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ГОРНОЕ ДЬЛО.

О т ч е т ъ  о дьйствш  п о и с к о в ы х ъ  п а р т ш  в ъ  А л т а й с к о м ъ  

г о р н о м ъ  о к р у г а  в ъ  1 8 5 0  го д у .

Для поиска золотоносныхъ россыпей, Горнымъ Со- 

вКтомъ Алтайскихъ заводовъ, въ 1 8 5 0  году, назначе

ны были две золотоискательный партш. Первой изъ 

нихъ поручено было изследовать лога и речки, впа- 

даюпця въ речку Большую, которая течетъ въ реку 

Мрасу, съ левой ея стороны; по окончаши разведокъ 

на этомъ участке, парт!и разрешено было присту

пить къ шурФовке долинъ и ключей, принадлежа- 

щихъ къ системе реки Кондомы и которыхъ верши

ны смежны съ истоками речки Большой. Вторая 

золотоискательная парйя должна была разведать клю

чи и речки, виадаюиря въ Томь съ левой стороны, 

огъ устья речки Теби вверхъ по течение Томи до



устья Балыксм; впоследствш, и этой партш при

казано было перейти для разведокъ на правый бе- 

регъ Томи. Первая золотоискательная партия пору

чена была Коллежскому Секретарю Пазникову, а 

вторая Горному чиновнику Мензбиру. Горный Со- 

ветъ, назначая эти места для поисковъ золота, и мель 

въ виду, что нижше, по течение рЬкъ, пределы обе- 

ихъ партш находились на границахъ каменноуголь

ной области, развитой но Томи и М расе, и что у этихъ
■

иределовъ начинается область известняковъ, непо

средственно подъ каменноугольною Формащею лежа- 

щихъ, на которыхъ уже въ несколькихъ мЬстахъ 

Алтайскаго округа, открыты и разработываются золо

тоносный россыгш; какъ напримеръ, Пезасская, Бель- 

синская, и потому представлялась надежда открыть 

новыя россыпи на участкахъ прошлогоднихъ пар

тш. Г . Пазниковъ шурФовалъ 1 1  речекъ, текущнхъ 

въ Большую, но, кроме признаковъ золота, не нашелъ 

въ нихъ значительнаго содерж ат я. Перейдя чрезъ 

хребетъ, который идетъ между Мрасою и Кондомою, 

онъ приступилъ къ шурФОвкВ рЬчки Тазаса и дру- 

гихъ ключей, которые текутъ въ реку Келбесъ, впа

дающую въ Кондому съ правой стороны. Песчаники 

и известняки, распространенные по долине Боль

шой и ея притоковъ, къ вершине этой речки, теку

щей слишкомъ на 6 0  верстъ, перемежаются съ гли

нистыми сланцами; самый же хребетъ, разделяющш  

воды Мрасы и Кондомы, состоите изъ аденита и зе-
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лснаго камня, около которыхъ об* осадочный поро

ды изменяются и иереходятъ въ зернистый изве

сти якъ и въ кремнистый сланецъ. Н а КондомскоМъ 

отклонТ» кряжа залегаютъ т *  же осадочныя породы 

что и на Мрасскомъ; поел* породъ метаморфических*, 

прилегающихъ къ адениту, идутъ глинистые сланцы 

и известняки, а потомъ область каменноугольная, нис

ходящая по течению Кондомы. П о Кондомской си

стем* разв*дывались 1 6  р*чекъ и ключей, текущихъ 

въ Келбесъ, Темъ и Калтанъ, притоки л*вой стороны 

Кондомы; изъ числа ихъ, по р *ч к * Тазасу, впадаю

щему въ Келбесъ съ правой стороны, найдена рос

сыпь съ значительнымъ содержашемъ золота. Золо

тоносный пластъ ея лежитъ на глинистомъ сланц* 

и состоитъ изъ обломковъ той же породы, кварце- 

выхъ галек* и мелкихъ кусковъ бураго железняка; 

вс* эти обломки связаны бурою вязкою глиною. Тол

щина пласта изменяется отъ 1 до 2 4  аршинъ, ши

рина отъ 2  до 7 саженъ; пластъ лежитъ на глуби

не 5  или 4  аршинъ. Россыпь, съ промежутками, не

достаточно еще разв*данными, простирается слиш

ком* на три версты; въ 1 0  шурфах* опред елено со

держаше золота отъ 5 0  долей до 1 золотника 8 4  

долей.

Втора я золотоискательная napTiя начала свои развед

ки съ ключей и р*чекъ, впадающих* в* р*чку Те- 

би и смежных* съ речкою Коксу, по которой въ 

прошедшемъ году открыта была золотосодержащая



россыпь; iioc.il> того парНя приступила къ развед

ке Болыпаго, Средияго и Малаго Назасовъ п ихъ 

пригоковъ. Три Назаса и Теби впадаютъ въ Томь 

съ лЬвой стороны и берутъ свое начало на сЬвср- 

ныхъ отклонахъ такъ называемаго Салынскаго кра

жа, раздел яющаго системы водь реки Ортона, впа- 

дающаго въ Мрасу, отъ Томи. Бъ вершппахь 

Теби встречается гранитъ, переходящей иногда въ 

е1енитъ; та же порода находится въ берегахъ pl>- 

чекъ, впадающихъ въ Теби, близь ея вершпнъ съ 

правой и съ левой стороны; ниже но Теби и ея при- 

токамъ виденъ гнейсъ, и только ближе къ впадешю 

реки въ Томь встречаются породы осадочныя, изве- 

стнякъ и глиняный сланецъ. Тотъ же норядокъ вь 

положен!!! горыокаменныхъ породъ замечснъ въ до- 

линахъ Назасовъ, но въ нихъ граниты встречаются 

только въ саммхъ вершинахъ, по течемiio же рекь  

более глинистаго сланца и въ особенности известия- 

ковъ. Обе эти породы переходятъ часто въ кремни

стый сланецъ и кварцитъ, и вь зернистый извсстнякъ. 

ПарНя шурфовала 1 2  речекъ и ключей, впадаю

щихъ въ Теби, но кроме признаковъ золота наг Д1’> 

не открыла по иимъ настоящей россыпи. Н е более 

успешны были поиски но Малому Назасу; по Боль

шому же Назасу паргш поставлено было въ обязан

ность подробнее разведать россыпь, открытую еще 

въ 1 8 4 0  году. Изследоваше это показало, что золо

то неравномерно залегаетъ въ Назасской россыпи;
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въ од нихъ шурфахъ не найдено было и признаков!, 

его, въ другихъ только признаки, а въ 10  шурФахъ 

содержа H ie отъ 2 0  долей до 1 золотника и даже до 

Ъ золотниковь во 1 0 0  нудахъ песка. Н еутеш н ость  

поисковъ на лгЬвомъ берегу Томи побудила перене

сти дейсгвхе паргш на правый берегъ реки. Здесь  

по речке Екатерининской, впадающей въ Томь выше 

реки Казыря, открыта россыпь содержа шемъ отъ 

2 4  до 4 8  долей. Долина этой речки простирается 

верстъ на пять; признаки золота находятся по ней 

почти везде. Россыпь состоять изъ мелкихъ облом- 

ковъ кварца, известняка, зеленаго камня и въ особен

ности кремниста го сланца, связанныхъ вверху доли

ны красно-бурою, а внизу зеленоватою глиною. Зо

лотоносный пластъ имеетъ отъ 1 до 1~ аршина тол

щины и лежитъ на глубине о или 4  аршинъ; ши

рина россыпи отъ 5 до 1 э  сажень, но ширина до

лины простирается отъ 4 0  до 7 5 саженъ. Горы, окру- 

жаюнця Екатерининскую долину, состоять преиму

щественно изъ гранитоыенита; эти же породы состав

ляюсь почву россыпи.

Кроме особо командированныхь нартщ, поиски 

золота, по примеру прежнихъ лБтъ, производились 

въ 1 8 э 0  году въ окрестностяхъ ныне действующих!» 

промысловъ; этими поисками открыто:

1) Въ окрестностяхъ Егорьевскаго промысла, но

речке Тайлы, золотоносная россыпь на протяженш

слишкомъ 4 верстъ. Золотоносный пластъ, толщиною 
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въ 2  аршина залегаетъ на глубине 2-4 аршинъ; сред

няя ширина россыпи можетъ быть принята въ 2 0  

сажень, содержаше песка отъ 4- золотника доходить 

до 2  и даже 4 золотниковъ. Принимая содержаше 

это только въ \  золотника, изъ обследованной части 

россыпи можетъ получиться до 3 5  пудовъ золота.

2) Открытая въ 1 8 4 9  году россыпь, по речке Козу 

или Коксу, въ минувшемъ лете была тщательно раз

ведана. ИзслЬдоваше это показало, что но речке этой, 

отъ впадешя ея въ речку Теби, залегаетъ россыпь 

на растоянш слишкомъ 3  верстъ, содержащая сред- 

пимъ числомъ 3 0  долей золота в о '100 пудахъ песка. 

Вверху россыпь эта оканчивается у порога на реч

ке Коксу, выше котораго она снова идегь по доли

не до ключа Екатерининскаго, на протяженш 2  верстъ 

и содержитъ уже 8 0  долей золота, при ширине зо- 

лотоноснаго пласта въ 15 саженъ и толщине его въ 

1 аршинъ. Ещ е высшее содержаше россыпь имЬетъ 

по ключу Екатерининскому, хотя и залегаетъ въ до

лине его на неболыпомъ протяженш. Россыпь по 

Коксу должна дать не менее 10 пудовъ золота.

3) Въ окрестности Спасскаго промысла открыта 

росеыпь на речке Малой Блзанче; она залегаетъ на 

протяженш 3 0 0  саженъ. Золотоносный пластъ этой 

россыпи имеетъ до 1 '  аршина толщины, и до 1 0  

саженъ ширины; среднее содержаше его можетъ быть 

принято въ 4 8  долей; посему обследованная часть 

россыпи должна заключать более \\ пудовъ золота.
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А) Въ окрестностяхъ Александровскаго промысла 

открыта россыпь но речке К оаре; длина ся до 2  

верстъ, ширина до 1 0  саженъ, толщина 4  аршина, а 

содержаше золота во 1 0 0  пудахъ песка до 4 8  до

лей; изъ этой россыпи можно получить более 2-£ 

пудовъ золота.

5) Наконецъ въ глубокую уже осень открыта не

большая золотоносная россыпь въ окрестностяхъ 

оставленнаго Алтайскаго золотаго промысла, по вер

шине речки Баранчи, впадающей съ правой сторо

ны въ реку Песчаную. Позднее время года не доз

волило положительно разведать эту россыпь, кото

рая калюется не будетъ иметь большихъ размЪровъ, 

но заслуживаете внимашя по значительному содер

жание золота, простирающемуся отъ 4  до 2 4  золот

никовъ во 1 0 0  пудахъ песка.

Вообще во всехъ новооткрыгыхъ въ 1 8 5 0  году 

въ Алтайскомъ округе золотоносныхъ россыпяхъ при

обретено положительными разведками до 5 0  пудовъ 

золота; можно надеяться, что при дальнейшей раз

ведке количество это еще увеличится.

Для поиска рудъ внутри заводскаго округа, коман

дирована была парт1Я подъ распоряжешемъ П ору

чика Ярославцева. Ей назначено было изследовать 

левый береге реки Коксы, отъ вершинъ ея до впа- 

дешя въ Коксу реки Аба я. Участокъ партш пред

ставляете южный отклонъ высокаго кряжа горе, ко

торый, подъ назвашемъ Коргонскихъ и Хаиръ-Кумин-
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с к ихъ белковь, идете отъ востока къ западу между 

системами рект» Коксы и Чарыша. Отклонъ этотъ 

орошается нисколькими речками, впадающими вь 

Коксу съ левой стороны. Ближе къ вершинамъ те

чете Аулужай; ниже его впадаете въ Коксу, Хахту, 

Булукту, Тюдеку и наконецъ самый значительный 

притоке Абай, со многими впадающими въ него реч

ками и ключами; ниже Абая течетъ въ Коксу A io.i- 

ла, составлявшая восточный пределе изеледованш 

партш. Аулужай и Абай выходятъ изъ вершит» Х а -  

иръ-Куминскаго кряжа; nponia речки берутъ начало 

изъ возвышенш, воздымающихся на южномъ его от

клони.

Огромные наносы покрываютъ долины и отклоны 

здешнихъ горъ; но береглмъ Коксы наносы эти обра

зуют ь равнины, которыя по течешю Абая, въ ниж

ней его половине, расширяются и несутъ назваше 

Абайской степи. Хаиръ-Куминскш хребетъ, состав- 

лявшш северный пределе партш, состоите преиму

щественно изъ гранита; та же порода вместе съ cie- 

нитомъ и зелемымъ камнемъ образуетъ отд ельны я 

группы горъ на отклонахъ кряжа, ближе къ К оксе, 

какъ напримеръ между Тюдекомъ и Абаемъ, и на 

левой стороне последияго, по теченйо впадающей въ 

него речки Талду. Толщи порФировыя также нередко 

встречаются на участке, изеледованномъ napTieio, но 

оне выходять на поверхность не въ столь обширным» 

размерахъ, какъ толщи гранитовый, и притомъ пор-
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Фнры роговокаменные чаще нопадаютъ полевокадкен- 

иы\ъ. Вся прочая площадь, обследования я партюю, 

должна состоять изъ толщь исадочныхъ, преимуще

ственно изъ глпнистаго сланца, редко известняка, и еще 

реже конгломерата; но породы эти, скрываясь подъ 

наносами, редко выказываются на поверхность, а где 

и обнаруживаются, то у же вь виде породе изменен

ных/!»: кремннстаго, хлоритоваго, тальковаго и слшдя- 

наго сланцевь. Метаморфическая породы, залегая на 

склоне Хаиръ-Куминскаго. кря?ка и окружая отдел ь- 

ныя гранитныя группы горъ, образуютъ во.увышешя, 

выдакшцяся изъ наносовъ и разделяющая, долины 

рТ.чекь и ключей. Развитее толщъ гранитныхъ и 
норФнровыхъ достаточно объясняете присутствие ме

таморфических!» породы толщи эти, изменивъ поро

ды осадочныя, истребили въ нихъ органическая остат

ки и тем е лишили наблюдателя всякой возможности 
определить относительную ихъ древность.

Поиски Г . Ярославцева были безуспешны; пар- 

т!ею не открыто ни золотоносныхъ россыпей, ни 

рудныхъ мЬсторожденш, найдено только несколько 

кварцевыхъ жиль, но въ нихъ, кроме признаков!» 

м ёдныхъ рудъ, не содержится ни серебра, ни свинца.

Кроме этой партии, поиски рудъ производились 

въ окрестностях!» ВСЁХЪ главиыхъ рудников!» ЗмЬино- 

горскаго края, и въ округе Салаирскомъ; подзем ны* 

мн и;с работами, в ъ техь  месторождсшяхъ, гд1» про

изводилась добыча рудъ, старались разведывать про-
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должеше рудныхъ масеь и ихъ висячю и лежа»йе 

бока. Изъ новыхъ рудныхъ месторождений, въ 1 8 5 0  

году, въ Змеиногорскомъ округе открыта жила близъ 

деревни Быструхи; толщина ея незначительна, длина 

достаточно еще не определена, но содержаше рудъ по 

пробамъ кусковъ доходить до 4 и более золотниковъ. 

Новая рудная толща, открытая въ 1 8 4 9  году близь 

втораго Салаирскаго рудника, деятельно разведыва

лась въ прошедшемъ году и въ ней определен!» уже 

значительный запасъ рудъ, стоющихъ плавки. При  

проводе штольны отъ 1 Салаирскаго рудника ко 2 , 

начатой въ 1 8 4 8  году и которою уже пройдено 1 1 7  

саженъ, опять встречены новые рудные прожилки, 

и это обнадеживаетъ, что эта важная работа, осу- 

шивъ до самой глубины 2  Салаирскш рудникъ, при- 

несетъ еще и ту пользу, что ею встречены будутъ 

рудные запасы, которые не могли быть обнаружены 

разведками на поверхности.

Изъ пршсковъ Змеиногорскаго края, разведка ко- 

хТорыхъ начата въ прошедиле годы, продолжает!» 

обнадеживать Сугатовскш пршскъ. Въ немъ, съ окон- 

чашемъ провода разведочной штольны, освежившей 

воздухъ въ работахъ, преследовался рудный прожи- 

локъ, толщиною до б вершковъ и содержащий огъ 

1 до 2-L и даже до 4  золотниковъ серебра въ пуде. 

Прожилокъ этотъ, определенный уже на 1 8  саженъ, 

идетъ вдоль лежачаго бока весьма толстой, но убо
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гой, рудной массы, по которой заложены были пер

воначальный работы Сугатовсклго месторождения.

Пршскъ этотъ заслуживаете особеннаго внимашя 

потому, что руды его весьма легкоплавки въ сра

внено! съ прочими рудами ЗмТ.иногорскаго края, и 

притомъ м1-Ьсторождеше это находится только съ не- 

большимъ въ 6 0  веретахъ отъ ЗмЬиногорска, и по

тому перевозка его рудъ не будетъ представлять тЬхъ 

затру дне h i й и не потребует!» такихъ расходовъ, какъ 

напримИръ перевозка рудъ Зыряновскихъ и другихъ. 

Весьма полезная работа заложена вь Риддерскомъ 

рудник!». Верхше ярусы этого мЬеторождетя давно 

уже вынут!»1 на очистку; разносъ, которымъ добыва

лись руды въ прежнее годы, въ прошедшемъ лЬтЬ 

былъ расчищенъ и въ почв!» его обнаружены заклад

ки. Преследуя ихъ разносными работами, найдены 

были остатки рудъ въ висячемъ и лежачемъ бокахъ, 

которые, при подземныхъ работахъ, но чрезвычай

ной неправильности рудной толщи, ускользали оть 

внимашя прежнихъ рудокоповь. И зъ этихъ разнос- 

ныхъ работъ въ прошедшемъ году добыть былъ по

чти весь нарядъ свинца, положенный на рудиикъ. 

Продолжая работы эти можно надеяться поддержать 

еще на некоторое время добычу рудъ въ истощив

шемся Риддерскомъ месторождении безъ вреда руд

нику, ибо работы эти, какъ объяснено выше, зало

жены въ той части его, которая считалась вынутой 

на очистку. Въ Березовскомъ свинцовомъ руднике
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оконченъ проводъ водоотливной штольны, заложен

ной вь 18-4 Ч году; штольна эта, при длине 16э^  

сажень, осушила рудника» на э Ц  сажень глубины; 

съ проводомъ ея представляется возможность усилить 

разведки этого месторождеш я. Въ Зыряновекомъ руд

нике продолжалась безостановочно разведка третьей 

рудной ветви, и кроме того главная рудная толща въ 

лежачемъ ея боку преследовалась къ востоку на I 1 эта

же. Последняя разведка показала, что на этой глу

бине руды имЬютъ еще значительное содержаше се

ребра и толщина ихъ обнадеживаетъ, что рудная мас

са нисходить еще на большую глубину. Для продол

ж ен а разведокъ рудника на 1 С2 этаже, производятся 

предуготовительныя работы. Кроме того въ западной 

части Зыряновскаго месторож деш я, где руды счита

лись вынутыми на очистку, заложена была развед

ка, подле лежачаго бока, къ самымъ старымъ рабо- 

тамъ. Въ разведке этой встречены рудные прожил

ки, составляюгще вероятно отрасли главной толщи, 

которые въ прежше годы, при очистной работе, не 

были обнаружены по недостаточной разведке лежа

чаго бока. Прожилки эти преследуются и могутъ 

привести къ значительным!» открыт! я мъ, потому что 

Зыряновское мВсторождеше во миогихъ мВстахъ отде- 

ляетъ отъ себя рудныя ветви. Изъ разведокъ въ 

окрестностяхъ рудника деятельно продолжались раз- 

ведочныя штольны въ западной оконечности рудна- 

го месторождсшя, и подъ Ревневую и Пудовую го



ры, no направле нно къ квариеьымъ иамамь, прости- 

раше которыхъ совпадаешь съ Змряновскимъ мВето- 

рождешемъ, или параллельно ему. О штольнахъ этихъ 

упомянуто было вь прежиихъ отчетам.; вь штольни 

подъ Чудовую гору, находящейся въ 7  верстахъ отъ 

рудника, встречены уже руды, содержашемъ до £  

золотниковъ. Въ Таловскомъ мВдномь рудники раз- 

виды вале я вновь открытый третш рудный штокъ, 

въ немъ руды развВданы у;ке на 10 саженъ, и со

держать въ пуд В до 4 7  Фунтовъ мВди. Это ирюбрВ- 

тенте служить новою поддержкою для мВдпаго про

изводства Алтайскаго округа.

КромВ понсковъ внутри заводскаго округа, въ иро- 

шедшемъ году продолжались изслВдовашя въ Кир

гизской степи, начатыя въ 1 8 4 9  году. Для этого ко

мандирована была особая поисковая пария, находив

шаяся подъ распоряжешемь Г . Поручика Татарино- 

ва 1. Партия эта раздВлена была на два отряда, для 

ближайшаго надзора за которыми командированы 

были въ помощь Г . Татаринову Поручикъ Кобы- 

линъ и Подпоручикъ Зекъ. Киргизской парии на

значено было изсл'Вдовать все пространство на л В- 

вомъ берегу Иртыша между городами Усть-Камеио- 

горскомъ и Ссмиполатинскомъ, удаляясь отъ рВки 

по М'Ър’Ь уклонешя горныхъ кряжей къ юго-востоку; 

границами паргш съ востока и запада назначены бы

ли дороги изъ Усть-Каменогорска въ Кокбектннскш 

Приказъ и изъ Семиполатинека въ Аягузскш. Уча-
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стокъ, назначенный для изследовашя партш, раздь- 

ленъ былъ на две половины; одну составляло про

странство между Иртышем?» и впадающею въ него 

съ левой стороны, между Пьяноярскимъ и Ш уль- 

бинскимъ Форпостами, ручкою Кызылъ-Су; этотъ уча- 

стокъ наследована» Г . Поручикомъ Кобылинымъ. Дру

гой участокъ заключался между реками Кызылъ-Су 

и Чаръ-Гурбаномъ, который ниже по Иртышу так

же впадаетъ въ эту реку съ левой стороны, между 

Шульбинскимъ и Талицкимъ Форпостами; участокъ 

этотъ предоставлень былъ для поисковъ Подпоручику 

Зеку. Заведываюгцш париями Поручикъ Татариновъ 

руководилъ действгями обоихъ подчиненныхъ ему 

ОФицеровъ и предварительно осматривалъ простран

ства, назначенныя для изследованш, съ цЬ.йю опре

делить и указать места, наиболее благонадежные для 

поисковъ рудъ. Для этого же предварительна го озна- 

комлешя съ краемъ, Г . Татариновъ сопровождалъ 

Горнаго Начальника въ поездке его по степи изъ 

Семиполатинска въ Аягузскщ Нриказъ, оттуда въ 

Приказъ Кокбектинскш и въ Усть-Каменогорскъ.

Речки Кызылъ-Су и Чаръ-Гурбаиъ, протекая по

чти параллельно одна къ другой, сначала отъ юго- 

востока къ северо-западу, а потомъ, ближе къ устьямъ, 

почти на северъ, заключают?» между собою и между 

Кызылъ-Су и Иртышемъ отроги горъ, составлято- 

щихъ северно-западныя оконечности такъ называе

м а я  Колбинскаго хребта, который сопровождает?»



теч ете Иртыша по левой его стороне, отъ устья 

реки Иртыша. Глинистый сланецъ и подчиненный 

ему известнякъ, песчаники и конгломераты образу- 

ютъ основныя осадочныя породы этихъ отрогов?»; 

граниты, иногда порфиры и изредка зеленые камни 

еоставляютъ породы плутоничесшя, расторгнувгшя 

толщи осадочныя и придавння настоящее топогра

фическое очерташе местности; въ прикосновенш съ  

плутоническими породами толщи осадочныя обрати

лись въ метаморФИчесшя: гнейсъ, хлоритовый, таль

ковый, слюдяный и въ особенности кремнистый слан

цы. Постепенный переходъ глинистая сланца въ пе- 

счаникъ показываетъ связь между этими породами; 

впрочемъ, относительное положеше ихъ представля- 

етъ некоторый определенный порядокъ, изъ котора

го молено заключить, что породы обломочныя но

вее глинисто-сланцевыхъ. Такимъ образомъ по бере- 

гамъ Иртыша на северномъ отклоие отрога горъ, 

идущаго между этою рекою и Кызылъ-Су, встреча

ются преимущественно обнажешя глинистая сланца, 

но они вскоре сменяются толщами гранитовъ, кото

рыя, отделяясь въ виде широкой полосы отъ Кол- 

бинскаго хребта, образуютъ островерххя и живописныя 

Монастырсшя горы, и у Иртыша, скрываясь подъ на

носами, переходятъ на правой берегъ реки въ Алтай- 

скш заводскш округъ между Красноярскимъ и Убнн- 

скимъ Форпостами. За гранитомъ опять залегают?» 

сланцы и спускаются по южному отклону отрога до са

75



мой долины Кызылъ-Су: здесь они служат?» постелью 

для нескольких?» золотоносных?» россыпей, разрабо- 

тываемыхъ частными владельцами. Вь отроге гор?», 

идущем?» между Кызылъ-Су и Чаръ-Гурбаномъ, толщи 

глинистая и кремнистаго сланцев?, и известняка ча

сто вытесняются песчаником?, и конгломератами; 

напротнвъ того толщи гранитов?, здесь реже и обра

зуют?» значительную площадь только близь северной 

оконечности отрога, въ горе Дел,бегетей и окружа- 

ющихъ ее возвышенностях?».

Осадочныя и метаморфичесюя породы обоих?, ог- 

роговъ разеечены множествомъ кварцевыхъ жилъ, из ь 

которыхъ иныя содержать медную зелень и желЬз- 

ныя охры. Особенно много гакихь жилъ съ призна

ками медныхъ рудъ встречено въ отроге между Кы

зылъ-Су и Чаръ-Гурбаномъ; въ нЬкоторыхъ кускахъ 

по пробамъ находили огь ~ до 1 и даже до 2 Ф ун

товъ меди вт, пудЬ руды; но ни въ одной изъ жил ь 

не найдено серебра или свинца. Вт, россыпях?, нахо

димы были только признаки золота; все лога и реч

ки, подаюиця более надежды вь этом?, отиошенш, 

разработываются или заявлены уже частными лицами.

Не смотря на неуспех?, поисков?, прош едш ая го

да, произведеиныя napxieio нзслЬдовашя показали, 

что сопредЬльныя Алтайскому округу части Киргиз

ской степи чрезвычайно благонадежны в?» рудном?, 

отношенш. Сходство горнокаменныхь пород?», сход

ство их?, взаимных?, отношений, даже самый вид?, и
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минеральный составь рудныхъ толщь, какъ бы оне 

безплодны ни были, доказывают?», что геологическое 

строеше обоихъ округов?, одинаково, и что но этому 

те минеральный богатства, которыми славится Алтай, 

вероятно заключаются и вт» степи; но, чтобы обре

сти ихъ, нуженъ постоянный труд?», тщательныя из- 

следовашя, которыхъ не должно останавливать при 

первоначальных?, неудачахъ.

Не ограничиваясь париями, которыя должны были 

изслЬдовать новыя места, Горный Советь 1 8 5 0  года, 

постоянно заботясь об?, отыскании новыхъ свинцо

вых?, месторождешй, въ замене истощающихся руд

ников?,, и имея въ виду особенное попечеше Госпо

дина Министра Финансовъ о этомъ важномъ для 

будущности А лтайская серебряная производства 

предмете, положил?,: отправить небольшую парию  

для осмотра и по возможности для разведки свинцо

в а я  мЬсторождешя, откры тая въ Киргизской степи 

за рекою Ишимомъ, и разведанная еще в?, 1 8 1 5  

году командированным ь отъ Оренбургская В оен н ая  

Начальства Маркшейдеромъ Германомъ. И зъ дел?, 

А лтайская Г о р н а я  Правлешя видно, что въ этомъ 

году Г . Германъ, въ 18  дневную бытность на руд

нике, добылъ и вывез?, въ Росспо до 6 ,0 0 0  пудов?, 

чистая свинцовая блеска и свинчака, и кроме того 

2 5  шурфами удостоверился въ богатстве рудника. До

бытая руда была перевезена вь Мтясскш заводь, 

где изъ нея выплавлено, п|)и всех?, несовершенствах?,
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этой новой работы, до 2 ,5 0 0  пудовъ свинца, изъ 

которым, 5 0  пудовъ перевезены были въ Екатерин

б у р г  для опредЬлешя въ нихъ количества серебра. 

Здесь изъ 1 0  пудовъ свинца получено 14  золотни

ковъ серебра, или около 1^ золотника изъ нуда. 

Кроме этого мЬсторождешя, названная иршскомь 

Князя Волконская, въ разныя времена, въ Киргиз

ской степи открываемы были друпе рудники, о ко- 

торыхъ имелись кратк1Я свЬдешя въ делахъ Алтай

с к а я  Гориаго Правлешя. Такимъ образомъ въ 1 8 1 6  

я д у  Командиръ Сибирскихъ линейных?, войскъ Ге- 

нералъ - Лейтенантъ Глазенапъ доставил?, бывшему 

тогда Начальникомь Колывано-Воскресенскихь заво- 

довъ Оберъ - Берггауптману Эллерсу образцы рудъ, 

найденныхъ в?, Киргизской степи М атром ъ Н або- 

ковымъ; всл Ьдствге чего въ томъ же году былъ по- 

сланъ въ Киргизскую степь Берггешворенъ Ш ань- 

гинъ, которымъ и открыто несколько свинцовыхъ и 

медныхъ пршсков?,, убогихъ впрочемъ серебром?,. 

Осмотр?, пршска Князя Волконскаго и других?, ме- 

cтopoждeнiй Киргизской степи порученъ былъ Гор

ным?, Советом?, Г . Ш табе?,-Капитану ПолегикЬ 2 .

Краткость времени не позволила Г . Полетике осмо

треть месторождешя, открьггыя Г . Шаньгинымъ, но 

онъ съ особенною тщательностио изеледовалъ npi- 

иск?, Князя Волконскаго, что впрочемъ и составляло 

главную цель командировки партш. И зъ отчета Г . 

Полетики видно, что пршекь этотъ находится на
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границ!» Оренбургской степи, въ 7 0  верстахъ къ се 

веро-западу отъ станицы Улу-Тау и въ 7)5 верстахъ 

къ западу отъ Аракатинскаго пикета, отъ города же 

Петропавловска къ югу верстахъ въ 7 0 0 ;  пршскъ 

лежитъ на левой сторон! речки Карл-Тур га я, въ от

р о г ! горъ, состоя щихъ изъ слюдянаго сланца, слои 

котораго приведены въ безпорядокъ толщами зеле- 

наго камня. Рудное месторождеше состоитъ изъ двухъ 

кварцевыхъ жилъ, идущихъ по одному направленно 

и содер;кащихъ свинцовый блескъ прожилками и 

гнездами. Первая жила, ближайшая къ речке Кара- 

Тургаю, разведана по простирашю шурфами и раз

резами на 5 5  сажени, толщина ея изменяется отъ 1  

до 5  саженъ; другая жила, находящаяся отъ первой 

въ 5 0  саженяхъ, разведана на 1 8  саженъ длины; 

толщина ея отъ 6  вершковъ доходить до 7  аршинъ. 

Свинцовый блескъ неравномерно разсЪянъ по жи- 

ламъ, и более скопляется около ихъ боковъ, поэто

му изъ рудъ, добытыхъ въ разныхъ частяхъ жилъ, 

можетъ получиться отъ 5 до 2 0  и даже до 60^  сор

тированной руды, содержащей по пробамъ отъ \  до 

-j- золотника серебра и отъ 9  до ^ 5  Фунтовъ свинца. 

Г . Полетика полагаетъ, что изъ 1 0 0  пудовъ добы

тыхъ рудъ среднимъ числомъ можно получить до 2 5  

пудовъ рудъ сортированныхъ, которыя могутъ содер

жать среднимъ же числомъ ~ золотника серебра и 

15 Фунтовъ свинца.

Въ 5 5 0  саженяхъ отъ этого нршска находится дру-



гон, на которомъ видны слЬды древним» работь. Ра

боты эти состоять изъ пяти разносовI», изъ котормхъ 

три расположены но одной лиши на протяженш 1 06  

саженъ, въ томъ числ!» самые разносы нмЬютъ до 

5 0  саженъ длины; четвертый и пятый разносы, са

женъ въ 5 0  длины каждый, расположены но сторо- 

намъ нервыхъ, параллельно съ ними. Ш ирина 

разносовъ отъ 4  аршина доходить до 2 сажень. 

Зд'ёнпйя работы заложены на пяти жилахъ, нроети- 

раше которыхъ согласно съ жилами иерваго пршска. 

Разносы засыпаны отвалами, но въ почвЬ ихъ, рас

чищенной Г . Полетикою, обнаружены прожилки свнн- 

цоваго блеска въ кварцЦ одииъ изъ такихъ прожил- 

ковъ сплошнаго свинцоваго блеска толщиною бу

детъ въ j  аршина. Руды втораго пршска содержатъ 

въ нудЬ отъ у  до ~  золотниковъ серебра и отъ 9  

до 18  Фунтовъ свинца.

Ниже по теченно Кара - Тургая въ 5 1  верстахъ 

отъ перваго пршска открыть Г . Полетикою третей 

нршекъ, состоящей изъ одной жилы, обнаруженной 

на 8 саженъ въ длину и отъ -1 до 11 аршина въ 

толщину. /Кила эта, наполненная свинцовыми бле- 

скомъ и охрами, заключена вь слюдяномь же слан- 

цгЬ и идстъ согласно съ простирашемъ слоевъ этой 

породы почти отъ сЬвера на ю гь, круто падая къ 

западу. Изъ рудъ, добытым, въ эгомъ мЪсторожде- 

нш, по замечание) Г . Полетики, можно приготовить отъ 

2 5  до 59"- сортированных!» рудъ, которыя содер-
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;ка'гъ отъ 1^ до 1~ золотника серебра и отъ 9 до 

\И~ фунтовъ свинца.

Какъ ни благонадежны пршеки, описанные Г . П о

летикою, но должно согласиться, что разработка ихъ 

и выплавка изъ рудъ свинца на мВсгВ, или перевозка 

рудъ въ Алтайские заводы, будутъ представлять много 

затруднении Главнейшее изъ нихъ— чрезвычайное уда- 

леще пршековъ огъ заводовъ; самый кратчайшш путь 

оть нихъ, прямо степыо до ближайшаго къ степи 

Локгевскаго завода, будетъ превышать 1 0 0 0  верстъ; 

строевой лВсъ, необходимый для рудничныхъ кр1шей и 

устройств!», находится въ 1 0 0  верстахъ отъ пршековъ, 

а самый скудный дровяной лВсъ въ 1 0  верстахъ. Если 

устроить завод ь при рудникахъ и плавить руды камен- 

нымъ углемъ, то м1»сторождешя его, мало впрочемъ 

разведанныя, находятся въ 1 0 0  верстахъ; впрочемъ Г . 

Полетика полагаетъ, что есть надежда открыть камен

ный уголь и гораздо ближе. П о всемъ этимъ обсто

ятельствам!», положительное заключешс о пользе, ко

торую Каратургайсше npiucKH могутъ принести Ал

тайскому округу, должно быть сделано только по са- 

момъ внимательномъ и точномъ сообра жеши въ тех- 

ническомь и хозяйствснномъ отношешяхт, затрудне- 

1пй, которыя представлять будетъ разработка этихъ 

пршековъ, и выгодъ, ожидаемыхъ отъ обработки этихъ 

рудъ. Для заключешй объ этомъ валшомъ предмет!» 

Горный Начальники передала» отчетъ Г . Полетики на 

разсмотрЬше Гориаго Совета Алтайскихъ заводовъ.

Гори. Журн. Кн. VII. 4 8 5 1 .  6
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