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II.

Г О Р Н О Е  Д Ѣ Л О .

I .

О тчетъ о дѣйствіи К атунской золотоискательной 

партіи въ 1843 году.

ГІо распоряженію Его Сіятельства Г. Главно
управляющаго Корпусомъ Горныхъ Инженеровъ, 
весною прошедшаго 1843 года, отправлена была 
золотоискательная партія для изслѣдованія мѣстъ 
въ югопосточной части Алтайскаго округа но рѣч
камъ, впадающимъ въ рѣки Капіунь и Чую. О т 
правка эпіон партіи назначена была въ слѣдствіе 
предварительныхъ изъисканій, произведенныхъ въ 
этой  части Алтая Г. Камсръ-Юнкеромъ Чихаче- 
вымъ, путешествовавшимъ здѣсь по Высочайшему 
повелѣнію въ 1842 году. Г. Чихачевъ, открывъ въ 
нѣсколькихъ мѣстахъ по рѣчкамъ, впадающимъ въ



Чую и Капіунь, признаки песчанаго золота, заслу
живающіе вниманіе, особенно указывалъ, какъ на
иболѣе благонадежныя мѣста, на рѣки Брешіпу, 
Кизильгу, Чсбеликъ и Куякъ Тейяръ, впадающія въ 
рѣку Сейму, которая т е ч е т ъ  въ Катунь, на рѣч
ки Толду, впадающую въ Урсулъ н Садакнаръ, при
надлежащую къ системѣ Чу и. Наряженная завод
скимъ начальствомъ золотоискательная партія, 
состоявшая изъ оі человѣка команды, была пору
чена руководству Корпуса Горныхъ Инженеровъ 
Поручика Ссмяшінковэ.

П ар тія  э т а , въ началѣ весны прошедшаго года, 
отправилась изъ Риддерскаго рудника вверхъ по 
теченію Филнновкн, поднялась на кряжъ горъ, раз
дѣляющій системы водъ Ульбы и Убы. Глинистый 
сланецъ здѣшнихъ мѣстъ, по замѣчанію Г. Пору
чика Ссмянпикова, во многихъ мѣстахъ разсѣченъ 
толщами кератиіповаго порфира. Вверхъ по тече
нію Бѣлой Убы найденъ былъ т о т ъ  же глини
сты й  сланецъ и т ѣ  же порфиры, по здѣсь слои
сты я породы, прикасаясь къ плутоническимъ, с т а 
новятся гораздо тверже, так ъ  ч т о  глинистый 
сланецъ переходитъ въ кремнистый. Югозанадный 
отклонъ Убинскаго Бѣлка, проходящаго между Бѣ
лою и Черною Убою, со сто и тъ  изъ керашигповаго 
порфира, но самый кряжъ, такж е какъ н сѣвс- 
ровосніочнмй отклонъ его, изъ крупнозернистаго 
гранита. Въ долинѣ, орошаемой рѣчками Коксоч-
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ной и Малымъ Л баемъ, глинистый сланецъ, по 
мѣрѣ удаленія о т ъ  Убинскаго Бѣлка, опять со- 
спіаплясшъ господствующую породу. По отклонамъ 
Ічоксикскаго Бѣлка, онъ замѣняется кремнистымъ 
сланцемъ, пласты котораго приподняты высту
пившимъ керагпитовымъ порфиромъ, составляю
щимъ хребетъ Боксинскаго Бѣлка. Далѣе партія  
слѣдовала по долинѣ быстраго Абая, потомъ пере
шла черезъ Бѣлокъ, называемый Карагайскимъ, спу
стилась по рѣкѣ Котегпс на рѣку Коксу и про
должала путь по Коксѣ до впаденія въ нее рѣчки 
Саузара. Въ горахъ, окружающихъ быстрый Абай, 
залегаютъ глинистый и кремнистый сланцы., съ 
востающимъ изъ нихъ кератишовымъ порфиромъ; 
по рѣчкѣ же Когпсте огненныхъ породз, вовсе не 
видно, а по мѣрѣ приближенія къ ея устыо, из
вестнякъ начинаетъ входить въ составъ іпалько- 
вагпаго глинистаго сланца, так ъ  ч то  при устьѣ 
ся и по рѣчкамъ Коксѣ и Саузару онъ образуетъ 
подчиненные глинистому сланцу пласты. Далѣе 
партія шла вверхъ по рѣчкамъ Абаю и Камдупіу, 
потомъ, перейдя на большой хребетъ, внизъ по 
рѣкѣ Кырылыку до впаденія въ нее рѣчки Улаун- 
гулака.Цо рѣчкамъ Абаю и Камдупіу продола;аеіп- 
ся п іотъ  а;е глинистый сланецъ, какъ и по Кок
сѣ, но въ горахъ, окружающихъ рѣчку Кырылыкъ, 
известнякъ уже совершенно вы тѣсняетъ глини
сты й сланецъ и дѣлается господствующею поро
дою.
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О тъ  Рнддерскаго рудника до сихъ поръ мѣста, 
пройденныя партіею , были чрезвычайно гористы, 
болотисты  н покрыты лисгпвеничнымъ и частію  
кедровымъ лѣсомъ, но далѣе по рѣкамъ Улаупгула- 
ку, Ч ивертѣ и Ябагану, принадлежащихъ къ си
стемѣ рѣки Бана, представляю тся обширныя, 
возвышенныя, совершенно безлѣсныя долины; скуд
ная трава покрываетъ почву здѣшнихъ мѣстъ на
селенныхъ кочующими Калмыками.

Перейдя о т ъ  Ябагана небольшой хребетъ, пар
т ія  спустилась внизъ по рѣчкамъ Арыгему, Угару 
и Ело, которыя вмѣстѣ съ Баерлыкомъ состав
ляю тъ  рѣку Урсулъ, впадающую еъ лѣвой стороны 
въ Б атунь, потомъ внизъ по Урсулу, до впаденія 
въ него рѣчки Теііьгп, вытекающей изъ озера то го  
же названія. Горы, окружающія рѣчки Арыгемъ, 
Угаръ и Ело, со сто я тъ  изъ глинистаго сланца и 
переходовъ его въ кремнистый и известковатый 
глинистый сланецъ, но по Урсулу глинистый сла
нецъ встрѣчается довольно рѣдко, болѣе же раз
ви ты  кремнистый сланецъ н керапштовый пор
фиръ, въ особенности послѣдній. Съ Урсула пар
т ія  пошла вверхъ по рѣкѣ Теньгѣ, черезъ верши
ны рѣки Песчаной, впадающей въ Обь, и наконецъ 
внизъ по рѣкѣ Семѣ, впадающей съ лѣвой сторо
ны въ Катунь, до рѣчки Б р е т т у . О тъ  устья 
Тсньги керапштовый порфиръ смѣняется кремни
сты мъ сланцемъ, переходящимъ впослѣдствіи въ



обыкновенный глинистый сланецъ, который со
ставляетъ  господствующую породу въ вершинахъ 
рѣкъ Сеты и Песчаной. По Семѣ видны безпре
станныя измѣненія глинистаго сланца, т о  пере
ходитъ онъ въ кремнистый, т о  въ известковый, 
а иногда замѣняется роговикомъ и кератигповымъ 
порфиромъ. Здѣсь начаты были Г. Семянниковымъ, 
согласно съ данною ему инструкціею, поиски зо
лота.

Развѣдки Каіпунской партіи  начались рѣчкою 
Креш ту, впадающею въ рѣку Семю съ правой с т о 
роны. Горы, окружающіе э т у  рѣчку, со сто ятъ  
изъ сѣраго и зеленоватаго глинистаго сланца, пе
реходящаго въ сланецъ извсстковатый и иногда 
заключающаго прослойки известняка. П очти  на 
половинѣ долины, сланцы разсѣчены толщею сѣра
го кератитоваго порфира, заключающаго зерна,бѣ- 
лаго полеваго ш пата; вблизи этой  толщ и сланцы 
становятся плотнѣе и тверже. Въ наносахъ рѣч
ки Креш ту слабые признаки золота попадались 
уже въ самомъ торфѣ, собственно россыпь зале
гала на глубинѣ 1 или аршина, въ ией содержа
ніе золота доходило по нѣкоторымъ шурфамъ до 
40 долей во 100 пудахъ песку. Эіпо первое откры 
т ы е  позволяло надѣяться, ч то  въ ближайшихъ рѣч
кахъ найдены будутъ болѣе богатые россыпи, и 
потому Г. Ссмянниковъ заложилъ работы по рѣч
камъ Малой Чергѣ, впадающей въ Семю съ лѣвой



стороны, Муйту н Марчалѣ, впадающимъ въ т у  
же рѣку съ правой стороны.

Берега Черги со сто я тъ  исключительно изъ гли
нистыхъ сланцевъ и известняковъ. Послѣдніе сна
чала показываются въ видѣ подчиненныхъ пла
стовъ, по далѣе, къ вершинамъ, известняки совер
шенно вьплѣсняюпіъ слаиецъ/Они имѣютъ плот
ное сложеніе, бѣлый или сѣрый цвѣтъ , сланцы и;с 
большею частію  известковаты, сѣраго, зеленова
таго  или темнокраснаго цвѣта. Тѣ ;кс самые слан
цы встрѣчаю тся въ долинѣ рѣчки М уйту; они 
такж е бываютъ известковать] и содержатъ под
чиненные пласты сѣраго слоистаго известняка. 
Известнякъ, и въ особенности глинистый сланецъ, 
составляю тъ господствующія породы и въ доли
нѣ рѣчки Марчалы; но здѣсь, вѣроятно о т ъ  дѣй
ств ія  породъ плутоническихъ, которыя впрочемъ 
на наружу не выходятъ, глинистые сланцы пере
ходятъ въ хлоритовые, или, гперяя свое слои
сто е  сложеніе, становятся нс обыкновенно плот
ны и содержатъ прослойки жировика. Вся долина 
рѣчки Малой Черги усѣяна валунами глинистаго 
сланца и известняка, кварцевые же валуны, хотя  
и встрѣчаю тся, но очень рѣдко, напротивъ того  
по долинѣ рѣчки Муйіпу, валуны кварца попадают
ся довольно часто. Россыпь по рѣчкамъ Малой 
Чергѣ и Марчалѣ залегаетъ очень глубоко и пока
зываетъ только весьма убогіе признаки золота'



По рѣчкѣ МуГшіѵ, хотя содержаніе золота но нѣ
которымъ шурФамь н доходило до о0 долой во 100 
нудахъ песка, но далѣе, вверхъ по долинѣ, содержа* 
ніс э т о  оп ять  уменьшилось и да;кс нѣкоторые 
шурфы вовсе не показывали признаковъ .золота.

Горы окружающія рѣчки Кызылгай и Садлу, ко
торы е впадаютъ съ правой сто|юпы въ рѣку Семю, 
со сто я тъ  изъ различныхъ видоизмѣненій глини
стаго сланца. Лѣвый берегъ рѣчки Кызылгая весь 
покрытъ лѣсомъ и не представляетъ ни какихъ 
обнаженій, на противъ того, въ правомъ берегу 
ихъ очень много; сначала видны пласты обыкно
венно глинистаго сланца, далѣе идетъ сланецъ нѣ
сколько разрушенный, пласты котораго падаютъ 
чрезвычайно круто и преисполнены окаменѣлостл- 
ми. За тѣмъ глинистый сланецъ постепенно пе
реходитъ въ кремнистый и въ породу метамор
фическую, которой плотная, зеленоватосѣрая мас
са содержитъ прослойки зеленаго талька. Въ дру
гомъ мѣстѣ сланецъ переходитъ въ метаморфиче
скую породу, похожую на плитный талькъ, ж елто
ватозеленаго цвѣта; порода э т а  просвѣчиваетъ въ 
краяхъ и содержитъ прожилки кварца. По рѣчкѣ 
Садлу встрѣченъ одинъ только глинистый сланецъ, 
содержащій прослойки известковаго ш пата. Рос- 
сыпи обѣихъ рѣчекъ показали очень слабые при
знаки золота, а во многихъ шурфахъ ихъ и совер
шенно нс было; въ самыхъ богатыхъ мѣстахъ со-



держсиіе золота не превышало 20 долей во спіѣ 
пудахъ песка.

Глинистый сланецъ составляетъ преимуще
ственную породу и въ долинѣ рѣчки Шелебсска, 
впадающей съ правой стороны въ рѣку Ссмю, вы
ше устья Садлу въ 1 і верстахъ. Въ одномъ мѣ
с т ѣ  онъ заключаетъ небольшой пластъ извест
няка. Здѣсь такж е встрѣчаю тся породы м ета
морфическія, подобныя найденнымъ на Кызылгаю. 
Россыпь ІИелебнна не показала и признаковъ зо
лота.

Берега рѣчки Куякпіанара, впадающей въ Семю 
съ лѣвой стороны, верстахъ въ 8 выше Шелеби- 
на, представляю тъ большее разнообразіе породъ, 
нежели другія долины, обслѣдованныя Кашунскою 
партіею . При устьѣ рѣки видѣнъ красноватый 
глинистый сланецъ, далѣе встрѣчается діоритъ, 
представляющій смѣшеніе темной роговой обман
ки и бѣлаго полеваго ш пата; оба минерала быва
ю тъ  иногда так ъ  тѣсно соединены, ч т о  порода 
представляетъ однородную массу весьма вязкую, 
гпсмносѣраго цвѣта, имѣющую мелкозернистое сло
женіе. Въ прикосновеніи съ діоритомъ глинистый 
сланецъ становится плотнѣе, тверже и т е р я е т ъ  
свою слоеватость, наконецъ въ вершинахъ Кулк- 
гпенара показывается порФііровидный гранитъ, ко
торы й въ мелкозернистой массѣ своей, состоя
щей изъ бурой слюды и свѣтлаго половаго шла-



гпа, содержитъ кристаллическія зерна бѣлаго альби
т а . Здѣшняя россыпь такж е оказалась весьма 3 6 0 - 
гою: въ самыхъ богатыхъ шурфахъ содержаніе зо
л о та  не превышало 16 долей во 1 0 0  пудахъ песка.

Кулктенаръ былъ послѣднею рѣчкою системы 
рѣки Семи, на которую указывалъ Г. Чихачевъ, 
какъ на благонадежную къ о тк р ы т ію  золота. О т 
сюда Поручикъ Сем ян никовъ, согласно съ данною 
ему инструкціею, перевелъ партію  на рѣчку Тол- 
ду, впадающую съ лѣвой стороны въ Урсуль. Здѣсь 
оп ять  встрѣченъ извссіпковатый глинистый сла
нецъ, переходящій въ породу метаморфическую 
плотнаго сложенія, зеленоватосѣраго цвѣта, содер
жащую листочки слюды. Порода э т а  въ порошкѣ 
кипитъ съ кислотами, ч т о  еще болѣе доказыва
е т ъ  переходъ ея изъ известковаго глинистаго слан
ца. Слоистыя породы долины Толды разсѣчены ке- 
ратитовым ъ порфиромъ, содержащимъ въ сѣрой 
массѣ своей весьма мелкіе кристаллы черной рого
вой обманки. Вблизи порФировъ глинистый сла
нецъ переходитъ въ кремнистый. Признаки золо
т а  по этой  рѣчкѣ встрѣчались только въ 1 0  пер
выхъ шурфахъ, начиная о т ъ  устья, и т о  очень 
убогіе, а въ слѣдующихъ за тѣм ъ и вовсе ихъ не 
было.

По рѣчкѣ Арыгемъ, составляющей одну изъ вер
шинъ Урсули, встрѣченъ одинъ только глинистый 
сланецъ; россыпь не показала признаковъ золота.
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Изслѣдованіемъ долины Армгсма окончились за
н я т ія  Катынской ііаршіщ позднее время года и 
дальнее разстояніе о т ъ  мѣста развѣдокъ партіи , 
нс позволили Поручику Ссмлннпкову изслѣдовать 
рѣчку Садакпаръ, принадлежащую къ системѣ Чу и, 
которую впрочемъ и самъ Г. Чихачевъ считалъ 
менѣе благонадежною къ о тк р ы тію  золота.

Поиски Капіунской партіи не увѣнчались успѣ- 
хомъ, ни въ одной изъ изслѣдованныхъ рѣчекъ не 
найдено такого содергканія золота, чтобы россынь 
стоила разработки, но признаки, хотя и слабые, 
были находимы почти вездѣ. О бстоятельство э т о  
обнадеживаетъ, ч то  можешь б ы ть  по системѣ 
другихъ, смежныхъ съ Семою рѣкъ, будутъ обрѣ
тен ы  болѣе богатыя золотоносныя россыпи.

Ч т о  касается до геогностпческаго состава ча
с т и  Алтайскаго округа, изслѣдованной Г» а тунскою 
золотоискательною партіею , т о  онъ, какъ судить 
можно по изложеннымъ выше описаніямъ, весьма 
однообразенъ. Глинистый сланецъ и подчиненный 
ему известнякъ, вездѣ составляетъ основаніе поч
вы, судя по сходству ихъ со слоистыми породами 
другихъ частей Алтайскаго округа и по окамене
лостямъ найденнымъ въ глинистомъ сланцѣ доли
ны Кызылгая (*). Здѣшиіс сланцы и известняки

(*) Между этими окамсиѣлостлми Поручикъ Семяіінііковь 

нашелъ стебли энкрипитовъ, Сог^огііа іг.ГашІіЬиШ’ог- 
шІ8, СуаІімрЬуІІит сегаіііез, СуаіЬорЬуІіит ІагЬіпа-



долиты были, отнесены къ (полисамъ силурійской 
системы. Илъ плутопическихъ породъ, ихъ разсѣ
каю тъ кератіітовый порфиръ, а по Куякпіенару 
гранитовый порфиръ и породы діоритовыя. Плу
тоническія толщи нс только производятъ безпо
рядокъ въ пластахъ слоистыхъ породъ, по измѣ
няю тъ и самое ихъ сложеніе. Плотные известняки 
по близости ихъ дѣлаются кристаллическими, гли
нистый сланецъ переходитъ въ кремнистый, или 
въ хлоритовый и другія метаморфическія породы, 
въ которыхъ замѣтно уже кристаллическое сло
женіе. Нахожденіе метаморфическихъ породъ въ 
такихъ мѣстахъ, гдѣ не видно на поверхности 
породъ плутоническихъ, можетъ свидѣтельство
вать, ч то  подъ здѣшними слоистыми гнолщами, во 
многихъ мѣстахъ скрыты породы огненнаго обра
зованія, поднятіе которыхъ изъ нѣдръ земныхъ 
придало эгпому краю гористое мѣстоположеніе и 
направило теченіе рѣкъ.

Уі9

Іи т , ІегеЬгаІиІа ргізса, а такж е нѣсколько видовъ 
изъ рода ярігіГег.
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