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Бaii,J..t]JCI,aя до.:11ш,t прсдстаn.1лет ш,rсоr-:о:rс;шнцую кот.1оnпну,
01:р;у"ь:енпую со всех сторон B03l3bllllf'!ШOCTШIJI. А. А. 1( р у (j е р") ОПIIСЫ
вап l!e т,1к: «Ес:rп с uepl..'ш1",1a Пf'pon!'I,oro ,i·росrпь B3r.1л.::i; на ·восток, то
перец r.ia:Ja:\ш •р,юспr.-шется Зe.ll'IIPIOЩMI Бaii.:::r.a,pc-1-.aя до.1шrа. расцвсче-н�
пая плJ1ю1.:шr :110.1еН н со•шых .1угов. с ра:JСiроса,пньвш по .нeit тюr п сю1
деревушкююи и отдс;н,пьвш невысоюшн п:звсtтпн:ко-вьпш гара:шr :и.�п
хо.пr,вш, 1-:оторые. по.1011110 остr10вюr. но.:щшrаются с почти ровноrс,
и п.1ос:коrо .:::r.на до.1ины. H.t u.1шRaiiшr�r п.1ане до.1ин? прорс:зr,шаrт u�
.-тая .1ента шос-ее, а да.1ьш1.: шцнеrтся прпхот.11mо ювиваюшаяся ,10.пrна
рч. Черной. На тори:зонте, -в :ка;кую бы сторону нп обгатпп,сл, взор
у�пирается в облесенные те)rные rпп покрытые pe,J,I,,юr :кустарни:ко)1,
и поэто:\rу ка�, бы :i;rerиe, и:звестняr;овые сr.а.1ы; состаюяющие оuрюr;те
ние Баiiдарсr,ой до.:тины. _Тоаько в одно�r месте, именно на северо-западе,
обра:м.1яющая �кот.швину стена щюр,ва;на :каньонообра3ны:м ущелье,){
рч. Черноii. Горы, 01�ружающие до.;mну, поднимаются НЗ!д ее дншr
в среднеr па 500 :м. Д.тина до.11-ПИ>J ;:�:остиrает 15-16 км., ширина
G-<з юr. Орошается она еисте:мой рч. Че,рной, бе,рущей нача:ло и-з
оби.1ьных водой rыючей у д. Океля. выходящих из-под ска.1:, у берега
сухого рус.1а, частью выходящих :из-по,1 га.1ечника».
Из прmведенноrо ОlfIИсания m,:що, что Ба:й:дарсыt.Я до,1ина пред
став.;rяет ис1(.1юч:итюыю б.:таrоприяm:ые еетrеrве,нные ус,;1овия д.:тя
устройства :кру�пноrо во.:::r.охратr.1иша. Здесь юrеется большая водосбор
ная п.1ощадь до НЮ r.в. юr. 3), все поверхностные воды с которой соби
раются в рч. Черную. выво·.1ящую пх и:з до:mны чере-:з единственный
каRЬОнообра.:зный �ыход. Место у входа в ЫJ.ньон есте-ствеmю пашраши
ваеtся. на устройство :з,1есь п.1отипы. образуюшrй по:за;:�:и с ебя оош1-rрное
водохра.FШаище, воды :которого :мо-r.:ш бы бьrrь испо.;�ьзова'Ны для оро
шения зе:ме.1ь Ин:кврманс1юй и Бa;i:a1,:ra,вc1,oit долмн и д.1я устройства
Б.рупшой rидроэ.7!ектритiесr-:ой ста.нnшr у д. Чорrун.
1
) По матерпа.ла�1 С. Н. )1 п х а il .1 о в с к о r о составлено Н. Ф. П о r р е б о в ы �!
при участии К. П. П II р о r о в а.
2) Кр у li ер, ..\. А. I-�щ,rтовая о,,.ыrтr, Кры}1а. �loc1:шt. \!11!\ r .. r:тр. 121.
3) По ;ia1шL01 И. Н. III н ,r т н n "о n о 11 11.10ша;�ь liaccci!пrt р•1. Чеrпой .10 вхо.1n
я уще.,ье Кп:з11.1ь-F-.:ал pnnпa :!25 1.n. юr, 11� 1:r,торых юrо-воr,точ1111я •1асть, n,1oщn.1ЫJ
;35 J:JJ. ю1. nре;:�;стаn.1нетсн cr,}JIIИTP.1Ы!Oli. 11er:0�111tюia:r п.1оща;11, - l!IO 1;в. 1or.

Все это и бы.;:rо .с�воевремен:но учтено Ь:рьвшодхоэои, 1-.оторr,ш
и бы.�: составлен предва�ритеJIЬ1Ный iIIpoe'Б.т ,устроitс11ва ТЗJБ.оrо во.:�;охра
Н!Иl,-ШЩа.. В а�вrу.сте 1924 т. -место прое�кт-ируе,мой n.i:OТirnы п во.:�;охра
нилm:ца бы.ч:о оо:-.югрено :ко1mrоС1Ией в ·состаове нача.ТhНЕКu Ь:рьв.шо.:�:
хоза М. _В. По т а по 'В а. за�ведывающеrо пцроrео.-тоrичеm,оii часты,
шrж. П. А. Д в о it ч е :н: :к о, предсе.:�;ате.�:я c.eюzm энерrетиюr Ь:рьаr
плана инж. :М. В. Ь: е .,: .,: ер а., старшего 1·eo.i:or,1 u. Гео.�:опrчеm"ого
Ь:о:\штета Н. Ф. По r р с (i о в а п IIIOR.-reo.1ora С. Н. J\I п х а ii .-1 о в
с R о r о. :Комиссия прп:зна.,:а. топоrрафпчеоы11е ус.�:овпя ,:�:.1я сооруженю!
в 'да,ншш :\!('сте во.1охран11:шщ,1 весыrй, б.1,но11рнятны:\Ш. но:шо.1muщ11ю:
с по�ющыо короп;оii 11.1отшrы n нача.1е :к.шьон,1 обра:ювап, nоз.охр,1ки
.1ищс значительного объс).а. Сооружение п.1опшы п во.тохра:нrr.шща
в даННО:\I )Ifcтe 1юююсrrя со•ц,1 технпчсеки во:шожнr,ш п т1рп:ш;1.1а же
.;rате.::rьньш щшступпть в б.'ТШF:аНшее же npe:\IЯ к rпдроrео.1оrичес:ки111 пс
следованиям и ра3ведочнr,в1 paiioт,1:\r, ш:оuхо.лr:ш,ш ,1.1я выбора :\rеста пол
п.1отину и вьшснешrя вощю�:,1 ,о ст1,псmr нrпроющ.1е:\юстп 1ю1ю-1. за.1r
rающих на :зат�п.1не:\юН н•инпоршr проектнруе:\юrо nо,1охрашr.1пща п
п:тотшrы. Проп:-шо.:�:ство нюrсчеппых I-IO)rиccпeit раеiот. Gы.1O поручено
проф. П. А. Д n ой •r сп 1;. о. ·под р:у:rюnодство)r Rоторого 1п бы:ш оrтыrи
зованы псобходшrые нсс..1е-...:юnате.1ьс.rше п ра3ве,:�;о,пrыс раuоты. Но
n де,кабре 1n2;; r. на:ча�тыс р�1uоты бы:r.и ,по r;аюш-то прwшню1 О'С'Т1шо
в.�:епы, п тn.юш oC.pitao:\r (Ж11:-�а.1ись в 3па,пrтr.1ьноtt степенп нсзаr.ончен
ньвон, но вес жr O1ш ;щ:11п обшпрпые ir весыrа ЦL•нньн_. м�:rериа:1ы ,:пя
решения пост..1:в.1еmrого !IЗОпроса. 1;i1-к это будет ·видно •и:з дальнейшего.
Весной: 192G r. �rатrрпа.1ы по проекту водохрани.�:шца бы.1и переданы
на зак.�:ючеяие проф. D. А. В ,1, с и.,: ь ев у, rюторыir. в чис.1е .J)ругпх
за:меча1ПИй. onrcпr.1 необходююсть по,;mюrо уяс.ненпя rео.1оrичее1ш1·п
строеН!Ия бaccriiнa. рч. Черной на обще:-.1 фоне 1-арс-товых яв.1сни it .Нii,1ы
И J7Ra3a.,1, ЧJО Д,lЯ БaтeropIPICC-R.Oro реШСIНИЯ вопрос,1, О ВOOIIIOЖHOCTII
устройства водохра.mr:rища �rатерпа .1ов в проеБте �недостаточно и что
в ви.:�;у трудности ус.1овиit данного района необходrmы nцате.1ьныс
допо.;mштюьные исс..1едаоолшя. То же бы.1O по.J.ТВерж.дено и экспертиаой старшего rео.1ога Н. Ф. По r ре б о в а в :i.rae I 92U r., у1-;а3авшеrо на
незаJКооrчепшюеть прои:з,ведеmых Fео.;1оrичеСR1И:Х ис-с.l'едова�ний и разве
,1оч,ных ра:бот п отс�·тств.ие исс.:щцованиfi водопронипае:мости ра.:mитых
в районе 'ВОдохрани:nrща горных• пород. Ойrеченный проф. Д в о й•
ч е н к о факт поr.1ощения воды всей рч. Черной поро.:�;а:ми одного и;·
претНIИх шу:рфов (Хо 13), заl1оженноrо 6.-шт ее. рус.1а, в связи с ра�опо
.ложение:м вoдoxpamr.11ru1a в r-..apcтoвoit об.:mстп, ую1"зыва:1 rш необходи
мость весыrа тщате.1ьных .щпо.mите.1ьных исс.1е..1ований. При это:\r
для выяонения таJЮИХ пуm�тО'В. в :которых :может происходить утеч�ка
Р.'ЩЫ из ре,ки s из:вестнmш. ж.е:rате.1ьно орrаmrзовать ря.:�; допо:пштюь
I!ЫХ гидрометричес:к,их наб.:по::�:еНiИй, -свлзаюных с ООНО'Вными rидро1If"тричеак.имш ::постами на :рч. Черной, при !Входе !В уще.1ье и на источ
нИitе С-ке.;тя, на хоторых до.1жен •производиться точный учет всех
паво.:�:оч н ых во.:�;. В связи с этюrи наб.::rюдения:ми же.1ате.�:ьна opriюr:з.11mя ноо:ко.;тыvи:х дож�:мерных станций 'В ра..з.�:ичных пунr-..тах до:mны.
но воз:\южности, на ра:зных абоолют-ных высотах. С другой етороны.
проф. в. А. в а сп лье 'В 'ПОдверг 'Критике лра.'В!И.lЫЮСТЬ 'Прim.ято-rо
н проР'Кте водохрани.:mща. подсчета водоносности баес.(>itна p•r. Черноfi.
с.1с>.-ташюrо по ана.;тогwи с да;нны�m ,m::тоЧIIIИКов .:Jпва.:щйсюrх п Апна, п
:п;a.:-iai: 1ш. ,ь:r.1ат1:.�:ьность по.::rучеоmrя бо.�:ее точных цифр по непосрr-.1r·mrппьп-1 наб.11O:.1rmтя:\r на рч. Чf'rпoft. Прп сою1rст11O:\r обсуждrншr
nmтror11 13. А. В n (·. п .1 ь r n ы :\r н Н. Ф. П o,r r е G о вы :\I iir,т.10 оnrечРно.
•rто отсутствие ,:i:.11rтr.1r,11ыx п.1itнO:\rr·rш,rx nцро.1опr1rrет;пх 1raii.11().:rrrпrii

на рч. Чepнuii ll у истоЧШlliа Скеля и недосrатоЧ'Ность rео.1огnчес1шх
.1анных в.1ечет :ia coбoii. 1.аБ. с.1едствие, во И'3бeжarrut> ,юrj·щих про
пзоiiтП ошпбо:к. j�ста·нов.1е11ше водонОСiНости ре�ки при: :воз�южв:о неб.::rа,rо
приятных ,:�;оп�·щеюrях. Провед€mlе хотя бы одного пo;m;oro rодовоrо
цик.ы 1·1цро.-юшческих п �1етеоро.1оrичес1шх наб.1ю,::�;енпй на всей п.10щадu бacct'iiнa ШIТ-а'lП!я рч. Черной да.:10 бы воююжность значите.:1ь·1юrо уточнt'ния в опен:ке во,�:онос.в:оспr рч. Черной. Организация сетп
пцро.101·п чесю1х и )fетеоро.1отичеm,их станцпli ,:�;о.тж.на :irrrи на базе ,:�;е
та.1ьноii гидро.геологичt'С:коii съе�ш.и ,ве0rо uacceitнa. Гео.10гпчес1ш�
�-с.1овпя paiioю1 расаю.1оженш1 во,:щх:ранп.l'Irщ,1, яв.1яются Нt'достато'IВ.о
нсш,вш ,:r.1н окоwютюьноrо ре1ш·нпя вопроса о воююжностn устрой1·тва оuшпрноrо вo,::i;oc11i1 с l!o,:i;o�·,:i;cpж.1тr.1ыroii п.1опшоit бo.;n,шoii вы
соты; тр�·,:�;ность реш(•11ш1 вопрос,� усугуi'i.1яется тем, что проектпруе�ое
1ю,1охраюr.:шще р,Н.'tПО.1аrа...'тсн в оu.1астп ра:звптин :ка;ретавых ян:IL'IШii.
выш·нсн11r :ша•1Р11шr 1апорых трсu;vст ос;оuсюю дета.-1ьных гпдрогсо.101·н•1ссr,пх исс.:�едоваuий.
В рl•ау.1ыатс эшх :э1,<.:ш'рТiы l{ры�шо;до:ю�1 бы.10 ;пред.;:южсно
11шы.-н•о.1. L'. Н. )[ п х 11 ii .1 о ·п u к о �1 у .в:тть ш1 есuн пропзводство де
т,t.н,ноii rп;:i:pOГl'O,"IOГ.И'IeCI,Oii <.:ЪС'Ш,.11 б,t<:Cl'iiHa l:Н'(JХОВЫ''В рч. Ч1-р1юii 1I
uдuоврс�1�>11но ру1,оводство _нрп ор11Uш:юцu11, ,L Тi.11,�Rc п н;1u.1юденне за
11ро11:шо,::�;ство)1 г1Рдрюн·Т1/!II 1 If'е1,,11х. 1ютсоро.101'I1ч1•с·1шх, разведочных 11
.1руrпх 1юс.1Рдоватt'.1ьс-1шх p,t(Joт, v-nнзанш,,х б B(J.IIpor.001 нрое:�.тированпя
1
lt·p 1Юpt.''IC1НOIIOгo ·водохран11.111ща.
Оеновнr,:ш1r :1a;:I,a 1 1a.шr. ноетав.1еню,nш при шцроrео.10ГИ"1ескпх
11сf':1едовашш1х С. Н. bliи х а it :ro в с1"и м. iiы.:ш пю1счены:
1. ВыяснlШИl' ВQIJipoc,L о во,:�;апро-ниuа<.>�юсттr дна во,:�;охранп.1ища
11 его Rpaeiв.
2. Вьшсшmиr )Iсст,1, .нilflI'ВЬIТoднeitшcro раооо.;южеFИя п.;юпrны.
3. Выяоненпе ус.1овиii i!IpOX()Дa вод рч. Че-р�ной от ее И,ст()IRОО до
во,:�;охранн.:шща (11:юпо.шение их ИC'IIOl'-FIШ[{IOJИ ,м.1и уте'ЧЩ!. в 1Водопроои
цае')1ые породы).
4. Освещение ус.1овий и об.1астей пirтания поступающих к водо
храни.1ищу RWБ. подземных, та�к и.nО'Вер,mосmых оод.
Пз этих задач •важнейшей и nервоочеред�ой С. Н. :Ми х а й
:r о в с R ·и й · с�шта.1 IIервую. НачаJВ с обще-rо rидрсхrеолоmчеакоrо обс.'Iе
дования п.;тощади водоосрани:ЛIИЩа и ОО!НаJКО-Ш1вшись д�ета.1ьно с :иате
ри�1.10:м прежних , разве�до<Jных �работ, С. Н. Ми х а й .1 о в с �кий выяс
ни.1, что:
а) 3начите.::rьная шющадь дна водохрани.1ища вьшо.;mена нанос
ноrо ха.ракrера r.'IИШl!МIИ, 1В общем: С1КО1рее всего вадонmроницат�:ы�rи.
По б.1изости от уще.1ья :Ки:зи.;:r-:Кая, меж,::�;у последним и Френдаго:м,
бы.1и встречены :мощные от.:южев:ия конr.1омератов а.ыювиа.Jъноrо типа
на п;ющддях, �расшо.юже�НJНых вне ipyc.,'Ia р�ч. Черной.
б) С:к.шнъr водоХ:раиmл;ища в боm,шей части пюк.рыты ,r.;mнами,
о :которых rовори.1ось :выше. И-сключени.ямм я:в.,яются е.;1е,дующие •места:
1) северная часть с:к.1она Б. востоку от ущеаья Ки:зи.1-:Кая, с.;тоженв:ая
:к·раоньп.m И'3Вестковисты:м'И 1Гтrю1,:ми, nроисmеДШИМJИ от разрушения
�13весТ1Няков; 2) еаm!\JДIНая часть оклона, отроrи r. Сю11В1а.1ых, с выхода:ми
п:звестня:ков, ; 3) южная часть -С-1{.,'ЮНа во31Вышенностей Азис-Баири А.:ти
Баир; 4) восточная часть с1�.:юна r. Фрrндаr. Наибо.�ьшую опасностr,
я отношеюш утеwи -воды пrР.Iстав.1як1т пер,ВЫI' три 1rеста., Чrо 1Rаса
�>тся ню1е•нн::шrгося СЧJОПТР,1шrи. �rer.тa распо.1оже:н:ия п.�отины в вerx11eir •�астп 1;�1ньо11а, при ,1.ттшr. п:rотипы 01;0.10 12() 11.. ro работа)111
11 ..-\.. Д n о ii 'I е п 1, о iir,1.10 уи,r н 1_.юrо11 их нача:rr ныяrнrно. '!ТО .1ан1101·
:О.l(•ето IJP :rr..1н.1ocr, ,lOCTilTO'll/0 IID.,lCiRIJl,Ш: ра:н�1•.тюr ПOJ,il:1i1-1И. '1'1"0 11:J(tT·
1

ныс зеленые r.-и11ны здееь ОТСJ'Тствуют, п что по,::�.:1и1раемыс во.::�:ы до.,ж.ны
нриitти в соП!ршюсновешrе е- .1еГ11ю прово,;:�;ящшrи бо.,тьшпе 1ю.1пчеств:.1
воды трещиноваТЫ)!И известняками, r.1ыбовьш де,1ювпе![ )I аллювпе�с.
каь-. это п0Rаза.1и апыты с j'Rазанньш выше шурфо:.[ (.\о 13). В этот
ШJ'РФ, уrл;уб.1:енныit до трещIJiноватых п-авестнЯБов, отводп.:rа,сь вся вода
IIЗ рч. Черной, в ь:о;иrчестnе :цо 250.000 ве.:�;. в сутыr (3000 ,куб. !I.), п вся
:эта вода. ухо,:щ,1а в шурф в теченпе нес:�:,оаышх ,JiHeit лодря.::�;, при чю.1
l)t'Бa :НJИже Шjrрфа ш:ре-сыха.1а на значите.�ьно)r протяжении. Ес.�п
.::�;оба:юпь. что вб,1п3п этого первого вариант,�, п.1оnшы в це;1о::�1 ря.Jе
разве.::�:очных выра�бото1i.. 1-;,оторые :штоп.1я.11rсь no вре)IЯ паво:пюв, -во,1а
послr спада ,:�;о1во.1ыrо быстро �-хо,:щ.1а п:з шурфов, просачпв.н1ст, в ,1.1:тювпа.1ьные га.,е•шые п де.1ювпа.1ьныс r.1ыбовые наносы. то f'Ti1Ht'r
понятны)r, почбrу от этоrо ·пrрвоrо в,1:рпанта прсдпоч.;m о-гr;,а.затьсп.
перенося п..1опшу •н,1, бо.-rее ,н,цежпое )Iесто неС,Rо.1ы"о выше ло pe,Rr.
прп ЧС')I ,],lIIIIa П,10ТШIЫ �·вe..l!IIЧИБa,li\,('[, до 300 �[. Но К3JБ. раз па ЭТО).(
вторО).! вwrш,ште :п 01;а.за.1ся у1ш�анпыii выше шурф № 13, почL��r�
П. А. Д в о ii ч е 1r 1, о п iir,1.1 ·1rа).rечен 01,ончате.1ыrо трепrй вu,рп,шт
с д..m1юii ·11.1отшrы 01ю,10 330 )1., по :ш то :веr сооружс,шrс ,:�:о.1жшо uьыо
опиратr,f' н на зеленые r.1пны. по1,рытыс 113вссп,оно-r.т-шrпстьnrи пано
са�ш и речпьш а,ыюшrе�r. Te)I не 1rепсе С. Н. Ы их 11, it .1 о в с 1;, п it
д.1я Go,1ы11cii увr.рl'шюстп в уетоii•швостн п.-шпшы пред.1ожп.1 ш�. oc.пo
&uHIIII ре:Jу.1ьтатов IIJ)OI!3BeДC'IIl!ЫX ШI ·ра(iот IIOBЫii Бй,риант. ОТО,J;ВШГ,\'В
п.1от1шу еще. пr.1жо,1ы,о ш,1шr. по речке п выuр.1,в та1,ос �rесто. на r;oтopo1r
П,lОТШШ. хотя п U,\'дет H<:"CEO.lbli.O д.mппсе, шrенно ОI,о;ю 600 ;\[., но
1,убатура re нс Gудет 3Нt1•ште.1ьно nревышо.тr, Ryuaтypy третьсr()
варшшта.
В соr.таспп с nосrа.в.1сш1ьаш задачюш 1t :В ,;:�:опо.:rнепnс к nрои:з
веденньвr ранее 11сс,1едова.тr..1ьс.Rюr п ра:з�ведочньш работа}I С. Н. М п
х а ii .1 о в с Б. п )! Gы.1 ;пюrечсн с.1е�·ющпf!: [[.J:wH работ:
1. Ш у р ф о в а н 11 е и б у р е н 11 е. Работы необхо,:rшю Irровестп
в це.;:шх выяснеппя: а) стратиrрафип п те1"тоншш Rоренных пород, при1,рыmх э.;повие}1, ,1е.1тош1r.11 и а,1.1ювие�r, 3начеш1е которых является су
щественньпr д:тя во.::�:охранп;шща и ero Rраев; mурфюш ,:�:о.:т.жны бытr,
обнажены Боренные поро,1ы насто.1ьRо, чтобы в с.1оистых породах во:з
можен бы.1 3амер простирания и падения пород; таRим:и, имеющюш
:значение ,:i;.iя во;�;охрани.тпща. поро,:�;юш яв,1люrея поро.:�ы с:к.1онов rop
Н:и3ил-Rая, Са:мна.�ых, А.зис-Бапр, А.1и-Баир и Френдаr; по СR.чону
r. Rиш.1-I{ан бы.10 на}1ечено :за.тошение 5 щурфов, ,и3 к.оторых 2 н про
.::�:о:т.жение прежних; на сr,.1онах Самна.:rых- 12 шурфов, из них 5 в про
до.;�жение_ имевшихся раньше; по сRдону Азис-Бапр- 5 новых шурфов.
А.:ш-Баир-2 шурфа; по с1,лона1r Френ.::�;аrа-3 шурфов и на высот�
с отметкой 112 саж. (239 ы.) один шурф; б) в цюях выяснения характера
наносных от.1ожениfi и пород, слагающих дно водохранитrща,1 2 шурфов; в) для опреде.;�ения разреза пород по оси п.;�отины до 6 шур
фов; r) в c.i.lyчae, ес.;:ш rидро�1етричесRие наб.1юдения покажут в опре
.:�:е.�:енных местах утечку и.11и прибыль воды в рч. Черной, для выясне
нпя причин - до 6 шурфов и 1 канаву ·с отво,;:�:ом речки от :иеста прои:з
nодства работ; д) д.1:я определения ус.Jовий за.1еrания коренных поро-1
п наносов вне пл:ощадr водохраниЛ'ИЩа, но тrеюm;их значение ,:i:;iл
пос.теднеrо, и 1на ТI.;ющади 1ПИТаmrя. все-rо до 12 шурфов.
Средняя г:rубина шурфов около 10 :м. В с.1учаях, 1Коца требуется
про,�:о.1жспие выработок на бо.1ьшую -r.1уuпну, они до.1;Rны быть про
,10.1я,r.ны буренпе).r.
Тмтх буровых сRва;1шн нюrечено О п 1�ро:ш• тоrо 2 1.оптро.1ы11,1,!
1·1:11;шшпы .JO ;;() )1. r.1убпноit.
1
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2. О п р 1:1' д е .;i е п .и е в од о IIр о н и ц а е � о с т 11 п ор о ;:i
во10.хр,ши.1пта п степени фи.1ьтрацпп пх. а) Все выраuотrа1 в 1rестах, це
::11ш1шо опасаться утечки воды, должны быть испытаны на водопрошщае
мость вс1,ры1-ых ими пород. Пспытаю1е :.южет быть пропзве.::�:,�но на.;пrво:.r
щурфов BO,lOii ИЗ боче.к, ПО,J;ВОЗJШЫХ БОННОЙ тяrой. б) Ror;:ia IIСС.'Iедова
НИЯ.ШI п ра;,ведкой будет выяснен харю;.тер развитых на п.1оща.:щ �одо
хранп.�пща пород, то не.которые nз них, .ка:к, -напршrер. �.расная 11звест1..оваrr г.11rш1. южного с1"'1она Ъ:пзи.1-Ь:ая n.1п от.1оженшr ,1.ыювпа..1ьноrо
rппа дна. во.:юхра:пшrи:ща. .::ю.1;кпы быть исс.1едованы в отпошеmm сте
пени пх фп.1ырацип. О!IЫТЫ тai-,oro псс..1е.::�:ованпя щ.1::к,ны носпть бо.1е�
ците.1ы1ыii характер, неше.ш нспытанпе шурфов на.1ишюii воды
боЧБюш. Прп па.шчшr г;1убоrтх выработок �rожет O1;а:зат1,ся воз:.юж
носп, прошr.:оде,-тва опытов под ,:�дв.1епие:.r водяного сто.�:ба.
3. Г п .1 р о �r с т р и я. Эта часть исс.�:едованпit тз.1яется особенно
паж.нон R<l:R д.1rr выяснения вопроса п 1,0.;�пче.t:тве воды. :�.оторое :.южРт
(iыть иопо.11,аовапо во,:�;охраю1:шще:.1. та[;, и д.�я олрl'де.�:сния во,:�;о
nронищ1.ююс-nr пород в отдl'.JЫIЫХ П)"Ш{Т,tХ pyc.1n JH'IШ (Вопросы ;утетп;п
поды п пр.). В в11.ту того, что не-которые вопросы разведки бу,1:',·�;_
заnнссть от данных rидро:.rетрш1, пос-.,1еднюю пеобходюю орп1,шrзовать
n срочпо)I порядке и 110ст.1в11ть на тре()�'е:\1ую высоту. Необходюю
постruшпь ответсrnенныii переона:r. у.1у,11ш1ть оuорудов,шпе. поставпть
сruмоппшуnше пrиборы (шшшrrр,tфы) 11 подотовrIТЬ два ооповных
поста. l\1r:ш.:т-l\tt1Пrc1w1it и Сю:-.,r,скиit, ,:�;.1я Д('Т.1.1ы1ых наб;1юде11ий на;�
паnодо•пп,ш11 водюш.
4. ::\I 1• те о р о :i о r и я. В свл:зи с изучешrе)r вонросоп стоr;а по
верхностных во;( пеобход11)н1, оргашr:зашrя рл.1а ;:�:ож.::�:е:.1ерпых стаJЩпit.
раопо.:1ожс•нных rю; ра3ных выс0Тс1.х nкружающпх Бай,:�;арс1��,ю ,:�;о.:пшу
возвышенностеii. В ·вид.у этого необходтrо восстанов.1ение :.,етеорюоrн
ческой станци}!: в Баitдарах. орrатr:зацил m:i.oй же cтaJЩ:mr в ЯмаНRа.1r.
небольших сталщий в Оке.:rе, Нw.rю.1аевке и :Кизи.�:-Rае, а, Т8.IКЖе уста
в:ов:�.а. :�.роме имеющихся уже ,пос.тов l{рьrмводхоза, еще дож,:�;емерны:х:постов на Бабу.лапе, БшзЮ1Itе и в УрR.усте.
5. Топо rрафиче-с1tие' работ ы. Дополнить имеющуюся
мензульную съемку в масштабе 1 : 4.200, оrраяичиваясь п.;ющадью, не
обходимоit ,ця решешrя вопроса о воз1южяости сооружения водохрани
..11пца; нанести инструментально на план все разведочные выработки и
точ•.ки l'ео.10,rи;ческой съемки, значение ·которых явится с;ущественньш:
нанести та�;ие же точки и выработки, выходящие из rраниц съем:кп
масштаба 1 : 4.200, на карту 250 саж. в 1 дюйме. В срочно)r поря,л:,,
обнести зер:�.а..1O водохранилища отметками.
G. Исс;1е д о вание горных п о р о;:�: и в.од. В цюях опре
де.1ения, r,�авньш образом, годных страите,1ьных 1rатериа,1ов необходюю
отрбрание соответствующих обра:щов, Ч'I'О свя�ано с прои:�·во.::�:,ством рас
чистоR.. Образцы дошкны быть · подвергнуты аиа.1Изам и испытания:м
-corJooнo предъяю:яемых :к. нmI требовшН!и:й. Д.-rя освеще,ния yc.i:oвиii
rштания водохрани.;mща посту,пающими в пеrо водами 'И xapr &тера
этих �o.:i: необходюю производство ряда хюшчеоких ан8..J�:изов образцов
воды, взятых в р азЛ'ИЧНые вре:мема года, в периоды :.rаксЮ1ума и Ш!НII
мума. из источН!Иков Ске.1ыжих, рч. Черной и ее притоков.
7. Д е т а :r ъ н ы с r и .I р о l' е о ;r о r и ч е с к и е н а С .1 ю .I. е н и н
R об.;rасти питания во,�; Бaй.:iapc:i.oii ,1O.1нны. при :которых. Р. ви.::�:у вюR
иоспr увя:зшr п'о.1оrичесюrх ,]itппы:х с rидро�r�тричесюши и :.rРтеоро.:10rн 1 н·сюпm. ЯЕ-lяrотел: 11еобхо.1юш:.ш в ра:�.1птrные се:зоны. ccoi'ir•mю вr,
nреш1 паво.1ков. e;:i:11нol3'])€:i.rr.-н11ыr оiiъе:з.::�:ы Б11.й.::�:атю,оii ;:�:о.1ипы и при.:тr•.
тшnп1�>Н 1; нeft Ян.1ы. с Цf'.1ыr, :','rтапоюенш, ус,1овиii прои.1rш во.::�:. oi'i-
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рааован:ия снежного поRрова, ус"ювий снеrотаяшия и пр., учитывая при
этом геологическое строение :местносm.
В соответстшm с ЭПl}I планоо.r и были орган.и'3ованы С. Н. l\I и
х а й .;r о в с к и :м работы при участии сотруДН!ИiКов, reo,1oroв
П. И. Же л т о в а и К П. П ир о ,r о в а. Произ·водство разведоЧ!Ных
pali(tГ было возложено на инж. А. С. А м е .il а н до в а, соглас.но. вы
работанного II.!"Iaнa, предусматривавшего Бак пополнение rеолоrичс
СБ.ИХ даЮiых, не могущих быть по,1ученньши нри CЪP-1flli.e, так и про
II3Еодство rидролоl.lичеаюrх на;блюдений над под-аешп,nm водюш
и опытов по фильтра.щш и ипфи.�rырации воды в различных раз-витых
�дР.сь породах.
Гидрометричесr,ал и :метеоро.;юrическая часть бьыа орrапизована
и производство работ поручено инженеру И. Н. Ш н и т н и к о в ой.
которою и бы.-rо уст.tновлено нсобходшюс 1ю,1ичество гидрометричесrшх
постов с расчетом точного аамера паводо•шых вод и организованы 11е
теорологичесr"ие станции и дождемерные посты.
Работы 11ротеш1..:1и ноотоJШI{О уопсшпо, "rl.lO к вес.не 1!:127 1·. оста
ва.1ось .11rurь -окончание нссrю.1ьких mу,рфов и буро.вых скв,lжш,.
и С. Н. М к ха it а о в с:& 101 был уже соотавлен ОТ'Iет по ЭТИ!М работам
11 ,:�;оJюжсн в 1·идроrео.1огической секции б. Гro.-ronrчecкoro :Комитета
1,оторая и с.дела1Ла постановление о жел,ател:ь,ности нашечатШН!Ия прРд
r,тавляе,м:ого ОТ'Iета. В виду этото С. Н. М и х а й л о в •с к 'И й в� н 1
овою рУJКО!IIИСЬ для некоторых дополнеmm (не все 11arepaia"1ы бы.;:ш юr
по.�учены) и ис.пра.в.1ений, которых ему не уда.;1ось сдела'Ть до своего
отьrода в Тураt.еста:н па раооты, и он за.хJВатил рукопись с собой, пред
полМ'ая сделать все допот1ения в дороге и лереслать ОТ'Iет по почте
в I{рымводхоз. Но осуществить это ню�:ерение: ему не удалось. Во
первых, в дороге у него украли часть его багажа, а затем по прибытии
на мес110 он аабо.'Iе:1 при очень тяжелой обстановт,r, далеко от ку.1ь
турных центров, при чем его, уже у:мирающеrо, пришлось при очепъ
трудных условиях везти в Ташкент, ·:где О1Н и око.нчался.
При та!К.'ИХ ус.:ювиях весыш есrгоотвеmо, что чатъ его бу:маr
)Юrла затеряться, при че�1, Б 1�paйrre)1y сожа.�:ению, боос.1едпо пропа.1а
ру•1юпись отчета ,о работах на р•1. Черной и В}1ссте с .ней часть записных
:ювшжек и ,.:rpyrиe )штrриа.�ты.
При са.мом тщательном раосмотрени'И всех оставшихся пос.-r�·
о:мерти О. Н. 1\1 и х а й .1 о в с_ к о г о ш�.териа,,1ов не уда.1ось найтп
ни1-а:�шrх следов рукописи, ни че,рновиков его ОТ'Iета. Между тем найти
этQ'I' (У.Гчет !Представ.1ююсь бы чрезвычайно существенны)r, та1, как
в нем С. Н. М и х а й л о в е, к и й да!ВаЛ общую сводку своего поню1а
ния сл<J1Жного геолог:ичеС1Коrо строения Байдuрской долины, R расшиф1'Ювке которого он име.1 воююжность подойти б.-mже, че1r кто-.1�;бо
другой, mк Rа:К он изучил значитель!Но более широкий район,
охватывающий все пространство. наЧ'Иная от Байдарокой до.1И11ы до·
са:\юrо моря (ЛаспIИ). Сохра1Нился лишь состюt,-rе-IШый С. Н. Мих а й
.-r о в с к. и :м д.,'IЯ пршю,юе:ния к отчету rеолотичес.:кий разрез через в�ю
Байда,рсжую до.;тину (,ом. приложение), иллюстрирующий с.1ожную
тектоник.у с.1агающих эту долину ,горных пород, при чем текста описа
ния этого разреза нет. Rроме того сохрани.1сл чrрновик .1пто.1оrпчN:1:оit
1,арты Чернореченскоrо района. составленный С. Н. :м п х а й .1 о в
с I� и ir на основе одноверстной топографической 1,щ>т1,1 Генсра..,ьпот
Штаба, уве.,иченной фотографически до масштаба 100 саж. в дюit11е.
Та��ая основа представ.1:яетсл чре3вычайно rpyiioй и не.:юстато•шо
точноtt д.:rя с-ко.'Iыю-енибудь детальных иr,с..1едо'Ваний. поче)1у С. Н. :.f п
х ай ,1 о в с к и Н и наст-а1ша.1 на прои:шо.1стnf' f'Пf'Шia.11,нoit )!f'H:-i�·.1ы1r,:i
1
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съе)ПШ palioнt1 водохрани.шща в }!асштабе 1 5.000 с нанесением· на Ht't
пнструмента.1ьно всех разведочных выработо:к и rео.1оrичес:ки важных
пунктов. Тю,ая съеш:а п бы.1а вьшо.::пнена, но неско.1ыю за[lозда.1а п
нрl!ТО)r охвати.1а .:IИШЬ часть иос.ш:дованно1i площ,1,:r.и, поче-1rу вся работа
11 бы.ы проведена С. Н. l\l и х а 1i .1 о в с :к и :м на уr..азанноii выше основ".
Гидро1·ео.1огичес:кой cъe-)I:R01i бы.1а ,охвачена п.1ощ;1дь ок;о.10 so .юв. :км..
вк.1ючающая северо-восточную часть Баti,::�дро.кой ,10.111ны, с сеJ:енишш
Cr�t\1H. Са.ватJШ, Баl'а, �тркуста и Бию:к-1lус1ю:шrя. rr расло.1оженн,НI
меяцу пара.ыелюш д. Ске.1я п rоры Нрота по по.1уверстно11у п.1аншету
военно-топ0111афпчесr-,оii карты.. О ре:�у.1ыюах aтoii 1'ео.1оrическоii
с·ъе�нш сохрани.1псь .111шъ отрывочные :milшcн. которые 11р11.водю1 по:1ностыо: ,Баii:щрскан до.шна пр1 >,1ст,ш.1нет со(юю l\от:rовнну, оюружен
ную со -всr-х сторон возвышенностшш. Напбо.1е" пп:ише ее оnJеткп
еоыnетсrnуют eenevo-вocтo1 rнoii ее •r,н:тн 1цо.11, рч. Чt'prroii, уровень 1,0тopoii б.nr:J ущР.1ья I{и;.ш;r-1,'�ш шн·ет опrетку 21 :3 �"· (100 сдж.) на.1
ypoJJHe)1 )rоря. Ограюr,пгваю1ю1с до.1ппу возвышРшrостн па11rбо.1е.е вы
соrш 110 1о;ыпоii грашщr .:.�:о:шны (<:а,:юн Яii.1ы1 н i'io:1r-r 1rо11шRс11ы 110 се
ве-рноii. JJcp :R1' п ссвсрн.ш грн,::�;а г ор е о�rеп,,t.:чн ,1.0 .J:;)o )!. над уровнL )!
1юрн показывает :эначпте.1ы1J1u pa:J.IJOL-ТЬ высот 1; ,..(o.-i1111oii. Эта 11ос,1е.:�:
няя грн.1а р,н.:ес 1 1ена уще.1ье)1 р 1. 1 lt-pнoii, 11рот<.'1:ающРii uт д. Ске.ш
rере-:з ущr.�ье :Кизи.1-1'.tя :к И1шер:\1ruну. Поrо,::�;юш. r:1,11гн«нцшm Баii
.:�:,ь1юкую ,::�;о.тнну и оr,ружаюшш' Pt' нысоп,r. н.в:rя�1тся пр!.'ю1ущС1L'ТВен110
1r;шестпяки
· . пссчашиюr, кою1.ю:-.1сраты н 1'.п1нистьш е.1шщы, �1ерrе.1н
П т.1пны. По •возрасту OHII 011НОСНТСН 1� вe-pXlll'ii юре II 'JFПЖ.llf"Y.Y !Ме.1р.
Пс-с..1едование дна и краев во,::�;охрашr.r11ща ::i:o уреза пре;:�:пола.rае
)юrо уровня во,щ, т.-е. до оп11·п,и 23!1 )I. над у,ро1шб1 :-.rорн. Сiы.1O прои:J
Rедено. cor.:iacнo !П.:н1ту С. Н .. при [IО}IОЩИ 78 щурфов и 21 бYIJ)oвoii
,,r,важины, rео.1опг1е.оrше разрезы которых бы.;m сост-а:в.1ены и з,начи
те.;�ьная ча�еть их бы.,а :просжтрс;на и •прокорJ)("!i.Ти:роВIWНа С. Н.
Ми х а й ;;:r о в с ъ: и�, при че1r !ПО.1ученныР дruнные, в связи � маrериа
.1а�:ми rео.:�огичеакой съемки. уже ,::�;а..1и сущес-гве}IIНые ттол:о.ж�итет,,в:ые
·рrоу.1ыаты, •О ·которых в залrисях С. Н. 11 �их а it .1 о в с R 01г о на.ход101
с.;:�едующее: «Гео.1оrичешwй <'ъе-м-кой бы;rо въшснено. ,rro -коренными по
родами, с.:�аrающими дон водохрани.1ИЩа, яв.:�яются преимущественно
:-.rf'pre.;i11 и с.1а;нцевые r.Jины, ЖJобще _говоря. в0-,1оненроницаемые. Ме<:
та:ии эти ме-рге:ти и глины чередуюrея со с.;юЯМ'И п.1:отных 1И3ВОО'ГКОВО1-шарцевых конr.10:Уератов и и:звестняков, в бо.1ьшей своей части ,:за.1еr,1ющих в B'lI.J:t' п,рос.1оев в .1rерге.1ях, и .JИшь ,в, б.1изости к и;mоотня:кю1
уще.-;:rья :Киэил-l"tая уве.11ИЧ!И!ВаЮIЦИJХСЯ в )ЮЩJности. Возраст этих пород,
по фауне Саватки и восточной ,�оконеч�ноm:'и r. Сюrна.1ых у :Кизил-Кая,
r,1P най,1ены Hoplites Bnissieri и Pl1ylloceras CaUipso, яюяется нижне
Ж'.1овым (берриас). От.1ожения эти и:зоrнуты в )fе.�кие с1tладки,
в северной же части водохрани.1ища :за.1егают в виде весьма �е11рави.1:ьной )1у.1ьды, северо-западный край которой б.::�из ущелья :К:и
:зи.1-Кая имеет падение поро,1 :к юrу и юго-востоку. Точное �,�танав.1ею1е
возраста описЬIВаемых поро,1 и уяснение ус.1овиfi их :за.1егания уже дают
.возможность с,:�;е.;�ать б.1агоприятное :за,к..1:ю•н'ние относите.�ьно водоне
нроницаР)юспr ;ша во,1охрани.;�mпа. И11еюю, :з.1есь )JЫ имеем ,1юо не
,. известнякаюr вРрхпеii юры. с.1атающюш :-.ющные то.1щи IС,рымс:коti
,Iй.::rы, :nоторые я-в.1нютсrr иr:к·по•штr:,ьно опасньши в отношении i!!J)OCa•
·rивания во.::�:, а с тюшеii порю. :за.1r•гающих выше. п но �rногих )rеста '<
naн.:rapcr,011: .10.1ипы от,1r.1енных от яй.111нс1шх и:звrстняRов свитой во.10нr·пrоюшаеш,1х Т'Ито1ю1шх :-.1r•pre.1rii п конr.10)11'ратов. Южное- rщJ,енпе
)Ir.1овых поро,1 в p,1iioнi> I-�11:ш.1-J�ан. р, пропrвопо.1ожность обытrнюr�
:з.:rесь (•f'P,Pp!IO)I�-- (•ВJ1.11•н•:11,r-тв�·•·т ТО�[. что ВО.1Ы �TIIX поро,1 ПО.111111
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_раются есrоственноit 110.:�;:земной аа,прудоп, обраауе1ю1t ча:стыо с.поев
мepreл�ii 'НIИЖНеrо ые.1а ·по ншюторой ,;nпши южнее ущеаья I{изи.,'I
:Кая. :МелО1Вые :\Icpre,ll.lr без прос.1оев известнЯRа бы.;ш ра.зведкой
обнruружены на севере ,во.:�;охра:н1r.шща вдо.1ь всеrо южного сr,.:тона
г. I-Си:аил-Rая, выше ;зер1..а..1а во,:�:охраншшща на г.1убину 57,4 )f. 01
повер:nюсти ас:мли. В восточной части водохра:нплища ошr бы.1n
вс,:крыты шурфюш на ·вceit п.:.ющадп :'IIежду Ь:на11.1-мя п Фpeн.:i;aro:'lr.
обычно :под то.;пцеit а..ыювпа.1ьных конгломератов. По бЛiШЗОСТII воа
вышmшостп Фреrцаrа они были обнй:р;}-·жены выше зсрка..1а во;::�;охр-,ыш
.111ща по восточно:11у сr,,аону Френдаrа,, по всему запа.:�;но)1у ero с1,.1ону
и по значительной части северноrо его склона. В южной части водо
хр.-нl!Илпща iВОдонепроющае1rые .:мерrст1 были вс11речены по вceii
п.1ощади, 1ю1,лючая ,1шшп, протяжением :менее 200 саж., где урез воды
(горизонталь 112 сая�.) касается павестняков Азисов. В запа;щоН
ча.сгп водохрмш.1шца 1repre:пr я гшпmстые с.1а1щы раавиты по всей
п.1ощади DЫШС ;уреза воды )lСЖду Азиса:ми И ВООТОЧIIЫЮI ОБЛОна}Ш
г. Самналых, r,::i;e r, Черной реЧRе подходят и:звестняБ.и. В центральной
части водохрашr."Пrща. собствс,нпо дна его, :мr,ргешr быmr встретшны
uo всех nыраGошах, н единсгnепньn! :'IIecтo:'lr с обна,'Rающ1rnисл и::�
веетпm"юш ЯD,1яетс11 высота 112.1 саж. 6.лrз Черной речюи и r. О11..м
на.1ых. Что Rасастся наrюеных от,1ожс1m:rй, то тю,оnые оuпа.ру.жены
почтII па, вceit площа;:щ проm,тпруе.:\юrо водохриuшлmца. Becыr,t.
водопрошщас)IЫ:'IШ 1rз 1шх яв.1яютсп ал,1ювпа.1ыrые и nролювиа.JIЬные
�-а..1ечшпш и конr.10:\rераты, ршзвитые в доЛ!Ине рч. Черной и ее при
rо1-01З, и на значите.1ьноН п.::юща.:щ :\re�Rдy Френдаго1r и Кп:зпл-I�ал.
Все разведочные вырабоп�и ,в этих ,породах обна'Ружи.1и oдIOlJii,O, что
подспr.таются они тe:'lnr же :во,::�;онепрошщае:'IIЬDШ мерге.:тя:ми. ПоД'Jе:м
пое .:тоже этих на.нос�ных отложений и �конr.10:мератов m.reeт qбШjИй
наклон в сторону течения рч. Черной и ее прИ'Iоrов. :Между r. Френ
дагом: и прито::ко�r ,рч. Черной, идущюf отд. Уркусты, конrло:мераты ·все
ока:за.тись водоносньnrи».
К coж.a.;remrю, точных фаrtmrческих дwнных, послу.жmвmих осно
вмше,м: ДJ1Я всех ·rrpщю.:i;rni:ыx выводов, среди бума[' С. Н. Ми х а й
.1 о в с !К о r о найти не удалось. По;rе�вые зашисные :книжки, пови,ди1ю:му, утеряны, ю1еется .1ишь б.10:к-нот и нес:1�0.1ы,о отде.1ьных черновых
.1истков, на 1,оторых С. Н. Мих а ii .1 о в с к и .м начата сводr:а rеолоrи•
чесхих данных или, вернее, группировка их по возрастным данным .
. С другой стороны известно. что С. Н. М и х а й л о в с R и it ч�;mы
чайно qсторожно относи.1ся 1, -решению вопроса о б.:таrонадежности
района водохра.ни.;mща в Cl)[bl,c.Je водонеmроницаем:ости. Он m:одчер,ки
вал, "lТО «вылскение э1ю1го вопрос.а в :"11ес11ностях, ,где развиты извест
няки с карстовыми яв.1ениями, м:оrущие пог.:ющать во.:rу, представляет
вообще большие тру,п;ности, в местностях же, где rео.::югия недоотаточно
выяснена, это предс�в.:-rяет большие ;"Затруднения. Все !Вьmоды no
та1юrо рода вопросам, когда с ними связано крупное практическое
:шачение и значите.;тьные денеЖJные затраты, до.:тж�нь1 основываться не
на предrюложеН1Иях, а на .возможно cтpoiro до::ка.з3.11Ыlых факти:чеок.их
1

.J:11,IIIНЫX».

Эти слава [lозволяют с;::{елать предпо.;тожение. 'ГГО приво,:�;m1ые
r:ыme выводы О. Н. М и х а й .1 о в с r: о r о, вероятно. проработаны и11r
п .:�;остато�mой сте,пенп основате.�ыrо. Соста.в.1снпая юr .mrо.:юrиче'ОRая
r:прта в :'lracштill'ic 10() саж n 1 ,1. охватывает :шачптl'.1ыrо бо.1ыпиtt
\ 1;\Ноп. 'IC)I п.1опщ.1ь во.:юхрани.1пm:а, п хорошо п.1.::rюстрпрует прпве
."tl'IПШе ш,шю RЫJJOJЫ С. Н. ::-iI п х ,l ii :то n с 1� о r о. I, .1апнюr�· огrС"ту
прп.1nrается у�rеньш.-�нпаrr r;оппя со rъr•шar 1 : 5ЛОО. па ттоrон то.1сrой
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синеii ;ыnшeii по1ша1.1на грruнnца аатоп.1еншr вo,:i;oii проектпруе-1юrо во
;�;охранп;шща., а таюке нанесены все ра-зве;�;очные вырабопш: Ш?Р
фы -,квадратшш::ии, С1К1Ва.ж.mны: - в:руЖ'К-33:liИ. 381&рашенньruп, -те п др�-
rие, :ыpa:c1-..oli, обоаначающеii поро.:�:у, нй. :r;,oгopoii оста:нови::rся aaбofi вы
работюr lc.�r. прилагаемую !IЩ?ТУ).
Нз всех этих выработок буровые <жважшrы :\о:\о 1, 2, 10 п 11 uы.ш
;1а.1ожены IШI-.. продо::rжение шурфов старой разведки No№ 7, 10. 40 п 41.
оста.1Ьные с.r.важины в- npo;::i:0.1.жemre: шурфов новой pu:JВ(l.])IШ. поче�rу
,:�;.шее II Gy,:r.,-т OПIICWIIЫ В.Ж'l:ТС с шл>фюш.
С 1;, в. ,\; 1. 3a.1omrнa �;ю-;. про;�;олкrнпr шурфа ;\i! i преяшеil ра:з-
m'.ц-..и па пр.-шо�1 бrре1·у ip•1 . Черпоii:, у 1юдпошия ск.1ою1 r. :Киап.1-I,ая.
Опrетшt устьн 23'j_;,н �,. Обща.л r,1уСiпна от поверхпостп 3ем.1и 25,75 1r.
Шурфо�r проii;�;епы: 1ю•шенны1t c:юfi О,43 )f.. r,распо-Gурые r.1пны со
щеuне�r II об.,о�rБ.а.МП 113ВССТJ/НIШ а. "4 �r.: il,L',ПO-iiypьн• г:шны е ra,lЬii.Oit
И:JIВl'С1'IШБд 4.:i!J �r.: :JC.lC/lbl(' C�li.1-l[Цl'Bi\Tl,IL' г;шпы ;\.,i:! �,. Буров1ш еrша
ж:шr,t т:1-•1.tта в ЖL'.1ТЫХ r:rипt1.x с. 1;,уе1;,юш н:зnестпm,а и ш1 г.1уuшrе
J;U)o �r. rюш.1а в то.1щv 1-юреппых, с11а•1,1:1а шс.1то-:1r:1сных. ното�, 1·1111i > 
r.,пo-rr,pr,1x с.;шлщс-n. пз тют0<рых пс nыпт.111. проii.::щ по пп�r 12.23 �1.
Bo.1;i,r ,в ,1.:кв;1.жшrс :нс бы.:rо.
С r, в. );7! 2. 3аложсш, юы� про.10.1;1�енпе шурф,� :,\7! 1 о 1IJ1eшнcii ра�
вс;::�;юr на пра.nом берегу рч. Черпоfi, у по;щоя-...�rя с1<.1оiш r. :К1i:зп.:r-l\ая.
O-пн•и,а устья 113.3,i сi\Ж. (241.� JI. ). Общая r:т;уGнпа 57 .4() ·�-1. ШурфО)!
проii.:�;ены: почn<•11111ыit c.101i 0.30 )1.: щ1асно-uур.ш r:rш1a с ще(Jнс,�1 нз
nrr.тнН!i.ii 1 .iO )r.; :Jелсныс с.1ruпцевыс 1-.11шы е- сферосп.:�;rри'Го11 G,0 0 м.
Сr.�ва,RИ!НОй проiiдона да.,1се то.mца n 4fl.40 11. с.1анцr,в. сшачапа .же,по
вато-�с.1rпых. IНIIЖC оипсвато-с-ерых, 1ш которых она н осnшов.1сна.
Воды r.· m;,вaжil'lfe пе бы.;ю.
С R в. № J() - продолжение шурфа No 40 прежней ра:звс;::�;юr. Н:t
.11евю)1 •берегу рч. Черной, на северо-<nостотпю)r ,с:к::rонс r. Се�rна.1ых.
Отмет1-..а устья 110,5-оаж. (236 м.) Шурфо)I проiiдены: ·почвенный e-.1oii
0,26 м.: 06:юшm И'3.Вестню,а О,43 м.; крупные об.10)1'1-..и и г.,ыбы и:звест
ня,1,а с про:межутка:ми, аапо-лн:енны)Ш ае:rеюпrи с.1анцевъmи r.шна�rи
10,51 )I.; дальше углублена скважина, :которан ш.1а от rл:;vбimы 11,20
до 25,60 :\r. по извес'Dняк.а.м ра:а.1ичноrо цвета п с небольшю.ш прос.1оями
с.1анцев .же.пова·rо-3еленоrо цве:га. Вода в нeii появи.-т::1сь на r.1убинf'
22,50 �,., а на r.;�убине 22,80 м. пропа,,1а п ;i;o конца стша�Rины 6o.1re не
появ.-�я.:шсь.
С к в. No 11 - продо;;rжение шурфа Хо 41 прежних ра:зведок, поч.тн
р11до)1 со скв. No 10. Шурфо}r 111рой1ены свет.1окоричневые г.:rпны
с щебнем: и:звестняка 2,34 м.; .r.11ыбы и обломки известняка в ниж.ней
час-ти с про)rежут:ками, зшш)л.неннюпr зе.1еноii: с.1анцевой r.1иной, до
r .1убины 8.29 м.; да.1ее Ш,lШ скважиной, в Боторой и:звестняь. нача,1ся
с глубины 8, 20 �м. от nове-'l}ХIНООГИ и uочти ,сп:юmь продо.лжа.,с.я: до
коm�а, т.-е. до г.1убины 25,25 м. Onrcn,a :устья 107 саж. (228 м.). Воды
в скважине не было, на глубине 14,5-14,7 м. с:кважина iюr.1оща.1а во.з:у.
Ш у р ф ·No 1 на правом береrу рч. Черной у дороги и:з д. Биюк
Муо1юмия в У,р�кусту. Отметка у,стья 235,07 )f. Общая r.-тубина 10,5 !М.
Здесь под то.щей зе:юповатых rmrн с ,ва..туна)rrи и щебнем иавесw.я:ь.а
1,00 м. пройден с.1ой сnепо:зеленоii г.1ш1ы с бе.,1юrи рых.1ыми и:звесп,о
вистьши в1,.1ючеп11я.шr o.G"O :м.: с.1ой r:тппы боаее те:м,ной с ред:кшш
бе.1ьши ВI,.1юченля:шr 1.io м.: · c.10Jt 1·.1иппстоrо пее1:а 0,2:j м.: п. 1от1юй
r:nrnы с �1r.11tmr щсбн�ш 0,9() :-.r.: пpoc.1oii r�ош::rо:мерата моm:постью
0(10 11r., подстилае)rый п.1отны:\1 буро-:зе.1сньшп rлпнюш. :r.ющ ностьl()
01ю.10 3.5 11r., ншке r:оторых прой:,J:еон свыше 1 )1. по r.1пнистьнr с.1ан
щш. па.1ающшr на .\'Е t�, .::, L 2.;.::,_
1
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По данньнr К П. П и р о r о в а, шурф !При прохоДБе бы.1 сухой.
Вода СОЧ!И.тась со с:rенок и нмюnля:.1ась !На дне.
Шу р ф ;,\; 2. Отмеruа устья 236 :м. Общая г.1убина 15,35 :м. На
,;�евом берегу рч. Черноii, на с1,.1оне r. Сюша.1ых, к SE от скважпны :,\о 11.
Под тощей ра:стите.1Ьной зе:м.:ш 0,40 м., бутроit r.l!П'Ны оо щебнем 1,00 )I.
и .красно-бу�роii: r;шны со щеGне:u и кус:ка:�..ш пзnестпя�.;,а Н,3') )I.; на r.1у
бине i,70 �r. нача..'lпсь r.:гннистые с.1алщы с ·надение)I ХЕ 15 ° L 63° , 110
которым пройдено 7,65 м. 1). Bo,:i:a по по1шзаюrюr в журна.1е на r.;:rу
бине u :м. По ,:�:анпым i-.:. П. П н р о r о в а в шурфе сочи.1ась со стеноr�
вода, н,1,1.;,оп.Jя.1ась на ,:�:не и ее отчерпыва.ilи бадьями.
После ()1.КОНЧWНИН шурфа В }It".M НW1i.ОПИ.1С.Я ето.11() воды 1В 9,55 м.
Ш у р ф N! 3 на .1евом берегу рч. Черной, 1-;, ISE от шурфа :\о 2.
Общей r.;:ryбшюit 10,;; :\1.. оn1еп� :}'L'ТЬЯ 230,� .м.; нроше.1 лод ра<,'Т1Пс.1ь
ны:м (:.IОе:м в О,50 )f., c.1oii в u,:! �,. 1,раппой т.11шrы с ва.1унмш известнmw.
и уr;:�уби.:юн на з,s :-.r. ·в 1ю,J,сти.1ающие эту г:пrну г.:пrnит-ые с.танцы.
имеющие падсщн• на SE 125 ° L 4;j 0 _ 130,.:щ •по1-i.it&1йшеь в ырасной r.mн1:
на •r.;з:уб�шю в :\1. 11 прп ,�:а.1ы1сйшс•�1 у1·.1уu.1еюш шу;рфа CТC'I,a:ra со с:rсноь:
вm1з, оти.уда отчерш,ша:1ась б.\:дьшш.
Шу р ф М 4 на аана,:�: от выхода известшн.;,ов, ouoa1ra•1eшroro на
карте выеотоii с onrl'ткolt 11 :!,1 о саж. - 2:и.1 -1r. ( «сопка»). Отмет1и'l. устьн
110,2 саж. (234 )!.). :J,:i:e(:ь !Под с.1ое,11 краmю-бурых. ниже же.1то-ае.1е
ных, r.11ш с обломками II3всстпль:а, оuщей :мощностью 5,5 м., пройдено
li,7 :и. 110 те1шосtрю1 е:1а1rцtш, ш1.;1.ающюr SE 145 ° L·2s 0 , в 1юторых
встречены от,::�;е.1ьные г.1ыGы и:звестняь:а. Вода показа.1ась на r.1yGипf'
u 11., с.1000 сте-1,авшая 1по ст01ш.;,юr шурфа. Ра�ститс.;:rьный с1ой небо.n.
шоii -)ющноетп перешо.1Неп щебне-:м и:з-веоrн.яка.
Шу р ф N! 5 к ХЕ от возвышенности с отметкой 112,10 саж.
(239 11.) оп1е.тка устья 235,71 м. По;�; C,;J<WМ растиге.�ьной 3е:мли е. щеб
нем и 1·а.1ькой, мощностью 0,4 м., шурфом проЙДены желто-буро-зеленые1·.11И1Ны с rа:.rыюш и щебне1r и об.1о)п-,ами иавес11ня-1,а .:i;o r;тубины 6,45 :м.;
ншке ш.;�и желтовато-зе.1еные с.;з:анцы с падение�r -ХЕ 70° L 32 ° , зак.1ю
чавшие в себе ь:он1,реци'И бурого Жt',1езня-ка и известня;.;,овой гальки.
Bo;:i:a- п01�аза.1ась .1пшь на ;:�:не шурфа.
Ш у р ф :.\о u }[еж,:�:у шурфом № 5 и рч. Черной, в ,:�:о.1ине этой
речrш. Отметка устья по карте 105,33 саж. (226 м.). Шурфом пройдено
-1:,4 :м. по оп.;:rошнтrу :rа�1ечншу с не6O.1ьшой пр:имес-ью :\IP-l!Koro пес-в:1:1..
На этой г-.;:rубwне покааа.та-сь оби;шная -вода, и на ,:�:не шурфа бы.1а· 3а.1O
ж�>на окв. �� 20, ;1,оторая, пройдя по та1,юr же ra.::reч� до r.;з:убины
7,25 11., вош.1а в го.1убовато-с.ерые е...ншщы, в которых !И1 бы.1а уг.�уб.;з:ена
на 7,50 :м., т.-е. до общей r.1y,oomы шурфа •и аыва.,RсИ1НЫ 14,75 м:. Вода
появп.;з:а·сь на г.1убине 4,23 :м. :и дава.1а столь бо.1ьшой приток, что :при
шлось да.1-ьнейшее уг.::rуб.;:rение Ве(,-ТИ буровой окважиной (уровень во,:�:ы
св.яэа�н с уровне:м рч. Черной).
Ш у р ф J\o 7 к :\ от переезда через рч. Черную, отметка устья
225,64 )f. По;:�: с.1оем раститr.1ьноit зем.lИ в 0,20 м. пройдена те1шо
бурая Г.iIIma 1,30 :\r., д,а;,1ес, ('.JIOй ,rа.1ечнш'8., �ощное,тью ,2,65 ж.. шже
плотная бурая r.11иш О,45 1r.. жr.1то-:зе.1еные г.тины с rа.1ь:кой и ·пе<ЩО)r
и, наш.онец, ·с г.тубины 5,uo и до fi,90 м. ш.�а n.;�отна.я буро-зе.1еная r.1ИПа.
Во;щ на 4,П :\-r.; уроР.f'НЬ � юr"ет свл�ь с p•r. Черной. та�� кю: пос.1f' окон
чания шурфа, ,когда уровtнь no,:rы в ре1,е -понизи.1ся. шурф обсох:.
Шурф :,\1! 9 на SE от шурфа,;\� ;;, OT.'-lf.'ТI:a устья ОКО.1O 112,П C<liR.
{240.24 ,:-ir.). Под с.1о�>.:-.п расrите.1ьноir :Зf')r.111" в 0,25 )f. пpoit,::i:eнa то:ппа
конr.:то1rер:ата в 1,,j5 )r., НIИЖ.r 111.111 бурые ·г.1ины. частью со щебне)r, 1,ото1
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рые на г.:1убине 3,во м. с)1ен:m,1и,сь 1'Л!И!НIИстыМ'.и с.1анцwшr, в :которых
шурфом 'lipOЙДelIIO 1,9 М., т.-е. до rлуб:mны 5,50 м. Вода IПОЯВIIЛЭ.СЬ Htl.
r.1убише 3,:Ю :м. и е,Б.Ооn.ilя.1ась на дне щурфа.
Ш у·р ф �� 9 к Х от шурфа :\2 �; оп1сп;,:1 устья 2;;1,r;:2 �1. Пройдены:
расrительныit c,1oit 0,45 1r.; евет.1озе:ншые ['ЛИПЫ 1,45 )1.. -е�вет.1озе.1еные
r.1шшстые с,�а;нцы с бурыми ПJ.:Ю[Т::rаст1,юш ;1,0 юубины 7 �r. Шурф бы.1
cyxoii, и .1шuь на дне поБазtt.�ась вода (пос.11' окончаюнr ш�·рфа :з,1
7 ;щей ее На.Б.ООШ,10СЬ 0.75 )[.).
III у р ф J\o 1 о нu. г:пши-етюr с1,.10нс у по,1ножпя 1·оры I{изи.1-I"\ая:
от"1стка устья 253,14 м. Пройдены: бура я r.:rина с бо.1ьши:м ко;шчеством
щебня .и �ншRс с 1;,рупньпш r.1ыба�ш извес'Ilнm,а до r:тубины 4,10 �1..
пере'){ЯТЫе r.11шистые C.liliflЦI,I И 3С.1СНЫе IПШIЫ ;I.O 3.10 1[. И ниже ДО
r.тубипы 7 11. 1юрс-1шые •r.1пю1стыс с.1а1щы с; па,:.�;с•ш1е-)1 SE 1 ri3 ° L 23° .
Шурф ·cyxoit.
Шу р ф Хо 11 Б. );"Е от шурфа N 10; ОТМСТI,а устья 307,GS м. По,:�:
с.:юе� рас;т11те.1ыrоii ;;е).(,111 с 00."IЬШЮI I,O,lll'JC(;ТJI0),( щебан, :IЮЩПОСТЬ)(•
0,-ю :м., npoii;:i;eнa те)шая 1,распо-бураJI г.111ш1, m�о;ю 1,5 :\!.. свет.1O:зе.1�
ныt r;пшы с rлыба)rи иавестшп,а до r.1yбшri,1 а.1ю Jr.; ннжс .:to пу
u1ш1ы 10 �1- Ш,Т:И Зе..!"Iеные r.l'ИlfИ-СТЫе СЛа.IЩЫ С ОТ.J:('.1ЫIЬDШ ;крупm,n.ш
r.1ьl'бЗJМИ и:звестнша. Воды 'В ШУ'РФе IНе бь1.1O.
III у р ф ;;-.ё 12 1� \V от шурфu ;\; 1 1. таюке у по,щожшr r. I�и:зи.1I,ая. Отметки устья по карте 120 саж (26;; 11.). Прой.::�:епы: бурr,ТР r.1ины
-С щебнс,м И3ВСС'IIНЯI,а. мощностью 2.40 м. 11 ПО;J, нmш 2.!Ю �[. •ПО r.1и11и
СТЫ)! с.;mн:цаL\1 с прос.1оюr-и 1ю1ш,реци:it. Шурф с.ухой.
Ш у р ф Хо 13 на .1ево)r берегу рч. Черной, б.;ш;:; впа,1е11ия в нее
p•r . Ба.йдарБи, нfL хо.тме с опrеп,ой 112,10 саш. (240,4 м.), е.:юже.нно11
известняками. Оnrетка устья шурфа 107,41 с. (229 м.). Под сло1>м
раститеLЛьной '3rоыи в О,25 м. пройде-но 0,55 .)r. по же.тто-зеленой r.:пrn:e
с И3'ВООГНЯRОМ и да.,ее �"РФ ·воше.�: в известн.f!IКМ с. :примазками зе.:1е
ных тли:н, ло которым было !Jlройдено до общей rлуби:ны 6,00 ж. и да.1ее
ло Т'31ЮИ!М же иооестнЯIRiil:М буровою С!КВЮБJИJНОй № 3 ;до r.:rубины 47 м.
от поверхности. Вода в скважин<' п0Rа;за,1ась на 22,8 :м. и подня
.,ах:ь до 13,2 ·м. Те:wпе-ратура воды 13,6° rrpи температу·ре воздуха 27 ° .
Буроnая ОR:Важина № з mi:e.:ra задачей выяснение :мощности и.ти отно
шения Б. IПОДЗСМНЫМ IВОда.М ИЗ'ВеС'IIНЯIIЮВ, си1агающих XO,Th{ ·С оnt:етБ.ОЙ
112,10 -са.ж. - 240,4 м. ( «coIDita» ), tраС[IО.1оженный, БаlБ. раr.з по середине
npoeiitтиpyeмoro водохранитища. На:mчие 'В скважине ,воды с и·алю
ром в 9,6 м. ff!обуди;,1O провооm ряд ооытов д.:тя иэучС'Ния приро,:�:ы
этоrо оодо�носното ll'Ор!И'зонта. Там., 8/VII 1927 г .. бы.;та произведена
откачR3 воды И3 сmаж.и.ны желоmюй, при чем уро'Вень -в1J,1ы в сква
ЖИ'Не, [IOCJie О'l\КЗ.ЧRИ из нее 18½. желоноо воды, поН!И13и.-юя с 13,3 до
39,07 м. Второй опыт был произведен 20/VII 1927 r., при че:1r уровень
БОДЫ [ЮJIИЗИЛ'СЯ с 10,8 ДО 40,00 :м. 'ВC.'Ieдcmm:e O'Illv8JЧКИ 21 желошtи,
�:\JJRocm.ю около 1 rвещра :кзждая. За.тем 9ы:m произведены :наб .1юде'НИЯ
над вре�меtНе:м повышения уровня воды пос,1е о·г1..а'П"И, снача.,а через_
:каж:дые четверть часа. :за.тем реже :и реже, наJБ:ооrсц одкн ра:з :в сут1ш,
при чем повъпп(',ниr._ уроmш вна.,ча.,,.. ш.1O быстрС'r. :затем вес :мед.теil!Нее
и мед.1еннее, п с; г.1:v(iипы зr;_'j )1. в 11 •rac. ;vтra 2n/УП уровм1ь во.ш
по.::�:ня;юя до ПРрвО1На•rа,.1ьноrо уровня 10.'31 11. тo.:rui:,o 1, 27 /\1I. Ta,RoP
uыстрое падение уровня -прп от1,ат,r и сто.1ь )1r.,:i:.,cн11ыlt обратпыii
по.::п,rм воды ую1.:11,ш.-1.1пт па то. •rто Bf:тpe•rr.1шыit r,1,naяшпoit во,:�:оносныii
rори:зопт хе яв.1яrтея 1rастолщш1 1шпорньш (артr.:зиа1ююn1) ,гори:юптом.
а пото�rу и утРчт,а 1ю,1ы n :это:1r гоуш:зонтР при ш11JIO.l'Нении nо;:�:охрап11.1пща nо.:з;ой НР .1O.1,R,па (,ыть :знa•пrrr.1ыroit. тr)r r,o.1r11 что ·па.11rгл л
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П\JI,ОГО 3iН;,1ючешш LJ. Н. l\1 II :Х: а ii ,1 О В с; I, И ii
ыра1шть ,Jд,;rьнеiiшсе ут.;:rубаешrе еъ:�в. :,\о 3.
Ш у р ф .\� Н расnо.1ожсн 1� ,v от шурф�1, :\i
:rых, 01ес.1,о,1ы,о uышс ypc3,l во,J,ы nро�r,тии
Опrстr,11, устьн 11,,10 саж. (2-:1:9,S5 .\I.). Пpofi,J;<
пзвестняr-.:а �-u .\I.: жс:�то-:1е,1еная г:шна 2 ы.
с.1а�щы ,J,o ouщeii 1•:1убшrы u,35 .\r. Шурф cyxoii.
Шурф �\; 1,-J 1; S от шу])фtt )i� 1-:1:, в 'Пl
11,.н с,1ж. (230 ,r. ). IJpoiЦe-1ш: растпте:1ыrап с
ва.то-uурыс :г:шны с Е11рщ1,нюш лзвестнmювоrо r
(;Вf'T:]O:JPaeлoit l'lliI!Jbl с бе:LЬШ!Г lJI,ЩВСТй:.\Ш o.�l)
ш,lс зе:rеныс г,11шлстые слшцы, , ладенше �Е 3
11poii,J,eнo до о,, 3 .\f. Uuщa,;1 г:1у()шщ шурфit 4,2()
lli у j) ф ,\� lG на 101'0-BOGTO'IIГO.\! {;t:.lOHC
шурфа ::,..;; 15; от.\rrтЕа устьн 133.,:2 саж. (2G0 :\r.).
ныit c.:JOii u.2,j .\1.; :н,:н.•ш1,н 1·:шн;1, со н.1,1.:,uнсч 1J,l
U,YJ)clH r:JJI ll,I, (·О Щl'UIIC.\t Н \JI}. IO,H;,\ Ш[ IIOBl't:TШ1
щcu1·11r, н:шсстш1ы, н ;зс:1сно-uурых г:тнах 1.30 :
c:JJIIIЦLI. BШIJY� нrрРХОДНЩ]l(; J3 ('.JIHCB,l то-сеrыс С 1
6.YJ>I,IX с.Iс1,нцсв с 1,011:�;рсцшшп (j,10 .\I. Общая 1·.1:
Пад >н110 (·,r,нщсu .\\\. :110 ° L 1 '> 0 . Шурф t:ухой.
Jll У1' ф ;;_; J i Jl[IOTJIB ;l. I..311101,-�J_\'('I;O.\IIIH на С
..,.\:шс-13юrр. От,rсп;а по I�артс 1:�5,Н еж. (288 )I
тr.1ьныit с.;тоiг со щс611Lщ п щеriсш, r; B)·•poit r·,1ш
1':rшrы 1.40 .\1. н да:1ее пшпrстые с:rющы тс�шс
шre.\r :\1Б ;ю с L .-м.; 1 шш,с: нс1нр,1в.-гr1пrе 11а.дышя 1;
L 50 ° ), по ншr 11poir;:i;e110 rнyp{/IO.\r S.05 :w. .1r да.
нoit ;,\; 5 ,J,O Г,1,У UШ!Ы IH.00 .\!. от ловерХl!ЮСТJГ Je.\f;ш
riпrнe 2.S,�5 м. вода. Шурф c.yxoii. 'Гжшr "oGpa�
горюш Сюrнаiшх u Азис-Баир, где распоа:ожст:�
проттт этоii де:рсвшr :за,1Е'1гпrт знат rпте:rьная то:1щ
11ая ДО г:rубшrы 64.00 �[. Д1н :ВЫЯОНС:НМЛ IГ.JOIП[
тат:оtt то,-rщи за�1.ожсны с:те,:�,ующие шурфы: ::..ii�o н
Ul у р ф );о 1 s 1-;, западу от щyprj),1, :\о 1, у се1
А:зпс-Банр. 0т)rетr,а устья по r;арте 01-;,о,1.о 13'3.
Шурфо,r пройдены: раститеаьный caott 0,5,j м., :зе.·
гли-шстые с,1.а,1щы 5. <;,1 �r. ОGщая г.-т;у6шна шурс
шурфа 1во;�,а..
ill у1р ф )-� 1 !) I, S ОТ Щ)"'рф,1, );� 1 '3. у ПО,.J;С
с1,.1.она, А:зис-Бира. 'Отыетка устья по r�артс 121,32
дены: кра,с:ныс и 3е:rеные 11\1.ины со щrG11er�f l.!:JO �
тины без щебня 0,50 ,r. и далее г,1юrистыс с
N\f...T 345 ° L А5 ° 1.,0 ы. Общая r,чубипа шурфа 4,.
Ш у р ф № 20 I, :восгот,у от Ш.У'РФй- J�0 1 i, tf
А:зис-Бапра. От,rетr{а устья 123,04 саж. (262,5 м.). П
ныit c.;roH 0.15 �r.; же,1.тая 1г.тина 0.33 :\r.; то же с и
1;ра·еная глша е 1"уо1ш-11ш иа,вестняrка 1.80 ,r.; буров.
r.1инпстъте с,ттанuы 2.S0 ,r.; жr.1товато-зеленые (те\ш
Общап I г.:rубюта ш:vгфп, S.95 11. Шурф сухой.
II у р ф ).; 21 у подножпя восточного ск:rопа )
устья 111.5G rаж. ( 2:1q \!. ). Проit.J:r•тп,т: pi:tcпrrr:1ы
ЖР.lтая r:пгrш. !ilстью с вr,пшетюrп 1пнrстшrт-;.ор, 2.2.
ст;п 11:зnРстнят.;а 0,7() �r.: прос.1ой бурой г.1ппы n.m ,;
.JJ•н щурс(ю1r 1 ,r. п г.1тn:ю� ,,ypo:noir r,r,naiюmoir \;
onщr• ir r.:r)·liшп,1 1 n.,.j ,r. от лоnrрх11оrтп :зr-,пп. Н
1
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;юш1.;а.;:�ась на r.:1убипе 5,i0 я., с..1абая, стекавшая но стею:а)I шурфа.
llpIITOБ. 30 ""J. в 1 час.
Шур ф ;};о 2s на .:--.Е от шурфа :\о 2i ;на право)r бcpcrJ· правuго
притОRа рч. Чер-ноii. на 1:оторо)r стоят ра-3'в,1.11mы ,:i;. 'fей.1я, �· самого
рус.1а. Отмет1:а �ттья 109,Зi саж. (233 �r.). Проtисны: почвенный c.1oii
u,:ю l\I. и r,1инпстый с.1анец до r.1убины 2,00 м. от поверхности.
Шу рф Л� :!!1 на .1евом uPpery рч. Чсрноit, против r. l{п;ш;r1,ая , ORo.10 uap,ш,l. Оп1сп-:а )ттьн :!3'3.!Jlj )I. lfpoir.:i:eны: р,н:титс.1ьныii
C,10it 0,35 }I.: u1•;1а.н II3BCCTlIOШl'C-ТilЯ r.nrнa с зе.1ено'Ватьш ОТТСНRО)(
:!.l.i5 .:.\I.. И3'вестпш" -:1:,J0 )[. Оuщйя r,ч·бшrа i .3u )!. Верхн.я.}1 ча.с1ъ
пл:естш=н,а сухйя. r:o.1a ,появн.ысr, .111шь на г.1�·бш1е G • ..,о :\!. п стоя.1,l
на дне шурфа.
Ш у р ф .\� ;30 рядо)r с шурфом :\� 29; onreтRa устыr :H0.2G :\I.
Пройдены; бурован r.1пш1 с ме.1.к1ш щебпе)r 0,!J0 )I.; же.по-:зе.1енан 1·.-шна
С бe,1LI}IIИ выuвета.:\Ш ·п 1;р�·пньшп I,YORIHПI П:JBeCTIJ:Яful. 1.00 :и.: ЖР,1ТО
:зе.теные -с.,·rа,нцы 5.10 )!.: нзвестнm� o.u5 )I.: Н!ИЖС бы.та :�а.1ож�на
CI,B. j\2 !J. ROTO{)OIO ЩJOii;{cHa ШC,"IТO-:Je."H'HiНI IIPC'laHIICTaЯ Г,1И1Ii1 С ra.1Ь
l,aШI 1,33 )I.: еnст.1осерый и3вестня1" 2,ао м.; те:шюсерыit r;шнш.:тыit
с.11.шсц 0,10 1r.: тrШIO('Ppыit известняк :J.60 м.: теююсерыit пrсчапистыit
г.1шшстый с.1ннсц 1.60 :\r.: свет.1осrрыit пзвестняr, 2,Si 11. п 1�расноватыit
п:шестня1� G,20 :'11. Всею нроii;(ено шурr\ю)r и GRBaJiшнoii
· 2;,.;); :\!. Шурф
п буро-вая сухпе.
Шу рф :\� 31 1: �"· от ра.:з'Ва.1шr .:i;. 'fей.1я: о�rrты1, устья по
1;арте 137,5i саж. (�!):J.3,i м.). Пройдены: растительный с.той с щебнем
1п�вrсrnЯБ.а 0.70 м.: зе.1ено-же:1т-ая r.1лна 0.45 м.: ·r.1ыбы 11:::ш-спш1,а. со
щ,,(J.нс�м о,а,:; ;\I. Г.1:шшстыr с.1апцы i_.05 ·м.: общая ,г.1уб111на ш�·рфа
9,15 •)I. Воды пе бы.:ю.
ШJ' р ф Лi! 32. На. прпВО:\1 бере.гу рч. Черной у дороги на Jтр:�-хс�·
Отметr,а устья 242.1!) ;\f. Пройдены: растите.1ьный с.1ой О,95 ,м.: бурые
r.nrны с щеб�не=м п:звr-стпяr;а 0,i0 :'lr.: Roнr.1o)rep-a-т 0,60 :"11.; зr.1ено-же.:1тые
r.-шны сщебне)I 1.so )I.; :3е.1ено-ж.с.ттые r:rnны 1,05 :\r.; г:пmистыr с:�ruнцы
до общей г.:1убины шурфа 13,35 ·:\r. Падение с.1анuе�в ?-iE 43 ° L 15 °
и ХЕ 61° L 1s 0 : сре.:�:п них отмечены два Т()НIШХ прос.:1оя песчаников.
Bo.:i:a ПGR.ЗJ.за..-rась на r.1уrбине i.90 �r., во вре:"11я работ 1прибь:пва.1а в 'RО
.тичестве 1ю .т. в •rac п нwRопи.та,сь уЖR- пос.1е прорьrпrя шу�рфа ,:i;o /'J.50 :'11.
от поверхности зюr.1:и.
Шурф :\� ;3;� Hil SE от шурфа � 3'2: оп1Рт.ка устыr 230.!Ю :\I.
Пройдены: раститюьная зе:1ыя 0,70 м.: 1�онr.1O1[ерат 2,40 м.: rа.1ечниr�
1.90 м.; жело-:зе.1еные с.1анuы О,50 м.; общая r.1убина· шурфа 3,.-J0 м.
Вща появи.1а•r1, на r.тубнне 3,50 :'11. и по.mя.�ась :за вре:\rя работ на 0,5 м
Приток 700 .1. в час.
Шур ф :\2 34 на S от шурфа :\1 33; опrетr.а устья 22!=!.0i :\!. ,Пpott
,:i;eiны: почвенН'Ьiй с.1OН О,35 м.; бурая т.11Ина 0.35 м.; ,п,ес.ок ·С мe.l!RGй
r,1.1ькой mвестнЯRа 0,25 )r. ; пecort с бо:rее ·крупной rа.1ькой 0,30 :м.;
1;онr.то}{ерат с от.:rе,�:ьньnrи :�инза:)ПИ r.1инистых с.1анцев 1.70 :м.; r,1И'НЫ
('. песком 0,55 м.; ROHГ,1O:\IC'pitT 0,i0 }[.: ROHГ,TO)fr,pa-т В r.1инах С R'PYПHOfi
I'<1..1ькой и в1ыунюш и:звестнтw.. 1,25 )1.: тr)rносерыr с.танцы с проп.1аст.
1:а:ми бурого же.1е:зня:ка- 1.0;S )!. Общая г.1убина шурфа i :'11. Во.::ш. вcrpt:'
'If'Ha на гаубип�> 5 :'1!. в RO'ПГ.:IO}rrpaтax.
Шу рф :.\135 :к S от шурфа No 34: onreтr;.a устья 22/'J.i:,i )I. Проii
.1rны: рruстите.1ьныit c.тolt с rа.ть-коit O.fi() ::\I.: rа.1ька (r�онг.ттrrгат) з.зо 1r.
nои.11,ная во,:�;а ( прrrток 50() .-r. в час) встрР-гrена на r.1yGинr 2.-,0 )!.. тю;
'!ГО ,r.1убшr. 3."i() :'lr. шурфо�r пттп пr y.1a..1orr,. ;\·pon('пr, nо.1ы rвн:11111
� уровне11 рч. Черной.
Шурф � :зr, т; Е от ш�·рrfщ :\; 3i',: nт,rrп:i1 �-('ты, 24-; Л', ,r. Пrnii-
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дrоiы: раститеаьный с.,1ой 0,60 :м:.; же.по-зелена.я rаина с редк.IЁм щеб�не.:м
известняБ.а 2,20 :м.; желто-зеленые rлишrстые слЗdЩЫ 2,20 :м:. Обща�
r.JУбина шпфа 5 :и. Вода. встрече11Iа на. rЛj-6ине 2,40 м., стоя.;:�а. на дне
шурфа -и поднл.1wсь noc.,1e окончания на О,50 м.
Шурф .\i! 37 близ шоссе Сахти:к-СБ.е.1.я и. Х от пос.1едией. От
:м:ет:ка. �ттья 276,31 м. ПроЙДены: растительный слой 0,20 м.; rа.1ечнnь:
и ва.пунншt с бJ"РОй rлИ'Ной 3,65 м.; же.лО'Вато-зе.1еноватые с"1а.IЩЫ
1,00 ){.; общая r.1убина шурфа 4,S5 :м:. Вода. nо:каза.1ась :на. 3,SO м.
n скоп.1я.:rась на дне шJ·рфа. ПритоБ во вре:ьrя работы 200 .1. в Чi1\:.
Шу р ф .\!! :зs севернее шоссейной ,::i;oporи Вайдары-0:келя, Б. S
от от:мет:ки 126,9 саж. (270 :м:.). Отметка устья 265,54 м. Пройдены: расти
тельный слой u,10 :м.; изsоотн.яковыii ва.1уш1ш, 0,80 ::.r.; же.гrовато-зе
леная rлпна 0,05 м.; же.1ТОвато-зсленов:1,тые с.1ашцы 1,45 ::.r.; оuщан rJ:у
бина шурфа - 3,30 м. Вода nоБа.зuна в uypoвo::.r журнu..1е па 1,40 ::.r.
р: втор,1н ( "l ) на 3,00 :м:. По данньш Ь:. П. lI и р о r о n а, вода сr,он.1я
лась ш1. ,:�;не шурфа. сте:ка.я по сте,ыwм нз nа.1�·11шша.
Шу рф .N! :30 севернее шоссе Бай,:�дры - С1,е.1я, 1, Х от от::,rстrш
126,D0 ::.r. ОnrСТБ.а устья 263,60 м. Проiiдсны: известпяr, 1.10 ::.r.: iJe.1aн
извееГli.овая r.шна 0,60 ::.r.; же.11·ов..1то-зе.11�ные с"1аmп,1 ,::i;o по.111ой r.1у
бшrы шурфа 5.20 м. с прос"1оем серщ-о 11ecчa1rm;;J. в 0.30 ::.r. (от 4.:-,5
до 5,15 ::.r.J. Вода пои.азалась на r.1vбпне 5,20 м. и с:коп.1я.1ась на дне:
ш у�рфа.
Шу р ф :-.о 40 к S от хут. М()рдвинова 11 1, \\т от :высоты 121,7 саж.
{25!) )I.J. Оnютrш устья 247,31 :м. Проitдены: IIЗBeCПШii. 0,40 }J.: бурая
rл:ина 0,35 л.: же.1товато-зелепа.я r.1ина 0,45 1-1.; жс,1ТОвато-зе.1еные
сланцы с ,щврrя проо.;юйкашr бурой r.1ины с 1;.оmрешrя:мп в верхней
ча-с ти 7 .30 ::.r.; обЩil,я глубина шурфа 8,50 )f. Шурф сухой.
Шу р ф No 41 и. N от шурфа No 40. Отметка устья 240,30 :м.
Пройдены: растительный слой :и зе.тrеновато-серые глины 1,30 :м:.; 6у;ро
вато-зе,1еные r.mmы 1,80 :м:.; те'Шlые серовато-зеленые -с.шыщы до конца,
т.-е. до r.;тубпны 5.60 и. Вода на дне шурфа; nрит01t ее :во время работ
бы.11 до 7() .1. в чае.
ШJi р ф № 42 R. N от шурфа М 41; отметюа ус:пъя 240.33 :м.. Прой
дены: раетите.;�ьный с.,·юй 0,60 �r.; зе.1еновато-бурая rJШШа 1,75 :м.; же.1товато-зеле:в:оватые сланцы 4,35 м.; общая rлубияа шурфа 6,70 :м. Вода
р:о.яви.1ась на rл;убИ'Не 5,20 :м:.; приток .во 1'!)8'МЯ работ 70 л:. в час.
Вода m-опля.1лсь на дне шурфа и пос.1е ОRООIЧания шурфа стоя.;rа на
rл;у�бине 3,5 м.
Шу r ф № 43 :к N от шурфа М 42, на SvV от хут. Мордвинова.
ОтмеТБ.а устья 252.32 :м:. Пройдены: раститеm,Rыit с:той 0.7() 11.: же:ттая
rлина 0.50 У.: желтовато-зе.11еные сланцы с несколь:кими просл:ой
ка:ми r,оНБрециit 5,40 :м:.; синевато-серые с.1анцы, с падением ХЕ
15-2оа L 20°, 0,35 м. Общая гл убина шурфа 6.95 м. Во.1а на дне шурфа.
Ш У·Р ф No 44 к N от шурфа;,\� 43: mетка устья 259.'34 м. Прой
дены: растите.1ьный слой О,35 :м.; зе.1еная г.1ина 0,55 м.; эеленовато
оорый с,вет.1ыit с.'JЭ.JНf>Ц с r-,уш�ами :и:звестпmш, нпже синевато-серый с.ла
нец 8,5:1 ::.r. Обшая тлубина Щ\.1)фа 9.45 ){. Сыро с r.;rубины '3,70 м.;
воды нет.
Ш У р Ф :\; 45 к � от шурфа :\'1! 44. на юrо-nосточно:м сн:тоне
Френдага. У подо111ш,r. Onrcп;n ус.тыт 271 .01 :-.r. Прой.1ены: и:шестшп�
(п.mита) 0,60 111.: :зе.:rrеновато-желтая ;r.1mra с. mсбн<:1r известяm,а 1.50 м.:
31'\'Iев:ош1то-:Rе.1тыr. Г,lТШI!СТЫе С,lf\П\Ш Пf10(?.10iГRfl:\fИ копr.rецпit П пrс
ЧЗ:НИIТЮВ 2. '35 �r.: тажпе .же слан цы. приобрР-таюшие ВНИ3У сипев 11тыtt
оттеноR. 4.90 и.: общая г:rублпа Щ\'prf>a 1().\5 м. Сухой.
ПТУ р Ф :\� 4G :к � от п�•рфа :\; 45. ,т то::.r же тпrо-востотrно::.r с.т,.::юпе
(•

Френ;:�;а!·а. • Опrеша устья 281 ,45 :м. ПроitДены: раститюьный с.:1ой·
О,60 м.; бурая rJIШia 1 :м.; желто-зеленые •r.rrи:ны 0,80 м.; желто-зеленые
оланцы с rлыба,ми оовестнЯБ.Ов и бурыми щюе.1ойкам.и:. падение .NE
12 ° L 11 ° - 7,65 м.; синевато-серые с.1анцы 1,10 м. Общая r.1убина
шурфа 11,15 м. Воды не бы.ilо.
Шурф .М -!i :ме:тцу А3ис-Бюьром п А.;ш-Ва11ро1r. Оп1епш, устья
по 1,артс 112.з rаж. (239,u0 �r.). Пройдены: ра�пrте.1ьный с.1ой• o,so 11.;
зеленоватая r.1ин,1. с Rуека:ми изве,стншш 3,00 :r.r.: зе..1еновато-же.1тые
с.1анцы. нш:ке с. сшrешlтым оттеНI,О�[ 6,50 м.: в них на r.1убине 9 и 10 �,.
отме 1еаiы «трсЩJшы)) и 1101{аз,шо па.дешие ):Е 7 ° L I!J 0 и :'\Е 113 ° L. 21° .
Общая r.,убШ:lа шурф,t 10.30 :r.r. Воды не бы:10, но с ,r.;тубипы 9 м.
сырой.
Ш у р ф �2 -18 к Е от шурфа �о 47. Отмет.к.а уетья тю мрте
112.G саж. (240 :У.). Под почвенным с;юем и известковистой r.1иной,
общей мощностью 1,80 :м., пройдено 4,45 м. по же:rто-зе.1еньп1 r.,ипи-..
сты:-.r с.1,шцам. в пш1шей части серовато-зе.1ены:м. Общая г;1у6ипа
шурфа 6,25 �1. Шурф сухой.
Ш урф .\i! -l!J 1� Е от шурф,t J\o 48; оnrет:ка у-стья по 1,арте
113,55 саж. (:.!42 11.). Проiiдены: растительпыii r.,oit О.:.!О :м.; бурая 1·.1ш�а
1,70 �r.: rалr•шиR е r.тиiнoir О.70 :м.: жr.:1тая ,глина с га..1ько1t 0,40 :м.:
и:mестняь.оrвый 1,онrломерат О,!Ю )1.: п:ютпа.я же-.лтая rлmra r. и:звестп.н
ко:м 0,20 �1. Общая r.1;убпна шурфа 3,!J0 м. Воды не бы.:ю.
Ш у г ф J\i! �о па, еrне-рном ск�:оне А.1и-БюFра. От\1е11,а устья
no карте 112,5 саж. (240 м.). Пройдены: растительный с.1ой 0,50 :м.;
же:rтовато-:н'.'Iеtная г:тш1а 0.30 м.: же.;rговато-б;урая rлина с RускамtИ из
воотя.�mа 0,!J5 :\r.: 211.1fчю'Вi1то-же:1тпя r.т1ша с редкюш куокюш ИЗ1Зест
няка 5,55 м.; же.1товато-sеленые, . почти серые, сланцы, с падением
l\E 17 ° L 2(i 0 , 3 ::\1.: оfiщан г.-,убина шурфа 10.30 ::\!. Приток во,1ы в ЩУJХР•�
незн-ачите.'IЬный. с rлуби�ны 8.6 :м. Вода на дне шурфа.
Шурф No 51 на за;па:и;НО::\I С1Б.Лоне Али-Баира. 0-ГМетка устья
по ка,рте 112,55 с.аж. (240 :м.). Пройде'Ны: растите.,ьный с.:юй 0,15 �r.;
бураiЯ rmma с растите.1Ьны:ми остат.ка:ми в верхней части 1,40 м.; же.,11м·
r.::rина 1,10 м.; зелено!Вато--серые сJалrцы с ;/rадРНИ<'М �Е {;j-30( L 10-12 °
(с прос.1ойком иэвестняrtа 0,25 м. на глубине 5,35 м. от поверхности
:зем.:J!И) до конца шурфа. т .-Р. ,::i:o общей r.1уб-ины 7.35 :м. Вода па�коп.1я
.1ась на дне шурфа до 50 вед. за ночь.
Шурф N 52 на южпm1 ск.;юне А.1и-Баира.. OnrcТRa устья по:
карте 112,4 саж. (240 11.). Пройдены: р,ает.ительный с:юй 0,50 м.: бурая
г.тшrа 5,97 :\1.; же.�та.я ramra 0.20 :м.; жРлтавато-:зеленые с.1анцы 1,33 м.
Общая rлубIПJа шурфа '3,00 �r. Вода потm.wсь на rлубике 5,95 м.; шурф·
rюc.i:e окончания нaпo:r·Fl'Jr:rcл водой почти доверху.
Шу р ф No 53 ;к W от шурфа No 52. -на S ar Азис-Бнира, на пра
оом: берегу р. Байдарки: отметк.а по карте 111,3 саж. (�37,5 �1.). Прой
дены : р.аститет,ный с.:юй o,so }I.; желтовато-зеленая r.'!Ина с ме,;шюr
валунни·RО::\-I 2.�5 11.: ж.�>:1товато-3е;1е-новатые с:1анцы О,55 �r. Общ1.я г.:ту
liипа ШУ'РФа 3,90 ::\I. Boi(a в журналР, пог,,а:зана во вр<>мя •работы тгри
ток 700 ,,:. в час и уровень ее пос..ч:е ОЮОН'Ча:JГИя шурфа .на rлубине n.50 м.
от поверхности зе:м:.::rи.
Шурф No 54 на Е от А.;ти-Бшира; отмеТiiа устья по ю1рте·
J l 2,7!J саж. ( 240.� �r. ). Проiiдены: почвенпы!i c.1oii 0JIO �r. ЖР.1то-:1е.1Р
пая пина 1.90 1r.: ;RР.�:то-:зе.1еныit г.п:итrстый слапец. пrшrmrающий
n нижней части синевптый ОТТ(',НQI,. !J.!IO �r. ()(iщая г.1у(iппп шурф,1
J 2.:зn м. Вода поянп.1ась нп fl.ln ::\f. (тю1rного набираяс-ь R утру).
Шур Ф М i);j па .1r1ю�r 11Pprry r•1. Черноtt щютиn восто•шого еR.1ою1.
Фрrн.тпl.rя.. Onre-гrш ;\·�1ъя по Rilpтc J()fl.26 са.ж. (��=� �r.). Прой,lf'ПЫ:
1

- н, Б.Онт.1ю1ерат 1,40 1[.; известнЯR с nроп.шст.ками -r.1пны 0,G0 :м.; общая
r.�убина шурфа :2 )!. Воды нет.
Шур ф );о 36 R S от шурфа № 55 на лраво:\I берегу рч. Черной.
Оnrетка уетья 109,79 с.аж. (234,25 ir.). Пройдены: растительный c.,i:oii
О,50 )I.; ;в,1.1уННШi. и rа.1еч:нш� :в б�,poii r.:шне 1,30 11. На r.,убине 1.20 )!.
nояви:rся 6ольшоit ·прито�,;, воды и шурф бы.;� оставлен. Вода 1шеет
("ВЯЗЬ С- )'"РОВНе)I ·ВО,J,Ы в рч. Черно1t.
Шур ф М 5i в рус.1е Баrmюго р;учья. в 1.5 ю1. от устьн. Оn1еп;а
�·стья шпфа 251,90 11. Про1iдены: растпте.;�ьна.я зе-)1.1Я 1 )1.; rа.1с•ш11:к
н ва.1унmп� в жe,iтoil r.1!инс :!, iO :-.r.; жс.1то-зе.:1с-ные с.1анцы, перrходя
щпе вюr:зу в спневато-r.rрыl', :!,95 :\r.; общая r.1уGина шурфа UЛ,"> :11.
Шурф cyxoii.
ill �· Г ф :\о 5S К S\Y от д. GtШI. Оn1ет.ка устьн 30S,S2 м:. Проii
Дt•ш,1: рас:ппl':1ью1я зе-:11.1я 0,50 :-.r.: в.11-:i�'IIHПit 0.li5 :11.; жс.повато-зе.1сная
r.:1-шш1. r. /iельши выцвl'та.."\lи 1.,;;; я.; жсатооото-зелсные елапцы,
н шшшсii ч,ютп е с1шсваты)1 отте1шо:11 п с прослолмп бурых rлш
с· :кон:крецплми, паденпе �\У :щ1 ° !.. 1:1 °. ПроН.1r.110 ;;,:ю :11. Общ,tн
r.1убппа шурфа s,oo :11. Воды нс бы.:10.
Шурф :Ло ы1 на правv:11 бt>pl'.ry p•r. Черной, IIШRP 1шадшшя n не�
Бa.rmюro ручья. От:11еn,а уетыr lU':i,47 с.аж. (230,;; ).I.J. Пrюiiдсны: раст.11те:п,ныtt c.:i:oii o,so :м.; }Rе-.1тан г.:�:ина с гра.вием, щеuпе�.\1 ,и ва.1ув:никш1
:3.95 :11.; же.11то-:Jе.1е11ая с;r,�нцеватая r.1ш1а о,;;5 м.; �1.r.-1то-:ю.1еные с.1анцы
J ,40 :-.r.; обща·я r-:IJ'бII'Нa шпфа G,70 11. Вода на r.:ryuинe 4,50 :11. ю1еет
свя31, с водой ·в рч. Чер�ной.
Шурф �i! r.o на .1е1ю)1 r,cp!'1y рч. Черной, ось п.10Т1mы. Опrет:ка
устыr щпфс1 225,ЗG м. Пройдены: 'ПОЧВf"Н•НЫЙ CoJ10ii 0.50 :II.; (':\[ОСЬ
г;пmы, пеш-;,у и щебня u,oo :-.r.; б)·ра.я г.,:зmа 1,00 _:11.; �расная песчаная
r:J1Jrнa 0,69 :1r.; же.:�:тая r.nrнa с неа&о.м: и ra..1ыooii 3,05 .и.; rаль:ка с песком
и r.:пnroй 0,3G ,:11.; да.1ее буровая сква:аmна :No 17 -,ra..Th(li.a с ПООR.О:М,
ГJIIOIOii и валунами 2,71 11.;, серый ИЗ'ВООТНJШi. О.55 м.; желтая г.:ш:на
с щебне)r 11звестняка 0,10 :11.; -сз:LНий r.1mшстый с.;та;нец 1,4G :и.; и:звест
НЯБ. серый 1,23 :м.; же:rто-зеаена.я r.1ИНа О,28 м.; и:звестняк cepы:J:t
с ,:кварце:-.r (от r.1убины 13,G2 .:i:o 13.74 :11.) . ,10 :конца сr,важины, т.-е.
:-l.!i2 :11.; общая r.1убина от поверхности lG,4-'> }1. �да поЯJВи.:rась па r.1у611не 4,i5 м.; до ш:ончаюш шурфа сrол.1а на 5,':30 }I. (И)[е,,:а свя:зъ
с уров,не:11 'Воды в ре::ке).
Ш у р ф М 61, .;:reвыii берег рч. Черноii, ось п.:�:опшы. On1eТRa
устья :!24,03 )I. Пройдены: растите.,:ьная :зе:uля с rравие}I 0,70 )!.;
смесь пес-:ку, г.;:rины 11 r-а..1еч�нш;а 3,12 я.; rа.1ьБа. песок и щебень 0,2'3 У.;
r·:1у6же пройдено б;уровоii СiК'ВШRиной �о 16: пеООБ. и ra.;:re•nl'lffi с ва.JУнюm
:З.5i :и.: и:з�ве-ст-няБ r.,ерый О.33 м.; с:rанец синий 2,G2 :м.; !К.расно-же.:::�тая
r.:IИна 1,28 м.; же.1То-:зеле-ная r."ШНа 0.10 :"11.; из•вестнЯ�r-;, сероватыi\ 0,41 1[.;
же.�:то-бурая r.:nrna О,09 )1.; же.1То-с.ерый mзвестняк 0,50 :м.; же.по
::«>.:�:еная г.IИна О,13 :-.r.; 1-;,раеновато-же.:1тr,1й :известняк 0,56 )1.; желто
зе,1еная r:пша о, н :11.; ;Rе.1то-:зf'.1еныii с.:�:анеп О.09 11.; же.1то-буран
1пна o.4r, :11.: известию-;, 0.21 :-.1. Обща.я r:rубипа от поверхности зе:мли
14,65 )1. Вода понвп.,ась на 2.i;; :11.; и по :Уере у;rлублс•ния шурфа прито:&
ее увеаичи:ва.'Iся. По прохо.J;КР шурфа во.:�:а стоя.:�:а на глубине 2,,5 ·11.
и имела связь с уровне:11 воды в рч. Черной.
ПI У р ф :.\� О:!. ;1евыii 61-'per p•r. Чr.pпoii. ось л:1ошны. Оnrеть:а
устья :!:!:3.:3., :\r. ПроН-.:�:ены: почвеrmыii с.10Н 0.10 :11.: смесь пес1;,у, -ва..lу
н�?'в и r.::п!iНы до 1-.онца шурфа (4.40 :-.r.) и глубже буровой окв�ж.иной
:No 12, всего G,18 :-.r.: .:i:a:1l'e ше.:�:тоrшто-серый песок 0,72 :-.r.; сРръш ПРС'ОБ
с щебнем 0.60 )I.: rр�·rю:зРрнпrп,тй пero.R с r.1mrofi 0.f18 11.: ь:р:vпныl' 1;�·с1;п
]!:";Р,l'СТНЯБ 0.1.j )f.: ПIШIJl'П,Jii (•.1al!PII. CIIHП1i (). jj )[.: rо.,:убоня.то-пr.пе.:�:ьf
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ноrо цвета с:.rанец U,14 .111.: песчанистый известня1" О,23 )I.; спнпе
сланцы 4,51 :м.; общая r.1yбIIнa от поверхности зюын 1::i.n-, м. Во,1:1.
в шурфе близко !К ;уровню ·воды в реш,е. Имеются залиси об опытах
откачки, произведепноit с 2 по 9 авrусш 1027 r .. из 1юто-рых видно,
что уровень воды в ШJрфе 2 а�вrуста стоял на r.ч·бпне 1,35 )!. от поверх
ности земли; пос.;�:е oma'llill в течение 1 ч. 15 ·�r. 150 !Ведер воды он
поншш.1ся .J,O 3,95 :м., на Ra;:кoвoii r.1убине пршок воды равня.1с.а: расход.у
около 2 ведер в минуту; тмше же опыты были повторены 3, 4 п 5 авгу
ста и ,:i;a.111 те ше резу.1Ътаты, прп чюr уро-вепь во,1ы ,::i;o от,,а 1 1кн 5 авrу
ста 1101.:амп на r·.1J·6пне 2.!JS :У.; а 8 З1Вrуста уже на rлубипе 3,25 1r.
(.:r;o оп;дч:ки). Все этп да1mые представJ:лrотся крайне союпm'.1ыш:ш1
Так, доетиrн:утое 2 августа понпжение уров,ня на 2,6 :м. не :�южет по.�·
читься npII отr\.11ЧI�е то,1ыю 150 ведер воды, это ясно из !Подсчета осу
шенного объс)rа R шурфе раю1ера:ш1 1 Х 1,5 ;\f. Затем непоюпш,rш,
.я;в.;:rяются ТIШ, зю1ЧJпелыrо разнящиеся да'Н!Ные о положеншr уровня
воды ДО ОТШI.ЧIШ :!. 5 II !J августа.
Таrшм обра:юм по.1ь:зоваться эпшп данньпш. можно с1�а:1ать нс
приходится.
Ш у р ф J\io li:3 на право)! uepcry рч. Черно1t. ось прое:ктируе:м:ой
п.:юпrны. Отм:еm.а у,стья 223,,.:, )I. Пройдены: почвеШiый caott 0,35 11.;
же.по-зР.11еная nесча,ная r,шша с )Iе.11-ой rа.:rыюй 0,65. м.; смесь 11eci;,y,
r:шны. rалыm и ва.1упов п:звесшш� 4,77 )!.; на этой rлубпне Ш:'<-РФ
останооз.;�:ен п далее пройдены буровоtt окважиной Ло 15: ra.ieч
нm" 1,G5 )r.; песох-плывун 0,20 :и.; песок со щебнем 0,24 м.; r,nrнa со
щебне11 0,21 м.; r:шна бурая с ){е.1I,Ой галькой 0,63 м.; с.1анцеватап
rлина 0,50 ::1r.; cmme с.1анцы з.зs )r.; иавестняк ,серый 0,12 ::11.; спние
с..1ющы 2,30 )I. Общая r.:1уби-на от поверхности зе)1JШ 15 ::11:. Вода появп
.18iСЬ на 2,8 111. После оRончания шу,рфа вода стоя.;rа на глубине 3,S2 .111.
Отмечена с�влзь с уровнем воды в речхе. При проходке оюва.жины уро
вень воды держался на 4,15 ::11. от nоверхноС11И. На r.:ry;бnнe 7,55 :м. вода
перекрыта обсаднюш трубами; на 7,79 }1. она появила�сь вновь и 11:од
НЯЛЗIСЬ до 4,20 м. от поверхности зm1JШ; на 8,00 :м:. вода переR-рыта
вновь и до т-онча:ния с:к,ватmны более не тюявля;:�ась.
Ш у р ф No 64 на пра-вом береаrу рч. Черной, ось плотины. Отметка
устья 227,10 :м:. Пройдены: расТFrе.J1Ьная зе::м:л.я 0,07 ::11.; желтая r,1Ина
с ,валунами 4,53 ::11.; же.'IТая .песчанистая r.;mнa с 1Ва.1Ува11m, состоящая
из прос.1оев с разным содержанием: песка 1,22 м.; желтая, очень п;:�от
ная, c.:ierкa песчанистая, r.;:rин 1,34 м.; .же.;rтая r.1ина с песком и галь
кой 1,18 :м:.; r.'rубже пройдено скв. No 14: rалеЧНИ!i. 2,51 м.: бура.я
гл:ина 1,05 м.; 1Пеш�ль.но-бурые е"1анцы 3.12 :м:. Общая ll'JIYбинa от _по
верхности зе:мли 15,02 м. Появ.;1енпс воды :на 5,54 )I. После окончания
шурфа :вода стояла на 7.44 м. Отмечена -овязь с уро-вне:и во.:�;ы в рч.
Червюй.
Шурф No 65 �на прмюм: береrу рч. Черной, ось л.1t>тины. Оn1етка
_устья 231,11 •м. Пройдены: rрае,титеЛЫ1ый слой Р,75 111.; желто-бурая
r.:шпа 2,10 м.; же.;rго-зеленая rпна, слаm:це�ватая, с ,лрос.�:оем более
песчаной rлинът 3,20 ::11:.: песок е ::1rелвm.1 щебнем: и выкrинивающmн�rт
прослой:ком конrло-мерата 2.5fl м.: пpoc.10:lt желто-зе.11еной r:rины п.16 �r.;
желтая глин.а с пее1ю11r. :ме,,п;,юr щебнем и ва.1ун:ами известнmщ 1 .оо :\I.:
;щ.'rее шурф останок1ен п rлубн�е пройдепы буровой сr�шшшноit :\} 13:
а-.елтые ,r.лины ·с rа.ч:ыютт 2.4ri :1r.: r.1nплР1Ватые rлины с rа.1ы:он 2.27 )r.:
r.1шнистые с.1а.1Щы СП111'Ватого uвrта 2.:i4 ::1r. Обшая r.1Yfiпнa ст,важипы
� пrу,рфо:м 16.04 :\f. Во.1а на .1пс' шурфа (в нoя(irr 1 !)2i. r. о()сох). Оnrс
чена связь с :у-ровне::1r воды в рч. Чerпoit.
Шурф :\?! 66 R S от А:зпс-Бюrра. па. щ�аво�r l'ieper�· рч. Б1tit.1arн�rr.
1

- ::н
Отметка у·стья 2 40 ,63 :м:. Пройдооы: почве,нный с�1ой 0,50 :м:.; же.пая
rлnна с Бj·с1,ами известняБа 0,85 м.; жеато-:зе.1еная r.шна 0,45 :11:.; же.1то
:зе.1:е:ны:il: r:пmиcrыii с;;�анер; ;:r,o ДiJla. шурфа :2,90 :м.; ниже идет буровая
сRВаЖПна ;,\� 7: .жюто-ае.1еный r.:шнпстыit с.1анец с спв:€1Ватьп1 отrеюю:u,
слеr.ка песчюmстый 2, ;о :u.; с.1анцеватая же.1Тая rлина. постепенно
переходящая в пепе.1Ьно-серыii с,1анец 7,50 :м.: r.1ШПiстый с,1мrец
25, 0 0 :м.: г.:ш1mстые с.:rанцы. 06оrащенны1: лесь:о:н 3,00 11.; порода, посте
пенно перехо;щщая в павсстшш,, s,oo ::1r.; павестняli. 11.36 :u. Общая
r.1уuлн1.1. сква.ж.rшы п шурфа 62,56 :м. Вода появилась в СБiВажпне па
r:r;yuпнe 41 ::11. и 11ере1,рыта трубюm: в шурфе бы.1а саабая во.Jд. 1ш
1•,'I;}·бнне 3,::,0 ::1r.
Шурф :\� 6i на праrю)r uерР.гу рч. Черпоii. н,1. оси пpoer-;,ти
PJ't::lюii н.1опшы. Onrcn;a jТТЬЯ :23!ц1 ::11. ilpoii.:reны: 110,mенныii c.1oii
0,13 ::11.: ::1ю.:шиii rpa.ш1ii с :ь:1•.1roii r.nшoii :но ::11.: ;ь:t.тmя ,г.11ша 2.20 11.;
щмс1нtн г.1ш1а o,u;; ::11.; �ь:е;1тая �-.:пша !.:!,> ::11.: ;1{('.1тоnато-зr.1rпыс r:ппш
стые <:.:rанцы 7,S0 м.; оiiщ,ш 1·.1у(iнш1. ш�·рф,1.. 1:2.43 ·:\r. l.Jo.Jд. по.:шп.:н1сь
на -1:.1; )1.: прптОii. c.:ru.:iыii (:!,:, ;;r•,:i:pa в •1ас 1. По 01;011ч.1шш шп1ф:1.
ур@1:ш, ·во.::�:ы уст-ановн.:тся па г.�уGнпе 1;.а2 )r.
Ш У р ф :\.о GS HD. ,ll':BQ:.[ !tPJH.'l'Y p•r. Чl'['IIOii. по осп П,1011ПIЫ uo:rce
корот1-;,оrо варианта. Оn1стш1. уетт,н :!:J:! . ..,; )!. ПроJiдспы: ночвенпый
с.1ой О,:!7 )r.; 1,раено-Gурая г.-uша со ще1iп�>�1 J л-, ::11.: C('pыtt п1веl'ТПЛR
с пропа,1сп,1.,:шr евет.103е.1ено1i н Gypoii r.1ипы 4.5, ::11.; оuщан r.1yu1шa
шурфа li.Sii )!. Прп проход-;с Щ\-�рфu rю;:r,ы пс 11ы.:rо.
Шурф :\о uo па .1евю1 берег�· рч. 1 1"rнюii. 110 осп 1попшы iio.1i>e
корогf�оrо в.1;у;шанта. Опrеша �·сты: 22G. ',;:, 11. II роiiдены: растпе.1ь
пая зе)r.1я О,:!7 �r.; с-ш·сь rа.1ы,.п. неr."1,у п r.1шш !АО :м.; cepыii изnеrт
н.т;. с прос.1ойко�r r.1инистоrо с.:rанца же.1тоii r.:nmы со щебне)! 4,!JЗ :.r.;
общан r.:тубина шурфа G,GO )1. На ;�;пе шурфа не:чноrо во,1Ы.
Шу р ф ,:\'о 70 на ,шво� берегу рч. Черной, по осп плоТIШЫ бо;;�ее
короткого варианта. Onrerna устья 221,3'3 )1. Пройдены: рат-ительны:tt
юой 0 ,25 )I.; бура.я песчаюистая r.;шна 1,25 11.; смесь [Iес:ку, r&.1ЬБ.И
и ва.::тунов 2,60 м.; с.;�анцеватая r.1ина с и:звестняко:м 0,50 :м.; r.:�убже
буровой скважиной � 18-:�:дина с песБом и ва.:rунамп .5,24 )r.; извест
няк 4,70 м:.; с.1анец r.1инистый с синеваты)! оттенком 0 ,30 :м:.; известия&
серы:n: 3.40 м.; с.'Iанец сЕНевато-серый 0,10 :м.; иавестнJFR 0,1 9 :м.; с.:rанец
до 1ю1ща с1Rважины 3,22 м.; обшая r.:rубина шурфа и ОIОВаЖШ!НЫ 20 ,20 1r.
от поверmо�сти зе:м.:rи. В ЖУ])на.1е показано 11оявление воды на 1,8 )f.
и овяаь ее уроВIНя с рч. Черной. Ижеюrея данные об опыте от.Rач:ки
вод ы и:з этого шурфа, произ'Ве,::�:еюно:t!: 14-15 ию::тя 1927 r. Сечение
myipфa 1.45 Х О,95 :м:. r"1убина до воды 1.9� ж.; .10 ,J.на шурфа 3.3;> )1.
ПроизвоДИ'l'елъность оТRачки :мшксЮ1.а�1ь·но 6,72 к;уб. :м. в час, сре,J.Няя
5,46 !Куб. )f. Вся во.::�:а 'Выбрана и:з mурфа в 26 шrн. Обратное вос
становление уровня с r;;�убины 3.25 �1. m.10 ){ед.1е-нно, так, за первые
7 ч. 38 ·:М. УРОВ0НЬ IПОДНЯ,lСЯ TOJ:bl,O ДО ,r.1уби:ны 2,G'3 )!. И ЛIШЬ 'НЗ. друтой
день доше.;:r до 1,98 м.
Шу р ф :\о 71 !НЗ: право�r берегу рч. Черной. ось П,'IОТИНЫ бо.1ее
R0pO'l'R.oro ·варианта. ()J,меТ&а устья 222,62 11. Прондены: растите:.,1Ьна.я
аежля О,74 )r.; же.ч:тая rаипа 1.11 )1.: ж1чтая r.тина с rат,,ка.ми и :круп
ными ва.1унюш о.35 )r.: ,:щ.1ее· скв. :\1 .J:: Пf'СЧаюrстая r.:пша со mебне�
2,10 :м.; с�rесь rа.лъюi:. rру(Jозернистоrо п1:с�;,у с. же.:rто-змmrой г.:nnюii
3, 20 м.; се-рыН г.:тшшстыii с.-тruнец 35.50 м.: п:зnестпяг,. е-ерый с в:к..1юче
mиями Rа.1ьцпта о.,;:, �1.: г.11шистыit. r:тern.a пес-rm11истый с."Iанец П/'\
пельно�сероrо цвета. по Gуровюrу шурна.:1у ,10 :конпа с:кважины, т.- 1• •
.:ю общей r.iyf'irшы rн ::1r. Вода. попв11.1ась на 1.�о )r.: mrP.er сяя:зь
с J·ровне:-.r гч. '11•pнoit: 11р1по1� 4:1 ве.1Рр в •1а.с. Буrовап с-кnа:1шш. 1а,т:ге1
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п.1енная до 7,�о м. обеаднышr труба-:шr, ,:i;o 1,онца бурения воды Ю)
БС'l'ре-mла.
Шурф М i2 на ,1евшr берегу рч. Черной, на ос:и плотины бо.1се
порошого варианта. Опrеп;а устья 224,HU :11. Пройдены· почвrнныii
c;roH 0,17 м.; бурая r,шюt с пеоко:11. щебне:11 п круmп,шп ва.;:rJ·наш1
3,63 :11.; бурая r,11пr,1, 1,17 :11.: же,1Тая r:тпна. с ne-ci.o)r. ва."Iуна)ш 1r ra.:п.:кori
1.91 :11.; ва.'!ушпп" с пе,с-1�0:1r и щебне:м: О,!16 :1r.; да.:тее буровой ок.ва.
ж.пноit М 19: ва:rJ·1ш1ш с пеокrо1 1,36 :\I.; с;r,а11щева.я т.шна o..jO :1r.;
спнпti c.1ruнrц i>.li", :11.: общая r.1�·6,ина шурф,t п о:кваж'lmы 1-1:.-.;3 )!.
Во.:щ ПОН'В'II.1:ОСЬ Ilil Г,]J"бlПН' 4.7 )1. В Жt'.1ТOit r.1rrнe С в,1.1унаюr. ШlСТО,1ЫЮ
обrиыrая. что шJ·рф прпш:юсь :1юrс1шть буровой сrшажлпоii. Отж·чсюt
с1Вя=1ь с уровнт,r во,:�:ы n рч. Чl'pнoii. �· ровень воды 2 а.вrуста 1 !)2, r.
стоя.-r на 5 м. от JIOBC'J)XfIOCTII зе:1r.1п. В сrшажиiне ·вода эта бы.1а. псрL'
крытн, тpyn,\l)r.и на г.1убнне 9,70 :-.1.. ·и е1;важ1rпа до Бопца. остава.1,1сь
CYX:Oit.
·
Шурф �2 ,а· на прав(НI ul'prry рч. Черной, r.:. Х от дорогп на J-"pr,ycтy. Отж�тr,1t усты1 ло 1;,1рте 111; ca:r,. (:!4,.[J )1.). Пpoii.1PНJ,r: р,1етп
те.1ьш.rr 3с•,.1.1я o,uo :11.; с:rаНIIеватая r.11ша. я:с�1то-:эе;1епоrо цвета 1,iO :1r.;
ше.по-:JР.:rепый с.шпец :ю .ша шурф,1. т.-е. ;10 1·:r�·uпш,1 :J. ,:! }1. IПп•Ф
c.yxoit.
Шурф :\� 74 ю1 11раво1r ucpcrт рч. ЧPrнoit. .1; Е от шурф,t :\; i3.
Oпrl'тr,n. устья но rшрт� 11:1 r1ш�. (241 м.). llpoit.:xeпы: по•rвенныir (·:юа
0.22 11. ; 1-.11111,1 е щ1_vпньшrr n.1.1унамп п Щ('бнс�r 3.43 )!. Общая r.1убшш
шурфа 3.65 )f. Bo,:i:a nc.тpeЧL'Il;\. па 1·.:т;убшI(' 3.10 ')[. И ШlШ}П.1Я,1iН.'Ь :Зil
cyтrar ,:i:o 50 ведер.
Шурф J\� 73 шt ;зaпa,JiHO)r с,1;:юпr Фpeiiцa,ra u.ш:1 хут. Пrровс.Б.оrо.
От:-.rrт1-а устья по r;арте 11:1 !'аж. (241 111.). Пройдены: почвенный c.1oii
0.2n �r.: :1l':1r.пая r:шпа. частью r uс:1ьппr ,вьщвста.:\!lп. 2.10 1r.; жe.пo-::t�.ilr
ныii г.nrпистыn: с,1,шец ,:i:o .:�;на шу,рфа. т.-е. до r.1уб1шы 3.130 �r. Ш�·рф
.
СУХОЙ
·
Шу р ф М 76 по дoporr. в Ур:кусту. око.;ю 1 юr. от этой дер:.;-вни.
Отметка устья по rtapтe о:коло 140 саж. (298,7 м.) .Пройдены: почвенныit
С..'1Ой 0,45 :-.r.; вы1Ветривmаяся жr.тгая r.тина с бе-.1ьп.m лрюш.зRюш и щеб
нем известнm--а 1,05 1r.; .же.1то-зеленая r.1ина с ме.11юв1 щебнем ,и ме.11"ими ре.:�;кими ва.1упами и;звrстпя�-;а 1.60 м.: же.;:rтая в.111жю1я r.1ина
с песr,ом и ва.1у;н-mm,0�1 n.м м.: же.по-зе.1С'НЫii с.1:м1ец. в:шжный, с r,�•
рыю1 щ»nrа:н,юш 11 1,01шрецпяюr б;урого же.1езняка ;::i;o rюнщt ШJ·рф;1.
т. с. до г.1убины 10,:.ю �r. Воды не:шrого на .:�;не шурфа (появ.1яется
(' Г.:'IJ'бИНЫ 3,10 :rir.).
Шу •р ф ;м 7i 1, SE от д. Урr,усты, по ,I()fpore в Баr,у. O'Г)ren"a.
устья по mрте oRo,10 132 саж. (324 �r.). Пройдены: почвешrый с;.;1:ой
n.53 :м.; ва.;тунниБ. в бурой r:rине 0,:35 м.; темнобурая r.1ина. с ре,J1шшr
1,рупными ва.."Iунамµ: ·известняка 1,45 �r.; с:месь rа.Тhки, пеок)·, же.1il'ЫХ
г.11mистых частиц и ва.1у,н о'В известпяRа 2.-1:5 :м.; же.1То-:зе.1еный с.;танец
,10 .:�;на шурфа, т.-е. до глубины 10,00 м. Шурф сухой.
Ш ур- ф No 7g на право1r берегу рч. Черной, па оси п.1отипы.
Отr.rетка у�стья 222,51 ъr. Пройдены: р астrпr.1Ьныn слой 0,40 1r.: на·нос
1·rщвия с r.1иной 1,30 :-.r.; нанос гравия с :11е.1кюr ваауннmю:м 1.85 :м.;
;::i;a.:ree буровой оо:ваяmной М s: песчаmюrая г.;шша со щебнс1r о.75 :1r.:
с�1f>Сь rалыш, rрубо:1ероостоrо пес:ку с .желто-зе.1еной г;гинон 3.2() )f.:
eerыtr г.1пн11стый с.1анец 4,36 1r.: пrпrльно-синиit с.,1а-нец 13.3, �1.: про1·.1оr1; �т.nrcтoro с:rа.нца О.25 1r.: ж.r-.1то-:зr.1rныit сланец 0,23 �r.: извест11m;
о.�3 �r.: тr-щюпепе.1ьнr,1r с.1апцы 4.12 :1r.: те:1rнош:-пе.1ыfы(' с.1а1щы
r· 11:зв�етпmю�r 1.32 �r.: пrс•шныit с.танец о.�4 :11.: ПС'пе.1ьно-с1rюrii r"1a11i>1I
l 1 .:н ы.: 1;pem;1rit с:1ан�>ц :3.92 �r.: Пl}сча;нш.:. с 1;01шрсц11юш Гi�·poro цвет.�.
1

о, 78 :м.; пеа:Iе,тыный ъ:репы�й манец 0,40 м.; пешельный ,мяг.юий е,ла;н_ец
2,04 м.; песча�нИR 2,60 м.; серый оланцевый м:ерrель 1,50 :м.; общая глу
бина щурфа и с;.кважины 55 м. О воде в журна.1е ука;.зано, что встрече.на
она на rл;убине 1,55 м. и имеет С!ВЯЗЬ с уровнем: воды в рч. Черной.
Имеется за;пи-сь об опытах от.кшши sоды из эroro шурфа, про.иаведе�нньrх
9 августа 1927 r. студентом: НОВИRовы:м. Урооонь воды в. шурфе стоял
на .глубине 2,50 м. Оша•nш произоод�1.тан.:ь три -раза по пяти минут,
в течение которых было выкачено в 1-й раз 50 казенных вцер, во 2-й 5G ведер 1! в 3-tt- 98 ведер, при чем уровень воды во врем.я отR.аче&
оr.тава :�сп постоянны�I п таюш oup.-.ю�r прпто.к. воды в этюr шурфе :можно
считать превышающим I!J,5 ведер в 1 минуту.
3начшельная часть всех проведе1шых О. Н. Ми х а й л о в с к им
выработоr� свя:шна точной 1шстру�1ептальн-0Н 1швеJ1ЛИровrюй, произве
деююй Ь:рьП111Нодх:озом и дающей высотные дав:ные в са;вти::м:етрах
п нрито:м 01111сссшrью Ii. уровню .\Юрн. Toii же пивел.;шро.в.к.оii: пройдено
дшt лрофп.1я через п,1ощадr, водохраmr.;nпц11. ОдlИ!П в напраЕ.J1ении
\У - Е, проходящий: через шурфы Ло:-Jо 30. 7, 1, 33, 9, 36. 57, 58,
и дpyrott. в юыrра,1ше�нии N -S, через шурфы М� 11, 31, 10, 32, 33, 5,
34, 35, 4U, 4.:i, 44, 43, 42. 41, 40, 30, 38, 37. а также ;.tМ профиля вдоль
двух вариантов плотины, паиеченных С. Н. М п ха tt .'1 о в с к и м. По
,�тюr профи,1юr сотрудшш С. Н. 1\1 н хай .-r о n с I-i. о 1' о К. Н. Пи р o
r о в ы ir соста;влены 'ЛИТОло1чrчооr"ие ра.ереэы па. ошюванпи шурфовых
материа.1оn и естественных обнажеппi.i:. На всех этих разрезах нанос
ные от.1ожения рюделепы на две r,атеrорпи - .красные rmmы, проис
ходящие от выветриваmrл извеотншюв н вr'"'1ючающие обло.\Ш.И и ще
бень извес11rrяков, и же.1тые rml!HЫ, происходящие rла:вньг..1 образом от
выветривания глинистых сланцев и :мерrе.11ей и та:к.же содержащие :ме·стами обло№Rи и щебень извоотнл.ка, :мJеСТа.шr Пес<Ж и rа.,'IЬку, и иногда
почти сп.10ПIIНуЮ rа.1ы--у, частью связамную 1в кошломерат. Выделить
на раврезах и на кwрте район: ,раопрострат:ени.я толщи древЕИ!Х. и более
· новых ra.1e<J1IП1IКOВ и конrло:м:ератов окшза.1ось затруднительным: mз-за
недостаточности для этой цеJГИ имеющихся даJН!НЫХ. ГЛИ!ВИстые славцы
вое объеДИ:Нены в одно ,обознан€:ние. Раоомотрение равреэов .паказывает
широ1t0е раопростра:неши:е с.:rат:цевой толщи, �выходящей далеко за пре
. делы площади щюектируемоrо водохраmшища, пр,и че� эта тошца по
крыта па значителъной площади слаmцевы1r делювием, частью аллю
вием (см. табл.).
Пр о ф и л ь No I начинается от шурфа № 30 (с буровой скважиной
№ 9 на его дне), расположенного на левом берегу рч. Черной к юго-за
паду от бa'l)aRa. Этот шурф, хот.я и не входит в район проектируемого
водоХlj)аВiИЛ'ИIDjа,, ,но 1Предстаmляет большой интерес. В нем _под тотцей
краюных и _Жiе.!lТЫХ ,шшюоных rлин с щебнем и облоМ!Юl.'МИ иввест·
ня�ка, моппюстью ако�l'о 2 :м., эа.1еrа.ют же.лто-эеленые слаmцы, :м:ощ
ноотью в 5 м:•.; 'НИ.Же идет rnрослой Е3'ВОО'I!НЯК8. в о,55 ,:м. ,и дз.,'Iее желто
зеленая песчаниотз.я r:тина с rа.Тh:ками, мощностью 1,35 м:.; ниже до
глубины 25,57 м. идет то,;�ща. извест.нЯIRов, С!ре�ДИ Ю(Л'Орых, 'На ,r.п;убине
око.10 15 и.• залегает прос.,1ой песчаюrстых rJDИНистых олЗJНЦев, мощ
ностью 1,60 :м. В соседнем шурфе No 29 ,верхняя 5-метр()ва,я толща
о.1а,1Щев над и:зве-0'11Нsm.а:ми отсутствует и 1RОр0iННЫе И'31f10011НЯRИ .юа.чина
ются под то.1щсй :зыеноnап,1х r.1ил. мощностью 2-3 :м., и пройдены до
rлуб:�mы 7 ,50 -м.
В б.;пrжайших окваж.инn х :\�.\о 1о и 11 под пе6о.тrьшmr слое-м па
носов 'ВСТречспы 1,рушrые об,10::\liКи и глыбы известняка с про-ме.жут
кам-и, змrо,:�неmrьши с.,1а1щоватьrшг r.жюы,ш. переходящими ниже
в f'п:юшныr п:шr.стпшаr. щюit.1епнт,тс ,.10 oбтuefi г.1убины свыше 25 м.

Б.;шжайшнй 1: этим скважинам шурф �о 2, распо.1оя,:енный, как
и nредЫд.)'ЩИе выраб"l'Rи, на урQIВне зер:кала прое:ктируе)юrо водо:храни
.1:ища, проше."I о:ко.,10 8 :м. ло :красным глина:м с ВRлюченпе)I щеб'Ня
п 06.1шпюв 1Г3вестня.ка. п уr.1)·бш1ся да.:�ее -в то"щу r.:nпшстых саанце-в,
по :которым проше.1 свыше 7 IМ.
ВсР. :::�тп ,Jашrые по:�-а.зывают. что �'С'l"аIIовпть 60.1ее :rып )Iенее
точную rраппцу рйспространения известняковой то.1щп в этu:а части
певого берега рч. Черной весыrа :заrруднптельно п что не,:r;остаrочпо
ясньт:.r щ.1едстав.1:.петсл в3аmюотношение П3ВестнЯRов со f'Jшпцюrи, то
по:крываюшшш п:-;вестнш;п п с. ншш псрес.1аивающшшсн (шурф ·:-.о 30),
то :за.1еrающшш ш1, то�� ше уроnне, т.-е. кart бы зюrещающюш и:звест
няI,и (шугф � 2 >. 11:ш ;1�е ,·овrrн111·шю вытесненпьвш 11:зnестпш..:а:ш1
(сr:ваяшны No№ 10 и 11).
В вп;:�:у этп:х yc,:юrшii а�шегашrя изв�тнm,ов границу пх распро
страненшт. 1r.зoupilжcшry10 на р.1:згс:зе 1, приходптсн счптап. n :зш1,чп
тюыrоii: стс11с1ш усаовной.
На CicpC'ry p•r. rrсрнон, ш•,:щ.1р1;0 от н1•р1ч·ечснпн l'P профи:1юr I. быа
зало,г�п прп развсдr:ах проф. П. .А. Д в о ii: ч е ·п Ii. о шурф М 13..
в rюторыii. ыш упоышпыоr.ь ш,rше, )Юl".la уходпть •но.1ностью nся вода
рч. Чl'pнoii. lП;\·rФ :этот. пгондя 01..0.10 G :м. по речнr,ш а.1.1юnиuль
пьш rа.;н"rшшю,. nоше.1 в r.1ыбonoii пзnrстнm,. по пото1ю)r;\· уr::т�-r�плся
OI-i.0.10 -! )f. п 1;.оторыfl бы;r пршшт :за вьiход :rюренных пзвеr:тшп,ов.
Та.:r:ш1 обр-азо.м толща трещиноватых известняков, ооосоuных пог.10щать зла чпте:rып,1" 1;0,1ичесrшt воды, подходrrr з.Iесь сравнительно
бли:зко I-i. поnеrхности зe1rm1. п QIHa пере:крыта непосредстве,нно па ней
з�1егающп:шr водопроmщае)rьвш rа:rечmп,юrи. также .1егко пропуска
ющшш no,:i;y. Шур, ф :\о 26 cтa'Poit ра:зве,щки. заложенныii проти:в шурфа
J\io 13 на пра�во:м берегу рч. Черной, прошел О'Б.оло 8 .м. по водоносным
а.�1лrовиальны)1 оrложению1 п уг.-rубился да.тее в тоаmу с.1ЗJНЦРВ, по
ыотороfi бы.10 · проiiдеrно 01:0;:ю 1 м. 3алож.енн:ые протпв этоrо ),fеста
у. поднож'Ия r. :Ки:ш.J-.Кая па ornen;ax. близких r� урезу воды водо
:хра'ВiИлища, скважины №No 1 и 2 уrлубипсь, под слое:ы краси:ых
глинистых наносов, в желто-зеленую, ниже сине-серую с.1анцевую•
толщу, по :ыотороii: СКБ. � 1 [IрйШЛа ДО глубины 25,i5 )[.. CJ:B. Хо 2 ДО
rлуб:шны 57 .40 м. от [ювepmocrn '3�t:).ШИ. Та�к:и.м образо){ сланцевая
тотца пред�'l'ЗiВляется здесь у� весыrа значительной -и достаточно
надежm:ой д:�я ос.нQIВа:ния на ней 'ВОдохран:и.;rиша. Но бли::юсть подхода
:коренных и�вестняков певоrо берега к руслу рч. Черной (шурф N.! 13)
и невозможность точного окоптурИБаiВ'Ия •выходов этих из.вест.някО1В·
в до.чине рч.. Черно1t под ал.1ювиальными наонсам:и побудили
С. Н. Мих а 'й .J о в ск о r о •nере-неС'l!И 1Плоти�ну в бо.11ее надежное
:место, распо,;Jоженное неско.11,ко выше по perte, при Чб! .:пина п.:�отины
должна была у�величит:f,ся, но за то оmадал риок !Натоаmуть-оя ,на
услО'ВИ:Я, nодо6ные шурфу М 13.
От шурфа Хо 30 профиль М 1, пересеr,ая до.1ину рч. Черной,
:направляется на шурф :No .7, который под слоем: глинистых и
rалечниковых наносов уr.1убился на 1,3 :м. в буро-:зе.:теные шrотные
rлины.
Да,'Iее профиль пересекает 1ыощадь 11одохрани.1пша 01 шурфа
:.\о 1. находящегося ня. оси проектнруе).fой плотины п встретившего
под rотцей н11носов .о:ко.10 7 .5 )1. г.:nmпстые сланцы, по 1юторы�r шурф
уr.Jу-би.:юя свыше 3 )1. От шурфа Ло 1 профиль идет на Ш�'РФ Хо 33.
Пl'prcer:aя р. ;Ур1:усту. в py('.lf' 1-:oтopoii- обпа.;г.11.юТf'Я r.1шпrстые ('."l[IJНIIЫ.
выхо;�;ящ;ие из-по;�: 'IО:ППП ra.:1e•пrm-:oв, с:�атюопшх (ir•pera :пoil речки
п )Iеf'тюш спе)rентпроnаппых n п.1опп,те r-,опr.1о�rераты. Шч,Ф :\Ъ 2',..
1
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уr.1убленныii в русле этой рекп недалеRО от шурфа № 33, прошел
с.выше 2 м. !ПО rmиmcтo-c,"Iaвцeiвofi толще.
Шурф ;,\о 33 под толщей Б.онт.:ю11ератов п rа.,1ечников ооtоло ,!) :м.
воше;:r в :коренные тmIJНистые сланцы. Да.1ее npoфn.IЬ !Выходит ив пре
,::�;с.'юв вщохра1Нп:mща и на.пра:юяетс:1 на шурф № 9, в :которо� под
с...1ое).[ расппР.1ыюй зюы:п бы.1п встречены же.1то-�е.1еные 1·.1пны, 'перf'
ходящие в зеленоватые rшшистыf' сла1щы. по :которым пройдено ;:{О
общен пубнлы шпфа. i ).1. Да.1ее нрофп,1ь шс>т в.::�:о;:rь границы· вщо
хрмm.тпща, не<жо;rыю выше нее чере:з шур,1н,1 .\�.\2 aG, 57 и 5S, наm:рав
,1шrс.ь вдоль Багст.01·0 ручья и харruктсрн:Jуя гсо.10ГIГiеокое строевпе
:пой части Байда·рс1;0Н ,::i;ommы. �mенно, пою1.:шва.я залегание во "Всех
�тпх шурфnх г.1шшсто-с:та1rцf'воir то.1щп ш•посредствешю ,под желтьвш
rлmmстьши П.1-/Ю(',1).Ш. D UO-lblI!('ii II.lII "),[(>/IЬПif'ii: CTf'IINfИ обоrа,щенны11п
rа:п,тtой плп обаошш.:ш1 н:1n�х·тшп;оn.
Пр о ф п .:1 т, );� II пrрсес1;аст paiioп во;::�:охrапп:пmщ по направ.;rе�
шпо с N тта S и пачшrастся от rпypфit .\� 11. rн.1епо,1ожешюrо нr.. ю.жно1r
С-Б.11опе г. I-tп:зпл-Ная ,::�;ово:1ыю высоrю над водохрашrлпщс�1 (отм. устья
307,08 м.) в области раепространrппл Щ)ilf'IIЫX пзвt'Ст:ковпстых r.1ш;
с oCi.lO)IRIOШ II щебне?.[ II:JПРСТПJП:п.. По :ЭТЮ! r.тшrю1 шурф № 11 проше.:r
01:0.10 2 м. и далее уг.JJубп:тс.,'Т n свет.10:3е.1епыс г.1ппы с 09.101ffiю□r
извеетнят:а. ноде-тплаояыr. :Jf'.1cпr,ш11 rашшстьиш c.'Janцa:i.m, !Пачинавши
:�шся с r:туuины 3.60 :м. и проiiдrшrьшп до г.1�тбины 10 :i.r., при че1r е,реди
с.:шппевоi-t то.1щп попаДD.Jт-:псь оце,1ьпые r.1ыбы известняка. Тажже
и шурф № 31 (отм. устья 293,35 ).!.), проНдя 01,оло 2 :.r. по :на.носа11,
уг:1:убп.1r.п в то.:rщу с.тшнцс-в, по тютороn прошел до общей глуби:в:ы:
9,20 :м., ве-третив на это11 гори;зонте крупный ва.1уп извес'!Urя:&а. Да.1ее
профиль идет на шурф № 10 (on1. устья 253,14 �r.), рас.положенный
у по;:щожия г. :Ки::ша-Ная еще в об.:тасти раопространения :красных глин,
толща которых в это.м: щурфе о:каза.1ась о:кшю 4 :м.; под нимш зал:еrают
глинистые сла:нцы, :пройдешrые до глубины i :.r. С.тедующий ш:у,рф
М 32 (от.м. устья 242,19 м.) расположен уже в ;:щлине, .iIИШЬ не:Уноrо
выше rра.ницы водО::хiраJВ:ИЛ!ИЩа; в не:м под rJ.l'JIIEШIOТЬJJМИ нанОСJЗМИ,
мощностью оRо.:ю 1,5 :м., пройдено 0,5 м. по 1юнr.:rомератам:, затем: шли
зелепо-же.пые rлюны, переходящие на rлyбmry около 5 м. в тл:иmютые
сланцы. no которым шурфо)I пройдено до 13.35 м. Далее профиль.
входит в район 1ВодохрWВ1Илиmа, пересеRает р. УрRусту, в рус..ле :которой,
Шl!Б. уже бЫiло �аза.но -выше (шурф 2-S}, обна.ж.аются с.�1анцы, а в бере
гах мощные толщи rа.1ечников, сцементированных в плотные ковгломе
ра1·ы. В шурфе :ilio 33 таRже пройдена тюща rюпг,10:.rератов И' rа.'Iе чни
ков, мощвоетью около 5 м., подстилаемая ТОJIЩей глинистых оланцев.
СледуюЩИй ШУРФ J\lo 5, раJОПоложенный I'И'ПСОУетричеС!!tИ неокольхо
выше до..IИ-ны Ур.кусrы, rалечн1И1Rов уже не !Вс;гретил; в .'Не:м сrrройд�ы
зеленовато-бурые глины с щебНе-)1 иm�естнш;,а до глу6mны 6,4о :м..
и да.1ее ,зеленые rЛИ!НИстые сланцы до общей глу6ины 8,90 м. Сл:е-дую
m;ие шу рфы NoNo 34 и 35 ра�с.пол001WНы уже в преде.JJЮ: дlОJШНЫ рч . Че-р
'Ной и в них встречены толщи а.1лювиа.�ъных гал:е1ШИ1tОВ, частью
хонг�ю:мератов, в шурфе No 34 перес.1аивющихся с прослойками более
или менее глинистых песков и пре;::�:ставляющих толщу, мощностью до
6 м., IIоде,тилаеу)·ю те�пюсерьвrи с.1анпа:.rи. В шурфе № 35 эта т олща
1кюrнrло:мератов п ·г-а..1ечнmюв -Нf' ),JOf.lfl Gыть пройдена блаrо,даJря си.:�ь
но:му притоку воды. rпе по3во.11rвшс�,�- уг:ту(jиться в эту толщу боле�,
че:м до 3.80 1r. О хараRтере пород. подсти:тающих эти -галечники, дают·
предста,ваение шурф :\� о - сRв. :\2 20. распо.1оженный ближе :к реш�.
к еа.паду от шурфа :.\о 34, шурф :\Ъ 5-:к воl'то1��· и шурф No 59. рюпо
ложеннын 1: l()Гу от 11/Уf\Фа :\; 35 п тrP-r;i;o.1ы:o 1: востоку от ттnоФп.:тп.

-В шурфе N u - скв. �i! :20 то,1ща га.,1е,чюиюв достигала мощности 7,25 м.,
JI под ней за..:1еrа.1и rо.1убО'Батые глинистые с.ынцы, ло которым: сква.жи
ноit бы,;:ю :пройдено ооыше 7 1r. В шурфе J\:o s то.nца rа.1ечншюв-Б.ОНГ.1011сратов дocnrraeт все-го :2 )f. и подсти.1ается бурыми юинами с.о щебнем.
.дохо,:щШiши до r,"IJбIIны 3,60 )I. и сменяющишrм глубже тющей r.:rи
шrстых с.1а.нцсn, по 1,оторы)r про:ttдено око.:rо 2 ъr. В шурфе �о 59 бы.:rо
пройдено от.0.10 4,i5 )I. по же.по-буры)r r.1нпюr с гравшш. щебRбI п «ва, .�:уннш;,ом»; ниже ш.1п же.1то-:зе.1еные с.1анцевые г.:шны. переходящш�
в коренные с.1анцы. по r,оторьш шурф уr.:1;уб.1ен до G,i :м. При это,1
в ;ы,урна.1е опrечено, •rro ·на r,-ryG1шe 4,50 11. -в шурфе появи.тась оби:1ьная
вода, юrеющал свя3ь с jl)OBHбI воды в рч. Чср,ной. Тмаш образом во
всех 01,ружающих шурф ;,\о 35 •Вырабо'ГКах -встречена в осповашш то.iiща
г.1нннстых с.1анцев, яв.1яющпхся водоупорньн1 с.1оем в шурфе :\о 59 п по
ncett вероятности оu�·с.1овт1вающих обп.1ие воды в шурфе :--о 35, в 1юто
ро)1 не уда.1ось уr.iI�·бпться до с.1а·1щrв. 'Гa,I,,Иi}I обра.зо)I тюща с.1анцев
н.t профи.1е :Xi! II мог.1,1, бы быть про,:�;о.1жена и против шурфа :-.О :3:-1
н Jд.1ее до рч. Черной. но д:тя с-об;1111дешr.я бо"1Ьшей точности она на
р;t:,рс:зе n это)r )rесте не 1101,,t:ш•п.1. Пepeit.JJI через p'I. Чорную, nрофи.1ь
по.:�;хо.:.щт к подошв!! Фрс,11Jщ·.1. око.10 :которой во,:�:охрани:пrщс прихо,:�;ит
n 1·опри1кос.новешrс с 'Ш,rхода:шr песча.ruп.ов. понr.10-мера,rов и и:звестня1;оr: 1 по,:�;сти.1ае)1ых r.llrннстышr с-.1анпюш. О значеюm: выхо.1ов :этих
пород д.:тя DО,J.ОХр,шшшща iiудет yI,,l:Ji1HO ЮIЖС. здееь же OПll:'TШf. что
породы :эти ю1Рюr 1i.рутое падение на :-JE, и выходы их 'Ветречены ,во
)ПНоrпх �1ест-с1.х северного с1;,.1ою1, Фре1цага., па ю.жно1r же OR,.;loнe в Шj1)
,1,11х .\;.\� 4!i. 4;,, Н по.:�: нruo.1ьшoil то.1щrn: наносов :за.1еrают :зе.:теновато
с:,·рые г.1инпстые с.1анцы. пройденные этими шурфами до r..1убины
01,0,10 10 )I. Да.1ее профи.1ь пересе1,ает южную ветвь водохрапи.1ища,
в r,oтopoit распо.1ожены шурфы ��;м 43, 42 и Ч, обнаружившие под не
бо.1ьш1ш c.1oe�r г.1инистых наносов за.1еrание же.1това:то-зеленых r.1и
нпстых с.1анцев. Южнее. уже вне преде.iiов водохрани.�:ища, профи.:ть
и.:�;ет чере:з шурфы No№ 40, 39, 38 и 3i, из которых первые два обнару
.живают с.1анцевую то.1щу, :за.1еrающую под п.;титой и:звестн.яка, мощ
ностью 0,4-1 м., оста.1ьные - такую же то,1щу, покрытую наносными
образованиями.
Ь:1хше шурфов, у:ка:заннuL\": выше и распо.1ожепных B.10.iIЬ щю
фи.1е:!1: ММ I и II, Д,jJЯ выяснения водонепроницаемости дна водохра
ни.тища бы.:� за.1ожеп еще ряд щурфоо. Так, ,д.11.я оовещени.я юrо-вос
точноit nетви водохрани.;тища,, ·вытянутой вдо.1Ь рч. Черной. бы.:т за.,·южен
на пра.воl\I берегу шурф ;\о 56, .уr.;тубившийс.я на 1,8 ;м:_ в то.:::rщу «талун
нпша и ,rа.1ечнюш с бy;poit r,шной)), давшую насто.;:rы;,о си.:тьный приток
во,ты, что .:i:a.1ьнeitrneP yr.1y6.1eшre. ШY·JXJ>a приш.1ось прекраmть; несо
м;ненно. что Г,1IУ6Же долже,н быть встречен достаточно нщцежный водо
J-порный ,с.,1ой lr.11mистый с.1анец), -над которым ообираютоя столь обиль
ные воды. Нес1,оаыю ниже по рч. Черной, на .1ево:м ее берегу, под вос
то•шm1 с:n.,101юм Френдаiа бы.1 :за,:-rоо.кен шурф ;,\;о 55, -коrорю.1 пройдены::
конr.;ю:мерат 1,40 1· r. и и:з-вестня�- с прос.1ой:кой глины 0.60 ·}r., .при че11
воды в этом шурфе не бьыо..нес)ютря на. б.JI]l'3ость арыка о водой. про
х:о,:щщеrо -по ск.1ону пеоr,юь·ко выше шурфа № 55.
Вдо.1ь :за,паднон ветви во,;:�;охра'Ни.1ища были за�1ожены шурфы:
:\;:'-.1 4. 14 и 1.\ ра-спо.1ожеппые б.'l!Н:З уреза воды проекТI11руе)10rо водо
хран!1.-1пща па..1PBO\J (J('pery JJ. Байдрr;н. б.1w:1 er �·rтыr. п встретиrщпrf
с.1анпсвую то.1шу, :за.1еrающею по;�: бо::rее и.1и 11енее )Ющньнш нанос-а)!И.
П roпm :этпх шурфов n середдне водохранилmщt возвышается хот�.
с ::,т:чrтr;oit 1,12.1 с.аж. (:23<; �1.). r.тошешrый п:з и:звестпн:коr. («rош:а»).
Вопроrы О П!)ОIIСХОЖ.11'ШШ :этой ('ОПRИ. О BO:З){OЖJIOit rnя:iи r.� 11:JIЗN:THЯ-
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няками значите.:rьных ко.:rичеств воды явля.1ись чрезвычайно сущест
венным. те:),r бо.;rее что. ·со-г.�а,сно проекта, воды хр-аН1I;�ища должны за
тоmrть всю ·сош;,у до самого ее В'ерха. Проф. П. А. Дв оfiч е н ко, отме
чая неm:ор!.rа..1ьное нашра�в.,1.еmие падения с.1шrающих СООЕКу ,:мрwм:оровид
ных IIЗвестняков (по ето ,::�;а:нньn1 S\Y 60-63° ), !ВЫСRi13Ывал пре.дполо-,
женпе о не-коренно:\r ;з;1.псгаюш :),f8JCCIIВa этон сошш. предста'ВЛ.Яющеrо
собой опюзшую r.1ыCiy иаnестпш,ов. оторвавшуся от ск.1она Самна
.1ыха: :массив этот ,:�;о.1.жен Сiыть. 110 его �шению, г.1убо:ко вдав;'!еН в зеле
пые r.1ины (отчет Крьшводхозу) С. Н. l\I II х а й .1 о в с 1;, п м б:�из вер
шин сошш бы.1 за:южсн шурф .\� 13. про,::�;о.1женный r.1убокой буровой
скважиной, которая ш.1а по шзвестнш:ю,r до r.1убипы 47 :м., не пройдя
всей их то.1щи. Опыты откачrш' воды II другие паu.-�юдения над во
дами этоii r1шажиш,1 иа.1ожt'11ы выню tстр. 1:! и t:�). г;щ также указано,
что С. Н. Ми х а й .1 о IЗ с к и it счита.;r эти опыты реша.ющпми вопрос
о сопке в блаrопрпятно11 д.1я водохра1m.1ища смысJIС.
Выше [IO р. Бaii:,Jд:p'l"e ;.�а.1ОЖ('НЫ юt нраво�r Ul'\IOГY ('е шурфы №"\!
7,5 п :!7. Из пих 1юрвыit. за.1ожсш1ыii �, уреза воды водохранилища,
вc,r"pЫ.iI то.:rщу 3СЛ(ШЫХ 1',1JIIНИСТЫХ наносов. }ЮЩПОСТЫО 01;0,10, :! ;м:., ниже
I,oтopoii И�'Т Ж,(\lТО-:зе.1сные с:1,ыщы. npoiiД<'JШЫU ДО общеli r.;rуби!Ны
шурфа 3,60 :\1.: шурф ::\о :!7 (оп1. уt.-п,н 11u.i; саж.-234,3 1r.) щюmел
то.'пцу Ж<'ЛТО-зе.1сных r.1шr 01ю.10 3,;; }!. и да.:т!'с уr.;�уби;�:ся ,в толщу
же.по-зе.1сных с.1а:�щс�в. шrже ст-а!f!овящпхся l�ипевато-сорьши, по кото
рым и прошс.1 uo.1ee 4 �r. Выше по Баii:Дарке. па левом берегу ,ноо1..с►.Jrько
выше rрашщы ,водохра:ш1v1ища 3а.1ожсн шурф .\о 16, встрРтивший под
-толщей r.1юшстых 1юоrюв в 5.G :).!. же.тrовато-зе.'нmые с.1алщы, ниже
становящпеен си.невато-ссрюrи. в тоащу 1юторых он уr.1убился оо
.:тес, 6 м. Да.:тее, шурф :\о 2fi, близ уреза воды водохранилища, также,
пройдя 2,6 �r. по rлшrитым на.-носа:м, ,врезался в желто-зеленые r.лшm
..::тые сланцы, в которых и уrзубился более 4 :м. Затем, шурф No 22 •СБ.В. № 6 у�rа,убилась в rлишDстью о.1анцы 60.:rec 45 •м.; шурф No 23 nро
ше.1 по r.1инисты11 ,с;rанца:\1 до r.1убины s :м.: шурф № 24 'I3$.iire вcтpe
"IUL"I под rJШВJИ-стьвm наносами с.rавцевую ТОJ1щу, КЗJК. и шурф № 25,
раоI!!оложffil!Ный :к востоку от шурфа № 24. Да.,1ее имеем шурф № 50
у северного подножия А.1и-Баира, вошеiЩJ.fiй под то.1Щей r.1инистъп
наносов в 7 ,3 :м. в жс.1то��е.:1е,ныс о.:танцы, •ста.в:О1Вящиеся НJИЖ-е сшrе
-с.ерыми, по которым .пройдено до глубины 10,30 м.; шурф No 51 ш1.
·запа�д!Ном ок:10не Али-Баирв; !fllpoшeл толщу глинистых паносав в 2,65 м.
п, да.1се me:i IПО зеленооато-серым .с.;1ющаж до глубины 7,35 :м.; шурф
.J-..o 52 на юrо-зап:rа:дно:м оклоне А.ш-Баира встрети;r то,�щу же,лто-зеше
ных сш1мце�в на rr.:rубине около 6,5 ,м., перекрыт ых rЛ111mютьжи на.но
-са1m; шурф № 53, :\Iежду AJJJИ и А3И!С-Баирами, прорезал толщу IJШIНОС
ных глин с ·rальRой и щебнем w.звестняка, мощностью 3,35 .м., ;и: 1Воmел
в желто-:зе.:т€1Ные с.шшщы; шурф No 66 с у�глубленяой в нем с.кв. No 7,
пройдя 2,9 м. по r::rИJНПстым •наносам, воmе�т в толщу е.1ащев, :по кото
рой бурооа.я 1С1К1Ва.жnиrа ут.1уби:Jась .:i:o 43 м. и да.1ее :вошла �в толщу
mвестня�ко'В. IПlрОйд�ную до обшеii глубины 62,56 м. ТЗJК.им оброоом
-то.1ща r.:тинистых с.:1анцев имеет здесь бо.1ее чем достаточную :мощ ность
.для уде,ржruнил воды водохра1ш.1Ища. Появ.1!"Н!Ие же :мощ ных из:вест
R.ЯitО!В по д сланцевой то.1щс й ,пре,::�;ста.т..1яст r�о.:тыпой rео.1оrичоокий инте
рес. СледуюIЩИй шурф }.о 49. уг.1уб.'lеппыл: до 3.90 :\!., не пpomeJI всей
то,1ЩИ ГЛ'И!Н!И!стых нruпосов. 11f'стюш r·1пыю оr�оrащетных rа.л€f'ШИltЗ.МИ,
по не содержащих rpyrпnm,1x 00,1. Шурфы �.\"1! 4ч и 4 7 по,1 небо:тъшой
· толщей наносов вr:т�wттп �Rе.:rто-�е:1еные r.mпистые сланцы. Шурф
Хо 21 (скв. № 21) под г.1шшсты:шr наноr:а.�ш. �ющноrтью or:0.10 4 )f.,
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воше;r в то.:1щу с;у:хих иевестн.я;ков, по Rоторьnм проше.�: до r.ilуОины
11. О поr.;rощешш этmш извеетнm�а1rn воды бы.10 уже СБ.а3ано
выше (стр. 14). Шурф �о 20 у северо-восточного eR.i:oнa А3пс-Баира
прошел около 3 :м. по глинистым наносам и затем уr.::rубился в толщу
Я{е.1товато-зеленых сланцев ;::i;o общей rлубпны 8,95 :м., а шурф �о 17 -·
с:n.в. № 5 у подножия северного с:к.1она Азис-Баира прош.�:п то.:rщу
с,�:а�щев до г,1убпны 64,00 :м.
Выше щурф1.1. �о 21. це ]_). Бай.:�ар1�а проре:Juется :\IeжZiy Азис- n
А,1п-Баn·ро:м, вщы водохраm1;rища до,1}1�н11 будут прпiirп г. соприr:ос
повснпе с то.1щ,1.:1ш И3Вестпяь:ов, с,111га10щ1п: оба Бапр,1 п, ШIJК ПОI{З.ЗЫ
в;1 ют опыты с щурфо}r �i! 21. цесь 1юз•�10шю1 значnтельшш: уте,иш воды.
,J:o.1шra р. Баit,::�;ар:кн пре,:�;ст-а�вляетс-л 'В это:м :меете дово.1ыю yзr,oii, так
'IТО прегра.ацен�rс доступа во,1ы пз .водохра.ш1.;т1Iша R 1r.звепплкам
А:зис,1. Нt' нрl',:�:r:тавnт особых 3атруд1ш1шii. но оно до.1.ж.но быть нсобхо
,:цшо пршшто по внюrаппе при ,прост,тпроn-аапш во,:�;охрt1ш1.111ща.
Т.и,1ш o(ipa:ю�r этот пу1шт .л:в.�:нстсн е;::щпствешп,ш �1ecro�r ш1 вceii
п:1ощ;1дн но,:�:охрааш.тшща. Gез�'С-:юшю трсGующ11;11 1,а1шх-JПiбо техпи1rсс1шх �rсгонршrтпii I нocтpoiir,a 11perp,1;J;IПl'-1ЫIOii дiшuы п.m отвод Б�1.ti:
:щр1,н n обход А.:ш-u·юrр,1. с восто<шоii стороны и ,:i;p.) д:тя устра.нения
уте-'п,·п воды пз ·во,:�;охра,н11.1шш1.. На вccii оста:шпон 111,�:ощадп до про
е1�тнрус�10it 'П,lОТJШЫ 1ЮДОIЩП[ЮП:ПЦl1.�IЫе r.11шпстыс C-1tШIIЫ )!О.Ж.НО
l"?'IIIТ,ITI, (',1[,10ШЬ ·IIOДCT1!,li.l.lOЩIШII "ВСС ДНО водохра;rш,�:шца, ие1�:почая
f"'o11юr е от�1еткоit 112,1 -с·,n,ж. !23!J ::.r.). ;::i:.i:л r�oтopoii О Н. :михаit.1о в
е 1.:.11 Н t:'ШT:tC'T до1,а:заш1ы�r. 'ПО orr,t ПР uу,1ет фи.1ыроватт, вщу в :значп
тс;п,ш,rх 1,0.тпчсства.х, и северного са:,.1опа Френдаrа, где водохрани.:rище·
прнхо;:щт rз сопрю�основенIIе с пропластками известня1.:.ов, :n.онr.томера
тов п пеечашr:ков -среди с.1анцевой толщи, lli.oтopыe, ш1;к было оnrечено
выше (шурф �о 55 ), во.:rу не поглощают.
•
Профп,nr вдоJlЬ ошr 1Проеъ:ТИ])уемой шюmны ,вычерчены в более1.:.ру-mю:м ма.сшт-а�бе, имеюю два -вЗJрианта: 1) ОСIНооной, более д.:шнныit,
при ь.оторо:м плотшrа шо всей своей дшmе распюлаrается на толще r.:rи
нистых сла.нцев, и :который прохо,щит через шурфы ХоХо з, 60, 61, 62,
78, 63, 64, 65, 1, 67, и 2) бо.;rее :короткий, расположенный несколь:n.о
ниже по ре�ке и 'ПрЮiы1шюЩ11й :i-. левому берегу ·непосредственн9 !Б. толще
извеетн.яков; по правому бере,гу он проходит сравните.Тhно 6.;mз:n.o �к ос
новнQlму !Варианту, почему особых шурфоо в этой чаети профиля не
3а.R.,тадь:пвалось. п 'На этот nроф:и:.1ь отнеооны шурфы основного варианта.
и та:юmr ооразо::.:�: ,второй !Вариа�в:т ;проходит через шурфы: :.\oNo G8, 69. 70,
10.75

71, 72, 64, 65, 1, 67.

Пе,рвый, ОС[НО!ВiНОй вариант, наmmае1'?я 1В 50 :и. m шурфа :.\о з вверх
по с:клооrу, при че:м не-С1Кольъ:о в стороне от .:шнии профи.1я, на отмет
ках у�ро�вня воды ЩЮе<.Ii,тируе:моrо водохра:вIИлища, ·имеются два шурфа
ст-а.рой ра'3ведюи, !В ОТ1В8.J1е Rоторых ·видны rЛИ'IШстые C.il8JIЩЫ. Еще
выше mo rOI�.1oнy, уже вне 1Пределов ,водохранилища, то.1ща нruносов
вы11\,,mн.ива.ется, ,и ОIШ сходят m-нет, 061Нажая иевестн.яди. На основа
нии этих дашных 'На шрофиле и mнеоон:ы у:м:еньшаюЩFrеся в :мощноети
по на::пр,аазлетпо R :n.онцу -п;то11И1Ны ,:краоные :мини-стые наносы с об.,о:м
:ками и:з'Вест.няка и подсти.;rающие их тлmпистые с..тrапды. Шурф :\о 3
прошf'., то:тшу :n.pruoпыx rлин с обло:ш.ами известюшш, :\ющпостью
u.. 7() )f., л ,111.-rre Уr,т,·бн.-1сн на :з. '30 �I. в r.1ппистьте с.�:а.пны.
В e,lf'Д.YIOТЦel! шурфе :,\о 6() ТО,1Щl1. JraHOCOB ДОСТИГfl.еТ !)_;j() )f.. И ОНП
шrеют <:оnершенпо иноit хара.ктер, пеже.тrи •В шурфе :\о :з, шrешю, хотл
они в oriщc-}r п оrтаютr.я г.-ппшетьшп. но R r:rш:i:a}r прл::.1еппrваются пес1аг
11 rn.i:P•rнm,и. п папоrы частью уж,r, яв:шются 11..1,1:юnпа:rъньnш от.1о�Rе1шюrп Г'I. Чf'рноН. Нl·поr-рf'.1r.тв�ппо по,:�; па1юсюш n шп,ФР. ;\; 1;11 :зa.i:r-
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rают r.1инпстые С.ilанцы, по 1юmрым_проil.:�;ено 1,4:6 м., при чем они пщ
стп:лаются извес11Jrяк.ашr, 11роitде�нными до глубины 16,45 11; Толщу
слащев в 1.40 11. •:llЫ достаточно произвольно соединяем б тa!ltOit же то.1щей, проiiденноii шурфооr ;.\;о 3; этот пое,.,'1-еднnii, к сожа.,1еншо, :Не дошел
до коренных известняков, встреченных на r.11убпне 11,02 :м. скважиной
в щпфе ;\о оо, таь.им образом да:mные д..1я {'у.шде..нnя о rлу,бине за.1ега
нил II3BCCl'HЯI,OB )[bl mree)[ толыю В О,J.ПО)[ пун:к.те, юшнпо В шурфе
М 60. Воююжно, �по поnерхпость IIзвестншю.в Уежду шурфа.ш1
NoNo оО л 3 зa.1eraer .выше, че�r n ш�·рфе ..\Ъ 1.ю, т.-е. что толща г.;mнистш
сланцев :над и3вестняюшп )ю;кст O1,а3аться здесь Уеньше 1,46 м. и не
достаточпо )юшпоii .щ'IЯ ;уr.1ублсюш в ней зуба н.1отины и д.1я nротmю1�тоянпл достаточно uо:1ышшу ;цссь даn.-1снню воды nроеБ.тируемоrо
водохранIIЛIIЩй. ь: то1rу же и а.ыюnи.:1ьные от;тожепия шурфа �о 60 от
сутстn�·юr в шурфе ..\о 3, т.-с. до.шна г•r. Чсрпоii r.:i;c-тo 1и, пространстве
между этшш llf;l1)фIOШ НрШ[ЬШ,Н'Т 1, pi.l!H'I' 110,:pll,FllН'IЗUIC')fj"CЯ perюn
1юрешrо)1у оорегу, вt::1'с'_�:стшю 'I("l"O :цесь во:нюжпо п сrавшгrе.1ьпо
бо.;rьшее yr.1yi3.1eн11e n ра:з1rытых i,орсшrых породах: поэто11у это место
требует бо.1се ;:�;ст"ыьного обс.1едоnанпя, с ы1,1,OН Ц('.lI,JO :-�,1,есь с.1е,�ов11.J1O
бы заложить 2-3 шурфа и может быть уrлубить шурф № 3 до извест
няr,оn. Это те11 боаее псобхщ·ю10, 'IТО псс1.о,1ыю шrше по per,e. на про
филе 2-ro вариruнта. известпmtовая то.JЩа в шурфе No 70, у подошвы
корешюго берега рч. Черной, 3а.,1еrает н:1 несr,.оа:ыю большей r.1yбime, но
:юруто подшшается вверх по с1шону II выхо.:�;ит . на поверхность еще
в iirpeдe.1ax водохраmrл:ища..
В с.,тедующем по профи,110 ,основного варианта шурфе :\!! r,1 то.;rщ а
а.11лювиальв:ых наносов достиrает s м.• Iи в них над тлинаюr преобла
дают rа.1ечнш,и с «'ва..�унн:шю){» и песБами; ниже и�тт г.;:шнис.тые
слатцы. 1Начинающиес.я 1ra отметке, близкой 1" такой же в шурфе No 60,
имеющие мощность 2,62 11. и шодСТ!И'лающиеся rJ!И!ШШШ, :мощностью
около 1,5 :м.; nиже ИЩ'Т< перем:ежаюЩ'И'0Ся с.;юи известняков с ГJJ!И!НЗМИ:
и слав:цмш, из которых буровая о:к.ва.жина не вышла, будучи остruнов
л ена 1На глубИ'Не 14,65 i1. Эту ак.важ:ину тшже с.ледовало бы про
долЖIИТЬ ,r.:rубже, хотя ап.:rо.шная то.1ща водонепроницаемых пород !ПОД
нат:ооа�ми и достигает :мощности уже овыmе 4 м.
В с;rедующе:м: шурфе № 62 толща песчанистых а;ыювиальньrх
наносов достигает мощности 8,43 :м., и под нею залегают сланцы, по
которым пройдено сr�важ.иной 6,65 м., при чем в жур11але бурения
отмечены в них на глубине около 10 м. от поверхност и два про
слойка известняков, которые, весьма во:зможно, являются не про
слоями, а отдельными об.;rо:мками известняков, включенны:миJJ сланце
вую толщу.
В следУЮщей екважmrе�шурфе № 78, расположеНiНОй уже iН�
пршво:м: берегу рч. Черной, :мощность ал.1mвиальнь1х песчапnrетых отло
же нИй достиrает 7,50 м., и под ними залегает сланцевая толща, прой
денная буровой СJtВажппоit до rлубШiы 55.00 м., при че:м в 'Ней rшt т:лу
Сiнне 47,f,4 м. и 50,90 м. были встречены прослойки «песчаников)), над
ВIОТорыми остается еше доетаточной :мошнос-m (бо,11ее 40 :м:.) то:пца
оплошных сланцев.
В шурфr :\'!! r,� пссчnпо-rа.1ечные а.1.1ювиа.JТЬные наносы inreюr
М?IЦ'НОСТЬ 8,70 :м., ·rлyti:Rc пдут с.лапцы, пройденные ок.ва.жmной до
ooщcfi rлубfmы 1 fi :-.r.. nрп чr-,r n тпrх ттn r."f:\·бшre 1 �.58 м. в �Rурпа.1с
ука3ан про(:.1оек и:-:веrтняr:а 1ющпостью 0.12 ,r. (во:-:можно, что об.11омки
известняка).
В шурфе :\'i! f14. '[)f\СПО.:ТОШt'IПIО\[ пmCO\[PTJ)ПЧrerar ПРСRО,"fЬКО ВЬJ'Ш\�
-�
шурфа ЛО 63. ТO,1Щf\. f\,1,lff)P,ШJ.,1I,Пf,JX Г.'ТТТППl"ТТ.Т'\"' 1'1"""11'1'-"'"пттii- "
ттnnn,:

-

3()

дооие-м га.:rечюп-;:а. в 1rnжпих ча:стях 'Ю;lЩИ, досТИ'!'ает 11,90 :м., и по;:�;
1:Imm залегает то.1ща с.1анцев, по Rоторой проii;1;ено з,12 :м.
Да,1ее в шурфе !-.о !35 общан то.ilща наносов достигает 13.5 :м., H:J
них верХ!НИе 6,05 м. 11редстав.1яются г.:rина.шr, нпже идут поок.и ео
щебне:м и :конr.10�1срато:1r, :\Ющностыо 2,5U м.. д,ыrе 1Ц}'Т 1·:rинистые
на.носы с rа.1ы.--0Н и 'Ва.:�унюr·и и3вестняr�а, и пaROHt:'U с 13.5 и! до 16,04 :11.
проii.1ена то.,1ща ,с1шеватых rл1ш11стых с.;танщ�в, �ющностью 2,54 м.
Несмотря на т-а.Б.ую бо.1ьшую то.1щу наносов. r.1шшстые сланцы в это)t
шурфе :за.1егают па 1,5 :м. выше, че:м в предыдущих шурфах, что у:казы
ва�т ,Н,1 6,111:ЗОСТЬ Щ)tl.Я ДО.'IШIЫ, пpopeзi\lНIНoii рч. Чер!НiОЙ.
Н дейсmителшю, в с.1едующем шурфе .\о 1 то.1ща наносов умень
шается ,10 7,4:-> :11.. и они становятся по•rги сп.10щь r.1ишюты:1ш. и:11rя
т1шь нооо.1Ьшоii npoc.,1oii, :мощностью 0,10 �1., IООНГ.1ом:ерата •на rлy(i1me3,IO �1. По;�; наносами за.1с1·а.ют r..1иш1ст1,1е с.-ш.пцы. пройденные на
r.1убину 3,05 111., при чем поверхность этих с,1анцев залегает rипсоме
тричесюr на 11 :1r. uыше, че;\r в сос�.щем 111у,рф1• �2 U5, т.-е. ;ц�сь профлаь
уже выходит иа до.1ины, промытой рч. Черной.
НillК.онец в шурфе М U7, 01юло Боторого п.1от�rш1, уже :при11ыкает
к берегу, 1Наnюеы nрt'дставлтатся nесч.1ашеты)1и .тишь в вРрх:ней част��,
на l':rубину до O.J5 м .. да.1ее идут желтью 11 1,расные r.1ипы, мощпостtю
4.05 м., до -r.1убипы 4.IIO :\{. ОТ поверХНО(;Тl[ 31"')1,lИ. ШШRС ИДVТ Ж.С.iIТСJ/В11ТО
:зеленые ,г.1пниrс::·т1,1е с 1. 11,нцы, по которьш нройдшю шурфом 7,S5 11.
Т,ал;.1ш обра.-зом на BCL'M нротяжении этого ва-рwанта IП.:Н:Уrины наносы
по,:�:сти.1а1отся мощноН то.:1щей 'ВОдонr!прошщае:мых r.1И1нистых о.1анцев,
при че.м эта то.1Ща ;у-топяетс.я .в шурфе .\о 60 и да,п:ее до 1-оренноrо .;:r:eвoro
ur-pL'Гa '[}<[. Черноii недо(,--rато•шо подробно обс�1едована. 3,сJ,есь в- озможно
ВЫI,,1ИНJIВШНJЮ C.ilaJЩeB И бл.И'ЗI,ИС выходы И:ЗВРст.IIЯIЮВ под наносюш.
Поэтm1у :зде-сь с.1едует iIIрОИ'31ВРСТИ ука.занпые выше допоЛIВ:Итс.1ьные
исс.1едования. которые мо1·ут п01шзать необходимость принятия
каю1х-,1ибо спецпа:1ьных мер против во;зможнести утечки воды в и:1вестняБ.и.
Второй ВЗiриант, nрm1ыкающий на .:тево:м берегу рч. Черной к. вы
ходru:м извеетнmюв,· неоколыоо :коwче первого. но уже зЗJВедомо требует
прООБ.Тlгрооания спе,циа,.,1ьных �1ероприяти1t ,:�;..1я недопущения филь
тращии воды iИ'3 ЕОДОХ!рil!НИЛИЩ-а в то.1ЩУ известняков.
Шурфы �2.'-J! 68 и 69 .1евоrо берега. P'I. Черпой встрети.:ш и:mест
н.я:к.и под ,ничтотной то.щей наносов (оБ.ол-о 0,3 :м.), '11rр.И чем нескот,:ко
в стороне от профи,1я, выше по реке, и:звестпя1,и выходттт на повР.рх
ность в- виде ряда rрядоr�, распо.1оженных :11естами на одной высоте
с ЭТИ'МИ' шурфмm.
В ок'&1.жи:не-шурфе ::-.& 70 то.:rщи ,на.нооов достигают уже 8,84 :м..
и они ш.,rеют хара.Б.тер а.ыювиа.1ьных песчано-га.течных от.;южен,пfi;
н11.ноuы нЕ-jюсредствеmю !IО.дстилаютея толщей и:звестняков, по 'ltOТOlpьnr
пройдено 8,38 м.; да,,ее ·с1шажина вош.:rа в сланцевую то.1щу и уr.:�уби
.;rась в •ней на 2,98 м., и таким образом ос:НООiШИе [1.;ютины должно
б;\·дет СО!IIрИ'КЗJсаТЬСЯ с w.звестня,к.wми н;а в- сем протяжеНИ11 между шур
фюrн :\ЪЛЪ 69 и 70 и вероятно ·rа.ю,ке и несБ.О.пько ;:щ.1ьше.
Следующая с:rша,юипа-шурф :No 71, уже на праiВо:М береrу рч.
1
IPpнoir, пропиа то.1щу а.,'J.Лювиа.:,ьных П!'lсчано�г1t.1r.•шых от.1ожrнпit
11 7.50 м. и вош.1а .:i;a.1ee в то.�щу глинистых с.танuР.в, n которых буро
nая: <'I:важшта. ш.1а r:-.п.1ошь .:i;o rлуоипы 64 :11.. встр('ТIШ ш�. r.1убине 43 )1.
.1пшь 11poc.1oit (г.1ы11у) 1вnРстнm;ов, :моппюr.,ъю 0.7:'i :-.r. I�м, измеплrтся
:па )ющп,1 н то.1ща r,;1ашцсn по 1ш.нр,ш,1е1шю r: шурфу :\Ъ ,n. а :к.аи� с:втт
::n.ть pa:1pr:н.i шурфоu :\'о:\2 7() п i' I �rРж,1у .-oiioii. - ocr-nrтr-я: совершенно
11Ряспы�r. и cc.m оста;наn.:пrва.ться ла это1r варианте, то район примы-
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кания п.1опшы :к Боренному .1ево)1;у берег)· -р•1. Черноii до.lШ\.'Н быть.
значите.:lЪНО бо.;�ее д€Тально ,разведан.
В с.1едуюшем шурфе правого берега ).i! ,2 а.ыювиа.1ьные .наносы
достигают :мощносm 11,70 м., и пщ ншrи ;за.1егает то.1ща г.11rнnстых
с.1анцев. про1iр;енная н-а, г.1у6ину 5,1-"'> :11. ,]д.::�ее профи.1ь идет б.1и:з шур
фов :\!!.\о 04, u5, 1. 67. обших с 11ервю1 варианто)( и уже оппсанных
выше.
ТаБю1 Quразо:м 1r в этом Еарианrг вся правобережная часть
рч. Чl:'р-ной: по,-:�;сти.1ается толшеfi во;�:0J1Рнроющае}1ЫХ r.1инистых c..1aJщcn.
рез1ю обрывающеiiся о:ко;,о 11rс:та прюпп,аюrя п.1огины Б 1юренно)1�
.:1ево)Jу берегу, Г.::t'е п:"Юrнна не-пре�1енно до.1яша будет прийm в сапрп1юс1ювеюrе с п:зве,стняlill:�ш, па:�- и некоторая часть при.1е-rающей ·Б. п.10тине п.:ющади 1/ЗОдохрn:ни:шща. Вс.1едствие этого первый в11риант пред
сrа'Бляется 1,а1, (iудто бы бо.1е-е .1еrшш и Go.1ee у;I.оuоп-с,по.1пи:,11,п1. Чf')I
второй. Рr:ший переход от с..1анце�в Б. п:звестпю,а-:.1 61,1.;i отме-1ен и на
пrр�вом ·вариruнте, но та)J это лроИ'с-хо,:::щт нu. uо:11,шей r.тубипс, и характер
яв.1е-нпя не достаточно выяснен.
Ес.111 coe,J.'ИHIITЬ пунr,ты BЫXOJOll Il:-\/Зl'l1'1/НI;11 n 0001/Х вариантах.
то по.1учю1 .1шшю, G:тн:зкую 1; !1а11·р.1ю("JШ�• r·uросо-1·:шш.1. 11,нн"1а1•�юго
нсююrо южпrе ;эroro :места щ;аде:\IIШШ,1 А.•-\. G о р н r я r, о :.1. rю IШ·
каких данных. указывающJ1х, •1то этот сбросо-сдвиr может 11ро,10:1жатr,ся ,10 :rн-.1iioнa проеr.ти руr-:.юii п.1отIШЫ" HI' ю1rrтrн.
С. Н. l\I JI ха it .:-i о в с к и :\I п ero сотру,:�.m1ками П. И. Желт о
в ы :м .Ir It. П. П и р ог о оз- ы �1 собрнны весыr.а обширные фя.,1;mч1..-.л-ш(}
:материа.1ы no reo.;io:rи.и paiioнa, и С. Н. l\I п х а it .1 о в с 1, п 1i пх 1,н:тыо
уопел обработать и ,J.ать в свое:\1 пр(>Па.-вше11 ОТ'l('те общу10 1-.аршну
стратиграфии л теыошшп paiioнa. На сохраюrвшr�rr-я, сос.тав.1енно)1
С. Н. :i\f п х.а й .1 о в 'С'К п м лrто.:юп�чеоко:м раврезе через •весь rрайо-н.
пероошшющтr ero iВ на,прав.,1ении )J - S, поRа:зана с;к.1а,:хчаrrоtть и ус.10вия :за.1егал-mя пород. :но всза1ИМоо�J1ношею1я отде,1ьных учасТI,ов ра:зр-rоа
между собой остаются неясными; прито:.1 С. Н., :коне•шо. не успе,1 де
та,Тhl.Но проработ-ать веt>х с-обрашмых 'И')f )Nl'Гrриа.1ов. Сдепа·rь же это
100му-.1ибо .:rрутом� по д;неознишш и обрмцюr пород, бе:з добавочного
прос.мотра в поле, оове�ршенно нельзя. Район :имеет чреэвычайно с;юж
н� rеолоmчес!Кое строе-ние и весь�rа можную те.ктоНИRу. и ·разобраться
в пос.1е-дне:ii во:з:.южно то.1ы;о при дРта.�ьно�r л:-�уче-нип ......r на местr-.
.Н:po�rr у,1;а:занного выше вопроса о во:з:м:ожН'Ости пересечения п.10- типы .1инией сбросо-сдвига имеется и еше ря,:�: rе0-:1оrических вопросов.
пре-д-стаюяюnшх большое пра1:тичt>r1;ое -:зна•1енпе. Tar;. С. Н. Ми х а Н
.1 о в с Б. и 1t пщче-р:юmа�т вю1шость находи .нижне-ме:ювой фауны
(берриаса) в с.1анцах ;:rвух 'П)'НБ.ТОВ Бай;�:арской до.1ипы, 11 это дает e�ry
оо:зможность считать нижне-ме.1овьnm отложению,,:и :значите.:тыrую часть
с.1анц{"Вой то.1щн. с.1агающе:>ii .:mo Бaitдapcкofi 10.1ины. МежJУ :rе-:м
Фа-в р относ.и.• эm с.;�анцы :к .1ейасv. Ii. R. Ф о х т. ]'<'ТЗ..:rьпо 1rос.1е
Jовавший Бай;:�:арсr,vю до.1шiv в 1 'ig9 • i-.. по най,:�:rнной в этих с.,анцах
Фв.уне головоногих. ·счита.1 их титонс1авiи 1), а несколь:ко позднее А. А.
Б ()Ри с я·!, 2) нншr-.1 в mr:зax ::iтoii то:ппп фауну. пови;rи:мо�1у, кю1f'
ридже:коrо во:зраста.
При этом It. ъ:. Ф о х т ечитает �.от.,ошш:,.· Байдарс:кой �,:о.111ны
Нf'rоwленно тe1-.mmf'rrc1,oro пр оисхож1r1шя п оfiус.1ов.1е-mюй :ка-Б с:к.�ад
чатостью поро1. :vчаств:vюш:их в строr•нип мРстности. тю: 11 Пf'ско.1ыш,:ми
с:rвпгюrи. а А. _-\_ Б () р п r- п 1-;. r·ог.111.шаясь ,. :пю, ш1епп,·м ..1оfiав.1я"т
1
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что собс'I'венно Байдарска.я до.тина обяза.на овоим существова;ние.м го
раздо бо;1ее, qe11 теRтоничесювr -процесса)r. по;з,:щсНше.,1у раюrыву,
qаетью ieoвcpmemro окрывшему те�кто:нmtу этой п.;тощади. К это,��:у он
добав.;:�яет, что некотврые rребни :\1ассивных верхне-юрских (?) п;звест
пякоn, прорывающпr то,1щу поро:�; бо.rее )IO.J<цoro возраста, обязыm
своим: существование:м, быть }Южет, и сбросам, но несо�шенно они
представ::шют частью только отде.�ьные рифы, уц�левшие пrш отло
.жеmш окружающих rих более юных осадrюв. При та1,ой е;юж.ности
rеоаоrлческоrо строения Б,litдapCi!i.oй долины обобщение данных:. полу
ченных в отдельных п;уш�тах, па сБ.олько-нибудь зна•штюьпые пло
щади, представляется чрезвычаiiно затру�rтельньш. Та1-;. ш1,прш.1ер,
в ,:щяно:\I районе 1югут быть встречены еходные 11ежд3' собой по тr
тоаоrичес1ю:\rу составу с,1апцы 11 в raareprцжe, и в тптоне. 11 в бор
ри·асе, а при существовмпm указьmае:м:ото А. А. Б о р и с я 1� о :м сдвиrа
те п друr11• -с.1аrщы �югут ока:-�атьсл поставленньаrи рщо�r. п тогда
чрс;звычаirпо .1егко с�1е1ш1ть их oдmr с другшш и совершеппо 1юrшзить
геолоГ'ИЧССIШй разре;з. То ше подтверждает и недавно опубJПrI�ован:кая
работа .-\. С. l\I о п с се в а 1), в 1-oтopoii автор, де..1ал сводку юrrющихся
данных, у�t.1зывает, •по п.;:�оща.,ць ра·опространения :-.rеловых отложений
в paiioнc Gaiiдapcr;oii до.11шы вероятно :-.rепьше, че:-.1 :это опrе•1епо ш�
гео;юrпчесii.Ой Itapтe, изд. под редакцией Ф о х т а (стр. 43), и что ува
заппс Ф о х т а о пижне-:мелово:м во3расте Rрасноватых известняков
Б,1.ii;щpcrюit ;�;о.1шп,r 1н: подтвердп,111сь (стр. 40). Др;vгшш с.1овюш.
в reo:юl'mr Баitдаршюй долины остается еще ряд вопросов недостаточно
·
вынснеппых.
В за.mюях шурфовых журналов тажже ;-у,шзьDш1.ются разные
-сла:нцы: жс.тrо-3еленые, пепельно-серые с.�анцы с mлюче1mе1r облом:
коn п глыб иавестня:ка и пр., так что тоже как будто юrеются IН'Ii.OTO
pыe данные, нс позво.ляющие очитать все сла'Нды. подсти.:rающпе дно
водохранилища, :за о.:tну непрерывную {',П.;тошпую толщу. ::За.тюr в шурфе
М 30 пройдена толща сланцев, залегающих над известнЯR.аJми; окв. No 2,
зааоженпой у подножия r. :К-изил-Кая,-пройдено о-коло 50 �r. по сла,нца:м,
·m:г.. что IВЫДВIП'ается вопрос, ве :могут ли с..с1анцы уходить здесь под
И3вестняки, и тогда возраст их был бы не выше титона. Апалогичноо
.яв.леmrе имее1r в mtваж'Иjffе-шурфе № 17, утлубленной у северного под
нояшя, с. жепноrо то.1щrй оовестпяков (с штонской фауной) Ляис
БаiИ'ра и лрошедmей до rлу�бИ'НЫ 64 ':11. :по толще rл:и:н'И'стых сла.нцев.
Ш_урфы MN! 1g и 20, за.;юженные у того же северного по;:r:тrожия А;зпс
Баира к заmаду и к востопу от :\Ъ 1 i, тш�;ж.е встрети.:тп сланцевую то;rщу.
-С другой стороны ш:урф Хо G6, заложr.:н.ный R ю,rу от Азис-Баира и :qро
долж.енный вr.;rубь С!К;В. :NЪ 7, вошел под тоmцей сnа1НЦев свыше 30 :м.
в тоащу известняко,в. н �которых фау-пы пайде:яо не было и потому воп
рос. будут .'Iи эти изве-сn1Я!Ii.И те ж.е, :rwropыe с:rагают Амrс-Баир, или
др)ТИе, остается ,неразрешенны�м. ТапtИМ' же неяав:ьв.r оста,ется и 1}тра
·пrrрафичесж.ое положение извеС'I!Нmюв (:ОПКИ с отметкой 112,1 СЗ..,"R.
(239 м:.) и И3Вестняков. :конrлом-е-ратов и песчаюmов Фр�н,!1,18,rа, меЖ.'IУ
те�r все эти вопросы и:меют большое IIJ)!I.IItт.ичecmoe значение в с.вя:зи
с необходmrоотью и.1И отсутствием ::в:еобходmм:ости оргаmmадии :ка:юrх
лпnо техничеrошх мероориятиit для преду'П'режден:ия уте�и воды и:з
во.::�:охрn.пи:шша в эти породы.
Что ка,сается наносов. то большая: ча,сть плошади волохрани.1mла
:з;щрашешt в же.'IТЬiй uвет. ШШi. прrдсrnпзлmощая r.'Iипистые продJRТЫ
1ю

1
) I� rео:тоrпп FHo-�aпa.шr,tt частп r.1rшной rря:rы Кг,ьН[С!ШХ гор.
прrп::r. reo.1., вып.. 59. :Тrр.. 1931).
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вы,ветрИ!Вiшия <:'.111нцев. - и то:1ь:ко в до,1;1ше р-ч. Черной и ее пр-итоков,
'Jаt,'ТЬЮ под эти:юr ,Нil/НОС,UШ, 3a,1t"ГilIOT бо.;rее и.ш :менее ЗН,З,Ч!ИТеJIЬ'НЫе
-ГО,lЩИ Др€1ВНIИХ и Jl!OBeiiшпx ;1.ыювпа..1ЪНЫХ ГЗ.йе:ЧШI'КОВ; но ка�к ТQЛЬКО
мы BЫ:XO.J:'IO,I из этих ,.J;O,lJIH �шурфы �N 67, 9, 31), TMi. нав:ооы ст-а,но
nяте-н о�пошь i!'.1ншrетыми. и .;JIIШЬ на пове�р:хiюсти их :Вrо'!)ечаются от
деш,:ныс ra.ThRИ.
Ссры:зноо 3ш1,чснпе ю1ест н вопрос о происхож.де.mm Байдарской
до:;нпы н тшо �·:шоrо л:зв11.11ютоrо п f'I,.ынстоrо �-ще.1ья. по· :которому
рч. Чrрн11я вытекает 11:1 :этой ;щ.�ины. В. Д. С о r, о .1 о в 1) связыв3w1 на11раn.1rнпс этого уще.1ыr с шшрав.1енпе�1 1,руппоii ,:�:ис.1окационной лн1шп. 1ю .-\.. А. Б о р п с я Ii. (lof'. cit-.) rю:�ражаст против этого, указывая
11;1 чrr:�вычайп;ро 11:тн.1пстопr, .1шпш ущс.1ья, п с.читает, что ущель€'
яв.1ле-тся рr:Jу.1ьт11тои ра.1:-.1ьш,tющrн работы ре-юr n связи, конечно,
с .лвш•1шшш ю�рс-та, в 1�nrcnrш,.;1.x. А. А. 1{ р у 6 r р 1loc. cit.) дово..1ыю
полроС�по ра;з6пр11к1щнй вею .J1ттсра.тч�;1;. 1,ас-11.юп1..уюf'я этого вопроса,
111н11111е1.i1шст �-;.1.р1;товое 11/IOIIf'XOш;:r;cшre вr!'ii Бuii;щ,pcкoii ,1O.11111t>. Н,1. воо
�rожностr, та1,оrо 111юисхождrпш1 :косвенно ука:зr,шаст и С. Н. Ми х а й
.1 n n с к ,r ii n евое1i с.:т11пе ,О rrc1wтopыx 1ш,рстовr,1х 1m.1rпилх на Яйле
м(•�rt,\.V Бallдapc1юit ,1.O.-шпоii п _.\й-l11•1•рп в т-;rю1у» 1Brcт1r. Геол. IСом.,
1 !12[, r., :\; 5, стр. G5), и rс.тп бы он бы.11 ж1m, то ш�.ве.рпоr не оставил бы
во1rроса о про11схож;1сшш Бай,1а;рской ,1Q.11шы бе:з тщате.п,ной ра;3ра
ботш1. В сохрашmnшхся же пос:1е поrо �н1,тrриа.1ах р1):зу.1ьтатов mкой
ра.:зработки :пе быао найдено.
Ta.юnr оора:ю:м. аrссмотря шt обширпыr. coopiurныc }f.а,териалы.
Ш"."1Ый ряд rсо.10,1·ичсских вопросов остае11сл еще нс достаточно оовеще.н
ны�. и :закончитr, nыпо;шl'нис :➔той работы прсдстав.1я.1ось бы чрезвы
чя.йно с;ущес-твеп:ньш.
ПерРходл к нон-росу о ш,:r;роrео.1огичrоких июс.1едованиях бассейна
рч. Черной до ее 'ВХО,JД, в уще.1ье Кизиа-1-i:а.л. :необходимо в :пер,вую очс
рРдь оnrетить, что fuccritн этот :занимает п.:юща,дь око.1O 200 кв. х.м.,
т.-1:<. тruкую. что дета,1ьноl' -Jrоученис ее потребовало ,бы зна�mтс.:rьно более
продо.:г,юrте.;rьноrо врююни. чем намечruвшееся д-1я испоm1ения ,всей
раfюты. Cor.lacнo 1JI;1aiнy С. Н. :М и :х: а й .1 о в с :к о r о, дета.,,ьные rеоло
rичоокие иос.1едовwН1Ия .::�:о.:rжны были охватить район все.го 'В 70вn 1,в. км .. для оста.:r,ьной же части бассейна он, повидимому, предпо
.щга,11 оrраmrчиться рекоrнос.цировочнr,I)[ обс.;rедование11, при че�м rидро
. юrичес1;се о6слr.доваш1Р 11.1ощад1 С. Н. 11 их а ii .1 о в с к и :-.1 было
поручено те.:х1шmу Н. !{ о с т е н к о, :rюторыЯ: npo1reвe.:i: объезд этой шю
ща,.1и двuж;щ: первый ра:з в :марте.-апрс.;:�е 192i r. (вре::-.rя наибо;rьшеrо
1ю.1иqества выходов во;r:ы) и второй - в октябрr-нолбрс, т. е. в са.мое
сухое •�Жл ,года. При этом Н. 1-t о с т е н-к о ,'iы.,о даiНО :юра:жое описа
JПiе и 'ПJЮИ3'Ведены за�ме�ры ,;:�;Е'бита и те1rпературы воды в 108 источни
к,1.х. водоеборных бассейнах и ко.1одцах 2); все они бы.1и нанесены на
карту, ня, которой также отмrчены пr.щеры, бе:зводные овраги, вре:мен
ньтс и постоянные водотоки. II:з :этой 1-арты видно. что •)uparи верхо
вьев рч. Чс,рной начmrаются ки.;юметрах в 10 1-;, Е от ,:i;. Скели и соби
рают па ВС.f':М ::iтo:-.r протШRРнпи nовl'рхпостные :вtчr:ы с значителыюн
водосборнюн п;rопщJд в рч. Чrрную nышс д. Сr,е�."ТИ. fТротив д. Узунджи
н них юrеетf'я посrая,шый водоток. -на:�ываемый р•1. У:зун;щ�:ей и про
пад.а.юЩИfi в :к11.:-.ю1!iЖтом pyc-.::ic. не 'доходя до д. Cr{e.:rn:. Та:юи:м обра:ю:м
:за нача..1O рч. Чr,p,нOit 1н•:r1,:зл принимать (1�а.:к это дюает А. R Р У б е р)
0Gи.1ьные noдcii R.1ю•r1r, r.ытr1шющие и:з и:звестrшков пра-воrо берега
1

ull. dr l,1 Яоr. ,1,·s \" a ttirлli�t ..� ,!� )[o�r-ou. ).[or-кna. 1 '595, стr. 24.
2')) BОтчет
Н. f: о с те 111; n ,.. 1:армй. пм�етс11 в архиве Rpымno,1xQ�n.
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.предстruвл.яющеrо подJНожие г. l�урт-I,а.я. Вышr этих 1w1юч1.:й рус:10
_рч. Черной раз1р,аботruно ,еовеµнюнно отчет;nпво. то"1ько в нем: н1.:т посто
.ян.ноrо водоТОiш в мrжешюс вре-мя. паmо,J!Б!И же дают зна•rителъные
IIOJ.urчccтвa воды. Расход воды в рч. Уаун,1жr. неда.1е100 от )Ir.cтa ее ис
•1еановения. он,реде.1ен ·2з;IУ 1928 1·. И. Н. llI нит ни :n. о в ой
в 0,00G куб. ,-r./cc:n.. Такое жr яв.1еш1r. юrешrо. что Пt"r,oropыe притоБ.И
рч. Черной. пе-рееыха�ошие :rproм. Пl'1·ут· :та•rнн•.1ьш,1r �ю.:mчества воды
11 nr-pxonытx. riы.10 оmечено на рч. Босt'. 1·де расход во;:�;ы 2з11,· 1!?'28 г.
оказался в одном пункте о.он, 1-:yli. м./l'СК.. щ•и,о:1ы,о жr. нпже
C'.n1 2 к�·б. )!./сек. а б.;ша ,-1еrта ш· 1l'::нuвtч111:1 11.111 ,.., 1;yli. )r./cPr;. В в�>р
-ховьях р. Uarп уда.1оеь в;У 1!1:!'-> 1·. 11рои=1'111·r·тн :Ju11epы расхо;щ в пе
•(·1;0.,ъких IIOOIC-J!f"lliЫX с·Р-чР-нюrх IJ о,1rи1 п тот ,r-a, :�РШ, па протт1tеюrи
'i r,м., прп •rем цифры рас-хода ·ра,1.;I.И'1;1;1шъ :м«>жду r·обой nееьмн ма.;ю:
Тil.I,, расхо,1 вш1ау нс1, поету .\о .-1 iirы О.О:!1 1,ус,_ "'· ·r•p1;.: пынн' у ,1. Б�1·и
0,020 :куб. М./С($.. no..:i: водопа,:r;О)[ о.О] fl 1;�·ii. �,./cr1,. И 11 1:РрХОАЬЯХ рекн
о,он1 куб. )t. ·сr-к. На .всех пршо:ках рч. Чс:рной. юrtчшо 1r.ра;вых прито
ках - Barr D1·px1юii и Б1нr Нижпl'it. Ур1;у(т1• п :н·111,1х - Боеl'. f,,1,11'1це.
Ap)ra1me и 13а.йдарке. uы.:�и устанон:1Рн1>1 111цuж•rнн,н· носты. иамеряв11111Р раr.хо;п,, RO;lbl R :пих prI,tl Х В TP'll'l!IIP 1.p_v,·:101·0 1·0;{1\. ,]рвые при
тоr,н рч. Чt•rшoii. юы, :➔ то видно 11:: 1,.1.рты. с·.воюш nrp1111ш11.)пr подходят
O'll'IIЬ (i:111:11,0 1, Яй:шнс1,о:му о(iр1,ш�-- ('ОСiиран 1\("(' НI,11!,1,"ЩЮЩНС D :3ТО�,.
райош' а'Г)fО('фl'рныс осадrш -11 рч. ЧРрuу111. Нн. :пoii 1ю(·:1Рднr.й г1rдро)tl'
·тр1гю1•,ю1Р ш1ii.1rод�шш 11poи:шo�vr:·шrr, or·oiiPJПJO nцатс.,ыrо в район,·
выхо;{11. к.,ю•rrй v д. Crte.'IИ и у входа в ущс.11,r h:и:ш.1-Кая (ем. отчет
инж. II. Н. Ш:1iитни1�0-воit1. Г, ;(,'Hl'IIOI' BPl''-fH ,-rы ш1ес,м уж� три
IIОЛНЫХ годовых ЦИll{.Ла ГНДJЮМ:Р'ГрИ'll'С•Т.,JIХ наfi:подепий. сразу же дав
llLИХ ЧрС'::JВЫЧайно Ц('f!ПЫР Д-lН IЮДОХ\);\,Н'Н:1ищн 1рr�у.11,таты. Та,к. обща.JJ
-вr:urчина стока рч. Чep11oii по аа.)Lrрн,м 1111 1I()r•l)· .\� 1 у r.хода R �rще:1м
.I,ти:1-Н\нr 0Rааа.,1,1сь 1):
. 3Я.293.549] куб. )t.
:la 11rн.шп 1, 1/Х 19:!!J г. IIIJ 1/Х 1927 r..
• 32.5Я4.051i •
.• • 1/Х 1927 г. • 1/Х 1928 1·• •
. t:lfi.742.420 "
• 1/Х 1928 г. , 1/Х l!J2!) г..
1

Иа этих данных средний расход рч. Черной у поста Хо 1 ,:�:о<;тига.-т:
:Ja 1927-19:!tl rг.
:Ja lU28-l!J2!J rг.

Rt\."IIIЧIIНЫ

1,031 куб. '..1/1·1•1;.
· 2.71i

Ilo.1J"l('HНI,ю ве:шч:ины уш1.;шr,шот на ::1111 •11m•.н,выс 1;0.1еб,шия pa.c.
-xoдiL рч. Черной в отде.1ыrыс rоды.
Для H{ll-.OTOpoЙ ОЦОЮЖ ЭТИХ ВС.lИЧИН ).IОГ�'Т С.l�тЖИТЬ даНШ:ЫС О КО.;ut
чсетвах атмосферных оса,:щов. выrшвших в pu.itoнl' )rетеоро.,огическоi-i:
,ет,шции в Яман:n.о.,е. по данным Н. Н. Ш н ит ни r, о в а, прои;зводнв
шсго адссь наб.1ю.1l'1шя с 1112а 1·., т.-е. раньше ЧР'-I f�рюrво,цо:ю,r бы:ш
организованс1 метеоро.1огпчrс1;ан ет1шцил, 1nrP1пro:
:3а 1923/1924 гидро:rог. год выпаао Оl'адкоn .
• 1924-/1925
• 1925/1926
• 1926/1927
• 1927/1928
• 1928/1929
"
Н;} этих шс1:ти ..·rет. :ю 1,оторьн· ЮIРК1тr:н 11йCi:rro,1-_r•пш1 r, 5I:нuн-1;а::,,.
�11111шrа.11,ноr· тю.п!'fl'етво оt·а.,щор, выщ1.;ю в н,27 ·2.:, г.. 1ш(�н,ю. :1..,2 �ш ..
1)

('�1. 1111�11н),�11еР.

1.1

отчетах 1111;1:.

11. 11.

J[[

11 н т ,1 п

!; ,,

r, о

il.
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MЗFiCII}lil,:JbHOe - �34 :ш1. В l 925/2u r. И В 1928/29 r. выпа.10 (\65 М·М.
осн:п;,ов. Отсюда. ве.1ич11н�· среднего расхода рч. Черной 1,031 1,уб. м/сек.
;\IОШНО считать б.1113:коii ь: :миню111.1ьной за этн rода, ве.;ш•шну жr
:.!.,u куб. �1./еек. не.1ь;зя еще считать максииа.1ыюй; и в такие rода, :ка.F�
1 !1:.!5/:!t;. эта ве:шчпна моr,1,1 быть еще значите.1ъно бо,1ьшеii.
Что 1:аr,1етсн 1Ю,J,3емных вод в paiioнe водохра.1ш.1ища, то име
ющш'сн в :1(\'р1шаuх ра:шr,1очных работ з1ышсп о нлх во всяко)[ с:1у
•тас не от.111ч;1rотся достаточ1юii по.шото:t и точностью. Пз :этих зюшсей
В\,1 [)Hl'OBl,IR,IL'Тl'Я l"YЩL'l"ТВOBiЫIИf' OJ;IIOГO ОUЩЕ'ГО BO,J,OIIOOIIOГO rорп;з01па
П il,ЫIOВlliblbllЫX от.1оженинх ДО.1ПНl,1 рч. Черн.оit, IIOДC'ГII�'Iaeмoro IIOДO
lil'IIpOIIШiHl'�ll,iШI 1·.ншиt:ТЫЮ[ (':J,l!IЦ;IШI 11 :1,llllBНlIOЩero Д,НО ;(0,ТИПЫ IIO
BGf'ii f'ГО ПШr1111р; THI,. В Ш�'])ll;l,li\X ЩVJ)фОВ .\0Л2 u(I. til. fi�, 73. 03, 64 И 6;),
111�хо;:�;лщ11хсл 11.1 О!'Н п.1отппы осповпо1·0 nаршшта. п в шурфах №No 71J.
71. ,:.!, 1;-1- 11 ,;.-) второго варшшrn nr:1:i:r O'nf(''l!'II0. что уrювrш, подзеwых
!:о;� �nюст ei::1:11, l: 1,0;1r(ja.11ш1:1111 �·1ю11ш1 110.:�.ы n j1•1. Ч!�рнон. 'Го же самоР
отщ"11·110 11 J; p:r;1e 111.vрфов. p,1GIIU"Юil.t'l\llf,IX B!,IJJlt• JJ() Jl'I. 1 lt'p1roii В lflIO,'(':·
:rax РС ,10,11пrы. Ororirшro шrrrprmп,nш nв.'Iяют,·н.· 1ш11:11n,:r,еп,1rн И. Н.
11111 11 т 1[ II 1; ()во jj llil,l 1;0:н•11;11JШ(Щ( У\Ю)Щ}( ·во,ш. lf\IOl:1',l,◄'lillbll' в течt•
rшР но:шого 1·одопо1·0 цrп;.1а 1111.,1 �•1,;1:11ш111,ш1r �:шнс шурфil.:\IИ. рн,опо.10,1�r1111ыщ1 1цо.н, «н·н oi'ioнx ва.рна.1пов п:ютнны. ш1ра:1:н•:rыю с 1юле.ба1шшш :чюшrн 1юдr,1 в р 1. Чrpoнii па тoit же о('н t1юст. ,\о �). :эти паu,1ю
;1rн11я IIOJ;;\:IJ,IВ11IOT. ВО-ш'rвых. '!ТО a.1.1JOВ1[i1,ll,Jll,I(' ВО,'(1,1 IOl!'JOT опрс,lе
:н•шю nыра жr11110" :пшжсшн• в;ю:11, р•1. 1 kpнoii 1· у1,:юпт1 о.оо-� ,10
11,оо� :\1. Во-вторых. в тrчение :зш1.•111тr:1ыюit части ro,la во;�:ы р<1. 1 Iерной
11ит;1.ют воды· а,ыювиа:н,ных ПtШО('ОВ. т.-r. текут по наносам и:1 рус.1а.
рr•пш в сторону п правого, и .1евоrо re Gcpl'ra. Пр11 �➔то:-.1 всю,ий паводок
на реке отрмю1етrя подъс)10:11 воды в б.1шRнliпшх щvрф11х, который 110f'Тепенио перrдаетсл 1� да,1ыrеiiшюr. в то вре:-.1л. ка1� на pcRe паводок уже
проше,т п лювrнь воды в ре1:е упа.1 (27/XII 1927 r.); тогда от:-.ют1ш
уровня во.::�:ы в б:шж11iiших шурфах ока;1ываются выше, нсжr.тп в реке,
т.-r. пропсходит вре:менно обратная отдача воды из наносов в реку, но
;1;\Tt':\I уровни выравниш,ютсн и н;Ршнаrт,.:я пптапие а.1,'Iювиа.�rьных вод
речными. Это подтверждается на правом Ciepery реки постепенным· по•
нижепие:м уrовня под:зе:мпых вод по мере уда.1ения от нее (в шурфах
\�.\� ,�. 1;:� п 1;4 ), 11рп •1t•),r в шурфr� ::\о G.J:, отстонщ1•�1 от ре1ш па 1 !Ю :\-1.,
ПIOBffiЬ ВОJ;Ы ОК113ЫВаl'ТСЯ C�iМbl){ J:IИ3KIDI. всегда распо.1ожонны11
нпжс уровня во,:::r;ы �в рt�кс. С.;�е,:::r;уюIЦJИй шурф :\о 65 :р�юпо.;юже.н уж.с
ш. щ,,1онr. до.,ины. nо.,rып:ую часть rодд. я,в.1яrтся еухим, водоне�прони
цаемые 1·.1юшстыс 1:.11ыщы :зi�.,rгают в не�r вышr. че.м ,на дне доли:ны-.
п rдинстnенные три наб.1юдения n не:!.[ :1а весь rод ПО!,а:зывают располо
жс-ние уровнн воды па. 1,.j-:! �1. нышr, чr)1 в шурфr :\о G4. т.-е. здесь,
1ювп,:uвю:-.1у. щ,r �·же юrre11 дР.10 со с,�а-бьвш во,1J1.11н г.1ппистых ск.10нон. -моrущюrн .:�;1шать .,ишь оче,нь небо.1ьшо1• добав.1f"ние Т\ речному
пнтаmпо ·вод а.1.1кнша"1ыюго гор,и;зонта.
При ,1Вшкr1ш:и в1ш:з но ,10.лrне а.1.110вш1..1ыrr,rс но.:�;ы приходят, по
nceit вr,роятноегп. в rопршюспоnРПИс с тrrщшюваты:шr т,арстирован
ныщr и:зв(•етnш,а:-.ш. 1;отор1,1щr 01ш н поr.1оша1�"т·я, тю, как у входа
в ущr.1ье то.11щ1. а.1;110nпа.1ып,1х от.;южmшй вык.1юпrвается. но выходов
с�ю.�ь:ко�нибуд. :зюrетпых што•11111т:ов б.1п=1 Уетьл vщl'.1ы1 пе наб.1ю
-1�1rтсл. При пorтro1h;.r :кr 11.1отппы. Of'ПOOIOiJIP т;оторой бу,1ст rаспо..тя.
�ат�я на с.1�пцах. 11-1.11оnиа.1ыrыr воды оr,ашутс.я такжr подперт1,1:-.ш
·�7°�1 п.,отин_?н п .1а.1.ут 111'1:оторос• �·вr:н1•11,111н• рас-хо:щ поды n гrr,r. т11к
l«bli. В обnrин Y,rrт 1то1;;1, :➔rn RO:IЫ НР. пona,1;1.11r. ПО:1)ЮЯШО, 'ITO Ш.Ч,ОТО
fН,Щ по,1110Jю)r :•т11х r:0;1 11,·р1'.'1 �тп,1•�1 ущ,•:1ы1 11 о(fr,яr:пяете:1 то ynr:пl'II'•
Iпrr rncxO.li1- во.1:ы в p•r. Ч1•p11oii. r;oтopol' 1шG.1rr,.1,1.1of•r, :н1. 1rРжrнпоr вр,шя.
.,.,_
1

на посту :№ 1 (у нача,1а уще.1ья), против поста № 2 (на осп п:ютины,
варианта С. Н. Ми х а й .11 о 1.1" к о r о) и выраж1.1.'юсь нрибав1..ой око.10
o,ou5 к.у<>. :м./се'К.; хотя :каки:х-.;шбо mрито.1\.ОВ .и ско.11ыю-нибудь значи
те.1ьных выходов :ключей на этом протяжении не отмеча.1ось.
Друш;м !Водоноm1ьrм горизонтом в ЧернореченОБ.Ом районе яв.,1я
ются i,рещинюва.тые. места.мн r,арстирова..нные, известнЯRи, из r,оторых
вытеШLЮт мощные Ою,•,.,1ьок.ие r,.:rю•rи mпа. 'вок.,1юзов. выходящие из эmх
:изВОСЛ'Ня:ков у подошвы 1_,рутоrо южного с,1,,;10на г. l{;ypт-I'i:aя и обрt1;Зу10щи:е ера.зу же рч. Черную, начинающуюсJt отсюда в 1rежеmюе время и
�1ишь во время па�водков поноа:н:.яf>�rую вода1m. И..JYIIJ,И�w от ·�;зунджн.
l\оличоство воды. дашаемой С1,е,�:ьою1:ми r-..noчwшr и опре..1д1яющее весь
рас.ход воды 'В рч. Чорной, тщате.1ьно mмер.�ыось в отде.1ьщ)стrr ш1,
каждом сколыю-нибудь зна.чите.1ьно�1 1,.1ю•rе и кро:\fс того суюrарно.
нес:ко.Тhко 1r-и.ж.е выходов этих !Ключей. Необходимо отметить. что орга1mвwция измершпия расхода 1ю,:�;ы 'В Э'I!IIX к.,1ючах представ.ляет бо.;п,пш"
затруднеюия - r"':rюЧiИ выходят 'Не то;1Ь1Ко Jm трещин обнажающихся
здесь коренных известнлков, но II во многих ну1ЕКтах н�а ,]jHC начн1щ.ющеrося шrоо1юrо переполн!"шюrо 1;амш1ми ру-с,1а, от rютороrо rот
час же начинают ответвляться арыки. Собранные адесь :�:анные чрс:1НЬI'Ш ii 110 интересны и дета.;тьная разработка их весыrа. же.11ате.1r,на.
В других Il)m,тax. в 1юmрых урове:пь !Вод, цпрr,у.:1�i'рук1щнх 11()
трещинова;тым и:звнетшrк.ам, раоположси юrжf' повЕ'рхности :.Jf'�rли, э1п
w.звооrнтш �юrут лог.тощ,Lть повер::,сност11ыf' поды �1 1;0.1,пчf'ства.х.
зruвис.шцих от (юаъшrй п.ти :Меньшеil отепс,ЮI pi1зmmrя в и:зве<:тплках
трещmr�1тОС11И и 1;.арmовых Я'В.1ен й. Так выше У'ПОЪIИНil.'Iосъ об
опытах опр<>де.тения пебо.;тьпrих 1,о.111честц �воды, 'ПОr.1оща.вшейен извест
!НЯЮ:'1.iМИ в шурфе .Уо 21 и об опытах отвода всей рч. Ч�>рной•в пrугф No 13,
в котором вся речная вода ?ХОди.;та в трещиноватые из1111�1·.т�1яю1
в количестве до 250.000 вед. в сутки. По ,:�;а.нным проф. П. А. Д в о Н
ч е н к о, один w.з опытов П'J)Одоп.ж.а.тся в теченп-е 10 днеf1. при чr�1
р�•с.10 рч. Черной ·оовершетrо осуши.11ось на протяжсН!ИИ до 13 :км.
ХимПБ. Н. Дуб р о в с r;. и й. жела.я проr .1сдить. куда. уходят спуе;�;аемыс
-в шурф �воды. 'Пробовал спу,е'Мть в шурф каус.тичеокую соду и у,:�1t1:1Л!ИiВаТЬ .выходы по1rутн:евшей от соды воды в ряде п�,.НI�тов IШЖr по те
чеаппо реюr. но уловить помутю. 1вш�'10 �в оду не уда.;r:ось. 0:пу�ок же соды
непосредственно в реку ,;:i;aiвa�i: ре:зыоt> по6елеюrе воды, :которое ?Носи
лось 'ЮЧ'е�ни:t>м внпз 110 •реке.
Для ХИМIИ'ЧРО1;.ой хараIБ.rер�иr..т:июr вод Черноречl'нютюго ра.йона
тем же :хммнко�r Н. Дуб р о !В с к им: был выпо.тиек ря.:�; анализоr:
проб воды, достав;1енных ему проф. П. А. Дн ой ч f' н т, о в 1925 r.
и С. Н. Ми�х ай.'Товски?.1 в 1!127 r.
Ре:зу.льтаты этих ана.тиаон све,1,ены в нри.;ш1·а�>мой таб:rице (с111.
стр. 37).
Ка/К, уже было уuю:мянуто, главную мас;су воды. протf'кающей но
рч. Черной до уще.�ья Кизил-I{'ая, дают С1,ельш,ие m?ТОЧНIИIКИ. Боr;,овыР.
прш'iавк�т волы. т111, 1;.а,1,; в ме
прито1.и дают сравнителЬIНо небольшую
:Rе1шоt> время 'ВСС !Пересыхают 1).
Так, с 1/Х 1927 r. по 1/Х 1928 r. пост No 8 (ниже Ске.:'!Ьс1:их и:сто•1ников) дал расход во,:�;ы 31.640.142 куб. м., тогда 1,ак все rемь поетов по
пrитокам дали вмРсте то.ч:ько 2.84,j.54:=i куб. �1. Er.rш добавить раrход
n ,1вух арьшах, И('учтенный поетом М 'i 82[>.St 1 Р,уб. -м.. то по:т�·•1ю1 тш
(i().1ыпее 1,0.'ТИЧСС'ТПО ВО,1Ы. ПОСТ;\'Пающrtt D рч. ЧРрн:vю. Шlf•l[I[()
�;i.:H 1.4!)� 1,уб. �r. :111 год. П:з ::�тот r.o:rичef·Tnil •rrp(•:: 11оr·т :\� 1-в у J-i:111и
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3и.1-IСая проходит �2.5!Н.053 1.уб. м., и. с.1е,.::�;ов,1те.1ьно, 01-0.io 2.300.О(н,
Ii.yб. м. убывает на это!.r пути.
Чш:.-rrь этлх потерь 1H('0uxo,:uшo отнести на нс11арrнпr. чмть Нit 1ш
тание а;лшо!Виа.;п,пых во,:�;. к.шк это �-Rа--за:но выше. прп че)r у·ве.1п•шnартс·я
п.1оща.дь 1ис.па�рtчюrя и возможнйя п.1оща.:�;ь сопрш,о�·-новеюш этш: nод
С трещпноватыш1 И�ВСт'НЛБ.i\iМП вб.1:�r:зп yщt>,lbll П ут1••на� IIX �IIBIO но.tо
�11:р-ного поста.
в�.lllЧIШ,\, ]I('1П11J)Яе�ЮС'-Т][ в ,::i:aшro�{ p;liiOH!' .J:ORO.lbl\O 311,t'ПITe,:rr,IТ;lH
И достша.1а :ш l!):!,n'S r. по иcпapIITf'.:IIO :Iep)!OIITOBil llit rт. я�н,11-Т{о:1,1
пеличпны 034 �1-:м.. :1ш1.чите:п,но превышая ь:о.ТIIЧ!'СТВО вы1111.вшпх :1;1. :�то
вре�rн осадков (:зs� �1м.) 1).
D видv uo:rr,11юro :шa<remrя L'Isl',1Ь<·,1�11x ш·точников :�:rя шrrа11ш!
рч. Чер1101t ·тюсы1а JrнтРрr·!'ш,нш щн•.:�;е:тав.:тяютrя шю.1юдr,�шн юtд :➔тю1 н
псточшш.1.�ш в 1·11я:ш е :1r�r.1Ртрясеншшп 1!J:!7 r. (с;11. отчrт fl. Н. III п II т
пик о в о it а,\. 1!1:!fi-\!):!7 I'Г.). 'l'.ы,. 11рп ;н•11:H'l'[HI!'('HIIII 2u Jil(IJI}I B0,l,i.L
В 11ето•r11ш,ах �.\� 1 О, 10-13 11 1 1 ('Т,1:1,1 J;fЩl'HPll,\Tl)-�(_\'ТIIOii. Н ДРОПТ !1 Х
у:вr.тпr<nr:тr.н:
; :1•т11 1 111111� .\� 10 -от 1:! :1./1·1•1�. ,.-1u : f'i :1 •
•\1! lOci-o-r 6 ;1./с•с•к. ;111 1 :! . 1.
ЧС'-{)('3 :.�;ш. ,J;I!H во:�;а шювь vДf',1il,litC.Ь пp0:З[)il.'lII0ii. 11 Rt':шч1ша J:t�IITil
ста.1а нрсжпеit. 1 kточшп, «Го.�ова гечrш» ( пост :\; 12) пе ,1епл.1еа, 11
вода его не мутп.111.сь.
:1Р?.r:1стрне<!пис 12 сентября ('JI,:rыю отра:ш:юсь н,1 ;i;riiит,tx I'l'Т,11 1нююn. 130..::r:a в источниках �i! 11, 11 .\� 10-б исея1,.1а. B11,:i:пr.1ac1, в •:t,1.
;mпн, в :-.rс<:т<' nыxo,::i;a источнш.а Х!! 1(). В источ�шке «Го.1оr.,, pe•ua1,, ::,t
суттш с 11 ,10 1 � l'!'IITЯUJ)II J),lt·X(),1 ПО"!Ы упа:1 (" ()_(),!.-, r:_\'11. 11./1·е,... ;ю
0.011 1:уп. )r./е-ек 1:3-го �-т1ю:-.r начал,1 nолв.,1яты·-н вод,1. ('О ;ща pyl?.lit
иеточшп:а ?\� 10. а 1:з-го вечером- в источнию' .\� 11)-б. при че?.r во.1,1.
была ,ееро-!'.r_\'ТНRЯ.
Дооит IИСТО'ППI'Юt «Го.1ов1.t реЧRи» ннча.,: у·ве-.1ичиnа1ъея ужr утро�r
12-го сентября.
0,011. i.:v-ci. xir:eк.
12 се11т. u 7 ч. 30 :11. 011 Ubl,l" f!Ull�II
0.0l1i "
1�
•
• !J • 40 " •
0,040 •
13
• 7 • З:i • •
0.044 •
13
" 18 • 13 • •
т.-е. почти достиг прежней ве.:�и•шн1,r (е:-.1. етр. +1. 11111·. t: рисунок а,1ш,1ствован и:3 отчета И. Н. Ш нит ни r; о в ой). Вода в :-�том ието•шикс ю•
CТi\H0BИ,ltlf'I, МУТНОЙ.
Убы.1ь воды в и�точниках ниже 110 p1:r..e бьи:а зwметна то.1Ько к"1
П()Сту б,1JИ3 HJ11J,o.1aern�н; т,1,м ра.сход 11е1r.я:.1ся с.1r;�ующим обра:юм:
0.D'i7 1,VU. 11.'t:•�к.
11 tJeH1'. до :�ем.,-етрясе1111я расход 61,1.1 rн1111•н .
12 " D 6 '-1.
0,05!1
,,
,,
., •
U,044
12 "
12 "
0,0:37
12
• 18 .
•
11
0.040
HJ
0.0:!-J. "
]3
: 12
0,040 ,.
6 "
14
Ни на постах 110:1 Фрt>ндаrом. нн на 1юстнх ПО,'\ l�п:-:н.1-Ная у,11,1 ш
г.оды не было 3амечl'но.
1) Н11. станции Н111,о.ыt111,;1, 1; 1:о;�;;1:11•н11м,. 1н:ш1р1пР:11, ."[,.('\1"11г,,1::1 11•• 11<>1' ра,;,..
та1ь n ию.1с - сеuтябре вc.1eдt'Т1JII<' о,·,·утс:тrшн 1ю.;�ы 1: 1:o;IOL'Mt', на коиро}r 011 Сiы.:1 11"·
cran,,-eв:. И{:пар11тел:и с почвы IР1,1�.ач,•в,1 ). 110,•тав.,,.11111,1,· 11,1 .,т<нi :,.,, сташ11111 .. 111. �·1
слипuсо}r 11е60:�ьmую ве.1ич1111у - 369.:\ JI.M. 111. ro.1. что 0•1,·1:1цн,, 1·ни�а11,, с с.1ишк"11
'·11:тыrы:11 псресыхани(':-,r ПfJQ6ы.

. . .
. .

..
-.

В rвяJп с ШУJ�фовочпыми н 11уровы,ун работа..}dи бы.1и про,изве,:�сю,!
·О!IЫТЫ опре.Д(',"[(ЧПIJI в од оп р он и ц а t' м ОС-Т и ВОС!:'М:Па,JДt\ТИ обра:щОi.
�юрод. Оныты ЩJОлзводи.1жъ в 11123 г. .11.uбор,1торны:м путе:\-1 хmпшом
Н. Д у u р о в с 1; и :11. При это:11 бра,;шеь цнН!Ковыс труб.кн диаметрюr
:3.3 1·:11" 1:оторr,11· и 111шо:шп.1щъ породой до выеоты 2;> 01. прп .ll'l"I,0�1
уr..о.1ач11в.1юrн. Поро,J,а нрt>дваритr.:rыю проссива.1аеь чсрс-з -сито в 2 ю1.
н 11ро:11а•шва.1с1еь.11 ;,:ате-:11 ове,рх н:Ре- ш1"�ива.тсн <:.1oii воды в 25 с:11.. 1,ото
рыi1 1ю;црр,1шв�1.-�сн :за. вее времн ur!\пu па о-1но1i высот�• 1 щш 1ю:1ющп
сифона). l{о.1и 1 1с-ство 1,убнче-r.1шх еант1шс-тров воды. просочпвшсiiен
прп та.юrх уr·:юшшх 11·р1•:1 11opo;1s n тrчс-шrr o.:i:нoro ч11са, и BЫ])ЗJR!l.l'T
n_юичипу во,1оnрошщ11_е:моепr. Оныт нродо:rжа.:�сл � ч·а.сов, при •нш
1;0:ш1Il'f'TBil воды. IlJIOl.'.:li'l!JIBtlJ(IЩ('Й:('Я аа l'41Ж,:{Ыii Чi.lC. !IЫ.:ШI 'IIO•mr o;щr
Hi.1,IIOВ/ , 1:IIП. юrешю 1�0,н•uюшн 1ю превыша...'Ш:! 1 к�-б. с.:11.
J: ::а11111·:1х :1Мiораторнr1 :l:rн 1:1·1•х 011р11;-�по1: у1;11;-�м1ы :шшь 110�11�pr1
шурфов. п:� 1;uторых они в:нrrы.но отсуrсm�·1от назв,шшr са'-IИХ норо,'I..
•:Jиш,, д:rн IЦI/ОГО 011ра:щс1 на шурфit. :\� 41 у1;1.t.З;Ш1\. «:!C,lCШIJI Г.:IИЮL».
Do,'{Oll(IOПIЩIIP:IIOr·тr, этой 1�·шщ,1 т,11::11:1;11•1, pnнпoii 4 i.yfi. 1'}!. R 1 •ш.{·.
11PX1IШ!'IP<'of,llii 1.uн11:ш:: :�того 011р11:ща 1101,11:ia:1:
'lfll.:TIЩ > 1 :11:\[. нет: ОТ 1 ;ю 11.:.!;) IOI. 11. 1 %: O.:.!.-J- 1. .-, М:\1. 12.:.!%:
0.0.-)-0.11 1 ю1. 1 .->. 1 % : •1н<-т1щ < 11.01 }Ш. i:.!.!i % .
,J.:ш 0С,рц;щ11. на щурф.1 .\� ,,-; ll(Yll }!l'X,Ыll!Чt'('l,0}1 l"0C.'f;ll\1' ,гру11-г.1:
Ч1\М1Щ > 1 :ю1. 0.21% и 'ШСТJЩ < UJ)l :юr. 7.">%: •BO,J.OIИpOIIl!ЦilC:IIOl'TI,
OIIJ)e,1c:11·11 ,1 11 o.u 1,:,ri. e:-.r.в 1 1 1111:-. О11ре,1е.1енш1 110:�онронн111н':1rо<"ТИ ;1:1н
;1ру1:11х :11е,11.о::ерн11етых 0Gр11.:щов 1.1,1н та1шх опытов° 1111 rpa.nirii.пh пt
:11�•11ии-п.IIП Tf1PЩIШIOBl1Tbll' И3'Вf'СТЮПШ l!МIJ»lrOдlll>I ) ,lit.'IИ 1рr:шт,гrаiiно
pi13ШJЩIIecя .1р�т от друга ОТНОС]JТ<\'ТЫIЫr В(',lИ'ПIНЫ, 1IpИBOДИ?.fl,J(' ншк�:
Ш�•;нf1 ,\i +1 (ас:11•111111 r:11111н) 11•J;1011рu111щае�1111·п, .. 4 куu. ••)1. 11 1 •нн:
" . 1
,, .\� 57
.,
•. 0,'>
5
:\� 43 r r.1v..i. 1,5 1:аж. (3,2 .м.) UO;(OПJIOIIH!l, •
. 11 .
22 "
.\; 43 •
1,0 " (2,134 У.)
35
1 .
.\Ь 9
Jio �3
1
20 .
!Ю .
1 "
.\о 7
1
Н:! "
.,о в
:!;j(}
.\о (J
. .. 11
" :\i 7 второй оuрааец
4.75
l ..
Га.1.1е1,е:1 № 2
2�2
1

11

1

1

.

.

..
. ..
.
.

По;1уче-нные вс.-шчнны ЯВ,IЯЮТl.:Н ОТIIОСJГГС.1ЬНЬ!)['И, cp�BIIИMЫMII
.1:llшь :м:ежд,У собой.-IКa.Ii. получсН111ые при одина.ь:овых ус;.rовиях опыта
!диюrетр трJ·боr:. высота стоаба поч.вы и ооды, <УI'Верстия сита, теМ1Пе
J1З.тура И 11р.). При д'Руrих усJIОВИЯХ ВСЛИЧИ1fЬl � могут но.:rучиться
нrны�м:и и несо?.Fнешю не отвечающи.>,11И rем у�с.,1овинм:, ·в которых да11:нос
яваешю происходит в природе. И:мея это в виду С.II. Мих а й Jr о в
�- 1, � .й намети.1 прои,�,вести опыты над фи.:rьтрацией горных [IOpo.:r
1n sнu но прюн,ру раJбот, ,проведенных проф. А. К Б о .1 д ы р с в ы м
II А.Ф. в ай II о ,1]' и и ы м в (·ВЯЗИ с нроеr.:тирОВi.1JШЮМ 'ВОДОХра.l!И,;'IИЩа на
р. Чу в Typi;er·тar,1r '). Д;1я ато й це.:ти С. Н. l\I их ай а о в с к и )I были
<:оетав.тены r-11Рцна:1ыrr,тР _ нпструюппr. и нрои�водство опытов поручено
1mж. И.Н. 111 н ит п п т; о в ой. Опыты бьши п1юи:звс,дены 1.1 мае 1927 r.
п тр1'Х шурфах.
В cyxrrr ш;vрф1,1 1iа:1%ва.лоr·1, не1;оторое 1:0.'fИЧ('{'ТВО воды, уро,вснr,
I,O'IQpo/t ПОДД1'(1Ж1-rва.1r-л Ш\. 11оетоннноii 1\ЬJ["ОТ(\ IIOCTC-IIL'HHI,a! под.1ш
ванн11м но.11,1 11:: �1Ppнoru <:01.:уд11., при этом :Jаме1111.1ось врс-:м:н, в течrнп"
') �laт,•_pJ.1;1.11,1 по Мщ. п прик.1. r,•c.1. П1·�. Гео.1. l':oY., вып. 27. 1!-126 r.

кuтupmu вы.1.и:в<1.1ся весь ,мерный сосу;{, т.-е. в�:мя просачиванпя;
н rруrнт воды rв объе,ме !Мерного сооуЩJ,.
Опыrы 6ы.:ш прооmведены rв 1.1рех шурф;� х:
I) В шурфе .�о ia. ста-ро1r, распо.1оженно}r в 1�распых г:rинах:
с известня�ко:м: на ю.ж�ном ак.лоне т. Кизил-Ка.я. Поглощение воды о:к.а,ш.1:ось 105 .1. в 1 чаю ка 1 'ЮВ. :м:. смоченной поверх:носmr.
2) В шурфе J-.� ia новюr. распо.10,1tепно:м: в а:тлювш1..1ыmх 1;он
глом,ератах на правом бер('\rу р
• ч. Черной. Поглоще.-нпе получп.1ось 29 .1.
н l час на 1 :кв. :м.
3) I3 шурф�• :\о 53, располож.енно:м в И3'Вестняках у подножия
Фрt·пдаr;t вii .1l'no1r ii11prry ,рч. Черной. Погл:ощмше ,Q1к.аз: з;юс1, рwвньвL
14 :r. на 1 .к.в. :-.r.
D шуrФ(' :\2 ,;1 rта[)О:\[, пр1r ест rеmш в 1 ,42 :кв. }[. И nы1·ОТ(' 0.13 М
оныr 111,1.1 понторl'Н три раза с пере�ры1Вами rв 3-5 :-.mн., �и че-м в 1Jiep1.шit ра;з вода, п:� rосуда см�костью iВ 0,125 :�-;уб. }f. пог.1от,шrасr, в тече,ниf'·
:ia м: пн .. nтopoii рй:з - ·в as.5 ми1r. и n третий раз-'В 43 'МJИiII. По.'IJ·
•няпп,rс rпrфры :шачптс.тыю от:nrчаются друг от друга, •�то :может быть.
oбыr("dfl'П0 .1шш, с:.ти:rшюм )IС'.rкпм Nac.rnтщ;o�r опытов - ,в,;mвшшое R0:rичr.�тrio no,i;ы n. t�:i rс:уб. м. on ведер) е..·rшrrком ,�r.1:ro, •rгобы получить
,жолы,о-шrСiу,:�;ь то•шые резу.1ьт�1ты. 'l'a1\!oe же 1ю.1итrсСТDо 1Воды (по.
1), 1 :!:i I,,y(i_ :м.) n:шва.1осr, И В шурф Л!! ill И ]! шуrф :\о ;);-), ТО,1ЫЮ опыты
в них ,щюи::lnодн.,иf'.r, по одному рнnу. .Любопытно. что на.'И'Меньшую,
1щфру ноr.1ощсню1 воды дал шурф М 55 у подошвы Фреrцна. y1·:ry1'"i:reннт,тii н H:lвrcпrm--ax с проf',1Ойк.а�м:и -г,;пшы.
Онытов опрrдспеIШя ко.1.ичества nоды, поглощаемой г.тrиюrс:vы:-.m.
(',1аш111.:\r.и. нрmr.Jвrдсно нс быдо, :к.ал" раrв-но не уда.,'Iось проmвест:и Юl
меченпых С Н. :Мих а. й :то в с :1{. им опытов О1Преде.тrеюш ;:�:�йстrш1·r..:u.н.ых с.1юростей фи.1и'рМJJ1IiИ.
Что r,а.,�.ается отr.,юкшния rодных <.,'ТрОИ'l'е.ТhНЫХ :материа.;rов. то,
С. Н. Ин х ,1, й'.1 оп е 1" им предполаl'алось, по по.1учении проектных
.1анных плотины. 'В чiw'l1И, :�-;аоо.ющейся С11рО1ИТельных :матер�mwюв- и тех
ничООRiИх условий. 1;, 111им 011носящихся, проИ31Веоти необходимые раr·
•mстк.и. отобрать соответ,сmующие образцы и под:вергнуть их 11еобхо
;щмым ана..1'И3а�r II иопыталшя:м.
С этой же, цюью С. Н. М !И хай .:r о !В с к и: м было :за.1ож.ено не
еr..о.;1:ы;.о с.пециа.1ьпых шурфоо вне района нодохрани.,1ища, n пунктах.
полходящпх д.:�:я :ЗЗJК,,;та\ЩКП т.;арьеров ,J;,,'IЯ добычи rJiiИIНiИCТЫX с.1мщев,
1•спи таковыr о�кажутся приго;щы:мп и необходи:мьrми .Ц.J'IЯ сооружелия
проектирvr.Nой плотины.
В ::iтo�r отноmен:ип обращают :на себя mmм:a.IFИe шурфы NoM 16, 2()1
,r ,щр.. par.mo.1oжerrnыe !R райоое д. Бию�к-Муак.о:мия выше уровня водо
храни,;ппца. Если бы здесь ОIIШ'Зались под:хюдящmrи по мчес'I!Ву 11po
rr:mшrыe этими пrурф1ы,1и r::rзлщы. то заложение здесr, :юз1рьеров I:fМ'e.10
1,ы nреимущ<'СТВО}r ..:теmость доставни :материа,,,1ов R месту ра1Gот, распо
.1ож:енному по ,напrав.леmию ВIН'Iffi по <ШJюну.
Рсзу,;п,та.ты. по.:тучеюп,тf' при прои�вод-стве всех при�ведmшых
выше иссдедовательст-шх: работ, позво.1яют прийти к нижесдедующюr
:щ;К..'ПОТfР.'Н И�f:
1. Топоrр;1фичесюrе ;ус.1ония Байдарс:к.ой .lQ,,И'НЫ nредстаn.;rяютf'Я
'ТJ)fl:JВЫчайпо б,;щгоприятпт,n-m д.;тя устро:йm'Ва в ней водохрюrnлища.
! )(iптиrнал тю 1иопrоди дo.mиi1:ra ра.еполаrастся на. высоте свыше 2nn м.
пад yron.нr(\f 1rоря. от;;руш.ена ro вс.rх rтopo'l-f ropa:юr п пNrет n ,nr,nс,ро
.:а.шtдной Чl\f'ТJr 1\;uпrcтni,1mт,1ii выхо,1 - т;нньо'Нооора:шоr :у-щr.:п,r. 110
1�m:?po1-ry -протс-r;м!"г рч. Черrщя. �11.пющющан со r.Jююrп ттр11т01,а:\-fи nrю
l ,мr;:i;a рс1;ую .,:о:шн�- п ю1f'щп11 л .10 m,1 хода тп �той :�:о:шны no,ri;[)('(,op-

n

11ую 'IIЛОЩадь око.10 2ou ыв. •IOI. Ус:грой:-ет:во ПЛ()ТИНЫ нб.тиав -входа реки
в ущелье позво.тило бы оораао:вать обширное водохрааm,лище с бо.1ь
ши:ми:. запасами воды. которое 381НЮdа.10 бы толыw ·нижнюю час.ть ,:�;о
.JШНЫ. при чем са.;юны оюру,юающих до,.JШНу 1·ор rpacno,1ara:.mcь бы
в :з,начительном уда..1ен11и от границ водо:хра�нилища. что в 6о.1ы11ой.
-стопеЕИ обе,апечива.:10 бы водохрruнилшщ� от п01rадания в неrо наJю<.:он.
вынос.нщихся горными речш\Jrн и потrо.аJМИ.
2. При изучешпr чре::шычайно с.тожшого rео.1оrичео1t0го t:тро,•ннн
<1тоrо района бьыи собраны обширные :м:атериа.1ы, отноr-ящие(_'я г.1ав1iы�1
обршю:м Ii. о:к.ружающIDi ;i;o,:rnнy высотам. но общал свод�.а эт:пх .ма:ге
риа-1ов отсуrетвует, а потому и С'Ilратиrрафия и тектоника района остil.
ются <неДОСТ,1,ТОЧ!IIО ОС.ВСЩf'Н'НЫ:МИ. Что же R�састся ДО.lЮIЫ. в которой
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Рие. 1. График дебита нсточнпка № lj .Голова речки" у дер. Ске.:ш
за врем.я зем.1етрясения в сентябре 1927 г.

раоположе:ню водохранитпце, то в вirду шочти полного ОТО;\''ТСТВИЯ ест1'
ственных обнажений rеолоrическое строение се бы;ю и;-�у•rсно при
помощи значитеЛlJlно1·0 чис.1а шурфов и буровых скважиm:, выJюнивших:
•rro на в-сей площщди: водохрвлmлищ.t но.:�; бо.::rее и.ти ,:монее знач:итеv1:ь
ны:м с"1оем: ·налюс.ны:х: лесчалю-rЛИ1НИстых от.1ож.о11ий и га.1ечнmюв за."Iе
rают то.,lЩИ корrоmых сланц�тых r.:шн и г.;mтютых (.',"Iанцев. которые
:моrут с�штат:ься водоне:mроницаемыми. И(жлючение нредстruвляют под
ножия двух хо.�мов Азис-Баир и А.1и-Ба.нр, о ко.10 1юторых на сравни
телыно н-ебо.1ь_шом протяжени и воды водохрани.mща придут в -сопри
косновешrе с с.1ruгающиt\Ш :х:о.:шът трещmю&�ты:r.ш известняками. Эдесь
необх оди:Уо будет r1Проекти:ровать какие-либо мсроп-ринтия- д.;rя изоли
рования вод водохрапи.1ища от известняков. Далее вы3ывающими
некотороr co:r.mr•ниe п требующими допо:ппггельпого обrледоваJНия ЯВ,lя
ются: 1) се.веrнrое по,1,1южле Фреrцага, це водохраmr.11п11f\ при,:�:�-т
в сопр1Шоонове11иr с про<.поm.rи павсс.тнююв и пе�чашпшв: 21 шзвестко
ва�� соп:г.а u.irr:з устья рч. Ба1i,1;чжи. 1,оторал 11удет вся 1ютtрыта водой.
И 3) RРЬ!..'Ю П,lОТИНЫ, IIJ)IOIЫIШlf/ЩPe r; :1сво�rу 1шрешюму бРрегу :рч. Чер
ной. �· по;що:юш Фреюаrа необхо.1юrо дета.1ьно пр1шrтудиронн п,

.'шш110 1;онтю,та водохрuпи.лrща <: и;3вестшпшшr и во:�:.ю,юю. что :ц('СЬ,
придется ·в н1•1-.оторых пуш--тах нринятr, пре-д.)·пр-r.:�;ит€.1ьные ме,ры It не
,:�;онуЩ('IШПо уте•н,и ноды И:\ водо:х;раш1.1ища в И3В!КПIЯЮI. R,,. еоШ,(',
е:южf:'-нноН изnестюп,.1.:-.ш и доверху :\атоп:тле,:.юii во;:r.охр;шп.111ще-:.r, про
н1•.:�;снна.н буровая сывая-шна хотя и .111.1,1, iio.11'r. п.1п )!t>iHC<' ii:·rаrопрн
нтн1,1r. рrзу.1ьтаты. по во11ро1· о ло:шожноii 1'ВЯ:\П {'ОIШШ с, отрогюш Снм
п.1.:rыха :пoii o('lr;;na-:кr11roй ·ш: разрешен. тu.к что здесь оr.то1ю:к1юР ii1,Lm riы
:iu..lОЖ:ИТЬ втору!() l'flШ1liRIIJIY и.111 ;ке при ПрО('�;n1роr1ашш р11СС'ШТI,1В,\ТЬ H;I
IIl'OЧlXO.-:\IВIOC'-TЬ п:ю.lЯЦШ{ И�RС'СТНЯТЮВ сопюr от nо:шо;ююii \"ТС'ЧJ;,и в HIIX
no.:i:ы п:1 noдoxp,tmr.1пщa. Нйir,ош•н. 11р11111,ы;1шпс п:ютrr111,1 'r� но.пrш1а111щ1':\rуr·л 1,Ор(,111\0)1)' ,1СВО)[_\' i'iep1•ry рч. ЧРрноii яв.1ш�Т('Н )l('CTO)!. 110..:�;:н'
;(ЩЩШ[ ,1('Т;\.1ЬН0)!_\' OU!'.lCДO'Вi\iIIЛKI. f1 Т,\Ш!Х )((•1·т11х. п:: 11рат;тш;п :{,шад
l!ОН Е.вро11ы. )10 .'ПIТ!'рат:ур11ы:.1 дашrr,ш п:ШPl'ТIII,! ('."l;\''l1LП I!f'OЖII,li\.JIIIO
г:1,vбor,oro ,11ю1�нr,го \}11зш,ша дна ;(о:шпы. В ;11\:JIIIO"?lr 1-.-1у 111е, 1;а1;, 1101;11з,1:1.
p,lapr:\ шурф11 .\i! (i(I, rо:шщ. ('l.;"[i\'IIЦ('П. нrрРЩН,ШillОЩНХ [1:!В('t."1'11!11,11. OI,;\
;1,\.Til-CI, f)i\:DIIOH ВСl'"ГО or;,0.10 1.4 )! .. 11 110:!)IOiKIIOP ;IJ\11-'l!ITP."П,II(!f"\ ;Y)ll'Ш,111•'
l[ИC rc ll ('()('е,];Ш!Х r шурф0)[ пyiгI,TilX )IO�l\('T IIOTIJi'IIOHi.1:ГI, 1;111-пх-.111110
1·11rцш1.1ын,rх :.н•ронршrгнй. В шr:т..у :пого :-i,1P1·r, 11рrдст1ш.1ю'тен 11Porixo
.111:.1ы:vi пpoн:шr-cl"Ir ;1ofi,шo•rrrnr о(i1·:н•,1ов,,.1шР 11р11 нтющн ::;1.1п.r�Р11пн :1-.J_
III_Vp(f!O'B-1·.1;:n,IШ:ТШ.
:1. ( l(.'(".l!'ДOBit,1111(' llO,l;Ollf'Il(IOIIIЩ;\(')1()('1']1 г.1,пrm·тых (',l;\.]ll(('B 11 11р11гп.1.11оетл нх r,,ы;. r'1'ро11тР:1ыюго :.1aтeprr11.1t1 11роп:ш1'дrпо пс r,ы.:ю. Н,1, по;10IIР11ро-н11щ1е:.r.О1•,т1, 1'.ТIПШСТЫХ (',;т.нп,•в yr,,t.:Н,I!"li\PT то. что онн HB."IНIOTCH
1:0;1оупорпr,ш ;10:IO':\f ;-рл 1ю,1:\r:.111ых no:i;. тшрr;у.1ирующ11х n 11.:r.:11011пa:rr,111,1x от.,ожrrшнх. С ;i;pyroii с-торо111,1. 11:1 11ро11:шrдтшr,1х ю1ili.1ю,.:rrш11i
111t.,: 1,о.11•ба.шюм �nроrшл поды •n 111урфах 1rащ i'iудто бы n1,IТ(•T;a.rт. что.
в fl(•rшторых шурфах. уr.:туr�.,е.н·ных в г.-пптиrтых r,ш11н11х. 1'1юп.1шо
нюш·н нн .lIH' пх ·во,щ i: 1·.н1.1щы совrршrшю 111' п1юс.1.•11111;1.ысr,.
4. l\.lrтropo.10П1'Irc:1,иt� и rидромrтричест,иr 1·тацпою,рпьн.• паб.11пде11нн, нров1'дr.шrые л тrчешю �х 110.:тпых 1·0,101�ых 11rп;,1on. :111.1н 1р1•·J
вычаiiно Ц('lfНТ,rе рr-:\у.1т,таты. оrобrшю в· с:.rыс.1с :\rrачитr.,ьно i'io.,ьшrro
IIO TIOiПl'Tf'("IШ:Y r.тor,a рч. Черной. че-м RЫС'ПIТЫR'Н'ВIIППir.л TCOГt'П-JЧrrюr.
Чре-3вычаiiно жr.1атr:rыrым п це·пю,ш бы.10 бы продо.:ТЖ{"НИС nr·ex :�тих
1щб.1юдс-mrii. ложrт fiыn,..1аже по Hf'l'Ro.1ы,o yвe.nrчrнпorl: 11ро·1·р11шrР.
11 Taiv"КP п по.1нан ofipai'iol'r;a всrх по.:тучrнпых при эттrх наG:1111;1rпилх
,1i\:ll'IIЫX.
Та.пюr обр,1.:ю:.r. ,ыл :щ:nсрнiтшя ='!ТОН 110.1ыпоir. уже прод1·.'r11ююii
1N"с:.11•довате,1мжой работы. необходвrо. 1;.po:.rc продо.1жN1ил стацпонн r
ных 11uб.1тоде-ний. Рщf' :1111;01r ттитт, reo.1orп 1 1cc-r;yю еъсю;у paiiorra 1) н П])о ·
nPcпr 01_,o.;ro пяти пrу-рфов-с.т,.важиIН. Kpo)rr того, пеобхохrи:мо :исс.1r.1ов11•шr. r..:rанцrватых r.1rш и r.:rипистhIХ r.1анцеn па водопропицаемоr·тr, 110.1
iЩ,R,lf"Hиc:м водяного сто.1ба. соотвст1'ТТ1с:ююrо пром;тируr)rоii вr:тичкне
ш1лора ,воды. а та�r,.же 1rnyчP1mr rтроитrл1,ных )f·НТ(}рю1.1ов. 'нрrпо.-птых
:i,я постройКIИ П,lОТ'IШЫ и ,:хруг:их сооруЖf'Н:ИЙ.
1
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SU)O(ARY.

The results of tl1e explo1·ation ,vorks perforrned Ьу S. N. Michai
lovski allo\v to соше to following conclusions.
1. The topographical conditions of the Baidar Va11ey are extre
mely favouraЬle for the construction of а reservoi1· in it. The valle�·
spreading over а vast area and situated at а height of more than
200 rn. above the level of the sea, is нurrounded 1·rош all sides Ьу
moпntains and !1а:, in its north-western part its only outlet,-a canyon1ike gorge along ,vhich the Chernaia Шver flo,vs, occupying with all
its tribпtaries the whole Baidar Valley and having Ьefore its issue
from this valley а storage area of about 2uO sq. km. The constructi('ln
of а dаш near the entrance of the river into thP gorge ,vould allo"·
to form а vast 1·eservoir with great ,Yater rt>serves ,vhich ,vould
осснру onl;y the lo,ver part of the valley, апd the slopes of the moun
tains surrounding it w.:>uld ь� situated so, as to Ье consideraЫy remo
ved from the boundaries of the r·eservoir, which would to а great
extent guarantee the reservoir from drifts carried Ьу mountain rivule_ts and torrents.
2. During the examination of the extremely coшplicatPd geolo
gical structure of this region, extensive rnaterials were collected, but
there is no geцeral summary of these materials and therefore the
strati�raphy as well as tectonics of the region remain rather obscure.
As regards the valley in which the reservoir is situated, its geological
structure ,Yas studied Ьу means of а great nuфber of prospect pits
anrl bore J1')les ,vhich showed that all over the area of the reservoir
the more of less thick mantle of areno-arp;Шacenus drift deposits and
pPbЪle-beds is underlain Ьу а se1·ies of bed rock represented Ьу shaly
clay.:; and argШaceous shales ,vblch шау Ье :regarded а:,,; impervious.
An_ exception present the foots of t,vo hills-the Asis-Bair and Ali
Ba1r, n�ar which for а comparatively small space the waters of tl1e
reservoн· ,vш соше into contact witJ1 tl1e fi-::sured limestones consti
tuti?g th_e hills. Неге it will Ье necessary to project some measurPs
for 1solating the ,vater of the reservoir from the limestones. Then а
certaiп douЬt is aroused and an additional inspection is requirecl
�у: 1) tl1e nort]1"rn foot of the Frendag, wl1ere the reservoir will соте
1 � tfl coпtact ,vith limestone
interbeds, 2) а limestone
h111 ( .. sopka") near the mouthandof sandstone
the Baidarka Rive1· ,vhich will Ье
completely submerf.{ed and з) the lim Ь of the dam adjoining the. le!t
bed-rock Ыuff of thP Chernaia River ..-\t the foot of the Frendag 1t 1s
n�cessary. to study in detail the linc of the contact of the r�servoir
with the lвneRtones and рrоЬаЫу in ccrrain points rneasures w1ll ЬаУе
о �е t3:ken a�ainst tl1e loss of the , vater frum 1 he reservoir Ьу pene�ra�ю
n шtо the limestones. On tl1e .sopka", made of limestone _and up
to its tor submr1
·ged ь�- thP 1·ese1"п1i1·, а bore ho!i:> sunk оп 1t gaye

more or less favouraЫe results, but the question about the possibllits
of а connection of the "sopka" with t11e branches of the Samnalikh.
has not yet been solved Ьу this bore hole, so that it ,vould Ье more
prudent to sink another bore hole in this place or during the projec
ting to reckon upon the necessity of isolating the limestones of t}н,,
sopka, in order to prevent the possiЬilC' loss of the wate1· frum t/1e reser
voir tl1rough theш. Finally, that place, ,vhere the dam joins thr under-
mined left bank of tl1P Cl1ernaia River шаdе of bed-1·ock, шust Ье·
examined in details. As it has been sho,Yn Ьу the section of pit Хо. 60,
the series of sbales Ьу ,vhich the limestoncs are OYC'rlain proпd to Ьс
only about 1,4 metres tllick and the possiЬ\e conside1·aЫe decl'ease of:
its thickness in the places adjoining t)н, pit шау reriuire sоше specia]
mcasures. TI1erefore it is mecessary to make an additional f'xaminatio11
Ьу means of sinking 3-4 pits or bores.
3. The study of tl1e permeaЫlity of the argillaceous shales and
of tl1cir suitaЫeness as structural material ,vas not made. Thf' impe1·
meaЫlity of the argillaceous shalcs may Ье seen from- the fact that
they are an irnpervious floor for t/ю undergroнnd waters rirculationg
in the alluvial deposits, besides, in some pits drivrn in tl1e argillaceous
shales; tl1e \\'atcr accurnulating on their bottom diu not percolate ·
througl1 tbe shales at all.
4. Statio11ary meteorological and l1yйrometrical obse1·vations car
ried on during three full year cycles, gave extremely valuaЫe results,
e::;pecially in the sense of а r1uantitatively much l1igher discliarge of
thc Chernaia River as coшparcd with that calculated t}1eoreticall�-.
The continuation of all these obse1·vations "·ould Ье extremely desi-
raЫe and valuaЫe.
Thus, •or the completion of the exploration wo1·k performed it
1·ernains, besides the continuation of the stationary obserYations, �o
complete the geological suпey of the region and to sink about
5 pits-bores. A.part frorn this it is necessary to investigate the shal�·
clays and thc argillaceous shales for their impermeaЫlity under con-
dition c; of the projected strength of the ,nter-pressure, and also to
study the structural materials suitaЫe for· the· construction of the dam�.
авd other erections. •
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