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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Восточная полоса обншриаго пространства въ Западной Сибири, нмеиуемаго Обла
стью сибирскпхъ киргизовъ пли Киргизскою степью, которая изображена на прилагае
мой при семъ геологической картѣ и заключаетъ въ себѣ смежння части уѣздовъ 
Семипал атинскаго, Павлодарскаго и Каркаралинекаго Семипалатинское области <л> погра
ничными пространствами Ссмирѣченскоіі и Акмолинской областей, т. е. южную часть 
Степного генералъ-губернаторства, съ давнпхъ временъ извѣстна по нахождепію въ ней 
мѣсторождепій разлпчпыхъ полезиыхъ псконаемыхъ, геологичсскія пзслѣдопаиія и раз-
вѣдки которыхъ въ означенномъ степиом'ь райопѣ начались въ началѣ ХІК-го столѣтія 
и продоллсалпсь періодпчески до пастоящаго времени. Добыча руд'ь и поздпѣс ішкчшаго 
угля, равно какъ и выплавка мѣди, свинца п серебра хотя производятся тамъ съ 40 го-
довъ означеннаго столѣтія, однако до сихъ порч> не представляютъ шшрпрншгаго и про-
грессивпаго характера въ отношеіііп производства всѣхъ этпхъ моталлоізъ, глашіѣііше по 
причииѣ раскинутости на значительная разстоянія рудпыхъ н каменноуголыіыхъ мѣсто-
рождеиій, недостатка древесиаго топлива и вполігЬ доброкачествешгаго и коксутощаго 
каменнаго угля, которые напр. при плавкѣ серсбро-свшщовыхъ рудъ въ Каркаршншскомъ 
уѣздѣ замѣияются отчасти кіемъ или кнзекомъ (скотскимъ пометомъ) и степными кустар
никами: джюсгуномъ* тереспиномъ, баялычемъ и кокпекомъ; корни послѣдняго по р'Ьдко до-
етигаютъ толщины болѣе 4 вершковъ. 

Въ 1891 году на сереброплавильныхъ заводахъ С. А. П о п о в а при раздѣленін верк-
блся (серебристаго свинца), въ дополненіе къ каменному и древесному углю, было упо
треблено болѣе 200,000 пуд. кустарныхъ растеній. Вообще же, давнишнее массовое 
истроблеш'е па заводахъ древесиаго топлива и кустарииковъ, иеобходнмыхъ для топлива 
киргизамъ,—корма скоту, особенно верблюдамъ, а главное для сохраненія влагп почвы, 
способствующей большему росту травч^, еще въ 1887—88 г. возбудило ходатайство 
Степного генералъ-губернатора о безусловиомъ воспрещеніи употреблять па заводахъ 
древесное топливо, а киргизамъ—продавать баялычъ для горнопромышлениыхъ цѣлей. 
Вслѣдствіе сего послѣдовало установлено Омскою Палатою Государстш-шныхъ Имуществъ 
высокой таксы на древесное топливо. Это благое распоряжение на первый разъ хотя и 
имѣло своимъ послѣдствіемъ уменьшеиіе выплавки серебра лишь па заводахъ въ южной 
части Киргизской степи, но зато впослѣдствіи оно принудить веѣхъ стешгых'ь горио-
промышленшіковъ обращаться исключительно къ минеральному топливу и увеличивать 
его добычу раціональпыми способами. 



IV 

Относительно указаній па расположеніе мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ иъ 
разсматрнваемой части Киргизской степи слѣдуетъ замѣтить, что на 40-верстпой ка]>тѣ 
Оыскаго вооннаго округа 1885 г. и па изданіяхъ 10-ти верстной спеціальноіі карты 
Западной Сибири нанесены почти всѣ изиѣстпые до сего врсмеип пріиски ископаемыхъ. 
Кромѣ того, на картѣ, приложенной къ обширной статьѣ горпаго инженера А. С б о р о в -
с к а г о : „О горпомъ дѣлѣ въ стеиныхъ областяхъЗападной Сибири" '), авторомъ поименованы 
и зарегистровани не только почти всѣ прежде и нынѣ разработываемыя, по и мпогія 
только заявленная. мѣсторожденія рудъ и каменнаго угля. 

Не смотря на означенный указатіія и довольно значительный литературный мате-
ріалъ по петрографіи и огшсанію характера мѣсторожденій і)азліічтіыхъ полезныхъ иско
паемыхъ разематривасмаго района Киргизской степи, до 1885 года, сколько миѣ изнѣетпо, 
не было опубликовано пи одной карты даже приблизительна™ пли схоматпческаго очерка 
распространения здѣсь тѣхъ или другихъ геологичеекнхъ формацій. Только на общей 
геологической картѣ Тукестаиекаго бассейігапрофессора И. В. М у ш к е т о в а , приложенной 
къ обширному его груду,, Туркестапъ", т. I, 1886 г., показаны отдѣльные районы глав-
нѣйишхъ геологичеекнхъ образонапій и полезныхъ ископаемыхъ Киргизской степи. Затѣмъ, 
въ послѣдпее время, благодаря трудамъ гориыхъ инжсиероіп> А. К р а с п о п о л ь с к а г о 
А. М е й с т е р а : і ) и 11. В ы с о ц к а г о ' ' ) , командпронаппыхъ Гориымъ Департамептомъ для 
развѣдокт» въ Киргизскую степь Западной Сибири, въ тсчепіе 1893--9(3 гг. произве
дены были геологичсскія шслѣдованія въ Акмолинской и Семипалатинской областяхъ, 
приблизительно между городами Семипалатинскому Каркаралинскомъ, Акмолшіскомъ, 
Атбасаромъ, Кокчетавомъ, Павлодаромъ и р. Иртышсмъ, съ главною цѣлыо выяснить 
вопросъ о степени благонадежности ііайденныхъ тамъ мѣсторожденій полезныхъ иско
паемыхъ и особенно каменнаго угля. Къ подробнымъ опнсаиіямъ означенпаго про
странства приложены геологнческія карты, планы и разрѣзы съ указаніемъ рудныхъ 
и каменноугольныхъ прінсковъ. 

Въ видахъ той-же задачи, которая по возможности исполнена пынѣ Западно-Сибир
скою горною партіею, въ 1890 году состоялась командировка въ Западную Сибирь нартіи 
также горныхъ инженеровъ, но лишь на одно лѣто того-же года. 

Произведешшя тогда мною игорными пюкеперами Л . Я ч е в с к и м ъ , Н. К о н ш и п ы м ъ 
и Л. Юзбашевымъ изслѣдованія сѣверной половины пзображениаго на прилагаемой картѣ 
пространства, преимущественно въ районахъ рудныхъ и камениоуголышхъ пріисковъ, 
заключались въ предѣлахъ между городами Павлодпромъ, Семипалатинском!., Ссргіоио-
лемъ, Каркаралинскомъ, отсюда на западъ—Спасскимъ заводом7>, па сѣверо—сѣверо-
востокъ—теченіемъ р. Чндерты до озера Кутоякъ-сора и г. Павлодаромъ.0) 

') Л. СборопсісіП. Записки Занадно-Сибирскаго отд. Имиер. Русск. Гсогр. Общества Кп. XIX. Омскъ, 
І89С г., оъ картою рудныхъ и каменноугольныхъ пріисковъ. 

') А. К р а е н о по ль ск і Я. „Прпиртышскія мѣсторождонія камоппаго угля". „Горный Журналъ" 
1894 года № 0. 

Е г о - ж о. „Геодоглчѳскія иаслѣдованія въ Акмолинской и Семипалатинской областяхъ" (над. Геоло-
гичѳскимті комнтетомъ). С.-Пѳтѳрбургъ 1900 г. 

") А. М ѳ я с т ѳ р ъ . „Геологичѳскія и8слѣдованія и развѣдочныя работы полиніиСибирской желѣзной 
дороги" (idem.). Вьшускъ XV СПБ. , 1899 г. 

4) H. В ы с о ц к і п . „Геологическая ивслѣдованія въ Киргизской степи il на Иртышѣ" (idom.j. Вып. I 
С.-Потербургъ 1896 г. 

5) Инженеры Я ч е в с к і п и К о н ш в н ъ запнмалпсі, преимущественно въ скверной лолосѣ ѳтой 
площади, я жо съ нпженеромъ 10 8 б а ш ѳ в ы м ъ въ южной и юговосточной ѳя частяхъ. 
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Результаты означеішыхъ ИЗСЛѢДОВІШІИ и составленная затѣмъ мною геологическая 
карта въ 25-ти верстпомъ маштабѣ ') не могли быть своевременно изданы главное по той 
іфичиііѣ, что векорѣ нослѣ иашпхъ развѣдокъ, а именно иъ 18УЗ году уже начались 
спеціалышя геологическія нзслѣдоішіія Западно-Сибирской горной партіи и между 
прочимъ въ томъ же районѣ, гдѣ производились изыскапія предшествующей горной 
партін, но отчасти при разпыхъ маршрутахъ. 

Такъ какъ подробныя оипсанія послѣдующихъ изслъдованіп и гоологпчеекія карты 
сѣвсрпаго района восточной части стели, составлешшя инженерами Западно-Сибирскою 
горною партіею уже изданы въ печати, поэтому, па оспипаиіп задачи моего описаш'я 
Киргизской степи и кратковременности ея обзора, я не могу касаться взгляда авторовъ 
означениыхъ пзслѣдоваиііі на распространеніе и древность геологпчеекпхч, формацій, 
задавшись здѣсь цѣлыо представить лишь геологической очеркъ разсыатрцяаемой страны 
и раснредѣлсчііе мѣсторождепій нолезиыхъ иоколаомыхъ въ томъ ішдѣ, какъ это можно 
было заключить на основаніи сообщеній о прежішхъ гсодоглчесішхъ п гориыхъ раз-
вѣдкахъ съ 1816 г. по 1893 годъ, отнюдь не претендуя въ этомъ случаѣ па безоши
бочность выводовъ тѣхъ нзслѣдоваиій, который произведены нами только въ течете одного 
лѣта 1890 года на довольно обширномъ нространетвѣ, съ указаніемъ лишь приблизи
тельно распредѣлеиія на немъ гориыхъ формацій л частію условнаго озпаченія ихъ 
древности. 

Бъ виду связи географическихъ п геологическнхъ условій сѣвсрнаго (Прпиртыш-
скаго) и южнаго (Прибалхашскаго) баоеейновъ Киргизской степи Западной Сибири, 
а также взаимной зависимости горнозаводской дѣятсльности въ этихъ обѣпхъ частяхъ 2 ) , 
я прпсовокупилъ къ обобщеннымъ прежпимъ результатамъ нзслѣдованій вышеозначен-
паго сѣверпаго, осмотрѣннаго нами, района стсіш, указанія на сосѣдпія мѣсторождепія 
рудъ и каменнаго угля въ Акчетавскомъ хребтѣ и около верховьевъ р. Аягуза въ 
сѣверо-западпой части Семирѣченской области, нѣкогда нзслѣдованныхъ горньшъ пнже-
иеромъ À. Т а т а р и н о в ы м ъ , геологомъ А. Ш р с и к о м ъ (Іос. cit.) н отчасти много. 

Что касается южной половины пзображепнаго на картѣ пространства 3), то при 
настоящихъ, крайне скудныхъ, свѣдѣиіяхъ о геологіи этой части степи, само собою 
разумѣется, что и составленная мною карта въ этомъ отіюшеніи представляетъ для 
многихъ ея частей, озиачеииыхъ номерами 5-мъ и 14-мъ, лишь только очеркъ пѣкото-
рыхъ возвышенностей п нпзменныхъ равюшъ, безъ опредѣленія ъъ частности пстрогра-
фпческаго ихъ характера и относительной древности. 

1 ) Прилагаемая карта увеличена съ 40-верстпон карты Омскаго военнаго округа и мѣсгорождонія 
нѣкоторыхъ пскопаемыхъ показапы соотвѣтствонио мѣстностлмъ, указаннммъ какъ ни яѳй, такъ и на Ю-пер-
стпоп епоціальной картѣ Западной Сибири по отпошоиію къ району степи гожнѣе параллели Каркаршшп-
ска, соображаясь при этомъ также съ указаціямп мѣстностеи г.г.-ми Г р и в н а к о м ъ , А и т н л о в ы м ъ 
и Б ѣ л о у с о D ы м ъ. Картой-жо рудныхъ и каменноуголышхъ мѣсторождеиій, приложенной къ труду 
г. С б о р о в с к а г о (loc cit.) я певоспользовался потому, что гаіаншотъ моей карты былъ иапечатанъ ранЬс 
опубликоваиія послѣдней. Поэтому возможны нѣкоторыя географичоскія неточности въ отиошсніи мѣстопо-
ложѳній ископаемыхъ на прилагаемой при семъ картѣ, тѣиъ болѣе при сомкнутоотіг пріігсковъ н не рѣдісо 
одно'именныхъ ихъ названіяхъ. 

2) Напр., доставка рудъ съ галеныхъ лріисковъ къ сѣлеру- на заводы, a пѣса и каиенпаго угля съ 
сѣвера—па южныо заводы н рудники. 

8) При означѳніи кристаллнческихъ гориыхъ породъ и главнѣйшихъ рудпых7> мѣсторожденіа на озна-
чениомъ южномъ пространствѣ карты, я пользовался исключительно любезио сообщенной мпѣ горнымъ 
инжѳнеромъ И. А. А и т и п о в ы м ъ рукописной петрографической его картой, a также результатами раявѣ-
доісъ инженера К. И. Г р и в н а к а и отчасти указаниями инженера Л. Ф. Г р а у м а н а . 



VI 

Предлагаемое omieaiiLo восточной части Западно-Сибпрской степи, вмѣстѣ съ ея 
геологичсскимъ очеркомъ, заключаете также болѣс существенные выводы о горной 
промышленности этого крал и свѣдѣиія о пронзодившихся здѣсь горныхъ развѣдкахъ 
въ періодъ съ 1818 но 1893 годъ. Съ этимъ научио-практичсскимъ матеріаломъ я 
познакомился изъ слѣдующнхъ нзданій за означенное время: 

1. Записки Императорскаго Русскаго Географическаго Общества и Западио-Сибир-
скаго Отдѣла его. 

2. Статьи Горнаго Журнала о Западной Сибири и Сборникъ статистическихъ свѣ-
дѣній о горной промышленности Россіи. 

3. П а л л а с ъ . „Путешествіе по разнымъ мѣстамъ Россійскаго государства". Спб., 
1786 г., часть II, км. 2, стр. 153—199. 

4. Григорій С п а с с к і й . „Извлечете изъ описанія экспедпціи, бывшей въ Кир
гизскую степь въ 1816 году". „Сибнрскій Вѣотникъ". Слб., 1820 г., ч. I X и X I . 

Издатель Вѣстника г. Спасскій получнлъ описаніе работъ экспедиціи въ Киргиз
скую степь отъ самаго составителя И. П. Ш а н г и н а , завѣдывавшаго горного лартіен 
этой экспедиціи. 

Означенная экоиодиція находилась подъ начальствомъ маіора Н а б о к о в а , зани
малась въ степи почти б мѣсяцсвъ начиная съ 1-го мая и имѣла цѣлыо: освидѣтель-
ствоваігія открытыхъ тамъ киргизами рудныхъ пріисковъ, — измѣренія ведущихъ къ 
нпмъ путей и изслѣдоваиіе по предметамъ трехъ царствъ природы. Состояла изъ гор-
иыхъ и инженсраых'ь чшювниковъ подъ прикрытіемъ военной команды 15G казаковъ 
съ однимъ орудіемъ, — старшннъ и проводнпковъ киргизовъ, при фельдшерѣ и прп-
слугѣ, всего было 200 человѣкъ. 

Экс-педиція была раздѣлеиа па 3 отряда. Горнымъ отрядомъ завѣдывалъ команди
рованный Алтайскимъ горнымъ иалальствомъ берггешвореыъ маркшейдеръ Ш а и г и н ъ , 
районъ изслѣдованій котораго заключался въ иыиѣшііихъ уѣздахъ Кокчетавскомъ, 
Атбасарскомъ, t въ юго-западной части Акмолиискаго уѣзда и прилегающей къ нему 
части Каркаралинекаго уѣзда, а именно: въ бассейнѣ р .Ишима, между восточными и 
сѣверньши его притоками, a затѣмъ среди верховьевъ рѣкъ Сары-су и Малой Пуры 
(Ыура-Чурубай) въ предѣлахъ Кнзылъ-ташскихъ горъ. 

На означенномъ ггространствѣ г. Шангинъ и его спутники нашли и отчасти развѣ-
дали пѣсколько мѣсторожденій мѣдныхъ, серебросвшщовыхъ и желѣзныхъ рудъ. 

Судя по изслѣдованіямъ г. Шангина можно заключить, что показаниыя на прила
гаемой картѣ рудныя мѣсторождеиія Каркаралинекаго уѣзда въ горахъ Текъ-турмасъ, 
Кизылъ-тау (пріискъ Алабуга), Бугалы (пріискъ Уста), а также въ верховьяхъ рѣкъ 
Кайракты и Ямаігь-Сары-еу (пріискъ Бишъ-чеку) и въ горахъ Курпетай улсе были 
извѣстпы до 1816 года по стариннымъ выработкамъ, послѣдующія развѣдки и разра
ботка которыхъ перешли на долго въ руки купцовъ П о п о в ы х ъ , a затѣмъ иѣкоторос 
время этими пріисками владѣли гг. М а л я х и н с к і е и ф о н ъ - Д е р в и з ъ (статьи гг. 
Антипова и Гривыака, Іос. cit.). 

Экспедиція г. Набокова замѣчателыіа своею энергическою дѣятелыюстыо среди 
полудикихъ и невполпѣ дружелюбныхъ къ намъ тогда киргизъ-кайсаковъ малоизвѣстной 
Средней Орды. Она успѣла въ короткое время обрисовать характеръ страны въ геоло-
гическомъ, ботаническомъ и зоологическомъ отиошеніяхъ, приводя даже латинскія ви-
довыя названія растеиій и животныхъ. Партія г. Шангина, несмотря на неблагопріятныя 
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условія, произвела довольно значительная развѣдочпыя выработки иѣкоторыхъ рудныхъ 
пріиековъ. 

Означенная экспедиція но свопмъ трудамъ и задачамъ напомииастъ, хотя и въ 
маломъ видѣ, столь цѣлесообразный образъ дѣйствія ученыхъ экояедпцій Сѣвсро-Амо-
рпкапскнхъ Западныхъ Штатовъ. 

5. А. Л е в ш и н ъ . „Оиисаніе Киргпзъ-Кайсацкихъ Ордъ и степей". Спб., 1832 г., 
ч. I., стр. 164. 

G. A I . S c h r e n k . „Oostlichc Dsungarishe Kirgisensteppe. Bcitr. zur Kennt, des Russ. 
Reiches". St. Petorsb. Bd. VII, 1845, S. 273—341. 

7. „Геогностическія замѣчанія о сѣверной части Баянъ-аульскаго и Каркаралпн-
скаго округовъ въ Кпргизской степи". „Горн. Журн." 1845 г. № 8. 

Непзвѣстный авторъ этой послѣдней статьи ошісалъ геологііческій характеръ 
осмотрѣииаго имъ пространства, а именно: осадочиыя образования между Семипалатии-
скомъ, Павлодаромъ и Баянъ-ауломъ и кристаллическія породы, преимущественно гра
ниты и полево-шпатовые порфиры, гористыхъ районовъ Ваянъ-аула, Кизылъ-тау, Эдрея 
и Куу. О возрастѣ первыхъ вообще нѣтъ опредѣленныхъ заключеній автора, кромѣ 
иѣкоторыхъ указаній на присутствіе камеиноугольныхъ отложеігій и между нрочимъ на 
мѣсторождеиія угля, лежащія къ западу отъ станціи Чакчанской (Сары-куль, Май-кюбенъ 
и друг.), который авторъ относитъ къ буроугольнои формацт, заключающей также охрн-
стыя жслѣзныя руды, остатки растительности—стволовъ и отпечатки листьсвъ растепій, 
а иногда неболынія верны янтаря въ углѣ. Не опредѣляя древность породъ, лежащихъ 
ниже каменноугольной формаціи, онъ относптъ только известняки на лѣвомъ берегу 
р. Тюндюка, выше Благодато-Стефаиовскаго завода, къ верхнесилурійской почвѣ, не 
означая однако окамеиѣлостей. Въ статьѣ указаны также мпогія мѣсторождсиія мѣд-
ныхъ рудъ въ норфирахъ. 

8. А. Т а т а р и н о в ъ , горный иижснсръ. „ О дѣйствіи Киргизской рудоискагелыюй 
партіи". „Горн. Журн." 1852 г., № 10. Е г о - ж е „Поѣздка на Тарбагатайскій хрсбетъ". 
Id. 1865 г., № о. Статьи касаются геологическихъ и горішхъ разиѣдокъ, ироипвсден-
мыхъ авторомъ въ Тарбагатайскомъ и Акчетаускомъ хребтахъ Семирѣченской Области, 
съ приложоніемъ геологической и маршрутной картъ. 

9. К р а с о в с к і й , подполковникъ Генеральнаго Штаба. „Область сибнрекихъ кпр-
гизовъ". Спб., 1868 г., ч. I и П. 

Въ этомъ обшприомъ трудѣ (три части) авторъ подробно пзлолшлъ между прочимъ 
орографію, геологію и горнозаводское производство означенной области, руководствуясь 
всѣмн естественно-историческими и техническими свѣдѣиіямп объ этой страиѣ и, между 
прочимъ, весьма поучительными результатами гориыхъ и геологическихъ развѣдокъ 
берггешвореиа Шангина въ 1816 году. 

10. М. Б ѣ л о у с о в ъ , горный штженеръ. „Минералы-шя богатства и мѣсгорождеиія 
камспнаго угля въ Киргизской степи". „Горн. Жури." 1884 г., № 12 и 1885 г., № 4, 
съ картою рудныхъ н камеиноугольныхъ пріисковъ. 

Авторъ, по поручепію Товарищества гориыхъ промысловъ въ Киргизской степи, 
въ 1882—84 гг. производилъ горныя развѣдки въ предѣлахъ приблизительно между 
Семипалатиискомъ, Каркаралинскомъ, Богословскимъ заводомъ, горами Канды-адыръ 
(на правой сторонѣ р. Чидерты), Баянъ-ауломъ и станицею Семиярскою. Весьма обсто
ятельный обзоръ этого пространства указываете на характеръ мѣсторожденій преиму-



ществонно мѣдныхъ рудъ и Прииртышскихъ каменноуголыіыхъ колей. Въ числѣ пер-
выхъ, охристыя мѣдныя руды, залегающія въ песчаноглиниетыхъ оеадкахъ, авторъ 
склопенъ относить uz пермской системѣ. Кромѣ значительная распространенія каменно
угольной формаціи и горцаго известняка, г. Бѣлоусовъ нигдѣ не указываетъ на при-
сутствіе болѣе древнихъ отложеній. 

11. К. Г р и в н а к ъ , горный шіженеръ. „Объ изслѣдоваиіяхъ серебросвинцовыхъ, 
мѣдиыхъ и камешюугольныхъ мѣсторожденій, принадлежавшпхъ С. фонъ-Дервизу и 
гг. Маляхинскнмъ въ Киргизской степи". Спб., 1887 г. 

Этоть интересный мемуаръ, къ сожалѣнію, не былъ выпущенъ въ продажу. Яъ 
немъ заключаются многія свѣдѣгіія о развѣдкахъ, характерѣ и миперальныхъ спутникахъ 
серебросвшщовыхъ и мѣдиыхъ рудъ въ пріискахъ, расположеппыхъ на SW отъ Карка-
ралинска въ райоиѣ Кизылъ-ташскихъ водораздѣльныхъ горъ между верховьями рѣкъ 
Токрау и Джамчи—съ юга и рѣкою Нурои—съ сѣвера. Здѣсь упоминается между 
прочимъ объ охристыхъ мѣдныхъ рудахъ въ несчаноглшшетыхъ осадкахъ, подобпыхъ, 
по мнѣнію автора, пермской формацт на Уралѣ и находящихся на W и на N W отъ 
Каркаралинска между рѣками Кара-су л Пурой, а также о камениоугольиыхъ развѣдкахъ 
въ верховьяхъ р. Джармы къ югу отъ того же города. 

12. А. Я к о в л е в ъ , горн. ииж. „О гориыхъ породахъ и полезныхъ ископаемыхъ въ 
Каркаралинскомъ уѣздѣ". „Горн. Журн." 1887 г., № 2. 

13. И. А н т и л о в ъ , горн. инж. „Рудиыя и камениоуголышямѣсторожденія. Киргиз
ской степи". „Горн. Журн.", 1892 г., № 2, съ приложеніемъ VII табл. плановъ и про
филей гориыхъ выработокъ. 

Въ этой спеціальной статьѣ преимущественно о Каркаралинскомъ уѣздѣ, на лро-
странствѣ между параллелями Баяпъ-аула и оз. Балхаша, подробно описаны и пояснены 
детальными чертежами мѣсторождснія многихъ серебросвшщовыхъ, мѣдиыхъ и другихъ 
рудъ и каменнаго угля, ихъ геологлческій характеръ и минеральные спутники. 

На основаніи лроизведенныхъ г. Антиновымъ детальныхъ глубокихъ развѣдокъ и 
химическихъ анализовъ рудъ въ отводныхъ площадяхъ, принадлежавшихъ С . И. ф о и ъ-
Д е р в и з у , и описанія Прибалхашскихъ серебро-свинцовыхъ копей горнопромышленника 
П о п о в а , можно заключить, что хотя нѣкоторыя мѣсторожденія мѣдиыхъ рудъ въ 
частности довольно благонадежны, а серебросвинцовыя копи даже очень богаты, какъ, 
напр., Кизылъ-зсле, но авторъ полагаетъ, что вслѣдствіс ихъ децентрализаціи на взаим-
ныхъ разстояігіяхъ въ 30—100 и болѣе верста, затруднительности сообщеиія въ течепіе 
7—8 мѣсяцевъ и доставки лѣсиого матеріала за 100—300 верстъ, пока не представляется 
надежды на выгодную здѣсь горнозаводскую производительность отдѣльно лежащихъ 
рудоносныхъ районовъ, требуя для развитія горнаго дѣла въ этой части степи сосредо-
точія его въ одиѣхъ рукахъ и съ болынимъ капиталомъ. 

Кромѣ означенпыхъ научныхъ изслѣдованій рудныхъ и камеиноугольныхъ мѣсто-
рожденій, г. Антнпову мы обязаны за аиалитическія его работы по ислытаиію рудъ, 
ископаемыхъ углей и минеральныхъ водъ, произведенные въ устроенной имъ впервые 
лабораторіи въ Степномъ краѣ—въ г. Каркаралинскѣ. Результаты этихъ работъ г. Анти-
пова опубликованы въ „Горн. Журн." за 1891 г., въ № 3. 

14. А . З а й ц е въ, проф. Томскаго Университета. „ О гориыхъ породахъ нѣкоторыхъ 
пунктовъ Киргизской степи между Иртышемъ и оз. Балхашемъ". „Извѣетія ймлераторскаго 
Томскаго Университета". Томскъ, 1891 г. 
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Весьма интересное сообщсніо относительно мѣстоиахождеиін и мпкроскопическихъ 
аналнзовъ пѣкоторыхъ крпсталлическнхъ король, еобрашшхъ па озпачеппомъ пространствѣ 
проф. С . И. К о р ж н н с к и м ъ . 

Кромѣ вышеприведеиныхъ еообщеиій, преимущественно о развѣдкахъ полезныхъ 
ископаемыхъ въ Киргизской степи, для свѣдѣпія читателя упомяну еще о слѣдующихъ, 
издашіыхъ заграницею: 

M. A. G о uro ff, géologue, profes. à rUnivensité de Oliarkoff. „Rapport sur une excursion 
dans les stopes Kirghyzs de la Sibérie Occidentale dans lo territoire occupé par les mines et 
concessions • de ci-devant S. N . Popoff, appartenant actuellement à M. M . Rosenbaum." 
Charkow, 1879. 

E . C h e v a l i e r , ing. d. mines „Rapport sur une visite fait aux mines ci-devant. Popoff 
dans la Sibérie Occidentale". Paris, 1879. 

T h . B e l t , ing. anglais. „Rapport sur les mines Popoff de la Russie d'Asie (Prov. Semi-
palatinsk"). London, 1874 

Въ поименоваипыхъ французских!, пзданіяхъ, кромѣ иѣкоторыхъ петочиыхъ иере-
водовъ назваиій мѣстностей, удивляютъ сообщенія о громадныхъ рудныхъ богатствахъ, 
а также объ антрацмтовомъ и кеннельскомъ угляхъ (?) въ южной части ГІавлодарскаго и 
въ сѣверпой Каркаралинскаго уѣздовъ и иесомнѣиной выгодности пхъ эксплоатаціи, 
къ сожалѣнію, пока еще не оправдавшейся относительно послѣдияго уѣзда. 

Ограиичивъ, какъ уже замѣчено выше, нредѣлъ излагаемой мною замѣткн о геологіи 
и мѣсторожденіяхъ ископаемыхъ въ Киргизской степи краткими свѣдѣиіямп лишь по 
1893 годъ, дополненіемъ къ которымъ о дальнѣйшемъ развитіп горпаго промысла въ 
степи, а по части ея геологіи, вѣроятпо, и пеправленісмъ, служатъ нижепоименованные 
труды иашихъ гориыхъ инженеровъ, нахожу, однако, необходимым!, яамѣтпть, что хотя 
съ означеннаго и по настоящее время здѣсь не было, говоря въ строгомъ смыслѣ, иовыхъ 
откритігі мѣсторождеиій полезиыхъ ископаемыхъ, ио зато изслѣдованія, произведенныя 
въ 1894—1900 г., нѣкоторыхъ нзъ числа прежнихъ, означенныхъ на прилагаемой ісартѣ, 
мииеральныхъ пріпсковъ и далыіѣйшія ихъ деталышя развѣдки и разработка доказали 
несомпѣнныя богатства серебросвипцовыхъ рудъ и каменнаго угля, хотя, вирочемъ, въ 
иемногпхъ нуиктахъ описываемой страны. Такъ, въ нослѣднее время, относительно 
опредѣленія богатства залежей каменнаго угля въ Павлодарскомъ уѣздѣ мы обязаны 
работамъ горпых'ь инженеровъ: А. Краснопольскаго а ) , какъ руководителя Западно-
Сибирской горной партіи, и А. Мейстера 3), бывшаго, между прочимъ, производителем!:, 
детальныхъ развѣдокъ открытаго еще въ 1876 году по обнаженіямъ мѣсторожденія 
каменнаго угля около могилы Экибасъ и озера Тузъ въ 120 верстахъ къ SW отъ 
Павлодара. Здѣсь, по развѣдкамъ г. Мейстера, на глубннѣ 5,5 сажепъ оказались два 
крутонадающихъ мощныхъ пласта угля: всрхиій „Артемьевскій"-—въ 11,40 саж. и ігажиій 
„Владимірскій"—19,80 саж., или въ общемъ 31,20 саж. толщины. 

') Овиачоипые отчеты о иріискахъ пріемника С. H. Попова—пркутскаго купца Мих. Моче. Розонбаума 
опубликованы въ Парижѣ въ J883 году и касаются ігпторесовъ иоолѣдшіго горпоігромышлошпіка. Отчмъ 
г. Гурова, будучи напечатапъ въ Парижѣ 4-мя годами попже, повпдимому, нзданъ здѣсъ заглазно отъ автора 
и беэъ просмотра имъ корректуры. 

2) Геологнчоскія изслѣдованія въ Акмолинской и Семипалатинской областяхъ, проивведенныя автороыъ 
въ 1894—95 н частью въ 1893- 96 годахъ. Спб., 1900 г. 

') Геологическія изслѣдованія1 и развѣдочныя работы по линіи Сибирской желѣзпой дороги. Слб. Вы-
пускъ IX, 1898 г. и выпусгсъ XV, 1899 г. 

2 
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По позднѣйшпмъ свѣдѣніямъ объ Экибасъ-тузекомъ мѣсторождспіи угля, оообщеп-
нымъ бывшимъ Окружиымъ Инжснеромъ Семппалатпнеко-Семпрѣчепскаго горнаго округа 
В. Коцовскимъ '), который подробно ошісалъ также просктіі])ованныс способы разра
ботки этого мѣсторождепія, оказывается, что, судя по центральному разрѣзу пластовъ 
чсрсзъ шахту Ново-Владішірскую, главную массу (юго-западную) этого мѣсторождеиія, 
раздѣлениую на двѣ части 2-хъ-сажсииымъ пластомъ -пустой породы, можно принять 
только около 20 саж. толщины; другое крыло мѣсторождепія, пмѣющее обратное падеиіе, 
нредставляетъ лишь перемежаемость глипистыхъ сландевъ съ 10-ю пластами угля, 
толщина которыхъ не превышаетъ 1,20 сажени. 

Въ „Запискахъ Западно-Сибирскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго 
Общества", издаваемыхъ въ Омскѣ, вся X I X книжка за 1896 годъ заключаете подробное 
собраніе „Магеріаловъ къ изученію горнаго дѣла въ стетпшхъ областяхъ Западной 
Сибири съ 1855 по 1894 годъ", изложенное горнымъ игокеиеромъ А. Сборовскнмъ. 
Кромѣ того, его-жс статьи: „Краткій очеркъ о состояніи Семипалатшіско-Семирѣченскаго 
горнаго округа" напечатаны въ „Горномъ Журпалѣ": за 1893 г., въ №№ 5—6, 1894 г., 
въ № 7 и за 1895 г., въ № 11. Статистическая замѣтка того-же автора: „Горнозаводская 
промышленность Сибири въ 1900 г." помѣщена въ „Вѣетшікѣ Золотопромышленности". 
Томекъ, 1901 г. Кромѣ историчсскихъ данныхъ о горнозаводскомъ дѣлѣ въ Киргизской 
степи и производительности въ послѣдпіс годы серебра, свинца, мѣдн, каменнаго угля 
и соли, г. Сборовскій указываетъ, между прочимъ, на неблагопріятныя условія для 
надлежащаго развитія горной промышленности вънѣкоторыхъ южныхъ степныхъ райопахъ 
за отсутствіемъ тамъ горючаго матеріала и удобныхъ сообщеній, и на большинство 
иріисковъ ископаемыхъ, остающихся по неблагонадежности ихъ, какъ говорится, впіуне-
лежащими, или зачлеленныхъ въ казну. 

Въ чнслѣ сообщеиій иностранцевъ о рудныхъ и каменноугольныхъ богатствахъ 
Киргизской степи интересно замѣтить о брошюрѣ инженера I. де -Кателеиа (I. do Katolin): 
„Etüde sur les propiétés minières do M . A, I. Derow (Sibérie méridionale)". Paris, 1897. 

По порученію Семипалатинска™ купца А. И. Д с р о в а шіженсръ де-Кателепъ 
осмотрѣлъ пріисіш этого горнопромышленника, паходящіеся среди широкой (около 
150 верстъ) полосы, про старающейся отъ N къ S между городами Павлодаромъ и 
Каркаралинскомъ и оз. Балхашсмъ. Выводы автора, по его словамъ, сводятся, между 
прочимъ, къ слѣдующему заклточенію: „Въ общемъ осмотрѣнное пространство кажется 
огромиымъ трахитовымъ покровомъ (immense croûte trachytiquo?), прорѣзашіымъ то вы
ходами гранита, то ясилами кварца или змѣсвика, которые были ироводнпкамн оруденѣ-
лости. Означсиныя образованія здѣсъ очень рѣдки, а известпякъ развить только въ 
сосѣдствъ свинцовыхъ и каменноугольныхъ мѣсторожденій". 

Относительно вышеозиаченнаго мощиаго Экибасъ-тузскаго камеипоуголыіаго мѣсто-
рожденія, геологичсскій характеръ котораго былъ оиредѣленъ инженерами К р а с и о -
польскимъ и Меястеромъ (іос. cit.), a послѣднимъ кромѣ того произведены глубокія 
детальпыя его развѣдки, де-Кателеиъ, для оиредѣленія въ иемъ запаса угля, прииялъ 
въ расчстъ (loc. cit., p. 12 и 13) площадь горизонтальной проекціи развѣданиой части 
только крутопадагощаго пласта въ 15.000,000 кв. метровъ и, вмѣсто опредѣленпой имъ 
толщины угля отъ 28 до 60 метровъ, взялъ только 30 метровъ, откуда въ общомъ 

') „Энибно-ь-тузбкоѳ каменноугольное мѣсторожденіе", съ 2-мя таблицами чертежей. „Ввстникъ Золотопро 
мышлѳнности". Томекъ, 1900 г. 
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запасъ угля онъ выводить въ 450 милл. тонъ или около 28 милліардовъ пудовъ, „не 
считая, какъ замечаете авторъ, въ этомъ числѣ наклонной и синклинальной или анти
клинальной частей мѣсторожденія, которыя по крайней мѣрѣ удвоятъ объем/ь угля по 
горизонтальной проекціи всего нзслѣдовапиаго мѣсгорождеиія". Такое несмѣтіюе богатство 
угля, une richesse houillère énorme, по выражснііо де-Катслена, превышаетъ почти вдвое 
современную годовую производительность вмѣстѣ взятыхъ камепнаго угля и антрацита 
на всемъ земномъ шарѣ. 

Но детальныя развѣдки инженера М о й с т е р а и сообщеніе г. К о ц о в с к а г о далеко 
не соотвѣтствуютъ широковѣщателышмъ выводамъ г. де-Кателеиа. Г . Мейстеръ, будучи 
производителемъ работе, заявляете '), что, „принимая мощность пластовъ угля въ 30 са-
женъ, вѣсъ куб. сажени въ 600 пудовъ и задаваясь глубиной въ 50 саж., не пряішмая 
въ соображеніе количество угля, соотвѣтствующее верхнпмъ 10 саж., получается для 
сѣверо-западнаго крыла, гдѣ пласты прослѣжены на 3.900 саженъ: 

40 

3.900 X 30 X 600 X - g j t p ^ r = 2.906.280.000 пуд. 

Для юго-западнаго крыла, гдѣ пласты прослѣжены да 2.000 саженъ: 
40 

2.000 X 30 X 600 X • = 3.542.400.000 пуд. Sill о 
Отсюда общій запасъ равенъ: 

6.448.680.000 пудовъ". 

Очевидно,—заключаете авторъ,—что дѣйствитолыіый запасъ мѣсторождепія значи
тельно превышаетъ и эту крупную величину. 

Де-Католснъ, въ своей брошюрѣ, различаете три группы мѣсторождспій ископае-
мыхъ въ осмотренной имъ части Киргизской степи: 1) мѣсторожденія мѣдпыхъ рудъ 
и камепнаго угля, расположеииыя въ нолосѣ степи приблизительно между оз. Экибасъ 
и г. Каркаралинскомъ; 2) группа центральная—Каркаралшіская тѣхъ же мѣсторождеиій, 
и з) группа Прибалхашская исключительно ссреброевшщовыхъ рудъ и частью угля. 
По богатству первыхъ въ этой послѣдней группѣ, онъ указываете на Гульшадскоо 
мѣсторожденіе въ горЖхъ Таргылъ къ западу отъ мыса Тарангалыкъ на NW-мъ берегу 
Балхаша (см. карту). 

Балхашское прибрежье, этотъ крайиій предѣлъ степи, представляется автору, однако, 
химерическимъ для устаповленія промышленности; онъ замѣчаетъ, что мѣстность эта 
настолько рѣдко посѣщается людьми, что „диків лебеди спокойно рас-хажгівашіъ около 
оашгш погъ?" Несмотря на это, де-Кателенъ сообщаете въ той же брошюрѣ о предпо-
лолсеніи купца Д е р о в а основать здѣсь часть своей горной дѣятельности и о нроизве-
денпыхъ имъ въ 1889—1890 гг. развѣдкахъ и пробной шіавкѣ гульшадскихъ рудъ, 
которыя изъ 49 тоинъ дали 22 тонны серебристаго свинца, 76 килогр. серебра и 11 грам. 
золота на килограммъ серебра (loa cit., p., 43 а ) , 

1) А. Мейстеръ. Экибасъ-тузское каменноугольное мѣсторожденіе. Геологлческія изслѣдовішія и развѣ-
дочтіыя работы по линіи Сибирской жолѣзной дороги. Вып. IX. Спб., 1898 г., стр. 42—44. 

2) 0 нѣкогорыхъ вышоозначонныхъ рѳаультатахъ наслѣдованій, олубликованныхъ позже 1893 года, 
необходимо было упомянуть, такъ какъ они относятся также къ давно извѣстньшъ здѣсь пріискамъ иско-
паемыхъ и прежней пхъ производительности. 
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Районъ изслѣдоваиШ горной партіей 1800 года заключался преимущественно въ 
Семипалатинской области, къ югу отъ р. Иртыша, приблизительно между городами 
Павлодаромъ и Семипалатинском!:., Сергіопольскою станицею, городомъ Каркаралинскомъ 
и восточною окраиною Акмолинскаго уѣзда, что въ общемъ состанляетъ площадь около 
150.000 кв. верстъ. 

Изслѣдованія ішжепсровъ Я ч с в с к а г о и К о н ш и н а сосредоточивались преиму
щественно въ южной части ГІавлодарскаго уѣзда и около его гранпцъ съ Акмолипекимъ 
и Семппалатпискннъ уѣздамл, при чсмъ они осмотрѣли глаіиіыя каменноугольный копи 
этого уѣзда и сдѣлали, кромѣ того, геологическій обзоръ мѣстностн но пути около 
ООО верстъ, начиная отъ границы Акмолинскаго уѣзда черезъ городъ Каркаралнискъ и 
до Семипалатинска. 

Собранныя поименованными инженерами значительный коллекціи горпыхъ нородъ 
и окаменѣлостсй давали ясное ионятіе о геологическомъ свойствѣ почвы осмотрѣнныхъ 
ими мѣстиостей н о характерѣ заключающихся въ нихъ мѣеторожденій ископаемаго 
угля и пѣкоторыхъ рудъ. 

Геологнческій обзоръ, произведенный мною съ пнженеромъ Ю з б а ш е в ы м ъ въ 
сѣверной половннѣ означепиаго на картѣ пространства, былъ начать со средней части 
Семнпалатшіскаго уѣзда, гдѣ, между прочимъ, находятся пріиски камениаго угля и 
производились развѣдочныя работы по распоряжение Алтайскаго Горнаго Управленія 
около озера Ойиакъ-соръ на лѣвой сторонѣ Иртыша, къ югу отъ станицы Грачевской. 

По пріѣздѣ въ Семипалатипскъ мы отправились по дорогѣ па Каракалинскъ, про
изводя въ то же время нѣкоторыя экскурсіи въ сторону для осмотра камеппоуголыіыхъ 
мѣсторождеиій. Далѣе, ироѣхали па NW—къ р. Нурѣ, потомъ къ югу—па Карагаиднн-
скія каменпоугольныя копи и осмотрѣли мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ около закрытаго 
въ то время Снасскаго мѣдноплавильиаго завода въ Акмолпнскомъ уѣздѣ. Возвратившись 
въ Каркаралнискъ по другой, южной дорогѣ, я сь горнымъ гшженеромъ А итп но
вы мъ ') отправился черезъ Баяиъ-аулъ тга каменноугольный копи, расноложсиныя вт> 
горахъ Кизылъ-тау, около недѣйствовавшаго мѣдпоплавильнаго Іоаііпо-Предтеченскаго 
завода, прнпадлежавшаго горнопромышленнику П о п о в у . 

Возвратясь изъ этой экскурсіи и осмотрѣвъ окрестности Каркаралннска, я про-
слѣдилъ съ г. Юзбашевымъ слишкомъ 400-верстный пустынньш край по направленно 
иа Сергіополь, въ Семирѣчсиской области, гдѣ осмотрѣли каменноугольныя копи по 
рѣкѣ Аягузу. Послѣ этой ноѣздки направились къ сѣверу на Семппалатипскъ и затѣмъ 
въ Омскъ, куда прибыли также инженеры Ячевскій и Конлшнъ, закоігшвшіе свои за
н я т . Здѣсь мы были любезно приняты Степнымъ генералъ-губериаторомъ фонъ-Розеи-
бахомъ , благодаря содѣйствію котораго паша маленькая экспедиція имѣла возможность 
въ течете 3-хъ мѣсяцевъ ознакомиться съ геологическимъ характеромъ весьма обшир-
иаго пространства. 

Собранная нашей иартіей коллекція горныхъ иородъ и окамеиѣлостей, по приве-
деніи ее въ порядокъ и составлении каталога въ Петербургѣ, была передана на хране
ние въ музсумъ Горнаго Института, а изготовленные г. Юзбашевымъ шлифы изъ числа 
мѳнѣе ижвѣстныхъ горныхъ иородъ переданы были для микроскопическаго изслѣдовапія 
профессору И. В. М у ш к е т о в у. 

И. А. Антиповъ въ то время завѣдывдлъ всѣми горными развѣдкамп н работами, производившимися 
въ Каркаралинскомъ уѣвдѣ на зомляхъ, арендованныхъ С. П. фонъ-Дервизомъ. 
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Что касается окамеиѣлостей: растеши, раковыхъ и кораллонъ, то, несмотря па зна
чительное ихъ собрате, они представляютъ лишь немногіе характерные роды и виды, 
которые, по моему опредѣленіго, относятся преимущественно только къ двумъ геологп-
ческимъ образованіямъ: къ среднему и нижнему каменноугольному, верхнему и среднему 
девонскому и отчасти къ нгююней юрѣ (рэту). Впрочемъ, ыѣкоторыя весьма немногая ока-
менѣлости, а также геологическій характер'ь и расположеніе мѣдистыхъ пссчаииковъ, 
сланцевъ и конгломератовъ въ осмотрѣпномъ памп простраиствѣ п подробно описагшыхъ 
г. Бѣлоусовымъ (loc. cit.), паводятъ на мысль о присутствіи въ Киргизской степи осад-
ковъ переходггаго яруса между пермскою и каменноугольного системами, пли такъ назы
ваема™ пермокарбона. 

Бѣлые и сѣрые, иногда желѣзистыс жерновые песчаники, названные нами кайда-
ульскими, отъ господствующая пхъ развитія въ сопкахъ Найдаулъ, расположеииыхъ 
между Павлодаромъ и Баянъ-аульскими горами, относятся, вѣроятпо, къ третичной почвѣ, 
такъ какъ иерѣдко заключаютт> въ себѣ остатки стволовъ двудолы-шхъ растсній, мѣстамя 
перемежаются съ неечаноглннпстыми осадками и съ пропластками бураго лигнита, 
бывая прикрыты значительными образованіямн гипса (по берегамъ Иртыша). 

Изъ собранной нами коллекціи ископаемыхъ углей 15 образцовъ угля изъ глав-
иѣйшихъ его мѣсторожденій были химически изслѣдоваиы профессором^ Гориаго Инсти
тута В. Ф. А л е к с ѣ е в ы м ъ (см. прилагаемую ниже таблицу анализовъ). 



Орографишкій и геологичѳекій характеръ вѣверной и южной половивъ водо
раздельной горной области между Иртышекнмъ и Балхашокимъ баееѳйнаінв. 

Область сибирскихъ киргизовъ составляетъ нынѣ то пространство Западной Сябирн, 
которое въ районѣ между смежными частями областей Акмолинской, Семипалатинской и 
Семпрѣченской населено исключительно кочующими племенами киргнзовъ и обыкно
венно описывается подъ пазванісмъ Киргизской степи. Но послѣднее пазваніе не вполнѣ 
соотвѣтствуетъ ландшафту страны, потому что вся средняя и юго-восточная площади и 
часть западной полосы этого пространства представляютъ болѣе или мепѣе гористую 
страну, начиная отъ пезиачителышхъ холмовъ и грядовыхъ возвышенностей среди 
равнинъ до нысокихъ гориыхъ массивовъ и водораздѣльныхъ хребтовъ, достигающихъ 
отъ 3.000 до 4.800 футовъ высоты '). 

Собственно къ степнымъ про странствамъ можно отнести только сѣверныя, Ишим-
скую и Иртышскую низменности, и южную степную Прибалхаіпскую полосу, съ примы
кающею къ ней болѣе возвышенною юго-восточною частью степи Бетпакъ-дала, которая 
лишь весною, въ нѣкоторыхъ болѣс песчаныхъ мѣстностяхъ и рѣчныхъ ложбииахъ, 
представляетъ скудную растительность, въ остальныхъ же болѣе южиыхъ частяхъ 
составляетъ безплодную солончаковую глинистую почву и потому справедливо названа 
голодною степью. 

Срединную водораздѣльную полосу въ Семипалатинской области, начиная отъ 
Сергіополя по направленно къ восточной грапицѣ Акмолинской области, составляютъ 
хребты: Анчетау и Чингизъ, a далѣе горы: Бугалы, Мошанъ, Абралы, Бокты, Сары-кульджа, 
Беръ-кара, Иизылъ-ташъ и Арналыкъ. 

Означенная гористая полоса въ описываемомъ пространствѣ простирается съ нѣко-
торыми перерывами отъ западной оконечности Тарбагатая на западъ-сѣверо-западъ, 
развѣтвляясь все болѣе и болѣе по мѣрѣ удалеиія къ границѣ Акмолинской области. 

Къ главнымъ рѣкамъ сѣверныхъ отклоновъ означелшаго водораздѣла. относятся: 
Ащи-су, и Сары-булакъ—притоки р. Чагана, рѣка Тюньдюкъ, Джарма (Кара-су), Талды, 
Ащи-су (западная), Нура и Чидерты. Къ южнымъ его рѣкамъ принадлежатъ: западные 
притоки р. Аягуза: • Ваканасъ, Эспе и Караталъ (Токрау). Къ югу-юго-вападу отъ горъ 
Кереге-тасъ располагаются Кизильташскія водораздѣльныя- возвышенности» которыя 
даютъ начало истокамъ рѣкъ Иуры-чурубая, Сары-су и Джамчи. 

1 ) Поісазанныя на картѣ цифры овначаютъ абсолютный высоты местностей въ футахъ. 



Начиная отъ Акчетаускаго хребта, простирагощагося отъ Сергіополя по паправле-
пію на NW, .въ Область сибирскихъ киргизовъ входитъ хребетъ Чингизъ-тау, дости-
гающій отъ 2.600 до 3.080 фут. высоты и заканчивающихся короткимъ ноболышшъ 
хребтомъ Капъ-чиягизъ. Къ югу отъ этихъ хребтовъ располагаются горы: Кизылъ-СО-
ранъ, Борлы, Бесбаканъ, Бугалы и Мошанъ, а къ сѣверу направляются: Коадыръ, Чунай, 
далѣе Доголанъ и горы Арчалы, лежащія на шгъ отъ устья р. Ащи-су. 

Всѣ озпачешіыя возвышенности перѣдко иредставляютъ утесистыя гранитиыя и 
порфировыя обнаженія, окружеиныя иногда болѣе илп мснѣе метаморфпзошшшми поро
дами. Въ чнслѣ порфировъ преобладаютъ кварцевый порфиръ и порфирита. Между 
слаицами господствующую породу составляютъ плотные сѣровато-черныс и зеленоватые 
глинистые сланцы. Среди обнаженій этих'ь послѣднихъ породъ мѣстами располагаются 
кремнистые и криеталлическіс известняки, разноцвѣтные песчаники, пуддинги, конгло
мераты, аркозы и кварциты. Въ сосѣдствѣ съ гранитами нерѣдко появляются значи
тельный образованія гнейса и слюданого сланца. 

По направленно оси Акчатаускпхъ горъ встрѣчаются обнаженія бѣлаго и желѣзи-
стаго кварцита, а па еѣверо-западиомъ ихъ склонѣ, недалеко отъ Сергіополя мы нахо
дили залежи метаморфизованныхъ известпяковъ. Дорогою отъ этого города на Семипа
латинск пересѣкаются горы: Джалъ, Аркатъ и Аркалыкъ. 

Къ NW отъ лослѣдннхъ и къ SW отъ Семипалатинска возвышается до 1.800 фут. 
небольшой кряжъ Семей-тау; оыъ сложенъ преимущественно изъ пластообразныхъ отдѣль-
ностей кварцеваго порфира со многими поперечными расчленеиіями и по длинѣ раздѣ-
ленъ долиною р. Кара-су; съ востока и юго-запада къ нему нрпмыкаютъ кремнисто-
глинистые и песчаниковатые, отчасти метаморфизонашше осадки, а съ юга. являются 
выходы діабазовой породы съ ясно выраженными столбчатыми отдѣльностями. Подобная же, 
интересная по слоягенію порода встрѣчается по пути между Сергіополемъ и каменно
угольными пріисками на р. Чакарты-су въ холмахъ, прилегающихъ съ востока къ логу 
Чулатъ-чатъ, гдѣ она располагается между полевошпатовымъ порфиромъ и сіеиитомъ. 

Пройдя на западъ отъ горъ Семей-тау до само сад очнаго соляного озера Карабашъ 
чрезъ лесчано-щебневатую и глиыисто-солоичаковую широкую низменность, мы направи
лись къ SW до небольшихъ возвышенностей, къ которымъ примыкаетъ солончакъ 
Майсоръ съ солянымъ озеромъ Акъ-бота и осмотрѣли здѣсь угленосныя породы и раз-
вѣдочные шурфы. Далѣе къ югу, за песчано-глинистыми наносами по направленно къ 
небольшому озеру Кара-соръ, чередуются обнаженія гранита, гнейса и кварцитовъ. 
Затѣмъ почти все пространство до предгорій Дегеленскихъ высотъ представляетъ пере
межаемость кварцитовъ, разноцвѣтныхъ пуддинговъ, черныхъ и красныхъ слаыцевъ, 
кремнистыхъ и же-лѣзистыхъ десчаниковъ. Но, нримѣрно по срединѣ этихъ образованій, 
около сопки Кара-біикъ и могилы Кизылъ-мулла около небольшого обнажеиія сіенита, 
подъ зеленоватыми песчаниками, залегаѳтъ большая толща сѣрыхъ полуразрушешшхъ 
известняковъ съ неясными остатками криноидей, раковинъ Brachiopoda и съ трубчатыми 
формами надодобіе девонскихъ Caunopora (Stromatopora), поэтому нельзя было рѣшить: 
принадлежать ли эти известняки къ дев'онскимъ или каменноугольнымъ осадкамъ. 

Къ SW отъ Кара-біика, передъ горами Кизылъ-адыръ *) развиты зеленоватые кре
мнистые и глинистые сланцы, перемежающееся вначалѣ съ небольшими выходами гра-

V Другія горы подъ этимъ-же цааваліемъ расположены im SSW отъ горъ Мурджнкъ. 
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шіта, а. потомъ съ пбнажсніями мощмыхъ разноцвѣтныхъ кварцитовъ и кремнистыхъ 
пуддипговъ, ограннченпыхъ съ запада порфирнтовыми образованиями, около которыхъ, 
вгь предгорьяхъ Дегелена, близъ небольшой горы Тюе-джегылганъ, обнажается гряда 
мраморовиднаго известняка; затѣмъ слѣдуетъ крупнокрпс-таллическііі грапитъ, собственно 
Дегелепскаго массива. Между гранитами встрѣчаются здѣсь незначительные выходы 
норфиритовъ и кварцеваго порфира, за которымъ къ сѣверу снова появляются граниты 
до горъ ІИаядженъ (Кичкине и Улькунъ-Маядженъ '), состоящихъ пзъ кварцитовъ и 
окружающихъ ихъ съ сѣвера гранитовъ. 

Въ невысокихъ горахъ Карашатъ, между Дегеленомъ и Аркалыкомъ (восточнымъ), 
среди почти безслюдистаго гранита обнажается мѣстаыи порфирита, глинистый слаиецъ 
и крпсталлпческій іізвестііякъ. Здѣсь въ разстояніи около 5 верстъ къ югу и до 
10 верстъ па оѣверо-западъ отъ колодца Денгизъ-кудукъ, близъ караванной каркаралии-
ской дороги, встрѣчаются въ первой мѣстиости, около гранитовъ, въ зеленоватыхъ песча-
нпкахъ охрпетыя мѣдиыя руды, а во второй—сѣвериой, въ горахъ Карашатъ, близъ 
сопки Косъ-чеку, въ жплахъ кварца, прорѣзывающихъ пзвестнякъ, заключаются мѣдный 
колчсданъ и охристыя свшщовыя руды, сопровождаемый свипцовымъ блескомъ. 

Горы Дегеленъ (3.023') между западными предгорьями очень живописны, но въ 
общемъ представляютъ тупоугольную зубчатую пирамиду, сложенную изъ гранитовъ 
сѣраго, чаще красноватаго оттѣпковъ, образующихъ на почвѣ блпжайшихъ. долиігъ такъ 
называемые бараньи лбы, а въ утесахъ столбы изъ эллипсоидальпыхъ отдѣльностей. 
Къ западу отъ колодца Денгизъ-кудукъ слѣдуетъ пустынная, наносная, отчасти солон
чаковая равнина до невысокихъ грядъ Аркалыкъ, въ которыхъ между иорфиритами 
обнажаются кремнистые и зеленоватые глинистые сланцы, а къ N W выходитъ грапитъ. 
Затѣмъ снова появляется солончакъ, смѣняющійся грядами норфиритовъ и вышеозна
ченными сланцами, переходящими мѣстами въ хлоритовые. Эти сланцы, на сѣверо-
востокъ отъ болотистой долины небольшой рѣки Ащи-су (Кара-булакъ), примыкаютъ 
къ группѣ грядовыхъ горъ Мурджикъ, центральная масса которыхъ состонтъ изъ сіе-
пита и гранита, между которыми на простраиствѣ отъ Тунгата до Табулгулы встрѣ-
чаются хлоритовые и кремнистые сланцы съ жилами бѣлаго кварца, сопровождающе
гося мѣдиымп рудами: мѣдный колчсданъ, мѣдиыя лазурь и зелень, красная мѣдная 
руда и друг. 2 ) . 

Весь раііонъ Мурджпкскпхъ горъ съ еѣверо-востока и юго-запада окруженъ каменно
угольного почвою, которая состонтъ изъ известияковъ, перемежающихся съ песчанико
выми и отчасти съ глинистыми и углистыми слапцамн, заключающими пропласткн 
ка.чепнаго угля. Песчаники иногда переходятъ въ аркозы, роговики и кварциты. Всѣ 
эти пласты главпѣйше располагаются по иаправленію на N W въ широкой долииѣ 
между Мурджпкомъ и лежащими отъ него къ югу горами Кизылъ-адыръ, образуя ряды 
широкихъ складокъ, въ которыхъ паденіе известияковъ и песчапиковъ въ нротивопо-
ложиыя стороны измѣияются отъ 50 до 90". По срединѣ и вдоль этихъ образованій на 
мѣстности Акъ-чеку, между рѣчками Сары-узекомъ и впадающимъ въ него ручьемъ 
Узуиъ-булакомъ, заключается узкая п длинная до 200 саженъ полоса, гдѣ подъ щебне-
ньгаъ иапосомъ обнажены во многихъ шурфахъ глинистые сланцы и разиоцвѣтные иесча-

') Это-же шшваніо иосятъ неболыдія гори, расположеппыя между горами Мурджіікъ и рѣгсою Улькуиъ-
Тюидшкъ, гдѣ, на картѣ, вмѣсто надписи „горы Мадженскія" сдѣдуетъ читать горы МаяОженспія. 

2) М. Бѣлоусовъ (Joe. cit.), стр. 333 и 338. 
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ники, иеремежающівся съ горючимъ сланцемъ и тонкими слоями каменнаго угля, болѣе 
или менѣе изогнутыми и пзломаными. 

Горный известнякъ лѣвыхъ бореговъ долины р. Сары-узека заключаетъ много ока-
менѣлостей: Spirifer, Productus, мшанки и нѣкоторыс кораллы; верхніе слои его пзоби-
луютъ энкршгатами; здѣсъ особенно бросается въ глаза множество Spirifer, ппчѣм-ь не 
отличающихся отъ болыдихъ видовъ Sp. Mosquensis Fîscl.. 

Слѣдуя отъ Мурджика на западъ по направленно къ горамъ Куу, по пути является 
снова горный известнякъ съ окаменѣлостями, который перемежается съ зелено вато-
сѣрыми песчаниками и имѣетъ крутое измѣняющееся иаденіе. ІТа 5 верстѣ отъ уномя-
нутаго ручья Узунъ-будака, вправо отъ дороги, находятся два шурфа, гдѣ между 
песчашшомъ обнаженъ выходъ бураго желѣзияка. Нѣсколько заиадііѣе этого обнаженія 
и по направленію къ Мурджнку встрѣчаются наносные обломки гранулитовоіі сланце
ватой породы свѣтло-зелеиаго цвѣта; но далѣе опять продолжается известнякъ до горъ 
Семеты и Наманай. Восточная часть этихъ горъ состоитъ изъ красноватаго аплита, 
переходящаго въ массы почти одного ортоклаза, а западная часть (горы Даетаръ)—изъ 
зеленоватыхъ кварцитовъ, брскчіи и кремнпстыхъ сланцевъ. По дорогѣ, въ ущельѣ 
названныхъ горъ и далѣе до нысотъ Джемапъ-тасъ, обнажаются зеленоватые песчаники, 
мелкій конгдомератъ и кварцеватын пуддпнгъ. За Джемапъ-тасомъ елѣдуетъ узкая 
полоса мраморовидиаго известняка съ жилами нзвестковаго шпата и со слѣдами кршто-
идей; послѣ известияковъ обнажаются кварцитъ и граиитъ, который примыкаетъ къ 
кварцевому порфиру, образующему юго-восточную часть горъ Куу, которыя выдѣляются 
отъ окружающей ихъ мѣстпости въ видѣ огромпаго длиинаго полуэллнпеоида. Съ 
южной, болѣе возвышенной стороны, эти горы отличаются красивыми зубчатыми утесами 
и башневидными отдѣльностями. Обыкновенный граиитъ составляетъ центральный мас-
сивъ этихъ горъ, окруженныхъ во многихъ мѣстахъ глинистыми и кремнистыми слан
цами, переходящими на сѣверной сторопѣ въ нластовыя залежи зеленой и красной яшмы, 
которая обнажается также въ берегахъ р. Тюпдюка около давно заброшеппаго Благодато-
Стефановскаго (Куускаго) мѣдпоилавпльнаго завода. Кромѣ того, съ юго-востока къ го
рамъ Куу и сосѣднимъ возвышенностяыъ Керегс-тасъ примыкаютъ слоистыя отдѣльшзстп 
фіолетоваго полевошпатоваго порфира, а къ востоку около рѣки Тюпдюка распола
гается полоса энкрииитовыхъ, вѣроятно, гориыхъ известияковъ '). 

Отъ развалынъ Куускаго завода мы направились къ Каркаралинску,, Версты три 
еще слѣдуютъ означенные порфиры, по далѣе па иихъ аалегаіотъ брекчевидпыіі конгло-
мератъ, глинистый сланецъ п песчаюікъ. Эти осадки слѣдуюгь къ западу до урочища 
Кара-прекъ—широкой и пустынной мѣстпости, ограниченной съ SW горами, гдѣ сна
чала обнажается сіеггитъ и кварцевый порфиръ. Далѣе, до обширной болотистой низмен
ности бассейна рѣіга Талды, по сторопамъ долины р. Ащп-узекъ слѣдуютъ непрерывно 
высоты Коджа-тау и Беркуты, Между лослѣдшши и лежащими отъ пихъ па SO горами 
Бокты, въ кварцевомъ норфирѣ сонокъ Акъ-тюбе (Акъ-чеку) находится штокообразная 
залежь красиаго желѣзияка и желѣзпаго блеска, сопровождаема™ иногда свинцовымъ 
блескомъ 2). Въ горахъ Коджа-тау развитъ исключительно граиитъ, а въ Веркутахъ 
преобладаетъ сіенитъ; около склоновъ этихъ горъ обнажаются, кромѣ того, глинистые 

J) Авторъ геологическихъ аамѣтокъ въ „Горн. Журн." 1845 года, Л'° 8, стр. 211, полагаетъ, что эти 
известняки относятся къ верхпе-силурійской почвѣ. 

') А, Антиповъ, ос cit., стр. 322. 
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сланцы il песчаники, a граішто-сіенитовня массы изрѣдка лрорѣзываютея тонкими 
жилами діоритоваго порфира. 

Талдынская наносная и болотистая низменность простирается до горъ Кара-мурза, 
гдѣ между гранитами обнажается кварцевый порфпръ, a далѣе на SW слѣдуюта гра-
ішто-сіенпты въ горахъ Карагайлы, поросшихъ сосной ')• Отсюда, по крутому склону 
располагаются сильно изломанные плотные глинистые сланцы съ жилами кварца. Съ 
высота, примыкающихъ здѣсь къ долинѣ р. Джарымъ-еу открывается живописный ланд
шафт!) на Каркаралпиекую долину и окружающій ее съ запада гранитный массивъ 
горъ Каркаралы. 

Небольшой и невзрачный городъ Каркаралинскъ расположен!* лъ долинѣ рѣчкн 
Каркаралпики. Окружающія его съ запада жпвонігсныя горы Каркаралы предетавляють 
небольшой кряжъ, простирающейся отъ N къ У. Вершина этой кряжевой гряды обра
зуете нисколько выдающихся оригинальных!) сопокъ, изъ которых!» южная, болѣе 
высокая — Косъ-чеку, ночему-то названная русскими Кабапышъ шишомъ, представляетъ 
пысокій зубчатый гребень. На сѣверной оконечности горъ, къ огромной шатрообразнон 
массѣ прішыкаетъ сопка Аюлы-чатъ, вч> впдѣ громаднаго орлпнаго клюка. 

Почти весь массивъ Каркараловъ состоитъ исключительно изъ гранитовъ въ видѣ 
скалистых!., столбчатыхъ и зллипсоидальпыхъ нагромождеиій, среди которыхъ образо-
вались различные гроты и яеболыиія пещеры. Болѣс иизменныя части въ этихъ горахъ 
сложены изъ крупнозернистаго гранита, прорѣзаппаго въ иѣкогорыхъ иунктахъ толстыми 
дейками или стѣнами кварцеваго порфира. Напротивъ того, болѣе возвышенный и разно
образно изогнутая отдѣлыюсти представляютъ болѣе или менѣе мелкозернистый почти 
безелюдистый гранитъ (грапититъ). Около неболыниго горнаго „Чортова" озера на западъ 
отъ Каркаралинска обнажается порфнритъ, который профессоръ З а й ц е въ относитъ 
къ уралитовому порфириту (Іос. cit., стр. ѴПІ) . 

Изъ Каркаралинска я сдѣлалъ экскурсію на сѣверъ до Баянъ-аула и Кизыль-тау-
скихъ горъ. Минуя небольшую полосу глииистыхъ сланцевъ блнзъ города, дорога лдетъ 
среди красповатыхъ гранитовъ и обнажающихся между ними кварцевыхъ порфировъ. 
Далѣе выступаетъ граішто-сіеиптъ, натѣмъ песчашгкъ около озера Май-соръ и сіепитъ 
въ горахъ Токъ-нанъ. Между этими горами и ближайшими берегами р. Талды и боль
шого горько-соленаго озера Кара-соръ развита зеленоватый порфнритъ. Отсюда слѣ-
дуютъ понеречныя гряды уваловъ изъ зелеповато-сѣраго песчаника п зелено вагыхъ 
плитпяковыхъ кнарцитовъ, которые за Куяндииской станціей перемежаются съ глини
стыми сланцами до весьма интересной въ геологическом!, отпошепіп полосы горъ КуяНДЫ 
и Джиль-тау, которыя располагаются между гранитами Учь-катына и Салкыиъ-тау. 
Здѣсь, около дороги, протпвъ сопки Куяпды-бюратъ, обнажается зелеяовато-еѣрый пор
фнритъ, потомъ слѣдуютъ значительные выходы желтоватаго фельзитоваго порфира, къ 
которому прилегаютъ крутопадающіе плотные глинистые и кремнистые сланцы и песча
ники, особенно развитые около горъ Учь-натынъ, ограничивающих!, съ юга широкую 
продольную долину съ обнаженіямп краспыхъ песчанпковъ и глшптстьГхъ сланцевъ. 
Эти послѣдіпя породы, съ противоположной стороны, нримыкаютъ къ фіолетовымъ квар
це вы мъ порфирамъ горъ Джиль-тау, замѣпяющимся далѣе къ сѣверу выходами красно-
ватаго гранита и гранито-гнейса, которые слѣдуютъ до станціи Бел-агачьской.' Въ 3-хъ 

') Это быяъ первый лѣсъ, который мы встрѣтилы, минуя слишкомъ 350 верстъ отъ Семипалатинска. 



в^рстахъ на SO отъ Джильтауекой станціп находится рудиикъ Макаріевскій (Чупты-
куль), лрииадлежавшій Т-ву горныхъ промыслонъ иъ Киргизской попп, гдѣ песчаники 
н сланцы заключалотъ охристыя мѣдиня руды, а въ пропикающихъ ихъ кварцевнхъ и 
тяжелошпатовыхъ, отчасти золотоносных^, жилахъ и ихъ зальбандахъ встрѣчается бѣлая 
свинцовая руда и серебристая свинцовыя охры. Здѣсь-же, при рудпикѣ, находятся 
старые разрѣзы, 3 шахты, изъ коихъ Свято-Макарьевская нмѣла 22 саж. глубины, 
а также пѣкоторыя приспособлспія для обогащопія п плавки рудъ и небольшой заводъ 
для полученія цементной мѣди, устроенные бывшпмъ распорядителем^ работъ горнымъ 
инже нер о мъ Л . Г р а у м а н о м ъ. 

Отъ Бел-агачьской стапціи горы и нлоскіе увалы далеко распространяются на О и \ \ 
и состоять изъ гранита, перерывающегося ложбиною гранитнаго щебня и выходами 
тиішчнаго сіенита; затѣмъ появляется снова гранить въ горахъ Сары-тау и около стан-
щи того-же названія, но вскорѣ замѣпястся песчаниками, ярко-красными иуддингами и 
красновато-сѣрыми кварцитами. Послѣдніе отдѣлены отъ южныхъ Ваяп-аульскихъ пред
горий полосою кварцеваго порфира. 

Большое селеніе Баянъ-аулъ расположено около озера Сабунды съ водою щелочнаго 
свойства. Отсюда къ западу открывается длинная и широкая долина, огражденная высо
кими горами, далеко простирающимися на занадъ. Къ этой долинѣ, мѣстами болотистой, 
примьікаетъ пѣсколько понеречиыхъ логовъ и живописныхъ утесистыхъ проходовъ, гдѣ 
разрушающаяся и частью обвалпвшіяся гранитовый глыбы образуютъ иногда самыя 
разнообразныя и причудливыя формы на нодобіе колошіъ, башепъ, воротъ, гротовъ 
и т. п., раскинутыхъ среди разнообразной лиственной растительности и болыдихъ сосепъ 
въ ущельяхъ. Южная полоса Баянъ-аульскихъ горъ болѣе живописна, по она менѣе и 
ниже сѣверной (3.147'), которая напоминаетъ во миогомъ Каркаралппскія горы, не 
исключая и геологическаго характера. 

Къ восточной оконечности означенныхъ горъ примыкаетъ полоса третичныхъ (?) 
песчаниковъ, подобныхъ Кайдаульскимъ. СлЪдуя отсюда по долипѣ па SO до оставлеп-
наго мѣдноилавнльпаго Іоанно-Предтеченскаго завода, къ N 0 отъ него, въ отклоиахь 
Караджала, обнажаются красные и зеленоватые кварциты и глинистый слаисцъ, рр'едн 
которыхъ залегаетъ пуддшігъ и кварцевый порфиръ. На противоположной сторонѣ 
въ предторьяхъ длинной гряды горъ Кизылъ-тау и въ холмахъ Джувапъ-тюбе обна
жается сіешітъ; иакоиецъ, долина замыкается поперечною грядою сопокъ Уй-тасъ, сло-
женныхъ изъ крутопадающихъ пластовъ діоритоваго и зеленоватаго кварцитеваго слап-
цевъ, на которыхъ, въ сѣверномъ паправленіи, располагаются зеленовато-сѣрые песча
ники, подобные тѣмъ, которые вообще въ здѣшпемъ краѣ перемежаются съ горнымъ 
известнякомъ, распространяющимся отсюда къ востоку. Передъ грядой Уйтасъ и между 
упомянутыми предгорьями, среди широкой площади сохранились развалины Іоашю-Пред-
теченскаго (Кизылтаускаго) завода и затопленный камеішоугольныя копи. Все здѣсь 
заброшено и ни души человѣческой! Даже нѣтъ сторожа, а вдали отъ завода на бугрѣ 
утольиаго мусора лежиіъ заржавленный паровикъ. 

По возвращеши изъ Баянъ-аула въ Каркаралиискъ, согласно намѣченному мар
шруту, я отправился съ г, Ю8башевътмъ иа западъ—къ границамъ Акмолинской области, 
съ главной цвлыо для осмотра камеш-юуголышхъ мѣсторожденій въ горахъ Караганды 

По пути отъ Каркаралинска по такъ называемой Нурииской дорогѣ, ведущей 
между прочимгь къ р. Нурѣ, возвышенная мѣстность между Каркаралннскомъ. порами 



Сары-джалъ и озеромъ Кипчакъ пмѣетъ много общаго въ петрографическомъ отношеніи 
съ в ы шеупомянутым и горами Кара-мурза и Карагайлы, составляя, очевидно, продолжение 
грапито-сісиитовъ, порфировъ и глпппстыхч» слапцевъ этихъ послѣдиихъ, раздѣленныхъ 
здѣс-ь солончаковыми ложбинами. Нъ горахъ урочища Керегетасъ, къ югу отъ Кппчак-
скихъ граипто-сіонитовъ, являются красные песчаники, кварциты и глинистые сланцы 
съ жилами кварца. Означенный образованія, развитая также на W отъ долины р. Кара-су, 
ограничиваются съ сѣверо-запада широкою равниной щебневато-глинистаго солончака и 
такыра '). За рѣкою Мотакъ, лрнтокомъ р. Нуры, въ сошсахъ Караганды обнажаются 
кварцевый порфиръ и нрплегающіе къ нему песчаники. Далѣе иа западъ, по р. Адель-су 
иетрѣчаются охристая мѣдпыя руды (показанный здѣсь Архшювскій мѣдпын пріискъ 
располагается восточпѣе Акмолинской границы). Затѣмъ снова простирается щебень и 
солопчакъ до соиокъ Чуль-адыръ въ урочнщѣ Акъ-ташъ. Здѣсь, среди глииистагп сланца 
съ кварцевыми жилами, обнажается бѣлая, переходящая въ> зеленоватую, жилковатаго 
сложеиія грапулито-гнейсовая порода съ включеніемъ округленныхъ зеренъ кварца. 
Далѣе, пройдя свиту аркозовъ, фпллптовъ, кварцитовъ и глппистыхъ слаицевъ, около 
впаденія р. Алтыпъ-еу въ Нуру по обѣимъ сторопамъ лослѣдней, а также меясду ста-
рнннымн калмыкскими могилами и горою Чечеиь-чеку, глинистые сланцы замѣпяются 
кварцевымъ порфпромъ кое-гдѣ съ икліочсніямп эпидота, празема и желѣзнаго блеска, 

Мѣстпость около рѣчкн Алтыиъ-су, какъ извѣстио, замѣчательна нахождеиіемъ 
дюптаза (аширита), который прсдставляе.тъ здѣсь вкрапленности и кристаллическіп 
друзы обыкновенно' въ пзнестковомъ шиатѣ; послѣдній выполняетъ трещины въ слояхъ 
крсшшстаго известняка, образующего сопку АлтЫНЪ-ТЮбе. Известнякъ, кромѣ того, про-
пикнутъ мѣстамн мѣдпою зеленью и зернами лучпстаго малахита. 

За входомъ р. Нуры въ предѣлы Акмолинскаго уѣзда, между лѣвыми ея притоками 
Туглакъ и Тюлькулю-карасу, въ сопкахъ Кара-тюльку среди кремниста™ щебня обна
жаются красные плотные песчаники, прорѣзашше полосами кварцеваго порфира. Около 
устья р. Уткулы, близъ озера и группы горъ Ботагоръ и вверхъ по солончаковой 
щебневатоіі равиииѣ р. Ащи-су до горъ Куу-ЧбНу развиты крутоладайщіс зеленовато-
сѣрые песчаники, аркозы, пуддипгп и глинистые сланцы, между которыми въ долинѣ 
Ащи-су обнажается небольшой выходъ весьма слюдистаго гранита. Означенные осадки 
выстунаютъ параллельными грядами среди степи, направляясь отъ S къ N и около сопки 
Куу-чеку обнажаютъ въ шурфахъ пласты углистаго сланца и угля, который встрѣ-
чается также пѣсколько восточнѣе въ выгребахъ сурковыхъ норъ г ) . 

Къ западу отъ ояеръ Батагоръ, на правой сторонѣ Ащи-су, около сопки Акъ-тюбо, 
выступаетъ длинная гряда сѣровато-бѣлаго мраморовиднаго известняка, который прорѣ-
занъ жилами известковаго шпата и заключаете криноидеи и кораллы, подобные камеипо-
угольнымъ, опредѣлить которые, по неясности, не было возможности. 

Отъ рѣки Нуры но наиравлеиію къ югу—на Карагандинскую нопь, послѣ солонча
ковой, отчасти болотистой, равнины появляются небольшие увалы съ обиаженіями швест-

') Такыръ и ооръ ость тонкій известковоглинистый солончакотшП нлъ солекосныхъ озеръ; такыръ (cyxott 
илъ) встречается до того плотпымъ и какъ бы вылощены мъ, что не даетъ отпѳчатковъ отъ копытъ лошади, 
а ооръ (мокрый илъ) лредставляетъ густую топкую грязь, обыкновенно покрытую бѣлои кристалличоокай 
корою солн, Эта обманчивая пелена бываетъ причиной несчастіп какъ съ людьми, такъ и съ животным:! 

2) Здѣшніе сурки (Arctomis ЪоЪас), разсоляясь по оте-пи большими колониіми, выгребаютъ иногда иаъ. 
подъ наносовъ не только разрушенный уголь, но и рудныя частицы. 



няка, сланцевой глины и песчаника. Послѣднія двѣ выніележащія породы заключаютъ 
пласты камепнаго угля и располагаются на болыпомъ пространств'!', между верховьями 
рѣкъ Сокура и Караганды — на заиадъ и рѣчкою Кокпекты — на воетокъ. Ст. сѣвера 
этотъ каменноугольный басеойнъ замкпутъ горами ТѴректы, сложенными нзт. кварцеваго 
порфира, а съ юга грядою сѣрыхъ песчапнковъ, которые продетавляютъ здѣсь господ
ствующее развитіо и лишь къ востоку отъ обнажспій угля за р. Кокпекты, они замѣ-
няются извгетнякомъ. Означенные несчаппкп характеризуются исключительно ядрами 
стволовъ Knorria и Lepidodendron. Въ горахъ Теректы, между рѣчкамп Караганды и 
Кокпекты были развѣдки па мѣдныя руды. 

Къ югу отъ Карагандинской копи несчаппкп переходятъ въ кремнистые сланцы п 
порфировпдпые пуддингн, между которыми, около береговъ р. Сокура, обнажаются 
кристаллпчсскіе известняки. Отсюда, па SO отъ гребневпдпыхъ горъ Соранъ слѣдуюп. 
глинистые и хлоритовые сланцы; въ этихъ же горахъ между сланцами обнажается 
каолннитовая порода и огиепостояиная бѣлая глина. 

На южной сторопѣ горъ, лежащихъ къ N 0 отъ недѣйствоваишаго тогда Спасскаго 
мѣдиоплавнльнаго завода, развиты фельзитовый пудддингъ, отчасти кварцевый порфмръ 
и хлоритовый еланоцъ съ крутопадающими жилами кварца, заключающими мѣдныя руды 
(мѣдпая лазурь, мѣдная зелень, блеклая мѣднан руда и друг.). 

ІІѢкогда обширный Спасскій заводъ, прннадлежащій компапіп коммерціи совѣтннка 
Р я з а н о в а , въ иослѣднее десятилѣтіе своего дѣйствія (до 1887 г.) выплавлял'!, на камеи-
номъ углѣ иногда отъ 20.000 до 34.500 пудовъ (1884 г.) въ годъ штыковой мѣдп, 
представился намъ большой разваливаіощсйсл колоиіей съ недостроенной церковью, за
водскими устройствами и каменными домиками для рабочихъ '). Онъ расположеиъ въ 
широкой ложбішѣ при впадепіи рѣчки Кокъ-узекъ въ рѣку Сокуръ. 

Вышеозначешшя сланцевыя и кристаллтгіескія породы простираются далѣе на юго-
востокъ отъ завода, гдѣ въ етарыхъ открытых'!, выработкахъ обнажаются мѣдиыя руды, 
проникая здѣсь небольшое образование изнкстияковъ и кварцевыя жилы. 

Въ окрестностях!, Спасскаго завода, кромѣ нзвеетпякоиъ п выходовъ кварцеваго 
иорфпра, развиты исключительно глинистые и отчасти хлоритовые сланцы, проникнутые 
жилами кварца; къ пимъ мѣстами прилегаютъ мощныя образования порфнровыхъ туфовъ 
и свѣтлосѣрой гпейсовидной породы съ округленными зернами кварца, Подобпьія же 
горішя образования окружаютъ заводъ съ запада и юга въ горахъ Байдаулетъ, ограпи-
чениыхъ съ востока обнаженіями зелеиоватаго кварцеваго порфира и слѣдующимп 
отсюда на юго-восгокъ мощными выходами гранито-гнепеовъ съ жилами порфира п 
діорита, между которыми около сопокъ Куу-чеку, Сары-чеку и Кой-тасъ обнажается 
круияо-кристаллическій красноватый грапнтъ. Между горами Байдаулетъ и Токъ-турмасъ 
въ трещинахъ порфировъ встрѣчаются кое-гдѣ примазки мѣдиыхъ рудъ. 

Далѣе, по направленно къ Каркаралинеку въ горахъ Норъ-чекоиъ и въ долипѣ 
Чотай развиты зеленоватые и красные песчаники, яшмовидный желтый и красноватый 
кварцъ, а также кремнистые сланцы и кварциты въ сопкахъ Кошъ-чеку. Низменная 
равнина, между красными порфировидныии гранитами горъ Конуръ-джюнъ и сѣрыми 
нормальными гранитами въ красивыхъ фигурныхъ отдѣльностяхъ горъ Яманъ-ташъ и 

1 ) Съ 1898 года заводское и каменноугольное производство наслѣдникоиъ Рязанова приведено въ над
лежащее благоустройство, такъ что въ течоніе 1898—1900 гг. было добыто болѣе 1.300.000 пуд. каменнаго 
угля и выплавлено 9.000 пуд. штыковой мъди. 



отсюда далѣе на востокъ, включая долину р. Нуръі, покрыта солончаковой дресвой. За 
этими наносами къ югу отъ дороги вчі сопкахъ Акъ-сары пыступаютъ гранито-сіениты съ 
значительными выходами порфиритовъ въ горахъ Мсркеіпъ и Тоханъ-тасъ, среди кото-
рыхъ мысомъ вдаются глинистые, кремнистые и хлоритовые сланцы, занимая собой горы 
Кульбульды и часть с/Ьверпаго района высокой гряды Нонуръ-кульджа (3.639'). Слѣдующая 
затѣмъ широкая равнина солончаковой глины и гранитной дресвы, гдѣ протекаютъ 
рѣчки Сары-узекъ и Кара-су, раздѣлена полосою красноватыхъ и сѣрыхъ гранитовъ 
горъ Тасъ-котанъ. Песчаноглинистый солопчакъ продолжается до западныхъ предгорій 
Каркараловъ, покрываясь здѣсь, какт> рѣдкое явленіе—черноземного почвою. 

Каркаралинскія горы съ западной стороны являются не менѣе оригинальными и 
красивыми какъ и съ восточной, съ тою разницею, что здѣсь вся обнаженная скалистая 
поверхность этого гранитпаго массива рѣзко выражается совокупностью огромныхъ волно-
образныхъ и концентрически-слоистыхъ его отдѣлыюстей, прикрытыхъ въ предгорьяхъ 
и проходахъ плотными глинистыми и хлоритовыми сланцами, среди которыхъ распо
лагаются особенно живописиыя поперечныя долины съ богатыми пастбищами и березовыми 
рощами, какъ, напр., долины рѣчекъ: Кепдары, Кабаньей, Кардоинаго ключа и Кара-су. 
Эта послѣдпяя, составляющая притокъ большой Кара-су (Джармы), начиная отъ краси-
ваго горнаго озерка „Пашеішаго" (Кичкипе-куль), проходитъ къ западу въ степь между 
фельзитовыми н гранитными горами Мурза-чеку и Чоиаіі. За означенными сланцевыми обна
жениями возвышаются Каркаралинскіе гранититы въ видѣ разнообразныхъ и нерѣдко 
ііричудливыхъ формъ, какъ и около Баянъ-аула, украшеішыхъ горной сосной. За горами, 
около „Щучьяго" озера къ SO отъ Каркаралинска, граниты снова прикрываются гли
нистыми сланцами и кварцитами. 

Изслѣдовапія гориыхъ инженеровъ Я ч е в с к а г о и Коншина , пропзведеішыя лѣтомъ 
въ 1890 году преимущественно въ іштервалахъ между моимъ маршрутомъ, заключали 
южную часть Павлодарскаго уѣзда, сѣверо-восточную полосу Каркаралинскаго уѣзда, 
одинъ небольшой маршрутъ сдѣланъ въ предѣлахъ Ссмнналатинскаго уѣзда, а въ 
Акмолиис.комъ уѣздѣ осмотрѣны Карагаидинскія каменноугольный кони. 

Вчо общемъ, по заключении поименованныхъ инженеровъ, все это пространство въ 
орографическомъ отпошепіи слѣдуетъ назвать горжтою стетло. Оно совершенно лишено 
древесной растительности и исключения составляютъ только грапитныя горы Баянъ-аула, 
Каркараловъ п Белъ-агача, покрытый сосповымъ, далеко иебогатымъ лѣсомъ. Сѣвериая 
часть степи приблизительно до параллели почтовой станціи Джсмантузской (Ямантузской) 
ограничена слабо волнистою безжизненною низменностью, и только начиная отъ этой 
станціи дальше къ югу, съ появленіемъ выходовъ корепиыхъ породъ, высота холмовъ и 
грядъ увеличивается и они нріобрѣтаютъ болѣе рѣзкія очертанія. Къ югу—по напра
вленно къ Баянъ-аульскимъ горамъ, эта гористая степь поднимается все больше и больше 
и на ней, кромѣ грядъ, имѣющихъ въ общемъ простираиіе съ N W на SO, все чаще 
появляются отдѣлышя, довольно высокія сопки. Къ югу отъ Баянъ-аула горный харак-
теръ выражается еще яспѣе: гряды горъ пріобрѣтаютъ болѣс значительные размѣры 
по простирание, a отдѣлышя ихъ вершины образуютг, нысокія сопки, гребни и рѣже 
пики. 

На этой горной степи рельефно выотупаютъ отдѣльные высокіе горные массивы 
Баянъ-аульокихъ, Каркаралинскихъ, Мурджинскихъ и др. горъ. 

Котловины и лощины мелоду отдѣльными грядами не рѣдко заняты большею 
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частью незначительными оаерами, всегда пойти лишенными стока воды. Озера эти въ 
преобладающем!, большинсгвѣ ооленыя пли горькосоленыя, хотя часто рядомъ съ соле
ными озерами попадаютъ и прѣеныя. Озера вообще высыхаютъ, и они обыкновенно 
окружены болотистыми солончаками (такъ пазыв. соръ), частью же они превращаются 
лѣтомъ въ сухіе солончаки— такыры. 

Ироточныхъ водъ, кромѣ болыпихъ рѣкъ, вообще мало, значительная ихъ часть 
песетъ воды соленыя, для употребленія въ пищу негодиыя. Рѣчкн часто псчезаютъ въ 
степи и опять вновь появляются. Берега пхъ очень рѣдко сопровождаются неболь
шими порослями тальника. 

Только въ нѣкоторыхъ райопахъ развитія гранита и тому подобиыхъ породъ, какъ-
то около Баянъ-аула, Белъ-агача, Каркараловъ, рѣчки и ключи обладаютъ вполнѣ хорошею 
водою и обильная растительность придаетъ этимъ участка.чъ вндъ привѣтлнвыхъ оазисов'ь 
среди гнетущей своею пустынностью камеппсто-пеечаноп степи. 

Изъ масспвныхъ кристаллическихъ породъ, встрѣчеппыхъ въ означенномъ jjaîioirïi 
нзслѣдованій инженеровъ Ячевскаго п Коншина, развиты: граниты, кварцевый и полево
шпатовые порфиры, сісипты и нѣкоторыя зеленокаменныя породы. 

Граниты имѣютъ значительное распростраиспіе около Ваянъ-аульской станицы и 
Каркараловъ, гдѣ они образуютъ довольно рѣзко очерченные короткіе хребты, прости
рающееся съ 0 на W верстъ на 35 при средней ширинѣ около 15—20 верстъ 1). Также 
значительное развитіе имѣетъ граиитъ въ горахъ урочища Белъ-агачъ. 

Наибольшіе выходы і'ранитовъ наблюдаются: блпзъ озера Карасора п къ югу отъ 
мѣста Ботовской ярмарки, около озера Чолкаръ-куль, къ югу отъ горъ Карагайлы и къ 
SSO отъ стапціи Карасорской; болѣе значительное развитіе имѣютъ граниты на востокъ 
отъ почтовыхъ станцій Белъ-агачской п Сарытавской. Небольшая площадь грапптовъ 
наблюдается также къ югу отъ Майшобенъ-Сарыкульской котловины, лежащей къ сѣверу 
отъ Баянъ-аула, а въ горахъ Куу и Мурджика надо полагать, что гранитъ принимастъ 
существенное участіе въ строеніи пхъ масенвовъ. 

Граниты, развитые въ означешшхъ предѣлахъ осмотрѣіпюй области, всѣ весьма 
схожи какъ по составу и сложенію, такъ и по характеру выходовъ: гранитъ крупно-
зериистъ, содержитъ мало слюды, представляя главпымъ образомъ аггрегатъ иедѣлимыхъ 
прозрачнаго, иногда бѣловатаго кварца и блѣдно-розоваго полевого шпата; слюда, большею 
частью біотитъ, встрѣчается въ незначительномъ количеств-!. 

Этотъ крупнозернистый, типичный гранитъ мѣстами бываетъ прорѣзанъ жилами 
болѣе мелкозернистаго розоваго гранита и также иногда жилами молочпо-бѣлаго кварца, 
имѣющими значнтельныя мощность (до 3 арш.) и простираніе. 

Весьма характернымъ является для здѣшннхъ гранитонъ то, что они разбиты близ
кими другъ къ другу параллельными плоскостями отдѣльностей, благодаря чему граиит-
ныя толщи получаютъ въ обнаженіяхъ видъ нагромождешшхъ другъ на друга громадиыхъ 
по краямъ округдешіыхъ блинообразныхъ плитъ. Эта отдѣльность чаще бываетъ гори-
вшгадьная, по щюгда (напр., въ свѣерномъ главиомъ массивѣ Баянъ-аульскихъ горъ) 
она параллельна даверхностямъ обдаженій. 

Ттшчдые граниты переходятъ иногда въ гранито-сіениты, ыебольшіе выходы котораго 
наблюдаются къ востоку отъ Чакчапскаго пикета. Круннокристалличѳскій сіепитъ съ 

') Собствѳнло-Каркараливская адсіь горъ простирается отъ N къ S. 
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черною роговою обманкою имѣетъ незначительное распространен! е къ югу отъ горъ 
Акъ-таеъ, а также въ горахъ Аркалыкъ къ югу отъ вы с отъ Дсгелсна, гдѣ вслрѣчаются 
разновидности мелкозернистого сіенпта, содержания мало роговоіі обманки—почти бѣлые, 
а также томные сіениты съ болышгмъ количествомъ роговой обманки. 

Сравнительно съ гранитами, незначительное территоріалъиое развитіе въ осматри-
ваемомъ райоиѣ имѣютъ кварцевые порфиры. Основная масса встрѣченныхъ здѣсь квар-
цевыхъ порфировт, разлнчпаго цвѣта: отъ бѣлаго до темнаго фіолетово-краснаго. 

К])исталлическія выдѣленія полевого шпата и кварца обыкновенно довольно крупны; 
половой шігатъ чаще мясно-краснаго и блѣдно-розоваго цвѣта, а кварцъ безцвѣтенъ п 
прозраченъ. 

Иногда этотъ кварцевый порфиръ лере.ходитъ въ фсльзптъ иерѣдко красиваго 
свѣтлаго розовато-красиаго цпѣта, а также подобнаго же цвѣта въ красивую гелефлннту. 

Фіолотоиый кварцевый порфиръ былъ встрѣченъ, между прочнмъ, къ западу отъ 
Белъ-агача па рѣчкѣ Чіігли, правомъ иритокѣ р. Нуры, гдѣ онъ примыісаетъ къ грани-
тамъ Белъ-агачскихъ горъ. 

Болѣе значитольноо, развитіе имт.етъ кварцевый порфиръ на площади между горами 
Семисъ-богу и Панза-кара, а также между Белъ-агачской почтовой станціен и горами 
Джамаиъ-долба къ еѣвсру отъ Бисъ-тюбе. Здѣсь наблюдаются различный вышоописишіыя 
разновидности кварцеваго порфира въ вндѣ отдѣльныхъ выходовч^, имѣющихъ часто зна
чительное нротяженіе (до 15 верстъ). Къ сѣверу отъ горъ Карагайлы эти порфиры 
прилегаютъ къ обнажающимся здѣсь гранитамъ; въ другпхъ мѣстахъ, между выходами 
порфировъ, наблюдаются обнажеиія песчаниковъ и пзнестпяковъ. 

Что касается полевошпатовыхъ порфировъ, то на весьма значительной площади 
изслѣдованнаго пространства они имѣютъ большое развитие. Распространенные здѣс.ь 
полевошпатовые порфиры весьма различные какъ по основной массѣ, такъ и по велн-
чинѣ и количеству кристаллическихъ выдѣленій. 

Наибольшее развитіс имѣютъ красіювато-фіолетовыи и сѣрый порфиры; въ порвомъ, 
въ фіолетовой основной массѣ встрѣчаются выдѣленія красныхъ, розовыхъ или бѣлыхъ 
криеталловъ полевого шпата; во второмъ, въ болѣе темной сѣрой основной массѣ раз-
сѣяиы крупные кристаллы бѣлаго, иногда зеленоватаго илп розовато полевого пшата. 

Подобные порфиры развиты къ сѣверу отъ Баянъ-аула и составляютъ холмистые 
предгорья Баянъ-аульскпхъ горъ. Здѣсь въ жилахъ кварца, прорѣзывающихъ порфиръ, 
встрѣчеиы магнитный желѣзнякъ, отдѣльные кристаллы роговой обманки и небольшой 
кристаллъ берила. Выходы озиачеиныхъ порфировъ перемежаются съ обнажеиіями сильно 
метаморфизованныхъ аркозовъ, кварцитовыхъ песчаниковъ, брекчій и красно-фіолетовыхъ 
глинистыхъ сланцевъ. Сѣвернѣс, отдѣлыіые неболыніе выходы фіолетоваго порфира 
наблюдаются вблизи озера Акъ-бидаикъ, гдѣ опъ обнажается изъ-подъ Кайдаульскаго 
песчаника по направленно отъ Акъ-биданка на западчз къ рѣкѣ Чидертѣ. По течеиііо 
этой нослѣдней порфиръ имѣетъ значительное развитіе, а именно: къ югу отъ могилы 
Арыстамбай и отсюда къ востоку и къ западу до сопокчэ Джуванъ-тюбе; ватѣмъ въ 
горахъ Канды-адыръ, сложенныхъ также изъ темнаго красно-фіолетоваго порфира, и у 
истоковъ р. Чидерты къ N .отъ сопки Куу-чеку, гдѣ фіолетовый порфиръ выступаете 
на не'большомъ пространствѣ изчэ-подъ сѣрыхъ камеішоугольныхъ песчаниковъ и слан<-
цевъ. 

ІОжнѣе, по рѣкѣ Ащи-çy, въ нѣоколъкихъ мѣстахъ обнажается * снова фіолетодый 
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порфиръ изъ-подъ краснаго песчаника; онъ встрѣченъ также верстахъ въ 8 къ востоку 
отъ Карагандинской каменноугольной копп. 

Къ юго-западу отъ Белъ-агачскихъ горъ и къ югу отъ Семиеъ-бугу порфиръ 
тянется верстъ на 15 по тракту на Каркаралнискъ до сопокъ Джюсалы, появляясь 
дальше въ видѣ отдѣльныхъ незначительныхъ выходовъ среди кристаллическихъ сланцовъ 
въ слѣдующихъ мѣстностяхъ: къ югу отъ горы Джюсалы и къ западу отъ озеръ 
Саумаль-куль и Утюиъ-куль. Ыебольшіе выходы его наблюдаются также но дорогѣ отъ 
Чурчутъ-кургана къ рѣчкѣ Чійли—сѣвернаго притока Нуры; въ окрестиостяхъ Джиль-
таускаго [іикета къ югу отъ Макарьевскаго мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ, а также къ 
сѣверу отъ пикета Белъ-агачскаго обнажаются тѣ же фіолетовые порфиры. Между Кара-
сорской почтовой станціей и Джемантузской каменноугольной копью появляются отдѣльныя 
гряды полевошпатоваго порфира, выходящаго и на сѣверъ отъ самой кони. Отсюда къ 
югу, по направленію къ горамъ Эдрей, отдѣлыіымъ порфировымъ островомъ выетупаютъ 
горы Учь-кара, гдѣ порфиръ простирается полосою верстъ на 12 по направленно NW 
параллельно горамъ Акъ-тасъ. 

Небольшое распростраігеніе нолевоишатоваго порфира замѣчено въ горахъ, лежа-
щихъ къ юго-западу отъ озера Доголанъ и къ востоку отъ могилы Кыскинъ на SW 
отъ Дегелена. 

Зеленокаменныя породы (діоритъ, порфиритъ, діабазъ) появляются въ разлнчиыхъ 
мѣстахъ, чаще въ видѣ жпльныхъ образований п рѣдко' предстапляютъ значптельныя 
распространеяія. Только въ окрестиостяхъ Джамантузской и Кайдаульской почтовыхъ 
станцін и въ нѣкоторыхъ пуиктахъ долины р. Чидерты, а также по направленно отъ 
горъ Бокты на Семипалатинскъ, • зеленокаменныя породы находятся въ зпачптельиомъ 
развитіи. Мѣстность, гдѣ зеленокаменныя породы наблюдались въ значптелыюмъ развптіп, 
лежитъ у южной окраины горъ Семей-тау, располагаясь широкой полосой па прострам-
ствѣ до 4-хъ верстъ. ІОжпѣе этой полосы лежать сопки Кызылъ-емчикъ и друп'я 
достигающія значительной высоты (саж. 15); опѣ сложены исключительно изъ темной, 
почти черной порфиритовоіі породы, съ ясно выраженной въ ней столбчатой отдѣль-
ностью. 

Въ южной части пзслѣдованиаго инженерами Ячевскимъ и Коншипымъ простран
ства встрѣчаются въ значительномъ развитіи метаморфическіе сланцы. Такъ, къ югу 
отъ сопки Длшеалы, около озеръ Саумаль-куль и Утюнъ-куль, по дорогѣ къ Каркара-
линску, выходы ихъ чередуются съ обнаженіями фіолетовыхъ порфировъ. 

Подобные же сланцы выетупаютъ и въ окрестиостяхъ Джильтаускаго пикета. Зна
чительное развитіе ихъ наблюдается также въ горахъ Аркалыкъ, близъ Мурджика и на 
урочищѣ Ютасъ по дорогѣ на Семипалатинскъ. Условно къ этой же группѣ породъ 
отнесены нѣкоторые кварциты ярко-красные, яшмовидные, встрѣченные къ югу отъ 
Кайдаульскаго пикета, а также образующіе горы Майкаииъ и Вабалы къ N W отъ горъ 
Эдрей и нѣкоторыя сопки по р. Нурѣ къ западу отъ рѣчки Чійли. 

ОблоіИОЧНЫЯ породы, развития въ осмотрѣниой части Киргизской степи, рѣзко раз-
дѣляются на нѣсколъко Ярусовъ, представляя: 1) темные и сѣровато-зсленые песчаники 
съ пропластками кремнистаго, почти чернаго сланца; 2) вишнево-красный песчаиикъ и 
менѣе развитый красновато-фіолетовый конгломѳратъ; 3) желтовато-сѣрый глинистый 
плотный песчаникъ. 

Зеленые песчаники развиты въ сѣверной части изслѣдованнаго района, въ окрестно-
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стяхъ Джемантузскон почтовой етанціи, простираясь отсюда къ западу и къ югу; выходы 
ихъ наблюдаются и въ окрестностяхъ Кайдаульскаго пикета и къ юго-западу отъ озера 
Апгренъ-соръ. 

По рѣкѣ Чидертѣ зеленые песчаники наблюдаемы были на пространствѣ отъ Кутоякъ-
сора до известияковъ у могнлъ Адоль п Амалдыкъ по теченію р. Чидерты '). 

Группа красноцвѣтныхъ и еѣрыхъ обломочныхъ породъ, часто налегающпхъ непо
средственно на фіолстовые' полевошпатовые порфиры, имѣетъ несравненно большее раз-
витіе въ описываемой области. 

Особенное развитіс имѣютъ красные, песчаники по рѣкѣ Чидертѣ вверхъ по ея тече
ние отъ могилы Арыстамбай и къ сѣверу отъ горъ Джюванъ-тюбе, а также къ югу отъ 
этихъ иослѣдиихъ и отъ Джемаиъ-шата вишнево-красные песчаники занимают.!, значи
тельную площадь. Здѣсь особенно развить крупный конгломератъ. Породы около шізван-
пыхъ мѣстностсй содержать включенія охристыхъ мѣдныхъ рудъ. 

На правой сторонѣ р. Чидерты, противъ горъ Джеманъ-шатъ, наблюдается пере-
слапваніе краснаго песчаника съ извеетнякомъ, Въ 10-тп верстахъ вверхъ по Чидсртѣ 
отъ Чурчутъ-кургана въ берсгахъ рѣки обнажаются мощно развитые вишневаго цвѣта 
глинистые, сланцы и песчаники, подстилающіе не мепѣе мощныя отложеиія известияковъ. 

Еще южпѣе въ бассейнѣ р. Пуры, по рѣчкѣ Ащи-су встрѣчается красный пссча-
нпкъ въ видѣ отдѣльпыхъ остролныхъ остатков'ь, лежащихъ на цорфнрахъ. Подобные же 
красные песчаники въ видѣ неболылихъ отдѣлыіыхъ участковъ встрѣчаются на пути 
отъ Ваннъ-аула къ бывшему Кызылтавекому (Іоаішо-ІІредтеченскому) заводу Попова,— 
къ Сарытавекой почтовой станціп,—къ востоку отъ Карасорской стаіщіи и около бывш:аго 
завода на урочищѣ Коктасъ къ востоку отъ Карасорской почтовой станціи. 

Близъ горъ Мурджикъ и Эдрсй на востокъ отъ озера малаго Кара-сора, между 
горами Маядженъ и Бабалы и къ югу отъ горъ Куу около горъ Бай-гожа, красные, 
песчаники обнажаются на значителыіомъ нротяженін. Мѣстами, какъ темно-зелеыовато-
сѣрые песчаники, такъ и красные песчаники и конгломераты связаны между собою 
взаимными переходами въ смыелѣ ігреобладающей окраски. Конгломераты и иесчаиики 
чередуются между собою, образуя пласты въ нѣсколько саженъ мощности. 

По рѣкѣ Улентѣ песчаники залегаютъ среди коигломератовъ. Въ этихъ песчани-
кахъ, отличающихся бурооато-сѣръшъ цпѣтомъ, ir иодчинепннхъ нмъ глпнистыхъ слан-
цахъ, заключаются иногда отпечатки какъ растительныхъ, такъ и жпвотпыхъ остатковъ 
каменноугольнаго возраста, какъ-то виды: Knorria, Lepidodendron, Productus, Spirifer и 
друг. Нѣсколько хорошихъ обиаженій этихъ же песчаішковъ наблюдаются по р. Улентѣ. 
Болѣе значительное развитіе имѣютъ они къ сѣверу отъ горъ Куу-чеку, а также въ 
окрестностяхъ Карагандинской каменноугольной кони, около сопокъ Бисъ-тюбе, близъ 
Ольгнискаго мѣсторождспія камеинаго угля на Чоманъ-кулѣ, около Козылтавской копи, 
къ сѣверу отъ Баянъ-аула, въ Джемантузскон копи и около Кара-джира. 

Сѣуые и зелепочато-сѣрые песчаники описываемаго типа въ бассейнѣ рѣки Чидерты, 
напр., около горъ Джеманъ-шатъ и близъ могилы Адель, гдѣ они подчинены красному 
песчанику и пред став ляютъ постепенные къ нему переходы, располагаются иногда подъ 
известняками. 

*) Джемантузскіе и Кайдаульскіи свѣтлыо зелононатые песчаники и болѣе темные зелековато-сѣрыѳ 
песчаники Чидертннекіо относятся къ различнымъ обрааованіямъ: 1-ые къ третичнымъ, а 2-ые къ палеозой-
скимъ Г. Р. 
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Значительное развитіѳ имѣютъ въ посѣщенной области известняки, среди которыхъ 
встрѣчаются какчз известняки съ окаменѣлостямп, такъ и совершенно не содержание 
ихъ, крушіо-кристаллическіе, иногда мраморовидныо. Но встрѣчаются также известняки 
глинистые, иногда сильно креминистые. 

Всѣ эти известняки преимущественно налоозоискаго возраста, По фауиѣ они раз
деляются па обособленные горизонты, принадлеясащіе главпымт, образомъ къ каменно
угольной системѣ и, отчасти, къ девонской. 

Изъ числа окаменѣлостей, въ извести якахч> ветрѣчено много впдовъ: Spirifer, Шііп-
chonclla, Productus и Chonetes, a также мшанокъ, энкргшнтовъ, коралловъ и друг. 

Относительное положепіе пзвсетпяковъ къ углеиаепымъ пластамъ осталось не вполиѣ 
выясненнымъ. Нѣкоторые изъ иихъ связаны съ красными песчаниками и даже пере
слаиваются съ ними, напр., на р. Чидертѣ, около Джоманъ-шата и Чурчутъ-кургаиа; 
другіе—связаны съ буровато-сѣрымн угленосными песчаниками какъ на Улептѣ, Чоманъ-
кулѣ, Бисъ-тюбе и Акъ-тасъ. 

Наибольшаго развнтія достнгаютъ известняки по р. Чпдертѣ у могилы Адель, около 
горъ /Ідемаиъ-шатъ и къ югу отъ Чурчутъ-кургаиа и Шадра, отъ которыхъ они широ
кой полосой простираются къ р. Улептѣ. Кромѣ того, эти осадки обнажаются во мио-
гихъ пунктахъ юго-восточной части Павлодарскаго уѣзда, а именно: къ сѣвсру отъ 
сопокъ Бисъ-тюбе л рѣчкн Коджа-карасу, около Кара-джира, у горъ Учь-кара и Акъ-
тасъ, близъ р. Тюндюка, въ горахъ Маяджепъ п въ окрестноетяхъ урочища и ключа 
Кара-булакъ на южномъ трактѣ изъ Каркаралниска на Семішалатинскъ '). 

Къ сѣверу отъ Баянъ-аула известняки образуютъ отдѣлыгые выходы у озеръ Тузды-
куль, Апгренъ-соръ, Акъ-биданка и озера Тузт.. 

Всѣ вышеоппсаиныя осадочныя породы иосятъ па себті явные слѣды спльпыхъ 
дислокацій и отчасти метаморфизма, которые они протерігЬлп. Въ большииствѣ случаевъ 
пласты круто падающіе и даже вертикальны, сильно изогнуты какъ по простирапію, 
такъ и по паденію, образуютъ иногда крутоизогпутыя петли. Частые выходы красталли-
ческихъ породъ еще болѣе затемняютъ порядокъ пластованія; мерѣдко наблюдаются 
осадочныя образованія: песчаники, известняки и сланцы, защемленные между двумя 
отѣнами кристаллпчеекихъ породъ. 

Совершенно отдѣльньщъ отъ раньше описанпыхъ осадочныхъ отложеній предста
вляется названный по мѣстности Кайдаульскш кварцитооый песчаншсъ (№ 13). Песчаиикъ 
этотъ обыкновенно бѣлаго цвѣта и съ раковиотымъ изломомъ, прикрываетъ горизон
тально нижележащія породы; онъ развита въ сѣверо-восточной части нзслѣдоваипой 
области. 

Южная, болѣе опредѣлеипая граница Кайдаульскаго песчаника проходить отъ 
озеръ АгѵЪ-бидаика и Аигренъ-сора южнѣе Кайдаульскаго пикета и южлѣе Джемантуз-
ской каменноугольной копи; онъ обнажается также около Вѣлокамеииой почтовой стаи-
щи на Иртышѣ. 

Весьма неясные и малочисленные отпечатки двусѣмянодолыіыхъ растеши, найден
ные въ означедномъ песчаникѣ, не позволяютъ точно опредѣлить его возрастъ. 

Вттіеогпіоанлыя коренныя породы, слагающія изслѣдованиую часть гористой Кяр-

*) Извеотяяки, развитые около могилы Адель, горъ Орда (Шадра), Чурчутъ-кургана и Бнсъ-ттбѳ охио-
сятся къ дѳвонскігмъ осадкамъ. Г . Р, 
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гпзсішй степи, покрынаются крайне незначительными по мощности наносами обыкно
венно глинистыми, съ пеокатанпымн обломками и дресшио иодле.жащпхъ породъ. 

Этотъ рыхлый покровъ большею частью элювіальнаго нронс.хожделіія, a аллювіаль-
пыя отложонія ныполняютъ толысо долины рѣчекъ и озеръ, образуя и тамъ ничтожныя 
но мощности толщи. 

Вышеописанное (стр. і) —15) предетанляетъ почти буквально изложенную записку, 
составленную инженерами Я ч е в с к п м ъ и К о н ш п н ы м ъ о геологнческихъ изслѣдо-
ваніяхч>, пропзведенныхъ ими въ вышеозпачспномъ райопі) Киргизской степи. 

Кромѣ попмеиоваппыхъ изслѣдованій, инженеры Ячевскій и Коишинъ осмотрѣли и 
описали каменноугольиыя копи около Джеманъ-туза, Воща-сора, Кара-дж.нра, Чоманъ-
куля, Учь-кара, Биеъ-тюбе, а также обнаженія угля въ западной части Павлодарскаго 
уѣзда между рѣками Чиде.рты и Улснты и нѣкоторыя изч> Май-кгабеиекихъ копей къ 
западу отъ Чакчапе.коіі станціи. О характерѣ этихъ мѣсторожденііі сказано ниже при 
описаніи осмотрѣнныхъ нашей иартіей каменноугольныхъ копей. 

Для общности свѣдѣнііг о геологіи и рудиыхъ мѣсторожденіяхъ Киргизской степи, 
именно сѣверпой, юго-западной и южной—ГТрибалхашской частей Каркаралинскаго уѣзда, 
не вошедшпхъ въ районъ нашихъ изслѣдоваиій, я вкратцѣ замѣчу объ этихъ степиыхъ 
прост] іапетвахъ по вышеозпаченнымъ сообщеніямъ гг. Г р и в п а к а , Антіггг о в"а\ С б о -
р о п с к а г о , К р а с о в с к а го и нѣкоторыхъ другихъ. Въ спеціальныхъ трудахъ двухъ 
послЪдпнхъ поименованныхъ авторовъ о Киргизской степи Западной Спбпрн, кромѣ 
оффиціальпыхъ данныхъ, между прочпмъ и о горнозаводской промышленности, собраны 
также всѣ свъугТшія іш> отчета по горнымъ развѣдкамъ берггешворена Ш а н г и н а и 
данный о горнозаводской дѣятельности въ иачалѣ 30-хъ годовъ ирошлаго столѣтія 
коммерціи совѣтипка ночетнаго гражданина С т е п а н а П о п о в а , затѣмъ его сыновей 
Александра и Николая и въ послѣднее время его внука С. А. П о п о в а . 

Что касается до распредѣленія осадочныхъ и кристаллическихъ образованій на 
южпом7л)бшпрішмгьпростраиствѣстепи,то, какъзамѣчеио было выше, запсимѣпіемъсколько-
нибудь осиова.тельныхъ свѣдѣпій, оно показано на картѣ лишь приблизительно и толысо 
сь раздѣлепіііми гориыхъ образованій отъ равнинныхъ низменностей и долипъ. 

Начиная отъ водораздѣлыюй полосы горъ: Чингизъ, Кокче-тау, Кентъ, Беркара й 
Кизылъ-ташъ, мѣстпость Каркаралинскаго уѣзда въ общемъ понижается къ юго-западу 
Ii къ югу по направленно къ озеру Балхашу и*? вмѣстѣ съ тѣмъ, мало-по-малу теряетъ 
свой гористый характеръ, представляя лишь мѣстами отдѣлыю вьідающіяся горы, холмы 
и группы мелкнхт> сонокъ но среди обширной степной равнины, покрытой песчаными 
и пеечапоглипнетымп, исрѣдгсо солончаковыми, наносами. О среднемъ райоиѣ Каркара-
лпнекой степи ипжеперъ Я к о в л е в ъ (Joe. cit.) пишеть: „утомительное одиообразіе 
пустынной, дикой и пепрнвѣтлішоп мѣстноетіг дополняется однообразіемъ ея геологиче-
окаго характера: почти во всѣхъ мѣстахъ показываются одни лишь разноцветны о тонко
слоистые песчаники, изъ которыхъ состоятъ невысокіе холмы". 

Прибалхашская пссчаноглнніістая степь отличается недостаткомъ проточныхъ водъ, 
больщія же рѣки, какъ, напр., Моипты, Токрау и Бакапаеъ, неся свои воды черезъ эту 
степь, часто мѣпяютъ русло, дробятся па пѣсколысо протоковъ и, наконецъ, скрываются^: 
пробивая себѣ путь подъ почвою, что иногда замѣтио по огдѣльнымъ омутамъияж 
промоинамъ въ направлеиін сухого русла рѣки. 

Прибрежная сѣвернад полоса озера Балхаша цредставляетъ почти совершенно, бщ-
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водную, лишенную растительности солончаковую почву, па которой только кое-гдѣ 
растутъ одиночно степная тополь (таранга) и корявый сатьулъ (Àuabasi* ainmodendroii). 
Къ сѣверу между ятой полосой и приблизительно -19-ю параллелью, кроме некоторых?, 
травянисты хъ ии.'шнъ и прирѣчныхъ опушекъ изъ березняка, тала, шпповппка и дру-
піхъ кустарниковъ, да изрѣдка горныхъ сосенъ на грапптныхъ возвышенностях?», какъ, 
напр., въ горахъ Кизылъ-рай, степь лишь местами покрыта мелкою растительностью, 
пригодною только на топливо и для верблюдовъ, каковы, напр., кустарниковый растенія: 
баялычъ, тересшш, джюзгунъ, ченгель (колючка) и кокпекъ, корни котораго бывают?, болѣе 
V i фута толщины. Кокпекъ и особенно баялычъ составляютъ превосходное и почти 
ничѣмъ незамѣнимое въ степи топливо. Благодаря этому, означенные кустарники уже 
несколько лѣтъ и по настоящее время съ корнями уничтожаются въ огромпомъ коли
честве при сорсбро-свшщовомъ производстве на южпыхъ заводахъ Попова. 

Къ числу немногихъ значительных?» возвышенностей разематрпвасмои южной При-
балхашской степи относятся болѣе сѣверныя горы Низылъ-рай, сложенныя исключительно 
изъ гранита и извѣстпыя своими красивыми ущельями и выдающимися пиками; оігЬ, 
вместе съ текущими къ югу отъ ипхъ притоками р. Токрау, составляютъ одну изъ 
любнмыхъ местностей кочующихъ кнргизовъ. Живописная группа гранитиыхъ горъ: 
Акъ-ирекъ, Калмакъ-имель, Мата-кизылъ и Джнрепь-суатъ замыкаютъ солонцевато-гли
нистую долину Кентарлау съ юго-восточной стороны. Порфировыя гряды по р. Кусак'ь 
и группы сонокъ по левому берегу реки Токрау и около р. Джамчи, следуя къ югу, 
достигаютъ балхашскихъ песковъ ы здѣсь заканчиваются сопками прибрежных?, горъ 
Таргылъ. Вся мѣсгиость къ северу отъ Балхаша представляетъ волнистую поверхность, 
среди которой уже издали выдаются вершины горы Бектау-ата. 

Въ отношеніи рудоиосности, между означенными на карте южными горами, заме
чательны шіжеслѣдующія: Беръ-каринскія горы, расположенный па NW отъ Кпзылъ-рая, 
меігЬе возвышены послѣднихъ и давно известны но пахожденію въ инхъ мѣдиыхъ и 
отчасти серебро-свипцовыхъ рудъ, заключающихся въ кварцевыхъ жилахъ, роговикахъ 
и разрушешшхъ полевошпатовыхъ иородахъ среди роговообманковаго порфира и арко-
зовъ. Здесь, около обвалившихся рудішковъ, остались старыя фабричный постройки и 
мѣдпоплавплышй педействующШ Богословскій заводъ. 

Особенно замечательна жильными рудными мѣсторожденіями свита возвышенностей 
Кизылташскаго водораздѣла, который не отличается высотой, но образуете обширный 
горный районъ, который дае.тъ начало рѣкамъ Токрау, Джамчи, Нурѣ и Сары-су. Квар
цевые порфиры, фельзиты, кварциты и кремнистые сланцы этихъ горъ во мпогнхъ 
мѣстахъ заключаютъ исключительно серебро-свшщовыя руды, сопровождающаяся иногда 
медными рудами. Въ этомъ горномъ округѣ расположены еледующія отдельный рудо-
носиыя местности: Кеиь-чеку, Караджалъ и Ала-айгыръ, между порфировыми горами 
Кизылъ-тау. Группа холмовъ, расположенная среди верховьевъ р. Джамчи въ-урочище 
Кузю-адыръ, представляетъ многочисленный гребневидный обнаженія кварцевого порфира, 
фельзитовъ, кварцитовъ и нѣкоторыхъ слапцевъ. Подобный же характеръ представляютъ 
рудныя мѣсторождевія, лежащія отъ Кузю-адыра на востокъ и северо-запад?.: Кара-оба, 
Айгыръ-джалъ (Джангызъ-джал?,), Бишь-чеку, пріиски въ горахъ Мона-тау иУспенскій. 
медный руднпкъ. 

Къ господствующимъ рудамъ означениыхъ мѣсторожденій иринадлежатъ: сереб
ристый свинцовый блескъ, сопровождаемый иногда цииковою обманкой, белая свинцовая 
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руда, свинцовая охра и серебряная чернь; а къ мѣднымъ рудамъ, кромѣ незначитель
ны хъ выдѣленііі самородной мѣдп, относятся: мѣдная зелень, мѣдная синь п лазурь, 
пестрая, красная п блеклая мѣдпыя руды, мѣдный и мышьяковый колчеданы, мѣдный 
блескъ i l нѣкоторыя друг. 

Въ юго-западиомъ районѣ, между рѣками Нура-чурабай (малая Нура) и Басъ-
Токрау, горами Курпетай, Бишъ-чеку и отсюда на N до горъ Бугалы и Те.къ-Турмасъ, 
уже съ 181С года, по онисанію экспедиціп г. Ш а н г и н а г-мъ Спасскимъ (Іос. cit., ч. X I , 
кн. 7, стр. 8 9 - 114), извѣстпы были также нріиски серебро-свиицовыхъ и мѣдныхъ рудъ, 
принадлежащее потомъ купцу П о п о в у , У ш а к о в у , ф о н ъ-Д е р в и з у и друг. 

Большинство пзъ всѣхъ вышсозначенныхъ рудныхъ мѣсторожденій указаны вожа
ками-киргизами по отваламъ, ямамъ п пещерамъ древнихъ Чудскихъ копей, которыя 
здѣсь называютъ калмакскими, т. е. калмыкеклми копями. 

Совершенно особый характеръ въ геологическомъ отношеніи, сравнительно съ выше
упомянутыми рудными мѣсторожденіями, имѣютъ пріиски серебриетаго свіпщоваго блеска 
и бѣлой свинцовой руды, расположенные въ южной части Каркаралинскаго уѣзда въ 
ипяовьяхъ р. Джамчи, между рѣкою Моинты и озеромъ Балхашемъ, изслѣдованіямъ 
которыхъ мы напболѣе обязаны г. А н т и п о д у (Іос. cit., стр. 326—334). Сюда относятся 
слѣдующія мѣсторождснія: Кизылъ-Эспе, принадлежащей С . А . П о п о в у съ ирітісками 
Діана, Сергіевскимъ и друг., Акъ-чагылъ и Косчэ-кайгыръ. Особенность ихъ заключается 
въ томъ, что руды встрѣчаются здѣсь въ метаморфнческихъ, отчасти крешшстыхъ 
известпякахъ въ видѣ штокообразныхъ залежей (Кизы.ггь-эспе н Коеъ-кайгыръ) и 
гиѣздовыхъ массъ или рудныхъ мѣшковъ (Акъ-чагылъ). 

Къ числу ееребро-евинцовыхъ мѣсторожденій, залегающихъ въ известпякахъ, отно
сятся еще пріисіш: Алабуга и Гульшадъ; послѣдній находится около сѣвернаго берега 
Балхаша, прниадлежалъ купцу А. И. Д е р о в у , которымчэ въ 1891 — 92 г. добыто здѣсь 
около 100 т. пуд. ееребросвшщовыхъ рудъ для опытной плавки. Прінскъ Алабуга, при
надлежавшей С. П. ф о п ъ - Д е р в и з у и расположенный въ 100 верстахъ на WSW отъ 
Каркаралииока, отличается отъ предыдущихъ гнѣздовыми скоплениями нремущественно 
бѣлой свинцовой руды, которыя располагаются въ желѣзистыхъ песчаноглииистыхъ иоро-
дахъ, выполпяющихъ пещерообразныя образования въ известпякахъ. 

Изложивъ краткій физіографическій и геологический коиспектъ свѣдѣній о выше-
изложениыхъ районахъ Киргизской степи, я возвращусь къ нашему обзору мѣстностей 
по пути отъ Каркаралииска на Сергіоиоль и отсюда къ сѣверу до Семипалатинска. 

По направленно отъ города Каркаралииска верстъ на 40 къ SO, мѣстность не пред
етанляетъ оеобыхъ возвышенностей: нначалѣ, за гранитомъ являются солончаки, смѣняю-
щіеся грядами песчашіковъ, кварцитовъ и обнаженіями гранита; затѣмъ слѣдуютъ 
граиптныя и грашіто-сіеіштовыя масспвныя образования, каковы горы КарагаЙЛЫ, далѣе 
Бокты и широко раскниувшійея кряжъ Кентъ въ 4640 фут. абсолютной высоты, Потомъ 
выступаютъ граіштныя высоты Ншъ-кульмееъ и кварцевые порфиры красивыхъ горъ 
Арналыкъ, смѣпяющихся мелкосопочиикомъ Котуръ-тасъ, за которымъ слѣдуютъ гряды 
района хребта Кончетау: горы Бала-еоранъ и Караджалъ, состоящія преимущественно 
изъ кремпнетыхъ и глииистыхъ еланцевъ и частью известияковъ, окружающихъ выходы 
гранитовъ. 

Отъ Каркаралииска насъ сопровождалъ одинъ изъ искателей счастья въ Киргизской 
степи, молодой казачій офицеръ г. Р я з а н ц е в ъ и просилъ осмогрѣть открытый имъ. 
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уголь, какъ разъ недалеко отъ нашей дороги. Подъѣзжая къ одпоіі широкой ложбгшѣ, 
близъ могилы Алданазаръ, мы повернули съ дороги вправо, и сажрііъ за 150 Рязанцовъ 
указалъ намъ шурфъ до 7 аршииъ , глубины, гдт. яцс работали люди, хотя уже въ 
немъ показалась вода; шурфомъ прорѣзаны были сѣрыя и лселтыя глпиы и буроватый 
глинистый сланецъ, среди которыхъ включены три слоя углистой сланцеватой глины 
отъ В дюймовъ до Я футовъ толщины. Всѣ яти породы располагаются на крутоподнятомъ 
и угловато-складчатомъ кремннстомъ сланцъ- и изогнуты самымъ неправильным'!, образомъ. 

Раскаленные нами вечоромъ куски взятой изъ шурфа углистой глины къ утру 
представили ту же, но только обожженную глину, слегка покрытую бѣлымъ пепломъ. 

Означенное ыѣсторожденіе предполагавшаяся камеішаго уіѵія интересовало между 
прочимъ потому, что по пѣкоторымъ свѣдѣпіямъ воретахъ въ 25 отсюда на западъ за 
горами Караджалъ находятся желѣзиыя руды въ горѣ Темерчи и пріискъ мѣдныхъ 
рудъ Кумъ-адыръ по рѣкѣ' Казанчакъ. Объ этой же, невидимому, мѣстности сообщаетъ 
г. Красовскій (Inc. cit., стр. 132), говоря, что здѣсь были найдены кварцеватыя мѣдиыя 
руды, залегающія въ порфпрѣ. Кромѣ того, верстъ 70 отсюда па N 0 на картѣ г. Антп-
пова, къ югу отъ горъ Абралы, около верховья р. Деганделы, показаны два угольныхъ 
и одинъ мѣдныіі пріискъ Попова. 

Отъ могилы Алдаиазаръ мы по прежнему слѣдоналн въ юго-восточномъ направленіи. 
На простраиствѣ около 50 верстъ ѣхали по возвышенной каменистой равнипѣ, сложенной 
преимущественно пзъ болѣс или мепѣс метаморфизованпыхъ, крутопадающихъ и изо-
гпутыхъ известияковъ и слѣдующихъ за ними песчанпковъ, различныхъ сланцевъ, пуд-
динговъ и брекчевпдныхъ песчанпковъ. Среди этихъ породъ мѣстами появлялись солон
чаки съ сиѣжно-бѣлыми вывѣтрѣлостямн солей. Груитъ дороги не уступалъ лучшему 
шоссе, но за то вся окрестность представляетъ въ полномъ смыслѣ мертвую, безлюдную 
пустыню, покрытую кое-гдѣ пожелтѣвінею травою и бсзъ всякой, даже кустарниковой 
растительности. Минуя гранитный сопки Кой-тасъ, мы остановились около красиваго 
малеиъкаго прѣспаго озерка и его ключа Кара-булакъ, окруясеннаго выходами сѣраго 
кремнистаго известняка, за которымъ шла свита кремнпстыхъ сланцевъ и красныхъ 
песчанпковъ, лежавшихъ па мощпомъ образоваиіп плотныхъ сѣрыхъ известияковъ; въ 
песчаникѣ оказались неясные отпечатки стволовъ Equisetnm, а известпякъ около горъ 
Чубаръ-ТЮбб состоялъ буквально лзъ однихъ только екопленій большихъ экземпляровъ 
нижие-девоискнхъ коралловъ, какъ, напр., Cyathophyllum cf. lielianthoides, IJeHolites concen-
tricus m., Slromutopora s\). и друг. Далѣе, послѣ обиажеиій зелеиовато-сѣрыхъ песчанп
ковъ и промежутка изъ щебневатоглипнстаго солончака, встрѣтплось незначительное 
образованіе кварцеваго порфира; потомъ слѣдовали плотные зеленые глинистые сланцы, 
съ плоскими эллипсоидальными включениями зеренъ бѣлаго кварца и мелафировидные 
порфириты, смѣнившіеся желтымъ кремиистымъ мергелемъ. Затѣмъ въ горахъ Шурукъ 
обнажается мелкозернистый грапитъ, за которымъ слѣдуетъ широкая полоса норфири
товъ, ограниченная мелкозернистымъ ллитияковымъ сіепитомъ, который прикрывается 
красноватымъ и фіолетовымъ кремиистымъ сланцемъ, составляющимъ возвышенный пра
вый берегъ рѣки Баканаса. 

Долину рѣки Баканаса, которая здѣсь течетъ среди густого тальника, шиповника, 
черемухи и высокой травы со миожествомъ цвѣтовъ, можно отчасти принять за восточ
ную границу гористой-пустыни Каркаралинскаго уѣзда, такъ какъ, начиная отсюда уже 
кое-гдѣ являются пашни и вообще вся мѣстность оживляется и разнообразится зеленой 
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травой и разнообразною кустарникового растительностью, особенно по берегамъ рѣкъ съ 
ігрѣсной прекрасной водой. 

Следовавшее далѣе по направленно нашей дороги пространство, между р. Бакана-
сомъ и Кусакомъ, весьма живописно и замѣчателыю въ геологическомъ отноніеніи тѣмъ, 
что здѣсь, именно иъ горахъ Кара-джалъ, красновато-желтый крупнозернистый гранито-
сіенитъ покрытъ гребнями и куполами фельзитоваго порфира. 

Па разстоянін между рѣками Кусакомъ, Коксалой и Талды-булакомъ господству
ющею породою являются разноцвѣтные, преимущественно фіолетовые, кремнистые и 
кремпистоглинистые сланцы, которые иногда перемежаются съ плотными пуддингами, 
прорѣзываясь исрѣдко кварцевымъ порфиромъ и кое-гдѣ жилами діабаза. Кромѣ того, 
между означенными горными породами появляются также значительный образованія гра
нита, именно онъ развить около праваго берега рѣки Большой Коксалы и занимаетъ 
большую площадь по обѣимъ стороиамъ рѣки Талды-булака; въ послѣднемъ случаѣ, 
именно іфаспый гранитъ замѣчателенъ тѣмъ, что онъ не представляетъ сплошного мас
сива, но врѣзывается среди плотпаго сѣровато-зеленаго брекчевиднаго пуддиига въ видѣ 
огромныхъ дейковъ, иногда раздвоящихся на подобіе жилъ; этотъ же гранитъ является 
восточиѣс—въ горахъ Кизылъ-соранъ. 

Между талдыбулакскимъ гранитпымъ образованіемъ и долиною рѣки Аягуза, около 
Аягузской почтовой станціи, располагаются почти тѣ-же древиія обломочныя породы, 
о которыхъ упомянуто выше, а именно: между рѣками Айгызъ и Джейишке является 
преимущественно зеленовато-сѣрая брекчія, прорѣзанная многими мощными жилами 
діоритоваго порфира. Около устья рѣчки Крізылъ-су-адьфъ обнажается гранитъ; иотомъ, 
до рѣки Курайлы слѣдуютъ кремнистые и фельзитовые сланцы и снова зеленая брекчія. 
Между Курайлы и рѣкою Чуйгуномъ розвиты пуддинги, конгломераты и песчаники, 
которые слѣдуютъ до притока Аягуза — рѣчкп Уртепь-су. Среди этихъ послѣдиихъ 
породъ, по рѣкѣ Чуйгуну обнажаются порфириты. 

Передъ стапціей Аягузской идетъ полоса наносовъ, лѣвый же скалистый берегъ 
рѣки Аягуза представляетъ здѣсъ прекрасный обнаженія кварцеваго порфира. 

Я включилъ для своихъ изслѣдованій означенное 400-веретное пространство, между 
прочимъ потому, что геологическое его строеніе до сихъ поръ вовсе не было извѣстно, 
между тѣмъ, какъ здѣсь можно было надѣяться встрѣтить иродолженіе тарбагатайской 
каменноугольной формаціи. 

Въ геологическомч> отношеніи слѣдуетъ замѣтить, что вся горная мѣстность, распо
ложенная между рѣками Баканасомъ и Аягузомъ, въ высшей степени интересна и поучи
тельна для выясненія генезиса нѣкоторыхъ криегаллическихъ нородъ, особенно же это 
касается фельзитовыхъ порфировъ, изверженное происхожденіе которыхъ въ нѣкоторыхъ 
здѣшнихъ районахъ оказывается трудно объяснимыми 

Отъ станціи Аягузской мы ироѣхали вверхъ по долииѣ рѣки Аягуза черезъ широ
кую гранпто-гнейсовую полосу до Сергіопольской станицы (бывшііі уѣздиый городъ) и 
отсюда верстъ за 60 къ востоку, чрезъ горы Беръ-кара, къ каменноуголытымъ пріискамъ, 
расиололсеннымъ между притоками р. Аягуза. Вся эта мѣстяость была мною изслѣдована 
еще въ 1876 году, когда Семирѣченская область входила въ составъ Туркестанскаго 
генералъ-губернаторства, поэтому встрѣчениыя здѣсь горныя образованія означены также 
на составленной мною и горнымъ инженеромъ И. В. M у ш к е т о в ы м ъ геологической 
картѣ Туркестанскаго края, изданной въ 1885 году. 

5 
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Ниже описанные каменноугольные пріиски Аягузскаго бассейна, которые некогда 
казались мнѣ довольно благонадежными и геологически* характеръ которыхъ я хотѣлъ 
провѣрить вторичным?» ихъ осмотромъ, къ сожалѣиію, оказались теперь еще менѣе благо-
пріятными для наблюденій вслѣдствіе обрушеній поверхностной почвы иадъ выработ
ками копей. 

Солончаковая, щебпеватая и отчасти болотистая равнина, расположенная къ востоку 
отъ Сергіополя, примыкаетъ къ фельзптовымъ порфнрамъ западной части иевысокихъ 
горъ Беръ-кара, за которыми къ востоку обнажается красноватая сіенитовая порода, 
смѣняюнгаяся затѣмъ полевошпатовымъ порфиромъ и порфиритомъ, па котором?» зале-
гаютъ кремнистый нуддингъ и темно-красный несчаникъ. На границе между означен
ными сіенитомъ и порфиромъ по рѣчкѣ Чулакъ-чатъ выступает?» небольшая гряда 
базальтовидныхъ столбчатыхъ отдѣлыюстен мелафира, 

Около мѣстности, где дорога отъ Ссфгіополя па Кокпскты пересѣкаетъ р. Аягузъ, 
обнажаются крутопадающіе пласты краспаго песчаника, за которыми къ востоку, по 
обоимъ берегамъ Аягуза и впадающей въ него слѣва рѣчки Бай-гулакъ, являются 
высокіе холмы съ обпажскіями топісослоистаго, частью кремнистаго, согласно пластующа-
гося съ песчаниками, горнаго известняка, который простирается далѣе на SO въ видѣ 
широкихъ аптнклинальныхъ складокъ по стороиамъ длинной равнины двухъ смежных?» 
долинъ рѣчегсъ Ханъ-ходжа и Чакарты-су, покрытыхъ наносомъ съ валунами известняка 
и разныхъ крнсталлическихъ нородъ. 

Въ поперечпомъ разрѣзѣ отъ SW къ N 0 эта послѣдняя мѣстность представляетъ 
слѣдующее расположение горныхъ породъ: на фельзитовомъ порфире горъ Чекманъ-ташъ 
залегаютъ последовательно: конгломератъ, пуддингъ, кремнистый слаиедъ и серый 
горный известнякъ; затемъ следуетъ долина углеиосныхъ сланцевъ, покрытыхъ нано
сомъ, подъ которымъ, въ ігвсколькихъ пунктахъ между левыми притоками Аягуза— 
рѣчкамн Ханъ-ходжа и Чакарты-су, обнажены старыми выработками пласты сланцевъ и 
каменнаго угля, представляющаго, повидимому, части одпого и того же месторождения, 
простирающагося верстъ на 40 по направлвніго отъ RO къ NW, начиная отъ верховья 
Чакарты-су до праваго берега долины Аягуза, где снова обнажается уголь. 

Около лстоковъ Чакарты на серомъ горномъ известняке и кремнистых?» слаицахъ 
залегаютъ той же формаціи, съ энкринитами и брахіоподами, желтовато-серые наклонные 
пласты известняковъ, отдѣляясь отъ первыхъ неболыинмъ выходом?-, порфирита, а в?» 
вершине наносно-валунной долины среди густой травянистой и кустарниковой расти
тельности выдается бугоръ, прорезанный штолы-юй и шурфомъ старых?» каменноуголь
ныхъ выработокъ некоего г. С и н и ц ы н а . Къ северу отъ выработок?» является значи
тельное нагроможденіе валуповъ кристаллических?» нородъ, прилегающихъ къ выходу 
светло-сераго фельзитоваго порфира, за которымъ, подобпо западной стороне угленосной 
долины, следуютъ обназкеиія горнаго известняка. После осмотра Аягузскихъ каменно
угольныхъ ігріисковъ мы возвратились въ Сергіополь и отсюда направились къ северу. 

Отъ Сергіополя до станціи ИнрекейскоЙ дорога пролегаетъ въ широкой долине, 
покрытой глинистогалечнымъ наносомъ. Персдъ самой станціей, на правомъ берегу реки 
Ащи-су обнажается Темно-зеленый порфиритъ; затемъ, изъ-подъ наиосовъ вскоре обна
жается красивый хіастолптовый слаиецъ, смѣнянщШся гранпто-сіепитомъ, за которымъ 
появляется полевошпатовый порфиръ, а далее къ с/вверу, до горъ Альджанъ, следуетъ 
широкая полоса перемежающихся иуддииговъ, кремнистыхъ и глинистыхъ сланцевъ и 



_ 21 — 

песчаниковъ' болѣо илп менѣе прикрытыхъ пгсчано-глинистымъ галечнымъ наносомъ. 
Передт. стапдіею Аркатской обнажается выходъ діоритовой породы, которая прорѣзывастъ 
кристаллические сланцы, примыкающіе къ гранитному массиву горъ Арнатъ; гребень 
ятггхъ иослѣднихъ высотъ лредставляетъ весьма разнообразныя и прпчудливыя отдѣль-
пости, па ггадобіс тѣхъ, которыми характеризуются вершины горъ Кар кара л л иск ихъ, 
Баяиъ-аульскихъ и горъ Куу. Отсюда до Кизылъ-мульской станціи дорога пдотъ но 
наносной равшшѣ. Близъ Кпзылт.-муллы въ слапцѣ проходить жила кварца и обна
жаются ОХрПСТЫЯ ГЛИНЫ СЪ бурЫМЪ ЖСЛ'ВЗНЯКОМЪ. 

По паиравлеиію къ стаиціи Джартаской мѣстпосгь является болѣе холмистою и 
представляетъ мѣстами выходы жолѣзистыхъ п зелеповатыхъ плотныхъ песчаниковъ, 
перемежающихся съ кремнистыми и глинистыми сланцами и отчасти съ коигломератомъ, 
кос-гдѣ появляются также жилы кварца. За Джартаской станціед обнажается діоритъ, 
нрорѣзывающій крупнозернистый полевошпатовый порфиръ. 

Станція Ащи-куль расположена среди наносной солончаковой долины, которая съ 
юга и сѣвера ограничена выходами порфировъ. 

Отлогая и длинная гряда горъ Аркалыкъ, пересѣкаемая дорогою, и ея южный 
склонъ состоять главнѣйшс изъ конгломерата, а па сѣвериомъ склоиѣ этпхъ горъ обна
жаются мощные крутопадающіс пласты сѣраго метаморфизовапнаго пзвсстняка съ остат
ками г-шкршгитовъ, къ которому прислоняется свита зсленовято-сѣрыхъ песчаниковъ. 

Горы Бель-терекъ, окружающія съ сѣвера и востока долину, гдѣ находится станція 
Аркаликская, состоять изъ гранита. Далѣе, къ сѣверу простираются вновь зеленовато-
оѣрые плотные песчаники, кремішстые и глинистые сланцы, 'особенно развитые около 
етанціи Улугузской и въ исвысокихъ горахъ, слѣдующихъ отсюда по направленно къ 
Иртышу. Но собственно на пространств!'., заключающемся между двумя упомянутыми 
стапціями, означенные песчаники и сланцы почти совершенно вытѣснепы непрерывными 
и массивными образованіямн бѣлаго и отчасти желѣзистаго нлотпаго кварцита, иересѣ-
каемаго дорогою на разетояніи около 15 верстъ. 

Принявъ вт. сообраясеніе, что вышеозначенные энкршштовые известняки Аркалыка 
и только что названный массивішя образовапія кварцитовъ простираются на NW, л по
лагаю, во-і-хъ,- что известняки относятся къ тѣмъ метаморфизоваинымъ известнякамъ, 
которые обнажаются по обоимъ берсгамъ Иртыша близъ Ойнакъ-сора и около Известко-
ваго поселка; во-2-хъ, что огромное Аркалыкъ-улугуэекое кварцитовое образованіе 
составляетъ общее звено съ не менѣе массивнымъ образованіемъ кварцита, которое обна
жается на иравомт. берегу Иртыша, между станицами Бѣлокамеішой п Долонской. Нако-
исцъ, глинистые сланцы, перемежающіеея съ песчаниками, прорѣзанными жилами кварца, 
изъ которыхъ сложены Улугузскіе холмы, вѣроятио, составляюсь начало или продолже
ние этихъ-же породъ, изъ которыхъ сложены обрывистый правый берегъ рѣки Иртыша 
въ Семипалатинск')} и' его ближайшія окрестности *). 

Конечный путь до Семипалатинска отъ Улугузской стаиціи слѣдовалъ почти по 
ровной песчано-глинистой, отчасти солончаковой, равиннѣ, до лѣваго берега рѣки Иртыша, 
отъ котораго мы переѣхали па паромѣ въ Семипалатинска • 

Резюмируя вкратцѣ имѣющіяся свѣдѣпія о пространств')}, заключающемся среди 
трехугольнаго района степи, между направленіями нашего пути отъ Каркаралннска на 

*) Мѣстности вдоль Иртыша были осмотрены нами въ оба пути между Павлодаромъ и Семипалатиноісомъ. 
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Сергіополь, отсюда до Семипалатинска и къ Западу рѣкою Чаганъ, оказывается, что 
высокая полоса горъ: хрс(Іетъ Чингизъ-тау и его сѣверо-западиос продолжеиіе Ханъ-
Чингизъ (Канъ-Чингизъ) и параллельный первому короткій кряжъ Акъ-четау въ сово
купности представляетъ широкую площадь различныхъ метаморфизованныхъ породъ: 
глинистаго сланца, кварцита, конгломерата и известняка, прорѣзаиныхъ въ средней 
полосѣ исключительно круино-тфисталличеекимъ граиитомъ, переходящнмъ иногда въ 
сіенитъ, а па границахч> со слоистыми породами—въ гнейсъ. Шъ числа порфіфовъ въ 
Чингизскомъ горномъ районѣ преобладаютъ фельзитовый порфиръ, развитый преиму
щественно въ горахъ Бесъ-баканъ и Борлы, и порфирита, представляющіе обширное 
образоваміе въ Акъ-чатаускомъ хребтѣ, между горами Кунгей и Арсаланъ. 

Весь Чингизъ представляетъ нагорную равнину и только центральная часть его 
значительно возвышается надъ прочею мѣстностыо. 

Къ юго-западу и болѣе пли мснѣе параллельно отъ означениыхъ хребтовъ, начиная 
отъ Акъ-четау, слѣдуетъ рядъ граннтныхъ и порфировыхъ горъ: Борлы, Бугалы и Мо-
шанъ, которымъ и закапчивается на сѣверо-заиадѣ эта горная цѣпь, ограничиваясь 
рѣкою Чаганъ и ея нрптокомъ Сары-булакъ. 

Сѣверныя развѣтилекія Чиигизскнхъ горъ, между рѣками Чаганомъ п Ащп-су, 
составляютъ высоты древнихъ нзвержениыхъ породъ: Коадыръ, Чунай, Доголанъ п 
Аркалы, сообщающіяся промежуточными сопками съ гранитными Аркатскими горами. 
Всѣ эти грядовыя возвышенности представляютъ утеепстыя обпажеиія гранита л пор
фира съ прилегающими къ нимъ разпоцвѣтными слапцами, которые въ прлкосповеніи 
съ гранитомъ переходятъ иногда въ гиейсъ. 

Глубокая долина верхняго течеиія р. Чагапа покрыта таловымъ лѣсомъ, а по спу
скающимся къ ней оврагамъ и ущельямъ съ южныхъ горъ, растетъ березнякъ п осина, 
далѣе же къ сѣверу являются совершенно безлѣспыя нобочныя долины. Отсюда по 
направленно къ Иртышу слѣдуетъ уже едва иримѣтная плоская степная возвышенность, 
чрезъ которую проходить Ссмиігалатинекая караванная дорога на городъ Туркестанъ. 
Къ востоку отъ этого пути до горъ Семей-тау тянутся отлогіо увалы и обшир
ная равнина съ многими мокрыми и сухими солончаками, смѣняющпмнся, по мѣрѣ ири-
ближенія къ горамъ Коконъ, песчано-каменпстымъ грунтомчз. 

Стенная долина Кокъ-дала, обширно разстилающаяся на юго-западъ отъ группы 
Чингизскихъ горъ, по свойству почвы имѣетъ сходство съ предыдущею мѣстностыо, 
но отличается отъ нея отсутствіемъ тоикихъ солончаковъ. 

Областной городъ Семипалатинск расположенъ на высокомъ правомъ берегу рѣки 
Иртыша. Со стороны нослѣдняго, а также еъ востока и запада онъ окружить обнаже-
ніямл складчатаго зеленовато-сѣраго и темио-сѣраго глинистаго сланца, пересѣченнаго 
многочисленными жилами бѣлаго кварца, который, однако, является скорѣе въ видѣ про-
пластковъ, имѣя тонко-слоистое сложеніе. Въ концѣ восточиаго предмѣстья города, въ 
Татарскомъ прлгородкѣ, преобладаютъ песчаники, обнаженные здѣсь каменоломней; 
окаменѣлостей они не заключаюсь и только въ глинистыхъ слаицахъ иамъ встрѣчались 
слѣды небольшихъ тонкоетруйЧатыхъ стебельковъ и малеиышхъ (1—3 мм.) овальиыхъ, 
какъ бы сдавлениьтхъ, сѣмянъ. 

Несмотря на выходы означениыхъ древиихъ цородъ, западная часть города, именно 
Казацкая слобода, сильно занесена пескомъ. Далѣе, за городомъ, мѣстность, приближаясь 
къ Иртышу но направленно къ селенію Старо-Семипалатинскому, оживляется прибрежного 



растительностью; вдоль тоіі-же дороги съ сѣвсра находятся болыиія г])яды сьшучаго 
носка и рощи сосноваго лѣса. Часть дороги, примыкающая къ означенному селенію, 
вслѣдствіе глубокихъ песковъ шоссерована. 

Въ 4-хъ верстахъ отъ сел. Старо-Семииалатинскаго но дорогѣ къ Глуховокому и 
не доѣзжая хутора Стеклянки располагается нысокій песчаный бугоръ, у подножія кото-
раго, въ красивой, тѣнистой рощѣ находится небольшая старая часовня, нзъ-подъ сводо
образно размытаго иесчаиаго подполья которой вытекаетъ чпстѣйшей воды „хрустальный 
родникъ". гЦалѣе, песчаные бугры н сосновый лѣсъ отдаляются значительно къ сѣверу, 
а прибрежная луговая сторона является уже чернозсмно-песчаною, поросшею талышкомъ, 
шиповннкомъ и другимъ кустарпикомъ. Отдаленная высокая прежняя правая береговая 
терраса, приближаясь къ селенію Бѣл окамеискому, обнажаетъ въ крутомъ берегу изъ-
подъ песковъ желтовато-бѣлые глинисто-рухляковые осадки и разрушенный кварцитъ съ 
множествомъ овалышхъ зеренъ бѣлаго кварца отъ величины маковыхъ зеренъ до голу-
бинаго яйца, являющихся отдѣльно или связанныхъ кварцеватымъ цемеитомъ. 

По направлению къ селенію Долонскому обнажеиія кварцевыхъ породъ увеличиваются, 
являясь шюгда въ видѣ массивныхъ. образованііг, такъ, напр., уже на 8-й верстѣ, около 
моста, обнаруживается выходъ кварца до 10 саж. толщины, въ общемъ же обнаженіе 
его составляетъ не менѣе 40 саженъ. 

Слѣдующее далѣе пространство до сел. Черемуховскаго представляетъ яесчаные 
холмы, заросшіе соснонымъ лѣсомъ, a затѣмъ, не доѣзжая верстъ 9 до сел. Извеетковаго, 
обнажаются темно-сѣрые и красноватые песчаники и кремнистые сланцы, за которыми 
выдвинуты крутопадающіе аркозы и широкая полоса свѣтло-и темио-зеленыхъ змѣеви-
ковыхъ породъ и діабаза. 

Около селенія Извеетковаго, въ обширномъ разрѣзѣ, достигающемъ мѣстами 8—10 саж. 
высоты, обнажается крутопадающій (45—70°) мраморовидный слоистый евѣтло-сѣрый 
известнякъ безъ всякихъ слѣдовъ окаменѣлостей. Оиъ доставляется для поетроекъ въ 
Омскъ и, кромѣ того, на мѣстѣ обжигается на известь. Въ разрѣзѣ эта порода прикрыта 
не согласными съ ея напластованіемъ желтыми и красноватыми песчаными глинами, 
которыя на гранпцѣ съ известнякомъ персходятъ иногда въ бурый глинистый же-
лѣзиякъ. 

Означенный известнякъ вѣроятно составляетъ одну и ту же формацію известияковъ, 
петрографически съ нимъ тождественныхъ, которые обнажаются па лѣвоіі сторонѣ 
Иртыша въ слѣдующихъ пунктахъ'), а именно: къ югу отъ сел. Извеетковаго—въ горѣ 
малый Айгыръ-джалъ, — ворстахъ въ 12-ти къ западу въ конической сопкѣ Кеидыкъ-
тюбе и около 8 верстъ на SW отсюда же въ оригинальной сопкѣ Тюй-байлагапъ, напо
минающие лежачаго верблюда съ вытянутою шеей, чему и соотвѣтстзуетъ киргизское ея 
названіе; затѣмъ тотъ лее известнякъ является въ 18-ти верстахъ къ югу отъ селенія 
Извеетковаго и въ обиаженіяхъ, окружагощнхъ съ юго-востока озеро Ойпакъ-соръ и, 
иакопецъ, къ западу отъ послѣдняго—въ сонкахъ горъ Джиланъ. Известняки' всѣхъ 
означенпыхъ мѣстиостей, одинаковые по цвѣту и сложеиію, имѣютъ господствующее 
паденіе на NNO. Окаменѣлостей въ иихъ нами ие встрѣчеио, по среди обнажепія этого 
известняка, въ его обломкахъ около Ойнакъ-сора найдеиъ былъ огромный и прекрасный 
экземпляръ коралла Lithostrotion basaltiforme, Phil. Вслѣдствіе этого, относя иеѣ иоимено-

х) Отъ селенія Извеетковаго въ первый путь нами была сдѣлана отдельная экскурсія на югъ до озера 
Акъ-бота. 
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ванныя известковыя образованія къ нижнему горизонту каменноугольной почвы, я вмѣстѣ 
съ тѣмъ полагаю, что тѣ плотные глинистые сланцы и песчаники, которые мѣстами 
обнажаются по правому берегу рѣки Иртыша между г. Семипалатпнскомъ и селеніемъ 
Грачевскимъ, залегакшэ ниже озиаченныхъ известияковъ и, вѣроятпо, относятся къ кульму, 
а можетъ быть и къ верхнему девону? Тѣ же сланцовашя глины и сѣрые песчаники, 
которые обнажаются между сел. Черемуховекимъ и Грачевскимъ по берегамъ Иртыша 
и слѣдуютъ отсюда къ югу приблизительно до параллели озера Акъ-бота, заключаюсь 
въ себѣ пласты угля и относятся собственно къ каменноугольной формаціи. 

На правой сторопѣ долины Иртыша между селешями Известковымъ, Грачевскимъ, 
Семиярскимъ, Кривымъ, Подпускнымъ и Лебяжьимъ обнажается рядъ пезначнтелыіыхъ 
возвышенностей глинистыхъ и песчаныхъ третнчныхъ и дилювіальныхъ осадковъ. Первые 
заключаюсь въ себѣ залежи тѣхъ ясе бѣлыхъ и сѣроватыхъ звонкихъ при ударѣ квар-
цитов7> и жерновыхъ песчаниковъ, которые, напр., около стапцін Каыдаульской, по 
дорогѣ отъ Павлодара на Баянъ-аулъ, характеризуются остатками двусѣмянодольныхъ 
растеній. Здѣсь обнаруживается слѣдующее нанластованіе, начпная отъ селенія Известко-
ваго: вслѣдъ за крутопадающнми ма обоихъ берегахъ рѣки н особеипо по лѣвой ея 
стороиѣ обнаженіями вышеупомянутыхъ камспиоугольныхъ еланцевъ и несчаниковъ, 
обнаруживаются желтыя, синеватыя и бѣлыя песчатшя глины, ясно обнажающіяся около 
бывшаго Дегеленскаго завода С. Кузнецова и около селенія Семиярскаго. Дал^е по
являются выходы нарушенных!, наилаетоваііій Кайдаульскихъ кварцитовъ, а къ востоку 
отъ селенія Крившіскаго снова обнажаются разноцвѣтиыя песчаиыя глины съ включе-
ніями аморфнаго и крупнокристаллическаго гипса, иадъ которыми между селеніями 
Подпускнымъ и Лебялсъимъ залегаетъ огромный, отъ 10 до 30 саж. высоты, увалъ 
бугровъ, сложешшхъ изъ бѣлаго, яселтоватаго и красиоватаго дюшіаго песка, прикры-
таго незначительпьшъ слоемъ песчанаго чернозема, заросшаго довольно часто высокими 
кустами остреца. 

На низменности, за селеніемъ Лебяжьпмъ по дорогѣ па станцію Черную, въ гли-
нистомъ прибрежьѣ Иртыша обнажаются пластообразныя гнѣзда сплошного гипса, зани
мающая обширную площадь. 

Далѣе, по нанравлепію до города Павлодара, кругомъ разстилается ровная степь 
безъ горъ и лѣсовъ вдали, съ общимъ желтоватымъ колоритомъ, кое гдѣ покрытая 
скудною полынью и іювылемъ. Однако, весною и при дождяхъ здѣсь, говорятъ, оказы
вается удовлетворительный кормъ для скота, а рыхлая глиинсто-песчаная почва, при 
возможности ея удобреігія, могла-бы приносить пользу населенно, 'бросающему теперь 
скотскій пометь зря. Здѣсь же, на тшзмешшетяхъ извѣстпы нѣкоторыя соляныя озера, 
какъ, напр., Кемиръ-тузъ, около ст. Лебяжьей, а на болѣе высокихъ иунктахъ близъ 
песковъ встрѣчаются прѣсноводпые озера и родники. 

Характеръ долины р. Иртыша между селеніями Семиярскимъ и Лебяжьпмъ пред
ставляете алювіальные и дюнные пески, подъ которыми въ берегахъ рѣки обнажаются 
песчаноглишістые, п-шсъ содержание пласты, прикрытые растительнымъ слоемъ залив-
ныхъ луговъ, окаймляющихъ РІртышъ, при ширииѣ фарватера его здѣсь около 300 саж., 
который отличается многими отмелями и островами съ густою кустарникового и травя
нистою растительностью '). Вообще-же Прииртышская степная низменность, находящаяся 

') Небѳзполезно для путешествеиыикопъ замѣтнть, что ни этихъ островахъ и вообще около Иртыша 
водится особый видъ маленькой мухи или мошки, которая налетая на глазъ нечувствительно выбрасываетъ 
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по лѣвому берегу р. Иртыша, между Семипалатинском!., Павлодаромъ и Кайдаульскими 
сопками (между Павлодаромъ и Баяиъ-ауломъ), иредставляетъ степное пространство безъ 
всякихъ особенно выдающихся возвышенностей. Почва ея, почти лишенная чернозема, 
состонтъ преимущественно изъ лесчаныхъ, глпиистыхъ и галечныхъ паносовъ и отчасти 
грубозернистыхъ кварцитовыхъ тротичныхъ песчаниковъ. Эти осадки обыкновенно покры
ваются глинистыми, мергелистыми п глинисто-песчаными солончаками, которые мѣстами 
являются совершенно обнаженными, или покрываются только самою скудною травянистою 
растительностью, какъ, напр., кппецъ, полынь, лебеда, ковыль и нѣкоторые виды сорныхъ 
травъ H солянокъ. Только въ береговой узкой лѣвой прішртыніскоіі полосѣ, по скло-
намъ долины и залпвнымъ ложбипамъ г), а также около другихч^ лрѣсиоводныхъ рѣкъ 
и нѣкоторыхъ озсръ являются хорошія кормовыя травы и кустарники, а по Иртышу, 
кромѣ того, встрѣчаются лиственныя и сосиовыя рощи, послѣднія тянутся вдоль праваго 
его берега, между станицами Старо-Семипалатинской и Черемухолскоіі. 

Степныя равнины означенной сѣвериой полосы заключаютъ много соленыхъ и 
горько-солеиыхъ озеръ, изъ которыхъ нѣкоторыя, какъ, напр., озераКарабашъ, Кемпиръ-
соръ, Калкаманъ, Чакчанъ-куль, образуютъ самосадочную соль, добываемую киргизами, 
а разеолы и грязи ихъ отличаются цѣлебными свойствами. Прѣспая вода держится очень 
рѣдко, потому что всѣ рѣки, текущія съ сѣверныхъ возвышенностей Иртышско-Бал
хашской водораздѣлыюй полосы, входя въ степную низменность, лѣтомъ высыхаютъ 
или оставляюсь омуты и незначительная окоплеиія горько-соленой воды. 

Къ ііеблагопріятиымъ естественньшъ условіямъ Иртышской низменности относятся 
еще вышеупомянутые соры и такыры, которыми она, такъ сказать, испещрена въ раз-
пыхъ направленіяхъ. Глубокіе иловатые солончаки (соры) въ теченіе лѣта рѣдко совер
шенно высыхаютъ, образуя лишь съ поверхности твердую кору, подъ которой остается 
полужидкая черная, вязкая грязь. Эта предательская кора составляетъ причину, что 
люди и лошади иногда тонуть въ грязи. Мелкіе и плоскодонные соры лѣтомъ обыкно
венно совершенно ироеыхаютъ, превращаясь въ такыры, т. е. сухіе солончаки, и тогда 
представляютъ своего рода гладкій и твердый грунтовый паркѳтъ. 

въ него спои яички, быстро развивающіяся почти въ микроскопические тонкіѳ желтовато-бѣлые червячки-
личинки, причннягощіе нестерпимый зудъ и во-таіанепіе глава. Такъ случилось съ однимъ иаъмоихъ спутни-
КОІІЪ вскорѣ иослѣ переѣвда нашего огъ сел. Грачепскаго черѳзъ Иртышъ па пристань Ойнакъ-сорскаго 
кяменноугольнаго рудника, гдѣ горный штѳягеръ, знакомый съ эгимъ явлеігіомъ, снялъ мало-по-малу изъ 
слезящагоея глаза нѣсколько чѳрвячкоиъ кояцомъ топкаго бѣлаго платка к боль быстро прекратилась. 

*) Въ весеннее время уровень р. Иртыша возвышается на 4—6 арш. и заливаетъ прибрежные луга на 
разстояніяхъ отъ 3 до 15 верстъ. 



Рудныя и ш е в в о р л ь н ы я мѣеторощенія въ Киргизской етепи и уеловія, могущія 
елужить къ дальнѣйшему развнтію здѣеь горнаго промыела. 

Въ 1815 году маіоръ Н а б о к о в ъ представилъ генералъ-губернатору Западной 
Сибири образцы евинцоваго блеска, найденные имъ въ Кокчетавскомъ округѣ, которые 
заключали отъ 20 до 29 фунтовъ свинца въ нудѣ. Вслѣдствіе сего, какъ уже замѣчено 
выше, къ экспедицін г. Набокова, направлявшейся въ 181G году отъ Сибирской лииіи 
въ степь, горнымъ начальсгвомъ Алтайскаго округа былъ прикомапдировапъ берггешво-
ренъ маркшейдеръ И. П . Ш а н г и н ъ , которому было поручено подробно изслѣдовать 
горныя мѣстности въ отношеніи ихъ рудоиосиости '). 

Развѣдки начались отъ сѣверной части Пстропавловскаго уѣзда и продолжались къ 
югу въ бассейпахъ рѣкъ Ишима, Терсъ-аката и Сары-су въ нынѣшией Акмолинской 
области. Отсюда экспедиція направилась ъъ Каркаралиискій уѣздъ, изслѣдовала Кизылъ-
таускія горы и затѣмъ раздѣлилаеь на двѣ партіи; одна изъ пихт» проследовала черезъ 
горы Каркаралы и Семиярскую станицу въ Семипалатинскъ, а другая, при которой 
состоялъ Шангинъ, прошла черезъ Паянъ-аульскія горы но направление къ городу 
Павлодару. 

Въ теченіе 5 мѣсяцевъ пзслѣдованій Шангинъ осмотрѣлъ найденпыя Набоковымъ 
по старымъ отваламъ копи и заявилъ нѣсколько повыхъ мѣсторождеиій рудъ. 

Въ районѣ отчасти нашихъ изслѣдованій Шангинъ, между прочимъ, осмотрѣлъ 
мѣстноети въ бассейнѣ рѣки Нуры, гдѣ, около средняго ея теченія, нашелъ старинные 
рудничные отвалы и здѣсь-же, по притоку р. Нуры—рѣчкѣ Алтынъ-еу, въ известпякахъ 
найденъ извѣстный мииералъ аширшпъ или діоптазъ "). Въ верховьяхъ Нуры Шангп-
нымъ были открыты мѣдныя и серебросвиицовыя руды. Каменнаго угля означенная 
экспедиція ішгдѣ тогда не нашла. 

'Открытіе рудныхъ мѣсторожденій Шангинымъ подало поводъ иѣкоторымъ сибнр-
скимъ золотопромышленникамъ обратиться къ далыіѣйшимъ горнымъ развѣдкамъ, а 
потомъ и къ разработки рудъ. Въ этомъ дѣлѣ первымъ предпрниимателемъ, какъ уясе 
замѣчено, былъ коммерціи совѣтникъ почетный гражданииъ С т е п а н ъ П о н о в ъ . 

Указаніемъ лунктовъ для развѣдокъ рудъ служили, какъ и нынѣ служатъ, исклю
чительно находимые киргизами явственные но цвѣту куски мѣдиой зелени и сини, а 

*) Подлинная валиска Шангина о его геологичеекнхъ изслѣдованіяхъ Киргизской степи находилась 
въ архивѣ квартирмейстера Отдвльнаго Сибирскаго корпуса. 

а) „Горн. Журн.", 1883 г., Ѣ 12, стр. 382. 
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также свинцоваго блеска въ старинныхъ отвалахъ Чудскихъ коней, такъ что іюслѣ 
развѣдокъ Шангина въ 1816 году въ рассматриваемой части области сибирекихъ 
киргизовъ число пріисковъ рудъ по 1857 годъ достигло болѣе 150, изъ конхъ было: 

С е р е б р о - с в и н ц о в о - м ѣ д н ы х ъ . . . . 44 иріиска 
Собственно мѣдныхъ . . . . .- . 106 „ 
Желѣзныхъ 3 „ 
Графитовый пріискъ 1 „ 

Съ 1857 года по 1864 годъ вновь заявлено болѣе 50 разныхъ рудныхъ пріисковъ 
охристыхъ мѣдныхъ рудъ, мѣднаго колчедана, свинцоваго блеска и друг. По 1893 г. 
въ Каркаралинскомъ и Павлодарскомъ уѣздахъ считалось до 300 отгсрытій мѣдныхъ и 
серебросвинцовыхъ рудъ. 

Прежде мало обращали вниманія на мѣдкыя руды и старались найти богатый 
серебро-свинцовыя мѣсторожденія, какъ болѣе удобішя и выгодныя для полученія свинца 
и извлеченія изъ него серебра, но теперь, вслѣдствіе нониженія курса на серебро, всѣ 
заинтересовались преимущественно мѣдиыми рудами. 

Ознакомивъ кочующихъ киргизовъ съ наружнымъ видомъ и горючимъ евойствомъ 
каменнаго угля, рудопромышленники скоро отыскали также нѣсколько мѣсторожденій 
камениаго и бураго угля. Въ этомъ случаѣ большую пользу нерѣдко приносили много
численные въ здѣшнемъ краѣ сурки, которые, вырывая норы, очень часто выгребаютъ 
изъ-иодъ иаиосовъ много кусочковъ разрушенныхъ головныхъ выходовъ не только камен
наго угля, но и рудныхъ частицъ, такъ что около нѣкоторыхъ пріисковъ видно, что 
ряды еурьнхі> норъ указывали даже направленіе лростиранія мѣсторожденій, по которому 
и выбиты были шурфы, какъ это очевидно доказывается, напр., расположеніемъ развѣ-
дочныхъ выработокъ на нріискѣ Куу-чеку. 

Въ 1857 году на нространствѣ, означешюмъ на приложенной картѣ, было открыто 
22 камспноугольныхъ пріиска, а съ этого времени но 1890 годъ число ихъ увеличилось 
до 80. Всего же камениоугольныхъ пріисковъ въ Семипалатинской области съ 1838 года 
но 1893 годъ числилось около 100 въ уѣздахъ Павлодарскомъ, Каркаралинскомъ и 
Семппалатинскомъ, изъ числа которыхъ только около 40 пріисковт. были утверждены 
Горнымъ Управлеиіемъ. 

Интересно взглянуть на таблицы иффиціальныхъ данныхъ о числѣ открытыхъ и 
не отведенпыхъ мѣсторождедій ископаемыхъ по уѣздамъ въ Семипалатинской области 
съ 1834 г. но 1893 годъ '), нзъ конхъ заимствовано нижеслѣдующее: 

Число 
пріисковъ Утвер- Но оттзе-
заяшгѳн-

ныкъ. 
ясденныхъ. денныхъ. 

Въ Каркаралинскомъ уѣздѣ: 
Рудныхъ мгьсторождеигй: 

Серебро-свинцовыхъ и свинцовыхъ вмѣстѣ 
188 86 102 

Мѣдныхъ (колчедаиистыхъ и охристыхъ). 70 56 20 
45 11 34 

Ч Сборовоиій. „Записки Запад.-Сибирск. Отд. Иип. Русск. Геогр. Общества", кн. XIX, 1896 г. Омскъ, 
табл. I и II. 

в 
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Число 
лріисковъ Утвер- Нѳ отве-
паявлен- жденныхъ. дснпыхъ. 

ПЫХ7. . 

Въ Павлодарскомъ уѣздѣ: 
Рі/дныхъ мгъсторожденій: 

Серебро-свинцовыхъ и свшщово-мѣдішхъ. 13 12 1 

Мѣдныхъ  20 20 —-
Еаменноугольпыхъ 39 22 17 

Въ Семипалатинсномъ уѣздѣ: 
(между западною его границею и почтовою 
дорогою отъ Семипалатинска на Сергіо-

поль). 
Рудиыхъ мѵьстоі)ожденій: 

1 — 1 
Шімеиноуголъиыхъ  9 7 ' 2 

Итого 391 214 177 

Столь значительное число вышеозначенныхъ заявокъ мѣсторожденій полсзныхъ 
ископаемыхъ не должно однако особенно щэелыцать предпринимателей горнаго дѣла въ 
Киргизской стеіш на томъ основапіл, что въ сущности это не столько число лріисковъ 
въ смыслѣ самостоятельиыхъ коренныхъ мѣсторожденій, какъ нерѣдко лишь число 
отдѣлышхъ естественныхъ или искусетвеішыхъ обнаженій иногда одного пласта или 
одной и той же свиты лластовъ каменпаго угля, или рудныхъ жилъ и залежей, потому 
что открытія эти производились иногда лишь по отдѣлыіымъ кускамъ горной породы, 
напр., съ мѣдной зеленью, колчеданомъ, свинцовымъ блескомъ, или же по куеочкамъ 
углистаго сланца и угля, иайдеііныхъ киргизами въ такихъ пунктахъ, куда подобные 
образцы ископаемыхъ могли быть занесеиы лишь только течеиіемъ рѣкъ за нѣсколько 
верстъ отъ корешшхъ мѣсторожденій. Включенія марганца и графита считались также 
иногда за признаки каменпаго угля. Въ возможности подобнаго рода открытій я убѣ-
ждался лично здѣсь—въ степи и особенно въ Туркеетанскомъ краѣ. Это же доказывается 
удивительною способностью къ открытию столь значительная числа ископаемыхъ со 
стороны кутщовъ С. А. П о п о в а и А. И. Д е р о в а, которымъ мои бы позавидовать 
каждый опытный и неутомимый геологъ. Такъ, напр., въ теченіе двухъ лѣтъ, 1886—88 г., 
заявлено было серебро-свинцовыхъ и мѣдныхъ мѣсторожденій въ Каркаралиискомъ уѣздѣ 
только одшшъ Поповымъ 50 пріисковъ л 30 Деровымъ. Въ томъ же уѣздѣ, изъ 33 
найдеішыхъ разными лицами, но не утвержденныхъ каменноугольныхъ пріисковъ, 
11 заявлено купцомъ Деровымъ только въ 1888 г., изъ коихъ нѣкоторые, какъ, напр., 
Семеновскій, Артемьевскій, Иадежденскій и Ольгіевскій, значатся отъ 314 до 318 верстъ 
на югъ отъ г. Каркаралинска, что приходится почти на берегахъ оз. Балхаша. Другой 
примѣръ, если взять за центральный пунктъ г. Каркаралинскъ и очертить площадь 
радіусомъ въ 100 верстъ, то по иѣкоторымъ пріисковымъ картамъ оказывается, что на 
этой площади расиолол^ено болѣе 120 мѣсторожденій серебро-свинцовыхъ, мѣдиыхъ и 
другихъ сопровождающяхъ ихъ рудъ и сверхъ того 15 каменноугольныхъ. Эти сомни
тельный въ смыслѣ благонадежности мѣсторождеиій открытія и даже отведенные, но не 
разрабатываемые пріиски ыа заявленыхъ горнопромышлеиииками площадяхъ, случалось, 
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нмѣли, къ сожалѣнію, иногда характеръ запрещенія киргизамъ даже временно пользо
ваться лугами для пастьбы скота. 

Во избѣжаніе вообще самовольная пользованія участками, яко-бы для разработки 
ископаемыхъ, Степной геиералъ-губернаторъ въ своемъ отношеніи отъ 18 ноября 1888 г. 
Министру Государствеппыхъ Имуществъ, между прочимъ, просилъ: „Исходатайствовать 
отмѣну исключителъныхъ правь горнопромытлеитшвг Поповым, предоставленныхг имъ 
узаконеніемъ S нрября 1835 года. Распространить на Степной край дѣйствіе того общаго 
закона, въ силу котораго каоісдый горнопромышлснникъ, полуцившій отводг земли для раз
работка, мѣшорождент мсталловъ, лишается права на отведенную землю, если не добы
ваете опредѣленнаго количества металла въ извѣстпый срокъ" '). 

Не смотря на многочисленность не только заявленныхъ, но и отведенныхъ, т. е. 
утвержденпыхъ за заявителями пріисковъ полезныхъ ископаемыхъ въ однѣхъ только 
западныхъ смежныхъ половинахъ Павлодарскаго и Каркаралинскаго уѣздовъ, при-
мыкающихъ къ Акмолинской области а ) , въ иолномъ смыслѣ капитальныхъ мѣсто-
рождеиій за весьма немногими исключеніями пока еще не 'найдено 3), или, вѣрнѣе, 
характеръ нѣкоторыхъ, повидимому, даже благонадежныхъ рудныхъ мѣсторожденій не 
опредѣленъ глубокими шахтами и значительной длины квершлагами и штреками по 
иростиранію ниже горизонта добываемыхъ теперь преимущественно охристыхъ мѣдныхъ 
рудъ и лишь отчасти сѣрнистыхъ, и гдѣ на большей глубинѣ, 40—60 саж., въ жиль-
ныхъ мѣстороясденіяхъ можно ожидать значительиыхъ скопленій мѣдыаго колчедана. 

Всѣ болѣе извѣстныя и преобладающія въ разсматриваемой части Киргизской степи 
мѣсторождепія ископаемыхъ, составлявшихъ и составляющихъ въ настоящее время 
предмета горнаго промысла, можно раздѣлить на слѣдующія категоріи, не касаясь само
садочной соли. 

А. Рудныя мѣсторожденія. 

1. Преимущественно серебро-свинцовыя—штокообразныя. 
2. Свиицовыя, сопровождающіяся мѣднымн рудами—жильныя. 
3. Преимущественно мѣдныя—жильныя. 
4. Желѣзныя я марганцовый руды пока не разрабатываются, a послѣднія, кромѣ 

того, развиты незначительно. 

1) Въ настоящей время подобный ходатайства ѳдва-дп могутъ встрѣтить поводъ, благодаря правнламъ 
1890 г. о частной горной промышленности на свободныхъ кааенныхъ земляхъ (ст. 1 и 52) и изданнымъ 
затѣмъ ннструкціямъ по нрнмѣненію этихъ правилъ 

'-') По ііѣдомостямъ прпложеннымъ къ статьѣ инженера Сборовскаго (Запис. Запад. Сибир. Отд. Геогр. 
Общ., Іос. cit.), въ озпаченныхъ райоиахъ двухъ уѣздовъ Свмииалатішсісой области съ 1834 г. по 18Ö1 годъ 
значится прііісковъ заявленныхъ и отведенпыхъ: рудныхъ (исключительно ееробро-евпнцоиыхъ н, мѣд-
ныхъ)—170 и камеиноугольныхъ—30; заявленныхъ, но по отведенныхъ: рудныхъ—134 и камеиноуголь
ныхъ—50, а всего первыхъ болѣѳ 200 и послѣднихъ до 180 пріископъ. 

3) Эти искдіочѳнія составляютъ: громадный уголыгыя залежи около оз. Экибаоъ въ Павлодарокомъ уѣздѣ, 
достоинство которыхъ во всей ихъ массѣ пока еще недостаточно выяснено, и, зат'Ьмъ, штокообразныя массы 
серебристаго евннцоваго блеска въ юго-западной части Каркаралинскаго уѣзда, можду бассейнами рѣкъ 
Джамчи и Мсшнты, каковы: Кизылъ-эспе, Кооъ-найгыръ и прпбалхашскій ііріискъ Гуіьшадъ, которые однако 
детально пока не разпѣданы, а равно наиболѣе благонадежныя мѣсторожденія сѳребро-овинцовыхъ и мѣд-
ныхъ рудъ Богооловскаго завода (рудный районъ Беръ-кара) и такіе же пріиски урочища Кузю-адиръ. 
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Къ числу окшаченныхъ рудныхъ мѣсторождоній Киргизской степи относятся не 
только тѣ, которыя нѣкогда составляли предметъ болѣе или меиѣе значительной частной 
горной промышленности, но и тѣ рудныя залежи, которыя разрабатывались п разра
батываются въ послѣднее время. 

Разсмотримъ поименованныя мѣсторожденія ископаемых!* приблизительно въ озиа-
ченномъ выше, порядкѣ ихъ категорій. 

Мѣсторожденія серебро-свинцовыхъ рудъ г. А н т и п о в ъ раздѣляетъ (loa cit.) на 
мѣсторожденія, залегающія въ известпякахъ и на мѣсторожденія, расположенныя преиму-
щественно въ порфирахъ. Первый находятся въ юго-западной и Прибалхашской частяхъ 
Каркаралинскаго уѣзда, а вторыя, какъ и мѣдныя жильныя мѣсторожденія, раепредѣлены 
спорадически чаще въ смежннхъ среднихъ и западныхъ частяхъ Павлодарскаго п Кар
каралинскаго уѣздовъ. 

Охристыл мѣдныя руды, развития въ осадочныхъ и обломочныхъ образованіяхъ, 
встрѣчаются отдѣльными, иногда небольшими оазисами къ сѣверу и къ сѣверо-западу 
отъ Каркаралииска, а именно: 

Въ Павлодарскомъ уѣздѣ около верховьевъ рѣки Тюндюка къ сѣверо-востоку отъ 
Баянъ-аула и на западъ отъ ноге около могилы Муесы, но среднему течение р. Чидерты 
и южнымъ ея развѣтвленіямъ. 

Въ Каркаралгшскомъ уѣздѣ мѣдистые ісварциты, песчаники и конгломераты распро
странены по р. Тюндюку около горъ Аркалыкъ, между горами Салкынъ-тау и Учь-каты-
номъ, распространяясь отсюда въ широкомъ мелкосопочникѣ среди рѣкч> Ащи-су, Кара-су 
и Нуры. 

Къ главнѣйшимъ cepeGpo-свинцовымъ мѣсторожденіямъ, залегающимъ среди известия
ковъ, относятся слѣдующія: 

Рудоносный районъ на урочищѣ Кизылъ-эспе (рудники Царево-Алексапдровскій и 
ІОпитеровскій и заводъ Степановскій наслѣдниковъ С. А. Попова) расположенъ въ 
200 верстахъ на SW отъ Каркаралииска и къ SO отъ горъ Аркалыкъ въ бассейиѣ рѣки 
Чумекъ. Мѣстносгь представляетъ небольшую возвышенность съ многими обнаженіями 
сѣраго и бѣлаго кремнистаго известняка, въ которомъ заключаются штокообразныя массы 
свинцоваго блеска, изъ коихъ главная была обнажена большимъ разрѣзомъ въ 10 саж. 
глубины, около 25 саж. длины и 7—8 саж. ширины, въ которомъ еще въ 1891 году 
производилась неправильная хищническая выемка руды. Впослѣдствіи, посреди разрѣза 
устроеиъ шахтный срубъ до верхней кромки разрѣза и кругомъ заваленъ мусоромъ. 
Выработки углублены до 20 саж. Съ горизонтовъ 17 и 19 саж. пройдены штреки по 
чистому свинцовому блеску. Орудепѣлая масса мѣсторожденія, кромѣ свинцоваго блеска 
и бѣлой свинцовой руды, заключаешь самородную мѣдь и многія видоизмѣнені я охристы хъ 
и сѣрннстыхъ соединеній мѣди, а также цинковую обманку и пиролюзитъ. 

• Вблизи Кизылъ-эспе расположено еще нѣсколько пріисковъ свипцовыхъ рудъ, 
напр.-, Діана, Юпитеръ, Сергѣевскій, Акъ-чагылъ (въ 20 верстахъ на W отъ Кизылъ-
эспе) й друг., валегающіе также въ известпякахъ. 

Несмотря на отсутствіе минеральнаго и древесиаго топлива для плавки рудъ на 
Степановскомъ заводѣ и извлечете серебра, для чего употреблялись преимущественно 
кустарниковыя растенія и даже разный скотскій пометъ, уже въ годъ отгсрытія завода 
въ 1888 г. выплавлено бликоваго серебра 102 пуда и 19.135 пудовъ свинца. Затѣмъ, 
вслѣдствіе принятыхъ Уиравленіемъ Государственныхъ Имуществъ мѣръ противъ истрё-
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бленія степпыхъ кустарниковъ, большая часть здѣшнихъ рудъ перевозилась почти за 
200 версп> къ сѣверу на Космо-ДемьяновснІЙ заводъ (къ югу отч> Каркаралинска), гдѣ 
плавка производилась больше уже на камеппомъ углѣ. Поэтому, напр., въ 1893 году 
на Степановскомъ заводѣ выплавлено было серебра только 54 пуда и 851 пудъ свинца, 
а въ 1890 году 72 пуда серебра и 7.800 пуд. свинца. 

По аналнзамъ г. А и т и п о в а , руда изъ мѣсторожденія Кизылъ-эсие содержитъ: 

SiO, . . . . 5,15 ° / 0 

Fe  1,54 „ 
Ca  1,21 „ 
РЪ 78,49 „ 

SI)  0,14 „ 

A//  0,225 „ 9 зол. въ пудѣ 
S  12,43 „ 

99,185% 

Серебро-свинцовое мѣсторождеиіе Косъ-найгыръ (Аврора) находится на NNO отъ 
предыдущаго и въ 200 верстахъ на SW птъ Каркаралннска. До 1893 года выработки 
представляли здѣсь разиосъ до 5 саж. глубины и заложснння въ бокахъ его крайне 
опасныя мѣшкообразпыя дудки, хотя и достигали 20 саж. глубины, но оставались безъ 
псякаго почти крѣгаюпія. Преобладающею рудою здѣсъ является бѣлая свинцовая руда 
въ видѣ друзообразныхъ скопленій, свинцовый же блескъ встрѣчаетея чаще въ видѣ 
желваковъ. 

Рудное мѣсторожденіе Алабуга, принадлежавшее С . П. ф о и ъ - Д е р в и з у , находится 
къ WSW отъ Каркаралннска въ горахъ Кизылъ-тау къ югу отъ сліянія рѣкъ Нуры-
чурубая и Кара-тюльку. Здѣсь выходы почти отвѣсныхъ пластовъ известняка со слѣдами 
окаменѣлостеіі (Prliynclionellae?) нересѣкаются діоритомъ и все образование окружено 
кремнистыми песчаниками съ гиѣздовыми обиаженіями краснаго и глинистаго желѣзняка. 
Судя по оігисанію глубокихъ развѣдокъ г. Антшювымъ, можно заключить, что мѣсто-
рожденіе представляетъ нѣсколько буценверковъ нли рудныхъ мѣшковъ въ известнягсѣ, 
занолненньіхъ разрушенными и натечными образованіями различныхъ мннеральныхъ 
массъ, въ которыхъ заключаются гнѣзда бѣлой свинцовой руды и евиицоваго блеска, 
сопровождающихся желѣзными окислами. Встрѣчающіеся здѣсь желваки бѣлой свинцовой 
руды достигаютъ отъ 5 до 70 пуд. вѣса. Въ і ' / 3 верстахъ на N отъ сопки Алабуга, 
около песчаниковъ въ красной железистой глішѣ заключается жила пиролюзита 12 верш, 
толщины, которая была развѣдана на протяжении до 60 саж. 

Гульшадское мѣсторожденіе, о которомъ было замѣчсно выше, находится въ 4-хъ 
верстахъ отъ сѣверо-западиагп прибрежья Балхаша л заключается въ плотиомъ извест-
някѣ, обнаженномъ па значительное нротяженіе параллельно берегу озера, окружаясь? 
выходомъ гнейса и гранита. Главная серебро-свинцовая жила имѣетъ здѣсь паденіе 
около 75° и представляетъ жилу соприкосновения между известнякомъ и діоритомъ, 
сопровождаясъ желѣзистымъ кварцемъ. 

Означенная жила была развѣдана на протяжении 150 саж. 4-мя шахтами, изъ конхъ 
шахта Макарьевская углублена до 28 саж., при чемъ въ забоѣ встрѣченъ почти чистый 
свинцовый блескъ около 9 фут. толщины. Въ верхиихъ горнзонтахъ, въ жильной породѣ, 
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достигавшей 6 саж. ширины, вездѣ разсѣянъ свинцовый блескъ. Однако-же, другія раз-
вѣдочныя шахты: Благовѣщенская, Ивановская и Семеновская покапали обѣдпѣпіе, а 
мѣстами даже прекращеніе оруденѣлости въ сѣверпомъ и южпомъ направленіяхъ. 

Гульшадскія свинцовыя руды сопровождаются сѣрнымъ колчедапомъ и цинковою 
обманкою '). 

Инженеръ д с - К а т е л е п ъ сообщаетъ, что въ 1889—90 г. владѣлецъ озпачепннхъ 
рудниковъ А. Д е р о в ъ пронзвелъ пробную плавку рудъ-на кустарпиковомъ топливѣ 
и въ результатѣ получилъ изъ 49 тоннъ руды 22 тонны серсбристаго свинца, въ кото-
ромъ заключалось 76,80 килогр. серебра и 11 грам. золота на килограммъ серебра. По 
отдѣлытымъ аиализамъ рудъ, содержаніе серебра въ тоішѣ свинца измѣпялось отъ 
1.600 грам. до 2,3 килограммовъ. Въ общемъ-же свипецъ заключаетъ 2.000 грамм, серебра 
и 5 грамм, золота (I. de Cateliti, Іос. cit., p. 42—43). 

Въ 1892 году изч» Гулынадскихъ рудъ выплавлено 79 пуд. веркблея, a затѣмъ 
рудники были зачислены въ казну, что доказываетъ невыгодность предпріятія, можетъ 
быть по причинѣ отсутствія здѣсь древеснаго и мпнсральнаго топлива, несмотря на 
заявленные Деровымъ верстахъ 40 на западъ и востокъ отъ этого мѣсторождснія каменно
угольные прінски, хотя о какой-либо угленосной здѣсь формаціи свѣдѣній не имѣется. 

Значительный скопленія мѣдныхъ рудъ отдѣлыю въ известпякахъ пока не извѣстны. 
Можно указать лишь па одно мѣсторождеиіе этихъ рудт» въ сопкахъ Алтынъ-тюбе по 
рѣчкѣ Алтынъ-су около впадепія ея въ р. Нуру, которое давно извѣстно, между про
чимъ по нахожденію здѣсь въ трещипахъ и пустотахъ крутопадающнхъ кремнистыхъ 
известияковъ изумрудно-зеленаго минерала аширита ami діоптаза, который является на 
известнякѣ въ видѣ щетокъ и вкрапленностей мелкихъ кристалловъ, или отдѣльиымп 
кристаллами около ' / 2 дюйма величины, иногда въ совокупности съ кристаллами пзвестко-
ваго шпата. Кромѣ того, па поверхности и въ трещипахъ породы встрѣчаютея мѣдиая 
лазурь, мѣдная зелень и лучистый малахитъ. Известнякъ въ этой мѣстности обнажается 
среди плотпыхъ глинистыхъ и кремнистыхъ сланцевъ. 

Во время осмотра нами означеннаго иріиска, онъ представлялъ видъ неправильной 
поверхностной каменоломни; никакихъ слѣдовъ иодземиыхъ выработокъ и отваловъ здѣсь 
невидно. 

Къ числу наиболѣе извѣстныхъ въ Киргизской степи мѣсторожденій, хотя частью 
и втуне-лежащихъ, какъ серебро-свинцовыхъ, сопровояадающихся обыкновенно мѣдными 
рудами, такъ преимущественно и мѣдныхъ рудъ, притом?» пмѣющихъ вообще болѣе или 
менѣе яшльный характеръ и залегающихъ мемсду изверженными и метаморфическими 
породами, относятся слѣдующія: 

Крещенское серебро-свинцовое мѣсторожденіе или Текенекты находится въ 300 верст, 
по прямому направленно на SW отъ Каркаралинска въ горахъ Балганы-кизылташъ и 
принадлежало Е. И. М а л я х и н с к о й . Открыто, какъ и почти всѣ описываемыя здѣсь 
рудныя пріиски, по древнимъ Чудскимъ или Калмыкскимъ копямъ и ихъ отваламъ. 
Развѣдано разносомъ и шурфами; представляетъ двѣ неправильный жилы разрушенного 
желѣзистаго кварца съ включеніемъ свинцоваго блеска и сѣрнаго колчедана, переходЯ-
щаго въ бурый.желѣзнякъ. Здѣсь нѣкогда былъ построенъ заводъ для плавки серебро-
свинцовыхъ рудъ, которыя, однако, доставлялись не изъ мѣстиой копи, а слишкомъ за 

') По аналн8у г. Антипова („Горн. ЛСурн." 1891 г., № 3) сѣрный колчѳданъ изъ ыѣсіорожденія Таргылъ 
(Гульшадъ) содѳржнтъ 3 эолотн. золота въ 100 пуд. руды. 



— 33 — 

100 верстъ—съ рудниковъ Кузю-адыра. Вслѣдсгвіе столь отдаленной доставки руды и 
невозможности плавить ее на. кустарниковомъ топливѣ, все производство въ 1887 году 
прекратилось. 

Обширный рудоносный районъ на урочищѣ Кузю-адыръ находится въ 180 верстахъ 
на, SW отъ Каркаралинска п расположеиъ на югъ отъ Кизылъ-ташскихъ горъ и па 
западъ отъ верховьевъ рѣкіг Мокуръ-Джамчи. Этотъ районъ г. Г р п в и а к ъ ішыпаетъ 
областью Рождественскаго рудника, въ которой расиредѣлены отдѣлышя серебро-свин-
цовыя мѣсторождепія подъ названиями: Михайловское, Сергѣевское, Елизаветинское, 
Веберовское, Констаитииовское, Владимірское и нѣкоторыя другія. Всѣ они заключаются въ 
кварцевыхъ жилахъ, прорѣзывающнхъ кварцевый порфиръ л болѣс или мепѣе детально 
развѣдаиы шурфами, разрѣзами и шахтами, а также иногда штреками на 'значительное 
разстояніе по простираиію. Означенныя развѣдки производились горными инженерами: 
сначала Гривнакомъ, a впослѣдствіи Антиповымъ. 

Наиболѣе богатыми свинцовымъ блескомъ считаются: Михайловское, Сергѣевское п 
Елизаветинское мѣсторожденія, гдѣ, какъ и вообл^с въ здѣшнемъ районѣ, кромѣ этой 
руды встрѣчаются еще: бѣлая свинцовая руда, свинцовая охра и свинцовый кулороеъ, 
сопровождаясь нерѣдко желѣзною охрою, мѣдиою синью и зелопыо, мѣдиымъ и сѣриымъ 
колчеданомъ, блеклою мѣдиою рудою, цинковой обманкой л пиролюзитомъ. Въ Михай-
ловскомъ пріискѣ жилы свшщоваго блеска отъ 14 дюймовъ толщины достигаготъ иногда 
з'/з футовъ. По анализу г. Антинова, въ свинцовой рудѣ олредѣлело: серебра отъ 0,1 
до fi золоти, въ пудѣ; мѣди 1,6—2°/0 и свинца 44—52 °/<ѵ 

Поименованные рудники ирннадлелсалп Е . и М. М а л я х п п е к н м т э и С. ф о н ъ -
Д е р в и з у. 

На основаніи предварительных!, развѣдочныхъработъ, инжелеръ Г р п в н а к ъ заклю-
чаетъ, что рудная область Кузю-адыръ богата серебро-свинцовыми мѣсторожденіямп и 
заслуживаете серьезнаго детальпаго изслѣдоваиія, которое и было произведено г. А н т и 
повымъ (Іос. cit.), начиная отъ развѣдокъ разносами до выработокъ въ 16 саж. глубины 
(Михаиловскій рудникъ). Несмотря на это, владѣльцы лредлріятія, вѣроятио нмѣя въ 
виду педостатокъ по близости горючаго матеріала, не рѣшилнсь установить здѣсь завод-
скос производство и рудники были зачислены въ казну, а о производительности ихъ не 
имѣстся данныхъ. 

На западъ-юго-западъ приблизительно въ 40—50 верстахъ отъ Кузю-адыра, около 
сопокъ Чуль-адыръ, находится Срѣтенскій нріискъ мѣдныхъ рудъ, заявленный Ел . Ма-
л я х и н с к о й , нынѣ зачисленный въ казну. 

Въ разстояніп 25—30 верстъ на N0 отъ Кузю-адыра, среди кварцевыхъ порфировъ 
находятся свиицовыя мѣсторождеиія Айгыръ-джалъ (Джилапчикъ) и южнѣе его—Кара-аба 
(Ивановскій пріискъ, бывш. фоиъ-Дсрвиза). Въ иервомъ свинцовый блескъ заключается 
въ кварцевой, почти отвѣсной жилѣ въ сопроволсденіи желѣзиаго блеска и мѣдлаго 
колчедана. Второе мѣсторождепіе представляетъ разрушенную кварцевато-глинистую 
породу въ порфирѣ съ включеніемъ бѣлой свинцовой руды, сопровождающейся иногда 
евннцовьщъ блескомъ, англезитомъ и мѣдиыми окислами. Мѣсторождепія развѣданы на 
глубину отъ 4 до 8 саж. Въ этой же мѣстпости, въ горахъ Айгыръ-джалъ, по путе-
шествіго Шангина былъ извѣстеиъ Елизаветинскій рудный пріискъ. 

Мѣсторожденіе серебро-свинцовыхъ и мѣдныхъ рудъ въ горахъ Бишъ-чеку нахо
дится верстахъ въ 140 па SW отъ Каркаралинска' и въ 30 верстахъ къ NW отъ Кузю-
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адыра. Объ этихъ рудахъ упоминается также въ путешествіяхъ Шангина. Здѣсь Царице-
Маріинскій нріисісъ (бывш. С. Попова) представляетъ мощную, отъ 3 до 4 саж., круто
падающую жилу желѣзистаго кварца въ кварцевомъ порфирѣ, которая заключаетъ 
свинцовый блескъ, бѣлую свинцовую руду п.охру, а также руды: брошаититъ, купрптъ, 
блеклую мѣдную ^руду и мѣдную зелень. 

Рудникъ представлялъ огромный неправильный разрѣзъ 9 саж. глубины, 5 саж. 
ширины и 10 саж. длины и шахту до 40 сале, глубины, вблизи которыхъ находились 
шахтная печь и трейбофенъ, служившіе нѣкогда для плавки рудъ. 

Мѣсторожденіе по своему характеру кажется весьма благонадежиымъ. Рудникъ давно 
не дѣйствуетъ и затошіенъ. 

Въ 40 верстахъ. на N W отъ озпаченнаго пріпска въ горахъ Мана-тау находится 
старинный Михайловскій лріискъ также серебро-свинцовыхъ и мѣдныхъ рудъ, извѣстный 
со времени путешествія Шангина. Отсюда въ такомъ же разстояиіи на N въ урочищѣ 
Уста находится мѣдный пріискъ Григорьевскій, принадлежавши Маляхинскимъ . 

Въ 70 верстахъ на SW отъ Каркаралинска въ горахъ Беръ-кара около верховьевъ 
р. Токрау (Басъ-Токрау) находится Богословскій мѣдноплавильный заводь (быв. І-Іико-
лаевскій) и обширное рудное мѣсторождеиіе БеркаринСКОѲ, представляющее свиту квар-
цевыхъ жилъ неимущественно въ разрушеииомъ лорфпрѣ, заключаюпщхъ свинцовыя 
и мѣдпыя руды. Судя по обиаженіямъ, рудоносныя жилы этого мѣсторождеиія прости
раются болѣе 300 саж. при толщинѣ около 3 саж.. 

Здѣсь разработка производилась собственно въ двухъ почти смежпыхъ рудиикахъ. 
Одинъ изъ нихъ достигаетъ 14 саж. глубины, а одна изъ подземныхъ галлерей въ 
1863 году имѣла 90 саж. длины и не была закрѣплена (Красовскій, loc. cit., ч. II, 
стр. 177). Въ еѣвериой части выработокъ заключалась главная масса охристыхъ сорсбро-
свинцовыхъ рудъ и отчасти мѣдныхъ; въ южной ж е - находились преимущественно 
мѣцныя руды: въ верхнихъ горизоптахъ окпелениыя, а глубже 14 саж. встрѣчался мѣд-
ный и сѣрный колчеданъ съ зиачителыіымъ количеством^, свинцовано блеска. Содержаиіе 
свинцовыхъ рудъ составляетъ отъ 10 до 25 фунт, свинца и въ среднеыъ до 2 золотпи-
ковъ серебра въ пудѣ. 

Съ 1854 по 1864 і\ на рудиикахъ Богословскаго завода было добыто 2.545.000 луд. 
серебро-свинцовыхъ рудъ, а съ 1858 по 1864 годъ—257.683 пуда, мѣдныхъ рудъ. Сверхъ 
того, на сосѣднихъ Семено-Воскресенскомъ и Лазаревскомъ рудиикахъ добыто около 
15.000 пуд. мѣдныхъ рудъ. 

Отдаленная доставка каменнаго угля изъ Кизылъ-таувскаго мѣсторожденія, пере
возка крѣпежпаго и другого лѣса изъ Каркаралинскаго бора, a вмѣстѣ съ тѣмъ и 
пошагнувшіяся дѣла владѣльцевъ Поповыхъ не позволяли заводу расширить свое про
изводство, поэтому заводъ, какъ и рудники, давно уже прекратили свое дѣйствіе, и все 
имѣвшееся, какъ замѣчаетъ г. Антиповъ, пришло въ негодность, кромѣ поддерживаю
щейся церкви. 

Рудоносный райоиъ Кара-джалъ располагается въ 65—70 верстахъ на SW отъ 
Каркаралинска между верховьями рѣкъ Нуры и Басъ-Токрау, заключаетъ частью жиль
ныя, частью гнѣздовыя серебро-свиицовыя мѣсторожденія: Кень-чеку, Ллайгыръ и Кара-
джалъ (Маріинсігій и Аипенскій пріиски, быв. фонъ-Дервиза). Послѣдпія два находятся 
на SVV отъ Кень-чску. Свинцовый блескъ и отчасти бѣлая свинцовая руда заключаются 
въ кварцѣ и въ гнѣздахъ тяжелаго шпата среди образованій кварцеваго порфира (Алай 
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гырт,). Въ зальбаидахъ ѵкилъ встречаются окисленн ыя •..яѣдн ын руды. Мѣсторождопія 
этого района были осмотрѣпы Шангпішмъ иъ 1.810 году; внос.лѣдствіи принадлежали 
фонъ-Дервизу и были развѣданы па глубину отъ -1 до 11 саж. 

Руды Кень-чеку содержать въ пудѣ: серебра 2,48 зол. и синица 21 фуп., —Карад-
жала: серебра 2,38—3,72 зол. и свинца отъ 9 до 11 фу я. 

Около 100 ворстъ на югъ отъ Каркаралииска и въ 100 верстахъ на сѣверъ отъ 
Балхаша, при верховьяхъ р. Дженншкс—лѣваго притока р. Токрау находится обширная 
группа горъ Кизылъ-рай, достигающихъ болѣе 4.800 фут. высоты. Этотъ живописный 
горный оазиоъ, богатый водою, хвойпымъ и лиственнымъ лѣсомъ, составляет-!, одну i m , 
лучшнхъ въ степномъ краѣ местностей для лѣтішхъ коченокъ и знмішхъ стояиокъ 
киргизовъ. Г-нъ К р а с о в с к і й шішетъ (loc. cit., стр. 13G), что вершины Кизылъ-рая 
представляютъ гранитпыя остроконечья, въ которыхъ, какъ и въ кварцеиыхъ яшлахъ 
порфира, открыты мѣдныя и серебро-свиицовыя руды. Судя по горнозаводской картѣ 
стенныхъ областей Западной Сибири г. Сбаровскаго , въ сѣнерной части Кизылъ-рая 
находятся пріпски желѣзпыхъ (пр. Ллексѣевскій А. Попова) и мѣдпыхъ (пр. Павловскій 
Розенбаума) рудъ, а въ- 40 верстахъ на SO отъ горъ былъ заявлен'!, мѣдпый прінокъ 
Осиповскій Маляхинскаго; среди лее горъ указаны по отведенный заявки С. Полова. 
Изида и Оріонъ на раз'иыя руды, въ томъ числѣ и на золото? 

УспенскІЙ рудішкъ (Нельды) находится около границы Акмолиискаго уѣзда съ 
Каркаралинскимъ въ 100 верстахъ на SSW отъ Спасскаго мѣдпоплавильнаго завода и 
принадлежите наслѣдникамъ комм ер д. совѣтн. Р я з а н о в а . 

Судя по описанію горн. ишк. В. Б с р и с р а („Горн.Жури.", 1871 г., № 4), мѣдиыя 
руды озиачепиаго мѣсторождеиія исключительно охристый, вогрѣчаютоя нъ массахъ 
бѣлой H желтоватой глинъ среди жильнаго кварца, расположенuai'o между глинистымъ 
слаицемъ, гпейсомъ и нолевошпатовымъ порфиромъ; паденіе жилы 65°. По развѣдкамъ 
разрѣзомъ, шурфами и шахтою до It) саж. глубины и до 130 саж. по простиранію, 
толщина жилы измѣияется отъ 1 аршина до 10 саж. 

Кромѣ мѣдныхъ рудъ, недалеко отъ Успенскаго пршека, въ породахъ, сходныхъ съ 
окружающими это мѣсторождеиіе, обнажается красный яселѣзнякъвъ видѣ рудной горы. 

Въ Акмолинскомъ уѣздѣ, около вышеупомянутаго Спасскаго завода Рязанова, въ 
разстояніи отъ 2 до 8 верстъ разрабатывались мѣдныя руды въ двухъ пунктах*!,—на 
Спасскомъ и Воскрссенскомъ пріискахъ, которыя вмѣстѣ съ рудами пзъ богатаго ими 
рудника Успенскаго (Нельды) доставляли главный матеріалъ для выплавки мѣди на 
означенномъ заводѣ, куда привозилась руда еще съ Ильинскаго прінска, находящаяся 
въ 25 верстахъ къ сѣверу отъ завода. 

Въ промежуток!, времени съ 1859 но I860 г. означенные рудники доставили около 
500.000 иуд. руды, изъ коихъ болѣе 390.000 пуд. добыто на Успонскомъ рудникѣ. 
Всего же въ течеиіе 1855—1880 г. производительность рудниковъ Спасскаго завода 
вмѣстѣ съ Успеискимъ за время, ихъ дѣйствія составляла около 3.800.000 пуд. руды. 
Съ 1861 по 1887 годъ выплавлено на занодѣ чистой мѣди 445.762 иуда. Въ 18.50 году 
Спасокій ; заводъ не дѣйствовалъ, но по воѳобиовлеліи работъ въ 1900 г. на иемъ выпла
влено 7.2ß0 пуд. мѣди. 

Вел осмотрѣцная нами окрестность Спасскаго завода представляетъ исключительно; 
хлоритовые, глинистые и кремнистые сланцы, прорѣзаиные жилами кварца. Къ означен-
аымъ слоиешмъ породамъ съ сѣвера и востока .примыкаетъ кварцевый порфиръ съ 
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мощными прослоями сѣровато-бѣлой гнейсовидпой породы съ округленными зернами 
кварца. Въ обнажошяхъ и отвалахъ блпжайшпхъ къ заводу ныработокъ, руды предета-
вляютъ мѣдную лазурь,—зелень,—чернь, и частью блеклую и неструю мѣдпую руду, 
когорыя проникаютъ крутопадающія образования кварцевыхъ жплъ и боковыя ихъ породы— 
глинистый сланоцъ и порфировый пуддипгъ, также рудоносные; вся орудснѣлая масса 
въ одной изъ открытыхъ глубокихъ ныработокъ, въ 6 верстахъ къ N отъ завода (Воскре-
сепскій разносъ), представляется въ впдѣ жилы отъ і арш. до 2 саж. толщины съ 
уклономъ 80—85°. 

Съ восточной стороны рудоносная площадь Спасскаго завода замыкается обиаже-
ніями плотиыхъ, отчасти кремиистыхъ известияковъ безъ окаменѣлостсй. 

Замѣтимъ теперь о нѣкоторыхъ рудныхъ мѣсторожденіяхъ въ южной части Павло-
дарскаго и въ сѣверной Каркаралинскаго уѣздовъ, гдѣ преобладаютъ мѣдныя руды, 
сопровождаемый иногда въ значителыюмъ количсствѣ серебро-свинцовыми. 

Въ Павлодарскомъ уѣздѣ, около озера Акъ-бидаикъ, въ 60 верстахъ на WNW отъ 
Кайдаульской почтовой станціи, что на Каркаралинской большой дорогѣ, по сообщение 
г. Коншина, являются въ различныхъ паправлеиіяхъ включения охристыхъ мѣдныхъ 
рудъ въ полевошпатовомъ норфирѣ, заполняя отчасти и его трещины въ видѣ прн-
мазокъ мѣдной зелени и сини, вкрапленныхъ также въ кварцнтѣ, прплегающемъ къ 
порфиру. Здѣсь же находятся ямы и старые отвалы рудоиосныхъ породъ. Инженеръ 
д е - К а т е л е н ъ (Іос. cit., p. 26 — 27) заявляетъ о нрнсутствіп спорадичеекпхъ обиажепій 
охристыхъ мѣдныхъ рудъ по сосѣдству съ означенной мѣстностыо, а именно въ раз-
стояніи отъ 2 до 6 верстъ отъ каменно-угольнаго бассейна между озерами Кара-бпдапкъ, 
Эіш-басъ и Акъ-бидаикъ. По его анализамъ здѣшнія руды заключаютъ отъ 5 до lOi'o 
мѣди, a нѣкоторые ихъ образцы содержали 1С грамм, серебра въ тоннѣ руды со слѣ-
дамп золота. 

Въ 1900 году Воскресепскимъ горнопромышлешшмъ обществомъ на урочищѣ Кара-
бидаикъ построенъ мѣдноилавильный заводъ съ 5 шахтными печами и 2 горнами для 
очистки мѣди. 

Въ юго-восточномъ направлены отъ Акъ-бидаика, между почтовыми станціями Чак-
чанской и Карасорской, къ востоку отъ большой Каркаралинской дороги и въ томъ-же 
направленіи къ оз. Эспе-тузъ развиты красноватые песчаники и кремнистые сланцы, 
которые прорѣзываются выходами кварцеваго порфира и порфирита. Между этими поро
дами, недалеко на югъ отъ Чакчаиской станціи, около сопокъ Чакъ-чаиъ находятся старые 
мѣдные лріиски Поповыхъ. Въ этой же мѣстпости, но блилсе къ Карасорской станцін, 
на нѣкоторыхъ картахъ озиачеиъ серебро-свинцовый пріискъ (Перуновскій). 

Въ 20—25 верстахъ на N W отъ Баянъ-аула находится давно извѣстный по древ-
нимъ раскопкамъ и горнопромышленной дѣятельности Поповыхъ обширный райоиъ мѣсто-
рожденій мѣдныхъ и серебристыхъ свинцовыхъ рудъ, которыя съ 1839 года долгое 
время служили предметомъ разработки и выплавки металловъ на централы-іомъ Але-
ксандровскомъ плавилыюмъ заведеніи. Заводъ этотъ ныиѣ не дѣйствуетъ и рудники не 
эксплоатируются; глубина ихъ простиралась отъ 7 до 13 саж. Въ 1890 г. при заводѣ 
оставались лишь двѣ обрушившаяся мѣдиоплавильныя печи, одна отражательная и три 
паровыхъ котла, да кучи кварцеватыхъ мѣдиыхъ рудъ на руднпчномъ дворѣ. 

Александровскій заводъ снабжался рудами преимущественно изъ рудниковъ Але-
ксандровскаго, Акъ-узека, Степановскаго, Николаевскаго, Эгнзъ-кары и Аннеискаго, изъ 
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которыхъ Алсксандровскііі напболѣе богатъ серебро-свинцовыми рудами, a Степаповскій— 
мѣдпыми. Николаевскій же рудникъ по совокупности рудъ считался однпмъ пзъ луч-
ших'ь. Въ общемъ эти месторождения представляютъ кварцевыя лсилы, прорѣзнвающія 
глинистый сланецъ и гнейсовидную породу (геллсфлинту), проникая отчасти бокоиыл 
порфировый образованія. Вся рудоносная полоса простирается около 20—25 верстъ при
близительно сь востока на западъ н располагается между выходами порфирита, окру-
жеииаго съ S и N кварцевымъ порфиромъ и гранитомъ. Въ числѣ мѣдпыхъ рудъ здѣсь 
встрѣчалпсь: красная и кирпичная мѣдиая руда, лучистый малахитъ, мѣдная чернь и 
лазурь, мѣдный и сѣрный колчеданъ и мѣдный блескъ, сопровождающаяся свішцовымъ 
блескомъ л свинцового охрою; здѣсь лее встрѣчастся магнитный желѣзнякъ. 

Серебро-свинцовыя руды Александровскаго района, по сообщеиію г. С б о р о в с к а г о , 
замѣчателыш въ особенности тѣмъ, что серебро въ нихъ золотисто и содержате его 
доходитъ отъ 6 до 7 золотниковъ въ фунтѣ серебра; мѣдныя же руды содержать иногда 
до 5 золотниковъ серебра въ пудѣ руды. 

На Александровскомъ рудникѣ съ 1854 по 1864 г. добыто было 433.700 пудовъ 
серебро-свинцовыхъ рудъ. Въ 1865) году, по описи на рудномъ дворѣ, такпхъ лее рудъ 
оказалось 448.800 пуд. при среднемъ содержали! въ послѣдііихъ 2 ' / 2 золоти, серебра и 
5 ' / 2 фунт, свинца. Изъ Николаевскаго иріиска съ 1854 по 1871 г. добыто серебро-свин
цовыхъ рудъ 61.400 нуд. и мѣдныхъ 353.400 пуд. Сосѣдиій съ Александровскимъ— 
Стелановскій рудникъ, съ 1858 по 1862 г. доставилъ около 300.000 пуд. мѣдной руды 
съ содержаніемъ мѣдп 4 фунт. 32 зол. 

На Александровскомъ.заводѣ П о п о в ы х ъ съ 1855 по 1868 г. выплавлено: 

Районъ буроуголышхъ образована, расположенный къ сѣверу отъ рудныхъ мѣсто-
рождеиій окрестностей Александровскаго завода, съ юго-западной стороны замыкается 
кремнистыми и глинистыми сланцами съ обпаженіями гранита и порфира. Здѣсь на 
урочищѣ Джюсалы около 60 верстъ на N W отъ Ваянъ-аула были двѣ заявки на пріиски 
мѣдныхъ рудъ, расположенные съ N па S па взаимиомъ разстояніи около 10 верстъ. 
Одпнъ изъ этихъ пріисковъ Джусалиискій принадлежалъ Розенбауму, а другой, подъ 
этимъ лее названіемъ,—А. Попову. Около означенной мѣстности, понѣкоторымъ свѣдѣніямъ, 
заявлены еще вновь мѣдные пріиски г- фопъ-Рибеномъ. 

Мѣстность къ востоку отъ Ваянъ-аула и отъ статщіи Караеорской, минуя крнстал-
лическія породы, сложена затѣмъ преимущественно изъ красповатыхъ и темпосѣрыхъ 
песчаниковъ, роговиковъ и аркозовъ, прикрытыхъ кое-гдѣ третичными песчаниками. 
Первые спорадически проникнуты охристыми мѣдными рудами, какъ, напр., въ сопкахъ 
Кумиры, около которыхъ на урочищѣ Шайтанды, верстахъ въ 30 навостокъ отъ Ваяыъ-
аула, добывались въ 1859 году свинцово-мѣдныя руды на Царево-Александровскомъ 
пріискѣ А . Попова. 

Около 30 верстъ на SO отъ Баянъ-аула и къ N отъ горъ Кизылъ-тау, въ яселѣ-
зистомъ кварцитѣ, заключениомъ въ кварцевомъ порфирѣ, находятся мѣдныя руды: 
мѣдная синь и зелень, которыми проникнута отчасти и самый порфиръ. Эта мѣстность 

Серебристаго свинца :з 6.910 пул 
Бликоваго серебра 2і) „ 
Мѣди 5.726 „ 

» 
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по своему лоложеніго совпадаете съ тѣмъ пуиктомъ старинпыхъ Чудекпхъ раскопокъ 
около сопокъ Юсалы (Джусалы), о которыхъ сообщалось въ X« S „Горпаго Журнала", 
за 1845 г., на стр. 194—195. 

Въ юго-восточной части Кизылъ-таускихъ горъ, около 70 верстъ на SÜ отъ Баяпъ-
аула, по пѣкоторымъ указапінмъ и по маршрутпымъ картамі., находятся два рудныхъ 
нріпска, расположенных'!, между кварцевымъ порфпромъ и краснымъ несчаннкомъ горъ 
Бабалы: одииъ изъ нихъ—южный серебро-свинцовый—Гавриловскій (Аксары) и другой 
сѣверпый—Акъ-ирекъ заключаетъ мѣдпыя руды. 

Между среднлмъ течсиіемъ р. Тюндюка, горами Бабалы и Эдрей развиты исключительно 
осадочный породы: преимущественно красные песчаники и кремнистые сланцы, которые 
преобладают^, также иъ горахъ Малдлсеш> п Аркалыкъ (западныхъ). Въ первыхъ, около 
песчанпковъ встрѣчаются выходы известняка, съ неясными полеозоііскпмп окамепѣлостямн 
во вторыхъ горахъ, эти осадки характеризуются рудоносностыо, о чемъ сообщастъ также 
г. Б ѣ л о у с о в ъ (!ос. cit., стр. 333), замѣчая о пріискѣ мѣдныхъ рудъ въ горахъ Арка-
ЛЫКСКИХЪ па SW отъ горъ Эдрей (пріискъ Борпсовекш? быв. Т-вагорн. пром. въ Кир. степи). 

Къ западу отъ Куяігдинской почтовой станціи, между болыппмъ озеромъ Карасоръ 
н горами Учь-катынъ находятся слѣды старыхъ работъ и шлаки. Здѣсь блпзъ озера въ 
сошсѣ Сары-ТЮбе встрѣчаются выходы кварца съ мѣдпою зеленью п еппыо. 

Въ 50 верстахъ на востокъ отъ упомипутаго оз. Карасоръ, на обширной площади 
начиная отъ горъ Куу и отсюда въ томъ лес налравленіи между массивными возвышен
ностями кристаллических!, нород'ь горъ Куу, Мурджикъ и Дегелспъ извѣстпо нѣсколько 
пріпсковъ исключительно мѣдныхъ рудъ лшлыіаго характера. 

Въ горахъ Куу, несмотря на то, что у южиаго склона ихъ былъ устроепъ пла
вильный Благодато-Стефаиовскій заводъ Поповыхъ, однако, всѣ старапія нхъ отыскать 
по близости благонадежный: руды оказались тщетными, и лишь по развѣдкамъ купца 
Розенбаума на сѣвсрномъ склонѣ горъ былъ заявлепъ прінскъ мѣдныхъ рудъ (Тронцкііі 
пріискъ). Здѣсь-жс, около р. Тюндюка, въ измѣиеппыхъ сланца.ѵі. и рогонпкахъ заклю
чаются вкрапленности магпитнаго жслѣзняка. 

Взамѣнъ недостатка рудопоспостн въ попменовапныхъ горахъ, па сѣверпомъ ихъ 
склопѣ, между сланцами и граннтомъ, а также въ берегахъ Тюндюка около завода 
являются огромныя массы видоизмѣнеиій красной и зеленой яшмы, не уступающих'!. 
Алтайскимъ и Уральскимъ по разнообразно своихъ оттѣнковъ. 

Въ сѣверо-восточной полосѣ осмотрѣнныхъ нами горъ Мурджикъ развиты крнстал-
лическіе сланцы, порфирнты и кварциты. Въ первыхъ по сообщений г. Бѣлоусова (Joe. 
cit., стр. 338—41), заключаются крутопадающія кварцевыя жилы отъ нѣсколькихъ дюй-
мовъ до 1 арншпа толщины мѣстами сильно проникнутый мѣдньшъ колчеданомъ, а 
зальбанды ихъ заключаютъ охристыя мѣдныя руды. Въ' означенной мѣстности извѣстны 
слѣдующіе мѣдные пріискп: Кара-бюратъ, Тунгатъ и Табулгулы, между которыми распо
ложены такіе жѳ пріиски Джалпакъ и Майоленъ. По пробамъ въ лабораторіи Министер
ства Фннансовъ отсортированная руда изъ Тупгата заключала отъ G до 10,5%, a изъ 
Джалдака—отъ 11 до 19,б°/ 0 мѣди. 

Около Мурджика встрѣчаются еще мѣдныя руды верстахъ въ 15 къ NW отъ 
каменноугольной копи Акъ-чеку, а также на югъ отсюда около горъ Бирюлы иижеиеръ 
Ю з б а ш і е в ъ встрѣтилъ слѣды старыхъ работъ и отвалы, заключаюшДе мѣдиыя руды 
въ кварцѣ, проходя щемъ въ порфирѣ. 
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Вышеупомянутый мною горы Аркалыкъ (восточный), ііройдеппыя нами во время 
маршрута изъ Семипалатинска па юго-запад?» къ Акмолинскому уЬзду, нрплегаютъ къ 
юго-восточной части гор?» Мурдншкъ. Сѣверная их?» часть, судя по описанію г. Б ѣ л о -
у с о в а , состоять изъ кварцитовъ, между которыми около сопки Мотай обнажаются вт> 
старыхъ выработкахъ рудоносные пласты ігесчаншсовь и кремнистыхъ сланцевъ, заклю
чающих?» мѣдную зелень, —синь и лазурь, лучистый малахптъ, красную и кирпичную 
мѣдпую руду, которая до того густо проникает?, песчаник?,, что онъ иолучплъ красный 
цвѣтъ. ІІадеиіе пластовъ около СО 0 п рудоносная толща, их?» достигает!. 2—2 1Д аршнпъ. 
Содерѵкапіе мѣдн въ писчаішкѣ по лабораторпнмъ анализамъ составляет?» 20—20,8°/о. 

Бсѣ означенные рудные пріиски восточнаго Мурджикскаго района съ 1882 г. при
надлежали Т-ву горн, промышл. въ Киргиз, степи. 

К'ь востоку отъ Аркалыка, на западномъ сіслоііѣ горъ Догслень, граниты мѣстами 
прорѣзываются порфпритами, которые на еѣверо-западѣ обнажаются изъ-под?» мраморо-
видпаго известняка прпкрытаго нуддпнгомъ, a западнѣе, но выходѣ изъ горъ, верстахъ 
въ 5 к'ь югу отъ Каркаралипской дороги, между граплтомъ и порфпрнтомъ встрѣчаются 
тонкія крутонадающія кварцевыя жилы съ охристыми мѣдпымп рудами. При осмотрѣ 
мѣстиостіг на сѣверъ отъ Дсголена п. отъ колодца Дженгизъ-кудукъ въ горахъ Карашатъ 
г. Ю з б а ш е в ъ встрѣтилъ старыя выработки, гдѣ между ігорфиромъ и известняком?», вч> 
разрушенной кварцеватой массѣ заключались свинцовая охра, мѣдныіі колчедаиъ и свин
цовый блеск?.. 

Здѣсь полагаю кстати заметить объ огромиыхъ глыбах» самородной мѣди, добытых?, 
по нмѣющимся снѣдѣніямъ на старинном?» Вознесенскомъ (Калмакташскомт») руднпк-Ь 
братьев?» Поновыхъ и достигавших?» 400 пуд. вѣса (Красовскій, 'Joe. c i t . , ' I , стр. 279) 
изъ коих?» самородок?» въ 52' / 2 пуда съ 1858 года хранится въ музеумѣ Горнаго Инсти
тута, гдѣ въ каталог!» записано, что самородокъ „добытъ изъ вновь оуікрытыхъ руднштъ, 
принадлеоісащихъ А. и И. Лоповымъ въ области сибирешхъ киръизооъ, аъ Вознесенскомъ 
рудники, Картралинскаго округа". Въ замѣгкѣ, помѣщепиой в?. № 5 „Горнаго Журнала", 
за 1858 г., па стр. 337—39 сказано, что означенная глыба мѣди „найдена въ Воане-
сепскомъ мѣдиоы?» рудцпкѣ Поновыхъ, находящемся въ Каркаралинскомъ Округѣ въ 
возвыпіеиностяхъ урочища Калмактасъ, въ 85 верстах?» отъ Благодато-Стефановскаго 
завода. Поновыхъ и въ 150 верстах?» отъ Иртыша". Затѣмъ, ипжеперъ Бѣлоусовъ въ 
1884 г. сообщал?» (Іос. cit., стр. 337), что означенный самородокъ, въ числѣ других?», 
был?» добыт?» из?» рудныхъ мѣсторождепій „Калмактасъ въ горахъ Бюрлакскнхт., соста-
иляющихъ южные и юго-восточные отроги горъ Дегеленъ". Но если рудиикъ Возие-
сенскііі или Калмакташскій отнести к?» этимъ послѣдним?» мѣсторожденіямъ, тоаа85 верст?» 
отъ Благодато-Стефановскаго завода по направлеиію къ Дегелеиу, онъ окажется на 
западной его сторонѣ. Накоиецъ, на картѣ и въ каталогѣ г. Сборовскаго (Joe. cit., 
стр. 114) подъ № 203 указывается также рудное (свипцово-мѣдпое) мѣсторожденіе Воз-
песеиское С. Попова и также на урочищѣ Калмактасъ и въ 85 верстахъ отъ уиомяну-
таго Благодато-Стефановскаго завода. Но этот?, пріиск?», утвержденный за Поповым?» нъ 
1850 году, уже находится, судя по картѣ, не па восток?» от?» завода, а на сквер?». 
Впрочемъ, можетъ быть этотъ пупктъ означает?» и другой соименный пріыскъ, такъ какъ 
въ рассматриваемой части Киргизской степи очень много не только кирглзскихъ, но и 
христіанскихъ одноименных?» иазвапій пріисковъ. Къ сожалѣнію, въ норных?» двух?» 
сообщеніяхъ о Вознесеискомъ пр^искѣ, невидимому единственным?» въ степи по богатству 
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самородной мѣди, не означено направленіе упоминаемаго ими 85-верстнаго разстоянія 
отъ Благо дато-Стефановскаго завода и не указанъ пунктъ на Иртышѣ за 150 верстъ отъ 
означеннаго пріиска. 

Болѣе вѣроятиымъ представляется нахожденіе богатаго мѣсторожденія самородной 
мѣди между Дегеленомъ и Мурджикомъ, гдѣ сосредоточивается вообще наибольшее 
число мѣсторождепій мѣдпыхъ рудъ, но ни одно изъ нихъ ни прежде, ни въ послѣднее 
время не описывалось какъ находящееся въ крпсталлическихъ известковыхъ образова-
піяхъ, за исключеніемъ только описанія геологическаго характера Вознесенскаго рудника 
въ озпаченной замѣткѣ „Горпаго Журнала", въ которой сказано, что мѣдныя руды 
заключаются здѣсь въ кварцеватой лзвестковошпатовой жилѣ отъ 1 '/, до 4 арш. толщины, 
проходящей въ глинистомъ сланцѣ, и что изъ этого мѣсторожденія, кромѣ самородка 
мѣди, хранящагося \\ъ Горномъ І-Інстптутѣ, доставлены были въ Петербургъ еще другія 
въ 49 и 39 1 / 2 пуд. Замѣчу, что геологическш характсръ этого пріиска соотвѣтствуетъ 
тѣмъ горнымъ породамъ въ старыхъ выработкахъ, которыя были осмотрѣны г. Юзба -
ш е в ы м ъ въ уігомянутыхъ мною горахъ Карашатъ въ сѣверо-западныхъ предгорьяхъ 
Дегелеиа, въ 80— 85 верстахъ па востокъ отъ Благодато-Стефановскаго завода. 

По сообщеиію г. К р а с о в с к а г о (Іос. cit. II, стр. 167 и 170), съ 1857 по 1801 г. 
па Калмакташскомъ (Вознссенскомъ) рудішкѣ добыто серсбро-мѣдной руды 950 пуд. и 
самородной мѣди 508 пуд. Въ остальные годы добыча не производилась. Такое богатство 
съ неопределенностью географическаго положеиія Калмакташекаго (Вознесенскаго) руд
ника вообще представляется страниымъ, тѣмъ болѣе, что глубина рудника въ 1858 г. 
достигала только 7'/ 2 оаяс, а самородная мѣдь оказалась уже на глубинѣ 3 ' / 2 саж. 

Въ смежныхъ горахъ Беркуты и Бокты, лежащихъ къ востоку отъ Каркаралииска, 
расположены рудныя мѣсторожденія: желѣзное Акъ-тюбе (Акъ-чеку), мѣдиое—Успенскій 
пріискъ и серебро-свинцовый—Акимовскій. Особеннаго вниманія заслуживаетъ первое 
мѣсторождеиіе, находящееся въ сѣверной части горъ Бокты; судя по сообщенію иамъ 
бывшаго его владѣльца г. Имшенецкаго , оно представляетъ выходы, залегающихъ подъ 
наносомъ краснаго яселѣзняка и желѣзнаго блеска. По развѣдочнымъ шурфамъ до 2 сале, 
глубины и описанйо г. А н т и п о в а (Іос. cit., стр. 17) означенный пріискъ вѣроятно 
представляетъ отдѣльно вскрытыя головы огромной штокообразной массы окиеленныхъ 
желѣзныхъ рудъ, заключающихся въ кварцевомъ порфирѣ. Ииженеръ де-Кателеиъ 
также описалъ это мѣсторожденіе (loc. cit., p. 31), по почему-то подъ названіемъ „Ken
tube—Togai", заявляя, что здѣсь мѣстность представляетъ равнину отъ 2 до 3 верстъ 
ширины, окруженную съ двухъ сторонъ холмами въ 10—00 метровъ высоты почти 
сплошь оруденѣлыхъ и удобиыхъ для открытой разработки. Въ одной западной сопкѣ 
вся подошва ея представляетъ чистый красный желѣзпякъ, переходящій въ верхиихъ 
горизонтахъ въ магнитный лселѣзиякъ (Oxyde magnétique). 

По анализу г. Антипова („Горн. Жури.", 1891 г., № 3), красный желѣзнякъ мѣсто-
рожденія Акъ-чеку заключаетъ: 

Окиси желѣза 
Марганца . 
Мѣди . . 
Глинозема , 

88,21—метал, лсел. 61,74%. 
0,28 

слѣды 
1,31 
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Южиѣе параллели г. Каркаралинска, въ районѣ отъ 40 до 50 верстъ отъ города 
пзвѣстны слѣдующія мѣсторождонія рудъ жилыіаго характера, принадлежавшія Иопо-
выыъ и Маляхиискому. Около 40 верстъ на WSW отъ города находится мѣдііыіі пріпскъ 
Нинолаевсній (Павловскій?), бывш. Маляхинскаго, при рѣчкѣ Сары-узекъ. Онъ, по сооб-
щеиію г. Г р и в н а к а характеризуется тѣмъ, что здѣсь охристыя и частью колчеданистыя 
мѣдныя руды встрѣчаются въ мощныхъ жилахъ венисовой породы, заключенной въ 
грапито-гнейсѣ. Затѣмъ, въ 27 верстахъ къ югу отъ Коема-Демьяновскаго завода Попова 
находится мѣсторожденіе мѣдиыхъ рудъ—Іоанно-Предтеченское (Сары-адыръ), а къ востоку 
отъ Каркаралинска, около р. Талды указываются два пріиска мѣдиыхъ рудъ: одинъ 
болѣе сѣверный—Благовѣщенскій и другой—южиѣе его, на правой еторопѣ р. Талды, 
называется Вѣлозерскимъ (около Бѣлоозера) и находится уже въ предгорьяхъ Кента, 
въ этомъ пріискѣ мѣдныя руды сопровождаются свшщовымъ блескомъ. 

О рудоносности въ представленной на картѣ западной полосы Ссмнпалатипскаго 
уѣзда почти не имѣется опубликованныхъ свѣдѣній и только на нѣкоторыхт, картахъ, 
въ горахъ Айгыръ-джалъ, означенъ старинный мѣдный пріискъ въ 20 верстахъ на SVV 
отъ поселка Грачевекаго на Иртышѣ, ошибочно указанный на 10-верстной картѣ мѣст-
ности Кара-кабакъ? Но здѣсь никакого рудника не имѣется, и можетъ быть бьтлъ только 
складъ тѣхъ мѣдныхъ рудъ, которыя привозились на заводъ Кузнецова съ его рудни-
ковъ действительно на урочищѣ Кара-ьабанъ. Подъ этимъ названісмъ, въ № 21 газеты 
„Сибирь" за 1877 г., описывался мѣдный рудникъ лежаіцій гораздо южнѣе, именно въ 
Дегеленскихъ горахъ, принадлелсавшій РІртышъ-Дегеленской компаніи Кузнецова . Руда 
добывалась здѣсь изъ 3 шахтъ: Ильинской до 20 саж. глубины и двухъ смежныхъ 
шахтъ: Романовской 10 саж. и Воскресенской 7 саж. глубины. Во время пол наго дѣй-
ствія этихъ рудниковъ въ 1860-хъ годахъ (1865—66 г.), здѣсь работало до 200 чело-
вѣкъ, а руды доставлялись отсюда за 125 верстъ къ Иртышу на мѣдноплавильный 
заводъ Кузнецова. По картѣ г. Антипова и по сообщеніго г. Бѣлоусова Дегеленскій 
мѣдиый прінскъ, расположенный на урочищѣ Кара-кабакъ или Косч,-тюбе, находится 
въ сѣвериой оконечности Дегелена—въ горахъ Маядженскихъ (восточныхъ), около гра
ницы Семипалатинская уѣзда съ Каркаралинскимъ и въ 1883 году утвержденъ за 
С. Поповымъ подъ именемъ Андреевскаго нріиска. Въ 2 верстахъ па западъ отъ послѣд-
няго лежитъ пріискъ Кара-чукуръ который, судя по развѣдкамъ Бѣлоусова до 5 саж. 
глубины, пред став ля етъ рудную жилу плотной кремішстой глины отъ 5 до 12 вершк. 
толщины, проходящей въ толщѣ кремпиетыхъ сланцевъ подъ угломъ 45° и мѣстами 
заключающей сплошныя скопленія красной и кирпичной мѣдноіі руды въ 6—8 вершк. 
толщины. 

Обращусь теперь къ тѣмъ междугорнымъ нросгранствамъ, районы которыхъ при
близительно означены на картѣ подъ номеромъ и-мъ. Они заняты преимущественно 
отложеніями разноцвѣтныхъ песчаниковъ (чаще зеленоватыхъ и красиоватыхъ), глииъ, 

1) Этимъ нріисйамъ, на 10-верстной картѣ Западной Сибири, соотвіітствуеі'ъ ыѣстпость около сопокъ 
Майли-нара, гдѣ и означепъ мѣдныл пріискъ. 

СѢры 0,59 
Нераетвор. осадка 8,72 

99,11 
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глтпшстыхъ и кромпистыхъ сланцевъ, переходяіцихъ иногда въ кварциты и конгломе
раты, въ которыхъ нерѣдко заключаются охристыя мѣдныя руды. Эти послѣдніе осадки 
располагаются выше горнаго известняка и сопровождаюіцнхъ его болѣе пли мепѣе 
плотпыхъ глинистыхъ сланцевъ, характерных!, зеленонато-сѣрыхъ или олпвково-зеленыхъ 
песчанпковъ, коигломератовъ и аркозовъ, которые между сланцами и песчаниками заклю
чают!, обыкновенно пласты камепнаго угля и характеризуются остатками камеиноуголь
ныхъ растеиііі, не встрѣчающихся въ упомяиутыхъ мѣдпстыхъ песчаноглиппстыхъ обра-
зованіяхъ, принадлежащих!, вероятно къ пермо-карбону или къ пермской спстемѣ, какъ 
это полагает!, также ппженеръ В ѣ л о у с о в ъ („Го])Н. Жури.", 1884 г., Л» 12, стр. 323). 
йамъ не нзиѣстно ни одного ирпмѣра, пи по пашимъ разведкам!,, пи по литературным!, 
свѣдѣніямъ, гдѣ бы въ Киргизской степи означенный мѣдпстыя обломочныя породы 
прикрывались каменноугольными осадками, не смотря иногда на близкое взаимное ихъ 
СОСЕДСТВО. 

Нахояѵдеігіе пермо-карбоновыхъ образованы (Небрасскаго яруса) въ степи доказывается 
нѣкоторыми палеонтологическими данными. Такъ, напр., въ 20 верстахъ на N 0 отъ 
стаіщіи Бедъ-агачской, около Ольгинснаго (Чомапъ-куль) каменноугольнаго пріиска были 
всгрѣчсиы тонкослоистые сѣрые известняки, заключающіе Nucula äff. Beirichii Scham-., 
Plcuropuorus costatus Brown, PI. occidentals Meek, Rhynclionella Osagensis Swall. и Orthoceras 
кр. '). Къ этому же горизонту осадковъ я отношу сѣровато-красные, иногда кремнистые 
и пористые верхніе известняки къ западу отъ озера Акъ-бидаика съ Synocladia virgulacea 
/.'hill., н слбеватыо кварциты съ отпечатками Platyceras uff. Nebrasccnsis Meek близъ 
Акта.сты-булака къ востоку отъ Джильтаусской станціи и къ еѣвору отъ каменноугольной 
копи Бисъ-гюбе. Но эти прпмѣры относятся лишь къ отдѣльнымъ мѣстностямъ пермо-
карбоновыхъ или пермскихъѴ образованій, формація же соб(;твеино мѣдистыхь песчани-
ковъ, слаицеиъ и коигломератовъ пмѣетъ новидимому значительное распространите. Такъ, 
напр., означенные рудоносные пласты, по сообщений ппженеровъ Б ѣ л о у с о в а (loc. cit., 
стр. 319—323) ц Я к о в л е в а (loc. cit., стр. 225), развиты напространств']} 50-—80 верстъ 
на ѴѴ и N \Ѵ от!, Каркаралинска и заключаютъ пріискп охристыхъ мѣдныхъ рудъ около 
оз. Кипчака, откуда на W эти руды являются въ сопкахъ Кизылъ-чеку и Игызъ-кизылъ, 
слѣдуя далѣе къ NW до сонокъ Кайракты и Архиновскаго мѣднаго пріиока. 

Въ сопкахъ Караганды и Джусалы, оомотрѣиныхъ между прочимъ гг. Ячевскимъи 
Коншинымъ, верстахъ въ 00—70 на NW отъ Каркаралинска, песчаники проникнуты 
мѣдпою зеленью и сииыо съ вкрапленностями красной мѣдной руды. Въ этомъ районѣ 
старинныхъ раскопокъ, около горъ Шайтанды, тѣ же руды встрѣчаются въ крутопадаю-
щих'ь плитныхъ несчаиикахъ и кремнистыхъ слаицахъ. Шайтанды нредставляютъ группу 
сопокъ преимущественно разрушенныхъ песчанпковъ, сильно проникнутых!, мѣдпыміі 
окислами. Кромѣ того, рудоносные песчаники распространяются отсюда на востокъ около 
горъ Учь-Катынъ и Салкынъ-тау, а также къ западу и востоку отъ Дяснльтауской почто
вой станціи, гдѣ иѣкоторые изъ нихъ сопровождаются шлаковатою мѣдиою рудой и 
бываютъ иногда до того проникнуты мѣдпымн окислами, что припимаютъ синюю пли 
ярко-зеленую окраску. Отсюда, въ первомъ иаправленіи и въ ю верстахъ отъ Джиль-

') Переданные моимъ спутпикомъ г. Ячевскимъ А . П. Ііарпинскому нзъ атой лсо мѣстности образцы 
Proleoanitea—Рг. asiàïicus Кагр. („Изігвст. Импер. Акад. Наукъ". T. IV, № 2, 1896 г.) и принятые, какъ девон
ские, могли относиться лишь къ ішжнимъ, подстилаюіцнмъ пермонарбонъ пластамъ, ' такъ какъ въ пяти 
образцах!, собственно Чоманъ-кульскихъ известияковъ, за N° 22Ü по каталогу Ячевскаго, заключались только 
ішшеозначенпыя раковияы. Вирочсыъ, Proleeanitklae ^встречаются въ осадкахъ начиная отъ девона до 
тріаса включительно. 



таускоп стаіщіи, около сопки /1/жиланды, обнажаются кремнистые сланцы и песчаники 
проникнутые охристыми мѣдиыми рудами, а ближе къ станціп тѣѵке орудснѣлыя породы 
являются въ оставлеиныхъ выработках'], па мѣстности Коктасъ-джартасъ, къ югу отч> 
которыхъ расположены еще два пріпска мѣдныхъ рудъ около восточной оконечности 
горъ Учь-Катынъ. 

Въ 2 верстахъ отъ Джильтаусской стаицін находится рудникъ Макарьевскій, а 
воеточнѣе, между этимъ послѣдлимъ и озеромъ Чупты-куль, въ 3 верстахъ на SO отъ 
той же стапціи, расположены на большой площади многія открытия if подземный выра
ботки Свято-Макарьевскаго рудника Т-ва горн, промыс. въ Киргизской степи. Въ общемъ 
это мѣсторождепіе, судя по нѣкоторымъ, ne затопленнымъ водою обііаженіямъ въ шур-
фахъ, разрт.захъ и отвалах'ь изъ шахтъ, предстапляетъ крутопадающіе сѣронато-бѣлые, 
тальковые и зеленоватые сланцы и кварциты, прорѣзаішые жилами желѣзнстаго золото-
носпаго кварцита ') и тяжелаго шпата съ включеиіямп мѣдиой зелени и лазури, а ниже, 
судя по отваламъ изъ шахтъ, эти породы проникнуты также мѣднымъ и сѣриымъ кол-
чеданомъ. 

При пашемъ лосѣщеиіи озиачеппаго рудника, надсмотрщикъ его намч> указалъ три 
шахты, изъ копхъ одна по его словамъ достигала 22 саж. Около ішработокъ находились 
два става толчеи съ локомобплемъ, небольшой заводъ для цементной мѣдп и отража
тельная печь. Близъ стаиціи было устройство для дробленія и промывки рудъ, неболь
шая запруда для воды и дробильные валки. Но нее это, повидимому, пѣкогда тщательно 
устроенное представителемъ означепнаго Товарищества горнымъ ипжелеромъ ' Л . Г р а у м а -
номъ было теперь не прибрано и заброшено какъ будто па нроизволъ. По сообщепію 
того же надсмотрщика за рудпикомъ, золотоносный жилы заключали до Cîû долей золота 
въ 100 пудахъ, a мѣдныя руды содержали 4—5"/" мѣди. 

Въ воеточномъ иаправлеиіи и на югъ отъ горъ Салкииъ-тау указываются еще 
пріпскн, характеризующееся также охристыми мѣднымп рудами нъ кварцепыхъ слаицахъ 
и кремнистыхъ лесчаниках'ь сопокъ Джиль-тау. Далѣе, въ 30—40 верстахъ на востокъ 
между означенными горами и р. Тюндюкъ-урта, нмѣются мѣдиые пріиски на урочшцѣ 
Агызъ-адыръ и въ сопкахъ Сары-чеку. Затѣмъ, на SVV отъ горъ Эдрей и на югъ отъ 
соедшіеиія р. Улькунъ-Тюидюка съ его означеннымъ притоком'г>—Тюидюкъ-урта, въ 
горахъ Аркалыкъ (заиадиыхъ) встречаются слова мѣдпстыс песчаники п сланцы. Судя 
по картѣ г. Сборовскаго, здѣсь .находится Борисовскій медный пріискъ. 

Около 100 верстъ отъ Аркалыка къ сѣверу, па урочищѣ Кокъ-тасъ, къ югу отъ 
озера Алка-мерчеиь (Алка-соръ), по паблюденію Ячсвскаго и Коншина, располагаются 
желтовато-сѣрые сланцы и плотные сѣрыс и красноватые кварциты.и пуддииги, про
никнутые мѣдною зеленью,—сшіыо П шлаковатой мѣдиой рудой, которая добывалась 
Поповыми и рудникъ назывался Алкасорскимъ. 

Судя по образцамъ горныхъ породъ, местность вокругъ Кокъ-таса весьма разно
образна: съ западной стороны здѣсь развиты Кайдаульскіе третичные песчаники, а къ 
N и 0, между несомпѣнно каменноугольными образованиями копей Кара-джира и Дже-
маиъ-туза л означенными рудоносными осадками, мѣстами здѣсь обнажаются плотные 

*) Кромѣ этого фактического мѣсторожденш золота, на вышеупомянутой рукописной петрографической 
картЬ г. Антипов'а пахожденіѳ его показано еще на южпом-і, склонѣ горъ Мурдлсикъ в'і, долинѣ р. Сары-узект, 
около виадоніл въ нее ключа Уауіп -булнгсъ, гдѣ впрочем?» является лишь кеаначнтолышй паііосъ среди 
обнажен in горнаго известняка. 

8 
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сѣроватые известняки, которые литологически отличаются отъ горнаго известняка озна-
чепныхъ копей, изобилующаго разнообразными окаменѣлостями, а потому вѣроятно при
надлежать къ девонскому возрасту? 

Въ западной части Каркаралиискаго уѣзда, около Акмолинской границы, мѣдистыя 
песчаники развиты меяэду верховьями р. Нуры къ N и S отъ горъ Яманъ-ташъ и по 
р. Адель-су въ сопкахъ Чуль-адыръ. Отсюда въ 00—100 верстахъ на сѣверъ, тѣ лее 
рудоносные пласты встрѣчаются въ Павлодарскомъ уѣздѣ въ бассейнѣ р. Чидерты и 
ея притока Чрідерты-Карасу въ горахъ Канды-адыръ и Кереге-тасъ. Мѣдистые песчаники 
изъ мѣсторождеиШ послѣднихъ двухъ мѣстностей по пробамъ оказались съ содержаиіемъ 
отъ 4 до 7 Q/ 0 и отъ 13 до 2 5 ° / 0 мѣди. По наблюденію моих?, спутмиковъ, мѣдистые 
песчаники и конгломераты встрѣчаются еще въ обиаженіяхъ старыхъ выработокъ меяаду 
горами Аюлы и могилою Мусы къ западу отъ Баяігъ-аула и отсюда, верстахъ въ 70 
на NW, около западной излучины р. Чидерты между сопками Джувапъ-тюбе и въ горахъ 
У/ІЮТЫ (Курмео). Вт» поплѣдней мѣстности развиты желѣзистые конгломераты и грубые 
песчаники съ примазками и вклшченіямн охристыхъ мѣдпыхъ рудч». Здѣсь же, по 
сосѣдству обнажаются каменноугольные осадки ел» 'характерными для нпхъ окаменѣ-
лостямн. 

Б. Каменноугольный и буроугольныя гаѣсторожденія. 

Пріискй каменнаго угля, считая въ томъ чпслѣ буроугольныя образоваиія и пѣко-
торые горючіе сланцы, найдены преимущественно въ Павлодарскомъ и въ сѣверной 
половинѣ Каркаралиискаго уѣздов?», частью вч» Семипалатипскомъ уѣздѣ, а также на 
восточной полосѣ Акмолинскаго уѣзда и въ сѣверо-западной оконечности Семирѣчепской 
области. 

Оемотрѣнные нами угольные пріискн относятся исключительно ггь каменноугольной 
спстемѣ, которая располагается мѣстами на девонских?» нзвестнякахъ, иногда же па 
метаморфическихъ мраморновпдыхъ нзвестнякахъ, а въ других?» случаяхъ эта система 
покоится на древшіхъ азойскихъ сланцахъ, кварцнтахъ и пуддщігахъ, или же, нако-
нецъ, располагается на массивно-кристаллических?» породахъ. Какф исключение, пласты 
угля ветрѣчаются иногда не глубоко подт» наносами, залегая среди болѣе или менѣс 
слабых?» песчаноглинистых?» слоевъ. Они относятся къ разряду бурых?» углей и принад
лежать къ юрской, а отчасти можетъ, быть даже къ третичной почвѣ, как?», напр., 
группа верхних?» Майкюбенъ-Сарыкульскихъ пластовъ, распололсенная къ N отъ Баянъ-
аула между станц. Чакчанской и горами Бугомбай. 

За немногими исключеніямя, правильныхъ и значительных?» по мощности и прости-
раиію каменноугольныхъ пластовъ, какъ, напр., массивный залежи каменноуголытаго угля 
около' оз. Экибасъ въ Павлодарскомъ уѣздѣ и Карагандинская копь въ Акмолинском?» 
уѣздѣ, въ осталъныхъ мѣсторожденіяхъ каменноугольные флецы Киргизской степи сохра
нились только въ небольших?» котловнпахъ и продольных?» углубленіяхъ, гдѣ они иногда 
являются какъ бы втиснутыми среди ограждающихъ ихъ песчаников?», кварцитовъ или 
кристаллическихъ и метаморфическихъ породъ. Поэтому, въ большинствѣ случаевъ 
осадки здѣшней продуктивной каменноугольной формаціи и самые пласты угля, въ 
стратйграфическомъ отношеиіи, не имѣютъ ничего подобнаго съ обширными каменно
угольными бассейнами западной Европы и южной Россіи. Пласты угля иерѣдко являются 
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разорванными по наденію и простиранію, местами истерты въ угольную сажу и вообще 
болѣе или меиѣе круто подняты. 

Соответственно нашимъ и другпмъ прежнимъ свѣдѣиіямъ, каменноугольную систему 
въ Киргизской степи можно раздѣлпть па два главныхъ отдіьла нлп яруса: къ нижнему 
относятся горный известнякъ, изобилующій остатками брахіоподъ и коралловъ, и под
стилающая ему перемежаемость глиниетыхъ и кремнпстыхъ еланцевъ, конгломератовъ и 
граувакки, лишенныхъ окаменѣлостей п перосѣкающихся иногда жилами кварца. Эти 
послѣдніе осадки вѣроятио соотвѣтствуютъ кульму и повидпмому пмѣютъ въ здѣшней 
странѣ довольно обширное развитіе, напр., въ бассейнахъ верховьевъ рѣкъ Чагана, 
Деганделы, по р. Тюидюку, а также около Семипалатинска и на лѣвомъ берегу Иртыша 
между сел. Грачевскимъ и Известковымъ. Рудоносные кварциты и сланцы Мурджика, 
Дегелеиа и окрестностей Дяшльтауской станціп вѣроятно относятся къ этому переход
ному къ девоиу ярусу. 

Горный известнякъ развнтъ спорадически; въ нижшіхъ горизонтахъ онъ является 
плотиымъ, иногда кремиистымъ, въ верхнпх'ь перемежается съ песчаниками, подстилаю
щими исключительно темносѣрыс глинистые сланцы съ растительными остатками и съ 
флецами каменнаго угля. Этотъ верхній ярусъ или собственно каменноугольная формація 
въ свою очередь залегаетъ ниже мелкозернистыхъ красноватыхъ и сѣровато-зеленыхъ 
песчаниковъ и тонкослоистыхъ кремнпстыхъ еланцевъ, которые, въ иѣкоторыхъ районахъ 
литологически тождественны съ породами, заключающими охристыя мѣдныя руды, но 
отличаются отъ иихъ лишь присутствіемъ камеиноуголышхъ растей (Lepiclodendron, 
Stigmaria, Equisetum и др.). 

Угленосные осадки, отнесенные мною къ буроугольной формацш имѣютъ весьма 
ограниченное распростраиеніе, залегаютъ не глубоко отъ поверхноетн--подъ наносами 
среди глинъ, пссковч, и грубыхъ несчаниковъ, заключающнхъ тонкіс пласты частью 
землистаго, частью смолистаго угля и характеризуются остатками стволовъ и вѣтвей 
двусѣмянодольныхъ растеиій. 

Бъ разематрнваемомъ прострапствѣ заявлено было до 100 вообще камеігаоуголыіыхъ 
пріпсковъ, изъ коихъ болѣе половины не утверждены за открывателями, а нзъ числа 
остальиыхъ лишь около 7< копей можно признать более или менѣе благонадежными для 
разработки. Къ этимъ послѣднимъ относятся слѣдующія каменноугольныя мѣсторожденія, 
изъ коихъ главнѣйшія осмотрены, нѣкоторыя мною, другія—инженерами нашей горной 
партіи '). 

1) Прииртышскія каменноугольныя копи располагаются въ іб—25 верстахъ къ югу 
отъ стаи. Грачевской и лѣваго берега р. Иртыша и въ 100—120 верстахъ па западъ 
отъ Семипалатинска. Здѣсь паходится шесть развѣданныхъ пріисковъ: Кумъ-куль, Узунъ-
соръ (Джунгулекъ-соръ), Талды-кудукъ, Тынъ-кудукъ 1-й и 2-й и Ойнакъ-соръ, которые, 
повидимому представляютъ разделенные изверясеннымн породами пласты одного общаго 
камеиноуголыіаго образованія съ господствующимъ простираніемъ на N W и на N N W и 
съ изменяющимся паденіемъ отъ 25° до 90°. Пласты угля часто выклиниваются и лишь 
местами представляютъ раздутія отъ 1'Д до 5 саж. и болѣе. Первый изъ означепиыхъ 
пріисковъ разрабатывался еще въ СО годахъ горнопромышлснникомч> К у з н е ц о в ы м ъ и 

') Къ сожалѣнію, во время нашнхъ экскурсій нигдѣ на копяхъ не происходило подзѳмііой добычи 
угля. Поэтому я ограничусь исключительно замѣчапіемъ лишь о геологическомъ пхъ характерѣ и сообще-
ніѳмъ данныхъ объ эксплоатаціи нхъ до и сослѣ 1890 года. 
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эдѣшній уголь служилъ для выплавки мѣдн па его заводѣ блпзъ станицы Грачевскоіі. 
Затѣмъ отводъ перешелъ въ собственность Товарищества горныхъ промысловъ въ Кир
гизской степи. Здѣсь ямѣется двѣ шахты и недалеко отъ нихъ шурфъ (казешшй), въ 
которомъ встрѣтился крутопадающШ нластъ очень хорошаго угля въ 12 вершковъ тол
щины. Другой пріискъ того же Товарищества—Узунъ-соръ нредставлялъ только отвалы 
гдинъ съ кусками угля. По развѣдкамъ между Узуиъ-соромч> и сѣвериымъ 2-мъ Тынъ-
кудукомъ пласты угля оказались измѣняющимпся въ толщннѣ отъ нѣсколькихъ дюймовъ 
до 1 '/а 1 1 27а с д ж - >

 1 1 0 и э т и послѣдніе имѣютъ различное паденіе, раздвояются на глу-
бинѣ 24 саженъ, значительно уменьшаются въ толщииѣ и почти выіслиниваются на своихъ 
иродолженіяхъ къ JSiNW и SSÜ. 

Четыре послѣдніе изъ числа означенныхъ пріисковъ арендованы были Ллтайскимъ 
гориымъ вѣдомствомъ. Но главныя детальныя развѣдки шурфами, шахтами, штреками и 
квершлагами производились на ирінскѣ Ойнакъ-соръ. Яшдробнѣе укажу на результаты 
этихъ развѣдокъ, такъ какъ они выясняютъ господствующи! характеръ разсматриваемой 
группы коменяоугольныхъ осадковъ соотвѣтствуіощіи той неправильной ихъ дизлокаціи 
и непостоянству въ толщииѣ, о которыхъ замѣчено мною выше. 

Горныя развѣдкя около небольшого соляного озера Ойнакъ-сора и близъ высыхающей 
лѣтомъ западной его части производились съ lööö года по распоряжонію Алтайскаго 
Горнаго Уиравлепія. Здѣсь меасду слапцеватымн и песчапымп глинами, глинистыми 
сланцами, песчаниками и аркозами залегаютъ повндимому не мепѣе 5—7 пластовъ '), 
которые, по моему мнѣнію, нѣкогда составляли одно общее образование съ вышеупомя-
нутыми пластами западной части здѣшней каменноугольной группы, т. е. съ Узунсор-
скими и Тыиъ-кудукскими, которые вмѣстѣ съ прилегающими къ пимъ песчаниками, 
пуддингами и девонскими известняками отдѣлились отъ (Яінакъ-сорокихъ пластовъ выхо
дами кварцеваго порфира и діабаза. 

Ойнакъ-сорскіе пласты угля, прилегая съ востока къ крутопадающимъ кристал-
лическимъ известнякамъ, простирающимся отсюда до Иртыша и станицы Известковой, 
въ свою очередь подверглись дизлокаціи но направленно съ запада среди двухъ под-
нятій: западиаго, нредставляющаго кварцевый порфиръ и восточнаго- -обпаруживающагося 
яѣсколькимп сопками діабазовыхъ и отчасти миндальио-каменныхъ норидъ. Газвѣдкамн 
посредствомъ шурфовъ и разрѣзовъ обнаружено четыре главныхъ пласта, первые три 
(сѣверо-заиадные) имѣютъ общее нростираніе на NM ѴѴ и'составляютъ крутопадаи5щіе 
бока аитиіслииали. Четвертая, восточная, часть пластовъ, примыкающая къ известнякамъ, 
имѣетъ различное паденіе и нростираніе и сложена весьма неправильно, хотя и пред
ставляетъ съ поверхности мѣстныя утолщеиія отъ 3 до 5,3 саж. Первые пласты въ раз-
рѣзахъ также оказались различной толщины, отъ 2 фут; до 2 саж., съ двумя утолще-
ніями въ 3 и 4'/а. сажени, но зато въ другихъ иуиктахъ эти разрѣзы вовсе не оказали 
присутствіе угля по нросгираішо. Нѣкоторые шурфы, заложенные на отдѣльиыхъ выхо-
дахъ показали незначительное утолщеиіе пластовъ угля въ глубину, a другіе, папротивъ, 
встрѣтили ихъ выклинивающимися на незначительиой Глубииѣ. Въ шахтѣ № 2 вовсе 
не иайдеио угля, а шахта № 1 (21 саж. глубины) обнажила вертикальный нластъ болѣе 

*) .Означено на осяоваыіи числа.развіідочиыхъ ЛІШІЙ и разрѣзовь въ киершлагахъ, нровѳдешшхъ изъ 
ніжоторыхъ.-шурфивъ; ко такъ какъ пласты, ыам'вияя иаііраилеіііе, часто ра.чдиояются и даже ухрояютсд, то 
трудно судить о то'шомъ ихъ количества. 
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1'/.. саж., который книзу сдѣлался тоньше н раздвоился, какъ по срединѣ, такъ и въ 
коицѣ выработки. 

Описанная часть Ойнакъ-сорскаго камепно-уголыіаго мѣеторождстя, въ томъ вндѣ, 
какъ она была развѣдана по 1 іюля 1890 года, по своей неправильности и непостоянству 
въ толщииѣ, ne можетъ быть предметом!, выгодной разработки, такъ какъ при такихъ 
пластахъ пришлось бы часто измѣпять системы очистных*!, выработокъ и производить 
выемку угля отдѣльными участками. Кромѣ того, я полагаю, что при далыіѣйпшхъ 
развѣдках*ь этого мѣсторождепія въ еѣвсро-занадномъ и іого-восточномъ его иалравло-
піяхъ, врядъ ли измѣнптся с!го характеръ къ лучшему потому, что въ первом*!, случаѣ, 
по направленно къ Иртышу и меридіанально съ Ойпакъ-соромъ горняя породы являются 
уже болѣе или меиѣо метаморфизованными, а въ обпаженіяхъ лѣваго берега Иртыша 
оказываются кристаллнчеекіе пзисстшіки и сильно изломанные зигзагами глинистые 
сланцы и песчаники, уже безъ всякихъ прлзнаковъ камепнаго угля. Ие смотря на это, 
впослѣдствіи, па урочпщѣ Ойнакъ-соръ, Прииртышскимъ камеиноугольнымъ Товарн-
ществомъ добыто угля въ 1894 году 60.000 пуд. и въ 1895 году—58.000 пуд. (при 
развѣдкахъ). Но ни прежде, ни іюслѣ этого времени ы по крайней мѣрѣ до 1900 года 
не имѣется свѣдѣній о производительности Ойпакъ-сорской копи. 

Къ поименованной группѣ припртышскихъ камениоуголышхъ копей можно при
числить, находящінся въ 30 верстахъ на югъ отъ Ойнакъ-сора прінскъ Май-соръ. Здѣеь, 
па восточпомъ ирибрежьѣ соленаго озера Акъ-бота, являются крутоиадающіе, непра
вильные и тонкіе слои около 1 аріп. углистаго сланца и сажистаго угля, обналесипыхч, 
въ крестъ проетираиія нѣсколькнмп разрѣзами п шурфами. Означенные сланцы заклю
чаются среди пуддипговъ, кварцитовъ и плотныхъ песчаниковъ, прорѣзаниыхъ попе
речными лѵилами кварца; они нмѣютъ то же самое простирание, какъ и Ойііакъ-сорскіе 
пласты угля, хотя между этими копями располагаются мелкозернистые безелюдистые 
граниты H топь. же самый мелафиръ, который находится къ западу отъ Ойнакъ-сора. 

2) Мурджикское мѣсторожденіе. Вдоль южныхъ предгорій граиито-сіеннтовыхъ и 
лорфировыхъ горъ Мурджнкъ, въ мѣстности, ограниченной рѣчками Сары-узекъ и Узуиъ-
булакъ, извѣстной подъ'пазваніемъ Акъ-чену развита обширная полоса гор.наго известняка, 
•богатаго окаменѣлостями, различпаго рода песчаниковъ и крешіистыхъ сланцевъ съ 
подчиненными имъ глинистыми сланцами; вей эти породы крутопадаюіція и очень сильно 
возмущены, представляя множество складокъ па короткнхъ разстояиіяхъ; здѣсь, среди 
песчаішковъ, заключающпхъ стволы, подобные двусѣмянодолышмъ растеиіямъ, залегаютъ 
сѣровато-черные углистые сланцы съ тонкими прослойками камепнаго "угля; слон изме
няются въ иаправлепіяхъ по простиранію отъ N N W до NNO, при различном!, падепіи 
отъ 50° до 90". Мѣсторождѳніе развѣдано по простиранію почти на 200 саж. 17 боль
шими шурфами/ въ стѣпахъ которыхъ, благодаря твердымъ окружающимъ породамъ, 
отлично сохранилось естественное иоложеніе углеиосныхъ нластовъ, которые почти вездѣ 
петлеобразно или волнообразно изогнуты. Въ общемъ, это мѣсторождеше представляется 
въ видѣ длинной узкой котловины или вѣрнѣе синклинальной складки,- заполненной 
означенными углистыми сланцами, которые выклиниваются на ея окраинахъ, что дока
зывается также прорытыми здѣсь шурфами въ пустой породѣ. 

Горный иижоноръ Б ѣ л о у с о в ъ , описывая мѣсторождеиіе въ Акъ-чеку („Горный 
Журиалъ", 1884 г., № 12, стр. 332, въ выноскѣ), какъ представляющее только углистые 
сланцы съ пропластками камепнаго угля отъ Д° 3 Д аршина толщины, несмотря на 
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это, говорить, что „присутствие угля хорошйхъ качествъ на Акъ-чеку, какъ кажется, 
надо считать доказанным»!" Затѣмъ оігь добавляешь („Горн. Жури.", 1885 г., № -1, стр. 83): 
„Это замѣчателыюе мѣсторожденіе представляетъ собою пластъ уіля почти въ 10 саж. 
толщины", что будто-бы доказано детальной развѣдкой. Если здѣсь допустить принад
лежность верхнихъ и шіжішхъ пластовъ къ одной и той-же угленосной формаціи, то 
приведенное заяпленіе г. Бѣлоусова оказывается пепонятпымъ, потому что песчаники 
вокругъ обиаженныхъ верхнихъ пластовъ углистого сланца, да и самый сланецъ, имѣютъ 
очень крутое, мѣстами вертикальное положеиіе; поэтому удивительно, что этотъ-же 
сланецъ, при иоелѣдующихъ развѣдкахъ оказался въ кровлѣ надъ 10-саженнымъ пла-
стомъ угля? Такъ какъ г. Бѣлоусовъ не видалъ этого открытія, а узиалъ о немъ „изъ 
сообщенныхъ ему свѣдѣній" (стр. 82), то легко можетъ быть, что развѣдки здѣсь велись 
по ладенію пластовъ, при чемъ и углистые сланцы и заключающейся въ нихъ уголь, 
разумѣется, могли оказаться не только въ 10 саж., но и болѣе. Въ этихъ сообщепіяхъ 
очевидное недоразумѣніе заключается еще въ томъ, что въ первой своей статьѣ (стр. 332) 
г. Бѣлоусовъ заявляешь, что уголь встрѣчеиъ подъ 2-аршиннымъ наносомъ, а во второй 
статьѣ (стр. 83) говорится, что кровлю угольной толщи составляешь 30-саженный горючій 
сланецъ. Наконецъ, нельзя согласиться съ тѣмъ, что падеіііе пластовъ въ Акъ-чекинской 
котловинѣ измѣнясгся отъ 30° (стр. 331) до 17° (стр. 84); я и горный инженеръ Юзба-
шевъ ішгдѣ здѣсь не наблюдали пластовъ съ иадспіемъ менѣе 50°. 

3) Куучекинское мѣсторожденіе угля находится въ 180 верстахъ на NVV отъ Кар
каралииска и расположено около границы Акмолинскаго уѣзда съ Павлодарскимъ, на 
S отъ сопки Куу-чеку. Здѣсь, во время нашего осмотра копи, находилось четыре шурфа, 
расположенные по направленно отъ W къ О; около двухъ, восточныхъ, были отвалы 
углистой глины, съ кусками весьма плохого каменнаго угля. Вт, ближайшихъ окрест-
иостяхъ мы не нашли естественныхъ обнажеиій угля, а потому только по сообщенію 
инженера А н т и п о в а 1 ) можно заключить, что здѣсь, при развѣдкахъ, въ одномъ шурфѣ 
оказалась углистая глина въ 3 саж. толщины, съ многими пропластками каменнаго 
угля, что, вирочемъ замѣчеио было и нами въ 5-саженномъ шурфѣ съ водой на днѣ. 

4) Карагандинское мѣсторождсиіс угля. Возвратись отъ Куу-чеку къ р. Нурѣ и 
слѣдуя далѣе къ югу, мы прибыли на Карагандинскую каменноугольную копь иаслѣд-
никовъ коммерціи совѣтиика Р я з а н о в а . Около копи имѣлись надшахтное здапіе съ 
паровыми механизмами, высокою, но уже покосившеюся дымовою трубою, рудничныя 
строенія, казармы н длинный рядъ кучъ уголыіаго мусора. Все это показываешь,' что 
здѣсь существовала значительная каменноугольная промышленность. Действительно, эта 
копь разрабатывалась съ 1857 г. по 1887 годъ и производила отъ 60.000 до 1.600.000 
(1885 г.) пудовъ угля въ годъ. Затѣмъ, послѣ продолжительной остановки работъ, въ 
1899 году на означенной копи добыто 381.300 пуд. каменнаго угля. 

Карагандинское каменноугольное мѣсторолсдепіе, находящееся въ Акмолинскомъ 
уѣздѣ и въ 150 верстахъ на WNW отъ Каркаралииска, представляетъ два главныхъ 
пласта, простирающихся почти съ востока на западъ, при падепіи на SSW подъ угломъ 
отъ 10 до 30°. РГижлій пластъ обнаженъ въ болыпомъ разносѣ и представляетъ горючій 
сланецъ и углистую глину съ пропластками каменнаго угля; видимая его толщина дости
гаешь 8 аріпинъ 2). Главная рудничная деятельность сосредоточивалась йа верхнемъ 

') И. Антиповъ, loa cit., стр. 34. 
2) Вѣроятпо въ этомъ разрѣзѣ (Ивановскомъ?), теперь отчасти завалѳннымъ наносомъ, было обнажѳніе 

угля до 4 саж. толщины, какъ объ этомъ заявляетъ шшѳнсръ В. Бернеръ („Горн., Журн.", 1871 г., № 4, стр.11). 
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п.:іа('.т'|) в?» 4 аршина толщины, илъ коихъ добывалась только нижняя, чистая з-аршшшня 
его часть. 

Несмотря на довольно правильное лоложсніе Карагапдипскаго мѣсторожденія, счи
тающегося самымъ зиачительнымъ и благонадежным?» въ томъ краѣ и гдѣ выработки 
достигали глубины 24 саж., а по простиранію, примѣрно на одной верстѣ, было зало
жено до 20 рабочихъ ша.хтъ, не можетъ, однако, считаться особенно обширным?» каменно-
угольнымъ мѣеторожденіемъ въ означениомъ направлсніи, такъ какъ въ западном?» его 
крылѣ, судя по пустымъ отвалам?» изъ развѣдочныхъ шурфовъ, пласты угля, очевидно, 
уже выклинились, а къ восточному крылу подходятъ мрамороішдные известняки и гряда 
кварцеваго порфира. Что же касается до нижияго мощпаго пласта, то плохое его качество 
доказывается уже тѣмъ, что здѣсг» ne производились подземныя работы. Не меиѣе того, 
я нахожу эту копь лучшею изъ всѣхъ нами осмотрѣнных?» и очень удобною для разра
ботки. 

Послѣ ознакомленія съ условіями залеганія карагаидинскихъ пластов?» угля, мы 
направились къ югу до вышеупомяпутаго Сиасскаго мѣдиилашгльнаго завода Рязановых?», 
осмотрѣвъ въ его окрестиостяхъ разиосныя выработки, давно заброшениыя по убогости 
мѣдных?» рудъ (лучшія руды, какъ выше сказано, заводъ получалъ пзъ Успенскаго 
рудника, лежащаго къ югу отъ завода слишкомъ за 100 верстъ). 

5) Кизылъ-тауская каменноугольная копь находится иъ 46 верстахъ на SO отъ 
Баянъ-аула, на NO-м?» склонѣ горъ Кизылъ-тау и около развалин?» мѣдипланилыіаго 
Іоаппо-ІІредтечеискаго завода Попова. В?» настоящее время она представляется в?» вндѣ 
нѣсколькихъ обнаженій угольной сажи и крутопадающаго глипистаго сланца съ про-
нластками и, въ одиомъ мѣстѣ, съ пластомъ каменпаго угля около 1 саж. тол
щины. Обнаженія угольиыхъ породъ являются между разрушенными желтовато-бѣлымъ 
аркозомъ и глииистымъ сланцемт» в?» берегахъ пяти разрѣзовъ, заполнешшхъ водою. 
Около главнаго разрѣза, въ 50 саж. длины и 30 саж. ширины, находятся огромные 
отвалы угольнаго мусора и сланца, Всѣ разрѣзы, отвалы и самый заводъ съ пристрой
ками раскинуты на площади около одной квадратной версты и эта мѣстиоеть, на корот-
комъ разстояніи, съ трехъ стороиъ окруясепа частью метаморфическими, частью кристал
лическими породами, такъ что прежнія заявления о томъ, будто-бы площадь распростра-
ненія Кпзылъ-таускаго мѣсторождеиія составляетъ 90 квадр. верстъ нисколько не 
оправдывается въ дѣйствитслы-гооти. 

Добыча угля на Кизылъ-таускомъ пріискѣ производилась частью открытыми, частью 
подземными работами, которыя вообще затруднялись сильнымъ притоком?» воды. По 
дапиымъ г. С б о р о в с к а г о (Матеріалы etc., 1. cit., стр. 154), съ 1855 г. по 1868 г. на 
этой копи добыто 1.774.524пуд. угля. По сообщепію г. К е л и е н а (1. cit., стр. 173), с?» 
1869 но 1875 год?» добыча эта составляла только 212.450 пуд., а въ 1879 году копь 
дала 39.650 пуд. (id., стр. 219). По совокупности же евѣдѣній, въ теченіс 19—20 лѣтъ 
дѣйствія Кизылъ-тауской кони, па ней добыто около 3 J / 2 милл. пудовъ угля. 

6) Группа Аягузскихъ наменноугольныхъ пріисновъ. Часть этихъ прінсковъ распо
ложена въ 20 верстахъ на ONO отъ Сергіополя на правой сторонѣ рѣки Аягуза, при 
впаденіи въ него рѣчки Талды-булакъ, здѣсь уголь, судя по обнаженіям?», тоикій и про-
рѣзанъ кварцевыми прояшлками. Лучшій каменный уголь, около 1 саж. толщины, обна-

') Ал. Кеппенъ. „Горн. Журн.", 1877 г., 5 и 6. Приложеше, стр. 173. 
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яеается въ старой штольнѣ, расположенной въ углу между рѣкою Чакарты-су и Аягу-
:юмъ. Пластъ угля залегаешь въ глншістомъ сланце среди верхнихъ слоевъ горпаго 
известняка и имѣетъ неправильное иадепіе, въ средпемъ около 25" на N N W ; по проетн-
ранію онъ нрерванъ выходящею тутъ-же, около штолыіы, высокою грядою кварцеваго 
порфира; поэтому означенное мѣсторожденіе каменнаго угля нельзя отнести къ числу 
благоиадежііыхъ для разработки. 

Западнее рѣкіі Чакарты, не доѣзжая рѣчкп Бай-гулакъ, часть русла р. Аягуза 
запружена полуразрушившеюся плотиною изъ граннтныхъ глыбъ, а къ берегу прим кнута 
небольшая и четырехугольная высокая ограда, выложенная пзъ бутоваго камня, которая 
будто-бы предназначалась для мѣднплавнльнаго завода. Надъ берегомъ лежатъ нѣсколько 
кучъ весьма кварцеватыхъ мѣдныхъ рудъ: мѣдной зелени,—сини, малахита, красной 
свинцовой руды, свинцовой охры и т. п. 

Весь отиодъ для завода и ближаишіе отъ него каменноугольные пріиски принадле
жали наслѣдникамъ г. Пормшсииа и по крайней мѣрѣ съ 1876 г. по 1891 годъ находи
лись втуиележащнми. 

Между означенною заводскою плотиною и рѣкою Чакарты встрѣчается еще несколько 
незпачнтельныхъ обнаженій каменнаго угля; здѣсь лее въ одпомъ мѣстѣ была проведена 
шахта и выбить рядъ шурфовъ. Судя по углю, находившемуся въ отвалахъ, онъ скорѣе 
походитъ на горючій сланецъ, чѣмъ на пастоящій каменный уголь. 

Проѣхавшп отъ упомянутой рѣчки Бай-гулакъ версты двѣ къ югу, почти па ровной 
мѣстпости встрѣчаются больпіія ямы отъ киргизекпхъ раб отъ; въ пѣкоторыхъ изъ нихъ 
обнажены различной толщины почти вертикальные и изогнутые пласты рыхлаго и туоклаго 
угля, который мѣстами достигаешь пяти аршинъ и залегаетъ между глинистымъ слаи-
цемъ и аркозовыми песчаниками. Эти ггослѣднія залежи угля имѣютъ мало сходства съ 
настоящими пластами и своею формою скорѣе иапоминаю'тъ мешкообразные буценверкн. 

Аягузскія мѣсторождепія каменнаго угля заслужнваютъ детальиыхъ развѣдокъ, 
тѣмъ болѣе, что они съ запада нримыкаютъ къ степному- безлѣсиому краю и располо
жены посредішѣ, повиднмому, благонадежныхъ серебро-свшщовыхъ и мѣдпыхъ нріисковъ 
въ нрилегаюіцихъ къ нимъ частяхъ го])ъ • Тарбагатая—съ востока и Акъ-чатау—съ 
запада. 

Нижепоименованные каменно-и буроугольные пріискн, согласно описанію инженеровъ 
Я ч с в с к а г о и К о н ш и н а находились въ слѣдующемъ вндѣ: 

7) Джемантузское (Степановское) мѣсторожде-піе каменнаго угля, осмотрѣиное Ячев-
скимъ, расположено на N 0 оконечности озера Джемантузъ между Баяиъ-ауломъ п стаи-
ціею Лебяжьей, представляетъ существенный иптересъ, между ирочимъ потому, что тамъ 
оказывается очень многоотдѣльныхъ и явственпыхъ выходовъуглянадневную поверхность. 

Выходы каменнаго угля расположены частью па невысокой (2—з саж. надъ :уровн. 
воды) береговой иолосѣ, прилегающей къ озеру, частью лее они очень рельефно рисуются 
иа самомъ диѣ озера, которое, благодаря низкому уровню воды, было обнажено довольно 
значительно. Площадь, запятая видимыми обнаженіями угля имѣетъ но простиранію, 
т. е. по направленно N N W около 1 версты длины и въ паправленіи на ONO около 
250 саж. ширины. На этой площади имеются 20 обиажсиій каменнаго угля или весьма 
близкаго къ углю углистаго сланца. 

Выходы въ южной половинѣ подвергались частью подземной разработке (еще въ 
прежнія времена), частью поверхностнымъ развѣдкамъ. 
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Какъ выходы, такъ п развѣдки показали, что пласты угля на всеіі этой площади 
по нростиранію весьма сильно изогнуты и поломаны; падеиіс ихъ крайне разнообразно, 
какъ по отиошсиііо къ частямъ свѣта, такъ и въ отнопіеніи величины угла падс-
нія, пзмѣпяющагося иногда въ одиомъ и томъ же разрѣзѣ отъ 15 до 70" и даже 
до 90". 

Въ разработавшемся около озера Джеманъ-туза разносѣ, имѣшпемъ длину 45 саж., 
ширину 9—12 и глубину 3 саж., пласты угля простираются сь N W на SO при падепін 
на SW подъ угломъ 20—35". Разрѣзъ разрабатывался только въ своей N половпнѣ, 
южная же была завалена землею, происшедшею отъ вскрыши. Здѣсь обнажаются по 
простиранію и въ крестъ простираиія слѣдующіе пласты: а) песчано-глинистый наносъ 
съ угольною сажею отъ 1 дюйма до 2 футовъ толщины; Ь) глииис:тый сланедъ, изогну
тый, поломанный; с) углистый слансцъ, смятый настолько, что лревращенъ отчасти въ 
глинисто-сажистую массу; cl) желтая и сѣрая пластичная глина съ разорваниымъ я изо-
гнутымъ пропласткомъ глинпстаго сидерпта; е) глинистый слансцъ, въ нижней части съ 
тонкими прослойками пластичной глпиы; і) сланцеватый уголь, на плоскостяхъ слоева-
тости покрытый желѣзною охрою, пзломъ блестящій, раковистый; g) плотный антрацито-
видный уголь съ раковистымъ изломомъ и характорнымъ металлнческимъ отливомъ; 
1і) бурый известковнетый песчаннкъ, имѣя, повидимому, довольно значительную мощность, 
залегаетъ на известпякѣ съ криноидеями и обнажается къ 0 отъ разноса въ разстояніп 
около 100 саж. Къ сожалѣнію, въ означенныхъ обнажспілхъ, несмотря на тщательные 
поиски, никакихъ органическихъ остатковъ ни въ песчаникахъ, ни въ глинахъ не 
удалось найти и по словамъ служащихъ на иріискѣ, только однажды былъ найдеігь 
обломокъ какого-то ствола. 

Мощность слоистаго угля слѣдуетъ принять около 1 саж., а антрацитовиднаго— 
до і ' / 2 саж. Если же считать, что и верхній углистый сланедъ можетъ служить горю-
чимъ матсріаломъ, то пригодная для разработки свита пластовъ составить З'Д саж. 
мощности. Что касается размѣровъ каменноугольныхъ пластовъ по простиранію, то выходы 
ихъ являются отрывочно на протяженіи около версты и іімѣюгъ весьма различныя напра
вления, что свидѣтельствуетъ объ интенсивности дизлокаціоннаго процесса, не позволяя 
однако выводить изъ этого какого-либо отрицательнаго заклгочеиія относительно общей 
пригодности мѣсторождеиія для разработки. Къ сожалѣнію, производившаяся здѣсъ до 
сихъ иоръ пеправильныя работы г. Попова всѣ основаны на мѣстахъ, гдѣ уголь является 
на поверхности; развѣдокъ же, направлеипыхъ къ уясненію связи между отдѣлыіыми 
выходами угля, предпринято не было. 

Относительно свойствъ Джемантузскаго угля нужно сказать, что онъ при горѣніи 
въ кузпечномъ горну издаѳтъ запахъ сѣриистаго ангидрита и оставляете немного слегка 
буроватой золы. 

Въ 1889 году было добыто крупнаго угля 67.55 6 пуд. и весь онъ былъ пе
ревезешь гужомъ на Косма-Демьяновскій заводъ Попова за 360 верстъ къ SW отъ 
копи ') . 

По оффиціальиымъ статистическимъ даинымъ па Степаповской копи, въ урочищѣ 
Джеманъ-тузъ наслѣдниковъ С. А . Попова, добыча угля преимущественно открытыми 

') Добыча угля со всѣми накладными расходами обходилась около 4 коп. пудъ, доставка на заводъ— 
10 коп. пудъ. Работали исключительно киргизы. 

9 
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выработками составляла: въ 1891 г.—66.500 луд., въ 1892 г .—32.ООО.пуд., въ 1893 г .--
300 пуд.?, въ 1896 г.—10.200 луд., ВЪ 1897 г.—20.100 пуд., ВЪ 1808 Г. —19.200 пуд. 
и въ 1899 г.—11.000 луд. Цифры эти доказываютъ несомнѣнную благонадежность оип-
саниаго мѣсторожденія угля. 

Въ 8'/* верстахъ къ SW отъ Длсемаптуза въ восточиомъ продолжепіп котловины 
озера Воща-соръ замѣчены два обвалившихся шурфа, въ отвалахъ которыхъ видны 
кусочки сильно смятаго каменнаго угля. Къ югу отъ этихъ 2 шурфовъ въ нѣсколышхъ 
десяткахъ саженъ проходитъ значительная гряда известняка съ энкринитамп и мшанками, 
а къ N наблюдаются выходы бураго песчаника. 

8) Большой какъ практические, такъ и научный интересъ представляетъ мѣсто-
рождепіе каменнаго угля Нара-джира (Нпколаевскій пріискъ), находящееся въ разстояиіи 
20 верстъ къ SO отъ Джемантуза. Здѣсь, еще до 1861 г., производились горнопромыгп-
леиникомъ Поповымъ, повидимому, значительный работы, о чемъ свидѣтельствуютъ семь 
довольно большихъ ямъ, занимающихъ площадь по направленно съ NW—SO до 200 саж. 
длины п съ SW на N 0 около 75 саж. ширины. 

Уголь появляется здѣсь въ впдѣ пластовъ, простирающихся, повидимому, болѣе 
правильно сравнительно съ Джемантузскимъ мѣсторожденіемъ, именно съ N W на SO, 
при паденіи на N 0 подъ углами, измѣияющимися отъ 30° до 85". 

По заявленію инженера Я ч е в с к а г о въ главномъ разрѣзѣ пласты угля достигаютъ 
мощности 6 саж., при чемъ лежачій ихъ бокъ скрытъ подъ отваломъ. Въ влсячемъ боку 
уголь переслаивается съ тонкими пропластками сѣрой пластической глины, пласты его 
почти вертикальны; онт> частью нзмятъ и сажистъ. Судя по отваламъ, здѣсь имѣется 
уголь такихъ-же двухъ сортовъ, какъ и на Джемантузѣ, т. е. слоистый и антрацито-
впдный. Въ этомъ мѣсторождеиіи замѣчательно то, что въ висячемъ по боку въ иѣсколь-
кихтэ саженяхъ за углемъ появляется выходъ известняка, содержащаго остатки корал-
ловъ, а черезъ 40 саж. дальше къ востоку начинается уже цѣлый рядъ гребневидпыхъ 
выходовъ каменноугольнаго известняка, персиолнениаго прекрасно сохраненными • окаме-
нѣлостями изъ родовъ: Productus, Spirifer, CJionetes, Rhynchonella, а также нѣкоторыми 
мшанками и кораллами. За известнякомъ появляются песчаники, а въ 300 саж. къ 
востоку, иаднѣ высохшаго маленькаго озерка, выступаютъ иеболыліе гребни углистаго 
сланца. Какія породы образуютъ лежачій бокъ мѣсторожденія, неизвѣстио, такъ какъ по 
направленію къ западу вблизи обнаженій не видно. 

Ѳ) Чоманъ-кульское (Ольгинское) мѣсторожденіе находится въ 20 верстахъ на N0 
отъ ст. Белъ-агачъ; оно расположено на восточной окраинѣ котловины озера Чомапъ-
куль (Ащи-куль), ограничениой съ юга и сѣвера грядами крупиозернистаго гранита, на 
которомъ, имеішо на южной его полосѣ, залегаетъ роговику-подобный кварцитъ, появляю-
щійся также и иа сѣверной грядѣ. Самую котловину, шириною около 150 саж., запол-
няетъ песчаникъ съ подчинешшми ему глинистыми сланцами. 

На площади около 300 саж. длины (съ W на 0) и 75 саж. ширины (съ N на S) 
вырыто болѣе сорока шурфовъ и дудокъ, распололсепныхъ правильными рядами. Въ 
иѣкоторыхъ изъ этихъ дудкахъ и шурфахъ, въ общемъ обвалившихся, видны песчаники 
и глинистые сланцы, самымъ разиообразнымъ образомъ переломанные и иногда окрашен
ные угольною сажею; въ одномъ изъ шурфовъ видны неболыпія гнѣздовыя массы 
угля, зажатыя среди песчаника. 

По отваламъ шурфовъ видио, что уголь былъ встрѣчеиъ въ четырехъ шурфахъ, 
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образу рцихъ линію, идущую сл. W на О; уголь представляется краііію измятымъ, частью 
блестящимъ, частью обращеннымъ въ саку '). 

Въ верстѣ къ 0 отъ развѣдочныхъ работъ, около одной норы сурка было 
найдено нисколько вырытыхъ кусочковъ разрушеннаго известняка съ хороню сохранен
ными окаменѣлостямн. 

10) На рѣкѣ Улентѣ, между Павлодарскимъ и Лкмолшгскпмъ уѣздами, нмѣются 
данный о нахоясденіи камепнаго угля въ двухъ мѣстахъ. Первое, находящееся вверхъ 
ио рѣкѣ въ 7 верстахъ отъ тракта, идущаго изъ Акмолинска въ Семипал атгшсісъ, на 
лѣвомъ берегу обнаружено неболынею ямою, вырытою киргизами, пользующимися иногда 
зтимъ углемъ. 

Въ стѣиахъ ямы видна толща землистаго угля, замѣтио измятаго, раздѣленпаго 
глинистыми иропластками на пласты около 2—3 дециметровъ толщины. Ни висячаго, ни 
лежачаго боковъ мѣсторожденія не видно, выходовъ вблизи нѣтъ, а только въ одной 
веретѣ выше на днѣ рѣки удалось замѣтить весьма незначительные выходы сѣраго, неви
димому, горизонтального песчаника. Выше, надъ углемъ въ громадиомъ количестпѣ попа
даются обломки горнаго известняка съ эикринитами, имѣющаго вообще въ этой части 
рѣки весьма обширное развитіе и образующего, мелсду прочимъ, большой утесъ—иижпШ 
Акъ-джаръ. 

Въ 12 верстахъ выше перваго мѣсторожденія, р. Улеита подмывастъ свой правый 
берегу, и обнажаетъ па пространств'!» около одной версты три выхода песчаника и гли-
пистыхъ сланцевъ съ остатками Spirifer, Chonctes, Productus и друг., а также съ рѣдкими 
отпечатками стволовъ Lepidodendron sp. 

Сейчасъ же ниже этихъ выходовъ па берегу рѣки въ галечномъ наиосѣ попадается 
очень много крунныхъ, совсѣмъ не окаташшхъ плитокъ слоистаго угля. 

11) Нѣкогда разработывавшіяся мѣсторождепія около озеръ: Май-НЮбенъ и Талды-
куль, а также при озерѣ Сары-куль хотя и были осмотрѣпы инженерами Я ч е в с к и м ъ 
и К о п ш и н ы м ъ , ио для уясненія здѣсь характера залежей камепнаго угля не дали пмъ 
никакого матеріала, такъ какъ выходы горючаго ископасмаго въ обвалившихся и зали-
тыхъ водою обшириыхъ ямахъ, свидѣтельствуюіцихъ о довольно значительных1* рабо-
тахъ, представляли только тонкіе слои землистаго угля, разобщенные прослойками бѣлой 
глины. 

Въ отвалахъ нельзя было найти ни одного болѣе зиачительнаго куска угля, а что 
касается органическихъ остатковъ, то были встрѣчеиы только плохосохраитівшісся отпе
чатки листьевъ растеній, напомииающіе втіды Asplenium и Podozaraites. 

Изъ предшествовавших!» сообщений извѣстно, что мѣсторожденія бураго угля: Сары-
кульское, Талды-кульское, Май-кюбенское и Сергѣевсное, раслоложенныя въ Павлодар
скомъ уѣздѣ къ западу отъ станціи Чакчапскои, развѣдывались съ 1840 г. и.отчасти 
разрабатывались до 1880-хъ годовъ; иапр., съ 1859 г. по 1870 г. изъ Май-кюбеиской 
копи было добыто 236.400 нуд. угля, который доставлялся на Александровичи заводъ 
Поновыхъ для плавки мѣдныхъ и серебросвинцовыхъ рудъ. 

Вассейнъ озиаченныхъ копей представляетъ перемежаемость исключительно полого-
падающихъ, иногда наклошгахъ, какъ въ Сары-кулѣ, песчаныхъ и сланцеватыхъ сѣрыхъ 

') По сообщеиіго г. Грнвнака (Іос. cit., стр. 81), на Ольгинскомъ пріискѣ, na незначительной глубинѣ 
напденъ пластъ каменнаго угли около 6 арпшиъ толщины, отличагощійся прекрасными качествами и годный 
для заводской операціи. 
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глинъ и песчаника, между которыми залегаютъ прослойки и пласты угля отъ иѣсколь-
кихъ дюймовъ до 4 арш. толщины (Оергіевское), частью рыхлаго, частью плотиаго тиннч-
наго бураго угля сгь раковистымъ изломомъ. Кромѣ того, означениыя породы сопро
вождаются иногда, какъ напр., въ Талды-кульскомъ и Сары-кульскомъ пріискахъ значи
тельными скопленіями охристаго и глинистаго желѣзняковъ. Бъ верхнихъ песчаныхъ 
глинахъ и оруденѣлыхъ пластахъ встрѣчаются часто вѣтки и стволы двусѣмянодолыіыхъ 
расгеній (Coniferae?), а къ сѣверу отъ Талды-куля, въ Худайкульскомъ пріискѣ, между 
кусками бураго угля находили небольшія зерна янтаря. Около Чакчанскоіі станціи близъ 
оз. Сары-куля, по сообщеиію H. К о н ш и н а , въ»разрѣзѣ глубиной 4 аршина обнажаются 
песчаныя глины съ углистыми прослойками и окаменѣлыми древесными обломками. 

На основаніи вышезамѣченнаго, поименованныя верхніл отложеиія причислены мною 
условно къ буроуіолъной (третичной?) формаціи, a нижнія, подстилающія ихъ съ Asplc-
nium Whitbyense, Podozamitos и друг., отношу къ юрѣ (рэту). 

12) Баянъ-аульскІЙ каменноугольный пріискъ, находящійся между Карасорскою 
станціею и Баянъ-ауломъ, въ 5 верстахъ отъ первой, по сообщенію г. Я ч е в с к а г о 
представлялъ лишь отвалы изъ шурфовъ, гдѣ замѣчались только ничтожные слѣды 
угольной сажи и многочисленные обломки грубаго бураго песчаника съ отпечатками 
Spirifor. Въ этомъ мѣстѣ угленосный песчаникъ залегаетъ полосою всего до 15 саж. 
ширины среди двухъ грядъ геллефлинты, имѣющей въ сѣверной грядѣ простираніс сл. 
N 0 на SW и паденіе па N W подъ угломъ 70°. По прежнимъ свѣдѣніямъ („Горн. Жури.", 
1845 г., № 8, стр. 190) здѣсь былъ найденъ почти вертикальный пластъ смолистого 
угля въ l ' / j арш. толщины, который по прокаливаніи давалъ 56"/о иеспекающагося 
кокса. 

По другимъ, частнымъ свѣдѣніямъ, около той же мѣстности и верстахъ въ 30 къ 
востоку отъ стаиціи Карасорской находится прійскъ Кара-тасъ (Тамды-булакъ), гдѣ при 
развѣдкахъ шурфами найденъ пластъ угля около 1 арш. толщины. 

13) Мѣсторожденіе каменнаго угля у сопокъ Учъ-нара и Акъ-тасъ, къ N отъ горъ 
Эдрей, было- нѣкогда развѣдапо тремя шурфами и одними, разрѣзомъ '). По со.общенію 
инженера К о н ш и н а , изъ трехъ обвалившихся шурфовъ, только въ одномъ обнажались 
горішя породы: здѣсь, именно на N0 стѣпкѣ шурфа, видны были вертикальные пласты 
разрушешшхъ углистыхъ еланцевъ и угольной сажи (толщ. 0,65—0,8 метр.), раздѣлеп-

'ныхъ пропластками сѣровато-желтаго мелкозернистаго глинистаго песчаника. Общая 
мощность углистыхъ породъ, замѣченная въ пгурфѣ, достигаете 1,5 метр., а прошіастковъ 
песчаника—0,5 метр. 

Въ отвалахъ встрѣчается щебень антрацитовидпаго чернаго блестящаго угля, какъ 
бы сильно измятаго. Другіе два шурфа представлялись завалившимися; въ отвалахъ 
обоихъ встрѣчаются точно такъ жо, какъ и въ 1 шурфѣ, кусочки антрацитовидпаго угля. 

Разрѣзъ длиной 25 саж., лежащій въ 120 саж. на N 0 отъ шурфовъ, прорѣзываетъ 
известнякъ въ висячемъ боку мѣсторожденія. 

Принимая въ соображеиіе это послѣднее заявлеиіе г. Коншина, а также выше при
веденное сообщеніе г. Ячевскаго (стр. 94) и геологическій разрѣзъ, представленный 
г. Яковлевымъ въ сопкахъ Учь-кара (Іос. cit., стр. 228), оказывается, что каменный 
уголь въ Киргизской степи залегаетъ на двухъ горизотпахъ: падъ гориымъ известнякомъ, 

') Разв-іідки Горипго Ииисенсра А. В. Яковлева. „Горн. Журн.", 1887 г., № 2, стр. 227—229. 



напр., въ копяхт. Караганды и Мурджнка, и ниже последняя, какъ въ озиаченныхъ 
случаяхъ. 

Три осмотрѣииыхъ уголь-содержащихъ шурфа расположены въ продольной долинѣ, 
имѣющей нростираиіе на N W ; съ SW эта долина ограничена ыаленькимъ хребтомъ, 
сложепнымъ изъ сильно метаморфизоваииыхъ кварцитовыхъ песчаниковъ и брекчій, 
который протягивается верстъ на 6 къ SO и въ свою очередь отдѣленъ узкой про
дольной долиной отъ холмовъ краснаго порфира, еоставляющихъ продолженіе горъ 
Учь-кара. 

По другую сторону, т. с. на N 0 отъ уголь--содержащей котловины тянется также 
параллельная ей возвышенность, сложенная изъ сѣраго известняка, содержащаго ока
менелости. Пласты известняка сильно изогнуты и представляются то вертикальными, то 
мѣстами иадаютъ на N0 подъ углоыъ изменяющимся отъ 90° до 50°. 

Ha SO эти известняки прерываются выходами сіенита, а на N W обнаженія ихъ 
постепенно понижаются и сливаются съ гладкой равниной степи. 

14) Мѣстороясдеиіе угля около сопокъ Бисъ-тюбе, въ 30 верстахъ па западъ отъ 
станціи Джильтауской, развѣдывалось прежде шурфами и шахтами, которые частью 
закреплены деревомъ, но затоплены водой, почему н дали весьма мало для выясненія 
условій залегаиія угля. Видно было однако, что породы сильно поломаны и измяты, 
господствующее простираніе ихъ изменяется отъ SW на N 0 при паденіи отъ 45" до 
вертикальная. Шурфы и шахты расположены по направленно на SO въ крестѣ общаго 
простиранія породъ на протяженіи около 200 саж. Къ сѣверу отъ угленосной свиты 
обнажаются зеленовато-сѣрые кварцитовые песчаники, сильно изогнутые иногда даже 
подъ острымъ угломъ, а на юго-востокъ выступаютъ, въ невысокихъ холмахъ Бисъ-
тюбе, желтовато-сѣрые глинистые песчаники. 

Судя по кускамъ горныхъ породъ, сохранившихся въ отвалахъ, здѣшній уголь 
является прослойками въ угленосиыхъ глинистыхъ слаицахъ и песчаникахъ, въ кото
рыхъ найдены лишь неясные и плохо сохранившиеся растительные остатки. 

Въ заключеиіе, инженеры Я ч е в с к і й и К о и ш и н ъ , выражая кратко результата 
своихъ изслѣдованій въ Киргизской степи, находятъ, что „залежи каыеннаго угля, иногда 
повиднмому довольно высокая качества, служили предметомъ добычи и развѣдокч> 
только въ мѣстахъ ихъ непосредствеиныхъ выходовъ на дневную поверхность. Работы 
эти очевидно были незначительны и не систематичны и потому все, что было нзвѣстно 
объ эксплоатаціи < этихъ мѣсторожденій, не можетъ служить достаточнымъ осішваніемъ 
для окончательная приговора объ ихъ благонаделености". 

15) Къ югу отъ Каркаралинска, въ бассейнѣ р. Джармы развиты преимущественно 
глипистые и углистые сланцы и подстилающіе ихъ песчаники и конгломераты, которые 
имѣютъ пологое падеиіе. Уголышя копи располагаются на холмистой широкой равнинѣ, 
окруженной отдѣльными выходами кристаллическихъ породъ. Здесь находятся иѣсколько 
шурфовъ отъ бывшихъ разведокъ около местностей: Унгы, Сулу-джалъ и Бюръ-тасъ и 
некотор.' друг., производіпзшихся отъ компаніи ф о и ъ - Д е р в и з а и М а л я х и н с к и х ъ ; 
тутъ же находится еще пріискъ купца Д е р о в а. 

Мы посетили только первый изъ иріисковъ, найдя здѣсь на отвальныхъ кускахъ 
плотная с е р а я глинистая слаица отпечатки Lepidodendron sp. 

На всѣхъ озиаченныхъ пріискахъ, при разведкахъ, достигавшихъ, впрочемъ, только 
отъ 2 до 5 1 / 2 саж. глубины, судя по заявленіямъ ииженеровъ А н т и п о в а и Г р и в н а к а 
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(loc. cit.) встрѣтили только глинистый слансцъ съ углистою сажею; въ слапцахъ г. Антпповъ 
наінелъ хорошіе отпечатки каламитовъ п етигмарій. 

Въ вышеозначенном* обзорѣ замѣчеио, что горною партісю въ 1890 году были 
осмотрѣны слѣдующія, означенный uâ прилагаемой картѣ мѣсторожденія камеи наго и 
бураго угля, а именно: 

*1. Ойнакъ-сорское (бывш. Алтайское). 
*2. Май-сорское (Акъ-бота). 
*з. Мурджинекое (Акъ-чеку). 
4. Учьнара-антасское. 
5. Караджирское. 
с. Джемантузское. 
*7. Кизылъ-таусное. 
8. Олыинсксе (Чомаігь-куль). 
о. Бисъ-тюбинское. 

іо. Баянъ-аульсное. 
п . Талды-нульсное. 
12. Май-нюбенское. 
13. Улентинское. 
*і4. Куу-чекинское. 
*15. Карагандинское. 
*іб. Рязановское. 
*17. Аягузское и Чакартинское. 
Въ числѣ этихъ мѣсторождепій озиаченныя звѣздочкою (*) осмотрѣны мною съ 

ипженеромъ 10 з б а ш е в ымъ, осталышя описаны инженерами Я ч с в с к и м ъ и Копнги-
иымъ, бывшнхъ также на Куу-чекинскомъ пріискѣ. 

Лабораторное испытаніе минеральныхъ углей главиѣйшихъ мѣсторожденій изъ 
числа означешгыхъ произведены были профессоромъ Горнаго Института В. А л е 
к с 'Ь е в ы м ъ по доставлоніи мною образцовъ угля. 

Къ приложенной здѣсь таблицѣ о составѣ этихъ углей ') г. Алексѣевъ присово-
купилъ характеристику каждаго ихъ сорта, изъ которой заимствуем* слѣдующее: 

Зола всѣхъ этихъ углей, замѣчаетъ г. А л е к с ѣ е в ъ , представляетъ собою глину и 
потому, при плавкѣ кварцевыхъ мѣдныхъ рудъ, совершенно напрасно увеличиваетъ 
количество шлаковъ. Изъ приложенной таблицы видно, что а) мало золы заключаютъ 
угли Ks 1 и Ks 14. Потому имъ отвѣчаетъ наибольшая теплотворная способность;!)) угли 
№ 10 и Ks 11 2) замѣчателыш по способности коксоваться; с) угли №№ 9, 12 и 13 
едва ли могутъ быть на что иригодпы вслѣдствіе болылаго содержания золы и малой 
теплотворной способности. 

Уголь изъ разноса Карагандинской копи (№ l таблицы) въ свѣжемъ изломѣ матово-
черный. Трещины идутъ въ немъ по двумъ перпеидикулярнымъ взаимно плоскостямъ. 
Кромѣ этихъ трещинъ есть еще діагональныя, заполнешшя бѣлымъ веществомъ. При 
проісаливаніи угля въ тиглѣ получалось небольшое свѣтлое пламя и немного искръ. 

3) Эта таблица съ крагкиыъ ѳя поясненіѳмъ впослѣдствіи напечатана г. Алѳксѣѳвымъ въ ого мемуарѣ. 
„Ископаемые угли Россіиской Имперіи въ отношеніи ихъ химическаго состава". Спб., 1895 г., стр. 15. 

3) Уголь № П заключает!, въ золѣ углекислый кальцій и потому удобнѣо другнхъ для плавки крѳм-
нистыхъ мъдныхъ руд'ь. 



Химическій •составъ углей Киргизской степи преимущественно Семипалатинской 
области. 
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сиособность. 6128 од 5526 од. 5542 од. 6097 4638 4910 5738; 5197 3925 5977 од. 6064 2700 од. 3347 G221 430) 
Внд'ь остатка ко км. 

отъ прока- сильно 
липаяія . . поро- норо- поро- КОКСТі. иорошокт. 

шокъ. шокъ. шокъ. вспу
ченный. 

Остатокъ отъ прокаливанія ішчѣмъ не отличается отъ угля своимъ видомъ. Бѣлая 
зола этого угля состояла изъ Si 0', Al20s (слѣды Fe* о3), СаО и Mg О. 

Элементарный составъ угля: 

С— 68,15 
II—- 4,43 

Золы = 6,60 

Сумма = 7 9 , 1 8 ; кислорода 20,82. 

Уголь изъ той же Карагандинской копи (№ 2) изъ пласта въ наклонной шахтѣ. 
По виду похожъ на № 1. Прослойки бѣлаго вещества болѣе замѣтнн; мѣстаміг сланце-
ватъ. Зола бѣлая. 

Составъ угля: 
0=61 , 02 
II = 3,65 

Золы = 18,50 

Сумма = 84,07; кислорода 15,93. 

Копь Джеманъ-тузъ (№ з). Нижніи пластъ угля. По виду уголь похожъ на гра-
фптъ; сложеніе сланцеватое, очень трудно измельчается. При прокаливаніи въ тиглѣ не 
даетъ ни искръ, ни пламени. Зола бѣлая. 
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Составъ угля: 
О — 60,94 
II = 2,48 

Золы = 31,21 

Сумма =• 94,63; кислорода 5,27. 

Та аса копь; верхніп пластъ угля (№ 4). Цвѣтъ матово-черный. Сложсніе слоистое; 
иѣкоторые прослойки блсстящіс, мѣстами видна нобѣжалость и бурый налетъ. При про-
калпваніи въ тиглѣ получилось едва замѣтное пламя. Зола бѣлая и остатокъ безъ слѣ-
довъ спокаігія. 

Составъ угля: 
С = 68,19 

Я " = 2,82 
ЗОЛЫ = 20,29 

Сумма = 91,30; кислорода 8,7, 

Копь Бисъ-тюбе (№ 5). Цвѣтъ угля матово-черный; сложеніе слоистое, нѣкоторыя 
прослойки блестящи. Во время прокаливаиія получилось порядочной величины коптящее 
пламя. Остатокъ представляетъ чуть замѣтпыя слѣды спекапія. 

Составъ угля: 
С= 48,87 

Н — 2,41 
Золы = 45,06 

Сумма = 96,34; кислорода 3,66. 

Копь Кара-джира (№ С). Уголь слоистъ, но вт-> меньшей степени, чѣмъ предыдущій, 
легко разбивается па куски неправильной формы. При прокаливаніи получалось маленькое 
и совсѣмъ блѣдное пламя. Остатокъ отъ прокаливапія не представляетъ и слѣдовъ. 
спеканія. Зола желтовата. 

Составъ угля: 
U= 53,74 

II — 2,35 
ЗОЛЫ = 38,44 

Сумма = 94,53; кислорода 5,47. 

Копь Кизылъ-тау (№ 7). Уголь слоистый, въ нзломѣ блестящъ. При прокаливаніи 
получилось средней величины пламя и искры. Зола бѣлая. 

Составъ угля: 

С = 64,41 
Я = 3,95 

ЗОЛЫ = 12,72 

Сумма = 81,08; кислорода 18,92. 



Копь па рѣкѣ Чанарты-су впадающей въ рѣку Аягузъ (№ 8). Уголь слоистый, 
слои разной толщины; одни слои матовые, другіе блестящіе; трещины перпендикулярны 
слоямъ. При прокаливаніи получились маленькое пламя и искры. 

Составь угля: q 5 ? ? 5 

Я = 3,09 
ЗОЛЫ = 26,75 

Сумма = 87,59; кислорода 12,41. 

Копь между рѣками Аяузомъ и Чекарты (№ 9). Уголь явственно сланцеватый, очень 
плотный. При прокаливаніп не было ни пламени, ни искръ. Зола яселтоватая. 

Составь угля: 0=46,90 
Я = 1,71 

Золы = 43,80 

Сумма — 94,41; кислорода 8,5 9. 

Копь Акъ-чеку (№ 10, на югъ отъ горъ Мурджикъ). Проба взята изъ отваловъ; уголь 
черносѣрый, безъ трещииъ. При накаливаніи получалось большое, силыюкоптящее пламя; 
остатокъ отъ ирокаливапія представляетъ собою настоящій коксъ. Зола розовая. 

Составь угля: 
С — 63,78 

Я — 3,32 
ЗОЛЫ — 25,45 

Сумма— 92,55; кислорода 7,45. 

Копь Ойнакъ-соръ (№ п ) . Уголь изъ шахты слоистъ, слон изогнуты, мѣстами 
сложеніе почти зернистое; черный цвѣтъ, переходящій въ графитовый; порошокъ буро-
черный. При прокаливапіп большое, коптящее пламя; кокъ сильно вспученный (раза въ 
три). Зола желтосѣрая. 

Составь угля: 
С = бі,із 

Я — 3,77 
Золы = 28,53 

Сумма = 93,43; кислорода 6,57. 

Пріискъ казака Рязанцева (№ 12). Образецъ угля пзъ головы пласта въ шурфѣ; 
слои идутъ вполиѣ неправильно, цвѣтъ сѣрый, крошится въ рукахъ. При прокаливапіи 
получалось маленькое, почти безцвѣтное пламя; остатокъ отъ нрокаливанія неспекшійся. 

Составь угля: 
С = 31,53 

Я = 2,48 . 
Золы = 49,74 

Сумма = 83,75; кислорода 16,25. 
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Пріискъ на р. Улентѣ (Xù 13). Проба изъ обнаженШ и вымыиовъ представляетъ 
бурочерныи углистый сламсцъ съ сѣрымт, и желтымъ налетомъ, очень крѣпкій; поро-
шокъ черно-сЬрый. При прокаливаиіи дастъ большое коптящее пламя и характерный 
запахъ настонщихъ наменныхъ углей; остаток?» слабо спекшійся. Зола охристая. 

Составъ угля: 
С — 33,85 
II — 2,01 

ЗОЛЫ = 57,07 

Сумма = 93,53; кислорода 0,47. 

Сергіевская копь (Х« 14), въ СО верстахъ на N0 отъ Баянъ-аула. Уголь изъ шурфа 
блестящпі, черный, одна замѣтпо слонстъ; пзломъ почти раковистый; отчасти похож?» 
па гагата. При прокалнваніп дастъ большое, свѣтлос коптящее пламя; остатокъ чуть 
спекшШся. 

Состант. угля: 
С = 63,33 

И.= 5,83 
Золы = 10,14 

Сумма — 79,30; кислорода 20,70. 

Копь Куу-чеку ( № 15). Уголь изъ отваловъ, слоистый и трещиноватый, черносѣраго 
цвѣта; большая часть слоевъ блестящая, отчасти матовая, При прокалпваніи является 
небольшое свѣтлое пламя; иѣтъ слѣдовъ спекаиія. Зола угля бѣлая. 

Составъ угля: 
С = 57,07 

Л = 3,43 
ЗОЛЫ = 28,07 

Сумма = 88,57; кислорода 11,43. 

Соотвѣтствепно онисанпо осмотрѣнныхъ мною мѣсторожденій миперальныхъ углей 
можно заключить, что только одно Карагандинское мѣсторожденіе, находящееся въ Акмо
линской области, можетъ быть пригодно для заводскаго производства, если только раз-
вѣдочиыя работы докажутъ, что пласты простираются съ прежнею мощиостыо далѣе къ 
востоку и въ глубину. Заводъ же придется перестроить заново. Бъ этомъ лее смыслѣ 
доляшо выразиться о Кизылъ-таускомъ мѣсторожденіи, которое можно разрабатывать на 
значительной глубиыѣ, для чего тотчасъ же потребуется сильный паровой водоотлпвъ. 

Аягузскіе лріиски '-) требуютъ дорого стоящей детальной развѣдки, отстоять почти 
за 350 верстъ отъ Иртыша, a болѣе правильные слои угля отличаются плохимъ качествомъ, 
съ содержаніемъ болѣе 40"/0 золы, 

Между мѣсторождеиіями, осмотрѣшшми Яче-вскимъ и К о п ш и н ы м ъ , пріиски 
i l и 13 лредставляютъ бурый уголь, который залегаетъ невидимому во вторичиыхъ обра-

') По рѣкамъ Аягуэу и -Чакарты-су, въ Семирѣчеяеяоп области. 
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зованіяхъ. Къ этому же разряду относится уголь Сергѣевснаго мѣсгорождепія, образцы 
котораго доставлены были миѣ горнымъ инженеромъ Антиповымъ. Этотъ уголь въ раи-
вѣдочныхъ шурфахъ оказался мѣстамп до 2 аршииъ, по вездѣ плохого качества и заклю-
чалъ лишь тонкіе прослойки хорошаго блестящаго угля не болѣе 2 вершк. толщины 1). 

Изъ остальныхъ мѣсторождеиій угля заслуживаете впимашя Джемантузсній пріискъ. 
Судя по развѣдкамъ въ 60-хъ годахъ и по наблюденію Я ч е в с к а г о здѣсъ залегаютъ 
два толстыхъ пласта угля, верхній' подходящій къ обыкновенному углю болѣе хорошаго 
достоинства, но содержитъ 1 9 и / „ золы и при накаливаніп даегъ едва замѣтнос пламя; 
нижній иластъ плотный и антрацитовидиый, заключаете. 31°/,, золы. Ыедостатокъ Дже-
мантузскаго мѣсторолсденія заключается въ измѣняющемся направлепіи его пластовъ по 
падеиію и простираиію. Не менѣе того, это былт. единственный пріискъ, который разра
батывался С . П о п о в ы м ъ въ 1890 году, но самымъ хпщническнмъ образомъ. Со вре
мени открытія описанной копи .въ 1864 году и по 1872 годъ здѣсь добыто всего 
200.000 пудовъ угля, послѣ чего разработка не производилась до иастоящаго времени. 

Верстахъ въ 20 къ югу отъ Джемантузскаго мѣсторождеі-іія находится Караджирскій 
каменноугольный пріискъ. Здѣеь залежи угля также давно открыты, были развѣдапы 
шурфами и отчасти разрабатывались разиосомъ; въ одиомъ изъ нихъ судя по обнаже-
ніямъ, г. Я ч е в с к і й нашелъ, что здѣсь иластъ угля достигаете толщины 0 саженъ. Но, 
странно, что при столь значительной мощности пластовъ, изъ всѣхъ прежнихъ свѣдѣиій 
однако не видно, чтобы здѣсь производилась значительная разработка угля, хотя вла-
дѣльцу копи Попову гораздо выгодиѣе было бы разрабатывать такое мощное мѣсто-
рожденіе и 20-ю верстами ближе доставлять уголь на свой заводъ, нежели добывать 
сравнительно тонкіе пласты угля около Джемаиъ-туза? Можетъ быть, что за в-саженныи 
пластъ принята совокупность отдѣльныхъ слоевъ угля, распредѣлсшгыхъ среди чернаго 
углистаго сланца, который даже въ сухомъ вндѣ не теряетъ своего цвѣта и потому 
требуетъ очень тщательиаго осмотра обнаженія, чтобы отличить иропластки этого сланца 
отъ обыкновенно тусклаго здѣшняго каменнаго угля, въ чемъ нерѣдко убѣждаютъ наст, 
и другія даже подземныя обнаженія угля, сопровождаемая черными углистыми и горю
чими сланцами. Впрочемъ, этотъ уголь не представляетъ хорошихъ качествъ, онъ горитъ 
очень слабымъ и блѣднымъ пламсиемъ и заключаегъ въ себѣ 38 % золы. 

По химическому испытанно проф. А л е к с ѣ е в а коксующимися углями оказались 
только тѣ образцы, которые доставлены были изъ мѣсторождоиій около горъ Мурджикъ 
(мѣстность Акъ-чеку) H изъ Ойнакъ-сорскаго пріиска. Но къ сожалѣніго, пи тр, ни другое, 
особенно же первое мѣсторожденіе, какъ указано выше, неблагонадежны по своему 
стратиграфическому положенію и врядъ-ли могутъ быть предмегомъ выгодной ихъ 
эксплоатаціи. 

Ниже прилагаемыя таблігцы заключаютъ указанія иѣкоторыхъ мѣстиостей, болѣе пли 
менѣе опредѣлительно характеризующихся органическими остатками, найденнымі-і въ 
осадочныхъ образованіяхъ Киргизской степи инженерами развѣдочиой партіп 1890 года, 
съ краткимъ означеніемъ состава формаціи и горныхъ породъ заключающих^^ опредѣ-
ленныя мною окаменѣлости. 

J) Глины, сопровождающія бурьгя огличія камениаго угля ааіиіючаюгь мѣстами элачительныя скопленія 
fiyparo жѳлѣзііяка ir глинистаго с<{тросидѳрита, дававшмхъ пп пробами, отъ 35 до 40°/о чугуна. 
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Окаменѣлостей въ почвахъ Киргизской степи Западной Сибири. 

1 ) См. прилагаемую геолог, карту. 

Система горныхъ породъ и 
мѣстности 1). 

Окамсиѣлости. 

Третичная. 

Неогенъ? (№ із ) . Кайдаульскій бѣ-
лый и желѣзистый кварцитовый (жер
новой) лесчаішкъ; грубый стекловатый 
песчаішкъ съ включеніямп округлеи-
иыхъ зеренъ бѣлаго кварцита. Плотные 
зеленоватые и с.ѣрыс песчаники и гипсъ 
содержащее еѣрыя желѣзистыя глины. 

Олигоценъ? (№ 12). Песчаныя разпо-
двѣтиыя глины, песчаники и конгломе
рата, заключающее гнѣзда бураго же-
лѣзняка, пласты сажпстаго угля, ли
гнита, пропластки гагата н зерна ян
таря. 

. Окамепѣлостей не заключается, кромѣ 
рѣдко встрѣчающихся неясныхъ отпе-
чатковъ листьевъ н ядёръ отъ стволовъ 
растенііі. 

Стволы и вѣтви двусѣмянодолыіыхъ 
рас.тсиій, отчасти хвоііныхъ (Conifcrao); 
міюгіе неясные и обугленные раститель
ные остатки. 

Юрская. 

Рэтъ. (№ 12, ex parte). Сѣрыя глины, 
псечаноглігаистые сланцы и песчапики 
съ пластами бураго угля, подстилают* 
вышеозначенную ъруппу еержихъ осадковя 
района Л." 12, являясь въ разрѣзахъ и 
отвалахъ старыхъ выработокъ около 
пріисковъ: Май-кюбена, Талды-куля и 
Сары-куля, къ западу отъ Чакчанской 
станціи. 

Олѣды тѣхъ же угленосных ъ осад
ков ъ съ Asplenium sp., Podozamites sp., 
Noeggerthiopsis sp. встрѣчаются надъ na-
мениоуюльнт формацгею Ойнакъ-оор-
скаго бассейна, напр., въ отвалахъ „боль
шой шахты" и шурфа № 1 на копи 
Тынъ-кудунъ. 

Asplenium äff. Whitbyense Brqt., 
Podozamites sp., Gingko (Dicranopteris?) 
sp., Noeggeratbiopsis (Rhiptozamitos) sp. 
и многіе отпечатки лнетьевъ, имѣющпхъ 
мало сходства съ каменноугольными 
растепіями. 

Пермская? 

и.Небрассній (Лртинскій) ярусъ, permo-
carbon (№ И ) . 

Первую формацію, принятую мною 
Окамеііѣлостеіі въ пермскнхъ осадкахъ 

иока не найдено. 
... ' . : 1....- ..... 
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Система горныхъ породъ и 
Y Окаменѣлостн. 

мѣстпости. 
Окаменѣлостн. 

лишь условно, выражаютъ пласты разпо-
цвѣтішхъ глинъ, преимущественно крас-
иоватыхъ, пеечаниковъ п копгломера-
товъ съ охристыми мѣдпьши рудами. 

Небрасскій ярусъ лредставляетъ от Orthocoras sp., Plat joe ras uff. Nebra-
части тѣ же породы, но вх сопрово- HCcnsis MwA; Nucula aff. Bciricliii Schau.)-., 
ясдепіи глшгастыхъ известняковъ съ Plcuropliorus costatus Brown, IM. oeciden-
окаменѣлостями, найденными тюка лишь talis Mcali, Rbynchoiiella Osa^ensis SwalL, 
іп> очень пемногпхъ лунктахъ, а именно: Synocladia virg'ulacea Gämtz, Syn. bise-
близъ Ольгинскаго каменноугольнаго ирі- rialis SwalL, Fenestella retiiurruis Schloth. 
иска (Чоманъ-куль),—къ NW отъ оз. 
Лкъ-бидаика и---къ N отъ каменно
угольнаго пріиска Бисъ-тюбг (Акъ-
тасты). 

Каменноугольная. 

Угленосные осадки (продуктивная Ulodcndron Scytliicuni Roman., Кіюітіа 
формація .N» 10) представляютъ глины, äff. imbricata SLcrnh., Rigillaria äff. Dav-
глинистые сланцы, песчаники, аркозы, rexii Bryt., Simili, donsifolia (S. MeiiarcliV) 
копгломератъ п болѣе или мснѣе зна Bryt., Sigill. äff. Gor tri Bryt., Lopido-
чительные пласты каменпаго угля; отли (Icndroii Stcrnbcrgii Bryirt., Lop. Voltboi-
чаются характерными для этой формацін mianuin Slemb., Neuro ptoris auricula la 
стволами и листьями (ваями) растеній, Bryt., N . acutifolia Bryt., N . fasciculata 
истрѣчающихся, напр., въ отналахъ и Lesq., N . floxuosa Bryt., Ашшіагіа sp., 
выработкахъ иріисковъ: Ойнакъ-соръ, Cardiopteris sp., Cicloptoris sp. 
Кизылъ - тау, Бисъ - тюбе, Акъ - ташъ, 

Cardiopteris sp., Cicloptoris sp. 

Унгы, Куу-чеку, Караганды п около 
рѣкъ Уленты и Аягуза въ глшгастыхъ 
слапцахъ и отчасти въ песчаникахъ 
каменноугольныхъ пріпсковъ озпачеп-
ныхъ па картѣ. 

Пласты горнаго известняка (№ 9) 
обыкновенно изобилуютъ остатками бра-
хіоподъ, энкршштами и отчасти корал
лами, Ii аир., въ слѣ д у ющихъ мѣ стио стя хъ : 

Гряды известняка къ N и N W отъ 
Акъ-бидаика, гдѣ, судя по окамемѣ-
лостямъ, расположены срсдпій и ии-жпгй 
ярусы горнаго известняка. Первый, от Spirifcr aff. Zittoli Schehu, S. striatus 
части кремнистый, имѣетъ желтовато- Mart., Spirifcrena laminosa M'Coy, Spiri-
сѣрый и желтовато-бурый цвѣтъ. l'orina aff. coronao Schelw., Productus сѣрый и желтовато-бурый цвѣтъ. 

semlrcticulatus Mart., Pr. costatus Sow., 
Pr. iiiidiferus de-Kon., Pr . scabriculus 
Mart., Pr . laceniata M'Coy, Chonetcs pa-
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pilinnacca Phill., FonostolUi crassa M'Coy, 
F. ploboia Q/imst., Cypricardia modiolaris 
M'Coy. 

Второй, ші.жнііі нзпостнякъ, еѣрый Product и s gigauleus wir. latissimus 
кром'Т'. брахіолодъ, ла-к-лючаич.'ъ множество Sow., Rliynchonella pleurodon Phill., Spi-
эикршштовъ. rifer striatus vur. attenuatus Sow., Яр. 

fasciger Kayserl., Sp. (Syringothyris) cuy-
pidatus Mart., Chonetcs Hardrensis Phill, 
Chaetetes radians Fisch., Fcnostella cari-
n.ita M'Goy. 

Нара-джира, около каменноугольнаго 
пріиска. Плотный темпосѣрый и буро-
пато-с.ѣрый ішестиякъ съ прожилками 

Spirifer striatus Mart., Spirif'er (Cyr-извсстковаго шпата. Spirifer striatus Mart., Spirif'er (Cyr-
tia) sp., Productus scabriculus Mart., Pr. 
Cara d'Orb., Rhynchonella aff. pleurodon 
Phill., Rhyn. sp. (въ известнякѣ съ ко
ническими конкрсціями), Camarophoria 
crumea Mari., Derbyia regularis Waay. 

Сопки Учь-нара и Акъ-тасъ. Сѣрый 
эикрпшітовый извсстнякъ и обнажеиіс 
угля. Известкопая гряда къ востоку отъ 
Акъ-таса. Spirifer trigonalis Mart., Ortliis resu-

pinata Mart., Streptorbynchus crenistria 
Phill., Dei'byia regularis Waag., Cyatliop-

Горный извсстнякъ южтшхъ пред-
hyllum sp. и многіе энкрпииты. 

Горный извсстнякъ южтшхъ пред-
горій Мурджика тонкослоистый, сверху Spirifer Mosquensis Fisch., отличается 
желтовато-сѣрый, внизу свѣтло-сѣрый отъ европейскаго вида только весьма 
иногда полуразрушенный и прорѣзанъ значительною величиною, сопровождается 
жилами известковаго шпата. Верхиіс его раковинами: Spirifer striatus Mart., Pro
слои изобилуютъ энкринитами и бра- ductus semircticulatus Mart, и Orthis re-
хіоподами. sup inata Mart., Fenestella plcbeia M'Goy 

Сопки малый Акъ-чену къ N отъ 
и друг, мшаики. 

Сопки малый Акъ-чену къ N отъ Spiriferina laminosa M'Coy, Spirignra 
копи Бисъ-тюбс, желтоватый л желѣ- insculpta Phill., Streptorhynchus crenistria 
зистыіі извсстнякъ въ отвалахъ выра- Phil., Allorisma aff. regularis Kiny, 
ботокъ. Zaphrentis sp., Orthoceras sp. 

Акъ-тасты около той же мѣстности: Spiriferbisulcatus Sow., Martinia glabra 
бѣлый кварцеватый мергель. Mart., Reticularia lineata Mart., Chonetes 

variolata d'Orb., Productus fimbriatus Sow., 

На правомъ берегу р. Чидерты къ 
Zaphrentis sp., мшанки. 

На правомъ берегу р. Чидерты къ Productus seinireticulatus Mart., Pr. 
W отъ оз. Кутоякъ-сора, верхній из- costatus Sow., Spirifer sp., мшаики и 
вестнякъ. криноидеи. 
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мѣсшости. 

Оошш Джеманъ-шатъ около праваго 
берега р. Чидерты, сѣрый кремнистый 

Spirifer striatus Mart., Spir. crassiis энкринИтоный извеотиякъ. Spirifer striatus Mart., Spir. crassiis 
de Kon., RJiynchonolla pleurodou /'hill.. 
Rh. pugnns Mart., Productif costatus 
Sow., Pr. seiiiireliculatus Mart., ReLicu-
laria Hneata Mart., Platycoras sp., Nauti
lus sp., Phillipsia sp., Fenestollae. 

Лѣвый берегъ р. Чидерты, энкрппи-
lus sp., Phillipsia sp., Fenestollae. 

ТОІІЫС известняки между солками Джу-
ванъ-тюбе и западиымъ ловоротомъ 
рѣки. Spirifer craiatus Roman., Streptorhyn-

clms crenistria 27«//., Pruductus semire-
ticulatus Mari., Martinia glabra Muri. 

Эпкрі-шитовый нзвестпякъ между Но ясные остатки Productiis semire-
озеромъ Тузъ-ьуль и горами Карагайлы ticulatus Mart., Spirifcr sp. и Fencstcl-
къ западу отъ Са.рытавской станціи. lidae. 

На площади къ западу и къ югу 
отъ сопокъ Джуванъ-тюбе, между рѣ-
ками Чидерты и Улеііты, среди угле-
ноцныхъ песчано-глшшетыхъ осадковъ 
обнажаются слѣдующія ихъ породы: 

а) Сѣровато-бурый эшерпнитовый из- Spirifer crassus th Kon., Sp. striatus 
вестнякъ. Mart., Sp. trigonalis MuH., Producta* 

äff. deruptus Roman, Pr. margaritacous 
Phill., Streptorhynclms sp. и пебольшіе 
Orthoceras sp. 

б) Плотный сѣрый песчанистый сла- Chonetes tuberculata M'Coy, Or this 
нецъ. uff. rosupinata Mart. 

в) Бурый аркозовый песчаішкъ (къ Spirifer striatus Mart., Spiriferma lami-
югу отъ Акъ-джара). nosa M'Goy у Chonetos variolata cl'Orb. 

* 

Карагандинская копь, сферосидеритъ 
Goniatites н Spiriferidao sp. indeUrm. въ верхних'ь углистыхъ сланцахъ. Goniatites н Spiriferidao sp. indeUrm. 

По обоимъ берегамъ рѣкн Чидерты 
къ югу отъ горъ Шадра (Орда) обна Spirifer craiatus Roman., Stroptorhyn-
жаются эикринитовые, отчасти крем chus crenistria Phill. (rar. senilis Phill.), 
нистые известняки. Fenestclla plobcia M'Goy. 

По средипѣ пути между Каркара- Spirifer trigonalis Mare., Spirifer stri
лиискомъ и Семігаалатиискомъ обна atus Mart, (очень большіе экземпляры), 
жаются известняки къ востоку отъ горъ Martinia glabra Mart., Productus semire-
Кара-булакъ и около ключа того же иа- oicutatus Mart, и ыногія криноидеи. 
званія. 

Известняки Аягузскаго каменноуголь- Diclasma sarculus Mart., Spirifer stri
наго бассейна къ востоку отъ Сергіополя; atus Mart., Sp. Mosquensis Fisch., Sp. 
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тонкослоистый, отчасти кремнистый жсл- crenatiis Roman, (преимущественно въ 
тоиато-еѣрьш известнякъ на заладь отъ гшдѣ ядеръ и отпечатковъ), Productus 
развалннъ завода П е р м н к и н а, а также Cora (Г Orb., Pr. seniiroticulatus Mart, и 
на лѣвой сторопѣ р. Аягуза по рѣчкѣ остатки криноиден. 
Бай-гулакъ и въ долішѣ р. Чакарты-су. 

Девонская. 

Окамспѣлости встрѣчаются только 
въ верхнемъ отдѣлѣ системы, именно въ 
изиесшякахъ, которые развиты спора
дически незначительными районами. 

Въ 25 верстахъ къ югу отъ поселка 
Грачевскаго, что на Иртышѣ, къ N 0 
отъ сопки Джиланъ въ ложбшіѣ близъ 
озера Узуиъ-сора обнажается разрушен Aulopora cnf. serpens Goldf., Syrin-
ный желѣзистый пзвестнякъ заклю- gopora cnf. perelcgans JMlinqs, Stictopora 
чающій исключительно остатки мелкихъ (Monticulifora) cnf. fruticosa Hall. 
коралловъ. 

Незначительный рапонъ разноцвѣт-
ныхъ пссчаниковъ и сланцевъ съ охри
стыми мѣдньши рудами около горъ 
Конъ-тасъ, на N0 отъ Баянъ-аула, от
части прикрыто третичными песчани
ками ц подстилается девонскими осад
ками, которые на сѣверо-западной сто-
роиѣ около оз. Алка-мергень пред ста
вя яютъ выходы известняковъ H кра- Въ известнякахъ около оз. Алка-
сныхъ плотныхъ песчаннковъ, обнажаю мергень встрѣчается Spirifer disjunctus 
щихся и на противоположной стороиѣ Sow. и отпечатки Orthoceras яр^ 
Кокъ-таса—ближе къ каменноугольной 
копи Кара-джира. 

На пространствѣ между Кайдауль- Означенный здѣсь слоистый нзвест
скою стаііціею и оз. Акъ-бидаикъ, близъ пякъ окамеиѣлостей не содержитъ, по 
озеръ Кара-сора (Баяидаръ) и Ангренъ- по отиошенію къ подстилающнмъ его 
сора мѣстами обнажаются гряды свѣтло- краснымъ глинамъ, кварцитамъ и кон-
сѣраго слоистаго, отчасти кристалличе- гломератамъ, развитымъ на югъ отъ 
скаго известняка, залегающаго при дру- оз. Ангренъ-сора, скорѣе относится къ 
гнхъ условіяхъ относительно горнаго девонскимъ осадкамъ. 
известняка, развитаго къ югу и около 
Акъ-блдаика. 

Между каменноугольными осадками Окаменѣлостейне найдено; но въ стра-
Учь-кара и порфирами горъ Бабалы къ тиграфическомъ отношеніи эт^осадки 
западу обнажаются кремнистый извест- залегаютъ ниже угленосной фирмаціи и 
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някъ, красноватый песчанпкъ п когігло- не имѣютъ сходства съ горнымъ пзвест-
мератъ. някомъ въ этой же мѣсшости, изоби

лующей 'остатками бр ахіоігодъ. 
По лѣвому берегу р. Члдерты, къ 

W огь оз. Кутоякъ-соръ около могилы 
Адель являются перемежающаяся обна-
жеиія слѣдующихъ, болѣе или. меиѣе 
крутопадающихъ пластовъ, начиная съ 
штжнихъ: темно-сѣрый известнякъ не-
заключающій окаменѣлостей;известнякъ 
свѣтло-сѣрый, перемежающейся съ гли-
нистымъ слаицемъ; сѣрый извеетпякъ 
слоистый. Послѣдніе осадки изобилуютъ Spinier disjunctus Sow., Sp. Archiaci 
девонскими окаменѣлпстяаш. Къ нимъ Murch.. Sp. undifcrus Ноет.., Strophalosia 
примыкаетъ горный эикрннитовый из productoides Murch., Stroptorhynchus um-
вестнякъ съ Productus costatus, Spinier braculum ScMoth., Rhynchouella aff. pl»-
sp. и др., составляющій, вѣроятно, про urodon PMIl, R. laticosta Ffiill., Aulo-
должение горно-пзвестковыхъ осадковъ pora serpens Gold f., Stictopora (Montictr-
нротивоположнаго берега рѣгси. Jifera) sp., Avicula Vortliii Tern. 

Къ югу отъ горъ Джеманъ-шатъ и 
Jifera) sp., Avicula Vortliii Tern. 

въ горахъ Шадра-адыръ (Орда), къ N Здѣсь въ сѣрыхъ нижмнхъ извесг-
и S отъ большой дороги, идущей отъ някахъ найдено большинство вышеозна-
стацціи Джильтаусской на Аішолинскъ, ченныхъ девонскихъ брахіоподъ. 
изъ-иодъ каменноугольныхъ осадковъ 
бассейна J3. Чядергы обнажаются между 
прочимъ девонскіе известняки на правой 
стороиѣ рѣки. 

Сошсп Чурчутъ-нурганъ и Оршадъ, Изобилуютъ остатками Spirifer Archiaci 
къ востоку отъ горъ Ніязъвъверховьяхъ Murch., которые сопровождаются Rliyn-
р. Чпдсрты мѣстами обнажаютъ плотные chonella pugnus Mart, и Athyris ooncen-
сѣрые известняки и кремнистый мер trica v. Bitch. 
гель, найденные между прочимъ и въ 
отвалахъ развѣдочныхъ шурфовъ. 

Къ западу отъ Джильтауской станціи 
между сопками Бисъ-тюбе и горами 

Spirlfer Archiaci Murch., Cyrtia (SpiДжаманъ-долба въ горахъ Ишъ-кагылъ Spirlfer Archiaci Murch., Cyrtia (Spi
и но ручью Джартасты-карасу, по со- rifer) Murchisoniana de Коп. и большіе 
сѣдству съ гориоизвіістковыми осадками экземпляры Stromatopora aff. concentrica 
съ Productus semireticulatus и Pr . costatus, Hall. 
обнажаются сѣрые девонскіе извест
няки. 

По, пути изъ Каркаралннска на Сер- Cjathophyllum caespitosum Goldf. 
гіополг;, около пересѣченія большою Cyath. aff. heliantlioides Goldf. и друг. 
дорогою, рѣку Деганделы, за свитою но рѣдко; во множествѣ же встрѣчаются: 
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кремнистыхъ сланцевъ и красныхъ 
пеечаниковъ со слѣдами отпечатковъ 
Equisetum, залегаетъ мощная полоса 
сѣрыхъ известняковъ, которые около 
горъ Чубаръ-тюбе почти сплошь запол
нены девонскими кораллами, несмотря 
на весьма лишь немногие ихъ виды. 

Heliolites concentricus Roman, и отчасти 
Favosites (Calamopora) Goldfussi d'Orh. 

З а к л ш ч ѳ н і е . 
На основаніи всего вышеизложеішаго о каменноугольныхъ и рудныхъ мѣсторо-

жденіяхъ ') означеннаго мною на картѣ района Киргизской степи я прихожу къ ниже-
елѣдующему заключенію: 

1. Отложенія продуктивной каменноугольной формаціи въ Киргизслой степи пмѣютъ 
весьма мало общаго въ стратиграфическомъ отношеніи съ каменноугольными бассейнами 
Европейской Россіи и Западной Европы. 

2. Большинство ихъ представляетъ отдѣльпо-расположенныя и сравнительно небольшая 
образованія въ видѣ оазисовъ, гдѣ пласты угля не рѣдко бываютъ прерваны, изогнуты 
или изломаны частыми выходами изверженныхъ породъ, которыя ихъ отдѣляютъ на 
болѣе или менѣе значительиыя пространства. 

3. Пласты каменнаго угля и сопровождающее ихъ глинистые сланцы являются 
исключительно крутопадающими, въ болышшствѣ мѣеторожденій они часто іізмѣняются 
въ толщпнѣ какъ по простнранііо, такъ и по паденію, или выклиниваются сравнительно 
на не болыпихъ разстояніяхъ. 

4. Нигдѣ не встрѣчено отличныхъ сортовъ, какъ по сложению, такъ и по хими
ческому составу, каменныхъ углей, которые давали-бы вполнѣ хорошій коксъ; боль
шинство изъ нихъ вовсе не образуютъ кокса или даютъ коксъ не спекающійся. 

5. Угли Киргизской степи чаще являются посредствешіаго качества и даже пло-
хаго, представляя мѣстами настоящій бурый уголь или горючіе и углистые сланцы и 
каменноугольную сажу. Они обыкновенно перемежаются съ глинистыми или углистыми 
сланцами, что доказывается множествомъ отвальныхъ кучь этихъ послѣднихъ породъ, 
изъ которыхъ, по словамъ старожиловъ рабочихъ, выбирался руками хорошій каменный 
уголь. 

6. Кромѣ двухъ мѣсторожденій, а имеино: Карагандинскаго и Сергѣевскаго (буро-
уголыіаго), содержащихъ отъ 6 до 9 ° / 0 золы, въ остальныхъ, означенныхъ на таблицѣ 
Гз-ти образцахъ угля, содержаніе глинистой золы простирается отъ 12 до б 6 ° / 0 . Бле-

1) Въ числѣ цѳрвыхъ я не касаюсь мѣсіорождѳнія угля около оз. Экибасъ въ Павлодарскомъ уѣйдѣ, 
экономическое значеніе котораго для горной промышленности Сіепнаго края пока еще невыяонилось вполнѣ. 
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стящія антрацитов и дныя отличія угля бываютъ прорѣзаны прожилками кварца, прибли
жаются къ графиту и при прокаливаніи въ тиглѣ не даютъ ни искръ, ни пламени. 

7. Прииртышскія мѣсторожденія (Ойнакъ-соръ, Тынъ-кудукъ н друг.), несмотря на 
хорошее качество угля, по своей неправильности и переходамъ отъ утолщеній къ вы-
клнниваніямъ тіластовъ, не могутъ считаться благонадежными для правильной ихъ 
эксплоатаціи и значительной добычи камеииаго угля. 

8. Горныя развѣдки шурфовкою не принесутъ существенной пользы, такъ какъ под-
земныя воды появляются здѣсь съ глубины нѣсколькихъ футовъ или иѣсколысихъ 
саженъ. Для иадлежащаго опредѣлеиія благонадежности уголыіыхъ копей слѣдуетъ 
примѣнять систему болѣе или менѣе глубоких^ буровыхъ скваоітнъ, развѣдочныя шахты, 
зух-орты и штреки по простиранію съ соотвѣтствующимн механическими водоотливными 
устройствами. 

9. При крайней надобности камеииаго угля въ Киргизской степи, моясно рекомен
довать для производства детальныхъ развѣдокъ только четыре мѣстности, а именно: 
Джеманъ-тузъ, Куу-чену, Караганды и Аягузскіе прілски. Лучшія условія для разработки 
угля можно ожидать около Карагандинской копи, а по удобству сбыта камеииаго угля 
къ Иртышу слѣдуетъ предпочесть мѣстность между Дмеманъ-тузомъ и Кара-джирой, а 
также пзслѣдовать для этой цѣли буровыми скважинами глубокіе горизонты буроуголь-
ныхъ залежей Майкюбенскаго района. 

Согласно моему заключеіпю о камеиноугольныхъ залеясахъ въ Киргизской степи и 
взгляду иа описанныя инженерами Б ѣ л о у с о в ы м ъ , Г р и в н а к о м ъ , А н т и п о в ы м ъ и 
С б о р о в с к и м ъ рудныя мѣсторожденія этого края, дозволительно присовокупить ниже-
слѣдующео: 

10. Только очень богатыя, или на мѣстѣ обогащенныя серебросвинцовыя руды 
могутъ обработываться съ выгодою при существующихъ взаимных* разстояніяхъ руд-
никовъ отъ камеиноугольныхъ копей даже при безусловном* восирещеніи употреблять 
какое-бы то нибыло туземное растительное топливо. 

11. Вслѣдствіе раскииутости мѣсторожденій мѣдиыхъ рудъ, заключающихся чаще 
въ кварцеватыхъ жильныхъ породахъ, проникнутых* большею частью мѣдною зеленью,— 
синью, мѣдиою лазурью и рѣдко содержащихъ богатыя колчеданиотыя руды, и при 
отдаленности ихъ отъ камеиноугольныхъ залежей или непригодности самаго угля для 
обработки трудноплавкихъ рудъ, мѣдное производство въ Киргизской степи не можетъ 
значительно прогрессироваться безъ удобнъш и дешевыхъ путей сообгценгя рудников* съ 
йртышемъ. 

12. Сереб2эо-свинцовыя и мѣдныя руды центральной степи, не представляющія 
массивиыхъ штоковъ, толстыхъ жилъ и постояпиыхъ рудныхъ пластовъ, а также споро-
дически расположешшя отдѣлышми оазисами залежи посредственнаго и рѣдко дающаго 
коксъ камеииаго угля, по моему мнѣнію ие могутъ быть въ настоящее время предметомъ 
обширной и выгодной производительности, особенно мѣди, которая встрѣчаетъ кошсу-
реицію въ уральской мѣди. Меясду тѣмъ какъ прежде, не только сибирская мѣдь, ио 
и мѣдныя руды съ выгодою сбывались въ Тюмень и иа Уралъ, а евипелъ и частью 
свинцовыя руды на Алтай—въ Локтевскій заводъ по подряду за 2 руб. 70 коп. пудъ. 
Теперь же, благодаря иселѣзнымъ дорогамъ и пароходству на Иртышѣ, уральская мѣдь 
можетъ продаваться дешевле сибирской мѣдп какъ въ Нижнемъ-Новгородѣ, такъ и въ 
Тюмени. 
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13. Для развигія каменноугольной промышленности въ Каркаралинскомъ и Павло-
дарскомъ уѣздахъ, или вѣриѣе во. всей рудоносной части Киргизской степи слѣдовало-бы 
безусловно воспретить употребление всякаго туземнаго древеснаго топлива, не исключая 
и кустарныхъ растеній, при гориозаводскомъ пропзводствѣ въ ущербъ экономпческаго 
быта киргизовъ въ крайне бѣдныхъ растительностью стспяхъ J ). Такое запрещеніе не 
стѣснитъ, какъ нѣкоторые полагаютъ, горную промышленность, а напротивъ заставить 
обратиться къ раціоиалыіымъ ея пріемамъ, если впредь не будутъ дозволять проплавку 
серебро-евшщовыхъ рудъ на скотскомъ тюметѣ и вырываемыхъ съ корнемъ нослѣднихтз 
въ степи кустарннковъ. 

Вообще же, Степной край разсматриваемаго пространства можетъ благоприятно раз
виваться въ отношеніи горной промышленности и для пользы бѣдиаго кочеваго пасе-
ленія, когда развѣдкп и разработка камеиноугольныхъ и рудныхъ мѣетороясденій будутъ 
въ рукахъ немпогихъ солидныхъ и предпріимчивыхъ фпрмъ съ большимъ капиталомъ 
и руководимых!, спеціалистами, что выполнимо однако при условіи, если камеииозтоль-
ныя копи, лежащія исключительно къ сѣверу отъ параллели озера большого Карасора 
(къ N отъ Каркаралинска) будутъ соединены съ болѣе богатыми южными рудными 
мѣсторожденіями, напр., урочище Беръ-кара и Кузго-адыръ (къ SW отъ Каркаралинска), 
паровозного дорогою, или покрайней мѣрѣ конно-желѣзиымн путями сообщенія, иначе и 
столь богатое каменноугольное мѣсторожденіе, какъ около озера Экибасъ въ Павло-
дарскомъ уѣздѣ, не прпнесетъ особенной пользы горному дѣлу въ степи. 

') Въ означенныхъ двухъ уъздахъ, на пространств* около JS0,00Û кв. верстъ, сосповый и отчасти 
лиственный .твсъ сохранился только пъ горахъ около Каркаралинска,—Баянъ-аула и въ горахъ Какчѳтау 
въ 100 верстахъ на SO отъ Каркаралинска. 










