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О б щ и е з а м е ч а н и я 

Территория листа 11—22, в центре которого располагается 
известное в Сибири своими целебными свойствами оз. Шира, 
представляет по устройству своей поверхности и геологиче-
скому составу прямое продолжение к востоку Пыркальского 
листа (лист 11—23), геологическое описание которого мною 
уже дано было раньше. В пределах данного листа отрывочные 
геологические наблюдения производились уже давно различ-
ными исследователями (Д. Клеменцем, Т. И. Савенковым, 
проф. Зайцевым, И. П. Толмачевым и др.), в том числе и 
автором настоящего пояснительного текста, но они приурочи-
вались главным образом к ближайшему соседству озершира, 
Шунегг и Иткуль, о геологическом строении которых в ли-
тературе неоднократно публиковались данные. Вся же пло-
щадь' листа систематической геологической съемкой покрыта 
не была, главным образом по той причине, что для некоторых 
его частей отсутствовала « до сих этор отсутствует топографи-
ческая основа". Тале, весь северо-восточный угол листа, пло-
щадью около '/„ всей территории его, до сих пор остаетсй в 
виде белого пятна. Для остальной же его части автору, путем 
повторных экскурсий в 'разные годы, удалось собрать матери-
алы, позволяющие в общих чертах осветить его геологическое 
строение. В предлагаемом ниже кратком описании делается 
попытка осветить сжато именно лишь эти общие черты. Для 
полного же освещения особенностей геолопгческой структуры 
имеющиеся в распоряжении автора материалы недостаточны, 
принимая во внимание главным образом сложные тектониче-
ские соотношения некоторых участков (например, всего юго-

восточного участка листа от оз. Б. Утиного до устья р. Сон). 
* » 



Р е л ь е ф 

Вся северная большая часть листа представляет холми-
стую степную местность, почта совершенно безводную, с ча-
стыми выходами на поверхность коренных пород, со щебне-
выми, местами засоленными (в понижениях) почвами, с доли-
нами в виде широких расплывчатых логов и с общириыми 
глубокими котловинами, в которых располагаются крупней-
шие озера Хакассии, большей частью сильно минерализо-
ванные (оз. Шира, оэ.ра Утилиз), (оз. Билье) (оз. Иткуль, оз. 
Власье/вскоэ'). В северо-восточной части листа (к северо-
востоку от оз. Шира), впрочем, возвышенные холмистые про-
странства местами несут на о бе хорошо развитый почвенный 
черноземный покров, од веющийся в П'рвую половину 
лета довольно богатой разнообразной растительностью. По 
сухим ложбинам и ложкам здхь дадаэ производится кое гд:* 
покос трав. Характерно для восй этой части листа. 

Южная меньшая часть листа занята северными оклонами 
возвышенностей, входящих в состав массива Кузнецкого Ала-
тау. Абсолютные высоты здесь несколько значительнее, 
ргльгф сложное и прихотлив», долины сформированы 
лучше, главные из них (Сон, К&рыш). 

Впрочем, разница в абсолютных высотах этой части листа 
от более северной не особенно велика; в то время как к северу 
от Иткуля имеем абсолютные отметки около G50 м, в юж-
ной полосе между Ооном и Карышем отдельные точки едва 
поднимаются до 900 м, абсолютной высоты. Как будет видно 
из дальнейшего и как это отчетливо выступает на карте, юж-
ная часть листа весьма резко отличается от северной по ово-
щу геологическому составу и отделяется от нее тектониче-
скими разломами. По to рельеф» эта граница выражена гораздо 
менее резко, чем в соседнем Ныркальском листе, и переход от 
первой ко второй совершается т;м болев! постепенно, что и 
возвышенности по южной раме листа вое шве отличаются 
почти степным ландшафтом и только кое-где несут небольшие 
по плошади участки древесной растительности. 

Остается прибавить, что в северной части листа преобладает 
северо-западная ориентировка более крупных основных эле-
ментов релы>фа. котловин и хребтов, лишь на самой крайней 
северной раме сменяющаяся северо-восточной (котловина оз. 
Билье). На юге же в пределах Кузнецкого Алатау преобла-
дают меридионалшые или близкие к последним направления 
главных долин и разделяющих их возвышенностей. В переход-
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«ой от первой ко второй области зоне, само собой разумеется, 
отчетливость закономерной ориентировки главных черт 
рельефа, определяемых основными тектоническими структу-
р у и, утрачивается. 

Г е о л о г и ч е с к и й с о с т а в 

Геологический состав данного листа характеризуется пре-
обладанием осадочных пород — метаморфических и нормально 
осадочных. Меньшую, хотя все же важную, роль играют 
разнообразные глубинные и эффузивные породы, нередко 
сопровождаемы обильными нирокластнческими продук-
тами. 

Осадочные отложения 

К осадочным отложетмм относятся толщи метаморфизо-
ваниых слоен, повндимому нижнепалеозойского (кембрий— 
силур) возраста, и иормалыго-осадочнме слои сроднепалеозой-
ского возраста (девон — нижний карбон). 

А. Метаморфические толщи. Они пред<ггавлены в шгжних 
своих горизонтах преимущественно разнообразными пристал* 
лическими известняками то слоистыми черными, серыми, 
реже светлыми разностями, то плотными массивными, доло-
мити;шрованными или окварцаианными. Темные разности не-
редко издают сильный запах Н.Д Долом итизщк>ванные и 
окварцованные разности, иногда переходящие в кварциты, 
нередко приобретают брекчневидное сложение, обусловленное 
милонитизацией и частичным окварцеваинем. Крома того 
среди кристаллических известняков на разных горизонтах 
встречаются линзы и прослои кремнистых темных сланцев 
(лидитов), иногда правильной, но часто и весьма неправиль-
ной штокообралной формы. 

Верхние горизонты состоят из ryiJxxB (слоистых и сланце-
ватых), туффитов, вулканических брекчий, рассланцованпых 
диабазов я нечистых известняков. Овита эта весьма неустой-
чива в литоПогическом отношейни и местами совершетго вы-
клинивается, так что белее молодые иатеоэоНокие толщи ле-
жящ непосредственно на кристаллических известняках. 

Мощность этих толщ чрезвычайно велика и не поддается 
вполне точному учету по той причине, что ее осжшние нигде 
не удается наблюдать, а также потому, 1гго слои, входащие в 
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их состав, подверглись интенсивнейшим складчатым дисло-
кациям и перебиты повсюду бесчисленными выходами эрутг-
тивов. 

В местах соприкосновения последних с кристаллическими 
известняками ,развиваются разнообразные зсонт&ктные (рогови-
ки, скарны (гранатовые, гранатово-диопсидовые, гранатово-тш-
раксеново-шеелитовые, гранатово-роговообманковые, скапоьти-
товые аюроды и пр.). 

Самые известняки в зонах контактов часто оказываются 
сильно перекристаллизованными и приобревшими грубокри-
сталлическое сложшие, часто парсяюлйоны ч»шуйками гра-
фита. Нигде в Ширинском листе в этой серии 'древнейших 
пород не удалось до сих нор никому открыть органические 
остатки. Отнесение их к нижнему палеозою (кембро-оипуру) 
базируется на сходстве и стратиграфичеоксто положения и 
антологического характера с соответственными отложениями 
соседних районов Хакасоко-Минусшгекого (края, где принад-
лежность этих толщ к нижнему палеозою доказана палеонто-
логическими находками. 

Главной областью распространения описали их метаморфи-
ческих слоев является южная четверть листа. Наилучшие 
разрезы их мы находим в склонах долины р. Сон, (равно нош 
по второстепенным долинам, прорезывающим северные 
склоны массива Кузнецкого Алатау. 

Повсюду в обнажениях наблюдаются в них картины слож-
нейших пликативных нарушений и частых прорывав магма-
тическими телами различного возраста, различной формы и 
различного петрографического состава. 

Вышележащие нормально-осадочные среднепалеозойские 
слои отделяются от только что описанных повсюду явственно 
выраженным перерывом и несогласием (угловым) в залегании. 
Весьма отчетливые картины таких соотношений можно видеть 
в разрезах во многих местах по линии соприкосновения древ-
него массива Кузнецкого Алатау с Солее молодыми отложени-
ями, в особенности же в разрезах к югу от оз. М. Утиного. 

Б. Нормально осадочные отложения среднепалеозойского 
(девонского) возраста. Эти пароды представлены породами ко-
лоссальной мощности и очень сложного состава. В восходя-
щем порядке они могут быть подразделены на отделы или 
серии. 

1. Нижняя серия: песчаники зеленоватые или бурые, то 
мелко-, то крупнозернистые, конгломераты, грубообломочнш 
вулканические туфы и брекчии, поочаииковые сланцы, туф-
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фиты и др. Характерны мощные пласты темного цвета, пере-
полненные громадным количеством ушоватых обломков лав 
самых разлишшх размеров, сцементированных туфовым мате-
риалом и дающих при выветривании на склонах довольно 
цричудливые скалы (южный берег оо. Шунет). Пласты эти 
представляют повидимому подводные массы пирокласТОв. В 
песчаниках этих толщ встречаются неясные растительные от-
печатки (нижнедевонокие). В конгломератах палвка состоит 
главным образом из эффузивных пород (порфиров и порфири-
тов). Южнее Ш у н т эта свита прислонена шритмк по сбро-
совой трещине к более древним отложениям. Южнее М. Ути-
ного озера видно хорошо ее непосредственное налегание на 
размытую поверхность .массивных доломитизированных ниж-
неиалеозойских извест няков. Общая мощность ее (видимая) в 
обнажениях сильно вариирует, достигая местами 200—300 л, 
а местами и значительно больше. 

2. Далее кверху следует без следов перерыта и углового 
несогласия чрезвычайно большой мощности свита слоев, со-
стоящая из перемежаемости нечистых известняков, мергелей, 
песчаников, конгломератов, пластов туфов, сланцев, брекчий, 
мергельных глин и пр.; кроме того в состава этой свиты за-
метное участие принимают вулканические породы, то в виде 
покровов лав, перемежающихся с осадочными слоями, то 
в виде интрузивных пластовых жил, состоящих из черных 
оливиновых пород базальтового типа (траппы). Местами трал-
повыв массы внедряются в толщи осадочных пород и меией 
правильными телами значительных размеров. 

Необходимо добавить, что мергели и известняки приуро-
чены преимущественно к низам этой свиты, а песчаники и 
конгломераты — к верхам. Кроме весьма неясных раститель-
ных отпечатков в некоторых пластах туфов и песчаников 
в ней ничего найти не удалось 

Мощность ее чрезвычайно велика — по Туиму и к северу 
от оз. Шупет она должна быть оценена цифрой 1 ООО —1 500 м. 
Время отложения этой свиты характеризовалось интенсивной 
вулканической деятельностью, причем на поверхность в изо-
билии доставлялись пирокластические продукты, за счет ко-
торых и образовались играющие столь существенную рхтгт> в 
составе этой свиты пласты туфов и вулканических брекчий. 
Их правильно Пластовым характер свидетельствуй об обложе-
нии под водой, скорее всего в прибрежных мелководных (водо-
емах. Большим участием вулканического материала отчасти 
объясняется и то, что литологический состав и мощность этой 

9 



свиты в разных местах подвержены весьма сильным коле-
баниям. 

Описанная толща дает наилучшие разрезы по Туиму, к югу 
от оз. Иткуль, в районе мгвкду озерами Шира и ШунЮТ, ча-
стично на пространстве! мчжду^низовьем Сона и оз. Б. Ути-
ным. Местами жк» она почти полиостью выпадает из раз-
резов, именно там, где она оборвана тектоническими изло-
мами. 

3. Выше по напластованию следует толща, оостоящая из 
иавестаяков кремнистых, мергельных и т. и., с подчиненными 
прослоями известковистых и кварцевых песчаников. В ««ко-
торых горизонтах :*той толщи, преимущественно в верхадс ее, 
во многих местах содержится обильная морская фауна, ипред-
ставлен пая мшанками, кораллами, i гластн н чатожа/к (рным и 
гастроподами, остракодами и т. п. Общий облик фауны нери-
товый. Общая мощность сирии до 200—300 м. Эта ое)рия рас-
падается на 3 подгоризоита: 

а) Нижний с преобладанием весьма тонкослоистых и слан-
цеватых немых кремнистых известняков, содержащих нередко 
кремни и отдельны*; прослои характерного мелкооолитового 
сложения. 

б) Горизонт песчаников серых и белых, то известковистых, 
то кварцевых пористых, редко зеленоватых, большей частью 
мелкозернистых. Среди них в других районах Хакассии и 
Минусинского края местами развиты разности, дающие хоро-
ший материал для поделки жерновов (жерновые песчаники 
окрестностей д. Беллыка и др.). Найденные местами в Мину-
синском крае растительные остатки в этой толще позволяют 
приписывать ей нижнедевонский возраст. 

в) Горизонт известняков то сланцеватых, го комковатых, 
то более или менее массивных грубопластовых. В отдельных 
слоях обильная фауна; в нижних прослоях мелкие пелеци-
поды с нежными раковинами, выше банки Pterinoa, кораллы, 
мшанки, трилобиты, криноидеи, остракоды, еще выше пре-
имущественно скопления брахиопод, наконец в верхних тем-
ных разностях скопления гастронод. Темные и темнооерые 
разности при ударе молотком издают запах нефти. Общий 
характер фауны, поскольку он выяснился до сих нор, сви-
детельствует об ее оригинальном облике и о том, что в ниж-
них горизонтах она приближается по возрасту к верхам ниж-
него девона (крбленцскан фауна), а в верхах носит средне-
девонский характер. Лучшие разрезы, в то же время и луч-
шие места для сбора фауны, находятся в скалистых логах, 
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прорезывающих возвышенности по юго-западной стороне 
котловины оз. Шира и склоны долины Туима перед его впа-
дением в оз. БильЛ Именно в последней местности были 
собраны экземпляры Spirifer Chechiel с очМнь сильно разви-
тыми в ширину крыльями (var. alata St u ck.), которые дали 
повод ппоф. Фре<ху отождествить их со Spir. macropterus и 
отнести Минусинские слои к кобленцскнм отложениям. 

4. Предыдущая толща слоев морского девона покрывается 
согласно мощной серией, состоящей из пластов резко отлич-
ных от нижележащих прежде всего лито логически,—• именно 
из разнообразных песчаников (псаммитов), песчаниковых 
сланцев, кремнистых известняков (немых), комковатых кон-
гломератонидных м̂ чргедай, тчтрых mint и рухляков с про-
жилками и с прослоями гипса и пр. Преобладающая окра-
ска крапюгатая. рчж^ бурая или серая. Общая мощность из-
меряется многими сотнями метров. В комковатых мергелях и 
песчаниках местами (берега оз. Шира. Б .рта оз. БНЛЬР) по-
падаются остатки нанцырных рыб, болыш й частью не осо-
бенно удовлетворительной сохранности. Возраст на основа-
нии этих находок, равно как на основании хорошо сохранив-
шейся флоры, открытой в других частях Минусинского кран, 
устанавливается как верхнедевонский. 

Местами наиболее типичного развития данной свиты япля-
ются flhpira оз. Шира и (Цкта оз. (БилЬ?!, гди толщи верхних 
песчаников слагают высокие живописные утесы над самым 
озером. 

Как уже отмечалось мною неоднократно, весь облик девон-
ских отложений листа носит ярко выраженные черты типа 
<фМ red». 

Кроме описанных в крайней северо-восточной4 части листа 
повидимому встречаются и более высокие члены нормального 
осадочного палеозоя (нижний карбон), выраженные песчани-
ками с остатками растений (k'norr ia) . Но полевыми исследо-
ваниями эта часть листа захвачена не была. 

В. Постплиоценовые и современные отложения. Более 
юные, чем палеозойские, отложения представлены в описы-
ваемом листе только тонкими покровами постплиоценовых 
галечников, лежащих на древнеречных террасах, и аллюви-
альными отложениями современных долин и котловин. Среди 
зтЧтх отложений следует отметить окаймляющие берега 
о.-). Билье полосы весьма характерной щебенки шириною до 
20—30 м, состоящей из плоских угловатых кусков песчани-
ков самой разнообразной величины, в общем представляющих 
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своеобразный элювиальный продукт. Повидимому они воз-
никли в результате пропитывания соленой водой (во время 
штормов) скалистой береговой полосы озера, частичного вы-
щелачивания извести из песчаников, последующего выкри-
сталлизовывания солей в порах песчаника и постепенного 
распада этого последнего под влиянием всех этих процессов. 

М а г м а т и ч е с к и е п о р о д ы 

Магматические породы в пределах листа "представлены 
весьма разнообразными модификациями как глубинными, 
так и эффузивными. Первые занимают своими выходами до-
вольно обширные площади, между тем как эффузивные иг-
рают гораздо менее важную роль но своей распространен-
ности. 

А. Глубинные породы представлены преимущественно про-
изводными гранитной и гранодиоритовой магмы — гранитами, 
гранощиоритами и тесно связанными с ними аплитовымл и 
пегматитовыми жилами. В районе Карыша встречаются 
крупнозернистые порфировые граниты с довольно крупными 
выделениями полевых шпатов. 

Большим распространением пользуются разности средне-
зернистые роговообмянково-биотитовые, в мшнчралогическом 
составе которых существенную роль играют плагиоклазы, 
следовательно заслуживающие названия гранодиоритов. В 
горных массивах, сложенных ими, наблюдаются нередко пе-
реходы в диоритовые и габбро-диоритовые разности, особенно 
в периферических, ближайших к контактам с древнепалео-
зойскими известняками зонах. В окрестностях улуса Калма-
чат (к югу от него) cjavw известняков встречены « виде не-
большого ' лакколита среди кристаллических известняков 
глубинны породы типа авгитовых сипнитов Grdba или монцо-
ннтов. Породы гранодиоритового и габбро-диоритового состава 
и сложения можно изучать в очень типичном развитии в не-
высоких горах Самсон к югу от улуса Спирина (на берегу 
оз. Иткуль) ю контактовых зонах глубинных пород с кристал-
лическими известняками. 

Глубинные породы семейства гранитов и гранодиоритов, с 
переходами до весьма, основных разностей габбро-диоритового 
ряда, распространены главным образом в юго-западном углу 
листа по низовью Карыша и к северо-востоку от последнего, 
нанимал своими выходами площадь около сотни квадратных 
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километров. Эти выходы составляют прямое продолжение к 
востоку того мощного батолита глубинных пород, который 
занимает своими выходами всю южную часть соседнего Пыр-
кальского листа, в геологическом описании которого дана его 
общая петрографическая характеристика. Далее к востоку 
они образуют в пределах южной полосы листа ряд штокооб-
разных выходов среди прорываемых ими древнепалеозойских 
метаморфических толщ (главным образом кристаллических 
известняков). 

Б. Гипабиссальные породы. Несколько особняком стоят по-
роды, образующие весьма интересный и характерный лак-
колит среди кристаллических известняков к юго-востоку от 
оед. Сон в юго-восточной части листа. Они занимают своими 
выходами эллиптических очертаний площадь размерами око-
ло 6 км1 с длинной осью, ориентированной в направлении 
NE. Вся эта площадь усеяна округлоконпческимн сопками, 
из которых высшая (около 075 м абс. высоты) носит назва-
ние «Красной горы» (по окраске слагающих ее пород). Все 
горки сложены исключительно массивными породами, ко-
торые в центральной части имеют характер красноватых 
очень бедных цжтными минералами и богатых кгарцом гра-
нитов порфирового сложения, с частыми выделениями не-
больших вкрапленников мясо-красного ортоклаза на фоне 
более мелкозернистой породы гранофировой структуры. Весь-
ма обычны переходы этих кислых аляскитовых грашгг-пор-
фиров в настоящие гранофиры б.теднорочового цвета более 
(чшномерного мелкозернистого сложения. Микроскопическое 
исследование обнаружило, что помимо преобладающего ще-
лочного полевого пшата и обильного кварца, образующего о 
первым микропегматитовые сростки, в гранит-порфирах и 
граиофирах попадается спорадически турмалин — минерал, 
вообще говоря, весьма редко встречающийся в глубинных 
нордах Минусинского края. По и рифернн эти зернистые' и 
микроиегматитовые разности гранитов переходят незаметно 
в настоящие красные порфиры. Со всех сторон массивные 
(магматические) породы окружены толщами кристаллических 
известняков, сильно дислоцированных и' в общем падающих 
во все стороны от ядра лакколита нериклинально. На кон-
такте с магматическими породами известняки перекристалли-
зованы и местами превращены в пироксенавые мелкозерни-
стые тяжелые известково-силикатные роговики. Остался 
только не совсем ясным вопрос о том, замкнут ли этот лак-
колит известняками и с востока, 
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В том, что описанное образование представляет типичный 
лакколит, достаточно убеждают облекание со всех сторон 
выходов массивных пород осадочными, условия залегания 
последних, постепенная смена структуры магматических по-
род от полнокристаллической в центре через гранофировую 
до порфировой на периферии и наконец резко выраженные 
явлении контактового метаморфизма на соприкосновении 
массивных пород с осадочными. С покрышки его осадочные 
породы смыты. 

Я предлагаю только что описанный лакколит назвать «сон-
ским». Он дает один из наиболее изящных примеров древних 
лакколитовых образований в Хакассии. Признаков орудеме-
ния в его контактах установить не удалось. 

Для магматических пород сонского лакколита характерно 
почти полное отсутствие « них жильных образований, как 
представляющих производные от самой магмы, давшей лак-
колит, так и более поздних. В этом отношении они резко от-
личаются от глубинных пород, развитых несколько далее к 
западу, а именно в возвышенностях по левой стороне долины 
Сона, где среди глубинных подод наблюдаются, в большом 
кати'йчггне жили норфиров, ио1>фиритов, диабазов и лампро-
фиров различной мощности, вытянутые большей частью в 
северо-северо-западнсм направлении. 

В. Эффузивные породы. Представлены несколькими гене-
рациями, отличающимися друг от друга и но своему геологи-
ческому возрасту и но минералогическому составу.' В общем 
мьг вст]>ечаем здесь почти все разности, которые описывались 
и для других частей Хакассии (б. Минусинского края), по-
чему на более подробной их характеристике мы здесь не бу-
дем останавливаться Темнобурые, бурые и фиолетовые пор-
фирита, сопровождаемые туфами и нередко переслаиваю-
щиося с последними, развиты в виде более пли менее мощ-
ных покровооб{>азных масс, большей частью вдоль северных 
склонов массива Кузнецкого Алатау, а также в виде отдель-
ных покровов, переслаивающихся с осадочными слоями ниж-
него отдела нормально-осадочных серий палеозоя (нижнего 
девона).1 

Основные темные и черные, нередко оливиновые, типа па-
леобазальтов породы —более молодые, чем преды трущие 
встречаются преимущественно в виде пластовых жил и менее 

1 Пересланпание их с породами нижнего девона дает 'прямое указа-
ние на их геологический возраст. 
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правильных интрузивных тел в слоях преимущественно 
нижнего отдела нормально-осадочного палеозоя. Наиболее зна-
чительные области их распространения приурочены к району 
между, озе.]>ами Шунет и Шира, а также к полосе, протянув-
шейся на северо-восток от сел. Сон но направлению к оз. 
Власьевскому и озерам Утиным В смысле петрографическом 
мы ими *м здесь «<х1 пире,ходы от настоящих олнвиновых диа-
базов (шшобазальтов) до с&кл Скаты х апгитовых пород ти-
на лимбургито'п. Так как в района оз. Бильо по(юды этого 
тнпа прорывают в виде весьма ха^гктерных некксв и даек 
несомненные верхнедевонские слои, то время их извержения 
приходится относить по крайнеП мере к концу палеозоя, если 
не к более поздним временам. Основные разности э<|>фузивов 
весьма часто приобетают вид ячеистых миндалекамениых 
лаа. 

Кислые эффузивы подставлены порфирами, большею ча-
стью красно-бурого или красного цвета. В массовом развитии 
в пределах данного листа они мне и жестки лишь в районе 
Б. Утиного озера, да по склонам описанного выше сонского 
лакколита. Впрочем и в этих местностях они покрывают до-
вольно скромные но размерам площади. 

Гораздо чаще все описанные выше породы — порфиры, нор-
фириты и пр. источаются в виде жил (даек) различной мощ-
ности (местами до 20 м) среди кристаллических известняков 
и глубинных пород (гранитов, гранодиоритов и сиенитов). 
Особенно богаты такими жилами скалистые обнажения но 
Сону к югу от сел. Сон, равно как местность к западу от до-
лины Сона. Массив г. Куга/н (абс, отметка 343,5 м) и гор-
ные от|к>ги, идущие от К'угана на севлро-воеток шо на-
щювлению к Сону, но обилию и петрографическому разнооб-
1>азию жил, секу1цих граниты, сиениты и кристаллические из-
вестняки, представляются в этом отношении классической 
местностью. Большинство даек идет здесь в направлении, 
близком к меридиональному (NW 340°); но простиранию они 
прослеживаются на многие десятки мет]юв и часто разбиты 
сдвигами вкрест простирания. 

Более древние, чем предыдущие, эффузивы представлены 
производными основных магм -диабазами и диабазовыми 
иорфиритами. Жилы их встречаются среди швестнякш до 
вольно часто. Местами эти жилы превращены в амфиболиты, 
иногда еще сохранившие первоначальную но!>фиравую струк-
туру (например в районе упоминавшейся г. Куган). Такие 
древние эффузивы, превращенные в амфиболиты, как это 
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уже неоднократно описывалось мною, пользуются в Кузнец-
ком Алатау значительным распространением. 

Т е к т о н и ч е с к и е с о о т н о ш е н и я 

В пределах листа различаются отчетливо два комплекса 
различных по возрасту геотектонических форм: 1) додевон-
ский и 2) последешонский. Шрвый представлен весьма интен-
сивными проявлениями складчатости, которым подверглись 
все толщи нижнепалеозойских слоев. Возраст этой складча-
тости каледонский. Преобладающая ориентировка осей скла-
док в юго-восточной части листа идет в северо-северо-восточ-
ном направлении, но с частыми местными отклонениями, 
преимущественно в районах выходов обширных тел интру-
зивных масс. Между Карышем и Соном, особенна к югу от 
рудника Алексеевского, складки местами простираются пря-
мо в меридиональном направлении. 

Проявления каледонской складчатости наблюдаются глав-
ным образом в области развития кристаллических известня-
ков и других более древних, чем нижнедевонские, слоев. 
Ввиду того, что нижнедевонские толщи в этой складчатости 
участия не принимали, главную фазу каледонского орогенеза 
приходится датировать концом нижнего палеозоя (концом 
силура). 

К каледонской же фазе в широком смысле этого слова сле-
дует отнести и появление большинства глубинных пород юж-
ной части листа, так как самые молодые из них —красные 
кислые граниты и их гинабиссалышс и эффузивные фации 
(аналоги) — встречаются в виде гальки в конгломератах 
самых нижних горизонтов мою-палеозоя данного района (в 
конгломератах к югу от озер Иткуль и Шунет). Начало и ко-
нец каледонского орогенеза ознаменовались интенсивным 
проявлением вулканизма, совершившегося в несколько фаз; 
последняя фаза продолжалась и позже, захватив почти весь 
период нижнедевонского времени. Эти вулканические извер-
жения носили резко вьпшкенный эксилозионный характер 
и наряду с описанными выше лавами основного, среднего и 
кислого характера доставили колоссальные количества пиро-
кластнчеекого материала. Частое появление миндалекамен-
ных лав и слоистых туфов, говорит за то, что нередко эти 
явления происходили под водой, а грубообломочный харак-
тер переслаивающихся с туфами осадков наводит на мысль 
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об отложении их в мелководных прибрежных частях морей 
или лагун. 

Совершенно в другом виде рисуется тектоника тех более 
северных частей листа, которые покрыты выходами нормаль-
но-осадочного мезо-палеозоя. Толщи девона и нижнего кар-
бона согнуты в широкие пологие складки, иногда типа ку-
полообразных вздутий. Их оси в районе. озер Иткуль и Шира 
ориентированы в северо-западном направлении; местами их 
крылья поставлены круто или даже немного опрокинуты, 
как например на северо-восточном берегу оз. Шира, местами, 
наоборот, слои лежат почти горизонтально (район оз. Бильё). 
Возраст этих дислокаций, гораздо менее интенсивных, чем 
каледонские, во всяком случае моложе нижнего карбона, 
следовательно скорее всего герцинский. Они сопровождались 
разломами, которые отделили области нормально-осадочного 
палеозоя от более сложно построенного, более древнего мас-
сива Кузнецкого Алатау. Однако часть разломов невидимому 
произошла еще и позже, так как ими затронуты части 
складок глрцинского 'возраста. Возможно, что никото-
рые сбросы сравнительно совосм молоды в геологическом 
смыслю слова. 

Вулканическая деятельность возобновилась в конце палео-
зоя и иродолясалась вероятно ггозже. Она доставила. в ( . С Ь Ш 1 

основные оливииово-нироксеновые базальтовые лавы, кото-
рый прорывают в виде не к ков и жил верхноде^онский слон 
описываемого листа. Несколько таких весьма характерных 
мощных некков можно 1>идеть на берегах оз. Вилье. Они со-
стоят нз черных богатых авгитом и оливином базальтических 
пород, которые прорывают полого лежащие мои верхнего 
девона в виде мощных тел округлой формы, <в несколько де-
сятков ми троп в поперечнике. В некоторых некках наблюда-
ются отходящие от главного тела вертикальные дайки, секу-
щи'.- слои девона жигами в 2—3 .к мощности, прослеживаю-
щиеся на десятки метров. Некки сопровождаются характер-
ными вулканическими брекчиями и в общем напоминают 
диатремы. 

Контактовые роговики и контактовые рудные месторожде-
ния. Известково-силикатовыи породы типа контактовых рого-
виков наблюдаются во многих местах почти исключительно н 
зонах соприкосновения глубинных iiojkvi с более древними 
осадочными. Нередко, но далеко не всегда, с ними связаны 
месторождения меди, железа, молибдчша и вольфрама. По пе-
риферии сонского лакколита контактовые роговики представ-
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лены мелкозернистыми синевато-серыми тяжелыми пироксе-
наво-известковистыми роговиками, сохранившими еще текс-
туру слоистых известняков, в которые они переходят неза-
метно. На г. KyiaH в контактовых зонах значительным рас-
пространением пользуются бурые гранатовые породы, в ко-
торых однако, как и в роговиках сопского лакколита, призна-
ков оруденення установить не удалось. Далее к западу имеем 
ряд небольших, давно уже известных и описывавшихся в 
литературе месторождений меди, железа, молибдена, воль-
фрама (рудники Терезия,. Алексеепскнй, Дарьинлшй, Ожи-
даемый, Сахалинский, Самсон, Кладбищенский), в которых 
контактовые породы представлены грубозернистыми ска]>-
нами. На Алексеевской, Тере(зии, Дарьинском и Кладби-
щенском рудниках эти скарньг имеют вид грубозернистых 
гранатово-пироксеновых пород, с преобладанием в составе 
гранатов андрадита, а среди шгроксенов — диопсида. Скарны 
Дарьииского рудника содержат кроме того часто скаполит, 
крупнокристаллический кальцит, а местами переходит '-в 
весьма характерные эпидотово-кварцево-роговзобмаиковые 
породы. Скарны Ожидаемого рудника представлены очень 
характерными весьма крупнозернистыми разностями (друзи-
тами), состоящими из прск|>аспо ограненных черных грана-
тов (меланита), поразительно сходных с гранатами Питка-
1>ан1ды и достигающих нередко очень крупных разме]юв; эти 
гранаты срастаются с диопсидами, крупнокристаллическими 
кальцитом и скаполитом, Уначитешьнме зоны почти чистых 
скаполитовых пород были обнаружены разведками в окрест-
ностях рудников Дарьииского и ТансЫтай, на южных скло-
нах гор, отделяющих названные рудники от Тер?пии. Bi 
всех перечисленных месторождениях склоны ,п большей' и.'ц 
меньшей степени подверглись оруденению, причем руды чаще 
всего представлены сульфидами меди и железа (пиритом и 
халькопиритом) и продуктами окисления последних. В ме-
сторождении Торезия кроме того имеем значительные пласто-
обредные тела магнетита. В Алексеевском месторождении в 
контактовых 1>оговиках (скарнах) встречаются в заметных ко-
личествах молибденит н молибденовая охра. В других место-
|«ождениях молибденит известен только в виде незнячитель-
ной примеси. В Дарьиноком известен шеелит. 

Месторождение Самсон. Это мистодождени** в лит фату ре нг 
было еще освещено, поэтому остановимся на нем несколько 
подробнее. 

Самсоном называется незначительная горная возвышен-
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ноеть в нескольких километрах к югу от улуса Спирина и к 
юго-заладу от оз. Матарак. 

В центральном своей части она сложена довольно мелкозер-
нистыми богатыми цветными минералами (амфиболам) грано-
диоритом, который прорезывается многочисленными жилами 
розовых и оветлокрасных анлитов различной мощности. Ме-
стами гранодиорит перетерт и превращен в плотные милони-
гы. К периферии (к соприкосновению с известняками) он кое-
где переходит в более грубозернистые габброидного типа поро-
ды. Местами среди глубинных пород сохранились остатки 

; —гранодиорит и габбро-ляприт; » — скарны о магнетитом; 9 — кристаллически» 
известняки. 

включенных в них жильных серых норфиритов, быть может 
остатки даек, некогда прорезывавших известняки, ныне уда-
ленные денудацией. 

Но западному склону г. Самсон тянется /в направлении 
NNE полоса перекристаллнзованных мраморов серо-белого 
цвета, прослеживаемая на протяжении более 0,5 км; Слои их 
в общем наклонены к западу. Во многих местах в непосред-
ственном контакте известняков с прорывающими их глубин-
ными породами развиты скарны, представленные гранатово-
роговообманковыми породами и связанные с месторождениями 
могнетитов. Магнетит встречается в скарнах то отдельными 
зернами и агрегатами зерен, то сплошными массами. Ширина 
контактовой зоны достигает до о .«, видимая мощность до 
0,5 м; в действительности она .вероятно местами больше. 

Поисковые ямы (на медь) разбросаны по западному склону 
г. Оамсон на протяжении свыше ЮО .и «крест простилания 
линии контакта. В одной из ям вскрыт непосредственный кон-
такт известняков с гранодиоритом. Известняки представлены 
здесь грубокристаллическими белыми разностями, содержа-
щими в зоне контакта линзы и гнезда темнобурого крупнозер-
нистого скарна (весьма интересного состава.; он состоит из бу-

Я . С. Эде лил тейп (о»еро Шира) Ш ' ' 

Г. Самсон 

Рис. 1. 



рого граната, к которому примешивается в зернах магнетит, 
а кроме того весьма часто отдельными кристаллами или 
сростками кристаллов радиально-лучистой группировки бар-
хатно-черный амфибол. Последний минерал встречается в 
зоне контакта и в виде более крупных стяжений, в которых 
бурый гранит (андрадит) играет уже толькэ роль подчинен-
ной примеси. В россыпях на склоне горы куски амфиболо-
вого скарна валяются в большом количестве!, причем некото-
рые из них приобретают с поверхности смолисто-черный 
блеск, что дало повод принимать их за уголь и даже ставил» 
поиски на последний. 

По поисковым ямам, а также по отвалам и россыпям кусков 
гранатовых пород, магнетита и амфиболового скарна, контак-
товая зона г. Самсон прослеживается в длину более чем ка 
400 м, в ширину на 100 м слишком. В россыпях попадаются 
довольно крупные куски магнетита. Месторождение ооверпган-
iro не разгведано. 

Амфибол, встреченный в данном месторождении обладает 
густой окраской, сильным плеохроизмом и р т о й абсорбцией, 
•сто объясняется высоким содержанием в нем железа. Произ-
веденный в лаборатории б. Пюлог Комитета В. Г. Карповым 
анализ ее дал следующие результаты в процентах: 

Сумма SlOa Al jO, FeaO, FeO MnO MgO C a O _ N a a O K , 0 H s O 

99,83 37,30 13,27 6,49 20,77 0,50 3,90 11,50 1,60 1,30 3,2 

По своему химическому составу (но не по парагенезису и 
оптическим свойствам) данный амфибол как будто несколько 
приближается к бергамаскиту. 

В заключение я привожу анализ гранито-сиенита из мед-
ного месторождения Терезни (к югу от оз. Иткуль), проиэве-
дешшй в лаборатории б. Геологического Комитета А. В. Ни-
колаевым. 

Сумма S iO, ТЮ, Al aO, Fe 30, FeO CaO BaO MgO KaO Na ,0 

99,47o/o 65,65 0,19 17,01 2,44 1,72 2,61 0,19 0,98 4,14 4,54 

Как показали дополнительные пробы, породы эти содержат 
некоторое колич1ество Р20в и S; остальное! приходится на поте>-
рю при прокаливании. 

Более подробное описание контактовых месторождений дан-
ного листа уже опубликовано было в литературе и много и 
другими авторами, так что здесь я не буду на них останавли-
ваться. Относительно промышленной оценки их здесь доста-
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точно ограничиться общим замечанием, что ни одно из них не 
может играть сколько-нибудь значительной экономической 
роли. Даже наиболее крупное из них — Дарьинское — содер-
жит весьма скромные запасы меди. Неразведанным остается 
Самсон, о котором упоминалось выше. Все эти месторожде-

Рис. 2. 

г кр»с»ов»ти« грмодиорят; » — гр»н»то«»« пород» с медь». ( с*»р«) ; 3 — MirMTBTomt 
ескрж (магнетитом - грматоаая пород»); « — плотни» (волее мелкоаврнастыЯ) сЕаря о 

грантом; < — крнот«ллнчесмй ывавотви»; в — « и л » краевого »плвта. 

ния могли бы сыграть роль только в качество подспорья к бо-
лее крупным (Юлия, У лень, К&ялыхузень). Это не исклю-
чает того, что все они с геохимической и минералогической 
точки зрения представляют выдающийся интерес, образуя 
в своей совокупности весьма отчетливо отграниченную свое-
образную металлогеннческую провинцию. Относительно ме-
сторождения Терезия, старейшего из разрабатывавшихся в 
Хакассии (б. Минусинском крае), описанного еще Палдасом 
под названием Карышского рудника и впоследлзии описы-
вавшегося и в более новой литературе, я хотел бы прибавить 
здесь несколько слов. 

Как и рудник Каялыхузень по Туиму, Терезия характери-
зуется развитием в контактовой зоне гранодиоритов1 с кри-
сталлическими известняками довольно мощной скарновой 
зоны, содержащей .сульфиды меди и железа (пирит, халь-
копирит). В одной из глубоких разведочных ям, осмотренных 
мною в 1920 г., я наблюдал жилообразную массу магнетита 
мощностью до 8 .к, круто под углом 70° наклоненную к югу. 
К магнетитовой руде iпримешиваются в большом количестве 
темный гранат (андрадит) и медные руды. Повидшмому по-
следние встречались в более значительных количествах в ви-
сячем баку этой нластообразной массы. Наоборот в лежачем 
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ее боку развита масса плогпого томносерого роговика, который 
в верхней своей части пересекается полого наклоненной к се-
веру жилой розового аплита мощностью 35 ем. На самом 
верху на гранатовые пласты (скарны) налегает клочок бело-
вато-серого зернистого мрамора, отделяющегося от подлежа-
щих скарнов чрезвычайно резкой границей (см. рис. 2). 

Надо заметить, что на соприкосновении гранатовых скар-
нов с глубинными породами переход от первых к последним 
совершается весьма постепенно и незаметно. 

Н е р у д н ы е п о л е з н ы е и с к о п а е м ы е 

Соляные озера. Из других полезных ископаемых листа 
весьма существенное; значение имеют com waiR вывароч1Гые, 
так и самосадочные. Выварочные соли (смесь хлористых и 
сернокислых оолей Na, Са, Mg) добываются из воды оз. Ши-
ра и расходятся как целебные для внутреннего употребления 
и для ванн не только в Сибири, но и далеко за ее пределами. 
Самосадочная поваренная соль оадится в оз. Шунет, где ее 
добывают в засушливые года в количестве нескольких сотен 
тыю. (килограмм; соль :*та, хотя и невысокого качества, охот-
но [«скупается местным населением. 

В том же о-з. Шунет на дне залегает мощным слоем твер-
дый пласт мирабилита, в который при легкой разведке руч-
ным онособЛг Oytp был ними углублен более чем на 1,5 м, при-
чем дна достигнуть не удалось. Повидимому запасы мираби-
лита в Шунете довольно значительны и должны быть исчи-
сляемы сотнями миллионов килограмм. 

В группе Утиных озер в восточной части листа бурением 
обнаружена перемежаемость мирабилита с маслянистой 
грязью, пригодной для лечебных целей. Мощность прослоев 
мирабилита невелика — до 4—5 см. Возможно, что в Утиных 
оверах на дне имеются залежи мирабилита, подобные шунет-
oi;им. 11о выяснить это 'можно только путем бурений. 

За подробностями о составе солей и ®од минерализованных 
озер Шира и Шунет отсылаем к специальной литературе. 

Прибавим к этому, что по северному берегу оз. Шира 
встречается гипс прожилками и линзами среди верхнедевон-
ских мергелей. Попытки разрабатывать его, по устным сооб-
щениям, делались, по не привели к серьезным результатам. 
Соли, содержащиеся в озерах, главным образом получились 
в результате выщелачивания из девонских слоов. 
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Строительные материалы. Для добычи строительных мате-
риалов могут быть с успехом использованы многие выходы 
красноцветных и серых песчаников (в особенности по берегам 
оз. Билье, отчасти Шира и др.), затем многочисленные вы-
ходы гранитов, сиенитов, гранодиоритов, частично трапповых 
пород, главным образом южной части листа, затем некоторые 
сорта массивных, иногда доломитизнрованных и окварцован-
ных кембрийских известняков Многочисленные выходы бо-
лее чистых кембрийских известняков могут такяге доставить 
материал для флюсов при постройке металлургических за-
водов. В качестве хорошего балластного материала с успехом 
могут быть использованы мощные пласты конгломератов и 

Жфов в нижнем отделе мезо-палеозоя, особенно в районе 
унета и Иткуля. 
Месторождения мелкозернистых аллювиальных песков име-

ются только по берегам оз. Иткуль. 
Заслуживает упоминания нахождение слоев подпочвенного 

чистого льда иод торфяниковым болотным покровом в райо-
не Кыштымова ключа. Лед этот летом добывается неглубо-
кими ямами и вывозится на курорт Шира для надобностей 
последнего. Выработанные за лето слои льда за зиму вновь 
возобновляются. 



Summary 

The author gives a very brief explanation to the sheet 
11—22 of the geological map in the middle part of which 
there is situated Lake Shira known in the Siberia for its 
curative properties. The described Shira sheet is divided into 
two parts absolutely different from the morphological and 
geological point of view, in the same manner as the adjacent 
Pyrkal sheet, situated westwards, the map and a rather 
detailed description of which are also made by the author 
simultaneously with the present report. 

The southern and more elevated part with а пк»ге singular 
rugged relief is composed chiefly of the sedimentary meta-
morphic schists, of various crystalline limestones and of ex-
tremely various abyssal and extrusive rocks cutting the latter 
and covering vast areas of the district. 

Metamorphic strata are referred by the author by the 
analogy with the adjacent district of Khakassia to the Lower 
Paleozoic (Cambrian); the eruption of the principal part of the 
massive crystalline rocks took place evidently in the Silurian 
or in the beginning of the Devonian period. Intensive crustal 
movements which had lolded the metamorphic strata belong 

the Caledonian phase of the orogeny. 
Abyssal rocks, granites, syenites, granodiorites, augite-

s.yenites, diorites, etc. which are taking part in the compo-
sition of the sheet, form large intrusive bodies shaped as 
batholiths and stocks, rarely of laccoliths. In the latter case 
they pass towards the marginal parts irito the hypabyssal 
varieties. The author dwells more particularly on the de-
scription of an interesting laccolith in the neighbourhood of 
some village composed in the core of the acid alaskite granites 
which pass towards the periphery into granophyres and acid 
porphyries with rare crystals of tourmaline. Both the abyssal 
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and hypabyssal varieties on their contacts with the sedi-
mentary beds form rather typically represented contact 
zones, along which are to be found some iron and copper 
deposits as well as those of various contact minerals (garnets, 
scapolites, diopsides, peculiar amphiboles rich in iron, epidotes, 
micas, etc.). 

The author gives a short petrographical characteristics 
of the massive crystalline rocks, both abyssal and effusive, 
met with within the limits of the sheet. The latter are re-
presented by basic as well as more acid varieties (porphyries). 
They form either sheets or sills, or finally dykes among the 
sedimentary (metamorphic) beds and the older abyssal r,,cks. 
They are often accompanied by mightly sheets of tuffs and 
volcanic breccias. The northern, lower part of the quadrangle 
11'—22' is chiefly built up of the Devonian normal sedi-
mentary beds folded into undulating wide folds. In their 
composition there take part: 

a) the lower division — composed of clastic rocks —sand-
stones, conglomerates, tuffs, breccias with subordinated marls, 
clays and shales of ten interbedded with sheet T-shaped masses of 
porphyrites and diabases (paleobasalts). Organic remains were 
not observed in them. They are not younger than Devonian. 

b) Middle division —composed for the most part of lime-
stones shales and marls containing (chiefly in the upper 
part) —the marine fauna of brachiopods, pelecypods, bryozoa, 
corals, etc. characteristic of the Minusinsk Devonian. The 
classical localities of this fauna are found just within the 
limits of this quadrangle slopes of the Lake Snira depression, 
the lower course of the Tulin river, etc. Age — Middle De-
vonian. 

c) Very thick series of various sandstones, clays, marls, 
being often of red-brown and brown colour, and somewhere 
containting fragments and scales of the placoderms of the 
Upper Devonian. 

d) Finally, in the north eastern corner of the sheet, strictly 
speaking beyond the limits of the district described, there 
is in some places observed the development of some younger 
strata represented by grey, greenish and dark sandstones 
and shales which belong to the lower part of the Carbinifer-
ous (.Minusink series"). 

The normal sedimentary Devonian strata are folded into 
wide gentle folds having longitudinal fractures on the wings. 
In the axial part of one of these foldi, in a sync 1 in«.1 basin 

25 



there is situated Lake Shira.* The diastrophie movements 
which have folded the Devonian strata are of Hercynian age. 
Disjunctive dislocations (faults) complicating these folds have 
partly arisen may be in the more recent geological periods. 

The same must be said concerning the zones of tectonic 
fractures which separate the southern part of the quadrangle 
composed of the older rcetamorphic and massive crystalline 
rocks from fhe more northern part composed of younger and 
more thin-bedded strata of the normal sedimentary Devonian. 
These zones outline rather distinctly the piedmont of the 
ancient Kuznetsk Alatau massif. 

In places there is observed along them of the over thrust of 
the older formation upon the younger ones as it may be 
clearly observed in the district of the Utinyye Lakes south 
and north of the road from Lake Shira to Bateni village on 
the Yenissey river. 

There Is within the limits of the quadrangle a number of 
useful mineral deposits, chiefly copper deposits of a contact-
metamorphic typeiTeresia, Daryinsky, Alekseyevsky, Tansy vay 
and others). Some of them contain also iron ores, molybdenite 
(Alekseyevsky mine) etc. These deposits have been already 
described and the author only mentions them. He dwells 
more particularly on the description of the deposit in the 
Samson mountain, south-east of Lake Itkul. which has been 
never reported in the literature. It is a typically contact 
deposit situated on the spot where crystalline limestones are 
shot with granodiorites. Contact zone is represented by skarn 
rocks (garnet ones» in which there are in some places observ-
ed rather large accumulations of the singular coarse-
crystalline hornblende rich in iron. Ores are represented 
chiefly by magnetite with an admixture of iron and copper 
sulphides. The occurrence is not prospected and belongs, 
obviously, to the category of unimportant ones. The author 
gives, a partial analysis of the hornblende from a skarn. 
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