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П Р Е Д И С Л О В І Е . 

ВЫСОЧАЙШЕ учрежденная нри Горномъ Департаменте Кошгассія 
для изслѣдованія Сибирской золотопромышленности, при обсуждении 
въ 1898 году вопроса о статистико - экономическомъ и техниче-
скомъ изслѣдованіи золотоносныхъ районовъ, нашла, что всѣ дан-
ныя, добытыя произведенными въ этомъ направлении работами 
1897 года въ южной части Енисейскаго золотоноснаго района*), 
представляя весьма существенный интересъ, въ смыслѣ освѣщенія 
современнаго положенія и нуждъ золотопромышленности въ ука-
занномъ районѣ, выясняютъ, кромѣ того, съ достаточною полнотою, 
какъ причины упадка тамъ золотого промысла, такъ и нѣкоторыя 
средства къ его поддержанію. Въ виду столь важныхъ результатовъ, 
доетигнутыхъ этимъ опытомъ въ теченіи всего нѣсколькихъ мѣся-
цевъ, а также принявъ во вниманіе, что подобнаго рода изслѣдо-
ванія могутъ быть произведены во всѣхъ бстальныхъ золотонос
ныхъ районахъ при весьма незначительной затратѣ денежныхъ 
средствъ и въ сравнительно коротки промежутокъ времени, Ком-
миссія признала необходимымъ настоятельно ходатайствовать о про
должении означенныхъ изслѣдованій, производство которыхъ пред
ставлялось особенно желательнымъ въ виду предполагавшихся ко-
ренныхъ измѣненій дѣйствовавшихъ постановлена о золотомъ про-
мыслѣ. При опредѣленіи, затѣмъ, порядка, въ какомъ должно про
изводиться упомянутое изслѣдованіе въ отдѣльныхъ золотоносныхъ 
районахъ, Сѣверно-Енисейскій районъ быль отнесенъ Коммиссіею 
къ разряду тѣхъ районовъ Западно-Сибирской горной области, из-

*) См. изданный Коммиссіею Отчетъ до этимъ измѣдованіемъ. горн. инж. Ж. Тове 
л М. Горбачев». 
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слѣдованіе коихъ должно быть произведено въ течеиіе 1900 — 
1901 годовъ, при посредствѣ мѣстныхъ окружныхъ инженеровъ и 
ихъ помощниковъ. 

Такимъ образомъ, настоящій Отчетъ является результатомъ 
работъ бывшаго окружнаго инженера Сѣверно - Енисейскаго гор-
наго округа*), горн. инж. ст. сов. Влад. Маркел. Внуковскаго, 
по распоряженію коего въ декабрѣ 1899 года были заготовлены 
вопросные бланки и вѣдомости и приступлено къ впесенію въ 
нихъ историко-статистически^ъ данныхъ, по оффиціальнымъ иеточ-
никамъ, съ цѣлыо предварительна^) ознакомленія съ этими дан
ными самого изслѣдователя. Заполненные, такимъ образомъ, бланки 
были разосланы золотопромышленникамъ 5 февраля 1900 года при 
письмахъ, въ которыхъ пояснялась цѣль изслѣдованія, значеніе 
блаиковъ и, въ тоже время, выражалась просьба о веденіи на 
пріискахъ отчетности, пріурочепной къ вопросамъ, включеннымъ въ 
бланки, и необходимой для заполненія послѣднихъ. Большинство 
золотопромышленниковъ отнеслось къ этой просьбѣ весьма отзыв
чиво, и лишь очень немногіе отказались доставить просймыя свѣ-
дѣнія. Особенную отзывчивость, проявили: золотопромышленнйкъ 
Алдр. Иг. Кытмановъ, предоставившій въ распоряженіе изслѣдова-
теля всѣ дѣла своего архива и усердно заботившійся о томъ, 
чтобы управленія разрабатываемыхъ имъ пріисковъ доставили тре-
буемыя отъ нихъ свѣдѣнія, и уполномоченный Т—ва В. .И. Бази-
левскаго и В . А . Ратькова-Рожнова, Д. А. Орловъ, вытребовавшій 
изъ главной конторы Т—ва, находящейся въ Петербурга, всѣ 
пмѣвшіеся тамъ планы разработокъ принадлежащихъ Т-—ву пріис-
ковъ. Но и большинство мелкихъ золотопромышленниковъ стара
лись, по возможности, содействовать успѣху изслѣдованія, и если 
полученныя отъ нихъ свѣдѣнія не всегда оказывались удовлетво
рительными, то только потому, что на большинствѣ пріисковъ или 
не ведется отчетности вовсе, или же она ведется неумѣло и не
брежно. По этой послѣдней причинѣ цифры, доставленныя даже 
крупными фирмами, въ болыпинствѣ случаевъ далеко не точны или 
даже совершенно невѣрны, какъ это видно, напримѣръ, изъ «Вѣ-

*) Съ 1 октября 1903 года Сѣверно-Енисейскій округъ, вкѣстѣ съ сѣвѳрной частью 
Южно-Енисейскаго, вкдюченъ въ составъ одного Енисейскаго горнаго округа. 
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домости наличнаго состава* рабочихъ людей на Быстромъ пріискѣ 
Т—ва Бр. Кытмановыхъ за 1899 г.». номѣщенной въ Приложении 
(№ 20) исключительно съ цѣлью подтвержденія приведеннаго факта; 
другія подобныя свѣдѣнія или вовсе не приложены къ настоящему 
отчету, или же были предварительно провѣрены и возвращались зо-
лотопромышленникамъ для исправленія. Имѣя возможность провѣрить, 
насколько представленныя цифровыя свѣдѣнія согласуются между со
бою, изслѣдователь немогь затѣмъ удостовѣриться въ каждомъ данномъ 
случаѣ, насколько полученныя цыфры согласуются съ дѣйствитель-
ностью, и потому въ статистико-экономическихъ таблицахъ резуль-
татовъ разработки золотыхъ пріисковъ оставлены цифры, вѣрность 
которыхъ, иной разъ, болѣе чѣмъ сомнительна. Наиболѣе обстоя-
тельныя данныя доставила контора Т—ва В. И . Базилевскаго и 
В. А. Ратысова-Рожнова, почему результаты разработки принадле-
жащихъ Т—ву пріисковъ, помѣщенные въ особой таблицѣ, могутъ, 
до пѣкоторой степени, служить показателями для всего района. 

Непосредственно въ пріисковомъ районѣ изслѣдованіе было 
начато 20 марта 1900 г., при чемъ время до 1 мая было употреблено 
на составленіе съ натуры чертел;ей техническихъ сооруженій и 
устройствъ и собраніе свѣдѣній, касающихся неработавшпхся пріис-
ковъ; остальная часть пріисковой операціи была посвящена тща
тельному изученію всѣхъ отраслей хозяйства и технической сто
роны дѣла на работавшихся пріискахъ, причемъ копторщикамъ, 
довѣреннымъ или хозяевамъ предпріятій вновь дѣлались указанія 
относительно способа веденія отчетности и заполненія бланковъ. 
Отвѣты на вопросы, касающіеся геосрафическаго положенія," исто-
рико-статистичеодихъ данныхъ, экономическаго положенія и подроб
ных!, развѣдокъ и разработокъ пріисковъ, лично записывались из-
слѣдователемъ на мѣсгЬ, такъ что пріисковымъ управленіямъ оста
валось сообщить лишь тѣ немногіе отвѣты, которые могли быть 
даны только по окончаніи операціи. Но и эти отвѣты впослѣдствіи 
или совсѣмъ не были получены, или же получились въ такомъ 
видѣ, что воспользоваться ими оказалось возможнымъ только въ 
нѣсколькихъ елучаяхъ. При посѣщеніи пріисковъ особенное вни-
маніе обращалось на то, чтобы получить требуемыя программою 
свѣдѣнія относительно всѣхъ, безъ исключенія, отводовъ, и цѣль 
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эта была достигнута, за исключеніемъ тѣхъ немногихъ случаевъ, 
когда владѣльцы пріисковъ находились въ неизвестной отлучке, 
«ли же не могли сообщить никакихъ свѣдѣній относительно дей
ствительной стоимости состоящихъ въ ихъ владѣніи отводовъ. 

Успѣшности изслѣдованія много мѣшало отсутствіе нлановъ 
разработокъ пріисковъ, въ особенности въ тѣхъ сдучаяхъ, когда вла
дельцы пріисковъ или ихъ довѣренные сами недостаточно были 
освѣдомлены о границахъ разрабатываемыхъ ими отводовъ. 

Обиліе собраннаго матеріала заставило позаботиться о томъ. 
чтобы полученныя свѣдѣнія были показаны, насколько возможно, 
наглядно, съ каковою цѣлью были составлены таблицы и диа
граммы. Такимъ образомъ, предлагаемое описаніе отдѣльныхъ 
пріисковъ, въ связи со свѣдѣніями о количествѣ добытаго золота, 
составитъ справочную книгу, отсутствіе которой было для золото-
промышленниковъ весьма ощутительно. Кроме описанія отдѣльныхъ 
системъ рѣчекъ и расположенныхъ по нимъ пріисковъ, въ концѣ отчета 
сдѣланъ общій обзоръ матеріала, въ который вошли, по возможности, 
всѣ пункты программы. Имѣя въ виду, что карта топографиче
ской съемки золотоноснаго района составлена въ 2-хъ верстн. 
масштабе и потому представляется мало наглядною, съ карты этой 
составлена и приложена къ отчету уменьшенная копія. Что ка
сается чертежей пріисковыхъ устройствъ и проч., то ни одинъ изъ 
нихъ не былъ доставленъ управленіемъ пріисковъ и все они были 
сняты съ натуры изслЬдователемъ. 

Такъ какъ самъ изследователь и авторъ Отчета, В . М. Вну-
ковскій скончался въ 1903 шду и рукопись была доставлена въ 
Коммиссію уже после его смерти, то нѣкоторыя необходимыя по
правки и дополненія, указанныя въ своемъ местѣ, были сделаны 
начальникомъ Енисейской геологической партіи, горн. инж. кол. 
сов. «77. А. Ячевекиліъ. 

Настоящій Отчетъ издашь подъ редакціею члена-делопроизво
дителя Коммиссіи для изследованія Сибирской золотопромышлен
ности, начальника отделенія частныхъ золотыхъ промысловъ Гор-
наго Департамента, горн.-инж. кол. сов. М. Д. Бисарнова. 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРІИСКОВЪ. 

При каждомъ прггсскѣ пьмѣщено, въ скобкахъ, названіе рѣки, въ системѣ 
коей онъ находится. Цифры, напечатанным жирнымъ шрифтомъ, обозна-
чаютъ страницы, съ которыхъ начинается подробное описаніе сооттт-

ствующихъ пріжковъ. 

А . 
Аборигенскій (Іочимо), 43, 44. 
Агрипгшнинскій, оъ доп. уч. (Дюбкошъ), 

268, 280, 281, 282, 285, 422, 423. 
Александранскій, Сидоровой (Енашимо), 

116, 118. 
Александрией, Баландина (Енашимо), 

212. 
Адександринскіі (M. Кадра), 382. 
Александро-Агеевскш (Дытынъ), 9, 287, 

322, 324, 325, 326, 329, 429. 
Александре - Александровски (Дытынъ), 

319. 
Александре - Владиміровскій (Енашимо), 

201. 
Александро-Владиміровскій (Огне), 258, 

420. 
Александро-Еленинскій (Енашимо), 175. 
Александро-Емельяновскій (Калами), 335, 

340, 428. 
Александро-Миіайловскій (Гаревка), 368, 

369. 
Александро-Невекій, доп. уч. (Актоликъ), 

394. 
Александровскій (Оллончимо), 30, 31, 37, 

38, 42. 
Александровскій (Іочимо), 49. 
Александровскій, К° Шеетова и Колесни

кова (Енашимо), 125. 
Александровскій, Латкина (Енашимо), 126. 
Александровскій, бр. Кытмановыхъ (Ена

шимо), 129, 136, 137, 138, 139, 140, 
143, 150. 

Александровскій, гр. Ламсдорфа (Енаши
мо), 144. ' 

Адександровскій, въ З-хъ уч., Башмакова 
(Енашимо), 145, 158, 159, 160, 161. 

Аіександровскій, Эмиха (Енашимо), 201, 
Александровскій (Безыиянка), 237, 238. 
Александровскій, бр.Кытмановыгь (Огне), 

250. 

Александровскш, наел. Кузнецова и Дря-
мина (Огне), 263, 264, 265, 451. 

Александрове™ (Дытынъ), 3, 317, 319, 
453. 

Александровскій, Мильштейна (Калами), 
336. 

Александровскій, Асташева (Калами), 332, 
334, 336, 337, 338, 451. 

Александровскш, Баландина (Мельнич
ная), 370. 

Александровскій, Рутковской (Мельнич
ная), 370, 372. 

Александровски (Таврикуль), 384, 451. 
Александровскш, Паткуль (Вангашъ), 387, 

388. 
Александровскія, Безобразова (Вангашъ), 

392. 
Алексѣевскій (Огне), 256. 
Алексѣевскій, Баландина (Дюбкошъ), 276, 

280. 
Алексѣевскій, Шанявскои (Дюбкошъ), 285. 
Адексѣевекій, съ доп. уч. (Калами), 332, 

333, 336. 
Алекоѣевскій (Понимба), 375, 377, 378. 
Алексѣевскій (Вангашъ), 393. 
Алексѣевскій (Актоликъ), 394. 
Алтай (Дытынъ), 299. 
Анастасіевскаго, дополнит, уч. (Енашимо), 

91, 98, 99, 100. 
Анастасіевскій (Енашимо), 50, 100. 
Андреевскій (Дытынъ), 300. 
Андреевскій (M. Каменка), 1*), 373. 
Аннинскій, Климантовича (Енашимо), 51, 

191, 192, 193, 427. 
Аннинскій, Самуйло (Енашимо), 194. 
Аннинскій (Дюбкошъ), 268, 275. 
Аининекій (Огневка), 364. 
Аннинскій (Понимба), 375. 
Аннинскій (Актоликъ), 394. 

*) На стр. I пріискъ ѳтогъ, по ошвбхѣ, названъ 
Ниволаевскнмъ. 
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Антонидішскій (Нойба), 351, 353, 356. 
Ардаганскій (Калами), 346. 
Аріаднинскій (Дытынъ), 319. 
Артемьевскій (Дытынъ), 319, 320. 
Аоколі.дъ (Дюбкошъ), 283. 
Афанаоіевскій (Енашимо), 187, 190, 191, 

192. 
Афанаоіевокій (Огне), 261. 

Б . 

Барнаульекій (Нойба), 357. 
Благовѣщенскій, Баландина (Енашимо), 

51. 221, 222, 223. 427. 
Благовѣщенскіп. Рязанова (Енашимо), 

230. 231. 
Благовѣщенскій (Дюбкошъ). 285. 
Благовѣщенскій (Гаревка), 368. 
Благодатно-Ивановскій, съ 2 доп. уч. (Ена
шимо), 213, 218, 219, 220. 
Благодатный (Таврикуль), 385. 
Богородскій (Калами), 313. 
Бориеовскій (Енашимо). 104, 113, 116. 
Борисовскій (Дытынъ), 287,300, 302, 303. 
Брониелавскій (Парной ключъ), 2, 29. 
Быстрый (Енашимо), 51, 63, 180, 183, 

184, 185, 190, 252, 332, 451. 
Быстрый (Дытынъ), 287. 
Бѣдный (Дюбкошъ). 285. 

В . 

Валентиновскій (Дытынъ), 289, 330. 
Варваринскій (Дытынъ), 320. 
Варваринскій (Актоликъ), 394. 
Варваро-Лидинскій (Енашимо), 52, 162, 

163, 166, 427. 
Васнльевскій (Енашимо), 50. 224. 226. 

230, 429. 
Васпльевскій (Шалокнчъ). 382. 
Васильевекій (Актоликъ), 394. 
Великанъ, руд и., 395. 
Велико - Николаевски! (Дюбкошъ), 283. 

285, 428. 
Веніаминовскій (Калами), 337, 340. 
Веніамино-Ивановскій (Дытынъ), 287. 322, 

323, 324, 325, 326. 
Викторовскій (Дюбкошъ), 276, 280. 
Впкторовскій (Дытынъ), 331. 
Викторовскій (Калами). 337, 340, 419. 

420. 428. 
Викторовскій (Таврикуль), 385. 
Владпміровскій (Дюбкошъ). 286. 
Владігаіровскій (Понимба). 375. 377, 427. 
Влахорновскій (Од тончимо), 37. 
Водолей (Енашимо), 99. 
Возвышенный, рудн., 395. 
Вознаграждающій (Дытынъ), 287,330,331. 
Вознесенскій (Оллоноконъ), 242, 243. 
Воскресенскій (Енашимо), 167. 
Воскрееенскій (Дюбкошъ), 268, 269, 273. 
Воскрисенскій. Т-ва Зауралье (Дытынъ). 

286. 287, 289. 

Воскресенскій, Востротина (Дытынъ), 290. 
Воскресонскій, Авериной (Дытынъ), 300. 
Воскресенскій (Гаревка), 187, 367. 
Воскресенскій (Мельничная), 372. 
Всесвятскій (Дюбкошъ), 282. 
Вѣринскій (Енашимо), 80, 83, 187. 
Вѣринскій (Мельничная), 370. 
Вѣринскій (Безымянка), 373. 
Вѣрный (Енашимо). 191. 
Вѣрный (Дытынъ), 320. 

Г . 

Гавриловскій (Огне). 248. 250, 251. 257. 
258, 420. 422, 423. 

Галннинскій (Енашимо), 128. 
Генриховскій (Калами), 341. 
Георгіевскій (Альманаконъ), 25. 
Георгіевскій, въ 2 уч. (Енашимо), 75, 78, 

80. 81, 82, 85, 90, (нижн. уч.), 91. 99. 
100 (верх, уч.), 427, 450. 

Георгіевскій. К 0 Шестова и Колесникова 
(Дытынъ), 302, 303. 

Георгіевскій. К° Барковыхъ (Дытынъ). 
320. 

Геортіевскій (Юктакта). 378. 428. 
Георгіевскій (Вангашъ), 387, 390, 392. 

411. 451. 
Геркулссовскій (Нойба), 358, 359. 
Горная равнина, рудн., 287. 322, 329. 

330, 331. 
Горный (Енашимо), 220. 
Грибовный (Енашимо), 103. 
Григорьевскій (Оллоноконъ), 243, 244. 
Громкій (Енашимо), 51, 175, 181. 

д -
Давыдо-Зиновьевскій (Точильный ключъ). 

372. 
Даниловскій (Калами), 344, 419, 422. 423. 
Демировскій (Оллончимо), 42. 
Дмитріевскій (Оллончимо), 30, 31, 32, 37. 

39. 
Докторовскій, съ доп. уч. (Нойба), 351,353. 
Дорогой (Понимба). 375, 376, 377, 427. 
Досадный (Калами), 332. 334, 335. 337. 

339. 447. 
Е . 

Евдокіевскій (Тея), 28. 
Евдокіевскій (Оллоноконъ), 235, 238. 
Егорьевскій (Оллончимо), 42. 
Екатерининскій (Оллончимо), 37. 
Екатеринскій (Енашимо), 114. 
Екатерининскій (Дытынъ), 300. 
Екатерининскій (Калами), 4, 344, 
Екатерининскій (Актоликъ), 394. 
Елизаветинскій, т-ва Базилевскаго (Ена

шимо), 50. 81, 82, 90, 91. 92, 93,' 96, 
98, 99, 100, 113-

Елизаветинскій, бр. Кытмановыхъ (Ена
шимо). 114, 427. 
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Елизаветинскій, Кдимантовича (Енашимо), 
192, 193. 

Елизаветинскій, К 0 Рригоровыхъ и По
лежаева (Енашимо), 212, 213. 

Елезаветинскій (Огне), 257. 
Елизаветинокій (Калами), 333, 336. 
Еликанндинскаго, дополн. уч. (Енашимо), 

154, 155, 156. 
Едиканидинскій (Енашимо), 50, 140.151, 

420. 
Ермаковскій, съ доп. уч. (Нойба), 350, 

351, 352, 354, 355, 356. 

з . 

Забалканокій (Нойба), 353. 
Забытый кладъ, рудн., 257. 
Загадочный (Актоликъ), 394. 
Заглавный (Дытынъ), 324. 
Запоздалый (Енашимо). 153. -
Запорожокій (Енашимо), 51. 176, 177, 

181. 
Затруднительный (Іочимо), 45. 
Заширотный, Базилевокаго (Енашимо), 

128. 
Заширотный, Латкина (Енашимо), 160. 
Заширотный (Нойба), 351. 
Зиновьевекій. съ доп. уч. (Енашимо), 51, 

213, 217. 
Знаменскій (Огневка), 360. 
Золотая рыбка (Тея), 27, 28, 426. 
Золотой Бугорокъ, съ доп. уч. (Енашимо), 

142, 143 (пріискъ), 143 (доп.. уч.), 144, 
151, 398, 399. 

Золотой Клинъ, рудн., 395. 

I . 

Іоанновскій (Енашимо), 113, 116. 
Іоанно-Крестителъскій (Енашимо), 44, 51, 

202, 203, 204, 210, 212, 213, 427. 
Іоанно-Крестительскій (Калами), 430. 
Іоанно - Предтеченскій (Енашимо), 194, 

427. 
И . 

Ивано-Адаховокій (Отраиха), 1, 366. 
Ивано-Адександровскій (Енашимо), 220. 
Ивано-Александровскй (Дытынъ), 318. 
Ивановекій, Григорова (Енашимо), 113, 

115, 116. 
Иановскій, Максимовича (Енашимо), 115, 

118, 231, 232. 
Ивановскіі, Паткуль (Енашимо), 162,163, 

24 8. 
Ивановекіі (Дюбкошъ), 285. 
йвановскій (Актоликъ), 394. 
Ивано-Дмнтріевскіі (Енашимо), 76, 80, 

90, 427. 
Иверсвій (Енашммо), 230. 
Иверсвіі (Дюбкошъ) 280, 281, 282. 
Игнатьевскіі (Енаивмо), 113, 116. 
Игнатыжжіі (Дытынъ), 302.. 

Ильинскій (Калами), 341. 
Ильинскій (Ильинскій ключъ), 381. 
Ильинскій (Таврикуль), :і85. 
Ильинско-Миніатюрный (Актоликъ), 394. 
Иннокентіевскій (Енашимо), 229. 
Иннокентіевскій (Дюбкошъ), 268 270, 

273, 275, 276, 280, 281, 282, 424. 
Иннокентіевскій (Дытынъ), 331. 
Италійскій (Огне), 258, 260, 261, 451. 

К . 
Каганскій (Калами), 341. 
Казанскій (Енашимо), 152, 153. 
Казанокій (В. Количиканъ). 233. 
Карло-Еленинскій (Вангашъ), 392. 
Клиновидный (Дюбкошъ), 269, 270. 
Козьминскій (Дюбкошъ), 268, 269, 270. 
Козьмо-Демьяновскій(Енашимо), 176, 181. 
Козьмо-Демьяновскій (Дытынъ), 331. 
Компанейскій (Калами) 341. 
Конкордіевскій (Енашимо), 81, 91, 98. 
Конкордіевскій (Нойба), 3,4,33,39. 347. 

348, 349, 356, 451. ' 
Констанскій, Вазилевскаго, 400, 401. 403, 

404, 405. 
Константиновскій,т-ва Вазилевскаго (Ена

шимо), 50, 52, 163, 164, 165,166,172, 
174, 427, 431. 

Константиновскій, К 0 Григоровой и По
лежаева (Енашимо), 173, 175. 

Константиновскій (Оллоноконъ), 242. 
Константиновскій (Калами), 346. 
Константиновскій(Колесниковскій ключъ), 

364, 365. 
Константиновскій (Мельничная), 370,372, 
Константиновсжій (Актоликъ), 393, 394, 

411, 419, 422, 423, 428, 451. 
Крестовоздвиженскій (Мельничная), 372. 
КрестовоадвиженскШ (Актоликъ), 394. 
Кувилонъ (Дытынъ), 317. 

Л . 
Лада (Тея), 426. 
Леонидовскій (Дюбкошъ), 282. 
Леонтьевскій (Еруда), 396. 
Лидинскій (Чингасанъ), 24, 451. 
Лидинскій (Вангашъ), 393. 
Людмиіинскій (Огне), 250. 
Людмжло-Александровскій (Вангашъ), 389, 

390. 

М . 
Магдалинннскій (Калами), 344. 
Маломальскій, рудн., 341. 
Малютка (Енашимо), 159. 
Марево (Актоликъ), 394. 
Маріе-Магдалннинскій (Калам»), 344,345, 

419. t 
Маріе-Яковлевскіх (Вангашъ), 388, 428. 
Маріинскій, Вазилевскаго (Енавимо, уев* 

Клейменовскяго кл.), 49, 158, 160. 
Маріинскій, Вазилевскаго (Енашимо), 51, 

177, 180. 
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Маріинскій, оъ доп. уч; (Огне), 260, 261. 
Маріинскій (Дытынъ), 316, 317. 
Маріинокій (Калами), 344, 345, 401. 
Маріннскій (Огневка), 364. 
Медіуиическій, рудн., 397. 
Милостивый (Вангашъ), 393. 
Митавскій (Вангашъ), 393. 
Митрофановскій (Енашнмо), 220. 
Митрофановскій (В. Количиканъ), 233. 
Митрофановскій (Вангашъ), 389, 390,428, 
Михайловскій (Іочимо), 49. 
Михайдовскій (Внашимо), 52. 116, 118, 

125 226. 
Михайдовскій. оъ доп. уч. (Оллоноконъ), 

235. 237, 238, 265. 
Михайловекій (Дытынъ), 286, 287. 293, 

294, 297, 299. 
Михайховскій (Гаревка), 367. 
Михайловыми (Вангашъ), 387, 392. 

H . 

Нагорный (Енашимо), 175. 
Надеждинокій (Енашимо), 217. 
Надежденокій, оъ доп. уч.. нам. Кузина 

(Калами), 335, 337, 340. 
Надеждинскій, Харитоновой (Калами). 340, -

341. 
Надеждинекій, Кузнецовыхъ (Актоликъ). 

394. 
Надеждднскій, Толкачева (Актоликъ), 394. 
Наркизовскій (Калами), 332, 422, 423. 
Нафаиаыовскій (Нойба), 347, 349, 35а 
Находка, рудн., 395. 
Небезинтерееиый (Огне), 257. 
Необыкновенный (Понимба), 427. 
Неприступный (Таврикуль), 384. 
Неразгаданный (Іочино), 43. 
Неразгаданный (Юктакта), 380. 
Нерукотворный (Дытынъ), 303. 
Несчастный (Енашимо), 50, 52, 129.140, 

142, 144. 151, 398, 447. 
Николаевом, Латкина (Енашимо), 50, 

94, 99, 100", 427. 
Нвколаевскій, гр. Ламсдорфа (Енашимо), 

49, 50, 129, 136, 137. 138, 139. 140, 
142. 144, 145. 150. 151, 152* 164, 155, 
156, 158. 450. 

Ниводаевскіі, Тютюкова (Енашимо), 173, 
174, 175. 

Никплаевскій, Рязанова, Базидевскаго и 
др. (Огне), 248. 

Николаевски, Мельниковой (Огне), 255. 
256. 

Николаевскій, Кузнецовыхъ и т-ва За-
уоалье (Дытыиъ), 287, 289, 290, Ш, 
296, 299. 

Николаевскій, Петропавловской (Дытынъ), 
290. 

Жиколаввекій (Калами), 342, 419. 
Николаевскій (Нойба), 359. 
Никоааежкй (Огневка), 361, 429. 
Николаевскій (Мельничная), 370, 371. 

Нжколаевокій (Безымянка), 373. 
Николаевскій (Никодаевекій кл., Поним

ба), 383. 
Николаевскій, съ доп. уч. (Актоликъ), 

394, 419, 420. 
Нининскій (Дытынъ), 331. 
Ново-Маріинскій (Чннтасанъ), 25. 
Ново-Маріинскій (Енашиао\ 4, 5, 6, 7. 

8, 9, 50, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 
420, 422, 423, 453. 

Ново-Михайловскій, съ доп. уч. (Енаши
мо), 50, 151, 163, 164. 165, 166, 167, 
260, 269, 451. 

Нойбинскій (Нойба), 358. 

О . 

Обѣщающій, рудн., 152. 
Объединенный, руд., 395. 
Ожидаемый (Дытынъ), 287,301,303,305. 

316, 317, 318, 451. 
Олнмпіадинс.кій (Енашимо), 50, 231. 
Олимпъ, рудн., 128. 
Ольгинскій (Енашимо), 210, 211. 
Ольгинскій (Одлоноконъ), 235. 
Ольтинскій (Дюбкошъ), 285. 
Ольгинскій (Вангашъ). 387, 392. 
Ольгинскій (Актоликъ), 394, 401, 413, 

417, 418, 419, 420. 
Орлиное гнѣздо, рудн., 128. 
Осочный (Тея), 27. 
Остаточный, рудн-, 895. 
Остробрамокій (Килькитеж), 370. 
Отрадный (Енашимо), 214, 225. 
Отрадный (Калами, Севагипишъ), 304, 

344, 345, 417, 419, 420, 451. . 
Отрадный (Понимба, Безкмянный кл.). 

380. 
Отрадный, рудн., 395. 

П . 
Павловекій, бр. Кытмановыхъ (Енашимо), 

80, 81, 85, 90, 96, 98, 427. 
Павловекій, Востротина (Енашимо), 121. 
Давлавскій (Огне), 250. 
Павловскій (Дюбкошъ), 280. 
Павловекін (Дытынъ), 299. 
Давловекій (Гаревка), 368. 
Пафнутіевекій (В. Количиканъ), 233. 
Певвенецъ, рудн., 397, 409- . 
Первоспасскій (Нойба), 356, 357. 
Детровскій (Оллоноконъ), $39, 240, 242. 
Петровскій (Дытынъ), 331» 
Летрожжій (Hotira), 350. 
Петропавдовскій, Пенской (Енашимо), 50, 

129, 134, 136, 137, 139,140, 142,144, 
450. 

Детрвоавловсый, бр. Кытмаяговыхѵ (Ена
шимо), 51, 100, 102, ' 

Петропавловскій, І-ш Базвлевокаго (Ена
шимо), 245, 4W, 451. 

Петровйвловскій, въ 8-хъ y«. (Огне),2б1, 
275, 282, 420. 
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Петропавловска (Дытынъ), 320. 
Петронавдовскій (Калами), 334, 335, 338. 
Петропавловска (Таврикуль), 385. 
Петропавловокій (Вангашъ), 387, 392. 
Плато, рудн., 287, 322, 324, 325, 326. 

329, 330. 
ПлатововскШ (Актоликъ), 393, 394, 413, 

417, 419, 420, 422, 423, 428, 453. 
Плевна, рудн., 395. 
Поднебесный (Нойба), 351. 
Покровскій (Огне), 261. 
Нокровскій (Точильный ключъ), 372. 
Попутный (Енашимо), 162. 
Построечный (Енашимо), 80. 
Предтеченскій (Енашимо), 223, 224. 
Преображенскаг'о, допои, уч., бр. Кыт-

мановыхъ (Енашимо), 104, 106, 113, 
116, 121, 428, 450. 

Нреображенскаго, доп. уч., К 0 Григоро-
выхъ н Полежаева (Енашимо), 161. 

Преображенскій, бр. Кытмановыхъ (Ена- . 
шимо), 102, 103, 104, 115. 

Преображенскій (Понимба), 375,376. 377, 
378, 427. 

Прокопьевскій (Чингасанъ), 20, 23, 426. 
Промежуточный (Енашимо), 152. 
Пророко-Илыінскій (Огне), 247, 261, 262, 

263, 420. 
Р . • 

Раздольный (Іочимо), 45. 
Раздольный (Вангашъ). 388. 428. 
Разсвѣтъ (Вангашъ), 406. 
Рождественскій (Енашимо), 51, 210, 427. 
Рождественский (Мельничная). 370. 
Рубиконъ, рудн., 336. 
Рыековскій (Нойба), 350. 

С. 
Сакраменто, рудн.. 395, 401, 409. 
Сберегательный (Енашимо), 128. 
Святителе-Николаевскій (Колоромо), 19. 
Святителе-Николаевскій (Енашимо), 210. 

211. 
Святителе-Николаевскій (Дытынъ), 321, 

322, 324. 
Свято-Духовскій (Енашимо). 102, 103, 113. 
Свято-Дѵховскій (Калами), 344, 345. 417, 

419, 423. 
Свято-Духовскій (Отраиха), 366. 
Свято-Тровцкій (Енашимо), 127,128,235. 
Свято-Троицкій (Мельничная), 372. 
Свято-Троицкій, съ доп. уч. (Актолпкъ), 

39». 
Семеновскій, Хромова (Енашимо), 50.163, 

164, 165. 166. 
Семеновскій. Кузнецова (Енашимо и Ка

лами), 190, 334, 336, 337. 
Сергіевскій (Енашимо), 140, 151, 152, 

.396, 397, 398, 399, 400, 401. 
Сергіевскій (Дытынъ). 318. 
Свротскій, рудн., 212. 

Современный (Дытынъ), 324. 
Софійскій (Енашимо), 52. 
Софійскій (Огне), 257. 
Софійскій (Каламіі), 341. 
Софійскій (Нойба), 358. 
Софійскій (Илышскій кл.), 381. 
Софійскій, съ 2 доп. уч. (Вангашъ), 392. 
Спасительный (Нойба), 354. 
Спасв-Преображеяекщ, Матонииа (Ена' 
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физйко-географишкій й этнографически уедовій 
Сѣверно-Ениеейекаго зодотоноснаго района, 

фдора й фауна его. 

Почти всѣ работающіеся или работавшіеся нріиски Сѣверно-
Енисейскаго золотоноснаго района расположены по притокамъ Б. 
Пита и Подкаменной (Средней) Тунгузки, и только не многіе, 
мало разрабатывавшіеся пріиски находятся въ системахъ рѣчекъ: 
Кутукаса, Гаревки и Тиса, впадающихъ непосредственно въ рѣку 
Енисей, съ правой стороны. 

Административными границами бывшаго^ Сѣверно-Енисейскаго 
горнаго округа служили: на югѣ—правый берегъ рѣки Б. Пита, на 
западѣ—правый берегъ рѣки Енисея и на востокѣ—водораздѣлъ рѣкъ 
Лены и Енисея; что же касается сѣверной границы округа, то она, 
не будучи точно опредѣлена, измѣнялась по мѣрѣ увеличенія открытій 
золота на сѣверѣ. 

Районъ, въ которомъ имѣются работавшіеся золотосодержащее 
пріиски, расположенъ между 58° 55' и 60° 55' сѣверной широты 
и между 89° 30' и 94° восточной долготы, считая отъ Гринвича; 
крайними пунктами этого района являются: на сѣверѣ—пріиски по 
рч. Оллончимо, на югѣ—Николаевскій пріискъ, крестьянина Евдо
кимова по рч. М. Каменкѣ, впадающей справа въ рк. Б. Пить, 
на западѣ—Иваново-A дамовскій пріискъ, расположенный по ключу, 
впадающему въ рч. Отраиху, лѣвый притокъ рч; Кутукасъі, текущей 
справа въ Енисей, и, наконецъ, на востокѣ—пріиски. расположен
ные по рч. Таврикуль, впадающей справа въ рк. Б. Пить. 

Сів.-Еиио. окр. I 
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Золотоносная граница округа распространяется, вѣроятвд, да
леко за означенные предѣлы; такъ, къ сѣверу, подъ 61° сѣверн. 
широты, на Брониславскомъ пріискѣ бр. Кытмановыхъ, расположен-
номъ по Парному ключу, текущему слѣва въ рч. Тею, еще въ 
1864 году было обнаружено золото въ 76 долей содержанія въ 
100 пудахъ песковъ. 

Предѣлы золотоносности могутъ быть установлены или геоло
гическими -изслѣдованіямп. или же розысками, которые совсѣмъ не 
производились въ теченіе 2-хъ послѣднихъ десятилѣтій. 

По иниціативѣ геолога, горнаго инженера Л. А . Ячевскаго, 
въ концѣ 1892 г., въ тайгѣ были учреждены метеорологическія 
станціи и термометрическіе пункты; нынѣ, благодаря произведеннымъ 
на нихъ наблюденіямъ, возможно довольно вѣрно описать клима-
тическія условія, по крайней мѣрѣ, центральной части района. 

Метеорологпческія наблюденія, прежде всего, обнаружили гро
мадную разницу температурь, въ зависимости отъ мѣстоположенія 
станцій и отъ другихъ, окружающихъ ее условій, почему безъ ана
лиза этихъ условій прилагаемый таблицы (Прилож. №№ 3—6) и 
приводимый ниже цифровыя данныя не дадутъ вѣрнаго представле-
нія о климатѣ описываемой мѣстности. 

Чтобы вопросъ сталъ болѣе ясенъ, воспользуемся нѣкоторыми 
данными статьи Л. А . Ячевскаго, озаглавленной; «Организация ме-
теорологнческихъ наблюденій въ Енисейской тайгѣ», а также 
замѣткой, написанной по поводу этой статьи М. А . Рыкачевымъ. 
Обѣ статьи напечатаны въ X X I X томѣ Извѣстій Императорскаго 
Русскаго Географическаго Общества. 

Лѣтомъ 1892 г. на рудникѣ Эльдорадо, наиболѣе возвышен-
номъ изъ всѣхъ жилыхъ пунктовъ Сѣверно-Енисейской тайги, была 
устроена метеорологическая станція. которую г. Ячевскій снабдилъ 
отчасти своими, вывѣренными инструментами, отчасти же—инстру
ментами золотопромышленника В . И . Вазилевскаго. Первоначально 
наблюденія на ней производидъ И . Я . Забоевъ, а съ осени 1892 г. 
Э. Э . Красницкій. Въ іюлѣ мѣсяцѣ станція получила отъ Главной Фи
зической Обсерваторіи полный наборъ инструментовъ, необходимых?, 
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для станціи 2-го разряда, за исключеніемъ ртутнаго барометра, 
вмѣсто котораго присланъ былъ анероидъ. 

Наблюденія на рудникѣ Эльдорадо продолжались весьма исправно 
только въ теченіе 1893 г., но затѣмъ, вслѣдствіе частыхъ отлучекъ 
по дѣламъ службы Э. Э. Красницкаго, въ нихъ начали появляться 
нробѣлы, а въ концѣ концовъ, когда г. Красницкій былъ переведенъ 
на другое мѣсто служенія, они и совсѣмъ прекратились. Инструменты 
были переданы пріисковому священнику о. Александру Алексан
дрову, усерднѣйшему помощнику г. Ячевскаго по устройству ме-
теорологическихъ станцій въ тайгѣ. О. Александръ началъ свои 
наблюденія еще лѣтомъ 1892 г., но и онъ, вслѣдствіе постоянныхъ 
отлучекъ по дѣламъ службы, не могъ вести ихъ систематически: 
первые результаты его наблюденій, за іюль 1893 г., напечатаны 
въ лѣтописи Николаевской Главной Физической Обсерваторіи въ 
1898 г. Одновременно были учреждены термометрическіе пункты 
на Александровскомъ пріискѣ по рч. Дытыну и на Конкордіевскомъ 
пріискѣ по рч. Нойбѣ, причемъ на послѣднемъ устройству пункта 
содѣйствовалъ местный фельдшеръ, г. Поцевскій. 

На Александровскомъ пріискѣ наблюденія велись весьма не
продолжительное время. Ниже приведенныя выдержки изъ статьи 
г. Ячевскаго, а также статья М. А. Рыкачева, могутъ дать ука-
занія какъ относительно деятельности и мѣстныхъ условій, такъ и 
относительно результатовъ наблюденій на этихъ станціяхъ. 

Г. Ячевскій, между прочимъ, пишетъ: «Всѣхъ этихъ наблю
дателей я нросилъ отправлять всѣ свои наблюденія въ Главную 
•Физическую Обсерваторію; мною же взяты только тѣ, какія могутъ 
бросить нѣкоторый свѣтъ на интересующій меня вопросъ о темпе
ратуре горъ и долинъ въ континентальной части Сибири. Поста
раюсь разобраться нѣсколько въ этомъ матеріалѣ. Абсолютный вы
соты станцій не могутъ быть пока мною вычислены—у меня нѣтъ 
одновременныхъ наблюденій для г. Енисейска, единственнаго опор-
наго пункта для всѣхъ мѣсгь. Приблизительная абсолютная высота 
рудника Эльдорадо около 2,500 футовъ х ) ; онъ расположенъ какъразъ 
на перевалѣ между верховьями Актолика и Сухого лога (лѣвый 

») 60° S' оѣв. шир. V 93° 18' вост. дои. Въ настоящее- время, по боіѣе точ-
иымъ даннымъ, эта высота опредѣіяетсявъ 2,448 фут. Прим. ред 

1* 
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притокъ Севагликона) — двухъ знаменитыхъ по золотоносности 
ручьевъ. Лѣсъ на самомъ перевалѣ почти совершенно вырубленъ на 
пространствѣ около 1 кв. версты. Вообще рудникъ является господ-
ствующимъ пунктомъ для района приблизительно въ 10 верстъ въ 
діаметрѣ. На СЗ 34° отъ Эльдорадо, верстахъ въ 10-ти, виднѣется 
массивъ широкой горы Чирада, превышающей не менѣе чѣмъ на 
100 метровъ Эльдорадо Къ западу отъ Эльдорадо тянется гряда 
массивныхъ горъ, заканчивающаяся въ верховьѣ Енашимо нанболѣе 
высокою для всей тайги вершиною—Енашиминскимъ Полканомъ. Къ 
ЮВ, верстахъ въ 10, на правыхъ покатостяхъ Вангаша сравни
тельно значительной высоты достигаетъ гора Шевандакъ. Для опре-
дѣленія высотъ нѣкоторыхъ изъ точекъ, прилегающихъ къ Эльдо
радо, я произвелъ соотвѣтственныя термобарометрическія наблюде-
нія, результаты которыхъ сообщу, когда получу соотвѣтственныя 
наблюденія въ Енисейскѣ, а пока отмѣчу только, что приближенно 
долина Вангаша около Разсвѣта оказалась ниже Эльдорадо на 180 — 
190 метровъ, долина Севагликона у Екатерининскаго пріиска—на 
140 метровъ, Ново-Маріинскій пріискъ по Енашимо, приблизи
тельно—на 300 метровъ2). Конкордіевскій же вѣроятно очень мало 
разнится по высотѣ отъ Ново-Маріинскаго. Что касается положенія 
точекъ, гдѣ производились паблюденія на Ново-Маріинскомъ и на 
Конкордіевскомъ пріискахъ, то нужно объяснить, что въ Ново-Ма-
ріинскомъ 3) домъ священника Александрова стоить на устьѣ узкой 
долинки, обращенной къ востоку; на Конкордіевскомъ же пріисковыя 
постройки расположены у правой высокой террасы рѣчки Нойбы, 
образующей здѣсь долину около 300 саженъ шириною. Наблюденія 
какъ на Эльдорадо, такъ и на Ново-Маріинскомъ и Конкордіев-
скомъ пріискахъ не были поставлены въ абсолютно идентичный 
условія, такъ какъ въ этихъ двухъ послѣднихъ пунктахъ не было 
психрометричеекихъ клѣтокъ и будокъ. Термометръ на Конкордіев-
скомъ пріискѣ быль укрѣпленъ въ деревянномъ, ящикѣ, открытомъ 
на сѣверъ, . а священникъ Александровъ приложилъ всѣ усилія, 
чтобы свой термометръ поставить въ условія возможно близкія къ 

] ) По новѣшпимъ даннымъ, на 105 метр, 

з) 60» 19' сѣв. шир. п 92° 54' вост. долг. 

2) По новѣйшимъ даннымъ, на 489 ж. 
Прим. ред. 
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условіямъ Эльдорадо. Такимъ образомъ, пмѣющіяся въ настоящее 
время цифровыя данныя, хотя нельзя назвать абсолютно сравни
мыми, но тѣмъ не менѣе ихъ можно сопоставлять. Первое сопо-
ставленіе мы сдѣлаемъ, взявъ мѣсячныя. Къ сожалѣнію, одновре
менный наблюденія имѣются у насъ въ январѣ только за 7 дней, 
въ февралѣ-—за 8, въ мартѣ—за 9 дней; за апрѣль и май можно 
сопоставлять только Эльдорадо и Ново-Маріинскій. Нижеприведенная 
табличка обнимаетъ соотвѣтственныя среднія цифры, взятыя изъ 
таблицъ, переданныхъ мною на храненіе въ архивъ Географиче-
скаго Общества: 

Названіе отанцій. Январь. Февраль. Мартъ. Аирѣль. Май. 
Эльдорадо — 30,4 — 27,5 —12,2 1,07 0,04 
Ново-Маріинокій пріиекъ . — 37,3 — 30,8 — 12,0 2,01 3,72 
Конкордіевекій пріискъ. . — 31,5 — 24,3 — 8,8 — — 

«Въ табличкѣ этой поражаетъ громадная разница (6,9°) ян
варской температуры Эльдорадо и Ново-Маріинскаго пріисковъ». 

«Перейду теперь къ сравненію показаній термометровъ-мини-
мумъ. На Эльдорадо крайній январскій минимумъ приходится на 
7-е число и онъ равняется—47,5°. На Ново-Маріинскомъ пріискѣ 
7- го минимумъ не могъ быть отмѣченъ, но за время съ 5-го по 
8- е января штифтикъ термометра остановился на— -52,3°. Въ фе
врале на Эльдорадо минимумъ приходится на 1-е число и онъ 
равняется—40,0°; въ этотъ же день на Ново-Маріинскомъ запи
сано—49,2°, а иаинизшая температура отмѣчена 4-го—50,5°, въ 
то время, когда на Эльдорадо было только-^—37,8°. Такъ какъ на-
блюденія на Ново-Маріинскомъ пріискѣ производились не непре
рывно, то опять среднее изъ минимумовъ имѣетъ только относитель
ное значёніе. Тѣмъ fie менѣе, я ихъ вычислилъ изъ одновремен-
ныхъ наблюденій за январь и февраль и получилъ слѣдующія цифры: 

«Здѣсь разница еще болѣе крупная, чѣмъ при сравневіи сред-
нихъ мѣсячвыхъ. Отнести эти крутшыя разницы на счеть неодно
родности условій нельзя, такъ какъ единственный возможный здѣсь 
факторъ—-лучеиспусканіе не могъ въ такой сильной степени отра
зиться на показаніяхъ термометровъ. Чрезвычайно большія разности 

Названіе станцій. 
Эльдорадо 
Ново-Маріинокій прінскъ . 

Январь. 
— 35,4 
— 44,0 

Февраль. 
— 28,7 
— 35,7 
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получаются при сопоставлении одновременныхъ минимальныхъ на-
блюденій по днямъ; такъ, напримѣръ, 9-го февраля эта разница 
для Эльдорадо составляетъ -(- 12°». 

«Конечно, было бы слишкомъ смѣло, пользуясь имѣющимся 
пока у меня матеріаломъ, дѣлать окончательные выводы; но тѣмъ 
не менѣе я считаю вполнѣ умѣстнымъ напечатать теперь эти не
многая цифры, какъ неоспоримое доказательство того факта, что 

постановка вопроса о температурѣ зимы долинъ и горъ континен
тальной Сибири вполнѣ основательна и заслуживаем, просвѣщен-
наго вниманія какъ Главной Физической Обсерваторіи, такъ и 
Императорскаго Русскаго Географическаго Общества». 

Въ замѣткѣ—«По поводу статьи Л. А. Ячевскаго», М. А . 
Рыкачевъ дополняетъ ее слѣдующими сопоставленіями, на основаніи 
наблюденій, переданныхъ имъ въ архивъ Общества, и пользуясь 
данными Главной Физической Обсерваторіи съ разрѣшенія ея ди
ректора: «Принимая въ расчета, всѣ дни, въ которые одновременно 
производились наблюденія на станціяхъ Эльдорадо и на Ново-Ма-
ріинскомъ пріискѣ, получаемъ, принявъ въ расчетъ поправки термо-
метровъ, слѣдующія среднія и минимальныя температуры въ обоихъ 
Пунктахъ: Я н в а р ь . 

Средняя температура. Абсолютный мннимумъ. 
Эльдорадо (вершина горы) . . . . —31,1° —46,8° 
Ново-Маріинскій пріискъ (долина) . — 38,8° •— 52,3° 

Разность . . 7,7° 5,5° 

«Слѣдовательно, средняя разность получилась еще болѣе, чѣмъ 
въ выводахъ г. Ячевскаго. Но особенно поразительны громадныя 
разницы температуры въ нѣкоторые отдѣльные дни и часы. Такъ, 
напримѣръ, 10 и 22 января термометры на обѣихъ станціяхъ по
казали слѣдующія температуры: 

1893. Янв. 10, 7 ч. у. . . 
1 > в. . . 
9 » » . . 

Эльдорадо. 

— 33,0« 
— 29,30 
— 28,10.. 

Ново-Маріин-
скій пріискъ. 

— 51,40 
— 47,1» 
— 49,00 

Р а з н о с т ь : 
Эльдорадо—Ново-

Марівнскій нріискъ 
18,40 
17,80 
20,9° 

Средняя . . — ЗОДо — 49,20 19До 
1893. Янв. 22. 7 ч. у.' . . — 23,8» — 44,70 20,90 

1 » в. . . — 20,90 — 35,70 14,8» 
9 > s . . — 24,40 — 42,9» 18,So 

Средняя . . . — 23,0° — 41,10 18,1» 
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«Слѣдовательно, въ отдѣльные дни разішца доходитъ до 19,1°, 
а 22-го января въ 7 ч. уіра разница достигла до 20,9°. Какъни 
поразительны эти разности для станцій, лежащихъ не болѣе 40 
верстъ одна отъ другой, нельзя, кажется, сомнѣваться въ вѣрности 
этихъ данныхъ, такъ какъ термометры обѣихъ станцій одинаково 
хорошо изготовлены извѣстнымъ мастеромъ Мюллеромъ и тщательно 
провѣрены въ Главной Физической Обсерваторіи отъ -4-20° до 
—40° Цельсія (поправки даны приведенными къ водородному термо
метру) ». 

«Установка также благонадежна. По сообщеннымъ свѣдѣніямъ 
и отзывамъ г. Ячевскаго, несомнѣнно, что наблюденіе велось на 
обѣихъ станціяхъ добросовѣстно и правильно. Испареніе спирта и 
переходъ его въ верхній конецъ трубки могли бы составить лишь 
небольшую погрѣшность; отдѣленіе же значительной части столба 
спирта не могло бы остаться незамѣченнымъ священннкомъ Але-
ксандровымъ, вниманіе котораго на этотъ предметъ было обращено. 
Наконецъ, наблюдатели обѣихъ станцій обратили вниманіе на упо-
мянутыя болынія разности, и въ февралѣ мѣсяцѣ, по взаимному 
соглашению, были произведены опыты, выставляя добавочные 
термометры совершенно одинаковымъ образомъ, и совершена 
была поѣздка священннкомъ Александровымъ со своими термомет
рами въ Эльдорадо и обратно, останавливаясь на станціяхъ и дѣлая 
отсчеты по термометру. Въ Эльдорадо оба термометра были срав
нены, оставляя термометръ Ново-Маріинскаго пріиска внѣ будки. 
Разность оказалась ничтожною. Такимъ образомъ, всю разность 
слѣдуетъ приписать вліянію разнаго положенія станцій въ долинѣ 
и на горѣ; наибольшая разность замѣчена во время максимума 
давленія при сильнѣйшихъ морозахъ. Такимъ образомъ подтвер
ждается взглядъ А . М. Воейкова, о скопленіи холоднаго воздуха 
на днѣ долинъ». 

«Въ ПІвейцаріи это давно было замѣчено, но не въ такихъ 
громадныхъ размѣрахъ, какъ это проявляется посреди обширпаго 
материка Азін». 

Не имѣя подъ руками лѣтописей Главной Физической Обсер-
варторіи за тѣ годы, въ которыхъ помѣщены мѣсячные и годовые 
выводы наблюденій бывшей Эльдорадинской метеорологической стан-
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ціи, приходится довольствоваться отрывочными записями наблюденій 
на Ново-Маріинскомъ пріискѣ за 1893, 94, 96. 98 и 99 г.г. и 
почти полными—за 1895 и 1900 г. Всѣ результаты этихъ на-
блюденій, вмѣстѣ съ данными Енисейской метеорологической станціи 
за 1898 г., которыя приведены для сравнительныхъ выводовъ, 
можно найти въ приложенныхъ отдѣльныхъ таблицахъ («№№ 3 — 6), 
нзъ которыхъ видно, что за 1900 г. имѣются наиболѣе полныя 
данныя, въ виду чего цифры, позаимствованныя изъ выводовъ 
этого года, и легли въ основаніе описанія климатическихъ условій 
района. Но при этомъ необходимо замѣтить, что, согласно выше-
приведеннымъ даннымъ г.г. Ячевскаго и Рыкачева, условія эти 
относятся лишь къ долинамъ, такъ какъ на возвышенныхъ мѣстахъ 
системы климатъ болѣе умѣренный, особенно въ отношеніи абсо
лютная» минимума температуры. 

Что касается осадковъ за зимніе мѣсяцы, то, судя по тол-
щипѣ снѣжнаго покрова, количество ихъ въ вершинахъ рѣчекъ и 
на водораздѣлахъ обыкновенно превышаетъ суммѵ осадковъ мѣстъ 
низменныхъ. Единственнымъ исключеніемъ можетъ служить ненор
мальная максимальная дневная сумма осадковъ, наблюдавшаяся 
2-го іюля 1900 т.1); она была вызвана проливнымъ дождемъ, 
причинйвшимъ въ тайгѣ повсемѣстное наводненіе. 

Средняя годовая температура выражается цифрой — 4,4° Ц . 
Среднія мѣсячныя температуры выше ноля отмѣчены только для 
5 мѣсяцевъ, а именно съ мая по октябрь. 

Вслѣдствіе неполноты записей минимальнаго термометра за 
октябрь, среднюю минимальную температуру за ѳтотъ мѣсяцъ при
шлось выразить цифрой, полученной отъ средняго ариѳметическаго 
минимальныхъ температурь за октябрь 1893, 94, 95 и 98 г.г. 
Средняя годовая минимальныхъ температурь за 1900 г., равная 
—12/4°, не могла отъ этого значительно измѣниться. 

Выше ноля мѣсячныя показанія минимальнаго термометра 
только въ іюнѣ, іюлѣ, августѣ и сентябрѣ. Впрочемъ, этотъ по-
слѣдній мѣсяцъ былъ въ 1900 г. исключительно теплымъ (сред
няя минимальная температура-f-1,4°), что видно изъ записей 

1) Во взбѣжаніе недоразумѣній, сдѣдуеть замѣтить, что всѣ числа, указанный 
при описаніи климатическихъ условій, взяты по новому стилю. 
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за 1893, 1896 и 1898 г.г., когда средняя минимальная темпе
ратура за этотъ мѣсяцъ была соотвѣтстненно равна - j - 0,4°, 
—3.0° и—2,4°. 

Абсолютный минимумъ температуры 1900 года равенъ—54°, 
но температура эта, хотя и очень низкая, далеко не показываетъ 
абсолютнаго минимума температуры описываемаго района; такъ, 
отецъ Александровъ наблюдалъ однажды въ тайгѣ—59° Ц. , а Э. 
Э. Красницкій, въ январѣ или февралѣ 1897 г., на Александро-
Агѣевскомъ пріискѣ, расположенномъ на мало возвышенной и от
крытой горной равнинѣ водораздѣла рѣчекъ Болынаго и Малаго 
Дытына, наблюдалъ даже—62° Ц. Оба наблюденія вполнѣ досто-
вѣрены и сдѣланы по вывѣреннымъ спиртовьшъ мпнимальнымъ 
термометрамъ. 

Если сравнивать мѣсячныя абсолютныя минимальныя темпе
ратуры, то только въ одномъ іюлѣ она отмѣчена выше ноля 
(-4—1,9°). Но очень часто бываютъ годы, когда въ низкихъ мѣ-
стахъ иней наблюдаются во всѣ лѣтніе мѣсяцы. 

Толщина снѣжнаго покрова находится въ зависимости отъ 
абсолютной высоты мѣстности, причемъ увеличеніе покрова совпа
даешь съ повышеніемъ мѣстности, и на оборотъ. Средняя толщина 
снѣжнаго покрова достигаетъ на весьма возвышенныхъ пунктахъ 
21/2—3 аршинъ, въ низовьяхъ же рѣкъ—bU—1 арш., въ зависи
мости отъ болѣе или менѣе обильной снѣгомъ зимы. Въ виду 
этого, отмѣтки о толщинѣ снѣга будутъ сдѣланы при описаніи 
отдѣльныхъ пріисковъ лишь въ томъ случаѣ, если толщина снѣга 
является для данной мѣстности необыкновенной. 

Только іюль мѣсяцъ слѣдуетъ считать абсолютно безснѣж-
нымъ. Конечно, снѣгъ въ ѵюнѣ и въ августѣ сейчасъ-же таетъ, 
но все-таки выпадаетъ; санная же дорога существуетъ въ тайгѣ 
въ продолженіе 7 мѣсяцевъ—съ октября по май. Абсолютный 
максимумъ температуры падаетъ на іюль; онъ отмѣченъ въ 1895 г. 
цифрой 5° Ц . Такая исключительно высокая для тайги тем
пература, къ тому-же невыносимо удушливая, была, вѣроятно, 
послѣдствіемъ громадной влажности воздуха. 

Господствующими вѣтромъ на Ново-Маріинскомъ пріискѣ яв
ляется ЮЗ. Но, насколько направлеще это преобладаетъ во всемъ 
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районѣ, по наблюденіямъ одной только станціи—судить трудно, 
тѣмъ болѣе, что флюгеръ находится на пѳрекресткѣ долинъ рѣ-
чекъ Енашимо, Огне и Церковнаго ключа. Болѣе цѣнными въ 
данномъ случаѣ могли-бы быть записи на такомъ пріискѣ, какъ, 
напримѣръ, Эльдорадо, гдѣ флюгеръ находился на точкѣ, открытой 
со всѣхъ сторонъ. 

Средняя скорость вѣтра за годъ 1,45, причемъ сила его ра-
стетъ къ полудню и падаетъ къ вечеру. Облачные дни значительно 
преобладаютъ надъ ясными. Записи показаній анероида 1900 года 
пмѣются только за 6 мѣсяцевъ: съ января по іюнь и за декабрь; 
но даже изъ этихъ неполныхъ записей видно, что максимумъ ат-
мосфернаго давленія совпадаетъ со средней минимальной темпера
турой, достигая высшей цифры въ январѣ, а низшей, вѣроятно,— 
въ іюлѣ мѣсяцѣ. 

Указанія термометра поражаютъ своими значительными скач
ками. Такъ, 1-го марта 1900 г. штифтикъ минимальнаго термо
метра остановился на —44,0°, а 9-го марта максимальный тер-
мометръ показалъ -4-8,8°, что составлетъ амплитуду температуры 
въ теченіе 9 дней въ 52,8° Ц. 

Вскрытіе и замерзаніе таежныхъ рѣчекъ совершается далеко 
не въ однихъ и тѣхъ же числахъ и даже мѣсяцахъ; такъ, напри-
мѣръ, въ 1898 г. Тея и Енашимо очистились отъ льда 6— 
18 мая, а въ 1900 г. ледоходъ на нихъ начался 13 (26) апрѣля. 

Опредѣляя время замерзанія рѣкъ, мощность покрывающаго 
ихъ льда и проч., необходимо раздѣлить всю водную систему на 
2 группы. Къ первой изъ нихъ будутъ принадлежать рѣчки, 
изобилующія водой при незначительномъ сравнительно паденіи, ка
ковы: Чапа, Тея, Іочимо, Енашимо, Тисъ, Б. Пить, Чиримба и 
Вангашъ; ко второй-же группы слѣдуетъ отнести всѣ остальные 
рѣчки и ключи, хотя и маловажные, но съ очень крутымъ паде-
деніемъ *). 

Всѣ рѣчки первой группы въ нормальные годы замерзаютъ 
въ болѣе тихихъ, глубокихъ мѣстахъ около 10 (23) октября, со-
всѣмъ же покрываются льдомъ—не раньше 20 октября, Й С Е Л Ю -

') Воѣ рѣкп системы горный, съ очень крутымъ паденіемъ и быстрьшъ теченіемъ. 
a слѣдоватеіьно указанное дѣленіе условно. Прим. ред. 
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ченіемъ изъ этого правила являются лишь тѣ мѣста рѣкъ, гдѣ онѣ 
протекаютъ не но цѣликамъ, а по выработкамъ. Такъ, напримѣръ, 
рѣчка Енашимо въ такихъ мѣстахъ замерзаетъ только въ сильные 
морозы, причемъ она сейчасъ-же оттаиваетъ на бороздѣ теченія, об
разуя на значительномъ иротяженіи полыньи, какъ только темпе
ратура повысится до—20° Ц. 

Толщина льда находится въ зависимости не столько отъ 
низкой температуры, сколько отъ толщины снѣжнаго покрова, и 
достигаетъ въ мало снѣжныя зимы 1 арш. и даже болѣе; при 
толстомъ же слоѣ снѣжнаго покрова—особенно, когда рѣка по
крывается такимъ слоемъ сейчасъ-же послѣ рѣкостава—толщина 
льда не превышаетъ Ѵг аршина. При малой толщинѣ снѣга на 
перекатахъ, т. е. тамъ, гдѣ рѣка во всю свою ширину мелка, она 
промерзаетъ мѣстами до дна, и въ этомъ случаѣ, при малѣйшемъ 
повышеніи температуры, вода около береговъ выступаетъ, образуя 
такъ называемый наледи. Глубина выступившей наледи нерѣдко 
достигаетъ 1 арш., потому что находящейся на поверхности льда 
снѣгъ препятствуетъ свободному стоку воды и способствуетъ ея 
спруживанію. 

Образованіе наледей мѣшаетъ какъ успѣшности развѣдокъ, 
нроизводимыхъ при помощи промораживанія шурфовъ, такъ и до-
ставкамъ пріисковыхъ грузовъ, особенно на рѣкѣ Тисъ, гдѣ Нази-
мовская дорога на протяженіи 80 верстъ пролегаетъ по руслу 
рѣки. 

Совсѣмъ въ другихъ условіяхъ находятся рѣчки и ключи, 
принадлежащее ко второй группѣ: они или совсѣмъ не замер-
заютъ, покрываясь небольшимъ слоемъ льда до V* а Р ш - и т о лишь 
въ тихихъ и глубокихъ мѣстахъ, или-же, если и промерзаютъ до 
дна, то только на перекатахъ и въ мѣстахъ переѣзда черезъ нихъ, 
причемъ выступающая на поверхность вода, постепенно намерзая, 
образуетъ сплошную массу льда, иногда достигающую 3—5 и 
больше арш. толщины. Весенняя вода не въ состояніи унести съ 
собою такія массы льда и онѣ остаются лежать иногда до іюля 
мѣсяца, пока лѣтнее тепло не произведеть своего дѣйствія. 

При нормальной веснѣ, освобожденіе рѣкъ, рѣчекъ и ключей 
отъ льда совершается около 1 — 14 мая, причемъ вода въ это 
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Первыя оттепели начинаются во второй половинѣ марта, 
утренники же, съ первымъ пояеленіемъ которыхъ листъ начинаетъ 
желтѣть,—во второй половинѣ августа. Растительность начинаетъ 
оживать въ началѣ іюня, а около половины этого мѣсяца листъ 
уже вполнѣ развивается, въ долинахъ—на 7—10 дней раньше, 
чѣмъ на высокихъ водораздѣлахъ. 

Не смотря на рѣзкія перемѣны температуры, климать въ 
тайгѣ здоровый, что подтверждается почти полнымъ отсутствіемъ 
грудныхъ, заразныхъ и эпидемическихъ заболѣваній. Изъ распро-
страненныхъ здѣсь болѣзней слѣдуетъ отмѣтить порокъ сердца, какъ 
послѣдствіе ревматизма, а также нервныя болѣзни, причины кото
рыхъ коренятся скорѣе въ еуровыхъ и однообразныхъ условіяхъ 
жизни и въ природѣ самаго промысла, чѣмъ въ еуровомъ климатѣ. 
Въ прежніе годы, съ января до половины мая, т. е. до появленія 

Т о л щ и н а о т т а и в а ю т . а г о с л о я земли. 
Въ весенній день. Въ лѣтній день. 

Глинистой 1—2 вершк. 2 вер. 
2—5 3—4 * 

Песчанистой 3—5 > 5—6 
4—6 > 5 - 8 s 

Илистой 1 » 1—IV» > 

Тундры • • •• V» 1 — 11/2 

время на болынихъ рѣчкахъ поднимается до 2 арш. выше нор-
мальнаго уровня. Но какъ только ледоходъ заканчивается, на что 
требуется 2 — 3 дня, уровень воды начинаетъ быстро падать, по
нижаясь иногда въ короткій промежутокъ до нормальной своей 
высоты. Впрочемъ, такое состояніе рѣки продолжается не долго: 
черезъ 9—20 дней послѣ ледохода появляется столь опасная для 
пріисковыхъ работъ, такъ называемая «земляная» вода; уровень 
рѣки въ это время поднимается до 3 аршинъ и держится на этой 
высотѣ около 7 дней, послѣ чего, постепенно падая, около 18 іюня— 
1 іюля опускается до нормальной высоты. 

Толщина мерзлаго слоя земли, оттаивающаго въ лѣтній и ве-
сеній день, показана въ приводимой ниже таблицѣ; отдѣльныя 
уклоненія отъ этихъ цифръ будутъ отмѣчены въ своемъ мѣстѣ, 
при описаніи характера розсьгаей: 
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черемши1), довольно часто наблюдались заболѣванія цыпгой; нынѣ-
же, съ улучшеніемъ санитарныхъ условій помѣщенія рабочихъ, и 
эта болѣзнь потеряла свой острый характеръ, такъ что въ 1900 г. 
случаи заболѣванія цынгой были исключительными. 

Въ настоящее время, особенно по близости работающихся 
пріисковъ, ощущается недостатокъ лѣса, отчасти, вызванный истре-
блепіемъ его на нужды ггріисковъ, отчасти-же—лѣсными пожарами. 
Въ тайгѣ преобладаютъ представители хвойнаго лѣса, между кото
рыми въ свою очередь первенствуетъ листвепица, достигающая 
часто гигантскихъ размѣровъ. Сухіе каменистые склоны горъ по
крыты сосной, ложбины и разлоги—сибирскймъ кедромъ, елью и, 
рѣже, пихтой, достигающей сѣвернѣе рк. Пита незначательныхъ 
размѣровъ; въ долинахъ изъ хвойныхъ преобладаетъ ель. Всѣ эти 
виды достигаютъ .часто SU, а лиственица—І1,^ арш. въ отрубѣ. Изъ 
представителей лиственнаго лѣса, самой распространенной и, вслѣд-
ствіе обширнаго примѣненія ея, самой полезной является береза, 
безъ которой трудно было-бы себѣ представить существованіе пріиско-
ваго дѣла. На болѣе высокихъ склонахъ ростетъ, находящая себѣ 
ограниченное примѣненіе, осина; долины же богаты черемухой, 
рябиной, ивой и тальникомъ. Тайга изобилуетъ ягодными растеніями, 
между которыми самая распространенная—голубика, а въ сосно-
выхъ борахъ—брусинка и черника; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ встрѣ-
чается земляника, а на открытыхъ для солнца мѣстностяхъ, пре
имущественно на отвалахъ, годами поспѣваетъ знаменитая кня
женика; малина, необыкновенно ароматичная, встрѣчается на го-
рахъ; наконецъ, въ болотахъ изрѣдка находятъ морошку. 

Долины и болотистые, затѣненные склоны горъ покрыты тол-
стымъ слоемъ мха, и только иногда въ долинахъ рѣчекъ, преиму
щественно у самыхъ береговъ, встрѣчаются сѣнокосы; сѣно съ 
этихъ сѣнокосовъ, по мнѣнію таежниковъ, мало питательно и во 
всѣхъ отношеніяхъ уступаетъ сѣну, привозимому изъ жилыхъ пун-
ктовъ. Въ годы, самые благопріятные для сѣнокошенія, всѣ по
косы могутъ дать не болѣе 40,000 пудовъ сѣна, считая въ томъ 
числѣ и тѣ изъ нихъ, которые, за отдаленностью, выкашиваются 

?) Дикій чеснокъ; іучшее противоцинготное средство. 



14 

далеко не всегда. Лучшіе покосы имеются по рѣчкамъ Теѣ, Ку-
репѣ, Кандадахъ, вершинѣ Енашимо, Талой и Вангашъ. Одинъ 
пудъ таежнаго сѣна на мѣстѣ потребленія стоить не менѣе 50 к., 
что, въ связи съ незначительнымъ количествомъ покосовъ, исключаетъ 
возможность введенія скотоводства. 

Въ 80-хъ годахъ по рч. Енашимо, по близости Татьянин-
скаго пріиска товарищества В. И. Базилевскаго и В. А . Ратькова-
Рожнова, уполномоченнымъ этого товарищества, И . Д. Черемныхъ, 
была 2 раза сдѣлана попытка введенія хлѣбопашества, окончив
шаяся однако неудачей, не смотря на то, что сѣяли столь выно
сливое и неприхотливое растете, какъ овесъ. 

Изъ мелкопитающихъ, въ отдаленныхъ углахъ тайги встре
чаются стада дикихъ сѣверныхъ оленей и лосей (сохатыхъ), а по 
скалистымъ берегамъ рч. Теи живетъ разновидность дикой козы— 
сторожкая кабарга. Между хищниками, наиболѣе распространены 
россомаха, красная и чернобурая лисицы и, въ видѣ исключенія, 
изрѣдка заходящіе въ тайгу, волкъ и песецъ; изъ породы кошекъ 
встречается, хотя и весьма рѣдко, рысь. Большой и малый мед
веди попадаются довольно часто, но появленіе этого звѣря редко 
сопровождается несчастными случаями съ людьми или потерей 
скота и лошадей. Затѣмъ, въ тайге находимъ калонка, соболя и 
горностая, естественныхъ враговъ беззащитныхъ, грызуновъ, между 
которыми очень распространены заяцъ, белка и, встрѣчающійся не 
реже мыши, крошечный бурундукъ. 

Пресмыкающихся, за исключеніемъ нѣсколькихъ видовъ яще-
рицъ и малоядовитыхъ змѣй, нѣтъ; но за то рыба водится въ 
таежныхъ рекахъ въ изобиліи, хотя ловля ея не представляетъ 
серьезнаго промысла, даже и для инородцевъ. 

Въ орнитологическому, отношеніи тайга бѣдна. Летомъ въ 
тайгу прилетаютъ въ небодьшомъ количествѣ певчія птицы; хищ-
ныя птицы представлены несколькими видами ястреба, орла и совъ, 
съ большимъ фшшномъ во главе. Вместо серой вороны и сороки, 
находимъ лишь чернаго большого ворона. Изъ породы куръ, въ 
болыпомъ количестве имеются глухари, тетерева, рябчики и се
верная белая куропатка, а изъ болотныхъ—много разновидностей 
утокъ. дикіе гуси и, перелетомъ, житель далекаго севера—лебедь. 
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Нѣсколько видовъ куликовъ и бекасовъ пополняютъ эту группу 
ЖИВОТНЫХЪ. ' 

Близость пріисковъ имѣла весьма вредное, если не пагубное, 
вліяніе на аборигеновъ тайги—-тунгусовъ, которые, восприняв!, 
только темяыя стороны занесенной золотоискателями культуры и 
значительно расширивъ кругъ своихъ потребностей, въ то-же самое 
время потеряли всѣ такія хорошія качества первобытнаго человѣка. 
какъ честность, трезвость и трудолюбіе. Въ настоящее время они 
даже мало знакомы съ топографіей своей родной тайги и поэтому 
являются или посредственными, или же совсѣмъ непригодными по 
ней вожаками. Развращенные спиртомъ и эксплоатируемые золо
топромышленниками, тунгусы въ борьбѣ за существованіе прибѣ-
гаютъ въ свою очередь къ плутовству и обману. Случается, что 
тунгу съ убиваетъ въ теченіе октября и ноября мѣсяцевъ до 30 со
болей, что, въ связи съ добываемыми лосиными шкурами, птицей, 
рыбой, подрядами на берестовыя свѣчи и черемшу, предста-
вляетъ заработокъ, вполнѣ обезпечивающій благосостояніе цѣлой 
семьи. Не смотря на это, тунгусы страшно бѣдствуютъ и жпвутъ 
ночти въ нищетѣ. 

Приходится сожалѣть, что въ центрѣ пріисковъ нѣтъ солид
ной торговой фирмы, которая, довольствуясь скромной прибылью, 
вела-бы съ тунгусами мѣновую торговлю на честныхъ и гуман-
ныхъ началахъ, не заключая кредитныхъ сдѣлокъ и, въ особен
ности, не отпуская ни въ обмѣнъ, ни въ продажу спирть. Въ на
стоящее время въ тайгѣ, среди золотопромышленниковъ, скупщп-
ковъ пушнины, нельзя найти ни одного, который не имѣлъ-бы 
должниковъ среди инородцевъ, почему послѣдніе, будучи плохими 
плательщиками долговъ, постоянно ищутъ новыхъ покупателей, изъ 
которыхъ первому попавшемуся и отдаютъ свой товаръ за безцѣ-
нокъ, избѣгая попадаться на глаза своимъ кредиторами Особенно 
сильно эксплоатируютъ тунгусовъ содержатели зимовьевъ по Ново-
Нифантьевской дорогѣ: часто, въ обмѣнъ на соболя, тунгусъ по-
лучаетъ, подъ громкимъ названіемъ «коньяка», бутылку крѣпкаго 
вина, подкрашеннаго рижскомъ бальзамомъ. 

Вслѣдствіе порожистости рѣкъ Подкаменной Тунгузки и 
Вельмо, пріиски лишены водяного сообщенія съ жилыми пунктами, 
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съ которыми они связаны 4-мя сухопутными дорогами. Первое 
мѣсто между ними принадлежитъ Ново-Нифантьевской дорогѣ, слу
жащей для сообщенія пріисковъ съ деревней Нифантьевой, распо
ложенной на правомъ берегу Енисея, въ 4-хъ верстахъ отъ г. Ени
сейска. Вдоль нея, черезъ каждыя 30 верстъ, расположены при
надлежащая золотопромышленникамъ зимовья, содержатели кото-
рыхъ, получая годовое вознагражденіе отъ Бюро съѣзда золотопро-
мышленниковъ, въ размѣрѣ отъ 700 до 1,200 рублей, обязаны 
перевозить пріисковую почту и ремонтировать дорогу; это возна-
гражденіе недостаточно и зимовщики не въ силахъ удовлетвори
тельно нести послѣднюю изъ указанныхъ обязанностей, въ виду 
чего Н.-Нифантьевская дорога настолько плоха, что перевозка, 
тяжестей по ней практикуется лѣтомъ только въ случаяхъ крайней 
необходимости. Что касается пассажирскаго движенія лѣтомъ, то 
и оно крайне затруднительно и возможно только верхомъ или въ 
спеціальныхъ таежныхъ экипажахъ, такъ называемых^ волокушахъ, 
а также въ двуколесныхъ кабріолетахъ. 

О зимовщикахъ и объ ихъ отрицательномъ вліяніи, а 
также о положеніи крестьянъ, доставляющихъ грузы на пріиски, 
будетъ подробно сказано въ главѣ VI. Грузы, предназначенные на 
пріиски, рясположенные по рѣчкамъ Б. Питъ, Понимба и Таври
куль, доставляются обыкновенно зимой по Старо-Нифантьевской 
дорогѣ, на поддержаніе которой золотопромышленники не затрачи-
ваютъ никакихъ средствъ. Продовольственные припасы, какъ мука, 
крупа, соль, овесъ и сѣно, перевозятся главнѣйше по Назимовской 
дорогѣ, связывающей пріиски съ селомъ Назимовскимъ, въ кото-
ромъ расположены склады и амбары, принадлежащее поставщикамъ; 
сообщеніе по этой мало, гористой дорогѣ происходить лишь съ 
декабря до наступленія распутицы. г 

Наконецъ, совершенно заброшенная и полузаросшая Ряза-
новская дорога, съ конечнымъ пунктомъ—деревней Усть-Питской, 
имѣетъ исключительно историческое значеніе; на ней можно встре
тить развѣ бѣглаго бродягу, или спирхоноса, дЬетавляющаш въ 
тайгу запрещенный товаръ—спиртъ. 



п . 

Ошішііе отдѣдьныхъ еиетемъ зодотыхъ пріиековъ. 

А. Система рѣки П о д с м е н н о й Тунгузки. 
I. Р. Вельмо. 

1. Басеейнъ р. Чапы. 
Р. Чапа, вмѣстѣ съ рѣчками Тисомъ и Гаревкой, беретъ свое 

начало нзъ горнаго кряжа, высшая точка котораго извѣстна подъ 
названіемъ „Гаревскаго Полкана". Протекая на протяженіи 130 
верстъ въ сѣверо-восточномъ направленіи, она впадаетъ съ лѣвой 
стороны въ р. Вельмо. Правой вершиной Чаны считаютъ р. Коло-
ромо, имѣющую 15 верстъ длины. 

Судя по галькѣ р. Чапы, осмотрѣнной у устья р. Чингасана, 
преобладающими породами, черезъ которыя она проложила себѣ 
пум, выше этого пункта являются красные, сѣрые и бвлые песча
ники, рѣже—глинистые сланцы и еще рѣже—известняки и граниты, 
Ширина рѣки въ этомъ мѣстѣ около 40 саженъ; глубина ея, какъ 
и во всѣхъ таежныхъ рѣчкахъ, незначительна и въ общемъ не пре-
вышаетъ аршина, но, изрѣдка, особенно у крутыхъ обрывистыхъ 
береговъ, глубина рѣки достигаетъ 3 и *болѣе аршпнъ. 

Свѣдѣній о времени вскрытія и замерзанія рѣкп, а равно о 
толщинѣ льда не имѣется, такъ какъ, за отсутствіемъ вблизи жи-
лыхъ пункховъ, въ зимнее время соотвѣтственныхъ наблюденій не 
дѣладось. 

Ширина долины Чапы различная: между устьями Бурнаго 
ключа и рѣчки Чивиды она достигаетъ 2 верстъ, а въ 5 верстахъ 
ниже, между высокими, почти отвѣсными скалами—не превышаешь 
100 саженъ; средняя ширина долины равна приблизительно 400-мъ 
саженямъ. 

Паденіе рѣки въ верхнемъ и среднемъ ея теченіи, на протя-
жеюи 90 верстъ, вошедшихъ въ предѣлы топографической съемки, 

2 
С*в.-Лиис. одр. 
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равно 63,1 с , что составляетъ 6,7 верш, на каждыя 100 саженѣ 
Но здѣсь наблюдаются болыпія тсолебанія: такъ, разница абсолют-
ныхъ івысотъ астрѳнѳмическаго -пункта у устья р. Н е ш а ш ПО-Qiä) 
и точки, находящейся на правомъ берегу рѣки, въ 12 верстахъ 
ниже, составляетъ 8,1 с , что отвѣчаетъ 9 вершкамъ паденія на 
каждыя 100 .еаж.-.'Съ другой Кторовы, на одиннадцазіи-вѳрстномъ раз-
стояніи, между устьемъ р. Нижней Ведупи и пунктомъ, находя
щимся въ 2 верстахъ ниже устья Камеіінаго ключа, разница вы-
сотъ равна лишь 0,8 с , что даетъ всего 1 вершокъ паденія на 
100 саж. Указанная разница тѣмъ болѣе поразительна, чтопослѣдняя 
цифра относится къ мѣстности въ верховьяхъ рѣки, гдѣ паденіе 
обыкновенно бываетъ значительно болѣе, чѣмъ въ низовьяхъ. 

Долина Чапы очень болотиста и покрыта толстымъ слоемъ крае-
наго мха, среди котораго изрѣдка встрѣчается чахлая ель или си
бирский кедръ, тогда какъ многочисленные острова п склоны окру-
жающихъ горъ покрыты первобытнымъ лѣсомъ, преимущественно 
лиственымъ. 

Горные хребты, образующіе склоны долины Чапы, въ общемъ 
отлоги (паденіе 10 — 30°); впрочемъ, ближе къ вершинѣ—правый 
берегъ рѣки, а между устьями рѣчекъ Нѣмчаны и Нѣмчанки—оба 
берега ея ограничены болѣе крутыми склонами горъ (паденіе до 
45°), Абсолютная высота вершинъ горъ колеблется оть 190 до 
301 саж.; высота же ихъ, отнесенная къ уровню рѣки, состав
ляетъ 90—155 саж. 

Весьма вѣроятно, что долина р. Чапы золотоносна, если и не 
на всемъ протяженна, то, по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ своихъ 
частяхъ, но вопросъ о ея золотоносности остается по сіе время 
открытымъ, такъ какъ сколько-нибудь серьезныхъ поисковъ золота 
здѣсь не производилось. Въ 1900 году въ долинѣ Чапы сделано 

8 заявокъ на золотые пріиски на имя инженера пут. сообщ. В . М. 
Лохтина и другихъ лицъ; однако, и этими заявками, сдѣланйьтми, 
повидимому, съ цѣлъю захвата мѣстности, пригодной для разработки 
драгами, также не вполнѣ разрѣшенъ вопросъ о степени ея золото
носности въ виду того, что пробитые при развѣдкѣ заявлений*!* 
площадей шурфы не могли быть углублены до постели рмсыпи, 
по случаю значительнаго притока воды. 
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Золотоносность прнтоковъ Чаны доказана какъ работами, такъ 
и развѣдками: работались пріиски по рч. Чингасану и правому при
току Альмакакона—рч. М. Дюбкошу. развѣдана рч. Колоромо. Изъ 
остальныхъ правыхъ притоковъ Чапы слѣдуетъ отмѣтить рч. Нѣм-
чану, на которой имѣется 3 отвода, вовсе не работавшихся в нынѣ 
свободных^ для новыхъ вшсковъ и заявокъ, п рч. Чивиду, въ до
лине которой была, до слухамъ, обнаружена разведкой К° Соловь
ева прежнихъ лѣтъ розсыяь съ содержадаемъ въ 30 дол., признан
ная въ то время не аасчужрвающей разработки; при этомъ слѣдуетъ 
упомянуть объ уноржомъ, хотя, быть аюжетъ, и легендэрпомъ слухѣ 
относительно двухъ шурфовъ съ содержаніемъ <юлѣе 1 золотника. 

Что касается золотоносности рч. Колоромо, то точныхъ дан-
ныхъ по этому вопросу собрать не удалось, но, по сдовамъ золото
промышленника Н . Е . Матонииа, развѣдка 1890 г., производив
шаяся здѣеь подъ его личньшъ наблюдѳніемъ, дала удовлетворитель
ные результаты, въ виду чего 12-го января 1891 г. по этой рѣчкѣ 
былъ заявлена» Свягитеяе-Николаевскій пріискъ; но уже 5 мая 1893 г. 
Матоншіъ, по неизвѣствымъ причвнамгь, отказался отъ вользованія 
этимъ дріасвомъ и таковой перешедъ 14 февраля 1895 года, по 
покупкѣ съ торкщъ, во владѣніе А . Т. Востротина и Н. А . Пав
лова, въ свою очередь отказавшихся отъ пользования имъ 2 марта 
1898 г., рослѣ чего пріискъ былъ вновь купленъ съ торговъ 1900 г. 
Т. С. Востротинымъ. 

По дѣвьдмъ притовдо» Чары до 1900 г. заявокъ не было; въ 
1900 же году сдѣлано 2 заявки по рч. Суктальма на имя золото-
дромьшіленниковъ В . М. и М. В . Харчеврко. 

P.p. Чингасанъ и Альманаконъ. 

Р. Чжнгасанъ, вяѣстѣ съ лѣвѳи Нойбой, беретъ свое начало 
"шь горыг я43вйя (325,8) я виадаеть въ р. Чалу, нридерживаяеь 
«ь свошвь теаеяіа Ш В назхрэдзюяія. Длваа р. Чида*сана 27 вер., 
» ширвва у у ш * не бодьпю 8 о&ж., ври вредней гдубдаѣ въ Va ар»-; 
уклонъ же ею долины m «ееиъ щтттш рдаевсь № еш„ да> 
отвѣааегь среднему шданію «s, ,L7i7 «ер, да ямвдш &Ы* савкшй, 

о* 
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Въ отношении времени замерзанія, толщины льда и проч. ус-
ловій, Чингасанъ слѣдуерь обнести ко второй группѣ рѣчекъ, опи
санной въ главѣ о физико-географическихъ условіяхъ золотоноснаго 
района. 

Ширина долины Чингасана въ среднемъ около 150 саж., но 
въ устьѣ логовъ, образованныхъ его незначительными и маловод
ными притоками, достигаетъ 500 саж. Склоны горъ, образующіе 
бока долины Чингасана, особенно съ лѣвой стороны, весьма отлоги 
(5—10°) и покрыты преимущественно сосновымъ и лиственымъ 
лѣсомъ, истребленнымъ мѣстами пожарами. Въ вершинѣ р. Чинга
сана преобладаетъ чахлая береза. 

Въ долинѣ Чингасана и его лѣвыхъ притоковъ, со времени 
открытія системы, было отведено подъ золотые пріиски 15 площа
дей, изъ которыхъ въ данное время находятся въ частномъ владѣніи 
только три площади: одна—по Чингасану и двѣ—по ключамъ, впа-
дающимъ въ него слѣва, почему, за исключеніемъ 800 саж. отъ 
устья этой рѣчки, заявленныхъ въ 1900 году Д. Т. Востротинымъ, 
и слѣдующихъ за ними 842 саж., занятыхъ частью отвода Про-
копьевскаго пріиска бр. Кытмановыхъ, вся долина Чингасана въ 
настоящее время свободна для поисковъ и заявокъ. 

Золотоносность этой долины установлена какъ работами Про-
копьевскаго нріиска, коими обнаружено содержаніе въ 663/4 дол., 
такъ и прежними развѣдками мѣстности, заявленной вновь въ 1900 г. 
Востротинымъ, о которыхъ, впрочемъ, собрать положительныхъ свѣ-
дѣній не удалось. 

Судя по имѣющимся' обнаженіямъ іюродъ, преобладающими 
породами, принимавшими участіе въ строеніе долины р. Чингасана, 
являются: въ верхиихъ частяхъ ея—известняки, а въ нижнихъ— 
сѣрые песчаники. " : 

Первымъ, по времени открытая въ долинѣ Чднгасана, былъ 
Прокопьевскій пріиекъ К 0 почетныхъ граждан* Рязановыхъ, за
явленный 4 августа 1842 г. Отводъ заключаѳтъ дее., при
чемъ только часть его, длиною 842 пог. саж., расположена; какъ 
упомянуто выше, по Чингасану, другая же часть-—въ долинѣ его 
лѣвато притока, такъ называемаго Рязановскаго ключа. Почва на 
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пріискѣ промерзаетъ до глубины 3—1а/г арш., но вѣчной мерзлоты 
въ предѣлахъ отвода не встрѣчается. Рязановскій ключъ даетъ не
значительное количество воды, въ виду чего невозможно вести раз
работку пріиска хозяйскими работами на той части отвода, кото
рая лежитъ по ключу; но въ то же время, благодаря значительному 
уклону долины ключа (около 20 арш. на каждыя 100 саж.), воз
можно разрабатывать его НЕСКОЛЬКИМИ ЗОЛОТИЧНЫМИ артелями, поль
зуясь для нижележащихъ работъ отработанною вверху водою. 

Послѣ развѣдокъ 1843 и 1845 г.г., разработка пріиска нача
лась лишь въ 1847 г. Е° Рязановыхъ, состаявшей изъ слѣдующихъ 
лицъ: А. С. Рязановой, съ участіемъ въ 5 / іг паевъ, опеки по дѣ-
ламъ Мошарова—3/і2 п. и купца Хотимскаго—4/іг паевъ. Компа-
нія, не измѣняя своего состава, разрабатывала пріискъ въ 1847-
48, 49, 50, 51, 52, 62, 66, 67, 69 и 1870 гг., причемъ самымъ 
блестящимъ оказался 1849 г., когда было получено 6 п. 11 фун. 
6 зол. золота, при сложномъ содержаніи въ 1 зол. 55 1 д дол. въ 
100 пудахъ песковъ. 27 января 1871 года купецъ Хотимскій и 
опека по дѣламъ Мошарова передали свои участія въ аренду пот. 
поч. гр. И . П. Кытманову, обязавшемуся уплачивать имъ за право 
разработки пріиска по 200 полуимперіаловъ съ каждаго пуда шли
хового золота, а 22 марта 1873 года Рязанова передала на тѣхъ 
же условіяхъ свое участіе купцу Еомягину. Кытмановъ и Комягинъ 
разрабатывали нріискъ въ 1871, 74 и 1875 m, послѣ чего отъ 
аренды его отказались. 24 іюля 1877 года пріискъ быль зачисленъ 
въ казну, а 23 мая 1878 года купленъ у нея Кытмановымъ, ко
торый ' самъ его не разрабатывалъ, предпочитая отдавать въ срочную 
аренду разньшъ лицамъ, безъ перечисленія пріиска за ними. За 
время разработки арендаторами въ 1886, 87, 88, 90 и 93 годахъ 
было добыто на пріискѣ всего около 16 фунтовъ золота. 

Не имѣя достаточныхъ средствъ и не пользуясь дешевымъ кре-
дитомъ, мелкіе арендаторы лишены возможности производить раз
ведки и подготовительный работы, вслѣдствіе чего они въ большин
стве случаевъ отказываются ' отъ разработки пеликовъ и довольст
вуются более доступной для нихъ прирезкою крококъ розсыои, въ 
бортахъ выработки прежнихъ лѣтъ, не смотря на то, что еодержа-
ніе золота здесь значительно слабѣе, чѣмъ въ цѣликѣ. Конечно, при 



22 

такихъ усдовіахъ разработка нрійека не можетъ быть выгодною, что 
ввдно изъ результатов* работъ 1893 года, когда сложное содержа-
ніе золота было всего 9 дол. отъ 100 пудовъ песковъ. 

Разработка пршска до послѣдняго времени производилась от
крытыми работами, начатыми въ долинѣ Чингасана, ближе къ пра
вому ея склону, въ 150 саж. ниже устья Рязановскаго ключа. 
Отсюда разрѣзъ, шириною въ 25 — 30 саж., тянется вплоть до устья 
ключа, дѣлая въ этомъ мѣстѣ подъ прямымъ угломъ поворотъ въ 
ключъ чи съуживаясь въ долинѣ послѣдняго до 20, a мѣстами—до 
15 саженъ. Заканчивающаяся въ 300' саженяхъ отъ этого поворота 
выработка, общей длиною 450 саж., образуетъ выемку въ 9.000 
квадратньтхъ саженъ, изъ которой за все время разработки извле
чено 10,083 куб. саж. песковъ и получено золота 21 п. 35 фун. 
71 зол. 66 дол., гіри сложномъ содержании въ 6б 3U доли. 

Составъ и толщину торфовъ представилось возможнымъ осмо
треть только въ 2-хъ пунктахъ, а именно: у окончанія разрѣза въ 
ключѣ и по долинѣ Чингасана, въ лѣвомъ борту выработки преж
нихъ лѣтъ. Въ первомъ изъ осмотрѣнныхъ пунктокь оказалось всего 
I 1 /« арпк торфовъ, соетоящихъ изъ слол тувдры (растительной земли), 
въ 1І4. арш. толщины, а ниже — изъ угловатой гальки кварцита, 
кварца, слюдянаго и глияистаго сланцевъ, связанной пластичной 
глиной чернаго цвѣта; во второмъ пунктѣ торфа состоять изъ чер
ной глины, съ незначительной примѣсью твердыхъ породъ, толщи
ною въ 6 аршинъ. Что касается золдаосодержащаго! пласта, то при 
мощности его въ обоих,ъ осмотрѣиныхъ пунктах.* въ 11І% арш., составъ 
породъ оказался разнъгаъ: тавъ, въ кдаочѣ власть состоюсь изъ кус-
ковъ песчаника, величина которыхъ возрастает* по мѣ§>ѣ углубле-
нія, связанных* весьма вязкою глиной; по Чингасану же—над* 
слоемъ такого же состава породъ, только менѣе вязкихъ, лежать нано
сы съ значнтедьиымъ содержащем* ѳожшковъ гливислато и, рѣже, 
слюдянаго сланца. Почва роасъши вь обоихъ оешярѣвдш*. пу#к-
тахъ долины Чингасана состоять из* сѣраго вруниове^нвсгаго пес
чаника съ большим* нроцентньагь еодержанівк* гдщш, эаяетающаго-
почти горизонтально; въ ключѣ ж*—взъ кварщшц уетупающаш 
мѣсто въ самой вершинѣ его глинистому сланцу. 
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Мощность осіготрѣннаго по Чингасану золотосодержащего пла
ста не даетъ доетаточныхъ основаній для того, чтобы сдѣлать какова 
либо заключенів относительно размѣровъ всей розсыпи, такъ какъ 
осмотръ былъ произведенъ вблизи склона долины, гдѣ мощность 
обыкновенно меньше, чѣмъ въ самой долинѣ. Путемъ распроса, 
удалось возеташовжь, что при вачалѣ разработки на талоеѣ роз
сыпи толщина торфовъ достигала 5-—6 арш., при такой же тол-
щ ш ѣ плаета. Е е » раздѣлить все количество кромытыхъ песковъ 
(10,083 куб;. саж.) на поверхность выемки (9,000 кв. саж.), то 
въ полученной цифрѣ—1,1 саж., выражающей среднюю мощность 
шаета по все! выемкѣ,—нзходимъ подтвержденіе добытыхъ путемъ 
распроеа свѣдѣній. Но и этотъ выводъ можно применить лишь къ 
имѣющейся выемкѣ, но отнюдь не ко всѣмъ цѣликамъ долины, такъ 
какъ начало разработки сдѣлано на выносѣ Рязановскаго ключа, 
который, благодаря своему исключительно крутому паденію, могъ 
образовать здѣсь глубокую рытвину, послужившую мѣстомъ скоп
ления золотосодержащаго матеріала; иначе нельзя было-бы объяс
нить, почему мѣстность выше устья ключа осталась до сего времени 
туяележащей. Поэтому и въ виду отсутствія достовѣрныхъ данныхъ 
о содержаніи золота въ цѣликѣ, находящемся ниже начальнаго 
пункта разработки, слѣдуетъ воздержаться отъ опредѣленія приблв-
зительнаго запаса золота въ этомъ цѣликѣ, чтобы не ввести въ за-
блужденіе заинтерееованныхъ линь относительно дѣйстнихельной его 
цѣнностн; но, съ другой стороны, нельзя не упомянута, что всѣ 
опробованные «выкиды* (сложенная въ кучи на бортахъ шурфа 
дарода, Иолученваж при углубленіи шурфа) шурфовъ прежней раз
витии, показываюсь нрисуіствіе золота, чѣмъ и подчеркивается не
обходимое?* подробной и тщательной развѣдки долины Чингасана. 

Что касается цѣлика розсыпв въ ключѣ (отъ конца выработки 
до окончательная) пункта отвода), та количество золота въ немъ 
можешь быть определено по следующему расчету. Есла умножить 
длину цѣлика (800 саж.) ва ширину розсыпи (20 саж.) и на тол
щину золотосодержащаго пласта (0,5 саж.), то полученная цифра 
(8,000 куб. саж.) выразить количество золѳтоеодержащихъ песковъ 
въ этомъ цѣликѣ, а такъ какъ общее содержание золота за все время 
разработки Прокопьевскаго пріиска было бб 3/* доли, а вышележа-
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щаго Лидинскаго пріиска—341/г доли, и такъ какъ ключевая розсыпь 
отличается постоянствомъ содержанія металла, то среднее содержаніе 
его въ упомянутомъ цѣликѣ слѣдуетъ принять не менѣе 34 долей, 
причемъ количество золота въ немъ выразиться приблизительно 
9 пудами 

Въ вертикальномъ направленіи, золото распределяется въ роз-
сыпи слѣдующимъ образомъ: въ верхнемъ слоѣ пласта, мощностью 
въ 1 аршинъ, встрѣчается весьма слабое содержаніе золота, или 
лишь одни знаки его; самое же богатое его содержаніе находится 
непосредственно надъ почвой, въ сдоѣ, мощностью въ 1/s арш. 

Что касается физическихъ свойствъ золота, то оно вообще 
мелкое, ноздреватое и часто съ породой; отдѣлыіыя золотины рѣдко 
достигаюсь вѣсъ 12 долей, а самародковъ не находили. 

На пріискѣ не имѣется ни техническихъ, ни жилыхъ зданій, 
за исключеніемъ одной ветхой казармы, объемомъ въ 10,38 куб. саж. 

Зимою 1900 г., ниже устья Рязановскаго ключа, въ лѣвомъ 
борту выработки прежнихъ лѣтъ, была заложена развѣдочная штольна, 
направленная подъ отлогій увалъ. НІтольною этою встрѣченъ золото
носный пластъ съ содержаніемъ, по слухамъ, обезпечивающимъ 
успѣшную разработку его открытыми работами, но, за отсутствіемъ 
данныхъ о длинѣ штольны и условіяхъ залеганія пласта, нельзя 
безъ осмотра этой выработки рѣшить вопросъ, имѣемъ-ли мы здѣсь 
дѣло съ увальной, или-же съ долинной розсыпью. 

Лидинскій пріискъ бр. Кытмановыхъ составляетъ продолже-
ніе Прокопьевскаго пріиска по Рязановскому ключу; длина отвода 
698 саж., ширина у починнаго пункта 228 саж., а въ 200 саж. 
выше, вслѣдствіе съуженія долины, не превышаетъ—100 саж. Раз
работка пріиска открытыми работами начата въ 1891 г., въ 200 саж. 
ниже окончательнаго пункта отвода; длина выработки, во время по-
сѣщенія пріиска, достигала 180 саж., при средней ширинѣ 20 саж. 
Въ работавшейся части отвода глубина розсыпи не превы
шаетъ 2) 2 Va—3 саж. Въ виду незначительна^) количества воды, 

х) При вычиеіеніи запаса аоіота въ цѣдикахъ весьма опасно руководствоваться 
ереднимъ содержаніемъ сосѣднихъ цѣликовъ.—2) Начиная съ этого мѣста до конца опи -
санія сист. Чингасана. тексть составленъ горн, инж Л. А . Ячевскимъ. 

Прим. ред. 
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доставляемой вершиною ключа, промывка велась всегда въ ограші-
ченныхъ размѣрахъ. Въ прежнее время, какъ это можно видѣть но 
остаткамъ бочечной машины, вода, отработавъ на налпвномъ колосѣ. 
поступала затѣмъ въ бочку; въ послѣднее же время промывка про
изводилась исключительно на бутаркахъ и на ручныхъ станкахъ, 
матеріалъ для постройки которыхъ заимствовался изъ уцѣлѣвшихъ 
прежнихъ сооруженій. 

Золото, добываемое на пріискѣ, отличалось сравнительною 
крупностью. Среднее содержаніе за все время работъ отошло въ 
341/2 дол. отъ 100 п.; максимальныхъ же размѣровъ оно достигло 
въ 1892 году, когда въ годовой средней было получено 41 дол. 
отъ 100 п. и добыто всего 30 фун. 16 зол. золота. 

Вторымъ золотоносньшъ притокомъ Чингасана является ключъ, 
впадающій въ .него тоже съ лѣвой стороны, но приблизительно 
на 11—12 вер. выше Разановскаго ключа. Отводъ Ново-Маріин-
скаго пріиска на этомъ ключѣ расположенъ ближе къ вершинѣ; 
работы на немъ начались въ 1860 г. и прекращены въ 1890 году. 
Въ настоящее время на этомъ пріискѣ отъ времени до времени по
являются небольшая партіи хищниковъ. Пріискъ разработанъ при
близительно на протяженіи около 250—300 саж. Въ верхней части 
ширина разрѣза не превышаетъ 4. саж., а въ нижней достигаетъ 
25 саж. Мощность торфовъ и песковъ 2 1 /г сажени, но, такъ какъ 
постель розсыпи очень неровная, то обыденнымъ являлось залеганіе 
песковъ въ довольно глубокихъ ямахъ. Почву розсыпи составляеть 
известнякъ, и вода ручья, попадая въ трещины известняка, исче-
заетъ съ поверхности. Маловодье было, вѣроятно, одной изъ при-
чинъ оставленія работь на этомъ отводѣ. За все время работъ на 
пріискѣ добыто золота 6 п. 11 ф. 11 з. ЭО 1/» Д-» а среднее со-
держаніе составляло 39 3/4 дол. отъ 100 пудовъ. 

Совершенно брошеннымъ въ настоящее время является Геор-
гіе»скій пріискъ на р. Дюбкошъ, вііадающемъ съ правой стороны 
в» f4. Альнанаконъ, адставляющую правый притокъ р. Чапы. ДО
ВОЛЬНО хорошо сохранивпгіяся постройки свидѣтельствуютъ, что на 
Гвѳргіевскомъ пріискѣ расчитывали найти прочную розсыпь. Прі-
Bcjcb быль заявденъ въ 1855, году, а работы были поставлены въ 
1869 мхду. Длина разрѣза около 500 саж.» а ширина—до 40 сад. 
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Почву розсыпи составляют* крепкіе сланцы; пееки вмѣстѣ съ тор
фами достигают* мощности около 2—2"1/« саж. Прожьшка произ
водилась на бутарахъ, хотя сравншельное обиліе воды ддауекало 
бы постановку и машинной обработки песков*. Ва этом* пріискѣ 
также отъ времени до времени появляются хищники, подрабаты-
вающіе борта разрѣзовъ и промывающіе ' старые эфелыше. ешгьно 
глинистые отвалы. 

За время работъ на пріиекѣ, съ 1859 по 1894 гг., въ тече
т е 10 лѣтъ, было добыто золота 27 ф. 67 з. 25 дол.; содержа
ние золота въ пескахъ составило за все время 15 дол. отъ 100 пуд. 

2. Баееейнъ рѣки Теи. 
а) Рѣка Тея. 

Источники этой рѣки, одной изъ самыхъ значителышхъ и 
водообильныхъ рѣкъ Сѣверно-Ениеейскаго золотоноснаго района, 
находятся на сѣверномъ склонѣ. кряжа, еоставлякщаго водораздѣлъ 
между системами рѣкъ Подкаменной Тунгузки и Большого Пита. 
Длина Теи въ прямом* нанравленіи, т. е* не считая извилииъ, 
около 166 версть; ширина же. ниже устья ея главнѣйшихъ цри-
токовъ, Іочимо и Енашимо, достигает* мѣет&ми 10 саженъ, при 
средней глубинѣ въ 2—3 аршина; впрочем*, адѣсь ветрѣчаются 
уже плесы, глубинаі которых* на протяженіи нѣскояькихъ соть са
женъ не меньше 4 аршинъ. Долина Теи листами расширяется до 
1 и больше версть, мгЬстами же сгуживается до '60 саж. Отъ вер
шины до устья Береэоваго ключа, т. е. на протяженіи 114 верст*, 
Тея придерживается меридіанальнаго направления, a далѣе дѣлаетъ 
крутой поворот* къ востоку и течетъ въ этом* вапраалеши, не 
оставляя его вплоть до впаденія слѣва въ рѣку Бельмо. 

Среднее ладеніе рѣки, да 114 верстахъ ея средвяго теченія, 
составляетъ 11 вершков* на каждыя 100 саж. протяжения, при-
немъ замечается значительное уменьшеніе паденія по мѣрѣ прибли-
женія къ ея устью, а именно: на разстоявіи между устьем* Кушвы 
и точкой, расположенной въ 12 1/* верстахъ ниже,—24^5 вершка 
на каждыя 100 саж., и на пространстве между устьями іочиію и 



Оляончимо—почти въ 10 разъ меньше, т. е. всего 2,6 вершка на 
100 саженяхъ. Ближайшая къ верншнѣ Теи высшая точка кряжаі, 
съ котораго- рѣка эта беретъ свое начало',, находится на 425,6 са
жень надъ уровнемъ моря, а относительная ея высота достигаетъ 
110 саженъ. 

Золотоносность рѣжи Теи до самато послѣдияго времени оста
валась не выясненною. Не смотря на то, что нѣкѳторые изъ ея 
првтововъ, какъ, наприжѣръ, Нойба и Огне (Огневка), давно раз-̂  
рабатывались, на, самой Теѣ развѣдокъ не было. Въ архивахъ 
Крестовоэдвиженскаго пріиска К 0 Рязанова;, какъ говорятъ, имрвется 
журналъ развѣдки на Теѣ поисковой тартіи К 0 Бунатова, въ ко-
торомъ есть указаніе на содаржаніѳ золота въ шурфахъ на этой 
рѣкѣ до 60 дол.; мѣстность, въ которой была произведена эта раз
ведка, не указана. На Тею золотопромышленники обратили вяи-
маніе только послѣ того, какъ производивший геологическія изслѣ-
дованія въ округѣ, горный инженеръ Л. А. Ячевскій, путемъ 
непосредственныхъ пробъ, доказалъ золотоносность ея на протя-
женіи отъ Березоваго ключа до устья Енашимо и въ 1899 году 
заявилъ ее въ пользу казны. Вслѣдъ затѣмъ въ Министерство яви
лись частные предприниматели предложившіе приступить къ разра-
боткѣ золотосодержащихъ розсыпей по Теѣ, на особыхъ условіяхъ, 
которыя и были Высочайше одобрены, по положенію Комитетаі 
Министровъ, 21 апрѣля 1901 года. 

Въ настоящее время, кромѣ упомянутой заявки, по которой 
арендаторамъ отведено 2 пріиска, по рѣкѣ Теѣ заняты слѣдующіяі 
Клощади: 1) С у д о х о д н ы й пріискъ, находящейся ниже устья рч. 
Оллончимо и заявленный зояотопромышленникомъ И. Д. Черемвыхъ 
исключительно для нуждъ неудачно проектированнаго имъ судоход-
наго сообщенія пріисковъ съ Енисеемъ; 2) Суворовск ій пріискъ 
дворянина Шашина, съ починнымъ пунктомъ приблизительно въ 
2 верст, ниже и съ окончательнымъ-—въ ІѴз верстахъ выше устья 
р. Енашимо; 3) его же пріискъ Золотая Рыбка, съ починнымъ 
йунктомъ въ 863 саж. ниже и съ окончательнымъ—въ 1,236 са-
«еевъ выше устья Нойбы; 4) Оеочный пріискъ Т. С . Востротина— 

1) Г. Фогехьберіъ, основавшій затѣмъ, въ компанів съ яр. хшшш, Теісвое аою-
*ифомдМевное товарищество. 
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сѣнокосная мѣстность вблизи зимовья Подъемъ, и 5) Евдокіевскій 
пріискъ Р. Ф. Нагорныхъ—зимовье у устья рч. Уволги. Изъ всѣхъ 
этихъ площадей, только на пріискѣ Золотая Рыбка ПІашина зимой 
1899—1900 г. было пробито 6 шурфовъ въ сухой протокѣ Теи, 
у устья ея праваго притока, Поповскаго ключа. Шурфы эти рас
положены по 2 линіямъ, изъ которыхъ первая находится ниже 
устья Поповскаго ключа, а вторая — въ 130 саж. отъ первой, выше 
устья Поповскаго ключа; разстояніе между шурфами 10 саженъ. 
Шурфы получили нумерацію: нумеромъ первымъ обозначенъ шурфъ 
въ первой лнніи, ближайшій къ правому увалу; нумеромъ же 
шестымъ—шурфъ второй линіи, наиболѣе отъ него отдаленный. 
Развѣдка эта дала слѣдующіе результаты: 

шурфовъ. 

Толщина 
торфовъ. 

Толщина 
пласта. 

Сложное со-
держаніе въ 

100 пуд. 
П Р И М Ѣ Ч А Н І Е . 

а р ш и н ъ. песковъ. 

1 3 1 Недобита. Въ пройденной* иастѣ 
ветрѣчены знаки и одинъ пропда-
стокъ въ 30 долей. 

2 23/4 1 з. 12 д. 

3 — — — Недобитъ. 

4 31/2 1 15 д. Недобитъ. 

5 , 3 Р/2 50 д. , Недобптъ. 

6 Недобитъ. 

Лѣтомъ 1900 г. Шашинъ, по примѣру горнаго иженера Л. А . 
Ячевскаго, опробовалъ терассы, примыкающія къ Золотой Рыбкѣ 
или находящіяся въ предѣлахъ отвода, причемъ, по его словамъ, 
мѣстами получились знаки, мѣстами же—вѣсовыя пробы золота. 

Этими отрывочными данными исчерпывается все, что извѣегао 
о золотоносности Теи. 



29 

Иереходимъ къ описанію притоковъ Теи, начиная, согласно 
принятому порядку, съ нпзовъевъ ея. 

б) Парной ключъ. 

Ключъ этотъ впадаетъ въ Тею съ лѣвой стороны; онъ не во-
шелъ въ предѣлы детальной топографической съемки. Устье его 
отстоитъ отъ устья Енашимо приблизительно на 80 верстъ. Отъ 
пріисковъ по рч. Оллончимо сюда проложена нынѣ заброшенная до
рога, длиною около 17 верстъ. Изъ имѣющагося плана Бронислав-
скаго пріиска бр. Кытмановыхъ, единственпаго отвода по этому 
ключу, видно, что опъ течетъ въ сѣверо-восточномъ направленіи. До
лина ключа, средняя ширина которой равна 45 саженямъ, мѣстамп 
расширяется до 80 саж., а у соединенія «Парного» съ боковыми 
ключами—даже до 140 саженъ. 

Золотоносность ключа установлена развѣдками Брониславскаго 
пріиска, починный гіунктъ котораго находится въ 10 саж. отъ лѣ-
ваго берега Теи. 15 августа 1865 г. пріискъ этотъ былъ отведенъ 
на имя жены титулярнаго совѣтника Онуфровичъ. Простираясь по 
ключу на протяженіи 1,769 саж., онъ занимаетъ площадь въ 
QO 1 5 8 6 

о9~2щ- десятинъ. 
. Г-жа Онуфровичъ, очевидно, намѣревалась приступить къ раз

работки пріиска, на что указываешь постройка жилыхъ зданій и 
техническихъ сооружений; но, не смотря на сдѣланныя затраты, пріискъ, 
по неизвѣстнымъ причинамъ, не разрабатывался и только артели 
хищниковъ, благодаря отдаленности его, гарантировавшей безнака
занность хищенія. въ теченіе многихъ лѣтъ пользовались подгото
вительными работами Онуфровичъ. Наконецъ, пріиСкъ этотъ былъ 
отпущенъ въ казну, и 24 марта 1876 г. купленъ съ торговъ Кыш-
мановымъ, приступившимъ въ 1879 году къ его развѣдкѣ, которая 
обнаружила слой золотоносныхъ породъ мощностью отъ 1 арш. до 
2 арш., залегающій на известковой почвѣ, подъ слоемъ пуетыхъ 
ианосовъ, толщиною отъ 2*/а до 6 арш. Крупное золото расйре-
*рюио неравщигврио, какъ это видно изъ довольно значительной 
рвэншш между результатами пробъ, взятыхъ въ различнык* слояхъ. 
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и данными, полученными отъ олробованія шурфовъ вертикальными 
бороздами (генеральными пробами): 

„ , Содержаніе золота по шурфамъ отъ 100 пудовъ пе-Результаты пробъ: с к о в Ъ і в ъ д ^ х ъ ; 

Но елонмъ 40 35 26 35 27»/а 45 63̂ /4 45 28*/« 5 18'/« 17 
Изъ вертпкальныхъ бороздъ . 26*/з 162/з 24 16 30 25 76̂ /4 15 262/з 40 4 0 55 

и 73 

Къ сожалѣнію, данныя, доставленный владѣльцемъ, не даютъ 
возможности судить ни о непрерывности розсыпи, ни о ея ширпнѣ, 
которая, какъ удалось, впрочемъ, узнать изъ другихъ источнпковъ, 
весьма незначительна. 

15-го сентября 1900 года пріискъ былъ переданъ въ разра
ботку на 1.2 лѣтъ золотопромышленнику В . Т. Клишину,, обязав
шемуся уплачивать владѣльцамъ арендную плату, въ размѣрѣ 11 °/о 
добытаго золота, и иамѣревавшемуся поставить въ 1901 году на 
золотничныя работы 10 человѣкъ рабочихъ. 

Въ лѣвой вершинѣ Парнаго ключа имѣлись еще 2 отвода К 0 

Григорова, зачисленные въ 1869 г. въ вѣдѣніе казны. 

в) Р. Оллончимо. 

Истоки этого лѣваго притока Теи находятся на юго-восточ-
номъ скдонѣ горнаго хребта, раздѣляющаго системы Теи и Чапы. 
Оллончимо, длиной въ 2# верстъ, имѣетъ 2 вершины, соедавдю-
здіяся въ 10 верстахъ выше устья его въ Тею. Лѣвая вершина 
носить особое названье рч. Черной. Ширдна правой івѳршдны, въ 
7 верстахъ выше соединенія обѣихъ верпшнъ, т. е. въ предѣдахъ 
работавшихся аъ 19.00 г. Дмитріевскаго лріиска, иасл&дяишщь $ ° 
Бенардаки, и Александревскага пр., .наслѣдниковъ Григорова, до-
стдоаетъ ,вшго іѴ.г ДО 2 саж,, при средней глубянѣ въ V* арш., 
вслѣдствіе чего пріиски не достаточно обезпвнены водою. Щяряяа 
весьма болотистой доданы, въ предѣлах,ъ отводовъ, равна 100— 
200 саж., до, при соединеши обѣтъ верщижц osa достигаешь 
65Ѳ саж,, съужвдеаясь ниже до 2.20 саж. Падеше рѣчви: ад, прѳ-
дѣлахъ .отводовъ—29/іб арш., ниже соединещя вершияъ—1 адш. 
7 1/» вершк., въ среднемъ же—2 арщ. 1 верш, на ашшя 100 
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течешл. Абсолютная высота вершины равна 156,7 с , а устья— 
72,5 саж. Прнмыкающіе къ долинѣ Оллончимо склоны горъ наи
более отлоги во всем* золотоносном* районѣ, такъ какъ уклонъ 
нхъ ,въ общем* колеблется между 2° и 3°, только гора на правой 
сторонѣ, между Дмитріевскимъ и Александровским* пріисками, спу
скается къ рѣкѣ болѣе круто. Направленіе теченія рч. Оллончимо 
и ея лѣвой вершины, рч. Черной,—юго-восжочное, тогда какъ пра
вая вершина, въ предѣлахъ отводов* работавшихся пріисковъ, те
чёт* на сѣверо-востокъ. 

Ширина розсыіш, выработанной открытыми работами, равна 
30—60 саж.; впрочемъ, эта цифра не соответствует* действитель
ности, такъ какъ борта во многих* местах* выработаны ортами, 
ныне обрушенными, размѣры которыхъ невозможно теперь опре
делить. На всем* выработанном* пространстве въ почвѣ преобла-
даетъ известнякъ. 

Не смотря на значительную толщину снѣжнаго покрова (отъ 
I 1 /* до 3 арш.), не редко въ разрезахъ, подъ слоемъ талой почвы 
мощностью въ 1 аршин*, встречается вечная мерзлота, простираю
щаяся обыкновенно до почвы. 

Что касается лесовъ, то около самых* пріисковъ они, состоя 
преимущественно изъ лиственицы, значительно истреблены, такъ 
что строевой матеріалъ находится не ближе, чем* въ 3 верстахъ. 
Единовременный расход* леса на лервоначалщую обстановку прі-
иска определить невозможно; годичный же расход*,.;въ виду имею
щихся уже на пріиоке ежроеній и технических* устройств* ІОТ* 
работ* прежних* деть, весьма нездачдаеленъ и ые превышает* 
20 штукъ крупных.* и 100 .шт. мелких* бревен* (накатника). Сто 
штук* крупнаго строеваго леса съ рубкой и вывозкой обходятся 
въ 66 рублей, а 1 кубич. сажень дровъ—въ 7 рублей. 

Шрвыя ощршм золояа ао #ч- Одзоиявмо сайдует* отнести 
и , 1,857 гѵ Всѣ адавди, вдсяемль 15,бвдщ (отЬдада исключительно 
по яршоа ,вернша& иди но ея дритокам.*, так* здо золотоносность 
девой вершины, ,jp«B0O кат ш доливы Одданяимо, виже-яоедане-
нія обеих* вершив*, не уетдновдена. Из* щвдти .состшщкхъ во 
владеніи частных* лиц* дршжов*, фаз̂ абаяываяясь тшвдо 4, ;ири-
чемъ за все время было промыто 3.4.575,65С пуде«ь песков* и 
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извлечено 35,33 пудовъ золота, при сложномъ содержаніи въ 
37 1 /2 долей. Приблизительная площадь выемки равна 28,813 
квадр. саж. 

Ближайшій къ устью Оллончимо, Дмитр іевск ій пріискъ 
имѣетъ 1,496 саж. длины и занимаетъ поверхность въ 98 дес. 
Онъ былъ отведенъ 20 іюня 1860 г. на имя поручика Бенардаки, 
который, не предпринимая серьезныхъ работъ, ограничился лишь 
небольшой развѣдкой въ 1859 г. и обязательными заработками въ 
1868 и 1870 годахъ. 28 іюня 1876 г. наследники владельца 
отдали пріискъ въ аренду купцу Дрямину на слѣдующихъ усло-
віяхъ: при добычѣ въ одну операцію 2 пудовъ, аренда взималась 
по 200, при добычѣ же свыше этого количества — по 250 полу-
имперіаловъ съ каждаго пуда золота. Дряминъ разрабатывалъ прі-
искъ непрерывно съ 1877 по 1883 г., причемъ наибольшее ко
личество золота, при высшемъ содержаніи въ 47 долей, получено 
въ 1878 г., когда добыча достигла 2 п. 10 ф. 82 х/г золоти. Въ 
1883, 1884 и 1885 годахъ пріискъ находился въ арендѣ кре
стьянина Карпова, платившаго владѣльцамъ по 320 полуимпері-
аловъ съ пуда, но добыча въ это время не превышала 14 ф. въ 
годъ. Въ 1896 году его разрабатывалъ К. О. Рутковскій, который 
уплачивалъ 200 полуимперіаловъ съ пуда, а въ 1899 году онъ 
былъ взятъ въ аренду на 3 года крестьяниномъ Макаровымъ, обя
завшимся платить по 300 полуимпер. съ иуда золота. 

Всѣми работами пройдено по длинѣ отвода 500 саж. и по 
ширинѣ—около 40 саж-.; средняя глубина выемки 7 арш. Тол
щина торфовь, въ среднемъ, около 4 Va' арш., по мѣрѣ приближенія 
къ обоимъ уваламъ—возрастаешь и доходишь до 10 арш.; толщина 
золотоноснаго пласта довольно равномѣрная и не превышаешь 
11 « арш. 

Что касается вопроса о физическихъ свойствахъ получаемаго 
золота, то свѣдѣній объ этомъ собрать не удалось, какъ вслѣдствіѳ 
постоянныхъ перемѣнъ арендаторовъ, такъ и потому, что работы 
послѣднихъ лѣтъ ведись преимущественно • въ бортахъ прежней вы
работки. Удалось лишь установить, что въ кромкѣ розсыпи, при
мыкающей къ лѣвому увалу, золото значительно крупнѣе, чѣмъ въ 
остальной площади. 
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Для помѣщенія 20 человѣкъ золотиичниковъ (изъ которыхъ 
двое семейныхъ), на пріискѣ имѣются 2 обыкновеннаго типа ка
зармы, вмѣстимостью въ 10 1 /2 куб. саж. каждая. Одна изъ нихъ 
имѣетъ крытыя сѣни и раздѣлена переборками изъ плахъ на 3 от-

дѣленія, изъ которыхъ 2 заняты семейными рабочими. Отдѣленій 
для сушки одеждъ и обуви при казармахъ не имѣется. Въ каж
дой изъ казармъ устроено по 5 оконъ, пропускающихъ достаточ
ное количество свѣта. Баня, емкостью 9,6 куб. саж., топится еже-
недѣльіЮ; по субботамъ, и всѣ рабочіе имѣюгь полную возмож
ность пользоваться ею. 

Пріискъ не имѣетъ ни собственнаго медицинскаго персонала, 
ни собственной больницы; въ случаѣ надобности, помощь подаетъ 
фельдшеръ Конкордіевскаго пр. В. М. Харченко, въ больницу ко-
тораго доставлялись серьезно заболѣвающіе рабочіе. 

Годовой оборотъ капитала, затричиваемаго на разработку прі-
иска, не превышаешь 4,000 руб., причемъ 2,000 р. расходуются 
на обстановку, а остальные - на производство работъ. 

Въ 1899 г. прінскъ разрабатывался хозяйскими работами, а 
въ 1900 году—20-ю золотничниками. О развѣдкахъ пріиска свѣдѣ-

нія крайне ограничены. Зимою 1899—1900 г. было пробито, по-
средствомъ промораживанія наносовъ, 24 шурфа, средней глубины 
въ 7 Va арш. каждый. Шурфы были пробиты въ разныхъ пунктахь 
отвода, безъ всякой системы, преимущественно въ бортахъ ̂ .преж
ней выработки. Пробивка шурфовъ производилась изъ задѣльной 
платы по 1 руб. 20 коп. съ аршина глубины и обошлась въ 460 р., 
причемъ заработокъ одного рабочаго составилъ 18 — 20 руб. въ 
мѣсяцъ. При такомъ способѣ развѣдки, промывка пробъ по слоямъ 
возможна только весной, да и то лишь въ незначительномъ коли-

чествѣ. Въ виду этого приходится ограничиваться генеральными 
пробами, отбирая ихъ слѣдующимъ образомъ: изъ каждой */* ариц 
начиная снизу, берут* по одной пробѣ, вѣсомъ въ 2 пуда, и про
должают дфтвхъ поръ̂  пока промытая проба не окажется или 
совершенноimmffi, или* со слабыми знаками золота/Количество 
пробъ, обнаруживают приеуикгвіе золота, опредѣляеть такимъ 
образомъ мощность шаега ;въ > четверягяхъ арш., а среднее иагь 
всѣхъ промытыхъ пробъ - I - сложное содержаніе .пласта» : Для про̂  

Сѣв.-Енис. окр. 3 
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вѣрки, со всего слоя пласта берутъ еще генеральныя пробы, вѣ-
сомъ въ 10 пудовъ, а иногда, если время позволить, промываютъ 
и всѣ полученные выкиды. 

Торфа, средней толщиною въ 4 1/* арш., состоять изъ іѴг арш. 
слоя черной глины и 3 арш. слоя галечныхъ наяосовъ, состоя-
щихъ почти исключительно изъ известняка и кварца. Изъ тѣхь же 
породъ состоитъ и золотоносный пласть, толщиною въ I s U арш.. 
на видъ мало отличающійся отъ нижняго слоя торфовъ; только 
въ нижней его части, прилегающей къ почвѣ, встрѣчается слой 
пластичной глины въ Ѵг— 3 /4 арш., съ прішѣсью галекъ твердыхъ 
породъ. 

Золото довольно крупное, гладкое, чистое. Почти ежедневно 
находятъ золотины отъ 1 до 8 долей вѣсомъ, но болѣе крупныя 
встрѣчаются довольно рѣдко; въ операцію 1900 года вѣсъ ихъ не 
превышалъ одного золотника, причемъ, въ большинствѣ случаевъ, 
онѣ были безъ породы. Золото скопляется преимущественно въ 
нижнемъ слоѣ наносовъ, при соединенш иослѣднихъ съ почвой. 
Торфа и почва золота не содержать. 

Въ 1900 г. золотничныя артели прирѣзывали въ разныхъ мѣ-
стахъ отвода борта прежней выработки, съ содержаніемъ золота въ 
19 долей. Надо полагать, что цифра эта получена вслѣдствіе уве-
личенія количества промытыхъ песковъ, такъ какъ при такомъ со
держании разработка пріиска золотничными работами едва ли воз
можна. Но, даже при этомъ содержаніи, приблизительный аапасъ 
золота въ оставшихся къ 1901 г. цѣливахъ доетигалъ 27 пудовъ. 
Принимая же во внжашгіе, что почва »а пріискѣ мягкая и что 
золото залегаетъ въ ней не глубоко, Дмитріевскій пріискъ слѣдуетъ 
причислить. къ разряду площадей, пригодныхъ для постановки 
драги, такъ какъ при ея помощи возможно будетъ извлечь почти 
все золото, имѣющееся въ розсыпи. 

Работы на нріискѣ начались въ отчетномъ (1900) году 15 ал-
рѣля, промывка же—25 мая, ж закончилась 25 .сентября. 

Вся команда, состоящая изъ 20 человѣкъ, была раздѣлеа» на 
4 аріели въ 4—7 человѣкъ каждая, причемъ въ 3*хъ. арте-
ляхъ всѣ рабочіе въ одинаковой мѣрѣ участвовали въ заработкѣ, 
щдаучая плату въ 3 рубля за каждый добытый золотнвкъ зелота, 
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а одна артель состояла изъ подрядчика, наншавшаго за свой риснъ 
3 человѣкъ рабочихъ, съ поденной ПЛАТОЙ ОТЪ 1 р. ДО 1 р. 10 К. 
Всѣ подготѳвательныя работы и сооруженіе необходтеыхъ зехни-
ческихъ приепоеоблещй золотничники обязаны дѣлать на свой счетъ, 
пользуясь хозяйекіщъ инструмаавдггь, -за что .съ жазкдаго рабочаго 
въ операщю взималось въ пользу хозяина діо- 15 руб.; изъ этой 
платы покрывались • также и накладные до прінску расходы *)• 

Постановка эояотничныхъ рабожъ не нуждалась :въ значитель
н ы е прѳдваршшьныхъ праготовленіяхъ: благодаря разработкѣ 
прежних* дѣтъ, а также довольно крутому паденію долины, про-
веденныя ш> бортовымъ разработкамъ водоотводныя канавы рѣдко 
достигают^ 40 саж. длины, при ширинѣ въ 1 и гаубннѣ въ 1х/2 
аршина. Канавы ээд укрѣпляютъ сяѣдуювдимъ епособѳиъ: черѳзъ 
каждые 2 аршина забив&ютъ пару палей, толщиной въ 2—3 верш., 
закрѣпляя ихъ между собой .раскосами (вандрутами), такой же тол
щины; число послѣднихъ зависать отъ глубины канавы; такъ, при 
глубинѣ ея въ Iх/г арщ., ставить 2 вандрута, а при глу
бине въ 6 аршинъ—не меньше 4-хъ. Борта закладываютъ хвоей, 
такъ, чтобы направлѳніе ея вѣтокъ совпадало съ направленіемъ те-
ченія воды. Стоимость укрѣплеиія каждой погонной сажени,'включая 
и стоимость матеріала, доходить до 1 р. 85 к., а такъ какъ выемка 
1 куб. саж. земли обходится въ 2 р., то стоимость 1 саж. канавы 
«яисанныхъ выше размѣровъ не превышает!) 2 р. 18 к., причемъ 
сдѣдуетъ замѣтить, что, въ виду случающихся иногда недоработокъ 
.уройовъ, при вычиеленіи стоимости техшаческихъ сооруженій при-
наддалась высшая ихъ стоимость, превышающая действительную 
врчмѣрне на 25°/о. Уроки по крѣпленію ташхъ канавъ задаются 
такимъ обршвдь, чтобы на каждыхъ 2 человѣкъ приходилось 8 звенъ 
крѣпея, длииа которых*, въ завдаимоств ото. ддняы заготовлен ныхъ 
бокоишоь крѣпей, доходить до ®—9 щщикъ. 

Зоястмггзднюи, шгорыиъ нурош дібюввввенно яе задаются, ра-
ботаютъ съ 4 ч. утра до 7 ч. вечера, употребляя на «гдшъ ѳквяо 
З-Ѵв ч а ш , д:авь что жвйстввтадьнаа р^о і» продоошаешся 11 ; 1/2 ча-
•совъ. Зд&>, какъ а повсюду, золотничникн ведугь эемляныа работы 
довольно оезпорядѳчно, хотя эаковявия іреиишшвд относительно вы-

*) На общія нужды, во раскдадкѣ сіѣзда. 

ß* 
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соты забоевъ (не больше 3. арш.) и ихъ уклона соблюдаютъ въ 
точности. Главнымъ недостаткомъ золотничныхъ работъ является 
несоотвѣтствующій выборъ мѣстъ для свалки торфовыхъ и галеч-
ныхъ отваловъ, вслѣдствіе чего часто случается, что золотничники, 
руководившіеся желаніемъ сократить разстояніе при отвозкѣ отбро-
совъ, загораживаютъ ими доступъ къ благонадежнымъ еще бортамъ, 
или же заваливаютъ цѣлыя площади, пригодныя къ разработкѣ. 

28 и 29 іюня отчетнаго года, вслѣдствіе проливныхъ дождей, 
внезапно прибывшая вода уничтожила слабо укрѣпленныя плотники, 
ворвалась въ разрѣзъ и засорила всѣ водоотводныя канавы; ката
строфа эта имѣла своимъ послѣдствіемъ прекращеніе промывки на 
15 дней, вслѣдствіе чего вся команда потерпѣла убытокъ не менѣе 
350 рублей. Послѣ возабновленія работъ, промывку пришлось про
изводить на бутаркахъ обыкновеннаго типа, не нуждающихся въ 
больгаихъ напорахъ воды. Плотины устраиваютъ весьма примитивно, 
укрѣпляя ихъ камнемъ и дерномъ; вода изъ нихъ проводится къ 
промывальному станку по желобамъ, шириной и вышиной въ обык
новенную плаху и длиной отъ 10 до 30 саж , смотря по тому, 
каковы высота подъема воды въ плотинѣ и величина угла паденія 
ключа въ данной мѣстности. 

Откатка торфовъ и гальки въ отвалы производилась преиму
щественно на тачкахъ, при нагрузкѣ въ 10—12 пудовъ. Годовой 
комплектъ тачекъ на пріискѣ равѳнъ 48 штукамъ, стоимостью по 
3 р. каждая. Подвозка песковъ къ свалочяымъ люкамъ соверша
лась въ таратайкахъ, при помощи лошадей, и только 2 артели 
производили эту работу на тачкахъ; на пріискѣ имѣются 4 тара
тайки, стоимостью по 25 руб. каждая и емкостью въ 30—35 пудовъ. 

Что касается сноса, то величина его при залотничныхъ рабо-
тахъ, надо полагааь, была вообще незначительна; что обусловли
валось какъ небольшими: размерами ; промывки, такъ ц весьма ста
рательной протиркой песковъ, о чемъ свндѣтельеэсвуетъ чисто про
мытая галька. 

Работы велись подъ личной отвѣтственностью хозяева и лодъ 
его наблюденіемъ, причемъ бутарки не запирались на замѳкъ. Въ 
1900 году на пріискѣ было добыто 7 ф. 15з , 48 д. золота, при 
сложномъ содержаніи въ 19 долей. 
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Влахерновскій пріискъ дворянина Яшина расположенъ за 
правой боковой гранью предыдущего, Дмитріевскаго пріиска. Работы 
этихъ пріисковъ начаты съ одного пункта и ведутся общимъ раз-
рѣзомъ. Пріискъ разрабатывался въ теченіе 3 лѣтъ (начиная 
съ, 18.79 года) купдомъ Дряминымъ, платившимъ арендную плату, 
въ размѣрѣ 120 полуимперіаловъ съ пуда. Всего промыто песковъ 
2.158,800 пудовъ, изъ которыхъ извлечено золота 1 пуд. 32 ф. 9 зол. 
48 дол., при сложномъ содержаніи въ 308/4 доли. По имѣющимся 
даннымъ о толщинѣ золотоноснаго пласта и о количествѣ промы-
тыхъ песковъ, приблизительная площадь выемки определяется въ 
2,685 кв. саж. Что касается толщины торфовъ, то въ, отработан-
номъ борту праваго увала она достигаетъ 10 арш.; бортъ этотъ 
выработанъ ортами на неизвѣстномъ протяженіи. Относительно золото
носности оставшихся цѣликовъ не имѣется никакихъ свѣдѣній. 

Нѣтъ также данныхъ и о золотоносности Екатерининскагопрі-
иска К 0 наслѣдниковъ поруч. Бенардаки, который, при длинѣ отвода въ 
795 пог. саж. и при поверхности его 6 б | ^ Д-> расположенъ по ключу, 

текущему слѣва въ Оллончимо; такъ какъ бывшія на немъ незна-
чительныя развѣдки дали, по слухамъ, весьма слабьте результаты, 
то онъ никогда не разрабатывался. 

Продолженіемъ Дмитріевскаго пріиска, по направленію къ вер-
шинѣ Оллончимо, является Александровскій пріискъ, наслѣдн. 
поруч. Григорова, занимающій поверхность въ І О З - І ^ дес, при 

длинѣ. отвода въ 2,290 погон, саж.; въ 1900 г. онъ разрабатывался 
крестьаниномъ Макаровымъ. Время отвода относится къ 1858 г., а 
разработка (владѣльцемъ), которой предшествовала развѣдка 1859 г., 
началась, въ I860 г. Пріискъ никогда не перечислялся за аренда
торами, но собственныя хозяйскія работы ставились только въ те-
чевав 5 лѣть, т. е. въ 1860, 61, 62, 67 и 71 годахъ. Лучшее 
совдржаніе (въ 1 8. 27 долей) оказалось въ первый годъ разра
ботав; наибольшее же за всю операцію количество золота (9 цуд. 
27 ф. 44 з.) получено въ 61 г., при сложномъ содержаніи въ 
797/g дол»,. 

Съ 1874 г. аѣкоторые паи въ Александровскомъ, какъ и въ 
прочпхъ Григоровскихъ пріискахъ, частью, по прадажѣ,. частью— 
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на арендашхъ уеловіяхъ, перешли- къ инжеаеръ-технологу-Полежаеву, 
дѣйствующвму въ' насзЮАшв* время «и качествѣ довѣренвдв-о не* от-
нош«нію къ остальной, не перечислеиой за а ш паевой части ирі*-
иска» Впослѣдсівіи прівекъ: разрабатывался арендаторами, кошрш 
работали по довѣренностй отъ Полежаева съ условленными: платой 
за золотникъ и срокдаъ разработки (не болѣе 1—2 лѣтъ). Отно
сительно размѣра платы, получавшейся такими арендаторами въ 
прошедшее время, не имѣется никакихъ свѣдѣній; извѣстно толь
ко, что 3 р; 40 к,, получаемые нынѣ Макаровьшъ, являются 
высшей платой за все время дѣятельносви Полежаева. При 
такой НИЗКОЙ платѣ, арендаторы разрабатываюсь пріискъ на соб-
ственныя средства1, вносятъ подесятинную плату и несутъ всѣ на
кладные расходы по пріиску. Понятно, что столь тяжелыя условія, 
а въ особенности короткій срокъ аренды, отзываются весьма вредно 
на разработкѣ пршека, такъ какъ арендаторъ всегда Иабѣгаетъ та-
кихъ расходовъ (развѣдкй, сооруженіе тохначескихъ приспоеобле-
ній), погашенія которыхъ можно ожидать только по истѳченіи нѣ-
сколькихъ лѣтъ. 

Разработка Александровскаго пріиска началась у его починнаго 
пункта, причемъ открытыми работами, при ширинѣ разреза въ 20— 
60 саж., пройдено около 2 верстъ, съ небольшими перерывами. 
Работы, посредствомъ которыхъ за все время извлечено 25 п. 30 ф. 
28 з. 81 д. золота изъ 17,938 к. с. песковъ, при сложномъ со
держали въ 44 доли, обнаружили условія напластованія, одинако
вый съ таковыми же другихъ, уже опиеанныхъ ОляШчйКсййХъ 
пріисковъ, при незйачдаельномъ- умевдшеввй' МОЩНОСТИ 1 торфовъ по 
мѣрѣ приблйжейія tu вершинам* рѣяки. 

Въ бортахъ разріза заложено въ нѣекольйихъ нунйтахъ optw, 
размѣры которых* йШзвѣстйъі. 

Ö золотоносности оставшихся цѣлйковъ не имѣетея накакихъ 
данеыхъ. Въ зиму 1899 — І & О Ѳ ' г. въ разймхѣ пунктах^ ярякжа 
было выбито Макароіымъ 14 шурфовъ, безъ ОйредѣлеИной системы 
« безъ веденія развѣдочйаго- журнала. 

Хозяйскія работы 1900 г. производились при помощи" 15 че-
ловѣкъ, для которых* въ томъ же году бюла аостфейа до близо
сти работъ довольно свѣтлая казарма, длиною—41 арж, шарйявю— 
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9 арш. и вышиной— 4 аршч; такимъ образомъ, при емкости въ 
14-,75 куб. саж., на каждаго человѣка приходилось 0,98 кв.. саж. 
воздуха. Одинъ служащій, исполнявшій обязанности смотрителя работь 
(съ жалованьемъ въ 360 р. на хозяйскомъ содержаніи), помѣщался 
вмѣстѣ съ хозяиномъ дѣла въ довольно обширномъ домѣ, на раз-
стояніи, приблизительно, въ 1,000 саж. отъ работъ. Такой же путь 
приходите* совершать и рабочимъ, отправляющимся еженедѣльно въ 
баню. Диитріевскаго пріиска. Медицинская помощь подается фельд-
шеромъ Конкордіевскаго пріиска по рч. Нойбѣ. 

До конца іюня отчетнаго года открытыми работами разраба
тывался правый бортъ выработки прежнихъ лѣтъ, находящейся на 
разстояніи, приблизительно, въ 1,000 саж. отъ починнаго пункта 
пріиска. Но, вслѣдствіе недостаточной охраны работъ отъ возмож-
наго наводненія, онѣ въ концѣ іюня были внезапно замыты водой, 
такъ что хозяинъ дѣла рѣшилъ отказаться отъ ихъ продолженія, 
намѣтивъ къ разработкѣ орту, заложенную еще раньше въ лѣвомъ 
борту розсыпи, въ непосредственной близости отъ открытыхъ ра
ботъ. Наводненіе заставило пріостановить промывку на 12 дней и 
причинило убытокъ, приблизительно, въ 400 руб. 

Промывка производилась слѣдующимъ образомъ. Пески по
ступали черезъ свалочный люкъ въ колоду (шлюзъ), длиной въ 
9 и шириной въ 1 арш., имѣющую паденіе въ 2 вершка на 
каждый ар. длины; колода оканчивается у площадки (2 ар. Х 2 ар . ) , 
состоящей изъ 2-хъ грохотовъ и предназначенной для провала 
эфелей и протирки вязкихъ песковъ. По возможности чисто про
тертая, галька поступаетъ въ люкъ, длиной въ 11/а арш., съ 
угломъ паденія въ 30°; отсюда она отвозится въ таратайкахъ на 
отвалъ. Въ головкѣ колода покрыта грохотомъ на протяженіи 2 ар., 
a далѣе—желѣзиымв трафаретами, видь и размѣры которых* ука
зав*! на таб. 7, фаг: 14. Подъ люкомъ помѣщенъ эфельный 
тять, заетзгаивмй дорввяйньти трафаретами (таб. 7, фиг. 11), 

имѣющйми m ширину- іѴа> и въ длину о'/з арш:, ниже; его на
ходится американка, длиною в*ь 9 арш. и шириною въ */і арго., 
покрытая такими же трафаретамв. Дальше эфель спускается прямо' 
ВЪ руСЛО рѢКИ. ; 

Отсутствіе мелкаго золота дѣлаеть излишним» прямѣненю 
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ртути и суконъ. Съемку на всѣхъ колодахъ производить разъ въ день 
слѣдующимъ способом*: начиная съ головки, постепенно вынимают* 
грохотъ и рѣшетки, a находящійся подъ ними золотосодержащій зфель 
сокращаютъ почти до сѣраго шлиха взмучиваніемъ съ незначитель-
нымъ количествомъ воды, при чемъ возможный сносъ или улав
ливается еще невынутыми рѣшетками, или же осаждается въ под-
ставленой у конца колоды ендовѣ. Сокращенный матеріалъ отби-
ваютъ на-чисто на доводномъ вашгердѣ. Протирка матеріала на 
первой колодѣ совершается при помощи 1 или 2-хъ человѣкъ, 
смотря по количеству и связности промываемыхъ породъ. 

Что касается сноса, то таковой, благодаря отсутствію пыле-
образнаго золота, довольно незначителен* и не превышает* 0,3°/о 
общей дневной промывки. Вода, необходимая для промывки, при
нята изъ Оллончимо водопріемной канавой прежних* лѣтъ, дли
ною болѣе 1 версты, при чемъ на протяженіи 69 саж. она 
замѣнеиа сплотками, постройка которых* обошлась въ 226 р., 
т. е. по 3 р. 27 коп. за погонную сажень. Разстояніе возки пе
сковъ—40—50 саж. 

Въ большинствѣ случаев*, рабочіе нанимаются на пріискѣ въ 
маѣ мѣсяцѣ, за поденную плату (при своем* содержаніи) въ слѣд. 
размѣрахъ: забойщики—1 р. 10 к. — 1 р. 14 коп. и возчики—1 р. 
Плата эта немного выше общепринятой въ тайгѣ, что объясняется, 
отчасти, отдаленностью пріиска, отчасти же—тѣмъ обстоятельством*, 
что нанимаемые» рабочіе приходятъ на пріискъ безъ задатка. За-
работокъ рабочихъ увеличивается, благодаря платѣ за подъемное 
и старательское золото; за золотник* перваго уплачивали 3 руб., 
за золотник* второго—2 р. 80 коп. 

Дневной урок* для 2 человѣкъ при 1 лошади, при откры
тых* работах*, состоит* въ выемкѣ: на торфах*—45 куб. арш. 
и на песках*—35 куб. арш. При подземных* работах*, 1 забой
щик* и 1 откатчик* вырабатывают* V* куб. саж., при чем* на 
обязанности их* лежит* еще постановка . заготовленных* раньше 
крѣпей, за исключеніемъ подхватов*, постановка кишрыхъ со 
вершается или отдѣльными рабочими, или тѣми же. но при сбавкѣ 
урока до 9 куб. арш. 
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Здѣсь иримѣняется общепринятый въ тайгѣ способъ крѣ-
пленія, при которомъ крѣпп состоять пзъ 2 вертикалшыхъ 3-верш-
ковыхъ стоекъ съ накладываемымъ на нихъ горизонтальнымъ огни-
вомъ; всѣ эти три части вмѣстѣ называются станкомъ. Для крѣ-
пленія 1 погон, саж. необходимо 10—11 станковъ. Черезъ каждые 
6 ар. ставятъ подхваты, состоящіе изъ горизонтального бревна 
(толщиною въ 6 — 8 вершковъ), поддерживаемаго стойками, 
толщиною въ 6—8 верш, каждая; подхваты скрѣпляются внизу и 
вверху распорками. Стоимость 1 погон, саж. крѣпей выражается 
въ слѣдующихъ цифрахъ: 13 станковъ (22 бревна по 66 коп.)— 
14 р. 52 к., I 8 /* поденщинъ на заготовлѳніе крѣпей—1 p. 80 к., 
подхваты—1 р. 65 к. и постановка ихъ-—40 к., а всего—18 руб. 
37 к. Выемка 1 куб. саж. земли (4 поденщины по 1 р. 10 к.)— 
4 р. 40 к., доставка ее къ свалочному полку золотопромы-
вальнаго устройства-—1 р. и промывка, съ отвозкой гальки—78 к. 
Такимъ образомъ, 1 куб. саж. песковъ изъ ортъ, у промывальнаго 
устройства обходится въ 24 р. 55 к. Прибавивъ къ этой суммѣ 
расходы по администраціи и ка подготовительныя работы, въ раз-
мѣрѣ 4 р. 45 к., получимъ круглую сумму расходовъ въ 30 руб. 
Принимая для даннаго случая стоимость золотника золота въ 3 р. 
40 коп., оказывается, что для покрытія расходовъ необходимо наи
меньшее содержаніе въ 8,8 золоти, золота на 1 куб. саж., или 
сложное содержаніе въ 71 долю на 100 пуд. песковъ. При при-
веденныхъ выше условіяхъ аренды, для выгодной разработки арен-
даторомъ розсыпи подземными работами необходимо содержаніе въ 
75 долей. 

Что касается пробъ, что таковыя берутся слѣдующимъ обра
зомъ. Забой, вышиной въ 3 ар. (при такой-же ширинѣ), раздѣ-
ляютъ на 3 части, при чемъ образуются три слоя пласта: верхній, 
средни и Н Й Ж Н І Й ; ;и8ъ каждаго изъ нихъ беруть черезъ */г арш. 
по одной ендовѣ песковъ, вѣсомъ въ 2 t пуда. Для того, чтобы 
определить, въ которомъ изъ слоевъ залегаѳагь лучшее содержаніе, 
каждую ендову промываютъ отдѣльно; сложное же содержаніе пла
ста оігредѣляется по всему количеству полученнаго аолота. Для 
опредѣаенія- содержанія въ почвѣ иногда беругь еще угловыя пробы 
изъ всего «абоя, а также пробы т% пріямковъ или «язенко*** 
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(мѣстное названіе развѣдочной вертикальной выработки, заложенной 
въ полѣ открытаго разрѣза или орты). 

До устья орты откатка песковъ производилась въ тачкахъ, а от
туда къ свалочному люку пески отвозились уже на лошадяхъ. Въ 
операцію 1900 г. на пріискѣ намыто 5 ф. 22 з. 72 д. золота, при слож
номъ содержаніи въ 18 долей, при затратѣ въ 2,652 людскихъ и 
780 лошадиныхъ поденщинъ. 

У починнаго пункта Александровскаго пр., съ лѣвой стороны 
, п 850 

по теченію, занимая площадь въ 46 24оо" Д е с - ' н а протяжеши 
1,109 п. с , примыкаешь къ нему, расположенный по Перловскому 
ключу, Д е м и р о в с к і й пр іискъ , принадлежащей Марій и 
Якову Нагорновымъ. Прінскъ этотъ былъ отведенъ 19 іюня 1880 г., 
на имя дворянина Мышковскаго, и никогда не разрабатывался. 
Въ 1882 г. на немъ поставлена была развѣдка съ неизвѣстнъшъ 
количествомъ шурфовъ,. изъ которыхъ былъ добить только 1 шурфъ, 
отошедшій, по елухамъ, въ 1 з. 64 доли. 

Окончательный пунктъ Александровскаго пр. совпадаешь съ 
починнымъ пунктомъ Е г о р е ь в с к а г о п р і и с к а наслѣднйковъ 
Шеетова и Колесникова, отведеннаго 23-го іюля I860 г. на имя 
купцовъ Шустова и Колесникова. Расположенъ онъ йолѣвой сто
роне правой вершины Оллончимо, на протяженіи 938 nor. саж.. 
и занимаешь поверхность въ 75 дес. Работы на немъ ни
когда не производились, если не считать 2-годичныя обязательные 
заработки 1863, 65, 67. 69 и 1871 г.г., результатамъ которыхъ 
нельзя придавать никакого серьезнаго значенія. 

г). Рч. Іочино. 

Р. Іочжмо: впадаешь въ Тею съ правой стороны m по сйоимъ 
размѣрамъ, занимаешь второе мѣсто среди ва аритоковъ, слѣдуя не
посредственно аа рч. Енашимо. Іочимо, вмѣсшв еіь рч. Ваягашомъ, 
составляешь восточную границу Сѣверно-Ениеейскаго зодочвовоснаго 
районаѵ Протекая на протяженна около верст/к m сѣверо-
эападномъ «адрааденш, Іочимо «падаешь въ Тею, вь 2(0 веретахъ 
выше устья рн. Оллончимо, Вершинѵ Іочимо развѣшшются», при-
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чемъ лѣвал изъ нихъ, носящая названіе Немуни, вмѣстѣ съ нѣко-
торыми притоками рч.рч. Вангаша и Енашимо, беретъ свое начало 
у горы «Чирада» (абс. выс. 400,8). Начиная съ этой точки на 
нротяженіи 10 вер., т. ѳ. до устья рч. Кушвы, одного изъ своихъ 
лѣвыхъ притоковъг Немунь, ймѣя довольно значительное паденіе въ 
4,3 арш. на 10О саж., протекаетъ по узкой долинѣ, среди кру-
тыхъ горъ, состоящихъ н*ь- глинистый* сланцевъ; только ниже 
устья Кушвы долина Немуни расширяется, мѣстами, до 200 саж. 

Ширина Іочнмо, у его устья, достигает* 25—30 саж., при 
ширйнѣ долины отъ 80 до 250 саж. 

Какъ .Іочимо, такъ и его лѣйая вершина, Нбиунь, золотоносны, 
но степень ЗОЛОТОНОСНОСТИ ИХЪ установлена ' пока одиночными шур
фами и небольшими развѣдками, о которыхъ имѣются лишь отры
вочные я не подтвержденная документами свѣдѣнія; шурфы этихъ 
раэвѣдокъ, изъ-за сильнаго притока, остались недобитыми. 

Къ числу хавдхъ же развѣдокъ надо отнести и развѣдку един-
ственнато, имѣющагося по рч. Іочимо, никогда неработавшагося, 
отвода Нвраэгаданнаго пріиска И. Ф. Недорѣзова; она про
изводилась вЪ' 1897 г. и состояла, приблизительно, изъ 30 шур-
фовъ, часіью нѳдобитыхъ. Развѣдкой этой обнаружены пески съ 
содержаиішь въ 10~"-20 дол. Неразгаданный пріискъ начинается 
у устья Іочямо- въ Тею и занимаете пространство въ 55 gffa' дес; 
длина отвода—1,100 пог. саж. 

Въ 1900 г. разными лицами было едѣлано ио Іочияго 5 за-
явокъ, вѣроятно, съ цѣяш пріобрѣстй' площади, пригодный для 
разработка драгой. 

На раагюяніи одной версты Отъ устья ойЙШваемоЙ рѣки, но 
лѣвой Стороаѣ ея теченія, въ- предълахѣ Н'еразгаданнаго пріиека, 
находится уетве сухого ш&, йзвѣетнаго йодъ нааваніемъ ключа 
«Аку», вдоль Штораго, примыкая къ названдажу йрінску, ігрѳстя-
рается, на протяженіи 2,500 Höf. саж., АѲорнгенскй нріетскъ, 
принадаежатцій женъ капитана» А. С-Михайяово» (б»вш. Черемвыхъ) 
и находящійсй въ агрендѣ у Т-ва В. H. Ъаэияевекаг», уалачжвмогнаго 
МйіайлОвой- но î 20 гшушйер. ев пуда лигюурнаго золотя. ЗОЛОТО

НОСНОСТЬ* отвода утакновлен* *ъ 8-хъ яунктахя: 1) работам, щьтт 
денными у починнато пункта прнмжа, сложное свдержаше золота ѵь 
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иластѣ определено въ 24 дол.; 2) въ шурфѣ (на разстояніи, при
близительно, въ 300 ног. саж. выше починнаго пункта), выбитомъ 
золотничниками въ 1897 г. около праваго увала, оказалось слож
ное содержание въ 80 долей, и 3) небольшая развѣдка Т-ва В . И . 
Базилевскаго и В. А . Ратькова-Рожнова 1888 или 1889 года, съ 
нѣсколькими шурфами около окончательна^) пункта, показала слож
ное содержаніе въ 30 долей, при . общей глубинѣ розснші Въ 
4—5 арш. 

Разработка Аборигенскаго пріиска начата въ 1892 г. дворя
нином* Климонтовичемъ, арендовавшимъ его на усдовіи уплаты 
владѣлицамъ по 120 и Т-ву В. И . Базилевскаго и, В . А . Ратькова-
Рожнова— по 280 полуимпер. съ пуда лигатурнаго золота. Работы 
производились одной золотничной артелью, промывшей в* теченіе 
операціи 257,400 п. песковъ и извлекшей 5 ф. 44 з. 48 д. зо
лота, при сложном* содержаніи в* 19 дол. Послѣ отказа Климон-
товича отъ аренды пріиска, Т-во В. И. Базилевскаго ставило въ 
1897 и 1898 г.г. незначительныя золотничныя работы, давшія въ 
1897 г.— 32 а/2 д., а въ 1898 г.—46 долей сложнаго содержания. 

Разработка производилась в * самом* узком* мѣстѣ долины, у 
починнаго пункта пріиска,. у устья ключа въ Іочимо; разрѣзомъ 
пройдено по длинѣ всего около 15 саж., причем* песков* промыто 
300 куб. саж. и золота получено 9 ф. 39 зол. 42 д., при 24-хъ 
долевомъ содержаніи. 

Промывка производилась на бутаркѣ обыкновеннаго типа, по
ставленной , на берегу Іочимо, изъ котораго, при помощи пѣтущ-
коваго водоподъема, получалась необходимая для промывки, вода,, 
Водоподъемъ устроен* на цодобіе водокачки Іоаннр-Креститедьскаго 
пріиска по рч. Енашимо (см. таб. 4, фиг. 9 и 10), съ тою лишь 
разницею, что двигателем* служило Тіодливное колесо (съ .прямыми 
лопатками), на которое вода поступала прямо изъ плотины по 
сплоткам*, длиной, всего въ 3 сажени. 

Пласт*, толщиной, в* 2—2х/а арщ., состоит* изъ довольно 
пластичной глины темно-желтаго цвѣта, съ красным* оттѣвкокъ, 
смѣшацной в* верхнем* своем*, слоѣ с* рѣчными насосами и облом
ками известняка, количество и размѣры которых* увеличиваются 
по мѣрѣ углубленія. Почва розсыпи—известняк*. 
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Что касается толщины торфовъ, состоящих* изъ желто-бурой 
глины съ малой примѣсыо твердых* пород*, то величина ея коле
балась отъ 1 1 ,а до 4 арш., причем* самый мощный слой нахо
дится по близости уваловъ, а самый тонкій—на бороздѣ розсыпи. 

Выше ключа «Аку», Іочимо имѣетъ еще 2 лѣвыхъ притока: 
Безымянный ключъ, съ отводом* Затруднительная пріиска 
К 0 Королева и Авериной, и рѣчку Еато, съ Сѣвернымъ и Раз
дольным* пріисками, принадлежащими К° бр. А. И. и II. И. 
Кытмановыхъ. Всѣ три отвода никогда не разрабатывались; два изъ 
нихъ, по рч. Като, заявлены въ 1886 г., на основаніи преданія 
о старинной развѣдкѣ, произведенной подъ руководствомъ. И . 3. 
Комягина. 

Остальные, находящееся во владѣніи чаетныхъ лицъ, пріиски 
системы Іочимо расположены по притоку Немуни, рч. Котеряевкѣ 
или Дулижмо, имѣющей въ длину 10-—12 вер. и протекающей 
среди твердых* глинистых* сланцев*, составляющих* постель роз
сыпи. Розсыпь отличается распредѣленіемъ золота по весьма узкой, 
зигзагоподобной бороздѣ, шириной всего въ 1 саж.; глубина роз
сыпи отъ 6 до 7 арш., изъ которыхъ 3—4 арш. приходятся на 
торфа, а 3 арш.—на слой пласта. Торфа состоят* изъ глины, сме
шанной съ галькой глинистаго сланца и кварца, пласт*—из* вяз-

. кихъ рѣчныхъ наносов*, а въ нижней части—из* сплошного, мало 
разрушеннаго глинистаго сланца, ецаи котораго и содержат* золото. 
По мѣрѣ ириближенія къ вѳршинѣ рѣчки, мощность торфовъ ста
новится все меньше и у окопчанія рабо!гъ Царскосельскаго пріиска 
•мтвшяеь всего 2 1/г арш. толщины. 

Х&рйтоно-Дудижминскій пріискъ,, расположенный ближе 
к* устью рѣчки, и Царскосельскій, пріискъ, простирающейся выше,— 
были обведены в* іюлі .1867, эдда, носл-вдній. из* них*—на 
адя купчихи НЬеркъ, а первый;—-на имя дворянки Анны Щулада. 
Доч»ввн# пункт* Харитоно-Дулижмивдкаго цріиска находится у 
у устья р. Дулижмо въ, Немунь; при длинѣ въ 2,005 пог* саж., 
он* занимает» яоверкноет*<аъ 91 Работы на пшипкѣ ве-
лась в* течеиіе 3 л*к, еега ие считать 1869 г., когда при зара-
боткѣ было добыто 56 воя 2S дам, волгла.. Въ 1871 и I87â г.г. 
яріискъ разрабатывала купчиха Штеркг, уплачивая «шэдѣлвпглѣ по 
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200 рублей съ пуда, а въ 1880 г., после покупки' пріиска пот. 
ноч. гражд. Баландинымъ, разработка производилась новымъ вла-
дѣльдемъ. Более всего было добыто въ 1880 г., а 'именно 12 ф. 
61 Va зол.; высшее же содержаніе (72lji доли Fia 100 п. песковъ) 
было обнаружено въ операцію 1871 года. Вѣроятно, всйѣдствіе 
трудности добычи песковъ и незначительной ширины розсыпи, а так
же въ виду небогатыхъ развѣдочныхъ результатовъ, Баландинъ отъ 
пріиска отказался, и послѣдній былъ зачисленъ въ казну 13 но
ября 1896 г. и 13 февраля 1899 г. нерешелъ съ торговь во вла-
дѣніи А. А. Неробѣлова. Разработка сдѣлана въ трѳхъ пунктахъ 
пріиска, причемъ разрѣзомъ пройдено не больше 100 саж. погона, 
при ширинѣ выемки въ 8—14 саж. 

У окончательна™ пункта описаннаго пріиска начинается Царско
сельски прдискъ, принадлежащій нынѣ купцу А. И. Тарасову; 
онъ имѣеть длину въ 2,256 п. с. и занимаешь поверхность въ 96-^щ-
дес. Открытыми работами пройдено безпрерывно 1,750 п. саж., при 
ширинѣ разрѣза у починнаго пункта въ 9 —15 саж., а у оконча-
нія работъ — въ 6 — 9 саж. Разработка начата владѣлицей въ 
1869 г. и продолжалась ею же безостановочно до 1876 г. Лучшіе 
результаты за этотъ промежутокъ времени были достигнуты 
въ 1871 г., когда было намыто 1 п. 34 ф. 56 з. золота, 
при 87 дол. содержанія. Въ 1876 г. пріискъ нерешелъ къ пот. 
поч. гр. Баландину, уплачивавшему г-жѣ Штѳркъ по 300 руб. съ 
пуда н разрабатывавшему его до 1'885 г. ежегодно, за исключе-
ніѳмъ 1881 и 1885 г. г. Ката видно шъ дѣлъ окружяаго инженера, 
работы Баландина были успѣшны лишь до 1880 года, начиная съ 
котораго добыча золота пала значительно ниже 1 пуда. Еще замет
нее уменьшается производительность съ 1885 «г., съ вродращеаіемъ 
Баландинскихъ работъ и съ переходомъ нріиска, за cmptm т-жи 
Штеркъ, во владеніе купца А. И. Тарасова: годовая добйча за все 
это время не достигала и 7 фун., не смопгря на *о, ЧТО среднее 
содержание никогда не было ниже 37 долей. 

Золото распределено въ Дуяижминевоі ровсыпи преимуще
ственно надъ самой донвой; оно состоять ивъ довольно крущшжъ 
окаіанныхъ золотинъ, съ рѣдкимн вкдючещямя оорош; сащий 
большой самородокъ изъ найдѳвшхъ Тарасовивгь вв время резце-
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ботки лріиска оказался вѣсомъ въ 7 золотниковъ. Проба золота по 
рч. Дулижимо— почти высшая во всемъ районѣ: въ 1900 г. она 
колебалась между 960 и 976. 

Въ теченіе 1900 г. разработка Царскосельскаго нріиска про
изводилась при помощи 10 чедовѣкъ, для которыхъ имѣется вполнѣ 
достаточное помъзденіе въ 2 казармахъ стараго типа, общей вмѣ-
стимостыю въ 28 куб. саж. Баня— обширная, топится каждую 
недѣлю. 

Работами 1900 г. вскрыто 106 к. с. торфовъ и промыто 
74 д,Ѵкуб. саж. песковъ, такъ что отношеніе торфовъ къ пласту вы
разилось 1 : 0,74. Золота получено 6 фув. 4 зол. 36 дол., т. е. по 
7 зол. 75 дол. изъ каждой куб. сажени, или по 62 доли отъ каж-
дыхъ 100 пуд. песковъ. Рабочихъ поденщинъ затрачено: а) черно-
рабочихъ: па вскрышу торфовъ — 1 9 1 , по добычѣ и подвозкѣ пес
ковъ—484, при отвозкѣ гальки—153, плотниковъ—72, при при-
готовительн. и вспомогательн. — 97, при всѣхъ осталыіыхъ рабо-
тахъ— 190 и льготныхъ—111, итого— 1,298; б) служащпхъ—323; 
всего же людскихъ поден. —1,619; в) лошадей: на торфахъ—106, на 
нескахъ—290, на всѣхъ прочихъ работ.—306 и льготныхъ—426, 
итого—1,128; на вскрышку и отвозку въ отвалы 1 куб. саж. тор
фовъ падаетъ поденщинъ: людскихъ—1,8 и конскихъ— 1. Изъ этого 
слѣдуетъ, что для 2 человѣкъ и 1 лошади дневной урокъ равенъ 
1,11 куб. саж. Производительность рабочаго на пескахь значительно 
меньше, такъ какъ на 1 куб. саж. песковъ затрачивалось 6,5 люд
скихъ доденцщнъ, СЬоль незначительная выработка пласта вызвана 
трудностью добывд песковъ, состоящлхъ въ нджнемъ слоѣ, какъ 
сказано уже выдав, взъ весьма плотнаго и твердаго сланца. На 1 куб. 
саж. торфовъ и пласта падаетъ всѣхъ поденщинъ, включая боль-
ш&ъ и льготныхъ: людскихъ—7,1 и лошаддныхъ—6,2; считая 
ящщщі» поддашину въ 1 р. 20 к. и лошадиную въ 1 руб., нри-
блкавделышй расхадъ на 1 куб, саде, достигаѳаъ 15 руб. Что ка
сается прихода, то каждая кубичесіая сажень выемки въ среднем'/, 
даетъ 3,2 зол. золота, и, принимая стошост* золотника въ 4 р. 60 к.. 
лриходъ отъ 1 »уб. саж. торфовъ в пласта оцредѣдится »ъ Ы р. 
70 коп. 

Въ расходахъ не помѣщено: жалованье служащ.—17Ф р., со-
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держаніе ихъ—300 р., подесят. плата — 97 р. и накладные рас
ходы (приблизит.)—56 р., всего—623 руб. Кроме этого неизве
стны, въ виду отсутствія данныхъ, расходы по администрации, 
но кормежкѣ лошадей, а также многіе другіе, составляющее въ 
общемъ не менее 600 р., такъ что расходъ, падающій на 1 куб. 
саж. выемки, увеличится до 21 р. 50 коп. Сравнивая этотъ рас
ходъ съ указанной выше прибылью въ—14 р. 70 к., иолучимъ 
чнстый убытокъ на 1 куб. саж. добытой породы—въ 6 руб. 80 к., 
или годовой убытокъ, приблизительно,—въ 1,260 р. 

Рабочіё были на хозяйскомъ содержаніи, получая определен
ное довольствіе; средній же денной заработокъ былъ равенъ 90 к. 
для мужчины и 30 к. для женщины. 

Плата, выданная рабочимъ, распределялась такъ: 

Внесено по
датей за ра

бочихъ. 
Въ зада-

токъ. 
На руки, въ 
продолжение 

операціи. 
Припасами 

и товарами. 
Додано при 

расчетѣ. Итого. 

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. 

Произв. уплатъ. 56 93 111 77 84 462 30 629 33 1,334 33 

Процентное от-
ношеніе къ 
общей суммѣ 
уплатъ . . . 4,2"/о • - 7,7<>/о 6,3> 34,8о/о — 470/,, — — -

Промывка производилась на бутаркЬ, на которую пески по
ступали черезъ свалочный люкъ и шли'на шлюзъ (колоду) съ пад. 
11 /а верш, на 1 арш., длиной въ 7 и шириной въ 1х/г арш., за
стланный грохотами и заканчивающие» горизонтальной! гілощадкой 
въ 4 кв. арш. Площадка состоить изъ 2-хъ грохотовъ, служйв-
шихъ проваломъ для отдвленія гальки отъ эфеля: Какъ на шлюзе, 
такъ и на описанной площадке протирка песковъ производилась 
при помощи 2-хъ рабочихъ. Чисто промытая галька поступала въ 
галечный люкъ, а отделенный отъ яея"Эфедь-—на эфельный шлюзъ, 
длиной въ 6 и шириной въ І*/Й арш, Приблизительно через! каж
дые Ѵг аршина шлюзъ былъ застланъ плинтусами, вышиною въ 
1 вершокъ 
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Кромѣ онисанныхъ нріпсковъ, по рч. Бояновпѣ. «падающей 
съ лѣвой стороны въ Іочішо, непосредственно ниже соедииепія 
обѣпхъ вершинъ, имѣлось еще 2 отвода—А л с к с а н д р о в с к а г о и 
М и х а й л о в с к а г о пр іисковъ , принадлежащихъ А. И. Тарасову, 
изъ которыхъ лишь первый разрабатывался въ теченіе 2 лѣтъ. 
причемъ было намыто 2 ф. 43 зол. золота, при сложн. содержа-
нііі, приблизительно, въ 16 долей; такое ничтожное содержаніе, не 
обѣщающее возврата затратъ, послужило, повпдимому, причиной 
отказа отъ владѣнія этими пріисками. 

д) Р. Е н а ш и м о . 

Система р. Енашимо представляешь собою ту часть золото-
носнаго района, которой, какъ .по размѣрамъ выработаннаго про
странства, такъ и по количеству добытаго золота, принадлежишь 
первое мѣсто въ округѣ. 

Р. Енашимо. 

Енашимо вытекаешь 2-мя вершинами нзъ сѣвернаго склона 
кряжа, являющагося водораздѣломъ между системами рѣкъ Б. Пита 
н Подкаменной Тунгузки. Между вершинами ея находится «Ена-
ніиминскій Полканъ»—высшая точка не только названпаго кряжа, 
но и всего золотоноснаго района; абсолютная высота этой точки— 
530,6 саж., и на ней до половины іюля сохраняется снѣгъ. Ена
шимо на всемъ своемъ протяженіи, равномъ 96 верстамъ, течешь 
почти параллельно Теѣ, т. е. въ меридіанальномъ направлепіи. 
ІІаденіе рѣки, въ среднемъ, равно 17,8 верш, на 100 саж.: по 
отдѣлышмъ же участкамъ оно довольно неравномѣрно; такъ. на
чиная отъ соединенія обѣихъ вершинъ до Коноваловскаго ключа, 
на протяженіи 16-ти верстъ, наблюдается среднее паденіе въ 
2 l 3/re арш. на 100 саж.; отъ Коноваловскаго ключа до Александро-
^вдвшровекаи), на протяжеиіи 14 верстъ, наденіе сразу иони-
явимн, до 130 вер.; отъ Александро-Владиміровскаго ключа до 
Ш&тшаго вр. В. И. Базилевскаго уклонъ долины на 12 ве|ь 
« • И * m иревыилавтъ 12,5 вер.; начиная же съ Николаввскато пр: 
г|Я#» аяшадорфа, укяонъ этоггь. яостененно уменьшается а въ нн-

Ск8.-Ви*е. ежр. 4 
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зовьяхъ не превышает* 5,6 вер. Ширина долины въ общемъ около 
180 саж., а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ достигает* одной версты и 
больше; такія болѣе значителыіыя расширенія находятся: 1) у 
окончателыіаго пункта Усть-Енашішинскаго пр., гдѣ Енашимо, 
оставляя сѣверное направленіе, круто поворачнваетъ къ югу; 2) у 
устья Николаевскаго ключа, въ предѣлахъ пріисковъ: Николаев
скаго-Латкина, Елизаветинскаго—Т-ва В. II. Бозилевскаго и В . А. 
Ратькова-Рожнова, и Анастасіевскаго — бр. Кытмановыхъ; 3) у 
устья рѣчки Оллопоконъ; 4) начиная отъ окончательнаго пункта 
Петропавловскаго пр. Л. А . Пенской, въ предѣлахъ отводов*: 
Счастливаго, Николаевскаго, Еликонидинскаго и Несчастнаго прі-
нсковъ: 5) отъ устья Запоздалаго ключа до половины отвода Но-
во-Маріинскаго пр.; въ этомъ расширеніи лежатъ, пріобрѣтшіе 
громкую извѣстность, пріиски: Николаевскій гр. Ламздорфа и Ново-
Маріинскій наслѣдн. Григорова, и 6) ниже устья рѣчки Дюбкошъ, 
въ гранпцахъ Константиновскаго, Ново-Михайловскаго и Семенов-
скаго пріисковъ. Ширина самой рѣки, составляющая въ вершинѣ 
1—2 саж., къ устью постепенно увеличивается и достигает* ме
стами 50 саж. 

Высота горъ, окружающих* рѣку, по отношенію к* ея уровню, 
довольно равномѣрна и колеблется между 100 и 140 саж.; боль
шая разница наблюдается въ паденіи склоновъ, значительно уве
личивающаяся по мѣрѣ приближенія къ устью рѣки. 

Что касается золотоносности долины Енашимо, то въ этомъ 
отношеніи ее можно раздѣлить на три полосы: верхнюю, среднюю 
и нижнюю, изъ которыхъ каждая обладает* довольно характерными 
отличительными чертами. 

Верхняя полоса, начинающаяся у вершины и заканчивающася 
у устья рч. Калами, по содержанію золота бѣднѣе всѣхъ: въ обѣ-
ихъ вершинахъ, работами Олимпіадинскаго, Васильевскаго и дру-
гихъ пріисковъ, было встрѣчено лишь крупное золото, а на Инно-
кентьевскомъ пріискѣ (лѣвая вершина) были находимы почти исклю
чительно одни крупные самородки. Такое золото золотопромышлен
ники называют* «не хозяйским*», потому что эксплоатація розсы-
пей, содержащихъ его, хотя бы даже оно и было богатое, на прак
тике оказалась весьма невыгодной. Ниже соединенія обѣйх* вер-
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шинъ продолжается розсыпь, содержаніе которой у устья рч. Титіе-
мухты надаетъ до знаковъ, что было обнаружено довольно обшир
ною развѣдкой А. Е. Матонииа на его Спасо-ІІреображенскомъ 
пріискѣ, отпущенномъ въ казну зимою 1899—1900 г. Часть долины 
Енашимо, между Благовѣщенскимъ пріискомъ и устьемъ Впкторов-
скаго ключа, состоитъ изъ мало развѣданныхъ цѣликовъ и вовсе 
не работалась. Начиная же съ устья Митрофановскаго и Викторов-
скаго ключей, долина Енашимо уже составляла предметъ разра
ботки, и содержаніе розсыпей этой части рѣки колеблется между 
25 и 30 долями, что, вмѣстѣ съ другими благопріятными условіями, 
дѣлаетъ разработку выгодною. Здѣсь мы встрѣчаемъ работы Успен-
•скаго, Зиновьевскаго, Іоанно-Крестительскаго и Рождественскаго 
пріисковъ, за которыми слѣдуетъ цѣликъ,' длиной около 10 верстъ, 
о содержаніи котораго, къ сожалѣнію, имѣется слишкомъ мало дан-
пыхъ, вслѣдствіе чего нельзя судить объ его действительной цен
ности; во всякомъ случае, разведка прежннхълѣтъ Спасо-Преобра-
женскаго нріиска С. Р. Рязанова и разведка 1899—1900 г. Аннин-
«каго пріиска А. С. Климонтовича служатъ показателями надежно
сти этого целика, благопріятпыя для разработки коего условія уве
личиваются еще благодаря присутствию въ его прехЬлахъ более пли 
менее золотоносныхъ левыхъ нритоковъ, каковы: Борисовскій, Алек-
сандро-Владиміровскій, Елизаветинскіи и Верный ключи, допускаю
щее предположеніе о существовапіи значительно обогащенныхъ 
«тдельныхъ участковъ. 

У устья рч. Калами начинается средняя, богатая полоса, 
оканчивающаяся Петропавловскимъ пріискомъ К° бр. Кытмано-
выхъ. Верхній участокъ этой полосы, съ Быстрымъ, Маріин-
-скимъ, Запорожскимъ и Громкимъ пріисками, въ пределахъ двухъ 
первыхъ отводовъ, почти окончательно выработанъ; остащпіеся же 
цѣяики Запорожскаго и Громкаго пріисковъ представляютъ большія 
затрудненія для разработки, вследствие нагроможденія валуновъ гра-
яита, знаяительно препятствующихъ работамъ, такъ какъ удаленіе 
ихъ возможно лишь, при помощи взрывчатыхъ веществъ. Дальше 
внизъ по теченію, да конечного пункта Петропаловскаго пріиска 
бр. Кытмановыхъ, долина; Енашимо разрабатывалась почти на всемъ 
•своемъ протяженіи; все расвдшикенные здесь какъ во самому руслу 

4» 
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пріиски, такъ и большинство заширотныхъ, заслуживаюсь разра
ботки еще и въ.настоящее время, хотя всѣ они въ значительной мѣрѣ 
уже выработаны. Болѣе значительные цѣлики остались на Варваро-
Лидинскомъ пріискѣ и на части отводовъ Константиновекаго, Несча-
стнаго и другихъ пріисковъ; нерѣдко встрѣчаются цѣлики, завален
ные отвалами. 

Полоса розсыпи нижняго теченія, на которой группиру
ются въ настоящее время болѣе значительные работы, имѣегь 
въ длину около 20 верстъ и вся принадлежитъ крупнымъ фирмамъ; 
разработка этого участка затрудняется отчасти вѣчной мерзлотой, 
ирисутствіе которой вызвано, вѣроятно, низкой температурою до
лины и незначительною толщиною снѣжнаго покрова, рѣдко пре
вышающею 1 арш., въ то время, когда толщина снѣговъ въ вер-
шинахъ доходитъ до 3 и болѣе аршинъ. 

Лѣсное богатство окружающихъ Енашимо хребтовъ находится 
въ тѣсной связи со степенью выработонности пріисковъ: въ верши-
нахъ и въ низовьяхъ строевой лѣсъ находятъ въ непосредственной 
близости пріисковъ, тогда какъ по среднему теченію приходится по
сылать за нимъ за 12 и болѣе верстъ. 

Конечнымъ изъ Енашиминскихъ пріисковъ является У сть-Ена-
шиминскій пріискъ, принадлежащей женѣ капитана А . С. Михай
ловой и сданный въ аренду, до выработки, Т-ву В. И . Базилев-
скаго и В . А . Ратькова-Рожнова. Мѣстность, занятая отводомъ этого 
пріиска, первоначально принадлежала К 0 Григорова; затѣмъ, когда 
послѣдняя отказалась отъ пользованія ею, мѣстность эта вошла въ 
отводы бывшаго Михайловскаго пріиска Кытманова и, частью, Софій-
скаго пріиска Тютюкова; впослѣдствіи же, когда и эти пріиски 
перешли въ вѣдѣніе казны, она была заявлена 4 февраля 1883 года 
на имя Михайловой. 

На пріискѣ весьма часто встречается вѣчная мерзлота, являю
щаяся въ горизонтальномъ наяравденіи неправильными участками, 
размѣры которыхъ разнообразны. Въ большинстве случаевъ мерз
лота достигаешь почвы, о чемъ, между прочимъ, свидетѳльствуеть 
зумпфъ работъ 1900 г., углубленный до почвы въ апреле месяце, 
при помощи оттаиванія земли огаемъ. Вечная мерзлота охватываетъ 
все разновидности наносовъ, выполняющихъ долину,, и въ одина-
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ковой мѣрѣ свойственна какъ ИЛИСТЫМ* глинам*, такъ и галечннмъ 
отложеніямъ. Не освобожденная отъ верхняго слоя тундры, мерзлая 
почва оттаиваетъ весьма слабо, причемъ въ этомъ верхнемъ слоѣ 
встрѣчаются мерзлые участки въ теченіе лѣта. Степень оттапванія 
различнаго рода наносовъ видна изъ нижеслѣдующей таблички: 

Зимою 1883—84 г., по близости конечнаго пункта пріиска, 
была поставлена небольшая развѣдка въ 14 шурфовъ располо-
женыхъ по двумъ параллельнымъ линіямъ; изъ нихъ только шурфъ 
JV» 7, выбитый на лѣвой сторонѣ русла, въ 10 саж. отъ берега; 
указалъ на пригодный для разработки пластъ розсыпи, незначитель
ной толщины. Зимою 1885—6 года у конца 2 и начала 3 румби-
ческихъ линій, въ растояніи 400 саж. отъ починнаго пункта, былъ 
заложенъ рядъ шурфовъ, между правымъ уваломъ и русломъ; въ 
этомъ ряду самый важный шурфъ № 12 остался недобитымъ, а пзъ 
остальных* обнаружили присутствіе розсыпи только шурфы №№ 2, 
3 и 10; промежуток* въ 60 саж. между №№ 3 и 10 оказался 
почти пустымъ. Въ 1895 году была предпринята развѣдка въ гра-
ницахъ 3 и 4 румбическихъ линій отвода, но, несмотря на очень су
ровую зиму, шурфы, числомъ 42, вслѣдствіе поздней закладки, не 
могли быть углублены, до почвы; тѣмъ не менѣе, въ 10 изъ нихъ 
была встрѣчена розсыпь, а 3 шурфа, заложенные въ разных* пунк
тах*, дали даже очень удовлетворительные результаты. Это обстоя
тельство заставило зимою слѣдующаго 1895—96 г. провѣрить эту 
развѣдку, съ каковою цѣлью было заложено 110 шурфовъ, размѣ-
щенныхъ по 11 линіямъ, причемъ линія отъ линіи отстояла на 25, 
а шурф* от* шурфа — на 7 саженъ; развѣдка эта выяснила рас
положите рѳзсыпи на столько, что рѣшили приступить къ разра
ботке отвода, которая и началась въ 1897 году. 

Въ весеній день. Въ лѣтній день. 
В е р ш к о в ъ. 

Глинистая . 
Суглинистая 
Песчанистая 
Галистая . 
Илистая . . 

2 4 
3 в 
4 6 
8 10 

J) См. планъ Усть-Енаш. пріиска (Прияож., табл. 1). 
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Увалъ, къ которому примыкаетъ участокъ, развѣданный въ 
1895—96 г., представляет* собой невысокую болотистую терассу, 
слабо размытую неболыпимъ ключикомъ. То обстоятельство, что 
почти всѣ шурфы по близости праваго увала оказались золотосо
держащими, въ то время, какъ шурфы, расположенные выше устья 
лога, показали относительно убогое содержаніе металла, навело на 
мысль, что обогащеніе развѣданнаго участка произошло благодаря 
золотоносности упомянутаго ключика; предположеніе это подтверж
далось какъ значительною величиною, такъ и менѣе обтертой по
верхностью золотинъ, встрѣченныхъ въ шурфахъ №№ 25, 48, 49, 
69, 110 и др. Обстоятельство это вызвало стремленіе многих* лиц* 
пріобрѣсти въ свое владѣніе этотъ ключикъ, на который былъ сдѣ-
ланъ рядъ заявокъ, причемъ возникли споры, разрѣшенные впослѣд-
ствіе въ пользу Т-ва Базилевскаго. 

Работы 1897 г. были начаты, какъ это видно изъ прилагаемаго 
плана (таб. 1), на первой линіи развѣдки 1895—1896 г., причемъ 
промывка и генеральныя пробы нижней кромки выработки показали, 
что золото имѣется и ниже. Въ виду этого зимою 1897 — 98 г. зало
жены были ниже работъ 2 ряда шурфовъ, изъ которых* второй 
отстоялъ отъ работ* на 50, а первый—на 25 саж.; хотя журналъ 
этой развѣдки утерянъ, тѣм* не менѣе извѣстно, что развѣдка по
казала незначительное, не заслуживающее разработки, содержаніе 
золота. Несмотря на это, работами 1898 г.,—насколько допускала 
глубина зумпфа,—стали спускаться вниз* по паденію розсыпи, при
чемъ содержаніе золота, вплоть до 2 линіи развѣдки 1897—98 г., 
отнюдь не падало, что и возбудило подозрѣніе въ добросовѣстности 
этой развѣдки. Чтобы установить справедливость такого подозрѣнія, 
въ моментъ, когда работами обрѣзали значущіеся по развѣдкѣ пус
тыми шурфы Ж№ 28, 29, 30 и 31, нижній забой опробовали 
генеральными пробами, причем* оказашсь, что всѣми упомянутыми 
шурфами, несмотря на то, что разстояніе между ними не превы
шало 7 саж., былъ действительно встрѣченъ убогій пласт*; за то 
въ промежуткахъ между ними получались иногда необыкновенно 
богатая пробы. Явленіе это весьма характерно и доказывает*, что 
иногда даже добросовѣстная развѣдка может* ввести въ заблужде-
ніе. Изъ этого также видно, насколько вредной для дѣла является 
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довольно обычная въ тайгѣ опрометчивость, при которой, на осно
вами нѣсколькнхъ шурфовъ, пробитыхъ иногда безъ достаточнаго 
контроля, бракуютъ цѣлыя площади, разработка коихъ впослѣд-
ствіи оказывается весьма выгодной. 

Зимою 1900—1901 г. была поставлена развѣдка въ местно
сти, ограниченной 8 и 9 румбическими линіями, а также у почин-
наго пункта отвода, на островѣ, омываемомъ съ одной стороны 
Теей, а съ другой—нынѣ сухой протокой Енашимо; одновременно 
съ этимъ, для предполагаемыхъ въ будущемъ работъ, былъ зало-
женъ зумпфъ. Данныя этой развѣдки пока неизвѣстны. 

Что касается стоимости развѣдокъ, то свѣдѣнія имѣются только 
о расходахъ по шурфовкѣ 1895—96 и 1899—900 г. Первая изъ 
этихъ развѣдокъ состояла, какъ уже выше сказано, въ пробивкѣ 
П О шурфовъ и обошлась въ 2,366 р. 15 к.; вторая же, состояв
шая въ пробитіи 36 шурфовъ, стоила 945 р. Такимъ образомъ, 
расходъ, падающій на 1 шурфъ, равенъ въ первомъ случаѣ—21 р. 
45 к. и во второмъ—26 р. Разница довольно незначительная и 
объясняется разными условіями, какъ то: болѣе или менѣе отда
ленной возкой сухихъ дровъ для пожеговъ, присутствіемъ или от-
сутствіемъ наледей, болѣе или менѣе суровой зимой и т. п. 

Изъ сравненія данныхъ о результатахъ развѣдки и результатахъ 
разработки (см. Прил. № 7), видно, что промывка 1897 — 1900 г.г. 
дала содержаніе 49< дол. отъ 100 пуд., т. е. въ 2,28 раза больше, 
чѣмъ развѣдка (21 Va дол.). Но коэффиціентъ этотъ еще больше увели
чится, если принять во вниманіе отношеніе толщины поступавшаго въ 
промывку пласта къ средней толщинѣ его по развѣдочнымъ даннымъ. 
За всѣ четыре года разработки промыто 9,622 куб. саж. песковъ, 
добытыхъ изъ выемки, поверхностью въ 13,052 кв. саж., что опре
деляешь толщину пласта въ 0,74 саж., или въ 2 1/* арш.; по раз-
вѣдкамъ же, толщина эта получилась около іѴг арш. 

4іа все время разработки, торфовъ снято 21,915 куб. саж., 
такъ что отношеніе ихъ къ пескамъ равно 2,27 : 1; поэтому, сред
няя глубина выемки должна равняться 7 1/* арш., что немного больше 
действительности. Это произошло отъ того, что въ ноказанномъ 
количестве векрытыхъ торфовъ помещены не вошедшхе пока въ ра
боту целики, торфа которыхъ употреблялись для сооружения зава-



56 

локъ, плотинъ и перемычек*. Действительная глубина выемки въ 
среднем* б 1 /г—63/4 арш., не считая частей бывшаго русла рѣки, 
гдѣ глубина падаетъ до 4—4\/2 арш. Торфа, мощностью въ 4 1 / 2 арш., 
состоять изъ V* арш. тундры, 1 арш. глины, а въ ' остальном* — 
изъ рѣчныхъ наносов*, слагающихся изъ песка и галечных* отдо-
женій, преимущественно, глинистаго сланца, песчаников*, кварца, 
весьма рѣдко гранита и гнейса и, в* видѣ исключенія, известня
ков*. Слой песковъ, общей толщиной въ 2 1 / * — а р ш . , состоит* 
изъ 8/4 арш. галечных* наносов*, 1 арш. вязких* рѣчниковъ съ 
большим* количеством* угловатых* неокатанныхъ кусков* песча
ника, а въ остальном*—изъ разрушенной почвы, связанной болѣе 
или менѣе пластичной, не промывистой глиной. Постель розсыпи 
состоитъ изъ песчаника. Средняя, определенная работами, ширина 
розсыпи, если не считать узкой полосы вдоль праваго увала, не 
более 40 саж. 

Золото, — весьма мелкое, плоское и обтертое, 932 пробы,— 
распределено следующим* образомъ. На глубине около 3 арш. въ 
торфах*, состоящих* изъ наносов*, встречаются пылеобразные знаки 
золота, накопленіе которых*, иногда довольно значительное, дает* 
пробу въ 10 долей содерж.; такими знаками въ работах*, обыкно
венно, пренебрегаютъ, какъ потому, что ниже слоя, содержащаго 
знаки, следует* один* аршин* совершенно пустых* наносов*, так* 
и потому, что такое золото, за отсутствіемъ амальгаматоров*, едва 
ли удалось бы удержать на золотопромывальныхъ устройствахъ. За 
то въ слое речников*, залегающих* непосредственно над* вязкими 
наносами, встречаются иногда пропластки въ 2 — 3 золотника со-
держанія; этотъ матеріалъ, по своему виду, ничем* не отличается 
отъ торфовъ, вследствіе чего вскрыша торфовъ требует* большой осмо
трительности и постоянных* проб*, необходимых* еще и потому, 
что верхній слой торфовъ залегает* волнообразно, весьма неправильно. 
Въ среднем* слое пласта содержание колеблется отъ 30 дол. до 
знаков*, но оно значительно улучшается непосредственно над* самой 
почвой, где пропластки въ 3 и 4 золотника содержания не пред
ставляют* исключительней) явленія. Золото залегает* и в* спаях* 
песчаника, на глубине */*—ѣіі арш., если только эта порода па
дает* круто. БолЬе богатое золото встречается там*, гдѣ въ глині, 
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связывающей галечные наносы п почву, находится большое про
центное содержаніе несчинокъ кварца; такую глину называют* пес
чаной примазкой. Самыя крупныя золотинки встрѣчаются непосред
ственно над* почвой, а также въ полосѣ розсыпи около праваго 
увала. За время разработки не только не встрѣчались самородки, 
но даже золотины, вѣсомъ въ 12 долей, представляли очень рѣдкое 
явленіе. 1 

Для работъ 1897 г. были построены 1 однобочечная машина 
и одна двухъ-трубная водокачка, къ которым* вода была проведена 
отъ плотины, расположенной въ 300 саж. выше и устроенной слѣ-
дующимъ образомъ. До вскрытія рѣки, на мѣстѣ, подверженном* 
сравнительно меньшему напору воды, а именно между склоном* 
правой горы и правым* берегом* рѣки, была сдѣлана земляная на
сыпь (по мѣстному иазванію, завалка), въ которой, въ 2 саж. от* 
берега, былъ устроен* водоспуск* (рабочій прорѣзъ), шириною 
10 арш., снабженный 3 щитами (ставнями) для регулированія рас
хода воды. Для охраны щитов* отъ напора льда, впереди ЕХЪ, СЪ 
верховой стороны, были часто забиты сваи. Остальная работа, со
стоявшая въ устройствѣ перемычки въ руслѣ рѣки, была исполнена 
немедленно послѣ ледохода и велась одновременно съ обоих* бере-
говъ; какъ матеріалъ, употреблялись преимущественно хвоя и круп
ный камень. Чѣмъ уже становился проход* для воды, тѣм* быстрѣе 
и грознѣе неслась сжатая струя ея. Наконец*, скорость этой струи 
возрасла до того, что даже крупный камень уносился водой. Тогда, 
чтобы сомкнуть перемычку, въ проходѣ былъ установленъ рядъ ко
зел* из* лиственыхъ бревенъ, длиной въ 8 и толщиной въ äU—• 
1 арш., ноги котоорыхъ, толщиною 1 /г арш. и длиною 6—7 арш., 
были снабжены желѣзными башмаками; козлы (по мѣстному наз-
ванію, кобылины) соединялис* толстыми прогонами, служившими 
опорой для камня и хвои. Но такъ какъ воду плотиною нужно 
было поднять на 2 арш. выше нормаяьнаго уровня, то давленіе ея 
было настолько значительно, что въ промежутках* между хвоей и 
камнем* она сильно просачивалась и требуемаго напора нельзя было 
получить. Поэтому съ верховой стороны перемычки дѣлаліась при
сыпка глинистой земли, которая постепенно заиливала веѣ отверстія 
между хвоей и камнем*. Для удаления излишне* воды особых* 
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водоспусковъ не дѣлалось, и она стекаетъ поверхъ перемычки. За-
пасъ воды, образуемый плотиной, составляетъ приблизительно 
20,000 куб. саж. Для сохраненія плотины отъ операціи одного 
года до операціи другого, осенью, послѣ окончанія работъ, часть 
плотины въ наиболѣе опасномъ мѣстѣ разбираютъ, чтобы образо
вать свободный проходъ для весенней воды. Управленіе пріиска, во 
нзбѣжаніе ежегодныхъ расходовъ и потери дорогого весенняго вре
мени, пыталось разъ на всегда прекратить разборку части плотины, 
путемъ устройства весенняго водоспуска, но осуществить эту по
пытку не представилось возможности, такъ какъ притокъ воды не 
позволилъ вырыть соответственный котлованъ. Выморзка въ этомъ 
случаѣ оказалась недействительною. Стоимость плотины, въ виду 
ежегодныхъ расходовъ на разборку и ремонтъ, достигла 20,000 руб. 

Съ увеличеніемъ работъ въ 1898 г., рядомъ съ построенною 
въ 1897 году бочечною машиною, была построена еще другая, при 
чемъ вода, необходимая для орошенія несковъ на обѣихъ бочкахъ, 
подавалась общимъ водоподъемнымъ винтомъ, замѣненнымъ впослѣд-
ствіи, въ виду его ветхости, четечнымъ подъемомъ. Для работъ 
1899 г., въ виду расположенія ихъ ниже выработокъ 1897 и 98 г.г., 
была построена еще одна двухтрубная четечная водокачка, а для 
сокращенія пути, по которому должна была происходить доставка 
песковъ, добываемыхъ работами этого года, была устроена третья 
однобочечная машина. Въ 1900 г. начало разработки было сдѣлано 
еще ниже, что повлекло за собой постройку третьяго двухтрубнаго 
водоотливного устройства. 

Въ теченіе операціи 1900 г. промывка производилась 
на 2 бочкахъ, а вода изъ разрѣза удалялась при помощи 
3 водокачекъ. Двигателями для этихъ устройствъ служили 9 
водяныхъ колесъ, изъ которыхъ задолжалось для приведеніе въ 
дѣйствіе: водокачекъ—6 колесъ, золотопромывальныхъ бочекъ—2 и 
водоподъема для орошенія песковъ—-1 колеео. Для снабженія дви
гателей водой проведены отъ плотины сплотки, средней вышиною 
2 1/* арш. и общей длиной 650 саж.; ширина ихъ на протяженіи 
300 саж. (до перваго золотопромывальнаго устройства) равна 8 арш., 
на остальномъ же разстояніи—5 — 7 арш. Количество «оды, посту^ 
паюіпей по этимъ сплоткамъ, определялось посредствомъ поплавка 
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въ 100 саж. ниже плотины и оказалось равнымъ 78 куб. футамъ 
въ секунду. Постройка 100 саж. сплотковъ указанныхъ размѣровъ 
(при 8 арш. ширинѣ) обошлась 8Г2 р. 25*/2 коп., причемъ рас-
ходъ лѣса былъ слѣдующій: прогоновъ на устройство основанія — 
170 шт., накатника на днища—1,360 шт. и плахъ—476 шт., а 
всего—2,006 шт. Сравнительная дешевизна этой постройки объяс
няется обиліемъ лѣсного матеріала въ непосредственной близости 
пріиска. Несмотря на то, что пріискъ работается уже 4 года и 
что годовой расходъ лѣса, какъ дровяного, такъ и строевого, до
вольно значителенъ, запасъ, даже самаго крупнаго строевого мате-
ріала, всетаки имѣется на разстояніи не болѣе 3—4 верстъ отъ 
пріиска. Нижеслѣдующая таблица показываетъ годовой расходъ лес
ного матеріала и его /стоимость, съ вырубкой и вывозкой къ мѣсту 
употребленія: 

Годовой расходъ. Стоим. 
1 к. саж. 

Стоим. 
100 шт. 

Всего на 
сумму. 

Куб. саж. Штукъ. Р. К. Р. К. Р. Е . 

250 — 9 75 — — 2,437 50 

500 — — 45 — 225 

Строеваго и прогоновъ . . . — 1.600 — — S3 528 — 

Накатника — 4,000 — — 19 786 40 

Итого . . . . 250 6,100 — — — — 3,976 90 

Стоимость пилки плахъ, теса и пригодныхъ къ дѣлу горбы
лей достигаетъ 10—12 р. за 100 штукъ. Согласно этой таблицѣ, 
стоимость 100 саж. сплотокъ (812 р. 25 коп.) должна распреде
литься такъ: 

врогоновъ, 170.-шт., ва сунну 56 р. 10 к. 
накатника, 1,360 пи 267 > 37 > 
еутунвовъ для 476 Аіаіъ, 80 иге., на . . . . 36 > — » 
за тику . . 57 > 12 * 
плотничная работа. . . . ; . . . . . . . . . 395 » . 66 > 

Итого . . 1 812 р. 25-«. 
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Всѣ три упомянутыя выше золотопромывальныя устройства— 
одного типа и сходны съ тѣмъ устройствомъ, планъ и разрѣзъ ко-
тораго показаны на табл. 3, фиг. 13 и 14. Производительность ихъ 
равна 22—26 куб. саж. въ 11 часовую смѣиу. Нижеслѣдущее опи-
саніе укажетъ отклоненія отъ означеннаго чертежа и различія между 
устройствами. Золотопромывальная бочка № 1 приводится въ движе
т е водянымъ колесомъ (таб. 7, ф. 1) слѣдующихъ размѣровъ: діаметръ 
колеса—10 арш., ширина его—2 1 ь / іе , ширина обода— и / ів, тол
щина обода—2/ів, число ковшей (плицъ)—71, ширина внѣшняго пера 
шкива (плицы)—13/іб, ширина радіалыюй части ковша (подпличника) 
31/з вер. На одномъ валу съ двигателемъ помѣщено кулачное ко
лесо, діаметромъ б'/а арш., которое вращаетъ шестерню, въ 2*/г арш. 
въ діаметрѣ, a вмѣстѣ съ ней и бочку, длиной въ 6 арш. и діаме-
тромъ: въ пріемномъ концѣ—11 3/ів арш. и въ выходномъ—2Va арш. 
Колесо дѣлаетъ ЗѴа оборота въ минуту, а бочка, при средней на
грузи,—7,7 оборотовъ. Вода поступаешь па двигатель съ напоромъ 
21/,2 арш. Бочка склепана изъ обыкновенныхъ грохотовъ, имѣю-
щихъ по 22 отверстія въ 3/4 дюйма въ діаметрѣ на каждомъ квад-
ратномъ футѣ; число это, впрочемъ, уменьшается многочис
ленными заклепками, соединяющими листы или служащими для 
прикрѣпленія къ бочкѣ ручекъ (крестовинъ) и набора, состоящаго 
изъ расположеннаго рядами брусковаго желѣза; разстояніе между 
рядами равно приблизительно Ѵг арш., a размѣры брусковъ, входя-
щихъ въ составь ряда, слѣдующіе: длина—"А арш., вышина—4/т вер. 
H ширина—4/і4 вершка. Пески поступают!, черезъ свалочный люкъ 
въ бочку, въ которой и происходить ихъ сортировка, причемъ 
галька, не прошедшая черезъ отверстія грохота, уходить въ галеч
ный люкъ, а весь остальной матеріалъ поступаешь черезъ отверстіе 
грохотовъ на шлюзъ, на которомъ и происходить улавливаніе зо
лота. Шлюзъ, длиной въ 16 и шириной въ 5SU арш., имѣетъ ук-
лонъ въ ЗѴа вершка на аршинъ. Верхняя часть его, подъ бочкою, 
называется „головкою шлюза" и отдѣлена отъ остальной части по-
перечнымъ плинтусомъ, въ 2 вершка вышины; остальная, затѣмъ, 
часть шлюза раздѣлена такой же вышины плинтусами но длинѣ на 
2 и по ширинѣ—на 4. отдѣленія. Головка шлюза и верхнее отдѣ-
леніе его застланы крестьянскимъ сукномъ, на которое въ головкѣ 
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положены деревянные грохоты, толщиной въ &ji вершка, имѣющіе по 
72 отверстіяна 1 кв. арш. Весь остальной шлюзъ покрыть деревянными 
трафаретами, размѣры которыхъ видны изъ табл. 7, фиг. 11 и 12. Оро-
шеніе песковъ производится 14 носовками (по мѣстному названію, 
брызгалами), которыя снабжаются водою при посредствѣ особаго 
устройства, состоящаго изъ безконечнаго ремня, шириною въ Ювершк., 
къ которому чѳрезъ каждые б1/г вершк. прикрѣплены деревянныя пла
стины (четки), одинаковой съ ремнемъ ширины и 53/а вершк. вы
шины, и деревянной трубы, четырехугольнаго сѣченія и соотвѣт-
ствующихъ ремню и пластинамъ внутреннихъ размѣровъ, укрѣплен-
ной на деревянной же рамѣ. Ремень входить въ расположенную 
подъ угломъ 33° къ горизонту трубу, которая погружена однимъ 
концомъ въ сплотки, a затѣмъ охватываешь шкивъ, діаметромъ 
23/4 арш., расположенный надъ трубою; внизу же ремень поддер
живается 2 роликами, въ 1 арш. діаметромъ, оси которыхъ вра
щаются въ подушкахъ, укрѣпленныхъ къ нижнему концу рамы. 
Ремень получаетъ движеніе отъ отдѣльнаго водяного колеса, ука-
заннаго выше типа и размѣровъ, посредствомъ 2 шкивовъ, діаме-
тромъ 6 и 2 арш., и ремня. Изъ этихъ шкивовъ, болыній укрѣн-
ленъ на валу водяного колеса, меньшій — на одной оси со шки-
вомъ, на которомъ лежитъ четочный ремень. При движеніи ре
мень, посредствомъ упомянутыхъ выше деревянныхъ иластинъ, под
нимаешь по трубѣ воду на высоту 4-хъ арш., откуда она но тру-
бамъ поступаетъ въ носовки, a затѣмъ, струями — въ бочку и на 
шлюзъ, размывая пески и унося со шлюза болѣе легкій матеріалъ. 
Ври указанныхъ выше числѣ оборотовъ водяного колеса (31/а въ 
минуту) и. ::разміфахъ передаточныхъ шкивовъ, число оборотовъ 
шкива, нриводящаго въ движеніе четочный ремень, достигаетъ 101 / а 
въ минуту, а такъ какъ окружность этого шкива равна 8,66 арш., 
то путь, совершаемый ремнемъ въ 1 минуту, оказывается равнымъ 
91 арш., или іѴа арш. въ секунду. При этой скорости ремня 
устройство можешь доставить 4 куб. ф у т воды въ секунду, но 
такъ какъ въ 1900 г. оно снабжало водой лишь бшку № 1, для 
дѣйствія которой было достаточно 2,118 куб. фута воды въ се
кунду, то скорость двигателя соответственно уменьшалась^ Съ бо-
чечнаго шлюза хвосты. поступают^ на эфельные, шлюзы (колоды), 
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шириною 1 арш. и длиною 15 арш., застланные сукнами и ле
жащими на нихъ деревянными грохотами и трафаретами, а оттуда— 
прямо въ русло Енашимо. Количество улавливаемаго на эфельныхъ 
шлюзахъ золота составляло около 1,5°/о общей добычи. Парал
лельно бочечному шлюзу, fia высотѣ одного аршина надъ нимъ, 
устроена «американка», иазначеніе которой указано нкже, при опи-
саніи смывки золота; размѣры же ея и застилка видны изъ чер
тежа (таб. 3, фиг. 13). Подвозка песковъ къ бочкѣ совершается 
по взвозу, длина котораго 73 саж. и уклонъ ІХІ2°, что соответ
ствуешь 4 верш, на сажень. 

Бочечная машина № 3 устроена также, какъ № 1. и от
личается отъ нея лишь тѣмъ, что водяное колесо машины № 3 
является одновременно двигателемъ какъ для бочки, такъ и для 
четочнаго насоса, доставляющаго на шлюзъ необходимую для про
мывки песковъ воду, въ виду чего, кромѣ кулачнаго колеса, при
водящего въ движеніе бочку, на томъ же валу помѣщенъ и шкивъ, 
діаметромъ въ 6 арш., отъ котораго движепіе посредствомъ ремня 
передается водоподъемному устройству, ничѣмъ не отличающемуся 
отъ 'предыдущаго. При средней нагрузкѣ бочки, водяное колесо дѣ-
лаетъ 3 оборота въ минуту, т. е. на Ѵг оборота меньше, чѣмъ 
колесо машины Ж 1, что объясняется двойнымъ назначеніемъ этого 
двигателя. Затѣмъ, слѣдуегь отмѣтить также, что уклонъ шлюза 
машины № 3 равенъ Iх \% верш, на арш., тогда какъ уклонъ шлюза 
машины Ш 1 показанъ выше въ З'/г вершка. 

Смывка (съемка) съ бочечнаго шлюза производится 3 раза въ 
день, а именнно: въ обѣдъ, во время паужина и вечеромъ, послѣ 
окончанія работъ, причемъ въ обѣдъ зачищаютъ одинъ верхній шлюзъ, 
во время паужина ограничиваются только смывкою головки его, пос
ле же окончанія работъ зачищаютъ весь шлюзъ. Съ эфельныхъ шлю-
зовъ смывку дѣлаютъ черезъ день, во время утренняго чая. Въ это 
же время промываютъ вторично эфель, оставшійся отъ доводки пре
дыдущаго дня. Смывка производится слѣдующимъ образомъ. Ваш-
гердъ загораживаюгь въ выходномъ концѣ плотно пригнанной къ 
нему доскою и, наполнивъ его водою, полощутъ снятия съ го
ловки шлюза сукна. Въ то же время собираютъ въ ендовы шлихи 
изъ подъ 4 трафаретовъ перваго, 3—-второго, 2-г-третьяго в 1 -
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четвертого отдѣленій верхняго шлюза, считая отъ пріемнаго конца 
бочки; шлихъ же съ остальной части шлюза предварительно со
кращают* на «американкѣ», доводя количество его до 2—3 еп-
довъ. ІІослѣ этого весь шлюзъ тщательно всполаскивают* п за
метают*, причемъ получается около 4 ендовъ шлиха, который, 
какъ и головочный, считается самым* богатым*. Доводку получен
ных* шлихов* на вашгердѣ начинают* с* ендовы, заключающей 
самый бѣдный шлихъ, причемъ, по мѣрѣ накопленія чернаго шлиха, 
его снимают* въ отдѣльное корыто и приступают* къ доводкѣ бо
лее богатой части шлихов*; когда же и эти послѣдніе доведены 
до чернаго шлиха, весь шлихъ отбиваютъ совмѣстно до - чиста. 
Улавливаніе золота производится при помощи ртути, которую при-
бавляютъ на головку бочечнаго шлюза. Полученную сортучку об
жигают* въ перегонной печи (таб. 7, фиг. 21 ).; описаніе этого 
приспособления помѣщено въ объясненіях* къ чертежам*. 

Какъ уже сказано, на пріискѣ действовали одновремепно 
3 двухтрубныя водокачки, из* которыхъ верхняя построена в* 
1897 г., средняя—въ 1899 г. и нижняя, действовавшая во время 
посещешя пріиска при помощи одного только колеса, —въ 1900 г. 
Все' три водокачки—одного типа и устройство их* видно изъ чер
тежа водокачки Быстраго пріиска (таб. 4, фиг. 5 и 6). Поэтому, 
не вдаваясь въ подробности, ограничимся лишь краткими сведе-
ніями, касающимися их* производительности. Верхняя водокачка 
работает* при помощи водяных* колес*, представляющих*, как* 
по конструкціи, такъ и по размерам*, точный сколок* съ двига
телей золотопромывалыюй машины № 1; самое же водоподъемное 
устройство ничемъ не отличается отъ такого же устройства, дей
ствующего при упомянутой машине. Высота подъема воды 6 арш., 
уклон* труб* 35°. Число оборотов* колес* 3,3 в* минуту; рас
ход* воды на каждое, при напоре въ 2 арш. 10 вершк., состав
ляетъ 6,35 куб. фут. въ секунду. Количество воды, откачиваемой 
трубами, не могло быть въ точности определено, такъ какъ невоз
можно было, даже временно, пріостановить действіе устройства; 
врйблизительщ), оно равно 6 куб. фут. въ секунду. Изъ всех* 
уирййсигь УстьчЕнашиминскаго пріиска, отличающихся вообще не-
ІІѴММІШЬНОЮ ароизводительностыо, наименее удовлетворительным* 
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является средняя водокачка. Одинъ изъ ея двигателей, при напорѣ 
въ 23U арш. и при расходѣ воды въ 8,5 куб. фута, дѣлаетъ 2sU 
оборота, а второй, при такомъ же напорѣ и при расходѣ воды въ 
7,62 куб. ф.,—всего l ' / s оборота въ минуту. Уклонъ трубъ 35°, 
глубина зумпфа—8!/г ,арш.; при этомъ выходное отверстіе, вслѣд-
ствіе излишней длины трубъ, находится на аршинъ выше уровня 
русла. Водокачка № 3 во время посѣщеиія пріиска работала при 
помощи одного колеса, такъ какъ другое еще не было собрано. 
Бывшее же въ ходу колесо, діаметромъ въ 9 арш., при напорѣ 
въ 2'ли арш. и при расходѣ воды въ 8 куб. фут. въ секунду, 
убирало весь притокъ въ 2,87 куб. ф. въ секунду. Измѣреніе при
тока въ данномъ случаѣ было сдѣлано, пользуясь временной про
становкой дѣйствія водокачки. Внѣшніе элементы ящиковъ (ковшей) 
второго колеса (таб. 7, фиг. 2) расположены круче, чѣмъ въ дру-
гихъ колесахъ. 

Въ то время, какъ отработанная вода съ золотопромы-
вальныхъ устройству а также эфеля, уносились прямо въ 
русло Енашимо, для удаленія воды, доставляемой водокачками и 
отработанной на колесахъ этихъ устройству имѣлась водосточная 
канава, сообщающаяся съ сухою протокою Енашимо, которая и 
служила ея продолженіемъ иа протяженіи 250 саж. Длина этого 
сооруженія, считая отъ верхней водокачки, равна 250 саж., при 
средней глубинѣ въ 3 и постоянной ширинѣ въ 7 арш. При ука-
занныхъ размѣрахъ канавы, для устройства ее потребовалось вынуть 
233 куб. саж. земли на каждая 100 пог. саж., пли 582 куб. с. 
на всемъ протяженіи. Выемка земли для этой канавы производи
лась въ концѣ зимы и началѣ весны, т. е. въ то время, когда 
земля не оттаиваетъ вовсе, вслѣдствіе чего выемка обошлась весьма 
дорого. Мерзлые рѣчники, не поддающіеся скалыванію, приходи
лось оттаивать огнемъ, почему на каждую сажень выемки затра
чивалось около 12 людскихъ и лошадиныхъ поденщинъ. Канава 
крѣплена общепринятымъ способомъ, съ помощью рамъ изъ на
катника, установленныхъ черезъ каждые 2 аршина, и хвои, кото
рой забраны промежутки между рамами. Расходъ лѣса на каждая 
100 саж. канавы выражается 300 шт. накатника, длиной въ 
9 аши., и 330 возами хвои. Денной ѴБОКЪ по кпѣплвнінѵ кяпявм 
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для о человѣкъ 2 звена, т. е. 6 ног. саж., что составляетъ 84 по
денщины на каждыя 100 с. На основаніп приведенных* данных*, 
стоимость 100 пог. саж. сооруженія слагается изъ слѣдующихъ 
расходов*: 

Таким* образом*, стоимость всей водосточной канавы выра
жается цифрою 7,457 р. 50 к. Своевременно сделанная выемка, 
при задѣльной платѣ, уменьшила бы эту стоимость по крайней 
мѣрѣ на 50°/о. 

Для огражденія работ* отъ притока воды, просачиваю
щейся через* плотину, а также проникающей изъ болотистаго 
ираваго увала, была проведена, кромѣ описанной, еще одна бор
товая водосточная канава, длиной въ 362 саж., шириной въ I 1 /« 
и глубиной въ 2 1 /2 арш. Въ виду отсутствія особых* записей рас
ходов* по сооруженію этой канавы, стоимость ея может* быть 
определена лишь приблизительно. Количество лѣсного матеріала, 
затраченнаго на первоначальную обстановку пріиска, въ точности 
неизвѣстно; изъ доставленныхъ же сведеній виден* расход* только 
поденщин* для вырубки и вывозки этого леса, равный 3,144 людск. 
и 1,401 лошад. поденщ. 

ІІриготовительньш работы, т. е. все работы, произведенныя 
до начала промывки, не исключая вскрыши торфов*, обошлись въ 
40,000 р. Общая же затрата капитала въ первый годъ действія 
иріиска составляла 60,894 р. 14 к., причемъ было задолжеио 
44,260 людск. и 15,762 лощад. поденщ., что соответствует* стои
мости одной поденщины въ 1 р. 1 */2 к. 

Изъ общей длины выработки въ 400 с , 100 пог. саж. паг 
дает* на откритыя работы 1900 г. Щлика осталось 2,010 пог. 
саж., въ котором*, по приблизительному расчету, должно быть не 
менее 20 пуд. золота. 

Работы 1900 а производились при помощи 2,20 чшя. ра
бочих*, при 7 служащих*, прянем* задолжено дж производства 

Сѣв.-Енис. окр. 5 

1) выемка 233 куб. саж. земли, съ затратой 2,796 поденщинъ uo 1 р. 
2) 300 шт. накатника, по 19,66 коп. за шт 
3) 330 возовъ хвои, но 16 коп 
•1) крѣпленіе, 84 поденщ 

2.796 руб. 
59 » 
48 > 
81 > 

Итого 2,987 руб. 
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всѣхъ работъ 34,743 рабочихъ и 14,967 лош. поденщинъ, что 
соотвѣтствуетъ 94,9 годовымъ рабочимъ и 40,0 годовымъ лоша-
дямъ. Нижеслѣдующая таблица показываетъ распредѣленіе общаго 
числа рабочихъ и лошадиныхъ поденщинъ по роду работъ и процент
ное отношеніе отдѣльиыхъ затрать къ общему числу поденщинъ: 

Рабочихъ. Лошадей. 
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При вскрышѣ торфовъ - . . 7,117 20,48 2.996 20,02 

При добычѣ песковъ 7,020 20,22 3,582 23,93 

При отвозкѣ гальки п эфелей 1,048 3.01 — — 

15.191 43,71 6,578 43,95 

На всѣхъ остальныхъ работахъ - — 5,556 37,11 

Разночяндевъ 2,418 6,96 — — 
При конюшнѣ  2,354 6.77 — — 
Кузнецовъ п молотобоішевъ  954 2,74 — 
Плотниковъ и прочнхъ мастеровыхъ . . . . 3.644 10,49 - — 
При приготовительныхъ и вспомогательныхъ 

2.213 6.38 — — 

3,151 9,08 — — 

14,734 42,42 5,556 37,11 

Вольныхъ и льготныхъ: 

бодьныхъ 

2,656 

2,162 

7.65 

6,22 
J 2,833 18,94 

' 4,818 13,87 

34,743 100 14,967 100 

При затратѣ въ отчетномъ году указаннаго числа поденщинъ, 
торфовъ вскрыто 4,734 к. с. и песковъ промыто 2,594 к. е., что 
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еоставляетъ 7,328 к. с. всей выемки. На каждую куб. саж. торфовъ 
и пласта затрачено поденщинъ: людск.— 4,74 и лошадин.—2,07. 

Въ теченіе операціи 1899—1900 г. было получено золота 
2 пуда 33 фунта 64 зол., т. е. 1 зол. 47 дол. на каждую куб. 
саж. выемки. 

Изъ вѣдомости, доставленной управленіемъ иріисковъ, видно, 
что убытокъ по операціи достигалъ 7,348 руб. 64 коп., т. е. на 
каждую сажень выемки выразился 1 руб. іѴа коп. Балансъ прінска 
за все время его разработки представляется въ слѣдующемъ видѣ: 

Г 0 Д Ъ Р А З Р А Б О Т К И . 
Прибыль. Убытокъ. 

Г 0 Д Ъ Р А З Р А Б О Т К И . 
Руб. К. Руб. К. 

1897 — - 28,773 — 

1898 . . . ' 11,410 — — 
1899 365 — _ 
1900 — — 7.348 64 

11,775 — 36,121 64 

Чистый убытокъ за все время разработки . . — — 24,346 64 

Рабочіе часы и время для отдыха въ разные мѣсяцы видны 
изъ слѣд. таблицы: 
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Отмечая здѣсь значительную разшщу между действительною 
продолжительностью рабочаго дня и таковою же, обусловленною 
договором* найма, необходимо замѣтить, что въ лѣтнее время рабо
чихъ будятъ за 2 часа до выхода на работы, т. е. въ 3 часа ночи. 
До начала операціи, кромѣ 2-хъ дней отдыха въ мѣсяцъ, полагаю
щихся каждому рабочему, работы пріостанавливаются также и во 
всѣ годовые праздники, такъ что въ отчетномъ году число нерабо
чих* дней распределялось по месяцамъ следующимъ образом*: 
январь — 6 дней, февраль — 4, мартъ — 5, апрель-—8, май, іюнь, 
іюль, августъ и сентябрь — по 2, октябрь — 5, ноябрь — 6 п де
кабрь—7, а всего 51 день, что составляетъ 14%. Обыкновенно, 
до промывки даютъ отдых* (льготу) сразу всей рабочей команде, 
но съ начала промывки одновременно находится на отдыхе только 
половина команды, такъ что промывка происходить без* перерыва. 
Работы на пріискЕ обыкновенно урочныя, и только вскрыша тор
фовъ оплачивается осенью не поурочно, а задельно, причемъ за 
1 куб. саж. вскрыши, съ отвозкой ея на отвалъ, уплачи
валось отъ 1 р. 20 к. до 1 р. 35 к.; высшая плата назначалась 
при вышине забоя менее 1 арш. Дневные уроки следующіе: а) ле-
томъ: торфовъ, на 2 челов. и 1 лош.— I 3U к. с , песковъ, на 3 чел. 
и 1 лош.— 1г!і к. с. и б) весной: мерзлых* торфовъ, на 3 чел. 
и 1 лош.— 1 к. с. Осенью, при вскрыше торфовъ изъ задѣльной 
платы, размерь урока на 2 челов. и 1 лошадь былъ 2 куб. саж. 
Урок* этот* рабочіе кончали довольно рано, но, несмотря на просьбы 
ихъ, размер* его не увеличивали, в* видах* сбереженія лошадей, 
истощенныхъ летними работами. За исключеніемъ вскрыши торфовъ, 
все остальныя работы оплачивались поденно, въ зависимости от* 
времени года. Плата распределялась следующим* образом* (см. 
стр. 69) 

Старшій плотник*, на обязанности котораго лежит* присмотр* 
за всеми строительными работами, получал* 30 р. в* мѣсяцъ на 
хозяйском* содержаніи. 

Плата рабочим* во время промывки увеличивается воанаграж-
деніемъ за старательское золото, оплачиваемое по 3 руб. за зо
лотник*. Количество сдаваемаго рабочими старательскаго золота срав
нительно ничтожно, вследствіе отсутствія крупных* золотинъ, вяз-
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кости пласта, а также въ виду развитаго спиртоношества, такъ 
какъ уплата за доставляемый тайнымъ образомъ спиртъ производится 
въ большинстве случаевъ золотомъ. 

Къ стр. вн. 

Р О Д Ъ Р А Б О Т Ы . 

Съ 1 нояб
ря по 1-ое 

апрѣля. 

Съ 1 апрѣ-
ла по 1-ое 

мая. 

Съ 1 мая. 
по 1-ое 
ноября. 

Руб. К. Руб. К. Руб. К. 

1 10 

— бб'/з — 80 1 -
— - — — 1 -

» торфовъ — 00 — 70 _. 90 

— 80 — 90 1 10 

— 662/ä — 662/3 1 

80 

Рабочихъ для дѣла Т-ва В. И. Базилевскаго и В. А. Ратькова-
Рожиова обыкновенно нанимаютъ въ г. Енисейскѣ. Если нанятый 
контингентъ оказывается недостаточным^ тогда уже въ февралѣ ме
сяце въ ближайшія волости Енисейскаго и Красноярскаго уѣздовъ 
отправляютъ довереннаго по наемке, который, вслѣдъ за выдачей, задат-
швъ, отправляешь на пріиски партіи рабочихъ подъ набяюденіемъ дан-
ааго ему въ помощь сдужащаго. Рабочіе, во все время пути до пріис-
вдв» {1,2~—15 дцей), находятся на хѳаайскомъ содѳржаніи. Обыкно-
ненно съ доверенннмгь отдравляють и февдшвра, на обязанности ко
торая лежишь оемщръ нанимаемыхъ, для онредѣлешя ихъ трудоспо
собности, Рабоняхъ иредночтаютъ нанимать въ волостяхъ, где болѣе 
р*зввто хлѣбопашееиво, ггакь какъ крестьяне изъ.такихъ месть, остав
ляв домохоаяйотво и семейство, мѳнѣе склонны въ лобегамъ, дорожать 
задлбоиодюь и, вследствие OÏOJFO, относятся жь приндаьшъ на себя обя
занности» 6одѣ«- двбросовѣоща, Чясхь рабочихъ, въ завишмосжи огь 
ишичесте» ярегаллммвщи» вимой раяйдочяыхъ и другихъ работъ» 
осяаетс* «а «ршев& МОСЛЕ елюнчавія ояераша. Къ зшй катевдріи 
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принадлежать рабочіе, годами остающееся въ тайгѣ и придерживаю
щееся, въ большинстве случаевъ, одной крупной фирмы. Такъ, у 
Т-ва имѣются рабочіе, служащіе безпрерывно въ теченіи 18 лѣть. 
Эти рабочіе обыкновенно обременены семьей; ими дорожать и предо
ставляюсь заработки съ болѣе выгодной задѣльной платой. Сумма 
заработка рабочихъ, процентное отношеніе полученныхъ ими денегъ 
въ задатокъ, въ уплату податей, уплатъ, сдѣланныхъ управленіемъ 
припасами, товарами и проч.,—видны изъ приложенной общей рас
четной вѣдомости (Прил. № 8). 

Пищевые продукты рабочіе получаютъ въ счетъ заработка изъ 
пріисковой лавки; контроль расчетовъ съ пріисковою лавкою про
изводить избираемый рабочими староста. Нѣкоторые изъ рабочихъ 
составляютъ отдѣльныя артели, нанимая для себя женщину (съ 
платой по рублю въ мѣсяцъ съ каждаго участника артели), на 
обязанности которой лежигь приготовленіе пищи и стирка бѣлья. 
Отъ пріисковаго управленія назначается одинъ хлѣбопекъ и одинъ 
кашеварь, приготовляющіе пищу для холостыхъ рабочихъ, не вы
делившихся въ отдельный артели; количество такихъ* рабочихъ со-
ставляетъ приблизительно половину всей команды. Хлебопекъ и 
кашеварь получаютъ жалованье отъ управленія, но этотъ расходъ 
отчасти возмѣщается благодаря разнице въ весе печенаго хлеба й 
муки, т. е. такъ называемому припеку, и тому, что рабочіе упла-
чиваютъ за хлебъ по таксовой цене муки. Пища, приготовляемая 
кашеваромъ, состоить изъ мясныхъ щей съ крупой; она разнообра
зится капустой, а весною—черемшей. Контроль надъ кашеваромъ, 
относительно чистоты и опрятности въ приготовленіи, лежитъ на 
обязанности фельдшера. Дрова, необходимый для приготовления 
пищи, доставляются управленіемъ безплатно. Рабочіе, состоягціе на 
общемъ котле, уплачиваюсь за содержаніе, вместе съ хлебомъ, 
около 7. рублей въ месяцъ; остальнымъ же оно обходится отъ 7 
до 9 рублей. Количество припаеовъ, товаровъ и пр., отпускаемыхъ 
управленіемъ ежемесячно, въ счетъ заработной платы, видно изъ 
прилагаемой таблицы (Прил. J8 9), причемъ общій итогъ этой 
таблицы представляешь въ то же времй и средни месячный заборъ 
рабочаго по лавке; изъ него слѣдуетъ исключать иногда вовсе-
не покупаемые или же покупаемые только изрѣдка товары, какъ 



обувь, бѣлье, одежду и проч.; цѣны на эти предметы видны изъ 
помѣщенной въ Прил. (№ 10) пріисковой таксы. Средни мѣсячный 
расходъ по покупкѣ названных* предметов* составляетъ 2 р. 6 3 % к. 
Такимъ образомъ, получается круглая сумма въ 15 руб., которой 
оплачиваются всѣ неизбѣжные расходы рабочаго во время его пре-
быванія на пріискѣ. Въ упомянутой выше общей расчетной ведо
мости дѣла Т-ва В . И. Базилевскаго (Прил. №8), въ графѣ «отпу
щено товарами и припасами во время работ*», цифра эта дости
гает* 57,79% всѣхъ произведенных* рабочим* уплат*; но здѣсь она 
выше средних* расходов* рабочаго, такъ какъ на пріискѣ имѣются 
рабочіе, подверженные страсти къ игрѣ и спирту, вслѣдствіе чего 
причитающаяся им* плата почти вся поглощается забором*. Кромѣ 
поименованных* выше припасов* и товаров*, отпускаемых* въ 
счет* заработка, каждый рабочій на пріискѣ получает* безплатно 
по 2 винных* порціи вънедѣлю, въ размѣрѣ %оо водки, кре
постью приблизительно въ 28—30°; при таких* работах*, какъ 
проведеніе канавъ, когда рабочій принужденъ работать въ проточной 
водѣ, ему отпускают* по 3 такихъ порціи въ день. 

Въ отчетномъ году рабочіе, въ числѣ 151 челов., помѣщались 
въ 3-хъ казармах*, состоявших* изъ 7 отдѣленій, и въ конюхов-
ской избѣ. Казармы эти—безъ сѣней и сушиленъ, съ одинарными 
полами, не удовлетворяют* требованіямъ гигіены, вслѣдствіе чего 
въ 1901 г. была рѣшена постройка новыхъ. Остальные рабочіе, 
въ чнслѣ 29 человѣкъ, помѣщались въ других* пріисковыхъ 
строеніяхъ: хлѣбопекарнѣ, кухнѣ для служащихъ, больничной 
кухнѣ, прачешной, а также въ избушкахъ, имѣющихся при некото
рых* технических* сооруженіяхъ; здесь жили, въ большинстве слу
чаев*, семейные рабочіе, жены которых* находились при занятіяхъ 
въ качестве хлѣбопековъ, кухарок*, прачек* и проч., или же ра
боте, назначенные для присмотра за гидротехническими сооруже-
ніями. Остальные семейные рабочие помещаются совместно съ хо-
лѳседш, рабочими. Попытка управления поселять семейных* ра
бочих* в* отдѣдьяыхъ казармах* встретила серьезное сопротивление 
со стороны самих* рабочихъ, главным* образомъ, по той яричинѣ, 
что все жевлршы,'находявряся ігри артельными 
кухарками, причемъ вся артель группируется дл» .обоюднаго удоб-



ства въ одной казармѣ. Женщины, состоящія въ качествѣ прислуги, 
прачекъ, кухарокъ и т. д., получаютъ мѣсячное вознагражденіе отъ 
10 до 12 рублей; женщины же, задолжаемыя при отвозкѣ гальки 
и, изрѣдка, въ качествѣ торфовыхъ возчиковъ, получаютъ плату на-
равнѣ съ мужчинами. 

Положеніе служащихъ въ дѣлѣ Т-ва, въ сравненіи съ про
чими дѣлами тайги, одно изъ лучшихъ, особенно въ виду сравни
тельной прочности службы и приличнаго съ ними обращенія. За 
немногими исключеніями, всѣ служащіе остаются на службѣ и въ 
зимнее время. Управляющій получаетъ 800 рублей, помощникъ его 
и матеріальный — по 500 р., остальные горные служащіе — отъ 
400 р. до 300 р. въ годъ, при готовыхъ: квартирѣ, отопленіи, 
освѣщеніи, прислугѣ и пищевомъ довольствіи, вполнѣ достаточномъ 
для холостого служащаго; семейнымъ же приходится дѣлать не
большой заборъ изъ пріисковой лавки въ счетъ жалованья. При
лагаемая таблица (Прйл. №11) показываешь составь и матеріальное 
положеніе всѣхъ имѣющихся въ дѣлѣ Т-ва служащихъ. Служащіе, 
жившіе въ теченіе 1900 г. на пріискѣ, размѣщались слѣдующимъ 
образомъ: уполномоченный и конторщикъ, оба безъ семействъ, за
нимали помѣщеніе, состоявшее изъ прихожей и 3 комнатъ; упра
вляющие и одинъ служащій при конторѣ, оба холостые, занимали 
помѣщеніе, состоящее изъ одной прихожей и 4-хъ комнатъ; се
мейный матеріальный жилъ въ особомъ помѣщеніи, состоящемъ изъ 
прихожей и 3 неболынихъ комнатъ. Кромѣ того имѣются еще 2 
помѣщенія въ 3 комнаты съ одной прихожей; въ одномъ изъ нихъ 
живутъ 2 семейвыхъ нарядчика, а въ другомъ —- трое холостыхъ 
горныхъ служащихъ. Смотрители машинъ живутъ въ имѣющихся при 
этихъ устройствахъ отдѣльныхъ помѣщеніяхъ. 

Для подачи медицинской помощи, кромѣ пріисковаго врача, 
посѣщавшаго больницу НЕСКОЛЬКО разъ въ годъ и вышваемаго въ 
сдучаѣ болѣе серьезныхъ заболѣваній, на пріискѣ имѣлся опытный 
фельдшеръ, получающій жалованья 500 руб. въ годъ, квартиру съ 
отопленіемъ, освѣщеніемъ и прислугою и столовыхъ припасовъ на 
240 рублей. 

Больничное зданіе, длиною 20, шириною 11 арш., съ крыйь-
цомъ, въ видѣ навѣса вдоль всего фасада, и двумя нѳбш««ми 
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чуланами (кладовыми) въ концахъ крыльца, раздѣлено капитальною 
евѣ(Н0ю на два отдѣленія; двери обоихъ отдѣленіи выходятъ прямо 
наружу, въ крыльцо. Большее отдѣленіе, размѣрамн 11 X И X 
X 4 ' ( â арш., освѣщается 5 окнами ( 11 / е X 13/4 арш.), обращен
ными 2 — къ югу и 3 — къ западу, отапливается желѣзною 
печью, облицованною кирпичемъ, и служить общею палатою; въ 
ней имѣется 8 кроватей, изъ коихъ 2, помещенный за досчатою 
переборкою, назначены для больныхъ женщинъ. Меньшее отдѣлепіе, 
длиною 9, шириною 11 и вышиною. 4 :/4 арш., раздѣлено пере
борками изъ досокъ на 4 части, изъ коихъ ближайшая къ входу, 
съ однимъ окномъ и желѣзною печью, облицованною кампемъ, слу
жить прихожею; изъ нея дверь направо ведетъ въ помѣщеніе боль-
ничнаго служителя, a двѣ другихъ двери ведутъ въ пріемную 
комнату съ 2 кроватями и ванною, освѣщенную окномъ на западъ, 
и въ палату, предназначенную для помѣщенія заразныхъ больныхъ, 
съ 4 окнами и 3 кроватями. Для освѣженія воздуха въ потолкѣ 
каждаго изъ 2 отдѣленій больничнаго зданія имѣется по 2 вы-
тяжныхъ трубы. Больничное бѣлье безукоризненно чисто и вообще 
во всемъ зданіи соблюдается примѣрная чистота. Помѣщеніе для 
фельдшера, въ котором* находится, снабженная въ достаточномъ 
количестве медикаментами и -самыми необходимыми хирургическими 
инструментами, аптека, построено отдѣльно; размѣры его И X 
Х Н Х - ^ Ѵ з арш. Больничная кухня такихъ же равмѣровъ нахо
дится тутъ же рядомъ. Свѣдѣній о годовой стоимости содержания 
больного, о числѣ лицъ, пользовавшихся въ больницѣ, и о раз
мерах* общих* затрать на медицинскую помощь—контора Т-ва не 
доставила; 

Въ заключение йельзя не обратить вниманія на то обсто
ятельство, что, при относительно высоком* содержаніи золота, раз
работка УсЕь-Ев&шиминскаго тгріиока, въ общем*, оказалась убы
точною. Разбирая оританы (такого неутвшительнаго фив&нсоваго 
исхода, нужно остаиаввться на следующих*. 

1) Разработка шчааю без* обстоятельной предварительной раа-
вьдки, Ъв иъ^ивнносжи в* вшшев части отвода, глли 6b работа 
1897 года были воставяевн mate, хотя бы «а жѣетѣ работ* 
1900 года, то при эагомж: и) водосточная канава находилась би 
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постоянно ниже разработки, а не въ лѣвомъ ея борту, и тѣмъ 
самымъ не увеличивала бы и безъ того уже значительнаго при
тока воды въ разрѣзѣ; б) работы могли бы быть ведены постоянно 
при помощи лишь одной 2-хтрубной водокачки, а не 6-ти во-
доотливныхъ трубъ; это не только уменьшило бы расходъ воды и 
издержки по содержанію двухъ лишнихъ водокачекъ, но, главнымъ 
образомъ, приблизило бы начало промывки и тѣмъ устранило бы 
главнѣйшую причину приносимыхъ дѣломъ убытковъ, такъ какъ, 
подвигаясь работами по возстанію розсыпи, была бы возможность 
завалками отдѣлить работы прежнихъ лѣтъ и такимъ образомъ 
сокращать время весенняго откачиванія воды до 2—3 дней; тогда 
какъ въ онерацію 1900 года работа эта при помощи 5 трубъ 
производилась въ теченіе почти мѣсяца изъ разрѣза, длиною лишь 
въ 300 саж. и в) высота подъема воды для водокачекъ уменьша
лась бы ежегодно, по мѣрѣ удаленія отъ пункта первоначальной 
разработки. 

2) Плотина устроена слишкомъ близко отъ начала разработки; 
изъ разсмотрѣнія плана этой разработки видно, что для устрой
ства плотины слѣдовало бы воспользоваться протокой, ограничи
вающей съ правой стороны- островъ, въ предѣлахъ 8 и 9 румби-
ческихъ линій отвода. Въ этомъ случаѣ требовалось бы образовать 
посредствомъ плотины меньшій напоръ воды, вслѣдствіе чего устрой
ство плотины стоило бы значительно дешевле, а, главное, притокъ 
воды въ выработку былъ бы значительно меньше. 

3) Отсутствіе въ плотинѣ водоспускнаго шлюза дѣлаеть не-
возможнымъ выпускъ воды осенью, послѣ окончанія работъ, а 
поднятая на два аршина вода дѣлаетъ почти невозможной развѣдку 
на выморозку мѣстности, расположенной выше плотины. 

4) Всѣ гидротехническія сооруженія пришлись на богатой 
полосѣ розсыпи, что доказывается невошедшими въ работу шур
фами: № 32-мъ—въ 57 долей, № 33-мъ—въ 67 долей, № 44-мъ— 
въ 1 з. 4 дол. и Жі 45-мъ—въ 25 д. содержанія. Такой же бо̂ -
гатой полосы можно ожидать на всемъ протяженіи сплотокъ, выше 
машины JV? 1, и на всемъ протяженна водосточной канавы. Это 
предноложеніе подтверждается тѣмъ, что часть • упомянуто* канавы 
вошла въ работы 1900 г. и дала самый богатый матеріалъ. 
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5) Вода, отработанная на колесахъ золотопроиывальныхъ 
устройствъ, поступаете тутъ же въ русло рѣки, вслѣдствіе чего 
время открытія промывки находится въ полной зависимости отъ 
уровня рѣки, причемъ, въ случаѣ поднятія этого уровня только на 
Vs. арш. выше нормальнаго, дѣйствіе промывальныхъ устройствъ 
прекращаемся, какъ это и случилось во время наводненія 29 іюня, 
когда поднявшаяся въ рѣкѣ вода, образовавъ подпруду колесъ, 
явилась причиной остановки дѣйствія названныхъ устройствъ. 

Причиной избранія мѣста для золотопроиывальныхъ устрой
ствъ на полосѣ розсыпи, примыкающей къ правому берегу русла, 
а не къ правому увалу, былъ совершенно неосновательный ра-
счетъ избѣжать расходы по отвозкѣ эфеля. Насколько дорого обо
шелся этотъ опытъ, указываешь слѣдующая таблица о времени на
чала промывки на описываемомъ пріискѣ, данныя которой сопо
ставлены съ такими же данными на ближайшемъ Георгіевскомъ 
пріискѣ, золотопромывальная машина котораго работала при болѣе 
благопріятныхъ условіяхъ: 

Годъ разра

ботки. 

Усть-Енашиминскій пріикъ. Георгіевскій пріискъ. 
Годъ разра

ботки. Начало 
промывки. 

Окончаніе 
промывки. 
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1 

дн
ей

 п
ро


мы

вк
и.

 

Начало 
промывки. 

Окончаиіе 
промывки. 
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1897 г. , . 

JS98 » . . 

1899 » . i . . 

1900 » . . 

Августа 

Іюня 

» 

Мая 

31 

11 

26 

23 
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30 

30 

30 

30 

31 

112 

97 

137 

Іюня 

s 
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Не 

1 

4 

20 

ра 
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> 

ботал 

30 

30 

30 

ся 

119 

116 

Ш 

Такъ какъ на. каждый день промывки добыча Усть-Енашимин-
скаго пріиска составляла 169,21 зол., то въ теченіе 1898 и 
99 г., вслѣдсхвіе запоздалой промывки, потеряно 1 п. 32 ф. 26 з. 

Выпуекъ эфелей въ русло рѣкя оказался вреднымъ ещеида трмъ 
отношеніи, что матеріалъ аздтъ уирсится водою недалеко; и, отла
гается въ болѣе тихихъ. иногда богатыхъ золотому частяхъ русла. 
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образуя цѣлые острова, присутствіе которыхъ не только увеличи
ваешь толщину пустыхъ наносовъ, но является также причиною 
поднятая уровня воды въ рѣкѣ и подпруды выше расположенныхъ 
разработокъ. 

У окончательнаго пункта Усть-Енашиминскаго пр. находится по
чинный пунктъ И в а н о - Д м и т р і е в с к а г о п р і и с к а , принадлежа
щая) наслѣдникамъ И. Д. Черемныхъ и находящагося въ арендѣ, до 
выработки, у Товарищества В. И. Вазилевскаго и В. А. Ратькова-
Рожнова на условіяхъ, одинаковыхъ съ предыдущимъ отводомъ. 

Разработка пріиска начата въ 1885 г. В. И. Базйлевскимъ п 
производилась имъ до 1889 г. Содержаніе золота за это время колеба
лось между 36 и 54 долями въ 100 п. песковъ. Относительно раз-
вѣдокъ, предшествовавшихъ началу разработки, никакихъ свѣдѣній 
не имѣется; о томъ, что таковыя дѣйствительно производились, сви-
дѣтельствуютъ лишь старые немногочисленные шурфы. 

Съ 1890 г. по 1894 г. Ивано-Дмитріевскій пріискъ разраба
тывался, на правѣ аренды, К 0 жены дворянина Попяавской и кре-
стьянъ Плеханова и Викторовича, платившей за право разработки 
по 420 полуимперіаловъ съ пуда шлихового золота. Содержаніе въ 
это время колебалось отъ 48 до 28 долей, причемъ высшая до
быча золота въ 1893 г. достигла 3 пуд. 29 фун. 21 зол. 12 дол. 
Съ окончаніемъ срока этой аренды, пріискъ былъ взятъ въ разработку 
однимъ крестьяниномъ Викторовичемъ, съ арендною платою въ 579 
полуимперіаловъ съ пуда лиг. золота. Неудивительно, что при столь 
тяжелыхъ условіяхъ аренды, содержаніе золота, а съ нимъ вмѣстѣ 
и кредитоспособность арендатора, стали быстро падать, вслвдствіе 
чего съ окончаніемъ операціи 1896 г. Викторовичъ долженъ былъ 
прекратить работы. Одной изъ главныхъ причинъ неуспѣшности раз
работки было примѣненіе несоотвѣтствующихъ механическихъ уст
ройства Для приведенія въ дѣйствіе четочныхъ насосовъ (водока
чекъ) служили того же типа колеса съ ящиками, что и на Усть-
Енашиминскомъ пріискѣ, но работа ихъ здѣсь оказалась еще мевѣе 
удовлетворительною. За сильнымъ нритокомъ воды, невозможно было 
взять НЙЖНІЙ слой волотоноснаго пласта, залегающій непосредственно 
надъ почвою, въ коемъ, главнымъ образомъ, сосредоточено все 
золото. 
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Веѣми работами извлечено 26 пуд. 23 фун. 61 зол. 35 
долей золота (изъ 23,654 куб. саж. песковъ, со средшшъ со-
держаніемъ въ 35 J/4 дол.). Оставшиеся цѣлики весьма интересны 
и должны быть подраздѣлены на 2 категорш. Къ первой изъ нихъ 
слѣдуегь отнести борта, ярѳжннхъ лѣтъ, оставленные промежутки и, 
наконецъ, цѣликъ, находящіися выше работъ. Объ этихъ цѣликахъ 
извѣстно только то, что нѣкоторые борта, съ лучшимъ содержашѳмъ 
металла, остались невыработанными, но документальныхъ данныхъ о 
предпринимавшихся въ нихъ развѣдкахъ не сохранилось и поэтому 
о действительной ихъ цѣнности судить невозможно. Во всякомъ 
случаѣ, слѣдуетъ предполагать, что, всдѣдствіе безсистемности преж-
нахъ работъ и разбросанности оставшихся цѣликовъ, разработка 
ихъ ручнымъ способомъ не можетъ представлять выгоды, тѣмъ болѣе, 
что дорогостоющія водопроводныя и водоотливныя устройства не 
допускають постановки мелкихъ хозяйскихъ или золотничныхъ ра
ботъ. Для работы же драгою эта часть отвода представляешь обширное 
ноле, какъ въ цѣликахъ, такъ и въ отвалахъ. Совсѣмъ въ другомъ 
видѣ представляется нетронутый еще цѣликъ длиною 800 сале, на
ходящейся въ нижней части отвода; достоинство его достаточно вы
яснено развѣдкой (изъ 157 шурфовъ по ] 5 линіямъ) 1898—99 г., 
на основаніи коей рѣшено приступить къ разработке этого целика 
въ 1901 г. Первыя три линіи шурфовъ заложены въ промежутке 
въ 150 саж., въ направленіи, перпендикулярномъ къ средней рум-
бической линіи, a тѣмъ самымъ и къ простиранію долины Енашимо. 
Начиная съ 4-ой до 12-й линіи включительно, разстояніе между 
линіями ровно 35 саж.; последнія три линіи назначены были для 
выясненія золотоносности леваго борта выемки 1896 г. Что касается 
разстоянія между шурфами, то оно, на болЬе надежной полосе роз-
шгш, было* равно. 7Л на менее надежной—10 саженямъ. Почти все 
ньурфнг asoâ разведки были углублены до почвы, оказавшейся въ 
предѣдВіхЪі. і г 2, 3, 4 и 5 диній красньшъ песчаникомъ, а въ 
остадьяыя* 1. .ШЕШХъ~--<гврьщъ. Золотоносный нластъ былъ встрѣченъ 
на глубине ©ть, 8 до 2 арш., причемъ наибольшая глубина залега-
нія его наблюдалась у дочаннаго пункта отвода и вдоль праваго 
склона долины; наименьшая же—то руслу реки. Торфа, состояние, 
какъ и на Усть-Енашиминскомъ пріиеке, иаъ даны я речныхъ на-
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носовъ, залегаютъ слоемъ въ IхIг—6 арш. Золотоносный пластъ со-
стоитъ изъ тѣхъ же наносовъ, а ниже—изъ обломковъ песчаника, 
связанныхъ красной или сѣрой глиной, пластичность которой, непо
средственно подъ наносами, весьма значительна, но по мѣрѣ углуб-
ленія —- уменьшается. Толщина пласта въ общемъ незначительна 
(отъ 1—\/г арш.), хотя въ нѣсколькихъ шурфахъ мощность его до
стигаетъ 3 арш. Почва мѣстами состоитъ изъ красной или сѣрой 
глины, мѣстами же—изъ мелкихъ кусковъ песчаника, ничѣмъ не 
связанныхъ. 

Золото находится, главнымъ образомъ, непосредственно надъ 
почвою, въ слоѣ, не толще Ѵг арш. Золото, особенно въ б линіи 
шурфовъ, довольно крупное, гладкое, • безъ породы, заключаетъ зо-
лотины въ 24 и болѣе долей; такія золотины нерѣдко находили уже 
при развѣдкѣ. Общій видъ золота, сравнительно съ золотомъ Усть-
Енашиминскаго и расположеннаго выше, Георгіевскаго пріисковъ, 
производить такое впечатлѣніе, какъ будто обогащеніе обнаруженной 
развѣдкой розсыпи произошло благодаря мѣсторождепію въ предѣ-
лахъ п])іиска. Самая богатая часть розсыпи встрѣчена шурфами 
4, 5, 6, 7 и 8 развѣдочныхъ линій, пробитыми въ руслѣ рѣки и 
по правому берегу ея. Среднее содержаніе золота въ площади, на
значенной къ разработкѣ, показано въ 38,5 долей; если результаты 
развѣдки окажутся и здѣсь на столько же ниже, какъ на Усть-
Енашиминскомъ пріискѣ, то предполагаемая разработка развѣданной 
площади представить весьма выгодное дѣло. Развѣдка производилась 
при помощи выморзки и обошлась въ 5,145 р. 15 коп., т. е. въ 
сложности шурфъ обошелся въ 33 рубля. 

Такъ какъ самая богатая часть розсыпи, требующая въ то же 
время и меньшей вскрыши, находится въ руслѣ Енашимо, то управ-
леніемъ Т-ва рѣшено отвести русло рѣки, пользуясь для этой цѣли 
отчасти двумя протоками, находящимися въ нредѣлахъ нредполагае-
мыхъ работъ и протекающими по пустой полосѣ розсыпи. Протоки 
предположено соединить посредствомъ водоотводной канавы, длиною 
300 саж., шириною 12 саж. и среднею глубиною въ іЛ/г арш., 
причемъ выемка земли составить около 1,800 куб. саж. и обой
дется въ 7 — 9.000 руб. Вся земля, полученная изъ выемки, ной-
детъ для образованія дамбы (завалки) вдоль лѣваго берега новаго 
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русла рѣки. Направить воду въ канаву, a затѣмъ въ русло рѣки 
предположено при помощи перемычекъ, изъ которыхъ одна будетъ 
устроена въ руслѣ рѣки, у начала первой протоки, а вторая — въ 
концѣ водоотводной канавы. На всѣ эти подготовительныя работы 
ассигновано 20,0ѲР р., изъ которыхъ зимою 1900—1901 г. из
расходовано 8,197 р. 62 к. Двухбочечную машину и водокачку 
преположено построить у начала, работъ, т. е. немного ниже 3 раз
ведочной линіи, а воду для ихъ дѣйствія провести сплотками отъ 
плотины, которую предполагается устроить у первой перемычки, 
приблизительно въ 450 саж. выше начала работъ. Вслѣдствіе не-
значительнаго уклона долины (5—8 верш, на 100 саж.) едва.ли 
окажется возможнымъ пользоваться для приведения въ движеніе че-
точныхъ насосовъ (водокачекъ) колесами съ ящиками, несмотря на 
незначительную высоту водоподъема; поэтому управленіе намѣрено, 
въ видѣ опыта, построить одно ко.чесло Понселе и, въ случаѣ удов-
летворительнаго дѣйствія его, замѣнить колесами этой системы всѣ 
осталышя колеса *). 

!) Что касается выгодности будущаго предпріятія, то она, конечно, никакняъ точ-
нымъ вычітсленіямъ не поддается; но статистико-экономическія даиныя о результатахъ 
разработки пріисковъ т-ва за поелѣдніе 5 лѣтъ и данны» развѣдкп 1898 — 99 г. даютъ 
возможность составить приблизительную смѣту будущей разработки, положивъ въ основу 
ея слѣдующія цифры: 

Согласно развѣдочнаго журнала, средняя глубина розсыпи (вмѣстѣ съ V 4 а Р ш -
почвы) достигаетъ 4Ѵз арш., а поверхность предполагаемой выемки составляете 22,019 кв е.: 
слѣдоватеяьяо, объеиъ выемки опредѣляется въ 33,028,5 куб. саж. По получеянымъ отъ 
управления т-ва свѣдѣніямъ, на одну куб. саж. выемки, считая всѣ вообще работы, за
должается 5 людскихъ поденщинъ; стоимость же одной поденщины съ содержаніемъ лоша -
лей и веѣми накладными расходами не превышаетъ 2 руб. Такимъ образомъ, для выемки 
33,028,5: куб. саж. понадобится 165,142 поденщины, стоимостью въ 330,285 р., или, дру
гими словами.—455,2 годовыхъ рабочихъ, причемъ стоимость годового рабочаго выразится 
725 руб. Для вычисленія валового дохода предпріятія воспользуемся слѣдующимв дан
ными: при толщинѣ пласта въ V-ji арш.. изъ выемки поверхностью въ 22,019 кв. саж. 
будетъ извлечено 11.009,5 куб. саж. песковъ, изъ коихъ, при содержаніи (согласно раз-
вѣдкѣ) въ 38,5 долей, должно быть получено 13 пуд. 31 фун. 77 зол. золота. Если же, 
какъ предшмагаютъ, результаты пронывки окажутся вдвое лучше результатов* развѣдки 
(#а еосѣди««гь Кс*ь-Ен№инняскомъ: нріяскѣ они оказались въ 2'/з раза лучше), то ко
личество полученнаго золота должно достигнуть приблизительно 28 пуд., а валовой доходъ, 
считая cfokitöcTb пуда золота, согласно пробѣ его (932) и за исыюченіеяъ арендной 
платы (12t) иолункперіаіовъ съ пуда)—-вк 18,080 руб., выразится цифрою около 500,000 р. 
Сравнивая эту цифру съ цифрой раехддовъ въ 330,000 р., возможная прибыль составить 
170.000 руб. Такъ какъ первоначальная обстановка прівска потребуетъ значительных ,̂ 
едпновременкыхъ затратъ, а начало разработки находится яа самой бѣдвбв части, то 
возврата затратъ и возможной пребыли от* дѣда слѣдуетъ ожадат* лишь по истечении 
2 лѣтъ. когда въ работу войдутъ шурфы 6 и 7 развѣдочныгь ливій. 
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За правой гранью Ивано-Дмитріевскаго пріиска, въпредѣлахъ 
5, 6 и 7 его румбическихъ линій, расположена П о с т р о е ч н ы й 
пріискъ, поверхностью въ IÖ-^TJÖ" Д е с ятинъ, отведенный въ 1885 г. 
на имя купца В. В . Федорова и перешедшій 30 августа 1886 г., 
по покупкѣ, во владѣніе дворянина В . И. Вазилевскаго, который и 
разрабатывалъ его въ теченіи 1887 и 1888 г.г., совмѣстно съ 
Ивано-Дмитріевскимъ пріискомъ, причемъ было добыто 11 ф. 30 з. 
72 д. золота изъ 124,800 пуд. песковъ, съ содержаніемъ металла 
въ 83 1/г дали. Почти вся площадь пріиска находится въ неразвѣ-
данномъ увалѣ и только на незначительномъ, нынѣ выработанномъ 
протяженіи она захватываешь русловую Енашйминскую розсыпь. 
Какъ видно изъ самаго названія пріиска, назначеніе его—служить 
мѣстомъ хозяйственныхъ построекъ Ивано-Дмитріевскаго пріиска. 

Слѣдующія 400 саж. долины Енашимо находятся подъ отво-
домъ пріисковъ: Вѣринскаго—Т. С . Востротина, отведеннаго 8 іюля 
1893 г. на имя И. М. Грѣхова, и Павловскаго—бр. Кытмановыхъ, 
отведеннаго на имя пот. поч. гражд. Фунтусова и перешедшаго въ 
1871 г., по покупкѣ, въ собственность ком. сов. И . П . Кытманова. 
Вѣринскій пріискъ занимаетъ клиновидный участокъ между 
отводами Ивано-Дмитріевскаго и Павловскаго пріисковъ, прости
раясь далѣе узкой полосой за правой гранью Павловскаго и Ниж-
няго участка Георгіевскаго пріисковъ. Вершина упомянутаго клина 
находится у поч. пункта Павловскаго и окончательн. Ивано-Дмит-
ріевскаго пріисковъ, на лѣвомъ берегу Енашимо, у обрѣзаторы; 
основаиіе же его не превышаешь 23 саж. и находится на правой 
сторонѣ Енашимо. Въ виду своего неудобнаго положенія, Вѣрин-
скій пріискъ самъ по себѣ имѣетъ малое значеніе, но, составляя 
нынѣ собственность Т. С . Востротина, арендующего Павловскій 
пріискъ, отводъ этотъ является дополненіемъ Павловскаго пріиска и 
и долженъ быть разсматриваемъ съ нимъ вмѣстѣ, какъ одно не
раздельное преддріятіе. Вѣринскій пріиекъ до сихъ поръ не рабо-
тался и развѣдывался въ 1898/99 и 1899/900 г.г. только въ своей 
клиновидной части, совмѣстно съ Павловскимъ пріискомъ, Нричемъ 
на этомъ участкѣ было пробито всего 13 шурфовъ, стоившихъ 
325 р., т. е. по 25 р. каждый шурфъ. Развѣдкою обнаружена 
розсыпь, одинаковая, какъ по характеру залеганія, такъ: и то зо-
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лотоносности, съ розсыпыо ГІавловскаго пріиска, въ виду чего ре
зультаты этой развѣдки здѣсь не приводятся. 

Павловскій пріискъ, вмѣстѣ съ Вѣринскимъ пріискомъ, за-
шшаетъ, на протяженіи 400 саж., всю ширину долины Енашимо, 
послѣ чего узкой полосой, на протяженіи 1,960 с , простирается 
за лѣвой гранью пріисковъ—Георгіевскаго О. В . Сидоровой, Ели-
заветинскаго Т-ва Базилевскаго и Конкордіевскаго Е . А. Востро-
тиной. Разработка пріиска начата въ 1872 г. Кытмановьшъ и 
продолжалась имъ же въ 1873, 1874 и 1876 г.г., причемъ, судя 
по незначительности содержанія золота и отсутствію нризнаковъ 
разработки цѣлика, промывке, вѣроятно, подвергались только отвалы 
прежних* лѣть,. полученные отъ разработки нижняго участка Ге-
оргіевскаго, а частью, быть можетъ, Елизаветинскаго пріиска (быв-
шаго Успенскаго пріиска Соловьева). 14-го октября 1896 г. прі-
искъ перешел* въ арендное содержаніе пот. поч. гражд. Т. С . 
Востротина, сроком* по 1 октября 1901 г. Въ видѣ арендной 
платы въ пользу бр. Кытмановыхъ поступает* 16% добытаго зо
лота, что, при пробѣ его 935, соответствует* попудной платѣ въ 
405 полуимп.; кромѣ того, Востротинъ. подъ опасеніемъ потери 
права аренды, обязан* разрабатывать пріискъ ежегодно въ теченіе 
лѣтней операціи не менѣе, какъ 35 рабочими, а въ случаѣ ото-
бранія пріиска по его винѣ въ казну за невзносъ подесятинной 
платы, уплачиваетъ въ пользу бр. Кытмановыхъ 50,000 руб. Въ 
теченіе 1897, 1898 и 1899 г.г. на пріискѣ, по кромкѣ выработки 
Елизавет, пріиека, совпадающей съ гранью Павловскаго пріиска, 
ставились небольшія золотничныя работы, производство которых* 
не требовало особых* водоотливных* устройств*, а незначительный 
приток* удалялся при помощи ковша, насаженнаго на очепъ. Со-
держаніе золота, обнаруженное этими работами, колебалось отъ 26 
до 42-хъ долей, причемъ высшее количество годовой добычи не 
достигало и 10 фунтовъ. Въ 1900 г. было приступлено к* разра
ботке , пріиска хозяйскими работами, основанными на разведке 
Кытмановыхъ, произведенной в* 1892/3 г. и состоявшей в* про
бивке 118 шурфовъ, и на поверочных* шурфовкахъ Т. С Востро
тина, произведенных* въ ;.1898./99 и 1899/1900 годах*. Развъд-. 
ками этими выяснено, что болѣе богатая розсыоь, шириною в* 

Сѣв.-Енис. окр. 6 
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40 саж., съ содержаніемъ отъ 30 до 60 долей, находится въ русле 
рѣки, текущей на всемъ протяженіи развѣданнаго участка, вдоль 
лѣваго склона долины и въ непосредственной его близости. Мощ
ность напластованія весьма незначительна и состоитъ изъ тор
фовъ, толщ, въ 1 арш., и пласта, такой же мощности, падающей 
иногда до 8 и менѣе вершковъ. Совершенно другія условія заме
чаются въ полосѣ. примыкающей къ правому склону долины, гдѣ, 
подъ 4-мя арш. торфовъ, залегаетъ 3—4 арш. пласта, высшее со-
держаніе котораго достигаетъ 10-ти долей. Среди той и другой 
полосы встречаются совершенно пустые шурфы, которые, впрочемъ, 
входя въ работы, отнюдь не понижают* общаго содержанія. 

Торфа въ поляне, толщиной въ ЗѴа—4 арш., состоять изъ 
1 ; 4—Va арш. тундры, 8/4—1 х/г арш. вечно мерзлыхъ иловъ, а 
въ остальномъ—изъ речныхъ наносовъ. Въ русле весь слой пустой 
породы, толщиною въ аршинъ, состоитъ изъ чисто обмытыхъ на
носовъ, которые, благодаря неравномерному залеганію песковъ, а 
также довольно часто встречающимся въ нихъ хорошимъ пробамъ 
золота, обыкновенно поступают* въ промывку. Пластъ, по всей 
ширине местности, состоитъ изъ более или менее вязкихъ речни-
ковъ, а ниже—изъ смеси ихъ съ обломками песчаника, составляю-
щаго постель розсыпи. Что касается золотоносности той части от
вода, которая расположена за боковыми границами нижняго 
участка Георгіевскаго и Елизаветинскаго пріисковъ, то, хотя она, 
въ виду незначительности разведки, и неопределена, но, темь не 
менее, въ пределахъ Енашиминской долины и леваго терассопо-
добнаго склона ея, присутствіе заслуживающей вниманія розсыпи 
не подлежитъ сомненію. Предположеніе это подтверждается золот-
ничными работами 1897, 1898 и 1899 годовъ, производившимися, 
какъ уже было сказано, вдоль отработанной грани Елизаветин
скаго пріиска, а также работами золотничной артели, намывавшей 
изъ выкидовъ канавы прежнихъ летъ, проведенной вдоль леваго 
увала, по 3U золотника и более на человека, при отвозке по
род* на тачках*. Такіе удовлетворительные результаты золотнич-
ныхъ работ* обратили на себя вниманіе, тѣмъ более, что мест
ность, по которой проведена канава, считалась мало надежной в* 
смысле золотоносности, ибо въ выкидахъ канавы не встречали 
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рѣчныхъ наносовъ. Шурфы, выбитые выше канавы, обнаружили 
вездѣ присутствіе золота, въ виду чего зимою 1 9 0 0 — 1 9 0 1 г. въ 
упомянутой терассѣ, на горизонтѣ 6 — 8 арш. надъ канавою, была 
предпринята небольшая развѣдка, выяснившая золотоносность уча
стка въ 4 0 саж. длины и въ 1 0 0 саж. ширины. Результаты этой 
интересной развідкй не подучены; тѣмъ не йенѣе йзвѣстно, что 
нодъ 6 — 7 арш. желтой песчанистой глины, ею былъ встрѣченъ 
слой песковъ, въ 1 / в— 3 /* аршина мощностью, съ содержаніемъ 
золота въ 3 0 — 8 0 долей. Отсутствіе рѣчниковъ, а также на
ружный видъ золота, болѣе крупнаго, чѣмъ въ долинной розсыпи, 
указываюсь, что увальная розсынь обязана своймъ происхожде-
ніемъ мѣсторожденію, находящемуся на горѣ. 

Для постановки работъ 1 9 0 0 г. была избрана мѣстность у 
починнаго пункта пріиска, причемъ и описанный выше клинъ 
Вѣринскаго пріиска, насколько оНъ захватываетъ русловую роз
сыпь, долженъ былъ войти въ работу. Во избѣжаніе расходовъ 
по проведенію водоотводной канапы, было рѣшено отвести рѣку 
къ лЬвой горѣ. что и было достигнуто при помощи дамбы (за
валки), шириною въ 2 Va арш. и вышиною въ 1 арш. Причиною 
столь незначительНыхъ поперечныхъ размѣровъ дамбы былъ, по 
объясненію управленія, Недостатокъ земли, добыча которой изъ 
вѣчио мёрзлыхъ шносовъ поляны, примыкающей къ правому бе
регу, весьма затруднительна. Для • скопа воды, проникающей въ 
разрѣзъ, въ 1 0 0 саж. выше починнаго пункта нріиска, въ пра-
вомъ берегу первоначальнаго русла, т. е. въ правомъ борту пред-
поЛйгаемаго разрѣза, былъ пробить зумпфъ, глубиной въ 9 и сѣ-
ченіемъ въ 8 X 1 2 арш., изъ котораго вода убиралась двухтрубной 
четочной водокачкой обыкновеВнаго типа, приводимой въ движеніе 
при помощи 2-хъ совершенно одинаковыхъ наливныхъ колесъ, 
дѣйствовавшихъ при напорѣ 4 Va ар. Размѣры колесъ: діаметръ 
1 0 ар., ширина-— 1 ар. 11 вер., глубнйа^7 верш., толщина обода 
2 вер., число ЯЩИКОВЪІ— 7 7 , длина внѣпіней-части ящика—-14 вер., 
длина радіальной части ящика—2 Va верш. Русло поступающей 
воды совершенно беаъ всяваго паДейія. На одномъ валу съ во-
дянммъ колесамъ насажен© кулачное колесо, діаметромъ въ 

5 арж, передающее работу колесъ йосредетвомъ шестерни, дів~ 
б* 
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метррмъ въ ар., находящемуся рядомъ съ нею шкиву, діа-
метр. въ 3 арш., на который надѣтъ неточный ремень,-, шириной 
въ 8Ѵ2 верш. Ремень,, посредствомъ прикрѣпленныхъ перпендику
лярно къ его поверхности, черезъ каждые 9 Va вершковъ, пластинъ, 
вышиной въ 5 верш., вычерпываешь воду изъ зумпфа по трубѣ, 
длина которой 15 ар., уклонъ 33°. Вода изъ зумпфа, вмѣстѣ съ 
водой, отработанной на колесахъ водокачекъ и золотопромываль-
ныхъ устройствъ, поступаетъ по сплоткамъ, длиной въ 40 саж., 
проведеннымъ черезъ весь разрѣзъ, прямо въ русло Енашимо. 
Неудачный выборъ мѣста для зумпфа, а въ связи съ этимъ несо
стоятельность всѣхъ гидротехническихъ сооруженій, были при
чиною значителънаго ущерба, причиненнаго наводненіемъ 28 іюня 
1900 года. Рядомъ съ водокачкой построена золотопромывальная 
бочечная машина, устройство которой ничѣмъ не отличается огь 
обыкновеннаго типа этихъ устройствъ; размѣры ея слѣдующіе: діа-
метръ колеса, приводящаго въ движеніе бочку,—8 арш., ширина 
его—2 арш. 7 вершк., глубина—91/г вершковъ, число ящиковъ— 
51, длина внѣшней части ящика—14Vs вершк., длина радіальной 
части-—3 вершка. Колесо работаетъ при напорѣ въ 4 аршина. 
Діаметръ кулачнаго колеса, передающаго движеніе шестернѣ, а 
отъ нея бочкѣ,—4 арш., діаметръ шестерни—2 аршина. Діаметръ 
пріемнаго конца бочки 1 арш. 14 вер., діаметръ выходнаго конца 
ея--2'/2 арш.; длина бочки и ширина шлюза 6 арш. Бочка со
ставлена изъ грохотовъ, имѣющихъ по 28 отверстій, въ 3/4 дюйма 
діаметромъ, на квадратномъ футѣ. На внутренней поверхности 
бочки расположенъ наборъ, состоящій изъ зубчатыхъ желѣзныхъ 
полосъ въ Ѵг арш. длины и •11/а д, вышины; въ пріемномъ концѣ 
бочки наборъ уложенъ въ направленіи, противоположномъ , двиг 
женію золотосодержащихъ песковъ; такое расположение Набора 
сдѣлано съ цѣлью задержать подольше въ бочкѣ вяакіе лески. 
Отдѣленный въ бочкѣ отъ крупной гальки, золотосодержащій мате-
ріалъ поступаетъ на машинный шлюзъ, длиной въ 15 арш., съ 
уклономъ 3 вершка на аршинъ, a затѣмъ—на эфельный шлюзъ, 
имѣющій 7. арш. длины и укдонъ 1,19. Въ концѣ этого шлюза 
устроенъ резервуаръ для черпачнаго колеса (таб. 1, фиг. 3), при-
водимаго въ движеніе особымъ водянымъ колесомъ и , нодниман)-
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щаго эфель изъ резервуара къ эфельному люку. Золотопромывальное 
устройство, во время посѣщенія пріиска, не было еще окончено 
постройкой и описаніе его сдѣлано, частью, на основаніи измѣре-
ній готовыхъ уже частей, частью же—на основаніи свѣдѣній, полу-
ченныхъ отъ завѣдующаго пріискомъ. Такъ какъ во время посѣщенія 
пріиска ни машина, ни водокачка не дѣйствовали и земляныхъ 
работъ въ разрѣзѣ не производилось, то свѣдѣнія о расходѣ воды 
для дѣйствія пріиска, а равно данныя, касающіяся разработки, не 
могли быть собраны на мѣстѣ. Вода на устройства проведена отъ 
старой плотины по канавѣ, длиной въ 2,060 с , устроенной еще 
въ 1852 г. для работъ Георгіевскаго пріиска К 0 Соловьева. За 
канавою слѣдуетъ 240 с. сплатокъ, построенныхъ Т. С . Востро
тинымъ въ 1895 г. для Георгіевскаго пріиска, и 500 саж. сплотокъ, 
выстроенныхъ въ 1900 г. спеціально для Павловскаго пріиска. Вся 
водопроводная система, общей длиной въ 2,800 с , построена на 
лѣвой сторонѣ Енашимо, а такъ какъ работы расположены на 
правой сторонѣ рѣки, то сплотки пришлось перебросить черезъ 
русло. Сплотки основаны на лѣсахъ, общепринятой полураскосной 
системы, причемъ ноги стоекъ отстоятъ другь отъ друга на 4 ар. 
Уже выше было отмѣчено, что, при описанныхъ гидротехниче-
скихъ сооруженіяхъ, работы на пріискѣ подвергались большому 
риску> и это вполнѣ оправдалось при наводненіи 28 іюня, когда 
была унесена водою часть сплотокъ, переброшенныхъ черезъ рѣку, 
и когда завалка, не выдержавшая напора воды, пропустила ее въ 
разрѣзъ. Совокупность перечисленныхъ поврежденій оттянула на
чало промывки не менѣе чѣмъ на 20 дней, а именно до 3 авгу
ста. Каждый день промывки давалъ пріиску Vs фунта золота и 
потому убытокъ, причиненный наводненіемъ/ выразился 10 фун
тами золота, приблизительной стоимостью въ 4,000 руб. 

Помѣщеніе для хозяина и матеріальнаго, а также амбары, 
хотя и находятся на отводѣ Павловскаго пріиска, но они были 
воздвигнуты раньше для работъ Георгіевскаго пріиска; для ра
ботъ же 1900 г. въ непосредственной близости ихъ построены: 
2 корпуса казармъ для рабочихъ, помѣщеніе для служащихъ* 
кухня, больнада, баня, кашеварня, больничная кухня и помѣщеніе 
для фельдшера. Опредѣлви* стоимость каждой йзъ этихъ пОстроекъ 
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невозможно, въ виду отсутствия записей изр^еходованнаго леса на 
каждое изъ сооружений- въ отдѣльности. Согласно рскомаявро-
вочнымъ эдурдадамъ, количество аатрачециыхъ иддедпщнъ, ада ВЫ-
рубки и вывозки' дровяного и строевслч) дѣс-а для ВДІЖЬ йвдрог 
техническихъ сооружена и жилыхъ здаеій, выражается въ 
2,044 дюдск. и 5,205 лошад. поденщинъ, т. е. въ 7,249 поден
щинъ, или, приблизительно, въ 7,300 р. Исключая изъ этой суммы 
1,200 дюдскихъ и лошад. поденщинъ, затраченныхъ на подвозку 
дровъ, и прибавивъ плату подрядчику по постройкѣ, въ размѣрѣ 
около 6,500 руб., получается общая сумма затрать на постройку 
всѣхъ зданій и техническихъ сооруженій въ 12,600 руб. Слѣдуетъ 
замѣтить, что расходъ на дрова въ отчетномъ году, благодаря массѣ 
обрубковъ отъ строевого лѣса, былъ значительно меньше обыкно-' 
веннаго. Какъ уже было выше отмѣчено, вся плотничная 
работа по постройкѣ какъ жилыхъ зданій, такъ и гйдротехни-
ческихъ сеоруженій, была отдана съ подряда 2 артельщикамъ за 
плату въ 4,500 р., съ условіемъ сдать работу къ 1-му іюня. Эта 
попытка введенія задѣльной платы за длотничныя работы не у л и 
чалась успѣхомъ, работа "йе была выполнена къ сроку (просрочка 
составила .6 недѣль) и подрядчики, не закончивъ еще рабош, вы
брали всю условленную плату и сдѣдали переборъ боляще 1,000 р. 
Быть можетъ, неудачу этой попытки можно объяснить тѣмъ, что 
въ данномъ случаѣ въ успѣхѣ работъ была заинтересована не вся 
артель, а только двое изъ нее. 

Для производства всѣхъ вообще работъ на пріискѣ, какъ по 
оборудована, такъ и по разработке его, затрачено 20,431 люд-
скихъ и 8,078 лошадиныхъ поденщинъ, распределявшихся сдѣ-
дующимъ образомъ (см. стр. 87) 

Стоимость людской поденщины безъ навяадныхъ ріеэддрвъ—-. 
1 р. 10 к., а лошадиной—1 р. 15 к. Въ СЛОЖНОСТИ, годовой ра
бочей, со всѣми накладными и прочими расходами, обходится въ 
666 р. 15 к. 

Изъ 88 человѣкъ рабочихъ, некоторые были размѣщеяы не 
ъъ казармахъ, а въ слѣдующихъ постройкахъ: хозяйской куздѣ — 
3 мужч., 3 женщ., хлѣбопекарнѣ—2 м., 1 ж., црачешной- 2 м., 1 ж., 
конюховской казармѣ—.6 м., 1 кухне ддя-. ж.. 
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Къ стр. 86. 

Людскягь. Лошадиныгь, 

(ІІО 251 

2,105 ) 
} 1,565 

> промывкѣ песковъ . . . • 174 1 
г шурфовкѣ  430 

» веѣхъ оетальныхъ работать, а именно: 

надворныхъ  702 
• 6,262 

вепомогательныхъ и приготовительныхъ . . . 9,607 

5,802 

иаетеровыхъ  701 

Итого 20,431 8,078 

1 ж., избушке, построенной золотничниками,—3 м., 1 ж. и боль
нице—! м., итого—18 мужч. и 8 женщ. Для остальных* же ра
бочихъ непосредственно вблизи работъ построены 2 корпуса 
казармъ, безъ сѣней и сушилокъ, изъ которыхъ одинъ въ три от-
дѣленія, а другой—въ одно. Слѣдующая таблица указывает* раз
меры обоихъ корпусовъ: 
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Кромѣ того, во всѣхъ отдѣленіяхъ ' казарм* помѣщается еще 
5 женщин* и 2 дѣтей, такъ что на каждаго жильца приходится 
1 1 / 2 куб. саж. воздуха. Трое холостыхъ служащих* помѣщались 
въ домѣ, длиной и шириной въ 9 и вышиной въ 4 1 /г арш.; объемъ 
его 13 1

 /2 куб. саж. 
Условія снабженія рабочихъ продовольствіемъ, а также раз

мерь рабочихъ уроковъ, время начала и окончанія рабочаго дня, 
продолжительность перерывовъ для отдыха—такія же, какъ на Усть-
Енашиминскомъ пріискѣ. 

' Что касается платы рабочим*, то въ полученных* свѣдѣніяхъ 
не указано, сколько изъ общей ея суммы приходится на задѣльную 
плату, производившуюся за осеннюю вскрышу торфовъ. Нижепри
веденная таблица показываетъ распредѣленіе, способъ и время вы
дачи платы: 

Произведено « 

платы. 
°/о отиошеніе 
къ общей сум-

мѣ уплатъ. 
Руб. i Коп. 

°/о отиошеніе 
къ общей сум-

мѣ уплатъ. 

а) До прибытія яа работы: 

2,392 98 10,6 

» подати 198 50 0,8 

в) Во врем работъ: 

выдано деньгами, для высылки семей-
ствамъ и на другія надобности . . . . 4,796 94 21,3 

отпущено товарами и припасани, на 
11,949 50 52,9 

3,229 ' 82 " 

22,567 74 100 

Кромѣ опускаемыхъ въ счетъ заработка припасов* и товаров*, 
рабочим* давалась три раза въ недѣлю, за счетъ пршска, винная 
порщя; при особо трудныхъ работахъ, а также въ праздничные дни, 
водка выдавалась ежедневно и даже по нѣсколько порцій въ день. 
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На пріискѣ имеются 2 бани, изъ нихъ одна—для рабочпхъ, 
размерами Ю Х Ю Х З Ѵ з арш., съ предбанникомъ; баней пользуется 
каждый рабочій еженедѣльно. Медицинскую помощь, кроме врача, по-
давалъ фельдшеръ, постоянно живущій на пріискѣ '(получаешь въ 
годъ 600 р. на своемъ содерж.); въ его вѣдѣніи находилась и прі-
исковая аптека. 

Рабочіе нанимались въ г. Енисейскѣ, а также по волостямъ 
Енисейскаго и Красноярскаго уѣздовъ. Расходы по найму рабочихъ 
опредѣляются управленіемъ въ 3 — 5 руб. на человека, причемъ 
управленіе поясняешь, что рабочіе во время слѣдованія на пріискъ 
получаютъ пищу натурой за счетъ пріиска, на обратный же путь 
имъ выдается на пищевое довольствіе по 25 к. въ день. Расходъ 
этотъ въ годовомъ, приводимомъ ниже балансѣ не показанъ. 

Служащіе получаютъ жалованья отъ 450 р. до 640 р. на сво
емъ содержаніи, причемъ на зиму изъ 4 служащихъ оставалось 
только 2. Вся сумма причитающейся служащимъ платы не превы
сила 2,060 р. 50 к., нзъ которыхъ 1,768 р. 81 к. остались въ 
пріисковой лавкѣ и только 291 р. 69 к. подлежали выдачѣ день
гами. Если взять низшую норму жалованья въ 450 р., то причи
тающееся за время 7 -мѣсячной службы жалованье составляешь 
262 р., изъ которыхъ на заборъ по лавке падаешь 86°/о, а на до
дачу—лишь 14°/о, т. е. 37 р. Невольно является вопросъ, какъ при 
такихъ условіяхъ можетъ существовать даже холостой человѣкъ, 
посвятившій себя пріисковой службе и не имѣющій возможности 
найти аимою другой заработокъ? 

При. командѣ- въ 100 человѣкъ операціонныхъ рабочихъ, для 
пріиска необходимо заготовить, приблизительно, 20,000 пуд. разно
образная) груза, за провозъ котораго въ среднемъ уплачиваюсь по 
50 коп. съ пуда. Прилагаемая вѣдомость движенія имущества (Прил. 
Ж 12), въ которой не показанъ вѣсъ заготовленныхъ припасовъ и 
товароэъ, .цоясняетъ родъ означенныхъ грузовъ. 

(PesyAttfairb разработки пріиска въ 1900 г. былъ отрицательный 
(см. Прил. №,ДЗ) и выразился убыткомъ въ 20,665 руб. 07 коп., 
вызваннымъ, отчасти, непокрытыми еще расходами по первоначаль
ной обстановкѣ и подготовкѣ нріиска, отчасти же-^-причинившимъ 
много вреда наводненіемъ* Между темь, обнаруженное валовыми 
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работами содержаніе золота въ 28 долей, въ особенности при пол-
номъ ПОЧТИ отсутетвіи торфовъ, должно был», при ращональной 
постанови работъ, обезпечить хороши барышъ. 

Выше Павловскаго пріиска, занимающаго всю ширину долины 
Енашимо, находятся 2 участка Г е о р г і е в с к а г о п р і и с к а O . B . 
Сидоровой, раздѣленные Елизаветинскимъ пріискомъ Т-ва Базилев-
скаго. Длина пріиска 2,281 саж., поверхность его 103 десятинъ; 
отведенъ 22 іюня 1853 г. на имя купца Морозова, передавшаго 
его, вслѣдъ за утвержденіемъ отвода, въ аренду купцу Соловьеву, 
съ платой по 200 р. съ пуда добытаго золота. Слѣдуя при опи-
саніи пріисковъ снизу вверхъ по рѣкѣ, надо прежде всего описать ра
боты на H и ж н е м ъ у ч а с т к ѣ пріиска. Первоначальная разработка 
была предпринята Соловьевымъ въ 1855 г. (послѣ развѣдки 1853 г.), 
въ 695 саж. выше починнаго пункта отвода. Работами этого года 
пройдено по длинѣ 80 саж., причемъ получено золота 2 пуд. 20 фун. 
17 зол., при сложномъ содержаніи его въ 45 3 и дол. Дальше, въ 
1857 и 1858 г. г., работами К° Бенардаки пройдено вверхъ до 
окончательнаго пункта участка 280 саж. и внизъ отъ начала ра
ботъ — 155 саж., причемъ оставленъ промежутокъ въ 115 саж.; 
средняя ширина разрѣза ' 40 саж. Работами К 0 Бенардаки извле
чено, изъ 6,570 куб. саж. песковъ, 8 пуд. 16 фун 91 зол. 60 д. зо
лота, при содержаніи въ 42 доли. Въ 1860, 62, 64, 66, 68 и 
70 г.г. на пріискѣ дѣлались только обязательный заработки К° Бе
нардаки, a затѣмъ—О. В. Сидоровой, во владѣніе которой прі-
искъ перешелъ въ 1868 г.; годовая добыча золота при этихъ за-
работкахъ никогда не достигала lU Фун. Въ 1870 г. Георгіевскій 
иріискъ перешелъ въ аренду дворянина Базилевскаго, съ платой Си
доровой по 1,500 р. съ пуда лигат. золота, а въ 1888 г. вошѳлъ 
въ составь пріисковъ Т-ва В. И. Базилевскаго. Затѣмъ, по дого
вору 29 ноября 1893 г., пріискъ былъ передаиъ въ аренду, на 
срокъ до 1 января 1900 г., купеческому сыну С . Т. Востротину, 
уплачивавшему Т-ву по 420 полуимперіалѳвъ съ нуда лигат. золота. 

Работы Востротина показали, что геологическое етроеніе роз-
еыпи в условія залеганія золота ничѣмъ не отличаются отъ тако-
выхъ же Ивано-Дмитріевскаго и Павловскаго пріисковъ. Ов?ѣ были 
начаты въ 1895 г., въ 230 саж. отъ починнаго пункта нріиска, и 



91 

продолжались до окончания срока аренды, т. е. до 1900 г. Въ по-
слѣдній годъ разработки работы Востротина соединились съ рабо
тами 1858 г., причемъ получилась сплошная выемка вплоть до 
окончательного пункта нижнего участка. Принимая среднюю ширину 
розсыпи въ 40 саж., поверхность выработки составить 34,800 кв. 
саж., а поверхность оставщагося яѣлика— 14,720 кв. саж. Если 
принять, что въ оставшемся ц,ѣликѣ сложное содержаніе золота та
кое же, какъ въ выработанномъ, то запасъ оставшагося золота, при 
тѳлщинѣ пласта въ іѴг арш., составить 8 п. 21 ф. 24 зол. За
служиваешь вниманія борта выработки, особенно правый, подъ от
валами и завалками. Не меньщій интересъ представляешь и почва 
выработокъ 1855, 57 и 59 г.г., такъ какъ, судя по имѣющимся 
признакамъ, работы были ведены безъ достаточныхъ водоотливныхъ 
устройствъ. Что касается результатовъ разработки пріиска за время 
съ 1895 по 1900 г., то они выразились убыткамъ около 40,000 р., 
причемъ содержаніе золота колебалось отъ 17 до 23 долей въ 
100 ц. песковъ. 

Промежутокъ между обоими участками Георгіевскаго пріиска, 
совпадающій съ значительнымъ расширеніемъ долины, выполненъ 
отводами Елизаветинскаго пріиска и заширотішхъ: Николаевскаго, 
Конкордіевскаго и Доп. участка Анастасіевскаго пріисковъ. Изъ 
нихъ1 самый большой, но размѣрамъ отвода, Елизаветинскій upi-
а с к ъ В . И. Вазилевскаго, нмѣеть 2,270 саж. длины; поверхность 
его 1041/б десятинъ. Прівдкъ быль отмежеванъ 12 іюля 1869 г, 
на имя графини Суворовой-Рыміикской, на мѣстности бывшаго 
Усненскаго пріиска Соловьева, Этотъ послѣдній пріиекъ, повиди-
мому, находился въ арендѣ К 0 Бенардаки, вмѣетѣ съ Георгіевсквмъ 
пріискомъ, о которомъ упоминалось выше, ибо выработка 1858 F. 
(у починнаго пункта прщска) составляешь продолжение работъ 
Георгіевскаго пріиека. Этими работами пройдено въ общемъ 165 с. 
На протаженій 85 саж. вырабатывались одновременно долинная и 
угв&диая ровшйи пріиска, причемъ ширина выемка была 80 саж.; 
на вротяженіи же осталыщхъ 80 саж. работалась только увальная 
розсыпь, Евдрввою всеі?о въ 30 саж. О количествѣ золота, добытаго 
этими работами, не сохранилось н»какихъ евѣдѣній; но отношенію 
къ увальной розсыпа яріиежа, аозшжно предположить, что содер-
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жаніе въ ней было высокое, о чемъ свидѣтельствуетъ почва выра
ботки прежнихъ - лѣтъ, - подчистка которой золотничниками въ по-
слѣдніе годы велась успѣшно. Въ 1888 г. Елизаветинскій пріискъ 
вошелъ въ составь пріисковъ Товарищества В. И. Базилевскаго и 
В. А. Ратькова-Рожнова, которое передало его въ 1893 г. въ 
разработку дворянину А. К. Поплавскому, срокомъ по 1 января 
1900 ,г., съ платой по 450 полуимп. съ пуда лиг. золота. 

Ширина рѣчки Енашимо въ предѣлахъ отвода довольно зна
чительна и равняется 30—-35 с , за исключеніемъ, конечно, тѣхъ 
мѣстъ, гдѣ она искусственно уменьшена работами. У окончательная 
пункта пріиска рѣка течетъ съ востока на западъ. вслѣдствіе чего, 
въ предѣлахъ 10-й румбической линіи, она выходитъ за границы 
отвода и снова вступаетъ вънего у начала 9-й румбической линіи, 
изменяя ' направление своего теченія на сѣверо-воеточное; далѣе, 
встрѣчая преграду въ видѣ горы (праваго склона долины), она 
поворачиваетъ подъ прямымъ угломъ и течетъ вдоль этой горы въ 
сѣверо-западномъ направленіи вплоть до окончанія. отвода, т. е. до 
починнаго пункта пріиска, причемъ правый берегъ рѣки совпадаетъ 
съ правой границей пріиска. 

Отводъ, по всей длинѣ, расположенъ въ области песчаниковъ. 
Въ характерѣ розсыпи, по сравненію съ описанными уже пріисками 
нижняго теченія Енашимо, нѣтъ никакихъ существенныхъ различій. 
Почти повсеместно встрѣчаѳтся вечная мерзлота, залегающая до 
почвы и потому делающая вскрышу торфовъ весьма затруднитель
ной. Разработка пріиска начата Поплавскимъ въ 1893 г. въ 525 саж. 
выше починной грани, въ поляне, примыкающей къ левому берегу 
реки. Въ теченіе первыхъ 3 летъ выработанъ еплошнымъ разре-
зомъ участокъ розсыпи въ 450 саж. длиною и въ 45 с. шириною. 
Между работами 1895 и 1896 г. оегавлвнъ промежушкъ цели
ка въ 100 саж., за которымъ опять следуетъ разрезъ 1896 и 
1897 г.г., длиной въ 200 и шириной въ 50 саж. Разработка 1898 и 
1899 г.г. начата въ 135 саж.: выше предыдущаго разреза; разрезъ 
двухъ посльднихъ летъ представляетъ выемку длиною 100 саж. и 
среднею шириною 35 саж. Такимъ образомъ, за время разработки 
пріиска, Поплавскій дважды переходилъ работами на новые участки 
розсыпи; делалось это съ целью выемки болЬе богатыхъ ІГБЛИКОВЪ 



и было вызвано болѣе благопріятными данными предпринимавшихся 
развѣдокъ. Оставленные цѣлики, если не безвозвратно потеряны, то, 
во всякомъ случае, разработка их* потребует* в* будущем* новых* 
подготовительных* работ* и, следовательно, новых* капитальных* 
затрать. Въ данномъ же случае, очевидно, была погоня за исклю
чительным* богатством*, как* это подтверждается тѣмъ обстоятель
ствам*, что при развѣдкѣ (прежних* лѣтъ) промежутка, длиной 
въ 135 с , оставленнаго Поплавскимъ между работами 1897 и 
1898 г.г., нѣкоторые шурфы показали содержаніе въ 1 з. 4 д. н 
даже 2*/г зол. Надо еще заметить, что пески на месте самаго 
богатаго шурфа оставлены Поплавскимъ вскрытыми. Такая склон-, 
ность перебрасываться съ одного места работ* на другое, въ ожи-
даніи встретить небывалое богатство (мешок* съ золотом*),'весьма-
характерна и присуща если не всем*, то громадному большинству 
золотопромышленников* округа. Поплавскій работами 1897 г.-по
дошел* къ целику, дававшему въ последніе дни промывки по 75-
золотниковъ золота, при задолженіи всего 7 лошадей; но и этотъ 
блестящій результат* не былъ въ состояніи удержать отъ перехода 
на новое место. Последствіемъ такой неустойчивости были крупные 
убытки, которые должны остаться въ памяти многихъ золотопро
мышленников*. 

Изъ общаго количества золота, въ 15 пуд. 32 фунт. 91 зол. 
67 дол., полученнаго на Елизаветинском* пріиске, Пѳплавскій до
был* в* теченіе 7 лет* 15 пуд. 13 фунт. 32 зол. 45 дол., ра
ботая ежегодно при помощи 100 человек* операціонныхь рабочихъ. 
За все время разработки пріиска Поплавскимъ было промыто 
13,745 куб. с. песков*, съ средним* содержаніемъ въ 35 дол. 
На каждаго операціоннаго рабочаго приходилось выемки песковъ 
19,63 куб. саж. и добычи золота 0,88 фунта. При таких* усло-
віяхъ не следовало получать убытков*, между ткжь сумма их* до
стигла 30 тысяч* рублей. Картина работ* Поплавскаго характерна 
еще и с* той стороны, что, при крайней старательности и трудо-
любіа покойнаго, техническая сторона его д*ла представляла лучшій 
и совершеянейшій примѣръ неумелости: его водокачка никогда не 
убирала воду до почвы розсыпи ,̂ и наиболѣе богатые иескА оста
вались не вынутыми.. 



94 

Послѣ окончания срока аренды, пріискъ перешелъ обратно въ 
распоряжение Т-ва, предпринявшаго на немъ зимою 1899—1900 г. 
сравнительно обширную развѣдку. Изъ числа 164 шурфовъ, 74 
были заложены у починной грани пріиска, въ промежутке между 
окончаніемъ работъ К 0 Бенардаки 1858 г. и йачаломъ разработки 
1893 г.: остальные 90 шурфовъ, расположенные по 11 линіямъ, 
выяснили золотоносность русла Енашимо, на протяженіи работъ 
1898 — 1899 г.г., а также золотоносность промежутка въ 150 саж. 
длиною, расположеннаго между концомъ, выработки 1899 г. и по-
чинною гранью сосѣдняго Николаевскаго пріиска. Разстояніе между 
линіями шурфовъ составляло 30 саж., а между шурфами—8 — 
10 саж. Что касается направленія линій, то почти всѣ онѣ зало
жены перпендикулярно къ простиранію долины; только 3 линіи 
шурфовъ, при помощи которыхъ развѣдана та часть отвода, въ ко
торой рѣка, пересѣкая подъ прямымъ угломъ долину, переходить 
отъ лѣваго склона къ правому, заложены параллельно направленно 
долины и перпендикулярно къ теченію Енашимо. Развѣдочныя 
данныя, относящіяся къ шурфамъ, заложеннымъ у починной грани 
отвода, управленіемъ не сообщены. Развѣдкой же мѣстности, распо
ложенной выше окончанія работъ 1899 г., обнаружено присутствіе 
розсыпи, средняя ширина которой—45 саж.; залегаетъ она въ 
руслѣ рѣки и въ правомъ берегу ея; наивысшее содержаніе золота 
(болѣе 1 зол.) встрѣчено въ руслѣ рѣки. Въ виду предполагав
шейся постановки въ 1900 г. работъ, одновременно съ развѣдкою 
были предприняты подготовительныя работы, состоявшія, главнымъ 
образомъ, во вскрышѣ торфовъ и въ укрѣпленіи старыхъ завалокъ, 
что было необходимо для охраны пріиска отъ весенняго половодья. 
Стоимость этихъ работъ, вмѣстѣ съ расходами по развѣдкѣ, достигла 
12,182 руб. Что касается цѣлика, находящагося между верхнею 
линіею шурфовъ развѣдки 1899—1900 г. и окончательною гранью 
пріиска, длиною 970 саж., то онъ достаточно развѣданъ въ 1880— 
1881 г., при помощи 127 шурфовъ. Ёъ сожалѣнію, въ собран-
ныхъ свѣдѣніяхъ объ этой развѣдкѣ указано лишь одно содержаніе 
золота (отъ знаковъ до 76 долей), а данныя объ условіяхъ зале-
ганія отсутствуютъ; судя по общему характеру розсыни, обнару
женной работами, толщина торфовъ и на этомъ участкѣ не должна 
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превышать 4—4 1/г арш., при толщинѣ пласта въ 1—1\<з арш. 
Ряды шурфовъ этой развѣдкп, числомъ 17, расположены перпен
дикулярно къ долинѣ рѣки; разстояніе между рядами 50 саж., а 
между шурфами въ ряду—10—12 саж. 

На основаніи данныхъ всѣхъ развѣдокъ, можно составить сле
дующую табличку, характеризующую степень выработанное™ прі-
иска къ 1900 году. 

Н А 3 В А H 1 Е В Ы Е M К И. 
Длина ея, 

въ саж. 

• 

Ширина, 

въ саж. 

Поверхность, 

въ кв. саж. 

1) Работы Бенардаки въ 1858 г. . . . 95 80 7,600 

2) Тоже 70 30 2,100 

3) Работы Поплавекаго 1893, 1894 в 
1895 г. г 450 45 20,250 

4) Его же, 1896 и 1897 г.г 200 50 10.000 

5) Его же. 1898 и 1899 г.г 100 35 3,500 

Итого . . . 915 43.150 

Остается всего цѣіика . . . — 209,400 

При этомъ, такъ какъ работы показали, что ширина розсыпи 
въ среднемъ равна—-45 саж., то поверхность остающагося цѣлика, 
длиною 1,355 саж., составить всего 60,977 кв. саж. Принимая 
толщину слоя песковъ равной 11/g арш. и сложное содержание зо
лота въ 25 долей, овредѣлимъ приблизительный занасъ золота въ 
оставшихся цѣликахъ—24 пуд. 32 фун. 45 зол. 

Въ 1900 г. на врівскѣ производились только ашотничньш ра
боты. Золотничяйкажи являлись мелкіе подрядчики, изъ которыхъ 
у одного было 1-0 чел. работало», у другого—8 чел. и у третьего-— 
16 чел. Всѣ расчеты, какъ съ подрядчиками таю» и съ нанятыми 
ими рабочют, производились пріисковъшъ упрявленіемъ. йзъ по
лучаемой подрядчиками пдаш за эѳлото, въ размѣрѣ 3 руб. 10 к. 
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за золотникъ, удерживались при окончательно!» расчетѣ: 1) рас-
ходъ по удовлетворенію, рабочихъ причитающейся имъ по расчету 
платою, 2) стоимость, по таксовымъ цѣнамъ, отиущенныхъ подряд-
чикамъ пищевыхъ продуктовъ для продовольствія рабочихъ и 
фуража для лошадей, 3) расходъ управленія на общія цріисковыя 
нужды (содержаніе врача, священника, почтоваго сообщенія еъ Ени-" 
сейскомъ и проч.) и 4) плата за пользованіе орудіями добычи по
роду таратайками, техническими устройствами и проч., а также 
расходы по содержанію на пріискѣ кузнеца и кузницы. Удержанія 
по послѣднимъ 2 статьямъ производились по числу находившихся 
у подрядчиковъ рабочихъ, въ размѣрѣ 12 руб. за каждаго. Слѣ-
дуеть замѣтить, что пищевые продукты и фуражъ отпускались под-
рядчикамъ только со времени сдачи ими золота, а до этого они 
обязывались имѣть собственные пищевые продукты и фуражъ. 

Изъ числа 3-хъ подрядчиковъ, одинъ работала правый бортъ 
разрѣза 1898—99 г., другой—вскрытые пески и оставленные це
лики въ этомъ разрѣзѣ и третій—увальную розсыпь выше почин-
наго пункта Елизаветинскаго и но близости грани Павловскаго прі-
исковъ. Разработка раскрыла торфа мощностью въ 3 арш., состоя
ние на половину изъ глинъ и рѣчныхъ наносовъ; пластъ, мощно
стью въ 1^2 арш., въ верхней своей части состоитъ изъ галечныхъ 
отложеній, а въ нижней представляетъ наносъ съ значительнымъ 
содержаніемъ глыбъ песчаника, образующаго почву розсыпи. Зо
лото— довольно крупное, 931—-932 пробы; нерѣдко попадаются зо-
лотины въ 12—24 доли вѣсомъ. Золото залегаетъ главнѣйше при 
почвѣ, а въ торфахъ встрѣчаютъ лишь пылеобразные знаки. 

Поверхность площади, выработанной всѣми тремя подрядчиками 
въ теченіе J900 г., составляешь 722 кв. саж. Работы около по-
чиннаго пункта производились безъ всякаго водоотлива, а сравни
тельно сильный притокъ воды въ верхнемъ разрѣзѣ плохо убирала 
2-хтрубная четочная водокачка, работавшая при помощи 2 ко
лесъ съ ящиками, при напорѣ въ I 3 /* арш. Въ этихъ устройствахъ 
бросались въ глаза слѣдующіе недочеты: 1) недостаточная глубина 
зумпфа, 2) крутой уклонъ трубъ (40° и 42°), при ничтожной ско
рости двигателей (2 оборота въ минуту), 3) слишкомъ большой 
діаметръ кулачниковъ, по отношенію къ діаметру колесъ (6 : 8) и 
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4) подпруда колесъ. Количество воды, поступавшей на двигатели, 
а также количество убираемой воды, не были опредѣлены. Какъ 
отроботаиная, такъ и откачиваемая вода отводились по иекрѣпле-
ной канавѣ, шириной въ 8 и глубиной въ 2 арш.; канава эта, дли
ной въ 135 саж., проведена въ разрѣзъ 1896 и 1897 г.г., сооб
щающиеся непосредственно съ Енашимо. Вода для работы колесъ 
принята въ 650 саж. выше, у лѣваго склона долины, гдѣ въ 1898 г. 
была построена обыкновеннаго типа плотина на ' козлахъ (кобыли-
нахъ). Изъ плотины вода поступаетъ въ некрѣпленую канаву, дли
ною 610 саж., и затѣмъ на сплотки, длиной въ 40 саж. 

Промывка производилась двумя подрядчиками на бутаркахъ, 
типа, устройство котораго показно на табл. 7, фиг. 10; третій же 
нодрядчпкъ, имѣвшій 16 человѣкъ рабочихъ, промывалъ пески на 
шлюзѣ (колодѣ), шириной въ 3 /* и длиной въ 16 арш. Шлюзъ 
этотъ застланъ въ головкѣ, подъ сваіючнымъ люкомъ, грохотомъ. 
яатѣмъ въ верхней половинѣ—желѣзными, а въ нижней—деревян
ными трафаретами; въ концѣ шлюза находится грохотъ для сорти
ровки промытаго матеріала, причемъ крупный матеріалъ поступает!, 
въ галечный люкъ, а эфель—на шлюзъ, шириной въ 2 и длиной 
въ 6 арш., и дальше по желобамъ —- прямо въ русло Енашимо. 
Эфельный шлюзъ застилался деревянными рѣшетками. Расходъ воды 
на шлюзе равнялся 0,8 куб. фут. въ секунду, а количество про-
мываемыхъ песковъ не превышало 4.Vâ куб. саж. въ день. При об
работке золотосодержащаго песка задолжались: 1 свалъщикъ, 2 ра
бочихъ па протиркѣ песковъ, 1 лош. и 1 рабочій при уборке 
гальки. Разстояніе подвозки песковъ къ свалочному полку, по подъ-
мамъ не круче ^ / я 0 — 3 ° , въ среднемъ равно 50 саж. Сносъ зо
лота въ галькѣ около 5 долей на 100 пудовъ песковъ; потеря зо
лота въ эфеляхъ, въ виду отсутствія мелкихъ золотишь, должна быть 
незначительна. Уроки работъ, плата рабочимъ, время выхода рабо
чихъ на работы и продолжительность рабочаго дня—тѣ же, что и 
на Усть-Енашиминскомъ пріискѣ. 

Рабочіё помещаются въ казармахъ стараго типа, находящихся 
въ разстояиін около 200 важ. отъ места работъ, и пользуются еже
недельно баней. Медицинскую номѳщь нодаеть фельдшере Уств-
Енашиминскаго пріиек*. лежащего въ 12 верстахъ. 

7 Сѣв.-Енис. окр. 
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Изъ 4,445 рабочихъ поденщинъ задолжено: на вскрышу тор
фовъ— 676 под., на добычу и промывку песковъ—2;ЪВ&, на отвозку 
гадьки—-546, на разныя работы—263, больныхъ и льготных* — 
376 под. Торфовъ вскрыто 463 саж. (по 1,46 поденщ. на куб. саж.); 
песковъ добыто и обработано 361 саж. (по 7,15 поденщ. на куб. саж.). 
Изъ полученныхъ 12 фун. 33 зол. 22 дол. золота, на каждую 
куб. саж. песковъ приходится 3,25 зол. золота, или по 2бѴг доли 
на каждые 100 Пуд. песковъ; на каждую же поденщину добыто 
25 долей золота. 

За правильным* веденіемъ работ* подрядчиками слѣдилъ от
дельный служащій, получавшій жалованье въ размѣрѣ 600 руб., 
при хозяйскомъ содержаніи. 

Въ промежутке между левой гранью Елизаветинскаго пріиска 
и Павловскимъ пр. бр. Кытмановыхъ, расположен* Конкордіевскій 
пріиск*Е. А. Востротиной; длина его 3521/геаж., ширина—ІЗсаж., 
поверхность—1 |А?Ё десят.; отведен* 28 іюня 1896 года. Пріискъ 
не разведывался и не разрабатывался. Возможно, что въ пределахъ 
этого незначительнаго отвода имеется продолженіе увальныхъ роз-
сыпей Елизаветинскаго и Павловскаго пріисковъ. 

Следующій пріискъ—Дополнительный участокъ къ А на
ст a сіе в с ком у пр. бр. Кытмановыхъ, примыкая къ окончательной 
грани Елизаветинскаго пр., имеетъ 1,336 саж. длины, 146 саж. 
ширины и поверхность въ 80,9 десят.; онъ занимаетъ все расши-
шеніе долины реки. Отводъ былъ сдѣланъ 15 іюня 1869 г. на 
имя И. П . Кытманова и въ настоящее время находится въ аренде 
у Т. С . Востротина, который зимою 1899—1900 г. произвел* jpaa-
вЬдку участка, длиною 160 саж., расположеннаго, в* _раастоящи 
365 саж. отъ починнаго пункта отвода. Разведка; состояла въ про-
битіи 82 шурфовъ, расположенных* по 6 линіямъ, причемъ раз-
стояніе между линіями колебалось отъ 30 до 35, саж., а между 
шурфами—отъ 7 до 10 саж. Общая глубина пробитых* шурфовъ 
составляла 400 3/* арш., такъ что средняя глубина каждаго щурфа 
равняется 4,95 арш. Разведкой обнаружены лишь знаки золота. 
Расходы по разведке выразились следующими цифрами: 
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Задолжено Стоимость. 

поденщинъ. Руб. Коп. 

163 245 

1,308 852 11 у* 

582 582 -

Итого 2,053 1,679 
— 346 — 

! 

2.025 l iyj 

Такимъ образомъ, средняя стоимость одного шурфа равна 
25 рублямъ. На дополи, участкѣ къ Анастасіевскому пр. работъ 
не производилось. 

Спеціально для пріема воды, необходимой для разработки 
Георгіевскаго пр. Т. С . Востротина, былъ принять отводъ по рч. 
Тукалангѣ, начиная съ устья ея въ Енашимо; отводу этому, сделан
ному на имя А . Т. Востротина, дано названіе -«Водолей». Пріискъ 
этотъ не развѣдывался и не разрабатывался. 

За правой боковою гранью Елизаветинскаго пр. расположенъ 
Н и к о л а е в с к і й пр., отведенный на имя Н. В . Латкина 20 іюня 
1866 г. и находящейся съ 26 сент. 1870 г. въ арендѣ у дворя
нина В . й . Вазилевскаго, уплачивающего Латкину по 175 полу-
имп. съ пуда лигат. золота; длина ирінска 900 саж., площадь 
57,6 десят. Въ 1869 и 1870 г.г; Латкянымъ были сдѣланы 2 не-
большія заработки, но разработка пр. начата Базилевскнмъ только 
въ J 8 8 â году. Работы продолжались въ 1884 и 85 г.г., причемъ 
проедено разрѣзомгь оть самой грани Елизаветинскаго пр. по 
длинѣ отвода 200 саж. я по шйрвнѣ 20 саж.; изъ добытыхъ 
1,800 куб. саж. песковъ получено 1 пуд. 36 фунт. 8S зол. в і д. зо-

7* 
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лота, при сложномъ содержанш' въ З^/г'дол. Что касается осталь
ного участка, то онъ неоднократно развѣдывался въ 1863, 1864, 
65, 75, 76, 80 и 81 г.г., причемъ мощность торфовъ оказалась 
отъ 2*/2 ДО 7х/а арш., пласта — отъ 1U до 26/s- арш. и содержа-
ніе—отъ знаковъ до 2 зол. 40 долей. 

Выше Николаевскаго, Елизаветинскаго и доп. уч. къ Анаста-
сіевскому пріиску, расположенъ В е р х н і й участокъ Г е о р г і е в -
с к а г о пр. 0. В . Сидоровой, длиной въ 1,180 саж. Данныя о 
бывшихъ на немъ развѣдкахъ не сохранились. По слухамъ, этотъ 
участокъ считается благонадежнымъ, что весьма вѣроятно, принявъ 
во вшшаніе, съ одной стороны, что содержаніе золота въ пескахъ 
расположеннаго выше Анастасіевскаго пріиска, по валовымъ рабо
тать, было 48 1, /4 долей, а съ другой—что названный участокъ 
находится уже въ области глинистыхъ сланцевъ, т. е. въ предѣ-
лахъ самой благонадежной, въ смыслѣ золотоносности, породы. 
Работъ на этой части отвода никогда не производилось. 

Слѣдующій, Анастасіевскій пріискъ принадлежитъ фирмѣ 
бр. Кытмановыхъ, которая владѣетъ большинствомъ отводовъ. рас-
положенныхъ по Енашимо вверхъ отъ этого пріиска до Куракин-
скаго ключа. Онъ занимаетъ лѣвую часть долины Енашимо, за 
боковою гранью верхняго участка Георгіевскаго пріиска, и 
въ промежуткѣ между симъ участкомъ и вышераспололшннымъ 
Петропавловскимъ пріискомъ, тѣхъ же владѣльцевъ, всю ширину 
долины рѣки. Длина -отвода 1,337 саж.; поверхность 17,5 десят. 
Пріискъ отведенъ 13 іюня 1869 г. на имя И . П . Кытманова, 
приступившего къ его разработкѣ въ 1871 г. Работами, произво
дившимися съ 1871 по 1877 г., проработана часть отвода, распо
ложенная въ промежутке между участкомъ Георгіевскаго щ - и 
Петропавловскимъ пр. О достоипствахъ оставшихся бортовъ и нгЬ-
лика за гранью участка Георгіевскаго пріиска судить нельзя, такъ 
какъ плана разработки,, а равно свѣденій о разведкахъ, въ архиве 
бр. Кытмановыхъ не сохранилось. 

При разработке этого пріиска было промыто 13.817Д00 пу~ 
довъ песковъ, изъ которыхъ , извлечено золота 18 в р . 3 фувя. 
48 зол. 35 дол., при сложномъ содержаніи въ 4&*/*дшиА. 

Петропавловск!! ! пріискъ быдъ отведенъ, D атеуста 
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1867 г. на имя Е° Фушусова и перешелъ, по покупкѣ, 17 ноя
бря 1870 г. въ собственность И. II. Кытманова, a затѣмъ, но 
наслѣдству, къ сыновьямъ его, А . И. и П . И. Кытмановымъ. От-
водъ занимаетъ 104 десятины, длина его 2,005 саж.; ширина, на 
протяженіи 1,300 саж., равна 100 саж.; остальная часть от
вода расположена по излучинѣ Енашимо и ширина его въ этомъ 
мѣстѣ доходить до 315 саж. 

Разработка пріиска, какъ видно изъ имѣющихся плановъ, 
была начата Фунтусовымъ въ 1868 г. отъ починной грани отвода. 
Работами этого золотопромышленника съ 1868 по 1870 г., а за-
тѣмъ работами И. П . Кытманова съ 1874 по 1880 г., пройдено 
разрѣзомь, частью по правой, частью по лѣвой сторонѣ Енашимо, 
пространство въ 1,600 саж. длины. На этомъ протяженіи, вслѣд-
ствіе перемѣщенія работъ съ одной стороны долины на другую, 
оставлены цѣлики, общей длиной въ 240 саж. Кроме того, ве
роятно, въ виду техническихъ затрудненій, встрѣченныхъ при ра-
ботахъ въ излучинѣ, а также, быть можешь, вслѣдствіе сравни
тельно слабаго еодержанія золота, оставленъ цѣликъ, длиною въ 
400 саж., ниже окончательнаго пункта пріиска. 

Съ начала разработки пріиска до 1888 г., когда были пре
кращены крупныя работы, промыто 52.389,710 пуд. песковъ, съ 
среднимъ содержаніемъ въ 43 1 /4 доли, и получено золота 61 пуд. 
18 фун. 78 з. 95 д. Разработка пріиска представляла очевидно выгодное 
дѣло и дала владѣльцу въ общемь значительную прибыль. Незна
чительность ширины выработки, не превышающей въ среднемъ 
20 саж., заставляешь полагать, что, кроме оставшихся цѣликовъ, 
не потеряли своего промышленнаго значенія и значительным кромки 
розсыпи, столь въ общемъ богатой золотомъ. Что касается цѣлика 
у окончательнаго пункта отвода, то для разработки его обыкновен-
нымъ ручнымъ способомъ потребовалось бы проведеніе, взамѣнъ 
водоотводной канавы, туннеля по хордѣ излучины Енашимо; длина 
туннеля должна быть 16—20 саж. Неизвестно, однако, въ какой 
мере могли бы быть погашены расходы по проведенію такого, 
сравнительно дорогого еооруженія. Сохранившееся журналы раз-
ведокъ,—правда, недостаточно аакончевяыхъ, — не говорить въ 
пользу этого проекта. 
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Въ 1899 и 1900 г.г. на нріискѣ ставились небольшія золот-
ничныа работы, которыми добыто изъ отбросовъ отъ прежнихъ лѣтъ 
3 фун. 27 зол. 90 д. золота. 

Съ Петропавловскимъ пріискомъ граничить Свято-Духов-
скій пріискъ, отведенный 8 августа 1856 г. на имя купцаЧечу-
рова, а въ настоящее время принадлежащій бр. Кытмановымъ. По
верхность его 79,6 десятины; длина 1,047 саж. Ширина пріиска 
не одинаковая: у починнаго пункта она достигаетъ 250 саж., за
хватывая и увалъ, выше же по рѣкѣ — уменьшается до 100 саж., 
а въ среднемъ составляетъ около 200 саж. Розсыпь проработана 
на всемъ протяженіи узкимъ разрѣзомъ, шириною всего въ 30 саж.; 
оставлены только два небольшихъ цѣлика: одинъ, длиною въ 70 саж.,— 
у починнаго пункта отвода, а другой—въ 100 саж., въ 800 снж. 
выше того же пункта. Среди разрѣза подъ завалкою остался цѣ-
ликъ въ 10 саж. шириною. Въ виду указанныхъ выше размѣровъ 
ширины отвода и ширины выработки, оставшиеся борта представ-
ляютъ цѣликъ весьма внушительныхъ размѣровъ. 

По развѣдкѣ 1884—1885 г.г., состоявшей изъ 9 линій шур-
фовъ. пробитыхъ вблизи окончательнаго пункта отвода, оказалось, 
что толщина торфовъ колеблется отъ XU до 10 1 0/ів арш. и пласта— 
отъ 3/ів до 6 арш., a содержаніе золота —отъ 8/8 дол. до 1 зод. 
261/з дол. За все время работъ на нріискѣ добыто и промыто 
39.438,580 п. песковъ, причемъ получено 53 п. 3 ф. 61 зол. 
25 дол. золота; ср. содержаніе отошло въ 49 3 Д доли. Въ 1900 году 
на немъ велись, кромѣ хозяйскихъ, золотничныя работы, коммерче
ски резулматъ коихъ точному учету не поддается; можно только 
сказать, что работа шла не въ убытокъ. 

Полученный отъ пріисковаго управленія цифровой матеріалъ, 
крайне необстоятельный, приведенъ въ статистико-экономической 
таблицѣ № I (см. Приложение). 

У окончательнаго пункта Свято-Духовскаго пріиска начинается 
пр іискъ Нреображенск ій . При длинѣ въ 518 саж., онъ за-
нимаетъ площадь въ 28 1/* десят.; отведеиъ 6 августа 1867 г., на 
имя куппа Тютюкова, a нынѣ находится, во владѣніи бр. Кытмано-
выхъ. На всемъ протяженш отвода работами обнаружены въ почвѣ 
синіе и синевато - черные сланцы, составляющее коренную породу 
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окружающихъ его склоновъ. Разработка пріиска начата въ 1870 г. 
кулцомъ Тютюковымъ, уступившимъ его 30 августа 1874 г. въ 
вѣчное владѣніе ком. сов. И. П. Кытманову, работы котораго велись 
безпрерывно съ 1876 г. по 1883 г. Всѣми работами промыто 
27.426,900 пудовъ песковъ и получено золота 36 пуд. 21 фун. 
19 зол. 78 дол., при сложномъ содержаніи въ 49 дол. Въ настоя
щее время пріискъ проработала во всю длину, за исключеніемъ не-
большаго цѣлика, установить мѣстоположеніе котораго оказалось не-
возможнымъ. 

Содержаніе золота въ бортахъ, въ общемъ, не велико; въ ча
стности, относительно праваго борта, по близости Грибовнаго 
пріиска, утверждаютъ, что въ немъ остались пески, заслуживающее 
вниманія. 

Отвалы, имѣющіеся на пріискѣ, не представляютъ особеннаго 
интереса. 

Въ увалѣ, за правой гранью Свято-Духовскаго и Преображен-
скаго пріисковъ, расположенъ, на протяженіи 1,1 60 саж., Грибов-
ный пріискъ дворянина К. А . Самуйлло, вступившаго во владѣніе 
имъ 12 января 1896 г., a затѣмъ, 22 марта того-же года, пере-
давшаго его въ безсрочную разработку наслѣдникамъ купца И. Д. 
Черемныхъ, съ платой ему, Самуйлло, по 150 руб. съ каждаго 
пуда лигатурнаго золота. 

Разработка нріиска производилась въ 1896, 1897и1898г.г. 
при посредствѣ подрядчика, получавшаго плату съ золотника. Об
становка для работъ давалась купцомъ Евсѣевымъ, а уплата за нее 
обезнечивалась перечисленіемъ на его имя 9 0 /юо паевъ. Работами 
(разрѣзомъ); пройдено по грани Свято-Духовскаго пріиска 80 саж.; 
ширина разрѣза приблизительно 20 — 30 саж. Насколько обнару
женная розсыпь, отошедшая по нромывкѣ въ 32 1 /а доли, распростра
няется по остальной части отвода, — въ достовѣрности неизвѣстно, 
хотя ставившіяся на неш> небольшія развѣдки, по слуханъ,тге об
наружили розсыпи, заслуживающей вннманія. Съ 1898 года пріискъ 
не разрабатывался, въ виду затрудненій по его иеречисленію, по
ставленные кредиторами умершего Ж Д. ЧередаьЩ.. 

По ключу, текущему справа въ Енашимо примыкая къ окон
чательному пункту Преобраасеяскаго нріяска купца Ткяюкова, на 
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протяжевів 1,0,18 пог. саж., отведенъ 28 іюля 1868 г., на пло
щади въ 51,04 .две, Дополнительный участокъ къ Преобра
женскому пріиску. Первоначальный владѣлецъ, не разрабатывая 
и, очевидно, даже не развѣдывая его, отпустить пріискъ въ відѣ-
ніе казны, послѣ чего участокъ этотъ перешелъ, по повупкѣ съ 
торговъ, состоявшихся 24 марта 1876 г., въ собственность ком: 
сов. И. II. Кытманова, наслѣдники котораго владѣютъ пріискомъ и 
въ настоящее время. 

Начало разработки названнаго Дополннтельнаго участка сде
лано Кытмановымъ въ 1884 и 1885 годахъ, послѣ чего, несмотря 
на богатое содержаніе (62 и 43 доли), работы пріостановились, 
вѣроятно, вслѣдствіе трудности разработки, вызванной значительной 
мощностью торфовъ, а также вѣчной мерзлотой, встрѣченпой вездѣ 
въ площади ключа. Въ 1895 г. была вновь начата разработка прі-
иска, причемъ, кромѣ открытой выработки, по простиранію долины 
была заложена развѣдочная орта, показавшая содержаніе золота въ 
площади въ 61 долю. Въ 1899 году бр. Кытмановы передали 
этотъ участокъ въ аредпую разработку Т. С . Востротину. 

Начиная отъ окончательнаго пункта Преображенскаго пріиска, 
на протяженіи 150 саж., отводъ Дополнительнаго участка прости
рается за широтой Борисовскаго пріиска купчихи Хотвмской, 
послѣ чего занимает* уже всю долину и часть уваловъ почти без-
воднаго ключа, при средней ширинѣ отвода въ 120 саж. На про
тяженна 392 с. отводъ простирается на СЗ 20°, пересѣкая почти 
под* прямым* углом* глинистые сланцы, составляющее постель 
розсыпи и простирающіеся на СЗ 65°—70°. Дальше къ вершинѣ, 
долина, а съ ней вмѣстѣ и отводъ, перемѣняютъ направленіе на 
СЗ 39Ѵ20. 

У окончательнаго пункта долина ключа сливается съ увким* 
разлогом* Ивановскаго ключа, доетавляющаго во время весны ко
личество воды, достаточное для дѣйствія одного водяного двигателя, 
что обезпечиваетъ уже ранней весной дѣйствіе водоотливнаго 
устройства и освобождает* работы отъ зависимости въ этомъ от-
ношеніи отъ рч. Енашимо, изъ которой принимают* воду лишь 
для промывки песковъ. 

Постройки описываемаго участка—однѣ иаъ лучших* в* 
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тайгѣ и воздвигнуты Кытмановымъ для команды болѣе чѣмъ въ 
100 человѣкъ. Въ 1900 году рабочіе, въ количествѣ 65 челов., 
помѣщались въ большомъ корнусѣ казармы, съ 4-мя сухими и 
свѣтлыми отдѣленіями и съ сушильней - . 

Размѣры казармы, отстоящей въ 100 саж. отъ работъ, видны 
изъ следующей таблицы. 

Кромѣ нѣсколькихъ обширныхъ зданій съ голландскими пе
чами, для помѣщенія служащих*, на пріискѣ имѣется больница, 
длиной въ 31 аршинъ, раздѣленная капитальными стѣнками на 
3 отдѣленія, изъ которыхъ каждое имѣетъ дверь наружу. Самое 
обширное—угловое отдѣленіе—предназначено для помѣщенія обще-
больныхъ и имѣетъ объемъ въ 17 3/4 куб. саж. (длина 12, ши
рина 10, вышина 4 арш.); въ немъ отгорожено особое помѣщеніе 
для женщинъ, поверхностью въ 15 кв. аршинъ; свѣтъ проникает* 
через* 6 окошек*, изъ которыхъ 3 обращены къ югу и 3—къ за
паду. Среднее отдѣленіе состоитъ изъ прихожей, назначенной для 
пріема больныхъ, и изъ аптеки, занимающей поверхность въ 
58Ѵв кв. ар. и оевѣщенной съ южной стороны 2-мя окнами; ап
тека сообщается съ ойЯганньгаъ отдѣленіем* для общебольныхъ. 
Третье—опять угловое отдѣяевіе—состоит* изъ прихожей йодной 
комнаты въ 49 квадрайіьЕкъ арш., назначенной для помѣщенія за-
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разныхъ больныхъ и освѣщенной 4-мя окнами, изъ которыхъ 2— 
обращены къ югу и 2~къ востоку; прихожая этой палаты снабжена 
однимъ окномъ, обращеннымъ къ востоку. Размѣры всѣхъ оконъ 
1 2 / і в Х 2 арш. Отопленіе производится посредствомъ 3-хъ голланд-
скихъ печей, размѣщенныхъ по одной въ каждомъ отдѣленіи. 
Остальныя постройки состоять изъ хлѣбопекарни, конюховской 
казармы, кашеварни, прачешной, бани для рабочихъ, хозяйской 
бани, кухни для служащихъ, амбаровъ и коннаго двора. 

Расходъ лѣса для первоначальной обстановки пріиска, про
изведенной въ 1894 г., не могъ быть приведенъ въ извѣстность; 
годовой же расходъ выражается приблизительными цифрами въ 
1,000 шт. строевого лѣса и 5,000 шт. накатника. Для отопленія 
нужно ежегодно 100 куб. саж. дровъ, общей стоимостью въ 75 р. 
Строевой лѣсъ находится въ пяти верстахъ отъ пріиска и стои
мость его. съ вырубкой и вывозкой не превышаетъ 66 коп. за 
штуку; накатникъ рубятъ въ 3-хъ верстахъ и каждая его сотня 
обходится не дороже 26 рублей. 

Результаты разработки пріиска были таковы: 

Годъ 

разработки. 

Количество 
промытыхъ 

Количество намытаго 
золота. 

Сложное 
содержаніе.' 

Годъ 

разработки. песковъ. п. Ф- 3. д- а. д. 

1884 3.360,000 5 26 30 62 

1885 1.530,000 2 1 72 — — 43 

1895 960,000 1 24 68 — — 61 

1900 580,760 1 1 19 — — 60 

6.430,760 10 13 93 — — 583/* 

Какъ видно изъ этой таблицы, Борисовскій, лріисвъ лринад-
лежитъ къ числу самыхъ интересныхъ въ тайгѣ, тѣмъ. бдотѣе, что 
весь его отводъ, за исключеніемъ 160 с , уже проработанныхъ отъ 
почпннаго пункта, еще не тронутъ. Къ сожалѣнію, глубина вѣчно 
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мерзлыхъ торфовъ въ 14 и больше аршинъ дѣлаетъ его въ 
то же время и самымъ труднымъ пріискомъ въ округѣ. Впрочемъ, 
въ данномъ случаѣ трудность вскрыши торфовъ, вызванная вѣчной 
мерзлотой, была-бы легко устранима, если-бы вскрыша произво
дилась постепенно, т. е. по слоямъ, причемъ въ ' первый годъ 
пришлось-бы вскрывать одну тундру и слой, оттаявшій въ теченіе 
лѣта, предоставивъ для будущаго года выемку остального слоя. 
При этомъ, въ тѳченіе первыхъ двухъ лѣтъ пришлось-бы, вѣ-
роятно, отказаться отъ промывки, a вмѣстѣ съ тѣмъ—и отъ воз
врата затратъ; зато въ будущемъ производительность рабочаго при 
обработкѣ талой земли настолько увеличилась бы, что сдѣланныя 
затраты были-бы возвращены съ лихвой. 

Весьма вѣроятно, что болѣе выгоднымъ и болѣе соотвѣтетвую-
щимъ было бы примѣненіе ортовыхъ работъ, но судить объ этомъ 
на основаніи кратковременныхъ наблюдений весьма трудно. Во вся-
комъ случаѣ, выборъ средствъ для облегченія разработки возможет, 
лишь послѣ развѣдокъ, которыя должны выяснить: 1) насколько 
обнаруженное промывкой песковъ содержаніе будетъ продолжаться 
въ остальномъ нѣликѣ, и 2) какъ далеко простирается вѣчная мер
злота. Предположеніе, что вѣчная мерзлота залегаетъ островопо-
добными кругами и далеко не вездѣ доходить до почвы, подтвер
ждается, съ одной стороны, развѣдочной штольней 1895 г., кото
рой пройдено въ длину 29 саж., причемъ не встрѣчено мерзлота, 
хотя торфа, расположенные выше ея и вскрытые въ 1900 г., ока
зались повсемѣстно мерзлыми; съ другой же стороны, шурфъ въ 
18 арш., выбитый выше работъ осенью 1899 г. Востротинымъ, 
не встрѣтилъ ни мерзлоты, ни золотосодержащаго пласта. 

Развѣдка пріиска можешь быть сдѣлана лишь посредствомъ 
подземныхъ выработокъ, или съ примѣненіемъ болѣе усовершен-
ствованныхъ водоотливныхъ устройствъ, чѣмъ обыкяовенныя помпы. 
Притокъ вегрѣчевъ въ указанномъ выше шурфѣ лишь на 17-ти 
аршинной глубинѣ 1 ) . 

Пространство, - развѣданное Кытмановымъ посредствомъ штольни, 
въ 1900 году было выработано открытыми работами Т. С . Востро-

') Кроиѣ этого шурфа, m пріяскѣ въ прежніе годы производилась Кыткановымъ 
развѣдка, о которой, къ сожаіѣнію, данныіъ не соіравилось. 
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тина, которыл ставились въ 160 саж. выше починнаго пункта прі-
иска, ирячемъ выработано пространство по длинѣ въ 25 и по ши
рина въ 23 саж. Для обяаженія 575 кв. арш. песковъ вскрыто 
2,487 куб. саж. торфовъ, отношеніе которыхъ къ пласту, если 
принять толщину его въ 3 арш., равно 5 : 1 . 

Торфа состоять изъ пластичной глины, смѣшанноа съ галь
ками глинистыхъ сланцевъ и кварцевъ, среди которыхъ виднѣютея 
прослойки льда и неправильно залегающіе слои песчаныхъ, въ 
большинстве случаевъ вѣчно мерзлыхъ иловъ, оттаиваніе которыхъ 
происходить весьма медленно, не больше іѴг вер. въ весенній и 
2-хъ вершк. въ лѣтній дни. Вскрыша значительно затруднялась 
грязью, вытекавшей изъ рабочихъ торфовыхъ забоевъ и происхо
дившей отъ оттаиванія прослойковъ льда, причемъ вода растворяла 
и уносила съ собой окружающіе илы. Отвозка этой жидкой грязи 
весьма трудна. Торфа вскрывали пятью уступами, причемъ въ 
верхній уступъ входилъ слой, толщиной въ одинъ аршинъ, а 
остальные 4 слоя имѣли по 4 арш. вышины. Бортовый уклонъ 
забоевъ 2 : 1 ; каждый уступъ отдѣленъ отъ слѣдующаго площадкой 
въ одинъ аршинъ. Тѣсный разрѣзъ прежиихъ лѣтъ, на почвѣ ко
тораго находились наваленные старые ортовые пески, недопускалъ 
свалки торфовъ на прежнюю выработку, такъ что торфа прихо
дилось вывозить на борть разрѣза, по устроеннымъ дорогамъ, длиною 
отъ 60 саж. и болѣе, съ угломъ подъема въ 4,5°. 

Толщина пласта при началѣ разработки не превышала 
2 1 ;о арш., изъ которыхъ верхній слой, мощностью въ '/'а арш., 
состоялъ изъ связанныхъ глиной рѣчниковъ; остальные же 2 арш. 
состояли изъ болѣе или менѣе разрушенныхъ гдипиетыхъ сланцевъ. 
Въ верхнемъ слоѣ, въ связывающей сланцы нримазкѣ, наблюдается 
большое процентное содержаніе песчинокъ сланца, исчезающихъ по 
мѣрѣ углубленія, такъ что около почвы примазка состоитъ изъ 
однихъ лишь иловъ. Почва розсыпи—глинистый, темно-коричне
вый и, мѣстами, синевато-черный, сухой и сплошной глинистый 
сланецъ. Золото—весьма мелкое, почти пылеобразное,—залегаетъ 
почти исключительно въ слояхъ ребровика; лучшее его содержаніе 
встрѣчаютъ обыковенно въ слоѣ, толщиной въ Ѵг арш., непосред
ственно надъ почвой; взятая въ этомъ слоѣ проба показала приб-
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лизительное содѳржаніе въ 2 золотника. Богатый содержаніемъ 
пластъ при извѣстномъ навыкѣ легко различается на взгляды-

Небольшой притокъ воды (1,1 куб. фут. въ секунду) стекаетъ 
въ зумпфъ, выбитый на почвѣ старой выработки, глубиной въ 
іѴа арш., при поверхности въ 16 квадратныхъ аршинъ; изъ 
зумпфа падъемъ воды на высоту 7 арш.' совершается при помощи 
одной «рубо-четочной водокачки, при уклонѣ трубы въ 35°. Водо^ 
качка приводится въ движеніе ковшевымъ колесомъ слѣдующихъ раз-
мѣровъ: діаметръ—-9 арш., ширина—-21<°/іб арш., глубина—lj% арш., 
толщина обода—2/ів арш., число ковшей-—57, ширина внѣшняго 
ковша—1 0/іб арш. и ширина радіальной части ковша—27 верш. 

На одномъ валу съ этимъ двигателемъ сидитъ кулачное ко
лесо, діам. въ 4 1/2 арш., вращающее шестерню въ З 1/* арш., а 
съ ней вмѣстѣ и шкивъ, діаметр. въ 3 арш., на который надѣтъ 
ремень, шириной 9/ів арш., съ прикрѣпленными къ нему черезъ 
каждые 71/а в. лопатками (четками), высотой въ 4 1/з вершка; шагъ 
зацѣпленія кулачнаго привода равеиъ 4 / ів арш. 

Для промывки песковъ выстроена бочечная золотопромываль-
ная машина слѣдующаго устройства. Пески со свалочнаго полка 
поступаютъ въ бочку, сшитую изъ желѣзныхъ грохотовъ, длиной въ 
6 арш., при діаметрѣ пріемнаго конца въ 1 1 4/ів арш. и выходного— 
въ 2 */г арш. Число отверстій въ грохотахъ — по 24 на каждый 
квадратный футъ. Изъ бочки крупная галька поступаеть въ галеч
ный люкъ, a мелкіе эфеля съ золотомъ — на машивний шлюзъ, 
длиной въ 15 арш. и шириной, соответствующей длинѣ бочки; 
уклонъ его равенъ 10,5° (3 : 16). Обработанный матеріалъ посту-
паетъ въ эфельные люки, откуда въ таратайкахъ отвозится въ от
вадь. Двигателемъ для вращенія бочки служить водяное колесо, 
рамѣры котораго ничѣмъ не отличаются отъ описаннаго выше дви
гателя для водокачки; діаметръ кулачника равенъ bsU арш., шес
терни— 2 3/ч арш. Вода для орошенія песковъ поднимается четоч-
ггымъ ремнемъ при помощи особато двигателя. Главнѣйшимъ недо
статками описаннаго золопромывальнаго устройства является застилка 
шлюза, состоящая m толовкі изъ грохотовъі, а на остадьвюй по-
верхности^изъ долбяеныхъь2-аъ вершшыхъ трафаретов*. Углубле-
нія расположены перпендикулярно къ еаправжѳнш шлюза; каждое 
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изъ нихъ отстоишь отъ слѣдующаго на разстояніи одного вершка и 
имѣетъ въ ширину и въ глубину по одному вершку. Безепорно, 
что при столь незначительной ширинѣ и глубинѣ, углубленія эти, 
особенно въ присутствіи мелкаго и песчанаго матеріала, весьма 
скоро заравниваются и тогда мелкое золото свободно уносится во
дою вм'!-.стѣ съ эфелемъ. Справедливость этого подтверждается про
бами, взятыми изъ отработанныхъ эфелей, въ которыхъ обнаруженъ 
сносъ не меньше 10 долей. Примѣненіе этого.типа рѣшѳтокъ слѣдуетъ 
повсѣмѣстно признать вреднымъ, особенно же при промывкѣ пес
ковъ, содержащихъ мелкое, пылеобразное золото. 

Съемка производится обыкновеннымъ способомъ, съ примѣне-
ніемъ ртути, на вашгердѣ. 

Подъемъ на машину совершается подъ угломъ въ 40°, длиной 
въ 60 саж.; разстояніе же машины отъ песковыхъ забоевъ въ сред-
немъ равно 75 саж., а наибольшее — 90 саж. Машина и водо
качка построены въ 1895 г. и въ отчетномъ году подвергались осно
вательному ремонту. Пріемъ воды сдѣланъ изъ Енашимо въ 942 саж. 
выше работъ, причемъ на протяженіи 558 саж. воспользовались 
присутствіемъ сплотковъ, оставшихся отъ работъ 1895 г. 

Новыхъ сплотковъ воздвигнуто 384 саж., общей стоимостью 
въ 3,354 руб., такъ что каждыя 100 саж. ихъ обошлись въ 850 р. 
Расходъ лѣса на каждыя 100 саж. длины слѣдующій: про-
гоновъ— 198, накатника— 1,221 и горбылей и плахъ— 254, а 
всего—1,6*73. Сплотки доставляютъ 15,48 куб. фут. воды въ се
кунду, каковое количество распределяется на дѣйствіе: водокачки— 
4,43, бочечнаго колеса—3,5, водоподъемнаго двигателя—6,14 и 
на орошеніе песковъ—1Д4 куб. фут. 

Плотина устроена при помощи козловъ, для укрѣпленія кото
рыхъ забиты впереди ихъ по 2 сваи; промежутки между козлами 
соединены прогонами, толщиной 6—8 вершковъ, а къ нимъ при
ложены дерѳвянныя сплошныя пали, толщиной въ 1 /* аршина, про
межутки же между палями завалены дерномъ, камлемъ и, въ слу
чае надобности, землей. Стоимость сооруженія нлотины неизвестна, 
въ виду отсутствія точныхъ записей .въ раскомандировкахъ. 

Отработанная и приточная вода вдеть по руслу вдоль лвваго 
борта разреза прежнихъ лвть, по сплоткамъ, длиной въ 60 и ши-
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риной въ 2 s/'і арш. На поддержаніе разрѣзныхъ канавъ затрачи
вается ежедневно одна поденщина. 

Распредѣленіе рабочаго времени въ разныя времена года таково: 

3 о Я 
со 

*= ч 
*з 
о , а 

£ 

я § 
? "? à 
-?Ч О « 

0 
е-ж ф о [= M 

Время выхода рабочнхъ на работы: въ дѣйотвительн. 7 6 41/2 6 

во контракту . . 5 5 5 5 

» окончания работъ: въ дѣйствительности. . . . 4 6 7 61/2 

по контракту 8 8 8 8 

Число рабочихъ чаеовъ: въ дѣйствительности . . . . 61/2 8Ѵз И 9 

13 13V2 121/2 121/2 

Продолжительность перерывовъ для ѣды и отдыха: 
23/4 3V2 31/2 31/2 

2 2»/2 2Ѵз 21/2 

Время, назначенное для утренняго чая 6 6 6 6 

ІІѴа 11 11 11 

4 4 4 4 

Рабочіе уроки по вскрышѣ торфовъ были таковы: талыхъ 
торфовъ лѣтомъ и осенью, въ зависимости отъ свойства грунта, на 
2 челов. и 1 лош.—отъ 1 до іѴг куб. саж., мерзлыхъ торфовъ 
весной, на 2 челов. и 1 лош. — отъ 8 / і до 1 куб. саж.; въ по-
слѣднемъ случаѣ даже при столь незначительныхъ урокахъ случаются 
частыя недоработки. 

... Задѣльная плата нримѣнялась только,при осенней вскрышѣ 
торфовъ и при нѣкоторыхъ заготовленіяхъ, преимущественно—-при 
пилкѣ лѣса; при всѣхъ же оетальиыхъ рабошахъ' существовала по
денная плата, размѣры которой — въ зависимости окь качества, и 
рода работы и времени годаі—измѣнялись (иѣдушщісь обрааомъ:> 
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Зимой. Въ 
мартѣ. 

Въ 
апрѣіѣ. 

Въ операц. 
время. 

Отъ До Отъ До Отъ До Ors До 

р. к. р. к. к. р. к. р. к. >• к. р. к. р. в. 

Забойщики i 
1 торфовые 

ІЗозчлки ( 

60 

50 

— 66 

60 

— 63 

50 

— 66 

60 

— 65 

60 

— 85 

65 

— 96 

90 

1 3 

96 

1 пеоковые. 
Возчики ( 

1 

90 

1 6 

96 

— — — 53 - 50 — 60 — 60 — 65 — 90 96 

- 66 — 66 — 66 _ 70 — 70 — 90 1 - 1 -
— 73 — 73 — 80 — 90 — 80 — — 1 — 1 10 

— 66 — 66 — 80 — 90 — 90 90 1 — 1 -
.Машиниста (старш. мотникъ). . . . 1 50 1 50 1 50 1 50 .Машиниста (старш. мотникъ). . . . 1 50 1 50 1 50 1 50 

Талыхъ песковъ задавали на урокъ, для 2 чел. н 1 лош., въ 
забоях* вышиной въ 2 арш.—по 1 куб. саж.; па задиркахъ же, 
гдѣ вышина забоя не превышала Ѵг арш. и гдѣ групп, состоял* 
изъ крѣпкпхъ сплошныхъ сланцевъ,—по 12 куб. аршинъ. Съ 1-го 
октября по 1 ноября за вскрышу талыхъ торфовъ платили по 
1 р. 55 к. за 1 куб. саж. Плата за подъемное и старательское 
золото производилась по 2 р. 80 коп. за каждый золотникъ. Всѣ 
рабочіе находились на своемъ .содержаніи и продовольствовались 
также, какъ и рабочіе Усть-Ёнашиминскаго пріиска. 

Въ виду недостаточнаго количества команды (60 ч.), неу
спевшей во время вскрыть необходимое для промывки простран
ство, а также въ виду необходимыхъ подготовительных* работъ, 
промывка началась только 10 августа, что повліяло, конечно, на 
окончательный резулыатъ дѣла, какъ это видно изъ особых* ста-
тнстико—экономических* таблиц*. Не вошедшія въ эти таб-
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лицы, данныя относительно распредѣленія выдать заработной платы 
таковы: 
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17,619 12,208 2,320 315 450 6,406 2,717 12,208 

°,'о отношеніе къ об
щей суммѣ произве-
денныхъ уплатъ . . — 19,00°/о 2,58°/о 3,69°,'о 52,47о/о 22,26° > 100° и 

Б о р и с о в с к і й пр іискъ , отведенный 9 іюля 1866 г. на 
имя К 0 купцовъ Хотимскаго и Баландина и принадлежащій нынѣ 
бр. Кытмановымъ, простирается, по длииѣ въ 914 саж., между 
Свято-Духовскпмъ, Елизаветинскимъ, Дополнительнымъ участкомъ 
къ Преображенскому, Игнатьевскимъ и Іоанновскимъ пріисками 
бр. Кытмановыхъ и Ивановскимъ пр. Григорова. Площадь этого 
иріиска=50,5 десятин., занимаетъ середину долину и въ настоящее 
время проработана во всю свою длину; хотя въ небольших* клоч-
і;ахъ оставшихся бортовъ и содержится золото, но. разработка ихъ 
затруднительна и невыгодна въ виду затратъ, необхрдимыхъ для 
нодготовительныхъ работъ и для обстановки пріиска. Искдюченіе 
составляетъ правый по теченію борть, такъ какъ нѣкоторыя мѣста 
его содержать золото и бѳзъ особыхъ затратъ пригодны для золот-
ничныхъ подземныхъ работъ, въ виду того, что разработка этого 
борта не нуждается въ водоотливѣ. 

Первоначальная разработка пріиска была начата въ 1871 г. 
К 0 Баландина и Ячменева, послѣ чего въ 1874 г. пріискь раз
рабатывался Валандиньімъ й Матонинымъ. Съ 1878-го г. по 
1886-он и съ' 1890 по 18 M г. включительно на немъ ееэнрерьтно 
ставились работы ком. сов. И . П ; Кытмановымъ, нлатившямъ вла-
дѣльцамъ по 350 полуимнеріаловъ съ пуда лигатурнагЬ золота, ai 

8 
Сѣв.-Еяис. окр. 
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съ. 1882, г. пдіо,брѣтщщмъ въ собственность 5 0 /юо паевъ, участія 
въ пріискѣ. За всѣ годы разработки промыто 47.030,900 пудовъ 
песковъ, иаъ шгорыхъ извлечено 46 п. 8 28 з. 42. д. золота, при 
сложномъ содержаніи въ 35 долей. Съ 1894 г. пріискъ не ра-
ботался. 

Въ 1891, 9 2 и 1893 г.г. часть работъ производилась подземной 
выработкой въ правомъ борту Борисовскаго пріиска и перешла въ 
отводъ Е л и з а в е т и н с к а г о пр іиска , отведеннаго на имя купца 
Грѣхова, который, вслѣдъ за заявкой, уступилъ его ком. сов. 
Кытманову. Съ 1893 г. по 1897 г. этотъ послѣдній пріискъ 
разрабатывался Кытмановымъ исключительно подземными рабо
тами, а съ 1898 по 1900 г. включительно—такими-же зо-
лотничными работами, ставившимися Грѣховымъ. Во время раз
работки пр. Кытмановымъ, высшее содержаніе въ 69 8 /4 д. оказалось 
въ 1895 г., при годовой добычѣ золота въ 1 п. 33 ф. 74 зол.; 
самое бѣдное содержаніе въ 42*/г доли получилось во второй 
годъ дѣйствія пріиска, въ 1894 г. Работами Грѣхова высшая до
быча въ 13 ф. 63 з. 18 д. достигнута въ 1898 году, при слож
номъ содержании въ 561 долей. 

Ѳиредѣлить точные размѣры выработаннаго пространства не 
возможно, такъ какъ на представленномъ планѣ нанесены лишь 
работы по 1896 г., которыми пройдено по длинѣ отвода 75, а 
по шпринѣ—55 саж. Во всякомъ случаѣ, судя по ничтожному 
количеству золота, добытаго за послѣдніе годы Грѣховымъ,—чело-
вѣкомъ, хорошо знакомымъ съ условіями пріиска,—слѣдуетъ пред
положить, что увальная розсыпь Елизаветинскаго пріиска, по 
крайней мѣрѣ, для болѣе серьезныхъ работъ, окончательно исчер
пана; оставленные же столбы цѣлика между рабочими.штреками, 
а также и невыработанные борта, могутъ быть пригодны лишь, 
для старательскихъ работъ. 

Къ окончательной грани Елизаветинскаго пріиска, простираясь 
на протяженіи 450 пог. саж. по незначительному, весьма крутому 
ключу, примыкаешь Екатерининскій пріискъ бр. Кытмановыхъ, 
площадь котораго равна 23 десятинамъ. О произведенной на немъ 
(вѣроятно, не заслуживающей вниманія) развѣдкѣ не удалось соб
рать никакихъ свѣдѣній. 
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И в а н о в с к і й пріискъ, Г р и г о р о в а , и Ивановскій прі -
пскъ, г.-л. Максимовича , простираются по срединѣ долины и 
составляютъ продолжеиіе Преображенскаго пріиска. Первый изъ нпхъ 
занимаетъ поверхность въ 8,5 десятины, на протяженіи 250 пог. с , 
и заявленъ на имя Е° Митрофана Григорова 16 августа 1868 г. 
Отводъ пріиска состоялся 1 августа- 1869 года, а со 2 іюля 
1871 г. 2 0 /юо паевъ его пріобрѣтены въ собственность инж.-технол. 
Полежаевымъ. Съ 1891 г. пріискъ находится въ арендѣ у Т-ва 
Базилевскаго, уплачивающаго паслѣдникамъ Григорова по 300 полу-
"имперіаловъ съ пуда лигатурнаго золота. Относительно добычи зо
лота и времени разработки, въ дѣлахъ Окружнаго Инженера не-
пмѣется никакихъ записей; тѣмъ не менѣе пріискъ выработанъ во 
всю длину, при ширинѣ разрѣза въ 40 саж. По доставленнымъ 
свѣдѣніямъ, въ правомъ борту бывшаго разрѣза имѣется на неиз-
вѣстномъ протяженіи цѣликъ со слабымъ содержаніемъ золота. 

Ивановскій прінскъ. г.-л. Максимовича занимаетъ 41,75 дес. 
и 710 пог. саж. протяженія по долинѣ; по реестрамъ владѣльца, 
онъ носить названіе Дополпителыіаго участка къ Ивановскому прі-
пску и былъ отведенъ 20 іюня 1853 г. 

Разработка пріиска была начата владѣльцемъ въ 1859 г.; кромѣ 
того, имъ же производились заработки въ 1863, 1865, 1866 и 
1868 г.г. За все это время годичная добыча золота не достигала 
и 1 фун. Первыя серьезныя работы, съ добычей въ 1 п. 8 ф. 94 з. 
и при сложномъ содержаніи въ 37 1/* долей, произведены въ -1871 г. 
золотопромышленникамъ В. И. Базилевскимъ, пяатившвмъ владѣльцу 
по 400 нолуимперіалѳвъ съ пуда, и продолжались безпрерывно въ 
теченіе 5 лѣтъ, посй чего пріискъ переданъ Базилевскимъ, съ 
арендной платой по 400 полуимперіаяовъ съ пуда, въ разработку 
купцу Харченко, разрабатывавшему его съ 1876 г. безпрерывно въ 
теченіи 7 лѣть, за исклгоченіемъ 1880 т. Въ 1892 г. показана 
добыча золота' въ 6'8 зол., полученныхѵ вѣроятно отъ золотничныхъ 
работе Кытманова, арендовавшаго въ это время пріискъ за 480 
нолуймиеріаяовъ еъ пуда. 

Въ'нослѣдте годы на Ивановскомъ пріискѣ работъ • не произ
водилось. ОнисайнМми работами пріискъ • пройденъ во: всю свою 
длину, прйчемъ извлечеш всего 45 п: 21 фѵ 35 sost.-'.bvlU долей, 

8. 
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при общем* сложном* содержаніи въ 37 долей. Какъ на этомъ, 
такъ и на предыдущем* Ивановском* пріискѣ наслѣдниковъ Гри-
горова, возобновленіе работ* возможно лишь при болѣе дешевом* 
или болѣе усовершенствованном* снособѣ разработки. Въ обоих* 
пріискахъ возможно присутствие въ руслѣ рѣки мелкаго золота, про
исходящего отъ разноса водой отваловъ, имѣющихся какъ въ предѣлах* 
отводов*, такъ и въ предѣлахъ выше расположенныхъ, въ большин
стве случаевъ выработанныхъ пріисковъ. 

За лѣвой широтой Борисовскаго пріиска, выше отвода Допол-
нительнаго участка къ Преображенскому пріиску, находится ни
когда неработанный и не развѣданный И г н а т і е в с к і й п р і и с к ъ 
бр. Кытмановыхъ, занимаюшій площадь въ б 1 / 4 десятин*. Пріискъ 
этотъ, какъ въ виду незначительной своей величины, такъ и 
своего географическаго положенія, никакого серьезнаго значенія 
имѣть не можетъ; заявка эта сдѣлана, вѣроятно, по хозяйствен-
нымъ соображениям*. 

Сосѣдній съ нимъ, І о а н н о в с к і й п р і и с к ъ б р . Кытмановыхъ, 
занимая 18,25 дес, простирается на протяженіи 273 саж. по не
значительному ключу, текущему слѣва въ Енашимо. Пріискъ раз
рабатывался въ теченіе 3 лѣтъ, небольшими работами у починнаго 
пункта, т. е.- около устья ключа, причем* за все время разработки 
намыто 1 п. 5 ф. 9 зол. золота, при сложном* содержаніи въ 38 
долей. Остальной, расположенный по ключу, цѣликъ не разведы
вался; во всяком* случае, сведеній о его золотопостности не имеется. 
Судя по породам* и географическому положенію пріиска, весьма 
возможно, что дальше по ключу имеется такая-же розсыпь, какъ и 
на Дополнительномъ участкЬ къ Преображенскому пріиску. 

Частью, за левой широтой Борисовскаго, а частью—за широ
той Ивановскаго пріиска Григорова, примыкая, починной гранью 
къ Іоанновскому пріиску бр. Кытмановыхъ и къ окончательной грани 
Мпхайловскаго пр. Харченко, лежит*, занимая отчасти и лѣвый увал* 
Енашимо, А л е к с а н д р и н с к і й пp i и с к * наследников* кол. ас. 
Верховскаго. Пріискъ этотъ, длиною въ 616 саж. и площадью в* 
44\'б дес, былъ отведенъ въ 1843 на имя шт.-кап. Балашева, 
приступившаго въ 1847 г. къ разработке его и продолжавшаго 
работы въ 1848 г., после чего пріискъ перешелъ по покупке во 
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владѣніе кол. ас. Верховскаго, работами котораго добыча золота 
производилась въ 1849, 50, 51, 57, 59, 61, 63, 65, 66 ,67 .69 
и 1870 г.г. Въ теченіе всего этого времени, за исключеніемъ 4 лѣтъ, 
когда на пріискѣ дѣлались лишь обязательные заработки или раз
ведки, добыча золота всегда была выше одного пуда, а въ 1857 году 
достигала даже 6 п. 23 фун. 38 з., при бЗ 1/^ доляхъ сложнаго 
содержанія. 

Въ теченіе слѣдующихъ 4 лѣтъ, т. е. съ 1872 по 1875 г., 
пріискъ разрабатывался Базилевскимъ, съ платой владѣльцамъ по 
350 полуимперіаловъ съ пуда лигатурнаго золота; добыча въ эти годы 
ни разу не достигала пуда. Послѣ этихъ работъ, право на разра
ботку, пріиска было передано В . М. Харченко, съ обязательствомъ 
уплаты владѣльцамъ условленныхъ попудныхъ въ 350 пол., а Ба-
зилевскому, въ видѣ отступного — по 100 пол. съ пуда, причемъ 
въ 1876 г. это послѣднее условіе было замѣнено единовременной 
уплатой 1,000 рублей. Харченко разрабатывалъ пріискъ безпре-
рывно съ 1876 по 1880 г., въ теченіе коихъ наивысшая годовая 
добыча въ 3 п. 1 ф. 87 зол., при 26*/2 дол. содержав., была въ 
1879 г. Послѣ отказа Харченко отъ разработки, арендаторомъ прі-
иска является И . П . Кытмановъ, съ платой владѣльцамъ по 480 
полуимперіаловъ; разработка имъ производилась съ 1892 по 1898 г. 
включительно. Въ настоящее время прінекъ перечисленъ за женой 
ст. сов. Ольгой Васильевной Сидоровой, и работъ на немъ не про
изводится; 

Всѣми работами промыто 30.510,045 пуд. песковъ и получено 
золота 37 п. 18 ф. 79 зол. 50 дол., при сложном* содержавши 
въ 45\/* долей. 

Судя по представленному Кытмановымъ плану разработки, на 
котором*, впрочем*, работы прежних* лѣтъ точно не отмѣчены, а 
также судя по количеству промытых* песковъ, слѣдуетъ предполо
жить, что пріискъ этотъ ігроработанъ во всю длину, a оставшіеся 
въ бортахъ цѣлики пригодны лишь для постановки старательских* 
работ*. 

П о дояанѣ Куракинскаго ключа, лѣваго притокаг Енашимо, за
хватывая и часть Енаіпиминской долины, а также часть отлогаго ува-
Аа, опранячявающаго слѣва юночъ и Енашаминску» долину, расио-
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ложеръ М,ихай.д.оаскій дрДискъ, прдцадлежащій В. М- Харченко 
и примьщающщ ;щь оотсаянымъ вывде- Александрийскому и Иванов
скому прдиекамъ дѵд. Максимовича; длина его 482 лог. саж,, по-
верхность;г-45,5 дес. 

Работами и разрйдками обнаружено въ предѣлахъ -отвода двѣ, 
по свопмъ свойствамъ, весьма отмѣнныя пйраллельныя розсыпи, пе-
ресѣкающія пріискъ поперекъ его протяженія. Первая изъ нихъ 
простирается по долинѣ Енашимо, вдоль,грани Ивановскаго прі-
иска, а вторая, увальная, почти вся выработанная,—расположена 
значительно выше, между Куракшіскимъ ключемъ и границей 
Александринскаго пріиска. Весьма возможно присутствіе третьей, 
очень узкой и, вѣроятно, не богатой розсыпи по долдаѣ ключа; 
впрочемъ, предположение это можетъ быть подтверждено только бу
дущими развѣдками. 

Михайловскій лріискъ отведенъ въ 1869 г. на имя купца Се
менова, начавшаго его разработку въ 1870 году, когда промывка, 
давшая 1 п. 37 ф. 35 з. золота, отошла въ 46 долей; мѣстонахожденіе 
этой разработки достовѣрно не извѣстно. Лослѣдующія работы »ъ 
1874, 1875 и 1876 г.г. Базидерекаго (съ арендной . ллатой по. 
2,500 рублей съ пуда), а также и Харченко (съ 1894 до 1899 г.), 
купившаго пріискъ въ собственность, ставились въ увалѣ. Въ 189.9 ,г. 
прівскъ перешелъ въ арендную разработку къ А. Е . Коробейни-
кову, съ платой по 360 полуимперіаловъ съ пуда, на срокъ по 
1904 г.; арендаторъ этотъ, подобно своимъ предшественникамъ, 
разрабатывалъ въ теченіе 1899 т. увальную розсыпь, и только въ 
1900 г. работы перешли въ долину Енашимо. Воду, необходимую 
для промывки песковъ, получаемыхъ отъ разработка увальной, бѳз-
прпточной розсыпи, доставлялъ Куракинскій ключъ; но такъ какъ 
ключъ * этотъ уже съ перваго дюля въ значительной степени Щ ^ -
сыхаетъ, то ставились лишь небольшая команды, и дадавад добьща 
золота никогда да достигала пуда, рѣдко превышая 20 фунтовъ. 

Всего золота на пріискѣ намыто 5 п. 18 ф. 91 з. 90 долей, 
изъ 5.854,300 пудовъ песковъ, при сложномъ содержаніи въ 341/«.д. 
Увальная розсыпь, съ направленіемъ G3 50°, т. е.. вдаль, црости-
ранія породъ, выработана на яротяженіи 180 саж., отъ Щуракда-
скаго ключа почти до самой грани Александривекш) дріиска. 
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Присутствие розсыпи въ увалѣ, находящемся по правой сторонѣ 
ключа, не обнаружено. Средняя ширина этой выработки отъ 15 
до 20 саж., при средней глубине въ 7—9 аршинъ. 

Торфа розсыпи состоять изъ слоя въ 4—6 арш. глины, сме
шанной съ окатистыми гальками глинистаго сланца и кварца. По 
мѣрѣ лриближенія къ пескамъ, пластичность глины уменьшается и 
въ составь ея входить большое количество крупно-зернистаго песка, 
и слюды, 'преДставляйпійхъ собою, вероятно, продукты разрушенія 
гранита, гальки котораго совершенно отсутствуютъ въ торфахъ, 
являясь за то, кромѣ песка, почти исключительной породой пласта, 
толщиной въ 3 арш. Пески покоятся на плотикѣ глинистыхъ и 
глинисто-слюдистыхъ сланцевъ, верхній слой которыхъ, толщиной 
въ 1h арш., содержитъ золото. Енашиминская долинная розсыпь, 
на которой основаны работы 1900 г., весьма мало изслѣдована, 
вслѣдствіе чего длина и ширина ея, въ предѣлахъ пріиска, не
известны; общая ея глубина равна nxj% аршипамъ, изъ которыхъ 
2 1/2 аршина падаютъ на торфа, состояние изъ 1х/а арш. суглинка, 
а въ остальномъ —изъ слоя чисто обмытыхъ рѣчныхъ наносовъ и 
песка. Кроме указаннаго слоя речнпковъ, въ составь пласта вхо
дить 2 аршина болѣе или менѣе разрушенныхъ глинистыхъ слан
цевъ, сухой плотикъ коихъ, съ весьма тонкой сланцеватостью, обра
зуешь постель розсыйи. 

Относительно разведокъ прежнихъ летъ не представлено ни-
какихъ свѣденій; въ нослѣдніе же два года Коробейниковымъ про
изводились две неболъшія развѣдки, изъ которыхъ Одна, въ 1899 г., 
состояла изъ 12 шурфовъ, расположенныхъ въ одной линіи, а вто
рая, въ 1900 т.—нзъ 14 шурфовъ, заложенныхъ перпендикулярно 
itb направленно долины ключа и вдоль Енашимияской долины, около 
починной грани отвода; разстѳяяіе между этими линіями равно 
12 САЖ . - , а промежутки между шурфами не превышали 6—8 саж. 
Такъ ШШ журнала но ettnüv разведкамъ Не велось, то и резуль
таты яе могли бить представлены; so всякомъ случае, разведочный 
данныя оказались настолько) удовлетворительными, что на основаніи 
ихъ въ 19Ш г. рѣшена бвгла постановка работъ на разведанной 
площади. Р*8в«дка [гроишэдвлаеь при помощи обьишовенныхъ помпь 
и, по словам* Короеейникова, все шурфы были добиты-, что свидЬ-
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тельствуетъ о необыкновенно слабомъ притокѣ. Стоимость каждаго 
шурфа показана въ 25 рублей, или по 4 р. 50 к.—5 руб. за 
каждый погонный аршинъ, причемъ слѣдуетъ замѣтить, что раз
ведки велись ранней весной или поздней осенью, т. е. во время 
морозовъ, въ виду чего крѣплеыіе шурфовъ оказалось излищнвмъ, 
а это, конечно, въ значительной степени повліядр на деніевизну 
работы. 

Золото, какъ въ увальной, такъ и въ русловой розсыпи, весьма 
мелкое и золотины вѣсомъ въ одну долю, при полномъ отсутствіи 
самородковъ, представляюсь необычное явленіе. Значительное скоп-
леніе золота въ увальной розсыпи наблюдается непосредственно 
при почвѣ, тогда какъ въ остальному выше расположенномъ слоѣ 
содержаніе слабое. Въ долинной розсыпи лучшее содержаніе нахо
дится при соединеніи наносовъ съ ребровикомъ, послѣ чего при-
сутствіе металла въ спаяхъ пласта постепенно слабѣетъ, и почва 
золота не содержитъ. 

Въ операцію 1900 г. долинная розсыпь разрабатывалась от
крытыми хозяйскими работами, при помощи 30 человѣкъ, для по-
мѣщенія которыхъ имелись слѣдующія постройки, остававшіяся 
отъ работъ прежнихъ лѣтъ: 1) казарма для холостыхъ рабочихъ, 
длиной въ 14, шириной въ 9 и вышиной въ 31/а ар., при объ
еме въ 161/* куб. саж.; 2) казарма для семейныхъ рабочихъ, 
длиной въ 8 арш., при одинаковыхъ ширинѣ и вышинѣ въ 4 ар., 
объемомъ въ 9 Va куб. саж.; 3) небольшая конюховская казарма, 
въ которой помѣщалось 5 человекъ рабочихъ; 4) хлѣбопекарня, 
въ которой находилось 2 чел. рабочихъ и одна женщина. Кроме 
этого на пріиске имелись 2 помещенія для хозяина дела и его 
служащаго; размеры этихъ помещеній слЬдующіе: а) домъ, въ ко-
торомъ помещается одинъ семейный служащій,—длиной въ, 12, 
шириной въ 9 и вышиной въ ЗѴа арш. и б) домъ, занимаемый 
хозяиномъ дела,—-длиной въ 12, шириной въ 7 и вышиной въ 
З'/г аршина. Все зданія построены прямо на почве и полы въ 
нихъ одинарные. За исключеніемъ казармы для Холостыхъ рабо
чихъ, въ которой имеются сени, все остальныя помещенія снаб
жены лишь крытыми крыльцами; сушильни пока нъть. Печей на 
пріиске имеется 14, а именно: русскихъ—2. голландскихъ—2, 
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очаговъ въ кашевареѣ—3 и желѣзныхъ печей: въ казармахъ—4 и 
въ остальныхъ постройкахъ—3. Баня (снабженная предбаннпкомъ), 
шириной и длиной въ 8 и вышиной ЗѴг арш., топится каждую 
недѣлю. 

Медицинскую помощь подавалъ, пріѣзжавшій каждую недѣлю, 
фельдшеръ Павловскаго пріиска Т. С . Востротина, a болѣе серь
езные больные лѣчилиеь въ больницѣ Доп. участ. къ Преображен
скому, пріиску тоіхыке владѣльца. 

Количество израсходованныхъ дровъ и лѣса для работъ 
1900 г. въ точности не определено; для вырубки лѣса и вывозки 
его затрачено 350 людскихъ и 760 конскихъ поденщинъ, стои
мость которыхъ, безъ накладныхъ расходовъ, равна приблизительно 
1,200 руб. Дрова, кубическая сажень которыхъ обходится въ 6 р. 
40 к., находятся въ 2 — 3 верстахъ отъ пріиска, но зато строевой 
матеріалъ на разстояніи 7 верстъ вокругъ вырубленъ. Стоимость 
лѣсного матеріала съ вырубкой и вывозкой слѣдующая: 100 шт. 
сутунковъ, бадокъ или прогоновъ—76 р., 100 шт. накатника— 
35 р., 10£) возовъ хвои—16 р. 70 к. Общая затрата капитала 
на производство работъ 1900 г. выражается цифрой въ 10,600 р., 
изъ которыхъ израсходовано: 1) на обстановку—8,000 р. и 2) на 
производство операціонныхъ хозяйственныхъ работъ— 2,600 руб. 
Въ теченіе операщи 1900 г. выработано около 620 квадр. саж. 
отвода, при чемъ вскрыто 729 куб. саж. торфовъ и затрачено 
926 людскихъ и 711 конскихъ поденщинъ. Пласта промыто 616 куб. 
саж., изъ которыхъ извлечено золота 18 <р. 6 з. 48 д., при 
22 дол. сложнаго содержанія. 

Для производства работъ проведены 2 канавы, изъ которыхъ 
одна, некрѣпленая, длиной въ 80 саж., при ширинѣ въ одинъ и 
глубинѣ въ ьІі арш., имѣеть назначеніе отвести русло Куракин-
скаго ключа. Для этой канавы вынуто 63/4 куб. саж. земли; 
стоимость всего сооруженія не дороже 2 р. 25 коп. за сажень. 
Вторая водосточная, канава служить для отвода естественнаго при
тока вмѣетѣ съ отработанной водой отъ двигателя водокачки; она 
проведена на протяжянів 60 е., при 3 арш. ширины и 3/< арш. 
средней глубины, для устройства ея вынуто 45 куб. саж. земли. 
Для закрѣпленія канавы черезъ каждые 2 арш. забиты сваи, 
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зазоръ-же между бортами канавы и сваями заложенъ хвоей; рас-
ходъ крѣпежпагт» лѣсана каждыя 100 'саж. такой канавы состоишь 
въ 307 шт. накатника и 132 возовъ хвои. Стоимость всего со-
оруженія, вмѣстѣ съ крѣпленіемъ, равна 360 рублямъ. 

Для скопа притока у начала разработки выбить зумнфъ, 
глубиной въ ?Ѵа арш. и сѣченія въ 5 X 6 арш. Для подъема 
воды сооружена однотрубная четочная водокачка слѣдующаго 
устройства. Вода изъ сплотковъ поступаешь, съ напоромъ въ З 1 /* 
арш., на водяное ковшевое колесо, діаметръ котораго равняется 
71.<2 арш., при глубинѣ колеса въ 1 0 / іб арш. и ширинѣ—22/ів ар.; 
число ковшей—47, ширина внѣшней части пера ковша— u/ie и 
ширина радіалъной его части—32/г верш. На одномъ валу съ 
этимъ двигателемъ насажено кулачное колесо, діаметромъ въ 
3 1 0/іб арш., которое, при шагѣ зацѣплѳнія въ 4 вершка, вращаешь 
шестерню, діаметромъ въ 21U арш., а съ ней вмѣстѣ и шкивъ, 
діаметромъ въ 2 sU арш. На дно зумпфа, съ уклономъ въ 42°, 
опущена деревянная труба прямоугольнаго сѣченія, щвриной въ 
8^2 и вышиной въ 5 вершковъ; она покоитея на •лѣсвипепо-
добной рамѣ, Къ которой прикрѣплены 2 шкива, діаметромъ по 
одному аршину каждый. Черезъ эти ШКИВЫ, а также черезъ 
описанный шкивъ, вращаемый водянымъ приводомъ, надѣтъ ремень 
(ширина его соответствуешь ширинѣ трубы), къ которому, 
черезъ каждыя 6 , і б арш., перпендикулярно къ его плоскости, 
прикрѣплены деревянпыя лапатки, поверхность коихъ 'соответ
ствуешь сеченію трубы. При вращеніи ремня, лопатки выгре-
баютъ накапливающійся на дне зумпфа притокъ и спускаютъ его 
по наклонной трубе въ водосточную канаву, куда попадает* и 
отработанная двигателемъ вода. ; 

Для промывки добываемыхъ песковъ устроена на берегу Ена
шимо однобочечная золотопромывальная машина, боч&а которой, 
въ видахъ экономіи (!?), имеешь всего 43/é арш. длины. Діаметръ 
этой бочки въ пріемномъ ея конце равенъ 1 7/іе, въ выходномъ— 
2 арш. Двигателемъ служишь ковшевое колесо агедуюнгахъ раамѣ*-
ровъ: діаметръ—7 арш., глубина—9/іб, ширина—І 1 4Дв, число 
ковшей—46, ширина внешней части пера •шква*^і*г/і'в;, ширина 
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радіальной части—3/ів, діаметръ кулачника—310/ів, діам. соеди
ненной ci, бочкой шестерни—21U арш., напоръ—Ъ31і арш. . 

Для сбереженія расходов* по сооруженію водоподъема, вода 
на орошеніе песковъ поступаетъ прямо изъ сшготковъ, для чего 
золотопромывальное устройство воздвигнуто слишком* близко къ 
поверхности воды, а поэтому и длина шлюза, при паденіи его въ 
10°, сокращена до 10 аршинъ. По той же причинѣ и паденіе на 
желобахъ, по которымъ эфеля изъ шлюза поступают* прямо въ 
русло Енашимо, настолько незначительно, что объ улавливаніи на 
нихъ сносимаго со шлюза золота не можетъ быть и рѣчи. Шлюзъ 
въ головкѣ устланъ сукнами и грохотами, a далѣе—деревянными 
трафаретами, типа, указаннаго на таблицѣ 7, фиг. 9. 

Водопріемъ сдѣланъ въ 730 саженяхъ выше начала работъ, 
причемъ на протяженіи 330 саж. проведено водопроводное русло, 
на остальных* же 400 саж.—сооружены въ 1900 г. сплотки, ши
риной въ 31/ä, глубиной въ 1 и вышиной—до 4 аршинъ. Расходъ 
лѣса на каждыя 100 с. этого сооружеяія заключается въ 306 про-
гонахъ, въ 1,557 шт. накатника и 264 шт. плахъ или горбылей; 
стоимость проведенія каждых* 100 саж. сплотков* обозначена 
управленіемъ в* 679 р. 80 к. Стоимость каждых* 100 саж. крѣп-
ленаго водопроводнаго русла исчисляется въ 418 рублей. 

Для снабженія сплотковъ водой, устроена плотина, длиной въ 
45 с ; она состоитъ изъ козловъ, установленных* в* руслѣ рѣкй 
черезъ каждые 5 арш. и соединенных* между собой прогонами, 
в* количестве 3 на каждый промежуток*. Для достиженія въ пло
тин* напора воды въ 2 арш., къ прогонамъ прикладывают* пали, 
служащія опорой дерну и камням*, при помощи которых* обра
зовавшаяся между палями щели, смотря по надобности, болѣе или 
менѣе тщательно затрамбовывают*, Управленіемъ не доставлено по
дробных* свѣдѣній о расходѣ поденщин*, съ подраздѣленіями по 
каждому роду работ*, при сооруженіи плотины, стоимость которой 
показана круглой цифрой в* 600 рублей. 

При наводневіж 2 8-го. ікжа, несмотря на то, что ісаждыя козлы 
были укрѣндены 4-мя оваями, вода вырвала и увесла по дѣеколько 
козловъ у каждаго берега; на ремонт* плотины израсходовано 250 
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поденщин*, и повреждѳніе это отдалило время промывки на 15 дней, 
т. е. до 20 іюля. 

При осмотрѣ пріиска, промывка не производилась, въ виду чего 
расходъ и приток* воды не могли быть измерены; по той же при
чине не определялся и весьма вероятный сносъ въ эфеляхъ ,и гальке. 

На 2 человека и лошадь задавалось на урокъ: при вскрыше 
торфовъ, съ отвозкой ихъ въ отвалы, лѣтомъ — 2 и осенью — 
І 1 /» кб. с , а при добыче песковъ, съ отвозкой на свалочные 
полки, летомъ и осенью—по Iх U кб. с. Что касается остальныхъ 
работъ, то таковыя въ большинстве случаев* производились не по 
урокамъ, причемъ количество рабочихъ часовъ, время выхода на 
работы и окончанія таковыхъ тождественны съ таковыми же на 
прочихъ, описанныхъ уже пріискахъ. 

За исключеніемъ одного служащаго, исполнявшаго обязанности 
смотрителя работъ и машины и получавшаго месячное жалованье 
въ 33 р. 33 к. на своем* содержаний, — все остальные состояли 
на поденной плате въ следующем* размере: 

До начала Во время 
промывки. промывки. 

Руб. Коп. Руб. Коп. 

Машинной, (етарпгій шготникъ) 1 66 1 66 

— — 1 — 

— '663/4 — 93Ѵз ' 

— • 60 — 86 

— — — 731/3 

За каждый золотник* подъемнаго и старательскаго золота 
платили по 3 рубля. Кроме условленной платы, рабочимъ давали 
каждую неделю по 2 даровыхъ порціи разведеннаго спирта; при 
особо трудных* работах* винньга порціи выдавались ежедневно, 
иногда, до 3 раз* въ день. Во время пребыванія рабочихъ на прі-
иске, продовольствіе каждаго изъ нихъ обходилось по 6-—8 руб
лей въ месяц*. 



125 

Рабочихъ нанимают*, отчасти, въ Енисейскѣ, съ выдачей за-
датковъ отъ 15 до 30 руб., отчасти же—-въ тайгѣ; так* какъ 
наемка производится или въ самомъ Енисейскѣ или въ ближай
ших* к* нему деревнях*, то время слѣдованія рабочихъ на пріискъ 
не превышает* 8—10 дней. Продовольствие на пути слѣдовапія въ 
тайгу и обратно выдается за счетъ управленія, или натурой, или 
деньгами, по 30 коп. въ сутки. 

Въ представленных* управленіемъ свѣдѣніяхъ, отсутствует* 
финансовая вѣдомость, а также технико-экономическій счетъ, въ виду 
чего точная цифра убытка не выведена. Принимая среднюю сто
имость людской поденщины со всѣми накладными расходами въ 
1 руб. 80 коп., сумма расходов*, при затратѣ 7,105 поденщинъ, 
равняется 12,789 руб. Расходы эти лишь частью покрываются 
намытым* золотомъ 932 пробы, въ количествѣ 18 фунт. 6 зол. 
4:8 дол., стоимостью, по отчислении аренды, въ 6,781 рублей. 
Сравнивая расходы съ приходом*, получается приблизительный убы
ток* въ 6,000 рублей. Причины такого исхода дѣла слѣдующія: 
1) поздній срокъ начала промывки (20 іюля), вызванный отчасти 
постановкой работъ на новомъ мѣстѣ, отчасти же-—повреждениями, 
причиненными наводненіемъ; 2) обстановка въ кредитъ и 3) самая 
главная-- недостаточное количество людей (30 человѣкъ) для~про
изводства работъ по Енашимо, гдѣ только один* водопріемъ, pâc-
читанный на обработку 8,7 куб. саж. въ сутки, обошелся въ 
4,153 рубля; между тѣмъ, расход* этот* остался бы без* измѣ-
ненія, если бы дневная производительность пріиска была доведена 
до 20—22 куб. саж. песковъ. Тоже самое можно сказать и о раз
мере затрат* на всѣ вообще техническія сооруженія пріиска. 

Частью, въ лѣвомъ увалѣ, частью—въ долинѣ рч. Енашимо, на 
площади въ 12,1 десятины, по сосѣдству съ описанным* выше 
Михайловским* пріискомъ, находится Александровскій пріискъ 
К° Ше.стрва и Колесникова, отведенный на имя этой К° 22-го 
августа 1858 г.; пріиек* этот* почти не разрабатывался, если не 
считать 2-х* заработок* в* 1869. и 1871 г.г., которыми намыто 
всего 21 з. золота. Цѣликъ не развѣдад*, а долинная егр.розсьшь 
представляет* собой продолжение разрабатывавшейся.в* 1900 г., 
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площади Михайловскаго пріиска В. M . Харченко, совмѣстная вы
работка съ которой была бы самой выгодной. 

На слѣтующемъ далѣе отводѣ Хозяйствениаго вріиека 
В. И . Базилевскаго, занимающаго 38,3 дес. по отлогому лѣвому 
увалу, простирающемуся между Куракинскимъ и Татьяницекимъ 
ключами, была сдѣлана бывшимъ уполномоченные Т-ва В . И . Ба
зилевскаго и В. А. Ратькова-Рожнова, И. Д, Чермныхъ, нервая, 
неудавшаяся, впрочемъ, попытка развитая въ тайгѣ хлѣбопашества. 
Отводъ этотъ не развѣданъ. 

Небольшой отводъ, въ 4,3 десятины, А л е к с а н д р о в с к а г о 
п р і и с к а H . В . Латки на, за правой широтой Ивановскаго прі-
иска г,-л. Максимовича, вблизи устья рч. Верхи. Количикана, слѣ-
дуѳтъ считать почти окончательно выработаннымъ, хотя работы па 
немъ производились лишь въ теченіе одного 1880 года, когда онъ 
находился въ арендѣ у пот. поч. гр. В. М. Харченко, платившаго 
владѣльцу по 360 полуимперіаловъ съ пуда. Разработка дала 5 п. 
2 ф. 89 зол. золота, получениыхъ пзъ 4.834,500 пуд. песковъ, 
при сложномъ содержаніи въ 38 В /4 доли въ 100 п. песковъ. Остав-
шійся бортъ весьма слабъ по содержанію и пригоденъ лишь для 
старательскихъ работъ, насколько постановка таковыхъ оказалась бы 
выгодной, въ виду отсутствия на пріискѣ какихъ бы то ни было 
хозяйственныхъ или техническнхъ построекъ. 

Однимъ изъ болѣе богатыхъ въ прошломъ прінсковъ, въ по
лоса, средняго теченія Енашимо, является Т а т ь я н и н с к і й пр і -
искъ съ дополнительномъ къ нему у ч а с т к о м ъ , Е° Тол
качева и Т-ва В . И. Базилевскаго и В . А . Ратькова-Рожнова. Не
смотря на то, что, какъ пріискъ, такъ и дополнительный участокъ, 
отведены одновременно, площади эти составляюсь отдѣльныя тех
нике - хозяйственный единицы, и разработка на' нихъ производится 
разными лицами; такъ, съ 1896 г. на дополнительномъ учаеткѣ 
ставились работы владѣльцемъ, въ лицѣ названнаго Товарищества, 
тогда какъ самый пріискъ, длиной въ 990 п. с , при поверхности 
въ 50 дес, расположенный, главнымъ образомъ, но незначитель
ному, крутому ключу, текущему слѣва въ Енашимо, разрабатывался 
золотничными работами черезъ подрядчика—арендатора В. Е . Ев
сеева, уплачивавшаго въ пользу владѣльцевъ по 400 полуимперіа-
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ловъ съ каждаго пуда золота. Намываемое ежегодно, какъ на прі-
искѣ, такъ и на дополнительномъ къ нему участкѣ, золото записы
валось совмѣстію, и общая его добыча, со времени начала разра
ботки, т. е. съ 1843 г., по 1900 г. включительно, достигла 188 п. 
36 ф. 14 зол. 86 долей, при сложномъ. содержаніи въ 51 долю. 
Участіе въ пріискѣ, вмѣстѣ съ дополвительнымъ участкомъ, разде
лено на 30 паевъ, изъ которыхъ. 23 х /2 составляютъ собственность, 
а б 1;а паевъ находятся, въ арендном* содержаніи у Т-ва В. И . Ба-
зилевскаго и В . А . Ратькова-Рожнова. 

Часть- пріиска, простирающаяся по ключу, проработана во всю 
длину, причемъ борты розсыпи, находящіеся ближе къ устью ключа, 
окончательно выработаны, частью, открытыми, частью—подземными 
работами. Въ вершинахъ ключа оставшіеся борты содержать еще 
бѣдное золото, но выработка ихъ даже старательскими работами за
труднительна, въ виду отсутствія въ ключикѣ воды. 

Въ 1900 г. на пріискѣ намыто старательскими работами 5 фун. 
47 з. 48 дол. золота, съ затратой 1,490 поденщпнъ, причемъна каждую 
рабочую поденщину пришлось 34:долн золота, что соотвѣтствуетъ, при
близительно, дневному заработку каждаго рабочаго въ 1 руб. При
нимая во вниманіе, что работы производились при помощи ручной 
откатки, заработокъ этотъ является вполнѣ достаточным.!.. 

Небольшой промежутокъ долины, расположенный между Татья-
нинскимъ пріискомъ и его дополнительнымъ участкомъ, а также 
увальную мѣстность за правой широтой этихъ площадей, вплоть до 
устья рѣчки Оллонокона, на протяженіи 636 п. с , зашшаетъ 
С в а т о - Т р о и ц к і й п р і и с к ъ Е° дворянки Григоровой и инж. 
технол. Полежаева, переданный •, съ 24 сентября, 1877 г. въ аренд
ное содержаніѳ до выработки В . И. Базилевскому, съ платой по 
366 полуимперіадѳвъ съ пуда, лигатурнаго золота. Разработка прі-
иска была, начата- владельцами въ 1871 г. и продолжалась без-
прерывно до 1877 г. . включительно, послѣ. чего съ 1878 г. по 
1883 г. и въ 1888; г. ставились, работы Базнлевскимъ. Въ концѣ 
188& г. пріискъ вошелъ въ составь нріивковъ Т-ва В . И. Базилев-
ская© и В. А.. РатьвоваяРлщиовд,: которое 6. февраля. 1890. г. пе
редало его въ> аренду - жев4 кол. сов» Вициной., съ обдаательствомъ 
уплачивая^ влввдЬльцанъ по. &&& шдуимтаріаловъ ; » - ; , 100 



J 28 

полуимперіаловъ съ каждаго пуда золота. Срокъ этой аренды окон
чился въ 1898 г. и съ этого времени пріискъ не работался. . 

Всѣми описанными работами намыто 35 п. 12 ф. 32 з. 60 д. 
золота, при сложномъ содержаніи въ 31 Va долю, причемъ отводъ 
проработанъ во всю длину. Оставшійся правый бортъ представляетъ 
собою нагорную розсыпь, пластъ которой состоитъ изъ 2-аршин-
наго слоя мелкихъ кусковъ сланца, смѣшанныхъ съ песчаной гли
ной и пескомъ; весь этотъ слой покрыть тонкимъ слоемъ тундры и 
покоится на постели, состоящей изъ сплошныхъ глинистых* слан-
цевъ. Пластъ, во всю свою толщину, отличается слабымъ содержа
щем* золота, не превышающимъ 10 долей; разработка его возможна 
только болѣе дешевыми способами, но, во всяком* случаѣ, не дра
гой, такъ как* оставшійся цѣликъ находится въ совершенно сухом* 
увалѣ. 

Такой же бѣдной розсыпь ю обладает* и находящейся на про-
тяженіи 536 пог. саж., за широтой описаннаго Св.-Троицкаго прі-
иска, Г а л и н и н с к і й п р і и с к ъ наелѣд. И . Д. Черемныхъ, зани
мающей площадь въ 21,5 дес. Пріискъ этотъ былъ отведенъ 8 ав
густа 1880 г., на имя Рухлова, и находится въ безсрочной арендѣ 
у Т-ва В . И . Базилевскаго и В . А . Ратькова-Рожнова, сдѣлавшаго 
въ 1893 г. попытку его разработки, причемъ въ болѣе богатой, 
очевидно, части отвода, около самой грани Св.-Троицкаго пріиска, 
было промыто 216,000 куб. песковъ и получено 7 ф. 50 з. зо
лота, при содержаніи въ 32 доли на 100 пуд. Съ этого времени 
нріискъ не работался. 

Вся довольно крутая ( 15°) гора между Татьянинскимъ ключемъ 
и долиной Енашимо, въ предѣлах* дополнительнаго участка къ Татья-
нинскому пріиску, занята под* отводы пріисковъ: С б е р е г а т е л ь -
наго и З а ш и р о т н а г о , двор. Базилевскаго, и рудников*: «Орли
ное гнѣздо» , того-же владѣльца и «Олимп*» , А . А.Абакумо
вой. Сберегательный и Заширотный пріиски находятся за широтой 
дополнительнаго участка къ Татьянинскому пріиску и заявлены, 
главным* образомъ, для помѣщенія на нихъ отваловъ Татьянинскаго 
црінска. Кромѣ того, какъ на этихъ пріискахъ, такъ я на обоих* 
названных* выше рудниках*, возможно продолженіе свиты золото
содержащих* жил*, изъ которыхъ извлекалось жильное золото при 
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разработкѣ Сергіевскаго пріиска (см. гл. III). Всѣ эти отводы ни
когда не работались и не развѣдывались. 

Дополнительный участокъ къ Татьянинскому пріиску, 
вмѣстѣ съ пріисками: Петропавловскимъ Л. А. Пенской, Алок-
сандровскимъ бр. Кытмановыхъ, Николаевскимъ гр. Ламздорфа 
и Несчастнымъ С. П . Токарева, составляютъ группу пріисковъ, 
на разработка которыхъ основано одно изъ самыхъ крушшхъ дѣлъ 
въ тайгѣ — дѣло Т-ва В. И. Базилевскаго и В. А. Ратькова-Рож-
нова (Николаевскій пріискъ разрабатывался, кромѣ того, О. В. Си
доровой, черезъ негласнаго арендатора А. Е . Морозова). Всѣ эти 
пять пріисковъ находятся подъ непосредственнымъ управленіемъ 
И. М. Морозова и работаются въ сущности одной командой, что 
даетъ полную возможность, въ случаѣ неудачи на одномъ, усилить 
работы на другомъ, болѣе надежномъ пріискѣ. 

Нижеслѣдующее описаніе каждаго изъ названныхъ пріпсковъ 
имѣетъ цѣлью дать возможно близкое представленіе объ этомъ круп-
иомъ дѣлѣ, а также выяснить степень выработанное™ занятой озна
ченными отводами Енашиминской долины.. 

Дополнительный участокъ къ Татьянинскому пріиску, 
въ 100 саж. шириной, расположенъ по самой середипѣ долины, 
на протяженіи 1,229 пог. саж., причемъ первоначальное направ-
леніе отвода отъ починнаго пункта до половины его длины—ССВ, 
а дальше, вплоть до окончательнаго пункта — ССЗ. Отводъ этотъ 
проработать во всю длину; въ виду отсутствія плановъ выработки и 
развѣдочныхъ журналовъ прежнихъ лѣтъ, какъ количество, такъ и 
сложное содержаніе оставшихся бортовъ опредѣлить невозможно. 
Вслѣдствіе этого ' пріискъ нуждался во вторичной развѣдкѣ, которая 
въ настоящее время и обнаружила остатки, заслуживающее разра
ботки. Такъ, въ зиму 1899—1900 г. заложено было, въ 700 саж. 
выше починнаго пункта участка, 55 шурфовъ, расположеяныхъ въ 
7 линіяхъ; разстояпіе между линіями—20, между шурфами—7 саж. 
Райвѣдкой этой обнаруженъ борть, очевидно, между4 2 выработ
ками, длиной въ 150 саж. Ширина найденнаго цѣлика, по всей 
длине, не могла быть точно определена, такъ какъ некоторые шурфы 
недобиты, другіе-жѳ, хотя и добиты, но могли попасть на пустые, 
часто встречающееся промежутки,, причемъ наносы на неработанномъ 

Сѣв.-Енис. окр. 8 
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мѣстѣ легко могли быть приняты за наносы, которыми выполнена 
вся выработка прежнихъ лѣтъ. Принимая во вниманіе расположе-
ніе шурфовъ, намѣченныхъ къ разработка при составленіи смѣты 
работъ 1900 г., можно определить ширину предполагаемыхъ ра
ботъ приблизительно въ 15 саж. Работы 1900 г., которыми прой
дено 83 пог. саж., показали ширину выработки, расположенной 
около лѣвой горы, въ 20 саж. Торфа въ работахъ 1900 г. состояли 
исключительно изъ рѣчныхъ наносовъ, подъ которыми залегаетъ 
слой пласта, толщиной отъ 3 до 5 арш., состоящій: а) изъ слоя 
наносовъ, разной мощности, съ примѣсью глинистой связи, густота 
и пластичность которой увеличиваются къ низу, б) изъ арш. 
слоя смѣси рѣчниковъ съ обломками сланца, связанныхъ между со
бою желтой глиной, и в) изъ слоя ребровика (глинистыхъ слан
цевъ), толщиной до 1 арш., въ спаяхъ котораго залегаетъ песча
ная глина; этотъ послѣдній слой постепенно переходить въ сплош
ную массу глинистыхъ сланцевъ, соста.вляющихъ постель розсыпи. 

Золото—931—-936 пробы, въобщемъ, довольно мелкое, и зо-
лотины, тяжелѣе 12 долей, встрѣчаются не ежедневно; величина-же 
самородоковъ не превышаетъ l 1 / « золотниковъ. Самородки встре
чаются обыкновенно съ незначительнымъ количествомъ породы и 
только изрѣдка бываютъ совершенно чисты; въ томъ и другомъ 
случаяхъ они весьма ноздреваты. 

Въ торфахъ попадаются ничтожные знаки, въ почвѣ-же при
сутствия золота не наблюдается. Что касается распредѣленія со
держатся золота по слоямъ, то лучше всего оно видно изъ сле
дующей выдержки изъ журнала разведки 1899—1900 г.г., отно
сящейся къ шурфу № 22 (при толщине пласта въ 1 1 0/іб арш.): 

Толщина 
Сложное со

Толщина 
О п и с а н і е п о р о д ъ. 

держаще въ 
опробован- О п и с а н і е п о р о д ъ. 100 пуд. 
наго слоя. песковъ, 

арш. . ЗОЛ. ДОЛ-
3/іб 
2/іб > 

Vie 
3/16 * 
3/lG 
2/l6 Тоже 

V« 
V* 

l»°/le 
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Въ работы 1900 г. вошли шурфы съ слѣдующимъ содер-
жаніемъ: № 8—22\/ 2 д., Ш 9—5 д.. № 13—128,ч д., № 14— 
15 д., № 16—56 д., № 21 — 26 д. и № 22—1 з. 26 д., пли, 
въ среднемъ, 38 Х /4 долей; такъ какъ содержаніе при валовой про
мывка 1900 г. достигло 58 Х /4 д., то развѣдка оказалась на 1/з 
бѣднѣе результата промывки. Почти въ такомъ-же отношеніи къ 
мощности вошедшихъ въ работы песковъ находится и толщина 
обнаруженнаго по развѣдкѣ пласта. 

Какъ водопроводъ, такъ и всѣ техническая постройки для ра
ботъ 1900 г. пришлось дѣлать за-ново. Зумпфъ для этихъ работъ 
выбивали въ зиму 1899—1900 года на выморозку, но углуб-
леніе его до нужнаго горизонта не удалось и производилось уже 
лѣтомъ, при помощи четечной двухтрубной водокачки, двигате-
лемъ которой служило одно верхненаливное колесо, слѣдующихъ 
размѣровъ: діаметръ—10 арш., ширина—29/ів, глубина—10/іб ар., 
число ковшей—51. длина внѣшней части пера ковша—1 арш. и 
длина радіальной части—ЗѴз верш. Рядомъ съ описаннымъ коле-
сомъ, кулачпикъ, діаметромъ въ 6 арш., вращалъ, при шагѣ за-
цѣпленія въ 4 вершка, шестерню, діаметромъ въ 21!І ар., a вмѣстѣ 
съ ней и насажанные на одномъ валу 2 шкива, діаметромъ по 
3 арш. каждый; на шкивы надѣты ремни, шириной въ Ю 1 / ^ вер., 
къ которымъ, черезъ каждые 7 верш., прикрѣплены деревянныя 
лопатки (четки), вышиной въ 6Ѵ2 и шириной въ ІОѴя верш. 
По направленію ко дну зумпфа, съ уклономъ въ 30° и 32°, опу
щены двѣ трубы, длиной по 14*/2 аршинъ, прямоугольнаго сѣче-
нія, размѣры котораго точно соотвѣтствуютъ размѣрамъ прикрѣ-
пленныхъ къ ремнямъ лопатокъ, выгребающихъ по трубамъ на
капливающейся на днѣ зумпфа притокъ. Отработанная водокачкой 
вода, а также поднимаемый ею притокъ, уходятъ въ водосточную 
канаву, длиной въ 7 саж., при ширинѣ въ 3 и глубинѣ въ I 1 /* ар. 
Общій для обоихъ ремней водяной двигатель дѣлаетъ 4 1/г оборота 
въ минуту, такъ что каждая изъ четокъ проходитъ въ теченіе ми
нуты путь=4 ,5 X -щ X Зіс == 113 арш. Расходъ воды на дѣй-
ствіе двигателя равняется 2,22 куб. фут. въ секунду. 

Описанная водокачпкаг^одва изъ лучшихъ щ. тайгѣ, но весьма 
9* 
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существеннымъ ея недостаткомъ является общность привода для 
обѣихъ трубъ, въ виду чего, въ случаѣ поврежденія приводовъ, 
обѣ трубы сразу пріостанавливаютъ свое дѣйствіе. 

Промывка песковъ производилась на однобочечной золотопро-
мывальной машинѣ, двигателемъ которой служить также верхнена
ливное колесо, діаметромъ въ 10 арш., ширийой въ 2 1 1 / і е- и глу
биной въ & і і арш. Число ковшей такое-же, какъ у двигателя водо
качки (51); длина внѣшней части пера ковша равна 18/з2 арш., 
a радіальной части—3/іб арш. Колесо это вращаетъ, посредствомъ 
кулачника, діаметромъ въ 6, и шестерни, діаметромъ въ2 1 /4 арш., 
бочку изъ желѣзныхъ грохотовъ, пріемный конецъ которой имѣетъ 
діаметръ въ 1 1 0/іб, а выходной—въ 2 6/іе арш. Наборъ въ бочкѣ 
состоитъ изъ желѣзныхъ брусковъ, сѣченія въ 1 квадр. дюймъ, 
расположенныхъ прядями вдоль бочки; длина каждаго бруска bji — 
1 арш., a разстояніе между прядями—10 —12 вершковъ. Пески, 
ноступившіе въ бочку, промываются водой изъ 12 брызгалъ; до
вольно чисто обмытая галька уходить въ галечный люкъ, а все 
остальное—на машинный шлюзъ, длиной въ 15 и шириной въ 
5 3 / 4 аршина. Шлюзъ зтотъ состоитъ изъ плахъ листвянаго дерева, 
толщиной въ 2/іб арш., и имѣетъ паденіе 3 : 16; шлюзъ раздѣленъ 
на 2 отдѣленія, длиной на 8 и 7 арш., причемъ головка ниж-
няго находится въ 3/іб верш, ниже хвостовъ верхняго. У конца 
каждаго отдѣленія шлюза прибито по одному плинтусу, толщиной 
въ 1 1 /2 и вышиной въ 2 вер.; назначеніе ихъ—задерживать зо
лото, не уловленное на галюзѣ. Застилка шлюза состоитъ въ го
ловке изъ желѣзныхъ грохотовъ, число отверстій въ которыхъ,— 
также, какъ и въ грохотахъ, изъ коихъ сшита золотопромы-
вальная бочка,—колеблется отъ 22 до 24-хъ на кв. футъѵ діа-
метръ каждаго отверстія равенъ 3 , 4 дюйма. Въ остальной части 
шлюза расположены деревянные трафареты, типъ которыхъ пред-
ставленъ на таб. 7, фиг. 12. Ниже шлюза, для улавливанія сне-
сеннаго съ него золота, расположены 2 колоды, длиной по 8 и 

•шириной по 1 аршину, при паденіи въ 2 1/« : 16; по этимъ коло-
дамъ эфеля поступаютъ въ русло Енашимо, теченіемъ котораго они 
окончательно и удаляются. 

На водяной двигатель пускають обыкновенно 1,75 куб. ф. 
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воды въ секунду, при чемъ колесо, при средней нагрузкѣ, дѣлаетъ 
5 оборотовъ въ минуту, а если бочка не содержитъ песковъ, то 
11 оборотовъ. Расходъ воды на орошеніе песковъ равняется 
1,2 куб. фута въ секунду. Промывка на пріискѣ производилась съ 
20 іюня по 5 октября, т. е. въ теченіе 107 дней, причемъ про
мыто 1,273 куб. саж., или по 12 куб. саж. въ рабочую смѣну. 
Эта цифра далеко не выражаетъ максимальной производительности 
бочки, которую слѣдуетъ считать въ 20—25 куб. саж. Количество 
всей воды, необходимой на дѣйствіе пріиска, слагается изъ расхо
довъ на оба водяныхъ двигателя и на оршеніе, что составляетъ 
5,17 куб. фут. въ секунду. Вода на дѣйствіе пріиска принята 
сплотками изъ рѣчки Оллонокона, впадающей въ рѣчку Енашимо 
съ лѣвой стороны, приблизительно въ 450 саж.; остальные раз
меры этихъ сплотковъ слѣдующіе: ширина—3 ар. и вышина—-до 
10 арш., а въ среднемъ—около 8 арш. Для направленія воды въ 
сплотки, устроена плотина обыкновеннаго типа, состоящая изъ 
кобылинъ, палей, дерна и камней; на устройство платины израс
ходовано всего 49 поденщинъ. 

Стоимость подготовительныхъ работъ, за исключеніемъ развѣдки, 
обошедшейся въ 1,500 р., видна изъ нижеприведенной таблицы: 

Сумма за-
, долженнылъ 

Р о д ъ р а б о т ы . поденшднъ. 
Людг Лдпш 

Заготовлеиіе матѳріаловъ: 
СКИІ*. дин. 

Заготовлеиіе матѳріаловъ: 
. . . 239 617 
. . . 617 1,624 

16 68 
187 — 

1,817 239 
360 — 

. . . 117 35 

Итого . . . . . . 3,353 2,583 

Принимая стоимость какь людской, такъ и лошадиной по~ 
денщанъ шъ 1 р., получим* общую сумму затрать на приготовд-
гельныя работы в* 5,93,6 р.; дринш&я-же стоимость каждой люд
ской; поденщины, со всѣми вакладвыми расходами, въ 1 р. Э^Ѵа к., 
аадутамь. сумму затрать в* 6,286 ,р< 67*/t ц*і Чя». «асается ко-
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нечнаго результата разработки на описываемомъ пріискѣ, то таковой 
получается изъ сравненія суммы въ 24,905 р. 62 г/г к., выражаю
щей стоимость всѣхъ задолженныхъ по пріиску въ отчетномъ году 
13,2вЗ поденщинъ, съ приблизительной суммой въ 38,800 руб., 
полученной отъ реализаціи намытаго въ теченіе операціи золота, 
въ количествѣ 2 п. 16 ф. 90 зол.; отсюда определяется прибли
зительная сумма чистой прибыли въ 13,894 руб. 37 л/2 коп., или 
около 50°/о веѣхъ сделанныхъ затрать, при содержаніи въ 58 1/г д. 
въ 100 пудахъ обработанная матеріала. 

Слѣдующимъ, въ описываемой группе пріисковъ, является 
расположенный большей частью въ долине Енашимо и, частью, 
въ ея правомъ увале, П е т р о п а в л о в с к а пріискъ Л. А. Пен-

ской. Отводъ этотъ занимаешь, всего 12- |щ- десятины, при длине 

въ 304 пог. саж., и былъ произведенъ 4 авг. 1869 г. на имя Л. А . 
Пенской, уступившей впоследствіи отст. поруч.- Григорову 3 0 /юо 
паевъ, Григоровой—30/юо и инж.-технологу К. М. Полежаеву—3 0/юо, 
и сохранившей за собой 1 0/юо паевъ. Съ 1887 г. пріискъ находится 
въ аренде до выработки у Т-ва В . И. Вазилевскаго и В . А. Рать-
кова-Рожнова, уплачивающего арендную плату, въ размере 420 По
лунин., и начавшаго въ томъ же году разработку пріиска. Съ этого 
времени, въ теченіе 3 летъ безпрерывно, разрабатывалась увальная 
розсыпь, съ окончательной выработкой которой работы прекрати
лись. Но, начиная съ 1896 г. вплоть по 1899 г., Т-во снова 
ставило работы, только уже на, долинной розсыпи. Въ настоящее 
время пріискъ пройденъ во всю длину, за исключеніемъ 80 пог. с. 
у окончательнаго пункта, представляющихъ собою целикъ, годный 
для разработки. Запасъ золота въ этомъ целике возможно опреде
лить лишь на основаніи бывшихъ на пріиске валовыхъ работъ, 
такъ какъ имеющееся шурфы всегда показывали бедное содержание, 
не смотря на то, что валовая промывка давала удовлетворительные 
результаты и только въ 1899 году не превысила 27 долей,содер-
жанія. Ширина розсыпи въ описываемомъ неработанномъ проме
жутке едва-ли больше 10 саж.> такъ какъ целикъ этоть находится 
ниже крутого поворота Енашимо, гдѣ наблюдается значительное 
съужепіе долины. Принимая толщину пласта въ одну саж., изъ прі-
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иска возможно извлечь еще 800 куб. саж. песковъ, что, при слож
номъ содержаніп въ 30 долей, даетъ приблизительный запасъ зо
лота въ 31 фунтъ. 

Среднее содержаніе золота за все время разработки пріиска 
составило 42*/г долей; песковъ промыто 10.558,100 пуд. и извле
чено золота 12 п. 5 ф. 77 з. 5 д. 

Розсыпъ на пріискѣ рѣзко подраздѣляется на долинную и 
увальную, изъ коихъ послѣдняя, по своимъ свойствамъ, весьма раз
лична и заслуживает, болѣе подробнаго вниманія. Полоса уваль-
ной розсыпи, примыкающая непосредственно къ долинной, состав
ляет^ собственно, только ея продолженіе и отличается отъ нея 
лишь болѣе глубокими торфами, достигающими иногда 12 арш.; 
часть-же отвода, болѣе отдаленная отъ Енашиминской долины, 
представляетъ собою скалистый бугоръ, покрытый тонкимъ слоемъ 
глины, ниже кокорой слѣдуетъ слой обломковъ глинистаго сланца, 
перемѣшанныхъ съ пескомъ и песчаной глиной; слой этотъ посте
пенно переходитъ въ сплошную массу глинистыхъ сланцевъ, среди 
которыхъ иногда золегаютъ золотосодерж. кв. жилы (см. подробное 
описаніе въ главѣ III). Обѣ увальныя розсыпи разграничиваются 
рѣзкимъ углубленіемъ почвы, такъ какъ глубина верхней розсыпи 
иногда не достигаетъ и 2 арш., въ то время, какъ нижераспо
ложенная розсыпь лежитъ на глубинѣ не меньше 12 арш. Къ со-
жалѣнію, углубленіе это нигдѣ не обнаружено работами, почему 
нельзя судить, является-ли оно въ видѣ сдвига пластовъ, или-же 
обязано своимъ происхожденіемъ размыву породъ. Что касается 
состава породъ, то торфа, глубиной 8—12 арш., состоять изъ 
слоя желтой глины, мощностью отъ 1 до 3 арш., а въ осталь-
номъ—изъ наносовъ, въ которыхъ преобяадаютъ гальки сланца. 
Пластъ, общей мощностью въ 3—-5 арш., сострить изъ тѣхъ-же на
носовъ и изъ смѣси ихъ съ обломками сланцевъ, покоящихся на 
ребровикѣ, переходящемъ въ сплошную массу сланцевъ, съ про-
стираніемъ СЗ 65°, при паденіи на ЮЗ 55°. Въ нижнемъ слоѣ 
торфовъ и въ верхнемъ слоѣ пласта содержаніе золота въ общемъ 
слабое, но иногда довольно значительное, что заставляетъ уиравле-
ніе относиться къ аскрышѣ крайне осторожно. Въ виду этого, при 
разработке пріиска нижній , СЛОЕ торфовъ не отвозился въ отвалы, 
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но вмѣстѣ съ Песковыми наносами поступалъ на кулибинку. Наи
большее скопленіе золота, весьма мелкаго, плоскаго и тертаго 
(932 — 936-ой пробы), наблюдается при соединеніи наносовъ со 
сланцами и въ верхнемъ слоѣ послѣднихъ; золотины попадаются 
рѣдко, и вѣсъ ихъ не превышаем. 12-ти долей. Самородковъ, 
вѣсомъ отъ 1 до 3-хъ золотниковъ, въ теченіе всей разработки 
пріиска найдено всего 5, изъ коихъ 3 оказались съ породой, осталь-
ные-же были совершенно чистые. Всѣ получаемые отъ промывки 
золотины и самородки въ значительной степени ноздреваты. 

Отношение торфовъ къ пласту, а также геологическое строеніе 
долинной розсыпи ничѣмъ не отличаются отъ описанной уже до
линной розсыпи доп. участ. къ Татьянинскому пріиску. Русло Ена
шимо, шириной около 25 саж., во всю длину отвода не работа
лось; оно прижато къ лѣвой крутой горѣ и, согласно шурфамъ, 
выбитымъ въ немъ въ разное время, проходить если не по пустой, 
то. во всякомъ случаѣ, по довольно бѣдной розсыпи, незаслужи-
вающей разработки обыкновенными способами. 

Такъ какъ водопріемная канава и сплотки, снабжающіе водой 
золотопромывальныя устройства и водокачки и предназначенные для 
работавшихся въ 1900 г. Алексаидровскаго и Николаевскаго прі-
исковъ, проведены по оставшемуся цѣлику Петропавловскаго прі-
иска. а переносъ ихъ представлялся крайне неудобнымъ, то въ те
чете 1900 г. пріискъ не могъ разрабатываться. 

За широтой Петропавловскаго пр., на протяженіи П О пог. с , 
расположенъ, площадью почти въ 3 десятины, Александров-
скій пр., отведенный 16-го іюля 1879 г. на имя ком. сов. й . II. 
Кытманова; нынѣ пріискъ этотъ принадлежитъ его наслѣдникамъ. 
Пріискъ лежитъ въ увалѣ, и въ предѣлахъ его имѣются обѣ роз
сыпи, находящаяся на Петропавловскомъ пріискѣ. Первая изъ нихъ, 
болѣе мелкая и, въ настоящее время, окончательно выработанная, 
разрабатывалась владѣльцемъ въ теченіе 5 лѣтъ, а именно: въ 
1887, 88, 89, 90 п 1892 г.г.; вторая же, очень глубокая, разра
батывалась Т-вомъ В. И. Базилевскаго и В. А . Ратькова-Рожнова 
на арендныхъ условіяхъ, съ платой владѣльцамъ по 200 полуимп. 
съ каждаго добытаго пуда лигатурн. золота. Въ свѣдѣніяхъ о до
быче золота (Прилож. Ж« 1 ) приведены данныя, по которым* можно 
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судить о размѣрахъ бывшихъ на пріискѣ работъ и ихъ резуль
татах*. 

Для опредѣленія пригодности къ разработкѣ розсыпи для ра
ботъ 1899 г., служили результаты работъ Петропавловскаго прі-
иска, по, близости грани описываемаго Александровскаго пріиска, 
для рабогь же 1900 г.—результаты работъ 1899 г., а также 
3 шурфа, выбитые въ 10 саж. отъ борта, на разстояніи 12 саж. 
другъ отъ друга. Шурфы эти были выбиты среди лѣта, т. е. во 
время дѣйствія водокачек*, способствовавшихъ уменыненію притока, 
вслѣдствіе чего оказалось возможным* углубляться при помощи 
обыкновенной деревянной помпы. Пробы брались при углубленіи 
на каждую хІі аршина. Шурфы крѣпились вѣнцевой крѣпью, при
чемъ расход* лѣса на каждый шурфъ, глубиной въ 12 арш., вы
разился слѣдующими цифрами: 48 вѣнцевъ (по 4 на кажд. арш.)— 
48 строевыхъ лѣсинъ, 12 столбов*, длиной по 4 арш. — 6 сутунк., 
для вандрутовъ и на иглы, накатника—20 шт. и плах* для пол
ков*—3, а всего: прогонов*—48 и сутунковъ—6, на 67 р. 50 к., 
плах*—3, на 1 р. 55 к. и накатника—20, на 4 р. 75 к., итого—на 
73 р. 80 к. На каждые 2 арш. углубления въ верхнем* слоѣ глины 
или въ наносахъ расходовали, вмѣстѣ съ крѣпленіемъ, по 2 поден
щины; при выемкѣ же сланцев*, въ зависимости отъ ихъ крѣпости, 
проходили, при той же затратѣ поденщинъ, лишь SU—l1^ арш. 

Кромѣ того, съ углубленіемъ каждых* 3 арш., добавлялся 1 че-
ловѣкъ для уборки земли съ полковъ. Такимъ образомъ, общая за
трата поденщинъ для выемки земли и крѣпленія въ одномъ 12 арш. 
шурфѣ составила (см. стр. 138). 

Если прибавить сюда стоимость крѣпей (73 p t 80 к.), то общая 
стоимость шурфа опредѣляѳтся безъ накладных* расходов* въ 
123 р. 80 к. При этомъ не приняты еще въ расчет* поденщины 
пробщика и плотницкія поденщины для задѣлыванія крѣпей, сто
имостью в* 11 руб., что съ предыдущими (123 р. 80 к.) соста
вить сумму в* 134 р. 80 к. Стоимость эту нельзя считать нор
мальной, так* как*, при других* условіяхъ, шурфы требовали бы 
значительно большей затраты на водоотлив*. 

В * течеше операціи 1899 и 1900 годов* выработано, вдоль 
грани Петропавловскаго пріиска вплоть до грани Николаевскаго 
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пріиска, около 1,800 кв. с. глубокой увальной розсыпи. Оставшійся 
правый бортъ ея наврядъ ли будетъ когда либо разрабатываться, въ 
виду значительной глубины торфовъ и слабаго содержанія золота, 
не превышающаго 15 долей. 

(Къ стр. Ж}. 
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S Руб. Коп. 

1 2 2 2 2 

2 2 2 1 — 3 •2 — 
3 2 2 1 1 — 4 4 — 

4 2 2 2 1 — 5 5 — 

5 11/2 2 3 1 6 12 12 — 

« 11/2 2 3 1 6 12 12 — 

7 1 2 3 1 6 12 12 — 

7 дней. 12 14 12 6 18 50 50 — 

На производство всѣхъ работъ на Александровском* пріискѣ 
израсходовано 13,987 людскихъ и 5,618 лошад. подевлцинъ, что 
составляетъ, принимая стоимость людской поденщины со всѣмп 
накладными расходами въ 1 р. 87*/г к., общую сумму расхода въ 
26,225 р. 62^2 к., для оправданія которой было намыто 1 п. 
12 ф. 52 з. золота, при 35 доляхъ сложнаго содержания, сто
имостью приблизительно въ 23,850 р.; при этомъ отношеніе торфовъ 
къ пласту, полученное отъ сравненія количества вскрытых* тор
фовъ и промытых* песковъ, выразилось пропорціей 1,51:1. Ука
занное содержаніе золота, даже при столь осмысленномъ и, во всѣхъ 
отоношеніяхъ, образцовом* веденіи дѣла, является, очевидно, не
достаточным*. 

Глубокая увальная розсыпь Александровскаго пріиска прохо
дит* и заканчивается въ предѣлахъ Н и к о л а е в с к а г о п р і и с к а 
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г р а ф а Л а м з д о р ф а *), арендуемаго К 0 Латкина и О. В . Си
доровой, у починнаго пункта его, гдѣ отводъ названнаго пріиска, 
при 100-саженной ширинѣ, занимаетъ, кромѣ русла рч. Енашимо, 
весь мысъ у его окончанія, образовавшійся отъ крутого поворота 
этой рѣки. Пріискъ этотъ разрабатывается названной компаніей, 
вмѣстѣ съ негласнымъ арендаторомъ, А. Е . Морозовым*. Указанная 
увальная розсыпъ, какъ прилегающая къ Петропавловскому и Але
ксандровскому пріиекамъ и составляющая съ розсыпями ихъ одно 
цѣлое, при существующихъ для обоихъ пріисковъ техническихъ 
сооруженіяхъ, никакихъ особыхъ затрать не требовала, почему раз
работка ея въ 1900 г. была отдана Т-ву В. И . Базилевскаго и 
В. А . Ратькова-Рожнова, съ арендной платой К 0 Латкина по 450 
полуимперіаловъ съ пуда лигатурнаго золота. 

Для работъ 1900 г. затрачено 12,414 поденщинъ, на сумму 
23,276 р. 25 к., для оправданія которой было намыто 1 п. 24 ф. 
94 з. золота, приблизительной стоимости въ 26,000 руб.; такимъ 
образомъ, чистая прибыль равнялась 2,723 р. 75 к. 

Для работъ Александровскаго, Николаевскаго и Петропавлов-
скаго пріисковъ воздвигнуты на отводѣ послѣдняго изъ нихъ гидротех-
ническія постройки, состоящія изъ одной двѵхбочечной золотопромы-
вальной машины, одной кулибинки и одной двухтрубной водокачки. 
Всѣ эти устройства принадлежать къ числу лучшихъ въ тайгѣ; кон-
струкція машины, какъ типическая, помѣщена на таб. 3, фиг. 13 и 14, 
въ виду чего подробное ея описаніе является излишнимъ. Кули-
бинка въ теченіе 1900 года не дѣйствовала. Что же касается во
докачки, то она состоитъ изъ двухъ отдѣльныхъ для каждой трубы 
приводовъ, при постройкѣ коихъ въ точности соблюдены одинаковые 
размѣры. Каждый изъ этихъ приводовъ состоитъ изъ: 1 ) ковшеваго, 
дѣйствующаго при напорѣ въ 23-/* арш., водяного колеса, діамет-
ромъ въ 10, шириной въ 2 1/« л глубиной въ 8/* арш., съ 50 ков
шами, причемъ радіальная часть пера каждаго ковша имѣетъ s / ie , а 
внѣшняя его часть—1 аршинъ въ длину; 2) кулачника, діам. въ 5 1/* 
арш., и шестерни въ 2 2/іб арш., при шагѣ зацѣпленія въ З х/г верш.; 
3). шкива для вращенія ремня, діаметромъ въ 3 арш.; 4) ремня, 

^Подробное описанге его нгтведено нвже, на стр. 144. 
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шириной 11 lu арш., на которомъ, черезъ каждый 1 0 / іб арш., раз
мещены деревянныя четки, вышиной въ 5 1/* вершка и 5) трубы, 
соответствующей размерамъ ремня и четокъ, длиной въ 12 арш., 
опущенной при уклонѣ 32° на дно зумпфа. Зумпфъ этотъ, раз
мерами 8 X 1 2 арш., обложенъ срубомъ и устроенъ на почвѣ 
выработки црежпнхъ летъ, причемъ полотно его находится на 1 арш. 
ниже горизонта почвы; такое • углубленіе достигнуто лѣтомъ при 
помощи обыкновенной помпы, при содействіи прежней водокачки, а 
также благодаря тому, что почвенный притокъ въ плотной массе 
сланцевъ, составляющихъ постель розсыпи, крайне незначителенъ. 
Колеса дълаютъ 4*/г оборота въ минуту, что, при описанныхъ 
размерахъ приводовъ, онределяетъ длину пути, проходимаго каждой 
лопаткой въ теченіе минуты, въ 83 арш. Необходимый для такой 
работы расходъ воды, а также количество поднимаемаго каждой 
трубой притока (приблизительно, отъ Я/а до 2 куб. футовъ въ 
секунду) не могли быть точно опредѣлены; расходъ же воды на 
BcejrMcTBie пріиска равенъ 72 куб. фут. въ секунду. 

Последнимъ въ группе описываемыхъ пріисковъ, разрабатывае-
мыхъ Т-вомъ В. И. Базилевскаго и В . А. Ратькова-Рожнова, является 
Н е с ч а с т н ы й п р і и с к ъ К 0 наслѣдниковъ Бенардаки, находящійся 
въ аренде у Т-ва, съ платой владельцамъ по 250 полуимп. съ пуда 
добытаго золота. Пріискъ этотъ расположенъ по левой стороне рч. 
Енашимо, въ котловине (расширеніи долины) между Петропавлов-
скимъ, Николаевскимъ, Еликанидинскимъ и Сергіевскимъ пріисками-
отведенъ 25-го іюня 1859 г. на имя губерн. секретаря Кейпина, 
продавшаго его въ 1861 г. поручику Бенардаки; площадь 43*/ь де
сятины, при длине отвода въ 839 пог. саж. Разработка пріиска 
начата К 0 Бенардаки въ 1S62 г., послѣ чего работы ставились 
той же Компаніей въ 1864, 66, 67, 70 и съ 1876 по 1881 г, 
включительно. 10-го марта 1887 г. пріискъ перешелъ въ безсроч-
ную аренду къ Т-ву В. И. Базилевскаго и В. А. Ратькова-Рожнова, 
которымъ ставились золотничныя работы въ 1887, 1892 и сь 1897 
по 1900 г4 включительно. 

На Несчастномъ пріиске,-—такъ же, какъ и на описанныхъ 
выше пріискахъ Петропавловскомъ, Александровскомъ и части Ни-
колаевскаго, — имеются две увальныя розсыпи, нзъ которыхъ одна 
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представляешь собою разрушенную сланцевую скалу, другая-же— 
залегаетъ очень глубоко. Весьма характернымъ является то обстоя
тельство, что первая изъ этихъ розсыпей, по мѣрѣ приближе-
нія ко второй, показываешь значительный подъемъ почвы, при ^по-
разительномъ уменыпеніи торфовъ и пласта; бывшими на пріискѣ 
работами разрабатывалась исключительно болѣе мелкая розсыпь, въ 
настоящее время почти окончательно выработанная. Что касается 
второй розсыпи, прилегающей ближе къ горѣ, то до 1898 г. на 
нее не обращали ни малѣйшаго вниманія, что объясняется, съ 
одной стороны, убѣжденіемъ въ томъ, что, по мѣрѣ удаленія ра
ботами отъ русла рѣки и по мѣрѣ приближенія къ горѣ, содержа
ще золота должно почему-то сдѣлаться слабѣе, а съ другой — 
боязнью мнимой отдаленности возки песковъ, давшей себя замѣтио 
чувствовать уже при старательскихъ работахъ. Только въ 1898 году, 
благодаря энергіи управлявшаго Средне-Енашиминскими пріисками 
Т-ва, опытнаго практика И. М. Морозова и по его иниціативѣ, 
осенью была заложена развѣдка, показавшая всю ошибочность 
предположеній относительно непригодности къ работамъ оставша-
гося цѣлика. Развѣдка эта доказала: 1) существованіе розсыпи съ 
вполнѣ достаточнымъ для работъ количествомъ золота и 2) нахо-
жденіе розсыпи ниже уровня рѣки, въ виду чего выемка для не-
обходимаго золотопромывальнаго устройства можетъ быть сдѣлана 
въ любомъ мѣстѣ отвода и поэтому разстояніе подвозки песковъ 
можешь быть сокращено по желанію. 

Волыпимъ затрудненіемъ при развѣдкѣ явилась значительная 
глубина (до 14 арш.) шурфовъ, въ виду чего многіе изъ нихъ 
остались недобитыми; на возможность такого исхода развѣдки было 
обращено внимаиіе уже при самомъ началѣ ея, почему шурфы 
закладывались сѣченіемъ не въ 9, а въ 16 кв. арш., дабы дать 
доступъ воздуху въ болѣе глубокіе горизонты и тѣмъ самымъ, по 
возможности, устранить обыкновенно существующую, значительную 
разницу между температурой воздуха на поверхности и на полотнѣ 
глубокаго шурфа; за этой разницей слѣдили подъ руководствомъ 
Морозова (нѣродано̂  вьі первый разъ въ тайгѣ), пріг помощи 2-хъ 
точно вывѣревиах* шияймальньш* термометровъ, причемъ вмясни-
лодь, что- температура на нолотиѣ шурфа йт&пшолит выше 
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температуры на поверхности земли на 2-—3 градуса. Въ виду 
серьезности будущихъ работъ, требующихъ значительной затраты 
капитала,, помимо пробъ, которыя были взяты изъ шурфовъ по 
слоямъ, послѣ окончанія развѣдки было приступлено къ промывкѣ 
выкидовъ, полученныхъ изъ всѣхъ добитыхъ шурфовъ; этотъ пріемъ 
вполнѣ нодтвердилъ имѣющіяся уже данныя. 

Не смотря на то,- что развѣдкой не достаточно выяснилось 
расположеніе розсыпи, одна изъ линій оказалась настолько бо
гатой, что управленіе нашло возможнымъ, основываясь единственно 
на результатахъ находящихся въ этой линіи шурфовъ, разрѣшить 
постановку работъ въ 1900 году, съ каковою цѣлью осенью 
1899 года было приступлено къ приготовительнымъ работамъ, 
заіиючавшимся: 1) въ проведении водосточной канавы, полотно ко
торой должно было подойти къ водокачкѣ на 6 арш. ниже по
верхности торфовъ; 2) въ выемкѣ земли для очистки необходимой 
площади подъ постройку водокачки и золотопромывальной машины, 
причемъ полотно этой выемки должно совпадать съ полотномъ во
досточной канавы; 3) въ исправленіи стараго водопріема, употреб-
лявшагося во время дѣйствія доп. участка къ пріиску «Золотой 
Бугоръ», причемъ на значитвльномъ протяженіи воздвигнуты новые 
сплотки и, проведена новая водопріемная канава, длиной въ 70 с , 
полотно которой находится на 3 арш. выше полотна водосточной 
канавы; эта разница уровней и составляетъ высоту напора при 
дѣйствіи двигателей для предположенныхъ гидротехническихъ по-
строекъ, и 4) въ ностройкѣ 3 корпусовъ новыхъ казармъ для ра
бочихъ, устройство которыхъ слѣдуетъ признать вполнѣ образцо-
вымъ (см. Пршгоженіе, табл. 8, фиг. 5). На производство всѣхъ 
этихъ работъ израсходовано около 17,000 нодеищинъ, 

Изъ приложенныхъ общихъ статистико-экономическихъ таблицъ 
(№ VI) видна производительность каждаго изъ описанныхъ пріисковъ 
Т-ва, а также произведенныя управленіемъ затраты; еще точнѣе 
обрисовываетъ ноложеше дѣла смѣта расходовъ по разработки 
въ 1900/1901 г. пріисковъ Несчастлаго, Николаевскаго, Петро-
павловскаго и дополнительн. участка къ Татьянинскому пр, (с*. 
Прилож. M 14), вмѣстѣ съ приложенной къ. ней вѣдокостыю сх&т-

паго назначенія содержанія служащихъ, рабочихъ р»і лошадей, при 



143 

разработкѣ тѣхъ же пріисковъ (см. Прилож. № 15). Приложения 
эти даютъ тѣмъ болѣе полную картину положенія дѣла, что, при 
составленіи ихъ, руководились соображеніями, основанными на 
опытѣ не только разработки этихъ пріисковъ въ 1900 г., но и 
предыдущихъ лѣтъ. Кромѣ того слѣдуетъ отмѣтить, что дѣло на опи-
санныхъ пріискахъ ведется по обдуманной ранѣе программѣ и со
ставляешь, такимъ образомъ, утѣшительное и подражанія достойное 
исключеніе въ тайгѣ. 

Рядомъ съ описаннымъ уже Александровскимъ пріискомъ бр. 
Еытмановыхъ и небольшой частью Николаевскаго пріиска гр. Лам-
здорфа, на всей незанятой подъ эти отводы поверхности скалистаго 
мыса, образовавшагося отъ крутого поворота Енашимо, простирается 
пріискъ «Золотой Б у г о р о к ъ » , наслѣдниковъ И. Д. Черемныхъ, 
находящейся съ 1882 г. въ арендѣ до выработки у двор. В. И. 
Вазилевскаго и вошедшій 10 декабря 1888 г. въ составь пріисковъ 
Т-ва г.г. Вазилевскаго и Ратькова-Рожнова. Поверхность этого 

пріиска равна 10 2 4 0 0 дес, при длинѣ отвода въ 186 саж. Раз
работка пріпска начата въ 1883 г. Базилевскимъ и продолжалась 
по 1889 г. безпрерывно, послѣ чего 9 7 /юо паевъ въ пріискѣ 
были переданы въ арендную разработку Красноярскому мѣщанину 
Петру Кондратьеву Юшкову, съ обязателъствомъ уплаты владельцу 
300 полуимпѳріаловъ съ пуда и съ принятіемъ всѣхъ расходовъ 
разработки на свой счетъ. На этихъ условіяхъ пріискъ разра
батывался въ теченіе 4-хъ лѣтъ, и въ настоящее время отводъ его 
окончательно выработанъ. На площади его находится часть построекъ 
описаннаго дѣла В . И . Вазилевскаго и È 0 на Средне-Енашимин-
скихъ пріискахъ. За все время разработки извлечено изъ этого 
пршска, располагавшаго мелкой увальной или, вѣрнѣе, нагорною 
розсыпью,* 5 п. 10 ф. 64 з. 17 д. золота, причемъ сложное со-
держаніе отошло въ 29 долей; не смотря на это, небольшими ста
рательскими работами 1888 и 1889 г.г. обнаружено содержаніе, 
превышающее 1 зол. въ 100 п. песковъ. 

Д о п о л н и т е л ь н ы й у ч а с т о к ъ къ п р і и с к у З о л о т о й 
Б у г о р о к ъ , принадлежащей тоже наслѣдн. И . Д. Черемныхъ, по
верхностью въ 3 - | Щ - дес. и при длинѣ въ 302 пог, саж., за-
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нимаетъ пространство на правой сторонѣ Енашимо, за широтой 
Николаевскаго пріиска графа Ламздорфа и между пріисками 
«Счастливымъ», «Золотынъ Бугоркомъ» и Александровскимъ гр. 
Ламздорфа. Этотъ участокъ никогда не работался; въ нредѣлы 
его отчасти входить крутой скалистый утесъ, составляющей пра
вый берегъ рѣки, отчасти же — неразвѣданное русло Енашимо. 
Въ виду значительной ширины этого русла въ прѳдѣлахъ участка 
(2Ь—30 саж.) и значительныхъ затратъ, сопряженныхъ съ его 
отводомъ, а также въ виду неболыпихъ размѣровъ участка, площадь 
эта, вѣроятно, никогда не будетъ разрабатываться обыкновенным^ 
до сихъ поръ практикуемымъ, ручнымъ способомъ; быть можетъ, 
на ней возможна разработка драгой, если только развѣдка покажетъ, 
что золото имѣется здѣсь въ наносахъ и не залегаетъ слишкомъ 
глубоко въ спаяхъ ребровика. 

Между пріисками Петропавловскимъ, Несчастнымъ и допол-
цительнымъ участкомъ къ «Золотому Бугорку» находится начало 
Н и к о л а е в с к а г о п р і и с к а графа Ламздорфа 1 ), состоящего въ 
арендѣ у жены стат. совѣтн. О. В. Сидоровой и Н. В. Латкина. 
Пріискъ этотъ былъ отведенъ на имя владѣльца 5 іюля 1851 гч. п 
занимаешь по срединѣ долины Енашимо поверхность въ 103,7 дес, 
при длинѣ въ 4 Va версты. Вслѣдъ за утвержденіемъ отвода, пріискъ 
церешелъ въ аренду до выработки къ К 0 Бенардаки, съ весьма низкой 
платой, въ размѣрѣ 350 руб. съ пуда лигатурнаго золота. Разра
ботка его была начата въ 1852 г. и продолжалась, за исключеніемъ 
3-хъ лѣтъ, непрерывно по 1873 г.; затѣмъ въ 1884 г. К 0 Сидоровой 
и Латкина пріобрѣла въ собственность по покупкѣ права графа Лам
здорфа на полученіе попудныхъ денегъ; права же К 0 Бенардаки, 
на безсрочную разработку пріиска, были взяты тѣми же г.г. Лат-
кпнымъ и Сидоровой, съ обязательствомъ уплаты по 200 полуим-
періаловъ съ пуда лигатурнаго золота. Съ тѣхъ поръ пріискъ раз
рабатывался безпрерывно, оффищально—К0 Латкина и Сидоровой, 
въ действительности же—работавшими по доверенности ихъ, арен
даторами, которымъ пріискъ, по договорамъ, сдавался на 2-хъ го
дичные сроки, съ платою отъ 500 до 480 полуимперіаловъ съ пуда; 

*) См. выше, етр. 139. 
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разрабатывавший его въ 1900 г., арендатор'!, Л. Е. Морозовъ нла-
тилъ по 480 нолуимпер., съ обязательством!, постановки ежегодно 
50 человѣкъ рабочихъ и сл. уплатой, въ случаѣ невыио.ішчіія этого 
нослѣдняго пункта условія, по 50 руб. съ каждаго недостающа™ 
рабочаго; кромѣ этого, каждый такой арендаторъ вносить подесятин
ную плату и несетъ всѣ накладные по разработки расходы. 

Самыми блестящими въ исторіи разработки пріиска являются 
работы К 0 Бенардаки, когда въ нѣкоторые годы валовое содержаніе 
достигало 1 з. 22Va д., а золота намывалось въ годъ иногда по 
20 H больше (до 39) пудовъ. За все время разработки пріискъ дан 
231 п. 26 ф. 17 з. золота, при сложномъ содержаніи въ 7О 3 ,4 

доли. Такимъ богатствомъ Николаевскій пріискъ обязанъ, вѣроятно, 
соединенію сланцевъ и известняковъ, которое наблюдалось въ пре-
дѣлахъ отвода, какъ это видно изъ породь, обнажающихся по скло
нам!, долины и распределяющихся по нимъ слѣдующимъ образомъ: 
лѣвая гора, вплоть до устья Запоздалаго ключа, состоишь изъ 
известняковъ. а отъ устья этого ключа, вплоть до починнаго пункта 
нріиска и дальше, она сложена изъ глинистыхъ сланцевъ, породы 
которыхъ входятъ въ составь правой горы на всемъ протяжепіп 
отвода. Сравнивая направленіе простиранія породь (въ общемъ, на 
СЗ 65°) съ общимъ направленіемъ отвода, следуешь, предположить, 
что указанное выше соединеніе произошло почти вдоль отвода и, 
кажется, по близости левой его грани. При промывке довольно 
часто встречается бурый железнякъ и, изредка, небольшія зерна 
гранитовъ. 

Вѣроятно, въ виду того, что нріискъ давно разрабатывается 
и что на поверхности его уцѣігввшихъ бортовъ растетъ лишь мелкій 
кустарникъ, пропускающій солнечные лучи, мохъ на площади его 
отсутствуешь; вечной мерзлоты въ цределахъ отвода не встречается, 
но за то ею изобилуютъ части долины, примыкающія къ горе и 
находдщіяся более въ тѣни, какъ, напримеръ, въ пределахъ 1-го 
и, 2-го участковъ Александровскаго пріиска Башмакова. Условія 
промерзанія и. оттаиванія земли такія же, какъ и въ прочихъ 
местахъ, тайги. 

За исключеніемъ 100 ног. саж. отвода, остававшихся до 
1900 г. иевыработанными, въ пределахъ коихъ имеется глубокая 

Сѣв.-Енис. окр. 
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увальная розсыпь, разрабатывавшаяся въ 1900 г. Т-вомъ Базилев
скаго и Ратькова-Рожнова, вся остальная площадь пріиска давно 
выработана во всю длину, при средней ширииѣ выработки въ 60— 
70 саж.; мѣстами остались клочки цѣлика, которые, наравнѣ съ 
отвалами и болѣе богатыми бортами, служатъ предметом* разра
ботки арендаторов*. Весьма интересны находящееся па прінскѣ раз
носы, т. е. матеріалъ, наполняющій почти повсемѣстно как* русло 
рѣки, такъ и замытые ею разрѣзы прежних* лѣтъ, и обязанный 
своим* происхождением* разрушенію водой старых*, иногда очень 
богатых* отвалов*. Съ каждым* годом* весенняя вода размывает* 
нзвѣстную часть отвалов*, причемъ муть и болѣе легкій матеріалъ 
уносятся водою, a болѣе тяжелый, вмѣстѣ съ золотом*, образует* 
упомянутые разносы. Весь этотъ матеріалъ, вмѣстѣ съ уцѣлѣвшими 
еще отвалами, могъ бы служить предметомъ разработки для драги, 
особенно, если при /этомъ можно будет* перемыть отвалы, находя
щееся значительно выше уровня воды и содержащее повсемѣстио 
болѣе пли менѣе богатое золото. 

Отношеніе торфов* къ пласту во всей долинной розсыпи равно 
4 : 2lU; что же касается состава породъ въ напластованіи, то та
ковой удалось наблюдать лишь в* правом* борту работъ прежних* 
лѣть, приблизительно в* 1г/г верстахъ ниже окончательнаго пункта 
пріиска, т.. е. на мѣстѣ хозяйских* работъ 1900 г. Въ этомъ 
мѣстѣ, изъ 4 аршинъ торфовъ, I 1 /* арш. приходятся на слой глины, 
а остальное—на слой сухих* рѣчныхъ наносов*, среди которыхъ 
преобладают* гальки глинистых* сланцев*, кварцев*, гранитов* и 
известняков*. При указанных* работах* добывалось 3 арш. пласта, 
2 s котораго состояло изъ связныхъ наносовъ съ гальками таких* же 
породъ, как* и въ торфах*, а остальная Ѵв—- из* смѣси таких* же 
наносовъ съ болѣе или менѣе разрушенными глинистыми сланцами, 
образующими здѣсь постель розсыпи. • 

Золото, въ среднем* 934-й пробы, довольно мелкое и плоское; 
въ ежедневных* съемках* часто попадают* золотины, величиной 
в* 3 и, весьма рѣдко, въ 12 долей. Во время разработки пріиска 
А. Е . Морозовым* не было найдено ни одной золотиныч больше 
48 долей, причемъ всѣ онѣ были съ породой и въ высшей степени 
ноздреваты. 
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Весьма прискорбно, что свѣдѣнія о бывшихъ на пріпскѣ по
дробных* развѣдках* не сохранились, такъ какъ арендаторы, упла
чивая огромную аренду и неувѣренпые въ томъ, что имъ отдадут* 
вновь пріискъ по истеченіи краткосрочной аренды, не могут* ри
сковать болѣе крупными расходами на развѣдки, довольствуясь еже
годно нѣскблькими шурфами, закладываемыми въ бортахъ прежних* 
выработок*; кромѣ хозяйских* работъ, ставят* ежегодно еще и 
старательскія, результаты которыхъ также иногда замѣняютъ собою 
развѣдку. За всѣ три года работъ послѣднимъ арендатором*, А . Е . 
Морозовымъ, выбито на выморозку въ разныхъ мѣстахъ, вдоль бортовъ 
прежних* лѣтъ, 50 шурфовъ, съ общимъуглубленіемъвъ 275 ног. арш., 
так* что на каждый шурф* приходится въсреднемъ бѴг арш. глубины. 

Хозяйскія работы 1900 г., какъ уже сказано, ставились въ 
11 /г верстахъ ниже окончательнаго пункта пріиска, въ правом* борту 
выработки прежних* лѣтъ; какъ ими, такъ и золотничными рабо
тами вмѣстѣ, сдѣлана выемка въ 702 квад. саж., причемъ, по по-
лученнымъ свѣдѣніямъ, торфовъ снято 936 куб. саж. и изъ 1.327,000 
пуд. песковъ извлечено золота 1 п. 7 ф. 5 з., при среднем* со-
держаніи въ 32 3 /4 доли. На пршскѣ имѣлось 60 чел. общеконтракт-
ныхъ рабочихъ и 16 чел. золотничниковъ. Для производства работъ 
въ отчетномъ году пользовались водопріемомъ прежних* лѣтъ изъ 
рч. Енашимо, отстоящим* отъ работъ въ 3-хъ верстахъ и сосіоя-
щимъ изъ стараго откоса плотины, благодаря которому вода попа
дала въ промежуток* между старыми плотинами и обвалами, слу
жившими бортами водопроводнаго русла. Кромѣ того, вновь устроено 
некрѣпленое водопроводное русло, длиной въ 60 саж., при ширинѣ 
въ 2 и глубинѣ в* I 3 /* арш., общей стоимостью въ 70 руб., про-
долженіемъ котораго, вплоть до кулибинки й водокачки, являются 
воздвигнутые въ 1900 г. сплотки на протяжепіи 240 саж., при 
ширинѣ въ 3 в средней вышин* въ 18/4 арш. Расходъ лѣса на 
каждниГ 100 вдг. саж. состоялѣ изъ: строевого—297, накатника— 
860 а горбылей ~~ 198 mt. Принимая стоимость 100 шт. строе
вого—въ 76 р. 66 к., яаккшика — въ 25 р. 25 к. и плахъ И Л И 
горб.—въ 31 р. 16 к., и стоимость работы по проведенно 1 П О Р . 
сажена сшшокъ —въ 2 р, 50 к., вшучимъ стоимость СЙЛОТКОВЪ 

на каждая 10© саж. длины мюяо 760 руб. 



Для промывки песковъ въ том* же году была выстроена кулп-
бинка, длиной въ 27 и шириной въ 1 арш., при паденіи шлюза 
въ 2 1 /а вершка на каждую сажень. Застилка этого устройства — 
обыкновенная, т. е, 1 грохот* въ головкѣ, а на дальнѣйшемъ про
тяженна—желѣзные трафареты, типъ которыхъ изображен* на табл. 
7, фиг. 14. Расходъ воды для обработки песковъ на этомъ устрой
стве не превышаетъ 1,03 куб. фута въ секунду, пли 116,5 куб. 
саж. въ теченіе 10 рабочихъ часов*. Такъ какъ на каждый изъ 
109 промывочныхъ дней приходится 9,25 куб. саж. промытых* 
песковъ, то для обработки одной куб. саж. земли расходовалось 
12,5 куб. саж. воды. 

Для подъема приточной воды изъ глубины 2 х/г арш. была со
оружена однотрубная четочная водокачка, двигателемъ для которой слу
жило верхненаливное колесо, діаметромъ въ 5 s / 4 , шириной—в* 2 1/г ар. 
и глубиной въ 7,5 верш., съ 42 ковшами; длина радіальнон части — 
21/а, внѣшней же части пера каждаго ковша — 8 верш. Для вра-
щенія четечнаго ремня служил* насаженный на одном* валу съ 
двигателем* деревянный шкивъ, діаметром* въ 2 1/г и окружностью 
въ 7,86 арш., что, при скорости вращенія двигателя ( 11 оборотов* 
въ минуту), дает* длину пути, нройденнаго каждой четкой въ тече
т е минуты, въ 87,46 арш. На надѣтомъ на этотъ шкивъ ремнѣ, 
шириной въ ЭѴа верш., через* каждые ljt арш. 1 размѣщены были 
деревян. четки, вышиной въ арш., при помощи которыхъ ко
пившаяся въ зумпфѣ (размѣр. 6 X 6 арш.) вода выгребалась по 
трубѣ, размѣры которой точно совпадали съ шириной ремня и вы
шиной четок*. Описанная водокачка извлекала лишь приток*, об
разовавшийся при хозяйских* работах*; что же касается золотнич-
ной артели, разрабатывавшей задирку прежних* лѣтъ, то она поль
зовалась особой водокачкой, устроенной своими средствами в со
стоящей из* 6 помпъ; двигателемъ для нея служило ковшевое колесо, 
работавшее при напорѣ воды въ 2 арш., діаметромъ в* З'/г, ши
риной — въ 1 и глубиной — въ 1J2 арш. Длина радіальной части 
пера каждаго изі 24 ковшей не превышала 2 3 /4, внѣшней-же части 
пера—11 верш. На продолженіи оси этого колеса (съ квадратным* 
сѣченіемъ) укрѣпленъ кривошип*, длиной въ 1 0 / іб арш.; при по
мощи его и штанги энергія передавалась горизонтальному валу, 
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сообщавшему движеніе каждому изъ соединенных!, съ иимъ, при 
помощи ручекъ, очеповъ поршней. Длина рычага, соединенна™ съ 
штангой и валомъ, а также длина каждой изъ сцѣпленныхъ <п> оче-
нами ручекъ, расчитана такимъ образомъ, что рамѣры размаха (хода) 
каждаго изъ поршней равняются удвоенной длинѣ кривошипа, т. е. 
20 верш. Діаметръ помпъ различенъ: четыре помпы имѣли по 5. а 
двѣ остальныя—по 4 верш, въ діаметрѣ. Каждая изъ помпъ состоитъ 
изъ 2 колѣнъ цилиндрическихъ трубъ, изъ которыхъ нижнее снаб
жено внизу рѣшетчатыми отверстіями, а вверху — клапаномъ и 
вставлено герметически въ верхнее; въ верхнемъ колѣнѣ трубы дви
гается цилиндрическій поршень, внутри порожній, снабженный въ 
верхней своей части клапаномъ. Для уничтожения всякаго зазора 
между внутренней стѣнкой трубы и наружной стѣнкой поршня, 
этотъ послѣдній туго обернуть, въ мокромъ состояніи, довольно 
эластичной веревкой. 

Въ виду незничительнаго притока воды (0,56 куб. ф. въ сек.), 
во время осмотра колесу было умышленно дано весьма тихое вра-
щеніе, почему нормальная работа этого сооруженія не могла быть 
прослѣжена. Во всякомъ случаѣ, существепнымъ недостаткомъ опи
санной водокачки является не вполнѣ герметичный затворъ клапа-
новъ, заготовленныхъ мѣстными средствами, а также не удовлетво
рительная обдѣлка внутренней поверхности трубы и наружной по
верхности цилиндрическаго поршня. ' 

На пріискѣ введена задѣльная или, вѣрнѣе, для каждаго слу
чая особо обусловленная плата; всѣмъ же остальнымъ рабочимъ за
даются уроки, расчитанные на 2 чел. съ одной лошадью, при вскры
ше торфовъ весною—1 куб. саж., съ постепеннымъ переходомъ 
на лѣто къ 1BU к. с. Согласно полученнымъ свѣдѣніямъ, касаю
щимся лишь операціоннаго времени, рабочая поденная плата про
изводится въ слѣд. размѣрахъ: забайщикамъ—1 р., возчикамъ—80 к., 
разнрчинцамъ-—80 к., мастеровъшъ—80 к. и галечникамъ—50 к. 

По доетавленнымъ евѣдѣніямъ, финансовый результатъ работъ 
1900 года былъ таковъ: а) произведено расходовъ: аренд, плата— 
3,170 р. 63 в., жал. служащимъ— 300 р., плата рабочимъ — 
7,505 р. 20 к., нродоводьегвіе служ. и раб.—2,500 р., содержа-
ніе раб; скота—3,100 р., остальные мѣстные расходы—-1,900 р., 
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расходы Главнаѵо Управленія — 976 p. 01 к. и госуд. и др. на
логи и повинности—134 р., а всего—19,585 р. 84 к.; б) выру
чено за золото — 22,801 .р. 01 к. и в) получено прибыли — 
3,2.15 руб. 17 коп. 

Общая стоимость всѣхъ заготовокъ составила 4,859 р., въ томъ 
числѣ, между прочимъ: продов. нрипасовъ 3,000 пуд., на сумму 
3,150 р., и товаровъ 300 пуд., на 1,200 рублен. 

Для помѣщенія 60 чел. общихъ рабочихъ на пріискѣ имѣется, 
въ 50— 60 саж. отъ работъ, 2 казармы для семейныхъ и 2 для 
холостыхъ рабочихъ; построены онѣ въ 1900 г.; кромѣ этого, есть 
еще одна маленькая казарма для 16 чел. золотничниковъ. Общій 
объемъ всѣхъ этихъ казармъ — 42^4 куб. саж., почему въ нихъ 
могло-бы жить не болѣе 35 чел., а въ действительности поме
щается 50 чел.; остальные рабочіе, въ количестве 26 чел., жили 
въ отдаленныхъ казармахъ, частью—Николаевскаго, частью—Алексан-
дровскаго пріисковъ. Во всехъ казармахъ имеется 5 дверей, въ 
2 1 / з Х 1 1 / 4 арш., и 11 оконъ, в ъ і Ѵ ± Х 1 арш. Полы въ выстроен-
ныхъ прямо на почвѣ казармахъ одинарные; ни сеней, ни сущи-
ленъ нЬтъ. Еженедельно топится две бани, изъ которыхъ одна 
старая, по близости работъ, размерами 9 X 9 X 3 арщ., беаъ пред
банника, а другая—-для хозяина, служащихъ и живущихъ на глав-
номъ стане рабочихъ, съ предбанникбмъ, такого-же размера, от-
стоить въ 1 верстѣ отъ работъ. Казармы отапливаются 7 железными 
печами, сверхъ которыхъ, для приготовленія пищи, устроено еще 
3 очага; въ прочихъ пріиековыхъ постройкахъ имеется печей: рус-
скихъ—4, голландскихъ—2 и железныхъ-—5. 

Служащихъ состояло на пріиске 3 чел., изъ коихъ 2 поме
щались въ выстроенномъ въ 1900 г., въ 50 саж. отъ работъ, до
мике, длиной и шириной въ 7, при вышине въ 4 арш.г и об*е-
момъ въ 7Ѵе куб. саж., а одинъ конторщикъ жилъ вместе съ хозяи-
иомъ дела, въ болыпомъ 2-хъ этажномъ доме, въ 1 версгѣ отъ 
работъ. Матеріальное положеніе этихъ служащихъ более ч ъ т не
завидное. Всемъ троимъ, во все время служенія ихъ, на пріиске, 
т. е. въ тѳченіе приблизительно 6 мес, выдано въ счетъ пріиска 
пищевого довольствія на сумму 195 р. и произведено платы 450 р., 
изъ которыхъ 35,5°/о, т. е. 160 рублей, уплочено за припасы 
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и товары въ пріисковую лавку. Медицинскую помощь на пріискѣ, кро
ме общаго пріисковаго врача, подавалъ фельдшеръ Ново-Михайлов-
скаго пріиска Т. С. Востротина, въ 10 верстахъ, павѣщавшіп прі-
искъ 2 раза въ недѣлю и получавши за свои труды по 2 руб. съ чело
века; больные рабочіе помѣщались въ больницѣ названнаго пріиска. 

Начиная отъ окончательнаго пункта дополнительна™ участка 
къ «Золотому Бугорку», за правой широтой Николаевскаго пріиска, 
простирается правилънымъ четыреугольникомъ, длиной въ 420 и 
шириной въ 40 саж., Счастливый пріискъ К 0 Токарева и И. Д. 
Черемныхъ, занимающій, частью, русло Енашимо, частью же—за
валенную отвалами мѣстность, о степени выработанности которой не 
имѣется точныхъ свѣдѣній. Въ дѣлахъ окружнаго инженера добыча 
на Счастливомъ пріискѣ не отмѣчена, хотя онъ былъ заявленъ на
стоящими владѣльцами въ 1855 г. и отведенъ въ 1856 г., на мест
ности «Счастливаго» пріиска Бушмана, о разработке котораго ни-
какихъ данныхъ не сохранилось. На отводе этого пріиска находится 
разрушенная толчея, на которой производилось измельченіе руды, 
добываемой на Сергіевскомъ пріиске. 

Между описанными Несчастнымъ и Николаевскимъ пріисками, 
напротивъ Счастливаго пріиска, простирается, правильнымъ четыре
угольникомъ, длиной въ 245 и шириной въ 45 саж., отведенный 
31 августа 1852 года на имя княгини Трубецкой и перешедшій 
вслѣдъ за этимъ въ арендное содержаніе, до окончательной выра
ботки, къ К 0 Бенардаки, Еликанидинскій пріискъ. К 0 Бенар
даки начала разработку его въ 1853 г. и продолжала таковую съ 
перерывами въ теченіе 15 деть, ставя, частью, хозяйскія, частью— 
старательскія работы. Въ 1884 г. Е° Бенардаки передала его, въ 
числе прочихъ, въ аренду до выработки К 0 Латкина и Сидоровой, 
выговоривъ себе по 200 полуимперіаловъ съ каждаго пуда лигатур-
наго золота, съ отчисленіемъ изъ этой суммы 1,200 р. кн. Трубец
кой. При управленіи К 0 Латкина и Сидоровой пріискъ разрабаты
вался лишь старательскими работами и въ настоящее время отводъ 
этотъ следуешь признать окончательно выработаннымъ. Правда, на 
немъ имеются еще кое-где клочки целика, заваленнаго отвалами, 
но эти остатки до того бедны и малы, что разработка ихъ, при 
увеличенной отвалами мощности торфовъ, не можешь быть доходной. 



Строеніе розсыпи Еликанидипскаго пр. совершенно аналогично 
строенію розсыпи сосѣдпяго съ ним*, также окончательно вырабо-
таннаго, С е р г і е в с к а г о пріиска С. II. Токарева; характер* и 
золотоносность этой розсыпи описаны в* главѣ III. 

По примыкающей к* Счастливому и Николаевскому прі-
искамъ правой горѣ Енашимо, на поверхности въ 104 десятины, 
расположен* отведенный въ 1885 году О б ѣ щ а ю щ і й рудник* 
й . Д. Черемныхъ. Отводъ этотъ былъ вѣроятно заявленъ, благо
даря тому, что золотосодержащія кварцевыя жилы Сергіевскаго 
пріиска должны продолжаться в* его предѣлахъ, хотя наличность 
этого не была провѣрена никакими серьезными развѣдками; руд
ник* этотъ, ко всяком* случаѣ, заслуживает* изслѣдо.ванія. 

У устья Запоздалаго ключа, по правому увалу его и по ле
вому С К Л О Н У горы, примыкающей слѣва къ Енашимо, за лѣвой 

= и . , 2360 
широтой Николаевскаго пршска, на площади въ ^ - ^ щ - ^дес, рас
положен* Е а з а н с к і й п pi и с к * И . И. Кузнецова, состояний из* 
нетронутаго цѣлика и находящихся на нем* отвалов*. Нѣкоторые 
изъ этих* отвалов* промывались въ 1892, 1894 и 1895 г.г. Гла
голевой, арендовавшей на это время пріискъ и уплачивавшей за 
аренду владѣльцу 2/іа суммы, выручаемой от* реализаціи ассигно
вок* за добытое золото. Что касается целика, то въ немъ раз
ведкой прежнаго владельца пріиска. Баландина, состоявшей изъ 
30 шурфовъ, обнаружена слабая розсыпь, шириной не больше 
15 саж. Розсыпь эта представляетъ собою правый бортъ вырабо
танной уже в* общем* розсыпи Запоздалаго ключа и состоит* 
изъ 5—7 аршинъ торфовъ, под* которыми залегаетъ пластъ, тол
щиной отъ Ѵ* Д О 8 / 4 арш. Содержаніе шурфовъ, выбитых* на ука
занной полосе розсыпи, колеблется от* 20 до 30 долей въ 100 п. 
песковъ, причем* имеются, однако, шурфы, показавшіе 60 долей 
содержанія. Такое содержаніе, при невыгодном* отношеніи тор
фов* къ пласту, а также въ виду незначительныхъ размеровъ 
имѣющагося целика и огромнаго притока воды, делает* разработку 
пріиска. при настоящих* условіяхъ, невозможной. 

У окончательнаго пункта описаннаго пршска находится по
чинный пункт* П р о м е ж у т о ч н а г о п р і и с к а дворянина К. А . 
Самуйлло, простирающегося за левой широтой Николаевскаго прі-
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иска, на протяжепін 114 пог. саж. и при поверхности въ 1 
дес. ІІріискъ этотъ представляешь собою лѣвый бортъ Енашнміш-
скои розсыпи п. согласно свѣдѣніямъ, полученнымъ отъ управления 
Товарищества В. И. Базилевскаго и В. А. Ратькова-Рожнова. у 
котораго онъ находится въ безсрочной арендѣ. долженъ считаться 
окончательно выработаннымъ. 

Около починнаго пункта Казанскаго пріиска И. И. Кузне
цова, приближаясь къ своему устью, прокладываешь себѣ путь, 
на всемъ протяженіи черезъ известняки, незначительный п мало
водный лѣвый лритокъ рѣчки Енашимо, ключъ Запоздалый, 
нолучившій названіе отъ отведеннаго въ его долинѣ Запоздала го 
прінска, А. Баландина. Въ предѣлахъ его обнаружена весьма 
характерная гнѣздовая, нынѣ окончательно выработанная розсыпь, 
общей глубиной отъ 10 до 15 ар., изъ которыхъ 8—12 арш. 
приходится на торфа, состоящіе изъ глины и глинистыхъ наносовъ 
съ преобладающими гальками известняка; пластъ-же, толщиной отъ 
1 до 3 арш., состоишь изъ такнхъ-же, но болѣе пластичныхъ на
носовъ. Начало обнаруженной розсыпи находится по близости 
5'стья ключа, въ 30 с. выше починнаго пункта Запоздалаго нріиска, 
причемъ ширина розсыпи у начала разработки достигаетъ 30 с , 
затѣмъ постепенно съуживается п у окончанія работъ, т. е. при
близительно въ .80 саж. выше, не превышаетъ 10 саженей. Разра
ботка этой розсыпи начата владѣльцемъ въ 1877 г., въ теченіе 
котораго пзъ промыхыхъ 1.416,300 п. песковъ извлечено 4 п. 
5 ф. 2 зол. 48 долей золота, при сложномъ содержаніи въ 1 з. 
И 1 ' * долей. Это былъ самый блестящій періодъ въ исторіи прі-
иска, и послѣдовавшая за нимъ разработка его съ 1878 по 1881 г. 
включительно, a затѣмъ въ 1891, 92 и 95 годахъ, ни разу не 
дала болѣе 29 фунтовъ, причемъ содержаніе золота постепенно 
понижалось, достигнувъ въ 1895 г. 11 долей въ 100 п. пес
ковъ. Остававшиеся цѣлики, выше и ниже окончанія работъ, ока
зались по развѣдкѣ пустыми или содержащими весьма бѣдное, не 
заслуживающее разработки, золото. 

По Дегтярному ключу, правому притоку Запоздалаго ключа, 
расположенъ, на поверхности въ 59 1 /г дес., отводъ Т р а в я н и с т а г о 
п р і и с к а, принадлежащая) женѣ кол. сов. фонъ-Леманъ и находяща-
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гося въ арендѣ у Т-ва В . И. Базилевскаго и В. А. Ратькова-
Рожнова. Пріискъ этотъ никогда не развѣдывался и не работался 
и былъ заявленъ лишь потому, какъ это доказываете уже самое 
названіе его, что на немъ имѣются покосы. 

Расширеніе Енашиминской долины, между устьемъ Запозда-
лаго ключа и окончательнымъ пунктомъ Николаевскаго пріиска 
гр. Ламздорфа, за лѣвой его широтой, занято подъ отводы: До
шли, участка къ Еликанидинскому пріиску кн. Трубецкой и его 
заширотныхъ пріисковъ: Царево-Давыдовскаго, почет, гражданки 
А. Ѳ. Кузнецовой и «Язоновъ Кладь», К 0 Григоровыхъ и К. М» 
Полежаева. 

Разработка Дополн. участка-къ Е л и к а н и д и н с к о м у прі-
иску началась въ 1856 г. и продолжалась до 1872 г. включи
тельно, съ каковаго времени онъ не работается. Болѣе значи
тельный работы, при которыхъ добыча превышала 1 п. золота, 
ставились въ теченіе 7 лѣтъ, изъ коихъ слѣдуетъ отмѣтить 
1857 г., съ добычей въ 10 п. 36 ф. 25 з., при сложномъ со
держали въ 70 1/4 долей на 100 п. песковъ, и затѣмъ 1861 г., 
съ добычей въ 19 п. 31 ф. 40 3., при сложномъ содержаніи въ 
40 долей. За все время разработки на пріискѣ намыто 60 п. 
34 ф. 4 з. 7 д., при сложномъ содержаніи въ 55 3/4 долей. 
Степень выработанное™ пріиска, за неимѣніемъ плановъ работъ 
прежннхъ лѣтъ, въ точности неизвѣстна, и опредѣлить ее тѣмъ 
труднѣе, что въ предѣлахъ отвода мѣстами протекаетъ русло Ена
шимо, измѣнившее его первоначальный видъ до такой степени, 
что оставленные, быть можетъ, болѣе бѣдные или заваленные от
валами цѣлики могутъ быть обнаружены только поередствомъ раз
ведок*, которыя вообще едвали когда нибудь будутъ произведены, 
пока пріискъ находится въ арендѣ у К 0 Латкина и Сидоровой, 
отдающей его только въ краткосрочную аренду (обыкновенно, не 
долѣе 2-хъ лѣтъ) и взимающей высокую арендную плату (отъ 
450 до 500 полуимп.). Разработка же его мелкими золотничными 
работами затруднительна, вслѣдствіе большого притока, недопу-
скающаго постановки весенней развѣдки и требующаго серьезныхъ 
водоотливныхъ устройств*. 

Однако, несомнѣнно, что какъ этотъ пріискъ, такъ и сосѣдній 
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съ нимъ — - Николаевскій, вполнѣ пригодны для разработки дра
гой, особенно при уыѣломъ желаніи воспользоваться рѣкою Ена
шимо для обогащенія имѣющихся на нихъ многочисленныхъ от-
валовъ. 

Находящейся за лѣвой широтой описаннаго отвода и захва
тывающи - отчасти лѣвую гору, Царево-Давыдовскій пріискъ, 
съ поверхностью въ 10,3 дес. при 525 с. длины, разрабатывался 
лишь въ теченіе 3-хъ лѣтъ, а именно съ 1886 по 88 годъ вклю
чительно. Работами этими, изъ 2.425,400 пуд. песковъ, извлечено 
3 п. 30 ф. 64 з. золота, при сложномъ содержаніи въ 55 2/з д., 
причемъ выработанная площадь не превышаетъ 2,020 кв. саж. 
Относительно достоинства оставшихся цѣликовъ никакихъ свѣдѣній 
не получено, но, судя по тому, что пріискъ, не смотря на свое 
благопріятиое географическое положеніе, съ 1888 года не рабо
тается, цѣлики эти должны быть довольно слабаго содержанія. 

Отведенный 16 іюня 1868 г. на имя К 0 М. А. Григорова и 
П. И . Григоровой, пріискъ «Язоновъ Кладъ» занимает* клино
видную площадь (поверхностью въ 12 десятинъ, при длинѣ въ 
394 п. с ) , примыкающую одной стороной своей длины къ доп. 
уч. Еликанидинскаго пр., а другой—къ лѣвой горѣ Енашиминской 
долины. Разработка пріиска начата въ 1877 г. К° Григоровыхъ и 
К. М. Полежаева, изъ коихъ послѣдній пріобрѣлъ 2 0 /юо паевъ 
участія въ пріискѣ. Работы этой компаніи продолжались бѳзпре-
рывно въ теченіе 6 лѣтъ, послѣ чего 16 октября 1887 г. пріискъ 
былъ переданъ въ аренду до выработки Т-ву В. И. Базилевскаго 
и В . А . Ратькова-Рожнова, съ платой владѣльцамъ по 300 полу-
импер. съ каждаго пуда лигатурнаго золота. Т-во разрабатывало 
нріискъ въ 1894 году, при помощи 40 человѣкъ, работавшихъ 
подъ руководствомъ артельщика, получавшаго плату съ золотника. 
Работами этими добыто 20 фунт. 52 зол. 12 дол. золота, при 
сложномъ содержаніи въ 31 долю. Зимою 1894/95 года послѣ 
указанных* работъ была произведена развѣдка изъ 52 шурфовъ, 
изъ которыхъ лишь одинъ, находящейся больше чѣмъ въ 150 с. 
отъ начала работъ, воказалъ, под* 3 ]/г арш. торфовъ изъ глины 
и сухихъ рѣчныхъ наносовъ, слой пласта, мощностью въ I 1 /» арш., 
съ содерж. золота въ 50 долей на 300 пуд. песковъ. Нластъ со-
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стоить изъ связныхъ наносовъ, смешанных* съ обломками глини
стых* сланцев*, и затѣмъ — изъ глинистых*, весьма плотных* и 
твердых*, трудных* въ работѣ, сланцев*. Всѣ остальные шурфы 
оказались пустыми. Несмотря на столь пеблагопріятные результаты 
развѣдки, въ слѣдующій ] 895 г. рѣшена была постановка значи
тельных* хозяйских* работъ, при командѣ рабочихъ въ 130 чело-
вѣкъ, которыми было намыто, какъ это по развѣдочнымъ данным* 
и можно было предвидѣть, всего лишь 1 п. 6 ф. 30 з. золота, 
при 2 5 1І2 долях* содержанія. Результат* этотъ окончательно ре
шил* судьбу пршска. Выработанная площадь его, изъ которой 
извлечено за все время разработки 7 п. 13 ф. 89 з. 36 д. зо
лота, при сложном* содержаніп въ 43 3/* доли, не превышает* 
5,330 кв. саж. и находится около окончат, пункта, близ* грани 
доп. участка Еликан. пр., на мѣстности, наиболѣе приближенной 
къ лѣвому берегу русла Енашимо. 

Немного пониже окончательн. пункта Николаевскаго пріиска 
гр. Ломздорфа, на протяжении около 6 версть, простирается часть 
долины Енашимо, занятая под* отводы пріиековъ, богатство кото
рыхъ въ значительной степени повліяло на общее сложное содер-
жаніе этой рѣчки, дав* ей видное мѣсто въ исторіи тайги. На 
этомъ протяжепіи совершилось соединеніе известняков* со слан
цами, вѣроятный источник* богатства расположенных* здѣсь прі-
исковъ, изъ которыхъ самый богатый—Ново-Маріинскій, наслѣдн. 
д. с. с. Григорова —- занимает* средину долины, на протяжеиіи 
2,201 п. саж., и далъ за все время разработки слишкомъ 655 п. 
золота, при сложи, содержаніи въ 1 з. 55 долей. Пріискъ этотъ 
заявленъ на имя Григорова въ 1850 г., т. е. 8 лѣтъ спустя 
послѣ первыхъ открытій по рч. Енашимо. Учасхіе въ пріискѣ раз
делено на 100 паевъ, изъ которыхъ принадлежать: М. А . Григѳ-
рову—40, Григоровой— 25, Л. А . Пенской — 10, К. М. Поле
жаеву—10 и тит. сов. Сидорову—15; впрочем*, эти последнее 
15 паевъ проданы остальным* пайщикам*, причемъ Сидоров* усло
вился получать по 200 полуимпер. за каждый пуд* причитающе
гося на его паи золота. Кроме этого, въ силу разных* обяза
тельств* и договоров*, разныя лица получают* попудныя деньги, 
общей суммой въ 800 р. Разработка пріиска начата владельцами 
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HI, 1852 г. и работы велись до 1873 г. включительно, за исклні-
ченіемъ 1861 г., въ теченіе котораго. какъ видно, производилась 
развѣдка пріиска. Добыча золота и сложное его содержапіе за .это 
время были весьма неравіюмѣрны; во всякомъ случае годичная до
быча ни разу не падала ниже 7 и. 12 ф.. а сложное содержа-
ніе—ниже 66 3 /8 долей. Самымъ блестящим* въ исторіи пріиска. 
какъ въ смыслѣ богатства промытаго пласта, такъ и въ смыслѣ 
количества добытаго металла, является 1865 г., въ операцію ко
тораго намыто 79 п. 9 ф. 26 з. золота, при сложном* его содер-
жаяіи въ 4 з. 4 1 / 4 д.; это количество золота было получено въ 
теченіе не болѣе одного мѣсяца, такъ какъ въ этотъ годъ про
мывка, вслѣдствіе значительных* приготовительных* работъ и при-
чипившаго болыніе убытки наводненія, была начата только въ концѣ 
августа. 

Какъ болѣе богатые, в* смыслѣ содержанія, слѣдуетъ отме
нить годы: 1858 г.— с* добычей въ 62 п. 23 І/г ф., при сложи, со-
держаніи въ 3 з. 33 ]/з доли, и 1859 г.—съ добычей въ 50 пуд. 
И ф., при сложи, содержаніи въ 3 з. 80 долей. Съ 1874 г. ио 
1876 г., вѣроятно, вслѣдствіе ликвидаціи Григоровскаго дѣла, ра
ботъ на пріискѣ не было; онѣ были опять возобновлены въ 1877 г. 
и продолжались въ теченіе десятилѣтія, при постоянномъ уменьше
нии какъ добычи, такъ и содержанія. Съ 1888 г. пріискъ пере-
шелъ въ аренду къ Т-ву В. И. Базилевскаго и В. А . Ратькова-
Рожнова. Болѣе серьезный работы этой компаніи ставились съ 1889 
по L894 г. включительно, причемъ годичная добыча не превы
шала 4 п. 8 ф. золота, a содержаніе колебалось между 1 з. 

д. и 41 д. Разработке подвергались заваленные отвалами це
лики или борта съ глубокими торфами и тонким* слоем* пласта, 
вследствіе чего, а также неимоверно высокой аренды (согласно 
полученным* отъ Т-ва сведеніямъ, по 629 полуимп. съ пуда), об
щей всем* пріискамъ, находащимся под* управленіемъ инженеръ-
технолога К. М. Полежаева, разработка пріиска оказалась убы
точной. Кромѣ высокой аренды, Т-во, по условію, должно едино
временно уплачивать владельцам* после ' каждых* 10 намытых* 
пудов» золота по 10,000 руб., а такъ какъ въ настоящее время 
до нааваниой цифры добыч» яе хватает* лишь нескольких* фун-
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товъ, то этотъ послѣдній пункта условія и является главной при
чиной того, что пріискъ не работается. 

Весьма характерны послѣднія хозяйскія работы на пріискѣ въ 
1895 г., поставленный лишь въ концѣ августа, въ виду оконча
тельной выработки «Язонова Клада». Разработке подвергались на
носы отведеннаго русла рѣки по выработке прежнихъ лѣтъ. Изъ 
нихъ извлечено, на кулибинкѣ, весьма несоответственно устроенной 
для улавливанія мелкаго золота, 28 ф. при 28 доляхъ содержанія. 
Такой результата работъ ставитъ пріискъ въ разрядъ отводовъ, наи
более пригодныхъ для вторичной разработки драгой, что подтверж-
даютъ многочисленные шурфы, нанесенные на прекрасно составленный 
планъ пріиска, а также и подробное описаніе ихъ. Пріискъ прорабо
тана во всю длину, а местами, особенно по близости починнаго 
пункта—и во всю ширину; границы обработаны: левая—по смеж
ности съ 1 участкомъ Александровскаго пр. Башмакова и «Тайнаго» 
Бенардаки, а правая—по соседству Маріинскаго пр. В. И. Базилей-
скаго. Средняя ширина выработки около 60 саж. Целикъ, съ при-
близительнымъ содержаніемъ въ 30—40 долей, еостоящій изъ 4— 
5 арш. торфовъ и l 1 / «—2 Va арш. пласта, имеется у починнаго 
пункта пріиска, около его правой границы, и можешь дать работу 
для команды въ 100 человекъ въ теченіе 1 года. 

Послѣ Ново-Маріинскаго пр., однимъ изъ более .богатыхъ от
водовъ, является соседній съ нимъ, Александровск ій пр. Баш
макова, въ 3 участкахъ, изъ которыхъ первый—начинается за 
широтой Николаевскаго и простирается вдоль правой границы. Ни
колаевскаго и Ново-Маріинскаго пріисковъ на протяженіи 1,700 пог. 
саж., занимая своей поверхностью, отчасти, расширенія поляны, 
отчасти же — довольно крутую правую гору. Въ тЬхъ местахъ, 
где въ отводъ участка вошла золотоносная поляна, онъ почти по
всеместно выработанъ; оставшійся-же борть, вероятно, со слабымъ 
содержаніемъ. Участокъ следуешь считать окончательно выработан-
нымъ, тѣмъ более, что даже въ случае присутствія въ оставшихся 
бортахъ места, пригодныхъ для разработки старательскими или 
мелкими хозяйскими работами, размеры такихъ цъликбвъ незначи
тельны и, вследствіе этого, не заслуживаютъ ни необходимых!, 
разведокъ, ни доногихъ сравнительно подготовительныхъ;. работъ. 



Бочѣе интереса представляешь второй участокъ Александров
скаго пріиска, у окончанія доп. уч. къ Елеканидинскому пр., находя
щейся за лѣвой границей Ново-Маріинскаго пріиска, въ предѣлахъ его 
1- й румбической линіи; онъ проработанъ по смежной грани обо-
ихъ отводовъ на протяженіи 185 саж., при средн. ширішѣ выра
ботки въ 15 саж. Въ оставшемся борту этихъ работъ имѣются 
шурфы, указывающіе, что какъ этотъ, такъ и цѣликъ выше окон-
чанія выработки, простирающейся на протяженіи 90 саж. во всю 
ширину участка, далеко не пусты и требуютъ развѣдки, послѣ ко
торой была бы возможна постановка хозяйскихъ работъ. Къ со-
жалѣнію, всѣ три участка Александровскаго пр. находятся въ без-
срочной арендѣ К° Латкина и Сидоровой, не .разрабатывающей 
лично своихъ или арендованныхъ ею пріисковъ, но передающей 
таковые въ аренду негласнымъ арендаторамъ, срокомъ не болѣе 
2- хъ лѣтъ и съ обычной платой по 500 полуимп., или 3,750 р. 
съ пуда лигатурн. золота. 

Что касается третьяго участка Александровскаго пр.. то 
таковой расположенъ за правой широтой Ново-Маріинскаго пр., по 
близости его оконч. пункта, и о немъ не имѣется пикакихъ свѣдѣній; 
на сколько можно судить по поверхностному осмотру, участокъ 
этотъ никогда не разрабатывался, но, благодаря его расположенію 
по отлогому склону правой горы, а также въ виду того, что Ново-
Маріинскій пріискъ по смежности далеко не обрѣзанъ работами 
по грани, въ участкѣ возможно предположить присутствіе лишь 
увальной розсыпи. 

На Александровскомъ пріискѣ и его дополн. участкахъ, съ 
начала разработки по настоящее время, намыто 83 п. 1 ф. 70 з. 
Ь41І2 доли, при сложномъ содерж. золота въ 93 доли; такимъ обра
зомъ, пріискъ этотъ, по среднему содаржанію, занимаетъ по рч. 
Енашимо второе мѣсто послѣ Ново-Маршнскаго пріиска. 

За лѣвой широтой 2-го участка Александровскаго пріиска, 
около лѣваго склона Енашимннской долины, въ 1896 г. отведенъ 
пр. «Малютка», О. О. Глаголевой, поверхностью въ 2,5 десят. 
Отводъ этотъ заявлѳнъ въ томъ предаоложеніи, что въ предѣлы еі-о 
могло войти распшреніѳрозсынн, обнаруженной на указанномъучасткѣ. 
Иріиекъ не : тонько никогда не рабдаался, но даже>и m развѣды-
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вался, въ виду чего высказанное предположение о присутствіп въ 
немъ розсыпи пока не подтверждено. 

Къ лѣвой широтѣ Ново-Маріинскаго пріиска примыкает*, 
отведенный въ 1867 г. на имя В. И. Базилевскаго, Маріинскіи 
пріискъ, поверхностью въ 5,27 десятины. Этотъ небольшой отводъ 
занпыаетъ несодержаіцій золота увалъ по обѣимъ сторонамъ устья 
безводпаго Клейменовскаго ключа и значится въ спискахъ Т-ва В. И. 
Базилевскаго и В. А. Ратькова-Рожнова въ числѣ пріисковъ, пред-
назначепныхъ къ отпуску въ казну. 

По близости окончательнаго пункта Ново-Маріинскаго пріпска, 
въ предѣлахъ отвода сего послѣдняго, находится устье пролегаю-
щаго въ известнякахъ Церковнаго ключа, длиной около 12 верстъ; 
отличающійся, при незначительномъ количестве воды, широкой 
долиной (особенно въ вершинахъ — около 200 саж.) и отло
гими увалами, ключъ этотъ весьма недостаточно развѣданъ, а 
большая часть бывшихъ по немъ отводовъ отпущена въ казну. 
Въ настоящее время по его долинѣ, приблизительно въ 2-хъ 
верстахъ выше устья, расположенъ, на поверхности въ 104\в де
сятины и на протяжепіи 2,079 пог. саж., никогда неработанный, 
арендованный Т-вомъ В. И . Базилевскаго и В. А. Ратькова-Рож
нова, Яковлевск ій п.ріискъ Л. А. Ненской. Насколько извѣстно, 
на отводѣ этомъ никогда никакихъ развѣдокъ не было, и пріискъ 
держится лишь въ виду имѣющихся на немъ покосовъ. 

Напротивъ устья Запоздалаго ключа, у починнаго пункта 
1 -го участка Александровскаго пріиска Башмакова и за его правой 
широтой, лежитъ отводъ Заширотнаго пріиска H . В. Лат
кина. Пріискъ этотъ никогда не разрабатывался и, въ виду своихъ 
незначителышхъ размѣровъ (2 десятины), а также заширотнаго 
положенія, не представляет* серьезнаго интереса. Болѣе подробныхъ 
свѣдѣній объ этомъ отводѣ не удалось собрать. 

Продолженіемъ 1-го участка Александровскаго пріиска, за 
правой широтой Ново-Маріинскаго пріиска, является пріискъТай-
ный, наслѣд. поруч. Бенардаки, находящійся^ вмѣстѣ со своимъ, 
расположенным'* но склоняющемуся справа къ Енашимо крутому 
и сухому логу, Д о п о л н и т е л ь н ы м ъ у ч а с т к о м ъ , въ арендѣ 
у К° вдовы ст. сов. О. В . Сидоровой, съ платой владѣдьцамъ по 
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200 нолуимпер. съ пуда шлихового золота. Тайный нріискъ, по
верхностью въ Ю - . у щ ^ дес. и длиной въ 592 н. г., представляет!, 
собою борть Енашиминс.кой розсынн, выработанный работами Ново-
Маріпнскаго пріиска: бортъ этотъ, если не вездѣ. то. во нсякомъ 
случаѣ, мѣстами, содержит!, золото и заслуживалъ бы вшіманія. 
если бы не трудность разработки, обусловленная необходимымъ 
нереводомъ русла и частымъ перемѣщеніемъ гидротехнических!, по-
строекъ, неизбѣжнымъ при узкой полосѣ возможной розсыпи. 
Хозяйскія работы К" норуч. Бенардаки ставились на прінскѣ лишь 
въ теченіе 2 лѣтъ, а именно въ 1873 и 1874 годахъ, причемъ 
свѣдѣнія о количеств'!; золота, полученнаго въ первый годъ отъ 
промывки 1.726,200 пуд. песковъ, затеряны. Въ 1874 году про
мыто 2.467,500 пуд. песковъ, изъ которыхъ извлечено 6 п. 28 з. 
золота, при сложномъ содержаніи въ 90 долой. Дополнительный 
участокъ къ этому пріиску не работался, если не считать обяза
тельных'!, заработокъ 1868 и 1870 г.г., мѣстонахожденіе которыхъ, 
при осмотрѣ отвода, но розыскано; въ 1898 г. на участкѣ выбито 
К° Сидоровой 6 шурфовъ, не обнаруживших!., подъ 8 арш. тор
фовъ, ни признаковъ золота, ни даже присутствія розсыпи. 

У окончанія 3-го участка Александровскаго пріиска и, частью, 
за его лѣвой широтой, находится починная грань Дополнит ель-
наго у ч а с т к а къ П р е о б р а ж е н с к о м у п р і и с к у К 0 - Григо-
ровой и инж.-техн. Полежаева; этотъ участокъ простирается на 

764 
996 пог. саж., при поверхности въ 59 8 4 0 0 дес, по крутому 
безводному ключу, текущему справа въ Енашимо, и съ 1888 г. 
находится въ арендной разработке у Т-ва В . И. Базилевскаго и 
В. А. Ратькова-Рожнова, съ платой владѣльцамъ по 300 полуимпер. 
съ каждаго пуда лигатурнаго золота. Участокъ отведеяъ въ 1868 г., 
а разработка его начата владельцами въ 1871 г. и продолжалась 
безпрерывно вт> теченіе 3-хъ летъ. Высшая добыча за это время 
падаетъ на нервый годъ разработки, когда на пріискѣ намыто 36 ф. 
25 з. золота, ври сложномъ содержаніи въ 527/в д. Съ 1889 по 
1895 г. включительно Т-вомъ В. И . Базилевскаго и В . А . Раіькова-
Рожнова ставились старательскія работы, которыми добивалось еже
годно не более; 51/а фунтовъ золота. За все время разработки на 
Сѣв.-Енис. окр. 11 
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пріискѣ намыто 2 п. 3 ф. 80 з. 83 д. золота, со сложнымъ содер-
жаніемъ въ 45 д., причемъ пройдено разрѣзомъ по длинѣ около 
200 и по средней ширине—около 71/г саж. 

Оставшійся цѣликъ хотя п не бѣдпѣе выработаннаго, но не 
разрабатывается, въ виду недостатка воды, которой хватаетъ только 
на старательскія работы, да п то лишь въ маѣ и въ началѣ іюня 
мѣсяцевъ. 

Выше окончанія Ново-Маріинскаго пріиска находится прора
ботанный во всю длину (230 п. с ) , при средней ширинѣ выра
ботки около 50 саж., И в а н о в с к і й п р і и с к ъ К 0 ген.-ад. Паткуля, 
начавшей разработку его въ 1859 г.; работы ставились этой ком-
пашей дважды, а именно: съ 1859 по 1862 г.г. п съ 1871 г. по 
1878 г., послѣ чего пріискъ переходилъ въ руки арендаторовъ, съ 
платой по 450 и 500 полуимпер. съ пуда лигатурнаго золота. 
Точныхъ свѣдѣній о пріискѣ не получено, но, путемъ распроса, 
удалось возстановить, что неработанный лѣвый увалъ содержитъ, 
яко бы по развѣдкамъ, слабое золото, что развѣдки эти были не
достаточны и что увалъ заслуживаешь подробнаго изслѣдованія. Въ 
нредѣлахъ отвода имѣются нѣкоторые, пока не переработанные вто
рично, галечные и эфельные отвалы, съ содержаніемъ золота отъ 
6 до 8 долей. Общая промывка Ивановскаго пріиска отошла въ 
57 долей, причемъ намыто золота 23 п. 18 ф. 79 з. 42 д. 

За лѣвой широтой Ивановскаго пріиска и, следовательно, въ 
томъ же, упомянутомъ выше лѣвомъ увалѣ, находится Попутный 
пріискъ И . М. Грѣхова, поверхностью въ 12 десятинъ. На прі-
искѣ получено въ 1887 и 1888 г.г. (вѣроятно, отъ переработки 
отваловъ) 1 п. 3 ф. 45 з. 48 д. золота, со сложнымъ содержа-
ніемъвъ202/з доли. О достоинстве целиковъ сведеній не имеется. 

Соединеніе известняковъ и, следующихъ выше по долинѣ Ена
шимо, красныхъ песчаниковъ произошло въ пределахъ В а р в а р о-
Л и д и н с к а г о пріиска, занимающаго долину Енашимо на протя-
женіи 294 пог. саж.; пріискъ этотъ никогда неработался, а быв
шая на немъ разведки, якобы, по значительной глубине розсыпи й, 
следовательно, значительному притоку воды, остались неоконченными. 
Ближайшими причинами того, что пріиекъ не разрабатывается и 
не разведывается, хотя въ немъ и находится золото, несомненно 



103 

заслуживающее разработки, являются: 1) тяжелыя условія, на ко
торыхъ отдаются въ аренду всѣ, находящееся подъ администраціей 
К° Родственной и А. Л. Шенявскаго пріискп, и 2) незначительная 
длина отвода, при глубокой вѣроятно розсыпи, а также зависи
мость этого пріиска въ техническомъ отношеніи отъ нижслежащаго 
Ивановскаго и выше расположеннаго Константиновскаго пріпсковъ. 
Въ силу этих* обстоятельствъ разработка Варваро-Лидинскаго 
пршска будетъ, вероятно, начата лишь тогда, когда онъ окажется 
въ одномъ владѣніи съ указанным* Константиновскимъ пріпскомъ, 
такъ какъ цѣлики обоихъ этихъ пріисковъ, составляющее продол-
женіе одинъ другого, будучи соединены въ однѣхъ рукахъ, пред-
ставятъ весьма прочное и надежное дѣло. 

К о н с т а н т и н о в с к і й п р і и с к ъ В. И . Базилевскаго перво
начально былъ отведенъ на имя купца Щукина, который, послѣ 
развѣдокъ и обязательныхъ заработок* 1854, 59 и 1861 г.г., 
отпустил* его въ казну; затѣмъ, въ іюлѣ 1865 г. отводъ былъ 
вторично принять на имя А. И. Кытманова,. уступившаго въ 
1868 г. 2Is участія въ нем* купцу Семенову. Въ 1869 г. какъ 
Кытмановъ, так* и Семенове, продали свои права на владѣніе 
пріискомъ его теперешнему владѣльцу, начавшему въ 1871 г. его 
разработку хозяйскими работами, продолжавшимися съ 1879 года 
безпрерывно въ теченіе 12 лѣтъ, т. е. до 1889 года включи
тельно, когда пріискъ был* передан* въ аренду Т. С . Востротину, 
работавшему его 4 года, пока розсыпь, доработанная до поворота 
Енашимо, не перешла с* лѣваго берега рѣки на правый, въ пре
делы Ново-Михайловскаго пріиска. 

Кромѣ Константиновскаго пріиска, въ предѣлах* котораго 
почти на всем* протяженіи (1,825 с. длины) проходит* русло 
Енашимо, въ расширении долины, достигающемъ въ самомъ широ
ком* мѣстѣ 450 с , находятся пріиски: за правой широтой—Ново-
М и х а й л о в с к і й с.ъ д о п о л н и т е л ь н ы м * участком* , К 0 на
следников* додноруч. М. Григорова и К. М. Полежаева, а за 
лѣвой—пршски С е м е н о в с к і й , купца Хромова и Успенскій, А . 
Т. Востротнна. Ново-Михайловскій пріискъ находится съ 1887, а 
Семенѳвскій—съ 1874 т.. въ беаерочной аренде у Т-ва В . И . Ба-
зклевскаго и В . А . Ратькова-Рожнова, передавшаго SES*, вместе 

и* 
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съ собственными Константиновскимъ пріискомъ, въ аренду купцу 
Т. С . Востротину, съ платой по 400 полуимперіал. съ каждаго 
пуда лигатурнаго золота. 

Въ виду того, что всѣ названные пріиски находятся на одной 
розсыпи, а въ настоящее время—и въ рукахъ одного владѣльца, 
и что разработка ихъ производилась всегда совмѣстной командой, 
Константиновскій, Ново-Михайловскій и Семеіювскій пріиски слѣ-
дуетъ считать одной технико-экономической единицей. Разработка 
этихъ пріисковъ болѣе крупными хозяйскими работами началась 
въ предѣлахъ Константиновскаго пріиска въ 1871 г., причемъ 
начало работъ находилось въ 500' саж, выше починнаго пункта; 
открытый этими работами разрѣзъ проходилъ въ самой серединѣ 
100-саженной ширины отвода и на правомъ берегу рѣки Ена
шимо. Работами этими пройдено по длинѣ 85 и по средней ши
рине—30 саж. После окончаиія операціи, по неизвѣстной при
чине, быть можетъ—въ виду слабаго содержанія (26 1/з долей), 
работы были пріостанавлены и возобновлены только въ 1879 г., 
причемъ разработке, расширившей разрѣзъ до 55 саженей, под
вергался левый борть работъ 1871 г., такъ что работами этими 
не только была обрезана граница смежнаго Семеновскаго пріиска, 
но местами добыча перешла и въ пределы этого отвода; промыто 
830 куб. саж. песковъ, изъ которыхъ извлечено 16 1 / 4 ф. золота, 
при сложномъ содержаніи въ 15 долей. Въ теченіе следующихъ 
2-хъ летъ работали одновременно Константиновскій и Семенов-
скій пріиски, подвигаясь одновременно какъ вверхъ, такъ и по 
направленію къ левой горе, и расширивъ разрезъ до 100 саже
ней. Начало работъ 1882 г. совпадаешь съ окончаніемъ 3-й 
румбической линіи Константиновскаго пріиска, т. е. съ тѣмъ jrb-
стомъ, где отводъ его расширяется, въ ущербъ ширинЬ Семенвв-
скаго иріиска, до 200 саженей и гдѣ по этому более богатая 
розсыпь всецело остается въ предълахъ Константиновскаго пріяска. 

У конца 4-й румбической линіи, вследствіе поворота ртжи 
отъ правой къ левой горе и перемены направленія отвода съ Ю В 
почти на С Ю , розсыпь, придерживающаяся правой стороны до
лины, переходить съ левого берега на правый и уходить шь пре-
дѣдовъ Константиновскаго въ Ново-Михайловскій пріиекь. Въ виду 
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этого въ 1892 и 1893 г.г. оба эти пріиска разрабатывались еще 
совмѣстно, а въ 1894 г. работы на Константпновскомъ пріпскѣ 
прекратились и производились лишь па Ново-Михайловскомъ нрі-
искѣ, причемъ ими придерживались больше правой стороны долины 
и подвигались по паправленію къ устью Николаевскаго ключа. 

Розсыпь описанныхъ трехъ пріисковъ находится на соеди-
пеніи красныхъ песчаниковъ и гранитовъ, причемъ, благодаря 
имѣющемуся плану работъ Т-ва В. И. Базилевскаго на Констан-
тиновскомъ и Семеновскомъ иріискахъ, легко замѣтить, что болѣе 
богатая розсыпь находится въ разложенныхъ красныхъ песчани
ках*, выходы которыхъ наблюдаются въ правый горѣ, a болѣе 
бѣдная—въ грапитахъ, составляющих* массив* лѣвой горы и по
стель розсыпи у окончательная) пункта Ново-Михайловскаго прі-
пска. По словам* управленія, въ песчаникахъ крупность золота 
и его проба замѣтно больше, чѣмъ при золотѣ, намываемомъ въ 
гранитной розсыпи. 

Прежде, чѣмъ приступить къ описанію работъ 1900 г. на на
званном* отводѣ, коснемся размѣровъ выработки каждаго* изъ опи-
сываемыхъ пріисковъ и достоинства оставшихся цѣликовъ, на сколько, 
конечно, это позволяютъ имѣющіяся скудныя развѣдочныя данныя. 

Константиновскій пріискъ проработанъ на общую длину въ 
650 сажень, при средней ширинѣ выработки въ 80 саж., причемъ 
цѣликъ, длиной въ 725 саж., находящиеся выше окончанія выра
ботки, развѣданъ весьма основательно развѣдками прежних* лѣгь 
какъ Т-ва В. И. Базилевскаго, такъ и нынѣшняго арендатора, Вос-
тротина; развѣдки обнаружили очень слабую розсыпь, содержаніе 
коей не достигаетъ и 10 долей. Въ составь этой розсыпи входить 
5 арш. торфовъ, при средней толщинѣ пласта въ 2 арш. Цѣликъ 
этотъ ускользает* вѣроятно отъ будущей разроботки не только прак
тикуемым* нынѣ способом*, но, въ виду встрѣчаемыхъ въ этой 
части отвода большихъ валуновъ гранита, также и отъ разработки 
при помощи драги. 

Совершенно другимъ представляется цѣликъ, длиной въ 450 саж., 
ниже начала работъ, на которомъ выбиты 3 линіи шурфовъ, дав
ш и очень удовлетворительные результаты: цѣликъ этотъ, — весьма 
интересный и заслуживающая тщательнаго изслѣдоватя,—должеиъ 
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былъ-бы, какъ уже выше сказано, образовать, въ связи съ цѣли-
комъ Варваро-Лидинскаго пріиска, прочное и выгодное дѣло. 

Семеновскій пріискъ, представляющій собою лѣвый бортъ про
работанной розсыпи Константиновскаго пріиска, выработанъ на про-
тяженіи 350 саж., при средней ширинѣ въ 30 саженъ. Остальной 
цѣликъ, простирающійся вплоть до лѣвой горы, поверхностью въ 
76 кв. саж., состоитъ изъ 5 арш. торфовъ и 1 арш. пласта; онъ 
достаточно развѣданъ и также мало пригодепъ для разработки, по 
сообщению представителя нынѣшняго арендатора, какъ и цѣликъ 
Констзнтиновскаго пріиска, находящейся выше окончанія на немъ 
работъ. 

Ново-Михайловскій пріискъ, общей длиной въ 694 и средней 
шириной въ 200 саженей, проработанъ на 650 саж. въ длину и 
около 120 саж. въ ширину отвода, причемъ мѣстами оставлены 
болѣе бѣдные, островообразные цѣлики, заваленные преимущественно 
отвалами. Впрочемъ, къ сообщенію управленія о бѣдности оставлен-
ныхъ цѣликовъ можно относиться скептически, такъ какъ золото
промышленники вообще не любятъ указывать на пригодность къ 
разработке цѣликовъ, заваленныхъ ими отвалами, а также въ 
виду того, что, согласно наблюденіямъ, даже совершенно пустые 
шурфы, расположенные на бороздѣ розсыпи, проходятъ работами, 
не замѣчая пониженія сложнаго содержанія. Лѣвый бортъ указан-
наго выше разрѣза,—кажется, самаго широкаго въ тайгѣ, — пока
зать по развѣдкѣ слабое, не заслуживающее разработки содержаніе; 
относительно же ' праваго борта, простирающагося до самой горы, 
никакихъ данныхъ не имѣется, такъ какъ пробитыми въ немъ шур
фами до почвы не дойдено и пласта не обнаружено, несмотря на 
то, что средняя глубина этихъ шурфовъ доведена до 8-ми и болѣе 
аршинъ. За время разработки Ново-Михайловскаго пріиска Т. С . 
Востротинымъ, въ теченіе 9 лѣтъ, намыто 24 п. 4 ф. 67 зол., 
при общемъ сложномъ содержаніи въ 24 8 /4 доли; а такъ какъ, по 
словамъ управленія, разработка эта не дала арендатору въ общемъ 
ни прибыли ни убытка, то указанное среднее содержаніе, при от-
ношеніи торфовъ къ пласту, какъ 2 къ 1, и при весьма легкихъ 
прочихъ условіяхъ разработки, слѣдуетъ считать наименьшимъ, при 
которомъ возможно безубыточное веденіе арендаторскихъ работъ. 
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Съ окончаніемъ работъ 1900 г., до грани Воскресенскаго прі-
иска остается невыработаннаго и развѣданнаго цѣлика по длипѣ 
40 саж., при ширинѣ розсыпи въ 120 сане, что, при толщинѣ 
пласта въ 2 арш., даетъ 3,200 куб. саж. песковъ. Принимая со-
держаніе этой части пласта въ 20 долей, приблизительный запасъ 
золота, въ описываемомъ промежутке определяется въ 2 пуда. 

Кромѣ работъ Т. С . Востротина, были еще на Дополнитель-
номъ участкѣ Ново-Михайловскаго пріиска, по близости устья Ни-
колаевскаго ключа, незначительны» нодземныя работы въ 1863 и 
1864 годахъ. Поверхность площади участка въ этомъ мѣстѣ зна
чительно возвышена, вѣроятно, вслѣдствіе подъема почвы, благодаря 
чему оказалась возможной подземная разработка безъ водоотлива. 
Работали этими выработано 426 куб. сале, песковъ, изъ которыхъ 
извлечено 30 ф. 5 6 зол. золота, при сложномъ содержании въ 55 до
лей. Въ остальномъ, цѣликъ Дополнительнаго участка неразвѣданъ. 
въ виду чего неизвѣстенъ и слой покрывающихъ его торфовъ. 

Что касается розсыпи, разрабатывавшейся в* 1900 г. около 
окончательнаго пункта Ново-Михайловскаго пріиска, то въ составь 
ея вошли 6 г / 2 арш. торфовъ, состоящихъ изъ слоя черной глины. 
1 арш. рѣчнаго песка и Зх/з арш. рѣчниковъ съ крупными валу
нами гранита; въ рѣчникахъ преобладаютъ вообще граниты, рѣже 
виднѣются мелкія гальки глинистыхъ сланцевъ и кварцевъ, а по 
близости устья Николаевскаго ключа — и галька известняковъ. 
Пластъ, толщиной въ 2Ѵг арш., состоишь изъ такихъ-же, только 
болѣе связанныхъ породъ, залегающихъ на мелкомъ пескѣ, образо
вавшемся отъ разложенія гранитовъ, изъ которыхъ построена постель 
розсыпи. Работы значительно затруднялись вѣчной мерзлотой, залегаю
щей кругами, горизонтальные размѣры которыхъ весьма неопред fe-
ленны; также неопределенна и глубина залеганія вечно мерзлыхъ 
слоевъ, захватывающихъ зачастую всю толщу розсыпи. Около са
мой почвы находятъ нередко кости допотопныхъ животныхъ, ве
роятно, мамонта. Золото въ розсыпи, постелью которой служатъ 
граниты, далеко мельче, чѣмъ въ тѣхъ местахъ, где почва состоишь 
изъ красныхъ песчаниковъ: золото, намытое въ 1900 г., состояло 
изъ мелкихъ, плоскихъ золотит., среди которыхъ золотины вѣсомъ 
въ 1 - - 3 доли считались уже болѣе крупными, Самородковъ во 
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время промывки 1900 года, за исключеніемъ одного, вѣсомъ въ 
60 долей, не встрѣчали; въ прежніе лее года часто находили само
родки въ 3 и больше золотника, чистые, но ноздреватые. Золото 
935-ой пробы, распределяется около почвы, хотя послѣдняя его и 
не содержит!.. 

Въ верхнихъ слояхъ напластованія, т. е. въ торфахъ, .ііахо-
дятъ иногда кварцы съ видимымъ золотомъ, которое встрѣчается 
также въ свободномъ состояніи въ видѣ мелкихъ пылинокъ. 

Всѣ работы были хозяйскія и производились при помощи ко-

манды въ 68j^r чел. годовыхъ рабочихъ. Затраченный на произ
водство работъ поденщины распределялись сдѣдующимъ образомъ: 
а) при работахъ: надворныхъ—665, вспомогательныхъ—2,301, при-
готовительныхъ'—1,140, строительныхъ—1,952; б) при заготовле-
ніяхъ и мастерствахъ—647; в) при вскрышѣ торфовъ—8,304; г) при 
добычѣ песковъ — 4,993 и д) при развѣдкахъ — 550, а всего —-, 
20,552 под.; кромѣ того, больныхъ и льготных*—4,786; итого 
задолжалось поденщинъ 25,338. Такъ какъ па уплату за эти по
денщины израсходовано всего 19,038 руб., то средняя стоимость 
рабочей поденщины выражается 9б 1/г коцѣйками. На самомъ-же 
дѣлѣ, по разнымъ родамъ работъ, плата производилась въ слѣдую-
щпхъ размѣрахъ: 

3 П M 0 й В ъ a il р.ѣ д ѣ. Вг операціон-
ное время. 

0 т ъ До 0 т ъ До 0 т ъ До 

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. 
1 

Руб.|К. 
1 

Руб. К. 

Забойщикамъ . . — 662/з — 732/з — 93 1 3 

— 563/4 — — — 67 — 70 87 — 93 

Плотнвкамі. . . . 93 . 1 — 

Конюхамъ . . . . 93 1 — 
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Старшій плотникъ, исполнявши обязанности машиниста, по-
лучалъ, независимо отъ времени года, 38 рублей въ мѣсяцъ на 
своемъ содержаніе. За подъемное золото рабочіе получали по 
3 рубля съ золотника. 

По способу и времени выдачи, общая сумма платы рабочимъ 
(19,038 р. 76 к.) распределилась слѣдующимъ образомъ: 

Максимальное число часовъ рабочаго времени не превы
шало въ операціонное время 11 часовъ. причемъ выработывались 
слѣдующіе уроки: 

На 2 человѣка и 1 лошадь. Лѣтомъ. Весной. Осенью. 
Кубическихъ аршинъ. 

При вскрышѣ торфовъ, съ отвозкой въ отвалы. 35—50 5—15 — 
При добычѣ песковъ, съ отвозкой на свалоч

ные полки, при забояхъ выше 1 арш. . .' . 45 арш. — — 
Тоже, на задиркахъ 60 т а р а т а е к ъ . 

Для помѣщеиія рабочихъ, въ 100 саженяхъ отъ мѣста ра-
ботъ имѣются казармы слѣдующихъ размѣровъ: 
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куб. саж. 

Расчитана 
на 

число людей. 

Помѣщается 
въ дѣнствн-
тельностк. 

Щ А р ш и к ъ. tr V е. 

Расчитана 
на 

число людей. 

Помѣщается 
въ дѣнствн-
тельностк. 

I. 11 11 4 4 1 18 14 21 

II. 11 11 4 4 1 18 14 22 

III. 12 11 4 4 1 19,5 16; 18 

IV. 11 11 4 4 1 18 14 20 

45 11 4 1 16 4 - 73,5 58 81 

°Ді отношеніе 
Руб. К. къ общей 

суммѣ платы. 
Въ задатокъ 3,119 — 16.7°/о 
Въ подати 405 — 2,12> 
Деньгами на пріискѣ  712 3,74»/о 
Товарами и припасами . . . . 10,791 — 56,67% 
Наличными при расчетѣ . . . . 4.011 76 20,770/о 

Итого . . . 19.038 76 100°/о 
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Размѣръ оконъ—2X1 арш., дверей—2*/аХ I 1 /* арш. Передъ 
каждой казармой имѣется открытое крыльцо; сушильня для одежды 
находится для всѣхъ казармъ въ отдѣльномъ зданіи, отстоящемъ отъ 
казармъ приблизительно въ 20 саженяхъ. Баня, размерами 
П Х П Х З Ѵ а арш., выстроена въ 1890г., безъ предбанника, 
топится еженедѣльно, давая возможность каждому рабочему пользо
ваться ею. 

Медицинскую помощь подаетъ фельдшеръ, кончившій военно-
фельдшерскую школу при Екатеринославскомъ пѣхотномъ полкѣ. 
Больные рабочіе помѣщаются въ мѣстной пріисковоп больнице, 
состоящей изъ изолированнаго корпуса, занимающаго площадь въ 
21,2 кв. саж., при вышинѣ зданія въ 4 арш. Расположеніе от
дельных* палатъ больницы следующее. Наружная входная дверь 
ведетъ въ теплую прихожую, площадью въ 1,7 кв. саж., сооб
щающуюся отдельными дверями: прямо—съ палатой для обще-
больныхъ мужчинъ, влево—съ аптекой и вправо—съ палатой для 
больныхъ жешцинъ. Первое изъ этихъ трехъ отделеній освещается 
съ 2 сторонъ 3-мя окнами и имеетъ 14,8 куб. саж. объема, 
служа для помещенія 6 кроватей; аптека, снабженная обильно ме
дикаментами, имеетъ 2,66 куб. с. объема; размеры женскаго от-
деленія—1 X 1 , 6 X 1 , 3 3 = 2,03 куб. саж.—являются слишком* тес
ными для двух*, имеющихся въ этомъ помещеніи кроватей. Жен
ская палата сообщается съ ванной комнатой, площадью въ 1,6 к. 
саж., дверь изъ которой ведетъ въ палату для заразных* боль
ныхъ, размѣры которой почти совпадаютъ съ размерами палаты 
для женщин*. Оба последнія отделенія имеютъ по одному окну 
каждое. Палата для заразных* больных* может* быть въ любое 
время изолирована, такъ какъ сообщающаяся съ ней ванная имеет* 
отдельный выход* на улицу. 

Общій годовой расходъ леса выражается въ потребленіи: 
1) дровъ—255 куб. саж., стоимостью по 9 руб. за куб. саж., 
2) строевого леса—200 шт., по 186 р. за 100 шт., съ вырубкой 
и вывозкой, и 3) накатника—300 шт., по 32 р. 50 к. за каждыя 
100 шт. На основаніи приведенныхъ данныхъ, общая годовая за
трата на дровяной и лесной матеріалъ достигает* довольно вну
шительной суммы в* 2,7641/а руб. На дороговизну леса вліяетъ, 
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главнымъ образомъ, отсутствіе таковаго по близости пріиска, такгь 
какъ, согласно сообщенію управленія, строевой лѣсъ находится 
не ближе 20, накатникъ—въ 8 и дрова—въ 3—5 верстахъ. 

Вскрыша торфовъ производится на 2 уступа, а добыча пе
сковъ, обыкновенно,—на одинъ уступъ, но когда пластъ залегаетъ 
глубже, то образуютъ еще 1 уступъ, такъ называемую «задирку». 
Бортъ задѣланъ на 3 уступа, причемъ между уступами имѣются 
площадки, шириной въ 1 арш. Бортовый уклонъ каждаго уступа 
равняется третьей части повышенія. Во время вскрыши второго 
уступа торфовъ, во избѣжаніе вскрыши верхняго слоя песковъ 
вмѣсто торфовъ, безпрерывно берутъ пробы, промывая таковыя 
ендовами, вѣсомъ въ 2 пуда. Пластъ со знаками подвергается про
мывке. Въ бортахъ остается золото ниже 10 долей содержанія. Въ 
виду того, что пластъ весьма пробоистый х ) , имѣющіеся отвалы 
вторично не промываются и ихъ даже не опробываютъ, предполагая, 
что они заключаютъ въ себѣ лишь ничтожный сносъ. 

Пути сообщенія по разрѣзнымъ работамъ къ свалочнымъ 
полкамъ и въ отвалы выложены всѣ накатникомъ и уклонъ подъема 
никогда не превышаешь 5°; длина подъемовъ къ свалочнымъ пол
камъ равна 50, а на торфовые отвалы—80 саженямъ. Макси
мальное разстояніе для перевозки къ свалочнымъ полкамъ песковъ 
равно 145, минимальное—60 и среднее—80 саженямъ. Рабочіе 
торфовые забои отстоять отъ торфовыхъ отваловъ въ 80—120 с. 

Для промывки песковъ имѣются 2 кулибинки, шириной въ 
1 аршинъ каждая и длиной: первая—въ 31 арш., при углѣ па-
денія въ 4°, а вторая—въ.24 арш., при такомъ-же, какъ и первая, 
паденіи. Каждая изъ кулибинокъ состоять изъ 2 колодъ, изъ которыхъ 
первая, длиной въ 12 арш., заканчивается галечными люками и 
колосниками, предназначенными для сортировки эфелей отъ гальки. 
Кулибинки застланы грохотами, отчасти же—желѣзными трафаретами 
обыкновеннаго типа. Производительность этихъ устройствъ въ те
чете 117 промывныхъ дней равна 3,148 куб. саж. промытыхъ 
песковъ, ила въ среднемъ на каждое устройство—по 14 куб. с. въ 
сутки. Для промывки этого количества песковъ на каждой кулибйнкѣ 

О Легко ароиымшмыі. 
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расходовали воды по 2,2 куб. фута въ секунду, или по 115,5 куб. 
саж. въ теченіе 10 рабочихъ часовъ. 

Водоотливъ открытыхъ работъ 1900 г. совершался при по
мощи двухтрубной водокачки, съ двумя верхнебойными колесами. 
Размѣры водокачки слѣдующіе: діаметръ колесъ — 6 2/іб арш., 
ширина—2 арш., глубина ящиковъ—б1/а вер., число ихъ—77, 
длина радіальной части пера ящика-—21/а вер., внѣшней части — 
10 верш. Шкивъ, вращающій ремень безъ всякой передачи, такъ 
какъ онъ сидитъ на одномъ валу съ колесомъ, имѣетъ въ діаметрѣ 
3 ар. Поперечное сѣченіе трубъ 4 X 8 вер. Разстояніе между .чет
ками 7 верш., число оборотовъ каждаго колеса—9, скорость по 
окружности шкива—94х/г арш. въ минуту. Расходъ воды на 
каждое колесо 2,08 куб. фута. Приточная вода поднимается на 
высоту 4 1/г ар., причемъ она выливается въ выработку прежнихъ 
лѣтъ, замѣняющую водосточную канаву. 

Для скопа необходимой воды на пріискѣ служила, соору
женная для разработки Константиновскаго пріиска Т-вомъ В. И. 
Вазилевскаго въ 1887 г., перемычка, длиной въ 50 саж., состоя
щая изъ хвои и круннаго камня, безъ водоспускныхъ прорѣзовъ, 
прпчемъ излишекъ ненужной воды переливается черезъ верхъ. 
Вода въ плотинѣ поднята на 2 ар. выше нормальнаго уровня. 
Для поддержанія этого сооруженія расходуютъ ежегодно весной 
не болѣе 50 людскихъ и 50 лошадиныхъ поденщинъ. Плотина 
сообщается съ водоотливными и золотопромывальными устройст
вами водопріемной канавой прежнихъ лѣтъ, длиной въ 140 саж., 
шириной въ 5 и глубиной въ 4 аршина. Кромѣ того, въ 1900 г. 
проведено 60 с. сплотковъ, шириной въ 3 и вышиной до 6 ар. 
Стоимость этого водопровода управленіемъ не сообщена. 

Пріискъ въ теченіе 1900 г. разрабатывался въ убытокъ, ко
торый достигъ внушительной суммы въ 11,741 р. 86 к. 

Для поясненія расходовъ, а также для опредѣленія имуще-
ствеинаго капитала пріиска, прилагаются: финансовая вѣдомость 
(Прил. JV» 16) и вѣдомость движенія имущества (Прил. № 17). 
Обѣ эти таблицы, вмѣстѣ съ имѣющимися для каждаго пріиска, 
въ особой стат. таблндѣ (VT), технико-экономическими выводами, 
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даютъ возможность познакомится въ достаточной степени съ хозяй
ством* прінска, 

Что касается иоложенія служащих*, которыхъ имѣлось на 
пріискѣ 10 человѣкъ, в* том* чнслѣ 1 семейный с* женой и 
8 дѣтьми, то таковое.не особенное завидно: состоя на своем* со-
держаніи, всѣ они получили всего 2,832 р.; при этомъ слѣдуетъ 
замѣтить, что двое изъ нихъ имѣли годовую службу. На продо-
вольствіе. израсходовано этими лицами 923 р., или, въ среднем*, 
около 90 р. въ операцію на человѣка, а додачи пришлось всѣм* 
10 служащим* 1,919 рублей. 

За лѣвой широтой Константиновскаго пріиска простирается на 
площади в* 24 1/2 десятин*, отведенный въ 1893 г. на имя Аид. Т. 
Востротина, У с п е н с к і й пріискъ, никогда неработавшійся и раз
ведывавшийся владѣльцемъ лишь въ 1894 г. 2 шурфами, обнаружив
шими, под* 4 Va арш. торфовъ, пластъ въ 2 арш. Торфа состоят* изъ 
тонкаго слоя (въ х\% арш.) песчаной глины, а въ остальномъ—из* 
глинистыхъ наносовъ; пластъ на видъ мало отличается отъ торфовъ 
и содержитъ въ опробованныхъ шурфами пунктах* около \ 2 долей 
золота. Но, по словамъ владѣльца, при развѣдкѣ встрѣчали кварцы 
съ богатымъ видимымъ золотомъ, что подтверждаетъ предположение 
горн, инжен. Л. А. Ячевскаго о присутствіи вблизи кореннаго 
мѣсторожденія. 

На самом* устьѣ Николаевскаго ключа находится, никогда 
не работавшійся и не раввѣданяый, отводъ Еонетантиновскаго 
пріиска К 0 П. И. Григоровой и К. М. Полежаева, нродолженіемъ 
котораго по ключу является Николаевскій пріискъ А. В . Тю-
тюкова, длиной въ 5 верстъ и поверхностью въ 104 десят.; на 
послѣднемъ пріискѣ находилась глубокая известковая розсыпь, раз
работка которой производилась исключительно шахтовыми подзем
ными работаад. Лвіискъ. отведенъ на имя владѣльца въ 1860 г. и 
вслѣдъ аа тѣмъ передан* въ аренду К 0 купцовъ Кьксманова и Се
менова, съ жлатой по 1,500 р. съ пуда. Компанія эта начала раз-
вѣдку пріиска, вѣроятно, съ 1862 г. и продолжала ее въ теченіе 
1863 т. Оь Ш64 но 1869 г. К 0 ставились валовые работы, во 
время который, высшая добыча въ 4 д. 5 ф, достигнута была въ 
1866 Е., Л выешѳе содержание въ 1 а. 28 3/І д.—въ 1865 году. 
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Содержание розсыпи за все время было очень высокое и колебалось 
около 1 зол. въ 100 пудах* песковъ: если же, несмотря на это, 
годовая добыча металла не была значительно выше указанной, то 
только потому, что, за отсутствіемъ достаточнаго для промывки 
количества воды, добыча песковъ производилась въ размѣрахъ, до-
цускающнхъ возможность промыть таковые при помощи весенней 
воды, прекращавшейся не позже половины іюня каждаго года. 

Съ тою же арендной платой разрабатывал* Николаевскіи прі-
искъ В. И. Базилевскій( съ 1871 по 1889 г., причемъ работы про
изводились переводной командой рабочихъ, задолжавшихся зимой 
въ шахтовыхъ работахъ названнаго пршска, а весной и лѣтомъ— 
при открытой разработкѣ Константиновскаго прінска. Въ тѣ года, 
когда на пріискѣ производились валовыя работы, добыча золота 
почти оправдывала расходы по постановке работъ на обоихъ прі-
искахъ, такъ что результаты промывки Константиновскаго пріиска 
являлись почти исключительною прибылью предпріятія, почему 
пріискъ этотъ могъ разрабатываться при слабомъ сравнительно со-
держаніи золота. 

Съ 1890 по 1899 г. Т-во В. И. Базилевскаго передало прі-
искъ, съ платой по 400 полуимперіаловъ съ пуда, Т. С . Востро-
тину, ограничившемуся въ этотъ промежуток* времени постановкой 
въ течете 3 лет* незначительных* золотничныхъ работ*, для вто
ричной промывки отваловъ. Общая добыча в* эти три года еле 
достигла 2 ф. 88 1/* золоти, золота, причем* содержаніе промы-
ваемыхъ отваловъ колебалось отъ 25 до 11 1 /г долей въ 100 п. 
1 января 1900 г., в* виду окончанія срока аренды, пріискъ пе
решел* въ распоряженіе Т-ва В . И. Базилевскаго а В . А. Рать
кова-Рожнова, которое подземными старательскими работами въ 
томъ же году промывало целики, оставшіеся между выработками 
прежних* лет*. Работами этими добыто 3 ф . І З з. золота, при слож
ном* содержаніи въ 24 доли. Общая добыча золота за все время 
разработки пріиска достигла 33 п. 27 ф. 37 з. 21 д., при сложном* 
содержании в* 86 долей, благодаря чему описываемый пріискъ 
является одним* из* более богатых* въ системе речки Енашимо. 

Работами пройдена по длине средняя часть отвода.на проія-
женіи 1,500 саж., причемъ целики, как* выше окоичанія, таіеь и 
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ниже начала работъ, не развѣданы. Возможно, что и въ пройден
ной работами части отвода остались значительные цѣлпкн, присут
ствие которыхъ могло бы быть обнаружено лишь при помощи точ-
наго плана выработки прежнихъ лѣтъ, котораго, къ сожалѣнію, не 
имѣется. Цѣликъ ниже начала работъ, въ связи съ расположеннымъ 

ниже отводомъ Константиновскаго пріиска (3 }^ десятины), во 
всякомъ случаѣ долженъ заслуживать вниманія владѣльцевъ. 

За правой широтой Николаевскаго пріиска, по долинѣ ключа 
и правому его увалу, на протяжений 1,005 пог. саж. и на пло
щади въ ЗТ-^І^- десятинъ, отведенъ въ 1867 году, на имя купца 
Семенова, А л е к с а н д р о - Е л е н и н с к і й п р і и с к ъ , перешедшій 
въ 1869 во владѣніе своего нынѣшняго владѣльца, В. И. Базилев
скаго. Пріискъ этотъ является продолженіемъ розсыпи Николаевскаго 
пріпска, и разрабатывался лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда розсыпь, 
содержаніе которой дѣлало ее заслуживающей разработки, перехо
дила въ его предѣлы. 

•Въ вершинахъ Николаевскаго ключа, выше окончательнаго 
пункта Николаевскаго пріиска, пмѣется, никогда неработавшійся и 
не развѣданный, отводъ Н а г о р н а г о п р і и с к а графини Суворовой-
Рымникской, находящейся въ арендѣ у Т-ва В . И . Базилевскаго. 
Отводъ этотъ, въ виду отсутствія необходимой для промывки воды, 
лишь при богатомъ содержаніи могъ бы представлять какую нибудь 
стоимость. 

Между окончательным* пунктомъ Константиновскаго пріиска 
Базилевскаго и починнымъ—Громкаго А. А. Баландина, имѣется 
свободный казенный остатокъ, длиной въ 881 саж. Остатокъ этотт., 
вѣроятно, потому не заявленъ, что мѣстность эта находится среди 
гранитныхъ щекъ, сжимающих* русло и долину Енащимо, почему 
разработка ея, въ виду громадных* сваловъ гранита, даже при 
самомъ богатомъ золотѣ не оправдывала бы расходов*. 

Доказательством* этого предположенія является разработка, 
заявленнаго въ 1859. г. на имя жены губернскаго секретаря Ло-

- п „ „ 300 

патиной, Громкаго ириска, отводъ котораго, въ 83- 2 4 й 0 дес., про
стирается на 2,341 саж., также ереди гранитной, трудной для 
разработки, розсьши. Болѣе крупныга работы пройзводидие£ на Этом* 
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пріпскѣ купцомъ А. С. Баландинымъ съ 1866 по 1872 г. включи
тельно, съ платой владѣлицѣ по 400 полуимп. съ пуда лпгатурпаго 
золота. Содержаніе золота отходило, но промывкѣ, всегда богатое и 
иногда превышало золотыикъ, никогда не падая ниже 40 долей; 
тѣмъ не менѣе, не смотря на весьма благопріятное отношеніе тор
фовъ къ пласту (2: 2 1 g), разработка пршска велась всегда въ убы-
токъ, такъ какъ выемка земли, при необходимости затраты времени 
и взрывчатыхъ матеріаловъ на уборку гранитныхъ сваловъ, обхо
дилась весьма дорого. Такъ, въ 1873 г., по смѣтѣ. составленной 
на основаніи развѣдки, отошедшей въ 33 доли, предполагалось 
намыть 2 п. 20 ф. золота; на самомъ же дѣлѣ, при содержанін, 
много превышающемъ данныя развѣдки (73 доли), было намыто 
всего лишь 9 ф. 64 з. 24 доли золота. Послт, прекращенія Ба-
ландинскихъ работъ, пріискъ отпускался 3 раза въ казну, а въ 
настоящее время принадлежишь по покупкѣ А. А. Баландину. Съ 
1875 года онъ разрабатывался въ теченіе 3 лѣтъ однимъ изъ вла-
дѣльцевъ, Алекс. Ив. Кузнецовымъ, намывпшмъ за все это время 
1 п. 12 ф. 43 з., при сложномъ содержаніи въ 50 долей. Съ 
самаго начала разработки пріискъ далъ 11 п. 20 ф. 51 з. 66 д. 
золота. 

Работы начались въ 200 саж. ниже окончательнаго пункта 
нріиска и велись шириной не свыше 20 саж.. вплоть до почин
наго пункта Запорожскаго нріиска. Цѣликъ ниже этихъ работъ, 
хотя и развѣданъ, но данныя во время перехода нріиска въ раз-
ныя руки затерялись. Торфа, толщиной въ 2 и пластъ—въ 2 1/г арш., 
на видъ отличаются другъ отъ друга и состоять изъ рѣчныхъ на-
носовъ, среди которыхъ преобладаютъ граниты, болѣе или менѣе 
крупными свалами. 

Продолженіемъ этой розсыпи является, простирающейся на 
2,262 саж. за правой широтой Громкаго пріиска и выше его рас-
положеннаго Запоржскаго пріиска, Козьм о - Д е м ь я н о в с к і й 
п р і и с к ъ А . А. Баландина, въ настоящее время, по покупкѣ съ 
торговъ, принадлежащій А . II. Кытманову. Пріискъ разрабатывался 
совмѣстно съ обоими выше названными пріисками, причемъ на немъ 
было намыто за все время разработки 8 п. 38 ф. 79 зол. 1 дол. 
золота, при сложномъ содержании въ 623/4 доли. Причиной, послу-
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жившей для вторичной покупки съ торговъ этого пріиска, является, 
вѣроятно, присутствіе на немъ незначительных* промежуточных* 
цѣликовъ, пропущенных* работами, а также нѣкоторыхъ, доступ
ных* для старателей, бортов* выработанной въ общемъ розсыпи. 

Продолженіе Громкаго пріиска составляетъ З а п о р о ж с к і й 
пріискъ, бывш. К 0 Шепетковскаго и Лопатина, впослѣдствіи— 
Дорофѣевой, Хейсина, а въ настоящее время — А. А. Баландина; 
всѣ эти перемѣны владѣльцевъ совершались по случаю троекратнаго 
отпуска пріиска въ казну, каковое обстоятельство уже въ достаточ
ной- степени указываете, что пріискъ не можете въ настоящее время 
представлять особенный интересъ. Пріискъ простирается на 2,500 с , 
изъ которыхъ около 1,200 саж. Приходятся на долину Енашимо, 
а остальное пространство лежите по ключику того же, какъ прі-
пскъ, названія, впадающему слѣва въ Енашимо. Находящаяся по 
Енашиминской долинѣ, часть отвода проработана во всю длину, за 
исключеніемъ цѣлика, приблизительно въ 100 саж.. длины, у пово
рота отвода въ ключикъ; долина же Запорожскаго ключа никогда 
не разрабатывалась, a бывшія по ней развѣдки золотопромышлен
ника А . С. Баландина не дали положительных* результатов*, хотя 
глубина выбитых* шурфовъ колебалась отъ 6 до 7 арш. Балан-
динъ разрабатывалъ пріискъ съ 1866 по 1870 г., на арендныхъ 
условіяхъ, съ платой К 0 Шепетковскаго и Лопатина по 1,000 руб
лей съ пуда. Наибольшее количество золота—-б п. 25 ф. 69 зол. 
60 долей, при 78 дол. содерж., было намыто въ 1867 г.; въ осталь
ное же время только въ теченіе 3-ей операціи добыча превысила 
1 п., не достигнувъ 1 п. 20 ф. Въ общемъ, пріискъ разрабатывался 
съ 1856 по 1896 г. въ теченіе 28 лѣтъ, и за это время намыто 
всего 14 п. 25 ф. 23 з. 35 д. золота, при среднемъ содержаніи 
въ 53 1/» доя. G* 1896 г. пріискъ не работается. Одной изъ болѣе 
вѣскихъ причинъ заброшенности его являются тѣ же затрудненія съ 
уборкой валуновъ гранита, какъ и на описанныхъ Громкомъ и 
Козьжо-Демьяновскомъ пріискахъ. 

У поворота отвода Запорожскаго пріиска въ ключъ, находится 
починный пункта М а р і и н с к а г о п р і и с к а В . И . Базилевскаго, 
расположенная) но дѳлинѣ Енашимо на протяжѳвіи 1,358 саж., 
при площади въ 7 6 ^ дес. ПріиСкъ этотъ былъ отведен* въ ав-

Сѣв.-Енвс окр. 12 
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густѣ 1855 г. на имя жены маіора Базилевской, которая начала 
разработку въ 1857 г., послѣ развѣдки, отошедшей въ 56 д.; поста-
вивъ незначительныя работы въ теченіе 3 лѣтъ, Базилевская въ 1860 г. 
уступила пріискъ во владѣніе К° купцовъ Кытманова и Семенова, 
работы которыхъ съ 1,864 по 1868 г. включительно являются самыми 
крупными и наиболѣе производительными: наименьшая годовая до
быча въ эти года была 3 п. 18 ф., а высшая — въ 7 п. 8 ф., 
содержаніе же колебалось отъ 32 до 62 долей въ 100 п. песковъ. 
Осенью 1868 года пріискъ перешелъ во владѣніе своего тепе-
решняго хозяина, В . И . Базилевскаго, разрабатывавшаго его до 
1890 года, частью, хозяйскими, частью •—золотничными работами. 
Годовая добыча золота въ это время значительно понизилась и только 
въ теченіе 2-хъ лѣтъ. достигала 3 п., а въ теченіе 5 лѣтъ превышала 
І п. Въ 1890 г. на пріискѣ были поставлены старательскія работы 
арендаторомъ, дворян. А . М. Климонтовичемъ, съ платой владѣльцу 
по 400 пол. Высшая добыча во время этихъ работъ въ 1896 г. 
выражалась 17 ф. 53 зол. 28 дол. Съ начала разработки по на
стоящее время намыто на пріискѣ 53 п. 13 ф. 70 з. 14 дол. зо
лота, при сложномъ его содержаніи въ 42 1/* доли въ 100 п. песковъ. 

Работами пріискъ пройденъ во всю длину отвода,, при сред
ней ширинѣ рыработки въ 60 саж. Предметомъ разработки стара
телей въ послѣдніе годы являлись, частью, борта, частью—остатки 
цѣликовъ подъ техническими сооруженіями прежнихъ лѣтъ и, нако-
нецъ, старыя, занесенный наносами, задирки. Правый бортъ пред
ставляешь собою весьма отлогій увалъ, заваленный отвалами, содер
жащими около 15 долей золота въ 100 пуд. Цѣлики разшурфо-
ваны и содержать, по слухамъ, около 10 долей въ 100 п. песковъ. 
Незначительныя развѣдки (10— 15 шурфовъ) производятся еже
годно, осенью или весной, золотничниками, на нхъ счетъ. Шурфы 
выбиваютъ гдѣ попало, въ мѣстахъ, кажущихся развѣдчикамъ болѣе 
интересными, но записей резулыатовъ этихъ развѣдокъ не ведутъ и 
арендатору Климонтовичу таковыхъ не представляютъ. Средняя 
толщина торфовъ въ прежнихъ работахъ, по словамъ Климонтовича, 
колебалась отъ 4 до 5 арш., при средней мощности пласта въ 
2 1 /2 арш. О строеніи наносовъ можно судить по осмотрѣнньгмъ ра-
ботамъ, производившимся въ отчетаомъ году при помощи 2-хъ ар-
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телей, работавшихъ по близости починнаго пункта пріиска. Первая 
изъ нихъ состояла изъ 2 артелыциковъ и нанятыхъ ими 4 челоЁ. 
окладныхъ рабочихъ, получавшихъ жалованье въ 24 рубля въ мѣ-
сяцъ и содержание на счетъ нанимателей; разрабатывала эта артель 
оставленный подъ сплотками прежнихъ лѣтъ узкій цѣликъ, въ 200 
саженяхъ выше починнаго пункта пріиска. Этими работами обна
ружено 1*/я арш. торфовъ, состоящихъ изъ 1/а арш. песчаной глины 
и 1 арш. наносовъ, въ верхнемъ слоѣ которыхъ попадаются сухія, 
неболъшія гальки глинистыхъ сланцевъ и песокъ, а въ нижнемъ— 
тѣ-же породы, связанныя довольно пластичной глиной. Пески, 
мощностью въ арш., состоять изъ весьма разсыпчатыхъ и 
легко промываемыхъ наносовъ, въ которыхъ процентное содержаніе 
крупнозернистаго песка увеличивается по мѣрѣ приближенія къ 
почвѣ. Эта послѣдняя состоитъ изъ чистаго крупнозернистаго 
песка, являющагося, вѣроятно, продуктомъ разрушенія гранитовъ, 
изъ которыхъ состоять примыкающіе къ долинѣ склоны горъ. 
Артель, работавшая ближе къ окончательному пункту, вскры
вала 1 арш. наносовъ, происходящихъ отъ размыва отваловъ п 
бортовъ, подъ которыми повидимому имѣется отъ работъ прежнихъ 
лѣтъ весьма богатая задирка. Разработкѣ подлежалъ только верхній 
слой этой задирки, толщиной въ Va арш., хотя имѣющійся ниже 
матеріалъ содержалъ золото, не бѣднѣе добываемаго. Золото въ этой 
задиркѣ находится въ спаяхъ пласта и довольно крупное;: во вся-
комъ случаѣ, оно замѣтно крупнѣе золота, намываѳмаго. изъ выше 
работающагося пласта, состоящаго изъ наносовъ и крупнозернистаго 
песка. 

Крупность золотинъ въ среднемъ около 6 долей,. хотя попа
дались и самородки вѣсомъ отъ 1 до 3 золотниковъ. Наружный 
видъ золота весьма характерный: золотины съ одной стороны со
вершенно гладкія и тертыя,; а съ другой—поверхность ихъ сильно 
шероховата; въ болѣе крупныхъ золотинахъ зачастую встрѣчаются 
породы. 

Промывку производила обѣ артели на совершенно одинако-
выхъ бутарважйі сосзюящві* каждая изъ одной колоды, длиной въ 
7 в шириной въ 1 ірщнігь, с* паденіежь по I 1 /« эертка на 
каждый аршянъ. Колоды щт заСЕяаны гроіхотамн» съ 32 отверстіями 

12* 
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на каждом* кв. футѣ. Ниже колод* дмѣется горизонтально по
ложенный грохот», на которомгь производится пробивка и. сорти
ровка песковъ, причемъ гальку отвозят* на тачках* въ отвал*, 
все-же остальное; поступаетъ на ничѣмъ не застланный шлюзъ, 
спускающей иелкій матеріалъ въ Енашимо. Небрежное обращеніе 
съ эфелемъ, выражающееся въ отсутствии грохотовъ на эфельном* 
шлюзѣ, золотничники объясняли отсутствием* сноса, что едва ли 
основательно. Водопріемъ для этихъ уетройствъ сдѣланъ изъ 2-хъ 
ключей, впадающихъ слѣва въ Евашимо въ предѣлахъ отвода. Не
обходимое количество воды, проведенной по желобамъ черезъ Ена-

.шимо, не превьппает* 0,2 кубич. фута въ секунду на каждое 
устройство. 

Артельные уроки, какъ для артельщиковъ, такъ а для нани
маемых* имж окладных* рабочихъ, не введены и рабочіе часы 
ограничены до минимальныхъ иредѣловъ. Золотничники, получая 
плату по 3 р. 20 к. съ золотника, работали безъ всякаго при
смотра и контроля со стороны хозяина дѣла, a довѣренность по 
пріиску была выдана на имя одного изъ артельщиковъ, въ виду 
чего финансово-экономические выводы, помѣщенные въ особых* 
таблицах*, не заслуживают* довірія, и содержание золота, пока
занное въ результатах* промывки золотшчниковъ, слѣдует* уве
личить по крайней мѣрѣ вдвое. 

Слѣдующія 1,119 пог. саж., между окончательным* пунктом* 
Маріинскаго пріиска и устьем* р. Калами, занимает* «Быстрый» 
пріискъ, принадлежащій насдѣдвикамъ поч. гр. Кузнецовой и на-
ходящійся с* 1894 въ арендѣ у ком. сов. И . П . Кытманова, а 
послѣ его смерти—у его наслѣдниковъ, бр. А . И . и П . И. Кыт
мановыхъ, уплачивавшихъ владѣльцамъ до 1899'г. по 400 и съ 
этого времени—по 320 полуимперіаяовъ аренды с* пуда н»ми-
таго золота. Пріискъ былъ отведенъ въ 1864 г. на имя Щеголева, 
уступившего его в* полное владѣніе золотопромышл. Токареву, 
которым* и начата разработка въ 1869 г., причемъ добыто всего 
9 ф. 26 ». 79 д. золота, при сложном* содержаніи въ 28 3/* доли. 
Послѣ этого, в* 1870 и 1871 г.г.,. были двѣ заработки Токарева, 
съ добычею золота менѣе 1 фунта, а в* 1880 г. пріискъ разве
дывался наслѣдниками Кузнецовой, причем* обнаружено сложное 
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содержаніе въ 11 долей. Валовый работы начались только въ 
1894 г. и продолжались до 1900 г. включительно, т. е. почти до 
окончательной выработки пріиска. 

Обѣ горы, примыкающія на протяженіп отвода къ долпнѣ 
рѣчки, состоять изъ -граниювъ, являющихся постелью п вообще 
преобладающей лородой розсыпи. Громадные гранитные свалы, 
также, какъ на Громкомъ, Козьмо-Демьяновскомъ и Запарожскомъ 
пріискахь, хотя, быть можетъ, и въ немного меньшей степени, 
затрудняютъ разработку пріиска и явились главнѣйшей причиной 
убытковъ, сопровождавшихъ постоянно эксплоатацію его. Въ пре-
дѣлахъ Быстраго пріиска имѣется, кромѣ долинной, также и 
увальная розсыпь въ правомъ склонѣ горы, разрабатывавшаяся въ 
1900 г. какъ хозяйскими, такъ и золотничными работами. Разница 
между обѣими розсыпями заключается исключительно въ толщинѣ 
торфовъ, а также въ физическихъ свойствахъ золота, которое въ 
увалыюй розсыпи значительно крупнѣе, чѣмъ въ долинной. 

Быстрый пріискъ, какъ и всѣ остальные, разрабатываемые 
Кытмановыми, принадлежишь къ числу наилучше устроенвыхъ въ 
тайгѣ и имѣетъ значительное количество новыхъ и хорошо содер-
жимыхъ построекъ, расположенныхъ на двухъ станахъ, изъ кото
рыхъ на главномъ, лежащемъ приблизительно въ серединѣ отвода, 
въ 1900 г. помѣщалось лишь уцравленіе съ конторой и амба
рами, а также нѣкоторыми разночинцами; на рабочемъ-же станѣ, 
устроенномъ по близости устья рч. Калами и окончательнаго 
пункта цріиска, жили рабочіе и всѣ горные служащіе. Назяаченіе 
построекъ и ихъ размѣры видные изъ слѣдующихъ данныхъ (см. 
стр. 182). 

Кромѣ этого, на рабочемъ станѣ имѣется 1 кашеварня и передъ 
каждой казармой-—нѣсколько очаговъ для приготовленія пищи. 

Рабочіе размѣщаются преимущественно на рабочемъ станѣ, въ 
шести казармахъ4 общимъ объемомъ въ 69,5 куб. саж.; въ нихъ жи
вешь 90 человѣкъ мужчинъ и женщинъ. Несколько семействъ, об
щимъ числомъ въ 15 человѣкъ, помѣщается на главномъ станѣ, 
причемъ каждая семья живешь ОТДЕЛЬНО. Казармы построены безъ 
фундаментовъ, съ одинарными полами, съ окнами въ 1 X I 1 / « арш. 
въ просвѣтѣ, съ крытыми, не забранными крыльнамй и безъ сѣней. 
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Па главномъ станѣ i). 

16 73/4 31/2 16,1 9 2 

8 7,2 33/4 8 4 1 

Помѣщеніе для служащяхъ 9»/і 8 31/2 9,5 6 1 

Тоже 9 83/4 4 10 6 1 

Хлѣбопекарня  12 9 3 3/4 15 4 1 

7i/ä 7'/4 3»/з 7 4 1 

9 9 33/4 11,25 4 1 

•> № 2 81/4 8 3З/4 8 3 1 

101/2 81/4 31/4 10,4 6 1 

Прачешная . . 13 8 31/4 12,5 4 1 

На раоочемъ стать. 

Покѣщеніе для служащихъ . . . . . 11 81/3 3 3/4 11,25 7 2 

11 ЦЗ/4 ЗЗ/4 18 4 1 

> Jè 2 11 ЦЗ/4 3 3/4 18 4 1 

> Л» 3 83/4 8 ЗІ/2 9 4 1 

» .V» 4 8 8 ЗІ/2 8,25 8 1 

81/4 ЗЗ/4 7,5 2 1 

71/4 83/4 ЗЗ/4 8,75 4 1 

73/4 73/4 ЗЗ/4 8,25 4 ; 1 

Кума да служащихъ 91/4 5 3S'2 6 2 

Хдѣбопекарня . . . . . . 71/4 7 ЗІ/2 6,5 3 1 

Ваня для рабочизъ . . . . . . . . 9 9 ЗІ/2 10,5 3 1 

1 служащихъ . . . . . . . 9 6 3 1 / » 7 3 1 

i) Кроиѣ указанных* жплыхъ построекъ, на гаавномъ стакѣ имѣются 
ежилыя постройки, какъ-то: амбары, подвалы и т. я. 

также и 
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Отопленіе производится при помощи желѣзныхъ печей, а венти-
ляція—при помощи круглыхъ, закрываемых* втулками отверстій. 
Казармы освѣщаются сальными свѣчами, выдаваемыми рабочим* за 
счетъ хозяина. Въ каждой казармѣ, по просьбѣ рабочихъ, живет* 
1 семейный, жена котораго слѣдит* за чистотой и опрятностью. 
Во всѣхъ обитаемыхъ постройкахъ имѣлось въ операцію 1900 г. 
печей: голландских*-—6, русских*—5, желѣзныхъ— 13 и очагов*—8, 
а всего—32, для отопленія которыхъ израсходовано 487 куб. саж., 
т. е. въ среднемъ по 13,5 куб. саж. на каждую топку. Принимая 
стоимость одной куб. саж. въ 6 руб., общій расход* на отопленіе 
пріиска выражается цифрой въ 2,922 руб. 

Въ одной верстѣ отъ главнаго стана и въ двухъ верстахъ отъ 
рабочаго, пріискъ имѣетъ собственную больницу, состоящую изъ 
2-х* корпусовъ, въ одном* изъ коихъ расположены двѣ палаты 
для мужчинъ — общая и для заразных* больныхъ. Каждая изъ 
этихъ палатъ имѣетъ по 12,3 квадр. и по 14,25 куб. саж.; онѣ 
раздѣлены капитальною стѣной, но сообщаются между собою две
рями, причемъ ходъ въ палату для общебольныхъ идетъ через* 
палату для заразных*; въ этой послѣдней имѣется небольшая 
досчатая перегородка, за которой помѣщается ванна и живет* 
больничный служитель. Отопленіе каждой изъ палатъ производится 
посредствомъ обложенных* кирпичей* желѣзныхъ печей, а венти-
ляція—чрез* квадратныя отверстія, сдѣланныя въ потолкѣ и снаб-
женныя крышками. Въ палатѣ для общебольных* имѣется 6, а въ 
палатѣ для заразныхъ—5 кроватей, причемъ первая изъ этихъ ком
нат* освѣщена 6 окнами, пропускающими свѣтъ съ 3 сторонъ, во 
второй же имѣется 4 окна, расположенных* по двѣ въ 2-хъ проти
воположных* стѣнахъ. Во втором* корпусѣ помѣщается аптека и 
комната для больныхъ женщинъ, съ 2-мя кроватями; размѣры этого, 
освѣщеннаго 6-ю окнами корпуса—8 X 7 X ЗѴг арш. = 7,25 куб. 
саж. Больницу эту, въ виду отсутствія теплых* сѣней, слѣдуетъ 
признать несоответствующей требованіямъ гигіены. 

При больницѣ. имѣется помѣщеніе для фельдшера и больнич
ная кухня. 

Больница эта предназначается для Быстраго пріиека и дру
гих*, и расшатана на команду общим* числом* в* 200 человѣкъ, 
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не считая женщинъ. Больницей завѣдуетъ фельдшеръ, подающій 
медицинскую помощь также и на Дюбкошинскихъ нріискахъ бр. 
Кытмановыхъ, отстоящих* въ 10 верстахъ и имѣющихъ команду 
въ 60 • человѣкъ. Вознагражденіе, въ размѣрѣ 850 руб., фельдшеръ 
получалъ отъ управленія названных* пріисковъ, причемъ расходы 
по освѣщенію и отопленію больницы, содержанію больничной при
слуги, прачки и лошади для разъѣздовъ фельдшера относились на 
счетъ послѣдняго, производившаго ихъ изъ получаемаго отъ управ-
ленія жалованья. 

Управлепія 3-хъ пріисковъ других* владѣльцевъ, которыми 
завѣдываетъ тот* же фельдшеръ, уплачивают* по 2 руб. 50 коп. 
за каждаго находящегося на пріискѣ рабочаго и по 30 коп. за 
каждую больную поденщину. 

Расходъ строевого лѣса на первоначальную обстановку нріиска 
уаравленіе опредѣляетъ въ 5,000 рублей. Точной цифры годовой 
потребности строевого лѣса на Быстром* пріискѣ управленіе сооб
щить не могло, такъ какъ въ имѣющихся пріисковыхъ раскоман
дировках* не отмѣчалось, въ каком* количествѣ и какого рода лѣсъ 
подвозился. Что касается стоимости каждаго сорта лѣсныхъ мате-
ріаловъ, съ вырубкой и вывозкой къ мѣсту потребленія, то, 
по свѣдѣніямъ управленія, обходилось 100 штукъ: сутунковъ — 
76 р. 66 к., прогоновъ—66 ,р. 66 к. и накатника 33 р. 33 к. 
Въ непосредственной близости пріиска лѣса не имѣется и таковой 
рубят* въ 8—10 верстахъ отъ него. 

Пріискъ разрабатывается при обязательной постановкѣ команды 
въ 50 человѣкъ, причемъ нарушеніе этого пункта условія ведетъ за 
собою потерю права на аренду; въ случаѣ-же отпуска пріиска 
въ казну арендаторами, послѣдніе уплачивают* по договору въ 
пользу владѣльцевъ 50,000 рублей. 

Въ пос.тѣдніе годы, кромѣ хозяйскихъ, на пріискѣ ставились 
работы одной золотничной артели, состоявшей изъ одного артель
щика и 10— 12 окладных* рабочихъ и обязавшейся имѣть собствен
ную обстановку, такъ что управленіе подвергалось лишь риску воз-
можнаго расчета рабочихъ; плата за золото производилась этой ар
тели по 3 р. 55 к. за золотник*. 

Пріиск* был* развѣданъ весьма основательно: за все время 
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разработки его было выбито 318 шурфовъ въ 5 — 6 саж. другъ отъ 
друга, въ 36 липіяхъ, въ разстояніи одна отъ другой въ 10—25 с. 
Шурфы, расположенные въ увалыюй части розсыпи, были безъ 
притока и выбивались во всякое время; въ долинной же розсыпи 
наблюдался сильный притокъ и поэтому развѣдки въ ней велись 
всегда зимой, при помощи выморозки. Глубина шурфовъ, въ зави
симости отъ ихъ мѣстонахожденія, колебалась отъ 5 до 18 арш. 
Пробы брали изъ сухихъ шурфовъ, черезъ каждую Va погон, арш. 
нройденнаго пласта, а при работахъ на выморозку—изъ каждаго 
ножега. Расчетъ средняго содержания золота въ развѣдываемой пло
щади производился общеупотребительнымъ способомъ, причемъ со-
держаніе золота, обнаруженное развѣдкой, всегда приблизительно 
совпадало съ результатами валовыхъ работъ, но отнюдь не бывало 
ниже этихъ результатов*. Такое необыкновенное въ Енашиминской 
розсыпи явленіе объясняется нрисутствіемъ больших* сваловъ гра
нита, не попадающихъ въ развѣдочныя пробы, но уменьшающих* 
собой въ значительной степени количество обнаруженвыхъ и при-
нятыхъ при смѣтномъ соображеніи песковъ. 

Въ настоящее время весь пріискъ развѣданъ и выработан* 
во всю длину, за исключеніемъ 80 пог. саж. у окончательнаго 
пункта, а также цѣлаго промежутка въ серединѣ отвода, длиной въ 
50 саж., оставшагося не выработанным* по неизвѣстным* причи
нам*. Цѣликъ у окончательнаго пункта развѣданъ и содержание его 
не превышает* 12 долей, почему онъ не представляет* никакой 
выгоды для разработки. По средней ширинѣ работами пройдено не 
больше 35 саж. Оба борта этой разработки развѣданы; правый 
изъ нихъ предетавляетъ собою отлогій, почти не содержащей золота 
увалъ, лѣвый же—прижатую къ горѣ и находящуюся подъ русломъ 
рѣки часть долины, въ которой развѣдками не обнаружено пригод
ной для разработки розсыпи. 

Такого же достоинства и цѣликъ слѣдующаго отвода, распо
ложенная) на протяженіа L , l 15 саж. за лѣвой широтой Быстраго 
иріиска и составляющая) лріискъ «Чудакъ», купца И . М. ірѣ-
хова; площадь его лишь въ теченіе 1897 г. разрабатывалась (одно
временно съ Быстрымъ пріискомъ) К 0 бр. Кытмановыхъ, извлек
шей 29 ф. 27 зол. золота, ори сложномъ содержаніи въ 32 доли. 
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Толщина торфовъ' весьма разнообразна: въ отведенномъ руслѣ 
рѣки, гдѣ отчасти основаны работы 1 9 0 0 г. и гдѣ торфа состоять 
исключительно изъ рѣчныхъ наносовъ, она не превышаешь 3 /* арш.; 
въ нрочихъ же мѣстахъ долины, гдѣ, кромѣ наносовъ, залегаетъ 
сверху слой глины, мощностью въ 1—2 арш., она колеблется отъ 
3 до 4 арш., а въ увалѣ достигаетъ 11 арш. и болѣе. Торфа, 
залегающіе надъ увальной розсыпью, состоять изъ 5-аршиннаго 
слоя глины и суглинка, a затѣмъ—изъ рѣчныхъ наносовъ крупно
зернистаго песка, слюды и мелкихъ галекъ глинистыхъ сланцевъ. 
Какъ въ глинѣ, такъ и въ наносахъ, часто залегаютъ валуны гра
нита, достигающіе иногда вѣса въ 6 0 0 пуд. и болѣе. 

Толщина пласта въ долинной розсыпи—отъ 5 ! І ДО ^/аарш., 
а въ увальной—отъ 3 до 5 арш. Пластъ представляетъ собою по
всюду рѣчные наносы, не отличаюгціеся по виду отъ торфовъ, съ тою 
только разницей, что процентное содержаніе крупнозернистаго песка 
увеличивается въ пескахъ но мѣрѣ приближенія къ почвѣ, состоя
щей исключительно изъ этого матеріала. 

Розсыпь на пріискѣ скорѣе гнѣздовая, чѣмъ съ равномѣр-
нымъ содержаніемъ золота, причиной чего служатъ обогащения въ 
мѣстахъ западанія почвы, т. е. такъ называемыхъ ямахъ; когда 
діаметръ этихъ ямъ достигаетъ 4 — 5 саж., онѣ бываютъ совер
шенно пусты; ямы же діаметромъ въ 2 и меньше саженей встрѣ-
чаются иногда очень богатыя. Въ подтвержденіе сказаннаго въ При
ложена (№ 1 S ) приводятся свѣдѣнія х) за 6 промывочныхъ дней, 
въ которыхъ поражаешь разница цифръ въ графѣ, указывающей 
сложное содержаніе золота, получаемаго отъ ежедневной про
мывки. Золото распредѣляется исключительно только въ пластѣ, 
да и то около самой почвы, въ верхнемъ же слоѣ содержаніе не 
свыше 5 — 1 0 долей; торфа и почва ничего не содержать. 

Золото весьма мелкое и состоишь изъ тонкихъ, плоскихъ золоти-
нокъ, вѣсомъ меньше х\ч доли; золотины вѣсомъ въ 3 — 9 долей 
попадаются въ видѣ исключенія, разъ въ нѣсколько мѣсяцевъ. Въ те
чете трехъ лѣтъ найденъ 1 самородокъ, вѣсомъ въ х\% золотника, 
оказавшійся сильно ноздреватымъ и съ породой. 

' ) Свѣдѣнія по этону образцу представляются обыкновенно въ тайгѣ ваадѣльдамъ, 
участникамъ или раснорядителямъ дѣла. 
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Какъ уже сказано выше, часть работъ 1900 г. расположена 
отчасти на отведенномъ руслѣ, для чего пришлось провести некрѣпленую 
водоотводную канаву, длиной въ 250 и шириной въ 8 саж., при 
глубинѣ въ 2 аршина. Изъ канавы вынуто 1,325 куб. саж. земли, 
причемъ стоимость всего сооруженія обошлась въ 3,200 рублей, 
что соотвѣтствуетъ расходу въ 1,280 руб. на 100 пог. саж. длины 
канавы и стоимости выемки 1 куб. саж. земли въ 2 р. 48 к. 

Для промывки песковъ сооружена, помѣщенная на таб. 5, ку-
либинка о двухъ колодахъ, съ общимъ свалочнымъ люкомъ, а для 
подъема притока— 2 труб, четочн. водокачки; поясненія этихъ гидро-
техническпхъ построекъ приведены въ соотвѣтствующемъ описаніи 
чертежей. Стокъ приточной и отработанной воды ниже водокачки 
происходить по почвѣ выработки прежнихъ лѣтъ, а для провода и 
поддержанія разрѣзныхъ канавъ затрачиваютъ ежедневно во время 
добычи песковъ 2 поденщины. Водой, необходимой для дѣйствія, 
пріискъ снабжается посредствомъ 2 водопріемовъ, изъ которыхъ 
одинъ сдѣланъ въ р. Енашимо и доставляетъ воду для водокачки по 
водопроводному руслу, длиной въ 133 с , при глубинѣ въ іѴа и 
ширннѣ въ 1 арш., а дальше—по сплоткамъ, длиной въ 343, при 
ширинѣ въ 3 и вышинѣ до ЗѴг аршинъ. 

Для приведенія въ дѣйствіе кулибинки воспользовались не 
дѣйствовавшимъ водопріемомъ Афанасьевскаго пріиска, въ который 
вода поступаетъ съ Вѣринскаго и Федоровскаго пріисковъ по водо
проводному руслу и сплоткамъ, проведеннымъ до работъ Афанась^ 
евскаго прійска, отстоящихъ отъ кулибинки Быстраго пріиска въ 
500 саж.; на всемъ этомъ протяженіи сплотки проведены уже на 
средства Кытманова. Вышина этихъ сплотковъ достигаетъ мѣстами 
12 арш,, при 2-хъ арш. ширинѣ; стоимость же этой постройки 
составила не менѣе 2,500 рублей. Пользованіе принадлежащпмъ 
золотопромышленнику Евсѣеву водопріемомъ Афанасьевскаго прі-
иска обходится Кытманову не дешево, такъ какъ Евсѣевъ, предо
ставляя водопріемъ въ его распоряженіе, получилъ за это едино
временно 1,000 руб-, право собственности на Воскресенскій пріискъ 
на р. Гаревкѣ л ежегодное вознагражденіе въ размѣрѣ 500 р. Крайне 
страннымъ кажется хо, почему управленіе пріиска считало болѣе 
вьггоднымъ принять такія тяжелыя условія, вмѣсто того, чтобы рас-
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ширить существующей уже свой водоігріемъ изъ Енашимо и, за
пасшись такимъ сгюсобомъ необходимой водой, пристроить къ ку-
либинкѣ двигатель для искусственная) водоподъема, что обошлось бы 
значительно дешевле. Разрѣшеніе этой загадки слѣдуетъ искать въ 
томъ, что большинство руководителей дѣлъ, не довѣряя своимъ 
техническимъ познаніямъ, только въ крайнихъ случаяхъ прибѣгаютъ 
къ постройкѣ даже столь несложныхъ механизмовъ. какъ, напри-
мерь, въ данномъ случаѣ, четочный водоподъемъ. 

Время выхода рабочихъ на работы и продолжительность 
работъ, въ зависимости отъ времени года, измѣняются слѣдую-
щимъ образомъ: 
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Время (чаоъ) выхода рабочихъ на ра
боты: въ дѣйствительности . . . . 6 5 5 51/2 

по контракту . . 4 4 4 4 

Время (часъ) окончанія работъ: 
въ дѣйствителъности . . . . 6 7 8 7 

по контракту 7 7 7 7 

Число рабочихъ часовъ: 
8 10 11 101/2 

по контракту 11 11 12 12 

Продолжительность перерывов* для ѣды 
и отдыха, въ .действительности и по 
контракту. . 3 3 3 3 

Время, для нихъ назначенное 7, 11 и 4 6, 11 и 4 6, 11 и 4 6, 11 и 4 

Число льготныхъ дней отвѣчаетъ ст. 28 правидъ о наймѣ 
рабочихъ. 

Размѣръ поденной платы рабочимъ слѣдующій: 
В ъ б у Д H В. 

Зимой. Въ операц. время. 
Забокщаку . . . . 662/3 К. 95 к. 
Возчику 60 > 85 > 

— 1 рубль. 
95 к. 662/8 » 

1 рубль. 
95 к. 

662/3 » 95 > 
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За старательское золото, котораго, впрочемъ, сдаютъ мало, въ 
виду относительной бѣдности песковъ н мелкихъ, мало бросающихся 
въ глаза золотить, рабочіе получаюгь по 2 руб. 88 коп. съ зо
лотника. 

На артельных* основаниях* производятся лишь старательскія 
работы одной артелью, въ 10—12 человѣкъ, съ подрядчикомъ, ве
дущей подготовительныя работы на собственныя средства и въ хо
зяйских* работах* не участвующей. Уроки работъ окладным* ра
бочим* этой артели задаются артельщиком* въ такихъ же размѣрахъ, 
какъ на хозяйскихъ работах*. Артельщик* обязан* имѣть свои 
припасы и получает* за каждый золотник* намытаго золота 
3 руб. 55 коп. 

Расчистка площади и вырубка лѣса съ корчеваніем* изъ пред
назначенной къ работамъ 1900 г. площади потребовала затраты 
людских* поденщинъ на сумму 500 р. и лошадиных*—на 300 р. 
Урокъ на каждые 2 человѣка и 1 лошадь задавался: 1) при 
вскрышѣ торфа, съ отвозкой въ отвалы, весной—1 куб. саж., ле
том*— Iх\г—2 к. с, 2) при добычѣ песковъ, съ отвозкой на сва
лочные п»лки, лѣтомъ— 1 Va—-18/4 куб. саж. и осенью—1V* куб. саж. 

Для опробыванія бортов* и забоев* берут* через* каждые 
3 арш. генеральную пробу, причемъ вѣсъ пробы изъ каждой бо
розды не превышает* 2-хъ пудов*. 

Въ виду того, что пески весьма размываются, снос* въ, галь-
кахъ ничтожный, тогда какъ потеря золота въ эфоляж* должна быть 
значительна-—во всякомъ случаѣ, не меньше 5 долей, чему способ
ствуют* так* называемый шпунтовыя рѣшетки (таб. 5, фиг. 4), 
пригодность которых* вообщв: сомнительна; въ данном* же случаѣ, 
гдѣ пластъ состоит* преимущественно изъ голаго, заиливающаго 
окончательно рѣшетки песка, примѣиеніе ихъ влечет* за собою 
отрицательный поелѣдетвія. 

На нріисяѣ имѣется всего 60 таратаек*, из* которыхъ 30, 
при нагрузкѣ въ 30 пудовъ, служат* для перевозки торфовъ, 20, 
е* нагрузкой въ 35 п.—назначены для подвозки песков*, и 10, 
вмѣщающих* по Ш пудажь,—служить для уборке гальки. Каждая 
тврвтай*» едѣйввавте» управлением* в* 25 рублей. Раасіюяніе для 
иеревовккг песков* к* свалочным* полкам* коявбявтея от* 30 до 
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100 саж.. а въ среднемъ не прешшаетъ 60 саж.; торфовые же 
отвалы отстоять отъ забоевъ всего въ 10—50 саженяхъ, такъ что 
среднее разстояніе для отвозки торфовъ можетъ быть принято въ 
25 саж. На такомъ же разстояніи находятся отъ люковъ и га
лечные отвалы. Длина подъема отъ почвы разрѣза къ свалочному 
полку—102 саж., а на торфовые отвалы—-70 саж., при уклонѣ 
въ обоихъ случаяхъ въ 4 верш, на 1 саж. 

Прилага&мыя таблицы (№№ 19—22) выясняютъ, за время по-
слѣднихъ двухъ лѣтъ (1899 и 1900 г.г.), положеніе служащихъ 
на пріискѣ, распредѣленіе затраченныхъ рабочихъ поденщинъ, раз
мерь и время произведенныхъ рабочимъ уплатъ и финансовое по
ложение пріиска. Что касается имущества и припасовъ, то тако-
выхъ оставалось на пріискѣ къ онераціи 1900 года на сумму 
13,273 р. 39 к., вновь заготовлено—на 35,000 р. и оставалось 
къ 1901 году—на 8,126 р. 27 к. 

За правой широтой Быстраго пріиска простирается, по ува-
ламъ рѣчекъ Енашимо и Калами, С е м е н о в е к і й п р і п с к ъ M . 
И . Кузнецова, онисаніе котораго, въ виду однородности его роз
сыпи съ ровсыпью Каламинскихъ пріисковъ, будетъ сдЬладо вмѣстѣ 
съ этими послѣдними. 

Съ окончаніемъ пріисковъ Быстраго и Чудака совпадаете на
чало А ф а н а с ь е в с к а т о п р і и с к а Т-ва В . И . Базилевскаго и 
В . А . Ратькова-Рожнова, отведеннаго 1 іюня 1866 г. на имя 
купцовъ Семенова и Кытманова, въ мѣстности бывшаго Аннин-
скаго пріиска К 0 Асташева. Если не считать обязательныхъ зара-
батокъ К 0 Асташева, a затѣмъ, съ 3 ноября 1869 года, и Бази
левскаго, то начало разработки пріиска слѣдуетъ отнести къ 
1895 г., когда онъ былъ переданъ въ аренду, К° Кдамовдовича и 
Евсѣева, за плату по 400 полуимнеріаловъ съ каждаго дуда 
лигат. золота; участіе арендаторовъ раздѣлялось На 100 паевъ, 
изъ которыхъ 9 8 /юо были перечислены за Евсѣевымъ, а 2/юо пая оста
лись за Климонтовичемъ. 

До начала работъ, т. е. възиму 1894/5 г., была поставлена 
Евсѣевымъ развѣдка въ 120 шурфовъ, обнаружившая на пріискѣ 
золото, распредѣленіе котораго оказалось настолько не равномѣр-
нымъ, что, согласно развѣдочнымъ даннымъ,, приходилось,; работать 
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отводъ почти во всю ширину большими работами, чтобы значи-
тельнымъ количеством* промываемаго матеріала замѣнить отсут-
ствіе богатаго содержанія. Только валовая промывка, произведен
ная этимъ способомъ, доказала-бы выгоду разработки, а также и 
то, не усклознули-ли отъ развѣдки богатые участки розсыпи. 
Такая программа работъ требовала слишкомъ много расходовъ и 
давала мало гарантіи въ благопріятномъ исходѣ дѣла, почему, въ 
видѣ опыта, рѣшили поставить небольшія работы около лѣвой 
горы, въ 30 саженяхъ выше починнаго пункта. Отсюда разрѣ-
зомъ пройдено въ теченіе 2-хъ лѣтъ по длинѣ' 100 и по ширинѣ 
15 саж., причемъ отношеніе торфовъ къ пласту было равно 
3 : Iх12. Результаты такой промывки оказались очень бѣдными и 
въ теченіе обоихъ лѣтъ извлечено лишь 32 1 / і фун. золота, при 
содержаніи въ П 3 / * долей. 

Кромѣ упомянутых* 120 шурфовъ, въ 1895/6 г. выбито было 
еще 40, въ 1896/7 г.—20 и въ 1898/9 г.—еще такое-же ко
личество. 

Строеніе розсыпи не могло быть осмотрѣно, такъ какъ раз
рез* работ* 1895 и 1896 г.г. совершенно затоплен*. С\гдя по 
выкидамъ имѣющихся въ наличности шурфовъ, почвой розсыпи 
въ правой и нижней по теченію сторонѣ служат* граниты, а по 
близости окончательнаго пункта, по лѣвой сторонѣ,вдоль теченія— 
гнейсы. 

Съ 1897 г. пріискъ, въ виду слабаго -содержанія, не рабо-
тался. • • 

Частью за широтой Афанасіевскаго пріиска, а частью—но клю
чику, текущему слѣва въ Енашимо, простирается, на площади въ 
51 S/4 дёс, никогда не работавшійся отводъ В ѣ р н а г о п р і и с к а 
Элли Янкелева Хаймовича, арендованный до выработки золотопро-
мышленникомъ Климонтовичемъ. Въ предѣлахъ отвода имѣется 
около 15 шурфовъ, которыми обнаружена толщина торфовъ въ 
*/» арш., при такой же толщинѣ пласта. Содержаніе золота не 
превышало 10—12 долей въ 100 п. песков*. 

Оддамъ на* болъе интерееныхъ, цока неработавшихся прі-
исковъ, является А н н и н е в і й п р і и с к ъ дворянина А . С . Кли
ментовича, продешсшцй, иаіПротжженіи почти о верстъ, по лѣвой 
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еторонѣ долины. Енашимо, причемъ починный пунктъ отвода совпа
даешь съ окончательнымъ пуиктомъ Афанасіевскаго пріиска. Въ пре-
дѣиахъ этого отвода вѣроятно присутствіе болѣе богатой розсыпи, 
но меньшей мѣрѣ, въ той его части, которая расположена по 
близости починнаго пункта, гдѣ къ лѣвой грани примыкаетъ увалъ, 
золотоносность котораго удостовѣрена работами расположенныхъ 
на немъ Федоровскаго и Елизаветинскаго пріисковъ. Справедли
вость этого предположенія тѣмъ болѣе вѣроятна, что увальная 
розсыпь не могла не повліять на обогащеніе коренной, болѣе или 
менѣе богатой, но почти безпрерывной Енашиминской розсыпи; 
въ пользу того-же говорить, впрочемь, и развѣдка Климонтовича 
въ 1899—1900 г., хотя таковая велась безъ надлежащаго при
смотра и пробы брались не по слоямъ, а уже весной, изъ верти-
кальныхъ бороздъ. Шурфы этой развѣдки расположены весьма неси
стематично, такъ что по ихъ даннымъ можно заключить, что ими обна
ружена не только не вся, но, быть можетъ, и не самая богатая борозда 
розсыпи. Мѣстонахожденіе шурфовъ слѣдующее: Ж°№ 1, 2 и 3 про
биты въ разлогѣ Вѣрнаго ключа, впадающаго съ лѣвой стороны въ 
Енашимо, у починнаго пункта Аннинскаго пріиска; №№ 4, 5, 6 
и 7—въ углахъ заработки прежнихъ лѣтъ, расположенной въ 
формѣ квадрата, каждая сторона котораго не превышаешь 7 саж. 
длины (по близости починной грани отвода, въ серединѣ ея ши
рины). Дальше слѣдуетъ линія шурфовъ въ 185 саж. отъ почин
наго пункта пріиска,. съ направленіемъ отъ лѣваго увала къ руслу 
рѣки, поперекъ площади; линія эта заключаетъ въ тебѣ JV°№ шур
фовъ 8—14, причемъ № 8. расположенъ около самаго лѣваго 
увала-; разстояніе между шурфами равняется 8—10 саженямъ, 
такъ что длина всей линіи составляешь 60 саж.; ЛШ 15, 16 и 
17 размѣщены вдоль кромки лѣваго увала, по терассв, которую 
этотъ увалъ образуешь, причемъ шурфъ Лг 15 находится въ 300, 
№ 1 6 —въ 315 и № 17—въ 300 саж. отъ починной грани от
вода. Направленіе слѣдующей линіи шурфовъ, отстоящей въ 460 с. 
отъ починнаго пункта' и заключающей въ себѣ шурфы «Шй 18, 
19, 20 и 21, перпендикулярно къ простиранію долины и раз-
стояніе между шурфами уменьшено до 8 саж.; ЖК? 22 . -28 рас
положены черезъ 8 саж. въ одной линіи, параллельной описанной,. 
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въ 20 саж выше по теченію, причемъ Л» 22 является ближай-
шимъ-къ руслу, a JV» 28 находится около самого увала. Наконец*: 
Л»№ 29 и 30 находятся въ промежуточной линіи, па половнн-
номъ разстояніи между обѣими выше описанными линіяыи. Содер-
жаніе шурфовъ, а также отношеніе торфовъ къ пласту видны ІГ.ІІ, 
прилагаемой таблицы (Прил. № 23). Что касается почвы розсыпи, 
то, судя по выкидамъ нѣкоторыхъ добитыхъ шурфовъ, она со
стоитъ въ развѣданный мѣстности изъ гнейсоиъ, а дальше вверхъ— 
изъ глинистыхъ сланцевъ. 

По ключу, текущему слѣва въ р. Енашимо и впадающему 
немного выше Вѣрнаго ключа, простирается, принадлежащий двор. 
A . M . Климонтовичу, Е л н з а в е т и н с к і й пріискъ,длиной въ 1,493 

ног. саж. и площадью въ 71 2 ^ дес. Разработка пріиска на
чата владѣльцемъ въ 1891 г. п продолжалась въ теченіе 1893 и 
1894 г.г.; съ этого времени пріискъ не работается. 

Начало разрѣза, которымъ пройдено около 100 с. по длішѣ, 
при 20 с. въ ширину, находится въ 20 с. выше починнаго пун
кта. Остальной цѣликъ развѣданъ 50 турфами, расположен
ными въ 6 липіяхъ, причемъ промежутки Между линіямй—отъ 25 
до 40 с , а между шурфами—въ 5 саж. Какъ разработкой, такъ 
и' шурфами обнаружено 2—3 арщ. торфовъ и 2 арщ. пласта. 
Наибольшее сложное содержаніе, встрѣченное развѣдкой, не пре-
вышаетъ 25 долей; эта цифра подтверждалась и валовыми рабо
тами, давшими за все время промывки 33.. ф. 84 зол. золота, при 
сложномъ содержаніи въ 23Ѵв долей. Причиной неразработки 
пріиска является, съ одной стороны, бѣдное сравнительно содержаніе, 
а съ другой— недостатокъ воды въ ключѣ для болѣе серьезных* 
работъ. Вслѣдствіе крутого паденія ключа, весьма отлогыхъ, примы-
кающихъ къ нему скатов*, а также малаго количества воды, 
разработка оставшихся цѣликовъ при помощи драги наврядъ-ли 
возможна. 

За правой широтой Елизаветинскаго и лѣвой — Адяинскаго 
пріисковъ, расположен* въ увалѣ ФедорРвск ій ц р і и с к ъ А . 
С. Климантовичъ, на площади, новерхностью въ 121/s дес; онъ отве
денъ въ 1894: г., а разработка его производилась лишь въ течеш'е 

Сѣв.-Енвс окр. 13 
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1895 и 1896 г.г. Длина пройденнаго разрѣза, оканчивающегося 
по близости окончательнаго пункта, около 35 с , при ширинѣ въ 
15 саж. Отношеніе торфовъ къ пласту, а также составь тѣхъ и 
другого, не могутъ быть описаны, такъ какъ борта при осмотрѣ 
ихъ оказались заплывшими глиной; постель же розсыпи, хорошо 
обнаруженная, состоитъ пзъ глинистыхъ сланцевъ, среди коихъ за-
легаетъ жила крупнозернистаго гранита, мощностью отъ 1 /г до 
8 /* арш., по близости которой встрѣчаютъ лучшее содержаніе мел-
каго золота, распредѣленнаго въ примазкѣ ближайшихъ къ жилѣ 
породъ. Остальной цѣликъ Федоровскаго пріиска развѣданъ лишь 
въ незначительной степени, причемъ, по словамъ владѣлицы, въ 
нѣкоторыхъ шурфахъ встрѣчено содержаніе въ 30 долей. Пріискъ 
является пригоднымъ лишъ для неболынихъ старательскихъ работъ. 

Слѣдующій затѣмъ І о а в н о - П р е д т е ч е н с к і й пр іискъ 
былъ отведенъ въ 1854 г. на имя подпоручика фонъ Гильзена и, 
по покупкѣ, перешелъ во владѣніе купца Хромова, заработки ко
тораго отмѣчены въ актахъ окружнаго инженера въ 1861, 1865, 
1867, 1869 и 1871 годахъ. Въ 1893 году Хромовъ отъ владѣнія отка
зался, въ виду чего пріискъ былъ зачисленъ въ казну и проданъ 
съ торговъ 5 февраля 1898 г. теперешнему его владѣльцу, Чис
тякову. Пріискъ состоитъ изъ 2-хъ участковъ, общей длиной въ 
2,283 с. и поверхностью въ 103х/а дес, изъ которыхъ одинъ—на
ходится за правой широтой Аншшскаго пріпска Самуйлло, а второй 
занимаетъ всю долину Енашимо, составляя продолженіе назвап-
наго отвода. На пріискѣ были, по слухамъ, развѣдки. 

Всѣ пріиски, расположенные выше описанныхъ, находятся 
уже по верхнему теченію Енашимо, размѣры и глубина котораго 
значительно меньше, почему для добычи здѣсь золота не тре
буется постановка столь серьезныхъ работъ, какъ на нижеле-
жащихъ пріискахъ; такъ, напримѣръ, • ширина рѣки въ площади 
Спасо-Преображенскаго пріиска, слѣдующаго за доп. участкомъ къ 
Іоанно-Предтеченскому пріиску, колеблется отъ 10 до 12 саж., 
при средней глубинѣ въ */* ар. За то гіаденіе долины увеличи
вается (1 ар. и больше на 100 саж. длины), а съ нимъ вмѣстѣ 
увеличивается и толщина снѣжнаго покрова, достигающаго въ 
снѣжныя зимы до 2 и даже 2Va арш., послѣдствіемъ чего яв-
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ляется отсутствіе вѣчной мерзлоты. Обыкновенное промерзаніе зи
мою распространяется лишь на верхній слой, толщиной въ 11U— 
2 арш., но не защищенные снѣгомъ борта разрѣзовъ въ морозныя 
зимы промерзают* отъ 5 до 6 ар., особенно, если этому способ
ствуют сильные вѣтры. Отдаленность отъ устья рѣки не отра
жается замѣтно на времени вскрытія и замерзанія ея; что же ка
сается весенняго наводненія, то оно не столь страшно и продол
жительно, какъ въ нижней части бассейна. 

С п а с о - П р е о б р а ж е н с к і й пр іискъ , поверхностью въ 
103 8 /4 дес, при длинѣ въ 5 верстъ, отведенъ въ 1853 г. на имя 
купца Хромова, который, вступивъ во владѣніе, немедленно пере-
далъ его въ арендную разработку, съ платою по 400 р. съ пуда, 
В. И. Базилевскому, начавшему работы въ 1861 г. Результатомъ 
этой разработки явилась добыча въ 22 ф. 2 1 / 2 зол. золота, 
при сложномъ содержаніи въ 20 долей. Какъ этими рабо
тами, такъ п обязательными заработками, производившимися 
тѣмъ-же Базилевскимъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, былъ от
крыть, въ 600 саж. отъ починнаго пункта, въ лѣвомъ берегу 
Енашимо, разрѣзъ, длиной въ 43 и шириной въ 18 саж. Оче
видно, въ виду слабыхъ результатовъ разработки, Базилевскій отъ 
аренды отказался, послѣ чего пріискъ Хромовымъ уже не разраба
тывался и былъ отпущенъ 7 іюля 1898 г. въ казну. Весной 
1899 г. отводъ этотъ перешелъ по покупкѣ съ торгов* во вла-
дѣніе Маріинскаго купца Рязанова, который, основываясь на ре-
зулыатахъ работъ 1861 г. и находя таковые для оправданія рас
ходовъ достаточными, рѣшилъ въ 1900 г. приступить къ работамъ, 
продолжая разработку разрѣза прежнихъ лѣтъ. 

Въ то время, когда пріискъ находился въ арендѣ у Базилев
скаго, а также позднѣе, на немъ производилось нѣсколько развѣ-
докъ, данныя о которыхъ или затерялись, или же находятся въ 
такомъ видѣ, что ими можно лишь ввести въ заблужденіе интере
сующихся лицъ. Иеключеніемъ является журналъ развѣдки 1869— 
1870 г., состоявшей изъ 36 шурфовъ, размѣщенныхъ въ 4 ли-
ніяхъ слѣдующимъ образомъ: линія 1-я, заключая JPf? шур
фовъ 1—7, прошла перпендикулярно къ простиранію долины, въ 
100 саж. выше починнаго пункта отвода; линія 2-+*, съ шурфами 

13* 
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№№ 8—15, расположена параллельно первой и въ 70 саж. выше 
ея; лвнія 3-я. заключающая слѣдующіе 10 шурфовъ, пробита 
параллельно обѣимъ предыдущимъ и заложена въ 55 саж. выше 
линіи 2-ой, и, наконецъ, линія 4-ая, съ шурфами отъ 26 по 36 
включительно, отстояла отъ линіи 3-ей въ 43 саж. Номерація 
шурфовъ въ каждой линін идетъ отъ правой стороны долины къ 
лѣвой, a разстояніе между шурфами опредѣлено въ 10 саж., за 
исключеніемъ промежутковъ между 3-мя начальными шурфами 
каждой линіи, расположенными поблизости лѣваго берега, прижа-
таго къ правой горѣ русла Енашимо, каковые промежутки сдѣ-
ланы въ 5 саж. Слѣдующая таблица знакомить съ отношеніемъ 
торфовъ къ пласту въ развѣданной части отвода, а также со слож-
нымъ содержаніемъ обнаруженнаго въ розсыпи золота. 
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I i 6 1/4 Знав. * 
13 61/4 22/іб 20 25 61/2 IV* 40 

2 7 11/4 Знак. 14 53'4 22/16 55 IT 26 61/4 V« •Знак. 

3 V4 Знак. 15 51/2 21/4 32 27 7 — — 

4 61/2 1/2 60 III 16 SI/2 — — Затопл. 28 6 — — Зйтопл. 

5 6 11°/іб 24 17 71/4 16/іб 231/3 HL 29 5 — — 

6 6 11/4 20 18 71/2 11/2 531/3 30 — — — Затопл. 

7 53/4 12/іе 371/2 19 7 — — Затопі. 31 61/2 22/1в 481/3 

II 8 41/2 — — Недоб. 20 6 35/ie20 32 6 21/4 50 

9 7 ч* Знак. 21 6 3W/16 78 33 6 13/4 24 

10 71/4 13/4 30 22 6 2e/ie 56 34 6 22/іб 40 
1 

j l l 6 — — Затопл. 23 51/4 2 262/з 35 61/2 13/4 28 
1 12 51/4 3/4 60 24 5 — — Затопл. 36 61/4 11/2 75 

Добросовѣстность этой развѣдки гарантируется подписью раз-
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вѣдочнаго жунала руководителем!, работами, Мерло, извѣстнымъ 
въ свое время въ ташѣ добросовѣстиымъ отношеніемъ къ дѣлѵ. 
Принимая во вниманіе все изложенное относительно этой развѣдки. 
нельзя не удивляться тому, что Рязановъ нродпочелъ основать ра
боты 1900 г. не у починнаго пункта, а въ 600 саж. выше; правда, 
въ зиму 1899— 1900 г. имъ была поставлена развѣдіса выше работъ 
прежнихъ лѣтъ Вазилевскаго, но результаты ея никакимъ обра
зомъ не могли повліять на' рѣшеніе относительно выбора мѣста 
для будущихъ работъ, такъ какъ еще до полученія этихъ резуль
татов!) было приступлено къ подготовительнымъ работамъ и къ 
постропкѣ жплыхъ зданій. 

Зданія эти состоять изъ: 1) обширнаго и благоустроеннаго 
дома для хозяина; 2) дома для семейныхъ служащихъ (2 семьи 
изъ 4 ч. взрослыхъ и 1 ребенка), размѣрами въ 9 X 9 X 4 арш.; 
3) дома для 5 чел. холост, служащихъ, объемомъ въ 12 куб. 
саж., при длинѣ въ 9 ар., такой-же ширинѣ и при вышинѣ 
въ 4 арш.; 4) тѣснаго помѣщенія для семейныхъ рабочихъ, раз-
мѣрами въ 9 X 8 X 4 арш., объемомъ въ 10 3 /4 куб. с , въ кото-
ромъ живутъ 13 человѣкъ мужчинъ и 3 женщины, и 5) четы-
рехъ казармъ для холостыхъ рабочихъ, общимъ объемомъ въ 
44 ! / 4 куб. с ; въ нихъ помѣщается 44 чел. мужчинъ и четыре жен
щины. Не смотря на то, что пріискъ вновь обстраивался уже послѣ 
изданія обязательныхъ постановленій Присутствія по горнозавод-
скимъ дѣламъ, касающихся помѣщенія рабочихъ, всѣ казармы, по 
своему объему (55 куб. саж.), были расчитаны на 44 челов., 
вмѣщая въ дѣйствительности 64 человѣка мужчинъ и женщинъ. 
Отопленіе казармъ производилось при помощи 5 необложенныхъ 
камнемъ желѣзныхъ печей, . причемъ отдѣльной сушильни для 
одежды, не имѣлось. Передъ каждой казармой воздвигнуто крытое 
крыльцо, замѣняющее теплыя сѣни. Кромѣ перечисленныхъ по-
строекъ, въ томъ же году выстроены хлѣбопекарня, амбары и 
проч., а также одна баня, размѣрами въ 9 X 9 X 3 арш., которой 
каждый рабочіі имѣлъ возможность пользоваться еженедельно. 
Больные рабочіе помѣщаются въ больницѣ Отраднаго пріиска, 
фельдшеръ которой оказываѳтъ медицинскую помощь, навѣщая прі-
искъ 2 раза въ недѣлю. 
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При первоначальной обстановкѣ пріиска израсходовано, по 
свѣдѣніяиъ, дѳетавленнымъ управленіемъ, строевого лѣса 5,000 шт. 
И накатника 5,000 штукъ. Годовой расходъ дровъ не превышаешь 
50. куб. саж. Стоимость лѣсного матеріала, находящагося въ 3— 5 
верстахъ отъ пріиска, слѣдующая: 1 куб. саж. дровъ—6 руб., 
100 шт. строевого лѣса— 60 р. и 100 шт. накатника—20 руб. 
Общую затрату за 1900 г., т. е. въ первый годъ дѣйствія прі-
иска, съ приготовительными работами, производившимися осенью 
1899 г., управленіе онредѣляетъ въ 38,000 р., а безъ этихъ ра
ботъ—въ 26,724 руб. 

Изъ общей суммы въ 38,000 руб. Рязановъ выдѣляетъ 
1,000 р., израсходованныхъ на развѣдку 1899 — 1900 г.г., состоявшую 
изъ 42 шурфовъ, выбитыхъ въ 5 линіяхъ, причемъ разстояніе 
между линіями шурфовъ обозначалось въ 50 с , а между ОТДЕЛЬ
НЫМИ шурфами—въ 8—9 саженъ. Такъ какъ большинство шур
фовъ этой развѣдки оказалось недобитымъ, то количество прой-
денныхъ погояныхъ аршинъ составило всего 125, несмотря на то, 
что средняя глубина розсыпи, состоящей изъ ЗѴа арш. торфовъ 
и З 1 ІІ арш. пласта, равняется 68/е арш. По даннымъ добитыхъ 
шурфовъ, сложное содержаніе въ предполагаемой къ работамъ 
площади отошло въ 14 долей. Торфа въ развѣданной площади со
стоять изъ слоя тундры и глины, толщиной въ 1 арш., a далѣе— 
изъ^Ѵг арш. окатанныхъ галекъ, преимущественно глинистаго 
сланца и кварца, связанныхъ песчаной глиной. Пластъ по всей 
своей толщинѣ (З 1/* арш.) состоитъ изъ глинистаго песка, смѣ-
шаннаго съ гальками сланца, гнейса и кварца. Вся розсыпь по
коится на глинѣ, представляющей собою продуктъ разрушенія гли
нистыхъ сланцевъ, залегающихъ ниже, уже въ видѣ плотика, съ 
обычнымъ въ тайгѣ простираніемъ, и пересѣкающихъ розсыпь подъ 
острымъ угломъ. Мелкое, плоское и тертое золото 916—923 пробы, 
распредѣляется, частью, въ верховикахъ пласта, но преимущественно 
у самой почвы, причемъ средни слой пласта содержитъ либо 
знаки золота, либо не болѣе 10-ти долей его. Золотины вѣсомъ 
отъ 1 до 12 долей представляютъ рѣдкость; за весь годъ про
мывки, Рязановымъ найденъ лишь одинъ самородокъ, вѣсомъ въ 
I 1 /* золотника, безъ породы и совершенно гладкій. Въ торфах* 
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встречают* знаки золота, присутствіе котораго въ почвѣ опреде
лено быть не можетъ, такъ какъ зумпфъ, выбитый на выработкѣ 
прежнихъ лѣтъ, оказался мелкимъ, а работы 1900 г., которыми 
выработано 520 кв. с , почвы не захватили. Содержаніе золота по 
промывкѣ отчетнаго года отошло въ 21 долю, въ виду чего, не-
имѣя никакого основанія предполагать уменыненіе содержанія въ 
оставшихся цѣликахъ и принимая ширину розсыпи въ 20 саж., 
приблизительный запасъ золота въ пріискѣ къ 1901 г. опреде
ляется въ 34 п. ЗѴз фунта. 

Для подъема приточной воды построена въ 1900 году одна 
однотрубная водокачка, обыкновенная) тина, съ верхнебойнымъ ко-
лесомъ, діаметромъ въ 5 Va и шириной въ 2*/4 арш., при глубине 
колеса въ 6/іб аршина. Этотъ двигатель вращаетъ шкивъ, діам. въ 3 арш., 
а съ нимъ вместѣ (посредствомъ кулачнаго привода, состоящаго изъ 
кулачника, діам. въ З 1/^ арш., и шестерни, діам. въ 2 1/* арш.) также и 
четочный ремень. Вода поднимается на высоту 5 Va арш., причемъ 
уклонъ трубы, сравнительно очень крутой, равенъ 42Va 0 . Количе
ство воды, необходимой для вращенія колеса со скоростью 8 обо-
ротовъ въ минуту, равняется 5,3, а количество поднимаемаго при
тока—1,42 куб. арш. въ секунду. Спуекъ воды изъ подъ водокачки 
и золотопромывальной машины происходить прямо въ р. Енашимо, 
но для работъ 1901 г. было проектировано устройство водосточной 
канавы, длиной въ 450 саж. 

Добываемые пески промывались на обыкновенной однобочечной 
машине, приводимой въ движеніе верхнебойнымъ же колесомъ, 
діам. въ 4 3 / І арш., при глубине въ Vie и ширине въ 3 арш., 
делающимъ 10 — 12 оборотовъ въ минуту при средней свалке 
песковъ. Золотопромывальная бочка, длиной въ 6 арш., при діа-
метре пріемнаго конца въ 2 и выходного въ 2 9/ів арш., соединена 
съ двигателемъ посредствомъ кулачнаго колеса, діаметромъ въ 3 арш., 
и шестерни, діаметр. въ 21U арш. Расходъ воды для этого колеса 
равняется 2,75 куб. фут. въ секунду. Для орошенія же песковъ, 
которыхъ бочка можетъ переработать до 22 куб. саж. въ 10 ча
совую смѣну, расходуется 1,2 куб. фута воды въ секунду. Чисто 
промытая галька ноступаетъ изъ бочки въ люкь, а остальной ма-
теріалъ^-на шдаозъ, длиной въ 17 арш., съ уклѳномъ въ 3 / ів арш. 
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на каждый арш. Застилка шлюза состоитъ изъ трафаретовъ (типъ 
ихъ см. на таб. 7, фиг. 12). 

Водопріемъ, доставляющій необходимую для дѣйствія пріиска 
водувъ количестве 9ги куб. футов* в* секунду, отстоитъ отъ 
мѣета работъ въ 1,222 пог. саж., изъ которыхъ 1,000 саж. при-, 
ходится на водопроводное русло, шириной въ 3 и глубиной въ 
1 арш., и 222 саж.—на. сплотки, шириной въ 4 1 / 4 и вышиной 
до 5 аршинъ. Расходъ лѣсного ' матеріала, необходимаго для по
стройки каждыхъ 100 с. сплотковъ, состоитъ въ 231 шт. прогоновъ и 
957 шт. накатника, причемъ стоимость каждыхъ ста саженей сплот
ковъ не превышаетъ 544 руб. 50 коп. Что же касается стоимости 
100 саженей указаннаго выше русла, то она определяется управле-
ніемъ пріиска въ 75 рублей. 

Вода поступает* въ водопроводъ изъ запруды, устроенной на 
р. Енашимо посредством* плотины, длиной въ 30 саж., дающей 
возможность поднять уровень воды на 2 арш. выше нормальнаго 
и состоящей изъ кобылинъ, прогоновъ и палей, промежутки между 
которыми закладываются дерном* и, по мере надобности,—камнем* 
и землей. Стоимость поденщинъ, затраченныхъ на устройство 
плотины, согласно ежедневныхъ раскомандировокъ, определяется 
въ 826 р. 

Расчистка предназначенной къ работамъ площади, съ вырубкой 
на ней леса п корчеваніемъ пней, обошлась въ 118 людскихъ и 
473 лошадиныхъ поденщинъ. Какъ пластъ, так* и торфа работают* 
одним* уступом*, вследствіе чего вышина забоевъ, имеющихъ не
значительный бортовый уклонъ, колеблется отъ З 1/* до ЗѴг арш. 
Пробы въ разрезе берутся только въ виде исключенія, такъ какъ 
управленіе руководствуется больше промывочными результатами; 
эфелей, въ которыхъ предполагают* незначительный сносъ, также 
не опробываютъ; что же касается гальки, то она, повидимому, про
мывается весьма чпсто. 

Разстоянія для перевозки, какъ песковъ на машинный полок*, 
такъ и торфовъ въ отвалы,—въ среднемъ равны 65 саж. и-во 
всяком* случае не превышаютъ 75 саж. Длина подъемов* на ма
шину и на торфовой отвалъ равна 55 саж., паденіе же ихъ разное 
и колеблется отъ нормальнаго—въ 4 верш, до весьма крутого*— 
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въ 7 верш, на каждую сажень длины. Перевозка торфовъ и пласта 
совершается въ таратайкахъ по дорогам*, вымощенным* накатни-
комъ; нагрузка таратайки торфовой равна 25 пуд., а песковой— 
30 пуд.; галечныя же таратайки вмещают* только по 15 пудовъ. 
Годовой комплекта таратаек*, при стоимости каждой въ 25 рублей, 
состоитъ изъ: тррфовозныхъ—15, песковыхъ—10 и галечныхъ—8. 

Всѣ рабочіе находятся на своемъ содержании; они выходятъ 
на работу въ обычное время и продолжительность рабочихъ часовъ, 
какъ и вездѣ въ тайгѣ, зависнтъ главным* образомъ отъ податли
вости урока, но никогда не превышаетъ 11 — I I 1 /2 часовъ. 

Земляныя работы производятся въ большинстве случаев* по 
задѣльной платѣ, въ размѣрѣ 1 p. 15 к. за каждую кубич. саж. 
какъ торфовъ, такъ и пласта. Денные уроки на каждые 2 человека 
и 1 лошадь, какъ на торфахъ, такъ и на пескахъ, одинаковы и 
состоять въ выработкѣ іѴг—2 куб. саж. талой земли; осенью 
количество это уменьшается и колеблется отъ I1/* до 1 1 /а саж. 
Средній денной заработок* рабочихъ въ летніе месяцы, по осмотру 
во время посѣщепія прінска рабочихъ книжѳкъ, оказался по 1 р.— 
1 р . 15 коп. въ сутки. Для поторжныхъ работъ поденныя платы 
производятся согласно договору, причемъ, въ редких* случаях*, 
при особом* усердіи со стороны рабочаго, плата повышается на 
10—15 коп. в* сутки. Плата за подъемное золото производится 
по 3 руб. съ золотника. 

Для поясненія положенія служащих*, рабочихъ, а также эко-
номическаго и финансоваго положенія самого пріиска, въ Прило-
женіи помещены таблицы №№ 24—29. 

За левой широтой Спасо-Преображенскаго пріиска Рязанова 
простирается, напротяженіи 1,088 с. и площадью въ 44 s, і дес*-
тины, никогда неработавшійся, отведенный на местности Іоаннов-
скаго пршска Лемана, Александровскій пріискъ К. H . Эмиха. 
На пріиске этомъ производилась Эмихомъ незначительная раз
ведка, О которой однако же не получено достаточныхъ сведеній. 

Около почшнаго пункта Спасо-Преображенскаго пріиска впа-
Д аетъ Ажкшмаро*Вмдиміро0СКІй ключъ, получившій свое назва
ние отъ находящегося в* его вершине Александро-Владиміров-
скаго пр іиска Борзецова, а въ настоящее время—Е. А . Пру-
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товыхъ. Пріискъ отведен^ въ 1884 г. и разработка его, начатая 
въ 1885, продолжалась безпрерывно до 1889 г., затѣмъ въ 1894, 
1895 н 1898 годахъ. Въ общемъ, на пріискѣ намыто 4 н. 10 ф. 
48 з. 62 д., при 43^2 д. содержания; цифра эта весьма сомнительна 
въ виду того, что въ 1887 г. мѣстнымъ окружнымъ инженеромъ 
возбуждалось противъ управленія пріиска уголовное преслѣдованіе за 
не законный скупъ золота и неправильное веденіе золотозаписныхъ 
книгъ. По той-же причинѣ нельзя судить и о достоинствѣ имѣю-
щихся въ значительномъ количествѣ цѣликовъ, тѣмъ болѣе, что 
свѣдѣнія объ этомъ отъ владѣльца не получены. 

У окончанія Спасо-Преображенскаго пріиска находится по
чинный пунктъ І о а н н о - К р е с т и т е л ь с к а г о п р і и с к а , принад-
лежавшаго со времени отвода, т. е. съ 1853 г., генералъ-маіору 
Пашкову, а съ 1867 г.—К 0 Григоровыхъ и инжен.-технол. Поле
жаева; съ 15 октабря 1887 г. пріискъ переданъ въ арендную 
разработку Т-ву В. И. Вазилевскаго и В. А . Ратькова-Рожнова, 
съ платой по 300 полуимпер. съ пуда, которое, не производя 
работъ, передало его въ 1896 г. въ арендную-же разработку бр. 
Посыдинымъ, уплачивающимъ по 450 полуимперіаловъ съ каждаго 
пуда; срокъ этой послѣдней аренды возобновляется черезъ каждые 
4 года. Разработка пріиска съ 1858 по 1871 г. включительно 
производилась какъ первоначальнымъ владѣльцемъ, Пашковымъ, такъ 
и К 0 Григоровыхъ и Полежаева, причемъ годовая добыча не пре
вышала 2 п. 23 фунтовъ, a содержаніе золота колебалось около 
50 долей. За все время разработки извлечено 20 п. 25 ф. 28 зол., 
при сложномъ содержаніи въ 392/з доли. Съ 1896 г. но настоящее 
время разработка производится бр. Посылиными, обязавшимися 
сЛвить ежегодно команду не меньше 20 человѣкъ, подъ страхомъ 
неустойки въ размѣрѣ 1,000 р., т. е. по 50 рублей за каждаш 
рабочаго; каждое нарушеніе условія влечетъ за собою, кромѣ того, 
расторженіе договора. Въ 1900 году разработка пріиска произво
дилась номинально Т-вомъ В. И. Вазилевскаго и В. А . Ратькова-
Рожнова, такъ какъ, по истеченіи перваго четырехлѣтняго срока 
аренды, условіе на новые четыре года было заключено настолько 
поздно, что перечисленіе пріиска за Посылиными во время опе-
раціи не состоялось. 
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Іоанно-Крестительскій пріискъ проработан* по длинѣ на 
1,250 саж., а по средней ширинѣ—около 50 саж., причемъ часть 
выработки по ширинѣ, а именно лѣвая сторона, лежитъ въ пре-
дѣлахъ Рождественскаго пріиска, разрабатывавшагося совмѣстно съ 
описываемымъ отводомъ и принадлежащаго тѣмъ-же владѣльцамъ. 
За неимѣніемъ ни межевыхъ знаков*, ни плана работъ, весьма 
трудно опредѣдить, какая ширина выработки падаетъ на каждый 
изъ названныхъ двухъ пріисковъ въ отдѣльности. Начало раз
работки сдѣлано въ 400 саж. отъ починнаго пункта пріиска и 
на этомъ протяженіи, согласно даннымъ бывшей на цѣликѣ раз-
вѣдки, онъ, по слухамъ, заслуживаетъ разработки. Что касается 
цѣлика, находящагося выше работъ 1900 г., въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ р. Енашимо дѣлаетъ крутой поворотъ, благодаря которому 
верхняя половина отвода простирается отъ запада къ востоку, 
нижняя - же — отъ юга къ сѣверу, то этотъ цѣликъ зимой 
1899—1900 г. былъ въ незначительной степени развѣданъ бр. 
Посылиными и, согласно даннымъ этой развѣдки, содержаніе въ 
немъ золота слабѣе. Глубина всей выемки, въ среднемъ, не пре-
вышаетъ б 1 / 2 аршинъ, изъ которыхъ 4 арш. составляютъ тол
щину торфовъ. 

Всѣ имѣющіяся въ настоящее время на пріискѣ постройки 
воздвигнуты теперешними его арендаторами, бр. Посылиными, и со
стоять, кромѣ амбара, кузницы и проч., изъ слѣдующихъ жилыхъ 
зданій: 1) дома, обитаемаго въ одной половинѣ владельцами и въ 
другой—2-мя холостыми служащими; 2) 6 отдѣленій казармъ, 
расположеняыхъ въ 4-хъ корпусахъ, съ общей вмѣстительностью 
воздуха въ 63 куб. саж., й обитаемыхъ 50 челов. рабочихъ муж
чин* и 2-ми женщинами: 3) общей для всѣхъ казармъ сушильни, 
находящейся в* особом* зданіи и несообщающейся съ прочими 
казармами теплым* ходом*; 4) кашеварни; 5) хлѣбопекарни и 6) 
хозяйской кухни. Вход* въ каждое отдѣленіе казармъ, за исклю
чением* одного, защищен* крытыми, хотя и холодными, сѣнями; 
казармы в* достаточной степени освѣщены 24 окнами, в* 2X1 
арш., и отапливаются желѣзными, необложенвыми камнем* печами, 
рашѣров*; 1 X s / « > f I 1/* арші.. Построены казармы прямо на землѣ 
и полы кь низж одащиые^ вентиляція производится посред-
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ствомъ круглыхъ отверстій, діаметромъ въ 11/з верш., размещен
ных* йадъ окнами и дверями. 

Баня, размерами въ в Х Э Х З ' / г арш., безъ предбанника, то
пится каждую недѣлю и даетъ возможность каждому рабочему 
пользоваться ею. 

Больные рабочіе отправляются въ больницу Отраднаго прі-
иска, находящуюся въ 12 верстахъ, фельдшеръ которой для по
дачи медицинской помощи навѣщаетъ Іоанно-Крестительскій прі-
искъ 2 раза въ недѣлю. 

Строевой лѣсъ находится не ближе, чѣмъ въ десяти вер
стахъ, причемъ вырубка и вывозка его стоить не меньше 150 р. 
за каждыя 100 лѣсинъ. По даннымъ управленія, общій расходъ 
лѣса на первоначальную обстановку пріиска состоялъ изъ: строе
вого—600 шт., сутунковъ—200 шт., накатника—2,500 шт. и 
жердей — 1,500 шт.; ежегодный-же расходъ лѣсного матеріала 
слѣдующій: сутунковъ—100, прогоновъ—300, накатника—1,000 
и жердей—2,000 шт. Дрова обходятся управленію въ 7 р. 50 к. 
за кубическую саж., а годовая потребность ихъ составляетъ 
80 саж. 

Въ 1900 г. пріисковьшъ управленіемъ были произведены 
слѣдующія затраты: на разведки—1,000 р., на подготовительныя 
работы—1,995 р. и на заготовленіе инвентарнаго имущества— 
1,100 р., итого—4,095 р. Съ 1896 г., т. е. со времени разра
ботки пріиска бр. Посылиными, развѣдокъ на пріискѣ не дѣлали, 
довольствуясь промывкой выкидовъ изъ имѣющихся въ болыномъ 
количестве шурфовъ прежнихъ летъ, и только въ отчетномъ году 
заложили 70 шурфовъ въ 12 линіяхъ, отстоящих* одна отъ 
другой в* 20 саж., при разстояніи между шурфами въ 11-ти линіяхъ 
въ 10 с. и въ одной—въ 6 саж. Разведка производилась путем* 
промораживанія шурфовъ, которые делались круглаго сѣченія, въ 
7,04 кв. арш.- Такая форма шурфа даетъ экономію въ выемке земли, 
сохраняя ту же ширину шурфа. Средняя глубина разведанной пло
щади, поверхностью въ 10,800 кв. саж., равняется б1/2 арш., длина 
220 саж., причемъ развѣдкЬ подлежали, частью, борта прежнихъ ра
ботъ бр. Посылиныхъ, частью-же — площадь, расположенная выше 
окончанія работъ 1899 г. тѣхъ-же арендаторовъ. Пробы изъ шурфовъ 
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брались съ каждаго пожега по слоямъ; результаты ихъ нельзя на
звать хорошими, такъ какъ многіе шурфы оказались совершенно 
пустыми, въ остальныхъ-ж.е былъ встрѣченъ только весьма тонкій 
слон золотосодержащаго пласта. Вслѣдствіе этого нельзя опре-
дѣлить приблизительный запасъ золота въ развѣданной площади, 
тѣмъ болѣе, что рядомъ съ пустыми шурфами возможно присут-
ствіе заслуживающей разработки розсыпи, направленіе и размеры 
которой могутъ быть опредѣлены только работами. 

Торфа, средней толщиной въ 4 арш., состоять изъ арш. 
тундры, '/а арш. суглинка, а въ остальномъ—изъ голыхъ галистыхъ 
наносовъ съ прослойками ила и песка; пластъ, толщиной отъ 2 
до 2'/з и, мѣстами, даже до 3-хъ аршинъ, состоитъ изъ связан
ныхъ глиной наносовъ, a затѣмъ — изъ связанныхъ же песчаной 
ГЛИНОЙ кусковъ глинистаго сланца съ постепеннымъ переходомъ въ 
сплошную сухую скалу, составляющую иногда постель розсыпи, 
тогда какъ въ другихъ мѣстахъ, гдѣ сланцы поддаются болѣе раз-
рушенію, постелью служить иловатая глина. Мѣстами, и даже очень 
часто, рѣчники, съ очень слабымъ содержаніемъ, лежать прямо на 
голой скалѣ, составляющей почву, и золотосодержащій пластъ со-
всѣмъ отвѣтствуетъ; размѣры такихъ пустыхъ мѣстъ очень различны 
и измѣняются отъ 5 до 12 саж. въ діаметрѣ. Торфа со знаками 
золота поступаютъ въ промывку; почва золота не содержитъ. 

Золото, очень низкопробное (909), скопляется преимущественно 
при соединении наносовъ съ ребровикомъ; оно плоское, мелкое и 
одна сторона каждой золотины болѣе шероховата, другая же до
вольно гладкая. Крупныхъ золотинъ, вѣсомъ свыше 3-хъ долей, 
очень мало, а самородки, гладкіе и чистые, вѣсомъ не больше 
одного золотника, попадаются очень рѣдко, не больше 2-хъ—3-хъ 
штукъ въ каждую операцію. 

Открытая работы, для производства которыхъ въ 1900 году 
задолжалось 50 чел. раб., расположены на лѣвомъ берегу рѣки, 
нротекающей около правой горы, причемъ разстояніе между ними 
и берегомъ все уменьшается, такъ какъ работы 1899 и отчетнаго 
годовъ основаны ш лѣвомъ борту работъ, производившихся бр. По-
еаднщьига въ теченіе 1896, 1897 g ; 1898 г.г. Въ виду того, что 
золото въ этомъ борту нее еще встрѣчаѳтся, не .смотря на слабые 
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результаты развѣдки, ширина розсыпи въ предѣлахъ работъ уста
новлена быть -не можетъ. 

Среднее содержаніе золота за послѣдніе 3 года колебалось 
около 20 долей и только благодаря введенію задѣльной платы, 
хорошо вознаграждающей трудъ рабочихъ и способствующей уси
ленной выработкѣ, а также благодаря ничтожнымъ расходамъ на 
адмииистрацію, возможна безубыточная или малоубыточная разра
ботка столь бѣ.дной розсыпи. 

Для удаленія приточной воды изъ разрѣза устроены 2 пѣ-
тушковыя водокачки, размѣры которыхъ видны на чертежѣ таб. 4, 
фиг. 9 и 10. Во время осмотра пріиска, разрѣзъ былъ отчасти 
затопленъ и одна изъ водокачекъ бездѣйствовала, вторая же под
нимала воду на высоту одного аршина, въ количествѣ 5,3 куб. 
фут. въ секунду, тогда какъ расходъ воды для вращенія двигателя 
оказался въ 5,2 куб. фута; при такой затратѣ силы колесо дѣ-
лало 3,27 обор., а приводимое имъ въ движеніе маховое (пѣтуш-
ковое) колесо—4,91 оборота въ минуту. Въ виду того, что из-
мѣреніе воды, поступающей на двигатель, особенно же поднимаемой 
водокачкой, оказалось въ данномъ случаѣ возможнымъ сдѣлать очень 
точно, были произведены сравнительный вычисленія, для опредѣле-
нія количества полезнаго дѣйствія водокачки при данномъ ирдъемѣ, 
причемъ выяснилось, что теоретически работа водокачки должна была 
бы заключаться въ подъемѣ 13,7 куб. фут. въ секунду, почему 
полезное дѣйствіе пѣтушковаго водоподъема составляешь 38,7°/о. 

Во- избѣжаніе весенней подпруды, которая можетъ вредно по-
вліять на время открытія дѣйствія водокачекъ, отработанная и под
нимаемая ими вода выпускается не по прямому кратчайшему пути въ 
русло рѣки, а по водосточной канавѣ, длиной въ 420 саж., при 
ширинѣ въ 21J2 и глубинѣ въ 1 арш. Для канавы вынуто 137 
куб. саж. земли, и стоимость выемки, вмѣстѣ съ крѣпленіемъ, не 
превышаешь 113 р. 70 к. за каждыя 100 саж., причемъ расходъ 
крѣпежнаго лѣса составляешь 56 шт. накатника и 28 возовъ хвои. 

Рабочая плата за всѣ земляныя работы (а также за рубку 
дровъ и лѣса) производилась задѣльная, а именно за 1 куб. с : 
торфовъ—-1 р. 10 к. и пласта—1 р. 30 к. Эта послѣдняя цифра, 
впрочемъ, измѣнялась въ зависимости отъ крѣпости добываемаго 
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грунта, причемъ 1 р. 30 коп. платили за болѣе или менѣе связные 
наносы, 1 р. 50 к.—за разрушенный и 2 р.—за неразрушенный 
ребровикъ; прочія видоизмѣненія этой платы видны изъ приведеннаго 
въ Приложеніи («№ 30) договора съ рабочими. Что же касается за-
дѣльной платы за рубку лѣса и другія, заранѣе трудно опредѣ-
ляемыя по своей стоимости работы, то таковая назначалась въ 
каждомъ отдѣльномъ случаѣ по взаимному соглашенію съ рабочими. 
Не смотря на задѣльную плату, при земляныхъ работахъ суще
ствовали минимальные уроки, выражавшіеся въ выработкѣ: а) та-
лыхъ торфовъ, на каждыя 2 рабочія поденщины и 1 лошадь-—2 к. с , 
б) талаго пласта, состоящаго изъ болѣе или менѣе связныхъ нано
совъ—l8/é к. с , в) ребровика—l1/« к. с. Для задирокъ, состоящихъ 
изъ особенно крѣпкаго ребровика въ низкихъ забояхъ, уроки опреде
ляли каждый разъ по усмотрѣнію упрашіенія. При такой норми
ровав платы, старательный забойщикъ зарабатываешь отъ 30 до 34 
и даже 36 рублей въ мѣсяцъ. Рѣдкіе случаи, когда отдѣльные ра-
бочіе, по той или другой причинѣ, просятъ сбавки урока, всегда 
принимаются управленіемъ во вниманіе. Введете задѣльной платы 
имѣетъ еще и то преимущество, что рабочіе только въ исключи-
телъныхъ случаяхъ ожидаютъ вызова для выхода на работы, пред
почитая ранѣе закончить работы, причемъ рабочее время не пре-
вышетъ никогда 5 часовъ въ сутки. 

За подъемное золото управленіе платило по 3 рубля съ зо
лотника. 

Винныя порціи въ счетъ управленія подавались 2 раза въ не-
дѣлю, а въ сентябрѣ мѣсяцѣ и вообще вь дождливое время—еже
дневно каждому, выработавшему урокъ, рабочему. 

Пробы въ открытомъ разрѣзѣ бврутъ ежедневно, главнымъ 
образомъ, при вскрыпгѣ торфовъ, избѣгая тѣмъ возможности отвозки 
въ отвалъ золотосодержащвхъ наиоеовъ; ихъ берутъ также и въ 
почвѣ, не желая оставить невыработаннымъ ребровикъ, содержаніе 
въ которомъ иногда щедро вознаграждаетъ тяжелую его добычу. 
Что касается бортовъ разрѣза, то содержаніе таковыхъ опредѣляютъ 
смыгвками. 

Вывшна рабочихъ аабоевь не превышаетъ 3 арш. Борта за-
дѣляіваютъ на два ус*уна, при уклоиѣ в* 45—^60° 
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Для. промывки песковъ устроена кулибинка, состоящая изъ 
•2-хъ колодъ, рядом* установленных'* и питаемых* песками изъ 
общаго евалочнаго люка; ширина каждой колоды равна % арш. 
Длина обѣихъ колодъ равна 9 арш.; далѣе, на протяженіи ЗѴг арш., 
устроены колосники, сортирующее промываемыя породы и состоя-
щіе изъ 3-хъ частей, имѣющихъ разное, увеличивающееся къ низу 
паденіе, а именно: колосники у окончанія колодъ, длиной въ 
1 арш., составляют* продолженіе шлюзов* кулибинки и поэтому 
уложены съ такимъ же паденіемъ, т. е. въ 5°, слѣдующая часть 
колосников*, длиной также въ 1 арш., имѣетъ уклон* въ 15°, 
a послѣдняя, ближайшая къ галечным* люкам* и самая крутая— 
длиной въ lljî арш., съ уклоном* въ 22°. Такое, единственное въ 
тайгѣ, расположеніе колосниковъ для сортировки породы устроено 
для того, чтобы въ галечные люки попадала лишь одна крупная 
галька, и при том* без* воды; кромѣ того, неровная поверхность 
колосниковъ положительно способствует* отдѣленію примазки отъ 
крупной породы. Застилка колодъ состоитъ изъ одного грохота въ 
головкѣ, а на дальнѣйшемъ нротяженіи—изъ обыкновенных'* рѣ-
шетокъ. При разработкѣ задирокъ, когда пески состоять преиму
щественно изъ связнаго ребровика, въ головкѣ кулибинки уклады-
вяютъ горизонтально, на деревянных* планках*, пришитых* къ 
бортовикамъ колодъ, грохоты, на которыхъ сваливаемая въ люкъ 
земля задерживается и пробивается ручным* способом* до-чиста, 
для чего задолжают* всегда на каждую колоду по одному пробой-
щику. У начала колосниковъ установлена, съ паденіемъ въ 5°, во 
всю ширину обѣихъ колодъ (1 8/4 арш.) и длиной въ 12 арш., 
эфельная колода, застланная деревянными трафаретами, на которую 
попадает* через* колосники вся вода, весь мелкій матеріалъ іи сне
сенное съ первых* колодъ золото, котораго получают* здЬсь* въ 
среднемъ, не больше 2,6% общей съемки. Ниже этого устройства 
эфеля уносятся прямо въ Енашимо водою, бывшей въ употреб-
леніи для промывки. Расходъ воды на каждую колоду 1,2, а на 
обѣ—2,4 куб. фут. въ секунду. 

Пути еообщенія всѣ выстланы накатникомъ, за исключеніемъ 
нѣкоторыхъ промежутковъ выработки, гдѣ устойчивая и твердая 
почва дѣлаетъ это излишним*; углы подъемов*, длина которыхъ 
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для возки песковъ равна 65 с. и для самаго высокаго торфоваго 
отвала - 8 0 саж., какъ на кулубинку, такъ и на отвалы,—незна
чительны и не превышаютъ 21.'г вершковъ на 1 сажень длины. 
Что-же касается разстоянія перевозки песковъ отъ рабочихъ за-
боевъ къ свалочному полку, то таковое колеблется отъ 65 до 100 с , 
не превышая въ среднемъ 70 сале. Торфа сваливаютъ въ разныхъ 
мѣстахъ, зачастую—въ 20 саж. отъ рабочихъ забоевъ, но никогда 
не дальше 100 саж. 

Водопріемовъ на пріпскѣ два, а именно: для орошенія про-
мываемыхъ песковъ вода принята изъ рѣчки Малой Гурахты по 
некрѣпленому водопріемному руслу, длиной въ 380 с , шириной 
въ 11 /з и глубиной въ 1 арш., и затѣмъ — по перекинутымъ че
резъ русло Енашимо сплоткамъ, длиной въ 35 саж.; на дѣйствіе 
же водокачекъ вода поступаетъ по руслу, длиной въ 300 саж., 
и по сплоткамъ, длиной въ 235 саж. Устройство плотины для водо-
пріема изъ М. Гурахты очень примитивно и недорого: вода заходитъ 
въ водопріемное русло при помощи небольшой перемычки, для 
которой употреблено по нѣсколько возовъ хвои, земли и дерна. 
Болѣе солидной является плотина, въ 35 саж. длины, Енашн-
минскаго пріема, состоящая изъ обыкновенныхъ козелъ, соединен-
ныхъ между собою прогонами: къ козламъ, вмѣсто палей, прикла-
дываютъ куски плетня, длиной въ 3—4 арш. Устройство этихъ 
плетней (по мѣстному, «бердо») таково: на землѣ, параллельно 
другъ-другу, укладываютъ 2 жерди, на разстояніи 2 J/a. арш. одна 
отъ другой, длиною до 4-хъ и болѣе арш.; на нихъ кладутъ рядъ 
хвой, такимъ образомъ, чтобы вершины и комли приходились по 
одной сторонѣ, и прижимаютъ ее сверху опять жердями, соеди
няемыми и скрѣпляемыми съ нижними посредствомъ таловыхъ или 
черѳмуховыхъ вязей. Готовые плетни прикладываютъ къпрогонамъ, 
опускай вершины къ низу,- послѣ чего выше плотины сваливаютъ 
въ йоду наземъ, который затягивается водой въ щели и дѣлаетъ 
плѳтень1 почти водоненроняцаемымъ. Употребленіе плетней вмѣсто 
палей нмѣетъ то преимущество, что плетни, застилая своими 
вершинами дно рѣки непосредственно, выше плотины, не дапус-
каютъ образовали* въ нейъ вымоинъ и устраняютъ тавимь обра
зомъ нежелательную потерю яодм. 

Сѣв.-Емс. окр. 
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Прилагавшая таблицы (Прил. №№ 31 — 34) даютъ нѣкоторыя 
понятія относительно экономическаго и финансоваго положенія дѣла. 

Начиная отъ починнаго пункта Іоанно-Крестительскаго прі-
иска, расположенъ въ 3-хъ участкахъ Р о ж д е с т в е н с к і й пр., 
бывшій кол. ас. Базилевскаго, а въ настоящее время К 0 Григо-
ровыхъ и Полежаева, въ арендѣ у Т-ва В. И. Базилевскаго и 
В. А. Ратькова-Рожнова, съ платой по 300 полуимперіаловъ съ 
пуда лигат. золота. Одинъ изъ участковъ этого пріиска, лежащій 
за лѣвой широтой Іоанно-Крестительскаго пр., является продолже-
ніемъ розсыпи послѣдняго и разрабатывался совмѣстными съ нимъ 
работами, причемъ начало разработки сдѣлано въ 400 саж. отъ 
починнаго пункта обоихъ пріисковъ. Работами пройдено около 
600 саж. въ длину, т. е. до того мѣста, гдѣ площадь участка от
клоняется къ лѣвой горѣ и розсыпь переходитъ всецѣло въ Іоанно-
Крестительскій пр. и гдѣ, вслѣдствіе этого, содержаніе золота въ 
площади участка становится недостаточнымъ для разработки его 
обыкновеннымъ способомъ. Что касается цѣлика у починнаго пункта, 
длиной въ 400 с , то въ немъ, по разсказамъ, имѣются шурфы, 
заслуживающіе вниманія. Относительно двухъ участковъ, прости
рающихся за правой широтой Іоанно-Крестительскаго пріиска, ни-
какихъ развѣдочныхъ данныхъ не имѣется, но, судя по располо-
женію розсыпи въ Іоанно-Крестительскомъ пріискѣ, которая болѣе 
придерживается лѣвой стороны долины, оба названные участка не 
могутъ подавать большихъ надеждъ на золотоностность. Пріискъ 
разрабатывался съ 1859 по 1888 г., съ перерывами, въ про-
долженіе 19 лѣтъ; за это время намыто 26 п. 3 ф. 21 з. 12 д., 
при содержаніи въ 46 1

;

, 4 дол. 
Приблизительно въ 500 саж. выше починнаго пункта Іоан-

но-Крестительскаго и Рождественскаго пріиековъ, находится устье 
незначительнаго лѣваго притока Енашимо — Борисовского 
ключа, имѣющаго до 5 верстъ длины, съ притокомъ воды во 
время лѣтнихъ засухъ не больше 1—2*/г куб. фут. въ секунду. 
По ключику этому расположены два отвода, а именно: Святителе-
Николаевскій пріискъ A . M . Лазарева и О л ь г и н с к і й пр іискъ-
Е° Пенской. Григоровой и Полежаева, находящейся въ арендѣ у 
Т-ва В. И . Базилевскаго и В . А . Ратькова-Рожнова и лежагцій 
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ближе къ устью, на площади въ 43 десятины, длиной въ 880 п. 
саж. Разработка этого послѣдняго пріиска начата владѣльцами въ 
1869 г., который, вмѣстѣ со слѣдующимъ 1870 годомъ, являются 
самыми выдающимися, такъ какъ въ теченіе перваго изъ нихъ 
было намыто 4 п. 18 ф. 95 д., нри содержаніи въ 80 3 /4 доли, а 
въ слѣдующемъ году—почти 6 пудовъ, при содержаніи въ 1 з. 
11 х/2 долей. Послѣ этого на пріпскѣ производились лишь мелкія 
работы, которыми въ течѳніе 15 лѣтъ намыто всего 3 п. 11 ф. 
золота, причемъ содержаніе его постепенно падало, понизившись 
въ 1888 и 1890 г.г. до 12 и 8 долей въ 100 пуд. За все 
время разработки пріискъ даль 13 п. 28 ф. 78 з. 72 доли, при 
сложномъ содержаніи въ 65 1/* долей. 

Самое богатое мѣсто находилось у выноса ключа и разраба
тывалось, частью, открытыми, частью — подземными работами. Въ 
послѣднее время продолжали весьма узкій разрѣзъ, не достигающей 
и 10 с. ширины, въ бортахъ котораго кое гдѣ видны щиты ортъ. 

Хотя пріискъ и не совсѣмъ проработанъ, но имѣющіеся на 
немъ цѣлики настолько слабы по своему содержанію, что въ виду 
этого, а также вслѣдствіе отсутствія достаточнаго количества воды, 
пріискъ для большихъ работъ не пригоденъ. Паденіе долины, осо
бенно у починнаго ея пункта, весьма крутое. 

Выше окончательнаго пункта Ольгинскаго пріиска находится, 
въ вершинѣ Борисовскаго ключа, упомянутый уже выше С в я т и -
т е л е - Н и к о л а е в с к і й п р і и с к ъ , бывшій Воронцова, a нынѣ, 
по покупкѣ съ торговъ, А . М. Лазарева. Длина отвода 1,000 с , 
а поверхность—41 х / 2 десетины, изъ которыхъ полоса въ 30 саж. 
ширины приходится на долину ключа, а все остальное простран
ство—на очень отлогіе увалы. 

Пріискъ никогда не разрабатывался, но развѣдывался, какъ 
теперѳшнимъ своимъ владѣльцемъ, такъ и Воронцовым*, выбив
шим* на нем* одну линію шурфовъ. Хотя о развѣдкѣ этой дан
ных* не сохранилось, но можно смѣло предположить, что онѣ 
были весьма неблагопріятны, так* какъ именно онѣ и послужили 
причиной отпуска пріиска въ казну. ІІослѣ покупки его съ тор
говъ, новый владѣлецъ заложил* въ зиму 1899/1900 г. 22 шурфа, 
изъ которыхъ были добит» лишь 4 шурфа, оказавшіеся пустыми, 

14* 
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за нсключетемъ перваго, проведеинаго въ увалѣ и показавшаго со-
держаніе золота въ пластѣ въ 10 долей. Что касается напласто
ваны, то въ увальной части розсыпи оказалось 10—15 арш. тор
фовъ, а подъ ними 2—3 арш. бѣдныхъ пли пустых* песковъ; 
въ долиняой-же части розсыпи обнаружено 4*/а арш. торфовъ, 
подъ которыми песковъ совершенно не найдено. Отсутствіе 
пласта объясняется, быть можетъ, значительным* уклоном* до
лины, не меньше 5 арш. на каждыя 100 саженъ. Для развѣдкп 
Лазарева, производившейся при помощи 4 челов., выстроена была 
казарма и хлѣбопекарня съ русской печкой, причемъ стоимость 
этихъ развѣдочныхъ работъ владѣлецъ опредѣляетъ, повидимому, 
сильно уменьшенной суммой въ 300 рублей.. 

Частью, за правой широтой Іоанно-Крестительскаго пріиска, 
въ расширеніи долины, вызванномъ устьем* рч; М. Гурахты, 
частыо-же—по долинѣ этой рѣчки, простирается, отведенный въ 
1858 г. на имя г.-м. Пашкова и принадлежащій въ настоящее 
время К 0 Григоровыхъ и Полежаева, Елизаветинскій пріискъ, 
поверхностью въ TT 8/* дес. На пріискѣ были лишь обязательный 
заработки и развѣдки К 0 Григоровыхъ, которыя обнаружили въ 
розсыпи только знаки золота. 

Также никогда не разрабатывавшійся, А л е к с а н д р и н с к і й 
п р і и с к * А. А . Баландина расположен* ниболынимъ участком*, 
въ 7 1/з дес. и длиной всего 1Т7 саж., на мѣстности бывш. Гав-
риловскаго пріиска, за лѣвой широтой Іоанно-Крестительскаго прі-
иска, у окончательнаго пункта участка Рождественскаго пріиска. 
На отводѣ этомъ в* началѣ ТО-ыхъ годов* была развѣдка,. о ко
торой не сохранилось никаких* данных*, за исключеніемъ ничѣмъ 
не провѣреннаго слуха о присутствіи богатаго содержавія золота. 
Причиной того, что пріискъ не разрабатывается, являются, глав
ным* образом*, незначительные его размѣры, не дающіе возмож
ности расчитывать на возврат* расходов* по первоначальной об-
становкѣ и по приготовительным* работам*. 

Рудник* Сиротскій, лекаря Фухсмана, бывши' Ш Е . Аве
риной, былъ отведен* в* 189.5 году на части мѣстности бьдапаго 
Гавриловскаго пр. и занимает*, частью, поляну Енащимо, частью 
же—довольно крутой склон* лѣвой-горы; означенная поляна Ева 



213 

шимо, въ предѣлахъ отвода, нѣсколько выработана работами бывш. 
Гавриловскаго пріиска; въ остальномъ-же она развѣдана, по резуль
таты развѣдки неизвѣстны. Что касается руднаго золота, то прп-
сутствіе его въ горѣ, насколько извѣстно, не обнаруясено; тѣмъ не 
менѣе, наличность его возможна, въ виду близости нахожденія тон
кой золотосодержащей жилы въ предѣлахъ Благодатно-Ивановскаго 
пріиска. 

У окончательной грани Іоанно-Крестительскаго и Елизаветин
скаго пріисковъ находится совершенно выработанный Зиновьев-
скій пр., бывшій купца Хромова, a нынѣ принадлежащій С. Р. 
Рязанову. Дополнительный участокъ къ этому пріиску лежитъ 
по ключу, впадающему справа въ Енашимо, по близости оконча
тельнаго пункта Успенскаго иріиска наслѣдниковъ Е . К. Матонина; 
участокъ этотъ никогда не развѣдывался и не разрабатывался. 

Продолженіемъ Зиновьевскаго пріиска по долинѣ рѣки является 
названный выше У с п е н с к і й п р і и с к ъ наслѣдн. Е . К. Мато
нина, занимающій поверхность въ 1041/б десятины, при длинѣ въ 
1,448 п. с , изъ которыхъ 100 пог. с , площадью въ 3,000 кв. с , 
начиная отъ починнаго пункта, выработаны; остальная же часть 
отвода состоитъ, частью, изъ развѣданнаго цѣлика, о которомъ раз-
вѣдочныя данныя не представлены. Разработка пріиска была на
чата въ 1892 г. Матонинымъ; но, послѣ постигшей владѣльца 
неудачи (содержаніе валовыхъ работъ въ этомъ году отошло въ 
13 долей, причемъ намыто всего 5 ф. 2 з. золота), пріискъ былъ 
переданъ въ арендную разработку Эмиху, съ платой владѣльцу по 
200 полуимп. съ пуда; незначительный работы Эмиха въ 1895, 
1896 и 1897 г. г. отошли въ 37, 25 1/Й И 34 доли. Въ противо
положность этимъ результатам^ весьма бѣдное содержаніе было 
обнаружено работами слѣдующаго арендатора, Салекова, и нынѣш-
няго, Хмѣлева; первымъ изъ нихъ въ 1898 году было намыто 
бѴг фунтовъ, при содержаніи въ 10 долей, и въ 1899—З 1/» Ф-, 
при • такою» же содержании. Арендаторы Салековъ и Хмѣлевъ 
уплачивали Матонину по 200 полуимп. съ пуда, а Эмихъ, который 
отъ себя передавал* прійскъ, получалъ Ѵюо часть накываемаго 
золота, безъ взноса денегь на расходы. 

Постройками пріискъ обставленъ очень бѣдно; часть йхъ, со-



214 

стоящая изъ дома, кухни и хлѣбоиекарни, а также изъ всѣхъ не-
жилыхъ необходимѣйшихъ зданій,—находится на площади Зиновьев-
скаго пріиска; казарма же для рабочихъ, которыхъ во время лет
ней операціи 1900 г. задолжалось 15 человѣкъ, расположена въ 
70 саженяхъ отъ мѣста работъ, на отводѣ Успенскаго нріиска. 
Весь домъ занимаетъ хозяинъ предпріятія, Хмѣлевъ, за исклю-
ченіемъ маленькой, отдѣленной досчатой перегородкой комнатки, въ 
которой жили служащіе, въ числѣ 3 человѣкъ. Въ такомъ же не
завидном* положеніи находились и рабочіе, занимавшіе казарму, 
размѣрами въ 8 Х 8 Ѵ 2 Х З Ѵ 2 арш., т.е. объемомъ въ 8Ѵг куб. с. 
воздуха. Зданіе это отапливается железной печкой и освещается 
черезъ 3 окна, величиной въ І Х І 1 / ^ арш.; построено оно прямо 
на почве и лишено какъ сушильни, такъ и теплыхъ сеней. 

Медицинскую помощь подавалъ фельдшеръ Отраднаго пріиска, 
пріезжавшій по 2 раза въ неделю: серьезно больныхъ клали въ 
больницу того же Отраднаго пріиска, удаленную на разстояніе 
въ 17 верстъ. 

Въ виду постановки назначительныхъ работъ и присутствія 
зданій и техническихъ приспособлена прежнихъ летъ, годовая по
требность строевого лѣса незначительна и не превышаетъ 60 шт.; 
лесъ находится въ достаточномъ количестве въ 5-ти верстахъ отъ 
пріиска; стоимость 100 штукъ строевыхъ лесинъ, вмѣстѣ съ вы
рубкой и вывозкой, не превышаетъ 66 рублей. Дровъ расходуется 
10 куб. саж., каждая изъ которыхъ стоить около 7 р. 50 к. 

Въ прежніе годы пріискъ разведывался Баландинымъ, кото-
рымъ выбито 112 шурфовъ; данныя о нихъ не представлены. Впо-
следствіи же никаких* систематическихъ разведокъ не дѣлали. Въ 
1900 г. Хмелевымъ выбито, безъ всякой определенной системы, 
кое-где въ бортахъ прежнихъ работъ, 14 шурфовъ на выморозку, 
съ затратой на это 145 р. Шурфы эти обнаружили слой торфовъ, 
толщиной въ 2—5 арш., состоящихъ изъ пласта глины, мощностью 
отъ Va ДО арш., а въ остальном*—изъ наносныхъ галекъ 
сланцевъ, кварца и гнейса, залегающихъ среди прослойковъ песка 
и ила: шурфы, расположенные въ поляне, обнаружили слой тор
фовъ въ 3 — 5 арш., въ шурфахъ же, пробитыхъ въ отведенномъ 
русле Енашимо, наибольшая толщина торфовъ достигала всего 
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2 арш. Золотосодержащей пластъ, толщиной въ 2 арш., распредѣ-
ленъ довольно равномѣрно и состоитъ изъ болѣе пли мепѣе мощ-
наго слоя связныхъ наносовъ, a затѣмъ—изъ разрушеішых* слю-
дисто-глинистыхъ сланцевъ, постепенно переходящих* въ сухой 
ребровикъ, из* котораго и построена постель розсыпи. Лучшее 
содержаніе встрѣчаютъ при соединеніи наносовъ съ ребровикомъ; 
торфа и почва содержать ничтожные знаки. 

Золото 937-й пробы, распределяется довольно равномѣрно и 
состоитъ изъ узких*, плоских*, продолговатых*, мало ноздреватыхъ 
пластин*, вѣсомъ отъ 1 до 36 долей, причемъ поражаетъ полное 
отсутствие мелкаго золота; золотинъ больше 36 долей во время 
работъ 1900 г. не находили. 

Для отвода приточной воды изъ открытаго разрѣза 1900 г. 
устроены 2 водосточныя канавы, проведенныя по выработкѣ преж-
нихъ лѣтъ, общей длиной въ 165 саженей, при ширинѣ въ 2 и 
средней глубинѣ въ іѴз арш. Общее количество земли, вынутой 
при устройствѣ канав*, исчисляется въ 55 куб. саж., а стоимость 
некрѣпленой канавы, на каждыя 100 саж. ея протяженія, не пре-
вышаетъ 65 рублей. 

Для промывки песковъ устроена кулибинка, длиной въ 14 и 
шириной въ &и арш., съ наденіемъ въ 15/в верш, на кажд. арш.; 
шлюзъ ея заканчивается галечнымъ люкомъ и снабжен*, • какъ въ 
концѣ, такъ и въ половинѣ своей длины, колосниками, длиной въ 
3 / І арш. каждый, посредствомъ которыхъ весь мелкій матеріалъ, 
муть и золото, частью, при помощи желобовъ, а частью—непосред
ственно, попадаютъ въ ниже расположенную эфельную колоду, 
длиной въ 7 арш., при ширинѣ въ 3 /± арш. и при паденіи въ 
I 1 /* верш, на 1 арш. Застилка верхней колоды состоитъ въ ГО
ЛОВКЕ изъ грохота, a далѣе—изъ желѣзныхъ трафаретовъ, типъ 
которыхъ указанъ на таблицѣ 7, фиг. 14; эфельная же колода 
застлана деревянными рѣшетками, изображенными на фигурѣ 11-й 
той же таблицы. Наибольшее количество золотосодержащаго мате-
ріала, перерабатываемаго на этомъ сооружены, не превышаетъ 
6—7 куб. саж., для орошенія которых* расходуют* 1,2 кубич. 
фут. воды въ секунду. 
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При свалкѣ земли, подвозимой на 4-хъ лошадяхъ для про
мывки, задолжается: свальщиковъ— 1. пробойщиковъ—2 и галеч-
никовъ—2, итого—5, человѣкъ. 

Вода, необходимая для дѣйствія пріиска, принята изъ Викто-
ровскаго ключа по водопріему прежнихъ лѣтъ, состоящему изъ 
канавы, длиной приблизительно въ 500 саж., а также—изъ сплот
ковъ, длиной въ 70 с. и шириной въ 1 арш. Около 15 іюля въ 
ключѣ наблюдается недостатокъ воды, въ виду чего указанный 
водопріемъ пригоденъ лишь для мелкпхъ работъ. 

Всѣ рабочіе, задолжавшіеся на этомъ пріискѣ, были на своемъ 
содержаніи, за исключеніемъ марта, іюня, іюля, августа и сентября 
мѣсяцевъ, когда имъ выдавалось хозяйское содержаніе. Плата 
рабочимъ производилась въ слѣдующихъ размѣрахъ: 

На хозяй-
скоаъ сод. На своемъ содержаніи. На хозяйскомъ 

содержаніц. 

Мартъ. А п р ѣ л ь. М а й . 
Іюнь, іюдь, ав

густа, сентябрь. 

Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. Руб. Коп. 

Забойщикамъ — 40 — 70-75 — 90 — 83 

Возчикам'ъ. . . д
ен

 

— 30 — 60 — 75—83 - 73 

Женщинамъ . . 
fi 
« 

— 162/3 — — — — 

За подъемное и старательское золото уплачивали по 3 р. 
25 к. съ золотника. 

Работы на пріискѣ начинались съ 5 ч. утра и заканчивались 
не позже 8 час. вечера, такъ что длина рабочаго времени, исклю-
чивъ перерывы для ѣды и отдыха, никогда не превышала 10 ча-
совъ въ сутки. Рабочіе уроки, на 2 человѣка и 1 лошадь, со-
ставляютъ: а) при вскрышѣ торфовъ весной, задирками—1х/2 к. с , 
б) въ забоѣ, лѣтомъ—2 к. с. н в) въ забоѣ, осенью— I 8 /* куб. с. 
Для поощренія, рабочимъ подавали 2 раза въ недѣлю по Ѵюо вед. 
разведеннаго спирта. 
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Въ промывку наступаютъ наносы съ содержаніемъ въ 5 дол., 
для опредѣленія содержанія во время вскрыши ежедневно берутъ 
пробы въ количествѣ отъ 5 до 10 пудовъ. 

Золотосодержащей матеріалъ, сравнительно, довольно легко про
мывается, въ виду чего ничтожный сносъ въ галькѣ и въ эфель
ныхъ отвалахъ исключает* необходимость вторичной переработки 
таковыхъ. 

Разстоянія для перевозки: торфовъ въ отвалы—отъ 20 до 
50 с , песковъ къ свалочнымъ полкамъ—отъ 35 до 70 саж. и 
гальки въ отвалы—отъ 10 до 20 саж. Уголъ подъема дорогъ не 
превышаетъ 4°, при длинѣ отъ 18 до 20 с. Пластъ, торфа и 
галька перевозятся въ таратайкахъ, нагрузка которыхъ не превы
шаетъ 25 пудовъ, а стоимость—25 руб. На пріискѣ имѣется торфо-
возныхъ и песковозныхъ таратаекъ—8 и для I отвозки гальки—2. 
Пути сообщенія находятся въ исправномъ видѣ и, благодаря устой
чивости почвы, не застилаются накатникомъ. 

Результаты работъ 1900 г., для производства которыхъ за
трачено 3,604 людскихъ и 1,477 лошадипыхъ поденщинъ, ука
заны въ приложеніи, въ Ѵ-ой статистпко-экономической таблицѣ; они 
очень неутѣшительны, такъ какъ всего было намыто 9 ф. 24 зол. 
золота, при сложномъ содержаніи въ 19 долей, или по 27,8 дол. 
на каждую затраченную поденщину, полная стоимость которой 
не можетъ быть принята ниже 1 р. 85 к. 

За лѣвой широтой Зиновьевскаго пріиска къ нему примы-
каетъ, на протяженіи 88 п. с. и поверхностью почти въ 4 деся
тины, Н а д е ж д и н с к і й п р і и с к ъ 3. И. Королева, разработка 
коего была начата первой владѣлицей, Авериной, и продолжалась 
въ теченіе 5 лѣтъ. Работами этими намыто за все время 24 ф. 
65 з. 48 д. золота, при сложномъ содержаніи въ 47 1 /4 долей. 
Только незначительная часть этого небольшого отвода, почти окон
чательно выработанная, расположена въ долинѣ рѣки, остальная-
же его поверхность занимаетъ довольно крутой склонъ горы, 
вслѣдствіе чего съ 1892 года нріискъ не разрабатывается. Остав-
шіеся борта розсыди бѣдны и для ихъ разработки не находится 
охотниковъ даже среди мелкихъ золотничниковъ. 
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Вблизи починнаго пункта Успенскаго пріиска Матонина, съ 
лѣвой стороны, у рч. Енашимо, находится устье незначительнаго 
ключа, по которому въ 1854 г. былъ отведенъ, на имя пот. поч. 
гр. Данилова, Б л а г о д а т н о - И в а н о в с к і й п р і и с к ъ , принад
лежащей нынѣ С. Т. Востротину. Отводъ его простирается на про-
тяженіи 960 пог. саж., занимая 48 1 /4 дес, и принадлежалъ къ 
числу болѣе богатыхъ пріисковъ въ верховьяхъ Енашимо; онъ 
проработанъ отъ починнаго пункта на протяженіи 400 саж., при 
ширинѣ выемки въ 10—12 с , причемъ за все время работъ, про
должавшихся въ теченіе 29 лѣтъ, начиная съ 1855 г., изъ 
15.168,292 пудовъ песковъ было извлечено 27 п. 23 ф. 54 з. 
75 долей золота, при сложномъ содержаніи въ 67 долей. 

Выше окончанія работъ имѣется не лишенный содержанія 
цѣликъ, длиной приблизительно въ 500 пог. саж., разработка ко
тораго затруднительна вслѣдствіе незначительной ширины розсыпи, 
глубокихъ торфовъ, зыбучей почвы п, главнымъ образомъ, недоста-
точнаго количества необходимой для промывки воды. 

По обѣимъ сторонамъ отвода Благодатно-Ивановскаго прі-
иска, примыкая съ одной стороны къ нему, а съ другой—къ лѣвой 
широтѣ Успенскаго пріиска, простираются, принадлежащее К 0 

Петрова и Скорнякова, два д о п о л н и т е л ь н ы х ъ у ч а с т к а къ 
Б л а г о д а т н о - И в а н о в с к о м у п р і и с к у , разработка коихъ на
чата въ 1881 г.; съ этого времени, въ теченіе 11 лѣтъ, они раз
рабатывались разными арендаторами, ставившими мелкія работы, 
причемъ было намыто 37 ф. 34 з. 24 доли, со сложнымъ содер-
жаніемъ въ 2 2 Va доли. Послѣднимъ арендаторомъ участковъ явился 
съ 1899 г. М. В . Гладышевъ, уплачивающій владѣльцамъ, въ видѣ 
аренды, Ѵіо часть добываемая) золота, съ обязательной постановкой 
10 человѣкъ команды; срокъ окончания этой аренды 1 января 1902 г. 

П е р в ы й изъ участковъ, расположенный ниже устья Благо
датно-Ивановскаго ключа, окончательно выработанъ, за исключе-
ніемъ узкой полосы борта, прикрытаго отвалами выработки преж
нихъ лѣтъ; борть этотъ, почти на всемъ своемъ протяженіи (200 с ) , 
содержитъ около '30 долей золота въ 100 п. песковъ и разработка 
его для мелкихъ работъ была-бы выгодна, еслибы не присутствіе 
упомянутыхъ отваловъ, увеличивающихъ толщину торфовъ до 8 и 
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болѣе аршинъ. Не смотря на это обстоятельство, въ 1900 г. 
бортъ послужилъ предметомъ разработки Гладышева, причемъ за
должалось 10 человѣкъ команды. 

Рабочіе помѣщались въ старой казармѣ, объемомъ въ 10х/г 
кб. саж.; кромѣ нея, бани и ветхаго дома, обитаемаго хозяиномъ, 
никакихъ другихъ жилыхъ построекъ на пріискѣ не и.мѣется. Для 
отопленія этихъ зданій, по словамъ Гладышева, расходуют* еже
годно 20 куб. саж. дровъ, стоимостью по 7 руб. 50 коп. за каждую. 
Два раза въ недѣлю пріискъ навѣщается фельдшеромъ, живу
щим* въ 17 верстахъ, на Отрадномъ пріискѣ бр. Кытмановыхъ. 

Въ 1900 г. вскрывали 6х/г арш. старыхъ отваловъ и 2 х/г арш. 
настоящих* торфовъ, состоящихъ изъ глины съ мелкими гальками 
глинистыхъ сланцевъ. Ниже торфовъ залегаетъ слой золотосодер
жащего пласта, толщиной въ 2 арш., состоящій изъ связныхъ на
носовъ и затѣмъ изъ смѣси ихъ съ обломками глинистыхъ слан
цев*; сухой плотик* послѣднихъ образует* постель розсыпи. 

Что касается втораго участка, расположенная) выше устья 
Благодатно-Ивановскаго ключа и примыкающаго къ лѣвой грани 
Успенскаго пріиска, то кромка его, насколько она лежитъ въ полянѣ, 
проработана во всю длину; примыкающій-же къ ней отлогій увалъ, 
по словамъ Гладышева, содержитъ розсыпь съ содержаніемъ мѣстами 
до 70 долей, разработка которой осложняется толстымъ слоем* 
(около 11 арш.) торфовъ, вскрыша коихъ не выгодна вслѣдствіе 
ихъ необыкновенной пластичности. Подземныя работы, по мнѣнію 
Гладышева, также должны быть неуспѣшвы, въ виду присутствія 
въ пескахъ залежей крупныхъ глинистыхъ сланцевъ, выработка 
которыхъ, если не совсѣмъ не возможна, то во всякомъ случаѣ 
крайне затруднительна. 

Работами 1888 г. въ почвѣ открытаго разрѣза была обнару
жена весьма богатая золотосодержащая кварцевая жила, толщиной 
отъ 1 до 3 вершковъ, простирающаяся вдоль обоих* дополнитель
ных* участков* къ Благодатно-Ивановскому пріиску и пересѣкаю-
щая самый ртводъ; рядом* съ ней открыта вторая жила, мощностью 
в* 2 аршина, m сих* пор* неопробованная. Не смотря, на то, 
что открытіе это произошло 26 сентября, т. е. в* то время, когда 
наступающіе морозы приостанавливают* водокачки и тѣмъ самым* 
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прекращаютъ работы, первую изъ жилъ, на сколько она была об 
наружена, все-же успѣли опробовать, причемъ изъ 10 пуд. квар-
цевъ, истолченыхъ и промытыхъ на вашгердѣ безъ ртути, полу
чили 86 золотниковъ золота. Въ слълующемъ 1899 году пріискъ 
былъ отданъ въ аренду Красноярскому купцу Емельянову, кото
рый рѣшилъ розыскать продолженіе жилы путемъ шурфовки. Изъ 
4 заложеяныхъ для этого шурфовъ, только одинъ попалъ на жилу; 
причемъ изъ неизвѣстнаго количества обожженаго и протолченаго 
ручнымъ способомъ кварца получено около 70 золотниковъ зо
лота. Купецъ Емельяновъ, по непзвѣстнымъ причинамъ (вѣроятно, 
въ виду незначительной мощности), не разрабатывалъ жилы и 
отъ аренды пріиека отказался, чѣмъ и были закончены попытки 
изслѣдованія этого мѣсторождеиія. 

Въ настоящее время обѣ жилы находятся подъ водою, и изслѣ-
дованіе ихъ требуетъ затратъ, непосильныхъ для мелкихъ аренда-
торовъ, въ рукахъ которыхъ находился впослѣдствіе пріискъ. При
веденный! свѣдѣнія относительно открытія и развѣдки этого мѣсто-
рожденія получены путемъ распроса отъ Гладышева и нуждаются 
въ подтвержденіи. 

Для захвата предполагаемаго продолженія описанной свиты 
жилъ, въ 1898 г., за лѣвой широтой Благодатно-Ивановскаго 
пріиска, были заявлены: Горный пр іискъ , А . А. Баландина, и 
И в а н о - А л е к с а н д р о в с к і й , надворн. совѣтн. Иващенко; оба 
они не развѣдывались и не разрабатывались. 

Продолженіемъ Успенскаго пріиска наслѣдниковъ Е . К. Ma-
тонина является, отведенной въ 1894 г., С р ѣ т е н с к і й п р і и с к ъ 
А. Д. Матониной, занимающій всю ширину Енашиминской до
лины, при поверхности въ 52 1

/ч дес. и на протяженіи 880 п. 
саж. Разработка пріиска производилась лишь въ теченіе 1894 и 
1895 г.г., мелкими работами, причемъ въ оба года, изъ 622,000 
пудовъ песковъ, извлечено 5 ф. 26 зол. золота, при сложномъ со-
держаніи въ 8 долей. О бывшихъ на пріискѣ развѣдкахъ ника-
кихъ свѣдѣній не получено. 

Приблизительно въ половинѣ описаннаго отвода находится 
устье Митрофановскаго ключа (лѣваго притока р. Енашимо), 
получившаго свое названіе отъ М и т р о ф а н о в с к а г о п р і и с к а H . 
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Е. Матонина, простирающегося по долинѣ ключа на протяженіи 
772 саж. ІІріискъ этотъ, поверхностью въ 41 1 /2 десятины, разра
батывался въ теченіе 3-хъ лѣтъ, а именно: въ 1892 и 1893 г.г.— 
самимъ владѣльцемъ и въ 1894 г.—арендаторшей, А. А. Осн-
повой. Начало разработки сдѣлано въ 1 верстѣ выше починнаго 
пункта, причемъ открытыми работами пройдено около 100 саженей 
въ длину.и около 25 саж. въ ширину долины. Результаты этихъ 
работъ незаманчивы: въ 1892 г. намыто 3 ф. 70 зол., при 
30 доляхъ .содержанія, въ 1894—17 ф. 73 8/* з., при 25 доляхъ 
содержания, и въ 1894 г.—10 ф. 72 дол., при содерж. въ 14-/* 
долей. О бывшихъ на пріпскѣ развѣдкахъ свѣдѣній не доставлено. 
Отношеніе торфовъ къ пласту=4 : 2. 

За окончаніемъ Срѣтенскаго пріиска слѣдуетъ свободный отъ 
заявокъ промежутокъ Енашнминской долины, длиной приблизительно 
въ 9 верстъ; на этомъ протяженіи были раньше отводы, нынѣ 
отпущенные въ казну, вѣроятно, вслѣдствіе слабаго содержанія зо
лота, обнаруженнаго, между прочимъ, развѣдкой быв. Спасо-Пре-
ображенскаго пріиска Е . А. Матонина, въ зиму 1899/1900 года, 
когда было пробито въ 7 лпніяхъ 63 шурфа, оказавшіеся пус
тыми, за исключеніемъ JV? 19, расположеннаго въ 3-ей линіи 
Шурфъ этотъ обнаружила. З 8/* арш. торфовъ и I 1 /* арш. золото
содержащаго пласта, при сложномъ содѳржаніи въ 12 д., со слѣ-
дующпмъ распредѣленіемъ золота: Ѵ4 арш.—въ 5 датей, V* ар.— 
въ 40 дол., Va арш.—со знаками и Ѵг арш.—въ 5 долей. 

Вершина Енашимо, занятая безпрерывно отвалами, начинается 
отведеннымъ въ 1863 г. В л а г о в ѣ щ е н с к и м ъ п р і и с к о м ъ А . 
А. Баландина, занимающимъ ЮОѴз десятинъ и простирающимся, 
частью, по долинѣ Енашимо, частью—по долинѣ впадающаго въ 
нее справа небольшого ключика. Пріискъ былъ отведенъ на мѣст-
ности «Перваго» пріиска купца Шпейера, которымъ и была на
чата' его разраоотка въ 1857 г., давшая всего 1 ф. 5 зол. 32 д. 
золота, при сложномъ содержаніи въ 12 8/* доли. Въ 1864, 65, 67, 
69 и 1871 г.г. на пріискѣ производились лишь развѣдки или 
обязательный заработки, и количество золота, получавшагося 
ежегодно, не достигало одного фунта. Начало валовыхъ ра
ботъ ОТНОСИТСЯ къ 1874 г., послѣ чего онѣ производились въ те-
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чѳніе 9 лѣтъ, причемъ содержаніе промываемыхъ песковъ коле
балось отъ 13 до 24 1 /2 долей, общая-же добыча золота за все 
время разработки выразилась 6 п. 11 ф. 33 з. 34 дол., при 
сложномъ содержаніи въ І Э 1 / ^ долей. 

Начало валовыхъ работъ 1874 и 1875 г.г. сдѣлаыо въ 
120 саженяхъ выше починнаго пункта, причемъ открытымъ раз-
рѣзомъ, шириной въ 50 саж., пройдено по длинѣ 250 *саж. 06-
разовавшійся между починнымъ пунктомъ и началомъ разработки 
1874 г. цѣликъ развѣданъ 28 шурфами, расположенными въ 3-хъ 
линіяхъ, изъ которыхъ 2 первыхъ принадлежать развѣдкѣ 1871/2 г., 
а одна—развѣдкѣ 1863/4 г. Развѣдки эти обнаружили 5 арш. 
торфовъ, состоящихъ изъ глины и глинистыхъ наносовъ, и слой 
песковъ, толщиной отъ S / 4 до I s /* арш., состоящій изъ связныхъ 
рѣчниковъ. Почва—желтая, мягкая глина—вѣроятный продукта раз
рушения сланцевъ. Выше упомянутаго разрѣза, образовавшагося отъ 
работъ 1874, 1875 и 1890 г.г., простирается цѣликъ, длиной 
около 900 саж., въ которомъ въ разное время выбито 136 шур
фовъ въ 15 линіяхъ, на разстояніи отъ 25 до 200 саж. Шур
фами этими обнаружена такая-же толщина торфовъ, какъ и въ 
описанномъ цѣликѣ около починнаго пункта пріиска; пластъ-же 
оказался далеко тоньше и бѣднѣе, такъ что содержаніе всего этого 
промежутка нельзя считать болѣе 15-ти долей, при толщинѣ тор
фовъ въ 5 арш. и пласта—въ 1 арш. 

За описаннымъ цѣликомъ слѣдуетъ разрѣзъ, начатый рабо
тами 1890 г. и продолжавшійся работами послѣдующихъ 1891, 
92, 94, 95, 96 и 1897 годовъ; длина его равна 300, а средняя 
ширина—-60 саж.; болѣе богатая полоса золота шла преимуще
ственно около лѣваго увала. 

На пріискѣ предполагалась постановка драги въ 1902 г., 
хотя вопросъ этотъ окончательно не былъ рѣшенъ и стоялъ въ 
тѣсной зависимости отъ успѣховъ такого же рода работъ въ южной 
части Енисейскаго округа. 

За лѣвой широтой Благовѣщенскаго пріиска, по весьма от
логому увалу простирается, на поверхности 72*/а дес, С п а с с к і й 
п р і и с к ъ А . А. Баландпна, общей длиной въ 1,679 пог. с , изъ 
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которыхъ 430 с. расположены по ключу, впадающему слѣва въ 
Енашимо. На пріискѣ выбито Баландинымъ, безъ определенной 
системы, 9 шурфовъ, обнаружившихъ слой торфовъ, толщиной въ 
6 — 7 арш., подъ которымъ встрѣчены пески, содержащіе знаки 
золота, толщиной въ — а р ш . Конечно, столь незначительное 
число шурфовъ не могло выяснить золотоносности отвода и по-
слѣдній нуждается въ болѣе основательной развѣдкѣ. 

Продолженіемъ Благовѣщенскаго и Спасскаго пріисковъ яв
ляется П е д т е ч е н с к і й п р і и с к ъ А. К. Матонина, отведенный 
на части бывш. Іоанно-ІТредтеченскаго пріпска А. С. Баландина 
въ 1870 г. Пріискъ занимает* 31 Ѵг десятины и простирается на 
протяженіи 352 саж., изъ которыхъ около 100 п. с. выработано 
открытыми работами бывш. Іоанно-Предтеченскаго пріиска, о ре-
зультатахъ разработки котораго въ дѣлахъ округжнаго инженера 
свѣдѣній не найдено. 

Площадь выше окончанія стараго разрѣза развѣдана Балан
динымъ 52 шурфами, расположенными въ 11 линіяхъ и обнару
жившими торфа въ 31/а—6 арш. и золотосодержаіній пластъ отъ 
1 / 2 до I 3 /* арш. толщиною. Значительная разница въ толщинѣ 
торфовъ объясняется тѣмъ обстоятельствомъ что слой ихъ возро-
стаетъ по мѣрѣ удаленія отъ русла. Въ составь пустой породы 
входить 1 арш. глины, а ниже—сухіе рѣчные наносы,-'составляю
щие въ болѣе связномъ видѣ верхній слой пласта, подъ которымъ 
встрѣчается смѣсь этихъ породъ съ болѣе или * менѣе разрушен
ными ; глинистыми сланцами, послужившими постелью розсыпи. 
Самый богатый шурфъ упомянутой развѣдки отошелъ въ 58 1 /а д. 
содержанія; но, принимая отношеніе торфовъ къ пласту, въ сред-
немъ, какъ 4 1/а къ І 1 / » , и ширину розсыпи, согласно размѣрамъ 
стараго разрѣза,, въ 25 саж., содержаніе золота во всей не-
выработанной площади слѣдуютъ, въ сложности, определить въ 
15 долей. Золото—высокопробное, довольно крупное, гладкое, ока-
тистое и безъ породы, встрѣчается въ низшихъ слояхъ пласта. 

Предтечевскій прійскъ, благодаря своей мягкой почвѣ, является, 
наравнѣ съ Благовѣщенскимъ, вполнѣ доступнымъ для разработки 
розсыпи драгой. 
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У окончательной грани Предтеченскаго пріиска находится 
починный пунктъ В а с и л ь е в с к а г о п р і и с к а . принадлежащаго 
К 0 Барковой, Золоторевыхъ и вдовы Е . П . Кузнецовой, ныііѣ 
арендованная) инжен.-тех. Полежаевымъ; простирается онъ по до-
липѣ Енашимо, на поверхности въ 79 1/2 десятинъ, при длинѣ въ 
1,591 саж. 

Вслѣдствіе довольно высокаго абсолютнаго уровня пршска, 
обусловленнаго его близостью къ вершинѣ рѣки, здѣсь впервые 
наблюдается значительное утолщеніе снѣжнаго покрова, достпгаю-
щаго ЗѴг арш. и никогда не бывающая) менѣе IsU арш. Блп-
жайшимъ послѣдствіемъ этого является абсолютное отсутствіе 
вѣчной мерзлоты и промерзаніе земли въ зимніе мѣсяцы не болѣе 
чѣмъ на */* арш. По этой-же причинѣ Енашимо, ширина кото
раго въ предѣлахъ отвода не больше 2 саж., при глубинѣ отъ Ѵ* 
до 1 / 2 арш., замерзаетъ зимою лишь въ тихихъ и открытыхъ мѣ-
стахъ, не покрываясь никогда наледью. Обстоятельства эти дѣлаютъ 
весьма вѣроятнымъ слухъ, по которому всѣ шурфы развѣдкп, про
изводившейся при помощи выморозки, остались недобитыми вслѣд-
ствіе недостаточнаго и медленнаго промерзанія почвы, 

Разработка пріиска начата хозяйскими работами К 0 Барко-
выхъ въ 1854 и 1855 г.г., давшими значительные убытки, не 
Смотря на то, что во второй годъ разработки было намыто 1 п. 
З З Ѵ 4 ф. золота, при сложномъ содержаніи въ ЗЭ 8 /* дол. п прп 
довольно выгодному отношеніи торфовъ къ пласту, какъ 4 : 2 . 

Послѣ этихъ работъ до 1875 года, въ теченіе 6 лѣтъ, на 
пріискѣ производились лишь обязательныя заработки, которыми 
никогда не добывали и фунта золота. Въ 1875 и 1876 г.г. вла-
дѣлъцами были поставлены неболыпія хозяйская работы, резуль
таты которыхъ, судя по сложному содержанію золота въ промы-
тыхъ пескахъ (1 з. 20 долей въ 1875 и 56 долей въ 1876 г.), 
были безубыточными. Тѣмъ не менѣе, до 1899 г. пріискъ уже не 
разрабатывался и былъ переданъ, срокомъ на 2 года, неглас
ному арендатору Полежаева, Ё.. О. Шебалину, являющемуся оффи-
ціально довѣреннымъ и получающему съ каждаго намытаго ; золот
ника золота по 3 р. 50 к,, съ обязательной постановкой 10,,че-
ловѣкъ рабочихъ; всѣ расходы по пріиску, какъ-то: по взносу по-
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десятинной платы, на общіе нужды бюро съѣзда золотопромышлен
ников*, медицинскую помощь, содержаніе' конторы Полежаева 
и т. п.,—несетъ всецѣло Шебалин*. 

Всѣми перечисленными открытыми работами пройден* раз-
рѣзъ, оканчивающейся у устья рѣчки Безымянки и имѣющій в* 
длину около 400 саж., при средней ширинѣ въ 15—-20 саж.; 
эта послѣдняя цифра далеко не выражает* абсолютной ширины 
розсыпи, доказательством* чего служат* золотничныя работы 
1900 г. артельщика Зыкова, разширившаго разрѣзъ прежних* 
лѣт* на 10 саж., причемъ 1 куб. саж. земли, добываемой из* 
праваго борта стараго разрѣза, давала около 5 золотников* зо
лота, что отвѣчаетъ сложному содержание въ 40 долей. 

Всѣ постройки, необходимыя для производства работъ 1899 
и 1900 г.г., воздвигнуты Шебалинымъ за правой широтой пріиска, 
на мѣстности его собственная) «Хитраго» пріиска, и обошлись 
приблизительно въ 1,500 рублей; онѣ состоять изъ: 1) помѣщенія 
для хозяина и его служащая), размѣрами въ Э Х Э Х З Ѵ а арш. и 
объемом* въ 10\;2 к. с , 2) казармы для семейныхъ рабочих*, 
объемом* въ 168/4 к. с , вмѣщающей 13 чел. рабочихъ, 3) ка
зармы для холостыхъ рабочихъ, размѣрами въ 9 Х 6 Х З х / 2 арш. и 
объемомъ въ 7 к. с , вмѣщающей 6 чел. рабочихъ, 4) казармы 
для холостыхъ рабочихъ, размерами въ 8 Х 8 Х ; ЗѴа арш., объемомъ 
въ 8'/4 к. с . вмѣщающей 7чел.рабочихъ, о)бани,въ 6 Х 7 Х 3 1 / * а р и ц 
и 6) хлѣбопекарш, амбара, кузницы и проч. . аеобходимыхъ 

строеній. Всѣ казармы для помѣщенія рабочихъ, хотя по распо-
ложенію своему и отсутствию сушильни не вполнѣ отвѣчаютъ тре-
бованіямъ обязательнаго яостаповленія, все-же просторны, свѣтлы 
и при постройкѣ ихъ наблюдалось стремленіе къ улучшенію ги-
гіеническихъ услОВій. 

Медицинскую помощь оказывалъ фельдшеръ Отраднаго прі-
иска бр. Кытмановыхъ, въ больницѣ котораго помѣщались болѣе 
серьезны^ больные. 

Обдай расходъ дѣса на первоначальную обстановку пріиека 
не превысил* 750 штукъ етроеваго лѣса и сутунковъ и 800 шт. 
накатника; грдоваа-же его аотрвбность въ цослѣдующіе годы выра
зилась въ 40 куб. саж дров* я въ 20 шт. строевого лѣса. Сто-

Оѣв.-Енио. окр. 15 
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имость вырубки и доставки дровъ и лѣса, находящихся въ непо
средственной близости пріиска, показана слѣдующая: за 1 куб. с. 
дровъ—3 р. 50 к., за 100 шт. строеваго лѣса—36 р., за 100. шт. 
накатника—17 р. Необходимо замѣтить, что цѣны эти являются 
самыми дешевыми во всемъ районѣ. 

Въ виду тяжелыхъ условій аренды, а, главнымъ образомъ, 
короткаго ея срока и шаткаго и неопредѣленнаго вслѣдствіи этого 
положенія арендатора, развѣдки какъ на этомъ, такъ и на про-
чвхъ пріискахъ Полежаева ограничиваются минимальными разме
рами; такъ, на Васильевскомъ пріискѣ для работъ операціп 
1899 г. выбито, при помощи помпы, 10, а для работъ 1900 г.— 
всего лишь 8 шурфовъ, причемъ средняя глубина каждаго шурфа 
не превышаетъ 6 арш.; всѣ эти шурфы вошли въ работы, такъ 
что къ 1901 г. развѣданной площади не имѣлось. Сумма затрать 
на производство развѣдокъ достигла въ 1899 г.—250, а въ 
1900 г. —100 р., что составляетъ въ сложности за оба года сто
имость одного шурфа приблизительно въ 20 рублей. 

Геологическое строеніе розсыпи было изслѣдовано при рабо-
тахъ золотничной артели, въ 180 саж. выше починнаго пункта, 
и при хозяйскихъ работахъ на устьѣ рч. Безымянной, въ разсто-
яніи, приблизительно, 400 с. отъ этого ' пункта. Въ нервомъ 
изъ упомянутыхъ пуиктовъ толщина торфовъ равна 5Ѵг арш.; 
они состоять изъ 1 арш. слюдистой глины и 4 х/г ар. окатанныхъ 
твердыхъ породъ, преимущественно, бѣлыхъ кварцевъ, связанныхъ 
синей пластичной глиной, являющейся, вѣроятно, продуктомъ раз-
рушенія слюдистыхъ сланцевъ. На устьѣ Безымянки, изъ 4 арш. 
общей толщины торфовъ, 1 /з арш. падаетъ на слой тундры, подъ 
которымъ залегаетъ іѴз арш. такой-же синей глины и 2 арш. 
наносовъ, связанныхъ между собою глиной. Пластъ, въ обоихъ 
случаяхъ толщиной въ 2 арш., состоитъ изъ связанныхъ синей 
глиной наносныхъ галекъ, величина которыхъ на устьѣ Безымянки 
значительно больше, чѣмъ въ работающемся золотничниками борту 
прежней выработки. Въ почвѣ розсыпи залегаютъ полуразрушенные, 
почти черные, съ синимъ оттѣнкомъ, слюдистые сланцы, проетира-
ніе и паденіе которыхъ не могло. быть определено. Въ торфахъ 
встрѣчаютъ ничтожные знаки, тогда какъ почва, особенно если она 
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состоитъ изъ мало разрушенныхъ слюдистыхъ сланцевъ съ крутымъ 
паденіемъ, содержишь въ себѣ золото до глубины '/2 арш. въ коли
честве до 15 долей. 

Золото,—исключительно крупное и высшей въ округѣ пробы 
(981-ой),—состоитъ изъ гладкихъ, чистыхъ и круглыхъ золотинъ, 
вѣсомъ въ 3— 6 и больше долей; распределено оно, главнымъ об
разомъ, около самой почвы. Въ работахъ 1899 г. довольно часто 
находили совершенно чистые и гладкіе самородки, вѣсомъ въ 2 зо
лотника, а въ 1900 г.—до х/г золотника. 

Золотничныя работы производились, какъ уже сказано, по
средствомъ одной артели, состоявшей изъ подрядчика, получавшаго 
по 3 руб. за золотникъ и участвовавшаго въ расходахъ но всѣмъ 
подготовительнымъ работамъ, за исключеніемъ сооруженія построекъ, 
и 14 человѣкъ обще-контрактныхъ рабочихъ, получавшихъ поденную 
плату въ размѣрѣ отъ 1 р. до 1 р. 10 к. на своемъ содержаніи, 
или же задѣльную плату съ кубич. сажени, въ размѣрѣ 1 р. 30 к., 
съ условіемъ равномѣрнаго между собою распредѣленія выемки тор
фовъ и пласта. Далеко болѣе высшую и, пожалуй, самую высокую 
во всей тайгѣ, задѣльную плату выдавалъ Шебалинъ, назначившій 
за кубическую сажень торфовъ или пласта по 1 р. 70 коп. За 
золотникъ подъемнаго золота уплачивали но 2 р. 50 к. 

Для производства какъ хозяйскихъ (съ задолженіемъ 16 чел.), 
такъ и золотничныхъ (съ задолженіѳмъ 15 челов.) работъ прове
дены были 2 водосточныхъ канавы, общей длиной в* Г50- саж., 
при шйринѣ каждой въ 1 и глубинѣ—въ l 1 / « арш. Количество 
вынутой изъ канавъ земли равняется 10 куб. саж., а стоимость 100 
пог. саж. этОгО, крѣиленаго палями и хвоей, сооруженія не превы
шаешь 100 руб., изъ которыхъ 30 руб, падаютъ на лѣсной матеріалъ. 

Вода для всѣхъ работъ принята изъ рч. Безымянки, для чего 
въ 1899 году проведено было водопроводное русло, длиной въ 
340 с , шириной въ 1 арш. н глубиной въ bji арш., a затѣмъ— 
таквэіъ же размѣровъ сплотки, общей длиной въ 10 саж. Стоимость 
каждыхъ 100- саж. водопроводнаго русла не превышала 11 р. 80 к., 
тогда какъ каждая сажень сплотковъ обошлась въ 3 руб. 50 коп. 
Плотиной служить обыкновенная перемычка изъ палей а дерна, 
на пое*а»овйу которой затрачено 5 аодвнщмгь. 

15' 
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Не имѣя увѣренности въ томъ, что пріискъ будетъ ему пере
дан* въ аренду и на дальнейшее время и желая избѣжать лиш
них* затрат* по сооружению золотопромывальнаго устройства, остаю
щегося, согласно условію, наравнѣ съ прочими техническими со-
оруженіями и постройками, послѣ окончанія аренднаго срока въ 
пользу Полежаева, К. О. Шебалин* воспользовался для своих* 
работъ весьма примитивным* и далеко не отвѣчающимъ потребно
стям* промывки золотопромывальнымъ устройством*, оставшимся отъ 
золотничной разработки 1899 года. Это—колода, длиной въ 5 арш. 
и шириной въ 1 арш., заканчивающаяся галечным* люкомъ, перед* 
которым* уложены колосники, длиной въ bU арш., служащіе про
валом* для эфелей и всего остального мелкаго матеріала, посту-
пающаго въ эфельную колоду, длиной въ 3 арш. Уклонъ верхней 
колоды равняется I 1 /* вер. на 1 арш., тогда какъ нижняя колода 
немного отложе. Застилка обѣихъ колод* состоитъ изъ рѣшетокъ 
(таб. 7, фиг. 14), за исключеніемъ застланной бутарнымъ листомъ 
головки верхней колоды. Максимальная производительность этого 
устройства—3 куб. саж. въ рабочую смѣну, что, при сложномъ со-
держаніи въ 18 долей, едва ли достаточно для возврата расходовъ 
по командѣ въ 17 человѣкъ рабочихъ. 

Расходъ воды на орошеніе на этомъ устройствѣ весьма незна
чителен* и не превышает* 0,4 куб. фута въ секунду. 

Когда подвозка песковъ происходит* при помощи 1 лошади, 
то при промывкѣ задолжается: пробойщиковъ—1 и галечников*—1; 
при свалкѣ же съ помощью 2-х* лошадей, число задолжаемыхъ 
рабочих* на описанномъ устройствѣ слѣдующее: свальщиков*—1, 
пробойщиковъ—2 и галечников*—1, а всего—4 человѣка. 

Не смотря на сравнительно крупное золото, съ эфельной ко
лоды снимают* лишь Ѵв часть всего улавливаемаго металла, что 
объясняется незначительной длиной верхняго шлюза опвсаннаго 
устройства; такъ какъ въ эту колоду попадает* едва половина об-
щаго количества эфелей, а остальное ихъ количество уходит* съ 
галькой в* отвал*, то сносъ золота вообще, а в* галькѣ—въ осо
бенности, должен* быть значительный. 

Золотничная артель отнеслась болѣе внимательно к* устрой
ству своего золотопромывальнаго прибора, начинающагося колодой, 



229 

шириной въ я / і арш. и длиной въ 9 арш.; у окончанія колоды, 
передъ галечнымъ люкомъ, устроены колосники, длиной въ 1 арш., 
чрезъ которые весь мелкій матеріалъ поступаете на эфельную ко
лоду, ДЛИНОЙ въ 7 арш., а дальше—въ р. Енашимо, соединенную 
здѣсь съ рч. Безымянной. Весьма старательно застилаютъ это устрой
ство, помѣщая на верхней колодѣ въ головкѣ грохоте, а дальше— 
кулибинскія рѣшетки на мху. Половину длины эфельной колоды 
также застилаютъ уложенными на мху рѣшетками, уступающими 
мѣсто плетню, связанному изъ тонкихъ прутиковъ и придавленному 
черезъ каждыя V* арш. деревянными плинтусами. Эфельная колода 
описаннаго устройства даетъ 2°/о всего намываемаго количества 
золота, допуская всетаки, хотя и незначительный, сносъ, какъ это 
доказалъ сдѣланный тою же артелью въ 1899 г. опыте, состоявший 
въ томъ, что, послѣ окончанія промывки, эфеля, осадившіеся ниже 
устья эфельной колоды, ' въ нарочно для этого отведенномъ руслѣ, 
были промыты артелью, причемъ изъ всего количества ихъ, полу-
ченнаго при промывкѣ песковъ, давшихъ 7 ф. золота, было извле
чено всего 2х/2 золоти, золота. Потребный для этого устройства 
расходъ воды выражается 0,53 куб . фут. въ секунду. 

Неутѣшительные результаты работе 1900 г., давшихъ 9 ф. 
7бѴа золотя, золота, при затратѣ 4,063 людскихъ и 1,603 лошади-
ныхъ поденщинъ, видны изъ помѣщенноі : въ: Приложеніи IV ста-
тистико-экономичеекой таблицы разработки вріисковъ К< М. Поле-*-
жаева, получившаго лично отъ разработки пріисжа, не смотря sa 
всю неудачу и бѣдственное матеріальное положение арендатора, 
ЛИШЬ ЧИСТУЮ: ПрибЫЛЬ. 

Лѣвая вершина Енашимо заканчивается Иннокентіевскимъ 
пріискомъ Горохова, внослтдотвіи. купца Данилова, а въ настоя
щее время/ нослѣ покупки: съ торговъ за 1,0:10 руб. въ 1900 г., 
Е ; Л. Прутовыхтк Нріисвъ былъ отведенъ въ • 1-845 і \ , на поверх
ности т>$ 9 дес длиною в ъ 1,920, саж.*, изъ которыхъ 500 п. с. 
ннжеоокончагаяьнаго пункта пройдены разрѣзомъ, средней ширины 
въ Ш саж^ Ршработка началась въ 1846 году и нрѳдояжалась съ 
перѳрывадщ;.-ад течевае 3D дѣіъ, Ш Ю В І Ч И В Ш И С Ь ВЪ Ш91 а ; в» все 
время ад оріиесЕ было к ш п » 13 п. 16 фунт. 8Д дод< золота, 
со сложнымъ содержаніѳм* m 44 шт. 
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Розсыпь, состоящая почти исключительно изъ мелкихъ, легко 
проиываемыхъ рѣчниковъ, содержитъ въ себѣ, при нолномъ отсут-
ствіи мелкаго золота, почти одни лишь самородки, вѣсомъ отъ 
1 золотника до 1 фунта; въ прежніе же годы здѣсь былъ найденъ 
одинъ самородокъ въ 7 фунтовъ. Присутствіе столь круннаго зо
лота заставляетъ желать введенія на пріискѣ машинной разработки, 
не допускающей хищенія золота рабочими въ широкихъ размѣрахъ. 

За правою широтою Васильевскаго пріиска, по долинѣ рѣчки 
Безымянки, на протяженіи 223 п. с , отведенъ въ іюнѣ 1900 года 
на имя К. О. Шебалина «Хитрый», п р і и с к ъ , поверхностью 
въ 35 дѳсятинъ. Золотоносность этого отвода установлена рабо
тами 1900 г. Васильевскаго пріиска, расположенными около самой 
починной грани, а также шурфами, имѣющимися по близости 
окончательнаго пункта лежащаго выше Иверскаго пріиска жены 
купца Е . Н . Рязановой. Послѣдній, наравнѣ съ выше лежащимъ 
Благовѣщенскимъ пр. С . Р . Рязанова, отведенъ на мѣстности быв
шего Рождественскаго пріиска К 0 Барковыхъ, о разработкѣ кото
раго прежними его владѣльцами никакихъ свѣдѣній въ дѣлахъ не 
сохранилось. 

' Отводъ- И в е р с к а г о пріиска, поверхностью въ 6*>|щ де-
сятинъ, на всемъ своемъ протяженіи въ 1,235 п. с. не работался 
если не считать незначительныхъ подготовительныхъ работъ 1899 г., 
цѣль которыхъ была приготовить лѣвый увалъ къ - развѣдкѣ под
земными работами. Золотоносность отвода установлена, кромѣ упо-
мянутыхъ работъ, обнаружившихъ 17-ти долевое содержаніе, еще 
и развѣдкой 1867 г. Баладина, состоявшей изъ 21 шурфа, выби-
тыхъ при помощи водокачки и расположенныхъ въ 4-хъ линіяхъ. 
Раввѣдка обнаружила слой весьма нластичныхъ торфовъ въ долинѣ 
Безымянки. толщиною въ 3 арш., а въ лѣвомъ ея увалѣ —-до 
12 арш.; подъ ними залегаетъ пластъ, мощностью отъ 1 до I 1 / » ар. 
Распредѣленіе золота въ пеекахъ очень неравномѣрно: ничтожное 
въ долинѣ рѣчки, оно вѳзрастаетъ въ лѣвомъ ея увалѣ до 5 зо-
лотниковъ; къ этой послѣдней цифрѣ слѣдуегь отнестись весьма 
осторожно, такъ какъ она указываетъ рѳзультатъ промывки лишь 
небольшого количества пробъ, іюлученныхъ изъ шурфов*; кромѣ 
того, въ виду присутствія лишь круннаго золота, пробы могли 
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быть чрезмѣрно обогащены, благодаря даже одной, случайно по
павшей въ нихъ, крупной золотинѣ. 

Продолженіемъ описаннаго пріиска служить Благовѣщенскій 
пріискъ Маріинскаго купца С. Р. Рязанова, простирающейся, при 
поверхности въ 387а-дес., на протяженіи 496 пог. саж., изъ ко
торыхъ 150 с , шириной въ 35 с , пройдены открытыми работами 
Рязанова въ 1889, 1890, 1893 и 1894 г.г. и работами К° Бар-
ковыхъ, о результатахъ которыхъ, какъ уже выше сказано, свѣ-
дѣній не сохранилось. Работы Рязанова дали 1 п. 27 ф. 72 1 /4 з. 
золота,' при сложномъ содержаніи въ 30 долей. Напластованіе со
стоитъ изъ 3 арш. торфовъ и 2 арт. иепробоистаго пласта, для 
успѣшной обработки котораго необходима постановка бочечной 
машины, для дѣйствія коей здѣсь имѣется достаточный притокъ 
воды. Постелью розсыпи служить крѣпкій глинистый сланецъ. 

Группа пріисковъ, расположенныхъ по обѣимъ вершинамъ 
Енашимо, заканчивается О л и м п і а д и н с к и м ъ пр іискомъ, отве
денным* въ 1846 г. по ключу, текущему слѣвавърч. Безымянку, 
на имя кол. сов. Грохова, a затѣмъ, въ 1885 г., перешедшимъ, но 
покупкѣ съ торговъ, во владѣніе своего теперешняго владѣльца, 
С . Р. Рязанова. Пріискъ во всю длину свою, на протяженіи 
816 п. с , пройдена открытыми работами прежнихъ владѣльцевъ, 
которые намыли 12 п. золота, при содержали въ 35 долей, а 
также работами Рязанова, результатом* которых* явилась добыча 
въ 6 п. 137з Ф- золота, при сложномъ содоржаніи в* 337а доли. 
В* настоящее время пріискъ располагает* незаслуживающимв вни
мания бортами и отвалами съ содержаніемъ въ 6 долей. 

Р. Верхній Еоличиканъ. 

Річка, Верхаій Количиканъ, длиной въ 13 версть, беретъ 
свое начало и* горном* хребтѣ, составляющем* водораздѣлъ си
стем* рѣчекъ Енашимо, Теи и Іочимо; она протекаетъ перпенди
кулярно к* ігростирашю пород*, въ юго-западном* направлен», и 
впадает* справа въ ря. Енашимо, въ прѳдѣлахъ отвода Ивановскаго 
пршска г. д. Максимовича. 

Додана той рѣчкя, весьма узкая при, уетьѣ> выше значи
тельно расширяется и достигает* мѣстамиіібв с; Ширины. В * 
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семи верстахъ выше своего устья, рѣчка развѣтвляется, образуя 
правую и лѣвую вершины, отличающіяся отъ остального теченія 
узкими долинами и болѣе крутымъ паденіемъ*, которое ниже со-
единенія вершинъ не превышаетъ въ среднемъ 2 8 Д арш. на каждыя 
100 саж. Оба склона долины очень круты и уклонъ ихъ колеб
лется отъ 30 до 40°; они оба, особенно-же лѣвый, заканчиваются 
выходами глинистыхъ сланцевъ, образующих* крутыя скалы и 
составляющих* коренную породу этой рѣчки, 

Хребты, окружающіе рѣчку и расположенные ближе къ 
устью, лишены Строевого лѣса, такъ какъ онъ, частью, выгорѣлъ, 
частью-же-—вырубленъ для нуждъ разрабатывавшихся по близости 
Енашиминскихъ пріисковъ; вершины-же обѣ изобилуютъ строевымъ, 
преимущественно, листве ничнымъ и сосновымъ лѣсомъ. 

В. Количиканъ располагает* количествомъ воды, едва хватающимъ 
для дѣйствія однобочечной машины и одной однотрубной водокачки. 

Первыя открытая золота по рѣчкѣ относятся къ 1853 г , и 
съ этого времени по В. Количикану отведено было 5 пріисковъ, изъ 
коихъ разрабатывалось только 4; во владѣніи-же въ настоящее время, 
изъ общаго числа отведенных* здѣсь пріисковъ, состоять лишь 3. 

Первыя работы въ Количиканской долинѣ; поставлены были 
въ 1856 г. и продолжались съ перерывами въ теченіе 13 лѣтъ, 
при чем* за все время разработки промыто 12,142 куб. саж. 
песков* и получено 19 пуд. 4 1/* фун. золота, при сложномъ со
держания въ 48 1/* долей. 

Блюкаишій къ устью и нынѣ отпущенный въ казну Т р о 
иц к і й п р і и с к ъ Т-ва бр. Востротиныхъ разрабатывался лишь въ 
теченіе 1881 и 1883 г.г., причемъ разработке подвергалась 
часть отвода, захватывающая долину Енашимо' и примыкающая къ 
правой грани Ивановскаго пріиска; въ теченіе указанныхъ 2 лѣтъ 
эта часть отвода дала 1 п. 13 ф. золота, при сложномъ содер
жали въ 24 3 /4 доли. Надежда на то, что обнаруженная этим» 
работами розсыпь будет* продолжаться въ доливѣ Количикана, не 
подтвердилась, такъ какъ поставленная въ зиму 1899—* 1900 г. 
развѣдка золотопромышленника Алтынбаева обнаружила лишь 
знаки золота; вслѣдствіе этого почти не тронутый работами прі-
искъ былъ 1 августа 1900 г. отпущенъ въ казну. 
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Къ лѣвой грани описаннаго пріиска пршшкаетъ К а з а н с к i й 
п р і и с к ъ А . С. Михайловой, арендуемый Т-вомъ В. И . Бази
левскаго и В . А. Ратькова-Рожнова; онъ занимаетъ площадь въ 
9 1/г десятинъ и лежитъ на терассообразной отлогости горы, скло
няющейся съ одной стороны къ долинѣ Верх. Количикана, съ 
другой-же—къ р. Енашимо. 

Розеыпъ этого незначительная) отвода состоитъ изъ слоя 
угловатыхъ, накатанныхъ обломковъ глинистаго сланца, . смѣшан-
ныхъ съ песчаной глиной, толщиной въ 1—2 арш., и залегаю-
щихъ подъ слоемъ глины, мощностью отъ V* ДО BU арш.; слои 
эти покоются на скалѣ, построенной изъ массива глинистыхъ 
сланцевъ. Розсыпь разрабатывалась лишь въ теченіе нѣсколькихъ 
дней въ J 897 г. незначительными старательскими работами, дав
шими \ЪЪІІ золотниковъ золота, при содержайіи въ 191/в долей. 

Относительно П а ф н у т і е в с к а г о п р і и с к а А . П . Кытма
нова, расположеянаго въ 5 верстахъ выше устья Количикана и 
являющагося продолженіемъ Троицкаго пріиска, не получено ника-
кихъ свѣдѣній; лишь въ дѣлахъ окружнаго инженера найдена за
пись о добычѣ на этомъ пріискѣ въ 1870 г. 22*/г золот. золота, 
при содержаніи въ 9 долей. Добыча эта, вѣроятно, получена отъ 
промывки выкидовъ шурфовъ бывшей въ этомъ году на пріискѣ 
развѣдки, обнаружившей, no слухамъ, хорошее еодержаніе, при 
незначительной толщйнѣ крѣййаго рѳбровиковаго сланца. 

Самый круиныя но Верхн. Количикану работы ироизводилиеь 
на принадлежащемъ К° ГютюкОва, Хейсина и Рыбкина М и т р о -
фановскомъ п р і и с к ѣ , находящемся въ арендѣ у Т-ва В . И. 
Базилевскаго и В . А . Ратькова-Рожнова, съ платой по 1,000 р. 
съ пуда Яйгатурнаго золота. ГІріискъ отведенъ на имя купца Хро
мова и занимаетъ 85*/г десятинъ, при длинѣ отвода въ 2^090 саж., 
изъ которыхъ 2/s всего протяженія простираются по долинѣ 
Кояичйняна, ниже соединен** обѣихъ -вершинъ, a -но лѣвой 
вершинѣ той же рѣчш. Разработка пріиска начата въ 1866 г. перво-
началБЯЫМъ владѣльцемъ, Хромовымъ, работы которжго нроиваоди-
лись еще въ WS4 й 18SS8 годахъ, нослѣ чегс пріискъ бйлъ от-
пущенъ въ казну и только въ 1864 т. вновь зайвленъ тепереш
ними его вяадѣльвамй, иередаишими ого в* арендную разработку 
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Базилевскому, работы котораго производились съ 1867 г., съ 
перерывами, : въ тѳченіе 9 лѣтъ. Общая добыча золота на 
пріискѣ, при сложномъ содержаніи въ 52 доли, равняется 17 п. 
31 ф. 35 в. 17 д., изъ которыхъ 13 слишкомъ пуд. падаетъ на 
періодъ работъ Хромова. Работы, которыми пройдено около 420 с. 
въ длину, при средней ширинѣ разрѣза въ 25 саж., производились 
ниже соединенія вершинъ и были прекращены въ виду ослабленія 
содержанія ниже начала и выше окончанія ихъ. 

Р. Оллоноконъ. 

Рядомъ съ рч. Верхнимъ Количиканомъ, съ одного съ нпмъ 
горнаго хребта, являющагося водораздѣломъ Енашимо и Іочимо, 
беретъ свое начало правый притокъ Енашимо, рч. Оллоноконъ, про
текающая на всемъ своемъ 16-верстномъ протяженіи среди глинп-
стыхъ сланцевъ, съ преобладающимъ западно-юго-западнымъ направ-
леніемъ. Только въ вершинахъ рѣки наблюдаются выходы красныхъ 
песчаняковъ. Устье этой рѣчки достигаетъ 150 с. ширины, а къ 
вершинамъ она съуживается, не превышая мѣстами 60—80 саже
ней. Характѳръ горъ, окружающихъ долину, такой же, какъ и на 
В . Количиканѣ; только количество строевого лѣса весьма ничтож
но, что объясняется большой потребностью этого матеріала для быв-
шихъ по Оллонокону значительныхъ работъ, начало которыхъ совпа
даешь почти съ начадомъ возникновенія золотого дѣла въ округѣ. 

Средній уклонъ долины соотвѣтствуетъ падѳнію въ 4 арш. на 
каждыя 100 с. Ширина этой обильной водой рѣчки достигаетъ у 
ея устья 2 — 3 саженъ. 

Необходимо отмѣтить присутствие наледей, накидающяхъ на 
поверхности коренного льда, особенно въ морозныя ашш, толщи
ной до 3 и болѣѳ арншнъ. 

Уже въ 1841 г. по рч. Оллонокону и ея притокамъ были 
сдѣланы 3 заявки, послѣ чего число отводовъ достигло 12, изъ 
которыхъ разработывалось лишь 6, а въ настоящее время во 
владѣніи находится 7 и отпущено въ разное время въ вѣдѣвйе 
казны 5 пріисковыхъ отводовъ. 

За все время разработки на Оллоноконскихъ втнискахъ про-
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мыто 124,751 куб. саж. песковъ, изъ которыхъ извлечено 
260 пуд. 35 ф. 57 з. 58 д. золота, при сложномъ содѳржаніи въ 
64^4 доли въ 100 пудахъ я»лотосодержащаго пласта. 

У самаго устья рѣчки, примыкая къ описанному среди Ена-
шиминскихъ пріисковъ Св.-Троицкому нріиску Григоровой, рас-
положенъ, на протяженіи 635 п. с , О л ь г и н с к і й п р і и с к ъ , 
принадлежащей П. И. Григоровой и К. М. Полежаеву и находя
щейся нынѣ въ арендѣ у Т-ва В . И. Вазилевскаго и В . А . Рать
кова-Рожнова. Вся площадь его, въ 47 десятинъ, состоитъ изъ 
цѣлика, въ течѳніе нѣсколькихъ лѣтъ довольно тщательно развѣдан-
наго. Развѣдки эти (а между ними и послѣдняя, произведенная въ 
зиму 1900—1901 г.) обнаружили ро?сынь слабаго содержанія, 
среди которой, если и попадаются болѣе богатые шурфы, то съ 
такимъ разбросаннымъ распредѣленіемъ, что постановка на нріискѣ 
работъ, особенно въ виду крѣпкой сланцевой почвы, является 
крайне рискованной. 

Выше Ольгинскаго пріиска всю ширину долины Оллонокона 
занялъ отводъ Е в д о к і е в с к а г о п р і и с к а , вначалѣ принадле-
жавшаго купцамъ Доссеръ, послв—Станкѣеву, а въ настоящее время, 
съ 14 августа 1890 г.,-—крестьянки X . В . Мельниковой. Съ 
1873 г. пріискъ находится въ арендѣ до выработки у золотопро-
мышлен. И , П . Кытманова и его наслѣдниковя., с$ влагой по 
200 нол. съ нуда; арендаторами этими сдѣлана первоначальная рав-
работка рріиска въ 1887 F., продолжавшаяся вътеченіеіі лѣагъ— 
по 1898 г. включительно; съ этого времени работы на нрінскѣ 
прекращены. Результавдмъ разработки была добыча 15 п. 20 ф. 
54 зол. золота, при сложномъ содержаний въ 29 долей. 

Начало разработки находится въ 75 саж. выше починцаго 
пункта пріиска и работами пройдешь раврѣр. до окончательнаго 
пункта* длиной въ 555 саж. и средней шириной около 30 саж. 

Развѣдка на нріискѣ цроииводилядь въ; тѳченіе 5 лѣтъ. Осно
вываясь ня ея реаультатахъ, как* цѣлик* у починнаго пункта 
(данной m 7& такъ и борта выработки слйдуѳтъ считая* не-
заслужнйакннимя іюетановка работъ, 

Лродолжаиіем* Евдокіевскаго цріиска является Михайлов
ский пр іиек* .о* деле явятвя»ныш> уч&еѵ&о-мъ, К? бар 



236 

Мунка, общей длиной въ 1,526 пог. саж., при поверхности 
обоих* отводов* въ 64 1 /б десятины. Первоначальная разработка 
пріиска начата владѣпьцем* въ 1845 г., послѣ чего пріискъ раз
рабатывался въ теченіе 35 лѣтъ разными лицами, арендовавшимп 
его; въ настоящее время онъ почти окончательно выработанъ. 

Съ 1877 г. послѣднимъ арендатором* пріиска былъ золото-
промъипленнйкъ В. М. Харченко, разрабатывавшій его по 1900 г. 
включительно, частью, хозяйскими, частью—золотничными работами, 
через* подрядчиков*, которые вели работы на собственныя сред
ства и получали плату съ золотника въ неизвѣстныхъ размѣрахъ. 

С * начала разработки открытым* разрѣзожъ пройдена вся 
длина как* пріиска, такъ и его дополнительнаго участка, шириной 
въ 20 саж., за исКлюченіемъ незначительная) цѣлика, находяще
гося в* 180 саж. выше окончательнаго пункта Евдокіевскаго прі-
иска и разрабатывавшагося въ 1900 г. хазяйскими работами золото
промышленника Евсѣева, получавшаго плату съ золотника и по-
ставившаго команду въ 23 человѣка рабочихъ. 

Кромі зчюго, на пріискѣ имѣлась въ томъ-же году артель 
старателей в* 10 человѣкъ, разрабатывавшая борта прежних* ра
бот* и получавшая по 3 руб. за каждый золотник*. 

Оялоноконъ, в* предѣлахъ 'отводов* онисываемаго прійска и 
его дополнительнаго участка, пересѣкаетъ сіенитовые глинистые 
сланцы, среди которыхъ наблюдаются довольно часто заложи бѣлаго 
кварца, надежность котораго, въ смыслѣ золотоносности, ни
когда не определялась;. 

Въ каждую весну мйого заботь доставляют* громадныя на
леди, для огражденія от* которыхъ ежегодно, со значительной 
затратой рабочихъ поденщинъ, проводят* канавы въ слоѣ лъ$а, на
кипающем* "До 4 и болѣе арпгян*. 

Торфа, средне* толщиной в* ЗѴг арш., состоят* йзъ слоя 
глины, мощностью въ I арш., a ватѣмъ—из* рѣчныхъ наносовъ, 
въ нижней части которыхъ наблюдаются круйныя галька кварцев* 
и глинистых* сланцев*, наносы связаны песком* и эфелемъ! Ниже 
расположенный золотосодержащей пластъ, мощностью в* 2 1/г ар,, 
состоит* из* іѴг арш. связанных* глиной ручников*, и *въ ос
тальном*—изъ крѣпкаго в* работѣ ребровика, связавиагЧ) глинистой 
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и глинисто-песчаной примазками. Постель розсыпи составляетъ 
лишенный всякой примазки глинистый сланецъ. Залегапіе золота, 
908—917 пробы, довольно равномерное; золотины, отъ 12 долей 
до Va золотника величиною, попадаются во время промывки еже
дневно. Нерѣдко встрѣчаютъ и самородки вѣсомъ отъ 1 до 18 зо-
лотниковъ, изрѣдка съ породой, но чаще—чистые и гладкіе. Самое 
богатое содержаніе золота наблюдается при соединеніи наносовъ 
съ ребровиками; въ почвѣ же, а также въ ничтожномъ слоѣ пла
ста, встрѣчаютъ лишь одни знаки. 

Михайловскій пріискъ собственных* построекъ не имѣетъ, 
за исключеніемъ двухъ избушекъ, служащихъ для помѣщенія зо-
лотничниковъ и устроенныхъ на средства послѣднихъ, причемъ 
лѣсной матеріалъ доставлялся безплатно хозяином* предпріятія. 
Что касается остальныхъ построекъ, а также' гидротехническихъ 
сооруженій, то онѣ всѣ, безъ исключения, принадлежать Евдокіев-
скому пріиску, для бывших* работъ котораго и были сооружены. 

Рабачіе, въ числѣ 17 человѣкъ, помѣщались въ одной старой, 
гразной и темной казармѣ о двухъ отдѣленіяхъ, съ общей вмести
мостью воздуха въ '21 куб. саж.; конюхи жили въ старой-же ка
зарме, размѣрами 7 Х 7 Х З Ѵ а арш., а 4 чел. помещались въ хо
зяйской кухне и въ хлебопекарне. Общая, черная баня безъ пред
банника топится ежедневно. 

Медицинскую помощь додавал* „фельдшер* Адександровекаго 
пріиска Евсеева по рч. Бевымянке, в* 10 верстах*, шѣ, находилась 
и больница на 4 кровати. 

В * виду наличности достаточнаго количества старых* по
строек* и технических* приспособлена, годовая потребность лЬса 
не превышала 30 куб. саж. дровъ, стоимостью по 6 руб. за 
каждую куб. еаас, и 100 шт. накатника. Строевой льсь имеется 
въ достаточном* количестве в* 7, а дровяной и накатник*—въ 
3 верстахъ отъ пріиска и даже ближе; 

Так* как* работы, расположенный въ 180 с выию починнаго 
пункта дополнительнаго участка къ Михайловскому ітіиску, являлись 
нродоліжевіежь работ*, прежних* лет*, то для производства их* не 
понадобилось никакого особаго водостока или водоотливяаго устрой
ства Промывка песков* происходила на старой золотопромьшальной 
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однобочечіюй машинѣ обычнаго типа, построенной на почвѣ выра
ботки прежних* лѣтъ, у окончательнаго пункта Евдокіевскаго 
ириска-; двигателемъ для нея служило верхнѳбойное водяное колесо, 
діаметрѳмъ въ 5*/'* и шириной въ I 1 /« арш. Эфель и весь мелкій 
матеріалъ поступалъ,—черезъ машинный шлюзъ съ крутымъ паде-
ніемъ въ- î3/* вершка на 1 арш., a далѣе—черезъ ничѣмъ не 
застланную5-эфельную колоду,—прямо на почву старой выроботки. 
Во избѣжанія осажденія эфеля въ непосредственной близости золото-
промывальнаго устройства, къ употреблявшейся для орошенія пес
ковъ водѣ прибавляли воду прямо изъ сплотковъ. Галька изъ 
выходного конца бочки попадала на колоду, застланную грохотами 
и кулубинскйми рѣшетками; ширина этой колоды, на которой, при 
помощи 2 человѣкъ рабочихъ, производилась окончательная про
тирка гальки, была равна 1 арщ., при паденіи въ 2 вершка на 
каждый аршинъ длины. Количество мелкаго золота, снимаемаго съ 
этого приспособленія, нредназначеннаго для улавливанія болѣе 
крушшхъ еамородкойъ, было въ среднемъ равно 1 /ео общей добычи. 
Колода заканчивалась люкомъ, изъ котораго отвозка гальки въ 
отвалн производилась въ таратайкахъ. 

Въ онерадіонноо время, при вскрышѣ торфов* рабочіе уроки, 
для 2 человѣкъ съ одной лошадью, состояли въ добычѣ 35 куб. 
арш. земли, тогда какъ верхняго слоя пласта вырабатывали лишь 
30, а нижняго—даже 15—20 куб. арш. 

Золотопромывальйое устройство отстояло въ 180 саж. отъ ра
бочихъ забоевъ, причемъ подъемъ къ свалочному полку имѣлъ 
47 саж. длины, при паденіи въ 2 1/а верш, на каждой сажени. 

Пріискъ разрабатывался переходной командой, совмѣстно 'съ 
Александровскимъ пріискомъ по рч. Безымянной, на которомъ, за 
недостаткомъ воды, промывка закончилась 1 іюля, а съ этого 
числа началась промывка на Мнхайловскомъ пріискѣ. 

Результаты работъ выразились въ слѣдующемъ: 1) для про
изводства йзеь затрачено: а) людскихъ рабочихъ поденщинъ—5,433 
и б) лошадиныхъ поденщинъ—2,380; 2) намыто хозяйскими ра
ботами 16 ф. 5 з. 24 доли золота, или но 19 долей на каждую 
затраченную людскую и лошадиную поденщину; 3) для йроиввод-
водства золотничныхъ работъ затрачено 1,984 поденщинъ н* н»-
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мыто 4 ф. 20 з. золота, за которые уплачено вознагражденія 
золотничникамъ 1,422 р., что соотвѣтствуетъ среднему дневному 
заработку въ 71 Va копѣйки. 

Размѣры и распредѣленіе выданной рабочимъ платы видны 
изъ прилагаемыхъ таблицъ (Прил. №№ 35 и 36). 

Что касается служащихъ, то ихъ было на пріискѣ всего 3, въ 
томъ числѣ одинъ управляющей, служивший въ теченіе 10 мѣсяцевъ, 
получая по 50 р. въ мѣсяцъ жалованья и содержаніе стоимостью 
въ J8 р. въ мѣсяцъ, и двое смотрителей работъ, служившихъ 
каждый по 9 мѣсяцевъ, получая ежемѣсячно жалованья по 25 р. 
и пищеваго продовольствія на 15 рублей. Всѣмъ этимъ служащимъ 
отпущено въ счетъ жалованья пршгасовъ и товаровъ на 497 р> 44 к. 

Движеніе имущества на пріискѣ видно изъ приложенной та
блицы (Прил. № 37). 

П е т р о в с к і й пр іискъ золотопромышленника Николая Аста
шева, поверхностью въ 97 3/А дес, при длинѣ въ 2,442 пог. саж., 
расположенъ, отчасти, по долинѣ Оллонокона, отчасти же—по 
двумъ ключамъ, впадающимъ слѣва въ Оллояоконъ въ предѣлахъ 
отвода. Занятая подъ отводъ часть долины Оллонокона проработана 
во всю длину; что же касается участковъ по ключамъ—ниже распо
ложенному, Доссеровскомт, и впадающему выше, Гороховскому, 
то они состоять изъ бѣдныхъ цѣливовъі только устье Гороховскаго 
ключа пройдено Открытыми работами но долинѣ 40^—60 (L, при 
средней ширинѣ въ 15 с. 

Часть отвода, находящаяся но Оллонокоцу, раонолагаетъ за-
дирками н боротами прежнихъ работъ, которые, наравнѣ съ ^ко
торыми отвалами, допускають постановку мелкихъ арендаторскихъ 
работъ. 

Исключительной породой, составляющей постель ровсыпп, 
являются еіенитовые глинистые сланцы, съ простираніемъ 62° и 
н&деиіемъ въ 72° на С В. 

Въ предѣлахъ пріиска и выше по Оллонокону наблюдается 
значительное! утолщеніе снѣжнаго покрова, веяѣдствіе чего вѣчная 
мералота ойсутсявуетъ. 

Перила швдѣявщь нріиска, Атоішжъ, началь его разра
ботку во» lêàé т m досдѣ нѳйаачитшьнйхъ работ продолжает-
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шихся еще въ 1845 г., усхуиилъ его, по продажѣ, К 0 Асташева, 
работы которой ставились съ перерывами включительно до 1874 г. 
Этотъ періодъ времени является самымъ блестящим* въ исторіи 
пріиска; такъ, въ 1856 г. намыто 9 п. 18 ф. 52 з. 72 д. золота, 
при сложномъ содержавіи въ 621;:а доли, а въ 1868 г. годовое 
содержаніе повысилось до 1 з. 10 долей въ 100 нуд. песковъ. 
Всего съ начало разработки по 1900 г. включительно извлечено 
33 п. 27 ф. 34 з. 24 д. золота, при сложномъ содержаніи въ 52 д. 

. Съ 1877 г. пріискъ отдавался въ арендную разработку раз-
нымъ лицамъ, уплачивавшпмъ первоначально К 0 Асташева по 
500 полуимперіаловъ съ пуда лигатурнаго золота, но, по мѣрѣ 
выработки, цифра эта постепенно падала, понизившись въ по-
слѣдніе годы до 225 полуимперіаловъ, при обязательной поста
нови команды въ 10 человѣкъ и при неустойки за непоста
новку работъ въ 1,000 рублей. На такихъ условіяхъ разрабатывался 
пріискъ хозяйскими работами золотопромышленника А. П . Икон
никова, поставившая) 18 человѣкъ рабочихъ, помѣщавшихся въ 
казармѣ стараго типа, безъ сѣпей и сушильни, расчитанной только 
на 24 человѣка рабочихъ. Хозяин* предпріятія съ однимъ слу
жащим* жили въ домѣ, размѣрами 1 2 X 9 X 3 арш. Въ 1897 г. 
построена была обширная баня, безъ предбанника, пользоваться 
которой каждый рабочій имѣлъ возможность ежедневно. 

Врачебную помощь рабочимъ оказывалъ фельдшеръ Петро-
павловскаго пріиска В . И. Базилевскаго и Б°. 

Общій годовой расходъ лѣсного матеріала состоял* изъ 100 шт. 
строевого лѣса, 1,000 шт. накатника и 20 куб. саж. дровъ, при 
чем* каждая строевая лѣсина обходилась въ 42 кош, : а каждая 
сажень дровъ—въ 7 руб. 50 коп. 

Развѣдки на пріискѣ производились въ послѣдніе годы безъ 
всякой опредѣленной системы и шурфы выбивали преимущественно 
въ бортахъ прежней выработки; такъ, въ зиму 1899/900 г. било 
выбито на выморозку 30 шурфовъ, общей глубиной въ 165 ар., 
причемъ управленіе яріиска уплачивало за каждый аршинъ : глу
бины добитаго до-почвы шурфа по 1 руб. 20 коп. Этими, шур
фами, пробы изъ которыхъ брались по слоям* из* каледаго по-
жега, былъ развѣданъ борть, длиной въ 100 и шириной въ 10-*+ 
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12 саж., причемъ было обнаружено ЗѴг арш. торфовъ и 11/г ар. 
пласта, съ ириблизительныыъ запасомъ золота въ развѣдаішой пло
щади въ 23 ф. 48 зол. Торфа состояли изъ разрушистой глины 
синяго цвѣта, связывающей гальки глинистыхъ сланцевъ и кварца, 
въ нижнемъ слоѣ которой наблюдалось присутствіе значительная) 
количества окиси желѣза. Пластъ въ верхнемъ своемъ слое, тол
щиной въ 1/8 арш., состоитъ изъ наносовъ, связанныхъ пластичной 
глиной, а ниже-—изъ глинистыхъ сланцевъ, скрѣпленныхъ такой-
же пластичной глиной, количество которой уменьшается по мѣрѣ 
углубленія. Почву образуютъ такіе-же сланцы, но лишенные 
всякаго скрѣпленія и содержащее въ себѣ иногда до 10 и болѣе 
долей золота. 

Золото 901 и 906 пробы, довольно крупное и окатанное, 
при полномъ отсутствіи пылеобразныхъ мелкихъ золотинъ; само
родки въ большинстве случаевъ ноздреваты, съ породой и рѣдко 
бываютъ тяжелѣе 1 золотника. 

Для устраненія притока изъ работъ 1900 г.., основаиныхъ 
въ развѣдаиномъ въ 1899/900 г. борту выработки прежнихъ лѣтъ, 
были сооружены 2 водѳсточныя канавы, шириной и глубиной въ 
11І2 арш., при общей длинѣ въ 100 саж.: стоимость ихъ упра-
вленіе пріиека оцѣниваетъ въ 230 рублей. 

Работы производились преимущественно безурочно, причемъ 
поденная плата составляла: 1) для забойщиков*: а) въ адрѣлѣ— 
60 к., б) въ операціонное время—1 р.—1 р. 10 к. и 2) для 
возчиковъ: а) въ апрѣлѣ—50 к. и б) въ операціонное время—93— 
96 son. За каждый золотникъ старатѳльскаго или подъемнаго зо
лота уплачивали по 3 рубля. 

Промывка ••. песковъ производилась на застланной грохотами 
бутарной кододѣ, шириной въ -1а/ів и длиной в1» 8 арш., при иа-
денін въ 2/іб арш- на 1 саж. Далеко не совершенная протирка 
песковъ производилась при помощи 6 яеловѣкъ рабочихъ,, оричемъ 
высшая производительность достигала 3 куб. саж. Вода для опи-
саннаго устройства, въ количестве 0,6 куб. фут. въ секунду, при
нята изъ Оллонокона по старой водопріѳмвойэ^аиаве,. длваой вл. 
5 версть, аі!.тша^^о^тштш^і-м^і-^-&9 <Ч вмвадввяымѣ 
на 3 іарщ. дайне £jf№^ что, вднечад,сщоеоД&твова^о 

Сѣв.-Енис. окр. 16 
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разрушенію песковъ. Необыкновенно пластичная примазка, остаю
щаяся на отдѣлышхъ ребровикахъ, обусловливаетъ сносъ въ галькѣ 
отъ 8 до 10 долей. 

Выше описаннаго отвода расположенъ, во всю ширину до
лины Оллонокона, В о з н е с е н с к і й п р і и с к ъ , длиной въ 
2,040 пог. саж., являющійся самымъ богатымъ изъ всѣхъ по 
Оллонокону отводовъ; принадлежитъ онъ золотопромышленнику 
H . В . Асташеву (20/25 паевъ) и конкурсному управленію по дѣ-
ламъ Горохова (5/25 паевъ). Съ 1844 по 1876 г. разработка прі-
иска производилась въ теченіе 22 лѣтъ К° Асташева, a послѣ 
того—арендаторами, на такихъ-же условіяхъ, какъ Петровскаго 
пріиска. Въ 1900 г. пріискъ находился въ арендѣ у золотопромыш
ленника А . П . Иконникова, причемъ работы производились 3-мя 
золотничными артелями, общимъ числомъ въ 11 человѣкъ, имѣв-
шихъ одинаковое участіе и получавшихъ отъ хозяина по 3 р. съ 
золотника; работами этими намыто лишь 2 ф. 19 з. 24 доли 
золота, при сложномъ содержаніи въ 24 доли. 

Отводъ пророботанъ открытыми работами на протяженіи 
I, 610 п. с , при ширинѣ разрѣза въ 30 е.; изъ этой выемки 
извлечено за все время разработки 87 п. 38 ф. 88 з. 42 дол. 
золота, при сложномъ содержаніи въ 94 доли; Особенно богатое 
содержаніе металла наблюдалось въ первые 11 лѣтъ разработки 
(не ниже 1 золоти, золота въ 100 п. песковъ). Самыми блестящими 
въ исторіи пріиска являются 1846 и 1847 г.г., когда было на
мыто: въ первый годъ—8 п. 4 ф. 67 з. золота, при сложномъ 
содержаніи въ 5 з. 88 3/s доли и во второй—11 п. 33 ф. 47 з., 
съ содержаніемъ въ 2 з. 88 S/4 долей. 

Цѣликъ, расположенный выше устья Георгіевскаго ключа, на 
протяженіи 430 ног. саж. развѣданъ очень основательно, и не 
разрабатывался по причинѣ слабаго содержанія и весьма труднаго 
въ работахъ пласта. Принимая минимальное содержаніе этого пѣ-
лика въ 15 долей, при ширинѣ розсыпи въ 30 с , приблизитель
ный запасъ золота въ немъ, при отношеніи торфовъ къ пласту 
какъ 2 : 3 ар., опредѣлится въ 15 пудовъ. 

Вершину Оллонокона занимаетъ, на протяженіи 2,350 п. 
саж., поверхностью въ 130- |Щ-дес, К о н с т а н т и н о в с к і й прі-
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искъ, золотопромышленницы О. Ѳ. Глаголевой. Работы на этомъ 
пріискѣ начались въ 1892 г. и продолжались включительно по 
1899 г., причемъ добыто золота 3 п. 8 ф. 90 з. 80 дол., при 
сложномъ содержаніи въ 331/г доли. Пріискъ разрабатывался от
крытыми работами, шириной въ 10—12 с , на протяженіи около 
700 с ; начало разработки сдѣлано въ 250 с. выше починнаго 
пункта отвода. 

Весьма неравномѣрной является на этомъ пріискѣ толщина 
торфовъ, не превышающая у начала работъ */г арщ. и достигаю
щая у ихъ окончанія З х/г арш.; утолщеніе это вызвано посте-
пеннымъ увеличеніемъ слоя растительныхъ отложеній—такъ назы
ваемой, тундры; такъ, при началѣ работъ торфа состоять изъ слоя 
тундры, толщиной въ 2/іе и изъ слоя рѣчныхъ наносовъ ВЪ 6/і6 
арш., у окончанія-же работъ въ составь ихъ входятъ: слой тундры, 
толщиной въ 2^2 ар., слой глины, въ Уг арш. и слой рѣчныхъ 
наносовъ, въ '/г арш. 

Одновременно, хотя и не такъ рѣзко, наблюдается и утол-
щеніе слоя песковъ, отъ 11/а арш. при началѣ работъ до 2 ар. 
при ихъ окончаніи. Пластъ составить изъ */г арш. связныхъ на
носовъ, а въ остальномъ—изъ слоя красной, довольно пластичной 
глины, смѣщанной съ обломками краснаго песчаника, величина 
которыхъ возрастаешь по мѣрѣ углубленія. Почву розсыпи обра
зуешь плотикъ .краснаго песчаника. Золото 937-ой пробы, весьма 
крупное, такъ какъ въ ежедневной промьшкѣ попадаютъ золотины 
вѣсомъ отъ 12 до 24 долей; чистые и гладкіе самородки находили 
вѣсомъ отъ 5 до 17 золотниковъ. 

Работы на пріискѣ были прекращены не въ силу слабаго 
содержанія розсыпи, а исключительно изъ за денежныхъ затруд-
неній владѣлицы. Что касается приблизительная) запаса золота въ 
оставшихся цѣликахъ, то, принимая среднее ихъ содержаніе въ 
25 д. (согласно развѣдочнымъ даннымъ), при длинѣ розсыпи въ 
1,650 с. и ширинѣ въ 10 ц. с.,.съ толщиной песковъ въ 2 ар., 
запасъ этотъ должеяъ равняться 8 п. 38 ф. 

Примыкая къ лѣвой широтѣ Вознесенскаго нріиска, но незна
чительному Безымянному ключу, съ весьма крутымъ ладеніемъ, 
лежать Г р и г о р ь е в е * ! » пріискъЕнис, купца A. Ѳ. Петрова, 

16* 
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поверхностью въ 77 2 4 0 0 дес, прк длинѣ отвода въ 1;823 ног. с. 
На ' протяжении 800 саж. выше устья ключа въ почвв ' выработки 
прежнихъ Яѣтъ этого пріиска встрѣчаштся глинистые сіенитовые, 
очень плотные сланцы, съ сланцеватостью въ Ѵг арш., а иногда 
и больше; на всемъ этомъ протяженіи виднѣются громадные валуны 
кварцевъ, обязанные своимъ происхожденіемъ залегающей въ почвѣ 
разрѣза жилѣ, мощность которой колеблется отъ 2 до 3 арш. При 
бяйжайшемъ разсмотрѣніи этихъ породъ, невольно бросается • въ 
глаза особенность ихъ состава: такъ, въ одномъ и томъ-же валунѣ 
имѣётся крупнозернистая, стекловидная бѣлая порода, рядомъ съ 
мелкозернистымъ прожилкомъ синяго, стального или розоваго от-
тѣнка. Золотоносность означенныхъ валуновъ никогда не была уста
новлена пробами, главнымъ образомъ, по причинѣ отсутствія въ 
нихъ видймаго золота. 

На 30 саженей ниже окончанія работъ, сіенитовые сланцы 
уступаютъ мѣсто глинистымъ сланцамъ буро-желтаго цвѣта, съ 
весьма тонкой сланцеватостью, не превышающей 2-хъ вершковъ. 
Съ перемѣной этой с'овпадаетъ и замѣтное ослабленіе содержанія 
золота въ цѣликѣ, что послужило причиной постановки работъ 
Ä. ; Ѳ . Петровымъ Въ 1900 г. на бортахъ и задиркахъ выработки 
прежнихъ лѣтъ, хотя, вслѣдствіе сплоченности сланцевъ, изъ ко
торыхъ состоять главнымъ образомъ и пески, выработка была 
очень затруднительна. Въ виду * отсутствія развѣдочныхъ данныхъ 
относительно цѣлика, лежащаго выше окончанія работъ, трудно 
опредѣлить, имѣетъ-ли отмѣченйое пониженіе содержанія лишь пере
ходный характеръ, или-же оно вызвано, быть можетъ, неремѣной 
вида сланцевъ и уклономъ описанной выше кварцевой жилы. Такъ 
или иначе, но имѣющіеся выше окончанія работъ цѣлики въ зна
чительной степени обезцѣниваются отсутствіемъ 'достатОЧнаго ко
личества воды, необходимой для дѣйетвія пріиска. 

Григорьевскій пріискъ былъ отведенъ въ 1842 г. на имя 
тит. сов. Пермикина, начавшаго его разработку въ 1843 г. и 
продолжавшаго ее въ теченіе 26 лѣтъ, по 1883 г. включительно; 
въ этомъ году пріискъ нерешелъ цо покупкѣ къ купцу Тарасову. 
Наибольшая добыча въ этотъ періодъ времени была достигнута въ 
1845 г., когда операціонныя работы дали 8 я. 26 ф. 81 зоя. 
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18 д. золота, при сложномъ содержаніи въ 3 з. 86 д. Далеко 
богаче содержаніемъ явился 1843 г., въ который промывка отошла 
въ 3 з. 36 3/4 долей. Съ 1884 г. по 1899 г. включительно прі-
искъ находился въ арендѣ у ком. сов. Кытманова, съ платой Та
расову по 500 полуимперіаловъ съ пуда, a затѣмъ—у мѣщанки 
Федотовой, уплачивавшей 100 полуимперіаловъ; за все это время 
высшая добыча не превышала 20 ф. 90 з. 78 д.; общая же 
добыча на пріискѣ достигла 41 п. 39: ф. 17 з. 43. д, золота, при 
сложномъ содержаніи въ 1 зол. 21х/а Д. 

Въ 1900 г. нріискъ былъ купденъ за 10,000 руб. купцомъ 
А. Ѳ. Петровымъ, поставившимъ. на немъ тогда жѳ хозяйскія 
работы, при помощи команды въ 20 чѳдовѣкъ, помещавшихся въ 
казармѣ стараго типа, расчитанной на 30 чѳловѣкъ и отстоящей отъ 
мѣста работъ въ ч 50 саж., при чемъ каждый изъ рабочихъ имѣлъ 
возможность еженедельно пользоваться баней. Хозяинъ предпріятія 
и одинъ служащій жили въ отдѣльномъ обширномъ старомъ домѣ. 

Больные пріиска пользовались больницей Пѳтропавловскаго 
пріиска Т-ва В, И. Базилевскаго и К 0 , откуда,фельдщѳръ прі^зжалъ 
еженедельно. 

Согласно свѣдѣніямъ, сообщеняымъ владѣльцемъ, годовая по
требность л^са выражается въ 30 куб. с. дровяного и- въ 300 щт, 
строевого лѣса, причемъ 1 куб, саж. дровъ стоить 5 р. 10 к., 
а, 100 нгаукъ, строевыхъ лѣсинъ—66 рублен; яѣснои матяріалъ 
вырубаютъ въ 2—3 верстахъ. 

При осмотрѣ пріиска уасовіа напластпванія въ разрабатьшае-
мыхъ, м£стахъ былц сдѣдующія: торфа, общей, мощностью въ ЗѴ'а 
арш., состоять, изъ наносныхъ галекъ глинистаго сланца и кварца, 
связанныхъ саней или, черной глиной, а выше залегаетъ слой 
черной-же глины и тундры, мощностью въ 1/а арш.; пластъ ока
зался мощностью въ 2Va арш., изъ которыхъ верхній слой, 
толщиной въ 1 арш., образованъ такими же наносами, связанными 
лишь болѣе пробоистой глиной, подъ которыми находится іѴ«арш-
слайцевдао ребровика, сШдинв#яа)го> крѣгікой, не пробоистой при
мазкой. Самое бчжачюе содержайіе набаща«*оя при соедвяши на
носовъ съ ребровикожь, бо**й ж# Оѣднѳе— проникает* очень кяу* 
боко вь еяой ребровика. 



246 

Распредѣленіе весьма крупнаго золота, низкой (880) пробы, 
гнѣздовое, что обусловливается значительным* перевалом*, гдѣ со
держите выражается лишь знаками. Пылеобразное золото совсѣмъ 
отсутствует*; вѣсъ ежедневно намываемых* золотинъ колеблется 
отъ 1 до 30 долей. Мелкія золотины ноздреваты, a болѣе крупныя 
и самородки, вѣсомъдо 27 золотников*,—гладки и круглы; въ нихъ 
зачастую находятъ включенія кварца и, рѣже, краснаго песчаника. 

Въ виду недостатка необходимаго количества воды, промывка 
песковъ производилась не на бочечной машинѣ, какъ это слѣдовало 
бы, а на бутарѣ, состоящей изъ 2-хъ колодъ, изъ которыхъ верх
няя—длиной въ 6 и шириной въ 1 арш., а нижняя—шириной 
въ ІѴ2 арш., при такой-же длинѣ. У окончанія второй колоды 
имѣется галечный люкъ, а выше его—грохотъ, черезъ который 
производится сортировка матеріала, причемъ чисто промытая 
галька попадает* въ галечный люкъ, а весь остальной матеріалъ 
и вода—на эфельную колоду, длиной въ 2х/а и шириной въ 
1 арш., и дальше—на американку, длиной въ 7 и шириной въ 
ш / і б арш. Уклон* шлюзов* не одинаков*; такъ, верхняя галечная ко
лода установлена съ наденіемъ въ ЪХ\% и нижняя—въ 21/а вершка на 
1 саж., тогда какъ шлюзъ эфельной колоды уклоняется отъ гори
зонтальной на 3 и американки—на 2*/а верш, на каждой сажени. 
Какъ обѣ галечныя, такъ и эфельная колоды застланы бутарными 
листами, американка-же выложена ковриками, вязанными изъ 
прутьевъ тальника, на которыхъ лежать деревянные трафареты 
типа, указаннаго на табл. 7, фиг. 12. 

Финансовые результаты разработки пріиска въ 1900 г. видны 
изъ особо приложенныхъ статистико-экономическихъ таблиц*, а 
также изъ финансовой вѣдомости (см. Прил. № 38). 

Р . Огне. 

Рѣчка Огне является однимъ изъ самыхъ богатыхъ притоковъ 
Енашимо, какъ по количеству намытаго золота, такъ и по слож
ному содержанію металла въ промытыхъ пескахъ. 

Первыя валовыя работы по рч. Огне встрѣчаются въ 1846 г-
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на Пророко-Ильинскомъ пріпскѣ, и съ этого времени разработка 
производится ежегодно по настоящее время, причемъ до сихъ 
поръ всего добыто 1,614 н. 24ф. золота, при сложномъ содержаніи 
въ 77 3/± доли въ 100 п. песковъ, которыхъ промыто 641,776 куб. 
саж. Высшее количество золота, а именно 150,37 п., было на
мыто въ 1857 г., послѣ чего годичная добыча постепенно падала, 
понизившись въ 1888 г. всего до 0,55 п. золота; въ послѣдніе 
годы на Огнѣ намывали отъ 2-хъ до 3-хъ пудовъ золота. Изъ 35 
отведенныхъ здѣсь пріисковъ, въ настоящее время находится во 
владѣніи 25 отводовъ; разработка же производилась съ начала 
открытія работъ вообще на 15, а въ отчетномъ году—лишь на 5 
пріискахъ. Неработавшіеся пріиски являются или очень слабыми по 
содержанію, или-же заявлены крупными фирмами, для избѣжанія 
непріятныхъ сосѣдей, и въ смыслѣ золотоносности не имѣютъ зна-
ченія. Такимъ образомъ, богатство описываемой рѣчки относится къ 
прошлому и въ настоящее время трудно предположить, чтобы въ 
будущемъ продуктивность разработки Огне возможно было зна
чительно усилить. 

Огне, длиной въ 15 верстъ, беретъ свое начало изъ юго-за-
паднаго склона хребта, раздѣляющаго правые притоки Енашимо 
отъ лѣвыхъ притоковъ рч. Іочимо, изъ которыхъ ближайшимъ яв
ляется рч. Дулижмо (Пошеряевка), вытекающая изъ восточнаго 
склона той-же горы, всего въ 2-хъ верстахъ отъ лѣвой вершины 
Огне. Направленіе рѣчки на всемъ ея протяженіи, съ незначи
тельными отклоненіями, западно-юго-западное. Отъ вершины почти 
вплоть до устья Огне пересѣкаетъ подъ острымъ угломъ сіени-
товые глинистые сланцы, соединяющееся въ предѣлахъ Гаврилов-
скаго пріиска съ известняками. Ширина рѣчки и ея устья не 
превышаетъ 3-хъ саж.; ширина-же долины колеблется отъ 80 до 
130 с , при общемъ уклонѣ въ 4 6/ів арш. на каждыя 100 саж. 
Склоны окружающихъ долину горъ, особенно въ вершинѣ, довольно 
круты (отъ 15 до 35°), тогда какъ хребты, расположенные ближе 
къ устью, болѣе отлоги (8°—15°). Абсолютная высота вершины 
рѣчки 205 саж.; высшая же точка сосѣднихъ хребтовъ—275 саж.— 
находится на верншні горы, расположенной съ лѣвой стороны, 
немнш) выше устья рч. Безымянной, праваго притока Огне. 
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При .соедененіи долины Огне съ долиной рч. Енашимо, при
мыкая къ правой, грани Ивановскаго нріиека гѳн.-ад. Паткуля, 
расположенъ Н и к о л а е в с к і й нріисі*-ъ, принадлежащій поч. гр. 
Ряаановымъ, В . Базилевскому, бр. Кьмманонимъ и опекѣ по дѣламъ 
Мошарова. Отводъ этотъ въ 12 1/2 десятинъ, при длинѣ въ 302 с , 
проработать во всю длину и почти во всю ширину. Какъ борта 
прежнихъ работъ, такъ и почва выработки заслуживающего раз
работки золота не содержать. 

Разработка пріиска начата въ 1845 г. коипаніей Рязановыхъ, 
крупныя валовый работы которой отмѣчены въ 1851, 1852 и 
1853 годахъ. Кромѣ того, на пріискѣ производились мелкія ра
боты тою же компаніей въ теченіе 6 лѣтъ и И . П . Кытмановымъ—въ 
1879 году, а съ этого времени работъ небыло. За всѣ годы раз
работки намыто 29 п. 37 ф. 47 з. 69 д. золота, при сложномъ 
содержаніи въ 1 з. 33 д. 

Изъ всѣхъ имѣющихся по Огне пріисковъ, единственнымъ 
нріискомъ, заслуживающимъ вниманія и предстаатающимъ особый 
интересъ, является, расположенный выше описанваго, Гаврилов
ен! ; пріиекъ гвхъ-же владѣльцевъ, отводъ котораго, поверхностью 
почти въ 100 десят., при длинѣ въ 2,371 н. с , простирается на 
нротяженіи 1,770 саж. по длинѣ рч. Огне, а въ остальномъ—но ДО
ЛИНЕ праваго ея притока, рѣчки Безымянной. ІІріискъ этоть, также 
какъ й предыдущей, проработанъ во всю длину, причемъ мѣстами 
выхвачена лишь самая богатая полоса, почему на немъ имѣются 
борта значительной ширины, заваленные большею частью отвалами; 
въ бортахъ этихъ запасъ золота равенъ приблизительно 90 пудамъ. 
Распредѣленіе имѣющихся на пріискѣ цѣликовъ видно изъ слѣ-
дующихъ данныхъ (см. стр. 249). 

Борта выработки по рч. Безымянной являются пригодными 
для разработки старателями. 

Всѣ приведенныя свѣдѣнія относительно размѣровъ и доетоинствъ 
цѣликовъ очень поверхностны и получены отъ бывш. управляющ&го 
пр., А . Е . Замараева, на котораго всецѣло падаетъ и отвѣтствен-
ность за ихъ достовѣрность. 

ГГослѣ развѣдки 1848 г. и незначительныхъ работъ 1850 г., 
первыя крупныя работы на этомъ, самомъ богатомъ изъ всѣхъ 
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Цѣдикъ 
въ пог. с. Въ аршинахъ. Зол. Дол. Пуд. Фун. 

Цѣіикъ въ лѣвомъ борту преж-
няхъ работъ, отъ почнннаго 
пункта пріпока до окончанія 
1-ой румбической линіи . . . 200 10 10 20 24 10 12 

Цѣликъ въ лѣвожъ борту, такъ 
называемой. Гавршовекой ямы, 
во всю длину второй румбпче-

210 10 24 4—іа 40 5 20 

Задпрка въ затопленной, такъ на
зываемой, Гавриловской ямѣ . 170 50. — 4 — 40 14 29 

Цѣликъ въ правомъ борту зотоп-
ленной, такъ называемой, Гав
риловской ямы, во. вою ддиігу 
2-ой румбической лйніи . . . 165 40 4 10 70 21 

Цѣлпкъ въ правомъ борту преж-
нихъ работъ, во всю длину 3-й 
румбической, лияіи. . . .. . , 250 70 5 -7 , , 8—12 25 21 

Цѣигкъ въ лѣвогь бвсту рабогь 
прежнихъ лѣтъ, у начала 4-й 

40 • 10 •• 8Ѵз- 4 40 "27 

Цѣликъ въ лѣвомъ борту преж
нихъ. работъ, отъ устья. Софійг 
скаго пр. до устья Мясников-
тжаго- ключа, . . . . . . . ; 795 10 ,10—11 . 4 48 • .16 20 

Цѣаикъ въ Йвенъ борту нрвж-
ниіъ работъ, отъ устья Мясни-
ковтжато ключа до окончателБ-
наго вдарю етвода. . .300 , 6 : 6 2—3 1.0 35 

Задцш? у окэичэтадьнаго оудата. во St ; . » / » 3 — 48 30 

1 • 1 ' 91 13 

Огвѳнскизсь пріисвоеъ,, были носгавдены К 0 Рязановых* im. I801 г.), 
которая вродоласааа рщтеотх] бьзцрерыиво до 18X1 г,, т«. е. до 
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того времени, когда 3 9 /юо паевъ были отданы въ аренду золото
промышленнику Кытманову, съ обязательством* уплаты владель
цам* по 300 полуимперіаловъ съ каждаго причитающегося на эту 
долю пуда лигатурнаго золота. 

Съ 1871 года по 1893 г. пріискъ разрабатывался Т-вомъ 
Кытманова и Базилевскаго (до 1881 г. одного Кытманова); затѣмъ, 
съ 1893 г. работы были пріостановлены, вслѣдствіе трудности 
добиться согласія всѣхъ владѣльцевъ на разработку по смѣтѣ. Са
мыми блестящими являются 1857, 1858 и 1859 года, когда го
дичная добыча колебалась отъ 94 до 102 пудовъ золота, при 
сложномъ содержаніи въ 1 д. 13 д.—1 з. 41 3 / 4 д. Въ этотъ пе-
ріодъ времени разработке подлежала такъ называемая яма, или 
расположенный среди известняковъ, открытый разрѣзъ, изъ кото
раго выработан* слой пласта толщиной въ 20 арш. Работы въ 
этомъ разрѣзѣ были пріостановлены въ виду сидьнаго притока, 
явившагося послѣдствіемъ значительнаго углубленія горизонта ра
ботъ ниже уровня р. Енашимо, протекающей не дальше одной 
версты, а также велѣдствіе малой плотности известковаго пласта. 
Для откачиванія изъ этой выработки воды безуспѣшно применя
лись сильные паровые насосы. 

За все время разработки напріиеке намыто 889 п. 39 ф. 
8 з. 93 д. золота, при сложномъ содержаніи въ 79*/4 долей. 

Относительно Людмилинскаго пр іиска А . А . Власова, 
расположеннаго за правой широтой Никольскаго пріиска, ника-
кихъ сведеній собрать не удалось. О простирающемся же на проти
воположной стороне Никольскаго пріиска, А лександров скомъ 
пріиске Т-ва бр. Кытмановыхъ известно, что въ отводе этомъ, 
расположенномъ въ левомъ, весьма отлогомъ увале речки Огне, 
было выбито въ 1885 г. 20 шурфовъ, которыми обнаружена глу
бина очень устойчивых*, известковаго происхождения, торфовъ до 
25 арш., при полномъ отсутствіи пласта и знаках*, золота. 

Начиная отъ починнаго пункта Гавриловскаго пріиска, за 
правой его широтой, простирается на протяженіи 695 п. с , при 
поверхности въ 42 3 Д дес, Павловск ій пріискъ Т-ва бр. Кыт
мановыхъ. Примыкающая къ Гавриловскому пріиску полоса его 
отчасти проработана и правый борт* этой выработки золота не 



251 

содержитъ; въ остальномъ же пріискъ заваленъ громадными отва
лами, изъ которыхъ многіе вторично промыты и въ настоящее 
время не содержать золота, котораго въ нѣкоторыхъ изъ нихъ 
имѣется отъ 5 до 6 долей. 

Въ 200 саж. выше починнаго пункта Гавриловскаго пріиска 
и за лѣвой его широтою, находится начало трехъ, смежныхъ между 
собою, участковъ Петропавловскаго пріиска наслѣдник. кн. 
Мадатовой, состоящаго всего изъ 5 небольших* участковъ. общей 
поверхностью въ 24 десятины; 2 остальныхъ участка расположены 
за правой широтой Гавриловскаго пріиска, у уетья Сосулинскаго 
ключа, нраваго притока рѣчки Огне. Всѣ 5 участковъ составляютъ 
въ хозяйственномъ и административномъ отношеніяхъ нераздѣль-
ную единицу. 

Для облегченія описанія, каждому изъ участковъ слѣдуетъ 
придать номерацію, при чемъ участки за лѣвой широтой Гаври
ловскаго пріиска будутъ описаны подъ № 1, 2 и 3, участки же 
за правой широтой—подъ №№ 4 и 5. 

Первыя работы были поставлены владѣлицей на участкѣ 
№ 1, самомъ богатомъ изъ всѣхъ, и продолжались, какъ на немъ, 
такъ и на других* участкахъ, до 1867 г., когда пріискъ посту
пить въ аренду до выработки къ К 0 0. В . Сидоровой и Николая 
и Петра Латкиныхъ, съ платой кн. Мадатовой по 200 полуимпе-
ріаловъ съ каждаго пуда намытаго золота. Сидорова и Е° разра
батывали разные участки съ 1868 по 1871 г.," послѣ чего право 
разработки передано было до выработки же Кытманову и Базилев-
скому, съ платой Сидоровой по 350 полуимперіаловъ съ пуда, на 
каковыхъ условіяхъ работы продолжаются и по нынѣ. На 1, 2 и 
3-мъ участкахъ, съ начала разработки но настоящее время, было 
намыто 122 п. 141/* фунт, золота, при сложномъ содержаніи въ 
40 долей, а на 4̂ мъ и 5-мъ—14 пуд. 8 ф., при сложномъ со-
держаніи въ 67 долей. 

Что касается дѣйствительной стоимости пріиска въ настоящее 
время, к» она незначительна, не столько по отсутствію золота, 
сколько въ виду разбросанности и незначительных* разжьровъ 
имѣющихся въ наличности бортов» в цѣликовъ. Такъ, смежные 
1, 2 « 3-е участки располагаюіъ цѣзйшш, которые, въ случаѣ 
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соединенія ихъ, представили бы полосу, длиной въ 700 и шири
ной въ 5 саж.; принимая толщину пласта въ 6 арш. и содержа-
ніе—въ 30 долей, цѣлики эти заключають ві себѣ приблизитель
ный запасъ въ 7 пудовъ, но добыча ихъ едва ли возвратила бы 
затраты, именно въ виду разбросанности цѣликовъ, а также по
тому, что пластъ покрыть слоемъ торфовъ, средней толщиной въ 
10 арш., и мѣстами заваленъ еще пустыми отвалами. Участки 
№М 4 и 5 окончательно выработаны, за исключеніѳмъ цѣлика у 
устья Сосулинскаго ключа, занимающаго приблизительно 40 кв. 
саж. и содержащего не болѣе 20 долей. 

Въ 1900 г. пріискъ разрабатывался золотничными работами 
при помощи 20 человѣкъ, помѣщавшихся въ постройкахъ Гаври-
ловскаго пріиска, число и размѣры коихъ вполнѣ достаточны для 
команды въ 20 человѣкъ. 

Вольные золотничники помѣщались въ больницѣ Быстраго 
пріиска, фельдшеръ котораго пріѣзжалъ, каждую недѣлю, а иногда 
и чаще, въ зависимости отъ того, на сколько этого требовали 
орѣльные,' болѣе серьезные случаи эаболѣванія. 

Золотничники нанимаются отчасти въ Енисейркѣ,, получая 
тамъ задатки, и формируются въ артели отъ 2 до 10 чедрвѣкъ, 
съ равнымъ участіемъ между собою, или же — набираются изъ 
„вольныхъ" рабочихъ, приходящихъ весною, конечно, безъ задатка. 
Для нѣкоторыхъ артелей управленіе,, по своему усмотрѣнію, наниг-
маетъ рабочихъ, получающихъ опредѣленную поденную плату и не 
принимающихь участія, какъ въ прибыли, такъ и въ убыткѣ. 

Пріискъ былъ осдатрѣнъ.въ сентябре, когда, всдѣдствіе: зна
чительна!» улучшения еодержанія золота, составь 2-хъ•• ИМЕВШИХСЯ 

на немъ артелей былъ усщенъ, такъ что 1-я, артели состояла ваъ 
2 человѣкъ пайщиковъ и 12 окладныхъ рабочихъ, вторая же-^изъ 
7 человѣкъ пайщиковъ и одного окладного. Окладяымъ уплачива
лось въ счетъ зароботка пайщиковъ,, въ. деньг забойщвкамъ-»—1 р. 
до 1 р. 16 к», возчикамъ а галечяикамъ—оть 70 к. до 1 руб. B e l 
окладные рабочіе находились на своеиъ содержаві». За каждый 
аолотникъ намытаго артелями золота уплачиважи» удравдатоемъ до 
3 р.; за пользованіе инструментомъ, кузнипей; за мщйцияскую 
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помощь и проч., управленіе взимало съ каждаго работавшаго въ 
артели рабочаго по 15-ти рублей въ опѳрацію. 

Что касается рабочихъ уроковъ, то хотя артели и обязаны 
по договору выходить въ определенное время на работу и про
изводить определенную минимальную выработку, но этотъ пунктъ усло-
вія строго не соблюдается и выработка производится въ произ
вольных* размѣрахъ. 

Артели, въ составе которыхъ имеются окладные рабочіе, ра
ботают* усиленно, въ виду легко понятнаго желанія не платить 
даром* жалованья окладным*. Вообще положеніе окладных* рабо
чих* въ золотничныхъ артелях* отнюдь не лучше, чем* положеніе 
общих* рабочихъ въ солидныхъ предпріятіахъ. 

Золотничными работами 1900 г. обнаружена толщина тор
фовъ въ 7 и пласта—-въ 10 арш. Пустыя породы состояли из* 
слоя желтой промывистой глины, включающей въ себе болыпіе 
валуны известняков* и, реже, кварца бело-желтаго цвета; ниже этой 
породы залегают* речники, связанные крайне пластичной, не пробои-
стой глиной, сланцево-известковаго происхожденія'. Отношенія тол
щины обоих* этихъ слоевъ на столько непостоянны, что опреде
лить ихъ хотя-бы приблизительно оказывается невозможнымъ. Не-
многимъ отличается по виду пластъ от* нижяягр слоя торфовъ и 
состоитъ исключительно изъ речников*, в* которых* преобладают* 
глинистые сланцы, связанные такой-же пластинной и не пробоиетой 
глиной. Почву образуют*, местами,, сланцы, а ближе к* устью 
Огне—известняки. 

Распределение золота преимущественно гнѣвдовое; это свой
ство розсыпи особенно заметно в* участках*, расположенных* у 
устья Сосулинскаго ключа. Намываемый металл* 931—^942 пробы, 
состоитъ из* крупных* окатистыхъ зернуигек*, весом* отъ 1 до 
72 далей, с* незначительным* присутствіемъ более мелкаго эо
лова Часто попадающееся самородки, вѣсоиъ отъ 1 золотника 
до 5 фун., встречаются всегда съ породой и неизменно-ноздре
ваты, она распределяются преимущественно въ верхнем* слое 
пласта. 

Несмотря as то, что тарфа не содержат* даже привиаковъ 
золота, мнше «орфовые отвалы промывались вторично, что объ-



254 

ясняется неправильньшъ залеганіемъ пласта и недостаточным* при
смотром* за вскрышей. Почва также не содержит* золота, a встрѣ-
чающіяся иногда весьма богатыя задирки обязаны своимъ проис-
хожденіемъ вымоинам* въ почвѣ, иногда глубокимъ и заполнен-
нымъ золотосодержащими наносами; на скатахъ такихъ вымоин* 
всегда наблюдается замѣтное улучшеніе содержанія. Что касается 
распредѣленія золота въ слояхъ пласта, то оно крайне неравно-
мѣрпо и неопредѣленно. 

Толщина уступовъ въ рабочихъ забояхъ не допускается выше 
3 арш., не смотря на крайне крѣпкій и устойчивый грунтъ. 

Присмотръ за золотничниками производится особымъ служа-
щимъ, отвѣчающимъ талсже и за безопасное веденіе работъ и по-
лучающимъ жалованье въ 600 рублей, при хозяйском* содержаніи, 
квартирѣ, отопленіи, освѣщеніи, прислугѣ и проч. 

Обѣ работавшія артели пользовались водопріемомъ и водо-
проводомъ прежнихъ лѣтъ, производя промывку на бутаркахъ, со-
стоящихъ изъ колоды, застланной бутарными листами, длиной въ 
9 и шириной в* 1 арш., съ уклономъ шлюза въ 7°; при концѣ 
шлюза имѣется горизонтально уложенный грохотъ, предназначенный 
для сортировки гальки отъ эфеля. На грохотѣ этомъ производится 
окончательная протирка гальки, поступающей въ галечный люкъ, 
тогда какъ весь мелкій матеріалъ, чрезъ отверстія грохота, посту
пает* въ колоду, застланную желѣзными кулибинскими рѣшетками 
и имѣющую длину въ 2 Va и ширину въ I 1 /* арш. Ниже эфельной 
колоды находится еще американка, длиной въ 7 и шириной въ 
3 / І арш., на которой улавливаніе золота происходить при помощи 
обыкновенных* деревянных* рѣшетокъ. Производительность описан
наго устройства составляет* 3—4 куб. саж. песковъ, съ затратою 
3 человѣкъ протирщиковъ. Для промывки одной1 таратайки песковъ 
необходимо 4*/а минуты, такъ что въ теченіе 10 рабочихъ часовъ 
возможна максимальная обработка 130 таратаекъ, заключающихъ 
въ себѣ 4 куб. саж. земли. 

Приточная вода уходить самотекомъ, по слабо и наскоро 
крѣпленымъ водосточным* канавам*, а въ случаѣ болѣе глубокаго 
залеганія почвы—поднимается изъ ямъ обыкновенными помпами, 
или-же прикрѣпленнымъ къ очепу ковшемъ, приводимымъ въ дви-
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женіе однимъ или двумя рабочими, въ зависимости отъ высоты 
подъема и отъ количества притока. 

Наводненіе 29 іюня 1900 г. размыло завалку (дамбу), за
щищавшую разрѣзъ, и замыло не только работы, но и водосточ
ный канавы. Для возстановленія работъ потребовалось затратить 
129 поденщинъ, что повлекло за собою потерю 15-ти промы-
вочпыхъ дней. 

Золотничными работами 1900 г., для производства которыхъ 
понадобилось 3,575 мужскихъ, 921 женскихъ и 1,049 лошади-
ныхъ поденщинъ, намыто 27 ф. 95 з. 48 д. золота, полученныхъ 
отъ промывки 678,500 пудовъ песковъ, при сложномъ содержаніи 
въ 38 долей. 

Финансовое положеніе этого предпріятія въ 1900 г. было таково: 

Валовой доходъ: Руб. 
Выручено on реализаціи ассигновокъ за сданное 

золото 11,151 
Получено по выпискамъ изъ расчетныхъ вѣдомостей 1,150 

Итого 12,301 
Расаюдъ: 

Жалованье служащимъ, плата рабочииъ и продовоіь-
ствіе служащимъ и рабочимъ 9,510 

Содержаніе рабочаго скота 637 
Остальные нѣстныѳ расходы . . 1,130 

Итого . . . . . . . 11,277 
Чистой приоьш* от* опе^ціи 1900 гада . . . . . 1.024 

На протяжений: 200 п. сѵ, ПО Доесеровскому (Сосулинскому) 
ключу и затѣмъ по сухому разлогу, впадающему съ ; правой сто
роны въ этотъ ключъ, расположенъ Н и к о л а е в с к і й п р і и с к ъ 
крестьянки Мельниковой, поверхностью въ 25Ѵ2 десятины, при ДЛИ
НЕ въ 491 п. с. Пріискъ проработанъ во всю ширину у по
чиннаго пункта, т. е. въ той части отвода, которая простирается 
по Сосулинскому ключу, тогда какъ вся длина пріиска по сухому-
логу работами не тронута и дажег по свѣдѣніямъ управленія, не 
развѣдана, хотя при осмотрѣ здѣсь и было встрѣчено нѣсколько 
разбросаняыхъ шурфовъ. Горн. йнж. Л. А . Ячевскій, въ своемъ 
предварительномъ отчетѣ но геологическямъ изслѣдоваиіямъ, ука-
зываеть ва особо баагопріятныя, въ емыслѣ золотоносности, геоло-
гическія условія неработаннбй части Николаевскаго пріиска, со 
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мнѣваться въ которыхъ не былѳ-бы никакого основания, если-бы 
не необыкновенно крутое паденіе разлога (около 10°), допускающее 
возможность выноса золотосодержащаго пласта въ долину Сосулин-
скаго ключа, а быть можетъ и въ Огне. Во всякомъ случаѣ пріискъ 
напрашивается на развѣдку, тѣмъ болѣе, что, благодаря благопріят-
нымъ мѣстныМъ условіямъ, таковая не потребуетъ болынихъ расходовъ. 

Разработка пріиска начата въ 1867 г. первымъ его владѣль-
цемъ, купцомъ Тютюковымъ, a затѣмъ, съ 1868 по 1873 г., произ
водилась купцомъ Доссеромъ, который пріобрѣлъ его по покупкѣ. 
Съ 1873 по 1880 г. на пріискѣ ставились работы ком. сов. Кыт
манова, арендовавшаго его съ платой по 300 полуимнеріаловъ съ 
пуда золота. За все время разработки на пріискѣ намыто 8 п. 15 ф. 
44 з. 36 д. золота, при сложномъ содержаніи въ 58*/г долей. 

Продолженіемъ 4-го участка Петропавловскаго пріиска кн. 
Мадатовой и Николаевскаго пріиска Мельниковой, по Сосулин-
скому ключу, служить А л е к с ѣ е в с к і й п р і и с к ъ купца Стан-
кѣева, находящійся въ арендѣ у Т-ва бр. Кытмановыхъ, съ платой 
по 300 полуимперіаловъ съ пуда лигатурнаго золота. Отводъ, по
верхностью въ 951/в дес, при длинѣ въ 2,109 пог. саж., занимаетъ 
всю узкую и крутую долину ключа. 

Пріискъ разрабатывался Кытмановымъ лишь въ теченіе одного 
1873 г., причемъ вначалѣ была пройдена штольна, a затѣмъ 
открытыми работами сдѣлана выемка, длиной около 80 с. и шири
ной въ 6 саж. Результатомъ этихъ работъ была добыча золота въ 
18 ф. 66 д., при сложномъ содержаніи въ 52'/2 доли. При 
осмотрѣ пріиска, у окончанія онисапныхъ работъ обнаружена тол
щина торфовъ въ 2 1/2 ар. и мѣсниковатаго, нецробоистаго пласта— 
въ 3'/2 арш., при содержаніи, приблизительно, въ 50 долей на 
100 пуд. песковъ. Если бы развѣдка обнаружила непрерывность роз
сыпи и выше окончанія работъ, то пріискь представлялъ бы собою 
прибыльное дѣло для постановки команды нъ 10—15 человѣкъ, 
тѣмъ болѣе, что количество имѣющейся въ ключѣ воды, кажется, 
вполііѣ достаточно для дѣйствія небольнюй бочечной машины,, если 
только отработанная двигателемъ вода будетъ поступать на ороше-
ніе песковъ; постановкѣ такого золотопромывальнаго устройства 
содействовало бы и крутое наденіе ключа. 
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Пространство выше устья Сосулннскаго ключа, за 'правой 
широтой Гавриловскаго пріиска, занято крутымъ склономъ правой 
горы, отведеннымъ въ 1885 г. па имя И. Д. Черемпыхъ подъ 
рудникъ «Забытый Кладь» , поверхностью въ 701,'ч десятинъ. 
Рудникъ этотъ никогда не развѣдывался и присутствіе въ немъ 
руды не обнаружено; нѣкоторую цѣнность представляют, собою 
наваленные на немъ, неопробованные, впрочемъ, отвалы Гаврилов
скаго пріиска. 

Частью по Софійскому ключу, частью же—за лѣвой широтой 
Гавриловскаго пріиска, ниже устья названнаго ключа, простирается, 
на протяженіи 1,494 пог. саж., Софійскій пріискъ Т-ва бр. 
Кытмановыхъ. Часть отвода, примыкающая къ Гавриловскому прі-
иску и образующая лѣвый бортъ его работъ, разрабатывалась въ 
1884 г., причемъ всего было намыто 1 п. 8 ф. 28 з. 24 д. 
изъ 1.077,600 пуд. песк., при сложномъ содержании въ 41 1 / і дол. 

Въ участкѣ, расположенномъ по Софінскому ключу, Кытма-
новыми были выбиты шурфы, давшіе или отрицательные, или очень 
слабые результаты, при общей глубинѣ въ 10 аршинъ. 

Н е б е з ъ и н т е р е с н ы й пр іискъ наслѣдн. И. Д. Черем-
ныхъ, расположенный за лѣвой широтой Гавриловскаго нріиска, 
между устьями Софійскаго и Мясниковскаго ключей, никогда не 
разрабатывался; заявленъ же онъ быль, вѣроятно, изъ-за имею
щихся на немъ отваловъ Гавриловскаго пріиска и, быть можетъ, 
въ виду предположения о нрисутствіи въ немъ лѣвой кромки Ог-
ненской розсыпи. 

Въ архивѣ братьевъ Кытмановыхъ не удалось почерпнуть ни-
какихъ данныхъ относительно принадлежащаго имъ, никогда не 
работавшагося и не развѣданнаго, Елизаветинскаго пріиска, 
занимающаго площадь въ 2 1 1 / 2 дес, при длинѣ отвода въ 513 с , по 
незначительному Мясниковскому ключу, лѣвому притоку рч. Огне. 

Рядъ зашярЬтныхъ пріисковъ по обѣимъ сторонамъ Гаврилов
скаго пріиека заканчивается Тяжедымъ пріискомъ А. Т. 
Востротвна, расноложеннымъ выше устья рѣчки Безымянки, пра-
ваго притока Огне* на поверхности почти въ 2 десятины. Объ этомъ 
пріиекѣ известно лишь, что на немъ никогда ни работъ, ни раз
ведок* не производилось. 

Сѣв.-Еняе. 17 



Выше окончательнаго пункта Гавриловскаго пріиска долина 
рѣчки Огне, на протяженіп 2,088 гіог. саж., занята отводомъ, 
почти окончательно выработаннаго, а поэтом}' и отпущеннаго въ 
казну, А л е к с а н д р о - В л а д п м і р о в с к а г о пр іиска , бывшаго 
ген.-ад. Паткуля. Пріискъ этотъ разрабатывался съ 1849 г. въ 
теченіе 44 лѣтъ и далъ 274 п. 9 ф. 28 з. 32 д. золота, при 
сложномъ содержаніи въ 91 3 /4 доли. Имѣющіеся на немъ отвалы, 
a мѣстами—борта и заднрки, хотя и слабы содержаніемъ. но все же 
могутъ послужить причиной вѣроятной покупки его съ торговъ. 

За правой широтой Александро-Владиміровскаго пріиска, на
чиная отъ его починнпаго пункта, на протяженіи 726 п. с , про
стирается Т р о и ц к і й п р і и с к ъ А. И. Родственной, отвалы ко
тораго разрабатывались въ 1883, 1884 и 1886 г.г. купцомъ Ко-
мягинымъ, уплачивавшимъ Родственной по 300 полуимпер. съ пуда 
шлиховаго золота. Результатомъ этихъ работъ была добыча 28 ф. 
43 з. 57 д. золота, при сложномъ содержаніи въ промытыхъ 
отвалахъ въ ІоѴз долей. 

Никогда не работавшіеся цѣликн пріиска расположены или 
въ крутой правой горѣ, или — въ узкой, непосредственно къ ней 
прымыкающей полосѣ, вслѣдствіе чего, вѣроятно, содержать лишь 
незначительное и незаслужпвающее разработки количество золота. 

Рядомъ съ окончательнымъ пунктомъ Александро-Владиміров-
скаго пріиска находится починный пункте Италійскаго пріиска 
княгини Горчаковой, отводъ котораго простирается вверхъ по 
долинѣ рѣчки Огне на протяженіи 613 пог. саж., занимая по
верхность почти въ 24 десятины. Первоначальная разработка была 
сдѣлана въ 1853 году владѣлицей, работы которой отмѣчены 
также въ 1854, 55 и 1857 годахъ. 28 іюля 1862 г. пріискъ 
переданъ въ аренду до выработки купцу Сидорову, съ весьма 
скромной платой, по 15 рублей съ каждаго фунта добытаго золота; 
но аренда эта значительно увеличилась уже въ 1866 г., съ пере
дачей пріиека ноч. гр. Латкину, вносившему Сидорову по 20 рублей 
съ каждаго фунта, съ прибавкой 25°/о чистой прибыли, полученной 
отъ разработки пріиска. 30 мая 1877 г. Латкинъ передать пріискъ 
Е . М. Серебрякову, съ арендной платой по 45 коп. золотомъ съ 
каждаго золотника лигатурнаго металла, причемъ обязанность уплаты 
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аренды Сидоровой и кн. Горчаковой легла па Латкина. На такихъ 
же угловіяхъ былъ передапъ пріискъ въ 1880 г. золотопромыш
леннику H . Н. Григорьеву, разрабатывавшему его золотничными 
работами и въ 1900 году. 

Италійскій пріискъ, начиная съ 1852 г., разрабатывался въ 
теченіе 26 лѣтъ, причемъ отводъ проработать во всю длину, при 
ширинѣ выемки въ 50 саж. Почти всѣ болѣе богатые отвалы, 
имѣвшіеся на пріискѣ. промыты вторично, такъ что въ послѣднее 
время предметом* разработки являлись лишь пмѣющіяся кое-гдѣ, 
завалениыя отвалами задирки, или-же, несколько разъ уже при-
рѣзанпые, и потому очень слабые содержаніемъ золота борта преж
ней выработки. 

При такихъ условіяхъ производились въ отчетном* году хо-
зяйскія, очень неудачиыя работы мѣщанина Войцеховскаго, коман
дою въ 1 6 человѣкъ; Войцеховскій, за каждый золотникъ намытаго 
им* золота, получалъ отъ Григорьева по 3 р. 83 к., при обя
зательств'!; разрабатывать пріискъ на собственный средства и нести 
всѣ накладные расходы, какъ то: подесятинную плату, расходы по 
бюро съѣзда золотопромышленников* и проч.; при всем* этомъ 
Войцеховскій, согласно условію, получалъ право на разработку каж
дый разъ лишь в* теченіе однаго года и принужден* был* поэтому 
ежегодно возобновлять договор*. 

Работами 1900 г. обнаружена толщина торфов* в* 3 арш. 
и пласта—от* 2 1 'а до 3 арш., причемъ пустыя породы состоять 
из* слоя тундры, толщиной отъ г\г до 3U арш., а въ остальномъ— 
изъ окатиетыхъ галекъ глинистаго сланца и незначительная) ко
личества галек* бѣлаго стекловиднаго кварца, связанных* черной 
рыхлой глиной; ниже этого слоя залегаетъ золотосодержащій пластъ, 
еостоящій изъ слоя такихъ-же породъ, связанныхъ болѣе пластич
ной глиной черно-синяго цвѣта, и въ остальномъ—изъ ребровика, 
глинистаго сланца, сухой пяотикъ котораго образует* постель роз
сыпи. При помощи незначительныхъ разрѣзныхъ канав*, не тре
бовавших* особых* затрать, приточная вода уходила самотеком* 
по почвѣ прежвеи выработки. 

Иее*в промывались на нуяибийкѣ, застланной ж«лѣзными 
рѣшетааия, шириной въ 8/* apaf. » длиной въ 15 арш., яри на-

17* 



260 

деніи шлюза въ 2 Va вершка на каждомъ аршинѣ. Вода, въ количествѣ 
однаго куб. фута въ секунду, поступала на это устройство по 
сплоткамъ прежнихъ лѣтъ, къ которымъ пришлось прибавить но-
выхъ лишь 50 саж., вышиной въ fi арш., шириной въ 1 арш. 
и глубиной въ 6 / іб арш. 

Всѣ рабочіе помѣщались въ старой, ветхой казармѣ, безъ сѣней 
и сушильни, размѣрами въ 9 X 9 X 3 арш. и вмѣстимостью въ 10 
куб. саж. воздуха. Большинство рабочихъ нанималось на пріискѣ 
„изъ ' вольных*" и получало поденную плату отъ 1 руб. до 
1 руб. 60 к., на своемъ содержаніи. Рабочіе уроки, по словам* 
Войцеховскаго, заключались въ выработкѣ і Ѵ г куб. с. торфовъ и 

куб. с. пласта на каждые 2 человѣка и 1 лошадь. 
Медицинскую помощь оказывалъ фельдшеръ Ново-Михайлов-

скаго пр. Т. С. Востротина, получавшій за свои труды и за меди
каменты 75 руб. въ лѣто. За каждую поденщину, проведенную 
рабочим* въ больницѣ того же пріиска, Войцеховскій уплачивалъ 
Востротину по 60 копѣекъ. 

Результаты разработки, о которыхъ имѣются данныя, помѣ-
щены въ стат.-экономической таблицѣ № II. 

Кромѣ хозяйскихъ работъ на Италійскомъ пріискѣ, Войцехов-
скимъ ставились еще золотничныя работы на Мар іинскомъ прі -
и с к ѣ князя Дондукова-Корсакова. Пріискъ этотъ простирается по 
рч. Огне, выше окончательнаго пункта Италійскаго пріиска, тогда 
какъ Дополнительный къ нему участокъ расположен* по Татьянин-
скому ключу, правому притоку Огне; устье этого ключа находится 
по близости окончательнаго пункта Италійскаго пріиска. «Пріискъ 
проработан* открытыми работами на протяженіи около 2-хъ верстъ, 
при ширинѣ разрѣза въ 30 саж. Относительно достоинства остав-
шагося цѣлика никакихъ свѣдѣній не получено, но, судя по ре-
зультатамъ работъ золотничной артели, поставленной въ 1900 г. 
в* составѣ 15—20 человѣкъ, содержаніе золота должно быть весьма 
слабое. 

Дополнительный участокъ къ М а р і и н с к о м у прі -
и с к у проработанъ на всемъ протяженіи, шириной въ 40 саж. 
Содержаніе бортовъ этой выработки весьма слабое; имъющіеся же 
на пріискѣ отвалы почти не содержат* золота. Первоначальная 
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разработка сдѣлана владѣльцсмъ въ 1852 г. Въ 1858 г. пріискъ 
былъ переданъ въ аренду купцу Сидорову и съ этого времени 
отдается въ аренду вмѣстѣ съ Италійскимъ пріискомъ и на оди-
наковыхъ съ нимъ условіяхъ. 

Маріинскій нріискъ, вмѣстѣ съ Дополнитзльнымъ участкомъ, 
разрабатывались въ теченіе 37 лѣтъ и за все это время дали 23 пуда 
26 фунт. 65 1 Is дол. золота, при сложномъ содержаніи въ 41 8 Д доли. 

Слѣдующій затѣмъ Татьянинскій пріискъ, принадлежащій 
H . H . Григорьеву и расположенный по ключу выше окончатель
наго пункта дополнительнаго участка къ Маріинскому пріиску, 
разрабатывался только въ теченіе 5 лѣтъ; при поверхности въ 
95 десят. и длинѣ въ 1,738 п. с , онъ проработанъ лишь на про-
протяженіи 250 саж., при ширинѣ разрѣза въ 35 саж., откуда 
получено 2 п. 14 ф. 56 з. 54 д. золота, со сложнымъ содержаніемъ 
въ 28 8 /4 доли. По всей остальной длинѣ пріискъ представляетъ со
бою цѣликъ, содержаніе котораго, судя по имѣвшимся въ немъ 
шурфамъ Григорьева, весьма слабое. Условія напластованія, какъ 
на этомъ, такъ и на описанномъ выше Маріинскомъ пріискѣ съ 
дополнительнымъ участкомъ. совершенно тождественны съ напла-
стованіемъ Италійскаго пріиска. 

Вершинки Огне заняты никогда неработавшимися пріисками: 
А ф о н а с і евскимъ В. И. Вазилевскаго, П о к р о в с к и м ъ И . Д. 
Черемныхъ и Чикаго , А. С . Михайловой. Относительно послѣд-
няго изъ нихъ не получено никакихъ данныхъ; что-же касается 
двухъ первыхъ, то контора Т-ва Вазилевскаго и Ратькова-Рожнова, 
во владѣніи котораго числятся названные пріиски, сообщила, что 
оба они, на основаніи бывшихъ на нихъ развѣдокъ, давно уже 
помѣщены въ списокъ отводовъ, еамыхъ неблагонадежяыхъ и пред-
назначенныхъ къ отпуску въ казну. 

По рѣчкѣ Безымянной, впадающей справа въ рч. Огне, по 
близости окончательнаго пункта Гавриловскаго пріиска, имѣется 
лишь два отвода, которые въ настоящее время почти окончательно 
выработаны. Ближе къ устью расположенъ здѣсь II pop о ко-Ил ь-
инскій нріискъ бр. П . И . и А . И . Еытмановыхъ. Въ 1900 г. 
пріискъ этотъ разрабатывался золотничными работами куща В. Е . 
Евсѣева, уплачивавшаго въ пользу владѣльцевъ, въ видѣ весьма 



умѣренной аренды, З ' /^/о стоимости намываемаго золота. Про-
роко-Ильинскій пріискъ былъ отведенъ въ 1845 г. на имя перво-
начальнаго вяадѣльца, Атопкова, начавшаго разработку его въ 
1846 г. и продолжавшаго на немъ работы до 1858 г.. когда 
пріискъ былъ проданъ въ вѣчное владѣніе К 0 Асташева, усту
пившей его въ свою очередь купцу Хотимскому. Съ 1884 г. пріискъ 
находится во владѣніи И. П . Кытманова и его наслѣдниковъ, а съ 
1898 г., какъ уже выше скааано,—въ арендѣ у Евсѣева. 

Работами, продолжавшимися въ теченіе 3 7 лѣтъ, пройдена 
вся длина той части пріиска, которая простирается по рч. Безы
мянной, на протяженіи, приблизительно, въ 3 версты, при ширинѣ 
выемки въ 30 саж.; та же часть отвода, которая расположена по 
ключику, текущему справа въ Безымянку, представляет* собою 
цѣликъ, на которомъ была, по слухамъ, развѣдка Кытманова, но 
шурфы ея или недобиты, или же дали мало удовлетворительные 
результаты, послужившіе причиной заброшенности этого участка и 
по сію пору. 

Разработка пріиска дала 181 п. 11 ф. 29 з. 2 д. золота, 
при сложномъ содержаніи въ 1 з. 20х/а д.; такіе результаты даютъ 
право причислить пріискъ къ числу самыхъ богатыхъ не только по 
системѣ рѣчки Огне, но и во всей тайгѣ. 

Работы у починнаго пункта пріиска съ 1846 г. по 1851 г. 
включительно были самыми богатыми, такъ какъ въ этотъ проме
жуток* времени было намыто около 135 п. золота, причемъ слож
ное содержаніе колебалось отъ 1 з. 26 д. до 5 з. ЗбѴв долей въ 
100 п. песковъ. 

Кромѣ уномянутаго выше цѣлика, на пріискѣ имѣются еще 
вторично непромытые торфовые и нѣкоторые галечные отвалы, а 
также борта прежней выработки, разработка которыхъ а въ насто
ящее время безубыточна, какъ это доказывают* золотничныя ра
боты 1900 г., которыми, при помощи 13 ч. золотничниковъ, на
мыто 20 ф, 72 з. золота, при сложномъ содержаніи въ 51 долю. 
Условія напластованія—самыя благопріятныя: торфа, общей мощ
ностью въ 2Ѵа арш., состоять, изъ желтой глины и рѣчныхъ на
носовъ, подъ которыми залегаютъ, общей толщиной въ l1/«—- 2 арш., 



такіе лее, но золотосодержащее наносы и ребровик* глинистаго 
сланца. 

Золотничники, находившіеся подъ нрисмотромъ одного служа
щая), помѣщались въ 2-хъ казармахъ хотя и стараго тіша, но зато 
просторных*, а около нихъ нмѣлась баня, соответствующая потреб
ности. Золотничники работали артелями въ 2—7 человек*- на рав
ных* паяхъ, производя промывку на обыкновенная) -типа бутар-
кахъ и пользуясь водопріемомъ прежнихъ лЬт*. Управленіе упла
чивало за каждый золотник* сдаваемаго ему шлиховаго золота по 
3 рубля, взимая съ золотничниковъ за нользованіе хозяйским* 
инструментом*, кузницей, за медицинскую помощь и проч. по 
15 рублей съ. каждаго человека въ операцію. Положеніе рабочихъ 
и финансовые результаты разработки пріиска видны бо.тЬе под
робно изъ прилагаемых* таблиц* (№№ 39—41). 

Начиная отъ окончательнаго пункта Пророко-йльинскаго прі-
иска, по вершине Безымянки и по трем* сухим* разлогамъ, впа
дающим* в* нее, расположен* А л е к с а н д р о в с к і й пріискъ 
наслЬдн. В . И. Кузнецова и H . Е . Дрямина; он* находится въ 
аренде у В . Е . Евсеева, которому принадлежит* половина участія 
умершаго Дрямина. Разработка пріиска начата владельцами въ 
1892 г. и продолжается по настоящее время, причемъ откры
тыми работами пройдено около 2*/г верст* по длине и 30 саж. по 
ширине отвода. Золота получено отъ этой разработки 16 пуд. 14 ф. 
76 з., при 36*/« -долях* содержанія. Левая вершина речки Безы
мянки, выше впаденія въ нее сухого лога, составляющая) правую 
вершину, золота не содержитъ; сухой же разлогъ проработают выше 
соединенія вершин* еще около 100 саж., хотя со значительным* 
осяабленіемъ содержанія золота. Главнейшей причиной, не дающей 
возможности усилить разработку пршска, является недостаток* 
воды, необходимой для промывши* вследствіе чего последняя даже 
в* дождливые годы производится лишь до 1-го августа, причемъ 
в* теданіе.івеего .шля месяца промывка является возможной только 
при помощи î запаса воды в* плотине, да и то съ временными 
пріосіановкамиі По: приблизительному вычислен™, плотина вме
щает*в* себі 230 вуб, саж. воды, для скопленія которой, при 
самом*: слабом* нритовв, необходимо 24 часа. Это количество води 
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расходуется для промыванія въ теченіе 10—15 ч., такъ что рас
ходъ воды на дѣйствіе двигателя п на промывку песковъ равняется, 
приблизительно, 21/з куб. футамъ въ секунду. 

Для скашшванія воды въ 1895 г. въ лѣвой вершинѣ рѣчки 
была устроена плотина слѣдуюгцимъ способомъ: во всю ширину 
долины, т. е. отъ горы до горы, была проведена канава, шириной 
въ сажень, затрамбованная самымъ тіцательнымъ образомъ дерномъ 
и мхомъ; сверхъ канавы навалена дамба, шириной въ 5 и выши
ной въ 3 саж., состоящая изъ глины; въ плотинѣ же устроенъ 
изъ дерева рабочій прорѣзъ, снабженный плотно пригнанными став
нями, черезъ которыя вода попадаешь на сплотки. 

Несмотря на столь тщательное устройство плотины, вода въ 
ней достигаетъ уровня только въ ЗѴг арш. выше полотна рабо-
чаго прорѣза и дальше никогда не поднимается, такъ какъ на 
этомъ уровнѣ вызванная давленіемъ потеря воды черезъ плотикъ 
сланца, составляющаго постель розсыпи, равна притоку. 

Весьма мелкое напластованіе пріиска состоитъ изъ 21/а арш. тор
фовъ, включающихъ въ себѣ слой тундры, мощностью въ арш., 
и въ остальномъ—не окатанные угловатые обломки илистаго сланца, 
связанные рыхлой желтой глиной—продуктомъ разложения назван
ной выше породы. Торфа покрываютъ собою золотосодержащій 
пластъ, мощностью отъ 11/г до I 3 /* арш., верхній слой котораго, 
толщиной въ 1 арш., не отличается на видъ отъ нижняго слоя 
торфовъ; въ остальномъ пластъ состоитъ изъ плотно сложепныхъ 
глинистыхъ сланцевъ, отдѣленныя ребровины которыхъ достигаютъ 
толщины отъ 1 до 6 вершковъ. Золотосодержащій ребровикъ свя-
занъ глинистой, не пробоистой примазкой, тогда какъ почва, не 
содержащая золота, лишена всякой примазки. Простираніѳ слан
цевъ почти перпендикулярное къ простиранію долины—-С5 5°, при 
паденіи въ 88° на СВ. Какъ въ торфахъ, такъ и въ пластѣ довольно 
часто встрѣчаются валуны кварцевъ, происходящее отъ разрушенія 
нѣсколькихъ жилъ, обнаруженныхъ работами въ почвѣ розсыпи; 
жилы эти неопробованы, но видимаго золота не содержать, хотя 
таковое иногда и встрѣчаютъ въ свободныхъ валунахъ кварца. 

Въ розсыпи Александровскаго пріиска попадается; больше 
крупнаго, чѣмъ мелкаго золота, хотя намывают* много и пыле-
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образнаго; болѣе крушшя золотгшы, вѣсомъ отъ 1 до 12 долей, 
почти всегда съ породой, также какъ п сильно ноздреватые само
родки, вѣсъ которыхъ колеблется отъ 1 до 2 золотниковъ. Лучшее 
содержаніе распределяется въ средпей части пласта, въ торфахъ же 
непосредственно подъ тундрой имѣются знаки золота, въ виду чего 
торфовые отвалы заслуживают* бсобаго вниманія. Спаи крупнаго 
ребровика бѣдны содержаніемъ, а почва заключает* въ себѣ лишь 
одни знаки. 

Рабочіе на пріискѣ помѣщаются въ 3-хъ казармах*, изъ ко
торыхъ одна, предназначенная для семейныхъ, размѣрами 9 X 9 X 3 ^ 2 
арш., отстоит* отъ работъ въ 150 саж., тогда какъ 2 казармы 
для холостыхъ рабочихъ, построенныя въ 1897 г., размѣрами въ 
Э Х 9 Х З \ / 2 каждая, находятся въ 100 саж. отъ работъ. Казармы 
эти безъ сѣней и сушиленъ, стараго типа, вмѣщали въ себѣ въ 
1900 г. 28 челов. рабочихъ. Свѣтъ проходит* въ каждую казарму 
черезъ 3 окна, размѣрами 1 X 1 аршинъ. Служащіе помещаются 
въ 2-хъ домах*, въ 300 саж. отъ работъ; одинъ изъ нихъ, разме
рами в* 9 X 1 2 X 4 арш., выстроенъ въ 1895 г. для семейныхъ 
служащих*, во второмъ же, размѣрами 7 1 / а Х 7 1 / 2 Х 4 арш., живут* 
холостые. Какъ для рабочихъ, такъ и для служащих* имѣется, 
выстроенная въ 1895 г., общая баня, безъ предбанника, разме
рами въ 9 X 9 X 3 арш. Для рабочихъ Александровскаго пріиска, 
а также Михайловскаго пріиска по Оллонокону, разрабатывае
мая) одной съ нимъ переходной командой, устроена на описы-
ваемомъ пріискѣ особая больница, или, скорѣе, пріемный покой, 
такъ какъ зданіе это ни размѣрами (9 X 9 X ЗѴг арш.), ни устрой-
ствомъ не отвѣчаеть назначенію больницы. Прямо съ улицы дверь 
ведетъ въ корридоръ, во всю длину больницы и шириной въ 3 арш., 
отгороженная часть котораго вмѣщаетъ въ себѣ скудную аптеку; 
въ томъ же корридорѣ стоить желѣзная, не обложенная кирпичемъ 
нечка; въ досчатой перегородкѣ, отделяющей корридоръ отъ самой 
больпицы, помещена дверь, ведущая въ единственную палату на 
4 кровати.Въ йалатѣ имѣется 2 окна, размѣрами въ ]1UXl арш.; 
при полномъ отсутствій вентиляціи, палата обладает* вместимостью 
лишь въ 8 куб. Саж. 

Годовая потребность лъеа не велика, и стоимость его, въ виду 
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имѣющихся въ непосредственной близости богато залѣсенныхъ скло
нов*, • незначительна. 

Всѣ рабочіе находились на своем* содержании, получая по
денную плату, размѣры которой были таковы: 

Съ 1-го 
но 1-

октября 
о лай. 

Съ 1-го мая 
по 1-е. октября. 

Отъ. До. Отъ. До. 

Руб. i Е . 
i 

Руб. К. Руб. К. Руб. К. 

Торфовымъ забойщикамъ . — — 55 — 80 

> возчикамъ . . — — — 55 — — _ 80 

Песковымъ забойщикамъ . 90 

> возчикамъ . . — — — - - - 80 

Ремесленникамъ иконюхамъ — — 90 

При всѣхъ остальных!, ра-
ботахъ — — — 60 — — — 75 

Малоіѣткакъ. . . . • . . По усмотрѣ нію 
1 

Уп рав ленія. 

-За старательское золото управленіе уплачивало по 3 рубля 
съ золотника. 

Въ лѣтнее время рабочіе уроки, на каждые 2 человѣка и 1 
лошадь, задавались въ сдѣдуюнщхъ размѣрахъ: а) при вскрышѣ 
торфовъ—отъ I 3 /* до 2 куб. с , б), при добьічѣ песковъ, съ отвоз
кой, на свалочные полки—•отъ.І1/* до Л1/» куб. .с. Добываемые 
пески промывались на бочечной машинѣ обыкнрвеннаго..устройства, 
приводимой въ движеніе верхне наливным* съ 67 ковшами колесом*, 
аомѣщеннъімъ на цодкѣ устройства и имѣю.щимъ въ діаметрѣ 10 ар., 
нри глубинѣ въ Б/дб и нщринѣ въ 12/іб аршина. На одномъ валу съ 
этим* колесомъ помѣщено было кулачное колесо, діаметромъ въ 
4 Ѵэ арш., враптдющее, при шагѣ зацѣнленія въ J /* ар., шестерню, 
діаметр. въ 2Х U арш., а съ ней вмѣстѣ — и зoлoтoпpp^цьдаaльнyю 
бочку, длиной въ 5 8/4 арш., съ діаметромъ въ пріемирмъ, концѣ 
въ 21'4 и въ выходномъ—въ 1 8/4 арщ.. Щлющ. съ. укдонрмъ въ 
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13° и длиной въ 12 арш., застилали обыкновенными деревянными 
трафаретами. Промытый эфель направляли по желобамъ на почву 
разрѣза, тогда какъ гальку отвозили въ таратайкахъ въ отвалы. 

Работами 1900 г. выработано 8 8 квадратн. саж. отвода, изъ 
которыхъ добыто 592 куб. саж. песковъ, давшихъ 31 ф. 13 зол. 
72 д. золота, при сложномъ содержаніи въ 40 долей. Для про
изводства этихъ работъ затрачено, кромѣ больныхъ и льготныхъ, 
4,035 людскихъ и 2,593 лошадиныхъ поденщины. 

Прилагаемыя таблицы (№№ 42—45) болѣе подробно поясняютъ 
положеніе рабочихъ и финансовую сторону дѣла. 

Р. Дюбкошъ. 

Источники этого праваго притока рѣчки Енашимо находятся 
въ 8 верстахъ южнѣе вершинки рѣчки Огне, въ западномъ склонѣ 
того же кряжа, давшаго также начало и золотоноснымъ притокамъ 
Дюбкоша, Агриппининскому и Успенскому ключамъ. Дюбкошъ, 
длиной въ 13 верстъ, течетъ въ западномъ направленіи, съ незначи
тельными частными отклоненіями къ СЗ и ЮЗ, достигая у своего 
устья ширины не больше 2 — 3 саж., при ничтожной глубинѣ въ 
1ІІ аршина. Долина рѣчки съуживается мѣстами до 80 саж. и лишь 
при устьяхъ своихъ притоковъ, а также при соединенди съ долиной 
Енашимо достигаетъ ширины 150 саж. Дюбкошъ пересѣкаетъ въ вер-
шинѣ глинистые сланцы, затѣмъ—известняки, а ближе къ устью, съ 
лѣвой стороны—красные и съ правой—желто-красные песчаники. 
Гряда гранитовъ, находящихся у устья рѣчки, вѣроятно круто откло
нила ея нижнее теченіе къ сѣверо-западу. Длина рѣчки ограничена 
слѣва болѣе отлогими, справа—довольно крутыми склонами, которые 
встрѣчаются также до обѣимъ сторонамъ Агриппининскаго ключа и въ 
вершинахъ Дюбкоша. 

Изъ 26 пріисковъ, отнеденныхъ здѣеь разнымъ лицамъ, въ 
настоящее, время находится во вдадѣніи 19 отводовъ, изъ которыхъ 
вообще раарабдтынадоеь 16. Какъ видно изъ дѣлъ окружного ин
женера, первьга ршзідки щи попытки разработки на, Дюбкошѣ 
были уже въ ,1843 г.; по болѣе крупный ітботы нстрѣчаются 
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лишь въ 1855 г. на Агриппининскомъ пріискѣ, на котором* въ 
этотъ годъ было намыто 10 п. 16 ф. 73 д. золота, съ содержаніемъ въ 
1 з. 66 долей. Съ этого времени количество добываемаго золота 
постоянно возростало до 1871 г., когда, благодаря большим* ра
ботам* на Иннокентіевскомъ, Аннинском* и Еозьминскомъ пріискахъ, 
въ теченіе года въ этой еистемѣ было намыто около 73 1 /4 пу
довъ золота. 

Съ начала разработки по настоящее время - по рѣчкѣ Дюб-
кошу и ея притокам* сдѣлана выемка, давшая 284,765 куб. саж. 
песковъ, изъ которыхъ получено 621 пуд. 21 ф. 19 з. 27 д. 
золота, при общемъ сложномъ содержаніи въ 6 7 д. 

При соединеніи рѣчекъ Енашимо и Дюбкошъ, на протяженіи 
1,324 пог. саж. и при поверхности въ 99 1/з десятинъ, располо-
женъ В о с к р е с е н с к і й п р і и с к ъ К 0 паслѣдниковъ Шестова и 
Колесникова, переданный съ 1887 г. въ аренду ком. сов. И. П. 
Кытманову, съ платой по 400 полуимперіаловъ съ пуда шлихо-
ваго золота. 

Съ начала разработки пріиска, т. е. съ 1859 г., по 1873 г. 
въ записях* встречаются лишь отмѣтки, касающіяся постановки 
обязателъныхъ въ то время заработокъ, за исключеніемъ 1870 г., 
когда К° Родственной и Базилевскаго намыла 1 п. 7ф. 88 з. золота, 
при содержаніи въ 1 з. 36 долей; все это золото было получено, 
по всей вѣроятности, изъ песковъ, извлеченных* изъ части отвода, 
примыкающей къ Иннокентіевскому пріиску, разрабатывавшемуся 
въ том* году тою же К 0 . Въ 1878 г. также имѣется запись о 
добычѣ 16 ф. 16 з. 48 долей золота, намытаго, вѣроятно, изъ 
отваловъ старательскими работами И. П . Кытманова, съ содержа-
ніемъ въ 20 долей. 

Настоящая разработка цѣликовъ начата Кытмановымъ въ 
1895 году, но довольно неудачно, въ виду того, что арендаторъ 
этотъ, возобновивъ съ наслѣдниками Шестова и Колесникова усло-
віе, с* обязательной постановкой 70 человѣкъ рабочихъ, не имѣлъ 
возможности произвести на пріиске основательныя разведки и 
предпочел* работать безъ нихъ целикъ у окончательнаго пункта 
пріиска, воспользовавшись кстати' готовой водокачкой Иннокентіев-
скаго пріиска. Поэтому работы велись сверху вннзъ и ими было 
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намыто 1 п. 11 ф. 75 з. золота, при сложномъ содержании въ 
23 доли. Къ слѣдующему 1896 году въ 108 саж. ниже оконча
тельнаго пункта была поставлена новая водокачка, при помощи 
которой вновь начатая разработка въ теченіе 1896 и 1897 г.г. 
соединила эти работы съ разрѣзомъ 1895 г. и Кытмановы при
нуждены были перенести работы еще ниже по теченію Дюбкоша, 
для чего потребовалась основательная развѣдка. 

Отношеніе торфовъ къ пласту въ работахъ 1895, 1896 п 
1897 г.г. составляло 3 : 3 арш.; какъ торфа, такъ и пластъ со
стояли изъ весьма легкихъ для разработки наносовъ. 

Въ зиму 1897/98 г. было заложено на выморозку 108 шур
фовъ, изъ которыхъ добили лишь одинъ, да и то уже въ маѣ, 
при помощи пульзометра; шурфъ этотъ обнаружилъ: "рѣчниковыя 
породы, толщиною въ 4 арш., и такой же пластъ въ 2 арш., 
при сложномъ содержаніи въ 40 долей, съ пропласткомъ въ 
1 золотникъ содержанія. Значительные затраты по этой раз-
вѣдкѣ, при отсутствии всякихъ результатовъ, отняли у арендаторовъ 
желаніе повторить тоже самое, что и является причиной прекра-
щенія работъ на пріискѣ. 

За исключеніемъ 2-хъ десятинъ, пройденныхъ описанными 
выше работами, вся остальная площадь пріиска не тронута и нуж
дается въ болѣе удачной развѣдкѣ, тѣмъ болѣе, что результаты ра
ботъ Ново-Михайловскаго пріиска по рѣчкѣ Енашимо» который въ 
1900 г. подошли почти къ починному пункту Воскресенскаго прі-
иска, а также шурфъ, выбитый въ маѣ 1898 г. при помощи 
пульзометра, не допускаютъ отсутствия здѣсь пригодной для раз
работки розсыпи. 

Отмежеванный въ 1897 г., Клиновидный п р і и с к ъ Т. С . 
Востротина расположенъ на поверхности въ 4 У 2 десятины, между 
отводами Воскресенскаго и Козьминскаго пріисковъ; своимъ воз-
ншшовеніемъ онъ обязанъ неточности межеванія обоихъ назван
ных* отводовъ и простирается во всю ихъ длину, при ничтожной 
средней шнринѣ, не превышающей 71/'а саж., что обезцѣниваетъ 
этотъ отводъ. Только при совмѣстной разработкѣ съ Козьминскимъ 
или Воскресевскшь пріискомъ, Клиновидный пріискъ мадсегь по
лучить какое-нибудь практическое значеще. 



270 . 

Смежный съ нимъ, К о з ь м и н с к і й пр іискъ занимаетъ 
68 1/* дес. и расположенъ по очень отлогому увалу, простирающе
муся вдоль долинъ рч. Енашимо и Дюбкоша и имѣющему корен-
ной породой песчаники. Пріискъ былъ отведенъ въ 1868 г. купцу 
Матонину, но въ тотъ же годъ перешелъ въ вѣчное владѣніе А. С. 
Баландина, начавшаго его разработку въ 1869 г. и продолжав
шая) работать по 1880 годъ. Съ 1881 г. отводъ разрабатывали 
разные арендаторы въ теченіе 10 лѣтъ, уплачивая Баландину пер
воначально—400 п., a затѣмъ—по 300 полуимперіаловъ съ пуда 
лигатурнаго золота. Съ 1896 г. работы на пріискѣ прекратились. 
Разработка дала въ результатѣ добычу въ 44 п. 22 ф. 36 з. 66 д. 
шлиховаго золота, при сложномъ содержаніи въ 81 долю. 

Начало работъ этого пріиска сдѣлано въ 978 пог. саж. отъ 
его починнаго пункта, причемъ пройдено, частью, открытыми, от-
части-же—подземными работами, пространство въ 780 с. вплоть 
до окончательнаго пункта отвода. Открытыми работами во многпхъ 
мѣстахъ обрѣзана грань Елиновиднаго и Иннокентіевскаго пр.: 
тѣмъ не менѣѳ, ни ширины выработки, ни содержанія ея борта 
опредѣлить невозможно, такъ какъ въ этомъ борту производились, 
нынѣ завалившіяся, подземныя работы, простираніе которыхъ, какъ 
по длинѣ, такъ и по ширпнѣ отвода, за неимѣніемъ плана этихъ 
работъ, неизвѣстно. Судя по описанной ниже развѣдкѣ смежнаго 
Ѳедоровскаго пріиска Базилевскаго, слѣдуетъ прійти къ заключенію, 
что содержаніе оставшихся цѣликовъ въ указанном* борту не 
бѣднѣе 30 долей, что, конечно, недостаточно для постановки 
открытыхъ или подземныхъ работъ, первыхъ — потому, что золо
тосодержащей пластъ залегаетъ подъ слоемъ весьма вязкой и 
трудной въ работѣ глины, мощностью въ 13—16 арш., а вто-
рыхъ—въ виду недостаточности для нихъ содержанія менѣе 
60 долей. 

Что касается пригодности къ разработка цѣлика, располо
женная) ниже начала работъ, то 267 пог. саж. этого простран
ства выяснены образцовой развѣдкой Баландина (подъ руковод-
ствомъ Н . Р. Артемьева) въ 1871/2 г. Развѣдка, состоящая иаъ 
26 шурфовъ, расположенные въ 4-хъ ликіяхъ, обнаружила 
здѣсь общую глубину розсыпи въ 18 арш., изъ "которыхъ В арю. 
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пройдено на выморозку. Торфа развѣдашіаго цѣлика, мощностью 
въ 14—17 арш., состоять изъ 8 арш. весьма пластичной глипы 
и въ остальномъ—изъ рыхлыхъ наносовъ, среди которыхъ перѣдко 
попадаются болыпіе валуны песчаника. Ниже залегаютъ пески, тол
щиной въ 2 аршина, состоящее изъ такихъ-же наносовъ, и либо 
совсѣмъ не содержащіе золота, либо съ весьма слабымъ его содер-
жаніемъ; такъ, самый богатый изъ всѣхъ. выбитыхъ шурфовъ пока
зал* содержаніе всего въ 171/г долей въ 100 нуд. Относительно 
промежутка между 4-ой линіей описанной развѣдки и началом* 
работъ никаких* данных* не имѣется, такъ какъ заложенные въ 
этой площади шурфы остались недобитыми. 

Еще выше, въ увалѣ, склоняющемся къ долинам* Енашимо и 
Дюбкоша подъ углом* въ 2°—4°, за широтой Козьминскаго пр., 
простирается отводъ никогда не работавшагося Ѳ е д о р о в с к а г о 
п pi и ск а Ѳ. И. Базилевскаго, площадью въ 45 десятин* н длиной 
въ 1,664 пог. саж. Условія напластованія этого пріиска и со
де ржаніе золота въ его розсыпи видны только изъ 2-хъ шурфовъ, 
выбитыхъ въ 1884 г., а также шахты, проведенной въ зиму 
1898/99 г. г., съ 4 развѣдочными штреками. Работы по обѣимъ 
развѣдкамъ велись безъ водоотлива и пески, добытые из* разве
дочной шахты, были промыты весной 1899 г., причемъ изъ нихъ 
получено 2 фун. 78 зол. золота, при сложномъ содержаніи въ 
29 долей. Шахтой пройдено 15 арш. крайне пластичной глины, сме
шанной съ немногими окатанными гальками песчаника и кварца, 
и 2 Va арш. рыхлыхъ речных* наносовъ, состоящихъ изъ тѣхъ-же 
Породъ съ значительной примесью песка; оба эти слоя, общей 
мощностью въ -17Va арш., не содержать золота, которое довольно 
равномерно распределяется въ ниже лежащемъ слое наносовъ, 
толщиной въ 21/а арш. Процентное содержаніе песка въ этомъ слое 
значительно больше, чемъ въ речниках*, вошедших* въ составь 
пустой породы. Почву образуют* глыбы песчаника съ незначи
тельным* уклоненіемъ от* горизонта 

При глубине шахты въ 6,3 саж. и при длине каждой 
ея стороны въ 2 с , поверхность ея равняется 4 квадр. саж., а 
объемъ—25,2 куб, саж.* так* какъ для выемки каждой кубич. 
саж. -затрачивалось в* среднем* 20 рабочихъ поденщин*, то СТОЙ-
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мость всей выемки земли изъ шахты (считая стоимость одной по
денщины съ накладн. расходами въ 1 р. 80 к.) равна 907 руб. 
20 к., или по 144 руб. за каждую пог.* саж. углубления; къ 
этой суммѣ слѣдуетъ еще прибавить стоимость крѣпленія вѣнцевой 
крѣпью (табл. 7, фиг. 6), на 1 саж. которой потребовалось: 
48 шт. бревенъ, толщиной въ lU и длиной въ 6 арш., составляю
щих* 12 вѣнцевъ, по 66 к.—31 руб. 68 коп.; 4 столба, тол
щиной въ 1 0 / іб и длиной въ 3 арш., по 66 коп.—2 руб. 64 к.; 
8 вандрутовъ, толщиной въ 6 / іб и длиной въ 6 арш., по 66 к.— 
5 руб. 28 коп. и 8 рабочихъ поденщинъ на крѣпленіе, по 1 р. 
80 коп.—14 руб. 40 коп., а всего—54 руб. Такимъ образомъ, 
стоимость 1 пог. саж. шахты при данныхъ условіяхъ, вмѣстѣ съ 
крѣпленіемъ, обошлась около 200 руб. 

Для исчисленія-же стоимости выемки земли и закрѣпленія 
1-ой пог. саж. рабочихъ штрековъ, съ квадратнымъ сѣченіемъ въ 
1 X 1 саж., необходимо предварительно указать слѣдующее: 1) 
каждый рабочій забой, при разстояніи до 20 саж. отъ шахты, 
требуетъ одного забойщика и одного откатчика, а при разстояніи 
дальше 20 саж. прибавляется еще 1 рабочій; денной урокъ для 
нихъ состоитъ въ выемкѣ и закрѣпленіи штрека (безъ подхватовъ), 
объемомъ въ 11,25 куб. арш., а также въ откаткѣ вынутой 
земли до шахты; 2) для закрѣпленія 1 пог. саж. штрека необ
ходимо 11 станковъ, изъ которыхъ каждый состоитъ изъ 2 стоекъ 
и 1 огнива; стоимость готовыхъ 11 станковъ не превышает* 
14 руб.; 3) черезъ каждыя 2 пог. саж. ставятъ пару подхватовъ, 
состоящихъ: а) изъ 2 бревенъ, толщиной по 8 верш, и длиной 
по 6 арш. каждое, и б) изъ 6 столбовъ, такой-же толщины, 
длиной по 3 арш.; стоимость лѣса для пары подхватов*, на про-
тяженіи 2 п. с.—3 р. 30 коп. и расходъ по ихъ постановки— 
80 к., откуда стоимость подхватовъ на каждыя 2 пог. саж.— 
4 р. 10 к., или на каждую пог. саж.—2 р. 5 к. Основываясь 
на приведенныхъ цифрахъ, расходы цо выемкѣ 1-ой кубич. 
саж. песковъ изъ рабочаго штрека состоят* изъ: а) 6 поденщинъ 
по 1 р. 80 к,—10 р. 80 коп. и б) стоимости крѣпленія—16 р. 
5 к., итого—26 р. 85 к. Къ этой суммѣ слѣдуетъ прибавить 
стоимость подъема земли на поверхность, отвозки ея, въ, ртвад* 
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или къ свалочному полку и, наконецъ, обработки песковъ на зо-
лотопромывальномъ устройствѣ, что, все вмѣстѣ, составить расходъ 
не меньше 5 руб. на каждую куб. саж. добытыхъ песковъ. 

Конечно, всѣ приведенные выше расходы по добычѣ песковъ 
не могутъ быть оправданы обнаруженнымъ по развѣдкѣ содержа-
ніемъ въ 29 долей; тѣмъ не менѣе, на основаиіи описанныхъ раз-
вѣдокъ невозможно вывести окончательнаго заключенія о непри
годности Ѳедоровскаго пріиска къ разработкѣ, потому, главнымъ 
образомъ, что обѣ развѣдки сосредоточились на поверхности, состав
ляющей ничтожную часть всего отвода, остающегося впредь до нс-
выхъ развѣдокъ пока загадкой. 

Продолженіемъ Воскресенскаго пріиска является Инно-
к е н т і е в с к і й п р і и с к ъ наслѣдниковъ К 0 Шестова и Колесникова, 
находящейся съ 29 ноября 1894 г. въ арендѣ у Т-ва бр. Кытма-
новыхъ, съ платой по 400 полуимп. съ пуда лигатурнаго золота. 
Съ начала разработки, сдѣланной владѣльцами въ 1857 г., по на
стоящее время, на пріискѣ намыто 249 пудовъ золота, благодаря 
чему онъ сохранилъ за собою въ исторіи тайги видное мѣсто; 
нынѣ-же онъ почти окончательно выработанъ. Выдающимся годомъ 
является 1870 г., когда работами Родственной и Вазилевскаго на 
пріискѣ было намыто 57 п. 15 ф. 62 з. золота, при сложномъ содер
жали въ 1 зол. 46 1/г дол.; въ этотъ годъ работы производились 
при помощи 1,000 человѣкъ, т. е. 1U части рабочихъ, задложаѳ-
мыхъ въ настоящее время во всей системѣ. Относительно еще 
болѣе богатымъ явился 1869 г., когда валовыя работы К 0 

Шестова и Колесникова показали сложное содержаніе въ 2 зол. 
9 1/* долей, при годовой добычѣ въ 25 п. 7 ф. бОУгз. металла. 

Теперь пріискъ проработанъ во всю длину и почти во всю 
ширину;, за исключеніемъ двухъ остатковъ цѣлика, одинъ изъ коихъ 
находится по. близости починнаго пункта, напоминая своей формой 
равнобедренный треугольникъ, основаніемъ которому служить лѣ-
вая; грань пріиска, на протяженіи 270 саж.; вершина же треуголь
ника находится' въ 40 саж. по перпендикуляру отъ средины его 
основанія; Въ рѣликѣ щтъ имѣется большое количество шурфовъ 
развѣдокг врежнихъ лѣгьу о ревулътатахъ которыхъ ш сохрани
лось евіедйвійу ни, крокЬ того, еще 8 шурфовъ, выбитшж въ пос-

Сѣв.-Виие. окр. 18 
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лѣдніе годы Т-вомъ бр. Кытмановыхъ; изъ этихъ послѣднихъ шур
фовъ, только 3 обнаружили золотосодержащую розсыпь, показав
шую въ самомъ богатомъ шурфѣ 19 долей содержанія. Столь сла
бые результаты развѣдки заставляютъ невольно предполагать, что 
описанный цѣликъ является островомъ розсыпи, вообще съ малымъ 
содержаніемъ; тѣмъ не менѣе, борта этого цѣлика безпрерывно и 
довольно часто успѣшно подрѣзывались золотничными работами 
послѣднихъ лѣтъ, а въ томъ числѣ въ 1900 г., когда здѣсь нахо
дилось 2 золотничныхъ артели, изъ коихъ одна, въ 4 человѣка, 
во время посѣщенія пріиска работала съ содержал, въ 50 долей 
по близости вершины треугольника, а вторая, въ такомъ же со
ставе—производила немного ниже приготовительныя къ промывкѣ 
работы, заключавшіяся, главнымъ образомъ, въ проведеніи водосточ
ной канавы, длиной въ 42 саж. Потребность въ этомъ соорулге-
ніи возникла въ виду того, что почва прежней выработки занесена 
эфелями и илами, толщиной въ 2 арш. Наносы эти происходить 
отъ ежегодной разработки пріиска золотничниками, которые, для 
удешевленія производства работъ, не убираютъ мелкаго обработан
ная) матеріала, засаривая имъ почву старыхъ разрѣзовъ и дѣлая, 
такимъ образомъ, недоступными оставшіеся, иногда очень богатые 
задирки и борта прежнихъ выр'аботокъ.-, 

Вторымъ цѣликомъ является непройденная работами часть 
отвода ниже устья Успенскаго ключа, длиной въ 40 саж., въ бла
гонадежности которой нѣтъ основанія сомнѣваться, особенно, если 
принять во вниманіе положительные результаты, какъ выше распо-
ложенныхъ работъ золотопромышленника Дрямина, такъ и золот
ничныхъ работъ 1899 г., производившихся ниже. Предполагая 
ширину розсыпи въ 60 саж., толщину пласта въ 2 арщ. и слож
ное содержаніе въ 3'2 доли, легко вычислить, что приблизительный 
минимальный запасъ золота въ этомъ цѣликѣ не меньше 1 пуда 
20 ф., т. е. количества, вполнѣ обезпечивающаго постановку не-
большихъ хозяйственныхъ работъ. Во время изслѣдованія пріиска 
здѣсь предполагалась постановка золотничныхъ работъ артелью изъ 
Ь человѣкъ, для чего велись работы по сооруженію одной однотруб
ной водокачки и по устройству необходимыхъ для нея сплотковъ. 

Строеніе розсыпи могло быть осмотрѣно лишь въ цѣлизкі, 



находящемся ло близости починнаго пункта пріиска, гдѣ торфа, 
толщиной до 6 арш., состоять изъ черной песчаной глины, свя
зывающей мелкія въ общемъ гальки глинистаго сланца, кварцевъ 
и, изрѣдка, краснаго песчаника. Тѣ же самыя породы, но связанныя 
промывистой глиной табачнаго цвѣта, вошли въ составъ золотосо-
держащихъ песковъ, толщиною въ 2 арш., залегающих* на по
стели розсыпи-—разрушенном* красном* песчаникѣ. 

Просматривая результаты разработки пріиска, легко замѣтить 
огромную разницу средняго содержания золота въ розсыпи, что, въ 
связи со свѣдѣніями, полученными отъ управления, дозволяет* при
числить розсыпь Иннокентіевскаго пр. къ разряду гнѣздовыхъ. 

•Золото 948—955 пробы, мелкое и тертое; въ нем* попа
даются золотины вѣсомъ ne болѣе 12 долей, при полномъ отсут-
ствіи самородковъ (по крайней мѣрѣ, при промывкѣ послѣднихъ 
лѣтъ). Почти все золото распределяется около самой почвы въ 
слоѣ, толщиной не свыше аіі арш., тогда какъ остальной пластъ 
бѣденъ.- Въ почвѣ встрѣчаютъ иногда содержаніе до 15 долей, 
торфа же золота не содержать. 

Организація золотничныхъ работъ и присмотръ за ними точно 
такіе же. какъ и на описанномъ уже Петропавловском* пріискѣ 
Т-ва бр. Кытмановыхъ по рѣчкѣ Огне. Плата за золотникъ намы-
ваемаго старателями золота—3 рубля. 

Золотничники охотно пользуются имѣющѳюся на пріискѣ, 
единственной въ тайгѣ ручной водокачкой, устройство которой и 
размѣры указаны на табл. 7, фиг. 20; описаніе этого водоподъема, 
очень практич"наго при незначительной вышинѣ и легко приводи-
маго въ движеніе при помощи 1 человѣка, помѣщено въ описаніи 
чертежей, въ Приложеніи. 

За лѣво.й широтой Иннокеитіевскаго пріиска расположепъ, 
выработанный ш отпущенный въ 1900 г. въ казну, А н н и н е к ій 
п рі и с к* п. п. гр. Данилова; золотосодержащее борта его послужили 
причиной пріобрѣтенія его съ торгов* въ 1901 г. золопромыш-
ленницей Е . Д. Водогдиной.. Пріискъ этотъ никакого значенія въ 
будущем* не имѣегь. 

За правой широтой Иннокентіевскаго пріиска, составляя про-
долженіе Ѳедоровскаго пріиска Базилевскаго, расположен* его же 

18» 
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В и к т о р о в с к і й прійскъ; отводъ этотъ, при длинѣ въ 705 саж., 
занимаетъ 23 десятины отлогаго увала и только незначительная 
часть его, выработанная отчасти открытыми, отчасти же—подзем
ными работами, лежитъ въ долинѣ рѣчки Дюбкоша. Увалъ, доста
точно развѣданный, золота не содержитъ; лишь въ немногихъ 
шурфахъ, расположенные по близости устья Успенскаго ключа, 
обнаружено слабое содержаніе золота. 

Рядомъ съ окончательнымъ пунктомъ Ѳедоровскаго пріиска на
ходится починный столбъ, захватившаго все устье Успенскаго ключа, 
А л е к с ѣ е в с к а г о п р і и с к а А . А . Баландина. Относительно сте
пени выработки этого отвода не удалось собрать точныхъ свѣ-
дѣній; но, принимая во вниманіе незначительные размѣры отвода 
(21/2 десятины), его мѣстоположеніе и количество намытаго на 
немъ золота (9 п. 1б 8/*ф.), почти безошибочно слѣдуетъ предполо
жить, что пріискъ этотъ окончательно выработанъ; предположеніе 
это подтверждается еще и тѣмъ обстоятельством*, что съ 1878 г. 
на немъ никакихъ работъ, даже и золотничнихъ, не производилось. 
Валовыя работы, ставившіяся владѣльцемъ въ теченіе 4-хъ лѣтъ, 
съ 1875 по 1878 г., отошли въ 1 з. 50Ѵа долей сложнаго со
держания. 

По близости окончательнаго пункта Иннокентіевекаго пріиска 
находиться устье незначительнаго ключа, праваго притока рч. 
Дюбкошъ, получившаго свое названіе отъ расположенная) по немъ 
У с п е н с к а г о п р і и с к а К 0 ПІестова и Колесникова. Но правымъ 
склонамъ этого ключа обнажаются известняки, тогда какъ на, лѣвой 
сторонѣ гоеподствуютъ глинистые сланцы; обѣ эти породы прости
раются на СЗ 62°. Ключъ, длиной въ 5 верстъ, течешь первона
чально на СВ 20°, послѣ чего, на протяженіи послѣднихъ 2-хъ 
верстъ, перемѣняетъ направленіе на СЗ 20°. 

Успенскій пріискъ, поверхностью почти въ 105 десятинъ, при 
длинѣ въ 2,402 пог. саж., отмежеван* въ 1855 г. куицу Чечв-
рову, отъ котораго въ томъ же году перешелъ во владѣніе К 0 

Шестова и Колесникова, начавшей его разработку въ 1858 году. 
Благодаря работам* этой компаніи, пріискъ пріобрѣлъ изве
стность, такъ какъ разработка его въ теченіе 1861, 62 и 
1863 г.г. велась довольно усиѣшно и дала около 14 пудовъ 
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золота, при содержании отъ б? 3 /* до 86 долей въ 100 пуд. пес
ковъ. Впослѣдствіи пріискъ перешелъ въ аренду къ администраціи 
Родственной и г.-м. Шанявскому, которые сдавали его разнымъ 
арендаторамъ за очень высокую плату; для примѣра, отмѣтимъ 
условіе одного изъ арендаторовъ, дворянина Самуйлло, на осиованіи 
котораго послѣдній съ 1879 по 1884 г. уплачивалъ по 2,200 р. 
владѣльцамъ и за посредничество администраціи Родственной—по 
220 полуимперіаловъ съ каждаго пуда шлиховаго золота. Съ 
1895 г. пріискъ находился въ арендѣ у Т-ва бр. Кытмановыхъ, 
съ платой по 400 полуимперіаловъ съ пуда. Конечно, столь тя-
желыя условія аренды не могли отразиться благопріятно на раз
работке нріиска и годовая добыча, съ 1865 г. по настоящее 
время, ни разу не достигала пуда, хотя сложное содержаніе золота 
въ валовыхъ работахъ за годъ составляло иногда 56—86 д. и даже 
1 з. 72/з д. Всѣми работами сдѣлана выемка въ 500X30=15 ,000 кв. 
саж., изъ которой получено 21 п. 30 ф. 38 з. 44 дол. золота, 
при сложномъ содержаніи въ 5 б 1/г долей. 

Напластованіе было осмотрѣно въ разрѣзѣ работъ бр. Кыт
мановыхъ, приблизительно, въ 500 саж. выше починнаго пункта 
отвода, гдѣ торфа, общей толщиною въ Ь1^ арш., состояли изъ 
черно-желтой глины, весьма пластичной и трудной въ работѣ, съ 
незначительной примѣсью камня разныхъ породъ. Ниже этой по
роды, не содержащей даже знаковъ золота, двумя уступами разраба
тывали золотосодержащее пески, общей толщиной тоже въ 51/а арш., 
состоящіе изъ галечныхъ наносовъ, связанных* очень непромыви-
стой глиной, въ верхнемъ слоѣ которой попадались гальки изве
стняка, тогда какъ ниже встрѣчались лишь глинистые сланцы. 
Золото распредѣлено преимущественно въ верхнемъ слоѣ пласта, 
а также непосредственно надъ почвой, состоящей изъ красной 
глины со включетем* кусковъ не успѣвшаго еще разрушится гли
нистаго сланца. Оредній слой пласта содержит* лишь знаки золота. 

Согласно свѣдѣніямъ, полученным* ѳть управяенія нріисна, 
бѳлѣе крупное вожото намывают* въ правой кромкѣ розеыпя; 
лѣвая же содержит* болѣѳ мелки металл*, но разница ata неотра
жается на содержаніи. Здѣсь умѣстио будет* отжѣтигъ весьма не
правильное залеганіе почвы, коадрая зачастую внеэаино круто 



поднимается къ верху, соединяясь иногда съ торфами и не остав
ляя промежутка для золотосодержащих* песковъ. 

Крупное золото, 960—964-ой пробы, состоитъ изъ ноздре-
ватыхъ, мало тертыхъ золотинъ, часто достигающих* 60 долей; въ 
среднемъ же вѣсъ золотинъ отъ 10 до 12 долей, тогда какъ само
родки, также мало тертые, попадаются въ верхнемъ слоѣ пласта 
вѣсомъ оть 1 до 12 золотниковъ. 

Къ 1901 году на пріискѣ имѣлось 1,902 пог. саж. нераз
веданного цѣлика, съ приблизительным* заласомъ золота въ 27 п.; 
для исчисленія этого запаса приняты: ширина розсыпи—въ 30 с. 
и сложное содержаніе—въ 16 долей. 

Команда въ 40 человѣкъ, задолжавшаяся при работахъ 1900 г., 
была размѣщена въ 2 казармах*, одинаковой величины, пмѣю-
щихъ каждая слѣдующіе размѣры: длшіа 11 арш., ширина 10 арш., 
вышина 4 арш., объемъ 16,5 к. с. Обѣ казармы снабжены кры
тыми крыльцами; теплыхъ сушиленъ нѣтъ. Каждая казарма осве
щается 5 окнами, величиной въ 1 Х 1 8 / 4 арш., и отопляется 
одной желѣзной, необложенной кирпичей* печкой. Кромѣ казармъ, 
на пріискѣ имѣются еще слѣдующія постройки: 1) баня съ пред-
банникомъ, размѣрами въ 1 2 X 1 0 X 4 арш.: 2) хлебопекарня, разме
рами въ 8 х Ю Х 3 3 / 4 арш. и 3) помѣщеніе для холостыхъ служа-
щихъ, размѣрами въ 7 Х 7 Х 3 3 / 4 арш. 

Годовой расходъ лесного матеріала выражается следующими 
цифрами: а) дровъ—20 куб. с , стоимостью по 9 руб. за куб. саж.; 
б) сутунковъ—60 шт., по 66 коп. за штуку и в) накатника— 
300 шт., по 33 к. шт. Дрова имеются въ 1г/г верстахъ, строевой-
же матеріалъ и накатник*—въ 6 верстахъ отъ пріиска. 

Получаемая рабочими поденная и задВльная плата произво
дилась въ следующихъ размерахъ (см. стр. 279). 

При этомъ въ мае месяцѣ, въ зависимости от* присутствія 
мерзлоты, плата за вскрышу куб. саж. торфовъ возрастает*, по 
усмотренію управленія, до 2-хъ рублей. Не смотря на то, что въ 
заключенномъ съ рабочими условіи плата за золотник* подъемваго 
или старательскаго золота показана лишь въ 2 р. 80 к., она 
обыкновенно производится въ размере 3 рублей. 
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Къ стр. 378. 

Для обезпеченія ухода воды, какъ приточной, такъ и на
капливающейся отъ дождей, выработка прежнихъ лѣтъ расчищена 
и раскрѣплена; въ случаѣ-же, когда почва залегаетъ ниже гори
зонта этой канавы, ничтожный притокъ легко подпимается ручной 
деревянной помпой, при помощп лишь одного рабочаго. 

Какъ пластъ, такъ и торфа работаютъ въ 2 уступа, высотой 
отъ 2 1/з до 3 арш., причемъ боротовый уклонъ забоевъ не превы-
шаетъ 1/з ихъ повышешя. Обычные уроки для. 2-хъ человѣкъ ра
бочихъ и 1-ой лошади лѣтомъ таковы: а) при вскрышѣ торфовъ— 
отъ іѴа до 2 куб. саж. и б) при добычѣ песковъ, съ отвозкой яхъ 
къ свалочному полку— I s ,ч—2 саж. Осенью ограничиваются выработ
кой 1 1 /2 куб. саж. торфовъ или пласта, тогда какъ весной на вскрышу 
1 куб. саж. задолжаютъ 3 человѣка рабочихъ и 1 лошадь. 

Вода, которой съ излишкомъ хватаетъ для дѣйствія 1 кули
бинки, принята изъ Успѳнскаго ключа по • водопріемной канавѣ 
прежнихъ лѣтъ, откуда; по нѣсколькимъ звенамъ сплотковъ, она 
постунаетъ на кулибивку, состоящую изъ галечной колоды, длиной 
въ 14 и шириной въ -1 . арш., съ размещенными на ней для 
сортировки материала двумя провалами изъ колосниковъ; одинъ 
изъ' нихъіуетроевъ на ігротяженіи 8 арш. колоды, а вторвй-^-непо-
средетвенно передь- галечнымъ люкомъ.Шлюзъ этой.колоды, съ 
падешемв во 2» вершк- на 1 арш., застланъ гретотомь въ головкѣ 

До мая 
мѣсяца. Съ 1 я&а. 

За 1 куб. 
саж. то])-

фовъ. 
За 1 куб. 

саж. пласта. 

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. j К. 

70 1 ЗУз 

1 

— 66» .'з I Зі/= — — 1 

_ — 762'з — — — ' : -
662, 3 ) Съ за- I 

\ дѣльн. , 

Возчнкамъ 60 j платой 1 35 1 ! 35 
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и затѣмъ—желѣзными трафаретами (табл. 7, фиг. 14). Для ополас-
киванія перваго провала проведена вода по отдѣльной деревянной 
трубѣ, каждая сторона которой имѣетъ по I 1 /г вершка. Эфель вто
рого провала попадает* въ эфельную колоду, длиной въ 14 арш., 
а.~яврваго провала—въ эфельную американку съ устьемъ на эфель
ную колоду. Шлюзы, какъ американки, такъ и эфельной колоды, 
застланы деревянными трафаретами и имѣютъ 1 3 /4 арш. паденія на 
каждомъ арш. Расходъ воды на орошеніе песковъ, поступающихъ 
на кулибинку, равенъ 1,4 куб. фут. въ секунду. 

Пути на торфовые отвалы устланы накат-никомъ, къ свалоч-
ному-же полку кулибинки—галькой и эфелемъ; длина подъемовъ 
около 30 саж., съ паденіемъ отъ 1 до 1*/г вершк. на 1 сажень. 

Промежутокъ между Викторовскимъ, Успенскимъ и Алексиев-
скимъ пріисками, средней шириной въ 104 и длиной въ 508 саж., 
занимаетъ никогда неработавшійся и неразвѣданный ртводъ П а в 
ловскаго п р і и с к а С. Т. Востротина. Насколько возможно су
дить по поверхностному осмотру мѣстности, въ отводъ этотъ должна 
была войти правая кромка розсыпи Успенскаго ключа, при тѣхъ 
же приблизительно условіяхъ напластованія. 

И в е р с к і й п р і и с к ъ , принадлежащій К 0 наслѣдниковъ Ше-
стова и Колесникова и арендуемый Т-вомъ бр. Кытмановыхъ, со
стоитъ изъ 2 участковъ, изъ коихъ одинъ—расположенъ за лѣвой 
широтой Иннокентіевскаго и Агриппининскаго пріисковъ, а вто
рой—за правой широтой сего послѣдняго, ниже устья Агриппи
нинскаго ключа. Первый изъ этихъ участковъ проработать во всю 
длину, средней шириной въ 15 саж., такъ что разрѣзъ его пред
ставляешь собою расширеніе работъ Иннокентіевскаго и Агриппи
нинскаго пріисковъ. Что касается оставшагося цѣлкка участка, 
простирающегося въ отлогомъ лѣвомъ увалѣ, а также нѣлика не 
работавшагося второго, дополнительнаго участка, пролегающаго въ 
правомъ увалѣ рѣчки Дюбкошъ, то цѣлики эти не развѣданы и 
поэтому никакихъ данныхъ объ ихъ золотоносности не имѣется. 
Во всякомъ случаѣ, если только въ нихъ не будешь обнаружена 
особая увальная розсыпь, описанные цѣлики могутъ содержать 
лишь слабое боковое продолженіе Дюбкошской розсыпи, разра-
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ботка которой въ 1900 г. производилась небольшой артелью 
старателей, въ борту проработаннаго участка Иверскаго пріиска. 

Начиная отъ окончательнаго пункта Иннокентіевскаго пріиска, 
вплоть до устья Агриппининскаго ключа, маловоднаго праваго при
тока Дюбкоша, простирается А г р и п п и н и н с к і й п р і и с к ъ куп
чихи Харитоновой, давшій названіе ключу; длина отвода 2,361 п. с ; 
он* находится въ арендѣ у Т-ва бр. Кытмановыхъ, съ платой за 
время съ 1878 по 1888 г.—по 220 полуимпер. и съ 1888 по 
1905 г.—по 400 полуимн. съ пуда. На тѣхъ же условіяхъ арен
дуется Кытмановыми и Д о п о л н и т е л ь н ы й у ч а с т о к ъ к ъ этому 
пріиску, составляющей его продолженіе по Агриппининскому ключу 
на протяженіи 186 п. с. Оба участка, какъ въ техническому такъ 
и въ хозяйственном* отношеніяхъ, составляютъ нераздельное цѣлое. 

Пріискъ проработан* шириной въ 30. саж., во всю длину, и 
только въ ключѣ, на протяженіи 250 п. с. ниже окончательнаго 
пункта, имѣется цѣликъ съ содержаніемъ, по развѣдочнымъ дан
нымъ, въ 50 долей и' съ приблизительнымъ запасомъ въ 7 пуд. 
20 ф. золота. 

Коренной породой отвода въ долинѣ Дюбкоша являются пес
чаники, тогда какъ по ключу, какъ въ почвѣ выработки, такъ и 
по склонамъ долины, встрѣчаются лишь глинистые сланцы. 

Разработка пріиска начата владѣлицей въ 1843 г. и въ те
чете 42 лѣтъ продолжалась какъ ею, такъ и арендаторами по на-
стоящее время; завесь этотъ періодъ добыто 108 нуд. 32 1/4 ф. зо
лота, при сложномъ содержаніи въ 77 1/* доли. Как* особо благо^ 
пріятное время, слѣдуетъ выдѣлить періодъ съ 1855 по 1858 г., 
когда годовая добыча колебалась отъ 10 до 17 пудовъ, а сложное 
содержаніе—отъ 1 з. 2 д. до 1 з. 66 долей. Кромѣ этого, въ ре-
естрахъ отмѣчена въ 1858 г. находка самородка въ 3 ф. 793/é з. 

Напластованіе отвода было осмотрѣно лишь въ рабочихъ за
боях* золотничннхъ артелей, работавших* въ 1900 г. цѣликъ въ 
кдючѣ у окончания работ*, гдѣ общая глубина розсыпи не превы
шает* 4—5 арщ., изъ которых* 2—3 арш. приходятся на слой 
торфовъ, а 2 гарщвна — на золотосодерлшщій пластъ. Торфа со
стоять из* черной шины и галек* глинистаго сланца и, рѣже, — 
кварца; эти породы «ходят* также я в* состав* шгаста. Только 
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нижній слой золотосодержащая) матеріала состоитъ исключительно 
изъ крѣйко сйлоченнаго глинистаго сланца, въ слояхъ котораго 
залегаетъ пластичная, иловатая, сильно непробоистая глина. 

Въ доданѣ Дюбкоша намывали только мелкое золото, тогда 
какъ йо ключу золото (929—934 пробы) состоитъ преимущественно 
изъ крупных* золотинъ, вѣсомъ до 36 долей; довольно часто по
падаются чистые, но ноздреватые самородки, вѣсомъ до 1 фунта и 
больше. 

Работы 1900 г. производились 2 артелями золотничниковъ, 
общимъ числомъ въ 10 человѣкъ, получавшихъ плату по 3 рубля 
за каждый золотникъ. Что касается организаціи артелей, то она 
ничѣмъ не отличалась отъ таковой же на Иннокентіевскомъ прі-
искѣ по рѣчкѣ Дюбкошъ и на Петропавловскомъ пріискѣ по рч. 
Огне. Золотничники помѣщались въ одной старой казармѣ, разме
рами въ 1 2 Х Ю Х 3 8 / 4 арш., и производили промывку на бутар-
кахъ обыкновенная) типа. 

Пріиски Иннокентіевскій, Успенскій, Иверскій и Агриппи-
нинскій составляли одну технико-экономическую группу, въ виду 
чего для всѣхъ ихъ велась общая отчетность, какъ это и видно 
изъ прилагаемыхъ таблиц* (№№ 46—49). 

Выше окончанія дополнительяаго участка къ Агриппининскому 
пріиску расположенъ Л е о н и д о в с к і й п р і и с к ъ И. И . Кузне
цова, занимающій площадь въ 83/* дес, при длинѣ въ 213 п. с ; 
пріискъ этотъ никогда не работался и данныя о немъ можно по
черпнуть лишь изъ нижеслѣдующихъ результатовъ бывшей на немъ 
развѣдки И . И. Кузнецова. 

Отвалы всѣхъ 10 выбитых* на пріискѣ шурфовъ были про
мыты на бутаркѣ, причемъ въ 2-хъ шурфах* оказалось содержа-
ніе въ.40 долей, тогда какъ остальные не показали никакого со
держания золота. На основаніи этих* данных* обнаружена розсыпь, 
шириной не больше 5—6 саженей. При промывкѣ выкидовъ этой 
развѣдки попадались золотины вѣеомъ до */* золотника. 

Относительно выше расположенная) В с е с в я т с к а г о пр*-
иска Т-ва «Зауралье» не получено никаких* свѣдѣній; только изъ 
дѣлъ окружная» инженера видно,, что, не считая обязательных* 
заработок*, пріискъ этотъ работался въ течете 1890, 91 и 92 г.г., 
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причемъ всего было промыто 1,357 куб. с. песковъ и извлечено 
около 30 'фунт, золота, при сложи, содерж. въ П 1 ' ^ долей. Веро
ятно, слабое содержаніе, а также крупность золота при связномъ 
пластѣ, трудно поддающемся обработке, являются причинами, по 
которымъ пріискъ не работается. 

Незначительную левую вершину Агриппининскаго ключа за
нимаете пріискъ «Аскольдъ», отведенный въ 1891 году на имя 
г.-м. Шанявскаго и затемъ купленный съ торговъ въ 1898 году 
М. И. Кузнецовым*; отводъ этотъ, поверхностью въ об 1/* десят., 
никогда не работался, но въ 1896 г. на немъ производилась раз
ведка, преимущественно въ левомъ увале, такъ какъ шурфы, на
меченные въ поляне ключа, не могли быть добиты, не столько 
въ виду сидьнаго притока, сколько по отсутствие достаточнаго 
числа рабочихъ въ команде и въ виду недостатка водоотливныхъ 
приспособлен!й. Разведка обнаружила 2 арш. торфовъ и такой лее 
слой пласта, въ котороыъ встречены лишь знаки очень круішаго 
золота; результатамъ этимъ не следуете придавать серьезнаго зна-
ченія, хотя, во всякомъ случае, пріискъ не представляетъ особаго 
интереса въ виду, вероятно, узкой розсыпи, присутствія крупнаго 
золота, легко подающагося хищенію, а также по отсутствію доста
точнаго количества воды, необходимаго для промывки столь связ-
наго пласта. 

Выше устья Агриппининскаго ключа всю ширину долины, дли
ной въ 853 п. с. и поверхностью въ.58 1/з дес, занимаете отводъ 
В е л и к о - Н и к о л а е в с к а г о пріиска , отведеннаго въ 1855 году 
ген.-м. Асташеву и перешедшаго въ 1899 г., по покупкѣ съ тор
говъ, къ мещанину Неробелову; последній же, не разрабатывая прі-
искъ лично, уступилъ его нынешнему владельцу, А. А. Алтын-
баеву. Въ пределахъ отвода произошло соединеніе сланцевъ и 
красныхъ песчаниковъ, выходы которыхъ наблюдаются во многихъ 
местахъ вдоль лѣвой горы, тогда какъ правая по теченію гора со
стрить исключительно изъ сланцевъ. 

ВеликочНиколаѳвсвій пріискъ проработанъ во всю дяину, при 
средней ширинѣ разрѣза въ 20 саж. Изъ этой выемки за все 
время разработки получено 97 и. II: 1 /» ф. золота, съ содержа-
ніемъ въ Ъ9гі» долей. 
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Въ настоящее время, судя по осмотру местности, по взятымъ 
изъ бортовъ и задирокъ пробамъ, а, главным* образомъ, по ре
зультатам* годовой промывки послѣднихъ лѣтъ, пріискъ слѣдуетъ 
считать окончательно выработаннымъ. Правда, такому выводу 
нротиворѣчатъ работы 1900 г., которыми, при 15 чел. общих* 
рабочихъ и 5 чѳлов. золотничниковъ, намыто изъ бортовъ й изъ 
задирки, находящейся подъ отваломъ,—1 п. 24 ф. 52 з. золота, 
при сложномъ содержаніи въ 81 дол.; но, принимая во вни-
маніе многія побочный обстоятельства, можно предположить, что 
при свободномъ обращеніи золота результаты этихъ работъ были 
бы совершенно другіе. Обстоятельство это необходимо имѣть въ 
виду, во избѣжаніе ложныхъ заключеній относительно действи
тельной цѣнности выработанныхъ, покупаемыхъ съ торговъ отводовъ. 

На пріискѣ имѣются слѣдующія, старыя и очень ветхія, по
стройки: 1) домъ для помѣщенія служащихъ, 2) казарма безъ се
ней и сушильни, размерами въ 1 0 Х І 2 Х 3 8 А і арш., при объеме 
въ 17 к. с , вмещавшая во время осмотра пріиска 17 человѣкъ 
рабочихъ, .3) хлебопекарня, размерами въ 9 X ^ X 3 арш. и 4) баня 
съ полуразрушенным* предбанникомъ, размерами в ъ в Х ^ Х ^ 1 / ^ ар. 
Дневной све-гь попадает* въ казарму черезъ 6 оконъ, поверхностью 
въ і Ѵ а Х І а р ш . каждое. 

Къ бортамъ, разрабатывавшимся въ 1900 г., и къ задиркѣ 
была подведена вновь сооруженная и крепленая обычнымъ спо-
собомъ водосточная канава, длиной въ 300 саж., при средней 
глубине въ 2 арш. и ширине въ і Ѵ а арш.; стоимость 100 саж. 
этого сооруженія равна 150 руб. Притокъ, измеренный путемъ 
водослива, не превышал* 1 куб. ф. въ секунду. 

Пріискъ разрабатывался открытыми работами, цричемъ ра-
бочіе уроки въ летнее время, какъ но вскрыше торфовъ, такъ и 
по добыче песковъ, не превышали 1 1 ,/* куб. саж. Поденная плата 
рабочим* производилась въ слѣдующихъ размерахъ: въ апрелѣ, 
забойщикам*—22 р. и возчикамъ—20 руб., а съ 1 мая по октабря, 
забойщикамъ—33 р. и возчикамъ—29 руб. Плата за подъемное 
золото определялась въ 3 р, 20 к. за золотник*. 

Золотосодержащее пески промывались на кулибинкѣ, для ко
торой вода поступала по водопріемному руслу, длиной въ 150 п. 



саж., шириной въ 1 х/ 2 и глубиной въ 5U арш., а дальше—по 
сплоткамъ, длиной въ 15 саж.; выемка земли для этого некрѣп-
ленаго русла обошлась въ 100 рублей. 

Пути по разрѣзу и на торфовые отвалы усыпаны галькой; 
подъемъ на кулибинку имѣетъ длину въ 30 с , при паденіи по 
21/2 в. на 1 сажень. 

Относительно слѣдующаго, Б ѣ д н а г о п р і и с к а дворянина 
Мерло никакихъ свѣдѣній не получено; отводъ его, расположенный 
при соединены Агриппининскаго и Велико-Николаевскаго прі-
исковъ н за правой широтой послѣдняго, никогда не разрабаты
вался и данныхъ о бывшихъ, быть моя«зтъ, на немъ развѣдкахъ 
не сохранилось. 

Окончательно выработанными являются пріиски: И в а н о в с к і й , 
Поземщикова, и А л е к с ѣ е в с к і й , Л. А . Шанявской, располо
женные по маловодному ключу, составляющему лѣвую вершину рч. 
Дюбкошъ. Нѣкоторые борта узкой розсыпи этого ключа, быть 
можетъ, и содержать еще золото, о чемъ свидѣтельствуютъ при
знаки незначительныхъ разработокъ хищниковъ, привлекаемыхъ сюда-
скорее удобнымъ для нихъ расположеніемъ отвода, въ стороне отъ 
работающихся пріисковъ и отъ дорогъ, посещаемыхъ проезжаю
щими, чемъ богатымъ содержаніемъ золота. 

Совершенно пустою розьсыпыо располагаешь лѣвый притокъ 
Дюбкоша, река Чубкошъ, не смотря на то, что въ устье ея, рабо
тами 1872 года н а О л ь г и н с к о м ъ п р і и с к е , принадлежащемъ 
К 0 Л. А . Пенской, Григоровой и К. М. Полежаева, было обна
ружено содержаніе въ 2 з. 12 8/4 долей, а въ 1873 г.—въ 1 зол. 
45 долей. Розсыпь, выработанная этими работами, является лишь 
расширеніемъ Дюбкошской розсыпи, о чемъ свидетельствуютъ 
многочисленный разведки какъ Ольгинскаго, такъ и находящагося 
за его левой широтой, Б л а г о в е щ е н с к а г о п р і и с к а П . И. Гри
горовой. Очень определенные результаты въ этомъ отношеніи дала 
развѣдка Т-ва В . И . Базилевскаго и В . А. Ратькова-Рожнова вь 
1897—-1898 г.г., состоявшая изъ П О добитыхъ шурфовъ, распо-
ложенныхъ во всю ширину обрихъ отводовъ, которые не показали 
даже и зваковъ золота. 
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Горный инжеиеръ Л. А . Ячевскій, изслѣдовавшій рч. Чубкошъ 
въ геологическомъ отношеніи, утверждаешь, что содержаніе золота 
можетъ быть встрѣчено лишь въ маловодной вѳршинѣ этой рѣчки. 
Къ сожалѣнію, мнѣніе это до сихъ поръ не было подтверждено 
развѣдками, такъ какъ расположенный въ верншнѣ Чубкоша В л а-
д и м і р о в с к і й п р і и с к ь А . M . Лазарева заявленъ исключительно 
въ видахъ эксплоатаціи имѣющихся на немъ покосовъ, а потому 
никогда не развѣдывался. 

Р. Дытынъ. 

Источники этого праваго притока рѣчки Енашимо находятся 
на западномъ склонѣ горы «Чирада» (4,008 с. абс. высоты), въ 
кряжѣ высшей точки нослѣ Енашиминскаго Полкана, составляю-
щемъ водораздѣлъ системъ рѣкъ Подкаменной Тунгузки и Б. Пита. 
Дытынъ, на всемъ своемъ протяженіи въ 22 вер., нѣсколько разъ 
мѣняетъ паправленіе: правое его верховье течетъ въ западномъ на-
правленіи на протяженіи 4 верстъ, т. е. до соединенія съ лѣвой 
вершиной, послѣ чего принимаетъ сѣверо-западное направленіе 
вплоть до Михайловскаго пріиска Т-ва „Зауралье", гдѣ дѣлаетъ 
крутой поворотъ почти къ западу; около Воскресенскаго пріиска, 
въ 2 1 2 верстахъ выше устья въ Енашимо, Дытынъ дѣлаетъ новый 
поворотъ къ юго-западу, придерживаясь этого направленія вплоть 
до устья. Ширина описываемой рѣчки около впаденія въ Енашимо 
не превышаешь 3—-4 саж., при глубинѣ отъ 1U до 3 / 4 арш. Изъ 
притоковъ рѣчки Дытана, только Николаевскій (на топографиче
ской картѣ названный ошибочно Никольскимъ) и Вознаграждающій 
ключи являются золотоносными. Дытынъ протекаешь на всемъ про-
тяженіи въ песчиникахъ, за исключеніемъ вершины, гдѣ встрѣ-
чаются глинистые сланцы, а низовья рѣчки вступаютъ въ область 
гранитовъ н гнейсовъ. 

Строеніе Дытьтаской розсыпи весьма характерно, такъ какъ въ 
отличіе всѣхъ остальныхъ рѣчекъ системы, на которыхъ увальныя 
розсыпи составляютъ лишь мѣстное и частичное явленіе, здѣсь бо
гатая увальная полоса розсыпи простирается по лѣвой сторонѣ 
рѣки на всемъ ея протяженіи, обнаруживаясь, кромѣ этого, и въ 
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увалахъ Вознаграждающаго и Николаевскаго ключей. Полоса эта 
опредѣлена работами пріисковъ: Воскресенскаго, Николаевскаго, 
Михайловскаго, Борисовскаго, Ожидаемаго, Быстраго, Вознагражда-
ющаго, Александро-Агеевскаго и Вешамино-Иваповскаго, а также 
рудниковъ «Горная Равнина» и «Плато». Болѣе подробное опи-
саніе условій напластованія этой полосы, на значительном* раз-
стояніи еще не выработанной, будетъ сдѣлано при описаніи отдель
ных* пріисковъ; здѣсь же только замѣтимъ, что разработка уваль-
ной розсыпи очень затруднительна, въ виду глубокихъ вязкихъ тор
фовъ и, мѣстами, зыбучей или плывучей почвы розсыпи, также 
трудно промываемой. Такія свойства розсыпи требуютъ массу лѣса 
для крѣпленія бортовъ открытыхъ выработок*, устройства до-
рогъ и проч.; склоны же Дытына покрыты лишь мелкимъ дровя-
нымъ лѣсомъ и строевой матеріалъ приходится искать на далекомъ 
разстояніи. 

Что касается долинной розсыпи, то таковая очень бѣдна, что 
служит* причиной присутствія по этой рѣчкѣ большого количества 
невыработанныхъ еще цѣликовъ. 

Разсматривая таблицы ежегодной добычи золота по Дытыну, 
замѣчаемъ, что цифра годовой добычи не подвергалась здѣсь столь 
значительным* колебаніямъ, какъ по прочимъ рѣчкамъ системы; это 
доказываете,, съ одной стороны, что Дытынская розсыпь никогда не 
распологала особенно богатыми гнѣздами, а съ другой—что ; она 
пока далеко еще не совсѣмъ истощена. 

Съ начала открытія по настоящее время, по Дытыну и его 
притокамъ отведено было разным* лицам* 61 пріискъ, изъ кото
рыхъ разрабатывалось 29, а находилось во владѣніи въ 1900 г. 
47 пріисковъ. За все время разработки по Дытыну и его притокамъ, 
промыто 309,732 куб. саж. песковъ, изъ которыхъ извлечено 
493,54 пудовъ золота, при сложномъ содержаніи въ 49 долей. 

Примыкая починнымъ пунктомъ къ Енашиминскимъ пріискамъ, 
бдижайщимъ къ устью Дытыва, является В о е к р е с е н с к і й прі-
искъ Т-ва Зауралье, отведенный въ 1842 г. на имя купца Мяс-
никова, начавшего въ: 1843 году его разработку. Съ 1843 г. по 
1871 г. яріисв» разрабатывался владѣльцемъ и его наследницами 
въ течете 8 лѣть. аослѣ ч*го яереходилъ въ арендную разработку 
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разный, лицъ. Оь января 1895 года 8 7 /юо паев* въ нем* пере
числены за К 0 А. С . Климонтовйчъ и В . Е . Евсѣева; золото же, 
приЧАгающееся на остальные 1 3 /юо паевъ, составляетъ собственность 
Т-ва «Зауралье». Послѣднія-работы К 0 Климонтовйчъ и Евсѣева 
отмѣчены въ 1898 г., съ добычей въ 6 ф. 86 з., при сложномъ 
содержаніи въ 12 д. 

Высшее количество намытаго золота въ 4 п. 31 ф. 36 з. добыто 
въ 1871 г., при сложномъ содержаніи въ 341/* доли. За все время 
разработки на пріискѣ получено 29 п. 36 ф. 57 з. 88 дол., при 
сложномъ содержании въ 31 2/з доли. 

Начало разработки сдѣлано у починнаго пункта пршска, при 
чемъ изъ общей длины отвода въ 2,300 п. с. пройдено открытыми 
работами по длинѣ 1,000 и по ширинѣ 25 саженъ. За этой 
выемкой слѣдуетъ цѣликъ, длиной 750 саж., содержаніе котораго 
отчасти установлено развѣдкой Евсѣева въ 1898 г., выяснившей 
70 пог. саженъ у начала цѣлика и 250 пог. саженъ у его 
окончанія; средина этого неработаннаго промежутка, длиной 
въ 430 саженъ, осталась неразвѣданной, или же данныя о 
бывшйхъ на ней развѣдкахъ не сохранились. Изъ 30 шурфовъ, 
выбитыхъ въ 3 линіяхъ у начала цѣлика, только 2 оказались 
съ золотомъ, да и то не богаче 30 долей. Болѣе удовле
творительные результаты получены отъ шурфовъ, расположенных* 
у окончанія цѣлика, обнаруживших* на протяженіи 250 саж. poaJ  

сыпь, шириной въ 15 — 20 саж., со средним* содержаніемъ въ 
39 долей, причемъ въ расчет* почему-то не принят* один* шурфъ, 
отошедшій въ 4 золотника, не смотря на то, что въ следующую 
зиму 1899 г. для провѣрки его выбито еще 4 шурфа, отошедшіе 
болѣе, чѣм* въ золотник* еодержанія каждый. Не взирая на до
вольно высокую цифру сложнаго содержанія, Евсѣевъ не рѣшился 
на постановку работъ, въ виду очень неблагопріятйаго отношения 
торфовъ, толщиной въ 8—9 арш., къ пласту, мощность котораго 
не превышает* 1 арш. Описанной развѣдкой обнаружен* прибли
зительный запас* золота въ 2 п. 10 ф., каковое количество Ев-
сѣевъ не считаетъ достаточным* для новой постановки дѣла. Выше 
описаннаго цѣлика имѣется еще выработка, длиной в* :40Ѳ и ши
риной в* 50 п. с , за которой, вплоть до шовгаательнаго пункта. 
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пріиска, слѣдуетъ цѣликъ, развѣданный 52 шурфами, показавшими 
весьма слабое и не заслуживающее разработки содержаніе. 

Рядомъ съ починнымъ пунктомъ Воскресенскаго пріиска на
ходится починный пунктъ, расположен наго на правомъ увалѣ Ды-
тына, Шапиринскаго п р і и с к а мѣщанки X . И . Шапиръ, по
верхностью въ 57 десятинъ. при длинѣ отвода въ 1,314 п. саж. 
Пріискъ этотъ разрабатывался лишь въ теченіе 2 лѣтъ и далъ всего 
6 ф. 59 8 /4 золоти, золота, при сложномъ содержании въ \11І2 до
лей. Относительно достоинства цѣликовъ не удалось собрать свѣ-
дѣній, за отсутствіемъ владѣльца отвода. 

ГІродолженіемъ Воскресенскаго пріиска по долинѣ Дытына 
является малоработанный Н и к о л а е в с к і й п р і и с к ъ Т-ва на вѣрѣ 
г.г.. Кузнецовыхъ и Т-ва „Зауралье". Работами И . П . Кытманова 
въ 1889 и 1890 г.г., давшими 4 п. 15 ф. золота, а также .за
работками прежнихъ лѣтъ, пройденъ разрѣзъ, длиной примѣрно въ 
1 50 и шириной въ 30 саж. Вообще, за все время разработки, прі-
искъ далъ 5 пуд. 11 ф. 3 з. золота, при сложномъ содержаніи 
въ 36 долей. 

Развѣдка 1885/6 года, состоящая изъ 77 шурфовъ, обнару
жила въ развѣданной части цѣлика лишь знаки золота; только не
сколько шурфовъ дали вѣсовыя пробы, да и то не богаче 20 до
лей. Послѣ столь неутѣшительныхъ результатовъ развѣдви, трудно 
объяснить очень богатые результаты незначительныхъ разработокъ 
1814 и 1871 г.г., когда было намыто: въ 1844 г.—около 11 фун., 
при сложномъ содержаніи въ 1 з. 32 1/г д., а въ 1871 г.—26 х/4 
зол., съ содержаніемъ въ 2 з. 1 долю. Вѣроятнымъ является пред-
положеніе, что работы въ эти годы ставились на грани Николаев
скаго пріиска Е . Н . Петропавловской, ббладавшаго мѣстами очень 
богатой увальной розсыпью. 

За правой широтой рписаннаго пріжска находится, на по
верхности всего въ 3 5 /4 дес, принадлежащій Т-ву В. И. Вазилев
скаго и В . А. Ратькова-Рожнова, В а л е н т и н о в с к і й пріискъ. 
Отводъ этотъ далъ 4 п. 22 3 /4 ф. золота, при сложномъ содержа-
ніи въ 27 1/» долей, и въ настоящее время вринадлежитъ к* числу 
окончательно выработанныхъ. 

На иротивоноложной сторовѣ, ж. л за лѣвей широтой йи-
Сѣв.-Еиис. окр. 19 
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колаевскаго нріиска ï-ва Кузнецовых*, занимаетъ 49 1/г десятинъ 
увала, на протяжении 802 п.» с , В о с к р е с е н с к і й пр іискъ 
Т. С . Востротина, бывшій д. с. с. Лемана. Послѣ развѣдокъ или 
незначительныхъ заработок* въ 1864 и 1865 г.г., начало разра
ботки сдѣлано К° Лемана и Асташева въ 1866 г., работы кото
рой отмѣчены съ 1866 по 1875 и съ 1877 по 1881 г. 
безпрерывно. Въ этотъ періодъ времени особенно удачнымъ сле
ду етъ считать 1872 г., когда на пріискѣ намыто 7 п. 12 ф. 6 о 1/* з. 
золота, при сложномъ содержаніи въ 1 золоти. 38 :/г долей. 
Впослѣдствіи пріискъ перешелъ въ руки арендаторовъ, съ платой 
первоначально въ 350, a впослѣдствіи—въ 300 полуимпер., ко
торыми онъ и разрабатывался въ теченіе 11 лѣтъ, при постепен
ном* пониженіи какъ количества ежегодно добываемаго золота, такъ 
и его сложнаго содержанія, что, повидимому, свидѣтельствуетъ объ 
отсутствіи въ нредѣлахъ отвода пригодныхъ къ разработке целп-
ковъ. Въ 1897 г. пріискъ былъ отпущенъ въ казну, a купивший 
его съ торговъ въ 1898 г. новый его владелец* Т. С. Востротинъ, 
болѣе точныхъ свѣденій о немъ доставить не могъ. Последнія ра
боты на пріиске производились въ 1893 году. 

Въ ближайшемъ соседстве описаннаго, расположенъ Н и к о 
лаевский п р і и с к ъ Е . К. Петропавловской, бывшій А . С. Ба
ландина, простирающійся по левому же увалу Дытына и по мо-
чежине, впадающей слева въ • эту речку. Пріискъ отведенъ въ 
1844 г. на имя купца Пиленкова и занимаетъ поверхность въ 
641/б дес, при длине отвода въ 489 п. саж. Начало разработки его 
относится къ 1845 году, после чего пріискъ разрабатывался до 
1882 г. включительно, частью хозяйскими, частью—золотничными 
работами, первоначально — владельцемъ, Пиленковымъ, a загімъ 
— А . С . Баландинымъ. Съ 1886 г. пріискъ перешелъ во владеніе 
Дейхмана и, впоследствіи,- наследницы его, Е . К. Петропавлов
ской. Дейхманъ лично пріиска не разрабатывалъ, передавъ его въ 
аренду до выработки Т-ву В. И . Базилевскаго и В . А . Ратькова-
Рожнова, съ платой по 100 полуимперіаловъ съ пуда, которое, въ 
свою очередь, уступило отводъ въ арендную разработку А . М . Кли-
монтовичу, но взимая уже по 400 полуимперіадовъ с* каждаго 
пуда лигат. золота. Климонтовичъ лично пріиска не разрабатывалъ, 
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предпочитая отдавать его за небольшое ежегодное вознагражденіе 
золотопромышленнику Б. А. Алтынбаеву, золотничныя работы ко
тораго, при 14 челов. рабочихъ, отмѣчены въ 1900 г. Уплата 
Алтыбаевымъ ежегоднаго вознагражденія Климоитовичу составляла 
въ 1898 и 1899 г.—560 и въ 1900 г.—300 рублей, независимо 
отъ размѣра добычи золота. За все время разработки пріиекъ далъ 
58 п. 2 ф. 39 з. 27 д. золота, при сложномъ содержаній въ 54 1/» доли. 

Отводъ пройденъ работами во всю длину; что-же касается 
ширины выработанной розсыпи, то таковую опредѣлить оказалось 
невозможнымъ, такъ какъ, при посѣщеніи пріиска, на немъ не 
оказалось плана съ нанесеніемъ, расположенныхъ въ лѣвомъ борту 
выработки, ортовыхъ работъ. Пріискъ обладаете какъ увальной, 
такъ и долинной розсыпью, за исключеніемъ немногихъ, завален-
ныхъ отвалами клочковъ цѣлика, уцѣлѣвшихъ благодаря необыкно-
ной непробоистости пласта, поддающагося съ огромнымъ трудомъ 
обработкѣ. Въ такихъ цѣликахъ и основаны были золотничныя 
работы 1900 года. Общая глубина долинной розсыпи колеблется 
отъ 6 до 8 арш., тогда какъ мощность торфовъ и пласта уваль
ной розсыпи достигаете 20 арш., при неизвѣстномъ взаимномъ 
отношеніи толщины обоихъ этих* слоевъ. 

За неимѣніемъ развѣдочныхъ данныхъ, невозможно опредѣлить 
достоинства оставшегося лѣваго борта увальной розсыпи. 

Условія напластованія могли быть осмотрѣны только при 
золотничныхъ работахъ, расположенныхъ въ остатках* цѣликовъ 
долинной розсыпи, отличительным* свойством* которой являются 
частыя и перемежающіяся видоизмѣненія постели. Разрушенные 
крупнозернистые песчаники чередуются съ мелкозернистыми, среди 
которыхъ залегаете опять красная пластичная глина, вѣроятный 
продукть разрушенія встрѣчаемыхъ ниже въ плотикѣ глинистыхъ 
сланцевъ. Торфа въ обоихъ мѣетахъ- разработки золотничниковъ 
состояли изъ слоя галекъ разныхъ наносных* породъ, связанныхъ 
песчаной, но не размываемой глиной; толщина ихъ колебалась 
отъ 5 до 6 арш., тогда какъ пластъ залегал* слоем* всего, въ 
2*/г арш. и состоял*, тоже изъ галекъ разныхъ пород*, но свя
занных*, въ высшей ; стецени неразмывистой глиной. 

Пріискъ разрабатывался въ 1900 г. двумя артелями аолот-
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пичниковъ, общимъ числом* въ 14 человѣкъ, одинаково участвую
щих* в* ваработкѣ и получающих* по 3 рубля съ золотника: в* 
составъ одной артели входило 10, а другой — 4 человѣка ра
бочихъ. За пользованіе инструментом*, кузницей, врачебной по
мощью и проч., съ золотничниковъ взимали въ операцію по 15 
рублей съ человѣка и, кромѣ того, за отопленіе—по 1 руб. 50 к. 
в* мѣсяц*. Медицинскую помощь подавал* фельдшер* Отрад-
ваго пріиска, получающій с* каждаго человѣка по 4 руб., 
кромѣ стоимости отпускаемых* медикаментов* и кроме расходов* 
по содержании • больныхъ въ больницѣ названнаго пріиска. нахо
дящегося въ разстояніи 15 верст*. ЗОЛОТНИЧНИКИ помещались в* 
старой, ветхой, стараго типа казармѣ, размѣрами 9 X 9 X 3 арш., 
по близости которой находилась отапливаемая еженедельно баня 
безъ предбанника. Кроме перечисленныхъ построекъ, на пріиске 
имеется домъ, обитаемый хозяиномъ предпріятія. 

Необыкновенная непромывистость пласта заставила одну артель, 
состоящую изъ 4 человек*, прибегнуть къ следующему способу 
промывки: вместо одной, она располагала двумя бутарными коло
дами, длиной въ 6 и шириной въ 1 арш.; у конца колоды закла
дывали поперекъ ея доску, при помощи которой вода на колоде 
спруживалась, затапливая нагруженный въ нее золотосодержащій ма-
теріалъ. После вечерней съемки . къ ночи нагружали каждую колоду 
3 таратайками земли и, затопивъ ее до половины, подвергали въ 
теченіе всей ночи действію проточной воды, поступавшей на ко
лоду по снабженному мелкими отверстіями желобу, находящемуся 
въ 2 аршинахъ выше головки колоды. Количество воды, посту
павшей равномерно во всю ширину колоды, не превышало 0,6 
куб. футов* въ секунду. 

Утром* одинъ .протирщик* удалял* освободившіеся отъ месники 
камни, а также размягченную глину и осадок* мути, после чего 
на каждую колоду прибавляли еще по две таратайки земли. Ма-
теріалъ этот*, вместе съ оставшимися отъ ночи непромытыми пес
ками, взмучивался отъ времени до времени рабочим* и оставлялся 
на колоде до вечера, после чего происходила съемка, дававшая в* 
результате 3—4 золотника, от* обработки 12 таратаек* земли, 
общимъ весом*, примерно, в* 400 пудов*. 
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Для большей наглядности того, на сколько обрабатываемые 
пескп непромывисты, a слѣдователыю — на сколько описанный 
способъ обработки ихъ золотничками заслуживаетъ одобренія и 
подражанія, не лишнимъ будетъ сообщить, что изслѣдователемъ 
было взято для опробованія около 12 пудовъ песковъ, и что мате-
ріалъ этотъ, разрубленный желѣзной лопатой на вашгерде на 
мелкіе куски, все-же не поддался протиркѣ, вслѣдствіе чего пробы 
дали отрицательные, т. е. противоположные результаты сравни
тельно съ тѣми, которые получаются ежедневно при валовой обра
ботка песковъ. Вслѣдствіе плотности золотосодѳржащаго матеріала, 
притока воды не имѣется, и поэтому въ выработку попадаете лишь 
дождевая или образующаяся отъ оттаиванія мерзлаго борта вода; 
она копится въ зумпфѣ, объѳмомъ въ 1 куб. арш., откуда разъ или 
2 раза въ день ее поднимают* на бортъ разрѣза. Въ работах* 
2-й артели, изъ 10 человѣкъ, пески были болѣе пробоисты; ихъ 
добывали въ количестве около 64 таратаекъ и подвергали про
мывке описаннымъ способомъ, тоже на 2 колодахъ, получая еже
дневно 5—10 золотниковъ золота. 

Золото 890—901 проб», залегает* весьма неравномерно; бо
гатые пропластки встречаются иногда в* верхнемъ слое, иногда же 
слой этотъ является совершенно пустым*, а богатое содержаніе 
оказывается при почве. Такое распределеніе золота заставляет* 
захватывать въ работы больше пласта, чемъ этого на самом* дѣле 
требует* необходимость, что, въ виду полнаго отсутствія золота 
как* въ почве, такъ и в* торфах*, очень не выгодно. Золото до
вольно крупное, и отдельныя золотины достигают* вѣса отъ 1 до 
48 долей, причемъ каждая болве крупная золотина, обыкновенно, 
съ породой и серебристо-желтаго цвета, тогда какъ мелкія золотины 
тертыя и красно-золотистаго цвета. 

Вода на дМствіе пріиска принята изъ речки Дытынъ но 
водопріемному руслу, длиной въ 750 саж., проведенному для ра
бот* Михайловскаго пріиска Т-ва «Зауралье», а затем* уже—-
по сплоткамъ, длиной в* 50: саж. 

На .действй*. всѣхъ названных* прівсков* вода поступает* изъ 
речки Дытынъ, но въ сухіе годы, среди лета», ел было, бы недо
статочно., еелинаы не проведенная по особой .ранавѣ вода из* 
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расположеннаго ниже водопріема на правом* притокѣ Дытына, 
Альбанскомъ ключѣ. 

Также, какъ нредыдущій. увальной розсыпью обладает* 
М и х а й л о в с к і й п р і и с к ъ Т-ва «Зауралье», расположенный за 
лѣвой широтой Николаевскаго пріиска Кузнецовых*, въ продол-
женіи и по сосѣдству только что описаннаго отвода. Пріискъ этотъ 
отведенъ въ 1863 г. на имя купца Мясникова, продавшаго его 
К 0 Булычевой и Занадворой. Работы этой К 0 , самыя крупиыя 
изъ всѣхъ, какія на пріискѣ производились, отмѣчены въ 1870 и 
въ 1871 г.г., когда добыча колебалась отъ 2 п. 24 ф. до 3 п. 
28 ф., a содѳржаніе—отъ 36 3 / * до 582/з долей. Впослѣдствіи прі-
искъ разрабатывался слѣдующими арендаторами: Родственной—въ 
1873 и 1874 г.г., съ платой по 1,500 руб. съ пуда: инженером*-
технологомъ Полежаевым*—въ 1875, 76, 78, 79, 81 и 1882 го
дах*, съ арендной платой по 1,800 руб.; И. П. Кытмановьшъ— 
въ 1890 и 1891 г.г., съ платой по 300 полуимп. съ пуда: А. 
А. Власовым*—с* 1895 по 1898 г. и В. Т. Клишинымъ—съ 
1898 по 1900 г. включительно, причемъ оба послѣдніе арендаторы 
владѣли в 7 / іоо паями, а остальные 18 паевъ отчислялись въ видѣ 
арендной платы Т-ву «Зауралье», во владѣяіи котораго пріискъ 
находится съ 1891 г. Какъ Власовъ, такъ и Клишинъ разраба
тывали пріискъ при обязательной постановкѣ 20 человѣкъ, рабо
чихъ. Всѣми работами извлечено изъ пріиска 13 п. 5 ф. Ю з . золота, 
при сложномъ содержаніи въ 28*/з доли, каковая цифра характе-
ризируетъ содержаніе металла лишь долинной розсыпи, такъ какъ 
разработка увальной розсыпи производилась только въ 18,97 г., 
да и та въ незначительных* размѣрахъ, въ виду того, что даль
нейшая разработка увала затруднялась необходимой вскрышей на-
валеннаго впереди отвала; кромѣ этого, разработкѣ увала должны 
бы предшествовать очень дорогія, а потому ,и непосильныя для не-
значительныхъ арендаторов* развѣдки. Развѣдкй Дытынскихъ ува
лов*, въ виду гнѣздоваго характера розсыпи, обыкновенно дают* 
бѣдные результаты, такъ что съ ихъ разработкой сопряжен* зна
чительный рискъ, которому не могутъ подвергаться неимѣющіе 
средств* арендаторы. 

Начало открытых* работ* сдѣлано по .близости починнагО 
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пункта отвода; ими пройдено 175 по длннѣ и около 170 саж. 
по ширпнѣ отвода. Столь необыкновенная ширина выработки 
объясняется географическим* положеніемъ пріпска, лежащаго въ 
значительномъ расширении долины, вызванном* крутымъ пово-
ротомъ Дытына. Выше этого поворота имѣется цѣликъ, длиной 
въ 500 и шириной въ 160 пог. саж., развѣданный въ 1885/6 г.г.: 
къ сожалѣнію, план* этой развѣдки не сохранился, a описаніе 
мѣстоиоложенія шурфовочныхъ линій и распредѣленія въ нихъ 
шурфовъ сдѣлано такъ неумѣло, что въ настоящее время поло
жительно невозможно привести въ извѣстность въ натурѣ эту 
развѣдку. Неизвѣстно также, которые изъ шурфовъ вошли въ ра
боты и которые изъ нихъ принадлежать болѣе интересной увальной 
розсыпи. Только болѣе значительная глубина шурфовъ можетъ 
служить въ этомъ отношеніи нѣкоторымъ указаніемъ. Такъ, слѣ-
дуетъ предположить, что шурфы Л»№ 34—40 и Ж№ 53—57 вы
биты въ увалѣ; если принять во вниманіе огромную разницу между 
результатами развѣдки и валовыхъ работъ на другихъ пріискахъ, 
расположенныхъ въ увалахъ Дытына (см. описаніе Ожидаемаго 
пріиска), то слабое содержаніе нѣкоторыхъ изъ указапныхъ выше 
шурфовъ не должно-бы окончательно свидетельствовать о бѣдности 
имѣющагося въ предѣлахъ пріиска увала. Кромѣ разведки 
1885/6 г., на пріискѣ производились и въ послѣдующіе годы не
большая шурфовки въ разныхъ мѣстахъ отвода и безъ опреде
ленной системы, изъ которыхъ отметимъ развѣдку 1897 г. съ 30-ю 
и разведки 1898 г. и 1899 г. съ 47-ю шурфами. Разведочные 
журналы этихъ послѣднихъ шурфовъ, заложенныхъ исключительно 
въ долинной розсыпи, не сохранились. Шурфы выбивались 
осенью, не прибегая къ выморажнванію, а устойчивыйтрунтъ доз-
волялЬ пренебрегать крепленіемъ шурфовъ. Какъ развЬдки, такъ и 
валовый работы обнаружили въ долинѣ речки розсыпь, глубина 
которой не превышаѳтъ 4—4 1/з ар., при слое торфовъ въ 2 1 г ар., 
состоящихъ часто изъ черной, довольно рыхлой глины, иногда-же 
ИЙЪ высоко поднимающагося слоя перемешанныхъ съ глиной мел-
кихъ галекъ сланца; въ:составь пласта, мощностью въ 2 ар
шина, входить слой мелких* галекъ глинистаго сланца и кварца, 
связанныхъ сильно ненромывнстой глиной; слой этот*, толщиной 
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въ I1 U ар., покоится па слоѣ еще болѣе пластичной глины, яв
ляющейся, вѣроятно, продуктомъ разрушенія встрѣчаемыхъ въ по-
лосахъ глинистыхъ сланцевъ и глинистыхъ несчаниковъ, шіотикъ 
которыхъ образуешь постель розсыпи. Гпѣздовое, мелкое и низко
пробное золото (844—861) залегаешь преимущественно въ вы-
моинахъ, такъ называемыхъ ямахъ, число и размѣры которыхъ 
играютъ рѣшающую роль въ болѣе или менѣе богатомъ содержаніи 
розсыпи. Самородки, вѣсомъ не свыше 1 золотника, а также рѣдко 
встрѣчающіяся, болѣе крупныя золотины, очень ноздреваты и 
всегда почти съ породой. Вслѣдствіе плотности ' пласта, притокъ 
въ шурфахъ ничтожный и не превышаешь 0,008 куб. фута въ се
кунду; цифра эта получилась отъ раздѣленія объема шурфа въ 
футахъ на время, необходимое для заполненія его водою, въ секун-
дахъ. Для удаленія притока изъ работъ 1900 г. проведено было 
135 пог. саж. водосточнаго русла, средней глубиной въ 3 и ши
риной въ I 1 /* арш., изъ котораго вынуто земли 56 кубич. саж.; 
стоимость сооруженія, вмѣстѣ съ крѣпленіемъ, не превышаетъ 
429 руб. за 100 пог. саж., въ томъ числѣ: 324 поденщины чер-
норабочихъ, 29 поденщинъ конюховъ и 76 поденщинъ лошадей. 

Водопріемъ необходимой на дѣйствіе пріиска воды сдѣланъ 
на Дытынѣ и Альбанскомъ ключѣ, по описанному уже при рабо-
тахъ Николаевскаго пріиска водопріемному руслу, a затѣмъ—по 
сооруженнымъ въ 1898 г. сплоткамъ, длиной въ 250 саж., при 
ширинѣ ихъ въ 3 и средней вышинѣ тоже въ 3 аршина; стоимость 
ихъ опредѣлена управленіемъ въ 500 руб., т. е. по 2 руб. за 1 п. 
сажень. Промывка песковъ производится на золотопромывальной 
машинѣ «чаша», устройство и размѣры которой указаны на табл. 
6, фиг. 1 « 2. «Чаша» обрабатываешь въ теченіе 13 минуть 
240 пудовъ, или въ рабочую смѣну, въ 10 час—9 куб. саж. пес
ковъ, причемъ песты, растирающіе пески, дѣлаютъ 11 оборотовъ 
въ минуту. Количество расходуемой воды въ секунду: на орошеніе 
песковъ на мапшнѣ—1,3 куб. фут., на орошепіе эфелей на кули
бинки—1,2 куб. ф. и на дѣйствіе двигателя—4,2 к. ф., а всего 
6,7 куб. фута въ секунду. Пески промываются до чиста; тѣмъ не 
менѣе, наблюдается сносъ, достигающій въ галькѣ 20°/о и въ 
эфеляхъ—8°/о, изъ коихъ улавливается до 17°/о слѣдующими 
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особыми приспособлениями: въ галькѣ—посредствомъ желоба (сви
нарника), номѣщеннаго подъ галечнымъ люкомъ,—10°/о и въ эфе-
ляхъ, при вторичной ихъ обработкѣ на кулибикѣ — 7°/о; безвоз-
вратно-же теряется: въ галькѣ—10°/о и въ эфеляхъ—1°/о. 

Причиной столь значительной потери является, вѣроятно, не
значительное количество воды, идущей на орошеніе песковъ, обраба-
тываеиыхъ въ чашѣ, а также неравномѣрное ея распредѣленіе на 
шлюзѣ названнаго устройства; иеравномѣрность эта стоитъ въ 
тѣсной зависимости отъ количества находящейся въ чашѣ породы, 
такъ какъ послѣдняя, закрывая собою отверстія грохота, состав-
ляющаго дно чаши, не пропускаетъ воды на шлюзъ до тѣхъ поръ, 
пока порода не будешь удалена въ галечный люкъ. Вторичную об
работку гальки, въ виду слабаго вообще содержанія розсыпи, счи-
таютъ невыгодной. 

Какъ торфа, такъ и пластъ разрабатываютъ на одинъ уступъ, 
высотой въ 2—2 1/г арш. Перевозка всѣхъ породъ совершается въ 
таратайкахъ, по выстланнымъ накатникомъ дорогамъ. Подъемъ отъ 
песковыхъ забоевъ до свалочного полка равенъ 48 саженямъ, съ 
уклономъ по V* а Р ш - н а каждой пог. саж. Разстояніе для пере
возки песковъ колеблется отъ 80 до 120 саженъ, тогда какъ тор
фовые отвалы находятся отъ мѣста вскрыши не дальше 50— 
80 саж. 

Рабочіе уроки на каждые 2 челов. рабочихъ и 1 лошадь, 
въ разныя времена года, таковы: 

Нижеслѣдующая таблица показываешь размѣръ поденной 
платы находящимся на своемъ содержаніи рабочимъ, норма ко
торой на Михайловскояъ пріискѣ является едва-ли не самой низ
шей въ тайгѣ: 

Лѣтомъ. Весной. Осенью. 
Кубическихъ саженей. 

При вокрышѣ торфовъ, съ отвоз- J Il/a— 13А 1/2—3/4 3 / 4 _1 

При добычѣ пеоковъ, оъ отвовкоі 1 
на свалочные подки | »/27—1 — 20/27—1 
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По 1-е По 1-е По 1-е 
Марта. Мая; Октября. 

Р. К. Р. К. Р. К. 

1) Оащетнтрактнымъ: 

а) Торфовымъ забойщикамъ — 50 — 65 — 70 

б) » возчикамъ — 40 55 — 60 

— — — — 80 

— — — — 70 

50 

2) Нанятымъ на пріискѣ безъ 
задатка: 

— - - 1 10 

— — — — 1 — 

За подъемное и старательское золото управленіе уплачивает* 
2 р. 50 к., за добываемое же золотничниками — по 3 рубля за 
золотникъ. 

Рабочіе, какъ задолжаемые для хозяйских* работ*, такъ и золот
ничники, числом* 40 чел., живутъ въ казармах*, хотя и стараго 
типа, но свѣтлыхъ и просторных*, съ общей вмѣстимостью воздуха 
въ 5 2 Va куб. с. Кромѣ казармъ, на пріискѣ имѣется старый, но 
просторный домъ, одна половина котораго занимается хозяиномъ 
предпріятія, а другая—холостыми служащими; есть также общая, для 
служащих* и рабочихъ, еженедельно отапливаемая баня, съ пред-
банішкомъ, размерами въ 9 Х 9 Х 3 3 / * арш. Больные рабочіе по
мещаются въ больнице Быетраго пріиска, фельдшер* котораго прі-
езжаетъ по мере надобности, но во всякомъ случае не реже 1 раза 
въ неделю. 

Потребность леса на пріискѣ значительна, какъ это видно изъ 
следующей таблицы: 
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Стоимость 
100 шт. 
лѣсинъ. 

Стоимость 
1 куб. 
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О g • 
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— Й 
5 н а 
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Г О Д О В О Й Р А С Х О Д Ъ . 

Ко
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. 

р . К. Р, К. 

О g • 
а - 5 . 2 
да -— е-

— Й 
5 н а 
* = j 
^ и « 

40 к. с. 8 10 6 

500 шт. 133 — — — 10 

Накатника 500 » 22 — - — 5 

2,000 » 3 — — — 3—4 

Совмѣстными работами съ Михайловскимъ пріискомъ, въ первый 
разъ въ 1900 году, разрабатывался смежный съ нимъ, отведенный 
въ 1896 г. на имя крестьянки Осиновой и принадлежащій нынѣ 
В. Т. Клишину, П а в л о в с к і й п р і и с к ъ , поверхностью въ 1 1 \ьдес.; 
отводъ этэтъ, въ виду незначительныхъ размѣровъ и бѣдной до
линной розсыпи, не имѣетъ серьезнаго значенія. 

Результаты разработки въ отчетномъ году обоихъ названныхъ 
пріисковъ видны изъ нижеслѣдующаго: 

Задолжалось поденщинъ. Вскры
то тор
фовъ. 

Про
Получено 

зелота. 

Сложное 
содержа

ние въ 
100 пуд. 
песковъ. 

На хозяйск. 
работахъ. 

Н а золот-
ННЧНЬІХЬ 
работахъ. 

ВСЕГО. 

Вскры
то тор
фовъ. 

мыто 
пес
ковъ. 

Получено 
зелота. 

Сложное 
содержа

ние въ 
100 пуд. 
песковъ. 

Люд-
скихъ. 

Лопта-
ди-

ныхъ. 

1 с= 

2 w 
<—* о 

п 
Люд-
скихъ. 

Лоша-
ди-

ныхъ. 
Куб. 
саж. 

Куб. 
саж. п. ф. 3. Д- 3. д-

Михайловен, пріясяъ 6,336 2,574 276 — 6,612 2,574 8131/2 558Ѵ4 — 9 85 24 — 13 

Павловскій пріискъ 1,155 525 — — 1,155 525 189V2 1253/4 — 8 19 24 19 

По правой сторонѣ Дытына, ниже устья Альбанскаго ключа, 
за правой широтой Николаевскаго пріиска Т-ва Кузнецовыхъ, нро-
стирается^ на поверхности въ 17 десятинъj никогда не работав-
шійся прінекь «Алтай» , П . Е . Баторевичъ. Въ 1897 г. золото-
промыщленнйкомъ А . Е . Матонинымъ было выбито на этомъ отводѣ не
сколькошурфовъ,' обнаружившихъ толщину торфовъ въ он слой, пласта 
въ */* арщ.; ваящя-:,щщ> цоедѣдняго н^бы дали дашь знаки золота. 

Залѣвой широтой - Мнхайловекаго пріиека Т^вн; «Зауралье» 
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находятся, никогда неработанные и неразвѣданНые пріиски: В о с к р е-
с е н с к і й — Авериной, Е к а т е р и н и н с к і й — Е . А. Востротиной 
и А н д р е е в с к і й — А . Т. Востротина. Весьма возможно, что пло
щади первыхъ двухъ изъ нихъ пересѣкаетъ полоса увальной роз
сыпи, простирающейся, вѣроятно, вдоль всей долины рч. Дытынъ и 
обнаруженной работами выше расположенная) Б о р и с о в с к а г о 
п р і и с к а Т-ва Бр. Кытмановыхъ. Пріискъ этотъ занимаетъ почти 
102 дес. лѣваго увала рч. Дытына, при длинѣ въ 1,222 пог. саж.; онъ 
отведенъ въ 1868 г., на имя купца Хотимскаго, послѣ чего вскорѣ 
перешелъ по покупкѣ во владѣніе ком. сов. И . П . Кытманова, изъ 
архива наслѣдниковъ котораго оказалось возможным* почерпнуть до
вольно точныя данныя относительно развѣдокъ и разработки пріиска. 

Согласно имѣющимся планамъ п журналам*, первая развѣдка 
на пріискѣ была поставлена Кытмановымъ въ 1886—1887 г. и 
состояла изъ одной линіи въ 8 шурфовъ (№№ 1—6 и 9—10), 
заложенной у окончанія 4 румбической линіи правой грани пріиска 
и въ перпендикулярномъ направленіи къ нослѣдней; кромѣ того, 
2 шурфа этой развѣдки, а именно № 7 и 8, были заложены у 
окончанія 6 румбической линіи. Развѣдка въ этотъ годъ обнару
жила толщину торфовъ до 18 арш., при толщинѣ пласта не свыше 
2 5 / і арш. и при содержании не болѣе 4 8 s / 4 долей. Борозда роз
сыпи оказалась, примѣрно, въ половинѣ ширины отвода, тогда как* 
полоса, прилегающая къ правой грани его, выясненная, правда, 
лишь 2 шурфами у конца 6 румбической линіи, оказалась пустой. 
Въ слѣдующую зиму 1887—1888 г. выбито еще 17 шурфовъ въ 
4 линіяхъ, изъ которыхъ одна (№№ 17—21) расположена въ 
100 саж. ниже, вторая (№№ 14—17)—на таком* же разстояніи 
выше развѣдочной линіи 1886—1887 г., третья (Ж№ 9-12)—въ 
100 саж. выше линіи 2-й и, наконец*, 4-я линія, состоящая изъ 
двухъ'шурфов* («№ 22—23), находится далеко ниже, а именно въ 
300 саж. выше починнаго пункта отвода. Въ 1888/9 г. выбили 
еще 14 шурфовъ, расположенныхъ въ 4 линіяхъ, въ промежутках* 
между шурфовочными линіями прежних* лѣтъ, таким* образомъ, 
что разстоянія между линіями развѣдокъ всѣхъ 3 лѣтъ оказались 
не свыше 33 пог. саж. При этом* выяснилось, что толщина тор
фовъ измѣняется отъ ЗѴг (шурфъ № ' 8 , зимы 1886/7 г.) до 
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21 1 2;іб арш. и пласта—отъ Ѵг арш. (№ 15, зимы 1887/8 года) 
до 4 Д , 4 арш. (№ 10, зимы 1888,9 г.); содержапіе же золота въ 
первые два года колебалось отъ знаковъ до 52Х/2 дол., а 2 шурфа 
развѣдки 1888/9 г. (№ 1 и 9) оказались необыкновенно богатыми 
(2 з. 16 д. и 1 з. 74 д.) и послужили, вѣроятно, причиной поста
новки работъ въ 1891 г., заложенных* у начала 5 румбической 
линіи, въ 16 с. выше развѣдочной линіи 1886/7 г., причемъ пра
вый борть разработки имѣлъ параллельное направление съ правой 
гранью отвода и находился отъ пея въ 80 саж. 

Въ теченіе 3 лѣтъ работами пройдено 125 с. по длинѣ и 
30 саж. по ширинѣ отвода. Въ виду значительной глубины роз
сыпи, явилась необходимость сооруженія водосточной канавы, дли
ной въ 145 саж., при средней глубинѣ въ 10 и ширинѣ въ 
5 арш. Въ эту канаву попадала приточная- вода, поднимаемая 
четочной водокачкой, и отработанная вода отъ двигателей золото-
промывальной бочечной машины и водокачки. Стоимость этого 
сооруженія, вслѣдствіе свойств* нлывучаго грунта, весьма значи
тельна и, за неимѣніемъ точныхъ данныхъ, исчисляется по анало-
гичнымъ условіямъ сооруженія водосточной канавы нижеслѣдующаго 
по описанію, Ожидаемаго пріиска Асташева, приблизительно, въ 
10,000 руб. Необходимая для дѣйствія пріиска вода была принята изъ 
праваго притока Дытына, рч. Камаргахты, по сплоткамъ в* 630 саж. 

Успѣшная разработка прійска затруднялась следующими об' 
стоятельствами: 1 ) значительной толщиной торфовъ, при небольшой 
мощности пласта; 2) ничтожнымъ кбличествомъ выработки торфовъ, 
въ" состав* которыхъ входить пластичная, трудная въ работѣ глина, 
весьма неустойчивая при дождливой погодѣ, и 3) необходимостью 
сплошного крѣпленія праваго борта выработки, а также постоянной 
и требующей частаго возобновленія постилкой всѣхъ разрѣзныхъ 
дорогъ. Обстоятельства эти вызывали громадный расходъ крѣпеж-
наго лѣса и накатника, отсутствіе которыхъ по близости мѣста ра
ботъ обусловливало дороговизну лѣснѳго матеріалз. Въ виду при
веденных* причянъ, разработка пріиека дала въ теченіе 3 лѣтъ 
около 80,000' рублей убытка, вслѣдствіе чего въ ковтгѣ 1893 г. 
рѣшено было йрвкржгатъ работа. 

Разница между развѣдочными данными и результатом* вало-
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выхъ работъ проявилась въ томъ, что среднее сложное содержание 
шурфовъ, вошедшихъ въ работы 1891—4893 г.г., соответствовало 
62 дол. отъ 100 пудовъ, содѳржаніе же 4.309,800 пуд. песковъ, 
промытыхъ за тѣ же три года, оказалось всего въ 42 1/* доли. 
Одну изъ главнѣйшихъ трудностей при разработке пріиска предста
вило проведете водосточной канавы; препятствіе это было преодо
лено, и впоследствіи следовало ожидать осушенія площади, что 
повліяло бы безспорно на увеличеніе выработки, при затрате та
кого же количества поденщинъ, и на уменыненіѳ расхода дорого 
стоющаго крепежнаго леса. Справедливость этого предположенія 
нашла себе подтвержденіе при разработке выше расположенная 
и находящагося при тождественныхъ геологическихъ условіяхъ Ожи-
даемаго пріиска. Поэтому, если даже предположить, что работы Бори-
совскаго пріиска велись на самой богатой полосе розсыпи, то, при 
сравненіи такихъ же убыточныхъ результатовъ разработки Ожидаемаго 
пріиска, само собой возникает* вопросъ, не преждевременно ли 
было решеніе прекратить работы на описываемомъ пріиске? Во 
всякомъ случае педики Борисовскаго пріиска заслуживают* серь-
езнаго вниманія золотопромышленниковъ, особенно, если они будут* 
иметь въ виду возможность машиянаго способа ихъ разработки. 

За правой широтой Борисовскаго пріиска, по долине речки 
Дытынъ, расположенъ неработавшійся И г н а т ь е в с к і й п р і и с к ъ 
К° П . И. Григоровой и К. М. Полежаева. Пріискъ отведенъ въ 
1868 г. и занимаетъ 36Va дес. поверхности, при длинѣ въ 591 
п. с ; на немъ производилась въ 1871 г. разведка, о результатахъ 
которой сведѣнш не найдено. Пріискъ находится въ арендѣ до вы
работки у Т-ва В . И . Базилевскаго и В. А . Ратькова-Рожнова. 

Продолженіемъ этого пріиска но долине Дытына является 
Георгіевскій пріискъ К 0 наследниковъ Шестова и Колесникова, 
отведенный въ 1861 г. на поверхности въ 29 1/ ,4 дес, при длине 
въ 483 н. с. На пріиске сделаны 2 обязательный заработка: въ 
1869 г.—владельцами и в* 1871 г.—К 0 Родственной и В. й . Ба
зилевскаго; въ натуре признаков* этихъ заработок* не встречено, 
такъ что пріискъ представляет* собою, какъ видно, частью разве
данный, сплошной ціликъ. О бывшихъ на пріиске разведках* све-
ДБНІЙ не имеется. 
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Продолженіемъ Георгіевскаго прішжа является Нерукотвор
ный пріискъ Т-ва Востротиныхъ, поверхностью въ lïU дес, при 
длинѣ въ 14 п. с. Располагая безспорно продолженіемъ увалыюй 
розсьщн Борисовекаго пріиска, пріискъ этотъ, вслѣдствіе незначи-
тельныхъ своихъ размѣровъ, имѣетъ значеніе лишь при совмѣстпой 
разработкѣ съ Борисовскимъ или Ожидаемымъ пріисками. 

Съ окончательнымъ пунктомъ Георгіевскаго пріиска совпа-
даетъ начало С п а с с к а г о пр іиска К° Зотова и К. М. Поле
жаева, занимающаго 1041/в дес. по долинѣ Дытына, на протяженіи 
2,500 п. с. Первоначальная заработка на пріискѣ сдѣлана въ 
1844 г.; первыя же валовыя работы отмѣчены лишь въ 1867 г., 
и съ этихъ поръ пріискъ разрабатывался по настоящее время почти 
безпрерывно, давъ за все время разработки 54 п. 38 а/4 ф. золота, 
при сложномъ содержаніи въ 37 1/г доли. 

Въ дѣлахъ окружного инженера отмѣтокъ о перечисленіяхь 
пріиска (переходахъ отъ одного владѣльца къ другому) не имѣется; 
несомненно, однако же, что онъ, по крайней мѣрѣ, въ 2 послѣд-
нихъ десятилѣтія, разрабатывался исключительно арендаторами, по
лучавшими плату съ золотника. 

Въ предѣлахъ отвода имѣется какъ увальная, такъ и долин
ная розсыпи; заслуживающая разработки золотоносность послѣдней 
обнаружена лишь въ 650 саж. ниже починнаго пункта, въ мѣстѣ 
соеданенія съ увальной розсыпью. Начиная отсюда вплоть до окон
чательнаго пункта отвода, имѣется сплошная выработка долинной 
розсыпи, шириной въ 25-—30 саж. Что же касается цѣликовъ, 
расположенныхъ ниже начала разработки, то въ увальной ихъ 
часта имѣются 2 разработки, изъ которыхъ одна примѣрной дли
ны въ 200, а другая — въ 100 саж. Неизвѣстно, насколько не-
работаяные промежутки, какъ увальной, такъ и долинной розсыпи, 
заслуживаюсь разработки, такъ какъ о бывшихъ на пріискѣ раз-
вѣдкахъ никакяхъ свѣдѣній не сохранилось. 

Геологическое строеніе розсыди было осмотрѣно лишь въ до
линной ея части, въ работахъ И . Т. Осипова, разрабатывавшаго 
въ 1900 г., съ командой въ.15 чел,, борта прежней выработки 
на собственный средства и получавшаго отъ владѣльцевь штату съ 
золотника, въ размѣрѣ 3 р.. 40 к. Толщина торфовъ овавалась въ 
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2 арш., изъ которыхъ 3/і арш.—растительныхъ отложеній, */з арш.— 
глины и 3ІІ арш.—рѣчныхъ наносовъ, съ преобладающими галь
ками глинистаго сланца, кварца и, изрѣдка, кварцита. Золотосо
держащей пластъ такой же мощности состоялъ изъ тѣхъ же по
родъ, но связанныхъ болѣе пластичной глиной'' съ небольшой при
месью слюды. Въ почвѣ розсыпи оказалась желтая глина и обломки 
глинистаго сланца, разрушенію которыхъ первая, вѣроятно, іі обя
зана своимъ происхожденіемъ. Золото 898 пробы, распределяется 
непосредственно надъ почвой, тогда какъ въ залегающемъ выше 
слоѣ пласта встрѣчаютъ лишь бѣдное содержаніе. Ни самородковъ, 
ни золотинъ тяжелѣе б долей въ работахъ 1900 г. не находили, 
причемъ всѣ болѣе крупныя золотины были очень ноздреваты и съ 
породою. Какъ почва, такъ и торфа золота не содержать. 

Какъ уже выше сказано, работы Осипова въ 1900 г. про
изводились при помощи 15 челов. хозяйскихъ рабочихъ и 3 че-
ловѣкъ золотничниковъ; всѣ эти рабочіе помѣщались въ старой 
казармѣ, размерами 9 X ^ X 3 арш., вмещающей всего 8 куб. саж. 
воздуха и отстоящей въ 230 саж. отъ места работъ. Кроме этого, 
на пріискЬ имеется старое, тесное помещеніе для хозяина пред-
пріятія и его служащего, а также баня безъ предбанника, разме
рами въ 9 X 9 X 3 арш. Вольные Спасскаго пріиска помещались 
въ больнице Отраднаго пріиска по Севагликону, фельдшеръ кото
раго пріезжалъ еженедельно, получая вознагражденія по 4 руб. съ 
каждаго человека. 

При работахъ 1900 г. пользовались старымъ водопріемомъ, 
а незначительное количество приточной воды уходило самотекомъ 
по почве выработки прежнихъ летъ. Почти все рабочіе нанима
лись весной на пріиске и получали поденную плату отъ 75 коп. 
до 1 руб. 20 коп., при своемъ содержаніи. За каждый золотникъ 
подъемнаго или старательскаго золота уплачивалось по 2 р. 80 к. 

На каждые 2 человека и 1 лошадь рабочіе уроки, какъ при 
вскрыше торфовъ, такъ и при добыче песковъ, состояли въ выра
ботке куб. саж. Промывка производилась на кулибинке, со
стоящей изъ галечной колоды, длиной въ 16 и шириной въ 1 арш., 
съ паденіемъ по 2*/г вершка на каждомъ арпшнѣ. Непосредственно 
выше галечнаго люка производилась сортировка яояотосодержащаго 
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маторіала черезъ железные колосники, причемъ мелкія части съ 
водой уходили на эфелыіую колоду, длиной въ 6 арш., а весь 
крупный матеріалъ поступал* іп, галечный люк* и дальше уво
зился въ таратайкахъ въ отвалы. На описанном* устройств'!; про
мывалось ежедневно около . 7 куб. саж., для обработки которых* 
задолжалось по одному свальщику и пробойщику и но одному че
ловеку для уборки гальки и эфелей. О результатах* разработки 
этого пріиска доставлены настолько неполныя и малодостовѣрныя 
све.тЬнія, что воспользоваться таковыми оказалось невозможным*. 

За лѣвой шпротой описаннаго прінска простирается, на про-
тяженіи 1,360 пог. саж., О ж и д а е м ы й н р і и с к ъ H . В. Аста-
шева, занимая по левому увалу Дытыиа поверхность въ 103 деся
тины. Пріискъ заявленъ въ 1867 г. на имя д. с. с. Асташева, 
который своих* работъ на нем* не ставилъ и предпочел* 28 сен
тября 1882 г. отдать его въ аренду А . С. Баландину, съ платой 
по 400 полуимперіала съ пуда лигат. золота. Работы Баландипа 
начаты не у починнаго пункта отвода, а въ 380 саж. ниже его 
окончательнаго пункта, и продолжались вдоль правой грани пршска, 
обрезывая эту грань вплоть до его окончанія. Ширина этой откры
той выработки весьма неодинакова: суживаясь местами до 18 саж., 
она расширяется опять, достигая, напримѣръ, у окончательнаго 
пункта отвода 48 саженей. Въ теченіе 6-летнихъ безпрерывныхъ 
работъ, Баландинъ извлекъ 28 пуд. 6 ф. 21 з. 24 доли золота, 
при сложномъ содержаніи въ 70 долей, такъ что весьма трудно 
выяснить себе, почему, после ' столь благопріятныхъ результатовъ 
работъ, не была сделана основательная разведка у починнаго 
пункта и не возобновлены оттуда работы? После отказа Балан
дина, 27 августа 1890 г., отъ разроботкп, пріискъ съ 3 ішня 
1891 г. нерешелъ въ аренду К и С . В . и С. Т. Востротиныхъ, 
изъ которыхъ ПОСЗГБДЩЙ въ 1892 г. уступилъ 3 5 /юо паевъ участія 
своему компаньону, со всеми правами и обязательствами. Съ 
1892 г. С В . Востротинъ разрабатывалъ пріискъ безпрерывно, 
причемъ въ 1892, 93 и 94 годахъ, вероятно, продолжал* работы 
Баландина или же разрабатывалъ борта этихъ работъ, и лишь въ 
1895 г. принуждѳнъ былъ приступить къ дорого стоющей новой 
разработке. 

Сѣв.-Вннс. окр. 20 
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Начало ея заложено опять таки, къ сожалѣнію, не у почин
наго пункта, а въ 570 саж. выше его, вѣроятно, вслѣдствіе пеза-
видныхъ развѣдочныхъ данныхъ, нолученныхъ всего отъ 7 шур
фовъ, выбйтыхъ Баландинымъ въ 1890 г. въ двухъ линіяхъ, пзъ 
которыхъ первая (Ш 1т—4) заложена въ 50, а вторая (№ 5—7)— 
въ 150 с. отъ грани; первой лнніей выяснена полоса отвода, ши
риной въ 40 саж., причемъ первый шурфъ этой линіи, отошедшій 
въ 27 долей, выбить былъ въ 55 саж. отъ правой грани отвода, 
тогда какъ второй линіей была развѣдана полоса, шириной тоже 
въ 40 саж., примыкающая непосредственно къ правой грани прі-
иска. Результаты какъ этой, такъ и другихъ. бывшихъ на пріискѣ 
развѣдокъ, приведены въ особой таблицѣ (см: стр. 307), въ виду того, 
что развѣдочныя данныя лучше всего освѣщаютъ гнѣздовой харак-
теръ розсыпи и значительную разницу въ вертикальныхъ измѣре-
ніяхъ золотосодержащего пласта, мощность котораго колеблется 
отъ я І до б 1/^ аршинъ. 

Незавидное содержаніе шурфовъ, показанныхъ въ таблицѣ, 
определялось на основаніи пробъ, бравшихся въ колпчествѣ 10 пу
довъ изъ каждаго слоя золотосодержащихъ песковъ, мощностью въ 
1!і арш. Совсѣмъ иначе представляется содержаніе этихъ' шурфовъ 
при смывкѣ песковыхъ отваловъ (выкидовъ) каждаго шурфа; такъ, 
шурфъ № 3 развѣдки 1889 года показалъ, при смывкѣ, содержаніе 
въ 61 долю въ 100 пудахъ, вмѣсто 121:'z д., № 6—22 доли, 
вмѣсто 8 3 / 4 . № 7 — 63 доли, вмѣсто 7 8 / 4 , и № 8 — бОѴг д., 
вмѣсто 14 2 7 долей. Вообще, промывочные результаты подходягь 
ближе къ развѣдочньшъ результатамъ, полученнымъ отъ промывки 
всѣхъ выкидовъ, чѣмъ отъ пробъ, взятыхь въ ограниченномъ коли
честве изъ слоевъ пласта. Въ справедливости этого оказалось воз-
можнымъ убѣдиться при посѣщеніи пріиска 13 и 14 іюня 1900 
года, когда въ работы вошли шурфы № 7 и 8 развѣдки 1889 
года; такъ какъ линія шурфовъ шла не совсѣмъ параллельно 
рабочему забою, то оба приведенные шурфа вошли въ работу не 
одновременно. 13 іюня, когда вошелъ въ работу № 7, со слож
нымъ содержаніемъ въ 7 8 / 4 доли, содержаніе валовой промывки 
отошло въ 65 долей; въ слѣдующій же день, когда подошли рабо
тами къ шурфу №• 8, съ содержаніемъ въ 142/Ï д., валовыя ра-
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Р а з в ѣ д к а 1889 г о д а. 

Дол. - Дол. Дол. 

1 8 4 Знаки 4 10!/2 41/4 7 91/4 53/4 73,4 

2 91/2 s 6"/8 5 73/4 51/4 2 8 131/2 23/4 142/7 

3 10 i 
' 4 

12'/2 6 8Ѵз .3/4 83/4 10 13 4 Знаки 

Р а з в ѣ д к а 1890 г о д а. 

Дол. Дол. Дол. 

1 1 13/4 0V4 27 3 161/2 2 Знаки 6 11 З1/4 Знаки 

2 10 4 161/2 Не доб. 7 Не Доб. — 

- — 5 93/4 6 10 . _ - — 

Р а з в ѣ д к а 1898 г о д а. 

Дол. Дол. Дол-
3 12 31/2 12 5 12 31/4 4 6 13 2 7 

4 12 Va 3 Знаки _ — 7. 111/4 3 29 

Р а з в ѣ д к а . 1899 г о д а. 

Дол. Дол. Дол. 

3 13 • 1/2 5 6 91/2 • ЗѴа 15 12 10 5 30 

4 12»/з I 6 7 9 • 41/2 9 13 91/2 51/4 63 

5 10»/з 10 10' 9Ѵ» ; З1/2 18 14 13 2'/з 16 

— — — 11 8 2»/з 4 — — — — 
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боты дали 58 долей содержанія въ 100 пуд. песковъ. Въ виду 
этого слѣдуетъ придти къ заключенію, что имѣющіеся шурфы не 
могутъ послужить основаніемъ для вычисленія приблизительнаго 
запаса золота въ оставшихся невыработанными цѣликахъ; для этого 
могутъ быть приняты результаты работъ Востротиныхъ за послѣднее 
пятилѣтіе, показавшихъ, что каждыя 50 пог. саж. открытой выра
ботки, при средней ширинѣ разрѣза въ 30 саж., даютъ, по про-
мывкѣ, 3 пуда золота. Принимая такой способъ вычисленія, при
близительный запасъ золота въ имѣющихся цѣликахъ ниже начала 
работъ Востротиныхъ определяется въ 39 пудовъ металла. 

Въ концѣ операціи 1901 или въ началѣ 1902 г. работы 
Востротиныхъ должны были соединиться съ работами Баландина, 
и тогда хозяевамъ предпріятія предстояло или, по примѣру ихъ 
предшественника, прекратить работы, иди же начинать около по-
чиннаго пункта новую разработку, сопряженную съ значительными 
затратами и вѣроятными убытками въ теченіе первыхъ 2 или 3 лѣтъ, 
пока разрабатываемая мѣстность не осушится работами. Примѣромъ 
для опредѣленія суммы означеннаго неизбѣжнаго убытка можетъ 
послужить исторія разработки 1895 г., когда на приготовительныя 
и операціонныя работы затрачено 70,000 рублей и получено отъ 
промывки 1 пуд. 271/а фун. золота. На каждую куб. саж. песковъ, 
давшую въ среднем* 5 зол. 66 долей золота, стоившихъ прибли
зительно 24 рубля, причиталось приблизительно же расходовъ 
61 р. 45 к.; въ дальнѣйшем* же, цифра ежегодныхъ убытков* 
изъ года въ годъ последовательно уменьшалась, и 1900 г. дал* 
уже прибыль въ 1,355 р. 

Въ виду глубокаго напластованія, а отсюда и дорогой стои
мости шурфа, разведки делаются лишь въ весьма ограниченныхъ 
размерах*, довольствуясь ежегодно несколькими шурфами, необхо
димыми для того, чтобы выяснить направление розсыпи непосред
ственно впереди работъ. Первоначально въ шурфахъ былъ значи
тельный притокъ, почему для устраненія его пользовались пульзо-
метромъ JV? 6; впоследствии же съ притоком* справлялись при 
помощи обыкновенных* деревянных* помпъ, а въ 1900 г., когда 
примыкающее къ работамъ пространство было въ достаточной сте
пени осушено, добивали шурфы безъ всякаго водоотлива. 
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Неустойчивый грунтъ заставляешь обращать особое вниманіе 
на солидность крѣпей, причемъ въ верхнихъ горизонтахъ торфовъ 
прпмѣняютъ обыкновенную, указанную на таб. 7, фиг. 6, вѣнце-
вую крѣпь, продолжая таковую иногда до почвы; иногда же, когда 
непосредственно надъ пластомъ грунтъ становится плывучимъ, при
нуждены прибѣгать къ примѣненію кольевой крѣпи, въ виду чего 
сѣченіе-шурфа въ закладкѣ дѣлаютъ въ 16 квад. арш. ( 4 X 4 арш.) 
Прежде чѣмъ приступить къ исчисленію стоимости шурфа вообще 
и стоимости крѣпленія его въ отдѣльности, необходимо замѣтить, 
что, вслѣдствіе большой потребности лѣсного матеріала, таковой по 
близости пріиска истребленъ, и за строевымъ и толстымъ крѣпеж-
нымъ лѣсомъ посылаютъ на Енашимо, въ вершины Вангаша, или 
на склоны горъ, примыкающихъ къ долинѣ рѣчки Нѣмуни, причемъ 
разстояніе для подвозки лѣса зачастую доходитъ до 18 верстъ и 
никогда не бываешь меньше 12 верстъ. Въ зависимости отъ раз-
стоянія находится и указанная въ нижеслѣдующей таблицѣ стои
мость лѣсного материала: 

Годовой раоходъ. 
Стоимость 
за 100 шт. 

лѣсинъ. 

Стоимость 
за 1 куб. 

ПІтукъ. Куб. оаж. Р. К. Р. К. 

Строеваго лѣса  1,000 133 

Накатника 5,000 — 45 — — — 
Дровъ . ѵ . — 330 — — 12 — 

При глубинѣ шурфа въ 16- арш., расходъ крѣпежнаго лѣса 
на вѣнцовую крѣпь состоитъ изъ 12 штукъ сутунковъ и 230 шт. 
накатника, общей стоимостью въ 115 руб. 50 коп. Если же къ 
этому прибавить 60 поденщинъ, необходимыхъ для выемки земли 
и крѣпленія, a затѣмъ для промывки пробъ и присмотра за веде-
ніемъ работъ, то стоимость 1 шурфа определится приблизительно въ 
круглой цифрѣ 200 руб. Ежегодный затраты управленія на развѣдки 
пріиска достигаютъ 2,000 руб., тогда какъ на приготовительныя 
къ отераціямъ работы расходуюсь ежегодно 1,000 руб. 
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При осмотрѣ работъ 1900 г., производившихся при помощи 
команды въ 164 ч., напластованіе розсыпи состояло изъ 13^2 арш. 
торфовъ и 4 1/« арш. пласта. Въ составъ пустыхъ породъ вошелъ 
слой чистой глины, толщиной въ 1^2 арш., затѣмъ—слой такой же 
толщины глины съ валунами песчаника и кварцита, и, наконецъ, 
пластъ песчаной глины, толщиной въ 10 арш., съ примѣсью галекъ, 
преимущественно, песчаника и, рѣже, глинистыхъ сланцевъ. Непосред
ственно надъ золотосодержащими песками залегаетъ слой въ 1/а арш. 
мелкихъ наносовъ, связанныхъ рыхлой глиной, слюдой и пескомъ. 
Точно такой же составъ породъ встрѣченъ и въ золотосодержа-
щемъ пластѣ, толщиной въ 41/з арш. Въ почвѣ розсыпи сланцы 
чередуются съ разрушеннымъ песчаникомъ настолько своеобразно, 
что для болѣе нагляднаго указанія этого интереснаго строенія на 
табл. 7, фиг. 16 помѣщенъ точно снятый съ натуры разрѣзъ ниж-
няго уступа золотосодержащихъ песковъ (толщ, въ 3 арш.), на 
которомъ ясно обрисовывается неравномѣрное, въ горизонтальномъ 
направленіи, залеганіе почвы. Бываютъ случаи, когда это колебаніе 
выражается далеко рельефнѣе и когда иочва поднимается вплоть до 
пустыхъ породъ, не оставляя золотосодержащимъ пескамъ ника
кого мѣста. 

Золото 912 пробы, при безспорно гнѣздовомъ характерѣ за-
леганія, состоитъ изъ мелкихъ окатанныхъ золотинъ; изрѣдка попа
даются ноздреватые самородки, вѣсомъ въ 1—6 золотников*, иногда 
съ включеніемъ бѣлаго кварца. Самое богатое содержаніе наблю
дается непосредственно надъ почвой, и весь остальной пластъ, почти 
совершенно пустой, не заслуживал* бы обработки, если бы не то 
обстоятельство, что, съ перемѣной горизонта залеганія почвы, бо
гатый слой песковъ также поднимается и опускается безпрестанно, 
не допуская уменьшенія высоты песковыхъ забоев*. 

Такъ какъ земля промерзаетъ иногда до 3 и больше арш., то 
при весенней вскрышѣ торфовъ весьма успѣшно примѣняютъ ди
намит*. Работы эти были осмотрѣны 16 апрѣля, когда вскрышу 
торфовъ производили двумя уступами, из* которыхъ верхній, мерзлый, 
толщиною въ ЗѴг арш., состоял*, въ одной половинѣ, изъ чистой 
глины, а въ другой — изъ глины, перемѣшанной съ оолѣе или 
менѣе крупными валунами камня; нижній слой этого .уступа былъ 
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талый il его оставляли для того, чтобы подъ мерзлымъ слоемъ было 
легче сдѣлать талую подкалку, глубиной до 3'4 арш. Второй, нижній 
уступъ состоялъ изъ такихъ же, но талыхъ породъ. Дпнамнтъ при
менялся на верхнемъ уступе, причемъ черезъ каждые 2 аршина 
черезъ весь мерзлый слой продалбливались «проухи», шириной 
вверху J и внизу 3 4 арш., при глубинѣ въ 1 в / і б арш.; въ сере
дине образовавшейся такимъ образомъ воронки (глызы) выбуривали 
шпуръ, глубиной не более 13/4 арш.,. въ который опускали l ' a 
обыкн. патрона динамита, засыпая шпуръ талой мелкой землей, и 
затѣмъ производили взрывъ, отъ котораго вся расщелявшаяся глыза 
откалывалась по лішіи, проходящей черезъ окончаніе проухъ. Раз-
стояніе между проухами делали иногда въ 4 арш. и тогда въ 
предназначенной для взрыва «глызѣ», вместо одного, выбуривали 
2 шпура. Дпнамитъ Нобеля получали изъ склада на руднике Эль
дорадо Т-ва В . И. Вазилевскаго и В. А. Ратькова-Рожнова, где 
запасъ его не возобновлялся уже более десяти лѣть. Вслѣдствіе 
долгаго храненія или по другими прпчинамъ, взрывчатыя свойства 
динамита въ значительной степени потерялись, такъ что, при упо
требление двухъ ИЛИ более патроиовъ, лишь верхній і.зъ нихъ, снаб
женный пистономъ, давалъ взрывъ; нижніе же или оставались 
нетронутыми, или сгорали, не давая взрыва, несмотря на то, что 
патроны опускались въ шпуры съ соблюденіемъ всехъ правилъ. 
Во пзбежаніе этого патроны стали соединять между собою писто
нами, какъ это указано на таб. 7, фиг, 8, и съ примѣненіемъ этой 
меры взрывы получались удовлетворительные, причемъ глыза отка
лывалась, раздробленной на достаточно мелкіе, удобные для пере
возки, комки. 

Въ денной урокъ для 4 чел. рабочихъ и ' 2 лошадей замеряли 
2 куб. саж. земли, изъ которыхъ 1 саж. находилась въ верхнемъ, 
мерзломъ, а вторая—въ нижнемъ, таломъ уступе. Такиыъ образомъ 
на каждую куб. саж. приходилось 2 людскихъ и 1 лошадин. по
денщины, при незначительномъ расходе на динамитъ. Если этимъ 
и не доказывается значительная выгода примѣненія последняго, то 
въ пользу этой работы говорить то, что задолжаемые при ней ра-
бочіе не такъ изруряются, какъ при замене динамита клиномъ и 
бабкой. Что касается рабочихъ уроковъ, задаваемыхъ при талой 
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землѣ, то размѣръ ихъ, какъ лѣтомъ, такъ и осенью, для 2 чел. 
рабочихъ и 1 лошади, былъ слѣдующій: 1) при вскрышѣ торфовъ, 
съ отвозкой въ отвалы—1 к. с , и 2) при добычѣ песковъ, 
съ отвозкой кѣ свалочному полку—І 1 ^ к. с. Поденная плата ра-
бочимъ. состоящимъ на своемъ содержаніи, назначалась на 10 коп. 
дороже противъ обозначенной въ условіи; плата -эта была такова: 

Зимой. Въ 
апрѣіѣ. 

Въ 

СИ 

операціонное 
время. 

гъ До 

Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. 

Забойщики л проушники 762/з — 90 — 962/3 1 63,з 

Возчики, конюхи и отвальные . . . . 66'2/з — 80 — 90 1 — 
Галечники и эфелыдики — — — — 763/з — — 

Кузнецъ il машшіпсть зарабатывали по 30 руб. въ мѣсяцъ 
на хозяйскомъ содержаніи. За подъемное золото рабочіе получали 
по 3 рубля съ золотнпка. 

Распредѣленіе рабочаго времени въ разныя времена года ука
зано въ ннжеслѣдующей таблицѣ? 

Съ 1 
февраля 
по 10-е 
марта. 

Съ 10 
марта по 
конецъ 
апрѣля. 

Май, 
іюнь, 
іюль. 

Августъ 
и 

сентябрь 

Время (часъ) выхода рабочихъ на работы: 
въ дѣйетвительноетті  61/2 • 5 4 ч. 20 м. 51/2 

по контракту 5 5 2 5 

Время (часъ) окончаніи работъ, въ дѣйствит. ß 5—6 3 - 7 6 

Число рабочихъ часовъ » > 9 81/2 8 

Число рабочихъ смѣнъ въ сутки » » 121/2 121/2 121/2 121/2 

Продолжительность перерывовъ для ѣды и 
21/2 4 41/2 4'/з 

2 21/2 21/2 
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Въ виду какъ размѣровъ платы, такъ и тактичнаго и спра
ведлива™, хотя и очень твердаго обращепія со стороны управленія 
пріиска (управлял* им* В. Т. Десятков*), положеніе рабочихъ на 
этомъ. пріискѣ является одним* изъ лучших* въ тайгѣ. 

Приточная вода изъ начатаго въ 1895 г. и продолжавшегося 
и далѣе открытаго разрѣза, первоначально поднималась однотрубной 
водокачкой и уходила по проведенной до начала работъ 1895 г. 
водосточной канавѣ, сооруженіе которой обошлось весьма дорого. 
Канава эта имѣетъ 86 с. длины, 4 арш. ширины и около 5 арш. 
средней глубины, хотя мѣстами, а особенно по близости начала 
работъ, глубина ея достигаетъ 8 и больше аршинъ. Способ* крѣп-
ленія ея подробно указан* на таб. 7 фиг. 7, а стоимость соору-
женія, по свѣдѣніямъ, позаимствованным* изъ пріискового отчета 
за 1895 г., обошлась въ 11,200 руб., не смотря на то, что изъ 
всего протяженія канавы вынуто лишь 196 куб. с. земли. При
чина такой дороговизны заключается въ томъ, что, вслѣдствіе плы-
вучпхъ свойств* грунта, канаву оказалось возможным* провести 
только зимою, постепенно промораживая и снимая промороженные 
слон. Крѣпленіе канавы производилось уже впослѣдствіи и погло
тило 744 сутунковъ п 2,325 штукъ накатника. 

Вслѣдствіе естественная) уклона долины, съ удаленіемъ работъ 
разница между уровнем* полотна канавы и уровнем* почвы у ра
бочих* забоевъ стала уменьшаться, такъ что въ настоящее время 
обходятся безъ всякаго водоотлива, и приточная вода, вмѣстѣ съ 
водою, отработанною золотопромывальнымъ устройствомъ, уходитъ 
первоначально по разрѣзной канавѣ (длиной въ 250 сажень, шир. 
2 ар., глуб. 1 арш. и стоимостью въ 1,920 руб.), a затѣмъ—по 
описанной выше водосточной канавѣ. 

- Правый борть выработки, примыкающій къ болотистой долинѣ 
рѣчки Дытынъ, оказался настолько неустойчивымъ, что въ первые 
годы разработки открытаго въ 1895 г. разрѣза явилась необходи
мость крѣпленія этого борта. На таблицѣ 7, фиг. 15 указать спо-
собъ означеішаго крѣпленія, причемъ слѣдуегъ замѣтить, что, для 
большей устойчивости крѣпей, ихъ обкладывали съ внутренней 
стороны каменным* валом*, вышиной и шириной въ 1 сажень. 
На крѣпленіе каждыхъ 3 йог: саж. борта расходовали: 1 ) строевого 
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лѣса—12 -шт. и накатника—49 шт., стоимостью въ 37 р., 2) 18 
поденщинъ на установку и обдѣлку крѣпей—18 руб. и 3) 25 
поденщинъ на добычу и укладку камня — 25 р., итого—80 р.; 
такимъ образомъ, крѣпленіе каждой погонной сажени выработки 
обходилось въ 26 р. 66 коп. Въ послѣдніе 2 года крѣпленіе пра-
ваго борта разрѣза сдѣлалось излишшшъ, такъ какъ окружающая 
работы мѣстность настолько обсохла, что грунтъ сталъ совер
шенно устойчивым*. 

Вдоль всего протяженія разрѣзной канавы сдѣлана изъ гальки 
и эфелей дамба, предназначенная недопускать разлива протекающей 
по разрѣзной канавѣ воды по всему разрѣзу. 

Промывка золотосодержащих* песковъ производится на бо
чечной машинѣ, приводимой въ движеніе посредствомъ верхнебой-
наго поливного колеса, діаметромъ въ 9 s ч и шириной въ 2 арш. 
На одномъ валу съ этимъ водянымъ двигателемъ сидптъ кулач
ник*, діаметромъ въ 4 арш., вращающій шестерню, діам. въ 4 1/г 
арш., передающую движеніе второму кулачнику, діам. въ 2 арш., 
а съ нимъ выѣстѣ—золотопромывальной бочкѣ, длиной въ 6 арш., 
съ выходным* концомъ въ 2 1/2 и пріемнымъ—въ 1 1 5/іб арш. въ 
діаметрѣ. Бочка состоитъ изъ грохотовъ, имѣющихъ въ каждом* 
квадр. футѣ от* 24 до 28 отверстій. Въ бочкѣ происходить сор
тировка и протирка золотосодержащаго матеріала, причемъ галька 
поступает* въ люкъ, а остальной матеріалъ — на шлюзъ, длиной 
въ 13 арш., при уклонѣ въ 7,5°, и дальше—въ эфельные люки, 
изъ которыхъ его отвозят* въ таратайкахъ въ отвалы. Значитель
ное количество мелкаго, происходящаго изъ почвы песку уходить, 
вмѣстѣ съ отработанной водою, въ разрѣзную канаву, откуда удат 
леніе его требуетъ затраты особыхъ поденщинъ. Шлюзъ застлан* 
въ головкѣ, непосредственно под* бочкой, грохотами, а дальше— 
деревянными рѣшетками, тип* которыхъ указан* на табл. 7, фиг. 9. 
Водяное колесо дѣлаетъ, въ зависимости отъ количества находящейся 
въ. бочкѣ породы, отъ 7 до 11 оборотов* въ минуту, требуя для 
своего вращенія 3 куб. фута воды въ секунду; на орошеніе пес
ковъ расходуется въ такой же промежуток* времени 2,7 куб. 
фута воды. Потеря золота, какъ въ галькѣ, такъ и въ эфеляхъ, 
ничтожна и не заслуживает* особаго вниманія. Вода для работъ 
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принята изъ Дытыиа по канавѣ прежних* лѣтъ, длиной въ 80 и 
шириной въ 1 саж., при глубинѣ въ 1 1 /а арш., a затѣмъ — по 
воздвигнутым* въ 1900 г. сплоткамъ, длиной въ 90 саж., шири
ной въ 2Va и вышиной въ 12 аршинъ. Каждая сажень таких* 
сплоток* обошлась въ 11 р. 62 к., изъ которыхъ 9 р. 62 коп. 
падают* на. стоимость матеріала и 2 рубля •— на стоимость затра
ченных* на работу поденщинъ. 'Необыкновенно высокая цифра 
стоимости этого сооруженія объясняется дороговизной лѣсного ма-
теріала. Вода изъ Дытына направляется въ канаву обыкновенной 
перемычкой, на сооруженіе которой ежегодно затрачиваютъ всего 
нѣсколько поденщинъ. Всѣ дороги, какъ на почвѣ разрѣза, такъ и 
на подъемах*, застланы накатником*; тѣмъ не менѣе, въ дождли
вое время онѣ постоянно покрыты грязью, затрудняющей движеніе, 
уборка которой требует* значительных*, сравнительно, затрат*. 

Невозможность сваливанія плывучих* въ дождливое время 
торфовъ на почву узкаго, сравнительно, разрѣза сильно вліяетъ 
на длину подъемов* къ торфовымъ отваламъ, мѣсто которым* 
отведено на высоком* лѣвомъ борту,-вслѣдствіе чего длина подъема 
къ торфовому отвалу въ 1900 г. была равна 132 саженям*, при 
углѣ подъема въ 5°. Въ виду этого, большинство задолжаемыхъ, 
крупных* и, дорогихъ лошадей, содержащихся на усиленном* 
кормѣ, страдают* грыжами или хронической хромотой. Далеко 
легче приходится лошадям*, задолжаемымъ при добычѣ песковъ, 
.разстояніе для подвозки которыхъ к* свалочному полку колеблется 
отъ 38 до 88 саж., при длинѣ подъема только въ 33 саж. и при 
углѣ подъема въ 3 1/г°. 

Рабочіе помѣщались въ 2 корпусах* казармъ съ 7 отдѣле-
ніями, размѣры которыхъ и число рабочихъ видны изъ слѣдующей 
таблицы (см. стр. 316). 

Размѣры окон* одинаковы—въ l 6 / i e X 1 арш., а дверей— 
2 Ѵ г Х і Ѵ * а Р ш - Печки желѣзныя, не обложены кирпичей*; сѣней 
и сушилен* при казармах* не имѣется. Изъ приведенныхъ цифръ 
видно, что казармы, по своему объему, расчитаны на 70 человѣкъ, 
тогда какъ въ действительности въ нихъ помѣщается 131 человѣкъ. 
Остальные, преимущественно семейные, рабочіе были размѣщены, 
частью, во временных* избущкахъ, частью ж е — в * прочих* прі-
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Къ стр. 315. 
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1 9 8'/з 37/іб ' 4 1 1 93/4 14 i 15 

2 83/4 81/2 31/2 4 1 1 93/4 13 — - 13 

I 3 91 2 81/2 31/2 4 1 1 101/2 14 i — 15 

4 9>/а 81/2 33/4 4 1 1 Ш/4 18 l — 19 

5 91/2 81/2 3-74 4 1 1 111/4 20 i 1 22 

1 115/16 11 33/* 4 ! 1 171/2 24 l _ 25 
II 

171/2 

2 111/4 11 33/4 5 1 1 171/4 19 2 1 22 

Итого 29 7 7 871/4 122 7 2 131 

исковых* жилых* строениях*,, состоящих* изъ: а) коиюховской 
казармы, размѣрами 7 I , / 2 X 7 1 / ' ä X 3 1 / 4 арш., б) хлѣбопекарни, въ 
10 X 10 X 3 3 / 4 арш., в) прачешной, въ Ю 1 / * X 8\/ 2 X 3 ]/г арш. 
и Г) кухни для служащихъ, въ Ю Ѵ з Х б Ѵ г Х З Ѵ г арш. Служащіе 
живутъ въ 3 домахъ, причемъ семейные номѣщаются отдѣльно. 

Пріискъ имѣетъ своего фельдшера и собственную больницу, 
съ изобилующей медикаментами аптекой. 

Относительно хозяйственныхъ построекъ пріискъ является 
одним* изъ наилучше обстроенныхъ въ тайгѣ. 

Прилагаемый таблицы (№№ 50 — 57), насколько онѣ 
выполнены ' вѣрными цифрами, должны вполнѣ выяснить ре
зультаты производства работъ на Ожидаемомъ пріискѣ въ эконо-
мическомъ отношеніи въ 1899 и 1900 г.г., а также матеріальное 
положение на немъ служащихъ и рабочихъ. 

За правой широтой Спасскаго пріиска, на протяженіи 2,383 
пог. саж. и на поверхности въ 101 десятину, простирается, отве
денный въ 1883 г. купеческому сыну С. Т. Востротину, M a -
pi и н с к і й п р і и с к ъ. Разработка отвода начата владѣльцемъ въ 
1886 г. п продолжалась въ теченіе 5 лѣтъ, причем* за все время 



317 

промыто 1,176 куб. саж. песковъ и получено 1 п. 36 ф. 85 з. 48 д. 
золота, при сложномъ содержаніи 501/*дол. Поверхность выемки не 
превышаетъ 1,400 кв. саж. По нѣкоторымъ причинам*, о стоимости 
оставшихся цѣликовъ нельзя вывести заключенія по полученному 
отъ валовой промывки сложному содержанию; напротив*, на осио-
ваніи собранныхъ частнымъ образомъ свѣдѣній, стоимость нерабо-
танной части отвода болѣе чѣмъ сомнительна. О бывшихъ на прі-
искѣ развѣдкахъ, за отсутствіемъ владѣльца, собрать свѣдѣнія 
было невозможно. 

Клиновидная поверхность въ 51/з десятины, между Маріин-
скимъ и Спасским* пріисками, занята была въ 1867 г. подъ 
пріискъ «К у в ил онъ» Л. А. Пенской. Незначительныя работы на 
этомъ отводѣ, давшія, въ общемъ, около 24 фунтов* золота, 
производились всего въ теченіе 3 лѣтъ, а именно: въ 1871 году 
— К 0 г.г. Григоровой, Пенской и Полежаева, въ 1876 г.—мѣща-
ниномъ Корзухинымъ и 1882 г.—купцемъ Матонинымъ; послѣ этого 
въ 1883 г. пріискъ былъ отпущен* въ казну, а въ 1886 г. куп
лен* съ торгов* Рязановой. Сложное содержаніе промытых* 
501 куб. саж. песковъ отошло въ ЗО 1/^ дол. Работы были осно
ваны вдоль лѣвой грани, обрѣзанной работами Спассаго пріиска. 
Содержаніе оставшагося борта неизвѣстно, но, вѣроятно, слабо. 

Самымъ богатымъ изъ всѣхъ. работавшихся по Дытыну от
водовъ, является А л е к с а н д р о в с к і й пріискъ Т-ва бр. Во
стротиныхъ, площадь котораго (в* 75 1/г дес.) простирается по 
лѣвому увалу Дытына, представляя собою продолженіе розсыпи 
Ожидаемаго пріиска Асташева. Первоначально пріискъ этотъ при
надлежал* купцу Чечерову, который развѣдывалъ его, по слухам*, 
довольно основательно, но, не получив* достаточно надежных* 
результатов*, отпустил* его въ казну. Впослѣдствіи на отводѣ 
этомъ производились еще развѣдки А . С . Баландинымъ, но и отъ 
нихъ получились настолько скудныя данныя, что Баландинъ не 
нашелъ нужяымъ заявить пріискъ въ свою пользу. Только распо-
ложенныя вдоль ірани Александровскаго пріиска работы сосѣд-
няго Сцасскаго пріиска К 0 Зотовыхъ обнаружили, что болѣе бога
тая; полоса розсыпи находится въ предѣлахъ отвода, въ виду 
чего, послѣ спорной заявки Баландина и Востротина, 5 іюля 
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1879 г. пріискъ былъ купленъ съ торговъ В. С. Востротинымъ. 
Разработка его началась въ 1880 г. и продолжалась очень успѣшно 
въ теченіе 16 лѣтъ, т. е. по 1895 г. включительно. Результатемъ 
промывки явилась добыча 118 пуд. 8 ф. 74 з. 72 д. золота, при слож
номъ содер лсаніи въ пескахъ въ 6 4 s 'ц доли. Оставшійся цѣликъ въ 
лѣвой вершинѣ, хотя и слабо развѣданный, все же считается при-
годнымъ для будущей разработки. Условія напластованія отвода 
тождественны съ Ожидаемымъ пріискомъ и не требуютъ особаго 
описанія; необходимо лишь замѣтить, что глубокіе глинистые торфа, 
въ связи съ незначительнымъ количествомъ воды, являются глав-
нѣйшимъ затрудненіемъ для успѣшной разработки оставшагося здѣсь 
цѣлика. 

С е р г і е в с к і й пріискъ бр. Востротнныхъ расноложеиъ всей 
своей поверхностью въ 78 десятинъ, на протяженіи 1,819 пог. саж., 
по лѣвой отлогости Дытына, за лѣвой широтой описаннаго выше 
отвода. Пріискъ, отведенный въ 1881 г. на имя купца Черныхъ, 
перешелъ затѣмъ въ собственность В. С. Востротина, которымъ и 
начата, его разработка въ 1887 году. Въ предѣлы отвода', мѣстами, 
вошла розсыпь Александровскаго пріиска, вслѣдствіе чего на Сер-
гіевскомъ пріискѣ особыхъ развѣдокъ непроизводилось, и достоинство 
его цѣликовъ и заключающійся въ нихъ запасъ золота остаются 
неизвѣстными. Средняя толщина торфовъ на пріискѣ не превыша-
етъ 8 арш., а пласта—3 аршинъ. 

За лѣвой широтой Спасскаго пріиска простирается, по лѣвому 
увалу правой вершины рч. Дытынъ, И в а н о - А л е к с а н д р о в с к і й 
п р і и с к ъ С. Р. Рязанова, занимая поверхность въ 39 1/* дес, 
при длинѣ въ 769 пог. сая;. Разработка пріиска начата въ 1873 г. 
К 0 Лемана, работы которой продолжались въ 1874, 75 и 77 г.г. 
Съ 1879 г. по 1881 г. включительно пріискъ разрабатывался 
А. М. Климонтовичъ съ платой по 300 полуимпер. съ каждаго 
пуда намытаго золота. 1 апрѣля 1897 г. пріискъ былъ зачисленъ 
въ казну и затѣмъ 13 февраля 1899 г. купленъ съ торговъ ны-
нѣшнпмъ владѣльцемъ. Рязановъ настолько мало знакомъ съ рас-
положеніемъ и содержаніемъ оставшихся цѣликовъ. что, по полу-
ченнымъ отъ него даннымъ, ни приблизительныхъ даже размѣровь, 
ни запаса золота въ цѣликахъ не удалось возстановить. За все 
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время разработки на пріискѣ намыто 9 п. Зв 1/* ф. золота, при 
сложномъ содержаніи въ 42'/а доли. Отноніеніе торфовъ къ пласту 
па пріискѣ—1 2 : 3 . 

По лѣвой отлогости Дытына и но ключику, впадающему слѣиа. 
въ правую вершину этой рѣчкп, простирается А р тем ь е в с к і й 
п р і п с к ъ наслѣд. А. А. Власова, съ поверхностью въ 42 1/g лес, 
начало разработки котораго относится къ 1887 г. Пріискъ рабо
тался въ теченіе 4 лѣтъ бывшимъ владѣльцемъ, причемъ въ общей 
длинѣ отвода въ 873 саж. сдѣлана выемка, длиною, примѣрпо, въ 
въ 250 и средней шириной въ 20 саж. Общая глубина розсыпи 
незначительна и не превышаетъ 4 арш., при одинаковой толщинѣ 
торфовъ и пласта; коренной породой розсыпи являются глинистые 
сланцы. Золото—мелкое, низкопробное (82) и почти все съ по
родой, что заставляетъ предполагать близость коренного мѣсторож-
денія, являющагося продолженіемъ свиты кварцевыхъ жилъ рудника 
Эльдорадо. 

Пріискъ вообще маловодный, хотя воды въ ключикѣ хватает* 
на дѣйствіе одной кулибинки, достаточной для промывки 8—10 
куб. с. песковъ. Результатомъ бывших* на пріискѣ работъ является 
добыча 1 п. 2 ф. золота, при среднем* содержаніи въ 19 долей. 
Что касается оставшагося цѣлика, то хотя таковой мало развѣданъ, 
но въ немъ можно предполагать присутствіе заслуживающей раз
работки розсыпи, особенно въ виду благопріятныхъ условій напла-
стованія и отсутствія притока воды. 

Продолженіемъ Артемьевскаго пріиска книзу является Аріад-
н и н с к і й п p i и с к * В . М. Власовой, располагающій тождествен
ными съ первым* условіями напластованія; отводъ этотъ, длиною 
въ 334 сажк, при поверхности въ 16 дес, никогда не развѣды-
вался и не разрабатывался. 

Примыкая починной гранью къ правой широтѣ Александров
скаго пріиска К 0 бр. Востротиныхъ, за лѣвой широтой описанных* 
Артемьевскаго и Аріаднинскаго пріисковъ, расположенъ на отлогой 
горѣ, склоняющейся слѣва къ правой вершипѣ Дытына, А л е -
к с а н д р о - А л е к с а н д р о в с к і й п р і и с к ъ наслѣдн. А . А. Вла
сова. Никогда не работавшійся, отводъ этоть заявлен* въ виду пред-
положенія о присутствіи въ его предѣлахъ продолженія свиты квар-
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цевыхъ золотосодержащих* жил* «Эльдорадо». Особых* поисков* 
руды на иріискѣ не производилось, и единственная, поставленная 
на нем* въ 1888 г., развѣдка состояла изъ 10 шурфовъ, обнару
живших* розсыпь, общей глубиной въ 2 арш. Въ пластѣ, толщи
ной в* 1 арш., оказалось содержаніе золота въ 6—8 долей. 
Отводъ, поверхностью въ 6ЗѴ2 дес, имѣетъ 2 версты длины. 

Относительно простирающагося выше Артемьевскаго пріпска, 
У т и л и з и р о в а н н а г о п р і и с к а А . Т. Востротипа • не удалось 
собрать никаких* свѣдѣній, такъ какъ отводъ этотъ никогда не раз
рабатывался и не развѣдывался. 

За правой широтой этого пріиска, на протяженіи 1,450 пог. саж., 
лежитъ Г е о р г і е в с к і й , п р і и с к ъ К 0 Барковыхъ, поверхностью 
въ 601/го дес; онъ проработан* во всю длину и далъ 32 п. 1 4 V 2 ф. 
золота, при Ых\ч доляхъ сложнаго содержанія. Содержаніе бор-
товъ разрѣза незначительно, a имѣющіеся на пріискѣ отвалы про
мыты вторично, так* что въ настоящее время названный отводъ 
можно причислить къ разряду окончательно выработанных* пло
щадей. 

Выше окончательнаго пункта Георгіевскаго и Утилизирован
наго пріисковъ простираются, на протяженіи 531 саж.: В а р в а -
ринскій пріискъ И. В . Бардахова и заширотный, Петропав
ловска пріискъ В. Г. Бардаховой, изъ коихъ первый разраба
тывался небольшими работами А. А. Власовымъ въ теченіе 1880 и 
1881 г.г., причемъ въ оба года разработки было извлечено 1 п. 
6 3/4 ф. золота, со сложнымъ содержаніемъ въ ІЭѴг долей. Что же 
касается Петропавловскаго пршска, то на немъ ставилась владе
лицей въ 1884 г. развѣдка, выяснившая около 200 пог. саж. 
отвода и обнаружившая среднее содержаніе золота во всей разве
данной площади въ 8 долей; напластованіе состоитъ из* 4 арш. 
торфовъ И' 2 арш. связнаго, труднопромываемаго пласта. 

Правая вершина Дытына заканчивается никогда неработан-
нымъ «Вѣрнымъ» пріискомъ И. В . Бардахова, на котором* было 
выбито арендаторами, К 0 бр. Востротиныхъ, 2 шурфа, необнару-
жившпхъ, подъ 20 арш. глины, даже и признаковъ розсыпи, хотя 
они были доведены до почвы. 
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Николаевскій ключъ является главнѣйшимъ притоком* Ды
тына и имѣетъ около 15 верст* длины, при незначительной глу
бине и шнринѣ меньше одной сажени; онъ берет* начало из* за-
паднаго склона хребта, раздѣляющаго притоки рч. Енашимо оть 
притоков* рч. Іочимо и ея притока, рч. Нѣмупи. Протекая съ 
ВСВ на ЗЮЗ, он* пересѣкаетъ въ вершипѣ глинистые сланцы и 
встрѣчаетъ въ своем* среднемъ и нижнемъ течепіи песчаники; 
самыя богатыя мѣста при разработке оказались на линіяхъ соедине-
нія названных* выше пород*, въ пределах* Св.-Николаевскаго прі-
иска К° Шестова и Колесникова. Нижняя половина ключа состоитъ 
изъ цвликовъ, часть которыхъ, самая ближайшая къ устью 
(отводъ бывшаго Мало-Николаевскаго пріиска Акимочкина), нахо
дится во владепіи казны. 

Главныя работы по описываемой речке производились на 
С в я т и т е л е - Н и к о л а е в с к о м * пр іискѣ К 0 Шестова и Колес
никова, начинающемся примерно въ 2 верстахъ выше устья и про
стирающемся на площади въ 97 дес, при длине 1,860 пог. саяг. 
Пріискъ отведенъ въ 1857 г. и разработка его начата владель
цами вслѣдъ за этимъ, уже въ 1858 г. 'Работы К° Шестова и 
Колесникова производились въ разное время но 1869 г. включи
тельно, въ теченіе 8 лет*, причемъ следует* отметить, какъ самые 
выдающееся годы, 1860 и 1861, когда добыча колебалась отъ 6 п. 
IT 1/* ф. до 7 п. 35 ф., a содержавіе—отъ 77 1/* долей до 1 з. 
328/4 долей. Въ 1870 г. пріискъ перешелъ въ арендную разработку 
К 0 Родственной, съ платой по 2,000 руб. съ каждаго пуда лигат. 
золота. Родственная, в* товариществе съ Базилевскимъ, разрабатывала 
пріискъ въ теченіе 7 летъ, после чего онъ отдавался администра
цией Родственной въ арендную разработку разным* лпцамъ, с* по
степенно увеличивающейся арендной платой, достигшей при по
следней арендной сделке съ Матонинымъ огромной суммы въ 500 
полуймпер. съ каждаго • пуда лигатурнаго золота; изъ этой суммы 
только 2,000 р. вдеть в* пользу владельцев*, а остальное полу
чает* администрація Родственной, являющаяся в* данном* случае 
лишь посредником* между владельцами и арендатором*. Аренда-
торскія' работы оказались далеко не столь производительными, как* 
работы владельцев*, и въ последующее за 1869 годом* время, т. е. 
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въ течеиіе 18 лѣхъ, годичная добыча не превышала 1 п. золота; 
исключеніемъ является только 1898 г., когда работы арендатора 
Матонина дали въ результатѣ 1 п. І 1 / * ф. золота. 

Раньше,' чѣмъ приступить къ описанію выработки Святителе-Нн-
колаевскаго пріиска, слѣдуетъ замѣтить. что отлогій увалъ (почти 
равнина), раздѣляющій Николаевскій ключъ и Большой Дытынъ, 
содержит* розсыпь, какъ утверждает* горн. инж. Л. А . Ячевскій, 
мѣстнаго происхожденія; золото въ этой розсыпи обнаружено ра
ботами рудников*: «Горная Равнина» и «Плато», а также пріи-
сковъ: Алексапдро-Агеевскаго и Веніамипо-Ивановскаго. При на-
несеніи на план* выработок* названных* пріисковъ и рудников* 
видно, что мѣста работъ расположены по двум*, параллельно про
легающим* полосам*. Обѣ эти полосы выходят* къ Николаевскому 
ключу в* предѣлахъ Святителе-Николаевскаго пріиска, въ вырабо
танной его части, что доказываетъ, что упомянутая полосы, если не 
послужили исключительнымъ источником* найденной въ названномъ 
пріискѣ розсыпи, то, во всякомъ случаѣ, весьма повліяли на ея 
обогащение. Общая длина выработки описываемаго пріиска не пре-
вышаетъ 430 саж., при средней ширинѣ въ 50 саж., причемъ 
имѣется остатокъ цѣлика ниже начала работъ, длиной, примѣрно. 
въ 1,200, а выше ихъ окончанія—въ 230 пог. саж. 

Работами -обнаружены двѣ, характерно отличающіяся розсыпи, 
изъ которыхъ одна, слабая, расположена въ долинѣ ключа, вторая-
же, болѣе богатая — въ лѣвомъ его увалѣ. Мѣстами обѣ розсыпи 
раздѣлены полосой, шириною въ нѣсколько саженъ, мѣстами-же 
—совершенно сливаются, обнаруживая, тѣмъ не менѣе, совершенно 
различныя условія напластованія, прослѣдить которыя оказалось 
возможнымъ лишь въ работахъ Матонина 1897 г., такъ какъ борта 
выработки прежнихъ лѣтъ .совершенно заплыли. Торфа увальной 
розсыпи, толщиною въ 4 арш., состоят* изъ желтой вязкой глины 
съ примѣсью камня, подъ которой расположенъ пластъ, мощностью 
въ 2 1 г арш., состояний изъ мелкихъ наносовъ, связанныхъ бу
рой, иловатой, легко-промываемой примазкой. Почва состоитъ изъ 
небольшихъ обломковъ глинистаго сланца, пустыхъ или съ слабым* 
содержаніемъ золота; ниже обломки эти переходят* въ плотик* 
той же породы. Толщина торфовъ долинной розсыпи не превы-
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шаетъ 2 V i арш., изъ коихъ I 1 /» арш. падаетъ на черіюземъ, подъ 
которымъ имѣется слой пустыхъ или съ слабым* содержаніемъ 
рѣчныхъ наносовъ: пластъ, толщиной также въ 2Ѵ* арш., пред
ставляет* собою темнозеленую вязкую глину, съ незначительным* 
количеством* песчаника. Мягкая глинистая почва, послѣ 2—3 диен, 
а въ ненастное время — уже черезъ НЕСКОЛЬКИХ* часовъ, превра
щается въ густую, вязкую и зыбкую грязь, по которой сообтеніе 
возможно только по накатнику, уложенному на продольных* брусь
ях*: пывуны встрѣчаются также мѣстамн въ бортахъ разрЬза, 
что вызывает* иногда необходимость крѣпленія ихъ. Цѣликъ, нахо-
дящійся ниже .начата работъ, развѣданъ старинными шурфами, 
свѣдѣнія о которыхъ не сохранились; въ послѣдніе же годы Мато-
ниным* выбито 2 линіи шурфовъ. изъ которыхъ первая расположена 
по близости починнаго пункта и обнаружила только знаки золота, 
а вторая заложена въ 130 саж. ниже начала работъ и оказалась 
совершенно пустой. Точно также, слабое содержание золота обна
ружено въ участкѣ, расположенном* выше окончанія работъ, вслѣд-
ствіе чего въ 1899 г. разработка пріиска прекратилась. Общая до
быча золота на пріискѣ составила 21 п. 16 ф.. при 64 доляхъ 
сложнаго содержания. 

За лѣвой широтой описаннаго отвода лежитъ, по отло
гости ключа, В е н і а м и н о - И в а н о в с к і й пр інскъ , принад-
лежащій бр. Кытмановымъ и находящейся съ 1890 г. въ арендѣ 
у наслѣдн. Е , К. Матонина, которые „должны уплачивать вла-
дѣльцамъ 7°/о стоимости добываемаго золота. ГІріпскъ, начиная 
съ 1873 г., разрабатывался въ теченіе 7 лѣтъ, преимуще
ственно, подземными работами, размѣры которыхъ, за неимѣніемъ 
планов* прежней выработки, установить невозможно. Отводъ пере
секает* нижняя полоса розсыпи, залегающей въ отлогом* увалѣ 
водораздела ключа и Б. Дытына; кроме подземных*, на полосѣ 
этой пмѣются и открытая работы, длиной въ 110 и шириной, при
мерно, въ 30 саж. 

Относительно старыхъ, многочисленных*, находящихся въ пре
делах* отвода шурфовъ, данных* не имеется; нынешній же арен
датора Матонинъ, на отводе никаких* более серьезныхъ разведокъ 
не производилъ. Во всякомъ случае, следует* предположить, что 
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на пріискѣ, кромѣ упомянутой выше выработанной поперечной по
лосы, другой розсыпи не имѣется. 

За все время разработки на пріискѣ намыто, изъ 2,126 куб. 
саж. песковъ, почти 5 пуд. золота, съ содержаніемъ въ 75т1 /* дол. 
Въ 1873 г. сложное содержаніе по промывкѣ достигло 1 з. 291U д. 

За правой широтой Святителе-Николаевскаго пршска, отведенъ 
въ 1897 г. наслѣдн. Е . К. Матонина «Современный» пр іи с къ, 
на поверхности въ 451/4 дес. и длиною въ 939 сале; пріискъ за-
явленъ для пріобрѣтенія мѣста подъ постройки Св.-Николаевскаго 
пріиска и простирается почти исключительно по горѣ, на которой 
трудно предположить присутствіе розсыпи или руды, а потому 
отводъ этотъ, въ смыслѣ золотоносности, никакого значенія не 
имѣетъ. 

Продолженіемъ Св.-Николаевскаго пріиска вверхъ по ключу 
служить, никогда не работавшійся, «Заглавный» п р і и с к ъ 
А. Е . Матонина, на которомъ весной 1897 г. обнаружено шур
фами 3 арш. пустыхъ наносовъ и І 1 / ^ арш. легко промывистаго 
пласта, съ содержаніемъ не болѣе 18 долей въ 100 п. песковъ. 
Въ почвѣ розсыпи встрѣчены глинистые сланцы, выходы которыхъ 
обнаруживаются въ обоихъ склонахъ примыкающихъ къ ключу 
горъ. Не смотря на то, что отсутствіе достаточнаго количества 
воды дѣлаетъ пріискъ для болыпихъ работъ непригоднымъ, онъ 
все-же заслуживаетъ болѣе- подробной и тщательной развѣдки. 

Примыкая, съ одной стороны, къ Веніамино-Ивановскому, а 
съ другой—къ руднику «Плато" А. С . Михайловой, на высшей 
точкѣ водораздѣла Большого Дытына и Николаевскаго ключа, распо-
ложенъ А л е к с а н д р е - А г е е в с к і й пріискъ поручика Абазы, 
поверхностью въ 101 дес, при длинѣ отвода въ 833 пог. саж. 
Собственной воды пріискъ не имѣетъ, получая ее въ незнзчитель-
номъ количествѣ изъ Николаевскаго ключа и изъ расположеннаго 
значительно выше праваго притока Дытына, Альбанскаго ключа. 
Въ виду того, что вода проведена канавами по склонамъ горъ на 
большомъ протяженіи и что полотно этихъ канавъ состоитъ во 
многихъ мѣстахъ изъ рѣдко сплоченнаго песчаника, значительное 
количество поступающей въ водопроводное русло воды, теряется и, 
приблизительно, съ 1-го іюля каждаго года, является очень чувствй-



тельный недостаток* необходимой для промывки воды. Какъ уже 
выше сказано, въ предѣлахъ отвода обнаружены двѣ параллельныя 
розсыпи, съ преобладающимъ направлепіемъ на СВ 13°. Работы 
1900 г. производились на верхней полосѣ,' выработка которой 
начата въ прежніе годы у грани рудника «Плато», на продолжеиіи 
разработки этого рудника; образовавшейся, такимъ образомъ, откры
тый разрѣзъ ймѣетъ въ длину 150 и среднюю ширину въ 25 саж. 
По направленію розсыпи къ грани Веніамино-Ивановскаго пріиска 
имѣется по той же верхней полосѣ еще одна заработка, длиной 
примѣрно въ 100 и средней шириной въ 25 сале. Обѣ заработки 
раздѣлены промежуткомъ цѣлика, длиною въ 130 саж.; въ виду 
гнѣздового характера розсыпи, относительно золотоносности этого 
промежутка невозможно вывести никакихъ заключеній, не смотря 
на то, что большинство выбитыхъ въ немъ шурфовъ или совер
шенно пусты, или съ незначительным* содержаніемъ золота. 

Пустые или бѣдные шурфы среди богатой розсыпи бываютъ 
здѣсь обыкновеннымъ явленіемъ, объясненіе котораго слѣдуетъ искать 
преимущественно въ замѣчательно неравномѣрномъ залеганіи по
верхности постели розсыпи (почвы), которая зачастую непосред
ственно соединяется съ торфами. Само собою разумѣется, что за
ложенный на такомъ мѣстѣ шурфъ не обнаружить даже присут-
ствія розсыпи, находящейся, быть может*, въ непосредственной 
близости шурфа. Отсюда слѣдовало бы предположить, что, при 
такомъ строеніи розсыпи, бѣдные или пустые шурфы должны чере
доваться съ болѣе или очень богатыми; между тѣмъ, по словамъ 
арендатора Матонина, изъ числа многихъ выбитыхъ имъ въ отводѣ 
Александро-Агеевскаго пріиска шурфовъ, ни одного богатаго не 
было, не смотря на то, что, при валовыхъ работахъ, годичное 
сложное содержаніе золота колебалось отъ 36 до 50 долей, содер-
жаніе-же за все время разработки оказалось въ 57 8/* доли. 

Нижняя полоса розсыпи пролегает* въ 85 саж. ниже. Работы 
прежнихъ лѣтъ открыты на ней въ 100 саж. отъ грани Веніамино-
Ивановскаго пріиска, до которой онѣ и дошли. По направленію 
къ руднику „Плато", продолженія нижней полосы пока не обна
ружено. Общая площадь выработки въ обѣихъ полосах* розсыпи 
достигает* 330 саж. въ длину и 25 саж. въ ширину, при общей 
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глубинѣ напластованія въ 8Ѵ2 арш., изъ которыхъ 51/г арш. па-
даетъ на слой торфовъ. Торфа состоять изъ слоя желтой иловатой 
глины безъ присутствія твердыхъ породъ, мощностью въ 21/а арш., 
и въ остальномъ — изъ слоя очень вязкой красной глины съ не
большими обломками глинистаго сланца и, очень часто, съ неболь
шими же валунами бѣлаго стекловиднаго кварца. Очень непробои-
стый пластъ, толщиной въ 3 арш., состоитъ изъ глины-же, сме
шанной съ обломками или валунами сланцевъ и кварца, причемъ 
пластичность золотосодержащихъ песковъ усиливается по направ
ленно грани рудника «Плато» и слабѣетъ къ Веніамино-Иванов-
скому пріиску. Почва состоитъ изъ песчаной глины — вѣроятнаго 
продукта разрушенія глинистыхъ песчаниковъ. Золото — низшей 
пробы въ округѣ (872—873), въ общемъ мелкое, малотертое и 
ноздреватое; тѣмъ не менѣе, зачастую попадаются золотины, вѣсомъ 
отъ 1 до 18 долей, a нерѣдко встрѣчаются и самородки, вѣсомъ 
въ 16 и болѣе золотниковъ; залегаютъ послѣдніе, также, какъ" и 
вообще болѣе богатое мелкое золото, непосредственно надъ почвой. 

Съ 26 января 1894 г. Александро-Агеевскій пріискъ состоитъ 
въ арендномъ содержаніи у Е . К. Матонина, a послѣ смерти его— 
у его наслѣдника, А. Е . Матонина, уплачивавшихъ по 10 іюня 
1900 г., въ впдѣ аренды, 19°'о стоимости всего добываемая) зо
лота; 10 іюня 1900 г. условіе возобновлено срокомъ по 1-е ок
тября 1904 г., съ постоянной арендной платой въ размѣрѣ 3,000 
руб. съ пуда шлиховаго золота, при чемъ изъ этой суммы только 
500 р. съ пуда получаютъ владѣльцы пріиска, все же остальное 
поступаетъ въ пользу арендовавшихъ пріискъ до выработки, отст. 
ген.-маіора Шанявскаго и вдовы А. И. Родственной. 

Открытый работы Матонина въ 1900 г. начаты на верхней 
полосѣ розсыпи и продолжались по направленію къ грани Веніа-
мино-Ивановскаго пріиска; ими пройдено 120 саж. въ длину и, 
въ среднемъ, 15 саж. въ ширину. 

Необходимая для производства работъ команда состояла изъ 
60 человѣкъ, помѣщавшихся въ казармахъ, частью, стараго, частью—-
новаго типа. Въ общемъ, казармы эти находятся въ хорошемъ со-
стояніи, особенно же вновь выстроенныя, съ теплымъ корридоромъ 
H сушильней. 
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Вся команда состоитъ на своемъ содержаніи, получая следую
щую поденную плату въ разныя времена года: 

Зимой. Въ 
апрѣлѣ. 

Въ операц. 
время. 

коп. коп. 
60—66 83—85 1—1 p. С5 к. 

53 76—80 93»/з коп. 

— — 66—731/з к. 

— — 80 к. 

53 60 90 к 

За подъемное золото управленіе уплачивает* 3 р. 12 к. съ 
каждаго золотника. Рабочіе уроки, на 2 человѣка и 1 лошадь, 
заключаются въ выработкѣ торфовъ: а) лѣтомъ—отъ 27 до 35 куб. 
арш. и б) осенью- -отъ 27 до 30 куб. арш.; весною же для уборки 
1 куб. саж. мерзлыхъ торфовъ затрачиваютъ 31/г людскихъ и 1 
конскую поденщины. Золотосодержащее пески промываются на зо-
лотопромывальной машинѣ слѣдующаго устройства. Вода, въ коли
честве 1,5 куб. фут., поступает* на находящееся на свалочном* 
полке верхйеналивпое колесо, на валу котораго сидит* шкивъ, діа-
метром* въ 3 1/г арш., передающій энергію посредствомъ ремня 
на соединенный съ золотопромывальной бочкой другой шкивъ, діа-
метромъ въ 2 6/іб арш. Отработанная вода разделяется на 2 поло
вины, из* которыхъ одна поступаетъ на орошеніе песковъ, а дру
гая—на водяное колесо, служащее двигателемъ черпачнаго колеса 
для подъема отработанных* эфелей къ эфельному люку. Нельзя не 
заметить, что причина несовершенной первичной промывки заклю
чается здесь не только въ пластичности песковъ, но и въ недо
статке воды, поступающей на орошеніе ихъ. Размеры водяного дви
гателя для вращенія бочки таковы: діаметръ—9 арш., ширина— 
1 1 1 /16 арш., глубина — и / і б арш., число ковшей—70. Скорость 
вращенія колеса, при нормальной нагрузке бочки—ЪХ\% оборота, а 
бочки—4,1 оборота в* минуту. Золотопромывальная бочка состоитъ 
изъ 3 звеньев* обыкновеннаго грохота, достигая длины въ 5 3 / і арш.; 
такъ как* золотосодержащіе пески принадлежат* бесспорно къ 
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числу самыхъ связныхъ во всей системѣ, то, для болѣе успѣш-
наго растиранія ихъ, внутренняя поверхность бочки снабжена 
зубчатымъ наборомъ, расположенным*, частью, по встрѣчному вра
щений ея направленію. Выходной конецъ бочки діаметромъ въ 
2 1 4/іб, пріемный же—въ 2*/г арш. Пески поступают* со свалоч-
наго полка через* свалочный люкъ и протертый крупный матеріалъ 
уходитъ въ галечный люкъ, а оттуда въ отвалъ; болѣе же мелкій 
попадаетъ на шлюзъ, длиною въ 15 арш., съ паденіемъ въ 17°. 
Шлюзъ этотъ застлан* деревянными рѣшетками и заканчивается 
Особым* резервуаром*, въ который попадают* обработанные эфеля 
и откуда они поднимаются при помощи черпачнаго колеса въ 
эфельный люкъ. Ежедневно обрабатывают* Э 1 / * , а въ операцію, 
въ среднемъ — около 680 куб. саж. золотосодержащаго матеріала. 

Въ виду того, что описанная обработка песковъ является не
достаточной и что послѣ нея, какъ галька, такъ и эфеля, содержать 
еще до 39,4°/о всего золота, поднятые въ люкъ эфеля увозятъ въ 
таратайкахъ въ особый резервуаръ, откуда они поднимаются, опять-
таки черпаками, на кулибинскую колоду, гдѣ и подвергаются вто
ричной обработкѣ. Но и этимъ путемъ извлекается далеко не все 
золото, котораго еще остается 12.,1°/о общаго содержанія его въ 
пескахъ, которое, такимъ образомъ, распределяется такъ: 1) извле
кается при первой обработкѣ песковъ — 60,6%, 2) извлекается 
изъ эфелей и гальки при вторичной обработкѣ—27,3°/о и 3) ухо
дить въ отвалы—12,1°/о. 

Что касается гальки, то и ее подвергают* вторичной обработка, 
предварительно промораяшвая въ отвалѣ, въ теченіе одной зимы, 
каковая мѣра, какъ видно изъ содержанія золота въ отбросахъ 
послѣ вторичной обработки, является все-таки недостаточной. 
Вслѣдствіе этого дѣлались попытки обжега галечных* отваловъ 
путемъ провода въ нихъ каналовъ, соединяющихся въ одной точкѣ, 
надъ которой устанавливали трубу изъ желѣзныхъ листов* для 
тяги: сверху каналы закрывались обломками желѣза и ' засы
пались землей. Пламя костровъ, расположенныхъ у начала кана
ловъ, проходя черезъ послѣдніе къ трубѣ, обжигало стѣнки кана
ловъ до толщины 1/2 арш., дѣлая такимъ образомъ гальку совер
шенно разрупшстой и промывистой. Еъ сожалѣнію, расходы по 
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такой подготовке гальки не окупались, вслѣдствіе чего, послѣ 
первыхъ опытовъ, способъ этотъ забросили. Такого рода опыты 
дѣлались и въ цѣликахъ песковъ, но въ этомъ случаѣ стѣпки кана
лов!, обжигались всего до толщины - и; арш., почему отъ обжега 
песковъ отказались послѣ первой же попытки. 

Переходной командой Александро-Агеевскаго пріиска разраба
тывалась розсыпь сосѣдняго, принадлежащаго бывш. А . С . Черем-
ныхъ, a нынѣ Михайловой, рудника „ П л а т о " . Отводъ этотъ съ 
1894 г. находится въ арендной разработке у наслѣдниковъ Е . К. 
Матонина, съ платою владѣлицѣ 1 3 % стоимости добываемаго зо
лота; срокъ окончанія аренды истекаетъ въ 1909 году. Рудникъ 
граничить съ сѣверной стороны съ Александро-Агеевскнмъ прі-
искомъ, а съ западной — съ рудником* «Горная Равнина». Роз
сыпь „Плато" обнаружена в* 1893 г. работами арендатора, кре
стьянина Неробѣлова; она находится в* сѣверо-западномъ углу 
отвода и, пересекая его, составляет* продолженіе описанной въ 
своем* мѣстѣ, верхней полосы розсыпи Александро-Агеевскаго 
пріпска. Открытыя, a затѣмъ и подземныя работы заложены здѣсь въ 
60 саж. отъ грани „Горной Равнины", съ направленіемъ къ грани 
Александро-Агеевскаго пріиска, отъ работъ котораго. онѣ разде
лены цѣликомъ, длиной примѣрно въ 20 саж. Если предположить, 
что къ концу Л 9 00 г. промежутокъ этотъ будетъ выработанъ, то 
вся выработка „ Плато " будетъ иметь 150 пог. саж. въ длину, при 
средней ширине въ 25 саж. 

Что касается целика, составляющаго продолженіе розсыпи къ 
грани „Горной Равнины", то въ немъ имеется несколько, выби-
тыхъ Матонинымъ въ 1896/7 г. и раньше, шурфовъ, обнаружив-
шихъ слой торфовъ въ 12 — 14 арш., при ничтожной толщине 
пласта отъ 3/4 до I 1 /* аршина. Содержаніе золота въ этомъ пласте 
открыто 2 турфами, изъ которыхъ одинъ отошелъ въ 30 дол., 
а второй—въ 1 з. 4 доли. Разработка этого промежутка, въ виду 
слабой толщины пласта, является вероятно невыгодной. 

Средняя глубина розсыпи, въ границахъ выработаннаго и раз-
рабатываемаго пространства, достигаетъ- 12 арш., причемъ отноше-
ніе торфовъ къ пласту равняется 9 : 3 . 

Работы Александро-Агеевскаго пріиска и рудника Плато ли 
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шены притока воды; въ нихъ попадаешь лишь дождевая и снѣго-
вая воды, удаляемыя каждый разъ при помощи обыкновенныхъ 
деревянныхъ помпъ. 

Прилегая къ западной границѣ „Плато", простирается, на 
поверхности въ 71 х/ю дес, по отлогому правому склону Вознагра-
ждающаго ключа, рудникъ « Г о р н а я Р а в н и н а » , наслѣдниковъ 
И. Д. Черемныхъ, разрабатывавшейся арендаторомъ, купцомъ Дря-
минымъ, лишь въ теченіе 1892 и 93 г.г., причемъ изъ 2,534 к. 
саж. песковъ, добытыхъ подземными работами, извлечено 2 п. 36 ф. 
золота, при сложномъ содержаніи въ 3 5 долей. Несмотря на столь 
бѣдное для подземныхъ работъ содержаніе, частнымъ образомъ 
извѣстно, что работы Дрямина давали въ результатѣ значительную 
прибыль. За несохраненіемъ плановъ этйхъ работъ, невозможно су
дить о размѣрахъ выработки и стоимости оставшихся цѣликовъ. Во 
всякомъ случаѣ, рудникъ является крайне интереснымъ и заслужи-
вающимъ серьезной развѣдки. 

Здѣсь умѣстно будетъ прибавить, что какъ «Плато», такъ и 
«Горная Равнина» содержать въ себѣ исключительно только роз-
сыпное золото и названіе ихъ рудниками объясняется только фор
мой отводовъ. 

Вознаграждающій ключъ. Во всю длину долины (442 п. 
саж.) этого ничтожнаго ручейка простирается на 3> дес, отведен
ный въ 1869 г., В о з н а г р а ж д а ю щ і й пріискъ наслѣдниковъ 
Дьякова. ІІріискъ этотъ разрабатывался въ теченіе 15 лѣтъ раз
ными арендаторами, съ платой владѣльцамъ по 250 полуимп. съ 
пуда лигатурн. золота. Открытыми работами пройдено отъ почин
наго пункта, т. е. отъ грани описанпаго, между Дытынскими прі-
исками, Валентиновскаго пріиска, по длинѣ 250 и по средней 
ширинѣ — 15 саж. Толщина торфовъ въ розсыпи этого отвода 
весьма неравпомѣрна: не превышая у починнаго пункта іѴг арш., 
опа возрастаетъ по мѣрѣ приближения къ вершинѣ ключа и дости
гаетъ у окончанія открытой выработки мощности въ 12 арш., что 
il заставило, вмѣсто открытыхъ, предпочитать здѣсь подземныя ра
боты. За неимѣніемъ плановъ разработокъ, невозможно нынѣ съ 
точностью установить границы простиранія подземныхъ работъ, но, 
судя по замѣтнымъ съ поверхности проваламъ, пріискъ этими рабо-
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тами пройденъ вплоть до грани «Горной Равнины», и поэтому 
можетъ считаться окончательно выработанным*, тѣмъ болѣе, что 
въ бортахъ выработки осталось лишь ничтожное содержаніе. На 
пріискѣ имѣется, впрочемъ, небольших* размѣровъ торфовой отвалъ, 
съ содержаніемъ до 10 долей. Результатом* разработки пріиска 
явилась добыча 7 п. 27\/2 ф. золота, при сложи, содержании въ 
29 2/з доли. 

За правой широтой Вознаграждающаго пріиска расположенъ, 
на 203/4 дес, пріискъ « Ш у р о ч к а » , A . M Климонтовичъ; отводъ 
этотъ никогда не работался и предназначен* къ отпуску въ казну. 

Ѳедоровскгй ключъ. По этому, незначительному и маловод
ному правому притоку рч. Дытына имѣется одинъ лишь отводъ 
К о з ь м о - Д е м ь я н о в с к а г о п р і и с к а А . И. Матониной; онъ раз
рабатывался только у устья ключа въ рч. Дытынъ въ теченіе 1895 
и 1896 г.г., причемъ открытыми работами пройдено 100 п. саж. 
въ длину и 15 саж. въ ширину долины. Общая добыча не пре
высила 1 б 1/^ ф. золота, при сложномъ содержаніи въ 62 1/г доли. 
Содержаніе золота при окончаніи работъ стало замѣтно слабѣть, 
почему разработку и пріостановили. Въ оставшемся цѣликѣ было 
выбито 9 шурфовъ, из* которыхъ только одинъ, • находящейся при
мерно въ 50 ^саж." выше окончанія работъ, отошелъ въ 10 долей; 
во всѣхъ же остальныхъ получены лишь знаки золота. 

Изъ числа пріисковъ но сист. р. Дытына не описаны прі-
иски: 1) В и к т о р о в с к і й бр. Кытмановыхъ, по ключу, впад. съ 
правой стороны въ р. Дытынъ; 2) И н н о к е н т і е в с к і й над. сов. 
И. Я . Иващенко, по ключу, текущему слѣва въ р. Дытынъ; 
3) Ст е п а н о - М и х а й л о в с к і й Т-ва бр. Востротиныхъ, по рѣчкѣ 
Камаргахтѣ и ключу, въ нее впадающему; і) П е т р о в с к і й Д. Т. 
Востротина, по Безымянному ключу, текущему въ р. Дытынъ, и 
5) Н и н и н с к і й В. В . Востротина, по двумъ ключамъ, текущимъ 
справа въ р. Дытынъ. Всѣ эти иріиски никогда не разрабатыва
лись, и не развѣдывадись, или же, если и развѣдывались, то по-
лученньія, при этомъ данный; не дали никакой надежды на успѣш-
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ную разработку въ будущемъ. Всѣ они приняты почти исключи
тельно еъ цѣлью обезпеченія водопріема для другихъ, работавшихся 
пріисковъ, и сами по себѣ серьезнаго значенія, въ смыслѣ добычи 
золота, не имѣютъ. 

Р. Калами. 

Р. Калами беретъ свое начато 2 вершинами изъ южнаго 
склона горы „Неточной", составляющей одну изъ болѣе воз-
вышенныхъ то-чекъ (413 с.) кряжа, раздѣдяющаго бассейны 
рѣкъ Б. Пита и Подкаменпой Тунгузки. Калами,, общей длиной 
въ 29 верстъ, на протяженіи 24 верстъ, считая отъ вершины, 
протекаетъ почти въ сѣверномъ направленіи, параллельно тече-
нію р. Енашимо; только въ 5 верстахъ отъ своего устья въ 
Енашимо, Калами дѣлаетъ дугообразный поворотъ влѣво, т. е. къ 
западу, соединяясь съ правой стороны съ Енашимо, въ предѣлахъ 
отвода Быстраго пріиска . 

Отъ вершины до верхняго участка Александровскаго прі-
иска, т. е. на протяженіи 18 верстъ, въ предѣлахъ осмотрѣн-
ныхъ пріисковъ, постель розсыпи состоитъ изъ болѣе или менѣе 
разрушенныхъ глинистыхъ сланцевъ, которые въ раіонѣ выше 
названнаго участка первоначально чередуются съ гйейсами, пока 
послѣдніе, въ предѣлахъ уже средняго участка А л е к с а н д р о в 
с к а г о п р і и с к а, не переходятъ окончательно въ граниты, встрѣ-
чающіеся далѣе до самаго устья. 

Калами отличается, въ общемъ, очень отлогими склонами (отъ 
5° до 10°); только лѣвый склонъ ея, начиная отъ вершины до 
устья рѣчки Гурахты, и лѣвый склонъ долины, начиная отъ Але-
ксѣевскаго пріиска А. А. Баландина до устья Калами, яв
ляются исключеніями и имѣютъ мѣстами довольно крутое паде
т е (отъ 10° до 25°). Ширина долины, въ общемъ, не болѣе 
100 саж.; мѣстами же она значительно расширяется, напримѣръ, 
у устья рѣчекъ Севагликона, Гурахты и Никольскаго ключа и 
ниже, въ предѣлахъ Досаднаго и Наркизовскаго пріисковъ. 

Паденіе долины довольно крутое и достигаетъ въ верлгвнахъ 
8 аршинъ на каждыя 100 саж., гіослѣ чего постепенно умень-
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шается и составляетъ у устья 2 арш. Ширина русла у устья не 
превышает* 5 саж., причемъ устье, вслѣдствіе ничтожной глубины, 
въ малосыѣжныя и морозныя зимы во многих* мѣстахъ промер
зает* до дна, и на нем* образуются на значительном!, ііротяжеііін 
наледи, накипающія до 3 и болѣе аршин* сверх* нормальнаго 
уровня воды. 

За исключеніемъ той части рѣки, которая протекает* среди 
гранитов* и на которой имѣется еще значительное количество 
цѣликовъ, вся остальная долина выработана во всю длину, с* 
оставшимися лишь в* немногих* мѣстахъ бортами прежнихъ ра
ботъ, съ содержаніемъ, допускающим* возможность постановки 
старательскихъ или очень мелкихъ хозяйственныхъ работъ. По 
количеству промытых* песковъ (913,288 куб. саж.), Калами с* 
притоками (за исключением* рч. Севагликонъ) занимает*, послѣ 
р. Енашимо, второе, а по содержанію въ нихъ золота, послѣ 
рѣчекъ Севагликонъ и Актоликъ, — третье мѣсто въ Сѣверно-Ени-
сейскомъ округѣ. 

Съ начала разработки по 1900 г. включительно, Калами (безъ 
Севагликона) дала 2.352,29 пудов* золота, т. е. 1h всей добычи 
в* тайгѣ. Первыя работы (на 2 пріискахъ) поставлены были по 
Калами въ 1841 г.; ими извлечено только 2,6 п. золота, но за то 
въ слѣдующіе годы, какъ добыча золота, такъ и число разраба-
ваемыхъ пріисковъ быстро растутъ, и въ 1855 г. на 9 отводахъ 
было намыто уже 127,92 пуд. металла. Съ этого момента, въ 
общемъ, начинается значительное пониженіе добычи и роста 
числа разрабатываемыхъ пріисковъ; такъ, въ 1894 г. на 22 
пріискахъ было уже получено всего 8,27 пуд. золота, а въ 
1900 г. количество это понизилось даже до 2,6 п. Самые 
богатые пріиски давно выработаны; всѣ они находились въ 
полосѣ сланцевъ, так* что цѣлики расположенных* среди грани
тов* пріисковъ, каковы: Усть-Каламинсклй, Алексѣевскій, 
ЕлизаветинскДй и др., подают* мало надежды на возобновленіе 
болѣе крупных* и прибыльных* работъ. 

Условія напластованія по рч. Калами настолько разнообразны, 
что, не имѣя возможное» довольствоваться общим* описаніемъ за-
леганія пластов*, приходится указать на осмотрѣнныя мѣста работъ 
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съ обозначеніемѣ района, для котораго описываемыя условія харак
терны. Весьма характерными для всей долинной розсыпи Калами, 
въ прѳдѣлахъ области гранитовъ, являются условія напластованія 
У еть - І і алам инекаго п р і и с к а К° наел. Голубкова, гдѣ 
торфа, толщиной въ 4 — 4 х /2 , a мѣстами и въ 5 арш., состоять 
изъ плотно спрессоваинаго суглинка съ мелкими гальками глини
стыхъ сланцевъ и большими валунами гранита; ниже слѣдуютъ 
наносы, связанные глиной, пескомъ и слюдою. Подъ этимъ слоемъ 
пустой породы залегаютъ золотосодержащее пески, на видъ мало-отли-
чающіеся отъ пустыхъ наносовъ. 

Кромѣ долинной, какъ въ правомъ, такъ и въ лѣвомъ 
склонахъ долины, высоко въ горѣ обнаружены увальныя роз
сыпи работами С е м е н о в е к а го и П е т р о п а в л о в с к а г о 
пріисковъ. Толщина торфовъ въ осмотрѣнныхъ мѣстахъ ра-
богь келеблется отъ до 4 арш.; они состоять исключи
тельно- изъ желтой глины, тогда какъ въ составь пласта, мощ
ностью въ 1 1І2—3 арш., входятъ галистые наносы, смѣшанные со 
слюдой и пескомъ. Въ обѣихъ упомянутыхъ увалыщхъ розсыпяхъ 
весьма характерно неравномѣрное залеганіе торфовъ и пласта, о 
чемъ свидѣтельствуетъ снятый съ натуры разрѣзъ песковаго забоя 
въ работахъ Петропавловскаго пріиска А . .И Кузнецова 
(табл. 7, фиг. 18). 

Постель розсыпей, какъ долинной, такъ и увальной, состоитъ 
изъ песка и слюды, несомнѣнныхъ продуктовъ разрушенія весьма 
скоро разлагающихся гранитовъ. 

- Въ работахъ верхняго участка А л е к с а н д р о в е к аго прі-
иска, разрабатываемаго К. И . Эмихомъ, торфа, мощностью всего 
лишь въ 2 арш., состоять изъ глины, подъ которой залегаютъ 
пески, состоящіе изъ мелкихъ связныхъ рѣчниковъ, такой же мо
щности. Далеко глубже розсыпь Досад наго п р і и с к а , гдѣ тол
щина торфовъ достигаетъ 4 1/г арш., пласта же — 2 — 3 арш.; 
торфа составляются изъ глины и наносовъ, слои которыхъ равны 
между собою по мощности. Болѣе связные рѣчники образуютъ золо-
тосодержащій пластъ этого пріиска. 

Выше Досаднаго пріиска, вся долина Калами почти оконча
тельно выработана, если не считать бортовъ и отваловъ. 
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Въ вершипѣ Калами, въ предѣлахъ Алек с андро-Емелья-
новскаго и р і и с к а, имѣется еще невыработашіый значитель
ный пронежутокъ очень отлогаго лѣваго увала, гдѣ напла-
стованіе. мощностью всего въ 2—2 1, а арш., состоитъ нзъ мелкихъ 
неокатанныхъ обломковъ глинистаго сланца, связанных* суглинком*. 
Слабое содержаніе золота заключается во всей глубинѣ пласта, н 
пустой породой является только слой растительных* отложеній, 
толщиною не болѣе 2 , іб арш. Въ виду того, что для разработки 
описанной розсыпи никаких* подготовительных* работъ (за исклю-
ченіемъ постройки золотопромывальнаго устройства) не нужно и 
что, поэтому, наем* рабочихъ может* происходить непосредственно 
іиредъ началом* промывки, успѣшная ея разработка возможна уже 
при содержаніи въ 8 долей в* 100 пудах* песковъ (считая вы
работку въ 1 куб. саж. на каждые 2 челов. и 1 лошадь). Къ 
сожалѣнію, при попыткѣ разработки упѳмянутаго увала въ 1900 г. 
арендаторшей, Е . Д. Вологднной, сложное содержаніе оказалось 
ниже 8 долей, каковое обстоятельство послужило причиной прі-
остановки работъ. 

Проба золота розсыпи рч. Калами колеблется отъ 8 8 8 (доп. 
уч. къ Надеждинскому пріиску у устья Севагликона) до 
923 (Досадный пріискъ). Точно также, и наружный вид* его 
довольно разнообразенъ: такъ, примѣрно, у устья Калами, в* 
увальной розсыпи ТІетропавловскаго пріиска, золото мелкое 
и отдѣльныя золотины не достигаютъ вѣса болѣе одной доли, тогда 
какъ въ долинной • розсыпи того же пріиска изрѣдка попадаются 
золотины вѣсомъ отъ 12 до 24 долей. Существенной разницей 
физических* свойствъ золота, намываемаго въ той и другой роз
сыпи, является цвѣтъ его, причемъ золото увала отличается болѣе 
красным*, а долинной розсыпи—серебристым* оттѣнкомъ. 

Скученность золотинъ въ гранитной части розсыпи наблюдается 
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ рѣчные наносы, западая въ углубленія почвы, 
образуют* такъ называемый ямы; на обращеяныхъ противъ течепія 
скатахъ этих* углублепій находятъ лучшее содержаш'е. Діаметръ 
ям* отъ 2 до 15 саж., причемъ менѣе обширныя изъ нихъ иногда 
бываютъ замѣчательно богаты, тогда как* болѣе обширныя явля
ются зачастую совершенно безсодержательными. 
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Далеко болѣе крупное золото встрѣчено при осмотрѣ работъ 
верхняго участка Александровскаго пріиска, гдѣ золотины въ 12 
и болѣе долей вымываютъ ежедневно. Золото лучшаго содержания 
на этомъ пріискѣ залегаетъ непосредственно надъ почвой (гнейсы) 
и въ верхнихъ слояхъ ея, причемъ каждая золотина съ одной 
стороны шероховата и мало терта, тогда какъ съ другой — совер
шенно гладкая. Такое явленіе заставляетъ думать, что каждая золо
тина подвергалась работѣ воды вмѣстѣ съ включавшей ее породой 
и выдѣлилась изъ нея только впослѣдствіи (вѣроятно, вслѣдствіе 
разрушенія породы); кромѣ того, возможно допустить, что по
родой, заключавшей въ себѣ золото, были гнейсы, а отнюдь не 
кварцы, такъ какъ послѣдніе съ большимъ трудомъ поддаются раз-
рушенію. Такое предположеніе подтверждается еще и тѣмъ фак-
томъ, что все намываемое изъ гнейсовой розсыпи золото чисто и 
не заключаешь въ себѣ частицъ кварца. Въ вершинахъ Калами 
намываютъ болѣе крупное золото и очень часто съ породой. 

Характеръ розсыпи безспорночгнѣздовой, что, въ связи съ не-
правильнъшъ залеганіемъ торфовъ и почвы (мѣстами торфа соеди
няются прямо съ почвой), дѣлаетъ прослѣживаніе простиранія роз
сыпи путемъ шурфовки почти невозможнымъ. 

Какъ уже выше сказано, нетронутые работами участки долины 
сохранились только въ низовьяхъ Калами, въ гранитной полосѣ какъ 
увалыюй, такъ и долинной розсыпей. Между прочими, здѣсь слѣдуетъ 
перечислить, какъ заслуживающіе болѣе вниманія, цѣлики: 1) Семе-
новскаго пріиска М. И. Кузнецова (обширный, мало развѣданный 
увалъ); 2) Усть -Каламинскаго пріиска К 0 насльдш Голубкова 
(почти половина всего отвода, общей длиной въ 2,340 саж.); 3.) мало 
развѣданные цѣлики, а также правый бортъ выработки прежнихъ 
лѣтъ Е л и з а в е т и н с к а г о пр іиска Т-ва «Зауралье»; 4) мало 
развѣданную и слабую содержаніемъ площадь въ увалѣ П е 
тр опав ловскаго п р і и с к а А.И.Кузнецова; 5) неработанный 
отводъ У с т ь - К а л а м и н с к а г о п р і и с к а К 0 Барковыхъ; 6) не
работанный отводъ A л е к с ѣ е в с к а г о п р і и с к а А . А . Баландина; 
7) неработанную площадь А л е к с а н д р о в с к а г о п р і и с к а купца 
Мпльштейна; 8) рудникъ «Рубиконъ» А. А . Баландина; 9) про
работанный отчасти доп. у ч а с т о к ъ къ А лекеѣенекому 
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п p i иск у того-же владѣльца и 10) остатки цѣлпковъ нижішго и 
средняго участков* А лек с а и дров ска г о ир іиска Асташева. 
Всѣ остальные отводы по рч. Калами окончательно выработаны 
или-же заключаются в* цѣликахъ, мало развѣдашіых*, благодаря 
своему географическому положение, и мало надежных*, в* смыслѣ 
золотоносности. Изъ нихъ слѣдуетъ выцѣлить: Досадный прі-
иск* К 0 Барковыхъ, который, хотя и проработан* во всю длину, 
но все-же содержитъ еще золото въ лѣвомъ борту выработки преж-
нихъ лѣтъ, а также: Веніамиповскій пріискъ Асташева, Вик
торовичи пріискъ Лопатина, Надеждинскій пр. наслѣднпковъ 
Кузина и Дон. участокъ къ Надеждинскому пр. Т-ва бр. Во-
стротпныхъ. Всѣ эти пріиски содержат* пебольшіе клочки цѣли-
ковъ, отвалы или борта прежних* выработок* и могут* служить 
для незначительных* золотшічныхъ работъ. 

Въ заключеніе нельзя не упомянуть, что выработанная часть 
Каламинской розсыпи покрыта толстым* слоемъ наносовъ, въ зна
чительной степени происходящихъ отъ размыва старыхъ, зачастую 
богатыхъ отваловъ, и что, следовательно, наносы эти непремѣнно 
содержать золото; подъ ними, вѣроятно, перѣдко можно встрѣтить > 
очень богатыя задиркп, каковое обстоятельство наводитъ на мысль 
о возможности эксплуатацщ прежних* работъ драгою. Справедли
вость такого предположенія могла бы быть' установлена пробной 
промывкой, съ помощью ручной драги. 

Въ теченіе отчетнаго 1900 г., по рѣчкѣ Калами разрабаты
вались слѣдующіе пріиски: 

1) Семеновскій, мѣщанина M . И. Кузнецова *), работавшаго, 
• при помощи команды изъ 4 человѣкъ служащих* и 30 человѣкъ 
рабочихъ, увальную розсыпь, простирающуюся по отлогому склону 
правой горы, ниже устья Калами въ рч. Енашимо. При затратѣ 
4,632 люд. и 2,288 лошад. поденщинъ, вскрыто 1,056 куб. саж. 
торфовъ, промыто 955,200 пуд. песковъ и получено 25 фунт. 
40 зол. золота, при сложномъ содержаніи въ 20 долей. Согласно 
доставленнымъ владѣльцемъ пріиска свѣдѣніямъ, отъ разработки 
получен* убытокъ въ 1,099 рублей. 

1) Къ приложении Us 1 пріискъ этотъ поиѣщенъ на стр. 33, среди Енашиюш-
скихъ пріисковъ. 

Сѣв.ОЕнис. окр. 22 
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2) Усть-Каламинскій пріискъ, К 0 наслѣдн. Голубкова, 
находящійся въ безсрочной арендѣ у инж.-технолога Полежаева, 
съ платой по 200 полуимп. съ пуда золота. Полежаевъ лично 
пріиска не разработываетъ, находя болѣе вытоднымъ отдавай, его 
въ разработку золотничникамъ, съ платой по 3 р. 40 к. съ золот
ника; такимъ золотничникомъ былъ и, разрабатывавшій пріискъ въ 
1900 г., Т. Л. Щербаковъ. Изъ имѣвшихся на пріискѣ 20 чело-
вѣкъ рабочихъ, было 8 чел. золотничниковъ, получавшихъ плату отъ 
Щербакова, а остальные состояли на поденной платѣ и произво
дили хозяйскія работы. Въ виду отсутствія всякой отчетности на 
описываемомъ пріискѣ, слѣдуетъ ограничиться лишь данными о 
добычѣ золота, котораго намыто въ теченіе 1900 г. 7 ф. 67 з., 
при сложномъ содержаніе въ 17 долей. Если допустить, что коли
чество это отвѣчаетъ действительности, то работы Щербакова дали 
значительный убытокъ. Разработке подлежали правый н лѣвый 
борта прежнихъ работъ, по близости ихъ окончанія, т. е., при
мерно, въ 2 1/2 верстахъ отъ починнаго пункта пріиска. Промывка 
производилась на одной кулибинкѣ и одномъ золотничномъ станке. 

3) Петропавловска пріискъ А. И. Кузнецова, благодаря 
разведке котораго въ 1899 г. найдена была въ увале правой горы, 
въ предѣлахъ этого пріиска, небогатая увальная розсыпь, явившаяся 
предметомъ работъ 1900 года. Розсыпь эта отделена отъ оконча
тельно выработанной долинной розсыпи скалистымъ обрывомъ (вы
ходы гранитовъ) и залегаетъ выше его, у подножья невысокой, но 
крутой горы, въ отлогой плоскости. Въ операцію затрачено 2,799 
людскихъ и 1,950 лошадиныхъ поденщинъ и намыто Ю ф . 34 зол. 
золота, на сумму 4,683 р.; такъ какъ общая сумма расходовъ ис
числялась въ 6,297 руб., то отъ разработки пріиска полученъ чис
тый убытокъ въ 1,614 руб. Содержаніе золота въ пескахъ едва 
достигло 12 долей въ 100 пудахъ. 

4) Более прибыльными являются работы К. И . Эмиха на 
верхнемъ участке Александровскаго пріиска наел. Асташева 
(въ аренде у С. В. и В . В . Востротиныхъ, съ платой Асташеву 
по 300 полуимп. съ пуда лигатурнаго золота), не смотря на то, 
что Эмпхъ получалъ крайне скудное вознагражденіе—въ 3 р. 20 к. 
за каждый золотникъ. Разработке подлежала занесенная наносами 
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задирка прежнихъ лѣтъ и, отчасти, лѣвый бортъ старыхъ работъ. 
При затратѣ 7,053 людскихъ поденщинъ (стоимостью съ наклад
ными расходами въ 12,695 р.), въ операцію намыто Эмихомъ 1 п. 
9 ф. 31 з. 12 д. золота, на сумму 15,130 р., такъ что чистая 
прибыль отъ разработки получена въ 2,435 рублей. 

5) Такую же точно плату съ золотника (3 р. 20 к.) полу
чалъ i l А . М. Лазаревъ, разрабатывавшій безпрерывно, въ теченіе 
23 лѣтъ, Досадный пюіискъ К 0 Барковыхъ, Золотаревыхъ и 
вдовы Е . П . Кузнецовой. Пріискъ этотъ, въ числѣ всѣхъ вообще 
пріисковъ К 0 Барковыхъ, находится въ арендѣ у инж.-тех. К. М. 
Полежаева; онъ проработан* почти во всю длину, причемъ рабо
тами прежнихъ лѣтъ обрѣзана грань сосѣдняго, окончательно вы-
работаннаго Наркизовскаго пріиска. Въ настоящее время разработкѣ 
подлежить лѣвый бортъ прежнихъ работъ, развѣдываемый ежегодно, 
по м-ѣрѣ надобности, такъ пазываемыми штреками, т. е. шурфами, 
заложенными въ половинѣ откоса, образовавшагося отъ оплыва 
верхняго слоя торфовъ. Преимущество такого способа развѣдки 
заключается въ его дешевизнѣ, недостатокъ-же — - въ томъ, что 
развѣдкѣ подлежить слишком* узкая полоса отработаннаго преж
ними работами борта. Нельзя умолчать, что разработка пріиска 
посредствомъ прирѣзыванія узких* полосъ недостаточно развѣдан-
наго борта имѣетъ еще и тотъ недостатокъ, что весенняя вскрыша 
торфовъ происходить исключительно въ мерзлыхъ породах*, такъ 
какъ огрленный отъ снѣга бортъ промерзаетъ, въ теченіе зимы, 
во всю свою высоту, на разстояніе около 42 арш. отъ кромки. 

Хозяйскія работы Лазарева производились .командой из* 22 
человѣкъ рабочихъ, причемъ вскрыто 755 куб. саж. торфов* и добыто 
255 куб. саж. золотосодержащаго пласта, промытаго на одной ку-
либинкѣ. Для производства как* земляных*, так* и прочих* работъ 
затрачено 3,808 людскихъ и 1,620 лошадиныхъ поденщинъ; на-
мыто-же золота 10 ф. 65Ѵа зол., на сумму 3,450 р. Расходы 
состояли изъ: а) жалованья служащим* —170 р., б) платы рабо
чим*—3,000 р., в) продовольствія служащих*—60 р., г) содержа-
нія лошадей—780 р., д) остальных* мѣстныхъ расходовъ— 238 р. 
и е) государственных* налоговъ и повинностей—95 р., а всего—• 
4,343 р. Такимъ образомъ, въ результат* получился убытокъ въ 893 р. 

22* 



340 

Въ заключеніе слѣдуетъ отмѣтить, что для помѣщенія рабо
чихъ Лазаревымъ была построена въ зиму 1899—1900 г. казарма, 
отвѣчаюгцая вполнѣ требованіямъ закона, какъ по размѣрамъ, такъ 
и по своему расположению, устройству вентиляціи и проч. 

6) На выработанныхъ почти окончательно и расположенные 
у устья рч. Севагликона и Никольскаго ключа, пріискахъ В е н i а-
миновскомъ, Н а д е ж д и н с к о м ъ , Д о п о л н и т е л ь н о м ъ уч. 
къ нему и В и к т о р о в с к о м ъ , въ отчетномъ году было основано 
золотничное дѣло Т. С. Востротина. Общее число золотничіщковъ, 
во время осмотра пріисковъ, состояло изъ 25 человѣкъ, причемъ 
отдѣльныя артели распределялись слѣд. образомъ: на Надеждин
скомъ пріискѣ—2 арт., на дополн. къ нему участке—1 арт., на Ве-
ніаминовскомъ пріискѣ—\ арт. и на Викторовскомъ—1 арт. Всѣ зо-
лотничныя артели состояли почти исключительно изъ пайщиковъ, 
участвовавшихъ въ равныхь доляхъ въ заработкѣ, состоявшемъ въ 
платѣ 2 руб. 80 коп. за каждый намытый золотникъ золота; за 
пользованіе необходимымъ инструментомъ .'для работъ, а также 
кузницей, медицинской помощью и проч., съ каждаго рабочаго 
взималось по 15 р. въ операцію. 

Что касается действительной цифры заработка отдѣльйыхъ 
артелей, то таковая остается неизвѣстной, такъ какъ, въ виду сла-
баго присмотра за золотничниками и низкой платы за золотникъ, 
количество сданнаго артелями золота наврядъ-ли отвѣчаетъ до
быче. 

7) Находящейся въ вершине Каламн, Александро-Емелья-
новскій пріискъ разрабатывался въ отчетномъ году Е . Д. Во-
логдиной, съ командой въ 10 человекъ, причемъ промывались 
старые отвалы. Судя по количеству добытаго золота (8 ф. 77 з. 
75 д., при сложномъ содержаніи въ 9 долей), работы эти не 
могли дать значительнаго убытка. 

Калами имеешь 4 золотоносныхъ притока, а именно: Кузне-
цовскій и Никодьскій ключи и речки Севагликонъ и Большую 
Гурахту. 

Первый изъ нихъ, Вузнецовскгй ключъ, подходить вер
шиной къ рч. Дытыну и имеешь не больше 8 верстъ протяженія; 
по немъ имеются немногіе отводы, а именно пріиски: 1)Надеждин-
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скin , купеческой жены Харитоновой, 2) К о м п а н е й с к і й , К° бр. 
Востротпныхъ, 3) Г е н р и х о в с к і й , граф. Суворовой-Рьшникской, 
4) К а г а н с к і й , бр. Востротпныхъ, 5) М а л о м а л ь с к і й рудн., 
Базилевскаго и 6) руд и и к ъ «Сфинксъ» , Маркелло. Оба по-
слѣдніе рудника никогда не работались и не развѣдывались и 
были заявлены Черемныхъ въ 1886 г., т. е. во время захватовъ 
всѣхъ мѣстностей, гдѣ только возможно было предположить рудное 
золото. Имѣлись-ли какія либо болѣе вѣскія причины для заявки 
занятой подъ эти рудники мѣстности (по склону отлогой горы, 
примыкающей справа къ ключу),—неизвѣстно, но вѣроятнѣе всего, 
что причпнъ такихъ не было, такъ какъ коренной породой въ пре-
дѣлахъ обоихъ отводовъ являются граниты, среди которыхъ въ 
тайгѣ залежей золотосодержащаго кварца по настоящее время не 
встрѣчали. Точно также, трудно выяснить, почему Т-во В. И. 
Базилевскаго и В . А. Ратькова-Рожнова до сихъ поръ, хотя-бы 
только поверхностно, не изслѣдовало обоихъ отводовъ, предпочитая 
платить въ теченіе 12 лѣтъ подесятинную за нихъ плату (въ об-
щемъ, за 207 десятинъ). 

Что касается розсыпи, то таковая разрабатывалась въ преде
лах*, нынѣ отпущеннаго въ вѣдѣніе казны, И л ь и н с к а г о п p i -
иска, а также въ отводахъ: Надеждинскаго, Генриховскаго 
и Каганскаго пріисковъ. Наибольшая добыча золота и высшее 
содержаніе.(2 п. 37 ф. 78 з., при сложномъ содержаніи въ 352/s 
доли) отмѣчены на выработанном* окончательно Ильинскомъ прі-
искѣ, вѣроятно, благодаря географическому положенію этого не
большого отвода (всего 1,785 К В . СЗрЖ. ), лежащаго непосредственно 
у устья ключа въ Калами. Сложное содержаніе, за все время ра
ботъ, въ осталыіыхъ пріискахъ колебалось отъ 27 х/г до 14 долей, 
причемъ наблюдалось постепенное его уменыненіе по мѣрѣ увели-
ченія разстоянія отъ устья ключа къ его вершинѣ. Обстоятельство 
это является главнѣйшей причиной, по которой работы на пере-
численныхъ выше, разрабатывавшихся отводахъ, прекратились и по 
которой находящейся въ вершинѣ ключа С о ф і й с к і й п р і и с к ъ 
никогда не работался. 

Рч. Б. Гуразщіа подходить своей правой вершиной къ лѣвой 
вершинѣ рч. Калами, протекая на всемъ протяженіи, примѣрно, въ 
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12 верстъ, среди гранитовъ. По этой рѣчкѣ имѣются только 2 отвода, 
изъ которыхъ одинъ, находящійся въ вершинѣ—Спасскій пріискъ 
австро-венгерскаго подданнаго Каменецкаго, совсѣмъ не развѣданъ 
и никогда не работался; другой-же, Ѳ е д о т і е в с к і й , расположенъ 
у самаго устья рѣчки, разрабатывался только въ теченіе 3 лѣтъ и 
результатомъ его разработки явилась добыча около 1 пуда золота, при 
сложномъ содержаніи въ 18 долей; такая низкая цифра сложнаго 
содержанія и является причиной, по которой работы на пріискѣ 
съ 1896 г. прекращены. 

Въ свободномъ отъ заявокъ промежуткѣ между Ѳедотіевскимъ 
и Спасскимъ пріисками имѣются значительныя заработки прежнихъ 
лѣтъ Ячменева, разорившія, по слухамъ, этого предпринимателя. 

Правый притокъ Калами, Никольскій ключъ, прослылъ 
своимъ богатствомъ, благодаря баснословному содержанію золота 
въ розсыпи Н и к о л а е в с к а г о п р і и с к а К 0 наслѣдниковъ Го-
лубкова; пріискъ этотъ разрабатывается съ 1842 г., и содержаніе 
на немъ, въ первые годы разработки, доходило до 7 з. 53 6/з долей. 
Въ виду маловодности Никольскаго ключа, большихъ работъ на 
названномъ пріискѣ быть не могло; тѣмъ не менѣе, годовая до
быча на немъ золота достигала 36 пудовъ. За все время разра
ботки на пріискѣ намыто 338 н. 33 7/s ф. золота, при сложномъ 
содержаніи въ 1 з. 471, !2 долей. 

Въ числѣ прочихъ пріисковъ К 0 Голубкова, Николаевскій 
пріискъ находится въ арендѣ у инж.-тех. Полежаева, который 
передаешь его въ разработку разнымъ лицамъ, возобновляя съ 
ними, каждый годъ или черезъ два года, условія аренды и упла
чивая разрабатывающимъ на свои средства и собственный рискъ 
предпринимателямъ по 3 р. 20 к.-—3 р. 40 коп. за каждый зо-
лотникъ сданнаго ему золота. Такимъ предпринимателемъ въ 
1900 г. являлся Ревичъ, который, съ командой въ 10-—15 чел., 
промывалъ старые отвылы и разрабатывалъ заваленные ими ос
татки болѣе бѣдныхъ цѣликовъ; онъ сдалъ управленію Полежаева 
6 ф. 53/4 з. золота, извлеченнаго изъ 484,600 пудовъ песковъ, 
при сложномъ содержаніи въ 13 долей. Если цифра эта вѣрна, 
то она въ достаточной степени говорить объ убыткѣ, понесенномъ 
отъ разработки Ревичемъ. 
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Кромѣ описаннаго, болѣе другихъ заслуживает* вниманія 
Б о г о р о д с к і й пр іискъ графини Тизенгаузепъ; на немъ намыто 
20 п. 321, ,4 ф. золота, съ содержаніемъ въ ] з. 27"' з доли. 
Окончательной выработкѣ этого нріиска помѣніало отсутствіе до-
статочнаго для промывки количества воды, такъ какъ этотъ отводъ 
находится за широтою безпрерывно разрабатываемаго Николаев-
скаго пріиска и въ полной, относительно воды, отъ него зави
симости. 

- Остальные пріиски по Никольскому ключу дали несравненно 
меньше золота и въ настоящее время почти окончательно выра
ботаны, въ виду чего для будущаго никакого интереса не пред-
ставляютъ. 

Рч. Севагликонъ беретъ свое начало изъ горнаго хребта, раз-
дѣляющаго притоки рѣкъ Подкаменной Тунгузки и Б. Пита. Исто
чники этой, прославившейся своимъ богатствомъ, рѣчки находятся на 
сѣверномъ склонѣ горы, получившей названіе «Эльдорадо», отъ име
ни отведеннаго на ней рудника. На горѣ этой обнаружена цѣлая 
свита жилъ золотосодержащаго кварца, съ направленіемъ на СЗ 
50°, въ полосѣ которой расположены пріиски, давшіе своимъ вла-
дѣльцамъ огромное количество золота. 

Доказательством* того, что бывшее богатство Севагликона 
обязано своимъ происхожденіемъ упомянутой свитѣ, служить то 
обстоятельство, что всѣ правые притоки рч. Севагликонъ, выше 
пересѣченія крайней къ востоку жилы свиты, пусты, тогда какъ 
ниже пересѣченія обнаружены и нынѣ выработаны богатѣншія 
розсыпи. Такое явленіе наблюдается въ правой вершинѣ Севагли
кона, по рѣчкѣ Безымянной, по Свято- Духовскому и Магдали-
нинскому ключамъ. 

Рѣчка Севагликонъ, длиной въ 16 верстъ, протекает* съ 
востока къ западу и пересѣкаетъ на всем* своем* протяженіи 
слюдистые : или слюддсто-глинистые сланцы. Только ниже устья 
Магдалининскаго ключа она встречает* на своем* пути полосу 
песчаников*, шириною въ 300—400 саж., залегающихъ в* ночвѣ 
прежней выработки значительными плитами, тогда какъ слюдистые 
сланцы повсемѣстно разрушены и образуют* мягкую, золоподобную 
постель розсыпи. Глинистые сланцы, простираясь на СЗ 50°, 
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имѣютъ паденіе къ СЗ 70—80° и образуют* весьма крѣпкіе 
ребровики, въ спаяхъ которыхъ глубоко залегаетъ золото. 

Первая добыча золота по р. Севагликонъ, въ размѣрѣ 1,16 пуда, 
отмѣчена въ 1841 году, но уже въ 1847 г. она повысилась до 374,3 
пуд. Правда, что съ этого момента годовая добыча становится все 
меньше и меньше, падая въ концѣ, къ 1900 году, до 3,17 пуда. 
Съ начала разработки по настоящее время рч. Севагликонъ 
дала огромное количество — 3,813,6 пудовъ золота, при общемъ 
сложномъ содержаніи въ 1 з. 40 долей. 

Небезынтересно будетъ привести нѣкоторыя цифры о добычѣ 
золота изъ исторіи самыхъ богатыхъ по Севагликону пріисковъ. 
Такъ, на Отрадномъ пріискѣ К° наслѣдниковъ Малявинскаго, годо
вая промывка въ 1843 году отошла въ 6 з. 45Ѵг долей, а въ 
1850 г. на пріискѣ этомъ намыто 97 п. 2'бѴг'ф. золота, съ со
держащем* въ 2 з. 40 3/4 доли; сложное содержаніе валовых* ра
ботъ Титовскаго пріиска К° Зотова и Полежаева въ 1843 году 
было въ 10 з. 34 1/г д., въ 1844 г.—9 з. */в Д., въ 1845 г. —6 з. 
77 дол., въ 1847 г.—6 з. 46 долей; въ этомъ году намыто на 
пріискѣ въ теченіе лѣта болѣе 110 пудовъ, а въ слѣдующій затѣмъ 
годъ—1371/g пудовъ. 

Далеко не всѣ расположенные по рч. Севагликону пріиски 
были одинаково богаты; наоборот*, изъ пятидесяти слишком* прі-
исковъ, отведенных*, частью, по самой рѣчкѣ, частью—по ея при
токам*, только на 9 отводахъ общая цифра добычи превысила 
100 пудовъ. Отрадный, Магдалинскій, Титовскій, Св.-Духовскій, 
съ доп. уч., Маріе-Магдалинипскій, Маріинскій К° Голубкова, Ека-
терининскій и Даниловскій пріиски дали въ общемъ 3,653 п. 33 ф. 
золота, тогда как* на всѣ остальные пріиски пришлось около 
160 пудовъ золота; одинъ Титовскій пріискъ далъ за все время 
разработки 1,075 п. 23 ф. золота. 

Какъ уже было выше указано, всѣ эти цифры касаются 
прошлаго, и Севагликонскіе пріиски нынѣ окончательно вырабо
таны; даже отвалы перемыты вторично и в* настоящее время раз
работка подлежат* кое-гдѣ уцѣлѣвшіе, заваленные высокими отва
лами борта разрѣзовъ, или же полоски цѣликов*, оставленныя 
между штреками старинных* работъ. Такіе цѣлики вскрывались в* 
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теченіе многих* лѣтъ на Свято-Духовскомъ пріискѣ арендатором!) 
Власовым*, не смотря на то, что такая вскрыша очепь рискованна, 
за отсутствіемъ точных* планов* подземных* выработок* прежних* 
лѣт*. При этомъ, напримѣръ, случалось, что, въ надеждѣ встрѣтить 
богатые цѣлики между подземными выработками, вскрывали 18 и 
больше аршинъ отваловъ и природных* торфовъ, подъ которыми 
находили до-чиста выработанное мѣсто; правда, въ другой разъ, 
нѣсколько десятковъ куб. саж. песковъ вознаграждали и глубокую 
вскрышу и расходы по промывкѣ. 

Тѣмъ не менѣе, нельзя утверждать, что золота па Севагли-
конѣ больше не имѣется; оно хранится въ разнесенныхъ старыхъ 
отвалахъ и, мѣстами, на почвѣ прежних* выработокъ, но извлечь 
его можно лишь драгою. Единственнымъ затрудненіемъ при раз
работке драгой долины Севагликона явится недостаток!, лѣса, 
как* строевого, так* и дровяного, котораго теперь еле хватает* на 
ничтожныя текущія нужды по разработкѣ. 

Въ отчетномъ году по Севагликону разрабатывались: 
1) Отрадный п р і и с к ъ Е 0 наел. Малявипскаго, въ арендѣ 

у бр. Кытмановыхъ,—золотничными артелями, общимъ числом* въ 
30 человѣкъ. 

2) Т и т о в с к і й пріискъ К 0 Зотова и Полежаева, — хо
зяйскими • и золотничными работами Климонтовича, получавшаго 
отъ управленія пріисками Полежаева плату съ золотника по 3 р. 
40 копѣекъ. 

3) Свято-Духовскій пріискъ К 0 Барковыхъ, въ арендѣ у 
Полежаева—хозяйскими и золотничными работами, ставившимися 
А. А. Власовымъ, при помощи команды въ 30 человѣкъ. 

4) Мар іе -Магдалининск ій пріискъ К 0 Рязановыхъ, въ 
арендѣ у А. И. и П. И. Кытмановыхъ—хозяйскими работами К. И. 
Забоева, получавшаго отъ арендаторовъ плату по 3 р. 50 коп. съ 
золотника; на пріискѣ имѣлась команда въ 15—20 человѣкъ. 

5) М а р і и н с к і й пріискъ К 0 Голубкова, въ арендѣ у инж.-
тех. Полежаева — золотничной артелью въ 10 человѣкъ; пріискъ 
находился въ распоряжении А. А . Власова, который получалъ за 
каждый золотник* сданнаго управленію Полежаева золота по 3 р. 
50 к. съ золотника. 
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и 6) А р д а г а н с к і й пр іискъ Е . Д. Вологдиной, промы
вавшей на немъ хозяйскими работами въ отчетномъ году старые 
отвалы прежнихъ лѣтъ, при помощи команды въ 1 0 — 1 5 чел. 
рабочихъ. 

Относительно разработки рудника Эльдорадо и Констан-
скаго пр іиска , на которыхъ добывалось въ 1900 году жильное 
золото, подробно говорится въ главѣ III, гдѣ упомянуто также 
и объ имѣющихся въ вершинахъ Севагликона многочисленных! 
неработанныхъ. а, отчасти, и неразвѣданныхъ рудниках*. 

е) Р ѣ ч к а Н о й б а . 

Всѣ три вершины этого, самаго значительнаго изъ всѣхъ зо
лотоносных* лѣвыхъ притоков* рѣки Теи, берут* свое начало изъ 
сѣвернаго, южнаго и восточнаго склоновъ горы «Доръ». предста
вляющей собою какъ бы терассу восточнаго склона «Гаревскаго 
Поклана». Вся длина Нойбы равна 40 верстамъ, считая отъ 
правой, самой длинной изъ ея вершинъ. Нойба имѣетъ весьма 
крутое паденіе, почему глубина рѣчки незначительна, несмотря 
на то, что нормальный разливъ ея въ низовьях* не дости
гает* 8 — 10 саж. ширины. Ничтожная глубина, въ связи съ 
быстрымъ теченіемъ, вызываете громадныя наледи, такъ что въ 
морозныя зимы рѣчка промерзаете до дна и вода, выступая па 
поверхность льда, накипаете на немъ постепенно толстымъ слоемъ 
и заливаете, зачастую, всю долину рѣчки, достигающую въ не
многих* росширеніяхъ 150—180 саж. Наледи въ описанном* видѣ 
выступают* на Нойбѣ ежегодно, даже тогда, когда на остальных* 
рѣчкахъ тайги вода помѣщается под* льдом*, и это обстоятельство 
значительно затрудняет* развѣдки при помощи выморозки, такъ 
какъ золотопромышленники принуждены защищать шурфы вѣнцами 
прокладываемых* мхомъ бревенъ, а сверхъ того зачастую соби
рать выступившую наружу воду въ выдолбленныя въ льдѣ канавы. 

Так* какъ по лѣвой и средней вершинамъ Нойбы никогда 
работавшихся отводовъ не было и золотоносность этихъ (мало, 
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впрочемъ, изслѣдованныхъ) притоковъ обнаружена не была, то опи-
саніе ихъ является излишнимъ. Что же касается правой вершины 
(«Правой Нойбы»), то она течетъ на протяженін 13 верстъ въ 
юго-восточномъ направленіи; затѣмъ, на протяженіи 5 верстъ, 
описываетъ дугу къ сѣверу и слѣдуетъ далѣе по этому направле-
нію, до сліянія съ остальными вершинами у Ермаковскаго пріиска. 
Отъ этого пункта Нойба поворачиваетъ вправо, придерживаясь 
востоко-сѣверо-восточнаго направленія. Наконецъ, въ 5 верстахъ 
выше впаденія въ Тею долина Нойбы простирается въ строго сѣ-
верпомъ и сѣверо-восточномъ направленіяхъ. 

Преобладающей породой въ Нойбинской розсыпи являются 
известняки и только ниже и выше соединенія вершинъ встре
чаются въ постели красные и* сѣрые (точильные) песчаники. 

Правая Нойба окружена крутыми хребтами, тогда какъ ниже 
ея впаденія къ долинѣ примыкаютъ болѣе отлогіе увалы. Нельзя 
не отмѣтить, что отлогіе склоны и здѣсь, какъ во всей почти тайгѣ, 
примыкаютъ къ болѣе богатымъ участкамъ розсыпи. По близости 
впаденія Нойбы въ Тею, среди долины, шириною примѣрно въ 
версту, въ одной точкѣ находятся починные столбы К о н к о р -
д і е в с к а г о и Нафанаиловскаго пріисковъ. Изъ нихъ первый, 
длиною въ 1,500 п. с. и поверхностью почти въ 110 десятинъ, 
простирается по правой сторонѣ долины и принадлежитъ пот. поч. 
гр. В . М. Харченко. Пріискъ отведенъ владѣльцу въ 1878 г., а 
въ 1880 г., послѣ предварительной развѣдки, приступлено было 
къ работамъ, продолжавшимся безпрерывно по настоящее время; 
только въ 1884 г., за отсутствіемъ развѣдки, работы временно 
были пріостановлены. За все время работъ на пріискѣ намыто 
51 п. 30 ф. 52 з. 72 д. золота, причемъ содержаніе колебалось отъ 
70 8 / 4 до 22 д. въ 100 п. песковъ, а въ среднемъ отошло въ 35 дол. 
Работы Конкордіевскаго пріиска начаты въ 566 с. отъ починнаго пунк
та и закончены въ 30 с. ниже окончательнаго, причемъ вся площадь 
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выемки въ отчетномъ году равнялась 17-|-щ- дес. Что касается 
цѣлика отъ починной грани до начала работъ, длиною въ 556 п. 
е., то таковой развѣданъ 3 линіями шурфовъ, съ промежутками 
между ними въ 200 с. Всѣхъ шурфовъ въ этомъ цѣликѣ было 
выбито 125; ими обнаружена очень слабая, незасдуживающая разра-
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ботки росзыпь. Правда, нѣкоторые шурфы были довольно богаты и 
одинъ изъ нихъ отошелъ даже въ 1 з. содержанія, но такіе шурфы 
расположены на столько рѣдко и въ разныхъ пунктахъ площади, 
что па полученныхъ ими данныхъ отнюдь невозможно основывать 
работъ. Кажется, даже для драги, участокъ этотъ, въ виду присут-
ствія повсемѣстно вѣчной мерзлоты, является потерянным*. 

Участокъ цѣлика у окончательнаго пункта, длиною въ 30 с , 
по причинѣ своей отдаленности отъ жилыхъ .зданій, а также въ 
виду незначительных* размѣровъ, не выдержитъ расходовъ по 
новой обстановке, почему пригодность его къ разработке следуетъ 
считать сомнительной. Остаются борта, въ коихъ разведанный за-
пасъ золота могъ хватить на 2 года для работъ съ помощью ко
манды въ 60—70 человек* ежегодно. Такимъ образомъ, к* 1903 г. 
Конкордіевскій пріискъ долясенъ былъ быть окончательно выработанъ, 
за исключеніѳмъ небольшихъ целиковъ въ бортахъ, на которыхъ 
могутъ быть основаны старательскія работы. Описываемый пріискъ 
хорошо обстроенъ жилыми и хозяйственными постройками и 
имеетъ собственную больничку, съ заведывающимъ ею фельд-
шеромъ. 

Въ 1900 г. пріискъ разрабатывался командой въ 80 челов. 
рабочихъ, положеиіе которыхъ, какъ въ отношеніи помещенія, 
так* и обращенія и точности расчетовъ, является однимъ изъ луч-
шихъ въ тайгѣ. Здесь отрадно отметить много рабочихъ, продол-
жающпхъ въ теченіе нЬсколькихъ летъ службу на одномъ местѣ. 

Работы основаны на целике известковой розсыпи, при 
средней глубине торфовъ въ 4 и мощности пласта въ 3 арш. 
Торфа состоять изъ слоя глины и довольно слабых* речных* на
носовъ, а пластъ—изъ связной грязно-розовой глины съ примесью 
галекъ кварца, известняка и сланца. Золото 924 пробы, состоитъ 
изъ окатанныхъ золотинокъ весомъ, редко превышающим* 6 долей; 
самородковъ встречаютъ немного. 

Благодаря водосточной канаве, имеющаяся однотрубная четечная 
водокачка поднимаешь воду лишь на 4 арш.; устройство ея следующее. 
Верхналивное колесо, діаметромъ въ 7 и шириною в* 1 bU арш., при 
ширине кругов* въ 11 l i e , съ 50 ковшами, насажено на одномъ валу съ 
кулачником*, діам. въ 4 1/з арш., вращающим* шестерню, діам. въ 
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1 u / i 6 арш.; на одномъ валу съ послѣдпей помѣщенъ шкивъ, діаы. въ 
2 арш., на который надѣтъ ремень, шириною въ 7 верш., съ устроен
ными на немъ, черезъ каждыя 3/4 арш., деревянными лопатками, 
вышиною въ 6 вершков* и шириною, соотвѣтствующей ширпнѣ 
ремня, а также сѣченію трубы, опущенной въ зумпфъ съ уоономъ 
въ 32°. Колесо вращается Э 1/» разъ въ минуту, поглощая 4,8 к. 
фута воды въ секунду; поднимаемый притокъ равенъ 2,96 куб. 
фут. въ секунду. Пески промываются на бочечной машинѣ, отли
чающейся существенно своимъ устройством* отъ прочихъ этого 
рода сооруженій въ тайгѣ; разница эта выражается въ слѣдую-
щемъ: 1) длина бочки б 3/* арш., противъ обыкновенной длины въ 
6 арш.; 2) шестерня, вращающая бочку, помѣщена на окружности 
бочки, въ 2 арш. отъ пріемнаго конца, а не какъ обыкновевно —на 
продолженіи бочечной оси, и 3) эфеля не уходятъ, какъ на про
чихъ бочечныхъ машинахъ, прямо въ эфелыше люки, а попадаютъ 
въ зумпфъ, изъ котораго поднимаются черпаками па колоду, улав
ливающую въ теченіе операціи около 40 золотников*, или 0,665°/о 
всего получаемаго золота. 

Послѣднее устройство, впрочем*, не единственное въ тайгѣ и 
является не лишним* въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ машинный шлюзъ 
расположенъ на столько высоко, что продленіе его путемъ эфель
ныхъ колодъ невозможно безъ черпачнаго колеса. Несомнѣнное 
преимущество пѳредъ прочими бочечными машинами представляетъ 
удлиненная бочка, тогда какъ помѣщеніе шестерни на окружности 
бочки является безспорно недостатком*, такъ какъ, при невозмож
ности защитить приводы отъ течи изъ бочки, кулаки и цевки под
вергаются скорому изнашиванію и вызываютъ частыя остановки 
устройства, въ виду необходимости ремонта. 

Расположенной, какъ уже выше сказано, по лѣвой сторонѣ 
Нойбинской долины и за лѣвой широтой'Конкордіевскаго пріиска, 
Н а ф а н а и л о в с к і й пр іискъ 'занимает* 88 1/г дес. и имѣетъ 
1,700 пог. саж. длины. Онъ отведенъ въ 1857 г. камергеру 
Башмакову, который лично работъ не ставилъ, * заключив* въ но
ябре 1857 г. договор* съ купцом* Сидоровымъ, въ силу котораго 
пріискъ перешел* къ сему последнему въ аренду до выработки, 
съ платой по 200 полуимп. с* каждаго пуда лигатурнаго золота. 
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Послѣ обязательных* заработок* въ 1860 и 1862 г.г., пріискъ пе
решел* въ 1863 г. въ аренду къ купцу Н. Латкину, съ платой по 
2 0 0 рублей съ пуда лигат. золота въ пользу Сидорова и по 
2 0 0 пол.—въ пользу Башмакова. Латкипъ разрабатывалъ пріискъ въ 
1864, 65, 68 и 1870 г.г. Съ 1876 г. К 0 Латкина и Сидоровой отдала 
Нафанаиловскій пріискъ въ аренду пот. почет, гр. Харченко, раз
рабатывавшему его въ разное время въ теченіе 11 лѣтъ. Общая пло
щадь выемки отвода не превышаетъ 17,000 кв. саж., причемъ за 
всѣ годы извлечено золота 13 п. 34 ] / 2 ф., при сложномъ содер-
жаніп въ 34 доли. 

При окончаніи описанных* выше пріисковъ находится 
починный пунктъ, отличающегося гнѣздовымъ характером* своей 
розсыпи, Р ы с к о в с к а г о п р і и с к а К 0 Бенардаки. Как* видно 
изъ реестра добычи золота, на пріискѣ этомъ были въ теченіе 
10 лѣтъ крупныя работы, съ добычей больше пуда, и въ те
чете 12 лѣтъ—мелкія, повидимому, старательскія работы; вся 
добыча достигла 57 п. 18 1 /* Ф- золота, при сложномъ содержаніи 
въ 75 1 /г дол. Самым* блестящим* въ исторіи пріиска является 
1863 г., когда было намыто 14 п. 9 3 / І фунта, при сложномъ 
содержании 3 з. 24 д. ІІослѣ этого, сложное содержаніе вало-
выхъ работъ ни разу не превысило золотника, колеблясь между 
93 и 35 долями. Содержаніе золотничныхъ работъ не превышало 
1 з. 36 д. (1865 г.) и не падало ниже 16 долей (1896 г.). Съ 1884 г. 
пріискъ находится въ арендѣ у комп. Латкина и Сидоровой, съ 
платой по 330 полуимп. съ пуда; компанія эта владѣетъ, кромѣ 
того, 4/юо паевъ участія въ пріискѣ. 

Въ 1900 г. пріискъ разрабатывался золотничной артелью, 
намывшей 1 ф. 59 з. 60 долей золота, при сложномъ содержаніи 
въ 2 0 долей. На сколько видно изъ скудныхъ данныхъ, которыя 
удалось собрать о пріискѣ, около окончательнаго пункта отвода 
имѣется еще небольшой цѣликъ съ слабымъ содержаніемъ, ко
торый можетъ быть въ будущемъ предметомъ разработки развѣ 
только въ связи съ- выше лежащими, пока неработанными и мало 
развѣданными небольшими цѣликами Петровскаго пріиска Григоро-
выхъ и Дополнительнаго участка къ Ермаковскому пріиску. 

За правой границей Рысковскаго пріиска, занимает* 131/г деся-



351 

тинъ, частью, Нойбинской, частью—ключевой розсыпи, Заширотііый 
прінскъ А. А . Баландина. Пріискъ этотъ отведенъ въ 1868 г. на 
имя дворянина Яшина, работы котораго отмѣчспы въ теченіе 
7 лѣтъ, съ 1869 по 1877 г.; ими добыто 9 п. 32 ф. 3 з. 48 д. золота, 
при сложномъ содержаніи въ 95*/4 доли. Въ 1888 отводъ пере
шелъ въ собственность Баландина, который его не развѣдывалъ и 
не разрабатывалъ. Оставшіеся участки цѣликовъ расположены въ 
горѣ, въ мало надежномъ мѣсхѣ. 

Неразвѣданные и неработанные пріиски: П о д н е б е с н ы й 
А. С. Черемеыхъ и Дополнительный участокъ къ Докторов-
скому пріиску расположены по ключу, текущему справа въ Нойбу, 
и по ея правому отлогому увалу, представляя собою немного инте-
реснаго*. 

Непосредственно выше окончанія Дополн. участ. къ Ерма-
ковскрму пріиску, находится починный столбъ Антонидинскаго 
пріиска, занимающаго 89 1/2 десятинъ, при 3-верстной длинѣ, и от-
веденнаго въ 1855 г. на имя камергера Башмакова. Съ 1860 г. 
пріискъ находится въ арендѣ у К 0 наслѣдн. Бенардаки, кромѣ ко
торой, по 4/юо пая участія принадлежать О. В . Сидоровой и 
брату ея, Ы. В. Латкину; компанія эта уплачиваетъ въ пользу вла
дельца по 15 р. съ каждаго фунта добытаго золота. Въ 1870 г. 
отводъ переданъ въ субаренду Сидоровой, съ попудной платой въ 
200 полуимп., а съ 4 марта 1891 г. субарендаторомъ является А . В. 
Кукольщиковъ, уплачивавши Сидоровой по 480 пол. аренды съ 
пуда. Если не считать обязательныхъ заработокъ въ теченіе 6 лѣтъ, 
которыми добыто только 1 ф. золота, то действительная разработка 
пріиска начата въ 1892 г. Кукольщиковымъ, работы котораго, по 
случаю его смерти, прекратились уже въ 1893 г. Въ 1896 г. на 
пріискѣ были золотничныя работы, а въ 1899 г. отмѣчвны работы 
новаго арендатора, Чикинева, разрабатывавшаго пріискъ и въ от
четном* году. 

Отводъ простирается вдоль соединенія известняковъ и темно-
зелецаго точильнаго песчаника,- выходы котораго наблюдаются въ 
нравомъ, а выходы известняковъ—въ лѣвомъ склонѣ долины. Низ-
кіе и отлогіе (ГО9-—15°) правые склопы указываютъ, что песчаники 
далеко легче поддаются размыву, чімъ известняки, образующіе по 
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лѣвой стороне Нойбы высокія и крутыя (въ 60° и больше) горы. 
Поразительную разницу представляют* обѣ стороны долины также 
н въ отношеніи богатства растительности, хотя, быть можетъ, бед
ная и чахлая растительность лѣвыхъ хребтов* вызвана не столько 
свойствами почвы, сколько прежними пожарами или вліяніемъ го
сподствующих* вѣтровъ. 

Работы Чикенева въ 1900 г. поставлены въ 250 саж. выше 
починнаго пункта, непосредственно подъ устьемъ Докторовскаго ключа, 
вынос* котораго навряд* ли обогатил* Нойбинскую розсыпь, такъ 
какъ въ послѣдней известняков*, т. е. единственной породы Докто
ровскаго ключа, не встрѣчается даже признаков*. Размѣры выемки, 
произведенной до августа мѣсяца отчетнаго года, не превышали 
185 саж. въ длину и 30 саж. въ ширину отвода, при глубине не 
болѣе 8*/2 арш., изъ которыхъ 6 арш. занимаютъ пустыя породы, 
тогда какъ мощность золотосодержащаго пласта въ рѣдкихъ только 
случаях* превышает* 2 х/г аршина. Торфа состоять изъ 3-аршпн-
наго слоя чернозема, а въ остальном*—изъ галек* песчаников*, 
кварцев*, кварцитов* и, изрѣдка, слюдистых* сланцевъ и разно
видных* конгломератов*. Такія же породы съ прпмѣсью легко 
размываемаго суглинка входятъ въ составъ верхняго слоя пласта, 
мощностью въ \11-г арш.; самый же нижній слой пласта, толщи
ною въ 1 арш., образуют!, болѣе или менѣе разрушенные песча
ники. Постель розсыпи состоитъ изъ плотика песчаников*, с* про
стирающем* на СЗ 60° и паденіемъ къ СВ на 15—30°. 

Водоотливъ производится при помощи однотрубной водокачки, 
производительность которой, наравнѣ съ водокачкой Ермаковскаго 
пріиска, несомненно лучшая во всей тайгѣ. Устройство ея следую
щее. Верхненаливное колесо, діам. 5*/4 арш., при ширине въ 3 арш., 
имеет* 44 *ковша; внешняя часть каждаго ковша—въ 12, а ра-
діальная — въ 2 3 ч вершка; колесо насажено на одном* валу съ 
кулачником*, діам. въ 3 арш., передающимъ движеніе шестерне, 
діам. въ 2 1 /2 арш., а с* ней вместѣ и шкиву такого же діа-
метра, па которомъ вращается четочный ремень, шириной въ s / 4 
арш., съ размещенными на немъ, черезъ каждыя 1/в'арш., дере
вянными лопатками, вышиною въ 6 вершков*. При 12 оборотах* 
въ минуту водяного колеса (на тихом* ходу), ремень совершает* 
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путь въ 142 арш. Ремень, вмѣстѣ съ лопатками, вращается въ де
ревянной трубѣ, квадратное сѣчеиіо которой отвѣчаетъ размѣрамъ 
лопатокъ, которыми и выгребается вода вверхъ но трубѣ. Уклонъ 
трубы необыкновенно крутой (45°) и вышина подъема равна G 
аршннамъ. Весь значительный притокъ удаляется легко описанной 
водокачкой, причемъ колесо послѣдней только во время проливныхъ 
дождей дѣлаетъ 8 оборотовъ въ минуту. Для промывки песковъ 
построена обыкновеннаго тина золотопромывальная бочечная машина, 
главнѣйшимъ недостаткомъ которой является отсутствіе настилки 
рѣшетокъ на эфелыюй колодѣ, служащей продолженіемъ машиннаго 
шлюза. Такое упущеніе должно отразиться на количествѣ сноса въ 
отбросахъ. 

Работы Чикинева въ отчетномъ году велись въ убытокъ. Изъ 
промытыхъ 1,347 куб. саж. песковъ извлечено всего 28 ф. 38 з. 
золота, при сложномъ содержаніи въ 10 долей. 

За все время разработки пріискъ далъ 7 п. ЗЭ 1 /* ф. золота, 
при сложномъ содержаніи въ 27 долей. Относительно запаса зо
лота въ оставшихся цѣликахъ, трудно дать даже приблизительно 
точныя цифры, въ виду недостатка развѣдочпыхъ данныхъ. 

На протяженіи 1,051 п. с , при поверхности въ 60 3, в дес, 
по ключу, впадающему слѣва въ Нойбу, простирается Докторов-
скій нріискъ Анны Іосифовны Мильштейнъ. Пріискъ отведеяъ 
въ 1867 г. на имя купца Хотимскаго, которымъ и начата его 
разработка въ 1868 г. Въ дальнѣйшемъ онъ' разрабатывался Хо-
тимскимъ, a впослѣдствіи—арендаторами, Черемныхъ и Еуколыци-
ковымъ, въ продолженіи 13 лѣтъ, причемъ пройдена открытымъ 
разрѣзомъ почти вся длина отвода. По близости починнаго пункта, 
у устья Докторовскаго ключа въ Нойбу, были поставлены шахтовыя 
работы,—судя по отмѣченному въ послѣдніе годы содержанію,— 
весьма неуспѣшныя. За все. время разработки изъ пріиска извле
чено 7 п. 81/* ф. золота, со сложнымъ содержаніемъ въ 50 1 /г дол. 
Относительно оставшихся цѣликовъ никакихъ свѣдѣній не получено. 

За лѣвой широтой Антонидинскаго пріиска, на протяженіи 
384 п., с и при поверхности въ löVs дес, простирается въгорѣ 
и увалѣ Забадканскій пріискѣ H . В . Латкина. Пріискъ ни
когда не развѣдывался и не разрабатывался. Точно также, никогда 

Сѣв.-Еяйс. окр. 28 
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не разрабатывался единственный, состоящій во владѣніи но средней 
вершинѣ Нойбы—С п а с и т е л ьный п р і и с к ъ Бенардаки; на немъ 
производилась въ девятидесятыхъ годахъ небольшая развѣдка, но 
о результатах* ея уполномоченный Е° Бенардаки никаких* свѣдѣ-
ній не доставил*. Во всяком* случаѣ результаты эти должны быть 
весьма слабыми, такъ какъ иначе разработка пріиска давно была бы 
начата. 

При соединеніи Средней и Правой Нойбы находится начальный 
пункт*, расположеинаго по правой вершпнѣ, Е р м а к о в с к а г о пpi-
иск а вдовы с. с. Латкиной. Пріпскъ отведен* въ 1855 г. па 
имя Н. В . Латкина, впослѣдствіи перешел* въ составъ пріисковъ 
К 0 Бенардаки, а съ 1884 г. находится в* арендномъ содержаніи 
Латкина и Сидоровой, пмѣющихъ въ нем*, кромѣ того, значи
тельное участіе. Съ 1860 по 1879 годъ включительно пріпск* 
разрабатывался Е° Бенардаки, а съ 1885 г. отмѣчены работы 
арендаторов* К 0 Латкина и Сидоровой: въ 1896 г .—В. Т. Востро-
тина, въ 1897 и 1898 г.—К° Хейсіша и Евсѣева и въ 1899 и 
1900 /г.—одного Евсѣева, с* платой Сидоровой по 500 полуимп. 
съ пуда лигат. золата. Въ общемъ, пріискъ разрабатывался въ те
чете 28 лѣтъ, причемъ было извлечено 51 п. 24 ф. золота, со 
сложным* содержащем* в* 57 1/2 доли. 

Коренной породой на протяженіи отвода являются глинистые 
сланцы, образующіе съ направлепіемъ долины угол*, примѣрно, в* 
50°. Въ среднемъ, глубина розсыпи равна 6 арш., изъ которыхъ 
в/з общей толщины составляют* пустыя и Ѵз—• золотосодержащая 
породы. Торфа состоят* изъ ъи арш. глины, а въ остальном* 
(З 1/^ арш.)—изъ рѣчныхъ наносовъ, въ которыхъ преобладают* 
гальки глинистыхъ сланцевъ и кварцевъ; мѣстами породы эти свя
заны желтой глиной, тогда как* въ других* случаях* связью являются 
мелкія зернышки тѣхъ же породъ и песок*. Пластъ образует* ило
ватая глина съ примѣсью рѣчныхъ наносовъ описаннаго выше ха
рактера; нижній слой пласта, толщиною въ 1 арш., состоит* из* 
болѣе или менѣе разрушеннаго ребровика, плотик* котораго4 слу
жит* постелью розсыпи (почвой). 

Золото 915 — 917 пробы, состоитъ изъ мелкихъ золотинок*, 
вѣсъ которых* обыкновенно не превышает* 1 доли; только изрѣдка 
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попадаютъ золотинки вѣсомъ до 12 долей, тогда какъ самородковъ 
вовсе не встречается. Болѣе крупное золото намываютъ по близости 
починнаго пункта. Торфа и верхній слой пласта содержать ничтож
ные знаки и скученность золотинъ наблюдается непосредственно 
надъ ребровиком*, а также въ верхнем* его слоѣ. 

Съ окончаніемъ работъ 1900 г., вся длина отвода въ 1,172 
пог. с. будетъ проработана открытыми работами, за исключеніемъ 
цѣлика у окончательнаго пункта, длиною въ 50 с ; средняя ши
рина выработки не превышаем. 25 саж. 

Относительно развѣдокъ, произведенных* в* прежніе годы, 
нѣт* свѣдѣній; въ послѣдніе же годы (1897, 1898 и 1899) про
изводились неболынія разведки, число шурфовъ которыхъ не пре
вышало 16. Болѣе основательная разведка была въ зиму ' 
1899—1900 г. и состояла изъ 97 шурфовъ, выбитыхъ въ 13 ли-
піяхъ, причемъ разстояніе между линіями было определено въ 20, 
а между шурфами — въ 6 саж.. Столь частая сеть шурфовъ была 
вызвана шЬмъ соображеніемъ, что среди долины простирается очень 
узкій, но весьма богатый прожилок* розсыпи, присутствіе котораго 
при более редкой шурфовкѣ может* быть не обнаружено. Изъ 
общаго числа шурфовъ этой разведки, 51 шурфъ выбиты въ пра
вом* борту работъ прежнихъ ле-гь, а остальные — на доп. участке 
къ Ермаковскому пріиску. Въ правомъ борту прежнихъ работъ раз
ведка обнаружила пригодный къ разработке участокъ, длиною въ 
170 и шириною въ 15 саж., съ 1,700 куб. саж. золотосодер
жащаго матеріала, что, при сложномъ содержаніи въ 23 доли, 
определяешь приблизительный запасъ золота въ разведанной местно
сти въ 1 п. 10 ф. Участокъ этотъ былъ назначенъ арендаторомъ 
Евсеевымъ къ разработке въ 1901 г. 

Въ 1900 г. работы Евсеева были основаны на целике въ 
130 саж. отъ починнаго пункта отвода; цѣликъ этотъ составляешь 
промежуток* между выработками прежнихъ лет*, который къ концу 
промывки должны быть соединены. Для водоотлива построена одно
трубная четечная водокачка, отличающаяся отъ описанной на Анто-
нидинскомъ нріиске тем*, что шкивъ, вращающій ремень съ чет
ками, находится на одномъ валу съ колесомъ, благодаря чему сбе
регается сила, расходуемая для преодолевая трвнія нередаточнаго 
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привода. Двигатель, расходуя 3 куб. фута воды въ секунду, дѣлаетъ 
15 оборотовъ въ минуту и легко удаляетъ весь притокъ въ коли
честве 2,47 куб. фута. Золотосодержащіе пески промываютъ на 
бочечной машинѣ, приводимой въ движеніе верхненаливнымъ коле
сомъ, размеры котораго немного откланяются отъ водяного двига
теля водокачки и машины Антопидипскаго пріиска. 

Команда изъ 80 человѣкъ размѣщеиа въ 2 казармахъ съ пятью 
отдѣленіями, причемъ объемъ казармъ немногимъ меньше устано-
влешіаго обязательным* постановлением*. Казармы безъ сѣней и 
сушиленъ, печи въ нихъ желѣзныя н камнем* не обложены. Кромѣ-
казармъ, на пріискѣ имѣется хозяйскій домъ и помѣщеніе для слу
жащихъ, кухня и хлѣбопекарня, а также баня безъ предбанника, 
которую топятъ каждую недѣлю. 

Медицинской помощью завѣдуетъ фельдшеръ Конкордіевскаго 
пріиска, куда отправляютъ въ больницу тяжко больных* рабочихъ; 
вознагражденіе фельдшеръ получает* въ размѣрѣ 2 рублей съ че
ловека; кроме того, хозяин* уплачивает* стоимость содержанія 
заболевших* въ больнице. 

Поденная плата ниже обыкновенно принятой и составляет*: 
1) съ 1-го окт. по 1-е мая, торфовымъ забойщикам* и возчикамъ— 
по 55 коп., а на всех* остальных* работах*—по 60 коп. въ день, 
и 2) съ 1-го мая по, 1-е октября, торфовымъ забойщикамъ— 
по 80 коп. въ день, Песковым* забойщикамъ, мастеровым* и ре-
месленникамъ—по 90 к. и на всех* остальных* работах*—по 75 к. 
въ день. 

Выше окончанія отвода Ермаковскаго пріиска простирается среди 
глинистыхъ сланцевъ, заявленный въ 1854 г. на имя графа Сиверса, 
П е р в о с п а с с і й п р і и с к ъ К 0 наследников* Бенардаки, длиною 
въ 472 п. с. и поверхностью въ 20Ѵз дес. Съ 1884 г. прі-
искъ находится въ арендной разработке у К 0 Латкина и Сидоро
вой, а отъ нихъ уже разрабатывается мелкими арендаторами, возоб
новляющими черезъ каждые 2 года условіе съ представителемъ Ком-
паши и уплачивающими по 500 полуимперіаловъ съ каждаго пуда 
намываемаго ими золота. Пріиск* проработан* во всю длину и 
дал* въ теченіе 22-летней разработки 32 х/а пуда золота, при 
сложномъ содержаніи въ бО 1 /* долей. Попытка разработки бортовъ 
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прежней выработки послѣднимъ арендатором!.. Хмѣлевымъ, оказалась 
очень убыточной, a послѣдовавшая за этими работами развѣдка въ 
зиму 1899 — 900 г. дала отрицательные результаты. Въ отчетномъ 
году на пріискѣ была поставлена Хмѣлевымъ золотничная артель 
изъ 10 человѣкъ, намывавшая отъ 2 до 9 золотниковъ въ день; 
такая разница въ результатахъ промывки указываешь на гнѣздовой 
характеръ розсыпи. 

За широтою описаннаго, располояіенъ Ц а р е в о - Н и к о л а е в -
ск ій п р і и с к ъ почет, гражд. Кузнецовой, поверхностью въ 8Ѵ2 
дес. Пріискъ разрабатывался въ течеиіе 7 лѣтъ и далъ 4 п. 35 ф. 
золота, при сложномъ содержаніи въ 76 3/4 доли. Количество цѣ-
ликовъ и приблизительный въ нихъ запасъ золота трудно подда
ются опредѣленію, такъ какъ на пріискѣ велись не только откры
тый, но и подземпыя работы, размѣръ которыхъ, не имѣя подъ 
руками никакихъ данныхъ, опредѣлить невозможно. Во всякомъ 
случаѣ, пріискъ, въ виду глубокихъ торфовъ и незначительной 
площади, не представляетъ особаго интереса. 

Продолжеиіемъ Первоспасскаго пріиска по направленію вверхъ 
по теченію правой Нойбы, является В а р н а у л ь е к ій пр іискъ , 
отведенный M . А. Фицхелауровой; поверхность отвода 93 г /4 дес, 
длина его 2,028 п. с. Пріискъ находится въ арендѣ до выработки у 
Компаніи наслѣдниковъ Бенардаки, и съ 1884 г. отъ нея уже пе-
решелъ въ аренду къ К 0 Латкина и Сидоровой, съ платой по 250 
полуимперіаловъ съ пуда лигатурнаго золота; К 0 Латкина отдаешь, 
въ свою очередь, пріискъ разнымъ арендаторамъ, срокомъ не больше 
2 лѣтъ, и взимаешь арендную плату въ размѣрѣ отъ 460 до 500 
полуимперіаловъ съ пуда. Настоящій арендаторъ, Евсѣевъ, платить 
по 480 нолуимперіаловъ ' съ пуда, причемъ пріискъ не перечи
сляется на его имя. Разработка пріиска начата въ 1860 г. и 
продолжалась съ перерывами въ течеНіе 30 лѣтъ. Изъ пріиска 
-извлечено 61 п. 23' ф. золота, при сложномъ сдержаніи въ 47 до
лей, причемъ бывали года, когда добыча въ операцію достигала 
14 п.," a содержавіе отходило въ 1 з. 21 д. Не смотря на столь 
блестящіе успѣхи разработки, работами пройдено въ длину 950 с , 
при средней ширинѣ въ 30 саж., такъ что остается еще цѣликъ 
въ 1,078 ног. саж. Цѣликъ этотъ въ послѣдніе годы не развѣды-
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вался, а результаты прежних* развѣдокъ не извѣстны. Въ послед
нее время и, между прочимъ, въ отчетном* году на пріискѣ ста
вились преимущественно золотничныя работы (въ 1900 г. 28 че
ловек*), которыми промывались исключительно борта прежних* 
выработок*. При осмотрѣ золота, иамываемаго золотничными ар
телями, работы которыхъ находятся въ разныхъ пушстахъ отвода, 
замѣчается значительная разница въ его физическихъ свойствах*. 
Такъ, артель, работающая въ 300 саж. выше починнаго пункта, 
намываетъ крупное золото (отдельныя золотины отъ 3 до 8 долей 
и самородки до 5 золотников*); оно бураго цвета и покрыто же-
лѣзистой оболочкой; отдельныя золотины ноздреватая, но безъ 
породы. Немного выше этого места, къ левой горе, получают* 
золото крупное же, но светло-желтаго цвета. Къ окончанію преж-
нихъ работъ, т. е. примерно въ 2 верстахъ выше починнаго пункта, 
попадается золото мелкое. 

Следующія 5 верстъ долины правой вершины Нойбы заняты 
отводомъ Г е р к у л е с о в с к а г о п р і и с к а , прииадлежащаго К 0 нас-
лѣдниковъ Бенардаки. Пріискъ этотъ проработан* отъ починнаго 
пункта не больше 100 саж.; о слабо разведанных* целиках* его 
никаких* сведеній не собрано. Пріискъ дал* 7 п. золота при 3 7 1 /5 
долях* сложнаго содержанія, каковое обстоятельство дѣлаетъ даль-
нейшія разведки весьма желательными. 

Н о й б и н с к і й п р і и с к ъ К 0 наследников* Бенардаки является 
ПОСЛЕДНИМ* на правой вершине. На нем* отмечена лишь въ 1870 г. 
добыча золота въ 12 золотниковъ, какъ результата обязательной 
двухгодичной заработки; вообще же пріискъ не разрабатывался. 

По ключу, впадающему съ левой стороны въ Нойбу, распо
ложены параллельно 2 пріисковыхъ отвода, изъ которыхъ правый 
по теченію, протяженіемъ въ 755 п. с. и поверхностью почти въ 
28 дес, занять подъ С о ф і й с к і й пріискъ.Т-ва В. И . Базилев
скаго и Ратькова-Рожнова. На ч сколько управленію Товарищества 
известно, розсыпь пршска въ настоящее время, по крайней мере 
для валовых* работ*, исчерпана. На нем* намыто въ теченіе 
7 лет* 8 п. 7 ф. золота, при сложном* содержаніи в* бб 3 /* доли. 
Съ 1895 г. пріискъ не разрабатывается. 

За левой широтой описаннаго, находится одинаковой съ 
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нимъ поверхности H и к о л а е в с к і й п р і и ск ъ А. И. Кузнецова; 
онъ разрабатывался въ теченіе 2 лѣтъ, въ 1894 п 1895 г., и 
далъ всего 10 ф. 94 з. золота, при сложномъ сѳдержаніи въ 
26sAt доли. Работы этого пріиска являются расширеніемъ розсыпи 
Софійскаго пріиска. Выше работъ нмѣется 345 п. с. цѣлика, съ 
торфами, толщиною въ 2—3 арш., и пластомъ въ 1 — 11/з арш., 
при сложномъ содержаніп въ 20 долей. Такое содержаніе, при 
максимальной ширинѣ розсыпи въ 20 саженей и при крѣпкомъ въ 
работѣ, непробоистомъ ребровпковомъ пластѣ, является недостаточ-
нымъ для эксплоатаціи обыкновенным'!, способомъ. 

По близости починнаго пункта Геркулесовскаго пріиска на
ходится съ правой стороны устье Финляндскаго ключа, получив-
шаго названіе отъ простирающагося по немъ Финляндскаго 
пр іиска , отведенпаго въ 1856 г. на имя полковника Шепетков
скаго. Пріискъ этотъ состоитъ во владѣніп К° наслѣдниковъ Бе-
нардаки и съ 1884 года—въ арендѣ у К 0 Латкина и Сидоровой, 
уплачивающей по 280 полуимпер. и взимающей съ мелкихъ ареы-
даторовъ по 400 полуимп. съ пуда лигатур наго золота. Разра
ботка пріиска начата въ 1856 г. и продолжается съ большими 
перерывами по настоящее время. Работы отмѣчены въ теченіе 
20 лѣтъ, но общая добыча не превысила 7 1 / 2 пудовъ золота, при 
сложномъ содержаніи въ 37 долей; впрочемъ, на пріискѣ бывали 
и довольно серьезныя работы, о чемъ, между прочимъ, свидетель
ству етъ количество намытаго въ 1873 г. золота (3 п. 35 ф. 
16 з.). Работы начались у починнаго пункта пріиска и ими прой
дено открытымъ разрѣзомъ 120 с. въ длину, при ширинѣ выемки 
въ 30 саж. Выше, при суженіи долины (ширина ея въ этомъ 
мѣстѣ не больше 20 саженей), находится слабый содержаніемъ 
цѣликъ, длиною въ 70 саж., съ окончаніемъ котораго открыты вновь 
работы на протяженіи 50 саж. въ длину и въ 10 саж. шириною. 

Коренной породой розсыпи являются кременисто-известковые 
сланцы, галька и обломки которыхъ, въ связи съ клейкой непро-
мывистой глиной, образуютъ какъ торфа (толщ, въ 5 арш.), такъ и 
золотосодержащій пластъ (толщ. 2 — 2 1/г арш.). Кромѣ известня-
ковъ, въ розсыпи встрѣчаютъ довольно часто гальки кварцевъ и, 
рѣже, конгломератовъ. 
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Въ 1900 г. цріиекъ разрабатывался 2 артелями золотнични-
ковъ, съ общимъ числомъ 20 рабочихъ. Обѣ артели мыли успѣшно 
исодержаніе промывки колебалось около 26 долей. Финляпдскимъ 
пріискомъ заканчивается описаніе системы рѣчки Нойбы, приба
вившей къ общему количеству намытаго въ тайгѣ золота, за все 
время разработки, 321 п. 23 ф. металла. 

ж) Рѣчка Огневка. 

PI Огневка вытекаешь, вмѣстѣ съ р. Сибирячкой и Боков-
скимъ ключемъ, изъ хребта, раздѣляющаго притоки Теи й Ена
шимо. Эта маловодная рѣчка, длиною не болѣе 10 верстъ, пере-
сѣкаетъ въ вершинѣ залежи глинистыхъ сланцевъ и песчаниковъ, 
вступая дальше, немного выше построекъ Николаевскаго пріиска, 
въ область известняковъ, сопутствующихъ ей уже до самаго устья. 
Долина рѣчки узка (отъ 20—50 саж.), a паденіе ея — весьма 
крутое (20—30 арш. на 100 саж.); воды ея еле хватаетъ для 
промывки 8—12 куб. саж. песковъ. У соединенія названных!» 
выше породъ образовалась на неболыпомъ протяженіи глубочайшая 
въ тайгѣ (отъ 20 до 40 и до 50 арш. общей глубины) розсыпь 
крупнаго и очень высокопробнаго (953) золота. Ниже этого соеди-
ненія, въ известковой постели розсыпи, часто встрѣчаются про
валы, въ которые иногда скрывается вся имѣющаяся въ руслѣ 
Огневки вода. Устье Огневки находится по правой сторонѣ Теи, 
въ 3 верстахъ ниже мѣстности, извѣстной въ тайгѣ подъ назва-
ніемъ „Подъемъ". 

По описываемой рѣчкѣ имѣется всего 4 отвода, изъ которыхъ 
ближайшимъ къ устью является З н а м е н с к і й п р і и с к ъ , длиною 
въ 821 п. с , при поверхности въ 341/б дес. Пріискъ, отведенный 
въ 1853 г. на имя князя Орлова, перешелъ по наслѣдству къ д. т. 
с. Безобразову, передавшему его въ аренду за 500 рублей съ 
пуда Лавровской, за которой и въ настоящее время сохранилось 
право разработки. Разработка пріиска начата въ 1855 году Ком-
пашей князя Орлова, послѣ чего на пріискѣ отмѣчены въ разное 
время въ теченіе 20 лѣшь работы князя Орлова, Безобразова, 
Лавровской и послѣдняго арендатора, крестьянина А. А. Викто-
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ровпча. Всѣми работами пройдено 571с. по длипѣ и, въ среднемъ, 
15 с. по ширинѣ отвода, причемъ извлечено лишь 8 и. 27 3 Д ф. 
золота, при содержаніи въ 41 долю. Цѣлшш розсыпи заключаются 
въ 2 промежуткахъ между выработками, изъ которыхъ первый, 
длиною 200, а второй—50 пог. саженъ. Относительно достоин
ства цѣликовъ свѣдѣиій не имѣется, по вѣроятно они бѣдны, такъ 
какъ въ противоположномъ случаѣ, при легкости доступа къ рабо-
тамъ, давно были бы выработаны. 

Расположенный выше и арендуемый И . Я . Забоевымъ, Н и 
к о л а е в с к а п р і и с к ъ наслѣдниковъ Черемныхъ имѣетъ 2,087 
п. с. въ длину и поверхность въ 8бѴг дес; отведенный въ 1843 г. 
наслѣдникамъ Коновалова, пріискъ перемѣнилъ много владѣльцевъ 
и арендаторовъ, ггослѣ чего, въ 1882 г. былъ отпущенъ въ казну. 
Въ 1885 г. Николаевскій пріискъ купленъ съ торговъ Енисей-
скішъ купцомъ И. Д. Черемныхъ, во владѣніи наслѣдниковъ кото
раго онъ находится и по настоящее время. Съ 1897 г. нріискъ 
арендованъ И. Я . Забоевымъ, съ платой по 450 пол. съ пуда 
намытаго золота. Пріискъ проработанъ на протяженіи 800 п. с , 
при средней ширинѣ въ 10—20 с. и средней глубинѣ въ 10 арш., 
не принимая во вниманіе ямъ, въ которыхъ розсыпь залегаетъ до 
40 и больше арш. Средняя толщина торфовъ въ проработанной 
части отвода — 7, а пласта — 3 арш., тогда какъ въ ямахъ тол
щина торфовъ достигаетъ 14—20, а пласта—20 и больше ар
шинъ. Выше окончанія работъ розсыпь содержитъ очень слабое, 
незаслуживающее разработки золото. Открытыя работы арендатора 
Забоева въ отчетномъ • году основаны въ лѣвомъ борту прежней 
выработки и представляютъ собою со всѣхъ сторонъ замкнутую 
яму, горизонтъ дна которой находится на 9 арш. выше постели 
розсыпи и около 20 арш. ниже русла Огневки. По серединѣ ямы 
находится закрытая шахта, выбитая Забоевымъ въ 1899 г., ко
торая до нѣкоторой степени служить показаніемъ глубины розсыпи. 
Благодаря связнымъ породамъ розсыпи, въ выработкѣ никакого 
притока не имѣется, если не считать случайно попадающую въ нее 
отъ дождей воду, которую или удаляютъ при помощи помпы, или 
же Спускаютъ въ упомянутую выше шахту, изъ которой она само-
текомъ исчезает* въ известковой почвѣ. Ширина и длина ямы 
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внизу не болѣе 8 саженей, что, въ связи съ глубиной ея до 30 
арш., вынуждаешь дѣлать очень крутые взвозы, а это отзывается, 
въ свою очередь, очень невыгодно на нагрузкѣ песковъ въ тара
тайки, достигающей только 20 пуд. Конечно, самой раціональной 
при такихъ условіяхъ была бы тачечная отвозка и подъемъ песковъ 
при помощи коннаго ворота прямо на полокъ находящегося на борту 
золотопромывальнаго устройства; но арендаторъ, вполнѣ сознавая 
практичность примѣненія такого подъема, не дѣлаетъ этого, опа
саясь, какъ видно, затраты капитала. Вертикальный профиль тор-
фовыхъ и песковыхъ забоевъ напоминает* своей разнообразной 
окраской пестрый рисунокъ мрамора. При болѣе тщательномъ 
осмотрѣ оказывается, что торфа (глубиной въ 16 арш.) состоять 
изъ 2 слоевъ, изъ которыхъ верхній образованъ изъ красной пла
стичной глины, включающей въ себѣ почти исключительно извест-
ковыя гальки; нижній-же слой торфовъ состоитъ опять-таки исклю
чительно изъ галекъ глинистаго сланца, связанныхъ глиной сѣраго 
цвѣта съ прожилками иловъ, паденіе которыхъ 22° на СЗ.- Такой-
же глубины оказался и слой песковъ, въ коихъ наблюдается смѣсь 
сланцевъ и известняковъ, процентное содержание галекъ которыхъ 
увеличивается по мѣрѣ углубленія. Все это связано глиной, сте
пень пластичности которой и окраска подлежать постояннымъ 
видоизмѣненіямъ; цвѣта сѣрый и ало-красный чередуются съ грязно-
желтымъ и красно- бурымъ. Ни цвѣтъ, ни наружный видъ песковъ 
не даютъ никакихъ указаній на содержаніе въ нихъ золота, ко
торое въ высшей степени измѣнчиво и не подчинено никакимъ 
видимымъ законам*. Результаты промывки до невѣроятности разно
образны и добыча золота, при одинаковом* количествѣ промыва
емых* песковъ, то повышается и достигаетъ почти фунта, то опять 
безъ всякой видимой причины понижается и падаешь до 10 и 
меньше золотниковъ. Никакихъ указаній не даютъ-и пробы пе
сковъ; такъ, во время посѣщенія пріиска, изъ 2 пудовъ онробо-
ванныхъ песковъ было получено 3 /± золотника золота, что отвѣ-
чаетъ баснословно высокому содержанію въ Зб 1/г золотниковъ; 
между тѣмъ, окончательная съемка этого дня дала всего 25 золот
никовъ изъ 8 куб. саж. промытыхъ песковъ, что отвѣчает* содер-
жанію въ 26 долей. 
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Весьма связный и не промывистый пластъ промываютъ на 
кулибинкѣ, шириною въ 3 ,ч и длиною въ 36 аршинъ, при уклонѣ 
въ 1 /ю- Застилка шлюза состоитъ изъ 1 листа грохота, уло-
жеішаго въ головкѣ кулибинки, a затѣмъ изъ обыкновенныхъ 
желѣзныхъ трафаретовъ. Сортировка матеріала происходитъ ' у 
окончанія кулибинки, непосредственно передъ. галечнымъ люкомъ, 
гдѣ производится окончательная протирка песковъ, при чемъ мел-
гай матеріалъ поступаетъ черезъ отверстія грохота на колоду, 
длиною въ 12 и шириною въ 1 аршинъ. Колода эта застлана 
деревянными рѣшетками. Ниже колоды, эфеля уносятся / водою, 
заполняя постепенно прежнія выработки. Крупный, далеко не со
вершенно протертый матеріалъ поступаетъ въ галечные люки, 
откуда его увозятъ уже въ таратайкахъ въ отвалы. Для промывки 
на оиисанномъ устройствѣ 7—8 куб. саж. песковъ расходуютъ 
1,62 куб. фута воды въ секунду, т. е. все, доставляемое Огнев
кой, количество воды. Въ сентябрѣ, съ началомъ заморозкоЕъ, 
количество воды значительно уменьшается, въ виду чего является 
необходимость скопа ея въ помѣщенномъ надъ полкомъ кулибинки 
деревяпномъ ларѣ. Что касается сноса, то таковой имѣется какъ 
въ эфеляхъ, такъ и въ галькѣ; содержаніе золота въ послѣдней 
не меньше 16 долей,-тогда какъ въ эфеляхъ опредѣлить его очень 
трудно, ибо проба, взятая непосредственно ниже хвостоваго конца, 
явилась-бы сильно обогащенной, а дальше — настолько бѣдной, 
что въ томъ и въ другомъ случаѣ не дала-бы средняго содержанія 
уносимаго золота. Съемка золота съ эфельной колоды никогда не 
дѣлается отдѣльно, почему и количество улавливаемаго на этомъ 
устройствѣ золота остается неизвѣстнымъ. Галечные отвалы всегда 
промываютъ вторично, въ слѣдующую весну, хотя промерзаніе мало 
способствуешь ихъ разрушенію. Условія экономическаго положенія 
рабочихъ не отличаются въ существенномъ отъ сосѣднихъ прі-
исковъ, почему подробное описаніе ихъ является излишнимъ. 

Въ теченіе операціи 1900 г. вскрыто торфовъ 844 куб. саж. 
и промыто 714 куб. саж. песковъ, изъ которыхъ извлечено 23 ф. 
81 з. золота, при сложномъ содержаніи въ 25 дол., съ затратой 6,128 
людскихъ и 3,462 лошаданыхъ поденщинъ. Средній дневной зарабо-
токъ каждой мужской поденщины дрстигъ 90 к. и женской— 50 к. 
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Николаевскій прійскъ разрабатывался въ теченіе 49 лѣтъ и 
далъ за все время работъ 75 п. 27 ф. 45 з. 33 д. золота, при 
сложномъ содержаніи въ 49 2/з доли. 

По лѣвому склону горы и по очень крутому разлогу среди 
этой горы отведенъ въ 1886 г. на имя В. И . Базилевскаго Аннин-
скій пріискъ, поверхностью въ 33 десятины. Отводъ находится 
въ арендѣ у арендатора Николаевскаго пріиска, И. Я . Забоева, 
который въ 1898 г. врѣзался работами названнаго пріиска въ отводъ 
Аннинскаго пріиска, причемъ было извлечено 6 ф. 27 з. золота, 
при сложномъ содержаніи въ 20 долей. Столь слабое содержаніе 
при вскрышѣ торфовъ въ 16 арш., а также сплошная скала, обна
руженная работами, пріостановили дальнѣйшую разработку отвода. 
Тѣмъ не менѣе, весьма возможно нрисутствіе въ предѣлахъ отвода 
собственной увальной розсыпи, для изслѣдованія которой была бы 
очень желательна хотя бы только поверхностная развѣдка или, по 
крайней мѣрѣ, провѣрка содержания отваловъ (выкидовъ) изъ много-
численныхъ шурфовъ прежнихъ лѣтъ. 

Въ тождественныхъ условіяхъ находится, купленный съ тор-
говъ Забоевымъ въ 1898 г., М а р і и н с к і й п р і и с к ъ , изъ кото
раго извлечено въ 1899 г. подземными работами 2 ф. 40 з. зо
лота, при сложномъ содержаніи въ 22 доли. 

з) Колесниковскій ключъ. 

Послѣднимъ изъ числа пріисковъ по притокамъ Подкаменной 
Тунгузки, является К о н с т а н т и н о в с к і й п р і и с к ъ , расположен
ный по лѣвому маловодному притоку Теи, Колесниковскому ключу, 
устье котораго находится, примѣрно, въ 6 версіахъ ниже " устья 
рѣчки Нѣмчаны. Колесниковскій ключъ, длиною всего въ 5 верстъ, 
течетъ по линіи, раздѣляющей известковые сланцы свѣтло-зеленаго 
цвѣта съ прожилками кварца (мраморы) отъ глинистыхъ сланцевъ, 
причемъ замѣчается, что съ отклоненіемъ отъ этой линіи совпа-
даютъ неработанныя, вѣроятно слабыя содержаніемъ части отвода. 
Розсыпь ключа очень узка и не превышаетъ 2 саж. ширины, по
чему и выработка, которой пройдено всего 650 пог. с по длннѣ, 



365 

нигдѣ не шире 10 саж. Глубина розсыпи 5Ѵа арш., изъ которыхъ 
4- арш. падаютъ на торфа, состоящіе изъ слоя чернозема и расти-
тельныхъ отложеній, толщиной въ 1 арш., а въ остальномъ — изъ 
слоя желтой глины съ мало окатанными гальками мрамора, квар-
цитовъ и глинистыхъ сланцевъ. Золотосодержащей пластъ образунітъ 
окатанныя гальки сланцевъ, известняковъ и кварцитовъ, каковыя 
породы составляютъ постель розсыпи. 

Константиновскій пріискъ отведенъ на имя К 0 Григоровыхъ и 
инж.-техн. Полежаева въ 1867 г., послѣ чего вскорѣ отпущенъ въ 
казну. Съ тѣхъ поръ пріискъ нѣсколько разъ продавался съ тор
говъ, послѣ отказа отъ него прежнихъ владѣльцевъ, снова назна
чался къ торгамъ, а также мѣнялъ владѣльцевъ путемъ частной 
продажи по дешевымъ цѣнамъ. За исключеніемъ одного владельца, 
который дѣйствительно имѣлъ намѣреніе раціоналыю разрабатывать 
пріискъ, всѣхъ остальныхъ привлекала отдаленность отъ центра 
промысловъ и связанная съ ней безконтрольностъ веденія записей 
золота въ установленныя книги. Расчеты эти слабо оправдывались, 
о чемъ свидѣтельствуютъ частыя перемѣпы владѣльцевъ и ничтожное 
сравнительно количество памытаго золота; его извлечено за все 
время разработки 3 п. ІЗѴг ф., при сложномъ содержаніи въ 22 1 ; 4 
доли. Къ работамъ настоящихъ владѣльцевъ, бр. Алтынбаевыхъ, 
невозможно отнестись серьезно, почему и описаніе этого мелкаго 
предпріятія является излишнимъ. 

Хотя Колесннковскій ключъ самъ по себѣ никакого интереса' 
не представляетъ, но въ виду того, что розсыпь его является со
вершенно обособленной отъ всей остальной системы, весьма инте-
реснымъ было бы изслѣдованіе кряжа, дающаго ему начало, а также 
и всѣхъ остальныхъ рѣчекъ и ключей, изъ него вытекающихъ. 

Колесниковскимъ ключемъ заканчивается описаніе пріисковъ, 
расположенныхъ по бассейну Подкаменной Тунгузки, давшему Сѣ-
верно-Енисейскому округу за все время разработки 11,795 п. 
9 ф. золота, при сложномъ содержаніи въ 77 8/4 доли. Половина 
территоріи бассейна Подкаменной Тунгузки еще не изслѣдована и 
ждетъ болѣе предпріимчивыхъ людей, чѣмъ мѣстные золотопромы
шленники. Будемъ надѣяться, что вновь нарождающіеся, болѣе де-
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шевые способы разработки золотосодержащих* площадей привле
кут* такихъ людей и что теперешній кризис* явится лишь времен
ным*, скоро излечимым* недугом*. 

Б) С и с т е м а р ѣ к и К у т у к а с ъ . 
I. Р. Отраиха. 

В * вершипѣ рѣчки Кутукасъ, праваго притока рѣки Енисея, 
отмѣчено 6 'отошедших* въ казну отводовъ: 2 изъ нихъ были за
явлены въ 1862, а остальные въ 1866 г., на ими Л. А . Пенской 
и К° Григоровыхъ. Одинъ изъ упомянутых* отводовъ находится по 
ключу, впадающему слѣва въ Кутукасъ, тогда как* остальные про
стираются по самому Кутукасу. О работахъ и о развѣдкахъ на 
этих* пріисках* свѣдѣній собрать не удалось, но, принимая во 
впиманіе, что К 0 Григоровыхъ производила серьезные поиски, со
пряженные съ развѣдками, слѣдуетъ предположить, что если не на 
всѣхъ, то по крайней мѣрѣ на которомъ-нибудь одномъ изъ за-
явленныхъ пріисковъ было обнаружено золото. Что касается лѣ-
ваго притока Кутукаса, рѣчки Отраихи, то золотоносность ея удо-
стовѣрена работами И в а н о - А д а м о в с к а г о п р і и с к а Т. С . Во
стротина. Пріискъ этотъ занимает* 14}'2 десятины и простирается 
на мѣстности бывшаго Свято-Духовскаго пріиска Шепетковскаго по 
правой вершинѣ Отраихи; онъ разрабатывался въ теченіе 4 лѣтъ 
(съ 1894 по 1897 г.) и далъ всего 6 ф. 66 зол. золота, при 
сложномъ содерлсаніи въ 28 1/г долей. 

Осмотръ пріиска, по отдаленности отъ центра пріисковъ, не 
могъ быть произведепъ, почему не удалось провѣрить, на сколько 
справедлив* слух* о разработкѣ отвода, когда онъ былъ занять 
подъ Свято-Духовскимъ пріискомъ; свѣдѣній о добычѣ золота на 
послѣднемъ въ архивѣ окружнаго инженера не сохранилось. 

В) С и с т е м а р Ъ к и 
Присутствіе коренного мѣсторожденія золота несомнѣнно въ 

горѣ «Гаревскіп Полканъ», давшей начало рѣчкамъ: Тисъ, Гаревка, 
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Колоромо (правая вершина Чаны) и многимъ другимъ; фактъ этотъ 
подтверждается золотоносностью обѣихъ вершшп. Гаревки и слухами 
объ открытіи розсыпей въ рѣчках* Тисъ и Колоромо. Относительно 
послѣдней собранныя свѣдѣнія приведены при ошісаніи рѣчок* 
Чапы и Чингасана; что же касается рч. Тисъ, то по ней были 
многочисленный развѣдки, свѣдѣпія о которыхъ потеряны. Только 
о развѣдкѣ золотопромышленника Евсѣева, производившейся выше 
рѣчки Волоковой въ девятидесятыхъ годахъ, извѣстно, что нѣкоторые 
немногіе шурфы этой развѣдки обнаружили пропластки не свыше 
8 долей, тогда какъ въ остальных* найдены лишь признаки золота. 

По рѣчкѣ Гаревкѣ было 17 отводовъ, изъ которыхъ первые 
заявлены еще въ 1841 г. Въ настоящее время во владѣніи нахо
дится 4 пріиска, а пятый—Михайловскій пріискъ, купеческой жены 
Евсѣевой—въ 1900 г. не былъ еще утвержденъ. Разработка под
вергались 4 отвода (начало добычи относится къ 1857 г.), причемъ 
общая добыча по этой рѣчкѣ за все время достигла 58 п. 7 ф. 
золота, при сложномъ содержаніи въ 34 доли. Львиная часть этой 
добычи падаетъ на долю В о с к р е с е н с к а г о п р і и с к а Т-ва бр. 
Кытмановыхъ, починный пунктъ котораго находится въ 2 верстахъ 
ниже соединенія обѣихъ вершинъ Гаревки. а окончательный—по 
лѣвой вершинѣ, въ 3 верстахъ выше соединенія. Пріискъ этотъ 
отведен* въ 1856 г. на имя купца Чечурова и перешелъ въ 
1870 г. во владѣніе ком. сов. Кытманова, за наслѣдпиками кото
раго числится и по настоящее время. Разработка пріиска начата 
въ 1857 г. Чечуровымъ и продолжалась до 1897 г. безпрерывно, 
то первоначальным*, то настоящими владѣльцамп. Максимальная 
добыча наблюдалась въ 1858 г., когда намыли 4 п. 35 ф. золота, 
со сложным* содержащем* въ 71 долю; кромѣ того, больше одного 
пуда намывали ежегодно в* теченіе 16 дѣтъ, тогда какъ въ осталь
ное время добыча была меньше 1 пуда золота. За все время ра
ботъ изъ пріиска извлечено 52 п. ЗО 3/* ф. золота, со сложнымъ 
содержаніемъ въ 36 долей. Разработка пріиска начата въ 350 саж. 
выше починнаго и пріостановлена въ 400 с. ниже окончательнаго 
пункта отвода, при средней ширинѣ выемки в'ь 25 саж. Средняя 
глубина розсыпи не превышает* 5*/а арш., изъ которыхъ ЗѴг 
арш. падаетъ на торфа и 2 арш.—на слой золотодержащаго пласта. 
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Пріискъ не былъ осмотрѣнъ, почему геологическое строеніе 
розсыпи, а также физичѳскія свойства золота не могутъ быть опи
саны. По длинѣ цѣликовъ имѣется еще 750 пог. саж., изъ кото
рыхъ, какъ уже выше сказано, 350 п. саж. простираются побли
зости починнаго и 400 п. с.—около окончательнаго пункта. По-
слѣдній цѣликъ мало изслѣдованъ и требуетъ развѣдки, тогда какъ 
неработанная часть отвода около починнаго пункта достаточно изслѣ-
дована, причемъ всѣ бывшія на ней развѣдки обнаружили слабое 
содержаніе металла. Что касается бортовъ преясней выработки, то 
они во многихъ мѣстахъ содержать золото п являются пригодными 
для постановки старательскихъ работъ. 

Выше расположенный, П а в л о в с к і й п р і и с к ъ дворянина 
Климонтовича занимаетъ поверхность всего въ 21/4 десятины, при 
длинѣ отвода въ 64 п. с ; на немъ производились работы только 
въ 1890 г., причемъ намыто 4 ф. 37 з. золота, при сложномъ со-
держаніи въ 49 долей. Не смотря на довольно высокое содержаніе, 
пріискъ этотъ, вслѣдствіе своихъ ничтожныхъ размѣровъ, никакого 
интереса не представляетъ. 

За окончаніемъ описаннаго, находится починный столбъ Бла-
говѣщенскаго пріиска наслѣдниковъ мѣщанина Корзухина, по
верхностью въ бв^'а десятины и длиною въ 3 версты. Пріискъ 
отведенъ въ 1843 г. на имя ген.-м. Пашкова, послѣ чего перешелъ 
во владѣніе Корзухина, которым* и сдѣлана первоначальная раз
работка въ 1878 г. Съ 1882 г. пріискъ перешелъ въ аренду къ 
Матонину за 300 полуимперіаловъ, а въ 1884 г.—къ купцу К. Е . 
Евеѣеву за такую же плату. Пріискъ разрабатывался въ теченіе 
13 лѣтъ, мелкими работами, причемъ за все время извлечено 3 п. 
в 1 / ! ф. золота, при сложномъ содержаніи въ 24 доли; пройдено 
открытыми работами на нротяженіи одной версты въ длину" и 20 с. 
въ ширину отвода. Отношеніе торфовъ къ пласту равно 3*/а "• 2, 
при глубинѣ розсыпи въ б1 Is арш. Оставшійся цѣликъ развѣданъ* 
но содержаніе золота въ немъ ничтожное и не превышает* 10 дол., 
каковое обстоятельство является причиной пріостановки работъ 
в* 1894 году. 

Непосредственнно у источниковъ правой вершины Гаревки, 
на 72 десятинахъ, отведенъ по долинѣ А л е к с а н д р о - М и х а й лов-
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ск ій пріискъ, • A. M. Климонтовича, въ 1877 г. Длина нріпска 
1,400 п. с , нзъ которыхъ выработано въ 2 мѣстахъ лишь 200 п. 
саж. но длинѣ и около 15 п. с. по ширинѣ отвода; работами 
извлечено 2 п. 13\-2 ф. золота, при 1Э1;'* долей содерж. Проме
жуток* между обѣими разработками, длиною въ 3 ' і версты, доста
точно развѣданъ и заключаетъ въ себѣ розсыпь съ сложнымъ содер-
жаніемъ въ 20 долей. Остальные цѣлики отвода не развѣдывались. 

Въ заключение описанія системы Гаревки нельзя не высказать 
сожалѣнія о томъ,что Гаревскіе пріиски не разрабатываются людьми 
со средствами, пмѣющпми возмолшость изслѣдовать болѣе основа
тельно не только самую Гаревку, но и другія рѣчки. вытекающія 
пзъ Гаревскаго Полкана. 

Г, С и с т е м а р ѣ ч к и Б. Пита, 

I и II. Рѣчка Мельничная и ключъ 
Точильный. 

В * 15—18 верстах* отъ устья рѣки Б. Пита и въ такомъ же 
разстояніи отъ ближайшаго населеннаго пункта, села Усть-Пнт-
скаго, по правой сторонѣ Б. Пита простирается кряжъ, давшій 
начало НЕСКОЛЬКИМ* рѣчкамъ, золотоносность которыхъ настолько 
слаба, что разработка ихъ, даже въ виду дешевизны доставки груза 
во всякое время года и удобных* условій найма рабочих*, на 
вряд* ли оправдывает* расходы по постановкѣ болѣе серьезных* 
работ*, производимых* пока обіце-практикуемымъ ручнымъ спосо
бом*. Такимъ образомъ, система пріисковъ, расположенныхъ но 
близости устья Пита, являлась бы мало интересной, если бы не 
то обстоятельство, что в* ней найдены первые алмазы въ Сибири *). 
К* сожалѣнію, техническая сторона промывки алмазов* мѣстнымъ 
предпринимателям* совершенно неизвѣстна и найденные образцы 
вымыты случайно, при сокращении золотосодержащаго матеріала 

1 Г С*.- .щ^околгы. Дадер. Мвя^радогияевкаго Общества я Предварительный отчвіь 
по гео*огич. язеіѣд. въ Енисейск, районѣ, вып. 1 за 1898 г.„ ст. X Ячевскаго. 

Сѣв.-Енис. окр. 24 
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на доводныхъ вашгердахъ. Найденные алмазы встрѣчали по рѣчкѣ 
Мельничной, а именно: одинъ—на Николаевском* пріискѣ канди
дата естественныхъ наукъ А . А . Баландина и нѣсколько—по той 
же рѣчкѣ, на Александровскомъ и Константиновскомъ пріискахъ, 
разрабатываемых* золотопромышлеиникомъ К. I. Рутковскпмъ. 

Относительно величины, достоинства и цѣнности найденныхъ 
образцовъ этого минерала не удалось собрать никаких* свѣдѣній, 
такъ какъ Баландин* изъ Енисейска отсутствовал*, a Рутковскін 
своихъ образцовъ, кажется, никуда не предъявлялъ и о цѣнности ихъ 
самъ ничего не знаетъ. 

Упомянутый выше кряж* раздѣляетъ, между прочим*, системы 
рѣчекъ: Килькитен, Мельничная и Точильный Ключъ. 

Золотоносность рч. Еилькитей ничѣмъ не доказана; по 
рѣчкѣ Чудной, одному изъ ея притоковъ, былъ, правда, заявленъ 
О с т р о б р а м с к і й пр іискъ дворяниномъ 3. M . Киркилло, но ука
занный имъ, какъ золотосодержащей, шурф* былъ впослѣдствіи 
провѣренъ НЕСКОЛЬКИМИ шурфами, не обнаружившими даже п при-
знаковъ золота. Въ настоящее время названный пріискъ отошелъ 
въ казну, а по имѣющимся по Килыштею заявкам*, вѣроятно, 
отводы не состоятся. 

По рѣчкѣ Мельничной пмѣются отводы пріисковъ. 1) Рожде-
ственскаго, В . А. Баландиной, 2) А л е к с а н д р о в с к а г о , A . A . 
Баландина, 3) Николаевскаго , его же, 4) В ѣ р и н с к а г о , его-же, 
о) Александровскаго , А. С . Рутковской и 5) Константинов-
скаго , К. I. Рутковскаго; два первые изъ нихъ никогда не раз
ведывались и не разрабатывались. 

Нѣкоторыя указанія относительно сложнаго содержанія золота 
и отношенія толщины торфовъ къ пласту дают* развѣдки Нико
лаевскаго и Вѣринскаго пріисковъ^ изъ коихъ первый разведы
вался въ зиму 1895/96 г. 53 шурфами, расположенными въ 8* ли-
ніяхъ, причемъ 1-я изъ нихъ отстояла на 1,290 саж. отъ починнаго 
пункта (вся длина отвода 2,500); разстоянія же между линіями 
были слѣдующія: между 1-й и 2-й—50 п. с , 2-й и Згй—4=b0 
я. с , 3-й и 4-й—50 с , 4-й и 5-й—50 с , 5-й и 6-й—400 с. И 
6-й и 7-й — 50 с , а 8-я лйнія прошла у самаіо окончательнаго 
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пункта, т. е. въ 200 с. отъ лішіи 7-й. Нпжеслѣдующая таблица 
показывает* результаты этой развѣдкп: 

.\° линіи. 
Толщина торф., 

отъ—до, арш. 

Толщина цдаста, 

отъ—до, арш. 

Число шурфовъ 
въ ЛШІІИ съ 

золотомъ. 

Сложное содер-
жаніе золота въ 
100 п. иесковъ, 
отъ—до, долей. 

1 81/* — 53/4 3/4 —23/4 4 изъ 11 5 — 15 

2 4 - 71/2 1/2 - 3 1 изъ 10 8 долей 

3 31/4 — 4 1 - 2 3 изъ 7 5—10 

4 3'/4 — З 1 '2 1 — F/4 2 изъ 6 5—71/2 

5 ЗУ* — З3,4 1 — 21/2 4 изъ 6 21/2—71 2 

6 . 21/4-31/4 і /з—І • Во всѣхъ 5 шур фа.хъ лишь знаки 

7 2 — Зз,4 1 — 2 1 изъ 6 10 долей 

8 U/4 — 1 ѴЗ 1/3— 3/4 2 пзъ 2 оба въ 10 долей 

Болѣе выгодные результаты получены отъ одновременно по
ставленной развѣдкп выше по теченію расположенпаго Вѣрппскаго 
пріиска, которая состояла нзъ 1S линій, распредѣленныхъ по всей 
длпнѣ отвода (880 п. с ) . Шурфами обнаружено толщ, торфовъ 
отъ і Ѵ г — д о ЗѴг и пласта — - отъ 1 / І до Я /г арш. Содержаніе 
золота въ нѣкоторыхъ шурфахъ достигало 32 долей. 

Изъ всѣхъ перечисленныхъ выше пріисковъ разрабатывались 
только 3 слѣдующіе отвода; 

1) Н и к о л а е в с к і й пріискъ Баландина, на котбромъ, по 
близости окончательнаго пункта, въ 18.97 г. были' поставлены 
владѣльцемъ неболыпія работы, давшія въ результате лишь 76 '/'2 
золотниковъ золота, при сложномъ содержаніи въ 81 J2 долей. При
чинами этой неудачи послужили: а) запоздалая поставка припа-
совъ, вслѣдствіе чего оказалось возможнымъ начать работы лишь 
послѣ того, когда сбыла весенняя вода и когда нормальное коли
чество воды въ Мельничной было недостаточно для промывки 
песковъ, извлекаеммхъ даже маленькими работами, и б) отсутствіе 
водосточной канавы, вслѣдСтвіе чего лучшій слой пласта остался 
нетронутым*. 

24* 
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2) Расположенный по лѣвой вёршинѣ рѣчки Мельничной, 
Александровскій пріискъ А. С. Рутковской, длиной въ 615 
п. с , разрабатывавшійся въ 1899 и 1900 г.г. и давшіп 16 ф. 
17 ] /2 золоти., при сложномъ содержапіи въ І і Ѵ г долей 

и 3) Константиновскій пріискъ Рутковскаго, по ключу, 
текущему слѣва въ лѣвую вершину Мельничной, разрабатывавшійся 
въ тѣ же годы и давшій 11 ф. 43 1 ,2 золот. золота, при сложи, 
содерж. въ 191/2 долей. 

Кромѣ перечисленныхъ, по притокамъ рѣчкп Мельничной 
имѣются еще слѣдующія отводы: 

1) Свято-Троицкіи, Буданцева, по рѣчкѣ Полой, впадаю
щей справа въ Мельничную; пріискъ этотъ никогда не разрабаты
вался и о золотоносности его никакихъ свѣдѣній не получено. 

2) Никогда не работавшійся и не развѣданнын, Воскресен-
скій пріискъ золотопромышленника Иващенко, расположенный 
по Ивановскому ключу, текущему справа въ рѣчку Мельничную. 

и 3) Также никогда не работавшійся и не развѣданнын, 
Ерестовоздвиженскій пріискъ А. С. Баландина, простираю
щейся по ключу, текущему справа въ Мельничную. 

По Точильному ключу отведены 2 пріиска, а именно: 
Покровскій К; I. Рутковскаго, нынѣ С Л . Щукігаа, и Давыдо-
Зшіовьевскій К 0 Гершевича п Борзецова. Первый изъ нихъ раз
рабатывался съ 1896—1899 годъ, т. е. въ теченіе 4 лѣтъ без-
прерывно, и даль 22 ф: золота, при сложномъ содержаціи въ 18 3/4 
доли; на втором* же* ставились работы въ теченіе 2 лѣтъ (1894 и 
95 г.), результатомъ которыхъ явилась добыча 2 1 / * ф. золота, при 
сложномъ содержаніи въ 8 долей. 

Плата рабочимъ, нанимаемымъ для описанныхъ пріисковъ, не
много ниже или совсѣмъ такая же, какъ въ центральной части 
пріисковаго района,, и въ этомъ отношеніи близость жилыхъ пунк-
товъ мало чувствительна, тогда какъ на стоимости доставки гру-
зовъ близость эта отзывается весьма благотворно; действительно, за 
доставку пугда клади здѣсь уплачивают* не больше 10 коп., что 
составляет* разницу въ стоимости каждаго пуда, против* централь
ной полосы золотоноснаго района, на 30—50 копѣекъ. 
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Hi. P. Безымянна. 

Въ 65 верстахъ выше устья Б. Инта, въ пего впадаетъ съ 
правой стороны рч. Безымянка, въ вершинѣ которой расположены 
2 отвода, а именно: Николаевскій пріискъ крестьянина Евдоки
мова и Вѣринск ій пріискъ Т. С . Востротина. Первый пзъ нихъ 
отведенъ въ 1S78 г. и разрабатывался въ разное время въ теченіе 
6 лѣтъ мелкими работами, добыча которыхъ ни разу не достигала 
пуда золота; за все время разработки нріискъ этотъ далъ 1 п. 
9&ji ф. золота, при сложномъ содержания въ 25 3/4 долей. Вѣ-
ринскій же пріискъ простирается по правой вершинѣ рѣчки 
Безымянки п былъ отведенъ въ 1880 г. на имя Александра Пет
ровича Кытманова, который разрабатывалъ его въ теченіе 8 лѣтъ 
и затѣмъ отпустилъ въ казну; вновь купившій его съ торговъ, Т. С . 
Востротинъ разрабатывалъ его въ 1900 г. небольшой артелью зо-
лотничниковъ. На пріискѣ намыто всего 3 п. 37 1/2 ф. золота, при 
сложномъ содержаніи въ 28 1/г долей. 

Отъ устья Безымянки вверхъ по течепію имѣется свободное 
нынѣ отъ отводовъ мѣсто, на протяженіи 5 верстъ; раньше на 
этой мѣстности былъ отмежеванъ, отошедшій въ 1888 г. въ казну, 
Любавинскій пріискъ Баландина. Относительно золотоностности этой 
мѣстности, а также развѣдочныхъ данрыхъ о цѣликахъ Николаев-
скаго и Вѣринскаго пріисковъ свѣдѣній не получено. Какъ Безы
мянка, такъ и рѣчка M . Каменка, за недостаткомъ времени, ихъ 
отдаленностью и въ виду малаго интереса, какой онѣ собою пред
ставляют*, осмотрѣны не были. 

IV. Р. М. Каменка. 
Рѣчка эта впадаетъ въ р. Б. Питъ съ правой стороны, въ 8 

верстахъ выше рѣчки Безымянной; по ней въ 5 верстахъ выше устья 
расположен* 5-верстный, единственный отводъ Андреевскаго прі-
иека крестьянина Евдокимова, на котором*, начиная съ 1862 г., 



374 

въ теченіе 23 лѣтъ, производились неболыпія работы, давшія въ 
общемъ 4 п. 171ІІ фунтовъ золота, при сложномъ содержаніи 
въ 30 долей. 

V. Р. Большая Вегуда. 

1. Р. Камеро. 
Камеро впадаетъ справа въ правый же прнтокъ Б. Ппта, рч. 

Б. Вегуду; по ней отведенъ единственный отводъ Татьянинскаго 
пріиска бр. Кытмановыхъ. Пріискъ разрабатывался въ разное время 
въ теченіе 13 лѣтъ, считая отъ начала работъ, которое относится къ 
1859 г. Съ 1894 г. пріискъ находится въ забросѣ и въ настоящее 
время самъ по себѣ представляетъ мало интереса, но, принимая во 
вниманіе, что на немъ за все время разработки намыто около 171/» п. 
золота при 37 1/* доляхъ сложнаго содержанія, н что бывали годы, 
когда въ течеиіе операціи намывали слишкомъ 5 пудовъ золота при 
содержаніи въ - 7 3 доли, приходится невольно сосредоточить внима-
ніе на цѣликѣ рѣчки Камеро и на самой Вегудѣ, о золотоносности 
которой держатся упорные слухи. Трудно предположить, чтобы столь 
богатое содержаніе золота распредѣлилось лишь по одной рѣчкѣ, 
да и то па протяженіи какихъ-нибудь 2—3 верстъ. Къ сожалѣнію, 
мѣстные золотопромышленники не только не стремятся на Камеро 
и Вегуду съ поисками, но не интересуются даже прослѣдить ра
боты господствующей въ этой окраинѣ шайки хищниковъ, каковыя 
работы быть можетъ дали бы нѣкоторыя указанія о золотоносности 
окрестностей Татьянинскаго пріпска. 

VI. Рѣчка Понимба. 

Рѣка эта беретъ свое начало изъ крутого сѣверо-восточнаго 
склона хребта «Вэйвандэ», раздѣляющаго притоки рѣчекъ: Понимбы, 
Вегуды и Чиримбы. Высшая точка хребта—495 с. надъ поверх
ностью моря—находится въ непосредственной близости источниковъ 
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Понимбы, которая течетъ первоначально, на протяженіи 8 верстъ, въ 
сѣверномъ направленіи, а потомъ, принявъ въ себя слѣва нѣсколько 
притоковъ, круто поворачиваетъ къ юго-востоку и придерживается 
этого направленія вплоть до самого устья своего съ правой сто
роны въ Б. Питъ. Вся длина Понимбы въ нрямомъ направлопіи, 
т. е. не принимая во вниманіе многочисленныхъ извшшнъ, рав
няется, примѣрно, 50 верстамъ. Благодаря многочисленнымъ прито-
камъ и довольно обширному поэтому бассейну, а также въ внду 
очень крутого уклона долины, Понимбу считаютъ во время весен-
няго половодья одной изъ опаснѣйшихъ рѣкъ тайги. Ширина до
лины, какъ почти у всѣхъ другихъ таежныхъ рѣчекъ, очень разно
образна: она то съужпвается между крутыми горами до 25 саж., 
то расширяется опять до 200 и больше сажень; ширина же самой 
рѣчки по близости ея устья—около 15 саженей, при весьма незна
чительной- глубинѣ. 

Разсматривая распредѣлеиіе пріисковъ по рч. Понимбѣ п ея 
прптокамъ, мы впдимъ, что таковые очень рѣзко распадаются на 
двѣ отдѣльныя группы, отстоящія одна отъ другой на разстоя-
ніи, прнмѣрно, 30 верстъ. Одна изъ нпхъ расположена по близости 
устья Понимбы въ Б. Питъ и къ ней принадлежать пріпски: по 
Юктактѣ, Ильинскому ключу, М. Кадрѣ и Преображенскій пріискъ 
по самой Понимбѣ; вторая же группа находится въ вершинѣ, вмѣ-
щая въ себя пріискп: Дорогой, Владиміровскій, Анненскій, Алексѣев-
скій и др. по рѣчкѣ Понимбѣ, а равно отводы по ключу Николаевскому-
и рч. Шалокичу. Къ первой группѣ, пожалуй, можно причислить 
также Таврикульскіе пріиски. Что касается промежутка Понимбы, 
раздѣляющаго обѣ группы, то онъ во многихъ мѣстахъ развѣданъ, 
но свѣдѣній о его золотоносности не имѣется; вѣроятно, и онъ зо-
лотоносенъ, но лишь въ слабой степени. 

При поверхностцомъ цсмотрѣ нікоторыхъ выходовъ породъ 
между, Старо-Нифантьевскод дорогой и устьемъ рч. Юктакты ока
залось, что господствующее ноложѳніе среди нихъ занимаюсь гли
нистые слайды, а ближе къ устью-гт-кварциты. Тѣ и другія породы 
образуюсь въ досиди ]#щсыщ крѣпкіѳ ребровики, каковое явленіе 
цока исыючаѳтъ ВОЗМОЖНОСТЬ разработку Понимбинской розсыпи 
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драгой; такое предположеніе, однако же, совершенно отпадетъ, 
если развѣдки обнаружат^ достаточное содержаніе въ наносахъ и 
въ верхней, разрушенной части ребровиковъ. 

1. Р . П о н и м б а . 

Одной изъ первыхъ заявокъ въ Сѣверной тайгѣ является Пре
ображенский А. А. Неробѣлова, расположенный на 1,967 п. с. 
противъ устья Юктакты и захватившій не только долину Понимбы, 
но, отчасти, и ея лѣвый, ниже устья Юктакты, отлогій увалъ. Этотъ 
увалъ разрабатывался въ теченіе 10 лѣтъ золотничными работами, 
давшими, въ общемъ, въ 1 п. Ю 1 / * ф., при сложномъ содержа
ли въ 16Х12 долей. Даже столь слабое содержаніе въ данномъ 
случаѣ оказалось достаточнымъ для оправданія расходовъ по про-
мывкѣ, такъ какъ послѣдняя требуетъ весьма незначительныхъ за
трать, въ виду отсутствія всякаго притока и въ виду тонкаго слоя 
торфовъ, не превышающаго Va аршина. 

Послѣ описаннаго выше свободнаго отъ заявокъ промежутка, 
слѣдующимъ HQ рѣчкѣ Понимбѣ является Д о р о г о й п р і и с к ъ 
И. И . Кузнецова, бывшій Асташева. Отводъ этотъ простирается 
противъ устья рч. Шалокичъ, на протяженіи 2,250 пог. саж., при 
поверхности въ ІООѴз десятинъ. Развѣдки бывшаго владѣльца, Аста
шева, и арендатора его, Баландина, состоявшія изъ 400 шурфовъ, 
Въ достаточной степени выяснили золотоносность отвода. Раз-
вѣдкѣ подлежалъ участокъ около починнаго пункта вверхъ по 
теченію на протяженів 250 п. с , а также участокъ отъ половины 
длины отвода вплоть до окончательнаго пункта. Данныя сохрани
лись по 240 шурфамъ и изъ нихъ видно, что участокъ около по
чиннаго пункта совершенно пустой, тогда какъ* во второй половинѣ 
отвода обнаружена розсыпь во всю ширину его (140 с ) , причемъ 
по серединѣ долины залегаетъ болѣе слабая розсыпь, чѣмъ по пра
вой и лѣвой сторонамъ. Содержаніе пласта въ шурфахъ колеблется 
между 10 и 50 долями въ 100 п. песковъ. Болѣе богатая полоса 
розсыпи залегаетъ около праваго увала, гдѣ ниже устья Шалокича 
поставлены были въ 1885 г. работы Баландина, которыми извле
чено въ теченіе одной операціи I n . 13 ф. золота, съ содержаніемъ 
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въ 187/в дол.; работами пройдено по длинѣ 70—80 ног. с , по 
средней ширинѣ—-25 сале, при глубинѣ выемки отъ 4'/г до 5 1 /2 арш., 
изъ которыхъ 2—5 арш. падаютъ на слой торфовъ, тогда какъ 
мощность слоя золотосодержащихъ песковъ колеблется отъ 1 ч до 
21/-2 арш. Торфа состоять изъ глины п рѣчныхъ наносовъ, а пластъ— 
почти исключительно изъ глинистаго сланца, образующего устой
чивый въ работѣ ребровикъ; постелью розсыпи служить сплошная 
масса сланцевъ. 

За правой широтой описаннаго, отмежевать В л а д и м і р о в -
ск ій п р і и с к ъ И. И. Кузнецова, бывшій Асташева; онъ занимает* 
преимущественно увалъ, но мѣстами захватываетъ и долину, образуя 
такимъ образомъ съ Дорогимъ нріискомъ техническую единицу. Раз-
вѣдка Баландиным* Дорогого пріиска коснулась отчасти и Владимі-
ровскаго, въ которомъ были заложены 4 линіи шурфовъ, разъяс
нившая золотоносность стараго русла Понимбы и примыкающей 
поляны, на протяженіи 80 пог. саж. Здѣсь обнаружена розсыпь съ 
тождественным* напластованіемъ и содержаніемъ (какъ на Доро-
гомъ пріискѣ), шириною въ 25—30 саж. Пріискъ никогда не раз
рабатывался. 

У окончательнаго пункта Дорогого и Владиміровскаго прі-
исковъ находится починный столбъ Н е о б ы к н о в е н н а г о прі-
и с к а И . И. Кузнецова, бывш. подполковника Бушмана, a затѣмъ 
госпожи Фицхелауровой. Пріискъ проработан*, въ теченіе 24 лѣтъ, 
почти во всю длину отвода, за исключеніемъ нѣсколькихъ цѣлых* 
нромежутковъ, длиною въ 100 — 200 саж. каждый. Относительно 
достоинства этихъ. цѣликовъ не имѣется никакихъ свѣдѣній. 

41 десятина долины Понимбы, на протяженіи 1,956 п. саж., 
отведена, за правой широтой предыдущаго, подъ Алексѣевскій 
пріискъ, 0. Р. Рязанова, бывшій купца Грязнова, начавшаго раз
рабатывать его въ 1870 году; работы продолжались слѣдующимъ 
владѣльцемъ, купцомъ Даниловым*, и арендаторами, Калашнико-
вымъ и затѣмъ С. Л. Щукиным*. Разработка производилась въ те
чете 6 лѣтъ, и результатомъ ея явилась добыча 5 п. 6 ф. 64 з. 
металла, соі сложным* содержаніемъ въ 34 S A доли. Въ 1877 г. 
содержаще вадвшяш раоогэц лавшйхъ почти I 1 / » .пуда золота, по
высилось до 47*/* долей со іста пудовъ матеріала. Куяившіа npk 
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искъ съ торговъ, Рязановъ никакихъ свѣдѣній о количествѣ и до
стоинстве оставшихся цѣликовъ доставить не могъ. 

Алексѣевскимъ пріискомъ заканчивается ошісаніе пріисковъ, 
расположенныхъ по самой Понимбѣ, такъ какъ всѣ остальные 
отводы лежатъ по лѣвымъ ея прптокамъ. 

2. Р. Юктакта. 
По этому, ближайшему къ устью, лѣвому притоку Понимбы, 

расположены пріиски Георгіевскій и Неразгаданный. 
Георгіевскій пріискъ С. Л. Щукина прнмыкаетъ починной 

гранью къ Преображенскому пріиску Неробѣлова и простирается на 
протяженіи 2,078 п. саж., съ поверхностью въ 81 \/2 дес; отведенъ 
йъ 1859 г. на имя купца Морозова, a затѣмъ переходилъ по по
купке или аренде во многія руки и разрабатывался въ теченіе 
15 ЛБТЪ, давъ предпринимателямъ за все время лишь 3 п. 33 3/чф. 
золота, прп содержаніи въ 33 7* доли. Наибольшая годичная до
быча относится къ 1866 году, когда во время операціи намыто 1 п. 
33 ф. "26 з. золота, при сложномъ содержании въ ЗЗ 1/* доли. 
Отпущенный затЬмъ въ казну, онъ былъ купленъ съ торговъ въ 
1885 г. и вновь разрабатывался въ теченіе 10 летъ, давъ 3 п. 
32 з. 81 д. золота, при сложи, содержаніи въ 41 1U д. Начиная 
отъ границы Преображенскаго пріиска и отъ починнаго пункта Геор-
гіевскаго пріиска, на последнемъ пройдено открытыми работами 
700 п. с. въ длину и 25 с. въ ширину долины, при толщине тор
фовъ въ 5 и пласта въ 2 г/г арш. Выемка эта произведена рабо
тами К 0 Асташева, Навалихина и затѣмъ, въ 1899 и 1900 г., 
въигвшнимъ владельцемъ. Во многихъ местахъ золото осталось въ 
бортахъ, съ содержаніемъ не менее 24 долей, и можетъ .разраба
тываться старательскими работами. Послѣ описанной выработки 
следуетъ цЬликъ, длиною въ 1,120 саж., данныя о разведке кото
раго не сохранились. За окончаніемъ его, въ виду углубленія тор
фовъ, следуютъ подземныя работы на протяженіи 190 п. с ; далѣе, 
последнія 60 п. с. къ окончательному пункту отвода пройдены опять 
открытыми работами, борта которыхъ промывались во время осмотра 
пріиска въ августе 1901 г. Главнѣйшимъ тормазомъ нри разра-
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боткѣ пріиска является недостаток* воды, которой хватает* на кули-, 
бпнку только до половины іюля. Съ этого времени промывка воз
можна только на кулпбинкѣ шириною не болѣе '/г арш., причемъ 
количество промываемых* въ рабочую смѣпу песковъ не можетъ 
превышать 4—5 куб. с. 

При осмотрѣ вертикалыіаго разрѣза розсыпи, разрабатываемой 
артелью старателей, состоящей изъ 10 человѣкъ, оказалось, что 
торфа, толщиною въ 6 арш., состоять изъ глины, смѣшанной съ 
обломками известняка (гальки известняковъ часто попадаются по 
склону правой горы), съ прослойками въ ней связанныхъ глиной 
наносовъ; нижній слой торфовъ, толщиною въ 2 арш., состоитъ 
изъ наносовъ, содержащих* въ себѣ до 15 долей золота. Слой 
этотъ старатели не промывают*, что наглядно доказываетъ тѣ хищ-
ническіе пріемы, къ которымъ они вообще прибѣгаютъ. Пластъ, 
толщиною отъ 2 до 3 аршинъ, состоитъ изъ рѣчныхъ наносовъ и 
обломковъ глинистыхъ сланцевъ, образующихъ въ самыхъ нижнихъ 
горнзонтахъ плотик*. 

Золотосодержащіе пески очень пластичны и ихъ зачастую 
подвергаютъ вторичной обработкѣ, такъ какъ первичная не даетъ 
почти никаких* результатов*. 

Золото 919 пробы- мелкое, гладкое, съ красноватым* ОТТЕН

КОМ*; часто попадаются золотины вѣсомъ до lji золотника, но са
мородков* в* продолженіе промывочной операціи 1901 г. не было 
найдено. 

Разрабатывавшая пріискъ артель старателей состояла, какъ 
сказано, изъ 10 человѣкъ рабочихъ, съ одинаковым* участіемъ в* 
прибылях* и убыткѣ отъ разработки. За золото Щукпнъ уплачи-
валъ по 4 рубля съ золотника, причемъ вообще расходы по прі-
иску (подесятинную плату, общіе расходы, налагаемые бюро съѣзда 
золотопромышленников*, и т. п.) несли золотничники, съ прибавкой 
еще взноса в* размѣрѣ 12 руб. за пользование хозяйским* инстру
ментом*. Весьма тяжелым* для золотничниковъ является выговорен
ное в* условіа право уволить артель во всякое время; кромѣ того, 
совершенно незаконно включен* 11 пункт* условія, на оспованіи 
котораго унравленіе предоставляет* себѣ право задолжавших* зо-
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лотничниковъ перевести на другое дѣло, въ другую систему и 
даже къ другому золотопромышленнику. 

Золотничники помѣщались въ старой казармѣ, размѣрами 
9 X 9 X 3 арш.; кромѣ того, по близости работъ имѣлось еще по-
мѣщеніе для довѣреннаго и пріисковой лавки. 

Выше расположенный, Н е р а з г а д а н н ы й п р і н с к ъ В. И. 
Базилевскаго заннмаетъ 46 десятинъ, при длинѣ отвода въ 750 
пог. саж. Съ 1895 г. прінскъ находится въ арендѣ у А . С. Клп-
монтовичъ, уплачивающей въ видѣ аренды 12° о стоимости добы-
ваемаго золота. Пріискъ разрабатывался съ 1866 г., съ переры
вами, въ теченіе 15 лѣтъ и разработка его продолжается неболь
шими работами по настоящее время; за все время извлечено 3 п. 
33 ф. 68 з. золота, при сложномъ содержаніи .въ ЗЗ 1/* доли. 
Болѣе крупный работы отмѣчены въ 1866 г., когда добыча до
стигла 1 п. ЗЗ-1/! ф., при 50 доляхъ сложнаго содержанія. Условія 
напластованія тождественны съ только что описаннымъ Георгіев-
скимъ пріпскомъ Щукина. Ширина розсыпи 5 — 6 саженей, длина 
выработки около 200 п. с , при ширинѣ выемки въ 10 с. Осталь
ной цѣликъ мало развѣданъ, но содержптъ заслуживающее разра
ботки количество золота, извлеченію котопаго препятствует*, глав
нымъ образомъ, недостаточное количество воды. 

3. Безымянный ключъ. 

Елючъ этотъ, впадающій съ лѣвой стороны въ рч. Цонимбу, 
примѣрно, въ 5 верстахъ выше впаденія рч. Юктакты, имѣетъ 
совершенно такой-же характеръ, какъ прочіе притоки Понимбы, 
т. е. узкую долину, съ крутымъ паденіемъ, вѣроятно очень узкой, 
но довольно богатой розсыпью, и весьма незначительнымъ коли-
чествомъ воды; не будь послѣдняго обстоятельства, всѣ ключи, 
впадающіе слѣва въ Понимбу, были-бы пригодны для разработки 
гидравлическимъ способомъ. 

Единственный по ключу отводъ Отраднагр п р і и с к а А . А-
Баландина совсѣмъ не развѣданъ; тѣмъ не менѣе, Безымянный 
ключъ заслуживает* особаго вниманія въ виду того, что онъ рас-
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положен* между ключами, золотоносность которыхъ установлена 
работами, а также потому, что источники его вытекают* изъ 
хребта, давшаго въ то-же время начало рч. Таврнкуль. Юктакта 
и Ильинскому ключу. 

4. Ильинскій ключъ. 
Ильинскій ключъ, длиною около 6 верстъ, впадаетъ въ рч. 

Понимбу съ лѣвой стороны, въ 8 верстахъ выше впаденія рч. 
Юктакты. По немъ имѣется 2 отвода, а именно: Ильинскін пріискъ 
H. В. Латкина и С о ф і й с к і й п р і и с к ъ А . С. Климонтовичъ. 
Починный пункт* послѣдняго расположенъ на лѣвомъ берегу рч. 
Ионимбы. Пріискъ отведенъ въ 1894 г., а въ 1899 была на немъ 
поставлена владѣлицей небольшая развѣдка, обнаружившая прожи-
локъ розсыпи около праваго увала, шириной въ 9 саж., съ содер-
жаніемъ около 30 долей. На основаніп этой развѣдкп начаты при-
готовительныя работы и выстроена казарма для помѣщенія рабочихъ. 
За отсутствіемъ средств* у владѣлицы, постановка работъ пока не 
состоялась. 

Выше расположенный, И л ы і н с к і н п р і и с к ъ H . В. Лат
кина, занимаетъ 463/4 дееятинъ, прп длинѣ отвода в* 1,086 пог. 
саж., изъ которыхъ проработано около 700 п. с , при ширинѣ 
выемки въ 10 саж. Общая глубина розсыпп ЗѴа арш., изъ кото
рыхъ 2 арш. занимаетъ слой торфовъ, а остальное—слой песковъ 
со сложным* содержаніемъ, примѣрно, въ 20 долей. На пріискѣ 
производились въ теченіе 5 лѣтъ неболыпія работы, результатомъ 
которыхъ явилась добыча золота въ размѣрѣ 2 п. 63/4 ф., при 
сложномъ содержаніи въ 21 долю 

5. Р. Малая Кадра. 
Рѣка эта беретъ начало многочисленными вершинами изъ 

хребта, послужившаго источником* рч. Таврикуль, Юктакта и клю
чамъ Безымянному и Ильинскому. Длина рѣчки не превышаешь 
12 верстъ и устье ея находится в* 8 верстахъ выше впаденія въ 
Понимбу Ильинскаго ключа. Несмотря на то, что вся длина рѣчки 
занята была отошедшими въ казну отводами, золотоносность Малой 
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Кадры установлена лишь работами А л е к с а н д р п н с к а г о прі-
и с к а вдовы кол. сов. Базилевской, отводъ котораго, поверхностью 
въ 104 1 /б десятины и при 5-верстной длпнѣ, простирается по лѣвой 
вершинѣ ключа, текущаго въ М. Кадру. Пріискъ разрабатывался 
въ теченіе 18 лѣтъ мелкими работами, годовая добыча которыхъ 
никогда не достигала 30 фунтовъ. Пріискъ пройденъ работами, 
около 2 верстъ въ длину, при средней ширинѣ выемки около 
10—12 саж.; изъ нея извлечено за все время разработки 5 п. 
І 3 / І ф. золота, съ содержаніемъ въ 34 доли. Глубина розсыпи 
3 арш., причемъ торфа занимаютъ половину всей толщины4 напла-
стованія. Содержаніе цѣликовъ не меньше 20 долей, при количе-
ствѣ воды, вполнѣ достаточномъ на дѣйствіе 1 кулибинки, па ко
торой и производилась промывка, благодаря разрушистому свой
ству песковъ. 

6. Р. Шалокичъ. 
Шалокичъ течетъ въ южномъ направленна:, на протяженіи 12 

верстъ, и впадаетъ слѣва въ рч. Понимбу, въ 6 верстахъ ниже 
пересѣченія послѣдней Нифантьевской дорогой. Но рѣчкѣ этой 
имѣется 2 отвода, изъ коихъ одииъ, ерхній, В а с и л ь е в с к і й 
пріискъ купца Черемныхъ—отошелъ въ казну. Что-же касается 
другаго пріиска Ю з е ф и н о в с к а г о , начилающагося отъ устья 
Шалокича, то онъ былъ отведенъ въ 1869 г. на имя дворянина 
Плятеръ-Плохоцкаго, затѣмъ отпущенъ въ казну и въ 1892 г. 
отмежеванъ вторично на имя нынѣшнихъ владѣльцевъ, бр. Тонко-
ноговыхъ. Пріискъ занимаетъ всю ширину долины (свыше 100 
саж.) на протяженіи 1,875 п. с , половина каковаго пространства 
проработана, при ширинѣ выемки въ 20 с. Вторая половина отвода 
не работана и содержитъ, по слухамъ, розсыпь съ 20 долями 
золота, при толщпнѣ торфовъ въ 2х/г и пласта — въ 2 арш. Во 
время 15-лѣтней разработки на пріискѣ намыто 15 п. 'П1^ ф. 
золота, при сложномъ его содержаніи въ 34x/g доли. Къ цифрѣ, 
выражающей итогъ добычи золота, слѣдуетъ отнестись очень недо-
вѣрчиво по причинамъ, стоящймъ въ тѣсной связи съ введеніемъ во 
время разработки свободнаго обращенія золота. 
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7. Николаевскій ключъ. 

Николаевскій ключъ, длиной въ 5 верстъ, течетъ параллельно 
съ рч. Шалокпчъ п впадаетъ слѣва-же ва, рч. Понимбу, въ пунктѣ 
пересѣченія послѣдней Старо-Нифантьевской дорогой. По немъ 
расиоложенъ лишь одинъ Н и к о л а е в с к і й пр іискъ бр. Кытма
новыхъ, поверхностью въ 8бѴе дес. и длиною въ 1,296 п. с. Прі-
искъ этотъ разрабатывался въ теченіе 13 лѣтъ и далъ 5 п. 24 3 /4 ф. 
золота, при сложномъ содержаніи въ 28 1/2 доли. Его слѣдуетъ счи
тать окончательно выработаннымъ, такъ какъ разработкѣ остав
шихся еще по близости окончательнаго пункта цѣликовъ мѣшаетъ 
недостаток* воды. Николаевскій пріискъ, какъ и всѣ остальные 
отводы системы Понимбы и Таврикуля, разрабатывается неболь
шими артелями хпщниковъ, которыхъ набирается тамъ ежегодно 
до 40 человѣкъ. 

Результатомъ разработки пріисковъ по рч. Понимбѣ является 
общая добыча за все время 60 п. 20 8 /4 ф. золота, причемъ слѣдуетъ 
замѣтить, что весьма незначительная степень выработанности этой 
системы дозволяетъ предпололсить наличность прнблизителыіаго въ 
пей запаса золота болѣе, чѣмъ въ 100 пудовъ. 

По притокамъ Понимбы, благодаря ихъ крутому паденію и 
незначительной глубинѣ розсыпи, слѣдуетъ ожидать перваго при-
мѣненія разработки гидравлическимъ способомъ, особенно въ тѣхъ' 
случаяхъ, гдѣ мѣстныя условія дозволять соеднненіе нѣсколькихъ 
маловодныхъ ключиковъ для одного общаго дѣйствія. 

VII. Р. Таврикуль. 
Рѣчка эта беретъ начало, вмѣстѣ съ M . Кадров 'и Ильин-

скимъ ключемъ, изъ хребта, являющагося водораздѣломъ между реч
ками Б. Пить, Понимба и Чирймба. Она состоитъ изъ 2 вершинъ, 
соедйненіе которыхъ происходить въ 4 верстахъ выше устья рѣчки 
слѣва въ Б. Пить. Направлете рѣчки Таврикуль и обѣихъ ея, па
раллельно текущихъ и раздѣленйыхъ узкимъ хребтомъ, вершинъ— 
съ СЗ на Ю В . 
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Длина правой вершины (она же рѣчка Безымянка), считая 
отъ точки соединенія обѣихъ вершинъ до источниковъ, —10, a лѣвой 
вершины—14 верстъ. Золотоносность лѣвой вершины установлена 
работами Благодатнаго и Петропавловскаго пріисковъ, тогда какъ 
разработка Александровскаго пріиска свпдѣтельствуетъ о присутствіп 
золота въ самой р. Таврикуль п въ ея правой вершпнѣ. Коренными 
породами Таврикуля являются граниты и гнейсы, изъ которыхъ 
послѣдніе образуютъ постель розсыпи обѣихъ вершинъ, тогда какъ 
граниты начинаются въ 1 верстѣ ниже соединенія вершинъ и со-
путствуютъ рѣчкѣ вплоть до ея устья, съуживая ея долину и обра
зуя около впаденія Таврикуля очень тѣсныя щеки. Долина рѣчки 
въ этомъ мѣстѣ не шире 25 саж. и завалена сплошь огромными 
валунами, вслѣдствіе чего разработка занимающего это пространство, 
на протяженіи 271 с , Непри ст упнаго пріиска В. И. Вази
левскаго является вполнѣ невозможной. По этой же причинѣ и 
слѣдующій участокъ, занятый на протяженіп 765 пог. с. подъ 
Счастливый пріискъ наслѣдниковъ Черемныхъ, ne представляетъ 
никакого интереса. 

За окончаніемъ этого участка находится починный пунктъ 
Александровскаго пріиска Ѳ. И . Вазилевскаго и купца Исаева, 
занимающаго площадь въ 813/4 десятины, на протяженіи 1,924 п. с , 
изъ которыхъ одна половина простирается по рѣчкѣ Таврикуль, а 
другая—по рѣчкѣ Безымянной (правой вершипѣ). Работы по этой 
рѣчкѣ начались въ.1862 г. и производились съ перерывами въ 
продоллсеніе 19 лѣтть: до 1891 г.—владѣльцами, а съ 1891 г. по 
настоящее время—Т. С. Востротинымъ, арендуюгцнмъ пріискъ за 
350 полупмп. съ пуда. Открытый разрѣзъ, средней шириною 20—30 
саж., начинается въ 1 верстѣ выше починнаго пункта отвода и 
оканчиваб-аі-я въ 1 верстѣ вьгше соединенія обѣихъ вершинъ. За 
все время- разработки на пріискѣ намыто 9 п. 33 ф. золота, при 
слоягномъ содержаніи въ 24 доли. Такое же содержаніе возможно 
предположить и въ цѣликѣ выше окончанія работъ, длиною пра-
мѣрно въ 500 п. с , при ширинѣ розсыпи въ 20 саж., толлгавѣ 
торфовъ въ 3 и пласта-^въ 2 арш. 

Выше Александровскаго пріиска, по рѣчкѣ Безымянной, име
ются еще 2 неработанные и мало развѣданные отвода, ,а именно: 
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Впкторовскій пріпскъ Базилевскаго и Васильевскій прі-
нскъ купца Исаева. Зпаченіе этпхъ отводовъ, особенно Васильев
ского пріиска, въ виду маловодья, незначительно. 

По лѣвой вершннѣ простираются 3 пріиска: Илыінскіи 
наслѣдниковъ купца Черемныхъ, Петропавловски! Латкшюи и 
Благодатный В. PI. Базилевскаго, пзъ коихъ первый никогда не 
разрабатывался и свѣдѣній о бывшихъ на немъ развѣдкахъ не со
хранилось. Слѣдующій, Петропавловски! пріискъ, длиною въ 2.011 п. 
саж., проработан* въ теченіе 9 лѣтъ на протяжепін половины своей 
длины, при ширинѣ открытаго разрѣза въ 20 саж. и глубинѣ 
розсыпи въ 3 арш. п при отпошеніи торфовъ къ пласту какъ 1:1. 
На пріискѣ намыто за все время разработки 2 п. 20 ф. золота, 
при сложномъ содержаиіи въ 233U доли. Остальной цѣликъ Пет-
ропавловскаго пріпска, а также цѣликъ тішке расположеннаго 
Ильпнскаго иріиска могутъ быть приняты во вшшаніе при поста-
новкѣ разработки гидравлическим* способом*, благодаря виаденію 
въ ихъ предѣлахъ 3 ключей съ лѣвой стороны, вода которыхъ мо
жет* быть легко поднята на очень высокій уровень. 

У самых* источников* лѣвой вершины расположен*, нанболѣе 
богатый изъ всѣхъ Таврикульскихъ отводовъ, Благодатный прі-
искъ В. И . Базилевскаго, на которомъ изъ разрѣза, длиною не 
больше 200 п. с , извлечено 5 п. 12 1 /2 ф. золота, при сложномъ 
содержаніи въ 1 з. 17 1/з доли. Львиную часть этой общей до
бычи слѣдуетъ отнести къ 1861 г., когда въ теченіе операціи было 
намыто 3 п. 3 ф. золота, при сложномъ содержания: въ 3 золоти. 
Пріискъ отличается весьма мелкимъ напластованіемъ, не превы-
шающимъ 1 арш., при одинаковой толщинѣ торфовъ и пласта. 
Остальной цѣликъ далеко не так* богатъ п разработкѣ его пре
пятствуете полное отсутстВіе воды. 

На всѣхъ Таврикульскихъ пріискахъ намыто съ начала по
становки работъ 17 п. 28 7 /8 ф. золота, a содержаніе его въ 100 п. 
песковъ отошло въ среднем* въ 31 Ѵз долю. 

Сѣв.-Енне. окр. 25 
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VIM. P. Чиримба. 

1. Бассейнъ рѣки Вангаша. 

a) Р ѣ к а В а н г а ш ъ . 

Источники этого лѣваго притока рѣки Чиримбы находятся 
подъ 60°10' сѣв. широты и 93°30' восточн. долготы, на южномъ 
склонѣ кряжа, давшаго начало тремъ большимъ рѣчкамъ системы: 
Б. Питу, Бельмо и Іочимо. Направленіе рѣчки первыя 10 верстъ, 
считая отъ вершины до устья рѣчки Болып. Ильинки—ЮЮЗ, а 
ниже, вплоть до самаго устья—ЮЮВ. Если не считать извилинъ, 
то общая длина рѣчки Вангашъ не превышаете 57 верстъ, тогда 
какъ ширина самаго русла у устья не болѣе 15—20 саж. Глубина 
рѣки и ея паденіе не представляютъ исключенія, сравнительно съ 
остальными описанным уже рѣчкаыи; ширина же долины повсе
местно очень значительна версты и больше), быть можетъ, потому, 
что Вангашъ на всемъ протяжепіи протекает* среди глинистыхъ 
(аспидныхъ) сланцевъ, т. е. породы, легко поддающейся размыву. 
Теченіе рѣчки отступает* къ лѣвой сторонѣ, в* виду чего пра
вые склоны ея отлоги, тогда как* горы по лѣвой стороне обнару
живают* мѣстами очень крутые скаты, а ближе къ устью на зна
чительном* протяженіи—даже скалистые выходы глинистыхъ слан
цевъ, плотики которыхъ образуют* на всемъ протяженіи постель 
розсыпи. 

Что касается золотоносности, то таковая распределяется по 
долине речки очень неравномерно, вследствіе чего, при описаніи 
долины Вангаша, ее необходимо разбить на несколько участков*. 

Если верить ничем* не подтвержденным* й голословным* 
разсказамъ старожилов* тайги, то первыя 18 верстъ теченія речки 
Вангашъ, начиная съ вершины до впаденія речки Конугли, не со
держать даже признаковъ золота; достоверность этого хотя и воз
можна, но не доказана. Въ некоторыхъ местах* означеннаго 
участка встречаются, правда, одиночные шурфы и даже цѣлыя 
линіи шурфовъ, но разстояніе последних* друг* отъ друга такъ 
велико, что одпнъ недобитый шурфъ въ линіи мог* утаить при-
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сутствіе довольно широкой полосы розсыпи, причемъ очень легко 
могло случиться, что не одинъ, но многіе шурфы въ линіи оста
лись недобитыми. Такпмъ образомъ, отсутствіе золотосодержащей 
розсыни въ пескахъ верхняго теченія рѣчки Вангашъ требует* 
подтвержденія путемъ основательных* развѣдокъ. 

Слѣдующій небольшой, участокъ между устьями рѣчекъ Ко-
нугли и- Актоликъ содержитъ золото, повъ слабой степени. Прежнія 
развѣдки Компаніи Асташева обнаружили здѣсь пластъ съ содер
жащем* до 10 долей, a развѣдка Т-ва В. И. Базилевскаго и В . А. 
Ратькова-Рожнова въ 1897 г. открыла даже въ правомъ увалѣ 
рѣчки знаки • золота; развѣдка эта на долину рѣки не распростра
нялась, и шурфы ея. расположенные ближе къ долинѣ, остались 
недобитыми. 

Рѣзко выдѣляется участокъ Вангашской долины между устьями 
рѣчекъ Актоликъ и Когне, которому Вангашъ обязанъ своей из
вестностью: отсюда извлечено 1,500 п. золота, съ содержаніемъ 
свыше 60 долей. Но и этотъ участокъ, длиною всего въ 8 верстъ, 
былъ далеко не весь одинаково богатъ и 2/з всего намытаго на 
Вангашѣ золота происходить изъ 2 расположенных* на нем* 
отводов*, а именно Успенскаго н Петропавловскаго пріисковъ. Въ 
настоящее время весь этотъ участокъ, если не считать неболыпихъ 
и сравнительно бѣдныхъ цѣликовъ Георгіевскаго, Ольгинскаго и 
Михайловскаго пріисковъ, окончательно выработанъ и всѣ заслу-
живавшіе этого отвалы въ нем* вторично промыты, такъ что раз
работка его вполнѣ закончена. 

Зато слѣдующія 11 верст* от* устья рѣчки Когне до устья 
ключа Богарикта представляют* собою цѣлую и мало разработан
ную площадь, содержащую хотя и небогатую, но довольно равно-
мѣрно расположенную розсыпь. 

Дальнѣйшія 13 версть долины свободны от* заявок*, такъ 
какъ бывшіе раньте на этом* протяженіи отводы оказались, при 
развѣдвахъ, настолько бѣдными, что владельцы ихъ предпочли от
пустить таковые въ казну. Только послѣднія 5 верстъ теченія 
Вангаша до нынѣшняго времени были заняты водъ разрабатывав
шимся и содержавшим* еще золото, Александровским;* прі-
и с к о м * ген.-ад. Паткуля. В * нослѣдніе годы нріиск* этот*, на равнѣ 
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съ другими Паткулевскими пріисками въ сѣверной части Енисейскаго 
округа, въ виду ликвидаціи здѣсь дѣла, но отнюдь не по отсутствію 
золота, отпущенъ въ казну. Валовыя работы на этомъ пріискѣ, за 
все время разработки, отошли въ 26 долей, каковое содержаніе 
«несомнѣнно найдется и въ остальныхъ, невыработанныхъ 8 / І частяхъ 
отвода. 

Если руководствоваться общимъ на Вангашѣ явленіемъ, за
ключающимся въ томъ, что пріиски, расположенные по отлогому 
правому увалу долины или же въ непосредственной близости его, 
несравненно богаче долинныхъ и примыкающихъ къ лѣвой горѣ, 
то болѣе, чѣмъ Александровскш, заслуживаешь вниманія заширот-
ный M а р і е-Я к о в л е в с к і й п р і и с к ъ наслѣдниковъ дворянина 
Мышковскаго. Отводъ этотъ простирается въ изгибѣ рч. Вангашъ, 
за правой широтою Александровскаго пріиска, по правому увалу 
долины, и занимаетъ 38 1/г дес, на протяженіи 1,252 п. с. Вы
битые золотопромышленшзкомъ И. Д. Череминыхъ въ 1893 году 
на этомъ отводѣ шурфы, а также отвалы проведенной по немъ въ 
этомъ же году для работъ Александровскаго пріиска водосточной 
канавы, показали повсеместно очень равномерно распределенное со-
держаніе въ 30 долей, при отношеніи торфовъ къ пласту какъ 

Послѣ упомяиутаго уже свободнаго участка, длиною въ 13 верстъ, 
находится починный пунктъ Раздольнаго п р і и с к а В. И . Ба
зилевскаго, поверхностью въ 204 ! /8 дес. и почти 5-верстной 
длины. Пріискъ проработанъ въ теченіе 3 лѣтъ валовыми открытыми 
работами на 70 саж. въ длину и- 40—60 саж. въ ширину до
лины. За все время работъ изъ него извлечено 3 п.' 4 ф. золота, 
со сложнымъ содержаніемъ въ 191!*, долей. Часть остального це
лика развЬдана 200 шурфами, обнаружившими подъ слоемъ нано
совъ, толщиною въ 4 арш., 2 арш. песковъ, съ содержаніемъ въ 15 дол. 
Такіе результаты развѣдки, въ связи съ слабыми результатами ва-
ловыхъ работъ и дороговизной выработки нижияго, очень крѣпкаго 
въ работѣ, слоя песковъ, вызвали пріостановку работъ, возобновле-
ніе которыхъ возможно только при коренномъ измѣненіи экономи-
ческихъ й техническихъ условій. -

Даіьше къ сѣверу вся долина рч. Вангашъ, на-протяженіи 
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2,214 п. с. и поверхностью въ 150 т̂ -щ десятинъ, занята подъ 
отводъ Т и м о ф е е в с к а г о п р і п с к а Востротнпыхъ; отводъ этотъ 
проработать на протяжении 700 и шириною въ 40 пог. саж., при 
глубинѣ выемки въ 7 арш. и отношеніи торфовъ къ пласту какъ 
4 : 3 арш. Изъ пріиска въ течепіе 8-лѣтней разработки извлечено 
30 п. 9 ф. золота, при сложномъ содержаніи въ ЗОѴз долей. Выше 
окончашя работъ, отводъ развѣданъ еще на протяженіи 60 п. с ; кромѣ 
того, была еще небольшая развѣдка по близости окончательнаго 
пункта. Данныя объ этихъ развѣдкахъ не сохранились, но, по словамъ 
бывшаго завѣдывающаго пріискомъ, Д. Т. Востротина, содержаніе нѣ-
которыхъ шурфовъ было очень удовлетворительно; между прочимъ, 
были шурфы въ 60 и даже въ 90 долей. Принимая длину непрорабо-
ташюй части отвода въ 1,514 и ширину розсыпи въ 40 пог. саж., 
при толщинѣ песковъ въ 3 арш. -и содержаніи лишь въ 20 долей, 
приблизительный запасъ золота въ оставшемся цѣликѣ опредѣ-
лится въ 371/а пудовъ. Съ 1889 г. пріискъ не работается, въ виду 
отсутствія согласія между совладельцами. 

Продолженія розсыпи Тимофеевскаго пріиска слѣдуетъ искать 
въ слѣдующихъ, параллельно отмежеванныхъ отводахъ: Митрофа
новскаго пріиска К 0 Григоровыхъ и Л ю д м и л о - А л е к с а н -
дровскаго п р і и с к а Пенской. Оба пріиска представляютъ, въ 
сущности, одно цѣлое и, въ виду частыхъ переходовъ рѣкн отъ 
одной горы къ другой, вѣроятно и главная борозда розсыпи должна 
встрѣчаться то въ одномъ, то въ другомъ отводѣ. Оба пріиска на
ходятся въ арендѣ у Т-ва Вазилевскаго и В . А . Ратькова-Рожнова, 
которое производило детальныя развѣдки площадей. Относительно 
первоначальныхъ развѣдокъ нѣтъ никакихъ документальныхъ свѣ-
дѣній и только извѣстно, что изъ 300 выбитыхъ въ прежніе годы 
шурфовъ, лишь нѣсколько было добито до почвы. За то заложен
ная въ 1897 г. у починнаго пункта Митрофановскаго пріиска раз-
вѣдка изъ 148 шурфовъ была вся добита; на основаніи данныхъ этой 
развѣдки, оба пріиска въ 1900 г. перешли въ аренду къ золото-
промышденнику В . В . Евсѣеву, съ платой Т-ву по 500 полуимп. 
съ.пуда лигатурн. золота. Евсѣевъ сдѣлалъ кое-какія подготовки 
для постановки работъ, но приступить къ нимъ не имѣлъ возмож-
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ности, въ виду тяжелыхъ экономическихъ условій послѣднихъ го-
довъ, а также отсутствія достаточныхъ для разработки средствъ. 
Еакъ Митрофановскій, такъ и Людмило - Александровскій пріиски 
никогда не разрабатывались и приблизительный въ нихъ запасъ 
золота не можетъ быть опредѣленъ, такъ какъ развѣдка 1897 года 
Митрофановскаго пріиска, результаты которой могли бы служить 
указаніемъ на содержаніе розсыпи, выяснила слишкомъ незначи
тельную часть отводовъ. 

Выше Митрофановскаго п Людмило - Александровскаго прі-
исковъ долина рѣчки замежевана подъ три, простирающееся въ 
рядъ отвода, изъ которыхъ средній, поверхностью въ 551/а десят., 
занять на протяженіи 1,310 п. саж. подъ Г е о р г і е в с к і й прі-
искъ купца Тита Зотова. Пріискъ принадлежитъ къ числу первыхъ 
въ тайгѣ заявокъ (1839 г.), но отведенъ почему-то лишь въ 
1846 г.; онъ проработанъ, за исключеніемъ 2 небольших* участ
ков* цѣлика, почти во всю длину, при средней ширинѣ выемки 
въ 70 саж., считая отъ лѣвой, на всем* протяженіи отработанной 
грани отвода. Во время посѣщенія пріиска (в* 1900 г.), имѣлось 
еще 2 невыработанныхъ участка, изъ которых* 1-й, длиною въ 
120 п. с , непосредственно примыкает* къ починной грани отвода, 
а 2-й — точно такой же длины,. находится въ 600 саж. отъ по
чиннаго пункта п на нем* были основаны въ 1900 г. работы 
И. В . Бардахова, при командѣ въ 130 человѣкъ рабочихъ (считая 
и женщинъ). Оба участка развѣданы, хотя относительно развѣдки 
вошедшей въ работы 1900 г. мѣстности никаких* документов* не 
имѣется. ' Хорошо ознакомленный съ развѣдочными результатами на 
этомъ участкѣ, арендаторъ пріиска Бардаховъ заявилъ, что въ ра
боты 1900 г. войдетъ полоса розсыпи, шириною въ 30 саж. и 
длипою въ 120 саж., при сложномъ содержание въ 30 долей и 
толщинѣ золотосодержащаго пласта въ 2 3 / 4 арш. 

Участокъ у починнаго пункта развѣдывался въ 1899—1900 г.г. 
il данныя по этой развѣдкѣ находятся въ цѣлости. Развѣдка со
стояла всего изъ 19 шурфовъ, расположенных* въ 7 линіяхъ и 
отстоявших* друг* отъ друга отъ 9 до 18 саж.; разстояніе между 
линіями колебалось отъ 10 до 12 саженъ. Содержаніе по этой 
развѣдкѣ оказалось отъ знаковъ (въ двухъ шурфах*) до 88 долей 
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Кромѣ названных* 2 участков*, вдоль правой грани отвода, 
во всю его длину, имеется неразвѣданная полоса цѣлика, длиною 
въ 30 саж.; она занята подъ руслом* рѣчки Вангашъ и прости
рающейся вдоль его дамбой, шириною въ 8 саж. В * виду того, 
что дамба эта увеличивает* слой природных* торфов* (ЗѴг арш.) 
на 8 арш., а также вслѣдствіе близости горы и малой поэтому 
вѣроятности присутствія богатой розсыпи въ руслѣ, описываяемая 
полоса представляетъ небольшой интересъ для будущей разработки. 
Не принимая ее поэтому въ расчет*, приблизительный запас* 
золота къ 1901 г. въ обоих* описанных* участках* цѣлика дол
жен* былъ составлять: въ 1-мъ участкѣ — 2 пуда 20 фун. и во 
2-м*—3 п. 10 ф., а всего—5 п. 30 ф. 

Для промывки песков* построена, въ непосредственной бли
зости рабочихъ забоев*, двухбочечная золотопромывальная машина, 
одна бочка которой при осмотрѣ пріиска (26 мая) еще бездейство
вала. Для удаленія притока выстроена однотрубная четочная водо
качка, верхненаливное колесо которой, діаметромъ въ 5 и шириною 
въ 2*/± арш., безъ. всякой передачи вращаетъ шкивъ, а съ нимъ 
вместе и четки, со скоростью въ 41 метр* въ минуту. Размеры 
водяныхъ двигателей для вращенія бочекъ тождественны съ водя-
нымъ колесомъ на водокачке. Расходъ воды на действіе каждаго 
двигателя равенъ 0,16 куб. метра, тогда какъ орошеніе песковъ 
поглощает* 0,07 куб. метра въ секунду. Количество притока въ 
работахъ не определялось, такъ какъ при осмотре рабочіе забои, 
вследствіе мерзлоты вокругъ новаго зумпфа, не могли быть углуб
лены до почвы и притокъ поэтому былъ далеко меньше нормаль-
наго. Водопріемъ отстоптъ отъ, гидротехническихъ сооруженій въ 
1,245 саженяхъ, причемъ необходимая для действія пршска вода 
протекаетъ на протяженіп 1,068 саж. по канаве, а затем*—по 
сплоткамъ, длиною въ 177 с. Сравнивая разстояніе отъ плотины 
съ высотою, напора у водяныхъ двигателей (ö'/a арш.), полу
чается уклон* долины въ 8 вершковъ на каждыя 100 саж. 

Георгіевскій пріискъ, в* числе других* Зотовскихъ пріисковъ, 
находится в* аренде у инж.-тех. К. М. Полежаева, со стороны 
котораго разрабатывается уже по доверенности И . В . Бардахо-
вым*, получающим* по 3 руб. 50 ков. за каждый,золотник* ли-
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гатурнаго золота; конечно, всѣ расходы по разработкѣ и всѣ на
логи и повинности уплачиваются тѣмъ же Бардаховымъ. 

.Разработка пріиска начата въ 1849 г. и продолжалась съ 
перерывами въ теченіе 32 лѣтъ; результатомъ ея является добыча 
50 п. 13 ф. золота, со сложнымъ содержаніемъ въ 271/4 доли. 

За лѣвой широтою Георгіевскаго пріиска простирается, на про-
тяясеніи 2,016 п. с , Ольгинскій пріискъ А . А. Баландина. Ра
боты на немъ начаты въ 900 саж. отъ починнаго пункта, откуда 
открытым* разрѣзомъ пройдено вплоть до окончательной грани, при 
ширинѣ выемки въ 70 саж. и глубинѣ ея въ 6—7 арш. Цѣликъ 
ниже начала работъ расположен* въ увалѣ и въ достаточной сте
пени развѣданъ: онъ содержит*, при равных* отношеніяхъ торфовъ 
къ пласту, 12 долей золота на каждые 100 п. песковъ, каковое 
количество металла было бы достаточно для разработки драгой; 
къ сожалѣнію, крѣпкій ребровиковый пластъ, находящейся къ тому же 
выше уровня воды или не многимъ лишь ниже его, не допускает* 
возможности такой разработки. Всѣ отвалы на пріискѣ очень чисто 
промыты и содержать совсѣмъ ничтожное количество золота, въ 
виду чего Ольгиискій пріискъ слѣдуетъ считать окончательно вы
работанным*. 

Изъ числа прочих* пріисковъ, расположенных* въ долинѣ рч. 
Вангашъ, слѣдуетъ выдѣлить один* лишь М и х а й л о в с к і й прі-
и с к ъ К° наслѣдниковъ д. т. с. Безобразова; отводъ этотъ хотя и 
проработан* во всю длину, но располагаетъ развѣданными бортами, 
поверхностью въ 47,000 кв. саж. и съ приблизительным* запа
сом* золота в* 30 пуд. Къ сожалѣнію, содержаніе въ 20 долей,-
при крѣпкомъ ребровикѣ и настоящих* трудных* экономических* 
условіяхъ, не может* оправдать расходов*, почему Михайловскій 
пріискъ с* 1894 г. не разрабатывается. Разработка его начата въ 
1856 г. и продолжалась с* перерывами 21 годъ, давъ 71 п. 26 ф. 
золота, при сложномъ содержаніи въ 3 7 долей. 

Всѣ остальные, неупомянутые еще пріиски, какъ то: У с н е н -
с к і й наслѣдн. Голубкова, П е т р о п а в л о в с к а И.И.Кузнецова, 
С о ф і й с к і й съ 2 доп. у ч а с т к а м и наел. княг. Мадатовой, 
С п а с с к і й наел. д. т. с. Безобразова, А л е к с а н д р о в с к і й п р і -
искъ В. М. Безобразова, К а р л о - Е л е н и н с к і й Е . Н . Рязано-
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вой, Лидииск ій A. M . Кузнецовой и М и х а в с к і й В. И. Ва
зилевскаго — или окончательно выработаны, или же располагаюсь 
столь бѣдныші и небольшими цѣликамп, что описаніе ихъ является 
совершенно излпшнимъ. 

Что касается притоковъ Вангаша, то они, за исключеніемъ рч. 
Актоликъ, о которой будетъ сказано ниже, всѣ безъ исключенія со
держать лишь знаки золота; изъ нихъ слѣдуетъ отмѣтить рѣчки 
Шевандакъ и Кококо—съ правой и рѣчку Безымянную—съ лѣвон 
стороны. По нимъ имѣлись отводы и даже богатые, какъ, напри-
мѣръ, У с и е н с к і й п р і и с к ъ К 0 Асташева по Шевандаку, а также 
А л е к с ѣ е в е к і й и Милостивый пріиски по рч. Кококо, но всѣ 
эти отводы разрабатывались только въ непосредственной близости 
впадепія рѣчекъ въ Вангашъ, въ предѣлахъ участковъ, являющихся 
расширеніемъ Вангашскои долины. 

б) Р. Актоликъ. 

Этотъ, прославившійся своимъ богатствомъ, правый притокъ 
рч. Вангашъ, вытекаетъ изъ хребта, раздѣляющаго притоки Б. Пита 
отъ бассейна Подкаменной Тунгузки. Лѣвая вершина рѣчки нахо
дится у подошвы горы, давшей начало богатѣйшимъ рѣчкамъ тайги: 
Севагликону, Даниловскому и Никольскому ключамъ. Въ МЕСТНОСТИ 

этой отведены «Эльдорадо» и другіе рудники, описанію кото
рыхъ посвящена особая глава III. Долина Актолика, шириной не 
больше 100 с , проходить среди слюдистыхъ и глинистыхъ слан
цевъ и простирается на Ю В на протяженіи 12 верстъ. Йзъ нее 
извлечено 2,809 п. 38 ф. золота, при сложномъ содержаніи въ 
1 з. 69 дол. 

Нынѣ розсыпь рч. Актоликъ выработана окончательно и ни
сколько старателей, работавшихъ здѣсь въ отчетномъ году, промы
вая давно уже по НЕСКОЛЬКО разъ перемытые отвалы Констан
тиновскаго пріиска К 0 Зотова и Платоновскаго пріиска 
К 0 Голубкова, приходятъ сюда по старой привычкѣ, привлекаемые 
слухами о прежнемъ богатствѣ, и только съ трудомъ оправдываюсь 
свое содержаніе. Bö всякомъ случаѣ, исторія Актолика закончена 
и теперь съ трудомъ вѣрится, что здѣсь когда то снимали по 3 п. 
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золота на одномъ пріискѣ, и что здѣсь были такія мѣста, гдѣ одна 
кубическая сажень песковъ давала до 10 ф. золота. 

Названіе пріпока. 
Фамнлія 

владѣльца. 

Первый 
годъ 

разра

Поелѣд-
ній годъ 
разра

Количество 
намытаго золота. 

Сложное 
содержа-

ніе. 
Фамнлія 

владѣльца. 
ботки. ботки. П. Ф. 3. Д. 3. д. 

a) Пріиски, расположенные по долить рч. Актоликъ. 

Конотантиновскій . . . . К 0 Зотова . . . . 1841 1900 843 23 46 95 1 47і> 

Николаевекій съ доп. уч. К° Грпгорова и 
Нолежаева . . . 1842 1895 76 23 21 60 1 341/4 

К 0 Голубкова . . . 1841 1900 1165 29 75 45 1 803;4 

К 0 Малявинскаго . 1841 1897 492 36 53 27 2 331,2 

К 0 Барковьнъ . . 1843 1891 120 5 92 28 2 671,2 

Дополнит, къ нему у част. 1843 1871 69 23 13 29 4 70 

Шестова и Колесни-
1856 1890 21 7 47 17 — 35Ѵз 

Илъинско-Миніатюрный . И. И. Кузнецова . 1864 1881 2 83 63 — 742/з 

б) Пріиски заширотные и заявленные для отваловъ: 

Дополнит, участокъ къ 
Александро-Невскому . Поруч. Родственнаго 1889 — — 9 85 — 12 

Поч. гр. Кузнецовыхъ 1868 1893 2 12 22 34 34 

Крестовоздвнженекш . . Ихъ же . . . . 1867 1897 1 17 18 35 — 171/3 

Товарищества «За
уралье» . . . . 1867 1892 — 9 67 — — 511/3 

1891 1891 — 1 i 48 — 10 

Загадочный Двор. Базилевской . 1883 1883 — 2 53 48 — 17 

Екатерпнинскій . . . . Бр. Кытмаиовыхъ . 1869 1898 4 12 58 54 — 321,3 

Толкачева . . . . 1842 1892 5 19 34 35 — 40\'2 

Купца Федоровича. 1867 1885 — 15 71 — — 69 

Васильевыми А . М. Клпмантовича 1880 1891 — 13 2 — 361/2 

Алексѣевскій . • . . . В. И. Вазилевскаго 1880 1897 2 31 70 24 — 21 

Итого по рч. Актоликъ . . . 1841 1900 2809 , 3 7 94 61 1 69 
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Имѣющіеся по рѣчкѣ Актоликъ отводы очень рѣзко раздѣ-
ляются на 2 категоріи, къ первой изъ которыхъ принадлежать прі-
иски, заявленные подъ розсыпное золото и въ настоящее время 
окончательно выработанные, а ко второй—никогда не работавшіеся 
и даже мало развѣданные рудники. Разсматривая приведенный выше 
перечень пріисковъ первой категоріи и свѣдѣнія о количествѣ на-
мытаго на нихъ золота, мы замѣчаемъ рѣзкую разницу въ слож
номъ содержаніи за все время разработки. Поразительно выдѣляются 
пріиски, расположенные по самой долинѣ Актолика и его обѣимъ 
вершинамъ, тогда какъ на остальныхъ отмѣчены очень посредствен
ные, иногда даже бѣдные результаты; къ послѣднимъ принадлежать 
заширотные пріиски, располагающіе болѣе бѣдною бортовою роз-
сыпью, а также отводы, цѣпность которыхъ образовали находящіеся 
на нихъ отвалы. 

Кромѣ перечисленныхъ долинныхъ пріисковъ, по горамъ, скло
няющимся къ рч. Актоликъ, имѣются еще слѣдующіе, не разраба-
тывавшіеся и не развѣданпые рудники: 1) «Плевна»—П. Ф. Ку-
шакевича, 2) «Объединенный»—В. И. Базилевскаго, 3) «Зо
лотой Клинъ»—надв. совѣт. Маркелова, 4) «Великанъ»—В. И . 
Базилевскаго, 5) «Отрадный»—наслѣдн. Черемныхъ, 6) «Счаст
ливый»—А. С. Черемныхъ, 7) «Находка»—надв. сов. Марке
лова, 8) «Возвышенный»—С. И. Базйлевекой, 9) «Сакра 
менто»—В. М. Власовой, и 10) «Остаточный»—фонъ-Леманъ. 
Въ отдѣльности, за неимѣніемъ никакихъ данныхъ, объ отводах* 
этихъ ничего сказать невозможно; общій же взгляд* на рудное дѣло 
въ округѣ изложен* въ особой главѣ III. 

2. Бассейнъ рѣки Мороко. 
Рѣка зга, впадающая слѣва р. Чиримбу, не могла быть осмот-

рѣна; по ней отмежеваиъ единственный отводъ С п а с с к а г о п p i -
и с к а К 0 Зотова, заявленнаго еще 30 августа 1838 года; работы 
на немъ начались въ 1845 г., продолжались въ разное время 8 лѣтъ 
и дали ничтожную добычу въ 10 ф. 43 з. металла, при сложномъ 
содержания всего в̂ъ 12 долей. . Относительно бывшихъ на немъ 
развѣдокъ свѣдѣнія не доставлены. 



396 

3, Баееейнъ рѣки Еруды. 
По правому притоку Еруды. р. «Маяконъ» имѣлось 2 от

вода—Успенскаго и Леоитьевскаго пріисковъ дворянина 
Киркилло. изъ которыхъ первый отпущенъ въ 1899 г. въ казну, 
послѣдній лее разрабатывался въ теченіе 7 лѣтъ, съ 1877 по 1887 г. 
Въ книгахъ этого пріпска отмѣчена общая добыча въ 8 п. 25 ф., 
при слолшомъ содержаніи въ 503U доли, но къ цифрѣ этой нельзя 
относиться слишкомъ довѣрчиво. 

Рѣчка Еруда. вмѣстѣ съ другимъ своимъ, лѣвымъ притокомъ, 
рѣчкой Талой, представляют* мало изученную и поэтому инте
ресную мѣстность, что подтверждается также и геологическими 
изслѣдованіями ея. 

ш . 

Краткій очер&ъ» разработки зодотоеодержаідйхъ 
жйдъ въ Сѣверно-Ениеейекомъ районѣ. 

О возникновении разработки золотосодержащихъ жплъ въ Сѣ-
верно-Енисейскомъ районѣ не имѣется, къ сожалѣнію, свѣдѣній, 
достовѣрность которыхъ могла бы быть подтверждена документами. 
Въ этомъ отношеніи приходится основываться на сообщеніяхъ со-
временниковъ этого дѣла, заслуживающихъ, впрочемъ, тѣмъ боль-
шаго довѣрія, что начало разработки жилъ относится къ началу 
девятидесятыхъ годовъ минувшаго столѣтія, т. е. къ весьма неда
лекому прошлому. 

Относительно нерваго открытія золотосодержащей руды суще-
ствуютъ двѣ версіи. Обѣ онѣ согласуются въ томъ, что открытіе 
это было сдѣлано случайно, благодаря находкѣ куска кварца съ 
видимымъ золотомъ служащимъ В. И. Базилевскаго, Новиковымъ; 
но въ то время, какъ, согласно одной версіи, упомянутый кусокъ 
кварца былъ найденъ на отводѣ арендованнаго Базилевскимъ Сер-
гіевскаго золотого пріиска по рч. Енашимо, во время работъ по 
подчисткѣ почвы розсыпи, согласно другой версіи—найденный ку-
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сокъ кварца принадлежал* тонкой кварцевой жилѣ, встрѣченной 
Новиковым* при проведеніи дороги, осенью 1882 г., в* крутом* 
склопѣ долины рч. Енашимо, ні.сколько восточнѣе Сергіевскаго прі-
пска. Кварц* с* видимым* золотом*, имѣющінся въ изобиліи почти 
во всѣхъ розсыпяхъ округа, находили конечно и ранѣе; если же, 
въ данном* случаѣ, было обращено на находку должное вниманіе, 
то только благодаря тому обстоятельству, что Новиков* пріѣхалъ 
в* тайгу съ Урала, гдѣ разработка золотосодержащих*- жил* давно 
уже существовала. 

О находкѣ и ея практическом* зпаченіи было доложено упол
номоченному В. И. Базилевскаго, Енисейскому купцу И . Д. Че
ремныхъ, человѣку весьма предпріимчивому, но, къ сожалѣнію, 
необладавшему специальными познаніями и, къ тому же, не 
въ мѣру увлекавшемуся. Инстинктивно понявъ, какое огромное 
значеніе въ будущем* должна имѣть добыча жильнаго золота, и 
потому желая монополизировать ее въ своих* и довѣрителя руках*, 
Черемныхъ лихорадочно приступил* къ захвату, путемъ заявки, 
всѣхъ тѣхъ площадей, гдѣ, по его предположеніямъ, слѣдовало ожи
дать присутствія золотосодержащих* жил*. Такимъ образомъ, уже 
въ 1883 году было захвачено, частью, на имя Черемныхъ и Ба
зилевскаго, частью же—на имя других* лицъ, тут* же передав
ших* своиѵ заявки Базилевскому, 13 площадей; затѣмъ захват* 
продолжался, и въ 1884 году было заявлено подъ разработку 
жильнаго золота 4, въ 1885— 4, въ 1886—11 и въ 1887—8, 
а всего—40 площадей; послѣ этого, въ теченіе 1888—1891 г.г., 
поступило еще 6 такихъ же заявокъ (см. таблицу заявокъ, При
ложен. № 58). Заявлялись, главнымъ образомъ, склоны долинъ 
рѣчекъ, розсыпи коихъ славились въ прежнее время почти ска-
зочнымъ богатствомъ, а именно: Актолика, Севагликона, Калами, 
Огне и Енашимо. 

Всѣ отводы по заявкам* *) поступили въ распоряженіе 
В. И . Базилевскаго, составившего, 10 декабря 1888 г., съ 
Д. с. с. (нынѣ д. т. с.) В . А . Ратьковымъ-Ролшовымъ товарищество 

1) За иокжючевіѳнъ трехь, првнадлежащихъ: «Сакраменто>—В. М. Власовой, 
«Первенецъ»—К. Н. Григорьеву, нынѣ й. И. Кузнецову, и <Медіукнчеекій>—Е. Е . Емелья
нову, нынѣ й. А. Попову. 
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подъ фирмою: «Первое Товарищество розсыпнаго и руднаго золота 
В. И. Базилевскаго и В. А . Ратькова-Рожнова». Впослѣдствіи, въ 
составь Товарищества вошли еще: д. с. с. А . Ѳ. Бухе и тит. сов. 
Я . В . Ратьковъ-Рожновъ, причемъ участія распредѣлились такъ: 
В . И. Базилевскому принадлежало 44 пая, В . А. Ратькову-Рож-
нову—34, Я . В . Ратькову-Рожнову—20 и А . Ѳ. Бухе—2 пая. 

Одновременно съ заявкой новыхъ площадей, И . Д. Черемныхъ 
приступилъ къ изслѣдованію почвы какъ въ отводѣ Сергіевскаго 
пріиска, такъ и въ отводах* сосѣднихъ пріисковъ: «Несчастнаго» 
К 0 наслѣдниковъ Бенардаки и «Золотого Бугорка» И. Д. Черем
ныхъ, арендованнаго Базилевскимъ, причемъ, несмотря на то, что. 
на отводахъ этихъ были найдены только жилы весьма незначи
тельной мощности, тогда же рѣшилъ приступить къ разработкѣ 
жилъ С е р г і е в с к а г о п р і и с к а . Съ этою цѣлью, уже въ 1884г., 
на правомъ берегу рѣки Енашимо, на отводѣ блюкайшаго къ 
Сергіевскому, Счастливаго пріиска Базилевскаго, была построена, 
по проекту инженеръ-механика Логовскаго и подъ его наблюденіемъ, 
первая золотоизвлекательная фабрика, подъ названіемъ „Заря". 

Руда, добывавшаяся на Сергіевскомъ пріиекѣ почти исключи
тельно разносом* (заложенная на жилѣ шахта была остановлена на 
9-мъ аршинѣ), измельчалась парой бѣгуновъ на названной фабрикѣ, а 
золото извлекалось изъ шламмовъ путемъ амальгамаціи. Къ сожа-
лѣнію, фабрика находилась ко времени изслѣдованій въ совер
шенно разрушенномъ видѣ, почему подробное описаніе ея устрой
ства и способа амальгамаціи явилось невозможными Равнымъ обра
зомъ, за отсутствіемъ данныхъ, не представилось возможности су
дить и объ успѣшности добычи руды; извѣстно только, что при 
работахъ примѣнялось буреніе и динамитъ. Двигателемъ фабрики 
служило одно подливное колесо, на которое вода поступала изъ 
рѣчки Енашимо; воду же, необходимую для обработки руды, до-
ставлялъ ключикъ, текущій справа въ Енашимо и впадающій въ 
эту рѣчку у самой фабрики. 

Геологическое строеніе розсыпей Сергіевскаго нріиска и на
ходящихся въ его близости пріисковъ «Золотой Бугорокъ» и 
„Несчастнаго", совершенно одинаково: вверху — слой песчаной 
глины, толщиной Ѵг аршина, ниже—слой мелких* обломковъ гли-
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нистаго сланца, связанных*, частью, песчаной глиной, частью — 
иескомъ, толщиной до 1!/г аршинъ; по мѣрѣ углубленія, обломки 
сланца становятся болѣе крупными и переходят* въ сплошную 
массу глинистыхъ сланцев* съ простираніемъ СЗ 65°—50° ЮВ, 
мѣстами—СЗ 72° ЮВ; паденіе нхъ въ общемъ 103 65° — 80°, ме
стами же—подъ тѣмъ же углом* на СВ. 

Толщина сланцевъ не одинакова и, начинаясь съ 2 вершков*, 
достигает* 8 и 12 вершков*. На обнаженной поверхности слан
цевъ, вкрестъ ихъ простирапія, въ разстояніяхъ 4—41/а аршинъ, 
наблюдается весьма правильная трещиноватость. Встречаемый въ 
этихъ сланцах* жилы кварца залегают* между слоями сланца и 
имеют* одинаковое съ ними простирапіе и паденіе. Мощность жиль, 
какъ по простпраію, так* и по паденію, весьма непостоянна: 
иногда она достигает* 3/4 аршина, но вслед* загЬмъ начинается 
сжатіе жилы, после котораго она пли совсем* выклинивается, пли 
переходит* в* прожилок*, для того, чтобы въ нескольких* арши
нах* по простиранію, или вслед* за сжатіемъ по 'паденію, принять 
свои прежніе размеры. Самый кварц* представляет* мелкозернис
тую съ маслянистым* блеском* породу, светло-сераго, или свьтло-
голубаго цвета, судя цо имеющимся образцам*, не заключающую 
въ себе ни сЬрнаго, ни мышьяковаго колчеданов*. Содержаніе зо
лота въ жилах* Сергіевскаго пріиска определено результатами ва
ловых* работъ и видно изъ таблицы (Приложеніе Х° 59), но 
насколько равномѣрно оно въ нихъ распределялось по направленно 
всех* трех* измѣреній, въ настоящее время, за отсутствіемъ дан
ных*, указать невозможно. 

Относительно золотоносности выше лежащих*, разрушенных* 
пород*, неправильно называемых* здесь «наносом*», следует* за
метить, что, за исключеніем* верхняго слоя глины, весь осталь
ной матеріалъ содержит* золото, которое въ значительномъ коли
честве попадает* тонкими чешуйками даже въ спаи сланца. Со
держаще золота въ атомъ матеріале, въ среднемъ, около 30 долей, 
но местами значительно больше. Такъ, работами (вероятно, стара
тельскими) на Золотомъ Бугорке" в* 1888 году определено со
держаще въ 1 золотник* 14 додеа и въ 1889 году — в* 1. зол-
32 доли, на Сергіевскомъ, в* 1380 году—въ 671/« долей, а на 
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Петропавловском* пріискѣ Базилевскаго, часть розсыпи котораго 
имѣетъ тотъ же характер*, въ 1889 году—въ 1 зол. 45 дол. отъ 
100 пудовъ. Какъ уже упомянуто, золото тонкими чешуйками 
встрѣчается довольно глубоко въ спаях* сланцевъ въ такъ назы
ваемой примазкѣ, состоящей изъ глины и зернышек* кварца. 
Обыкновенно въ работу поступал* слой таких* сланцевъ, толщиной 
въ 1— іѴа арш., такъ какъ дальше добыча его становится затруд
нительной и мало выгодной, тѣмъ болѣе, что находящееся въ 
спаяхъ сланца золото, вслѣдствіе сотрясеній отъ ударов* орудіями 
добычи, осыпается и попадает* в* ниже лежащіе спаи. 

Добыча золота изъ жил* Сергіевскаго пріиска, если не счи
тать золотничныхъ работъ по вторичной обработке шламмовъ въ 
1892 году, которыми извлечено 88 золотниковъ, при сложном* 
содержаніи въ 1 з. 41 1 /2 дол., продолжалась всего 3 года, при
чемъ высшая производительность была достигнута въ 1885 году, 
въ которомъ было добыто и обработано 131,580 пудовъ руды и 
н получено золота 1 п. 25 ф. 79 з. 78 д., при сложномъ содер-
жаніи въ 4 з. 77 д. отъ 100 пудовъ руды. Высшее содержа
ще въ 7 з. 26 д. оказалось въ первый годъ разработки жилъ на 
этомъ пріиске. т. е. въ 1884 году; самым* же бедным* был* 
третій годъ разработки, т. е. 1886 г., въ которомъ содержаніе золота 
не превышало 2 з. 37 3 / і д. Въ данное время трудно определить 
причину постепеннаго уменьшенія содержанія золота въ добытой 
руде: вероятно, сначала разрабатывались более богатыя части жилъ, 
но возможно также предположить, что золотоносность ихъ умень
шалась по мере углубленія работъ. 

Работы на Сергіевскомъ пріиске прекращены въ 1886 году, 
за недостаткомъ руды, и въ настоящее время этотъ пріискъ можно 
считать какъ въ отношеніи розсыпи, такъ и въ отношеніи жилъ, 
окончательно выработаннымъ. 

Одновременно съ разработкой жилъ Сергіевскаго пріиска, про
изводились розыски жилъ на руднике Эльдорадо, заявленномъ на 
имя купеческой жены А. С . Черемныхъ въ 1883 году, а также 
на соседнемъ съ нимъ, Констанском* пріиске В . И . Базилевскаго. 
Средства для розысков* доставлял* В. И . Базилевскій, который 
2 января 1886 года арендовал* рудникъ Эльдорадо до выработки, 
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обязавшись платить владѣлицѣ по 120 полуимперіаловъ съ пуда 
лигатурпаго золота. 

Рудникъ Эльдорадо , поверхностью въ 6 ° ^ щ десятинъ, 
занимаетъ вершину горы, составляющей водораздѣлъ рѣчекъ: съ 
одной стороны—Севагликона и его лѣваго притока, Даниловскаго 
ключа, а съ другой — Актолика и Калами. Розсыпи этихъ рѣчекъ 
славились раньше необыкновеннымъ богатством*, причемъ бли-
жайшіе къ «Эльдорадо» пріпски: Маріинскій К 0 Голубкова по 
«Сухому Логу», склоняющемуся слѣва къ Севагликону, и Ольгин-
скій К 0 Малявинскаго по Актолику, принадлежали къ числу самыхъ 
богатыхъ и дачи сотни пудовъ золота; такъ, на первомъ изъ нихъ 
добыто 315 п. 39 ф. 87 з. 95 д., а на второмъ—-192 п. 36 ф. 
53 з. 27 д., причемъ сложное содержаніе въ розсыпи Маріннскаго 
пріиска въ 1845 году достигло 8 з. 46 д., а въ розсыпи Оль-
гинскаго пріиска въ 1841 г . — И з . 79 д. огь 100 пудовъ 
песковъ. Къ сѣверо-западу граничит* съ Эльдорадо Констанскій нрі-
искъ Базилевскаго. заявленный въ 1868 году, а къ югу-востоку— 
нріискъ «Сакраменто» В. М. Власовой. 

На табл. 2, фиг. 1 представлено взаимное расположение трехъ 
названныхъ выше отводовъ и пмѣющихся на нихъ разработок*, 
а на фиг. 2-й показан* профиль сѣверо-западнаго склона горы. 

Массив* горы состоитъ изъ слюдяного, слюдисто-глинистаго, 
а въ низшихъ горизонтахъ—глинистаго сланца, причемъ сланць? въ 
низшихъ горизонтахъ болѣе крѣпки, благодаря увеличенію въ нихъ 
процентнаго содержанія кремнезема; они изобилуютъ кристаллами 
мышьяковаго и, рѣже, сѣрнаго колчедановъ. 

Простираніе сланцевъ СЗ 52° ЮВ, паденіе—СВ 70°—75°. 
Характер* кварцевыхъ жилъ тотъ же, что и на Сергіевскомъ прі-
искѣ, только жилы здѣсь болѣе мощныя и число ихъ больше. 
Кварцъ отличается отъ кварца Сергіевскаго пріиска только болѣе 
темной окраской и присутствіемъ зцачительнаго количества колче
дановъ; особенно, изобилуютъ этими минералами болѣе мощныя, но 
бѣдныя содёржаніѳмъ золота жилы. Жилы съ очень слабымъ содер-
жаніемъ золота, въ тѣхъ Случаяхъ, йогда въ нихъ отсутствуют* 
колчеданы, содержать значительное количество мелких* блесток* 
слюды. Зальбандомъ жил* служить иногда разрушенный, часто 

Сѣв.-Книс. окр. 26 
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содержащій золото, иногда же крѣпкій глинистый сланецъ, съ зна
чительным* содержаніемъ кремнезема и роговой обманки. Очень 
рѣдко въ жилахъ встрѣчается въ небольшомъ количеств* полевой 
шпатъ. 

Сплошная масса сланцевъ и кварцев* покрыта слоемъ разру
шенных* породъ, толщиной до I 1 /'г арш. Этотъ верхній покров* 
состоитъ изъ слоя глпны, толщиной въ 1/2 арш., а ниже — изъ 
смѣшанныхъ съ пескрмъ и глиной обломков* сланцевъ, величина 
которыхъ возрастаетъ по мѣрѣ углубленія. Золотосодержащим* 
является только нижній слой этого покрова и притом* лишь въ 
логахъ и ложбинах*, но и въ этихъ мѣстахъ, вслѣдствіе недостатка 
вблизи воды, остались невыработанными болѣе бѣдные цѣлики 
этихъ розсыпей. 

Поиски жилъ велись при помощи канав*, которыя проводи
лись вкрестъ простиранія породъ. Глубина канав* доходила до 2 
арш., причемъ въ мѣстахъ, гдѣ присутствіе валунов* кварца ука
зывало на близость жилы, плотикъ расчищался до полнаго обна-
женія жилы. Для пробъ руда измельчалась въ ручных* ступах* и 
обрабатывалась со ртутью въ азіатскихъ ковшахъ. Указанным* 
способом*, кромѣ одиночных*, болѣе пли менѣе золотосодержащих* 
жилъ, обнаружена свита, состоящая изъ 8, жилъ. Жилы получили 
номерацію, считая отъ сѣверо-востока къ юго-западу, и оказались 
содержащими крупное золото, особенно номера 1, 3, 4 и 5-й. 

Что касается содержанія золота въ жилахъ, то оно весьма 
разнообразно и непостоянно: бывают* совершенно пустые «кубики» 
(мѣстное названіе чечевипеобразной толщи кварца), но иногда со-
держаніе золота въ этихъ кубиках* очень значительно; такъ, въ 
1893 году изъ куска кварца, вѣсомъ около 13 фунтовъ, было 
получено около 2 фунтовъ золота. Наибольшее скопленіе зо
лота, по простиранію жилъ, встрѣчалось въ мѣстахъ сжатія че-
чевицеобразныхъ толщъ, обращенныхъ къ СЗ , а по паденію — 
въ нижнихъ частяхъ висячаго бока. 

Наружный видъ вкдюченнаго в* кварцах* золота напоми
нает* исландскій мохъ; окраска золота свѣтло-желтая; оно до-
вольно низкопробное (не свыше 890 пробы). 
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Добыча руды начата одновременно подземными и поверхно
стными работами, а именно: на самой мощной и богатой содержащем* 
золота части свиты жилъ, была заложена, шахта, и въ обѣ сто
роны отъ нея, отступя нѣсколько саженей, начата разработка съ 
поверхности разносом* (разрѣзомъ), достигшимъ мѣстами глубины 
12 аршинъ. Разработка рудника поверхностными работами была, 
какъ это можно было предвидѣть, причиной образованія искус
ственна™ притока воды въ шахтѣ, такъ какъ обѣ поверхностныя 
выработки явились въ весеннее и лѣтнее время резервуарами 
для воды, проникавшей по спаямъ сланца въ подземныя выработки. 
Вслѣдствіе этой непростительной непредусмотрительности, подземныя 
работы оказалось возможнымъ вести только въ зимнее время. Работы 
эти сообщались съ поверхностью лишь одною шахтою, размѣры кото
рой, при 40-аршинной глубинѣ, были: 4 X 4 = 1 6 квадр. арш.; она 
была закрѣплена сплошною вѣнцевою крѣпью и раздѣлена досчатой 
перегородкой на. два отдѣленія, изъ которыхъ въ одномъ были 
устроены лѣстницы для подъема и епуска рабочихъ, а второе пред
назначалось для подъема руды, пустой породы и водоотлива, со
вершавшихся при помощи 2 бадей, вмѣстимостью 20 пудовъ руды 
каждая, нодннмаемыхъ кониымъ воротом*. Въ 1893 году была 
сдѣлана попытка примѣненія въ шахтѣ насоса, но послѣдній, вслѣд-
ствіе неправильной его установки, не. дѣйствовалъ. 

На горизонтахъ 14-го и 40-го арш., отъ шахты, въ обѣ 
стороны по простиранію свпты жилъ, общей мощностью (считая 
и пустую породу) 6 саж., было заложено по 2 параллельныхъ, 
соединенныхъ между собою квершлагами, этажныхъ штрека, общая 
длина которыхъ не превышала 30 саж. Образованныя, такимъ 
образомъ, выемочныя поля работались: на горизоотѣ 40-го арш.— 
5-юj а на горизонтѣ 14-го арш.—2-мя уступами, вышина кото
рыхъ, какъ и вообще вышина,всѣхъ горизонтальных* выработок* 
рудника Эльдорадо, была 3 арш. Выработки эти врѣпились сплош-
ними дверными окладами, за исключеніемъ квершлагов*, крѣпленіе 
коихъ, благодаря устойчивости породъ, оказалось излишним*. 

Одновременно съ углубленіемъ шахты, были заложены, въ 
сѣверо-западноиъ шюиѣ. горы, на одаодѣ Ковстанскаго; пріиска, 
по той: же троаеЬжешой на поверхности евитч> жвдо*» яри штодьвы, 
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съ цѣдью соединиться съ шахтой и образовать значительных* раз
меров* выемочныя поля для іштолкоуступной работы. Кроме того, 
изъ разрѣза прежних* лѣтъ Констанскаго пріиска, была проведена 
разведочная штольна, съ цълью пересѣчь всѣ жилы въ нпзшемъ 
горнзонтѣ рудника. Этой штольной, на протяженіи около 30 саж., 
встречены только весьма тонкіе прожилки бълаго, не содержащаго 
золота кварца. 

Добыча руды шла весьма неуспешно, главнымъ образомъ, 
вследствие недостаточнаго развитія потолкоуступной работы, что въ 
свою очередь обусловливалось незначительной длиной этажныхъ 
штрековъ. Такъ, въ 1893 г. на руднике Эльдорадо и Еонстанскомъ 
пріиске на 100 человекъ годовыхъ рабочихъ было добыто и обра
ботано всего 117,130 пудовъ кварца, что соответствуетъ 3,3 п. 
ва одну рабочую поденщину. При этомъ израсходовано 85 п. 39 ф. 
грѳмучаго студня, что увеличило расходъ по добыче каждыхъ 100 п. 
руды на 6 слишкомъ рублей. Въ общемъ, расходы въ. 1893 г. по 
добыче и обработке каждыхъ 100 п. руды выразились следующими, 
за неименіемъ точныхъ данныхъ—приблизительными, цифрами: 33 раб. 
под., со всеми накладными расходами—70 р., гремучій студень— 
6 р. и доставка къ месту обработки—3 р., всего-—79 р. 

При стоимости одного золотника въ 4 р. 50 к., дело могло 
быть оправдано только при содержаніи золота въ обработанной руде 
не менее 17,7 золоти, отъ 100 пудовъ, а такъ какъ содержаніе 
это оказалось всего 3 золотника, то получился большой убыток*. 
Въ общемъ, относительно успешности работъ следует* сказать, что, 
при одинаковом* расходе взрывчатаго матеріала; производительность 
забойщика при очистных* работах* была но крайней мере въ 6 
разъ больше производительности во время подготовительных* ра
ботъ и находилась въ тесной связи съ качествомъ боковой породы. 
При нормальных* условіяхъ, опытный и добросовестный рабочій 
выбуривал* въ рабочую смену не более 3 — 5 шпуровъ, общей 
глубиной въ 45 вершковъ, но часто, особенно въ низшихъ гори
зонтахъ рудника, онъ могъ выбурить только одинъ пгауръ, глубиной 
въ 6—12 вершковъ, 

Присутствіе виднмаго золота было причиной хищеніа богатой 
руды въ больших* размерах*, причем* самыя крайнія меры, даже 
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обыскиваніе рабочихъ, оказывались недействительными. Кромѣ того, 
часть золота терялась на мѣстѣ добычи руды, во время взрывоч-
ныхъ работа, что было обнаружено случайно въ 1892 г., при опро-
бованіп сора, взятаго съ почвы одного изъ штрековъ; такъ какъ 
потеря оказалась значительной (изъ 13 ф. сора было получено 4 зо
лотника золота), то впослѣдствіи вмѣстѣ съ рудой поступаяъ въ 
обработку и весь мелкій матеріалъ съ почвы выработокъ. 

Разработка рудника Эльдорадо и Констанскаго пріиска хозяй
скими работами началась въ 1886 г. и продожалась 2 года, если 
не считать 1888 г., въ которомъ было обработано всего только 
1,400 п. руды, въ видахъ опробованія ея. Затѣмъ, вслѣдствіе де-
нежныхъ затрудненій, работы были пріостановлены и возобновлены 
лишь въ 1891 году. Съ этого времени разработка продолжалась 
еще 3 года, послѣ чего въ сентябрѣ 1893 г. хозяйскія работы, 
вслѣдствіе хроническихъ убытковъ, достигшихъ за все время суще-
ствованія предпріятія 500,000' руб., были прекращены и какъ руд-
никъ Эльдорадо, такъ и Констанскій пріискъ продолжали разраба
тывать лишь старательскими работами въ 1895, 1897 и 1900 г.г. 

Послѣднія работы были организованы слѣдующимъ образомъ: 
артель въ 3—10 человѣкъ добывала въ почвѣ поверхностныхъ вы
работокъ прежнихъ лѣтъ кварцъ при помощи динамита, разбивала 
его на' мелкіе куски и, по отобраніи самыхъ богатыхъ штуфовъ съ 
видимымъ золотомъ, измельчала послѣдніе въ ручныхъ ступахъ и 
промывала со ртутью въ азіатскихъ ковшахъ. Въ виду такого пріема 
работъ, весьма трудно определить действительное содержаніе золота 
въ добывавшейся старателями рудЬ, такъ какъ изъ ньтколькихъ сотъ 
пудовъ ея, въ обработку поступало ничтожное (иногда не превы
шавшее пуда) количество, несмотря на то, что въ забракован-
ныхъ штуфахъ содержалось значительное количество золота. 

Количество обработанной руды и полученнаго золота на руд
нике Эльдорадо и Констанскомъ пріиске видно изъ упоминаемой 
выше таблицы общей добычи жильнаго золота въ округе (Црил. 
№ 59), въ которой, въ виду сказаннаго о пріемахъ старательскихъ 
работъ, содержаше золота въ рудѣ, обработанной старателями, не 
показано. 
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Для обработки руды была установлена въ 1886 г. на отводѣ 
Фабричнаго пріиска, въ нѣеколькихъ стахъ саженяхъ отъ шахты, 
пара бѣгуновъ, приводимыхъ въ движеніе паровымъ двигателемъ и 
питавшихся водой одной изъ лѣвыхъ вершинъ рѣчки Севагликона, 
но вскорѣ, а именно въ 1889 г., въ виду недостатка воды и до
роговизны горючаго матеріала (дровъ), было приступлено къ по
стройке болыпихъ размѣровъ золотоизвлекательной фабрики на прі-
искѣ «Разсвѣтъ», по рч. Вангашъ, въ ЭѴг верстахъ отъ рудника. 
Фабрика эта была окончена постройкой въ 1890 и пущена въ дѣй-
ствіе въ 1891 году. Фабричное зданіе существует* и въ настоящее 
время, но устройства фабрики не уцѣлѣли: нѣкоторыя части ихъ 
перевезены на работающіеся пріиски Товарищества, другія—сло
жены въ амбары и, наконецъ, такія части, какъ шлюзы и пр., сло
маны въ 1895 г. бывшимъ арендаторомъ рудника и фабрики, дво-
ряниномъ Азанчевскимъ, который, за неимѣніемъ средствъ для раз
работки, занялся извлеченіемъ золота изъ обогащенныхъ шламмовъ, 
находившихся подъ устройствами. 

Первоначально на фабрикѣ предполагалось обрабатывать шламмы 
только путемъ амальгамаціи, но въ 1892 г. была введена и хло-
ринація шламмовъ. Самый процессъ обработки руды представлялся 
въ слѣдующемъ видѣ. Доставленная на фабрику, руда подвергалась 
въ особомъ помѣщеніи въ началѣ—ручному, a впослѣдствіи, въ 
виду хищенія рабочими штуфовъ съ золотомъ, — машинному дроб-
ленію, въ двухъ приборахъ Блека. Эти два прибора питали рудой 
4 толчейныхъ става фабрики, о пяти 16-ти пудовыхъ пестахъ каж
дый. По мѣрѣ выплескиванія изъ толчейнаго корыта, черезъ сѣтку, 
жидкій шламмъ (муть) поступалъ сперва на расположенные у пе
редней стѣнки каждаго корыта, загнутые въ видѣ противня и на
полненные слоемъ ртути, высеребренные, амальгамированные мѣдные 
листы, a затѣмъ—на шлюзъ о 2 отдѣленіяхъ, изъ которыхъ верхнее, 
въ 4 1/г саж. длиной, при уклонѣ въ 4°, застилалось сукнами, на 
нижнемъ же, въ 2,2 саж. длиной, съ уклоном* въ 10°, —-распола-; 
гались мѣдные амальгамированные листы. Отсюда шламмы напра
влялись на обыкновеннаго устройства штосгерды, съ которыхъ болѣе 
тяжелый матеріалъ -снимался и поступалъ, подъ названіемъ «обога
щенныхъ шламмовъ», въ отвалъ, a болѣе легкій—уносился ві з-упмфъ. 
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съ дномъ и боками изъ асфальта, и оттуда поднимался черпаками 
на снабженную плинтусами американку, доставлявшую его въ особые 
резервуары, гдѣ шламмы отстаивались и затѣмъ, по мѣрѣ накопленія, 
удалялись и хранились въ отвалахь безъ опредѣленнаго назначенія. 
Что же касается обогащенныхъ шламмовъ, то они, вмѣстѣ со шлам-
мами, полученными отъ споласкиванія суконъ, послѣ предваритель
ной обработки зтихъ послѣднихъ ртутью, подвергались химическому 
процессу извлеченія золота при помощи хлора. 

Величайшимъ препятствіемъ для успѣшной амальгамаціи явля
лись содержащееся въ болыномъ количествѣ въ рудѣ колчеданы, отъ 
присутствія которыхъ поверхность ртути покрывалась пленкой, мѣ-
шавшей соприкосновенію частицъ золота съ чистою ртутью. Съ цѣлью 
поддержанія живости и блеска ртути на листахъ, въ послѣдпіи годъ 
дѣйствія фабрики (1893), съ большимъ успѣхомъ примѣнялись, такъ 
иазываемыя, «ловушки», представлявши собою прямоугольной формы 
желѣзныя пластины, размѣрами 2 0 X 1 0 сант., нижняя поверхность 
которыхъ покрывалась слоемъ графита, толщиной 1 1 / 2 мм. Пластины 
эти соединялись изолированными проводами съ динамо-машиной 
(служившей, между прочимъ, для освѣщепія фабрики электричест-
вомъ) и подвѣшивались на деревянной рамѣ надъ мѣдными листами 
такимъ образомъ, что1 текущая по листамъ муть (жидкій шламмъ) 
прикасалась къ покрытой графитомъ поверхности ловушекъ, служа 
проводникомъ электрическаго тока отъ нихъ къ мѣднымъ листамъ. 
Приспособленіе это приносило несомнѣннукѵ пользу, судя по тому, 
что находившаяся подъ ловушками поверхность мѣднаго листа оста
валась всегда свѣтлой, покрываясь, въ противоположность остальной 
поверхности, несущимися по шлюзу частицами ртути п золотой 
амальгамой. 

Ртути на заводѣ не жалѣли: годичная ея потеря въ послѣдній 
годъ достигла 5-ти пудовъ, а раньше терялось ея еще больше. 
Ртуть .почти всегда употреблялась въ соединеніи съ натріевой амаль
гамой, хотя польза послѣдней оказывалась сомнительной, такъ какъ 
наблюдалось, что, соединяясь съ другими, находившимися въ шлам-
махъ, металлическими примѣсями, она образовывала мѣшавшую амаль
гамации золота пленку на поверхности ртути. Первый и второй годъ 
дѣйствія фабрики ртуть прибавлялась въ толчейныя корыта, но въ 
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послѣдній годъ, опасаясь ихъ течи и предполагая, что съ потерей 
ртути связана и потеря золота, этотъ нріемъ оставили, вслѣдствіе 
чего увеличилось количество пылеобразнаго золота, a слѣдователыю 
и потеря его отъ сноса. 

Съемка золота дѣлалась всего разъ въ недѣлю и заключалась 
въ томъ, что шламмы изъ толчѳйныхъ порыть, а равно полученные 
отъ споласкиванія суконъ, сокращались на особой, снабженной 
плинтусами, амернканкѣ, послѣ чего сокращенный матеріалъ обра
батывался съ ртутью въ ручныхъ азіатскихъ ковшахъ. Тогда же 
снималась амальгама съ мѣдныхъ листовъ при помощи пластовой 
резины. Вся бывшая въ употреблении ртуть отжималась черезъ 
замшу и затѣмъ поступала для очищенія въ перегонную реторту. 

Химическая обработка шламмовъ производилась слѣдующимъ 
образомъ. Предварительно шламмы подвергались хлорирующему 
обжегу въ печахъ Кюстеля, для удаленія мышьяковистыхъ и сѣр-
нистыхъ соединеній, послѣ чего, для удаленія желѣза, они перепуска
лись черезъ находившаяся подъ вліяніемъ электрическаго тока,. а 
слѣдовательно—намагниченный, рѣшеткп. Отъ времени до времени 
токъ прекращался, вслѣдствіе чего приставшія къ брускамъ рѣ-
шетки частицы желѣза (въ видѣ опилокъ) падали и очищали рѣ-
шетки. Подготовленные такимъ образомъ, шламмы подвергались 
уже обработкѣ хлоромъ, первое время — по способу Платнера, въ 
деревянныхъ чанахъ, a впослѣдствіп — по способу Гринвуда, во 
вращающемся желѣзномъ цилиндрѣ, обложенномъ внутри свинцомъ, 
въ который черезъ цапфу вгонялся хлоръ; необходимое же для 
успѣшности процесса давленіе до 4 атмосферъ достигалось нака-
чиваніемъ Въ цилиндръ воды. При примѣневіи того и другого спо
соба хлоринаціи, осажденіе золота изъ раствора производилось при 
помощи желѣзнаго купороса-въ особыхъ фильтрахъ. 

Относительно результатовъ химической обработки шламмовъ 
на фабрикѣ. „Разсвѣтъ" не имѣется точныхъ данныхъ. Извѣстно 
лишь, что въ 1892 году было отправлено въ Томскую золото-
сплавочную лабораторію 9 ф. 65 зол. 24 дол. полученнаго этимъ 
путемъ золота; съ другой стороны, путемъ разспроеа, удалось уста
новить, что въ этомъ количествѣ заключалось 82 золотника хими
чески чистаго металла, что доказываешь, конечно, насколько не-
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совершенно былъ веденъ процессъ хлоринаціи и возстановленія 
золота изъ раствора. 

Этимъ неудачнымъ опытомъ закончились попытки химической 
обработки шламмовъ на фабрикѣ «Разсвѣтъ». 

Въ заключеніе слѣдуетъ указать, что всѣ остальныя, заявлен-
ныя подъ жильное золото площади не разрабатывались и даже не 
развѣдывались, за исключеніемъ рудника «П ер в енецъ» И . И . Ку
знецова, на которомъ прежнимъ владѣльцемъ его, H . Н. Григорь
евым^ было добыто при развѣдкѣ шурфами 163 пуда кварца, 
давшихъ при обработкѣ въ ручныхъ ступахъ 7 з. 72 д. золота, 
и пріиска „ С а к р а м е н т о " В. М. Власовой, на которомъ поверхно
стной развѣдкой и канавами обнаружена свита жилъ, составляю
щая, повидиму, продолженіе описанныхъ выше жилъ рудника 
«Эльдорадо». 

Изъ всего этого видно, что разработка золотосодержащихъ 
жилъ въ Сѣверно-Енисейскомъ районѣ была пріостановлена, съ 
одной стороны, всѣдствіе значительныхъ денежныхъ потерь отъ 
малой успѣшности и, следовательно, дороговизны работъ по до
быче руды, а съ другой — вслѣдствіе слабаго, неоправдывавшаго 
расходовъ при мѣстпыхъ условіяхъ, содержанія золота въ жи-
лахъ. Такимъ образомъ, казалось бы, что вопросъ о возможности 
развитія въ округѣ разработки жилъ разрѣшенъ въ отрицатедьномъ 
смыслѣ, въ дѣйствительности же—это далеко не такъ. 

Если даже предположить невѣроятное, а именно, что путемъ 
амальгамаціи извлекалось все свободное золото, то всетаки, какъ 
показали пробы принадлежавшей фабрикѣ «Разсвѣтъ» и прави
тельственной лабораторій, въ рудѣ оставалось много металла въ 
колчеданахъ, который не могъ быть извлеченъ амальгамащей. По 
результатамъ химической обработки шламмовъ, невозможно сдѣлать 
никакихъ заключений о дѣйствительномъ содержаніи въ нихъ золота, 
ибо обработка эта была поставлена неумѣло; иначе нельзя объяснить 
такой необыкновенной массы постороннихъ веществъ въ отправленномъ 
для сплава въ Томскую лабораторию золотѣ. Только цѣлый рядъ 
точныхъ пробъ, а еще лучше—надлежащая, съ соблюденіемъ всѣхъ 
условій хлоринаціи, обработка нѣкотораго количества' имеющихся 
на лицо шламмовъ, въ связи съ самыми энергичными мѣрами про-
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тивъ хищенія золота, могли бы окончательно разрѣшить вопросъ о 
действительном* содержаніи его въ жилахъ рудника Эльдорадо и 
Констанскаго пріиска. 

Что касается неуспѣшности горныхъ работъ, то, какъ уже было 
сказано выше, таковая, главнымъ образомъ, обусловливалась не
достаточным* развитей* потолкоуступной работы, а не какими-
либо особо тяжелыми условіями, почему, на оспованіи этого 
обстоятельства, такъ же невозможно вывести окончательное заклю
чена о невыгодности разработки этихъ жилъ. 

Кромѣ того, слѣдуетъ принять во вниманіе, что в* поста
новке дела на руднике Эльдорадо были допущены нижеслѣдующія 
техническія ошибки: 1) шахта не доведена до надлежащей глу
бины, почему рудник* нельзя считать разведанным*; 2) приступлено 
къ разработкѣ рудника ранѣе образованія, путемъ подготовитель-
ныхъ работъ, достаточнаго количества выемочныхъ полей, причемъ, 
для подготовки мѣсторожденія къ добычѣ, неудачно выбранъ весьма 
отлогій сѣверо-западный, вмѣсто крутого юго-восточнаго, склонъ 
горы; 3) необращено никакого вниманія на примѣненіе машиннаго 
буренія въ этажныхъ штрекахъ и штольнахъ, чемъ объясняется 
неуснѣшность подготовительных* работъ; 4) открытой разработкой 
рудника созданъ искусственный притокъ воды; 5) построена дорого-
стоющая и отдаленная отъ рудника фабрика для обработки руды, 
ранее, чемъ была произведена основательная развѣдка рудника и 
подготовка его къ добычѣ, и 6) химической обработкой шламмовъ 
не достигнуто никакихъ результатовъ, несмотря на то, что содер-
жаніе золота въ колчеданах* оказалось по пробам* не меньше 8 
зол. в* 100 пудах* шламмовъ и доходило въ нѣкотобыхъ случаях* 
до 5-ти фунтов*. 

Все эти ошибки должны были неминуемо весьма серьезно 
отразиться на финансовой стороне предпріятія и весьма возможно, 
что при ихъ отсутствіи получились бы совершенно другіе резуль
таты, въ виду чего будет* вполне умѣстно воздержаться пока от* 
окончательных* заключеній относительно возможности раавитія в* 
округЬ разработки золотосодержащих* жил*. 
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IV. 
{Іеторйко-Статшйческія данный. 

Первьшъ открывателем* золота въ сѣверной части Енисейскаго 
округа преданіе считает*, умершаго въ нищетѣ и забвеніи, нѣкоего 
Жмаева, киргиза по происхожденію, который въ 1839 г., нахо
дясь на службѣ на только что открытых* золотыхъ пріискахъ К 0 

купца Тита Зотова, случайно узнал* отъ тунгусовъ о существовали, 
далеко на сѣверѣ, рѣчки Севагликонъ, гдѣ эти инородцы часто на
ходили золотины, не придавая своимъ находкам* особаго значенія. 
Дальше, то же преданіе говорить, что отправка поисковой партіи 
Зотова, со Жмаевымъ во главѣ, не могла сохраниться въ тайнѣ й 
что по ея слѣдамъ посланы были тогда же партіи К 0 Голубкова, 
Малявинскаго, Соловьева и других*, вслѣдствіе чего начался лихо
радочный захват* площадей по рч. Вангашъ, Актоликъ, Севагли
конъ и Калами. Для разрѣшенія вопроса о том*, производился ли 
этотъ захват* безъ всякаго разбора, пли же заявки дѣлались на 
основаніи развѣдочныхъ данныхъ, необходимо разсмотрѣть время 
первыхъ заявокъ, причемъ, въ виду медленности производства ихъ 
и действительной ихъ стоимости, надлежит* признать справедливость 
второго изъ указанныхъ предноложеній. Действительно, в* 1839 г. 
севернее р. Б. Пита было заявлено всего б площадей, изъ кото
рыхъ 5 принадлежали К 0 . Зотова и одна—К0. Голубкова, причемъ 
К 0 Зотова отправила, очевидно, 2 поисковая партіи, такъ какъ за
явки Спасскаго пріиска по рч. Мороко 30 августа 1839 г. и Кон
стантиновскаго пріиска по рч, Актоликъ 31 того же августа не 
могли быть сделаны одной и той же партіей. Такъ или иначе, въ 
первый год* открытія были сделаны следующія заявки: 2 августа— 
Георгіевскаго пріиска по рч. Вангашъ, К 0 Зотова, 2 августа—со-
седняго съ нимъ Спасскаго пріиска, той же К 0 , 4 августа—Пре-
ображенскаго пріиска по рч. Понимба, той же К 0 , 30 августа— 
Сяасскаго пршска до рч. Мороко, той же К 0 , 31 августа—Кои-
стантандаскаго ирійска но рч* Актоликъ, той же К 0 и 27 сентября— 
Уепенска» нршска но рч. Вангаш*, К 0 Голубкова. Из* этого пе 
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речисленія видно, что партія К 0 Голубкова была отправлена уже 
осенью и, вѣроятно, послѣ возвращенія Зотовскихъ партій. Даль-
нѣйшіе поиски въ этомъ году, за наступленіемъ зимы, прекрати
лись у устья рч. Актоликъ. 

Въ слѣдующемъ 1840 г. начался лихорадочный захватъ пар
тиями Зотова, Голубкова, Соловьева, Асташева, Лопатина, Кузина, 
Красильникова и Барковыхъ, причемъ были заявлены рѣчки Акто
ликъ, Севагликонъ, Дытынъ и Калами, за исключеніемъ нижняго 
теченія послѣдней; всего въ этомъ году было подано 43 заявки. 

Въ 1841 F. были заявлены мелкіе притоки p.p. Теи и Чиримбы, 
рѣчки Тисъ, Гаревка, а также притоки Енашимо: Оллоноконъ и 
Огне. Первая заявка по самой рч. Енашимо была сдѣлана лишь 
въ 1842 г. (дополн. участ. къ Татьянинекому пріиску), вѣроятно, 
благодаря богатству, найденному въ узкой розсыпи маловоднаго, а 
потому и доступнаго для попсковъ Татьянинскаго ключа. 

Прилагаемый таблицы заявокъ, сдѣланныхъ съ начала открытая 
по настоящее время (см. Прилож. № 60), достаточно ясно отмѣ-
чаютъ г і годы, когда поиски но тѣмъ или другимъ причинамъ 
усиливались. 

Въ послѣднее десятилѣтіе никакихъ серьезныхъ поиековъ на 
золото внѣ йзслЬдованйаго района не производилось, такъ какъ 
золотопромышленники предпочитали заявлять преимущественно пло
щади, распололсенныя за шпротой имѣющихся уже отводовъ; даже 
командированная въ 1896 г. „Россійскимъ золотопромышленнымъ 
обществомъ" поисковая партія съ Е . Е . Емельяновымъ во главѣ, 
несмотря на имѣвшіяся въ ея распоряженіи средства, не дала ни
какихъ положительныхъ результатовъ. Задача этой нартіи, какъ 
утверждали, заключалась въ изслѣдованіи лѣваго берега Енисея, 
но, насколько извѣстно, партія отступила отъ этой цѣли и развѣ-
дывала расположенные ниже устья Б. Пита, нѣкоторые правые 
притоки Енисея, особенно рч. Отраиху, и немнѳгіе притоки Под
каменной Тунгузки. 

Начало добычи* золота въ тайгѣ относится къ 1841 г., когда 
на 7 разрабатывавшихся пріискахъ было добыто 22,7 пудовъ зо
лота, исключительно по рѣчкамъ Севагликону, Калами и Актолнку. 
ПОСЛЕДНЯЯ рѣчка въ этомъ году оказалась самой богатой, благо-
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даря разработкѣ Платоновскаго и Ольгинскаго пріисковъ, изъ кото
рыхъ первый далъ 7 п. 21 ф., при сложномъ содержаніи въ 
7 з. 28 долей, а второй—10 п. 2 фунта, при сложномъ содержаніи 
въ 11 з. 79 долей. Понятно, какое оживленіе было вызвано такимъ 
неимовѣрнымъ богатством*, и въ 1842 г. тайга дала уже 110,65 п. 
на 17 работавшихся пріискахъ, въ 1843 г. — 304 п. на 27 прі-
искахъ и въ 1846 году— 604,3 пуда на 31 отводѣ. 1848 г. 
явился самымъ богатымъ въ исторіи Сѣверной тайги: въ этотъ годъ 
было намыто на 25 пріискахъ 862,7 пудовъ золота, причемъ 
одинъ Платоновскій пріискъ доставилъ для сплава 218 п. 16 ф. 
золота, при сложномъ содержаніи въ 5 зол. 9'S1! 2 доли. Съ этого 
момента начинается очень быстро упадокъ золотого дѣла, но при
чиной его былъ отнюдь не недостатокъ рабочей силы и энергіи 
предпринимателей; напротивъ, богатство привлекло промышленни
ков* и, несмотря на падавшее изъ года въ годъ количество добы
ваемая» золота, число разрабатываемыхъ пріисковъ постепенно 
росло, достигнувъ въ 1895 г. высшей цифры 129 отводов*, до
ставивших* всего лишь 67,8 пудовъ металла. Послѣ первыхъ 
удачъ, поиски велись, вѣроятно, съ большей энергіей, а жалсда 
наживы заставляла выхватывать лишь самыя богатыя гнѣзда; когда 
же ихъ не стало, то крупныя денежныя фирмы стремились уси
ленными работами наверстать уменыненіе содержанія. На пріискахъ, 
гдѣ ширина розсыии. не превышала 50—70 саж., ставилось до 
1,000 челов. рабочихъ, въ виду чего однѣ работы мѣшали дру-
гимъ, и сотням* нанятых* заранѣе рабочих* не находили дѣла. 
Вслѣдствіе этого многіе разорялись и богатство Сѣверной тайги 
не послужило основаніемъ прочных* промышленныхъ фирм*; болѣе 
осторожные промышленники стали отдавать пріиски въ аренду и этимъ 
спасали остатки своего капитала; увлекшіеся.же разорялись въ конец*, 
уступая Мѣето «конкурсным* управленіямъ», «опекамъ по дѣламъ» 
й, Наконец*, новым* фирмамъ, выросшим* на развалинах* преж
них*. 

Характеристику работающих* нынѣ въ тайгѣ фирмъ J ) можно 

') Поаный сиясокъ всѣіъ фиржъ, дѣжсгаовавшиіъ въ 1900 году, покѣщенъ въ 
Прнложеніи (Л» ' 61), въ коекъ онѣ расположены во разиѣралгь добычи, въ нисходя
щей, порадкѣ 
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сдѣлать только въ грубых* чертах*, если раздѣлить ихъ на сле
дующая 3 категоріи. 

Первое мѣсто занимаютъ фирмы крупныя, сохранившія тра
диция, рискующія своимъ капиталомъ, который со дня на день 
таетъ, заставляя ихъ постепенно сжиматься, сокращать работы и 
вообще дѣлать сбережения, послѣдствіемъ которыхъ являются не
урядицы въ дѣлахъ и хроническіе убытки. Фирмы этой категорін 
являются напболѣе полезными элементами въ тайгѣ, хотя, будучи 
напуганы постоянными неудачами, онѣ давно уже потеряли всякую 
предпріимчнвость, и предпочптаютъ небольшіе постоянные убытки 
временнымъ крупнымъ затратамъ для выполненія извѣстной, зара
нее обдуманной программы, которая въ будущемъ возвратила-бы 
расходы и дала надлежащую прибыль. Такія фирмы находятся 
преимущественно подъ вліяніемъ ' лицъ. недостаточно знакомых* съ 
золотым* дѣломъ и принимающихъ рѣшенія въ кабинетахъ, не 
сообразуясь съ дѣйствителъными нуждами руководимаго ими пред-
пріятія. Воскресить дѣятельность и поддержать существованіе формъ 
этой категоріи было-бы равносильно поднятію всей тайги—задача, 
къ сожалѣнію, очень трудно осуществимая. 

Вторая категорія состоитъ изъ лицъ, также обладающихъ ка
питалами, но во всемъ остальномъ не похожихъ на предыдущую 
категорію. Заручившись, во время краховъ болынихъ первоначаль
ных* фирмъ, ихъ пріисками по дешевой арендѣ, они сдают* та
ковые въ аренду третьим* лицам* на самых* тяжелых* условіяхъ, 
или, еще охотнѣе, отдаютъ ихъ съ золотника, съ платой отъ 3 р. 
20 к. до 3 р. 50 к., срокомъ отъ 1 до 2 лѣтъ, сваливая всѣ 
денежныя повинности на своихъ, такъ называемых*, «контраген
тов*» и оставляя за собой чистый барыш* и право голоса на 
съѣздахъ золотопромышленников*. Золотничники охотно снабжа
ются этими господами припасами и товарами в* размѣрѣ стоимости 
нѣкоторон части намываемаго ими золота, но лишь тогда, когда 
промывка уже начата; нри этомъ цѣны, не кохоршй> ашускаются 
означенные припасы и товары, остаются неизвѣстными для всѣхъ 
посторонних* лицъ, так* как* порабощенные золотничники (оффи-
ціально — «работающіе по доверенности контрагенты») не смѣють 
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подтвердить соѳбщаемаго подлинными счетами, изъ опасенія, что 
отданный на короткій срокъ пріискъ переданъ будетъ другому 
лицу. Заботиться объ этой категоріп промышленнпковъ нечего: они 
съумѣютъ сами за себя постоять, п каждое новое узаконепіе, издан
ное съ цѣлью- защиты подвластныхъ имъ золотничниковъ,. легко 
ими обходится и обращается противъ тѣхъ, для пользы которыхъ 
оно издано. Такія фирмы олицетворяюгъ собою растовщичество 
въ худшемъ его впдѣ и, ничѣмъ не рискуя, безнаказанно высасы
ваюсь лучшіе соки тайги. 

Наконецъ, къ третей категоріп принадлежать мелкіе золото
промышленники, частью, порабощенные второй категоріеп, частью-
же—независимые отъ нея, но паходящіеся въ полной зависимости 
отъ поставщиковъ и вообще кредпторовъ. Это люди преимущест
венно выросшіе на золотомъ дѣлѣ, отрицательный свойства кото
раго для нихъ незамѣтны. Всю жпзнь свою проводятъ онп въ тя-
желомъ трудѣ, плоды котораго всецѣло достаются ихъ кредпторамъ; 
въ постоянной заботѣ объ уплатѣ стараго долга и о получкѣ новаго 
кредита, они зачастую лишены средствъ для самаго непрпхот.иь 
ваго существованія въ теченіе зимы и для прокорллепія необхо-
диныхъ лошадей. Любя по своему тайгу и будучи неспособными 
къ какому нибудь другому дѣлу, они изъ года въ годъ продол
жаюсь нести тяжелое бремя своего безнадежнаго положенія, не 
рѣшаясь перемѣнить рода своей дѣятельности, несмотря на полное 
сознаніе положенія безплатныхъ работниковъ своихъ «благодѣтелей». 
Можно-ли строго взыскивать съ этихъ малообразованныхъ людей, 
если они, въ борьбѣ за существованіе, потерявъ давно способность 
различать добро отъ зла, часто неразборчивы въ средствахъ и со
вершаюсь иной разъ неблаговидные поступки? 

Изъ всего намытаго въ теченіе 1900 года золота, было до
ставлено фирмами: 1-й категоріей—28 п. 28 ф. 63 з. 6 д., 2-й— 
8 п. 22 ф. 28 в. 83 д. и 3-й—10 п. 30 ф. 28 з. 12 д., итого— 
48 п. 1 ф. 24. з. 5 д. 

Если принять.во вниканіе, что большинство ее попадающаго въ 
казенный лабораторіи золота намывается „контрагентами" фирмъ вто
рой категоріи, то становится ясньшъ, насколько желательно подня-
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тіе цѣлесообразными узаконениями фирмъ 1-й и 3-й категорій и 
уничтоженіе 2-й категоріи. 

Въ теченіе 1900 г. въ Сѣверно-Етшсейскомъ округѣ состояло 
во владѣніи 491 пріискъ, общей поверхностью въ 26 ,199^^ деся-
тинъ, изъ числа которыхъ разрабатывалось 93 отвода, съ поверх
ностью въ 6,792^р десят. Такимъ образомъ, число тунележащихъ 
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пріисковъ достигало 398, съ поверхностью въ 19,407 десят.; 
изъ нихъ считалось окончательно выработанными 130 отводовъ, 
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съ поверхностью въ 4,542^^ дес, за исключеніемъ коихъ коли
чество тунележащихъ пріисковъ сократиться до 268 отводовъ, боль
шинство которыхъ никогда не разрабатывалось. Въ числѣ послѣд-
нихъ находятся всѣ неразвѣданные рудники, а также пріиски, за
нятые подъ хозяйственныя постройки, для обезпеченія водопріема 
и, наконецъ, такіе, которые заявлялись для, огражденія отъ неже-
лательныхъ сосѣдей. Всѣ же остальные затѣмъ тунележащіе пріиски 
не работались по слѣдующимъ главнѣйшимъ причинамъ: 1) отда
ленности отъ центра работающагося района; 2) отсутствія развѣ-
дочныхъ данныхъ и капитала для развѣдокъ; 3) слабаго содержанія 
по развѣдкѣ или маловодности отвода и 4) скопленія пріисковъ 
въ однѣхъ рукахъ, не имѣющихъ достаточныхъ средствъ или же-
ланія для постановки болѣе обширнаго дѣла. 

Среднее сложное содержаніе золота за послѣдніе 10 лѣтъ для 
всѣхъ работавшихся пріисковъ измѣнялось по годамътакъ (въдоляхъ): 
1891 г.—33, 1892 —31 1/з, 1893—27,1894—25 х/з, 1895—28 1/», 
1896—27 1/», 1897—30, 1898—30, 1899—2Q 1 ^ и 1900—29. 
Такимъ образомъ, въ теченіе всего десятилѣтія сложное содержаніе 
золота въ 100 пудахъ промываемыхъ песковъ не подвергалось осо
бенно рѣзкимъ колебаніямъ, и потому начало убыточной разработки 
пріисковъ слѣдуетъ отнести къ болѣе отдаленному времени. 

Сравнивая приведенный данныя съ етатистико-экономическими 
таблицами результатовъ разработки пріисковъ разными лицами, мы 
видимъ, что содержаніе за послѣднее десягилѣтіе далеко недоста
точно и что о0щіе результаты разработки не только не приносятъ 
процентовъ на затрачиваемый капиталь, но и не возвращаютъ 
сдѣланныхъ затрать. 
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Если взять сложное содержаніе золота за 1900 г.-^29 долей, 
каковая цифра, въ то-же-время, является средней за все десяти-
лѣтіе, и умножить ее на 12 *•), то получимъ среднее содержаніе 
золота въ 1 куб. саж. песковъ въ 3 з. 60 дол., стоимостью, при
близительно, въ 14 р, 40 к. Раздѣливъ дальше- общую цифру 
затраченныхъ въ операцію 1900 г. рабочихъ поденщинъ (535,271) 
на количество промытыхъ песковъ въ кубичѳскихъ саж. (50,424), 
получимъ затрату на каждую куб. саж. въ размѣрѣ 11 поден
щинъ, а такъ какъ средняя стоимость рабочей поденщины, со 
всѣми накладными расходами, равна 2 р. 16 к., то затраты, па
дающая на 1 куб. саж., определяются въ 23 р. 76 к. Такимъ 
образомъ, на каждую куб. саж. добытыхъ и промытыхъ песковъ 
долженъ былъ получится убытокъ въ 9 р. 36 к. 

Какъ-бы не были приблизительны приведенный выше цифры, 
всеже остается несомнѣннымъ, что при 29 доляхъ содержанія разра
ботка розсыпей въ Сѣверно-Енисейскомъ округѣ, за исключеніемъ 
немногихъ пріисковъ съ особенно благопріятными условіями, является 
вообще положительно невозможной. 

По просьбѣ В. М. Внуковскаго, знатокъ исторіи мѣстнаго 
золотого промысла, золотопромышленникъ Александръ Игнатьевичъ 
Кытмановъ, завѣдующій Енисейскимъ музеемъ, сообщилъ изслѣдо-
вателю слѣдующія допояненія къ настоящей главѣ. 

Многочисленный, дорого стоющія поисковыя партія, руково
димый горными служащими, преданными своимъ хозяевамъ, пре
терпевая всевозможный лишенія путешествія въ первобытныхъ 
дебряхъ сибирской тайги, открыли тотъ богатѣйшій узелъ золото-
носныхъ розсыпей, который залегъ въ системахъ pp. Актолика и 
Севагликона; другого подобнаго богатства не удалось найти въ Се
верной тайгѣ и по сіе время. Въ самомъ же начале сороковыхъ 
годовъ началась и разработка пріисковъ въ названныхъ системахъ, 
причемъ вскорѣ особенно прославились пріиски Ольгинскій, Пла-
тоновскій, Свято-Духовскій, Отрадный, Титовскій и др.. Громадные 
капиталы, приливавшіе въ тайгу, не затруднялись въ обстановке 
пріисковъ въ глуши непроходимой тайги,, а богатейшее содержаніе 
золота въ розсыпяхъ покрывало съ избыткомъ громадные расходы. 

») Т. е. пршшиая вѣеъ 1 куб. саж. въ 1,200 пудовъ. 
Сѣв.-Іняс. окр. 27 
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Возникновение золотопромышленности вызвало къ жизни весь 
округъ. Такъ, вскорѣ, случившійся неурожай хлѣба въ Енисейской 
губ., заставил* организовать сплавъ его изъ Иркутской губ. по р. 
Ангарѣ, на которой проектировалось учредить лоцманское управ-
леніе; кромѣ того, дѣлались попытки провезти хлѣбъ до Маков-
скаго и изъ Западной Сибири, п возник* даже проект* устройства 
особаго для этого канала. Енисейскіе рыбопромышленники сбы
вали свой товар* цѣлыми судами за хорошую цѣну; дороговизна 
говядины, цѣна которой дошла до 11 р. ассигн. за пудъ, заста
вила золотопромышленников* хлопотать о проведеніи дорог* для 
прогона скота изъ Якутской области. Торговля товарами, имѣвшая 
въ Енисейскѣ ничтожные размѣры, развернулась до небывалых* 
границъ. Откупъ ликовалъ. По Енисею, одна за другой, выростали 
резиденціи золотопромышленниковъ, для храненія сплавляемых* 
припасовъ изъ Минусинскаго и Красноярскаго округовъ, откуда они 
отправлялись далѣе на пріиски уже зимой. Такъ, противъ дер. 
Назимовки была устроена «Ермаковская» главная резиденція К 0 

Малявинскаго, противъ д. Погадаевой—Зотовская, у устья Пита— 
Рязановская и Пономаревская, Лопатина. Отъ этихъ резиденцій 
каждая комнанія проводила оеобыя дороги на пріиски, причемъ 
возникли Ермаковская, Лопатинская, Рязановская и Старо-Ни-
фантьевская дороги; на каждой изъ нихъ строились зимовья, держа
лись рабочіе для исправленія и служащіе. 

Безумная роскошь и разгулъ и пьянство, увеличеніе преступ-
леній въ окр}гѣ были отрицательными сторонами новаго промысла, 
всколыхнувшаго всю патріархальную жизнь тайги. 

Указанные выше пріиски начали разрабатываться сейчас* же 
послѣ открытая въ нихъ золота, причемъ въ 1842. г. содѳржаніе 
отходило въ сложности отъ 5 до 9 золоти. Когда въ этомъ году 
пріѣхалъ на Ольгинскій пріискъ горный ревизоръ1), то въ забоѣ, 
и безъ того очень богатомъ, замѣченъ былъ прожилок*, вскорѣ 
впрочем* выклинившійся, настолько богатый, что, при промывкѣ 
взятых* из* него 10 ф. песковъ, содержаніе отошло въ 4 пуда; 
сам* Малявинскій, говордть, взялъ гореть золотоноснаго пласта, 

1) Такъ называіись тогда доджиоетиыя кица, імоінявшія обязанности нынѣш-
нихъ окружныхъ инженеровъ. 
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велѣлъ промыть, и въ ней оказалось 12 золоти, золота. Въ 1843 г. 
Главное Горное Управленіе командировало въ Восточную Сибирь, 
для геогностическихъ и минералогическихъ изслѣдованій, полков
ника Гофмана съ поручикомъ Макаровскимъ, во время посѣщенія 
коими особенно славились Ольтинскій пріискъ, гдѣ на 714 челов. 
рабочихъ было добыто 83 п., и Платоновскій—гдѣ на 513 чел. 
добыто 50^2 п.; сложное содержаніе отходило болѣе 10 золоти., 
чего уже не было въ слѣдующіе годы. Техническая сторона дѣла 
была еще оченъ низка: работали преимущественно ручнымъ спо-
собомъ на бутарахъ, хотя вскорѣ послѣ открытія стали устраивать 
и бочки; такъ, еще въ 1845 г. на Николаевскомъ пріискѣ по 
Актолику, при 289 рабоч., было 16 бутаръ и 1 бочка, на Нико
лаевскомъ Голубкова, при 342 рабоч., — 1-0 бутаръ и 4 бочки, 
на Отрадномъ, при 521 рабоч.,— 6 бочекъ. 

Между тѣмъ, дороговизна припасовъ все возрастала и 
въ 1843 — 44 г.г. дошла до того, что хлѣбъ покупаъся по 
7—8 рублей, сѣно — по 3 руб. 50 коп, асспгнаціями, а стои
мость провоза припасовъ изъ Назимовой до пріисковъ дошла до 
14 руб. ассигн., а изъ Енисейска — до 18 руб. Къ этому нужно 
прибавить, что въ Сѣверной тайгѣ въ то время большая часть прі-
исковъ платила подать въ 15°/о, до 20 пріисковъ —• въ 20°/о и 
до 15 —въ 24°/о. Такіе расходы могли переносить только бога-
тѣйшіе пріиски и крупнѣйшія фирмы. Понятно, что золотопро
мышленность 40-хъ годовъ могла существовать только въ формѣ 
крупнаго производства: въ обѣихъ системах* округа на 1 пріискъ 
приходилось 170 рабочихъ и высшее количество золота въ 1848 г., 
когда либо добывавшееся въ Сѣверной тайгѣ (862 п.), было обя
зано производительности немногих* пріисковъ, а именно: Титов-
скаго — 138, п., Платоновскаго — 218 п., Константиновскаго — 
84 п., Викторовскаго — 35 .п., Маріе-Магдалининскаго — 35 п., 
Свято-Духовскаго—42 н„ Отраднаго—96 п., Даниловскаго—32 п. 
и Ольгинскаго—-48 нуд.; на долю же всѣхъ остальных* пріисковъ 
пришлось всего 154 пуда. Добыча золота на нервыхъ трех* прі-
искахъ достигла когда своей высшей цифры и съ указаннаго года 
стала падать; такъ, на Титовскома нріискѣ въ слѣдующемъ году 
добыто 36 п., на Платоновскомъ—-170 н., и затѣмъ до 1857 г. 

27* 
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здѣсь никогда не добывалось болѣе 45 п. въ годъ. Пѣнки были 
сняты, а новых*-подобных* богатств* уже не могли найти, не 
смотря на то, что многочисленішя поисковый партіи непрерывно, 
одна sa другой:, стремились все глубже и глубже в* нѣдра тайги, 
дойдя до Подкамешюй Тунгузки, Чингасана, Гаревки. Гаврилов-
скій пріискъ, напомнившій впослѣдствіи б богатствѣ прежнихъ лѣтъ, 
еще только развѣдывался, и Машаровъ, Рязановы и Гороховъ 
составляли компанейскій договоръ на разработку его и Николаев-
скаго пріиска. Впрочемъ, К° Горохова уже сильно пошатнулась 
и вскорѣ, въ 1855 г., была объявлена несостоятельной. Опеки, 
конкурсы, расходы на ихъ содержаніе, достигшіе милліона руб.— 
вотъ первыя послѣдствія богатства нріисковъ Сѣверной тайги. 

Золотопромышленность въ системѣ р. Енашимо еще зарожда
лась, и партія К 0 Голубкова только въ 1850 г. открыла здѣсь, 
извѣстный впослѣдствіи, Ново-Маріинскій пріискъ. Въ теченіе 
1849 году добычу золота поддержали пріиски: Ольгинскій, давшій 
95 пуд., Викторовскій — 48 пуд. и Платоновски— 170 пуд., 
а въ 1850 году- —Отрадный, доставивши 98 п.; но общая про
изводительность въ этомъ послѣднемъ году всетаки круто упала 
до 514 п. Вслѣдъ затѣмъ, въ 1851 г., добыча вновь поднялась до 
581 пуда,» благодаря доработкѣ остатковъ стараго богатства на прі-
искахъ по Севагликону и Актолику и увеличившейся разработкѣ 
пріисковъ по Вангашу, гдѣ Успенскій пріискъ Голубкова даль 42 п. 
27 ф., а также повышенію добычи на пріиекахъ по Огне, напри-
мѣръ, на Пророко-Ильинскомъ-^-до 16 п., Александро-Владиміров-
скомъ—до 33 п. 25 ф., и начавшейся разработка Гавриловскаго 
пріиска, давшаго 14 пуд. Въ это время было принято нѣсколько 
новыхъ мѣропріятій по золотопромышленности, а имепно: введена 
уменьшенная подать съ пріисковъ по разрядам*, отмѣненъ закон*,, 
ограничивавши 12 годами право владѣнія отведенными под* прі-
иски площадями, и вновь разрѣшена выдача свидетельств* на про
изводство поисков* золота; кромѣ того, тогда же были объявлены 
прпвилегіи на отводъ казенных* остатковъ отъ пріисковъ, изъ ка-
ковыхъ остатков* прославились пріиски Еликонидинскій княгини 
Трубецкой, Александро-Владиміровскій г;~а. Паткуля и Петропавлов
ски княгини Мадатовой. 
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Но всѣ эти новведеиія уже не могли покрыть тѣхъ естественныхъ 
недостатковъ, которые представили промышленнпкамъ ихъ обѣднѣвшіе 
пріиски. Сами владѣльцы пріисковъ, какъ бы очнувшись отъ волшеб-
наго сна, стали все дальше и дальше убѣгать отъ своихъ ирі-
исковъ, стали разъѣзжатьея въ столицы,- за границу, а остатки 
своихъ сокровшцъ, , частью, поручали управлению уполномочен
ных^ • помогавшихъ имъ окончательно разоряться, частью же- --
начали отдавать свои прінски въ. аренду. Уполномочепнымъ, 
большею частью, было уже не подъ силу вести сложное хозяйство 
обстановки пріисковъ, и все, что можно было, стали валить 
на подрядчиковъ. Съ этого времени въ Енисейскомъ округѣ по
является все больше и больше посредниковъ въ золотомъ дѣлѣ, 
оставлявшихъ себѣ громадные барыши по доставкѣ и покупкѣ при-
пасовъ на пріпски; золотопромышленныя же фирмы разоряются 
отъ дорого заготовляемыхъ .припасовъ. и отъ неумѣлыхъ дѣйствій 
уполномоченныхъ, ихъ нововведеній и роскоши. Одна за другой 
были объявлены несостоятельными компаніи А . Зотова, Шестова, 
и Колесникова, Машарова, Красилышкова и др.; администраціи 
приходилось то и дѣло вмѣшиваться въ расчетъ рабочихъ, су-
дамъ—въ разбирательство дѣлъ по опекамъ, конкурсамъ и т. п. 

Хотя, такимъ образомъ, пятидесятые годы были годами измель-
чанія промышленности и временем, громкихъ унолномдаенныхъ, 
получавшихъ 10—15 т.. рублей одного жалованья, техника дѣла 
за этотъ періодъ, въ сравненіи съ сороковыми годами, улучшилась: 
ручной трудъ аамѣнился коннымъ и стали примѣняться болѣе усо
вершенствованные золотопромывальные приборы; такъ, въ 1854 г. 
на пріискахъ работало 80 бочекъ, 17 боронъ, 10 машинъ, 4 бу
тары а 1 ручная бочка; къ технически» же улучшеніямъ должно 
быть отнесено и введете зимней шурфовки на выморозку, имѣвшей 
большое, значеніе для раавѣдки пріисковъ. Рядомъ съ этимъ, такія 
затви уполномоченных^ какЪі устройство песковоза Лопатина и 
примѣненіе Лавровскимъ амернханскаге способа промывки золота,— 
губили дѣда; Лавровскому же принадлежитъ мысль устройства те
перешней Ново-НифантьевсЕой дороги. 

Въ 1Ô85- г. залетопромншдеяняіимъ разрѣшено было устраи
вать швѣщашя для вбсуядсенія дѣлъ, касающихек общихъ нуждъ 
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золотопромышленности; первымъ «распорядителем* дороги» былъ 
Барковъ, и въ первомъ же засѣданіи была принята мысль Лавров-
скаго о провѳденіи Ново-Нифантьевской дороги; къ неудовольствію 
нѣвоторыхъ уполномочѳнныхъ, ярымъ противникомъ ея былъ То-
каревъ. Горный исправникъ доносилъ губернатору объ опасности 
ѣзды по этой дорогѣ, а Токаревъ старался затруднять безплатный 
провозъ грузовъ по Ермаковской дорогѣ, вызвавши обширную «до
рожную» переписку грузоотправителей съ высшей администрацией. 
Ново-Нифантьевская дорога была всетаки проведена, хотя даже сами 
хозяева Лавровскаго были против* нея. 

Не смотря на всѣ затраты компаній и переплаты подрядчи
кам*, добыча золота въ 1857 г. повысилась еще разъ значительно— 
до 700 п., такъ какъ, во-1-хъ, Платоновскій пріискъ дал* въ по-
слѣдній разъ богатую добычу въ 131 п.; во-2-хъ, Гавриловскій 
пріискъ достигалъ своего апогея и К 0 Рязанова намыла здѣсь при 
1,237 чел. рабочихъ 101 пудъ; на пріискѣ этомъ была четырех-
бочечная машина и доставка песковъ производилась вагонами, дви
гавшимися, на безконечномъ ремнѣ; въ-3-хъ, усилилась разработка 
Ново-Маріинскаго пріиека, давшаго въ этомъ году на 602 человѣка 
51 нудь. Такимъ образомъ, на трехъ пріискахъ этихъ было добыто 
золота болѣе половины общаго его количества. Изъ другахъ прі-
исковъ, повысили добычу старые отводы, богатство которыхъ ка
залось неисчерпаемым*: Титовскій, давшій 58 п., Константинов-
скій—43 п., Успенскій по Вангашу—33 п., Наркизовскій—27 п., 
Даниловскій—24 п. и нѣкоторые другіе. Наконецъ, слѣдуеть упо
мянуть о пріискахъ другихъ системъ, напр., рч. Дюбкошъ, въ которой 
К 0 Шестова и Колесникова разрабатывала Агриппининскій пріискъ, 
давшій 16 п. Ревизоръ пріисковъ Клеймѳновъ въ отчѳтѣ за 1857 г. 
указалъ, какъ причины улучшенія промысла: введете амаль-
гамирнаго способа и примѣненіе машинъ для вскрыши тор* 
фовъ, а также новое положеніе о взиманіи подати съ золота, 
давшее возможность разрабатывать пріиски съ болѣе бѣднымъ содер-
жаніемъ. 

Въ 1859 г. добыча золота спустилась до 411 иуд., т..-в; въ 
два года упала почти на 300 пудовъ. Такое рѣзкое наденіе имѣло 
много причинъ. Въ этомъ году улолномрчевннй К 0 Зотовыхъ, Дав-
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ровскій, организовал* американскую промывку золота на богатых* 
еще пріискахъ К 0 , Наркизовскомъ, Титовскомъ и Еонетантиновскомъ, 
и результаты были печальные: золота добыто въ половину меньше, 
чѣмъ обыкновенно на простых* машинахъ (всего добыто 67 пуд.). 
На Гавриловскомъ пріискѣ въ 1859 г. разрабатывался болѣе бед
ный пластъ и на немъ 1,383 человѣка намыли всего 80 пудовъ. 
Золотопромышленность мельчала, число работающихся пріисковъ 
увеличивалось, но, частью, по выработанности ихъ, частью—по 
недостатку средств* у новых* арендаторов*, всѣ эти мелкіе пріиски 
не могли въ общей сложности вліять на повышеніе добычи, ко
торую поддерживали еще прежніе богатые пріиски, какъ Плато
новски, давшій 37 п., Успенскій—48 я., Даниловскій—23 п., 
Свято-Духовскій —-18 п. Хорошее дѣло было на Ново-Маріинскомъ 
пріискѣ, гдѣ добыто 50 п.; Агриппшшнскій же пріискъ по Дюб-
кошу къ этому времени совсѣмъ упал*. Въ слѣдующемъ году до
быча золота немного поднялась (до 416 п.). Въ этомъ году Лав-
ровскій оставил* службу въ К 0 Зотова, новое управленіе которой 
уничтожило американскую промывку и намыло снова обыкновен
ным* путем* болѣе 100 пуд.; как* сказано, Лавровскій вздумал* 
примѣнить тот* же американскій способ* на Ново-Маріинскомъ 
пріискѣ и результатомъ этого было пониженіе добычи съ 50—60 п. 
до 7 п. 12 ф. Поддержалъ общую цифру добычи Гавриловскій 
пріискъ, давшій на 1,061 чел. 102 п. 23 ф. золота. 

Съ 1861 года общая добыча уменьшается и доходит* въ 
1864 г. до 341 п. Въ слѣдующемъ году еще разъ напомнили о 
безвозвратно ушедшѳмъ богатствѣ пріиски Ново-Маріинскій, гдѣ К 0 

Григорова на 551 человѣка намыла 79 п., и Наркизовскій Зотова, 
давшій 78 п.; такимъ образомъ, эти два пріиска доставили 157 п. 
изъ 404 п. Съ 1866 г. золотопромышленность стала падать окон
чательно и нъ 1868 г. добыча составила всего 172 п. Всѣ прі-
иски прежняго богатства выработались, фирмы въ эти годы изме
нились и на смѣну прежним* золотопромышленникам* явились 
Енисейскіе купцы—подрядчики, принимавшее участіе въ золотом* 
нромыслѣ лишь доставкой припасов* и подрядами; люди эти знали 
мѣетное хозяйство, были экономны, сами покупали все, что нужно, 
и сами обстанавдиваян свои нріисщі хозяйственно; ври таких* 
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условіяхъ можно было разрабатывать не безъ пользы и, небогатые 
пріискя: Бывшіе управляющее, становыз, конюха—стали также раз
бирать въ аренду и на золотничныя работы пріиски своихъ хо-
зяевъ и также, при экономном* веденіи двла, съ пользой работать 
и наживаться. Такимъ образомъ образовались новыя фирмы, ко
торый способствовали усилѳнію разработки пріисковъ по Енашимо 
(Кытманова) и Дытыну (Баландина и Востротина). Изъ прежнихъ-
фирмъ существовали еще К 0 Асташева, Бенардаки и Базилевскаго, 
но въ- половинѣ семидесятыхъ годовъ дѣла Бенардаки упали; дѣла же 
К 0 Базилевскаго, падавшія въ началѣ семидесятыхъ годовъ, затѣмъ 
снова развились и впослѣдствіи предпріятіе это преобразовалось 
въ Товарищество Базилевскаго и Ратькова-Рожнова. Компаніи Ба
зилевскаго Сѣверная тайга обязана, между прочимъ, открытіемъ и 
иервымъ опытомъ разработки руднаго золота, добыча котораго, къ 
сожалѣнію, не развилась. Въ 1870 г. добыча золота еще разъ дала 
нѣкоторое повышеніе до 278 пуд., главнымъ образомъ, .благодаря 
разработкѣ Иннокентіевскаго пріиска/гдѣ было добыто 57 п. 15 ф.— 
цифра для новѣйшаго неріода золотопромышленности необычайная. 
Въ далыіѣйшемъ же замѣчаются лишь изрѣдка неболыпія поднятия, 
при общемъ неизмѣнномъ понижении производительности округа, 
составившей въ 1900 году всего 48 пудовъ. 

Уставъ 1870 г., привлекши! къ занятію золотым* промысломъ 
массу небогатаго люда, нисколько не помогъ повышенію общей до
бычи золота въ тайгѣу гдѣ оставалось лишь подбирать крохи отъ 
безумнаго пира 40-хъ и даже 50-хъ годовъ. Появленіе мелкихъ 
арендаторовъ и золотничниковъ характеризовало семидесятые года; 
и как* в* 50-х* годахъ объ руку съ уполномоченными явился класс* 
подрядчиков*, так* и здѣсь, съ нарожденіемъ мелкихъ золотничныхъ 
артелей, явились обстановщики, зарабатывавшіе хорошія деньги отъ 
снабженія золотничниковъ припасами, товарами и иногда также 
разорявшиеся, какъ разорялись ихъ кліенты. A мелкіе арендаторы, 
угнетаемые дорогой обстановкой, дешевой платой съ золотника иди 
тяжелой арендой, и большею частью имѣя дѣло съ бѣдньгми прі-
искамн, наживались на счетъ рабочихъ—-дорогой торговлей, про
дажей вина, а также, вѣроятно, и на счетъ владельцев* и, частью, 
казны: распространилась утайка золота, какъ протест* против* 
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безвыходнаго положеяія. Недобросовѣстиые золотопромышленники 
ставили нерѣдко скупку краденаго золота главнымъ своимъ про
мыслом* и богатѣли на счетъ других* еще скорѣе, чѣмъ крезы 
сороковых* годов*. 

V. 
о и д О т О Й о е Й О G т ь.-

Золотоносность округа является ' важнѣйтпимъ элементом* при 
разсмотрѣніи причин* упадка золотого дѣла и при сбсужденіи усло-
вій возможности его подъема, почему ей удѣлено первенствующее 
мѣсто при оппсаніи рѣчныхъ системъ и отдѣльныхі рѣчекъ и отво
довъ (глава II). 

За неимѣніемъ достаточныхъ развѣдочныхъ данныхъ о нера-
ботавшихся еще цѣликахъ, труѵдно приступить къ вычисленію при-
близительнаго запаса золота въ площадяхъ, такъ какъ характер!, 
розсыпей настолько разнороденъ, что, какъ это видно изъ опи-
санія пріисковъ, возможенъ цѣлый ряд* случаевъ, когда на ряду съ 
очень богатыми пріисками лежать площади, содержащая лишь 
знаки золота. Въ виду этого, приблизительное вычисление запаса 
золота, основанное лишь на предположеніяхъ, было бы весьма про
извольно. 

При описаніи отдѣльныхъ отводовъ, вычисляя приблизитель
ный запасъ содержащегося въ нихъ волота, изслѣдователь во мно
гих* случаяхъ руководился словесными указаниями, лично не прове
ренными, и потому могъ быть умышленно или неумышленно вве-
денъ въ заблужденіе. Считая указанія на степень золотоносности 
свободныхъ пека отъ заявок* пространствъ задачей геологическихъ 
изслѣдованіи, ироизводимыхъ особыми п*ртіями, и не имѣя ника-
кихъ пифровьгхъ данныхъ для того, чтобы коснуться ближе этого 
вопроса, остается ограничиться въ этой главѣ общими свѣдѣніями 
относительно розсыней, вошедших̂  уже в* разработку, а равно 
перечйсяенівмъ тѣхъ ааивяенныхъ уже цѣликовъ, которые; по ео-
держанію и но своему мѣстоположенію, заслуживают** особаго вни-
манія. Подробно описаніе этих* цѣликовъ уже едѣлано выше; гѣмъ 



не менѣе, особая частная группировка ихъ является здѣсь умест
ною, такъ какъ они теряются въ обширномъ описаніи отдѣльныхъ 
отводовъ. 

Причинами оставленія до сихъ поръ безъ разработки значитель-
ныхъ промежутковъ розсыпей являются: сравнительно слабое ихъ со-
держаніе, отсутствіе достаточныхъ развѣдочныхъ данныхъ, техническія 
трудности постановки работъ, или же отдаленность ихъ отъ центра 
работающихся пріисковъ; но нерѣдко цѣлые отводы не работаются 
исключительно вслѣдствіе отсутствія предпріимчивости у золотопро-
мышленниковъ и недостатка необходимаго капитала. 

Къ числу площадей, до сихъ неразрабатывавшихся, но 
на которыхъ возможна, однако же, постановка болѣе или мепѣе 
крупныхъ работъ, послѣ предварительнаго внимательнаго ихъ изслѣ-
дованія, надо отнести слѣдующія. 1) Цѣлики рѣчки Чингасана и 
Рязановскаго ключа; они недостаточно изслѣдованы, но предста
вляюсь интересъ въ виду того, что 21 годъ разработки и до поло
вины невыработаннаго Прокопьевскаго пріиска Кытманова дали въ 
результатѣ бб 3/^ доли средняго содержанія. 2) Заявленная горн, 
инженеромъ Л. А . Ячевскимъ въ пользу казны мѣстность но рѣкѣ 
Теѣ, длиною въ 74 1/г версты и средней шириною въ 400 саж., 
расположенная между устьями рѣчки Іочимо и Березоваго ключа. 
Пространство это хотя и изслѣдовано нѣсколькими шурфами, дав
шими весьма удовлетворительные результаты, то все же оно, въ 
виду малочисленности шурфовъ, представляется еще недостаточно 
оевѣщеняымъ и разрѣшеніе вопроса о степени золотоносности его 
можно ожидать отъ поставленной въ зиму 1901—1902 г.г. раз
ведки К 0 Фогельберга (нынѣ Тейское Товарищество), арендовавшей 
у казны на особыхъ условіяхъ 2 участка заявленной мѣстности, 
общей длиной въ 14 верстъ1). Упомянутая развѣдка должна ииѣть 
рѣшающее значеніе для жизни , золотого промысла не только по 
одной Теѣ, но и по всей тайгѣ, такъ какъ, въ случаѣ ея удачи въ 
смыслѣ достаточнаго содержанія золота, постановка драгъ на Тѳѣ 
увлечетъ многихъ своимъ примѣромъ и послужить причиной 
примѣненія механическаго способа разработки на многочислен-

') На оонованіи этой развѣдкв, въ дѣто 1903 года бшя уже поставлены работы 
драгою на лрінскахъ «Золотая рыбка» я «Лада». 
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ныхъ площадяхъ со слабымъ содержаніемъ, равно какъ и на 
выработанныхъ уже, но богатыхъ отвалами пріискахъ. 3) Точно 
также, широкаго примѣненія драгь ждутъ цѣлики Усть-Енашпмин-
скаго, Ивано-Дмитріевскаго, Павловскаго, Елизаветинскаго, Нико-
лаевскаго (Латкина) пріисковъ и участка Георгіевскаго пріиска, 
(всѣ—по низовьямъ р. Енашимо); нѣкоторыя части этихъ отводов* 
настолько впрочемъ богаты, что разработка ихъ и ручнымъ спосо-
бомъ является вполнѣ возможной. 4) Выше по Енашимо, отводъ 
Варваро-Лидинскаго пріиска и примыкающій къ нему цѣликъ Кон-
стантиновскаго пріиска, а также отводы Іоанно-Предтеченскаго, 
Аннинскаго (Климонтовича), Спасо-Преображенскаго (Рязанова), 
Іоанно-Крестительскаго и Рождественскаго пріисковъ, располагаютъ 
достаточнымъ количествомъ золота, при соотвѣтствующемъ напла-
стованіи, для успѣшнаго примѣнепія механическаго, a, мѣстами, и 
ручного способовъ разработки. На Спасо-Преображенскомъ и на 
находящемся ниже соединенія обѣихъ вершинъ Енашимо Благовѣ-
щенскомъ пріискахъ, вопросъ о постановки работъ драгами ка
жется уже рѣшепъ въ положительномъ смыслѣ. 5) Изъ притоков* 
Енашимо, болѣе всѣхъ заслуживает* вниманія рѣчка Дытынъ, бо
гатый лѣвый увалъ которой на значительномъ протяженіи еще не 
проработан* и недостаточно изслѣдованъ. 6) Въ послѣдніе годы 
случайно открыты увальныя небогатым розсыпи въ низовьяхъ рѣчки 
Енашимо, а именно, за правой широтой Усть-Енашиминскаго прі-
иска и въ предѣлахъ Павловскаго пріиска бр. Кытмановыхъ, въ 
лѣвомъ увалѣ долины; одновременно съ этимъ были поставлены 
работы въ правом* и лѣвомъ увалахъ рѣчки Калами, но близости 
ея устья въ Енашимо, каковое обстоятельство заставляетъ обратить 
серьезное вниманіе на необходимость ноискрвъ золота въ неизслѣ-
дованныхъ нова увалахъ и ложбинахъ горъ обширной тайги. 7) По 
системѣ Болынаго Пита очень интересной является почти нерабо-
ишная рѣчка Понимба, особенно въ вершинах* ея, въ предѣлахъ 
отводов* Дорогого, Владаміровекаго в Необыкновеннаго пріисковъ, 
а также въ ея ниэоиьяхъ, между устьями.рѣчки Юктакгы и Ильин-
скаго ключа, въввед&яахъ Преображенскаго вріиска Неробѣлова и 
выпи его ржжоложеииой заявки Климонтовича̂  8) По- рѣчкѣ Ван-
гапгь адсіуживаютъ вниианія нерабоіганный, но отчасти развѣдап-
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ный, лёжащій въправомъ увалѣ, МарівтЯковлевскій пріискъ..иаслѣд. 
Мышковскаго и затѣмъ болѣе бѣдпые. цѣлики Раздольнагѳ, Тимо-
феевскаго и Митрофановскаго пріисковъ; къ еожалѣнію, крѣпкіе 
славцы, образующіе -здѣеь постель розсыпи, наврядъ ли позволять 
прпмѣнить механическую разработку на 3 послѣднихъ изъ пере-
численныхъ пріисковь. 

Что касается степени золотоносности промысловъ, работав-
шихся въ 1900 г., то о ней можно отчасти судить по общей 
цифрѣ сложнаго содержанія, достигшей въ этомъ году 29 долей; 
если же принять во вниманіе количество вывозимаго тайнымъ об
разомъ золота, то цифра эта возрастетъ до 35 долей. Еолебаніе 
сложнаго содержанія валовыхъ работъ въ 1900 г. на отдѣльныхъ 
пріискахъ весьма значительно, если даже не принимать върасчетъ 
незаслуживающія довѣрія цифры: Велико-Николаевскаго пріиска 
А. А. Алтьшбаева (81 дол.) и Константиновскаго пріиска Б. А . 
Алтынбаева (1 з. 12 д.). Изъ прочпхъ пріисковъ, высшее содер
жание оказалось: на Царскосельскомъ пріискѣ купца Тарасова по 
рѣчкѣ Дулижмо (62 д.), на Дополн. уч. къ Преображенскому пріиску 
бр. Кытмановыхъ по ключу, впадающему слѣва въ рѣчку Енашимо 
(60 дол.), на Доп. уч. къ Татьянинскому пріиску наслѣдн. Толка
чева по рѣчкѣ Енашимо (58 дол.) и на Георгіевскомъ пріискѣ 
куппа Щукипа по рѣчкѣ Юктактѣ (56 дол.). 

Если исключить пріиски Платоіювскій и Константиновскій по 
рѣчкѣ Актолику, а также Александро-Емельяновскій и Викторов-
скій по рѣчкѣ Калами, на которыхъ промывались главнымъ обра
зомъ старые отвалы, то самымъ бѣднымъ по промывкѣ является 
Антонидинскій пріискъ по рѣчкѣ Нойбѣ, гдѣ валовый работы дали 
всего 10 долей сложнаго содержанія въ 100 пуд. песковъ. 

Равномѣрное распредѣленіе золота наблюдается въ глинистыхъ 
сланцахъ, гнѣздовое же—въ песчаникахъ (р.. Дытынъ), граиитахъ 
(среднее- теченіе Енашимо и нижнее теченіе рѣчки Калами), во 
особенно-̂ - въ известнякахъ (рѣчки: Оллончимо, Огне$ Огневка и 
ключи Усненскій и Аку). Самые болыпіе и многочисленные само
родки находятъ въ вершинахъ Енашимо (Васильевскій, Иннокен-
тіевскій и другіе пріиски), затѣмъ—въ розсыпяхъ рѣчекъ Оллоно-
кона, Огне и Огневки, а также Успенскаго и Агциппининсваго 
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ключей. Самое высокое содержаніе . золота наблюдается въ мѣстѣ 
соединенія' наносовъ съ верхнимъ слоемъ пласта и затѣмъ непо
средственно надъ почвой, въ ''которую золото проникаешь весьма 
глубоко, если таковая состоитъ изъ глинистыхъ, нлн слюдистыхъ 
слайцевъ; явленіе это особенно замѣчается на всѣхъ пріискахъ, распо
ложенные но рѣчкамъ: Вангашъ, Актоликъ', Севагликонъ и 
Ейашимо. въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ названныя выше породы обра-
зуютъ постель розсыпи. 

Разсматривая приведенныя въ свѣдѣніяхъ о добычѣ золота данныя 
относительно пробъ золота, мы видимъ, что металлъ высшей пробы 
попадается въ тѣхъ розсыпяхъ, въ которыхъ встрѣчаютъ много са-
мородковъ; таково золото на Васильевскомъ пріиекѣ К 0 Барковыхъ 
по рѣчкѣ Енашимо (981), на Успенскомъ пріискѣ К 0 наслѣдник. 
Шестова и Колесникова (962), на Царскосельскомъ пріискѣ по 
рѣчкв Дулижмо (971) и на Николаевскомъ пріискѣ наслѣдниковъ 
И. Д. Черемныхъ по рѣчкѣ Огневкѣ (953). Очень богатая проба 
отмѣчена также по рѣчкѣ Безымянной, текущей справа въ Б. Питъ 
(981), гдѣ, къ сожалѣнію, сложное еодержаніе золота (12 д.) да
леко не' отвѣчаетъ высокой его пробѣ. Низшей пробы оказалось 
золото Александро-Агеевскаго пріиска наслѣдн. Абазы по водораз-
дѣлу рѣчекъ .Большего и Малаго' Дьпына (87І-), а также рудное 
золото, полученное на рудникѣ Эльдорадо (872). 

VI. 
Зкономйчееш дашыя. 

1. Блиікайшіе населенные пункты и пути сообщенія. 

Ближайшими населенными, .пунктами къ центральной части 
Сѣвврно-Енисейскаго Округа являются: деревня Нифантьева.на пра
вом* берегу Енисея и лежащій въ 2 верстахъ надротйвъ нея г. 
Енисейскъ. Дадыпе къ сЬаеру конечными пунктами путей сооб-
щешя, соединяющихъ тайгу съ населенныин центрам, служагь: 
село Усть-Пнтское и дер. Нашшдаа. 
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Деревня Нифантьева и г.. Енисейск* соединены съ пріисками 
Ново- и Старо-Нифантьевской дорогами, длиною въ 212 — 220 
верстъ, ивъ коихъ первая является главнѣйшей путевой артеріей, въ 
виду относительной пригодности для перевозки грузов* во всѣ времена 
года. Дорога эта перѳсѣкаетъ рѣчки Черную, Пить, Б. Каменку, 
Лендаху и три вершинки рч. Чиримбы, достигая пріисковъ на рч. 
Калами, въ предѣлахъ Іоанно-Крестительскаго пріиска. Черезъ 
каждыя 30 верстъ по дорогѣ расположены зимовья, состоящія изъ 
казармъ для помѣщенія рабочихъ, слѣдующихъ на пріиски и обратно, 
а также пріемныхъ комнатъ для проѣзжающихъ золотопромышлен-
никовъ и ихъ служащихъ. Зимовья между городомъ и пріискамп 
носятъ слѣдуюппя названія: Чернорѣчинское, Питское, Каменское, 
Нижне-Лендаховское, Верхне-Лендаховское (Кушва) и Ерудское. 
Разстояніе Чернорѣчинскаго зимовья отъ Нифантьевой 40 верстъ. 
Всѣ перечисленныя выше рѣчки переѣзжаютъ въ бродъ или 
по мостамъ, вновь сооружаемымъ каждую весну, и только черезъ 
рч. Б. Пить переплавляютъ, какъ пѣшихъ, такъ и конныхъ пас
сажиров*, на перевозѣ. Сообщеніе затрудняется главнымъ образомъ 
значительными и крутыми подъемами, а также болотами, хотя по-
слѣднее препятствіе можно было бы устранить, еслибы ремонт* 
дороги былъ организован* болѣе раціонально. О ремонтѣ этомъ 
заботятся содержатели зимовьевъ, но, такъ какъ на содержаніе всѣхъ 
шести зимовщиковъ и на ремонтъ помѣщеній золотопромышленники 
расходуют* только 5,800 рублей въ годъ, причемъ за эту сумму 
зимовщики обязаны возить также и пріисковую почту два раза въ 
недѣлю, то естественно, что обязанность исправлять дорогу является 
для зимовщиковъ чисто фиктивной и совершенно не выполнима. 
Въ виду этого, къ концу зимы и лѣтомъ перевозка грузов* по 
Ново-Нифантьевской дорогѣ очень затруднительна, что, конечно, 
отражается на стоимости провоза. 

Что касается Старо-Нифантьевской дороги, то она отделяется 
в* 7 верстах* отъ деревни Нифантьевой отъ Ново-Нифантьевской до
роги и проходить къ устью Сухого Пита, гдѣ временно прекращаема, 
такъ какъ вверх* по Б. Питу до устья Брянки сообщено» существо
вало лишь по льду. Отъ устья Брянки дорога отклоняется ore Пита 
къ сѣверу и пересѣкаетъ рѣчки: Понимбу, Чиримбу, Жадук» и Еруду, 
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соединяясь опять съ Ново-Нифантьевской дорогой по близости 
Троеручинскаго пріиска Рязанова по Никольскому ключу. Дорога 
эта въ настоящее время заброшена и служить лишь сообщеніемъ 
во время зимы для пріисковъ, расположенішхъ по рѣчкамъ По-
нимбѣ и Таврикулю. 

Сообщеніѳмъ сел. Усть-Питскаго съ пріисками служила такъ 
называемая «Рязановская» дорога, конечнымъ пунктомъ которой 
является Константинове™ пріискъ Базилевскаго по рч. Енашимо. 
Дорога эта проведена на всемъ протяженіи по хребтамъ; на ней 
нѣтъ никакихъ зимовій, она заросла мелкимъ лѣсомъ. и кустарни-
комъ и уже въ теченіе многихъ лѣтъ для всякаго сообщенія за
крыта. 

Что касается Назимовской дороги, простирающейся на 180 
верстъ, то она прокладывается каждый годъ по льду рѣчекъ Тиса, 
Наготы, У волги и Теи, почему сообщеніе по ней, къ сожалѣнію, 
существует* только зимою. На протяженіи 18 верстъ дорога про
ложена по отлогому хребту, раздѣляющему притоки Тѳи и Тиса. 
Конечнымъ пунктомъ ея въ пріисковомъ районѣ является зимовье 
Подъемъ, гдѣ дорога развѣтвляется въ разныхъ направленіяхъ на 
работающіеся пріиски. ѣзда по Назимовской дорогѣ начинается 
только въ концѣ декабря и продолжается но 1 апрѣля, причемъ 
предварительно дорогу прокладывають такъ называемые „топщики" — 
Назимовскіе крестьяне, обязывающіеся за вознаграждение въ 1,000 
рублей проложить дорогу и содержать ее въ теченіе зимы.- Обык
новенно первый разъ проѣзжаютъ топщики безъ всякаго груза, за-
тЬмъ возвращаются и ѣдутъ второй разъ въ тайгу съ незначитель-
нымъ грузомъ и только въ третью поѣздку накладываютъ уже 
нормальное количество груза, т. е. около 20 пудовъ на подводу. 
Когда въ дер. Назимовой получится извѣстіе о томъ, что при 
третьемъ проѣздѣ тошциковъ грузъ благополучно доставлен* на 
пріиски, начинают* отправлять обозы. 

Въ виду того, что по Назимовской дорогѣ имѣется только 
оддац да и то незначительный подъемъ, и что вслѣдетвіе этою 
является возможность нагружать воз* 20т—25 нудами, тогда какъ 
по Ново-Нифантьевской дорогѣ максимальная нагрузка одной 
лошади не превышает* 6—10 пудовъ, почти всѣ предназна-
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ченные для таяги грузы перевозят* по первой изъ этихъ дорогъ, 
даже изъ. Енисейска, не взирая на увеличенное разстояніе. 
Содержание дороги ирйнимаютъ на свой счетъ поставщики при-
пряпасовъ в фуража, имѣющіе >в* Назимовой свои продовольствен
ные магазины. Количество перевозимаго по Назимовской дорогѣ 
въ тайгу груза, прежде достигало въ теченіе зимы 400,000 — 
500,000 пудовъ; въ настоящее-же время, съ упадкомъ дѣлъ въ 
тайгѣ, цифра эта ежегодно иадаетъ и не превышает* 250,000 пу
довъ. По Назимовской дорогѣ имѣется 6 зимовій, а именно: Тай-
менька, Черная, Лѣтняя, Волоковая, Нагота и Тейское зимовье; 
содержатели зимовій, не получая никакого вознаграждеыія, живут* 
исключительно за счетъ возчиковъ, уплачивающих* за ночлегъ и 
сохраненіе въ цѣлости корма для обратнаго пути. 

Кромѣ описанныхъ, въ прежніе годы существовала еще такъ 
называемая Лопатинская дорога, соединявшая бывшій Успенскій 
пріискъ (теперь Елизаветински) по Енашимо съ деревней Холмо
горовой. Несмотря на то, что, по слухамъ, дорога эта была лучше 
всѣхъ существовавших*, она давно заброшена и теперь даже трудно 
возстановить, по какимъ мѣстамъ она была проложена. 

Точно также, лишь по слухамъ извѣстно о существованіи ни
когда дороги между устьемъ рч. Чингасана и деревней Ярцевой; 
даже тунгусы не могутъ въ настоящее время опредѣлить, гдѣ была 
проложена эта дорога. 

Между работающимися и не работавшимися пріисками су
ществуете довольно распространенная сѣть сносныхъ, а на нѣ-
которомъ протяженіи — даже хорошихъ дорогъ, на ремонт* ко
торых* золотопромышленники никаких* затрат* не дѣлаютъ, если 
не считать необходимѣйшихъ исправленій въ предѣлахъ каждаго изъ 
работающихся пріисковъ. Главнѣйшія изъ этихъ дорогъ указаны 
на прилагаемой картѣ округа, въ виду чего подробное описаніе 
ихъ, съ обозначеніемъ разстояній, является излишнимъ. Полиымъ 
отсутствіемъ путей сообщенія страдают* только пріиски, располо
женные по рч. Оллончимо и около устья рч. Точимо, куда до
ставка грузовъ въ лѣтнее время возможна лишь воднымъ путемъ 
по рѣкѣ Теѣ. 
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2. Продовольственная часть. 
Такъ какъ условія снабжепія пріисковъ продовольствіемъ до

вольно тождественны, то нижеслѣдующеѳ ихъ описаніе касается 
всего округа, 

Всѣ жизненные припасы, а также товары доставляются въ 
тайгу непосредственно изъ Енисейска или дер. Назимовой, хотя 
пункты эти, въ сущности, являются только складами торговцевъ 
или самихъ золотопромышленниковъ. 

Продуктами первой необходимости на пріискахъ являются 
мука и овесъ, стоимость которыхъ замѣтно отражается па общемъ 
результате операцій. Впрочемъ, съ того времени, какъ рабочихъ 
на пріискахъ стали нанимать на своемъ содержаніи, повышеніе 
цѣны на ржаную муку отражается, главымъ образомъ, на рабо
чихъ, ибо мѣсячная плата ихъ мало зависитъ отъ колебаній таксо-
выхъ цѣнъ на припасы; дороговизна же овса всецѣло падаетъ на 
счетъ золотопромышленниковъ и весьма заметно повышаетъ стои
мость годоваго рабочаго. 

Какъ мукой, такъ и овсомъ снабжаешь тайгу Минусннскій 
уѣздъ, откуда продукты эти приплавляются Минусинскими же хлебо
торговцами въ Енисейск*; крупные Ецисейскіе хлѣботорговцы про
изводят, закупки въ Минусинске или лично, или черезъ своихъ аген-
товъ. До проведенія Сибирской железной дороги, когда главнейшимъ 
потребителемъ Минусинскаго хлеба были золотые пріиски, въ Ми-
нусинскомъ уЬзде предложеніе всегда было больше спроса и въ налич
ности имелся огромный запасъ жизненныхъ продуктовъ, что есте
ственно препятствовало значительнымъ колебаніямъ цЬнъ. Въ то 
время повышеніе цвнъ могло быть вызвано только неурожаями въ те
чете нескольких* летъ пОдъ рядъ; тогда какъ теперь, при возможности 
вывоза Минусинскаго хлеба по железной дорогЬ въ центральныя гу-
берніи Россіи и на Амуръ, притокъ припасовъ въ Енисейскъ зна
чительно сократился и цены на хлеб* и овесъ повысились, при
чемъ колебаніе последнихъ весьма значительно. Такъ, напримеръ, 
когда доставка хлеба изъ Минусинска значительна и когда въ то же 
время хорошій урожай въ хлебородныхъ частяхъ Енисейскаго, се-

Сѣв.-Еняс. окр. 28 
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верной части Красноярскаго и восточной Ачинскаго уѣздовъ, цѣна 
на муку и овесъ не превышаетъ 30—35 к.; въ неурожайные же 
годы цѣны повышаются на ржаную муку до 1 р. 15 к. и на овесъ-
до 75 и даже 90 коп. на мѣстѣ въ Енисейскѣ, такъ что на прі-
исках* въ такіе годы стоимость принасовъ достигаетъ 2 р. за луд* 
муки и 1 р. 70 к. за пудъ овса. Такое колебаніе цѣнъ отражается 
не только на одномъ золотомъ дѣлѣ, по отъ пего страдаетъ все 
бѣдное населеніе Енисейска и всѣ мало хлѣбородньш части Ени-
сейекаго уѣзда, а также весь, собственпаго хлѣба не производящій, 
Туруханскій край. 

При извѣстной долѣ солидарности между золотопромышлен
никами и при соглашеніи ихъ съ Енисейской городской думой, 
можно было бы, конечно, избѣгнуть столь нежелательных* повышеній 
и вообще колебаній цѣнъ, путемъ значителыіыхъ заготовокъ жизнен-
ныхъ продуктовъ, пополеиіе которыхъ производилось бы лишь въ уро
жайные годы. Для такой цѣли можно было бы сдѣлать попытку займа 
у казны, но хлопотать серьезно, къ сожалѣнію, не кому, такъ какъ 
въ городской думѣ и среди богатыхъ золотопромышленниковъ слиш-
комъ много хлѣботорговцевъ, имѣющихъ собственные запасы, для 
которыхъ повышеніе цѣнъ является источникомъ наживы. Учреж-
деніе большихъ хлѣбныхъ складовъ въ тайгѣ й г. Енисейскѣ имѣло бы 
благотворЕіое вліяніе на золотопромышленность, являлось бы спа-
сеніемъ и защитой бѣднаго населенія всего края отъ кулаковъ 
хлѣботорговцевъ и представляло бы въ то же время очень выгодную 
операцію для любого солиднаго финансоваго учрежденія. Нельзя 
наконецъ не упомянуть, что учрежденіе такихъ хлѣбныхъ складовъ 
въ тайгѣ явилось бы главнѣйшимъ средствомъ для скупа золота в* 
казну. Годовая потребность ржаной муки для одной только тайги 
не менѣе 60,000 п., тогда какъ овса расходуется на пріискахъ 
ежегодно не меньше 3 50,000 пудовъ. Мяса поглощаетъ тайга до 
36,000 п. въ годъ, изъ которыхъ примѣрно */» привозится по зим
нему пути, а остальныя 2/з пригоняются изъ Минусинскаго уъзда 
въ іюлѣ и августѣ мѣсяцахъ на ногахъ. Привозимое зимою мяео 
происходит* въ незначительной части отъ зимняго убоя скота, 
покупаемаго по близости Енисейска, главным* же образомъ до
ставляется изъ Ачинскаго уѣзда; стоимость такого мяса въ тайгѣ 



435 

отъ 3 p. 40 к. до 3 р. 80 коп., тогда какъ лѣтнее мясо рѣдко 
обходится золотопромышленникамъ дороже 3 р.—3 р. 20 к. за пудъ. 
Рыбы привозятъ въ тайгу очень немного, да и то главнымъ обра
зомъ соленую; покупаютъ ее въ Енисейскѣ, куда этотъ продуктъ 
доставляется лѣтомъ изъ г. Туруханска. Матеріалы и товары, на 
сумму до 100,000 р. въ годъ, покупаются преимущественно въ 
Енисейскѣ, или же привозятся изъ Томска. 

Въ виду малой пригодности Ново-Нифантьевской дороги для 
лѣтней доставки, всѣ золотопромышленники стремятся закончить до
ставку необходимаго для пріисковъ груза зимою; лѣтомъ же ве-
зутъ только тѣ грузы, надобность въ которыхъ не была предви
дена зимою. 

Стоимость доставки находится въ тѣсной зависимости отъ цѣны 
на овесъ и отъ времени пребыванія возчиковъ въ пути на пріиски 
и обратно, т. е., другими словами, отъ состоянія путей сообщенія. 
Разстояніе отъ дер. Назимовой, куда приплавляется лѣтомъ мука, 
овесъ, крупчатка, соль и главнѣйшіе товары, до ближайшихъ прі-
исковъ (Нойба и Енашимо)—210 верстъ; таково же разстояніе и 
отъ Енисейска до ближайшихъ къ городу пріисковъ (Севагликонъ, 
Калами и Вангашъ), почему и плата за доставку какъ по Ново-
Нифантьевской, такъ и по Назимовской дорогамъ одинакова. Въ 
теченіе поелѣдняго пятилѣтія минимальная плата за провозъ была 
35 коп. съ пуда, а максимальная, при дорогомъ овсѣ и плохомъ 
состояния дорогъ;—70 и даже 90 коп. съ пуда; средняя стоимость 
доставки колеблется отъ 50 до 60 копѣекъ. 

Принимая вѣсъ всего доставляемаго въ тайгу груза за по-
слѣдніе 5 лѣтъ по 250,000 п. въ годъ, необходимо замѣтить, что 
11ь часть эвдго количества доставляется на лошадяхъ золотопро-
мышленниковъ, тогда какъ остальныя 4/ь привозятъ на нріиски 
крестьяне, для чего на каждую 1,000 пудовъ задолжается ежедневно 
66 лошадей и 181/« чел.; такъ какъ транспорты въ пути на прі-
исви и обратно проводить не меньше 12 дней, то перевозка каж
дой 1,000 иудовъ груза поглощаетъ 792 лѳшадиныхъ и 222 люд
скихъ подешцавы. На каждую дорогу' возчики берутъ съ собою 
для каждой, лошади 7 нудойъ овса и «только же сѣна, въ виду 
чего,.для прокорма лошадей, задолжаемыхъ на перевозку каждой 
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1,000 пуд., необходима расходъ: овса—462 пуд., по 70 коп.— 
323 р. 40 к. и сѣна—462 п., по 10 к—46 р. 20 к.; за со-
держаніе 222 людскихъ поденщинъ, съ дорожными расходами по 
30 коп. за поденщину,—66 р. 60 к., а всего — 436 р. 20 коп. 
Сравнивая эту сумму съ провозной платой въ размѣрѣ 500 руб. 
(по 50 коп. за пудъ), оказывается остатокъ въ 63 р. 80' к., т. е. 
по б 1 /2 коп. съ пуда. Этотъ ничтожный излишекъ уходить на 
издержки, не вошедшія въ итогъ расходовъ, какъ то: ковку лоша
дей, стоимость саней, ремонтъ сбруи, лишніе расходы отъ замед-
ленія въ пути во время бурановъ и проч., такъ что въ оконча-
тельномъ результатѣ крестьяне не только не зарабатываюсь ничего 
отъ доставокъ, но въ большинствѣ случаевъ приплачиваюсь изъ сво
ихъ средствъ, прокармливая лишь своихъ лошадей и себя и ничего 
не получая за свой тяжелый трудъ. 

Не лшннимъ будетъ замѣтить, что поставщики, въ рукахъ ко
торыхъ сосредоточена почти вся поставка припасовъ, ставятъ виз-
чикамъ обыкновенно непремѣннымъ условіемъ покупку у нихъ кор
мового овса, взимая за него по 70 коп. за пудъ, даже въ тѣхъ 
случаяхъ, когда базарная цѣна на этотъ продѵктъ колеблется отъ 
35 до 45 коп. Крестьяне-возчики, нуждаясь въ деньгахъ для уплаты 
податей, въ зернѣ для посѣва и въ жизнепныхъ продуктахъ, полу
чаютъ все это авансомъ по дорогой дѣнѣ и въ ничтожныхъ раз-
мѣрахъ отъ поставщиковъ, являясь вѣчными несостоятельными должни
ками послѣднихъ; нерѣдко случается, что крестьянинъ сдаетъ въ 
уплату своего долга поставщику свой сооственный овесъ по 35 к., 
забирая его черезъ нѣсколько дней, передъ отправкой въ тайгу, 
по 70 коп» за пудъ. 

Вышеприведенныя цифры, касающіяся количества привозимыхъ 
въ тайгу главнѣйшихъ жизненныхъ продуктовъ, получены отъ умно
жения числа бывшихъ въ тайгЬ въ послѣдніе годы рабочихъ на 
выработанную опытомъ цифру расхода каждаго продукта на одного 
операціоннаго рабочаго; при разсмотрѣніи и сравненія ихъ съ дан
ными доставленной горнымъ исправникомъ статистической таблицы 
(см. Прил. JV? 62), оказывается въ нѣкоторые годы огроинан раз
ница, свидѣтельствующая, какъ мало достовѣрны доставляемыя во1 
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лотопромышленниками статистическая свѣдѣнія и какъ произвольно 
проставляются необходимый для ихъ составленія цифры. 

Водными путями при доставкѣ не пользуются, не смотря на 
то, что таковыхъ имѣется въ тайгѣ 2, а именно: одинъ—изъ Ени
сейска черезъ Подкаменную Тунгузку и Вельмо въ рѣку Тею, и 
другой—по Большему Питу. Первый изъ нихъ, описывая огромный 
кругъ и увеличивая почти въ 4 раза прямое разстояніе отъ прі-
сковъ, врядъ ли имѣетъ какую-нибудь будущность, тѣмъ болѣе, что 
начиная отъ устья Подкаменной Тунгузки перевозка груза должна 
происходить противъ очень быстраго теченія таежныхъ рѣчекъ, 
причемъ заготовка топлива для параходовъ среди необитаемой 
тайги представила бы не мало трудностей. Но главнѣйшимъ недо
статком* является мелководье рѣки Теи, судоходной лишь при вы
сокой водѣ до устья рѣчки Точимо, почему всѣ тяжести пришлось 
бы выгружать у этого устья и перевозить ихъ затѣмъ уже сан-
нымъ путемъ на разстояніе отъ 70 до 100 верстъ. 

Совсѣмъ другимъ представляется водное сообщеніе по Б. Питу, 
вопросъ о которомъ до сих* поръ лишь потому не возбуждался, 
что по близости названной рѣки никакихъ больших* разработокъ 
не производилось. Нынѣ же, если обнаруженная нослѣдними гео
логическими изслѣдованіями золотоносность вершинъ Б. Пита и 
его "притоков* подтвердится развѣдками, сообщеніе по Б . Питу прі-
обрѣтетъ огромное значеніе и явится вопросомъ первой важности 
для ' разработки этой большой, совершенно еще неизслѣдованной 
территоріи. 

Фарватер* Б. Пита требует* изслѣдованія, а быть может* 
мѣстами и незначительной расчистки; судоходенъ онъ, вѣроятно, 
вплоть до зимовья «Усть-Кадра» *). 

Желѣзом*, необходимым* для производства горнаго инструмента, 
снабжает* тайгу Абаканский завод* в* Минусинском* уѣздѣ, про
изводство котораго̂  несмотря на примитивность всѣхъ его устройств*, 
уснѣшно конкурирует* с* издѣліями Уральских* заводов*. Паро
вые двигатели й йроч. механизмы въ тайгѣ теоерь не примѣняются; 

г1 Рѣка Пить предотавхя,еть горздю ръчку, ждстувв^юддадлдъема шззевош тишю 
иоскодонньпъ иіимокъ, иоднимающи* не болѣе 200—300 пудов* ж то ишь въ веі  

ееннее врём?.' 
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раньше же таковые доставлялись съ Урала, откуда получается также 
и сталь, потребность въ которой, впрочемъ, незначительна. 

Кромѣ небольшихъ складовъ жизненныхъ продуктовъ и 
товаровъ отдѣльныхъ золотопромышленниковъ въ г. Енисейскѣ, 
главнѣйшимъ складомъ хлѣба и товаровъ, предназначаемыхъ для 
тайги, является резиденція поставщиковъ бр. Тонконоговыхъ въ 
дер. Назимовой, гдѣ, независимо отъ обширныхъ амбаровъ на 
обоихъ берегахъ Енисея, приплавляемый хлѣбъ лѣтомъ сохра
няется, преимущественно, въ баркахъ, до выгрузки его уже зимою 
въ тайгу. Отправка хлѣба на пріиски производится, какъ выше 
сказано, по Назимовскому пути гужемъ. 

Дер. Назимова сообщается съ г. Енисейскомъ воднымъ пу
темъ и отстоитъ отъ него въ 180 верстахъ. 

3. Наемъ рабочихъ. 

Контингентъ таежныхъ рабочихъ пополняется, главнымъ обра
зомъ, путемъ найма въ ближайшихъ волостяхъ Енисейскаго. и 
Красноярскаго уѣздовъ, а также въ самомъ Енисейскѣ, и, нако-
нецъ, рабочими, никогда не покидающими тайгу, съ сокращещемъ 
изъ года въ годъ зимнихъ работъ, численность послѣдняго разряда 
сильно уменьшается и въ настоящее время въ тайгѣ зимуетъ не 
больше 200—400 чел. рабочихъ. Всѣ эти три группы довольно 
рѣзко ОТДЕЛЯЮТСЯ, обладая весьма отличительными характерными 
чертами, причемъ лучшую изъ нихъ составляюсь рабочіе, прожи-
вающіе въ селахъ и деревняхъ. Но и этотъ «волостной народъ», 
какъ ихъ называюсь золотопромышленники, опять-таки, можетъ 
быть раздѣленъ на 2 группы, изъ которыхъ лучшую образуюсь 
такъ называемые «вольные»-—домовладѣльцы, приходящіе въ тайгу 
послѣ окончанія посѣвовъ, т. е. въ началѣ іюня, и подыскивающіе 
возможно ВЫГОДНЫЙ условія найма, безъ задатковъ. Внолнѣ со
знавая, какъ дорога копѣйка дома и какъ она для хозяйства 
нужна, люди эти отказываюсь себѣ во всемъ, лихорадочно работая 
и имѣя въ виду какъ можно больше заработать. Эта группа ра
бочихъ очень цѣнится въ тайгѣ и золотопромышленники зачастую 
предлагаюсь «вольнымъ» забойщикамъ до 35, а возчикамъ — до 
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30 рублей въ мѣсяцъ. Среди этой группы побѣговъ не бываетъ. 
Къ сожалѣнію, крупныя дела, нуждающаяся въ весеннихъ подгото-
вительныхъ работахъ и защите отъ весеннихъ наводненій, но мо-
гутъ пользоваться рабочими описанной категоріи п принуждены 
ежегодно въ. февралѣ нанимать людей въ волостяхъ, заключая съ 
ними тамъ же условія и выдавая при этомъ задатки въ размѣрѣ 
отъ 15 до 25 И даже 40 рублей. Задатки эти увеличиваются еще 
расходами по заключенію договора, падающими па рабочихъ путе
выми издержками, а также стоимостью выдаваемой промышленни
ками, вместо пропитой въ пути, одежды; вслѣдствіе этого, часто 
сумма задатка съ прибытіемъ рабочаго, въ началѣ марта, на пріискъ 
достигаетъ 50 и болѣе рублей. 

Понятно, что задолжавши рабочій нерѣдко отбивается отъ 
работы и добивается расчета, или же бѣжитъ, предпочитая нести 
законный послѣдствія побѣга, чѣмъ работать все лѣто и не полу
чить въ конце операціи никакой додачи. Такія явленія, впрочемъ, 
не слишкомъ часты, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на 
пріискахъ, кромѣ лавокъ, на которыя распространена утвержденная 
такса, ведется, особая торговля по особому свидетельству. Вла
дельцы такихъ магазиповъ (ихъ въ тайге 4) не могутъ воздер
жаться отъ соблазна продать дешевый товаръ по дорогой цене, 
хотя бы даже въ кредитъ, задолжавшему и безъ того рабочему и 
содѣйствуютъ такимъ образомъ побегамъ, нанося тѣмъ ущербъ соб
ственному предпріятію. 

Съ сокращеніемъ делъ въ тайгѣ, падаетъ спросъ на рабочія 
руки, размеры задатковъ уменьшаются изъ года въ годъ и золото
промышленники все больше и больше ограничиваются «городской» 
наемкой, несмотря на то, что изъ нанимаемыхъ въ Енисейске 
рабочихъ, большая половица принадлежитъ къ пролетаріямъ, близко 
знакомым* цолицід и проживающимъ зиму среди неимоверной ни
щеты въ харчевняхъ и притодахъ. Изъ этой среды редко выходятъ 
работники,. ж представители ея паровятъ кое какъ провести лето, 
будучи уверены въ томъ, что не только весь заработокъ. но и 
приобретенная ,изъ пріиеково* лавки одежда, останутся ихъ соб
ственностью до нерваго зимовья, или даже до городского притона. 
Изъ этой группы только оазвѣ 2 / 9 дотягивают* до конца опера-
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раціи, а остальная треть образует* разряд* «расчитываемых* до 
окончанія срока найма», по различным* -причинам*. 

За неполученіемъ от* многих* золотопромышленников* ведомо
стей наличнаго состава рабочихъ людей и за неполнотою поступив
ших* свѣдѣній этого рода, невозможно опредѣлить точно количество 
рабочихъ, нанимаемых* на промыслах* и внѣ ихъ. Приблизительно 
же общее число рабочихъ распредѣляется пр катёгоріямъ следую
щим* образомъ: 1) нанятьтхъ по задаткамъ въ волостяхъ и въ 
г. Енисейске—60°/о, 2) нанятых* на пріискахъ, невыходившихъ 
въ жилые пункты,—1Ѳ°/о и 3) нанятых* на пріискахъ, пришед
ших* добровольно, безъ задатков*—30°/о. 

Приложенные образцы условій съ разнаго рода рабочими (см. 
Ирилож. №<№ 30, 63—65) не отличаются въ существенномъ оть 
ирочихъ договоровъ найма въ тайгЬ, и все они не вполнѣ обрисо-
вываютъ взаимныя отношенія между рабочими и промышленниками, 
такъ какъ последніе вообще стремятся формулировать условія найма 
какъ можно строже. Такое стремленіе объясняется желаніемъ со
хранить за собою возможность оказывать давленіе на нерадиваго 
или строптиваго рабочаго. Во многихъ договорахъ помѣщены пункты 
прямо противозаконные; но они на практике не приводятся въ 
исполненіе самими золотопромышленниками, или же подвергаются 
отмѣне при ревизіяхъ окружнымъ инженеромъ. Едва ли можно со
мневаться въ томъ, что золотопромышленники, заключая договоры, 
условія которыхъ не нримѣпяются на практике, наносятъ этимъ 
вредъ себе самимъ, даже въ томъ случаѣ, если отступленія отъ 
условій совершаются въ пользу рабочихъ *), такъ какъ последніе 
привыкаюгь игнорировать договоръ и относиться съ пренебреженіемъ 
къ принятымъ на себя обязательствамъ. 

Наемъ рабочихъ Красноярскаго уезда въ волостяхъ Сухобу-
зимской, Погорельской, Еловской и Нахвальской, отстоящихъ отъ 
Енисейска примѣрно въ 250 верстахъ, производится следующимъ 
образомъ. Доверенный по паемкѣ пріѣзжаетъ въ волость г немед
ленно отправляетъ нарочныхъ по деревнямъ и селамъ, съ увѣдом-
леніемъ о своемъ нрибытіи и приглашеніемъ желающих*; являющіёся 

') Обусювіенная по договорамъ ыата очень часто много ниЭве дѣйствятеіьноі 
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для наемки рабочіе подписывают* въ волостномъ правленіи условія 
найма, сдаютъ довѣренному затребованные имъ паспорта и отправ
ляются домой, съ обязательствомъ явиться въ извѣстное число на 
сборный пунктъ, обыкновенно—ближайшее село или деревню, рас-
положенныя по возможности на пути всѣхъ нанятыхъ рабочихъ. 
На сборномъ пунктѣ ожидаютъ рабочихъ подряженныя раньше под
воды, который и доставляют* ихъ въ 5 сутокъ въ г. Енисейскъ, 
причемъ путевые расходы, т. е. прогоны и продовольствіе, не пре
вышают* 4—5 рублей и падают* всецѣло на счетъ нанимаемых*. 
Раньше каждая партія нанятыхъ рабочихъ сопровождалась служа
щим*, на обязанности котораго лежал* надзоръ за рабочими и 
устраненіе побѣговъ; въ настоящее же время довѣренные по наемкѣ, 
обезпечивъ для партіи необходимыя подводы, уѣзжаютъ впередъ, 
избавляясь этимъ отъ вымогательств* нѣкоторыхъ, пропившихся въ 
пути рабочихъ. 

Изъ Енисейска партіи слѣдуютъ по Ново-Нифантьевской до-
рогѣ пѣшкомъ, проводя въ пути, включая и 2 дневки, 10—11 дней. 
Дорогу эту рабочіе совершают* безъ всякаго присмотра, помѣщаясь 
на зимовьяхъ безплатно въ казармахъ и получая въ счетъ буду-
щаго заработка отъ зимовщиковъ заранѣе заготовленные золотопро
мышленниками сухари и мясо, или же «квитки» на каждый день 
слѣдованія по 25- коп., по которым* зимовщики отпускают* соб
ственные продукты по таксовым* цѣнамъ. Безвозвратные расходы 
по наемкѣ ложатся на золотопромышленников* въ размѣрѣ отъ 
1 р. 50 к. до 2 р. съ человѣка. 

Расчет* рабочихъ производится въ тайгѣ въ два срока, т. е. 
послѣ окончанія промывки, между 20 сентябрем* и 5 октябремъ, 
и послѣ окончанія отрядных* работъ, гдѣ таковыя поставлены, 
между 20 и 25 октября. Срок* окончанія найма определяется въ 
условіяхъ 1-го и 15-го октября или 1-го ноября: но 10°/о—15°/о 
общаго числа рабочих* всегда расчитываются раньше срока по бо
лезни, по нежеланію работать, за разные проступки, по обоюд
ному соглашенію, по личным* обстоятельствам* и по другим* при
чинам*. Нанятые по волостям* рабочіе проявляют* во многих* 
случаях* желаніе расчитатвся раньше срока (около 10 сентября), 
съ цѣлью добраться домой еще въ теплое время. Расчитанные ра-
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бочіе получаютъ причитающаяся имъ деньги въ тайгѣ, хотя боль
шинство изъ нихъ, во избѣжаніе соблазна по - зимовьямъ, а также 
часто случающихся кражъ и грабежей, просятъ о выдачѣ имъ кви-
танцій на полученіѳ денегъ въ Енисейскѣ. При обратномъ слѣдо-
ваніи пѣшкомъ въ Енисейскъ, они получаютъ продовольствіе отъ 
пріисковъ натурой, или лее на зимовьяхъ, по квиткамъ золотопро-
мышленниковъ и за ихъ счетъ. 

Необходимо упомянуть о той незавидной роли, которую играютъ 
нѣкоторые зимовщики во время расчета рабочихъ. Получившій 
деньги рабочій часто остается на первомъ же зимовьѣ до тѣхъ поръ, 
пока не очутится въ лохмотьяхъ и безъ гроша въ карманѣ. 
Чтобы дойти до такого соетоянія, надо немного времени: уплачивая 
за бутылку разведеннаго до нельзя «спирта» по 3 рубля и про
водя время въ обществѣ профессіональныхъ игроковъ (изъ рабо
чихъ же), жертва черезъ нисколько дней.уже отправляется безъ 
гроша въ городъ, чтобы увеличить собою число избѣгающихъ днев
ного свѣта обитателей харчевеиъ, или же возвращается обратно на 
нріиски, съ шаткой наделсдой наняться на зиму. Попадаются зи
мовщики, не брезгающіе сами поиграть съ рабочими, причемъ вы
питый спиртъ, профессиональные игроки и конюха зимовщика не 
мало способствуют тому, чтобы счастіе повернулось въ его сторону. 
Не менѣе возмутительны и другіе пріемы: рабочій является, на-
нримѣръ, на зимовье съ квитанціей золотопромышленника, по ко
торой долженъ получить хлѣбъ и мясо, но зимовщикъ заявляетъ, 
что у него ни того, ни другого не имѣется и взамѣнъ предлагаетъ 
крупитчатой булки, и голодный рабочій волей-неволей получаетъ 
за 25 копѣекъ кусокъ этой булки, величиной немного болѣе ладони. 

Уберечь рабочихъ отъ этихъ злоупотребивши весьма трудно, 
пока не перемѣнится составъ нижнихъ чиновъ полицейской стражи. 
Однимъ изъ радикальнѣйшихъ способовъ было бы введете обяза
тельная) расчета въ Еписейскѣ, а также снабженіе рабочихъ не 
ордерами на полученіе припасовъ, а припасами натурой; но àpo-
тивъ нерваго средства возстаютъ почему то губернскія и уѣздныя 
административпыя власти, а второй способъ является обременитель-
нымъ для самихъ рабочихъ, въ виду неизбѣжной при немъ при
бавки багажа. 



443 

4. Продовольствіе рабочихъ. 
За исключеніемъ пріисковой прислуги, всѣ рабочіо въ тайгѣ 

находятся иынѣ на своемъ содержаніи, причемъ допускается про
извольное раздѣленіе рабочихъ на отдѣльныя артели. Обыкновенно 
артели группируются около семейныхъ рабочихъ, жены которыхъ 
живутъ на пріискѣ безъ опредѣленнаго хозяйскаго занятія. Боль
шинство рабочихъ столуются изъ общаго котла, уплачивая сообща 
жалованье кашевару; въ немногих* же случахъ содержаніе каше
вара принимают* хозяева на свой счетъ. Хлѣбъ заготовляется хо-
зяйскимъ хлѣбопекомъ и рабочіе получаютъ его по вѣсу, уплачи
вая стоимость муки такого же вѣса, причемъ в* пользу хозяина 
остается припек* (около 10 ф. на пудъ муки) и отруби, стоимостью 
коих* погашаются расходы на соль, дрова, жалованье хлѣбопеку 
и другіе. Конечно, рабочим* не воспрещают* получать муку и на
турой, насколко это допустимо по количеству лишних* хлѣбопе-
карныхъ печей па пріискѣ. 

Съ переходомъ рабочихъ на свое содержаніе, что совершилось 
въ 1897—1898 г.г., они сдѣлались много бережливѣе, а неко
торые изъ нихъ даже прямо голодаютъ, съ целью сохранить лиш-
ній грошъ. Рабочіе, жены которыхъ находятся безъ должности, 
разделяют* свой паекъ мяса съ семейством* и весьма редко де
лают* перерасход* этого продукта сверх* причитающегося им* по 
положенію (зимою І 1 / * ф. :и ЛЕТОМ* І.Ѵа ф. в* сутки); причина 
этого явленія вѣроятцо та, лто почти все, ненаходящіяся при 
должности женщины содержат* нахлебников*, отъ которыхъ и поль
зуются частью ихъ пищи. 

Золотничники никогда нѳ участвуют* въ общемъ котле и жи
вутъ небольщимл артелями. По мѣрѣ того, как* доступный для 
золотничныхъ работъ мѣста все больще и больше вырабатываются, 
золотопромышленники стремятся при наймѣ обязать артельщиков* 
привозить, свои собственные прщасы. Только съ открытіемъ про
мывки, когда сдаваемое золото достаточно обѳзпечиваетъ уплату 
отпускаемыхъ продуктов*, «одотнданьадъ артелям* открывается кре
дит*. ВпрочемЪ} у m m ньдаЬ иа нѣкоторыхъ пріиекахъ золотаич-
никивъ заставляютъ аривоадщй «еб$ дродовольствіе ад всю оде-
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рацію, причемъ, не имея возможности исполнить это за недостат
ком* средствъ, они принуждены прибѣгать къ хищенію золота и 
обмѣну его у других* золотопромышленниковъ на жизненные про
дукты. Несомнѣнно, что такая организація продовольствія золотнич
никовъ для обѣихъ сторон* не выгодна, ибо промышленник* те
ряет* большую часть намываемаго на пріискѣ золота, золотничння же 
артели вынуждены покупать продукты на стороиѣ по цѣнамъ да
леко выше таксы, теряя при этомъ много времени на перевозку 
припасовъ. 

Месячная стоимость пищевого продовольствія рабочаго нахо
дится въ гЬсной связи съ базарными цѣнами на хлѣбъ, существо
вавшими во время зимнихъ заготовокъ, 'такъ какъ эти цѣны слу
жат* основаніем* для утверждеиія таксы (Приложеніе Л» 10). Если 
принять среднія цѣны, то содержание обходится рабочему въ ме
сяц* въ 8 и, самое большее, в* 9 рублей, в* том* числѣ: муки 
ржан. 2 п. 20 ф., но 1 р. 40 к. — 3 р. 50 к., мяса 1 п., по 
3 р. 20 к.—3 р. 20 к., крупы 7 ф., но 6 к.—42 к., кашеваркѣ— 
50 к. и соли 3 ф., по 4 к.—12 к., итого 7 р. 74 к. 

Кромѣ того, почти каждый рабочій выписывает* изъ пріискб-
вой лавки еще слѣдующіе необходимые продукты: чаю кирпичи, 
'/а к., по 1 р. 10 к.—55 к., сахару 3 ф., по 24 к.—72 коп., 
масла 3 ф., но 28 к.—84 к. и крупчатки 10 ф., по 7 к.—70 к., 
всего—на 2 р. 81 к. Принимая же расходь на мыло, нитки, та
бак*, спички и, въ средпемъ, ежемѣсячно по 5 руб. на одежду и 
обувь, получится общая средняя цифра забора въ 15—17 рублей 
въ мѣсяцъ. 

Контроль за доброкачественностью отпускаемыхъ продуктовъ 
производится пріисковым* врачемъ, горным* исправником* и окруж
ным* инженеромъ, во время посѣщенія ими пріисковъ. Золотопро
мышленники, въ собственныхъ интересахъ и во избѣжаніе нейріят-
ностей, оберегають завозимые ими припасы от* порчи, а ПОТОМУ 

злоупотребленія въ этомъ отношеніи довольно рѣдки. 
Отсутствие овощей въ тайгѣ дѣлаетъ пищу вообще, пищу же 

рабочихъ—въ особенности, весьма однообразной; она состоитъ не
изменно изъ супа съ крупой и, изрѣдка, каши. Зимою некоторые 
золотопромышленники привозят* въ"тайгу немного капусты, но ей 
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едва хватаетъ до конца апрѣля. Въ первыхъ числахъ іюня поспѣ-
ваетъ черемша—лучшее средство отъ цынги; растеиіе это рабочіе 
очень любятъ, умѣютъ цѣнить его свойства, и потому оно является 
ненремѣнной приправой нищи. 

Когда рабочіе были на .хоаяйскомъ содержаніи, квасъ отпу
скался имъ съ 1-го мая до 1-го сентября; нынѣ же рабочіе счи
таюсь его излишней роскошью, и при посѣщеніи пріисковъ не 
было встрѣчено ни одной артели, приготовляющей этотъ напитокъ. 

Винныя порціи подаются рабочимъ одинъ или два раза въ 
недѣлю, въ размѣрѣ 1/юо ведра водки, крѣпостью около 28°—30°. 
Кромѣ этого, за особыя услуги, а также людямъ, работающимъ 
въ водѣ, подаютъ водку и внѣ порціонныхъ дней, въ размѣрѣ отъ 
2 до 3 порцій ежедневно. 

Въ послѣдніе годы замѣтно стремленіе между золотопромыш
ленниками лишить подачу вина того обязательнаго характера, ка
кой она до сихъ поръ имѣла; стремленіе это обнаруживается осо
бенно въ болѣѳ крупныхъ дѣлахъ. Между тѣмъ, винныя порціи 
играютъ огромную роль въ отношеніяхъ рабочихъ къ промышлен
нику; характеръ же этихъ отношеній отражается, въ свою очередь, 
тяжело на успѣхѣ разработки вообще, такъ что вопросъ этотъ 
представляется крайне важнымъ. Онъ неоднократно обсуждался на 
съѣздахъ золотопромышленниковъ, £ равно въ печати, особенно .же 
подробно выясненъ въ статьяхъ г. Крохалева, появившихся' въ 
«Вѣстникѣ Золотопромышленности» въ концѣ 1899 и началѣ 
1900 г.г. Здѣсь можно привести только нѣкоторыя по этому пред
мету соображенія. 

Въ виду ТОЧНаГО Оиредьлешя размьра раиичили чаілшь зако-

иомъ и размѣра платы рабочимъ контрактами, подача порцій за 
работу является не только совершенно излишней, но несом нѣнно 
для обѣихъ сторонъ вредной. Если рабочій работаетъ не дольше, 
чѣмъ установлено йакшшжъ, да за трудъ его достаточнымъ возна-
гражденіемъ является условленная плата, и родача порціи въ та-
кихъ случаяхъ порождаете среди рабочихъ совершенно ошибочное 
убѣжденіе.. что они раоотаюгь «зд погшію». Въ, протащишь же 
случаѣ, т. е. когда винная порція подается за работу, продолжав
шуюся сверхъ законного времени^ охотно поддающейся опьяненію 
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рабочій самъ напрашивается на эксплоатацію и, конечно, здоровье 
его страдаетъ вдвойнѣ, во-первыхъ—отъ изнуряющей работы, и во-
вторыхъ—отъ липшяго употрѳбленія алкоголя. 

Винная порція допустима и даже желательна; какъ средство 
для поддержанія здоровья; но для этого вино должно подаваться 
не слабѣе 40° и непосредственно передъ принятіемъ пищи, т. е. 
передъ обѣдомъ или передъ ужиномъ. Точно также, желательна 
подача порціи послѣ изнурительныхъ работъ (особенно во время 
наводненій), а равно послѣ работь, при которыхъ скверная лавоч
ная обувь, а часто даже и сагыры *) недостаточно охраняютъ 
ноги отъ сырости. Подача порцій при особыхъ случаяхъ и въ 
торжественные дни, какъ признакъ нѣкотораго вниманія и какъ 
угощеніе, хорошо отзывается на дружелюбных* отношеніяхъ рабо
чихъ къ своимъ хозяевамъ. Подача винныхъ порцій малолѣткамъ 
(«галечникамъ») и женщинамъ несомненно вредна и должна быть 
положительно воспрещена. Ни подъ какимъ видомъ не слѣдовало-
бы допускать уносить невыпитыя порціи въ казармы, такъ как* 
такой пріемъ влечет* за собою очень нежелательную торговлю 
вином*. Выпитая порція возбуждает* во многих* желаніе даль
нейшей выпивки, о чемъ прекрасно знают* спиртоносы, являвшееся 
неизбѣжно въ порціонные дни, почему подача вина въ заранѣе 
оиредѣлешше дни весьма нежелательна. Для подачи порцій долженъ 
употребляться исключительно только ректификованный и доброка
чественный спиртъ. 

Вообще, только осмысленное отношеніе къ подаче вина и 
полное знаніе психологіи таежныхъ рабочихъ способны уничтожить 
тот* вредъ, который приносить, какъ промышленникамъ, такъ и 
рабочим*, безсиысленное вливаніе въ последнихъ разжиженнаго 
до-нельзя сивушнаго масла. 

б. Помѣщенія рабочихъ. 

Въ виду упадка дел* в* округ!, а также консервативности 
большинства золотопромышленниковъ, вопросъ о предоставленій 
рабочим* помещеній более гигіеничныхъ, хотя и подвинулся 

1) Мѣшки язъ сыромятной кожи, надѣваевше свержъ обыкновенной обуяв. 
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значительно впередъ, то все-же далеко еще не повсемѣстно нахо
дится на требуемой обязательными постановлеиіями высотѣ. Въ 
отчетном* году была выстроена лишь одна образцовая казарма въ 
3 корпуса на Несчастном* прінскѣ Т-ва В . И. Базилевскаго и 
В . А. Ратькова-Рожнова. Приложенный план* одного изъ ея кор
пусов* (табл. 8, фиг. 5) наглядно показывает*, что при постройке 
ея руководились требованіямй закона. Также с* соблюденіемъ почти 
йв%хъ -правил* выстроена Лазаревым* казарма на разрабатываемом* 
им* Досадном* пріискѣ по рч. Калами, К. М. Полежаева. Боль
шинство казармъ въ тайгѣ, если и не снабжены теплымъ корри-
доромъ, вентиляціей и сушильнами, то во всякомъ случае расши
рены, чѣмъ достигнуто главнѣйшее, т. е. почти законное содер-
іканіе воздуха на каждаго обитателя. Во всякомъ случае, вопрос* 
этотъ находится на пути несомнѣннаго прогресса и ежегодпыя ре-
визіи окружнаго инженера подвигают* его значительно впередъ. 
Радикальный мѣры в* этомъ отношеніи, безъ раззоронія большин
ства мелкихъ промышленников*, невозможны, почему и соблюдается 
нѣкоторая постепенность, обусловленная мѣстными условіями прі-
исковъ и наличными средствами промышленников*. 

Большое противодѣйствіе со стороны самих* рабочихъ встре
чает* выполненіе требованія о поселеніи семейныхъ въ отдель
ных* казармах*, такъ как* изолированный жены рабочихъ лиши
лись бы своихъ нахлѣбниковъ, a послѣдніе —• того ухода, кото
рым* они пользуются за дешевую плату со стороны пріисковыхъ 
женщин*; немалую роль въ этомъ играет* и низкій уровень нрав
ственности среди таежеицъ, а также отсутствие у них* всякой стыд-
аавости. 

Пріисковыя бани, за исключеніемъ немногих*, тѣсны, низки 
» темны; рѣдкія изъ нихъ снабжены предбанниками и ни въ одной 
НѢТ/Б двойного пола. Лучше устроены хозяйскія бани, гдѣ таковыя 
»*Йются; ими пользуются также и служащіе. Каждый рабочій 
имввтъ возможность еженедельно побывать въ бане. 
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в. Таежные служащіе 
Служащіе набираются преимущественно среди жителей гѵ Ени

сейска и его окрестностей, а не редко и изъ таежныхъ рабочихъ. 
Всѣ они не получили не только спеціальнаго, но въ большинствѣ 
случаевъ даже никакого образованія, а потому среди нихъ очень 
много весьма дѣльныхъ, опытпыхъ исполнителей, но очень мало 
людей съ собственной инициативой, способныхъ быть полезными ра
спорядителями. За то, въ качествѣ исполнителя, таежный служащій 
незамѣнимъ: онъ трудолюбивъ до самозабвенія, выносливъ, хорошо 
знакомъ со всѣми лишеніями и преданъ интересамъ своего хо
зяина; нельзя также не подчеркнуть значительной сообразительности, 
присущей вообще сибирякамъ. 

Хорошо ознакомленные съ практической стоодяой лоівско-
ваго хозяйства и деталями производства работъ, таежные служащіе 
(даже большинство управляюшихъ) совершенно лишены самыхъ 
элементарныхъ свѣдѣній по техникѣ золотого дѣла, такъ что техни
ческая часть обыкновенно возложена всецѣдо на безграмотныхъ 
нлотниковъ, называемыхъ громко машинистами. Трудно поручиться, 
найдется ли въ тайгЬ 30°/о служащихъ, для которыхъ простая 
нивеллировка съ помощью обыкновенная) ватерпаса не была-бы 
китайской грамотой. При посѣщеніи всѣхъ работавшихся въ 1900 г. 
нріисковъ, встрѣчено лишь 2 служащихъ, способныхъ хотя-бы въ 
грубыхъ чертахъ различать горныя породы. 

Многіе изъ нихъ внолнѣ постигли психологію рабочаго и 
и .умѣютъ съ ниісъ «ладить»: но есть и такіе, которые рѣзкими 
пріемами и неимовѣрнымъ самолюбіемъ безцѣльно •раздражаютъ 
рабочихъ, что весьма пагубно отражаетсяч на ихъ .взашшыхі огнен 
шеніяхъ. 

Материальное положеніе таежныхъ слѵжашихъ,, крайне тяжелое. 
За исключеніемъ 2—3 крупныхъ предпріятій, всѣ остальные зодо-
топромышленішки, во избѣжаніе лишнихъ расходовъ, не даядак 
шаютъ проживать въ тайгЬ семьямъ служащихъ, такъ что весь 
скудный заработокъ послѣднихъ расходуется на потребности про
живающей въ Енисейскѣ семьи; съ наступленіемъ же осени, ра
боты въ тайгѣ заканчиваются и служащіе выѣзжаютъ въ горор,, ,еь 
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жалкими крохами заработка, которых* едва хватает* на мѣсяцъ или 
два скромнѣйшаго существованія. 

За исключеніем* нѣкоторыхъ материальных* и управляющих* 
въ болѣе крупных* фирмах*, а равно нѣкоторых* рядовых* слу
жащихъ, необходимыхъ для зимних* развѣдокъ, служба всѣхъ 
остальных* не годовая и продолжается только 6—8 мѣсяцевъ 
въ году. Оклады жалованья зависят* отъ личных* качеств* слу
жащих* и отъ состоятельности золотопромышленниковъ; обыкно
венно платятъ: 1) управляющим* на крупныхъ дѣлахъ—1,200- •-
1,500 р. въ годъ (такихъ мѣстъ въ тайгѣ лишь 2); 2) управляю
щим* на средних* дѣлахъ и конторщикам* на'крупных* дѣлахъ — 
700 800 р.; 3) управляющимъ на мелкихъ дѣлахъ и конторщи
кам* и матеріалыіымъ на крупныхъ и средних* дѣлахъ, номощни-
камъ управляющихъ (становым*) на средних* дѣлах* — 500 — 
600 р. и 4) всѣмъ остальным* рядовым* служащимъ—отъ 400 до 
300 р. 

Всѣ эти оклады назначаются при хозяйскомъ содержании, но 
существуют* золотопромышленники, уплачивающее служащимъ по 
400 рублей на своемъ содержаніи. 

Очень примитивно устроенный помѣщенія, освѣщепіе и отоп
ление предоставляются въ пользование служащихъ безплатно. 

Приготовленіе нищи производится хозяйской стряпкой и, 
кромѣ того, НЕСКОЛЬКИМ* служащимъ назначается одна прислуга; 
служащимъ 2-го и 3-го разряда, если они семейные, дается каж
дому одна прислуга. Служащіе, неимѣющіе отдѣльных* прислуг*, 
отдают* свое бѣлье посторонним* женщинам* и платятъ за это 
из* собственныхъ средствъ. Образен* условія со -служащими при
веден* в* Приложеніи (№ 66). 

Если придерживаться приведеннаго выше распредѣленія по разря
дами то размѣры отпускаемаго содержанія могут* быть выражены 
в* слѣдующей таблицѣ, в* которой пропущен* 1-й разряд* слу
жащихъ, так* какъ таковой является исключительнымъ и непостоян-
нымъ и содержаніе для этого разряда отпускается въ мѣрѣ дѣа-
ствительной потребности, безъ всякихъ ограниченій: 

Сѣвер.-Енио. окр. 29 
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Н а з в а н і е п р и п а с о в ъ. j 

Выдается въ мѣсяцъ служащимъ: 

Н а з в а н і е п р и п а с о в ъ. j 2-го іі 
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! 
ведра ведра По уем отрѣн. 

7. Медицинская помощь. 
Медицинскую помощь въ тайгѣ несуть фельдшера нодъ паб-

людеаіемъ врача, пос&щающаго 3—4 раза въ годъ пріиеки, на 
которыхъ имѣются пріемкые покои (больницы); исключеніемъ 
являются экстренные случаи, когда врачъ вызывается п чаще. 

Распредѣленіе пунктовъ, въ которыхъ основаны больницы, 
происходить во взаимному соглашению золотопромышленниковъ, съ 
такимъ расчетом!,, чтобы район* каждой больницы соотвѣтствовалъ 
числу нмѣющяхея въ пей кроватей и чтобы разстояніе, ісъ самымъ 
отдалеиішмъ пріпскамъ района не превышало 25 верстъ. Число 
больницъ неодинаково и каждый разъ зависитъ отъ мѣстоположе-
нія и числа работающихся пріисковъ. Въ 1900 г. въ тайгѣ' оыда 
11 больницъ, распредѣленныхъ слѣдующимъ образомъ: а) по рѣчкѣ 
Енашимо: 1) на Усть-Енашимннскомъ пріискѣ, исключительно 
для нуждъ этого прінска; 2) на Георгіевскомъ пріпскѣ Т. С. 
Востротина; въ районъ этой больницы входилъ Дополи, участ. къ 
Преображенскому пріпску того же владѣльца и нѣсколько мелкихъ 
работъ на окружающихъ пріискахъ; 3) на Петропавловском* прі-
искѣ, для Татьянинскаго и Николаевскаго пріиска гр. Яамсдорфа, 
а также для пріисковъ, расположенныхъ по рѣчкѣ Оллоноконъ; 4) на 
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Быстром* пріискѣ, въ районъ каковой больницы вошли всѣ пріиски, 
принадлежащее бр. Кытмановымъ п Матонину, а также неко
торый мелкія работы въ низовьяхъ рѣчекъ Калами и Дытына, и 
5) больница Ново-Мнхайлоискаго нрінска T. С . Востротіша, со
держимая для нуждъ этого пріиска и для Италійскаго пріиска по 
рѣчкѣ Огне H . H . Григорьева; б) по рѣчкѣ Нойбѣ: 6) больница 
Конкордіевскаго пріиска В. M . . Харченко, предназначенн?« птгя 
всѣхъ рріисковъ, расположенных* но этой рѣчкѣ, а также для 
Лидиискаго пршска по рѣчкѣ Чингасану и пріисковъ, разрабаты
ваемых* по рѣчкѣ Оллончимо; в) по рѣчкт Огне: 7) пріемный 
покой на Александровском* пріискѣ Евсѣева, закрытый въ концѣ 
іюня, одновременно съ прекращеніемъ работъ на этомъ пріискѣ; 
г) по рѣчкѣ Дытынъ: 8) больница Ожидаемаго пріиска бр. С . В. 
H В. Б. Востротпныхъ (табл. 8, ф. 4), фельдшеръ которой завѣды-
вал* также больными Александровскаго пріиска по рѣчкѣ Калами, 
принадлелсащаго той же фирмѣ; д) по рѣчкѣ Севагликону: 
9) больница Отраднаго пріиска, въ районъ которой вошли всѣ мел-
кія работы по рѣчкѣ Севагликону и вершинамъ Калами, Енашимо 
и Актолшса, и е) по рѣчкѣ Вангашъ: 10) больница Георгіев-
скаго прінска К 0 Зотова и Полежаева (табл. 8, ф. 6), служащая 
для пріисковъ, расположенных* по рѣчкі Вангашъ, а также для 
золотничпыхъ работ* Константиновскаго пріиска у устьевъ Акто-
лика, и 11) больница Александровскаго пріиска по ргѣчкѣ Таври-
куль, предназначепная для больныхъ рабочихъ пріисковъ Т. С . 
Востротина, рязрабатываемыхъ по названной рѣчкѣ. 

Йзъ перечисленных* больниц*, больницы Отраднаго пршска 
по рѣчкѣ Севагликону и Быстраго пріиска по рѣчкѣ Енашимо 
являются частными предпріятіями завѣдующихъ ими фельдшеров*, 
тогда какъ всѣ остальныя—принадлежат* золотопромышленникам* 
и содержатся на их* средства. 

При всѣх* больницах* имѣются аптеки, изъ которыхъ нѣко-
торыя снабжены большим* выбором* лѣкарствъ и инструментов*; 
таковы аптеки: Усть-Енашиминскаго и Нетропавлавскаго прідскоа* 
Т-ва В . И. Базилевскаго и Ратькова-Рожнова, Конкордіов&каш 
вріиека Харченко, Ожидаемаго пріиска бр. Востротиныхъ. Ш Ш г 
наго пршска и Георгіевскаго нріисва И. В . Бардахова. На вюисв». 
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неимѣющіе своихъ больницъ, пріѣзжаютъ ежѳнѳдѣлъно, не считая 
экстрешшхъ случаевъ, фельдшера, съ походной аптечкой, и ока
зываюсь помощь тѣмъ больнымъ, которыхъ не находятъ нуж-
нымъ отправлять въ больницу. Фельдшера йосторойнихѣ нріисковъ 
получаютъ вознаграждение за завѣдываніе больными въ размѣрѣ отъ 
2 до 4 р. съ человѣка; за содержаніе же больныхъ постороннихъ 
пріисковъ въ больницахъ и за медикаменты владѣльцы больнипъ 
получаютъ особое вознаграждение. Содержат е больного въ лече-
бницѣ обходится до 40 копѣекъ въ сутки. ІІріисковый врачъ по-
лучаетъ опредѣленное жалованье въ 3,000 р., каковой окладъ въ 
будущемъ будетъ подлежать сокращенію, такъ какъ число рабѳ-
чихъ ежегодно уменьшается и золотопромышленники принуждены 
сокращать въ своихъ смѣтахъ всѣ общіе расходы. Среди фельд-
шеровъ имѣется 3 — 4 человѣка, относящихся съ любовью къ 
дѣлу и усердно работающнхъ падъ нополненіемъ своихъ- знаній; 
они выписываютъ медшщнскіе журналы и всѣми способами стре
мятся ОТВЕТИТЬ тѣмъ требованіямъ, которыя предъявляюсь къ нимъ 
таежныя условія. Всѣ же остальные фельдшера, въ болыпинствѣ 
случаевъ, кромѣ званія бывшихъ военныхъ лекарскихъ учениковъ, 
никакихъ другихъ дипломовъ не имѣготъ; между тѣмъ, въ виду 
разбросанности пріисковъ и невозможности постоянныхъ посѣщепій 
больницъ врачеиъ, жизнь и смерть больныхъ находятся въ рукахъ 
этихъ людей: фельдшеръ ставить діагнозъ, опъ же приготовляетъ 
лѣкарство и онъ же слѣдитъ за ходомъ болѣзни, т. е., другими 
словами, замѣщаетъ врача, за исключеніемъ операдій- и особо важ-
ныхъ случаевъ заболѣванія золотопромышленниковъ, ихъ семействъ 
или нѣкоторыхъ служащихъ. 

Медицинская помощь, включая жалованье врачу и стоимость 
медикаментовъ, обходится золотопромышленшшамъ не дешевле 5— 
6 рублей съ человѣка. 

Зимою остается для всей тайги одинъ фельдшеръ, оплачивае
мый бюро съѣзда золотопромышленниковъ; онъ разъѣзжаетъ лишь 
по вызову, и къ нему отправляюсь трудно больныхъ въ устроенную 
и содержимую имъ при своей резиденции больницу. Болѣе подробныя 
свѣдѣнія о больницахъ помѣщены въ главѣ II, при описаніи всѣхъ 
разрабатывавшихся въ 1900 г. пріисковъ. 
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Ветеринарная часть находится въ совершенном* забросѣ и 
лошадямъ помогают* гибнуть доморощенные коновалы, не имѣющіе 
ни малѣйшаго понятія ни о распозпованіи, пи о леченіи лошади-
ныхъ болѣзной. 

8. Церкви и духовенство; школы, читальни, библіо-
теки; богадѣльни и обезпеченіе увѣчныхъ и пре-

старѣлыхъ рабочихъ. 

Церквей въ тайгѣ 3, изъ которыхъ одна—на Платоновском* 
пріискѣ по рч. Актоликъ, другая—на Александровском* пріискѣ 
бр. Востротиныхъ по Дытыну и третья—на Ново-Маріинскомъ прі-
искѣ по рч. Енашимо. При послѣдней находится резиденція причта, 
состоящаго изъ одного священника и дьякона. Служба совершается 
поочередно во всѣхъ церквах* въ годовые праздники; съ требами же 
священнйкъ пріѣзжаетъ по первому вызову, на собственныхъ лоша
дях*. Причт* содержится на средства золотопромышленниковъ, нри-
чемъ священник* получаетъ по 1 рублю, а дьяконъ—по 25 коп. 
съ каждаго рабочаго. 

Съ прогрессирующимъ уменыпеніемъ числа рабочихъ на нрі-
искахъ и при значительных* расходах* причта на прислугу, ло-
.шадей и резиденцію, указанное содержаніе является недостаточным*, 
и въ скором* времени, вѣроятно, поднимется вопросъ о невозмож
ности вообще имѣть в* тайгѣ постояннаго священника. 

Ни школ*, ни читален*, ни библіотекъ въ тайгѣ не имѣется, 
и устройство этих* учрежденій, въ виду разбросанности пріисковъ 
и пока не прочнаго характера дѣлъ въ округѣ, вряд* ли осуще
ствимо. По тѣмъ же причинам* и за отсутствіемъ свободных* 
средств* у золотопромышленниковъ, ничего не предпринимается для 
устройства развлеченій для рабочихъ въ дни отдыха. 

Раоочіе, пострадавшіе отъ несчастных* случаевъ по винѣ прі-
исковыхъ управленій, получаютъ единовременное пособіе по взаим
ному съ золотопромышленниками соглашенію, или же но приговору 
суда. За послѣдніе 9 лѣтъ число пострадавшихъ на пріискахъ и 
исходъ полученныхъ ими поврежденій были таковы: 
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1892. . . 9 4 5 4,392 

1893'. . . 6 2 3 1 4,509 

1894, . . 12 9 3 — • — 4,947 

1895. . . 5 4 1 4,400 

1896. . . 5 2 1 1 1 3,609 

1897. . . 8 5 2 — 1 3,535 

1898. . . 10 • 6 4 — 3,584 

1899. ., . 4 • 4 — — 3,352 

1900. . . 3 3 — — 3,321 

Размѣръ вознагражденій, получеиныхъ пострадавшими, насколько 
таковой удалось узнать для каждаго бывшаго яроисшестія, коле
бался отъ 25 до 500 рублей. Во всякомъ случаѣ, вознаграждения 
эти являются скорѣе утѣшеніемъ, чѣмъ обезпеченіемъ рабочаго 
на случай неспособности къ труду; несомнѣнно, что въ такихъ 
случаях* были бы болѣе желательны, хотя и неболышя, но по-
стоянныя пособія. 

Единственным* благотворительным* учрежденіемъ въ этомъ на-
правленіи является мѣстный комитет* Общества вспомоществованія 
црестарѣлымъ рабочим*, располагающій однако, къ сожал*нію, ни
чтожными средствами, получаемыми ежегодно отъ членских* взно
сов* и добровольных* пожертвованій; къ устраиваемым* въ пользу 
Общества подпискам* сами рабочіе относятся замѣчательно без
участно. Общество имѣетъ НЕСКОЛЬКО пенсіонеровъ, получающих* 
ежемѣсячно отъ 3 до 5 р. пособія. 
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