казанскомъ пріискѣ Рубинова и Компаніи 
существовали, кромѣ золотничныхъ. хозяйственныя работы. 
Отъ берега Амура къ пріискамъ идутъ двѣ дороги, обѣ вьюч-
ныя: одна—отъ поселка Пашковой на Любовинскіп пріискъ, 
длиною 60 верстъ. и другая — отъ станицы Раддевой на Ка-
занскій пріискъ, протяженіемъ 53 версты. Мною былъ избранъ 
второй путь, какъ ближайшій отъ Хабаровска, откуда я воз
вращался послѣ свиданія съ Приамурскимъ Генералъ-Губер-
наторомъ. Дорога эта весьма удобна для переѣзда верхомъ, 
такъ какъ просѣка широко расчищена отъ лѣса и валежника, 
a топкія мѣста вымощены накатникомъ: дорога эта могла бы 
быть колесной, если бы крутизна хребта, между pp. Лагаръ-
Ауломъ и Дичуномъ, не дѣлала ее недоступной для экипажей: 
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зимней дорогой перевалъ черезъ этотъ хребетъ болѣе нологій, 
но проходить по топямъ и русламъ рѣчекъ, т. е. такими ме
стами, которыя невозможно вымостить для лѣтняго пути. Отъ 
р. Амура путь цдетъ по долинѣ р. Лагаръ-Аула на 8 верстъ, 
до вершины водораздѣла съ Дичуномъ; подъемъ и спускъ че-
резъ этотъ водораздѣлъ весьма круты и потому недоступны 
для экипажей; далѣе дорога идетъ вверхъ по р. Дичуну, пе-
ресѣкая его 10 разъ до вершины, гдѣ находится зимовье для 
отдыха рабочихъ, въ 27 верстахъ отъ ст. Раддевой. По всей 
этой мѣстностц дорога идетъ мѣшанымъ лѣсомъ изъ нробко-
ваго дуба, называемаго здѣсь бархатнымъ деревомъ, ясеня, 
вяза и клена, съ примѣсыо сосны и березника; встречаются 
заросли орѣшника, дикаго винограда и крыжовника, въ кото
рыхъ попадаются гнѣзда дикнхъ "пчелъ, нападающихъ на ну-
тешественниковъ и, особенно, па лошадей и представляющихъ 
немалое препятствіе для спокойнаго проѣзда по этой дороИ;. 
Отъ зимовья идетъ пологій перевалъ съ р. Днчуна въ вер
шину р. Сутара; перевалъ этотъ болотистый и характеръ ра
стительности на немъ измѣняется: появляются хвойныя де
ревья сосны, лиственицы и мохъ, вмѣсто злаковъ и листвен-
ныхъ растеній, преобладающих!» въ первой половинѣ пути. 

У каждой рѣчки и ручья находятся шалаши, устроенные 
для ночлеговъ проходящими на пріиски китайцами, которые 
всегда стараются проводить ночь не подъ открытымъ небомъ. 

Казанскін щгіиекь товарищества Рубинова и Компакт 
расноложенъ по Ольгинскому ключу, впадающему въ рч. Еле-
нину, текущую съ правой стороны въ р. Сутаръ. Въ мѣст-
ности нріиска скаты горъ пологіе (выше пріиска правый скатъ— 
крутой), поросшіе мѣшанымъ березовымъ, кедровымъ, пихто-
вымъ и лиственичнымъ лѣсомъ. Покровъ золотосодержащаго 
пласта, толщиною отъ 7 4 а Р ш - Д° 2 1/» арш., состоитъ сверху 
изъ растительнаго слон, подъ которымъ мѣстами идетъ слой 
глины съ обломі;ами гранита, гранито-сіенита. діорита и кварца. 
Золотосодержащей пластъ вверху розсыіш, на пѣкоторой длинѣ 
ея. двойного образования; съ лѣвой стороны розсыпц онъ за
легает), тонкимъ слоемъ. начиная съ самой поверхности, и при 
небольшой толщинѣ покрова становится болѣе мощнымъ къ 
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средине долины, гдѣ сразу прерывается пустыми наносами, 
подъ которыми, на глубин-!; 2*/> арншнъ. лежитъ другой зо-
лотосодержащій пластъ. Верхній пластъ состоитъ изъ гранит-
наго и кварцеваго щебня, связаннаго глиной, a нижній нластт.— 
изъ глины, съ галы;ами кварца, гранита, граннто-сіенита, діо-
рита и долженъ быть болѣе древняго образоваиія. чѣмъ верх
ней, который, однако же, нигдѣ не налегаегь на нижній пластъ. 
Верхній пластъ простирается па небольшое разстояніе въ бо
ковые лога, впадающіе въ ключъ. по которому идетъ розсынь. 
Почва подъ обоими пластами состоитъ изъ гранита, имѣющаго 
слоистую отдельность и потому представляющаго собою реб-
ровикъ. Толщина верхняго пласта нзмѣняется отъ О до 1 ар-
шшіа, а нпжняго пласта—отъ 1 до 2 аршшгь. Промывка зо-
лотосодержащихъ песковъ на хозяйственныхъ работах;, про
изводится на кулнбпнкѣ, въ количеств-!; отъ 25 до 50 куб. 
саж. ежедневно. Въ нижней части розсыни, гдѣ ведутся хо
зяйственный работы, золотосодержащій пластъ состоитъ изъ 
весьма вязкой глины съ гальками упомянутых-!, пород-!,, почему 
при промывкѣ па ку.шбинкѣ комки глины совершенно не ра-
стираются и въ такомъ впдѣ переходятъ съ гальками въ от-
валъ, увлекая съ собою золото: по этой причин-!;, для успленія 
протирки глины, было мною рекомендовано владельцу нріиска 
устроить золотопромывальную чашу Каморшщкаго съ пестами, 
употребляемую на Уральских-!, золотыхъ пріискахъ. для промыв
ки вязкихъ глипъ, встречающихся въ золотосодержащем-!, пла
сте. Золотничники промываютъ пески на ручныхъ станкахъ. на 
которые проводятъ водудля орошенія песковъ желобами изъ пру-
довъ, устроенныхъ въ русле рѣчкн, ИЛИ нзъ водоотводной канавы. 

Уроі;ъ земляныхъ работъ. какъ на вскрыш-!; торфовъ, такъ 
и на добыч-!; песковъ, сльдуіощій: артель изъ семи человіікъ, 
(съ двумя лошадьми при отвозкі, до 60 саж. н прибавляя на 
каждыя 50 саж. отвозки по одной лошади), должна вырабо
тать ежедневно не мені.е 6 куб. саж.. съ платою за кубиче
скую сажень выработки: на вскрышѣ торфовъ—1 р. 50 к. и 
на добыче песковъ — 1 р. 80 к , безъ всякаго увеличенія 
платы за переработку урока. На 1 поденщину урокъ соста
вить 0,85 куб. саж.. за которыя приходится платы: 
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При вскрышѣ торфовъ 1 p. 27 1/1 к. 
» добычѣ песковъ 1 » 53 » 

Урокъ горныхъ работъ увеличенъ противъ большинства 
Амурскихъ пріисковъ, а плата за горныя работы — изъ низ-
шихъ въ Амурскомъ краѣ. За старательское золото золотнич
никамъ уплачивается по 2 р. 60 к. за золотникъ. Плата раз
ночинцамъ и мастеровымъ несколько ниже, а за вспомога
тельный и иоторжныя работы плата, большею частью, одина
кова съ платою за тѣ же работы на Джалиндинскихъ прі-
искахъ. Пищевое довольствіо полагается рабочимъ но кон
тракту ежемесячно въ слѣдующемъ размѣрѣ: 

'" " " "' 1 
По таксѣ. ' На сумму. 

Количество. ' I — 

і 
Р. К. j Р. і К-

Хлѣба печенаго 3 п., или мукой. 2 п. •) 40 4 80 
Мяса свѣжаго пли соленаго. . 1 п. 5ф.! 6 — ; 6 75 
Крупъ ячвыхъ или гречневыхъ. 77* ф. — f| — 45 
Масла коровьяго 1 ф. — 45 — , 45 

3 ф. — — : 18 3А 
3 і кир. J — 52 ; — 1 ЗУ 

Итого . . . _ 1 — 1 ! 2»/4 

Взамѣнъ выдачи этого содержания натурою, по контракту 
условлено выдавать ежемѣсячпо рабочимъ по 12 р. 90 к., 
что вполнѣ соотвѣтствуетъ стоимости содержанія, считая его 
по таксѣ. Цѣны въ таксѣ на припасы и товары, утвержден-
ныя Команднромъ Амурскаго пѣшаго полубатальона, завѣды-
вающимъ, на правахъ горпаго исправника, полицейскою частью 
на пріискахъ Хинганской системы, выше, чѣмъ цѣны въ так-
сахъ Джалиндинскихъ пріисковъ, что объясняется отсутствіемъ 
удобнаго пути для доставки грузовъ на Хинганскіе нріиски 
отъ берега Амура, хотя длина этого пути почти вдвое менѣе, 
чѣмъ отъ Джалиндинской пристани до пріисковъ въ сіістемЬ 
р. Джалинды. 

Смежно съ Казанскшгь, тому же товариществу нрннадле-
житъ пріискъ Фроловскій. находящейся въ 3 верстахъ отъ Ка-
занскаго, по ключу Надежда, впадающему съ правой стороны 
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въ р. Еленину, и Генржовскій—въ 17 верстахъ отъ Казан-
скаго, по рч. Б. Каламѣ, впадающей съ правой стороны въ р. 
Сутаръ. Оба эти пріиска разрабатываются исключительно зо-
лотничниками. 

Въ іюлѣ на хозяйственныя работы Казанскаго пріиска за
должалось: 

Л ю д е й. Л о ш а д е й. 

По-
ден-

щинъ. 

Число 

лицъ. 

Въ 
вро
де н-
тахъ. 

По-
ден-

щинъ. 

Число 

головъ. 

Въ 
вро-
цен-

тахъ. 

364 11,7 11,2 — . — — 
207 6.6 6,3 — — — 

На вспомогательный работы . 242 8,0 7.4 336 10 ,8 23,3 

Мастеровыхъ в ремеслен-
278 9,0 8.5 — — — 

На вскрышѣ торфовъ . . . . 325 10,5 10,0 163 5,2 11,3 

На добычѣ песковъ 870 28,0 26,8 349 П,2 24,2 

На проашвкѣ песковъ. . . . 651 21,0 20,0 206 6,6 14,3 

Больныхъ 168 5,4 5Д 82 2,6 5,6 

104 3,3 3,2 305 9,8 21,1 

34 1,0 1,0 — — -

Итого . . . 3243 304,5 — 1441 46,2 — 

Кромѣ того находилось: 

Въ резиденціи въ Раддевой. . 69 2 2 — 36 1Д — 
На Федоровскомъ, на вспомог. 

96 3,0 — 32 1,0 — 

На Генриховскомъ, тоже. . . 73 2.3 54 1,7 — 

Итого 238 7,5 122 3,8 — 

Всего задолжалось . . • 3481 112 1563 50 — 
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Кромѣ хозяйскихъ рабочихъ, находилось въ то же время 
золотничниковъ китайцевъ: 

На Казанскомъ пріискѣ 750 чел. 
» Фроловскомъ » 450 ;> 
» Генриховскомъ » 35 » 

1,235 чел. 

Съ золотничннками китайцами особыхъ условій не заклю-
чаютъ, и они прнходятъ на пріискн и уходятъ оттуда свободно, 
во всякое время. 

Для надзора за хозяйственными и золотничными работами, 
на нріискахъ состояло служащихъ: 

На Казанскомъ 15 чел. 
» Фроловскомъ 4 » 
» Генриховскомъ 5 » 

Нарядчиковъ по всѣмъ пріискамъ было 20 человѣкъ. 
На Казанскомъ пріискѣ есть часовня, службу въ которой, 

какъ и всѣ церковныя требы, совершаетъ причтъ Раддевской 
церкви. 

Управленіе всѣми пріисками товарищества Рубнновъ и Ком-
панія находится на Казанскомъ пріискѣ. гдѣ существуетъ прі-
исковая контора, больница на 4 кровати, завѣдываемая фельд-
шег.омъ, и амбаръ, для выдачи припасовъ и товаровъ въ счетъ 
платы рабочимъ Казанскаго и Фроловскаго пріисковъ, а на 
Генриховскомъ пріискѣ есть особый амбаръ и пріемный по
кой для больныхъ на 2 кровати. 

Помѣщенія для служащихъ и рабочихъ на пріискахъ вы
строены новыя, съ досчатыми иолами и потолками, по числу 
контрактныхъ рабочихъ вполнѣ достаточны,!; золотничники-ки-
тайцы устроили сами для себя фанзы и шалаши, которые 
растянуты вдоль работъ на большое пространство. 

Рабочіе для хозяйственных!, работъ нанимаются, начиная 
съ 1 декабря, въ станпцѣ Раддевой. откуда ндутъ на иріиски 
пѣшкомъ; обратно они выходятъ по окончаніи работъ—10 ок
тября, т. е. позже, чѣмъ во всѣхъ остальпыхъ системахъ Во
сточной Сибири, гдѣ ведутся открытый работы. 
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Припасы и все нужное для пріисковъ имущество заготов
ляется въ Благовѣщенскѣ и Хабаровскѣ, откуда доставляется 
лѣтомъ на пароходахъ въ Раддеву, гдѣ находится пріисковый 
складь и резиденція товарищества Рубинова и Компаніи. До
ставка изъ Благовѣщенска до Раддевой обходится на паро
ход!; 20 коп. съ пуда, зимою, гужемъ — 80 коп., а отъ Рад-
девой на пріиски, лѣтомъ на вьюкахъ, по 1 р. 50 к. съ пуда. 

Проведеніе дороги отъ Раддевой до пріпсковъ обошлось 
до 9,000 р. и, кромѣ того, она ежегодно ремонтируется. Вблизи 
пріисковъ есть подножный кормъ по р. Сутару, a сѣно для 
пріисковъ заготовляется на Амурѣ, вблизи Пашковскаго по
селка по рч. Хинтану; овса ежегодно расходуется до 6,000 
пудовъ, a сѣна до 7,000 пудовъ, всякаго же имущества заго
товляется для пріисковъ товарищества Рубинова и К 0 на сумму 
до 100,000 р. 

Содержаніе золота въ розсыпи Казанскаго пріиска—1 зол. 
50 д. въ 100 пуд. песковъ въ хозяйственныхъ работахъ; у зо
лотничниковъ содерлсаніе золота неизвѣстно, такъ какъ пра-
вильнаго учета промываемыхъ песковъ не ведется. 

Открывателямъ пріисковъ уплачивается понудныхъ депегъ 
съ добытаго золота: на Казанскомъ и Фроловскомъ пріискахъ 
по 250 р. и на Геприховскомъ—100 р. кредитными. 

Въ 7 верстахъ отъ Фроловскаго пріиска находится Любо-
еинскій пріискъ, прпнадлежащій Стрѣтенскому золотопро-
мыииенному товариществу, находящейся по рч. Переходной, 
впадающей слѣва въ р. Сутаръ. Пріискъ начинается отъ устья 
рч. Переходной, гдѣ скаты горъ весьма пологіе. поросшіе мел-
кимъ лиственичнымъ лѣсомъ, мѣшанымъ съ дубнякомъ и орѣш-
никомъ. Золотосодержащій пластъ, толщиною отъ ' / 4 ДО 1 ар
шина, залегаетъ на глубинѣ отъ 2 до 2'/а аршинь и состоитъ 
изъ галекъ гранита, гранито-сіенита, діорита и кварца, связан-
ныхъ глиной. Почва розсыпи состоитъ изъ разрушеннаго сіе-
нита. 

Пріискъ разрабатывался ранѣе хозяйственными работами, 
оказавшимися невыгодными, почему въ настоящее время его 
работаютъ исключительно золотничники, которыхъ во время 
осмотра находилось на пріискѣ: 

12* 
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Русскихъ 13 чел. 
Китайцевъ 160 » 

173 чел. 
Служащихъ на пріискѣ было: 

Дворянъ 1 
Мѣщанъ 5 
Казаковъ 1 
Отставной машинистъ 1 
Крестьяне 2 

Итого . . . 10 

Рабочихъ—разночинцевъ при управленіи пріисками: 

Крестьянъ 6 
Женщинъ 4 

Итого . . . 10 

Хозяйственные рабочіе получаютъ въ содержаніе ежеме
сячно: 

Количество. 

По таксѣ. На сумму. 
Количество. 

Р. К. 
Р ' 

К. 

Муки ржаной . 2 п. 10 ф. 0 40 5 40 

1 П. 5 ф. 6 — 6 90 

2 ф. _ 10 — 1 20 

7'/2ф. 6 — 
! 4 5 

3 ф. б»/< — 20'/« 

1 кнрпичъ. — — 52 

Итого . . . — — — 13. 1 67'Л 

Кромѣ того, въ воскресные и праздничные дни выдается 
рабочимъ винная порція. Цѣны въ таксѣ Любовинскаго прі-
иска одинаковы съ цѣнами въ таксѣ пріисковъ Рубинова и К 0 . 
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Плата хозяйственнымъ рабочимъ: конюхамъ 25 р., и на раз-
ныхъ работахъ, зимой—18 p., a лѣтомъ —21 руб. 

Съ золотничниками, какъ русскими, такъ и китайцами, за
ключаются различные между собою контракты, подобные при-
веденнымъ при описаніи Александровскаго иріиска Бутиныхъ. 
арендуемаго Дьячковскимъ, но на условіяхъ менѣе тяже-
лыхъ, чѣмъ въ Ниманской системѣ. Плата золотничникамъ за 
добытое золото назначается 2 р. 50 к. за золотникъ. 

Для помѣщенія служащихъ и рабочихъ на Любовинскомъ 
пріискѣ имѣются хорошо построенныя зданія, изъ которыхъ 
въ настоящее время казармы рабочихъ содержатся грязно, 
хотя возможно содержать ихъ въ чистотѣ, такъ какъ пото-
локъ и полы въ зданіяхъ досчатые. Часть золотничниковъ 
китайцевъ номѣщается въ шалашахъ (фанзахъ). На пріискѣ 
есть амбаръ, для выдачи товаровъ и припасовъ рабочимъ въ 
счетъ платы. Для помѣщенія больныхъ, имѣется больница на 
3 кровати, завѣдываемая фельдшеромъ. 

B e i необходимые для дѣйствія пріисковъ товары и при
пасы заготовляются въ Благовѣщенскѣ. откуда доставляются 
зимой на лошадяхъ до пріиска, съ платою отъ 80 коп. до 
1 р. за пудъ, a лѣтомъ—на пароходахъ до поселка Пашко
вой, а оттуда 60 верстъ вьюками на лошадяхъ. по 1 р. 50 к. 
за пудъ. 

Золото отправляется къ сплаву въ Иркутскую лабораторію, 
черезъ Раддевское почтовое отдѣленіе, причемъ обходится, 
съ пуда: 

доставка до Раддевой на вьюкахъ, на 3 лошади . . 30 р. — к. 
двумъ проводникамъ за 5 дней 15 » » 
почтовые расходы 4(î » 20 » 

9 1 р . 20 к. 

Открывателю пріиска уплачивается но 300 р. съ пуда 
добытаго золота, а подесятинной платы за пріискъ вносится 
1,215 р. ежегодно. 

Лошадей на пріискѣ находится только 5, для разъѣздовъ. 
Сѣно для лошадей заготовляется, частью, на лугахъ по р. Су-
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тару, а частью—по р. Хингану, около Пашковой; всего заго
товляется: сѣна до 1.500 иуд., овса—600 пуд. На поддержаніе 
вьючной дороги отъ пріиска до поселка Пашковой расхо
дуется елсегодно до 100 рублей. 

На описанныхъ пріискахъ Хинганской системы находятся 
два казачьихъ урядника, завѣдывающихъ полицейскою частью 
и выдаюгцихъ провозныя свидетельства на добытое золото,, 
одинъ—на Казанскомъ пріискѣ, для пріисковъ товарищества 
Рубинова, а другой—на Любовинскомъ пріискѣ, для иріисковъ 
Стрѣтенскаго товарищества; кромѣ того, для полицейской 
службы находятся: на Казанскомъ иріискѣ—3 казака, на Фро-
ловскомъ—1, на Генриховскомъ—1, всего 5 человѣкъ, которые 
получаютъ отъ пріисковаго управленія по 20 р. и особо, со-
держаніе пищею, на 13 р. 3 к.; на Любовинскомъ пріискѣ 
находится 1 казакъ, - получающій 20 р. въ мѣсяцъ и содер-
жаніе пищею на сумму 13 р. 33 к.; урядникъ же, завѣды-
вающій полицейскою частью на Любовинскомъ пріискѣ, по-
лучаетъ безъ содержанія 50 р. въ мѣсяцъ. Въ виду такой ма
лочисленности полицейской стражи и значительна™ числен-
наго перевѣса китайцевъ на пріискахъ Хинганской системы, 
съ половины іюля 1895 г., съ разрѣшенія Командующаго 
войсками Приамурскаго военнаго округа, на пріиски эти былъ, 
по просьбѣ золотопромышленниковъ, посланъ отрядъ, состоя-
щій изъ 18 человѣкъ нижнихъ чиновъ. подъ командою офи
цера. Отрядъ этотъ находился на пріискахъ во время моего 
пребыванія тамъ, и содержался на средства золотопромыш
ленниковъ, съ уплатою отъ нихъ же особаго вознагражденія 
офицеру и нижнимъ чинамъ отряда. 

Пріиски Хинганской системы, находясь недалеко отъ бе
рега Амура и пользуясь благопріятными климатическими усло-
віями, будутъ привлекать къ себѣ золотопромышленниковъ, не 
смотря на невысокое содержаніе золота въ розсыпяхъ. Осо
бенно можно ожидать этого, если осуществится постройка Амур
ской желѣзной дороги, которая, согласно произведеннымъ изы-
сканіямъ, должна пройти по долинѣ Сутара, мимо пріисковъ. 
Кромѣ того, окружающія пріиски мѣста, носящія теперь таеж
ный характеръ, съ истребленіемъ лѣсовъ и образованіемъ лу-
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говъ, будутъ влолнѣ пригодны для сельскаго хозяйства, почему 
со временемъ мѣста эти, несомненно, будутъ заселены. 

Преобладаніе золотішчниковъ-китайцевъ на нріискахъ Хин-
ганской системы объясняется тѣмъ обстоятельством'!,, что нро-
тивъ станицы Раддевой. на противоположном'!, берегу Амура, 
находится резиденція китайскихъ золотыхъ иріисковъ, отстоя-
іцихъ отъ берега Амура въ 30 верстахъ. Въ эту резиденцію 
стекается множество китайцевъ рабочихъ, избытокъ і;ото]>ыхъ 
отправляется на Хинганскіе пріиски. У китайцев/, предложеніе 
труда значительно превышаетъ спросъ на него, какъ это видно 
изъ того обстоятельства, что во время моего пребыванія на 
Хинганскихъ пріискахъ въ магазинахъ товарищества Руби-
нова запасы хлѣба истощились, почему зологничниковъ-ки-
тайцевъ стали расчитывать и отправлять въ Раддеву; они 
толпами уходили туда, покупали тамъ для себя рисъ и буду 
и возвращались на пріиски, неся на себѣ припасы, вѣсомъ 
иногда до 3 пудовъ на человѣка, что я наблюдалъ самъ. Еще 
въ передній путь на птниски я встрѣчалъ китайцевъ, которые 
сообщали, что они ушли съ пріисковъ изъ-за недостатка тамъ 
припасовъ, кунивъ которые, китайцы собирались вернуться на 
пріиски. 

Хингааской системой я закончилъ обзоръ пріисковъ Амур-
скаго края, возвратившись тѣмъ же путемъ, 27 августа, съ 
Любовинскаго пріиска, черезъ Казанскій, въ станицу Раддеву, 
откуда проѣхалъ на пароходѣ черезъ Благовѣщенскъ въ Стрѣ-
тенскъ и вернулся въ И]жутскъ 7 октября, пробывъ въ разъ-
ѣздахъ пять мѣсяцевъ. 



VI. 
Оетровъ Сахалинъ. 

На островѣ Сахалинѣ пока существует!, только одинъ родъ 
горной промышленности—разработка каменноугольныхъ копей, 
добыча же другихъ ископаемыхъ не производится, по малона
селенности острова и отсутствію на немъ путей сообщенія. 
Выходы каменноугольныхъ пластовъ извѣстны по обоимъ бере-
гамъ Сахалина, какъ восточному, такъ и западному, но разра
батываются мѣсторожденія только по западному берегу острова, 
вслѣдствіе большей близости ихъ къ материку, отдѣленпому 
отъ Сахалина Татарскимъ проливомъ. Разработка каменноуголь
ныхъ копей на островѣ Сахалинѣ началась со времени за
нятая русскими этого острова, въ 1857 году, для чего не тре
бовалось никакихъ развѣдокъ, такъ какъ выходы пластовъ 
каменнаго угля находятся въ обрывахъ западнаго берега 
острова, близь Дуэ. Сперва добыча угля для судовъ Сибир
ской флотиліи производилась казною, трудомъ матросовъ и 
солдатъ, a впослѣдствіи, съ 1861 года, для добыванія угля 
примѣненъ былъ трудъ .каторжныхъ. 

По безвыгодности для казны этого способа добычи угля, 
мѣсторожденія его отданы были въ аренду образовавшемуся 
съ этою цѣлью обществу «Сахалинъ», которому правительство 
предоставило право пользоваться трудомъ ссыльно-каторжныхъ, 
съ уплатою казнь за каждую поденщину по 20 коп. Въ на
стоящее время, кромѣ общества «Сахалинъ» каменноугольныя 
мѣсторожденія на островѣ разрабатываются горнопромышлеп-
нымъ товариществомъ II. О. Маковскій и К 0 . 
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Обществомъ «Сахалине» арендована местность вдоль по 
берегу Татарскаго пролива, отъ мыса Жопкьеръ до Дуйской 
пади, а въ глубину острова—отъ морского берега на одну вер
сту. Въ этой мѣстности каменноугольные пласты выходить въ 
обрывѣ морского берега, откуда производилась первоначальная 
разработка мѣсторожденія. Для этой цели на морскомъ берегу къ 
выходамъ пластовъ были поставлены лѣса съ лѣстницами къ 
устьямъ штоленъ, проведенныхъ въ пластахъ угля, съ бремс
бергами для спуска добытаго угля къ люку, устроенному 
внизу, для нагрузки на баржи. За выработкой берего-
выхъ пластовъ, всѣ эти устройства сдѣлались ненужными, по
чему они въ настоящее время постепенно разрушаются, подмы-
ваемыя морскими волнами. Обществомъ «Сахалинъ» ведутся въ 
настоящее время работы въ пластахъ, выходящихъ въ Воевод
ской пади, въ Чі верстѣ отъ морского берега. Воеводская падь 
находится въ 7 верстахъ отъ поста Александровскаго и въ 
3-хъ верстахъ отъ поста Дуэ; она представляетъ собою круто 
склоняющуюся въ море долину, съ впадающими въ нее еще 
болѣе крутыми логами, и мѣстами имѣетъ отвѣсньте бока. 
Въ правой странѣ пади, въ устьѣ крутого лога выходятъ два 
параллельныхъ пласта угля, съ пропласткомъ между ними пес
чаника, толщиною въ 2 саж. Верхній пластъ Л! 1-й толщиною 
2 арш., a НИЖНІЙ—2 1 / з аршина: простираніе обЬихъ пластовъ 
одинаковое; паденіе по меридіану также одинаковое, отъ 0 къ 
W 22°. Кровли и подошвы пластовъ состоять изъ песчаника 
съ отпечатками древесныхъ листьевъ въ кровлѣ верхняго 
пласта; въ подошвѣ пластовъ пока не встрѣчепо окаменѣ-
лостей, почему нельзя точно определить геологическій во.;-
растъ угля. Въ логу, образовавшемся въ мѣстѣ перелома обо-
ихъ пластовъ, въ пижнемъ изъ нихъ проведена штольна для 
осушенія выработокъ, а самыя выработки начаты изъ што
ленъ, проведенныхъ выше перелома, въ обрыв!, лога. Штоль-
ны въ каждомъ пластѣ соединены между собою продольными 
и поперечными штреками, пройденными по иластамъ угля, 
при чемъ обработано въ обоихъ пластахъ 12,000 кур. саж, 
цѣликовъ, изъ которыхъ должно получится годнаго угля до 
7.000,000 пудовъ. Выемка цѣликовъ еще не производилась 
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и весь уголь, добытый изъ пластовъ, полученъ при про
ход!; штрековъ, при чемъ изъ кубической сажени выработки 
получилось до 550 пудовъ угля. Уголь Дуйской кони, вслѣд-
ствіе мягкости пластовъ, добывается безъ помощи взрывча-
тыхъ веществъ; по качествамъ, онъ—жирный, даетъ спекаю
щийся коксъ, но при добычѣ измельчается и весь получает
ся въ видѣ мелочи, что, однако, не препятствуетъ употре-
бленію его на пароходахъ, вслѣдствіе быстрой сиекаемости 
угля. Высота выработки соотвѣтствуетъ толщинѣ пластовъ 
и потому въ верхпемъ пластѣ выработка не выше 2 1 / 2 арш., 
а въ нижнемъ—до 3 аршинъ. Добытый уголь изъ вырабо
токъ вывозится рабочими на ; салазкахъ и сваливается но 
бремсбергу въ кучу, въ низу которой находится рельсовый 
путь съ уклономъ къ морскому берегу, такъ что нагруженные 
вагоны собственнымъ вѣсомъ скатываются къ другому бремс
бергу, находящемуся на морскомъ берегу, откуда уголь на
гружается въ плоскодонныя баржи (шаланды), буксируемый 
паровымъ катеромъ къ борту судна, нагружающегося углемъ. 
На добычу 1 куб. саж. угля въ обоихъ иластахъ задолжается 
28 поденщинъ и на каждую поденщину добывается до 20 пу
довъ угля. 

Другое мѣсторолщеніе каменнаго угля—Мгачинское, разра
батываемое горнопромышленнымъ товариществом!. И. О. Ма-
ковскій и К°, находится въ 40 верстахъ къ сѣверу отъ поста 
Дуэ, но копь эта во время обзора моего не работалось, а про
изводились развѣдки тѣмъ же товариществом!, другого мі.сто-
рожденія—но рч. Черкумнаю, въ 2 1 / 2 верстахъ отъ морского 
берега, въ 35 верстахъ къ сѣверу отъ поста Дуэивъ 5 вер
стахъ отъ Мгачинской копи. Здьсь встрѣчено пѣсколько пла
стовъ угля, изъ которыхъ развѣдываются въ настоящее время: 
пластъ № 1-й, двойной, раздѣленный нрослойкомъ песчаника, 
толщиною до V 2 аршина: верхній отдѣлъ пласта толщиною 
2 1 / 2 аршина, a нижній — I 3 /* арш., общая же толщина 
обоихъ отдѣловъ 4 арш.; пластъ № 2-й лежить выше по теченію Л1 
1-го и достигает!, толщины 13/4 арш. безъ прослойковъ: Л! 3-й 
находится выше 2-го но теченію рѣки и имѣетъ толщину 3 
аршина безъ прослойковъ, но онъ мало развѣданъ. Выше но 
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теченію рѣчкн есть еще пластъ угля Л! 4-й. толщиною 1 арш., 
пока неразведанный. По первымъ тремъ пластамъ пройдены 
развѣдочныя штольны и штреки, всего протяженіемъ до 40С) 
погонныхъ саж., и, сверхъ того, изъ штолыш въ пластѣ № 2-й, 
съ 50 сан;, длины ея, иройденъ въ лѣво по песчанику квер-
шлагъ длиною 20 саж., для встрѣчи другого пласта, который 
до сихъ поръ не найденъ. Паденіе и иростираніе ;>тихъ 
пластовъ одинаковое, а именно: простираніе N 0 Л5°ѵиаденіе 
42—45°: кровля и подошва пластовъ — песчанпкь, какъ и въ 
Воеводской пади. Уголь въ Мгачинской копи и во веѣхъ трехъ 
нластахъ по Черкумнаю одцнаковаго качества,—крупный, 
пламенный, не коксующейся. Изъ кубической сажени выработ
ки въ каждомъ пластѣ добывается до 680 пудовъ угля, изъ 
котораго получается крупнаго до 500 пудовъ, а мелочи 180 
пудовъ. На добычу 1 куб. саж. угля задолжается до 24 
поденщинъ, причемъ на 1 поденщину добывается до 30 пуд. 
угля и на одну куб. саж. угля расходуется I 1 /« ф. пороха. 

Осушеніе и провѣтриваніе копи производится штольнами, 
пройденными по пластамъ, съ уклонами къ поверхности, такъ 
какъ пласты угля залегаютъ высоко надъ уровнемъ долинъ, 
въ которыхъ находятся выходы угля. 

Откатка добытаго угля на поверхность производится также 
въ салазкахъ. а для передвиженій угля до морского берега 
устроенъ рельсовый путь, въ концѣ котораго находится бремс-
бергь. Нагрузка угля на суда совершается тѣми же спосо
бами, какъ въ Воеводской копи. 

Для добычи угля, какъ въ Воеводской копи, такъ и на 
Мгачи, употребляются двуконечныя кайлы, клинья п молота. 
Въ Воеводской копи работы производятся ссыльно-каторж-
ными, содержащимися въ Дуйской тюрьмѣ. которыхъ задол
жается на всѣ работы въ копи 270 человѣкъ. а въ Мгачинской 
копии на Черкумнаѣ работаютъ вольнонаемные люди, ссыльно
поселенцы, отбывшіе срокъ каторжныхъ работъ. Плата воль-
нонаемнымъ рабочимъ отъ 15 до 20 р. въ мѣсяцъ. на своемъ 
содержаніи. Работы во всѣхъ копяхъ производятся днемъ, а 
ночью бываетъ только нагрузка угля на суда. 

Въ воскресные и праздничные дни работы не произво-
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дятся, а въ рабочіе дни продолжительность смѣны зависитъ 
отъ исполненія рабочими урока, такъ какъ работы произво
дятся урочно; въ полдень дается отдыхъ на 2 часа, для обѣда. 

Крѣпленіе выработокъ во всѣхъ коняхъ производится двер
ными окладами, на что, при сплошномъ крѣпленіи, расходуется 
на 1 куб. саж. выработки до 18 пог. саж. бревенъ, толщи
ною отъ 4 до 6 вершковъ. Для помѣщенія служащихъ и ра
бочихъ, при Мгачинской копи и на Черкумнаѣ устроены дома 
и казармы, а также баня и больница на 10 кроватей, завѣды-
ваемая фельдшеромъ; каторжные-же, работающіе на Воеводской 
копи, помѣщаются въ тюрьмѣ, при которой имѣется больница 
подъ надзоромъ врача. Для снабженія вольнонаемныхъ ра
бочихъ продовольственными припасами, одеждными вещами 
и товарами, при Мгачинской копи имѣется магазинъ. Цер
ковь и при ней священникъ находится въ Дуйскомъ постѣ, 
гдѣ сосредоточены въ одномъ лицѣ управленіе копями об
щества Сахалинъ и горнопромышленнаго товарищества II. О. Ма-
ковскій и К 0 . 

Продовольственные припасы, товары, фуражъ (сѣно, овесъ) 
заготовляются во Владивостоке и доставляются моремъ на 
судахъ, съ платой за провозъ отъ 10 до 20 коп. съ пуда. 
Припасовъ, товаровъ и фуража заготовляется ежегодно для 
потребностей обѣихъ копей на сумму до 20,000 руб. 

Лѣсъ для крѣпленія копей заготовляется и доставляется 
волокомъ на людяхъ, безъ уплаты за него попенныхъ денегъ. 
Ежегодно, для потребностей копей, расходуется бревенъ, дли
ною 9 арш., толщиною отъ 4 до 6 вершк.: для Мгачинской 
копи —10,000 шт., а для Воеводской — 6,000 штукъ. 

Сообщеніе между обѣими копями поддерживается моремъ, 
на паровыхъ катерахъ, которыхъ при управленіи копямиимѣется 
два; они служатъ также для буксировки баржъ ( шаландъ) съ 
углемъ, при нагрузкѣ его на суда. 

Устройство рельсоваго пути отъ морского берега къ Мга
чинской копи, на протяженіи 2 верстъ, обошлось до 10,000 р., 
а въ Воеводской копи поддержка существующаго рельсоваго 
пути обходится до 150 рублей ежегодно. 
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Въ 1895 году добыто было угля изъ копей: 

Воеводской 515,700 пуд. 
Мгачинской 486,700 » 

1.002.400 нуд. 

Добытый уголь перевозится ежегодно для потребностей 
портовъ: Владивостока-до 8,000 тоннъ и Петропавловска 
2,000 тоннъ; кромѣ того, расходуется въ разныхъ мѣстахъ на 
Сахалинѣ—до 1.000 тоннъ. 

Перевозка угля обходится: до Владивостока —отъ 3 р. 5 к. до 
4 р. 50 к. за тонну, а въ Петропавловскъ—до 7 руб. за тонну. 

Добытый въ 1895 году уголь изъ Мгачинской копи вы
везет , весь во Владивостока, а изъ Воеводской копи уве
зено только 421,786 п. угля. 

Съ добываемого въ Воеводской копи угля уплачивается 
въ казну 1/І к. съ пуда арендной платы: разсчетъ за за-
должаемыхъ на работы въ копи арестантовъ производится съ 
казною по иолугодіямъ. 

Кромѣ упомянутыхъ выше развѣдокъ, горнопромышленнымъ 
товариществомъ И. О. Маковскій и К 0 производится развѣдка 
каменноугольнаго мѣсторожденія по р. Сертунаю (Наясси), 
гдѣ начата была добыча угля еще въ 1868 г. американцемъ 
Эллисомъ. но въ старыхъ выработкахъ загорѣлся уголь и по-
жаръ перешелъ на развѣдываемую товариществомъ часть пла
ста, такъ что. для преграждения пожара, пришлось обрушить 
кровлю выработокъ и устроить перемычку. Дальнѣйшее рас
пространение пожара ограничено старыми выработками, изъ 
которыхъ, однако же. газы проннкаютъ въ развѣдочныя работы 
товарищества и пропзводятъ взрывы, отчего однажды нроизо-
шелъ обжогь служащаго, осматривавшего работы. 

При осмотрѣ копей, унравленіемъ пхъ мнѣ не было предста
влено плановъ выработокъ. которые, по словамъ управляющаго 
копями, составляются и еще не окончены. Въ управленіи ка
менноугольными копями общества Сахалинъ и горнопромы-
шленнаго товарищества И. О. Маковскій и К° замѣтенъ вообще 
недостатокъ техниковъ. которые замѣнялпсь людьми, случайно 
попавшими на это дѣло. 
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Каменноугольныя мѣсторожденія по западному берегу Са
халина могли бы разрабатываться въ болѣе значительных!, 
размѣрахъ, если бы этому не препятствовало отсутствіе удоб-
ныхъ якорныхъ стоянокъ и гаваней вблизи каменноугольныхъ 
мѣсторожденій, какъ и вообще по всему западному берегу 
Сахалина. Это обстоятельство сильно препятствуетъ сбыту 
еахалЕшскаго угля, такъ какъ иностранный суда, проходя 
мимо Дуэ въ Николаевскъ и обратно, изъ-за неудобства якор
ной стоянки, открытой для вѣтровъ, рѣдко заходятъ въ Дуэ 
запастись углемъ, если только они не зафрахтованы прямо 
на Сахалинъ. 

. Во время осмотра мною сахалинскихъ копей, 8 іюня 
остановился противъ Дуйской копи, зафрахтованный обще-
ствомъ для перевозки угля во Владивостоку иностранный па-
роходъ «Transit», который тогда же началъ нагружаться углемъ. 
На другой день, къ Мгачинской копи подошелъ съ тою же 
цѣлью другой иностранный пароходъ, «Willox», зафрахтован
ный горнопромышленньшъ товариществомъ И. О. Маковскій, 
также для перевозки угля. Въ тотъ же день утромъ, во время 
моего проѣзда на Мгачинскую копь на наровомъ катерѣ, на
грузка угля продолжалась на обоихъ судахъ, a послѣ полу
дня вѣтеръ усилился до такой степени, что нагрузку угля на 
обоихъ судахъ пришлось остановить: даже при возвращенга 
моемъ въ Дуэ на паровомъ катерѣ, онъ не могъ причалить къ 
пристани, въ виду возможности разбиться объ нее, и долженъ былъ 
остановиться въ полуверстѣ отъ берега, откуда къ катеру по
дана была съ берега шлюпка, въ которую я со спутниками 
перешелъ, при чемъ, не имѣя возможности причалить къ при
стани, мы должны были выброситься на песчаный берегъ. 

Оба судна, «Transit» и «Willox», стояли на якорѣ вдали 
отъ берега во все время пребыванія моего на Сахалинѣ, въ 
ожиданіи нагрузки, которую изъ-за волненія нельзя было про
изводить; только 15 іюня, вѣтеръ стихъ, такъ что нагрузка 
могла начаться снова, а 17 іюня, на зафрахтованномъ Вла-
дивостокскимъ купцомъ Дикманомъ иностранномъ пароходѣ 
«Triumph», для доставки товаровъ въ Александровскій постъ, 
я выѣхалъ обратно въ Николаевскъ. 
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Разрабатываемый и развѣдываемыя въ настоящее время 
мѣсторожденія каменнаго угля на Сахалинѣ составляютъ ни
чтожную часть каменноугольныхъ залежей, тянущихся отъ 
морского берега къ грядѣ горъ, идущихъ вдоль острова. Но 
мѣсторожденія угля, лежащія на нѣкоторомъ отдаленіи отъ мор
ского берега, неизслѣдованы, вслѣдствіе труднаго доступа къ 
нимъ въ гористой мѣстности, покрытой лѣсомъ. 

Единственною мѣрою для развитія каменноугольной и вся
кой другой промышленности на Сахалинѣ является устрой
ство въ Александровскомъ постѣ искусственной гавани, съ 
подъѣздными путями къ ней для доставки угля. Каменный 
уголь всѣхъ названныхъ выше копей самый лучшій, срав
нительно съ каменнымъ углемъ другихъ мѣсторожденій, на
ходящихся на побережьяхъ Китайскаго и Японскаго морей *). 

Каменный уголь, находимый на материкѣ въ Уссурійскомъ 
краѣ, вообще не высокаго качества, такъ какъ содержитъ боль
шое количество золы, а Сучанское мѣсторожденіе, въ кото-
ромъ находится уголь хорошаго качества, трудно доступно 
изъ-за сильнаго притока воды, вслѣдствіе залеганія каменно
угольныхъ пластовъ ниже уровня долины, орошенной проте
кающими по ней нѣсколькимн рѣчками. 

Сучанское мѣсторожденіе осталось мною не осмотрѣно;  

такъ какъ оно въ то время было затоплено и потому недо
ступно для осмотра, а другихъ заслуживающихъ вниманія раз
работок каменноугольныхъ мѣсторожденій, кромѣ нѣсколь-
кихъ развѣдокъ на уголь, въ Уссурійскомъ краѣ не произво
дилось. 

о—аь— 

*) По анаіязамъ образцовъ сахалинскаго угля, яроизведенвымъ профес-
соромъ Горнаго Института Алексѣевымъ, уголь изъ Дуйской кони даетъ 1,7V» 
золы, а изъ Мгачинской копи—4,85°/° золы. (см. Ископаемые угли Россійской 
Имперіи въ отношеніи ихъ химическаго состава. 1895 г. С.-Петербургъ). 




