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Тайга и Золото.

Золотыя розсыпи въ гигантской систем^ рЕки 
Амура стали известны почти съ первыхъ военныхъ 
экспедицш, прсдпринятыхъ для занята Амурской 
страны (1854-— 1858 г.).

Гснералъ-Губернаторъ Восточной Сибири, Николай 
Николаевичъ Муравьсвъ, впослГдствш Графъ Муравь- 
евъ-Амурсшй, поручилъ Горному Инженеру, Николаю 

‘Павловичу Аносову, розыски золота во вновь npio- 
брГтенномъ краГ. Н. П. Аносовъ производилъ эти по
иски сначала отъ казны, а затЬмъ, съ разрГшешя 
Правительства, продолжалъ ихъ оть золотопромыш
ленника Дмитргя Егоровича Бенардаки. Ему, за зна
чительный пожертвованы и услуги во время Крымской 
войны и при занятш Амурской страны, было В ы с о 
ч а й ш е  предоставлено исключительное право розы- 
сковъ и разработки золотыхъ розсыпей по р. Амуру 
и по системГ его водъ.

Посл-Г открыта богатыхъ розсыпей Н. П. Аносо- 
вымъ по р. Ольдою и въ долинГ р. Джалинды, Д. Е. 
Бенардаки составилъ компашю какъ для эксплоаташи 
пршсковъ, открытыхъ Н. П. Аносовымъ, такъ и во
обще для ведешя золотаго дГла на АмурГ подъ наз-
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вашемъ— «Верхне-Амурской золотопромышленной К 0;» 
ей безспорно принадлежитъ и по сей день главная 
роль въ развитш золотаго д'Ьла въ Амурской области.

Ровно 30 л'кгъ тому назадъ, къ i -му Октября 1868 г., 

Верхне-Амурская золотопромышленная К 0 намыла въ 
первый разъ 50 пудовъ и ю  фунт, золота, им'Ья ра- 
бочихъ 250 челов'Ькъ при 120 лошадяхъ, вырабо- 
тавъ торфовъ и золотаго пласта 9.500 куб. саж. Раз- 
работывая же непрерывно въ теченш 30 лЕтъ пршски 
свои, компашя добыла золота 4.700 пуд. и получила 
чистой прибыли 32 миллюна рублей.

Почти въ то же время, когда образовалась Верхне- 
Амурская золотопромышленная К 0, Д. Е. Бенардаки 

составилъ другую К 0 съ золотопромышленникомъ Стс- 
паномъ Федоровичемъ Соловьевымъ для розысковъ и 
разработки золотыхъ розсыпей въ нижнсмч, тсчснш * 
р. Амура подъ назвашемъ «Нижне-Амурской золото
промышленной К%.

Въ 1871  году третш Компанюнъ этой К 0 Хар- 
ламшй Петровича, Тстюковъ, къ которому перешли 

компанейсше пршска, намылъ золота на р. Херпучи 
системы р. Амгуни, впадающей въ р. Амуръ, въ ста 
верстахъ выше города Николаевска, 2 пуда ю  фунтовъ.

Отъ этихъ двухъ первоначальныхъ пунктовъ, от- 
стоящихъ одинъ отъ другого на 2.500 верстъ и на
чало мало по малу развиваться золотое д'Ьло на АмурЕ. 
Успешная и выгодная разработка Всрхне-Амурской К 0 
своихъ пршсковъ на р. ДжалиндЕ, привлекла на Амуръ 
отважныхъ и энергичныхъ людей,— страхъ розысковъ 
и разработки золотыхъ розсыпей въ Амурской стран-fe,
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по ея малонаселённости и суровости тайги, миновалъ, 
больная и малыя поисковыя партш бодро повели свое 
трудное д'кто и открьтя богатыхъ золотыхъ розсыпей 
пошли одно за другимъ. Еще недавно, считавшаяся 
недоступной дикая Амурская тайга, въ которой на 
всей ея неизмеримой площади бродили, гоняясь за 
зверями, несколько сотъ номадовъ Орочонъ, оживилась.

Повалились вековыя деревья, засвисталъ паръ, про
тянулись лиши шоссированныхъ и рельсовыхъ дорогъ, 
телеграфныхъ и телефонныхъ столбовъ, зазвенели 
церковные и школьные колокола, появились кое-где 

и зажиточныя деревушки.
Тяжелъ действительно былъ трудъ шонеровъ зо- 

лотаго дела въ Амурской стране, но энерпя, выносли
вость, настойчивость въ преследовали намеченной 
цели победили все трудности и опасности. Болес 
ю  тыс. пудовъ золота отвоевано у дикой и негосте- 
пршмной Амурской тайги. Изъ ценности этихъ ю.ооо 
пуд., достигающей до 180 миллюновъ рублей, не менее 
50 миллюновъ получили чистой прибыли владельцы 
пршсковъ, вся же остальная сумма до 130 миллюновъ 
или разошлась въ народе, или сделалась достояшемъ 

фабрикъ и заводовъ въ Россш.
Кроме приведенныхъ фактовъ, -свидетельствую- 

щихъ о не малой пользе, принесенной уже Амурской 
золотопромышленностью общей государственной эко- 

номш, она имела и имеетъ громадное значеше въ 

жизни всего Амурскаго населешя.
Безъ всякаго сомнешя, возможно утверждать, что

золотое дело питаетъ и поддерживаеть преимущест-
1*

I  . •

% 9



«

-  4  —

венно всю торговлю на Амуре, пароходное движете, 
удерживаетъ на выгодной для населенш высоте ц'Ьны 
на личный трудъ и на все продукты землед^пя и 
сельскаго хозяйства, начиная отъ зерна и скота и 
кончая мелкими огородными овощами. Трудно вооб
разить себе, не будучи коротко знакомымъ съ этимъ 
краемъ, какой мертвый застой парилъ бы въ жизни 
его слаба^о, при томъ еще разбросаннаго на трехъ 
тысячахъ верстахъ, населешя, если-бы не поддержи- 
вало его золотое дТло. Кому сбывало бы оно продукты 
своего хозяйства, кому бы нуженъ былъ его личный 
трудъ и силы его рабочаго скота? На все эти вопро
сы одинъ отвТтъ— никому, кроме золотопромышлен
ности.

Золотой промыселъ сдТлалъ уже свое дело, онъ же 
доведетъ его и до конца. Подъ его благопр1ятнымъ 
вл1яшемъ увеличится и окр^пнетъ населеше края и 
мало по малу станетъ жить своею собственною жизшю. 
Когда же богатыя золотыя розсыпи выработаются и 
придется разработывать бедные золотомъ пршски, а 
затТмъ рудное золото, (что всегда требуетъ на все 
умТренныхъ п'Ьнъ), тогда придеть на помощь золотому 
дТлу и местное населеше, иоддержитъ его въ свою 
очередь, ради своей пользы. Неисчерпаемые запасы 
золота вполне обезпечиваютъ сугцествоваше золото
промышленности на все время, пока этотъ драгоцен
ный металлъ не потеряетъ своего значешя на всем1р- 
ныхъ рынкахъ.

Не смотря на то, что -золотопромышленность mrfcerb 
большое значеше въ экономической жизни вообще
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всей Сибири и въ некоторой степени въ общей Госу
дарственной экономии—все-таки въ обществе упорно 
держатся о ней самыя сбивчивыя, а часто и вполне 
несправедливыя понята. Вся почти литература * отно- 
сится къ ней враждебно и все это д'кло рисуется въ 
общсственномъ мн'йши чГмъ-то въ роде прототипа 
кулачничества и самодурства.

♦
Действительно, въ давно прошедшие годы, когда 

во всей Сибири парилъ произволъ въ ужасающихъ 
размер а хъ, когда тамъ власть администрацш въ креп- 
комъ родственномъ союзе съ купечествомъ и съ су- 
домъ играла роль крепостнаго права, тогда и на npi- 
искахъ творились невероятный дела. Ike это давно 
миновало и сохранилось только лишь въ предашяхъ.

Купеческо-чиновничесюй комплотъ или, вернее, 
Сибирские самозванные крепостники были до того 
могущественны, что съ ними не могъ сладить даже 
Графъ Сперансшй. Только Графъ Муравьевъ Амур
ский повслъ съ ними безпощадную борьбу и, благо
даря своей неослабной энерпи и благопр1ятнымъ ус- 
лов1ямъ времени, уничтожилъ господство въ Сибири 
этой клики на всегда. Онъ же регулировалъ и Сибир
скую золотопромышленность и значительно упорядочилъ 
ее, а Генералъ-Губернаторъ Синельниковъ, прославив
шийся своею прямотою и правдивостью, хотя и про
являвшейся не редко въ резкой форме, способство- 
валъ много улучшенда вообще быта рабочаго люда. 
Положеше его на пршскахъ стало несравненно лучше 
и определеннее, чемъ на крупнейшихъ фабрикахъ и 
заводахъ центра Роса’и.



Хотя Генералъ-Губернаторы Восточной Сибири и 
прилагали много старашй къ благоустройству вообще 
золотаго дкла, но по отдаленности пршсковъ отъ на- 
селенныхъ мкстъ, по разбросанности ихъ въ суровой 
тайгк и по не имкшю въ распоряженш достаточной 
матер!альной силы, йлшше Правительственнаго надзора 
ограничилось премущественно установлешемъ общихъ 
правилъ по найму и расчету рабочихъ. Вся же npiii- 
сковая жизнь, со вскми своими порядками по отно- 
ш енш управлешй къ рабочимъ, рабочихъ къ управ- 
лешямъ и другъ къ другу, все это установилось само 
собою согласно требовашямъ самой природы золотаго 
дкла, существеннкйшихъ интересовъ рабочаго люда, 
климатическихъ и экономическихъ условш мкстности 
и проч. Въ результатк получилась спокойная и мир
ная жизнь на пршскахъ, ркдко, за весьма ничтож
ными относительно исключешями, требовавшая вмк- 
шательства полиши.

Возникаетъ въ этомъ случак невольно вопросы 
какая сила установила и охраняетъ пршсковую 
жизнь съ ея порядками? Нельзя-же приписать 
это десятку казаковъ при тысячныхъ командахъ. 
Чтобы отвктить на этотъ вопросъ необходимо при
нять въ соображеше прежде всего слкдующее: на- 
селен1е тайги состоитъ вездк, а въ особенности на 
Амурскихъ пр1искахъ, изъ бывшихъ ссыльно-каторж- 
ныхъ, изъ пришлаго люда всякаго вида, изъ сибир- 
скихъ старообрядиевъ— безпоповиевъ, изъ сибирскихъ 
крестьянъ, бывшихъ заводскихъ кркпостныхъ и проч. 
Вся эта этнографическая и сошальная смксь, далеко
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не отличается ни робостго, ни угнетенностш, ни по- 
корностш: она прюбр^ла себе всюду славу самой без- 
покойной людской среды. Загкчъ, нужно иметь еще въ 
виду, что пршсковыя работы принадлежать къ разряду 
почти самыхъ тяжелыхъ работъ, требующихъ всегда боль
шой мускульной силы, выносливости и устойчивости.

После приведенныхъ выше зам'Ьчашй, ответь на 
сделанный вопросъ становится повидимому еще бол'Ье 
затруднительным^ а между гЬмъ онъ и простъ, и ко- 
ротокъ настолько, что кажется, трудно найти какой 
нибудь другой.— Заключается онъ въ томъ, что сила, 
охраняющая пршсковые порядки, лежитъ глубоко въ 
натуре русскаго простаго человека— это его поняаае 
о п р а в д е  и в е ч н о е  и с к а т е л ь с т в о  е я. Т  акъ, и 
только такъ, возможно себе объяснить мирное произ
водство тяжелыхъ пршсковыхъ работь тысячами без- 
покойнаго народа, въ глухой тайге, вне всякой поли
цейской охраны или какой либо другой устрашающей 
или сдерживающей силы.

Для наглядной характеристики пршсковаго люда 
приведу здесь случай, илДвмпй место въ Амурской 
тайге въ то время, когда и населеше самой долины 
Амура состояло изъ небольшихъ казачьихъ станицъ, 
отстоящихъ одна отъ другой въ 25 — 50 верстахъ.

Преследовался возмутительно несправедливо управ- 
ляющш пршсками. Вся тысячная команда, какъ одинъ 
челов^къ, встала на его сторону. Никакая подачки, ни
какая обещашя, никаше соблазны, даже подпаиваше— 
ни что, не могло поколебать честное чувство этихъ 
просгыхъ большею частго безправныхъ людей, ни
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одинъ человекъ не далъ показания во вредъ (уже 
выехавшему съ пршсковъ) ихъ бывшему начальнику. 
Мало того, таже команда, безъ малейшаго учаспя 
кого-либо изъ служащихъ, послала къ нему тайно 
своихъ ходаковъ за 120 верстъ со множсствомъ фор- 
мальныхъ доказательствъ, кознямъ устраиваемымъ нро- 
тивъ него новымъ управлешемъ. Фактъ этотъ памятенъ 
и теперь еще въ Амурской тайге, и я позволю себе 
спросить: — много-ли найдется такихъ случаевъ даже 
въ интелегентныхъ обществахъ?

Мы остановились на характеристике пршсковаго 
рабочаго, въ виду важности ея и не на однихъ npin- 
скахъ, а затемъ перейдемъ къ описаню самаго золо- 
таго дела въ Амурской стране.

Золотой промыселъ составляютъ три, резко отли- 
чаюипеся одинъ отъ другого перюда развгшя: поиски, 
разведка и разработка.

П о и с к и .

Поиски золотосодсржащихъ розсыпей производятся 

парМями, состоящими изъ неболыцаго числа рабо- 
чихъ отъ 5 — 10 человекъ. Каждой парМей заведуетъ 
«Доверенный))—большею част1ю человекъ, интслсгент- 
ный, обладаюипй крепкимъ здоровьемъ, силой воли и 
известный своему доверителю за вполне честна го че
ловека. Последнее качество въ доверенномъ иместъ 
для доверителя главнейшее значеше, такъ какъ дове-
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ренный этотъ совершенно безнаказанно и безъ осо- 
быхъ затрудненш можетъ воспользоваться самъ откры
тыми имъ богатыми золотыми розсыпями и прюбр'Ьсти 
такимъ легкимъ способомъ громадное состояше. По 
этому, кроме хорошаго содержашя, ему предоставляють 
всегда некоторое уч aerie въ эксплоаташи открытыхъ 
имъ розсыпей въ виде паевъ или попудныхъ денегъ.

Кроме дов'Ьрсннаго имеется еще штейгеръ или 
приказчикъ. Ему тоже назначаютъ попудныя деньги. 
Рабочимъ выдаются единовременно денежныя награды.

Производятся поиски во Bcfe времена года; въ Амур
ской же тайге предпочитается зима, когда передви- 
жеше партш всегда возможно и нетъ «верховой» воды, 
затрудняющей шурфовку. Впрочемъ зимше поиски 
им'Ьютъ свои важныя неудобства: тогда трудно делать 
пробы золотоносности въ руслахъ р'Ьчекъ, выходы зо- 
лотоносныхъ горныхъ породъ завалены сн'Ьгомъ, а при 
томъ въ короткие дни количество рабочихъ часовъ 
уменьшается. Чтобы сделать зимой поиски болЕе ус
пешными,— прнбЕгаютъ часто къ предварительнымъ 
летнимъ осмотрамъ, а затЬмъ уже отправляютъ на 
избранным местности зимшя поисковым партш. Од
нако таковое ведете поисковъ с т о и т ь  всегда очень 

дорого.
Дня за два до высгуплешя все заняты раскладкой 

имущества на вьюки. Тутъ уже хозяйничаютъ орочоны, 
какъ больппе мастера своего дела, знаюшде силы каж- 
даго оленя и привычные соответственно этому нала

живать вьюки.
Орочоны принадлежать къ Тунгузскому племени—



назваше свое получили отъ слова оронъ, что значить 
олень, сь оленемъ онъ неразлученъ: въ немъ все его 
хозяйство и все богатство.

Ж ивутъ орочоны всегда въ лесу, где и единствен
ное ихъ заняате—охота за зверями, начиная съ б'кяки 
и кончая медв'Ьдемъ.

Ж ить въ домахъ, они не могутъ даже короткое 
время. Выходя изъ тайги, они устраиваютъ свои стой
бища (юрты) близь деревень— съ расчетомъ на про
дажу добытыхъ на охоте м'Ьховъ и шкурь и для об
мана ихъ на свинсцъ и порохъ, муку, бумажным ма
терик а также на водку, до которой они все, какъ 
мужчины такъ и женщины и даже дЬти,—больппе 
охотники. Народы этоть необыкновенно добродушный, 
услужливый и честный. Управляются и живугь въ 
тайге по обычаямъ веками твердо установившимся, 
въ высшей степени оригинальными и высоко гуман
ными. Орочоны всЬ крещены, но въ тоже время при
держиваются и шаманства; уживаются въ нихъ эти 
столь различным рслипозныя поня'пя какъ то ура
вновешенно: съ одинаковой верой Орочонъ прибе- 
гаетъ къ священнику и къ шаману; на беломъ олене, 
посвященномъ лесному духу, везеть онъ въ одной 
сумке икону, а въ другой идола.

Хотя орочоны вообще необыкновенно мирнаго и 
тихаго нрава,— но вспыльчивы: бывали случаи, когда 
нарушители коренныхъ ихъ обычаевъ и обидчики пла
тились жизню  (такъ погибъ доверенный М. Ф. Буйвида).

Стреляють орочоны изъ ружей метко, ножемъ, 
копьемъ и пальмбй владеють превосходно. Они не



только что не трусливы, но скорей отважны, въ ходьбе 
не утомимы, псреносятъ суровость тайги легко; голо
дать могутъ изумительно долго, за то, когда есть что, 
то едятъ цфлыя дни и ночи непрерывно. Делать за
пасы впрокъ въ орочонскомъ обществе считается не 
джентельменствомъ. Bcfe эти качества орочонъ, д£- 
лаютъ вс'Ьмъ жизнь въ тайге вполне безопасной: ни
когда ни одинъ орочснъ не тронетъ сложенныхъ въ 
тайге съ'Ьстныхъ припасовъ, товаровъ и проч., считая 
это тяжкимъ и безчестнымъ преступлешемъ. Орочонъ 
маленькаго роста, съ широкими относительно плечами, 
тонкими почти безъ икръ ногами.

Въ русской деревне они имЪють какой-то жалшй 
видъ, въ тайге же орочонъ какъ бы перерождается: 
см'Ьлъ, гордъ, смотритъ весело, свободно, какъ сл'Ьдуетъ 
настоящему гостепршмному и любезному хозяину, сло- 
вомъ, при встр'Ьч'Ь съ орочономъ въ тайге, невольно 
чувствуешь себя въ гостяхъ у него.

Но воть сборы кончились сняли шапки, помолились 
Богу и парДя двинулась.

Не долго ждать тайги на Амуре, прошелъ часъ, 
другой и всяше сл'Ьды человеческой оседлости исчезли 
и гудитъ уже своимъ особымъ характернымъ голосомъ 
тайга.

По узкой, твердо утоптоной тропе, мастерски про
ложенной, вдоль извивающейся крутыми поворотами 
речки, долина которой резко очерчена, поросшими ле- 
сомъ, горами, двигается поисковая парДя.

Стройно и бодро идутъ своей торопливой поступью 
одинъ за другимъ вьюченные олени, не натягивая
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даже ремней, ихъ связывающихъ. Каждый сЬдокъ оро- 
чонъ ведетъ за собою ихъ ю — 15, по тропинк'Ь из
вивающейся въ темномъ еловомъ л'Ьсу между вырван
ными бурей съ корнями деревьевъ, огромными валу
нами, свалившимися съ каменныхъ стЕнъ долины. Ка- 
жется, что умныя и добрыя животныя сосредоточи- 
ваютъ' все свое внимаше на томъ, чтобы не задать 
выокомъ за дерево и не испортить его. Идеально гра- 
шозные телятки прыгаютъ рядомъ, зарываясь часто въ 
глубокш efrferb и какъ бы тЕшась своей rpauieft и лов
костью и ласково-любовно смотрятъ своими большими 
прекрасными глазами на ннхъ матки. Игра эта до того 
красива, что на нее заглядываются даже и угрюмые 
рабоч1е. Думается невольно, изъ за чего, чего ради 
служить это животное человеку? Его ‘не кормятъ, не 
оберегаютъ отъ хищниковъ, не стерегутъ даже; nk- 
лый день несетъ онъ на своей хрупкой спин'Ь тяже
лый вьюкъ и затДмъ его отпустятъ искать свободно 
себЕ пищу, которую добыть онъ можетъ, разрывая 
снЕгъ нередко до двухъ аршинъ толщиною. А между 
тЬмъ ему достаточно нЕсколькихъ мгновешй, чтобы ис
чезнуть въ глухой чаигЬ изъ глазъ даже и орочон- 
скихъ привычныхч, и зоркихъ, и быть далеко внЕ вся
кой власти человека.— Становится непонятнымъ, ч'Ьмъ 
челов^къ могъ прельстить его и съ такою безпред'Ьль- 
ною преданностью привязать къ ce6i5. Да, не понятно, 
но мало-ли что не понятно и въ жизни людей?

Солнце ушло далеко за полдень: косвенные лучи 
его играютъ золотистымъ свЕтомъ на снежной пеленЕ, 
на зелени безконечнаго л'Ьса, придавая всему тысячи
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гЬней и оттЬнковъ; выступила вся аяющая снежная 
вершина уже близкаго Гольда. Леса на немъ н^тъ, 
виднеется только кое-где кустарный кедръ—сланникъ, 
затГмъ исчезаетъ и онъ и величественный обрисъ 
снГжнаго .гиганта и резкими лишями уже выделился 

на синеве неба.
Завтра предстоигь перевалъ черезъ него—пора на 

ночлегь. Проводникъ орочонъ давно уже внимательно 
озирается кругомъ и вотъ дорожка спустилась въ гу
стой ельнякъ, сушнику видно много, речка туть же, 
привольно зд'Ьсь ночевать. Десятка минуть не прошло, 
а уже вьюки въ стройному. порядке сложены рядами, 
снГгь разгребли для ночлега, срубили уже cyxia де
ревья, изъ нГсколькихъ кряжей сложенъ костерь. По- 
лукругомь настланы толстымъ слоемъ молодые, тонше 
ароматичные побеги лиственницы, ynpyrie, лучше вся- 
каго пружиннаго тюфяка. Затрещалъ, вспыхивая какъ 
порохъ, ерникъ (родъ таежной смолистой ракиты), за
дымился костерь и выбрасываются уже языки пламени. 
Люди собираются вокругъ него. Навешаны на та
ганы котлы, чайники. Глыбы чистаго льда запасены. 
Лыжи сняли, оскребли оть льда и уставили у стволовъ 
деревьсвъ; олени давно уже вдали звенять колоколь
чиками. Bcfe усаживаются у костра на наветренной 
стороне, очищаютъ оледеневшую обувь; на спины на
кинули оть холода полушубки или озямы, все сидять 
на корточкахъ и греются, заслоняя по временамъ 
глаза и лицо ладонями оть жарко . горящаго костра; 
курять, весело гуторятъ. Закипаеть вода въ котелкахъ, 
кошеварь крошить кирпичный чай: вотъ онъ и готовь.
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Напившись чая съ сухарями, кто съ солыо, кто съ 
сахаромъ, принимаются, отдохнувъ немного, за щи— 
кашу. Покончивъ съ ней, начинаютъ укладываться 
спать.

На костеръ положены самыя толстыя кряжи, снявъ 
обувь и устроивъ ее такъ, чтобы она за ночь высохла, 
закутываются во все, что у кого есть теплаго, хотя 
со стороны костра и жарко даже, но морозъ за 20° 
не щадитъ противуположной стороны ткла. Закута
лись Bcfe съ головою и смолкли, раздается только 
одинъ дружный храпъ.

Тяжела, мучительна для новичка таежная зимняя 
ночь, если крТпюй сонь не унесстъ его тревожныя 
мысли далеко, далеко оть этого пылающаго ярко ко
стра. Таинственный гулъ тайги, въ ночной зловТщей 
тишинТ при однообразномъ пощелкиванш и гуденш 
костра мало-по-малу взвинчиваетъ нервы. Напрягается 
невольно слухъ, но уловить какой-нибудь знакомый 
звукъ нельзя, а между тТмъ потребность слушать и 
вслушиваться ростетъ и ростетъ. Вотъ что-то щелк
нуло и опять настаетъ таже зловТщая тишина, опять 
начинается тоже тревожное вслушиваше, путаются 
мысли, невольно открываются глаза:, яркимъ свТтомъ 
залиты пышная зелень могучихъ елей и гладюя стволы 
сосенъ; за ними непроницаемый густой мракъ, слы
шится глухой звукъ упавшаго чего-то мягкаго. И 
опять напрягается слухъ до того жуткаго состояшя, 
когда раздраженные нервы начинаютъ тяготиться си
лой тишины, которая длится бсзъ конца. Вдругъ тутъ 
же гд^-то очень близко что-то хрустнуло, будто насту-
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пилъ кто-то на сухую ветку. Кто же это такими длин
ными промежутками нарушаетъ эту ужасную тишину? 
Это щелкнуло сухое дерево, треснувшее отъ мороза, 
шаловливая белка уронила комъ снега, прыгая съ де
рева на дерево, хруснула же воровка лиса, подбираю
щаяся къ костру, чутктй носъ указалъ ей верную здесь 
добычу. Но вотъ пересталъ пылать костеръ, склъ на 
жарь, какъ говорять, видна громадная только куча 
расколенныхъ углей, мракъ сталъ еще гуще, вверху 
видны звезды. Холодъ сталъ ощутительнее, стали по
шевеливаться люди, сжимаясь колачикомъ и подкаты
ваясь безсознательно ближе къ костру. У  некоторых'!, 
уже начало коробить тулупы, кое-кто проснулся, вы- 
жидаютъ, чтобы кто-нибудь решился подживить ко
стерь. И въ самомъ деле, онъ опять ярко запылалъ, 
посыпались снопами искры, заклубился дымъ, выкину
лось языками пламя и опять тишина... опять томи
тельное напряжеше слуха и кажется конца нетъ этой 
ночи... Опять исчезло пламя, видны уже побелевгшя 
звезды, пахнуло ветсркомъ, зашатались величаво вер
хушки сосенъ. Холодъ сталъ еще чувствительнее, ки- 
чиги высоко... Наконецъ-то благодетельный сонь пре- 
кращаетъ ночную истому.

Проснулись,—опять длинной вереницей потянулась 
парта, то теряясь въ лесной чаще, то подымаясь на 
крутые мысы узкой долины. Ее уже часто сжимаютъ 
горы отвесными скалистыми стенами. Речка, сбегаю
щая каскадами, теперь скованными морозомъ въ ледя
ные причудливые запруды, показываетъ, что уже бли- 
зокъ конецъ ея долины. Узкой полоской ельниковъ



потянулись путники по склону Гольца, а затТмъ по
терялись на снГжной его вершине. Сосновый боръ ши
рокой лентой покрываеть нижше уступы Гольиа, строй- 
ныя, красивыя сосны сплетаются своими кудрявыми вер
хушками высоко надъ снГжной пеленою, покрываю
щей ихъ корни. Нельзя забраковать здесь ни одного 
дерева: каждое годно на всякую затейливую постройку. 
Т уть же, неправильными куртинами и въ одиночку, 
красуются могучее кедры, рГзко отличаясь своею нГж- 
ною пушистою зеленью. Болезненно сжалось бы сердце 
лГсопромышленника при виде такой массы добра, 
пропадающей даромъ и пропадсть это драгоценное 
добро, когда лесной пожар ь пожретъ его съ его кор
нями. Неожиданно прорезываетъ дремучш боръ пря
мая широкая просека, здесь стройныя могуч in деревья 
вырваны съ корнями или сломаны на одной высоте 
отъ нихъ и повалены правильно все въ одномъ и 
томъ же направленш, какъ какая-нибудь конопля. 
Становится просто не вероятнымъ это явлен ie, но оно 
передъ глазами и стало быть сомненпо н егь места. 
Эта работа бешеннаго урагана, сорвавшагося съ вер
шины Гольца. Одинъ онъ, да пожаръ хозяйничают!. 
здГсь по своему, властно и на полномъ просторе. 
Че,чъ ближе къ Гольцу, тГмъ болГе рГдГетъ лесъ. 
Сосны постепенно уступаютъ свое место лиственнице. 
Затемъ ближе къ Гольцу видны только кое-где кри- 
выя и низкорослыя деревца, сменяемыя въ свою оче
редь полярнымъ кустарникомъ изъ тЬхъ же почти по- 
родъ, которыя невдалеке внизу красуются своими мо
гучими стройными особями.
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Выходить изъ раюна л'Ьсовъ и пар'пя. Тропа 
часто становится еле заметной; олени начинаютъ осту
паться и проваливаться въ глубокомъ снТгу. Раздается 
вдругъ рТзюй крикъ— «помогите, помогите» и вслТдъ 
за тТмъ не удержимый хохотъ, что такое?.. Захво- 
равшаго рабочаго посадили на оленя, но такъ какъ на 
олене нужно сидТть непременно съ поднятыми вы
соко коленями (что съ непривычки очень тяжело), то 
догадливый малоросъ связалъ свои колени (какъ было 
ему удобно) черезъ седло полотенцемъ. Когда олень 
споткнулся, седокъ упалъ въ снегъ головой и повисъ 
на рогахъ у оленя, который началъ мотать вверхъ и 
внизъ головою, чтобы избавиться отъ непр1ятной для 
него тяжести и затемъ продолжалъ погружать висев- 
шаго— головою въ снегъ. Долго потомъ не давала ко
манда бедняге покою напоминашемъ этого непр1ятнаго 
для него случая, да и онъ после такого неудачнаго 
дебюта садиться на оленя не решался: «умру* лучше, 
чемъ стану ездить на козуле»— говорилъ онъ.

Тропа совсемъ исчезла. Снегъ большею частно 
еще рыхлый, караванъ останавливается: вьюки надви- 
гаютъ ближе къ шеямъ оленей. Все, кроме однихъ 
орочонокъ, надеваютъ лыжи и идутъ правильно на
лаженной вереницей, въ струнку одинъ за Лругимъ по 
следамъ проводника, стараясь накатать одну лыжницу. 
По таковой идутъ уже свободно, почти не провали
ваясь въ снегъ, сначала верховые, а затемъ и вьючные 
олени.

Стало облачно. Ветеръ резкими порывами мететъ 
снегъ, какъ песокъ; появились не то клубы пара, не
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то б^злая дымка надъ вершиной Гольца, какъ гово
рить зд'Ьсь—«закурился Голень». Слышится глухой гуль 
со свистомъ и невольно становится веймъ жутко. Да 
и есть отъ чего: усилится мятель, закружится сухой 
енГгь, ничего не будетъ видно; нельзя даже открыть 
глазъ,— р'Гжетъ ихъ холоднымъ вГтромъ и зад-Гиляетъ 
снГгомъ. Тогда не трудно сбиться съ пути и опытному 
орочону-проводнику. ОпредЬляетъ онъ свое положенie 
направлешемъ вТтра, но и вТтеръ въ этихъ случаяхъ мТ- 
няетъ часто свое направлеше. А сбиться съ пути очень 
опасно, весьма легко сорваться гдТ-нибудь съ утеса 
или, что бываетъ чаще, доведется кружить на неболь- 
шомъ пространств^, изнемочь тогда уже легко, а за- 
тТмъ и замерзнуть. Опытъ говорить, что въ такихъ 
случаяхъ лучше всего, развьючить и отпустить на сво
боду оленей, самимъ остаться тутъ же съ вьюками, 
зарыться въ снТгъ всЪмъ въ кучГ и ожидать пока 
стихнеть пурга. Въ виду такой весьма возможной ка
тастрофы идутъ въ гору быстро и не смотря на хо- 
лодъ и вГтеръ, всГ остаются въ однихъ курткахъ или 
въ озямахъ, и при этомъ все таки всъ въ поту. Часа 
два продолжается этотъ тяжелый подъемъ на Голепъ, 
а вершины его все еще не видать. Уже нс разъ ка
залось что4 вотъ, вотъ послГднш уступъ его, но, под
нявшись туда, передъ глазами снова выростаетъ дру- 
юй. Останавливаются, чтобы передохнуть и попра
вить сползпие выоки, и опять шагаютъ впередъ, хотя 
ноги уже и плохо управляютъ лыжами. Однако всел1у 
бываетъ конецъ: острый гребень Гольца уже тутъ, еще 
немного ходьбы и вдругъ открывается спереди и сзади
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дивная понорама безконечныхъ цепей горъ; вблизи 
сначала он-fe резко разделяются другъ отъ друга рез
кими оттенками зелени, а затемъ чемъ далее, темъ 
плотнее сливаются они въ какое-то фантастическое 
море зелени.

Нехмного отдохнувъ, поправивъ на оленяхъ вьюки 
теперь уже здвинувъ ихъ назадъ начинаютъ спу
скаться.

Оказывается, что спускъ гораздо круче подъема. 
На лыжахъ въ лесу могутъ идти только ловше хо- 
даки орочоны, да и они редко безъ прямой нужды 
рискуютъ сбегать внизъ на лыжахъ. Не зная хорошо 
местности, весьма легко разшибиться при малейшей 
неосторожности о дерево или свалиться где-нибудь 
съ отвеснаго обрыва. Кое-какъ доползаетъ караванъ 
до леса. Зорко всматривается во все деревья провод- 
никъ и вдругъ круто поворачиваеть въ сторону и ра
достно вскрикиваетъ «Самолга», парт1я значить нахо
дится на болыиемъ таежномъ тракте. Самолгой назы- 
ваютъ орочоны таежный знакъ,— это небольшая ветка, 
защемленная въ затеей сделанной на дереве; тоншй 
конепъ ея завить кольпемъ. Если эта ветка свежая, 
и если кольцо это загнуто тутъ же у самой затеей, 
то обозначаетъ, что надо идти по направлешю ветки, 
т. е. с а мол г и и что въ разстоянш несколькихъ только 
верстъ встретится орочонское стойбище. Если же между 
кольпемъ и затесыо оставлены неболышя ветки, то 
сколько этихъ веточекъ, во столькихъ дняхъ ходьбы 
остановился тоть, который сделалъ самолгу.

Осмотревъ внимательно следы на тропе или даже
2*
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только ощупавъ ихъ рукою, орочонъ всегда правильно 
определить, что прошелъ здесь въ последней разъ на 
оленяхъ тогда-то и тогда-то караванъ, и если стЬдъ 
св-Ькш, то угадываютъ даже сколько прошло подъ 
вьюками и сколько подъ седоками оленей.

Найденная самолга обозначала, что стойбище въ 
самомъ близкомъ разстоянш, и действительно, не бо
лее чемъ черезъ полчаса спуска, уже послышался лай 
собакъ, начали попадаться кормягщеся олени, а за- 
ткмъ показался и дымокъ изъ юртъ, — парт1я на 
стойбище.

Все населеше стойбища мужчины, женщины, дети 
все дружно принялись за привычную работу: вьюки 
стройно уложены и закрыты елками, нарублены мел- 
щя дрова, разведенъ огонь, навешены на таганахъ 
котлы и чайники—утомленные тяжелымъ переходомъ 
люди отдыхаютъ. Всю работу по устройству стоянки 
сделали гостеприимные благодушные орочоны, устроив- 
инеся ранее на стойбище, согласно твердо установив
шемуся таежному ихъ обычаю.

Съ добродушнейшими поклонами принесли они са
мые вкусные куски мяса дикаго оленя, даже и лако- 
мейппе цумгуны оказались тутъ, (кости ногъ содержа
ния мозгъ) продуктъ сегодняшней удачной охоты. Это 
тоже таежный обычай, никакой уплаты не требуютъ, 
такъ какъ самый продуктъ по праву принадлежитъ 
остановившимся съ ними на стойбище.

Орочонское таежное право поражастъ высокой гу
манностью, правдивостью; только, таежная суровая, 
полная всякихъ лишенш и ужасающихъ случайностей



жизнь, могла создать ихъ. Ни где и ничЪгь кажется 
нс доказывается такъ убедительно та великая истина, 
что только испытавшш самъ тяжелое горе, можетъ 
понимать горе другого и сочувствовать ему. А тайга 
безусловно жестоко-враждебна ко вскчъ людямъ оди
наково. Въ ней всйкш ничтожный прутикъ врагъ че
ловека: при малейшей неосторожности выбьетъ онъ 
глазъ или разсечетъ лицо до крови.

Красноречивейшпмъ доказательствомъ высокой гу
манности таежныхъ орочонскихъ обычаевъ служить 
тотъ несомненный фактъ, что у нихъ всегда самыми 
богатыми бываютъ вдовы, оставппяся после погибшихъ 
мужей съ малолетними детьми. По ихъ обычаю, на- 
цримеръ, убивпий зверя на охоте не можетъ самъ 
имъ распорядиться, если онъ не кочуетъ одинъ. Пер
вую лучшую часть получаетъ вдова, часто и шкуру, 
вещь самую пенную; затемъ мясо делятъ на всехъ, 
составляющихъ въ данное время стойбище. У  кого 
много оленей, тотъ отдаетъ перваго родившагося те
ленка вдове-же, кочевать же со вдовою вместе счи
тается залогомъ удачъ и счастья. Такое же право 
иместъ больной и одинокш. Отказъ приота въ юрте 
считается преступлешемъ, больному или одинокому 
принадлежитъ лучшее место.

Все изъ случившихся въ юрте принимаютъ равное 
участ1е въ ед е  и питье чая и пр. Безъ всякихъ при- 
глашешй въ каждой работе принимаютъ участ1е все, 
словомъ здесь царить полная ассоаашя всякой помощи 
не только другъ другу, но и всякому человеку, попав
шему въ тайгу. Это общее гостеприимство орочонъ,



ихъ добродуийе, вражденная честность и мягкость ха
рактера, много облегчали тяжелое положсше въ тайге 
первоначальныхъ поисковыхъ партШ и во многихъ слу- 
чаяхъ спасали ихъ отъ неминуемой гибели. Н. Г1. Ано- 
совъ, Веберъ въ тифе, голодные были спасены оро
чонами.

Еще до восхода солнца доверенный съ приказчи- 
комъ и несколькими орочонами съ ружьями за пле
чами, съ длинными таежными посохами (палка съ 
кольпомъ на конце) въ рукахъ, шагаютъ одинъ за 
другимъ на лыжахъ для осмотра местности, чтобы на
чать шурфовку. На этомъ склоне Гольца, обнажен
ные отъ снега утесы и скалы оказались прожилен- 
ными кварцами, однообразно крупно-зернистыя гра
ниты противоположиаго склона сменились стланцами 
и другими более благопр1ятными въ золотопромыш- 
ленномъ смысле горными породами. Долины речекъ 
здесь глубокая, словомъ, разрушительная сила видимо 
работала здесь съ большей энерпей. Поднявшись на 
гору, командующую окрестной местностью, съ помощью 
орочонъ, знакомится доверенный съ ея топограф1ей,— 
безъ орочонъ въ такихъ случаяхъ обойтись трудно. Не 
свыкшемуся съ тайгой человеку не узнать даже и той 
долины, въ которой онъ не задолго поредъ темъ былъ, 
все сливается въ его глазахъ, на всемъ видимомъ имъ 
горизонте, въ одно зеленое море теней и оттенковъ. 
Разобраться въ нихъ можетъ только привыкшш къ 
такимъ картинамъ глазъ орочона. Благодаря ихъ на
глядному способу объяснешя, окружная местность вы
рисовывается совершенно рельефно, достигаютъ же
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они этого очеш* просто: наломавъ мелкихъ прутиковъ 
одной меры, укладываютъ ихъ согласно съ направле- 
шемъ долинъ р'Ьчек'ь въ натуре. Каждая такая па
лочка обозначаегъ условно* положимъ пять часовъ 
ходьбы или одинъ переходъ (до 15 всрстъ), где пол
день указываютъ особымъ знакомъ, высоюе отличитель
ные конусы горъ тоже, такимъ образомъ получается 
целая карта тутъ же на самомъ месте, на снегу пс- 

редъ глазамЬ.
После ознакомлешя такимъ- способомъ съ местно

стью и предназна’чешя что желательно осмотреть до 
вечера, закусивъ сушенымъ мясомъ, юколой !), сухарями 
идуть дал^е; при этомъ полагается нспременнымъ усло- 
eieMb не расходиться далеко другъ отъ друга, но усло- 
в(е это исполняется редко: какой-нибудь свежш след;ь 
зверя заставляешь любаго орочона нарушить всяшя 
обещашя, да и довереннаго увлекаетъ далеко въ сто
рону любая талая речка, оригинальные развалы горъ 
и проч.

Быстро скатившись съ горы, все скрылись въ за- 
росшихъ лесомъ долинахъ, только одинъ проводникъ 
кое-какъ держится еще вблизи довереннаго, но и онъ 
начинаетъ нервно вглядываться въ следы звериные.

Съ ближайшей горки опять видно ясно, черезъ го
релый ельникъ, не замерзшее целое плесо речки. Сюда 
разумеется быстро скользить на лыжахъ доверенный. 
Зимою это считается находкой для золотоискателя,—

') Прим-Ьчаше. Юкола сушеная на срлнц-Ь рыба, преимущественно 
кита, родъ семги, ею преимущественно кормятъ -Ьздовыхъ собакъ.

»
1
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таежныя же речки мелшя, течете их^ быстрое и едва 
покрытые водой ручники конечно найдутся,— а ручники 
эти, всегда составляютъ наглядный результатъ работы 
разрушительной силы, действующей и действовавшей 
въ данной местности; разсыпное же золото является 
тоже прямымъ продуктомъ исключительно этой дея

тельности силъ природы.
Штуиеръ и лыжи прислонены къ дереву, у дове- 

реннаго lbt> рукахъ мелкш большой ковгёъ, съ нимъ 
онъ пробирается по камнямъ къ речникамъ, набираетъ 
ихъ съ жадностью, стараясь взять кДи-съ можно глубже 
и начинаетъ ихъ промывку. Погрузивъ ковшъ съ реч
никами въ воду, мешаетъ онъ ихъ палочкой и, на
клоняя ковшъ, сливаетъ воду съ всрхнимъ слоемъ 
песка. Повторяя эту не сложную операщю, онъ по
степенно доходить до того, что въ ковше остается на 
дне ничтожное количество сераго песку съ мелкими 
черными крупинками железняка и всякаго другаго тя- 
желагб металла. Осветивъ дно ковша, онъ качаетъ его 
легонько обеими руками. Оставшшся въ немъ песокъ 
съ неболышшъ количествомъ воды легко движется по 
дну ковша, въ этомъ осадке мельчайшая золотинка, 
вследств1е своего большаго удельнаго веса, остается 
почти неподвижной и становится ясно видимой. По- 
вторивъ такую пробу несколько разъ и оставшись по- 
видимому довольнымъ полученными результатами из- 
следователь съ каждой дакой пробы старается мокрымъ 
пальцемъ ухватить эту едва прцметную пылинку. Онъ 
ее кладетъ себе въ ротъ, а по этой таежной при
мете, такое почтете оказывается только одному золоту.

«
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Съ довольнымъ лицомъ, внимательно всматриваясь 
въ очерташе долины, бойко шаркая лыжами, идетъ 
доверенный влередъ, переходя съ одной стороны на 
другую, не замечая ни свежихъ следовъ оленей, ни 
траншей въ снегу наделанныхъ глухарями, ни свиста 
рябчиковъ. Вдругъ раздается выстрелъ. Эхо отчетливо 
повторяетъ его раза три,— черезъ несколько мгнове- 
шй винчестеръ у него въ рукахъ на готове. Доно
сится до него громкое отрывистое уханье— это пода- 
етъ голосъ лось. Охотникъ приселъ, чтобы лучше 
видеть между пнями деревьевъ местность. Делая от
чаянные прыжки въ глубокомъ снегу, положивъ гро
мадные рога свои на плечи, старый лось окраши- 
ваетъ свои следы кровью. Раздается снова громкШ 
выстрелъ, за нимъ другой и огромное животное еще 
делаетъ усшпе, чтобы подняться для высокаго прыжка, 
но падаетъ на бокъ. Слышится отрывистое храпеше, 
затемъ все смолкаетъ—лось уже мертвый, быстро при
ближается къ нему съ пальмой !) орочонъ, которому 
остается только начать сдирать теперь шкуру, чтобы 
она не успела примерзнуть къ мясу.

Солнце близрггся къ закату, мало-по-малу собира
ются орочоны. Ни малейшихъ признаковъ ни радости, 
ни удовольств1я никто изъ нихъ не выказываетъ. 
Между темъ оказывается, что день вышелъ вполне удач- 
нымъ: убиты лось, два дикихъ оленя, несколько глу
харей. У  орочонъ считается величайшей безтактйостью

’) Пальма длинный тяжелый ножъ крепко вделанный въ древку, 
какъ коцье самое любимое и самое употребительное оруж1е и оруд1е— 
заменяющее топоръ.
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не только хвастаться удачей на охоте, но даже какъ 
нибудь выказать, что она его хотя сколько-нибудь 
занимаетъ: возвратится орочонъ сь охоты, убивши сь 
величайшей для себя опасностью медведя, и все таки, 
долго сидить онъ молча передъ огонькомъ, напьется 
чаю, поесть что случится и только тогда уже, какъ 
будто что-то вспомнить и скажетъ совершенно равно
душно, что надо идти туда-то и убрать убитаго зверя, 

вороны могутъ испортить шкуру.
За то после, когда пойдетъ пиръ горой, особенно 

подогретый водкой, начнутся самые подробные раз- 
сказы, вполне по охотничьи, не забываются ничтож- 
нейпня подробности, ни про одно движете ни свое, 
ни зверя; приправляется все это поэтической фанта- 
З1ей въ роде того, что думалъ зверь, что думалъ онъ 
самъ, что думалъ воронъ, (который непременно дол- 

женъ при этомъ фигурировать ').
После удачной охоты, нелыя ночи все орочоны 

проводять за едой, а поисковая нарт1я принимается 
за шурфовку. Тяжела она для рабочихъ и еще тя

желее для довереннаго.
Шурфомъ въ золотопромышленности называется 

яма, квадратная или другой формы, верхняя площадь 
которой редко превышаетъ одну квадратную сажень. 
Если онъ выкапывается въ твердомъ грунте, то нату-
J_______ _

') По убогой миоологш орочонской, воронъ меньшой брать оро
чона, почему если летитъ куда-нибудь воронъ, то орочонъ идетъ за 
нимъ; если же идетъ куда нибудь орочонъ, то летитъ за нимъ воронъ.— 
такъ какъ ни орочонъ ни воронъ по пусту не станутъ шататься по 
тайг’Ь.
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ральныя сгЬны его ведутъ отвесно, если же въ сла- 
бомъ, то бока обшиваютъ л'Ьсомъ или въ виде сруба, 
или вертикальными стойками (палями). Какъ та, такъ 
и другая обшивка называются крепями. Ш урфъ со
ставляем въ золотомъ д'кл'Ь единственное средство 
для опред'клешя присутсгая золота въ розсыпи въ 
томъ количестве, которое требуется для эксплоаташи. 
Кроме ш урфа въ этомъ случай ничего другого не 
известно. Практика указываетъ: что золото распро
страняется по долине не равномерно, а только узкой 
полосою, что полоса эта не всегда ловить въ сере
дине долины, а приближается то къ одной, то къ 
другой ея стороне, что въ самой полосе своей золото 
почти никогда не бываетъ распространено равномерно, 
а напротивъ очень часто залсгаетъ какъ бы гнездами 
или кустами. Положеше и видъ камней, сопровождаю- 
щихъ золото, указываетъ на то, что они были нане
сены течешемъ водъ, следовательно казалось бы нельзя 
не допустить того же самаго движешя и для золота, 
между темъ въ действительности часто встречаются 
прямыя тому противореч1я. Распределеше золота въ 
количествснномъ отношенш по вертикальному разрезу 
розсыпи бываютъ преимущественно такая, что вверху 
расположены слабые его знаки, затемъ оно постепенно 
сгущается, доходить въ средине до максимальной про- 
порши, а затемъ съ тою же постепенностью слабеетъ. 
Но бываетъ и на оборотъ, что самое крупное и бо
гатое золото лежитъ иногда въ самомъ низу, на по
стели розсыпи.

Перечень упомянутыхъ выше аномалш въ залега-
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Hin и сложения золотыхъ розсыней указываетъ на в-fe- 
роятное ихъ происхождеше отъ ряда многихъ и слож- 
ныхъ разрушительныхъ силъ природы, д'кйствовавшихъ 
можегь быть и въ разный геологичесшя эпохи.

Такъ напр., залегаше розсыпей часто противоре
чить установившемуся мнешю, что онк образовались 
въ той долине, въ которой находятся, силою текущихъ 
водъ, разрушавшихъ золотосодержащая горныя породы 
въ известный геологическш перюдъ времени. Какъ 
же объяснить крутое прекрагцеше розсыпи и появле- 
nie ея на скл^нахъ горъ и въ соседнихъ долинахъ въ 
поперскъ направлешя существующихъ ныне долинъ? 
Объяснеше можегь быть въ этомъ случае одно, что 
розсыпь эта образовалась при другомъ рельефе мест
ности, не имеющемъ ничего общаго съ тспсрешнимъ. 
Не возможно тоже придавать температуре, воде и 
воздуху исключительнаго значешя въ распределен^ 
золота въ розсыпи и въ участи при разрушения гор- 
ныхъ породъ. Въ противномъ случае, чемъ и какъ 
объяснить себе тогда шлифовку твердейшихъ дюри- 
товыхъ породъ правильными плоскостями? Чемъ въ 
гоже время оправдать появлеше резко вычерченныхъ 
прямыхъ лшпй на этихъ плоскостяхъ, что безусловно 
невозможно для капельно-жидкихъ телъ? ЗатЬмъ, ка
кого же происхождешя могутъ быть неправильные 
изломы тЬхъ же твердыхъ галекъ вне ихъ слоистости, 
куски которыхъ часто возможно сложить въ первона
чальную глыбу, даже при техъ услов1яхъ, что они 
являются всегда слегка окатанными и находятся въ 
розсыпи въ некоторомъ разстоянш другъ отъ друга.
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Гешальный Ляйель объясняетъ это явлеше движсн1смъ 
эйсберговъ и глетчеровъ— изследовашс местности въ 
Швейцарш nocjrfe прохода глетчера, подтвердило 
вполне это дедуктивное его допущеше. Ташя свой
ства золотыхъ розсыпей исключаютъ всякую возмож
ность найти какое бы то ни было общее руководящее 
правило или начало, которое могло бы хотя сколько 
нибудь облегчить трудную задачу ноисковыхъ партш. 
Въ ихъ полномъ распоряженш имеется только одинъ 
шурфъ, да счастливая случайность.

Какой то таежный острякъ придумалъ мифическую 
теорю образования золотыхъ розсыпей. Онъ говорить, 
что золото было похищено врагомъ рода челов'Ьческаго 
у ангеловъ. Избегая преслфдовашя, дьяволъ зад^лъ 
м'Ьшкомъ съ золотомъ за скалу и разорвалъ его: зо
лото начало сыпаться на землю, а дьяволъ зажималъ 
прореху руками. Где ему удавалось плотно зажать 
дыру, тамъ и н'Ьть на земле золота, где же не уда
валось— тамъ оно оказывается. Этой Teopieft обыкно
венно и разрешаются всяшя горяч1я отстаивания раз- 
ныхъ Teopift въ таежныхъ спорахъ,— прсдъ самыми 
кричащими фактами.

Ко всКчъ трудностямъ, съ которыми приходится 
бороться поисковымъ парКямъ, необходимо еще при
бавить соперничество ихъ другъ передъ другомъ. Со
перничество это не дозволяетъ долго засиживаться 
на одномъ и томъ же M'fecrfe, а то непременно явятся 
конкуренты и постараются захватить всЬ соседшя до
лины. Приходится невольно ограничиваться беглой 
шурфовкой и основывать свои заключешя о каче-
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ств'Ь розсыпей на основанш пробитыхъ, н"feeкольнихъ 

шурфовъ.
Выборъ места для шурфовъ въ силу всего сказан- 

наго выше, всегда им4етъ для поисковыхъ парФй 
важнейшее значеше; бывало множество случаевъ, что 

неудачное расположеше въ долинахъ ргЬк:ь шурфовъ, 
было единственной причиной потери даже и богатМ- 
шихъ пршсковъ. Руководящей идеей въ этомъ случай 
служатъ всегда индивидуальныя поняНя назначающего 
места для шурфовъ и кроме того еще и матср1аль- 
ныя средства, имеющаяся въ его распоряженш. Если 
доверенный напр. въ упомянутой здесь сравнительно 
сильной партш, верить что золотыя розсыпи образо
вались течешемъ воды, то онъ выбереть то место до
лины, гдЕ площадь ея правильно окаймлена горами, 
где нетъ свала ни большихъ камней, ни оползней 
грунта съ боковыхъ мягкихъ горъ, где не мыслимы 
выносы изъ второстепенныхъ развалинъ горъ, могушде 
нарушить такимъ образомъ правильность сложешя 
золотаго пласта. Если же изыскатель не верить ни 
въ какая теорш, то закладываеть шурфы по минут
ному вдохновеню, избегая только такихъ месть, где 
можно предполагать и ныне происходяшдя изменения 
напластовашя долины: какъ-то при впаденш боковыхъ 
речекъ, при нагромождешяхъ валуновь и ироч.

Кто изъ изыскателей выигрывасть и достпгаетъ 
вернее пели, практика не даетъ положительнаго от
вета, но некоторые богатейипя открыта обязаны 
преимущественно случайному вдохновенно.

Предполагая воспользоваться постоянными моро-
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зами, такъ какъ термометръ въ тайге зимой редко 
подымается выше ю ° ниже нуля на случай встречи 
талаго грунта и при не разлучной съ нимъ водой, 
закладываютъ лиши шурфовъ, разсчитывая по два, 
а иногда по три шурфа на человека. Хотя такой 
способъ шурфовки, нисколько повидимому замедляетъ 
пoлyчeнie результатовъ, но зато онъ даетъ бол-fee 
определенный выводъ, захватывая большую площадь 
долины. Въ случа-Ь-же появлешя воды, онъ даетъ 
возможность подвигать углубление шурфовъ посред- 
ствомъ бол fee продолжительной проморозки, не задер
живая въ то-же время общаго хода работы.

При расчетЬ производства шурфовки восемью ра
бочими, назначаютъ на главной p fe4K fe  дв-fe лиши: одну 
выше впадения какой-нибудь боковой речки, другую 
ниже— обе изъ шести шурфовъ. На нихъ ставятъ по 
три человека въ лишю. Остающихся двухъ человекъ 
назначаютъ на пробивку линш шурфовъ въ боковой 
p fe 4 K fe , падающей съ другой стороны главной долины 
и затЬмъ еще два человека временно помогаютъ ска
лывать мерзлый грунть, заготовлять дрова для оттая- 
вашя грунта въ шурфахъ и для приготовлешя всего 
необходимаго для промывки пробъ. Какъ только иль 
и тундра сколоты и покажется мерзлая глина съ кам- 
немъ, начинаютъ класть въ шурфы пожоги; за ночь 
мерзлота при отсутствие прослойковъ льда оттаиваетъ 
до 7з аршина. Тогда талую землю выбрасываютъ въ 
порядке на одну какую-нибудь сторону шурфа, пре
имущественно обращенную къ вершине речки, на 
тотъ случай, чтобы защитить шурфъ отъ случайной



воды, иногда выступающей изъ промерзшей гд'Ь-ни- 
будь до дна р'Ьчки.

Изъ этого грунта уже следуетъ брать по време- 
намъ пробы, но когда въ немъ появляются ручники, 
то уже пробы делаются обязательными.

Пробы промываюгь на вашгертахъ. Устройство ихъ 
самое простое: изъ трехъ толстыхъ досокъ ( i— Д/г 
вершк.), поставленныхъ на ребро, скалачиваютъ родъ 
рамы. Ширина досокъ этихъ не прсвышаетъ 4-хъ 

вершк., длина боковыхъ i */2— ширина 3Д арш.; на 
нижней части двухъ параллельныхъ боковыхъ досокъ 
Д'Ьлаютъ пазъ, въ который плотно вкладываютъ одна 
къ другой дощечки, составляюшдя такимъ образомъ 
дно, получается трехъсгЬнный ящикъ. Въ двухъ верш- 
кахъ отъ поперечной доски, плотно ко дну приго- 
няютъ параллельно ей еще доску, то-же поставленную 
ребромъ на дн'Ь ящика, не много уже трехъ боко
выхъ досокъ. Этотъ, открытый съ одной боковой сто
роны и сверху ящикъ въ отгороженной у третьей не 
параллельной части боковины и называется вашгер- 
томь. Ставятъ его наклонно къ открытой четвертой 
стороне. Въ отгороженную часть лыотъ воду, которая 
переливаясь черезъ перегородку, тсчетъ ровной* струей 
по дну ящика съ требующейся быстротою. Помещен
ные у перегородки пески и растираемые вблизи ея 
гребками будутъ уноситься водою. Искусство промывки 
заключается въ томъ, чтобы размыть глину до одной 
мути, нс допуская воде уносить и мельчайппе ея ко
мочки. Достигается-же это постояннымъ подымашемь 
уносимыхъ комковъ къ перегородке и въ растиранш
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ихъ, что въ смеси съ камушками происходить быстро. 
Когда вода сделается более или мснЗзе светлой, т. е. 
когда глина вся превратится въ муть и скатится, съ 
дна вашгерта начинаютъ сбрасывать постепенно ка
мешки, до тЬхъ поръ пока на дне вашгерта не оста
нется незначительнаго количества самаго тяжелаго 
мелкаго песку съ черными шлихами, т. е. съ мелкими 
зернами железа и другихъ тяжелыхъ металловъ, въ 
томъ числе и золота, какъ самаго тяжелейшаго. Тогда 
мельчайшш золотинки обнаруживаются совершенно 
ярко, находясь всегда у самой перегородки (или го
ловки), ихъ снимаютъ тонкимъ совочкомъ, высушива- 
ютъ и взвРшиваютъ. Песокъ или пластъ засыпаютъ 
на вашгертъ ведрами, вЗзсъ коихъ съ грунтомъ опре
делены Пробы беруть съ каждой ‘Д арш. глубины, 
полученное золото записывають въ шурфовочномъ 
журнале,— каждая проба отдельно, сь обозначешемъ 
и четверти, сь которой оно получено.

Работы въ поисковыхъ партяхъ начинаются до 
восхода солнца. Рабоч1е выбрасывають оттаявшую 
землю и снова кладутъ пожогъ, если признаковъ та- 
лаго грунта не замечается. Если есть основаше пред
полагать близость его, то оставляютъ шурфъ для 
проморозки. Вечеромъ, выбросивъ опять талый грунтъ, 
кладутъ пожогъ на ночь. Къ 7 часамъ работы окан
чиваются.

Для промывки устанавливается, прочно близъ 
речки вашгертъ и посредствомъ жолоба проводить къ 
нему воду. Чтобы оттаивать обледеневшее дно ваш
герта всегда имеется горячая вода. Если нетъ воды,

з
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то промывка усложняется, делаясь весьма затрудни
тельной и медленной. Тогда приходится превращать 
въ воду глыбы льда или сн^гъ, что трсбуетъ много 
дровъ: устройства резервуаровъ для воды, а иногда 
приходится пользоваться обратной мутной водой, уже 

участвовавшей въ промывке.
Такъ однообразно идутъ дни за днями, но все-же 

углублеше шурфовъ происходить быстро. Когда-же 
появляется вода въ шурфахъ, все изменяется къ худ
шему, нужно устраивать помпы, если откачивать вед

рами невозможно.
Въ поисковыхъ партшхъ прибегаютъ къ помощи 

помпъ въ рТдкихъ случаяхъ, когда по полученными 
уже хорошимъ знаками золота въ верхнемъ пласте 
является полная необходимость получить пробы съ не
глубоко уже лежащаго пласта. Тогда и всю команду 
ставятъ на одинъ шурфъ. Если и такимъ образомъ 
нельзя управиться съ водою, то пробиваютъ тутъ-же 
другой шурфъ и уже ведутъ его со всевозможною 
осторожностью, давая время хорошо промерзнуть тали- 
камъ, пропускающими воду. Для скорТйшаго промерза- 
шя опускаютъ на дно шурфа имеющееся железо, 
бревна, всякте друпе лучине проводники тепла, чЪгь 
вода. При сильныхъ морозахъ и при небольшой глу

бине шурфовъ это часто удастся.
Полученное отъ промывки пробъ золото въ пои

сковыхъ парНяхъ, стараются взвешивать безъ свидете
лей, желая скрыть результаты шурфовки по возмож
ности даже отъ рабочихъ. Хотя это не очень легко, 
а часто и невозможно, но темъ не менее делается
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изъ предосторожности, чтобы не распространились 
слухи объ открыли богатаго золота и лЬмъ избавиться 
отъ непрошенныхъ и всегда нежелательныхъ соседей.

Пробившись напрасно нисколько нед'Ьль и не до- 
стигнувъ желанныхъ результатовъ, парля двигается 
дал'йе по тайгЬ въ томъ-же порядкф останавливается 
по временамъ для такихъ-же шурфовокъ. Такъ уныло 
волочится у  нея день за дномъ нкчые безконечнце 
3HMHie месяцы, пока не наткнется она гд'Ь-нибудь на 
сносное золото. Не всЬмъ однако выпадаетъ на долю 
такое счасле: изъ десяти искателей находитъ золото 
разв-fe одинъ челов^къ.

Въ мартЬ начинаетъ оседать сн^гъ. Масса его 
уплотняется, на поверхности образуется кристалличе
ская корка, на которой солнечные лучи играютъ ми- 
р1адами отражений до того сильными, что никаше глаза, 
даже и орочонск1е, не могутъ ихъ выносить: необхо
димо надавать очки или сЬтки или просто деревянныя 
трубки, что всЬ и д'Ьлаютъ. Безъ такихъ предосто
рожностей возможно, если не потерять зр^ше, то во 
всякомъ случай поплатиться жестокой болью глазъ, 
избавиться отъ которой возможно только пребывашемъ 
въ темнотЬ въ теченш нЬсколькихъ дней, а иногда и 
п'Ьлой недели.

Въ KOHirfe марта скопляется подъ сн1згомъ вода, 
воздухъ становится заметно бол'Ье влажнымъ; по 
являются на неб-fe темныя тучи, приближается весна: и 
поисковыя парли спЬшатъ выбраться изъ тайги! Однако 
результаты шурфовки не р'Ьдко заставляютъ продол
жать поиски и весною.

з*



Весна въ амурской тайге въ полномъ смысла слова 
очаровательная; кто дышалъ весеннимъ таежнымъ возду- 
хомъ, тотъ не забудеть амурской весны во всю свою 
жизнь. Въ чемъ именно заключается эта прелесть,— опи
сать трудно,—она результата всей суммы явленift, про- 
изводимыхъ оживающей после почти полугодовой летар- 
rin природы. Какъ горныя работы, такъ и псредвижешя 
пзртш весною становятся затруднительными. Подснеж
ная вода требуета прежде всего ограждешя работа во
доотводными канавами. Углублеше шурфовъ посрсд- 
ствомъ проморозки становится невозможными просачи
вающаяся речниками вода заставляетъ часто отливать 
ее съ помощью помпъ. Самыя стенки шурфовъ прихо
дится крепить. Хотя снегъ покрываетъ везде еще 
долго землю, кроме крутыхъ склоновъ и обрывовъ, 
обращенныхъ къ югу, но внизу подъ нимъ стоить 
вода. Накопляясь все более и более, она ищета себе 
выхода, прорываетъ глубошя траншеи, посредствомъ 
которыхъ врывается въ долины, затопляеть ихъ, и 
ходьба на лыжахъ прекращается.

Переправы черезъ речки становятся часто опас
ными, но привыкшаго къ борьбе съ природой таеж
ника они не останавливают^ Пока вода идета по- 
верхъ льда реки проходята вбродъ. . Когда-же быст
рые ея потоки сделаютъ глубошя промоины, то устраи
ваются таежные мосты. Для этого рубять высокая де
ревья, растушдя на самомъ берегу, направляють ихъ 
при падёнш поперекъ реки, переправляются по нимъ 
на противоположный берета, валять и тамъ дерево на 
срубленное. Къ этимъ деревьямъ подваливаютъ еще
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дерево или два, настилаютъ ветви и мохъ,—и мостъ 

готовь. Вся-же операшя требуетъ не более д в у х ъ -  
трехъ часовъ времени, и парт!я съ оленями и со вскчъ 
своимъ скарбомъ продолжаётъ двигаться по другой 
стороне бурной речки. Такихъ переправъ приходится 
сделать не одну въ продолженш дня. Весною въ та
кое время ноги у всЬхъ безъ исключешя мокры: такой 
обуви, которая-бы не пропускала воды продолжитель
ное время, не существуетъ на свете, да и ни одинъ 
таежникъ за нею и не погонится. Всяюе сапоги въ 
тайге не годны: они не предохраняютъ отъ мокроты, 
затрудняютъ движете и только калечатъ ноги. При
ходится въ этомъ случай подражать орочонамъ: но
сить легкая ичиги,—т. е. родъ туфлей или вернее лап
тей, обматывать всю ногу до кол^нъ шерстяной мате- 
pieft и туго стягивать ее ремнями. Хотя вода и про
ходить черезъ эту обувь свободно, но зато при ходьба 
она также свободно и вытекаетъ, ноги быстро согре
ваются, ходить легко и неутомительно.

Казалось-бы, что при такой жизни, когда целые 
дни приходится бродить по воде, тифы и всякая во- • 
спалешя должны быть обыденными явлешями, но на 
самомъ деле ничего подобнаго не бываетъ. Если и 
бывали случаи заболевашя тифомъ, то болезнь эта 
занесена была въ тайгу изъ деревень. Объяснить воз
можно этоть несомненный ф акгь  только могучимъ и 
благодетельнымъ вл1яшемъ на организмъ человека чу- 
додейственнаго таежнаго воздуха.

Когда появятся проталины и станутъ лопаться раз- 
бухппя почки лиственницы, душистаго тополя, багуль-

*
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ника и множества другихъ смолистыхъ растешй, то 
воздухъ делается до того пр1ятнымъ и ароматнымъ, 
что каждое вдыхаше его даетъ какую-то бродящую 
силу всему организму. Быстрая ходьба, подъемы на

»
горы, спуски сь нихъ кажутся мен'Ье утомительными, 
на дуигЬ становится легко, не такъ гнетутъ тяжелыя 
думы. Веселее глядится на М1ръ Божш, не смотря на 

скудную и полную всякихъ лишешй, жизнь таежника.
Продолжительныя однообразный шурфовки неволь

но нагоняютъ на всЬхъ какую-то апатю: р^дко слы
шится веселый см'Ьхъ и только перекочевка изъ р'Ьчки 
въ р'Ьчку нисколько оживляетъ на время людей. Са- 
мыя работы ведутся механически, какъ бы на очистку 
совести, и тайга начинаетъ проявлять гнетъ своимъ 
однообраз1емъ; чувство взвинченное постояннымъ ожи- 
дашемъ открьтй, притупляется— нарождается позывъ 
къ выходу вонъ изъ тайги къ живымъ людямъ, въ 
общество.

Да, надоела тайга,— но неудачные поиски невольно 
заставляютъ искателей золота все дал'Ье и дал'Ье уг
лубляться въ тайгу. Изстрадались ц'Ьлую зиму, прожи
ли весну полную опасностей не только для здоровья, 
но даже и для жизни, и вотъ наступило и л'Бго: какъ- 
же не попробовать еще счастья осенью,— въ самое 
лучшее время года; не возвратиться-же домой съ пу
стыми руками, къ тому-же изъ новой тайги?

...Вотъ уже величественные Амурсше великаны Алкы- 
чанъ и Тептуръ смотрятъ угрюмо на не виданныхъ 

. ими пришельпевъ.
Известно, что изъ этихъ высочайшихъ въ Амурской .

»

*
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стране гольцевъ беретъ свое начало река Гилюй *). 
Ороченская фантазш въ очертанш ихъ нашла сходст
во у одного съ молоткомъ, а у другого съ наковаль
ней, а потому на ихъ языке и вышло такъ, что мо- 
лотокъ— это Алкычанъ или Атычанъ, а Тептуръ— на

ковальня.
По исчислений межевого инженера Усольцева обе 

эти горы достигаютъ до 5,000 футъ вышины. Алкы
чанъ или Атычанъ состоитъ изъ узкаго каменнаго 
кряжа съ примкнувшей къ нему подъ прямымъ угломъ 
продолговатой сопкой. Тептуръ-же шгЬегь видъ от
дельной ровной горы съ крутыми, не р'Ьдко отвесны
ми, боками. Обе эти отдельный высоты лежатъ не
сколько южнее Становаго (Яблонового) хребта -и сое
диняются съ нимъ высокими изорванными кряжами. 
Алкычанъ и Тептуръ далеко превосходтъ вышиной 
Становой хребетъ, съ вершинъ ихъ хорошо виденъ 
противоположный (северный) склонъ съ верховьемъ гро
мадной р. Алдана, уже притока р. Лены, который 
беретъ не вдалеке тутъ свое начало. Съ Алкычана 
беретъ такое множество речекъ и при томъ настоль
ко перепутанныхъ, что безъ указашя местнаго знато
ка кочевника обойтись невозможно. Вотъ почему пред
ложение услугъ всегда кочуюшимъ здесь орочономъ 
Шаманомъ Макаромъ оказалось весьма кстати.

Избравъ по его указанно место для стойбища, пар-

1) Гилюй одинъ изъ самыхъ болыиихъ притоковъ р. Зеи падаетъ 
онъ въ Зею съ правой стороны въ боо верстахъ отъ падешя ея въ Амуръ, 
близь г. Благовещенска.
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Tin наша устроилась со всевозможнымъ таежнымъ ком- 
фортомъ: холодная ключевая вода прозрачная какъ 
кристалъ, въ близкихъ р'Ьчкахъ оказалось много рыбы 
вкуснаго линя и крупнаго тайменя, въ .тЬсахъ мно
жество глухарей, огромныхъ кроншнеповъ, куропатокъ, 
рябчиковъ порхало чуть-ли не у самаго стойбища. 
Прекрасный видъ на Алкычанъ, подымающейся здесь 
почти отвесной скалой дополнялъ соблазнъ и удобст
ва стоянки. Шаманъ Макаръ ум-Ьлъ понять и оценить 
наши желашя и угодить требовательному избалован
ному вкусу. Почти по отвесной стЬн1з Алкычана, отъ 
его поднож1я и до самой вершины тянется едва за
метной лишей карнизъ: это единственный подъемъ на 
его гребень съ южной стороны. Во многихъ м^стахъ ши
рина тропы съ уживается до двухъ футъ. Въ такихъ ме
ста хъ медведи подкарауливають свою добычу: дикихъ 
оленей изюбровъ, лосей и проч. Увернуться зверямъ 
тушь некуда, испуганнымъ остается одно: сорваться съ 
карниза и упасть въ пропасть. Какъ истинный гастро- 
номъ коварный мишка прежде достаточно прогноить 
продукть своей охоты, а уже потомъ имъ насыщается. 
Бываетъ и иначе: въ то время, когда онъ хладнокров
но въ своей засаде подкарауливаешь добычу, его са
мого Макаръ Шаманъ меткой пулей заставляетъ по

платиться за коварство.
Макару Шаману около шестидесяти летъ. Онъ 

бодръ, неутомимъ въ ходьбе по горамъ; лицо его по
стоянно вдумчивымъ выражешемъ выделяется изъ об- 
щаго типа Орочонскихъ физюномш, узюе, черные и 
несколько раскосые глаза его обладаютъ, непр1ят-



нымъ пронизывающимъ взглядомъ. Сложенъ онъ ат- 
летомъ, движешя его медленныя, но въ нихъ заметна 
привычка повелевать, свойственной же вс^мъ орочо- 
намъ мягкости и слащавости въ немъ незаметно и следа.

Семья у него большая: три взрослыхъ тоже ссмей- 
ныхъ сына, на взглядъ все молодцы и считаются луч
шими и отважнейшими охотниками. Въ присутствш 
же отца являются какими-то безличными существами. 
Вся семья живетъ нераздельно хотя каждый имеетъ 
свою отдельную юрту. Оленей у нихъ много и, считая 
по орочонски, живутъ они богачами.

Макаръ—шаманить.

Солнце уже бросило длинным тени, пахнуло вол
ной свежаго воздуха съ гольца, глубокая поросшая 
дремучимъ лесомъ долины совсемъ потемнели, черезъ 
несколько времени и последше солнечные лучи, уже 
не виднаго светила загораются яркимъ пламенемъ на 
изорванныхъ гребняхъ Алкычана, быстро гаснуть и 
они, а голецъ временно обливается фюлетовымъ пве- 
томъ, вскоре сглаживаются на немъ всякая краски и 
исчезаютъ тени— и мрачный гигантъ устрашающе по
вить надъ долиной.

Еще не совсемъ окончилась борьба мрака съ све- 
томъ, а уже Макаръ принялся за свое дело: уныло 
монотонно раздаются удары въ бубснъ, постепенно 
усиливаются, переходя въ дробь и зааемъ такъ-же 
постепенно стихаютъ. Настаетъ долгая пауза.



I*
*

*

— 42 —

Шаманъ сидитъ на корточкахъ въ юрт!? прямо про- 
тнвъ входа, въ л^вой pyids у него бубснъ, въ правой 
барабанная палка. Выражеше лица мрачное, сосредо
точенное, глаза полузакрыты и устремлены въ одну 
точку. На немъ надета прямо на голое ткто машчя 
изъ оленьей замши, выкрашенная разными цветами и 
увешанная длинными ремешками въ вид1з бахрамы, 
колокольчиками, бубенчиками, шеркуниами и разнаго 
рода бляхами, изображающими разныхъ птииъ и зве
рей какъ нышЬ существующихъ, такъ и фантастиче- 
скихъ. В'Ьсъ мантш гораздо бол'Ье пуда. На шеи Ш а
мана надета широкая кожаная лента спускающаяся 
полосой по средшгЬ груди ниже кол'Ьнъ. На этомъ 
широкомъ ремнФ, навешено множество бляхъ, изобра- 
жающихъ тоже разныхъ животныхъ дроконовъ, зм'Ьй 
и главное лебедей, которымъ везд'Ь отведено самое 
видное м'Ьсто какъ на мантш, такъ и на ленгк

Воть удары въ бубенъ все усиливаются, голосъ 
Шамана раздастся все громче и отривисгЬе, переходя 
по временамъ въ диюй вой и ревъ: выкрикивастъ онъ 
кашя-то не понятныя слова, а присутствующие вс'Ь хо- 
ромъ ему что-то подп'Ьваютъ. Сидяице рядомъ орочо
ны сильно быотъ огнивами по кремнямъ, искры съ 
нихъ летятъ пучками и Шаманъ съ необыкновенной 
жадностью ихъ будто-бы глотаетъ. Bcfe эти дФйств1я 
сопровождаются разнообразными ударами въ бубенъ.

Наглотавшись искръ, Шаманъ вдругъ вскакиваеть 
на ноги и начинаетъ метаться въ стороны по ioprfe, 
часто прислушиваясь къ сгЬнамъ и видимо чего-то 
ожидая, и вотъ какъ будто бы онъ что-то услышалъ,

I
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потому что начинаетъ неистово бесноваться и вер
теться неимоверно быстро на одномъ месте. Съ лов
костью фокусника въ одно мгновеше онъ совершенно 
не заметно для всехъ сбрасываегь съ себя мантпо и 
останавливается^ какъ вкопанный, принявъ гордую и 
величественную позу. Поза его действительно краси- 

' ва, выражеше лица сделалось страннымъ, суровымъ, 
взглядъ куда-то устремленнымъ въ неопределенное 
пространство, все присутствующее чувствуютъ при 
этомъ на себе его взглядъ, но уловить его не могутъ.
Въ этомъ уменш такъ искусно владеть глазами глав- 
нымъ образомъ и заключается фокусъ шамановъ и въ 
самомъ деле всемъ присутствующимъ становится жут
ко, овладеваеть невольно тревожное и непр1ятное 
огцущеше. Теперь уже не Шамонъ Макаръ передъ ва
ми, а самъ духъ, принявший его видъ.

— Что нужно вамъ отъ меня? говорить онъ внят- 
нымъ ровнымъ голосомъ, но такимъ, въ которомъ ни 
одной ноты не слышится схожей съ голосомъ Макара.

— Скажи Духъ найдутъ-ли наши русское золото 
и где?

— Пусть идутъ на восходъ солнца, пусть перевали- 
ваютъ черезъ хребты до техъ поръ пока не встре
тить зверя. Пусть не стреляютъ, тогда онъ имъ во 
сне укажетъ золото. Если-же сна такого не будетъ, 
то и золота неотыщутъ.

— Добрый духъ, здесь есть больной, вылечи его, 
слышатся голоса изъ толпы зрителей, увлеченныхъ обо- 
яшемъ шаманскаго священнодейств1я.

Еще . не замерь звукъ последняго слова этой прось-

*
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бы, какъ Шаманъ кинулся къ больному (ревматизмомъ), 
началъ его трясти, поворачивать съ боку на бокъ, те
реть, гладить. Наконецъ припадаетъ лицомъ къ боль
ному месту и начинаетъ сильно сосать его: при этомъ 
больной реветь неистово, и действительно после этой 
операцш у патента на rkrfe появляются сишя пят
на, какъ-бы после сухихъ банокъ.

Окончивъ возню съ больнымъ Шаманъ незаметно 
уползаетъ въ глубь юрты и въ судорожныхъ вздраги- 
вашяхъ засыпаеть. Его покрываютъ од'йяломъ.

Тймъ временемъ уже разевало и изъ за горъ гото
вы уже вырваться первые лучи восходящаго солнца.

Не нашла наша парНя золота и въ красихывъ р"Ьч- 
кахъ Алкычана, пришлось шурфуя рйчку за рЕчкой 
спускаться къ югу.

Но вотъ среди тянущихся скучно шурфовочныхъ 
работъ вдругъ видятъ быстро идущаго довЕреннаго 
къ одному изъ шурфовъ. Спускается онъ въ него, бе- 
ретъ самъ пробу. Не суть ее къ вашгерту и промываютъ. 
Судорожно движется гребокъ въ привычныхъ къ ра
бот^ рукахъ довереннаго. Вотъ вода начинаетъ свет
леть; камушки быстро очищаются отъ глины и черезъ 
нисколько минуть безъостановочной быстрой работы на 
небольшой черной полоске шлиховъ желтЬетъ уже ни
сколько золотинокъ. Тщательное обметаше щеткой 
дна вашгерта, при слабомъ притоке светлой воды, 
оказываетъ еще много ничтожнейшей величины зо
лотинокъ. Все вместе становится яснымъ привычному 
глазу, что весь-ихъ будетъ 5— 6 долей.

— Съ золотомъ хозяинъ! кричать, крестясь и кла-
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няяеь, рабоч1е.— Значить, ребята, водку пьемъ! согла
шается разв^дчикъ.

Какъ по моновеню волшебнаго жезла, апаыя сме
няется судорожной работой, кипитъ она, какъ гово
рится въ рукахъ у всехъ, будто друпе люди тутъ по
явились.

Быстро углубляются шурфы; золото оказывается еще 
въ двухъ трехъ шурфахъ: сомн^шя исчезаютъ,— npi- 
искъ открыть. Дело пары и сделано,— надо принять 
только меры, чтобы сохранить и право на него за от- 
крывателемъ.

Работа эта въ виду требованш закона и боязни 
захвата часто открытыхъ такимъ трудомъ и лише гая
ми розсыпей, таежными волками, заставляютъ быть 
на стороже день и ночь.

Эти таежные волки или пираты сами мало занима
ются поисками: они лишь зорко следятъ за работающими 
въ тайге парыями, посрсдствомъ вечно бродящихъ по 
тайге орочонъ. При малейшемъ известш о чьемъ-либо 
открытш, они неожиданно, большею частью ночью, яв
ляются не желательными соседями.-—Право на владе- 
ше пршскомъ законъ предоставляетъ первому его от

крывателю, но требуетъ обязательно соблюдешя пред- 
писанныхъ правилъ; какъ-то: правильнаго описашя 
нахождешя открьтя; самая площадь должна быть 
определена починнымъ столбомъ съ межевой ямой, 
подробно и правильно описанными, и должны быть 
пробиты съ золотомъ шурфы и также точно описаны. 
Два пршека въ пользу одного и того-же лица ближе 
5 верстъ одинъ отъ другого, законъ заявлять не доз-
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воляетъ:— вотъ это-то правило и породило таежныхъ 
волковъ. Несоблюдеше этихъ формальностей ведетъ 
за собой потерю пршска.

Таежная хроника полна разсказовъ о разныхъ 
случаяхъ какъ одна поисковая пария обманывала 
другую, чтобы захватить прежде въ свою пользу 
какую, нибудь местность. Разносится напримТръ, 
слухъ, что такой-то открылъ золото, но не успТлъ 
почему-либо ее заявитя оффишальнымъ порядкомъ. 
Професаальные таежные пираты, т. е. захватыва- 
тели чужихъ открытий, зорко слТдятъ за нимъ съ 
готовой парией, гдТ - нибудь по близости. Не зТ- 
ваетъ тоже и открыватель —  онъ быстро выходить 
въ тайгу, меняя первоначально часто направлеше. 
Но пиратъ выслеживаете открывателя и вотъ они 
где-нибудь сходятся. Начинается подпаиваше, выпы- 
тываше и проч., но всТ тутъ что называется травле
ные волки, пьютъ, отчаянно врутъ и выжидаютъ 
удобнаго случая какъ, нибудь обмануть другъ друга. 
Выручаетъ, большею частно пурга которая только и 
представляетъ возможность обмануть пирата.— Откры
ватель снимается быстро съ ночлега, м'Ьняетъ направ
леше, пурга заваливаетъ сн^гомь следы его, чсрезъ 
нисколько дней ему удается скрыться отъ своего пре
следователя и, обстановивъ столбами свои площади, 
спокойно ихъ кароулить, подавъ куда слРдуеть тре- 
буюшдяся закономъ заявлешя.

Окончивъ описаше деятельности поисковыхъ партий 
въ тайге, нельзя не дополнить, что удачные резуль
таты поисковъ не суть последств1я только правильна-
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го и улгЬлаго веденia д-fejia, и что неудачи происхо
дить всегда отъ вины искавшихъ. Истор1я многихъ 
открьтй и поисковъ указываетъ и на то, что тутъ 
случайности играють не последнюю роль, — истина 

эта хорошо известна каждому золотопромышленнику.
Чтобы, какъ говорится, гусей не дразнить, не ста

ну приводить здесь въ доказательство самихъ фактовъ, 
я скажу вообще, что, благодаря только однимъ сча- 
стливымъ случайностямъ, открыта большая часть бо- 
гатЬйшихъ золотыхъ розсыпей. То недостатокъ въ про- 
виз1п заставить партю остановиться въ пути, далеко 
отъ места своего назначешя, то пошли рабоч1е купать
ся на привале и совершенно неожиданно нашли въ 
яру вымытомъ речкой, золотину, то разбегутся олени и 
заставить партю остановиться, то приказчикъ не иой- 
метъ приказаний своего начальника и забредеть дале
ко въ сторону и т. д. Потомъ уже сочиняются всякие 
тонюе разечеты и соображешя, будто привевгше къ от
крытие золота. Говорить, что открыто далее богатей
шей Енисейской системы последовало благодаря ряб
чику... Орочоны будто бы принесли въ числе гостин- 
иевъ своему приниыпалу изъ тайги рябчиковъ, въ же- 
лудкахъ которыхъ найдены были золотинки?!

Одна богатейшая розсыпь была открыта даже и не 
человекомъ, а зверькомъ, называемыми, торбаганомъ 
(Сиб. сусликъ). Зверекъ этотъ роеть для своихъ зимо- 
вокъ глубокая норы съ затейливейшими ходами: въ 
выброшенныхъ имъ пескахъ Бурятъ нашелъ несколь
ко золотинокъ и указалъ, • случайно проезжавшему 
пршсковому приказчику. Пршска-же эти, давиле мно-
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го сотенъ пудовъ золота, лежать на самой столбовой 
дороге во вс'Ьмъ изв'Ьстномь старинномъ золотомъ 
районе, гд'Ь вся местность кругомъ положительно из
рыта шурфами? Сколько-же спрашивается до того въ 
долгш перюдъ времени проехало по этой дороге 

десятковъ инженеровъ спешалистовъ, вооруженныхъ 
вс'Ьми данными горной науки?

Хотя случайность въ д'ктЬ открыт!й золотыхъ роз- 
сыпей и играетъ громадную роль, но все-таки «побе
дителя не судятъ». Не станемъ судить и мы, и на 
противъ того прибавимъ, что случайность случайно
стью, но все-таки выпадаегь она преимущественно на 

долю того кто больше и упорнее бродить по тайгамъ, 
преследуя заветную свою цель найти во что-бы-то ни 
стало золото.

Окончивъ обзоръ деятельности поисковыхъ партш, 
я считаю долгомъ назвать здесь тЬхъ липъ, которыя 
заведуя самостоятельно поисковымъ деломъ, положи
ли твердое основаше золотопромышленности въ Амур
ской стране на пользу какъ ея населешя, такъ и го
сударства.

1. Первымъ открывателемъ золота на Амуре былъ 

горный инженеръ Николай Павловичъ Аносовъ. Онъ 
пробылъ въ тайге кажется более всехъ. О ткрьтя 
его по р.р. Джелинде. Ольдою, Уруши, въ Хингане, отъ 
имени Д. Е. Бенардаки, послужили основашемъ для обра
зовали Верхне-Амурской К 0.—Штейгерами у него были: 
Тетеринъ и Петровъ.

2. Оставляя Амуръ Н. П. Аносовъ 1 866 г. передалъ 
поисковое дело К. Б. Чаплеевскому, которымъ нзсле*
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дована золотоносность въ верховьяхъ Ольдоя, Ура, 

Гилюя, Алдана заявлены пршски по р.р. Желтула- 
камъ; за штейгера у него был ь Ф. П. Петровъ.

3- 1 868 г. Веберъ велъ поиски отъ М. Ф. Буйвида 
въ систем^ Зен и открылъ золотоносность по р. Се- 

лемдж'Ь (открьте это стоило жизни части его партии 
и ему самому).

4. 1 868 г. X. II. Тетюковъ открылъ пршски по р. 

Хсрпучн при впаденш р. Амгуни въ Амуръ.
5- 18 7 1 г. П. П. Аносовъ Средне-Амурской К. на- 

шел ь золото по р. Сслемдж'Ь; при немъ были штейге
ра Тетеринъ и Мпхнсвичъ.

6. 1873 г. А. И. Першить оть В. А. К" открыть 
систему золот. розсыпей по р.р. Гилюю и БрянтЬ;— 
при немъ были Завьяловъ, Алфутовъ и Поповъ.

7. 1873 г. И. А. Котельниковъ и Е. В. Доснпнъ 
оть М. Д. Бутина открыли пршски по р. Бургали, 
впадающей въ Амуръ.

8. 1874 г. горный пнженеръ Набоковъ съ Мих- 
невичемъ и Марковымъ открылъ np incK H  по р. Нп- 
ману.

9. 1874 г. А. II. ХрЕнниковъ оть Зейской К° от
крылъ пршски по р. Угану.

ю . 1876 г. А. И. Нерпинъ оть В. А. К 0 открыть 
розсыпи по р. р. Нилану, Керби и Семи въ систем^ 
р. Амгуни: при немъ быль штейгеръ Завьяловъ.

и .  1877 г- Сафоновъ отъ М. Д. Бутина открылъ 
розсыпи по р. Амгуни.

12. Шадринъ открылъ пршски по р.р. Семи и 
Амгуни.

I
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i3- 1 888 г. Митрофановъ отъ 13. А. К 0 открылъ 
пршски по р. Талги, впадающей въ р. Гилюй.

14. 1888 г. Б'Ьлозеровъ отъ Ельпова и Левашова 
открылъ пршски по р. Солокиткану въ Амгунской 
системе.

15. 1890 г. Труфановь отъ 13. А. К 0 открылъ 
пршски по р. Сугджарп въ системе рЕки Зеи.

1 6. 1895 годъ. Галецкш и Ивановъ, открыли си

стему 3. розсыпей озера Удыль.
Были и есть на Амуре и другаго рода искатели 

золота, зорко сл'Ьдяппе за открытыми самостоятель- 
ныхъ поисковыхъ партш и являюицеся неожиданно— 
нежелательными соседями, они захватывали бсзъ вся
кой шурфовки тайкомъ въ ночное время оставипеся 
незанятыми куски розсыпей, заширотныя места, со- 
сЬд1НЯ долины, ключи и проч. Упоминать здесь этихъ 
хищниковъ считаю неудобнымъ, такъ какъ ихъ дея
тельность приносила и приносить одинъ только вредъ 
золотопромышленности, сообщая лихорадочный, тороп
ливый характсръ и вообще мешая всей работЬ поис
ковыхъ партш, особенно при заявкахъ открытыхъ ими 
золотыхъ розсыпей.

Разведка .

Когда пршски, открытые поисковыми партиями, бу- 
дутъ отмежеваны правительственными чиновниками и 
утверждены за лицами, въ пользу которыхъ они за
явлены, то приступаютъ къ ихъ разведке, т. е. къ
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детальному изстЪдованпо степени ихъ золотоносности. 

Дело это поручаютъ всегда лучшему пршсковому слу
жащему, известному своею аккуратностью и знашемъ 
золотопромышленнаго дела, но гораздо рашональнее 
вверить ее тому лицу, которому предполагается сдать 
всю обстановку и разработку розсыпи. т. с. все управ- 
леше деломъ.

Первоначальная разведка составляешь важнейшую 
часть въ золотопромышленномъ деле, не смотря на 
то, что на видъ вся она состоишь изъ мелочей и что 
почти всегда производится при самой неудобной и 
бедной обстановке. Последнее обстоятельство проис
ходить от ь того, что, къ сожаленю, очень часто нл- 
люзш создаваемыя открытиями поисковыхъ парий,раз
рушаются разведкою самымъ безжалостнымъ образомъ. 
Тогда золотопромышленнику приходится, вместо ожп- 
даемыхь барышей, терять капиталъ, затраченный на 
эту самую разведку, стоющую всегда дорого.

Чтобы выяснить важность ея, привожу здесь, дан
ным того, что именно здесь требуется т. е. на каше 
вопросы и задачи разведка должна дать положитель
ные ответы и реш етя:

1. Определить количество золота въ данной пло

щади;
2. Содержанте золота, т. е. количество его въ ю о 

пуд. песковъ (или пласта);
3- Толщину, ширину и длину золотаго пласта;
4. Толщину пустыхъ породъ, покрывающихъ золо

той пластъ (торфовъ);
5. Свойства почвы—т. е. постели золот. пласта;

4*
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6. Рельефы площадей торфа, пласта и почвы;
7. РаспредРлеше золота въ п л астр, родъ и видь 

горныхъ породъ въ розсыпи;
8. Склонъ долины;
9. OnncaHic долины и сосрднпхъ ключей, логовъ и 

горъ;
ю . Притокъ воды въ грунтР, на поверхности до

лины и въ ближайшихъ рРчкахъ; и
1 1 .  Пути сообщешя.
На основанш отвРтовъ на эти вопросы состав

ляются смРтныя соображешя эксплоаташи розсыпей, и 

если они вРрны, то золотое дРло должно быть вРр- 
нРйшимъ коммерческимъ предпр1Я'пемъ. Даже всякое 

феноменальные случаи при этихъ услов1яхъ не могуть 
отражаться на немъ такъ гибельно, какъ на всякихъ 
другихъ дРлахъ. Даже самое отрРзываше купоновъ 
оть бумагь, если они не хранятся въ Государственномъ 
банкР нс можетъ быть болРс вррнымъ. Золото строго 
охраняется самой природой и получиться можетъ 

только временная потеря, легко возмрщающаяся сдРдую- 
щимъ годомъ. Если же это такъ, то важнРйшес зна- 
чеше въ золотомъ дРлР развРдокъ не подлежит!, ни
какому сом нРнпо.

ВсР разврдки производятся самымъ первобытнымъ 
способомъ посредствомъ простой шурфовки и почти 
при одинаковыхъ услов1яхъ. Для ознакомлешя чита
теля сь развРдочнымь дРломъ приведу здРсь краткое 
описаше первоначальной развРдкн Джалиндинскихъ 
np incK O B b Верхне-Амурской К 0.

Въ свое время въ обществр и въ печати распро-
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странены были слухи, что богатство открытий Н. П. 
Аносова весьма сомнительное, что Амурская страна до 
такой степени дика, безлюдна и сурова, что въ ней 
никакое коммерческое дТао вести невозможно, что 
Албазину грозить будто-бы опасность быть опять 
унпчтоженнымъ китайцами, что наконецъ Poccin нкгь 
никакой нужды удерживать эту никуда негодную 
страну за собою и т. п.—Только проницательный и 
практичный умъ Д. Е. Бенардаки да энергия Н. Г1. 
Аносова, вТрившаго въ неисчерпаемое богатство золо- 
томъ Амурской страны, могли устоять противъ пущен
ной въ ходъ врагами графа Муравьева - Амурскаго, 
всякой лжи.— Въ ноябрТ 1 866 г. пишущему эти строки 
была поручена экстренная разведка Аносовскихъ от
крытии

Въ коник ноября 1 866 г. наскоро собранная пар
ня, двинулась изъ станицы Албазина на сТверъ по 
направленно къ р. ДжалиндТ и, переваливъ черезъ не- 
высошй береговой Амурсюй хрсбсть, остановилась для 
сбора команды въ у— 6 верстахъ вь дол инк р. Невера. 
Нужно было употребить двое сутокъ, чтобы собрать 
распьянствовавшуюся команду да и то съ помощью 
казаковъ, за вознаграждешс по з руб. съ головы.

Команда, состоявшая всего изъ i8 человТкъ, была 
набрана тутъ же въ ближайшихъ казачьихъ стани- 
цахъ изъ поселенпевъ, бывшихъ ссыльнокаторжныхъ 
и изъ, так ь называемыхъ, сынковъ, бывшихъ штраф- 
ныхъ нижнихъ чиновь изъ Европейской Poccin, псрс- 
именованныхъ въ казаки, и изъ разночинцевъ, попав- 
шихъ случайно на Амуръ. Опохмкшвъ эту братно,
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только на третш день можно было кое какъ двинуть 
ее далРе. Разстояше 120 верстъ отъ Албазана до р. 
Джалинды шли ю  дней, такъ какъ лежалъ уже глу- 
боюй снРгъ и нужно было выбрать удобную постоян
ную дорогу, обозначить ее затесями на деревьяхъ, 
вРхами и легкими просеками. На ДжалиндР никакихъ 
строенш еще не было, долины ея были покрыты дре- 
мучимъ вполнР, какъ говорится, дРвственнымъ лРсомъ, 
такъ что въ немъ царили вРчныя сумерки. ВРтровалы 
ir буреломы во всРхъ стад1яхъ гшешя, нагроможден
ные одинъ на другомъ, затрудняли движете по долинР 
даже и оленямъ. РРчка, разбиваясь на протоки, изви
валась по широкой долинР, дРлая крутые повороты 
съ одной стороны на другую.

Большое 5-ти сажен, зимовье выстроили въ два дня 
на третью ночь уже и ночевали въ немъ. ЛРсъ былъ 
срубленъ тутъ же въ нРсколькихъ шагахъ отъ стРнъ, 
полъ и потолокъ сдрланъ изъ накатника: на него настла
ли, накатникъ навалили оттаянной пожогами земли и 
укрыли ветвями ельника. Внутри кругомъ трехъ стРнъ, 
устроены были нары для рабочихъ, четвертую стРну за
няли двери и аппартаментъ для служащихъ тутъ же 
было прорублено окно съ просаленной бумагой вмРсто 
стекла. По средпнР на опечкР, наполненномъ землею, 
поставили желРзную печь, сделанную изъ банки нзъ 
подъ олифы, добытую въ АлбазанР и оставленную тамъ 
вероятно какимъ нибудь пароходомъ. Трубу замРнпли 
испорченнымъ звеномъ оть желРзной помпы. Тутъ же у 

окна сколотили изъ колотыхъ круг.тяшейиРчто подобное 
столу; обрубки толстыхъ сосенъ замТняли стулья.





_________

t*
J»7



—  55 —

Сткны сложены были нзъ дсревъ въ корф для чего 
выбирались листвень и сосна, даюшдя прекрасный за- 
пахъ и хорошо дезинфскпируюшде воздухъ. НДлые 
дни и ночи раскаливалась печь до красна, зимовье 
высохло превосходно въ три дня. На импровизирован- 
ном’ь стол^ поставлены были вйсы для взвФнивашя 
золота, разложены письменныя принадлежности, планы, 
шурфовочные журналы и проч. Для пом'Ьщегпя про- 
визш и всякаго имущества срубленъ наскоро амбар- 
чикъ, но таежный воришка лиса заставила сделать 
въ немъ полъ, а нахальная ворона— потолокъ. Кухню 
изображала яма, изъ которой брали землю на пото- 
локъ зимовья. Такимъ образомъ устроилась первона
чальная оседлость въ суровой Амурской тайrfe на р. 
Джалиндф а въ долшД ея закипала ripiисковая ра
бота, длившаяся затДмъ 30 лФгь и дававшая тонъ, 
гакъ сказать, всему золотому д'Ьлу въ Амурской 
страйк.

Принявъ въ основу шурфы поисковой партш Н. 
11. Аносова, заложены были три лиши въ 50 сажен, 
одна отъ другой по длшД долины и по четыре шур
ф а каждый. Расчисткой м'Ьстъ для шурфовъ отъ 
валежника занята была вся парДя, нс прошло и 
двухъ дней, какъ задымились вер шурфы, такъ какь 
грунтъ всздф по снятш тундры, оказался каменистыми 
и мерзлымъ. Нс смотря на стоявппе сильные морозы 
до 30е ниже нуля, всетаки удалось найти въ руслР 
Р'Ьчкн воду, гдР и была устроена промывка, т. е. 
поставлены котлы, установлены вашгерты, проведена 
къ нимъ, посредствомъ жолобовъ, вода и начата про-
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мывка каменистыхъ верхнихъ горныхъ породъ. Уже 
и въ этихъ верхнихъ породахъ получались густые 
знаки золота, въ виде еле зам'Ьтныхъ пылинокъ, ко
личество которыхъ стало увеличиваться все больше и 
больше по M'bp-fc углублешя шурфовъ. Не прошло и 
двухъ дней, какъ получилось настоящее золото. Ни 
трудность работы, ни 30 градусные морозы, ни пло
хое жилье, ни что не ослабляло энергш рабочихъ: 
они трудились бодро и весело, какъ будто промытое 
золото принадлежало имъ и Bcfe они становились бо
гатыми.

Прежде всего получилось золото изъ шурфа, за- 
ложеннаго въ промерзшемъ русле р. Джалинды, такъ 
какъ верхшя пустыя породы состояли изъ рйчников'ь 
толщиной всего лишь въ нисколько четвертей ар
шина.

Изъ этихъ р'Ьчниковъ получились при промывке 
густые «знаки», хотя это были мельчайипя золотники, 
но онй лежали неподвижно на дне вашгерта и струя 
воды на нихъ мало действовала: «тяжелое золото, 
хорошая прилДта», говорятъ промывальщики, замТ- 
чашя же ихъ часто оправдываются и на практике. 
Легкимъ золотомъ называется то, которое скоро уно
сится водой, и даже нередко плаваетъ по поверхности. 
Происходить это отъ того, что такое золото очень 
тонко и что площадь золотинокъ въ сравненш съ 
ихъ весомъ очень велика: струя воды легко уносить 
и довольно больиия золотинки этого вида, въ тоже 
время доказывая небрежную промывку. Такое золото 
считается дурной приметой: оно называется «чешуй-
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чатымъ» и уловить его всегда затруднительно даже 
при помощи ртути. Непосредственно подъ ручниками 
показывается пластъ съ богагЬйшимъ содержашемъ 
золота, — пробы въ 5 пуд. в'Ьсомъ даютъ 2— 3 золот
ника— что въ ю о пуд. песковъ выражалось среднимъ 
содержашемъ въ этихъ четвертяхъ 40— 30 золотниковъ. 
Хотя 2 — з золотника золота представляютъ, собственно 
говоря, ничтожный объемъ, но когда оно очень мелкое 
и притомъ сопровождается большимъ количествомъ 
черныхъ шлиховъ, им'Ьющихъ тоже значительный удель
ный вЬсЪ, ТО при промывке вместе съ шлихомъ подъ 
легкой струей воды и при взвинченыыхъ нервахъ таеж
ника обшис золота показывается фантастическимъ. 
Ведь промыватель хорошо знаетъ, что промываеть 
ничтожную кучку земли, по что же получится у него, 
когда гигантская бочка пожретъ десятки тысячи пу- 
довъ этихъ же песковъ; кашя груды его должны объ
явиться тогда!.. Хотя «меть великаго человека прсдъ 
его камердинеромъ», т. с. кань бы ни была велика 
его привычка къ золоту, все же оно золото—сила— 
могущественнейшее орудие рода человеческаго. Обаянie 
этой самой безразличной силы для добра ли, для зла 
ли велика для в<гЬхъ людей. «Хозяйское будетъ зо
лото» говорятъ рабоч1с и действительно 30-ти летняя 
работа Джалиндинскихъ пршсковъ, доказала, что зо
лото въ ней действительно «хозяйское». Хозяйскими 
же золотомъ пр1исковый рабоч1й людъ называетъ мел
кое золото, такъ какъ за крупныя золотимы, поднятая 
рабочими, ими выдастся особая плата, простирающаяся 
до трехъ руб. за золоти икъ.
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Всл'Ьдъ затЬмъ стало получаться золото постепенно 
п изо всЬхъ шурфовъ; по счастливой случайности 
всЬ 12 шурфовъ оказались съ коммерческимъ золотомъ. 
IГЬкоторыя четверти золотаго пласта были очень бо

гаты. Рабоч1е скоро применились къ золотому пласту 
и богатейшая прожилки его стали имъ хорошо из
вестны. Щеголяя другъ передъ другомъ, они стараются 
всегда и везде дать лучшая пробы, хотя казалось бы 
для нихъ безразлично, какая бы тамъ ни была проба. 
Между темь, эта ихъ страстишка часто бывала при
чиной самыхъ печальныхъ последств1Й и вотъ чемъ 
она выражалась. Положимъ, имеется 4 четверти пла
ста; въ одной изъ нихъ находится самый богатый 
прожилокъ толщ, въ I вершокъ съ содержашемъ въ 
ю о пуд. въ 5 золотниковъ въ остальной же масс!; 
пссковъ содержаше золота не превышаетъ 20 долей 
въ ю о пуд. Ничего не подозревая дурнаго, рабочш 
чистосердечнейшимъ образомъ дастъ пробу въ 5 пуд. 
изъ четверти, изъ этого богатейшаго одного вершка, 
тогда въ общемъ расчете содержал in золота въ пласте 
получится:

го -j- 20 —f— 20 -f- 480 =  540: 4 =  135 , т. е.
1 зол. 39 дол., но богатая четверть въ действитель
ности будетъ не 540 д., а только 135 д., следова
тельно, общее содержаше 4 четвертей будешь въ дей
ствительности:

20 -f- 20 -(- 20 +  I33 =  I90: 4 =  47 1/а
Разница выходить большая и въ результате по 

разработке, вместо предполагавшихся барышей весьма 
легко потерять весь громадный капиталь. Попадаю-
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шдеся не редко сомородки тоже не должны входить 
въ расчетъ общаго содержания золота: нхъ пом'Ьщаютъ 
отдельно въ шурфовочномъ журнале, отмечая особо 
весь, шурфъ и четверть, съ которыхъ они были по
лучены— такъ кан ь они могутъ искусственно возвысить 
общее содержание золота также какъ указано было 
выше въ примере, касающемся выбора для пробъ бо- 
гатыхъ пссковъ.

Разведка долины р. Джалинды и ея притоковъ 
бьыа самой благопр1ятной, какую только возможно 
себе пожелать. Только въ одномъ ш урфе были встре
чены ПОЛЗуЧ1Я горныя породы, закрТнить который 
простыми палями при 30 градусныхъ морозахъ нс 
представило затрудненш. Встреченная вода легко от
ливалась ведрами; каждый пожогъ оттаивалъ нс ме
нее 1 1/а— 2 четв. грунта, а торфа не превышали 
ю — II  четв. арш. При такихъ услов1яхъ возможно 
было, основываясь на установлснныхъ детальной раз
ведкой данныхъ, черезъ 7 недель после высту плетя 
пар'пй изъ Албазаиа уже послать эстафету въ Петер- 
бургъ: что въ долине Джалинды определенъ для раз
работки пеликъ съ ю о пуд. золота, что среднее со- 
держаше его равно 2 ‘ /з— 3 золотникамъ,— что услов1я 
для разработки вполне благопр1ятны, толщина пласта 
почти что равняется толщине пустыхъ гюродъ, что 
беглая разведка смежныхъ пршсковъ, открытыхъ гЬм ь 
же Н. II. Аносовымъ, позволяетъ думать, что н въ 
нихъ есть тоже хорошее золото. Когда разведка бли
зилась къ концу, т. с. когда добивались шурфы по 
ширине долины и еще въ 3-хъ лишяхъ, долина Джа-
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линды «закипела», ручники, пропускавши воду въ 
грунте, промерзли, и она, найдя себе выходъ наружу, 
затопила долину; сильные морозы образовали на ней 
гладкую и толстую ледяную кору. Хотя разлива, 
этотъ и затрудняла, нисколько работы, но не могъ 
остановить ихъ, такъ какъ при сильныхъ морозах], 
легко было спасти шурфы отъ затоплешя посред
ством]. не высокихъ заграждешй изъ пустыхъ породъ.

Дальнейшая разведка розсыпей отложена была 
до осени следующего года, одновременно съ обста
новкой работъ на разведанной площади.

Такъ или въ этомъ же роде производятся все 
вообще разведки золотыхъ розсыпей—только не такт, 
удачно. Большая часть изъ нихъ дастъ къ сожаленйо 
противоположные результаты. Почвенная вода, встре
чающаяся нередко въ тайгахъ делаетъ разведку въ 
высшей степени затруднительной и стоющсй неимо
верно дорого. Обыкновенные ручные помпы выкачи
вать воду не могутъ,— приходится прибегать къ иен- 
трофугамъ или къ пульзометрамъ. При толщине тор- 
фовъ въ несколько сажен ь и сильномъ притоке воды 
пробивка одного шурфа обходится въ тысячи рублей 
и разведка тогда затягивается на мнопе годы.

Разработка золотыхъ розсыпей.

Извлечете золота въ томъ виде, въ какомъ нахо
дится въ грунте, составляетъ всю задачу эксплоатапди 
золотыхъ розсыпей. Дальнейшая же обработка его



предоставлена закономъ правительственнымъ лаборато- 
pinM'b, которымъ золотопромышленники и сдаютъ все 
добытое ими золото; въ отлшпе отъ золота, обрабо- 
таннаго въ лаборатор1яхъ химическими способами, оно 
1 шзывается шлиховымъ.

Весь процессь выделешя золота изъ грунта, какъ 
у насъ, такъ и за границей, основанъ на значительно 
болыпемъ его уд'Ьльномъ B'fec'fe въ сравненш сь други
ми металлами, рудами, горными породами, составляю
щими массу золотосодержащихъ гтесковъ (удельный 
в'ксъ: жел'Ьза 7,8—киновари 8,09— марганца 7,5—M'fe- 

ди 8,9—серебра 10 ,5—cfepnaro колчедана 9,2—свинца 
1 1 , 3 — гранита 5 ,3—известняка 2,8—кварца 5,8 глины 
2 ,15 —золота 19 ,3—платины 21,5).

Это свойство золота указываетъ само собою я на 
простей шш способъ его выделешя или добычи по- 
средствомъ воды,—и действительно везде, во всей зо
лотопромышленности, где бы то она ни была, для до
бычи золота разжижаютъ золотосодержашдй грунтъ, 
или песокъ, возможно обильно водою и спускають эту 
разжиженную массу по наклоннымъ плоскостямъ. 
Угол ь наклона строго соразмеряется, какъ со степенно 
разжижешя песковъ, такъ и съ ихъ количсствомъ и каче- 
ствомъ. Тогда золото съ частью другихъ более тяже- 
лыхъ минераловъ свободно осаждается и задержи
вается ловушками или просто какими нибудь прегра
дами, наир, деревянными невысокими брусками, кото
рыми устилаются наклонныя плоскости, или какъ ихъ 
называютъ «шлюзы». Оставшееся небольшое количе
ство обогащенныхъ песковъ промываютъ на вашгер-
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тахъ ручнымъ способомъ ирп слабомъ притоке воды, 
сь прибавкою немного ртути. Полученный золотой 
сортутокъ выпариваютъ, ч'Ьмь и оканчивается вся 

операшя добычи. Другихъ какихъ либо способовъ вы- 
делешя пока нигде нс существуетъ, вся же разница 
въ разработка пршсковъ заключается только въ прп- 
мененш различныхъ орудий, машинъ и проч. какъ 
для добычи песковъ, такъ и для разжижешя, или, 
какъ говорятъ, для орошсшя массы песковъ водою.

Простота B c f e x b  нр1емовъ, обусловливающихъ до
бычу розсыпнаго золота, нс требующихъ никакихъ 
серьезныхъ спешальныхъ знанш горныхъ наукъ, ста

вить прямо и решительно все розсыпное золотое де
ло въ разрядъ делъ коммерческихъ или промышленно 
коммерчсскихъ. Оно требуеть отъ лицъ, ведущихъ 

его, прежде всего, знашя местныхъ условий, какъ эко- 
номнческихъ, такъ и климатическихъ, затЬм ь сильной 
воли и крепкаго здоровья,— уменья управлять людь
ми безъ помощи полицш,—и главное чисто коммерче- 
екпхъ способностей въ обширномъ значенш этихъ 

словъ.
Никакая высоюя знашя спешальныхъ горныхъ наукъ 

не могутъ служить гаранатей успешнаго веденiя это
го дела и привлечете людей, обладающихъ такими 
знатями, безусловно нс производительно и вредно, 
такъ какъ отвлекаеть многополезныя и дорого стою- 
mie государству знашя всторону отъ ихъ прямаго наз- 
начешя, т. с. отъ настоящей горно-промышленной тех
ники, заполняющейся вследств1с того иностранцами.

Пршсковое дело нместъ свою немудреную технику,



доступную вполне для людей съ срсднимъ образова- 
шемъ, состоящую изъ мелочей, образующующихъ креп
ко сомкнутую цепь, каждое звено которой им'Ьетъ оди
наковую важность. Вотъ почему д'Ьло n p in cK o e o e  для 
его изучешя требуетъ непременно более или менее 
продолжительной практики. Никакая теоретическая 
подготовка не можетъ заменить ее. Истор1я золото
промышленности подтверждаетъ истину эту тысячами 
убедительнейшихъ примеровъ.

Поиски и разведка, описаше которыхъ было сде
лано выше, не противоречат'^ кажется, высказанному 
мненш, но надеюсь, также, что оно подтвердится и 
изложешемъ сущности разработки розсыпей.

Въ золотопромышленному какъ и во всякомъ дру- 
гомъ промышленномъ деле, разработка розсыпей про
изводится на основаши предварительно составленныхъ 
сметныхъ соображений или проектовъ рабогь, для ко
торыхъ въ данномъ случае основашемъ служить раз
ведка розсыпи, размеры же рабогь зависать отъ ка
питала, опрсделяемаго владельнсмъ розсыпи. Каждая 
пршсковая смета должна детально определить стои
мость рабогь по катсгор1ямъ, причемъ во всехъ рас
ходными статьяхъ, должны приниматься всегда мак
симальным цифры, а въ доходныхъ минимальным. Т а
кая осторожность въ пршсковомъ деле требуется по 
той причине, что все почти заготовления, необходи
мым для производства работь, делаются всегда за ты
сячи верстъ отъ месть ихъ потреблешя.

Все расходы по разработке розсыпей могутъ быть 
отнесены къ тремъ отделамъ:
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Первый составить вей соображения, касаюгцдяся зем- 
ляныхъ рабогь сь промывкой песковъ и ихъ стои
мость.

Во второмъ сосредоточатся все расходы по заго- 
товлешямн, по покупке орудш, машинъ, припасовъ и 
проч.

Третш отдели, составить расходы, падают,ie на 
администрашю.

Въ Русской золотопромышленности земляная рабо
та, за весьма немногими исключениями, производится 
ручными способомъ сь отвозкой грунта на лошадяхъ, 
по грунтовыми дорогами или по рельсовыми путями. 
Способи этоти установился преимущественно всгЬд- 
cTBie орографическаго, гидрографическаго и экономп- 
ческаго положешй русскихъ розсыпей после многихп 
неудачныхп попытоки прим'кнешя способови, практи
кующихся ви золотопромышленности другихи страни.

Таки напр. еще вн 50-хи годахп ви Енисейской 
тайгЬ вн болыпихи и малыхи размТрахи применялся 
американешй способи, поди назвашеми Пакулевскаго 
какп ви добычТ пескови, таки и при ихи промывке, 
си помощью воды и ручной работы, затеми близи 
Бакайла, на Амуре и ви другихи тайгахи пробовали 
ввести американешй же гидравлический способи си 
большими давлешеми и везде получались одинаково 
1 ̂ удовлетворительные результаты.

Причины этихи всеобщихи неудачи заключались 
ви нсзначптсльномп склоне или паденш нашихи роз- 
сыпей, всмедств1С чего, промытые пески не могли уно
ситься водою, подпруживали работы и засоряли ча-



сто богатую неровную почву. Разбросанность npiiic- 
ковъ, разд'кшемыхъ значительными совершенно пу

стыми местностями, не допускала возможности устрой
ства съ выгодой дорого стоющихъ водяныхъ резервуа- 
ровъ съ необходимой для промывки пссковъ пресаей. 
ЗатЬмъ отдаленность за тысячи верстъ отъ пршсковъ 
мсханическихъ заводовъ делала затруднительнымъ, а 
часто и невозможным!, введете въ золотое таежное 
д^ло всякихъ сложныхъ машинъ. Все это, взятое вме
сте, привело само собою русскую золотопромышлен
ность къ необходимости измыслить свой способъ раз
работки розсыпей, соответствующий на сколько это 
возможно состояние наишхъ своеобразныхъ розсыпей.

Сметное соображеше по землянымъ работамъ, преж
де всего трсбуетъ определен in площади, для работъ, 
которая выбирается на основанш данныхъ, определен- 
ныхъ разведкой. Для первоначальной разработки вы- 
бираютъ площадь более богатую и более выгодную, 
имея все таки въ виду то, чтобы сделанныя подго
товительный работы какъ по сооружешю перемычекъ 
плотинъ, такъ и по проведенпо водоотводныхъ и капп- 
тальныхъ канавъ, могли служить хотя бы лишь для 
несколькихъ операции Простой геометрический и ари- 
еметическш расчетъ даеть скорый ответь о количестве 
земляныхъ работъ, какъ пустыхъ породъ или торфовъ, 
такъ и содержащихъ золото пссковъ, а затемъ, считая 
I куб. саж. содержащихъ золото песковъ весомъ 
ю оо— 12оо пуд. при известномъ по разведке содер- 
>ка[пи золота въ ю о пуд. и определяется количество 
его въ каждыхъ ю-ти погонныхъ саженяхъ целика.
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Качество содержащихъ золото песковъ опредЬ- 
ляетъ способъ ихъ промывки: если пески очень мя- 
сниковаты, т. е. если они состоять изъ вязкой плохо 
размывающейся глины при ничтожной примеси камня, 
то для промывки строятся растирательныя чаши; если 
же пески каменистые и въ глине содержится доста

точно песку, то проектируются для промывки бочки, 
который и им'Ьютъ повсем'йстноое почти употреб- 
леше.

Растирательныя чаши состоять изъ круглаго невы- 
сокаго цилиндра съ дномъ изъ толстаго листоваго 
железа, пробитаго частыми дюшмоваго Д1аметра ды
рами. Въ средине чаши движется вертикальный валъ, 
къ которохму приделаны рад1ально равныя Д1аметру 
чаши крестовины; къ этимъ крестовинамъ прикре
пляются вертикально резцы или калоши въ шахмат- 
номъ порядке. резцы эти разм-ешивають набрасывае- 
хмую въ чашу глину, орошаехмую въ то же время 
сильными струями воды посредствомъ брызгалъ. Масса 
песковъ вм-естФ съ камнями перемешивается и разхмы- 
вается въ чаше до техъ поръ, пока вся глина не 
превратится въ муть, проваливающуюся в,месте съ 
мелкими камешками и съ золотохмъ чрезъ дыры въ дне 
чаши на наклонную площадь, устроенную подъ ча
шей. Остающееся ка.мни ббльшей величины, чемъ 

дыры въ дне чаши выпускаются черезъ открываю
щуюся часть дна чаши въ особый люкъ, называехмый 
галечнььмъ и отвозятся въ отвалъ. Золото же остается 
съ неболыиимъ количествомъ тяжелаго песка на шлюзе, 
а легше мелкие камешки и песокъ, называемые эфе-
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лями, уносятся водой и осаждаются на конце шлюза, 
а затЬмъ также увозятся въ отвалы.

Чаши употребляются очень редко, и только въ 

исключительныхъ случаяхъ, когда глины очень упорно 
поддаются размучиванпо, потому что промывка пе- 
сковь на нихъ происходить медленно и рЬдко мо
жет ь быть увеличена за 15 т. пудовъ въ 12-ти ча
совую работу. Промывка песковъ посредствомъ бочек ь 
может ь простираться до 75 т. пудовъ и более въ то
же количество рабочихъ часовъ, почему она и 
предпочитается чапгк

Бочка представ 1яетъ собою усеченный конусъ изъ 
такого же толстаго листоваго железа, что и дно чаши, и 
съ такими же дырами. Длина конуса или бочки прости
рается оть 41Д до 71/а и 8 арщ., Д1аметръ меньшаго ct- 
чешя бываетъ 1 3Д до 2 и большаго i 3/4— 23Д арш.

Этоть усеченный конусъ или бочка посредствомъ 
толстой железной квадратной оси, (3— 4 вершк.), къ 
которой она прикрепляется прочными крестовинами, 
утверждается горизонтально на подушкахъ въ под- 
шипникахъ и приводится въ движете со скоростно 
отъ 18 — 25 оборотовъ въ минуту. Внутри бочки при
крепляются по ея стенке зубчатыя ребровины, распо- 
ложенныя винтообразно и въ шахматномъ порядке, 
причемъ часть ихъ распределяется въ направленш 
обратномъ ея движенпо. Пески для промывки свали- 
вають въ бочку черезъ мснышй ея д1аметръ, на нихъ 
направляютъ сильныя струи воды посредствомъ брыз- 
галъ, помещенныхъ въ обоихъ концахъ бочки. При 
вращенш ея, прнкрепленныя внутри ребровины, то

о*
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поднимаютъ пески къ верху, то отбрасываютъ назадъ, 
то впередъ, такъ что, при сильномъ орошенш, струями 
воды пески чисто размываются и золото сь эфелями 
проваливается чрезъ дыры въ бочктЬ на шлюзъ. Бо- 
лЕе крупные камни отходятъ въ люкъ черезъ конепъ 
бочки съ большимъ щаметромъ и отвозятся въ от
валы.

Шлюзъ, расположенный подъ бочкой, делается изъ 
деревянныхъ толстыхъ досокъ, старательно сплочсн- 
ныхъ, ширина его равна ширинЕ бочки, длина же 
бываетъ не меьсЬе 15 арш., падение ему придаютъ 
оть з— до 4-хъ вершк. на каждый аршинъ длины. 
По всей длин'й шлюза и во всю ширину его уклады
ваются разнаго рода ловушки большею чаетш въ 

вид'Ь деревянныхъ рЕшетокъ, вышиной не болЕс од
ного вершка. Въ этихъ рЕшеткахъ или брускахъ оса
ждается золото вмЕсгЬ съ тяжелымъ пескомъ и ка
мешками; бол'Ье леггай песокъ и камешки уносятся на 
конепъ шлюза въ корыта, изъ которыхъ подымаются 
ленточными черпаками въ люки и загЬмъ отвозятся 
въ отвалы. Въ конц'Ь шлюза помЕщаютъ иногда со
суды со ртутью или медные листы, покрытые слоемъ 
сортутка, чрезъ которые заставляютъ проходить всю 
муть съ мелкими камешками вмЕсгк

Вся сущность возможно наилучшей промывки и 
выдЕлешя золота заключается прежде всего въ пол- 
номъ разжиженш массы песковъ, затЕмъ въ приданш 
движущейся по шлюзу мути требующейся скорости и 
въ уравненш ея слоя по всей ширинЕ шлюза.— Если 
на шлюзЕ образуются наметы или кучи песку или







—  6 с, —

появятся отд'ктьныя струи, то сносъ золотя можетъ 
дойти до значительныхъ разм'Ьровъ.

Какъ бы правильно и старательно ни производи
лась промывка песковъ, но сносъ золота все-таки бы- 
ваеть всегда и везде, почему и горныя правила до- 
пускаютъ его до 4-хъ доль на ю о пуд. промытыхъ 
песковъ. Съ уверенностью возможно сказать, что онъ 
всегда бываеть больше, чему причиной служить вы
сокая делимость золота высокой пробы. Определить 
въ точности потерю золота при промывке почти что 
не возможно, но что она всегда значительно больше той 
потери, которая определяется тщательно промытыми 
пробами песковъ, это безспорно доказывается темь, 
что ртуть въ установленныхъ ящикахъ въ струе мути, 
въ несколькихъ десяткахъ сажень отъ промывальныхъ 
машинъ— всегда амальгамируется золотомъ ’ ).

Золотопромышленники какъ у насъ, такъ и загра
ницей вполне сознаютъ несовершенство промывки, 
прибегаютъ къ помощи науки, но пока еще никакихъ 
рашональныхъ способовъ не найдено. Между темь не 
умолимая действительность не перестаетъ указывать, 
что потеря золота при всехъ существующихъ спосо- 
бахъ промывокъ далеко не ничтожная. Больше всего 
подтверждаютъ эту истину ефельные отвалы. Уже 
давно стало известно, что отвалы эти, пролежавъ 
5— 6 летъ и после тщательной промывки, оказы-

*) Теперь практикуются шлюзы съ бодЪе отлогииъ падешемъ отъ 
4-хъ до 7 */3 вершковъ на сажень, при возможности усилить и оро- 
теше.
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ваются съ золотомъ, стоящимъ вторичной обработки. 
Многочисленный наблюдешя позваляютъ сделать уже 
выводъ, что эфеля, подвергаясь резкими колебашямп 
температуры и другими атмосферными явлсшями, раз
рушаются, вследствю чего содержащееся ви нихи зо
лото освобождается, т. е. что тути действовали те же 
силы природы, которыя образовали и золотую розсыпь. 
Понятно, что факти этоти указали прямо на хими
ческую обработку, но многочисленные опыты, не смотря 
на полученные хороппе результаты, оказались все пока 
очень дорогими, и вопроси этоти остается открытыми 
и по настоящее время.

Кроме бочеки и чаши для промывки золота упо
требляются еще и сплотки или какн ихп называютп 
американки. Они имеюти видп корыти, ширина дна 
которыхп равна 6— 8 всршк., а вышина 8— ю  вершк. 
Длина ихи бываети различная иногда и более 20 са
жени, падеше ими придаюти 1 — 4 врешк., на арш. 
длины; днища ихи устилаются поперечными деревян
ными брусками или железными; пески набрасываются 
ни нихи или ручными способоми или сваливаются та
ратайками. Сильной струею воды они прогоняются по 

сплотками, пока не размоются. Находящееся при неми 
люди разравниваюти гальки и грунти и не даютп ими 
останавливаться; болыше камни тути же выбрасы
ваются, а промытые камни уже скопляются ви люкахи и 
отвозятся ви отвалы. Этоти способи промывки !) пе-

*) Промывальные сплотки были приспособлены Горн. Инж. Кулиби- 
нымъ, почему и называются кулибинками.
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сковъ требуетъ много людей, отвозка промытыхъ пе- 
сковъ очень затруднительна для людей и лошадей, а 
въ холодное время года и вредна, такъ какъ ни люди, 
ни лошади не могутъ избежать мокроты. КромГ того 

способъ этотъ развиваетъ кражу золота. Глинистые 
пески не доступны для промывки на этихъ сплоткахъ; 
посредствомъ ихъ возможна промывка только рЬчнн- 
коватыхъ, безевязныхъ песковъ, но такте пески если и 
попадаются, то очень рГдко, да и то въ нГкоторыхъ 
только частяхъ розсыпсй. Bcfe Bapianin въ устройств^ 
промывальныхъ сплотокъ имГютъ пГлью удешевить 
промывку, избегая значительную стоимость двигате
лей, необходимыхъ при бочечной системГ. Хотя они и 
достигаютъ въ этомъ случай своей п'Ьли, но за то 
увеличиваютъ количество рабочихъ людей. При не- 
большихъ работахъ, притомъ въ отдаленныхъ тайгахъ 
кулибинки употребляются часто сь выгодою.

Комбината, американки сь бочкой, дала очень хо- 
pomie результаты И. К. Дарогона (бывшая привил.). 
Эта промываяьная машина состоитъ изъ прочныхъ 
сплотокъ, установленныхъ отъ самой свалки песковъ 
съ такимъ падешемъ (отъ 2-хъ до 5 вершк. на i арш.), 
при которомъ вся хорошо разжиженная масса песковъ, 
безъ задержки, сама проходила бы свободно въ бочку 
обыкновеннаго устройства, только нисколько короче 
(до 4 аршпнъ). Въ этихъ пр1емныхъ сплоткахъ въ днГ 
делаются поперечные прорезы, въ которые провали
ваются размытыя части песковъ, вмГстГ съ золотомъ, и 
проводятся жолобами на шлюзъ. Золото осаждается 
въ сплоткахъ и жолобьяхъ а загЬмъ на шлюзГ, по-
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мТщенномъ подъ бочкой. Такое устройство промы- 
вадьной машины облегчаетъ движете бочки, умень
шая значительно ея работу; даетъ возможность раз
жижать до желательной степени пески по всей длинТ 
сплотокъ, что способствуетъ oo.rfee удобному осажде- 
шю золота. Промывка же песковъ, даже и глини- 
стыхъ, увеличивается на столько, на сколько тре
буется, вслТдств1е чего совершенно свободно можетъ 
быть доведена и за ю о т. пудовъ песковъ въ 
12 часов, работу. Но и эта машина имТетъ свои неу
добства; прежде всего она требуетъ большаго коли
чества воды, она увеличиваетъ вышину машины и 
главное высоту подъема воды.

Отвозка торфовъ въ отвалы и доставка золотыхъ 
песковъ къ промывальнымъ машинамъ производился 
преимущественно на лошадяхъ по грунтовымъ и по 
рсльсовымъ путямъ, паровая же тяга практикуется 
пока весьма мало.

Первобытный способъ передвижешя грунта на ло
шадяхъ въ опрокидывающихся таратайкахъ по грун
товымъ дорогамъ примТненъ вездТ и при всякихъ 
услов[яхъ разработки пршсковъ, но онъ требуетъ боль
шаго количества лошадей, стоющихъ всегда дорого 
въ особенности въ отдаленныхъ тайгахъ. ЗдТсь не 
рфдко доставка одного пуда овса доходить до 3 — 4 
рублей, а сЬна до 2-хъ рублей за пудъ. Такая доро
говизна содержашя лошадей при частныхъ эпизот1яхч> 
(сибирской язвы) заставила золотопромышленниковъ 
прибегнуть къ желТзнымъ дорогамъ въ видТ пере- 
носнаго рельсоваго пути. Псреносныя дороги были
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вполне удачно применены въ первый разъ къ золо
тому делу на одномъ изъ MiaccKiixb пршсковъ въ 
1879 г., где подвозъ песковъ отъ забоевъ къ маши
на и отвозъ галекъ и эфелей въ отвалы производил
ся по переноснымъ жел'йзнымъ дорогамъ системы Де- 
ковиля, выписанной изъ Францш вм^зстф съ черпочнымъ 
элеваторомъ для подъема золотыхь песковъ къ свалоч
ному люку. Въ настоящее время рельсы уже получили 
полное право гражданства.

Въ Амурскую тайгу была выслана передвижная 
железная дорога системы «Сюкъ» еще въ 1876 г. съ 
черпачнымъ вертикальнымъ элеваторомъ, съ автома- 
тическимъ тормазомъ или в'Ьрн^е съ топоромъ систе
мы Межи для подъема вагонетокъ и даже динамо- 
электрическая машина Грамма съ осветительными 
электрическими лампами системы Сотеръ Лямонье изъ 
Парижа. Ж . Дорога Ляртига, эскуаторы, драги все 
это уже применено въ Амурской тайге.

Если и практикуется еще въ Амурской тайге до
ставка песковъ къ гтромывальнымъ машинамъ и отвоз
ка торфовъ въ отвалы по грунтовымъ дорогамь, то 
только вследств1е встречающейся нередко вечной 
мерзлоты грунта, которая нс дозволяетъ вести земля- 
ныя работы толстыми забоями, а заставляетъ снимать 
его слоями по мере оттаявашя.

Примеиеше драгъ къ золотопромышленности на 
Амуре съ легкаго почина В. Ам. К 0, получить вероят
но въ скоромъ времени громадное развшпе какъ и въ 
Америке. Тамъ, где нетъ вечной мерзлоты, где имеет
ся достаточно воды, тамъ драгу не смогутъ заменить
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никашя ни железный дороги, ни эскуаторы ни даже 
и Гидравличесше Американсше краны. Приспособлен
ные должнымъ образомъ къ золотому д'клу, драги 
при своей способности выработать въ часъ ю  саж. 
и бол'Ье грунта и промывать его въ тоже время, 
упразднять отдельную вскрышу торфовъ, изгонять 
изъ тайги лошадь, всяшя таратайки, вагоны, корзи
ны, СПЛОТКИ II Bcfe друпя, дорого СТОЮ1ЩЯ, машины и 
оруд1я, дадуть возможность съ выгодой разрабаты
вать долины болыиихъ р'Ьк'ь и морскихъ прибрежШ.

Но абсолютнаго ничего на CB-ferfe н -ferb , и драга 
пм'Ьетъ свои недостатки: прежде всего она завали- 
ваетъ выработку или почву промытыми песками, что 
лпшаетъ возможности следить за чистотою выработки 
розсыпи. При вычерпыванш же золотаго пласта въ 
вод'Ь часть золота будетъ неминуемо смываться. Са
ма драга, по дороговизн^ своей и при необходимости 
покупки ея заграницей, мало доступна для нсбога- 
тыхъ людей. Хотя всЬ эти недостатки и справедливы, 
но громадныя выгоды, предоставляемыя ею, съ избыт- 
комъ окупають ихъ, и драга займетъ въ недалекомъ 
будущемъ первенствующее м^сто между векми спосо
бами эксплоаташи пршсковъ.

Избравъ ц'Ьликъ для разработки, смЬта опредй- 
ляетъ работы ихъ стоимость по устройству перемы- 
чекъ или плотинъ для скоплешя воды; водоотводныхъ 
канавъ для защиты земляныхъ работъ отъ затопле- 
шя водою, проведете капитальной канавы, очень не
обходимой для осушешя земляныхъ работъ въ разрЬ- 

зЬ (м'Ьсто земляныхъ работъ), стоющей дорого, такъ
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какъ станки ея почти всегда приходится обшивать 

л'Ьсомъ.
Если проведшие капитальной канавы затруднитель

но и должно стоить очень дорого, то не редко пред- 
почитаютъ ставить для осушешя работъ центробеж
ные насосы (центрофуги).

Для проведешя воды въ количестве, необходимомъ 
для промывки песковъ, изъ перемычки къ золотопро- 
мывальной машине, проектируется устройство спло- 
токъ, или трубъ, согласно сь избраннымъ типомъ про
мывочной машины и требующагося отъ нея количе
ства денной промывки золотыхъ песковъ.

Способъ, расчетъ заготовлешй и доставка всего 
необходимаго на пршска въ Амурской тайге, разбро
санные группами на длине почти что 3000 верстъ, 
составляешь всегда громадный трудъ, требуюгцш зна
ния экономическихъ условш всей Сибири, ея рынковъ 
и кроме того тщательнаго изучешя топографш тайги, 
отделяющей разрабатывающееся пршска отъ долины 
р. Амура,— не редко сотнями всрстъ.

Въ самой Амурской стране и въ настоящее время 
вследств1е частныхъ неурожаевъ, наводнешй, гибели вся- 
каго рабочаго скота отъ разныхъ эпизотш, трудно бы
ваешь делать заготовлешя и приходится не редко 
прибегать къ отдаленнымъ на тысячи всрстъ Сибир- 
скимъ рынкамъ. Даже въ деле заготовлешя припа- 
совъ и фуража, были случаи закупа муки и овса въ 
Одессе. Съ 1868 г., т. е. съ первой разработки npi- 
исковъ Верхне-Амурской К 0 и по настоящее время, са- 
мо-собою разумеется, практикой выяснились вполне
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обстоятельно все рынки для всевозможныхъ загото- 

вокъ, а равно способы и стоимость доставки ихъ на 
Амуръ. Доставка же всего груза на пршскъ въ но- 
выхъ м'Ьстностяхъ представлястъ часто трудно одоли- 
мыя препятсаляя и стоить очень дорого. Неоспоримымъ 
доказательствомъ тому служить напр. тоть фактъ, 
что все почти Компанш, разрабатывающая пршски въ 
Амурской стране, нм'Ьютъ свои пароходы и пароходы 
притомъ еще разныхъ типовъ, согласно характеру гор- 
ныхъ рФкъ. Кроме пароходовъ для доставки грузовъ 

на пршска требуется еще и проведете по крайней 
M 'fepfe удобной зимней дороги и организаши на ней 
хозяйственнымъ способомъ своихъ обозовъ. Кром'Ь 
того нужна также и летняя вьючная дорога для со
общения съ пршскомъ, т. е. для провоза почтъ, про
езда таежной полицш, ревизоровъ, для доставки зо
лота и проч. Снабжеше пршсковъ с'Ьномъ часто бы- 
ваетъ очень затруднительно; случается большею ча
стью, что на мнопя десятки версть вся местность во- 
кругъ пршсковъ покрыта одними мхами и необходи
мость заставляеть заводить луга вдали оть пршсковъ 
въ долинахъ большихъ р'Ькъ. Эти же луга, для по
ставки на нихъ сЬна, нуждаются въ немаломъ труде, 
прежде всего въ очистке отъ наносовъ валежника, въ 
повторительныхъ выжигашяхъ и въ осушке канавами. 
Все это требуетъ, кроме значительной затраты капи
тала, еще и большой опытности, хорошаго знашя то- 
пографш местности и привычки къ таежной жизни, 
такъ какъ смета должна определить и расценить все 

пертурбаши какъ съ грузомъ, такъ и съ рабочими
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людьми, съ убойнымъ и рабочимъ скотомъ. Необходи
мо зд'Ьсь сказать, что каждая лошадь требуетъ въ 

годъ 250 пуд. сЬна и до 180 пуд. овса, а челов'Ькъ 
до 75 пуд. раз наго груза. За ничтожный повидимо- 
му ошибки и неопытность, за незнаше условш таеж
ной жизни, часто приходится жестоко платиться во 

время разработки пршска. Для примера приведу фак
ты первогодней разработки р’Ьки Джалинды Верхне- 
Амурской К 0. Чтобы доработать операшю пришлось 
на Васильевскомъ npii-icK'fe л'Ьтомъ устраивать мукомоль
ную мельницу, чтобы перемалывать пшено, взам'Ьнъ 
недостающей муки, увеличить бол'Ье чКмъ вдвое 
мясную поршю рабочимъ, a c'feito возить за 25— 30 
верстъ въ больничныхъ тюфякахъ вьючнымъ спосо- 
бомъ на быкахъ.

Кром'Ь пароходовъ, лодокъ, лошадей и оленей слу
шать для перевозки грузовъ въ западной части Амур
ской тайги верблюды, а въ Восточной 'Ьздовыя собаки. 
Какъ на верблюдахъ, такь и на собакахъ перевозятъ 
грузы только зимою. Верблюды прекрасно переносять 
таежныя зимы, ихъ впрягаютъ по одному въ сани, 
груза везутъ они по гористой дорогЬ 35— 40 пудовъ. 
Кормятся они сами, находя не прихотливую свою пищу 
въ л-fee у—Каять они такая растешя, какихъ ни Фсть ни 
одно домашнее животное: колюч 1Я растсшя, кустар
ники, молодые поб'Ьги хвойныхъ деревьевъ состав
л я ю т  ихъ пищу, въ вид'Ь лакомства еще даютъ имъ 
небольшое количество мелкаго сЬна съ ничтожной 
прибавкой соли. Для предохранешя ихъ мягкихъ лапъ 
отъ наминокъ и отъ падешя на скользкихъ наледяхъ
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надТвають на ихъ ноги калоши изъ толстой кожи. 
Верблюдъ вдвое сильнее и переыосливТе лошади и 
меньше требуетъ за собою ухода. Съ наступлешемъ 
весны верблюдовъ угоняютъ въ ихъ высошя cyxin степи 
въ Забайкалш и въ Монголш, такъ какъ ни микроты, 
ни овода они выносить не могутъ.

'Ьздовыя собаки служатъ въ пршсковомъ дТлТ для 
доставки почтъ, для проезда служащихъ и для про
воза легкихъ грузовъ. Ни лошади, ни олени заменить 
собакъ не могутъ, такъ какъ одни только они могутъ 
не проваливаясь бежать по глубокимъ снТжнымъ наду- 
вамъ, которыми нередко бываютъ покрыты широшя 
безлТсныя долины р-Гкъ и отлопс склоны горъ, назы
ваемые въ Сибири марями и тинигусами.

Bcfe местные жители инородцы держать Гздо- 
выхъ собакъ, которым составляють единственное ихъ 
домашнее животное, если не считать еще медведей, 
но посл'Ьднихъ можно скорее считать членами се- 
мействъ, чТмъ служебнымъ животнымъ.

Позволяю себТ сделать небольшое отступление, 
чтобы сказать нисколько словъ объ этихъ аборигенахъ 
восточной части Амурской страны.

Гиляки, гольды и мнопе другие народцы, живуицс 
въ долинЬ р. Амура, въ устьяхъ болынихъ рГкь, впа- 
дающихъ въ Амуръ съ Севера, и на всей правой по 
теченйо его сторонТ отъ устья рТки Уссури и до 
моря, принадлежать къ монгольскому племени и нахо
дятся почти на одной низкой степени развиНя. Bcfe они 
грубые фитиши— шаманисты, обращающееся безиерс- 
монно со своими идолами. Такъ напримТръ, сидитъ
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гилякъ или гольдъ зимою надъ прорубью неподвижно 
съ острогою въ рук'Ь и съ напряженнымъ внимашемъ 
высматриваетъ появлеше рыбы, но ея н'Ьтъ какъ н'Ьть. 
Вскакиваетъ тогда озлобленный дикарь на ноги и от- 
пускаетъ своему идолу столько ударовъ палкой, сколько 
нужно, чтобы сорвать свою злобу. ЗатЬмъ ставить 
опять своего идола передъ собою на льду и опять 
садится надъ прорубью. Вдругъ быстрымъ ударомъ 
остроги добываетъ онъ большаго осетра, мгновенно 
отр-Ьзываетъ дикарь самый кончикъ хрягцеватаго осет- 
роваго носа, треть этимъ кускомъ лицо идола, уни
женно ему кланяется, стоя на кол'Ьпяхъ и прикасается 
подобострастно къ нему своимъ лбомъ. Никакой пись
менности народцы эти не им'Ьють, нравственность ихъ 
очень условная, они лживы, вороваты, вспыльчивые, 
мстительные и порядочные трусы—между ними гольды 
нисколько благодушнее, но все они во всехъ отно- 
шешяхъ стоятъ далеко ниже Орочонъ. Медведей они 
считають священными животными, почему всякш за
житочный дикарь держитъ у себя въ доме непременно 
медведя, а иногда и двухъ. Гиляпше дома или юрты 
какъ вообще у всехъ прибрежныхъ жителей состоять 
изъ столбовъ, нзъ которыхъ средгие высокте; послед- 
Hie соединены князькомъ, отъ котораго идетъ къ ко- 
роткимъ боковымъ столбамь двускатная крыша, ко- 
ротк1е боковые столбы забраны легкимъ лесомъ и 
большими рамами, затянутыми просаленной бумагой 
вместо стеколъ, эти же столбы стянуты внизу и вверху 
прочными погонными бревнами. Потолка не имеется, 
полъ же глиняный. Внутри кругомъ всехъ стЬнъ
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устроены низктя теплыя нары съ нисколькими топками, 
дымовыя трубы проведены въ земл'Ь въ наружу, гд-fe 
п входятъ въ высокая вертикальныя трубы, сделанный 
изъ плетня, покрытаго слоемъ вязкой глины. Кр'Ьпле- 
Hie столбовъ, служащихъ остовомъ ихъ домовъ, сде
лано хорошо и умно и представляетъ собою удачное 
подражаше конструкши китайскихъ фанзъ. Крыты 
дома эти камышемъ, нередко умазаннымъ и тонкимъ 
слоемъ глины. Зимой въ нихъ холодно, въ морозы термо- 
метръ показываетъ тепла все-таки около 8— 9 градусовъ.

Между высокими двумя столбами устроено мФсто 
для медведя, привязанъ онъ къ этимъ двумъ столбамъ 
крепкими ремнями и можетъ сделать не бол'Ье одного 
шага. Кажется онъ вполн'Ь доволенъ своимъ положс- 
шемъ, потому кто не обнаруживаетъ никакихъ попы- 
токъ избавиться изъ своей неволи. Смотритъ онъ на 
все, предъ нимъ происходящее, своими спокойными доб
рыми глазами, съ видимымъ удовольстшемъ принимаетъ 
подачки въ внд'Ь сухарей, сахару, кусковъ рыбы и проч. 
и только развез иногда, будто шутя, отшвырнетъ въ 
сторону подвернувшуюся собаку. Медведи только въ 
р'Ьдкихъ случаяхъ попадаютъ въ неволю маленькими, 
большею частью ихъ ловятъ въ бсрлогахъ. Высл'Ьдивъ 
берлогу близъ деревни и изсл'Ьдовавъ хорошенько 
одинъ ли онъ лежитъ въ ней—собиратюся на ловлю 
челов'йкъ 40 и бол1зе, будятъ его, и самый ловкш изъ 
нихъ накидываетъ ему на шею петлю, за два длин
ные конца отъ нея изъ кр'Ьпкихъ веревокъ ухваты
ваются вс'Ь поровну и такъ на развязяхъ и ведутъ 

его въ деревню.
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Держать въ юртахъ медведей по нисколько л'Ьтъ, 
а затЬмъ при каком!» нибудь торжественномъ случай 
убиваютъ его сь особенной церемошей,— называемой 
медв'Ьжьимъ праздникомъ. На медвежш праздникъ 
собирается дикарей нисколько сотъ человР,къ, для чего 
устраиваютъ особый дворъ, выводять его торжествен
но изъ юрты ставятъ во дворе въ почетномъ месте, 
долго ему кланяются до земли, заткмъ уже предостав

ляется самому искусному стрелку и въ то же время 
почетному гостю одной страдой пущенной изъ лука 
убить его,— при этомъ век падають ницъ и говорятъ 
«прости, что тебя убили, но это не мы, это руссюй». 
При всей этой перемонш ни одна женщина присутст
вовать не можетъ, век о и "к должны сид'кть въ юртахъ 
и не выходить изъ нихъ пока ихъ не позовутъ.

Мясомъ убитаго медведя варенымъ и жаренымъ 
угощаютъ вс'кхъ присутствующихъ на празднике, 
пыотъ водку и пляшутъ; пляска же ихъ состоитъ вся 
въ притопыванш и переступанш съ ноги на ногу подъ 
удары въ бубны да съ односложным ь выкрикивашемъ 
при далеко не грашозныхъ кувыркашяхъ и ужимкахъ.

Хорогше и отважные охотники всеми почитаются, 
а убивпне дикаго кабана копьемъ считаются князьями. 
Охота на дикаго кабана съ однимъ копьемъ действи
тельно требуетъ отчаянной отваги, большой силы и 
ловкости. Убить кабана возможно только въ тотъ 
моментъ, когда онъ, задержанный собаками, готовится 
сделать последнюю отчаянную аттаку.

Все Амурсше инородцы считаютъ дикаго кабана 
самымъ свирепымъ и опаснымъ зверемъ. Редко дикш

G
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кабанъ самъ на кого нибудь нападаетъ, но когда его 
ч'Ьмъ нибудь раздразнить— то онъ не даетъ никому 
пощады, даже и тигру, отъ котораго уб^гаютъ век 
звери. Встретившись съ тигрохмъ, они вступаютъ въ 
борьбу, изъ которой выходить живъ одинъ; не редко 
yccypiftcKie охотники находить мертвыхъ тигровъ, раз- 
сеченныхъ клыкомъ кабана почти по всей длине ихъ 

гЬла.
Собаки дли езды пр1учаются Амурскими инород- 

ua.M ii съ третьиго месяца, жизни. Въ этомъ возрастЬ 
къ ихъ шеямъ прииепляютъ колодки и затЬмъ весъ 
этихъ колодокъ постепенно увеличиваютъ, потом’ь за 
шею же ихъ привязываютъ къ кольямъ. Все это про- 
делываютъ съ ними, чтобы развить силу въ шейныхъ 
позвонкахъ и въ мускулахъ. Впрягають ихъ въ лепая 
салазки, части которыхъ все связаны крепкими рем
нями, весь такихъ салазокъ не, превышаетъ 20 ф., 
полозья подбиваютъ или китовымъ усомъ или глад
кими костями; так1я салазки называются нартами. 
Десять или двенадцать собакъ иристегивають посред- 
сгвомъ шлеекъ къ крепкой ременной веревке, т. е. 
къ потягу, прикрепленному къ нарте. 'Вдуть на соба- 
кахъ, сидя на нартЬ верхомъ, поставивъ ноги на по
лозья п держа въ каждой руке по аншпугу съ же
лезными наконечниками. Управляютъ собаками голо- 
сомъ, выкрикивая обще-принятыя командныя слова, 
такъ: чтобы повернуть направо, надо крикнуть кахъ, 
кахъ, и притормозить аншпугом ь, или какъ его назы- 
ваютъ оштоломъ, съ правой стороны; если налево, то 
кричать собакамъ кху, кху, если же прямо, то тахъ,
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тахъ, тахъ, останавливаютъ же ихъ только однимъ 
торможешемъ оштолами.

Хоропня собаки б-feryrb очень скоро, стоверстное 
разстояше возможно проехать въ 9— ю  часовъ, съ 
грузомъ 15 пудовъ 12 собакъ б-Ьгутъ 6— 7 верстъ въ 
часъ. ЦФна за собаку простирается оть 3-хъ до 5 руб. 
Передовыя же собаки ценятся дорого, нередко за хо
рошую передовую собаку платятъ бол-fee 25 руб., а 
иногда ю о руб. и бол-fee. Чутье и смышленость пере- 
довыхъ собакъ иногда проявляются въ непонятной 
степени. Когда воетъ пурга, гд-fe глаза зал-Ьпляетъ 
крутящимся сн-feroMb, когда не видно даже и хвостовъ 
ближайшихъ собакъ, передовая собака идетъ осто
рожно, поводя носомъ изъ стороны въ сторону, вдругъ 
круто поварачиваетъ въ сторону и всегда приводить 
или къ жилью или къ л-fecy, ГД-fe только и возможно 
cnaceHie отъ неминуемой гибели. Попадая въ прота
лины и полыньи, передовая быстро переплываетъ ихъ 
въ кратчайшемъ направлеши, выскакиваеть на ледъ, 
быстро б-Ьжить прямо, за нею сл-Ьдують дружно 
остальныя собаки, вытаскиваютъ на ледъ и нарту и 
седока, если онъ не отсталъ какъ нибудь оть нарты. 
Что бы избежать такой опасности, каждый -Ьздокъ 
всегда заматываетъ конецъ потяга за своимъ поясомъ; 
такая предосторожность всегда необходима при езд-fe 
на собакахъ, потому что свалиться съ нарты всегда 
опасно, такъ какъ собаки, ник-Ьмъ не управляемыя 
могутъ уб'Ьжать далеко. Случается часто, что собаки, 
учуявъ зв-Ьря, бросятся вч» сторону, чтобы его пресле
довать, тогда передовая собака, не им-Ья силы ихъ

6*
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остановить, бросается назадъ и загкчъ въ сторону и 
въ теченш н'Ьсколькихъ минутъ спутаетъ нхъ въ узелъ, 
такъ что потомъ съ трудомъ возможно нхъ и распу
гать—словомъ хорошей передовой собаки въ этихъ 
всегда полныхъ всякихъ опасностей путешестаяхъ 
н-ferb и ггЬны. 'Ёздовыя собаки обладаютъ особенностью 
угадывать полночь и действительно въ 12 часовъ ночи 
они подымаютъ такой дружный вой, что трудно не 
проснуться и после дневной тяжелой езды на морозе,— 
ихъ совершенно справедливо называютъ Гиляцкими 
петухами.—Для корма ездовыхъ собакъ заготовляють 
рунную рыбу, преимущественно такъ называемую на 
Амуре киту— это та же семга. Какъ только настаетъ 
конспъ лета, то все инородцы занимаются только лов
лей рыбы; они ее распластываютъ и вялягь на солнце 
пока она совсемь не просохнсть, въ такомъ виде 
она называется юколой и служить какъ кормъ для 
собакъ и какъ любимейшая пища себе самимъ,— 
слегка поджаренная на огне и посоленная, она дей
ствительно и вкусна и очень питательна, ею не брез- 
гаютъ все, кого судьба занесетъ въ эту дикую страну.

Кроме передвижешя на собакахъ и посредствомъ 
другихъ способовъ, выше упомянутыхъ, въ поисках!, 
и въ разведкахъ приходится не редко таскать грузъ 
и на себе.

Ж иветъ благополучно одинъ купспъ, теперь чуть-ли 
не миллюнеръ, который доставлялъ своей разведочной 

партш продовольств!е самъ со своею женою, перенося 
на себе сухари и проч. по дикой тайге мнопе десятки 
версть?



Въ виду вышесказаннаго здесь вообще, нельзя не 
признать, что къ пршсковому служащему предъяв
ляются не маловажным требовашя, почему и оплата 
труда его должна бы хотя сколько нибудь соответ
ствовать этимъ требовашямъ; но на деле это редко 
где случается, и пршсковые служапце вознаграждаются 
сравнительно съ рабочпмь людомъ гораздо хуже. Ра
зумеется, ц'Ьна за трудъ управляется спросомъ, но 
туть забывается еще нравственная сторона, которая 
вполне хорошо выражается пословицей «что дешево— 
то гнило»; всякш человекъ хорошо знаетъ пену себе 
и пену труду своему—и какъ бы нравственненъ онъ 
ни быль, но все же недовольный человекъ помимо 
своей воли, работаеть не такъ, какъ человекъ до
вольный и обезпеченный. Эту истину, къ несчастно, 
частр забываюгъ Гг. капиталисты, чемъ всегда сами 
себя и наказывають. Справедливость невольно трс- 
буеть признать, что приисковый служащий, въ общемъ 
суждении о всемъ контингенте ихъ, безусловно хо- 
рошъ и вполне соответствуеть гребован1ямъ npincKo- 
ваго таежнаго дела. Онъ любить его, и только по
терянное здоровье поневоле заставляетъ уйдти изъ 
тайги и затемъ до могилы вспоминать ее. Да и какъ 
ни странно, какъ ни удивитсленъ фактъ, но человекъ 
всегда любитъ то, что тяжело ему досталось. Выше 
упоминалось, говоря о поискахъ, о томъ, какой великш 
соблазнъ представляется въ нихъ служаке воспользо
ваться чужимъ добромъ, скажемъ и здесь, что боль
шой соблазнъ нажить деньги, навязывается ему какъ 
при разведкахъ, такъ и при разработкахъ пршсковъ.
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Однако же самое дело доказываете», что пршсковый 
слуЖашдй, за весьма ничтожными исключешями, стои
чески умЪетъ воздержаться отъ всякихъ соблазновъ— 
и умираетъ большею частью б'Ьднякомъ, если только 
ему не удалось обсзпечить себя попудными деньгами 
за учaerie въ открьтяхъ золотыхъ розсыпей.

Разработка пршсковъ не большой командой рабо- 
чихъ 150— 200 челов'Ькъ требуетъ сравнительно зна
чительная числа служащихъ, а именно: улравляющш 

д'Ьломъ I, заврдываюний земляными работами I, при 
машине I, заврд. конюшней I, при отвалахъ I, въ 
разр'Ьзахъ 4, материальный I, его помощникъ I, ре- 
зидентъ I, при больнице I, для исполнешя поручешй 
1, конторщикъ I, табелыцикъ I, писарей 2. Прини
мая средше оклады жалованья, оказывается, что одно 
управлеше обходится до двадцати тысяча» рублей.

Наемъ рабочихъ людей на Амурсше npinena вна
чале развитая тамъ золотая д*Ьла представлялъ не 
малыя затруднешя: рабоч1й людъ боялся неизвестной 
еще далекой тайги, такъ что приходилось нашшать 
ихъ по всей Сибири. Однако болыше задатки, хоро
шее содержаше, прекрасные зароботки, загЬмъ от- 
крьгпе богатыхъ розсыпей съ крупнымъ золотомъ, 
наконепъ баснословные слухи о желтугинской респу
блике съ ея богатствомъ и полной волей, все это сде
лало Амурскую тайгу до того заманчивой, что тамъ 
образовался свой контингентъ рабочихъ. Уже давно 
все потребное количество рабочихъ для пршсковъ на
нимается на самомъ Амуре, въ Благовещенске. Теперь 
рабоч1е хорошо знаютъ Амурскую тайгу, услов!Я ра-



-  8 7  -

ботъ и быть на пршскахъ: уже сложились здесь свои 
обычаи, правила, сд'Ьлавипсся одинаково обязательными 
какъ для нанимателей, такъ и для нанимающихся, и 
жизнь пршсковая давно течетъ здесь своимъ твердо 
установившимся русломъ.

Пр1исковый рабочШ действительно работаетъ л^том ь 
много и работа его тяжелая, требующая много зат
раты мускульной силы, снаровки, выносливости и при
вычки къ суровому таежному климату. За то онъ по- 
лучаетъ и соответственную своей работе пищу, ежед
невно не менее i фунт, мяса, чай, кашу съ масломъ, 
или съ саломъ, хлеба печенаго естъ сколько поже- 
лаетъ. Дать такую обильную и питательную пищу 
рабочимъ составляетъ прямой расчетъ для золотопро
мышленника, такъ какъ въ противномъ случае гро
шовая эконолпя отзовется для него всегда значитель
ными потерями вследстше недоработка уроковъ н уве- 
личешя числа заболевающихъ. Сложившееся мнеше о 
разврагцающемъ будго-бы вл1янш npincKOBofl жизни 
на pa6o4ifi людъ вообще само-сабою падаетъ даже 
и [при поверхностномъ знакомстве съ нею. Распро
странители этого несправедливая мнешя, .дешевые 
гуманисты, делали свои выводы на основанш наблю- 
денш, сделанныхъ ими, надъ безшабашными куте
жами вышедшихъ изъ тайги рабочихъ, после шести
месячная трезвая ихъ труда. Нужно было-бы 
прежде такого вывода дать себе трудъ узнать, какой 
пропентъ изъ общаго числа рабочихъ такъ безобразно 
пьянствуетъ и кто тагае эти кутилы? Такого рода из- 
следовашя дали бы данныя, яворяппя вполне въ пользу



—  88

таежныхъ рабочихъ и ставягщя ихъ несравненно выше 
всякихъ фабричныхъ и заводскихъ мастеровыхъ. 
Нельзя зд'Ьсь кром'Ь того не заметить, что идутъ на 
пршска прежде всего люди безхозяйственные, жел ato
mic вырваться изъ рукъ деревснскихъ и всякихъ кула- 
ковъ; затЬмъ пршска поглощаютъ ту часть сельскаго 
и городскаго населешя, которая не можетъ по своей 
н ату p i  удовлетворяться спокойной и ровной жизнью 
въ дсревн-Ь и города, гд-fe люди эти составляютъ одну 
только тяжесть для обществъ и, наконецъ, уходить 

на пршска людъ, переживающш каше нибудь кри
зисы, выбивипс ихъ изъ нормальной колеи. ВсЬхъ 
этихъ людей, нежелательныхъ и безполезныхъ какъ 
въ деревняхъ, такъ и въ городахъ, утилизируютъ 
пршски, благодаря могучей ихъ сшгЬ, состоящей въ 
полномь oTcyrcTBin кабака и неразлучныхъ съ нимъ 
всяческихъ соблазновъ. B c i эти люди, при строгомъ 
пршсковомъ режнм'Ь, работЬ на открытомъ воздух^, 
а не въ душныхъ мастерскихъ при хорошемъ пита- 
нш,—-делаются не дал’Ье м^сячнаго времени не только 
благоразумными, но часто даже и бережливыми до 
скупости. Лучшимъ доказательствомъ можетъ служить 
тотъ везд^ наблюдаклщйся фактъ, что пршсковый 
людъ всегда и везд"Ь обременяетъ пршсковыя упра- 
влешя просьбами о посыл K i ихъ заработковъ на ро
дину въ свое Micro жительства, просьбами, предъя
вляемыми всегда передъ покосами и передъ уборкой 
X3i6a. Къ несчастно эти ихъ добрыя гкигЬрешя 
часто рушатся по Bbixoai ихъ съ пршсковъ въ де
ревни, n * i господствующая надо всЬмъ сила кабака
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гонять ихъ опять въ тайгу. Что золотопромышлен
ники чужды какихъ бы то ни было тутъ подвоховъ 
и сд'ктокъ сь кабакомъ, доказываетъ тотъ фактъ, что 
все почти Компанш. отвозятъ на своихъ пароходахъ 
всЬх'ь рабочихъ даромъ съ Амура въ Забайкалье до 
Стр'Ьтенска и до г. Нерчинска; а еще и болынимъ ар- 
гументомъ можетъ служить то обстоятельство, что по 
окончанш л'Ьтнихъ работъ, т. е. съ i Октября и до 
Апреля въ теченш всЬхъ этихъ 6-ти • м'Ьсяпевъ на 
пршскахъ требуется только ю°/о изъ летней команды, 
да и то большая часть изъ этого числа рабочихъ со
стоять изъ мастеровыхъ, пильщиковъ, плотниковъ, 
столяровъ, кузнецовъ, слесарей и проч.

Высказанное здесь мнеше о пршсковыхъ рабочихъ 
подтверждается и высшими административными ли
цами. Такъ, Амурская Губернаторъ упомянулъ въ Все- 
подданн'Ьйшемъ отчете, что въ 1890 году выходъ ра
бочих!, произошелъ въ полномъ порядке при отсут- 
cTBin пьянства, разгула и какихъ либо безпорядковъ. 
Господинъ Губернаторъ приписываетъ это отрадное 
явлеше вл1янпо школы и церкви. Не отрицая нисколько 
благодГтельнаго в.пя!пя школ ь и признавая великое зна
чение въ жизни народа церкви, мы, относясь исключи
тельно къ упомянутому факту, позволяемь себе иначе 
объяснить его.

Разгулъ и безшабашнос пьянство уменьшились 
вслГдъ за открьтемъ везде въ Сибири при водостяхъ 
почтовыхъ конторъ. Эта безусловно благодетельная 
м^ра дала возможность рабочему люду отсылать свои 
заработки семье. Посылаемые ими деньги ранее че-
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резъ волостныя правлен in подвергались вычетамъ изъ 
нихъ разныхъ недоимокъ и сборовъ сперва въ воло- 
стномъ правленш, а затЪгь въ сельскомъ, такъ что, 
наприм'Ьр'ь, изъ посланныхъ 25 руб. семья получала 

редко и пять рублей, что и заставляло рабочихъ не
вольно держать деньги при себе, а при слабости че
ловеческой натуры и наличности разныхъ соблазновъ 
порождало безшабашную трату денегь, заработанныхъ 
такимъ тяжелымъ трудомъ. Въ настоящее время ра- 
боч1е безбоязненно высылаютъ деньги домой, зная, 
что семьи ихъ получатъ все сполна, что они имъ 
выслали, при ссб'Ь-же они оставляютъ незначитель
ную сумму, необходимую для прохода домой.

Въ Амурской Газете № 20 стр. 763 напечатано; 
«на прошлой неделе отправилась большая парта 
(около боо ч.) пршсковыхъ рабочихъ на пршски Ам- 
гунской золот. К 0. Все они крестьяне Верхнеудан- 
скаго округа изъ «семейскихъ».— При найме получили 
отъ 45 до 6о руб. на человека. Есть между ними и 
семейные, но такихъ очень мало. Можетъ быть по
тому, что это «семейсше», между ними почти не за
метно было обычнаго среди пршскателей разгула, изъ 
всей массы нашлась только небольшая группа чело- 
векъ въ 5— 6, которые сидели на берегу около при
стани и роспивали «очищенную». И какой это здо
ровый народъ!»
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П p i и е к ъ.

Тайга будто посвТтлТла, видятся кос гдТ пни сру- 
бленныхъ деревьевъ, по сторонамъ и подъ ногами вы- 
ступаетъ нТчто въ родТ колеи, тропа стала уже ши
рокой и торной, лошади стригутъ ушами и шагаютъ 
бодр-fee, пахнуло жильемъ, слышится лай собакъ. Про
ходить еще не много времени и съ перевала въ глу
бокой долин-fe сквозь легкую пелену дыма или тумана 
виденъ пршскъ. Длинными лентами тянутся водопро- 
водныя сплотки, упираюгщяся въ кашя-то причудли- 
выя строения; чернТюгь прямыми линиями канавы, 
снуютъ, копашатся суетливо по всТмъ направлешямъ 
какъ муравьи люди съ лошадьми. ЗатТмъ выростають 
опрятные, щеголеватые домики, видится надпись, 
«контора»; спТшивнпйся путникъ выслушиваетъ ра- 
душныя ггривТтспчя и черезъ десятокъ минуть уже 
сидить за кипящимъ самоваромъ въ чистенькой ко
ми атк-fe. Отъ протесанныхъ стТнъ чувствуется здоро
вый запахъ смолистаго дерева и вообще видно,- что 
гостю здТсь рады, и онъ невольно впадастъ въ самое 

благодушное настроение духа.
Чистенькая комнатка, мягкая опрятная постель 

им'Ьютъ свою (.Дну, посл-fe многихъ ночлеговъ подъ 
открытымъ небомъ въ Ддкомъ дыму костра единствен- 
наго спасителя оть назойливыхъ и бсзпощадныхъ 
комаровъ, мошекъ, оводовъ, доводящихъ до вступле
ния даже и покрытаго слосмъ смолы медведя, загоня-
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ющихъ громаднаго лося въ озера, выбивающихъ изъ 
тайги все живущее на каменный вершины гольиовъ, 
гд'Ь лишь вечные ветра и холодокъ избавляютъ 
несчастныхъ огь докучливаго нападешя и неотвязчи- 
выхъ престЬдовашй таежныхъ насЬкомыхъ.

Вся эта тварь чередуется между собою въ теченш 
сутокъ: такъ целую ночь жужжитъ комаръ, пропол
зая въ мельчайшая отверстия, чтобы дать работу сво
ему хоботу; утромъ появляется лпр1адами всякая мошка, 
въ жару см'Ьняютъ ее всЬ сорта овода, выкусывающаго 
мгновенно изъ тЬла кусками мяса. При закате солнца 
появляется опять мошка, нападешя которой см'Ьняетъ 
опять комаръ, и все эти ужасные таежные бичи го
раздо мучительнее ч'кмъ всякая зимняя стужа, разныя 
пурги, бешенныя вьюги и т. п.

Наступаетъ свежее очаровательное утро. Мерными 
редкими ударами звонить колоколъ, эхо въ разныхъ 
сторонахъ повторяетъ эти живые звуки. Востокъ за- 
литъ яркимъ розовато-золотпстымъ светомъ и чрезъ 
несколько времени вырвавшиеся изъ за горъ пучки 
солнечныхъ лучей разгораются на разорванныхъ уте- 
сахъ. Блеститъ огь нихъ зеркальная поверхность пру- 
довъ, зелень лесовъ начинаетъ красоваться неисчи
слимыми оттенками. Съ горныхъ вершинъ спускаются 
въ долины громадные клубы белаго густаго тумана;— 
день будетъ жарктй. Изъ за техъ-же горъ медленно 
выплывастъ гигантекш дискъ солнца и его нежными 
лучами наполняется вся долина и смягчаются резыя 
краски загрубелыхъ дицъ рабочихъ; безмолвно, спо
койно стоящихъ, опершись на ручки своихъ лопать.
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Лица ихъ кажутся огЬжими, бодрыми, никто нс по- 
з'Ьвнеть и лениво нс выкрикнстъ про истому. Слы
шится резкий голось: «I, 2, 3 артель подъ гальку и 
эфель»— 4, 5, 6, 7, на зачистку— 8, 9, ю  и т. д. въ 
забои,—съ Богомъ ребята! Извивается затЬмъ флагъ 
на промывальной машин'Ь, возчики на рысяхъ подають 
въ забой таратайки и ведфдъ затЬмъ они тянутся 
одна за другой по пологому мосту на полки машины. 
Вся долина вдругь оглашается р'Ьзкимъ трескомъ бочки: 
npincKO Bbift день начался.

Въ разр-^зЗз (карьер+9 рабоч1е койлами поддалб- 
ливаютъ отвесную сгЬну пссковъ; забойщикъ длин- 
нымъ тяжелымъ ломомъ, мерными сильными ударами, 
откалываетъ крупным глыбы. Ихъ разбиваютъ койлами 
лопатами и бросаютъ въ таратайки, которым увозятся 
на полки промывал!,ной машины. ЗдБсь свальщики, 
сильн'Ьйпие и расторошгЫ’шпе изъ рабочихъ свали- 
ваютъ все добытое въ бочку. Вся работа вдеть быстро, 
но безь суеты: люди и лошади всЬ знаютъ хорошо 
свои роли. Трескь и стонъ бочки, грохоть въ ней 
камней, шшгЬше брызгалъ, крики погонщиковъ ло
шадей, стукъ затворяющихся и отворяющихся дверецъ 
галечиыхъ и эфельныхъ люковъ, пыхтите паровой 
машины,—все это вмЗзсгё сливается въ какой-то страш
ный гамъ, оглушающий нспривычнаго посетителя. Изъ 
подъ бочки по шлюзу льется во всю ширину, ровно 
несчетными струйками, муть, меняющая часто свои 
ив'Ьта. Туть, на этомъ шлюзе получается окончательно 
весь результатъ всей пршсковой сутолоки, на нсмъ 
сосредоточено все внимашс служащихъ, которые уста-



- -  94

навливаютъ брызгала для равнолгЬрнаго распределешя 
движущейся по шлюзу жидкой массы.

Становится жарко: растегнуты у вс^хъ вороты ру- 
башекъ, потому что век въ поту. Везде дымятся ко
стры изъ гнилушекъ, едкш дымъ которыхъ люди 
и лошади терпеливо переносятъ ради избавлешя 
отъ нападешя злого овода всевозможныхъ видовъ 
и родовъ.

Но вотъ заржали одна, другая лошадь, ихъ ржаше 
подхватываютъ ихъ сотоварищи; медленно сползаетъ и 
флагъ,—мгновенно век останавливаются. Трещитъ еще 
нисколько минуть бочка и заткмъ настаетъ полная 
тишина. Бкгутъ лошади къ скотному двору, люди на
правляются въ столовую, и -ть часовъ: настала пора 
обкда. РазрРзъ опустклъ, только несколько челов^кь 
копошатся на шлюзе подъ бочкой. Вотъ онъ презрен
ный металлъ—лежйтъ узкой лентой подъ бочкой во 
всю ширину шлюза: его снимаютъ сачками вместе съ 
пескомъ въ ящики и отдкляють начисто на вашгер- 
тахъ. Видь его пока белесоватый, но тутъ-же его 
поджарять на легкомъ onrfe: ртуть испарится и золото 
принимаетъ свой натуральный цвктъ, для всего чело- 
вРчеств а привлекательный.

Ссыпаютъ золото въ банку, которую запечаты- 
ваютъ и, въ сопровожден^ казака, отправляютъ въ кон
тору, где она и сохраняется въ особой кладовой. На 
пршске наступаетъ полная тишина. Легкой мглой 
стелется по всей долине горьий и едшй дымъ тлею- 
щихъ кучъ гнилушекъ, мха, навоза. Только этотъ 
дымъ одинъ въ состоянии спасать отъ овода или, какъ



его называютъ въ Сибири, гнуса и даетъ возмож
ность спокойно отдохнуть и людямъ, и лошадямъ.

Часа черезъ три опять гремитъ бочка, опять все 
въ движении Медленнно одна за другой тянутся тара
тайки къ машшгЬ и, быстро гремя по мосту, слушать 
къ забоямъ, мелькаютъ, блестя въ загор'Ьлыхъ кр'Ьп- 
кихъ рукахъ, лопаты, наполняются быстро землей та
ратайки, работа, что называется кипитъ ключемъ. Вдругъ 
кучка рабочихъ прекратила работу: что-то передаютъ 
другъ другу, внимательно разсматриваютъ, взв'Ьши- 
ваютъ на ладони, пробують на зубъ, это подняли 
самородку: только привычный глазъ пршсковыхъ ра
бочихъ можетъ заметить ее въ вязкой глишк «Золот- 
ничковъ пятокъ будегь», зам'Ьчаеть кто-то. «Н'Ьтъ, и 
за шесть перейдетъ», говорить другой, «значить кра
сненькую сорвемъ сегодня» ребята, и водку пьемъ. Ну, 
будетъ!—давай ее сюда,— говорить забойщикъ, спу
скай въ банку. Подавай пески!—кричать сь половь 
машины, и опять еще бойчее закипаетъ работа.

Стихаеть понемногу жара. ТРни становятся длин
нее и длиннее. Пахнула свежая струя воздуха съ 
вершины рЬчки. Мошка целыми тучами закрутилась 
ыадъ долиной. Громадный дискъ солнца медленно спу
скается за гору; ярко загорались прощальные лучи 
его на изорванныхъ утесахъ горъ, придавая имъ при
чудливый, фантастически! видъ. Затихаетъ по немногу 
и трескъ бочки, вырисовываются правильной резкой ли- 
шей борта разрГза.

Рабоч1я артели сдаютъ уроки, спорять: мерять,
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перем'Ьриваютъ, быстро убираютъ кочки, обозначаю
щая площать и высоту дневной работы. Раздаются 
отрывистые свистки паровой машины. Медленно спол- 
заегь флагъ. Возчики правильными рядами устана- 
вливаютъ пустыя таратайки, выпрягаютъ лошадей, 
в'Ьшаю'гь t нодъ нав'Ьсомъ на колышки въ порядк'Ь 
сбрую и сдаютъ лошадей конюхамъ, каждый отдельно 
свою пару. Умывается рабочш людъ у сплотокъ и 
ндетъ ужинать. Теперь сосредоточивается только ра
бота на машинТ: она ярко освТщена кострами, фона
рями и факелами. Во всю почти ширину шлюза подъ 
бочкой яркой полосою лежнтъ золото, сходя на нЬть 
къ выпускному люку; на неопытный глазъ покажется 
его пуды здТсь, но въ сущности его гораздо менТе, 
чТмъ кажется. Лежить оно на черныхь шлихахъ, по
чему обмануть можеть и привычнаго человека.

«Десять съ половиною фунтовъ будетъ», — гово
рить промывадыцикъ, а онъ рТдко ошибается и на 
полъ-десятка золотниковъ.

Острыми сачками снимают ь золото вмТсгЬ сь шли
хами въ ендовы, затТмъ убираютъ решетки и вей 
ловушки, слегка промучивая оставшшся на шлюзТ пе- 
сокъ сь эфелемъ, такъ что изъ промытыхъ за день 
70 т. пудовъ песковъ .наполняется 6— 7 ендовъ т. е. 
3 5— 40 пуд., уносять къ большимъ вашгертамъ, на 
которыхъ и выдТляютъ золото окончательно. Прш- 
сковые промывальщики виртуозы своего дТла; наблю
дать за пхъ работой нужно внимательно, да еще 
требуется знать, какъ наблюдать. Бывали на пршскахъ 
промывальщики, подъ гребками которыхъ исчезали
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намеченные ранее самородки, брошенные не заметно 
для нихъ въ ендову и потомъ самородки эти оказы
вались у нихъ за голенищемъ сапога. Въ виду проде- 
локъ этихъ фокусниковъ, промытые вечеромъ пески 
сохраняются до утра и промываются вторично въ при- 
сутствш служащихъ. Кроме этого является полною не
обходимости проверка работы промывалыциковъ са- 
мимъ заведующим!, работами.

Въ конторе очищается золото окончательно: маг
нитами, мельничками или простымъ продувашемъ. Оно 
записывается въ шнуровую книгу за скрепой несколь- 
кихъ лицъ, присутствовавшихъ какъ при съеме зо
лота съ машины, такъ и при взвешиванш. Тутъ же 
принимаютъ и подъемное золото. Взвешиваше его и 
очистка происходить при сдающихъ рабочихъ, после 
чего учиняется съ ними расчеты Получивъ на завтра 
распоряжения управляющаго, служагще расходятся по 
домамъ и на прйрыке наступаетъ тишина, нарушаемая 
изредка постукивашемъ караульныхъ да шумомъ воды, 

падающей со сплотокъ.
Но не все однако предались сладостному сну... Въ 

казармахъ между рабочими идутъ каюе-то сговоры, 
таинственныя шушуканья, знаками они вызываютъ 
другьдруга, куда-товыходять, тогда какъ большая часть 
крепко спить.— По другой стороне долины съ кон- 
наго двора, тоже осторожно, ведутъ къ конторе осед- 
ланныхъ лошадей... Затевается что-то необыденное.

Около полуночи изъ за угла казармы показы
вается рабоч1Й, за нимъ другой, третш, медленно, 

осторожно, одпнъ за другимъ идутъ они по увалу,
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останавливаются по временамъ у  деревьевъ, стараясь 
быть незамеченными. Не беглепы-ли это? Но н^тъ,— 
не они, за плечами у нихъ неть катомокъ, да и 
одеты они въ то же платье, въ которомъ днемъ рабо
тали, только въ рукахъ у нихъ но туязу 4), да за поя
сами по топору. Дело ясно,— значить явился спирто- 
носъ, чтобы скупить краденое золото... Пронюхало 
появлеше заклятаго и не примпримаго врага своего, 
тоже и пршсковое управлеше— будетъ потеха.

Добравшись благополучно до перевала, рабоч!е свер
нули на заглохшую угольную дорогу, проложенную 
среди густаго ельника, спустились въ сухой логъ,— 
тутъ и угольныя ямы. Присели, закурили трубченки 
и молча вслушиваются.

Кругомъ мертвая тишина, надъ головами светятся 
на темномъ небе звезды, пролетела, тяжело взмахи
вая крыльями; ночная птица, по временамъ поскрипы- 
ваютъ сосны, качаясь своими мохнатыми верхушками 
на высокихъ гладкихъ стволахъ, да назойливо ж уж 
ж ать комары.

Раздается отчетливо евпетъ, схожш съ свистомъ 
рябчика; вотъ онъ повторяется еще несколько разъ. 
Вскакпваютъ на ноги рабоч1е, пробираются черезъ гу
стой, какъ конопля молодой ельнпкъ прямо на свистъ 
и выходятъ на небольшую поляну, на ней светится 
огонекъ. Осмотревшись кругомъ, присаживаются пут
ники на корточкахъ къ костру, тутъ на таганчике 
навешенъ чайникъ, на спице жарится кусокъ мяса,

*) Туязомъ называютъ въ Сибири посуду изъ березты для ношешя 
воды, ягодъ и проч.
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шагахъ въ десяти за толстымъ кряжемъ валежника 
стоять три лошади, на двухъ изъ нихъ вьюки, тутъ 
же тл'Ьетъ едкш дымокуръ—людей никого не видно.

— Ну, выходи, хозяинъ, пшеничку жать, давно со
зрела, не ровенъ, часъ осыплется, говорить одинъ изъ 
пришедшихъ.

Появляется спиртоносъ. Это знаменитый Архипка, 
снимаетъ онъ съ плечъ болыие-калиберную двустволку, 
бережно ставить ее тутъ же у  пня, здоровуется и 
присаживается тоже къ огоньку. За нимъ стЬдуетъ 
ворча небольшая черная собаченка, шерсть на ней по
хожа больше на щетину, морда острая, маленьюя 
уши торчать къ верху, злымъ взглядомъ обводить 
она пришельиевъ и ложится, водя носомъ по сторонамъ.

Про смышленость и чутье этой собаченки, кличкой 
Ж укъ  и про лошадей Архипа разсказываютъ чудеса.

Самъ Архипъ небольшого роста, л'Ьтъ ему подъ 
пятьдесятъ, сложенъ клиномъ, плечи его неимоверно 
широки, бедра узшя, небольшая голова его поса
жена на толстую шею, рыжеватые волосы коротко 
выстрижены, борода редкая съ проседью, у горбатаго 
носа, подъ густыми сросшимися бровями, бегаютъ ма- 
леньюе безпокойные серые глаза. Выражеше лица у 
него лукавое и нспр1ятное, но сила, отвага, ловкость 
видны въ каждомъ его движении не даромъ же по- 
палъ онъ почти въ легендарные таежные герои.

— Чего будемъ сидеть даромъ, г-да купцы-про
давцы, давайте дело делать, говорить Архипъ своимъ 
резкимъ голосомъ, цены — старые: бутылка — золот- 
никъ,—бумажекъ две.
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—  Ты чего, Архипъ Терентичъ!—На что Кар- 
пушка и тотъ по три клалъ.

—  Ну три такъ три, кажите золото, оно и въ 
самомъ дТлТ у васъ, что— пшеница.

— Пшеничка то наша въ славТ, а вотъ ты бы, 
Архипъ Терентичъ, брикаловкой своей похваеталъ,— и 

сдача пошло бы веселТе.
Архипъ, не вставая съ мТста, досталъ бутылку, 

принялся взвешивать золото, а бутылка стала пере
ходить отъ рта ко рту. Золото Архипъ ссыпалъ въ 
стволы винтовки и крепко забилъ пыжами.

—  Не пожалелъ одначе ты Терентичъ сдобрить ее 
ханчиномъ 1).

— Врите больше, ханчинъ сталъ дороже спирта, 
китайсше нойоны не пропускаютъ, а о нашихъ и го
ворить нечего,—да чего болты болтать даромъ — зо
лота у васъ 40 золотниковъ.

—  Давай по две красненькихъ, да наливай туязья—- 
вотъ и расчеты

Отдаетъ спиртоносъ деньги, идетъ сь туязами къ 
вьючнымъ, снимаетъ фляги, быстро наполняетъ посуду 
рабочихъ и опять вешаетъ ихъ на лошадей.

—  Завтра, объ эту же пору,— въ Кополухиномъ 
бору, за горТлымъ мостомъ, говорить Архипъ.

Въ это время Ж укъ  съ визгомъ кинулся въ ельникъ 
и стал ь неистово лаять. Робоч1е исчезли, Архипъ схва- 
тилъ двустволку, съ костра чайникъ, дико гикнулъ на 
лошадей и все исчезли, только трескъ да топотъ раз-

' )  Ханчинъ китайская водка, очень крепкая, но съ непр1ятнымъ
запахомъ.
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давался по тайгё, а на поляну выехали 4 всад
ника.

— Опять увернулся дьяволъ, сказалъ одинъ изъ 
нихъ и молча повернулъ лошадь назадъ; трое осталь- 
ныхъ поехали за нимъ.

— Ну и чертъ, а не челов1жъ этотъ Архипъ, 
кром-fe него быть некому, говорнтъ задшй своему това
рищу.

У него только есть таше кони, да и Ж укъ 
тутъ—примата верная.

—  Добро, что самъ по'Ьхалъ съ нами, а то бы 
сталъ свои жалости разводить: выпустили, испужа- 
лись, откупился...

— Хорошъ человйкъ, да уже больно бьетъ сло- 
вомъ.

Выбравшись на дорогу, поехали домой на ры- 
сяхъ, гд'й утромъ на раскомандировку не вышло чело- 
в1жъ десять—-такъ и не добудились ихъ.

— Оставьте ихъ, пусть проспятся, сказалъ упра
вляющий, зная какой это у нпхъ сонь, и только рукой 
махнулъ, пусть ихъ пробыгаютъ.

Въ такой напряженной рабогЬ проходятъ на прш- 
скахъ дни за днями. Дождливое, большею частно, л'Ьто 
сменяется безоблачной чудной сибирской осенью. 
ЖелтЬютъ деревья въ долинахъ; ночи наступаютъ 
холодныя съ ихъ свежими утренниками. Погибаетъ 
наконепъ весь таежный гнусъ, рабочШ людъ начи- 
наетъ хорошо спать, встаеть веселымъ и бодрькмъ. На 
заряхъ, во время раскомандировокъ, раздается уже въ 
горахъ длинный тонкш звукъ, какъ бы альпшскаго
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рожка. Ему вторить въ горахъ эхо съ акомпанимен- 
томъ в-Ьчнаго гула тайги. Смолкаетъ говоръ въ 
команде и всЬ невольно прислушиваются.

—- Ишь, какъ его разбираетъ, шустраго!
— Поди ты какую жалость развелъ!
— Это робята насъ кабатчики зовутъ.
— И отощали-жъ безъ насъ.

Да ведь съ голоду только такъ и заголосишь.
Подшучивая другъ на другомъ на эту тему, ра

сходятся всЬ по работамъ, а трели рожка н'Ьтъ-н'Ьтъ 
да опять и задрожатъ звонко въ разр'Ьженномъ воз
дух^. Отзывается и другой въ бол-fee энергичномъ, но 
въ иномъ уже тон-fe. Опять наступить тишина; но 
вдругъ загрохочеть бочка и прерветъ всяюя думы. 
Снова закипаетъ обычная пршсковая работа.

Но кто же Эти таинственные трубачи, заставивипе, 
хотя на мгновеше, размечтаться даже и загрубелый 
прозаичный пршсковый людъ? Это краса тайги: легюй, 
быстрый, грашозный, какъ мечта, юной красавицы— 
Изюбръ. Онъ это даетъ знать о себе свонмъ дамамъ 
сердца и вызываетъ на смертный бой своихъ сопер- 
никовъ. И действительно, бой ихъ всегда жестокъ и 
безпощаденъ:— охотники находять иногда черепа 
двухъ самцовъ, огромные рога которыхъ такъ спле
лись между собою, что разнять ихъ невозможно, не 
сломавъ несколько отроговъ. Какъ ужасна была въ 
этомъ случае смерть победителя и какъ жестоко отом- 
стилъ ему побежденный? Вообще вся оленья порода, 
включая сюда даже и домашнихъ оленей, осенью 
круто меняютъ свой нравъ: всегда добрые, послушные,
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лаются до того злы, что ихъ боятся даже и хо
зяева ихъ орочоны. Въ это время, нередко, дише олени 
вступаютъ въ единоборство съ домашними. Дерутся 
они сперва ногами и уже потомъ, освирепевъ, пу- 
скаютъ въ ходъ рога. Для этого они расходятся да
леко другъ отъ друга и затемъ несутся съ неимовер
ной быстротой одинъ на другого. Более хитрый и 
ловшй старается увернуться отъ смертельнаго удара и 
если это ему удастся, то промахнувипйся съ такой 
силой вонзаетъ свои рога въ землю, что самъ пере
вертывается навзничъ и падаетъ мертвымъ, со свер
нутой шеей. Кому доводилось видеть эту жестокую 
борьбу,— эти, будто готовые выскочить изъ орбитъ, на
литые кровью, глаза, эти раздуваюицяся красныя 
ноздри, рты, выбрасываюшде клубы пены, страшно на
пряженные мускулы тела, тому не верилось, чтобы это 
было то самое животное, кротостью и добронрав^емъ 
котораго онъ до сего времени умилялся.

Утренники становятся день ото дня все свежее 
и свежее. Появляется на прудахъ ледъ, который сперва 
скоро таеть подъ лучами солнца, но затемъ не под
дается и имъ. А воть залетали и белыя мухи, тайга 
белеетъ, леса светлеютъ:— конеиъ работамъ.

Оживляется на время хмурая, мертвая тайга, тре
щ ать громадные костры, освещая ярко загрубелым 
лица таежниковъ; гремитъ по временамъ удалая песня, 
то грозная, могучая, то безнадежно-унылая, дышащая 
тоскою, и вдругъ вырывается безшабашный акордъ: все 
впечатлешя смешиваются, и песня становится зага-
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дочной,— мудреной для размышлешя, какъ и самъ на- 
родъ, ее сложивгшй.

Въ прошедшемъ 1898 г. миновало уже 30 .тйтъ до
бычи золота въ Амурской стране. Не мало сделала 
она добра для пришлаго населешя края, давъ ему 
возможность окрепнуть на новыхъ мЬстахъ, въ него
степриимной суровой стране; не мало создала она ка- 
питаловъ, не мало способствовала развитию торговли, 
промышленности; создала и укрепила громадное паро
ходство. Не мало положилъ тяжелаго труда и скром
ный, отважный и дЬльный пршсковый людъ въ борьба 
съ дикой Амурской тайгой, ревностно охранявшей 
отнятыя у нея богатства. Не смотря на всё трудно 
преодолимыя всякаго рода препятств1я въ безлюдномъ 
крае, золотопромышленность Амурская не только что 
быстро сравнялась съ уровнемъ общаго развгтя ея 
въ Сибири, но шагнула далеко впередъ: паръ, элек
тричество, рельсы, элеваторы, эскуваторы, гидравли- 
чесше краны, драги, шоссированныя на сотни верстъ 
дороги; посылка инженеровъ въ Америку, приглаше- 
Hie ихъ съ заграничныхъ золотыхъ пршсковъ, все это 
применялось и практиковалось въ Амурской тайге. 
Укоры, бросаемые часто вообще русской золотопро
мышленности въ отсталости, косности, въ пренебре- 
женш наукой, въ кулачестве— разными профессюналь- 
ными обличителями во чтобы то ни стало и радете
лями будто бы народныхъ интересовъ, решительно 
лишены всякаго подоб1я правды. Они могутъ вызы
вать только справедливыя негодовашя въ среде таеж- 

ныхъ тружениковъ.
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Если какое нибудь изъ всЬхъ промышленныхъ 
д-Ьлъ не нуждается вовсе въ какихъ бы то ни было 
обсчитывашяхъ или въ пригёснешяхъ рабочаго люда, 
и допускаетъ напротнвъ того всяюя человеколюби
вый отношешя и притомъ съ прямой для себя выго
дой, то это именно золотое таежное дело. Это без- 
спорно доказываетъ даже одинъ внешнш видъ npi- 
исковаго рабочаго, по окончанш пршсковыхъ операций. 
Хотя и тяжела пршсковая работа, но она ведется 
всегда на открьггомъ чистомъ воздухе, при хорошей 
постоянно свежей и обильной пище и съ достаточ- 
нымъ отдыхомъ. Чистыя, съ обильнымъ объемомъ воз
духа помЬщешя, хорошо организованная медицинская 
помощь, полное отсутстае пьянства, картежной игры, 
разврата, хороший зароботокъ: все это благодетельно 
действуетъ на здоровье и нравственность рабочихъ 
на пршскахъ. С транно было бы считать всехъ золото- 
промышленниковъ образцами добродетели, но нельзя 
не заметить здесь, что прямыя ихъ выгоды въ зо- 
лотомъ деле тесно соединены съ довольствомъ и здо- 
ровьемъ рабочихъ. Всяшя заболевашя въ рабочей 
команде, всякая вообще неудовольстая ея выражаются 
немедленно недоработками, т. е. громадными убытками, 
такъ какъ невозможность переменить или усилить 
летомъ рабочую команду, заставляетъ невольно npi- 
исковыя управленш быть строго внимательными въ 
отношсшяхъ своимъ къ рабочему люду и заботиться 
о сохраненш въ ихъ среде и съ ими самими мира и 
спокойствия. Возможно назвать, пожалуй, гуманность 
золотопромышленниковъ «гуманностью по необходи-
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мости» пусть это и будетъ такъ, но что пршсковому 
рабочему живется лучше на пршскахъ, ч^мъ всякому 
другому рабочему люду на фабрикахъ, заводахъ въ 
центре Poccin и даже въ столицахъ,— въ томъ нРтъ 
и не можетъ быть никакого сомнешя.

Въ теченш посл'Ьднихъ л'Ьтъ последовало разре
шение Правительства учреждать для эксплоаташи npi- 
исковъ Акшонерныя Комланш. Казалось бы, что раз- 
решеше это подействуетъ благопр1ятно на развиНе 
вообще золотопромышленности, но, къ сожалешю, 
пока еще ничего подобнаго не обнаружилось. Кажется, 
биржа оказала въ этомъ случае золотому делу, какъ 
и хлебной торговле, «медвежью услугу»; не успела 
еще образоваться К°, не успела развернуть свои силы, 
какъ биржа, безъ всякихъ осмыслснныхъ основанш, 
подняла курсъ ея ю о рублевыхъ акшй выше пяти
сотъ рублей и заткчъ также безсмысленно уронила ихъ 
ниже ю о руб. Разумеется, такая резия колебашя курса 
акшй не могли не внушить публике совершенно ос- 
новательныхъ опасенгй къ ихъ прюбретенго, и даль
нейшее развгше золотыхъ Акшонерныхъ К° должно 
было прюстановиться. Кроме в.пяшя биржи золотое 
an u io H ep H o e дело имеетъ еще и другую свою слабую 
сторону, кроющуюся уже въ самой натуре его. За
ключается она въ возможности легко подтасовывать 
большинство голосовъ въ общихъ собрашяхъ акшоне- 
ровъ, что даетъ возможность поставить во главе 
управленш людей и невидавшихъ даже въ глаза 
шлиховаго золота, тогда какъ отъ распорядителей 
пршсками безусловно требуется знашя дела, края,
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тайги и ея жизни, прюбр'Ьтаемыхъ исключительно 
личнымъ тяжелымъ трудомъ. Въ противномъ случай 
золотое дело легко можетъ поглотить безсл'Ьдно и 
многомиллионные капиталы, отъ которыхъ останется 
разве только одинъ чадъ раззорешя и сктовагпе на 
злую судьбу. Вероятно время неумолимой своей дей
ствительностью обуздаетъ какъ аппетиты биржеви- 
ковъ, такъ и обилия собрашя, тогда акшонерныя К 0 
войдутъ въ свою нормальную колею и принесутъ зо
лотому дклу громадным выгоды, въ особенности при 
переходк его къ разработке жильныхъ месторождений, 
которая представляетъ собою уже устойчивое, много
летне, чуждое всякой лихорадочности, дело. Безъ по
мощи же Акшонерныхъ Компанш оно не скоро еще 
можетъ развиться должнымъ образомъ, такъ какъ 
громадным затраты на разведку, обстановку золотыхъ 
рудниковъ, часто бываютъ тяжелы и непосильны от- 
дельнымъ капиталистамъ.

Носятся упорные слухи, что допущение свободнаго 
обращения шлиховаго золота составляетъ уже вопросъ 
решенный. Безъ всякаго сомнения возможно предпола
гать, что вопросъ этотъ ннмеетъ весьма важное зна
чение въ золотомъ деле, и еслнн прнн его введении бу- 
дутъ установлены друпя меры, необходимость кото- 
рыхъ вытекаетъ изъ супцностнп вещей въ этомъ случае, 
то свободное обращение золота, какъ товара, окажетъ 
благодетельное влияние на развпгпс золотаго дела. 
Между темь почтнн все золотопромышленникнн вы

сказались противъ разрешешя свободнаго обраще- 
шя золота. Что естественно произошло отъ прппчины,
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выражаемой пословицей «пуганная ворона и куста 
боится», а главное оть того, что всЬ они опасались 
замены упраздняющейся пошлины съ золота, увели- 
чешемъ гюземельнаго налога съ земель, отводимыхъ 
подъ пршски. Боязнь золотопромышленниковъ уве- 
личешя поземельнаго налога имФетъ серьезное осно- 
ваше, такъ какъ увеличеше это грозить гибелью круп
ной золотопромышленности— а такъ какъ мелкая зо
лотопромышленность не самостоятельна, а составляетъ 
только какъ бы дополнеше къ крупной, то упадокъ 
всего золотаго д'Ьла будетъ несомн+шнымъ фактомъ.

Вообще далеко не богатыя наши золотыя розсы- 
пи, залегаюгщя, за редкими исключешями, въ высшей 
степени неправильно, узкими и разбросанными поло
сами, при дорого стоющихъ поискахъ, разв'Ьдкахъ и 
разработкахъ, требуютъ непременно занята обширныхъ 
площадей, чтобы возможно было иметь, хотя въ виду 
запасы золота необходимыя для покрыта предвари- 
тельныхъ громадныхъ затрать капитала. Нельзя забы
вать тоже, что все почти золотые пршски наши на
ходятся въ далекой безлюдной, дикой, непроходимой 
тайге, что каждый почти владелепъ группы пршсковъ 
долженъ иметь свои пароходы, да еще и разныхъ типовъ, 
прокладывать на сотни верегь въ тайге дороги, что съ 
дорого стоющей обстановкой разработки розсыпей 
требуетъ затраты болыиаго капитала, который въ бла- 
гопрштнейшихъ случаяхъ возможно возвратить не ра
нее j -хъ летъ. Практика установила во всей русской 
золотопромышленности тотъ, не подлежагцш никакому 
сомнешю фактъ, что разрабатывается только разве
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l /i часть площадей пршсковъ, следовательно и суще
ствующая поземельная подать уже обременительна 
для золотаго дела; при увеличенш же ея, она уже 
сделаетъ невозможнымъ занят* не определенныхъ 
детальной разведкой соседнихъ розсыпей, безъ чего 
крупная золотопромышленность существовать не мо- 
жетъ. Съ гибелью крупной золотопромышленности 
останется въ тайгахъ только мелкая— со своими стара
телями. Таежнаго пароходства не станетъ, дороги за
глохнуть, сделавшись не проходимыми, самые пршска 
примутъ видъ старыхъ китайскихъ безобразныхъ вы- 
работокъ. Большая часть золота останется навсегда 
погребенною подъ безпорядочными отвалами, а тайга 
опять станетъ дикой, непроходимой, будутъ кое где 
рыться въ ней отчаянные бродяги, да гнить въ глу- 
бокихъ старыхъ ш урфахъ не осторожные диюе звери.

Такая не сомненная участь золотаго дела не мо- 
жетъ быть желательною ни для кого и при какихъ бы 
то ни было взглядахъ на него. Несомненно, что въ виду 
подобныхъ условш циркулирующие теперь слухи объ 
увеличенш поземельнаго налога, вероятно и для бу- 
дущаго останутся одними пустыми слухами.

По оффишальнымъ сведешямъ (Сборникъ Стати- 
стическихъ сведений о Горнозаводской Промышленно
сти Poccin) въ 1896 году было добыто золота въ Амур
ской стране на 153 пршскахъ 491 и. 38 ф. Промыто 
было песковъ 189,675,720 пудовъ при рабочей коман
де 7,576 человекахъ.
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Съ разр'Ьшешемъ составлять акшонерныя общества, 
для разработки золотыхъ розсыпей, золотопромышлен
ность потеряла свою замкнутость и сделалась общедо
ступною для всЕхъ липъ, желающихъ помещать свои 
денежныя сбережешя въ ц'Ьнныхъ бумагахъ. Это об
стоятельство было частно причиной издашя разсказа 
нашего подъ заглав1емъ «Тайга и золото». Таж е об
щественная польза указываеть на необходимость вы
сказать наше мнЕше о прочности и долгов'Ьчш золо
того дЕла въ Амурской странЕ. Съ тою же ц'Ьлда при
ложена карта съ обозначешемъ «цифрами» группъ, 
разрабатывающихся золотыхъ пршсковъ въ Восточной 
части Сибири.

Если и вырабатываются мало-по-малу богатЕйипя 
золотомъ розсыпи, то все-таки нЕть никакихъ данныхъ 
предполагать, что загЬмъ уже не найдется въ Амур
ской тайгЬ разсыпей можетъ быть, еще и болЕе бога- 
тыхъ? Въ нашемъ разсказЕ было подробно изложено, 
съ какими трудно преодолимыми препятстаями сопря
жены розыски, — каюе несовершенные первобытные 
пр1емы существуютъ для опредЕлешя степени богат
ства разсыпей,— какую, наконеиъ, важную роль играетъ 
въ дЕлЕ открьтй пршсковъ простая «случайность»;— 
соиоставивъ все это съ грандюзностш Амурскаго зо
лото носнаго района, занимающаго не менЕе полутора 
миллюна квадратныхъ верстъ, охраняемыхъ дикой при
родой тайги, нельзя не сказать, что всЬ высказанныя 
мнЕшя объ истощенности запасовъ золота въ Амур
ской странЕ, могутъ рекомендовать только одну смелость 
и развязность въ изреченш приговоровъ. Послфдшя от-



— I l l  —

крыта новыхъ розсыпей, обстанавливающихся для раз
работки, могутъ служить лучшимъ подтверждешемъ 
справедливости нашего апрюрнаго допущешя.

Удешевлеше эксплоаташи пршсковъ вагЪдстае уве- 
личешя населешя, развита культурной жизни въ Си
бири и на Амур-fe, введешя въ золотое д-fen о бол-fee со- 
вершенныхъ орудШ и машинъ, дозволить съ выгодою 
разрабатывать пршска ибедные», лежаице пока втуне; 
количество же ихъ, в'Ьроятно, превышаетъ не мен-fee 
ч1вмъ въ ю  разъ число розсыпей, признаваемыхъ те
перь богатыми. Понята же о богатств-fe пршсковъ весьма 
относительное; такъ, наприм-Ьръ, ripincKa съ содержа- 
HicM'b мен-fee одного золотника считается теперь уже 
на Амур-fe бедными, а на Урал-fe содержаше въ ю о 
пуд. песку въ половину золотника считаются богат- 
ствомъ! Не тронутое еще почти до насгоящаго времени 
золото въ руслахъ р1жъ и въ морскихъ прибрежьяхъ съ 
введешемъ промывальныхъ грагъ, получившихъ въ Аме
рик^ въ золотомъ д-Ьл-Ь уже полное право граждан
ства, откроетъ для эксплоаташи новые значительные 
запасы золота; начало же такой добычи сд-Ьланы В. 
Ам. К 0.— Все это вм-fecrfe взятое позволяетъ надеяться, 
что добыча розсыпнаго золота на Амур-fe еще надолго 
вполн-fe обезпечена.

Истор1я золотопромышленности во всЬхъ странахъ 
указываетъ на то, что разработка золотыхъ розсыпей 
всегда вела за собою добычу золота изъ рудныхъ 
м^сторождешй или жилъ, залегающихъ въ твердыхъ 
горныхъ породахъ. Объясняется это явлеше 'гЬмъ, что 
выработка содержащаго золото пласта обнаруживала
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кварцовыя жилы съ видимымъ въ нихъ золотомъ.— 
Такъ случилось и въ Амурской стран-fe: въ горахъ 
богатыхъ р.р. Джалинди, Иликана (см. карту цифры 
7 и 8) уже заявлено Вер. Ам. К 0 до 12 рудниковъ и 
приступлено къ ихъ развГдкГ; то же наблюдается на 
пршскахъ Зейской К 0 по тому же Иликану и на ЗеГ 
(цифры 8 и 9). — Дал-fee на Восток-fe золотые мГсто- 
рождешя обнаружены въ богатой Ниманской систем-fe 
розсыпей и еще дал-fee на Востокъ въ систем-fe Амгун- 
скихъ пршсковъ по р. Семи, (цифры ю  и и ).

Въ недалекомъ будущемъ возможно ожидать въ 
этнхъ мГстахъ открыт!я богатыхъ рудниковъ и тогда 
уже всякая сомнГшя въ солидности и прочности запа- 
совъ золота въ Амурской стран-fe не будутъ им'Ьть 
лДста, а золотопромышленность Амурская долго еще 
будсть приносить пользу местному населенно, сибир
ской промышленности и Государственной экономик

К. Б. Чаплеевснш.
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