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Проф. В. А. Обручева.

IV . Саянская область.

Г л а в н ѣ й ш а  я л и т е р а т у р а:

1 ) Богдановичъ, Е. И. Геологическія изсдѣдованія вдоль 
Сибирской ж. д. въ 1893 г, Средне-Сибирская горная партія 
{нрёдвар. отчетъ съ геол. картой). Горн. Жури. 1894 г., т. III, 
кн. О и 10 .

2) Боголюбскій, И. С. Минусинскій, Іірасноярсвій и Ачин
ский округа, Енисейской губ. Спб. 1884 г.

3) Hofmann, Е. Reise naeli den Goldwasclien Ostsibiriens. 
Mil Ivarteu und 1 Tafel. S. Petersburg, 1847 (Beitrage zur Kenntniss 
ties I!ussisclien Reiches etc., 1 Folge, Bd. XII).

4) Иоюгщкій, H. JI. Геологическія работы въ Краснояр- 
скомъ и Еанскомъ округахъ, Енисейской губ., за 1893 г. (предв. 
отчетъ съ картой), Горн. Журн. 1895 г., т. II, кн. 4.

5) Онъ-же. Геологическія изслѣдованія вдоль Сибирской
ж. д. въ 1894 г. Съ картой, геолог, изсл. и разв. раб. по линіи 
Сиб. ж. д., вып. III, стр. 65— 104, Спб.

6) Клеменцъ, Д . А. Краткій предв. отчетъ объ экскур- 
сіяхъ въ системѣ Абакана въ 1883 г. Записки Зап. Сибирск. Отд. 
И. Г. Геогр. Общ., кн. XI, 1891 г. Омскъ.

7) Онъ-же. Предварительныя свѣдѣнія объ ѳкскурсіи въ 
Ачішскій и Канскій округа. Извѣстія Вост. Сибирск. Отд. И. Г. 
Геогр. Общ., т. XX, 1889 г., вып. 1 . Иркутскъ.

8) Крыловъ, П. Путевыя замѣтки объ Урянхайской землѣ. 
Съ картами и профилями. Записки II. Г. Геогр. Общ. по общ. 
геогр., т. X X X II-, № 2 , 1903 г. Спб.

Л
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9) Латкинъ, Н. В. Енисейская губернія, ея прошлое и 
настоящее. Очеркъ. Спб. 1892 г.

10 ) Макеровскій. Геогностическое описаніе частныхъ золо- 
тыхъ промысловъ Восточной Сибири. Горн. Журн. 1844 г., часть II , 
кн. IV, стр. 1— 26.

1 1 ) Павлиновъ. Описаніе золотого пріиска, открытаго въ 
1833 г. въ Канскомъ округѣ, Енисейской губ. Горн. Жури. 1835 г., 
т. III, кн. УІІ, стр. 78— 85.

12) Полетика, И. Геогностическое оішсаніе частныхъ зѳло- 
тыхъ промысловъ Маріинскаго уѣзда, Томской губ., Ачинскаго и 
Минусинскаго'округовъ, Енисейской губ. Съ картой. Вѣстникъ И. Р. 
Геогр. Общ. 1860 г., ч. 28, отд. II, стр. 1— 24.

13) Реуторскгй, В. С. Полезныя ископаемыя Сибири. Спб. 
1905 г., стр. 291— 297, 351— 353, 360— 370.

14) Tchihcitcheff, P. de. Voyage scientifique dans 1’Altai orien
ta l et les parties adjacentes de la frontiere de Chine. Paris 1845.

15) Тульчинскт, К. H. Современный условія золотопромы
шленности въ Минусинскомъ уѣздѣ, Енисейской губ. Вѣстн. Золотопр. 
1903 г. Ж№ 12, 13, 14. Томскъ.

16) Яворовскій, П. К. О геологическихъ изслѣдованіяхъ. 
нроизведенныхъ въ 1893 г. въ сѣверо-восточной части Минусин- 
скаго округа и въ Ирбинской горнозаводской дачѣ. Предв. отчетъ 
съ картой. Горн. Журн. 1894 г., т. IV, кн. 11.

17) Ячевскій, Л . А. Геологическія изелѣдованія въ сѣверной 
части Канскаго округа и въ полосѣ ягелѣзной дороги между Ншкне- 
удинскомъ и с. Кимильтейскимъ. Съ картой; иредв. отчетъ. Геолог, 
изсл. и развѣд. раб. по лин. Сиб. ж. д., вып. 3, стр. 1— 23. Спб.

18) Онъ-же. Геологичеекія изслѣдованія въ ранонѣ золо- 
тыхъ промысловъ по р. Большому Кызасу. Съ эскизомъ карты. 
Геолог, изсл. въ золот. обл. Сибири. Енисейскій золот. районъ, 
вып. V III, стр. 1— 27. Спб. 1909 г.

19) Кропоткинъ, П. Орографическій очеркъ Минусинскат» 
и Красноярскаго округовъ, Енисейской губ. Съ картой. Записки 
И. Р. Георг. Общ. но общ. географіи, т. V, Спб. 1875 г., стр. 93— 140.

20) Шварцъ, Л. Подробный отчетъ о результатахъ изслѣ- 
дованій математическаго отдѣла Сибирской экспедиціи И. Р. Геогр. 
Общ. Спб. 1864 г., стр. 93— 97, 104— 122, 137— 150 н 168— 175. 
Съ петрографической картой Минусинскаго округа К. Гревинка.

Золотые иріиски, которые мы причисляемъ къ Саянской 
области, расположены преимущественно по сѣвернымъ склонамъ и 
частью въ глубинѣ горной системы Саяна, протягивающейся отъ



юзкнаго конца оз. Байкала на востокѣ до Алтая— на заиадѣ вдоль 
русско-китайской границы и дающей еще вѣтвь отъ верховья 
р. Канъ до р. Енисея у г. Красноярска. Геологическая литера
тура, касающаяся Саяна, не велика и частью или значительно 
устарѣла, или содержитъ данныя, собранный неенеціалистами и 
потому неиолныя и не всегда надежный; всдѣдствіе этого и въ 
виду огроынаго иротяженія, занимаемаго горной системой, нѣтъ 
возможности дать общій краткій очеркъ послѣдней, а придется 
приводить геологическія данныя при описаніи отдѣльныхъ золо- 
тоносныхъ районовъ, разсѣянныхъ но Саяну, и только въ заклю- 
ченін сдѣлать попытку сопоставить строеніе этихъ районовъ и 
условія золотоносности въ нихъ.

Такихъ районовъ можно насчитать шесть, именно, начиная 
съ юго-запада:

1) Южно-Абаканскій районъ, обннмающій пріиски по пра- 
вымъ иритокамъ р. Абакана— Б. и М. Кы.засу, Анѣ, Чехану и 
лѣвымъ иритокамъ р. Енисея, текущимъ изъ Саяна— Еантегпру и др.

2) Усинскій районъ, въ который входятъ иріиски но нра- 
вымъ иритокамъ р. Енисея, начиная, съ р. Усъ (или Усы) и кон
чая р. Систикемъ: это самый южный изъ районовъ, находящейся 
значительной частью на южномъ склонѣ Саяна.

3) Восточно-Минусинскій районъ, обнимающій пріиски по 
правымъ иритокамъ р. Енисея— Оѣ, Амылу, Тубѣ, Сисиму и У бею.

4) Красноярскій районъ, расположенный къ югу отъ Крас
ноярска и содержащие пріискп по правымъ и лѣвымъ иритокамъ 
Енисея— Дербиной, Манѣ, Слизневой, Бюзѣ, Осиновой, Бирюсѣ и 
др. въ Красноярско-Ачинскомъ горномъ округѣ.

5) Канскій районъ, въ ко'горомъ находятся пріиски по вер- 
ховьямъ рѣкъ Маны и Каны на сѣверномъ склонѣ западной вѣтви 
Саяна, но правымъ иритокамъ нижняго Кана и по правымъ при- 
токамъ Енисея между устьями рѣкъ Кана и Ангары.

6) Бирюсинскій  районъ, обнимающій иріиски по верхові.ямъ 
р. Большой и Малой Бирюсы на сѣворномъ склонѣ Саяна.

Золотопромышленность въ Саянской области, начавшаяся въ 
тридцатыхъ годахъ XIX вѣка, имѣла наибольшее значеніе до. 
50-хъ и 60-хъ годовъ, но затѣмъ, несмотря на открытіе новыхъ 
пріисковъ и даже районовъ, постепенно падала, сначала медленно, 
а съ начала нынѣшняго вѣка быстро, какъ показываетъ слѣдую- 
щая таблица.



ГСіДЪ. число
пріисковъ. и. Ф- 3. Д. Ііъ среднеыъ 

на 1 пріискъ.

1890 . . 88 66 34 73 32 ,30,4 фун.
1895 . . . . 120 72 12 90 291/г 24,1 »
1900 . .. . . 106 54 32 34 50 20,7 »
1901 . . . . 120 57 7 34 41 19,06 »
1902 . . . . 106 45 7 25 48 17,05 »
1903 . . . . 106 36 35 92 18 13,09 »
1904 . . . . 109 26 — 91 3 9,6 »
1905 . . . . 103 24 23 92 61 9,6 »
1906 . .. . . 86 17 31 66

соСЪСО 8,3 »
1907 . . . . 72 15 15 11 18 8,5 »

Слѣдовательно, въ концѣ XIX вѣка замѣчался еще нѣкоторый 
нодъемъ числа пріисковъ и добычи, обусловленный, главнымъ обра- 
зомъ, усиленіемъ дѣятельности Восточно-Минусинскаго и Усин- 
скаго районовъ; послѣ небольшого подъема добычи въ 1901 г., 
но уже не до высоты 1895 г., обнаруживается систематическое 
наденіе добычи, сначала при неболыномъ только сокращеніи числа 
иріисковъ, а затѣмъ при болѣе замѣтномъ. Но паденіе розсып- 
ного дѣла всего яснѣе видно но послѣднему столбцу, показываю
щему среднюю добычу на каждый работавшійся пріискъ; въ 1906 г. 
она была почти въ 4 раза меньше, чѣмъ въ 1890 г., и хотя въ 
1907 г. немного повысилась, но тѣмъ не менѣе ясно, что богатый 
площади все болѣе и болѣе вырабатываются, новыхъ существен- 
ныхъ открытій нѣтъ, и золотое дѣло мельчаетъ,— преобладающую 
роль играютъ пріискп съ очень низкой производительностью, кото
рые работаются старателями и золотничниками. Въ отдѣльныхъ 
районахъ это измельчаніе розсыпного дѣла обнаруживается еще 
рѣзче.

1. Южно-Абаканскій районъ.

Районъ пріисковъ лѣваго берега р. Енисея . примыкаетъ съ 
юга къ районамъ Кузнецкаго Алатау: съ одной стороны къ району 
пріисковъ верховій рч. Мрассы и рч. Лебедь, съ другой —  къ 
району прійсковъ лѣвыхъ притоковъ Абакана; непосредетвеннаго 
сосѣдства иріисковъ этихъ трехъ районовъ, впрочемъ, нѣтъ, такъ 
какъ они отдѣлены другъ отъ друга довольно значительными про
межутками, въ которыхъ дѣйствующихъ пріисковъ не было, хотя 
развѣдки производились. Большинство дѣйствуюіцихъ или дѣйство- 
вавшихъ пріисковъ описываемаго района расположено въ бассейнѣ 
рч. Б. Кызасъ и М. Кызасъ, виадающихъ справа въ р. Абаканъ,
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выше ея поворота на воетокъ, а также по сосѣднимъ къ юго- 
востоку бассейнамъ рч. Б . іі Мал. Анзасъ, впадающимъ слѣва 
въ рч. Ант, также правый притокъ Абакана; нѣсколько иріисковъ 
находится въ слѣдующемъ къ востоку бассейнѣ рч. Чеханъ, впа
дающей въ Абакаиъ и но рч. Кантегиръ. лѣвому притоку р. Ени
сея: наконецъ, нѣсколько не работавшихся пріисковъ расположены 
по неболыппмъ правымъ п лѣвымъ притокамъ Абакана— Казасу, 
Канзасу, Казану, Албасу и Кусъ-Кусуку, впадающимъ выше по
ворота рѣки на воетокъ. Всѣ эти пріиски, кромѣ находящихся къ 
востоку отъ р. Чехана и по рч. Кантегиръ, принадлежать къ 
Алтайскому горному округу.

Производительность этого района въ презкніе годы была очень 
высокая; такъ, на пріискахъ Б. и М. Кызаса но 1902 г. получено 
болѣе Н О 8Ѵ2 пуд. золота, изъ которыхъ почти половину далъ 
одинъ ІІророко-Ильинскій пріискъ но лѣвой вершинѣ Б. Кызаса; 
но въ послѣднее время и здѣсь замѣчается сильное сокращеніе 
добычи розсыпного золота, некомпенсируемое руднымъ золотомъ 
какъ видно изъ слѣдующей таблицы:

годъ. число
иріпбковъ. И. ф. 3. к- ср . сод.

1 8 9 5  . . . . 10 12 15 28 . 48 111/2 —  5 0 1 /2 .д
1 9 0 0  . . . . 11 7 20 73 7 10 —  4 6 3/4 »
1901  . . . . 11 5 37 24 92 51/2 —  7 3 3/ 4 »
19 0 2  . , . . 11 3 25 53 52 31/2 —  4 8 3/4 »
1 9 0 3  . . . . 12 4 29 8 10 4 —  501/2 »
1 9 0 4  . . . . 9 2 29 22' 34 3 —  4 5 3/4 »
1 9 0 5  . . . . 7 5 3 17 18 2 3і і %—  4 0 !/2 »
1 9 0 6  . . . 5 3 2 1 26 • 89 6 І/2 —  62 »
1 9 0 7  . . . . 5 3 35 41 25 6 ---  (3 6 1 / 4 »

Такпмъ образомъ, за 8 лѣтъ число нріисковъ и добыча золота 
сократились въ два раза, а сравнительно съ 1895 г. добыча упала 
болѣс, -чѣмъ въ три раза; наибольшее сокраіценіе добычи въ 
1904 г., вѣроятно, объясняется военнымъ временемъ, такъ какъ 
въ 1905 г. послѣдовалъ новый подъемъ ея. Этотъ районъ поддер- 
жнваетъ еще свою производительность на сравнительно высокомъ 
уровнѣ благодаря введенію механическихъ снособовъ разработки, 
послѣдовавшему еще въ 1900 г. на одномъ пріискѣ (Михайловскомъ, 
системы р. Аны); въ 1905— 1907 гг. этими способами работались 
три иріиска, которые и давали главную массу всего золота, не
смотря на низкое среднее содержаніе промываемыхъ иесковъ въ
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3— 9 долей. Районъ этотъ работается сравнительно недолго, именно 
съ 1864'— 67 гг.

Мѣетность по правымъ притокамъ р. Абакана, принадлежа
щая сѣверному склону Саяна, изслѣдована до спхъ поръ крайне 
недостаточно; нѣсколько лучше извѣстенъ поясъ, въ которомъ рас
положены работавшіеся иріиски, отстоящіе сравнительно недалеко 
отъ долины Абакана, тогда какъ болѣе южныя мѣстности не по- 
сѣщены почти никѣмъ, а верховья Б., и М. Абакана представаятотъ 
полную «terra incognita» во всѣхъ отношеніяхъ.

Западная часть пріисковаго пояса, находящаяся между 
pp. Абаканомъ и Аной, расположена по обоимъ склонамъ широкаго 
хребта, образующаго водораздѣлъ между М. Абаканомъ и Аной. 
на картѣ Мейена Алтайскаго горнаго округа этотъ хребетъ назы
вается Чукчутъ, но Д. А. Клеменцъ, пересѣкшій его въ 1883 г.. 
не елыхалъ этого названія ніі отъ кого; часть хребта между вер
ховьями Б. и М. Кызаса съ одной. Б. и М. Анзаса съ другой сто
роны называется Таскылъ (голецъ) Шаманъ; на Ніирокомъ гребнѣ 
его поднимаются высокія сопки— направо отъ перевала къ вер- 
ховьямъ рч. Безъимянки (системы Б. Кызаса) Чалпаиъ, налѣво—  
собственно Шаманъ, представляющая высшую точку всей мѣстно- 
сти; къ западу отъ него за сѣдловиной видна двуглавая кониче
ская сопка Два брата; къ сѣверо-востоку отъ Чалпана хребетъ 
понижается и соединяется низкой сѣдловиной съ высокимъ хреб- 
томъ Хан-сынъ, пролегаюіцнмъ между устьями Б. Кызаса и Аны 
по правому берегу Абакана. Сѣверный склонъ Ш амана покрыть 
никогда не таюіцимъ снѣгомъ и представляетъ иѣсколько цирковъ 
съ горными озерами; это несомнѣнные ледниковые кары, доказы- 
вающіе значительное прежнее оледенѣніе хребта. Но Клеменцу. 
иеревалъ черезъ Шаманъ и вообще переходъ отъ Анзаса до Кы
заса представляетъ одну изъ самыхъ дикихъ таежныхъ мѣстно- 
стей, которую этому изслѣдователю приходилось видѣть. ІІо Реу
товскому, гольцы Два брата, Ш аманъ и Хан-сынъ въ совокупности 
образуютъ подковообразный хребетъ, вмѣщающій въ своей иод- 
ковѣ весь богатый золотомъ бассейнъ верхняго Б. Кызаса; Реу- 
товскій сравниваетъ его съ кратеромъ громаднаго вулкана, діа- 
метромъ въ 40 — 50 верстъ; но это сравненіе не оправдывается 
геологическимъ строеніемъ подковы, а діаметръ ея въ три раза 
меньше указаннаго этимъ авторомъ, если судить по его же картѣ. 
Въ общемъ описанія этой мѣстности очень напоминаютъ иамъ 
картины Таскыловъ Кузнецкаго Алатау, нарисованныя И. П. Тол- 
мачевымъ, а крутые обрывы гольцовъ и внутренности подковы напо
минаютъ обрывы Таскыловъ къ сѣверо-восточному склону Алатау.
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Богатыя золотомъ вершины Б. Кызаса— Правый, Средній и 
Лѣвый Кызасъ и Безъимянка— текутъ со склоновъ этой подковы, 
сливаясь у ея входа, обращеинаго на NW; долины этихъ рѣчекъ 
сравнительно широки и раздѣлены болѣе низкими горами, тогда 
какъ ниже ихъ сліянія Б. Кызасъ течетъ до Абакана но очень 
тѣсной долинѣ, мѣстами переходящей въ ущелье. Н а юго-восточ- 
иомъ склонѣ хребта золотоносныя долины лѣвыхъ нритоковъ 
Б. Анзаса идутъ болѣе или менѣе параллельно среди крутыхъ 
горъ, покрытыхъ густой тайгой; мѣстность очень дикая и угрюмая.

Мѣстность между pp. Аной и Чеханомъ, гдѣ также есть нѣ- 
сколько пріисковъ по рч. Кара-сюбе (лѣвому притоку Чехана) и 
но ея лѣвому притоку—рч. Мишиховой (работался только Прокопьев- 
скій пріискъ по послѣдней рѣчкѣ), судя но оинеанію Клемеица, 
представляетъ невысокій горный хрящъ, иоросшій сосновымъ и 
лиственнымъ лѣсомъ, но' въ верховьяхъ Кара-сюбе пролегаютъ 
высокія горы, именно главный безлѣсный гребень Саяна. обра- 
зующій здѣсь водораздѣлъ между бассейнами Абакана и Канте- 
гира и выдвиГающійся въ этомъ мѣстѣ дальше на сѣверъ.

Геологическія данныя объ этомъ золотоносномъ районѣ 
нмѣются у Д. А. Клеменца, В. С. Реутовскаго и Л. А. Ячевскаго; 
вторымъ издана даже геологическая карта мѣстности въ масштабѣ 
5 в. въ дюймѣ *); но его геологическія данныя въ многомъ не 
согласуются съ наблюдениями новѣйшаго изслѣдователя района, 
Л. А. Ячевскаго; такт, какъ иослѣдній является спепіалистомъ- 
геологомъ, то его данныя заслуживаютъ преимушественнаго довѣ- 
рія; къ сожалѣнію, они касаются только Б. Кызаса.

По этимъ даннымъ строеніе сѣвернаго склона хряща Ш а
мана отъ водораздѣла до р. Абакана таково: на нравомъ берегу 
Абакана, ниже устья Б . Кызаса, залегаютъ девонскіе красные пес
чаники, которые по картѣ Реутовскаго принадлежать узкому клину 
девона, врѣзывающемуся съ NO-a въ промежутокъ между юго- 
восточными отрогами Кузнедкаго Алатау и сѣверо-западнымн 
Саяна и, вѣроятно, представляющему синклинальную складку: изъ- 
нодъ песчаника появляется метаморфически!, часто мраморовидный 
известнякъ, слагающій нижнюю половину ущелья Б. Кызаса и обра- 
зующій мощную толщу; выше по ущелью на протяженіи 5 верстъ 
тянется діабазъ, сильно измѣненный давленіемъ, затѣмъ кварцевый 
порфиръ и, наконецъ, зеленая вулканическая брекчія съ обломками 
и галькой зеленой вакки и известняка, мѣстами также сильно сда
вленная; у сліянія Праваго и Лѣваго Кызаса брекчія смѣняется опять

*) Золотоносный районъ средняго теченія р. Большого Абакана. Томскъ, 
1890 г., 2 листа.



извеетнякомъ въ крутыхъ и омятыхъ складкахъ, а затѣмъ по Лѣвому 
Кызасу до устья Безъимянки слѣдуетъ большая толща измѣненнаго 
давленіемъ діабаза (на картѣ Реутовскаго отъ известняка низовій 
Б. Кызаса до устья Безъимянки показаны только зеленокаменныя 
породы, на протяженіи нѣсколькихъ верстъ динамометаморфизован- 
ныя). Бверхъ отъ устья Безъимянки слѣдуетъ широкій иоясъ мета- 
морфпческаго глинистаго сланца, богатаго включеніями пирита и 
чередующагося съ разрушеннымъ березитомъ и въ одномъ мѣстѣ 
прерваннаго толщей известняка въ 50 саж.; наконецъ, верховья рѣ- 
чекъ, уже у самаго Шамана, врѣзаны въ еще болѣе мощную толщу 
сѣрыхъ и зеленоватыхъ кварцнтовыхъ ваккъ, среди которой въ вер- 
ховьяхъ Безъимянки залегаетъ еще толща глинистаго сланца до 
10 саж. (на картѣ Реутовскаго отъ устья Безъимянки до ея вер- 
хоній показаны параллельные пояса гранита, порфироида и хло- 
ритоваго гнейса тѣхъ же породъ, динамометаморфизоваииыхъ и два 
узкихъ пояса известняковъ).

Работавшіеся отводы лежатъ почти исключительно въ предѣ- 
лахъ развитія глинистыхъ сланцевъ и березитовъ или же ниже 
нхъ по долинамъ; вверхъ отъ пояса сланца, т.-е. въ предѣлахъ 
кварцнтовыхъ ваккъ, золотоносность слабая; семь отводовъ, рабо- 
тавшихся въ предѣлахъ указанной толщи (ІІророко-Илышскій и 
Митрофановскій по Лѣв. Кызасу, Петропавловск]! по Средн. Кы
засу, Веселый но одноименному ключу, Троицкій но Безъимянкѣ, 
Нпколаевскій и Ивановскій по Б. Кызасу), дали, по Л. А. Ячевскому, 
золота 1100 п. 22 ф. 27 з. (по какой годъ, не указано; вѣроятно, 
но 1905 или 1906 г.) при среднемъ содержаніи отъ 21 доли до 
1 з. 34 д.; больше половины этого количества (5843/4 п.) далъ 
Пророко-Ильинскій пріискъ и около четверти (2601/г п .) Веселый 
пріискъ. Источникомъ розсыпного золота по этому изслѣдователю 
являются или глинистые сланцы и березиты, или пересѣкающія ихъ 
кварцевыя жилы; два анализа березита обнаружили въ немъ содержа- 
ніе 20—25 д. золота и 23— 38 зол. серебра, а одинъ анализъ 
сланца— 20 д. золота и 211 /2 зол. серебра. Кварцевыя жилы, мощ
ностью отъ 0,01 до 0,5 м., пересѣкаютъ сланцы почти вкрестъ пр.о- 
стиранія, но ни постоянство, ни золотоносность ихъ не. выяснены.

ІІо Д. А. Клеменцу, розсыпи пріисковъ Веселаго, Пророко- 
Илыінскагои Тронцкаго расположены на черномъ глинистомъ сланпѣ, 
толщина торфовъ мѣняется отъ 6 до 16 арш., пласта—отъ 3 до 6 арш.: 
наносы состоять изъ охристой глины съ сланцевой галькой, содер
жащей кубики пирита. На Троицкомъ пріискѣ есть и жильное зо
лото въ жилахъ желтоватаго охристаго кварца, пересѣкающихъ 
сланцы, но разработку ихъ владѣлецъ пріиска считалъ невыгодной.
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На Троицкомъ и Пророко-Идьинскомъ пріискахъ и на скло- 
нахъ Ш амана нерѣдко попадаются нропластки кварца въ сланцахъ, 
но въ нихъ, несмотря на поиски, никому не удалось открыть с-лѣ- 
довъ золота. Во время экскурсіи на западную вершину хребта Хан- 
сынъ изслѣдователь замѣтилъ, что глинистые сланцы Большого Кы
заса смѣняются діоритомъ и зеленокаменнымъ порфиромъ, слагаю
щими ігосѣщенную часть хребта.

Но Реутовскому, верхняя часть бассейна Большого Кызаса 
сложена изъ динамометаморфическихъ породъ, которыя. этотъ ав- 
торъ считаетъ происшедшими изъ гранита (за исключеніемъ двухъ 
толщь кристаллическаго известняка, которыя на его картѣ закра
шены ошибочно цвѣтомъ зеленокаменныхъ породъ); подъ воздѣй- 
ствіемъ давленія гранить переходить въ слюдяно-роговообманковый 
гнейсъ, послѣдній въ порфироидъ, который въ крайней степени 
измѣненія приближается къ сланцамъ; породы богатаго золотомь 
пояса представлять  эту крайнюю степень метаморфизаціи порфи
роида— буровато-темную (березитъ Ячевскаго) и черную сильно 
сланцеватую (глинистые сланцы Ячевскаго); концентрацін золота 
въ этомъ поясѣ помогли и известняки, иредставляющіе такую пре
красную постель для розсыпи.

Изъ очень запутаннаго онисанія строенія розсыпей. даннаго 
В. С. Реутовскимъ, можно вывести, что наносы подвергались силь- 
нымъ перемѣщеніямъ, пластъ является то рыхлымъ, то очень вяз- 
кимъ, имѣетъ очень различную мощность и наклонъ въ разныя 
стороны; содержаніе валуновъ въ 0,22 — 0,27 м. діам. небольшое, 
не выше 4°/о; галька грубо угловатая, малообработанная; золото 

, мелкое, угловатое и шероховатое; самородки рѣдки и невелики; въ 
торфахъ есть толщи въ 1!/г— 4 арш. бурой и сѣрой компактной 
глины съ угловатой галькой и почти безъ валуновъ; такой харак- 
теръ имѣютъ увальныя розсыпи пріисковъ Троицкаго, Веселаго, 
ІІророко-Ильинскаго; долинныя же розсыпи имѣютъ хорошо про- 
мывающійся пластъ средней вязкости съ болыпимъ содержаніемъ 
валуновъ (20°/о), крупной (25°/о) и мелкой (50°/о) гальки; золото 
мелкое, обтертое, шлифованное; не рѣдки самородки въ 10— 48 зол,, 
даже I х]і— 3 ф.; масса чернаго шлиха. Для объясненія исключи - 
тельнаго богатства бассейна Большого Кызаса В. С. Реутовскій 
даетъ фантастическую гипотезу, съ одной стороны, превращенія гра- 
нитовъ въ сланцы съ концентраціей въ нихъ золота, съ другой— 
исключительныхъ пертурбацій, испытанныхъ наносами; предоста
вляя опроверженіе этой гипотезы тому геологу, который будетъ изу
чать описываемый бассейнъ, мы воспользуемся изъ приведенных!, 
данныхъ трехъ нзслѣдователей тѣми, которыя кажутся намъ нал-
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болѣе достовѣрными для объясненія строенія и золотоносности бас
сейна Большого Кызаса.

Сѣверный склонъ хребта Ш амана въ предѣлахъ этого бас
сейна сложенъ изъ свиты метаморфическихъ древне-палеозойскихъ 
породъ, знакомыхъ намъ уже по Кузнецкому Алатау; къ этой свитѣ 
■принадлежать известняки, глинистые сланцы, кварцитовыя вакси 
(который, судя по нхъ составу, можно назвать слюдистыми квар
цитами) и березиты Л. Ячевскаго: въ иослѣднихъ, судя по описа- 
нію. можно узнать метаморфпческіе песчаники, столь распространен
ные въ бассейнѣ рѣкъ Бодайбо, Вачи и др. Олекминскаго и Витимскаго 
горн. окр. п изученные нами въ сотняхъ шлифовъ и образчиковъ; въ 
обоихъ, столь отдалениыхъ другъ отъ друга районахъ эти песча
ники часто содержать вкрапленія сѣрнаго колчедана въ кубикахъ 
и бураго шпата въ ромбоэдрахъ и тѣсно перемежаются съ глини
стыми сланцами, богатыми тѣми же вкрапленіями; для бассейна 
р. Бодайбо цѣлый рядъ анализовъ доказалъ золотоносность этихъ 
пиритовыхъ и буропшатовыхъ иесчаниковъ и сланцевъ; три ана
лиза Л. Ячевскаго показываютъ тоже и для березитовъ и сланцевъ 
Большого Кызаса и, замѣчательное совпадете, такую же крайнюю 
серебристость золота, какъ и въ породахъ Бодайбо. Березитъ— по
рода изверженная, близкая къ порфиру; если бы березиты Боль
шого Кызаса были дѣйствительно березитами, изверженными поро
дами. то при тѣсной перемежаемости ихъ съ глинистыми сланцами 
иослѣдніе, подъ воздѣйствіемъ такого количества инъекцированной 
въ нихъ кислой магмы, должны были совершенно утратить харак- 
теръ осадочныхъ породъ и превратиться въ пара- и метагнейсы 
или, но крайней мѣрѣ. въ роговики, андалузитовые и т. п. сланцы, 
богатые контактовыми минералами; ничего подобнаго, судя по опи
санию Л. Ячевскаго, съ глинистыми сланцами не случилось, и это 
второй доводъ противъ отнесенія данныхъ нородъ къ березитамъ, 
вообще къ изверженнымъ породамъ; я  полагаю, что эти березиты—  
или обыкновенные песчаники, типа сѣровакковыхъ, или туффиты, 
отлагавшіеся одновременно съ сланцами въ древно-иалеозойскомъ 
морѣ, въ которое періодически попадалъ вулканическій матеріалъ 
съ сосѣдней суши.

Метаморфическая свита указаннаго состава пересѣчена жи
лами и толщами извержениыхъ породъ кислыхъ (порфиры) и основ- 
ныхъ (діабазы), какъ и въ Кузнецкомъ Алатау; взаимоотношенія 
этихъ нородъ для Большого Кызаса еще недостаточно выяснены; 
Л. Ячевскій склоненъ считать ихъ скорѣе продуктами расщепле- 
нія одной и той же магмы; во всякомъ случаѣ, онѣ не могул, быть 
одновремеными, такъ какъ діабазы подверглись сильному давленію,
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а порфиры иѣтъ; слѣдовательио, первые извергались до сильныхъ 
дислокацій, создавшихъ сложный и смятия складки метаморфиче
ской свиты, а порфиры извергались позже.

Незначительная мощность кварцевыхъ жилъ, а также то обстоя
тельство, что, несмотря на долговременную разработку пріисковъ и 
обиліе кварцевыхъ жилъ, въ иослѣднихъ, судя по литературиымъ 
даннымъ, до сихъ поръ выгодное для добычи золото не найдено, н 
кварцъ въ составѣ самородковъ розсыпей не упоминается, заста
в л я ю т  сомнѣваться въ ихъ золотоносности. Источникомъ розсып- 
ного золота, какъ и въ бассейнѣ р. Бодайбо, являются не эти жилы, 
а метаморфическіе песчаники (березиты) и сланцы, богатые иири- 
томъ и бурымъ шиатомъ; сравнительно богатыя розсыпи при не- 
болыпомъ содержаніп золота въ коренныхъ породахъ могли полу
чаться благодаря долговременной концентраціи малыхъ количествъ 
этого металла механическимъ и химическимъ путемъ при разру- 
шенін толщи песчаниковъ и сланцевъ, главнымъ образомъ элювіаль- 
ными процессами. Мелкое и шероховатое золото увальныхъ розсы
пей говорптъ въ пользу этого.

Аналогія съ бассейномъ р. Бодайбо идетъ еще дальше, и 
тутъ, и тамъ большую роль въ созланіи толщи наносовъ играли 
ледники; подкова верховій Большого1 Кызаса вмѣщала огромный 
ледникъ, сиускавшійся съ сѣверныхъ склоновъ хребта Шамана, 
что доказывается наличностью цирковъ съ озерами— ледниковыхъ 
каровъ— на этомъ склонѣ и обиліемъ компактной глины съ угло- 
ватой галькой и валунами— очевидно, моренной— въ торфахъ уваль
ныхъ розсыпей. Эти ледниковые наносы предохранили доледнико- 
выя элювіальныя и аллювіальныя розсыпи въ значительной степени 
отъ позднѣйшаго размыва; долинныя же розсыпи съ обтертымъ зо- 
лотомъ и рыхлымъ, сильно каменистымъ пластомъ представляютъ 
продукта размыва части доледниковыхъ розсыпей и ледниковыхъ 
толщъ; при этомъ размывѣ болѣе тяжелыя частицы— валуны, галька, 
золото— сконцентрировались въ долинахъ подковы, а легкій глини
стый матеріалъ унесенъ водой; часть золота также снесена и отло
жилась въ розсыпяхъ ниже по долинамъ внѣ золотоноснаго пояса 
песчаниковъ и сланцевъ. Расположеніе наиболѣе богатыхъ пріисковъ 
именно въ предѣлахъ этого пояса также говоритъ въ пользу про- 
исхожденія розсыпного золота изъ указанныхъ породъ и существенно 
ѳлювіальнымъ способомъ.

Вопросъ, откуда произошли импреньящи золотоноснаго пи
рита въ иесчаникахъ и сланцахъ іі почему эти имиреньяціи огра
ничились только толщей указанныхъ породъ, а не распространи
лись на известняки и кварцитовыя вакки, остается еще почти от-



крытымъ по недостатку наблюденій. Нанболѣе вѣроятно. что им- 
преньяціи генетически связаны съ какимъ-либо гранитомъ, высту- 
пающимъ но сосѣдству (напр., на южномъ склонѣ хребта Ш амана, 
судя но картѣ Реутовскаго) или скрытымъ на глубинѣ иодъ подко
вой Большого Кызаса, и что они сосредоточились въ поясѣ песча- 
никовъ и сланцевъ благодаря лучшей проницаемости зтихъ нородъ 
для сѣрнистыхъ эманацій сравнительно съ кварцитами и извест
няками.

Практическимъ выводомъ изъ сказаннаго является необходи
мость тщательно изслѣдоватъ всѣ увалы рѣчиыхъ долйнъ подковы 
Большого Кызаса въ нредѣлахъ пояса песчаниковъ и сланцевъ, а 
также сосѣднія долины сѣвернаго склона Ш амана для обиаруженія 
новыхъ розсыпей; наоборотъ, поиски золотоносныхъ жилъ въ этомъ 
бассейнѣ кажутся намъ малообѣщающими.

По рч. Малому Кызасу, также текущему съ XW-aro склона 
хребта Ш амана и сходящемуся верховьями съ лѣвой вершиной 
Большого Кызаса, работалось четыре нріиска —  Неразгаданный, 
Троицкій, Ивано-Петровскій и Иннокентьевскій; всѣ они располо
жены по верхнему теченію рч., повидимому, въ предѣлахъ той же 
золотоносной полосы глинистыхъ сланцевъ и песчаниковъ съ нири- 
томъ; первый и послѣдній, находящіеся въ самыхъ верховьяхъ, 
дали только нѣсколько фунтовъ золота, a J Івано-Петровскій, слѣ- 
дующій ниже но теченію, далъ почти 3 пуда (до 1895 г.); въ по- 
слѣдніе годы ни одинъ изъ нихъ не дѣйствовалъ. Вершина Ма- 
лаго Кызаса течетъ ііодъ южнымъ склономъ гольца Два брата; воз
можно, что на этомъ склонѣ, благодаря его положеиію, болыпихъ лед- 
никовъ не было, и поэтому въ долинѣ рѣчки отсутствовалъ предо
хранительный нокровъ ледннковыхъ наносовъ, спасшій значитель
ную часть ѳлювіальныхъ розсыпей Большого Кызаса отъ размыва; при 
долговременномъ размывѣ въ верховьяхъ долины Малаго Кызаса не 
могли накопиться достаточно богатыя розсыпи, но сносимое съ 
этихъ верховій золото сконцентрировалось ниже по долинѣ на 
Ивано-ПетровсЕомъ нріискѣ, который п оказался богатымъ. Они- 
санія этой долины, къ сожалѣнію, нѣтъ совершенно.

О пріискахъ въ бассейнахъ рѣкъ Аны и Чехана, болѣе раз- 
бросанныхъ и большею частью бѣдныхъ, можно сказать немного, 
по недостатку данныхъ. Судя по картѣ Реутовскаго, южный склонъ 
хребта Ш амана сложенъ изъ широкаго нояса гранита, окаймлен- 
наго, съ одной стороны,. порфироидами и гнейсами, съ другой— ме
таморфическими сланцами; съ этого склона текутъ лѣвые притоки 
Большого Аизаса и рч. Малый Анзасъ, по которымъ прежде рабо- 
тались пять пріисковъ: Прокопьевскій по рч. Безъимянной (кото
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рая сходится вершиной съ Безъимянкой Большого Т1’т М_ іііГй Р 
шій немного больше иуда золота, Благовѣіценскій и Михайловскій 
ио слѣдуюіцей къ востоку параллельной рѣчкѣ Чебалсукъ (первый 
далъ золотники, второй около 20 п. золота) п Ильинскій по слѣдую- 
іцей рч. Березовой (далъ нѣсколько золотниковъ), накопецъ, по ниж
нему теченію Малаго Анзаса Успенскій. Татьянинскій (первый далъ 
10 зол., второй началъ работаться въ послѣдніе годы). Эти свѣдѣ- 
нія о добычѣ даны В. Реутовскимъ до 1895 г.; за послѣдніе же 
годы почти всѣ эти пріиски продолжали работаться съ слѣдую- 
щими результатами (съ 1900 г.):

Пріискъ. Число
аѣтъ. п. Ф- 3. д. Ср. сод.

Пльинскій . . . 2 — — 70 51 7 --ІОЦІ д-
Михайловскій . 6 о 20 65 36 23/4-— 17 »
Неожиданный 1 — — 1 21 — -- 1 0 »
Прокопьевскій . . 7 — 7 49 30 11  - -19 »
Татьянинскій . . . 7 2 23 26 — 61/2-- 3 9 »
Троицкій . . .

QО 27 32 48 4 --  6V2 »
Успенскій . . . 4 1 21 14 72 7 -- 2 0 »

Итого 7 20 68 66

Такимъ образомъ, въ этомъ бассейнѣ имѣютъ значеніе только 
3 пріиска: Михайловскій по Чебалсуку, Успенскій и Татьянинскій 
но Мал. Анзасу; первый работается уже съ 1901 г. гидравличе- 
екимъ сиособомъ, но съ 1906 г. пріостановилъ добычу; второй не 
работается съ 1905 г.; третій въ 1901— 1905 гг. при ручной до- 
бычѣ давалъ фунты, а съ 1906 г., съ введеніемъ гидравлическаго 
способа, быстро увеличилъ добычу до 28 ф.. а въ 1907 г. до 1 1/і п. 
Троицкій нріискъ, занявшій четвертое мѣсто, расположенъ по Боль
шому Анзасу, выше и ниже устья Чебалсука (послѣдній сходится 
верховьями съ Среднимъ Кызасомъ), среди метаморфическихъ слан
цевъ, и на картѣ Реутовскаго въ концѣ его отвода показана квар
цевая золотоносная жила. ІІо Д. А. Клеменцу, Большой Анзасъ те- 
четъ среди талысовыхъ сланцевъ, смѣняемыхъ выше устья Чебал
сука глинистыми, а по Чебалсуку роговообманковыми; розсыпь Ми- 
хайловскаго пріиска замѣчательна тѣмъ, что при ея разработкѣ 
подъ 3 арш. верхняго пласта нашли толстый слой конскаго навоза 
и въ немъ нисколько п.аръ желѣзиыхъ стремянъ, а немного выше 
но Чебалсуку— пару серебряных^ сосудовъ; ѳтпмъ доказывается 
сравнительно недавнее образованіе верхняго пласта розсыпц.

Изъ отводовъ по лѣвымъ иритокамъ р. Чехана рабЬтался

Г  О С У Д А Р С Т І Е Н Н А Я
У Н И В Е Р С А Л Ь Н А Я
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только ІІрокопьевскій прінскъ по рч. Ыншиховоі, впадающей въ рч. 
Кара-сибе, давшін болѣе 3lk  п. золота, но въ послѣдніе годы не 
дѣйствовавшій; но картѣ Реутовскаго долины лѣвыхъ нрптоковъ 
рч. Кара-сибе проложены въ метаморфическихъ сланцахъ, а по 
водораздѣлу и западному склону возвышенности между бассейнами 
Кара-сибе іі Аны залегаютъ граниты и порфиры съ поясомъ зелено- 
каменныхъ породъ; по Д. А. Клеменцу, въ бассейнѣ Чехана господ- 
ствуетъ зеленовато-сѣрый глинистый сланецъ, а на западномъ склонѣ 
водораздѣла къ Анѣ его смѣняетъ метаморфическлі известнякъ и 
затѣмъ тальковый, сланецъ; по Анѣ ниже устья Большого Анзаса 
къ рѣкѣ подходятъ высокія, утесистыя гнейсовыя горы.

Этимъ ограничиваются наши скудныя свѣдѣнія о золотонос
ной мѣстности по Анѣ іі Чехану, которая, во всякомъ случаѣ, за
служиваешь болѣе тщательнаго изслѣдованія (въ особенности до
лины Чебалсука и Малаго Анзаса) для выясненія условій золото
носности и указанія долинъ, которыя заслуживаютъ развѣдокъ.

Н а крайнемъ востокѣ описываемаго района, уже въ предЬ- 
лахъ Минусинскаго горнаго округа, также кое-гдѣ были иріиски, 
именно: 1) но рч. Большой Карасукъ, впадающей въ р. Чеханъ 
почти противъ устья рч. Кара-сибе, пріиски Аннинскій и Воскре- 
сенскій, изъ которыхъ тіослѣдній работался; 2) по нритокамъ 
рч. Джебашъ, впадающей справа въ р. Чеханъ ниже рч. Кара- 
сибе, именно но ключу Чистобай (прав, прит.), Петропавловска и 
Сосновскій, по ключу Сабытаеву (лѣв. прит.) Попутный и по 
рч. Юнъ-Джебашъ (одна изъ вершинъ Джебаша) Вячеславскій и 
Грнгорьевскій; 3) по ключу Арбатскому, лѣвому притоку рч. Та- 
батъ (впадающей справа въ нижній Абакаиъ), Табатскін; 4) по ключу, 
впадающему справа въ низовья р. Кантегпръ (лѣвый иритокъ 
р. Енисея), Святителе-Николаевскій и Святителе-Иннокентьевскій.

Мѣстность, въ которой расположены эти пріиски, представляетъ 
горный кряжъ, являющійся водораздѣломъ между правыми при
токами нижняго Абакана, съ одной, и лѣвыми притоками рч. Кан- 
тегира и самого Енисея, съ другой стороны, и простирающійся съ 
SW на КО, гдѣ онъ исчезаетъ, не доходя до Абаканской соленой 
степи; этотъ кряжъ въ орографическомъ и геологическом!, отно- 
шеніихъ, повндимому, совершенно неизвѣстенъ, такъ какъ всѣ пу
тешественники огибали его или съ запада по долинѣ рч. Чеханъ, 
или съ сѣвера вдоль подножія по дорогѣ отъ Арбата черезъ Юдино, 
Табатъ и Сабинское къ Енисею, или съ востока по долинѣ по- 
слѣдняго. Можно думать, что онъ сложенъ существенно изъ мета- 
морфическихъ сланцевъ и глубинныхъ пзверженныхъ породъ, такъ 
какъ В. Ошурковъ наблюдалъ но рч. Чехану и Дешебашу сѣрый
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глинистый сланецъ, зеленый тальковый сланецъ, зеленый кварцитъ и 
сіеннтъ *), а Ш вардъ еобралъ но лѣвому берегу Енисея внизъ 
отъ устья Кантегнра граннтъ, лидитъ. тальковый и глинистый 
■сланецъ.. ІІо Шварцу, лѣвый берегъ Енисея ниже устья Кантегнра 
представляетъ на нротяЖенін 5 верстъ непрерывную, необыкно
венно высокую гранитную стѣну; въ 4 верст, ниже Джайскаго порога 
начинаются прежніе тальковые сланцы. ІІо Палласу, къ западу отъ 
Енисея надъ этимъ хребтомъ поднимается высокій ннкъ Иттемъ, 
который уже въ началѣ сентября былъ покрытъ снѣгомъ; наКО-ой 
■оконечности кряжа находятся брошенные рудники Маинскій и 
Уйскій съ мѣднымн н ееребро-свинцовыми рудами **). По Латкину, 
теченіе Кантегнра быстрое, извилистое; долина его не широка и 
отчасти болотиста, покрыта лѣсами и кое-гдѣ лугами; лѣтомъ рѣка 
мелководна; въ вершинахъ ея и но нѣкоторымъ притокамъ произ
водились развѣдкн на золото, но розсыпи оказались бѣдными.

По статпстнческцмъ даннымъ послѣ 1900 г. въ этомъ районѣ 
работались изъ перечисленных'!, выше иріисковъ: Воскресенскій 
по Карасуку въ 1901— 04 гг. и Святптеле-Ннколаевскій по Кан- 
тегиру въ 1901— 02 гг., которые дали очень немного золота, 
именно: Воскресенскій— 13 ф. 27 з. G8 д. при ср. сод. отъ 51 /4 до 
38 д., Св.-Николаевскій— 8 ф. 23 з. 60 д. при ср. сод. отъ 23>/з 
до 291 /2 д. Такимъ образомъ зтотъ районъ нмѣетъ ничтожную 
производительность, но является ли онъ дѣйствительно бѣднымъ и 
не имѣющимъ будущности, сказать невозможно, въ виду полнаго 
■отсутствія изслѣдованій. По Тульчинскому, на нріискахъ Петро- 
павловскомъ п Сосновскомъ но рч. Чнстобай была только развѣдка, 
обнаружившая толщину торфовъ въ 21/2 арш., пласта въ 3!/г арш. 
съ  содержаніемъ въ 23 д.; эти нріискн занимаютъ всю длину рч. 
Чистобаи.

2. Усинскій районъ.

Усннскій золотоносный районъ, самый южный въ Саянской 
•области, находится уже къ востоку отъ р. Енисея, въ бассейнѣ 
■его правыхъ прптоковъ—рч. Усъ, Юргунь, Чинга, Ортатакемъ, 
Курлнкемъ, ІІликемъ (или Серлихъ), Темерсукъ, Уюкъ, Оджа, Утъ и 
Систикемъ; эти притоки, начиная отъ Чинги, впадаютъ въ ту 
вершину ]). Енисея, которая называется Улу-кемъ или Большой

4) О ш урковъ, В . А . Отчетъ о поѣздкѣ, совершенной лѣтомъ 1902 г. въ 
:зап. Саяны и зап. часть хр. Танну-Ола. Записки Красноярскаго Подотдѣда 
«ост: Сиб. Отд. II. Р. Г. О.. т. 1, выіг. 1. 190<і г. стр. 175.

**) Pallas, Voyages etc. vol. IV’, pp. 515—519.

9*
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Енисей и протекаете, въ иредѣлахъ Китайской Имперіи. Нѣкоторые 
нріиски въ бассейнѣ рч. Систикемъ открыты еще въ 1838— 47 гг., 
а большая часть остальныхъ въ этоыъ районѣ начала работаться 
въ ігослѣдующія три десятидѣтія. ІІо даннымъ И. С. Воголюбскаго 
но 1883 г. въ районѣ было уже добыто золота:

п. ф. з. д.

Въ бассейнѣ Снстикема 508 6 38 79 при ср. сод. 413/s д.
»-' Иликема. 30 36 78 —  » » » 40.4 »
» Уса 13 10 60 24 » » » 34,2 »

Итого въ районѣ: 552 13 81 7

За послѣдніе годы производительность района характери
зуется слѣдующей таблицей:

годъ. число
пріпсковъ. и. ф. 3. д. ср. сод.

1890 . . .  15 7 32 15 62 ■ 12 681 2 д.
1895 . . .  21 10 30 93 7 71/2 — 6 51 / 2 »
1900 . . .  14 6 6 80 40 17 53^2 »
1901 . . .  20 7 39 57 50 14,7 — 60^2 »
1902 . . .  18 7 21 36 91 11,7 — 4.53/і  »
1903 . . .  15 7 37 56 22 И  3/8 — 65 »
1904 . . ■. 17 3 27 82 13 11 — 42 »
1905 . . .  15 3 5 2 18 11 — 4.5. >>
1906 . . .  17 3 21 23 85 4 50 >>
1907 . . .  16 3 — 66 38 13, — 68

Такимъ образомъ, и въ этомъ районѣ замѣчается наденіе
производительности: въ 1907 г. сравнительно съ 1890, при почти 
томъ же числѣ пріисковъ и почти томъ же среднемъ содержаніиг 
добыча уменьшилась болѣе чѣмъ вдвое; сравнительно съ 1900 г. 
число нріисковъ даже немного увеличилось, а добыча все-таки 
вдвое меньше; быстрое' иадеиіе добычи произошло въ 1904 г., что 
объясняется военнымъ временемъ, но и послѣ войны она осталась 
на новомъ уровнѣ. Необходимо еще замѣтить, что въ 1904— 06 гг. 
часть добытаго золота иредставляетъ рудное, именно за 3 года 
21 ф. 43 з. 20 д., такъ что розсыішого въ эти годы было еще 
меньше.

Несмотря на, давность разработки розсыпей въ этомъ райоиѣ, 
послѣдній очень мало извѣстенъ въ орографическомъ и еще менѣе 
въ геодогическомъ отношеніи, что отчасти объясняется его отда-



21

ленностыо и трудностью путей сообщенія. По даннымъ Ш варца, 
іістолкованньвгь Кропоткиным^,, Крылова, Иолетики и -Латкина 
долина р. Уст, пролегаетъ между двумя цѣпями Саяна; сѣверная 
изъ нихъ представляетъ высокій и скалистый хребетъ, являющійся 
юго-западнымъ нониженнымъ продолженіемъ хребта Ергикъ-Тар- 
гакъ-Тайга—главнаго водораздѣла Саяна между Бейкхемомъ и 
правыми притоками средняго Енисея; минусинское населеніе на
зываете его Иргакн, а усннское— хребетъ Мірской; съ сѣвера къ 
нему нримыкаютъ хребты Араданскій, Ойскій и Кулумюсскій, со
ставляющие его отроги; къ югу онъ спускается круто къ долинѣ 
Уса; высота его до 2.000 м., а на перевалахъ 1.500— 1.700 м.; 
р. Усъ въ низовьяхъ нересѣкаетъ этотъ хребетъ, и здѣсь долина 
« г  превращается въ ущелье. Къ югу отъ р. Уса пролегаетъ вто
рая цѣпь съ округленными формами, называемая Эргикъ-ніань и 
Таргокъ-шань, а но Крылову— Курт.ушибинскій хребетъ, образую
щая водораздѣдъ между бассейнами Уса и Бей-кхема и достигаю
щая до 2.300- 2.400 м., на перевалахъ до 1.800— 1.900 м.; съ ея 
гребня текутъ на сѣверъ короткія и круто падающія рѣчки въ Усъ, 
а  на югъ— болѣе длинные и развѣтвленные правые притоки Улу- 
кхема и Бей-кхема; въ верховьяхъ р. Усъ эта цѣпь, иовидимому, 
соединяется съ сѣверной. Усъ— довольно значительная рѣка, иро- 
тяженіемъ болѣе 300 верстъ, имѣетъ извилистое и быстрое тече
т е ,  особенно въ верховьяхъ, гдѣ является совершенно горнымъ 
нотокомъ, но въ среднемъ теченіи долина расширяется, имѣетъ 
хорошіе луга и пригодна для хлѣбопашества; по Крылову озеро— 
видное расширеніе долины, гдѣ расположены селенія Нижне- и 
Верхне-Усинскія, имѣетъ около 30 верстъ длины и G— 10 верстъ 
ширины; выше іі ниже его рѣка течетъ въ узкомъ ущельѣ.

Справа въ Усъ впадаютъ рѣчки Большая, Малая и Средняя 
Буйба, Араданъ, Карасукъ, Уатъ, Мірская и др., слѣва— Тихая, 
Кояртъ, Омылъ, Идшимъ. Изутъ, Изынтыдъ, Пени, Теплая (Мюсъ), 
Золотая (Куртучикемъ), Аснанъ и Иджиръ; золотые иріиски имѣются 
только по лѣвымъ иритокамъ. Ііо Крылову, посѣтившему пріиски 
но рч. Золотой, долина ея узкая, часто переходить въ ущелье, въ 
низовьяхъ оба склона лѣсистые, въ верховьяхъ нижняя часть 
склоновъ голая, каменистая, выше—лѣсистая.

Н а южномъ склонѣ Куртушибинскаго хребта долины правыхъ 
притоковъ Улу-кхема и Бей-кхема, несмотря на свою болѣе зна
чительную длину, иовидимому,. также узки, если судить но опи- 
санію долины Кулу-кхема, иосѣщенной тѣмъ же иутешественни- 
комъ; на этомъ склонѣ съ нриближеніемъ къ долннѣ верхняго 
Енисея лѣса рѣдѣютъ н ѵступаютъ мѣсто степямъ.



Бассейнъ рч. Систикемъ находится уже на южномъ склонѣ 
самого хребта Ергикъ-Таргакъ-Тайгѣ къ востоку отъ верховій рч. 
Усъ и сходится съ верховьями бассейна рч. Амылъ, принадлежат 
іцаго къ слѣдуюшему золотоносному району. Водораздѣлъ между 
Амыломъ и Систикемомъ тянется въ обіцемъ съ сѣвера на ютъ и 
не представляетъ настоящей горной цѣпи, а нѣсколько отдѣльныхъ 
вершішъ— Котуръ, Юттыгъ-таскгалъ, Ачигъ-айлыкъ-тайга, высотой 
въ 1.700— 1.800 м., раздѣленныхъ сѣдловинами въ 1.300 м., по 
которымъ пролегаютъ иріисковыя дороги. Но къ востоку отъ 
главной вершины Систпкема начинается уже очень выеокій хре- 
бетъ, главная цѣиь Саяна, далеко выходящая за иредѣлы лѣса; 
между нею и долиной Систпкема, направленной въ общемъ съ XW, 
на SO, расположены болѣе низкія лѣсистыя горы, разрѣзанныя до
линами многочисленныхъ лѣвыхъ нритоковъ Систпкема-—Чентань, 
Кара-кхемъ, Айна, Чанса, Иргитъ-кхемъ, Ирей-кхемъ, Торгатъ- 
кхемъ, Еедрыкъ, Айзныгъ-тагъ и Ак-сук-тагъ; изъ нихъ Айна н 
Чанса текутъ изъ самого Саяна. Съ юга долина Систпкема огра
ничена болѣе низкими горами съ болѣе высокой вершиной Ночь- 
тайга на западномъ концѣ; съ нихъ текутъ въ Систикемъ его ко
роткие правые притоки Хырга, Сылтысъ, Еуваре и Таскылъ-кхемъ, 
тогда какъ Сетъ-кхемъ, Большой и Малый Алгіаки н Нилелыгъ 
(Бляликъ), правые притоки верхняго Систпкема, текутъ съ выше- 
описаннаго водораздѣла къ бассейну Амыла. Ниже устья рч. Чаисы 
долина Систпкема довольно широкая, отъ 1 до 5 верстъ, рѣка те- 
четъ извилисто среди лѣсовъ и болотистыхъ луговъ между невы
сокими лѣсистымн горами; выше рч. Чаисы долина расширяется 
только мѣстами и вся лѣсиста, по лѣвому берегу часто скалы. 
Вся длина рѣки бо.тѣе 100 верстъ, паденіе отъ устья Алгіака до 
Бей-кхема около 100 м. на 80 в., ширина около 25 саж., глубина 
небольшая, но весной, возможешь сплавъ плотовъ.

Всѣ дѣйствовавшіе пріиски расположены но правымъ прн- 
токамъ верхняго Систпкема— Большому и Малому Блялику, Боль
шому и Малому Алгіяку и лѣвымъ притокамъ Снкема или Сет- 
кхема— Малому Сеткхему и Черной (Каракуллыгу)-

Скудныя даниыя о геологическомъ строеніи всего Усинскаго 
района, доставленный ІИварцемъ, Полетикой п Ерыловымъ, мы 
можемъ дополнить и правилънѣе истолковать на основаніи неболь
шой коллекціи горныхъ породъ, доставленной проф. В. Саножни- 
Ковымъ вт. геологическій кабинетъ Томскаго Тех п ологи ческаго 
Института иослѣ его поѣздки въ Саянъ въ 1903 г. ІІо этимъ дан- 
нымъ хребетъ Мирской и его сѣверные отроги Еулумюсъ, Ойскій и 
Араданскій сложены, главнымъ образомъ, изъ древнихъ метаморфи-



ческихъ сланцевъ— тальковыхъ, хлоритовыхъ и глинистыхъ, среди 
котсрыхъ мѣстами поднимаются массивы гранита, напримѣръ, у 
Ойскаго озера и въ Иргакахъ по верховьяхъ трехъ Буйбъ; вблизи 
этого гранита сланцы превращены въ контактовый роговикъ, что 
доказываете болѣе юный возраста перваго; та. же метаморфиче
ская свита тянется, очевидно, на западъ до р. Енисея, на бере- 
гахъ котораго среди сланцевъ мѣстами видны мощныя толщи бѣ- 
лаго, сѣраго и иолосатаго мрамора и, кое-гдѣ, выходы гранита. 
На южномъ склонѣ Мирского хребта залегаетъ мощная толща 
буро-красныхъ песчаниковъ, конгломератовъ и известняковъ девон- 
скаго возраста, доходящая до Усинскаго озеровиднаго расшнре- 
нія, но исчезающая, повидимому, вверхъ по р. Усу, такъ какъ 
рч. Буйбы врѣзаны въ метаморфическіе сланцы; равнымъ образомъ 
ущелье низовій Уса и сѣверный склонъ Куртупшбпнскаго хребта 
сложены изъ метаморфическихъ сланцевъ, распространяющихся и 
вверхъ по Енисею до сліянія Кемчика и Улу-кхема, а также' на 
южный склонъ указаннаго хребта; сланцы мѣстами содержать жилы и 
прожилки бѣлаго кварца и въ разныхъ мѣстахъ среди нихъ встрѣ- 
чены восходы (жилы, массивы) авгитоваго порфирита, оливиноваго 
діабаза и уралитоваго габбро. Но Боголюбскому, отъ вершинъ Ута, 
Оджи, Тихой, Коярта вдоль всего Саяна по направленно отъ 22 
ігограничнаго знака къ 23 преобладающей породой является квар
цита; по Тульчинскому, рч. Тихая, длиной въ 70 верстъ, проте- 
каетъ среди глинистыхъ сланцевъ. мѣстами же обнажаетъ гранить.

Въ вершинахъ рѣкъ Амыла и Уса но ІІолетикѣ проходить 
хребетъ, состоящій изъ одного гранита и отличающійся необыкно
венно угловатыми очертаніями (пики Иргаково); такой яге хребета 
тянется по лѣвую сторону рч. Систикема, но по долинѣ этой рѣчки 
въ низовьяхъ встрѣчаются фіолетово-красные песчаники и конгло
мераты,. вѣроятно девонскіе, а въ верховьяхъ— порфироиды, из
вестково-кремнистый песчаннкъ другого характера и зеленый му- 
сковитово-хлоритовый гнейсъ, принадлежащіе, скорѣе всего, къ 
той же метаморфической свитѣ, переходящей сюда c/ь Мирского 
хребта и верховій р. Амыла.

Такимъ образомъ, въ Усинскомъ золотоносномъ районѣ мы 
встрѣчаетъ тѣ же породы, которыя намъ хорошо знакомы по Куз
нецкому Алатау: чрезвычайно мощную древне-палеозейскую свиту 
метаморфическихъ сланцевъ, кварцитовъ и известняковъ, прорван
ную выходами гранита и различныхъ зеленокаменныхъ породъ и 
мѣстами пересѣченную жилами кварца; сланцы этой свиты являются 
частью осадочными породами, частью изверженными или ихъ ту
фами, болѣе или менѣе сильно измѣненными; къ этимъ древнимъ
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иородамъ прилегаетъ девонская красноцвѣтная свита южнаго склона 
хребта Мирского въ Усинской котловинѣ и низовій Систикема. 
Та же древняя метаморфическая свита мѣстамн является и золото
носной и можно думать, что всѣ иріиски обоихъ склоновъ Курту- 
шибинскаго хребта и верховій Систикема расположены въ ея пре- 
дѣлахъ, но условія золотоносности въ этомъ ранонѣ совершенно не 
выяснены; можно только предполагать, что они аналогичны условіямъ 
Кузнецкаго Алатау.

Еоренньш мѣсторожденія золота въ Усинскомъ районѣ до 
снхъ поръ найдены только въ одномъ мѣстѣ, именно но Систикему 
гдѣ 3 года работался Богомъ-дарованный рудникъ К0 Юшкова, по- 
видимому, не оправдавшій надеждъ, выразившихся въ присвоеніи 
ему имени его болѣе счастливаго собрата изъ Кузнецкаго Алатау; 
на этомъ рудникѣ добыто золота:

1904 г. . . 7 ф. 4 з. — д. при ср. сод. 2 з. 48 д.
1905 » 1 2 »  51 » 44 » » » » 4 » 50,2 »
1900 » . . 1 » 83 » 72 » » » » ?

Итого . . 21 ф. 43 з. 20 д.

Мощность жилы указана въ і / і— 1 х/г арш. въ 1904 году и 
3/4 арш. въ 1906 г.; описаніе рудника находимъ у Реутовскаго 
со словъ горн. инж. Ружицкаго: рудникъ расиоложенъ на водораз- 
дѣ.тъ рѣчекъ М. Алгіака и Б. Блялнка, гдѣ на глубинѣ 21/2— 3 арш. 
нодъ ианосомъ были открыты шесть параллельныхъ жилъ, мощ
ностью 11/г— 2і/2 арш., иростиранія NW 235— 330 (кромѣ самой 
восточной, простирающейся NW 355°), паденіе NO Z  75— 85е: 
шахта была заложена на самой мощной жилѣ въ 2 '/г арш. и про
шла 11 арш.; на 3-ей саж. жила сдѣлалась отвѣсной; по прости- 
ранію шурфовкой жила прослѣжена на 30 сая:. Она залегаетъ въ 
кремнистыхъ и слюдяно-хлорптовыхъ сланцахъ; кварцъ ноздрева
тый съ охрой, въ которой видны частички золота; въ сливныхъ 
кускахъ (?) вѣроятно, съ большей глубины) кварцъ синеватый съ 
бѣлой слюдой и вкрапленіямп пирита и миспикеля.

Въ томъ же бассейнѣ менѣе детальный развѣдки обнаружили 
кварцевыя жилы на рудниках! Первоначальномъ и Возвышен- 
номъ по тому же М. Алгіаку.

Остается еще разсмотрѣть, гдѣ расположены дѣйствуюіціе или 
дѣйствовавшіе пріиски Усинскаго района, и привести пмѣющіяся 
скудныя данныя о нѣкоторыхъ изъ нихъ.



Въ бассейнѣ р. Усъ -пріискп расположены исключительно по 
лѣвыыъ прнтокамъ Уса, на сѣверномъ склонѣ хр. Куртушибинскаго—  
Куртучнкему (Золотой), Мюсу (Теплой), Узынъ-тыду, Узюпу. Еуярту 
н Тихой; въ 1895 г. работалось 5 пріисковъ, всѣ по Куртучнкему 
давшпхъ 1 п. 14 ф. 37 з. 75 д. золота при содержанін отъ 11 до 
373/4 д.; въ 1907 г. тамъ же дѣйствовали 5 пріисковъ (4 преж- 
нихъ, 1 новый), давшпхъ 1 п. 9 ф. 59 з. 9 д. при содержаніп 
отъ 191/2 до 573/4 д., такъ что розсыпное дѣло удержалось почти 
на той же высотѣ; разработка началась въ 1879 г.; мощность тор- 
фовъ 1 /а— 3 арш., пласта 1 !/г— 3 арш.

Два пріиска по рч. Тихой, Казйміровскій и Гористый, раз- 
вѣдывались въ 1882 и 1888 гг., но не работались вслѣдствіе обиль- 
наго притока русловой и грунтовой воды; на первомъ обнаружено 
содёржаніе въ 30 д.; на второмъ, судя по двумъ добитымъ шур- 
фамъ, толщина торфа 2^2 арш., пласта 41/2 арш.; содержаніе 42 д. 
въ одномъ изъ нихъ (по даннымъ К. Н. Тульчинскаго).

На южномъ склонѣ Куртушибинскаго хребта находимъ, начи
ная съ запада, слѣдующія золотоносный рѣчки— правые притоки 
верхняго Енисея:

Рч. Юргунь съ лѣвымъ нритокомъ Хайлыкъ; въ 1895 г. ра
боталось 3 прінска, всѣ по Хайлыку; они дали 23 ф. 11 з. 45 д. 
золота при среднемъ содержаніи 24— 28 д.; въ .1907 г. ни одинъ 
не дѣйствовалъ (въ 1906 г. одинъ далъ еще 12 з.); торфа и пласта 
отъ 11/*2 до 5 арш.

Рч. Чннга— 1 иріисіъЪ, давно уже не дѣйствую щ ій.
Рч. Ортатакемъ—2 пріиска, тоже.
Рч. Курликемъ — 5 пріисковъ. тоже.
Рч. Иликемъ (Серлихъ) съ притоками Баканашъ и Сексиръ; 

въ 1895 г. работалось 4 пріиска, давшихъ 4 н. 38 ф. 29 з. 55 д. 
при содержаніи 7!/з— ЗОі/э д.; въ 1907 г. также 4 нріиска (3 нреж- 
нихъ, 1 новый) дали только 12 ф. 57 з. 59 д. при содержаніи 
14— 211/2 Д.; разработка началась въ 1881 г. на 2 иріискахъ, ко
торые дали но 1884 г. 31 и. золота при 40 д. содержатся; сред
няя толщина торфовъ и пласта по 21/2— 4 арш.

Нужно замѣтнть, что рч. Золотая, бассейна р. Уса, рч. Хай
лыкъ и Серлихъ сходятся вершинами, и что здѣсь мы, очевидно, 
имѣемъ золотоносный узелъ на гребнѣ хребта, наиболѣе богатый 
но южному склону и заслуживающій иоисковъ коренного мѣсто- 
рожденія.

Верховья рч. Темерсукъ -къ востоку отъ того же узла; 2 ирі- 
иска, давно уже не дѣйствующихъ.



Верховья рч. Уюкъ еще немного восточнѣе; У пріисковъ", 
также давно не дѣйствующпхъ.

Рч. Оджа съ правымъ притокомъ Серлихъ въ восточной части 
хребта; 6 давно не дѣйствующихъ иріисковъ въ верховьяхъ, схо
дящихся съ верховьями рч. Еуярта и Теплой бассейна р. Уса.

Р. Утъ; 12 иріисковъ по Б. и М. Тынджулу, Б. и М. Та- 
лыкжуду и Чехану; давно не дѣйствуготъ.

Въ бассейнѣ рч. Систикемъ всѣ работавпііёся пріиски сосре
доточены по верхними правымъ иритокамъ— Б. и М. Блялику, 
Б. М. Алгіаку, Черной и М. Сикему вблизи водораздѣла къ бас- 
сейнамъ Амыла и Уса; это наиболѣе старинные пріиски всего 
района, которые далн уже по 1884 г. 5081/г п. золота (М. Бля- 
ликъ 151/г п., Б. Адгіакъ 1881 /2 п., М. Алгіакъ 155 п., Черная 
421/.2 п., Б. Бляликъ 106 п.); въ 1887 г. работалось 8 пріисковъ, 
давшпхъ 6J/2 п. золота при среднемъ содержаніи 36 д., толщинѣ 
торфовъ 2Ѵ2—-5 арш., пласта до 3 аріп. Въ 1895 г. дѣйствовало 
9 ііріискоігь съ добычей 3 п. 35 ф. 14 з. 24 д. при среднемъ со- 
держаніи 141/і— 60 д., толщіінѣ торфовъ 5— 10 арш., пласта 3— 61 '•> 
арш. (2 по Б. Блялику, 3 по Б. Алгіаку, 3 но М. Алгіаку, 1 но 
М. Блялику): въ 1907 г. работались только 4 пріиска, изъ коихъ 
одинъ новый (1 но Б. Блялику, 3 но М. Алгіаку), давшпхъ всего 
11 ф. 56 з. золота при среднемъ содержаніи въ 13— 68 д., тол- 
щинѣ торфовъ 5!/з — 11 арш, и пласта 3— 4J/2 арш. Слѣдова- 
тельно, эта наиболѣе богатая и старинная группа прінсковъ райо
на сильно сократила свою добычу.

Остается еще упомянуть, что въ послѣдніе годы золотопро
мышленность проникла уже на востокъ отъ р. Бей-кхема; въ 1905 г. 
возникъ одинъ пріискъ на рч. Тапсѣ, лѣвому притоку Бей-кхема, 
а въ 1907 г. тамъ же еще одинъ; первый далъ за 3 года 1 и. 30 ф. 
26 з. 48 д. золота, второй за годъ 29 ф. 34 з. 36 д. при сред
немъ оодержанін 20— 62 д., толщинѣ торфовъ 1 1 /і— 21/? арш. и 
пласта I х/2 арш. По Крылову, долина Тайсы въ низовьяхъ довольно 
широкая, выше ущелистая, затѣмъ опять расширяется; въ обна- 
женіяхъ встрѣчаются сильно измѣненныя давленіемъ кристаллпче- 
ческія породы, быть можетъ, также принадлежащія къ свитѣ мета
морфическихъ сланцевъ.

По письменному сообщении покойнаго инженера Н. II. 
Штрауса, но сѣвернымъ притокамъ Бей-кхема и Систикема на 
южномъ склонѣ Саяна въ началѣ 80-ыхъ годовъ ходила поисковая 
партія, въ составъ которой былъ служащій К. М. Бастрыковъ; 
она нашла небогатое золото въ мѣстности, расположенной верстахъ 
въ 50 къ югу отъ веришнъ р. Б. Бирюсы.



3. Восточно-Минусинскій районъ.

Восточно-Минусинскій золотоносный районъ примыкаетъ съ 
сѣвера къ Усинскому и обнимаетъ прімски, расположенные двумя 
большими группами въ южной и сѣверной частяхъ; южную группу 
составляютъ пріиски по рч. Б. и М. Оѣ, верховьямъ и лѣвымъ 
нритокамъ р. Амыла и по рч'. Копи, главному правому притоку 
иослѣдняго, находящіеся на сѣверномъ склонѣ главной части Саяна; 
сѣверную группу образуютъ пріиски по рч. Шиндѣ и Чпбижеку, 
правымъ прнтокамъ р. Кизира (который вмѣстѣ съ Казыромъ и 
Амыломъ образуетъ р. Тубу, правый притокъ Енисея), по верховь
ямъ р. Сисима и по р. Убей, впадающимъ справа въ Енисей; эта 
группа находится на южномъ склонѣ сѣверо-западной вѣтви Саяна, 
которая тянется отъ Канскаго Бѣлогорья: она примыкаетъ съ юга 
къ груипѣ пріисковъ верхняго теченія р. Маны Канскаго района.

Разработка пріисковъ въ этомъ районѣ началась въ нѣкото- 
рыхъ бассейнахъ въ 30— 40-ыхъ годахъ XIX вѣка, въ болышга- 
ствѣ же въ 50— 60-ыхъ годахъ, и по даннымъ II. С. Боголюбскаго 
по 1883 г. включительно получено розсыпного золота:
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р-

басссйнъ

Он . .

число
пріисковъ.

2

годы.

1875— 83

я.

3

Ф.

5

3.

80

д-

24

ср. (

2 13/4—

:од.

-241/8 д.
» Амылъ . 44 1837— 83 815 16 16 — 10 —-652/з »
» Казыръ . 3.4 1835— 83 230 18 44 64 12/ з - •65- з »
» Убей . 1 1880 — 3 — — '2 »
» Сисимъ

00со 1836— 83 142 20 32 87 212/з—-57 »

Итого . 129 1835— 83 1191 23 77 79

Въ среднемъ добыча составила по 24 п. 12 ф. на каждый 
годъ п по 9 п. 10 ф. на каждый пріискъ за все время. Въ концѣ 
столѣтія добыча была уже ниже этой средней величины и про
должала падать въ новомъ столѣтіи, какъ видно изъ таблицы:

годъ. число
пріисковъ. п. ф. 3. д- ср. сод.

1890 . . . 28 14 25 58 52 41/4— 6 9 3/4 д
1895 . . . 46 25 29 6 5 11 3/4— 82І/4 »
1900 . . . 37 23 8 26 0 6 д.— 1 3. 48 »
1901 . . . 46 22 35 77 25 Ш /2 д.— 1 3. 16 »
1902 . . . 39 16 25 12 82 7,7 д.—-2 з. 541 ■> »
1903 . . . 37 11 34 85 92 7 — 81 »



ГОД!.. число
ІфІИСКОВЪ. іі. ф. 3. д- ср. сод.

1904 . . 39 9 35 54 20 9 — 56!/2 д
1905 . .. . 46 8 21 34 50 4 — 7 8 »
1906 . . 37 5 24 53 78 53/4— 76 »
1907 . .. . 31 3 18 ' 18 94 6 — 37 »

Такимъ образомъ, максимумъ добычи былъ достигнуть въ 
1895 г., но съ начала тёкущаго столѣтія добыча падала все ниже 
и къ 1907 г. сократилась въ 8 разъ, хотя число нріисковъ умень
шилось только въ l l /г раза: въ 1900 г. на каждый нріискъ при
ходилось въ среднемъ по 25!/2 ф. золота, а въ 1907 г. только по 
41 2 ф.; слѣдовательно, значительно сократилась производительность 
большинства пріисковъ.

Этотъ районъ, несмотря на давнюю разработку, также очень 
мало извѣстенъ въ орографическомъ и, особенно, геологичеСкомъ 
отношеніяхъ.

ІІріискп южной группы— но Оѣ, Амылу и Кони—расположены 
среди высокихъ отроговъ сѣвернаго склона главной цѣпи Саяна; 
наибольшей производительностью и многочисленностью отличались 
нріискп но верховьямъ Амыла и его верхнимъ иритокамъ, распо- 
ложеные всего ближе къ главной цѣпи хребта и составляющіе 
непосредственное западное продолжение Систикемскаго района.

Верхнее теченіе р. Амыла проложено между двумя хребтами: 
западный называется Чокуръ и тянется съ юга отъ Иргаковъ на 
сѣверъ, гдѣ обрывается ігь Амылу ниже устья Семирѣчки верти
кальными утесами; его восточный склонъ короткій и крутой, за
падный—пологій и длинный; послѣдній пересѣченъ золотоносными 
долинами рѣчекъ Б. и М. Тюхтета и Зибизяна, тогда какъ съ вос- 
точнаго текутъ только короткіе' лѣвые притоки Семирѣчки, въ си- 
стемѣ которой иріисковъ не было. Между долиной Семирѣчки и 
верхнимъ Амыломъ, новидимому, расположены болѣе низкія горы, 
но восточному склону которыхъ текутъ рѣчки Бесь и Кална, также 
не золотоносный, судя по отсутствию пріисковъ. Къ востоку отъ 
верхняго Амыла расположена главная цѣнь Саяна, отдѣляющая 
первый отъ верхняго Систпкема и описанная выше; съ ея запад- 
наго склона текутъ въ Амылъ нѣсколько золотистыхъ рѣчекъ— 
Казырчулъ, Хайдусукъ, Таловая, Безъимянка, Изынжулъ, Кунду- 
сунъ, Ир. и Лѣв. Куксинъ, которыя дали большую часть золота, 
добытаго въ бассейнѣ Амыла. Такимъ образомъ, у этого хребта 
оба склона оказываются золотоносными; западный склонъ круче 
восточнаго, и абсолютный высоты быстро понижаются отъ 1280 м.
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на иеревалѣ въ верховьяхъ Изыюкула, до 620 м. у впаденія этой 
рѣчки въ А мыль; поэтому и климатъ мѣстностп по верхнему 
Амыду менѣе суровый, чѣмъ на Систнкемѣ; лѣса состоять изъ ели, 
пихты, кедра, березы, осины, черемухи, рябины и кустарной ольхи, 
а ниже прорыва Амыла черезъ Чокуръ хвойные лѣса сменяются 
осиновыми, а послѣдніе березками, составляющими опушку мину- 
сннскихъ степей.

По Полетикѣ, на всемъ нространствѣ по Амылу, занимаемому, 
обѣими группами золотыхъ пріисковъ (западнаго склона Чокура и 
того же склона главной цѣни), и промежуточномъ между ними— 
господствуютъ метаморфическіе сланцы, образующіе по берегамъ 
Амыла крутые утесы и представляющіе переходы отъ тонко-слои- 
отаго глинистаго сланца къ слюдяному п хлоритовому (послѣдніе 
называются А. М. Зайцевыми, описавшимъ коллекцію Крылова, 
мусковитово-хлоритовыми гнейсами); среди сланцевъ встрѣчаётся 
и «зеленый камень, состоящій изъ альбита и роговой обманки»; 
онъ образуетъ подошву утесовъ и пороги но Амылу и раздѣленъ 
на плиты толщиной 1 — 5 в., но въ золотоносныхъ, розсыпяхъ 
встрѣчается въ маломъ количествѣ; почва и галька пласта со
стоять изъ различныхъ сланцевъ, большого количества кварца, 
пзрѣдка красной и черной яшмы; на лѣвомъ берегу Амыла противъ 
устья Пзынжула пролегаетъ жила порфировиднаго гранита. По 
мяѣнію Полетики, золотоносную породу составляете преимущественно 
зеленый камень, который или самъ заішочаетъ золото, пролегая 
нетолстыми жилами между осадочными породами и гранитомъ, или 
пересѣкая осадочныя породы, или же онъ содержите кварцевыя 
жилы съ золотомъ, или отдѣляетъ отъ себя такія жилы въ осадоч
ныя породы; образованіе жиль этотъ авторъ связываетъ съ подня- 
тіемъ,гранита и отмѣчаетъ разницу между видомъ зеленаго камня 
въ золотоносныхъ и незолотоносныхъ мѣстностяхъ; въ послѣднихъ 
онъ тусклый, отчасти кварцеватый и неправильно кристаллгічеекій. 
Золотоносный кварцъ чаще всего плотный, сплошной бѣлый или 
желтоватый, нѣсколько жирный на ощупь, съ пустотами и кристал
лами бураго желѣзняка, рѣже бѣлый зернистый, иопадающійся въ 
розсыпяхъ вмѣстѣ съ гранитомъ; встрѣчается также черный кварцъ, 
нереходяіцій въ черную яшму, или нѣсколько зернистый и синева
тый, просвѣчивающій въ краяхъ; менѣе блатонадеаснымъ считается 
охристый, разъѣденный кварцъ, а прожилки чистаго и сухого бѣ- 
лаго кварца въ метаморфическихъ сланцахъ совсѣмъ не благонадежны.

Хлоритовый сланецъ въ золотоносныхъ горахъ часто стано
вится тонко-листоватымъ съ бархатнымъ блескомъ, а также пере
ходить въ сплошную породу, похожую на змѣевикъ.
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Такішъ образомъ, можно думать, что и въ этомъ районѣ 
золотоносными являются извѣстныя толщи метаморфическнхъ слан
цевъ. пересѣченныя кварцевыми жилами и зеленокаменными поро
дами, а нервоисточникомъ золота является массивный гранить, 
нрорвавшііі и измѣнившій сланцы.

Тѣ же метаморфическіе сланцы распространены и къ юго- 
западу отъ верхняго Амыла, въ бассейнѣ рч. Ои, гдѣ, впрочемъ, 
только кое-гдѣ работались небогатые пріиски; они же, вѣроятно, 
нереходятъ и на сѣверъ отъ Амыла къ верховьямъ рч. Копи, теку
щей параллельно среднему Амылу и впадающей въ него ниже 
с. Каратузъ.

Длина теченія рч. Ои около 130 в., теченіе ея извилистое, 
долина рѣкп въ низовьяхъ широкая, въ верховьяхъ же узкая, 
какъ и долины ея двухъ правыхъ притоковъ—Б. Кебеша съ Ма- 
лнмъ и Малой Ои; горы по Кебешамъ состоять изъ гранита и 
тальковаго сланца и покрыты хвойными лѣсами; р. 15. Кебешъ 
вытекаетъ изъ хр. Кулумюсь, иовидимому, составляюіцаго отрогъ 
ІІргаковъ и отдѣляющаго Кебешъ огь Малой Он.

Болѣе южный отрогъ Иргаковъ, отдѣляющій верховья Б. Ои 
отъ долины Казырсука, тянется на западъ до р. Енисея, гдѣ на
зывается хр. Борусъ.

По Тульчинекому— золотоносный районъ но рч. Копи сложенъ 
изъ метаморфическнхъ сланцевъ чернаго и зеленаго цвѣта, чере
дующихся съ толщами кристаллическаго известняка и пересѣчеп- 
ныхъ жилами зеленокаменныхъ породъ (діорита, діабаза, норфи- 
ритовъ), кварца и змѣевпка; въ кряжахъ и сопкахъ, окружающихъ 
районъ, залега'етъ гранить, но отчего зависить золотоносность, 
этотъ пзслѣдователь не указываетъ. ПІварцъ получплъ отъ золото
промышленника Подсосова агатовый шарикъ, найденный въ цластѣ 
но рч. Бургонь, притоку Копи, гдѣ попадается также горный 
хрусталь.

Остается еще разсмотрѣть, гдѣ расположены работавшіеся 
пріиски въ системѣ рч. Амылъ, чтобы выяснить мѣстности, наибо- 
лѣе богатыя и заслуживаются поисковъ коренныхъ мѣсторожденій.

По самой вершинѣ р. Амылъ на нротяженіи 30— 40 верстъ прі- 
исковъ не было, равно и но лѣвымъ нритокамъ этой вершины; изъ 
правыхъ притоковъ золотоноснымъ является рч. Казырчулъ, схо
дящаяся съ вершинами рч. М. Снкемъ, бассейна Систикема; здѣсь 
въ 1844 г. работались 3 пріиска, давшихъ только отъ 3 до 13 зол. 
золота. Но немного сѣвернѣе съ того "же хребта, отдѣляюіцаго 
Амылъ отъ Систикема, текутъ три неболынія рѣчки: Безыімянная, 
Изынжулъ и Кундусукъ, давшія большую часть золота всего бас-
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сеяна; по первой пзъ нихъ въ 1847 г. работались 3 нріиска, но 
два давно оставлены; третпі же,. Козьмо-Демьяновскій, далъ по 
1884 г., за 39 лѣтъ, 95 п. 13 ф. золота при ср. сод. 543/ і - д., ра
ботался еще п въ 1895 г., когда далъ 2 н. при ср. сод. 36 д., и 
въ 1907 г. далъ еще гіочтп 16 ф. при ср. сод. уже только 12 д. 
(рнъ дѣйствѳвалъ и въ промежуточные годы): въ 1882— 83 гг. къ 
нему присоединился еще Аншшскій, давшій за 2 года почти 2 п., 
но въ 1895 г. уже не работавшійся; по долннѣ Амыла, выше и 
ниже устья Безъимянной, работался еще нѣкоторое время небога
тый Михайловскій пр. (въ 1895 г. 153/з ф. при сод. 32 д.).

Но слѣдующей къ сѣверу рч. Изынжулъ до 1884 г. въ раз
ные годы дѣйствовали 6 иріисковъ, давшпхъ 362 п. 11 ф. при ср. 
сод. 622/з д.; въ 1895 г. изъ нихъ работались еще два наиболѣе 
богатые—Успенскій и Никольский (давгаіе до 1884 г. 317^2 п. 
изъ 362 и. 11 ф.)-—и дали вмѣстѣ еще почти 1 п., но въ 1907 г. 
ни одинъ уже не дѣйствовалъ. Наконецъ, по рч. Кундусукъ до 
1884 г. было 11 гіріисковъ, давшпхъ болѣе 209 п. при ср. сод. 
38,6 д.; въ 1895 г. изъ ннхъ работалось еще 7, въ томъ числѣ 
два наиболѣе богатые—Новоітріютный и Козьмодемьяновскій (ко- 
торымъ принадлежитъ почти 184 и. изъ 209 п.), но они дали 
вмѣстѣ только 10 ф., а въ 1907 г. изъ нихъ дѣйствовалъ только 
второй, съ добычей въ 1 ф. 20 з.; вообще же было 4 работавшихся 
отвода. По ключу, впадающему слѣва въ Амылъ, на этомъ протя- 
женіи работался небольшой и бѣдный пріиекъ Дарыінскій.

Такимъ образомъ, несомнѣнно, что районъ этнхъ трехъ пра- 
выхъ притоковъ Амыла, давшпхъ уже до 1884 г. около 670 п. 
золота, соприкасавшийся съ богатымъ райономъ верхняго Снсти- 
кема (до 1884 г.— 508 п.), заслуживаете особеннаго вннманія для 
ноисковъ коренныхъ мѣсторожденій; но Реутовскому, развѣдкн обна
ружили кварцевыя жилы на Ііоднебесномъ и Высокомъ рудникахъ, 
отведенныхъ по хребту въ верховьяхъ Изынжула и Безъимянной, 
но о разработкѣ ихъ пока не слышно. Ііъ  1904 г. указанный рѣчки 
обоихъ склоновъ дали уже болѣе 1300 иуда золота.

Ниже по иритокамъ Амыла, Куксину, Калнѣ, Таловкѣ, Б от
киной, Сутасу н неболынпмъ ключамъ кое-гдѣ были отводы, но 
невидимому, не работались или оказались бѣдными, и сдѣдуюіцую 
золотоносную мѣстность мы встрѣчаемъ на западномъ склонѣ хр. 
Чокѵръ, но сходящимся вершинами рч. рч. Зибизяну и Б . Тюхтетуз 
лѣвымъ притоками Амыла. По первому до 1884 г. было 6 прі- 
исковъ, давшихъ болѣе 45]/2 н. золота при ср. сод. 40,4 д.; въ 
1895 г. еще работались два наиболѣе богатые, Успенскій и Сер- 
гіевскій но вершинѣ рѣчки (давіиіе болѣе 33 п. изъ 45>/з п.), и
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дали еще болѣе 33 ф., но въ 1907 г. уже добычи не было. По 
Тюхтету до 1884 г. действовали 4 иріиска, давшіе болѣе 30 п- 
при ср. сод. 51,8 д.; въ 1895 г. работался только одинъ Петро
павловский, наиболѣе богатый (30 п. изъ 30 п.), и далъ еще бо- 
лѣе V2 н. золота при ср. сод. 16 д.; въ 1907 г. онъ еще не нре- 
кратилъ дѣятельностн, но далъ только 1 ф. 17 з. при ср. сод. 
12,4 д. Можно думать, что и мѣстность между Зибизянемъ и Тюх- 
тетомъ представляетъ интересъ для поисковъ коренныхъ мѣсто- 
рожденій; но Реутовскому, на Петровскомъ пр., по правому увалу 
Зибизяна, у подножія горы Голедъ, смежном?. съ указаннымъ Сер- 
гіевскимъ, была развѣдка шахтой въ 23 арш. глубины, которая 
обнаружила прожилки желтаго охристаго кварца со слабымъ содер- 
жаніемъ золота въ сильно измѣненной иородѣ: шахта была зато
плена до окончанія развѣдки.

Далѣе къ западу, въ бассейнѣ Амыла, мы встрѣчаемъ отводы 
только но рч. Рудной, впадающей слѣва. въ р. Б. Ою, и но кл. 
Бараксану, сходящемуся вершиной съ рч. Рудной и впадающему 
въ рч. Мигну, лѣвый прптокъ Б. Он; въ 1870— 1883 гг. по Руд
ной дѣйствовалъ Вознесенскій прінскъ, давшій 2 и. 8 ф. золота 
при ср. сод. 213/4 д., а въ 1875— 78 г. но Бараксану Рожде
ственски! пріискъ далъ почти 38 ф. при сод. въ 247/в д.; въ 1895 г. 
и позже ни одинъ изъ нихъ уже не работался; все-таки эта 
мѣстность заслуживаете вниманія.

Въ верховьяхъ рч. Копи, находящихся въ 25— 30 в. на XX О 
отъ Зибизянскаго района, были отводы по самой до.тинѣ рѣчки и 
но ея иритокамъ, правымъ— Бургонп и Блялику и лѣвымъ— Тур- 
дѣю и Семеновкѣ; но Бургони единственный работавшійся пріискъ 
Никольскій съ 1838 но 1883 г., за 30 лѣтъ, далъ 48 и. 27 ф. при 
ср. сод. 47 д.; онъ дѣйствовалъ еще въ 1895 г. (18 ф. 29 з. сод. 
441 /2 д.) и въ 1907 г. (3 ф. 54 з. сод. 9^2. д.). По Блялику три 
пріиска работались въ 1847—-01 гг., но дали въ совокупности 
за 13 лѣтъ работа меньше пуда при ср. сод. отъ Ѵ /2 до 32!/4 д.; 
въ 1895 г. ни одинъ не дѣйствовалъ. По Турдѣю 4 пріиска рабо- 
талнсь въ разное время (отъ 3 до 18 лѣтъ) въ годы 1837— 1879 и 
дали болѣе 15 п. при ср. сод. — ЗЭ7/8 д. Въ 1895 г. здѣсь 
дѣйствовалъ новый пріискъ, давшій l l ' /г ф. при сод. въ 33 д., а 
другой пріискъ, Александровскій, работавшійся по долинѣ Кони 
ниже устья: Блялика, далъ 1 н. 15!/г ф. при сод. 411/! д.; въ 
1907 г. ни одинъ уже не работался. По К. М. Тульчинскому, раз- 
вѣдки Знаменскаго нріиска на рч. Копи въ 1893—94 и 1899 гг. 
частью были ведены неудачно, частью остались незаконченными 
вслѣдствіе недостаточныхъ средствъ для водоотлива. По Реутов-
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сколу, розсыпи въ бассейнѣ р. Копи большею частью глубокія, 
иокрытыя торфами въ 17— 24 арш. толщины, благодаря развитію 
лёсса на увалахъ; содержаніе доходитъ до 2 з. Иннокентьевск-ій 
нріискъ но рч. Семеновкѣ далъ изъ трехъ неболынихъ разрѣзовъ 
около 3 н. золота. Отсюда слѣдуетъ, что и этотъ небольшой районъ 
заслуживаешь вниманія для развитія иоисковъ коренныхъ мѣсто- 
рожденій золота.

По Латкину— въ бассепнѣ Амыла средняя толщина торфовъ 
б арш., пласта З '/г арш., но встрѣчаются розсыпи съ очень мощ
ными торфами въ 10— 12 арш. или, наоборотъ, очень тонкими— 
въ 11 /2 арш.; пластъ состоитъ большею частью изъ жирныхъ, труд
но промываемыхъ глинъ съ иебольшимъ количествомъ гальки и эфе- 
лей, что затрудняетъ работы и промывку, почему для послѣдней 
употребляются чашечныя машины.

Скверная группа пріисковъ, находящаяся въ бассейнахъ 
Кизира, Сисима и У бея, извѣстна намъ немного лучше южной, но 
даннымъ Полетики и новѣйшимъ II. К. Яворовскаго. АІѢстность 
отъ береговъ Енисея и Тубы постепенно повышается въ направле
нна къ сѣверу и востоку; въ восточномъ направленіи новышеніе 
идетъ болѣе быстро, и уже въ среднемъ теченіи Кизира попадаются 
гольцы, а въ вершинахъ этой рѣки залегаетъ Канское Бѣлогорье 
или Таскылы, на сѣверномъ склонѣ которыхъ, въ углубленіяхъ, 
защищенныхъ отъ солнца и вѣтра, цѣлое лѣто держатся снѣга. 
Въ сѣверномъ направленна поднятіе менѣе сильно, и высоты не 
выходятъ за предѣлы лѣса.

Рельефъ местности, относительно довольно спокойный въ 
болѣе низкихъ частяхъ страны и выраженный высокими холмами 
и увалами, съ возвышеніемъ принимаетъ все болѣе и болѣе рѣз- 
кій характеръ; преобладающей формой являются группы круто- 
склонннхъ сопокъ и короткіе, также острые хребты; на западной 
окраинѣ такіе хребты нмѣютъ вообще простираніе NO— SW, и 
такъ же оріентируются, иовидимому, ряды отдѣльныхъ сопокъ 
(хр. Весь, хр. Кортусъ между рѣками Сыдой и Убеемъ, сопки 
Чалпакъ, Уралъ, Синюха, Пѣшка и др.). Орографія восточной части 
страны весьма сложна и запутана; иовидимому, главный орогра- 
фическія линіи направлены NNO—SSW.

Мѣстность орошена сильно развѣтвленной системой р. Тубы 
(Казырь, Кизирь съ притоками Шинда и Джебь, Ирба и Шуша), 
системами р. Сыды, У бея и Сисима; рѣчныя долины, глубокія и 
ѵзкія въ верхнемъ теченіи, расширяются къ западу, и рѣки те- 
ряютъ здѣсь горный характеръ, за исключеніемъ Убея и Сисима,

з
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который остаются горными рѣками почти на всемъ протяженіи. Въ 
связи съ измѣненіемъ гипсометрическаго уровня находится и посте
ленное измѣненіе климата и растительности: западная и южная 
части страны бѣдны осадками и представляютъ степи, восточная 
и сѣверо-восточная являются дикой, обильной влагой тайгой; между 
первой и послѣдней пролегаетъ переходная и подтаежная полоса, 
въ которой расположены нослѣднія пооеленія.

Геологическое строеніе мѣстностн слѣдующее.: высокая таеж
ная область сложена изъ метаморфическихъ нородъ снлурійскаго 
или болѣе древняго возраста; низкая степная область состоитъ изъ 
красноцвѣтныхъ девонскпхъ песчаниковъ и пдастовъ яруса урса. 
Кристаллическія породы выступаютъ отдѣльными площадями въ 
обѣнхъ областяхъ и имѣютъ преобладающее развитіе въ полосѣ 
между силуромъ и девономъ, достигающей неравномѣрной ширины 
и въ общемъ совпадающей съ подтаежной полосой. Такимъ обра
зомъ, особенности рельефа находятся въ тѣсномъ соотношеніи съ 
геологическимъ строеніемъ.

Метаморфическая свита распадается на два отдѣла, рѣзко 
различающихся въ своихъ крайнихъ членахъ, по связанныхъ по
степенными переходами; нижній отдѣлъ состоитъ преимущественно 
изъ глинистыхъ, глинпсто-слюдяныхъ, рѣже слюдяныхъ и хлори- 
товыхъ сланцевъ, а также кварцитовъ и кристаллнческихъ извест- 
няковъ; верхній —  пзъ бѣлаго кристаллическаго известняка съ 
подчиненными слоями чернаго углистаго известняка, сильно измѣ- 
ненныхъ песчаниковъ и сѣрыхъ ваккъ, кремнисто-глинистыхъ, гли
нистыхъ, отчасти даже хлорнтовыхъ сланцевъ н роговиковъ; извест
няки часто сланцеваты.

Крпсталлическія породы относятся, главнымъ образомъ, къ 
ортоклазовымъ, иредставляюніимъ какъ глубинныя, такъ и эффу- 
зивныя формы; глубинными являются граниты, иереходящіе въ 
граннто-сіенитъ н сіенитъ, содержащіе, кромѣ кварца и ортоклаза, 
то біотитъ, то роговую обманку, то авгитъ; по крупности зерна 
гранитъ измѣняется отъ средне-зернистаго до почти скрыто-зер- 
нистаго: цвѣтъ чаще всего мясо-красный, сѣрый и зеленовато-сѣ- 
рый. Гранитъ обнажается пли на гребняхъ болѣе значительных^ 
горъ и сопокъ, напр., въ хребтахъ Весь, Кортусъ, въ сопкахъ 
Б . Уралъ, Подлиственная, или же слагаетъ довольно обширныя 
площади, напр., по Убею между рч. Можаръ и Колдыбай, но Ки- 
зиру выше д. Покровской, по среднему теченію рч. Ирбы и верх
нему рч. Шуши, по Сисиму ниже устья М. Сейбы, но верхнему 
теченію Чибижека и т. д.; нзверженіе гранита произошло, всего 
вѣроятнѣе, въ силурійскій періодъ.



Изъ эффузивныхъ ортоклазовыхъ породъ распространены 
кварцевые порфиры и особенно ортофиры, слагаюіціе довольно 
значительный площади или примыкающіе къ площадямъ гранита, 
или независимые отъ нихъ; они прикрываются девонскими отло- 
женіямн и, мѣстами, прорываютъ нижніе горизонты ихъ; изліяніе 
части ихъ происходило въ продолженіе средняго и отчасти верхне- 
девонскаго неріода и прекратилось вмѣстѣ съ послѣдннмъ или нѣ- 
сколько ранѣе. Изъ плагіоклазовыхъ породъ встрѣчаются оливино- 
вые ыелафиры въ видѣ небольшихъ выходовъ на окраинахъ пор- 
фировыхъ площадей, а въ районѣ Чибижекскихъ и Сисимскихъ 
пріисковъ— сильно разложившаяся зеленокаменная порода, діоритъ 
или траппъ, вѣроятно, образующей жилы въ метаморфической 
свитѣ.

Большинство золотыхъ пріисковъ въ описываемой группѣ 
расположено въ одной и той же мѣстности, именно по верховьямъ 
рч. Касиы, по верхнему теченію рч. Чибижекъ и по верхнему Си- 
симу; внѣ этой мѣстности нрінскп разсѣяны кое-гдѣ и богатствомъ 
не отличаются. По Боголюбскому, до 1884 г. въ этой групгіѣ дали 
золота:

1. Бассейнъ Кизира:
годы. п. Ф- 3. д. Ср. сод. число

пр.
Рч. Шин да . . . 1853—83 — 30 85 30 155/8 Д., 4
» Чибижекъ . 1835—83 225 3 31 54 32 » 25
» Джебь . . . . 1855—57 -— — 23 12 21/2 » 4
» Касиа . . . . 1870— 83 4 19 61 10 242/з Д. 1
» Ирба . . . . 1883 — 4 35 42 151/2 » 1

Бассейнъ Убея . . 1880 .— 3 — — 71/2 » 1

3. Бассейнъ Сисима:

Верховья и русло . 1854— 83 16 13 24 89 237/8 д. 14
Большая Сейба . . 1850— 83 70 36 43 57 51,6 » 4
Средняя Сейба . . 1838— 78 28 26 30 64 38,6 » 9
Малая Сейба . . . 1858— 83 12 39 23 32 57 » 4
Прочіе правые при

токи . . . . • . 1836— 71 5 22 73 14 33 » 4
Лѣвые притоки . . 1849— 83 8 9 29 13 21,6 » 3

Изъ этой таблицы видно, какое первенствующее значеніе 
имѣетъ въ группѣ рч. Чибижекъ; на второмъ мѣстѣ стоитъ верхнее 
теченіе Сисима съ тремя Сейбами.
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По даннымъ Полетнки и П. Яворовскаго, въ районѣ Сисим- 
скихъ волотйхъ пріисковъ господствуютъ метаморфическіе сланцы— 
свѣтло-сѣрые или свѣтло-зеленые слюдяные, переходящіе въ слю- 
дяный кварцита, сѣрые глинистые и отчасти хлоритовые, къ кото- 
рымъ присоединяются подчиненный толщи бѣлаго кристаллическаго 
известняка, имѣщія на востокѣ все большее и большее развитіе п 
слагаюіція большинство естественныхъ обнаженій, что объясняется 
болѣе легкой вывѣтриваемостью сланцевъ; слюдяный сланецъ со
держишь тонкія, но весьма многочисленным прожилки охристаго 
кварца, а глинистый— гнѣзда зернистаго известняка; разложив
шаяся зеленокаменная порода попадается въ видѣ крупныхъ ва
луновъ въ пластѣ, но въ обнаженіяхъ ее П. Яворовскій нигдѣ не 
видѣлъ. Сланцы сильно дислоцированы, разбиты трещинами кли
важа и плойчаты. Верстахъ въ 30 ниже впаденія Б . Сейбы въ 
Сисимъ сланцы прерываются гранитомъ и зеленымъ камнемъ; но- 
слѣдній расподоженъ между сланцами и гранитомъ; толщи зеленаго 
камня и особенно гранита распространены здѣсь на значительное 
разстояніе по обѣимъ сторонамъ Сисима, составляютъ на лѣвой 
его сторонѣ высокій хребетъ, отдѣляющій Сисимъ отъ верховьевъ 
р. Сыды, и тянутся по послѣдней верстъ на 35 внизъ по теченію; 
ниже появляются опять метаморфическіе сланцы и осадочныя по
роды. Эти данныя Полетики не вяжутся съ наблюдеПіями Яворов
скаго, который говоритъ, что по верховьмъ Сыды верстъ на 20 
вверхъ отъ зимовья по дорогѣ къ Сисимскимъ пріискамъ сплошь 
тянутся слюдяные сланцы н кварциты, образуюшіе сильно сжатую 
антиклиналь, простиранія N KW — SSO; о гранптѣ онъ совсѣмъ не 
упоминаетъ. По его же словамъ, верховья Сисима отъ устья' 
Б. Сейбы, неревалъ съ Сисима на ІПиндру и все теченіе рч. Ба- 
лахтысонъ (нраваго притока ІПинды) занято бѣлыми кристалли
ческими известняками, весьма часто' сланцевыми, и подчиненными 
имъ частью углистыми, частью графитовыми известняками и извест
ковыми конгломератами; среди нихъ залегаютъ тонкіе пласты гли- 
нистыхъ сланцевъ и песчаниковъ, а въ видѣ гальки встрѣчается и 
діоритъ.

ІІа  пространств']; между Сисимомъ и Чибижекомъ та же ме
таморфическая свита образуешь, иовидимому, нѣсколько сильно 
сжатыхъ складокъ, общее нростираніе которыхъ трудно опредѣ- 
лимо; въ верхнемъ теченіи Чибижека наблюдается антиклинальная 
с кадка, простиранія 0 N 0 —WSW, съ пологимъ NW-ымъ и кру- 
тымъ SO-ымъ крыломъ; Чпбижекъ на протяженіп пріисковъ Ека- 
терннинскаго. Спасо-ІІреображенскаго и Ігрестовоздвиженскаго пе- 
ресѣкаетъ эту складку подъ очень острымъ угломъ, и рѣчная до
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лина, іірорѣзавшая всю толіцу метаморфическихъ сланцевъ, до 
вольно глубоко врѣзана въ подстилающій ихъ біотитовый гранитъ, 
образуюіцій почву розсыпн на послѣднихъ двухъ пріискахъ и 
части Владимірскаго. Далѣе Чибижекъ круто поворачпваетъ на 
югъ и почти на всемъ остальномъ протяженіи течетъ вкрестъ 
простнранія породъ. Рч. Вегья, текущая параллельно верхнему 
Чибижеку, но южнѣе, прорѣзываетъ юго-восточное крыло той же 
складки и также врѣзана въ гранитъ; на водораздѣлѣ между 
Бегьей и Чибпжекомъ видны лежащіе непосредственно на гранитѣ 
известняки и сѣровакковый несчаникъ (который вмѣстѣ съ красно- 
вато-желтымъ роговикомъ и полосатымъ кремнистымъ сланцемъ 
появляется въ метаморфической свитѣ, въ верховьяхъ Чибижека).

Къ юго-востоку отъ Чибижека гранитъ вьтступаетъ уже изъ 
подъ сланцевъ и слагаетъ высокій голецъ на берегу рч. Шинды, 
обусловливая также пороги на этой рѣкѣ. На западъ же отъ 
Чибижека тянется та же метаморфическая свита до р. Конзыбы, 
притока Джеби; на водораздѣлѣ Каспы и Конзыбы появляется 
нижележащая свита сланцевъ и слагаетъ далѣе почву розсыпей въ 
верховяхъ Каспы и Тарбатки, а затѣмъ снова скрывается подъ 
свитой известняковъ съ роговиками и сланцами, совершенно по
хожей на свиту Чибижека,

Такимъ образомъ, пріиски Балахтысона, Чибижека, верхняго 
Сисима и Джеби расположены среди породъ верхняго известняко- 
ваго отдѣла свиты метаморфическихъ сланцевъ, а пріиски Каспы 
и Тербатки— среди породъ нижняго сланцеваго отдѣла этой свиты. 
Слѣдовательно, оба отдѣла являются золотоносными, но не въ оди
наковой степени.

По даннымъ ІІолетики, ключи и рѣчки, текуіціе слѣва въ 
верхній Чибижекъ, имѣютъ почву изъ разрушеннаго гранита и 
почти не содержать золота; та же почва встрѣчается въ лѣвой 
сторонѣ верхнихъ частей долины Чибижека, и золотоносность рас
пространена преимущественно но правой сторонѣ долины и по 
нравымъ притокамъ рѣчки; горы этой стороны состоять изъ зеле- 
наго камня, метаморфическихъ сланцевъ- и известняка; тѣ же по
роды образуютъ почву розсыпей. Золото добывалось частью по 
правой вершинѣ Чибижека, но начиная отъ соединенія обѣихъ 
вершпнъ шла почти непрерывно болѣе чѣмъ на 15 в.; розсыпь 
очень неравнаго богатства, все болѣе и болѣе удаляясь отъ гра
нита лѣвой стороны; на этомъ разстояніи золотоносный породы по
являются также на лѣвой сторонѣ рѣчки, и по лѣвымъ притокамъ 
нстрѣчаются небогатый розсыпи. На Чибижекѣ вообще замѣчено,
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что розсыпь наиболѣе богата тамъ, гдѣ почвой является извест
няки съ жилами зеленаго Камня.

4 пріиска, расположенные одинъ за другимъ по верхнему 
Чибижеку, Хрпстофоровскій по правому увалу Чибнжека и Кресто- 
воздвиженскій также по правому увалу Чибнжека и но низовьямъ 
рч. Безъимянки, впадающій въ него справа, дали главное количе-
ство золота въ этомъ бассейнѣ, именно до 1884 Г. 110 Бого. О о\ О :ому:

• годы. п. Ф- 3. д. ср. сод.

Екатерининскій . 1 8 4 7 --78 24 38 88 84 54-1Дд-
Спасо-преображенскій. 1835—-83 64 35 10 90 32:!/ 3 »
С п асск ій ....................... 1860—-83 5 34 33 79 4911 / 2 »
Владимірскій . . . . 1849—-77 41 31 87 95 23 »
Крестовоздвиженскій . 1848—-82 52 14 36 10 35е’/8 »
Христофоровскій . . 1856 —-82 4 18 6 38 65:І 'г » 1 :> »

Итого . 194 12 72 12

Остальные 9 пріисковъ, работавшіеся до 1884 г. по долинѣ 
Чибижека, дали только 5 п. 29 ф. 77 з. 30 д. золота.

Изъ болѣе значительныхъ иритоковъ Чибнжека оказались 
болѣе богатыми правый Котой и лѣвый Бегья, впадающіе почти 
другъ противъ друга нередъ самымъ поворотомъ Чибижека на югъ 
и текущіе по той же полосѣ сланцевъ; два пріиска по Котою дали 
5 п. 3 ф. 29 з. 93 д. и три пріиска по Бегьѣ 11 и. 25 ф. 28 з. 
53 д., а остальные 8 пріисковъ въ бассейнѣ Чибижека и Джеби 
8 и. 12 ф. 38 з. 70 д. Слѣдовательно, иаиболѣе богатый золотомъ 
оказывается антиклинальная складка, пересѣкаемая наискось Чи- 
бижекомъ въ верхней половинѣ теченія и подстилаемая гранитомъ.

II. К. Яворовскій считаетъ этотъ гранитъ пассивнымъ въ 
смыслѣ золотоносности и даже архейскимъ, т.-е. болѣе древнимъ, 
чѣмъ метаморфическая свита; богатство указанныхъ пріисковъ но 
Чнбижеку онъ объясняетъ тѣмъ, что на нихъ на сравнительно не- 
болыномъ пространств'!; сконцентрировалось золото, содержащееся 
въ нѣкоторыхъ членахъ метаморфической свиты, при промывѣ до
лины рѣчки черезъ толщину верхняго отдѣла; известняки онъ счи
таетъ наименѣе или совсѣмъ незолотоносными. Это заключеніе 
едва ли справедливо; если бы гранитъ былъ архейскимъ, на немъ 
долженъ былъ бы лежать не верхній, а ннжній отдѣлъ метаморфи
ческой свиты; метаморфизованность породъ этой свиты (кристал- 
лическіе известняки, роговики) также говорить въ пользу болѣе 
юнаго возраста указаннаго гранита, скорѣе всего образующаго
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большой лакколитъ среди измѣненныхъ имгь осадочныхъ породъ; 
въ такомъ случаѣ и жилы зеленаго камня въ послѣднихъ и ихъ 
золотоносность можно поставить въ связь съ изверженіемъ гранита, 
причемъ отсутствіе золота въ самомъ гранитѣ (въ сущности еще 
не доказанное) не можетъ служить доказательствомъ противнаго; 
извѣстно немало примѣровъ, что изверженная порода, обусло
вившая м е т а л л о н о си о сть прорванныхъ ею отложеній, сама не со
держите выгодныхъ для разработки мѣсторожденій тѣхъ же рудъ. 
Выяснить вполнѣ роль гранита въ Чибижескомъ районѣ, а также 
зеленокаменныхъ породъ и первоисточникъ розсыипого золота мо- 
гутъ только тщательным изслѣдованія на мѣстѣ; во всякомъ слу- 
чаѣ эта долина заслуживаетъ поисковъ коренныхъ мѣсторожденій.

Лѣтомъ 1902 г. нѣкоторые пріиски по Чибижеку посѣтилъ 
К. Н. Тульчинскій, который даетъ въ дополнение къ вышеуказан- 
нымъ наблюденіямъ ІІолетики и II. П. Яворовскаго кое-что новое. 
Въ верхнемъ теченіи рѣчки среди моіцныхъ пластовъ бѣлыхъ 
кристаллическихъ нзвестняковъ, весьма часто сланцеватыхъ, зале- 
гаютъ сравнительно тонкіе пласты глпнистыхъ сланцевъ и песча- 
никовъ, прорѣзанныхъ мѣстами жилами кварца. На Спасо-ІІреоб- 
раженскомъ пріискѣ въ 1898 г. въ разрѣзѣ, почвой котораго 
является гранить, на протяженіи 50 саж. было найдено на нло- 
тикѣ около 11 самородковъ, одинъ вѣсомъ въ 1 п. 34*/* ф., другой 
въ 37 ф., остальные въ 5 ф. и выше.

На Крестовоздвиженскомъ и Спасскомъ иріискахъ толщина 
торфовъ достигаетъ 4— б'/з арш. и пласта отъ 3 до 16 арш.; бла
годаря сильному притоку воды въ старыхъ разрѣзахъ, нижняя, наи- 
болѣе богатая часть пласта осталась нетронутой, а въ эфеляхъ и 
галечныхъ отвалахъ также содержится отъ 5 до 20 д., мѣстами 
даже до 30 д. золота; ширина старыхъ выработокъ указываешь на 
большую ширину розсыпи, не менѣе 100 саж., значительные 
участки которой еще не тронуты.

На Алексѣевскомъ пріискѣ, лѣвомъ заширотномъ Спасо-Нре- 
ображенскаго, толщина торфовъ 2— 3 арш. и пласта 3 арш. съ 
содержаніемъ въ 20 д. Такимъ образомъ, пріиски по верхнему Чи
бижеку, давшіе уже болѣе 200 п. золота, несомнѣнно, содержать 
еще значительные запасы этого металла, которые легко извлечь 
усовершенствованными способами.

Наиболѣе богатые изъ нихъ продолжали работаться и въ по- 
слѣдніе годы; такъ, въ 1895 г. работались еще Екатерпшшскій, 
Крестовоздвиженскій, Спасо-Нреображенскій и Владнмірскій, давшіе 
4 п. 17 ф. 1 з. 93 д. при содержаніи отъ 13J/2 до 34 д.; въ 1900 г. 
они же дали 5 п. 5 ф. 48 з. 13 д. при содержаніи отъ 8,7 до
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53 д.; въ 1907 г. работались еще первые три, но дали только 
1 п. 2 ф. 54 з. 30 д. при содержаніи отъ 27,7 до 30 д.; все это 
время первое мѣсто занималъ Спасо-Преображенскій, на долю ко- 
тораго приходится отъ 1 до 3 п. изъ ук.азаннаго количества, и онъ 
выдѣляется по добычѣ среди всѣхъ действующихъ пріисковъ всей 
сѣверной группы.

Остальные пріпски системы Кизира не отличались богат- 
ствомъ и разбросаны на больпіомъ протяженіи; мелкіе правые при
токи рч. ПІинды (Балахтысонъ, Каратаевка, Джейба), на которыхъ 
до 1884 г. работались 4 пріиска (по 1— 4 года), дали менѣе иуда 
золота: изъ правыхъ притоковъ отводы были только по рч. Тар- 
таякъ, гдѣ Казиміровскій пріискъ развѣданъ золотиичиыми, стара
тельскими и хищническими работами, обнаружившими толщину 
торфа 1— 3 арш., пласта 1— 4 арш. при содержаніи въ 40 д.; 
глубже С арш. не удавалось пробить шурфы изъ-за сильнаго при
тока воды.

По рч. Каспѣ, впадающей въ Кизиръ справа ниже устья 
рч. Джеби. въ 1870— 83 г. Евгеніевскій иріискъ далъ за 6 лѣтъ 
41/2 п. золота; въ 1895 г. по этой рѣчкѣ работались еще 2 прі- 
иска, доставившіе болѣе 30 ф., а въ 1907 г. только одинъ пріискъ 
съ добычей въ 5 ф.; этотъ иріискъ (Яковлевскій) расположенъ по 
ключу Золотому, притоку рч. Каспы, и далъ за 1870— 88 и 
1893'— 1901 гг. 5 п. 21 ф. 58 з. 60 д. *); толщина торфовъ и 
пласта но 2 ‘/г арш. и 9/ю отвода въ 1902 г. еще оставались не
тронутыми; на этомъ пріискѣ въ-верхнемъ, и ниже его въ среднемъ 
теченіи Каспы развитъ сланцевый отдѣлъ метаморфической свиты, 
состоящій здѣсь изъ лреобладающихъ желтобурыхъ глииистыхъ 
сланцевъ и подчиненныхъ пмъ хлоритовыхъ сланцевъ, отчасти 
также кристаллическихъ известняковъ; сланцы прорѣзаны кварце
выми жилами, иногда достигающими значительной мощности; по
этому П. К. Яворовскій, давіній свѣдѣнія объ этомъ пріискѣ, по- 
лагаетъ, что часть его золота происходить изъ указанныхъ жилъ.

Тѣ же сланцы слагаютъ водораздѣлъ между рч. Каспой и 
рч. Прбой и переходятъ въ верховья бассейна послѣдней, гдѣ сла
гаютъ почву пріисковъ Григорьевскаго но рч. Поперечкѣ и Возне- 
сенскаго по рч. Тарбаткѣ (бассейна рч. Б. Сушь) и также пере
у ч ен ы  кварцевыми жилами; на послѣднемъ изъ нихъ въ иластѣ 
и въ руслахъ ключей, впадающихъ въ Тарбатку, въ изобилін встрѣ-

*) Невидимому, это тотъ же Евгеніевокій пріискъ, только перемінившій 
имя вмѣстѣ съ владѣльцемъ, такъ какъ И. С. Боголюбскій указываетъ на Каскѣ 
только одинъ Евгеніевскій пріискъ, работавшійся съ 1870 по 1888 г.
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чаются ■ куски охристаго кварца; этотъ пріискъ съ 1883 но 1900 г. 
далъ 15'/2 п. золота; толщина торфовъ 4— 6 арш., пласта 1і/а— 
3 арш.; среднее содержаніе по добычѣ за все время 36 д.; въ 
1902 г. была выработана только 1/ъ долины отвода. Н а Григорьев- 
скомъ иріискѣ развѣдка обнаружила 2— 8 арш. торфовъ, 1— 2^2 арш. 
пласта. Въ 1883 г. по Тарбаткѣ работался еще пріискъ Екатери- 
нинскій. въ 1895 г.— Удачный (давшій 38 ф.); въ 1907 г. по этой 
рѣчкѣ находимъ Николаевскій пріискъ. Весьма возможно, что въ 
бассейны рч. Каспы и Тарбатки переходить складка метаморфи
ческой свиты верхняго Чибижека, имѣющая простираніе ОКО— 
WSW; но только, судя по картѣ Ирбинской дачи П. К. Яворов- 
скаго, немного восточнѣе Каспы нижній сланцевый отдѣлъ смѣ- 
няется (или покрывается?) верхнимъ известняковымъ, развитымь 
по рч. Канзыбѣ, притоку Джеби; въ верховьяхъ Канзыбы, Каспы 
и Тарбатки показаны изверженныя породы (гранить, сіенитъ, 
порфиръ); онѣ яге образуютъ большую площадь но Ирбѣ и Ки- 
зиру, окаймляя съ юга сланцевый районъ съ иріисками по Тар- 
баткѣ, Поперечкѣ и Каснѣ. Слѣдовательно, и здѣсь по сосѣдству 
съ золотоносными метаморфическими породами мы находимъ гра
нить, а въ сланцахь кварцевыя жилы, что опять наводить на 
мысль о связи между этими тремя явленіями.

Верховья рч. Сисимъ съ ихъ многочисленными золотыми прі- 
исками расположены непосредственно къ сѣверу отъ верхняго те- 
ченія рч. Чибижекъ; геологическое строеніе мѣетности указано выше.

Въ ирежніе годы здѣсь работалось много пріисковъ, именно, 
по П. С. Боголюбскому, до 1884 г. мы находимъ сначала цѣлый 
рядъ пріисковь по долинѣ верховій Сисима и нѣкоторымъ боко- 
вымъ ключамъ (рч. Козѣ), всего до устья рч. В. Сейбы 13, дѣй- 
ствовавшихь отъ 1 года до 7 лѣтъ, но большею частью давшпхъ 
только золотники и фунты, кромѣ Пророко-Ильинскаго, Николь- 
скаго и Тро ице-Ни к о л аевсжаго съ добычей въ 3— 7 п.; въ 1895 г. 
здѣсь работался только одинъ пріискъ, Иннокентьевскій, съ добычей 
въ 31 ф-s въ 1907 г., повидимому, работавшихся пріисковъ не было.

По ])ч. Б. Сейбѣ до 1884 г. работалось 4 иріиска, но изъ 
нпхъ только ІІокровскій (1 п. 31 ф.) и Предтеченскій (69 п. 4 ф.) 
имѣли значеніе; послѣдній расиоложенъ въ низовьѣ рѣчки, рабо
тался еще въ 1895 г. (10 ф.) и въ 1907 г. (8 ф.). По рч. Средней 
Сейбѣ, правому притоку Б . Сейбы, до 1884 г. было 9 действо
вавших'!. пріисковъ, изъ нихъ Владимірскій и Митрофаио-Федо- 
ровскій дали по 11— 12 п., Ильинскій и Михайловскій по 2— 3 п., 
остальные только фунты; въ 1895 г. работался только Владимірскій 
пріискь (2 ri. 3 ф. 7 з.); въ 1907 г. онъ уже кончилъ свое суще-
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ствованіе (64 з. 60 д.); онъ расположен?, собственно но ключу 
Влади.мірскомѵ, параллельному Ср. Сейбѣ и впадающему въ нее у 
самаго устья. По рч. М. Сейбѣ, впадающей въ Б. Сейбу у устья 
послѣдней, до 1884 г. работалось 4 пріиска и три нзъ нихъ дали 
отъ 2 до 8 и. золота каждый; въ 1805 г. нзъ нихъ дѣйствовали 
Екатерининскій (2х/г п.) и Александровскій (наиболѣе богатый), 
давшій только 32/з ф., въ 1907 г. только послѣдній (почти 5 ф.). 
Ниже Б. Сейбы въ Сисимъ впадаетъ справа рч. Джеткина, но ко
торой въ 1836— 60 гг. работался Маріинскій пріискъ, давшій 
51/2 и. и давно уже не дѣйствующій; по долннѣ Сисима ниже 
устья Б. Сейбы въ 1895 г. работался еще Прокоиьевскій пріискъ 
(6 ф.); въ 1900 г. онъ далъ 9 '/г ф., въ 1907 г. уже не дѣйство- 
валъ; два пріпска по рч. Ко и одинъ но М. Алгѣ, правымъ при- 
токамъ Сисима, работались до 1884 г. очень слабо; для этой части 
теченія р. Сисима имѣли значеніе только пріискъ Предтеченскій 
но ключу, впадающему слѣва верстахъ въ 12— 15 ниже Б. Сейбы, 
который за 23 года (1849— 82) даль 5 и. 13 ф. и въ 1895 г. 
далъ еще 31 /з ф., и Благовѣщенскій по лѣвому же притоку Бур- 
гуджулу (еще верстъ 12 ниже), давшій за 4 года (1880— 83) почти 
3 п. Н а ІІредтеченскомъ пріискѣ, по ІІолетикѣ, розсыпь лежитъ на 
гранитѣ и зеленомъ камнѣ и содержить гальку ихъ почти безъ ири- 
мѣси кварца. По М. Сейбѣ распространенъ слюдяный сланецъ съ 
тонкими, но весьма многочисленными прожилками охристаго кварца; 
здѣсь, по Латкину, торфы доходятъ до 15 арш. мощности, а пластъ 
до 3 арш., среднее еодержаніе не превышало 33 д.

Наконепъ, въ 1880 г. существовалъ еще одинъ пріискъ по 
рч. Каспѣ, правому притоку р. Убей, давшій 3 ф. • золота; отво- 
довъ здѣсь было въ 1895 г. семь, но ни одинъ изъ нихъ не ра
ботался; мѣстность сложена изъ метаморфическнхъ сланцевъ.

Относительно верхняго Сисима Полетика вообще замѣчаетъ, 
что формація сѣраго известковаго глинистаго сланца не нмѣетъ 
такого развитія, какъ на Чибижекѣ; въ горахъ встрѣчаются толщи 
зеленаго камня и гранита, но отдѣльныхъ хребтовъ не видно; 
ниже по Сиснму, гдѣ появляется гранитъ, распространяющійся на 
обѣ стороны отъ рѣки, золотыхъ иріисковъ, стоящихъ разработки, 
не было найдено. Роль Сисішскаго гранита относительно золото
носности верховій этой рѣчки не выяснена, но эта мѣстность, во 
всякомъ случаѣ, заслуживаетъ болѣе тщательнаго изученія.

4 . Красноярскій районъ.

Немночисленные дѣйствовавшіе пріиски расположены по не- 
болынимъ правымъ и лѣвымъ притокамъ р. Енисея, впадающимъ
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ском^ Изъ нравыхъ притоковъ пріиски существовали, начиная съ 
юга, по рч. Черемоховой, по рч. Большому Тубилъ, притоку рч. 
Большей Дербиной, по притокамъ нижняго и частью средняго тё- 
ченія р. Маны и по рч. Большой Слизневой. Изъ лѣвыхъ прито
ковъ: по рч. Бюзѣ, Почвенной, Осиновой, Серебрянкѣ, Бирюсѣ и 
по рч. Агаты, лѣвому притоку р. Чулыма,

Въ этомъ районѣ пріиски работаются сравнительно недавно— 
по правымъ притокамъ р. Енисея съ 1873 г., по лѣвымъ— частью 
съ 1868 г., частью съ 1879 г., но большая часть ихъ не отлича
лась производительностью; но И. С. Боголюбскому въ этомъ районѣ
(Ачпнскаго и Красноярскаго горныхъ округовъ) но 1884 было
добыто:

п. Ф- 3. д. ср. сод.

по правымъ притокамъ . . 7 31 48 4 15,8 -  25' s Д.
по лѣвымъ » . . 54 — 57 12 —  :-г-441/2 -»

Дѣйствовавшнхъ пріисковъ было по правымъ притокамъ 6, по
лѣвымъ 7. Съ тѣхъ поръ количество пріисковъ и добыча ещё
уменьшились.

т, Ч исм  .J ОДЪ . II. ф.пршсковъ. ‘ 3. д- Ср. сод.

1895 . . . 3 —  30 67 87 111/2--- 60 Д-
1900 . . . 6 1 39 47 61 22 — 52Ѵз »

1901 . . . 6 2  19 49 11 18 — 541/г »

1902 . . . 6 2 22 31 .— 161/2— 551/4 »

1903 . . . 5 1 18 1 80 10 — 53 »
1901 . . . 6 1 5 — 24 4 — 55 »
1905 . . . 6 2 6 42 43 15,8 — 55,3 »
1906 . . . 7 1 39 89 50 3/і 18 — 43 »
1907 . •. . 5 1 18 1 84 . 16,4 — 37 »

За послѣднія 8 лѣтъ количество дѣйствовавшихъ пріисковъ 
оставалось почти постояннымъ-*-отъ 5 до 7, большею же частью 6; 
но только половина этого количества дѣйствовала всѣ эти годы, 
остальная половина представляетъ пріиски вновь возннкавшіе, но 
быстро прекращавшіе свою добычу, уступая мѣсто другимъ, какъ 
видно изъ перечня:
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Пріиски. 

Маріинскій . . 
Трехсвятительскій 
Преполовенскій . 
Первый . . . . 
Александрове™ 
Владиміровскій . 
Многообѣщаюіцій 
Павловскій . . 
Сиротскій . . . 
Сентябрскій . . 
Константиновой!!! 
Благовѣіценскій . 
ІІокровскій . . .

работался .

Красноярска™
округа.

Ачинскаго
округа*

1 годъ 
8 лѣтъ
2 года 
8 лѣтъ
4 года 
1 »
1 »
8 лѣтъ
3 года 
1 годъ
5 лѣтъ
4 года 
1 годъ

Добыча за эти годы то возростала до 2 lh  п., то падала до
1х/2 п. и даже до 1 п. 5 ф., и составляла въ среднемъ отъ 17 ф. до
7 ф. на каждый пріискъ.

Несмотря на близость пріисковъ описываемаго района къ 
р. Енисею и къ городу Красноярску геологическое строеніе и усло- 
вія золотоносности извѣстны гораздо хуже, чѣмъ для отдаленнаго 
Восточно-Минусинскаго района, и, если судить по ссылкамъ В. С. 
Реутовскаго, единственнымъ матеріаломъ являются скудныя данныя 
И. С. Боголюбскаго и Латкина, а также новѣйшія изслѣдованія
К. И. Богдановича и отчасти Н. Л. Ижицкаго.

Первый авторъ указываете, что розсыпи но рч. Черемховой 
и Тубилу (притоку Дербиной) состоятъ изъ известковыхъ песковъ, 
такъ какъ въ окружающихъ горахъ много .известняковъ и доломи- 
товъ; почва розсыпей состоите изъ известковыхъ сланцевъ. 
Розсыпи Маны расположены на діоритахъ и хлоритовыхъ слан- 
цахъ, а по Осиновой преобладают^ діоритъ и желѣзнякъ.

Судя по геологической картѣ, составленной К. И. Богдано- 
вичемъ, золотоносныя долины описываемаго района пролегаютъ 
среди слѣдующихъ горныхъ нородъ:

Нижняя половина теченія рч. Черемуховой, по которой рабо
тался Назаро-Смиряевскій пріискъ (давшій въ 1881— 1883 гг. 22 ф. 
57 з. 24 д. золота- при содержаніи въ 93/в д.). проложена въ де- 
вонскихъ красноцвѣтныхъ иесчаникахъ и конгломератахъ, что не 
согласуется съ вышеприведеннымъ указаніемъ Боголюбскаго о раз- 
витіи здѣсь известняковъ и доломитовъ.

Мѣстность, орошенная рч. Большой Тубилъ съ притоками Ма
лый Тубилъ и Канынгжулъ, гдѣ отводовъ много, но работались
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пріиски Павловскій (съ 1882 по 1907 г.), и Благовѣщенскій (съ 
1900 по 1903 г.), сложена даже изъ мергелпстыхъ песчаниковъ и 
глинъ яруса урса (верхній девонъ или переходный къ карбону), 
что также противорѣчитъ указанно Боголюбскаго.

Можно думать, что обѣ эти золотоносныя мѣстности праваго 
берега р. Енисея находятся дальше отъ этой рѣчки, чѣмъ пока
зано на картѣ пріисковъ Ачинскаго горнаго округа, изданной Гор- 
нымъ Департаментомъ въ 1895 г., и сложены изъ древнпхъ кем- 
брійскпхъ (торгошинскихъ) пзвестняковъ и докембрійской (енисей
ской) свиты песчаниковъ и сланцевъ, не показанныхъ здѣсь на 
картѣ К. И. Богдановича.

По нижнему и среднему теченію р. Маны но той же картѣ 
развиты тѣ же торгошинскіе известняки и нижележащіе песчаники, 
сѣрыя вашей и глинистые сланцы. Первыя авторъ прнчислялъ къ 
нижнему ярусу нижняго девона, а вторые къ силуру; но по позднѣй- 
шему опредѣленію барономъ Толемъ фауны пзвестняковъ с. Торго- 
шина, эти породы, несомнѣнно, относятся къ кембрію, даже скорѣе 
къ нижнему (зоны Olenellus Kjerulfi); песчаники и сланцы Базаихи 
тотъ же изслѣдователь также причисляешь къ нижнему кембрію, но 
къ болѣе глубокой фукоидной зонѣ *). Но въ впдѵ того, что эти 
породы очень сильно дислоцированы и торгошинешй известнякъ за- 
легаетъ на нихъ несогласно, первыя могутъ быть и еще бблѣе 
древними, т.-е. докембрійскими. Въ составъ этой, такъ называемой 
енисейской свиты также входятъ толщи различныхъ пзвестняковъ, 
обыкновенно отличающихся отъ торгошинскихъ .**), и многочи- 
сленныя жилы различныхъ зеленокаменныхъ породъ (діабазовъ, 
порфиритовъ, ипроксеяитовъ); ее же пересѣкаютъ и прорываютъ 
массивы гранита и сіенита (напр., извѣс.тныхъ Столбовъ нротивъ 
г. Красноярска), почему именно эта свита скорѣе всего должна 
быть, по нашему мнѣнію, золотоносной, и пріиски по р. Манѣ, вѣ- 

•роятно, расположены въ области ея развитія.
Эти иріиски находятся но неболыиимъ лѣвымъ притокамъ

*) Е. у. Toll. Beitrage zur Kenntniss des silirisohen Cambrium I. Зап. 
Ымп. Акад. Наукъ, AMI I сѳрія, т. VIII № 110, 1899 г., стр. 55.

**) Здѣоь не мѣсто вступать въ полемику съ уважаемымъ К. И. Богдано- 
вичемъ; поэтому л ограничусь указаніемъ, что наблюденія, произведенный но 
рч. Базаихѣ и р. Енисею во время лѣтней геологической практики со студентами 
Томскаго Технологическаго Института въ 1908 г., не оставляютъ во мнѣ сомнѣ- 
нія въ томъ, что торгошинскіе известняки можно и нужно отдѣлять отъ подсти
лающей ихъ несогласно енисейской свиты, также содержащей толщи пзвестня
ковъ. Результаты этпхъ изслѣдованій будутъ изданы въ качествѣ матеріаловъ для 
геологической карты окрестностей г. Красноярска, одинъ лпстъ которой (Столбы) 
готовится къ печати.



Маны-Негнету (Покровскій, давшій съ 1879 по 1881 г. 2 п. 10 ф. 
63 з. 72 д. при содержаніи въ 22 д.), Еубаку (Сласскій, въ 1881— 
1883 гг. 30 ф. 2 з. 52 д. при содержаніи 18 д.), В. Зырянкѣ съ 
ключемъ Золотымъ (Преполовенскій и Маріинскій, работавшіеся
1— 2 года въ нослѣднее время) и но правому притоку— рч. Коло
кольной (Иннокентьевскій, въ 1880 г. 1 ф. 3х/2 з. при содер
ж а н т  13 д.)

Въ тѣхъ лее геологичеекпхъ условіяхъ, среди енисейской 
евнты, долженъ находиться и Гавріило-Архангельскій пріискъ по 
рч. 13. Слизневой (давіпій въ 1879 г. 1 п. 11 ф. 39 з. при со- 
держаніи 18 д.).

Остается замѣтить, что на р. Манѣ выше и ниже устья рч. Ку
бань К. И. Богдановичъ показываетъ жилы зеленокаменныхъ 
породъ.

Н. Л. Иѵкицкій, проплывшій по р. Манѣ на лодкѣ въ 1893 г., 
также даетъ свѣдѣнія о нижнемъ и среднемъ теченіи этой рѣки, 
входящемъ въ составъ Красноярскаго золотоноснаго района: ниже 
рч. Кыжлакъ по Манѣ начинаются прекрасные луга, долина за
частую значительно расширяется и становится пригодной для за
селения; единственный порогъ этой части Маны находится ниже 
утеса Сапунъ и не опасенъ для илаванія, такъ какъ это односто
ронняя шивера. Въ началѣ но берегамъ залегаютъ известняки, 
кварцитовые и известняковые сланцы, а въ Семеновомъ утесѣ. по
являются граниты, которые у рч. Унгутъ смѣняются плотными 
известняками; гранитъ выступаетъ еще разъ нѣсколько выше 
рч. Тешуль, но затѣмъ вплоть до устья Маны видны только извест
няковые, кварцитовые и глинистые сланцы и діабазы; напластова- 
ніе осадочныхъ породъ сильно нарушено, во многихъ цѣстахъ 
пласты изогнуты въ мелкія складки, иногда совершенно опрокину
тая . Между устьями золотоносиыхъ рѣчекъ Негнетъ и Кубакъ, лѣ- 
выхъ притоковъ Маны, обнажаются глинистые сланцы, офикаль- 
циты и діабазы, авгитъ которыхъ отчасти иревращенъ въ змѣе- 
викъ. Какъ * здѣсь, такъ и раньше сланцы прорѣзаны кварцевыми 
жилами.

Слѣдовательно, данныя этого автора подтверждают^ что на 
Манѣ развиты метаморфичесдае сланцы и кристаллическіе извест
няки, очевидно, относящіеся къ енисейской свитѣ, пересѣчениые 
жилами діабаза, прорванные и нзмѣненные гранитами, которые 
обнаружены въ двухъ мѣстахъ.

Для пріисковыхъ рѣчекъ лѣваго берега р. Енисея та же карта 
К. 11. Богдановича даетъ слѣдующія указанія: рч. Бюза протекаетъ 
по траппамъ, но ея вершина и лѣвые притоки находятся въ об
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ласти развитія тѣхъ же торгошинскихъ известняковъ и енисей
ской свиты; притоки касаются даже въ своихъ верховьяхъ гр'анит- 
наго массива и зеденокаменныхъ нородъ (въ 1880 г. Геннадіев- 
скій пріискъ далъ 4 з. 84 д. золота, Константиновскій работался 
въ 1901— 1905 гг.). Рч. Кеидырла течетъ по известняками и ени
сейской свитѣ, а верховье ея находится въ зеденокаменныхъ иоро- 
дахъ (одинъ Сентябрскій пріпскъ, развѣдывавшійся въ 1904 г.).

Рч. Почвенная, Осиновая, Серебрянка и Кулюкъ текутъ по
чти параллельно, пересѣкая въ низовьяхъ и верховьяхъ районы 
массивнаго развитія зеденокаменныхъ нородъ, а въ среднемъ те- 
ченіи енисейскую свиту; къ ихъ верховьямъ очень близокъ гранитъ, 
слагающій водораздѣдъ между ними и Бюзой.

ІІо рч. Почвенной въ 1879— 80 гг. работался Екатерининскій 
нріискъ (38 ф. 17 з. при сод. 10 д.), по рч. Осиновой— Трехсвя- 
тительскій іі Троицкій, но рч. Серебрянкѣ— Воскресенскій (въ 
1879 г. 4 ф. 10 з. 36 д. при сод. 27 д.).

О Трехсвятитедьскомъ пріискѣ, который далъ съ 1877 но 
1883 г. 49 п. 18 ф. 63 з. 90 д. при ср. содержаніи 54,7 д. и 
является наиболѣе богатымъ отводомъ всего района, мы находимъ 
нѣкоторыя данный у К. И. Богдановича: ночва его состоитъ изъ 
известняково-глинистыхъ сланцевъ, повидймому, перемежающихся 
съ пластовыми выходами діабаза, авгитоваго сіенита и сланцевыхъ 
разностей послѣднихъ; нижняя часть золотоноснаго пласта, мощ
ностью въ 2 арш., представляетъ элювій подстилающихъ породъ; 
средняя часть въ 3 арш. является несчано-глинистыиъ наносомъ 
періодическихъ горныхъ нотоковъ съ многочисленными остроуголь
ными обломками и слабо обточенными валунами окрестныхъ по
родъ; верхняя часть, также до 3 арш., съ содержаніемъ золота 
всего въ 6— 7 д.. имѣетъ такой же характеръ, но съ преобладані- 
емъ обломковъ известково-глинистаго сланца. Торфы, мощностью 
въ 9 арш. и болѣе, представляютъ песчано-глинистый несложный 
щебень съ остроугольными обломками сосѣднихъ породъ, намытый 
изъ элювіальныхъ отложеній скдоновъ; мѣстамн ннжніе горизонты 
его замѣняются аллювіальной синей глиной.

Этотъ пріискъ работался и всѣ посдѣдніе годы, 1900— 1907, 
безъ перерыва, тогда какъ расположенный нише но теченію рч. 
Осиновки Троицкіи пріискъ далъ за 1878— 83 гг. только 3 и: 
2 ф. 3 з. золота при ср. сод. 231/з д. и въ послѣднее время уже 
не работался.

Наконецъ, рч. Бирюса въ низовьяхъ течетъ по торгошин- 
скому известняку, а выше, повиднмому, но енисейской свитѣ, пе
реобученной гранитомъ, порфиромъ и траппомъ; въ этомъ бассейиѣ



работался въ 1868— 69 гг. Семеновскій пріискъ по рч. М. Тереку, 
впадающему слѣва въ р. Бирюсу, давшій только 1 ф. 39 з. 51 д. 
золота при ср. сод. 8,7 д.

ІІо Латкпну— золото первоначально было открыто именно въ 
Красноярскомъ округѣ въ 1830 г., но рч. Ботоно, а затѣыъ въ 
1835 г. по нритокамъ р. Маны—рѣчкамъ Кику, Негнету и Кубаку; 
въ началѣ 40-ыхъ годовъ сталъ работаться по рч. Кику иріискъ 
Рязанова и Меджеръ, давшій за все время 2 и. золота и оста
вленный, за убожествомъ розсыпи, какъ и прочіе пріиски по при- 
токамъ Маны, съ которыхъ нолученъ 1 п. Въ теченіе одного лѣта 
работалась еще розсыпь но рч. Бугачъ близъ г. Красноярска, 
давшая до 6 ф. Дальнѣйшіе поиски и разработки розсыпей были 
остановлены въ этомъ округѣ и возобновились только въ 1875 г., 
послѣ открытія богатаго золота по рч, Осиновой; но нзъ всѣхъ этихъ 
розысковъ, кромѣ многочисленныхъ заявокъ, ничего полезнаго не 
вышло, такъ какъ золото, стоящее разработки, оказалось только 
по рч. Осиновой (гдѣ въ пескахъ попадаются также кусочки само
родной мѣди).

Мѣстность, по которой протекаешь р. Енисей, отъ границы 
Ачинскаго • округа на протяженіи 75 верстъ до Красноярска, 
является очень гористой, почти лишенной удобныхъ покосныхъ или 
нашенныхъ мѣстъ; рч. Бирюса имѣетъ неширокую лѣсистую н от
части травянисто-болотистую долину между известковыми горами 
значительной высоты съ многочисленными пещерами, посѣщенными 
еще Гмелинымъ.

Въ общемъ скудныя, вышеприведенныя данныя иозволяютъ 
сдѣлать заключеніе, что и въ этомъ золотоносномъ районѣ господ
ствуют!, метаморфическіе сланцы и кристалдическіе известняки, 
нересѣченные гранитами н разными зеленокаменными породами, 
отъ которыхъ, вѣроятно, зависишь золотоносность первыхъ; корен- 
нЫя мѣсторожденія золота до спхъ поръ неизвѣстны, п относительно 
нрисутствія кварцевыхъ жилъ въ литературѣ имѣется указаніе только 
у Ижицкаго. Розсыпи вообще немногочисленны и бѣдны, за нсклю- 
ченіемъ таковыхъ по рч. Осиновой, но, въ виду недостатка дан- 
ныхъ, нельзя еще считать районъ безнадежнымъ въ смыслѣ от
сутствия выгодныхъ для разработки розсыпей и коренныхъ мѣсто- 
рожденй; необходимы новыя изслѣдованія и развѣдки для рѣшенія 
этого вопроса. Въ виду близости золотоносныхъ долинъ къ р. Ени
сею, связывающему первыя съ желѣзной дорогой, разработка бѣд- 
ныхъ розсыпей механическими способами должна начаться въ не- 
далекомъ будущемъ.
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5. Канскій районъ.

Золотые пріискн Канскаго горнаго округа расположены двумя 
группами на значительномъ разстояніи другъ отъ друга: южная 
группа находится въ предѣлахъ Саяна, но верхнему теченію рѣкъ 
Кана съ притоками и Маны, сѣверная—внѣ Саяна, по неболь- 
шимъ правымъ притокамъ р. Енисея, ниже устья р. Кана, и по 
правымъ притокамъ послѣдняго, въ его нижнемъ теченіи; она со- 
ставляетъ уже связь между Саянской и слѣдуюіцей къ сѣверу Ени
сейской золотоносными областями.

Южная группа, начало разработки которой относится къ 
1834 г., обнимаетъ иріиски, расположенные по вершинѣ р. Кана, 
по его правымъ притокамъ Янгѣ, Туктѣ, Кузьѣ, Карагану и Куе 
и лѣвымъ Туманшѣ и Малмыну, по рч. Янготѣ, правому притоку 
рч. Б. Пизо, впадающей слѣва въ р. Канъ, но правымъ и лѣ- 
вымъ притокамъ верхняго теченія р. Маны; отводы были, кромѣ 
того, по рч. Б. и М. Неготѣ, М. Янгазѣ и Колтормѣ бассейна 
рч. М. Агулъ (къ востоку отъ р. Канъ), но, повидимому, не рабо
тались.

Дикая и трудно доступная мѣстность, въ которой располо
жены указанный золотоносный долины, изслѣдована еще недоста
точно; первыя свѣдѣнія о ней дали горный ииженеръ Еавлнновъ 
въ 1833 г. и топографъ Крыжинъ въ 1858 г.; въ 1893 г. горный 
пнженеръ Н. Л. Ижицкій объѣхалъ весь пріисковый районъ, и ему 
мы обязаны большей частью приводимыхъ ниже данныхъ.

По Павлинову. вершины высшихъ горъ, окружающихъ Янгу 
н Канъ, совершенно безлѣсны и покрыты только мхами; болѣе 
низкія горы покрыты кедровымъ и частью лиственнымъ лѣсомъ. 
Р. Канъ пересѣкаетъ на протяженіи 200 верстъ высокую вѣтвь 
Саяна, направляющуюся на WNW къ городу Красноярску и со
ставляющую въ сущности западный конецъ Вост. Саяна; эта вѣтвь 
сложена, начиная съ сѣвера, изъ кирпично-краснаго известняка 
съ зернами кварца, слюдистаго известняка (чиполпна), иерёслаи- 
вающагося съ молочно-бѣлымъ кварцемъ и вейсштейномъ (грану- 
литомъ), далѣе слюдянымъ сланцемъ и, наконецъ, гранитомъ, ко
торый большею частью слагаетъ высшія части горъ; въ 12— 13 в. 
отъ рч. Янги послѣ слюдяного сланца появляется опять чиполинъ, 
переслаиваемый глинистымъ сланцемъ и кварцемъ.

Долина рч. Янги проложена между крутыми горами, нмѣетъ 
очень крутое паденіе при длинѣ въ 16 верстъ; горы состоять изъ 
чиполина — синевато-сѣраго крупнозернистаго известняка, очень 
богатаго слюдой (іі мѣстами трудно отличимаго отъ слюдяного
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сланца), нногда богатаго кварцемъ; въ немъ попадаются кристаллы 
актинолита и пласты молочно-бѣлаго кварца, толщиной отъ 1 вер. 
до 1 арш.; чипо'линъ переслаивается также съ глинистымъ и хло- 
ритовылъ сланцемъ: пласты паДаютъ очень круто, до 80°, на J4W. 
Тотъ же чиполйнъ образуетъ и постель розсыпи— очень неровную, 
со впадинами отъ 0,5 до 2 арш. глубины. Пластъ состоитъ изъ 
угловатыхъ и мало обтертыхъ обломковъ тѣхъ же породъ, прѣсно- 
воднаго (?) известняка, бураго желѣзняка, сѣрнаго и магнитнаго 
колчедана, горнаго хрусталя, желѣзпстой глины, слюды и известко- 
ваго песка; содержаніе отъ 63 д. до 1 з. 23 д., въ среднемъ 1 з. 
4 д.; мощность торфа не болѣе 4 арш., ширина и толщина пласта 
непостоянны; золото довольно крупное, вообще сплюснутое, съ 
поверхности темное; шлихт, состоитъ изъ желѣзнаго блеска и 
частью магнитнаго колчедана. Малая округленность, даже пол
ная угловатость гальки и кристалловъ хрусталя, колчедана дока
зы ваю т, чго розсыпь очень мало леремѣщена; округленность 
гальки начинается только въ 4 в. выше впаденія рч. Янги въ Канъ; 
у этого устья долина Кана образуетъ расширеніе до 300 саж. въ 
длину п ширину, также содержащее золото. Долина рч. Янги на 
8-ой верстѣ отъ устья превращается въ тѣсное ущелье между 
скалами известняка, длиной около 2 вер.

Нѣкоторыя свѣдѣнія о части Саяна. въ которой расположена 
эта. группа пріисковъ, мы находимъ въ отчетѣ топографа Крыжина, 
который прошелъ въ 1858 г. съ Бирюсинскихъ иріисковъ на за- 
надъ, черезъ верховья Кана и Маны *). О высотахъ водораздѣла 
между рѣками, текущими на сѣверъ въ Тасѣеву и Канъ, и бассей- 
номъ р. Тубы онъ говорить: голыя воршины ихъ окаймлены хвой- 
нымъ лѣсомъ, скудно растущимъ на сухой ночвѣ; глубже въ до- 
линахъ находятся непроницаемыя чащи и непроходимыя тундры. 
Сѣверо-западная вѣтвь Саяна къ западу отъ долины р. Калиты 
(лѣваго притока Кана) измѣняетъ свой характеръ: она становится 
холмпстымъ ндоскогоріемъ, нерѣдко покрытымъ роскошной травой 
съ разбросанными кое-гдѣ группами деревьевъ; подлѣ холмовъ 
уединенно возвышаются высокія и ншрокія массы скалъ и далеко 
распространявшиеся ледники (?); подобныя мѣста почти лишены 
растительности; одпнъ только оленій мохъ покрываетъ обломки 
скалъ на значительномъ протяженіи; эта холмистая и скалистая 
мѣстность и есть Канское Бѣлогорье; съ него берутъ начало 
Б . п М. Пизо, впадающіе въ Калиту, а недалеко отъ степныхъ

*) Труды Сибирской Экспедидіи И. Р. Г. О. Математическій Отдѣлъ, 
п ав а  1. стр. 95—96.
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-скалъ Сорукъ изъ небольшого озера вытекаетъ Мана, по верхнему 
теченію которой до устья лѣваго притока Джирджнбея находятся 
пять пороговъ, гдѣ вода падаетъ съ высоты 8— 12 ф. Долина 
Маны имѣетъ у устья .Джирджнбея очень мрачный характеръ; 
крутыя скалистыя береговыя. горы часто состоять изъ огромныхъ 
гранитныхъ массъ; ниже устья горы становятся ниже и менѣе 
круты, появляются березовый лѣсъ и луга.

По Н. Л. Ыжицкому, можно составить слѣдующую общую ха
рактеристику рельефа этой мѣстностп: по правому берегу, р. Кана, 
приблизительна отъ рч. Тукгаи до рч. Куе, тянется Идарское Бѣло- 
горье, отдѣляюіцее бассейнъ верхняго Кана отъ бассейна р. Кун- 
гусъ (въ которомъ по рч. рч. Идаръ и Игиль также были неболыніе 
пріиеки), лѣваго притока р. Б. Агула, и имѣющее направленіе съ 
SO на NW; гребень его представляетъ рядъ гольцовъ конической, 
нзрѣдка продолговато-островерхой формы, почти безъ раститель
ности. если не считать мохъ и оленій ягель по склонамъ; на сѣ- 
верныхъ склонахъ нѣкоторыхъ гольцовъ снѣгъ лежитъ почти 
круглый годъ (путешественннкъ видѣлъ его и въ половннѣ іголя 
и въ началѣ августа); у подножія гольцовъ поверхность Бѣлогорья 
покрыта густой травой съ преобладаніемъ черемши; высшій го- 
лецъ «Большая Идарская сопка» достпгаетъ 5.551 ф. абс, высоты 
(1.665 м.), а поверхность Бѣлогорья— 4.606 ф. (1.382 м.).

Параллельно Идарскому по лѣвому берегу р. Кана тянется 
подобное же Бѣлогорье, съ сопками, вытянутыми съ SO на NW, 
покрытыми каменными розсыпямп, тогда какъ поверхность Бѣ- 
логорья одѣта травой и представляетъ топи; высота сопокъ до 
5.682 ф. (1.705 м.), а Бѣлогорья 4.839. ф. (1.452 м.).

Южнѣе, между правымъ берегомъ Кана, вершиной Кунгу.са 
и М. Агуломъ, находится «Большое Бѣлогорье», голыя сопки кото- 
раго также вытянуты съ SO на NW и достнгаютъ въ высшей 
точкѣ 5.810 ф. (1.743 м.) при высотѣ самого Бѣлогорья въ 4.721 ф.
0 .4 1 6  м.); сопки представляютъ громадныя каменный розсыпи; 
покрытый мхомъ и оленышъ ягелемъ или совершенно обнаженныя. 
пространства между сопками но большей части заняты неглубо
кими топями.

Еще южнѣе, въ, верховьяхъ Кана, М. Агула, Кылтырмы, 
Б. ІІпзо, тянется самое высокое «Канское Бѣлогорье», составляю
щее водораздѣлъ между бассейнами рѣкъ Кана и Тубы 'и  дости
гающее 6.627 ф. (1.988 м.) высоты; оно представляетъ хребетъ, 
лишенный не только древесной, но большею частью и травянистой 
растительности, съ продолговатыми сопками, мѣстамп съ рѣдкимн 
глыбами, мѣстами же съ огромными каменными розсыпямп (что
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зависишь отъ состава породъ), покрытыми мхомъ и ягелемъ или 
задернованными травой; отроги хребта, напр., водораздѣдъ между 
вершиной Кана и Кылтырмой, покрыты дремучей тайгой съ преобла- 
даніемъ пихты и кедра и массой топей; они уже болѣе низки, 
наир., въ вершинѣ Кылтырмы гранитный утесъ съ вѣчнымъ снѣ- 
гомъ имѣетъ 5.564 ф. (1.669 м.). Въ верховьяхъ рч. Калиты 
много конусообразныхъ, островерхихъ продолговатыхъ сопокъ, вы- 
тянутыхъ все въ томъ же направленін.ЗО— NW, совершенно обна- 
женныхъ, съ каменными розсынями и осыпями; высота перевала 
съ рч. Калиты въ рч. Ингару 6.166 ф. (1.849 м.). Въ вершпнѣ 
рч. Кезла поднимается сопка Зародъ въ 6.476 ф. (1.943' м.), 
расположенная въ водораздѣдьномъ узлѣ, съ котораго на NW сте- 
каютъ притоки р. Б. Пнзо, на SO р. Ингары н на W — р. Кизира.

Къ западу отъ этой сопки характеръ Бѣлогорья рѣзко измѣ- 
няется, и оно представляетъ холмистую возвышенность съ пре
красной степной растительностью и отдѣлыіыми довольно большими 
сопками съ каменистыми вершинами, покрытыми только мхами и 
снѣгами на сѣверной сторонѣ; тайги нѣтъ, только кое гдѣ разбро
саны купы чахлыхъ и корявыхъ деревьевъ; высота здѣсь около 
5.500 ф. (1.650 м.), а уровень озера въ вершинѣ р. Б . Пизо. 
4.846 ф. (1.454 м.); сопки попрежнему вытянуты и расположены 
въ направленіи SO— NW. Къ западу отъ вершины р. Маны (4.915 ф.), 
въ промежуткѣ между верхнимъ теченіемъ этой рѣки и притоками 
рѣкъ Шинды и Кизирика бассейна р. Тубы, тянется съ SO на 
NW послѣднее Бѣлогорье— Майское, высотой въ 5.000— 5.236 ф. 
(1.500— 1.570 м.); на немъ также довольно часто расположены 
сопки высотой до 6.000 ф. (1.800 м.), большею частью конической 
формы, иногда очень причудливаго вида, напр., Колодырь-Уя (ко
рявое гнѣздо); онѣ лишены растительности, тогда какъ поверх
ность Бѣдогорья покрыта великолѣиными лугами въ западной 
болѣе низкой части и тундрой въ восточной; ниже по склонамъ 
начинаются лѣса, сначала чахлые, затѣмъ густые (кедръ, ель, 
пихта, лиственница, сосна).

Ледниковъ, о которыхъ упоминаешь Крыжинъ, Н. Л. Ижицкій 
нигдѣ не видѣлъ, такъ какъ скоиленія снѣга на сѣверной сторонѣ 
сопокъ, не достигающія даже подножія ихъ, нельзя считать тако
выми; возможно, что Крыжинъ принялъ эти снѣга за ледники, но 
возможно также, что въ 1858 г. кое-гдѣ были и ледники, съ тѣхъ 
норъ исчезнувшіе, или скопленія снѣга были значительно больше.

По склонамъ этпхъ высокихъ Бѣлогорій повсюду густая, 
трудно проходимая тайга, одѣвающая ихъ многочисленныя болѣе 
н и з і і і я  отвѣтвленія, между которыми проложены глубокія долины
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быстрыхъ, порожистыхъ горныхъ рѣкъ и рѣчекъ; такъ, напр., по 
склонамъ Идарекаго Бѣлогорья развитъ, главнымъ образомъ, кедров- 
никъ; на водораздѣлахъ между М. Агуломъ, Озерной и Орзогонъ 
густая тайга съ преобладаніемъ кедра. Долины, многихъ рѣчекъ 
(Малмынь, Туманта, Тукша, Ынгата, Кылтырма, самъ Канъ и др.) 
очень узкія. заваленный болѣе или менѣе крупными глыбами, что 
очень затрудняетъ разработку розсыпей; иныя глыбы приходится 
взрывать; берега часто утесистые, теченіе рѣчекъ очень быстрое 
съ массой шиверъ и пороговъ; въ среднюю и большую воду, 
броды становятся трудными или даже невозможными; Рѣже встрѣ- 
чаются долины довольно широкія, но зато берега рѣчекъ очень 
топкія, тундровые (Калита, М. Агулъ, Озерная, Орзогой); только 
долина маловодной рч. Ягнаты очень широкая съ степнымъ ха- 
рактеромъ, да вершина рч. Тукши течетъ въ широкой долинѣ съ 
степнымъ характеромъ и прекрасными сѣнокосами. На западѣ же 
долины рѣчекъ, текущихъ съ Манскаго Бѣлогорья въ р. Маму, 
довольно широкія съ прекрасными лугами и топями только въ 
устьяхъ боковыхъ ручьевъ; иногда онѣ суживаются и оба склона 
нредставляютъ каменныя осыпи; здѣсь уясе на склонахъ, водораз- 
дѣлахъ и въ долинахъ преобладаетъ лиственница и появляется 
береза; долина самой р. Маны въ верхнемъ теченіи отъ Б. Джер- 
зибея до устья рч. Кыжлакъ большею частью узкая, занятая тай
гой, луговъ немного; теченіе быстрое и кое-гдѣ пороги, но не 
опасные для плотовъ; склоны большею частью мягкіе, покрытые 
тайгой, мѣстами изъ кедра, мѣстами съ преобладаніемъ лист
венницы.

Геологическій составъ этого района, по Н. Л. Ижицкому, 
слѣдуюіціп: всѣ Бѣлогорья сложены, главнымъ образомъ, изъ кри- 
сталлическихъ породъ—различныхъ гранитовъ, сіенитовъ, гранито- 
и < сіенпто-гнейсовъ. гнейсовъ, къ которымъ мѣстамн присоединя
ются слюдистые кварциты, известняковые сланцы и кристаллическіе 
известняки; ,въ долинахъ и по отрогамъ главныхъ хребтовъ пре- 
обладаніемъ пользуются уже указанные метаморфическіе сланцы ц 
кристаллическіе известняки, но мѣстами и здѣсь они уступаютъ 
мѣсто кристаллическимъ породамъ, такъ что золотоносный долины 
проложены то исключительно въ первыхъ, то во вторыхъ, то въ 
тѣхъ п другихъ. Такъ, въ системѣ рѣчекъ Куе, Кузье и Карагана 
выступают.ъ граниты, сіениты, сіенито-гнейсы и гнейсы, метамор
фические сланцы, озмѣевикованные авгитовые сіениты, гранатовая 
порода, роговообманковые сланцы и змѣевики. Между рч. Малмынь 
и рч. Туманжей обнажены граниты, гнейсы, сіениты, сіеннто-и 
гранито-гнейс.ы и роговообманковые сланцы. ІІо рч. Тукшѣ раз
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виты тѣ-же породы; но рч. Нигатѣ вездѣ обнажаются известковые 
сланцы, переходящіе и на водораздѣлъ къ рч. Янгѣ; въ верши- 
нахъ послѣдней выступаютъ метаморфическіе известняки, кварщі- 
товый сланецъ л роговообыанковый гранитъ. Въ сухомъ логу по 
рч. Янготѣ развиты граниты, гнейсы, кварцъ и офикальцитъ. По 
р. Манѣ отъ В. Джерибея обнажаются вакковые песчаники; сѣрые 
граниты (въ сопкѣ Парень), на Бекасовскомъ пріискѣ доломитовые 
известняки и сіениты, а отъ М. Джерзибея іі верстъ на 10 ниже 
заимки Косова красные и сѣрые граниты.

По Н. Л. Ижицкому, золотоносность зависигъ отъ контакта 
роговообманковыхъ граиитовъ и озмѣевикова нныхъ авгитовыхъ сіе- 
нитовъ съ гнейсами (въ спстемахъ Куе, Кузье, Карагана, но 
Тукшѣ, Нигатѣ) и отъ сіенита (на Бекасовскомъ прінскѣ) въ кон- 
танктѣ съ известняками. Но нужно замѣтить, что въ отчетѣ этого 
изслѣдователя почти нѣтъ данныхъ о золотыхъ иріискахъ, о ха- 
рактерѣ торфовъ и пласта, распредѣ.іеніи, формѣ и спутникахъ 
золота, а горныя породы, слагающія мѣстность, только перечислены, 
безъ указаиія ихъ взаимныхъ отношеній; кварцевыя жилы не упо
минаются. Поэтому выводы его о золотоносности не обоснованы.

' Въ. этой южной группѣ количество отводовъ очень значительно 
но работались только очень немногіе: Сподручный п Іюльскій по 
рч. Янгѣ, Екатерино-Маріинскій и Петропавловск^ по рч. Тукшѣ, 
Константино - Иннокентьевскій, Александринскій, Николае - ІІнно- 
кентьевскій и Отрадный но рч. Карагану п Веселый но рч. Мал- 
маиу— всѣ въ бассейнѣ верхняго теченія р. Канъ (первыя три 
рѣчки составляютъ правые, апослѣдияя— лѣвый нрнтокъ р. Канъ); 
тутъ же немного южнѣе работались пріискп Надеждинскій и Пла
тоновски! по рч. Янготѣ, впадающей справа въ рч. Пизо (вѣрнѣе, 
въ рч. Калиту).

Въ бассейнѣ р. Ланы работались пріиски: Благовѣіценсюй, 
Юльевскій и Владиміровскій по Манѣ и ея правымъ притокам** 
Большому и Малому Сенагачу, Благодатскій по сухому логу лѣваго 
склона Маны, Парасковье-Пятницкій по кл. Междупорожнему, лѣ- 
вому притоку Маны, Крестовоздвиженскій и Успенскій по рч. Ан- 
гулъ—правому притоку.

Всего, такимъ образомъ, въ южной груипѣ въ иослѣднее время 
(съ 1895 г.) работалось до 18 иріисковъ (не всѣ дѣиствовали еже
годно), но большинство изъ ннхъ добывало фунты и только нѣко- 
торые въ иные годы давали 1— 2 пуда (Владиміровскій, Отрадный, 
Николае-Иннокентьевскш); среднее содержаніе золота рѣдко превы
шало 50 д., обыкновенно же колебалось отъ 15 до 30 д.; толщина 
пласта 1 !/2— 2 арш., рѣдко до 3 арш, и торфовъ отъ 2 до 6 арш.



ІІо Крахадеву *)— въ 1891— 1892 гг. въ бассеіінѣ рч. Кара- 
ганъ пріобрѣдъ извѣстность Ннколае-Иннокентьевскій пріискъ но 
Забочному, который къ 1904 г. далъ до 23 п. золота и оказался 
выработаннымъ при условіяхъ мускульнаго труда, хотя въ отва- 
лахъ оставалось отъ 3 до 8 дол. золота, и въ 1903 г. въ торфо- 
вомъ отвалѣ были найдены самородки въ И /г и 17 зол. вѣсомъ; 
мощность пласта была 3— 5 арш., торфовъ— 2— 6 арш., почва пред
ставляетъ сіенитъ, какъ и на сосѣднемъ Отрадномъ пріискѣ ( на кото- 
ромъ былъ съ успѣхомъ примѣненъ гидравлическій снособъ раз
работки— см. ниже). Н а Майскомъ нріискѣ но. рч. Караганъ почва 
гнейсовая, а на Константино-Иннокентьевскомъ по той же рѣчкѣ— 
сѣрый гнейсъ, красный грашітъ съ прожилками кварца и сіенитъ.

Общая производительность пріисковъ этой группы въ послѣд-
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піе годы 
таблица.

постепенно понижается, какъ показывает?) слѣдующая

Годъ. Число
пріпсковъ. п. Ф- 3. д. Ср. сод.

1895 . . 9 4 5 93 611/2 13 — 651/г Д.
1900 . . . 10 3 17 39 27 1 O1/2— 51 »
1901 . . И 4 1 72 11 12 — 613/4 »
1902 . . . 10 3 31 1 41 20 — 351/2 »
1907 . . 9 2 27 26 77 10 — 37 »

Такимъ образомъ, за 13 лѣтъ производительность сократилась 
на 36°/о при томъ же количествѣ пріисковъ, благодаря пониженію 
средняго содержанія иромываеыыхъ пеоковъ.

Скверная группа пріисковъ Канскаго округа расположена 
по южному и западному склонамъ ІІриенисейскаго кряжа, который 
занимаетъ площадь между правымъ берегомъ р. Енисея, низовьемъ 
р. Канъ, долиной рч. Усолки, низовьемъ р. Тасѣевой и р. Ангары: 
большая часть прінсковъ находится на западномъ склонѣ по доли- 
намъ иравыхъ нрптоковъ р. Енисея— р. Большой ІІосольной, и 
Большой Юдиной, Кнмбпркѣ, Большой и Малой Кузѣевой и только 
нѣсколько пріисковъ по правымъ притокамъ нижняго теченія 
р. Канъ—рч. Междупорожней, Сакяревкѣ, Алешиной и Тараку; 
рѣчки западнаго склона достигаютъ отъ 30 до 100—120 верстъ 
длины, южнаго—только 10— 15 верстъ.

По новѣйшимъ даннымъ Л. Ячевскаго Приенисейскій кряжъ 
поднимается надъ р. Енисеемъ крутой террасой до 100 м. вы
шины, но затѣмъ повышается на воетокъ очень медленно и выс

*) А . I I .  К р а х а л е в ъ .  Устройство на пріискахъ Канскаго уѣзда гидра
влической разработки золотоносныхъ породъ. Горн, и Зол. Изв. 1901 г. Л» 15. 
стр. 207. Томскъ.
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шая точка въ верховьяхъ рч. Кнмбирки достигаете 350 м. надъ 
Енисеемъ и отстоитъ отъ него въ 50 верстахъ; восточный склонъ 
гораздо круче н въ 15 верстахъ отъ водораздѣла начинается ров
ное плато въ 200 м. высоты (надъ Енисеемъ), въ которое врѣ- 
зана долина рч. Усолки.

Этотъ кряжъ сложенъ на западной сторонѣ изъ біотитоваго 
гранита и гранито-сіенита, большею частью мелкозернистаго, мѣ- 
стами круннозернистаго или порфировиднаго, пересѣченнаго, пови- 
димому, не особенно многочисленными жилами діабаза и аплита; 
къ востоку гранитъ переходитъ въ гнейсъ съ вертикальной слоева- 
тостью простиранія NW  320°; на восточномъ склонѣ кряжа къ 
гнейсу непосредственно примыкаетъ мелкозернистый красный песча- 
никъ, составляющей, повидимому, самый нижній горизонтъ древ- 
нпхъ осадочныхъ отложеній; у с. ІІІеломкинскаго появляется выше
лежащей известнякъ, совершенно напоминающій торгошинскій (про- 
тйвъ Красноярска) сильно кремнистый, неясно-слоистый, выше ко- 
тораго лежать синяя гипсоносная глина и пестрая глинисто-песча
никовая толща. На картѣ Л. Ячевскаго красный песчаникъ отне- 
сенъ къ силуру, а остальныя породы къ девону; но такъ какъ но 
новѣйшимъ даннымъ (по барону Толю) торгошинскій известнякъ 
относится кь кембрію, то и въ породахъ восточнаго склона кряжа 
скорѣе можно предполагать кембрійскія и, частью, можете быть 
докембрійскія отношенія, прорванныя болѣе юнымъ гранитомъ (если 
гранитъ кряжа считать одновременнымъ съ гранитомъ Столбовъ у 
Красноярска).

Долины золотоносныхъ рѣчекъ западнаго склона повидимому 
всецѣло проложены въ гранитѣ, переходящемъ въ ихъ верховьяхъ 
въ гнейсъ: Л. Ячевскій даеть описаніе Успенскаго пріиска по вер- 
шинѣ рч. Кимбирки, который работается разрѣзами, глубиной въ
2—-3 м. Почва розсыпи состоитъ изъ вертикальныхъ пластовъ біо- 
титово-роговообманковаго сѣраго гнейса; въ самой вершинѣ рѣчки 
встрѣченъ выходь сѣраго, метаморфическаго, глинистаго сланца, за- 
легающаго согласно гнейсу. Въ розсыпи попадаются валуны ‘и 
галька діабаза, но выходы этой породы не встрѣчены; кварца въ 
розсыпи нѣтъ совершенно; золото очень мелкое; отъ управляющего 
пріискомъ Л. Ячевскій получилъ образчикь роговообманковаго гра
нита съ небольшимъ црожилкомъ самороднаго золота и на осно- 
ваніи совокупности всѣхъ данныхъ полагаетъ, что розсыпь обра
зовалась не благодаря разрушенію кварцевой жилы, а вслѣдствіе 
разрушенія и обогащенія коренныхь породъ бассейна рч. Кимбирки, 
т.-е. гранита и гнейса. По его мнѣнію и восточный склонъ кряжа, 
по крайней мѣрѣ въ сѣверной части долженъ быть золотоносенъ,



такъ какъ по рч. Мурмѣ (сходящейся вершинами- съ рч. Большой 
Посольной) встрѣчены тѣ же геологическія условія, какъ по рч. 
Кимбиркѣ. ІІо Н. Л. Ижицкому на р. Сокаревкѣ выступаютъ ро- 
говообманковый гранить, гнейсы и діоритъ и золотоносность Емелья- 
новскаго пріиска зависитъ отъ гранита.

По даннымъ Латкина золотыя розсыпи этой группы пріисковъ 
чрезвычайно узки, толщина торфовъ 2— З'/г арш., пласта ІѴз— 
2 арш., золото гнѣздовое, рѣчки маловодны- и золотопромышлен
ность здѣсь не развивается; содержаніе золота въ среднемъ 20 д.. 
иногда до 47 д.

Невысокая производительность этого района видна также изъ 
слѣдующей таблицы:
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Годъ. Число
пріисісовъ. п. Ф- 3. д. Ср. сод.

1895 . . 7 1 19 58 85 14!/2— 50 Д-
1900 . 8 1 14 7 11 9 — 34
1901 (і — 36 16 14 I P / , — 441/2 »

1902 5 16 57 58 7 — 2 4 1/8 »

Съ 1903 г. сокращеніе идетъ еще быстрѣе и въ 1907 г. ВЪ
этой групнѣ уже не работается ни одинъ пріискъ.

Дѣйствовавшіе въ 1895 г, и позже пріиски расположены по
слѣдующимъ рѣчкамъ: Маріинскій, Екатерининскій, Романовскій и 
Ерыловскій по правымъ иритокамъ рч: Большой Посольной; Успен- 
скій по лѣвой вершинѣ рч. Кимбирки, Григорьевскій по притоку 
рч. Большой Кузѣевой, Серафимовскій, Александро-Невскій, Аннен- 
скій и дополнительный участокъ къ Николаевскому по вершинѣ 
рч. Малой Кузѣевой, Николаевскій по рч. Между порожней иЕмелья- 
новскій по рч. Сокаревкѣ.

Между тѣмъ разработка пріисковъ этой групы началась еще 
въ 1840 г. По даннымъ А. Крахалева *) пріискъ Екатерининскій 
(бывшій Павло-Анатольевскій) по рч. Б. Островной, правому при
току рч. Посольной, работался съ 1840 по 1857 г. и за 18 лѣтъ 
далъ 41 п. 3 ф. 53 з. 63 д. золота при среднемъ содержаніи 1 з. 
28 д. (колебанія по годамъ отъ 21 д. до 4 з. 3 д.). Константинов- 
скій иріискъ но той же рѣчкѣ работался въ 1859 г. и далъ 2 з. 
65 д. Надеждинскій пріискъ по рч. Нижне-Гаревой, правому при
току той же Посольной, работался въ 1857— 1860 гг. и за 3 года 
далъ 6 ф. 65 з. 10 д. золота при среднемъ содержаніи въ 15 д.

*) А . Е р а х а л е в ъ .  Старинные золотые прінски но рч. Ивановкѣ и По
сольной еъ притоками послѣдней. Вѣстннкъ Золотопромышленности 1899 г. №20, 
стр. 466—468, съ картой.



Слѣдовательно Посольная дала въ старые годы всего 41 п, 10 ф. 
34 з. 42 д.

Общая производительность обѣихъ группъ пріисковъ Канскаго 
района за послѣдніе годы видна изъ слѣдующей таблицы:

Г Число Ф- 3.пршековъ.
1890 . . . 11 4 37 93 74
1895 . . . 16 5 25 56 50 і/2
1900 . . . . . 18 4 31 46 38
1901 . . . . . 17 4 37 88 25
1902 . . . 15 4 7 59 3
1903 . . . . . 19 3 6 59 6
1904 . . . . . 18 3 4 5 8
1905 . . . . . 13 2 16 27 61
1906 . . . . . 11 1 20 84 58
1907 . . . . . 9 2 27 26 77

Слѣдовательно за 18 лѣтъ при почти томъ же количествѣ 
пріисковъ производительность понизилась почти въ два раза; за 
этотъ періодъ произошло довольно значительное увеличеніе числа 
пріисковъ при сравнительно неболыиомъ увеличенін производитель
ности; послѣдняя уже съ 1902 г., а число пріисковъ съ 1905 г. 
пошли на убыль; 1907 г. обнаружилъ нѣкоторое повыщеніе добычи.

Коренныя ыѣсторожденія золота въ этомъ районѣ до сихъ 
поръ не работались и, невидимому, еще не извѣстны; изъ механи- 
ческихъ способовъ разработки розсыпей примѣнялся только гидра- 
влическій на Отрадномъ пріискѣ южной группы съ 1904 г., пови- 
димому съ хорошимъ успѣхомъ, такъ какъ этотъ пріискъ, занпмав- 
шіи въ 1904 г. четвертое мѣсто по производительности въ округѣ 
(10 ф. 29 з. 80 д.), въ 1905 г. уже занялъ первое мѣсто (29 ф. 
95 з. 90 д.) іі сохранилъ его до 1907 г., когда его добыча (1 н. 
16 ф. 60 з. 78 д.) составила болѣе половпны добычи съ 9 ирі- 
исковъ всего округа, несмотря на то, что въ 1904 г. среднее со
держание песковъ этого пріиска отошло въ 25 д .,въ  1907 г. только 
8,8 д., въ 1906 г.— 3,1 д. и въ 1905 г.— 6,0 д. Слѣдовательно вве
д ете  болѣе дешевыхъ способовъ разработки можетъ значительно 
повысить' производительность всего округа, сдѣлать возможной 
эксплоатацію совершенно нетронутыхъ многочисленныхъ отводовъ, 
вызвать развѣдку еще болѣе многочисленныхъ рѣчныхъ долинъ, въ 
которыхъ заявокъ еще не было. Что же касается возможности на
хожденья коренныхъ мѣсторожденій, то въ виду слишкомъ недоста
точной обслѣдованности золотоносныхъ долинъ всего района, нельзя



дать никакихъ указаній и остается только пожелать скорѣйшаго 
его изученія, въ особенности южной группы, гдѣ въ многочислен- 
ныхъ трудно доступныхъ долинахъ могутъ оказаться еще выгодныя 
для разработки розсыпи. Проведеніе путей сообщения къ верховьямъ 
рѣкъ Кана и Маны несомнѣнно оживить золотопромышленность 
этого дикаго уголка, куда въ настоящее время можно попасть 
только съ болынимъ трудомъ по выочнымъ тропамъ, изобилующимъ 
топями, каменными розсыпями и бродами черезъ бурныя рѣчки. 
Нужно думать, что слабое развитіе розсыпного дѣла въ этой юж
ной грунпѣ въ значительнкй степени обусловлено отсутствіемъ 
сколько-нибудь сносиыхъ дорогъ.

6. Бирюсинскій районъ.

Золотые пріиски этого района, одного изъ саыыхъ старыхъ 
по времени разработки, расположены на сѣверномъ склонѣ Саяна 
на гранидѣ Енисейской и Иркутской губерній, по верхнему теченію 
рѣчекъ Большой и Малой Бирюсы. Въ первый иеріодъ своей раз
работки въ ЗО-хъ и 40-хъ годахъ XIX вѣка они славились своимъ 
богатствомъ и наравнѣ съ Енисейскими пріисками были носѣіцены 
горнымъ инженеромъ Макеровскимъ и Гофманомъ въ 1843 г., дав
шими первое ихъ описаніе, къ сожалѣнію оказавшееся единствен- 
нымъ до настоящаго времени; немногочисленный лица, иосѣщавшіе 
эти пріиски послѣ Гофмана, мало прибавили къ его даннымъ, а 
результаты новаго изслѣдованія, исиолненнаго горнымъ инженеромъ 
В. Д. Рязановымъ по порученію Иркутскаго Горнаго Управления 
лѣтъ 8—9 тому назадъ, до сихъ норъ не опубликованы.

Большая часть пріисковъ этого района расположена по до- 
линѣ рч. Б. Бирюсы, ея ііраваго притока рч. Хормы съ впадато- 
іцимъ въ послѣдшою Унгурбеемъ и лѣваго притока рч. Катышин- 
догой; эти пріиски дали наибольшее количество золота. Такъ, напр., 
получено золота по даннымъ Гофмана въ цѣломъ районѣ:

Въ 1838 г. , 19 и. 9 Ф
» 1839 » 25 » 24 »
» 1840 » 73 » 13 »
» 1841 » . » . . 96 » 30 »
» 1842 » 114 » 39 »
» 1843 » 124 » 37 »
» 1844 » . 109 » 22 »
» 1845 >, 89 » 30!/2 »

Итого за 8 лѣтъ . . . 654 п. 4Ѵг ф.
или въ среднемъ почти по 82 и. въ годъ.
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Но этотъ блестящій періодъ дѣятельности давно уже миновалъ 
и за послѣднія 20 лѣтъ мы находимъ гораздо болѣе скромныя 
цифры добычи:

годъ. число
пріисковъ. п. Ф- д- 3. д- ср. сод.

1890  . . . 23 19 35 45 — 13 — 52 д.
1895  . . . 24 17 1 30 24 17 — 41 »
1900  . . . 20 11 5 49 — 7 — 21/2 3. — »
1901  . . . 20 12 37 24 30 28 — 1 3. 131/2 »
1902  . . . 17 10 25 24 1 2 ' 19 — 91 »
1903  . . . 18 7 29 73 — 10 — 941/4 »
1904  . . . 20 5 19 23 — 231/4 — 57 »
1905  . . . 16 3 11 64 63 211/2 — 49 »
1906  . • • 9 1 23 75 63 19 — 48 »
1907  . . . 6 — 35 47 84 231/2 •— 48 »

Изъ этой таблицы видно, что въ концѣ прошлаго вѣка число 
иріисковъ и добыча золота были еще довольно значительны; на 
каждый пріискъ въ среднемъ приходилось по 34,6 ф. въ 1890 г. 
и по 28,4 ф. въ 1895 г. Съ 1900 по 1902 г. яри нѣсколько мень- 
шемъ числѣ иріисковъ добыча уже сократилась значительно и на 
каждый пріискъ въ среднемъ получаемъ только но 22— 26 ф. Съ 
1903 г. начинается еще большее сокращеніе сначала производи
тельности, упавшей въ 1904 г. при томъ же числѣ нріисковъ почти 
вдвое (въ среднемъ на пріискъ менѣе 11 ф.), а с ъ  1905 г. и числа 
пріисковъ, такъ что въ 1907 г. мы видимъ только 6 работающихся 
отводовъ, давшпхъ въ среднемъ меньше 6 ф. каждый; сравнительно 
съ 1890 г. пріисковъ почти въ 4 раза, а средняя добыча почти 
въ 6 разъ меньше, хотя среднее содержаніе осталось почти то-же: 
слѣдовательно значительно сократилась разработка— количество про- 
мытыхъ песковъ.

По Латкину Вирюсинскіе пріиски дали съ 1838 по 1884 г. 
1.932 іг. золота съ 89 работавшихся отводовъ; съ 1845 г. добыча 
начала уменьшаться изъ года въ годъ и въ 1872 г. дошла до 12 п., 
иотомъ опять повысилась до 38 п. въ 1878 г., но въ 1881 г. снова 
упала до 14 п.

•Золотоносныя долины этого района проложены среди довольно 
высокихъ сѣверныхъ отроговъ Саяна, водораздѣльный гребень ко- 
тораго, покрытый снѣгами почти все лѣто, отстоитъ отъ иріпсковъ 
верстъ на 40; вблизи пріисковъ горы поднимаются до 5.500— 
5.700 ф. абс. высоты (1.650 — 1.710 м.) и нѣкоторьтя вершины
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выходятъ за предѣлы лѣсной растительности; склоны покрыты гу
стой тайгой, вблизи пріисковъ сильно вырубленной; долины глу- 
бокія и узкія, съ быстро текущими рѣчками; русло и дно долинъ 
мѣстами завалены крупными валунами; высота дна долинъ — до 
4.000 ф. надъ уровнемъ моря (1.200 м.), почему здѣсь и среди 
лѣта иногда выиадаетъ снѣгъ не только на горахъ, но и въ до
линахъ.

Геологическое строеніе мѣстности по Гофману слѣдуюіцее: 
преобладающими породами являются кристаллическіе известняки съ 
подчиненными имъ глинистыми и тальковыми сланцами, поста
вленные отвѣсно и простирающіеся съ О на W; во многихъ мѣ- 
стахъ эта метаморфическая свита иересѣчена зеленымъ камнемъ и 
жилами кварца; иослѣднихъ особенно много вблизи изверженныхъ 
породъ, въ которыхъ кварцевыя жилы никогда не продолжаются, 
что доказываете одновременный возрасте тѣхъ и другихъ; на вер- 
шинахъ горъ зеленый камень крупнозернистый и состоитъ изъ по
левого шпата и роговой обманки, но къ дну долинъ онъ стано
вится почти скрытозернистымъ.

Макеровскій дополняете эти свѣдѣнія, сообщая, что почву 
розсыпей и окружающихъ горъ слагаютъ кристаллическій извест
някъ, известковый сланецъ, тальковато—и слюдяно-глинистый сла- 
нецъ, простирающіеся SW; эти породы пересѣчены во многихъ 
мѣстахъ болѣе или менѣе тонкими жилами бѣлаго кварца, мало 
охристаго, большею частью пластовыми. Клеменцъ отмѣчаетъ гро
мадное развитіе кристаллическихъ известняковъ въ Бирюсинской 
системѣ.

ІІо Ижицкому, но рч. Хормъ, выступаете мелкозернистый 
разсланцованный известнякъ съ сѣрнымъ колчеданомъ, въ видѣ 
кристалловъ и тонкихъ прожилковъ; известняковый сланецъ мѣстами 
очень слюдистъ; простнраніе его SO— NW, паденіе крутое, слои 
изогнуты въ -складки; по простиранію и вкрестъ его иересѣкаютъ 
жилы и прожилки кварца. По р. Б. Бирюсѣ, въ началѣ видны тѣ 
же известняковые сланцы; въ склонахъ Покровской пади появля
ются отчасти доломитизированные известняки; ниже этой пади вы- 
ступаютъ глинистые сланцы, круто падающіе, перемежающіеся съ 
известняковыми, до такъ называемаго Крестика, гдѣ они проры
ваются протогеновыли гранитами и гнейсами. Ниже гнейсовъ по
казывается бѣлый мелкокристаллическій известнякъ, который на 
лѣвомъ берегу Катышиндогоя смѣняется авгитовымъ сіенитомъ, а 
затѣмъ известняковыми, глинистыми и тальковыми сланцами; иро- 
тивъ устья Хороя, на обоихъ берегахъ выступаютъ мраморовидные 
известняки, измѣненные въ офикальциты, которые продолжаются



до Мокраго Мирючина; на гіравомъ берегу они прорываются авги- 
товыми сіенитами и гранитами, а на лѣвомъ— прорѣзываются жи
лой авгитоваго сіенита недалеко отъ рч. Хороя; простнраніе пзвест
няковъ О—W, паденіе крутое. Эти данныя не вполнѣ согласуются 
съ данными Гофмана, которыя въ свою очередь, на его картѣ, 
воспроизведенной нами, изображены довольно схематически.

Отъ вершинъ Хормы черезъ Токареву Бирюсу и Красную 
Бирюсу до Джуглыма (лѣваго притока р. Уды) видны массивно- 
кристаллическія породы, только но Красной Бпргосѣ въ осыпяхъ 
попадаются глинистые и тальковые сланцы. По М. Бирюсѣ квар- 
цитовые песчаники и глинистые сланцы постоянно чередуются съ 
гранитами, гнейсами и авгитовыми сіенитами; слои глииистаго 
сланца изогнуты въ складки, простираніе ихъ NW, паденіе отъ 
40° до 70°.

По этому автору зеленокаменныя породы Гофмана иредста- 
вляютъ авгитовые сіениты, діабазы и габбро, часто залегающіе 
совмѣстно (и иовидимому представляюіціе фаціи одной и той же 
пироксеново-полевошпатовой магмы); они образуютъ то жилы въ 
метаморфической свитѣ, то массивные выходы и содержатъ массу 
выдѣленій пирита. Граниты относятся къ біотитовымъ, роговооб- 
манковымъ и протогеновымъ, часто измѣнены давленіемъ л гидро
химическими процессами и тѣсно связаны съ гнейсами и сіени- 
тами. Порфпръ кварцевый встрѣченъ только въ вершинѣ М. Б и
рюсы п по Б. Бпрюсѣ въ районѣ иріисковъ. Въ гранитахъ и гней- 
сахъ совмѣстно съ роговой обманкой въ изобнліи появляется пи- 
ритъ. Контактовыя явленія выражены очень ясно и выражаются 
перекристаллизаціей метаморфической свиты.

Ижпцкій, какъ и Гофманъ, счнтаетъ зеленокаменныя породы 
(авгитовые еіениты и діабазы, серпентинизированные и уралитизи- 
рованные) вмѣстителемъ золота, но приписываетъ ту же роль еще 
нротогеновымъ граннтамъ, офикальцитомъ и сланцевымъ породамъ; 
розсыниое золото получилось благодаря разрушенію вблизи лежа- 
щнхъ породъ, составляющихъ его первоначальное мѣсторожденіе. 
Кварцевымъ жиламъ оба автора не приписываютъ значительной 
роли въ образованіп розсыиного золота, хотя послѣднее часто 
встрѣчается съ кварцемъ (въ одномъ случаѣ съ известнякомъ); 
нснытанія кварца изъ розсыпи Велико-Николаевскаго пріиска и 
изъ мощной жилы въ сланцахъ Преображенскаго пріиска показали 
въ немъ содержаніе золота, но очень небольшое, что кромѣ кварца 
псточникомъ розсыиного золота являются известняки, глинистые 
сланцы п зеленокаменныя породы, такъ какъ иначе нельзя объ
яснить нахождение богатыхъ розсыпей возлѣ бѣдныхт. кварцевыхъ



жилъ— развѣ что размытыя части послѣднихъ были гораздо богаче.
Странно, что ни тотъ, ни другой авторъ не обратили внима

ния на богатство почти всѣхъ породъ вкраиленіями пирита; между 
тѣмъ при отсутствіи богатыхъ кварцевыхъ жилъ, именно нмпреньяціи 
лиритомъ, очевидно тѣсно связанныя съ изверженіемъ гранитовъ 
или зелёнокаменйыхъ породъ, скорѣе всего обусловдиваютъ золо
тоносность въ этомъ районѣ; къ сожалѣнію нспытанія пирита, 
кзятаго изъ разиыхъ породъ, до сихъ норъ не было сдѣлано.

Постепенная концентрация -золота, извлекаемаго изъ пирита 
при ра'зрунтенш болыиихъ массъ горныхъ породъ могла дать бо
гатая розсыпи, въ особенности на известнякахъ, представляющихъ 
лучшую постель, что отмѣчено было Гофманомъ, который говоритъ, 
что самые богатые участки Бирюсинскнхъ пріисковъ, кромѣ Пре- 
ображенскаго, находятся на известнякахъ.

Работавшіеся наиболѣе богатые нріискн этого района рас
полагаются слѣдующпмъ образомъ: по верпшнѣ р. Б. Бирюсы и 
ея ме'лкпмъ притокамъ вплоть до устья праваго притока— рч. Хормы 
пріисковъ не было и золото въ долинѣ первой начинается только 
съ этого мѣста: поэтому прежде всего разсмотримъ рч. Хорку съ 
ея лѣвымъ притокомъ Унгурбей.

Во времена Гофмана по рч. Хормѣ работались пріиски Геор- 
гіевскій, Великоникольскій Рязанова п Вели конпколаевскій Аста
шева, Толкачева и Е°, а по р. Унгурбею— Васильевско-Уигурбей- 
скіп ц Николаевскій (развѣдывался), Долина Унгурбея сложена 
пзъ тонкослопстаго бѣловато-сѣраго известняка, пласты которагс 
простираются О - W большею частью съ отвѣснымъ паденіемъ; ис 
дну долины лежатъ глыбы бѣлаго кварца и зеленаго камня; пер
вый образуетъ жилы въ известнякѣ. второй прорываетъ известняк! 
на вершннахъ горъ; почва Васильевско-Унгурбейскаго пріиска— 
тотъ же нзвестнякъ; золото въ видѣ мелкихъ зеренъ, иногда съ 
кварцемъ, проба 91 Ѵг; ср. содержаніе за годы 1842 — 1845 отъ 
1 з. 2 д. до 1 з. 35 д.; добыча 1 н. 4 ф. до 31 /з п. Этотъ пріискъ 
давно уже выработанъ, но въ концѣ XIX в. по Унгурбею работа
лись: въ "1890 г. Вознесенскій, Тпмофеевскій и Николаевскій, 
•давшіе всѣ •вмѣстѣ 1 п. 12 ф. при ср. сод. 293А — 38- д., въ 
1895 г. и позже оставался только цослѣдніп изъ нихъ, дававшій 
по 4— G ф. въ годъ.

Долина рч. Хормы проложена въ тонкослоистомъ черно-сѣромъ 
пзвестнякѣ съ прожилками пирита и массой слюды на плоскостяхъ 
сланцеватости; верхняя часть склоновъ и вершины горъ -состоять 
изъ зеленаго камня, очень круннозернистаго вверху, и мелкозерни- 
отаго у нодножія, когда онъ выходить здѣсь. Въ верховьяхъ
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рѣчки былъ болѣе бѣдный Георгіевскій пріискъ, давшій за 1839— 
1841 гг. 8 п. 6 ф. золота при ср. сод. 90 д.— 1 з. 56 д.; ниже 
его —  Великоникольскій съ почвой изъ того же известняка, по
крытой въ верхней части отвода слоемъ пустого мелкаго желтаго 
песка съ обломками гранитовидной породы; золото мелкое, само
родки даже въ нѣсколько золотниковъ чрезвычайно рѣдки; проба 
90$$, ср. содержааіе за 1842— 45 гг. отъ 1 з. 14 д. до 5 з. 92 д.; 
добыча отъ 19г/2 до 471 /з пуд.; этотъ пріискъ работался и въ но- 
слѣднее время, давая 2 п. 28 ф. 60 з. 12 д. въ 1895 г., I п. 
31 ф. 13 з. въ 1900 г., 37 ф. 1 з. въ 1904 г. при содержаніи отъ 
24 д. до 1 з.

Слѣдующій ниже по р. Хормѣ Великониколаевскій пр. по 
условіямъ подобенъ предыдущему, но гораздо богаче; съ 1838 по 
1845 г. онъ далъ 346 п. 10 ф. золота при ср. сод. отъ 1 з. 4 д. 
до 5 з. 93 д.; проба золота 89х/з; онъ работался и въ нослѣд- 
нее время, давая по 1— 2 п. въ годъ. Кромѣ этихъ двухъ прі- 
псковъ, по р. Хормѣ въ послѣдніе годы работались и другіе съ раз- 
личнымъ ѵспѣхомъ (отъ 1 ф. до 27 ф. золота въ годъ).

Въ долинѣ рч. Б. Бирюсы ниже устья Хормы геологическое 
строеніе подобное же, но известнякъ перемежается съ глини- 
стымъ сланцемъ и оба часто пересѣкаются зеленымъ камнемъ и 
вблизи послѣдняго мощными жилами бѣлаго кварца; въ сланцѣ 
нерѣдки кубики пирита; ниже Ильинскаго иріиска господствует!) 
известнякъ ирежняго характера, а на Николаевскомъ пріискѣ онъ 
исчезаетъ, и далѣе на пути къ Нижнеудинску виденъ зеленый 
камень и порфиръ.

Преображенскій пріискъ внизъ отъ устья Хормы имѣетъ 
характеръ пласта, подобный пріискамъ послѣдней, но въ нихъ, 
кромѣ магнитнаго песка, есть зерна и обтертые кристаллы магне
тита, а также осмистый иридій; проба золота ЭО '̂з; болѣе круп- 
ныя золотинки проросли кварцемъ, но Гофманъ нашелъ также 
кусочекъ известняка съ золотомъ; добыча за 1842— 45 гг. соста
вила 57 п. 263/4 ф. при содержаніи отъ 1 з. 65 д. до 2 з. 32 д.; 
этотъ пріискъ давалъ еще въ концѣ XIX вѣка много золота (въ 
1900 г. болѣе пуда), но въ 1907 г. уже не работался.

Ниже по теченію находится небольшой участокъ того же 
пріиска въ 11 десятинъ, уступленный во времена Гофмана другой 
компаніи, съ еще болѣе богатымъ содержаніемъ (3 з. 5 д. —  4 з- 
8 д.); проба золота 872/з; онъ также давалъ немного золота въ 
послѣднее время.

Пріискъ Преображенско - Екатеринински! работался при 
Гофманѣ ітротивъ устья рч. Катышиндогой; почва состояла изъ
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глинистого сланца, плоскости сланцеватости шпора,го были въ 
одном'], мѣстѣ покрыты охристымъ налотомъ; въ этомъ мѣстѣ со
держат'»! золота доходило до 3 зол., но вообще было гораздо ниже 
(1 з. 5 д.— 1 з. 28 д.); добыча за 2 года всего 11 /2 п.; золото 
исключительно мелкое; проба 88Ѵв-

Пріискъ Покровскій по правому берегу Б. Бирюсы, за широ
той трехъ описанныхъ; почва—глинистый сланецъ; золото также 
мелкое, но темнѣе золота лѣваго берега рѣчки; проба 881-/*; содер
жаще въ 184.3 г. 1 з. 40 д.; работался еще въ поелѣднее время 
с'ь хорошими результатами. (1890 г. почти 3 и. при сод. 423/1 д.. 
1900 г.— 1 и. при сод. 923/4 д.; 1904 г. почти 9 ф. при сод. 57 д.).

Илышскій пріискъ ниже устья рч. Катышиндогой; почва— 
бѣлый мраморъ, въ трещинахъ котораго скопилось много золота, 
даже на нѣсколько саженъ отъ поверхности; золото такое же мел
кое и также съ кварцемъ; проба 881/а; ср. сод. за 1840— 1845 гг'
1. з. 8 д.— 2 з. 77 д.; добыча за это время 17 п. 27'/g ф.

Слѣдуюіціе внизъ но Б. Бирюсѣ три пріиска: Успенскій, Ни- 
колаевскій и Казанско-Бирюеинскій также отличались довольно 
хорошимъ содержаніемъ— отъ 90 д. до 2 з. 15 д.— и давали въ 
первые годы отъ 20 ф. до 2 п. каждый въ годъ.

Долина рч. Катышиндогой, впадающей слѣва въ Б. Бирюсу, 
проложена въ перемежающихся нластахъ известняка, глинистаго и 
тальково-глинистаго сланца, мѣстами пересѣченныхъ зеленымъ 
камнемъ; вся долина золотоносна, тогда какъ долина М. Катышин- 
догоя, виадающаго въ Большой, не содержишь золота и, судя по 
валунамъ русла, пролегаетъ только въ зеленомъ камнѣ и другой 
кварцево-полевошпатовой ітородѣ; послѣдняя выходить и въ долинѣ 
Б. Катыпшндогоя, выше Оергіевскаго пріиска, но къ верховьямт, 
переходитъ въ зеленый камень.

Сергіевскій ігріпскъ, самый верхній но теченію, въ 1843 г. 
не работался и зъ -за  убогости (70— 80 д.); слѣдующій внизъ— 
Троицкій— въ верхней части также былъ оСтавденъ по выработкѣ 
болѣе богатыхъ мѣстъ; въ почвѣ виденъ известнякъ, нересѣченный 
зеленымъ камнемъ; въ нижней части почва сланцевая; содержание 
за 1838— 1845 гг. отъ 2 з. 72 д. до 60 д.; добыча за это время 
47 п. 77/8 ф.: проба отъ 86»ч/з до 87*/в; этотъ пріискъ работался 
еще въ нослѣдніе годы съ различным!, усиѣхомъ (1890 г.— 6 ф. 
при сод. 33 д., 1900 г. 35 ф. при 88Ѵ2 д.', 1904 г. —  1 п. 3 ф. 
при 42 д.).

Такой же составъ почвы имѣетъ и слѣдуюіцій ниже Ильин- 
скій■ ііріискъ, давіпій въ 1841— 44 гг. 5 п. 22 ф. золота при со
держант Ѵ /і з.— 1 з. 92 д.; проба Вб'/з.
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Кромѣ перечисленных'!. Гофманомъ въ спстомѣ Г>. Бирюсы, 
были въ то время и позже и другіе пріиски, менѣе богатые; нозд- 
нѣе возникли пріиски и въ верховьяхъ р. Мал. Бирюсы, невиди
мому, не отличавиііеся большой производительностью.

Толщина торфа и пласта въ этомъ районѣ по Летки ну, 
очень разнообразна; торфа достигаютъ отъ 1 арш. до 12 арш. (на 
Евангеловскомъ пр. по р. Хормѣ). пласты— отъ I до 5 арш., боль
шею частью же l ' /г— 2 арш.

Мѳханическіе способы еще не примѣнялись, вѣроятно, вслѣд- 
ствіе трудности доставки тяжелыхъ частей машинъ; по введеніп 
этихъ сиособовъ, можно ожидать иоваго подъема розеглпного дѣла въ 
этомъ районѣ.

Коренныя мѣсторожденія золота въ Бирюсинскомъ районѣ, 
несмотря па давнюю разработку пріисковъ и обиліе кварцевыхъ 
жилъ, до сихъ иоръ не открыты. Хотя нельзя отрицать катего
рически возможности ихъ нахожденія, но имѣющіяся данныя за
с т а в л я т ь  думать, что золото распродѣлено частью въ метамор
фическихъ породахъ — известнякахъ и сланцахъ, въ особенности 
въ тѣхъ пластахъ и толщахъ, которые содержать кубики и про
жилки пирита, частью же въ кварцевыхъ жилахъ; но въ тѣхъ и 
другихъ оно разсѣяно въ сравнительно неболыиомъ кояичествѣ, 
достаточномъ, чтобы дать начало богатымъ розсыпямъ, благодаря 
сосредоточенію въ нихъ этого золота изъ болыпихъ массъ размы- 
тыхъ породъ, но недостаточном'!., чтобы дать выгодное для разра
ботки коренное мѣсторожденіе. Въ пользу этихъ соображеніп го- 
ворятъ: 1) мелкость золота на всѣхъ иріискахъ и крайняя рѣдкость 
крупныхъ самородковъ (самый крупный, всего въ 1 ф., былъ 
найденъ на Великониколаевскомъ иріискѣ); 2) неравномѣрное 
распредѣленіе золота по рѣчнымъ долинамъ, что было отмѣчепо 
уже Гофманом'ь, полагавшимъ, что золото попало въ розсыпи при 
разрушеніи многихъ мѣсторожденій, ближайшихъ къ данному 
богатому участку; Гофманъ доказываетъ это мнѣніе рядомъ нри- 
мѣровъ; 3) отсутствіе иостепеннаго уменьшения величины золоти- 
нокъ и пробы золота внизъ по теченію, что, несомнѣнно, имѣло бы 
мѣсто при наличности немиогихъ, но богатыхъ коренныхъ мѣсто- 
рожденій. давшпхъ начало розсыпямъ; 4) богатство пласта одного 
участка ГІреображенско - Екатерининскаго иріиска на охристомъ 
глинистомъ сланцѣ, очевидно, богатомъ ииритомъ. Частое нахожде- 
иіе золотинокъ съ кварцемъ не является противорѣчіемъ, такъ какъ 
часть золота, какъ указано, происходить изъ небогатыхъ кварце
выхъ жилъ и нрожилковъ.

Что же касается вопроса, какія породы обусловили золото
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носность метаморфической свиты, то для рѣшенія его мы не имѣѳмъ 
достаточно данныхъ; эту роль, несомнѣнно, сыграли нзверженныя 
породы — но какія именно? Вышеприведепныя данныя Ижицкаго 
наводятъ на мысль, что мѣстные граниты, авгитовые сіениты, 
габбро и діабазы представляютъ продукты расщепленія одной и 
той же магмы и что послѣ дѣлой серіи изверженій послѣдовали 
сѣрнистыя металлическія эманаціи, нропитавінія ннритомъ, мѣстамн 
золотосодержаіцимъ, всѣ эти нзверженныя породы и частью мета
морфическую свиту; образование кварцевыхъ жиль, невидимому, 
предшествовало этимъ эманаціямъ. Но, съ другой стороны, возможна 
и такая іюслѣдовательность изверженій, какъ въ Кузнецкомъ 
Алатау, именно большая древность части зеленокаменныхъ породъ 
и связь металлоносных'!, эманацій съ позднѣйшими пзверженіямн 
гранитовт.; въ пользу этого говорнтъ наблюденіе Гофмана объ от- 
сутствін золота въ долинѣ М. Катышиндогоя, гдѣ нѣтъ метамор
фических'!, сланцевъ, но есть зеленокаменныя породы. По почему 
кварцевыя жилы не пронпкаютъ въ зеленокаменныя породы, если 
только это наблюденіе Гофмана правильно?

Рѣшеніе вопроса о происхожденіи золота въ коренныхт. его 
мѣсторожденіяхъ въ описываемом!, районѣ завпсип, щіэтому отъ 
новыхь точныхъ наблюденій надъ взаимоотношениями различных'!, 
изверженных'!, породъ въ связи съ рядомъ анализовъ этихъ по- 
родъ, какъ съ вкрапленіямп пирита, такъ и безъ ннхъ; развѣд- 
ками кварцевыхъ и иныхъ жилъ, богатыхъ пиритомъ, мѣстные 
золотопромышленники также могли бы содѣйствовать этому рѣ- 
шенію.

Въ заключеніе бросимъ обіцій взглядъ на золотоносные районы 
Саянской области.

Несмотря на скудость геологическихъ данныхъ, въ особен
ности относительно нѣкоторыхъ районовъ (Усинскій, южная группа 
Восточно-Минусняскаго, Красноярский), нельзя не отмѣтнть, что 
въ строеніи всѣхъ этихъ золотоносныхъ мѣстностей очень много 
общаго. Повсюду иріиски расположены среди древнѣйшихъ оса- 
дочныхъ породъ, сильно измѣнеиныхъ, представляющих?, переме
жаемость различных!, сланцевъ (глинистых!., кремнистыхъ, хлорн- 
товыхъ, тальково-глинистыхъ, слюдисто-известковых!, и т. 11.) и 
кристаллических!, известняков!,, мѣстами также кварцитовъ; из
вестняки то появляются изрѣдка, небольшими толщами,,то очень 
обильно, то преобладаютъ даже надъ остальными породами; на этомъ 
признак'!; основано дѣленіе всей метаморфической свиты на два 
оТдѣла (въ сѣверной групнѣ Босточно-ЛІннусннскаго района)— ниж- 
ній, бѣдныіі известняками или лишенный ихъ, и верхнш, богатый



ими. Можно также думать, что часть сланцевъ, называемыхъ преж
ними изслѣдователями хлоритовыми сланцами (а  А. М. Заііцевыыъ. 
опредѣлявшимъ породы, собранный И. Н. Крыловымъ въ Усин- 
скомъ районѣ,— хлоритовыми гнейсами), представляютъ породы не 
собственно осадочнаго ироисхожденія, а измѣненные древніе вул
канические туфы и брекчін и. въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, измѣненныя 
древнія зеленокаменныя породы, какъ зффузивньтя, такъ и интру- 
зивныя.

Возраста этой метаморфической свиты скорѣе всего нижнс- 
кембрійскій или докембрійскій; при описаніи Красноярскаго района 
мы называли эту свиту енисейской it указывали, что она покрыта 
несогласно торгошинскимъ нижне-кембршскимъ известнякомъ; ту 
же енисейскую свиту можно прослѣдить отъ береговъ р. Енисея 
вверхъ по р. Манѣ въ область южной группы Канскаго района, 
откуда она, несомнѣнно, нереходитъ на востокъ въ Бирюсинскій 
районъ и на югъ черезъ Восточно-Минусинскій районъ въ Усин- 
скій.

Весьма вѣроятно и ея расиространеніе на западъ въ область 
Кузнецкаго Алатау, гдѣ, какъ мы видѣли при описаніи пріисковъ 
этого хребта, золотоносность большею частью иріурочена также къ 
метаморфическимъ породамъ, по всѣмъ признакам!, совершенно 
тождественным!, съ енисейской свитой Саянской области. Но въ 
Кузнецкомъ Алатау мы принимали возраста метаморфической свиты 
вообще древне-палеозойскимъ, несомнѣнно, не моложе нижняго девона 
(«Зол. и Ил.» № 9, 1910 г. стр. 198); изученіе Саянской области даетъ 
возможность ограничить этотъ возраста точнѣе какъ нижне-кембрій- 
скій или докембрійскій, что вполнѣ согласуется съ новѣйшими 
опредѣленіями возраста золотоносныхъ метаморфическнхъ породъ 
другихъ областей Сибиріг— Олекминско-Витимской и Енисейской, 
какъ мы увидимъ при онисаніи ихъ. Нельзя не высказать пред- 
положенія, что и часть пзвестняковъ по окраинамъ Кузнецкаго 
Алатау, нрпнимаемыхъ до сихъ поръ за средне-девонскіе, при болѣе 
тіцательномъ изученіп окажутся эквивалентными торгошинскому и 
прпленскому известняку, т.-е. нижне-кембрійскими.

Метаморфическая свита Саянской области, образующая, бла
годаря интенсивной дислокаціи весьма сложныя и древпія складки 
(или, вѣрнѣе, корни складокъ, такъ какъ сами складки давно уже 
сглажены процессами денудаціи, продолжавшимися цѣлые геологи
ческие иеріоды). цересѣчена разнообразными выходами различных!, 
изверженных!, породъ, иовидимому, такими же. какъ въ Кузнецком'!, 
Алатау, но изученными еще слшнкомъ недостаточно; новѣйшія 
данныя, пмѣющіяся о нѣкоторыхъ районах!,, именно: К. И. Ііогда-



новича о Красноярском!), Б . Л. Ижицкаго о южной .групііѣ Кун- 
скаго и Бирюсинскомъ, Л. А. Ячевскаго о груипѣ Б. Кызаса 
зас тав л я ть  думать, что характеръ, составь и последовательность 
разлпчныхъ изверженій были приблизительно такіе же. какъ и въ 
Кузнецкомъ Алатау; поэтому, во избѣжаніѳ новтореній, я ограни
чусь ссылкой на стр. 198 А» 9 и стр. 461— 462 А» 20 «Зол. и Плат.» 
за 1910 г., гдѣ изверженньтя породы охарактеризованы достаточно 
подробно.

Кварцевый жилы и импреньяціи сѣрнаго колчедана въ мета
морфическихъ и болѣе древнихь изверженныхь породахъ тѣсно 
связаны съ изверженіями нослѣднихь, можетъ быть, какъ въ Куз
нецкомъ Алатау, именно съ гранитами или съ связанными съ ними 
продуктами расіцепленія общей магмы. Тѣ же жилы и импреньяціи 
являются коренными мѣсторожденіями золота и въ Саянской обла
сти, но, вопросъ о благонадежности этихъ мѣсторожденій до сихъ 
поръ остается открытымъ но недостатку пзслѣдованій; единственный 
онытъ разработки золотоносныхъ жилъ въ этой области, именно въ 
бассейнѣ рч. Систикемь, нельзя считать рѣшающимь вопросъ ни въ 
ноложительномъ, ни въ отрицательномъ смыслѣ. Можно надѣяться, 
что и въ Саянской области современемъ будутъ открыты эконо
мически выгодныя коренныя мѣсторожденія и что открытія эти 
задерживаются до сихъ поръ труднодоступностыо большинства 
иріисковыхъ грушгъ; вѣдь и въ Кузнецкомъ Алатау почти всѣ 
золотые рудники появились въ иослѣднее десятилѣтіе и въ болѣе 
доступныхь мѣстностяхь по окраинамъ. Но, съ другой стороны, и въ 
Саянской области несомнѣнно есть много золотоносныхъ долинъ, въ 
которыхъ розсыпи образовались изъ коренныхъ мѣсторожденій, не- 
выгодныхъ для разработки бѣдныхъ кварцевыхъ жилъ, ноясовъ 
импреньяціи коренныхъ породъ.

Особое положеніе занимаетъ сѣверная группа Канскаго 
района, гдѣ золотоносныя долины проложены, невидимому, исклю
чительно въ массивных!, породахъ, главнымъ образомъ въ грани- 
тахъ; эту группу можно сравнить съ группой Шалтырь-Кожуха въ 
Кузнецкомъ Алатау или лѣвыхъ притоков!, Абакана, также распо
ложенных!) среди госиодствующаго гранита; поэтому и для север
ной группы Канскаго района нельзя отрицать возможности на
хождения выгодныхъ для разработки коренныхъ мѣсторожденій, 
хотя бѣдность розсыией (исключая, можетъ быть, бассейнъ рч. 
Б. Ііосольной) заставляет!, сомнѣваться въ таковомъ.

Впредь до болѣе тщательных!, геологических!, изслѣдованій, 
который должны выяснить, гдѣ можно искать, съ наибольшими 
шансами на усиѣхъ, коренныя мѣсторождонія золота, усилія мѣст-



ныхъ золотонромышленниковъ должны быть направлены на поиски 
этихъ мѣсторожденій въ золотоносныхъ углахъ, имѣющихся въ 
каждомъ районѣ, на поиски новыхъ розсыпей въ необслѣдованныхъ 
или недостаточно обслѣдованныхъ долинахъ п на введеніе механи- 
ческихъ способовъ разработки извѣстныхъ уже розсыпей, слишкомъ 
бѣдныхъ для эксплоатаціи ручнымъ трудомъ или отчасти уже вы- 
работанныхъ. Несомнѣнно, что и розсынеое дѣло b'j> Саянской 
области еще не погибло и имѣетъ шансы на новый расцвѣтъ, но 
для этого необходимо прежде всего ироложеніе удобныхъ путей 
сробщенія къ существующимъ главнымъ группамъ пріисковъ, чтобы, 
съ одной стороны, удешевить ихъ разработку, а с/ь другой—сдѣлать 
ихъ опорными пунктами для поисков],іхъ гіартій, наиравляемыхъ 
вглубь неизвестной еще тайги многихъ мѣстъ Саяна.

При взглядѣ на нашу карту, на которой показано распредѣ- 
леніе золотоносныхъ розсыпей въ Саянской области, нельзя не 
замѣтить, что въ южной части этой области розсыпи тянутся двумя 
поясами съ SW на N0; къ сѣверному поясу принадлежать роз
сыпи Б. и М. Кызаса, Б. и М. Анзаса, Чехана и Джебаша, Кан- 
тегира, Табата, Беи, Си, Тюхтета и Зибизяна, къ южному—роз
сыпи обоихъ склоновъ хр. Куртушибинскаго, Систпкема, верховій 
Адіша и Копи; въ гругшѣ иослѣдней рѣчки оба пояса, быть мо- 
жетъ, уже соединены вгь одинъ, такъ какъ южный направленъ 
значительно болѣе круто на N0, чѣмъ сѣверный.

Въ сѣверной части области одинъ широкій иоясъ розсыпей 
направленъ съ SO на NW, совпадая въ общемъ съ северо-запад
ной вѣтвыо Саяна; наиболѣе отдалены отъ нея на югѣ пріиоки 
Чибижека, Ирбы и Убея; пріиски сѣверной группы Канскаго 
района образують отдѣльный иоясъ иростиранія NNW —  SSO. 
Можно думать, что такое распредѣленіе розсыпей поясами тѣено 
связано съ тектоникой страны и зависитъ отъ расположенія 
ОСНОВНЬІХЪ линій дизъюнктивной дислокаціи, къ которымъ пріуро- 
чены и массивы извержённыхъ породъ. прннесшихъ золото изъ 
нѣдръ земли. Поэтому поиски новыхъ розсыпей должны быть 
нріурочены къ тѣмъ же поясамъ, въ иредѣлахъ которыхъ, несо- 
мнѣнио, осталось еще много необслѣдованныхъ и неразвѣданныхъ 
золотоносныхъ долинъ.
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