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Хромистые жел-Ьзняки въ Нижне-Тагильскомъ
горномъ округ’Ь.

Н. Н. Я ковлева .
Предложенная заметка была написана мною еще въ 1905 г. во время 

пребывания въ Нижнемъ-Тагил*. Я не торопился ее печатать, такъ какъ, 
осведомляясь время отъ времени о состояши разработки хромистыхъ же
лезняковъ въ Н.-Тагильскомъ горномъ округе, я  зналъ, что тамъ нетъ 
ничего новаго, разрабатываются исключительно етарыя, известныя до 1905 г. 
м*сторождешя. Сообщешями по этому вопросу я  обязанъ А. К. Болдыреву 
и И. В. Васильеву.

Съ другой стороны, у меня была мысль расширить свою статью, раз* 
смотревъ заодно месторождешя тех ъ  же полоеъ съ хромистыми ж елез
няками въ смежныхъ Гороблагодатскомъ, Алапаевскомъ и Невьянскомъ 
округахъ, а также привлечешемъ къ разсмотр*шю, правда немногочислен
ной, литературы относительно генезиса хромистыхъ железняковъ Урала.

Изъ курса рудныхъ месторождений проф. К. И. Богдановича, не такъ 
давно вышедшаго (1912 г.), ясно, что изучеше месторожденШ хромистыхъ 
железняковъ Урала уже десятка три летъ  стоитъ, можно сказать, на точке 
замерзан1я *).

») Т. I, вып. 1, стр. 158— 159.

При такомъ положеЩи дела, я полагаю, появлеше настоящей заметки 
не будетъ излишне, хотя, занятый другими работами, я не удосужился 
расширить тему, какъ собирался.

Я полагаю, что могу все-таки дать относительно генезиса разсматри- 
ваемой группы некоторый указашя общаго характера, до сихъ поръ, судя 
по изложению проф. Богдановича, или вовсе не имевшаяся въ литературе, 
или недостаточно въ ней выдвинутым.

Указашя эти следующая.
1) Въ Н.-Тагильскомъ горномъ округе пригодныя для разработки 

месторождешя хромистаго ж елезняка в се  находятся въ зм*евикахъ, свя- 
занныхъ съ д1аллагоновыми, а не съ оливиновыми породами, каковыя въ 
изложенш проф. Богдановича поставлены на первомъ плане. При этомъ 
едва ли можно утверждать, какъ это имеетъ место въ изложенш проф. 
Богдановича, что „все уральсшя месторождешя находятся не въ первич
ной коренной породе, а въ змеевикахъ".

Наиболее значительная залежь въ Н.-Тагильскомъ округе, — м*сто- 
рождеше Улитки, связана, какъ свидетельствуетъ собранный мною мате- 
р1алъ, не съ одними змеевиками, но и съ невполне перешедшимъ въ 
нихъ габбро. Такъ какъ все месторождешя неглубоки, то можно думать, 
что при неболыпомъ уже увеличеши глубины разведочныхъ работъ можно 
надеяться на увеличение массы габбро, какъ сопровождающихъ железняки 
породъ.

2) Подобно тому, какъ мною была выдвинута, и не безъ успеха, въ 
отношенш магнитныхъ железняковъ Урала гипотеза о связи ихъ, въ ихъ 
генезисе, съ известняками, я  желалъ бы выдвинуть такую же гипотезу, 
по аналогичнымъ основашямъ, въ отношеши хромистыхъ железняковъ.

Нижеследующее изложеше, я полагаю, говоритъ довольно опреде
ленно въ пользу этого.

На прилагаемой карте рзснроетрааетя хромистыхъ известпяковъ, 
мною нанесены рудники и известняки; последнее показаны жирными ли- 

’шями. Границы полоеъ змеевиковъ, вероятно впоследствии получатъ 
изм*нешя, оне перенесены съ имеющейся въ управленш Н.-Тагильскихъ 
заводовъ геологической карты. Я лично могъ бы можетъ быть внести въ 
эти границы некоторый изменешя со стороны леваго берега Тагила, где, 
въ Лайской даче мною была произведена сплошная геологическая съемка. 
Но я не имею времени для этого, да это и не такъ много имеетъ значения 
для настоящей заметки.

Граница полоеъ 8меевиковъ отмечена на карте бахромой изъ косой 
штриховки.

Хромистые железняки на посессшнныхъ земляхъ Нижне-Тагильскихъ 
заводовъ встречаются въ двухъ районахъ: въ восточной части собственно 
Нижне-'Гагильской дачи (дача Нижне-Тагильскаго завода) и въ южной 
части Нижне-Салдинской дачи. Встречаются залежи хромистаго железняка 
и въ Висимо-Шайтанской даче, въ области распространена оливиновыхъ 
породъ (здесь, какъ известно, въ  хромистомъ ж елезняке встречается 
коренная платина), но эти залежи совершенно незначительны по размерамъ.

Наиболее детальный с в * д * т я  имеются о хромистыхъ железнякахъ 
изъ Н.-Тагильской дачи. Это—главное поле распространена хромистыхъ 
железняковъ. МесторождеИя здесь наиболее значительны и многочисленны. 
Нижне-Салдинская дача считается менее богатою хромистыми железня
ками, хотя возможно, что и въ ней хромистые железняки распространены 
гораздо более, чемъ считается. Эта дача вообще сравнительно мало насле
дована, во-первыхъ по отдаленности отъ такого центра, какимъ является 
Н.-Тагилъ, а затемъ всл*дств1е своей равнинности, изобшйя наносовъ, 
малаго количества естественныхъ обнажеПй породъ. Какъ видно будетъ 
изъ дальнейшаго изложеИя, хромистые железняки въ Н.-Тагильской и 
въ Н.-Салдинской дачахъ надо считать находящимися въ одинаковыхъ 
условхяхъ образовашя, а потому только что высказанное предположеше 
пршбретаетъ въ силе.

Рудники хромистаго железняка въ Н.-Тагильской даче тянутся по
лосою около 25 верстъ длиною и тах1тихп 8 верстъ шириною. Эта полоса 
месторожденШ связана со змеевиками и габбро.

Въ ней разрабатывались оледующ!я месторождешя (перечисляемъ, 
„ следуя отъ севера къ югу), большею частью осмотренныя мною въ пе- 

ршдъ ихъ разработки, теперь, кажется, закончившейся.
1) Катабинское, въ верховьяхъ р. Катабы. Ж ила (употребляю терми- 

нологш управлешя рудниковъ) до 8 саж. глубиною, 0,2—0,5 с. толщиною.
2) Ватихинское, въ верховьяхъ р. Ватихи; хромистый жел*знякъ за- 

легаетъ большими гнездами, числомъ пять, шесть, длиною саж. 5. Гнезда 
обнаружены съ поверхности до глубины 11 саж.

3) УлиткицскШ, въ урочищЬ Улитка, между верховьями р.р. Вилюя 
и Исы. Жильный штокъ, глубивюю^19^ саж., поперечные размеры 2,4 саж, 
и 4,5— 8 саж.

4) Свинечный, къ северу отъ дер. Шиловки (Воскресенское); гнездо 
5 саж. глубиною, 2 толщиною, 5— 6 шириною.

5) ШиловскШ, на правомъ берегу р. Шиловки, къ западу отъ деревни 
-того же названия; глубина жилы ю  саж., толщина 0,1—0,5 саж.

6) Анатольск1е, два рудника, у дер. Анатольской, жилы глубиною 
до 5 саж., мощностью 0,5— 0,3 саж. у)

Менее значительныя залежи разрабатывались р> вершине р. Большой 
Кушвы, на Головановскомъ покосе около Улитки, на г. Бортевой у Щи- 
ловки, на грани съ Невьянскими землями въ вершине р. Шиловки, въ 
вершине рекъ Большой и Малой Судороги. МесторожденШ на Судоро- 
гахъ лежатъ наиболее восточно.

Въ северной части Н.-Тагильской дачи хромистые железняки разве
дывались на правомъ берегу р. Тагила, немного выше дер. Есьвы, у 
Павловскаго лога и у  р. Боровушки, но оказались совершенно незначи
тельными, незаслуживающими разработки.

Въ Лайской даче, куда проходить разематриваемая полоса габбро / 
и змеевиковъ, хромистыхъ железняковъ совершенно неизвестно. ' '

Заслуживаетъ внимания, что хромистые железняки сосредоточиваются 
въ техъ частяхъ зм*евиковыхъ массивовъ. где есть известняки, или по 
крайней м ере можно предполагать существовало известняковъ въ про- 
шломъ.--—и**

Такъ въ северной части разематриваемой полосы змеевиковъ и габбро 
> въ Н.-Тагильской даче проходятъ два самыхъ верхнихъ горизонта извест

няковъ девона, имеющихся въ окрестностяхъ Н.-Тагила. Одинъ изъ нихъ 
былъ прослеженъ мною отъ устья р. Катабы на несколько верстъ вверхъ 
по левому берегу ея. Другой, более восточный известнякъ въ раздроб- 
ленномъ состояши выходитъ въ змеевикахъ на левомъ берегу р. Тагила 
у  устья лога Круто-Павловскаго, выше д. Есьвы.

Къ югу оба известняка не показываются, посл*дшй, безъ сомнгьшя, 
будучи совершенно раздробленъ изверйсешемъ габбро, первый, троятно, 
будучи такимъ же образомъ раздробленъ. Я высказываю эти предполо
жения, основываясь на установленномъ моими работами постоянстве извест
няковъ девона въ Н.-Тагильской и Лайской дачахъ. Известняки здесь 
тянутся на мнопя версты, десятки ве^тъ и обрываются, исчезаютъ въ 
выходахъ, вследствие раздробления изверженными породами. Напримеръ, 
два разематриваемые горизонта известняковъ прослежены въ Лайской даче 
еще на большее разстояШе, нежели въ Н.-Тагильской, такъ что постоян
ство этихъ горизонтовъ самихъ по себе не подлежитъ сомнЬнщ.

Что касается до массива хромигь содержащихъ змеевиковъ въ 
Н.-Салдинской даче, то опять-таки и въ ней мы имеемъ хромистые же
лезняки лишь въ небольшой полосе этого массива, примыкающей къ 
известнякамъ.

Въ Н.-Салдинской даче месторождешя хромистыхъ железняковъ, * 
также связанныхъ съ габбро и съ змеевиками, разрабатывались къ востоку 
отъ Н.-Салдинскаго завода въ системе р. Салды,' недалеко отъ эавода 
близъ р. Балковки,-при устье р. Сатюковки, По р. Путишной и Крапив
ному логу, на р. Талице, впадающей въ Тагилъ справа ниже д. Ново
жиловой.

Кристаллические метаморфизованные известняки известны также къ 
востоку отъ Н.-Салдинскаго завода,^“на правомъ берегу р. Шайтанки 
(р. Шайтанка, правый притокъ Салды), на р. СалдЬ при впаденШ въ нее 
Кедровки (при переезде черезъ р. Салду на дороге изъ Н. Салды въ

:
въ дер. Медведеву), Напротив* этого мъста. н«, другомъ берегу р. Салды 
у Буланихинскаго меднаго рудника и на л*вомъ берегу р. Салды у дер. 
Медведевой, пониже р. Кулынки.

Кроме того, въ управленш Н.-Тагильскихъ заводовъ, въ такъ назы
ваемой коллекцш Сапальскаго есть образцы кристаллическихъ известня
ковъ съ указашемъ лесного квартала, но, къ сожал*нш, изъ местонахо
ждений, не нанесенныхъ на карты, какъ это сделано съ вышеперечисляв- 
шимися известняками. Одинъ известнякъ изъ Н.-Тагильской дачи, судя 
по кварталу, приходится на верховья р. Большой Судороги, т. е. близъ 
крайняго восточнаго месторождешя хромистаго железняка въ этомъ район*.

Изъ Н.-Салдинской дачи такихъ не нанесенныхъ на карту известня
ковъ им*ется три. Одинъ является наиболее западнымъ, находится между 
вершинами р. Балковки и Черемшанки; другой, напротивъ, является са
мыми восточными, находится между дер. Новожиловой и дер. Талицей 
(ближе къ Талин*); третШ между устьемъ р. Салды и дер. Новожиловой 
(ближе къ Салд*). Эти три известняка показаны мною на карт* прибли
зительно въ центр* соотв*тствующихъ л*сныхъ кварталовъ, для умень
шения ошибки. Остается собственно неизв*стнымъ, на которомъ берегу 
Тагила выходятъ два восточные известняка.

Съ другой стороны, въ коллекцш Сапальскаго подобными образомъ 
есть кристаллическш известнякъ съ верховьевъ р. Большой Судороги 
(тоже не нанесенъ на карту). Им*я въ виду вс* эти известняки, мы ви- 
димъ, что полосы зм*евиковъ въ Н.-Тагильской и Н.-Салдинской дачахъ 
въ широтномъ направлеши распространяются далеко за пределы развитая 
полоеъ известняковъ (въ Н.-Тагильской къ Востоку, въ Н.-Салдинской къ 
западу), хромистые же жел*зняки въ своемъ расиространенш ограничены 
областью распространешя известняковъ. Это обстоятельство заставляетъ 
предполагать, что хромистые жел*зняки связаны съ известняками и въ 
процесс* своего образовашя. Мы находимъ бол*е детальное подтвержде
ние этому предположешю въ распространенш хромистыхъ жел*зняковъ 
въ Н.-Тагильской дач*. Въ южной части ея, гд* есть основаше предпо
лагать два горизонта известняковъ входящими въ зм*евиковый массивъ, 
м*сторождешя часты и значительны.

Въ с*верной части, гд* въ зм*евиковый массивъ входить одинъ 
известнякъ, м*сторождешя незначительны и р*дки.

Чтобы отм*тить надлежащимъ образомъ значеше разематриваемыхъ 
полоеъ габбро въ смысл* распространенности месторождений хромистыхъ 
жел*зняковъ, надо сказать, что полоса габбро съ месторождениями хро
мистаго жел*зняка переходить къ югу на земли Невьянскихъ заводовъ, 
а полоса габбро изъ Н.-Салдинской дачи также къ югу переходить на 
земли Алапаевскихъ заводовъ; и на невьянскихъ и на алапаевскихъ зем
ляхъ есть по н*скольку месторождений хромистаго жел*зняка.



* .

Г’




