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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

В течение лtУГН.ИХ периодов 1927 г. и 1928 г. была произведена ооологиче

'ска.я е'еМI~а в мас,щтабе 10 веарс,т в 1 дюйме помеченной на приложенной гооло

ги·lеGrwй rоарте площади час,ти бас,оойЮ>в р. Абакана и М. Абакана. Она пр11д
<.тавшнw значительный ИН'Юрес, в с,тратиrрафич~с.rwм и теr rоничес.rом отноше

.ниях, захватывая горные мac(JИRG)r Заnадного Салка и Кузнецr ого Алатау и уз

_кую полос.ку lVIинус,инс,rюй ItОТЛОRдНЫ, заitЛЮченную между ними. Поэтому было 

удел11но много вре1мени и внимания вопрос,ам с.тратиграфии и тектоники. 

В чаетнос,ти, при изучеюrи полосы Минус.инс.кой котловины, имеющей, как 
ьиДIЮ из приложенной геологичес.кой карты, с,ложноо Gтроони.е, был применен 
{Ледующий метод картирооания. · Сначала были проведены ос,новны~ маршруты 

. .вдоль главных прИ'IIОков Абакана, rокущих, главным образом, вкрес,т претпра-

вил citЛaдort. Эти маршруты с,разу ~ дали пр~щсrrавлеН'Ие о ('Jl'роении района, JIO 

ьместе с, тем показали :всю ол:ожнюс,ть этоrо с,троения. Поэтому, после большого 

количе<Ртва дополнительных маршрутов, бы;ю предпринято . п{юс,лежив·ание шаг 
за шагом по простиранию охарактериоованных палеонrологич~'ки горизонтов, 

rлавным образом, извеетняков ереднего девона, и обнаруженного в период работ 
.нового длл Мшrусинс.rtой котJювитr горизоRТа извес,тншюв с, фауной нижнего де-

вона, залегающего ср&ди бурых пе<iчаников, коН!Гломераrrов и эффузивов. Такое 

uроолеживание оказалое..ь вrюл:не возrtюжным благодара отличной обнаj!ООнности 
· сеБеро-вос,точной час,ти rюлос,ы котловины. 

Во вс,ей работе по г.е.оJЮrичоокой с,'еюtе, как полевой, так и rtамеральной, 

(iаШ>е жИIВое учас,тие принимала с,тудентка пос.леднего к.урс,а Геологичес-кого 
'Отделендл Том еж. Гос,ударе,.тв. Универс.ит. По л е т а е в а О. К .. Кроме тоrо, она 

же обрабатывала под руrtоводс,тоом проф. М. К. К о ро-в и н а в качес.mе romr
.JIGмнoй работы елириферы из нижнего д~в~на района. Кс,тати, следу~т отметить 
невозможность обработки <iИлами Зап.-Сиб. Отделе-нил Геологичеекого Коюrrета 
собраююго парrгией обширноrю палеонтолюгичес.кого мщrериала, без чего, ко

нечно~ н~оозмюЖНIО определенное реше.ние ряда ос,новных вопросов стратиrра

фии Западного Сална и Минус..:mс.rой rtотловины. 
На дополнительные амигнованил в размере 3700 руб., отпущенные Тре

· Сl'ОМ «Союззолоw-., в 1928 rоду вьшолнена дополнительная работа по изучению 
Rызасского золотонооного района, въrрооившалс.я в проведении полуине..тр-умен-

· тальной rопоrрафичес.кой с,'~мкм в :масштабе 1:8400 башйнов Б. Rызас.а, М. 
Rызаса и М. AJIOaca, затем в проведении более деrrальной rеолоrиче\,'к.О.Й с' емitИ 

·t'амого зол(_}тоносного района, в изучеюm роооьmей и корооных мес,торождепий: 

золота, <i производством небольтих работ по в~крытию кварцевых жил и опробо-
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Ь'анин росоыпей. В зюmий к.ам~ральный период кроме обработки собранного ле-
• 

rroм материала бЬLJIИ проработаны приrведенные в еиетемаТИЧ!ес,кий вид чае.r:и 

Rраоноярекого и Нооо-С,ябиреоого архиоов и архИJВа Томекого Горнюго Ortpyra. 
касающием Кызаошоого зол()fоноеноrю района. ИзВJiеЧ!енны:й развrед;очный и зал-· 
вочный :ма-:оориал нанеоен на опециаль~ Itapтy , И'Зnоrrов.ll!енную длн 'l'реета. 
<Ооюззолото>, и иецользован отчас,ти в главах отчета, где опиеьmаютм рос,-
шпи Кызасскоrо района. · 

Во воех д.еталнх работы, как полевой, та~t и камеральной, по изучензю 

Rызасшюго золотонооноrо района, а такж·е при сос.тавлении час,ти отчета, ка
еающейоя: этоrо района, nринимал самое жiiВое участ:и:е студент ГV' курса Геоло.: 
гичео100го ~е.mения: Томекого Гocyдapcwemr. Уни:оорспета Б а к л а к о в М. (;. 

В полевой работе и отчасти в камеральной обрабОТitе при изучении Кызас.
G:к.ого золотоносн:ого района npJID'.Цaл учаоmе отудент Горного ОтдеJшния: 

Томсюго Политехникума Ч ер к а v о в П. К., хорошо знакомый с nрииск.ами· 

этого района. 



ОРОГРАФИЯ И ГИДРОГРАФИЯ. 

:Как Iю гоологичес,rшму сцюению, так и по строению пооорхности в изучен
ной площади выделяютм 3 главных элемента: массив 3anaдиoru Сална, масс,ив 
Rузшщкого Алатау д стык между ними, пре~с,тавляющий продоJIЖ(}НИе на Ю3 

_)iинусИНШWЙ IWTJIORИIIЫ. 

3 а n а д и ы й С а я н. В и3\ученных ранее более восточных площадях мас
сив Западиого Сална круто П()ДЫМаJI(jЯ над прилежащей с оооора Минус,инской 

котлоьиной. Таrоой характер границы мас<;ИJВа был обу~ловлен д.JIИТе.nьиой эро

~шей, отпрепарировавшей тело 3ап. Саяна по старой тектоничесitОй границе Gamra 
и котловины, при чем пе.рrвый, сJООженный масt(jИJRными и прочными породами, 

дал повышенные формы рельефа, а прилежащая с севера котловина, <i.lЮЖ1;ИНая 

нормальными породами палеозоя, легко размьmаемым:а, дала попижеиные прост

раи<Jтва. В изученной в 1927-28 г. площади 3ап. Саян б. ч. не отделяется: 

резко орографичес,ки от ооrrЛIОвииы, в виду wго, что по обе с,тороны оrг разще

ляющей их текrотrqеской границы раgвиты прочные породы, одинаitово относя

щ:ае.ся к эровион:н:ым проце<i<Jам. 

Только к югу от устья р. Матура, вnадающего слева в Абакан, эта граница 

вновь ЯJВно вЬютуnает в рельефе. ; в то нреtмя rtaк палеозой RЮтлооин;ы обиажа
еrrся на ус.тье р. Матур1а на абс.. высоrоо 680 м., породы 3ап. Саяна круто по

дьrмаются на значительную вьюоту, и уж~ в раоотоян:аи 10 км. от устья Мату
ра с,лагают гольцы Хан-Сына с. абwлютн:ой отм~.Уr~tой до 2200 м. 

Р·ельеф самого мас·сива 3ап. Саяна ооздан дея~ельноотью длительных nро

цеооов эрозии, в резульrса~те чего IЮложите-льные элементы рельефа-высокие 

хребты-гряды Оitазываю'ООя: сложенными прочны:ми, трудно поддающимим 

ра~шыву породами, а пониmе!Шые пространс,тва всегда оказываютс,я <JJюженны

ми '5олее слабыми породами. 

В изуч(Унной части 3ап. Саяна проходят медующяе хребты-гряды (черт. 1). 
Хребет R д р о а прохQдит по ,JI'(}вую сто,рону Абакана, по границе с котловиной. 

Он начинаетм (геологичесitи и орографиче(}:к.и) в верmив;е р. Ср. :&ени1 ·впадаю

щей .~.JHШ:t в Абаи.ан и имеет здесь абwJIЮтную отметку 1120 м:. Отсюда он пр~

тягиваетм !В Ю3. направлении к у·~тью р. Ан~I и на $'ОМ протялоонии служит оо

доразi:{еЛ()М между р. Абаканом и р. Таштьmом, впадающей слева в р. Абакан. 

На этом: проrrяжении он npeдcrraDJiяeт узкую, остров~ерmинную гряду, сложен

ную, преимуше~твенно, массивньrми, прочными эффузивами Еембрхя. Г. Голая 

в этой гряде доетягаОО' 1400 м. абООJIЮТIЮЙ выс.оты и поднимаеtrся над Абака

яои на 11 00 м. Гребень этого хребта X{)pomo виден из с. Таmтыпскоrо. 
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В районе устья р. Аны хребет nереоекает р. Абакан :а идет далее на юg· 

вдоль nравого бе·рега nод названием хребта Х а н - С ы н . Поеледнее назrn:ав:ие· 

хреб6Т сохраннет ДQ nереСJеченин р. Б. Кызаса. Хребет ХаВ'-Сын быетро подыма

етел от р. Аны и вершины его быетро выходят 3а пре.делы дре:вееной раститель

ноети, достигая в rольце Хан-Сын I абеолютной высоты 2200 м. и в гольц~ Хан
Сын П-2160 м. Этот хребет, тан.же Itait и хр. Кирса, М?Жен эффуз.ивами, а так-· 
же песqаню{ами и Iюнгломератами кембрия. Хребет nmpOit, вершины его б. ч.

куполообразnы и прюtрыты россыпямд. В его rroлo ;врезается Itaк с сеоорной, 

так и с южной еmроны серия глубоких и.аров с О3ер~tами. Хребет Itpyтo liодыма

етс.я над р. Абатtа'Ном и вершины Ха.н-Сына I и Хан-Сына II нах<щятся В!оего в· 

10 км. от берега реки, вьrс.нсь на 1800 м. над ее уровнем. Этот хребет Q ero· 
крас-ивым;ш и глубо1tо врезанным:и карами хорошо виден из о. Maтypc,ROro. 

· Хр. Хан Сын переоокает р. Б. Кызас в нижнем ее течении и продолжаетсsr 

далее на Ю3, образуя цепь rольцов в вершинах рек RapaкoJia и Курчепа, и нос:и'D 

название гольцов К ар а к о л а. Последние с,ложены теми же nородами, что :к 

хребет Хан-Сын. Вершины гольцов до:аrигают здесь 1876 м.- абс,. высоты. 

В районе р. Курчеnа и Rамза<Jа хребет перес,екает р. Абакан, долина кото

роl'О :щоо. сжи!ltается до 200 м. и ~Ita течет почти в уще.пъи с вьюо:к.им:J к 

<Jкалистыми {f~r•!raми, напоминая Енисей в той части, где он пpopooaerr 3ап. 

Саян. Гольцы здес,ь под0двигаютс-я: почти вшrоть к с,амой р~ке. Хребет продол

жается да.1rее на Ю3 вдоль лево·го берега Абакана под названием хребта Ч е

б а л, уходя за пр~д·елы изученной mющади. 

Итаit, nередний хребет под различными названиями проходит на протяже

нии почти всей изуч~нной площади. Он протяrnваетея с СВ 50° на Ю3 230°, па-· 

рал.Jiе,ль,IЮ прос,тиратrю слагающих его прочных пород К6tмбри.я. Именно бJiaro-· 

даря nрочности пород он оказалея выпрепарироiВ,анньiм эрозионными проц~~сами, 

и ~ооко подымается над окружающими пространс,твами, так как :к северу от· 

н~~го находятм с.лабые бурые песчаюiки нижнего дооона, а к югу-известняки, 

г.mнис,тые сланцы и пиритизированные п~счанИIЫI других горизоцтов оо.мбрия. 

Вторая гряда наЧИН!ается в rодоразделе между Средним Кызаоом и правой 

1ВерШдНой р. М. Анзас.а (и. Самнатом) и отсюда протягивается в Ю3. направле

нп, с.11едуя в общем прос,тиранию пород. Она служwr водоразделом, с. одной с.то

роны, р. Б. Анзаса (леJВый приток р. Аны) и р. T~p'flama (nраrвь1й приток р. Mr 
Абакана) и, с другой-бас,с.ейнов Б. и М. Rызаоов. На протяжении между верши

ною Средн. Кызаоа и Мал. Кызаса она нос.ит название хребта Ш а м а н а. Эта 

гряда ·yзita, дос.таточно прнмоJDIНейна. В оов.-!Вос.точных частях, т. е. па протя

жении хр. Шамана и нооколыоо ~алее :к Ю3 вершины ее c.пJiomь выходят па 

150-250 м. за пределы дреооеной рас,ТИ'rолыrости, доетитая 2081 м. абмлют

ной высqrы. Выдающиесл вершины здес-ь: голец Шамана, находящийс,я в. тер

шине RJI. Безымянного (праrвый приток Б. Rызма); ro.Jieц Чалпап, находящийел 

тут-же, и гольцы: Два браtrа-в вершине М. Rьrзаза:. Н,о начиная от вершины р. 

Тарташа и далее . к Ю3, вь:Fооты гряды уменьшаются и вершины оо опус,каютс,л 

ниже 1rраницы д;рооес.пой расти.'))елыrости и на пей л~шь спорадически ВЫ(i'!'j

пают отдельные гольцы <J выеотой с.наttала в 1800 м., а при приближении к М. 
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Абакану епу<жающиеея до 1726,2 м;. Ните J"{fТЬЯ Тарташа гряда переоеrtает М. 
Абаrtан и ух~щJiт далоо на ЮЗ за пределы изученной плющади. · 

R востоку от вершины (;р. R:ызаса и R.JI. Самната эта гряда орографически 
быиrро затухает, но в вершинах этих рек от гольЩ)в . Шамана отходит ветвь, 
еоединяющая их е хр. Хан -Сьш. Эта ветвь елабо :выходит за ~делы д~в.ееной 
раетите.л:ьнос,ти, имеет плавные, пологие с.к.юны и е.J!:ужит водоразд:елом. между 

басоойном М. Анзас.а и бамейном Больш. Кызаса. 

Сев.-ооеточная чаеть хребта елагаетел прочными метаморфизованными по
родами rоембрия и в небольтом кo.JIИlJe,c;'I!Вe интрузивными теламя. В юю-зап. же· 

частях, к западу от ,вершины :Р· Тарташа, она ·еложепа обычно или мамив.ными 

роговИRап, ин\щированными гнейеами или оорициrово-хлоритовыми еланца~ш, 

легче эродируемыми. 

В оев.-воеточной чаети хребта Шамана, в его тело, кart с с.е1Верной, так и с 

южной етороны, врезаютея rл!убо.кие кары. Так, напр., кар в вершиоо к.li. Безы
мянного, Ш) которому проходит дорога (тропа) с прmюrюв Б. Кьшаса на прИ'Иека 
Б. Анзаса, имеет длmrу око.rо 1 км., ширину около 400 м.. и глубину 380 м. 
Бока его круты, е УJtл'Оном 30-400: и с:ос.wят из crtaл коренных по·род, м~е.-rде 

uриr~рытых о(·ьmями; м·еетами на них круглый год поiооятея пятна снега. По во

r.тоЧIЮЙ еwне кара зигзагами · взбираеr.гсJI па перевал указанная выше тропа. 

Дно ка.ров еаожено грубообломочным матер11:алом, не-ровное, вехолмл~шrое, ме

иа.~ш ступенчато епу<жаетея 1:t устью. В карах им~ет~ея одно или несrюлько IIOJ(-

· пруженных (1~ер1\('В диаметром 100 м .и более. 

Третья наиболее южнал гряда подходит с с-еверо-вос,тока к вершине р. Ка
расебе в виде хребта, :которому придают различные названия-хр. С а б и н с. к о

г о~ хр. Ша б и н-Д а б а н, хр. R о л т а н о в с. It о г о (Rалгановс-тшго) и даже 
-хр. Саянс:кого. Отсюда она ид~т н;а 1{)3 MOOitдiy М. Оном и Б. Колrансуж>м пара.л
лельно гоопюд<.t'IIВующе.М)у , проог.и:р.ав:ию Фрод-оор;щитово-хлорwоовых <JЛiанце.в.. 

Выше устья Б. КаJ111анс.ука гряда переоеitоот р. Аны и продолжается далее на 

ЮЗ в оодоразделе м·ежду Б. Анзас,ом (лешый приток р. Аны) и Тарташем (пр·а
ьый приток М. Абакана)-с, \(}ДНОЙ сrrороны, и между р. Карасумой (Лiевый прп

ток р. Аны), Кабанс-уком (л,еlВый приток р. Rарасумы) :з: Отн.ылом . (правый при

тоrt М. Аба:Itана)-с, другой. По с-воему _характеру эта гряда раепадаw.rс.я па 3 ча
ети. Во{f'ЮЧНа.я из них ОО(}тавляет западную оконечнос.ть · хр. Колганооского (Са

биншюrо) и про\iти:раетея от ис,токов Караообе до ис.токов Б. Калганс-ука, . с,лужа 
водоразnел<>м :между басс-ейном р. Ra!r'rorиpa и басоойiiом р. Джебаша.. Вершины 
этой чае'Гll: хребта ~выходят выс-око за пределы дроое<iной раетИ'llельнооти, дости

гая в гольце Са~бьш 2323,5 м. абоолютной высоты, ·еильно изрезаны на ооршо 

острове1рmинных, ребрис,тых n:иit и гряд, благодаря с.~ожJJ~ению здееь многочи

сленных реч<ж и обилию г.Jtrбortиx кар, как с, ееверной, так и v южоой сrороны 
хребта. Эта часть гряды вьrооко вьютупает в вид~~ вздутия над окружающими го

рами, которые отлично видно с гольцов Шамана, Тырдана и других выооRИХ пун

ктов изученн{)Й шющади. Сл.агается она прочными метаморфичес,к.ими с-ланцами;, 

R{)е-где щюрезанным.а маленькими шrочками :ююлых интру::нmов. Эта часть 
хребта трудно доступна; имеетс:.я всего лишь одна тропа, nереваливающая чере·З 



хребет из р. Караообе в р. Самбыл (лffiЗый nриток р. RaJfDeгиpa). Во .второй ча

tти грады, к западу orr вершины Б. Rалrанеука, голъцы быстро Понижаютея и 
при приближетm ~~ р.. Аны вершины оnусi~ают<Jя ниже границы дре~вес.ной ра

стительности. Вершины гольцов имеют sдооь абеошотдую высоту 1800-1900 
м. и, ~лабо выходя за пределы древесной растительности, обл.адают пQлогими, 

часто куnюлюобр·азпьгм:}L фор)]\l'ами; вер,шюrы nor~pьrrы россыпями пJIИТчarroro, 

ос.троребриеrого материала или закрыты трЭJВ.Я:ным ил:и моховым nottpoвo:м. 

Треrrьн часть гривы находитен к западу от р. Аны. Вершины ее очень 

быстро nо!Вышаютм и в nольцах Т ы р д а н а Д{)стигают 2233,8 м. абеоJIЮтной 

высоты, но <еще далоо It западу выооты быстро падают и вершиньr гряды оmу

скаютм ниже границы древеоной растительности и толыw кое-где на ней вы

сятся отдельные купола невыеоких гольцов, сложенных б'олее прочными 

интрузивами или контактовыми роговиками. Гольцы Тырдана имеют rtуполо

образную форму, выеоко вздымаютеJI над окружающими гольцам~ и олужат хо

рошим еотеотвенным матwм, позволяющим хорошо ориентироваться в nр:иаба

каншюй ча(}ти 3ап. Сална. 

В литературе те считаетс-я, что хребет КалгаВ'овекий (Сабиюжий) от вер

шmы р. Карасебе nоворачИ'Вает круто на Юг и далее nод названием хребта 

Е а н т е г И' р С· к о г о, IIp()!.XOДИ'I' . вдоль вершины М. и Б. Она, '{)лужа BOJJ.opaздe

JIOM ~н~жду баооойнами рек Аны и Rантегира. Этот хр. Канrегирс,rtий nредс.тсыз

ляет извиJIИетуiо гряду пологих, куполовидных, невьJ!()оких гольцов, чуть выхо

дящих за пределы древеоной раотИ:тельноети:. 

С 1вершины хр. Rолгановс.Iюrо, е гольцов Шамана и Тыр,дана было видно, 

что к югrу от изучешrой п.rощади по правую с-торону р. Еантегира, выс.пм 

tплошная стена камеJIИ',отых, зубчатых гоJIЬцо:в, шзрезанных ъшогочис.ле.пными 

глубокими карами и выооrw подымающихся над · граыцею дре;оосной рас.титель~ 

нос,ти:. Многие гольцы бельr от nоrtрьшающих их пятен в~чноvо сне~га. Эта с-тена 

гольцов соединяется на Востоке е СаяноitИМ хребтом, опиоанным мною в 1926 г. 

(7;1), щюхQдтцих в верховьях М. Ура, р. Голой и перес.{31кающим р. Ениоой у 

Вольшоrо порога. Эти гольцы в том же ооде прQдолжаются и далее на Ю3 к 

истокам ~антегира и Б. Она (правый приток р. Аны). Дальше на Ю3 они не 

были юrдны. 

В !Вершин~ р. Б. Rолганс.ука от третьей описанной гряды отходит на С3 350° 
ветвь, СJJJЖащая водоразделом между р. Аны и р. Rараообе. В литературе- она 

t 

поеит назваые хребта А н и н с. It о г о. . По Rлеменцу хребет между р. Джебашем 

и р. Ан:ы называется хр. Тигр е м (27;25). На протяжении между вершипами 
. Б. .и М. Itолг-апсуков oopiiiИRы гряды представляют невыс.окие Itупол:овидные 

го.liьцы , но к с.еверу от 1Верппшы М. Еолгансука, вершины ее быс.тро1 падают, 

спусRаяс.ь значительно ниже границы древес-ной рас<ТИтелыrости; на ней лmnь 

RОе-где вые.wrоя отдельные более выоокие вершины , напр., г. AJtaтar, е отюmtою 

1321 м., г. Aлramt, с отмеrrкою 763.24 В начале направ.rение этой ветви совпа~ 
дает с простиранием елагающих х.Jюритово-оорицитовых с.лаJЩ~в, rtoтorxлe здесъ 

С3 350°, по в северных частях она оечет проотирание пород почти под прямым 
углом. 
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По Jtapтe Мейена Алтайекого Горного округа нодораздел между М. Абаrtаном 
и р·. Аны назван хр. Чукчу т (38; 10). В дейетвите.льнос,ти тaiOOro хребrе 

JДР,С.Ь не-лъзя: было усмотреть. 

Простра:вtrг.во, рас.rюложоо:в:ое М!~ду тремя опиоанными (гривами-хребтами 

и3ученной площади 3ап. Санна и сложеююе более елабыми породами, представ

ляет депремии. Так()Ва, напр .. глубокая депре(Jоая басе(j!йна Б. Кызас,а, сложен

ная елабо метаморфазованными и легко разr~rьnва(j!мьапr породами кембрия-из
веотняками, пиритизированными пеечаниками и сланцами · и др. Она почти w 
всех е'11орон окружена линиям:и оольцов: на юге-хребтом .Шаман, на ·еевере

хр. Хан-Сын, на ВОС.ТОitе<-ГОJIЬЦОВОЙ водораздельной Гривой, проходящей в водо
разделе между М. Анзас.ом и Б. Кызаvом и на западе ГО·льцами Rwr.т-Та-<>кыла. 

:ke продолжением на ВО1сР'ток е,лужит баоеейн М. Анзас.а. 

Bwpoe· более значительное понижеmое прос.транс.тв.о предс.тавляет баос.ейн 

Б. Анз3!еа, ограниченный с с.еве:р~ хребrом .Шrеманои, с юга-rря~ой с, гольцами 
Тырдана. Это пространс;тво вьпоолнено ,с,ерией · обычню н~вьнJоrшх, ос.тровершин
нъrх гряд, служаrщ:их водораз·~еvrами между притоRами Б. Апзаса. 

. Маос.ив R у з н е ц R о 'г о А л а т а у изучеJН в rtраевых частях. Граница erQ 
со етепяиа Минус.инсrоой rоотJювины больше~й час.тью не резко выражепа в релье

фе. RaRoй л.ибо заrюоомернос.ти 1В рас.пределении гор в. с.амом ма(jс,ине нСt видно. 
В передних чак,тях в~ршины JrМеют orrм:errnи до 1000 м. абоолютной вьюоты, , и 
.поотепенно повышаяuь внутрь маооова, дох~я.т до. 1300 м. абеолютной выооты, 
н:и;rде, однаЕ.о, на изученпой площади не выходя выше пред~ло.в дреuз!е1оной ра

СТiiТельно'Оти. В~ршины гор пологи, покрыты гус.то·й черненой , тайгой, ча~то за
боJIОчены и, вс.ледс.твие о1.1сутсwия хороших Qбнажеюrй, предс,тавляют не осо

бенпо привлекательный об' еЕт для . геологического картирования. 

3начит.(Ульно .rпп·ер~с,нее и разнообразнее JliOтpo~й~mo поверхноотх t(jТЬШ.а 
:между обоими горными м.ас,(fивами. Геологичеrеr LI он предотавJШСtт продолж-е,ние 

на Ю3 Минуеин91tой rtотлов.ины и, IЮ~обно поол·СtднСtй:, с.ложен I:Юрмальными по
родами -ереднего и верхне·го палеоз-оя. В южных чаотях ширина стыка спуеи.аеrоя 

до 15 тtм . Ре·льеф этого с.тьпt.а ~ раооеч~н, с, разнос.тыо выоот в 200-380 м. и 
обус.Jrовл.ен диффСtренциальной эрот.ни~й, отпрепарировавшей паиболее прочные 

чл·ены слагающих толщ, б.лаrодаJ»> чему {ВЫетупы рельефа совпадают !JЗ{)8ГДа с 

выходами тоордых пород, а понижеmiые учооти отвечают · выходам слабых, 

лeruto эродируемых, пород. Сре1ди елагающих дан;ную площадь с.тьша 110лщ тори

зонт жерновых пееч;анишо·в D2 отличается значительной прочнюс.тью поJЮд, 

в особеннос:тll rtaE по с.ра:вБ1ению с, вышелеvкащими, так и () ниже~11е.лtащими 

wлщами. Поэ'l'ому он резЕ.о, иооrда на подобие с.тСtны, подымаJетоя па выеоту до 
380 м. над подлеvкащими с.лабыми, бурыми иЗ~Rестrtо'Вис,тыми пес,чаниrtама D1 . Это 

- ' обстоятельотво облегчает nроJВ.е1дение в поле точных границ между толщами. 

Так, напр., полоса жерновых пес,чаНИЕ<>в ~tруто подым~ на высоту 300 м. над 
прилежаш.ими бурьаiи песчаниками D1 в г. Cornta (е отм. 767 .3) R 3 QT с. Таm

тьиюкого. Отоюда эта noJIOea lухоnит на Ю3 вдоль р. Б. Ое:и (правый приток. р. 
Таmтьша) к с.. В. Матур(жому, нсюду решrо выделяясь в · рельефе. 
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Другая полоеа 11ех же n~ечанmrов проходит к С3 от е. Ташт.ьш&1t'О·I10 и еразу 

'-оетиrа.ет больших высот; так, в •г. Каба ' (в вершине р. Б. Сиры)-989,6 м: 
и в г. Толетой (в вершине р. М. Курлугаш)-890 м., · воооыmая:сРь над до· mнам:д 

р6чек до 400 м. От<;юда эта гряда уходит одной В'еrrвью на С3 к у&тью р. Ют 

(nравому npитorty р. Теи) и друliой-на C.-I\1 Б. и М. Е<fи. Такж~ и поJюеы 

жерновых пе-с .. чанИRов, выходящих в водора3деле м·ежду р. Ае:к.ызо:м: и р. Ееь~, и 

полос.а, nрох'Одящал 1В водораздел~ между нижними частями р. Теи и Таштыпа, 

образуют выс.окие; гряды; последняя из них дос,тигает абwлютной вьнюты 675,2 
м., подымаясь на 287,6 м. над доmнами при.шежащllх рече•к. 

Прочные поро·ды Минуеинс,кой евиты, в ос.обенН'Ости ее мощные, оrtремн~н

НЫР изв~етняки, дают значительны~ ·выетуrrы в рельефе. Так, например, Ас.кыз

(.i!tиИ уrл-енос,ный ба()с,ейн, раеположенный в с,тре.пке ежду Абаканом и AGitЫ

эом, с,ложе.пный с,д.абыми пес.чан:иками угл-е.п.оеной rолщи, прЕщс.тавля(}т 1 !Отл.о

вИну, размером ~о 7 км., окруженную со воох :с .. торон выооrоою е~ною оrtремнен
ных извес.тняков Мщ,оинс.Itой сЮiты. 

Еще Gою -шее влияние на рельеф оrtазывают выхода эффузwов и rtонгломе

р.uтов , r.ходящих в. соетав толщи юrжнеrо дев.сша. Они образуют отдельные ку

пола, или гряды е абсолютной высотой, доОО'ИГающей 1256,7 м., высящиеея: до 

650. м. над о:к.ружающе.ii мес.тmютью. Первал таrtал rptaдa начина.е.тся П'О левую. 
сторону р. Таштыпа, iВ р~оне устья pr. М. Бора, и ОТСr'юда протяrивЭJе'l'м в 

Ю3. направлении, перееекая р. Таштып и уходя вдоль р. Атrо.uы-Кол (nра.вый 

приток р. Таштыпа) д:о . г. Сабын, е отметкой 1031,8 ~r. Боле рельефно высту

пает площадь ра;з;вития порфиритов и rюнr.Jiо:мератов в iВершипах рек Б. Бора, 

Веи, Анжуля и др . я г . TypatЩ.J{) имеет здее.ь абсолюrrпую высоту 1254,6 м~., вы

еяс,ь на .600-650 м. над приJiежащими слабыми бурыми пес,чап.иr{.Э.МИ D1. Ороvра
фичесн..и эта воЗJВышеюrоетъ пред(jтаrзляет ОТJЮГ Кузнец1 .ого Ада:rа.у, с,оединяю

щийс,л с. пос.ледним в. вер-ховьях р. Анжуль, Тахты и р. Беи. 

Эффузивы пюльзую'rс..JI значительным развИ'Тllе:м В> нижнеи течении р. Таш

тьmа, по праrв.ую е() с.торону. БлиJIОО 11. р. Таштыпу они выходят в виде отдельных 

деек и nотоiюв ере.ди елабых бурых ::iiЗВес.тковис,тых П€1ечапю ов D1, а дадее к 

югу почти нацело вытесняют осадочные породы. Это находит свое ()Т[)ажеюFе в 

рельефе ооо'.ПВе'Г'с.твующих yчa<fТit0131. Та:к., вблизи р. Таштыпа, возвышеююети 

пре.дс.тЭJвляют rtyпo.Jia и гряды высотою до 889,5 м. (r. Карагай-889 5 м., в.оз

выша.Яеь на 462 м. над доmmой р. Таштыпа, г. Ютаir--878,2 м. и г. Бозя-
807,5 м.), сложе.нн:ые эффузивами и разде.wенны~ поR.ИЖенныии прос.тран(jтвами, 

с-ложенными бурыми пе~чанИitами. Да.тее It югу от р. Таштыла :выооты вс-е бо.пе.е 

увеличиваютея, доходя до 1065 м. абс-олютной высоты, и мооmос,ть с.тановитс.я 

уже тишiчною горною, затаеженною, ОIЮграфичес.rtи не отделимою ·от подхюдя

Щffi'О еюда :м:wс;с,ива 3атr. Сална .. 
Оеобнтtом етоит вьюо:к.ий хребет Сын-Да.li, начинающиiiс,я в низовьях р. Ma-

1Jrpa и протяJi.imающийм оrоюда на Ю3 240°-в•доль левого берега Абаitа.на.. В 

изученной площади он е..rожен прочными бурыми пес.чаRИ.Itами низов D1. 
~опиж~нные проетранс,тва к о т л о в и н: ы (j.Jrожены сяабыми, легко раз мы

вае:м:ыми пор'Ода.ми, главным образом, бурымя извее,ТitО!ВIЬIМИ поочанин.ами D1. В 
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:ьнхiтах раепроетране.IГИл поел·едних выеоты незначительны, рельеф сглажен, воо 

поl\рыто толстым почsенным с.лоем, а в южных час.тлх изученной: шющади одето 

ооеноьым бором, тюt-что Ш?IХо,дов коренных пород здес.ь мало; они ли'Шь и:зре~дщt. 

встречаютел в подмытых берегах реч~к. Чаще-же однаRО каменный: маrериал 

можно собрать 1В выв{)ротах 1оорней: дере.вьftв. 3дееь ютлтс,л Rебольшие деревупши 

и улус.ы с. з-х IIаJПнлми и лrуrа.м:и. R тa.I\Jiм попижеиным учаетн,ам отноt:Ител 

райюn е. Маrгурс.Iшго-ул. Анжулл, предс.тащшющий елабо вехолмленную ltoT.lfO

:викy, е.поженную бурыми nесчаниками D1 , вытянутую в меридианально·м направ

лении и имеющую ширину у с.. Матур<жого ortoлo 1 км., но раешлряющуюсл к 
&ооеру отшода до 7 Itм. Она олраничена с. Юга хр. Хан-Сьшом, е 3апада-хр1 . Сын

Да.п и Rузн'Оцким Алатау, е еевера · грядою порфирито.в, nроходящих rв вершинах 
р. Без-, Б. и М. Боров и Анжулл. Вдоль ре-1 и Таштыпа ра(Jnоложена еерил таи.их 

котловиноit, окруженных въюокими горами, &JIОженными прочными порфиритами. 

Такова тtотловина в районе р. Б. Бор, вторая в районе р. Сиры и тр~тья-В' рай

оне (}. Таmьшс.Iюго. Пооле,днлл nротяrmзается, с, одной иrороны, на юг вдоль р. 

Б. Сеи и с другой-на сеtВер к д. Уtть Чуль на р. Тее. НебольшаJI IОО'тловина, сло

женная бурыми nеочаюmами D1 и оRруженная вьшшtими грщщ,ами из ж·ерновых 

пеечаниRов D2, рооположена по ереднему течению р. Аскыза. 
Итак, ооверн:а.я: час-ть котловины, к северу от р. Таштьmа предетавrnет 

еильн9 расееченую, ео значительной разноетью выс,от, голую етеnь. Лишь 'I"Олько 

в;аиболее выооitие гривы ее ме~иrами nо·крыты лиот:венным лееом, а гривы, ело

жеиные эффузивами, обычно оЩУrЫ черневою тайгою, ·в оеобенноети вблИ13и гра

ницы е Кузнецким Алатау. R Югу от р. Таштыпа-тот ж.е с,юiьно рао<Jеченный 

рель·еф мтловины, но голая етеnь з-с,Ч!е,зает. Низкие про<Jтранот.ва nоrtрыты зд-есь 

соеновым бором, а выс,оrш~черневою тайгою и мееrnос,ть приобретает в nоелед

неи елучае тот же вид, что и nри.JJiежащие уча.с,тки Кузнецitаго Алатау и Запад

но го Са.яна. 

Главной ВQДFюй артеря-ей изученно-й nлощади являетс.я р. А б а. к а н. Изу

ч&на лить ЧСl!еть рекд от ус,тья: М. Rызаi&а до Абаканокого завода. На этом 

протяжении ее характер изменчив;.· Р. М. Абакан от уотья М. Rызаvа и до с.ли;~

нил с. Б. АбаR.аном имеет долину, шwрдною до 700 м:., с,, ооверш~нно пло·с,мм 

~Н\ОМ, поrtрыт.ым f%Той тайгой из ели, пихты и кедра; еrt.100ны долины круты, 

высотою 200-300 м. Ру.ело рем имеет меняющуюел ширину, в ереднем 60-80 
м., благодаря чему по стор<ХНа:м: реки о~таютея пmрои.ие пло<ш.ие· rreppa
cы- «займища», вьнiотою около 1 м. Но в большинетве с,лучаеtв руело рекв 

разб.ивоотс;я на ОО>рию руRавов, разделеИRых галечни.юовьiми ос,тровами и иногда 

заваленных наноеом из етволов деревьев. Р(жа еоетоит из Itаротких, б.ьютрых nле

оов и чаетых мелких, и.рутых, и бурныхJ nеремтов. М. Абакан быт•р, я, вероят

но, е~го сirороеть чаото прнвышает 15 км. в чае (на перекатах). Рамтолние в 8 
км. от М. Кызаеа до ermmmл с, Б. АбаJtаном пата лодка npo.пer:roлa в тече,нИ!е 

ПOJiy'ЧaiQl.. 

У еmян:ил Б. и М. Абюtанон дoJIИlla имоот ширину до 750-800 м. Река 

имоот ширину O.IOO·JIO 140 м., с галечmпювыми берегами, течет о~дiГИм руелом. и 

имеет екороеть 8-10 км. ·в чае и толь100 у места е·лилнил Б. и М. Абаканов рющ 
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бол~оо быетра и по н11й ходит на протяжении 200 м. вал. С правой етороны реки 

находител широкое, плосrtое, затаеженное займище, высотою IOitaлo 2 м. Прилежа
щие горы имеют вьюоту около 200 м., еrtлоны их пологи, затаежены. Вообще эта 
часть реки имеет открытый спокойный вид. Было видно, что Б. Абакан выше 

<;'лияния е М. Абаканом еще на значите~лъном протяжении сохраняет этот же 

облик. 

Н:тке rtл. Хозлы долина Абакана е'уживае'Гся до 300-400 М\. и :иенее. По 
:с.торонам рЕжи оетаютея неширокие zzзаймища)), выс,отою оiООло 2,5м. На этом 

протятетrи perta т11чет одним руелом, изредка разбиваясь на рукава, станоюr:rея 
более быстрою, с частыми етремительпыми пере.катами. Прилежащие горы высоки, 

Itруты и повышаюТ{jJI по мере nриближения к р. Rурчепу, где к реке вплотную 

подходят еерые, покрытые оеьmями, гольцы грщы Rapa-Roлa, ·которые, переоо,кши 
Абакан, продолжают<iя на Ю3 в. виде хр. Чебал-Тайга на левом берегу р. Аба.кана; 
зде<iь, несколыи выше р. Курчепа, ре~ка течет zzв трубе», запимая почти вею 

ширину долины. 

Ниже р. Курчела долина постепенно раСilllиряетс;я до 600 I\1., а в райопе р. 

Ады, где развиты слабые породы IOIЖireгo девона-доходит до 1,5 юr. Благодаря 

этому, по еторонам реки О<iтаются широкие, плос.кие, ватаежеиные «-займища». 

Прилежащz.е горы, в особенноети е левой с.торюны реки невысоrtи:, пологи. Река бо
ле;е спокойна (; редкими бурными переrtатами и течет б. ч. одним руслои и толь

м нище р. Санаютыкол начинает охотно разбиваться -на рукава. Такой характер 
имеет рен,а до ':у<iТЬЯ кл. Вереоовоrо. Ниже поеледнего Абакан прорезает отроги 

хр. Хан-Сын и хр. Кирса, сложенные прочными эффузива.ми и иетаморфизован

ньmи конrломератами ммбрия. Долина здееь вновь с 'уживатся до 300--400 м. 
и меетами меньше. Река течет почтz ·«в трубе)); по бокам кое-где оетаютс.я неши

рокие займпща. Сrtороеть воды 7-15 км. в чае. Имеютел 2 небольших порога
«Избуппtи:)> (в 20 Itм. выше Абан,аюж.оrо завода) и «ГородitИ» (в 12 Itм. выше 

Абакан<iкого завода): Сrtлоны долины Itруты, иногда Ntалиеr.ы; вьrvота прил~ежа

щих гор---200-400 м. И только ниже р. Иурты, там, где прочны~ породы кембрил 

сменяются елабыии бурыии пе<iчаJппtами, дo.JI1ffia Абакана внезапно раетирлетел 

д'о 3 rtм., горы становятся более НИЗitими и peтtru приобретает бол·е·е споr\ойный вид. 
Из кр~упньiх левых притоitОв Абакана 1В изученную площадь входят р. Иатур, 

Таттьш, Тея, Ееь и Аекыз И1 из JIORЫX прLIТоrшв-р. Тарта.ш, И. Rызае, Б. Кы
зае и Аны. 

Р. И а т у р предетавля~ довольн-о многоводную речку, в нижн~й чаети ItO

ropoй моJiоот производитьея епла;в лееа небольmими плотами. Верхняя половина 

ре~ки, до впадения р. Иагазы, проходит 1в теле Кузнецкого Алатау и имеет долиmу, 

шириною до 700-800 :м., а иногда и более, е пл%ки:м, час.то заболоченнь1м дном 

и пологими шtлЮнами, вьr'{)отою 150-200 м. И '11олыtо таи, Jiдe к ре.к~ подходят 

порфирит.ы оторочки Кузнецкого Алатау, долина с'ужнваетея, прилежащие горы 

приобретают большую вьюоту, еклоны их становятся крутыми, утесиеты:ьrи. Ши
рина речки около 8 м. и она меандрами и3вивает<iя по своей mиpoiwй долине. Вто
рая, нижняя час·ть ;р111tИ протекает б. ч. <iреди: е.л.абых бурых пе<iчаниitов D1. Он.ру
жающие горы ре<Зн.о понижаютс.я, превращаяеь ме.етами в пе.выеокие холмы, по-



11 

липа раеrширяетея до 1.5-2 Itм:. и ча.ето ОI\.а.зьлвается заБолоченной. Здеvь нахо· 
дится неvколько пос,елков-В. и Н. Матур и Мюзигол, жи:тели которых вани
маютс,я хле~опашес.твом, <жотоводс,твом и охотой. Сама peчita имеет ширину 

около 8 м. и по евоей · широiООй долдне л~шmо вье.тм велшюлепно выра.ж~нн.ьiми 
меандрами. Нам пришлос,ь с,пус,катьс.я: в лоДIОО из пос, . . Н. Ма.тур на yurы' реки д 
расстояние по прямому направлению в 1 О км. мы проплыли в течение Ц{}лого дня. 
Только еrамая нижняя чак,ть рен.и, ниже ус,тья р. Айзаеа, более узка, прямо Iиней

на и бьютра, со скоростью около 5 км. в час.. 
Реки Таштып, Тея, Ес.ь и Ашtыз имеют общие черты, их ьерхнде чаt.ти про· 

текают в· ~rаееrиве Кузнецкого Ала1тау. Здееrь они имеют вид обычных горных ре.
чек с узкими долинами, высокими и крутыми сRЛонами и крутым пад~нием, в осо

бенноС!I'И там, где реки проходят с,р.е~ди, прочных пород; но и здес,ь вс,тречаютс,я 

учаJОгки с широкой, оологой долиной и именно там, гр,е прорезывоомые рекою по

роды легко поддаютс.я: размыву. Сwпны~ Ч(\J(jТд долин имеют ОТitрытый вид; при

.11ежащие горы не -выеок.и, час,rо имеют вид холмов; сама река, iпириною в 6-10 
\ 

м., разбивается на оерию рукавов и имееrr окорость 3-6 км. в чаеr. Но ес,п зде.сь 

на дх пути iВ~тречаю11сн пр.очные породы, оео6е:нно эффузивы D1, то р(ЖИ вновь 

приобретают горный характер: _ доmны их с,тановятея узкими, rоры высокими, 
склоны :крутыми, еRалиеrтыми, и еrам:д речки-быетрыми. Ос,обе!ННо титrи:чна из 
них р. Таштьш. Она слагается из Б. и М. Таштыпов. Поеле их {jлияния река по
лучает название. Таштьша. По р. Б. Таштьшу иселе.дований автором не произво
дилось, и потому xapaitтepиcтmt.a e·ro не дается. Река М. Таштып и затем Таштып 
до р. Апжуль про.ходят в те~Jш Rуз~ецн.ого Алатау и им~еют характер тиnичных 
Г•)рлых реч.ек. Они здес.ь про·теrtают среди маосz~Вных порфиритов, имеют дonmy 

около 0,5 :к.м. ширины, v крутыми екашютым:и б~регами, подымающимиен над 
рек.ою на высоту 300-500 м. Сама речка бьютра и zмеет ширину 6-8 м. Бла
годаря гуf!ГОй тайге, обиJIЬным осьmям с боков, речка, вообще, трудно про·ходима 
и <iообщен:ие возможно лишь вследс'Мие наличия верховой тропы из <i. Tamтыn
(ЖOJ.t, на прюнжа бассейна .р. БaJIЬIRJ(',Ы. Но и в nорной чаоrи peim появJIЯЮТ/jЯ 

pCaitиe расширения долины и одновреме~нно окружающие горы 'приобретают поло
ГИ·) формы и небольшие высоты. Таков учас·тт~ М. Таштыла выше у:оrья р. Оя: 
(JЛОшенны/1 слабыми бурыми riееrчаник.ами D1 • Второй та~ой же участок находится 
по И. Таштыпу ниже уеrтья р. Тахты. 

Нише уетья р. АнжJуль, р. Таштып входит в облас,ть развития елабых бурых 
известк.овистых пеечаников D1 котловин:ы и peita приобретает степной характер. 
Но еще ниже она метами прорезает на евоем пути прочные эффузивы D1 и кое 
где вновъ приобретает IВИд горной речки, е долиной, шир·иною 500-600 м., е кру· 
тыми, скалистыми берегами, подымающ:Jiмися на 400-500 м. над рекою. Таrювы 
участи р. Таштыпа ниже устья р. Rывылсу и за11ем между ул.' Чиланы и ул. 
Подкарагайеким. · 

Из крtупных правых притооов М. Абакана в изученную площадь входят 
реки Тарташ и М. Rызас, а из пpamrx притоitОв Абакана-Б. Rьпзас, и р. Аны. 

Р. Т ар т а ш ·нмоот д.JШНу около 25 :км. Вершина ее еоотоит из 2 ветвей. 
Ле:вм ветвь в верхней части имеет доJIИПу шириною около 200 :м., дно nлоеюе, 
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пологое; Оitружающие горы низrш и пологи; сама речка, шириною 3 м., извLiли
ота, сшжойна. В 4 ю~1. от вершины и на протяжении 2 r~м. долина внезапно рао
mиряетоя до 700 м .. , что обуоловлено схож~ев:и~:м: здесь ·4 peчert. Дно этого рао
ширения <iоверmенно плоокое, пологое, заболоченное; оrtр.ужающш~ горы ьыооrtИ; 

tпОiоойна.я: peчrta, шириною 5 м . , JfeюDвo, меандрами ньетwr по широrщй долине, 

с образованием коо, ос,тровтюв, Gложепных мелкой га rыюй. Эта час,ть долины 

сьоею формой и по [0Жение~1 издавна привл·еrtа.Jiа впиманио золотои·<.:rtате ш
nрактюtа, пробивше-го здеGь не<r:колыю линий шурфов в надеж~е найти золото. 
Нижние 3 км. этой в,етви имеют узrtую долину, шириною оrюло 40 м . , ущели
стую, I рутую, с, вьrwrtими, еrrtалисrrыми бот~ами и быстр·ой, порожис·той речкой. 

Праsая: ветвь более однооброона; долина ее имеет ширину оrюло 40м. Речка 
до1юльпо 1 рута; о правой с,тороны е~ высятс,я гольцы, гряды Шамана; лАвый 
tr\.Jloн тоЖе выvort. Ниже .слияния обоих ветвей, р. Тарташ и reerr на nротяже
НЮI 4 (!{м. узкую до шну, шириною .в 100-200 м., но в одно~1 ме(;'Ге G'.ужиrваю

щую·ся до 20 м.; зде.оь как раз образуеrrся крутой порог. По·сл-едние 10 rtм. до; 
л:ина пос,тепонно ра.сrпирямся до 700 м. и бо·лее; вбJiизи М. Абаrtана дно ее за
бооючено·, затаеже<Irо и с,ама ,peita, шириною 5 111., стано:вито.н пос,теленrно более 

споrюйною, изви.Jпс,тою, блуждающей по (..'воей заболоченной до.п:ине. 
Pertи Б. и М. Кызас подробно характеризуются при описании Rызас,шшго 

золотоносного района. 

Река А н ы входит в изученную площадь на nрот.яжениii от ~е у(;тья до впа:.. 

дения . Б. R~ан(;ука. . Верхняя часть ретtи между Б. Калгансуком и М. Аю3аеrом 
имоот доволъно однообразный вид. Долина peitи, шириною около 0,5 км., Itолен
чато язrибает·м, с; д.линою rилен 1-2 тtм. Сама реtтш имеет ширину OIWЛ'O 60-
70 м., благодаря чему по бокам ее, ч:ередуясь, то на одной, '110 на. дру.гой сторонеJ об
рмуютоя широкие, плоские терраоы-(займища», высоrrою око.ло 2 м., олож8'н
:nые галечниковым материалом; они одеты густым, чис,тым сооно·вым или листве· 

ЕIЧНЫМ бором, с хорошими лугами и рощtими пашнями немногочис,ленных жите

.лей. Скорость воды не опре,делялась, rro, вероятно, находитм в пределах 7-10 км. 
в час, увел:ичи:ва~'Ь на бьютрых перекатах. Имеются те}}расы размыва, cJIOimeH-

11ые Itйренными породами. Так, ·вблизи Б. Rалганс.ука хорошо выраж.е.на те·рраса, 
IВЫООТОю OIWJIO 20 м. Ближе к Б. Ан~асу поs.uвляеrrся террооа, высотою OROJIO 7 м. 
п вблизи М. Анзаvа-терраса, вьюотою в 4 м. 
Ниже М. АнзаGа и до уе.тья доли:на IЮс.l]е.пенпо ~·уживается, Jl)о:х:одя Ю[Же р. 

Джиргана до 150 м.; но зде.сь одновре·М·енно образуется с ле.вой стороны широ
кая терраса, выоотою 7-8 м. Ширина peitИ 60-70 м. В 5 ItM. от устья появ· 
.ляютс,я бурные пороги, продолжающиеся почти до )С(;ТЬЯ рен.и. Вдоль iВС·ей р. 
Аны, от ее ус,тья до вершины, прю·:х:одит верховая тропа <J очепь большим ItOJE:I

чet.1:'ooм бро·дов и поэтому проезд по пей досrпаточно безопасен осетю, в малую 
воду. Летом ж-е броды .глуботtи, бьютры и опасны; в об'езд наиболее опас,ных из 
них проторены тропьт в с,оседних горах . 

Река R ар а С· е б е-.тевый прiiТок р. Чех ан а. Она начинается в Itapax 
гольца Самбыл с отметкой 2325 м., находяще,гооя в хр. Сабинском. От впадения: 
р. Б:zрю-Itapait (Пюрогорак) и до уотья река имеет достаточно однообразный 
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вид. Долина ее здееь имеет цшрину до 600-700 м., дно ее coнepmemro плоекое, 

чai</ro 3аболоченное, покрытое или сосновым бором или лиотвеничной тайгой. 

Сама река им·оот ш:1рину 6-8 м. и меандрами <шокойно :выуrм по е:воей широ
Itой долине, образуя мелкогал-ечниковые или nейаные отмели. Бе~га ВО31ВЫ

шаютс,я лад ре~кою ~ па 0,4-0,7 м. Склоны или круты, или пологи; приле
жащие горы имеют небольтую выеоту-до 200 м. Вдоль реки ветречаюrоя тер

расы размыва, моженные коренными породами, выеотою около 3. м.; в нижней 
чмти долины имоотея несколыtо маленьких пооешов, с жите>Лями, занимаю

щ::rмися хлебопашеотвом, с,котоводсТВОl\1: и охО<rою. Только в ме.сте ьы~ода неболь

шого шточrtа щrтру:mва, ниже устья р. Rapa<Jyкa, долина реки с'уживае~ся, при .. 
нимая ущелистый вид. 

Выше впад~ния р. Бирю-Rарwк долина RapJaooбe с'ужив.аетея до 200 м. ;и 

:м:еноо, стаiНо:витrn все более rtрутою и речка быстрою, с, крутыми и вьшоюп\IИ 

tк.лонами. В общеl\1 она здесь приобрета~еrr вид типичной горной речrtи, в оеобен

ности в самой вершине~, ще долдна ее завален:а Itрупными валунами, н.рута и 

peчrt'a течет часто в виде водопадов. Верхйяя чаеть долины Караоебе n<Жрыта 

черневой тайnой из е~ли, пихты и кедра. 

Вдоль реки от В~е устья до вершины, проходит верховая троnа на р. Rемчик. 
Эта чаuть тропы, идущая по Карасеб~, одна из лучших, к~торые мне пришдо<Jь 
встретить в Западно·м Саяне. 

. Изученная ,.в · 1927-2? г. площадь раеП1ад.аетс,я на три отличные IIO геоло

чеtкому строению ча.сти: Западный Саян, RузпtЩitий Алатау и узк,ую полоску 

МИFFусинсrюй Iоотловины, заключенную ме·жду ними:. 

ЗАПАДНЫй САЯН. 

Западный Саян в :1зученной площади сложен породами нижнего палеюзоя

J{Юiбрием и <;;илуром. 

Породы отноеимые иною к It е м б р и ю развиты по Се.в.,-Зап. границе 3ап. 

Саяна. Раfiотами 1928 г. в кембрии 3ап. Санна уотанавливаеrrся три отличных 

по фауне и rю литолоmчеек.им оvобенно~тям толщи. Фауна их xapaкrre·pизyerrcJI 
1 

наличием А т с h а е o,CJ у а t h u s .и др. форм, но опа еще не подвергалась oбpa-

OO'ffit:} и потому точноо уетюrовлеН:1е возраста ·каждой из ' этих толщ пок,а п~воз

можно. 

П ·е р в а я п и ж п я я т о л щ а I~ембрия развита у самой rрапицы Заn. 

Саяна и образует одну Itрупную антиклиналь, начинающуюся у Абаrtанс.Iюго за
вода и отсюда проходящую на ЮЗ щол.ь р. Абаrtана на протяже~ния: во~й изучен

ной площади. Состав и мощноеть этой ·толщи !Варьирует в разных учаоТIКах за 

счет, главным обр·азом, большего или меньше~rо развлил эффузивов. Общий же, 

схематический разреЗ Э'.ООЙ толщи для воой изученной площади таков. Внизу за

легают мощные эффузивы, Itoo--rд.e пер€Юлаивающием с туфовы:ми пеечап:и:ками 

и Iоонrло.мер.атами; второй, более ве·рхний, горизонт этой толщи можен туфо

выми песчаниками, конг-ломе.рата:ми и И3Ве·стнюtамLI е А r с h а е о с у а t h u s; кое 
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где в этом горизонте появ.пяютСJI основные и средне}! основности эффузивы. В(;е 

оороды этой то.пщи в различной :мере подверглись мОО'аморфизму. 

Лучший разрез, проходящий вкрест простирания О<iИ анТИRЛинали и вскры
вающий слабо иsмененные эффузивы кембрия, имеетм по р. Б. Кызасу; 

эффу~щвы RaЧИНaJ()'liCIН здесь в 6 км. выше у(У!'Ья Б. Rызаса и тяну'.Niя 

вверх по ре~е на протяжении 4 км., слагая Юго-3ап. оконечнос.ть хр. Хан· 
Сьш. ЦентраJIЬная часть антиitJIИНали по р. Б. Кызасу сложена киОJIЫми эффузи

вами. Они выходят на протяж~нии 2,5 км. Макрос,копичесюi оuи представ.пяют 

прочные, ма<;сивн:ые, монолмтные породы; хотя в других разрезах в них наблю

даОО'ся грубое раздавлива.ние (по р•. В. Iteнe и р. Абакану). Породы зде<iь имеют 

удивительно ·vвежий ющ, обладают литоидной основной массой и, обычно, небо.пь

шим количеством меЛI их, размером 2-5 мм, выделешrй полеього шпата, а ИНО'Гда 
и мелких округленных зерен I варца; дзJЮм б. ч. плосiшраiоовиеrтый. Цвет ю{с,.пых 

эффуюшов различен. Преобладаеtr серовато-черныu цвет, со смоляным б I·eCI\.oм :в 

этом случае. Есть разности фиолетово-черного, зеленого, ·vерого и др. цветов. В 

неmоторых случаях можно наблюдать флюидальную теitстуру, с шюсitостямп 
флюидальности, параллыьными господствующей слои~тости близ.пежащих ооа

~чн:ых пород. П. м. породы об.llад:ают основной масvой в различной crroпeюr рас

Itрю:,тализованной. Есть разности с сохраmmши:r.шся ~ще участками бурого cтeitJia. 

Чаще, однако, основная масса обладает мИRрофельзиwвой структурой с обыч
ными Б ней сферолитамi из поле.вого шпа~а; иногда, в шлифе основв:ая масса 

почти нацело · 'лаг~тм из подобных сферо.тrитов. В некоторых разв:остях стеitло 

основной массы проов:етляется благодаря замещеtнию его вещестюм полевого 

шпата в виде- зерен {; расплывчатой не.определенной границей. Не м-енее час.ты 

разности с мmtрогранитовой основной массой; в наиболее раскрис,таллизованных 

представитедях пос.педняя состоит :аз идиоl\юрфного плаrиои.ла.за в вид~ широitих 

пр:азм и из кееноморфfrого кварца. Вьщооения не обильны и состоят из пр:й:зм 

альбита Ng 8. Р€же в выделениях неправильнб огранеиньш з-ерна щедочного по

левDго шпата, изредitа с небольшим колиЧес'I!Во:м: пертитовых вр<У~nюв альбита. 
В выделениях обычен кварц в виде хорошо ограненных зерен, но местами с оп

лавленными Iюнтурам:а · и бухтаобразными включениями ос,новной мамы. Наблю
дается новообразование хлорита с плеохроизмом от темно-зеленого до же.птого и 

при скрещ0нных НИitолях имеющего пятнистую ·черно.-оорую Oitpac.кy. Наблюда
е-тся ваме.тна.я серицитизация rюроды. В некоторых шлифах отмечается пр1Iсут
r.твmе, вероятно, вторичного пироксена, образованного дей&Т.Вием прорывающих 

толщу ItИслых интрузий. По ооставу и структуре оп:асанные Itислые эффузивы 
могут быть названы кварцевыми · альбитофирами. 

В верхах толщи кварцевых альбитофиров изредка встречаются миндалека

менные разности с :ме.liitИМи круглыми :миндалинами, вьшолненнып кальцитом. Эти 
1\ШНдалекаменные разности mrеют бурый оттев:Оit. В крыльях аНТШtлинаШ, над 

кварц~вы:ми альбитофирами, выходят бo.ll!ee основные предогаыrтели эффузивов. По· 
роды массивны, хотя не реДitи и грубо давленные ра.·шо'&ТИ. Ов:и об.llадают обычно 

зеленым цветом, макро'с,'копически слабо раекриGтал.mзованьr а различимыми иногда 

лейGтами плагиоклаза и выделениями черного пироюсена. В верхах этого гори-
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зонта ветречаютел и миндалекаменные paзнour.ti е миндалинами, ьыnолненными 

I"'альцитом. П. м. rюр<щы этого типа веегда с.илъно хло{}Итизиронаны, е гуетозе

ле.ным хлоритом, nри с,'Itрещенных . ник.оллх имеющим черно-еерый цвет; пород;ы 

обладают гиалопилитовой или интереертальной оеновной :мас.сой, '(, хлоритом в 

инТiерс.т;rциях; обил~н бес.цветный авгит в виде непраьильных зерен и реже в 

виде еТQлбчатых индивидов. Вероятно, час.ть пирокоона пре;дс.тавляет продукт 

метаморфизма эффузива от прорывающих иптрузий. Наблюдаетс.я аltтиноr.rrиза

ция пирокеена и кальцитизация породы. По соетаву д структуре порода м. б. наз

вана авгитовым порфиритом. 

По направлению 1t западу от р. Б. Itызаеа эффузивы быстро исчезают, д в 

соответигвующах разрезах по р. AбaJ{airy их имеетсJI уже небольтое rtОmчество. 

В хр. Хан-Сын развиты те же эффузивы, что и в разрезе по р. Б. Rызасу. 
Наибольшим развитие•м и зцес.ь пользуютел 1mелые эффуюшы-м.аии:вные· кваJr 

цевые и бесrшарце~вые фельзитовые порфиры. · Вс.тречаютм и авгиrовые порфи
ржrы, иногда макроскопичес.ки довольно хорошо ращtрис.таллизованные. В проти

воположноеть разрезу по р. Б. Rызас.у здес-Ь среди эффузивов, в оообеннос.ти с~ди 

оеповпых разностей, В'UI~рВ~чаются довольно обильные, переелаива.ющием с ними 

туфовые песчанИI{И и нтrгломераты е полуокатанной галыwй: вк,лючаюших эф

фузивов. Наблюдается :местами доетаточно интенс.ивный: м~:Уrаморфизм пород, вы
раженный в их эпидотизацliИ и пиритизации. Густая импрегнация пиритом на

бдюдаетс,н более охотно на. С3. с,клоне хр. Хан-Сын. 

Абаrшн на протяжении or уетья р. Матура до ус,тъя р. Ладчиной прорезает 

толщу ~~ембрийен,их эффузивов, проходя почти вдоль ях прос,тирания. Эффузmы, 

в&:крываемые здесь Абаканом, имеют довольно характерный вид, обусловленны:W 

заметным их :метаморфизмом. Макрос,копичес.ки-это мас.сиьные, монолитные, 

прочньш породы темного, оеро·-зеленого цвета дюi афаниrовые, или с.лабо рас.кри

сталли:зованн:ые; различа.ютс.я фенокрис;ты меЛЕИх призм плагиоuаза и черного IШ

ро:к:ссна. Peдrm миндал.екаменные разнос.ти, с. ме;ш.дми, н.руглыми миндалинами, 

выподпснпыми кальцитом. В верхах толщи ветречаютсJI разности:, имеющие б у

рый цвет. Здесь же поеJiедние пр)Iобре.тают бреrtчиевую с,труктуру и, r~роме того, 

они сопровождаюте.я зд~uь соотве.тетвующими туфами (в небольтом нК>личеJСотве). 

Чаета эпидотизация и мес.там:и пиритизация эффузивов. Они наиболее интен
&ХБны в районе устья: р. Апы, вблизи небольтого шточка кис.лого интрузи:в.а. Пи

рпт образуОО' или небол:ьшие жиmtи или ме1лкие. неправильные скопJiения: в поро

це. П. м. породы обладают IГИалопиJiитовой или интерс;ертальной оеновпой мамой 

::Iз длинных узrtих: лeificт плаrиоitлаза, с раи.rрепаппыии концами и довольно 

обилъно хлоритизированного с.текла; в выделепиях-изометричные зерна шiаrио

к.паза иногда с,лабо зонарного. Обилен бесцве·тный авгит в ·виде пеправильных зе

рен. Вероятно, час,ть ав!'}fта-проду:к.т метаморфизма. Еетъ разпоети с богатой 

столбчатой роговой обмаюоой, с; плеохроизмом от гуето-зел·еного до же.пrого и с 

углом погасания 26-27°. Породы энергично эпидотизпрованы n хлоритизиро

ваны. Наблюдаетс.я также их кальЦi!тизация и а:ктпподитизация. 
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Бурые разности эффузивов обладают так.же гиалопилитооой основной масоой 
с · многочиел~НIIыми · иГольчатымИ' микролитаюr плагиок [аза и оурым стекJЮ11I; 
ямеется мноrо миндалин, выполнеmrых делесс.итом. 

Ниже -у'сJтья р. Аны имеютс,я · вы.хюда к.;юлых эффузивов со сфе.ролитовой ос~ 

ш1вной мамой и вьщ~лен.и.я:ми ограненных зерен rtварца и киCJioro шrагиоиаза; 

в них тart же раз-вит хJrорит, кальцит и отчаиrи с~рицит. И'Н'.!.'е<реоен эффузив 
против устьл р. Ладчинюй. Он имеет бурый цвет, дJОетаточно маосивен без разли

чимых макроскопичес.ки rtошrон~нтов. П. м. он облада~т интерс;ерll'альной ос.нов

rщй ма()сой ИJЗ перео~кающих-см лей<Рт плагиоклаза. В ИR'Uеретициях-юварц, иногда 

в rраш>фирооом <Ррос.танид с шrагиоклазом; встр~чают()JI сноnооидньи~ и перистые 

<lггреrаты-плагиоrW[аза. Им<ееrrея немного wвгита. НаБлюдаеггея развитие эпи

дота, хлорита и еериц.ита. По оо-ставу порода мож·ет быть названа rtварцВ~во-авг:и

т:.>вы~ порфиритом. 

Аналогичный Б. Кызасу состав имеет толща эффузююв по р. В. Кен~ (ле
вый nри~ок ,·\бакана у Абакwнсrиго жме·з·оделаmльного за:оода). Так, е'СЛИ ехать 
по лrвofr отноге в.верх от раздвоения -ее п.а правую и Л!еtВуЮ -отногу, то сначала 

rстр-Ртятса пзвее:тнюtи r~ембрия ер~ди туфовых ПВJ<Рча.JI.J:ЕЕов, заrгем Itварце!В!ые· аль

битофиры, а б.lfиже I\ в~ршине поJ.шляются авгитовые порфириты с проелоими ту

фов И ПрС·резадiiЫ<t Ш'ГОЮ1МИ КИС.'IЫХ интруЗИ!ВОВ. 
Мощнос'I'Ь эффузиmюго лори::юнта точнQ не устанавливае.tм. В разре;зе по 

р. Б. Кызас.у она можВJТ быть оценена, приблизитеtльно, в 1 км. 
Над эффузивами зале•гает горизонт, сJJfоженный из туфовых пе~счанид,ов, 

конгломератов и известняюов о археоцкатами. Туфовы~ пе~ч:аники: имеют харак
терный вид. Они обладают зелепо-се·рьrм цветом, обуеловленным, г.оо,mым обра
зом, развити~м. элидота д хлорита; на нстречаю'ГСм изрещtа разности фИJоJiiето
вого или бурого ЦВ·е'l'{):Ы ( оеобеiННО в верхах горизонта). Пеианик:и: ЯCHO-LI ·uрвдне-
3ерниоты и сос'ГОЯТ из обальных угл01ватых :з>ерен б(;лого, ооровато-бе11юrо и, ре

же, роз:оватого плаг:иоклаза, разме]ЮМ 1-3 м м;., более !'Вдrюго Itварца, черного 

пирокс~на и небольших обломrив. эффувивов. П. м. порода оо<7Гоит из угловатых 

и, реже, полуо·ка11анных изометрячных зерен плаrиокла.за J{g 10-18, ипотда хоро
шо огранВ~нных; изредка в них вид.на зонариал структура. Боле~ ~дort кварц 

в виде оrtатанных ве:ре.н и бе~щоо®Iый пирок()~Н, проор:ащающийм по тре;щин

к.ам спайнос-ти в хлорит. Mooro полуокатаиных обло·мков вхтрофира, 'оос:rоя
ще.го из бурого или черно-б~У"роrо <Ртекла <Р узrшми ми:кр,олитами и с вr~;>rде,л.ениям:и 

длинных призм плагиоrtлаза. Пород,а подвергае~Тм хлорспизаци:и, · а . ме~та~{И 
интенс:ивной эпиДQтизации. Этим пмчанmtам IIplliдмrгм rrnoгдa название грауваюt. 

С туф~ыми песчаниrtами пер~с-лаиьаются Iюнглом.ераты. По наружному 

виду они ex~!l с описанnы:м:ii выше· туфовыми пе·счаниrtа.-м:и, оrrлича.я;сь от пос

~rедних Rа.Jiичие.м гаJiеrчншювюго материала; их ЦВ~Ме<нт имеет mт . ж·е ь·кд ,ii состав, 

что и rrуфовые песчаmши. Галька б. ч. хорошо окатапа е разм~ром до 20 см. 
Галька соtтоит из подлеvкащих эффузивi()В и известковых пеечащпюв Itембрия; 

редКа галька кварца, Irnorдa с. о<Ртатками , х.Jюритовоrо сланца и интрузив.а; в вер

хах толщи в гальке появляеrrоя известюm ·с, арх·еоциатами. Галька эффузивов 
имеВJТ разлиЧный оостав. Особенпо xapaitтep(}H эффузив з·е.л·ено-серого ц&ета · с а.фа-
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11ИТОВОИ ОСНОВНОЙ Ma:CtVOЙ И обИЛЬНЫМИ прямоуrолЬНЫМЖ 
.JIOro плигиок.л:аза. П. м. он обладает хлоритизированно~f:15R6В11~~ .ми~~~ 
иетными широкими прямоугольными, мелмми приз~ючitами Шiагиок.n:аза; в вы

делениях обильные крупные зерна плалиоклаза в в.ид·е широких прямоугольни

IЮВ или квадратов; сос,т3/В этого плагиоклаза не ус,танавливаетм вс,ледС!I'вие 

.сильного дзменения минерала. Кроме этоrо эффузива, в rалыvе вс,тречаетGя 

I'.Иалопилитовый порфирит с,еро-черноrо и, реже, фиолеrrооо-бурого ц~ета. Обычны 
и миндалекаменные ра~ности, с миндалzнами, выполненными хлоритои. Bc.тpe

· чae'!lG\ff ItВарцовый альбитофир светло-оерого цвета с JIИТОидной оеа вной мас,сой 

и :мелкими выделениями бе.лого плагишtлаза и тшарца (по р. Б. Еызасу у с,лия
нин Левого и Среднего Еызwсюв ). 

По р. Б. Еызасу в гальrое конглом~ерата ветречел оеttый ИЗВ(}СТitавис.тый пес

·чаник; ред1шя галька полупрозрачного кварца, в одном случае е проолоями хло

ритооого ·с;ланца, указывающими, что кварц получен из· линз в меrrа.морфичес.ких 

сланцах. Редкая галька иптрузива предсrr.авляет метtозернистую породу, оостоя

щую из розового полевого шпата, кварца и 'I'емноцветшУГо компонента; п. м. эта 

порода обладает гипидиоморфоо-зернис,той с,труктурой и с,остшrт из призм плаrио

КJiаза 1& 35 и кварца; пос.ледний ил:и в вliДе кс.еноморфных зерен, или в гран:о

фировом сростании с; Шiагиоклазом. По· соста,ву поrюда можеrr быть отнесона I\. 

кварцевым диоритам. 

В оорхах этого горизонта, с.реди туфовых песчанmwв, залегают извес.rnяки 

·Rембрия с довольно обильной фауной арх~еоциат. Они JI!}Жат в крыльях антюtли

нали и образуют соответ·стоонно 2 по.Jrосы Ю3 простиранин. С3 noJIO(ia, сооrrвет
· ствующая С3 крылу антmtЛИН.али, начинаетсн на правом берегу Абакана против 

р. Березовой (левый приток Абакааа) и уходит отсюда па Ю31 вдоль правого 
берега Абакана, местами пере·ходя на его левый берN'. Хорошие выхода его на

ходят<Jя па правом берегу Абакана против ус,hя р. Березовой, примерно, в 1/z км. 
·ОТ берега. Ме,сто здесь заrrаеже~ и задерновано. Извооrняк нzде.н толыю блаrо-

. даря наличию небольтих ломок ~зве.с,тнюtа, добывавшегоия для обжига. Изве·-
с,тняк маесивен, плотен, t-крыrо-з~рнист, желтонато-белого цвеrrа и ооде.ржит 

·не ос,обеюrо обильные формы А r с· h е о с у а t h u s и rtрупньш С о s с i nо с у- · 

а t h u s; елоистость не заметна. 

Второй выход из:ве{jТНЯitа находится на левом беrрегу ItJI~ Санаштышша (ле
вый прито1t Абакана у верхнего зиМiовья), в 1;2 rtм. от ее ус.тья. Извес,тняк слагает 

холм, длиною около 200 м. и высотою OitOJIO 100 м. Извостнmt мас,с,ивен, плотен, 
·Q щюжиm\ами. каJIЪцЖDа имеет с.ерый , серовато-коричневый и кра&новатый цвета 

или пеструю окраску. Вurречаютс;я. брекчиевидные разности с угловатыми обломка

·м:и сцемедwванными большим или м.еньшим мличеством мaтepzaJia туфQвого 

песчанюtа и пореходящие в последний. Cлoiliuro&ть не видна. Фауна довоJIЪно 

~ обильна и пред ставлена_ формами А r с· h а е о с у а t u s и С о s с i nо с у а t h u s, 
строматопорами, редкими брахиоподами, трилобитами-Olenoi'des, Dorypyge, Sole
·nopleura Ptychoparia. 

Следующий выход изве~тюта эwй полосы! находит<iя на правом береГу Р· 
Абакана, по дороге на Еызасские притс,ка, в 2 км. ниже р. Кыза:сJа. 3десь име,-
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ются: i1!'(3ООЛЬШИе ломки eno. Извеvтнтt плотный, vкрытонерЮiс,тый, маС.vfiВНЫЙу 
без заметной с;.ооиvтост.ги; вигречаютvя: брекчи~вые разности. Цв-е.т ~ровный vвет.ло
серый. Попадаю1100 учасТitИ со с:юоплеН!Ием: оОJiiИУ.Гов. Оо.шт.ы имеют шарооб
разную форму и конц~нтрически сiюрлупова'!))е отроение, хорошо выотупающоо. 

па вывеtrрыых образцах, причем получаетм подобие поnеречных разрезов тру

бочек археоциат. Диаметр оолитов в с,реднем 1-2 м1м, н<> доходит и до 3 мм. В 
этих оолитовых разнос-тях встречаmо.я редкие и м.ел:к.ие экзомпляры археоциат. 

От(;,'юда полоса известняков продолжается далее на ·ЮЗ, поvтепенно раоши
ряясь, и, там, где она пере10екает р. Б. Rыза:&, ямеет уже ширину до 4 км., ве
роятщ), благодаря повторной с,:к.ладчатоети и полоrому залеrаiШю. Здесь иiв.ест
няк тa.ItЖte мас:с;:mен, без видимой слоиетос,ти, vкрыто-зернист и Иrtieeт ооровато

белый, серый, коричневый, бурый и Itрасный цвета. Встречаются брекчиевые 
разности. Фауна А r с h а е о с у а t h u s довольно обидьна, в особенноиrя среди 

извоотнякоо, ИМ·еющих · красный цвет и брекчиевидных. 

Далее на ЮЗ полоса поетеленпо е'уживаеrс.я: и в берегах Абакана в (j(){)Т
ьетствующих мel&'rax выходов известняка л не наблюдал .. Их место занимают {;1JIOИ 
ковrломератов:идных пород, состоящих из туфогенного материала и вебольших. 

линзочен. или уr.Jiоватых обломков извеиня.ка. Здесь известняк ~п1еет темыо-се
рый цвет. Мелкие •вьющиеся трубочки евоеобразных А r с h а е о с у а t h u s пе

реполiшют местами извеvтняк, обра.зуя иноrща подобие колониальных форм. Вы
хода ковтломератовидвых пород имеются по левому берегу Абакана в 1 км. ниже· 
устья р. Ады и в 1 км. выше той-же ре:Ки. 

Вторая полоса кембрийских известняков-ЮВ. крыло той-те антик.mнали-ва-· 
чинаеrrся на л~вом бер~rу р. Ср .. Кени (левый притоъ:. Абак на) у Абакаюяuуrо же
лезоделательного завода, з~тем продолжается на ЮЗ, nepe(JeJtaя р. В. Кеню, Аба
кан-у уетья. Р'· Rapa(jyкa и р. Itергене.к, затем nepeceкaerr р. Аны, недаледtо О'! 
ее yt<'}rыr; далее она проходит по южному сuову хр. Хак-Сын, пересекает р. Б .. 
Кызае в районе .с.лия.ния. Ле-в. и Ср. Кьшасов и проходит по СЗ. склону гольцов Кур-

. чепа; в 0,5 км. ниже уетья. р. Б. Rурч·епа, иерееекает р. Абакан, уходя далее на 
ЮЗ за пред,елы изученной площади. 

Известняки эmй полосы имеют нееколыоо от.юiчный от обычных и31Веетня.-
:ков , предшеетвующей поJЮеы характер; но они сх{)дны е известняками перnой 
полосы в выходах по р. Абакану в районе р. Ады. Обычно оюr образуют неболь

шие линзообразные тела, заключенные в среде туфовых пес,чаНИiюв и конгло
мератов, описанных выше. Редко длина линз равна сотням метров, обычно же она 

. 1 
из:меоря.ется метрами, иJIИ! д-емТitами меrrро-в, cnycitaяcь часто до разме:рvв !В не--

сколько ем. Генези<i этих линз не ное,гда ясен. В некоторых случаях это vин.Гене-· 
тичлы-е ·ею вк.пючающей породой образования.. В других е.mучая.х эти линзы обра
зоnались благодаря втира.IОiю их nейетвием тектон:ичешw процеvоов. Извест
няк в ЛИН3ах . от плотного до. мелкозерниетоrо имеет белый, еерый, красный, зе

.116НЫЙ, коричневый и др. цвета, иногда пестрые тона. , Достаточно характерен 
nеровны:й, пятнистый Itраvный цвет. 
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Луqшая фауна tВ этой полос.е в~тре;qена по левой с,тороне правой отноhl р. 
В. Кепи, примерно,. 0.5 к.м. выше слияния оо с левой отногой. Здесь она впер
вые найд~ена летом 1927 года гооJЮгом 3ап. Сиб. Отд. Гоол. 1WмИТ8Та Ю. 11.. 
R у з н е ц о в ы м, при производ~тве детальной с '.емки Абак,анс,кого лоолезоруд
ROIГO мес.торожде,иия. Довольно обильная фауна веtгречена на праоом берегу Аба
кана у уеrтря р. Rерrонек.. Обильна фауна по р. Б. Rызасу, у милния Лев. и Ср. 

Кызаwв, и, наконец, оооеобра:шая фауна А r с' h а е о с у а: t h u s ~с!гречена по 
р. Абак.ану в 0,5 км. ЮIЖ·е ус,тъя р. Б. Rурчеп. 

Мощность изв-ес.тняков этого горизонта, как. это видно , из опис.ания, не по

стоянна, ~ши то почти исче~ают, сход до разме·ра мелк.их линз, то раздуваются 

.до значИтельной мощности, занщшл большие пространства иссле,дованной площади. 

В верхах горизонта, оредz туфовых пеиаНИIWв, или &разу над извес,тня

ками с археоциатамLI, выходят · мес,тами авгитовые порфириты. В разроо·е · на 
устье Б. Кызаса Щ>IН.Та!К.Т их о извес.тняк.ами огненный. Это мaGCJiiВIIJЬie. породы 
.зелrено-сероrо или, peme, фиолетового цвета с, афанитовой ооновной маеrоой и 
обильными, но ме~лк.иМи выделениями плагио·клаза и к.ое-rд:е черного пирок.с,ена. 
П. м. ПОIЮда обладает хлориrr.ющроваmюй ооновной массой ~ боJIЬmим коJПГiе
ством мелких, широ.к.их призм щrагиоклаза; в 1Выделениях болоо крупные прязмы 
плаrиои.J.rа3а и более реqщого беецветноrо щiрок.vена; в шжоторых случаях струrt

тура ПОIЮды м. б. названа сериальной. Мощцооrь верхнего горююнта не могла 
быть уеrтаноВлена по и:меющимся разрезам, но, вероятно, оценивается в несколъRО 
·сот метров. 

В т о р а я в ы ш е л е ж а щ а я т о J1 щ а к. е м б р и я имеет более широкое 

развитие в изуч·е.нной пл<>щади.- Она пок.рывает проvтран<JТВIО It юrу от опис,ан
пой нижней толщя ffiе ,мбрия и образует оерию с,к.ладок небольшой ампmтуды с 

Ю3. прос,тирание.М'. Ее eouraв на веем протяжении в общем однообразен. Наилуч
шее., хотя и не ювсем полное, предс,.тавлеНLiе о ее оос..таве дмт разрез по Р'· Ле.в. 
Кызасу, от усrrъя поеrле~дне~rо до владения кл. Веое·лого. На этом протя:жеНЮI 
толща елагаетел преимущеvтвенно меrrаморфи~ованными туфовыми п€с,чани

ками с пр<>с.тоями меrrаморфизонаmrых гг.днис,тъrх сланцев. Вверху' толщи ср6дИ 
П€vqаников находится конгломерат. Туфовые пес,чанюtи имеют с,веrrльiй с,~ро
~ато-зеленый или темно-зеленый цвета, от тоюw до с..'редне.-з·ерНLiс,тых, е разме

ром зерен до 1-3 мм. Они еоетоят преilllуще,(,rгвенно из плагиоuаза белого, с-еро
вато-белого и розоватого ЦiВетов ~ виде неокатанных зере~н изометричной яли 
длинно-призматичес,rоой формы; обильны круглые зернышки кварца и более 

ред~tи полуокатаиные обломки эффузивов. МакроскопичесRИ ПОIЮда похожа во 
МНО\ГИх елучаях на· средне-зерни'(:/rую к.иеrлую Интрузивную породу. Породы вс.егда 

'Метаморфизованы. ГJiаьное их изменение заКJIЮчает6я: в энерги~ном новообразо
вании эпидота, благодаря че.му породы с,тановлтся прочными и приобретают с.ветло

.зеленый цвеtr. Реже наблюдает.tАЯ хлори:тизация. В некоторых пунк.тах, в оеобенно
·СТИ вблизи кл. Вес,е.J.юоо, наблюдаетс,я ноВообразование те·мно-зеленой роговой 
обманк.и в iВИде призм, ео сторонюю )J)O 10-15 мм, и реже1 в юде шеетоnатого 
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аггрегата. Наблюд,ае.тм пиритизация с образован:дем кубиков пирита.. П. м .. 
пес.чашти: оо'(:)rоя.т из сове-ршенно угловатых илх полуокатаиных З€1р~н свежего · 

1 

шrагиоклаза. х~ 10-18. В меньшем rюличес.тве зерна полуок.атанного или ока-

татrоло кварца; всrrречаютс.я -обломки гиалопилитооого порф:арита с ос.но-вной 

:массой, богатой стеклом и с мелrtим:и, широкими при:змами пл:агиоrtл:аза; в вы

делениях более крупные призмы кислого платиоклаза; интен:&1rnна эпидотизация 

породы, причем эпидотизация поражаеrr преимущес-твенно тоюю-зернис;rую массу · 

песчаника, иревращая ее иногда в (j.Плошной аггрегат эшщота, почти не затра-

гивает пол·ев.ых шпатов и rtварца. 

С поочаюш,ами не часто пересл:а:и;ваются гл:иниtСтые с;л:анцы. В разрезах 

по Л. Rызас,у они потеряли, блаrодаря метаморфи~му, перв.ичкый характер, пре

вратившис.ь в массmвные, прочные, адинюлооидпые, полосчатые п<>роды из че

редующих.ся н€1правильных енетло-з·елепых li ~мно-зеленых noJilOc. 

В В'ерхах толщи среди туфовых пеечаюш.ов описанного выше характера за

легают конгломераты с.ве.тлого · зелоновато-серого цв-ета, ~ туфовым цементом, 

по еоставу схожим о описанным выше туфовым леечапиком этой же. толщи. 

Галька ювt.rомер.ата хорошо окатана, liM~eт диаметр до 10-30 с.м. и редко 

уооличивае.тс.я до 70 ем. В гальRе, преимущес.твенно, эффузИ:Rы различного оо.

('J!'д.ва. Преобл:адаш порфирит зеленого цвета с обильными мелrtими феноrtри

'()rами плагиоклаза и п. м. е доетаточно X:oporoo раекристаллизованпой ос.новной 
массой хз коротких лей е т плагиоклаза и ~обильных небольтих въщел-е.ний плаrи- · 
окл:аза М1 10; (}Текла мало. Дов.ольно часто в галыvе rwарцевый альбитофир c-вerr

.Iro-cepoгo цв~та, о .штоидной ос.повной маосой и о выделениями мевих круг

лых зерен кварца. В.стречаетс.я галька ч·ерпо-сероrо эффузИ!Ва с редкими изомет

р:ичными :въщелениями плагиоклаза. Кроме того для этого конгломерата , неrо,ма 

характерно нaJIИ'IIИe JIИН3ообразных и брекчиевидных тел извоотюша. Лин-зы 

имеют длину до 2 м. и мощноеть до 0,7 м; но б. ч. разм,еры их менее значлтель

ны, cny'&Itaяc.ь до 2-3 с,м. Местами они обильно уоеивают песчанюt и при вы

ветривании пооледн:ие приобреrrают пещ~риотый вид. . Извее.тнmt линз б. ч. 

имеет белый цвет, мраморизовап, ер-е.дне-зерюrvr, с.ахаровИ:Д(}Н и ·легко раооы

паеJГСя при ударах; ре.же из·в~етняк плоrrон и имеет зеленовато-белый цвет 1 

иногда гр,убо раееланцооан. В язве'ОrнЯЕе на левом берегу Лев. Rыза~а, против 

утъя кл. Веселого, ветр&чена редкая фауна, представленная своеобразными шю

еЕИМи формами археоциат. Один _ образец таitой же окаменелос.ти нq,йден по :к..1I. 

Бероо:оsому (правый приток р. М:. Rызаса), в 2 км. от ero устья. В обиалоопии г. 
Ак-Rая, на irравом берегу М:. Абакана, в 1 к:м:. выше ус.тья р. М:. Rызаеа и за

тем по леоому бер~ р. Аны, в 5,5 км. ниже у(iТЬЯ М. Анзаса в cooтв!YrcreyюiЦJIX 
извОС,тнЯЕах, пре.д.с.тавляющих мел:Еие л:инзочrш в песчаНИJtе и кoнr.Jroмepare 
вс.тречены редкие обычного вида археоциаты, брахиоподы плохой сохраннооти 

и одиТ'! экземпляр ока.м·енелюсти, похолоой на губку; к оожал6ПИЮ, как УЕазыва

лоr.ь, фа~па oбpafuТite не· подвергалас.l). Извеетняк сингенетичен оо вкmчаю
щей породой. Следует отметить, что этот туфовый песчаник :rr Itonrлo1\1epaт v;. 
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линоочitами известняка, имеет однообразный вид на протяжении вvей изуче,нной 

площади, т. е. на ;протяжении 80 Jtм. по проvтиранию пород. 
Мощнос.ть этой толщи в разрезе по р. Лев. Кызасу точно не ус.танавли

ваетсл, ввиду м~л1юй складч.атости, не всегда фиксируемой, при мас.штабе про

ИЗ~водившейсл с/емiш-1: 210.000. Но, Е.еролтно, сна доJLжна быть оценена в не
сitолыю оот метров. Эту толщу Л. Я ч ев с кий обозначает эпидиабазами, про

псшедmими путем: динамомеrrаморфизма из эффузивов нижнего горизонта !\ем

брил. 

Вторая: rroлoc.a той те толщи проходит по vеверному скдону гольце·в Шама
на; в последнем vл.учае она дат небольшие выход.а, ·вvкрывалсь в ядрах мнтшх 

аНТИitЛинал.ей, :юоторые на кaprre не показаны. Причем зд·ееь им·еюrс;л выхода 

нart крупно, так и м•е•JПю-зернистых полевотпатовых петаншюв; ере!Ди них 

встречаютел небольшие тела извес.тняков; в одном OJГY1LOO в известняке обиару

жен отпечаток, похожий на орхеоциат, найденный по р. Л. Кызас,у против устья 

ltл. Вес.елого. Далее по~лоеа прододжаетrn в водораздел·е М. Ан::~ас,а и Б. Арташа, 

nepec.eнaerr р. Аны и Jх·одит да.лее на СВ вдоль р. Мишихи. В в.ерщине р. Б. Ар

таша обнаружены признаки фауны, в вид·е шюхих отпечатков. 

В разрезе оо р. Абакапу от слилпил Б. и М. А6атtанов :вниз почти дР усrъл 

р. Б. Курчепа хорошо :вс,крыва~с.а та же, толща. Он.а образ1ет здесь несколько 

поJI'оJг.их складок. Слагае11ся она те~ же '11jфовыми пе,&ЧдюШа:ми, чrо и в раз

резе по Лев. Кыза~у, но здес,ь · бол·ее часты мелrtо-зернистые разности и ар.r.з:д

литы. Кроме · того зде<Jь изредк3t встречаютел и слабо метаморфизов.анН'Ью раз
НQс,ти в виде серых и фиюJiетовых песчаников. и аргилл:;rтов. 

В разроо~е по р. Аны, в 2 км., вниз от ус:тьл р. М. Анза.са и на про'rяжении 

7 ,б 1tм. всR.рывае:тся та же толща, оос,толщал из туфовых песчаников и отча;r,ти 

н.онглом-ератов и аргиллитов. В 5,5 км. ниже устья М. Анзаса в· мелких ЛИН'зоч

юп nзвестня.км., заключенных в п-ес.чМIИR.ах и конrломератах найдена фауна 

плюх.ой еохраннои11 из. редких .археоциат, брахиопод и из одной окамеп-еJюvти, 

определл·емой за ryбity. 

Если е·хать вдоль Джебаша, затем Чехана и Караоебе, то на протяжении от 

3авьллова лога (в 12 ItM. 0'1' уотья Джебаша) до устья р. Мишихи (впада~ющей 

сл-ева в. р. Itapa~eбe) обнажается не совоо:м полно та же. толща. 3дес,ь она пред

Gтавлена зелеными, серыми и редко фдолеrrовю-6урыми пе(Jчанин.аии и отчас.ти 

аргиллитами, вообще с.пабо ме.таморфизо.ванпыми. По pti. Капжуль (впадающей 

слева в Карасебе) вскрываются песчаники о меЛR.ИМИ. JIИНЗочками из·оо~т

нлн.а, но фауны в них не найдено. По Джебаttпу и 3ав.ьял~ву логу пеrечаники 

прорываютсл дейками и штоками диабаза. 

Низа этой толщи обнажаютч:,IН по р. АбаR.ану от Мурrrинокого рудНИI\а (на 

правом берегу Абадана выше уОI1Ьл р. Мурты) до ус.тья р. Ср., Кепи (у А~;каН'
ского завода). 3десь породы предс~ав.лены неизв.ес,тковИ()ТЫМИ, бурыми и С'ерыми 

песчав:и:ками, превращающимис,я иноща ·в ме.mогалечНИIООвый RОнrломерат с 

галь:кой nз Itpac,нoro nn.ини:с.того сланца, пес,Ч'аник.а, изв~с.тня:к.а и мелко-зерни

стого гранитоида. С ними п~ремаiГВаютм из~дка аргиллиты. Благодаря проры-
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ву пебольши~ш телами КШ/JIЫХ инт~узивов последнш~ преrrерп~ли слабый мета
морфизм, пр(ъративши<iь в плотные, по11rоочатые маос..:mпы~ породы зеленого 

цвета. П. м. пе(лчанюtи и aprиJIJDiты это!Го учас:rка с-остоят из угловатых зерен 

КЕdрца л U>дее. ре11кого· плагиоклаза; цемент глинис.тый. Породы прорьrваютея 

дейка~t~ диабазовuго .аорфирита. 

В правом берегу Абакана, в 0,5 км. ниже устья р. Мурты, ьыходит бурый 

слаб,, позедеuевшиfr конгломерат с хорошо окатаНRой галькой бурого п~счаника, 

окре.мне:нных поро;1;, штес.тняка и друг. 

На пространстоо между Еар<юоое и Чеханом, с одной vтороны, и р. Авы-с 
друrой, развиты те же метаморфические песчаники, по б. ч:. :меmозерв:и(jтые, а 

кром~ того по правой отноге р. Rайзаса (правый приток р. Акы) довоnно широко 

развиты своеобразные метаморфические породы. Они или :массивны или гр у .. 
бо расланцеваны имеют светлый серовато-зеленый цвет, скрытозернисты но v 
круппыми выделения:мд темно-зеленого пироксена; II. м. порода оказывается силь

нu изме-не.нной и IIервичный xapartтep трудно у<;тапавливает<Jя; она состоит из призм 

ллаrиоклаза J(g 12; в интеридциях немного 1юеноморфного Itварца; доьольно 

:много вторичного пирокс.ена в виде длинных призм; сильна эпидотизация. Ве

роятно, породы представляют метаморфизоваНRые КИ(JЛЬШ эффузивы. 

Т р е т ь я, в ер х н я я, т о л щ а (J о д ер ж и т также фауну археоциат, 

на ос,новании чеrо и она отно(Jитсл IIредположите.льно к кембрию. Она интересна 

-rем, что в области ее раvпро(Jтран:енил находятся ~Главные з·олотоi-rо(Jные площади 

1\.ызаоского золотоно·с;ного района. Толща tшагает узи,ую пол{)с,у, IIротягиваю
щуюся (j С3 на Ю3 в баJСJсейнах рек М. Анзма, кл. Миролюбивоrо, кл. BeceJioгo, 
кл. Безымянк.и:, KJI. Спиридоповсню·rо, ве.ршины Л. Еызаса, в бассе·Цне М. Кы
заса и уходит далее как на СВ, таКJ и на Ю3 за .m:pe~oJiы изученной iiiJioщaдИi.· 

Породы этой толщи образуют одну крупную с-Инклиналь, крылья мторой, од
наiЮ , ус.ложнены многочисJiенными, мелrtими <ii\.Ладiшми вrорого порядка. Полоса 

).(Оотиrоот наибольшей ширины в ба(J(Jейне р. Б. Кызас.а, с;уживая(Jь поиrопенно 

rr.aк на СВ , так и на Ю3. Т()лща слагаеmя сравЮiтелыrо vлабыми, легк.о nоддаю

щими:с;я размыву mродами и поэтому район выходов !}е почти воогда отмечаеrrся 

значительными и рез-ко выступающими депрессиями в рельефе. В дальнейшем 

при про олеживании пoJIO(JЫ это об(JтолтеiЛЪ(JТВО приходится учитывать. Обнажен

ПО(JТЬ здесь педо(Jтаточна для сос,тавленил полноГ() разреза. Схематический, свод

ный разрез таков (ёнизу вверх): 1) горизонт пейанимв мощНО(JТЬЮ около 220 
м; 2) горизонт глинистых сланцеiВ, пере(JJiаивающихся с песчаликами и редко мер
гелями, мощнос,тью около 160 м; 3) rоризонт изве(Jтнлков с фауной археоциат и 
брахиопод, мощнсютью· около 250 м. и , 4) горизонт пиритизированных шючани

RОР; МОЩНОСТЬ OCTa1ЗiriieЙ(JЛ ОТ денудации tfа()ТИ' его OIIOJIO 200 М. 

Первый нижний горизонт (JJiаг())етсл преимуще.сwенн:о песчапиками и в зна
чптелr..но м~пьшей мере глинистыми сJiанцами. Пес,'ч:аник.и прочпы, тонко-зерни

сты, имеют светло-vеры~ цвет, cJiaбo изве(JТК.ОВJЮТЬI. Минералогиче.с,кий М(Jтав 

их макроскопич~ки не устанавливается. П. м. один из {)бразцов оостоял из мел

ких подуы\атанных зерен кварца и в меньшем количмтоо из плагиоклаза. Це
мента :м:ал:о и в нем заметны сJiеды перекрио-DаJI.ЛИзации, (j новообразованием не 
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ясной IшapцeJЗofi И•!заики~ в н-ебо.льшом количе·етве в шJIИфе уотанавливае'l'м 

кальцит и хлорит. Пеечаники имеют наружный вид почти не. затронутых меrrа
морфизмом пород. Но в цепи гольц~в «Два Брата-» Чалпап и Шаман, rде вблизи 

появляются интрузии к.иелых П(}род, пеl(;чаник.и претерпели замffl'Ный 1r1!00'а1rюр

физм, вьrразившийм макроекошrчееки в новообразованiЩ О'Где·льнОI разбросанных 

~tвадратных JШСтточюон буро-черНQ!ГО биотита или му·<жови:та, со стороной. в 

1-2 мм, эатем в новообразовании хорошо огранешrых отtта-эдров магнетита, 

диаметр<>м до 1 мм; наблюдае'!iс;я: замеmая импрегнация пиритом: в виде кубиков . 
или непраJRИ..1Iьных З·ере.н; реже мecrro1 пирита занимают небольшие rwлич.еrаrва 

пирротина. Интереены образцы ч~рного глинис.того еланца, переелаивающеrос,я 

е· пе~Jчаюшом в Itаровом цирiоо в вершине р. Безымяюtи; здесь мелки~ зерка пир

ротива IООНЦ~нтрируютм в вид~ тошшх щюелоw паралл.ельно с.лоwотос,ти rю

ро~ы. Эти пеечан.ик.и: называютел Л. JI. JI ч е в с;' к. и м и В. А. О б р у ч ~вы м 
се-рыми вакк.ами, а В . С. Р е. у т о в с, кий vчитаеrr их за аналQ.ги нее1юлыоо изме
неюrых порфироидов и гнейwв; ооо'm!УГСtТ.вующим образом они и ат~рашены у 

.него на геологичес.кой карте .. 

Второй горизон~прообладающих глинис.тых с.ланцев, пеечанитtов и редrtих 

мергелей. Глитrс.тые 'с.ланцы ровно--и тоюtошrитчаты и похюжи на ас.пидirые 
сланцы. Цвщ их от eeporo Д(} черного; но, благо~аря содержаnию в них пирита, 
при вывеtrривании они могут получать бельrй цв·ет. С н:ами пере.м~аютс,я грубо 
или 'JЮНiю-зертrс.тые- пе.с.чанmtи, о·с,тоящие- маrtроск.о·пичес.Iш из Iwapцa и плаrи

,ж.JТаза·. В 'jс,тойчивой полос,е, "lllириною ОI\1оло 1.5 км; проходящей в ра.Иоп~ г. 

Троицкой ( по р. Безыl\шнке), и дале'е к.ait на СВ,, так и на Ю3, породы этого го-
ризонта подв~рглхс.ь хараitтерному м:еrrаl\юрфизму с, новообраз.О'Ваки~м хлорита, 

еерицита и бурого шпата и прев.ратиmс,'ь в еоответс,тв.ующие сланцы, чередую

щие(jя е неивмf-нев:ньrми черными гл;и:mrс.тыми rtланцам.и. В ЭТО·Й полоое пород 
прuхорит значительн<>е rюлич.е;('..тво жи.л харан.терноnо rtварца, иногда е В'Мдимым 

зrлотом. Отм-&чаетс.я, чrо наибол;ее ИНТВ~нс.иmюе) изменение час,то наблюдаетм 'У . ' 

жил ItDapцa. И, наиболее, верОJIТно, · из:м·енения глинис,тых с,ланце:в и пес;чани:к.ов 

обуl-лоВJншы теми же магматич·есitимИ раетнорамя, которые дали начало· образо
ьщшю указан:ных жил кварца.. Макрос.копичееюr это обычно грубо,-или тонко рае
(,Лil.нцеванные породы густо зеленого или · ооровато-зеледоrо цвета, С· шелrwiВИ

стым блеском на плоС;'ItОстях раеl-ланце<ВIUI. Оки ус,еяны ржаязыми пятнами, по

лученными от оrtиеrления железос.од.ержащето карбоната; на с.вежих :я:зломах 

можно видеть и зерна карбонатов буроватого ж~JIТono цв.ета с, ро·мбически:м раз
резом. Ероме того., ь· ниt ж·е- обраву~Gя и пирз:т s ви~~;е кубиков, оо с,тороною до 
2 СМ., По кл. Миролюби.во.му и ~атем по Р· м. Еыз·асу lВ той: т~ ПОЛО'W ЭТИХ мета
морфИЗ·ОВанных с.ланцев выходит слой i\JОНГЛОМ·ерата с. шюс.к.ой галькой черного 
ГJIJПIИетого с.лакца и е грубо пе~ч.аюютым це,м.ентом; щжче·м в глинпотом {i'Лан

це незаметно Itаких либо изменений, а ц~мент под'Вергея заметной ее.риц:итиза
ции :и хлоритизации. И. м. породы шжазывают различную с.т~пень изм~н~ния. В 
(jЛабо изме.ненн:ых разностях хорошо видна uас;тическал с.труктура поро~, оо

С'.l1ОЯЩ8Й: из полуокатаиных обломiюв RЬарца, подевооо шпата, ве~роятню, ис.клю-



24 

чите.лъно плагион.лаза, за'Dем из облоиrш·в I\.ремниетых пород и не чаетых эффузи

вов. Ц~мент ил:и глиниетый ил:и извееТiшшютый. В едедующую стадию М·етамор

физма наблюдаетЫI елабащ переitриетаJI.Jшзация цемента с. п~вращениt\lм е·го в 

П.Jf..OXO выраженную мозаи-к. у; полевой шпат tв значительной мере СА3рицитизиру

ет<АI; еерицит в виде меЛI\.И:Х Irroл широко развиооетея и в {)еновной ма<iОО. И, на

I онещ, в наивыешую етадию ме.таморфиз.ма наблюдаетея новообразование эпидота, 

цо:азита, рещю биотита, еерlщита, с,воебразнОI'1О аномальн()ГО хлорита и дРiУГ. Во 
toox обра~ца.Х\ наблюдается ноьообразование; кубиков пирита и ж.елееоооnержа

щего карбоната в виде криеталлов ~ ромбичес,ким ~·чением; но, благодаря вывет

риванию, он превра.щае.тс,я в 1с;Iюпление бурого '*е•лезюша. В дальнейшем эти 

сданцы будут. называтьел рудными оор:tЩИ'.Г()ВО-Х.Jюритовыми с,ланцами. 

В. С. Р е у т о в е к и й отноеи:л эти метаморфизоваЮiые породы л даже чер.

ные глинис,тьш елаiЩЪr I\. порфирои:дам, по:нучившимс.я за иerr изменеюrя грани

тов (45; 135). На геологической карте 1896 г. у В. G. Р~утскоrо эта по
лооа закрашена динамомета.l\IорфизоiJЗtанными порода.мд от порфироидов, rнейеов и 

гранитов. · 
Л. JI ч е 1в е J{, и й е.читал эти же породы за криеталличесюrе интруздвныt\1 

породы гранитной магмы, претерпевшие не только премовi"У и ра.спыдение, но л 

вторичные ХИ•мичес,кие изменения (71; 16-18). 
Третий, выmелоокащий rоризонт сложен известняками и имООт мощн<>с,ть. 

200-250 м. Изне<JтНЯI\.И б. ч. мас.<iиtвНы и реже; в.<iтречаются 'ООнкоелоис,тьr~ и 

брешr.ие.вые разнос,ти. Они .uл:отны или тонко-з·ерни<iты. Jiвно мраморизованные раз

Iiо<Jти · довольно рещ;rtи. Преобладают известняки черновато-оерого и с;ерого цве

тов; реж-е встречаю'.f'ся белые, же.JIТов.атые или пе.<iтро-пятнистые раJЗНОQТИ. 

Довольно час,то наблюдоо'11С.JI их обычно незнаЧитеJIЬная пиритизация. Они 
б. ч. немы. Лишь только nосле. тщаrrельных nоиеков была найдена 1В1 песколь

:к.их nунктах с.кудная фауна. Так, в водораз~е.lfе между Прав.ым Itызасом и кл. 

Миролюбшым, в 3 км. от npииc:tta Петропавловсооrо, в мятых черно- се

рых и светло-серых изв~{)nтяrtа.х пайд~ны археоциаты и редitие, плохо (}Охранив

шяе·<JЯ круnные ядра, вероятно, браХИ(}ПОд. Затем на южном ск. юне водораздела 

1\fежду СредЮiм и Попе1речным Кызасом, nротив· прюнжа Петропав.лоВ{,iКОrо, в 

с.ветло-·vерых массивных изве<Jтнян.ах, <J тiеправильными же,лтыми мерrелистьгми 

прос.люйками, найдены археоцяаты и ноопре·деленные еще с,троматопоро~видньн~ 

образования, Н() п. м. без внутр~нне·й <Jтр•УJ\.туры. Нес,н.олько экземпляров архео

циат плохой с,охранвiО(jТИ найдено в с,треmе м-ежду Среди. и Лев. Rызасами. По 

rtл. Спиридоновс.кому на плоикоетях выне.тривания хзве.с,тншюв видна странная 

по.лосчаrоеть и ре.брJ;IС·ТОСrТЬ, возможн<>, и неорганичес,коrо проиехожденпя. По 

Лев. Rызас.у, вьппе пря:исrtа Главного па плоекос.тях выветривания черно-серого 

изв.еоrняна иногда можно наблюдать rtондентричеси.ие вы<ХЖИ61 валики диамет

ром около 10-15 мм; но, в~роятно, они не.орrаничесн.ого происхожд<8ния-nро

дукт дейс.твия рас.тооров, полученнъ~х от ра~рушетrя пирита, так каr" почти 

всегда в центре вал:иков моЖВ!о найти elio ос,татки. Пол.оса этих изве<,ТПЯitоВ' 

наиболее полно вскрывается в районе работавшяхся прИИ(}It(}В л~в. Rызас,а, :Ве-
\ 

зымянitИ, Сред. Rызаса, кл. Миролюбивого. Она прос,леживаетоо с некоторыми пе-
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ре~рывами как на СВ-в бае<iейне М. Анза~а и Мишихи, тart и на Ю3-в бас

tейне М. Rыэа<iа, . 

Четвертый-верхний горизонт ~ложен пиритизированными пеечаюmам:и; 

мощноеть ос.тавшейея от денудации чаети их оценивается: оr\оло 200 м. В левы

ветрелом оо~тоянии они имеюrr серый цвет ~редне-Liли тошю-зернистъr. 

В с;лучае я~ноз·ерн:иетых разностей различаются :ма.ь:rю<шопичес.ки · бедый 

полевой шпат и к.варц, цемент глинистый, е большим или меньшим IWличествоъr 

карбонатов, благодаря че·му; песча.ник обычно в~кипаеrr ~ юrсдотой. Rое-гд·е за-
' . 

метен с.лабый шелковистый блес.к от сыпи сеrрицита. По наружному виду пе~ча-

юm наж.етс;я ~лабо измененным. Пес,чанин. обычно импре,rнирован пиритом в виде 

I{убююв со стороною до 1 см, но иногда до 5 'с.'М; как редкое исruючение вс~ча

ются кри rгаллы , ограненные пентаrональным додеJ\аэдром . Поl\щмо про<iтых кри

сталлов ча&ты двойнин.овые еростк.и, со ерасталнем мноrочиtiленных индиющов. 

При выветривании, оеобенно хорошо наблюдае,мом в почве разрезов, nорода ме

няет с.в{)й облюt; она <iтановится непрочною , приобретает ржаво-бурый цвет; 

мелкле зе,рна пирита иревращаются в пороШiюв.атый агrрега.т лим·онита, а бол·ее 

крупные зерна по·крывают<iя тоНJЮю «рубашrtою» лимонита; внутрен1няя же 

час.ть их ~казываете.я: нетронутой. П. м. эти породы предиrавляют карцево-поле

вошпатовые nесчаНИRИ, ооетоящие из изменчивых количе~тв полуокатапных иц 

угловатых зер€1Н плагиоклаза, нJВарца я реже обломrtов кремпистых пород. Це

мент глини<Jто-Itремпис,тый, пре.теJше!ВШИЙ некоторую перекряс-rаллизацию, ~ пре

в.J>аmением · его в слабо выражетrую мозаику. Наб.пюдает<.,я дое11аточно энерmч

на.п серицитизацяя rtюt цемента, так и~ отчас.тrи~ полевого шпата, затем елабал 

х.лоритизация и :новообразование pe,Rкoro эпидота. В общем их изменение охоже 

r изменением вблизи .лежащих и ралrее описанных рудных rtарбонатово-еерици

тоrн1-хлоритовых еланце>в, но меноо интенеивно. 

Полооа пиритизированных пе-r,'Чаников наиболее широко развита в районе 

npИИGita Главного по р. Безымяюtе, Лев. Rыза~иу, ветtрываясь, rлаiВНым образом, 

в почве rидр:ti~~пР:нч·ких разрезов и в прилежащах ек:алах и затем в басее.йпе р. 

Срод . I~ьп~аса п нл. Миролюбивого. Дал.ее эти пееrча.ники ухо·дят в виде по~те

nенн<r с 'ужilваюшr.iiея полосы па СВ, выступая, rюе-где в nо лине: М. Аrшам. R 
СБ от р. Аuы они, вероятно поСrте;пепно иоч·ооаiот, во в.еятtом с.тrуча{} нами они 

1 

r.nec1. точно не ус.таповлены. R Ю3 от района приисitа Г.лавноrо узкая пол·ооа их 

прослежив&етоя до вершины Л. Rыза<iа. Да.лее она должна бы обнажать<iя в до

JrИН·е М. Rызаса, но эдеоь они не обнаружены. Возможно полюса их :здееь уже 

очень узка или они смыты, благодаря под'ему оси синitЛИНали по направл:ению 1t 

Ю3. Лучшее пред~тавление; о соотаве и тектоНИRе~ третье;й верхней толщи можно 

nflлучить по ра:зрооам вдоль р. БозымяRRи и Лев. Rызаса. 

R югу 'IТ облаети развития опи~апных выше толщ 1r.ембрия, т. е. к югу от 

линии проходящей через го.liЬЦЫ Шамана и устье ItJI. Rарасук, впадающего в р. 

Rapai<Jeбe, ра3вита м е т а м о р фи ч е <i к 1! я т о л щ а, . сложенная: t. е р и ц я

т о tв(о-х .Jii о. р и rr'iO в) 0/-.Cl! ·JI ь б и т о В1 ы ;м и е л а: Н! ц 'а м) (И., 2-3 е.лоями мрамо

ризованного изБее.тняrtа и, вотрече.нпых в не<Jкольких .пунктах, оильно метамор

физованн:ых ItИ<iЛЬIX и средней основности эффузивов. Слапцы иъiеют различный 
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облик в зависимости от степеюr метаморфизма. Но в &редн~м-это с,ланце~ва

тые, темно-з,елеsные полосчатые породы' из белы!: полос, сложенньiх, rtait по·ка
зьrвает микрое,:коп, мозаикой преобладающ~го плагиок..п:аза и, в меньшей мере, 

кварца; или же эти светлые по юсы с:лагаются ин'ек.цированными мелкими .тrин

:>овидным:я те-лами к.варца или из полосок Itальцита. Темные полосы состоят из 

х юрита, а при боле~ силыюм метаморфизiitе-из биотита или аифибола. На пло

с-костя~ (;лапцеватос.ти почти всегда видна шелrювиСtтая с.ыпь растертого снри

цита. Но It юrw от параллели гольца Самбыл в хр: Сабинском, в вершине р. Ка

раообе, сланцы имеют нос.rшлыrо отличный облик.. Они дос.таrгочно массивны, 

.(jJiaбo полос.чаты, или wв&ем боо полос., б. ч. грубо рамланцеsваны и обладают 

бутыл.очно-зе-леныи цв.еrrОи. Та:кое отличие об'ясняетс.я не·сrоль:ко иныи харак
zrером метаиорфизiiiа и, вероятно, иным первичньаr составом пород. 

Первичный харан.тер пород, давших начало образованию с01рициrгово-xJIO,.. 
ритовой толщи, устанон.ить трудно насто·лыю породы оказываютс.я :азмененными 

(rюнечно, за исмючением извес.тняков и недос.таточно измен~нпых эффу~ивов). 

Мюим про:оодтпоом указывалос:ь, что по р. 011\.ылу, в 2-3 ги. rt югу от изучен
ной площади, он находил Урас.ные глинис.тые с.ланцы. Затем с.ерьJе, с.лабо юла

морфизованные, глинис.тые сланцы найдены по р. Yзyн-Itapacyrty, впадающему 

с.лева в р. Аны. И, наrwн~ц, черный глинистый слан~ц встречен в левом бВtрегу 

Аны, в районе заиюw Жигалова. Rроме того, изучение п. м. мене.е метаморфи

зоваJНных ·образцов поrtаз.ывает, что они С:ложены тоюtо-rtластиче.с.Itим мате,риа

лом, <юс.тlоя, преимущес.твенно, LIЗ зерен кварца и в меньшей мере из полевого 

шпата. Отсюда можно полагать, что первичными породами толщи серицитово

хлоритовых сланцев были, преим:ущественно, 'liОНRо-зе.рнис,тые песч.аниюt и гли,

nис.тые с.лапцы с не-большим к.оличес,тоом извесТНJIКов и эффузивов. 

Выше уrtазан наиболее типичный <>блик. rropoд этой толщи. В дейс,твитель

:еюсти же облmt их · изменчив и завJИсит от CII'etПeiOI и xapa.Itтepa I11етаморфизма. 

llpLI слабом метаморфизме сланцы грубо раеслапцованы, не1 имеют разп

чимых ,акросr~опич~&ки rшмпонентов, очень с,лабо поло.с,чаты и обладают с.ветло

зеленым цветом. Но на шюс,костях грубой рас,сланц~вr-Jr · почти Bl-erдa Иl\Iеется 

тоюtая, шелковистая плеmtа притертого серицита. П. l\I. таrtие, цр наружному 

виду наDt-енее метаморфизованны~ ,ра~нос.ти оказываютс.я достаточно пе>реrtри

-</rаллизованnьши. Не часто можно виде-ть следы кластичесiюй с,труктуры по

роды, б. ч. она бываеrr затуш>81нана и порода сос;rоит из !lюзаиrtи, с.лаrающейся, 

преимуще.ствщшо, rtис.лым плагиоrиазом и, в меньшей мере., , rtварцем. Эта мо

заика или слабо раСr!tрис,тал.тизована, оос,wя из меЛRИх, слабо индивидуализи

рованных зернышек плагиоRЛаза, заnыле}fных серицwом и рудными частицами, 

ил:и же- совершено раскрис,талJШЗ(}вана, ·СХ>стоя из хорошо mщивидуализи:рован

ньrх зерен альбита, ~быЧ!но стеRЛянно-прозрачноrо и без двойнюwвой штри
ховки; хотя пос.л~дпяя иногда отч·еrrливо щ)оявляется. Зерна таrwй мозаики изо
метричны, но в н-екоторых разностях они вытянуты параллельно с,ланцеватости 

пород. В Пород~ много темiЮ-з~леноrо хлорита, при с.креще~нных нmюлях обла
дающеrо · с-еро-черными иптёрференц:арнными цветами. В нec,rtO.liЫIO меньшем ко-
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личестве нах<Одитм с.ерицит или в виде тоюш-лиетовог() ai'I'pera.тa иди, реже, в 

виде более круmrых м:ушtовитообразных ПJiаетиюж. Иногда более обюrьные с,е.

рицит и хлорит оонцентрируютсJI в отдельные тошmе rrюлoeюli. В неоольшом 

но.Jпiчеет.ве отм-ечаетея в пюроде эпидот, изредка етолбин.и турмалина, ~ плеохро

ff~~~юм от желтого до серовато-етинего и с,трлбю и рутила. Обыч:на примес.ь зерен 

маmетита и rоматита, час.то вытянутых параллельно оланцеватос,ти. 

Наблюдается ин'~rщия паралл:ельно с . .щанцеват()l()rn мелких линзообразных 

т•·л нва.рца, е аллотриоморфной етруктурой, с облачным уга~анием зерен и оога

тыми в:кл:ючениями пузырьков жид.кос,тей. роополженных линейно, с цепоч

ками, переходящими из одного зерна в друлое. Помимо кварца вс.тречаетея в не

которых образцах проНИR.но:ооние таиже парал:лельню сланцевато&ти ооильпого 

кальцита, более ооздне·го, чем кварц и раз' едающето нюt .ItВарц, так и мозаику 

с.ланцев. Tarme наименее метаморфизованные разнювидное,ти сланц~в развиты по 
левую еторону р. Тарта.ша и в бамейне р. У зу н-Кара.еук (праsый приток р 

Акы). 

Более метаморфизо·ванные по наружному в:щу разноети пред&тавляют по

,rосчатые, хорошо ра;ос;ланцеванные сланцы из чоредующихея с,веrrлых, с~ерова

rо-белых и тоюmх те.мiiо-зыепiых полос.. СRетлые полосы имеЮт толщину 1-3 
мм.. и соетоят из маееивного вещес.тва без различимых маrtросrюпичееки rrомпо

нентов. Темные полоеы соиrоят из грубо ~анцеватого материа.па, имеют измен

чивую ?~rощность-от д·ол~й мм. до 3 мм; JВ них различаютм макросrtопиче.ек.и 

хдорит и С·ерицит. Пол:ое,ы или прямы, или благодаря вторичной мелкой плойча

тоGти:, ИЗОГНУТЫ В чроовыча~НО , ИII'ГеПеИВНЬiе. мелки~ екладitИ, ИНОГДа С ОПроКИ
дыванием их в одну сторону, наличием ми~ровзброс;ов и т, д., выоота IJitлaдoчert 

3-5 мм. В разрезах по р. Аны, Н8Аnример, в 1 :км. mrжe устья Б. Rолrансука, 

видно, что такие ме.шо- и сильно деформированные сланцы образуют зоны не 

большой мощности c,peдii более сшжойно дожащих~ с,ланцев. 1\-iеста.:ми наблюда

етс,я ин'еrщiiя коорца в виде л:инз по е.Jiанц~ватости пород или реже, в виде 

секущих жил. МощносТь линз от не<жолыtих мм. до 0.2 м. и более•. В обнаже
ниях 110 р. 1\ны, например в 1 км. ниже устья р. Б. Колганс,ука, таrt'()Й кварц 

сосrrавляет до 10% :в:с:ей породы 1В обнажении. В н81коrорых случаях белые по

лосы сложены rtа.пьцитом. На плосдостях с.панцеватостщ образу.етс,я ше.пrювl{

с,тая с-ьmь серицита. П. м. породы схожи е наиболее раекриста.Jiлизованными 

nредставителями nредше?твующ~й групnы, т. е. светлые. пщюс,'ы их оос,тоят ив 

хорошо раскриеталлизованной мозаюtи альбiiта ;N'g 8 с. небольm:им количес:твом 

кварца. Темные nолоеы соотоя.т из с,рос,шихся листочков с,иневато - зеленого 
хлорита и ооридита. Есть пебоJIЬmое количмт.во эпидота, а, в не:mоорых c.iry
чаях-иголоЧitи рутила. По составу nороды эwй второй грушrы могут быть наз

ваны с.ерицmлово'.-х~-ал:ъбитовыми с,лапцами. Паилучше ПодiОбп.ью еланцы 

вскрываютм вдоль . течения р. Аны, начинаJI 011 JТ!СТЬЯ р. Б. Анз8Jс,а и вверх до 

устьtr р. Б. Rолrансу:ка и затем в баiСJсейпе р. Б. Анзаса. 

При приб.JIИж~нии к интрузmным телам на.блюдаетея усюrение метамор

физма. В . Н81IЮТорых случаях оно выражается в образования биотитовътх с.лан

цев, а вб.лизи с,амих интрузивных тел, к.ро:ме того, кое-где прот·юходит в неболъ-
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.шом масштабе ин'еrщия вещ~итва интрузИIВ·а, о образо1жюrе.м соотвеrtruующих 

rнейсон. Биотиrовые еланцы имеют разный наружный вид. В одних случаях это 

грубо-расс,ланц~ваннЬrе породы, в поперечном изломе имеющие тщ с~tрыто-зе.р

ни.стых черно-серых роговик{)в; на пл!()сrшитЯх с rанцеJВатосrи обильный, l\1e II'ИЙ 
черный биотит и шелиовистый растертый серицит. В других случаях порода 

полосчата., из белых полос мощностью 1-3 мм, без различимых макро>с;rwпиче·

СitИ rшмпонентов и пз черных полос, состоящих :лз пластинок черного биотита. 

П. м. сланцы соитоят из кварцево-полев.ошпатооой мозаюш из преобладающих 

изоме.тричных ила выlfянутых параллоJIЬно сланцеватости з&рен альбита и в 

меньщем Itоличсстве кварца. В ~rertoтopыxr образцах зерпа пла.гиоклаза плохо дн

.дивидуализированы, без pooitиx ' границ, с волнистьгм поrасаниеl\1, с rtапл~вид

.нышr ВitЛючениями ItВарца. В образцах, взятых у контаrtта с интрузи:вом, отме

чаеТ~&я подобИе гранофир()воrо сростания между К~Варце 1 ii альбитом: . Мозаюtа 
прорастает лис.точrtами бурогю, зеленювато-бурого 1I зе геного биотита и в иень

шей: :мере r~Р,~ицитом, иногда ввиде I\.рупных лпсточ1шв; It ним присое.диняеТ<JJr 

и хлорит, находящийся в те.снои сростании с н:дми. На.блюдается образоватrе ше

·tтоьатого Itлиноцоизита, удлине.нных параллельно сланцеватости зерен магне

~ита, затем призм и изометричных зерен апатита; в биотите--редкий циркон !.:· 

небольшими плеохроичными двориками. Т<&мноцветные IООмпоненты охотно концен

·трируютсл в большi!х количествах в отдельпые полоеы. 

Подобпые биотитовые сланцы и зависимос,ть их образи~анил от послойных 

ивтрузий Гранита .и род~твенных пород хорошо проСJiеживаютсл по р. Кайзаоу, 

nравому притоку р. Б. Анзаса. Оп ~выходят на устье р. 'Чебалсуrtа, левого при

·тока р. Б. Анзаеа, :затем по р. Аны в 0,5 км. ниже у()тья р. Б. Колганк;ук.а и 

против заимки Буrtатова и наконец по р. 'jТзун-Rарасугу, левому nритоку р. Аны, 

в 12 им. ·ОТ уvтья. Во всех по{)ЛеJ\Ю1:Х /ел~ чаях интрузий в обнажении нет, но, 

cyJ\JI по характеру метаморфизма, они 'J\ОЛЖНЫ быть вблизи. 

Вблизи иптруздР.:ОВ, в О<..{)бенн{)сти вблизи пос юйных . иптр·узий, r<. с-~веру от 

Р'· Б. Анзаса и в воnоразделе между М. Rызас.ом и р. ТардG.ШеМi, пор6ды превра

щаютея в амфиболиты-ма()с.и:вные или грубо рассланцеваnые породы, ча()ТО не

сrtолыQ полос,чатые, серо-черного или, реже, бутылочно-з·еленого цвета, G разли

ЧИl\IЫМИ иRДнвидами роговой об rанки, средд которых иног а вы де rяются хорошо 

огран0нные зерна. Во многих штуфах - можно видеть гart раз&1ер зере.н а!'lrфибо·ла 

увеличивоотся по мере приближ юrя к спаю с интрузrшом от очень ме~люfх зерен 

в нerw'I'Opoм удалении от спая и no зерен в 1-2 мм. поперечнике~уt са!'11ОГО спал. 

П. м . разл-ичаюrия ве разновидоо(JТИ амфиболитов. Одна, наиболее хараr·.тер.ная, 

слагается 1!3 светлых и те<l'lшых полос. Первые состоят из r~варцево~-п.олевошпато

вой мозаики, с шrагиокл.азом J(g. 12-24, а н темных коrщ~нтрируются удЛинен
ные пара.ллельно сланцооатоети rtрупньш ~ерна роговой обшаю и, пойкилитово

проро<,mr1'~ поле-вым шпатои моза.ю и и обладающие плеохроизмом: сине-зеле

·ным · 1J8(•TOl\1, ,. n1 -желто-зелены 1, и nр-бледно-желтым п yrлol\1 погас.ания в 

14°. В I\:1Ч '.3<.:тве прииесn встречается маm(}ТИТ. Вторая разно~видность амфиболита 

сложена тем же амфиболом, зате.м в большом Iшлипестве клиноцооитоl\1 и плаг:ио-
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клазом; последний же характеризуется тем, что зерна е10 не имеют яс.но выра

женных граы:иц, мутны-запылены обильной рудной пылью, с, каплевидными вк;по

чени.ями rwapцa и обладают неровным nогасанием. 

Довольно чaJIJтo в облас;rи развития амфиболитов, вблизи интрузий, наблю
}.t.аР.тся образование :медi{О и средн~-З·I}рнистых рогово-обманковых гнейсов, пол

J:и.вшихся, вероятно, б 1агодар.я юr'еrщии веще ma интрузива. П. м. эти гн&йс.ы 

е.хожи с описанш>й первой разновиднос.тью амфибоJIIfТОО, отличаясь лишь большей 
круппостью зерен и бo.rree четкими струrtтурпыми особенпос.тями т. е. их (,ве,rлые 

подосы еостоят из полевотпатовой мозаюtи, с плаrпоклазом Ng 16, темные же 

полосы с;дожены крупн:ьаш зернами пойкюrи1юво проросшей плаг:а-оклазоn1 моза

ики, роговой обмаюtп того же /ВИда, что и в а. 1фиболита.х. 

К югу от вершины р. Самна.та. ( правый npитort р. И. Анзас.а) наблюда.лось 

-образQвание в а.мфl!боли'Iовых овоидов серовато-б&лого плагиоглаза, диа.1етрои 

ДО 1 о мм. Их образование в данном случае, вероятно, было об ус. rовлено собира
ТеЛLПОU r~рис.та.длизациеll:. 

Лопал: ип'ыщия вещес.тва интрузива. в метаморфичееrше с:ланцы, с. образо

ванием в небольтом мacurra.бe vоответствующих гнейеов· хорошо наблюдаетея в 

водораздел& меж у р. р. Кыза.vом и Тарташем. 

Иптерес.ный образец ин'е1щшr вurречен по пра.вой uropoпe р. Тарташа, при 

мерно' в 2 км. QT его у(тья. 3д(7с,ь развит биотитовый с.ланец, ш~реходящ:ий в тон

:козернис,тый гнейс. По плоскостям же сланцеватости видны крупные призмьr или 

~шометричн:ые зерна, с попереюtиком в 10 мм. и болев, серого, достаточно проорач
ноrо и с,-wжего плагиок~аза. П. м. порода предст,а;вляет обычный биотитовой 

сланец из I\.варцево-полевошпатовой: мозаики, с оби.пъпым биотитом; I рупные 

призмы кис:wого пдагиоr\..паза обтекаютvя и част:Liчно раз'"даютс.я биотитои, юtти

нодитом и мозаююй с,ланцев. 

По р. Апы, в 1,5 r~м. выше заию и Ошарова, средl! слабо меrrаморфизован

ных черных гдини-с,тых сланц8iв, въrхQдит полос.а меrrаморф1Iчес,rtих сланцев до

с,таточно раGitрис.тадлизовапных, с:еровато-белого цвета, v различимыми меюшмд 
'3ерныпп~ами черпоfi poгo~ofi обмашtи. П. м. порода с,ос,тоит из I{}Варцево-поле

ьошпа.товоfi мозаиrtи и столбиrюв vиней щедочной роговой обмаrши. 

Кан. указывалось, в полQ'(:;е. vврицитово-хлоритовых с,ланцев встречены в 

-сравни'Iе 1ъно небольшом· r~оличествв и эффузивы. Вмес,те с вrt..пючающиюr поро

да~ш онп претерпели пнтепспвный метаморф-изм. Но Eve же иногда удаеrrм уста
повить их первичный характер и выде rить ва типа пород: Kif{J'лыe эффузивъr ·r 
:1фq·~rзи:вы сре~дн~й основноvти. 

Первал разновидНО(}ТЬ-к.варцевые альбитофиры. В (}Лабо измененпом вид.е 

Э'J.') серые или фиошУгово-ч.ерные породы, в редrtих с,,ПJучанх v ЛИ'f()Идной ос.~ов

ноii мас:с.ой и с, мелкими выделени.ямд кварца и шrагиоrtлаза. П. м. они обладают 

l'r1YJH рофе,пьзптовой осно~ноfi IIIavvoй и выделениями ограненных зерен т варца и 

прдзм кислого плагиоrtлаза. . Всегда наблюдается новообразование vi оплен.иfi бу
рvп биотита, хлорита или призм а.ктинолита. Прп более значительном измен -
пии оvновная мас:са р<Vvitриvта,JI,пизовывается в тою\.ую кварцево-полевQmnатовую 

ttюзаш\у; фепокриvты rtварца почти не изменяются, а фенощжсты плаrиоклаза 
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распадаются: !В тоюшй гр~гат зе·рен по.JI~вого шпата. Кро:м~ · того в породе обра

ъ уютен t•i'дeJJЫ1Ыe узкие призмы Сtине-зеленой роговой обманки с, сетчатой с,трук

тур(,Й. Лучшие образnы слабо . изменеНных кRарnевых аЛЬбитофиров найдены к 

югу от вершины р. Самната; затем встречались в разрезе по р. Аны, ' ниже 
::стыi р. G. Аны.tса. При сильном изменении порода мaitpociOOпичeCtitи приобретает 

ьид очннь тошiо·зерниСtтого :антрузив.а. ЕСtть образцы, в ноторых отлично видны 

:все ~Ла]JIШ no()roneннoro перехода от (·Лабо измененных по наружоому ви:ду 

Ii-Вt1рденых альб:1тофиров к диоритовиднь!М nородам; .причем иоогда видно, что 

процеuс,ы метасоматичес,1ий гранитизация проходили вдоль трещин отдельности 

rюроды и nocтeneюro заТухали по м-ер~ удаления: от них . В таких . случаях гра
нитизированные участюr имеют формУ. не ясно ()граниченл.ых жилок, мощ

НОСТЪЮ 10-20 ММ. 

Второй тип эффузивов.-п:орфирщты или авгитовыtJ порфириты . Он:и пред

ставляют ма<:/Сtиооьш, серо -че-рные Породы, скрьrго-зернистьш, но Ча()ТО с. разл:а

чимыми феноl\.риСtтами белого или розовато-белого плагиоклаза Ifi черного пирок

сен&. П. м. в неiЮТОрых образцах видна пе.рвдчная структура породы. В одних 

е,лучая:х порода еrостоит из Шtбольшого КQЛИЧ·ества мооостазиса и обильных призм 

зонарного плагионла.за; довольно много а.вгита, ин:оrда в вдде хорошо огранен

ных крz<iталлов. В других ЖotJ <iлуча.ях порода обладала, вepoя:riro, rиалоiiилито 

вой О(iновной масr:ой, состоя. из длинных лей(}Т nлагиоклаза и небо.пьшого коли

чества мезоиrазиеа. Но вое:гда эти эффузивы оказываютСtя метаморфизованными

(.иотит:азированными или аitтиоолитизиро.ванн:ыми; в случае сильного :мета}{ ор

физма они превращаются; lв С()ОТВfУГс.твующи~ роrовИitи; при этом плагиоклаз 

ф8НОI р~ис,тов не. охотно оощвергалм подобны1\ъ изменениям ! и п. м.. боо анапза

тора формы его отJIИЧно ·6охраняютм, но при с.крещ~нных николя:х он Оitа.зы

ьаетм покрыты r Itрупными зернам~ ItЛИНодоизита и преьращенным в тонкую 

моза::.шу, вероятно, альбита. 

В толще ' оерицитово-хлоритовых слан:цоо в<JтречаетСtя: 2-3 с.11оя мра.моризо

ванн:{)rо извес.тняка. Иэвес.тняк обычно сильно пер~кристаллизоваn; нес1\ютря na 
у6илен:ные поиски, фауны в них не обнаужено. Доломитизированных разностей 

не встречено. Ниже приводится : характ8tрФrстиitа из-вестншоов то л:щи !В разных 

пунктах изучtJнной плющадя. 1) По р. Узун-КараСtуку, правому щнrгоку р. Б. 

Анзаса, в 2 км. от ·ооршинны, в овале оо cRJioнa найдены крупные глыбы мрамо

ршюванного извесJfня:к.а. Он меЛiизерни:иr, массивен и. и грубо сланцеват, с, белой 

Gлюдой на п.rосiООе;тях Сtланд81ваwсти, же.лтовато·-·белоrо1 иrи розового цвета; он 

грубо полосчат, с, тоRЮiми и неус.тойчивыми поло&I\.ами, состоящими, вероятно. , 

из втертого !Вещества млючающ:их оорицитово-х.1rоритовых с.лаnц(31в; на вывет

релых поверхностях они от.lПIЧно вьютупают ~ ви-де ребер. 2) Вrорой выхQд-на 

.1Jiе!Вом берегу р. Б. Анза(J'а, в 5 км.1 от уСtтыr.. Зде·еь из.вее.тнюt мраморязован 

(Jредне-зершют., масс.иве<н, с.лабо поло<iчат и обладает же,JIТОI.Вато-бельrм цветом. 

3). Два слоя известняка встречено по р. М: Itoлгaпv'ylt, iВ расстоянии 0,5 км. и 

1 :itм. ниже устья R.JI. Тас-О](ах, т. е., примерно~ в 7 км. от у~СJrЬя М. Копан

сука. Известняк в виде хорошо выраженных пласrов, мощнQ(il'Ью около 1,5 :м. (j 
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простиранИем ЮЗ 220° и nад. ЮН L 759.: ИзвествяЕ qаморизо:оон, сроднезе.р
нист, и~и 11о:rш.о-или грубо рас.с.лаiщеван; па плоскостях (jланцеватос-тi.l бывает 

серицит; цвет ж~лтый, белый · п:ли к.ра&Ивый розовый. 4) Слой иg.вестшш.а, мощ

ностью в 3 м, BЪIXOД.LIT по правюму oopery р. Аны, в 1,5 1\М. выш~ ' :З-аимк.и Бу

:катова; просmрани~ слоя-ЮЗ 220° и падение-ЮВ L 80°. Из:вестюш мрамо

риоован, ме.mо-зернист, грубо-полос,чат и груб:о-слаiЩеват; но ес.тъ учас.тки 

масс.ивного мра~ра; цнет белый или теЛтоватый; ес,ть сахаровидные разнос.ти, 
похожие на дoJIOMil'T, но бурвю вс.кипающие с кис.лоrой. 5) По р. Kapac.yrt, пра

вому п~Ity р. Аны, в 2 Itм. QiT вершины, tвыходит дово.льпо мощный '11ОНIОО

зернис.тый, мрамориоованный извес.'J;'НЯI~, Gе.ровато,.,белого ЦВ>ОО'а, с.о с.Jrоис.то·стью 

Ю3 220° и падением ЮВ L 70°. 6) IIo левой &тороне р. Седень, впадающей в р. 

Карасебе, в 1 Itм. от ус.тъя р; с,евь выходит слой ИЗВ~С.ТШIЕаJ, мощностью бо

лее 2м. Известняк мраморизован, имеет белый цвет, оо (;легка оероватым от

тен:кюм; он прочен, ма:()с:LУВ8JН:, оче~нь тонко-зернисrr и нес.:юолыоо · прос.:вечИ!Вает в 

краях. Он, вероятно·, был бы хQрошим с,щульnтурным ма'l'ер:и:алом. 7) На правом 
берегу р. KapaQeб8J, 1В 2 I~M. ниже ус.тья р. Бирю-Ка рак, выходит бе.лый, сланце

ватый, Lоредне-зервистый мраморизованный изве·отняк, мощностью до 40 м и со 
слоистостыо простирающейся Ю3 235° и ~ nадением ЮВ L 80°. 

ltaJt уrtазывалос.ь выше, It югу от паралJI!ели гольца СамбыЛJ, в вершmе р. 
Иарасебе, развиты метаморфич·еские: с.ланцы по наружному виду отЛИ'Iные от 

обычных, оерицитооо-хлорИ'ООВIЫХ СJiанцев толщи. Они имеют темпо-з·ел~ный 

ЦВСТ, массиЁНЫ ИЛJI грубо раес;ланцеваны, реже наблюдаеrrСЯ XOpOШaJI рас.СJiаН

ЦеВка; на шюсrшотях ел.анцС~ватости видна/ шетювистая сыпь npитeprroro еrери

цита. Maкpoc,Ioonич~(JltИ МИIJi~раюгичееrtий оос.тав породы не ус.танавлиаетс.я. П. 

ъr. тaкllie разности состолт из поJiевошпатовой мозаИRои с небо.льш:им: rюличеством 

:к.варца и с юбильным ".f'€,Мirо-зе.тrеньтм х.JЮритом~пенпином, при с.крещ\}нных ии

млях •обладающим аномальными rюричневыми интерференци:о~Нными цветами; 

в пород·е· много эiDiдота и оерицита; в неit()ТОрых образцах~:мнJОго зерен геца

тита сильно удлиненных па.раллелъно ·vланл;еватости. И здооь, у :тонтактов с 

иnтрузивами, образуютс.я по.JЮсчатые мас.сивнъrе амфиболитьr; пос.ледние у са~ 

мого спая е иnтрузивом пропитьшаю'Гся в Ь:лабой ст~шш:и полев10mшtтовым не~ 

ществом. П. м. пор~щы имеют 'DОТ же вид, чrо и описанные ранее амфибопты~ 

от.JJИчаяс.ь обыч:rrо значw.г81лъньпr содержанием эпидота, а иногда :к.альц:ата и ге

матита.. 

В одном образце п. м. установлено, чrо порода представляет порфирит, под~ 

вергпувшийся энергичной эпидотизации и аr~тинолитизации. 

В вершипе правой от'Rоги р. Б. Itолганиука среди зеленых метаморфиче
<.'Iшх с.ланцев в отречена узrtал IIOJIOc.a же.лезисrо-извес.nоовых манцев.. Макр()

скопически-это rюлотатые·, с . .JiанцеiВатые породы из белых и ч~рных полос; 

белые полосы имеют мощнос.ть до 1 см. и оосrоят, преимущес.твенно, из каль
пита; черные полосы имеют мощность, измеряемую всего долями мм. и сложены 

меJIRИми листочкамl! жел·езоооо блеска; на плос.~wс.тях с.ланцеватос.ти порода 

обладает си.лъным блес.ко:м:, благодаря па.mчию тоВRих , б.н:естящих дисточмв 
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Ж·eJiieзнoro бл·ес-н:а. П. м:. белые noлOicJы vос:голт из учас,ткtОв кварце.вюй мозаики и 

:дз преоблад.а.ющего Itальдит'Э!., с.ре,ди rюторого видны отде·льные зерна r~варца. 

Темные же поJ.юс,ы c,ouroJF11 и:з удли:нв:енных паралле~льно сланц81ватости зерен ге
матита, проеrвечивающеrо кое-где. I ров.аво-краеным цвerronr~ 

Вопрос, о возрае те толщи хJТорито·:в.ых -еiанцев опред-еленно\ не решаеFN;я за 
отсутс-твием фаунис,тич·еекого материала. ltpOl\1e того, нет разреi.з.ов, уrtазываю

щих тючное отношение этой толщд 1\. ранее. опиеrашrым. м.е.таnюрфизм,ом же с-тер

ты в значиrельной мере ч·ерты пеrрвичного ЛИТОrЛЮГИЧе·СrКОГО оос,та:в.а пород. Ес,ли 

учитывать хараи.т·ер и степень метаморфизма, а также формы дислОitаций, то 

следовало бы признать ммную метаморфичесrtую толщу бол-ее дре,внею, Ч:ем ранее 

опис,анные толщи кембрия. Дейс.тв.И"'Iельно, ес,ли двигатъс..я с ее.вера на юг, от 

~'!.·аницы мас,с,ива 3art Саяна вглубь его, например, д•вигатьс;я поr,JОО,до:в.ательнiО 

от р. Абакана по р. Б. Кьшас,у, Лев. Кыз<Шу, Безымяпке (впадающ-ей в Л. Кызас,), 

перевалить через ,гольцы Шамана, спуетитьея в р. Бе,зымяшtу (впадающую в Б. 

Анз~с,) и идти далее на юг, то получитсж следующа..я картина. До гольцов Шама.па 

выходят породы, относимые иною к lvембрию на основании нах.ождеюш фауны ар

хеоциат. Метаморфизм в них выражен медующим образом. В породах, отпосиnrых 

lt двум нижнии горизонтам rtембрия :д развцт.ых в uеверных учас-тrtах, проявля

етса сильнейшая эпидоТilзация, кое.-где лишь нестrолько ус,ложнеНRая актиноли

тизаnиРff. Да.же у контаitтов е редrtиии интрузивами Не!Г выvоких форм метамор

физма. Верхний же горизонт кембрия, р&Увитый в южных учас,тках площади, 

б.ri:иже ·It линии гольцоВ Шамана, 'СJложен породами, IЮТОрые по наруЖному виду 
ItaJЩyтc.& · очень с,лабо меrrаморфизованными. Толыtо н 'сравните.льно узrшй рудо

нос.ной полосе наблюдае~СА! образование своеобразных серицитово-хлорLIТовых 

сланцев и пиритизированных песчаников; ПеJ)Вые. отличны по внешнему виду 

от оерицитово.-хлориrооо-альбитооых сланцев описываеМ!ой толщи. Вблизи голь

цов Шаиана, где начинают появлятьм обхльньи~ · по'сJлойн.ые интрузивы,! мета

морфизм не.еrколько ус,ил:шаетоя и в породах кембрил появляетея пооообразова

nие Itрупных отде!JIЬньrх лис,точiюв биотита, оrtтаэдричес,1tих к.рис,таллиrtов · м.агне

тита и посЛJОйпая :ан' еrщия пирротина. В не.rшторых же учаетк.ах, при с-ильной 

раосланц~вrое· пород, получаются, подоб.ные серицитово-хmрrиrово-а.лЬбитовым 
сланцам, разоосrrи. 

Толщи rtембрия с,ложены iВ грубые складк.и. Tart, рас;с,тояни·е между кры.JIЬя

ми самой еен-ерной антиrtюrнали, с,.ложенной нижним r-оризонтом R~ембрия, равН'О 

15 км. Более же подат.mв.ые породы 1Верхн~го rориоонта rtембрия образуют or-
. ~u u 

ромцую синк.JrиiiаЛЬ, ус,.rожненную дополнительпои мелкои шtладчат<Ус,ТЬю вто-

рого пop1$IДita; оо и эти поеледnе с,иадrtи имеют все-же дorrraтoчiiO грубые 

формы (черт. , 2). 

ИJЮй вид имеют породы rt югу or гольцов lllамщн~, в oбJracrи~ ра3витюi се·

рицитово-хлоритQ!во-альбитовых с.ланцев. 3дееь почти сразу за Шаманом появ
.11Яютсн пос,.rойные :Liнтрузии диоритов, то в виде Itр.упных тел, то в виде тонкого 

проющповения вещес.тва И1Н.Трузива в vлаiНЦы. 3де~ь уж.~ оказываютел ра:ти

тыми роrовообм!а'ЕШовые с,ланцы и ооответс,твующие гнейсы. По ме·ре приближе-



33 

mrn к долхне р. Б. Анз()Jеа интрузивы :иечезают, метаморфизм ос.лабе>вает и на 
116(iTO роговообманковых с.ланц{}в IЮявляютс.я серицитово-хлоритовые ·сJrанц.ы. К 
.югу от долины р. Б. Анзас.а вновь появиютсл интрузивы, но уже в ооде гнейсо'" 
видв:ых граii.И"ГОв, таitЖе пооJюйно интрудировавmих толщу сланцев. В районе 

развития этих :mтрузий на смену wрИЦИТQВО-хлоритовым ?ланцам приходят 

-Соответствующие биотитовые сланцы, которые, при пропитывании их в~ществом 

гранита, переходят в пеболъшом ма<iштаб~ в соответс;твующие гнейс.ы .. 
Формы , дислокаций толщи серицитово-хлоритовых сланцев недостаточно 

юшы. Но.., верятно, пород,ьr образуют с.ерхю крутых, иногда изоruинальных и 

опроrшнутых на С3 сrtладок, простирающихм в направлеJНИи СВ-Ю3. Но эта 

~кладчатостъ затушооана очень си.JIЪной раооланцевкой того же направлепия т. 

е. СВ-Ю3. Итак, на О(J'Новании болоо ИНТ6нсивных форм дислокации, на осно
вапии довольно тироколо развития послойных интрузий ки<iЛых пород и более 

:янтен<iивноrо метаморфизма можно быJIIO бы <iчитать эту т.олщу более древней, 

чем развиты{} Е се,веру тодщи юшбрия. Принимая же во внимание отсJутс.твие 

в теч,ение кеl\flбрия явлений крупного юрогенеза, следовало-бы прiШИ<iать тодще 
~ерицитово-хл:оритовых cJLaJЩoo до!\iембрийск.ий возраст. Но значи11ельно более 

вероятно, ч;rо она должна быть отнес·{}На к более молодым образованиям, чем paз

Lirrый к ееверу кембрий:. Во первых, мною уже ОТМ{}чалоеь, что и верхпий гори

зонт кембрия в гольцах Шамапа, по мере прибдхжения rt послойным интрузиям 
оерицитово-хлоритовой толщи, <iТановится все более метаморфизова.нным и e.ro 
n<'Г()JihТ местами приобретаюr_q вид пород полосы оерицитово-хлоритоных <iланцев 

в особеннооти там, m~ они <iами ок.азались достаточно рассланцеванными. Во

вrорых, в 50 км. Е югу от поло<iы серицитово-хлоритовых е;ланцев геологом 

Ф. А. Г о л о в а ч е вы м найщена фауна верхнеГо оилура в изве<iтняках 
среди :мета~юрфичеС<Itих <iланцев и песчаiiИI\{()в; причем в неrиторых <i.Jiyчaяx по

роды имеют тот же вид, чw и породы полооы серицитово-хлори11овых <iЛанцев. 

1>тсюда ooзmrn.aerr положение, что данная толща сериц:итово-хлоритовых с.ланцоо 
доджна быть nроиеvкуточным обраоованием между Iteмбpиe?tL ЬО<iеднirх учаотк.ов 

и верхним силуром. Она должна соотв{}Тствовать ране{} описанной мною ШинеТ'

о(;IЩЙ свите 3ап. Сална, которой nриnисы.вал.сл :н.ижне-сюrурийский оо91раст и 
метаморфизованные по~ы .rооторой совершенно <iхожи <i породами толщи сери
ц:итово-хлорi!Товых еланЦев (7; 9-12). 

Причина же того, что толща оерицитово-хлоритовых (}Ланцев оказалась 
-сильнее дис.л,оцироваююй, пропитанной пос.Jюйными mrrрузияМiИ и оильнее ме

таморфизованной по с.равнепию <i ра;с}положе.ннымх к с.еверу бол·оо древними тол
щами Itембрия, лежит в хара&тере' с,лагающих ее пород-ха1рашгере, резоо отЛИ1-
чающем ее от пород Itембрия. Первичнъrе породы I\iембрия, это--мОIЩньш, М!ас

сиьные, прочные эффузивы, ма<iСJИВные туфовые песчаники, мнгломераты, из

вестняки и в оч,~шь незн:ачительной М1ере ГЛИНИ(}ТЫе <iланцы, т. е. породы, плюхо 

nоддающие:ся с:клщ:щ,ообразованию и реагирующие на ои.JIЪное бо:коtзоо давлени~ 
()бразовапием грубых складок, часто ,<i разрьтаии: <iплошноети. Вышележащая 
же толща, щавmая начало образованию сер:ицитово-хлоритовых <iланцев, перво

нача.JIЪно оосwяла, вероятно, гдавным обр,азом, из мощных тонюозерни<iтых пе-
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ечаников и глинистых слаццев и небольшоrо количес,тв.а из·ве~някоо и эффузи

вов, т. е.. ив пород податливых uыа;дrюобравованию и рсагяровавших на: боrtово~ 

давление В'.Питьшанием в с.ебя значите 1ЬН{)Й части энерrюr этого давле.нияя ц '()6-
ра:юванием ~с,в:о сжатых с.:кладон .. 

Итак, iВepOЯ'IIIIo, складчатость в тоJrще кембрил и в болоо молодой то.пще 

еерициТО'Во-хлоритовых (.\JiанЦ(31В одповременна; по большая инте.нvивностъ ее в 

в ~ рхней толще об,яс,н,яется составом nоследней из rtодатлиьых &It адчатости по

род; это-про·Я1ВJI-ени8 дисгармоничной с.ItЛ·адчатости в Itрупном масштабе. 

НеудиюJте.тiьно также, что и инт.рузии 1шедрились, главным <>брмом, в эту 

tланцевую тО.liЩу сос,тоящую из дос,таточно проницаемых ддя них nород, nри 

этом интруви.и ноvили послойный xapa.r{,'l1ep и значительная часть их wс,редото
]И.lась rt гран.иЦе ооприкос.новепия с, толщею rоомбрия. Сра:вв:дтельно широ:кое: 

по< Jюйное пропитывание rо.лщи интрузивам:JI дает об' юшение, ее интетюивному 

метаморфизму. 

ИтаR, данную т-Олщу оерицито~о-хлорятовых иланцев правильно считать 

аналогом «ШинетСtiоой свиты» 3au. Саiна, вероятно, с 'НИжне-с,илурийс,rшм\ воз

рас,том. 

Ис,rдНRую мощнос,ть ТО.liЩИ установить н~ уда тся ооиду м~а'Морфизма и 

сильной раселапцевки пород, затушf1ва:вmих :их первичные черты. Но, судя ПО' 

формам дисJюшщий и площади:, занятой :ГОJIЩ8Й, онrа должна быть значительной. 

Учитывал формы инте1нс,и:вной дис,лоrtа.ЦJIИ, значи'Гельоое. развитие по·с;.mойных 

IШ.Грузий, д<>вольно сильный м-етаморфизм и значительную мощнос.ть, ес.ть . осао

:вание отноеить эту однородную толщу, ()J.юженnую тонrtОзернистыьщ пеечан:z-

1\.ами и г.нишr&тыми с,ланцами е неб:ольшим Irоличеством иввестнщюв и эффузи

воь·, к геос:юш.линальным образованиям. 

Наиболее. богата интрузиями пoJIIOca с·ерицитово-хJюри'Говых с.ланцев. Здесь 

имеется 2' главных типа пород: граниты и диориты, а таitже сопутствующие :нt 
аплиты и пеmатиты. 

Гр а н и ты выходят, главным образом, по правую сторону р. В. Анза.с,а. , . 

затем небольшие JIИнзочки его встречены в водоразделе между р. р•. Тарташ д М. 

RызаGом, а также в в-ершине р. Rapacyrt (правый приток р. Алы) и на у(iтье pr 
Карасук (левый притоit р. Rарасебе). В первых двух районах граниты предс-тав
ляют пдаr,товы~ и:нтрузии, М:ОЩRQс.тью до О.§ км. В цеnтральных Ч<l!<Jтях пайбо

лее 1~рупных. интрузивов породы крупно-зли . средне-зерниеты, е размером s·ерен 

д-о 3-5 мм, ИМiеют серовато-белый двеrr :и с;ост:оят из преобладающих зер81П бе~~ 
лог<> и с.ветло-жешrого полевого шrrата, затем ив rоварца и биотита. В не1wторых 

обра~шах :мес.то биотита занимает зелЕшал роговая: обманка. ГраЮIТ явно гнейсо
вицен, от линейiiого ·раillЮЛ'QЖеiНИЯ, Iюмпонентов. П. м. граш.и:т обладает rшrидио

морфн{)-зернис,той структурой и состоит из плarяoit.Jiaзa ;N"g 20, щогда рез1ю оо

нарноrо, в виде широких призм; в м~ньшем ItОличеетве-I{Сено·морфнь по отно

mЕшию к пл~гиоклазу зерн~ ортоклаза, инолда елабо пертит:азированного; микрок

лип очеnь редок; IIO 11ран.ице зерен ортокла~а изредка н>аблюдаетсJI мирмек,ит. 

Теl\mоцветным компонентом б. ч. является: те·мно-бурый или 'зелЕJ~но-бурый биотит 
с редR:LIМИ n.пеохр,,ичными дворика :ми; он иногда сростается с небольшим fiOЛJi· 
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чеством JIИ<}rочк.ов мусковита. В неrtоторых образцах мe.(JI'o биотита занимает 

зеленая, обычно хлорит.ишqюванная, роrовая обмаНR.а. 

В краевых 1,1ас,тлх гранит с.таоовитс,л более ~Н:}ЛКО-З('.рнИ1&тым и, приобретая 

большие r"оJrичеетва биотята, поотепешю пе.ре.ходит в он.ружающие биотитоные 

.сланцы. Иелкозерниетый грани'r из кра~вых час.тей . ИМ'.е.е.т тот те CQ(JTaв и 

(.тpyrt11YPY, что и гранит из цеiff'I'ральных чаетей т~л, но кроме тоrо ~В нем mяв

л.я:е'I'с,л 13 боЛьшем Jif.Ш.I" ~шнь ш~м IЮJrиче.етве пол(31вошпато.вая мозадrtа, свойс,т

веннал боrtовыи биютитовым еланцам, а таit.же. мозаика кварца, · раз'едающа.я: 

.к.ак вещес,тво нормального гранита, так и пол~воmпатовую мозаику. Такой оостав 
пород оеобе.нно хорошо виден в М~iJШИХ .mнзочк.а.х, выходящих в водоразделе 

между р. р. Тартаmем: и lVI. Кызаоом. 
Гранит, выходящий на ус.:rье р. Караеук у р. Карад}ебе, сос,тоит дз микро

пеР~штита и небольтого r~оличес.тва Оrюлбчатой рогооой обмаJНки. 

Второй тип интрузивных nород поJ.юоы оорицитооо-хлоритовых <iDндев-

д и о р м ты. Она б. ч. образуют шrас,товые1 интрузии и · реже выходят в вщ~t; 

штоков или -с;екТJ.' деЙ1tами с,лои пород . Главнан мас,с,а диоритов встре.чаетм в ппr

рокой полое.Jе, проходящей с, ЮЗ на СВ вдоль !Водораздела между р. р. Т(!.р

таше.м и М. Кызасом, затем ~жду~ JJ;Олиной 'Б. Анзаса и го,льцами Шамана и 
~rходящей далее па СВ к устъю р. 1\'Iиmихи, леБ'ОМу притон,у р. Rара.оебе. Зд~с,ь 
они проходят в толще ин~нс,ивно метаморфизованных пород, пр~.;вращеnных в зна

чительВ!Ой мере в а.t)!фиболиты и образуют :mо(}люйные иnтрузи.и., В краевъrх ча

·tтях порода б. ч. имеет вид мелкоз·е.рни(}тых роrо.оообматtовых гнейоов, Ш)(}Те

пенно ri:е.реходящжх нооаметню в амфиболиты. Лишь в ценральных чwогях поро,да 

приобретает вид IЮiJМ'~лыrых диоритов с. за~н~Тirой те.нденц:и~it It параиельному 
рас,положению К(}МПОRеiНТQв. Такие диориты прt;д сгавляют ю~.mо w с,редне-з~рни

·t.тые породы, с размером зерен до 2 мм. Цве'J;' их зелено-белый :я еоетоят они из 

·иоометричных зерен и.ш черно-зе.rеной, рРrовюй ; рбманки и обычно в рав-, 
но~r IIOJIИЧecrr.вe из ж-елтоваwго плагиоклаза. П. м. различаютм две разщУвидно-

сп диоритов. Пе,рвал раЗновидно(}ть оос,тоит из mирон,их призм шrагиОitЛаза и 

r.сеноморфных зерен (}Ветло-зеленой, (}Jiaбo nлеохроичной роговой обмашtи; на
блюдается нооначитеJrьная: вообще альбитизация пла~иоклаза, е превращеооем 

-его в тоюtую мозаиrtу альбита. В других образцах картина у(}ложня:етvя: нали

чием иелко-зерни rroro arrperaтa ЕВарца в иrrrорс11'ициях между призмами пла

гиоклаза. НаблЮдается прев.ращени·е роговой обманки в пеннин и образ<Jвание 
небо.JIЬШ()ГО 1\JОличе,етва. эпидота .. 

Вторая разновидность диоритов макро&'rtап.иче~с.JtИ не отличи;ма от первой, но 

·п. rtr. она имеет струrtтуру метам{}рфичее,кой породы и с,остоит из полооошпатовой 
мозаики с плагmжлазом М! 16, ~ неболъmим IIO.mчecmo~r кварца; изредка видны 
широrw-призматич-еские индивиды плагиоклаза, запыленные мелкими зернышками 

цо~шита и каплевидным:и вмюч~ниями 1\iВарца или альбита; нозМJожно, они пред

став.uяют o·uraтrtи изм~неюrого пе.рвичного шrariИOit.пaзa Диоритов. Роговая об
·манка обра3ует или изометричные зерна, иногда в тще прост.ых Дйойrшrtов~ яли 

mе(;'товат.ый аггрегат, а иногда имее-т ситовидную структуру; цвеr ее густой (}ИНе

·зеJiеный, о плеохроизмом до желтого; она иовершенпо с,хожа С· роговой обмашшй 
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боковых а:мфибоJПF.Гов. В неRОторых образцах наряду с ~итовидной роrооой обма.п
Rой вс;тречоотся tильно nродырявленный полевотпатовой мозаиrюй красно-бурый 
биотит. Вторая разновидность диоритов по (j:ООему · составу и ~труктуре яв.JIЯет<т 
ПJерех{)дным обра3ованием к а:мфибо.JIИТам. 

Интер~с,на. интрузия по левому берегу р. Б. Анзаса, в 1 км. от уетья. Здесь 
выходят амфиболит, оо·стоящий из черной ше~товатой роговой обманки, с разме
ром зерен до 3-4 мм. В нем проходят нея~но ограьtrЧеnные жИJЮобразны& 
иаСJсы из белого плагиоклаза, от IIiiX амфиболит nропитываеrrсл вещеGтвом nла· 
гиоuаза о обр~зоваmшм таrtим путем соотв~'tТВующего д::юрита. П. м. такаЯ' 
порода оостоит из шестоват.ой сине-зе<JiеJЮй роговой обмаrши и то~нкой rtварцево-
полевошпатовой мозаики; вдоль же трещин наблюдается ин'екция круnных ин
дивидов плагиоuаза, mrorдa оонарного, достаточно (jBewve~ro и раз ·едаеМ!Ого моза
mшй и роговой обмаНRОй. 

Отдельные штоR;И диорита выходят в гольцах Шамана. Они представляют
меmо-зернистые породы, n. м. tостоящие из дJrинно-призматического nлai'lilo

R.Jiaзa, .М? 16-25; в интерстициях ксеноморфный полевой шпат, rючп нацело· 
превращенный в ({ЫПЬ вторичного биотита :или более круnные 3ерна цоизита~ 
Инс.Рда имеwся игольчатая сине-зеленая роговал обманка. 

В одном :из образцов, взятых в вершин~ р. Тараск.ыр1, левого притока р. Б. 
Анзаса, макроскоп:иче~ки очень тошю-зернистая nорода, n. м. состоит и шют
:ного тоюоого гранофирового сро(jтания кварца и плагиоl\iлаза. 

_ Диориты в~тречаютсл и в виде де~ек. Так, первал дейка выхо·джr в обнаже
щm nравого берега р. Аны, в 0.5 к:м. ниже у~тья р. В. Колгаш~ука. Дейwа имеет·· 
мощность около 3 м. и про~тираетс~ СЗ:320° с nадением СВ L 80°. Затем, на 
пра:мм берегу р. Аны, в 1 км. ниже заимки: ВуJtатова, обнажаетоя дейка, мощно
стью 1 км., () nо~'.L'Ир&Шем С3:310° n nадением СВ L 80°. Макро~:к.опически породЬI 
6хожи с описанными выше дяорита:ми. П. м. они аналогичны оПИ'сJанной выше nер
вой раЗНОБИ~ПОСТИ ДИОрИТОВ. 

Оnисапнr,Jе выше интрузии бедны дiейками пе.гматитов и ап.JIИтов. Так, mтe:R 
аптrта диамfffром в 40 м. выходит по р. Аны, :в 1 км. выше у~тья р. Курухсука 
Затем замеrrное :к.олmе·~тво ашrитов встречаеrrсл на про(jтранстве верховий р. р. 
Тарташа, Откыла и Узун-RарасуRа (правого притока р. В. Анза6а). У~ловий за
.чеrания их здеl(,'ь не видно, всJпщ~твие сильНJОЙ затаежопно~т.з:, но, в-ероятно, они· 
вьп<1дят в виде небольтих nrroчR,pв. Макрошwпически аплиты пред~авляют 
афанитовыеА nqроды оороватого цвета, ~ немногочи~ленными мелRИМд выделе
ниями IЮЛОВОГО шnата. 

Легматит в~тре11еп лиrпь в одном nун:к.те-JЮ р. Rара~ун., праоому притоку 
р. Аны, в 2 км. от у~тья. Пеrмаrrит белого цвета, круnно-3ернис,т, с размером· 
Jерен до 4 ~м. в nоnеречНИRе; он 6ос:гоит :11з беJТОго альбита в пеrматитоно:м: 6ро
&тании с ооарцеъr, с обра;зованием nис.ыrенного граJНИТа; имеются ~Iюпления му
(;'Jtовита, с шrас'ГИНR.ами диаметром до 15 мм., иногда имеющих шестиуrолыrую· 
огранку. Имооmя небольтое коли11мтво биотя:та. Eurь разности, оо~толщие mr 
розоватого nолевого mпаrrа-МИRJЮКЛИНа и кварца. ~ыхода этого пе•rмаnта счи-
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таютс,.а 3а ме~торождение мус.:ковита. Но, ко·нечно, как-ой -JI.И'бо ценности в <JмьJс,ле 
tодержания с.люды меi(irорожцение не имееrr. 

Толщи Itембри.а прорываютс..а немногочис.,л;енными и небольшими IUTOitaми 
интрузивов, ~стольно разнообразных по сос.таву. 

К в а р ц е в ы й а л ь б и т и т образу-ет два што:ка в район~ Абакансмго за
вода. Больший из них имеет в поперечнике 2,5 км. Порода от мелко-до крупно

'зернИ'с/rой, с .. размером зерен от долей мМ1, до 1 с.м. Она имеет розоваТ()-белый или 
з~леновато-белый цвет и сос.тоит из бе-Jюго или ро~юватого полевого шпата, не
большоГо 1юличеотва к.варца и не6оJIЬшого Iюличе,с.тва ttroJiбчaтoй зеJiеной рооо
rой обманки. П. м. порода оос,тоит сущес.тненно из длинных призм aJrьбlrТa ;N'g 9; 
кварца-. немного и о.н заЕЛючен в интерстициях :rtreждy призмами пJiаrиокла..за; 

но ес.ть разнос.ти с крупнозернистым кварцем, н: которых последний цементи

рует одним; зерноl\1 нес.коJIЬIЮ оомдних призм плагиоклаза;в породе немного хло

рита, замещающего первичную роговую обман:щу . В краевых час.тях мес.тами 
альбитит с,тановитс..а бо.wе.е ос.новным. В теле интруюша естъ участ.ки бе,лых или 
розовых пеrматит·ов, состонщих :я:э альбита и IiiВapцa в мИRропе,гмаТИ'Dово·м с.ро
стаimи. КoF.I;aitтoвoe возде.Ис.твяе на боiИВ~ьrе. дороды не о·с-обенно значительно и 
r;ак.лючаетс,я в IlЮ!Вообразовании хлорита, эпидота, титанита, актинолита и друг. 
минералов. Эта интрузяя нмяwгс,я аналоr1ом lVIaинciюro гранодиорита, описан
ного в моих пр~шес,твующих отчОО'ах (4, 11-12; 5, 8-9; 6, 21-23). Пороj:(а 
оодробно описана lVI. А. У с, о вы :мJ и Ю. А. R уз н е ц 10 вы м (руЕопис,ь); опи
сание по&леднего ис-польновано час.тично для харак:теристиR.il породы. 

R БOttTO[ty от описаююго штоrtа rttвapцeooro а.льбптита находится 2 ма.Jrень
ких штоrtа родственных ему поро~, имеющих розовый цвет и сос;rоящий из длин
шп .нейи плагион.ла.за, длиною до 1,5 с,м. и из небольшого н.оличества длинпо
игоJIЬчатой зеленой роговQ:Й обмаюtи; л. :м. они состонт :аз альбита, в пегм:атито
ьом срос,тании с кварцем; роговал обмалка нацело превращена в хлорит. 

ВЕ:}роятно, интрузии It'Варце.вого альбитита продолжаются дальше на ЮЗ от 
Абаканшtого завода, тart как в вынооах небольтих к.JIЮчИitов, текущих слева в 
Абан.ан, выше р. В. Кепи, Час.то попадаютс,н е'го глыбы. 

Веро.атно, иптрузия Муртиншюго рудНИitа (6, 44), находящегос,я по . Р· Aбa
ItaRy, в 7 км .. вверх от Абаrtанекого завода, родсrrвенна кварцевому альбититу. 
Порода, слагающая небоJIЬmой шток интрузива, ~рденезеRниста, зелено - б&
.шого цвета и vottroлт из пoJii rюro шпата жеJrГОвато-белого цвета., 11.варца и тем
но-цветного комшшента. П. м. порода обладаеrr г:ruидиоморфно- зернистой струк
турой и c,ocfllOOIT Из измененного и не поддающеnос.я точному опред(:}лению . шrа
гиоклаза, кварца :а темно-цоотного ItОifПОнента, пре.вращенноrо в хлорит и 

эпидот. 

Небольшой шточ€ж д и о !Рит а выходит по р. Ладчиной (правый приТОit р. 
М. Сеи). Он пре,дсrrавл.ает с,редне-зернис.тую породу <Jеровато -черного цвета с 
различимыми плаrяоклазои и преобладающей черной роговой обмашоой . П. м. 
ПОJХЖа обладает гиn:и.диоморфно -з~рШfиrой с.труктурой и оос;rоит из ~Jерицитизи
рованж>rо зонарного плагшжлаза и зеленой роrовой обмаюtи. 
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Мал·е:кыGiй шточ~rt диорита выходит по Абаrtану, па ус,тье р. Аны. 

В гольцах Хан -Сын выходит небо·льшой шток rt в а р ц е в о г о д и о р и т а, 

представлюощего мелrю-зе.рюютую поро~.у <юровато-.белоrо цвета из белого или pol" 
зового полевого шпата, черно-3еле1ной: роговой обманки и кварца. П. м. порода обл.а

дает гипидиоморфоо-зерниетой с-труктурой и соетоит из широrшх призм шrагио:клсwа 

Л'g 20 и пебольпюго rюличеет.ва rvееноморфного, разложившегос.я:, :вероятно, ще

лочного полевого шпата; много :ксеноморфноrо, кварца, иногда <J тенденцией :& 

пегмаntтовому еростанию с полевым шпатом; в шлифе много призматических 

I{ря:с:та [ юв теино-цветного rtомпонента, нацело перешедшего в хлорит; с.удя по 

форме перьrи:чпым те.мно-цветным мипералом з!Цееь была роговая обманка. 

В Itызаееоом золотонооном районе, имепно в баос,ей:пах рен, М. Rызаеа Б. Rы
зооа и М. Анзаса, т. е. наиболее богатых учаvтках райопа, явпых интурзивов не 

пайдено, пес,мотря па достаточно внимательные ПОИ{j·КИ их. В двух пуmtтах по р. 

Л. Rызаеу, между кл. Вееелыи :а Банпым, на~ены ПОJЮ!ЦЫ, похожие на интрузив, 

н чаетности, похожие макроскопичееки на интрузин Муртиниюго ру·дника, по не

сколько менее расrtристалпзованй. Форма залегания не я е па, так как порода пай

дена 1В ос,ыпях. Порода оrtазывает донолъпо знаЧИ'.ООлъпое контактовое воздейс,твие 

на ов.ружающиrе г.л:и:н:ие.тые слакцы, выразившиес,я: в образовании полосчат.ьrх 
1 

масеи:впых, монолитных, прочпых, адинолевидпых пород; причем это изменение 

с.хоже с таковым боrювых пород у контакта их с и:нтрузивом МуртипоrЮJ'О руд

ника. Порода имеет с;еровато-зеле,шrй цвет х сос,тоит из ое·ровато-зе.Jrен()й афа

нитоьой ос,новной маwы и .обхльпых изо.меrrричныых выдеЛ>ешrй желтоГо ·плаrио
клаза, диаметром 1-2 им. П. м. порода обладает микрофельзитовой ое,новпой 

м~~с.ой~ чае'тично превращенной в х.лорит. В ней большое Iюлич·ество длинных 

лей{jт и широюr~ прИJзм плаrиоклаза J(g 12 и выделений из'-еде.нных зерен Itварца. 

Пор()да м. б. отнееена к кварцевыи альбититам. Вопрос, о возрасте; данного 

тела и участии его в зо.JЮ'ООорудеоонии Rызаос,'кого оолоторудного района неяеен. 

Fозможно даже, чrо оно предс.тавллет эффузив т. е. одновре,менно со в~ючаю

що.й: то.J(щей; за это~ отчаоти, говорИ'д, что в rшнгломерате. в верх.а:х rголщи 

гальЩ), оод:ержит HOCtiiOJIЬitO похожую на этот кварцевый альбитит поро~у. Rонеч

по, в этом случае этот кварцевый альбитит не оказывал влияния на золоrrоорудене· 

ние. Но с JJipyroй с,торооы довольно значительпае я своеобразно~е коптаr~товое воз

дейс,.твие на прилежащие породы, с,ходноо о н:онтаrtтооым ооз~-ейотвием, произво

димым МуртинvКИМ' иiiТрузивоrrr, зас,тавляет выс.rtазать предположение об интру
зивном характере тела кварц-евого алъбитита и возможпос,ти участия e·ro в золоrо
ОрJ!iд1енен:ии района. 

Д и а б а з ы образуют небо.11ьшие штоки и де,йки в толщ о ке·мбрдя. Та1\Ие 
mroitи и деfш,и ветрече.ны IIO дороге из• дер. Большой Луг на р. Джебаш, fбmж" 
к Джебашу, затем по р. Джебашу, у 3авья:лова лога, по р. Чехану, от ус,тья и 
на протяжепни 2 км. х, паrюнец, · в вe<pmпffe \'[>. Rавжуль.~ .Jie<ВIOIOO IfP'И1:iOtta ·р. Ra. 
ра:uебе. Они пр(31детавляют меJIItОзернис.тые породы же,лтоват.о-зелеiЮго цоота, с, 
размером зерен до 1 мм, оос.толщи~~ приморнJ.о~ яа 70·%· .. из розовато-же.JIТ{}ГО 

плarиoit.JLaЗa и на 30% из rемшщвеТIЮrо :компонента. В краевых час.тях 
породы иногда с.крытооернисты с небольши:rtiИ выщеленилми желтого плагио-
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иаза. П. м. шчюда соетоит из длиюrо-призмати~е(JIФго плагиоrtлаза ;N'g 42_" хотя 
в IIeкowpыx образцах о~де>21яеrrо.я Ng 10-18; оотречаютм иооме;:rричные 

зерна тоrо же мин.,рала; в меньшем rtо.JIИЧеетв~ :&ходит бе~цв~тный авгит, п~Вr 

ращешrый ча(JТИЧНО в ура.п:и.товую роговую обмаJШу; ееть эпидот; наблюдаеrrм 

альбитизация плагиоклана. В штоке i[J;иаба:за, в вершине р. Канжуль, ср(}ДИ те:м. 

но-цветных Irомпоненrов наряду е <UВгитом;, вход;ит зыеная яrn бурая р()говая 

обмаНЕа, ИНО<Г'да обрае11ающая: каймой авгит. В образце с р. Джебаша наблюда

е.тся небольшал вrtрапленню<Jть халыwJIИ')!ита. 

ВерояТно, ро,дствеюю этим диабазам) интрузивное 'J.'e·JJJO, выходящее в вер
шинах рек Ср. я В . Кени, невдалеке от Аб1ака~нОIООг.о зwода, он<> ташк.е прорьmает 

1]ороды ·~мбрия. Оно :имеет ~ около 4 км. при ширине д<> 1 ,5! км. ророда, 
слагающая ero, мелкозерниста, зе,юшого цвета, иногда с небольшими выделения

ми черного пироrtоена и плагишtлаза П . . м: . oopona сюеrоит из длинных. призм 

КИ(}лого плагиоклаза Ng 1 О; промежутitИ выполнены кв,арцем и орток.лазом, 

иногда в l\~Иitро-11·~гматитовом сроота,нии; большое rооличе·ство отолбчатого бeiC

цвetruoro авгита, замещенного ча<Jтично хлоритом; много руд и титанита; наблю

даетfлЯ; с;ос .оюритизация плаг~юк.ла.за. Интрузи.я опиоана Ю. А. Кузнец о вы м 
и порюде придаеrrся па31вание тtварцеjооvо ма.нге~~ита; вышеприве~еяное описа

IIИе н.варцевого мангерита составлено час.тИчно на оск>Овани.и материалов Ю. А. 
К у з н е ц о в а. ' · 

Няжняя граница возраста гранитов и диоритов полооы с,ерицитово-хлорито

вых сланцев опре~деля~ся т'е·м , что они пропитывают в в.тще nластовых жил уrtа

занную толщу, которой мною щжпи<Jываетс,я наиболее вероятный нижне-rжлу
рийсrшй вюзраст. Кроме того, появление их связывается с складчатостью,, соб
раьшею в склащпr rtaк. данную толщу, 'rait и рас,по J11ожеiшую It югу, за пре1д~

лами изучf!нной площади, толщу :оорхне.го силура т. е. с пос.леДнею фазой Itале
донской скла.дчатости-эричешwй фазой, прошещш~й в 6амых верхах нерхнеrо си
лура, на границе t нижнем д:ев<>ном. ГранltТы и диориты поло<Аы, залегающие в 

одинаrtовых ус,ловиях, должны быть отнесены к. более или м·е.нее одновременным 

образованиям. Разница же в их составе должна быть об'я(J:нена ·нrnянием тстава 
!Вмещающих пород, :вещество rtоторых было ассимилироваrrо . послойными ин.трузи.я

ми. TaJt, ук.азывалось, что диориты проходят <Jре.ди амфибол.итизирооаооых пород, 
а граниты залегают сре.ди серицитово-хлоритовых сланцев, у интрузивных тел, 

пре.вращенных в биотитовые, сланцы и роговmtи. 

Дейки диорита, сеrtущие почти под прямым угло.м с,лоис.тость и сланцева
то~ть пород, образовалис,ь одн_овреиенно с пла?товымИ диоритами, прониrtнув 
по слабо сжатым и потому легrrо доступным для магмы трещинам, вoзнmtiiiJP4 
Dд<>ль направл-ения ГОJЮС·бразовательного давления. 

Нижняя граница воорас.та Itварцев.ого альбитита-Маинского граноди<>рита
определлтся тем, что он прорывает низа эффузи-в:ов rrотл·овины, rюторым.~ припи

tывае;го.я: вижнецевонштй возраст и вне~рение которого очитаеrоя одною из 
фаз I>улкан:ич·ешw:й делтельно<Jти в D1 (6, ·22). 
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Диабазы nрорывают в виде mт<ноов nороцы ммбрия. Верхняя граница их 
.возраста не яс.на. Штш~ nодобного же диабаза н:аблюдался мною по р. Тарбагану 

(6, 12), где он nрорывал красные ш~счаники- tоотловины. 
Эфф\уЗИ!ВIЬI кембрил и друг. описаны ~выше, nри характерис.тике ·соответ

с.тБующих толщ .. 

КУЗНЕЦКИй АЛАТАУ. 

Исмедовани.н ис.те1~ших лет захватили лишь самую краевую часть Rузнец
IWГО Алатау, граничащую с Минус.ишжой котловиной и полученный материал не

достаточен для решения виех вознин.ающих воnросав стратиграфии и тш~ТОНИR,И. 
Наиболее дрооним образованием Rузнецrюго Алатау явлю~тсл м е т а м() р

ф и ч е о к а я т о· .l.E щ а, :еложеннал мраооризованными П3Вес.тняr~м:И, пес.чани

ка.ми, ·сланцами и эффузивами. Наиболее широrw развиты мраиоризованные из

Ве(.тняки; они обладаю'D б. ч. (}вОО'л:<>-ооры:м: цветом, но вс.тречаются рааности 

темно-серого и до черного цветов с одной стороны и желтые и белые--с другой. 

ИзБестилки б. ч. тонко-зернисты, но есть и сrrедпе-зернис.тые разнО<iТИ, оообенно 
вб.шзи интрузий гранитов. Они обычно битуминозны и nри уда~ молотRОм 

часто издают зсшах еероводорода. С соляной ютслотоfi они б. ч. бурно вс.н.ипают; 

только изредка встречаютс-я с.лабо всitипающие, вероятно, доломитпзирО'Ванные 

разнооrи,. По р. Базе, в 1 км. ниже уvтья р. Сын-Чжуль, найден оолитоiВый из
ве&тнлк, с оолитамп, диаметром 2-3 мм. Мес.тами наблюдаетс..н Оitремнеnие из

вестн.ш~а, с иревращением его в «роговm )) серого, желтаватого и др. цвето.n.. 

Нес.мотря на тщательные' поиски в достаточн о шпроrо ра::mитых в изученной 
площади известняках, фауnы не обнаужено; име~лисъ лишь слабые намеки на 

нее. Извеr.тняк широко развит в баvс~йнах рек Базы и Б. Сыра, затем по р. Ма
туру и по тtл. Тюлъбер, правому притоку р. Теи. 

Вероятно, :выше изве&тняков зал~гают IООНГJIIОмераты, nесчанил.и :я глини
стые с лапцы. Rонг.пvмерат вс,тречен лишь !В одном 11шс.те--к восrrоку от вер
шины р. Rюг (л~вый приток р. Ас,кыза). Он ·&лабо метаморфизоБа.п, имеет зеле
нювато-с,ерый цвет и с,остоит из хорошо 'окатапной гальки:, диамЕУГрОм до 1 О с,м, 
сцементированнvй известково-песчаным цементов; галька сложена ОIIИсанным 

выше изнестнююм и серо-зел~ньrм порфиритом изредка грубо дсwленным, п. м. 

не показывающим признаков явНJОго метаморфизма. 

Песчаники и.м~ют вищ почти Н6метаморфизованных пород. Они обладают 
темно-ее:рым ЦВОО"ОМ, тоmtо-зерн:и ты, б. ч. известrrовисты. R обнаж~пиях по р. 

l~юr, в 3 RM . от устья, они лежат над :Известняками и имеют мощность щ{оло 
40 м. Кроме того, они !Встречены по р. Базе, в 1ItM. выше кл. Rамгол, по RJI. 

Ики-Rол, иrадающе~му ()Лева в р.. Аек.ыз и по р. Ое\ впадсt-щщей' rде1ва в1 р, М. 
Таmтьm. 

Слабо метаморфизооанные черные или vерые г.пинис,тые v.11анцы выходят в 
верхнем тече1сrи р. Матура, вышf) Itл. Н. Rайбалы· зате 1 на вос,rотt or вершины 
кл. Кюг; по р. Матуру они vла.бо пир~и.зированы. Вблизи интрузий гранитов, 
например, в <>бпаже.ниях по р. Ас,кызу у ул. Пасова, они преiвращаются в nроч-
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вые, грубо поло<iчд,тые биотwrово-роrооообманковые сланцы, состоящие. из ак

тинолита, биотита и небольтого IШЛ.ИllеС/:пва моза:ик.и к.варца и IIOJH1JЗIOI'O шиата,, 

иногда с, эпидотом, хлюрwоом, магн00'".1том. МетаморфизО\J.mнные разности <.;л,ан

цоо вотре·ч~ны· ещ~ в ве.ршшrе р. Парлагаruа, л~ноrо притоitа р. ~iагазы, впада-

ющЕJiИ слеша ;в р. Матур. . 
В вершине р. Игр-гол, впадающей в р. Базу справа, а также у сшiнцового 

месrорожде.ния по той же ре>ке- найд~ны черные прочные н.ремнИ<~тые сданцы, в 

~дном случае с, примазками графита. 

В тел~ Кузнецкого Алатау во многих nунктах вuгреч~ны эффузивы, про
рываемые ~гранитом. Вьrделяетс;я нес.колыtо тиnов этих пор~: В бамейнах pe;t 
Веи, Базы, Б. Сыра развиты зел~но~аrrо-,е.ерые тонко-ил:и сitрыrо-з<()рв:истые 
!fОроды, ·е различимой инюгда з~леновато-черной роговой об~1ашюй. П. м. порода 
оказываетея. интенсивно :метаморфизо.ванной :а ос.новная мама пр~вращ~на в 

ьойлоit аи.тинолита; JIИШЬ rюе-где ос,'llаются участи &о слабо различ.имой гнало

nилитовой Urруктурой; темноцветный Iю:мrюнепт оказы:ваетм нацело превращен

ным в уралитовую роговую обманку; много хлорита; ес,ть vерицит и зерна маг

нетита. Имеющиеся iВ пород~ фено:к.рис.ты пл.агиоклаза о~tа.зываютм слабо из:ме
ненны~. Во многих елучаях породы бывают в той или иной м~ре рассланцеваи
ными. 

По р. р. Есь и Тея по границе с котловиной и дальше вглубь Rузнец~tоrо 
Алатау выхQДИт серовато-фиолетО<в!(Jго цвета прочный, :массивный порфирит ~ 
плотоой основной :масоой .и м~Jшлм!И ныдеЛ(}НИЯМИ розовато-белого пл.агих:ш.лаза 

и хлоритиsироваmюго темщщветного компонента. 3дееь же, а также по р. Ое, 
впадающей ·()лева в р. М. Таштьш, обна.жаетоо ~черновато-серый афаНИ'I'()RЫЙ 

порфирит, п. м . . с, гиалопилитовой основной маооой и очень м.е..1ш.ими выде>.[ОО:ИЯМИ 
плаrиоиаза. По р. Матуру, выше устья кл. В .. Rай:балы, обнажаюmя диабаsовы~ 
порфириты Ч'8рно·rо или черновато,~серого цв.ета., иногда е Ерtупными плаетин
Rами фенокрисwв плагиоrtлаза; п. м. обладающеп) отитовой структурой из 

лейv'т пл.аг:~Iоклаза, ХЛQрИТИ'зиров:атюrо авгита., зерен магнетита и вь11де.леюrй 

лабрадора Ng 50. Яо отношение этих диабаэавых порфиритов к породам: Кузнец
кого Алатау, в чапrнюс,ти к грапи:'Т~м, не установлено. По наружному виду они 
схожи с. соответсmущим:и породами НИЖН!его девона :к.отлов:лны. 

В вершине кл.. Rоп-Чжуль, правQГО прИ'Т{)ка р. Б~.зы и затем в:дОль течЕJiНИЯ 

р. Rюг в тел.е Ry3'fOOЦitQilO А.1rатау значите,льН!ую площадь зашmают бурьт-е пооча
mmи и переслаяt.вающиеся с ними порфириты нижн~го девона, с·оверше;нно •ана

.rогичтrые <JоОТВiетеrr.вующим IЮродаМi ко·тJювины. Узкой поJЮООй, идущей по ле
вую сторону р. Rюг, они с.ое:циняютм без перерыва с, н:ижюrм де.воном котловины. 

Граниты и метаморфичооме породы Rузн(}цкого Алатау прорезаютоо дейками 
порфириw-в, совершенно еrодных е оорфиритами !Ютловины. Наибольшее Itоли

че(Уf1ВQ их вс.ТJ_Ючеоо вб.mзи грат:цы с IЮТJювиной ·по обе с.'rороны р. Асitыза. 
· Воораот мета:мюрф_ичес,нюй толщи RузнецiЮrо Ал.атау в изученной шющади 

не у.r,талоВ'лен. Но, вероятно,, извоотня~tи ее должны · быть отнеое;нь• r~ Енис.ей
еоой с.вите, а вышележащие конглом~ратьr, пес.чап;ти и с,'ланцы-It Rутень-
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Булукvк.ой с.вите геолога А. Н. Чур а .к о в а, которым поvле;т,ний пр~ипис,ывает 

доitембрий&кий оо.зраст (59; 8), а геологи Л. С. Э д G ль ш т ~е й н я А. Г. В o
JI о г д и н отномт к Iteliiбpию. Следует отмеТ'..rrь, что Л. С. Э д е л ь ш т е. й н d fii 

.в иетаморфиче&1оом и:mеvтнюtе, нес.Jюлыщ It севе,ру от изученной шющади, пай

дены образцы кембрий~IWЙ фауны. 

И н т р у з, ·и в :н ы re пор,' 1() ц ы. Наибольшую ш10щадь в изученном !Районе 
занимают иптрузивные породы. Среди них преобладает гранит. Мащюviоопичеvки 

он пре.дvтавляет средне-и ровно-зерниvтую nороду, с размером зерен 2-5 ю1, 

жмтоватооо или розов.атого цвеrrа, С?vтоящую из желтов·атого юrи розовато-бе

лого пол;евого шпата, в меньшеи Itоличеств~ из зерен сероватого кварца и еще в 

меньшем коJIИЧеС/Dве-из vтопочfж черного биотита. П. м:. такие разноvти гра

лита обладают гипидиоморфпо-зерюютой структурой и оостоят из преобд;адаю
щего плагиоitлаза Х2 18, яноrда зонарного, в вiЩе широrшх, призматичооких: ин

дивядов; tВ меньшем КJоличес.тве уvтанавливается щмочiЮй полеоой шпат, 

иногда пертитизировапный; в некоторых. vлучаях н нем видна миrtрок.JПUI!овая 

решетка; обилен к~еноморфный Itварц; мало биотита, иногда сроGmегом с му

сrtоБ'ИТОМ; в каче·vтве прииеоей набJIЮдаютvя апатLIТ и титанит. 

Наряду ·с; биотитои ие.vтами появляе.тс.я и даже начинает преобладать чер

ная рог.овая обманка. С друлой с.тороны в неrюторых разню тях количество те~l

нrОцв:етных компонентов падаот вплоть до пол'пого иvчезновения их в породе. 

Таi\.ие лейrооitратовые разнос.ти чаvто ям~еют мясокра пый цвет, vос.тоя из круп

ных · зере:н щелочиого полевоrо шпата и серого Iшарца. Они образуют небольшие 
жилы в нормальном: граните. Изредrt<t В'urречаются пепматиты розоватого цвета, 

GоU.гоящие из крупных Иlliдивидов светло-розового щелочного полевого шпата, 

закопомерно пророс,шего Iшарцем, с образованием письменного rpaniiТa . 

В Itраевых час,тях интрузив;ъ по р. Ое (правый притоrt р. М. Таштыпа) и 
за;'Гем по р. Игр-лол (правый прИ'ГОI~ р. Базы) вс,тречены гнейсовые разноети пн
трузивrо1В. Они предvтавляют &редне-зернис,ты~ породы оероваwго цвета, соvтол
щие из призматичешrого белого плагиоrtлаза, небоJIЬшого rшличе~J.тв.а розового 

щелочного полевого щпата, пебольшоrо н.олиqеvтва кварца, значительного коли
чества биотИ?-'а и призм черной роговой обматtи; последняя иногда в виде· тонких 

игол. Гнейсовидиость обусловлена паралJJiельным рас,nоложением темноцветных 
П~омпонентов. П. м. порода гнейсовидна, благодаря параллельному рас,положению 
компонентов, вытянутых длинными омми пара..11лелыю сланце,ватос:Т.LI. Порода со

с-тоит, преимуще.слвенпо, из длинно-призматиче:&'rюго шrашоклаза Х2 20-12, 
иногда зонарнюго; немноrо щелочного поленоrо ,шпата, иногда с микрон .. линовой ре
шеткой; в неitоторых шлифах в:и:дна оторочка мирмеitи.та по границе зерен щелn!I
ного полевого шпата; обильна п.леохроичнал зеленая роговая обмашtа и бурый или 
зеленый биотит; примеси-титанит, циркон и апатит; Itаблюдаwс;я довольно и:нтен
Gивная серицитизация подевого шпата; в образцах v р. Ои вищен иwrенсивный ка
таклаз, выражающийс,я в раздробЛении rшарца д изогнутип призм плаrиоклаза. 
По составу порода должпа быть отне:с,:еqrа r~ гнейсо-rранитам. Есть разнос,ти, в ·ко-
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торых не удаетм макроvкопичооки отличить щмочной полевой шпат и пород-а в 

этом с,лучае имеет вщ гнейvовидпых кварцевых диоритов. 

Граниты оказьmают Iюнтаitтовое воздейиrвие на окружающде породы. Тюt, 

у уд. Паvова на р. Аскыз, глиниvтые vланцы переходят в мам.ивные, по,JIОvча

тые би~вю1-роговообмаmtовые vланцы. Изtвеtтня:к.и в контак':Vе с гранитами 

t.тановятvя перекриvталлизованными, иногда приобретают белый цвет, шюгда 

подвергаютм Оitремнению, превращаяvь в плотные (роговюtи». По р. Б. Сыру, 

в 12 км. выше ул. Ононова, в 1 онтан:ге v гранитом извес.тняк превращаетvя в 

vitapп, vоvтоящий из маеvивного бурого граната. 

Boзpaur гранитных интруюiй точно не уvтанавливается, за отvутствием 

фаунииичеvки ~характеризованных, прорываемых этими интрузия:ми, форма

ций ... JI. С. Э .. щ е ль ш т ей н о м они отнюvятся It дериватам первых фаз каледон
tкой с,кладчатости. 

МИНУСИНСКАЯ КОТЛОВИНА. 

Ие(,ледования 1927 и 1928 г.г. ПОitазывают, что геологичеvки Иинуvин

ская котловина продолжаетм без перерыва на Ю3 от р. Таштьша в виде 

с.'уживающейvя полос.ы, защемленной между маvсива:ю1 3an. Саяна и Кузнец
кого Алатау. У 103 границы изученной площади эта полоvа имееrг ширину 
.всего 15-20 км. Вдоль 'l'ечения р. Таштыпа и М. Таштыпа она рас,mиряетм и 
породы ее вдаютvя глубоким клином в тело Кузнецкого Алатау, доходя почтд 

до водораЗ~Дела v б81сvейном р. Томи. 
Котловина vложена нормальными породами vреднего и верхнего палеозоа 

и молодыми рыхлыми отложениями. 

Н и ж н и й д е в о н. Н<~.:аболее древним образованием изученной час.ти ItОТ
ловины явллетея мощная красноцветная тоJ.!ща. На О(,'новании работ 1927 и 
1928 г. г. она оТчетливо разбиваетея на 3 горизонта. Из пих пижпий и верхн:.rй 
горизонты vложооьi, преимущеvтвенно , бурыми изве(,ТIЮВ'ИСТЬIМЯ поочаНИRами, 

эффузивами и конr.Jюмератами, с гальк()й, гл. обр., из переолаивающ~vя эффу
з~в. Средний же горизонт vложен довольно мощными извес;тшшам:и v фауной, 
отпоенмой It нижнему девону. 

Нижний горизонт D1 имеет изменчивый литологичеvкиИ соетав и огромную 
мощпоvть; но в большиниr:ве сJ.Гучаев nн vлагаетм бурыми пеvчаниками, ха
рактеривующимиvя хорошо выраже-нной v.тоиетоетью, со слотrи rrебольшой 

мощноети, в пределах 1 м. Пеvчаники мелко-и тоmшвернис;ты и бурно вс,тtипают 
с юrvлотой. П. м. они соvтоят ив полуоitатанных или угловатых верен кварца., 
полевого nmarra, изме-нчивого количества кусочков эффузивов и небольтого ItО

.шчес.тва обломков эnидота; цемент ивве&ТКовис.тый, v обильnыми Оitиелами 
желена; в редких образц·ах кальцита не бывает. В разрезах по ЮJжнему тече
нию р. ТаШТЫIIа, по р. Абакану, выше v. Монок и в др. меетах наблюдаютел 
воJШоприбойньrе зна.:к.и и диагональная eJioИ'r/roeть. В и~клюЧИ'l'еЛьпых елучаях 
наблюдалиvь трещины усыхания. По левому берегу р. Таmтьша, в 1,5 IW ниже 
д. Имыt найдены в пе'С/чанике раvТF.Гельные оvтатки шюхо!F. оохранноvти. 
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В западных yчacruax площади пеочанюш хм-еют ярко-бурыft цвет, vл:абы 
и лепю подвергают·с.я: размыву; поэтому в район~ их выходов рельеф с.глажен 
:а пов:ижен и образ·уются . mир0:кие и глубокш~ долины или rtотJю:еины, окруженные 

грядами более прочкых поро:з;. Меvташ о бурыми f!еvчаНИitами переолаиваю-rСSI 
~елооовато-vерьш шютные песчаники. Та:оое перес,лаивани~ х0:рошо вИЩiо в выоо
ких разрезах левого берега р. Абаrtана, ниже"-уЛ. ПереЬ'озинокоrо. Окрайtа зел(}но

·Серых пеочаников, ~роятно, В'ООрична и обуvлов.д'(}На дейс,тв:ием магматичеvк.их ра

створов от эrшrрузхй, так как подобное же изменекие окраоки в бурых пеt'чаниках 
()бнаружив·ается и ortoлo жил кальцита, образовани'(} которых, поВ'И'Д:qм: му, овязано 
·С э9>фузиьной дея:те·льноотью нижнего :п;евона. 

В некоторых участках площади xapartт~p пеочанюtов нео1юлыш мепяеrrоя; 

они станов.я:тся более rrrассюшь:ши, прочными, грубозерпистыми и приобретают 

.слабо иероватый отrенок, но п. м. состав их тот ж-е., что и описанных песчаников. 
Благодаря этому, они охотно уж~ образуют выступы в рель~фе. Таrшва въrсоrtая: 
rрива, протягивающался м·ежду р. Itызылсу и Gабын (правые притоки р. Таш
-тыпа), с г. Сабын, имеющею абс. отметку 991 м. ТаКiова же грива, щюходящая 
ь· нерхооъях р. М. Сея, Тюстипа (правый притон. р. Б. Сем) и затем хр. Сын-Даг 
{на М{У1'е обозначен хр. Сын-Да.li), проходящий в водораздел~ между Абаканом 
и Матуром. 

Мест.ами с,реди пес.чаник.ов нижнего горизонта появляютvя пластОRЬiе жилы 
или ЭI\;()трузии порфиритов. С ними часто аl/социируют конгломераты, v галькой, 
преимущественно, из тех же порфиритов. Та~шв участ~ж по р. Таштыпу, у. ул. 

Сарыгол, где нижний горизонт D1 образует ядро небольшой брахи:антиrtюшали, 
прич0м эффузивы совершенно одинакооо дис.лоцированы с включающими песча
никами, имея наклон в 30°'-----40° к горизонту. 

Вторая область развития эффузив.ов в нижн~и горизонт~это язьшообраз-

ный выступ в .вершинах peit. Б. и М. Бора и Анжуля (л~ВЫ(} притоitИ р. · Таш
·тыпа). Здесь эффузивы преобладают_ над ыаtтичеmtиЮI породами и поэтому 
этот выотуп поrtазан под условiiЬrи обозначением эффузивов. По направл~иию на 

запад отvюда к р. Тапrrьшу и М. Т{)jштыпу rwлхчес.тво пеиаНИirов и rшнгломера
·тов среди пород этоrо горизонта очень быстро убывает и R выходах по р. Таш

тыпу бурые песчаники всrtрываютс;л с,ред:ц с,плошного поля эффузивов всего в 
двух пунктах, на устье р. Тахты и по р. М. Таштыпу, выше слияния с р. В. 

Таштыпом; здесь небольшой мощности бурые песчаншtи Оitазываются сильно 
.дис,лоцированными, имея простирание С3:340° и пащ. СВ L 70°. 

Третья область развития эффузивов находится по правую с.тороку р. Таш
тыпа, вниз от с. Таштьшомrо. В оеверных участrtах, прил~tащих н. р. Таштьmу, 
можно наблюдать перемаивание эффузивов, rtонrломератов и песч:аников, с, пре
обладанием то одних, то другдх. Картина чере~дования хорошо видда на ус,тье р. 
ЧилаiiЬr или по р. Таштьшу, в 1,5-2,5 ItM·. ниже д. Иметt. Но зд€с.ь ~сть и 
участrtи с полным преоб.[аданием эффузивов и они хорошо выдмяютс,я в~ релье

фе, давая значительные его взд:утия среДд более пониженных пространс/rв, сло
:женных бурыми песчаниrtаии; таiшвы г. Карагай-3аях, с отметrtою 889,5 м, по 
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nравую сторону р. Бутрахты и г. Ютаг, с, отметrtою 87 ~2 м, находящаяс,я у ул. 
Подкарагайс,к.ого. 

Еще далее It югу от р. Таштьш rtолич.еС;тво Ш)рфирИ'rов быс,тро увыичJrва
етс,я и, на1 ошщ, они полносrrью вытес,няют пес,чан.ики. Последние. JIИ'Шь спор·а-

. " 
дичесюr выступают с,реди сплошного полн порфирятов, образующих здеtь извест-

ную эфф.узивную оторочку, проходящую по границе массива 3ап .. Саяна. 

Постепенное обогащl}ние эффузивами отчеrгливо можно наблюдать, двя:тя:с,ь 
по леному берегу р. Таштыла от у л. Печенова на вo~oit к ул. Уоть- Ташт.ьrп
скому. Сначала встретится ()ПЛошное ооле бурых песчаников, ~атем к ним при
сое.диняютс,я отде·льные пластовые жилы порфиритов и, наrtОН(:Щ, вблизи Аба

кана количество их становw.rся значительным. 

Довольно широrи разв~r эффузивы в эт1Qи горизонт~ в С3 час,ти изучен
ной площади в полосе, идущей вдоль с,тьш.а о Кузнецrtим Алатау, от улуwв Се
<АJШ!н:а. и Иреоов.аl m р . .Аiс.:юызе к. улусам Мороо;о:ва и Ононова-на р. Сыр. Это 
полоса заr рашена , эффузи:вами в виду преобладания пооJiедних, но здесь на 

30-40% с ним.:r перес,лаиваются rюнгломерат.ы и песчаники. 
Обращает па себя внииани~ полное иочезновен.ие. эффузивов и, следователь

.но, эффузивно.й отороч1 и к ЮЗ от р. Ладчиной (правый притоrt М. Сеи). 

Во многих пушtтах площадя: с.реДи песчаников появляются, а ь1естами и на
чинают преобладать конгломераты. В большинс'ffiе с,лучоов они появляютм па

ралл·ельно с; эффузивами. Конгломераты слагаютс,я из полуокатаиной или хорошо 

окатаппой гальки, диаметром до 0,4 111, состоящей, преимущественно, из эффу

з.:rвов этого же горизопта и оч·енl} , peдrw из гранита , м~таморфиче.с,ких с.ланцев, 

·<Жремнеnных пород и Ч(31рных мраморизованных изuес,тняков, причем эти редко 

встречающиеся в гальне породы vхожи с породами Кузшщrwго 
1 
Алатау. Та1tой 

и.онгломе.рат с; Itомпл-е.к.сной: галькой из гранита, известию а и 01~.реиненных по

род Кузнецн.ого Алатау встрече.н по р. Acrtы3-y, у. ул. Сес~tипа. В пеrооторых ра~
резах miдно, что конгломерат с галькой гранvта встречаютс,я в верхах этого го

ризонта. Это видно, напр., в разрезе ниже ул. Усть-Чульс,rtоrо по р. Т~е или вдоль 

rраницы Кузпецкого Алатау, ыежду р.р. Аскызом и Сыроы. С Itонглом~ратами, 
(jОдержащими в зн.ачительноl\I rюлич~·оrве гальку грапя:та МJеvтаыи ас.ооциируют 

~лои ар~tозови~ых пес,чаников, состоящих из угловатых обломrюв полевого 

шпата, кварца и гранита, но Ц(:}мент у них бурый, песчашютый и бурно всrtипает 

('. кислотой. 

Породы этого горизонта ме'с,тами гЛубоко вдаются в тело Кузнецrюго Алатау. 
У же отмечалос,ь гЛубокое внедрение эффузивов этого горизонта с редrtими песча
никаюr вдоль р. М. Ташт.ыпа, где он.и доходят почти до водораздеда с бассейном 

р. Томи. 3атем, довольно значительные изолированные площаJДИ За.I!l!Мают бурые 
песчаники, конгдомераты с галыюй порфиритов и эффузlИ}ы в. вершинах р. Rюг 
(левый притОit р. А():кыза), р. Копчжу;g.ъ и р. Беи (притоrtи р. Базы). 3д~сь всrре· 
11аюТ'Ся и ранее указанные аркозовидные пес,чаниrtи. Уча('Jl'КИ о преоблащание?УI эф

фузивов заrtрашены эффузивами. Сдои лежат сравнительно спокойно, с наrtлопом 
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20-30°; они лежат кait на :ооршинах гор, сложенных породами Кузнец1 ого Ала
тау, так Иi rлубоко на дне долин и это на небольтом раwтоннии друг от друга. 

В ЮВ. уча!(,тках изуч~нпой площади, в <1амых низах нижне-го гориз-онта D1 
nе<1чаники <1тановятм ме{jтами прочными, приобретают <1еровато-бурый и, даже, 
<1вет.rо-с~рый цвет, вероятно, в <~вязи с м.еньши:м количе(jтвом · принос;имогр туфо
вого мате;риа.ла. 

У границы с ма()(JИВОМ 3ап. CaJIНa, в ()амых nизах этого гор:язонта, проход.ит 

среди пе~чаников или эффузивов слой хар<ш.терного конгломе-рата. Оп уже оп:и
сывал-<Jя в мое;м отчете за 1925 г. (6,17-18) и отнес.ен It нижн{j:му горизонту 
D1 • СJЮй протягивается :вдоль теч~ния р. Сарых-Rол (левый приток Абакана) , за
~м от вершипы р . Ср. Кепи (левый притоit Абаi ана) It вершипе р. Tю<Jrиn (ира
вый приwк р. Б . Сеи) и, наконец, еще далее на Ю3 от<Jюда-вдоль р . Абакана. 
В общем он очень характерен, выде~ивает с.вои ч~рты на :вv~й изуч~нной шrо
щади :я может мужить руr~ов.одящим :с,лоем для низов этого гоjшзонта; поэтому 

они выделены на карте. Конгломерат сос•Jюит из гальки хорошо ока'ТаННой, час.то 
.яйцевидной, хорошо <Jортированной, диаметром до 0,20м; галы а <Jложена, пре.и
муще<Jтнепно, окрем:ненными, халцедоновид:аым.и порода:м;и:___.«роrовиr амю> бу
рого: серого и белого цветов; значиrельно peme в гa.liь:rve попадаютм белый, оорый 
и чРрный, мелко-и <Jредне-зерни;с,тый мраморизованный изоостняrt, без признаков 
фауны, затем вс.тречае'.Dм: :тварц, с остатками хлоритового t:ланца, красный и се
рыЩ глЮiистый с.лашщ . Цемепт-пеиапистый, серого или <Jвеrло-бурого цвета и 
с.остоит из того же материала, что и галыtа. Цемента обычно нel\moro, по есть 
разнос.ти, в Itоторых он выте()няет пост(}пеппо галыtу и I\ОПГЛ'Омерат пер.оходит 

в песчалюt. Rонглом~рат достаточно рыхл и леш.о разрушается и, напр. , перевал 
из Ср. Rени в It.li. Rызыл-Баш (пра.вый притон. р . Та.штыпа). ус.тлан рых ro лежа
щей га.JIЬкой, полученной от разрушения: этого I\.oнr.Jioмepaтa; зде<Jь провед~пы 

• довольно· большие разведочные выработки, цель 1юторых не совс.ем ясна. 
\ 

В районе р. Таштьша и к oEmopy отсюда породы нижнего горизонта nроре-
зают~я жиJIКами кальцита, мощносТью до 1 м. В тоюоiх жиJIItax Itа.nьцит обладает 
жи.rnова'ООй струitтурой, <J индивидами . перпендюtу.nяриьпvrи стенкам трещ:rн. , В 
мощных же жидах оп круmrои.ристалличеп и из него можпо вьшо.тrа.чwать спай
ные кусitИ, ра:змером в 10 см . Rальц:ят обладает бе.nым или 'Сiероватым цве'l'Ом; 
иногда в нем видпы примази.и малахита; первичпый же :м:едный mнерал пе ви
ден. Боконые породы-бурые nо()чаники--о'коло жил Itальцита nреrrерпели измене
ние, выраюrnшеес.я в том, что nе()чанюt.и приобрели вмес.то бурого :tел,€шовато
ое-рый цвет с.тали более прочными. Вероятно образование жил Itальцита связано 
t деятельнос.тью эффузивов. Наиболыmее Itаличество жил находится в ядре ме
ридиональной аНТдitлинали, проходящей к западу от у л. У <iТЬ-Чу ль на р. Т ее и 
имею;о у оз. Горького и вблизи водора:tдела между рр. Имеrюм и Теей. 

·Сл~ду(}Т отметить нахождение олабо ёоJiеного беосточного плошtого oзepita, 
диаметром в 150 м, находящегом <iреди пород этого горизонта, в ядре указанной 
антиклинали, в 1,5-2 rом. к С от р. Им~ш. R сожалению, анализа воды нет. 
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Полпая ис,типная мощно()ТЬ этого горизонта не ус.таловлена. Наибольшей 

величипы она дос:тигает в Ю3. частях дзучЕшной площади, Ще графичес.юrе изме

рения дают величину до 3,5 ЕМ. В С3. учас.ти.ах, у с.тыка с, КузнеЦitИМ Алатау 

она, оор<>ятно, имеет меньшую мощноеть, хотя здееь определенно нормального 

налегания на подлежащие формации не найдено. 

Средпий горизонт нджнего девоfrа. Он залега.ет oor.nac,нo над предш~игвую

щим горизонтом И еос.тоит из мощных извес.тняков оерого цвета, дой·аточпо мер

rе.тrnст.ых и еодержащих ф3\уну, отноеимую 1~ верхам нижнего деоона. Пре)}!с,тав

лен:ае о с,оетааз·е этого горизонта дает разрез в г. Курбеджек, находящийс.я па .nе

вом берегу р. Таштьша, в 3 Itм ниже е. Таштьшекого. 3дес,ь разрез татюв енизу 

ьверх): 1) wрый извеетняк немой-55 м; 2) изоос,тюil\. с, фауной-40 м; 3) из
вестняк. немой-40 м.; 4) извесrrнmt с, богатой фауной-1 О м и 5) немой из-вес.т
шш-15 м. Фауна nре:д&тавлена брахиоподами, кораллами и моллюеками. Сотруц

ница партии О. R. По л Еfт а е в а nод i}УJООВОдетвом проф. :М. К. К о р о ь• и н а 

ус,тановш.Iд с,.nедующие формы: S р i r i f е r u n d i f е r R о е m., S р i r i f е r 
u n d i f е r R а е m v а r. u n d ul a·t а D а v i d s1 о· n, S р i r i f е t. с ·u r v а t; u s 
S с h l о t h., S р i r i f е r а v i с ер s К а у s е r, S р i r i f е r i n d Н f с r е n s var. 
t r а n i е n i s В ·а r 1·. 

Но фауна в это~r гориз·опте в.етреча.етея не час.то. Лучшая: фауна. найдена: 

1) в г. КурбеДjmек; 2) у ул. Сиры, по левой с.тороне р. Таштьша; 3) у з3JIМR.Иi 

Торгачеrва, по р•ч. Намурты (правый приток р. М. Gеи); 4) оо рч. Кызылбаш (пра
вый. притот" р. Таштыпа); 5) :вJТ.,оль nодножия гривы, ьысящейея по шrжнему те

чению р. Еызы.nбаш; 6) в н рховьях р. Бутрахты (пра.вый nриток. р. Таштьmа); 

7) ~долъ узкой: nолоеы, ~ущей .с. р. Бутрахты к ул. Чи.nаны на р. Таштьш и да.nее 

Е ул. Бутрахты; 8) оби.nьнал фауrв:а найдена в г. Гиnсовой, на л6вом берегу р. 

Абакана, npO'ШIIВ с.. Арбатш; 9) плохой 'VОхрiшности фауна найдена по р. Rуренд
жуль (левый nриток Абакана); 10) ·обильRа фауна в г. Rулаrай, на .1rевом берегу 
Абакапр., против с; . Монок; 11) It северу от ул. Печенов.а, по левой еторопе р. Таш
тыла; 12) хорошая: фауна найдена по правую с,торону дороm из с. Таштышжого 

в с. Ас,r~ыз, в 1 км. к 3 от rr. Бо.Jfтанюш. Фауна ;вс,тречалас,ь :неодшжратно и в 

других пун:к.тах, IIO в каждом сЛучае в ограниченном чис.ле эЕЗемn.nлров и, глав

ным образом., S р i r t f е l' u n d i f е r R о е m. 
' 

Из:вестнюtи эrorl() горизонта б. ч. д.ежа.т с,реди бурых nееча.нюtов и реже 

ереди Itопг.nомератон нижпеrо и верхнего горизонта D1 • Но меотами, особенно в 

учас,тках е широким разв.итием порфиритов, с,лои изве.с,тнюшв прорываютея шrа

с.товыми жилами порфИритов; в результате nюеледние появллютол то в висячем, 

то JЕежачем бшtу извес,тнюtа или е.nои помедиеrо ()Jtазьшаютс,я полпос,ть.ю внлю

ченными ~ред.и этих порфирИ'rов. Это можно наблюдать в обнажешшх в 

ВQршине р. Бутра.хты, по р. Rуренджуль, затем в длинной оолос~, идущеП от р. 

Бутрахты, н.' ул. Ч:яланы и, наконец, отча(jти в г. lty.J.raraй, против с. Монотt; по
с.llеднее обвадооние оnиеано в моем отчете за 1925 г. (6,20) , причем изьестня
:кам припис.:t;>rnа..nся :возрас.т D2 и они с.читалис,ь . защемленными те~rtтопичесr\ими 

процес&ами ере·ди более древних пеечанИR.ов, ЕОПr.lJомератов и порфяритов. Аfощ-
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нос.ть такnх, заrtлюч-&Imых с.реади порфиритов, извес.1'Нтtов обычно peзrto падает, 

спус.r\Jа.я<Jь в<Jеоо1до н(:}скольк.их демТI:Wв ~nетров. 
Наиболее широrш раз:виты эти я:звестняк.и · в ба()еейнеа р. ТаJштьrпа. В С·Т&п

вой части они хорошо :m точно проележи.ваютм, тart гак, благодаря большей 
уеrойчиво<Jти против выветриванил, по сравнению е вitЛючающим~ бурыми r::~с
чаниками, образуют пeRЬICOitиJe гряд1 и. Но, Itart видно из приложенной гоолоr'.И-
чесrюй :карrrъ~, 9ТИ из:оо~т.няки nр~к.ращаютс.я почти 11. С.(}Веру от . Теи. Оюr 
должны бь:r.rь ~с,Тре~ены в антшtлинали по р. А<жызу, а тartлve вдоль границы е 
Кузнецюrм Алатау, между рр. А<жызои и Сыро·м. Но зд·ос.ь их но найщено. Воз
можно, они фациально перешли в другя:е тrороды, а в.ерп·ее они пропушоны б.lla~ 
rод.аря не О(}обенпо ХОJЮШей обнаженноети в местах прещrq.1IагаеУ~юго их пахож

д.ения. 

В южных чаиrях района, в обл:ас.ти развития эффузи:оов, б. ч. е ~ rvтым 
nочвенным покровом и гуетой тайгой, эrот гориэонт изве(}тптtов трудноо проvле

жива.ется и поэ11о:мrу, пря: у<Jловии . производившей м 1 О веретной с.' емrtи, не в ее 

IЮЛОGЫ уловлены и, бЛ:агодар>Я этому, не оое детали теiй'ОНИitИ выявлены. Об 
этом rоворат, напр., пЯтна извеигняка в водоразделе ~ежду р. р. Бутрахт.ы и Чи
JРаны . Вдоль р. Таштьша, выше с.. Таштыпеrшго, где пюми~ш 1жладщ., первого по
рядка образуютея болоо мелкие c;r{,Jlaдrtи второго :rrорядк.а, иногда rtуnоловидные, 
там отдельны~ выхода :и:зве<Jтняк.а ваrречаютея неоднократно, но проел·еживать 

их здеrrь, в виду зата.еженнос.ти, де-ло трудное.; поэто,му, на Itapтe. такие вьгrода 

пока~ан.ы .иногда в виде изолированных, не <Jо&шнутых пол·оеол., которые говорят, 

что детали текrоники эroro уча<Jтк.а <Jложнее, ч~~ это видно LIЗ карты. . 
Эrот горизонт извеrrтняков <J фауной нижнего дсевопа, описываеиый втпе,рвые 

для МинуGююкой Iютловины, важен в 'том отношении, чтр позволяет уrrтановить 
возра<Jт включающих его бурых пеиающов и эффузивов. Как re, 'l'art и друrие 
должны быть отнееены It нижн.е.У~tу щшону, но к разньнr его гори:юнтам. Извеет
нmtи этого горизонта из г. Курбеджеit по р. Таштыпу, в 3 rtм ниже <J,. ТЭJштьm
екого были изве,с,тны Д. К л е м е н ц у, но он идентифицировал их с. БейеюGш , 
извеетнmtами, Itаторым припис.ывает<Jя возраст ереди~го д8'вона (28,1-17). 

Верхний горизонт нижнего девона в общем ехож С· ниGКп~rм , горизонто~1 и 
имеет изменчивый литологИче<Jк.ий еоетав и мощпо<Jть в разных учмтrtах изучен

ной площади. Он оос.mит, преииущос~в.е.нно, из бурых извеотк.ов.истых пе6ча.ни
I ов, · а иногда из эффузивов, пла<Jтовых жил порфирнто в и из тюнгломератов r, 
rалыtой эффузИвов.. Вдали от Aбai\.aira он с,ложен почтя идк.лючительно бурыюr 
.изве<Jтrоовистыии, с.л;абыми шючаник.ами, JЕегrю пюдвергающими<Jя раз~1ыву, бла-

годаря чему меета их вы.ходов обозначаютел в рельефе или широками долинами 
иm кот-ловинами .. Это отч~fl'ливо видно, напр.; по р. Лырсе, .Jiеному притоку · р. 
Теи, где глубоrtаЯ rоот.Ловина, диаметро·и ortoлo 1 It!lr, <Jложепная таrtя:ми: nеечани
Itами, окруЖJена w вс.ех rrторон выwкими гораии из ПJ?.Очных пород <Jреднеrо де

вона. Это же неоднократно можно наблюдать и в бамейне р. Таштьrпа, вверх от 
с.. Таmтышжоrо. Б. ч. улуеов здееь как. раз и раеположена в поиижеиных прост
ранотвах, ело.ж1.1нных таitИМИ пес.ча.нюtамя. 
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Пе<iчаники обычно тоJШозернисты, очень богаты извоотковы:м цементом и об-
' .;надают ярн.о бурым цне.том. Но иногда и ними пере:еJл'аиваюmя такие же з·&ле-

ного цвета плотные изве(:.тков.яс/L'Ъiе пеечаники; это видно, напр., ·:в разрезах у с. 

Тапrrьшского, у у л. Усть-ЧуJIЬ, на р. Тоо и в др. метах. П. м. песчан.иЮI с.остоят 
из полуокатанных зер~н кварца и плагиоклаза; цемент иооеткови<iтый с бурыми 

окислами же.mооа. Разрез это·го горизнта 1 у с. Таштьшского таrwв (снизу вверх): 

1) черецование зеленых LI бур:ЬIХ пес.чаников и редких :мергеле:й-75 м; 2) бурые 
:песчаним-740 м; 3) чер~дование бурых И 3еленых пе~чаюmов-50 м. Вс:я 
:мщцность 865 м. 

Изредка ср~ди этих п~иаников появляются шrасrrовые жилы и ПO'IIOitи пор

· фирита, иногда с крупнымя пластинчатым:и: выделениями плаг.иоклаза. Но места

ми коrnч.ес.тво жил и потоrtов пюрфиритов· увеличиваетrс:я:. ОдновременВJо с ними 
nоявляются и I\юнrломераты с галькой переслаивающяхся порфиритов. Такое 

-увеличение в верхне!'1r .горизонте эффу3ивiюrо мarrepиa.Jfa можоо про&лед:ить вдоль 

. левоrо берега р. Таштьша от у л. Печенова к у л. Усть-Таштыnс.кому. Так, разрез 

этоrо горизопта к С)еверу orr у л. Печ~нова таrюв ( с.низу вВl JPX): 1) бур:ьiй ш~~ча
·ник-84 м; 2) ItOHГJIOмepa;;r, с галыtой порфирита-7 м; 3) бурый nесчанюt-85 

:м; 4) rrорфярит-45 м.; 5) конглоиера:т-26 м; мощность вwго горизонта 247 
: м.. У у л. У сть-Таштыпщtого, в 7 км rt востои.у от у л. Печенова, разрез таков1: 
1) Ьурьтй пссчанюt-4 м; 2) порфирит-50 м:; 3) конгломерщт-25 м; 4) порфи-

·рит--40 м; 5) бурый песчаниrt-15 м; 6) порфирит.L.-70 1\I; 7) туфовый пес.ча

Шiк.-10 м; 8) конгломерат-15 м; 9) оорфи.рит-6 м; 91
) песчанmt-10 м; :LO) 

порфирит-260 м; 11) бурый песчанm{.-20 м; 12) порфирит-250 м; 13) бурый 
·nе-счаннк-100 м; Вс~Н мощнос..ть-875 м. 

'\ 

На правом берегу Абакана, в 4 км Е востоку от ул. Ус.ть-Таштыпсн.ого, на 

1IpOдomemiи т-ой же полосы этот гориз{}нт слож~н, преим.ущОСtГВенн(), конгломе
татами, с небольшим количеотвом эффузивов и имоот уже мощнос~ь 1200 ~I 
(6,19). 

Э ф ф у з и в ы н н ж н е г о д е в о н а шир(ЖО развиты на изученной площ:щи. 

Наибольшие мас,сы их нахюдятся по гранИце с Кузнецким Алатау и с 3ал. С~я
·ном, nроникал иногда глубоко внутрь этих маосивов. В теле Rуюнщкого Алат·ау 
они иооrда занимают отдельные, изолированные участки или с~кrг в виде деек. 

граняты ,маисива. Обращает на vебя внимани:е быстрое исчезновение эффузиrвов 
·по границе Зап. Gaшra и ~отловины к заnаду от р. Ладчиной (npaoorю nрятока. 

р. М. Се.и, впадающе-й справа в р. Таштьш); в поле моЖН() быЛ'О наблюдать, Ita.к. 

по мере движения ю западу от р. Rурлуrаш, количеиrво эффузивов по·степенно 
-ум:еньшаеrrся и, нан.онец, у р. Ладчиной он:и вовсе исчезают. В оамой I\Отлов:ине 

еффузявы более редтtи. Но и · здесь ;.)ффузивная деяте·льноvть концентрируетvя на 

·QТдельных площадях. Таков учаиоок по perte Таштыпу нижt' ул. Б. Бор; второй 

участоit-по р. Тыштыпу, ниже с.. Тапrrыпского и треrrий участок---::на устье р. 

Таштып. Taitиe учас'тitИ отлично проявлmотся в рельефе, имея sюiчительные абс. 

vыс·оты, обладая дос.таточно изрезанными вершинами, иногда будучи покрыты черо-. 

nевою тайгою, т. е. имеют вид прилежащих горных М1ас.сивов-3ап. Саяна или 
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Rузнецк.ого Алат~tу; прорезающие же их рек:~. имеют здееь rtpyтoe падени~-, уз

Itую, ущелис,тую долину т. е. имеют харак.тер горных peчeit. 

Форма залегания эффузивов различна. Б. ч. ·они пре;;,ставляют потоки, час·N· 

мин;э.а 1Сitамепные; чацrы тщtж-е шшетообразные тела, внедрившився в рыхлые, 

бурые туфовые пе-ианики, с огненным контаи:rом кart Б в.исячем, таи. д в лежачем 
\ 1 

бorty ЗаJiеже.й, с вплавлением Itуск.ов п-еечаниrwв или тонким пропитыванием пе-

сча.ншtа вещеотвом эффузив.а; таrtие плас.товые жилы должны быть отнесены к. 

более ип менее· синге.ннтичным u вмещающим:и породами образованиям. Более 

редки с.еrtущие дейки. Наибольшее It?личество их вй·речено в пограничной чаvти. 

Кузнецrооrо Алатау, где они в большом КОJIИЧ·естве проре·зают граниты. 

В <<эффузивной оторочrtе», проходящей по границе 3an. Саяна, вотречено 

4 разноющнос.ти 'эффузивов. Они описаны в моем I()TЧb!l'e за 1925 г. (6,11-15). 
·3Д!ооь разiШты пал.(Щ()а.з·~'IЬты-ч.ерные или т.емносерые прочные, ~тсс.ивные,. 

&вежеге. вида, породы, афанитовые или мелн.озернис.тые, с м-е.!Iн.ими выделонllями 

с.т.ек.лянно-прозрачных призм · плагиоклаза; п. м. они об.11адают пилотакс.дтовой 

основной ма{,:сой, с. вьще~ениями лей&товидного лабрад'ора, бесцветного аВI'ИТа и 

ромбичес.r\iОго пироrtс.ена. Б. ч .. в этой оr.rо_рочке вс;тrечается вторая разноwАдностъ 
эффузивов-порфириты . . она им1еет фиолетовый или rtари:чпевый цв·ет, афанито

вую оеновную масеу и обильное коJDIЧество меЛitИх, но широких лейст з~-ено>Ва

того. или. желтого плагиОitлаза-анде::щна; обычны их миндаJiекамсшrые · aп()Jiorи. 

Тре.тий тип эффузивов-лабрадоровые порфириты; они имеют оорый l!ЛИ фиолето

вый цвет, мабо рас.крис;таллизованную основную ма(}су и обильны~ пластинча

тые фено:к.ристы ж~лтоватого или зеJiеноватого лабращора; чаеты мщrда.Jiекамен
ные дх аналоги, е \fиндалинами, выполненнъrми халцедоном, Itварцем, де.лесеитом 

и др.; п. м. они обJiадают пилотакситовоИ l!ЛИ интерсертальной основной маоий 

и оост.оят из плагио:к.лаза, авгита, зерен магнетита и стеrtла; :каблюд<J,етея хлорл

тизация; выдел~ния представлены табJIИцами лабрадора. 

В виде штоr1.ов и, возможно, дeert встречаются диабазы, опиоанпые в моем 
отчете за 1925 г. (6,12). 

В котловине развиты, преимущес,твенно, илаотовые жилы или потоitИ лаб

радороных порфиритов., п~реслаиваю!циеея (} бурыми пе'счапиrtами :а Itонглом-ера
тами и оонерm~нно ехожие (} аналогичными разностями, развитыми в« оторочr{Jе >> 

3an. Саяна. ~Они Лtеют с,ерый, грязнозеленый или фиолетов.ый цвет и обычно 

.крупные 1таблитчатые выделения с.ероваrvого или 3еленоватого лабрадора. Значи

тельно реже вотречаю1.1ся секущие д~lhtи rtис,лых пород w светло-фiЮл~товой ос
новной ~маееой и меЛЕИМИ выделеmrями желтого плагишtлаза; п. м. порода обла-

дает гиалопилитовой ос.новной мамой, с довольно обильными лейстами шrаrио

I\лаза и ред.Itими, но н,рупным.и прямоугольными в:ыдеJiениями: шrar'Иort.rraзa N2 20 
и неправильными с.копJiениями квар~а. Очень редка разность порфирита, еод~р
жащая большое или меньшее колич.ество выделеюrй бархатно-ч.ерноЙ' роговой об
манки. В западных уча&тках в :еиде плас.товых жил встречается масоовный пор
фирит, имеющий ·озежий вид, черноеерый, серый, иЛи, реже, фиолеrоъыii пвет ('.О 
сrtрьrто-зерни(}той оооовной масоой и с редкими выделениями .rr~eй(}TOЧeit св-ежего 
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11лаrиоклаза; п. м. поро~а обладает пилотакситовой иrрук.турой, с вьJ1Дел·ениямх 

плаrио:Jtлаза х~ 57. ВеiЮяrно, им ро·дс,твепны оливиновые· разнооти порфиритов, 

встреченные по р. Анжуль (Лiевый приток. р. Таштьша). 

· Дf}~Iюнсме эффузивы, зашrмающие }!Золироваmrые площади в Rузнецrtом 

Алатау, например в верiШше р. Rюг (ле.вый приток р. Аскыза), ил:LI глубом выда
ющиеся из ItОТJювинь~ ·В тело Кузнецrюго Алатау, например вдолъ р. Таштыпа, 

имеют т.от же c<><ttaв, что и эффузивы оотловины. 

В тел~ Кузнецкого Алатау, вб.mзи его границы v котловиной, выходят nе-
-сколыtо разоовидноvтей эффузивоВ>, rшторые прорываются гранитами ftузнецмго 

Алатау и поэтому опиvываются в главе о породах Rузнецiшrо Алатау. 
Boзpaqr эффузивов ({оторочек)> и Itотловины определяwм тем, tfТO оня или 

перемоокаются или прорьщают бурые песчаники и известняки нджнего деtвона. 

-с другой с.тороны, признаков эффузивной деwельност:LI в вышележащей толще 

{lреднего д;евона уже нет. Поэтому они д.олжны быть отнооены It ~ингенеrrичес,ки:м 
е толщею D1 образованишr, причем экvтрузии происходили на rюлерхпоvть ип 

nrreм внедрения магматичоокого , материала .в рыхлую толщу туфовых пеvча

ни:к.ов· . 

Над. толщей D1 без признаiюв углового несоглаvия зал·еrает толща v ре д
н е г о д е в о н а . Она рас.nадаетоя на 3 горизонта. Нижний горизонт--шюеобраз
тrые :м: ер геля; vре.дний горизонт v.iroжen пестрыми пеmаниками, Itоторым JI. С. 
Э д е ль ш т ей н и: А. Г. В о л о г д и н пр:Liдают название «жерновых песчани

КQВ» . }?ерхний горизонт сложен изнестняками С· «Бейск.ой>> фауоой. В общем, раз

резьх этой толщи в :зяучеяпой площади схожи с разрезами в щруги~ чаvтях Мину
синший IIOT.JIOB:ИHЫ. 

Нижний горизонт D2 сложен мергелями, имеющи~и: м:1шност~:> до 100 . м. 
Мерге.Jiя имеют желтый или серО'ватый цв,е1та, Довольно хараrtтерной их чертой 

.является · образование бреitчи-е.вых разнос.тей, вероятно, (jИНГеН6ТИЧНОГО прои~хо

жде,ния . Вrорой доволыю характеркой чертой для эrого горизешта являетvя на

хождение vред;и мерrе.mй жилок сипе:го минерал.а, к.оторый определен П. Н. Ч и р

-ви н с rt и м 1 за кроюrдо rит (58; 83-88). П. Н .' Ч и рви н v 1~ и м даетм подроб
ное оп:аоание ус,1J1оВ'Ий залегания, хараrtте~риотиitа ' физи:чес:к.их свойvТit и хиииче

vК:Ий оuvтав минерала. Минера.ТI залегает в в.иде жилок, иощпос.тью до 5,5 (;м. 

Qн обдацаt~т · шестоватым С·ЛОЖt}НИ~м, с шеvтами перпендИЕулярн:ыми C'roflltal\1 

трещин; но еиь разнооти с; шестами паралJFельными стеюtаm: трещин. Инди:
ьиды часто бывают деформированы. Наблюдаеrrс.я импрегнация 'зернами этого 

мшrе~рала боковых пород-111ергелей, блатодаря чему по~л;е·дние приобрОО'З.ЮТ ее

роватый ИJI:LI ГО rубов.аТЫЙ ЦВеТ. Цвет МЮiерада .б. Ч. темно-(;ИПИЙ И реДI~О ДО 
·черно-синего. Твердость=7,5. Черта-голубая или серовато-голубая. УдЫ. вес. 

3,16 (при 18°С) . П. 1\f. минера.Jf обладает· волокшrстым с.троеJirием, v тоJrщиною 
:волокон 0,01-0,06 :м м. ИнтеJ}фер~IЩионные цвета ·wроголубые первого порядка. 

Химичеvкий coc,rraв минера.на по П Н. Ч и рви н v т о м у Si02-53, 9%, Тi02-ол.; 
!120з-О,оо%; Fe203-16,89 %; Fe0-7,92%; СаО-0,44%; Mg0-1,12%; R.J)
(),96%:; недостающие 18,77% относятvя на щелочи. Отсюда им дается и формул(} 
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для: :м.и.н~рала-2 Na20. (Fe, Са, Mg) О. Fe2. 03. 6 Si02 Миш~рал этот вvтречается: 
ис:ключ:ителъно в мергелях дооного горизонта и ШИJЮКО развит . в изученной шющэ.
ди. Так, минерал был найден в следующих пун:ктах: 1) по .Jюв. стороне1 р. Аскыза, у 

;ул. СИUJ;Орова; 2) по л:ев. стороне р. Асн.ыза, в л.огу у ул. Порбасова (Борба-ооiЦа); оп 
же вtтречается в вьmооо из соседних лоr<Jв; 3) в 4 rtм. rt югу от ул. Сидорова на 
р. А&:к.ЬJз; 4) на южном сuон~ г. Сыхпа, в 4 :км. :к С от ул. Леморова на р. Тоо;· 
5) у y.n:. Леморова на р. Тее; 6) по р. Чуль, впадающей справа в р. Тею, в 1,5 RMe· 

от устья; 7) на перооале к 3 от дороги из ул. Уть-Чуль :к с. Имен,у; 8) У. с. 
Таштышжоrо; 9) в г. Сопке у с. Таттьшшюго; 10) . у о. Монок 11: в ~ругих пунк

тах. Генези.v мин.ерала не оовс,·ем ясен, но, вероятно, ·ОН образовался путем ;зыще-· 

лачивания веществ·а боковых пород и отложением его в трещинах. 

Сре~I~:ний гориз<шт D2 сложе!fi пестрыми бооизв~стковистымд песчаниками, &реди 

которых, однако, преоблщз;ают зеленые глау:к.онитовые разности. С поочаниками 
пере.с.лаиваются изредrtа не мощные мергеля. Слои .им·еют пебольшую Мiощпость. 

Изредка в них набJIЮДОО'J.'!(:)я диагональная сJюистость. В низах rоризонта по р. Тее, 
прОТИ!В у л. Усть-Чу ль на,Цен образец пес;чаниil\.а с трещинами )Ч:,Ъrхания. Во !Всем 

горизонте, а r.Jiавным образом, в верхах его, встречаются характе,рные раетителъ

ные остатки., :которые, одн.а.ко, оо подвер,rались еще оnределению. Мощность это

го горизонта около 450 м. 
Верхний горизонт D2 в.низу с.J.южен :и:зв.е-о.тняками и ме~ргелями с. Р t е r i n е а 

М i n u s s е n s i s S t u с k, мощноотью около 50 м. Выше залегают зе~.ценые :и жел

това.тые ·п~счашrки, мощностью о1юло 50 м, и в само~м верху л·ежит толща мepre

.JIJ,:cтыx известняков иногд~ оолитов~?IХ о zzБейс,:к.ой» фауной, со S р i r i f е r С h е e
h i е l и др. (5,3); мощность этого rорmюнта зд-еi&'ь ве~лика, доходя до 100 м. 

С.JI·одует отметить, чт<> в последнее врещя Я. С. ЭдеJIЬштейном в описаюшом 
Gре.днем ~евоне для других участков Минус,Инской котловины Быщеляются две ча

сти. Верхняя ча&rъ, включающая верха .верхнего горизонта СО· S р i r i f e.r С h е e
h i е 1 относится к с-реднему дооону, а низа верхнего горипонта с Р t е r i!n а, а так
же с,;редний и нижний горизонт D2 относятся уже к нижнему девону (68, 630-
633). 

Лучшая фауна D2 Lобрана у ул . Маrнаrасова, по р. Тее; у ул. Полз:то~а-по 
р. Тее; по дороге из ул. ЧотырО!Ва на р. ]ее к ул. RартоеiВа-на р. Б. Ес,и и в ра
де других пунктов. Обильная фауна встречена у Ю3 границьr изученной площади,. 

по леь<>й с,тороне р. Матура, на п~р&вале из рч. К<>йрашкол в рч. Томзас; но з~.ее.ь, 

благодаря затаежеmюсти, обнаженность плохая и фауну приходится ис,н.а:ть в вы
В(}ротах корней деревье1в. 

в е р х н и й д е в о н ле·ЖИТ оогласно над . средним девоном. То.нща имеет тот 
же литологичес:к.ий состав, что и в сосе.дних болоо восточных и ранее изуче.нных 
мною участках; достаточно подробные разрезы даны в моих отчетах за .1925 и за 
1924 г. (5,4-5 и 6,20-21).· И в изученной площадитолща сложена, преимущоот
nенпо, изней·н.ов.ист:ыми песчаниками бурого цвета; реже встретщют·ся разности 

розового цвета; в ·верхах толщд обычны желтые, рыжие и серые' пе·счани:ки, иног

да СЛЮДИС.ТЫе наблюдается диагональная С.ЛОЯСТОСТЬ И ВОЛНОПрИбОЙНЫе ЗlialtИ. Q 
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nеечапю~ами переvла.ивают&а мерг~ла серые,·. зел~Jньrе и Itраен;ые. По левому, бере
гу р . Еси, в 0,5 r м·. ниже у л. Софронова, в сером мерrел() на.йдены обильные чешуи 
и остатки nапцырпых рыб. В верхах толщи в се·рых, е.Jiюдиотых пеvчаюншх встр -
чаюТ(,.Я Р о r о d е n r оn sp.? (по оnр6делению В. А. Ха х л; о· в а). В г. R<>xae, по Р· 
Т ее, в урочище Сарой и затем ПО· кл. Rамrаза вс,тречены оvтаТitИ Р о .r о d е n <1 r оn? 
~по оnредел~Jпию В. А. Х ах л о~ а); в ур. Сарой в. слоях с, растительными ос.татRа
ми nмеютvа тою<.JI.е проплаvтки наменяого угла. Возможно, что поvледю~е 'Сдои от
ноGятея уже тt Ми:пус.iшvтшй vВФiте, rwторой приписывается возраст нижнего I-iар
бона. Мощность всей толщи око о 1600-1700 м. 

М и н у с и н с, It а я с, в и 'I а, относ.iiМая J\. нижне,му rtарбопу, и у г л е' н о е
н а я т о JI щ а, -слагающие Аскызсr ую vИRI\Jiиналь, были изучены В. И. Я в о р
с к и м (70;83-100) я Л . С. Э д е .ль m т ей н о м, и поэтому опис,ание их зДееъ 
не приво;хится, а ооотвеТ<..твующий участок закрашен по карте Ас,кызского r~амен
ноуп)Jьпого меоторождения В. И. Л вор с, 1t о г о (70; 100).~ 

СТРАТИГРАФИЯ И ТЕКТОНИКА. 

В тектоnическом отношении, танже н.ан. и в геоJюги(н~ском, лзучеJнная пло
щадь ра.с.падается на 3 ча<Jти: 3'ап. Саян, R-узне~цRИй Алатау и Ми:ну<Jинсrtую 

/ 
JtOT.liOBИny. 

3ап. С а я н в изученной nлощади сложен nородами пижнего палеоsоя. При 
этом в nереlЦней час,ти 3ап. Саяна, примыкающей к Мипусинс.rtой котловlПiе, раз-

. -:в.иты толщи, в И3В€(.,ТНЯН.ах которых найдены археоциаты, на основании чего ОИ11' 
отно-&ятся It Itембрию. Они протя:гива.ютuя с СВ на ЮЗ, имея ширину ortoлo 25 rtм. 
По литологичееrюму сое,таву и характеру фауны, кембрn датптой чаии 3ап. Сая
на разбооаеrrся на 3 тoJriЩ!. одшыtо, фауна их еще пе ияучена. и истинное стра
тиrрафичешwе положени8 Еаждой из1 н.их по·ка не устанавлива&т<Jя. Нижняя тод
ща vЛОЖ(}На эффузивами пеиаНИJtами коШ\lЮJ\rератами и извес,тнян.ами с фауной 
археоциат, брах~rопо , трИJrобитов. п др . хорошей сохрапностп. Вероятно, извест
нюtи этой толщи соответствуют Бей-Бу.цукеким изнестнюtам Я. С. Э д(} ль т т ей
п а~ Jtоторые .;.~жат таrtже ·на :iффузива.х и: которым прп<Jва.иваеrrм возра.стr сред-
' него нембрия и.пи верхов нижнего кембр11я (67, 4-5 ). По <Jхе.ме А. 1\1. К у з ь м и.: 
н а пзвее1няна.и с А r с· h а е о с у а t h u s nриписывае-те я: возрн<Jт среднего кембрия, 
а нижележащие эффузивы и другие породы отв:о-с;.ятся уже It нижн(}му кембрию 
(34, 117). Срещrяа толща с.Jiож~па мощными туфовJ1ОfИ пе:счанииами; Б B8Jpxax ее 
находится <Jлой nес.чаника или rшнглоиерата с линзами ИзВ'мтнюtа, vод~ащими. 
своеобра3ную фауну, среди которой вс.тречены редкле А 1' с h а е о с у а t h п s. На:и.о
нец, мощнал верхняя толща <Jложена глинистыми <Jланцами, ne: чап;ntами и из·ве.
стнян.ами с очень редкими А r с h а е о с у а t h п s и др. Угловых несоглаеий между 
оnисанными тр~мя то·лщами н&.г; пет та.RЖе и базальных н.онгJiомератов в оспов
ва.пюr каждой из них . Сра.внение их литоло!ГИЧееrкого ео<Jт~ва уrtа3ывает па те,п
денцию It отлож~нию 'Все более rлyбortOJ3'0ДRЬIX ос.адrtов по ме·ре П€рехода от ниж
ней тодщи к верхней. 
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Пространство к югу от полосы кембрил сложено достаточно интенс:ивпо мета
морфизовашrыми породами: серидитово-хJЮрповыми с.ландаl\rи и, реже, амфибо

литами и мраморИ30В<IJННЫМИ и:mес.тнтtам:и:. Первичный характор nород удается 
установить не часто, но, вероятно, пе.рвстач:ально породы сооrолп, главным: об~ 

разом, из пес.ЩtНИК{Ш, глиmrстых сланцев и, в меньшей мере, из кис.лых и основ

ных эффузивов и изв~С!ГНюю:в. Возраст толщи не устаоовJшн за отсутстюrем фау

nистичесrюго материала; взаимооrношений: е.е С· толщами кембрил не наблюда

лось. Но, принимая оо внимание телn.'ОJ!JИЧески~ взаимоотноше.нил, а также на осf

новании того , что 50 IOII. к югrу от изученн(}Й: площащи гоологом Ф. А. Г о л о н а

ч е в ы м при работе в эr\сrшдiщяи Общеиг.ва Изу~енил Сибири и ее. производи:rель

. ных .сшл в 1928 году, найден охарактери-зованный фаунисrrичес.ки в~рхний силур, 

nрх.чем породы ето дислоцированы и отчасти метаморфизованы аналогично' опИGЬr

ъаемой толще следует данной толще приписать возраст нижнего с,'Илура и при

равнять ее к. описанной мною ранее Шинетоrwй свите Западного С~ка, имеющей 
тот же .JIИ'Гологичес,'Itяй состав и лежащей под фаунистичес.ки охарашгеризо'Ван

иым верхним силуром 3an. Саяна; e.fi таRЖе приiiИ!сьmалсл нижне-силурийс!tий 
возраст (7; 9-1 О). По литологическому со<Jт9-ВJ я по"ложению она ·с;оотве.тст:вует 

нижнему с.илуру Rузнецrюго Алатау rв ·vхеме А. М. R узь м и н а. (34; 18) . 
1 

По большой мощноurи ос~ков, о rюбразию и характеру литологиче&'Itого eo-
uraвa ·толщи, иirтенсивноети д1юлок.аци:й и довольно значителыrоиу пос,[ойному 

пропитыв,анию ее I\JН/лыми интруз.и:шrи, данная толща может быть признана за 

морское rео~JИliitлинальпое образование. 

Нижний пал-еозой изуЧе.тrой площади еложе в ·еrтtладrtи СВ. напрюз.леншr~ .).JIЬ

RO в верш:~rнах рек. Вирю-Rapaita, М. Она и Б. Rioлгaн~Jyr\a епорадичесжи можно на
блюдать С3. простирание пород. Но форма· и иirrенс.ивно~Jть пролвл~нил (дtJiадчато
сти различна д.Jrл разных толщ. Rart это ни ~Jтранно , она боде~ интенсивн~ в тол

ще н.ижне~го -еидура и ие,ск.ольк.о менее интен(,:Авна в толщах ке·мбрил. Эта пенор

мальноеть-результат пронвления диед'армоничной V1tЛадчатости, обусJiовленной 

различныи .нитологич.ееким СО(JТавом толщ. В то время, rtaк нижн.и:й сдлур, е.'и.Тh

пее диелоцированньrй , еложен глинис.тым:и сланцами и пе~очаюш.аии, .лerrto еоби

рающимисл в 6кладки, кембри:й слабее ди~Jлоцироваппый , с.кожен: мало под,атп

лиъыми еrtлшдк.ообразованию породаl\m-эффузивами, туфовымя песчаниrtами, тои

:-ломератамя и др. 

~ ра~роое по р. Б. Rызащ толщи Itембрил обра;зуют еерию главных Cltлaдort 
СВ ПростираЮIЯ , УfrЛОЖНеННЫХ СКЛадками БТОрОГО · ПОIJЯ:ДI\а ТОГО Же СВ. · напрашле

ПИЯ (ч~рт. 2). Rа.т<. в-идно из этого разреза , нижняя толща кембрил обр1азуеrr· 

одну <tiiТИitлИFfaль первого порядка. РасхJготше Jrrежду -крылья'ми ее в ра.зрезе по 

р. Аны равно 15 ,тtм. По направле.нию на Ю3 она ''уживС1.етея л в разрезах по р. 

Абакану имеет уж·е 1 О Т\М. ширины. ()на е:уживаетм ТЮ\Ж и по папра:нлепию на 

СВ и у Абаканс.к.оrо желе.з<щелательного завоца исчезает и на ее щюдолжении появ· 
• 1 

лЛIОтоя эффузивы нижнего девона; при это r по леJДние возможно, отдедепы от 

пород :rоембрил тетtтониче.сrшй границей ил:я .1fежат песоrлмно на ра3?r1ЪIТОЙ повеnх

НОС'•'~f ня:.жпеrо Шl.!J.C030JI 3ап. Са я: на. Пс;де.т:ие С3. ~~pi-r.JI?.. aнrnit.l!"!IHaл11 различно. · тatt, 
в СВ чаvТИ оно велиrи, доходя до 60°, а у Ю3 конца · антиклинали это кры,[О вы-
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поJrажиъаетм:, имоо наклон вс-его 15°-20°. ЮВ крыло антиклина.юr почти на 

веем протяжении более !.tруто, имея нartJIOH около 40-· 75°. Но это крыло значи
~гельно оvложнено прояв.лением диз'юнктИйных щrсJлокаций взброс{)воrо характера, 

с защемлением линзообразных масе эластичных пород, главным образом извеет

няков 'CJ А r с h а е о ~· у а t h u , среди боле-е мас.сивных и прочных пород rtембр:Liя

эффузивов, конгломератов и др. Эти явления подробно описаны в моем отчете за 

f92.5 год (6;10). 
R югу от опиuанной антиклинали в том же разрез-~ по Б. Кызасу расположена 

небольшал СLIНitлиналь с наruоном rtрыль·ев в 50-60° и реже с более пологйм:и 

уг.лами. Она уеложне~на небольшоft crtлaдrtoй второrо пор:ffдка и, Itpoмe того, диз ·: 
юш тивпыми нарушениями, одно из кото:рых пока3ано на черт. 2. Благодаря по
с.леднеыу, приведена в соприк.оеновение верхняя тоJrща ке11rбрия с пижней толщей. 

На гоолоrичес.кой rtapтe эта теrtтоническая граница не показана. Но в поле она на 

неrtотором рас.стоянии хорошо проележивается, начинаяс.ь в c,тpeJII(;e у олиЯНLiя Ср. 

и Л~в. Rызасав и проходя отс,'юда на СВ вдоль Ср. и Попер. Rызасов . 

Далее к. югу в тои же разрезе рас,положепа довольно широ1\ая юrrиклиналь, 

на rtрыльях к.оrгорой выходят породы низов верхней толщи I\le111бp;rя, а в ядре-сред

няя ·толща. Крылья ее~ б. ч . пололи, с углами 30°-40° и реже более крутыми. Она 
усложнена дополнительными небольшими с"кладrtами второго порядrtа.. 

Еще далее It югу находител Iфупнал сиш липаль первого порядr\.а. Крьт.1rья ее 
tложены песчании.ами и гЛ'Ипис.тыъш ·с;ла.нцами низов верхнем толщи, а лдро-из

вестпяками, с"Ланцаии и песчаникаии верхов той же т.о.лщп . Эта О(}Повпая еИПI\.ЛИ · 
паль усложнена · многочислетrьrми складками второго порядrtа. Они оСобеппо мпо
гочяслепны ·в южном крыле. Среди них есть круто сжатые почти изоrt mнальные 

с'кладr\И, причем в ядрах таких I\.руто qкатых (JR.лa. отt вбл11зи гольцов Шамана вы
ходят даже породы fiИ'Же.лежащей <.;р~цней толщи It мбр-ия. Вб.Jmзи гоJrьцов. Шама
на, в разрезе по кл.' Бс3ы шпно1\1У, 1\.рылья сrtладот с.тановяте.я более пологими, е. 

углом 30°-40°; НО к югу от гольцов Шамапа CJIOИ в-незапно етапооотея крутыJ\fИ, 
падая под углом 70° на ЮВ . В отличных обнаженлях кара юr . Безы1\ШffНОГО, впа

дающего в р. · Лев. Кызас, в гольце Шамана можно отчетливо паt>.людать пеболь
шие полоае антитtлинали и '(J'Инклипали. У самого же перевала изг-rtл. БеЗЬ11\ШН
ного Лев. Rьпзаса в тtл. Бе-зы1\1ЯIПfЫЙ Б. Анзаса видно , rtaтt елои с.разу е.таповятся 

крутыми и .падают па ЮВ. Ту же rtартпну 1\iожно было наб.11юдать и в гольцах Два 
Брата--rt западу от Шамана; кpoi\fe того, здее.ь породы оrtазываю'DUЯ часто инн~·Н

сивно расс:ланце;ванными аналогично рассл.а1Щевк.е толщи, серицитово-хлоритовых 
tланце:в (S1 ?), лежащих срwзу к югу отсюда, со сланцев~тостью, проетирающеш
<iЯ Ю3:250° и падающей на ЮВ L. 80°. 

Так.ую .лоо дооrаточно интенсивную е.кладчатость в известняках и п~с.чаниках 
этой еиmtлинали можно видеть и в обнажениях правого берега р. Аны, е.разу вы-
ше уе.тья р. Мал. Анзае.а. · 

Еще боле!} зпачите.lГЬна скда чатое.тъ второго порядка н оwво.й чаетz с,июtл-и
нали. Это В!Идно отча.сти на черт. 2. В дей&ТВительпоети она значит~лыю более 
Gложна, но не улавливаетс.я в поле полнос.тью в виду недостаточной обнаженно
с.ти. Но даже в небольтом обнажеюm правого бере·га ключа Безымянного, в 1 Itм. 
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выше прииыtа Главного, видны отдельные, меnие ело:?Еные ~шrадitИ.- Также по кл~ 
Казанашу, nравому прито·ку М. Itызаеа на nротяжении 1 км, можно было На'{J'ЧИ
тать 3_ крутых с,ыад.к.и в извес.тпяках ~ин1tЛИ11али. Как По направлению на СВ, 
так и на Ю3 главная с.ипклиналь по~тепешrо ~'ужи:ва.еrGя:, ухо~я за пределы изу-· 

ч~11ной площа.;ш. ~~ ra сию линаль важна · в .том отношении, что о ее r!оrюдами сва

зьшаетм ГJiавная золотоно~ноtть ба~ейнов Rызас,ов и М. А:в:ваюа. 

Толща еернцито:во-хJюритовых ~ланц~в, относимал мноЮ It нИжнему силуру 
:интеооИ!ВRо ра;с;сла.пцеs(\/на и метам<>рфизована, благодаря чему в значительной 

СТ(:Ш:ШИ затушев.аны первичный ее итологичес.Jtий ~оетав, .а таrtЖе yeJIOBIOI зале
га.шн.r. Но все же местами, в особенности по р. Аны, можно замерять и :и:с:тинную 

слоистость. Та1, по левой етороне р. Ан:ы, выше Б . Анзаса, е.юи имеют nро~тира

ние Ю3:230° () пад. IOBL 30°; 2) по р. Аны, выше заим:rtи Бу:Itатова, ·~ЛОИ имеют 

nрос,тирав:ие Ю3:220° е nад . ЮВ!.. 80°; 3) по р. Аны, юrж.е заи ши .iКигалова 

с .. ои имеют nрос.тира.ние Ю3:240° с пад. С3!.. 80°; 4) по It.JI. Rapa~yrt, правому 
притоitу р. Аны, изве~тняки ·имею1 nростирание Ю3:2.20°, о пад . ЮВ!.. 70°; 5) па 
р. М. Колгансук, npaffioмy nритоку р. Аны, елои nроС.'r:1раюТ{jя Ю3:220°, е пад. 
ЮВ!.. 75° и, накюнец, 6) известнтtи по Rарасебе, ниже впадения р. Бирю-Rара~, 
nроотираютс·Я Ю3:235°, сnад. ЮВ!.. 80°. По ооем приведенным данnым видно, что 
слои про~тираются в направ.Jiен:и:и: на Ю3:220°-240° , с па.дени~м, пр€имуще

<,ТБ~нно, на ЮВ!.. 70-85° и реж~ на С3 и, вероятно, образуют серию изон.Jiипал~
ных склад-ок. · QпрОт\.инутых юt С3. 

Но иетщmая . оJюиотсть затушевана б. ч. сланцеватоетью. Наилучш~ на
правлеnие ~ланцеватости м<>жно пр:о~лед.ить в разрезах по р. Аны, идущей по.чти 
Fкреот nростирания толщи. Так, на протятении от М. Анвас;а до Б . Анваса, слап
цеватостъ nр<>стирается на Ю3:230° и nадает то на ЮВ, то на С3 Iroд углом 
70Q-80°. Выше Б. Анзас.а и до М. Еолган~уi .а преобладает сл:анцеватос.ть, nро

стирающаяся Ю3:220°-240°, ~ пад. ЮВ L 70°-90°. Выше М. Ro.Jirarrc,-yЁa. прес"i
ладае.'II пологая еланцеватость на.пра;в~ения Ю3:220°-240° с пад С3 L 40°-20о
и, реже, с пад. ЮВ!.. 20°; но рядом же, даже в одном и том же обrщжепиJJ , можно 

• наблюдать и крутую сJiанцо:вато()ТЬ, при том ж~ ее про·с.тирапии. 

Подобное же изменение в угле падения плосЕоией с;ланцеватости можно 
проследить вдоль р. Rараообе. Ta.It, до . ~пwдения р. Бирю-Кара.тt преоб.JI~nает СJ.лап
цевато~ть направления Ю3: 220Q-23 0°, о пад.- Ю В !.. 7 0°-8 0°, а nыше р. Бирю-Ка
рак замеряется про ~рание ее Ю3:240°, о пад. С3 L 40°. В гольцах Самбы . 
R вегшипе рени KapC11t бе про()Тирание. сланцевато.с;еr Ю3:250°-260°, но паде 
оое измеНЧ1I.Во: то на ЮВ!.. 80°, то па С3 L 30° -70°. 

Интересен · paitoн верховьев. М . Она, Б. я М. Ко.JIГапqуков. 3дооь, наряду 
с преоблаДающе~й сланцеватостью Ю3:230° , ~па д . ЮВ!.. 70°-20°, имеется более 
ре.дJ 'ал сланцелзаmсть С3 : 310° , с; пад . СВ!.. 80°; в в~ршине же р. Б_ирю-Ка.рак хо
рошо выражена · сланцеватость :моридионаJIЬного проотирания о nад . В!.. 25°. 

По. данным гeo,Jiora Ф. А. Г о л о \В а ч: ев а (ye.ТJroe сообще.н:и~) rropo:п.ьr верх
него оилура к югу от изученной nлощади имеют слоистость и рамланцовку .ror(}l 
же цапраьлеюш и характера, что и толща еерицитово-хлорИтовых с.панцоо (8,.). 
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Ит.а1t, нижний палеозой'Западного Са~на образует с.к.л.аДitИ ЮЗ-СВ направ
ления. Возра&т орог~н:ичес.кого движения, еозща.вruего . эти екладк.и, определяетея 

тем, что его :во:щей&твию подверглись породы, начиная от кембрил Зап. Саяпа и 
кончал :верхнzм еилуром . с · этим орогене·зом евязываются и интрузии и меrrа:мор
физм изученной чatrrи За.п. Саяна. R сожалению, еще не найд:~но опр~еленн(} 

нормального отношения па.-~еозоя котловины, начинающегоия: нижним девоном, 

к Зал. Оаяну-почти везде он от.деляется т~тtтоничеемй гр~ицей. Но нормальный па
леозой котловины, от нижнего девона и до нижнего карбона, дис юцирован сов.ер

шенно согласно и в общем: отлично от толщ Зап. Саяна. :Кроме того, палеозой 
котловины не прорван интрузиями и не метаморфизован. ОтGюда вывоД, что 
складчатоеть . в. изучеiПiой чаети Зап . .Сална отноеител It верхней фазе Rаледонсд\ОЙ 
екладчатоетя:-эричесi ой, прошедше.й на границе между нижним девоном и в~ •х

ним силуром. В настоящее время во:tНИitает ееrrес.твенный вопроu о не·еоглаеном 

налегании нижнего девона котловины на нижний палеозой Зап. Саяна. Базирует
ел он на взаимоотношениях, набJIЮдоомых на. yчaeТitJe между Абак.анским завю
дом и ус-тьем р. Б. Арбата, nрав'()!Го приТqка р. Абакана, где породы D", в частно
сти эффузивы, вдаютея глубоко в. тело Зап. Саяна, в облаеть развития Itембрия. 
Окончательно вопро.о должен быть разрешен работами л·ета 1929 года. 

Раоотами предшеаrв.ующих лет у.становлено, что граница меж~у Зап. Сая
ном и котловиной-тектоничесн.ая, обуеловленная надвигом: Зап. Саяна на кот

ловину. Прич·еМ, для ВОС/l'()ЧНЫХ часi:rей Зап. са~.rна подсчитывалась вертии.альная 

С·лаrающая этого наД'ВИга в 2200 м (6, 30). Нижняя граница времени e·ro дей
етвиЯ уиrанаюивалаеь тем, что его воздейиr.вию поднерга.JIИ.сrь породы к.отло
вины от нижнего девона до угленосJной толщи• пермо-н.арбона. Поэтому надвиг 
мог быть ~ериватом верхних фав герц:ншжой vкладчатоети; но, возможно, он :мог 

бытъ и более молодым явлени.е11r. 

Р. на~тоящее время, в районе к воетоrtу от р. Абаrtапа, эта тектоничееRая 

граница отпрепарирована эрозионными процес,с,ами и мооеив Зап. Саян'а., ~лолоон
ный п:рочными метаморфичеекими породами, круто возвышаетм над л.отловтrою~ 

С·ложенною л~гко размываемыми нормаль.I;Iьnш - породами палеозоя. Но к западу 

от р. Абакана, вплоть до вершины р. Н. Кепи (лВtвый приток Абакана), эта гра
ница не выр·ажена геологичешtи и ороrрафичеvки, в~роятно, потому, что ампли

туда nвижения здеvь б.Ьша менее- значительной и граНица. проходит в достаточно 
монотонных эффувивах нижнего ~евона. Поэтому на этом протяжении она на кар

те не щrоведена. Но к Ю3 от вершины р. Н. ~ни теrtтон.Ическая: граница вновь 
становw.гся отчетл:ивой; здбб'ь приходят !В с.оприкооновение nе(lчаники низов няж

него девона с низами к€1МбрИ'я Зап. Саяна (черт. 3), приче.м, меетами, например~ 
по р_. Абакану против уе,тья р. Матура, породы кембрил rtpyтo подымаютел па рае

стоянии 1 О км. от границы v де:воном котловины па относительную высоту 

1520 :м:. над н.раNiыми nеt'Чан.иками нижнего девона котловины. 
\ 

К у з, н е ц 11. я й А л а т а у изучен лишь в rtраевых . Ч:аиrнх, прилежащих 
Jt Минусинской котловине. Здес-ь метаморфичебкие породы имеют простирание 

СЗ и СВ. 
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Интересна сама граница между Rузшщким Алатау и котловию}Й. Хара:к
mр и генезис ее паилучше уетапавШвае~м \В ра;зр~зах по р. р. Тее, Б. и М. Еси. 
По мере движения: с СВ на Ю3 вдоль этой границы в еоприкос.нов0ние с; поро

дами Кузнецкого Алатау приходят сначаJiа породы нижнего горязонта D2 кoтJio
nиFiы, затем известня:н.и е фауной D2 , затем опять нижний горизо-нт Dz и даnше 
-вер~nий горизонт · D1 • В этих разрезах видно, что палеозой rtотлоюшы лежит 
тон:ким слоем на гранитах и порфирптах Кузнецкого Алатау, о шюсюоетью ()оп

рююс-новения: их, полого падающей 'в сторону rtотловины. Э-го по:казано на чер
тежах 4, 5 и 6. Благодаря: этому, в водоразделе м~жду Б. Ееью и 'Dе~й, а также 
в ключиках, впадающих c.lFe,вa в р. Тею, ~южно видеть граниты в пониж:енных 

участках, на дне щолиir, а вершины невысоких гор еложены породамz палеозоя: 

котловины, причем последние образуют и изолированные острова среди слш-ош

ного поля гранитов. 

Такое нал~гание или может быть нормальныiУI налеганием пород палеозоя: 
котловины на размытой поверхнюс.ти метаморфиЧ~е<жих то·лщ КузнеЦitого Алатау 

1 / 

ип: обусловлено теrпониче:сж.ими причинами - наползанием .пород котлов,ины 

на маееив Кузнецrоого Алатау, вызванным давлением, шедшим с; ЮВ на С3. На
личие хороших обнаж~ний на проетрапстве между р. М. Ееъю и р. Те~й дает. 

·Еозмо;кн.оетъ решить этот вопрос вполне определенно. Так, в переваЛе И3 М. Ееи 
n Б. Ес.ь можно видеть 11ющные зоны бр(жчий на поверхнщ,тя гранита под лежа

щими выше нормальными породами палеозоя I\rотловины, соаrоящих из roвe.p

memю уг.rоватых обломков ·гранита, размерО!II до О, 7 м, ецем~нтованных веще·

<iТвом -гоrо же ра31Дробленпого гранита. Получаетс~Я: впе1чатление элювия, лежа

щего .н:а поверхпоели гранита (за каковой он в пачале работ и был принят) 
и приrtрытоrо паJI~еозеи котловины. Но в соседних обналооюшх можно бьыrо 

видеть еще несооnко зон подобiiЪJХ же б:реrtчиИ, но уже1 внутри тела rранита; 
здесь можно было видеть и полоски тошоораздробленного гранита, превращенного 
I> еерую 1\laecy: по плоеко~ти, проетирающейм Ю3:260° и падающ~й ЮВ f_ 15°. 
ПоследiШе наблюдения застаюrли признать тектоничесrtое происхождени-е всех 

описанных брекчий. 

В обнажениях по peite В. Еси, а также по дороге от р. Б. Еси к р. Тее, 
:м:ожн.о было неоднол,ратно видеть эти же милониты, но , они имели различный 
характер (черт. 4). Они находилиоь иа границе еоприкос-ковениi, (-) одв:ой сторо
ны, гранитов, и порфирита Ryзнeцrtoro Алатау и с другой-пород D1 и D2 котло
вины. Милопит эmт с9с,тоял из углов~тых обломков гранита и редко порфирят'а, 
, а цементом елужило веще~тво mx же · пород или к. нему прябавлюrооь в различ-

ной ме,е веществ~ вышележащей породы, а иногда це.мент полностью Gостоя:л из 

веще.ства этих пород. Так, ооли: оонтактирует с гранитом бурный пееча.ник D1 , 

то цементом являотея · этот же бурый песчанZit; если конт~rtтирует изве.сl.mяк. D2 , 

то облоики в милоните цементируютел извес(Гня:ко~r D2 и т. дi. В обнажениях по 

р. Б. Еси, в 12 км. tDыme ул. Rортоева, можно было видеть втираЮiе извеетн:тwв 
D2 в тело гранита и получало~ь подобие пологих жил изв~етняка в граните. 

ПросJтирание З·он милонитизац'\1И Ю3:24()0,-'260° с падение.м ЮВ f_ 15-50• 
и С3:310°-320°, с падением на СВ и .ли Ю3 L 15°-80°. 
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Итак, граница между Iwтловиной и КузнецR.Им Алатау теi~тон:исеi\дЯ, обу
слоьленная наnошза.нием нормальнооо палеозоя кот.Jюв1rны на мас,·с,ив Кузшщ~tоrо 
А.11атау. Нижцяя граница врем(}НИ этого Д~В-ижения ус.танав.пиваетея :гем, что в нем 
пряпимали участие nQроды, вnmть до ере~днего девона. Но, тан. н.art в. толщах 
нормального палеозоя Iютловины~ начиная от нижнfJГо девона и 1 онча.ния Ми~у
синекой свитой (С), и, -возможно · даже у!Гленос.ной 110лщей (Р-С), углового не
согласия нет, то это RВИжен:ие с,ледует uчитать более юным, чем отлож·ение Ми
нуеинсitай свиты,' или, даже уrлено~ной толщи (Р-С); ·одновременnьЕ\I Са.янСJкому 
надвигу и вызванным т~м же да;влением, шедшми G ЮВ на С3. 

На пространс,m{j между р. Ас,кыоом ::ii р. Сыром в теле Кузнецrtбго Алатау 
имеются большие острова., сложенные бурымil пейаниками, · конгломератами 1r 

эффузивами нижнего девона котловины и ·t::оединяющиеся без перерьrва узЮJ.ми 
nолосами с ооответс.твующими nородами н.отловины. Пос,ледний фан:т инте;рееен 
в том отноmеЮiи, что отвергает мзможность сброса между Кузшщrtим Алатау и 
котловиною в данной площади, который, однако, уотановлен другими имл~щова. 
телями :ХJШ более ооверных учсЫiТiwв Rузнещиго Алатау. Породы этих ·ос.тров.о:& 
достаточно дислоцированы, имен изменчивое проvтирание и углы падения от 20° 
до 30°. Они лежат кart на в~шинах выооюiх гор, так и глубоко на дне долин. 
Вопрос об щ строении и способе обра::ювания на основании полученных данных 
не Gовое:м: я оон. Вероятию, и они яв.ляютс;я· продун.то:и паползания. палеозоя rtот
.11овины на Кузнецн.ий Алатау, Iюторое отчетливо иожно бы.]ю наблюдать в ошr
санных выше более ЮЗ учасТR.ах. Некоторым подтверждением этому с.лужит на
хоЖдение мощного мИJrонита в Iuюче, раеположенном в ~ км. ~ СВ от It r. Rюх (ле
Е.1lЙ прит01~ р. Acit з ). Он лежит на границе межд.у метаморфическими сланцами 
и извес,тпяка.i'lm Кузнеци.ого Алатау о одной &торон:Iуi и бурыми пеочаниками D~,
o другой и облоиitИ их оос.тоят из материа.ла tВсех Jtо:втактирующих пород. Taicre 
.же зоны милопитизацид можно бы,п-о видеть и в самом буром песчанике D1, на 
первый взгляд спОR.ойно зале.гающем; оп проходят пара.л.ле.п:::,по с,.JJоис,-vооти nо
род. В мепее я&:ной форм~ подобная милопитизация наблюдалась тто р. ' Ас,кы~~у 
у 'ул. llacoвa и в других мес.тах. 

А. Н. Чур ait о в уже в 1914 г. об'яслял образоьание те.ктотrчесitой гра
ницы между . котловиной и Кузнецк.им Алатау чаvтичло д~йотвие~r бо1шнаrо дав
ле~Diя: «неоомненно, что край девонс.н.ого щита быJ( поднят действием бо:rшsого 
давления, имевш~го направление ЮВ-С3~>. (59, 31). И затем: «Во время not\Jle
дeвoнcR.иx дислон.а.ций кра:с.ные песча.ниitи ~верхнего девона бы.пи надвипуты на 
известнтtи . Азыр-Тала, IШrорые сыrрали при этои роль неподвilжных уаrуцов. 
Веоомненно, однаiю, что боitовое давление оопровождалось здесь и вергrикалъны
ми пере·:мещениJ.rми, с образованием сброса, Itоторый яс,'но виден на известнтtах 
Чиркоь·шtой ·гряды я оамого Азыр-Тала, в вц е ~ще не впо .пr~ раз:rrrытой сброоо
ьой поверхности. Здесь к.расные песчан~ки имеют татtую незначительную мощ .. 
ность, что о1юло ул. Каза они размыты и из-под них вьrОrупаiQт Itонr.Jюм:ераты. 
с.лож-еиные галъмй кристаллических известянков ... ~> (42-43). Т.-е, здесь та же 
картяна налегания поро-д D3 на метаморфичеокие породы RузпецтtОГ(') Адатау, 
которая была выше _опиеана для изучешюИ' площади для пород D:? и D,. 
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Острова и заливы нормального палеозоя котловины в теле Ryзнeцrtoro Ала
'f·ау А. Н. Чур а к о в считает за «тен:rонически-эро3Iюнные образоваuия )) (60, 16). 

В изуЧ·енной площади rt о т д о в :а н а с,ложена нормальным палеозое·м, на

чиная от нижнего девона и кончая Минуtfинской: свитой нижнего rtарбона. При

:такоь ~тглового неооr.J:rасия между ю1ми не набJiюдалоеь и, с.дедователыю, про-

41ВJtеп~й орогеничеvн.их движений па протяжении от нижнего девона до пижн&rо 

тшрбона вrtлючительно не бьшо. Вее же колебанюJ: з·емной: коры были обуслов

лены эпейроге~ничеошмх движениями. 

Нижюш толща палеозоя котловипы-нижний д~он-разделяетс,я па 3 го
itИЗонта. Н1Iжний горизонт сложен, преимущественно, бурыми туфовыми пе(,ча

никами, отлагавши:миея в · меJII~оводно-морсitиХ услов.ия:х, с неустойчивым: со

стояниеи земной коры в это вреrtш; но все же с, общей тенденцией It пос..'Тепен

uому _ поrружению дна моря, таr-\. что в Itонце наъ.оплепия этого горизонта отла

гал:ись уже тонюн~, :tорошо выдержанные на значите.пыrых прос:rранс,твах олои 

песчаников, ин о г,~ а с волноприбойными знаitаии. Но во tремя отлож-е-ния этого I о
ризонта Ш)столнно чувс.таювал.и:с..'ь отrюло()].tИ прошедшей перед этим эричесrшй 

фазы каледонсr\ой складчатос·ти, выража.вшие.(;л в н.олебаниях морского дна~ а при~ 

увеличении напряжений-в пролвлеtник вулканичесмй деятельнос,ти. При этvl\1 

IfYJIItaничec,:кaл деятельность концентрирова.пас..ь на атд~.11ьных площадях; размыв 

обильного вулi анifчес.:кого rt1атериала создавал асооциирующие с эффузивамп 

конrломера;ты , иложенные, преимущественно, иатериа.поi\1 тех ж& эффузивов. 

МоноТQнпал :r.wщпai то.пща изв11стняков средпе,rо горизонта и фауной кo-

pa:IIJIOв И бра.ХИПОД ОТ.JIОЖ.ИЛдСЬ В уСТОЙЧИВЫХ ус.ЛОВИЯХ бол ГЛ)1ООТ\.ОГО ·MOpJI. 
' . 

В~мя отлозгеняя верхнего горизонта характеризуетоя: постеленным обме

лени.ем моря. Литолог'Ичесrtи он сложен теми же породами, что и иижн:ий гори

зонт, т. е. бурыми туфовыu поочанюtами; отлолvение этого горизонта таrtже со

провождал'()сь местаrtш довольно энергичной вулканической деятельно-с.тью. 

История эпеiiрогеничесitих мдебаниП в кижнеи ;-~;ев;оие изображена графи

tJеош на чертеже 9. Левая, нисходящая часть rtривой показывает усJювня транс:
rрессии to время от.лож~енил нижнего горхзонта D1 дос.тигшей rtу.лышнациоппого 

пункта т~ моиепту накопления с,реднего горизонта D1 . Восхо;щшая часть I\.ривой 

пщ~азывает регресс,ию во время отл{)же;ния в.ерхнего горизонта Dl; Itульмина

nв:инного пуюtта ОНа ДОСТИГЛа н;а граНИЦе НИЖНIJГО И среднего ДОООНа. 

Ход эпейрогеничее,ких движений з~миой коры в нижнеrt1 девоне на изучен

ном учасшtе схож е rюлебаниями з мной коры, выведенными .Ш т и л л е для 

бо.тьш~й час,ти земного шара*). 

С наtтушrени~м с,:реднего девона море вновь углуб.ляется-тра.н&гре:сс,хрует 

и в -начале отлагаютел пестр.ые, частично зеленые, глаутtопитоnые пеечаники, из

редка переелаив~ющиес-я: с извес,тнюtами, иноща оолитовыми, а в верхах D2 от

.Jiаrаются :азвеиrпяrtи с фауной D2• 

*) Dr. Н. Stille. ~ Grundfrageti der vergleichenden Tektonik g 1924, ss. 301-303, 349. 
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В самом нача-ле верхнего ~евона настуnает резкая ре~rрее-еия :я толщи верл
него девона и Мипуvинская ев.ита нижнеtrо карбона отложилиеь час.тично в ItOH

типентальных у-словиях. 

Кюt уже у:к.азывалоеь., уг~ового н~ооrласия между толщама пал.еоз~я кот
.. JJов.ины не.т и породы от нижнего девона и до нижнего карбона (lНинусин&!tая: 

свита), а возможно даже, до уrлено&'Ной толщи (Р-С) в.ключителыю, дис .. доци
рованы соверmе.нно аналогично. 

Даже беглый взгл~д на приложеиную геологичеrлtую R.арту IIоказыьает 
,сложнос.ть теrtтоничес.коrо строения изученного учаиrка ЕОтловин:ы, обусловле:Jt

ную пахож~ен:ие:м ~ещ в вище узiWй и длинной полос.ы меQЮДу двумя маесивам:и-

3ап .. С.алном и Кузнецким Алатау. Ра:&mифровrtе тектоничеекого етроен:ая этой 
площади помогают данные, полученные мною or изучения в предшествующие 

годы сооедних участн.ов, раvположенных к востоку; там етруктура была более 

IJрос-тою, так кait палеозой и6пытывал лишь влияние одного маi(j.оива-Зап. Сая

на. В эт:u участках уотаповлено, что палеозой образует <юрию довоJIЬно крутых 

~'кладок направления СЗ:290°-310°; при этом было уетановлено, что в этих 
складках прин:имают учас.тие породы :Вплоть до Минус/и:нс.rtой свиты нижнего Itар~

бона; не ясно было участие в них угленос.оой толщи (Р-С). Образование эnх 

екладок '&Читалос.ь производным rорцинс:к.ой екладчатости. Совершенно отчетли

во 1rшжно был? наблюдать у tТЬш.а с Зап. Саяном сминани~ Э'llИХ складок, бЛ'аrо

даря qему у самого стыка складки становилис,ь параллельными границе Зап. Сая
на, '1'. е . приобретали СВ направление, оказывалиеь опроrtинуты:ми на С~, с па
Дением слоев в сторону Зап. Саяна т. е. на юв: Taitaя: )J;еформация скла:док СЗ 
наnравления об'яс,нялась надвигом Зап . Саяна на котловину, прошедшим поеле 

отложения угленосной толщи (Р-'С) и считавшимс,я или ДfJжватом верхних 

фаз Герцинекой с-кладчатос,ти или,' даже, более юным явлением:. 
И в и'зученной площади, в наиболее удаленных от обоих горных маеrсивов 

участitах, налример, на протяже-нии между <Cr. Монок и ул. Карабуга (на р. Аба
кан) мt~жно отчетливо видеть екладки СЗ направления . Они таRЖе од)riю оо
хравяются среди {)ПJIIОшного поля эффузивов нижнего девона . Эффузивы изу
ченной площади вообще довольно инrонсивно диелоцированы, хотя наблюдать 
уtJювия зале~гания их у~оо'Х&'я не часто, в виду однородноети пород; :н:о складки ХG

рошо просл·ежlfВаю'DМ: там, rд~ е эффузиь·ами перес~лаиваютея рлои оtадочных 

rюrюд-6урые пеианиrtи, конгломе.р~аты или известняка е фауной нижнего де
вона. Так, например, извеСrтняки е фауной D1 и бурые пес.чаники D1 протяги
ваюпя узi\Iой полосой вдоль р. Н. Rараджуля, левi()ГО притоitа Абакана, имея 

просnрание СЗ:310° и падение СВ L 80°. Ширеждя по.лоса изr.е(mцш.ов е обиль
ной фауной D1 протяrивантс;я от г. Гипсовой на р . Абакане, п'ротив д. Ар6аты, 
на С3. Затем узitаЯ подосitа .известн~юв С· фауной D1, среди сшюшного поля эф
фузивов, протягивается в не.ршине р. Вутрахты (правый приток р. Таштыпа) в 
С3. направлении, причеи слои таrtже проетираютоя в нaiipaв.liemш С3: 340° с па-
дением ,юз L 70°. ' · 

В выступе. эффузивов, глубоко вдающемея ь тело Кузнецкого Ала;тау ~олЬ 
р. Ташт~ша, эффузивы, не.роятно, дислоцированы довольно интенсивно, о чем 
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дает представление узкая полоска бурых песчаников, пересла:шающихея е эффу

зивами•и выходящих вьПllе олияния Б. и М. Таштьшов, где с,лои имеют проети

рани.е С3:340° и паден~е СВ L 70°. 
Но у етьш.ов е горными ма.t&'Ива.ми эти сrtладк.и С3. направле.н:ия оr.азы

ваютея деформированными. При эт~м у rрапицы е 3ап. Саяном они приобре,юi 

уGтойчивое СВ прос.тирание . 

У rратщы с, Rузпецхmм Алатау картдна более nрихотлива. Rart указы
ваJЮGЬ выше, rрающа между котловиной и Кузнецrtим Алатау тектониче<iR<IЛ, 
обуvловленнал в изуче-нной площади наползанием пород :к.отлОtВины на Кузнец

:кий Алатау по ПОЛ(IГОЙ поверхно·иги, НаJtлоненпой в с.торону котловины, прич~м 

это паползание вызвано давлением, шедшим с. ЮВ на С3. Благодаря этому на

uолза.пию, о~и еrtладок изогнулиеь Itaи, в вертmtальной так и в горизонтальной 

плос.кос.тях, а на крыльях главных емадОI С3 . паправ.Jiения образова.11ись до

полнительные более · :меnие складitИ, проиrираЮщиеся в СВ. напра:влении; это 
хорошо ви;дно, например, у {.1л:ияния Б. и М. Есд, где образовалие.ь три I\.рутых, 

мес.там~ опрокинутых на С3 фестончатых сr\.лад:к,и, с расшоа:нием между 0сями 

1000-400 м. Здесь же набJIЮдается веоьма интенс.ивнал рассланце.вr"а. с nро

стиранием Ю3:230° и па.де.нием ЮВ L 70°- ~OQ. 

Только благодаря отличной обнаженное.т.д степноrо участrtа кот.повиньr, 

11южно бы.ю детализировать в уе.ловиях 10-вер<jтной с.'емrtи ·Q"ожну:ю тешrон:и

~чее;к.ую ка.ртину палеозоя котловины .' Взгляд ' na приложенкую геологиче<жую 

карту указывает явную тенденцию rt приспоообJiен:ию скла~оit СЗ.. напрц.вления 

R границе е. .Кузнецким Алатау, с. переотроjhшй их в склад1tи СВ направления, 

о раоплЮщиванием складок, например, с расллющиванием антик.лин.али по р. Ас
кызу и т. д. Разрезы rютловины поrtазаны на чертежах 3, 6, 7 и 8. 

В бае.сейне р. Таштьша, выше е.. Таштыпского, на. площади развития ниж

него девопа, представленного здесь . бур-ыми пеочаника.ми, извес.тняками и боль· 

mим ~ли меньшим количес.твом эффуюшов, характе·рны куполообразные crt.-u:aщ~и, 

причем деформированными вмее.те с оса.дочпыми породами оrtа.Зываюrс;я и эффу

::пшъr. Но, в виду затаеженноиrи участка и большой трудн<>сти прослеживать в ус,ло

вnях 10-верстной c'el'tпtИ хараrtтерные горизонты, картина тектониqееrtого • с}rрое
ния, поR.аzанна.я па геологической карте, не по.mа; отмечеmые в ней изолиро

Еанные пол<>ски известняка D1 говорят о наличИи еще ряда. куполовидных сиадок. 

В породах нормаJIЬного пал·еозоя rютловиньr наблюдается местами доиrа.точ

но интенсивная рассланцевка; она набJIЮдае'l\с.я как в породах D1 , так и в поро

дах D" и n:. Так, она шпро100 проявляется в бурых пеочапиrtа.х D1 в пижнем те·чен:ии 

р. Таштьша, где имеет ·простиршrие Ю3:230°-240{.\ и nад. ЮВ L 70°-90° .и 

G3 L 60°-90°. В породах D2 интенсивп.ая: рамл:анцевка видна у с.uияния Б. и М. 

Ее~, а таrtже в нижнем те-чении М. Еси, где она простирается Ю3:230° и па.дает 

ЮВ L 70°-80°. В породах D8 дов.ольпо еильв:ая ра(j(jланцевка наблюда.-и:ась -no 
р. И. Еси у ул . Rызыдасюва, ще сrна про(Jl'ираетея Ю3:.225° и падает на ЮВ 

или С3 L 70°-90°. В порфирптах D1 , выходящих уо кл. Rызы.[-RалхчаJt вnа

дающему справа в р. TopOCJK (праа~ый приток р. Таштыпа), наблюдает.ся сиJIЬ

ное п~ретирание по плоскостям Ю3:230° е пад. ЮВ L 80°-90°. В баесе:itпе 
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р. Матура •видна раесланцевitа Ю3:190° с IЩд. С3 L 20°-80°. Сильнi11:1 раселан
цеыtа наблюдаетм и в ряде других nуюtтов. Наряду с; нею час.т_о можно был:о 

видеть шrосitос.ти с.и.ольжения, прост.ирающие&я большекr час.тью в направлении 

С3:320° и крутым падением, оо штрихами с.rюJIЬжения, наклоненными на 

ЮВ.L 30°-45°, а таR.Же ПЛОIЖОеТИ '(;Iwльжения IЮетирающиеея Ю3:240°, (j па-

дением ЮВ L 15°-60°. .- ' 
В районе между р . р. Б. Есью и Аеr\.ы3ом хорошо видны 2 еброса, плоен.о

с-ти которых простираются СЗ:300° и падают ЮЗ L 70°, причем к ЮЗ от него 

слои про&тираю'!1м в СЗ. направлении, а к СВ-в направлении ЮЗ:230°-240°; 

амплитуда их не должна быть 3Начительной; в висячf!м боку. их лежат верхние, 

а в лежач-ем-&редние гори3онты верхнего девона. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Изученпал в 192 7-28 г. площадь рае по [Ожепа по обе сторапы среJдпего 

и части верхнего теч~ния р. Абакана. В орографическом и гоо.Jiогическом отно

шен-иях и3уЧеJfНа.я: площадь расп~да.етс-я на, 3 часта: массив Западн{)rо @аяна, 

:масt·ИВ Еу3неЦitооо Алатау и у3кую полосу Минусинской Iютловины, 3аключен

ную между ними. 

3 а па д н·ы й С а я н сложен метаморфи3ованными породами нижнего па

.l.еозоя: I~ембрия и иилура. Породы Iоомбрия 3анимают широкую по юсу, прохо

дящую по сев.-зал. Оitраипе мас;сива Зап. Саяна. По характеру фауны и по ли

то.Jюгич~с-кому составу кембрий Зап. Сална в изуче,НR()Й площади отчетливо рас

падается на 3 толщи; по фауна еще не под:воргалас.ь обрабо:rн.е и, таким обра

зои, точное стратиrрафllчесн.ое положение I\.аждой · из них не устанавливается. 

Нижняя толща с-ложена KИGJIЬIMИ и средн:ей основности эфф'у3ивами, туфо:еыми 

песчашшами (граувакка!rfи), ювестняками е А r с h а е о с у а t h u s, трилобитами, 

брахиоподами и др . и затем тюнг.Jюмератами с гальrtай эффу3и~в, оч<ень редкого 

диорита и кварца, е остатками хлоритовоrо сланца, указывающего на проис

хождепие Itварца из ланз метаморфичесн.их еланцев; по фауне изве,стн:як толщи 

должен быть аналогом rtембрийс,1юго извес,тнюtа, опиvанпого Л. С. Э д е ль ш'т е й
н о м для рас,поло..женных к северу учаоmов Ку3нещtоrо Алатау, которому при

письmаJiм :оозрает переходный от нижнего It ~реднему кембрию. Мощность этой 

толщи изменчива, но в среднем более 1 км. 
Вторал, вышележащая толща rtембрия Зал. Саяна соотоит И3 монотонных 

зеленова:'то-серых туфовых п~&'Чаюпоов (граувакк) и оч·ень редких кислых эффу

sивов. В верхах -ее, ·ереди тех же петаников, лежит коНJГломератовый гориЗонт, 

характерю~уемый нахождением в нем н~болъших лин3 извеетн.яка, ' е редкой фау

ной, среди кОторой вс.тречаютм r,воеобрмные формы А r с h а е о с у а t ь· и ~~ ре,;

кие брахооподы и подобие губок. Мощнооrь этоrо горизонта должна И3мер.яться 

несколькими ·rотнщm метров. 

Третья, верхняя, толща 3ап. Саяна интересна в том отношении, что rt ней 
приурочивается первичное · золотооруденение Rьшассrtого оолотоносFЮГQ! района. 

Она сложена песчаникам:а, черными и ~ерыми глинистыми сланцами и, обычно, 
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мощными изв.ес.тня~tами с, очень рещоой фаунQЙ А r с· h а е о с у а t h u s и АР· По
роi!;ы В1}рхов 11олщи обычно гус,то пиритизированы и импр(}rпированы бурым шпа
том, .а таi\Же иеста.ми прорезаны довольно МНQГОЧИИJ.Iiенными: жилами 3ОЛОТQ

tодержащеrо rщарца, в районе развития I{CYropыx породы Претерпели интенсив
ную хлоритизацию и оерицитизацию. Мощно&ть этой толщи около 800 м. 

Породы кембрия 3au. Сална обра~у'ют серию крупных <ЖJiaдOlt первого по

рядка, прос,тирающихм в СВ.-Ю3. направлении, rtрылья которых ус:ложнены 

более м·ешшмя (;кладrtами вторОТ'О порядка того же направления. 

Пространство 3ап. Gаяпа rt югу от широкой полосы, заня'rой ке.мбрием, сло
жено толщей, состоящей,J преиМущестrвенпо, и:з еерицитово-хлюритооо-альбито
вых с,ланцев, затем из амфиболитов, р(}ДКИХ с:лоев- мраr.1оризованноrо извеетюша 

и ююлых и ередrюй ос.новноС;ти эффузивов . Первичный ооста;в пород, давших 

начало обра:юванию се.рицитов.о-хлоритовых Nrанцев иногда удаетм устаповить. 

Бо :ооех случаях они оrtазываются тоНIООкластичесrш.ии песчано-глинистыми об
раэоnапияин . 

В толще серицитооо-хлоритовых с,ланцев про~одя:т пос,лойпые интрузии 
гранита, а толща амфиболитов тееrно проmrrь1ваетея послойньгии интрузю.rм11 
диоритов. В контакте с, гранита1'1IИ хлоритооые сланцы сменяются биотитовьвm 
оланцами, а при ин'·екции веще·иrва интрузява перехо;хят , в небо,пьшом r.1а.сшта
ое, в соответ('!ГВующхе гнеИ.оы. 

Благодаря интенс,ивному метаморфизму и раесданце~вке пород толщи, за

тушеВ'авших их пе.-рвичную слоистость, не оvобе11-шо часто уVJ;аетм ус.тановить 

формы ОI\.JI.адча'фсти. Но все же определ9нно видно, что толща интенеивно дilt'· 
лоцирована, с образованис~r тtрутых, иногда из·оi~.лина rr..ных и 'Оnрокинутых на 
С3 cюraдoit, прооrирающихм с СВ на Ю3 паралле.пьно сrцакка.:м: It(}мбрин 
3ап. Сална. 

По большему ко;rnчеству интрузи:вных те r, характеру иетаморфи:зма и бо
ле.е интенсивным формам дис.локаций в толще хлоритов.о-се.рицитовых с шнцев по 
&равнению с wлщами I\iембрия, первая должна бы быть О'IНе.()епа к более древ
ним, че~м н.ембрий, образованиям. Но более Иll'f.ююивные формы с.ItJrадчатос.ти 
н толще серицитово-хлоритовых сланцев находят об'яеrн0ние в характере с,лагаю
щих nород. В то время, Rart Itембрий: Саяна в изученной площади с-Ложен б. ч. иас,
сивными породам.д, трудно поддающимим складЕообразованию (мощные эффузи

вы, туфо.вые пе&чаНИRи и др.), толща Gерицитов-о-х.JЮритовых с,ланцов первона
чально была сложена, вероятно, в значителЬной мерf}. легко деформируемыми пес,
чано линистыии обра~юваюrями, которые при nроцессах с,:кладтюобразования 
впитывали в с.ебя главную массу энергии боrюВ'оrо дaв.J.Iietrия и в результате оrtа
зались более интенсивно дислоцированнымз:; это одно из проявлений в широком 
маvmтабе дисгармоничной складчато'сти. Этим же об'ясняется паJiичие большего 
колич~а и при том посJюйпых интрузий ItИ.()ЛЫх nopo в то.пще серицитово
хлоритовых сJланцев и с.оозанный с, этим их более интенсивньтй метаморфизм. 

Возраеrт толщи определенно не установлен, за отсутстние~м в ней фаупь!, 
но она, вероятно, должна быть аналогом опис;атrой мною ранее Шинетсrюй: с~LI
тьт' 3ап. Саяна, имеющей тот же вид и литологиче<ш.ий еостав, ' ~о и толща vери· 
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.цито'во-хлоритовых с.ланцев; Шинеrr&ItОЙ с.в.ите прнписывалс.я возраст нижнего 

'с.илура. Правилъно&ТЬ отне,с.ения: толщи еерицитово-хлоритовых сланцев It ниж
нему еилуру подтверждается: еще тем, что в 50 Itм. к югу от изуч:е.нной шrо

щади в-теле 3ап. Саян а геологом Ф. А. Г о л о в а ч е в ы м, работавпmм в эrипе

диции Общеетва Изучения: производитедьных сил Сибири, 'В известншtах, зале
гающих бреди метаморфичеNtих сж.анц~в, лрорванных гранитами, найдена фауна 

: верхнего силура. 

Вое описанные толщи 3а.п. Сая:на прорваны интрузия:ми граюrrов и д и ори-

: тов, nричем в массивных породах кембрил они им~ют вид небольших штоiоов, а 

среди толщи еерицитово-хлоратовых сланцев и амфиболитов имеют вид поелоИ

ных тел. Интрузии кварцевых альбититов, прорывающих у Абакашжоrо завода 

· nорфириты D1 rtотловины, пршrисывае'.Dся: возраст D1 • Штоки ,диабаза. прорывают 
во многих пуюtтах Itембрий 3ап. Саяна. 

Складчатость и интрузии гранитов и диоритов 3ап. Сая:на доЛжны быть отне
.>t~ны к пронаводным вехней фазы Каледопской складчатости-эриче~жой, прошед

. шей на границе между верхiЩМ силуром и нижним девоном. . . 
К у з н е ц J(, и И А .JI а т а у изучен лишь в Itраевых частях. 3Jteeь оп с.ло-

. жен метаморфичесюrми породами:: мрамор~зованными известняками, ИН()!ГДа во

нючими, затем Iшнглом~ратами, о галькой подJFежащих извес.тнтоов и порфири

тов, пеочаниками и черными г.mниотыми сланцами. Rром·е того, доооnно ши
~роко развиты эффузивы в различной с:тепени ме·таморфизованные. Породы (,iЛо

. жены в с.rtладки С3. и СВ. проотиран.ия:. Вое указанные породы Ryзшщrtoro A.Jia
· тctf Прорываютоя: крупными телами гранита и гней~:овидного биотитово-рогов()
, обмаFПW!Воrо гранита. 

Возра'(}r метаморфич,еекой толщи Rузнецrtого Алат.ау не у~JТановлен за от

,.е;утиrви~м фауны. в~роя:тно, ВОНЮЧ:Я:·{} извесrrнЯitИ оо~етствуют Ениое1Й·<iКОЙ они
те; а вышележащие Iюнгломе:ра,ты, песчаники и ч-ерные глиНИ<iтые сланцы отве

чают Rугень-Булукс.кой с:вите А. Н. Чур а rt он а, которым пос.Jщдний припи

, сывает докембрийоi)ИЙ возрает, а JI. С. Э д ·е ль т т ·ей н относшт к кембрzю. 

У зка.я: полоса М и н у с и н е к о й к о т л о в и н ы, раеположенная rt1ежду 3ап. 
Сая:ном и Кузнецким Алатау, еложена нормальным палеозоем, начинающиим 

:ниж:ним деооном и I\1ончающимся: угле~но&'ной толщей пермо-карбона. При этом 
ЮIЖний девон раепадаетGя: на 3 отдел.а. Из них нижний и верхний литологич:ееки 

(jХОдны между собой, vлатая:сь мощными бурыми туфовыми пе·счаника.ми, эффузи
вами Й конгломератами с галькой, преимущес;тве:нно, из пере·олаивающи.х:с:я: эффу
зивов. Мощность обоих oтдeJFos вмеот8 ~щеюшае'Vоя: в нос.mолько ItM. Оредний Жf} 
горизонт сложен извеетншt~ми мощноетью до 150 м. о фауной кораллов, брахй
под и др., среди которых опреде.кены О. R. По л е т а е во И под руководсrгвом 

-nроф. Коровина: S р i' r i f е r u n d i f е r R о е m., S р i r i f е r u n d i f е r R о е m 
v а r. u n d п J а t а D а v i d s о n, S р i r i f е r с 11 r v а t п s S с h 1оth., S р i r i! f е т 
avic .ep ' Kayser, Spirifer indifferens var. transiensis Barr. 

Толщи ср~днего и верхнего д·евона, а также Минусиюжал CBIIТa нижне~го 

'Rарбона имеют тот же оостав, что и в щругих, хорошо изученных, )ПiaJ(;ТJ\.ax кот-
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.rовины. Угленоенан .толща изученной: nлощади, слагающая Аеrtысышй угле
носный: бае<iейн, ДQстаточно д~таJiьно описана В. И. Л в о р с н, и м. 

Угловоrо несогла(JИЯ м·ежду толщами палеозоя кот ~J:овины нет. Kart видно 
из приложенной rеоJЮГИЧ8'&1юй: карты тектонич-есrtое етроепи~ nалеозоя rютло-· 

юш;ы сложно. Вдали от горных массивов толщи, начиная от D1 и rtопчая Сн об

разуют с.кладки С3. направления. Неяено, принимает .Jiи учаотие в этих ()J(ладках 

угленосная ·толща. Вероятно, они являются: производi;Iыми герцинекой складчатости. 

Пос;ле отложения угленосной: толщи давлением, ш~дш:з:м е ЮВ на С3 был 
надвинут массив 3ап. Саяна на н.отловину. Нижняя граница времени этого на

двига устанавливается тем, ч::го его возДействию подв.ерrJаеь угленоепая толща, 
т·рх~нrя же Iрающа не я-сна, за отеутствием более юных ·отложений и, т1.ким 

образом, этот надвиг мог быть или: дериватом юных фаз герцикекой: емадчато
(;ТИ, или более молодым явлением. 

В резу.JIЬтате этого же дав.ленил ран~ еозданнью в па.JI~озое котловины 

<1кJrадкк 03 направлеюiЯ были деформированы, ос.и их изогнулиеь кart в горизон

та.,lJьной, так и !В оортикальной mJО'(,КОстях, а у границ с 3an. Сатrом и Rуэнец
:к.им Aлar;ray ск.1rадки nриобрели СВ. проиирапие, присnо(}обившиоь к границам 

(' этлми маоеивами. Кроме того произошло наnолзание nород палеозоя котловины 
на массив Кузнецкого Ал:атау по по.ногим плоекоеттr, наклошшньr~ 1В сторону 
RОТЛОВ1ЩЬI, С обраэ~>ВаJШ()М :МОЩНЫХ МИЛОВИТОВ ПО ГраНИЦе ИХ СОПрmtОСНОВеНдЛ 

В резу.11ьтате отдельнъrе оотрова и зaЛiffiы нормальпого палеозоя rrотловины I\Ое
где г.нубоRо :вvt:аютм: в теJЮ ltузпещкоrо Алатау. 
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уе:зда, Енис . rуб.-Изв. Rрасноярен. П/о В'о()точ. Сиб. Отд. РГО, т. П, вьш_. 3-4, 
1908, 53. 

59. Чур а к о в, А. Н.-Материалы для теit:тонmtи Кузнецкого Алатау.--Тр. 
Геол. Ком., Нов. еерия, iвып. 145, 1916. 

60. Чур а к о в, А. Н.-Историл развития наших предста-влений о етроонии 

северо-запа~ной окраины древнего те,мени Азии. Изв. Геол. Rом., XLV'I, 1927. 
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61. Ч у р а r~ о в, А. Н.-Иэв. Геол. Ком., 1917, т. XXXV'I, 213-14. 
62. Шварц, П.-Труды Cибиp(JR.oii ЭmсnедиЦiрi-РГО, Матем. Отд., 1864. 
63. э д 'е JI ь ш т ей Н, л. С.-Геологичес.кие ИvСЛ·е~ования в: зап. части Мину

<,иншюго у., в бассейне р. Абакана.-Геологическ.ие иоследовюпш в золотоносн. обла
стях Сибири. 1912. выn. XI, 1-85. 

64. Э д е ль ш т ей .н, Л. С.-Геологическ.ие· имледования, nроизооденные в 
1909 г. в басе. р. Копи r-Геологические исследооанил ~в оол. облмтлх Сибири, 
Ени(/. зол. район, вьш. n, 1912, стр. 87-104. 

65. Э д е ль ш т ей н, Л. С.-Геологические имледоВ3!НИя, произве.денные в 
юго-восточ:ной чаt,ти Минусинсit(}ГО уоода в 1910 г. Геол. :ислед. 10 золотонооных 

областях Сибири, · 1912, вып. ХП. 
66. Э д е ль ш т ей н, Л. C.-TeктoiDffta и полооные ископаемые Сибири.

Изв. Геол. Ком., 1923, 'l'. !LII. ~ 1. 
67. Э д ,е ль ш т ей н, Л. G.-3aмeтrta о mе~мбрийСI\JIХ отложениях Мив:у~ин

ского края.-Воотн. Геол. Rом .. 1925, .М 1. 
68. Э д е ль ш т е й н, Л. С.-Rраткий ОО"'ет о геол(}ПIИООКМХ исследованиях, 

nроИi3в~енпых в сре~щей част·и :Минусинс.rиго у. в 1924 г.-Изв. Гeo.JI. :Ком:. 1925, 
XLIV', N2 6. 

69. Э jJj е .11 ь ш т ей н, JI. С.. О неrюторых новых далшых по геологии Сибири.
Изв. 3ап.-Сиб. Отд. РГО, 1926, т. V'. 

70. JI в о р ~кий, В. И.-Приенисейсr~о Абаканские месторождения rtаиенно
го угля.-· Изв. Геол. Ком., 1921, т. XL, стр. 83-103. 

71. Л ч е в с кий, Л.-Геологичешtие исследования в район:е золотых nрии
Сitов по Б. Rызасу.-Геол. иGследов. в золотонос,. oб.JI. Сибири, Енис. золот{)нос
ны:й район, вьш. V'III, 1909, 1-30. 

72. А hi Ь u r g-Die neueren Fortschritte in der Erforschung der Gold
lagerstatten ~iblriens. Zeitschr. ffir prakt. Geol.. 1913, III-IV, 105 - 188. 

73 . . Tchihatcheff-Voyage scientifique dans l'Altai Oriental.-1845, 
167-216. 

:В приведеиной обширной литературе только в н~мrюrих работах уд~еляется 
достаточно вrнимания _ данному району. Ниже дан оозор главной литературы, касаю
ще-йся датrого района. 

1) К. Риттер, ~з~млеоощжие Азии» 1877, т. IV', 590-592 и 559-571. 
ПриводЯ'I'оя rtpaТitиe ове.дения о чаоти долины Абаrtана, Каршбе, Тапrrыпа и др. 

2) Л. Шва р ц-«Псщробный <УrЧет о результатах iюследований ма11емати
чеыюго отдела Сибир-ской экс,педиции РГО». 1864, 14 7-150, где даетс,я список 
иор:од, встреченных ,на 11fГИ 1ir3 Mmrycmrcк.a в с. Tan:r.cьrnc.кoe и :о;але;е по. р. Ташты
пу до ве:ршины. 

3) Д. К л е :и е н ц-«Соляные озе,ра Минус,ишжого и А чинекого окр.уrов и де
вошж.ие ·отложения на; ~Верхнем Ениwе)). Изв. Воет. Сиб. Отдел. РГО 1892, т. ХХIП, 
}(g 3, 28-83. Уrtазываютс,я в грубых чертах Границы распространения ДOO{)HCitJIX 
с,тл(}же'НИЙ в изученном районе. 
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4) Д. К .11 е м е н ц~Кратк.ий: предварительный отчет об экс.курсиях в систf:ме 

Абакана.-3ап. 3ап. Сиб. О . Р. Г. 0., кн. XI, 1891. Описьuваеrrс,я: дорога от <i. Таш· 

тыпс,кого, через Абаканский завод, р. Дарасебе, Карасук (оп называется Д. К.н:JiеН
nем кл. Безы:мянным:), Б. Анзас,у, кл. Безымянке и. на npииerta Б. Кы
за<Jа. В районе р. Чеба.л:сука jltаЗьrвается: на р~проотранени.е роrовообмашивых, 

талышвых и г.л:и:нистых с,ланцев. Гольцы Шамана с,ложенъr г.л::инистьn11и сланцами. 

В пvчве приисков кл. Веоо.лого, кл. Безымянки и др. выходят черные гJШRис.тые 

<Jлаrщы й извеетнякм. Гольцы Хан -Сын и Rpe(jт-Таскыла с,лагаmм зоншокамен

ными порuдами и диоритом. По р. Абакану между Матуром и Абак.а:Iюкмм: заводом 

обнажаютс,я зе.лено:каменные породы и рещкий известняк. Россыпям Б. Анзаса aвtrop 

приписывает иолод<С;Й возр(Ют на том основаmm, что при разработке Михайлов

GК,ого приис.ка по р. р. В. Анзасу и Чеба.л:сjltу был найден на глубине 3 арш. тол
стый сдой rшпского навоза п несколыш пар железных ·с,тре-мнн, а неск.о.Jiыtо выше 

по Чеба.псуку нашли пару с,еребрнньiХ соuудов. Tal\J!Ve уксwываются: с,лучаи на .. 
хождения: в плас,те россыпей р. У зун-Чжу ла (вне опис.ьrваемой шющщщ) кооrей 

вымсрrпих жЕВотных ·и с, ними бронзовых вещей. Нмколько c.тpoit удеметен ха

рактерис.тике росс.ьmей Б. Кызас,а. Укооываеmс;я на нахождение на прииске Троиц

кои жид кварца, при че>м жилы, оокущие слоистос.ть пород, (;оцержат золото, но 

не-пыгодное к разработке, а Жилы, идущие по ,с,лоистости ПOJ?Oiд-nyimы. 
5) Д. R .11 е м е н ц-3амет:ка о девонских оrrJrОже>н:ия:х Мооус.и:нс.кого округа.-

3ап. 3ап. Сиб. О. Р. Г. 0., ItН. XI, 1891, 1-17. Да.ется опис-ание разрезов, где 
найдена девонская фауна, например, у ~. Бейсмло, с. Монок, по Абакану, в г. 

Курбецжек,. НИЖ€ с. Таштышжого и в др. :местах. Фауне везде приписываЕУГм оди
наковый возраст. Сдои, '&одержащие фауну, залегают среди красноцветной TOJIЩlf. 

~r каз.ьmается: Ra прорыв красных поочан:и:ков гранитом по р. Ада ( Jii~вoмy приrrоку 
р. Абакана). , 

6) В. С. Ре у т о в а кJ. ий-Поиски и ра::mедки на зо.л:ото-1896 г. и <~:Пои:к.и: 
на золото»-1894 г. Дается: краткая характерИ(}тmtа Rызакtкого золотонос.ного 

района. Отиечается: одна орографическая особенно()ТЬ ба(j(jейна Б. Кызаса: лиюш 

rольцев Шамана и Два Врата образуют как бы стены кр,атера вулкана () диамет
ром 40-50 км. Жер.11о .же вулкана пре~д()таияет понижею1ая час.ть моотнос.ти в 

районе глооных приисков. О,(jШ)IВНая, ро~оначальная порода-гранитит, выходя
щий несколько к югу от го.JIЬцев Шамана. Он переходит (ИiЗм~ня:ется:) в гнейс, 

порфироJЩ и дaJIOO в породу, с.хожую с черным ГЛИНИ<iТЬIМ слаiНЦем, за каковой она 
принималас,ь R .11 е м е н ц е, м. Богатые чаоти ро(;е,ьmей приурочи:ваютм к области 
развития таких наибодоо с-иЛьно динамоме>Таморфизованных пород. Затем дается: 

небольшал характернотка сrrроения и соотава ромыпей, гл<lJвнъrм образом, кл. 
Веседоrю. 

7) И. П. Б ·ер е с. н е в и ч-Гидравлическлй спос,'об промывкn золотооных 

рос.с.ьmей на приисках по ()Истеr.ш р. Абакана.-Ве()Тн. Зо.11отопром. и Горно~ дела, 

1905, 546-551 и 571-575. 
В этой <iТатье подобно изложеm: проек.т разработки росе,ыпей В. Rызаса rид

[t<lВJIИIWй. 
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8) К. И. Ар г е н т о в-Из отчета о геологичес,ких ием~дованиях в Минуеи.н
еком, Ачиноком, Краеноорс.:ком и Канс.Iоом у. Ение.. губ. iВ 1905 г.-Горп.ый Жур
тшл. 1907, 201-206. 

В этой работе даю11м н.раТI·ие ооодоо:ия об Ае:кы:нжом уrл(}ноt:вюм басоойне 

и за.тем даетея I рат:к.ий переченъ выхо ов горных пород по opore из е . Аеi\ЫЗ

скоr() в с. Ташrыпс,кое и далоо в Аба:кан~С,'к.ИЙ завод. 

9) П. Ч и р 'В! и н е к и й-Иес,ле:о;овани:~ не.кiОТОрых пород и М.ИН(}ра.лов Ми

нусинеБого округа, Ениеей<жой губертm.-Изв. Краv'нмрrt:к. П/о Воет. Сиб. 011Д. 

Р. Г. О. т. II, вып. 3-4, 1908, 53-91. 
~аетея Itpar.r:кaя I!errpoгplaфичec,:к.aJI харак.териеrrоша порфиритов оnис,ывае;

мого района. Подробно опис.ьrnаетея :кроiК;и:дО\JIИТ, вотречающийсл в жи.пах среди 

мергелей ереднего девона. 

10) Л. JI ч е !В ICiit И\ ·"Й-Геологически€1 набл.юд~ния в рай<>не зол:о11ЫХ nро-

111Ыелов по р. Б. К.ызасу. Ге.ол. иссде)l;. в золотоное. обл. Сибири.-Енис. зо·JIОТО

тон. район, :выл. VПI, 1909. 
Л. JI ч 8/iВ о :к. и й у;Itаsывает на развити-е в районе р. Таштьша и лешого бе

рега р. Абакана, нилоо уотья Б. Кызаса, девона, выраженного, преимущеетвенно, 

красныюr песчаниками и прорваниого · эффу~ивами. Приводится указание жителей 
с. Таштьша о нахождении вблизи сел.а залежей к.ам-енного угля. lloJJ. 1 ра.сны:ми 

девонск.ими петаmш,ами зал~ает иооестня:к (в котором нами найд;епа фауна 

архооциат). Fеолоrич~н,'Itий разрез раИшrа. по Л. Я:чевекому таи.ов ( CIOIЗJ! 
вверх): 1) mизу заJшгоот .толщ& КJВарцитовых !Вак:к, сос.то~щая из апрегата 

ме.лЕих зе.рен :к!J}арца, листочков слюд, хлорита и зерен магнетита, ; 2) выше ле
жит rолща. глини~т.ъiх сланцев и: бере!31ИТОiВ, КJо<Уrоящих п. м. из орто:клаза, в 

меньшем количестве плагиоклаза, больш&о количе~а карбонатов е.нюды п 

ItВарца; они mитаJотся Л. Яче1юмм дина.м:ометаморфизованными • Иi хими

чески измененными rmтрузивньП\ur nородами гранитной IIHW:IIfы; 3) эnидиабазы
про;I.удт изменения в.ышеш.ежащих диабазов; 4) извоотняrt; 5) брекчия о облом

к~и и галъiюИ 3'еленой tлоисто:И ваюm и ивоостпяи.а; 6) :кшарцев:ый порфир; 

7) диабаз; 8) и-звестн:тt и 9) :к.роон:ьrй дооонс.:кмй песчаmт. Указывается, что 

~нтрузии гранитпой магмы происходили посл-е ОО'Jrожеjния н.раеноцветных дe
BOH(jltИX Пei&'ЧamutOIВ. 

ИсточНИitом золота ро<iыпей лвляются или глин.ие.тые сланцы .е березита;ми 

или заitJIЮченньrе в них Itварцооъте жилы. Ана.mаы березя.тоо ~ют оодоржашrе 

в них wлота -20-25 д.о.л;. на 100 пуд. и tер~бра oti' 22 зол. до 3~ зол. на 100 
пуд., а один анализ с;ланца дал 20~ зол. золота. и 211/z зол. ееребра на 100 пуд. 
У:казьrnаwсл на наличие· жил rоварца, мощFюстью 0,01-0,5 м, ·содержащих nи

рит и, peДIW, МИ(jJIИiК.ель, хал:ьоопирит и галенит. 

11) В. . А. О 6 р у ч ~~гоо.жогичосж.ий обзор золотоноеных районов С:иби

ри.-Ч. II. mш: I, 1911. Даеrrея орографичес.ItИ.Й очерк района. 3атем приво

дится ~зюме веглядоiВ! В. С. Р е1 у т О' в .с, I\J о г о, Д. It л е м е нц а и Л. JI ч о в
с к о г о на (jтроени~ района и россьmей. 3атем В. Al. О б р; у ч е в н.а оснооаюm: 

работ, у~tа.занных aJВrropoм, д~Влает выв-од о гоологичесiшм строении: района. К се· 
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в-еру от линшJ гольцов Шамана развиты древне-пал·еооой<жие nороды, еходпые 

r. таковыми RузнедitОГО AJLaтay; rt ~им принадлежат иэвеетняки, гJIИНИотые слан
цы, кварцитовые вакки (В€рнее с,:людистые кварциты) и беревиты (д. Л ч е в

с к о г о). Березит:ы же, в~роятно, пре~иавляют метаморфичеокие песчаники, ана
логичные та:rювыми ' Ол,екмиюжо-Витимокоrо 3ОJютоноеного района; они де могут 
быть настоящими березитами-породами ИЗ!Верженными, но преrгертr~вшими оо
который метаморфизм, ибо они не прои3водят uикакоrо Itоптаitтового возд~ействия 

на вr:.v:ючающие породы;. это, вероятно, ИJШ обычные оеровакковые песча!НИюt 

или туффиты. Метаморфическа.я свита nерооечена диабазами и более мол.одыми 

порфJ!ра.ми. 

Источник вол;ота-nирити3иронаJннъrе и сидеритиsироооаrnы~ пе<:чанИiR.И! и 

С.lШJЩЫ (подобно Олекм.инско-Витимен,ому золотоносному району) и ед:ва-ли жи

лы кварца. Поэтому ожидать 'В<Уrретmъ богатые 1\>Оренные мОС,торож.де,ния золота 
пет utноьаний. Образование роvсыпей произошло бл.агодаря дол.говреJМ:енной Iюн

центрапия · малых коJШЧеств золота механическлм и химическим путем, глав.

пым ftбраРом, элювиальными процеJСсами. Большое значение имело наличие ле·д

РИitов, предохранивших своими; отложениями росеьши от размыва. 

Затем даеТ()~ небольшал характе1риvrика рос<iьшей бассейна М. Rьшаса, на

хоящихся на протяжешm зоJютоно<iной поло~ы Б. Кьrзаса и В · аналоГичных гео

лоrичеGких условиях. Но, бл.агодаря отсутс'I'.Вию \В верховьях рек покрова л~Jд

виковых отложе:н:иМ, роосыпи здес.ь оказаЛИf&'ь в значиmльпой мере размытыми? 

а зОЛQТО с:неоено и оонцентрировалось в более ншш.и.х чаотях реки. 

· БамеШrы рек Б. и М. Анзасов сложены гранитом, rней.~ами, порфир.оидами, 
тальковыми и вообще меrгаморфиче&КИЮI сланцами. Даются небольmие оведения 

v ро(j{jьшях бае<iейноп рек Карасебе, ·Чехана, Джебаша, Табата и Кант·егира. 
Для в.сего Rызасокого район& при:в()(!JJИt.Ф.Я (цифровой !Маwр:и:аЛJ, х~ашvеризую

щий добычу золота, содержшrие золота и проч. 

В приложен'ИjИ ука&шается на нахождение :В баVС·~Jйне Б. Кызаеа, в осо
беншюти же по р. Безымяmtе~, жил .wварца, ~ цростирание·м G3 и СВ, мощноvтью 
1-3 вершка и редко :1;.4, арш., очень редоо с видимым золотом. Выходы rtвар

цевых жил находятся, главным образом, в полосе развития метаморфизирован
лых, pyдoнocJJJ,IX сланцеrв. По мнению В. А. о б р у ч е в а, чаеть золота ро&сы• 

д ей nолучилась за счет разрушения: этих wварцевых ЖИJI, по г Jiавная м Феса

от равруш~ния. пиритизлрованных и сидеритизированных песчаниrtов . 

12) Но в новом (Геологическ-ом об:зоре, Сибири» 1927 г. В. А. Обручев 

utносит породы, слагающие бассейн Б. Iiы3a·c,a, rt эозою (39; 29). 
13) С. Т. А рте м ь е:в-Гидроо.mческий ·<iпоооб добычи золота в Сибири.

Горпые и золотопром. Изв . 1911 г. :м~ 22, ~тр. 239-242; ](g 23, стр. · 251-255; 
J\f'g 24, ст;р. 265-268. В э~о статье дается nодробный анализ у<iЛ{)IВИЙ работ 
гидраВJПffiи на В. Rьшасе. · 

14. А hl Ь u r g-Die neueren Fortschritte in der Erforschung der Gold-.. 
lagerstatien Siblriens-Zeitschr . . fiir pr. Geol. 1913. 126-128. 
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В этой работе даетс;я I~pa'l'I~aл хараr~теристика и приводятся В3гляды В. А. 

О б р у ч е в а и JI. Л ч ~ ~ 1С It о г о на генооис россыпей Rьr.заса. 
15) М. А. У с о в-Геологичесitое строение Абаitашжоrо желе5орудgоrо ме

tторождепия Енисейщtой губернии~ 1918. 
В эт?й работе оnисывается геологическое стро~ние окрестнос.тей Абакан

ского железорудно:rю иесторождеНИЯ 1 дается опu&ание гео шгического с,троепиа, 

подробно охарактеризована иатеринс:к.ая порода-:к.варцевый альбитит .. и дана 
характерИ&тюtа самого меоторождеюiя:. Сх;~ма геологической и;с,тории райоnа 

tведена в таблицу: 

Эрозия 

Мноrокра1ные радиальные дислокаци~-t с возобновлением горстов горных систем. 

~ Девонские песчаники, известняки и пес- Интрузии rранодиоритовой магмы и 
чано-глинистые отложения. образование Абаканского же11езорудного 

месторождения. Экструзин мелафиравой 
лавы . 

. 
Радиальные дислокации и образование горстов КуЗнецкого Алатау и Саян. 

Денудация 

Пликативнан дислокация с зеленокаменным изменением пород граувакково-порфи
рИ1овой формации. 

Конгломера,ты, грауБаюш. Альбитофиры, rюрфириты. 

Перерьщ. 

Известняки и граниты Кузнецкого Алатау. 

16) В 1927 г. сотруд.ником 3ападно-Сибир:сrюго Отделения Геологического 

Комитета Ю. А. R уз н ,е ц о вы м производилась детальпал геологическал е'ем
ка района А.баl\анокоrо железо~елательного ме~торождеНИJЯ1 но отчет об этой 

работе е'Ще не напечатан. 

*) Перед изданием этой работы отчет Ю. А. Кузнец о в а напечатан в вып. 3 
тома VЩ за 1929 г. "Известий ЗСОГК". 



SUMMARY. 

The area investigated in 1927-28 is situated on both sides of middle 
and partly upper course of Abakan '1'iver (Middle Siberia). In orographical 
and geological respect that is divided in three parts: massive body of 
Westt-Sayan, massive body· of Kooznetzk Alatau and narrow stripe of · 
Minoussinsk ,deep-valley inclosed between them. 

West-Sayan mountain region is comP.osed Ьу metamorphic rocks ' of 
Cambria·n and Silurian age. The first of the'm occupy а broad stripe, which 
extends along .north-western borderland of West-Sajan. Ву character of 
faunas and lithological composition the Cambrian formation o'f West-Sajan 
is evidently dismembered in three series; their faunas have поt been sub
jected to studying and Ьу this reason the actual stratigraphical positfon 
of every series cannot Ье exactly estaЬiished. 

The under series is composed of acidic and meso-basic effusives, 
limestones with faunas of archaeocyathes, trilobltes, brachiopoda, and ot
hers, and of congJomerates with pebЬles of effusives, sparsely-occurred 
diorite and quartz with remains of chloritic schist. Ву its faunas this se
ries assumes to have an age intervening from lower to middle Cambrian. 
'fhe thickness of this series riches more than 1 km. 

The second overlying series of Cambrian 'tormation of West-Sayan 
consists of grfiywackes antl rarely occurred acidic effusives. In its upper 
parts there is а horizon of conglomerates with little limestone lenses 
including scarce faunas, among which original forms of archaeocyathes, 
br-achiopoda and spongiashaped ones are occurred. The thickness oi this 
series _must Ье measured as having some hundred metres. 

The third-upper series of Cambrian formation of West-Sajan is com
posed of sandstones, argillaceous schists and thick limestones with 
very scarce faunas of archaeocyathes and others. Its thickness is about 
800 т. 

The Cambrian rocks of West-Sajan form а series of large folds oi first 
order, striking in NE-SW direction; their sides are complicated Ьу more 
.fine folds of second order with the same direction. 

Southward from the wide stripe occupied Ьу Cambrian rocks, there 
is а series of predominant sericite-chlorite-alblte schists, amphibo1ites, ra
rely-occurred strata of metamorphized limestones · and acidic and meso
basic effusives. 

On account of intensive m.etamorphism and schistosity of rocks of 
this series shadding their primary bedding, an estaЬlishing of folding forms 
has Ьееп reached at places only. However, it may Ье evidently seen this 
series to Ье intensively dis~ocated with forming of tight, at places, isocli
nal folds, overturned toward North-West and striking in NE-SW direction, 
as parallel to the folds of Cambrian formation. No faun-as have been unco~ 
vered in this series and therefore its age carinot Ье exactly estaЫished. 
However, it seems to Ье probaЬly reiated to the Iower Silurian age. · 

. All above-described series · of West-Sajan are injected Ьу intrusioпs 
of granites and diorites, which haxe formed а original contact-meta
morphism. 

Folding and intrusions of West-Sajan are to Ье derivates of Eria
_phase of Caledonian Folding. 
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The massive body of Kooznetzk Alatau is studied only as borderland·; 
there it ,is composed Ьу metamorpblc rocks: marЬle-limestones, sandstones, 
Ьlack ·argillaceous schists, and conglomerates with pebЬles of Hmesto.nes 
and porphyrites. 13esides that there are enougl1 d.eveloped effusives- of va
rious degree of metamorphism. The rocks are folded in NE and NW. cti .. 
rection and are cut Ьу large bodies of granites. All these metamorphic 
rocks have not any fauna (at least th.e investigations were unsuccessful 
to find )t) and therefore its age cannot Ье exactly estaЬlished. ln neighbour 
parts of Kooznetzk Alatau this series is used to Ье Cambrian or even 
pre-Cambriaп age. 

The I)arrow s!ripe of Minoussinsk deep-valley is situated between 
\\Test-Sajan and Kooznetzk Alatau and is cornposed Ьу normal paleozoic 
rocks, beginning with lower Devon апd finishing with coal-bearing series 
of Permo-Carbon: 

The lower Devonian formation is dismembered in three sections: Io
wer and upper sections are lithologically alike, being composed -Ьу 
thick brown tuffic sandstones, effusives and conglomerates with pebЬles, 
predominantly of effusives. The tl1ickness of both sections is to Ье so'me 
kilometres. Middle section is composed Ьу limestones· with thickness about 
150 m, including fauцas of cor als, brachiopoda and others; some of 
them are determined Ьу Miss О. К. Poletaieff as .follows: S р i r i f e,r 
u n d i f е r Roem., S р i r i f е r u n d i f е r R о е m. var. u n d u 1 а t а Da· 
vidson, S р i r i f е r с и r v а t u s Schloth., S р i r i f е r а v i с ер s Kayser, 
S р i r i f е r i n d i t f е r е n s var. t r а n s i е n s·i s Barr. 

The rniddle and upper Devonian formations as well as Minoussinsk 
suite (С) ahd coal-bearing series of Permo-Carbon l1nve the same compo· 
sii.ion as in other parts of Minoussinsk deep valley. 

Any angular disconformity has not been ascert~ined between paleo~ 
zoic series · of deep valley. As given geological map shows, the tectonic 
constitution of these p~leozoic formations is very complicated. 

At а distance from mouпtain bodies of 1West-Saj~n and Kooznetzk 
Alatau а series, beginning with D1 and finishing with С 1 , forms folds with 
north-western direction. They are probaЬly to Ье derivate of Hercian fol 4 

ding. It is obscure if the coal-bearing series of Permo~Carbon took part 
in this folding·. After sedimeпtation of coal-bearing series -а pressure acting 
from SE to NW bad upthrusted the massive botly of West-Sajan over area of 
deep valley. The· Iower limit cf time of this upthrusting ascertains itself 
with that the coal-bearing series had been ~ubjected to this pressure; the 
upper limit of time is obscure on account of absence of more youпg se
dimentary rocks; thus, this upthrusting seems to Ье derivate of young 
phases of Hercian folding ·or to belong to more young tectonic mov 
rnents. As а result of this .pressure the north-western folds, having Ьееn pre· 
vious1y created on paleozoic sediments of deep valiey, were subjected to 
deformations and their axises were curved both in horizontal апd in ver
tical planes; near tЬе boundaries of West-S·ajan and Kooznetzk Alatau 
these folds received north-westerп strike conformiпg themselves to these 
boundaries. Besides that an upthrusting of paleozoic rocks of deep valley 
over massive body of Kooznetzk Alatau · took place along sloping planes, 
inclined toward the deep valley; it wa·s accompanied Ьу formation of 
thick mylonites along these pla.Qes. As а result of this action the sepa
rate conserved from denudation isles and bays of normal paleozoic sedi
plents of deep valley зге de~ply pushed at places on the body of Kooz-
netzk Alata u;... =~:='1118111_...,_.....-~--~-

ran slated Ьу G. Krassnoff. 
с ко 
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