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Г О Р Н О Е  Д Ѣ Л О .
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Отчетъ о дѣйствіи поисковыхъ партій въ Алтайскомъ 
горномъ округъ, въ 1845 году.

Поиски золотоносныхъ россыпей и рудныхъ мѣ
сторожденій, а также изслѣдованія прежде откры
тыхъ серебряныхъ пріисковъ, производились, въ 1845 
году, въ Алтайскомъ округѣ согласно съ планомъ, 
принятымъ для этихъ изслѣдованій въ 1844 году. 
Для поисковъ золота назначена была часть югоза
паднаго отклона кряжа Аллатау, простирающаяся 
на правой сторонѣ Томи, начиная отъ вершинъ этой 
рѣки, внизъ до Верхней Тсрси. Въ этомъ, малоизвѣ
стномъ участкѣ заводскаго округа, первыя развѣдки 
произведены были вь прошедшемъ году по рѣкѣ



Усѣ, впадающей въ Томь, выше Верхней Терси; и 
хотя прошлогодняя партія открыла только призна
ки золота, но Горный Совѣтъ, соображая мѣстное 
положеніе этой части заводскаго округа, смежность 
ея съ нѣкоторыми изъ частныхъ золотыхъ промы
словъ Енисейской губерніи, и въ особенности гео- 
гноетическое ея строеніе, съ которымъ ознакомили 
изслѣдованія прошедшаго года, положилъ отправить 
сюда три золотоискательныя партіи: одну на рѣку 
Усу, для дальнѣйшаго изслѣдованія тѣхъ изъ ся 
ключей и долинъ, которые не были развѣданы про
шлогоднею партіею; другую на рѣку Бельсу, кото
рая впадаетъ въ Томь съ правой стороны, выше 
Усы, и третью на рѣку Теренсу, также впадающую 
въ Томь сь той же стороны, выше Бельсы. Первая 
партія поручена была горному чиновнику Мензбиру, 
вторая партія Поручику Томилову, а третья партія 
Поручику Перетцу.

Всѣ три рѣки, по системамъ которыхъ произво
дились партіями поиски золота, почти параллельно 
текутъ по юго-западному склону кряжа Аллатау, на
чиная изъ самыхъ вершинъ его, до Томи, и на этомъ 
теченіи каждая изъ нихъ принимаетъ въ себя нѣ
сколько рѣчекъ и ключей.

Уса раздѣляется въ вершинахъ на двѣ отноги: 
правая, называемая Бѣлою Усою, изслѣдована была 
партіею прошедшаго года; поэтому поиски нынѣшней 
партіи обращены были преимущественно на лѣвую
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отногу или Черную Усу. Ниже соединенія обѣихъ 
вершинъ, Уса принимаетъ въ себя, съ лѣвой сторо
ны, значительную рѣчку Тумуясъ или Ваганъ, а съ 
правой стороны Тунгусъ, далѣе Кумбрасъ, Чексу, 
Чсремзасъ и другія. Около трети теченія своего, счи
тая отъ устья, Уса проходитъ по области каменно
угольнаго песчаника; за тѣмъ выше Чексы оба ея 
берега до того стѣеняются гранитными скалами, что 
все теченіе рѣки усѣяно порогами, которые чрез
вычайно затрудняютъ по ней плаваніе. Выше этихъ 
пороговъ, Уса становится опять тише и берега ея 
представляютъ обнаженія глинянаго сланца, и въ 
особенности известняка, ему подчиненнаго. Эти двѣV
породы господствуютъ и по лѣвой огногѣ Усы, но 
здѣсь онѣ не рѣдко пересѣкаются толщами зеленаго 
камня, который, вмѣстѣ съ діабазомъ и зеленокамен
нымъ порфиромъ, составляетъ, кажется, вершину кря
жа Аллатау въ томъ мѣстѣ, гдѣ рѣка беретъ свое 
начало. Близъ этихъ вершинъ, черные глиняные 
сланцы и известняки плотные или мелкозернистые, 
переходятъ въ породы метаморфическія: въ роговикъ, 
кремнистый сланецъ и въ крупнокристаллическій 
известнякъ.

Партія по рѣкѣ Усѣ, въ теченіе лѣта, изслѣдовала 
12 рѣчекъ и ключей; въ трехъ изъ нихъ найдены 
признаки золота, а по рѣчкѣ Кедровкѣ, впадающей 
въ лѣвую отногу Усы съ правой стороны, найдена 
россіянъ. Россыпь эта развѣдана 21 шурфомъ; изъ
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нихъ въ 8 встрѣченъ, на глубинѣ отъ 2 до 24- са
женъ, золотоносный пластъ, отъ 1 до 24 аршинъ 
толщиною, содержащій во 100 пудахъ песку отъ 
52 долей до 1 золотника золота; среднее содержа
ніе россыпи можно принять въ 60 долей; ширина 
ея незначительна, въ длину она опредѣлена саженъ 
на двѣсти. По приблизительному расчету, въ обслѣдо
ванной части россыпи должно заключаться отъ 1 
до 14- пуда золота. Количество незначительное, но 
если принять въ разсужденіе, что большая часть 
шурфовъ не пробита до плотика, по чрезвычайно
сильному притоку воды, тогда какъ во многихъ изъ 
нихъ уже встрѣчены признаки золота, а также, имѣя 
въ виду значительное протяженіе Кедровки, которое 
простирается до 7 верстъ, можно надѣяться, что 
дальнѣйшая развѣдка этой россыпи откроетъ въ ней 
болѣе значительный запасъ золота.

Бельса отдѣляется отъ Усы отрогомъ горъ, ко
торый, начинаясь отъ кряжа Аллатау, спускается къ 
рѣкѣ Томи, такъ что по правому о склону его клю
чи и рѣчки скатываются въ Усу, а по лѣвому въ 
Бельсу. Послѣдняя рѣка менѣе первой, и вершины 
ея не идутъ такъ далеко, какъ Усы. Съ лѣвой сто
роны Бельса стѣсняется другимъ отрогомъ кряжа 
Аллатау, который отдѣляетъ ее отъ Казыря, третьей 
значительной рѣки, впадающей въ Томь, между 
Бельсою и Теренсою. Отрогъ этотъ чрезвычайно 
крутъ и скалистъ, въ особенности въ томъ мѣстѣ,



гдѣ онъ отдѣляется отъ кряжа Аллатау. Татары на
зываютъ его Тойры-тыжи (небесные зубы)} онъ ка
паете я составляетъ самую значительную высоту на 
всемъ кряжѣ Аллатау} острыя гранито-сіенитовыя 
вершины его господствуютъ надъ всею окрестностію. 
Партія Поручика Томилова, не имѣя свѣдущихъ 
проводниковъ, первые поиски свои производила на 
рѣкѣ Казырв, принявъ ее за Бельсу. Вершины Ка- 
зыря и почти весь правый берегъ состоитъ изъ того 
же сіенита и гранито-сіенита, который образуетъ 
отрогъ Тойры-тыжи} но по мѣрѣ удаленія отъ этихъ 
горъ, въ долинѣ рѣки показывается известнякъ, сна
чала бѣлый кристаллическій, а потомъ и плотный, 
темносѣраго цвѣта, а также глиняный еланецх, со
держащій сѣрный колчеданъ и переходящій иногда 
въ сланецъ тальковый. Ниже по теченію рѣки встрѣ
чаются толщи зеленаго камня, потомъ опять слан
цы, а на лѣвомъ берегу сіениты. Эти плутоническія 
и слоистыя породы сопровождаютъ рѣку до самаго 
впаденія ея въ Томь, вытѣсняя каменноугольные 
песчаники, залегающіе по обѣимъ берегамъ Томи, 
Мрассѣ, Усѣ, Терсямъ и прочимъ рѣкамъ этой си
стемы. Партія шурфовала 8 рѣчекъ, впадающихъ въ 
Казырь, и только въ одной изъ нихъ открыла сла
бые признаки золота.

Отъ Казыря партія спустилась поТоми на Бельсу. 
Долина этой рѣки образована изъ тѣхъ гкс породъ, 
какія найдены на Казырѣ; лѣвый берегъ Бсльсы,
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со стороны отрога Тойры-тыжи, образованъ изъ гра
нита и гранито-сіенита, который по видимому со
провождаетъ эту рѣку до самаго впаденія ея въ 
Томь. Тѣ же плутоническія породы замѣчены на 
высотахъ, идущихъ по правой сторонѣ рѣки, по 
самая долина ся состоитъ изъ сланцевъ и известня
ковъ, которые иногда пересѣкаются толщами зеле
наго камня, діабаза и сіенита. ГІо системѣ Бельсы, 
партія развѣдала 6 рѣчекъ: четыре оказались безъ 
содержанія золота, въ двухъ, по рѣчкѣ Израсу, встрѣ
чены признаки его, а по впадающей въ послѣднюю 
рѣчкѣ Томиловкѣ найдена золотоносная россыпь.

Рѣчка Израсъ впадаетъ въ Бельсу съ лѣвой сто
роны; устье ея находится верстахъ въ 20 отъ впа
денія Бельсы въ Томь. Зеленый камень и сіенитъ, 
встрѣчающіеся близъ устья Израса, выше смѣняют
ся глинянымъ сланцемъ и кристаллическимъ изве
стнякомъ; по въ самыхъ вершинахъ снова показы
вается сіенитъ. Признаки золота встрѣчены по Из- 

, расу близъ устья рѣки; они продолжаются и вверхъ 
по ней на нѣсколько верстъ; въ одномъ шурфѣ най
дена самородка въ 36 долей, въ другихъ содержа
ніе до 40 долей во 100 нудахъ песка. Позднее вре
мя года и открытіе богатой россыни по рѣчкѣ То
миловкѣ, не позволили партіи развѣдать длину Из
раса съ надлежащею точностію; но можно надѣять
ся, что россыпь ея, хотя и нс богатая, но по даль
нѣйшей развѣдкѣ будетъ стоить разработки.
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Рѣчка Томиловка впадаетъ въ Израсъ съ правой 
стороны, верстахъ въ 4 отъ соединенія этой рѣки 
съ Бельсою. Известнякъ и глинистый сланецъ гос
подствуютъ въ ея долинѣ. Толщи бѣлаго кристалли
ческаго известняка, подобнаго мрамору, поднимают
ся въ двухъ мѣстахъ изъ русла рѣки и образуютъ 
настоящія естественныя плотины; одна изъ этихъ 
известковыхъ толщъ имѣетъ до 80 саженъ ширины. 
Рѣчка Томиловка изслѣдована слишкомъ эО шурфами 
на протяженіи болѣе 24- верстъ; содержаніе золота 
найдено въ 50 саженяхъ отъ ея устья и прости
рается на 1 версту и 200 саженъ; это содержаніе 
опредѣлено 11 шурфами, въ которыхъ россыпь за
ключаетъ отъ 1 до 10 и даже до Іо  золотниковъ 
золота во 100 пудахъ песка; среднее содержаніе 
всѣхъ 11 шурфовъ равняется слишкомъ 4 золотни
камъ. Бъ вершинамъ рѣчки содержаніе золота умень
шается, наибольшее же богатство найдено за пер
вою известковою грядою, которая пересѣкаетъ те
ченіе Томиловки. Золотоносный пластъ, образован
ный изъ обломковъ гранита, сіенита, кварца, бураго 
желѣзнаіо камня, известняка, глинистаго и талько
ваго сланцевъ, связанныхъ вязкою темнобурою, а 
мѣстами зеленою, либо желтою глиною, имѣетъ отъ 
1^ до 5 аршинъ толщины, но средняя толщина сго 
не менѣе 2 аршинъ; пластъ лежитъ на глубинѣ отъ 
1 ~ аршина до 2 саженъ. Ш ирина золотоносной ча
сти долины измѣняется отъ 15 до 50 саженъ. Судя



по этимъ размѣрамъ и принявъ среднее содержаніе 
россыпи, вмѣсто 4, только въ 2 золотника, изъ нее 
можно надѣяться получить отъ 40 до 50 пудовъ 
золота.

Теренса составляетъ послѣднюю изъ значитель
ныхъ побочныхъ рѣкъ, впадающихъ съ правой сто
роны въ Томь; выше ея начинаются уже истоки 
этой рѣки. Все теченіе Теренсы, начиная отъ кря
жа Аллатау, простирается верстъ н а ,75. Какъ съ 
правой, такъ и съ лѣвой стороны, въ нее впадаютъ 
нѣсколько рѣчекъ и ключей. Примѣчательнѣйшія 
изъ нихъ Иссухъ и Канзасъ, притекающія съ пра
вой стороны, Вознесенка и Каралиновка, впадаю
щія съ лѣвой.

Геогностическое строеніе Теренсинской долины 
сходствуетъ съ долинами Усы и Вельсы, но здѣсь 
рѣдко встрѣчаются глинистые сланцы, и преимуще
ствуютъ известняки, или плотные, сѣраго цвѣта, или
зернистокристаллическіе, прилегающіе обыкновенно

' ✓
къ породамъ плутоническимъ. Слои известняковъ 
простираются до самыхъ вершинъ Теренсы, по лѣ
вый берегъ этой рѣки ограждается возвышеніями 
гранито-сіенитл, на противуположномъ отклонѣ ко
торыхъ текутъ ключи, образующіе вершины Томи. 
Эта же плутоническая порода встрѣчается въ нѣ
сколькихъ мѣстахъ ниже но Теренсѣ, какъ напри
мѣръ, на лѣвомъ берегу Иссуха и даже близъ впа
денія Теренсы въ Томь. Кромѣ толщъ гранитовыхъ,
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здѣшніе известняки въ иныхъ мѣстахъ разсѣкаются 
жилами зеленаго камня и зеленокамепнаго порфира, 
которыхъ отношеніе къ гранитамъ не опредѣлено 
съ точностію. Теренсинская партія изслѣдовала 2 
ключа, впадающіе въ эту рѣку съ правой стороны, 
но не нашла въ нихъ золота; открывъ же въ еко* 
ромъ времени благонадежную россыпь по рѣчкѣ 
Каралиновкѣ, опа преимущественно занялась подроб
ною развѣдкою этого пріиска.

Баралииовка имѣетъ до і5 верстъ длины; впадая 
въ Теренсу верстахъ въ 1 2 отъ ея истоковъ, она, 
можно сказать, сама составляетъ одну изъ ея вер
шинъ. Берега Каралпновки покрыты наносами и 
мало представляютъ обнаженій; въ самыхъ верши
нахъ видны огромные валуны гранито-сіенита, при
надлежащаго тому отрогу горъ, который раздѣляетъ 
Теренсу отъ Томи. Первые признаки золота пока
зались на Каралиновкѣ верстахъ въ 4-^ отъ устья и 
отсюда содержаніе его безпрерывно находимо было 
въ шурфахъ на 6-і- верстъ. Первыя э-і версты со
держаніе это измѣняется между 48 и 60 долями’ 
но выше версты на о, оно отъ 72 долей доходитъ 
до ь2 \  золотниковъ. Эта часть россыии развѣдана 7)2 
шурфами, въ нихъ среднее содержаніе равняется 1 ~ 
золотнику. Всего на Каралиновкѣ выбито болѣе 70 
іпурФовъ. Толщина золотоноснаго пласта измѣняет
ся отъ 1 до 1— аршина, толщина торфа отъ 2 до 
а сажень, средняя ширина россыпн 20 саженъ.



Принявши эту ширину, длину только въ 3 версты, 
толщину пласта въ 1 аршинъ, а содержаніе въ 1 
золотникъ, выходитъ, что въ одной этой части рос- 
сыпи по Каралиновкѣ должно заключаться отъ 25 
до 50 пудовъ золота. Россыпь эта образована изъ 
обломковъ гранито-сіенита, зеленаго камня, бураго 
желѣзняка, а иногда кварца; всѣ они связаны жир
ною глиною синевато-зеленаго, либо охрено-желтаго 
цвѣта.

Такимъ образомъ всѣ. три партіи, посланныя въ 
нынѣшнемъ году для отысканія золотоносныхъ рос- 
сыпей, открыли благонадежные пріиски. Самое бо
гатое открытіе сдѣлано Поручикомъ Томиловымъ 
на рѣкѣ Вельсъ, но и россыпь, найденная Поручи
комъ Перетцомъ по Теренсѣ, уступая въ богатствѣ 
первой, обѣщаетъ прочное мѣсторожденіе по боль
шому ея протяженію. Оба эти открытія важны и 
въ томъ еще отношеніи, что сдѣланы въ мѣстахъ 
совершенно новыхъ, гдѣ до этого времени не было 
вовсе производимо поисковъ, а потому можно на
дѣяться, что въ послѣдствіи въ окрестностяхъ ихъ 
откроются новыя богатства.

Кромѣ 3 отдѣльныхъ партій, поиски золота про
изводились въ прошедшемъ лѣтѣ въ окрестностяхъ 
дѣйствующихъ золотыхъ казенныхъ промысловъ. 
Около Пезасскаго промысла развѣдано пять ключей 
и логовъ; въ одномъ изъ нихъ, логу Воздвияіенскомъ, 
двумя шурфами открыта россыпь въ 60 и 70 долей
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содержаніемъ. Въ окрестностяхъ Царево-Николаев
скаго промысла, въ вершинахъ рѣки Ортона, впа
дающаго въ Мрассу, найдены 4 небольшія россыпи, 
которыхъ среднее содержаніе впрочемъ не превосхо
дитъ 30 долей. Неподалеку отъ Сгригкковскаго про
мысла, въ вершинахъ одного и.ть ключей, впадаю
щихъ въ рѣчку Плоскую, открыта такгке небольшая 
россыпь содергкаиіемъ отъ 36 до 60 долей; въ иныхъ 
же мѣстахъ до и даже до 2 золотниковъ. Рос
сыпь эта имѣетъ гнѣздовое содержаніе, а но тому 
изчисленіе количества золота, въ ней находящагося, 
не можетъ быть произведено съ надлежащею вѣр
ностію. Въ окрестностяхъ Терсинскаго промысла, въ 
вершинахъ рѣчки Крестовки, найдена также неболь
шая гнѣздовая россыпь отъ 15 до 60 долей и дагке 
до 1^ золотника содергкаиіемъ. Наконецъ, въ окре
стностяхъ вновь открытаго Спасскаго промысла, на 
рѣкѣ Кондомѣ, производилась Подробная развѣдка 
россыпи по рѣчкѣ Кылдашу, найденной въ про
шедшемъ году, и въ которой по гірегкней развѣдкѣ, 
какъ о томъ сказано въ отчетѣ, считалось не болѣе
1 пуда 12 Фунтовъ золота. Развѣдка нынѣшняго года * - 
показала, что россыпь по Кылдашу простирается на
1 версту 325 саженъ; золотоносный пластъ ея ле
житъ на глубинѣ отъ 4 до 6 аршинъ, содержаніе 
золота измѣняется отъ 24 до 60 долей и даже 2 
золотниковъ; но принимая среднее содержаніе въ 50 
долей, изъ этой россыпи можно надѣяться получить 
болѣе 6 пудовъ золота.



Вообще изъ всѣхъ золотоносныхъ россыпей, от
крытыхъ въ Алтайскомъ округѣ въ теченіе прошед
шаго лѣта, можно получить отъ 70 до 75 пудовъ 
золота, чѣмъ и обезпечивается нарядъ этого метал
ла болѣе, чемъ на два года.

Для поисковъ серебряныхъ рудъ командированы 
были 2 отдѣльныя партіи. Первой, которая ввѣре
на была уставщику Сѣркову, назначено изслѣдовать 
отрогъ горъ, проходящій между рѣками Ануемъ и 
Песчаною, начиная отъ вершинъ этихъ рѣкъ до са
мой долины рѣки Оби, гдѣ отрогъ этотъ скрывает
ся подъ толщами наноснаго образованія. "Вторая 
партія, находившаяся подъ руководствомъ кандида
та Шебалина, должна была развѣдать правый бе
регъ рѣки Песчаной, также начиная отъ вершинъ 
ея до Обской долины, такъ что обѣ партіи раздѣ
лились только теченіемъ Песчаной. Совѣтъ, при на
значеніи этихъ участковъ, имѣлъ въ виду, что мѣ
ста эти до настоящаго времени еще мало были раз
вѣданы, а во вторыхъ соблюдалъ порядокъ, приня
тый для приведенія въ извѣстность всего Алтай
скаго округа; ибо участки партій нынѣшняго года 
находились * въ смежности съ прошлотодними, такъ 
что нынѣшнія изслѣдованія были продолженіемъ раз
вѣдокъ.

Одни и тѣ же осадочныя и плутоническія поро
ды найдены обѣими серебряными партіями на уча
сткахъ, назначенныхъ для ихъ изслѣдованія. Весь



лѣвый берегъ рѣки ІІесчапой, начиная отъ самыхъ 
вершинъ ея до деревни Песчаной, состоитъ пре
имущественно изъ глиняныхъ сланцевъ зеленовато- 
сѣраго, а иногда темно-сѣраго и даже чернаго цвѣ
та. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, и преимущественно 
тамъ, гдѣ порода прикасается къ граниту, сланцы 
эти переходятъ въ сланецъ слюдяный, а въ прико
сновеніи съ толщами порфировыми, принимаютъ видъ 
кремнистаго сланца. Еще чаще глиняные сланцы, 
отъ примѣси извести, переходятъ въ сланцы изве- 
стковатые, тусклые, съ землистымъ изломомъ; отъ 
большей примѣси извести порода переходитъ въ 
глинистый слоистый известнякъ,, и наконецъ въ чи
стый известковый камень. П ласты послѣдняго зале
гаютъ какъ въ вершинахъ Песчаной, такъ и по 
всему отрогу, идущему между этою рѣкою и Ану
емъ, и въ особенности но правому берегу Ануя,гдѣ 
мѣстами они совершенно вытѣсняють сланцы. Эти 
осадочныя породы, будучи, какъ видно изъ взаим
ныхъ переходовъ ихъ, одновременнаго образованія, 
въ немногихъ только мѣстахъ содержатъ остатки 
органическихъ тѣлъ и то весьма неясные, такъ на
примѣръ въ измѣненномъ глиняномъ сланцѣ окре
стностей деревни Топольной найдены ЕотрЪаІиз 
ргосіисіиз, и въ томъ числѣ кажется ргойисіиз ап^иаіиз.

Песчано-Ануйскій отрогъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
представляетъ небольшія отдѣльныя толщи гранита 
и гранито-сіенита, которыя выдаются изъ сланцевъ



и превращаютъ ихъ въ породы метаморфическія. 
Такимъ же точно образомъ осадочныя породы раз
сѣкаются уединенными толщами порФнровъ рогово- 
каменныхъ и полсвокаменпыхъ; послѣдніе, отъ при
мѣси роговой обманки, переходятъ иногда въ пор
фиры зеленокаменные. Какъ граниты имѣютъ связь 
съ сіенитами и переходятъ изъ одной породы въ 
другую, такъ точно и толщи здѣшнихъ различныхъ 
порфировъ, вѣроятно, принадлежатъ одному образо
ванію, потому что нельзя положить границъ между 
массами порфировъ роговокаменныхъ^ порфиры же 
зелепокаменные составляютъ случайное видоизмѣне
ніе послѣднихъ.

Правый берегъ Песчаной и весь отрогъ горъ, про
стирающійся между этою рѣкою и Каменкою, совер
шенно сходствуетъ съ отрогомъ, заключеннымъ ме
жду Песчаною и Ануемъ; тотъ же глиняный сланецъ 
съ известнякомъ составляетъ основную породу этой 
части заводскаго округа, тѣ же небольшія отдѣльныя 
толщи гранита, гранитосіенита и порФнровъ рассы
лаютъ осадочныя породы, производя безпорядки въ 
положеніи ихъ пластовъ и измѣняя самое качество 
породъ; но на правомъ берегу Песчаной, въ томъ мѣ
стѣ, гдѣ рѣка эта выходитъ на Обскую равнину, 
преимуществуетъ гранитъ, который занимаетъ все 
пространство между Песчаной и Каменкой, и такимъ 
образомъ составляетъ послѣднія возвышенія, которыя 
непосредственно скрываются подъ наносами этой ра-
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выины. Что гранитъ простирается и далѣе къ Оби, 
подъ толщами наноснаго образованія, доказатель
ствомъ тому служатъ обнаженія этой породы, выдаю
щіяся изъ подъ наносовъ около деревень Тополь- 
ной, Бѣловурихи и Сетовки, которыя лежатъ уже на 
Обской равнинѣ. Граниты праваго берега Песчаной, 
по виду своему, представляютъ чрезвычайное разно
образіе. Не говоря уже о разности въ цвѣтѣ и круп
ности составныхъ частей этой породы, она иногда 
принимаетъ видъ пегматита; такой гранитъ находит
ся на правой сторонѣ Песчаной, въ горѣ Чернич
ной. Въ другихъ мѣстахъ граниты заключаютъ чер
ный шерлъ. Главная гранитная масса, простирающая
ся меаіду Песчаной и Ануемъ, отдѣляется отъ по
родъ слоистыхъ огромною полосою породъ метамор
фическихъ, переходъ которыхъ въ породы осадоч
ныя явно указываетъ образъ ихъ происхожденія. Эти 
метаморфическія породы представляютъ здѣсь такое 
разнообразіе, которое рѣдко найти можно въ дру
гихъ мѣстахъ Алтайскаго округа, вообще обильнаго 
породами измѣненными. Такъ на примѣръ, между 
рѣчками Сосновкою и Осиповкою, впадающими въ 
Песчаную, почти на границѣ главной гранитной мас
сы, видны обнаженія слюдянаго сланца, котораго 
пласты падаютъ почти вертикально; по рѣчкѣ Кочѣ, 
впадающей въ Баранчу, которая течетъ въ Песчаную, 
слюдяные сланцы содержатъ подчиненные пласты 
кристаллическаго известняка, въ которомъ связь ча- 
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стей такъ мала, что порода удобно распадается въ 
порошокъ. Вмѣстѣ со слюдяными сланцами встрѣ
чается гнейсъ, и обыкновенно занимаетъ промежу
токъ между сланцемъ и гранитомъ; въ этомъ видѣ 
породы слѣдуютъ одна за другою на отклонѣ Чернич
ной горы. Хлоритовый сланецъ съ подчиненными 
пластами известняка также значительно развитъ око
ло гранитныхъ толіцѣ и непримѣтнымъ переходомъ 
своимъ въ сланецъ глиняный составляетъ узелъ, сое
диняющій метаморфическія породы этого края съ 
осадочными.

Ануйская партія нашла 4 рудныя жилы, изъ ко
торыхъ три заключены въ глиняномъ и одна въ 
хлоритовомъ сланцѣ. Всѣ онѣ состоятъ изъ кварца, 
заключающаго мѣдный колчеданъ, мѣдную зелень; 
въ послѣдней жилѣ, которая и богаче другихъ, на
ходится еще печенковая мѣдная руда; эта жила 
содержитъ, по пробамъ, до 6 Фунтовъ мѣди и ^  зо
лотника серебра; она опредѣлена на 10 саженъ длины, 
но толщина мѣсторожденія не превосходитъ і  арши
на. Три другія жилы также имѣютъ незначительную' 
длину и толщину.

Вторая партія также нашла нѣсколько рудоно
сныхъ кварцевыхъ жилъ, по изъ нихъ одна только 
заслуживаетъ нѣкотораго вниманія. Жила эта нахо
дится на правомъ берегу Песчаной, при устьѣ рѣч
ки Кубаша, и проходитъ въ пластахъ кристалличе
скаго известняка, подчиненнаго глиняному сланцу.
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Толщина жилы простирается до 2-і аршинъ; кварцъ 
ея содержитъ желѣзныя и свинцовыя охры и свин
цовый блескъ. ГІо нѣкоторымъ кускамъ, руды эти 
заключаютъ въ нудѣ до 1 золотника серебра и до 
1Ъ Фунтовъ свинца. Мѣсторожденіе это еще мало 
развѣдано, а потому нельзя сказать ничего положи
тельнаго о степени его благонадежности.

Обѣ серебряныя партіи занимались также шур- 
ф о вкоіо  на золото. Партія праваго берега Песчаной 
нашла въ нѣсколькихъ рѣчкахъ значительные при
знаки этого металла, и какъ въ прежніе годы нахо
димы были здѣсь россыпи, даже стоившія разработ
ки, потому можно надѣяться, что со временемъ этотъ 
край будетъ полезенъ заводамъ, если не въ отноше
ніи рудномъ, то въ отношеніи находящагося въ немъ 
россыпнаго золота.

Кромѣ отдѣльныхъ партій, поиски рудъ произво
дились въ окрестностяхъ всѣхъ главныхъ, дѣйствую
щихъ рудниковъ, а въ округахъ Змѣевскомъ, Сала- 
ирскомъ и Локтевскомъ, по примѣру прошедшаго 
года, особыя партіи занимались осмотромъ и развѣд
кою прежде заявленныхъ пріисковъ. Развѣдки 
Змѣиногорскаго округа состояли въ распоряженіи Г. 
ІНтабсъ-Капитлна Бояршинова; въ Локтевскомъ и 
Салаирскомъ, подъ надзоромъ Гг. управляющихъ; ими 
руководили кандидатъ Слюдкннъ и уставщикъ П о
новъ.

Змѣиногорская партія въ теченіе лѣта осмотрѣ
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ла 68 пріисковъ въ горныхъ округахъ: Змѣевскомь, 
Петровскомъ и Лазурскомъ; изъ нихъ ЧЪ оказались 
вовсе безъ рудъ, 42 съ убогимъ содержаніемъ мѣди, 
серебра и частію свинца, и три мѣсторожденія, іТрі- 
искъ Гаузовскій Л ?  8, Смирновскій и оставленный 
Всрхнелазурскій рудникъ найдены етоющими даль
нѣйшей развѣдки.

Мѣсторожденіе Гаузовскаго пріиска составляетъ 
кварцевая жила, въ ~ аршина толщиною, проходя
щая въ кремнистомъ сланцѣ отъ востока къ западу 
и падающая почти вертикально. Пріискъ этотъ от
крытъ около 4790 года, и развѣданъ былъ шурфомъ 
въ 1 сажень глубиною. По расчисткѣ этой работы, 
какъ въ почвѣ, такъ и въ короткихъ бокахъ шурфа 
найдены охристыя руды, содержаніемъ отъ І~ до 
Ч~ золотниковъ серебра въ пудѣ. Жила по мѣръ 
углубленія утолщается, и потому въ полной мѣрѣ 
заслуживаетъ развѣдки. Въ Смирновскомъ пріискѣ 
жила кварца, смѣшаннаго съ глинянымъ камнемъ, 
проходитъ въ хлоритовомъ сланцѣ отъ юго-востока 
къ сѣверо-западу, и падаетъ на сѣверо-востокъ. Тол
щина ея простирается до 1 сажени. Въ самой жи
лѣ, которая вообще убога, идетъ прожилокъ бога
тыхъ рудъ, состоящихъ изъ бѣлой свинцовой руды 
и свинцоваго блеска, желѣзной охры съ сѣрнымъ 
колчеданомъ, мѣдною лазурью и зеленью. Руды эти 
въ пудѣ содержатъ до 1Ъ Фунтовъ свинца и до 1 
золотника серебра; онѣ собственно составляютъ пред
метъ развѣдки пріиска.
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Верхне-Лазурскій рудникъ находится въ 18 вер
стахъ къ востоку отъ Змѣиногорска Онъ открытъ 
рудоискателями Демидовыми еще до поступленія 
Колывано-Воскрссенскихъ заводовъ1 въ казенное упра
вленіе. Мѣсторожденіе это, вмѣстѣ со смежнымъ съ 
нимъ ІІижне - Лазурскнмъ рудникомъ, разработыва- 
лось для добычи мѣдныхъ рудъ, но около 1826 
года оставлено, потому что найдены были новые, 
болѣе богатые мѣдные пріиски. Не смотря на то, въ 
Лазурскихъ рудникахъ до этой поры остаются еще 
значительные запасы, хотя не богатыхъ, но етою- 
щихъ плавки мѣдныхъ рудъ. Руды эги, кромѣ мѣди, 
содержатъ, и прежде содержали, значительныя коли
чества серебра; такъ напримѣръ, еще въ послѣднее 
время разработки этого мѣсторожденія, съ 1805 но 
1826 годъ, изъ него добыто 975,851 пудъ руды, въ 
которыхъ заключалось 70/12! пудъ мѣди, или около 
5 Фунговъ въ пудѣ, и сверхъ того 4,947 пудовъ свин
ца и болѣе 7-і- пудовъ серебра. Нѣкоторыя груды 
сортированныхъ рудъ, нынѣ находящіяся при руд
никѣ, содержатъ еще до 1 и даже до 14- золотника 
серебра въ пудѣ; Столь значительное содержаніе по
будило внимательно осмотрѣть и по возможности 
развѣдать Лазурское мѣсторожденіе не для мѣдныхъ, 
но собственно для серебряныхъ рудъ. Внутреннія 
выработки рудника, большею частію, обрушились, н 
по тому въ нынѣшнемъ году въ немногихъ только 
мѣстахъ можно было ихъ видѣть; но разносы осмо-



трѣны со всею внимательностію и произведены по
верхностныя работы. Мѣсторожденіе обоихъ Лазур- 
скихъ рудниковъ состоитъ изъ 6 кварцевыхъ жилъ, 
заключенныхъ въ Филладѣ, переходящемъ въ таль
ковый и кремнистый сланцы. Кромѣ рудъ мѣдныхъ, 
въ жилахъ этихъ находятся желѣзныя и свинцовыя 
охры, галмей и цинковая обманка. Одна изъ жилъ, 
называемая Ивановскою, оказалась содержаніемъ отъ 
1 до 6 золотниковъ серебра; по поверхности она
изслѣдована на 150 саженъ. Штольня, нынѣ про-

\

водимая но этой жилѣ, съ большею точностію опре
дѣлитъ ея богатство, а расчистка старыхъ вырабо
токъ Лазурекаго рудника, вѣроятно, поведетъ къ от
крытію оставленныхъ безъ вниманія запасовъ сере
бряныхъ рудъ, которые въ прежніе годы, въ цвѣ
тущее время Змѣиногорскаго рудника, казались не 
стоющими добычи.

Кромѣ этихъ Ъ мѣсторожденій, въ окрестностяхъ 
Змѣиногорскаго рудника, нынѣ продолжается развѣд
ка Комиссарскаго и Гаузовскаго •№ Ъ пріисковъ, ко
торые возобновлены были партіею прошедшаго года. 
Развѣдка обѣихъ Гаузовскихъ мѣсторожденій тѣмъ 
заманчивѣе, что они находятся въ одной горѣ и, мо
жетъ быть, составляютъ одно мѣстороа;деніе, содер
жащее хорошіе запасы рудъ.

Партія Локтевскаго завода занималась преимуще
ственно развѣдкою Титовскаго рудника, возобновлен
наго въ прошедшемъ году. Въ немъ, на глубинѣ 5
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саженъ, проведены 2 развѣдочные орта, составляю
щіе первый этажъ мѣсторожденія. Ими открыто, что 
Титовскій рудникъ, подобно многимъ мѣсторожде
ніямъ Змѣиногорскаго округа, представляетъ непра
вильную пластовую жилу, заключенную между ро
говикомъ и глинянымъ сланцемъ. Чтобы избѣжать 
сильнаго притока воды, развѣдки по простиранію руд
ной толщи на первомъ этажѣ остановлены, шахта 
углублена еще на 5 саженъ и съ этого горизонта 
начнется дальнѣйшее преслѣдованіе рудной массы, 
которая заключаетъ руды, содержащія отъ 14- Д° ^ 
и даже 4 золотниковъ серебра, а въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ до 10 и болѣе Фунговъ свинца.
4 ч “

Салаирская партія, въ теченіе прошедшаго лѣта, 
привела въ извѣстность и частію развѣдала 9 ста
рыхъ пріисковъ и вновь открыла одно мѣсторожде
ніе. Къ сожалѣнію, какъ новое открытіе, такъ и прі
иски прежнихъ лѣтъ, оказались съ убогимъ содер
жаніемъ серебра. Особенное вниманіе было обраще
но на развѣдку Самойловскаго пріиска, но и въ немъ 
найдены только убогія серебромъ руды. Вообще 
двухъ-лвтнія тщательныя развѣдки Салаирскаго окру
га показали, что рудныя мѣсторожденія его, при 
значительныхъ размѣрахъ, весьма убогн металлами, 
такъ что гораздо выгоднѣе продолжать разработку 
нынѣ дѣйствующихъ рудниковъ, чѣмъ залягать но
выя работы въ пріискахъ, приведенныхъ въ извѣ
стность. На будущее время предполагается изслѣдо



вать ту часть сѣверо-восточнаго отк.юпа Салаирска- 
го кряжа, погорая заключается между нынт. дѣй
ствующими рудниками и Томскимъ заводомъ, и въ 
которой, до настоящаго времени, еще мало было 
изслѣдованій

Поиски, производимые Приставами отдѣльныхъ 
рудниковъ Змѣиногорскаго края, также не остались 
безъ успѣха. Если въ окрестностяхъ Семеновскаго 
рудника не встрѣчено новыхъ мѣсторожденій, за то 
вт. немъ самомъ, за лежачимъ его бокомъ, найдена 
новая рудная жила, не имѣющая поводимому ни ка
кой связи со старымъ мѣсторожденіемъ. Толщина 
этой жилы отъ 1 аршина доходитъ до 2^- аршинъ; 
руды ея содержатъ отъ 1 до 1 ~ золотника, и въ 
иныхъ мѣстахъ до 5 золотниковъ серебра въ пудѣ. 
Она открыта уже на Ъ различныхъ горизонтахъ руд
ника, и потому, безъ сомнѣнія, дастъ значительный 
запасъ рудъ, что въ настоящее время весьма важно, 
потому что въ старыхъ работахъ Семеновскаго мѣ
сторожденія остаются уже руды весьма убогія.

Въ окрестностяхъ Николаевскаго рудника возоб
новлены работы стараго Опенышевскаго пріиска. 
Мѣсторожденіе это, не смотря на значительныя раз
вѣдки, въ прежніе годы въ немъ произведенныя, до 
этой пор'ы еще не опредѣлено съ точностію, и по 
значительному содержанію серебра въ рудахъ заслу
живаетъ полнаго вниманія. Въ прошедшемъ лѣтѣ, въ



этомъ пріискѣ приготовлено до 1000 пудовъ рудъ, 
содержаніемъ въ 6 ' золотниковъ серебра въ нудѣ.

Березовскій свинцовый рудникъ, работы котораго 
возобновлены въ 184?) году, и о которомъ упомя
нуто было въ отчетѣ прошедшаго года, развѣды
вается безостановочно. При близкомъ, совершенномъ 
истощеніи рудника Риддерскаго, Берсзовское мѣсто
рожденіе можетъ, въ нѣкоторой мѣрѣ, замѣнить его, 
но но убогости своихъ рудъ не въ состояніи будетъ 
вполнѣ обезпечить тѣ запасы свинца, которые до 
этого времени извлекались изъ рудника Риддерскаго. 
Въ настоящее время Березовскій рудникъ развѣданъ, 
на глубинѣ 14 саженъ, на 44 сажени въ длину; тол
щина рудъ на этомъ горизонтѣ простирается до За
саженъ; руды эти содержатъ средним ь числомъ 
золотпика серебра и 5 -̂ Фунтовъ свинца. Чтобы 
опредѣлить качество ихъ въ отношеніи къ плавкѣ, 
въ Змѣевскій заводъ перевезено было и расплавлено 
отдѣльно отъ прочихъ свинцовыхъ рудъ 1,19% пуда 
Березовскихъ рудъ, среднимъ содержаніемъ въ 
фунта свинца и золотника серебра. Изъ этого ко
личества получено 105 пудовъ 10 Фунговъ веркблея, 
въ 8™  золотниковъ серебра, слѣдовательно изъ ка
ждаго пуда руды выплавлено 5-§-̂ - фунта, или 53^- 
свинца. Этоіъ опытъ предполагается повторить въ 
нынѣшнемъ году въ большемъ размѣрѣ въ Змѣев- 
сномъ и Локтевскомь заводахъ, чтобы съ точностію 
Удостовѣриться въ выгодности обработки Березов

48л

N



скихъ рудъ и опредѣлить, въ какой дѣйствительно 
мѣрѣ мѣсторожденіе это можетъ замѣнить рудникъ 
Риддерскій. Между тѣмъ развѣдка Березовскаго прі
иска продолжается, и какъ съ углубленіемъ работъ 
притокъ воды сталъ затруднять ихъ, потому, по со
ображеніи мѣстности, гірисгуплено къ проводу водо
отливной штольны, которая будетъ имѣть 155 сажени 
длины, и осушать рудникъ на 30 саженъ глубины, 
то есть, на глубину вдвое большую противъ нынѣ
шнихъ работъ; по настоящее время уже пройдено 
25 саженъ этой штольны. Въ Риддсрскомъ рудникѣ, 
кромѣ тщательныхъ развѣдокъ въ лежачемъ боку и 
оконечностяхъ истощающагося мѣсторожденія, про
должалась развѣдка Успенскаго пріиска. Это мѣсто
рожденіе принадлежитъ къ числу самыхъ загадоч
ныхъ рудныхъ толщъ Алтайскаго округа. По всему 
видно, что пріискъ этотъ имѣетъ огромные размѣры, 
но вся рудная масса его убога, и только мѣстами 
подъ висячимъ бокомъ, въ ней встрѣчаются руды 
богатаго содержанія; но до настоящаго времени ко
личество ихъ было весьма незначительно.

Лучшимъ пріобрѣтеніемъ прошедшаго года дол
жно считать пріискъ Ильинскій, открытый Капита
номъ Филевымъ, въ 4 верстахъ къ юго-востоку отъ 
рудника Крюковскаго, въ томъ же отрогѣ горъ, гдѣ 
находится эго мѣсторожденіе. Толща роговаго камня, 
выдавшаяся изъ поверхности горы, обратила на себя 
вниманіе Г. Филева. Послѣ тщательнаго осмотра мѣ
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стности, оіпі заложилъ поверхностныя развѣдочныя 
работы, и однимъ шурфомъ открылъ рудную массу, 
залегающую между роговикомъ и глинянымъ слан
цемъ. Руды эти, представляющія смѣсь глинянаго 
камня и охръ, совершенно подобныя рудамъ Крю
ковскимъ, содержали въ пудѣ отъ 4 до 8 золотни
ковъ серебра. Чтобы опредѣлить ихъ простираніе 
и паденіе, опущено было еще нѣсколько шурфовъ, 
и однимъ изъ нихъ, заложеннымъ по отклону горы 
ниже перваго, встрѣчены, на глубинѣ 5 саженъ, тѣ 
же богатыя рудьц но здѣсь онѣ имѣли уже болѣе 
сааіени толщины, тогда какъ въ верхнемъ шурФѣ 
толщина ихъ не превосходила 1 аршина. Въ насто
ящее время рудная масса развѣдывается по прости
ранію и паденію. Проводъ по рудной толщѣ 2-го 
этажа опредѣлитъ размѣры рудныхъ цѣликовъ, и 
вмѣстѣ съ тѣмъ покажетъ все богатство мѣсторо
жденія, которое подаетъ большія надежды.

2.
Отчетъ о дѣйствіи золотоискательныхъ партій въ 
округѣ Екатеринбургскихъ заводовъ, въ 1845 году.

Лѣтомъ въ 1845 году, въ округѣ Екатеринбург
скихъ заводовъ, дѣйствовали три развѣдочныя золото
искательныя партіи.




