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ОТЧЕТЪ 6 ДѢЙСТВІИ ПОИСКОВЫХЪ ПАРТІЙ
И ЭКОНОМИЧЕСКИХЪ РАЗВѢДОКЪ ВЪ АЛ
ТАЙСКОМЪ ОКРУГѢ ВЪ 1 8 5 4 ГОДУ.
Горный Совѣтъ Алтайскихъ заводовъ назначилъ въ
1853 году двѣ партіи для поисковъ золота въ роз
сыпяхъ и одну для
деній

отысканія

въ Киргизской степи.

рудныхъ мѣсторож
Независимо отъ сего

поручено было Гг. Управляющимъ, употребить ста
раніе, отыскивать новыя мѣсторожденія вблизи
усиливать всѣми возможными мѣрами
дѣйствующихъ рудникахъ.
Первая золотоискательная партія,

и

развѣдки въ
состоявшая въ

распоряженіи Г. Поручика Коновалова, должна бы
ла изслѣдовать

рѣчки, впадающія съ обѣихъ сто

ронъ въ р. Лебедь и тѣ, кои впадаютъ въ Телецкое
озеро съ восточной стороны его.

Если бы

слѣдованіи этой мѣстности оставалось

по об

время,

удоб

ное для шурФовки, то партія обязана была перене
сти свои дѣйствія на другую сторону Тслецкаго озе
ра и продолжать

изслѣдованія

по

рѣчкамъ,

теку

щимъ въ это озеро и въ р. Бію съ лѣвой стороны.
Такъ какъ описанная мѣстность была мало изслѣдо
вана , а между тѣмъ въ

1853-мъ

году, при са

момъ началѣ піурфовки, открыта золотоносная
сыпь
р.

по Андабѣ, впадающей

Лебедь ,

то

Совѣть

черезъ

полагалъ

Коучакъ въ
необходимымъ

произвести усиленную развѣдку партіею
ловѣкъ, подъ

роз

въ 60 че

руководствомъ Г-на Поручика Коно

валова, коему въ помощь были даны Г -да Поручи
ки Кобылинъ 2-й и Кулибинъ Ъ-й.
Второй золотоискательной
ствомъ Г-на Булича

съ 25

партіи,

подъ руковод

рабочими, назначалось

продолжать поиски по теченію рѣкъ Песчаной и Ануи.
Такъ какъ прошлогодняя партія обшурфовала верхнюю
часть теченія Песчаной и къ концу лѣта показались
довольно хорошіе признаки, то въ текущемъ году
партія должна была продолжать поиски

внизъ

по

теченію Песчаной съ того мѣста, гдѣ кончились дѣй
ствія прежней партіи и по обшурфовкѣ Песчаной
перейти на Ануй.
Для поиска рудныхъ мѣсторожденій въ границахъ
заводскаго округа, отдѣльныхъ партій Совѣтъ не наз
началъ, сколько по недостатку рабочихъ, столько же
и главнѣйше по необходимости произвести точнѣй
шія развѣдки въ извѣстныхъ уже пріискахъ. Точно
такимъ же образомъ признано необходимымъ про
должать безостановочно развѣдки въ дѣйствующихъ
рудникахъ, для опредѣленія

разработываемыхъ

мѣ

сторожденій.
На этихъ основаніяхъ Горный

Совѣтъ полагалъ

предоставить управляющему Змѣиногорскимъ краемъ
сдѣлать распоряженія объ экономическихъ поискахъ
и развѣдкахъ въ окрестностяхъ дѣйствующихъ руд
никовъ и въ самихъ рудникахъ.
Экономическіе поиски

золотоносныхъ

розсыпей

должны были производиться самымъ тщательнымъ-

образомъ въ окрестностяхъ дѣйствующихъ
словъ и отъ Александровскаго промысла

промы

близь рѣ

чекъ Андобы

и Коучака, впадающихъ въ Лебедь.

Сверхъ того,

по примѣру

прошлаго

года, должна

быть продолжаема развѣдка оставленныхъ промыс
ловъ, начиная съ Касьминскаго, который

обнадежи

ваетъ на пріобрѣтеніе хорошей розсыпи по р. Касьмѣ, на которой производились прежде тоже работы
Касьминскаго промысла по р. Чесноковой. Но произ*
веденной въ прошломъ году развѣдкѣ, подъ лѣвымъ
уваломъ р. Касьмы, при впаденіи въ нее р. Земля
ку шки, открыта золотоносная розсыпь, заслуживаю*
щая обработки, но къ разработкѣ

ся нельзя было

приступить безъ предварительной основательной раз
вѣдки, потому что она залегаетъ йодъ тороомъ въ
ІО-і- аршинъ и для осушенія работъ требуется хво
стовая канава значительныхъ размѣровъ. По глубо
кому залеганію
произведена

розсыпи,

оптовыми

развѣдка

работами*,

вѣтъ полагалъ командировать
боты, такъ

равно для

должна быть
а потому

Со

для этой

ра

какъ

изслѣдованія

промысловъ Касьминскаго, Урскаго

оставленныхъ
и Мунгайскаго

100 человѣкъ рабочихъ*, добытое при развѣдкѣ» зо
лото предназначалось

къ покрытію

расходовъ

съ

развѣдкою сопряженныхъ. Наблюденіе за работами
поручено было Приставу Бельсинекаго промысла

Г.

Поручику Ярославцеву 2-му.
Отъ Егорьевскаго промысла должна была

коман-
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дироваться партія для развѣдки розсыпи по верши
нѣ р. Ика.
Горный Совѣтъ не полагалъ необходимымъ

ко

мандировать особой партіи для поисковъ мѣсторож
деній каменнаго угля, которыхъ до настоящаго вре
мени открыто значительное число и многія изъ нихъ
.заключаютъ уголь отличныхъ качествъ и съ обшир
нымъ протяженіемъ1, но находилъ полезнымъ пріи
скивать мѣсторожденія этого ископаемаго сколь воз
можно въ ближайшемъ разстояніи къ заводамъ, что
бы цѣнность его, съ доставкою, могла обойтись де
шевле или, но крайней мѣрѣ, не дороже употребля
емаго нынѣ древеснаго угля и такимъ образомъ было
усвоено употребленіе каменнаго угла въ заводахъ съ
опредѣленными штатами расходами.
По этому Совѣтъ поручилъ Гг. Управляющимъ Салаирскимъ краемъ и Томскимъ заводомъ производить въ
1854-мъ году поиски каменнаго угля экономически
ми средствами, имѣя въ виду описанныя выше усло
вія и при томъ обратить вниманіе на притоки, впа
дающіе съ правой стороны въ р. Чумышъ; въ слу
чаѣ открытія на ней каменнаго угля, онъ

можетъ

быть сплавляемъ по этой рѣкѣ въ Обскіе заводы.
При поискахъ каменнаго

угля и развѣдкѣ

извѣст

ныхъ его мѣсторожденій было бы весьма

полезно

употребленіе землянаго бура.
Въ слѣдствіе особыхъ распоряженій начальства,
Горный Совѣта, въ теченіи 4-хъ лѣтъ назначалъ

офи

церовѣ для изслѣдованія Киргизской степи. Изслѣдо
ванія зти начались съ самыхъ восточныхъ предѣловъ
степи, т. е. съ восточныхъ остроговъ Колбинскаго
хребта, начиная отъ Бухтарминской крѣпости и до
ведены послѣдовательно западнѣе меридіана города
Семипалатинска

до западныхъ

отроговъ

хребтовъ

Чингисъ - Тау и Акъ - Четау.
Разсматривая отчеты
рапортъ

партіонныхъ

офицеровъ и

управлявшаго Змѣиногорскимъ Округомъ,

нынѣ Горнаго Начальника Г-на Полковника

Герн-

гросса, Горный Совѣтъ убѣдился: что хотя на изслѣ
дованномъ пространствѣ встрѣчены
стахъ признаки оруденѣлости,

во многихъ мѣ

но при такихъ

не

благопріятныхъ условіяхъ, что воспользоваться ими
съ выгодою для казны не возможно. А потому Гор
ный Совѣтъ полагалъ: систематическое изслѣдованіе
Киргизской

степи и безъ того затруднительное по

обширности края, пріостановить до болѣе благопрі
ятнаго времени, а съ нынѣшняго лѣта послать ле
тучія партіи въ тѣ части степи, кои уже извѣстны
по находящимся въ нихъ мѣсторожденіямъ, или же
оглашены благонадежными, какъ заключающія мѣ
сторожденія, коими туземцы уже и пользуются.
Основаніемъ дѣйствія партій должны были

слу

жить слѣдующія данныя:
1) Такъ какъ въ округахъ Каръ-Каралинскомъ и
Баянъ-Аульскомъ открыты уже многіе рудники ча
стію Г. Ш я ньгинымъ, посыпаннымъ правительствомъ

въ началѣ нынѣшняго столѣтія, частію Г. Коммер
ціи Совѣтникомъ Поповымъ, то и можно

надѣять

ся, что въ окрестности тѣхъ открытій найдутся

и

другія мѣсторожденія, еще не заявленныя. А пото
му выдавъ партіонному

всѣ

свѣдѣнія

до поѣздки

ІПаньгина относящіяся' и списокъ описанныхъ имъ
пріисковъ, поручить

ему осмотрѣть тѣ изъ

нихъ,

кои находятся въ вышеупомянутыхъ округахъ, буде
они не заявлены, изслѣдовать ихъ

поверхностными

работами и представить на общемъ основаніи карты,
штуФЫ и прочее.
2) За тѣмъ, наблюдая

направленіе

Поповскихъ

мѣсторожденій, изслѣдовать ихъ отношенія
неннымъ породамъ, въ особенности
опредѣливъ естественныя границы
заключающей разработываемыя

къ ог

къ граниту, и
рудной

долины,

Поповымъ

мѣсто

рожденія, стараться расположить свои поиски наи
выгоднѣйшимъ образомъ. Горы въ Киргизской
пи не защищены наносами и растеніями
наблюдателя, а потому представляютъ

сте

отъ гласъ

возможность

осматривать ихъ скоро.
3) Опредѣлить отношеніе каменноугольной
вы, находящейся но близости
ковъ, назначивъ по возможности

Поповскихъ

поч
рудни

пространство

занимаемое. При томъ приложить описаніе

ею

камен

ноугольныхъ копей, разработываемыхъ наслѣдниками
Попова.
А) Обязанностію партіоннаго офицера отыскиваніе

ЪО1
не однихъ серебро и свинецъ или мѣдь содержа
щихъ

мѣсторожденій.

Онъ долженъ

представить

свѣдѣнія: о каменномъ углѣ, желѣзныхъ рудахъ и
о всѣхъ полезныхъ

Флюсахъ,

камняхъ

и строи

тельныхъ матеріалахъ, онъ долженъ былъ доставить
свѣдѣнія о лѣсномъ богатствѣ

Каръ-Каралинскаго,

Баянъ-Аульскаго и, буде время позволить, Акъ-Мулинскаго округовъ, стараясь

узнать

о средствахъ,

употребляемыхъ Поповымъ для перевозки рудъ, до
бычи, обогащенія и проч.
Въ помощь партіонному офицеру назначался гор
ный кандидатъ и 7 человѣкъ бурщиковъ.
Кромѣ того, Горный Совѣтъ имѣя

въ виду:

1)

дозволеніе правительства заниматься золотопромыш
ленностію въ Киргизской степи, за чертою, прежде
разрѣшенною, до Сѣвернаго склона Алатау съ одной
и включая весь Тарбагатай

съ другой стороны; 2)

образцы рудъ, доставленные Г. Полковникомъ

Хо-

ментовскимъ Главному Начальнику Алтайскихъ заво
довъ съ Аркаралинскаго хребта, въ 100 верстахъ отъ
Капала, и содержащихъ по пробамъ Главной Лабо
раторіи отъ ^ до 4 золоти, серебра и отъ 8 до 15^Фунт. свинца въ пудѣ руды,— полагалъ необходимымъ,
не посылая въ настоящемъ году большой партіи для
поисковъ рудъ и золота въ томъ краю, командиро
вать Г. Капитана Бояршинова для осмотра вышепо
именованной

мѣстности и собранія

ныхъ свѣдѣній. Командируемый

предваритель

Офицеръ

обязанъ

былъ проѣхать весь участокъ, въ коемъ разрѣшает
ся искать частнымъ людямъ золото, осмотрѣть мѣст
ность, откуда присланы Г. Полковникомъ Хоментовскимъ інтуФЫ, и оцѣнить достоинство мѣсторожденія
небольшими

разрѣзами- какъ выше замѣчено,

это

легко сдѣлать въ Киргизской степи, покрытой весьма
рѣдко наносами и того рѣже растеніями или лѣсами#
Въ помощь командируемому офицеру предполага
лось дать одного кандидата или старшаго чертеж
ника.
На дѣйствіе всѣхъ партій предназначалось

упо

требить по смѣтамъ 6,281 р. 96^ к.
Для покрытія этихъ расходовъ

Горный

Совѣтъ

имѣлъ въ виду 5,000 р., ассигнованные В ысочайше
утвержденными штатами собственно на этотъ пред
метъ, а 1218 р. 96^ к. изъ остатковъ отъ другихъ
штатныхъ расходовъ по округу.
Непосредственные притоки р. Оби или Біи,

со

ставляющей одну изъ главныхъ вершинъ ея, до сихъ
поръ, были мало изслѣдованы и только открытіе зо
лота на р. Андобѣ (впадающей чрезъ р. Коучакъ въ
р. Лебедь, а сія послѣдняя въ р. Бію сь правой сто
роны ея), служило поводомъ къ отраженію въ теку
щемъ году значительной поисковой партіи на ту мѣ
стность. Мѣстныя обстоятельства, въ особенности же
не благопріятная весна, были причиною, что партія,

подъ руководствомъ Г. Поручика Коновалова, долгое
время не могла приступить къ усиленной шурфовкѣ
назначеннаго участка. Не имѣя хорошей топографи
ческой карты изслѣдуемаго пространства, партія дѣй
ствовала на угадъ и потому дѣйствія ея не имѣли
той связи,

которая

требуется

при изученіи края.

Первыя работы партіи были расположены на при
токахъ самаго Лебедя 'И постепенно были перенесе
ны на притоки Телецкаго

озера и рѣкъ, внадаю-

дающихъ въ Бію съ лѣвой стороны. Тѣ же породы,
которыя сопровождаютъ золотоносныя
Кондомѣ, Мрассѣ и другихъ,

долины

на

встрѣчаются и здѣсь

въ такомъ же точно развитіи. Поэтому въ большей
части обшурфованныхъ рѣчекъ встрѣчались порядоч
ные признаки золота, въ особенности

на р. Бижѣ.

Не имѣя хорошихъ переносныхъ насосовъ, партія не
могла пробить на послѣдней довольно глубокіе шурфы

и останавливала работы по достиженіи розсыпи

съ признаками. Это обстоятельство заставитъ послать
въ будущемъ лѣтѣ новую партію на эту весьма бла
гонадежную мѣстность, тѣмъ болѣе, что и въ теку
щемъ году открыта

партіею хотя не богатая, но

довольно значительная розсыпь по р. Маныю.
Рѣчка Маный впадаетъ въ вершину р. Лебедя въ
15 примѣрно верстахъ отъ Андабинскаго промысла.
Сіенитъ и гранито -сіенитъ составляютъ горы, окру
жающія теченіе рѣки и, спускаясь въ долину, смѣня
ются часто кристаллическими сланцами, образующи

ми твердую почву ея. Весьма часто сланцы прорѣза
ны жилами зеленаго камня.
Глубина торфа мѣняется между 2 и 3 саженями.
Онъ состоитъ на одинъ аршинъ съ поверхности изъ
растительной весьма глинистой массы, за которою
слѣдуетъ слой рѣчной гальки безъ всякой связи. На
глубинѣ 14 саж. является глина бураго цвѣта, по
крывающая золотоносную розсыпь Послѣдняя зани
маетъ почву долины толщиною отъ 4 до 2 и даже
2|- арш. и содержитъ отъ 12 до 40 дол. золота въ
100 пудахъ. Ширина долины съуживается до 20 и
расширяется иногда до 70 саженъ.
Мелкіе обломки зеленаго камня, известняка, зеле
нокаменнаго порФііра, разъѣденнаго охристаго кварца, тальковаго, слюдянаго

и хлоритоваго сланцевъ,

составляютъ золотоносную розсыпь р. Маныя.
Близость сдѣланнаго открытія отъ Андабинскаго
промысла и не глубокая

покрышка

золотоноснаго

пласта #даютъ возможность воспользоваться ея золо
томъ, раскинутымъ весьма равномѣрно на разстояніи
почти двухъ верстъ.
Партія Г. Поручика Булича, по встрѣтившимся
обстоятельствамъ, требовавшимъ возвращенія его въ
Локтевскій заводъ, для усиленія надзора при выплав
кѣ свинца для военнаго вѣдомства, была
Г. Поручику Аносову.

поручена
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Рѣка Песчаная, впадающая въ Обь съ лѣвой сто
роны, уже 20 лѣтъ обращала на себя вниманіе мѣ
стнаго начальства. Имѣя параллельное теченіе съ р.
Ануемъ, Песчаная въ началѣ открытія золотаго про
мысла на Алтаѣ, была шурфована одновременно съ
первою й на ней заложенъ Алтайскій золотой про
мыселъ. Почти ежегодно были посылаемы партіи для
окончательнаго изслѣдованія той мѣстности, но всѣ
усилія, точно также

какъ и въ настоящемъ

году,

оказались тщетными.
Партія поднялась къ вершинамъ Ануя, берущаго
начало въ Ануйскихъ Бѣлкахъ и спускалась гю тече
нію ея и ея притокамъ. Нижніе притоки Ануя: Солоновка, Червячиха, Черсмшанка и т. д. были обшурфованы въ предшествовавшіе годы;

поэтому въ

настоящемъ году обшурфованы Степной Ануй, Куевадь, Чаганъ, Черный Ануй и Дрязговата я. Во всѣхъ
этихъ рѣчкахъ встрѣчались признаки золота, иногда
і весьма хорошіе. Выбитые шурФЫ были вообще
е

не

глубоки, да и самые золотоносные пласты рѣдко до
стигали толщины болѣе 1 или

аршинъ. Извест

някъ и глинистый сланецъ, составлявшіе ихъ твер

д у ю почву, образуютъ и окружающія горы.
Бромѣ вышепоименованныхъ рѣчекъ обшурФоваіны Черга, Кара голъ, Тихая и Черновая, со всѣми впадающими въ нихъ ключами, но золота въ нихъ
не встрѣчено.
Глинистый и кремнистый сланцы, известнякъ

и
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зеленый камень суть породы,

изъ коихъ

состоятъ

горы, окружающія шурфованныя рѣчки; мѣстами яв
ляются уже Фельзитовые порФиры, которые

скорѣе

располагаютъ къ поискамъ серебряныхъ, свинцовыхъ
или мѣдныхъ рудъ. Тамъ, гдѣ мѣстность возвышает
ся, въ вершинахъ Ануя и Чарыша являются

гра

ниты и сіениты.

Партія кончила свои дѣйствія 1-го

Октября, не

сдѣлавъ ни одного открытія, заслуживающаго внима
нія; къ сожалѣнію, она не имѣла времени осмотрѣть
нѣкоторые притоки Чарыша, съ тѣмъ, чтобы окон
чательно рѣшить вопросъ— о безплодности поисковъ
на золото въ томъ краю.
Дѣйствія экономическихъ

партій сопровождались

болѣе счастливыми результатами и повели къ откры
тію порядочныхъ розсыпей. Занимаясь

изслѣдова

ніемъ тѣхъ рѣчекъ, на коихъ установлено производ
ство, промысла посылали небольшія партіи въ бли
жайшія окрестности.
Такимъ образомъ отъ Спасскаго промысла Г. Давидовичь-Нащинскій шурфовалъ р. Коарѣ, впадающую
съ правой стороны въ р. Мунжу, а сія послѣдняя съ
лѣвой стороны въ р. Кондому. Въ 8 верстахъ отъ
устья, въ первомъ ряду шурфовъ, встрѣчена розсыпь,
которая подъ торфомъ отъ 1 до 1-■ еаж. имѣла тол
щину отъ \ до

аршинъ. Далѣе на разстояніи 1

верст. 375 саж. задано было 60 шурфовъ, кои при
тѣхъ же условіяхъ, относительно толщины торфа и

розсыпи, содержали отъ 12 до.іь до 5 зол. золота во
100 пудахъ. Принимая за основаніе вышеприведенныя
данныя, можно расчитывать, что при валовой про
мывкѣ открытой розсыпи, она дастъ примѣрно об
щее содержаніе въ 70 доль. Такимъ образомъ обшурФОванная площадь, имѣющая ширину въ 10 саж.,
часто и болѣе, можетъ заключать до 9 пуд, золота.
Рѣчка Коарѣ остается нс изслѣдованною къ низу на
8 верстъ и къ вершинамъ на такое же почти раз
стояніе. Находясь въ 12 верстахъ отъ устроеннаго
Спасскаго промысла, это открытіе имѣетъ еще то
преимущество, что не потребуетъ расходовъ на за
веденіе различныхъ помѣщеній, имѣющихся уже на
промыслѣ. Горы, окружающія

р. Коарѣ, состоятъ

изъ глинистаго сланца, частію известковаго

и зеле

наго камня.
Егорьевскій промыселъ, согласно положенію Гор
наго Совѣта, отдѣлялъ 25 человѣкъ для изслѣдова
нія розсыпи въ вершинахъ р. И ка; произведенныя
работы убѣдили, въ убогости этой розсыпи, что впро
чемъ было опредѣлено и первоначальной шурФОвкой.
На Касьмѣ слѣдовало удостовѣриться золотоносенъ
ли весь увалъ, сопровождающій рѣчку съ лѣвой сто
роны и расположенный между теченіемъ ея прито
ковъ

Лебедихи и Землянушки.

Одинъ шурфъ, за

данный въ этомъ увалѣ въ прошломъ году, показалъ
содержаніе въ і золоти., 56 дол.

На этомъ основа

ніи и для спуска воды углубили шурфъ въ самой
Горя. Журя. Кя.

XII. 4854.
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долинѣ р. Касьмы, и поставивъ водоотливное колесо,
пошли штрекомъ подъ увалъ по простиранію роз
сыпи, задавая время отъ времени квершглагн для
опредѣленія ширины ея.
Такимъ образомъ пройдено по простиранію до 50
гаженъ въ золотосодержащемъ пластѣ толщиною отъ
10 до 12 четвертей, при содержаніи отъ і-^ До ?) зо
лотниковъ.

Въ квершлагахъ, по мѣрѣ приближенія

розсыпи къ руслу рѣки съ одной и къ горѣ съ дру
гой стороны, золотоносный пластъ становился тонѣе
и убоже содержаніемъ; но и за всѣмъ тѣмъ, забои
остановились на пескахъ, содержавшихъ отъ 12 до
20 доль во 100 пудахъ.

Толщина пласта колеблет

ся между 10 и 14. четвертями.
Ниже водоотливнаго шурфа въ 150 саж. углубленъ
рядъ шурфовъ, изъ которыхъ одинъ оказался со
держаніемъ въ 1-і- золот.

Длина

всего увала между

Лебеднхой и Зсилянушкой 1^ перст., а произведен
ныя развѣдки опредѣлили ширину розсыпи въ 20
саж. при толщинѣ въ I сажень. Валовая промывка,
производившаяся на полустанкѣ въ теченіи всего лѣ
та, показала содержаніе этой розсыпи въ і золот.
еь небольшимъ въ 100 пудахъ; такъ что въ одномъ
увалѣ, находящемся между Лебедихою и Землянушкой, можно надѣяться получить отъ 10 до 15 пуд. зо
лота. Вся Каеьма мало разшурфована и вѣроятно бу
детъ заслулшвать разработки.
му служитъ шурфъ , заданный

Доказательствомъ то
осенью въ слѣдую

щемъ увалѣ выше р, Земллнушкн, и обнаружившій
въ мемъ залеганіе такой же богатой розсыпи , какъ
выше описанная. — Р. Касьма, имѣющая весьма зна
чительное теченіе, до выхода ея изъ горъ (на 40 верстъ
не менѣе) бѣжитъ между породами,
даютъ золотоносныя розсыпи.
желтоватаго

кои сопровож

Известнякъ сѣраго,

и бураго цвѣтовъ, видимо осадочнаго

происхожденія, прорѣзанъ мощными жилами зелена
го камня. Всѣ увалы этой рѣки имѣютъ мягкіе кон
туры,

ясно обнаруживающіе свое наносное проис

хожденіе.

Должно полагать, что при точнѣйшемъ

изслѣдованіи, значительнѣйшая часть рѣки будетъ
заслуживать разработки, хотя п не при такихъ вы
годныхъ условіяхъ, какъ выше описанныя, ибо въ
самой долинѣ толщина всего наноса не составляетъ
сажени, изъ коихъ только 14 аршина приходятся на
розсыпь.
Всѣ эти данныя побудили устроить на устьѣ ѵіебедихи небольшое заселеніе и начать промывку пе
сковъ, получаемыхъ отъ развѣдки. Такимъ образомъ
задолживъ 70 человѣкъ на устройство магазина, ка
зармы

и другихъ строеній , съ

Октября

1-го Іюня по 1-е

получено 17 Фун. 20 золот. 72 дол. золо

та, на сумму 6,540

руб. 4 4 коп.

Отъ Пезасскаго золотаго промысла открыта Г.
Поручикомъ Пирожковымъ золотая розсыпь по р.
Андреевнѣ, впадающей еъ правой стороны во вторую
Большую, составляющую одну изъ вершиньр.Тайдона.

/
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Р. Андреевна находится въ 70 верстахъ отъ дѣй
ствующаго

Бельсинскаго промысла и въ разстояніи

отъ 7 до 20 верстъ отъ

розсыпей ранѣе сего от

крытыхъ на Орловкѣ, Водопадной и отъ остатковъ
отведенныхъ Г. Попову

мѣстъ на Рождественкѣ и

Бурлевкѣ. Открытіе Г. Пирожкова имѣетъ сугубую
важность,

какъ по хорошему содержанію пріискан

ной имъ розсыпи, такъ и по близости старыхъ роз
сыпей, кои, по удаленіи отъ дѣйствующихъ промы
словъ и убогости своей, не могли до сихъ поръ разработываться, а съ открытіемъ производства на р.
Андреевнѣ ,

войдутъ въ систему

новаго промысла.

Г. Пирожковъ напалъ свои работы по второй Боль
шой, на которой, въ иныхъ шурфахъ, встрѣчалъ уже
содержаніе отъ 20 до 72 дол. во 100 пудахъ.
кимъ образомъ
269 саженяхъ
шурфовъ,
лота.

Та

дошелъ онъ до р. Андреевкн и въ
отъ устья ея, заданъ

въ которыхъ

первый рядъ

показались признаки зо

Въ 4 ряду, послѣ 9 четвертей торфу, про

сѣченъ золотоносный пластъ въ
содержаніемъ отъ 60 до 63 доль.

5

четвертей, съ
Въ

5 и 6 ря

дахъ ,содержаніе понизилось отъ 20 до 68 доль. Въ
7 ряду, при толщинѣ розсыпи

въ 6 четвертей^

содергканіе увеличилось отъ 40 до 1— дол. и оста
валось въ 14, 15, 16, и 17 рядахъ, при гой же тол
щинѣ, содержаніемъ въ 1 золог. Рѣчка Андреевна разшурфорована и оказалась заслуживающею добычи на
разстояніи 2 верст. при

ширинѣ отъ 8 до 16 са-

371
женъ

и средней толщинѣ розсыпи въ 5 четвертей.

Изъ 107 шурфовъ, выбитыхъ на этой мѣстности, 37
шурфовъ оказались съ содержаніемъ золота отъ 20
дол. до 1 золот. 86 дол. въ 100

пуд., несчитая са

мородокъ, встрѣченныхъ при промывкѣ. Известнякъ4
глинистый сланецъ и сіенитъ составляли твердую поч
ву всѣхъ шурфовъ.

Разсчитывать количество золота,

заключающагося въ розсыпи, можно только прибли
зительно, но соображаясь съ вышеприведенными дан
ными, можно полагать, что это новое открытіе до
ставить около 12 пудъ золота.
Кромѣ ТОГО Г. Пирожковъ пробилъ НѢСКОЛЬКО шур
фовъ на р. Сѣверной, въ коихъ, по промывкѣ розсы
пи, оказалось содержаніе отъ 6 до 60 дол въ 100
пудахъ.
устья, за

По рѣчкѣ
границею

Бурлевкѣ

въ 10 верстахъ отъ

отвода Г. Попова, въ одномъ

шурфѣ обнаружилась, послѣ торч>а въ одну сажень,
розсыпь толщиною въ Ъ четверти, при содержаніи
въ 48 дол,, а въ 2 верстахъ

выше перваго шурФа,

при тѣхъ а?е условіяхъ, содержаніе возвышалось до
1 золотника 48 дол
Послѣднія два открытія, сдѣланныя уже въ кон
цѣ

Сентября мѣсяца, подлежатъ

изслѣдованію въ

будущемъ лѣтѣ; но близость послѣднихъ отъ р. Андреевки дѣлаютъ ихъ весьма полезными для хозяй
ственныхъ разсчетовъ управленія.
Отъ Терсинскаго промысла

шурфованы экономи

ческою партіею, подъ руководствомъ урядника 1 статьи

Константина Желѣзнова, многія рѣчки , впадающій
въ среднюю Тсрсь, безъ успѣха

Въ концѣ Іюля

мѣсяца онъ перенесъ свои развѣдки на вершину р.
Усы и задалъ первый рядъ изъ 6 щурФОвъ при сое
диненіи двухъ истоковъ

ея.

Послѣ пробитія тор

фа толщиною въ 1 саж. 4 аріи, встрѣчена розсыпь
въ одну сажень

при содержаніи отъ 35 до 72 дол.

въ 100 пудахъ.

Въ слѣдующихъ шурфахъ, за тол

щиною

саженнаго торфа, встрѣчена розсыпь снача

ла на одну сажень съ признаками, потомъ на одну
же сажень содержаніемъ отъ 15 до 72 дол. и даже
до Л | золоти, и потомъ еще сажень съ одними при
знаками.

Слѣдующіе шурфы, хотя и содержали зо

лота отъ 24 дол. до 1 золоти. 354 дол. въ 100 пуд.,
при толщинѣ отъ 24 аршинъ до 1 саж. 1 арш., но
тщательное изслѣдованіе этой любопытной по тол
щинѣ золотоноснаго пласта розсыпи остановлено до
слѣдующаго лѣта.
Развѣдки текущаго лѣта можно назвать удовле
творительными по пріобрѣтеннымъ результатамъ: три
розсыпи на Андрсевкѣ, Колрѣ и Касьмѣ могутъ наз
ваться весьма благонадежными, а открытіе золота на
Маныѣ удостовѣряя въ золотоносности

притоковъ

Бін и р. Усы,— даетъ право надѣяться, что золотое
производство Алтая, начинавшее колебаться отъ вы
работки старыхъ промысловъ, устоитъ въ своемъ на
рядѣ.
П сложеніе Совѣта

изслѣдовать нѣкоторыя части

Киргизской степи было первоначально возложено на
Г. Поручика Кобылина 1-го, но съ назначеніемъ его
къ отпуску рудъ изъ Богословскаго рудника Г. П о
пова, командированъ былъ Г. Подпоручикъ Порѣцкій 2. Получивъ весьма поздно открытое предписа
ніе Г. Генералъ-Губернатора Западной Сибири, пар
тія приступила къ осмотру Баянъ— Аульскаго окру
га въ концѣ Іюля

мѣсяца, а впослѣдствіи должна

была обратить всѣ свои усилія на развѣдку откры
тыхъ н заявленныхъ ею пріисковъ.— Г. Подпору
чикъ Порѣцкій 2-й, коего вниманіе было исключи
тельно поглощено
ныхъ

отысканіемъ

и развѣдкою

руд

жилъ, представилъ только частныя описанія

тѣхъ точекъ, въ коихъ встрѣчены были руды, а по
тому трудно себѣ составить понятіе о геогиостическомъ строеніи той мѣстности.
фическую карту
несены

Соображая топогра

Киргизской степи, на которой на

всѣ рудные пріиски н каменноугольныя ко

пи, заявленные частными людьми, должно предполоатить, что нѣсколько хребтовъ, имѣющихъ параллельное одинъ къ другому

положеніе, раздѣляютъ»

степь на возвышенности и равнины, изъ коихъ пер
выя на гребняхъ своихъ состоятъ изъ породъ огнен
ныхъ (гранита и порфира), а послѣднія изъ породъ
осадочныхъ (сѣрой вакки, сланца и свиты породъ
принадлежащихъ верхнимъ ярусамъ каменноугольной
почвы). Слѣдя за направленіемъ точекъ, кои означе
ны на картѣ рудными пріисками, можно почти на.

Ъ7Ь
вѣрное

опредѣлить

направленіе

самыхъ хребтовъ,

около которыхъ они расположены. — Точно так
же точки, назначенныя на картѣ каменноугольными
пріисками, представляютъ направленіе равнинъ и слѣд овательно опредѣляютъ границы каменноугольной
Формаціи.

Послѣдняя

поводимому очень обширна

и, начинаясь отъ береговъ р. Иртыша, на всемъ про
тяженіи теченія ея, между Долонекимъ, Семіярскимъ
и Коряковскимъ

Форпостами (вѣроятно и далѣе на

западъ) поднимается

къ югѵ, западнѣе Баянъ-Аѵ-

ла съ одной и восточнѣе Каръ-Караловъ съ другой
стороны, оставляя между собою пространство, гдѣ въ
видѣ параллельныхъ грядъ смѣняются хребты Баянъ»
Аульскій, Каръ-Каралинскій и другіе.
Такимъ образомъ, не далѣе оО верстъ отъ БаянъАѵла, лежитъ

Николаевскій рудникъ Попова, а на

сѣверо-западъ отъ него, въ 7)0 же верстахъ, камен
ноугольная копь.

Южнѣе Каръ-Караловъ

разрабо-

тывается Богословскій рудникъ тогоже Попова; а къ
сѣверо-востоку отъ него, верстахъ въ 80-ти, распо
ложена

каменноугольная копь, принадлежащая ему-

же.— Это обстоятельство весьма важно какъ въ тех
ническомъ, такъ и хозяйственномъ отношеніяхъ, за
ставляя надѣяться, что развитіе горно-заводской и
мануфактурной дѣятельности въ степи

ни въ ка

комъ отношеніи не встрѣтитъ препятствій.
Первоначальная

мысль къ изслѣдованію Киргиз

ской степи заключалась въ желаніи — опредѣлить точ-
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нѣе гряды гранитныхъ горъ и потомъ, переходя къ
изслѣдованію пространствъ, между ними заключаю
щихся, отыскивать тѣ условія, при которыхъ могутъ
быть открыты

рудныя мѣсторожденія.

Эту задачу

началъ исполнять Г. Поручикъ Кобылинъ въ БаянъАульокомъ округѣ, а будучи отозванъ къ другимъ
занятіямъ передалъ партію Г. Подпоручику Порѣцкому.
Систематическое изслѣдованіе, въ томъ видѣ, какъ
сначала предполагалось, привело бы конечно къ удо
влетворительнымъ результатамъ, но оттянуло бы на
долгое время

открытіе рудныхъ мѣсторожденій, а

потому, Горный Начальникъ полагалъ болѣе сооб
разнымъ съ обстоятельствами и цѣлію настоящаго
порученія предписать Г. Порѣцкому: узнавать отъ
мѣстныхъ жителей, нѣтъ ли мѣсторожденій въ окрест
ностяхъ, занимаемыхъ ими уррчищь, которыя бы за
служивали развѣдки и разработки; между тѣмъ ста
раться и личными своими дѣйствіями открывать руд
ныя жилы въ мѣстахъ партіею проходимыхъ.
Дѣйствія

Г. ГІорѣцкаго въ этомъ смыслѣ увѣнча

лись желаемымъ успѣхомъ, ибо въ короткое время
онъ заявилъ три порядочныхъ мѣсторожденія, коихъ
разработка поведетъ къ пріобрѣтенію запасовъ свин
цовыхъ

рудъ.

Мѣсторожденія сіи суть слѣдующія:

1) Екатерининское мѣсторожденіе, открыто по ука
занію горнаго урядника Мурзинцова, въ 18 верстахъ
отъ горы Культу.

Длина его по простиранію 125

сажени. Нѣсколько параллельныхъ жилъ, частію сое-
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динлющихся, представляютъ въ поперечномъ сѣченіи
толщину до 1-і- саж. ІТІгуФЫ, взятые изъ различ
ныхъ частей жилы, по опробованію въ Главной Л а
бораторіи, оказались содержаніемъ отъ ~ до 21 зо
лотниковъ серебра и отъ 1-^ до 17^ Фунт. свинца въ
пудѣ руды. — Большая часть кусковъ представляли
высшее содержаніе и только порфировыя отличія,
составляющія бока ж илъ, выходили
4^-

Фунт. свинца

въ пудѣ. — Это

въ ІЛ

и до

мѣсторожде

ніе, гірн своей значительной длинѣ, заслуживаетъ
тщательной развѣдки

и если на глубинѣ, какъ и

первоначальная шѵрфовка доказала, богатыя части
расширятся, то Екатерининскій рудникъ должно от
нести къ благонадежнымъ пріобрѣтеніямъ.
2)

Михайловское мѣсторожденіе находится въ од

ной верстѣ отъ горы Культу.

Партіею замѣчено

двѣ жилы, кои мало развѣданы, однакожъ опредѣ
лена значительная длина ихъ на одну версту, при
толщинѣ обѣихъ жилъ въ одну сажень*, руды содержатъ
до 4 Фунт. свинца. Имѣя въ виду лучшія откры
тія, положено пріостановить развѣдку этого мѣсто
рожденія до болѣе благопріятнаго времени.
о) Андреевское мѣсторожденіе указано Султанскимъ
письмоводителемъ Бѣляевымъ и отведено киргизцемъ
Алтнне-Сарымовской волости Бусарманомъ. Оно на
ходится въ 50 верстахъ къ югу отъ Беркарлинскаго
пріиска Г. Попова
Длина жилы, по простиранію, выслѣжена на 150
/
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галіен., при измѣняющейся толщинѣ
кихъ вершковъ до одной сажени

отъ нѣсколь

и болѣе. Сред

няя развѣданная часть ея, на разстояніи 21

саж.

представляетъ общую толщину отъ одной сажени до
четвертей.
Содержаніе штурфовъ, взятыхъ изъ жилъ и опро
бованныхъ в ъ ,Главной Лабораторіи оказалось отъ |до 4-4 золот. серебра и отъ 0^ до 14-і Фунт. свин
ца въ пудѣ руды.

Глина, раздѣляющая жилы, со

держитъ 4- золот, серебра и 11^ Фунт. свинца.— Но
такъ какъ послѣдняя не вошла въ счетъ толщины
рудныхъ жилъ, то и самое мѣсторожденіе, принявъ
помянутую глину за часть его, увеличится въ тол
щинѣ еще на нѣсколько четвертей.

Это послѣднее

открытіе едва ли не благонадежнѣе Екатерининскаго
и заслуживаетъ по крайней мѣрѣ такой же тщатель
ной развѣдки.
Изъ наблюденій, произведенныхъ Г. Подпоручи
комъ Порѣцкимъ и штуФОвъ, представленныхъ имъ
въ городъ Барнаулъ, оказывается, что въ 18 вер
стахъ отъ Беркарлинскаго пріиска Г. Попова воз
вышается надъ равниною гора

Культу, состоящая

изъ порФира болѣе или менѣе полевошпатоваго. Въ
этомъ порфирѣ, проходятъ кварцовмя жилы Екате
рининскаго мѣсторожденія, заключающія много тя
желаго штата.
меньшемъ
товая

жила

Въ такихъ же условіяхъ, хотя въ

размѣрѣ, встрѣчена Михайловская шпа
въ одной верстѣ на юго-западъ отъ

/
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горы

Культу.

Имѣя одинаковое

Екатерининскимъ

направленіе

мѣсторожденіемъ,

съ

Михайловская

рудная жила вѣроятно принадлежитъ къ одной руд
ной трещинѣ и обязана своимъ происхожденіемъ пор
фировому поднятію.
Андреевская рудная жила,

напротивъ того, есть

жила прикосновенія, ибо проходитъ на спаю

поле

вокаменнаго порфира и глинистаго свинца, хотя гра
ницы послѣдняго и его отношенія

къ другимъ по

родамъ точно не опредѣлены. Г. Порѣцкій замѣтилъ,
что въ порфирахъ, расположенныхъ около гранит
ныхъ горъ, встрѣчаются весьма часто оруденѣлые
кварцовые прожилки; это обстоятельство весьма важ
но и не должно быть упущено изъ виду при по
слѣдующимъ поискахъ.
Въ настоящее время нельзя сказать съ достовѣр
ностію: какими результатами будетъ сопровождаться
развѣдка помянутыхъ открытій? Принимая въ со
ображеніе длину и толщину Екатерининскаго и Ан
дреевскаго мѣсторожденій, значительное содержаніе
доставленныхъ кусковъ, должно полагать, что Алтай
скіе заводы пріобрѣтутъ въ этой мѣстности значи
тельные запасы рудъ.
Благодѣтельное распоряженіе

Г. Министра

Фи

нансовъ дозволитъ послать въ будущемъ лѣтѣ зна
чительную поисковую партію въ Киргизскую степь,
въ теченіи пяти или шести мѣсяцевъ

она успѣетъ
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опредѣлить благонадежность сдѣланныхъ открытіи и
вѣроятно пріобрѣсти новыя мѣсторожденія.
Для изслѣдованія мѣстности, откуда присланы Г.
Полковникомъ Хоментовскимъ рудные штуФЫ, и для
осмотра участка, въ коемъ дозволено частнымъ лю
дямъ искать золото въ Киргизской степи, команди
рованъ былъ Г. Капитанъ Бояршиновъ. Изъ его до
несенія усматривается:
1) Мѣсторожденіе серебросвинцовыхъ рудъ, изъ
котораго доставлены были штуФЫ Г. Полковникомъ
Хоментовскимъ, находится въ горахъ Аркарлы, лежа
щихъ отъ Капальскаго укрѣпленія въ прямомъ на
правленіи къ іо. ю. западу въ разстояніи 100 верстъ,
а по предположенной пикетной дорогѣ не менѣе 180
верстъ. Горы эти состоятъ изъ роговокаменныхъ и
полевошпатовыхъ порфировъ

и смолистыхъ камней,

которые не большими кряжами и толстыми жилами
поднимаютъ пласты каменноугольнаго или

горнаго

известняка, а также известковатаго глинистаго сланца
и кремнистаго сланца, принадлежащихъ кь новой пе
реходной системѣ. Разнообразіе въ порфирахъ весьма

велико; самое мѣсторожденіе, въ которомъ найдены
свинцовыя руды, должно отнести также къ разряду
порфировыхъ жилъ. Оно дѣйствительно составляетъ
весьма ясную жилу, обозначенную рядомъ скалистыхъ
выходовъ на разстояніи 360 саж. по длинѣ; имѣетъ
отъ

до 1т саж. толщины; простирается отъ сѣвера

на югъ и падаетъ на востокъ около 65°. Жила про-
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ходитъ на прикосновеніи роговокаменнаго порфира и
известковатаго глинистаго сланца, вблизи небольша
го ключа, впадающаго въ рѣчку Узунъ-Булакъ, ко
торая течетъ въ р. Илю и состоитъ изъ порфира
весьма кварцеватаго, разсѣченаго прожилками бѣлаго
кварца.
ГІорФиръ, составляющій

главную массу жилы,

пустой; только одни прожилки кварца содержатъ из
рѣдка небольшія примазки мѣдной зелени и свинцо
вой охры, бѣлую свинцовую руду въ видѣ мелкихъ
кристаллическихъ прожилковъ; еще рѣже встрѣчает
ся бѣлая свинцовая руда и свинцовый блескъ поч
ками и желваками. Известковатый глинистый сланецъ,
составляющій висячій бокъ жилы, переходитъ, вбли
зи ея, въ бѣлую или красноватую глину, проникну
тую иногда свинцовыми охрами. Изъ всѣхъ наблю*
деній надобно заключать, что свинцовыя руды со
ставляютъ только случайную и весьма рѣдкую при
мѣсь въ порфировой Аркарлинекой жилѣ и никакъ
не могутъ служить предметомъ для основанія па нихъ
горнаго производства, по своей великой рѣдкости въ
отношеніи

къ жильной

массѣ,

не принимая во

вниманіе ни отдаленность края, ни безлѣсіе, ни
трудное поселеніе рабочихъ людей, ни тягостную
перевозку рудъ.
По пробамъ Змѣнногорской пробирни, отдѣльные
куски свинцовыхъ рудъ, какъ то: желваки бѣлой свин
цовой руды, содержатъ до 22^ фунт. свинца и 14

золоти, серебра, а почки свинцоваго блеска до 1 г
золоти, серебра и до 25

ф \ н.

свинца, тогда какъ

квлрцеватый порфиръ Аркарлииской жилы или глав
ная масса ея не содержитъ тѣхъ металловъ ни сколь
ко.
Кромѣ этой жилы, въ горахъ Аркарлы находятся
еще другія ей параллельныя, состоящія изъ того же
порфира съ прожилками кварца и аметиста, но нс
показывающія даже признаковъ свинцовыхъ рудъ.
2) По возвращеніи изъ горъ Аркарлы въ Капалъ,
осмотрѣны горы и рѣчки, находящіяся въ кряжѣ
Алатау, гдѣ разрѣшена

частная

золотопромышлен

ность, изслѣдованы мѣстность и рѣчные наносы рѣкъ
Сіена, Акъ-Су, Сааркана, Баскана и Лспсы, со всѣ
ми ихъ отдѣльными вершинами, ключами и логами,
и найдено: а) весь кряиіъ Алатау, длиною около НО
верстъ, отъ Капала до послѣднихъ

вершинъ рѣки

Лспсы, въ верхнихъ частяхъ своихъ, покрытыхъ боль
шею частію вѣчнымъ снѣгомъ, состоитъ изъ грани
та, отклоны его изъ персвозданпаго слюдлнаго, гли
нистаго и кремнистаго сланцевъ, а долины

выпол

нены огромными наносами песку и валуновъ, состо
ящихъ изъ тѣхъ же породъ, б) Уже одинъ этотъ
геогностическій составъ горнаго кряжа убѣждалъ въ
невозможности открыть но означеннымъ рѣкамъ бла
гонадежныя золотоносныя розсыпи, а опытъ удосто
вѣрилъ, что нѣтъ даже и признаковъ золота во всѣхъ
рѣкахъ, текущихъ къ сѣверу

и сѣверо-западу съ

кряжа Алатау. Ь). Съ вершинъ рѣки Легігы, слѣдуя
границѣ, назначенной частной золотопромышленно
сти, Г. Бояршиновъ выѣхалъ на рѣчку Чинчелу (на
картѣ Чиндоны), впадающую въ рѣку Тентекъ.—Про
мывка песковъ и толстыхъ паносовъ изъ рѣчки Чинчелы показала знаки золота; самая розсыпь состо
яла изъ породъ весьма неблагонадежныхъ и занима
ла обширную долину, такъ, что никакъ нельзя пред
полагать здѣсь розсыпи, достойной разработки на
золото, г) Преслѣдуя границу до озера Сассыкъ Куля,
также не найдено ни породъ, ни мѣстъ, которыя
моглибы разработываться на золото.
Осмотръ Тарбагатайскаго кряжа, простирающагося
почти на оОО верстъ въ длину и изслѣдованіе его
въ геогпостическомъ и рудномъ отношеніи потребо
вали бы не менѣе 1~ мѣсяцевъ времени, а потому
могутъ еще служить предметомъ особенной партіи.
Описаніе развѣдокъ въ рудникахъ представляется
по каждому округу Змѣиногорскаго Управленія осо
бенно:
1) Зыряновскій рудникъ.
Для развѣдки мѣсторожденія по паденію, продол
жалась углубка восточной шахты ниже

12 этажа;

она просѣкала известнякъ, принадлежащій вѣроятно
къ жилѣ авгитоваго порфира, находящейся въ вися
чемъ боку мѣсторожденія; въ немъ заключались иног
да прожилки кварцовые и свинцовый блескъ вкропленный и въ видѣ небольшихъ почекъ. — Шахта
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пройдя 1^ сажени линейной мѣры достигла горизон
та 13 этажа, послѣ чего была еще углублена на
1^ саж. для зумФа, а для встрѣчи мѣсторожденія на
15 этажѣ въ 7 саженяхъ отъ почвы 12-го работанъ
по известняку квершлагъ въ сѣверъ. — На 12 этажѣ
продолжалась развѣдка
вѣтви, пересѣченной

по простиранію 1 й рудной
квершлагомъ

въ сѣверъ отъ

восточной шахты въ 1853 году,— двумя штреками
въ востокѣ и западѣ; въ первомъ она отвѣчала 5
часамъ горнаго компаса отъ сѣверо-запада на юговостокъ съ паденіемъ къ югу между

50 и 52° и
*

состояла изъ охристыхъ рудъ, содержаніемъ 5-і золоти,
серебра и 11*_ Фун. свинца въ пудѣ, имѣя въ лежа
чемъ боку галмей, а въ висячемъ глинистый сланецъ.—
Въ западномъ, она состояла изъ колчеданистыхъ рудъ
съ содержаніемъ въ \ \ золоти, серебра

и

Фунт,

свинца. Развѣдочный штрекъ шелъ сначала по жилѣ
подъ тѣмъ же часомъ, какъ и восточный;

но по

томъ сдѣлалъ уклоненіе на 2 і часа, чтобы соединить
ся съ встрѣчнымъ забоемъ, который въ тоже время
работался отъ Александровскаго гезенга въ востокѣ.
Цѣль этой сходки состояла въ томъ, чтобы дать кру
гообращеніе воздуху на 11 этажѣ и имѣть сообще
ніе съ 11-мъ, для возможнаго облегченія подъема
пустой породы Восточной шахты.
Для пересѣченія прочихъ рудныхъ жилъ Зыряновскаго мѣсторожденія на 12 этажѣ работался отъ
восточной шахты квершлагъ въ сѣверъ; онъ просѣГорн. Жури. Кн. XII.
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калъ кварцеватый глинистый сланецъ,

до половины

забоя, считая сверху; другая половина состояла изъ
жильнаго кварца. Квершлагъ не достигъ еще второй
вѣтви,но принимая въ соображеніе паденіе ея на 11-мъ
этажѣ, онъ долженъ встрѣтить ее приблизительно
чрезъ 2 сажени. Вторая вѣтвь на 12 этажѣ развѣ
дывалась штрекомъ въ востокъ отъ Константиновскаго гезенга и состояла изъ отличныхъ охристыхъ
рудъ, съ содержаніемъ въ 5^ золоти, серебра и 5^фунт. свинца, простираясь на 6 часовъ и падая къ югу
подъ 62-. Ш трекъ подвигался, держась лежачаго бо
ка но галмею; на висячемъ оставалась еще руда; для
*
опредѣленія ея толщины и для развѣдки висячаго
бока, работа лея въ 10 саж. къ востоку отъ Константиновскаго гезенга квершлагъ въ югъ; онъ исполнилъ
свое назначеніе и опредѣлилъ толщину рудной жилы
въ ?> саж. Для пересѣченія первой вѣтви и съ цѣ
лію спустить воду со 2-й вѣтви къ восточной шах
тѣ отъ Михайловскаго гезенга веденъ былъ кверш
лагъ въ югъ по галмею, но не достигъ еще своего
назначенія,
Ъ-я вѣтвь развѣдывалась

на 5 и 10 этажахъ по

простиранію съ 10 на 11-й по паденію, а для пе
ресѣченія ея на 11 этажѣ работанъ былъ отъ Ва
сильевскаго гезенга квершлагъ въ сѣверъ. На 5 эта
жѣ жила развѣдывалась 2 встрѣчными забоями изъ
квершлага

въ сѣверъ

отъ Святительскаго

гезенга

штрекомъ въ западъ и отъ Александровскаго въ во
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стокъ*, первый шелъ сначала по кварцевому прожил
ку въ 6 вершковъ толщиною,

изрѣдка со свинцо

вымъ блескомъ, имѣя въ вибячемъ и лежачемъ бо
кахъ глинистый сланецъ; въ зальбандахъ его попа
дались иногда красныя глины, въ которыхъ заклю
чались правильные кристаллы горнаго хрусталя ве
личиною до 5 дюймовъ. Прожилокъ постоянно дѣ
лался тонѣс и наконецъ вь забоѣ остался одинъ толь
ко слѣдъ его. Восточный штрекъ сначала шелъ по
рудной жилѣ, которая впрочемъ на первой же саже
ни выклинилась, оставя въ забоѣ только слѣдъ. Сход
ка удалась совершенно. Развѣдка эта подтвердила на
5-мъ этажѣ мнѣніе, что 5-я вѣтвь состоитъ изъ двухъ
рудныхъ цѣликовъ: восточнаго и западнаго.
На 10-мъ этажѣ 5-я вѣтвь развѣдывалась штрекомъ
въ востокъ отъ ТроФимовскаго гезенга. Простираніе ея
измѣнилось между

5-мя часами и 4^- на сѣверо-во

стокъ, а паденіе между 40 и 6 5 - къ сѣверу; сначала
она была въ

саж., но унтончаясь постепенно остает

ся въ настоящее время въ 10 вершковъ. Висячій и
лежачій бока ея составляютъ глинистый сланецъ; сов

держаніе рудъ измѣнялось отъ 1 золоти, серебра и
6 фунт. свинца до 4-| зол. серебра и 15 фунт. свин
ца. Судя по развѣдкамъ этой жилы на прочихъ гори
зонтахъ и принимая въ соображеніе уклоненіе ея отъ
общаго часа простиранія надо полагать, что и на 10
этажѣ она уже выклинивается, развѣтвляясь на 5
тонкіе прожилка. Для точнаго опредѣленія ихъ, пред
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положено работать два квершлага въ сѣверъ и югъ.
Для развѣдки 5-й вѣтви по паденію продолжалась
углубка ТроФимовскаго гезенга на 1 1 этажѣ при силь
номъ притокѣ воды; по весьма точно сдѣланному из
мѣренію, оставалось углубить гезенгъ еще на \ ~ \ саж.,
чтобы соединиться съ квершлагомъ въ сѣверъ отъ
Васильевскаго гезенга на 11 этажѣ. Гезенгъ, несмо
тря на всѣ препятствія, достигъ надлежащей глуби
ны; рудная жила толщиною въ 4 сажени имѣла въ
висячемъ и лежачемъ бокахъ галмей и падала къ сѣ
веру подъ 6 3 -; содержаніе ея доходилодо 5 золотни
ковъ серебра въ пудѣ. Квершлагъ въ сѣверъ на 11
этажѣ подвинулся по кварцеватому глинистому слан
цу впередъ на

саж., но не достигъ еще до жи

лы; судя по паденію ея съ 10 этажа, онъ долженъ
пересѣчь ее черезъ
сажени. Чтобы встрѣтить 5-ю
вѣтвь въ другомъ пунктѣ и имѣть возможность впо
слѣдствіи развѣдывать се нѣсколькими встрѣчными
забоями, работался на 11 этажѣ отъ Константиновекаго гезенга квершлагъ въ сѣверъ по глинистому
сланцу.
Четвертая южная вѣтвь Зыряновскаго мѣсторож
денія развѣдывалась по простиранію на 9 и 10 эта
жахъ; по паденію съ 9 на Ю, а для встрѣчи ея на
1 І-мъ работался квершлагъ отъ ТимоФеевскаго гезенга
вт» югъ.

На 9 этажѣ, жила

эта была преслѣдова-

на въ восточномъ концѣ двумя развѣдочными штре
ками отъ Павловскаго гезенга и въ западномъ отъ

Васильевской шахты въ востокъ. Въ западномъ ш тре
ки отъ Павловскаго гезенга рудная жила была сна
чала толщиною въ 10 вершковъ, имѣя въ висячемъ
боку авгитовый порфиръ, а въ ле;качемъ кварцъ и
падала къ сѣверу на 7 2 -; на второй саженѣ въ забоѣ
показались только рудныя гнѣзда, содержаніе

кото

рыхъ доходило до 6^ золоти, серебра и до И фунт.
свинца и наконецъ остался одинъ спой кварца съ
порфиромъ, въ которомъ забой стоитъ и въ настоя
щее время. Встрѣчный забой отъ Васильевской шах
ты въ востокъ представляетъ тоже рудныя гнѣзда
въ жильномъ кварцѣ съ содержаніемъ * золоти, се
ребра и до Ц

фѵнт.

свинца. Восточный штрекъ отъ

П авловгксго гезенга шелъ сначала
шенно безрудному

авгитовому

саж, по совер

порфиру;

по мѣрѣ

приближенія къ рудной жилѣ становился менѣе плот
нымъ, принимая оруденѣлость сначала какъ будто
вкропленную, потомъ показывались въ немъ рудные
желваки, почки, рудныя гнѣзда, которые постепенно
сливались между собою, образовали наконецъ насто
ящую рудную жилу толщиною до одной са;кени съ
паденіемъ къ сѣверу на 50°, имѣя въ лежачемъ и ви
сячемъ бокахъ авгитовый порфиръ. На 10 этажѣ съ
почвы Павловскаго гезенга работалось штреки въ во
стокъ и въ западъ; какъ въ томъ, такъ

и въ дру

гомъ замѣтенъ былъ только слабый слѣдъ жилы въ
авгитомъ порфирѣ. Для развѣдки этой жилы но па
денію продолжалась углубка

Николаевскаго гезенга
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съ 9 на 10 этажъ; сначала работа шла по жилѣ въ
1 саж. толщиною съ паденіемъ къ югу на 76° при
содержаніи въ Ъ золоти, серебра и 1э фунт. свинца,
далѣе на глубинѣ 44 ся;к* паденіе ея измѣнилось на
454— и гдзенгъ на послѣдней сажени углубленъ былъ
въ лежачемъ боку ея. Квершлагъ

въ югъ на гори

зонтѣ 10 этажа опредѣлилъ ея толщину въ одну са
жень, а для развѣдки по простиранію даны изъ гезенга штреки въ востокъ

и западъ. Изъ характера

Эгой жилы на 6 и 8 этажахъ

и изъ результатовъ,

къ которымъ приводятъ развѣдки нынѣшняго года
на 9 и 10 этажахъ слѣдуетъ заключить: 1) что 4-я
южная вѣтвь Зырянскаго

мѣсторожденія состоитъ

изъ двухъ рудныхъ цѣликовъ—восточнаго на 6, 8 и
9 этажахъ до Павловскаго гезенга, и западнаго у Ва
сильевской шахты;

что оба цѣлика имѣютъ скло

неніе на западъ; э)

что восточный рудный цѣликъ

падаетъ къ сѣверу, а западный къ югу; 4) развѣд»

ки достаточно опредѣлили эти два рудные цѣлика на
6, 8 и 9 этажахъ; на 10-мъ, Восточный цѣликъ опре
дѣлится продолжая штрекъ въ востокъ отъ Павлов
скаго гезенга; а западный, работая на этомъ же го
ризонтѣ, штреки въ востокъ и въ западъ отъ Нико
лаевскаго гезенга; и 5) развѣдка по паденію запад
наго цѣлика Николаевскимъ гезенгомъ вѣроятно опре
дѣлитъ эту вѣтвь на нижнихъ горизонтахъ рудника.
Съ этою цѣлію на 11

этажѣ работамъ

квершлагъ

въ югъ отъ ТпмоФсевскаго гезенга; онъ стоялъ

въ
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глинистомъ сланцѣ и будучи подвинутъ только на Ц/

саж. забой его врѣзался уже въ авгитовый порфиръ.
Если эта развѣдка оправдаетъ ожиданія, въ такомъ
случаѣ дальнѣйшія соображенія укажутъ мѣсто, гдѣ
эта жила можетъ быть встрѣчена на 12- этажѣ и ниже.
Для развѣдки западнаго конца Зыряновжой горы
продолжалась Маслянская

штольна по кремнистому

сланцу, а въ 98^ саж. отъ устья ея, по рудному про
жилку, открытому штольной въ 1855 году, работанъ
штрекъ въ западъ. Прожилокъ этотъ состоялъ изъ
кварца со свинцевымъ блескомъ
щиною, съ содержаніемъ въ

въ 2 вершка тол

золоти, серебра и 19^

фунт. свинца. Будучи развѣдываемъ по простиранію
на I * саж., онъ, на такомъ короткомъ разстояніи,
выклинился и безъ сомнѣнія принадлежитъ къ тѣмъ
случайнымъ явленіямъ оруденѣлости, которыя всегда
встрѣчаются вблизи большихъ мѣсторожденій.
Всѣми описанными развѣдками, включая сюда и
Маслянскую штольнѵ, съ 1-го Марта по 1-е Октября
вынуто 814- куб. саж. Наконецъ въ послѣднихъ чи
слахъ Сентября начата углубка новой шахты, цѣль
и значеніе которой

заключаются

подвинуть всѣ развѣдочныя

въ необходимости

работы восточнѣе Во

сточной шахты.
2) Развѣдка Путинцовскаго пріиска.
Въ Пу нгинцовскомъ пріискѣ развѣдывались 2 жи
лы: Александровская и 2-я П^тинцовская.

Александровская жила будучи преслѣдуема загра
номъ, произведшимъ въ ней небольшой сдвигъ, имѣ
ла толщину въ 2 саж., простираясь 5 часа на сѣ
веро-западъ., съ содер;каиіемъ отъ 1 до 2 золоти, се
ребра и отъ 5 до 1 4 і фунт. свинца въ нудѣ. Даль
нѣйшая развѣдка по простиранію представляетъ слѣ
дующее: рудная жила постепенно становилась гонѣе;
въ 1ѣ саж. огъ мѣры 1855 года она была только
толщиною въ

вершковъ; а чрезъ 1ѣ саж. далѣе

она окончательно выклинилась.

Простираніе ея из

мѣнялось между Ъ~ и 5-| часами на сѣверо-западъ съ
паденіемъ на сѣверо-востокъ подъ 80°. Ш трекъ про
шелъ въ Февралѣ 1854 г. еще 1^- и въ Апрѣлѣ 2-ѣ
сажени но глинистому сланцу, въ которомъ замѣча
емъ былъ только слабый слѣдъ жилы; два квер
шлага въ висячій и лежачій бока, въ которыхъ вы
работано по 1^ саж. не показали ея развѣтвленій.
Для развѣдки этой жилы по паденію углублялся гезенгъ, который шелъ сначала по охристымъ рудамъ
въ 1 саж, толщиною, съ содержаніемъ въ 1 золоти,
серебра и до 14 Фунт. свинца въ нудѣ. На глинис
томъ сланцѣ., составляющемъ висячій бокъ жилы по
падалось налетѣлое самородное серебро. На глубинѣ
лѣ саж. отъ устья, юго-восточная его сторона выш
ла изъ жилы и занимала почву гезенга до половины;
при углубкѣ гезенга еще на 1^ саж., жила

охри

стая смѣнилась колчеданистою съ содержаніемъ въ
Ъ

золоти, серебра и 4 Фунга свинца и заняла поч-
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гезенга только на ^ отъ сѣверо-западной стѣны
его. Сильный притокъ воды, а главное стѣсненный
воздухъ, совершенно препятствующій горѣнію свѣчь,
не позволили углублять гезенгь далѣе. По недостат
ку развѣдокъ нельзя положительно утверждать, что
бы новой цѣликъ встрѣченный въ гезенгѣ, имѣлъ
склоненіе точно такое., какъ первый прежде извѣст
ный;

но принимая въ соображеніе одновременное

ихъ образованіе, доказываемое совершенно тождест
веннымъ ихъ геогностическимъ строеніемъ, а равно
и то, что они принадлежатъ къ одной и той же
трещинѣ, надо предполагать въ нихъ одну и туже
Форму проявленія. Давая такое понятіе объ Алек
сандровской жилѣ, т. е доказывая въ ней существо
ваніе двухъ рудныхъ цѣликовъ, нельзя отрицать воз
можности встрѣтить въ такой огромной горѣ можетъ
быть еще и много другихъ подобныхъ жилъ. Развѣ
дывая 1-ый цѣликъ по простиранію и преслѣдуя одинъ
только безрудный слѣдъ его, чрезъ 10 саженъ у;ке
встрѣтили другой; слѣдовательно нѣтъ

причины ду

мать, чтобы продолжая работу потому же спою, не
встрѣтился и З-ій цѣликъ и т. д. Эта мысль принад
лежитъ Г. Капитану Миклашевскому и конечно хо
тя смѣла, но не безъ основанія; впрочемъ къ подтверж
денію ея собрано мало Фактовъ. Будущія развѣдки
укажутъ справедливость этого предположенія, или же
создадутъ другое понятіе о системѣ, которой слѣду
етъ держаться для

разъясненія

этого сложнаго и

любопытнаго руднаго явленія.— Стѣсненный воздухъ
весьма много мѣшалъ успѣху работъ.

Какъ это об

стоятельство, такъ и желаніе раскрыть богатства жи
лы на высшихъ горизонтахъ побудили опустить ны
нѣ же шахту. Принимая въ сображеніс паденіе жилы
на сѣверо-востокъ подъ 8 0 - и предполагая шахту по
ставить такъ, чтобы на горизонтѣ развѣдочнаго штре
ка она пересѣкла жилу, надо отнести ея отъ линіи
простиранія

на 6 саж. ПІахта должна быть глуби

ною 2 6 | саж. отъ нея до почвы развѣдочнаго штре
ка можно образовать А этажа.

Квершлагъ на 1-мъ

этажѣ будетъ имѣть до жилы Ъ^ саж., на 2-мъ 1-|,
на 5-мъ ^ саж.
Развѣдка 2-й Иутинцовской жилы состояла въ
опредѣленіи ея, по склоненію руднаго цѣлика, по
которому въ прошломъ году опущенъ Ивановскій
гезенгъ.— Съ этою цѣлію опущенъ новый гезенгъ
изъ Гавриловской штольньц но при заработкѣ горніитата, давленіе съ

потолка отъ близости старой

Иутинцовской шахты было такъ велико, что не пред
стояло возможности предпринять эту работу , на
до было изыскать другой способъ развѣдки.
Для

пересѣченія

прочихъ

жилъ

Путинцовскаго

пріиска, продолжался отъ Ивановскаго гезенга кверш
лагъ на сѣверо-востокъ.

Въ

пересѣкъ уже рудную жилу

Мартѣ мѣсяцѣ, онъ
въ

по которой и даны были штреки

саж. толщиною,
въ сѣверо-западъ
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(содержаніемъ въ ^ золот. серебра и 1 б | ф^ нт. свин
ца) и на юго-востокъ.

Первый

развѣданъ ее по

простиранію на 3^ сажени; она отвѣчала 4 часамъ
и падала

почти вертикально съ небольшимъ укло

неніемъ на юго-западъ,

но становясь

постоянно

тонѣе, наконецъ совершенно выклинилась, оставя въ
глинистомъ сланцѣ весьма слабый слѣдъ. Забой юговосточнаго штрека, не пройдя 6 вершковъ по рудму цѣлику,

врѣзался въ жилу авгиговаго порфира,

пересѣченную ранѣе квершлагомъ отъ Ивановскаго
гезенга и явно сдвинувшую рудную жилу. Такъ какъ
взбрасыватель пересѣкъ мѣсторожденіе подъ острымъ
угломъ, то прямыми работами нельзя было надѣяться
вновь его встрѣтить, почему и дано было забою на
правленіе перпендикулярное
кающей ж илы ;

къ плоскости

дѣйствительно

пересѣ

проработавши

но

толщинѣ 1у саж. встрѣчена была рудная жила въсаж. толщиною, которая послѣ

саж. пересѣчена

второю жилою авгитоваго порфира, также извѣстную
въ квершлагѣ отъ Ивановскаго

гезенга. Для опре

дѣленія этого, такъ сказать, двойнаго весьма слож
наго сдвига, дѣлаются въ настоящее время надлежа
щія соображенія. Въ настоящее время, но недостат
ку развѣдокъ, нельзя ничего сказать объ отношеніи
этой жилы къ прочимъ; съ этою цѣлію проводился
квершлагъ
штольны,

на сѣверо - востокъ

изъ Гавриловной

но послѣ 2^ саж. забой все еще стоитъ

въ авгиговомъ порфирѣ и назначенія своего не и<>

полнилъ.

Наконецъ для пересѣченія рудной жилы,

извѣстной на 2-мъ этажѣ въ 9^ еаж. отъ Николаев
ской шахты , работался отъ нея на 3 этажѣ квер
шлагъ на юго-западъ*, онъ прошелъ 4 саж , просѣ
кая сначала глинистый сланецъ, а потомъ авгитовой
порфиръ, въ которомъ забой его стоитъ

въ настоя

щее время.
Всѣми описанными выше развѣдками вынуто въ
Путинцовскомь пріискѣ, съ 1 Марта по 1-е Октября
23 кубическихъ саженъ.
Ъ) Развѣдка Москвинскаго пріиска.
•

Для развѣдки жилы Москвинскаго пріиска продолжа
лась Семеновская штольна, постоянно держась общему
часу простиранія Москвинской рудной жилы; забой ея
подвигался по глинистому сланцу; но въ юго-западной
стѣнѣ изрѣдка попадались рудные куски съ содер
жаніемъ вт» 2. золотника серебра и
Чтобы

фунта мѣди.

убѣдиться въ значеніи этой оруденѣлости,

работанъ былъ въ 16^ еаж. отъ устья штольны квер
шлагъ на юго-западъ; онъ прошелъ но глинистому
сланцу 2 \ сажени безъ всякихъ рудныхъ признаковъ;
дальнѣйшій

проводъ этого квершлага не считался

нужнымъ, потому что рудныя жилы Путинцовской
горы не дѣлаютъ уклоненія отъ своего простиранія
болѣе какъ

и а. 4 часа; а потому оруденѣлости въ

штольнѣ хотя по характеру своему и принадлежать
къ Москвинской жилѣ, но весьма вѣроятію попались
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здѣсь случайно; при этихъ развѣдкахъ вынуто всего
5^ кубическихъ сажень.
Для развѣдки мѣсторожденія перваго Заводинекаго рудника, заслуживающаго вниманіе но богатству
свинцовыхъ рудъ въ немъ заключающихся, въ крестъ
линіи простиранія мѣсторожденія подъ
сѣверо-востокъ ,

между

двумя

часомъ на

старыми

шахтами

Егорьевскою и Григорьевскою, задана новая штолы
на. Она должна встрѣтить мѣсторожденіе черезъ 44
саж. линейной мѣры и подойти къ нему на глубинѣ
20|- саж. Развѣдывая большое поле, она можетъ
открыть и другія параллельныя жилы, не имѣющія
выходовъ

на поверхность.

Для развѣдки Алексан

дровской жилы Путинцовскаго пріиска пристунлено
къ проведенію въ висячемъ боку мѣсторожденія шахN

ты,

долженствующей

Принимая

х

опуститься на 2 6 | сажень.

въ сображеніе паденіе жилы на сѣве

ро-востокъ въ 8 0 - и предполагая поставить шахту
такъ, чтобы она пересѣкла жилу на горизонтѣ раз
вѣдочнаго штрека, понадобилось отнести ее отъ ли
ніи простиранія на 6 саж. Шахта эта до пересѣ
ченія жилы должна образовать 4 этажа. Квершлагъ
на 1-мъ этажѣ будетъ имѣть длины
еажени, на 2-мъ 1 |: на 5-мъ

5-^-

саж.

Наконецъ для развѣдки главнаго
мѣсторожденія, въ восточной

до жилы

Зыряновскаго

его части по склоне

нію задана новая шахта въ 112 сажен. отъ восгоч-
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ной, которая проходя 26 саж» по насосамъ и 13 саж.
по глинистому сланцу, должна имѣть глубины 39
саж. и встрѣтить Зыряновское мѣсторожденіе на глу
бинѣ 14 этажа.
Змтъиногорскш округъ.

Вт, горѣ Змѣиногорскаго рудника продолжались
двѣ развѣдки для отысканія западнаго и восточна
го продолженія Змѣиногорскаго мѣсторожденія, за
жилами

зеленаго

порфира его ограничивающими.

Восточная развѣдка, веденная подлѣ жилы діорито
ваго порфира, по достиженіи ею роговаго камня, бы
ла поворочена на юго-Востокъ и пошла по спою ро
говаго камня съ кремнистымъ сланцомъ, выполнен
ному глиною сѣраго цвѣта. Этою развъдкою отъ по
ворота пройдено 9^ саж.

На этомъ пространствѣ,

въ роговомъ камнѣ, встрѣчались иногда прожилки и
валуны тяжелаго шпата съ весьма слабою впрочемъ
орудснѣлостію.
Западная развѣдка работасма была временно и ею
пройдено

саженъ.

Она просѣкла толстую жилу

порфира, въ которой была оставлена въ прошломъ
году и врѣзалась въ глинистый

сланецъ, который

здѣсь именуется «лосковатымъ». Чрезъ сажень отъ
порфира сланецъ этотъ сдѣлался болѣе плотнымъ и
заключалъ въ себѣ огромныя
ня.

Въ этой

время.

породѣ

глыбы роговаго кам

забой стоить въ настоящее
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Кромѣ развѣдокъ въ горѣ, отъ Змѣиногорскаго
рудника продолжались штольны Блангальевская, заложенная изъ Сосноваго Лога подъ работы, произ
водившіяся въ 1848 году на жилѣ, вѣроятно парал
лельной съ

жилою Дссятовскаго пріиска, и Кара

мышевская, заложенная по простиранію жилы Преоб
раженскаго пріиска

и имѣющая чрезъ 340 саженъ

подойти подъ Андреевскую шахту на глубинѣ 6-го
этажа 2-го Карамышевскаго рудника.
Развѣдки эти

не представили никакихъ новыхъ

явленій.
Наконецъ въ началѣ Августа заложены работы
*

для

преслѣдованія руднаго

мѣсторожденія Весело-

Локтевскаго пріиска.
Въ Акимовской рудной дистанціи, въ 35 верстахъ
къ сѣверо-востоку отъ Змѣиногорскаго рудника близь
деревни Ручьевой, въ углу, образуемомъ гранитными
поднятіями

Колыванской

полосы , тянется гряда

горъ, омываемая рѣчками Локтевкою и впадающею
въ нее Березовкою.
Горы эти состоятъ изъ кристаллическихъ сланцевъ
перерѣзанныхъ многими

кварцовыми жилами, рас

положенными параллельно и имѣющими общее про
стираніе отъ сѣверо-востока на 10 часовъ на югозападъ.
На самой западной изъ этихъ жилъ, выходящей
на склонѣ, обращенномъ къ деревѣѣ Ручьевой, су
ществовали нѣкогда довольно значительныя

горныя
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работы. Тута, видны слѣды двухъ шахтъ, заданныхъ
на рудномъ выходѣ, и потомъ длинный обвалъ, иду
щій въ крестъ простиранія мѣсторожденія

и сви

дѣтельствующій о существованіи подземной выработ
ки. Развѣдочныя работы начаты были углубленіемъ
шахты между двумя старыми выработками по паде
нію самой жилы.
Шахта пошла по кварцевой жилѣ до $ аршинъ
толщиною, которая была проникнута весьма часты
ми гнѣздами свинцоваго блеска и содержала мѣстами
до 14 золоти, серебра и до

Фунговъ свинца.

Ш ахта достигла глубины 24 саж., но такъ какъ
жила падаетъ весьма полого, то продолжать ее было
затруднительно.
На этой незначительной глубинѣ жила уже из
мѣнилась, оруденѣлость стала уменьшаться, кварцъ
сдѣлался болѣе плотнымъ, менѣе измѣненнымъ.
Ж елая убѣдиться въ достоинствѣ двухъ кварцевыхъ
жилъ, параллельно первой пересѣкающихъ гору, въ
которыхъ выходы оказывались съ содержаніемъ до |золотн. серебра и до 14- фун. свинца, задана была
въ крестъ простиранія всѣхъ этихъ жилъ штольна
съ восточнаго склона горы.
Штольна эта, пройдя 14 сажень линейной мѣры,
должна пересѣчь первую жилу
послѣ чего

на глубинѣ 6 саац

будетъ продолжаться

на

пересѣченіе

остальныхъ жилъ. Въ настоящее время эгой штольной
пройдено 9 | саж.
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Къ юго-востоку отъ Весело - Локтевскяго пріиска
но прямому направленію въ 12 верстахъ, въ той же
самой дистанціи, развѣдывался въ теченіи нынѣшняго
лѣта отъ Черепановскаго рудника открытый въ 1852
поду Зековскій пріискъ.
Для преслѣдованія Зековской кварцевой жилы, въ
висячемъ боку мѣсторожденія задана

шахта; пред

полагалось на 14 саж. глубины пересѣчь ею квар
цевую жилу.
Углубленіе этой шахты продолжалось; на 7 са
женной глубинѣ отъ поверхности заданъ квершлагъ
на пересѣченіе мѣсторожденія. До сихъ поръ ни шах
та, ни квершлагъ мѣсторожденія еще не встрѣтили,
а потому объ этой развѣдкѣ нельзя сказать ничего
положительнаго.
Риддерскій округъ.
Развѣдка собственно въ Риддерскомъ рудникѣ со
стояла въ продолженіи квершлага отъ Благовѣщен
ской шахты для изслѣдованія лежачаго бока руднаго
мѣсторожденія.

На 4 1 саж. отъ начала квершлага,

въ роговомъ камнѣ, встрѣчено гнѣздо мѣднаго кол
чедана, съ содержаніемъ въ ^ зол. серебра и4-‘-Фун.
мѣди. Гнѣздо это имѣло до эО вершковъ въ окруж
ности и до 6 вершковъ толщины.
Колчеданы скоро высѣклись и не встрѣчались бо
лѣе.
Съ эа сажени описаннаго
Горн. Щ рк. Кн. XII. 1864.

квершлага

работался
8
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ортъ въ сѣверо-западъ по встрѣченному тутъ про
жилку оруденѣлаго глинистаго сланца. Ортомъ этимъ
пройдено & саж. 6 верш. На этой длинѣ прожилокъ,
имѣвшій сначала до 12 вершковъ, утонился до Ъ
вершк. и такъ какъ содержаніе его металлами было
не значительно, то дальнѣйшее преслѣдованіе этого
прожилка остановлено.
На юго-восточномъ склонѣ горы, для изслѣдованія
кварцевой жилы, выслѣженной разрѣзами но поверх
ности, углублялась шахта, которою пройдено 7 са
женъ по плотному глинистому сланцу; съ этой глу
бины, для пересѣченія мѣсторожденія, заданъ кверш
лагъ, которымъ пройдено іб

вершковъ

мѣры,

какая встрѣчена въ

по той же

породѣ,

линейной

шахтѣ.
Наконецъ, Для развѣдки сѣверо-западнаго склона
Риддерской

горы продолжался разрѣзъ для развѣд

ки лежачаго бока руднаго мѣсторожденія. Разрѣзомъ
этимъ пройдено 72 саж , что съ прежнею

мѣрою

составитъ всего 146 саженъ. Съ самаго начала разрѣзъ этотъ просѣкалъ пласты

глинистаго сланца.

Сланецъ съ 19 сажени началъ твердѣть и перешелъ
не замѣтно въ кремнистый и наконецъ въ роговикъ.
П о этой послѣдней породѣ пройдено 6 саж.; далѣе
роговикъ сталъ измѣняться,

принимая

въ составъ

свой кристаллы полеваго шпата и не чувствительно
ч

1

перешелъ въ Фельзитовый порфиръ. По спою этихъ

двухъ породъ былъ встрѣченъ прожилокъ тяжелаго

шпата до 4 верши, толщиною, имѣющій

простира

ніе и паденіе сходныя съ окружающими его поро
дами. Содержаніе прожилка

простиралось до 4- зо

лоти. серебра. По паденію онъ преслѣдованъ на глу
бину 1 саж. и на этой глубинѣ началъ замѣтно вы
клиниваться. Явленіе этого тяжелошпатоваго прожил
ка на спою , порфира съ роговикомъ замѣчательно
тѣмъ, что представляетъ залеганіемъ породъ сход
ство съ нашими именитыми мѣсторожденіями и конеч
но не можетъ быть оставлено безъ вниманія. Фельзитовый порФиръ просѣченъ по толщинѣ на 40 саж енц за тѣмъ слѣдуетъ пластъ роговика толщиною
въ 7 саж., потомъ на разстояніи 7)5 саж., разрѣзъ
проходилъ по глинистому сланцу, а за нимъ, до вер
шины горы, по Фельзитовому порфиру желтоватосѣ
раго цвѣта съ прожилками кварца.
Въ вершинѣ горы встрѣчена кварцевая жила въ
саж. толщиною, дальнѣйшее изслѣдованіе

кото

рой будетъ составлять предметъ развѣдокъ будущаго
года. Ііо направленію разрѣза на другомъ сѣверо-вос
точномъ склонѣ горы проведено на разстояніи 77 саж.
15 шурфовъ, которые всѣ остановлены въ глиняномъ
камнѣ.
Въ Сокольномъ рудникѣ продолжалась

Вознесен

ская штольна для развѣдки висячаго бока по квар
цу, вкропленному сѣрнымъ колчеданомъ. На 584- са:к*.
считая огъ Сокольнаго гезенга, въ потолкѣ восточ
ной стѣны забоя встрѣченъ сѣрный

колчеданъ

въ

т
видѣ гнѣздъ незначительнаго размѣра, которыя

по

степенно спускались внизъ до самой почвы и содер
жали отъ 1 до \~ золоти, серебра и отъ 5^ до 154фунт. свинца въ пудѣ. Ортомъ выработано 7 саженъ
14 вершковъ линейной мѣры.
Продолжалась также Андреевская інтолыіа въ за
падномъ концѣ мѣсторожденія и ортъ, заданный въ
юго-западъ съ 14 сажени Ново-Воскресенскаго гезенга; обѣ эти развѣдки не представили никакихъ осо
бенныхъ явленій.
Въ Ильинскомъ рудникѣ продолжалась штольна,
заданная съ сѣверо-восточнаго отклона

горы подъ

шахту *№ 6 на пересѣченіе руднаго мѣсторожденія.
ИІтольной этой, по роговому камню, пройдено 7 саж.
39 верш., но никакихъ особенныхъ

явленій замѣ

чено не было.
Ш тольна, заданная подъ Теренгьевское мѣсторож
деніе, продолжалась безостановочно. На І 1 э ~

саж.

отъ своего устья штольна врѣзалась въ массу кварцеватаго глинистаго камня, перемѣшанную съ рого
вымъ камнемъ и имѣющую паденіе согласное паде
нію западнаго Крюковскаго мѣсторожденія.
Въ этой массѣ встрѣтились гнѣзда свинцоваго бле
ска съ желтыми охрами и кристаллами бѣлой свинцо
вой руды. Гнѣзда эти встрѣчались на разстояніи 18
вершковъ; содержаніе ихъ доходило отъ

|

до

і

золоти, серебра и отъ 1 до 6 Фун. свинца.
Желая удостовѣриться, нс принадлежитъ ли встрѣ .
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ченнаа оруденѣлая кварцевая масса западному Кріоневскому мѣсторожденію, составлены были,

по ста

рымъ планамъ, но нѣсколькимъ направленіямъ раз
рѣзы западнаго мѣсторожденія.
По соображеніи этихъ разрѣзовъ съ мѣстностію
оказалось, что встрѣченная оруденѣлая масса не мо
жетъ быть принята за нижнюю часть западнаго мѣ
сторожденія, и если продолжать штольну по то
му же направленію, какое имѣетъ въ настоящее
время, она напротивъ того пройдетъ подъ мѣсторож
деніе по склоненію его, а вышеописанная; оруденѣлость принадлежитъ

къ другой параллельной жилѣ.

Въ слѣдствіе этого опредѣлено: повернуть

штольну

на 2 часа на востокъ, съ тѣмъ, чтобы подойдя ею
подъ меридіанъ средняго простиранія мѣсторожденія,
задать изъ нее забой

въ югъ и подойти къ мѣсто

рожденію съ лежачаго бока его, а вмѣстѣ съ тѣмъ
приступить къ преслѣдованію но простиранію встрѣ
ченной оруденѣлой массы

и къ углубленію Сергіев

ской шахты.
Развѣдка Покровскаго пріиска въ нынѣшнемъ году
не представила никакихъ особенныхъ явленій.
Всѣми развѣдочными работами, въ Риддерскомъ
округѣ съ 1 Марта по 1 Октября вынуто 64^ сажени.
Заключая статью о развѣдкахъ въ Змѣиногорскомъ
краѣ за 1854 годъ, съ 1 Марта по 1 Октября, нель
зя умолчать, что послѣ сбора свѣдѣній для настоя
щаго описанія, получены Горнымъ Начальникомъ Ал
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тайскаго округа дополнительныя донесенія отъ управ
ляющаго Змѣиногорскимъ краемъ.
1) Что въ Сокольномъ рудникѣ, при продолженіи
Андреевской шгольны, встрѣчена толстая

и богатая

рудная жила, составляющая вѣроятно параллельную
вѣтвь разработанной части мѣсторожденія.
вынесенные

изъ забоевъ, содержали

ШтуФЫ,

отъ — до 5

золотниковъ серебра, при небольшомъ содержаніи
свинца.
2) ГІри продолженіи Сургутановской штольны, на
бл сажени

встрѣчена

Сургутановскэя рудная жила,

леяіащая на толстой массѣ сѣрнаго колчедана. Тол
щина сѣрнаго колчедана равняется одной сажени и
покрыта разрушенною шпатовою жилою, толщиною
отъ 8 до 12 вершковъ. Содержаніе колчедана не
превышаетъ ^ золотника серебра въ пудѣ руды; но
за то содержаніе шпатовой жилы отъ 2і- золотник.
возвышается до 10 золотниковъ въ пудѣ. Принимая
въ соображеніе, что штольна была направлена на
самую тонкую часть

жилы, можно надѣяться, что

ортъ, заданный по простиранію ея въ востокъ, пой
детъ по утолщающейся части ея; ибо разрѣзами на
поверхности, восточный выходъ жилы, состоящей изъ
убогаго бураго желѣзняка, опредѣленъ толщиною бо
лѣе сажени. Сургутановская жила,

параллельная съ

Сугатовекою и заключающаяся въ одной съ нею горѣ,
представляетъ совершенное тождество явленій съ нею.
Открытіе Сугатовскаго

и Сургутановскаго мѣсторо-
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жденій, основанное на явленіяхъ, подмѣченныхъ въ
Николаевскомъ рудникѣ, пріобрѣло Фактъ для науки
и

для

послѣдующихъ развѣдокъ. Имѣя доказатель

ство, что бурые желѣзняки выразились
точкахъ

въ трехъ

па глубинѣ богатыми серебряными рѵдами>

можно смѣло приступать къ развѣдкѣ всѣхъ

жилъ

бураго желѣзняка, которыми такъ богата Николаев
ская рудная полоса.
Ъ) Влангальевская штольня, веденная на спою роіовато камня со сланцемъ, встрѣтила наконецъ не
толстую, но богатую свинцовую жилу.
Какъ эти развѣдки, такъ равно и другія, доказы
ваютъ, съ какимъ трудомъ и терпѣніемъ сопряжено
приведеніе въ исполненіе мысли, основанной на тща
тельномъ изученіи природы. Нисколько лѣтъ произ
водится работа по пустымъ породамъ и невидимому
не окупаетъ, издержекъ для сего употребленныхъ; но
за

то какое удовольствіе дается

на долю горнаго

офицера, когда предположенія его вѣнчаются успѣ
хомъ, когда послѣ многолѣтнихъ ожиданій результа
ты оправдываютъ сдѣланное предположеніе чрезъ 5
или 10 лѣтъ послѣ начатія

работъ. Такимъ обра

зомъ достались заводамъ рудники Сугатовскій, Сургутановскій

и Березовскій; такимъ же образомъ, при

тщательномъ изученіи природы, достигнутъ вѣроят
но и до болѣе важныхъ открытій.
Въ Салаирскихъ рудникахъ главныя развѣдки были
направлены

на проводъ

и продолженіе давно зача

тыхъ штоленъ; изъ нихъ Екатерининская имѣетъ цѣ
лію соединить работы 1-го рудника съ работами втораго. Въ теченіи года пройдено оО саженъ линейной
мѣры по весьма кварцеватому тальковому сланцу. На
пути встрѣчены были не толстые и убогіе прожилки
кварца съ признаками орѵденѣлости и по нимъ за
даны квершлаги. Но по незначительности и убого
сти рудныхъ

проявленій, эти работы оставлены до

времени. Въ одномъ изъ сказанныхъ прожилковъ встрѣ
ченъ валунъ кварца, сильно проникнутый стеклова
тою серебряною рудою, возвысившею содержаніе шту<ва до 56 золотниковъ въ пудѣ; но эта богатая слу
чайная оруденѣлость скоро исчезла, уступивъ мѣсто
сѣрному колчедану чернаго цвѣта съ мелкими зерна
ми самородной мѣди.
Въ той же породѣ продолжалась штольна подъ
третій рудникъ, встрѣчая тонкіе прожилки тяжелаго
шпата. Въ теченіи 1854 года

пройдено

линейной мѣры и встрѣчными работами изъ

саж.
л уФ Т -

лога 9 ~ саженъ.
Эти двѣ работы имѣютъ большую важность для
будущаго благосостоянія Салаирскихъ рудниковъ; но
къ сожалѣнію, по обширности своей, потребуютъ
много времени для ихъ окончанія. — Соображая,
что недоступные до сихъ поръ 2 и 5 рудники,
освободившись отъ воды, доставятъ возможность вос
пользоваться вовсе не развѣданными, хотя извѣст
ными ихъ богатствами, нѣтъ жертвъ, которыхъ бы
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управленіе не должно было принести для ихъ окон
чанія.
Ш т олыіы, развѣдывая огромное нетронутое поле
Салаирскаго руднаго бассейна, не могутъ

не встрѣ

тить новыхъ мѣсторожденій, кои упрочатъ производ
ство въ томъ краю.
Нѣсколько развѣдокъ въ первомъ рудникѣ, напра
вленныхъ въ висячій бокъ мѣсторожденія, открыли
новые рудные пласты, изъ коихъ вынуто до 33,600
пуд. руды, содержаніемъ отъ

до 1 золоти, серебра

въ пудѣ руды, что составило пріобрѣтеніе въ 7 пуд.
39 Фуят. 76 золоти, серебра. Это пріобрѣтеніе не
значительно, но раскрыло новые источники богат
ства 1-го Салаирскаго рудника и окупило издержки
употребленныя на развѣдки.
Г. Подполковникъ Фрезе, озабочиваясь гіріуготовленіемъ дешеваго минеральнаго топлива по близости
Салаирскихъ рудниковъ и соображаясь съ строеніемъ
окружающихъ горъ, задалъ около деревни Семенушкиной буровую скважину для отысканія пластовъ ка
меннаго угля. На глубинѣ

сажени встрѣтили тон

кій пластъ въ 4 вершка сланцеватой, весьма углистой
глины; потомъ до глубины 3 саженъ бурили въ пес
чаникѣ и наконецъ встрѣтили сФеросидеритъ до того
твердый, что принуждены были остановить работу.
П р едлежащій отчетъ о развѣдкахъ въ 1854 году по
казываетъ, что Алтайскіе заводы въ теченіе года
пріобрѣли нѣсколько открытій какъ по золотому, такъ

'
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и но серебряному производствамъ, кои даютъ надеж
ду упрочить производительность края.
Слѣдуя принятой системѣ усиливать развѣдки

въ

дѣйствующихъ рудникахъ и пріискахъ и подаваться
въ новыя мѣста постепенно, должно ожидать, что,
при усиленномъ стараніи, заводы, не употребляя боль
шихъ денежныхъ средствъ, разовьютъ свою дѣятель
ность съ выгодою для казны.
Два пріиска, заявленные въ нынѣшнемъ году въ
Киргизской степи, открываютъ

Алтайскому округу

новую отрасль промышленности, которая по своимъ
посл'вдствіямъ можетъ имѣть благодѣтельное

вліяніе

на обезпеченіе заводовъ рудами, особенно свинцо
выми.

МЕТАЛЛИЧЕСКІЯ ИЗДѢЛІЯ, НАХОДИВШІЯСЯ
НА ВЫСТАВКѢ СЕЛЬСКИХЪ И ДРУГИХЪ
ПРОИЗВЕДЕНІЙ ВЪ НИЖНЕМЪ НОВГОРОДѢ,
ВЪ 1 8 5 3 ГОДУ.
Въ числѣ

желѣзныхъ издѣлій заслу?кила особен

наго вниманія

цементованная сталь съ завода вре-

менно-Нижегородскаго 2-й гильдіи купца, почетнаго
гражданина

О. С. Пятова

и Нижегородскаго

1-й

гильдіи купца, Мануфактуръ-Совѣтника и почетнаго
гражданина Рукавишникова. Сталь оказалась въ из

