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О Д Ъ Й С Т В Ш  П О И СК О ВЫ Х Ъ  П А Р Т 1Й  В Ъ  АЛ- 
ТА Й С К О М Ъ  ГО РН О М Ъ  О К Р У Г *  В Ъ  1 8 5 1  Г О Д У .

V

Горный Советь Алтайскихъ заводовъ назначил!» 

въ 1 8 5 1  году две партш для поиска золотоносныхъ 

россыпей и две друия для отыскания рудныхъ м е- 

сторождешй. Первой золотоискательной партш, состо

явшей въ распоряженш Поручика Корженевскаго, 

поставлено было въ обязанность: изслЬдовать про

странство между реками Среднею и Н ижнею Терсыо, 

начиная отъ пределов!, каменноугольной области, 

вверхъ по обеимъ рекамъ и ихъ притокамъ, впада- 

ющимъ въ Нилчнюю Терсь съ левой, а въ Среднюю  

съ правой стороны. Второй золотоискательной партш  

назначено было производить поиски золота по р е 

камъ, впадающймъ въ р. Песчаную выше устья р еч 

ки Баранчи, а также изследовать все пространство 

между рекой Песчаной и вершинами речки Камен

ки. Партш  этой поставлено было такгке въ обязан

ность отыскивать на этомъ, мало до сего времени

известномъ, участке Алтайскаго округа, рудныя мЬ-
Горн. Журн. Ян. X I I .  4 8 5 2 .  1
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сторождешя и заложить разведочный работы по най

денной, въ 1 8 5 0  году, въ речке Бараиче золотой рос

сыпи, дабы определить предварительными работами, 

въ какой м ер е россыпь эта стоить разработки; вто

рая золотоискательная партая состояла подъ руковод

ством!» Поручика Сафонова. Первой рудоискательной 

партш, находившейся въ распоряженш Поручика Да- 

вндовича-Нащинскаго 3 , поставлено было въ обязан

ность подробно изслЬдовать отрогъ горъ, проходя- 

щ ш  между речками Быструхою и Филиповкою, въ 

окрестиостяхъ Риддерскаго рудника, и въ которомъ 

уже найдено въ лрежш е годы несколько рудныхъ 

пршсковъ. Наконецъ вторая рудоискательная napria  

послана была въ Киргизскую степь для продолжешя 

изследовашй, начатых!» въ 1 8 4 9  году, и ей назначе

но было, начавъ поиски отъ пределовъ партш про

шлогодней, продолжать ихъ по направлешю къ кря

жу Чингисъ-Тау и по его отклонамъ. П ар и я  эта со

стояла въ распоряженш Ш табсъ-Капитана Татари- 

нова, которому въ помощь приданъ быль Поручикъ 

Нарановичь (*). К роме этихъ отдельныхъ партш, Со- 

ветомъ назначено было производить, по примеру 

прежних?» летъ, поиски золота и рудныхъ месторо- 

жденш въ окрестиостяхъ действующихъ нромысловъ 

и рудниковъ, подъ наблюдешемъ Управляющих!» и 

местныхъ Приставовъ, а также поручено Капитану

(*) Отчетъ Г. Ш табсъ-Капитана Татаринова 1 бьи ъ  
помЬщенъ въ 10 книжке Горнаго Журнала сего года.



Быкову осмотреть н7 по возможности, разведать бли- 

жашшя къ Томскому заводу каменноугольныя место- 

рожденгя, залегакищя между Салаирскимъ кряжеадъ 

и рекою Томью (*); наследование каменноугольныхъ 

месторождений, ближаншихъ къ Салаирскимъ рудни- 

камъ возложено было на Управляющаго оными.

О бе Терси, Средняя и Нижняя, составляюсь при

токи правой стороны реки Томи и, начинаясь въ вер

ши нахъ кряжа Алатау, текутъ по северо-западному 

огклону его почти параллельно между собою. Н иж 

няя половина течешя этихъ рТ.къ разрЪзываетъ ка

менноугольную Формацио Кузнецкой котловины; верх

няя проходить по осадочнымъ породамъ, ниже ка

менноугольной области лежащимъ: по известняку и гли

нистому сланцу, и по образовавшимся изъ нихъ мета- 

морФическимъ породамъ: зернистому известняку, крем

нистому, хлоритовому, тальковому и слюдяному слаи- 

цамъ. П ороды , изменивипя осадочныя толщи и быв- 

m ia причиною поднятая кряжа Алатау, гранить, 

cieniiTT», дюритъ и зеленый камень, более развиты 

въ самыхъ вершинахъ Средней Терси и па правой 

стороне ел течешя; а по левой стороне Нилшей 

Терси он1з образуютъ покрыты я вгечнымъ енЪгомъ 

высоты Икчильбака и смежныя горы. Въ нилшей 

половине течешя обеихъ Терсей мЪсто гранитовъ и

(*) О сдЬланиыхъ этою партчею открыт!яхъ см. вт> 9' 
книжке Горнаго Журнала сего года статью: о мтьсторо- 
жденгч камеппаго угля въ Томской губернги.
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ыенитовъ за ступ меть черный порФиръ (мелаФиръ), пе

реходя щш иногда въ настоящш базальтъ, въ кото- 

ромъ заметны столь свойственныя этой порода приз- 

матическ1Я отдельности. Черный порФиръ и базальтъ 

разсЬкаютъ толщи каменноугольнаго песчаника, об

ращ аюсь его въ кварцитъ и въ породу, очень сходную, 

по виду, съ кремнемъ и с-Ьрымъ роговикомъ. Прекра- 

сныя обнажешя столбчатаго базальта, прикасающа- 

гося къ каменноугольному песчанику, видны въ пра- 

вомъ берегу Томи, нил»е устья Нижней Терси.

Корженевскш шурФОвалъ 11 рЬчекъ и ключей, 

впадающихъ въ Среднюю и Нижнюю Т ер ец  въ н ё -  

которыхъ нзъ нихъ открыты признаки золота, а по 

рТ»чкгЬ А лександров^, впадающей въ Среднюю Терсь, 

въ 4 шурФахъ определено содержание его отъ 2 0  до 

6 0  дол. Настоящая россыпь найдена по речке П е

тровке, впадающей въ речку Пятиустную, которая 

течетъ въ Н ижню ю  Терсь. Въ ней содержание золо

та отъ золоти, доходитъ до 1 ^ золотника, но оно 

разееяно по речке неравномерно и долина ея пред

став.! яетъ больнйе промежутки, въ которыхъ встре

чены только признаки металла.

Река Песчаная составляешь первый значительный 

притокъ Оби, который виадаетъ въ нее съ левой  

стороны, по образоваши этой реки отъ сл1яшя Ъш 

и Кагуни. П о  системе Песчаной и параллельно те

кущей съ нею реки Ануя, за двадцать лЬтъ предъ 

эгимъ, найдены были золотоносны я россыпи, которыя
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разработывалнсь, но впоследствии оставлены но убо

гому содержанию въ нихь золота. Между темъ эта 

часть заводскаго округа, залегая между Змеиногор- 

скимъ краемъ, богатымъ рудными месторождешями 

и местами, где находятся главны я золотоносны я Ал- 

тайск1я россыпи, мало была изслЬдована, и потому 

въ 1 8 4 9  году возобновлены были въ ней поиски рудъ 

и россыпей. Продолжаясь съ переменными успехами, 

о которыхъ упомянуто было въ отчетахъ за 1 8 4 9  и 

1 8 5 0  г., поиски эти, въ предпрошедшемъ году, по

вели къ открытпо россыпи по реч ке Баранче. П ар- 

Т1Я Поручика Сафонова, согласно съ даннымъ офи- 

церу этому наставлешемъ, произвела пробную разра

ботку этой россыпи, отъ которой получено 4 ^  Фунт, 

золота при промывке 55  тысячъ пудовъ песка, такъ 

что среднее содержаше россыпи обошлось около 7 5  

дол. во 1 0 0  пуд. песка. Н е ограничиваясь этою ра

ботою, Сафоновъ шурФОвалъ смежныя съ Бараичею  

долины, и по речке Николаевке, впадающей въ Ба- 

ранчу съ левой стороны, нашелъ новую россыпь. Въ 

ней содержаше золота, хотя и непостоянное, про

стирается до и даже до 2  золоти. Россыпь эту 

нокрываетъ огромный пластъ торфа до 2  саж. тол

щиною, тогда какъ золотоносный пластъ имеетъ тол

щины не более 1 4  арш. Это обстоятельство и Не

постоянное содержаше золота не позволяютъ ещ е 

положительно сказать, въ какой м ер е будетъ выгод

на разработка россыпи; но открытое это служитъ но-



вымъ иодтверждешемъ, что и эта часть злводскаго 

округа заключаетъ металличесшя богатства. Россыпь 

по речке Николаевке лежитъ на известковатомъ 

глинистомъ сланце, который переходить въ изве- 

стнякъ, окружающш долину Баранчи и смежныя съ 

нею речки, впадаюпця въ Песчаную съ правой сто

роны.

Въ окрестностяхъ действующихъ промысловъ, въ 

1 8 5 1  году, сделаны следую пця открытая.:

1. Близь Пезасскаго промысла по речке Нижней  

Таловке, впадающей въ Соензасъ, который течетъ въ 

Тайдонъ, и этою рекою вливается въ Томь, открыта 

россыпь на протяжении верстъ. Въ ней содержа

ние золота изменяется отъ 1 2  дол. до 2  золоти, и 

на протяженш 2 — верстъ, которыя можно съ выго

дою выработать., оно должно обойтись долей въ 60;  

средняя ширина пласта 8  саж., толщина арш . и 

толщина, покрывающаго россыпь торфа, 1 сажень. 

П ри такихъ размерах!, и содержаши, изъ россыпи 

мол;но надеяться вымыть до 8  иудовъ золота. Рос

сыпь лежитъ на известняке, который вместе съ зе- 

ленокамениымъ порфиромъ составляеть окружающ!Я 

горы. Т е  же породы, вместе съ кварцемъ и бурымъ 

желЬзнякомь, встречаются въ золотоносномь пласте.

2 . Въ окрестностяхъ Успенскаго промысла найде

на золотоносная россыпь по реч ке Мягкой, впада

ющ ей въ речку Заломную, которая течетъ въ Томь. 

Содержаше россыпи встречено на протяженш слиш-

300
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комъ 2 -£- верстъ, но пространство, стоющее выработ

ки, можно принять въ 6 0 0  саж. Н аэтомъ протяжен 

ши содержаш е изменяется отъ 1 2  долей до 1 ^ зол. 

золота во 1 0 0  пуд. песка; среднимъ же числомъ его 

полагать должно въ зол. П ри средней ш ирине рос

сыпи въ 1 0  саж. и при толщине пласта въ 1  арш., 

изъ россыпи этой можетъ получиться до 2 -̂ - пуд. зо

лота. Толщина торФа, покрывающаго россыпь, про-* 

стирается среднимъ числомъ до 24- аршинъ. Россыпь 

лежитъ на глинистомъ сланце и известняке, которые 

разсечены толщею зеленокаменнаго порФира. Она об

разована изъ тЬхъ же породъ, а также кварца и же

лезняка, связанныхъ вязкою желто-бурою глиною.

5 . Вблизи новаго Елисаветинскаго промысла, по рЬч. 

Листвянке, впадающей въ речку Тайлы, принадле

жащую къ системе реки Верди, найдена россыпь на 

протяжеши 5 0 0  саж., начиная съ самаго устья Ли

ствянки. Содержание золота въ этой россыпи изме

няется отъ э 0  долей до 2 -̂ золоти., при средней тол

щ ине пласта въ 1-  ̂ арш. Ш ирина россыпи также 

неодииакова и отъ 8  саЖ. доходитъ до 2 5 . Полагая 

среднюю ширину золотоноснаго пласта въ 1 0  саж., 

а среднее содержаше золота во 1 0 0  пуд, песка въ

зол.; изъ этой россыпи можно надеяться вымыть 

до 4 пуд. золота; она лежитъ на зеленомъ камне.

Вообщ е во всЬхь вновь откры ты хъ въ 1851  году  

россы пяхъ положительны ми разведками прюбретено
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до 15 пуд. золота, но количество это можетъ еп:,е 

увеличиться при дальнейшемъ изследованш россыпей.

Рудоискательная партоя Поручика Давидовича-На- 

щинскаго э наследовала назначенный для ея поис- 

ковъ отрогъ горъ между речками Быструхою и Фи- 

липовкою. Въ отроге этомъ уже известно было ни

сколько рудныхъ мЬсторол^денш: онъ заключалъ ни

когда богатый Крюковскш рудникъ; въ смежности съ 

нимъ ныне разработываются рудники Сокольный, 

Ильинскш и пршскъ Успенскш; кроме того въ этомъ 

же отроге найдено нисколько менее важныхъ пршс- 

ковъ. В се эти месторождешя, различаясь между со

бою , какъ по виду рудныхъ толщъ, такъ и по богат

ству и размерамъ ихъ, имеютъ однако же некото

рый общ ш  характеръ, ибо заключаются обыкновен

но между толщами роговнковаго порФира или рого

вика и глинистымъ сланцемъ, представляя жилы или, 

правильнее сказать, штоки прикосновешя. Отрогъ 

горъ, подлеллавшш изследовашю Давидовича-Нащин- 

скаго, кроме открытыхъ уже рудныхъ месторожде

ний, заключаетъ мной я друия порФировыя и рого- 

виковыя толщи, и потому осмотръ ихъ и разведка 

въ мЬстахъ прикосновешя съ породами осадочными 

составляли главный предметъ действш партой. Нано

сы, покрывающге оба отклона этого отрога, не везде 

позволяли съ надлежащею подробностою изслЬдовать 

геогностическш его составь; вирочемъ все доказыва- 

етъ, что основную породу его составляете глинистый
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сланецъ, иногда известковагый и местами переходя- 

щш въ хлоритовый, тальковый или кремнистый слан

цы. Близость гранитнаго Ивановскаго хребта, кото

рый отделяется отъ отрога только долиною Быстру- 

хи, не оставляетъ сом не ш я, что первоначальный подъ- 

смъ отрога произведенъ былъ вследствге образова- 

шя этого хребта. Это подтверждается ещ е и темъ, что 

въ самомъ отроге, на правой стороне Быструхи, въ 

ближайшемъ къ Ивановскому хребту м есте, видны 

толщи того же гранита, изъ котораго образованъ 

хребетъ, но непосредственное прикосновеше породъ 

хребта къ толщамъ. изъ когорыхъ образованъ отрогъ, 

скрывается подъ наносами Бьгструшинской долины. 

Толщи порфировыя, вынесипя съ собою  металличе- 

сшя породы рудныхъ месторожденш, разсЬкли веро

ятно уже образованный отрогъ, сланцы котораго ча

стою были уже изменены влгяшемъ гранита Иванов

скаго хребта. Впрочемъ и самые порфиры произво

дили изменеше въ глинистомъ сланце отрога, прида

вая порода этой большую твердость и иногда обра

щая се въ кремнистый сланецъ. Давидовичь-Нащинскщ  

тщательно осмотрелъ все пршски, которые известны  

были въ отроге, внимательно изследовалъ норфиро- 

’1ыя толщи, закладывалъ разрезы  въ местахъ прико

сновения ихъ съ породами осадочными, но труды его 

не были вознаграждены открытоями; впрочемъ вер- 

стахъ въ отъ Крюковскаго рудника въ глинистомъ 

сланце имъ найдены тошпс прожилки кварца, окра-
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шеннаго медною зеленью, которые содержать въ пу

д е  до ~  зол. серебра и до 1  фунта меди.

Въ Змеиногорскомъ округе, по примеру преж- 

иихъ летъ, поиски производимы были въ окрестно

стяхъ дейетвующихъ рудниковъ подъ надзоромъ ме- 

стныхъ Приставовъ и подъ руководствомъ Управля- 

ющаго рудниками Подполковника Гернгроса. Вновь 

открыта одна рудная жила, въ окрестностяхъ Чере- 

пановскаго рудника, въ вершинахъ речки Евти- 

ФЬевки. Ж ила эта не толста и, по позднему времени 

года, мало разведана, но куски ея содержатъ въ пу

д е  отъ 7  до золоти, серебра и отъ 2  до 16  Фун- 

товъ меди. Разведка пршсковъ, открытыхъ въ З м е

иногорскомъ крае въ предшествовавшее годы, и 

преследоваше рудныхъ толщъ въ дейетвующихъ руд- 

никахъ сопровождались следующими успехами:

1. Въ Смирновскомъ пршскЬ, въ окрестностяхъ 

Семеновскаго рудника, продолжалась углубка шахты 

по глинистому сланцу, въ когоромъ попадаются ша

рообразны» звенья, наполненныя разрушенными квар

цевыми рудами со значительнымъ иногда количествомъ 

белой свинцовой руды; одно изъ такихъ звЬньевъ
/ I 1 '

имело 1^ аршина въ дтаметрЬ. Ш ахта углублена 

уже на 8  саженъ, но кореннаго месторождения п о 

иска еще не достигнуто.

2 . Въ Змеиногорскомъ руднике» зало;кены были 

работы для добычи старинныхъ закладовъ и произ- 

веденъ опытъ обработки ихъ на обогатительныхъ
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устройствах!,, обмывкою и отсадкою на рВшетахъ* 

И 31» 1 0 0  пуд. отваловъ получено 144- ПУД‘ РУДЫ 

содержашемъ до 1 |- золоти. Въ настоящее время, 

когда Зм'Ьиногорскш рудникъ вынутъ на очист

ку и отвалы его, пересортированные уже нисколь

ко разъ, даютъ и при мокромъ обогащенш убойя  

руды, среднимъ содержашемъ не свыше ~  золот., до

быча и обработка на обогатительНыхъ устройствахъ 

старинныхъ закладокъ этого огромнаго мЬсторождс- 

шя доляша доставить заводамъ существенную выго

ду. Для этого особенно нолезенъ будетъ устроенный 

Подполковникомъ Гернгросомъ рудообмывочный и 

разделительный барабань Риттингера (*), приводимый 

въ движенге водоналивнымъ колесомъ. Обработывая 

огромныя количества закладокъ, онъ даетъ средства 

усилить приготовление изъ нихъ рудъ, стоющихъ плавки.

5. Въ Риддерскомъ руднкчномъ округе продолжа

лись развЪдки, о которыхъ упомянуто было въ отче- 

тахъ прежнихъ л1>тъ. Тсреитьевская штольна, кото

рою предполагается осушить работы оставленнаго 

Крюковскаго рудника, имЪетъ уже до 7 2  саж. дли

ны и чрезъ 59  саж. должна достигнуть Сергеевской 

шахты, крайняго предела этого рудника. Когда онъ 

будетъ осушенъ, то, вероятно, возобновленныя рабо

ты иоведугь къ о тк р ы то  новыхъ рудныхъ запасовь, 

ибо неестественно, чтобы столь богатая рудная тол

(*) Описан1е этого устройства помещено въ*/И?*8 Гор
него Журнала сего года.



ща, какая была въ западныхъ работам. рудника 

выклинилась на такой незначительной глубин!». Въ 

Ильинскомъ руднике, на другой сторон!» роговока

менной толщи, которая служила лежачимъ бокомъ 

мВсторождешю, найдены также руды, содержашемъ 

до 2  золоти, серебра въ пуде. Разведка ихъ про

должается и обвщаетъ поддержать сущесгвоваще 

этого рудника. Въ Успенскомъ пршскЬ разведки про

изводимы были бол-Ье на поверхности, чтобы разре

зами определить истинное простиран 1е и падеше этой 

огромной, убогой и загадочной рудной толщи и, До

стигну въ этой цЪли, дать более вЪрное направле- 

ше работамъ для пресл^довашл тЪхъ рудъ, кото

рый стоятъ плавки, Въ Сокольномъ рудник* про

должалось преел!»доваше рудъ въ глу бину месгорож- 

дешя, придерлшваясь роговаго камня, составляюща- 

го лежачш бокъ рудной массы. Наконецъ въ самомъ
I

Риддерскомъ рудник!» продолжалась разработка раз

носа въ той частп рудника, которая считалась вы

нутою на очистку, и изъ котораго въ прошедшемъ  

году добыта значительная часть годоваго наряда рудъ; 

кромЪ того, на поверхности рудника заложены были 

разрезы, объяснившие положеше Риддерской рудной 

толщи.

4 . Съ окончашемь провода водоотводной штольны 

Березовскаго рудника, о которой упомянуто было въ 

прошлогоднемъ отчет!, представилась возможность 

усилить разведку этого месторождешя. Рудная жила,

о()6



пересеченная на горизонте штольны, оказалась съ 

болыпимъ содержашемъ серебра, чВмъ въ верхнихъ 

ярусахъ м^Всторождешя, а въ углубленномъ по ней 

гезенке содержаш е это возрасло до 1  и 1 4  золоти, 

серебра въ пуде руды, Разведка эта цодаетъ надеж

ду, что Березовскш рудникъ, дававши! до сего вре

мени въ верхнихъ частяхъ только у бон  я свинцовыя 

руды, содержавшая въ нуде не бол ее ~  золот. сере

бра, въ большей глубине можетъ обратиться въ руд- 

никъ серебряный.

5. Въ Зырановскомъ руднике деятельно продол

жались разведки, начатыя въ предшествовавшие го

ды, и о которыхъ сказано было въ прежнихъ отче- 

тахъ. Особенное стараше обращ ено было на развВд- 

ку рудника въ глубину въ восточномъ концъ мВсто- 

рождеш я, где рудная толща имВетъ ещ е значитель

ные разм еры и содержаш е рудъ доходитъ до о, 4 и

5 золотниковъ. Съ этою цел!Ю главйая восточная
»

шахта углублена до 1 2  этажа и на горизонтов этомъ 

заложенъ штрекъ, по направлению къ мВсторождешю.

Въ нынВшнемъ году оно должно быть встречено, 

и тогда усилены будутъ работы, которыя разведа- 

ютъ руды на 1 2  этаж е и определять всю массу ихъ, 

заключающуюся между этимъ горизонтомъ и этажемъ

1 1 . Для ускорешя этой разведки съ 11  этажа опу

щ ено несколько гезенковъ, изъ которыхъ, по дости- 

женш 1 2  этажа, руды будутъ пресл едоваться по про- 

стиранно. Сверхъ этихъ капитальным» работъ, дол-



женствующихъ упрочить сущеетвоваше Зыряновска- 

го рудника, продолжалась разведка недавно открытой 

третьей ветви этого месторож деш я, которая встрече

на уже на 1 0  этаж е въ 2 5  сажен яхт» отъ главной 

толщи и имеетъ здесь -J саж. толщины, заключая 

руды, содержашемъ отъ 4  до б золоти, серебра въ 

пуде руды. Равньшъ образомъ продолжались развед

ки между закладками западной, уже выработанной 

въ прежш е годы части рудника; ими встречали зна

чительные остатки хорошихъ рудъ, такъ что въ те

чей i и года около этихъ закладокъ добыто рудъ до эО 

тысячъ пудовъ.

6 . Н о луч mi я и важнейшая прю бретеш я сдела

ны въ 1 8 5 1  году въ руднике Сутатовскомъ, гдъ раз

ведки прошедшаго года показали, что .месторожде

ние это заключаетъ значительный запасъ богатыхъ 

рудъ, который, судя по нынЬшнимъ забоямъ рудъ, 

долженъ ещ е увеличиться съ усилешемъ разведочныхъ 

работъ. Доказательствомъ прочности и богатства Су- 

гатовскаго рудника мол^етъ служить уже то, что отъ 

однехъ развъдочныхъ работъ этого мЬсторождешя по

лучено до 5 0  тысячъ пудовъ руды, которые, по проб

ной сортировке, должны дать для плавки до ЪО ты

сячъ пудовъ рудъ, среднимъ содержашемъ въ 2 4 - зо

лоти., такъ что во всемъ ихъ количестве будетъ за

ключаться до 3 0  пудовъ металла. Здесь  не излишне 

будетъ сказать несколько словъ объ открыт i и и на- 

стоящемъ положенш Сугатовскаго рудника.
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Разведка Сугатовскаго рудника началась въ 1847  

году. Командированная въ 1 8 4 5  году геогностическая 

партая, имевшая цИлио предварительное ознакомле

н а  съ м-бстностаю, назначавшеюся для поиска рудъ, 

въ числе породъу собранных!» изъ разныхъ мВсгъ 

нзслВдованнаго ею участка, доставила несколько ку- 

сковъ изъ такъ называемой Сурьей горы, которые 

нмЪли поразительное сходство съ породами ныне 

оставленнаго Николасвскаго рудника. Таш е ;ке полу- 

опалы и железистые опалы, бурые железняки и пор

фиры доставлены были изъ Сурьей горы, каше на

ходятся въ рудник!» Николаевркомъ, отстоящемъ пря

молинейно отъ горы, верстахъ въ 1 0  или 12. Это 

сходство породъ обратило на себя особенное внима- 

ше и Управляющему ЗмВиногорскимъ краемъ П од

полковнику Гернгросу поручено было осмотреть Сурыо 

гору и заложить въ ней разведочный работы. Онъ 

исполнилъ эго поручеше съ примВрнымъ усерд1емъ 

и съ тВмъ знашемъ дела, которое пр1обргВтено имъ 

отличными теоретическими сведениями и долговре- 

меннымъ практическимъ изучешемъ Алтайскихъ руд- 

ныхъ м!»сторожден1Й. П о осмотру Гернгроса оказа

лось, что въ Сурьей гор!» и въ прежше годы произ

водились разв-Вдки, весьма впрочемъ незначительныя, 

о которыхъ упомянуто въ дТ.лахъ рудничнаго архива 

и который известны нодъ назвагнями Сугатовскаго и 

Сургутаиовскаго пршсковъ. Разведки эти не достигли 

настоящихъ рудъ и не могли дать никакого понятая



объ обширныхъ месторождешяхъ Сурьей горы, а по

тому Гернгросъ заложилъ для нзследовашя ея новы я 

работы. Сурья гора лежитъ на правомъ берегу реки  

Убы, въ 1 2  V верстахъ отъ села Ш емонаевскаго и 

въ 6  верстахъ отъ деревни Вавилонки, отъ Зм еи- 

ногорскаго же рудника съ неболыиимъ въ 6 0  вер

стахъ и почти въ томъ л;е разстоянти отъ Локтев- 

скаго завода. Поднимаясь отдельною, пологою гря

дою  изъ степной равнины, она возвышается надъ 

горизоитомъ Убы на 25  или на эО саженъ. Длина 

этого возвышешя имеетъ до 6 0 0  и ширина до 4 5 0  

саж. Гора преимущественно состоитъ изъ порФировъ 

роговокаменнаго и полевокаменнаго; на юго - запад- 

номъ отклони ея встречается сгенитъ, который или 

прикасается къ порФиру или отделяется отъ него весь

ма измененнымъ глинистымъ сланцемъ. Д ве парал- 
. . + 

лельныя жилы бураго железняка пересекаютъ Сурью

гору по направленно отъ северо-запада къ югу-во- 

стоку. Сугатовская жила около висячаго бока выдает

ся изъ поверхности въ виде валуновъ, какъ бы запу- 

танныхъ въ порфировомъ тесте; ближе къ лежачему 

боку она состоитъ изъ глинистаго железняка, ярка- 

го краснаго цвета. Жилы имеютъ тесную  связь съ 

порФиромъ, который въ прикосновенш съ ними окра- 

шенъ также бурымъ желЬзнякомъ. Эта связь породъ 

затрудняетъ опредВлеше действительнаго размера 

жилъ, но площадь, которую представляютъ оне на 

поверхности, вместе съ окрашенными порфирами,

МО
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весьма значительна и нмТ.етъ более 4  тысячъ квад- 

ратныхъ саженъ. Разведка Сугатовской жилы нача

лась шурФОмъ, который опущенъ былъ по желези- 

стымъ рудамъ; шурФЪ этотъ впоследствш обращенъ  

въ Михайловскую пыхту. Д о глубины 7  саж. рабо

ты ведены по железистымъ рудамъ почти безъ со

дер ж а т  я серебра; на этомъ горизонте заложена раз

ведка по простирашю рудъ, придерживаясь лежача- 

го бока, но свойство ихъ не изменялось: оне были 

мягки, глинисты, но также не содержали серебра. 

Къ висячему боку сгалъ попадаться тяжелый шпатъ 

почти краснаго цвета и руды сделались тверже. Н е- 

успЬхъ разведокъ на иервомъ этаж е не остановилъ 

Гернгроса, и онъ решился углубить Михайловскую  

шахту ещ е на 7  саженъ и продолжалъ разведку, по 

простирашю рудъ на этомъ горизонте, въ о б е  сто

роны отъ шахты, придерживаясь порФиро-лежачаго 

бока. Эта разведка втораго этажа имеетъ 6 7  саж.длины; 

западный ортъ ея выведенъ на поверхность и такимъ 

образомъ образована штольна, освежившая воздухъ 

въ руднике и вместе съ темъ освободившая его отъ 

воды. Для разведки этой жилы, поперегъ ея прости- 

рашя, заданъ былъ отъ шахты къ югу квершлагъ, 

коимъ определена толщина месторождешя въ 1 2  са

женъ. Восточный разведочный ортъ втораго этажа въ 

15 саженяхъ отъ шахты круто поворотилъ на югъ и, 

проходя постоянно подле лежачаго бока, чрезъ 2 1  

саж. остановленъ въ наносной глине, покрывающей 

Горн. Жури. Кн. X II . 4852. 2
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отклони Сурьей горы. Начиная отъ самаго поворо

та, между убогою рудною массою, состоящею изъ гли- 

нистаго железняка и тяжелаго шпага, и порФиромъ 

лежачаго бока, показались сначала гнезда и потомъ 

особый рудный прожилокъ свЪтложелтаго цвета, мяг- 

кш, землистый, въ 2  и не болЬе 4  вершковъ тол

щины, но содержавши! уж е огь 1  до 2-1 золоти, се

ребра, а иногда до 4  и даже 1 0  золоти. Гнезда та- 

кихъ рудъ замечаемы были местами въ убогой же

лезистой рудной массе и въ западиомъ орте, но тамъ 

они не имели непрерывнаго нротяж еш я; въ восточ- 

номъ же орте, прожилокъ ихъ преследовать по дли

н е  на 2 0  саж. Открытое этихъ рудъ побудило уси

лить разведку въ глубину, и чтобы облегчить круго- 

обращ еш е воздуха въ восточной части месторождешя, 

опущена новая Андреевская шахта на 2 1  саж. глубины 

и на этомъ горизонте образованъ третш этажъ руд

ника. Почва шахты села въ порФиръ лежачаго бока 

и отъ нея заданъ по направлению къ рудамъ квер- 

шлагъ. Имъ чрезъ 54- саж, встреченъ тотъ же про

жилокъ, имевшш уже до о4  саж. толщины и содер- 

жавинй до 7  и даже до 1 2  золоти, серебра въ пуде; 

за прожилкомъ, какъ и на второмъ этаже, следовала 

убогая железистая рудная масса, еодержашемъ не свы

ш е золоти. Эту массу не просекали до висячаго 

бока, спеш а разведать богаты я руды по простира- 

нпо. П о настоящее время, длина ихъ на третьечъэтажЪ  

определена уже по обе стороны Андреевской шах-
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ты на 2 2  саж., самая же шахта углублена ещ е на 7  

саж. для образовашя четвертаго этажа, изъ котораго 

опять заданъ ортъ на югъ къ рудной массе, но какъ 

руды падаютъ также къ югу отъ шахты, то на четвер

том!, этаж е онЬ должны встретиться уже на болынемъ 

удалеши, чемъ на горизонте третьяго этажа. Такимъ 

образомъ разведки ’на четвертомъ этаж е и продолжение 

нхъ на третьемъ не замедлятъ определить съ большею  

положительностью запасы рудъ Сугатовскаго рудника. 

П рю бретеш е ихъ тЬмъ важнее, что руды эти, будучи 

значительно богаты, находятся въ недальнемъ разстоя- 

нш отъ Змеиногорска и следовательно перевозка ихъ 

не будетъ сопряжена съ теми затру диен ¡ям и и расхода

ми, как1е напримЬръ представ л яетъ доставка удален- 

ныхъ Зыряновскнхъ рудъ. К роме того, Сугатовстя  

руды оказываются весьма легкоплавкими; по изследо- 

вашю, произведенному Поручикомъ Кулибинымъ \ , 

желтыя охристыя рудЬ1 богатаго прожилка, содержа- 

шемъ золоти, серебра, заключают!» этотъ металлъ 

въ виде хлористаго серебра и во 1 0 0  частяхъ со

держать :

Серной к и с л о т ы ........................................................ 1 8 ,1 0

Нерастворима го въ кислотах!» осадка, со-

стоящаго преимущественно изъ сернокислаго

барита ; ...............................................................2 4 ,7 8

Ж елезной о к и с и ........................................................5 0 ,7 7

Глинозема........................................................................ 1 ,5 7

Свинцовой о к и с и .......................................................... 0 ,2 9
*
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Воды

98,01
Хлористаго серебра, летучихъ вещсетвъ 

и потери ........................................................... 1 ,99

1 0 0 ,0 0

Въ Салаирскомъ округ!,, въ прошедшемъ году, про- 

дол;калась разведка вновь открытаго въ 1 8 4 9  году 

Трехъ-Святительскаго пршска, о которомъ упомянуто 

было въ ирежнихъ отчетахъ. Местороячдеше его об» 

разуетъ отдельную пластовую жилу, въ лежачемъ боку 

втораго Салаирскаго рудника. Оно первоначально было 

разведано поверхностными разрезами, заложенными 

иоперегъ простирашя рудной толщи; потомъ но ру- 

дамъ, придерживаясь лежачаго бока, опущена была 

наклонная шахта на 1 4 4  саж. глубины, а съ почвы 

ея, въ о б е  стороны, разведочныя орты. Отъ раз

ведки этого месторождения получено уя ;е78  тысячъ 

пудовъ сортированныхъ рудъ, съ содержашемь въ пу

д е  доли, а во всемъ количестве болВе 15 пуд.

серебра. Разведками определено въ целикахъ Трехъ- 

Святительскаго пршска 7 2 0  кубическихъ сажень руд

ной массы, изъ которой можетъ быть получено бо

лее 5 0 0  тысячъ пудовъ сортированныхъ рудъ, сред- 

нимъ содержашемъ въ 7 2  доли, такъ что все оне 

будуть заключать до 1 7 9  пуд. серебра.

Ещ е значительнее прюбрЬтешя, сделанныя въ пер- 

вомъ Салаирскомъ руднике. Въ немъ, какъ известно, 

разработывалось несколько параллсльныхъ пластовыхъ



жиль; въ прош е дшемъ году, въ висячемт» боку ме- 

сторождешя, за такъ называемымъ Троицкимъ пла- 

стомъ, открыты две новыя нластовыя жилы. Въ 

первой определено уже разведками до 1 8 0 0  кубич. 

саженъ рудной масеы, изъ которыхъ можетъ полу

читься до 2 ,3 0 0 ,ООО пудовъ руды, ереднимъ содер- 

жашемъ въ 8 0  дол., такъ что во всемъ количестве 

ихъ должно заключаться до 4 9 0  пудовъ серебра; во 

второмъ месторождеш и разведками определено руДъ 

до 1 5 0  кубич. саженъ, которыя должны дать до 2 0 0  

тысячъ пудовъ сортированныхъ рудъ, среднимъ со- 

держашемъ въ 1 ~  зол. въ пуде, во всемъ же коли

честве до 65  пудовъ серебра.

В З Г Л Я Д Ъ  Н А  С О С Т О Я Н Ш  Г О Р Н Ы Х Ъ  Р А Б О Т -  
Н И К О В Ъ  ВО Ф РАН Ц 1И .

(Г. Штабсъ-Капитана Влапгали.)

Горная промышленность находится во Францш въ 

частныхъ рукахъ; Правительство имЬетъ только за 

нею надзоръ, т. е. оно наблюдаетъ за темъ, чтобы 

работы были ведсиы правильно и хозяйственно, по

тому что несоблюдеше этихъ условш мо;кетъ лишить 

со временемъ край одной изъ значительныхъ отраслей 

его богатства. П о нынешнему закону, во Францш, 

владелецъ известнаго участка земли не владЬетъ под

земными его богатствами, но оне соетавляютъ соб~




