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II.

Г О Р Н О Е  Д Ѣ Л О .

Отчетъ о дѣйствіи поисковыхъ партіи въ Алтайскомъ 

горномъ округѣ въ 1843 году.

По назначенію Горнаго Совѣта Колываио-воскрс- 
сснскнхъ заводовъ въ 1843 году, производимы были 
въ Алтайскомъ округѣ поиски золотоносныхъ роз
сыпей и рудъ, особо составленными иа э т о т ъ  пред
метъ партіями. Золотоискательныхъ партій  наз
начено было двѣ: одной изъ нихъ, подъ распоряже
ніемъ горнаго чиновника Мензбира, поручено было 
изслѣдовать рѣчки Кобырзу , Тазасъ и Кан
засъ, впадающія въ Мрассу съ правой стороны; 
другая партія, подъ распоряженіемъ чиновника Моо- 
ра, имѣла двоякую цѣль: во первыхъ подробную и 
окончательную развѣдку, о ткры той  въ 1838 году 
Поручикомъ Олытсвымъ, розсыпи по рѣчкѣ Кочурѣ,
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и во вторыхъ изслѣдованіе рѣчекъ и логовъ, нахо
дящихся какъ въ окрестностяхъ этой розсыпи, 
такъ  и въ новыхъ тѣсныхъ по рѣчкамъ и логамъ, 
впадающимъ въ Кочуру и Кондому.

Для поисковъ рудъ назначено было также двѣ 
партіи. Первой изъ нихъ, подъ командою Кандида
т а  горнаго производства Шебалина, поручено бы
ло оты скивать серебро, свинецъ и мѣдь содержа
щія руды въ округѣ Семеновскаго рудника, начиная 
о т ъ  дороги, идущей о т ъ  Ключевскаго редута до 
Бѣлорѣцкаго Форпоста, между двумя толщами гра
нита, такъ  называемой Саушннской, идущей съ 
лѣвой стороны, и Дантевской, простирающейся но 
правую сторону. Второй партіи , подъ командою 
кандидата горнаго производства Василія Попова, 
поставлено было въ обязанность развѣдать дру
гую сторону Слушипской гранитной толщи, въ 
округѣ Чагирскаго рудника, начиная о т ъ  устья 
Бѣлой, впадающей въ Чарымъ, вверхъ по теченію 
этой  рѣки, придерживаясь съ правой стороны 
толщ и гранита, а съ лѣвой лѣваго берега Чарыша,

Сверхъ того, но распоряженію Г. Главнаго На
чальника Алтайскихъ Горныхъ заводовъ, послѣдо
вавшему въ слѣдствіе предписанія Г. Главноупра
вляющаго Корпусомъ Горныхъ Инженеровъ, назна
чено было командировать особую золотоискатель
ную партію  для изслѣдованія рѣчекъ, впадающихъ 
въ рѣки Чую и Катунь, въ піѣ мѣста, гдѣ пушс-
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шествовавшій т .  18А2 году по Высочайшему п г  
велѣнію Г. Камсръ-Юітсръ Чихачсвъ предполагалъ 
нахожденіе золотоносныхъ россыпсй. О тч етъ  объ 
этой  партіи представленъ особо.

Независимо о тъ  всѣхъ спхъ партій, дѣйство
вавшихъ на счетъ особо ассигнованной на поиски 
суммы, Горнымъ Совѣтомъ предположено было про
изводишь розысканіе золотоносныхъ россыпей и 
рудныхъ мѣсторожденій экономическими средства
ми: въ Змѣшіогорскомъ, Салаирскомъ, Локгпевскомъ 
и Томскомъ, краяхъ подъ наблюденіемъ Гг. управля
ющихъ, такаю  въ окрестностяхъ дѣйствующихъI
нынѣ казенныхъ золотыхъ промысловъ, подъ руко
водствомъ Г. управляющаго промыслами Маіора 
Ляпина а Гг. приставовъ. Дѣйствія поисковыхъ 
партій продолжались съ Мая по О ктябрь мѣсяцъ 
съ слѣдующими усиѣхами:

а) По отысканію золотоносныхъ россыпей. 
1-лМрасская партія, подъ распоряженіемъ горнаго 

чиновника Мензбира, обслѣдовала рѣчки Кубырзу^ 
Канзасъ. Тазасъ и еще нѣкоторыя другія, принад
лежащія къ системѣ рѣки Мрассы.

Беѣ онѣ берушъ свое начало изъ кряжа горъ 
Алатау, раздѣляющаго системы водъ Абакана, впа
дающаго въ Енисей, огпъ водъ текущихъ въ Мрас- 
су, которая впадаетъ въ Томь. Теченія Кубырзы, 
Канзаса и Тазаса почти параллельны; выходя изъ 
гранитныхъ возвышеній кряжа Алатау, каждая изъ



эіппхъ рѣкъ принимаетъ въ себя съ обѣихъ с т о 
ронъ нѣсколько рѣчекъ и ключей, и потомъ впа
даетъ  въ Мрассу съ правой стороны. Болѣе зна
чительна изъ этихъ побочныхъ рѣчекъ Таясъ, т е 
кущій въ Кубырзу съ лѣвой стороны.

Геогностическій составъ долинъ, обслѣдованныхъ 
Мрасскою партіею , весьма однообразенъ. Гранитъ 
образующій кряжъ Алатау, ниже по теченію рѣкъ, 
скоро смѣняется известнякомъ и глинянымъ слан
цемъ , составляющими господствующія породы 
Здѣшнихъ мѣстъ. Впрочемъ гранитныя возвышенія 
встрѣчаю тся и ниже по отклоиу кряжа, на лѣ
вомъ берегу Бубырзм, при соединеніи съ нею Та
лса. Въ вершинахъ Таяса и въ другихъ мѣстахъ 
гранитъ иногда смѣняется сіенитомъ, переходя
щимъ въ діоритъ, образованный изъ мелкихъ зе
ренъ желтоватаго палеваго ш пата и темнозеле- 
ной роговой обманки.

Известняки береговъ Кубырзы, Канзаса и Таза- 
са имѣютъ плотное сложеніе, темносѣрый цвѣтъ, 
во многихъ мѣстахъ разсѣчены прожилками извест
коваго ш пата, въ прикосновеніи же съ гранитомъ 
принимаютъ кристаллическое сложеніе. По Кубыр- 
зѣ встрѣчается почти одинъ известнякъ; между 
Канзасомъ и Тазасомъ и- по лѣвому берегу послѣд
ней рѣки, онъ смѣняется глинянымъ сланцемъ. Въ 
правомъ берегу Таяса встрѣчается глиняный сла
нецъ темносѣраго цвѣта. По ключу Пихтовому,
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впадающему въ Мрассу, зслсноватосѣрый глиняный 
сланецъ содержитъ листочки пісмнозслсиаго тал ь
ка; выше по теченію Мрассы, въ берегахъ ключа 
Надежнаго, глиняный сланецъ имѣетъ красноватый 
цвѣтъ. Ни въ известнякѣ, ни въ сланцахъ здѣш
нихъ мѣстъ не найдено окаменѣлостей; впрочемъ, 
судя но сходству ихъ съ тѣми же породами, най
денными въ другихъ частяхъ заводскаго округа, они 
должны бы ть отнесены или къ пластамъ силурій
ской системы или къ толщамъ горнаго известня
ка, которые ниже гю теченію Мрассы покрыты 
каменноугольною Формаціею.

Мрасскою золотоискательною партіею, кромѣ 
долинъ Кубырзы, Камзаса и Тазаса, развѣдано бо
лѣе 20 ключей н ріічекъ, принадлежащихъ къ си
стемѣ эптхъ рѣчекъ, или впадающихъ непосред
ственно въ Мрассу, но нигдѣ не оказалось значи
тельныхъ признаковъ золота. Почву россыпей со,, 
сіпавлялъ большею частію известнякъ, а иногда 
глиняный сланецъ.

Кондома послѣ Мрасы составляетъ самую зна
чительную рѣку, впадающую въ Томь съ лѣвой 
стороны. Ошъ Кузнецка, гдѣ обѣ рѣки соединя
ю тся, долина Кондомы вверхъ по теченію предста
вляетъ обнаженія песчаниковъ каменноугольной 
Формаціи, развитой въ эгпой части Алтайскаго ок
руга на огромномъ протяженіи; но ближе къ вер
шинамъ долины Кондомы и рѣчекъ въ нее впада-
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ющихѣ, разрѣзываюшъ слоистыя породы или Си
лурійской системы, или горнаго известняка. Въ 
этой  части долины Кондомы производились поис
ки золота съ 1858 года. Здѣсь о т к р ы т а  золото
носная россыпь по рѣчкѣ Конурѣ, впадающей въ Кон
дому съ лѣвой стороны. Цѣль Кондомской партіи 
въ прошедшемъ 184 л году, какъ объяснено выше, 
состояла преимущественно въ развѣдкѣ Кочурской 
росеыпи, по тому пространство, наслѣдованное пар
т іею  вновь, было нс значительно и занимало про
тяж енія по теченію Кондомы, ниже устья Конуры, 
не болѣе 10 или 15 вср. На этомъ пространствѣ 
Кондома принимаетъ въ себя нѣсколько рѣчекъ 
какъ съ правой, такъ  и съ лѣвой стороны. Съ 
правой стороны впадаютъ Кунзасъ, Т;шлу, Урумъ 
И Таларашъ; они берутъ свое начало въ хребтѣ 
горъ, простирающемся между долинами Кондомы 
и Малдыблшл, одной изъ значительнѣйшихъ рѣкъ 
впадающихъ въ Кондому съ правой стороны. 
Лѣвая сторона Кондомской долины ограничи
вается другимъ отрогомъ горъ, который идетъ 
между Кондомою и рѣкою Мушкой, впадающею въ 
нее съ лѣвой стороны. Скверный ошклонъ этого 
отрога дастъ  такж е начало нѣсколькимъ рѣчкамъ, 
текущимъ въ Кондому. Изъ нихъ болѣе другихъ за- 
служиваешь вниманія рѣчка Кабардинка. Оба о тр о 
га горъ весьма круты и въ вершинахъ своихъ по
кры ты  осыпями. Выходящія изъ нихъ рѣчки при
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началѣ своемъ т е к у тъ  чрезвычайно быстро, а оіпо 
вѣроятно и было прочимою, что  несмотря назна- 
чіпислыіое протяженіе здѣшнихъ рѣчекъ, золото 
находится въ нихъ преимущественно близь устья

Оба отрога, ограничивающія долину Кондомы 
со сто ятъ  изъ породъ плутоническихъ, гранита, 
сіенита и діабаза. Въ вершинахъ рѣки Урала діа
базъ образованъ изъ зеренъ желтоватаго половаго 
ш пата и черной роговой обманки. Самую долину 
Кондомы составляю тъ известняки, но огпъ устья 
Кунзаса вверхъ ііогпечепію Кондомы, ихъ замѣняетъ 
глиняный сланецъ. Здѣшній известнякъ большею 
частію  плотенъ, имѣетъ свѣтлосѣрый цвѣтъ, но 
по рѣчкѣ Тайлу слоатніе его мѣлкозерписгпое а въ 
вершинахъ Кабардинки онъ слоеватъ. Въ атомъ 
мѣстѣ, между известнякомъ и гранитомъ, залега
е т ъ  пюлща глинистаго сланца темпосѣраго цвѣта 
который переходитъ непосредственно въ извест
някъ. Глиняный сланецъ долины Конуры имѣетъ 
зеленоватое ѣрый цвѣтъ; по рѣчкѣ Александровкѣ, 
составляющей вершину Конуры, сланецъ замѣ
няется породою метаморфическою, весьма твердою 
плотнаго сложенія и чернаго цвѣта. Порода эшл 
вѣроятно произошла о т ъ  дѣйствія на глиняный 
сланецъ сімѣжныхъ съ нею кристаллически,хъ толщ ъ 
ограничивающихъ долину Кондомы съ лѣвой с т о 
роны

Кондомскля партія вновь изслѣдовали 8 рѣчекъ 
и ключей; сю о тк р ы ты  слѣдующія россыпи.
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1) По рѣчкѣ Урушу, которая т е ч е т ъ  на про
тяженіи около 15 перстъ и впадаетъ въ Кондому 
верстахъ въ десяти ниже рѣчки Кочуры. Долина 
Уруша близь устья так ъ  стѣ сн яется  окружающи
ми се горами, ч т о  ширина ея нс превышаетъ 8 
саженъ, но къ вершинѣ она разходитсл до 50 и 75 
саженъ. Россыпь но этой  рѣчкѣ состои тъ  изъ об
ломковъ известняка, гранита., кварца и желѣзняка 
Сложная длина золотосодержащихъ частей пласта 
оказалась болѣе полуверсты, средняя ширина до 
10 саженъ, толщина пласта въ 1 аршинъ, среднее 
содер;каніе золота въ 100 пудахъ песку можно по
лагать въ 48 доль, так ъ  ч т о  по приблизительно
му начисленію россыпь э т а  можетъ д ать  до 1Т 
пуда золота. Золотосодержащій пластъ лежитъ на 
известнякѣ5 его покрываетъ наносъ о т ъ  3 до 5 
аршинъ толщиною.

2) По рѣчкѣ Таралашу впадающей въ Кондому, 
ниже Уруша въ 1~ верстѣ; здѣсь долина имѣетъ 
не болѣе 7 верстъ длины, ширина ея измѣняется 
о т ъ  20 до 50 саженъ. Россыпь со сто и тъ  такж е 
изъ обломковъ известняка, глинистаго сланца, квар
ца и желѣзняка. Сложная длина золотосодержащихъ 
частей пласта оказалась въ 200 саа;енъ, средняя 
ширина до 7 саженъ; толщина золотосодержащаго 
пласта въ 1 аршинъ, среднее содержаніе въ 100 
пудахъ песку 42 доли, по примѣрному расчету, изъ 
эіпой россыпн можно получить болѣе і  пуда золо-
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піа. Золотосодержащій пластъ лежитъ на извест
някѣ; его покрываетъ наносъ о т ъ  4 до 5 аршинъ 
толщиною.

5) По рѣчкѣ Кабардинкѣ, которая, протекая про
странство  около верстъ, впадаетъ въ Кондо
му, ниже рѣчки Еочурм въ 7 верстахъ. Ш ирина 
долины Кабардинки простирается о т ъ  25 до 50, 
а при уегпьѣ до 100 саженъ. По ней развѣдано, 
о тс ту п я  о т ъ  устья на 300 саженъ, вверхъ по рѣч
кѣ разстоянія 1 верста 370 саженъ, и сверхъ т о 
го чегпырмя шуроами опредѣлено разстояніе въ 2 
версты 330 саженъ; все э т о  пространство, заклю
чающее въ себѣ 4 версты 200 саженъ, съ нѣкото
рыми промежутками, оказалось съ содержаніемъ зо
лота о т ъ  і  золоти, до 2 и даже свыше 5 золот
никовъ. Принимая въ расчетъ только обслѣдо
ванные 1 вер. 370 саженъ, среднюю ширину золо
тосодержащаго пласта, оказавшуюся въ 7 саженъ, 
толщину его въ 1 аршинъ и содержаніе золота во 
100 пудахъ песку въ ~ золотника, можно полагать, 
ч т о  россыпь э т а  дастъ  слишкомъ 2,000,000 пудовъ 
песку, изъ котораго можно вымыть золота до 3 -̂ 
пудовъ. Золотосодержащій пластъ Кабардинки о т 
дѣляется о т ъ  плотика, который состои тъ  изъ из
вестняка, пластомъ красной глины, большею ча
ст ію  безъ содержанія золота. П ластъ покрытъ на
носомъ о т ъ  2 до 4 аршинъ толщины. Самая роз- 

Горн. Журн. Кн. V. 18ОД. 6
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сыпь состои тъ  изъ обломковъ известняка,глип и- 
стаго сланца, гранита, кварца, и желѣзняка.

Ч т о  касается до изслѣдованія Мрасскою партіею' 
рѣчки Копуры, т о  развѣдка прошедшаго года по
казала, ч т о  золото разсѣяно въ этой  розсыпи 
чрезвычайно неравномѣрно: такъ напримѣръ, въ
шурФѣ Л? 25 , сдѣланномъ при откры тіи  розсыпи 
въ {1858 году, показано содержаніе золота во 100 
пудахъ песка въ 1 золоти. 72 доли; углубленные 
же возлѣ этого самаго мѣста въ нынѣшнемъ году 

два шурФа показали содержаніе одинъ въ 24 доли, 
другой въ 54 доли. Э то  непостоянство въ содер
жаніи золотоноснаго пласта не позволяетъ сдѣлать 
никакого, даже приблизительнаго исчисленія о коли
чествѣ золота, которое можетъ получиться изъ 
Кочурской розсыпи. Хозяйственными партіями, 
производившими поиски въ окрестностяхъ дѣйст
вующихъ золотыхъ промысловъ, откры ты  слѣду
ющія новыя розсыпи,

4) Въ округѣ Егорьевскаго золопіаго промысла, 
партіею , находившеюся въ распоряженіи пристава 
промысла Поручика Полетики 1-го, найдена розсыпь 
по ключу Надежинскому, впадающему въ рѣчку 
Большой Тайлы. Здѣсь, въ разстояніи 800 са:кенъ 
о т ъ  устья ключа, о т к р ы т ъ  золотоносный пластъ 
иа протяженіи 150 саженъ; толщина его равняет
ся 1 аршину, ширина о т ъ  6 до 14 и 25 саженъ 
П ластъ эгпопіъ лежитъ на глубинѣ о т ъ  4 до 5̂ -
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аршинъ, и состои тъ  илъ обломковъ глинистаго 
сланца и кварца, связанныхъ глиною; содержаніе зо
лота измѣняется въ немъ о т ъ  24 до 48,60,75, и 
80 долей. Принявъ среднюю ширину пласта въ 10 
саженъ, а содержаніе въ 50 долей, можно надѣяться 
добыть изъ этой  разсыпи до 1 нуда золота.

Въ округѣ Петропавловскаго промысла на Мрас- 
сѣ о тк р ы то  партіею, находившеюся въ распоря
женіи пристава промысла Губернскаго Секретаря 
Юргенсона, 2 розсыпи по ключамъ, текущимъ въ 
рѣчку Суету, которая впадаетъ въ Мрассу съ лѣ
вой стороны.

5) По ключу Л ?  1, впадающему въ Суету, съ 
лѣвой стороны, золотоносная розсыпь о т к р ы та  въ 
50 саженяхъ о т ъ  усгпья, и 19 шурФами опредѣле
на на протяженіи 400 саженъ. Золотоносный 
пластъ, имѣющій о т ъ  Т до аршинъ толщины, 
лежитъ на глубинѣ слишкомъ двухъ саженъ; шири
на его измѣняется о т ъ  20 до 55 саженъ; а содер
жаніе золота о т ъ  50 долей доходитъ до одного 
золотника. Принявши среднее содержаніе розсыпи 
въ ~ золотника, моя.но полагать, ч т о  изъ развѣдан
ныхъ частей добудется ие менѣе 20 Фунтовъ зо
лота,

6) Розсьть но ключу Л ?  2, который идетъ па
раллельно первому и впадаетъ въ Суету въ одной 
верстѣ выше его, развѣдана на протяженіи 450 
саженъ 16 шурфами. Здѣсь золотоносный пластъ,
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толщиною о т ъ  і  до 1 аршина, л ети тъ  на глубинъ 
2 пли 3 саженъ; содержаніе золота во 100 пудахъ 
песку измѣняется о т ъ  30 до 80 долей; розсыпь 
э т а  такж е можетъ д ать  до 20 Фунтовъ золота.

Наконецъ 7). Въ округѣ Салаирскаго рудника» 
партіею , находившеюся въ распоряженія Управля
ющаго Салаирскимъ краемъ Маіора Фрезе, откры 
т а  небольшая золотоносная розсыпь по верши
намъ рѣчки Толмовой. Здѣсь золотоносный пластъ 
развѣданъ на прошяасенін 75 саженъ, ширина его 
равняется о саженямъ, толщина 10 вершкамъ. 
Почву розсыпи составляетъ зеленый камень, об
ломки котораго, вмѣстѣ съ кусками глинянаго слан
ца и частію  кварца, связанные желтобурою глиною, 
составляю тъ самую россыпь, содержащую во 100 
пудахъ о т ъ  30 долей до 1 золотника, 80 долей зо
лота. По приблизительному исчисленію, изъ розсы
пи рѣчки Толмовой золота можно получить до 4 
фунтовъ. Изъ всѣхъ семи золотоносныхъ россыпей^ 
откры ты хъ  въ 1843 году въ Алтайскомъ округѣ, 
по приблизительному исчисленію, получится до 7 
пудовъ 4 Фунтовъ золота, но должно замѣтишь, ч то  
начисленіе эт о , по недостаточной развѣдкѣ россы- 
пей, ни какъ нельзя назвать точнымъ, и новыя 
розсыпи, при разработкѣ, можетъ бы ть дадутъ 
гораздо болѣе золота, нежели сколько въ нихъ по
казывается нынѣ по расчешу, для когпораго при
н ято  и меньшее содержаніе розсыпей и меньшее
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НХ7» протяженіе. Изъ всѣхъ сихъ о ткр ы тій  болѣе 
другихъ обнадеживаетъ розсыпь по рѣчкѣ Кабар
динкѣ, которая залегаетъ въ долинѣ, имѣющей 
значительное протяженіе.

Кромѣ отысканія новыхъ розсыпей, со стороны 
дѣйствующихъ золотыхъ промысловъ, производи
лись въ прошедшемъ 1845 году развѣдки россыгіей, 
откры ты хъ  въ прежніе годы, коими пріобрѣтены 
новые запасы пссковт». Такимъ образомъ въ окре
стностяхъ  Успенскаго промысла о т р ы т о  продол
женіе россыпи по ключу Попугаевскому, изъ к о то 
рой можепп» получиться до 50 фунтовъ золота; 
ниже Петропавловскаго промысла на Мрассѣ, по 
рѣкѣ Базасу, найдена розсыпь, впрочемъ еще весьма 
мало развѣданная, содержаніемъ о т ъ  60 до 80 до
лей, которая можепп» бы ть составляспп» продол
женіе россыпи Петропавловской, но болѣе успѣш
ная развѣдка сдѣлана по рѣчкѣ Веселой, въ россыпи, 
откры той  въ прошедшемъ 1842 году Шшабсъ-Кя- 
нипіаномъ Ястршембскимъ. Въ минувшемъ лѣтѣ  на 
этой  рѣчкѣ заложены были въ двухъ мѣстахъ раз
вѣдочныя работы: въ вершинахъ, гдѣ начинается 
россыпь, выработана площадь въ 54 квадратныхъ 
сажени; золотопосный пластъ лежиіш» здѣсь на 
глубинѣ Ъ~ аршина, толщина сго равняется одно
му аршину, среднее содержаніе золота во 100 пу
дахъ песку оказалось въ 2 золотника доли. Въ 
850 саженяхъ ниже перваго разрѣза, выработана
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площадь въ 20 квадратныхъ гаженъ. Здѣсь пластъ 
толщиной) въ 1 аршинъ, леж итъ на глубинѣ 2-хъ 
саженъ, среднее содержаніе золота во 100 пудахъ 
песка равняется 1 золотнику 1|- долѣ. Изъ обо
ихъ разрѣзовъ добыто и промыто въ теченіи лѣ
т а  21,800 пудовъ песковъ, золота получено 5 Фун
т а  70 золотниковъ. Э та  развѣдка показываетъ, 
ч т о  россыпь рѣчки Веселой можетъ служить зна
чительною поддержкою при добычѣ золота на 
Царевониколаевскомъ промыслѣ, который въ на
стоящ ее время составляетъ  почти единственное 
капитальное мѣсторожденіе этого металла въ Ко- 
лывановоскресенскомъ округѣ.

Г. Главный Начальникъ Алтайскихъ заводовъ, 
имѣя въ виду, ч т о  въ нѣкоторыхъ изъ А лтай
скихъ золотыхъ россыпей встрѣчаю тся зерна ки
новари, поручилъ мѣстному начальству о б р ати ть  
особое вниманіе на поиски ртутн ы хъ  рудъ въ о- 
крссгпностяхъ сихъ россыпей. Въ слѣдствіе сего 
распоряженія, въ прошедшемъ 1845 году, развѣды
вались двѣ россыпи, въ которыхъ до сего времени 
встрѣчалась киноварь, по ключу Прокудииу, въ 
окрестностяхъ Егорьевскаго промысла, и по ключу 
Прокопьевскому, находящемуся вблизи Пезасскаго 
золотаго промысла; равнымъ образомъ тщ ательно 
осмотрѣны были и окрестности сихъ россыпей 
въ надеждѣ о т к р ы т ь  коренныя мѣсторожденія 
ртутн ы хъ  рудъ.
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Россыпь но ключу Прокуднну, впадающему въ 
рѣчку Суенгу, лежитъ на глубинѣ о т ъ  1 до 2'- 
аршинъ; она состои тъ  изъ песку съ большимъ ко
личествомъ кварцевыхъ, известняковыхъ и глиня
носланцевыхъ галекъ; толщина россыпи прости
рается до одного аршина; постелью си служитъ 
пластъ вязкой охряножслтой глины, имѣющій до 
2 саженъ глубины, подъ нимъ уже лежитъ п л о т
ный глинистый сланецъ, который составляетъ 
горы, окружающія долину ключа Прокудина. Въ 
этой  россыпи встрѣчались весьма мелкія зерна чи
стой киновари, большею же частію попадаются 
гальки глинянаго сланца, пропитанныя этою  ру
дою. Въ прежніе годы россыпь но ключу Проку- 
дину разрабогпывалась для добычи зологпа, но нынѣ, 
когда лучшіе части золотоноснаго пласта уже вы
нуты , она оставлена. Въ прошедшемъ году для 
испытанія промыто было 1,600 пудовъ песку, до
бытаго въ то й  части Прокудинской россыпи, гдѣ 
болѣе попадалось киновари, о т ъ  этой  промывки 
получено 21 золотникъ киновари, слѣдовательно 
изъ 100 пудовъ ея вымыто 1 золотникъ 50 до
лей. Разцѣнивая вымытую руду расходами произ- 
шедшими на добычу и промывку песковъ, золот
никъ киновари обходится въ 24і. копѣйки сере
бромъ. Горы окружающія к'почь Прокудинъ, боль
шею частію покрыты наносами; выдающіяся изъ 
нихъ обнаженія глинянаго сланца были шщатель-
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но осмотрѣны, но ни гдѣ нс найдено признаковъ 
р ту тн аго  мѣсторожденія.

Вторая россынь, по которой находима была ки
новарь, залегаетъ по ключу Прокопьевскому, впа
дающему въ рѣку Нижнюю Терсь съ правой с т о 
роны. Россыпь э т а , по значительному содержанію 
въ ней золота, разработывается и до нынѣ; она 
лежитъ на глубинѣ 2 или 2~ саженъ, толщина 
пласта равняется 1 -̂ аршину; россыпь составля
е т ъ  сѣровагпожслтая глина, заключающая обломки 
известняка, рѣдко кварца, зеленокаменнаго порфи
ра и зернистаго краснаго желѣзняка. Вмѣстѣ съ 
золотомъ въ Прокопьевской россмпи встрѣчаю т
ся зерна киновари, а иногда платина и осьмій- 
спіый ирридій; почву россыпи составляетъ свѣ т
лосѣрый зернистый известнякъ, иногда принимаю
щій слоистое сложеніе; т а  же порода встрѣ чает
ся въ крутыхъ возвышенностяхъ, которыя огра
ждаю тъ долину. Всѣ э т и  горы были тщ ательно  
осмотрѣны, но такж е нс показали признаковъ 
р ту тн аго  мѣсторожденія, да и въ самой россыпи 
киноварь встрѣчается весьма не постоянно: въ
теченіи лѣта , при промывкѣ золотосодержащихъ 
песковъ, ее собрано не болѣе 27 золотниковъ.

В) По отысканію мѣсторожденій серебряныхъ
РУД 'ь.

П ар тія , подъ распоряженіемъ Кандидата Ш еба
лина, изслѣдовала часть долины рѣки Бѣлой и мѣ
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ста  лежащія по правую сторону дороги изъ Бѣло- 
рѣцкаго Форпоста въ Ключевской редутъ. На 

атомъ пространствѣ глинистый сланецъ и изве
стнякъ, составляющіе основныя породы здѣшнихъ 
мѣстъ, разсѣчены н подняты толщами гранита, 
переходящаго иногда въ сіенитъ и незначительны

ми порфировыми массами, кои въ прикосновеніи съ 
породами слоистыми заключаютъ въ еебѣ углова
ты е обломки и переходятъ въ порфировую брекчію.

Глинистый сланецъ и известнякъ очевидно од
ной Формаціи потому, ч то  послѣдняя порода встрѣ
чается въ видѣ подчиненныхъ пластовъ въ тол 
щахъ глинянаго сланца и обѣ онѣ связаны взаим
ными переходами. Въ нихъ не найдено окаменѣлог- 
тей , ч т о  и затрудняетъ опредѣленіе ихъ древно
сти . Слоистыя породы прикасаясь къ граниту, сіе
ниту и порфиру измѣняются въ своей твердости  
и переходятъ или въ кремнистый сланецъ или по
роды метаморфическія; хлоритовый и слюдяный 
сланцы встрѣчаются около плутоническихъ породъ, 
какъ наприм. по рѣкѣ Бѣлой, гдѣ онѣ съ двухъ 
сторонъ окружены гранитомъ.

Слоистыя н метаморфическія породы въ раз
ныхъ мѣстахъ разсѣчены жиламщ заключающими 
въ себѣ металлы. Такихъ жильныхъ мѣсторожде
ній партіею найдено ш есть, изъ нихъ болѣе про
чихъ заслуживаетъ вниманія мѣсторожденіе, встрѣ

ченное недалеко о т ъ  Бѣлорѣцкаго Форпоста, на



лѣвой сторонѣ рѣки Бѣлой, въ так ъ  называемой 
Сычевской горѣ. Здѣсь кварцевая жила, проннкну- 
т а я  желѣзными и свинцовыми охрами, желѣзнымъ 
блескомъ и магнитнымъ желѣзнякомъ, разсѣка
е т ъ  слюдянный сланецъ, составляющій оба ея 
бока. Толщина жилы измѣняется о т ъ  о до 5 ч е т 
вертей аршина, она простирается о т ъ  Югово
стока на сѣверозападъ. Жила развѣдана тремя 
разрѣзами на 18 саженъ, и оказалась содер.нащею 
до -|- золотника серебра въ пудѣ руды, впрочемъ 
попадались куски содержаніемъ и до 1 золотника* 
Прочія п я т ь  жильныхъ мѣсторожденій о т к р ы т ы  
по рѣчкамъ Глубокой и Бѣлой, вблизи Форпостовъ 
Ключевскаго и Бѣлорѣцкаго, но въ нихъ оказалось 
или весьма мало серебра, или вовсе его не найдено- 

Вторая партія , подъ руководствомъ кандидата 
Попова, производила свои поиски въ округѣ Чагыр- 
скаго рудника, по лѣвому берегу Чарыша. На про
стран ствѣ  огражденномъ теченіемъ этой  рѣки и 
рѣками Бѣлою и Инею, впадающими въ Члрышъ 
съ правой стороны, найдены двѣ толщ и гранито- 
сіснита и съ ними породы слоистыя, глиняный сла
нецъ и известнякъ, которые между толщами плу
тоническими т е р я ю т ъ  обыкновенный свой видъ и 
переходятъ: глиняный сланецъ въ плотную темпо
сѣрую, мелкозернистую породу, похожую на рого
викъ., а известнякъ, обыкновенно имѣющій п лот
ное или слоистое сложеніе, становится зерниешо-
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кристаллическимъ. Въ нѣсколькихъ мѣстахъ, между 
сими измѣненными породами и гранишосіенишомь, 
найдены небольшія толщ и слюда наго сланца. На 
правомъ берегу Пни господствуютъ неизмѣненныя 
слоистыя породы, глиняный сланецъ, нс рѣдко из- 
вссіпковагпый, и известнякъ, часто принимающій 
слоистое сложеніе. Слои обѣихъ породъ параллель
ны между собою, ч то  доказываетъ ихъ одновре
менность, а окаменѣлостн, найденные въ извест
някѣ по рѣчкѣ Чагыркѣ, заставляю тъ полагать, 
ч т о  здѣшнія слоистыя породы принадлежатъ къ 
силурійской системѣ. Известнякъ и глиняный сла
нецъ праваго берега Ини въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
разсѣчены толщами эвритоваго порфира. Въ сло
истыхъ и измѣненныхъ породахъ найдено до 15 
жилъ съ рудными признаками, изъ коихъ заслужи
ваю тъ вниманія только двѣ, находящіяся на горѣ 
называемой Плакуномъ, которая составляетъ лѣ
вый берегъ рѣки Ини, въ шести верстахъ огнь 
деревни Усть-Бѣлой. Одно изъ сихъ мѣсторожде
ній состоитъ  изъ жилы кварца не чистаго бѣлаго 
цвѣта, проникнутаго мѣдною зеленью и частію  
разрушеннымъ свинцовымъ блескомъ. Висячій и ле
жачій бока его составляетъ глинистый сланецъ, 
так ъ  сильно измѣненный смѣжнымъ съ нимъ гра
нитомъ, ч т о  порода походитъ на роговикъ. Длина 
рудной жилы опредѣлена пятью  шурфами на 10 
саженъ, толщина же ея измѣняется о т ъ  А до 10
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вершковъ. Здѣшнія руды содержатъ въ пудѣ о т ъ  
~ до 1 золотника серебра и до 1-̂  фунта мѣди. 
Жильный кварцъ второго мѣсторожденія проник
нутъ  желѣзною и свинцовою охрами, частію  же 
марганцемъ и лучистою роговою обманкою, вися
чій и лежачій бока составляетъ  слюдннмй сланецъ. 
Эшо мѣсторожденіе развѣдано въ длину на 8 са
женъ, оно им ѣетъ о т ъ  4  до \  сажени толщины 
и содержитъ серебра о т ъ  4  до 1 золотника и 
свинца до 1 Фунта въ пудѣ руды.

Прочія 11 мѣсторожденій, о тк р ы ты я  по рѣч
камъ, Бѣлой, Листвянкѣ, Бсзымянкѣ, Боровлянкѣ 
и по лѣвому берегу рѣки Инн, со сто я тъ  большею 
частію  изъ жилъ разъѣденнаго кварца, проникну
таго  желѣзною охрою, частію  сѣрнымъ колчеданомъ 
и мѣдною зеленью; всѣ они заключаются въ гли
нистомъ сланцѣ. Содер;каніе серебра въ рудахъ ихъ 
не превышаетъ 4  золотника.

Кромѣ сихъ двухъ партій , поиски рудъ произво
дились въ округахъ дѣйствующихъ рудниковъ: Змѣ- 
ипогорскаго, Николаевскаго, Чагирскаго, Риддерска- 
го и Зыряновскаго, подъ наблюденіемъ рудничныхъ 
приставовъ экономическими средствами.

1) Въ окрестностяхъ Змѣиногорскаго рудника 
продолжались работы , начатыя еще въ 1840 году, 
съ цѣлію, опредѣлить крайніе предѣлы то й  т р е 
щины, въ которой по видимому заключается Змѣ- 
многорское мѣсторожденіе, а такж е можетъ бы ть
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мѣсторожденіе Петровское и два Карамышевскій. 
На восточной сторонѣ рудника, при подошвѣ 
такъ  называемой Бараульской сопки, была озна
чена линія простиранія Змѣиногорскаго руднаго 
мѣсторожденія и поперегъ ея заложенъ разрѣзъ. 
Э тою  работою о тк р ы ты  шолщн порфира и пла
сты  хлоритоваго сланца, перемежающіяся между 
собою, и между ннми найдена въ одномъ мѣстѣ 
жила, состоящая изъ кварцсвоохристыхъ, рудъ со
державшихъ въ пудѣ і  золотника серебра и дру
гая чистая кварцевая жила безъ признаковъ эгпого 
металла. Для опредѣленія западной оконечности 
рудной трещины производилась развѣдка на Пиль
ной горѣ. Здѣсь такж е заложенъ былъ разрѣзъ по
перегъ направленія пластовъ известняка п сланца 
и перемѣжающихся съ ними порфировыхъ толщ ъ; 
а на линіи простиранія Змѣиногорскаго мѣсторо
жденія опущенъ былъ еще въ 1842 году шурфъ но 
встрѣченнымъ въ этомъ мѣстѣ рудамъ, подоб
нымъ тѣмъ, которы я найдены у Караульной соп
ки. Обѣ эіпп развѣдки оставлены до нынѣшняго 
лѣгпа, н хотя ими нс о тк р ы то  мѣсторожденій 
уважительныхъ по своему богатству, но въ почвѣ 
работъ все еще остались убогія руды, которыя 
могутъ вести къ о ткр ы тію  другихъ болѣе бога
ты хъ  рудныхъ толщъ,

2) Въ окрестностяхъ Черепановскаго рудника 
развѣдывалась кварцовая жила въ такъ  называемомъ
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Алексѣсвскомъ шурфу, но безъ большаго успѣха, хо
т я  сначала и попадались куски съ содержаніемъ до 
2 золотниковъ.

3) Въ окрестностяхъ Николаевскаго рудника, по 
правую сторону рѣки Убы, съ горахъ, состоящихъ 
преимущественно изъ сланцевъ и порфировъ, сдѣ
ланы были слѣдующія о ткр ы тія :

a) Въ вершинахъ рѣчки Медвѣдихи, въ сосѣдствѣ 
Поіювскаго Убннскаго пріиска, найдена жила въ 1 
сажень толщиною, состоящая изъ кварца съ мѣд
ною зеленью и вкропленнымъ сѣрнымъ колчеда
номъ. Куски вынутые изъ сего мѣсторожденія со
держали по пробамъ о т ъ  ^  до ^  золотниковъ* се
ребра и о т ъ  {  до 6 Фунтовъ мѣди въ пудѣ, руды

b) Въ 10 верстахъ къ западу о т ъ  деревни Ва- 
вилонкн, по рѣчкѣ малой Золотухѣ встрѣчены бы
ли пятью  шурфами гнѣзда кварца, проникнутаго 
желѣзными охрами; въ этой  рудѣ по пробамъ най
дено до Д золотника серебра въ пудѣ.

c) Въ вершинахъ ключа, впадающаго съ лѣвой 
стороны въ рѣчку Таловку, въ 8 вер. на югъ о т ъ  
Николаевскаго рудника, о тк р ы ты  въ тальковомъ 
сланцѣ т р и  параллельныя жилы кварца со вкроплен
нымъ въ него сѣрнымъ колчеданомъ, мѣдною зе
ленью и желѣзистымн охрами. Длина сихъ жилъ 
простирается до 100 саженъ; толщина о т ъ  Д до 
1 сажени, а содержаніе серебра въ пудѣ не превы
ш аетъ  і  и золотника. Въ одномъ турфѣ о т 
кры ты  куски кварца съ самороднымъ золотомъ.



4) Кромѣ поисковъ новыхъ мѣсторожденій, ко
мандированныя опіъ рудниковъ экономическія пар
т іи  занимались такж е развѣдкою прежде откры 
ты хъ пріисковъ. Такимъ образомъ въ округѣ Ча- 
гырскаго рудника производились работы въ Барсу- 
ковскомъ пріискѣ, гдѣ двумя разрѣзами и однимъ 
турФомъ найдены были руды содержавшія опіъ \  
до 2 золотниковъ серебра въ пудѣ. Въ двухъ Но- 
вочагырекихъ пріискахъ и въ Зубовскомъ развѣдан
ныя руды заключали въ пудѣ не болѣе ~ золотни
ка. Въ округѣ Зыряновскаго рудника производились 
развѣдочныя работы по кварцевой жилѣ Алексан
дровскаго пріиска, откр ы то й  въ 1841. году Ш табсъ- 
Капитаномъ Олышсвымъ. Руды этого мѣсторо
жденія, содержащія о т ъ  до 1 і золотника сере
бра и до 4 Фунтовъ свинца, прсслѣдованм были въ 
глубину шахтою, но, къ сожалѣнію, оказалось, ч то  
съ углубленіемъ жила утончается, так ъ  чпю въ 
забоѣ ш ахты на саженяхъ о т ъ  поверхности 
опа имѣла не болѣе Ъ вершковъ толщины. Работы  
въ мѣсторожденіи, откры том ъ въ 18эб году Гу
бернскимъ Секретаремъ Тигинымъ, были нѣсколь
ко успѣшнѣе. Здѣсь жила незначительная съ по
верхности въ развѣдочной ш ахтѣ, на глубинѣ э'- 
сажеиъ доходитъ уже до 1^ аршина толщины, 
кварцъ ея проникнутъ ссрсбриспіосвпнцовыми о- 
храмн и мѣдною зеленью, содержитъ до 1-*- золот
ника серебра и до 0 Фунтовъ свинца. Мѣсторо-
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ждекіе заключено въ піалькохлоритовомъ сланцѣ, 
но простиранію оно еще не развѣдано. Гораздо 
большія надежды подаетъ развѣдка Успѣнскаго прі
иска, о ткр ы таго  въ 9 верстахъ о т ъ  Рнддсрскаго 
рудника Капитаномъ Филсвымъ. Огромный кварце
вый ш токъ  или не содержащій рудъ, или проник
нутый рудами убогими, въ мѣстахъ прикосновенія 
съ окружающимъ его тальковымъ сланцемъ, по
кры тъ  въ видѣ зальбанда охристыми рудами со- 
держаніемъ о т ъ  і  до 2 золотниковъ, а по кускамъ 
до 12 и даже 27 золотниковъ серебра въ пудѣ ру
ды. Слой богатыхъ рудъ весьма не то л с т ъ , но 
легко можетъ с т ат ь с я , при дальнѣйшей развѣдкѣ 
но простираніи и паденіи найдено будетъ проч
ное ихъ мѣсторожденіе. Развѣдка Успѣнскаго прі
иска продолжается безостановочно, о т ъ  нея прі
обрѣтено уже до 7,000 пудовъ руды содержаніемъ 
о т ъ  4- до 2 золотниковъ въ пудѣ.




