
260

ды изъ этого прожилка содержатъ въ пудѣ серебра 
до золотниковъ.

7) Въ окрестностяхъ Ку тоятрскаго завода.

a) Въ эОО саженяхъ отъ Мунсинскаго пріиска 
открыты два рудные прожилка, состоящіе изъ крас
новато-желѣзныхъ охръ сь малыми знаками свинцо» 
ваго блеска, съ содержаніемъ въ пудѣ серебра отъ 
~ до 1 золотника и свинца до Ъ фунтовъ.

b) Въ 2 верстахъ отъ деревни Доппнской встрѣ
чены валуны бурыхъ и желтыхъ свинцовыхъ охръ, 
иногда совкроплсннымъ свинцовымъ блескомъ. Руды 
этого открытія содержатъ въ пудъ серебра отъ \  
до 2 золотниковъ и свинца до Ъ фунтовъ. Мѣсто
рожденіе это подлежитъ дальнѣйшей развѣдкѣ.

2 .

Отчетъ о дѣйствіи поисковыхъ партій въ Алтайскомъ 

о к р у г ѣ  въ 1846 году.

Партіи, командированные Горнымъ Совѣтомъ для 
огыскані.-і золотоносныхъ россыпей, въ 1846 году 
назначены были въ юго-восточную часть Алтайска
го округа, на системы рѣкъ Вельсы и Теренсы, впа
дающихъ съ правой стороны въ Томь. Значитсль-
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ныя открытія, сдѣланныя въ этихъ мѣстахъ парті
ями 18-15 года, были побудительною причиною на
значенія туда л?е и партій прошлогоднихъ. Офице
рамъ, руководившимъ партіями, поставлено было въ 
обязанность кромѣ поиска новыхъ россыпей развѣ
дать мѣсторожденія, открытыя въ 1845 году.

Бельсинская партія, находившаяся въ распоря
женіи Г. Поручика Миклашевскаго, развѣдывая от
крытую въ 1815 году россыпь по рѣчкѣ Томилов- 
кѣ, добыла изъ нее и промыла 55,120 пудовъ пе
ска. Отъ этого получено 9 Фунтовъ 2 золотника зо
лота, такъ что среднее содержаніе россыпи обош
лось въ 1-|ф золотника. Не ограничиваясь этою раз
вѣдкою, партія Г. Миклашевскаго изслѣдовала рѣч
ки, текущія съ правой стороны въ Бельсу: Ниж
нюю и Верхнюю Казаны, которыя впадаютъ ниже 
устья Израса, гдѣ и по текущей въ него Томилов- 
къ открыто въ прошедшемъ году золото, и рѣчки 
Нижній и Верхній Кубызасъ, соединяющіяся съ 
Бельсою выше устья Израса. Всѣ эти рѣчки берутъ 
свое начало изъ отрога горъ, простирающихся ме
жду Бельсою и У со ю, который раздѣляя воды этихъ 
рѣкъ, оканчивается у Томи. Юго-восточный отклонъ 
этого отрога, но которому текутъ обѣ Казаны и оба 
Кубызаса, состоитъ изъ тѣхъ же известняковъ, гли
нистаго сланца, гранита и діорита, которые развиты 
на всемъ протяженіи западнаго отклона кряжа А.і- 
латау, между его вершинами и областью каменно-
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угольною; но мѣста, обслѣдованныя партіею Г. Ми
клашевскаго, представляютъ такія видоизмѣненія сихъ 
породъ, которыя рѣдко встрѣчаются въ другихъ ча
стяхъ Алтайскаго округа. Такимъ образомъ по те
ченію Верхней Казаны, на правомъ ея берегу, мѣ
сто гранита, или діорита, заступаетъ габбро; по Ниж
ней Казанѣ количество бронзита въ этой породѣ до 
того увеличивается, что вытѣсняетъ лабрадоръ; по
рода представляетъ настоящій бронзитъ, въ кото
ромъ крупные зерна этого минералла имѣютъ кра
сивый металлическій отливъ. Правый берегъ Ниж
ней Казаны, при вершинахъ этой рѣки, состоитъ 
изъ сѣраго плотнаго, либо зернистаго известняка, 
но ниже но теченію рѣки и, какъ кажется, тамъ, 
гдѣ мѣсто гранита и діабаза заступаетъ габбро, из
вестнякъ этотъ смѣняется настоящимъ доломитомъ, 
свѣтлаго желтовато-сѣраго цвѣта, мелкозернистымъ, 
тощимъ на ощупь и отъ удара легко распадающим
ся въ порошокъ. По нижнему Кубызасу сѣрые, ино
гда слоистые известняки подняты толщами гранита, 
сіенита и діабаза; эта послѣдняя порода переходитъ 
въ зеленый камень, который въ видѣ жилъ разсѣ
каетъ осадочныя породы тамъ, гдѣ онѣ прикасают
ся къ породамъ плутоническимъ. Глиняные сланцы 
вообще менѣе развиты по системѣ Бельсы, чѣмъ 
известняки, хотя по всѣмъ признакамъ обѣ породы 
одновременнаго образованія Они такаю претерпѣли 
измѣненія и въ прикосновеніи съ гранитомъ вытѣ-
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жею на мелкозернистый гнейсъ. Иногда въ этой по
родѣ мѣсто слюды заступаетъ роговая обманка, такъ 
что въ отношеніи къ діабазу и сіениту, она засту
паетъ такое же мѣсто, какъ настоящій гнейсъ въ 
отношеніи къ граниту. Ни одна изъ рѣчекъ, впада
ющихъ въ Бельсу съ правой стороны, не показала 
присутствія золота, только по Верхнему Кубызасу и 
по одному ключу, впадающему въ Низшій Кубызасъ, 
открыты были слабые признаки этого металла. Не» 
успѣшность поисковъ по системѣ рѣки Бельсы за
ставили Г. Миклашевскаго, согласно съ данною ему 
инструкціею, перенести дѣйствіе партіи на систему 
рѣки Усы, которая течетъ почти параллельно Бель- 
сѣ и ниже ея впадаетъ также въ Томь. Нѣкоторыя 
изъ рѣчекъ, текущихъ въ Усу съ правой стороны, 
изслѣдованы уже были партіями 1844 и 1845 го
довъ, потому Г. Миклашевскій обратилъ вниманіе 
свое на не развѣданную еще рѣчку Малый Тунуясъ, 
которая течетъ въ Усу съ лѣвой стороны и кото
рой вершины смежны съ истоками Верхняго Кубы- 
заса. По одной изъ этихъ вершинъ, названной рѣч
кою Петровкою, открыта золотоносная россыпь, раз
вѣданная на протяженіи 2-і верстъ 107 шурфами, 
въ 21 шурфѣ нс найдено и признаковъ золота, въ 
52 открыть/ признаки этого металла, и 54 шурфа
ми опредѣлена золотоносная россыпь содержаніемъ 
отъ 40 долей до 2 и 2^- золотниковъ; среднее же
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содержаніе въ 54 шурфахъ было не менѣе 1 золот
ника во 100 пудахъ песку. Золотоносный пластъ 
состоитъ изъ обломковъ глинянаго сланца, кристал
лическаго известняка, зеленаго камня, иногда квар
ца, бураго желѣзняка, гранита н сіенита, свлзан. 
ныхъ желтою, либо темно-бурою глиною. Пластъ 
этотъ лежитъ на глубинѣ отъ |  до °2 аршинъ, тол
щина его отъ ~ аршина доходитъ до 2 и болѣе 
аршинъ; среднимъ же числомъ можетъ быть при
нята въ 1 аршинъ. Пластъ лежитъ на темнозеленой 
глинѣ, подъ которою уже находится горнокаменная 
почва, разрушенный известнякъ или сіенитъ. Горы, 
окружающія долину Петровки, состоятъ большею 
частію изъ кристалическаго известняка сѣраго или 
бѣлаго цвѣта, къ устью рѣчки мѣсто его заступаетъ 
гранитъ. Ш ирина долины измѣняется отъ 10 до 55 
и даже до 50 саженъ, но среднюю ширину золо
тоноснаго пласта можно принять въ 15 саженъ. 
Полагая, что россыпь, стоющая разработки, какъ 
показали шурфа, имѣетъ 1^ версты длины, при 
вышеопредѣленныхъ среднихъ ширинѣ и толщинѣ 
золотоноснаго пласта, должно полагать, что въ ней 
заключается до 5,750 кубическихъ саженъ золото
носнаго песка, принявъ среднее содержаніе россы- 
пи, но. въ 1 золотникъ, какъ найдено по шурфовкѣ, 
но только въ 4- золотника; изъ этой росеыпи мож
но надѣяться добыть до 5 пудовъ золота.

Вторая золотоискательная партія, находившаяся
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въ распоряженіи Г. Поручика Кованько изслѣдова
ла рѣчки, принадлежащія къ системѣ рѣки Терен
сы, которая составляетъ самый верхній притокъ 
правой стороны Томи; кромѣ того партія занима
лась развѣдкою самой Томи и особенно рѣчки Ту- 
заксу, составляющей лѣвую ея вершину. Въ отчетѣ 
прошедшаго года сказано было нѣсколько словъ о 
геогностическомъ строеніи долины Теренсы; изслѣ
дованія нынѣшняго года показали, что почти тѣ же 
породы составляютъ берега Томи при ея верши
нахъ. Толщи каменноугольнаго песчаника, сопрово
ждающія все теченіе Томи, ниже впаденія въ нее 
Теренсы, смѣняются породами плутоническими, сіе
нитомъ, зеленымъ камнемъ, но въ самыхъ верши
нахъ рѣки опять показываются осадочныя породы, 
известнякъ иногда сѣрый, углистый, иногда же бѣ
лый, кристаллическій. Перемежаемость известняка и 
зеленаго камня, который разсѣкаетъ его толщами, 
жиламъ подобными, особенно замѣтна по рѣчкѣ Ту
за к су; но здѣсь кромѣ зеленаго камня еще встрѣ
чается красноватый порФиръ, похожій видомъ сво
имъ на плотный долеригъ Вторая золотоискатель
ная партія изслѣдовала до 20 рѣчекъ и ключей, 
впадающихъ какъ въ Теренсу, такъ и въ Томь, но 
ни въ одной изъ нихъ нс нашла значительнаго со
держанія золота, хотя въ нѣкоторыхъ и были от
крыты его признаки.

Третія партія назначена была въ ту, еще не из*
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слѣдованную часть заводскаго округа, которая за
ключается ме;кду рѣками Біей и Катунью, начиная 
отъ соединенія ихъ въ Обь, вверхъ истеченію обѣ
ихъ рѣкъ. Огромное пространство, заключающееся 
между этими рѣками, моа;етъ быть обслѣдовано толь
ко въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ; по этому партіи 
прошедшаго года, поступившей въ распоряженіе Г. 
ГІоручика Влангали, назначено было начать свои 
поиски отъ первыхъ обнаженій гориокаменныхъ по
родъ, которыя встрѣтятся выше соединенія Катуни 
и Біи, и продолжать ихъ вверхъ, преимущественно 
по теченію первой рѣки.

Обская равнина, выше соединенія Біи и Катуни, 
простирается еще на 60 и даже болѣе верстъ, такъ 
что уголъ, образованный обѣими рѣками, покрытъ 
наносами и не представляетъ ни какихъ обнаженій 
горнокаменныхъ породъ. Кряжъ горъ, идущій отъ 
юго-востока къ сѣверо-западу между Біей и Катунью 
теряется подъ этими наносами. Ниже истока Біи 
изъ Телецкаго озера онъ раздѣляется на двѣ вѣтви: 
одна идетъ сначала къ сѣверо-востоку, а потомъ 
опять поворачиваетъ на сѣверо-западъ; другая со
храняетъ первоначальное свое направленіе и у де
ревни Черчачака переходитъ на правый берегъ Ка
туни. Въ углу, образованномъ поворотомъ перваго 
отрога, беретъ свое начало рѣка Иша, впадающая 
въ Катунь съ правой стороны; въ нее текутъ дру
гія меньшія рѣчки, какъ съ восточнаго отклона пер-



267

вой вѣтви, такъ и съ юго-западнаго отклона второй 
вѣтви Бійско-Катунскаго кража. Партія 1846 года 
успѣла обслѣдовать только то пространство, кото
рое ограничивается Катунью, Біей и правымъ бе
регомъ Иши; по Катуни первыя обнаженія встрѣ
чены были у деревни Сроски, гдѣ скалы гранита 
стѣсняютъ теченіе этой быстрой рѣки} по Біѣ об
наженія эти показываются не прежде, какъ за де
ревнею Усятскою. З дѣшній гранитъ, иногда вмѣсто 
слюды, содержитъ роговую обманку и переходитъ 
въ сіенитъ, кромѣ того онъ бываетъ разсѣченъ жи
лами зеленаго камня. Эти зеленокамепныя жилы 
проходятъ также въ глиняномъ сланцѣ, который 
вмѣстѣ съ известнякомъ составляетъ осадочные по
роды этой части Алтайскаго округа. Кромѣ гранита 
и зеленаго камня въ нихъ заключены еще толщи 
зеленокаменнаго порфира; такое обиліе плутониче
скихъ породъ составляетъ причину, по которой 

«здѣшнія осадочныя породы рѣдко встрѣчаются въ 
настоящемъ своемъ видѣ, но болѣе переходятъ въ 
породы метаморфическія, въ тальковый зеленокамен
ный и кремнистый сланцы, а известнякъ, который 
вообще менѣе развитъ чѣмъ сланецъ, принимаетъ 
зернисто-кристаллическое сложеніе.

Близость обширной наносной равнины оставила 
свои слѣды на всемъ участкѣ, обслѣдованномъ пар
тіею; не только долины, залегающія между горами, 
но и самые отклоны горъ покрыты толстыми сло»
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ями г.іины, по этому развѣка ихъ была затрудни
тельна и требовала глубокихъ шурфовъ; нѣкоторые 
изъ нихъ имѣли до 2, Ъ и болѣе саженъ глубины. 
Въ шурфахъ этихъ не найдено золота, равнымъ 
образомъ партія не открыла рудныхъ мѣсторожде
ній, кромѣ слѣда рудъ желѣзныхъ, но не удача 
прошлогоднихъ поисковъ не можетъ еще служить 
доказательствомъ, чтобы эта часть заводскаго окру
га не заключала металлическихъ богатствъ. Они мо
гутъ быть открыты далѣе вверхъ по теченію Біи и 
Катуни и притомъ поискъ ихъ въ тѣхъ мѣстахъ, 
при наносахъ меньшей толщины, не будетъ столь
ко затруднителенъ.

Кромѣ развѣдокъ, дѣланныхъ отдѣльными парті
ями, поиски золота производились также въ окрест
ностяхъ дѣйствующихъ промысловъ, подъ руковод
ствомъ ихъ приставовъ. Этими изслѣдованіями най
дены двѣ россыгш, стоющія разработки, обѣ по си
стемѣ рѣки Кондомы. Одна россыпь по рѣчкѣ Алек
сандровкѣ, впадающей съ правой стороны въ Кон
дому, верстахъ въ 25 выше устья рѣчки Кабардин
ки, по которой разработывается Спасскій промы
селъ; другая россыпь найдена по рѣчкѣ Ляпиновкѣ, 
впадающей съ лѣвой стороны въ Александровку, вер
стахъ въ 8 отъ ея устья. Оба эти открытія здѣла- 
ны Приставомъ Спасскаго промысла, Коллежскимъ 
Регистраторомъ Давыдовичемъ-Нащинскимъ.

Рѣчка Александровка протекаетъ почти на 20
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верстъ; долина ея, окруженная горами глинистаго и 
зеленокаменнаго сланцевъ, имѣетъ къ устью до 100 
саженъ ширины, но мѣстами съуживастся до 10 
саженъ. Шурфовка ея началась въ 2 верстахъ отъ 
устья, вверхъ по теченію; на протяженіи 4 верстъ 
найдены признаки золота и только въ нѣкоторыхъ 
шурфахъ содержаніе отъ 10 до оО долей, но выше 
содержаніе это возвысилось, такъ что на протяже
ніи о*- верстъ россыпь давала по пробамъ отъ Л 
до 1, 1~, 2 и 24- золотниковъ золота изъ 100 пу
довъ песку. Золотоносный пластъ лежитъ на глу
бинѣ отъ 2 до Ъ~ аршинъ; толщина его измѣняет
ся отъ 4- Д° аршинъ. Принимая среднее содер
жаніе россыпи только въ 70  долей, а протяженіе 
ея полагая не болѣе 400 саженъ, въ ней, по ны
нѣшней, не оконченной еще развѣдкѣ, должно за
ключаться не менѣе Ъ пудовъ золота

Другая россыпь, по рѣчкѣ «Дяпиновкѣ, развѣдана 
на протяженіи 2 верстъ 46 шурфами; изъ нихъ въ 
10 содержаніе золота было выше 1 золотника въ 
100 пудахъ песка и доходило до 4 и даже до 8 
золотниковъ; въ 8 шурфахъ содержаніе это пони
зилось отъ 1 до ^ золотника, прочіе оказались съ 
признаками золота. Здѣсь золотоносный пластъ ле
житъ на глубинѣ отъ 4 до 5 аршинъ и имѣетъ 
отъ ~ до 14- аршинъ толщины. Принимая среднее 
содер;каніе россыпи въ 14 золотника, а протяженіе



270

ея также только въ 00 саженъ, она должна з.т 
ключать нс менѣе 4 пудовъ золота.

Всего въ Ъ россыпя\ъ, открытыхъ въ Алтай
скомъ округѣ въ минувшемъ году, заключается по 
настоящей, нс оконченной еще развѣдкѣ, не менѣе 
12 пудовъ золота.

Для поиска рудныхъ мѣсторожденій командиро
ваны были Ъ отдѣльныя партіи. Одна изъ нихъ 
оканчивала развѣдку мѣстъ, лежащихъ между Ану
емъ и Чарышемъ, начиная отъ предѣловъ партій 
1844 года до Обской равнины; другая партія так
же оканчивала развѣдку пространства между рѣка
ми Песчаною и Катуныо, и преимущественно пра
ваго берега рѣки Каменки; наконецъ третья пар
тія расположена была въ окрестностяхъ Зырлнов- 
скаго рудника.

Двѣ главныя Формаціи развиты на всемъ про
странствѣ, изслѣдованномъ Чарышско-Ануйекою пар
тіею: гранитъ, образующій такъ называемый Баще- 
лакскій хребетъ, одну изъ многочисленныхъ вѣтвей 
Алтайскихъ горъ и глиняный сланецъ, занимающій 
почти всю площадь, которая ограничивается изги
бомъ Чарыша, начиная отъ устья рѣчки Бащелака 
почти до впаденія Чарыша въ Обь. Такимъ обра
зомъ толщи гранитныя занимаютъ всю юго-восточ
ною оконечность участка изслѣдованнаго партіею, а 
глиняный сланецъ преимущественно развитъ въ сѣ
веро-западной его части. Впрочемъ сланецъ этотъ
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занимаетъ большое пространство у восточной гра
ни партіоннаго участка, образуя весь лѣвый берегъ 
Ануя и восходя почти до вершинъ Бащелакскаго 
хребта. Толщи гранитныя не представляютъ не пре
рывнаго протяженія; нѣсколько сѣвернѣе деревни 
Мало-Бащелакской, главный гранитный кряжъ раз
дѣляется на двѣ вѣтви, а на высотѣ редута Ма- 
ральевскаго, восточная его вѣтвь пересѣкается по
лосою глинянаго сланца, за которою впрочемъ вско
рѣ опять продолжается гранитъ отъ редута Верхне- 
слюденскаго до деревни Огневой, ниже когорой онъ 
скрывается подъ наносною равниною. Не большая 
гранитная толща встрѣчена на самой сѣверо-запад
ной оконечности партіоннаго участка, на правомъ 
берегу Чарыша, у деревни Харловой. Въ Бащелак- 
скомъ хребтѣ высочайшіе горы, какъ напримѣръ: 
Абинской-Бѣлокъ, Большая и Малая Каменныя го
ры и проч., состоятъ изъ гранита. Порода эта рѣд
ко бываетъ крупно - зерниста, обыкновенно зерна 
кварца и полеваго шпата имѣютъ въ ней среднюю 
величину, а слюда разсѣяна мелкими чешуйками, 
иногда же ее и вовсе не бываетъ. ІІа вершинѣ 
Абинскаго бѣлка мѣсто слюды занимаетъ хлоритъ, 
во многихъ другихъ мѣстахъ роговая обманка, и 
тогда гранитъ переходитъ въ сіенитъ. Постепенный 
переходъ гранита въ сіенитъ доказываетъ, что обѣ 
эти породы одновременнаго образованія; нельзя то
го же сказать о порфирахъ, которые разсѣкаютъ
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жилъ, или въ видѣ толщъ болѣе значительныхъ. 
Массу этихъ порФировъ составляетъ или кератитъ 
или роговой камень; въ нихъ заключены бываютъ 
кристаллы полеваго шпата и зерна кварца, иногда 
роговая обманка, еще рѣже слюда. Не рѣдко слу- 
чается, что порФиры эти не содержатъ пи какихъ 
кристалловъ, представляя чистый роговикъ или ке
ратитъ, которые въ Алтайскомъ округѣ, по спра
ведливости, считаются самыми рудоносными поро
дами. Порфировыя толщи встрѣчаются въ осадоч
ныхъ и метаморфическихъ породахъ, преимуществен
но въ сосѣдствѣ толщъ гранитныхъ; такимъ обра
зомъ около Слюденскаго редута, за гранитомъ во 
многихъ мѣстахъ показывается порфиръ, напро
тивъ того въ сѣверо-западной половинѣ партіонна
го участка, гдѣ нѣтъ толщъ гранитныхъ, не видно 
и порФировъ. Главнѣйшую осадочную породу этой 
части заводскаго округа, какъ уже сказано, состав
ляютъ глиняный сланецъ зеленовато-сѣра го, а ино
гда красноватаго цвѣта, но въ немъ не рѣдко бы
ваютъ заключены подчиненные пласты известняка, 
которые на лѣвомъ берегу Ануя, около деревни 
Сибирячихи, и на правомъ берегу Чарыша у де
ревни Уеть - Чагырской, совершенно вытѣсняютъ 
сланцы. Известняки эти плотные, или мелко-зерни
стые, бѣлаго или сѣроватаго цвѣта; въ мѣстахъ 
прикосновенія къ глинянымъ сланцамъ принимаютъ
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слоистое сложеніе и, не примѣтно съ ними слива
ясь, доказываютъ одновременность обѣихъ породъ. 
Къ сожаленію ни въ сланцахъ, ни въ известнякахъ 
не найдено было окаменѣлостей, по которымъ мо
жно было бы съ точностію опредѣлить ихъ мѣсто 
въ ряду осадочныхъ Формацій. Здѣшніе глиняные 
сланцы представляютъ еще другой, рѣдкій въ Ал
тайскомъ округѣ, переходъ въ породы обломочнаго 
строенія, конгломератъ и песчаникъ. Если дѣйстви
тельно, какъ показали наблюденія надъ окаменѣло- 
стями, въ различныхъ мѣстахъ округа найденными, 
большая часть Алтайскихъ глиняныхъ слагіцсвъ и 
известняковъ должна быть отнесена къ силурійской 
почвѣ, то нельзя не согласиться, что они рѣзко 
отличаются отъ силурійскихъ толщь Англіи и дру
гихъ мѣстъ, почти совершеннымъ отсутствіемъ по
родъ обломочныхъ. Въ участкѣ обслѣдованномъ Ча- 
рышско - Алтайскою партіею обломочныя породы 
найдены въ видѣ подчиненныхъ, не толстыхъ впро
чемъ пластовъ, на правой сторонѣ Чарыша, между 
этою рѣкою и впадающею въ нее рѣчкою Мара- 
лихою. Здѣсь глинистый сланецъ заключаетъ или 
пласты настоящей сѣрой вакки, плотной, твердой 
съ угловатыми зернами кварца, лидійскаго камня и 
проч, или слои конгломерата, въ которомъ кварцъ, 
роговикъ и кремнистый сланецъ представляютъ о- 
кругленныя гальки. Еще чаще глиняный сланецъ 
переходитъ въ мелкозернистый песчаникъ, иногда
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слюдистый и обыкновенно вскипающій съ кислота
ми, потому что, какъ онъ, такъ и многіе изъ здѣш
нихъ глиняныхъ сланцевъ содержатъ примѣсь угле
кислой извести. Не только гранитныя толщи, но и 
жилы пор<і*ира производятъ въ осадочныхъ поро
дахъ измѣненія, хотя, естественно, измѣненіе это 
бываетъ сильнѣе въ сосѣдствѣ гранитныхъ массъ, 
имѣющихъ столь обширное протяженіе въ этой 
части Алтайскаго округа. Такимъ образомъ главная 
гранитная толща, образующая Баще.іакскій хребетъ, 
почти вездѣ отдѣляется отъ окружающихъ ее сло
истыхъ породъ какъ бы каймою, состоящею изъ 
слюдянаго, хлоритоваго или кремнистаго сланцевъ, 
кромѣ того въ самой срединѣ ея встрѣчаются не 
большія площади измѣненныхъ осадочныхъ породъ, 
какъ напримѣръ въ вершинахъ рѣчки Бащелака 
слюдяный и хлоритовый сланцы, въ вершинахъ рѣч
ки Заприхи сланецъ кремнистый и тому подобный. 
Отклонъ Бащелакскаго хребта къ Аную представ
ляетъ огромную полосу тальковаго и хлоритоваго 
сланцевъ, которая не вездѣ прикасается къ поро
дамъ плутоническимъ, но въ'нѣкоторыхъ мѣстахъ 
съ обѣихъ сторонъ окружена не измѣненнымъ гли
нянымъ сланцемъ. Это отсутствіе измѣняющихъ по
родъ заставляетъ полагать, что здѣсь толщи плуто
ническія, не выходя на поверхность, скрыты подъ 
измѣненными или тальковымъ и хлоритовымъ слан
цами. Почти вездѣ, гдѣ сланцы эти содержатъ под-
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чиненныя пласты известняка, порода эта имѣетъ 
болѣе или менѣе' зернистое сложеніе. Чарышско- 
Ануйская партія, состоявшая въ распоряженіи Гор
наго Уставщика Сѣркова, нашла три рудныя квар
цевыя жилы, заключащія преимущественно мѣдную 
синь и малахитъ, руды эти содержатъ не болѣе ^  
золотника серебра въ пудѣ и потому не заслужива
ютъ особеннаго вниманія.

Вторая рудоискательная партія, бывшая въ рас- 
поряженіи горнаго кандидата Шебалина, также не 
нашла новыхъ рудныхъ мѣсторожденій; геогности- 
чсское строеніе обслѣдованнаго сю участка сходно 
со смежнымъ ему правымъ берегомъ Катуни, кото
рый описанъ уже выше этого.

Зыряновская партія, подъ руководствомъ Г. П о
ручика Порѣцкаго, производила поиски въ отрогѣ 
горъ простирающихся между рѣками Бухтармой и 
Нарымомъ на южномъ отклонѣ этого отрога, въ 
вершинахъ рѣчки Солоновки, впадающей въ На- 
рымъ съ правой стороны, открыты четыре тонкія 
кварцевыя жилы, проходящія въ тальковатомъ гли
няномъ сланцѣ. Кварцъ этотъ иногда плотный, ино
гда же скваліистый и наполненный въ пустотахъ 
желѣзными и свинцовыми охрами, заключаетъ зер
на и гнѣзда свинцоваго блеска, нѣкоторые куски 
его давали но пробамъ до 10 и даже до 20 Фун

товъ свинца изъ пуда руды и отъ 1 до 4 золот- 
Гори. Жури. Ііп. ѴИІ. 1М7. 9
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никовъ серебра. По этому значительному содержа
нію, жилы эти заслуживаютъ дальнѣйшую развѣдку.

Кромѣ трехъ отдѣльныхъ рудоискатсльныхъ пар
тій, въ 1846 году производились поиски рудъ въ 
окрестностяхъ главныхъ дѣйствующихъ рудниковъ и 
продолжался осмотръ и развѣдка прежде заявлен
ныхъ рудныхъ мѣсторожденій, согласно съ планомъ, 
принятымъ для этого предмета въ 1844 году.

Въ окрестностяхъ Змѣиногорскаго рудника про
должалась развѣдка Лазурскаго рудника, Коммисар- 
скаго и Гаузовскаго пріисковъ. Въ первомъ мѣсто
рожденіи развѣдкою опредѣлены небольшіе цѣлики 
серебристо - свинцовыхъ руда»; но для облегченія 
дальнѣйшей его разработки, по сильному притоку 
воды, не обходимо провести новую водоотводную 
штольну. Предположеніе объ этой капитальной ра
ботѣ будетъ разсмотрѣно въ Горномъ Совѣтѣ, ко
торый, сообразивъ степень благонадежности Лазур
скаго рудника и расходы, потребные на проводъ 
ітітольны, сдѣлаетъ заключеніе о будущемъ его дѣй
ствіи.

Рудная жила Гаузовскаго пріиска выклинилась на 
8 саженной глубинѣ, развѣдкою въ лежачемъ и ви
сячемъ бокахъ также не открыли другихъ парал
лельныхъ жилъ, а потому работы въ этомъ прі
искѣ, по неблагонадежности ихъ, должно было 
оставить. • ' *

Въ Коммислрскомъ пріискѣ проводилась штоль-



277

па, которая нс только должна освободить рудникъ 
отъ воды, но и развѣдать всѣ параллельныя его 
жилы, открытыя прежними поверхностными рабо
тами. Съ окончаніемъ этой штолыім облегчится и 
усилена будетъ развѣдка самыхъ жилъ.

Кромѣ этихъ трехъ мѣсторожденій въ окрестно
стяхъ Змѣиногорскаго рудника осмотрѣны были всѣ 
остальные пріиски собственно Змѣевскаго, Петров
скаго и Лазурскаго округовъ и тѣмъ окончено пред
пріятіе, начатое въ 1844 году. По дѣламъ Конторы 
значилось, что въ этихъ трехъ округахъ находится 
484 пріиска; изъ нихъ только въ 118 дѣйствитель
но найдены рудныя мѣсторожденія, въ 22 пріи
скахъ не открыто и слѣда рудъ, а остальныхъ 44 
пріисковъ не найдено вовсе. Зто доказываетъ, что 
въ разныя времена заявляемы были одни и тѣ же 
пріиски и ихъ всякій разъ какъ новыя мѣсторож- 
деиія, записывали въ дѣлахъ Конторы. Изъ числа 
пріисковъ, осмотрѣнныхъ въ 1846 году, наиболѣе 
заслуживаютъ вниманія Смирновскій и пріиски такъ 
называемой Березовой горы. Первый находится въ 
Лазурскомъ округѣ, близъ оставленнаго Пихтовска* 
го рудника. Мѣсторожденія его составляютъ нѣ
сколько кварцевыхъ жилъ проходящихъ въ хлори
товомъ сланцѣ, который кромѣ того разсѣкается не 
толстыми жилами роговокаменнаго порфира. Одна 
изъ кварцевыхъ жилъ развѣдана была въ прежніе 
годы двумя зухъюргами и двумя гезенгами; куски
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ея по пробамъ содержатъ до 1 золотника серебра, 
до 13 Фунтовъ свинца и до 5 Фунтовъ мѣди въ 
пудѣ руды. Для развѣдки Смирновскаго пріиска 
продолжается . одинъ изъ прежнихъ зухъ-ортовъ.

Березовая гора находящаяся въ 25 верстахъ отъ 
Змѣиногорскаго рудника и въ 6 верстахъ отъ де
ревни Саушкн состоитъ изъ глинянаго и кремни
стаго сланцевъ и роговокаменнаго порфира. Нѣ
сколько кварцевыхъ жилъ, разсѣкающихъ эту гору, 
заявлены1 были еще въ 1781 году подъ именемъ 
Десятовскихъ и другихъ пріисковъ; жилы эти со
держатъ свинцовыя охры, бѣлую чсви,ицовую руду и 
свинцовый блескъ; куски, вынутые изъ нѣсколькихъ 
шурфовъ показали содержаніе отъ 14- до 18 Фун

товъ свинца и отъ ~ до 1 золотника серебра въ 
пудѣ руды. Управляющій Змѣиногорскимъ краемъ 
Г. Магоръ Гернгросъ, подъ руководствомъ котораго 
производились всѣ развѣдки въ окрестностяхъ Змѣ- 
евскаго рудника, призналъ за лучшее вмѣсто возоб
новленія обвалившихся и затопленныхъ водою ста
рыхъ работъ Березовой горы, заложить новую раз
вѣдку, которою и пересѣчь рудныя мѣсторожденія. 
Бъ шахтѣ опущенной имъ съ этою ц ѣ л ію , уже 
встрѣченъ одинъ прожилокъ свинцовыхъ рудъ; мо
жно быть увѣрену, что дальнѣйшая развѣдка здѣш-

/ ч
нихъ мѣсторожденій не останется безъ успѣха.

Въ окрестностяхъ Риддерскаго рудника продол
жались развѣдки Успѣнскаго и Ильинскаго иріи*

/
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сковъ, о которыхъ упомянуто было въ отчетѣ за 
1845 годъ, и кромѣ того Г. Капитаномъ Фнлевымъ 
открытъ еще новый пріискъ въ гой же горѣ, гдѣ 

находится Ильипекое мѣсторожденіе. Рудная жила 
новаго пріиска имѣетъ до \  сажени толщины и 
содержитъ отъ 1 до 1 і  золотника серебра. Если 
нельзя еще сказать ничего положительнаго о сте
пени благонадежности этого новаго мѣсторожденія, 
за то все заставляетъ думать, что пріискъ Ильин
скій будетъ значительнымъ руднымъ запасомъ для 
Алтайскаго округа. На глубинѣ б саженъ мѣсто
рожденіе это по простиранію развѣдано на 15 са
женъ; нынѣ производится развѣдка 2 этажа; отъ 
этихъ работъ уже получено слишкомъ 7,000 пу
довъ рудъ среднимъ содержаніемъ до 41 золотни
ковъ серебра, такъ что во всемъ ихъ количествѣ

/
заключается болѣе Ь пудовъ серебра.

Не менѣе благонадежна развѣдка Березовскаго 
рудника, о которомъ также было упомянуто въ 
прошлогоднемъ отчетѣ. Это мѣсторожденіе, убогое 
серебромъ, заключаетъ весьма легкоплавкія свинцо
выя руды. Въ прошедшемъ годѣ развѣдками добы
то изъ него 26,000 пудовъ рудъ, среднимъ содер
жаніемъ въ ^  золотника серебра и 6 Фунтовъ свин
ца. Въ настоящее время рудная масса опредѣлена 
на 80 саженъ длины, толщина ея отъ 1 сажени 
простирается до 4, а мѣстами до 8 саженъ. Хотя 
Березовскія руды, но содержанію въ нихъ свинца
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и не могутъ сравниться съ Риддерскими, но по 
легкоплавкости своей онѣ до извѣстной мѣры въ 
состояніи замѣнить руды этого истощающагося мѣ* 
сторожденія Нынѣ, кромѣ развѣдки рудъ по про
стиранію, въ Березовскомъ рудникѣ проводится во
доотводная штольна, которая осушитъ сто до глу
бины ЪО саженъ.

Въ Зыряновскомъ рудникѣ въ висячемъ боку от
крыта новая рудная вѣтвь, параллельная главной 
массѣ, толщина ся простирается до 1 сажени, со
держаніе до 4 золотниковъ серебра болѣе въ 
нудѣ руды. Вѣтвь эта встрѣчена на 9 этажѣ руд- 
ника и если, какъ должно полагать, ее найдутъ и 
на другихъ горизонтахъ, въ такомъ случаѣ ато от
крытіе можетъ поддержать существованіе Зыря нев
скаго рудника, который въ настоящее время со
ставляетъ главнѣйшее серебряное мѣсторожденіе Ал
тайскаго округа.

Въ округѣ Локтсвскаго завода продолжалась раз
вѣдка Титовскаго рудника. На глубинѣ 5 саженъ 
рудная масса обслѣдована штреками, г.ъ которыхъ 
содержаніе рудъ иногда доходило до 2 и болѣе зо
лотниковъ. Чтобы предохранить рудникъ отъ силь
наго притока поверхностной воды, преслѣдованіе мѣ
сторожденія на этомъ горизонтѣ остановлено п ны
нѣ производится развѣдка на 2 этажѣ 5 саженями 
ниже перваго. Вообще Титовскій рудникъ продол



жаетъ обнадеживать, что въ немъ откроются зна
чительныя запасы рудъ.

Въ Салаирскомъ округѣ расположены были двѣ 
партіи, первая изслѣдовала часть кряжа, заключаю
щуюся между Салаирскими рудниками и Томскимъ 
заводомъ, вторая развѣдывала отрогъ горъ, прости
рающійся между рѣками Бердью и Инею. Обѣ 
партіи осматривали пріиски прежде заявленные въ 
ихъ участкахъ и производили поиски для открытія 
новыхъ рудныхъ мѣсторожденій и золотоносныхъ 
россыпей. Первая партія, бывшая въ распоряженіи 
уставщика Попова, осмотрѣла 8 рудныхъ пріисковъ, 
которые считались серебряными, но но развѣдкѣ и 
пробѣ рудъ едва показали признаки серебра.

Вторая партія, подъ руководствомъ горнаго кан
дидата Максимова, встрѣтила одинъ только пріискъ 
но также безъ содержанія серебра.

Поиски золота въ обѣихъ партіяхъ не были ус
пѣшнѣе рудныхъ, хотя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, 
какъ напримѣръ по рѣчкамъ впадающимъ съ пра
вой стороны въ Бердь и найдены признаки этого
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металла.


