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И Ф Т О К А Р Е В ..
Месторождения платины и золота среди отложений

артинскаго яруса по западному силону Урала.
»

История вопроса.
Знаки платины в россыпи, связанной о артпнскими отложениями, были 

впервые констатированы в 1907 году по р. У пуде, гнавому притоку р. Уфы, где 
геологом Уральского Горного Управления Ф. И. Кандыкиныч производились по
иски на платину. Командировка геолога в ату местность была вызвана слухами о 
нлатиноносности р. Унуды. 1! 1910 году старателями была найдена платина (н 
золото) по р. Каменке, притоку р. РосПаихи (система р. Чусовой). Р> связи с этим 
тренью того же 1910 г. геолог Кандыкин был командирован для осмотра ново- 
открытого месторождения платины. Результатом этого осмотра явилась заметка 
Ф. I!. Кандыкииа «К г,опросу об открытии платиновых россыпей на западном 
склоне У р ш  среди арчинских отложений» ). И 1911 г. кроме старательских ра
бот по рч. Каменке Уткинским заводоуправлением была предпринята системати
ческая разведка. В 1912 г. там ж< была поставлена «американка», работа на 
которой за недостатком воды продолжалась лишь в течение нескольких дней. 
После неудачи с американкой, заводоуправление перестало интересоваться этим 
вопросом. В 1918 году для обследования платиновых месторождений в этом 
районе Областным Правлением Национальных Предприятий Урала был команди
рован автор настоящей статьи. В следующем 1919 году Геологическим Комите
том было предпринято продолжение начатой работы в более широком масштабе, 
для чего были командированы геолог М. М. Васильевский и автор, но район работ 
стал театром военных действий и работы прекратились в езмом начало. И толь
ко в 1920 году автору удалось собрать более или менее исчерпывающий мате
риал.

Таким образом, настоящая работа является сводкой данных, собранных за 
эти три года. , '

Район исследований.

Полоса артинсьих отложений тянется, как известно, по западному скло
ну Урала, налегая на выступающую восточнее ее полосу Карбона. Восточная гра
ница полосы артнцских отложений была в то же время восточной границей райо
на наших исследований. К западу от этой линии паши исследования не отсту
пали далее 30— Зэ верст. На юге наш район доходит до р. Уфы. на севере же 
ограничивается, примерло, параллелью o7°4.V, что соответствует верховьям рч. 
Виз, правого притока р. Гылвы н Кунгурском уезде. Этот район орошается: ле
выми притокамц | Чусовой, системой р. Гылвы. системой р. Киссрти, правыми 
притоками р. Дыикд и системой р. Унуды.

Уральский Техник», 1910 г. № 10.



Р. Каменка. Первая россыпь в этом районе с проиышлвяныяг содержаипек 
ылатнны была открыта но логу Меньшикову, образующему верховья рч. Камен
ки, правого притока р. Росиаихи (близ ст. «Утка» Кан.-Ур. ж. д.).

Осенью того же J 910 года открывшими эту россыпь старателями при 
дальнейшем ее разведке было получено по логу Меньшикову и соседнему с ним 
л Суслову платины и золота 16 зол. 17 дол. при среднем содержании около 1;» 
долей от 100 иуд. Из этого количества платины было 13 зол. 16 долей и золота 
I  зол. 1 .д. (платины'87% н золота— 16%). В некоторых местах содержание ме
талла доходило до 30 и даже 60 дол. от 100 пуд. Промывка была настолько не
совершенной, что повторная в том же году промывка «чистки» давала снова 
7— 10 дол. от, 100 иуд.

Химич. анализ в Екатерину. Пробирном Учреждении ;ал содержание 14 а 
этой платиновой руде 87,78% и в шлиховом золото: Аи— 0,896 Ag— 0,082.

Анализом в Лаборатории Министерства Финансов в Петербурге констати
ровано 88,62% 14 в плагинов, руде.

В 1911 году Уткпнским заводоуправлением была предпринята разведка.
При опытной промывке получено металла 17 золот. от 11,7 куб. саж.. 

что дает среднее содержание около 14 дол. от 100 нуд. (контрольная промывка 
«чистки» давала еще от 4% до ЦК дол. от 100 пуд.). Промывка из разреза Л» 
1 и Л? 2 по л. Суслову показала содержание 30 и 36 долей от 100 нуд. Шур
фов было пробито всего около 110 шт., но при атом пробы не были количест
венными. Пески залегают на глубине 0,5— 0,8 сажени. Мощность пласта песков 
от 0,3 до 0,5 саж. Этот пласт обычно залегает под торфами н речниками. В 
ряде шурфов платина была констатировала (иногда с хорошим содержанием) в 
слое речников, в то время, как залегавшие шпке пески платины не содержа
ли. Почвой но ксеч шурфах оказывался конгломерат. Поставленная в 1912 г. 
американка работала за недостатком воды лишь несколько дней. Было промыто 
около 5 куб. саж. и получено металла около 12 зол., что дает содержание от 
.100 нуд. до 24 долей. Хищники продолжают работать здесь каждое лето. Так, 
но словам одного старателя, в 1918 году им добыто 94 зол, платины и 3 зол. 
золота (76% 14 и 24% Аи). •

р. Боевская-Роспакха. По этому притоку Бол ми. Росиаихи старателями 
неоднократно производились разведки и разработки. В верхнем течении этой 

. речки (выше углевыжигательных печей) в разное крем я было пробито всего 
до 40 шурфов. Последние работы были в 1918 году. Постав наносов оказался 
гледующпя: 1) торфа, песчаные глины и речники с иропластками синен гли
ны всего общей мощностью около 3 аршин; 2) пески металлоносные 3/«— 1К  
арш.- 3) почва— выветрелые, полуразрушенные пласты конгломерата н песча
ника с падением, приближающимся к отвесному. Среднее содержание было 20—  
25 долей от 100 нуд. При этом пускались в промывку кроме собственно песков 
также и нижний слой речников от 1 • ’до К  арш., весьма чгГсто оказывавшийся 
металлов держащим, хотя и в меньшей степени, чем пески. Промывался и по 
.мере возможности подвергался раздроблению на решетке вашгерда выветрслый 
плитняк:, песчаник, (оставляющий почву россыпи. Платина составляет около 
90%. золото 10% от общего количества получаемого металла.

Лог, впадающий окало печей в р. Бозвскую Роспаиху. Пробито несколь
ко десятков шурфов разведочного характера. 0 результатах поисков сведений не. 
имеется.
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Филатовгикй лог. Правый борт этого лога скалист, сложен конгломера
том. Разведкой в 1911 г. (7 шурфов) установлен состав наносов: 1) торфов: глин 
и речников от 0,4 до 0,9 саж.; 2) песков 0,4 саж.; 3) почва— копгломерат. 
П])Исутстние платины констатировано в 4 шурфах из общего числа 7-ми. Опыт
ной промывкой лесков из одпого шурфа получено металла 2 долп и из друго
го 1 доля от 100 пуд. Золота по этому логу было очень мало.

Р. Большая Роспаияа. Поиски производились старателями: против впаде 
лия рч. Иолодырихи, близь впадения рч. Каменки и против Каменного ложка. 
Всего было до 10 шурфов. Глин и речников 3— ЗА арш.; .мощность песков ш 
установлена, т. к., вследствие сильногдз притока воды удавалось углубить шурф 
только до песков. Захваченные в ковше пески по всех шурфах давали знаки 
платины. Золото было лишь в виде незначительной примеси (отношение Ан к 
П . как 1:9).

Рч. Кубанка. Как по самой речке, так п по логу, впадающему в нее 
■справа, производились поисково-разведочные старательские работы с общим ко
личеством шурфов в несколько десятков. Торфов, г..пн л речников 3— 4 а|ш.: 
песков до 1 арш. Почва— выветрелый песчаник. Число шурфов совершенно не 
содержащих платины (золота) очень не велико. Шурфов с ■ ничтожным содержа
нием несколько больше, однако, те и другие вместе не составляют половины 
всего числа шурфов. Остальные в среднем могли бы дать металла около 15 до
лей от 100 пуд. К 1917 г. производилась разведка о г Управления Верх-Исет- 
ского Горного Округа, (которому принадлежит соседняя Сылвинская дача). Дан
ные, полученные при этой разведке, разыскать не удалое-.. Из общего количества 
металла здесь замечается преобладание золота, а иногда, как наприм., при впа
дении Кабапкп в Сев. Утку, платина является лишь в. виде незначительной при
меси. Золото по сравнению с платиной заметно менее окатано и крупнее.

Р. Северная Утка. Старатели шурфом в расстоянии около А персты вы
ше впаденпя рч. Кабаньи на глубине 2-х аршин в речниках при опробовании в 
ковше получали несколько золотников довольно кружных и шероховатых. Пла
тина в этих пробах отсутствовала. За сильным притоком воды шурф остановлен 
в речниках. Знаки платины констатированы также нами в верховьлх Оли. Угкн 
выше только что упомянутого места.

Рч. Дглпиха. Разведкой 1911 г.. производившейся Уткинсы м заводо
управлением, констатированы знаки платины по логу, впадающему слева в рч. 
Аганиху и но самой речке выше л ппже впадения этого лога. Торфов и реч 
виноватых песков около 0,3 саж. Пласт песков, в собственном смысле этого 
слова, невидимому, отсутствовал и речниковатыс пески подстилались ныветре- 
лычп песчаником или конгломератом, которые составляют почву.

Баскинский лог. Найдены слабые знаки платины.
Р. Сарга. Но одному на правых логов, образующих верховья элш речки 

близ грани Сылнинской и Уткинской дач, производились работы старателями и 
разведка управлением Верх-Исетского Округа. Торфов 'А— \А арш., мсталлосо- 
дсржащпс пески залегают непосредственно под торфами и имеют мощноеь от 
1А до 3 арш. Пески подстилает плотная синевато-серая порода, поддающаяся 
на заступ, но золота не содержащая, повидимому, выветрившийся песчаник. В 
иных случаях почвою был плитпик-песчаппк. Содержант металла н 100 пуд. 
до 60 дол. и выше: золото составляло около 3'4 общего количества н V. нлати- 
иы. Золото мелкое, пылеобразное встречалось и в торфах; с приближением к 
плотику содержание увеличивалось, вместе с тем увеличивалось и количество 
плати вы, которая в торфах почти не встречалась. Вообще знаки золота и плати



ны встречались в торфах и речниках но всем логам, образующим верховья р, 
Сарги. В логу Сопливом, впадающем в Саргинский пруд, старатели при развед
ках на глубине 1 У*— 2 apiu. находили знаки илатипы (золота пе встречалось).

Рч. Мартынья. Старательский шурф до глубины З ’А арш. Платина и зо
лото встречались в речниках. За сильным притоком воды дойти до песпоз не 
удалось, однако, на дне шурфа щупом доставали серо-синий мелкий песет. Пла
тина в преобладающем количестве; золото мелкое и легкое.

Р. Сылва. По левому берегу р. Силвы («Моховое болото») в расстоянии 
около 3-х верст ниже Сылвинского завода находили следы старых работ: шур
фы, вашгерды и проч.

В расстоянии около У версты ниже Сылвинского завода на левом берегу при 
пробе в ковше находили знаки золота и платины.

Р. Шаля. При впадении этой реки в р. Сылву в обрыве берега на уров
не воды в межень местными старателями опробовались в ковше речники. Спре
сованно давало знаки мелкого пылеобразного золота. Нами при аналогичном 
опробовании было констатировано присутствие значительного количества черного 
шлиха магнетита.

Р. Мусорка. Передают, что одно время старатели мыли золото (пли пла
тину) но этой речке.

Р. Липа. По рч. рч Линам близ ст. Шачары Перм. ж. д. были иаходимы 
признаки прежних работ: полусгнившие станки, желоба и проч.

Р. Унь. В расстоянии около 3 верст ниже впадения р. Айвы но сухому 
ложку, впадающему в р. Унь справа, на глубине 2— 2>? арш. были обнаружены 
знаки нлатппы и золота (мелкое). Выше впадения р. Анны до слияния У ней 
и но р. Еловый Упь на обоих берегах близ русла видны старые шурфы. По р. 
Березовый Уш. имеются старые открытые работы на золото. Несколько лет то
му назад на р. Березовый Унь лесная стража согнала с работ артель старателей.

Р. Айвз.— При старательских поисках встречены знаки золота с примесью 
нлаышы до 1 Г» зерен в ковше. Золото было крупное, и тяжелое. Шахтой глубины до 
9 арш. работать не удалось за сильным притоком воды.

Р. Кашка.— Близ углевыжигатольных печей ниже по течению рек к на общ
их берегах видны преэ.пие старательские работы на золото или платину.

Р. Черепановка, приток р. Виз,—-В Урминской волости, Кунгурского у. в 
90-х годах прошлого столетия один старатель добывал платину.

Лога: Роцннсний и Пзшниский близ Шгйтанского завода.—В 1910 г. до
бывалось золото и платина. Оба ложка маленькие, крутые и узкие. Россыпь в Ро- 
динском л. начиналась снизу почти от впадения лога в долину р. Чусовой и шла 
по логу узкой, извилистою полоской ширины’от ерш. Россыпь залегала не
посредственно иод дерном. Постель— известняк. Но Пашинскому логу работы начи
наются на расстоянии оО— 80 саж. от р. Чусовой и идут вверх 130— 120 сан;. 
Ширина лога также как и Родипского около 1 е;#к. Мощность россыпи крайне не
постоянна. но не превышала б— 8 вершков. Пески бурого и желтого цвета. Содер
жание около 00 долей от 100 пуд. В верховьях Родипского л. близь Уткинской дор. 
были знаки платины; в верховьях Нашинского лога россыпь, якобы, осталась ве- 
выработанной. В Родинском логу количество платины достигало ‘к. по отношений* 
к общему количеству золота и платины. По Нашинскому логу платины было мень
ше. Изредка платина встречалась самородочкамн весом до 7Я золоти. Платина по 
этим логам была гладкая, светлая, невидимому, высокопробная.



Безымянный лЙг, впадающий в р. Чусовую с левей сторояы против камня 
Балабли, ниже Уткинского завода. Были находимы знаки платины и золота.

Рч. Чигиниха, впадающая в р. Чусовую слева ниже Уткинск. зав., знаки 
платины и золота.

Ключевской лог,— впадающий в пруд Уткинск. зав. Знаки золота.
Рч Большая Сибирка.— На расстоянии около 3-х верст от впадения ее в р. 

Чусовую (считая но реке) н и 50 саженях от русла старательским шурфом на глу- 
бипе 4 рш. под речниками были встречспы пески желтого цвета, мощностью в 
несколько вершков. Промывка 4— 4Я пуд. песку дала 0 долей золота. Это золото 
было и крупнее и круглее, чем то, которое встречается в шли не самой р. Чусоной 
в этой части ее течения. Платины но было. Под этим слоем были пески синие, мел
кие, по они за сильным притоком воды остались неопробованными.

Таргсков лег,— впадающий слева в р. Чусовую ниже д. Треки. На расстоя
нии нескольких десятков сажен от Чусовой старательскими поисками были конста
тированы знаки золота. Точно также были знаки золота мелкого, легкого и по ло
гу соседнему с Тарасковым, впадающему в р. Чусовую несколько выше. Но этому 
ложку работы производились настолько близко от реки, что быть может место ра- , 
бот заливается весною водами р. Чусовой.

Р. Утка.— В верховьях выше д. Шани, по словам местных жителей, прежде 
хищники мыли золото и следы этих работ сохранились но сие время. Старательским 
шурфом в расстоянии Я версты ниже д. Шани золота и платины не встречено, но 
шлихи были.

Р. СтаноЕая.— От ее истоков и до впадения рч. Бондырихи многими стара
телями производились поисковые работы. На всем этом протяжении встречались 
знаки золота и пЗатинн. Во всех пробах преобладало золото (4— 5 зерен золота и 
1 платины). Близ впадения рч. Бондырихи (немного ниже но реке) есть следы ра
бот эксплоатацнонпого характера— яма 3— 4 кнадр. саж.

Рч. Широкая (приток р. Утки). Производившейся Бнсортским заводоуправ
лением систематической разведкой (11 линий по 3 шурфа) было констатировано 
присутствие золотоносной россыпи (песков), залегающей: в истоках речки на глу
бине 1,5— 1,0 саж., а ниже на 0,8 саж. Мощность песков достигала 0,3 саж., но4 
к среднем равнялась 0,2 саж. Пески заключали в себе небольшие куски кварцитов, 
мергелистых сланцев и известняков. Среднее содержание золота равнялось 3 долям 
от 100 нуд. В речниках и торфах также были знаки золота. Золото листоватое, 
довольно мелкое и матовое. Плотик— серые глинистые сланцы.

Р. Бзснзя.— Разведкой Бнсертского заводоуправления вверх но реке на 
протяжении около 12 верст, начиная от наделов д. Старо-Бухаровой констатировало 
почти постоянное .присутствие золотоносных, песков мощностью от 0,3 до 0,7 сан;, 
на глубине 1— 1,5 саж. с содержанием золота (средним) около 3 долей от 100 пуд. 
Золото очень мелкое, листоватое «легкое». Золотосодержащие пески состоят из 
кусков мергелистых сланцев, конгломератов и глинистых сланцев. Постель россы
пи— серые глинистые сланцы. Поисками в устьях притоков Баской выяснено 
также, что все ее притоки, впадающие с левой стороны (восточной) золотоносных 
иеснов но имеют. Притоки правой стороны как, напр., р. Китайка, оказывались зо
лотоносными.

Р. Китайка.—От впадения в р. Баскую вверх (но Китайке) на протяжении 
VA верст найдены золотоносные пески с содержанием золота до 5 долей от 100 
нуд., залегающие на глубине 0,8— 1,0 саж. Галька и пески того же состава, что 
и по р. Баской.



Платины и этих россыпях ни по р. Широкой, ни р. Баской с ее прито
кам]: но замечалось. (Из отчета в конт. Бис-ертс. зав. о деятельности рудников за 
j 910— 1911 г.).

Р. Чигишан.— Также Биссртскпм заводоуправлением производились в 1009 
г. поиски на золото. Были знаки золота п платины. I! верховьях Чигишапа стара
тельские работы на золото производились двумя жителями Блеертск. зав. около 40 
лет тому .назад па своем покосе.

Р. Бгрышан.— По словам местных жителей производились старательские 
разведки п работы. Находили, будто-бы. платину.

Рч. ВорснсБка.— Пески с содержанием платины по рч. Вороненке и Вогулке, 
в которую она впадает, были найдены старателями, приезжавшими для поисков 
из Висимо-Шайтанекого завода. Однако содержание оказалось недостаточным для 
выгодной разработки.

Рч. Кгмемка, впадающая в пруд Пнсертского завода. На протяжении более 
одной версты выше Сибирского тракта, частью ниже его. старателем были найдены 
знаки платины вместе с мелким пылеобразным золотом. В каждом или почти в каж
дом ковше было 1— ‘4 зерна платаны блестящей и окатаппой. Пробы были взяты 
только в речниках, т. к. за сильным притоком воды углубиться до песков не уда
лось. Глубина шурфов была от 2 до 4 арш. В Биоертском заводе около юго-за
падного угла заводского пруда при рытье колодца на глубине 5 саж. был встречен 
пласт песков, дававший хорошие ковшовые- пробы платины. Платина блестящая, 
окатанная—с примесью мелкого,' «легкого» золота.

Рч. Крутая— приток Бисерти. На расстоянии около 1 версты ниже впаде
нии в рч. Крутую рч. Ключевин старательским шурфом под слоем торфов около
1 арш. были встречены речники. После промывки этих речников в ковше осталось 

.,ва зерна платины. Зернышки были угловатыми и шероховатыми; одно из них было 
в сращении с породой бурого цвета.

Рч. Солдатка— приток р. Атиг. В 19U4 и в 1921 г.г. производились стара
тельские работы от Сибирского тракта вниз по речке на протяжении до 50 саж. 
Металлоносные пески мощностью от ’/• Д<> У- арш. залегали под слоем торфов 1—- 
В арш. Иногда встречался и пласт речников. Г> одних местах постелью, на которой 

'  залеюлн пески, был известняк, в других ниже пласта металлосодержащих песков , 
были другие более круппые пески. Платина сильно окатанная, мелкая, светлая со
ставляла от У* до - общего количества металла; осгалыке было золото мелкое, 
плоское п «легкое». Одпако, некоторые отдельные зерна золота достигали веса г, 

•5 долей. , '
Рч Двойчатка, приток p. Arm — Была взята ковшевая проба возле тракта

из песку ь самом русле ручья сверху. В ковше осталось В— 4 зерна плагины та
кой жо. кат; п по рч. Солдатке.

Р. Упуда— (Батриха). Поисковыми работами инж. ПанДыкипа в 1907 г 
были констатированы знаки платины в верховьях р. Болып. Упуды и по ее при
току рч. Мал. Упуде. Но словам местных людей, старатели находили платину п< 
притокам Б. Упуды; Удаиру, Березовой и Ольховке.

Рч. Курка, приток р. Уфы. Вагнер,’5) произведя ряд опробований па содер
жание золота в наносах но речкам Артипской дачи, указывает для рч. Курки со 
держание в 10 долей от 100 пуд., как наибольшее из числа встреченных нм. Во 
всех случаях золото было чрезвычайно мелким.

К востоку от полосы распространения пермокарбопа золотоносные россы-

*) Геогностнческое описание девятого участка дач Златоустовских, Горн. 
Жури. 1^40 г., т. IV.



пи представляют собою также довольно постоянное явление. В частности присут
ствие золота констатировано в Уткинской (б. Строганова) даче по ппавым прито
кам р. Чусовой: рч. рч. Софроппфе, Ганихе, Мельничной, Ольховке, Дарье и Браж
ке. Платины в этих россыпях не встречалось. Содержание золота изменялось от 
5 до 18 долей, а по рч. Бражке достигало 25 долей от 100 пуд. Золото мелкое, 
тонко-чешуйчатое, трудно-уловимое на вашгерде. (По данным Уткинской заводской 
конторы). • ' i | '•Щ

В Уткинской казенной даче по правым притокам р. Чусовой рч. рч. Леви- 
хе, Долматихе, Чертовке россыпи разрабатывались в течение ряда лет. Кроме зо
лота добывался какой то белый металл, невидимому, осмистый иридий.

Состав и тектоника артинских отложений.
При наших исследованиях в этом платинопосном районе были сделаны не

которые новые наблюдения пад составом и тектоникой артинских отложений. И 
прежде чем, перейтп к дальнейшему, необходимо привести здесь эти наблюдения.

В южном конце исследованной полосы близ Михайловского завода у Копы- 
сова ключа в месте налегания артпнекой толщи на известняк С,’ она патлчается 
крупногалечным серо-зеленоватым конгломератом, пласты которого падают па за
пад под углом около 20°. Пласты известняка С,г имеют здесь почти отвеспое паде
ние и смяты в несколько крутых складок. Между прочим конгломераты этого 
обнажения отличаются обилием гальки пород изверженных— порфнрптов. Запад
нее количество этих галек в конгломератах уменьшается и преобладает галька из
вестняка, кварцита, кремня, роговика’, яшм. На пространстве от устья р. Серги до 
впадения р: Б. Унуды конгломераты, в артинской толще чередуются с мелкозер
нистыми песчаниками. Невысокая ска.Да, сложенная почти горизонтально па пла
то ванны мп п чередующимися между собою песчаником и конгломератом поднима
ется над р. Б. Упузой близ впадения в нее рч. Улаира. В верхней части бассейна 
Б. Унуды на водоразделе между верховьями рч. рч. Ольховки и Березовой встрече
ны крупные кварцитовыс валуны и мелкий галечник преимущественно кварцито- 
вого же состава. То п другое представляет собою ничто иное, как продукт выветри
вания конгломератов, по своему характеру, очевидно, отличающихся от тех, кото
рые встречены у Копысова ключа. По правым притокам р. Демид выходы конгло
мератов встречены в обрыве берега по р. Иволге близ слияния ее с Сухарной 
Иволгой, по р. Спкильде и рч. Тачковке. Эти конгломераты состоят из гальки пре
имущественно кварпитовой и кварцевого песку. Наряду с галькой, сравнительно 
малоокатанной. в составе конгломератов Характерно присутствие крупных до раз
меров человеческой головы кварцитовых валунов, довольно угловатых и оказан
ных лишь слабо. В зависимости от их состава эти конгломераты отличаются от 
нормально-артинских своим белым или желтовато-белым цветом. Там, где удалось 
видеть их в обнажениях, их пласты пмеют пологое падение на запад.

По Казанской ж. д. па 697 и 698 перст (от Казани) западнее ст. «Би- 
серть» в выемках облажены крупногалечные конгломераты, мергелистые сланцы 
и песчаники. Мергелистые сланцы сильно п весьма неправильно смяты. В то же 
время заключенный среди этой толщи пласт мелкозернистого песчаника имеет спо
койное напчастовапие с падеппеч па запад около 5°. Галька конгломератов состоит 
преймуществеппо из пород изверженных.

В выемке около восточной окраины селения Бисертского завода выступает 
толща сильно выветрившихся конгломератов, образованных крупной галькой и не
большими валунами. Эта толща не слоиста, по среди нее проходит сохранившийся 
неразрушенным пласт конгломерата с более мелкой талькой. Этот пласт имеет па-



делив SW 250* угол 19'. Конгломераты этой выемки отличаются от конгломера
тов 697 п 698 версты большим преобладанием галек кварцита, известняка, рогови
ка и лишь незначительным количеством гальки пород изверженных. Существенно 
отличны также, размеры галек. Здесь они крупнее, чем в копгломератах 697 и 698 
версты, где к тому же и валунов совершенно не встречается.

В каменоломне по правую сторону р. Бисертн, в 2— 3 верстах от завода к 
северу, обнажены мелкозернистые тонкоплитчатые песчаники и мергелистые слан
цы с падением на NW около 3°. Те же породы выходят по близости в обрыве бе
рега, где их падение па W  достигает 10°— 15°.

• Около плотины Бпсертского пруда на правом его берегу выступают мерге
ля и мелкозерпистыс песчаники, Мергеля заключают в себе большое количество 
хорошо окатанных галек известняка, кварцита, роговика. В северном конце обна
жения свита образует несколько небольших складок. В остальной же частл пласты 
при меридпальпом простирании имеют падение на восток от 10° до 40’.

В верховьях Бпсертского пруда на правом берегу в каменоломне виден ар- 
тинский песчаник с простиранием пластов меридиональным и падением на запад 
20* .

В выемке по Казанской ж. д. у западной оконечности с. Киргишанского 
вскрыт переслаивающийся с песчаником крупногалечный конгломерат с гальками 
кварцита, пзвеАняка и лишь изредка пород изверженных. Песчаник заключает в 
себе также отдельные крупные до величины кулака гальки того же состава как и 
в конгломерате. Падепие пластов па SO 142° угол 15°.

Южнее с. Кпргишапского на 709— 10 верст. Казанской ж. д. выемка про
резывает толщу песчаников, пересеченных Жилами кальцита. Простирание пластов 
меридиональное, падение на восток 30’.

Восточнее того же села у пересечения ж. д. и тракта на 712 версте, выем
ка проходит в глинистых сланцах черных и блестящих на плоскости раскола. 
Сланцы снльпо и неправильно смяты, но среди них залегают пласты мелко-зсрпп- 
стого с типичным габитусом артипского песчаника. Падение эти* пластов на SO 
102” угол 40”.

Па 716 версте обнажены тонкоплитчатые артинские песчаники весьма 
обильно пересеченные кадьцитовымн жилами.

Падение па SO 105’ угол 42”.
На 718 версте вскрыты белые, светлосерые, желтоватые кварцевые песча

ники С’/,. • ^
По тракту восточнее с. Киргишан п пересеченпя ж. д. выступают мергеля 

и песчаники с падением на S0 140” угол 50”.
Близ Косогорского ж. р., юго-западнее его, встречаются сланцы, пересе

ченные многочисленными жилами кальцита и сходные с упомянутыми выше слан
цами I! выемке на 712 персте. Северо-восточнее рудника, гора сложена мелкозер
нистыми, светлым' и кварцевым песчаником С1/,.

Близ д. Шани местность по р. Утке как на запад от деревни до впадения 
рч. Апфалпхи, так. повидимому, и на восток сложена, главным образом, мергели
стыми сланцами и мелкозернистыми песчаниками. Среди этой слапцевато-несчанн- 
стой свиты выступают конгломераты и грубые песчаники, слагающие горку около 
деревни на левом берегу р. Утки. Гальки копгломерата состоят из кварцита, извест
няка, роговика. Этот конгломерат отличается избытком извести столь значитель
ным, что поверхность его обнажений во многих местах покрыта толстым до 1 дюй
ма известковым натеком и в скале на вершине этой горки даже находится не
большой грот, глубиною 2— 3 сажени. Простпрапие пластов копгломерата мериди
ональное; падение на восток 35”.



По линии Пермской ж. д. исследования коснулись участка от ст. «Вогул- 
|.к* до 715 версты, что в 2-х верстах восточнее ст. «СабиК», которая расположе
на на 713 версте. Между станциями «Вогулка» н «Шаля», в выемках обнажений 
коренных пород не'встречается, так как выемки эти проходят, повидимому, в 
толщах легко выветривающихся сланцев и песчаников.

Между ст. «Шаля» и раз’ездом «.V 05» встречаются чередующиеся между 
собою сланцы, песчаники и конгломераты. Пласты всей этой свиты имеют довольно 
< покойное напластование с падением на юго-запад от 8° до 20°.

У раз’езда 05» (к западу от него) выступает иная картина складчато
сть артинских отложений. Эта выемка длиною около версты на большей части сво
его протяжения прорезывает толщу мергелистых сланцев, имеющих падение на по
пок около 10°. В западном конце выемки среди толщи сланцев залегает мощно
стью до трех сажен пласт конгломерата и плотного, неслоистого песчаника. С при
ближением к этому пласту сланцы становятся смятыми настолько сильно и та
ким причудливым образом скручены, опрокинуты, передавлены, растянуты, что нет 
возможности отличить в них основное направление складчатости. Пласт конгломе- 
ра, очевидно, как более прочный и трудней поддавшийся деформациям, изогнут в 
одну простую синклинальную складку—дисгармоническая складчатость *. Однако 
ось этой синклинали, в свою очередь, не горизонтальна, но опускается к югу под 
углом около 40°. Толща сланцев разорвана небольшим до % арш. сбросом.

В выемках восточнее того же раз’езда наблюдаются подобные же соотно
шения между пластами песчаника п конгломерата и толщей сланцев, кото
рой они подчинены. Около этих пластов сланцы неизменно принимают оппсашгую 
выше неправильную складчатость. Падение пластов на SW 255" в начале 15°, а да
лее на Г>96 версте достигает 29°.

В направлении к следующему раз’езду «Уз 66» падение пластов песчани
ков, сланцев н конгломефатов становится уже восточным, постепенно всё более 
крутым п достигает отвесного. На 707 версте паденпе меняется на западное около 
70°. На 710 версте падение снопа к востоку 80”, а на 712 версте близ ст. «Сабнк» 
оно уменьшается до 60° и затем до 25°. На 713 персте наблюдается дальнейшее 
уменьшение угла падения до 20°. 11а 715 версте надепие меняется на SW 210° 
угол 20°.

В обнажении на Куарской дороге у рч. Сев .Утки выше впадения в нее рч 
Кабанки пласты крупно-зернистого песчаника имеют паление N0 45° угол 60°.

По р. Сев. Утке между впадением рч. Кабанки и рч. М. Агапихи в обрыве 
берега выступает конгломерат с падением пластов SVV 220“ угол 70°. По той же ре
ке в расстоянии около К- версты ниже впадения рч.гАгапихп крутой обрыв бере
га сложен крупно-зернистыми песчаниками, которым подчинен нласт копгломерата 
с падением IV'0 50° угол 80°.

Дорога через Липовую гору в Уткииский завод от рч. Б. Агапихи идет но 
крупно-зернистым песчаникам п изредка копгломератам. Ближе к вершине горы нч 
дороге видно падение SW  220" угол 30°.

Но логу Меньшикову в обнажениях правого борта выступают конгломераты 
с прослойками крупнозернистого песчаника. Падение 1\'0 60° угол 45°.

Вершина горы Богачитовой сложена крупнозернистыми песчаниками и кон
гломератами Падение на SW 260° угол 40°.

По Куарской дороге около пересечения р. Боевской Роспаихи в обнажении 
в?, дороге пласты песчаыпка имеют падение N0 30° от 50° в западном копцо обна
женки до 80° в восточной его части.

*) Э. От. Биология, т. I. етр. &П>, г. 1914.



Ниже по р. Боевск. Роспапхс, где Куарскан дорога отхбдит от нее, пласты 
мелкозернистого песчаника поставлены на голову при простирании NW 34-0'.

Но Филатовскому логу в обнажениях бортов выступают конгломераты паде
нием N0 60’ угол 35°. . .

Вдоль Западно-Уральской ж. д. осмотрены выемки от горы Лепехи на 154 
версте (от Лысьвы) до д. Волынкиной на 170 версте. Выемка близ столба 154 вер. 
прорезывает антиклиналь, сложеннную тонкоплитчатымп песчаниками и мергели
стыми сланцами. Простирание NW 320". Среднее падение как западного, так и во
сточного крыла около 60°. На 155 версте в расстоянии от столба «154 пер.» око
ло 200 саж. пласты мелкозернистых тонкоплитчатых песчаников, чередующихся с 
песчаниками толстослоистыми, имеют падение в северо-западном конце обнажения 
из БО около 50, дальше этот угол увеличивается до 20°, а через 20— 30 сажен до 
60,. при среднем простирании NW 330". Это простирание и падение песчаники со
храняют до конца 155 версты.

В выемке на 158 персте в 80 саженях от столба «157» обнажена толща че
редующихся мергалиетых сланцев, серовато-синих, мелкозернистых-, тонко-плнтча- 
тых песчаников и толстых пластов песчаника, тоже мелкозернистого, но глубоко- 
выветревшегося и разбитого шаровой отдельностью. Простирание NW изменяется 
от 330' до 345°, а падение на SW  от 80" в северо-западном конце выемки до 50“ 
в юго-восточной ее части.

В расстоянии 1 версты на юго-восток от моста через р. Большую Госпапху 
в неглубокой выемке видны сланцеватые песчаники, пласты которых поставлены 
на голову при простирании NW 320"— 325". Дальше па юго-восток мелкозернистые 
песчаники чередуются с известняками. При этом падение становится более пологим 
восточным. В одних случаях наблюдается согласное напластование песчаников с 
известняками, в других несогласное. Так на правом берегу рч. Репчатой известняк 
имеет падение на восток 80°, между тем как на противоположном берегу- выступают 
сланцы с падением на ISO 50" угол 45". В расстоянии 10 сажен далыце сланцы 
сменяются сланцеватым песчаником, падение пластов которого 80 125“ угол 55,,, а 
еще через 2— 3 сажени угол падения уменьшается до 30°.

У пересечения ж. д. и тракта, соединяющего ст. «Сабик» с Уткицсквм заво
дом в искусственном обнажении внизу небольшого пригорка видны сланцы с паде
нием на N0 40° утл  40". Вершину этого пригорка слагает известняк, напластован
ный согласно с ниже залегающими сланцами.

Далее до р. Утки в почти непрерывном искусственном обнажении видны 
главным образом, тонкоплптчатые песчаники п сланцы, типичного артннского га
битуса и изредка толстослойный- мелкозернистый песчаник. Падение на N0 40' 
угол 50°— 60°.

На правом берегу р. Утки у столба «170 вер.», выемка прорезывает сильно 
и неправильно смятые сланцы и песчаники. Среди сланцев заключены желваки п 
линзы песчаника, имеющего нормальный габитус. Вся смятая толца нересочеиа в 
различных направлениях тонкими жилами кальцита. Падение сланцев М> 60° под 
углом 60°.

Около Уткипского завода по тракту на ст. «Сабик» щебенка артинского 
песчаника начинает встречаться на расстоянии от заводского пруда около 1 версты 
у рч. Мельничной. Ниже пересечения тракта по этой речке встречаются »гальки и 
валуны черного известняка.

От Уткипского завода впнз по р. Чусовой нижне-каменноугольные извест
няк'.! «шагают левый берег до камня Дыроватого. За крутым логом, впадающим в 
Чусовую тотчас ниже Дыроватого. левый берег до рч. Ямно5 приставляет собой
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кр\той обрыв, сложенный артинскими сланцами и песчаниками. Несколько выше 
по Крутому логу артинекпй песчаник выступает и в правом его увале. По Чигин- 
ской гопе песчаник становится более крупнозернистым и на вершине ее в этом 
песчанике уже встречаются гальки до 2 см. Обрыв над рч. Чигипихой близ впа
дения ее в Чусовую сложен типичным конгломератом с падением пластов SW 
230'' угол 40". Ниже впадения рч. Ямной в обнажении берега видны каменноуголь
ные известняки и артинская свита сланцев и песчаников, хотя самый контакт раз 
мыт небольшим оврагом. Около известняков сланцы и песчаники весьма сильно и 
неправильно смяты. Среди этой смятой толщи видны желваки п линзы песчаников, 
как бы сохранившиеся от смятия. Неправильная и сложная складчатость на рас
стоянии 20— 25 саж. от известняков сменяется более правильным напластова
нием, согласным с подстилающими известняками. Рис. 5.

По дороге из Уткинского завода it Шайтанский, мергелистые сланцы видны 
близ рч. Трошихи.

На пригорке у южного конца селении Шайтанского завода встречается 
щебенка кварцевого песчаника с крипондеямп. Непосредственно западнее на вер
шине того же притока эти песчаники сменяются типичным артинским мелкозерни
стым сланцем и мергелист, сланцем, щебенка которых встречается дальше-— по ло- 

’ гу, впадающему в заводский пруд, западнее кладбищенского холма. На вершине 
пригорка между прудом и рч. Холодной выступает известняк с крипондеямп и 
брахиоподами, а через полсотни сажен дальше кварцевый песчаник с крипондеямп. 
.левый берег пруда в его верховьях сложен неслоистыми плотными известняками. 
Близ лога, отделяющего с запада мыс, на котором расположена часть заводского на
селения, известняки сменяются мергелистыми сланцами и песчаниками, имеющими 
здесь падение на N0 60° угол 60°. Дальше на восток к селению падение становится 
более пологим. Восточнее лога в пределах селения около пруда выступают известня
ки, пласты которых имеют падение па запад 70— 75". Таким образом артинская 
свита залегает здесь в мульде подстилающего каменноугольного известняка, кото
рый выступает в антиклиналях: к востоку у р. Чусовой и к западу в верховьях за
водского пруда. Рис. 4.

В северной части района напластование артннских отложений удалось на
блюдать лишь в одном пункте по рч. Айве около печей, где пласты песчаника 
имеют падение SW 220" угол 45".

Таким образом артинские отложения в описываемом районе представлены 
конгломератами, песчаниками, мергелистыми сланцами. Эти породы чередуются 
между собою в вертикальном направлении и сменяют друг друга в плоскости пл- 
пластоьапия. В небольшом* масштабе это явление отчетливо видно в скале на р. 
Б. У пуде близ впадения в нес рч. Улаира, где, пласты конгломератов и Песчаников 
выклиниваются, замещая друг друга. Г. Липовая и г. Богачитовая сложены гру
быми часто бракчевидвыми 'песчаниками и конгломератами, а мергелистые слан
цы здесь не встречаются. Между тем, в выемках по Пермской ж. д. близ развода 
<Хг 66» и ст. «С-абик», что должно составлять продолжение этой свиты по ее про 
стлранпю к югу, мергелистые сланцы являются постоянным компонентом этой 
толщи. По Западно-Уральской жел. дор. на север от гор Липовой и БоГачитовой 
обшнй характер этой свиты становится также более мелкозернистым.

Конгломераты и песчаники по правым притокам р. Демид образуют другой 
участок свиты СРц, образованный круиноббмолочным материалом, состава, отлич
ного от обычных артннских конгломератов. Как южнее, так и севернее артинские - 
отложения представлены нормальными конгломератами и песчаниками.

Описывая мелкообмолочные члены артинекпй свиты, Кандыкин *) дает

*) Уральский Техник 1910 г. .Уг 10, стр. 20.
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следующую микроскопическую картину мергелистого сланца с 6-й версты по трак
ту от ст. «Сабик» в Уткинский завод. «Эта порода представляется швестково- 
гпчшпым песчаником или мергелистым сланцем с тонкозернистой известково- 
глинистой массой и сравнительно редкими и мелкими от 0,65 до 0,1 миллиметра 
песчинками кварца и обломков кристалликов полевых шпатов. Песчинки кварца 
имеют форму или округлых или остроугольных обломочных галечек и некоторые 
из них представляются под микроскопом сильно трещиноватыми, а некоторые сте
кловатыми; на одном таком включении молено было рассмотреть, что часть зерныш
ка имеет ясно кристаллический характер и принадлежит обыкновенному кварцу 
срси общей изотропной массы этого зерна. Таким образом по составу этого мелко
го обломочного материала можно предположить, что он составляет остаток от раз
личных яшм, роговиков, опаловидного кварца и обыкновенных кварцитов. Весь 
этот тонкий обломочный материал сцементирован обыкновенным известняком».

Сущее? пен но отличаются от нормальных артинских отложений сланцы, ко- 
TopwMii ь некоторых местах артинский ярус представлен по восточпой окраине сво
его распространения и которыми оп налегает на подстилающий карбон. Эти сланцы 
отличаются: J )  более сильным проникновением их кальцитом в виде многочислен
ных, тонких жил; 2) сильной сланцеватостью; 3) сильной, весьма неправильной, 
шюгда пли.чатшшого характера, складчатостью. Они встречепы в обнажении по р. 
Чусовой, при устье рч. Ямной и восточнее с. Киргишан. Близ д. Волынкиной по 
ж. д., хотя этн сланцы не видны, но интенсивная неправильная складчатость, ха
рактерная для них, проявляется здесь со всеми ее особенностями, что указывает на 
близость таких сланцев. Эти сланцы возникли, повидимому, в результате смятия 
нормальных мергелистых образований, а частью и песчаников, остаточные участ
ки которых встречаются в смятой Толще.

Незатронутые выветриванием артинские песчаники и конгломераты отли
чаются серым или чащо зеленовато-серым цветом; их цемент глинисто-известко- 
вистый легко выветривается и выщелачивается, отчего эти породы с поверхности 
становятся пористыми и приобретают бурую окраску «перечного цвета».

В состав конгломератов входят гальки пород осадочных и изверженных. 
Среди последних встречены только порфириты, порфиры, жильные граниты, аиля 
ты н совершенно отсутствуют породы глубинные. При этом гальки изверженных 
пород появляются только в конгломератах, слагающих более высокие горизонты 
артинекой сайты. Конгломераты, залегающие ниже, образованы галькой почти 
исключительно осадочных пород и лишь около Михайлова;, завода конгломераты 
которыми начинается здесь артипская толща, отличаются обилием гальки извер 
жениых пород. а Ш л Ш & М О Й

Составной частью конгломератов и песчаников являются также платина и 
золото. Это подтверждается и опытами, которые были поставлены по рч. Каменке 
(отчет о поисково-разведочных 'работах 1910 г.). Для первого опыта было взято из 
русла Суслова лога 0,2 куб. саж. конгломерата н после дробления и промывки 
нолуспо 4 зернышка платины и 5 зерен золота. Второй п третий опыт были про
изведены с конгломератом, ваятым с г. Липовой на расстоянии 224 сажен на юго- 
запад от Суслова лога. При втором опыте пз 0,15 куб. саж. конгломерата получено 
11 зерен платины и 2 золотники. Третий опыт из 0,5 куб. саж. копгломерата дал 
платины и золота до 2-х долей. Платина из россыпей этого района мелкая, свет
лая. блестящая, часто плоская и во всяком случае сильно скатанная.

Полого напластованные и покрывающие непосредственно или девон, или  
песчаники CV, крушюгалечпые с валунами конгломераты по правым притокам 
р. Демид дают основание считать, что в этой южной части исследованной полосы



артинекий ярус начинается типично трансгрессивно. На этб указывает также в не 
согласное налегаппо артинских конгломератов на известняк С", в обнажении у 
Кописова ключа. Р даче Уткипского и Шайтанского заводов наблюдается согласное 
напластование свиты артинских мергелистых сланцев и мелкозернистых песчани- 
ников на известняк С’7!. Конгломераты слагают здесь более высокие горизонты.

В южной половине исследованного района обнаруживается большой массив 
девонских отложений с концентрическим вокруг него залеганием песчаников С1/, 
и известняков Г?'.. В северной части исследованного района в Илимской и Шай- 
тайской д, чах выступают аналогичные этому массивы. Но в отличие от южного 
они образованы несколькими сравнительно небольшими складками и песчаники 
С‘А выходят на поверхность параллельными полосами, поводимому, в антиклина
лях среди известняков С7,, которыми они в таком случае прикрыты в синкли
нальных складках. К югу перекликальные окончания этих массивов, сложенные 
известняками С7, скрываются под покровом пермокарбона. В средней части меж- 
ду описанными двумя складчатыми выступами более древних отложений покров 
пермекарбопа распространяется к востоку до р. Чусовой п расширяясь на юг, отча
сти прикрывает с востока южный .девонский массив. Эта находящаяся к югу часть 
выступа была, вероятно, еще обширнее, на что указывают находки платины но 
р I. рч. Солдате и Двойчатке, которые своими бассейнами теперь пермокарбона 
не захватывают, но куда прежде он распространялся.

Более спокойное напластование и артинских отложениях наблюдается за
паднее, а ближе к восточной границе пермокарбона его складчатость значительно 
усиливается и становится менее правильной. Интенсивная складчатость, как по
стоянное явление особенно проявляется в той части артинского покрова, которая 
расширяется к востоку. Как видно из приведенных выше описаний отдельных мест, 
здесь не составляет редкости отвесное положение пластов и поводимому, встре
чаются даже опрокинутые складки Сблпз ст. «Утка»),

Физико-географические условия артинского века.
Имеющиеся данные о составе отложений и тектонике этого района дают 

основание составить схему физико-географических условий, в которых происходи
ло образование артинской свиты. •

Уже ко времени отложения сланцев и песчаников 07, в южной части 
района массив, сложенный девонскими отложениями стал сушей. Во время отложе
ния известняков 07, существенного смещения береговой линии ilo произошло 
и лишь с дальнейшим поднятием девонского массива, вероятно, начался размыв 
толщи C’/i, благодаря чему эти отложения по западной стороне массива и сохра
нились только отдельными участками. Фузулиновые известняки С- встречают
ся лишь изолированными участками среди артинского покрова и нигде не кон- 
слатированы восточнее границы распространения пермокарбона. Напротив, они не 
встречены и бреди той его части, которая заходит на восток до р. Чусовой и 
окружает с северо-востока южный девонский массив. Поводимому, ко времени отло
жении известняков С- произошло некоторое отступание береговой линии к за
паду и мелководный залив стал сушей. Одновременно в северной части района бы
ли выдвинуты массивы, сложенные песчаниками С1/1 и известняками С* к. 
По западной окраине девонского массива отступание моря не было значительным, 
быть может, в спязп с большей здесь крутизной берега.

Артинекий век в пределах нашего района начался общей кратковременной 
трансгрессией. И крунногалечные артипские конгломераты с крупными валунами, 
залегающие по западной окраине девонского массива, являются конгломератами



основания трансгрессивной серии. Несколько иначе происходила сыеиа режима в 
средней части, где артинская свита начинается мелкозернистыми осадками, а кон
гломераты слагают более высокие горизонты. Здесь, вероятно, происходил понтон
ный захват морем нижне-каменноугольного залива, обмелевшего ко времени С̂ .
II, возможно, что выполненные артипскимн отложениями мульды возле Шайтан- 
ского завода соответствуют заливам артипского моря.

П. Кротов в своей работе об артипском ярусе *) отмечает резкое отличие 
в составе артинскнх осадков от С , как свидетельство значительных изменений в 
Физико-географических условиях на границе между каменноугольным периодом и 
артипским веком. После того, как в результате общего поднятия, Урал к началу 
артипского века стал береговым хребтом Сибирского континента, начался весьма 
энергичный размыв склонов этого хребта; этим размывом были обнажены меж
ду прочим, и те массивы глубинных пород, с которыми генетически связаны ме
сторождения платины на Урале и интрузия которых но Н. К. Высоцкому **) про
изошла в каменноугольное время.

Вынос обломочного материала с суши в море не был одинаковым па всем 
побережьи. Конгломераты но западной окраине девонского массива крупногалеч
ные с крупными малоокатанными валунами* преимущественно кварцитового соста
ва заставляют предполагать их отложение за счет размыва крутых склонов мор
ского побережья. Здесь с большим основанием можно допускать существование 
тех коротких береговых потоков, выносивших в моое большое количество обломоч
ного материала, о которых говорит Чернов ***). В средней части нашего района 
условия выноса и отложения были иными. Выше было уже высказано предположе
ние о существовании здесь морского залива с нижне-каменноугольного времени. 
Это тектоническое понижение, возникшее задолго до артипского пека, едва-ли мог
ло остаться без влияния на формирование орографических особенностей берега.
И. вероятно, этот залив принимал в себя уже пе короткие береговые потоки, но 
более значительные реки. Выносу этими реками (частью может быть и с Н.-Та
гильского дунитового массива) следует приписать возникновение платнноносных 
отложений в этой части артинской полосы.

В северной части нашего района можно отметить меньшее развитие 
колгломератов и соответственно более песчаниковый состав артинской свиты 
Отложение здесь артинскнх осадков происходило за счет размыва не одного лишь 
побережья, но, напротив, присутствие в составе конгломератов галек пород из- • 
верженных, выходы которых были значительно-восточнее, указывает на. вынос 
материала пз мест, удаленных от побережья.

В соответствии с только что отмеченной разницей в условиях выноса об
ломочного материала в артинское море в разных частях его побережья находит
ся и разница в степени платипоносностн артинской толщи на разных участках 
исследованной полосы. Между тем как в средней ее части по многим речным до
линам залегают россыпи с довольно постоянным содержанием 10— 30 дол. от 100 
пудов, в южном конпе по системе I». Б. Упуды разведками Кандыкина конста
тированы лишь знаки платины. О сеперной части района имеются глухие ука-

*) Артинский ярус. Труды Общ. Естествоиспытателей при Казанск. Ун-те 
т. X III в 5, стр. 146.

**) Месторождения платины Исовского и Ннжне-Тагильского районов. 
Труды Геологического Комитета нов. сер. вып. 62 сг.

***) Артинский ярус I. Bullet, de la soeiete Imperiale des Naturalistes 
de AIoscou. 1906. nouv. serie, t. XX.
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аапия на находки платины.по рч. рч. Унь, Айна, н Кашка. Таким образом, хотя 
платппа и золото п аллювии речек встречаются почти па всем протяжении пссле- 
довапиой полосы артинских отложений, однако, в средпей ее части россыпи пла
тины и более распространены и содержание в пнх платины значительно выше.
Так как условия размыва артинских пластов и концентрации платины в аллювии •
речек в течение наступившего вслед за поднятием Урала континентального пе
риода его существования не могла существенно отличаться на столь незначитель
ном протяжении, 'как описываемый райоп, то различие г. содержании платины по 
отдельным речкам может быть об’яснеио только различием в степени платинонос- 
ногти тех пластов, от размыва которых платина концентрировалась в аллювии 
этих речек. Кппгломераты с валунами по западную сторону южного девонского 
массива, естественно, не ыоглн быть платино-содержащими, если образовались га 
счет размыва прибрежных возвышенностей, сложенных девонскими осадочными 
породами Так как северная часть пашей арчинской полосы расположена ближе к 
таким платиноносным центрам, как И.-Тагильский массив, то там даже короткими 
репгыми системами платина могла быть вынесена в артинское море и в связи с 
этим северная часть района в этом отношении была в более благоприятных'усло- 
1'пях, чем юЗкпып конец.

Берегсвые и морские россыпи.
За последние десятилетия открыты и подвергались изучению многочислен

ные золотоносные россыпи, возникшие на морских берегах. Особенности таких 
россыпей могут пролить свет на характер распределения платины и золота в ар- 
тинской толще. Россыпд по берегам морей известны: 1) па полуострове Сеуард
(Аляска, Nome mining region); 2) в юго-восточной Аляске; 3) в Калифорнии Оре
гоне; 4, в Австралии и Новой Зеландии: 5) па Ляодунском полуострове;. 6) в 
проливе Стрелок около Владивостока.

На полуострове Сеуард (Seward) **) низкий, тундровый берег около'Номе 
представляет собою дно мелководного залива, ставшее сушей вследствие общего 

k поднятия страны в послетретичное время. Этот берег повсюду сопровождается
намывной полосой ьлы бичем из перемежающихся слоев песка и гальки. На рас
стоянии от берега 10— 20 сажеп возвышается терраса высотою около 3 сажен.
От этой террасы вглубь страны на 7—9 верст простирается береговая равнина.
На равнине параллельно берегу в расстоянии от него 34, 1, 2'Л, 4 и Ь верст за
легают прежние бичи, соответствующие остановкам в постепенном отступании 
береговой линии. Современный бич образовался вследствие такого же перерыва в 
поднятии суши в настоящее время. Морской прибой, подрезывая берег -тундры, 
производит сортировку размываемого при этом материала. А так как рыхлые от
ложения, образующие береговую равнину, золотоносны, то при этой сортировке 
одновременно с уносом дальше в море леска и гальки золото отбивается на са
мом биче, как на головке колоссально/о вашгерда. Тому же процессу сортировки 
подвергается и тот золотосодержащий материал, который выносится впадающими 
в море речками и ключами.

Современный бич достигает в длину 30 верст. Длина прежних бичей раз
лична: от 2 до 15 верст. В ширину современный бнч имеет около 35 сажен.
Иногда (второй п промежуточный бичи) ширина достигает только 10— 15 гажен.

**) Богданович. Очерки Номе гтр. 84.
Fr. Н. Moffit. geology of the Nome and prarnl central quadrangels Alaska. 

Bull. 533- of the Un. St. geol. Survey p. p. 78. 109. 120.
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Общая мощность отложений бича измеряется в пределах от одного , дюйма до 
I— 1 Vi; саж. Золото распределено к этой толще неравномерно. Наиболее богатые 
участки находятся, около постели, где этот золотоносный пласт изменяется от 
струи шириною I! I фут до полосы, имеющей к ширину несколько сажен. Кроме 
того золото концентрировано в прослоях черного и красного песку («Маеi; sand» 
и «гаЬу sand»).

Промывка прослоен «ruby sand» дает до 25% шлиха из зорен граната, маг- 
иоттн и розового кварца. Мощность прослоев чистого «ruby saiui» не превышает 
одного дюйма, но содержание в этом случае отходит до I золотника в пуде.

Вообще же эти золотосодержащие прослои достигают мощности до 2 фут 
и имеют форму линз, сильно нытянутых в направлении, параллельном берегу 
Всего Добыто золота из отложений бича 40— 50 пудов, причем больчпуЬ часть это
го количество дал участок длиною около»! 7 верст. Золото бича обыкновенно пло
ское с обтертой поверхностью.

Для возникновения береговой россыпи необходимо совпадение ряда усло
вий, .одним из которых Богданович *) считает определенную силу морского при
боя. Если ага сила превышает некоторый Предел, то начинается слюнном грубая 
сортировка с накоплением крупной гальки и валущш. К тех случаях, когда мор
ским прибоем сортируется материал, выносимый реками, сила прибоя должна быть 
достаточна, чтобы справляться о переработкой всего выносимого материала. А так 
как прибойная сила волны зависит от характера побережья, по которому волна 
взбегает, то этим в значительной степени определяется возможность возникнове
ния береговой россыпи.

Морские россыпи (возле берега ниже уровня моря) но берегам Ляодун
ского полуострова **) и около Владивостока 1 ' >‘произошли за счет устьевых вы
носов рек обогащением в результате сортирующей деятельности моря. Россыпь 
на Ляодунском полуострове имеет около I версты длины вдоль берега и 100—  
150. саж. в ширину. Полосой наиболее вероятного распространения морской рос
сыпи Богданович скидает вообще полосу незначительных глубин до 2— 21/|> сан;, 
как характеризующуюся особенно энергичной нолпоприбойиой работой моря. Что 
касается вертикального распределения золота в морской рпссыии, хот же автор 
отмечает значительную подвижность осадков на дне моря, как условие, при кото
ром концентрация золота должна происходить преимущественно на плотике.

(ч. V. Веское :io) приводит целый ряд примеров, иллюстрирующих широ
кое распространение золотоносных конгломератов, представляющих собою морские 
отложения различного возраста. В южной Франции (depart-gard) оказались золо
тосодержащими конгломераты нижне-каменноугольные (яруса жернового песчани
ка), I; Сев. Америке констатирована золотоносность триасовых конгломератов в 
Аппалахах, верхне-кембрийских в Дакоте, нижне-кембрийских в Wyoming*?. Зо
лотоносны юрские и меловые конгломераты в Калифорнии, меловые в области р. 
Юкона на Аляске. В Австралии золото было получено измельчением и промыв
кой конгломератов. В Новой Зеландии найдены золотоносные конгломераты мс-

) Очерки Номе стр. 82.
'* ) Богданович. Геологическое описание южной оконченное™ Лно-Дунского 

полуострова, 1900 г. Материалы для геологии России т. XX, стр. 194, 214, 215.
" “ *) Аносов. Морская россыпь около Владивостока. Горный журнал 1864, т. 

II, стр. 536.
***) «The W it water Да ml banket, with notes он other goldbearing pudding 

stones", p. p, 177— 182. 18th Annual Refort of the Un. St. pool- Survey 
1896 -97, part V.
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лового периода. R Сибири около оз. Байкал золотоносны юрские конгломераты, 
размыву которых обязаны своим происхождением богатые россыпи но современ
ным речкам. *) Таким образом, в морях прежних геологических периодов бывали 
условия, вызвавшие образование золотоносных россыпей.

Ископаемые россыпи артипского века.
Чтобы сравнивать условия отложения прибрежных осадков на Урале в 

артинский век с теми условиями, при которых образуются береговые россыпи в 
морях современных, необходимо остановить внимание на некоторых особенностях 
физико-географических условий артипского века на западном склоне Урала. От
ложение у.побережья происходило в условиях общего поднятия суши и соответ
ственного отступания береговой линии. В течение всего зтого времени происходил 
интенсивный вынос-обломочного материала с суши. Это еще более ускоряло об
меление моря il оказывало свою долю влияния на отступание береговой линии. 
Возникшие за счет размыва артинскнх отложений современные аллювиальные 
россыпи имеют довольно широкое распространение с направлении, перпендикуляр 
ном берегу артипского моря. Если можно об'яснить образование россыпей на рч. 
Каменке, Боевск. Роспаихе, Агапихе размывом одного и того же горизонта, вы
ступающего на поверхность по характеру складчатости несколькими полосами, то 
нельзя отнести за счет размыва пластов того лее горизонта возникновение россы
пей но р. Мартынье, Сарге и Сылве. Невидимому платина и золото в незначи
тельных количествах имеют широкое вертикальное распространение в артинской 
толще, а Пласты обогащенные встречаются в нескольких горизонтах. Доволыы 
резкая разница в соотношении между количествами золота и платины в россы
пях даже по соседним речкам (Боевская Роснаиха с 90% Pt и 10% Ли и Кабанка 
с 60 - 00% Ли и 50— 40% Pt) точно также указывают на их происхождение от 
размыва различных пластов. Таким образом, в артинской толще платина и золоти 
концентрированы, вероятно, в россыпях типа бичей, подчиненных различным гори
зонтам Возможно, что возникновение этих платино-золотоносиых бичей связано с 
замедлением в отступании береговой линии артипского моря, подобно тому, как это 
наблюдается на полуострове Seuard в Аляске. Чернов*) также отмечает в песчани
ках по Сылве осадки, отлагавшиеся, по его мнению, в узкой береговой полосе при 
участии континентальных вод.

Промышленные перспективы.
Вопрос о промышленных возможностях по отношению к этим месторожде

ниям необходимо расчленить на две чаеТи: 1) об эксплоатации россыпей по речным 
системам- этого района и 2) oTv извлечении платины (и золота) из конгломератов 
и песчаников. До сего времепи старателями разрабатываются только верховья ре
чек н логов. Опыт с установкой американки на р. Каменке был предпринят точно 
также в верховьях этой речки, в связи с чем (по недостатку воды) он и был 
оставлен. Такие россыпи но своей незначительности не могут иметь большого про
мышленного значения. Весьма интересны поэтому находки платины в долине р. 
Больш. Росиаихи. Они дают некоторое основание предполагать залегание здесь ina- 
тииосодержащих песков, пласты которых, если суци.ть по размерам речной долины, 
должны быть довольно значительны. Поэтому в отношении поисков заслуживает 
внимания и разведок прежде всего долина р. Болыи. Роспаихн, а при благоприят-

*) М. Тетяев. К геологии Западного Прибайкалья. #гр 51. Геолог. К-т. М а
териалы по общей и прикладн. геологии вып. 2. 1916.

*) ihid. стр. 320.



пых результатах, .может быть и другие более значительные речки района.
Что касается извлечения платины и золота из артинских отложений, то в 

ат'к.случае псе сводится к вопросу о распределении и концентрации в них l’i и 
Ап: т. е.—существуют ли в артипской толще ископаемые россыпи, столь же обо
гащенные, как бичи по берегам современных морей. До сих нор прямых на это ука
заний не имеется кроне одного, приведенного выше и свидетельствующего лишь 

-о незначительной концентрации.
Этот вопрос о платиносодержащих пластах конгломератов п песчаников в 

о  ношении промышленных перспектив мало отличаются от вопроса об эксплолга- 
* лни дупитовых массивов. Однако, следует отметить, что вопрос об экснлоатацпп 

конгломератов и песчаников стоил ближе к благоприятному его разрешению, чем 
вопрос о коренных месторождениях платины в дуните. Разница в том, что, если 
пока еще но установлено закономерности в распределении платины и золСта в 
артинских отложениях, то, как показано выше, к этому открыты определенные 
пути: для дупитовых массивов никакой закономерности в распределении плагино
содержащих шлиров пока не подмечено, нет определенных путей к ее выясне
нию и самая возможность такой закономерности не. доказана.

Замечания к карте.
Топографическая основа карты составлена по планам заводских лесных 

дач. Этот картографический материал но одинаков по своей доброкачественности, 
а поэтому и отдельные части карты не равноценны. Наиболее удовлетворительны 
в этом отношении Уткннекая дача, Ннжпе-Сергинская и Михайловская дачи и 
Уткинского (бывш. Строганова) завода. Особенпо значительная невязка обнаружи
вается в планах Бисертской дачи. Недостаток хорошего планового материала чув
ствуется по Сы л венской даче. И, наконец, некоторые части карты северо-запада 
и западный край взяты с десятиверстной» карты Европейск. России и двадцати- 
верстки Пермской губ. изд. 1912 г. Для нанесения геологических дипных использо
ваны кроме работ прежних авторов: 1) рукописная геологическая карта дач Сер- 

"Тинско-Уфалейского округа, составленная в 1915 г. инж. Шадлун, 2) рукописная 
карта казеппой Уткинской дачи, находящаяся в Геологическом музее Верх-Исет- 
ского завода, 3) рукописная карта Уткинской (гр. Строганова) дачи и данные раз
ведочных журналов. Исправления на основании наших исследований внесены по 
Илимской и Уткинской (Строгановской) дачам.

22 марта 1921 г.
г.4 Екатеринбург. •
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