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Отчетъ о дѣйствіи поисковыхъ партій въ Алтай

скомъ горномъ округъ, въ 1849 году.

Для поиска золотоносныхъ россыпей Горнымъ 

Совѣтомъ назначены были, въ 1849 году, три золо

тоискательныя партіи. Первая изъ пнхъ должна бы

ла изслѣдовать лога и рѣчки, впадающіе въ Соен- 

засъ, Баензасъ и Алзасъ,— притоки рѣки Тайдоиа, ко

торый течетъ въ Томь съ правой стороны. Второй 

партіи назначалось развѣдать лога и рѣчки, впадаю

щіе въ вершины рѣки Усы, которая также течетъ 

съ правой стороны въ Томь. Партія эта должна на

чать свою развѣдку съ тѣхъ рѣчекъ, берущихъ на

чало свое близъ самой границы заводскаго округа, 
Гори, Ж урн. Кн. IX. 1850. 1



которыя вершинами споили сходятся сіі рѣчкою П о 

путною, находящеюся уже въ предѣлахъ, предоста

вленныхъ частнымъ золотоискателямъ, и по которой 

въ послѣдніе годы открыта была россыпь богатаго 

содержанія. Третья партія должна была развѣдывать 

рѣчки, впадающія въ рѣку Песчаную, въ окрестно

стяхъ оставленнаго Алтайскаго золотаго промысла; 

этой партіи назначалось также возобновить развѣ

дочныя работы этого промысла, чтобы опредѣлить, 

стоить ли онъ дальнѣйшей разработки, и кромѣ 

того, по нахожденію въ семъ краѣ нѣсколькихъ 

рудныхъ пріисковъ, поставлено было въ обязан

ность часть команды отдѣлить для поиска рудъ. 

Первая партія, ТайДонская, передана была. П о

ручику Сафонову, вторая, Верхъ - Усинская, П ору

чику Пузанову, и третья, Алтайская Поручику Та

таринову 1.

' Рѣчки Соеизасъ, Баензасъ и Алзасъ берутъ свое 

начало близь вершинъ кряжа Аллатау, составляю

щаго восточную грань заводскаго округа. Отклонъ 

этого кряжа, по которому онѣ скатываются въ Тай- 

донъ, состоитъ преимущественно изъ известняка, ко

торый въ вершинахъ смѣняется гранитомъ, сіени

томъ, зеленымъ камнемъ и зеленокаменнымъ пор

фиромъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, въ вершинахъ рѣ

чекъ, вблизи плутоническихъ толщъ, мѣсто известня

ка заступаетъ глинистый сланецъ обыкновенно из* 

имѣпгішын и переходящій въ сланцы кремнистый - 
I .г  Г . ' .• ■■ л"'



хлоритовый. Самые известняки часто измѣняютъ сло

истое сложеніе, вблизи же плутоническихъ породъ, 

отъ вліянія ихъ, принимаютъ сложеніе зернисто-кри

сталлическое. Ниже по теченію рѣчекъ и но Тай- 

до ну показываются песчаники каменно-угольной Фор

маціи. Бромѣ гранитовъ, сіенитовъ и зеленыхъ кам

ней, занимающихъ вершины кряжа Аллатау и оче

видно составлявшихъ плутоническія породы, под

нятію которыхъ кряжъ этотъ обязанъ своимъ обра

зованіемъ, отклонъ его, по которому текутъ Соей- 

засъ, Боензасъ и Алзасъ, мѣстами расторгнутъ еще 

толщами чернаго огритоваго порфира (мелаФира), ко

торый иногда принимаетъ видъ миндальнаго камня. 

Порода эта образуетъ значительныя выеоты, господ

ствующія надъ окрестностію. Г. Сафоновъ шурфо

валъ 18 рѣчекъ и ключей; изъ нихъ въ нѣкоторыхъ 

открыты только признаки золота, въ 4 ключахъ най

дено слабое содержаніе, а по рѣчкѣ Водопадной опре

дѣлено содержаніе отъ 24 до 56 долей во 100 пу

дахъ песка. Содержаніе золота въ этой рѣчкѣ из

вѣстно было еще прежде; она впадаетъ съ лѣвой 

стороны въ Боензасъ и течетъ по известковой и 

глинисто-сланцевой почвамъ. Россыпь ея состоитъ 

изъ обломковъ сланца, известняка, сіенита, зеленаго 

камня и бураго желѣзняка. Золотоносный пластъ ле

житъ на глубинѣ отъ 2 до Ъ саженъ, толщина его 

измѣняется отъ 1 до 2 аршинъ. По непостоянному 

содержанію золота, не представляется возможности,



даже приблизительно, опредѣлить количество его въ 

этой роесыпи, которая однако въ нѣкоторыхъ мѣ- 

стахъ, вѣроятно, будетъ заслуживать разработки.

Сосѣдство богатыхъ золотоносныхъ россыпей съ 

тою частію заводскаго округа, гдѣ расположена бы

ла партія Поручика Пузанова, подавало наде;кду къ 

открытіямъ золота. Кромѣ того по рѣчкѣ Петровкѣ, 

впадающей въ Тумуясъ, который течетъ въ Усу съ 

лѣвой стороны, въ прежніе годы найдена, и нынѣ 

разработывается уже, россмпь значительнаго содер

жанія.— Г. Пузановъ шурфовалъ въ вершинахъ Усы 

рѣчку Базамъ и 5 ключа въ него впадающіе} во 

всѣхъ ихъ открыты признаки золота, но нс найдено 

такого содержанія, чтобы россыпь стоила разработ

ки. Горы, окружающія рѣку Базамъ, впадающую въ 

Усу съ лѣвой стороны, состоятъ изъ сіенита, зеле

наго камня и кремнистаго известняка; въ берегахъ 

ключей, которые текутъ въ Базанъ съ лѣвой сторо

ны, встрѣчены известняки, известковатыс сланцы 

и также зеленые камни.

Рѣка Песчаная составляетъ первый значительный 

притокъ, который Обь принимаетъ съ лѣвой сторо

ны послѣ образованія своего отъ соединенія Біи съ 

Катунью. Вершины Песчаной берутъ начало изъ 

кряжа, который подъ именемъ Бащалакскихъ и Ануй- 

скихъ бѣлковъ сопровождаетъ правый берегъ рѣки 

Чарыпіа. Съ правой, и въ особенности съ лѣвой 

стороны, въ Песчаную впадаютъ нѣсколько рѣчекъ;

ЪЪі



изъ числа послѣднихъ по рѣчкѣ Малой Тихой, въ 

185л іоду, открыта золотоносная россыпь, коіорая 

до 1855 года разработывалась подъ названіемъ Ал

тайскаго промысла. *

Открытіе другихъ, болѣе богатыхъ россынсй побу

дило, въ то время, оставитъ разработку на этомъ про

мыслѣ; въ прошедшемъ году, работы на нсмъ возоб

новлены для опредѣленія, какъ уже сказано, степе

ни благонадеаиюсти оставшейся россыпн.

Берега Малой Тихой, къ вершинахъ рѣчки, пред

ставляютъ обнаженія полевокаменныхъ и роговока

менныхъ порфировъ, гранита и сіенита; въ проме

жуткахъ встрѣчаются темносѣрый известнякъ, ни

же его глинистый сланецъ, переходящій въ талько

вый, а за нимъ, на протяженіи четырехъ верстъ, 

опять известнякъ, мѣсто котораго, при устьѣ рѣчки, 

заступаетъ сланецъ хлоритовый. Золотоносная рос- 

еыпь лежитъ на известнякѣ; начинаясь верстахъ въ 

5-хъ отъ устья рѣчки, она идетъ вверхъ на версту, и 

въ томъ числѣ на протяженіи 500  саженъ, содер

жаніе ея измѣняется отъ до 2А золотниковъ. Ш и 

рина россыпи отъ 6 саженъ доходитъ до 15-ти тол

щина отъ А до 2-ѣ аршинъ. Принимая въ расчетъ 

выше означенную длину россыпи, ширину золото

содержащаго пласта въ 6 саженъ, толщину въ ІА 

аршина, а содержаніе россыпи въ \  золотника, въ 

ней должно заклюгитьел до 2 пудовъ золота. Рос

сыпь лежитъ на глубинѣ отъ 1А до 5 аршинъ; она
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состоитъ изъ обломковъ и- галокъ кварца» известня

ка, хлоритоваго сланца и бураго желѣзняка, связан

ныхъ желтою глиною. Поручикъ Татариновъ зало

жилъ на россыпн два развѣдочныхъ разрѣза; изъ 

обоихъ добылъ и промылъ 4 7 ,8 0 0  пудовъ 'песка, зо 

лота получилъ 5 фунтовъ 61-і золотниковъ, слѣдо

вательно среднее содержаніе золота по этой подроб

ной промывкѣ оказалось въ 1 золотникъ 4 2  долей 

во 1 0 0  пудахъ песка

Кромѣ этой развѣдки, Г. Татариновъ шурчювалъ 

9 логовъ и рѣчекъ, впадающихъ въ Малую Тихую  

и Песчаную, но въ нихъ найдены только признаки 

золота. ІТІурФОВка по рѣчкѣ Баранчѣ, по которой 

россынь открыта была еще въ 1 8 5 3  году, и по клю

чу въ нее впадающему, показала содержаніе золота 

отъ 3 6  долей до 4 8  и даже до 1 золотника. П од

робная развѣдка ихъ ещ е не окончена, но можно 

надѣяться, что въ изслѣдованныхъ заключается не 

менѣе 1 пуда золота.

Вообще развѣдки Г. Татаринова, произведенныя 

сь примѣрною тщательностію и знаніемъ дѣла, по* 

казали, что россынь, оставшаяся въ долинѣ рѣчки 

Малой Тихой, стоитъ разработки, и что край этотъ 

благонадеженъ къ открытію и другихъ россыпей.

Кромѣ трехъ особо командированныхъ партій, по

искъ золота производился въ 18 4 9  году въ окрестно

стяхъ дѣйствующихъ золотыхъ промысловъ; тамъ най

дены три россыпн:
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1) По рѣчкѣ Козу, впадающей въ Тсбн, которая 

течетъ съ лѣвой стороны въ Томь, на протяжс-
інш пяти верстъ, встрѣченъ пластъ, содержащій до 

4- золотника золота во 100  пудахъ песка. Раз

вѣдка его остановлена, но позднему времени года, 

въ 12 верстахъ отъ вершины рѣчки, и какъ содер

жаніе золота вверхъ по теченію ея становилось зна

чительнѣе, то можно надѣяться, что не обслѣдован

ная еще часть россыпи въ вершинахъ Козу будетъ 

содержаніемъ богаче.

2) По рѣчкѣ Большой, впадающей въ Мрассу съ 

лѣвой стороны, обнаружена россыпь содержаніемъ 

до 60 долей; и здѣсь позднее время года не дозво

лило развѣдать россыпь надлежащимъ образомъ, впро

чемъ о благонадежности ея можно заключать изъ то

го уже, что отъ мѣста, гдѣ найдено золото, до вер

шинъ рѣчки остается еще. неразвѣданнаго простран

ства болѣе 25 верстъ.

а) Въ окрестностяхъ Егорьевскаго золотаго про

мысла, въ одной верстѣ ниже его, обнаруженъ по 

рѣчкѣ Суенгѣ золотоносный пластъ, хотя убогаго 

содержанія (не выше 4- золотника), но значитель

ныхъ размѣровъ, предѣлы которыхъ еще .не опре

дѣлены, впрочемъ пластъ этотъ, по толстотѣ покры

вающаго сто торФа, требуетъ для выработки обшир

ныхъ предуготовительныхъ работъ.

4) Въ окрестностяхъ Успенскаго промысла развѣ

даны двѣ рѣчки, Большая и Малая Салаирки. По
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обѣимъ имъ найдена золотоносная росеыпь на про

тяженіи 3 0 0  саженъ. Толщина пласта достигаетъ 

1 ’- аршина, ширина измѣняется отъ 3 до 12 са

женъ, содержаніе золота отъ 12  долей доходитъ до 

1 золотника 12  долей. П о этой россыпп, при устьѣ 

Малой Салаирки, въ прошедшемъ лѣтѣ добыто бы

ло и промыто 2 6 5 ,5 0 0  пудовъ песка; изь нихъ золо

та получено 11 фунтовъ 8 7  золотниковъ, слѣдова

тельно содержаніе россыпи обошлось въ 4 2  доли. 

И зъ остальной россыпи моа;етъ быть добыто, при

мѣрно, отъ 3  до 4  пудовъ золота.

Причисляя *;ъ сему 3 пуда золота, открытые раз

вѣдками на Алтайскомъ промыслѣ и въ его окре

стностяхъ, всего въ заводскомъ округѣ пріобрѣтено 

положительными развѣдками 1 8 4 9  года до 7  пудовъ 

металла, кромѣ золота въ новыхъ россыпяхъ по 

рѣчкамъ Козу, Большой и Суенгѣ, гдѣ, по недоста

точности развѣдокъ, количество его еще не можетъ 

быть исчислено.

Для поиска рудъ, сначала весны, командирована 

была одна отдѣльная рудоискательная партія, нахо

дившаяся въ распоряікеніи Поручика Булича. Ей 

назначалось изслѣдовать лѣвый берегъ рѣки Убы5 

отъ соединенія Черной Убы съ Бѣлою, внизъ до 

впаденія рѣчки Убиики. Кромѣ поиска рудныхъ 

мѣсторожденій, партіи этой поставлено было въ 

обязанность развѣдать пріискъ, найденный въ ея 

предѣлахъ въ 1 8 4 8  году уставщикомъ Сѣрковымъ
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по рѣчкѣ Сакмарихѣ. Площадь, назначенная для из

слѣдованій партіи, представляетъ долину, сдавленную 

двумя огромными гранитными кряжами: Тигирекски- 

ми и Кортонскими бѣлками, ограничивающими пло

щадь съ сѣверной стороны, и которыхъ гранитныя 

толщи мѣстами доходили до Убы, и даже распро

странялись по лѣвому ея берегу въ предѣлахъ пар

тіи и кряжемъ, раздѣляющимъ воды Убы и Ульбы 

и ограничивающимъ партію съ южной стороны, и 

котораго гранитныя вершины образуютъ снѣгомъ 

покрытую Риддерскую Синюху и другіе бѣлки. Толщи 

осадочныя, заключенныя между этими 2-мя кряжа

ми, и состоящія преимущественно изъ глинистаго 

сланца, а иногда и известняка, неизбѣжно должны 

были претерпѣть значительное измѣненіе отъ дѣй

ствія плутоническихъ породъ; поэтому на простран

ствѣ, изслѣдованномъ партіею, глинистый сланецъ, 

во многихъ мѣстахъ и особливо въ непосредствен

номъ прикосновеніи съ гранитами, переходитъ въ 

аспидный и кремнистый сланцы, яшму, или сланцы 

хлоритовый и тальковый. Осадочныя и измѣненныя 

породы въ послѣдствіи расторгнуты еще были тол

щами полевокаменныхъ и роговокаменныхъ порФИ- 

ровъ, которыя мѣстами выдаются изъ нихъ. Партія 

Г. Булича не открыла новыхъ рудныхъ мѣсторожде

ній; самая развѣдка Сакмирихипскаго пріиска, кото

рая поручена была партіи, не можетъ быть призна

на оконченною. По развѣдкѣ оказалось, что мѣсто-



рожденіе это состоитъ изъ кварцевой жилы, падаю

щей весьма круто. Жила первоначально обнаружена 

при устьѣ рѣчки Сакмарихи, въ 6 0  саженяхъ вы

ше; она имѣетъ сажени толщины, наполнена охра

ми и содержитъ до и 1 золотника серебра въ 

пудѣ руды.

Въ прошедшемъ 1 8 4 9  году, по особому распо- 

ряженію Его Сіятельства Господина Министра Фи

нансовъ, начаты отъ заводовъ поиски рудъ въ смеж

ныхъ со Змѣиногорскимъ краемъ внѣшнихъ окру

гахъ Киргизской степи. Для этого въ Іюлѣ мѣсяцѣ 

снаряжена была особая партія подъ командою П о

ручика Блангали. Дѣйствія партіи назначались уже 

въ Августѣ; въ краткій срокъ занятій своихъ, пар

тія не могла развѣдать большаго пространства, и 

притомъ цѣль ея состояла преимущественно въ озна

комленіи съ краемъ, чтобы изслѣдованіями 1 8 4 9  

года собрать предварительныя свѣдѣнія о рудоносно

сти округа и проложить путь къ развѣдкамъ въ 

большомъ видѣ въ послѣдующіе годы. Партія успѣ

ла однако же осмотрѣть все пространство по тече

нію Иртыша отъ Китайской границы, или устья 

Нарыша, до Усть-Каменогорска, углубляясь на югъ 

до Кокбекгинскаго Приказа и ограничивая свои из

слѣдованія съ востока и сѣвера рѣкою Иртышемъ, 

а съ запада линейною дорогою изъ Кокбсктинскаго 

Приказа въ Усть-Каменогорскъ. Границею съ юга 

была наносная равнина, по которой рѣчка Бокоиь
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течетъ въ Иртышъ. Рудныхъ мѣсторожденій, заслу

живающихъ вниманія, партіею не найдено, кромѣ 

признаковъ мѣдныхъ рудъ, впрочемъ безъ содержа* 

нія серебра; признаки золота найдены во многихъ 

мѣстахъ, но лучшія, хотя и не богатыя, россыпи 

принадлежатъ частнымъ владѣльцамъ, которые окор- 

томили у Киргизъ благонадежнѣйшія въ отношеніи 

къ золотоносности мѣста. Вообще изслѣдованный уча

стокъ кажется болѣе золотоноснымъ, нежели рудо

носнымъ, и какъ цѣль поисковъ въ Киргизской сте

пи, согласно еъ волею Господина Министра Финан

совъ, должна состоять преимущественно въ пріиска

ніи серебряныхъ и въ особенности свинцовыхъ мѣ

сторожденій, потому на будущее время поиски эти 

предполагается производить въ той части степи, ко- 

которая прикасается къ Змѣиногорскому округу ме

жду Усть - Каменогорскомъ и Семиполатинскомъ. 

Геогностическія свѣдѣнія объ участкѣ прошлогодней 

Киргизской партіи весьма удовлетворительно изложе

ны въ отчетѣ Г. Влангали, представленномъ высше< 

му начальству вмѣстѣ съ геогностическою картою 

этого участка.

Поиски рудъ въ окрестностяхъ главнѣйшихъ руд

никовъ продолжались въ прошедшемъ году съ преж

нею дѣятельностью, такъ же какъ и осмотръ прежде 

открытыхъ, но недостаточно изслѣдованныхъ прі

исковъ. Въ Змгъиногорском ъ округѣ /  въ окрестное 

стахъ Семеновскаго рудника, Г . Пору хинъ Порѣцкій
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открылъ въ 4 верстахъ отъ деревни К ам енки , въ 

горѣ, гдѣ находится Смирновскій пріискъ, новую ж и

л у  богатыхъ свинцовыхъ рудъ содержаніеліъ до 1-і. 

золотника серебра и отъ 8 до 2(і фунтовъ свинца; 

лігьсторожденіе это подаетъ надежду, гт о въ немъ 

будетъ открытъ знагипгелъный запасъ рудъ , а по

тому развѣдка его продолж ается съ надлежащею  

тщательностію. Въ окрестностяхъ Риддерекаго руд

ника вновь найдены нѣсколько а;илъ съ рудными 

признаками въ томъ же отрогѣ горъ, который за

ключаетъ уже Крюковскій и Соколыіый рудники, 

Ильинскій и Успенскій пріиски. Вообще этотъ от

рогъ заслуживаетъ особаго вниманія по своей рудоно* 

спости, и проводъ въ немъ новой водоотводной ІІІТОЛЬ- 

ны подъ старыя работы Крюковскаго рудника, про

должавшіяся уже 4  года, безъ сомнѣнія принесетъ 

соврсмснемъ большую пользу. Предположеніе это 

тѣмъ вѣроятнѣе, что еще въ прошедшемъ году, 

между такъ называемыми западными и восточными 

работами Крюковскаго рудника, встрѣчена при са

мой поверхности рудная толща, содержаніемъ отъ 

6 до 2 0  и даже 4 8  золотниковъ серебра въ пудѣ 

руды. Кромѣ того въ Соколыюмъ рудникѣ, иа го

ризонтѣ водоотводной штольны, развѣдкою сѣверо- 

западной оконечности мѣсторожденія изслѣдованъ 

новый запасъ рудъ по длинѣ на 25  саженъ и по т ол

щинѣ до 10  саженъ; руды  содержатъ до \ \  золот-



пика серебра въ пуд/о, такъ гто въ этомъ пріобргъ- 

тепіи можно полагать до 480 пудовъ серебра.

Изъ числя пріисковъ, о которыхъ было упомя

нуто въ отчетахъ за прежніе годы, продолжалась 

развѣдка Воскресенскаго рудника въ Колыванскомь 

рудничномъ округѣ, которую однако должно было 

остановить по прекращенію рудныхъ прожилковъ; 

проводилась штольна подъ Березовую гору въ Змѣ- 

иногорскомъ округѣ; развѣдывался Сугатовскій прі

искъ въ Николаевскомъ округѣ, гдѣ руды съ углуб

леніемъ мѣсторожденія становятся по видимому бо

гаче, и гдѣ также заложена водоотводная штольна, 

которая съ тѣмъ вмѣстѣ будетъ и развѣдочною. Въ 

Зыряновскомъ округѣ, кромѣ тщательныхъ развѣ

докъ самаго рудника и его окрестностей, продолжа

лась развѣдка Путницовекаго и Моеквиискаго прі

исковъ, о которыхъ упомянуто въ прошлогоднемъ 

отчетѣ. Въ Салаирскомъ округѣ всѣ пріиски, бли- 

жаГішіе къ дѣйствующимъ рудникамъ, уіке осмотрѣ

ны были въ прежніе годы; поэтому въ минувшемъ 

лѣтѣ послана была особая партія для осмотра прі

исковъ Мантабашекаго, Тсльбесскаго и Успенскаго 

по рѣкѣ Кондомѣ и впадающей въ нее рѣчкѣ Тель- 

бесу. Болѣе благонадежнымъ оказался' пріискъ Мон- 

табашскш, въ которомъ найдены двѣ кварцевоохри

стыя жилы; изъ нихъ одна содержитъ свинцовый 

блескъ и руды ея заключаютъ въ пудѣ отъ ^  до Ъ 

золотниковъ серебра и отъ Ъ до 18 фунтовъ евин-
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Ца. Вблизи Тельбескаго пріиска найдена толща маг

нитнаго желѣзняка, руды которой, по пробной рас

плавкѣ ихъ въ Томскомъ заводѣ, оказались прево

сходнаго качества; онѣ съ выгодою замѣнятъ руды 

прежняго Сухариискаго рудника.

Недалеко отъ втораго Салаирскаго рудника от

крыта Поручикомъ Татариновымъ 1 — новая пласто

вая жила тяжелаго шпата, содержащая по пробамъ 

иногда выше золотника серебра; кромѣ того на про

долженьи водоотводной штольны 1 Салаирскаго руд

ника ко второму— встрѣчена новая тлжслошпатовая 

масса, которая развѣдкою ещ е недостаточно опре

дѣлена. /

%

Н аблюденія надъ металлоносными мѣсторожденіями 
въ Ш веціи, Н орвегіи и Ф инляндіи.

Г. Дюрош е, Горнаго Инженера.

(Изъ Аппаіез Дез М іпез. Т о т е  Х У . 1849. р . 170 .)

(Переводъ Поручика Н . Абрюцкаго.)

ЧАСТЬ П Е РВА Я .
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