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К. И. Богдановича.

Современное развитие электротехники н судостроешя вызываетъ непре
рывный ростъ потребления меди. Въ формгЬ металла медь въ торговле известна 
подъ назвашемъ красной мЬди и продается въ сыромъ виде въ штыкахъ и 
плитахъ или въ обработанномъ видЬ въ форме листовъ, брусковъ, проволоки 
и т. п. Для применетя въ особенности въ электротехник̂  и для прокатки листовъ 
судовой обшивки требуется особенная чистота меди; присутств'ш до 2—3% 
окисловъ (Си20), 0,5% серы, 1% мышьяка, 0,15% свинца, 0,12% висмута 
д'Ьлаютъ м!дь уже ломкой, а некоторое количество фосфора считается даже благо- 
пр1ятиымъ, какъ примеси, извлекающей последнее следы кислорода и делаю
щей отливки особенно плотными; также присутств1е мышьяка, около 0,4%, 
дЬлаетъ медь особенно пригодной для некоторыхъ спещальныхь целей въ 
машиностроенш; мышьякъ менее вреденъ, чемъ сурьма. Наиболее вредной при
месью считается висмутъ, уничтожаю шдй даже при ничтожномъ содержашп 
(0,02—0,0002%) ковкость меди и сопротивлете разрыву. Примемте меди въ 
форме сплавовъ (латунь, бронза, мельхгоръ) общеизвестно. Въ форме латуни 
медь имеетъ широкое примемте также для обшивки судовъ. Изъ соединений 
меди наиболее значительное примемте имеетъ сернокислая соль (купорось) 
при культуре виноградной лозы, при пропитыванш дерева, въ красильномъ 
деле.

Добыча медныхъ рудъ въ Poccin выражается следующими цифрами:
1908 г................................................. 29 милл. пуд.
1909 »  86 > >
1910 »  42 »
1911 »  57 »
1912 »  66 » »
1913 »  .6 8  *
'1914 » ...................  61 » »

Медныхъ рудниковъ на Урале, Кавказе и въ Сибири (Киргизская степи 
и Алтай) въ 1912 г. было более ста, а заводовъ для выплавки меди было 20.
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Общая выплавка меди въ Poccin въ 1912 и 1918 гг. была более 2 милл. пуд., 
изъ которыхъ на Уралъ приходится более 1 милл. пуд., на Кавказъ около
600 т. пуд. и на Сибирь около 300 т. пуд.

Первое место по добыче рудъ на Урале за указанные годы принадле
жало Еыштымскимъ рудникамъ въ Соймоновской долина, затемъ Сысертскимъ 
(Гумышевскш и др. рудники), Богословскимъ, Тагильскимъ (Медноруднянскъ) и 
Верхъ-Жсетскпмъ (Палатинское, Пышминско-Елючевше).

Изъ кавказскихъ рудниковъ до войны (1914 г.) наибольшую производи
тельность развили: Александровски! Артв. ок. Бат. об. (179381 п. меди) и
АллавердскШ Борчал. у Тифл. губ. (163058 п. м.). Более мелше рудники и
заводы—какъ Сюникскш и Угурчайсшй Заигезур. у. Елизав. губ., Еедабекскш 
Елизав. у. и губ., а также Шамблугскш Борч. у. Тифл. губ.—дали всего около 
165 т’..п. металла, т. е. около 25% всего производства.

Многочисленные рудники Батумскаго окр. и Т̂ифлисской губ. (Эргинше, 
Шагали-Э.тиарше и др.) и Зангезурскаго у. Елизаветпольской губ. (Еатаръ- 
Еавартсте), Сисимадансше (Александр, у. Эриванской губ. и друг.) дали въ 
1914 г. въ общемъ не более 1.200.000 пудовъ руды, т. е. около ‘/is всей 
добычи на Еавказе.

Заводы Эргинскш Бат. окр., Шагали-Эл1арсшй Борч. у. Тифл. губ., Сиси- 
маданскш Александр, у. Эриванск. губ., Еатаръ-Еавартскш Зангез. у. Елиз. губ. 
въ 1916 г. плавки не производили.

Изъ Сибирскихъ рудниковъ съ производительностью более 1 милл. пудовъ 
руды можно отметить только Успенсгае рудники Снасскаго завода въ Акмолнн- 
скомъ у-Ьзд'Ь Акмолинской области и рудники Минусинскаго уезда (НЫя); неко
торое noBLinieHie добычи обнаружили рудники Еаркаралинскаго уезда Семипа
латинской области; остальные рудники до войны надо было считать въ перщТ 
подготовки къ добыче и разведке. Друпе, какъ въ Фергане (НаукатскШ) вре
менно прекратили добычу.

Переплавка рудъ происходила исключительно на местныхъ заводахъ, 
которымъ и принадлежатъ соответствующее рудники.

Еоличество выплавленной меди видно изъ следующей таблицы:
1908 г.
1909 »
1910 »

1.033 т. пуд.
1.134 » »
1.385 » »
1.594 > »
2.074 * »
2.057 » »

. 1911 »

И-.

1912 »
1913 »
1914 >
1915 » приблиз.

1.973 » » 
1.5871) > >

Среднее содержите металла по этимъ даннымъ получается:
1908 г. 
1912 » 
1914 »

3,5%
3,15%.
3,23%

‘) Померанцевъ. Медное дело въ Poccin. Поверхность и недра. 1916, Д1 4.
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Въ Германш при выплавке около (за 1910 г.) 34.900 т. (2.163.800 иуд.) 
меди изъ отечественныхъ рудъ среднее содержите металла составляетъ всего 
2,51%.

Ввозъ меди въ Pocciio за те же годы выражается:
1908 г...............   270 т. пуд.
1909 »  213 * »
1910 » .....................................................  399 » »
1911 »    477 » >
1912 »    . . 429 » »
1913 » ' .................................. . S . \ 374 » »
1914   784 > »
1915 » около .....................................   . 2.589 > »

Такимъ образомъ, Poccia до войны покрывала потреблеше меди своими 
рудами въ количестве около ‘/в (более 80%); Гермашя своими рудами покры
вала до войны всего У, своего потреблешя или въ чистой меди привозъ по- 
крывалъ 6/7 потреблешя, преимущественно изъ С. Штатовъ С. Америки, кото
рые давали 16/2i всего ввоза.

Первое место до войны по ввозу въ Pocciio меди занимала, по св’Ьд'Ь- 
шямъ Департамента Таможенныхъ Сборовъ, Гермашя (въ 1910 г.—234 т. пуд., 
почти 60%), затемъ Великобриташя (въ 1910 г.—104 т. п. 29%) и С. Штаты 
(въ 1910 г.—32 т. пуд. или 8%); въ 1913 г. отношеше нисколько измени
лось, и Гермашя давала 58,5%. С. Штаты 19,7%, а Великобриташя только 
10,4 всего ввоза.

Медь относится къ числу металловъ, подвергавшихся наиболее сильной 
спекуляцш въ зависимости отъ паличнаго Mipoeoro запаса и роста потреблешя. 
Считалось, что сдвинуть медный рынокъ можетъ только открьте новыхъ очень 
богатыхъ месторожденШ.

Темъ не менее неуклонный ростъ до войны добычи рудъ въ Россш и 
выплавки меди, показываетъ, что Рошя находилась въ бдагопр1ятныхъ усло- 
в1яхъ. Въ последше годы до войны MipoBoe потреблеп1е меди возросло более 
чемъ до 1 милл. тоннъ, а наличные запасы значительно сократились (въ 
1913 г. до 10.174 тоннъ), и цены на медь, хотя и держались устойчиво въ 
течете 1912—1913 г., но должны были подняться передъ наступлешемъ 
войны. Обособленность Россш въ течете войны должна была резко отразиться 
не только на цене меди (въ 1911 г.—14 р. 50 к. за пудъ, въ 1913 г.—17 р. 
а въ 1915 г. до 23,5 и даже 34 руб. на Урале), но естественно и на про
изводительности меднаго промысла. Не претендуя на особое означеше на Mipo- 
вомъ рынке, подобно С. Штатамъ (въ 1912 г.—563.260 тоннъ), Росия (въ 
1912 г. около 35.00& тоннъ) имела все данныя, чтобы не только покрыть 
свою потребность въ меди, но и дать вывозъ, подобно Испанш, Чили, Канаде, 
Япошн и Мексике.

При улучшенш транспорта и при наличности обгшя топлива и воды въ 
главныхъ районахъ нашей медной промышленности, она нмеетъ все шансы 
на развит!е, и эти шансы давно уже учитывались настойчивымъ внЬдретемъ 
нностраннаго капитала въ медное дело, оправдавшее все первоначальные раз-



счеты и требующее далыгбйшаго развии'я разведок. уже нзвестныхъ место
рождений Нельзя не обратить внимашя, что однимъ изъ факторовъ, пов.пявшихъ, 
напр, въ С. Штатахъ на необыкновенное развипе мЬднаго дела, по справедли
вости счнтаютъ успАхъ въ особыхъ способахъ обогащешя такъ называемыхъ 
разсЪянныхъ рудъ (disseminated ores); подъ ташшъ назвашемъ понимаютъ руды, 
представляюиця вкрапленники сЬрнистыхъ соединены меди въ сильно изменен
ной включающей породе. Очень значительный массы такихъ рудъ въ Аризоне 
(Моренси), Ута (Бингхэмъ) и Неваде, заключающая около 3% и меньше металла, 
считались раньше убогими и поступали въ отвалы или оставались не выну
тыми. Съ каждымъ годомтс'еще до войны следовало ожидать увеличеше Mipo- 
вого потреблешя меди, и необходимость въ применены изощренныхъ спосо- 
бовъ обогащения рудъ была очень показательной.

Выплавка меди въ разлнчныхъ странахъ представлена въ' следующей 
таблице (въ метр, тоннахъ *).
1

1910 г. 1911 г. 1912 г. ! 1913 г. 1914 г.

| Соед. Штаты С. Америки . . 492.720 491.634 563.260 557.387

1

525.529
Мексика............................... 62.504 61.884 73.617 52.815 36.337
Испашя и 11ортугал!я . . . . 51.080 52.748 59.876 54.696 37.099
IlnoHia.................................. 50.793 52.303 62.486 73.152 68.058
Аветрал1я ............................ 40.962 42.512 47.774 47.326 37.592
Ч и л и .................................. 38.346 33.088 39.204 40.125 40.876
П е р у ........................ 27.375 28.500 26.483 25.715 23.647
Гермашя............................... 25.105 22.363 24.304 25.309 30.480
Канада ............................... 23.810 25.570 34.213 34.587 34.027

1 Poccia.................................. 22.670 25.747 33.550 42.970 31.938 !
Африка (ю ж ная)................. 15.449 17.252 16.633 25.411 24.135 1
Норвепя............................... 10.502 9.576 11.156 11.796 —
К у б а .................................. 3.538 3.753 4.393 3.517 6.251 |
ABCTpo-Bempia..................... 2.276 2.566 4.024 4.135 3.310
Болив1я............................... 2.540 • 2.950 4.681 3.658 2.743
Итал1я.................................. 3.272 2.642 2.337 1.626 2.410
Ш в е щ я ............................... 2.032 2.032 1.524 1.016 —

i  Турщя............................' .  . 610 1.016 508 508 —
Великобриташя..................... 308 405 405 305 —
Аргентина............................ 305 1.036 335 117 — ■
НыоФаундлендъ..................... 1.097 1.174 549 — —

Всего . . . 877.494 879.751 1.011.312 1.002.284

.

923.888 ;

*) Mineral Industry, during 1914. Yol. XX III, 1913.



M е д н ы я руды.

Р у д  ы.
1

Химическш составь. Содержаше въ % .
'

■

УИдь содержание пнрнтъ и маг
нитный колчеданъ (пирро- 
тинъ).................................. Н е п о с т о я н н ы  е.

Медный колчеданъ (халькопи
рита) .................................. CuFeS. (квадр.) 34,о Си; 35 S

! Медь самородная.................... Си (куб.) до 100

Медный блескъ (халькозинъ или 
халькоцитъ) ........................ Ctr.S (ромб.) 79,8 Си; 20,2S

| Фальэрцъ (тетраэдрита, блек- / 4 Cu2S, Sb2 S3 (куб.) }  30-55лая медная руда) . . . . ( (или AS» Ss)

Пестрая медная руда (борнитъ;. Си3 Fe S3 (куб.) 55,5 Си; 28,1 S

Энаргитъ............................... Cu3 As S4 (ромб.) 48,3 Си; 19 As; 32,6 S

Атакамитъ ............................... Си Cl2 3 Си (ОН)» (ромб.) 59,43

Медная лазурь (азурита) . . . 2 Си СОв Си (ОН)» 55,2

Малахита............................... Си С08 Си (ОН)» 57,4

Брошантитъ........................... Си S04 +  3 Си (ОН)» 70,36 СиО

Хризоколла (шлаковатая медная 
руда, частью асперолитъ) . . Н» Си Si04. н»0 33,9

Куприта (красная медная руда) . Си„0 (куб.) 88,8

Медномарганцовая руда (кредве- 
ритъ) .................................. Медь содержащая раз

ность марганцовой черни. -

Медное индиго (ковеллинъ) . . CuS (гекс.) 66,4

Первичными рудами чаще всего являются медь содержание серный кол- 
чеданъ (механическая смесь сЬрнаго и мйднаго волчедановъ), магнитный колче- 
данъ и медный колчеданъ. Зона цементащн характеризуется появлешемъ зна- 
чительныхъ' массъ меднаго блеска, меднаго колчедана, пестрой медной руды и 
самородной меди. Подъ микроскопомъ иногда можно видеть среди меднаго кол
чедана остатки сЬрнаго, следовательно вторичное обогащеще медью. Зона окис- 
лешя характеризуется углекислыми, галоидными и кремнекислыми соединеншми, 
купритомъ, иногда ковеллиномъ я нрисутств!емъ иногда очень зяачительныхъ 
количествъ самородной меди. Фальэрцъ часто является первичнымъ минера- 
ломъ, но более обычно въ зоне цементацш. Медныя руды относятся къ числу 
легко растворимыхъ, и поэтому разли’пе въ содержанш металла на различ- 
ныхъ горизонтахъ является очень резкимъ; нередко зона окислетя совершенно



лишена n ip  п представляется железными м£сторождешемъ; въ такомъ слу
чай разъеденный видъ боковыхъ породъ (отъ действ1я H2S04) можетъ служить 
указатемъ на вторичное происхождеше такого железнаго месторождешя, напр., 
для железной шляпы въ месторождешяхъ Pio Тпнто, на Урале.

Еслн не следуетъ делать разсчетовъ на содержите меди въ глубокихъ 
частяхъ месторождешя, когда вскрыты только его поясы окислетя и цемен- 
тацш, то также легко впасть и въ противоположную ошибку, когда зона окис
летя представлена только бурымъ железнякомъ.

Медь, довольно обычная въ природе и въ саыородномъ виде, легко обна
руживается и привлекаетъ внимаше въ форме своихъ соединены, въ особен
ности окисленныхъ; этимъ объясняется, что медь въ металлическомъ виде 
стала известной раньше железа.

м естор ож деш я  м едны хъ рудъ.

По геологическому характеру медныхъ месторождений Poccin среди нихъ 
можно различить следуюпця группы:

1) Выделетя въ змеевикахъ и габро. Типъ Ургунсшй и тнпъ Волковскш.
2) Еонтактово-метаморфичесюя въ измененныхъ известнякахъ вблизи ихъ 

соприкосновешя съ изверженными породами. Частая связь такихъ месторожде- 
нш съ железорудными. Типъ Богословски и Медноруднянска; очень распро- 
страненъ въ Минусинскомъ уезде Енисейской губерни.

3) Чечевицеобр.азныя залежи п вкрапленности медистыхъ колчедановъ. 
часто золотосодержащихъ, въ метаморфическихъ сланцахъ или метаморфизован- 
ныхъ и раздавленныхъ д1абазахъ. Типъ Кыштымскш или Соймоновской долины, 
типъ Сысертскн и Еалатински.

4) Жилы въ измененныхъ изверженныхъ породахъ (лиственитизнрован- 
ныхъ) въ ихъ контактахъ съ порфирами; руды очень сложнаго состава, часто 
съ золотомъ и серебромъ, свинцомъ. Типъ Благодатныхъ месторождение

5) Залежи въ форме вкрапленниковъ и сплошныхъ штокообразныхъ массъ 
среди породъ, измененныхъ въ кварциты. Типъ Еедабека или Кавказски.

6) Неправильной формы оруденеше рудами очень сложнаго минералоги- 
ческаго состава среди скарновыхъ образован1й. Типъ Питкаранты.

7) Жилы преимущественно кварцевыя. Типъ ЗангезурскШ.
8) Вкрапленности и гнезда преимущественно самородной меди въ основ- 

ныхъ горныхъ породахъ лавоваго характера (эффузивныхъ). Типъ Еомандор- 
скихъ острововъ, частью Новой Земли и Сырскихъ рудниковъ Минусинскаго 
уезда.

9) Месторождешя въ осадочныхъ породахъ. Типъ пермскихъ медистыхъ 
песчаниковъ и типъ ферганской саморорой меди.

Группа 1 имеетъ только теоретически интересъ; проявлетя меднаго 
колчедана такого сегрегащоннаго типа указывались въ некоторыхъ областяхъ 
развийя змеевиковъ и основныхъ породъ на Урале.

Группы 2, 3 и 4 тесно связаны между собой, хотя и представляютъ 
различные способы орудененш; между четвертой и золотомедными месторо- 
ждешями березитоваго типа и свинцовыми Риддерскаго типа нетъ различ1я по



способу образовашя, а только въ характере преобладающей рудоносно сти; 
месторождешя этой группы можно было бы разсматривать, какъ м'Ьдныя 
или какъ золотыя.

Предлагаемая группировка выражаетъ способы, которыми м'Ьдь, перво
начально разсЬянная въ расплавленной магме, дававшей различный горныя 
породы, последовательно локализировалась въ форме месторожденш различ- 
ныхъ типовъ и въ сочетанш съ различными другими металлами, отчасти въ 
зависимости отъ разстояшя ея отъ первичнаго местонахождешя. Въ этой 
группировке недостаетъ некоторыхъ членовъ и некоторыхъ сочетанш; напр., 
типа включенШ съ магнитнымъ колчеданомъ, никкель содержащимъ, также 
типа жилъ въ сочетанш съ оловомъ, но этихъ типовъ, известныхъ, напр., въ 
Канаде (Содббри), Чили и Боливш (медно-оловянныя месторождешя) и Мон
тана (энаргитовыя жилы), въ Россш не известно.

Съ наибольшей полнотою все разнообраз1е медныхъ месторожденш 
проявляется на Урале, где по старымъ офищальнымъ сведешямъ, до 1881 г ., 
было зарегистрировано более 3 тысячъ местъ съ выходами медныхъ рудъ. 
При значительной разнице какъ въ формахъ проявлешя, распространешя, такъ 
и въ промышленномъ значенш месторожденш указанныхъ типовъ, въ настоящее 
время следуетъ признать, что действительное богатство Урала медью опре
деляется не этимъ числомъ заявленныхъ месторожденш, а развипемъ на 
Урале некоторыхъ опредеденныхъ типовъ (типы 2, 3 и 4), связанныхъ съ 
широкимъ распространешемъ соответствующихъ геологическихъ услов!й.

Уралъ.

К. И. Богдановича и А. Н. Заварицкаго.

I. Типы У ргунскш  и Волковскш.

Какъ только что сказано, месторождешя этого типа имеютъ лишь теоре- 
тическш интересъ, хотя иногда ихъ пробовали разрабатывать и добывали 
некоторое количество богатой руды.

Среди этихъ месторождешй, довольно распространенныхъ на Урале, можно 
различать:

1а—месторождешя, связанныя съ змеевиками (УргунскШ типъ);
lb—месторождешя въ габбро (ВолковскШ и ШайтанскШ).
Въ наиболее типичной форме месторождешя меди въ змеевикахъ про

являются около озерэ Ургунъ въ Южномъ Урале (въ даче Тептяро-Учалнн- 
ской Верхнеуральскаго уезда), описанный Гривнакомъ !). Здесь въ несколь- 
кихъ местахъ среди змеевиковъ залегаютъ штоки магнитнаго железняка, 
содержащаго вкрапленность меднаго колчедана и окисленныя медныя соеди- 
нешя; руды довольно бедныя; интересно также присутств1е никкеля и кобальта. 
Вблизи одного изъ штоковъ магнетита съ медными рудами въ змеевикахъ

Ч Гривнакъ. Кратш замЪтки о рудоносности змЬевиковъ и т. д. Горн. Ж. 
1874 г., J.



недавно обнаружено разведками небольшое месторождеше силнкатовыхъ ннк- 
келевыхъ рудъ съ сод. до 5% Ni.

Подобныя же месторождения медныхъ рудъ въ змеевикахъ встречаются 
въ несколькихъ местахъ въ Каслинской даче (къ западу отъ озера Иткуль 
н къ западу и къ югу отъ оз. Аракуль), въ Соймоновской долине недалеко 
къ западу отъ Карабашскаго завода, въ Сысертскомъ округе, въ Невьянскомъ, 
въ Тагильскомъ, въ Алапаевскомъ (?) окр. и др.

Въ некоторыхъ изъ нихъ магнитный железнякъ отсутствуетъ и медныя 
руды представлены (въ верхнихъ горизонтахъ, доступныхъ наблюдение) зеленью 
на змеевикахъ или прожилками куприта и халькоцита въ этой породе (мест, 
въ Соймоновской долине; Быньговское месторождение въ Невьянской даче).

Повидимому, несколько отличный типъ представляетъ залегающее въ 
змеевикахъ месторождение Устейское въ Богословскомъ округе, где въ змее
викахъ сильно развита карбонатизащя и где по соседству обнаружены анде- 
зинофиры.

Здесь же можно упомянуть о томъ, что нередко на Урале медная зелень 
въ незначительныхъ количествахъ появляется иногда на хромистыхъ желез- 
някахъ.

Месторождешя меди среди габбро давно известны 1) въ Гороблагодат- 
скомъ округе въ Волковскихъ горахъ (1, 2 и 3-й Волковсше рудн., Нико- 
лаевскш рудн.).

Здесь въ несколькихъ местахъ въ амфиболизированныхъ и соссюритизн- 
рованныхъ габбро обнаружены более или менее значительньня примазки 
медной зелени и вкрапленность борнита, встречающаяся въ более свежихъ 
образцахъ изъ разносовъ и шахтъ, которыми разведывались месторождешя.

Татя же месторождешя находятся южнее въ северной части Лайской 
дачи Н. Тагильскаго округа (Клюевское, Уховско-Мостовское, 2-й Мостовскш).

Незначительные следы медныхъ рудъ (зелень) нередки также въ место- 
рождешяхъ титанъ-содержащихъ магнитныхъ железняковъ, образующихъ 
шлиры въ габбро. Въ некоторыхъ случаяхъ татя месторождешя на Урале 
числились медными рудниками, напр. Единичный медный рудникъ въ Шай- 
танской даче; въ этой же даче медная зелень присутствуешь въ магнитномъ 
железняке месторожденш г. Магнитной 2), тоже наблюдалось на г. Качка
наре, въ Жеребцовскомъ месторожденш въ Лайской даче, въ несколькихъ 
месторождешяхъ въ Николае-Павдинскомъ округе.

2. Типы Богословскш  и М йднорудянсш й.

Турьинскге мгьдние рудники.

Богословскш горный округъ.
Въ пределахъ этого округа (фиг. 1) можно выделить те же три полосы : 

восточную равнинную, среднюю увалистую и западную предъуральскую, какъ

*) Мостовенко. .А№дн. рудн. Гороблаг. окр. Г. Ж. 1868. I.
Кандыкинъ. Гора Благодать и ея окрестности, Г. Ж., 1911, 8—9.
2) Смирновъ. Рудн. мест. Шайтанск. дачи. Зап. Ур. общ. Л. Ест. т. XXX.
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и въ более сЪверныхъ частяхъ Урала, По изследовашямъ Федорова •) осно- 
вашемъ средней изъ этихъ полосъ, где сосредоточены главнейпая рудныя 
месторождешя округа, служатъ девонше известняки, присутств1е которыхъ 
часто выдается отторженцами, увлеченными въ массы изверженныхъ 
породъ. Среди послФднихъ Федоровъ отмечаетъ въ особенности две группы 
породъ — более древше андезинофиры, роговообманковые и авгитовые, и 
группу авгитово-гранатовыхъ породъ, являющихся въ большинства случаевъ 
непосредственнымъ вместилищемъ мФдныхъ и жел’Ьзныхъ рудъ округа. Изл1я- 
H ie андезинофировъ и последующая интруз1я авгитово-гранатовыхъ породъ 
были связаны съ широкими тектоническими процессами, замираше которыхъ 
сопровождалось последней фазой вулканизма— шшяшемъ по определеннымъ 
центрамъ нзвержешя д1абазовой магмы съ ея туфами. Приблизительно въ 
меридшнальномъ направлен]и вдоль границы предъуральской горной гряды и 
увалистой полосы обнаруживаются многочисленные и постоянные выходы 
авгитово-гранатовыхъ породъ съ ихъ модификациями отъ чисто ппроксеновой 
до чисто гранатовой и съ продуктами вторичнаго изменешя въ виде чистыхъ 
эпидозптовъ, хлоритовыхъ, актинолнговыхъ и др. эпидозитовъ. Федоровъ счи- 
талъ авгитово-гранатовыя породы за первичныя части глубинной магмы, 
интрузировавпйя среди известняковъ и андезинофировъ, даже среди оливи- 
новыхъ габбро. По степени связи этихъ породъ съ рудными месторождешями 
наибольшее значеше среди ихъ выходовъ имеютъ лакколиты, въ массе кото
рыхъ могла происходить наиболее правильная и полная дифференцировка магмы. 
Изъ массы породы прежде всего, после заполнетя подземныхъ пространствъ 
авгнтово-гранатовой магмой, выделялись продукты фумаролообразной деятель
ности, т. е. минералы, въ составь которыхъ входятъ летуч!е элементы, какъ 
As, Sb, Pb, Zn и Bo. TaKie минералы, какъ самородный мышьякъ, сурьмяный 
блескъ, шпейсовый кобальтъ, лёллингитъ, блеклыя медныя руды, свинцовый 
блескъ, цинковая обманка, турмалинъ, встречаются въ ничтожномъ количестве 
въ виде корокъ по трещинамъ и пустотамъ какъ въ самихъ авгитово-гранатовыхъ 
породахъ, такъ н въ боковыхъ. Одновременно съ этнмъ въ самой магме про
исходили процессы распад ешя и вынесешя металлическнхъ соединешй, при- 
чемъ долженъ былъ играть особенную роль удельный весь. Для объяснешя 
наблюдаемыхъ соотношенЩ въ раснределенш рудъ Федоровъ предполагалъ, 
что при иныхъ услов1яхъ температуры и давлетя удельные веса могли быть 
иными, чемъ наблюдаемые въ окончательныхъ продуктахъ; соответственно 
такому предположешю первыми выносились металлическзя соедннешя, рас- 
пределен1е которыхъ подчиняется уже нормальному порядку удельнаго веса. 
При совершенной дифференцировкР магнитный железнякъ располагается въ 
виоячемъ боку авгитово-гранатовыхъ породъ и въ лежачемъ боку сернистыхъ 
соединешй, сначала магнитнаго колчедана, а выше меднаго.

Въ позднейшей работе Федорова и Стратановича, «Генезисъ авгито- 
гранатовыхъ породъ по новымъ даннымъ»2), авторы приходятъ къ заключен1ю,

х) Е. С. Федоровъ. БогословскШ горный округъ, 1901 г. гл. IV.
Его-же. Пзъ результатовъ аоЬвдки въ Богосл. окр. въ 1911 г. Записки Горн. 

Инст. т. III.
2) Записки Горнаго Института Ими. Е к а т е р и н ы  II, т. II, вып. I, 1909.
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что рудоносная область Богословскихъ месторожденш меди и железа есть 
полоса контакта гранитоваго массива съ породами нижнедевонскаго возраста. 
Эта последняя толща представлена известняками и различными сланцами 
отчасти съ эффузивными изверженными массами; породы гранитнаго массива 
выражены преимущественно роговообманковыми гранитами и частью аплитами. 
На основаны детальнаго изучешя петрографнческаго Marepiaaa авторы прн- 
ходятъ къ заключенью, что авгитово-гранатовая порода есть продуктъ грана- 
тизацы полевошпатовыхъ породъ, часто съ яснымъ сохранешемъ первона
чальной порфировой структурц; иногда одновременно наблюдается примесь 
везув!ана. Такая авгнтово-гранатовая порода, по мнЬнпо авторовъ, есть про
дуктъ контактоваго изменешя д!абазоваго порфирита, представляющаго въ свою 
очередь только контактово-измененныя части гранитнаго массива.

Такой контактовый порфирита произошелъ, повидимому, отъ изменешя 
въ составе магмы подъ вл1яшемъ ея воздейств1я на известняки, съ чемъ и 
было связано обогащеше магмы известью. Разведочныя работы показали, что 
этотъ контактовый порфиритъ, часто съ зернами граната, является такой же 
руководящей породой, какъ и авгитово-гранатовая. Наконецъ, удалось непо
средственно проследить гранатизацш плапоклазовыхъ выделений контактнаго 
порфирита и вместе съ темъ тесную связь гранатовой породы съ известнякомъ, 
местами представляющимъ микроскопическое переслаивате граната и известняка. 
Опираясь на эти факты и на отсутствие гранатовой породы въ контактахъ 
известняка и более новыхъ д1абазовыхъ жилъ (такъ называемыхъ секущихъ), 
авторы указываютъ на связь гранатизацш именно только съ породами гра
нитнаго массива; вл1яше известняковъ на эту кислую магму выражалось въ 
повышены основности плагшклазовъ, появленш дшпсида и известково-глино- 
земистаго граната. Авгитово-гранатовыя породы явились, какъ окончательная 
степень повышешя химической основности гранитной магмы подъ вл1яшемъ 
присоединения къ ней большихъ количествъ СаО, РеО и Fe.203 до момента ея 
полнаго затвердешя; если въ такой магме совсеиъ не было еще кристалловъ, 
появились наиболее типичныя авгитово-гранатовыя породы; если въ магме 
уже началась кристаллизащя, возникли породы съ плапоклазомъ, постепенно 
замещаемымъ гранатомъ.

Въ окончательномъ итоге авторы настаиваютъ, что гранатовыя породы, 
связанныя съ плапоклазовыми, произошли вместе съ ними изъ одной перво
начальной магмы подъ вл1яшемъ известняковыхъ элементовъ боковыхъ породъ, 
а отнюдь не путемъ последующихъ гидрохимическихъ процессовъ.

Такое толковаше происхождешя авгитово-гранатовыхъ породъ известно 
въ науке подъ назвашемъ эндоморфнаго контактоваго метаморфизма; съ этимъ 
процессомъ связано, очевидно, и обособлеше рудныхъ выделены.

Турьинше рудники *) расположены въ 12 верстахъ отъ Богословскаго 
завода и представляютъ группу рудниковъ -— Башмаковсшй, Богословскш, 
Фроловскш, Ннкитинскш, Васильевсшй и друг. Разработка месторождены 
началась съ середины ХУIII столетья и продолжается до сихъ поръ.

*) Собственно Турьинскими рудниками называютъ группу изъ Суходойскаго, Гри- 
горьевскаго, Васильевскаго, Николаевскаго и другихъ, расположенныхъ на Турьинской горе 
по л’бвую сторону р. Турьн.
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Медныя руды повсюду связаны непосредственно съ авгитово-гранатовой 
породой, но въ распределен̂  рудъ относительно этой породы н ея контактовъ 
съ окружающими замечается непостоянство 1).

Въ Башмаковскомъ руднике (около Троицкой горы) рудная толща 
залегаетъ въ контакте между авгитово-гранатовой породой лежачаго бока и 
андезинофиромъ въ висячемъ; несколько жилъ д1абазоваго порфирита пересе- 
каетъ этотъ комплексъ породъ. Рудная толща отличается значительной мощ
ностью и имеетъ пологое падете на SW. По мере того, какъ съ глубиною 
увеличивается мощность рудной толщи, обнаруживается ея обеднеше медными 
рудами. Чистые медные колчеданы залегаютъ только до глубины 30 саж.; ниже 
появляется все больше магнитнаго колчедана, такъ что на глубине 40—50 саж. 
среднее содержите меди составляетъ всего 1,6%, а еще ниже, до 60 саж., 
всего 0,6%- Эти нижше горизонты представляютъ мощный штокъ (до 11 саж. 
толщины) магнитнаго колчедана съ заметной вкрапленностью магнитнаго 
железняка. Отдельный гнезда медныхъ рудъ встречаются нередко и въ самой 
массе авгитово-гранатовой породы. Мощность толщи этой последней породы 
определена была бурешемъ въ 26 саж.; далее идутъ туфовые сланцы и снова 
авгитово-гранатовая порода, но безъ рудъ. Въ последнее время около грана- 
товыхъ породъ здесь были открыты и известняки въ виде незначительныхъ 
изолированяыхъ частей.

Въ 300 саж. къ западу отъ Башмаковскаго рудника находится Богослов
скш рудникъ. Въ немъ среди роговообманковыхъ андезинофировъ, переходя- 
щихъ въ фельзиты, и туфовыхъ сланцевъ обнаружены две параллельный 
жилообразныя (мощности всего 2—3 саж.) полого падаюнця массы авгитово- 
гранатовой и эпидотовой породъ, непосредственно около которыхъ на глубине 
находятся отдельный значительныя массы известняка. Рудоносными авгитово- 
гранатовыя породы и эпидозиты не являются на всемъ ихъ протяжеши, хотя 
слабая вкрапленность рудъ въ гранатовой породе появляется почти повсюду. 
Богатыя руды представляютъ медный колчеданъ съ примесью магнитнаго и 
силикатовъ, а убоия руды представляютъ магнитный и серный колчеданъ съ 
вкрапленностью меднаго. Правильнаго обеднешя медью съ глубиною, какъ въ 
Башмаковскомъ руднике, здесь не наблюдается; но обнаружено склонеше рудо- 
носныхъ породъ къ югу, именно при паденш жилообразныхъ толщъ вмещаю- 
щихъ породъ на SW рудныя полосы уходятъ въ глубину въ направлены на 
SW 230°. Вероятнее всего, что склонеше является следств1емъ направлешя 
двпжешя восходящихъ рудоносныхъ растворовъ въ конце контактоваго после- 
вулканическаго процесса. Длина рудной массы по простиранш съ глубиной 
уменьшается, Рядъ секущихъ жилъ д!абазоваго порфирита сильно нарушилъ 
правильность месторождешя.

Это месторождеше является до сихъ поръ наиболее продуктивнымъ.
Фроловское месторождеше (на Фроловской горе направомъ берегу р. Турьи), 

вместе съ принадлежащимъ къ нему Никитинскнмъ рудникомъ, представляетъ

*) Подробности, кромЪ указанныхъ работа Федорова и Стратановнча, см. 
также—Успенский Медные рудники Богословскаго округа въ горно-техническомъ отно- 
шенш. Горн. Ж. 1909 г., 2.—Отчета о сост. и ,т&ят. Геол. Комитета въ 1916 г. Изв, Геол. 
Ком., т. XXXVI, ,\? 1, ст. 145.



наиболее отчетливо выраженное контактово-метаморфическое образоваше. Руды 
залегаютъ здесь штоками и повсюду въ самомъ контакте авгитово-гранатовой 
породы и нзвестняковъ; новейнйя нзсл'Ьдовашя Стратановича и Федорова 
показали, что авгитово-гранатовая порода должна быть признана за контактовое 
образоваше между известняками и полевошпатовыми породами. ПослЬдтя 
являются въ форме кислыхъ фащй, называемыхъ авторами роговообманковымъ 
плаиоклазовымъ (известково-натровымъ) гранитомъ; порода не содержитъ ни 
кварца, ни ортоклаза, среднее содержите Si02 —63%; повидимому, эту же 
породу, вызвавшую контактовый метаморфнзмъ, авторы раньше называли анде- 
зннофнрамн, которые развиты зд'Ьсь широко. Въ контакте съ известняками 
порода становится более основной, переходптъ въ различные авгитовые порфи- 
риты (контактовые по терминологш авторовъ); после такого эндоморфнаго 
изменешя шло замощен!е плапоклазовъ гранатомъ и образование авгитово- 
гранатовой породы. Это толковаше авторовъ не совсймъ согласуется съ отме
ченными ими же фактами появлешя (въ Васильевскомъ руднике) тесной связи 
гранатовой породы съ известнякомъ, выражающейся местами почти микроско- 
пическимъ переслаивашемъ граната и известняка или прилежащаго сланца. 
Гораздо вероятнее здесь не только эндоморфное изменеше плапоклазовыхъ 
породъ съ одновременнымъ образовашемъ граната въ нихъ, но также и обыч
ный экзоморфный метаморфнзмъ съ образовашемъ гранатовой породы на счетъ 
известняка и притока окисловъ железа и кремнезема, подобно тому, какъ это 
отмечено, напр., для Баиата.

Обедненеше рудъ съ глубиною незаметно; магнитный колчеданъ отсут
ствуете, а вместе съ магнитяымъ железнякомъ обыкновенно появляется сер
ный колчеданъ. Последнш отложенъ не только въ гранатовой породе, но и въ 
известнякахъ. Рудныя гнезда распределены вообще неравномерно; своей 
формой они представляютъ местами продолжеше прилежащихъ частей известняка. 
Руды появляются какъ въ висячемъ, такъ и лежачемъ боку гранатовыхъ 
породъ, следуя неправильному контакту ихъ съ известняками. Авторы извест- 
наго сочинешя о Богословскомъ округе считаютъ обшие здесь сйрнаго колче
дана следств]'емъ в.йяшя известняка на расплавленный магнитный колчеданъ 
и последующего в;пяшя нисходящихъ водъ.

Никитин пай рудникъ находится немного южнее Фроловскаго. По строешю 
онь приближается къ Фроловскому. Здесь руды залегаютъ также въ контакте 
гранатовой породы и известняка. Дитя контакта очень неправильна. Гранато
вую породу прорезаете известнякъ несколькими полосами, сливающимися къ 
югу. Во многихъ местахъ обнаруживается переходъ отъ гранатовой породы въ 
контактовый порфирите. Среди минераловъ, сопровождающихъ руды, следуете 
отметить имеющую большое распространеше роговую обманку, встречающуюся 
преимущественно близъ контакта гранатовой породы и известняка.

Въ версте къ югу отъ Никитинскаго рудника недавно открыто и разве
дывается другое месторождеше, подобное Никитинскому.

Васильевское и Суходойское месторождешя находятся почти въ центре 
селешя Турьинскихъ рудниковъ. Въ первомъ изъ нихъ недавно возобновлены 
работы. Юго-восточнаая часть Васильевскаго месторождешя по развитш извест
няка приближается къ Фроловскому. Руды залегаютъ въ крутопадающемъ



контакте известняка и гранатовой породы. Въ северо-западной части работаются 
пологопадаюнця залежи среди метаморфизованныхъ туфовъ, подобно тому, какъ 
въ Богословскомъ руднике.

Месторождешя Васильевское н Суходойское по развитю известняка при
ближаются более къ Фроловскому, чемъ къ Богословскому. Въ Васпльевскомъ 
раньше часто встречался медный блескъ, какъпродуктъ вторичнаго обогащешя.

Находяпцйся къ северо-западу отъ Фроловскаго Николо-Подгорный 
рудникъ расположенъ на жиле гранатовой породы, залегающей среди андезино
фировъ н содержащей вкрапленность сульфндовъ.

Изъ позднейшихъ образовашй интересны встречавшиеся въ месторожденш 
цеолиты. По Федорову1), въ Николо-Подгорномъ руднике работалось вторичное 
месторождеше главнымъ образомъ окисленныхъ рудъ. Раздробленная и разсы- 
пающаяся гранатовая порода сцементирована въ брекчго кремнистымъ цемен- 
томъ. Замечаются скопления тенорнта и пленки другихъ окисленныхъ рудъ.

Къ востоку отъ линш Фроловшй-БогословскШ рудникъ находятся руд
ники Троицшй, Успенскш и Надеждинская разведка. Они представляютъ место
рождеше по залеганш въ форме пологопадающпхъ залежей, приближающееся 
къ Богословскому месторождение.

Кроме месторожденш собственно медныхъ рудъ въ Богословскомъ округе, 
более пли менее значительная примесь меди встречается въ некоторыхъ 
железныхъ рудникахъ контактоваго типа, доходя иногда до 2—3%.

Таковы Ауэрбаховскш рудникъ, КолонгскШ АлексЬевскш (около Княснинск. 
озера). Въ Воскресенскомъ руднике у северной границы округа медныя руды 
(халькопиритъ) также связаны съ магнитнымъ железнякомъ.

Изъ другихъ медныхъ месторождешй Богословскаго округа, связанныхъ 
съ гранатовой породой, упомянемъ еще Княснинскую разведку и месторождеше 
Золотого Камня. Въ последнемъ вкрапленность медныхъ рудъ въ гранатовой 
и амфиболово-гранатовой породе, жилообразно залегающей въ габбро.

Годичная добыча медныхъ рудъ (1907 г.) въ Богословскомъ округе соста
вляла 4.208.709 пудовъ и при среднемъ содержант отъ 2% до 3% меди.

Въ послйдукпще годы добыча значительно повысилась, и въ перщъ вре
мени съ 1910 до 1914 г.г. выплавка меди колебалась около 250.000 пуд., 
несколько понизившись въ 1914 г.—235.000 и, повидимому, также въ 1915 г.— 
226.000 пуд.

Мпднорудянскъ -).

Месторождеше расположено къ югу отъ Высокой горы. Две полосы нижне- 
девонскаго известняка простираются въ SSE направлены, ограничивая собою 
месторождеше медныхъ рудъ. Породы, зажатыя среди известняковъ, на поверх-

*) Федоровъ. Изъ результатовъ поездки въ БогословскШ окр. 3. Г. И., т. III.
2) Майеръ. Медное месторождеше Рудянска. Горн. Ж. 1876, III.

Tschernyschew, Guide des excur. du X II congr. geol. intern. 1897.
Федоровъ. О строен1и МЬднорудянскаго рудника и о генезис!: его медныхъ рудъ. 

Изв. Общ. Горн. Инж. 1900, 4.
Трушковъ. КраткШ очеркъ месторожденш Рудянскаго меднаго рудника въ Нвжяемъ 

Тагиле. Горн. Журн. 1905, II, стр. 77.



ноств представляютъ собою туфы, сложенные изъ кусковъ порфирита, шенита, 
сланцевъ и известняка, сцементированныхъ глинисто-хлоритовымъ и известко- 
вистымъ цементомъ. Въ ближайшихъ окрестностяхъ появляются также авги- 
товые порфириты и йениты. Полосы нзвестняка продолжаются и въ глубину; 
породы между ними подверглись сильному измйнешю и превращены на глу
бине въ вторичные продукты. Въ особенности сильны изменешя въ южной 
части месторождешя, отделенной отъ северной мощной жилой авгитоваго пор
фирита. Вдоль месторождешя проходить полоса глинистаго краснаго и бураго 
желеняковъ и глпнъ, разделяющихъ месторождешя на части С.-В.-ую и Ю.-З.-ую. 
Эти образовашя, поввдимому, следуютъ по лиши неровнаго сброса; существо- 
ваше сброса подтверждается развиыемъ зеркальныхъ поверхностей въ кровле 
п почве этой полосы. Железистыя глины, представляющая про до лжете изме
нешя породъ между известняками, особенно были богаты малахитомъ и окислен
ными медными рудами, какъ асперолитъ (медная синь), хризоколла, демидо- 
витъ (смесь кремнекислой и фосфорнокислой меди) и друг. Въ контакте глинъ 
и известняковъ глины особенно богаты медными рудами; медный колчеданъ до 
глубины 93 саж. появляется преимущественно вместе съ магнетитомъ въ 
северной части месторождешя. Медный блескъ и купритъ, хотя реже, встре
чались также въ сопровождены магнетита около Авроринской шахты, где 
глины окрашены въ желтый цветъ или голубоватый всжЬдмше оби.шя ковел- 
лина. Около известняковъ, поверхность которыхъ носитъ следы разъедашя 
водой, рудныя скоплешя вообще богаче; это есть следъ вторичнаго обогащешя 
месторождешя.

Мы имеемъ до глубины 93 саж. выработанную уже зону выветрнвашя и 
зону цементащи, также въ значительной степени уже выработанную, а первич- 
ныя руды, магнетитъ и медный колчеданъ, были встречены только въ юго- 
западномъ боку (лежачемъ) месторождешя около Авроринской шахты. Место
рождеше представляетъ до глубины 93 саж. какъ бы мешокъ, заполненный 
продуктами вторичнаго изменешя. Открыйе зоны первичныхъ рудъ составляло 
задачу изследовашя этого месторождешя.

Съ углублешемъ работъ до глубины 128 саж. оказалось следующее.
Въ северной части месторождешя были встречены колчеданы („северные 

колчеданы14) въ виде жилообразной массы изъ магнетита съ сернымъ и мед- 
нымъ колчеданами и кальцитомъ, мощностью отъ 3 до 5 саж. Въ лежачемъ 
боку этой массы залегаетъ известнякъ, мраморовидный около жилы авгитоваго 
порфирита. Висячш бокъ составляютъ известковистые сланцы съ неболыпимъ 
содержашемъ сернаго и меднаго колчедановъ. По мненго Федорова, эти сланцы 
представляютъ измененную авгитово-гранатовую породу. Эти сланцы съ севера 
совершенно ограничиваютъ месторождеше, образуя всюду контактъ съ извест- 
някомъ.

Къ югу отъ жилы авгитоваго порфирита идетъ средняя часть место- 
рождешя, представляющая залежь медистыхъ колчедановъ и медистыхъ железня- 
ковъ, местами съ включешямн самородной меди.

Толщи железняковъ ближе къ поверхности съ обоихъ боковъ заключены 
въ разрушенной, повидимому, полевошпатовой породе сильно хлоритизирован- 
ной: по изследованно Федорова, эта порода представляетъ известково-хлорито-



вый эпидозитъ, пронсшедшш изъ авгитово-гранатовой породы, которая действи
тельно и встречается здесь отдельными глыбами.

На глубине 128 саж. въ лежачемъ боку средней части известнякъ, въ 
висячемъ— сланцы. Мощность колчеданной толщи больше мощности „севернаго 
колчедана11. Повидимому, жила авгитоваго порфирита играла роль сбрасывателя, 
и представлялось необходимымъ искать продолжеше къ северу колчедановъ 
средней части подъ колчеданами северной части. Вертикальные разрезы средней 
части показываютъ, что книзу разрушенная гранатовая порода какъ-бы сли
вается съ массой железняка.

Южная часть месторождетя со сто и тъ  изъ жирныхъ тальковыхъ глинъ 
и разрушенныхъ глинисто-тальковыхъ сланцевъ, частью медистыхъ, зажатыхъ 
среди известняковъ; отдельный части известняка представляютъ здесь какъ бы 
выступы, сливаюнцеся глубже съ сплошной толщей известняка. Руды меди 
окисленныя, малахита, шлаковатая. Эта часть месторожешя по содержанно 
меди наиболее богатая. Въ южной части, повидимому, не дошли еще до пер- 
вичныхъ рудъ. Еъ западу отъ Меднорудянска, саженяхъ въ 200, обнаружены 
скоплешя вторичныхъ окисленныхъ рудъ въ тальковатыхъ глинахъ по кон
такту известняка и туфоваго сланца.

Ежегодная добыча въ Меднорудянске достигала (1907 г.) до 6.565.000 пу- 
довъ рудъ при среднемъ содержанш меди отъ 2,10% (колчеданистая руда) до 
4°/о (глинистая руда). Въ последующее годы добыча стала падать; въ 1912 г. 
выплавка меди была еще около 130 т. пуд., а въ 1913 г. упала до 86 т., въ 
1914 г.—до 77 т. и въ 1915 г.— до 48 т. пудовъ.

Въ дачахъ Нижне-Тагильскаго округа известно много месторождений меди, 
въ настоящее время оставленныхъ; изъ ихъ числа некоторый связаны также 
тесно съ железными месторождешямн и относятся къ Меднорудянскому типу, 
напр., Гальянскш рудникъ близъ дер. Горбуновой, Андреевсшй и Выйскш къ 
северу отъ Выйскаго пруда; Хахиискш рудникъ заложенъ въ известнякахъ 
Липовой горы въ Лайской даче, въ немъ попадается кроме мйдныхъ рудъ 
также цинковая обманка. По соседству на Липовой горе находится месторо- 
ждеше марганцовыхъ рудъ, где какъ контактовый минералъ обнаруженъ 
бустамитъ ‘).

Къ Меднорудянскому типу можно вероятно отнести изъ месторожденш 
Н. Тагильскаго округа еще Палевское (къ сев. отъ г. Высокой), Каряковское 
(къ с.-в. отъ р. Сапальскаго), Ивановское (по дороге на Лебяжинскш рудн.), 
Александровское, къ югу отъ Выйскаго пруда по дороге на Черемшанку, Оль- 
ховское около устья р. Олъховки въ 5 в. на ю.-в. отъ Лайскаго завода.

Мгьсторождетя Верхъ-Исетскаго округа 2).

Въ Верхъ-Нейвинской даче известно несколько месторожденш, въ настоя
щее время оставленныхъ, колчеданныхъ и медныхъ рудъ. По описан] ю

1) Васильевъ.—Мат. по общ. и пр. геол., в. 7.
2) Никитинъ, Геолог, изсл. центр, группы дачъ Верхъ-Исет. зав. Тр. Геол. Ком., 

Нов. сер., вып. 22, 1907.
Конткевичъ , Отчетъ о геолог, изсл. вдоль нинш Уральской горнозав. жел. дороги, 

Г. Ж . 1880. И.



проф. Никитина, все эти месторождешя очень сходны по геологическими усло- 
в1ямъ и вероятному способу образовашя. Все они расположены среди слан
цево-туфовой толщи съ подчиненными ей известняками, возраста не древнее 
нижняго девона; толща покрываетъ массивъ глубинныхъ породъ дшритоваго п 
габброваго состава; въ центральной части синклинали, образованной сланцево
туфовой толщей, происходили излйяшя породъ более кислой магмы, именно 
аенитовъ и гранита. Туфовые сланцы, по описанш проф. Никитина, предста- 
вляюхй собою иногда типичные туфы съ свежими полевыми шпатами; эти 
породы!?можно принять за измененным эффузивныя разности изверженныхъ 
щаиге разнаго состава, преимущественно кислаго или средней кислотности.

^Известняки и туфовые сланцы составляютъ прямое продолжеше къ югу техъ же 
породъ, которыя составляютъ вмещавшая породы Меднорудянскаго месторо
жденш.

Къ северу и востоку отъ Верхне-Тагильскаго завода въ пределахъ упо
мянутой мульды можно отметить на ея западной окраине месторождешя Аблей- 
ское и Ежевское, а на восточной—Калатинское и Алексеевское, въ средней 
части — Рогаткина Яма. Въ однихъ месторождешяхъ, напр., Калатинскомъ. 
Рогаткиной Яме, Аблейскомъ, руды залегаютъ непосредственно среди сланцевъ 
и туфовъ; въ Ежевскомъ и Алексеевскомъ руды залегаютъ въ контакте сланцевъ 
и известняка, или целикомъ въ одной изъ этихъ породъ.

Здесь мы разсмотрнмъ только два последшя месторождешя, которыя разра
батывались на медь, остальныя относятся къ другому типу, описанному ниже.

Ежевское месторождеше. Месторождеше разработано только до глубины 
37 саж.; до этой глубины руды залегали въ совершенно выветрелыхъ глинн- 
стыхъ массахъ, заключенныхъ между известняками на востоке и разрушен
ными и разсланцованными дшритовыми порфпрнтами на западе. Руды состояли 
изъ красной медной руды и меднаго блеска съ сернымъ колчеданомъ; судя по 
отваламъ, обычнымъ являлся также слабо-медистый серный колчеданъ. Место
рождеше имело неправильную форму, въ виде залежей и гнЪздъ вдоль непра- 
вильнаго контакта известняка и порфиритовъ.

По форме контакта и общему геологическому характеру месторождеше 
очень сходно съ Меднорудянскимъ и Фроловскимъ, изъ Турьинскихъ. ВмВщаю- 
иця глины представляютъ, по мненш Никитина, продуктъ разложешя гранато- 
выхъ породъ. Известняки сильно перекристаллизованъ, сахаровндный.

Алексеевское месторождеше представляетъ повтореше того же типа, но 
самыя руды более колчеданисты съ слабымъ содержашемъ мВди. Севернее и 
восточнее стараго рудника имеется целый рядъ выходовъ гранатовой породы, 
иногда съ вкрапленностью медныхъ рудъ.

Непосредственно къ югу отъ Верхъ-Исетской дачи въ Сысертскомъ округе 
известно Гумешевское месторождеше контактоваго типа, но мы его разсмотрнмъ 
въ связи съ другими Сысертскпми мЬсторождешями меди.

Къ числу контактово-метаморфическихъ месторожденш относится, судя 
по матер1аламъ, имеющимся въ Геологическомъ Музее Верхъ-Псетскаго округа, 
также старинное Шиловское месторождеше въ Нижне-Исетской даче. Здесь 
гранатовая порода съ вкрапленностью медныхъ рудъ залегаетъ въ контакте 
известняка и «дюрита». Г*4
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Къ этому нее типу относятъ Половинное ‘) мАс 
скаго завода, гд4 колчеданъ вкрапленъ въ эпидоз! 
известнякомъ и .ортофнромъ.

Въ Невьянскомъ округЬ, въ его восточной час
Саповшй и мАдный—Матв1-,евск)й (онъ же Федысовскш); въ неболыннхъ раз- 
носахъ въ обоихъ этихъ рудникахъ обнаружена гранатовая и эпидотово-грана- 
товая порода, содержащая магнитный желЕзнякъ съ медной зеленью *).

Прекрасно выраженъ контактъ известняка и гранита съ образовашемъ 
гранатовой породы, содержащей вкрапленность магнетита и мйднаго колчедана 
въ рудник̂  Согринскомъ 3), находящемся въ Верхъ-Исетскомъ округ® между 
озерами Товатуй и Исетскимъ.

Въ Соймоновской долин® находится мАсторождеше Сугурское, предста
вляющее примерь контактоваго мАсторождешя иного рода, именно въ контакт® 
змеевика и известняка. Первичныя руды представлены пиритомъ и м®днымъ 
колчеданомъ и сопровождаются гранатовой породой. Гранатъ, сульфндъ и амфн- 
болъ развиваются также въ известняк® въ вид® отдЬльныхъ вкрапленниковъ 
и скоиленш ихъ.

Въ Челябинскомъ у®зд® въ окрестностяхъ пос. Москайскаго и Камбула- 
товскаго обнаружено м®сторождете жел®знаго блеска и бураго желЬзняка съ 
зеленью, сопровождаемое гранатовой породой (м®ст. Первоначальное). На глу
бин® 10 саж. появляются с®рнистыя соединетя 4), халькопиритъ.

Типъ золотосодержащихъ мчъдистыхъ колчедановъ Соймоновской 
долины, Еыштымскт округъ ъ).

Подъ назвашемъ Соймоновская долина (фиг. 2) ‘известна площадь въ 
южной части Еыштымской дачи (карта фиг. 3) въ 40 верстахъ къ юго- 
западу отъ Кыштымскаго завода. Рельефъ этой местности очень сложный; 
средняя часть ея представляешь долину р. Анненки, притока р. Ольховки, 
а южн®е—долины притоковъ р. Сакъ-Элги, притока p. Miaca.

Вся эта площадь сложена изъ метаморфнческихъ сланцевъ, какъ хлори
товые, тальковые и глинистые, и зм®евиковъ; съ востока и запада она огра
ничивается гранитами и гнейсами; граниты восточной стороны составляютъ 
продолжеше гранитовъ Ильменскихъ горъ. Въ центральной части площади 
местами обнаруживается полоса девонскихъ известняковъ: известняки обыкно-

х) Каиды кин ъ, Г. Благодать, 1. с.
3) Краснопольск1й. Труды Геол. Компт. Н. Сер., вып. 23.
3) Никитинъ. Труды Геолог. Компт. Н. С. В. 22.
*) По отчету объ осмотр® его инж. Васидьевымъвъ архив® Н. Тагильскаго округа.
5) А. Николаевъ, Коренныя м®сторождешя золота Соймоновской долины вь Кыш- 

тымской дач® на Урал®. Матер1алы по reo.iorin Россш, X X III, 2, 1908.
Н. II. Knox, An Instance of secondary impoverishment. Trans. Inst. of. Min and Met. 

London 1909, Jan. 21.
W . S tikney , The Pyritic Copper Deposits of Kyshtym. Economic Geology. 1913, 10.
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венно превращены въ мраморы, но въ одномъ месте академикъ Карпин скШ 
указалъ нахождеше прослоя, переполненнаго кораллами. Общее направлеше

Фиг. 2. Карта Соймоновской долины.

простирашя породъ сохраняется довольно постояннымъ съ севера на югъ, при 
крутомъ паденш на востокъ, отъ 60° до 80°. Отдельный обиажешя коренныхъ 
породъ поднимаются среди наносовъ, местами очень мощныхъ. Изъ много- 
численныхъ месторождешй этой площади въ последнее время разведывались



и теперь разрабатываются мЬсторождешя Анненскаго увала, Конюховскш и 
СмирновскШ рудники, и около поселка Сакъ-Элгинскаго, Тисовскш рудникъ. 
Между этими мЬсторождешями теперь разрабатывается Американскш рудникъ, 
а южнЬе Тисовскаго—Ивановской. Эти мЬсторождешя представляютъ мЬдь содер
жание золотоносные колчеданы; Apyriii мЬсторождешя Соймоновской долины 
относятся къ золотымъ кварцевымъ и золотымъ змЬевиковымъ. Еоренныя 
м’Ьсторождешя золота дали начало многочисленнымъ розсынямъ, составившимъ 
въ свое время славу Соймоновской долины.

МЬдистыя пиритовыя залежи находятся въ зоиЬ сланцевъ преимуще
ственно хлоритовыхъ. У самыхъ залежей саж. на 3 въ сторону хлоритовые 
сланцы переходятъ въ болЬе блестящие кварцево-серицитовые сланцы, часто 
импренированные пиритомъ. На поверхности мЬсторождешя были открыты 
въ видЬ желЬзныхъ шляпъ.

Мжторождетя Анненскаго увала. На восточномъ склонЬ увала около 
выработанныхъ розсыпей золота по рч. АнненкЬ былъ заложенъ въ старые годы 
Карабашзкш жеяЬзный рудннкъ. Бурый желЬзнякъ добывался здЬсь цЬлымъ 
рядомъ выработокъ, въ впдЬ двухъ параллельныхъ лиши на протяжения около 
11/2 верстъ. Такъ какъ бурый желЬзнякъ книзу быстро обогащался сЬрой, то 
выработки получали видъ узкихъ и неглубокихъ ямъ. Бурый желЬзнякъ ока
зался золотоноснымъ и представляетъ только желЬзную шапку колчеданныхъ 
мЬсторожденШ, которыя и были открыты подъ нимъ въ видЬ двухъ парал
лельныхъ чечевицеобразныхъ массъ, называемыхъ здЬсь жилами.

На восточной массЬ, расположенной въ то же время сЬвернЬе, находится 
теперь Конюховскш рудникъ, а на западной—Смирновский. ОбЬ жило- 
образныя массы обнаружены только на послЬднемъ рудннкЬ; отъ западной 
жилы къ сЬверу продолжается только кварцевый «слЬдъ», а восточная масса 
такимъ же слЬдомъ соединяется съ мЬсторождешемъ Конюховскаго рудника; 
такой же слЬдъ продолжается отъ этой восточной массы и дальше къ югу до 
мЬсторождешя Тисоваго.

Линзы Конюховскаго и Смирновскаго рудниковъ залегаютъ согласно съ 
вмЬщающимн ихъ хлоритовыми сланцами, которые, какъ сказано, около руд- 
ныхъ линзъ переходятъ въ серицнтово-кварцевую сланцеватую породу, обра
зующую зальбанды мощностью до 2 м. Рудныя линзы, достигаюшдя мощности 
до 5—6 м., выклиниваются по простиранш и кверху; книзу ихъ продолжеше 
съ точностью еще не опредЬлено; Конюховская линза развЬдана въ глубину 
до 400 м., а по простиранш на 250 м. Кверху масса колчедана утоняется, 
зальбанды почти сходятся, раздЬляясь только тонкой жилой, называемой здЬсь 
«баритовой», которая, сопровождаясь тонкимъ прожилкомъ бураго желЬзняка, 
продолжается кверху съ глубины до 45 м. Около поверхности съ глубины 
3— 1 м. зальбанды снова расходятся, а «баритовая» и бурожелЬзняковая 
жила раздувается въ массу бураго желЬзняка, который и служнлъ предметомъ 
добычи на старинныхъ рудникахъ. Въ Смирновскомъ рудникЬ работаются двЬ 
линзы—западная и восточная, развЬданныя вглубь до 150 метр.

Кварцево-сланцеватая порода зальбандовъ пропитана зернами и кристал
лами сЬрнаго колчедана; около линзъ колчедана зальбанды довольно крЬпки, 
а выше около «баритовой» жиды эта кварцевая порода разрушена въ квар-



цевый песокъ, окрашенный окислами железа. Такъ называемая «баритовая 
жила» представляетъ смесь въ непостоянныхъ отношешяхъ зеренъ кварца, 
барита, сЬрнаго колчедана и глинистаго вещества; отъ разложешя сернаго кол
чедана вся эта масса окрашена въ темный или светлый бурый цвета (содер
жите Ва S04 колеблется отъ 20,89 до 68,51%)- Бурый жел'Ьзнякъ предста
вляетъ или плотную скорлуноватую массу, или пористую, но обычно друзоваго 
сложешя съ натечными выдйлешями бураго железняка и отложениями барита.

Въ верхнихъ частяхъ линзъ колчеданъ начинается въ виде сер а го 
песка, «сыпучки», но книзу быстро сменяется очень плотнымъ; зальбанды 
настолько проникнуты сЪрнымъ колчеданомъ, что только по сланцеватому 
сложент можно ихъ отличить отъ плотнаго колчедана. Въ рудной массе 
встречаются включешя сланца въ виде линзъ, параллельныхъ бокамъ залежи..

Серный колчеданъ, составляющщ главную массу руды, мелко-зернистаго 
сложетя и сопровождается кварцемъ, цементирующимъ зернистую массу кол
чедана; местами ближе къ зальбандамъ кварцъ обособляется более значитель
ными прожилками съ крупными выделешями теннантита, меднаго колчедана 
и золота. Въ виде микроскопической примеси въ колчеданахъ находится и 
баритъ, а также кварцъ и серицитъ.

Медныя руды, халькопирита, а также и блеклая медная руда, встре
чаются въ зернахъ подобно кварцу, какъ бы цементирующихъ зерна пирита. 
Блеклая медная руда содержать много мышьяка и серы и очень мало сурьмы 
(теннантита); въ последнее время здесь доказано нахождеше также бурнонита, 
т. е. существенно сурьмянистаго соединешя.

Медный колчеданъ и блеклая медная руда проникаютъ массу пирита 
полосами, параллельными простирашю, обусловливая полосчатое сложеше руды, 
которое обнаруживается чередовашемъ полосъ желтовато-сераго цвета съ 
матовымъ блескомъ. Иногда встречаются въ месторождешяхъ цинковая обманка 
и свинцовый блескъ.

Продуктами вторичнаго изменешя меднаго колчедана изредка появляются 
ковеллинъ, куприта и самородная медь. Въ бурыхъ железнякахъ такими же 
продуктами служатъ самородное серебро и золото; золото обычно и въ барито
вой жиле, реже въ кварцевыхъ выделетяхъ. Въ пирите золото находится 
преимущественно въ виде механической примеси, такъ какъ легко подвер
гается амальгамации Золотоносными являются и зальбанды рудныхъ массъ. 
Содержите золота въ пирите довольно постоянное, въ среднемъ около 1,5 зол. 
на 100 пуд., при 8 — 12 зол. Ag. Въ буромъ железняке содержите золота 
колеблется отъ 0,20 до 3,32 зол., местами повышаясь до 15 зол. Въ баритовой 
жиле содержите золота было наиболее значительным^ местами до 2 фунт.
4 зол. Въ колчеданахъ обнаружены следы селена и теллура.

Содержите меди въ колчеданахъ составляетъ до 4,5%.
Месторождешя Анненскаго увала очень напоминаютъ месторождешя горы 

Ляйелля, где мощныя чечевицы колчедана залегаютъ въ контакте хлоритоваго 
сланца и конгломерата; руды сопровождаются также баритомъ и гематитомъ *).

‘) Haber. Die geschwefelten Erzvorkommen an der Westkiiste von Tasmania. Z. f. 
d. B.— U.— ii. S.—Wesen, 1900, стр. 432



Мчьсторождете Тисовой горы. Это месторождеше расположено возле 
Сакъ-Элгинскаго выселка; серный колчеданъ начинается непосредственно 
отъ поверхности и добывался въ течете многихъ летъ открытыми работами. 
Месторождете имеетъ форму мощной (5 саж.) линзы, вытянутой въ с.-ю. 
направлетя и съ падетемъ на В уг. 80°. Къ югу эта чечевица разбивается 
на нисколько другихъ; къ северу можно проследить кварцевый «следъ» до 
Смирновскаго месторождешя; общая длина линзъ Тисовскаго месторождешя 
достигаетъ 200 с. Рудная масса залегаетъ въ хлоритовыхъ сланцахъ; въ заль- 
бандахъ, по крайней мере лежачаго бока, хлоритовые сланцы переходятъ въ 
серицитово кварцевыя образования. Верхняя часть месторождешя, теперь уже 
выработанная, была сложена изъ бураго железняка, отороченнаго съ боковъ 
поясомъ (отъ 10 верш, до 2 арш. толщиною) самородной серы. Книзу въ этой 
сере увеличивается количество не раздоженнаго сернаго колчедана, и съ глу
бины 3 саж. отъ поверхности сера и бурый железнякъ сменяются сернымъ 
колчеданомъ, сначала разрушепиымъ въ несокъ, а ниже плотньгмъ. Содержите 
меди и золота въ колчедане этого месторождешя незначительное. Серный 
колчеданъ имеетъ корковое сложеше отъ чередовашя полосъ колчедана и 
кварца; съ глубиною появляются и медныя руды.

Образоваше самородной серы представляетъ особый случай вторичнаго 
изменетя подъ в.шппемъ поверхностныхъ водъ, богатыхъ органическими веще
ствами (торфяники). Такъ какъ здесь рядомъ залегаетъ бурый железнякъ и 
сера, то следуетъ предполагать сосредоточеше возстановительныхъ процессовъ 
на определенныхъ местахъ вдоль зальбандовъ месторождешя. Главная масса 
FeS2 должна была сначала окисляться въ FeS04 и дальше въ бурый желез
някъ и различные железные сульфаты, напр., по реакщн

12FeS04 +  60 +  6Н20 =  4Fe2 (S04)3 +  2Fe203. 3H20 
Образование же серы могло идти путемъ последующаго возстановлешя 

части получаемаго нейтральнаго сульфата съ новымъ образовашемъ въ растворе 
железныхъ солей, вероятно органическихъ кислотъ. Труднее объяснить случаи 
образовашя серы непосредственно на воздухе въ кучахъ добытаго колчедана.

Между Тнсовскимъ и Смирновскимъ рудниками была открыта еще линза,
работающаяся теперь рудникомъ Американскимъ; линза имеетъ около 100 с. 
длины, достигая наибольшей мощности ок. 3 саж. Сверху начиналась неглубокой 
железной шляпой около сажени, далее 5 саж. баритоваго песка, сменившагося 
на глуб. 6 саж. колчеданомъ, сверху разрушеннымъ, ниже плотнымъ.

Южнее Тисовскаго рудника начаты работы на руднике Ивановскому где 
место рожден)'е представляетъ две линзы, обнаруживавипяся на поверхности въ 
виде баритовыхъ песковъ. Железная шляпа здесь отсутствовала.

Месторождешя Соймоновской долины недавно были изследованы Стик- 
неемъ. Интересны выводы Стикнея относительно распределешя рудныхъ мине- 
раловъ въ линзахъ. На основанш данныхъ пробныхъ плановъ онъ заключаетъ, 
что въ центральной части линзъ находится наиболее бедный медью пиритъ. 
Количество меди и цинка увеличивается къ краямъ линзы, также и количе
ство Аи и Ag. Эти вещества входятъ какъ разъ въ составь техъ минераловъ, 
которые образовались позднее пирита. Замечается также увелнчеше къ краямъ 
содержанья Si02 и А1203, входящихъ въ составь слагающпхъ боковые сланцы



минераловъ, т. е. кварца и серицита. Обычны постепенные переходы отъ руды 
къ сильно импренированнымъ колчеданомъ сланцамъ.

Исходя изъ такого распредйлешя минераловъ, изъ переходовъ руды въ 
нмпренированные сланцы и еще факта нахождения въ рудй включений сланца съ 
сланцеватостью, согласной съ той, которую имйютъ вмйнцаюнщя породы, Стик- 
ней объясняетъ образоваше Кыштымскихъ линзъ путемъ метазоматическаго 
развита сульфидовъ на мйстй сланца, при чемъ оруденйте распространилось 
отъ центра къ периферии линзъ. Исходя изъ минералогическаго состава, осо
бенно изъ прнсутств1я въ существенномъ количестве барита, Стикней считаетъ, 
что по физическимъ ушшямъ образования Кыштымсшя мйсторождетя 
отвйчаютъ группа жилъ среднихъ глубинъ (по Линд грену).

Непосредственно около границы съ Кыштымской дачей въ казенной 
MiaccKoir дач'Ь (или вйрнгЬе Златоустовской л'йеной дачй) на такъ называемой Kio- 
лимской развйдкй были вскрыты выходы бураго желйзняка, золотосодержащаго, 
раснюложенные въ условгяхъ, позволяющихъ предполагать и здйсь возмож
ность продолжетя колчеданныхъ залежей Кынитымскаго типа •).

Добыча мйдныхъ рудъ Соймоновскннхъ мйсторожденш постепенно разви
вается; въ 1907 г. было добыто всего 1.723.700 пудовъ руды, которая нпред- 
варителыно подвергается обработай на золото; среднее содержание мйди не 
менйе 3%. Въ 1912 г. выплавка мйда достигла уже 457 т. пудовъ и про
должаете повышаться, въ 1915 г. вероятно около 500 т. пудовъ.

Слйдуя къ ейверу отъ Кыштымской дачи, можно отмйтить рядъ мйсто- 
рожденШ ейрнаго колчедана, частью мйдистаго п золотоноснаго, распространен- 
ныхъ въ свитй метаморфннческихъ сланцевыхъ породъ, частью сланцево-туфо- 
ваго характера.

Изъ числа развйданныхъ мйсторожденш этого типа можно указать, какъ 
ближайншя на ейверъ къ Кыштымской дачй, месторождения:

Сысертскаго горнаго округа.

Въ немъ наиболее изученными являются три мйсторождешя: Зузельснсое, 
Гумешевснсое и Дегтярское, расположенгныя на западномъ склонй Уральскаго 
хребта въ дачахъ заводовъ Сйверскаго и Полевскаго. Лишя водораздела дйлите 
округъ на двй почти равныя части, и строете западной части, по даннымъ 
проф. Дюпарка 2), представляется въ слйдувицемъ видй. На крайнпемъ западй 
дачи развита полоса основныхъ глубинныхъ породъ группы габбро и габбро- 
дюритовъ, съ подчиненными имъ островками меланократовыхъ тннповъ, какъ 
шнроксениты, оливиновое габбро нн дунитъ. Восточнйе слйдуете болйе мощная 
зона зеленокаменныхъ породъ въ видй д!абазовъ, порфннритовъ, гнейсовиднныхъ 
н1ресованныхъ породъ и зеленыхъ хлоритово-эпидотовыхъ сланцевъ; вей эти 
породы связаны между собою переходными формами и очень изменены мета- 
морфизмомъ. Выходы габбро и змйевика мйстами прорйзываютъ . этотъ поясъ

*) ПодробнЬе см. Отч. о дЬят. Геол. Ком. въ 1916 г. Изв. Геол. Ком., т. XXXYI, 
№ 1; отд. II.

2) Дюпаркъ и Сигъ. МЬдныя месторождения въ Сысертской дачТ; на Урал!;. Тр. 
Геол. Ком., Нов. сер., вып. 101. 1914.



породъ, и местами же въ немъ встречаются остатки мраморовиднаго девон- 
скаго известняка. Съ востока къ этой полосе сланцевъ прилегаетъ значитель
ная полоса змеевика, разделяющаяся на севере на три ветви. За этой зоной 
следуетъ зона кварцитово-слюдистыхъ сланцевъ, въ свою очередь огракичен- 
ныхъ съ востока гранитомъ.

Месторождеше Зузельское, наиболее южное, находится въ зоне зелено- 
каменныхъ породъ непосредственно среди зеленыхъ сланцевъ, представляю- 
щихъ продуктъ изменения порфиритовъ и д1абазовъ. Залежи находятся въ 
4 верстахъ къ западу отъ Полевскаго завода и состоять изъ «Западной линзы» 
сернаго и меднаго колчедановъ и целаго ряда четковидно расположенныхъ 
линзъ меньшаго размера, совокупность которыхъ носить название «Восточной 
линзы».

Западная линза обнаруживалась на поверхности железной шапкой, подъ 
которой находится сплошная толща сернаго колчедана. Линзообразная залежь 
имеетъ размеры въ длину 84 метра и въ ширину 42 м., при крутомъ паде- 
Hin на востокъ. Въ южной и центральной частяхъ линзы она имеетъ следую
щее строеше:

1) Зеленые сланцы лежачаго бока, часто съ слабой вкрапленностью 
колчедана.

2) Плотный серный колчеданъ, мощностью около 13 метровъ.
3) Медный колчеданъ и плотный медистый серный колчеданъ, мощностью 

въ 14 м.
4) Зеленые сланцы висячаго бока брекч!евидные, безъ вкрапленности 

колчедана. Къ северу между медными колчеданами и висячимъ бокомъ появ
ляется брекч1евидный колчеданъ, и еще дальше вместо колчедановъ появляется 
только брекч1я изъ обломковъ колчедана и остатковъ сланца. Большая лпнза 
въ глубину выклинивалась; на верхнихъ горизонтахъ содержите меди было 
до 12%, а къ глубине 39 м. оно уже понизилось до 3%. Къ югу отъ этой 
большой залежи разведочный работы открыли еще одну рудную линзу, не 
имевшую выхода на поверхность. Большая линза была разведана до глубины 
65 метровъ.

Брекч1евидный колчеданъ и местное включеше меднаго колчедана среди 
сернаго не только въ лежачемъ боку, но и въ висячемъ, Дюпаркъ объясняете 
последующими нарушешями залегашя.

Какъ и въ Соймоновскихъ месторождешяхъ, здесь местами наблюдалось 
образоваше серы въ железной шляпе месторождешя.

Строеше восточныхъ линзъ более сложное, именно вследств!е последую- 
щихъ нарушенШ; содержаше меди также изменчиво, причемъ въ малыхъ лин- 
захъ оно выше, чймъ въ большихъ. Колчеданы сопровождаются ковеллиномъ, 
что повышаетъ местами содержаше меди до 25%. Въ толстыхъ линзахъ 
плотный колчеданъ имеетъ почти серый цв<Ьтъ и местами содержитъ вкрап
ленности меднаго колчедана. Содержаше меди при начале работъ колебалось 
около 18%—20%, но быстро дошло до 5% —8%. Колчеданы обеихъ системъ 
линзъ содержать золото (2 гр. на 100 пуд.) и серебро (5 гр. на 100 пуд.).

Дюпаркъ, указывая на сходство строешя залежей колчедана съ линзами 
пегматитовыхъ образованш среди изверженныхъ породъ, принимаетъ залежи



за продукта проникновешя подъ давлешемъ растворовъ сернистыхъ соединенш 
отъ какихъ то основныхъ породъ, причемъ здесь наиболее основные элементы 
обособились первыми и подверглись такому перем'Ьщенно.

Дегтярское месторождеше находится въ северной части Северской 
дачи Сысертскаго округа на границе съ Ревдинской; здесь различаютъ север
ный и южный рудники въ разстоянш около километра одинъ отъ другого. 
Присутств1е колчедановъ хорошо обнаруживается на поверхности зоной охрис- 
тыхъ сильно кварцеватыхъ бурыхъ железняковъ железной шапки, которые то 
расширяясь, то съужпваясь продолжаются какъ въ пределахъ Сысертской, 
такъ и Ревдинской дачъ, занимая иногда полосу шириною до 800 м. (въ Рев
динской даче). Бурожелезняковыя полосы находятся въ пределахъ зоны зеле- 
ныхъ сланцевъ серицитовыхъ, тальковидныхъ по виду, более или менее бога- 
тыхъ кварцемъ, т. е. въ той же полосе, которой подчинено и Зузельское 
месторождеше. Охристыя полосы обязаны своимъ лроисхождешемъ, какъ по
казали многочисленныя разведочный работы, развитщ въ сланцахъ колчеда
новъ, въ пределахъ отъ слабой вкрапленности и до плотной руды.

Разведки бурешемъ въ Сысертскомъ округе въ даче СЬверскаго завода 
сначала показали развшче не сплошныхъ чечевицеобразныхъ колчеданныхъ 
телъ, а лишь слоевъ сланцевъ въ разной степени проникновешя колчеданами, 
причемъ интенсивность оруденЬшя меняется по простирашю и по падетю.

Позднейнпя разведки более глубокими буровыми скважинами обнаружили 
присутств1е двухъ линзъ колчедана, каждая около сажени мощностью. Линзы 
подверглись позднейшей дислокащи, изогнуты и раздроблены, причемъ въ 
колчедане произошли многочисленныя плоскости скольжешя. Содержите меди 
2-ЗУо.

Севернее въ Дегтярскомъ месторожденш въ пределахъ Ревдинской дачи, 
была также открыта линза сернаго колчедана съ среднимъ содержашемъ меди 
въ 2%  1).

По изследоватю проф. Дю парка колчеданъ въ сланцахъ развился такъ, 
какъ развиваются и друпе минералы при метаморфизме породъ; онъ облеп- 
ляетъ составные элементы сланцевъ и связанъ съ процессомъ ихъ изменешя. 
Образоваше месторождешя Дюпаркъ связываетъ съ возможнымъ движешемъ 
раствора по определенному направленно, при чемъ происходило частичное рас- 
твореше элементовъ сланца и ихъ перекристаллизащя. Такъ какъ изъ извер- 
женныхъ породъ здесь более новыми являются граниты, то Дюпаркъ склоненъ 
связывать съ ними происхождеше минерализованныхъ растворовъ.

Кроме Дегтярскаго и Зузельскаго месторожденш колчедана въ Сысерт
скомъ округе известно еще колчеданное месторождеше Панове кое, около Се- 
верскаго завода, пока еще почти совсемъ не разведанное.

Гумешевское месторождеше ‘У находится между Полевскимъ и Северскпмъ 
заводами; это одно изъ старинныхъ месторожденш Урала, известное уже въ

') Ярковъ. Распределен!» мЪди въ сЬрныхъ колчеданахъ Урала. Уральсшй техникъ, 
1914, J«  1.

а) Изъ старой литературы уномянемъ: Антииовъ, Характеръ рудоносности и совре
менное ноложеше горнаго дела на Урале. Горн. Журн., 1860, 1, стр. 271.



XYIII ст. и оставленное въ семидесятыхъ годахъ прошлаго стол1шн за невоз
можностью въ то время справиться съ притокомъ воды. Месторождеше заклю
чается въ полосе глинистыхъ породъ, ограниченныхъ съ запада полосой мра- 
моровидныхъ известняковъ нижняго девона, а съ востока полосой извержен- 
ныхъ породъ съ гранитомъ, который прежде называли траппомъ и дшритомъ; 
далее къ востоку опять повторяется пзвестнякъ и затемъ змеевики. Месторо- 
ждеше только соприкасается съ восточной окраиной полосы зеленыхъ сланцевъ, 
которой подчинены месторождешя Зузельское и Дегтярское, и находится въ 
сфере непосредственная в.шяшя гранита, и характеръ его совершенно уже 
иной.

Глинистая полоса, вмещающая месторождеше, представляетъ заполнеше 
неправильнаго углублешя, глубиною более 100 м., между гранитомъ и извест- 
някомъ. Глинистая масса представлена глинами различная цвета, белая, 
красноватая и охристая; въ подземныхъ выработкахъ встречались также 
роговики съ вкрашшнами окисленныхъ рудъ; такъ называемая «тальковая 
оруденелость», представляющая массу, пропитанную малахитомъ, окислами меди 
и съ самородной медыо; наконецъ, гранатовая порода въ форме гранатоваго 
роговика. Роговиковыя массы преобладали въ непосредственномъ контакте съ 
гранитомъ, заключая местами оруденелыя зоны, которыя и разрабатывались. 
Ближе къ известняку роговики сменялись глинами, въ которыхъ и заключа
лись главнейше оруденелыя массы изъ сростковъ и вкрапланъ разной вели
чины окисленныхъ рудъ, металлической меди и малахита. Оруденелыя массы 
совершенно были погружены въ глинахъ, но между глиной и ими заключалась 
еще масса бураго железняка.

Старыя работы показываютъ также, что местами роговики замещались 
сернымъ и меднымъ колчеданомъ, а также что въ южной части месторождения 
на глубине были встречаемы тальковый и серицптовый сланцы, которые тамъ 
на поверхности не обнаруживаются.

Новыя разведочныя работы бурешемъ показали также, что ниже глини
стая заполнения находятся только оруденелые роговики между гранитомъ и 
известнякомъ. Роговики представляются часто гранатовыми и эпидотовымн, и 
Дюпаркъ делаетъ заключеше, что они составляютъ продукта контактовая 
BfliflHifl гранита на пзвестнякъ; одновременно они обогащались колчеданами, 
частью медистыми. Вся глинистая масса съ окисленными медными рудами 
представляла поясъ окислешя и цементацш, но ея значительные размеры 
показываютъ, что образоваше углублешя было обязано растворяющей работе 
воды вдоль контакта, Глины въ свою очередь представляютъ продукта нзме- 
нешя не известняка, какъ обычно думали раньше, а скорее следсппе каоли- 
низацш гранита.

Медь, заключавшаяся въ глинахъ, есть продукта местная скоплешя 
въ ней (адсорпщя) изъ растворовъ, полученпыхъ отъ разложешя сернистыхъ 
соединен}!! роговпковъ контакта; присутств1е известняка было причиной обиль
ная появлешя малахита, которыми славился Гумешевшй рудникъ.

Дюнаркъ подчеркиваетъ, что ГумешевскШ 1ранитъ въ северной части 
месторождешя сменяется порфировой безкварцевой породой, давшей также 
подобныя же каолиновыя образовашя, но безъ меди, какъ показали разведоч-



ныя работы; промышленный контактъ ограничивается, следовательно, только 
распространешемъ гранита.

Группа Сысертскихъ мбсторожденш очень типична для Урала въ томъ 
отношенш, что здесь на очень близкомъ разстоянш мы имбемъ два совер
шенно разлнчныхъ геологпческихъ типа месторожденш, требующихъ и для 
промышленной разведки не одинаковыхъ руководящихъ указашй.

Къ северу отъ Дегтярскаго месторождешя зона сланцевъ, которымъ оно 
подчинено, протягивается въ Шайтанскую дачу, где также известно несколько 
колчеданныхъ линзъ, но меди оне не содержатъ. Вместе съ пиритомъ здесь 
въ залежахъ появляется пирротинъ и магнетитъ.

Подвигаясь еще дальше къ северу въ томъ же направленш, мы встре- 
чаемъ колчеданистыя месторождешя Верхъ-Исетскаго округа.

Въ Верхъ-Исетской даче известно медноколчеданное месторождеше Пыш- 
минско-Ключевское, которое представляетъ некоторыя особенности, и мы раз- 
смотримъ его дальше.

Въ Верхне-Тагильской даче Верхъ-Исетсъшо округа разведано месторо- 
ждеше Белореченское, представляющее по сообщение гори. и «к. 1 вдов!усз> 
три чечевицы сернаго колчедана медисгаго и золотосодержащаго среди разру- 
шенныхъ сланцевъ.

Это месторождение (см. ниже) относится къ типу упомянутыхъ раньше 
колчеданныхъ месторожденш Верхъ-Нейвннской дачи Верхъ-Исетскаго округа. 
По Никитину къ этому тину относятся тамъ месторождешя Калатинское, 
Рогаткина Яма, Аблейское, Карпушпнское и др., залегавшая среди сланцевыхъ 
туфовъ.

Кал атинское 2) месторождеше въ Верхне-Тагильской даче представляетъ 
чечевнцеобразную вытянутую (около 80 саж.) залежь (фиг. 4а), согласно лежащую 
среди крутопоставленныхъ туфовыхъ сланцевъ. Мощность залежи до глубины 
80 саж. не убываешь, сохраняя постоянно размеры въ общемъ 10 саж. Почти 
въ середине линза разделена нетолстыми прослоями сланцевъ, т. ч. предста
вляетъ въ сущности систему трехъ линзъ, сопровождаемыхъ съ боковъ еще 
небольшими линзами. Окружакнщя породы подверглись сильному измененио съ 
образовашемъ вторичныхъ слюдъ, вторичнаго кварца и отложешемъ пирита. 
Эти вторичныя изменешя определенно указываютъ, по мненш Никитина, на 
гидротермальное происхождеше залежи.

Съ поверхности колчеданъ разрушенъ въ порошокъ, глубже залежь пред
ставляетъ сплошную массу колчедана съ среднимъ содержат емъ меди ок. 
2,5%, золота V2 золотника и серебра 3 зол. въ 100 п.; местами медный колчеданъ 
образуешь отдельный включешя или незначительные прожилки съ кварцемъ; 
более темныя полосы въ сЬрномъ колчедане по простиранш отличаются 
обычно более высокими содержашемъ меди 3). Изъ другихъ примесей встре
чается еще магнитный железнякъ, иногда переслаиваюшдйся съ колчеданомъ

О Bogdanovisch , Die Eisenerze Russlands, 1910 стр. 454 (94). 
s) Никитинъ, Рудн. мест. Верхъ-Исет. заводовъ. Тр. Геол. Ком., Нов., сер. 22,1907, 

стр. 168—170.
8) Е. В. Барботъ де-Марни, Уралъ и его богатства. Екатеринбург!., 1910, стр. 203.
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Фиг. 46. КелореченскШ рудникъ. Горизонтъ 24 саж.
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въ юго-восточной части месторождешя около висячаго бока и особенно въ 
мФстахъ выклинивашя; залежь вскрыта до 95 саж.

Въ настоящее время это месторождеше представляетъ главный нсточникъ 
мЬди Верхъ-Исетскаго округа, которой переплавляется съ 1912 г. более 100 т. 
пуд. (въ 1914 г.-174 т:, въ 1915 г.—236 т. пуд.).

Къ югу отъ линзы Калатинскаго месторождешя открытъ рядъ месторо- 
жденш меньшей величины: Обновленное, Ковеллиновое и Толстопятов- 
ское. Вь первомъ система линзъ, пока обнаруженныхъ только скважинами; 
въ Ковеллиновоаъ три линзы съ площадью горизонт, сеченiя на глуб. 6 саж. 
около 50 с. Местами вторичное обогащеше ковеллиномъ.

Въ Толстопятовскомъ месторожденш три линзы почти чистаго сернаго 
колчедана.

Къ северу отъ Калаты известно незначительное месторождение Благодат- 
наго Колчеданнаго рудника.

Рогаткина яма, находящаяся къ западу отъ Калаты, представляетъ 
мощную чечевицу такого же характера, но серный колчеданъ сопровождается 
здесь магннтнымъ колчеданомъ, иногда даже преобладающимъ.

Вплорпченскш рудникъ (фиг. 46), находящейся къ ю.-з. отъ Нейво-Рудян- 
скаго завода, долго считался рудникомъ бураго железняка. Колчеданъ появился 
ниже 6 саженей. Бурые железняки надъ нимъ представляютъ железную шляпу, 
содержащую въ среднемъ 3,5 зол. золота и около 10 зол. серебра на 100 п. 
Железняки обрабатываются на щановомъ иловомъ заводе. Месторождеше пред
ставляетъ несколько мощныхъ линзъ, резко выклинивающихся по простирашю 
и залегающихъ въ хлоритовыхъ и хлоритово-серицитовыхъ сланцахъ. Въ 
общей сложности мощность этой системы доходитъ до 15—20 саженей. Но 
простиранио линзы тянутся саж. на 90, разведаны вглубь до 40 саж. Горизон
тальная площадь сечешя на уровне 10 саж. составляетъ 1500 кв. саж. Кол
чеданъ бедный медыо, въ среднемъ Си ок. 0,5%, Аи 1 золотн. и Ag 4—5 зол. 
на 100 п. Въ руде указываются следы селена. Изъ минераловъ, сопровождаю- 
щихъ руду, интересенъ тонковолокнистый светлоокрашенный асбестовндный 
амфиболовый минералъ, разсекающщ местами руду сетью тонкихъ жилокъ.

Руды добываются ок. 6 милл. пудовъ въ годъ. Более богатая медью 
идетъ на Кадатиншй заводъ, бедная—на сернокислотный.

Карпушинское месторождеше (фиг. 5) совсемъ недавно разведано, и 
работы въ немъ только начинаются. Раньше тутъ была известна только же
лезная шляпа. Месторождение это находится въ западной полосе туфовыхъ 
сланцевъ и динамометаморфизованныхъ эффузивныхъ изверженпыхъ породъ. 
отделенной отъ полосы сланцевъ Калаты-Белореченской зоной глубннныхъ 
изверженпыхъ породъ.

Колчеданныя линзы встречены въ двухъ местахъ на разстояши около 
версты одна отъ другой. Въ северномъ (шахта Васнличъ) имеется свита 
крупныхъ линзъ и более мелкихъ линзочекъ въ узкой зоне беловатыхъ квар- 
цево-серицитовыхъ сланцевъ, представляющихъ продукта изменен!я зеленыхъ 
сланцевъ вблизи залежей. Содержите Си 3 % % .

Въ южной шахте Карпушнха встречены сильно импренированные колче
даномъ сланцы, переходя шде въ слоистый колчеданъ и содержание ок. 27*% Си.



Руды Карпушинскаго месторождешя содержать въ довольно значитель- 
номъ количестве цинковую обманку, борнитъ и также характерный для пояса 
вторичнаго обогащешя ковеллинъ, вторичный халькопирита и др.

Къ кварцевыхъ прожилкахъ и линзочкахъ, сопровождающихъ залежь, 
встречается блеклая медная руда.

Къ северу отъ Карпушинскаго месторождешя на границе Верхъ-Исет
скаго Тагильскаго округа находится месторождеше того же типа Аблейское, 
еще дальше къ северу (въ Н. Тагильск. Округе) Левика и Осиновское. 
Месторождешя разведывались, но оказались неблагонадежными.

Восточнее этой зоны колчеданное месторождеше, повидимому, такого же 
типа обнаружено въ Невьянскомъ округе на Рудномъ болоте (къ ю.-в. отъ 
ст. Алатальской). Разведки обнаружили пока только разсыпчатый бедный медью 
колчеданъ.

Дальше на севере мы встречаемъ въ Нижне-Тагпльскомъ округе место
рождеше Власовское и месторождеше на Ясьве и дальше въ Гороблагодат- 
скомъ въ Верхне-Туринской даче Кушайское или Лейхтенбергское, пред
ставляющее также жилообразныя массы пирита съ примесью меднаго колчедана 
въ тальковомъ и хлоритовомъ сланцахъ 1).

Это месторождеше было разработано рудникомъ Ушковыхъ, и на глубине 
съ 20—25 саж. залегаетъ плотный колчеданъ.

Въ той же казенной даче па продолженш Ушковскаго месторождешя 
къ югу было разведано Обществомъ Богословскихъ заводовъ месторождеше, 
которое на глубине 8 саженей заключало значительную оруденелость въ белыхъ 
тальковыхъ сланцахъ.

Признаки медной рудоносности можно проследить отъ Верхне-Туринской 
дачи къ югу въ казенную Баранчинскую, где рудоносность обнаружена не въ 
свите метаморфическихъ сланцевъ, а въ сильно измененныхъ изверженныхъ 
нолевошпатовыхъ породахъ, непосредственно въ которыхъ содержаше меди 
оказалось въ 0,30%.

Еще далее къ югу въ пределахъ Нижне-Тагильской дачи, въ семи вер: 
стахъ на северо востокъ отъ завода, недавно была произведена небольшая 
разведка горнопромышленникомъ И. И. Треуховымъ, любезно сообщившимъ 
некоторый сведешя и доставившимъ образцы породъ. Здесь въ прежше годы 
этпмъ промышленникомъ была пройдена шахта на золотоносномъ кварце, 
встретившая на глубине 18 арш. сильно окварцованный тальковый сланецъ, 
проникнутый вкраплешями сернаго колчедана. Несколько выше шахта задела 
и зеленые хлоритовые сланцы съ вкраплешями сернаго колчедана; мощность 
оруденелой полосы сланцевъ колебалась отъ 2 до 4 саженей. Что составляло 
предмета разведки и частью разработки на золото, представляетъ не кварце
вую жилу, а только выветрелую часть окварцованной полосы тальково-хло- 
ритовыхъ сланцевъ, превращенную въ пористую кварцево-бурожелезняковую 
массу, иногда даже съ видпмымъ золотомъ. Полоса этихъ окрашенныхъ охри- 
стыхъ породъ прослеживается версты на три и местами значительно расши
ряется, почти до сотни саженей.

') Очеркъ м!;стор. пол. ископ. въ Евр. Pocciii и на УралЪ, 1881, стр. 6'i.



Bet эти поверхностный образовашя представляютъ не более, какъ железный 
шапки медисто-колчеданныхь месторожденш типа Соймоновскаго, Сысертскихъ, 
Белор'Ьчепскаго, и распространенность этихъ образований требуетъ самаго вни- 
мательнаго геологическаго изучешя ихъ выходовъ и вполне можетъ оправдать 
и расходы на необходимый разведочный работы.

Спускаясь обратно къ югу, мы встр1;чаемъ, такимъ образомъ, на самой 
границе Нижне-Тагильской и Верхне-Тагильской дачъ уже указанное разрабаты
ваемое Палатинское месторождеше.

Пишминско-Ключевекое медное месторождеше Верхъ-Исетской дачи 
находится къ северу отъ Верхъ-Исетскаго ззвода и представляетъ пластлвыя 
жилы среди хлоритовыхъ и тальковыхъ сланцевъ, по прежнимъ определе- 
шямъ. По изеледовашямъ Никитина ’), месторождеше представляетъ целую 
cepiio жилъ, вытянутыхъ более или менее въ меридщнальномъ направлен  ̂и 
расположенныхъ близко одна отъ другой, быстро выклинивающихся книзу; 
жилы проходятъ согласно общей сланцеватости вмещающихъ породъ.

Последними служатъ измененные порфириты, дшритовый, диабазовый и 
эпидшритовый, какъ продукты щелочноземельной магмы. Эти породы подверг
лись сильному пнеуматолическому метаморфизму подъ в.’пяшемъ порфировъ 
изъ группы щелочныхъ гранитовыхъ породъ. Следами такого метаморфизма 
является образоваше въ боковыхъ породахъ слюдъ и карбонатовъ. Развийе 
этихъ минераловъ въ роговообманковыхъ порфпритахъ приводитъ къ образо
ванно породъ, известныхъ подъ назвашемъ лиственита, т. е. породы, сло
женной изъ щелочной слюды, карбоната магшя, съ незначительной при
месью кальцита, кварца и значительнымъ • содержашемъ сернаго колчедана; 
одновременно съ такимъ изменешемъ иорфиритовъ, они теряютъ сланцева
тость. Некоторые листвениты состоятъ сплошь изъ карбонатовъ и кварца 
и имеютъ структуру крупнозернистыхъ известняковъ. Кроме образовашя 
такихъ лпственитовыхъ породъ, на площади рудника развито проявлеше 
сильнаго распылешя и смяйя породъ, сопровождавшихся ихъ гидратизащей; 
следшйемъ этихъ процессовъ произошли хлоритовый и кварцево-хлоритовый 
сланцы.

Медныя месторождешя сосредоточены преимущественно въ области раз
витая уралптовыхъ и пироксеновыхъ порфиритовъ, подвергшихся такимъ изме- 
нен1ямъ. Результатомъ смяпя и распылешя породъ было появлеше также 
трещинъ по простирашю; татя области нарушешя служили путями движешя 
подземныхъ водъ, которыя выщелачивали окружаюпця породы, содержавшей 
некоторое количество меди, до 0,12% въ порфирнтахъ и порфирахъ. Отложе- 
ше рудъ Никитпнъ объясняетъ взаимодейстчпемъ такихъ минерализованныхъ 
водъ и поверхностныхъ водъ, заключающихъ органичестя вещества. Согласно 
такому представленш, руды должны начинаться только на некоторой глубине. 
Первые следы меди замечаются обыкновенно на 2 саженяхъ отъ поверхности; 
продуктивными жилы становятся на В—4 саженяхъ обыкновенно подъ обра- 
зовашями бураго железняка; постепенно мощность и богатство жилъ возра- 
стаетъ. На 8 саженяхъ, иногда выше, замечаются первые следы колчедановъ

*} Никитинъ. Геолог. изслЬдон. и т. д. Тр. Геол, Комит., Н. С., 22, ст. 201—223.



въ сопровождена магнытнаго железняка; на 12 саж. для нЬкоторыхъ жилъ 
вся масса руды уже колчеданистая; иногда горизонтъ колчеданистыхъ рудъ, 
мЬдный колчеданъ въ смЬси съ сЬрнымъ и пестрой мЬдной рудой, понижается 
до 20 саж. На глубинахъ ниже руды представлены только мЬдистымъ сЬр- 
нымъ колчеданомъ, мощность ихъ уменьшается до 3 ф. и менЬе, а менЬе значи- 
тельныя жилы выклиниваются совершенно.

Содержите мЬди въ верхнихъ частяхъ, гдЬ руды исключительно окис
ленный, въ ридЬ малахита и м’Ьдной зелени, въ среднемъ около 11%, иногда 
понижалось до 7%  и повышалось до 20%; содержите золота въ рудахъ 
Восточной шахты 4 зол. 39 дол. на 100 пудовъ.

Никитинъ называетъ жилы этого мЬсторождетя вторичными, объясняя 
ахи образоваше лятераль- секрещоннымъ путемъ. Намъ кажется болЬе соотвЬт- 
ствующимъ дЬйствительно наблюдаемымъ фактамъ разсматривать эти жило- 
образныя выдЬлешя, какъ слЬдст[йе термальной дЬятельности одновременно съ 
образовашемъ лиственптовъ, но послЬ динамометаморфическихъ измЬненш. Вся 
эта область испытала, конечно, сильную денудацш, по мЬрЬ которой и обра
зовались верхшя части мЬсторожденш, представлявшая всЬ признаки обыкно
венной желЬзной шапки. Рудныя образоватя не имЬютъ характера выпоянетя 
пустоты, а скорЬе постененнаго у сплетя проникновешя первоначальной 
породы сЬрнистыми соедииешями мЬди и желЬза. Такой же характеръ имЬютъ 
и кварцевыя, иногда золотоносный, жилообразныя выдЬлешя этой же руднич
ной площади; каждая кварцевая жила сопровождается отдЬльными тонкими 
чечевицами по слоистости породъ. Какъ оруденЬше, такъ и послЬдующее 
вторичное измЬнеше мЬсторожденш прогрессировали неодинаково въ разныхъ 
мЬстахъ площади. При такомъ толковая]и, проще относить это мЬсторождеше 
къ типу Соймоновскихъ мЬсторожденш колчедановъ.

Очень сходными съ этимъ мЬсторождешемъ является МЬдный рудники 
въ сЬверной части Мурзинскаго участка 1). Рудныя образоватя представляютъ 
кварцевыя глыбы или линзы съ мЬдной зеленью; эти образоватя залегаютъ 
среди дшритовъ и змЬевиковъ, часто также проникнутыхъ кварцемъ, сЬрнымъ 
и мЬднымъ колчеданами. Это мЬсторождеше скорЬе приближается къ типу 
фальбандовъ.

4. М 'Ьсторождеш я Благодатны й, М ур зи н ск ш  уч аеток ъ  М о
н ет н о й  к азен н ой  дани 2).

МЬсторождетя расположены въ сЬверной части участка на сЬверЬ отъ 
Березовскихъ золотыхъ мЬсторожденш. Три Благодатные рудника, Первый, 
Второй и Третш, расположены на свитЬ порфировыхъ жилъ, имЬющихъ про- 
тяжен1е около 91/2 верстъ; къ сЬверо-западу отъ этой полосы порфировъ про
ходить вторая полоса, болЬе короткая, на которой расположенъ Четвертый 
Благодатный рудники (фиг. 6).

‘) Никитинъ, 1. с., стр. 270—272.
2) Никитинъ, Геолог.^изслЪд.центр, группы дачъ Верхъ-Исет. зав. Тр. Геол. Ком. 

Нов. сер. 22, 1907, ст. 50—35, 224—281
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Порфировыя жилы представляготъ въ области рудоносныхъ полосъ местами 
типичныя дейки, круто прорЬзываюнця змеевики и дшриты. ПослЬдше пред- 
ставляютъ части общаго массива, сложеннаго изъ пироксенитовъ, перидотитовъ, 
змЬевиковъ, габбро и дюритовъ. ВсЬ эти разности представляготъ, повидимому, 
продукты расщеплешя общей магмы, обособлявшиеся въ видЬ вытянутыхъ 
шлировъ или распредЬленныхъ неправильными пятнами. Къ этому массиву 
интрузивныхъ породъ, въ особенности на сЬверЬ и запада, примыкаютъ туфы, 
туфовые сланцы и порфировыя разности, связанныя съ изверженными поро
дами массива.

Наконецъ, съ юго-востока и частью съ востока изверженныя породы 
массива покрыты осадочными породами въ видЬ кремнистыхъ сланцевъ и ту- 
фовыхъ сланцевъ, съ скоплешями местами бураго желЬзняка.

Осадочныя породы опредЬляютъ, повидимому, площадь грабена, рЬзко 
ограниченна™ на вогтокЬ, частью и на запада обширными пространствами 
развитая породъ кислой щелочной магмы въ вид’Ь тонкозернистыхъ гранитовъ 
и порфировъ. Упомянутый свиты порфировыхъ жилъ рудоносныхъ полосъ пред- 
ставляютъ только отпрыски этихъ массъ. Направлеше этихъ жилъ совпадаетъ 
съ, направлешемъ границы между габбро-змЬевиковымъ массивомъ и осадоч
ными породами, а эта граница соотвЬтствуетъ, повидимому, сбросовой трещинЬ.

Интруз1я порфировъ вызвала проявлеше мЬстнаго сильнЬйшаго измЬне
шя вмЬщающихъ породъ ваборо-змЬевиковаго массива, а частью сопровождалась 
измЬнешемъ и самихъ порфировъ.

Эти измЬнешя заключаются въ полномъ разложеши полевыхъ шпатовъ, 
пироксеновъ, амфиболовъ, оливина, даже змЬевика и замЬщенш щелочно-земель- 
ныхъ желЬзистыхъ силикатовъ карбонатами Mg, Са, Ре, а щелочныхъ поле
выхъ шпатовъ слюдами. Первичный кварцъ остается неизмЬненнымъ, благо
даря чему въ порфнро-гранитахъ отчетливо познается первичная структура. 
ВмЬстЬ съ слюдами и карбонатами отлагается также вторичный кварцъ и 
талькъ, иногда ярко-зеленаго цвЬта. Продуктами такого измЬнешя змЬевиковъ. 
пироксенитовъ и дюритовъ являются листвениты, представляюшде обычно 
смЬсь карбонатовъ съ талькомъ, слюдами и кварцемъ. Продуктами измЬнешя 
порфировъ и порфиръ-гранита получаются, такъ называемые, березитовые пор
фиры и граниты, т. е. породы, полевые шпаты которыхъ замЬщены слюдами.

Эти измЬнешя слЬдуетъ приписать продолжительному выдЬденпо водя
ного пара и угольной кислоты, особенно обильному, конечно, тамъ, гдЬ жилы 
порфировъ болЬе мощны; около такихъ жилъ и въ нихъ самихъ и обнаружи
ваются наиболЬе сильныя измЬнешя. Такое предположите объясняетъ замЬ- 
щеше известково-магне.иальныхъ силикатовъ карбонатами магнезш и извести, 
также разложеше щелочныхъ полевыхъ шпатовъ въ самихъ порфирахъ; разло- 
жеше послЬднихъ дало силикаты щелочей (слюды, талькоподобный минералъ), 
какъ болЬе устойчивым и нерастворимыя формы.

Процессы образоватя березита и лиственита отличаются отъ грейзени- 
зацш только отсутшшемъ такихъ пнеуматолическихъ минераловъ, какъ лице
вая слюда, турмалинъ, топазъ и оловянный камень. Эти процессы были свя
заны' съ дЬятелыюстью все-таки болЬе низкихъ фумаролъ, давщихъ одновре
менно съ этимъ и растворы металлическихъ соединешй.



Рудничные планы показываютъ, что руды слЗщуютъ контактамъ порфи
ровъ съ окружающими измененными породами, отступая отъ контактовъ только 
незначительно; богатыя руды залегаютъ исключительно въ контакте съ пор
фирами. Но ■ форме рудныя образоватя не представляготъ тшшчныхъ 
жплъ, а являются въ форме неправилышхъ выклинивающихся жилообразныхъ 
массъ (толщиною 0,5—2 арш.), пмеющихъ большее протяжшйе въ глубину, 
чемъ по простиранш. Жила 1-го благодатнаго рудника по простиранш тяну
лась на 40 саженей, а въ глубину работы по ней достигли горизонта 100 саж. 
При почти отвесномъ паденш жила обладала скатываньемъ fpitch) въ SSW сто
рону; местами жильныя массы обнаруживаютъ сильные раздувы (до 5 и более 
саж.) и сопровождаются более тонкими боковыми отпрысками. Эти образова- 
вашя представляготъ хорошш примеръ метазоматическнхъ жильныхъ образо
ваны.

Рудное выполнете состоитъ изъ кварца съ блеклыми рудами, свинцовымъ 
блескомъ, цинковой обманкой и сернымъ колчеданомъ; последшй часто пре- 
обладаетъ; блеклый руды представлены какъ сурьмянистыми, такъ и мышья
ковистыми разностями.

Псе эти руды въ значительной степени богаты Au, Ag и Си. Содержате 
въ колчеданистыхъ рудахъ золота колеблется около 15 зол., серебра около 
143, 3 з. и меди около 5,4%. До горизонта приблизительно 8—10 саженей 
преобладали окисленныя руды въ виде бураго железняка съ медной зеленью 
и синыо и колчеданомъ; содержание свободнаго золота, улавливаемаго механи
ческой обработкой, значительно повышается. Съ глубины 8 — 10 саж. по
являются уже блеклыя руды. Въ настоящее время зона окислешя выработана 
уже начисто; можно думать, что до глубины около 21—25 саж. продолжается 
зона цементащи съ мЬстнымъ довольно обильнымъ содержашемъ блеклыхъ 
рудъ (до 8% ), ниже нолучаютъ преобладаше исключительно колчеданистыя 
руды неизмененной зоны сернистыхъ рудъ. По простиранш отдельный рудо
носный полосы часто переходятъ въ чисто-кварцевыя образоватя съ ничтожной 
вкрапленностью колчедановъ.

Более богатыя части жилы съ блеклой рудой, халькопиритомъ и свннцо- 
вымъ блескомъ имели форму неправилышхъ гнездъ, иногда вытянутыхъ въ 
вертикальномъ направлены на иодоб1е столбовъ. Богатые участки такого 
состава почти исчезли на глуб. 100 саж. и ниже руда представляла кварцъ 
съ вкрапленностью золотнстаго пирита. Понижете содержатя золота и меди и 
было причиною прекращетя работы въ этомъ месторождении

Месторождеше 4 Благодатнаго рудника представляетъ кварцевую жилу, 
мощностью 1—2 арш., съ вкрапленностями свинцовыхъ и медныхъ рудъ, про
ходящую въ березитовыхъ порфирахъ.

Къ юго-западу отъ Благодатныхъ рудниковъ известны месторождешя 
Шудьгинское, Кремлевское и Балтымское, расположенный по южную 
сторону упомянутаго грабена, покрытаго осадочными породами. Эти месторо
ждешя, хотя и не заключающая медныхъ рудъ, уместно указать здесь, такъ какъ 
въ генетическомъ отношены они представляготъ одну группу съ Благодатными. 
Жилы кварца Шулъгинскаго месторождешя представляготъ типичныя выпол- 
нсшя вертикальныхъ щелей въ свите осадочныхъ породъ, испытавшихъ также



березитизацш, т. е. обогащеше слюдами и частью карбонатами (появлеше 
лиственита). Мощность жилъ часто нисколько вершковъ, но простираше зна
чительное; выклнниваюпцяся жилы сменяются новыми, расноложенными нгЬ- 
сколько въ стороне. Эта форма жилъ напоминаетъ такъ называемыя связан- 
ныя, или четковидныя жилы Аппалахской системы.

Жильное выполнете состоитъ изъ кварца, проникнутаго пирнтомъ, обычно 
измйненнымъ въ бурый желЬзнякъ. Местами серный колчеданъ образуете 
зальбанды жилъ. Содержите золота отъ 17<з до 6 золоти.

Жилы Кремлевского месторождешя короче и менее богаты колчеданомъ, 
чАмъ жилы Шульгиншя. Содержите золота очень неравномерное, столбами, 
короткими по простиранш и быстро выклинивающимися по паденш; золото 
преимущественно свободное, такъ какъ колчеданы заключаютъ только следы 
Аи и Ag.

Благодатное месторождеше расположено непосредственно на пути изл1я- 
шя порфировъ, вызвавшихъ явлешя контактоваго метаморфизма и оруденешя. 
Шульгиншя и Кремлевшя удалены отъ главныхъ путей движения извержен- 
ныхъ породъ, но область ихъ обнаруживаете еще сильные следы термальной 
деятельности, вероятно еще более низкихъ степеней фумаролъ. Съ такой после- 
вулканической деятельностью можно связывать отдожеше кварца, нолчедановъ 
и золота Шульгинскихъ жилъ; отложеше золота, преимущественно въ свобод- 
номъ виде въ Кремлевскихъ жилахъ, Никитинъ объясняете уже вл1яшемъ 
поверхностныхъ водъ, выщелачивавшихъ золото изъ породъ, обогащенныхъ 
уже предыдущами процессами. Можно разсматривать эти жилы также, какъ 
остатки отъ денудацш системы жилъ, давшихъ довольно богатую зону окис- 
лешя.

Представителей типовъ 5 и 6 на Урале нетъ.

7. Ж илы  п реи м ущ ествен но кварцевы я.

Къ этому типу на Урале можно отнести целый рядъ месторожденш 
Miaccuaro округа ‘) и въ Балбукскомъ районе, напр., около дер. Тургоякъ и 
около Нпжне-MiaccKaro пршска, Березовское. месторождеше, Никольское п 
Андреевское около Кусинскаго завода, Фофановское и др. Тургоякское предста
вляетъ кварцевыя жилы съ меднымъ колчеданомъ и окисленными рудами среди 
дшритовой породы и змеевиковъ; Березовское представляетъ жилоподобные 
вкрапленники въ кремнисто-глинпстомъ сланце; Никольское и Андреевское— 
кварцевыя жилы въ доломитахъ. Петропавловское месторождеше въ 56 вер. 
на северъ отъ Верхнеуральска представляете кварцевую жилу въ слепите 2).

Кварцевыя жилы съ вкраплннами медныхъ рудъ известны на Урале, 
кроме указанныхъ месторождении во многихъ другнхъ местахъ [въ Верхъ-Исет- 
скомъ округе, въ западной части Н.-Тагильскаго округа, въ Николае-Павдии- 
скомъокр., въ Уфалейскомъ (по Штукенбергу и др.)], но въ большинстве слу- 
чаевъ оне относятся къ числу месторожденш неблагонадежныхъ.

В М ушкетовъ, Мат. для изучешя строен in Златоустовскаго горн, окр., 1877.
2) Гривнакъ, Горн. Журн,, 1874, 3, стр. 285.
«КСТЕСТВ. ПРОИЗВОЛ, силы Росан», т. IV. 3



8. Типъ м ест о р о ж д ен ш  сам ор одн ой  м 4 д и  въ осн овн ы хъ
гор н ы хъ  п ор одахъ .

На Урале месторождешя этого типа обнаружены недавно въ окрестно- 
стяхъ г. Верхнеуральска и къ югу отъ него около поселковъ Спасскаго и 
Верхнекизильскаго.

Около Верхнеуральска въ 6 верстахъ къ северу отъ города признаки 
медныхъ рудъ, въ форме сини и, особенно, самородной меди, встречены на Чер- 
номъ Бугре, где самородная медь въ сопровождены пренита находится въ 
основномъ миндалекаменномъ порфирите, сильно пренитизнрованномъ и эпндо- 
тозированномъ. Признаки рудъ встречены въ несколькихъ местахъ на широ- 
комъ пространстве.

Около поселка Спасскаго, къ ЮВ. отъ него, самородная медь въ сопрово
жденш окисленныхъ медныхъ рудъ попадалась въ авгитовомъ порфирите, 
сильно эпидотизированномъ.

Около пос. Верхнекизильскаго въ Арбузовскомъ логу самородная медь 
вместе съ пренитомъ встречена въ миндалинахъ сильно пренитизированной и 
разрушенной эффузивной основной породы. Пренитъ здесь иногда образуетъ 
скоплешя изъ хорошо образованныхъ сферолитовъ. Порода, содержащая вклго- 
чешя меди, прорезана дейками зернистаго оливиноваго д!абаза.

Все эти месторождешя подчинены эффузивнымъ разностямъ основныхъ 
породъ Д1абазовой магмы и характеризуются парагенезнсомъ самородной мер 
и пренита.

На Урале, кроме того, основныя изверженныя породы, порфириты и 
д1абазы и иногда ихъ туфы местами обнаружпваютъ признаки медныхъ рудъ, 
большею частью въ виде зелени, а иногда и колчедановъ или на самой породе, 
или въ кварцевыхъ и кальцитовыхъ жилахъ и прожилкахъ часто съ эпидо- 
томъ, прорезывающимъ эти породы.

Къ этому типу относятся, вероятно, некоторый месторождешя Николае- 
Павдинскаго округа, Нижне-Увельшя месторождешя въ Троицкомъ уезде, 
Никольсшя въ Тунгатаровской даче и др.

Наиболее значительное изъ нихъ Семеновское м Ьсторождеше въ Николае - 
Павдинскомъ округе, по Зайцеву '), представляетъ скоплешя и вкрапленность 
халькопирита и зелени въ порфирите; въ немъ же выделешя и прожилки 
кварца и известковаго шпата.

Месторождешя самородной меди въ окрестностяхъ Верхнеуральска можно 
сравнивать съ описанными ниже более подробно месторождешями на Коман- 
дорскихъ островахъ. Медныя месторождешя второго типа, подчиненный порфи- 
ритамъ, скорее приближаются къ описанному въ дальнейшемъ типу место- 
рожденШ на Новой Земле.

‘) Зайце въ, Труды Геол. Ком. Т. X III,  № 1.



Для полноты описашя приводятся дальше месторождешя Урала, которыя 
по ихъ малой разведанности трудно отнести къ какому либо определенному 
геологическому типу.

Северный Уралъ.

Южно-Заозерстя дача, около Всеволодоблагодатскаго завода, мала- 
хитъ и азуритъ образуютъ довольно богатыя вкрапленности въ известняке 
(Левинсонъ-Лессингъ—Геол. Очеркъ Ю.-Заоз. дачи).

СреднГй Уралъ.

Въ Николае-Павдинскомъ округе признаки медныхъ рудъ известны во 
многихъ местахъ. Наиболее точныя сведешя находимъ у Зайцева (Труды Геол. 
Ком., т. XIII, № 1).

Въ Гороблагодатскомъ округгь, кроме Волковскихъ р. (тип. 1) и Половин- 
наго, Мостовенко (Горн. Журн. 1868, I) указываетъ целый рядъ рудниковъ, 
места котор ыхъ теперь трудно даже отыскать. Затемъ въ этомъ же округе 
известны Семеновскш рудн. въ Нижне-Туринской даче (Краснопольсшй, 
Тр. Геол. Ком.,н. сер. 52), Колпаковскш въ той же даче (ibidem).

Въ Алапаевскомъ округгь наиболее значительные признаки мед
ныхъ рудъ находили около дер. Ключи, верстахъ въ 15 къ зап. отъ завода. Све- 
денШ нетъ (зелень на змЪевикахъ).

Въ Билимбаевской даче месторождеше Листвяное—признаки окислен- 
ныхъ рудъ на амфиболите и жильномъ кварце.

Въ Шайтанской—месторождешя ничтожныя. Перечислены у Смирнова 
(Рудн. мест. Шайт. дачи). Старинный Подволошный рудникъ теперь потерянъ.

Въ Сисертскомъ округе, кроме описанныхъ выше, и Пановскомъ, о 
которомъ также упомянуто, только ничтожные признаки, б. ч. зелень на змее- 
викахъ.

Въ бывшемъ Екатеринбургскомъ округе, кроме известныхъ место
рожденш Монетной дачи и Шиловскаго месторождешя Нижне-Нсетской,— 
известны признаки медныхъ рудъ въ не'сколькихъ местахъ Каменской дачи, 
изъ которыхъ заслуживаютъ упоминашя два: 1) около дер. Баевки, где 
окисленныя руды и халькопирита были вкраплены въ порфириты (Гебауэръ, 
Горн. Журн. 1889), 2) рудн. Свято-Чудовскш, въ которомъ медныя соединешя 
находили на буромъ железняке, образовавшемъ штокъ между толщами горнаго 
известняка. Руды вверху карбонаты, ниже куприта и самородная медь.

Недавно разведывалось медное месторождеше на выгоне с. Арамильскаго— 
у границы II. Исетской и Березовской дачъ, где находились старинная шахта 
н ямы; былъ обнаруженъ железнякъ съ богатыми примазками медной зелени, 
залегаюгцш (по сведЬшямъ Тагильскаго Геол. Отд.) среди хлорито-серицитовыхъ 
сланцевъ.

Въ Нязе-Петровской даче известны месторождешя Васильевское и 
Ключевское, представляюпця неболышя линзы колчедана среди динамомета- 
морфизованныхъ основныхъ извержевныхъ породъ. (по устному сообщенш 
г. Уокера, геолога Кыштым. зав.).

*



Южный Уралъ.

Златоустовскт округъ. Въ Ёвграфовскомъ, Надеждинскомъ п Уреньгай- 
скомъ рудннкахъ—жило-подобныя толщн эпидозита, часто съ кварцемъ, прохо- 
дяпця въ сланцеватомъ амфиболите «переходящемъ въ дшритъ» и содержания 
вкрапленность медныхъ рудъ (Мушкетовъ).

Березовскш рудникъ, упомянутый выше, повидимому утерянъ; то, что 
теперь указываютъ подъ этимъ именемъ, по описанж больше подходитъ къ 
Ключевскому р. (Мушкетовъ).

Къ югу отъ Златоуст, округа между Мхасомъ и Верхнеуральскомъ,
Кукуш евск1Й рудн.—кварцевая жила 0,5—1 саж. мощи, пересбкаетъ 

неопределенную тальковатую породу и содержитъ окисленныя медныя руды и 
серебристый фальэрцъ и свинцовый блескъ (Карпннскш, Очеркъ пол. иск., 
по Палласу). Въ окрестностяхъ этого рудника Палласъ упоминаетъ 
много месторожденШ, теперь утерянныхъ, также какъ п самый Кукушевскш 
рудникъ.

Поляковское мгьстор. около села Поляковскаго—окисленныя руды 
залегаютъ среди зеленыхъ сланцевъ, представляющпхъ, по Чернышеву, «рас
пыленное габбро». Несколько летъ тому назадъ производилась разведка, обна
ружившая жилки куприта въ указанныхъ породахъ.

Кизникеевское около с. Воскресенскаго (Кизинскш). «Руды окисленныя 
и колчеданистыя включены въ массе кварцеваго габбро-дюрита и въ кварце- 
выхъ жилахъ, прорезыванщихъ габбро-дшритъ» (Чернышевъ).

По Карпинскому, вмешающ. рудн. порода—порфирптъ.
Кирябинскгй р. около с. Кирябинскаго находится въ зоне кристалли- 

ческихъ сланцевъ центральнаго Урала. Среди хлоритовыхъ и роговообманковыхъ 
сланцевъ жилы и залежи кальцита («зернистаго известняка»), по близости 
которыхъ залегали месторождешя. Руды преимущественно вкраплены въ сланце, 
часто въ известняке, где богаче (Еремеевъ). Руды сопровождаются альбптомъ.

Около озера Мисели, по Чернышеву, «зелень на окремнеломъ извест
няке»; по Михайлову «прожилки и жилы въ зеленомъ камне и между нимъ и 
тальковьшъ сланцемъ».

Около дер. Московой въ 16 в. отъ г. Верхнеуральска. Въ контакте 
фельзитоваго порфира и иорфиритоваго туфа узкая полоска красной яшмы, съ 
обильными примазками медной зелени.

Къ западу отъ Сыртинскаго нос. въ несколькихъ верстахъ место- 
рождеше Бакеръ-Узякъ—медная зелень на железняке у контакта дюрита и 
яшмы.

Въ 5 в. къ ЮВ. отъ дер. Байнуриной  (въ 141 листе 10 верстн. карты)— 
медная зелень на разрушенномъ порфирите около контакта его съ змеевпкомъ.

Медныя месторождешя въ верховьяхъ Таналика  въ Южномъ Урале 
начали разрабатываться всего несколько летъ тому назадъ. Раньше здесь про
изводилась въ неболыпомъ размере добыча руды бывшимъ Преображенскимъ 
медноплавпльнымъ заводомъ. Здесь же Меглицкимъ и Антиповымъ J) была

0 МеглицкШ и Антииовъ. Горн. Журн. 18S7 г. Ill, IV  и 1858 г. I, II, III.



обнаружена жила Преображенская серебросвинцовыхъ рудъ, затЗшъ въ этомъ 
районе некоторый нзъ месторожденш разрабатывали, добывая золото (напрн- 
меръ, около д. Мрясевой) ‘).

Разведочный работы, въ широкомъ масштабе произведенный, въ последнее 
время обнаружили несколько месторожденШ, содержащихъ медь, сввнецъ, цинкъ, 
золото н серебро. Близъ дер. Баймакъ построенъ небольшой медный заводъ, 
выплавившш въ 1914 году 15800 пудовъ меди 2). Черновая медь содержите 
на тонну 40 унцш золота п до 300 серебра.

Месторождешя въ верховьяхъ Таналыка находятся въ зоне широкаго 
развитая преимущественно эффузивныхъ породъ андезнтовой и дацитовой 
магмы—порфирнтовъ, частью кварцевыхъ. Кое-где среди нихъ встречаются 
вулканичесшя брекч1ы лавовыхъ потоковъ, а несколько севернее нмеютъ 
обширное распространеше и вулканичеше туфы.

Главнымъ образомъ изъ эффузивныхъ породъ сложенъ здесь и хребетъ 
Ирендыкъ, по западную сторону котораго расположены месторождешя. Местами 
среди порфиритовъ появляются яшмы н яшмовидные кремнистые сланцы, 
которымъ иногда подчинены залежи марганцовыхъ рудъ (Осыловское место- 
рождеше).

Порфириты обнаруживаютъ отчетливые следы динамометаморфизма, ко
торому они подверглись. Они въ большинстве случаевъ обладаютъ сильно 
развитымъ кливажемъ меридшнальнаго направлешя и, въ некоторыхъ зо- 
нахъ, совершенно размяты почти до состояшя, такъ называемыхъ, зеленыхъ 
сланцевъ.

Повидимому, более кислые кварцевые порфириты являются более моло
дыми, но до снхъ поръ относительный возрасте этихъ породъ не можете счи
таться достаточно выясненнымъ.

Среди месторожденш долины Таналыка можно различить два типа.
1. Месторождешя, приближающаяся къ типу колчеданныхъ залежей, 

въ роде Кыштымскаго, Калаты н т. п., но менынихъ размеровъ. Они залегаютъ 
въ узкой зоне наиболее интенсивнаго размятая порфирита и представляготъ 
круто падаюшдя чечевнцеобразныя залежи, переходянця въ вкрапленность 
пирита въ сланцахъ. Вблизи линзъ динамометаморфизованные порфпрнты пре
вращены въ беловатые серпцитовые сланцы более или менее импренированные 
колчеданомъ. Рудная масса представляетъ медистый серный колчеданъ; по 
сравнение со вторымъ нижеописаннымъ тнпомъ руда бедна серебромъ, золо- 
томъ, свинцомъ и барнтомъ. Къ этому типу относятся месторождешя Юлалы, 
Семеновское Таналыкское и Троицкое, находящаяся, кроме последняго, на левой 
стороне р. Таналыка.

2. Второй тнпъ представляготъ жильныя месторождешя более непра
вильной формы, по составу отличаюшдяся богатствомъ барита, который является 
главнымъ жнльнымъ минераломъ, и значительнымъ колнчествомъ, кроме пирита 
и халькопирита, цинковой обманки и въ меньшемъ количестве свинцоваго 
блеска. Руды богаты серебромъ, свинцомъ и цинкомъ.

*) Ш тукенбергъ. Извеспя Геол. Ком. за 1897 и 1898 гг.
а) ОбшШ обзоръ главн. отраслей горной и горнозав. промышл., стр. 151.



Вмещающими породами являются кислые кварцевые альбитофиры, около 
самыхъ жилъ то серицитизированные, то силисифицированные. Къ числу 
такихъ месторожденш относятся Уваряжное, Япаевское, Байкара, Тубинское.

Месторождеше Ю лали  находится въ тгЬсколькихъ верстахъ къ юго-юго- 
востоку отъ Баймака, представляетъ неправильную линзу, то пережимающуюся, 
то съ раздувами мощностью до 4 саж., прослеженную по простиранш около 
70 саж. По простиранш и вглубь переходить въ импреняцш пирита въ слан
цахъ. Работается между горизонтами 20 и 30 саж. Залегаетъ въ размятыхъ 
порфиритахъ, у самой руды превращенныхъ въ белые серицитовые сланцы. 
Падаетъ круто къ востоку. Въ лежачемъ боку, недалеко отъ линзы, обнару- 
женъ кварцевый альбитофиръ. Среднее содержаше Си 4,5%; серы 35,8%. 
Вверху было обнаружено въ виде железной шляпы.

Семеновское месторождеше, находящееся по дороге изъ Баймака на 
Юлалы, недалеко отъ завода, представляетъ мощную линзу пирита, почти не 
содержащаго меди. Сейчасъ разрабатывается железная шляпа этой линзы, 
откуда добывается золото на находящемся тутъ же щановомъ заводе.

Таналыкское месторождеше находится около самаго завода и уже выра
ботано.

Оно представляло плоскую прерывающуюся линзу или жилу, располо
женную согласно сланцеватости вмещающей породы съ крутымъ падешемъ на 
востокъ, почти выклинившуюся на глубине около 50 саж. По простиранш 
работалось на длине 140 саж. Содержите меди было около 3%.

Троицкгй рудникъ расположенъ въ неск. верстахъ къ северу отъ Бай
мака, вблизи дер. Мрясевой. Въ настоящее время не работается. Здесь 
известны две жилы, находяшдяся одна на простиранш другой, причемъ 
главный шахты отстоять другъ отъ друга около 200 с. Северная работалась 
раньше на золото Графской шахтой. Работы тамъ не возобновлялись. Южная 
и представляетъ собственно Троицка! рудншсъ. Работы достигли глубины 
около 40 саж. По простиранш доходили до 40—50 саж. Жила (линза), непра
вильно изгибаясь, залегала между разсланцованнымп порфиритами въ висяч, 
боку, превращенными около самой жилы въ серицитовый сланецъ, и рогово- 
обманково (уралитово)-плапоклазовымъ порфиритомъ въ лежачемъ. Въ жиле 
было относительно много барита, что приближаетъ ее къ типу Уваряжнаго 
месторождешя. Интересны встречающаяся среди руды красныя железисто- 
кварцевыя яшмовидныя включешя. Содержаше меди ок. 2% .

Уваряжный рудникъ представляетъ наиболее значительное месторо- 
ждеше второго типа. Онъ расположенъ у ю.-в. подножья горы Уваряжъ, около 
деревни Мамбетовой въ несколькихъ верстахъ къ ю.-ю.-з. отъ Баймака.

Въ месторожденш различаютъ северную часть и южную. Северная пред
ставляетъ довольно полого (около 45°, вверху несколько круче) падающую къ 
востоку неправильную чечевицеобразную залежь, дающую отъ себя иногда 
отпрыски. По простиранш тянется около 60 саж., имея наибольшую мощность 
до 5 саж., въ среднемъ же значительно меньше. Работы достигли глубины 
35 саж. Южная часть месторождешя, средина которой отстоитъ почти на 
100 саж. отъ северной, представляетъ еще более неправильную залежь, меняющую 
и мощность, и падете, и простирате.



Рудныя тела залегаютъ среди зеленовато-серой или серой порфировой 
породы съ фельзитовидной основной массой и фенокристаллами кислаго плапо- 
клаза. Вблизи месторождешя въ боковой порода наблюдались серицитизащя и 
окварцеваше. Въ лежачемъ боку рудная масса отделяется нетолстымъ глини- 
стымъ зальбандомъ, въ внсячемъ боковая порода слегка разсланцована и хло- 
ритизирована. Въ этомъ боку чаще вкрапленность рудныхъ минераловъ. Жильная 
порода образована баритомъ и иногда кварцемъ; большею частью послЪдтй 
отсутствуете.

Первичные рудные минералы пиритъ, халькопирита, цинковая обманка, 
свинцовый блескъ; иногда въ кварцевыхъ прожилкахъ попадается тенпантитъ. 
При увеличении количества цинковой обманки и свинцоваго блеска увеличи
вается содержите барита, съ увеличешемъ количества халькопирита и пирита 
появляется кварцъ. Довольно обычна примесь серицита. Структура руды то 
массивная, то полосчатая. Среднш анализъ кусковой руды Уваряжнаго рудника: 

Си—2,87%; Аи—0,45° oz/t; Ag-6,99° oz/t;Zn—9,98%; Ре—9,79%; S— 
16,43°/»; А1203—9,74, BaS04—82,47; Pb—не определенъ.

До глубины около 10 саж. руды окислены и превращены въ железную 
шляпу или железистыя баритовыя образовашя. Вторичное обогащете ясно 
выражено до глубины 17—20 саж., где развиты тайе минералы, какъ ковел- 
линъ, халькозинъ и др., но эти минералы въ меныпемъ количестве попадаются 
и на более глубокихъ горизонтахъ.

Байкала—только еще разведывающееся месторождение, находящееся въ 
12—15 верстахъ южнее Уваряжнаго. Пока обнаружена только баритовая жила, 
содержащая окисленныя руды: малахита, азурита, церусситъ, англезита, немного 
лимонита. Руды отличаются высокнмъ содержашемъ золота. Среди совершенно 
разрушенной каолннизированной боковой породы попадаются глыбы силисифи- 
цированнаго порфира. Пи залегание, ни размеры месторождешя еще не выяснены

Япаевское месторождеше находится верстахъ въ пяти къ востоку отъ 
Уваряжскаго на ю.-з. отроге горы Уваряжа. Небольшими разведками обнару
жена весьма неправильная форма месторождения; руды были окисленныя, но 
на глубине констатировано присутств!е и сернистыхъ рудъ. Разведка не дала 
положительныхъ результатовъ.

Тубинское месторождение находится довольно далеко отъ перечислен- 
ныхъ выше, уже вне бассейна р. Таналыка, недалеко къ с.-з. отъ озера 
Толкачъ. Здесь пока тоже работы имеютъ размеры детальной разведки.

Месторождение представляетъ жилу въ фельзитовыхъ амфиболитахъ, въ 
общемъ, падающую полого, но местами она образуетъ рАзте перегибы по 
паденш. Изъ разрабатывающихся верхнпхъ горизонтовъ добываются такъ 
называемый «пески», т. е. совершенно разрушенный рыхлыя части жилы, для 
извлечения золота, содержание котораго здесь доходить до 3,4 унцш на тонну. 
«Пески» содержать много барита; медныя соединешя представлены въ виде 
окисленныхъ рудъ (малахита, азурита), свинцовыя въ виде церуссита.

Разведки месторождения скважинами на глубину показали, что тамъ 
составь руды меняется: исчезаетъ почти баритъ, свинецъ и цинкъ, увеличи
вается количество Si02. По составу руда, обнаруженная буровыми скважинами, 
приближается къ руде Юлалинскаго месторождения.



Кроы'Ь перечисленныхъ мйсторожденШ, находящихся на западной сторон-Ь 
Црендыка, въ последнее время обнаружено месторождеше къ востоку отъ 
этого хребта, севернее озера Колтубанъ. Здесь на совершенно ровной мест
ности, покрытой глубокими наносами, были найдены старыя ямы, въ отвалахъ 
которыхъ находился пористый и кремнистый бурый железнякъ. Разведки 
обнаружили присутств1е мощной железной шляпы, подъ которой скважинами 
былъ встреченъ медистый серный колчеданъ. Размеры и залегаше месторо
ждешя еще не выяснены.

Въ 50 верстахъ къ западу отъ Баймака, недалеко отъ дер. Ю лукъ, распо
ложенной на. речке того же имени, впадающей въ Сакмару, давно *) были 
известны медныя месторождешя окисленныхъ рудъ въ сланце. Въ последнее 
время эти месторождешя разведывались Южно-Уральскимъ Горнопромышлен- 
нымъ Акщонернымъ Обществомъ. Въ Южно-Юлукскомъ мАсторождеши, на 
правой стороне р. Юлука, буреше обнаружило очень полого падающую залежь 
медистаго пирита въ сланцахъ, представленныхъ въ висячемъ боку хлорито- 
вымъ сланцемъ, въ лежачемъ хлоритовымъ и графитовымъ. Старинныя работы 
были сосредоточены въ окисленной зоне верхней восточной части залежи, 
падающей вместе съ вмещающими сланцами къ западу. Въ Северо-Юлукскомъ 
месторождении, находящемся на правомъ крутомъ берегу р. Юлука, обнаружена 
залегающая въ сланцахъ залежь рыхлой кварцевой массы, иногда разсынаю- 
щейся въ песокъ и представляющей, безъ сомHtnin, остатокъ отъ выщелачи- 
вашя колчедана. Эта рыхлая кварцевая масса «неска» добывалась для извле
чения золота, содержаше котораго было около 0,43 унщй въ тонне. Меди къ 
этихъ пескахъ было всего 0,3% и железа 3,5%.

9. П ермск1е м-Ьдистые п есчан и ки .

А. Н. Замятина.

Вдоль западнаго склона Уральскаго хребта широкой меридшнальной 
полосой тянутся пермсшя отложешя, которымъ подчинены издавна известные 
медистые песчаники.

Стратиграфическое положеше этихъ песчаниковъ определяется въ раз- 
ныхъ местахъ различно, и это можетъ объясняться какъ действительно ихъ 
различнымъ ноложешемъ, такъ отчасти сложностью, значительной условностью, 
а иногда и почти невозможностью параллелизацш пермскихъ отложешй Россш.

Наиболее изучены pi расчленены въ стратиграФическомъ отношенш пермсшя отло- 
жешя Самарской губ., выраженный въ своей средней части хорошо Фаунистически охарак
теризованными известняками и мергелями и описанныя А. В. Н е часвы м ъ 2).

Нижнимъ членомъ пермскихъ отложенй! считается такъ назыв. нижняя песгроцвЬгная 
толща (въ отличие отъ верхней пестроцвЬтной толщи или яруса пестроцвЬтныхъ мергелей, 
съ которымъ первая раньше смешивалась).

*) Hofm an u. Helm ersen, Geognost. Untersuchungen des Sud-Ural-Gebirges, 1831 
стр. 51.

2) А. В. Н ечаевъ  и A. H. Замятинъ. Геологичесюя изс.тЬдован1я северной части 
Самарской губ. Тр. Геол. Комит. Нов. cepia. Вып. 84.



Нижнюю пестроцвЬтную толщу обозначаютъ знакомь въ областяхъ 126, 127 и 
128 листовъ она лежитъ на пермокарбоне (СР) и въ ней выделяется два горизонта: нижнш 
Рщ—песчапо-мергельная толща и верхнш Р,Ь—пестроцветная толща. Весь ярусъ Р ь какъ 
напболЬе развитый въ Уфимской туб. А. В. Нечаевъ называетъ уФимскимъ ярусомъ *).

Въ Самарской губ. отложешя РгЬ лежать непосредственно на каменноугольныхъ 
нзвестнякахъ (С33), указывая этимъ на континентальный перерывъ за время отложенш 
пермокарбона (СР) и нижней части (Рщ) у®имскаго яруса.

На отложешя уФимскаго яруса налегають отложешя, которыя считаются средне
пермскими отложешями (Р2) и назывались по сопоставлешю сь западно-европейскими отло
жешями русскимъ цехштейномъ или просто цехштейномъ. Чтобы избежать неопределен
ности въ терминахъ, А. В. Нечаевъ предложить назвать комплексъ этихъ отложешй 
казанскимъ ярусомъ и расчленилъ его следующими образомъ.

Въ основаши его лежитъ спирнФеровый отделъ (Р2'), характеризуемый обильной 
Фауной, среди которой присутствуютъ спириФеры; этотъ отделъ разделяется на два гори
зонта; нижнш Р 2'а содержитъ:

кроме Формъ общихъ съ верхними (Sp ir ife r rugulatus Kut., Strophalosia 
horrescens Vern., Productus Cancrin i Vern. var. la ta et typ ica  и др.), следукнщя, 
отличныя отъ верхняго горизонта, Формы:

Strophalosia frag ilis  Netsch., Sp ir ife r Stuckenberg i Netsch., Sp. sokensis 
Netsch., A thyris  Royssiana Keyserl. var. typ ica et var. b. Netsch., Dielasma rara 
Netsch., Schizodus obscurus Sow. и др.

Въ горизонте же P 2'b, кроме общихъ съ нижнимъ, следукнщя Формы: Sp irife r 
la tia rea tus  Netsch., Sp. planus Netsch Sp. m u ltip lic icosta lus  Netsch., Sp. sp. ind., 
изъ группы Sp. B la s ii Vern., D ielasm a elongata Scheth., Modiolopsis Tep lovi Vern., 
Modiol. globosus Netsch., Pluropihorus simplus Keyserl., Solem ya blarm ica 
Vern. и др.

ВерхнШ пли конхиФеровый отделъ казанскаго яруса (Р2") так;ке расчленяется на 
два горизонта:

Р 2"а (нижшй)—горизонтъ крупныхъ Modiolodon, C rassate llina plana Golowk., 
A v icu lopecten  rossiensis Netsch. и мн. др.

u P2"b (верхнШ)—горизонта мелкихъ конхиФеръ:
Lingula orienta lis  Golowk., S treb lo p te rla  sericea Vern., Pseudom onotis 

Razanensis Vern., Modiolopsis Pa llas i Vern. Schizodus rossicus Vern., A llorism a 
elegans King., M urchisonia subangulata Vern. и др.

Этотъ последшй горизонтъ и принимается за верхнюю границу казанскаго яруса 
съ вышележащими породами такъ наз. татарскаго яруса. Возраста этого яруса быль 
предметомъ ожнвленныхъ споровъ, сущность которыхъ сводится къ следующему. Часть 
геологовъ (П. Кротовъ, А. В. Нечаевъ) признавали за всей толщей этого яруса перм- 
ci;iii возраста (почему и обозначали его знакомь Р3); другая часть (А. К а р и ин с к i и, 
С. Н. Никитинъ, въ последнее время Н. Н. Я ковлевъ2) высказывали взглядъ на эту 
толщу, какъ на комплексъ, нижше разрезы котораго несомненно пермсше, а верхиie безъ 
резкой границы съ нижними являются уже тр1асовымп (почему и обозначали татарсшц, 
ярусъ знакомь РТ3}.

После этого краткаго обзора последнпхъ данныхъ по стратиграф!п пермскихъ 
отложенш восточной Россш въ дальнейшими изложено! сведений о пермскихъ медистыхъ 
песчаникахъ будетъ указываться, где, конечно, это возможно, стратиграФическш горизонтъ 
ихъ, причемъ следуетъ иметь въ виду, что параллелпзащя пермскпхъ отложений еще и 
доныне нуждается въ значительныхъ дополнешяхъ, а сведкшя о различныхъ нунктахъ 
месторождщпн пермскихъ медистыхъ песчаниковъ, разбросанныхъ па обширнейшей площади,

3) А. В. Нечаевъ. Казапскш и У фимсшй ярусы пермской системы. Геол. Вести. 
1915 г., All I, стр 4—6.

2) С. Н. Никитинъ. Геолог к ч е с к i i i очерки Ветлужскаго края. 1888 г.
Его же. Геолог, строен. Бузулукскаго у. и прилегающихъ областей. Изв. Геол. 

Комит., т. X, 1891 г., стр. 259—281.
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относятся къ существенно различнымъ хронологическимъ датамъ, который соответствуют1!, 
весьма различнымъ степенямъ изученности пермскихъ отложенШ Россш,

Въ области 126 листа выделена1) широкая полоса мЬдистыхъ пермскихъ песчани- 
ковъ, покрывающая мерщранъ 26 (отъ Пулкова) и приблизительно совпадающая съ доли
ной р. Камы; ширина этой полосы местами достигаетъ около 40 вер.; къ северу же отъ 
г. Перми суживается до 2—3 верстъ.

Мощность рудныхъ слоевъ, проникнутыхъ медной зелепью, сипью и реже малахи- 
томъ, красною медной рудой и пр., изменяется отъ 0,1 до 0,6 и реже до 1,3—2 метровъ. 
Рудоносные участки часто выклиниваются; обыкновенно рудоносный прослоекъ подчиненъ 
одному горизонту и реже 2—3, разделеннымъ безрудными песчаниками илн «вапами» 
(плотными глинами).

Среднее содержите меди въ этихъ рудахъ 2—З1/» %  и лишь въ участкахъ, особенно 
оогатыхъ растительными остатками, рудоносность повышается до 10 и более процентовъ.

Отдельно взятые рудоносные участки незначительны по запасамъ, почему выраба
тывались въ 2—3 года, и лишь исключительный залежи работались более 20 летъ (напр. 
Благовещенскш рудникъ, въ И  верстахъ отъ Мотовилихи).

Въ области 127-го листа2) медистые песчаники того же горизонта тянутся широкой 
(отъ 20 до 40 верстъ) полосой вдоль леваго склона бассейна р. Иреня, пересекая на 
севере железную дорогу Пермь-Кунгуръ.

Руды представлены здесь песчаниками, конгломератами, а иногда и глинистыми отло- 
жешями, проникнутыми медной зеленью, мВдной синью, малахитомъ, лазурью, красной 
медной рудой, а иногда и сернистыми соединешямп меди. Характеръ залегашя тотъ же, 
что и въ области 126-го листа. Процентное содержаше редко достигаетъ 3 % ,  обычно же 
меньше. II здесь отмечаются наиболышя рудныя скоплешя въ пунктахъ наиболыпаго 
скоплешя растительныхъ остатковъ.

Разрабатывались руды съ давняго времени, заводская деятельность возникла здВсь 
съ X V III столбт'ш, когда былъ основанъ рядъ заводовъ: Суксунскш, Юго-КнауФСкШ и др. 
Разработка рудъ ведется штольнями и шахтами; последв!я не глубже 20 саж.

Въ 1839 году въ 6 верстахъ отъ Юговскаго завода въ СаФроновскомъ руднике, по 
р. Толице найдена ванаддевокислая медь, минералъ Фольбортитъ3).

Въ области 128 листа медистый песчаникъ подчиненъ ннжнему разрезу казанскаго 
яруса bt сВрой группы (В) по обозначение 9. Н. Ч ер н ы ш ева4).

ЗдВсь признаки медныхъ рудъ ничтожны и указаны лишь въ двухъ пунктахъ 
[вкрапленность медныхъ рудъ въ песчаникахъ близъ д. Чебыковой на р. Шади (P,g) ж въ 
бптумппозныхъ известнякахъ, выше д. Дертюлей,—примазки м1>дной зелени и отдельный 
мелшя скоплешя малахита (Pig)].

Въ области листа 129, по даннымъ А. В. Н ечаева и С. Н. Н икитина3), медистые 
песчаники встречаются въ татарскомъ ярусе, въ низахъ казанскаго яруса (Р2а и Р 2Ь пред-

*) А. Крас и о п о л ь с к i й. Общая геологич. карта Россш. Листъ 126 Тр. Геол.
Комит. Т, X I, № 1. 1889 г.

%  'f  2) А. Ш тукенбергъ. Общая геологич. карта Pocciii. Листъ 127. Тр. Геол. Комит. 
Т. XV I, № 1.

v  а) О нахожденш ванад'ювокислоп меди (Фольбортита) въ песчаникахъ Пермскаго
Горнаго округа. Горн. Журн. 1839 г., ч. I I  стр. 315.

4) 0. Н. Черныш евъ. Геологичесшя изследов., произведенный въ У фимской губ. 
летомъ 1885 г. Изв. Геол. Комит., т. V, 1886 г. стр. 1—26.

Его же. Поездка въ Уфимскую и Вятскую губернш. Изв. Геол. Комит., т. VI, 
1887 г. стр. 1—18.

Его  а;е. КраткШ отчетъ объ изследовашяхъ въ юго-западной части 128-го иста 
10-ти верстной карты. Изв. Геол. Комит., т. V II, 1888 г. стр. 1— 14.

в) А. В. Нечаевъ. Предварительные отчеты въ Изв. Геол. Комит. т. XVI, 1897 г., 
т. XV II, 1898 г., т. X V III, 1899 г.

С. Н. Никитинъ. Геологич. строеше Бузулукскаго уЬзда и прилегающихъ областей. 
Изв. Геол. Ком.. 1891 г., т. X, №№ 8—9, стр. 259-281.
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варительнаго отчета) и въ уФимскомъ ярусЬ (Рщ и Pib). Характеръ аалсгагпя рудныхъ 
прослойковъ тотъ же, что и въ областяхъ листовъ 126 п 127.

Въ области 130-го листа ‘) рудные горизопты (Каргалинсше рудники) лежатъ выше 
казанскаго яруса. РаснредЪлеше орудепТипя носитъ все тотъ же неправильный характеръ.

Наконецъ, надо еще упомянуть о группа Пашковскихъ рудниковъ, расположенныхъ 
въ Оренбургскомъ и Орскомъ уЬздахъ Оренбургской губернш и старые мЬдные рудники 
въ Тургайской области (Джуса, Кизыль—адыръ и др.2) въ нижнепермскихъ отложешяхъ, 
а также въ области 108-го листа въ полос!;, идущей отъ Китяка на югъ черезъ нижшя Гонь- 
бинку и Мелеть-Иорекъ на Шурминку, а оттуда въ раионъ с. Сырчана Нолинскаго уЬзда8).

Какъ видно изъ предыдущего изложешя, пермше медистые песчаники 
распространены по громадной площади и занимаютъ различные стратиграфи- 
чеше горизонты пермскихъ отложенш. Наибольшимъ распространетемъ по 
площади отличаются медистые песчаники уфимскаго яруса (Р^. Характеръ 
рудоносности повсюду одинъ и тотъ же: спорадически распределенные въ 
горизонте неправильные участки породы, пропитанные медной зеленью, синыо, 
малахитомъ, лазурью и реже красной медной рудой и сернистыми соединешями 
меди; наибольшая оруденелость въ местахъ скоплешя растительныхъ остатковъ.

Вопросъ о генезисе медныхъ рудъ медистыхъ песчаниковъ нельзя счи
тать вполне решеннымъ, темъ более, что для русскихъ месторожденш онъ 
почти не затрагивался. Напротивъ, литература по медистымъ сланцамъ Ман- 
сфельда въ Германш очень обширна.

Кокшаровъ4) останавливается и довольно подробно на этомъ вопросе 
и решаетъ его въ пользу сннгенетическаго нроисхождешя этихъ рудъ, т. е. 
полагаетъ, что въ пермскомъ бассейне, именно, въ его восточной части, при
легающей къ Уральскому хребту—главному источнику м!.ди, и должны были 
осаждаться породы, содержания медныя руды.

.Медистые сланцы Мансфельда (также пермскаго возраста) частью изслй- 
дователей8) относятся къ эпигенетпческпмъ руднымъ залежамъ, такъ какъ 
оруденелость заметно возрастаетъ около трещннъ и сбросовъ и вообще вблизи 
сильной складчатости; друпе изследователи считаютъ эти руды сингентическими 6) 
и соображешя ихъ отличаются значительной убедительностью.

V' *) А. В. Нечаевъ. Предварит, отчоты въ Изв. Геог. Ком., т. XX, 1901 г.,стр. 178— 
197; т. XXI, 1902 г., стр., 291-308.

Д. Н. Соколовъ. Геолог. изслЬдов. въ юго-восточн. части 130-го л. геол. карты 
Европ. Poccin. Изв. Геол. Ком., т. XXV II, 1908 г., стр. 666.

2) Г. Б. Леоновъ. МЬсторожденш мЬдныхъ рудъ Тургайской обл. Изв. О-ва Горн. 
Инженеровъ за 1895 г., «N1 7, стр. 38—50.

3) П. Кротовъ. Геологическая изслЬдовашя въ Централью части Вятск. губ. въ 
1896 г. Изв. Геол. Комит. 1897 г. Т. XVI, стр. 75—102.

П. Кротовъ. Геологпчесшя изслЬдовашя въ юго-западной части области 108-го листа 
общей карты Европ. Poccin въ Вятской губ. Изв. Геолог. Комитета 1900 г. Т. X IX, 
стр. 161—200.
•S 4) Кокшаровъ. Объ относительной древности мЬдистыхъ песчаниковъ Оренбург

ской и Пермской губ. Горн. Журн. 1843 г., ч. I, кн. II, стр. 249—250.
6) R. Beck. Die Lehre von den Erzlagerstatten, I I  Bd., S. 161—163.
К. И. Богдановичъ. Рудныя мЬсторождетя. Т. I, стр. 327.
e) Stelzner-Bergeat. Die Erzlagerstatten. I Halfte, S. 412—414.
Bruno Doss. Melnikovit, ein neues Eisenbisulfid, and seine Bedeutung fiir die 

Genesis der Kieslagcrstatten. Zeitschrift fur praktische Geologie. XX Jahrgang, 1912. 
S. 481—483.

De Launay. Gites mineraux et metalliferes. 1913.Т. II, p. 758—786.



Медистые песчаники Донецкаго бассейна, относимые къ пермокарбону 
(PCgr), описаны Н. Н. Яковлевымъ *), который высказывается за сингенети
ческое возникновеше тамъ медныхъ рудъ. Эти песчаники такъ же, какъ и 
пермше, лишены фауны и содержать скоплешя растительныхъ остатковъ.

Переходя къ мбдистымъ песчаникамъ пермскихъ отложенш Востока 
Европ. Poccin, надо указать на ихъ сравнительно малую дислоцированность и 
полное отсутств1е указан}}! на какую либо связь трещинъ или сбросовъ съ 
оруденйлостыо.

Весьма вероятна поэтому та точка зрешя на генезисъ этихъ рудъ, 
которая намечалась уже Кокшаровымъ и для Донецкаго бассейна развита 
Н. Н. Яковлевымъ; однако, все же вопросъ не настолько изученъ, чтобы 
это решете могло быть принятымъ безоговорочно въ прюгЬнеши къ необъят
ной площади, которая при дальнешемъ изученш дастъ еще богатый матер1алъ 
къ обоснованно того или иного толковашя, а, быть можетъ, и того и другого 
для различныхъ ея районовъ.

Пермсше медистые песчаники разрабатывались въ Пермской и Оренбург
ской губ. особенно интенсивно до отмены крепостного права. Съ падешемъ 
этого института, вызвавшимъ коренное изменете въ условгяхъ труда вообще, 
большинство медныхъ рудниковъ было брошено. До конца 18-го века насчи
тывалось незначительное число рудниковъ на медистыхъ пермскихъ песчаникахъ 
и между ними была группа Каргалннскихъ рудниковъ Оренбургской губернш. 
Въ последнее же время оставлены и эти рудники.

Вероятно одной изъ причинъ, заставившей отказаться отъ утилизацш 
этихъ песчаниковъ, было то спорадическое распределеше руды, о которомъ 
упоминалось, какъ о весьма характерномъ для пермскихъ медистыхъ песчани
ковъ. Эта причина еще и въ условшхъ крепостного труда уже заставляла 
подчеркивать необходимость «производить постоянную разведку»2), т. е. за
ранее подготовлять разведанные запасы рудъ. Съ другой же стороны здесь 
сыграла роль та общая конъюнктура, которая слагается изъ суммы факторовъ 
техники (npieMbi выработки и обработки рудъ) и условш рынка.

Во всякомъ случае колоссальная площадь распространена медистыхъ 
песчаниковъ не можетъ считаться выработанной. Напр., для района Каргалин- 
скихъ рудниковъ А. В. Нечаевъ указываетъ, что запасы 2-го руднаго гори
зонта между Верхн. Каргалкой и Янгизомъ почти не тронуты (1902 г.), а въ 
области верховьевъ Еаргалки и между верхней и средней Каргалками запасы 
обоихъ горизонтовъ еще далеки отъ истощетя.

Новые техничесгае гцнемы обработки малопроцентныхъ медистыхъ рудъ 3), 
новыя услов1я рынка могутъ снова привлечь вннмаше промышленныхъ сферъ

*) II. Н. Яковлевъ. Материалы для геологш Донецкаго бассейна (каменная соль, 
доломиты и м$дныя руды).Тр. Геол. Комит. Нов. cepia. Вып. 94.

v  2) Д. Планеръ. О песчаникахъ Пермской Формацш и поискЬ въ нихъ рудъ. 1853. 
Рукопись, хранящаяся въ БиблютекЬ Геол. Комитета, стр. 217.

8) По этому вопросу интересны замЪткп: 
v А. Ш тукенбергъ . Добываше мЬди изъ пеечаныхъ мЬдныхъ рудъ пермской системы 

посредствомъ обработки древеспымъ уксусомъ. Прилоя;. къ протоколамъ зас$д. О-ва 
Естествоисп. при ИМП. Казан. Унив. Л? 156 (за 1895/6 г.) 1897 г.



(какъ это не однажды бывало съ месторождешями полезныхъ ископаемыхъ) 
къ рудамъ и рудникамъ, оставленнымь за ихъ безвыгодностыо.

Наконецъ, и внимаше къ минераламъ, связаннымъ съ радюактивными 
химическими элементами, каковыми являются некоторый соединешя ванад1Я 
также должно усилить интересъ къ изучешю м'Ьдистыхъ песчаниковъ пермской 
системы востока Европ. Poccin, въ которыхъ издавна пзвйстенъ ванад1евый 
минералъ—фольбортитъ 1J.

Олонецшй край .

В. И. Соколова.

Олонецкш край представляетъ определенную рудоносную область, про
стирающуюся на сйверъ почти до береговъ Онежской губы. Рудныя про- 
явлетя связаны преимущественно съ д!абазовой магмой, которая видимо за
ключала значительный количества меди и железа; наиболее интенсивный про
явления сосредоточены около Повенца, въ окрестностяхъ Сегозера, въ районе 
дер. Койкары и въ Туломозерскомъ районе, при чемъ въ нервыхъ двухъ райо- 
нахъ преобладаютъ медныя месторождешя, а въ двухъ другихъ преимуще
ственно железных

Мкдныя лтсторождетя Олонецкаго края представляготъ собою съ 
одной стороны ж или  въ темноцветныхъ д1абазовыхъ или дтритовыхъ поро- 
дахъ, съ другой — вкраплетя и налети рудиаго матерi ала въ такихъ же 
породахъ; наконецъ, нужно указать на месторождешя въ местахъ яснаго 
соприкосновенгя этихъ породъ съ такими, какъ кварцитъ и проч. Въ жиль- 
нихъ  месторождешяхъ трещины выполнены, главнымъ образомъ, кварцемъ 
(иногда въ смеси съ известковымъ пгаатомъ); руднымъ минераломъ является, 
преимущественно, медный колчеданъ, часто въ смеси съ ниритомъ; кроме 
того, —борнитъ, реже медный блескъ, и обычные продукты окислешя: медная 
зелень и медная синь. Подобный месторождения известны въ окрестностяхъ 
сел. Койкары. Такъ, въ местности Питка-ламба имеется старая разработка 
по жиле, полого падающей къ ю.-в. Разработанное пространство представляетъ 
небольшое нитеобразное углублеше. Вь стенкахъ его наблюдается кварцевая 
жила толщиной '/2—I 1/* арш., при чемъ въ лйвомъ углу она разбивается на 
более тоншя ответвления. Содержаше руднаго матер1ала (медный колчеданъ 
съ пиритомъ, медная зелень) сравнительно очень невелико, и сами жилы, 
повидимому, не отличаются постоянствомъ. Мелкая вкрапленность колчедана 
наблюдается и въ окружающей породе. Далее, въ окрестностяхъ Шуньги, по 
дороге къ дер. Сиговой, на берегу Валгомозера имеются следы старыхъ работъ 
въ кварцево-известковой жиле, проходящей, повидимому, въ месте соприкосно- 
вешя ;цабаза съ метаморфизованнымп темными сланцами. Хотя въ месте работъ

7 К. Дементьевъ. Извлечете мЪди изъ мадопроцентныхъ песчаиыхъ рудъ пермской 
Формацш. Уральск. Горное Обозр. 1898 г., JVS 9, стр. 4—6 и *М 10, стр. 1—2.

v И. Н. 3 е и и и ц к i н. Извлечете мЬди изъ рудъ электролизомъ. Горный Журналъ. 
1912 г., т. III, стр. 137 - 171.

Н См. ВанадШ.



жила имеете около 1 сажени толщины (падете около 30—40° на С. В. 60°) и 
выходы ея прослеживаются на протяженш саженъ 50—60 вдоль берега озера, 
но характеръ ея крайне не постоянный, а главное, насколько можно судить 
по обнаженными местами, содержите руднаго материала весьма незначительно. 
Наблюдаемые натеки и пленки медной зелени, повидимому, тесно связаны съ 
скоплешями въ квардевыхъ частяхъ жилы сернаго колчедана, которые окру
жены обыкновенно бурой каймою окисловъ.

Можно отметить, что местами жильная порода представлена въ значи
тельной степени калыщтомъ, который выбивается спайными кусками почти 
чистаго белаго цвета. Несколько лучшее впечатление производятъ некоторый 
жзъ месторожденш севернаго побережья Сегозера. На одномъ изъ болынихъ 
Каличьихъ острововъ (Васконъ-саари) въ недавнее время производились раз
работки въ кварцевой жиле, имеющей, приблизительно, мерндшнальное напра- 
влеше и проходящей въ эпидотизированной и хлоритизированной породе дшри- 
товаго характера. Жила имеетъ, повидимому, крутое падете на 3.; мощность 
ея въ обнаженной работами поверхности около Vs арш., но местами увеличи
вается до I 1/*— 2 арш. Распределите руднаго матер1ала (медный колчеданъ съ 
пиритомъ и медная зелень) довольно неравномерно; какъ будто онъ более 
сосредоточивается у зальбандовъ. Старыя выработки (траншея глубиной местами 
более 10 саж.) протягиваются саженей на 40; приблизительно, на такое я;е 
разстояше жила прослеживается и дальше къ северу, но, судя по кускамъ 
съ поверхности, здесь она беднеетъ. Съ версту севернее разрабатывалась 
такого же характера кварцевая (съ известковымъ шпатомъ) жила; возможно, 
что второе месторождеше составляете продолжеше первой жилы. Хотя, вообще, 
содержите меднаго колчедана сравнительно съ общей толщиною жилъ неве
лико, месторождеше на этомъ острове заслуживаетъ более тщательной раз
ведки. Кроме того, еще въ несколькихъ местахъ севернаго побережья того же 
озера имеются следы разведокъ, щлуроченныхъ къ кварцевымъ жиламъ въ 
дщритовой породе; жилы проходятъ или въ широтномъ направлен!!! (Орчунъ- 
губа), или въ меридшнальномъ направлены (Орчунъ-наволокъ), приблизительно, 
соответственно преобладающими простирашямъ трещинъ отдельности въ окру- 
жающихъ породахъ. Жилы эти очень неравномерны, но, въ общемъ, небольшой 
мощности, и содержите руднаго матер1ала въ осмотренныхъ местахъ не пред
ставлялось значительными. На томъ же побережье, но вглубь материка, вер
стахъ въ 5 къ С. 3. отъ Орчунъ-губы обращаете внимаше, главнымъ обра- 
зомъ, по количеству старыхъ отваловъ, месторождеше Замочной горы (Лукунъ- 
вара). Болышя работы производились здесь давно, о чемъ можно судить по 
высокими деревьями, выросшими на кучахъ отваловъ. Возвышенность, на кото
рой расположены разработки, сложена измененной дшритовой породой и вытя
нута въ направлены С. 3. 325°; въ томъ же направлешн тянется и старый раз- 
носъ, имеющШ въ длину около 80 саженей, а въ глубину местами более 
3 саженей (во время посещешя выемка была залита водой). Повидимому, здесь 
имелось две или более кварцево-известконыхъ жилы, дававшихъ ответвлетя, 
почему местами ширина разработки достигаете саженей 5, а местами сужи
вается до 1—2 арншиъ. Въ отвалахъ попадаются куски кварца съ известко
вымъ шпатомъ и редкими вшиочешями меднаго колчедана, отчасти пестрой



медной руды и пирита, съ натеками и вкрапленностями медной зелени. Мате- 
piana здесь вскрыто, во всякомъ случай, большое количество, однако, судить 
о настоящемъ значенш этого месторождешя безъ разв'Ьдочныхъ данныхъ нельзя. 
Повидимому, къ югу и къ северу оруден'Ьше становилось меньше; возможно, 
что то же самое наблюдалось и съ глубиною.

Наконецъ, можно упомянуть, что къ северо-западу отъ Сегозера во мно- 
гихъ местахъ известны выходы медныхъ рудъ, послуживппе въ старину осно- 
вашемъ для заложешя медныхъ рудниковъ. Изъ числа такихъ местъ следуетъ 
назвать окрестности Муезера, а также лежашдя по р. Онде окрестности сел. 
Евжезеро и Ругозерскаго погоста. Во всехъ этихъ месторождешяхъ медныя 
руды пргурочены, главнымъ образомъ, къ кварцевымъ жиламъ въ извержен- 
ныхъ породахъ. Никакихъ работъ на нихъ въ настоящее время не произво
дится.

Было уже отмечено, что въ боковыхъ породахъ жилъ нередко наблю
дается мелкая вкрапленность руднаго матер1ал<ц Вообще, вкраплешя въ поро
дахъ меднаго колчедана или налеты медной зелени въ неболыномъ количестве 
приходится наблюдать во многихъ случаяхъ. Для примера можно указать на 
налеты медной зелени по трещинамъ дюритовой породы въ той же Орчунъ- 
губе севернаго побережья Сегозера, на вкрапленность меднаго колчедана и 
медной зелени у Кюльмясъ-ручья, по дороге изъ сел. Евгоры въ сел. Паданы 
Повенецкаго уезда, на подобные же налеты въ Шуньгскомъ месторожденш 
горючаго вещества, а также въ дгабазовой породе некоторыхъ выемокъ по. 
жел. дороге (выемка у 497 пикета между р. Суной и сел. Кондопогой Петро 
заводскаго уезда), Койкарскаго месторождения магнитнаго железняка у Викшо- 
зера и т. п. Въ некоторыхъ случаяхъ вкраплешя распространяются на более 
значительные участки породы, обыкновенно более или менее измененной (эпи- 
дотизированной и хлоритизированной), и таше пункты подавали поводъ къ 
разведочнымъ работамъ. Подобныя работы, напримеръ, имеются на одномъ изъ 
малыхъ южныхъ Каличьихъ острововъ, где среди острова Сонанъ или Шунанъ- 
саари выступаетъ эпидотизированный дшритъ, образующш возвышенность, 
вытянутую въ направлеши С. 3. 330°, и разбитый трещинами отдельности. Въ 
трещинахъ съ падешемъ около 50° на С. 3. наблюдаются примазки медной зелени. 
Въ кускахъ самой породы—мелкая и редкая вкрапленность меднаго колчедана 
и меднаго блеска. Работы прекращены былн, вероятно, за невыгодностью 
добычи. Подобнаго же харктера, но несколько болынаго масштаба—месторо- 
ждеше на „Овечьей горе“ близъ Корельской Массельги, на юго-восточномъ 
берегу Сегозера. Здесь выходитъ дюритовая гряда, вытянутая въ направлеши
С. 3. 340°, въ северной части которой наблюдаются обнажешя хлоритово-рогово- 
обманковаго сланца. Въ южной части гряды въ меридмнальномъ направлеши 
проходятъ неправильный линзообразныя жилы кварца, толщиною до ‘/г арш., 
содержания въ неболыномъ количестве медный блескъ и медную зелень. Въ 
самомъ дшрите также находится вкрапленность техъ же минераловъ, при чемъ 
въ болыпемъ количестве она проявляется, видимо, въ участкахъ более изме
ненной, эпидотнзированной породы. Въ особенности это заметно въ северной 
части гряды, где по трещинамъ отдельности въ разныхъ местахъ наблюдаются 
примазки медной зелени или бляшки меднаго блеска толщиною до 1 мм. и до-



5 см. въ длину и ширину. Пространство, на которомъ вообще наблюдается 
оруденеше, имеетъ около 80 саж. вкрестъ простирашя и саж. 40—50 въ длину; 
северная часть выходовъ впрочемъ прослеживается и дальше къ северо-западу. 
Оруденеше, однако, очень неравномерно, и пропадаетъ, какъ вдоль по прости
ранш, такъ и поперекъ; рядомъ съ оруденелыми участками можно наблюдать 
мало измененную породу, почти не содержащую руды или имеющую ее только 
въ виде мелкнхъ и редкихъ вкрапленШ. Въ окрестностяхъ сел. Пергубы, на 
полуострове Усовъ-наволокъ, верстахъ въ 2— 3 отъ селешя имеются старыя 
разведки Красильникова. На возвышенной гряде внутри полуострова, вытянутой, 
приблизительно, въ меридшнальномъ направлении, имеется несколько неглубо- 
кихъ разносовъ. Медная руда, въ виде борнита и медной зелени, является 
вкраплешями и намазками въ трещпнахъ отдельности породы, при чемъ нередко 
образуются тоншя жилки, выполненный преимущественно кальцитомъ (или 
тварцемъ); подобнаго же рода вкраплетя замечаются и въ самой породе. Она 
представляетъ сильно измененный (эпидотпзированный) ;цабазъ съ хорошо 
выраженной пластовой отдельностью. Кроме того, наблюдаются вертикальный 
крещпны въ двухъ иаправлешяхъ. Распределеше руднаго материала не равно
мерно и, въ общемъ, скоплеше его невелико.

Болыиаго вннмашя заслуживаетъ другое месторождеше въ окрестностяхъ 
того же селешя, въ Вороновомъ боре. Оно было уже обследовано С. А. Конради 
въ 1913 г., когда производились тамъ разведочныя и эксплоатащонныя работы, 
позволивпия выяснить более подробно взаимоотношеше слагающихъ его породъ. 
Въ 1916 году работъ не производилось, и главный разносъ былъ залитъ 
водой. Месторождеше находится верстахъ въ 3-хъ къ северо-западу отъ Пер
губы и саженяхъ въ 150—200 отъ проходящей здесь железной дороги изъ 
Петрозаводска на Сороцкую бухту. Медная руда, въ виде меднаго колчедана 
(съ примесью сернаго), пестрой медной руды, меднаго блеска и продуктовъ 
окислешя (медная зелень и медная синь), является вкрапленной въ кварците, 
который залегаетъ въ контакта съ измененной (эпидотизированной и хлори- 
тиэированной) д1абазовой (дшритовой) породой. Разносы, въ которыхъ шла добыча, 
расположены на протяженш около 150 саж. въ северо-северо-восточномъ напра- 
в л ей in. Главный разносъ имеетъ около 70 саж. длины и до 30—40 саж. 
ширины по верху, при глубине до 6 саж. (фиг. 7).

Руда, въ виде вкрапленШ, гцнурочивается, видимо къ трещиноватости, 
где наблюдаются обильные налеты окисловъ. Въ северо-западной стороне раз
носа, имеющей уклонъ по слоеватости кварцита, местами наблюдается изме
ненная кремнистая порода, по близости отъ выступовъ диабазовой породы. Къ 
югу отъ главнаго находятся еще два разноса, гораздо менынихъ размеровъ; 
въ отвалахъ около нихъ встречаются куски сероватаго кварца со знаками 
медной зелени, прорезывавшаго, вероятно, въ виде жилы рудный кварцитъ. 
Въ общемъ распределеше руды не особенно равномерно, и наряду съ богато 
пропитанными ею кусками кварцита наблюдаются довольно убойе рудой. Темъ 
не менее, близость месторождешя къ населеннымъ пунктамъ, къ Онежскому 
озеру, а въ настоящее время и къ железнодорожной лиши позволяютъ счи
тать Вороноборсшя разработки заслуживающими внимашя и более детальнаго 
изследовашя.
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Фиг. 7.
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Можно отметить, что, по имеющимся даннымъ, въ рудахъ Воронова бора 
наблюдается поисутсше серебра: въ нЪкоторыхъ образцахъ содержалось на 
1 пудъ руды отъ 10 долей до 2 золоти. 80 долей, т. е. 0,003%—0,074% 
серебра *).

Въ заключеше, нужно сказать еще нисколько словъ по поводу находокъ 
самородной м'Ьдивъ Олонецкой губернш. По литературнымъ свйдЬтямъ, тайя 
находки были сделаны на полуострове Заонежье и въ Кончезерскомъ района. 
Разведки, произведенныя въ прежнее время въ нйкоторыхъ пунктахъ (напри- 
меръ, у залива Святухи), не дали, однако, положительныхъ результатовъ. Во 
время производства нзследованШ, въ 1916 г. въ Петрозаводске, въ Управленш 
постройки Мурманской железной дороги пришлось видеть бляшку самородной 
меди, толщиною 2—3 мм. и площадью, приблизительно, 15—20 см., при чемъ 
было сообщено, что, вообще, тайя примазки м:Ьди находили при устройств!, 
выемки на 48-й верст!; лиши (близъ сел. Еондоноги), въ расщелинахъ между 
слоями скалы. При личномъ посещены, въ выемкахъ этого района въ пород!;, 
действительно, попадалось довольно много кусковъ съ налетами медной зелени, 
но самородной меди заметить не удалось.

Отличнымъ отъ указанныхъ медныхъ месторождений Олонецкаго края 
является месторождеше Воицкаго рудника, которое относится къ золото- 
меднымъ.

Мтторождете Воицкаго рудника. Воицйй медный рудникъ нахо
дится въ Архангельской губ., въ Кемскомъ уезде, въ 131 вер. отъ города Повенца 
и въ 120 верст, отъ города Кеми2). Месторождеше находится на берегу р. Выгъ, 
вытекащей изъ Выгъ-озера, среди тальковыхъ, сильно кварцеватыхъ, сланцевъ. 
На основаны разбора старинныхъ журналовъ и актовъ Майеръ даетъ ясную 
картину строешя этого интереснаго месторождешя. Тальковые сланцы обра- 
зуютъ здесь размытую антиклинальную складку, въ северномъ очень крутомъ 
крыле которой рудное скоплеше заполняетъ, повидимому, полость разслоешя 
сланцевъ. Сбросъ вдоль севернаго крыла ограничиваетъ распространеше место
рождешя въ глубину, такъ что вся рудная масса, вынутая въ першдъ работъ 
съ 1745 г. по 1794 г., представляетъ клинообразное тело, ограниченное изви
листыми боками, съ длиною 20 саж. по простирашю на поверхности, мощностью 
всего 2,4 фута и продолжавшееся въ глубину на 50 саж. Рудное тело, обычно 
называвшееся жилой, сложено изъ кварца съ кальцитомъ, бурымъ шпатомъ, 
пестрой медной рудой; молибденовый блескъ и друпя медныя руды, напр., 
ковеллинъ, были обычными спутниками. Решительное преобладаше медныхъ 
рудъ приближаетъ месторождеше къ е̂дисто-золотьшъ, отъ обычнаго типа 
которыхъ оно отличается темъ неменее поббщймъ геологпческимъ условгямъ.

1) Въ этомъ же мЬсторожденш, какъ, впрочемъ, п въ нЬкоторыхь другихъ (старинный 
ОндозерскШ рудникъ ИовЬнецкаго уЬзда), вь мЬднон рудЬ ^наблюдается также небольшое 
содержаше золота.

2) Иностранцевъ. Геол. очеркъ ПовЬнецкаго уЬца. Мат. Д1я геодогш Poccin. 
I, 1877, стр. 678.

Майеръ. Воицшй рудникъ. Горн.Журн. 11107, I, стр. 1277.
Вернадсйй. Опытъ описательной минералога. I, 1910, стр. 348. Литература.
«Естесгв. произвол, силы Poccin», т. IV. 4



Золото въ Воицкомъ месторожденш заключалось какъ въ кварце, такъ 
н въ медныхъ рудахъ, именно въ пестрой медной руде. Попадались иногда 
значительные самородки, до 1 ф. весомъ, золота губчатаго строешя.

Майеръ выдвинулъ, и не безъ основашя, вопросъ о возможности встре
тить здесь и друйя, подобный же, рудоносныя массы.

Существуютъ архивный указашя о нахожденш признаковъ меди и въ
другихъ частяхъ Архангельской губернш близъ границы съ Олонецкой губ., 
где въ новейшее время местами (Шуезеро) были сделаны заявки на медную 
руду. Кроме того въ жильныхъ образовашяхъ на Кандалакшскомъ и Мурман- 
скомъ побережьяхъ также встречаются въ неболыномъ количестве медныя 
руды, о значенш которыхъ ннкакихъ точныхъ сведенш не имеется.

Олонецкш край, въ широкомъ значении этого термина, примыкаетъ съ 
востока къ Финляндии, где рудныя месторождения Питкаранты, Вэлимэки, 
OpiapBii и друг, представляютъ развпйе для железныхъ рудъ типовъ, частью 
подобныхъ Олонецкимъ, а для медныхъ—иныхъ, преимущественно медно-цин- 
ковыхъ н медно-оловянныхъ.

Спнсокъ литературы по Олонецкой губ.
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Новая земля.

К. И. Богдановича.

На полуострове «Медномъ» въ Пропащей губе, составляющей заливъ 
Костина Шара, давно были известны х) признаки медныхъ рудъ, на которыя 
вновь было обращено внимаше въ 1911 г. п были производимы небольшш 
разведки 2). Медь появляется здесь въ двухъ формахъ, въ форме сернистыхъ 
соединенш и самородной меди, при чемъ последняя форма является вторичной 
но отношенш къ первой. Мысъ, на которомъ находятся выходы рудъ, сложенъ 
изъ д!абаза и близкихъ къ нему порфиритовъ, окаймленныхъ съ обеихъ сто- 
ронъ сланцами девонскаго возраста, съ подчиненными имъ известняками п 
конгломератами. Изверженныя породы относятся къ основнымъ эффузивнаго 
характера и должны быть приняты за д!абазъ, авгитовый порфиритъ и мела-, 
фиръ. Породы сильно изменены, въ особенности эпидотизированы, при чемъ 
эпидотъ вместе съ калыщтомъ образуетъ часто сети жилъ общаго простирашя

V Чернышевъ и Яковлевъ. Фауна известняковъ мыса Гребени на ВайгачЬ и 
р. Нехватовой на Повод ЗемлЬ. Изв. Геол. Ком., т. XVII, 1898, стр. 387. Приведена лите
ратура о Новой ЗемлЬ.

2) МЬсторождешя мЬди и мЬдныхъ рудъ на островЬ Новая Земля. Одесса, 1912.
Vo it. Uber einen neuen Typus einer Lagerstatte von gediegen Kupfer auf Nowaja 

Semlia. Z. f. pr., Geol., 1913, XXI, I.—Горн. инж. Поповичъ. Рукопись.
*



NW—SE; в'Ьрн'Ъе, по такому направленно обнаруживается полоса наибольшей 
эпидотизацш ддабаза и д1абазоваго порфирита.

Въ связи съ такимъ последующимъ (нослевулканическаго характера) 
изменешемъ толщи изверженныхъ породъ произошло и отложете въ ней въ 
несколькихъ местахъ, расположенныхъ по тому же NW—SE направленно, 
медныхъ рудъ. Медный колчеданъ, въ сопровождены! меднаго блеска и пестрой 
медной руды, или образуетъ незначительный вкраплешя въ ддабазъ, заполняя 
иногда миндалевидныя пустоты въ его мелафировой разности, или проявляется 
въ незначительныхъ кальцитовыхъ, реже кварцевыхъ прояшлкахъ.

Въ техъ же местахъ такого неправильнаго и незначительнаго оруденешя 
обнаруживаются местами и более значительный вкраплешя и стяжешя само
родной м’Ьди.

Отъ помгбдующаго перемещешя после образованна месторождешя мед- 
ныхъ соединен!!! возникло местами отложете по незначительнымъ трещинкамъ 
отдельности въ осадочныхъ породахъ, примыкающихъ къ толще изверженныхъ, 
малахита, азурита и меднаго блеска.

Исполненныя до сихъ поръ разведки нигде не обнаружили сколько 
нибудь значительныхъ скоплешй рудъ; рудоносность разсеивается во все сто
роны, причемъ более оруденелыя части представляютъ подоб1е шлировыхъ 
обособденш, не имеющихъ однако характера первнчныхъ образованш, а стя
жешя самородной меди представляютъ только местным образовашя въ преде- 
лахъ техъ же шлироподобныхъ обособлен!й.

На основанш имеющихся сведенш приходится высказать отрицательное 
мнете о возможномъ промышленномъ значенш месторожден!!! Новой Земли.

МЪдистые п е с ч а н и к и  Д о н е ц к а г о  б а ссей н а .

Н. Н. Яковлева.
Въ Донецкомъ бассейне полоса породъ, главнымъ образомъ песчаниковъ, 

содержащпхъ медныя руды, является весьма определенной толщей, залегающей 
между толщею пермокарбоновыхъ известняковъ и доломитовъ, находящихся 
надъ рудоносной толщей и толщей безрудныхъ, такъ называемыхъ, араукари- 
товыхъ песчаниковъ, лежащихъ подъ рудоносной толщей.

Выходы медныхъ рудъ имеются въ двухъ котловинахъ (сннклинальнаго 
характера), Бахмуто-Славяпской п Калмпусо-Торецкой *), въ северо-западномъ 
углу Донецкаго бассейна. Въ этихъ же котловинахъ несколько позже происхо
дило отложете каменной соли, при чемъ въ те времена означенныя котловины 
соответствовали морскимъ заливамъ, находившимся въ ограниченномъ сообщенш 
съ открытымъ моремъ. Это обстоятельство, какъ принимается въ геологической 
литературе, могло вл1ять определяюще въ отношенш отложен1я какъ каменной 
соли, такъ и медныхъ рудъ. Обыкновенно медныя руды находятся въ песча
никахъ, значительно реже и менее достоверно оне указываются въ глинахъ и 
сланцахъ. Некоторый указашя на присутствие рудъ въ последнихъ, гзинистыхъ

!) Въ последней, имеющей значительно меньппе размеры, руды известны лишь изъ 
одного пункта, въ окрестностяхъ с. Нетровскаго.



породахъ, основанныя на данныхъ рудничныхъ отвадовъ, могутъ быть оши
бочны, такъ какъ глина, не разрушающаяся и [не”  исчезающая столь совер
шенно, какъ песчаникъ, можетъ остаться въ отвалахъ и тогда, когда въ нихъ 
уже ггЬтъ песчаника, хотя последнш являлся рудоноснымъ пластомъ, а глина 
лишь его почвой и кровлей.

Надо сказать, что наши сведешя о донецкихъ медистыхъ песчаникахъ 
вообще не такъ обильны и определенны, такъ какъ-рудничная разработка ихъ 
продолжалась недолго, въ ту пору не появилось характеристики месторожденш 
изъ авторитетныхъ источниковъ, а изследователю настоящаго времени въ поле 
приходится иметь дело лишь со старыми отвалами и выходами въ поверхност- 
ныхъ обнажешяхъ.

Руды главнымъ образомъ являются въ виде кислородныхъ и при томъ 
углекислыхъ соединенш меди (медная зелень и синь, малахитъ и медная 
лазурь), но встречаются и сернистыя соединения (медный блескъ, медный 
колчеданъ, ковеллинъ), хотя, въ [отвалахъ и поверхностныхъ обнажешяхъ, 
редко, сравнительно съ первыми. Нередко руды находятся совместно съ иско
паемыми остатками растешй, скоплеше которыхъ, также, какъ и концентращя 
соединенш меди, именно въ заливахъ могли происходить.

Руды не приурочиваются къ одному определенному горизонту песчани
ковой толщи, но встречаются въ различныхъ горизонтахъ ея, каковыхъ, при 
современномъ состояпш знанш, можно насчитать не менее 5-ти. Въ этихъ 
горизонтахъ руды распределяются спорадически и въ настоящее время известны 
изъ 23-хъ месторождение

Судя по немногочисленнымъ старымъ литературнымъ даннымъ (Reh), 
оруденеше объемлетъ участки чечевицеобразнаго характера, до 2-хъ метровъ 
наибольшей мощности, въ одномъ случае 70 метровъ въ длину и 15 въ ширину. 
Можно предполагать впрочемъ наличность более или менее непрерывнаго 
оруденешя на значительномъ протяженш,—до 1У2 верстъ въ урочище Кур- 
тамышъ.

Самые песчаники обыкновенно серые, зеленовато-серые, мелко н средне
зернистые, иногда конгломератовидные. Въ отвалахъ они иногда известковисты.

Окисленныя руды редко имиренируютъ породу, гораздо чаще являются въ 
вине налетовъ и корокъ на поверхностяхъ ея наслоешя и отдельности. Сер
нистыя руды—въ виде микроскопическихъ включенш въ породе или въ виде 
желваковъ съ преобладающимъ иногда содержашемъ сернаго колчедана.

Руды содержать обыкновенно менее 1% меди, не более 2—2 % % , хотя 
отдельные куски давали до 10%.

Попытка добычи и плавки медныхъ рудъ была сделана въ 70-хъ годахъ 
прошлаго века бахмутскимъ купцомъ Елейменовымъ, при чемъ было добыто 
свыше 50.000 центнеровъ (312 тыс. пудовъ?) съ среднимъ содержашемъ 0,9%Си. 
Былъ выстроенъ медноплавильный заводъ у с. Калиновскаго (13 рота), но все 
это дало лишь значительные убытки.

Руды такимъ образомъ еще более малоценны, нежели руды медистыхъ 
песчаниковъ Урала, но со временемъ, при изменившихся экономическихъ усло- 
В1яхъ, подобно последнимъ, можетъ быть будетъ возможно утилизировать 
и ихъ.



Происхождеше рудъ можно считать сингеяетическимъ, одновременнымъ съ 
происхождешемъ вмещающихъ ихъ породъ. Окисленное состояше является 
вторичнымъ, причемъ вторичною же является концентращя руднаго вещества 
въ нЬкоторыхъ пунктахъ. Н. Яковлевъ применяете существующую гипотезу объ 
осаждеши сернистой меди сЬроводородомъ. I. Тан а тар ъ присоединяется къ ги
потезе о возстановленш сернокислой меди гншщими растительными остатками, 
основываясь на присутствии послйднихъ и на предполагаемой концентрацш 
руднаго вещества около такихъ остатковъ.

По вопросу о первоисточнике меди таковымъ считается содержите меди 
въ кристаллическихъ породахъ, известныхъ и къ северу отъ Донецкаго бас
сейна, и къ югу отъ него. Гуровъ склоненъ считать имеющими въ данномъ 
отношенш более значешя северные выходы кристаллическихъ породъ, а Тана- 
таръ—южные.
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Северный Кавказъ.

А. П. Герасимова.

Девдоракское медное месторождеше расположено высоко на крутомъ, 
скалпстомъ правомъ склоне долины рч. Амилнш-хи и залегающаго въ ея 
верховьяхъ Девдоракскаго ледника, слева вливающихъ свои воды въ р. Терекъ 
версты на 3 ниже т. н. Гулетской (Гвилетской) шоссейной казармы. Место
рождеше отстоитъ по прямому направленно версты на 3 отъ Военно-грузин
ской дороги и долины Терека и связано съ первою при посредстве довольно 
удобной дорожки, имеющей длину около 8 верстъ.

Правый склонъ долины Амилнш-хи въ области месторождешя разсеченъ 
3 крутыми, б. ч. сухими, балками, нередко въ течете целаго лета сохраняю
щими следы зимнихъ снежныхъ заваловъ, въ особенности обширныхъ въ 
Баганы-Гязи-дбкъ-динъ-биръ, где проходитъ главный путь, соединяющей запад
ное и восточное поля рудника.

Вся площадь рудника сложена свитой метаморфизованныхъ сланцевъ 
разнаго типа, повидимому, относящихся къ палеозойскому возрасту и пред- 
ставленныхъ филлитами, кварцитами, аспидными, глинистыми, хлоритоглини
стыми и др. разновидностями, заключающихъ целый рядъ тонкпхъ, согласно 
залегающихъ, покрововъ (пластовыхъ жилъ?) такъ называемыхъ порфиритоп- 
довъ, участвующихъ въ общей дислокацш свиты. Нарушешя въ залеганш 
свиты проявляются въ складчатой форме, при чемъ безъ очень подробныхъ 
изслАдованШ на хорошей топографической основе крупнаго масштаба невоз
можно сказать, имеемъ ли мы здесь дело съ однимъ крыломъ одной большой 
складки или съ рядомъ изоклинальныхъ складокъ, опрокинутыхъ на северъ. -. 
Какъ бы то было, въ общемъ следуетъ признать, что сланцы и порфиритоидные 
покровы (пластовыя жилы?) простираются на NW и более или менее круто 
падаютъ на SW. Разумеется, здесь, въ сильно дислоцированной области 
имеются и резшя отклонешя отъ этихъ среднихъ направлешй, крутые заво
роты и измАнетя въ крутизне наклона, но основной картины строешя эти 
отклоненiя заметно не нарушаютъ. Необходимо отметить, что въ свите нередко 
удается подметить перемещешя по трещпнамъ, при чемъ въ большинстве 
случаевъ ташя смАщетя происходятъ въ близкомъ къ горизонтальному напра- 
вленш (сдвиги) по трещинамъ широтнаго простирашя. Все замеченный пере- 
мещешя этого рода отличаются весьма небольшою амплитудою, передвигая 
одну часть относительно другой всего на несколько саженъ.

Въ этой сланцево-порфирнтоидной дислоцированной свите проходятъ 
сложныя меденосныя жилы, какъ и включаюпця породы, простирающаяся на 
NW и падаюшдя на SW.

Осмотръ поверхностныхъ, местами весьма трудно доступныхъ, выходовъ 
позволяетъ установить, что въ пределахъ отводовъ имеется 3 главныхъ жиль- 
ныхъ полосы, известныхъ подъ назвашями жилъ «кальцитовой», «главной» 
и «второй»; первая будетъ стратиграфически низшей, последняя—высшей; 
мощность сланцевъ, заключающихся между этими двумя крайними жилами, 
достигаетъ немного более 40 саж. Но кроме перечисленныхъ главныхъ руд-



ныхъ полосъ, имеется еще нисколько второстепенныхъ, известныхъ подъ 
№ № 3 и 4 и подъ назвашемъ «прожилковъ». Весьма [возможно, что при 
более подробныхъ изследовашяхъ и развфдкахъ будутъ сделаны и дальней- 
шi я находки меденосныхъ жилъ.

Все эти рудныя тела не представляютъ собою такъ называемыхъ 
простыхъ «жилъ» съ определенной жильной породой, съ ясными и отчетли
выми зальбандами; это— скорее более или менее определенный полосы корен- 
ныхъ породъ, въ той илп иной Mtpt пропитанныя рудными матер1аламн, т. е. 
сложныя жилы, не особенно резко отграниченный отъ прилегающихъ пустыхъ 
породъ. Располагаясь большею частью по контакту между сланцами и порфи- 
ритоидами, но иногда и вполне независимо отъ нихъ, ташя сложныя жилы 
(рудныя полосы), помимо содержашя сульфидовъ меди и железа, местами 
оказываются перебитыми цтлымъ рядомъ более или менее параллельныхъ, 
согласно залегающихъ неправильныхъ, быстро выклинивающихся нрожилковъ 
или линзовидныхъ включенШ кварца или кальцита, а часто и обоихъ мпие- 
раловъ вместе, нередко скопляющихся въ такомъ количестве, которое нала- 
гаетъ некоторый определенный отпечатокъ (кварцевый, кальцптовый или 
кальцито-кварцевый) на всю полосу. Такова, напр., «кальцитовая» жила.

Оруденешя полосъ, какъ и ихъ мощность, конечно, весьма неравномерны. 
Все же можно сказать, что почти всегда удается подметить некоторое обога- 
njeBie жилъ около висячаго и лежачаго боковъ, преимущественно около перваго, 
и заметное обеднеше по средине полосы. Оруденяющими минералами являются 
главнымъ образомъ серный и медный колчеданъ, реже встречается пестрая 
медная руда (борнитъ) и въ исключительныхъ лишь случаяхъ наблюдались 
отдельныя зерна ковеллина и местныя скопления магнитнаго колчедана (пнр-

настоящаго времени наибольшее внимаше привлекла къ себе такъ 
называемая «главная жила», которая въ естественныхъ обнажешяхъ и откры- 
тыхъ и подземныхъ выработкахъ прослежена на наибольшую длину. Въ 
сущности мы не имеемъ неиосредственныхъ доказательствъ принадлежности 
двухъ участковъ рудной полосы, отождествляемыхъ подъ назвашемъ «главной» 
жилы, къ одному и тому же рудному телу. Дело въ томъ, что на правомъ 
берегу балки Гязи-биръ (4-й завале, по рудничной терминологш) располагается 
довольно обширный нэкъ какой то черной вулканической породы (порфирите, 
андезите), достигаюшдй около 100—110 с. въ д!аметре и на этомъ простран
стве вырвавшш сланцы и включенныя въ ихъ жилы. Такъ какъ нэкъ этотъ, 
конечно, продолжается внизъ и, повидимому, даже несколько расширяется 
книзу, то, повидимому, два участка главной жилы окажутся окончательно раз
общенными этимъ выходомъ изверженной породы.

Въ настоящее время можно сказать, что западный участокъ, сравни
тельно хорошо раскрытый на поверхности и разведанный штольнами Основной, 
Выемочной и Подходной и несколькими карьерами, прослеживается на длину 
около 180 саж., а если относить къ нему же и выходы у подошвы леваго 
склона долины непосредственно надъ поверхностью Девдоракскаго ледника, 
то на протяженш около 800 саж. Наиболее глубокимъ горизонтомъ разведки 
является Основная штольна, устье которой расположено на абсолютной высоте,

^ротина).
До



около 1288 саж. Какова обсолютная высота поверхности въ области выходовъ
«главной жилы», за отсуттйемъ хорошаго плана, сказать трудно. Можно
лишь воспользоваться несколькими определенными точками: у карьера «Шахана»
абсолютная высота достигаетъ 1317 саж., у устья Выемочной штольны—тоже
1317 саж., ту же высоту имеемъ около бремсберга и, наконецъ, на л. б.
балки Гязи-биръ получаемъ отметку 1313 саж. Т. о. можно принять среднюю
высоту поверхности на западномъ участке въ 1315 саж., въ такомъ случае
высота разведаннаго поля определится въ 1313 —1288=въ 27 саженъ. Можно
ее принять въ 30 саж. по вертикали, а такъ какъ жила имеетъ наклонъ въ
среднемъ около 65° на SW, то глубина разведокъ по падевпо жилы опреде- 

30°лится въ Sin 0go~=33 саж. На основание осмотра обнажешй и выработокъ
можно принять среднюю мощность главной жилы на западномъ участке въ 
0,60 саж. Въ такомъ случае объемъ ея до глубины разведокъ достигаетъ 
180X33X0,6=3564 куб. с.

По даннымъ записокъ инж. Сендзиковскаго и Мишина, среднее содер
жаше меди въ главной жиле определено въ 10%, но, повидимому, содержаше 
несколько преувеличено и при расчетахъ осторожнее принять меньшее содер
жите, напр, не более 8% Си., что будетъ соответствовать содержанш халько
пирита (FeCuS2=34°/o Си) въ 23,5%. Приблизительно таково же содержаще 
пирита. Следовательно, можно полагать, что жильная масса состоитъ изъ 53% 
коренной породы съ удельнымъ весомъ около 2,5, изъ 23,5% халькопирита 
(уд. вЬсъ==4,2) и 23,5% пирита (уд. в.=5,0). При такихъ ушшяхъ вйсъ 
1 куб. саж. жильной массы определится въ 
33X000x2,5+23,5x800x4,1+23,5x300x5 л „лг.— ----- —— -— щ — ’■■■  =1740 пуд., а действительный занасъ
Си въ ней на глубину разведокъ въ 33 саж. составите около 496.000 пудовъ.

Въ восточномъ поле, къ востоку отъ упомянутаго нэка, главная жила 
прослежена на протяжение около 250 саж. на поверхности и при помощи 
открытыхъ и подземныхъ выработокъ (шт. Ja 1, 2, 3, Зимняя и Дальняя). 
Наиболее глубоюй горизонта достигнута штольней № 1, расположенной на 
высоте 1370 саж. Для высоты поверхности въ этомъ участке имеются татя 
отметки: устье штольни Зимней—1385 с., баракъ—1390 с., карьеръ—около 
1405 с. Такимъ образомъ вертикальная глубина разведокъ достигаетъ въ 
среднемъ около 25 с. или глубина по паденпо жилы—около 28 с. при томъ 
же угле падеш'я въ 65°. Если взять ту же мощность жильной массы, тотъ 
же весъ кубической сажени и то же %  содержаше, что и для западнаго 
участка, то действительный запасъ меди на глубину разведокъ составить: 
250X28X0,6X1740X0,08=около 585.000 пуд.

Такимъ образомъ весь действительный заиасъ меди въ главной жиле до 
глубины разведокъ при среднемъ содержанш Си въ 8% п при средней тол
щине жилъ въ 0,6 с. составляете около 1.080.000 пуд.

Вторая жила расположена стратиграфически саж. на 40 выше первой, 
разведана очень слабо, и для нея подсчета действительныхъ запасовъ едва ли 
возможешь. Жила эта не затрогивается указаннымъ выше нэкомъ и просле
жена на протяженш 220 саж. по поверхности, прерываясь лишь на протя
женш 50 с. сн! жнымъ заваломъ балки Гязи-биръ, где она, вероятно, про-



ходитъ поперекъ дна балки. Въ такомъ случай ея полная длина составитъ 
до 270 с. Изъ осмотра естественныхъ п немногнхъ пскусственныхъ обнажеяш 
(штольна № 1) можно вывести заключете, что средняя мощность ея составитъ 
около 0,8 с., а среднее содержите также около 8% , хотя другими лицами оно 
оценивается въ 12%.

Необходимо указать, что местами, въ особенности во 2-й жиле, отдель
ные участки рудныхъ тйлъ слагаются почти чистымъ халькопиритомъ, обра- 
зующимъ полосы, залегаюнця более или менее параллельно паденпо жилы и
достигающая иногда мощности до 0,10—0,15 с.

Если пробовать подсчитать возможные запасы обйихъ жнлъ до гори
зонта дна долины Амплиш-хи, откуда представляется удобнымъ разработывать 
мйсторождете штольнами, то надо предварительно условиться относительно 
абсолютной высоты того наннизшаго горизонта, до котораго такой подсчетъ 
правдоподобенъ.

Выходъ «главной» жилы у ледника находится на высоте около 1220 с.,
а нижнШ бар.акъ расположенъ на высоте 1110 с., поэтому возможно принять
для подсчета положете ннжняго рабочаго горизонта въ 1150 саж.

Тогда въ грубомъ приближенш къ выемке въ обе ихъ жилахъ будутъ 
подлежать призматичестя тела съ треугольнымъ основатемъ, при чемъ одной 
стороной последняго явится горизонтъ въ 1.150 саж., другая сторона предста- 
витъ прямую, соединяющую положете карьера въ восточномъ поле главной 
жилы (1.405 с. абс. высоты) съ выходомъ у ледника (1.220 с.) общей дли
ной по поверхности въ 450 с., а третья сторона совпадаетъ съ глубиной под-

1405-1150лежащаго выемке поля по падешю жилы, т. е. достигаете -g.̂  6gri— —  около 
275 с., если принять уголъ падешя въ 65°, какъ и прежде. При этихъ усло- 
в1яхъ длина основанья треугольника (первая сторона) равна j/ 540'2—2752 =  
ок. 470 с. Высоту призмы можно считать равной мощности жилы, т. е. въ
.  „  гп л. 470 X  275 л с0,6 с. Тогда объемъ этого призматическаго те л а составитъ   —̂  О,b =
38.775 куб. с. Но въ это тело внедряется упомянутый нэкъ, объемъ котораго. 
конечно, д. б. вычтенъ; нэкъ этотъ можно, несколько преувеличивая, пред
ставить себе въ виде параллелепипеда съ прямоугольнымъ основатемъ и 
высотой въ 0,6 с.; стороны основатя составяте 100 с. (длина его выхода на 
поверхности) и глубина выемочнаго поля, т. е. 275 с. Такимъ образомъ объемъ 
параллелепипеда будете 100 X  275 X  0,6 =  18.150 куб. с. Въ результате 
объемъ подлежащей выемке рудной массы составитъ 38.775—18.150=20.625 куб. 
саж., а количество заключенной въ ней меди достигнете 20.685 X  1740Х 
0,08=ок. 2.900.000 пуд.

Для второй жилы при известной длине въ 200 с. и тйхъ же остальныхъ
270 х  275условьяхъ, при отсутствии вредиаго влгятя нэка, получимъ — „ X  0,6 X

1740 X  0,08 =  ок. 3.100.000 пуд.
Общш возможный запасъ для обеихъ жилъ въ предйлахъ отводовъ вычис

ляется такимъ образомъ ок. 6.000.000 пуд. меди.
Следуете отметить, что до настоящаго времени не сделано никакихъ 

попытокъ отыскать продолжеше этихъ жилъ на левомъ склоне Девдоракскаго



ледника, а между тЪмъ можно думать, что татя попытки не останутся без- 
плоднымп.

Кроме этого большого меднаго месторождешя, въ той же местности осмо
трена еще одна жила, расположенная въ урочище Мяшни-бери, находящемся 
въ ущелье р. Цхоаръ-хн, впадающей справа въ р. Чачъ-хи близъ ея шяшя 
съ Амилишъ-хн. Здесь на высоте ок. 1.130 саж. вблизи контакта сланцевъ н 
порфиритоидовъ проходитъ сложная жила, представляющая полосу, до 0,5 саж, 
шириной, пропитанную меднымъ и сернымъ колчеданами, борнптомъ п тонкими, 
неправильными, быстро выклинивающимися прожилками кварца. Иногда полоса 
эта связана непосредственно съ контактомъ упомянутыхъ выше породъ, иногда 
она пр1урочена исключительно къ порфиритоиду вблизи отъ контакта. Нередко 
въ полосе наблюдается параллельное расположеше прожилковъ халькопирита 
и пирита. Полоса эта залегаетъ согласно съ палеозойскими сланцами довольно 
круто падающими на SSW. Жила эта, прослеженная по простирание саж. на 40, 
заслуживаетъ вполне подробнаго изеледовашя.

Переходя къ вопросу о генезисе двухъ только что описанныхъ место- 
рожденш меди, можно высказать предположен! е, что они, равно какъ и большое 
количество подобныхъ мелкихъ месторожденш, известныхъ по рч. Кистинке 
(прав. прит. Терека) вблизи сел. Гулеты (Гвилеты) и въ окрестностяхъ сел. Каз- 
бекъ (Степанъ-Цминда), должны быть отнесены къ числу древнихъ (палео- 
зойскихъ), по всемъ верояйямъ, вознпкшихъ въ связи съ из.шяшями тЬхъ 
породъ д1абазовой магмы, которыя ныне слагаютъ столь многочисленные въ 
этой местности покровы (пластовыя жиды?) порфиритоидовъ.

нетъ никакихъ указашй, которыя позволили бы связать эти месторождешя 
съ более новыми породами, представителями которыхъ являются порфириты (или 
андезиты), слагающее упомянутый выше нэкъ на девдоракскомъ месторожденш.

Въ неболыномъ ущелье, справа впадающемъ въ <Магъ-донъ тотчасъ выше 
Арси-кома около одной версты выше с. Бугунты-кау (Курташннское ущ. 
горная Осейя, Владикавказского окр., Терской обл.), А. П. Герасимовъ въ 
3 пунктахъ виделъ признаки медныхъ рудъ.

Два верхнихъ пункта, на высоте 1070—1080 с., расположены въ обла
сти черныхъ глинистыхъ сланцевъ, падающнхъ подъ неособенно болынимъ 
угломъ на S и SSW и пересеченныхъ неправильными, тонкими прожилками и 
чечевицеобразными включешями кварца, иногда содержащаго редгая вклнншйя 
меднаго и сернаго колчедановъ. Окислеше перваго изъ нихъ ведетъ за собою 
образоваше окнеленныхъ медныхъ рудъ, главнымъ образомъ малахита, обра- 
зующихъ примазки по трещинамъ въ прилегающихъ сланцахъ. Едва ли эти 
месторождешя заслуживаютъ внимашя промышленниковъ.

Наоборотъ, возможно, что нижнее месторождеше окажется и более или 
менее благонадежнымъ и достойнымъ разработки, въ особенности попутно съ 
эксплоатащей золотыхъ и мышьяковыхъ рудъ. Здесь на высоте 1060 с. въ 
техъ же глинистыхъ сланцахъ, также падающихъ на S или SSE и SSW подъ 
угломъ около 70°, проходитъ по паденш нетолстая кварцевая жилка, до 5 см. 
мощностью, прослеживающаяся по простиранш саж. на 3—5. Сланцы въ 
висячемъ боку этой жилки значительно обогащены халькопиритомъ и пиритомъ, 
при чемъ такая обогащенная полоса достигаетъ отъ 4 до 9 см. толщины.



Имеется мгьсторождете пирит а и мгъдныхъ рудг въ басс. рч. 
М уху , слева впадающей въ р. Теберду тотчасъ ниже Тебердинскаго дачнаго 
поселка (Баталпашинскш отд., Кубанской обл.). Месторождеше находится на 
абс. выс.890 с. въ скале Кердеюклы-кая по левому притоку Муху, впадающему 
въ нее въ 27а верстахъ выше большой Тебердинской дороги.

Эта скала сложена метаморфизованными сланцами, въ общемъ падающими 
на NW, но испытавшими весьма сильныя нарушешя и нередко обнаруживаю
щими вторичную плойчатость. Породы здесь разбиты целымъ рядомъ трещинъ 
съ довольно крутымъ юго-восточнымъ падешемъ, по простиранш почти совпа- 
дающихъ съ простирашемъ сланцевъ. Въ области интенсивнаго развитая этихъ 
трещннъ сланцы на толщину около 3,5 с. имеютъ сравнительно обильныя при
мазки порошковатой серы, бйлыхъ квасцовъ и меднаго купороса, представляю- 
щихъ, безъ сомнешя, вторичные продукты, происшедпйе за счетъ пзменешя 
пирита, кубичесше кристаллики котораго переполняютъ метаморфичесше сланцы 
этого обнажешя. Надо полагать, что пиритъ здесь содержитъ некоторую при- 
мЬсь меди. Халькопирита въ сколько нибудь заметномъ количестве встреченъ 
не былъ. Едва ли это месторождеше заслуживаешь особое внимаше съ точки 
зрешя промышленпаго значешя.

На руднике Эльборусъ въ долине р. Кубани въ маленькой балке Багыръ- 
кулакъ есть признаки медныхъ рудъ въ впде налетовъ малахита по трещи- 
намъ породъ.

Въ уроч. Старое о/силище въ долине р. Б. Зеленчука, на левомъ склоне 
его леваго притока—Церковной балки, на абс. выс. ок. 950 с., въ т. н. «Чер
ной скале» осмотрена заявка инж. пут. сообщ. Бернатовича на медныя руды. 
Скала эта сложена древними метаморфизованными сланцами, преимущественно, 
повидимому, кварцево-хлоритовыми, не особенно ясно слоистыми и падающими 
на SW подъ разными углами, отъ 50° до 70°. Въ несколькихъ мЪстахъ въ 
сланцахъ по трещпнамъ съ WNW простирашемъ и очень крутымъ падешемъ 
то па SW, то на NE, проходить несколько нетолстыхъ кварцево-кальцитовыхъ 
меденосныхъ жилъ, общее количество которыхъ, по словамъ местныхъ жителей, 
достигаетъ 13—15. Было осмотрено всего 3 жилы: одна имеетъ изменчивую 
мощность, утоняясь местами до 2 см. и раздуваясь до 12 см., другая, протяги
ваясь саж. на 20— 30, колеблется въ своей толщине отъ 7 до 17 см. и третья, 
параллельная второй, имеетъ мощность отъ 3 до 7 см. Все три жилки выпол
нены кальцитомъ съ относительно небольшой примесью кварца и несутъ весьма 
небогатыя вкраплешя халькопирита, борнита и пирита. Иногда на осыпи, въ 
области первой жилки, удается находить довольно крупные куски съ более 
или менее удовлетворитсльнымъ содержашемъ медныхъ рудъ, очевидно, упавнпе 
съ верхнихъ недоступныхъ частей скалы. Едва ли эти жилки можно разема- 
тривать какъ пмеюпця практическое значеше.

Въ верховьяхъ узкой лЬвой ветви Немецкой балки, также слева впадаю
щей въ Б. Зеленчукъ въ Старомъ Жилище, въ области развитая шенитовъ или 
ыенитовыхъ гнейсовъ на высоте ок. 1070 с. проходить довольно мощная жила 
кварца, достигающая до 1,25 м. мощности и простирающаяся на NNE при 
довольно крутомъ паденш на WNW. Разбитая рядомъ трещинъ, параллельныхъ 
падешю, жила эта съ боковъ сопровождается параллельными кварцевыми про



жильцый /Mapp|£ 
*.\<ыг,«вШ1рцта, ббр̂ г 
ДщнЫхъ соединений?t 

Ц^нйй - жадц,

жилками, считая которыя можно всю мощность жильнаго 
около 1, 75 м. Белый, съ небольшими ржавыми примазк; 
содержитъ весьма неравномерно распределенный вкраплен! 
нита, изредка самородной меди и примазки окисленныхъ 
Эта меденосная жила, сопровождаемая съ востока пар;
20 см. мощностью, прослеживается по простирашю саж. наМцК)У' ПейзыгодНое 
топографическое положете высоко на склоне, неособенно богатая вкрапленность 
рудъ не внушаютъ особенныхъ надеждъ относительно этого месторождешя, но 
постоянство жилы на довольно значительномъ протяженш и ея достаточная 
мощность все же даютъ возможность говорить о желательности ея разведокъ, въ 
особенности, можетъ быть, на более низкихъ горизонтахъ, въ зоне цементацш.

Закавказье .

Типъ А ллавердекш  и  его излгЬнешя.

С. В. Константова.
1. Аллавердское меднорудное мжторожденге. Месторождеше это 

находится въ Борчалинскомъ у., Тифл. губ., въ средней части ущелья Ляль- 
варъ, впадающаго слева въ р. Дебеда-чай. Отъ Тифлиса, считая по воздушной 
лиши, почти прямо на югъ, оно отстоитъ приблизительно верстъ на 100.

Известно это месторождеше давно и разрабатывается более или менее 
интенсивно съ некоторыми перерывами около 150 летъ. Въ настоящее время 
Аллавердше рудники по своей производительности краснаго металла являются, 
какъ это видно изъ прилагаемой таблицы, крупнейшими въ Закавказье.

Добыча рудъ и выплавка меди въ тыс. пуд.

1904 г. 1908 г. 11)13 г. 1914 г.
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АллавердскШ ......................... 1.730 87,1 3.615 120,7 5.780 231,5 4,329 198,4

Дзансульскш........................ 1.020 44,2 1.365 26,4 13.708 206,0 8.892 179,31

ЗангезурскШ . .............. 495 68,5 595 75,5 802 110,3 802 85,1

КедабекскШ........................ ■ 3.490 93,3 4.786 84,6 1.881 78,9 1.881 49,2

Остальные р......................... 161 3,5 161 2,5 130 1,8 130

*) «ОбщШ обзоръ главныхъ отраслей Горной и горнозаводской промышленности», 
стр. 1S4. Кавказское Горное Управлеше даетъ нисколько нныя цифры; согласно нмъ 
въ 1914 г. АллавердскШ заводъ далъ 8.697.666 п. руды и 163.058 п . 38 ф . меди,



Химически! составъ руды характеризуется следующими данными *).

Месяцы.

С ! С Д II е е з а м 6 с я ц ъ.

Прпмечаше.1 9 0 9 г. 1910 г. 1911 г.

V III IX X XI X II IV V II V III

С и .................. о,60 5,10 5,70 6,40 7,00 5,30 4,00 3,80

SiO,..................... 20,30 20,20 21,70 22,60 21,60 19,70 15,90 14,80 Руда

F e .................. 30,90 32,40 32,10 34,20 32,20 50,5 35,10 35,30 перваго

a i2o 3 .............. 4,40 2,60 1,40 1,10 1,40 — 3,40 5,00 copfa.

С а О .................. 2,90 2,70 2,90 0,90 1,80 3,90 1,60 1,50 Магнезш !

Zn . . . . . . 4,00 3,90 3,40 3,70 3,00 4,70 1,90 1,10 следы.

S ...................... 31,70 32,30 32,30 32,50 33,40 32,80 38,80 37,80

Сумма . . . 99,80 99,20 99,50 101,40; 100,40 — 99,70 99,30

Минералогическш составъ руды более или менее постояненъ и въ немъ 
мы можемъ отметить следующ1е минералы: медный колчеданъ, пестрая мед
ная руда, пиритъ, цинковая обманка (жилы по преимуществу въ верхнихъ 
горизонтахъ) и изредка свинцовый блескъ. Обычно все эти составныя части 
встречаются вместе, чаще друглхъ обособляется цинковая обманка со свин- 
цовымъ блескомъ.

Форма оруденешя—обычно вкрапленники въ кварце, реже жилы.
Въ качестве существенной составной части въ медной руде, главнымъ 

образомъ пестрой—встречаются серебро и золото, какъ эго видно изъ следую- 
щихъ данныхъ:

Въ граммахъ на 1 тонну.

А <т Аи

Среднее изъ 18 нробъ.............. ...  . 36 0,6 (въ 3 пр.).

» » 1 0  » . .............. 57,3 0,8 (въ 5 пр.).

Въ красной меди, среднее за май 1910 г. 738 13

М Н. А. .Морозовы Алдавердское месторождеше медныхъ рудъ въ Закавказье, его 
породы и генезисы 1912 г. Стр. 120, 122.



Иногда содержаше серебра значительно повышается, что можетъ быть 
иллюстрировано следующими цифрами (руда съ гор. Сенъ-Жанъ):

Си . 
Fe . 
Zn . 
S . . 
Si02 . 
A1203 
CaO .

................................ 23,0%
............................................................ 25,8

2 4
..................................31,1

........................................................... 6,4
•   4Д

    2,2

95,0
A g ...............................................................201,4 (на 1 тонну)
A u   0,5 » 1 »

Распределеше серебра въ вертпкальномъ направленш подчиняется, новп- 
димому обычному порядку х).

Г 0 р И 3 0 н т ы.
'
,Cu.

Въ грам.чахъ на 
1 тонну.

Ag. Au.

Харнтовшй . . . 2,0% (Zn28%)

Гг' ' '
•

92,0 2,0

Sous-ЕШ пе.............. 5,8 27,8 0,4

f]fs 8 . 7,0 119,6 0,8
S i Georges ]

( № 14 . . 14,0 116,2 3,6

11,0 16,2 0,4
S i Armand . . . . <

I 18,0 80,0 3,4

S i Jean . . 18,0 28,0
<

Александровскш . . !
0,8 14,2

1 9,8 29,6 0,8

S i Pierre................. 3,4 27,6

S i Gabriel . . . 22,5 680,0 3,2

ПрняЪчашя.

Наиболь
шее количе
ство бдаго- 
родныхъ ме- 
талловъ въ 
жилахъ пе
строй мед
ной руды.

Въ настоящее время месторождение вскрыто несколькими штольнями и 
если принять штольню Э.тлинъ, расположенную на уровне заводской площадки

О II. А. Морозовы I. с. стр. 12*2, 123.



за нулевую, то отметки другихъ штоленъ (Сенъ-Арманъ, Сенъ-Жанъ, Алексан
дровская, Сенъ - Габр]эль и Харитовская) соответственно будутъ равны 
+11,8;+18,5;+В0,5;+50,5 и—40 саж.

Главныя работы въ настоящее время сосредоточены въ штольняхъ Эллинъ, 
Сенъ-Жанъ и Александровская, при чемъ работы эти идутъ далеко не полнымъ 
темпомъ, какъ видно хотя бы изъ того, что имеющшся на руднике ватеръ- 
жакетъ работаетъ першдически и пропускаетъ всего 8.000 п. 6%-ой руды при 
возможной суточной производительности около 18.000 п.

Типъ плавки «полупиритный», получающшся 50°/0 купферштейнъ пере
рабатывается на крупномъ заводе «Манесъ», принадлежащемъ тому же обще
ству, въ аренде котораго находится и посессионный АллавердскШ рудникъ, и 
расположенномъ у ж. д. станцш Санаинъ.

Подготовленныхъ запасовъ, считая нормальную производительность имеется, 
года на 2—3.

Переходя теперь къ описанш геологической стороны месторождешя, мы 
должны сказать, что оно имеетъ довольно обширную, литературу 1), начало 
которой датируется второй четвертью прошлаго столЗтя. Несмотря на то, что 
среди изеледователей, говорящихъ объ Аллавердскомъ месторожденш, мы видимъ 
Абиха и Эйхвальда,—все же это месторождеше не имеетъ исчерпывающаго 
вопросъ описашя, какого оно несомненно заслуживаетъ какъ по своему практи
ческому значенш, такъ и теоретическому интересу, пмъ представляемому.

Позднейшей по времени работой объ Аллавердскомъ месторожденш является 
работа Н. А. Морозова, по даннымъ котораго генезисъ месторождешя можетъ 
быть сведенъ къ следующему.

Въ конце среднеюрской эпохи часть района Сомхетш была ареной напря
женной вулканической деятельности, въ которой можно различить несколько 
фазъ. Въ течеше первой произошло подводное извержеше порфиритовъ дшрито- 
д1абазоваго типа, частью въ виде жилъ, секущихъ юреше известняки и пес
чаники, частью въ виде штоковъ, въ сопровождены значнтельнаго количества 
туфовъ. Появлеше во 2-ю фазу дацитовой магмы сопровождалось, благодаря 
вплавленно более древнихъ порфиритовъ, а также и известняковъ, расщепле-

*) E ichw alc l. Reisc auf dem Caspischen Meere und in d. Kaukasus Untern. in d. Jahren. 
1823— 1826, 1834—1837.

Абихъ. Нисколько замечанШ объ Аллавердскомъ и Шамлугскомъ мед. руд. въ Сом
хетш. Гор. Ж. 1836 «N! 2.

В. Меллеръ. «Отчеты Г-ну Министру Госуд. Им. о деятельности Упр. Гор. ч. etc.». 
1885-1889 г.

Н. Курмаковъ. «МгЬдиьш промыселъ Закавказья и его будущее». Горнозавод. 
листокъ. 1891 г. Л Ш  16, 17.

K a r l A. Red lich . Der Jura d. Umgebung v. Alt-Achtala etc.
A. Pe lik an , Petrogr. Untersuchuug einiger Eruptivgesteine aus d. Kaukasus-Landern. 

Beitrage z. Pai. Osterreich—Ungarns u. d. Orient herausgegebeu v. Prof. D-r. W. Waagen- 
Bd. IX. 1894.

H. Лебедевы  «Геол. изел. части Ворчал, у. въ пределахъ Сомхетш» въ 1898 г. 
(Мат. для геологш Кавказа С. 3.; кн. 3. 1902 г.).

Н. А. М орозовы  «Аллавердское мкетонахождеше мед. рудъ въ Закавказье, его 
породы и генезись» (Изв. C.-Пет. Полит. Ин. Т. XVII; 1912 ).

БолЬе подробные списки литературы приведены у Н. Лебедева и Н. А. Морозова.



шемъ ея на «кварцевые андезитовидные» и безкварцевые порфириты. И это 
извержеше сопровождалось теперь значнтельнымъ отложешемъ туфовъ, среди 
которыхъ можно различать более кислыя разности, пр1уроченныя къ магмамъ, 
еще не вполне эндогенно изменившимся.

Длительность этого перюда изверженШ, не имЬвшихъ, повидимому, опре
деленного и постояннаго вулканическаго аппарата, обусловила возможность 
обособлены сульфидовъ и водяныхъ паровъ, что и дало начало «первичному» 
оруденЬшю вкрапленниками прежнихъ порфиритовъ. Последовавшее, наконецъ, 
въ верхнеюрскую эпоху изл1яше дало снова туфы, такситовые порфириты и 
брекчш, покрывная предшествовавшие более кислые туфы.

Въ связи съ темъ же расщеплешемъ, по мнешю Н. А. Морозова, нужно 
поставить и появлеше среди этихъ брекчШ и туфовъ дацптовыхъ порфиритовъ. 
Заключительной фазой эруптивной деятельности было, при продолжающихся 
орогеническихъ процессахъ,—из.няше по трещинамъ долеритовыхъ базальтовъ, 
прорЬзающихъ месторождеше въ виде дейковъ.

Непосредственными агентами, обусловившими рудную концентращю, ука
занный авторъ счнтаетъ не только растворы шедппе снизу п импреннровавппе 
порфириты первой фазы, но и гидротермальные процессы, происходившие въ 
последующие першды, при чемъ ихъ роль сводилась не только къ выносу новыхъ 
рудныхъ отщеплен!й, отчасти первичныхъ, частью же и вторичныхъ, получав
шихся при вплавленш уже оруденелыхъ порфиритовъ въ дацитовую магму, но 
выражалась и въ выщелачиванш оруденевшихъ раньше породъ. Рудные раст
воры въ эту фазу шли не только снизу, но и сверху, оруденяя жильную 
породу вновь образовавшихся и заполненныхъ трещинъ. Съ вторнчиымн про
цессами связано и образоваше гипса, залегагощаго въ форме алебастра во 
вторичныхъ тадьковыхъ сданцахъ.

На подробномъ разборе теорш п генезиса Аллавердскаго месторождешя, 
теорш, въ общихъ чертахъ правильной и страдающей б. м. только излишней 
сложностью, мы останавливаться не будемъ, хотя п должны отметить, что она, 
повидимому, не можетъ объяснить всей совокупности наблюдающихся фактовъ. 
Въ качестве частнаго примера можно привести следующее. Дейкамъ, прорезаю- 
щпмъ Аллавсрдское месторождеше нужно, вероятно, приписать различный 
возрастъ,—такъ какъ часть ихъ оруденела, часть заключаетъ въ себе оруде- 
нелую породу, а часть безрудна. Эти факты не укладываются въ схему 
Teopin.

Не впадая въ противореч1е съ фактами и общепринятой номенклатурой, 
это месторождеше можно было бы отнести къ типу контактово-метамор- 
фическихъ.

Переходя къ описашю Аллавердскаго месторождешя, можно отметить, 
что месторождеше связано съ контактомъ лежащихъ въ почве порфиритовъ 
д1орпто-д1абазоваго типа и ихъ туфовъ съ порфиритами более кислаго состава 
(кварцево-андезнтовые и безкварцевые порфириты), лежащими въ кровле. Зона 
главнаго оруденешя, ир1уроченная, повидимому, къ крупной трещине, прохо
дить съ с.-запада на юго-востокъ и захватываетъ туфы и порфириты, пред- 
ставляюгщеся сильно метаморфизованными, при чемъ изменешю подвергались 
породы какъ висячаго, такъ и лежачаго бока.

• К с т е с т в .  произвол. СИ ЛЫ  Росши», т IV. 3



Помимо этихъ породъ зд'Ьсь имеются еще породы типа долеритовъ, 
секуиця месторождеше. Штоки руды пм’Ьютъ неправильную форму, какъ объ 
этомъ можно судить по прилагаемымъ рисункамъ (фиг. 8, 9 и 10). Эти посл’Ьдше, 
даютъ только общее представлеше о расноложенш штоковъ и породъ, играю- 
щихъ главную роль въ строеши месторождешя.

Въ этой метаморфизованной толще Н. Лебедевымъ различаются сл'Ьдую- 
хще горизонты:

1) порфириты и туфы висячаго бока.
2) Глинистый продуктъ ихъ изменешя.
В) Fiuicobo- глинистая толща перемЪннаго состава.
4) Оруден'Ьлый поясъ, въ составъ коего входятъ:

а) гипсоносный съ содержашемъ М’Ьди около 7%  и мощностью—1,5— 
2,5 м. до 10,0 м.

б) пиритовый поясъ, съ 2 % — 3%  меди, иногда замещающШ гипсо
носный и нижележащш.

в) железистый съ 6—7%  меди при средней ( ? С. К.) мощности 
въ 3 м.

г) кварцевый поясъ при среднемъ содержанш въ 3%  меди и мощ
ности въ 15 м.

Метаморфизащя шла въ томъ направлеши, что горяч!е растворы выщела
чивали изъ первичныхъ породъ не только руду, но и въ значительной степени
известь, превращая порфириты въ хлоритово-глинистые сланцы. Параллельно 
съ этимъ шла и концентращя кремнезема, выносившагося теми же глубин
ными водами. Въ результате этихъ процессовъ мы имеемъ штоки кварцеватой 
руды, залегаюшде въ неправильной форме сланцево (глинисто-хлоритовой)- 
гипсовой толще, происшедшей за счетъ порфиритовыхъ туфовъ и брекчш не 
только лежачаго, но и висячаго бока месторождешя.

Мы остановились на описанш Аллавердскаго месторождешя более по
дробно потому, что оно является типичнымъ какъ по характеру оруденешя и 
вмещающихъ породъ, такъ, вероятно и по генезису, для целаго ряда другихъ 
месторожденш, расположенныхъ на значительной площади.

2. Шамблугъ находится верстахъ въ 15 къ северо-востоку отъ Аллаверды, 
по берегамъ одноименнаго ручья, впадающаго въ одинъ изъ левыхъ притоковъ 
р. Дебеда-чай (Учъ-Килисса).

Схематизированный разрезъ месторождешя (см. по плану фиг. 11) въ 
направлеши отъ висячаго бока можетъ быть представленъ въ следующемъ виде.

1) Песчаники среднеюрскаго возраста, частью съ известняками, съ общимъ 
падешемъ почти на западъ подъ угломъ около 25—30° (по даннымъ П. Лебе
дева наблюдается также падеше на с.-с.-в).

2) Рудныя линзы, встречающаяся только изредка.
3) Теже, повидимому, песчаники, метаморфизованные и превращенные въ 

кварциты.
4) Красныя сланцеватыя метаморфизованныя породы, повидимому туфы, 

мощностью отъ 0—до 10 саж.
5) Рудныя скоплешя непостояннаго характера.
6) Брекч1я кварцитовъ, съ обильными включешями въ цементе пирита.
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Фиг. 8. Планъ выработокъ Аллавердскаго мЪстноруднаго месторождение.





Фиг. 9. Наклонная продольная проекщя Аллавердскаго м1;днорудлаго месторождешя.
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7) Кварцевые рудные штоки такъ же какъ и на Аллавердскомъ руднике— 
связанные съ гипсами и разрушенными глинистыми породами.

8) Въ основаши мы снова пмАемъ оруденАлый кварцъ и вторичные квар
циты, переходяшде въ обычные песчаники 1).

Также какъ и на Аллавердскомъ месторожденш— здесь встречаются 
дейки довольно свежаго андезита (порфирита?), метаморфизованнаго по кон
такту. Характеръ концентрацш руды—здАсь аналогиченъ Аллавердскому: штоко- 
образныя массы и реже жилы, иногда, однако, экспдоатируемыя. Жильной 
породой служитъ кварцъ, въ полосчатомъ чередованы съ рудой, пренмуще-

Фиг. 11. Планъ рудничныхъ выработокъ Шамблугскаго месторождешя.

ственно цинковой обманкой. Мощность жилы обычно незначительна, и, напри- 
м£ръ, переданный любезно мне заведующимъ рудникомъ г. Юберъ штуфъ жилы, 
онредЬдяетъ ея мощность примерно въ 0,10 с. Штоки имеютъ, конечно, зна
чительно болыше размеры, доходивнпе, напр, въ штольне № 6, до 25 саж.

*) Согласно даннымъ Абпха разр’Ьзъ представляется въ слЬдующемъ виде, считая 
также сверху внизъ.

1. Обломочныя породы, переходяиря въ известняки съ окаменелостями—13,0 с.
2. Обломочнаго типа глинистая порода—2 с.
3. Серая глинистая порода съ гипсомъ—10.
4. Глинистый гинсъ, пиритизированный, съ включешями медной руды.
5. Светло серый кварцеватый полевошпатовый пор®иръ, переходящШ въ сланце

ватую глинистую породу.
6. Порфировая краснаго цвета порода, секущая вышележащую.

*



МинералогическШ составъ руды характеризуется присутств1емъ меднаго 
колчедана, пирита, цинковой обманки,—обычно въ довольно тбсномъ смЗнненш, 
и въ меньшей степени свинцоваго блеска.

По содержанш металла—руды нисколько богаче Аллавердскихъ.—Во время 
расцвета Аллавердскаго рудника, работъ въ Шамблуге, принадлежащемъ той- 
же компаши, не производилось, и лишь последше года три здесь были начаты, 
подъ руководствомъ г. Юбера, разведки и частью добыча. По указашю послед- 
няго въ настоящее время рудникъ могъ бы давать до 30.000 пудовъ руды въ 
месяцъ. /Iля оценки мЬсторождешя съ практической точки зрешя данныхъ 
въ виде результатовъ разведки и детальной геологической съемки—игЬтъ, хотя 
последней месторождеше, хотя и выработанное уже довольно значительно, несо
мненно заслужнваетъ.

Еъ отрицательнымъ сторонамъ месторождешя нужно отнести затрудни
тельность транспорта.

3. Ахтальское месторождеше, около с. Еернъ-Ахтала, верстахъ въ 5 къ 
северу отъ ст. Ахтала Зак. ж. д. известно давно и разрабатывалось раньше 
довольно интенсивно (было проведено 7 штоленъ), теперь оставлено.

По даниымъ Н. Лебедева, окрестности месторождешя сложены изъ несча- 
никовъ, частью конгломератовидныхъ съ растительными остатками и ракови
нами Pecten; ближе къ Ахтале эти осадочный породы сменяются «зелеными 
порфировыми породами», съ подчиненными имъ слоистыми метаморфизованными 
породами (кремнистые песчаники и кремнистыя сланцевыя глины), крутопадаю
щими (60°) на с.-востокъ. Помимо указанной порфировой породы встречаются 
и породы андезнтоваго габитуса. Такъ какъ наблюдешя обнаруживаютъ падеше 
песчаниковъ не только на с.-востокъ, но и на ю.-западъ, то Н. Лебедевъпри- 
нимаетъ здесь наличность антиклинали, разрыву которой и подчинено Ахталь
ское месторождеше.

Оруденеше связывается съ контактомъ глинисто-кварцитовыхъ породъ и 
андезитовъ и выражается также въ виде штоковъ, иногда чистой руды довольно 
значительныхъ размеровъ; по словамъ Н. Лебедева, въ шт. Св. Георпй была 
найдена, въ виде колонны масса чистаго халькопирита въ 8—10 м. шириной 
и 15,2 м. толщиной.

МинералогическШ составъ руды характеризуется присутслтпемъ меднаго 
колчедана, цинковой обманки, свинцоваго блеска, серебряннаго блеска, барита 
постояннаго спутника Ахтальскихъ рудъ, и сернаго колчедана.

Анализъ одного образца, взятаго Н. Лебедевымъ въ отвале далъ сле
дующее результаты:

Сернистаго жетЬза 
» » цинка.
» » свинца

Сернистой меди . 
Кремнезема . . . 
Метал, железа . .

» меди
» цинка

. 43,32% 
13,96% 

. 11,10% 
• 4,61%
. 26,24% 
. 20,19 
. 9,61
. 3,68
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Фиг. 12. Карточка части Казахского у. Елизаветп. губ.
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Помимо перечисленныхъ мЬсторожденш здесь имеется целый рядъ дру- 
гихъ проявлешй оруденЬшя, часть которыхъ разрабатывалась, но была затЬмъ 
оставлена.

Весь этотъ рудный районъ, тяготЬющШ къ Аллаверды и представляющШ 
одну металлогеническую провинцш, до сихъ поръ въ цЬломъ, къ сожалЬшю, 
не изученъ. Изучеше это могло бы быть интересно не только съ теоретической 
точки зрЬшя, но и чисто практической, такъ какъ нЬтъ совершенно данныхъ 
отрицать за этимъ райономъ его практическую ценность, особенно если принять 
во внимаше, что ценность месторождешя определяется не только его минера- 
логическимъ составомъ, по и совокупностью техническихъ и экономическихъ 
факторовъ.

Мгьсторождвнгя Казахскаго угъзда.

Не останавливаясь пока на блнжайшемъ къ Аллаверды (около 40 в. къ 
югу по воздушной лиши) Сисимаданскомъ мЬсторожденш, представляющемъ 
некоторое уклонеше отъ Аллавердскаго типа, перейдемъ къ краткой характе
ристике болЬе удаленнаго района, но связаннаго съ Аллаверды, повидимому, 
какъ общностью типа оруденЬшя, такъ и его происхождешя.

Если обратиться къ карте полезныхъ ископаемыхъ, издан ie Кавк. Горн. 
Упр., то невольно приходится остановить внимаше на полосе, вытянутой съ 
с.-запада на юго-востокъ—какъ бы обрезанной иа северо-западе шоссе Тнф̂  
лисъ—Караклисъ и постепенно расплывающейся ка юго-востоке по мЬрЬ при- 
ближешя къ меридиану Елисаветиоля. Северо-восточной границей ея служить 
р. Кура, а юго-западной — /цагональная лншя несколько севернее сЬверо- 
восточнаго берега оз. Гокча. Значительная часть этого района входить въ 
составъ южной половины Казахскаго уЬзда, Елизаветпольской губернш.

Вся указанная местность съ различной степенью густоты покрыта заяв
ками (фиг. 12), которыя, конечно, далеко не всегда покрывая действительно 
Ь̂днорудныя месторождешя, все же заставляютъ обратить внимаше на этотъ 

районъ.
Въ 1906, 1907 и 1908 г.г. наиболее интересные пункты этой местно

сти были осмотрены геологомъ Кавк. Горн. Управл, Г. М. Смирновымъ, 
который и далъ краткую петрографическую характеристику района и описаше 
наиболее крупныхъ его мЬсторождетй. ЛЬтомъ 1916 года автору пришлось 
побывать въ тЬхъ же местахъ и несколько пополнить уже имЬюпцяся объ 
нихъ сведЬшя.

По своему геологическому строенпо южная часть Казах, у. несколько 
отличается отъ Аллавердскаго района. Играюшде въ послЬднемъ такую суще
ственную роль среднеюрше песчаники и известняки—здесь не были встречены. 
Изъ осадочныхъ породъ удалось констатировать лпшь известняки и мергели, 
относимые, условно, къ сенону и просто къ мелу, и немая толща песчаниковъ 
и черныхъ глинистыхъ сланцевъ, частью фнллитовидныхъ, залегающихъ стра 
тиграфнчески ниже мЬловыхъ отложенш.

Эти сланцы, по возрасту прпнадлежанце, возможно, палеозою, довольно 
сильно дислоцированы, давая углы падешя около 50° на востокъ, и окварцо-



ваны, местами сильно инъецированы кварцемъ, переходя тогда въ типичные 
кварцевые филлиты.

Все эти породы играютъ подчиненную роль въ строенш местности, сильно 
уступая въ значенш излившимся и метаморфизованнымъ породамъ, среди кото
рыхъ можно различать порфириты, более кислыя породы—близю'я къ кварце- 
вымъ порфирамъ, и продукты ихъ метаморфизацш въ различной степени изме- 
нешя, вплоть до вторичныхъ кварцитовъ. Прямыхъ указашй на возрастныя 
взаимоотношешя между изверженными породами получено не было, и пока, 
частью лишь по аналогш, частью по косвеннымъ наблюдешямъ—имеется осно- 
ваше считать порфириты более древними, хотя Г. М. Смирновъ и приводите 
случай пересечения порфировъ жилами порфирита. По отношешю къ пале- 
озойскимъ сланцамъ—нзвержекныя породы несомненно моложе. Еще более 
молодой возрасте имеете кварцевый дюрите, секупдш порфиры.

Что касается оруденешя, то оно какъ и въ Аллавердахъ стоите въ непо
средственной связи съ окремнетемъ породъ, ихъ переходомъ во вторичные 
кварциты, иногда въ глинистыя породы, совершенно каолинизированныя съ 
гнездами кварцеватой руды. Постояннымъ спутникомъ оруденешя является 
пиритизащя. Форма оруденешя—частью кварцевыя медно-цинко-свинцовыя 
жилы, частью вкрапленники.

По минералогическому составу руды представлены—халькопиритомъ, пе
строй медной рудой, пиритомъ, цинковой обманкой и свинцовымъ блескомъ, при 
чемъ часто три посдеднихъ элемента получаютъ перевесъ и месторождение 
нужно отнести къ разряду серно-колчеданныхъ или свинцово-цинковыхъ.

Жильной породой, если оруденешя типа жилы,—обычно является кварцъ, 
гораздо реже барита.

Не останавливаясь на описанш всехъ осмотренныхъ месторожденш, можно 
ограничиться только наиболее типичными нроявлешями оруденешя, заслуживаю
щими притомъ наиболынаго, по сравненш съ другими, практическаго внимашя.

4. Ялъ-поясы. Кошидегерманъ. Эта местность находится, примерно, въ 
40—45 в. къ юго-западу отъ ст. Таузъ Закав. ж. д. въ верховьяхъ р. Хун- 
зуръ-кута, леваго притока Ахинджа-чай, и представляетъ довольно значитель
ный районъ, съ многочисленными проявлешями оруденешя, главнымъ образомъ, 
пиритомъ и халькопиритомъ.

Некоторая часть этихъ рудныхъ проявивши, находящаяся по рч. Ялъ-кю- 
мери-джюръ (левый притокъ Хунзуръ-кута), освещена разведочными работами 
и здесь мы видимъ следующее.

По своему характеру меднорудныя проявлешя представляютъ частью жиль
ный, кварцево-меднорудный типъ, частью типъ вкрапленниковъ. Первый изъ 
нихъ развита по преимуществу въ м. Кошидегерманъ, где среди сильно изме
ненныхъ (окремнелыхъ) порфиритовъ залегаете кварцевая жила (простираше 
на северо-востокъ 40°, пад. на юго-востокъ, уг. 50°), рудная часть которой 
(пирита, медный колчеданъ, ковеллинъ) имеете мощность около 0,06 с. съ 
«среднимъ» содержашемъ Сп въ 12%; «въ лучшихъ образцахъ содержите 
меди доходите до 19%» ').

0 Г. М. Омпрновъ. Геол. изсл. въ ч. Казах, у. Мат. для геологш Кавказа. 10. 
1911. стр. 225.



Жила была разведана двумя штольнями, длиною въ 12 н 14 саж. на 
двухъ горизонтахъ, причемъ въ 1-й шт. жила скоро выклинилась. При раз
ведке второй аналогичной жилы—была встречена секущая жила, съ падешемъ 
на юго-западъ 230°, уг. 70°. Въ настоящее время разведочныя штольни завалены.

Къ тому же типу кварцево-мЬднорудныхъ жилъ относится и жила, на
ходящаяся въ среднемъ теченш рч. Ялъ-кюмери-джюръ, разведанная штольней 
(напр. с.-з.—ю.-в.). Мощность кварцевой жилы, сильно пиритизированной и ору- 
денелой въ виде вкрапленниковъ меднаго колчедана, колеблется, выражаясь, 
папримеръ, на 3-й саж.—0,15 с., а въ забое (9-я саж.)—0,30 с.

Оруденеше также непостоянно и по количеству, и по качеству, причемъ 
остается впечатаете, что съ уменьшешемъ мощности увеличивается количество 
халькопирита. Ясно выраженныхъ зальбандовъ не имеется и, при довольно от- 
четливомъ разграниченш жилы и породы, заметны пиритизащя и усиленная си- 
лисификащя боковыхъ породъ по мере нриближешя къ жиде. Практическая 
ценность месторождешя не ясна и можетъ быть выведена только изъ сово
купности данныхъ анализовъ, стоимости выемки руды и другихъ экономиче- 
скихъ усдовш.

Несколько выше по реке (саж. въ 40) имеется целый рядъ серно-и-мед- 
но-колчеданныхъ смешанныхъ жилъ, проходящихъ непосредственно въ техъ-же 
кварцитовидныхъ сильно метаморфизованныхъ породахъ, причемъ направлешя 
скученныхъ здесь на близкомъ разстоянш несколькихъ жилъ имеютъ различ
ные азимуты, колеблющееся отъ широтнаго до северо-восточнаго.

Штольня № 2 вскрываетъ две жилы сернаго и меднаго колчедановъ. 
Мощность главной (правой, северной) колеблется отъ 0,04 до 0,25 с., при 
чемъ некоторые участки выделяются своимъ богатствомъ; анализъ же образца, 
взятаго по всей мощности (0,20) на разстоянш 7 с. отъ устья, далъ въ Лабо- 
раторш Горнаго Института (анал. Подкопаевъ) 3,67% Си. На 9-й сажени 
жила смещена сбросомъ къ северу, на разстояше около 1,0 с., при нрости- 
ранш плоскости сброса с.-з.—ю.-в. и почти вертикальномъ паденш, съ укло- 
номъ къ в.-с.-в. После небольшой полосы раздроблешя, жила снова вскры
вается безъ заметныхъ изменешй и прослеживается штольней еще около 
2 саж., после чего штольня входитъ въ старую обвалившуюся выработку, пови
димому шахту, следы устья которой можно заметить на поверхности. Прибли
зительно на 2,5 с. отъ устья въ висячемъ боку жилы заданъ шурфъ, глуби
ною ок. 3,0 с., затопленный теперь водой и встретивши, по словамъ вла
дельца отвода, ту же жилу, но съ большимъ содержашемъ меди.

Противъ штольни 2, на левомъ берегу речки находится штодьня № 4, дли
ною около 4 с.,—вскрывшая небольшой прожилокъ (0,01—0,02 с.) богатаго 
меднаго колчедана, обрываемый на 3-й сажени сбросомъ.

Выше по реке, черезъ 1 саж. отъ шт. № 2 находится шт. № 1, дли
ною около 18 саж. На протяженш первыхъ 8 саж. штольней вскрывается 
жила, мощностью 0,05—0,07 сернаго и меднаго колчадана и меднаго блеска (?). 
На 9-й саж. жила остается въ левомъ борту и дальше штольня идетъ по 
пустой породе. Анализъ куска средняго качества руды далъ содержаше Си= 
3,40%. Та же жила вскрывается на противоположномъ берегу шт. № 3 на 
протяженш 9 саж., причемъ мощность жилы колеблется отъ 0,07 с. до пол-



наго пережимашя (забой). Аналнзъ куска по всей жиле далъ содержаще 
Си=16,92%.

Этимъ и исчерпываются вскрытыя по Ялъ-Кюмери-джуръ меднорудный 
жилы; оруденеше съ поверхности этихъ жилъ и другихъ, работами не вскры- 
тыхъ, выражается только пиритомъ. Исключеше представляетъ верховье речки, 
где мы имг1;емъ сильно каолшшзированныя породы, оруденгЬлыя частью пири- 
томъ, главнымъ же образомъ мАднымъ колчеданомъ, пестрой медной рудой. 
Руда концентрируется въ виде отдАльныхъ почекъ и небольшпхъ гнездъ и 
содержитъ, согласно анализа Лаб. Горн. Инстнт., 12,92% Си; почки и гнезда 
соединены между собой, но подметить,—правда при очень неблагощпятныхъ 
условгяхъ наблюдешя,—какую либо закономерность въ распределены руды—было 
нельзя и, б. м., мы здесь имеемъ случай штокверковаго оруденешя, особенно 
если принять во внимаше общую пиритизащю вмещающей руду породы. По
мимо медной руды здесь же, но отдельно отъ медной руды, также почками 
и въ связи съ кварцемъ, появляется и цинковая обманка.

Это проявлеше оруденешя является, такимъ образомъ, какъ бы переход- 
нымъ къ полиметаллическому типу оруденешя, на которомъ мы остановимся 
дальше и где надолго цинковой обманки выпадаетъ весьма существенная роль, 
вплоть до обособдешя снова монометаллическаго типа месторождешя, но исклю
чительно цинковаго. /

Переходя къ общей оценке месторожденш, по Ялъ-кюмерн-джуръ, можно 
заметить, что они заслуживаютъ внимашя, темъ более что находятся въ 
довольно благощпятныхъ эвономическихъ услов1яхъ—значительное количество 
леса, рабочихъ рукъ, водяной силы (рч. Саджнкотанъ) и наличность сравни
тельно хорошихъ путей сообщешя.

Къ сожалент, разведочныя работы (около 100 п. с. штоленъ) велись 
совершенно неправильно инедаютъ цифровыхъ данныхъ для суждешя озапа- 
сахъ металла. Произведенныя разведочныя работы иобшдя соображешя позво- 
ляютъ указать на месторождеше, лишь какъ на заслуживающее изучешя и 
разведки.

5. Аваки-Бина. Въ этомъ же районе и въ такихъ же геологическихъ 
услов1яхъ находится месторождеше Аваки-Бина (верстахъ въ 7 къ югу отъ 
селешя Науръ'. Здесь имеется несколько медно-колчеданныхъ жилокъ, по 
л. б. речкп Авакн-Бина-Джуръ, небольшой мощности, съ большимъ, согласно 
литературнымъ даннымъ г), содержчиаемъ меди—25%. Въ свое время эти 
жилки разведывались на двухъ горизонтахъ довольно серьезно: поперечная 
штольня была, более 60 саженей, но разведка не дала положительныхъ резуль- 
татовъ, несмотря на постоянство жилъ по простиранш (длина более 150 саж.). 
Болынаго BiinMaHin, повидимому, это месторождеше заслуживаетъ какъ серно
колчеданное.

Пиритизащя породъ выражена очень сильно, причемъ какъ въ виде 
общаго оруденешя, такъ и въ виде довольно мощныхъ жилъ, судя по кускамъ 
въ отвалахъ (до 0,1 с. въ поперечнике).

1) Смирновъ Г. М. Геол. опис. ч. Казах, у., стр. 220.



6. Крхъ-дагъ. Подъ этнмъ назвашемъ известна местность въ верховьяхъ 
правыхъ притоковъ рч. Налтекянъ, впадающей у Еараванъ-сарая справа же 
въ р. Акстафинку. Помимо вторичныхъ кварцитовъ и порфиритовъ, значитель
ную роль здесь играютъ черные филлитовидные сланцы и частью песчаники, 
повидимому, палеозойскаго возраста съ крутымъ угломъ падешя (около 50°) на 
востокъ при почти мерпдшнальномъ простиранш. Эти палеозойсше сланцы 
прорваны порфиритами и кварц-порфирами, и метаморфизованы ими и вместе 
съ т'Ьмъ инъецированы кварцемъ, превращаясь местами въ кварцевые филлиты. 
Оруденеше связано по преимуществу съ зоной метаморфизацш этихъ черныхъ 
глинистыхъ сланцевъ и съ поясомъ окварцевашя излившихся породъ, причемъ 
активную роль играла быть можетъ не одна изъ указанныхъ выше породъ, а 
кварцевые дюриты, встречающееся здесь въ виде жилъ.

Въ качестве иллюстрацш можно привести следуюшде примеры.
Районъ правыхъ притоковъ рч. Агданки, впадающей въ р. Налте

кянъ у с. В. Агданъ. Въ одномъ изъ многочпсленныхъ распадковъ вершины 
этой речки имеются две старыхъ обвалившихся штольни, вскрывающихъ по
лосу сераго кварцита, проходящаго среди черныхъ плотныхъ сланцевъ. Отвалы 
состоять изъ указанныхъ кварцитовъ,- сильно пиритизированныхъ, причемъ, 
повидимому, пиритъ обособлялся и въ виде жилъ, т. к. попадаются его куски 
величиною (поперекъ) до 0,1 саж.

Вместе съ пиритомъ въ незначительномъ количестве присутствуетъ и 
медный колчеданъ.

Приблизительно въ версте къ юго-востоку отъ этого месторождешя, въ 
долине главной речки, въ м. Ергиматъ, мы видимъ въ контакте между квар- 
цитомъ и чернымъ глинистымъ сланцемъ, превращеннымъ въ кварцевый фил- 
литъ, кварцевую жилу, мощностью 0,30 с. и более.

Вкрестъ простирашя жилы разрезъ съ севера на югъ имеетъ следую ini й 
видъ: 1) кварцевые филлиты, 2) кварцевая жила мощностью 0,30, 3) кварцитъ 
весь пересеченный мелкими жилками кварца мощностью около 1 саж. и пере- 
ходягцш въ 4) типичный кварцитъ. Первичная порода, давшая этотъ кварцитъ, 
неизвестна и нужно лишь отметить, что здесь же попадаются въ неясныхъ 
услов1яхъ залегашя куски дшритовидной породы.

Оруденеше представлено главнымъ образомъ меднымъ колчеданомъ, меньше 
цинковой обманкой. Степень оруденешя незначительна и врядъ ли есть доста-' 
точно основанШ, чтобы ставить здесь самостоятельный разведочныя работы.

7. Верховья Гасанъ-су. Какъ правые, такъ и левые притоки верховьевъ 
реки Гасанъ-су представляготъ область довольно интенсивнаго оруденешя, за
служивающую въ целомъ внимашя практиковъ. Затруднешемъ здесь является 
полиметалличность оруденешя, что можетъ быть иллюстрировано примеромъ 
месторождешя по балке Иногъ-дагъ, берущей начало съ одноименной горы и 
впадающей въ Гасанъ-су слева въ вершине.

Низъ балки сложенъ изъ обычныхъ темныхъ кварцитовъ, пластовая 
отдельность которыхъ при вертикальномъ паденш идетъ въ направленш на . 
северо-западъ 340°.. Въ низовьяхъ этой балки заметно сильное оруденеше, 
связанное по преимуществу съ жилами кварца или более сложнаго состава, 
наблюдающагося. напримеръ, у устья балки. Здесь жильной породой является



кварцъ, кальцитъ и баритъ; оруденЬше—въ видЬ вкраплешшковъ и выражено 
свинцовымъ блескомъ, цинковой обманкой, мЬднымъ и сЬрнымъ колчеданомъ.

Вблизи имеется другая жила кварца, мощностью около 1,00 с., съ широт- 
нымъ простирашемъ и падешемъ на югъ подъ угломъ въ 80—85°. Кварцъ 
сильно пиритизированъ и кромЬ того включаетъ почти сплошную жилу пирита 
мощностью около 0,15 с., съ прнмЬсыо свинцоваго блеска и халькопирита. 
ЗдЬсь же имеется почти чистая пиритовая жила, съ прим'Ьсыо мЬднаго кол
чедана—мощностью около 0,25 с.

Выше по балкЬ, находится цЬлый рядъ выходовъ пиритовыхъ мЬдистыхъ 
жилъ. Одинъ изъ такихъ выходовъ вскрытъ небольшой штольней широтнаго 
направлешя и длиною 3—4 саж. ЗдЬсь въ сильно измЬненныхъ зеленыхъ 
порфиритахъ проходитъ цЬлая густая сЬть мЬдистаго пирита. ОруденЬлая
полоса, мощностью около 0,9 с., даетъ около 0,35 всей мощности пирита, зна
чительная часть котораго можетъ быть отобрана вручную.

НЬсколько выше по балкЬ, прослЬживается на разстояше 10—15 саж.
(направл*. 125°) полоса, густо оруденЬлая мЬдистымъ пиритомъ, мощностью 
около 0,25, продолжен!е, повидимому, которой обнажается саженей черезъ 50 
еще выше, причемъ оруденЬше мЬднымъ колчеданомъ выражено здЬсь значи
тельно сильнЬе.

Балка несомнЬнно заслуживаетъ внимашя, если не какъ районъ мЬднаго 
оруденЬшя, то пиритнаго и, вЬроятно свинцоваго, т. к. жилы свинцоваго блеска 
имЬютъ мЬстами значительную мощность.

Составь этихъ жилъ—мелкозернистый свинцовый блескъ, смЬшанный, 
повидимому, съ желЬзнымъ блескомъ—связываетъ этотъ районъ съ право- 
бережнымъ по Гасанъ-су, гдЬ свинецъ и цинкъ играютъ главную роль въ 
оруденЬнш (6. Сюгюты и пр.) и гдЬ наблюдешя даютъ право говорить о двухъ 
циклахъ оруденЬшя, связанныхъ съ кварцемъ (пиритъ, мЬдный колчеданъ) и 
съ баритомъ (цинкъ и свинецъ).

Помимо описанныхъ проявлешй оруденЬшя, имЬется еще цЬлый рядъ 
таковыхъ также и въ верховьяхъ протекающей рЯдомъ рч. Таузъ,—гдЬ, 
однако, преобладающее значеше имЬютъ руды бЬлыхъ металловъ (Pb., Zn). ОбЬ 
эти рЬчки Гасанъ-су и Таузъ-булахъ берутъ свое начало на сЬверо-восточномъ 
склонЬ хр. Мургузъ, съ вершиной того же имени, отдЬляющемъ долину р. Куры 
отъ высокогорнаго (6310') оз. Гокча. Юго-западный склонъ этого хребта (къ 
озеру) сложенъ главнЬйше изъ тЬхъ же порфиритовъ и продуктовъ ихъ измЬ- 
ненщ, но въ характерЬ метаморфизащи здЬсь необходимо отмЬтить особую 
черту—это оквасцеваюе породъ.

Этотъ процессъ выраженъ весьма сильно, т. ч., напримЬръ, нЬкоторые 
ручьи даютъ совершенно непригодиую для питья воду, и забои въ течете 
одной, двухъ недЬль покрываются коркой въ 5—6 мм. квасцовъ.

На ряду съ процессомъ алунитизацш шло также окремнЬше и пиритиза
щя, мЬстами такжшвесьма интенсивныя. И въ этомъ районЬ имЬются заслужи
ваю шдя внимашя проявлешя халькопирита, какъ, напримЬръ, въ Жабинской 
балкЬ, впадающей въ р. Тарса-чай, верстахъ въ 10—12 ниже сел. Чемборакъ.

Весь указанный районъ р. Гасанъ-су, Таузъ-булаха и Мургуза заслу
живаетъ внимашя, если учесть всЬ черты глубокой метаморфизащи породъ



и оруденЬшя. Весьма возможно, что при наличности болЬе сносныхъ условш 
передвиже[йя—этотъ районъ могъ бы оказаться и практически интереснымъ.

Въ юго-западной окраине всего района, можно указать слЬдуюшдя мЬсто- 
рождешя.

Якшатовая балка. Верстахъ въ 2-хъ—В-хъ къ с -западу отъ с. Воскре- 
сенки, Александровскаго у. Эриванской губ. на надЬльныхъ земляхъ сел. Ягубни. 
МЬсторождеше пр!урочено къ зонЬ соприкосновешя вторичныхъ кварцитовъ и 
изверженной породы (кварцевый дюрнтъ?) и представляетъ полосу орудейЬшя 
ппритомъ, мЬднымъ колчеданомъ и магнитнымъ желЬзнякомъ. Падете этой 
полосы на сЬверо-западъ 295°—300°, /_ 45°— 50°. При сильной пиритизацш 
преимущественно лежачаго бока (кварциты, сильно известковистые), въ самой 
полосе наблюдается обособление оруденяющихъ минераловъ въ самостоятельный 
жилы, мощностью, напрнмЬръ, для мАднаго колчедана до 0,20 с. По литера- 
турнымъ даннымъ содержание мЬди 15%. Магнитный желЬзнякъ проявляется 
не только въ тЬсномъ смЬшенш съ мЬднымъ колчеданомъ, но также и въ видЬ 
самостоятельной жилы въ висячемъ боку. Общая мощность оруденЬлой полосы 
до 0,6 с. МЬсторождеше разведывалось двумя штольнями: наклонной, по жилЬ, 
теперь затопленной, и горизонтальной въ лежачемъ боку, длиною около ВО саж. 
Первая штольня осмотру доступна только въ начале, а вторая вскрываетъ на 
всемъ протяжеши лишь вторичные кварциты.

МЬсторождеше несомненно заслуживаетъ разведки, тЬмъ болЬе,что оно нахо
дится въ хороншхъ ушшяхъ относительно путей сообщен]я—около 1У2 в. 
аробной горной дороги и 15 в. по шоссе до ст. ж. д.

Группа мтсторождетй— Сисимаданское, Чамлугское, Шагали-Элгар-
ское и  Дамблудское.

Сисимаданское, Антошевское и Чамлугское находятся въ Александрополь- 
скомъ уЬздб; Малашорское (Шагали-Эл1арское) въ 3—5 верстахъ отъ станнит 
Шагали и Дамблудское—находятся уже въ Борчалинскомъ уЬздЬ Тифлисской губ. 
также вблизи той же станцш ж. д.

Въ районе первыхъ трехъ преимущественное развиые имЬютъ д1абазы и 
порфириты, повидимому пироксеновые, прорывающее известняки.

Къ контакту этихъ породъ и ripiуронено Сисимаданское месторождеше.
Рудныя скоплешя (пиритъ, халькоппритъ и железный блескъ) неправиль

ной формы залегаютъ въ сильно разрушенной породе, часто сильно глинистой, 
появляющейся вблизи контактовъ и трещинъ. Месторождение раньше разрабо- 
тывалось довольно интенсивно, но неправильно, чему можетъ служить харак
теръ старыхъ выработокъ (Бозостанъ и др.), чЬмъ, несомненно, обезцЬнена 
верхняя часть мЬсторождетя.

ПослЬдте годы экслоатащонныхъ работъ не производилось, хотя и .были 
открыты два новыхъ штока: „СЬрный“ и „Николаевскш“ , подчиненные хло
ритовой породе. Главной составной частью руды является серный колчеданъ; 
мЬднаго колчедана значительно меньше, т. ч. среднш выходъ меди, по дан
нымъ владельца рудника, не превышаете 2% —3% меди. Простою сортировкой



содержаше можетъ быть доведено до 7%  Си. Кубатуру „Сернаго“ штока можно 
принять около 30 кб. саж.

Въ настоящее время месторождеше разрабатывается на серный колчеданъ, 
для обогагцешя котораго построена фабрика производительностью въ 3.000 пуд. 
руды, дающая около 1.000 пуд. концентрата въ сутки.

По той же pine Сици-су выше расположены рудники Антонгевскгй и 
ЧамлугскШ. Первый изъ нихъ представляетъ тотъ же типъ месторождения, что 
и Сисимаданъ, во второмъ же случае мы имеемъ кварцевую жилу колеблющейся 
около 0,20 саж. мощности, проникнутую выделешями пирита и меднаго колче
дана. Къ характеристике Антошевскаго месторождешя нужно прибавить, что 
оруденеше проникаетъ значительно и въ боковыя изверженныя породы, часто 
выражаясь въ верхнихъ горизонтахъ выделешями (очень мелкими) самородной 
меди. Принимая это во внимаше, приходится сказать, что разведочный работы 
на Антошевскомъ руднике следовало бы вести не только ниже существующихъ 
выработокъ, но и въ области последнихъ.

Что касается Чамлугскаго м—ifl, то отсутетше точнаго разведочнаго плана 
не даетъ основашй для нодсчетовъ занасовъ и здесь приходится ограничиться 
указашемъ, что разведка у Чамлугскаго м—}я была бы вполне желательна.

Въ качестве общей характеристики благонадежности указанной группы 
м—ifl п главными образомъ Спсимаданскаго можно привести отзывъ Геологи- 
ческаго Комитета, что Сиспмаданшя месторождешя представляютъ запасъ 
руды, достаточный для непосредственной выемки и выплавки въ количестве 
4.000—5.000 пуд. меди; по характеру месторождешя не исключается возмож
ность встретить на Сисимаданскомъ отводе запасы руды, далеко даже превы
шающее скромные расчеты владельцевъ (18 т. п. въ течете I 1/2 г.), но для 
соответствующихъ разведокъ нужны время и средства.

Шагали-Элгарское м—ie къ востоку-северо-востоку отъ ст. Шагали по 
левымъ притоками реки Хачигетки. Месторождеше связано съ порфиритами, 
сильнейшими образомъ метаморфизованными, превращенными частью въ квар
циты, частью въ кварцево-хлоритовую породу, сильно пиритизированную, въ 
которой и проходить кварцево-рудная жила, разведываемая въ настоящее время. 
Падете жилы на юго-западъ 210° подъ /, 60°; мощность ея колеблется около 
0,1—0,05 саж. (рудникъ Халабъ).

Раньше месторождеше разработывалось, и на руднике (9 отводовъ) по
строены большая обогатительная фабрика, плавильный заводи и болышя жилыя 
помещешя. Въ настоящее время штольни завалены, и лишь въ одномъ месте, 
на верхнемъ руднике, ведутся неболышя разведочный работы.

Судя по литературными данными, содержаше меди въ рудахъ при ста- 
рыхъ работахъ выражалось 2 % — 3%.

Дамблудское месторождеше находится въ Тифлисской губ. Борчалинскомъ 
уезде въ верхнемъ течеши небольшой речки Дамблуда или Дамблудки, впадаю
щей .въ р. Машаверу.

Геологическое строеше окружающей местности въ общихъ чертахъ пред
ставляется въ следующемъ виде:

Верховья р. Дамблудъ выполнены среднезернистыми серыми роговообман- 
ковыми гранитами; ниже по теченно появляются светлосерые фельзиты, кото-
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рые въ области бывшихъ зд'Ьсь когда то работа сменяются сильно метамор- 
физованными порфиритами. Эти порфириты прорезаны во многпхъ мЬстахъ 
вертикально стоящими кварцевыми прожилками съ включешями сЬрнаго и 
мЬднаго колчедановъ. Версты двЬ ниже появляются выходы сильно окварце- 
ванныхъ песчаниковъ, относимыхъ къ юрскимъ образоватямъ. Эти песчаники 
въ дальнЬйшемъ, ближе къ рЬкЬ МашаверЬ, скрываются подъ типичными 
андезитовыми лавами.

Рудоносными такимъ образомъ являются указанные метаморфизованные 
порфириты, которые нерЬдко въ самой своей толщЬ обнаруживаютъ металли- 
чесюя включешя (пирита, меднаго колчедана). Наблюдаемыя нынЬ выработки 
Дамблудскаго мЬсторождетя находятся какъ разъ въ области развитая указан- 
ныхъ порфпритовъ. Въ настоящее время зд'Ьсь видны остатки двухъ штоленъ 
и одной наклонной шахты. Одна штольна пройдена въ высокомъ правомъ 
берегу рЬки Дамблуда, приблизительно вкрестъ простирашя наблюдавшейся 
здЬсь главной трещиноватости, съ которой связаны проявления кварцевыхъ 
прожилковъ. Надо полагать, что цЬлью этой штольни являлось пересЬчеше 
жилы внЬ зоны окислетя. У самого устья стоитъ вода. Саженяхъ въ пяти 
отъ устья обвалилась кровля. Обвалъ распространился, видимо, и далЬе. Судя 
по незначительности отваловъ, длина ея не можетъ быть большей. По словамъ 
мЬстныхъ старожнловъ, штолыш жилы не достигла. Основаше для заложешя 
этой штольни надо, повидимому, искать въ проявлешяхъ рудоносности въ видЬ 
желЬзной шляпы на правомъ берегу Дамблуда, нынЬ совершенно заросшемъ 
лЬсомъ.

На лЬвомъ берегу рЬки недалеко другъ отъ друга расположены устья 
наклонной шахты и штольни. Штольня эта обрушилась и совершенно недо
ступна для осмотра. Наклонная шахта нанолнена водой до самого почти устья. 
Надо замЬтить, что устье шахты расположено совсЬмъ близко къ руслу рЬки и 
разность высотныхъ отмЬтокъ ихъ не превышаетъ I 1/» арш. Поверхность возлЬ 
шахты и штольни занята отвалами какъ породъ, такъ и шлаковъ отъ про
изводившейся здЬсь когда то плавки. Такого же рода отвалы видны и по 
довольно крутому склону берега какъ разъ въ томъ мЬстЬ, гдЬ, судя по напра- 
влешю штольни и наклонной шахты, долженъ былъ бы находиться выходъ 
эксплоатировавшейся жилы на поверхность. Въ отвалахъ попадаются въ изо- 
билш куски кварцевой жилы съ мЬднымъ и сЬрнымъ колчеданами, свинцо- 
вымъ блескомъ, а иногда съ примазками цинковой обманки. Среди шлаковъ 
нерЬдки куски съ очень высокимъ содержашемъ мЬди, что до известной сте
пени указываетъ на несовершенство производившейся зд'Ьсь плавки.

Таково положете этого мЬсторождетя въ настоящее время. Для оцЬнки 
его промышленнаго значетя необходимо обратиться къ его исторш.

Своимъ открытаемъ оно обязано анатолшскимъ грекамъ, которыхъ при- 
гласилъ въ Груздю въ концЬ XVII вЬка царь Ирак.Нй для занятая горнымъ 
промысломъ. Оно вначалЬ разрабатывалось съ цЬлыо получетя серебра и 
золота. Однако, частые набЬги горцевъ вынудили грековъ бросить его. Только 
въ 1872 г. была вновь сдЬлана попытка нЬкшмъ Ф. Гейнрихомъ возобновить 
работы на мЬсторождетя. Согласно даннымъ горнаго инженера Л итевскаго 
Гейнрихомъ была заложена штольня по простирашю руднаго прожилка, имЬв-



шаго мощность отъ 6 до 10 вершком, проходившаго въ порфире и состояв- 
шаго изъ смеси меднаго и сернаго колчедановъ, пестрой медной руды, м!>д- 
ныхъ сини и зелени, а местами также свинцоваго блеска и цинковой обманки. 
Простираше жилы 3—В при паденш на С. подъ угломъ въ 30 градусовъ. Въ 
1875 году работы вновь были прекращены по неизв4стнымъ причинамъ. Ана
лизируя настоящее положеше произведенныхъ работъ, слЬдуетъ сделать заклю- 
neHie, что изъ ряда причинъ, побудившихъ владельца прекратить работы, 
наиболее существенными могли бы быть две: во-первыхъ, отсутствие техниче- 
скихъ и матер1альныхъ средствъ для преодол'Ьшя встретившихся затрудненш, 
что было бы естественно для того времени при применявшихся тогда прими- 
тивныхъ снособахъ добычи и обработки, или же убеждеше, полученное после 
3-хъ летъ работы, въ общей невыгодности предпр1япя, и, во-вторыхъ, отсут- 
CTBie руды. Последнему въ известной мере противоречить то обстоятельство, 
что заданная на правомъ берегу штольня оказалась недоконченной. Такимъ 
образомъ вполне определенныхъ данныхъ въ этомъ наоравленш у насъ не 
имеется.

Обращаясь же къ составу руды Дамблудскаго месторождешя, мы видимъ, 
что она представляетъ большой интересъ въ смысле содержашя драгоценныхъ 
металловъ—золота и серебра. Такъ по анализу Штейна руда этого месторо
ждешя содержала:

Кроме того въ 100 дудахъ этой руды заключалось 7 зол. золота и 
120 зол. серебра.

По даннымъ жеВ. Тресковскаго *) и затемъ Лебедева содержаше золота 
въ Дамблудскихъ рудахъ выражалось въ 5 зол. на 100 пуд. руды.

Такимъ образомъ промышленное значеше этого месторождешя въ настоя
щее время остается не выясненнымъ. Однако можно сказать, что по совокуп
ности всехъ имеющихся данныхъ месторождеше это представляетъ известный 
интересъ и заслуживаетъ ращонально поставленной разведки.

Кагизманскш  окр. Карской области. Здесь былъ осмотрЬнъ рядъ 
месторожденш въ районе с. Дово-Николаевка. Ни одно изъ нихъ не разведы
валось и, судя по внешнимъ даннымъ, они врядъ ли заслуживаюсь разведки за 
исключешемъ, быть можетъ, одного, въ местности Сигнахъ. Отъ висячаго бока 
къ лежачему наблюдается следующш разрезъ: 1) сильно озмеевикованныя 
породы; 2) зальбандъ мощностью 0,1 с. изъ совершенно хлоритизнрованной 
породы; 3) резко отделяющаяся отъ зальбанда темнозеленая жильная порода, 
пересеченная жилками оруденелаго серным ь и меднымъ колчеданами кварца;
4) лежач! й бокъ изъ хлоритиз. породы; 5) снова жильная порода типа 3,

*) TpecKOBCKifi. Золото и серебро на Кавказа. Труды Кавк. Отд. Имп. Р. Техн. 
Общ., 1875.

Некоторый свЪдйшя о м&сторожденш нриведепы у Меллера, Полезный иск. Кавк. 
края, изд. 8, 1900, стр. 27— 28.
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мощностью около 4 саж.; 6) обычная вмещающая порода, т. е. сильно озмЬеви- 
кованная порода.

Въ аналогичныхъ услов1яхъ известны здЬсь еще и друпя мЬсторождешя. 

М есто р о ж д е ш я  мЪдныхъ рудъ въ Елизаветпольской губерн!и
(продолжеше).

С. Ф. Малявкинъ.

I. Зан гезур скш  уЬзд ъ ‘).
(Карта фпг. 13).
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Геологичесмй Очеркъ.

Въ строенш той части Зангезурскаго уЬзда, гдЬ въ настоящее время 
извЬстенъ рядъ мЬсторождешй мЬдныхъ рудъ, намЬчаются двЬ области: юго-

1) Настоящей очеркъ составленъ на ocHOnaiiin литературныхъ данныхъ, а также лич- 
ныхъ наблюденШ, произведенныхъ лЬтомъ 1916 года.



западная и северо-восточная, разграничиваемый между собой полосой оса- 
дочныхъ палеозойскихъ породъ, сопровождаемыхъ выходами измененныхъ ;ца- 
базовыхъ породъ. Полоса эта тянется съ С.-З. на Ю.-В. отъ верховьевъ

й в р .  10_______________ о  ю г о  в е р -

Фиг. 13. РаспредДиеше м'Ьдныхъ м’ЬсторожденШ Зангезурскаго уЬзда.

р. Ёирсъ-чай къ верховьямъ p.p. Савъ-чай и Нювада-чай. Въ своей северо- 
западной части полоса эта занимаетъ широкое пространство, затемъ она сужи
вается около горы Хуступъ всего до 4—5 верстъ и затемъ даетъ два отрога, 
одинъ идетъ въ томъ же Ю.-В. направлеши, а другой отъ горы Эшакъ— 
мейданъ идетъ почти прямо на востокъ вдоль течешя р. Шахаузъ-чай.

Юго-западная область, обнимающая собой бассейнъ p.p. Мпгри-чай, Мал- 
валанъ-чай и Нювада-чай выполнена породами гранито-дшрнтовой магмы:—гра-



нитами, зенитами, цранито-аенитами и гранито-дшритами. Северо-восточная 
область, включающая бассейнъ средняго течешя р. Охчи-чай ‘), выполнена глав- 
нымъ образомъ эффузивными породами, пироксеновыми порфиритами (андези
тами) и ихъ туфами, кварцевыми порфирами и альбитофирами и базальтами 
I лимбургитами). Лишь въ северо-восточномъ углу площади у сел. Арцваникъ 
появляются известняки верхне-юрскаго першда. Наиболее древними образова- 
гиями являются породы центральной полосы, выраженныя глинисто-кварцито- 
выми, кварцитовыми породами съ подчиненными имъ толщами известняковъ. 
Эта cepia породъ, при преобладающемъ С.-З.—Ю.-В. простиранш обнаруживаете 
сильную нарушенность наиластовашя. Съ ней тесно связана cepia сильно 
измененныхъ д1абазовыхъ породъ, метаморфизащя которыхъ выражается глав- 
нейше въ переходе пироксеновъ во вторичную роговую обманку. Эти изме
ненные Д1абазы представляются темными порфировиднымп породами съ вой
лочной основной массой съ вкрапленниками помутневшихъ (каолинизащя) 
плаиоклазовъ, а также вторичной роговой обманки, иногда съ вкрапленниками 
магнетита и пирита.

Что касается возраста породъ этой cepifi, то, судя по окаменелостямъ 
горы Хуступа, образованной каменноугольными известняками, являющимися 
вероятно верхами всей палеозойской толщи, возраста не можетъ быть моложе 
каменноугольнаго.

Что касается породъ гранпто-дшритовой магмы, то оне видимо моложе 
породъ палеозойской cepin, такъ какъ граниты прорываютъ во многпхъ местахъ 
cepiro палеозойскнхъ образованш, часто замечаются включешя породъ палео
зойской cepin въ толще гранитовъ. Во многихъ местахъ замечено также кон
тактовое воздейств!е гранитовъ на известняки.

Петрографически породы описываемой cepin характеризуются содержа- 
темъ роговой обманки. По направленш къ югу (къ Араксу) замечается уве
ли чеше содержашя 6i отита за счетъ роговой обманки, бштитовые же граниты 
встречены и въ верхнемъ теченш р. Охчи-чай. Въ качестве аксессорныхъ 
минераловъ замечены пироксенъ, апатитъ, титанитъ, магнитный железнякъ, 
серный и медный колчеданы.

Все разновидности породъ этой группы связаны между собой незамет
ными переходами.

Более новыми являются уже изверженныя породы, располагающаяся на 
■С.-В. отъ полосы палеозойскнхъ образованш. Оне представлены пироксено
выми (авгитовыми) порфиритами (по Эрну андезитами) и ихъ туфами. Эти пор
фириты отличаются флюидальной или палолипитовой основной массой съ пор- 
фировидными вкрапленниками свежихъ плапоклазовъ и зеренъ авгита.

Среди туфовъ этихъ порфиритовъ наблюдаются толщи подчиненныхъ имъ 
известняковъ, заключают, ахъ въ себе юрскую фауну. На северъ и востокъ 
известняки получаютъ сильнейшее развийе и изверженныя породы ими вытес
няются совершенно. Такимъ образомъ, извержешя авгитовыхъ порфиритовъ 
закончились ранее перща отложения известняковъ юрскаго возраста.

‘) Въ предЪдахъ отъ селешя Гирратахъ до Сюникскаго -завода. 
«Е сте ст в . произвол, си л ы  Ро сш и » , т . IV . О



Въ соответствш съ такимъ геологическимъ строешемъ мы находимъ 
следую mi я группы месторожденШ: 1) месторождешя среди порфиритовъ,
2) месторождешя среди палеозойскихъ образований, 3) месторождешя среди 
породъ гранито-дшритовой магмы и 4) месторождешя въ контактахъ известня- 
ковъ съ гранитами.

Наибольшей изученностью являются месторождешя перраго типа, гакъ 
какъ до настоящаго времени въ этихъ месторождешяхъ и была сосредото
чена добыча медныхъ рудъ въ Зангезурскомъ уезде.

К атаръ-К авартская группа.

Катаръ-Кавартское месторождеше медныхъ рудъ расположено по сред
нему течению р. Охчп-чай, впадающей слева въ р. Араксъ. Высотныя отметки 
местности варьируютъ въ пределахъ отъ 857—1510 метр, надъ уровнемъ 
Чернаго моря. Ближайшей станщей ж. д. является ст. Евлахъ Закавказскихъ
ж. д. Отъ Евлаха до уезднаго г. Шуши пролегаетъ шоссе на разстояше 
105 верстъ. Далее отъ г. Шушп до Герюсовъ (87 верстъ) ндетъ почтовая 
грунтовка, дорога неблагоустроенная (отсутствуютъ мосты и черезъ реки необхо
димо переезжать въ бродъ, что во время разливовъ рекъ делаетъ невозмож- 
нымъ движете). Отъ Герюсовъ до Катаръ-Кавартскихъ рудниковъ на разстоя- 
нш 50 верстъ ндетъ вьючная тропа.

Еакъ уже указывалось выше, группа Катаръ-Кавартскихъ месторожденш 
находится въ области съ преобладающимъ развийемъ эффузивныхъ породъ: 
авгптоваго порфирита (андезита) и его туфа, кварцеваго порфира и базальта 
(лимбургита).

Эффузивныя породы въ местахъ развит рудныхъ жилъ пересечены 
разнообразными жильными породами, местами заключаютъ остатки осадочныхъ 
образованш, являющихся, вероятно, частями разорваннаго основания. РазрАзъ 
образовании представляется въ следующемъ виде: въ основании изверженныхъ 
породъ лежатъ кварцевые порфиры; ихъ перекрываютъ покровы порфиритовъ 
(андезитовъ), которые въ свою очередь перекрываются лимбургптами. Жиль- 
пыя породы относятся къ двумъ фащямъ: кислой—кварцевый альбитофиръ и 
более основной—д1абазы и д1абазовые порфириты.

Эрнъ предполагаетъ, что выделения жильныхъ породъ, какъ кислыхъ, 
такъ и более основныхъ, находилось въ связи съ теми тектоническими нару- 
шешями всей области, которыя вызвали появлеше трещинъ разломовъ и сме- 
щенш въ толщахъ эффузивныхъ породъ (кварцевыхъ-порфировъ и порфи
ритовъ).

По такимъ же трещинамъ шли и соответствующее пнеуматогидатогено- 
вые растворы, отложивнше рудное вещество и часто изменившие боковыя 
породы. Изменения эти выражаются главнейше въ о кремне iiiii вместе съ раз- 
ложен1емъ первпчныхъ составныхъ частей породы съ образовашемъ хлорита, 
эпидота, карбонатовъ, вторичныхъ кварца и слюдъ, а также каолинизации. 
Такимъ образомъ здесь имело место образование жильныхъ месторождений 
путемъ непосредственнаго заполнения трещинъ вместе съ метазоматическимъ- 
замещешемъ прилегающей части породы рудой.



Рудныя жилы сосредоточены или въ авгитовомъ порфирит* (андезит*) или 
въ кварцевомъ порфир*-, близь поверхности соприкосиовен5я этихъ породъ 
обычно он* появляются наибод*е кучно. Рудныя жилы являются бол*е новыми 
по сравнены» съ жилами д1абазовъ, иосл*дше даже нер*дко заключаютъ въ 
себ* рудные прожилки.

Направление простирашя трещиноватости и связанной съ ними рудонос- 
иости идетъ съ востока на западъ. Рудныя жилы встр*чаются на простран
ств* между р*чкамн Халаджъ, или Инджаванъ-чай, и Охчп-чай. Отд*лъно сто- 
итъ такъ называемая Норашеникская группа, расположенная по л*вой сторон* 
р. Халаджъ.

Рудныхъ жилъ вовсе не обнаружено въ полос* проявлены лимбургита. 
Такимъ образомъ рудоносное поле Катаръ-Кавартскаго м*сторождетя тянется 
но простирашю до 2‘/а верстъ, а вкрестъ простирашя до 5 верстъ. Характеръ 
жилъ крайне неправильный. Длина ихъ по простиранш не превышаетъ 100 саж. 
Въ глубину он* идутъ обычно саж. на 50—60, не бол*е. Наблюдается также 
разв'Ьтвлеше жилъ. Падеше обычно крутое—отъ 45° до 90°, при чемъ съ умень- 
шешемъ крутизны падешя уменьшается рудопосность, и пологопадаюшдя тре
щины обычно являются безрудными. На поверхности выходы жилъ обнаружи
ваются полосами жел*зной шапки въ впд* разрушеннаго жел*зпстаго кварца, 
по м*стному «мараша». Мощность сильно колеблется—отъ 1 вершка до 1 арш. 
и бол*е. Нер*дки раздутая до 2—3 саж. По отношение къ окружающей пород* 
жилы разд*ляются на 2 категорш—им*ющихъ зальбанды въ вид* тонкаго 
слоя хлорита и не им*ющихъ таковыхъ—въ этихъ случаяхъ наблюдается 
непосредственный переходъ жилы въ окружающую породу. Рудное вещество 
жилъ представляетъ см*сь мЬднаго и сЬрнаго колчедановъ съ кварцемъ, иногда 
съ прпм'Ьсью цинковой обманки. Въ верхнихъ частяхъ жилъ встр*чается блек
лая м*дная руда и гипсъ. Съ глубиной зам*чается преобладаше м*днаго кол
чедана надъ с*рнымъ. Въ качеств* весьма р*дкой прим*си встр*чается свин
цовый блескъ. Бол*е или мен*е постоянна. прим*сь барита, но въ ничтожныхъ 
количествахъ. Встр*чаются также: борнитъ F2S3Cu3 и ковеллинъ CuS. М*дный 
колчеданъ встр*чается только въ плотномъ вид*, с*рный же очень часто въ 
хорошо образованныхъ кристаллахъ. Содержите Си въ рудахъ колеблется въ 
нред*лахъ отъ 4%  до 18%, въ среднемъ 10%—12%. Въ рудахъ, идущихъ 
въ плавку, Au+Ag около 0,005%.

Въ распред*ленш матер1ала въ жилахъ симметричности совершенно не 
наблюдается.

Неправильный характеръ Катаръ-Кавартскихъ жилъ находится въ связи 
съ физическими свойствами вм*щающей породы. Посл*дняя есть не что иное, 
какъ застывшая лава, содержавшая въ основной масс* первоначально много 
стекла и давшая во время посл*дующихъ тектоническихъ процессовъ рядъ 
короткихъ трещинъ, которыя впосл*дств1и и были заполнены руднымъ веще- 
ствомъ. Весьма характернымъ для всей Катаръ-Еавартской группы является 
npucyTCTBie обр*зывающихъ рудныя жилы трещинъ, несомн*нно существо- 
вавшихъ ран*е отложены руднаго вещества, всл*дств1е чего продолжешя жилъ 
за этой трещиной не им*ется.



Вследище такого характера залегашя рудныхъ жилъ Эрнъ считаетъ 
совершенно нец'Ьлесообразнымъ производить поиски продолжения выклинившейся 
жилы по простиранию, такъ какъ такого продолжешя не имеется. Нетъ также 
связи между отдельными жиламн различныхъ группъ, находящихся далеко 
другъ отъ друга, но за то вполне вероятно нахождеше между известными уже 
жилами другихъ жилъ, почему рекомендуется производить разведки именно 
вкрестъ простирашя.

Что касается генезиса рудныхъ жилъ, то по Эр ну пнеуматолизъ и пне- 
уматогндатогеиовые растворы, образовавпйе колчеданистыя рудныя месторожде- 
шя, связаны съ извержетями более основныхъ породъ, сопровождающихъ эти 
месторождешя. Обладая щелочными или нейтральными свойствами, эти серни
стые растворы проявили свое химическое действие преимущественно на кнслыя 
кварцитизированныя породы, почти не действуя на присутствуюнця более 
основный д1абазовыя породы.

Такимъ образомъ Эрнъ разделяетъ происходивнйе здесь процессы на две 
категорш по времени—сначала происходило окремнйше, связанное съ появде- 
шемъ жилъ альбитофировъ, и оруденеше, связанное уже съ извержешемъ 
дтабазовъ и порфиритовъ.

К. II. Богдановичъ склоненъ видеть связь окремнешя п одновременнаго 
съ нимъ оруденешя скорее съ более поздними отделешями кислыхъ фацш 
развитыхъ здесь изверженныхъ образовашй, такъ какъ более древнш возрастъ 
кварцеваго порфира, залегающаго согласно Эрну внизу развитыхъ здесь обра
зовали, по отношенш къ покровамъ основныхъ породъ является недоказан
ным^ а следовательно нельзя доказать, что появдеше рудныхъ растворовъ не 
было связано именно съ изл!яшемъ кварцевыхъ порфпровъ.

По географическому положент Катаръ-Кавартское месторождеше медныхъ 
рудъ можетъ быть подразделено на 8 группъ и л и  подгруппъ, а именно:

1. Саядъ-Дашская охватываетъ самую северную группу рудныхъ жилъ 
хребта Саядъ-Дашъ, расположенная близъ села Башкендъ.

На восточномъ склоне хребта расположены рудники Башкендше—Лаза- 
ревыхъ, Аралыхъ-Кабырше—Меликъ-Каракозова, а на западномъ Гализурсше— 
Меликъ-Парсадановыхъ. Местность образована потоками д!абазовыхъ порфири
товъ (андезитовъ по Эрну), сильно кварцитизнрованныхъ и хлоритизировак- 
ныхъ. На неособенно большой глубине обнаруженъ рудничными работами 
кварцевый альбитофнръ. Деекъ д!абаза при разработкахъ встречено не было, 
но оне обнаруживаются въ ущельяхъ Гализурскомъ и Башкендскомъ.

Главныхъ жилъ, заслуживающихъ внимашя, обнаружено 8. Все оне 
нмеютъ простиран1е съ востока на западъ при паденш на югъ (за редкимъ 
псключен!емъ) подъ угломъ отъ 45° до 90°, при чемъ въ верхнихъ частяхъ жилъ 
падете круче, въ иижнихъ положе—до 45°. Запасъ руды (видимый) этого 
района г. Эрномъ исчислялся на 1906 г. въ 2.645.500 пуд.

2. Куртамякская группа охватываетъ медныя жилы той части хребта 
Саядъ-Даша, где онъ разделяется на два отрога. Группа до последняя времени 
съ 90-хъ годовъ не разрабатывалась, вследств!е спора между казной и беками 
Меликъ-Парсадановыми. Условгя залегашя жилъ аналогичны Саядъ-Дашскимъ.



Въ большей или меньшей степени разведаны 3 жилы. Существуетъ много 
выходовъ, заслуживающихъ внимашя. Видимый запасъ руды 350.000 пудовъ.

3. Еавартская группа охватываетъ проявлешя мЬдныхъ рудъ въ 
местности, расположенной къ западу и югу отъ сел. Кавартъ въ нредЬ- 
лахъ Кавартскаго имЬшя бековъ Султановыхъ. Разрабатываются бр. Купду- 
ровымн.

Геологическое строеше носитъ обычный для всего Катаръ-Кавартскаго 
мЬсторождетя характеръ, съ той лишь особенностью, что здЬсь гидатомета- 
морфизмъ проявилъ себя съ особенной силой вплоть до невозможности разпо- 
знать первоначальныя породы.

ИзвЬстно всего 11 жилъ, изъ коихъ болЬе или менЬе разведано 9 съ 
запасомъ 4.580.000 пудовъ руды.

4. Верхне-Еатарская группа расположена къ сЬверу и востоку отъ 
селешя Еатаръ въ предЬлахъ отводовъ Хаджамирова и Кавказско-Промышлен- 
наго и Металлургическаго Общества. 11 жилъ, изъ коихъ 1 выработана. Запасъ 
руды въ 7-ми развЬданныхъ 1.375.000 пуд. Какъ и вездЬ, можно предполагать 
существоваше ряда жилъ въ промежуткахъ между обнаруженными.

5. Нижне-Еатарская группа расположена къ юго-востоку отъ селе
шя Катаръ въ пределахъ Сюникскихъ отводовъ Кавк. Промышл. и Мет. О-ва, 
Пока развЬдано 4 жилы. Разведки продолжаются. Запасъ руды опредЬленъ въ 
3-хъ жилахъ въ 435.000 пуд.

6. Барабатумская группа охватываетъ рудныя проявлешя по лЬв. 
бер. р. Охчи-чай въ имЬнш бековъ Джаваншировыхъ и Бебутовыхъ. Разраба
тываются рудн. Назарбекова. ЗдЬсь жилы залегаютъ частью въ нзмЬненныхъ 
порфиритовыхъ потокахъ, частью же среди сильно кварцитизированныхъ квар- 
цевыхъ порфировъ. Иногда жилы залегаютъ въ области контакта этихъ двухъ 
породъ. Обнаружено 4 жилы. Запасъ руды опредЬленъ только одной—200.000 пуд. 
на глубину до 30 саж.

7. Халаджская группа расположена на правомъ бер. р. Халаджъ или 
Инджаванъ-чай (лЬв. пр. Охчи-чай) въ районЬ залегашя кварцеваго порфира. 
Обнаружены 2 жилы. Запасъ не опредЬленъ.

8. Норашеникская группа заключаетъ двЬ рудоносныхъ площади и 
расположена вблизи сел. Норашеникъ на лЬвой сторон!, р. Халадже или Инджа- 
ванъ-чая, носящаго здЬсь назвашя Хатаканъ-чая. Разрабатывается Кафанскимъ 
Горнопром. Т-вомъ. Запасъ не опред’Ьленъ.

Обнаружено 18 выходовъ. Предположительно имЬется 5 жилъ съ простир. 
СЗ—ЮВ и СВ—ЮЗ. Мощность жилъ сильно измЬняется—бываютъ вздутая до 
12—15 саж. Падете отъ 45° до 60°. Составъ жнлъ: кварцъ въ тЬсномъ сро- 
станш съ мЬднымъ и сЬрнымъ колчеданомъ. НеизмЬннымъ спутникомъ 
является цинковая обманка.

Норашеникская группа лежитъ уже въ области, гдЬ начинаютъ прояв
ляться болЬе чЬмъ въ другихъ мЬстахъ осадочныя образоватя юрскаго воз
раста.

Ниже привожу сводку г. Эрна о рудныхъ запасахъ всЬхъ перечисленныхъ 
выше группъ на 1906 годъ, а затЬмъ свЬдЬшя о добытыхъ съ этого времени 
до 1914 года включительно количествахъ рудъ.
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Запасы 

на 1906 г.

Выработано 
до 1914 г. 

вкл.

Саядъ-Дашская . . . . 2.645.500 413.108 '

Куртамякская ................. 350.000 •

Кавартская ..................... 4.580.000 1.477.209

Верхне-Катарская . . . . 1.375.000 1.345.529 Съ 1913 г. Произв. 
разведки па площ. Кав. 
Промыш. н Мет. О-ва.

Нижне-Катарская . . . . 435.000 236.132

Барабатумская ................. 200.000 935.130 Производились раз
ведки новыхъ жилъ. Ре
зультаты въ цифрахъ 
не известны.

Халаджская..................... не известно 31.209 Незначит. работы.

Норашеникская.............. не известно 17.089 Незначит. работы.

9.625.000 4.455.406

По вычислешямъ А. Эр на весь предположительный запасъ рудъ 
Катаръ-Кавартскихъ месторожденш можетъ быть принятъ равнымъ 50 мил- 
лшнамъ пудовъ. Изъ этого запаса до 1905 года съ начала разработки м1сто- 
рождешй вынуто до 10 мил. пудовъ, а съ 1905 г. по 1915 г. еще 4.455.406 пуд. 
Такимъ образомъ предположительный запасъ рудъ Катаръ-Кавартскихъ место
рожденш на 1915 г. выразится въ цифре около 35’Д милл. пудовъ, что при 
среднемъ содержанш Си въ 10%—12% дастъ металлической меди отъ 3.500.000 
до 4.200.000 пудовъ.

Что касается видимого запаса, то таковой въ настоящее время определить 
затруднительно, такъ какъ съ 1913 года начались усиленныя разведки на 
площадяхъ Кавк. Пром. и Мет. О-ва, которыя пока еще не приведены въ извест
ность. Разведки также велись и у Назарбекова.



Анализъ рудъ Катаръ-Кавартскаго месторождешя (по Эрну).

Гр
уп

пы
.

Ж  и л ы Си. Fe. S.
Si02-t-BaS04 

Нераст. ост.

CuFeS2. 

Медп. кол.

FeS2 

Сбрн кол.

1 Х' Изятъ .................. 4,2 18,2 17,6 51,48

.

12,2 31,0

Мурадъ-далы . . . 16,13 17,27 22,8 15,37 46,8 14,4

Василь .................. 10,87 22,58 19,2 34,77 31,4 27,8

Саркисъ .............. 10,36 20,47 22,4 34,13 29,9 24,3

Чекма ................. 3,9В 12,14 12,3 46,95 11,4 18,6

Хаджи.................. 18,9 17,66 24,24 20,69 54,8 1,4

Иижн, Мусабекъ 6,4-2 17,88 18,4 33,04 . 18,56 26,1 j

Верх. Мусабекъ ., 13,03 21,91 25,1 26,78 37,8 21,8

В. Пехре (промытый 
шлпхъ) . . . . 12,05 35,83 36,47 11,41 34,7 54,0

Пехре.................. 13,5 28,99 31,35 18,76 39,15 36,0

Ч екм а .................. 22,9 25,68 33,2 16,22 66,4 10,8

4. МутаФЪ сортиров. 18,5 18,11 24,6 39,7 35,6 3,12

6. Нарабатумская . . 21,13 _ _

Съ 1906 года по 1914 включительно было добыто рудъ 4.455.406 пудовъ, 
а выплавлено меди за тотъ же перщдъ 628.256 пуд. Такимъ образомъ сред- 
нш выходъ меди былъ 13,8%) что нельзя не прпзнать весьма высокимъ. Воз
можно, что это объясняется неточностью статистики по добыче, почему среднее 
содержите меди несколько должно быть понижено, т. е. принято около 12%, 
указанныхъ г. Эрномъ.

\
Группа месторожденш среди палеозойскпхъ породъ.

Проявлешя медныхъ рудъ въ полосе палеозойской толщи, сопровождаемой 
измененными д1абазовыми породами, весьма незначительны. Практическаго зна- 
чешя, повидимому, не имеютъ. Таковы: месторождение Богаджихъ, находящееся 
на правой стороне р. Охчи-чай близъ сел. Богаджихъ на ручье Банджаглы— 
пластовая жила кварца съ убогимъ содержашемъ меднаго колчедана залегаетъ 
среди глинистыхъ сланцевъ и глинпсто-кварцитовой породой съ полопшъ паде- 
шемъ на юго-востокъ.



Г руппа м есто р о ж ден ш  среди  п ор одъ  гранито-дш ритовой
магмы.

Въ области развиты породъ гранито-дмритовой магмы въ Зангезурскомъ 
уЬздЬ наблюдаются 4 типа мЬсторожденш: 1) первичные вкрапленники; 2) маг- 
матнчесгая выдЬлешя; 3) кварцеворудныя жилы, и 4) выполнеше энтокинети- 
ческихъ трещинъ руднымъ веществомъ изъ растворовъ, обязанныхъ своимъ 
происхождешемъ выщелачиванпо металловъ изъ окружающей породы.

Первый типъ является мало благонадежным  ̂вслЬдств1е обычно ничтож- 
наго содержашя металла въ породе. БолЬе заслуживаете внимашя второй 
типъ, представителемъ котораго является мЬсторождеше Джинъ-Даро, находя
щееся къ югу отъ селешя Лишкъ въ бассейнЬ р. Мигри-чай въ оврагЬ того 
же наименовашя. ЗдЬсь среди порфировидныхъ гранитовъ обнаруживается 
шгокъ кварцевой породы съ вкрапленниками мЬднаго колчедана, при чемъ содер
жаше мЬди доходите до 4,5%. Образующая штокъ порода то рЬзко отделяется 
отъ окружающихъ гранитовъ, то переходите постепенно въ нихъ.

Общая площадь выходовъ штока до 300 кв. саж., изъ коихъ .150—200 
со среднимъ содержашемъ въ 3%. При глубине распространена въ 3 саж. 
запасъ руды получится до 600.000 пуд. съ содержашемъ Си въ 15.000 пуд.

Такого же типа является и мЬсторождеше Пиръ-зами, находящееся въ 
бассейнЬ р. Мигри-чай по правому берегу р. Тагомиръ-чай верстахъ въ 2' 2 
отъ сел. Тагомиръ.

Что касается до кварцево-рудныхъ жилъ (типъ 3-й), то таковыя, какъ и 
въ Катаръ-Кавартскомъ мЬсторожденш обязаны своимъ происхождешемъ пнеу- 
матолизу и пнеумато-гидатогеновымъ растворамъ, при чемъ растворы эти не 
только отложили рудное вещество, но и сильно метаморфнзовали окружающую 
породу почти до полнаго ея окварцевашя.

ПримЬрами такихъ мЬсторожденш служатъ: мЬсторождетя Пирдоуданское, 
возлЬ селешя Охчи, Аткизское, Пурхутское, Тейское, Коша-Архаджъ и др. 
НаиболЬе заслуживающими внимашя являются мЬсторождетя: Пирдоуданское, 
Аткизское, Тейское и Коша-Архаджское.

Пирдоуданское мЬсторождеше расположено по склонамъ горы Пирдоуданъ. 
ЗдЬсь во многихъ мЬстахъ видны сильно кварцитизированныя породы съ общимъ 
простирашемъ на сЬверо-востокъ, залегаюшдя среди гранито-аенитовъ. Среди 
этихъ породъ наблюдаются многочисленные кварцевые прожилки съ мЬднымъ 
и сЬрнымъ колчеданомъ. Очень часто замЬчается также проникновеше и гра- 
нито-йенитовъ вкрапленниками, какъ мЬднаго, такъ и сЬрнаго колчедана. Въ 
области развитая такихъ породъ существовали прежде во многихъ мЬстахъ 
небольшая работы, нынЬ вслЬдсгше заваловъ совершенно недоступный для 
осмотра.

Л. Конюшевскш находите, что мЬсторождеше заслуживаете развЬдочныхъ 
работъ. ДЬйствительно, оно охватываетъ довольно значительную площадь, и 
проявлешя рудоносности здЬсь весьма многочисленны.

Аткизское мгьеторожденге. Вблизи селешя Аткизъ во многихъ мЬстахъ 
обнаруживаются проявлешя мЬдныхъ рудъ. Главнымъ мЬсторождешемъ, изъ 
котораго было добыто около 55.000 пуд. руды, представляетъ собою мощный



штокъ сильно метаморфизованной кварцево-палевошпатовой породы, среди кото
рой проходитъ кварцевая жила мощностью до 172 аршинъ съ простирашемъ 
210° ЮЗ и падешемъ до 85° на ЮВ. Жила состоитъ изъ 2-хъ сближенныхъ 
рудныхъ частей четочнаго строешя, раздЁленныхъ незначительнымъ прослоемъ 
кварцево-глинистой породы. Отсортированная руда заключала въ себ'Ь не менЬе 
15% Си. По сообщешямъ м ёстны хъ  жителей попутно добывался также и 
свинцовый блескъ кусками до 15 ф. вёсомъ. Руда состояла главнымъ образомъ 
изъ смёси кварца съ сЁрнымъ и мёднымъ колчеданами въ сопровождены цин
ковой обманки. Въ извёстной мЁрЁ хищническими работами мЁсторождеше 
испорчено.

Тейское лтсторождете расположено на земляхъ селешя Тей по бере- 
гамъ Тей-чай. Аналогичный характеръ имЁетъ и мЁсторождеше Какилппнръ. 
Здёсь среди сильно измЁненныхъ стеннтовъ залегаетъ рядъ кварцевыхъ жилъ, 
изъ которыхъ 3 л ё тъ  25 тому назадъ служили для добычи мёдной руды, иро- 
плавлявшейся на Тейскомъ, н ы н ё  разрушенномъ заводЁ.

Жилы им ёю тъ крайне неправильный характеръ залегашя, изменчивую 
мощность и перавномЁрное содержите металла.

Въ двухъ-трехъ верстахъ по воздушной лиши отъ этого мЁсторождешя 
находится заслуживающее серьезнаго внимашя мЁсторождеше Какилипиръ. Здёсь 
когда-то производилась также добыча мёдныхъ рудъ посредствомъ трубъ (выра
ботокъ по падешю жилы). Такихъ трубъ имЁется до 6. Идутъ онё на глубину 
до 20 саж. Проникать въ нихъ затруднительно. Оставлены онё были, видимо, 
изъ-за трудности подъема и б. м. водоотлива. Въ одной изъ расчищенныхъ 
«трубъ» въ забоЁ обнаруженъ прожилокъ въ %  вершка чистой блеклой мёд- 
ной руды, каковая, повидимому, и служила предметомъ добычи въ прежшя 
времена.

Жилы проходятъ въ аналогичныхъ Тейскимъ сильно метамсрфизованныхъ 
граннто - йенитахъ.

Наконецъ, мгьсторожденге Еоша-Архаджъ расположено въ 272— 
3 верстахъ на юго-востокъ отъ селешя Бугакяръ, представляетъ собою мощную 
(до 2 арш.) кварцевую жилу, заключающуюся среди бштитовыхъ гранпто-cie- 
нитовъ съ вкрапленниками сЁрнаго и мЁднаго колчедановъ. Жила имЁетъ про- 
стиран1е съ востока на западъ и падете на югъ около 80°—85°. Въ центрЁ 
жилы проходитъ рудный прожилокъ 1 % —2 вершка, образованный почти чистой 
блеклой м ёдной  рудой съ примЁсью мЁднаго колчедана. По простиранш жила 
обнаруживается марашемъ на значительное протяжеше.

Особенностью описываемой мёстности является существоваше здёсь дейки 
диабаза мощностью около 3 саж. Дейка идетъ вкрестъ простирашя жилы.

МЁсторождеше несомнЁнно заслуживаетъ развЁдокъ.
Аналогичныхъ мЁсторожденШ въ описываемомъ районЁ много, и, вЁроятно, 

въ свое время они будутъ развЁданы и использованы.
П ослёднШ  типъ мЁднорудныхъ проявлены среди породъ гранито дшрито- 

вой магмы это, какъ указывалось выше—выполнеше энтокинетическихъ тое- 
щинъ—несомнЁнно вторичныя проявлешя—является довольно распространен- 
нымъ въ Зангезурскомъ уЁздЁ, но вслЁдств1е нпчтожнаго содержашя м ёд и  въ 
настоящее время внимашя но заслуживаетъ.



Группа контактово-метаморфическихъ месторожденш.
Наконецъ, совершенно отдельно стоятъ контактово-метаморфичсстя 

мгьсторождетя въ области соприкосновешя гранитовъ съ известняковой 
фащей палеозойскихъ образованш. Представителями таковыхъ являются: Кей- 
пашинское въ бассейне р. Кигы-чай и Нювадинское—въ бассейне Нювада-чай. 
Кейпашинское мгьсторождете расположено на востокъ отъ сел. Кейпашинъ 
въ горе Акъ-кая. Здесь подъ известняками, круто (более 55°) падающими на 
северо-востокъ 20—30°, залегаютъ граниты.

Въ контакте между известняками и гранитами проходить полоса грана
товой породы, въ которой вместе съ магнптнымъ железнякомъ и крпсталли- 
ческимъ гранатомъ гнездами и вкрапленниками залегаетъ медный колчеданъ. 
Дейка гранатовой породы обнажается на протяжешп по простиранно до 
100 саж. Среднее содержите Си около 4%. Месторождеше не разведано, но 
по характеру заслуживаегь полнаго внимашя.

Нювадинское мгьсторождете находится верстахъ въ 5 на северъ отъ 
сел. Шовады. Здесь обнаруживается несколько дейковъ гранатовой породы, 
мощностью отъ 1 до 8 саж., протягивающихся въ общемъ на северо-востокъ 
80—85°, почти при вертикальномъ паденш. Руда залегаетъ то гнездами, какъ 
это обнаруживается въ старыхъ выработкахъ, то въ виде прожилковъ ближе 
къ контакту съ гранатами. Содержаше Си весьма неравномерное. Дейки грана
товой породы залегаютъ среди сильно разрушенныхъ гранитовъ.

Такого рода рудныхъ проявлешй въ этой местности имеется довольно 
* значительное количество. Въ настоящее время начаты разведки.

I I .  Е л и з а в е т п о л ь с ш  и Д ж е в а н ш и р с н ш  уЪзды.
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Елизаветпольшй и ДжеванширскШ уЬзды являются весьма мало изучен
ными въ геологическомъ отношении Въ строенш ихъ въ предЬлахъ ихъ нагор
ной части принимаютъ участие осадочныя образоватя юрской, мЬловой и тре
тичной системъ, при чемъ отношеше этихъ осадковъ между собой остается не- 
выясненнымъ. Можно лишь указать, что съ движешемъ съ с. на ю. появляются 
все болЬе и болЬе древшя образоватя. Дислоцированность наибольшая про
является въ мЬловыхъ и юрскихъ отложешяхъ, и меньше въ третичныхъ. 
Среди изверженныхъ породъ преобладающую роль нграютъ породы эффузив- 
ныя, какъ кнслыхъ, такъ и болЬе основныхъ фацш, при чемъ, повидимому, 
главная масса нзвержешй относится частью къ юрской, но болЬе всего къ 
мЬловой системамъ. Глубннныя породы—тоже въ видЬ представителей край- 
нихъ фащй—гранитовъ и габбро,—пользуются сравнительно малымъ распро- 
странешемъ. НаиболЬе часто встрЬчаются кварцевые дшриты, въ особенности 
въ сЬверной части нагорья.

Съ точки зрЬшя орографической мЬстность, обнимающая оба уЬзда, 
представляетъ собой, за исключешемъ сЬверной части Елизаветпольскаго у., 
занятой долиной р. Куры,—нагорье съ рядомъ хребтовъ, идущихъ въ различ- 
ныхъ направлетяхъ въ видЬ отроговъ главнаго хребта мЬстности—Муровъ- 
Дага, тянущагося приблизительно съ ЗСЗ на ВЮВ. ОтдЬльныя вершины послЬд- 
няго достигаютъ границы вЬчнаго снЬга и поднимаются до 14—15 тысячъ



футъ надъ уровнемъ моря. Въ виду этого значительная часть местности является 
малодоступной.

Медныя месторождешя этой области относятся къ двумъ типамъ: 1) кон- 
тактово-метаморфическимъ и 2) кварцево-руднымъ жиламъ.

1. К он так тов о-м етам ор ф и ч естя  м Ф стор ож детя .

Типъ контактово-метаморфическихъ месторождений является весьма распро- 
страненнымъ въ Закавказье. Къ нему относятся Дзансульское и Ирсннское, 
Батумской области, Ахтальское и Аллавердское Тифлисской губернш, Кедабекское 
Елизаветпольской губ. Последнее въ настоящее время можно считать, какъ 
месторождеше медной руды, выработаннымъ, его разработка продолжается почти 
исключительно съ целью добычи сернаго колчедана. Однако въ виду того, что 
Кедабекское месторождеше является съ одной стороны типичнымъ для Закав
казья, съ другой—наиболее полно изученнымъ, необходимо остановиться более 
подробно на условшхъ залегашя здесь рудныхъ массъ.

К едабекское м есто р о ж деш е м едн ы хъ  рудъ.

Кедабекское месторождеше медныхъ рудъ находится въ Елизаветпольской 
губ. и уезде, въ 60 верстахъ на ЗЮЗ отъ г. Елизаветполя въ системе р. Шам- 
хоръ-чая и залегаетъ въ горе Мисъ-Дагъ или Рудничной.

Схематически разрезъ образованш, составляющихъ занятую месторожде- 
темъ площадь, представляется въ следующемъ виде (фиг. 15 и карта фиг. 14):

1. Въ основанш залегаютъ глубинныя породы варьирующаго состава. 
Главнымъ членомъ этой группы являются кварцевые дшриты, связанные 
постепенными переходами съ одной стороны съ породами аплитоваго характера, 
образующими на СВ рудника цепь холмовъ, а съ другой—съ породами, кото- 
рыя проф. Федоровымъ относятся къ породамъ габброваго типа. Къ этимъ же 
основнымъ породамъ проф. Федоровъ относить и обнаруженный имъ особыя 
породы, которымъ онъ далъ наименоваше «кедабекитовъ», существенно состоя- 
щихъ изъ граната, весьма основного плапоклаза въ виде крупныхъ кристал- 
лпческихъ выделешй и небольшого количества пироксеновъ (вшлаита н др.). 
Кроме глубинныхъ кедабекптовъ проф. Федоровъ различаетъ также жильные и 
эффузивные кедабекиты. Другими авторами (проф. Богдановнчъ, Чирвинсклй 
и др.) все Федоровсме кедабекиты признаются типично-контактовыми поро
дами.

2. Надъ указанной cepiefi глубинныхъ породъ залегаетъ толща кварци- 
говъ, которые, по мненпо ироф. Федорова, являются метаморфизованными остат
ками существовавшаго здесь липаритоваго вулкана. Проф. Чирвиныйй, считая, 
что произошли эти кварциты путемъ силисификацш кварцевыхъ порфировъ и 
порфиритовъ, даетъ имъ назваше орто-кварцитовъ въ параллель назвашю орто
гнейсы. Эта силисификащя первоначальныхъ породъ, по его мненш, происхо
дила, повидимому, безъ привноси кварца, а была следсгаемъ пнеуматолитиче- 
скаго и гидротермальнаго превращетя альбитовой молекулы, при чемъ кремне-
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земъ вытеснялся въ жилы и полости н выкристаллизовывался въ нихъ въ 
виде кварца.

Выходы вторичныхъ кварцитовъ образуютъ въ черте Рудничной горы 
площадь длиною около 1 версты и шириною около %  версты. Съ восточной 
стороны площадь эта ограничивается выходами толщъ 1-ой cepin породъ, т. е. 
кварцевыхъ дшритовъ.

3. Надъ толщей кварцитовъ расположена сер!я также частью силисифи- 
цированныхъ породъ—сборная группа, носящая назваше на руднике «покров- 
ныхъ породъ». У с п е н с к i и различаетъ въ ней два типа: 1) эффузивныя породы 
п ихъ туфы, являюпцеся продуктами второго салито-Д1абазоваго першда—липа
риты, дациты и эффузивные кедабекиты, и 2) продукты изверженш третьяго 
першда—андезитовые потоки и туфы.

Вся южная, юго-западная и западная части Рудничной горы покрыты 
породами этой группы.

Кварциты, а отчасти и нерекрываюшдя ихъ породы, пересекаются круто 
падающими жилами двоякаго рода. Жилы 1-го рода имеютъ значительную 
мощность и представлены преимущественно салитъ-ддабазомъ, вшлантъ-д'шба- 
зомъ, а также аплитомъ. Мощная свита жилъ этого типа выступаетъ въ кон
такте между рудоносными кварцитами и кварцевыми дшритами въ южной 
части контактовой полосы. Жилы второго рода весьма малой мощности и выра
жены тонко зернистымъ д1абазомъ или д1абазовымъ порфиритомъ. Жилы послед
ней группы являются не метаморфизованными, тогда какъ первая группа несетъ 
значительные признаки метаморфизацш, выражающейся, какъ въ кварцитиза- 
цш всей породы, такъ и уралитизацш и хлоритизацш нервичныхъ нироксе- 
новъ и роговыхъ обманокъ.

Месторождеше разбито рядомъ сбросовъ; главнейшие имеютъ простнраше 
съ ССЗ на ЮЮВ. Въ области горы Рудничной, кроме определенныхъ работами 
Федорова и Эрна 2-хъ главныхъ сбросовъ, проходящихъ—первый вблизи верх
ней разведочной штольни вдоль восточнаго склона Рудничной горы, и второго, 
проходящаго по западному склону той же горы и проявившему себя на поверх
ности въ виде скалистаго обрыва, проф. ЧирвннскШ предполагаетъ существо- 
вайе еще третьяго на границе кварцитовъ и метаморфизованной и инъециро
ванной дериватами кварц-дшритовой магмы метаморфической осадочной толщи, 
которую Е. С. Федоровъ относитъ къ группе «жильныхъ кедабекитовъ». Этотъ 
сбросъ проходитъ въ области оврага Вернеръ-штольни.

Такимъ образомъ въ месторожденш имеемъ три параллельныхъ и сту- 
пенчатыхъ сброса. Величина сбросовыхъ перемещенш увеличивается съ С на 
10, при крутомъ (65°—80°) паденш сбрасывателей на ЗЮЗ. Средняя высота 
1-го Федоровскаго сброса 35—40 саж., 2-го—50 саж. и третьяго 20—30 саж.

Что касается генезиса кедабекскаго месторождешя, то въ толковаши его 
существуетъ значительное разлшпе во взглядахъ авторовъ, описывавшихъ это 
месторождеше.

Проф. Федоровъ полагаетъ, что въ основанш местности залегаетъ магма
тически! бассейнъ кварцевыхъ дшритовъ. Изъ этого бассейна, перекрытаго 
неизвестными намъ образовашями (см. ниже мнете пр. Богдановича), магма 
выносилась въ виде многочисленныхъ жилъ на поверхность и обусловила обра-



зоваше ряда вулкановъ. Массивъ Рудничной горы и представляетъ остатки 
западной части такого вулкана, першдъ деятельности котораго былъ весьма 
продолжителенъ. Благодаря широкой способности магмы къ дифференщацш, 
онъ выносплъ на поверхность продукты пзверженШ весьма различнаго состава 
отъ основныхъ анортптофировъ и кедабекитовъ до липаритовъ и дацитовъ, 
изобилующпхъ первичными выделешями кварца.

Первая фаза извержешя дала кислыя липаритовыя лавы и пхъ туфы. 
Вторая фаза—породы, соответствующая съ одной стороны аплитамъ, съ другой— 
кедабекптамъ, и, наконецъ, третья фаза эруптивной деятельности соответствуетъ 
появление жилъ д1абазоваго состава. Кварцитизацш, которая произошла после 
первой фазы изверженШ, подверглись главнымъ образомъ наиболее кислыя 
липаритовыя лавы. Особое значеше проф. Федоровъ придаетъ кедабекптамъ, 
такъ какъ рудоносность связана именно съ появлешемъ кедабекитовъ. Где 
нетъ последнихъ, нетъ и проявленш рудоносности. Оруденеше и кварцитиза- 
щя суть процессы, не связанные между собой. Рудоносность могла возникнуть 
лишь тамъ, где для этого былъ матер1алъ въ виде рудныхъ жилъ и гнездъ. 
Рудныя скоплешя получились при соприкосновенш выделявшагося сернистаго 
газа съ металлоносными растворами, просачивавшимися сверху внизъ и обра
зовавшимися путемъ растворешй заключавшихся въ толще вулкана первичныхъ 
рудныхъ выделений (магматическихъ).

Успенскш счптаетъ, что рудныя толщи отложились изъ восходящпхъ 
растворовъ, распространявшихся по плоскостямъ наслоешя кварцитовъ и вдоль 
контакта ихъ съ покровными породами, роль которыхъ сводилась къ сопроти
вление движенш растворовъ вследствйе водоупорности. Путями для движешя 
растворовъ служили сбросовыя трещины, а также трещины, заполненныя впо- 
следствш д1абазовымп жилами, пересекающими рудныя скопленья.

По мненш проф. Богдановича геологи чете процессы, образовавппе место
рождеше, представляются въ следующемъ виде: после отложешя известняковъ 
вероятно юрскаго возраста происходили мощныя подводныя извержешя порфи- 
рнтовыхъ породъ, часто мелафироваго габитуса съ развитой шаровой отдель
ностью. Начало этого першда сопровождалось образовашемъ мощныхъ туфовыхъ, 
пзвестково-сланцевыхъ и песчаниковыхъ породъ, слагающпхъ ныне горы съ 
южной стороны Мисъ-Дага. Эти осадочныя образовашя около Рудничной горы 
покрыли собой гряду известняковъ, проходящихъ черезъ Рудничную гору 
(Мнсъ-Дагъ), или же одновременно съ отложешемъ этихъ обломочныхъ породъ 
здесь продолжалось еще образоваше рпфовыхъ известняковъ. После этого 
першда вулканизма наступила фаза шшяшя кислыхъ породъ, преимущественно 
въ виде кварцеваго дшрита. Съ этой фазой, проявлеше которой локализовалось 
на месте нынешней Рудничной горы, связанъ сильный контактовый метамор- 
фнзмъ прилежащнхъ частей осадочной толщн.

Метаморфизмъ выразился въ образованш преимущественно граната и 
дшпсида за счетъ известняковыхъ прослоевъ осадочной свиты, остатки кото
рыхъ обнаруживаются такъ называемыми везувьановыми выходами на склоне 
Рудничной горы.

Вторичные кварциты представляютъ часть продуктовъ той же фазы вулка
низма, которая дала более основныя породы мелафироваго типа.



После времени контактоваго метаморфизма наступила фаза оруденешя 
подъ влшшемъ термальной деятельности, затЬмъ ндетъ фаза изл!яшя д!абазо- 
выхъ жилъ, после него происходить излгяше и эффузивныхъ породъ д1абазо- 
порфиритоваго тнпа, которыя составляютъ вероятно лишь незначительную 
часть толщи покровныхъ породъ.

Такимъ образомъ, проф. Богдаиовпчъ высказывается противъ самостоя
тельности проявлены кварцевыхъ порфировъ или лнпарнтовъ, превращенныхъ 
затемъ во вторичные кварциты, относя кварцитизацш вообще къ области про- 
явлешя контактоваго метаморфизма.

Рудныя скопленья щйурочены къ толще кварцитовъ и представляготъ 
собой прослойки рудной массы, обнаруживающей штокообразныя раздутая при 
резкомъ возраста1Пи ихъ мощности. Такихъ раздутш на руднике насчиты
вается 17, кроме незначительныхъ гнездъ и штокообразныхъ рудныхъ массъ. 
Размеры «штоковъ» колеблются въ пределахъ отъ 5 до 175 саж. длины н 
отъ 1 до 25 саж. ширины н мощности.

Рудныя массы концентрируются въ кварцитахъ вблизи ихъ контакта съ 
перекрывающими кварциты породами—какъ эффузивными, такъ и жильными 
(метаморфнзоваппыми остатками осадочной толщи по Чпрвннскому). Въ бли- 
жайшемъ соседстве съ рудными массами кварциты являются измененными, 
часто разрушенными, при этомъ въ внсячемъ боку штоковъ кварциты часто 
превращены въ мел Kin белый или желтый кварцевый песокъ, въ лежачемъ же 
боку встречаются обычно глинистые продукты разложешя окружающей породы.

Въ мннералогическомъ отношешн руда состоитъ изъ сернаго, местами 
магннтнаго колчедановъ съ примесью меднаго, цементирующаго отдельный 
зерна сернаго колчедана. Постояннымъ спутникомъ меднаго колчедана является 
цинковая обманка въ виде вкрапленностей, а иногда и неболыпихъ гнездъ. 
Кроме того встречаются: свинцовый блескъ, следы олова, мышьяка, сурьмы, 
никкеля, кобальта, золота и серебра. Содержаше последнихъ колеблется отъ 
0,005% ДО 0,008% при отношенш Au: Ag == 1:16. Содержите Си отъ 0,5% 
до 30% и даже до 45%. Богатая руда, идущая прямо въ плавку, содержитъ 
въ среднемъ отъ 472%  до 8%, а бедная, обрабатываемая мокрымъ путемъ, 
отъ 2%  до 47»%.

Какъ уже было указано выше, разработка месторождешя въ настоящее 
время ндетъ почти исключительно для добычи сернаго колчедана, отправляе- 
маго въ Баку на заводь серной кислоты.

Ниже привожу заимствованную у проф. Чирвннскаго таблицу анализовъ 
пиритовыхъ шлиховъ, относящуюся къ 1911 г.

Си Zn S Fe B aS 0 4

3ft 1 ............................. 2,38 1,17 46,36 41,10 3,65

Л» 2 ............................. 0,92 0,15 35,05 45,30 1,98

• Е с т е с т в .  п р о и з в о д . с и л ы  Р о с с ш », т . I V .  7



Си Zn S Fe BaS04

До 3.................................... 1,67 0,95 48,85 43,40 1,76

4 ........................... 2 23 ' — 47,85 39,20 2,98

%  ■ .%■' 5 ........................... 1,90 2,17 46,82 — 3,09

6 .............................. 1,99 2,90 44,54 44,50 5,16

* . • Ж 7 ........................• 1,61 3,46 42,10 — 6,38

Ж 8 ........................... 2,62 1,74 44,14 4,57

Понятие о состав̂  рудъ, идущихъ для добычи мЬдц, даетъ следующая 
таблица:

«BepxHiii штокъ». «Карпъ-штокъ». «Южный-: 
штокъ».

Крупно-
зёрн.

Мелко-
зерн.

Среда.
содерж. Бт.дная. Средн. 

содерж. ;

Си.............................. 12,324 19,752 9,290 0,250 7,120

F e .............................. 34,383 36,914 15,660 36,293 25,925 |

Zn.............................. — — 1,871 — 5,103 !

S ................................ 38,854 40,443 22,325 39,520 25,801 '

Нераств. .ост................. 11,293 1,014 46,460 10,882 15,251 j

Кедабекское мЬйорождеше разрабатывается болЬе 50 лЬтъ. Съ 1867 г. 
но 1914 г. включительно было добыто свыше 103 мил. пудовъ руды и полу
чено около 37г мил. пудовъ мЬди (3.485.304 п.). Такимъ образомъ среднее 
содержаше въ добытой рудЬ было около 3,4%.

Къ тому же типу контактово-метаморфичегкнхъ месторождений относятся:
1.МЬдно-цинковое мЬсторождеше около селешя Горгъловки, Елизаветполь- 

скаго уЬзда. ЗдЬсь руда залегаетъ въ вид! крутопадающаго штока среди вто
ричныхъ кварцитовъ, образовавшихся пзъ кварцево-роговообманковыхъ порфи- 
ровъ. Кварциты прорЬзаны кварцевыми дшритами. Штокъ перерЬзанъ штоль-



ней, имеете на ея уровне толщину около 3 саж. Рудная масса представляетъ 
но преимуществу цинковую обманку въ йеной смеси съ меднымъ н сернымъ 
колчеданомъ л сопровождается оторочкой изъ разрушенной породы. По вися
чему боку замечаются скоплешя барита.

2. Чирагидзоръ. Это месторождеше находится въ Елисаветпольскомъ 
уезде недалеко отъ селешя Чайкендъ по р. Чпрагидзору въ 32 верстахъ от 
г. Елизаветполя на ЮЮЗ. Здесь среди вторичныхъ кварцитовъ, пропзошедши, 
изъ кварцевыхъ порфировъ, перекрытыхъ порфировыми породами вблизи кЙд' 
такта съ последними, залегаетъ рудная масса въ виде штоковъ. Какъ кварциты, [ 
такъ и рудные штоки переселены во многихъ местахъ дейками сильно каоли- 
низированной породы, произошедшей по всей вероятности изъ порфиритове̂ о ̂  
Самые штоки окаймлены колчеданисто-глшшстой породой.

Руда представляетъ собой или мелкш и крупный кристаллпчесшй, или же 
плотный серный колчеданъ. Онъ часто содержите медный колчеданъ. Более 
редкими примесями являются свинцовый и сурьмяный блескъ. Месторождеше 
находился еще въ перще разведки, такъ какъ подготовленный части преж
ними разведками уже выработаны. Разрабатывается какъ месторождение сер
наго колчедана.

3. Месторождеше въ окрестностяхъ сел. Ванклу Джеванширскаго уезда. 
Здесь среди сильно метаморфизоваиныхъ породъ типа вторичныхъ кварцитовъ 
залегаютъ рудныя массы въ виде гнездъ и мелкихъ прожилковъ, проникну- 
тыхъ сернымъ и меднымъ колчеданами. При производившихся разведкахъ 
было добыто около 2.000 пудовъ руды съ большпмъ содержашемъ.

4. Месторождение Гюлентегъ въ пределахъ того асе Джеванширскаго 
уезда находится вблизи селешя Гасанризъ.

Рудныя скоплешя, въ виде меднаго блеска, медной лазури, зелени и 
сини, находятся въ толще обломочнаго известняка и известковой брекчш неда
леко отъ контакта съ мелафирами. Медныя зелень и синь пропитываютъ породу, 
а медный блескъ встречается гнездами, при чемъ оруденеше распространяется 
въ толщину отъ 1 арш. до 1 саж. Месторождеше совершенно не разведано.

2. Кварцево-жильныя месторождения м едны хъ рудъ.

Признаки проявлешя медныхъ рудъ въ виде кварцевыхъ жилъ на про
странстве Елизаветпольскаго и Джеванширскаго у Ьздовъ весьма многочисленны. 
Однако отсутств1е сколько-нибудь серьезныхъ разведочныхъ работъ не позво
ляете съ большей или меньшей степенью достоверности определить ихъ прак
тическое значеше. Месторождешя этого типа обычно встречаются въ области 

* развиыя изверженпыхъ породъ, какъ глубннныхъ, такъ и эффузивныхъ, и 
представляготъ собой различной мощности секушдя указанный породы кварце
выя жилы, въ большей или меньшей степени проникнутыя сернымъ и меднымъ 
колчеданомъ съ весьма редкнмъ прнсутсшемъ окисленныхъ рудныхъ проявле- 
нШ. Въ настоящую минуту еще не представляется возможныиъ сгруппировать 
пзвестныя месторождешя по районамъ. Въ виду этого мы дадимъ лишь крат
кое описаше месторожденш, могущихъ иметь среди другихъ наибольшее прак
тическое значеше.



1. На водораздел* между pp. Шамхоръ-чай п Кочкаръ-чай въ местности 
Иланъ-Каяси на Нузгерскомъ плато среди андезитовъ проходить рядъ сближен- 
ныхъ местами до полнаго сл1ятг!я между собой кварцевыхъ прожплковъ, содер- ' 
жащихъ серный п медный колчеданъ и примазки цинковой обманки. Падете 
жилъ крутое на СВ при простиранш на СЗ 290°—300°.

Общая мощность прожплковъ на выходе достигаетъ 2 арш. Въ забое 
пройденной здесь пеболыдой штольни общая мощность прожплковъ 1,2 аршина. 
Оруденеше более пли менее постоянное. По простиранш жила прослежена на 
10 саж., по паденш около 5.

2. Месторождеше на правомъ берегу р. Хейра-чай на земле селешя Чов- 
даръ среди кварцево-порфпровыхъ породъ разведочными работами на протя
женш 8 саж. обнаружена кварцевая жила мощностью огъ 2‘/а Д° 5 вершковъ 
съ падешемъ на СВ 60° подъ /_ 70°. Кварцевая жила проникнута меднымъ и 
сернымъ колчеданомъ, но самое оруденеше, повидимому, является въ виде 
гнЬздовыхъ скопленш въ т4де кварцевой жилы.

3. По левую сторону того же ручья среди сильно каолшшзнрованныхъ 
породъ обнаруживается рядъ кварцевыхъ жилъ, при чемъ 2 жилы — обе съ 
простирашемъ СВ 30°—40°—прослеживаются въ виде железной шляпы до 
200—300 саж. по поверхности, почти безъ перерыва.

Аналогичный съ описанными месторождешямн характеръ имеютъ про- 
явлентя медныхъ рудъ и въ следующихъ местность: ио реке Кочкаръ-чай 
въ горахъ Гидзн, Тола, въ ущельяхъ Ахкенша, Кербулага, по левому притоку 
р. Кочкаръ-чай, Повдару,—въ местности Катнахъ-Кюритагъ, Гвукуты-цоръ, 
а также возле сел. Ермашлу въ Елнзаветпольскомъ уезде.

Въ Джеванширскомъ уезде тотъ же характеръ имеютъ месторождения 
возле сел. Гюльятагъ въ местностях» Шегинъ-дзоръ и Сейпасъ, а также въ 
бассеннахъ рекъ Хачина н Пухту-чай въ местности Хыхмышъ-Тапа, Калпсади- 
юртъ, возле зимовниковъ Агзибиръ н Казыханъ, ниже сел. Баштибель и др.

Ч

Батумсшй округъ.

К. К. Фогтъ.
Въ Батумской области нахождеше медь содержащихъ минераловъ пре- 

обладающимъ образомъ ир1урочено къ такъ называемымъ вторичнымъ кварцн- 
тамъ, нредставляющимъ, по общепринятому мненш, продуктъ метаморфи- 
зацш дацитовъ. Минералы эти (халькопирита, борнита, ковеллинъ) найдены 
въ очень многихъ мЬстахъ, образуя кварцево-медныя жилы, гнезда и вкраплен
ность среди кварцитовъ и среди штоковъ пирита (также заключенныхъ въ * 
кварцитахъ). Число заявокъ на мЬдь весьма значительно, но, благодаря ма
лому количеству разведокъ, месторождешями въ промышленномъ смысле 
могутъ быть въ настоящее время признаны лишь следуюшде заявки и отводы, 
отчасти разрабатываемые.

1. Дзан су льстя месторождешя въ бассейне р. Мургулъ (лев. прит. 
р. Чороха). Вкрапленность халькопирита—довольно обычное явлеше въ разви- 
тыхъ здесь вторичныхъ кварцитахъ. Это дало поводъ къ разведками во мно-



гнхъ местахъ, которыя, однако, нельзя признать планомерными, основанными 
на какихъ либо соображешяхъ геологическаго характера. Въ общемъ уста
новлено весьма неравномерное распределеше меди въ породе: отъ слЬдовъ 
до 10—12%. Часто встречаются совершенно пустые участки. До настоящаго 
времени благонадежными признанъ лишь «Джангарскш штокъ>, въ которомъ 
на протяженш 120 X  70 X  30 саженей разведками найдена непрерывность 
въ распределены вкрапленниковъ халькопирита. Въ среднемъ содержите 
меди 3,5%. Объемъ штока определяется въ 25 тысячи кубовъ, что дастъ 
400 милл. пудовъ 3% руды. Разработка этого штока ведется «Кавказскими 
медноплавильпымъ Обществомъ». Измельченная руда, после механнческаго 
обо гащешя на столахъ фрюваннера, обжигается и съ прибавкою раздробленная 
известняка поступаетъ въ отражательную печь; полученый «матъ» идетъ въ 
конверторы. Работы на заводе возобновились (после временнаго заюшя 
этой местности непр1ятелемъ) только въ январе 1916 г. и о производитель
ности его судить трудно.

2. Мурванское месторождеше (прптокъ р. Мургула). На заявкахъ 
г. Васадзе фирмою Сименсъ (ЕедабекскШ и Кварцханскш заводы) были про
изведены некоторый разведки. Среды кварцитовъ открыто несколько штоковъ 
съ содержашемъ меди въ 4,5%. Но размеры этихъ штоковъ незначительны: 
30 X  25 X  7 саженей. Найдя невыгоднымъ постройку завода, при такихъ 
запасахъ, предприниматели не продолжали разведокъ.

3. Поросетское месторождеше (лев. прит. р. Мургула). Среди кварци
товъ разведками открыто несколько жилъ халькопирита, достигаю щпхъ 
0,15 саж. мощности. Содержаше меди въ жилахъ до 12%. Разведки нельзя 
считать законченными.

4. Въ Еварцхангь (прав. прит. р. Пороха) или Ирсинскомъ мЬстор. 
въ кварцитахъ заключены два штока пирита, содержащая халькопирита. Эти 
штоки имеготъ размеры 35 X  12 X  40 (?) саж. Содержаше меди достигаетъ 
10% въ юго-западной части штоковъ и постепенно убываетъ въ с.-в. напра
влены.

Разведочными работами выяснено, что рудоносность связана съ трещиной 
сброса, проходящей черезъ месторождеше и падающей круто на NE: этнмъ 
сбросомъ мергелистые сланцы приведены въ соприкосновеше съ покрываю
щими ихъ вторичными кварцитами. Окварцеванпо здесь подверглись части 
андезитовой толщи и ея туфы (фиг. 16 на стр. 102).

Руда, безъ предварительная обогащешя, съ кварцптомъ (15%) п 
углемъ (4%) поступаетъ въ ватеръ-жакета, где плаваете совершается 
главнымъ образомъ на счета горЪшя серы пирита. Если пускать въ плавку 
руду съ содержашемъ меди не ниже 5%, то запасъ руды обонхъ штоковъ 
определяется въ 40 мил. пудовъ. Кроме штоковъ, медь (въ виде ковелина) 
пропитываетъ прнлегаюпце къ кварцптамъ сланцы. Содержите ея не превы- 
шаетъ 1,5% п запасъ этой руды, требующей, конечно, механическая обога
щешя, определяется въ 15 милл. пудовъ.

5. Ходское цинково-медное месторождеше, находящееся въ южной 
части Артвинскаго округа, разрабатывалось для добычи меди до начала настоя
щей войны. По собранныыъ на месте сведешямъ жилы халькопирита доел и-



галп 0,3 саж. мощности, но отличались непостоянством!,. Судя по отваламъ 
нзъ штоленъ можно заключить, что среди кварцитовъ имеются штоки м!дь 
содержащаго пирита. Какъ въ квардитахъ, такъ и на контактахъ прорвавшнхъ 
его жильныхъ породъ наблюдаются многочисленный тоншя прожилки халько
пирита. По вс!мъ этимъ даннымъ можно лишь заключить, что это мРсторо- 
ждеше заслужнваетъ серьезной разведки.

6. Отдельный кварцево-м!дныя жилы обнажаются среди кварцитовъ 
бассейна р. Медзибны (Нижняя Аджар1я). Въ Верхней Шавшетш, у с. Баз-

гирезп, въ кварцитахъ 
же есть баритовыя 
жилы съ м!дыо. Можно 
было бы указать еще 
рядъ м!стъ въ Арда- 
нучскомъ п Артвнн- 
скомъ участкахъ, гд! 
наблюдаются „ гн!зда, 
жилы и вкрапленность 
мпнераловъ м!дн. Но 
этп данныя сами по 
себЬ не нм^ютъ про
мыт ленпаго значешя, 
а могутъ лишь слу
жить стимуломъ прежде 

всего къ детальному нзучешю геодогпческаго строетпя такнхъ м!стъ, безъ 
чего нельзя поставить правильный разведки.

Полуостровъ Мангышлакъ.

С. В. Константова.

Указашя на прпсутшие м!дныхъ рудъ на Мангышлак!—точн!е въ го- 
рахъ Каратау, известны въ литератур! давно. О слЬдахъ мЬдной зелени въ 
черномъ известняк! южнаго склона Каратау говорить G. Y. Helmersen ’).

Точно также и Дорошннъ въ его „Геологическихъ зам!ткахъ о полу
остров'! Мангышлакъ11 2) говорить о полученныхъ имъ изъ горъ образцахъ 
пестрой м! дно и руды, кирпичной м!дной руды п землистаго малахита.

Имеются аналогичныя указашя н въ сводной работ! Ф. Маевскаго 
„Полезныя нскопаемыя Закаспшской области11 (кварцевые прожилки съ м!дной 
рудой блнзъ родника „Чаиръ11), Вл. Чирвннскаго (2-го) 3) и др.

*) С. von Helmersen. „Geognostische Bemerkungen ueber die Halbinsel Mangy-
schlak am oestlichen Ufer des Kaspischen Meers“ . Melanges physiques  tires du Bui.
de Г Academie des Sc. de S.'Petersbourg Т. I  (Bui. VII, № 10).

2) Горный Журналъ 18“ 1, «№ 1.
8) Влад. ЧирвинскШ 2-п. „Къ минералогш ЗакаспШскаго края“ . Зап. Шев. О—ва 
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п- андезитъ и туфы, Ь—мергелистые сланцы, с—вторичные 
кварциты, (I—рудный тптокъ 

Фиг. 10. Разрбзъ мЪсторождешя Кварцхана.



Точно также на карте Мангышлака, составленной Наспбьянцемъ, отме
чено значительное количество выходовъ медной руды.

Несколько указашй въ этомъ направленш имеется и въ последней по 
времени работе, касающейся Мангышлака, Н. И. Андрусова *), у котораго мы 
читаемы „на южномъ склоне Западнаго Еаратау у Тущебска наблюдаются 
хлоритовые сланцы съ твердыми кварцнтоподобными песчаниками и массою 
кварцевыхъ жилъ. Отсюда Чирвинскимъ описанъ малахитъ“ (стр. 58). О та
комъ же проявленш оруденешя говорить и Барботъ-де-Марни, дневникъ 
котораго (стр. 39) цитируетъ Андрусовъ. „У Тущебека зеленые кварциты пере
межаются съ сильно кварцевыми хлоритовыми сланцами. Въ техъ и другихъ 
проходятъ многочисленные прожилки кварца белаго цвета, содержание горынй 
шпатъ, медную синь и зелень“ .

Более подробныхъ указашй въ литературе найти не удалось и эти более 
чемъ скудныя сведешя несколько могутъ быть пополнены лишь на основан1и 
беглыхъ наблюдешй, которыя удалось сделать A. IL Замятину, результаты 
которыхъ и будутъ изложены ниже.

Предварительно же необходимо дать несколько общихъ указашй.
Хребетъ Еаратау, къ которому и относятся все указашя о находкахъ 

медной руды, проходить въ северной части п-ва Мангышлака и имеетъ въ 
начале широтное направлеше, переходящее дальше въ юго-восточное. Попе
речной долиной Сшръ-су собственно Еаратау делится на две части: Западный 
Еаратау и Восточный. Ось Еаратау сложена нзъ породъ, известиыхъ прежде 
подъ именемъ каратауской формацш, которая на основаши палеонтологическихъ 
находокъ последняго времени относится къ нижнему Tpiacy. Петрографически 
эта формащя представлена (снизу вверхъ) глинистыми, хлоритизированными 
сланцами, сланцеватыми глинистыми песчаниками и черными антраконитовыми 
известняками.

Несогласно на нихъ налегаетъ толща позднейшпхъ отложенш (юра, мелъ 
третичныя). Породы Еаратау подверглись сильной складчатой и сбросовой 
дпслокацш, собраны, повидимому, въ опрокинутыя къ югу складки (монокли
нальная складчатость) и обнаружпваютъ интенсивную мелкую складчатость. 
Клнважъ на южномъ склоне настолько силенъ, что имъ маскируется складча
тость и создается особый видъ „грифельной" отдельности, когда порода распа
дается на мелыя палочки.

IIpocTiipanie породъ западно-северо-западное, при чемъ углы падешя 
изменяются отъ 15° на севере до 90° на юге. Местами наблюдаются какъ 
полныя складки, съ крыльями падающими на северо-востокъ и юго-западъ, 
такъ и отдельный крылья, падаюпця на юго-западъ.

На ряду съ кливажемъ значительное развшбе имеютъ трещины, падаю- 
юшщ на северо-западъ подъ угломъ въ 80°, заполненный кварцемъ и игравпйя 
роль въ рудоносности. Въ связи съ испытанной дислокащей пласты подверглись 
смятш, растяженш и разрыву, что сказалось и на кварцевыхъ жилкахъ, имею- 
щихъ ступеньчатое CTpoenie.

Ч Н. Андрусовъ. „Матер'оды для геологш BaKacniiiCKoii облат. Ч. II. Мангы- 
шлакь“ . Тр. Ар. Касп. Экс. В. V III 1915 г. Подробный указатель лит.



Помимо складчатой дислокацш здесь имела место и сбросовая, резуль- 
татомъ которой явились дейки песчаниковъ, представляющихъ собою продуктъ 
перетнрашя боковыхъ породъ, сцементованныхъ часто целестиномъ.

Сбросу же, согласно Андрусову, доюрскаго возраста, повидимому, обязанъ 
происхождешемъ и обрывъ южнаго склона Западнаго Каратау.

Выше было указано ырнсутствге кварцевыхъ жилокъ небольшой мощности, 
являющихся местами оруден̂ лыми, обычно окислами м'Ьди. Наблюденья А. Н. 
Замятина даютъ осповашя говорить объ орудсненш и самихъ песчаниковъ, 
т. к. среди собранныхъ имъ образцовъ имеются целые куски породы, довольно 
обильно пропитанной окисленными соедпнешямп меди, при чемъ, поскольку это 
можно было наблюдать, оруденеше проявляется отдельными пятнами. Вместе 
съ темъ те же песчаники .Tpiaca пересечены, повидимому, жилками куприта 
въ смеси съ борннтомъ, усдовья залегашя которыхъ остаются однако неясными. 
Оруденеше не является монометаллнчесшшъ, такъ какъ въ коллекцш А. II. 
Замятина, собранной блнзъ Джизда-Сая, имеются не только куски медной 
руды, но и железнаго блеска, съ примесью первой.

Говорить при пзложенныхъ выше фактнческнхъ данныхъ о практнческомъ 
значенш месторождешй, конечно, нельзя, н здесь можно лишь отметить, что 
въ области Каратау имеются довольно значительные следы древиихъ работъ.

Здесь же нужно отметить и прпсутств1е среди юрскихъ отложеиш угля. 
Нсзначителышя разведочныя работы обнаружили мощность отдельных* нла- 
стовъ до 1,5 арш. (по Дорошнну); теплопропзводнтельная же способность 
отдельныхъ пробъ (повидимому, выветрившагося угля) была определена более
5.000 калорш.

МЪдныя руды Киргизскихъ степей.

(Карта фиг. 17).

А. А. Краснопольскаго.

Медное дело въ Киргизской степи возникло въ 50-хъ годахъ прошлаго 
столейя но пннщатпве Рязановыхъ н Поповыхъ. Изъ ннхъ первые сосре
доточили свою деятельность въ Аклолннскомъ, а вторые въ Каркаралинскомъ 
и Павлодарскомъ уездахъ. Основанный Рязановымъ въ 50-хъ годахъ въ 200 вер
стахъ на юго-востокъ отъ Акмолинска Спасскш заводь действуете и по настоя
щее время (съ перерывомъ съ 1886 по 98 г.), доставляя до конца прошлаго 
столетья отъ 7 до 30 т. пуд. меди въ годъ. Имея въ своемъ распоряженш 
лишь два главныхъ крупныхъ рудника (УспснскШ и Старо-ВоскресенскШ; н 
две каменноугольныя копи (Карагандинскую и Соранскую), Спасскому заводу 
удалось такимъ образомъ установить и развить въ Киргизской степи плавку 
медныхъ рудъ на местномъ камепномъ угле. Наибольшее развит1е своей дея
тельности Спасскш заводь получнлъ съ начала настоящаго столетья, когда 
заводь съ его рудниками и каменноугольными копями перешелъ въ руки 
англшскаго акцьонернаго общества, затратпвшаго весьма крупный средства на 
усовершенствоваыье дела (соединеьПе узкоколейнымъ железнодорожнымъ пу- 
темъ, длиною 40 верстъ, Караганды съ заводомъ, устройство фабрики для
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бессемеровашя мАди и пр.) и увелнчнвшаго производительность завода за 
время 1909—13 г.г. до 100—300 т. пуд. мАди въ годъ.

Рязановьшъ же принадлежало первоначально предпр!ят1е, перешедшее 
нынА англшскому акщонерному обществу Атбасарскнхъ мАдныхъ рудА. Пред- 

, npiaxie это основано на 6 рудныхъ отводахъ въ урочищА Джезгазганъ, въ 
западной части Атбасарскаго уАзда, на которыхъ произведенными обществомъ 
детальными розвАдочными работами (болАе 200 скважинъ алмазнаго бурешя, 
съ наибольшею глубиною до 500—600 ф.) опредАленъ запасъ до 30 м. пуд- 
10—12% мАдныхъ рудъ. Мйсторождеше это нынА не только развАдано, но 
устройствомъ 6 шахтъ (глубиною до 23 саж.) и штрековъ узке вполнА под
готовлено къ разработка. НынА общество занято выяснешемъ угольнаго вопроса 
и съ этою цАлыо приступило къ разработка Байконурскаго мАсторождешя, на 
р. Буланты, верстахъ въ 130 на западъ отъ Дзкезгазгана. Та энерпя, которая 
была проявлена обществомъ нрп изслАдованш Атбасарскихъ мАсторождешй, 
находящихся въ 300—350 верстахъ отъ блюкайшнхъ населенныхъ пунктовъ, 
можетъ служить, въ виду весьма благопргятныхъ результатовъ этпхъ изслАдо- 
вашй, порукою въ успАхА дАла общества.

ДАятельность другихъ шонеровъ мАднаго дАла въ Киргизской степи, а 
именно г.г. Поповыхъ, несмотря на дАлый рядъ полученныхъ ими отъ пра
вительства концессш и всевозможныхъ льготъ, была неудачна. Основанные По
повыми въ 50—60-хъ годахъ мАдноплавнльные заводы: Богословски! (Ннко- 
лаевскш), Благодато-Стефановскш (Куускш) н 1оанно-Предтеченскш (Кызылтав- 
скш) вели плавку мАдныхъ рудъ въ болАе или менАе огранпченномъ размАрА, 
рйдко получая болАе 1 т. пуд. мАдп въ годъ на каждомъ заводА (лишь 1868 г. 
Богословскш заводъ далъ болАе 13 т. пуд.), и къ концу 60-хъ годовъ заводы 
эти свою дАятельиосгь прекратили. ЕромА этихъ заводовъ, мАдь получалась 
Поповыми на устроенныхъ ими для плавки серебро-свинцовыхъ рудъ заводахъ 
Александровскомъ п Козьмо-Демьяновскомъ; изъ нихъ первый, основанный въ 
1855 г., прекратили свое существоваше въ 1867 г., давъ всего около 5 т. пуд. 
мАди, а второй, основанный въ 1887 г., дАиствовалъ до начала настоящаго 
столАтгя, выплавляя въ 1900—1903 г. 1—3 т. пуд. мАди въ годъ.

Горнозаводская дАятельность Поповыхъ представляетъ весьма характерную 
особенность, рАзко отличающую ее отъ дАятельности Рязановыхъ и выражаю
щуюся въ томъ, что дАятельность эта никогда не сосредоточивалась на одной 
какой либо мАстностп, а постоянно переносилась съ мАста на мАсто, оставляя 
но себА „бывипе“ заводы и рудники; эта особенность могла быть слАдсипемъ 
какъ тАхъ пр1емовъ эксплоатацш минеральныхъ богатствъ, которыми руково
дились Поповы,—взять то, что наиболАе доступно и богато, такъ и характеромъ 
самыхъ мАсторожденШ — ихъ незначительностью и скорою вырабатываемостыо.

Основанный въ 1867 г. Иртышъ-Дегеленской К0, на ПртышА, нротпвъ 
поселка Грачевскаго, Кузнецовскш мАдноилавильный заводъ дАиствовалъ всего 
лишь 1 годъ н вели только опытную плавку.

ЗатАмъ въ 1900 г. Воскресенское Горнопромышленное Общество основало 
Вознесенскш мАдеплавнльный заводъ близи Экпбаса, но на второй годъ своего 
существовашя заводъ этотъ прекратили свою дАятельность, давъ всего до 9 т. 
пуд. мАдп.



Упомянемъ еще, что въ 1908 г. близъ Джильтавскаго пикета (между 
Баянауломъ и Каркарадинскомъ) былъ построенъ Вахтеромъ и К0 заводъ для 
получешя меди электролизомъ; къ сожаление заводъ сгоредъ въ 1918 г., и 
деятельность его не возобновлялась. Первые опыты получешя меди изъ 
Кпргнзскнхъ рудъ мокрымъ путемъ были сделаны въ 80-хъ годахъ блнзъ , 
Джильтавскаго пикета Товаршцествомъ горныхъ промысловъ въ Киргизской 
степи.

Въ пределахъ Киргизской степи известно до сотни медныхъ пршсковъ. 
Среди ннхъ одниео весьма мало месторожденш, характеръ которыхъ вполне 
выясненъ геологическими изследоватями, разведками и горными работами. 
Въ громадномъ большинстве случаевъ медные пршскн Киргизской степи пред- 
ставляютъ лишь совершенно неразведанныя заявки, сделанныя обыкновенно 
по указашямъ местныхъ кнргизовъ, по стариннымъ чудскимъ (калмыцкимъ) 
разработкамъ, по отдельнымъ кускамъ горной породы, окрашенной въ зеленый 
или сищй цвета, н пр.

Среди киргизскихъ месторождешй меди безспорно существуютъ весьма 
богатыя, каковымн должны быть признаны, напр., Успенсшй (Нельдинскш) руд- 
ннкъ, обезпечивающш деятельность Спасскаго завода съ самаго его основашя,— 
также знаменитые Калманташсюе рудники (въ юго-восточныхъ отрогахъ Деге- 
лепскихъ горъ), въ которыхъ были находимы глыбы самородной меди более 
52 пуд. весомъ, и пр.; но рядомъ съ этимъ едва ли не большинство Киргнз- 
скихъ меднорудныхъ залежей должно быть отнесено къ числу незначительныхъ. 
Месторождешя медныхъ рудъ Киргизской степи, по образу залегашя, пред- 
ставляютъ чаще всего вкрапленники, при чемъ вмещающая рудную залежь 
порода, слоистая или массивная, содержать въ известной своей части более 
или менее обильную рудную вкрапленность. Татя месторождешя въ случае 
ихъ подчинешя осадочнымъ породамъ принимаютъ иногда характеръ пластовыхъ; 
иногда они имеютъ видъ такъ называемыхъ фальбандъ.

Сравнительно реже медныя месторождешя степи представляготъ ж или. 
подчиненный осадочнымъ или крпсталлическимъ породамъ. При жильномъ ха
рактере месторождешя, рудоносность обыкновенно не ограничивается одною 
лишь жилою, но переходить въ виде вкрапленности иногда на весьма значи
тельное разстояше въ вмещающую жиду породу.

По темъ породамъ, которымъ подчинены месторождешя меди, они могутъ 
быть подразделены на 5 группъ, и именно: на подчиненный 1) песчаникамъ 
и кварцитамъ, 2) известнякамъ и роговикамъ. 3) крпсталлическимъ сланцамъ..
4) порфиритамъ и 5) порфирамъ.

Въ каждой группе, за исключешемъ второй, существуютъ какъ вкраплен
ники, такъ и жнльныя месторождешя, а также месторождешя, представляюнця 
сочеташе обопхъ типовъ залегашя; во второй группе, т. е. въ группе место
рождение подчнненныхъ известнякамъ или роговикамъ, известны одни лишь 
вкрапленники.

Затймъ среди вкрапленниковъ, подчнненныхъ кварцитамъ и песчаникамъ, 
а также известнякамъ, можно выделить въ особую подгруппу татя мйсто- 
рождешя, которыя залегаютъ въ непосредственномъ или более или менее блнз- 
комъ соседстве съ выходами крнсталлическихъ породъ.



НижеслАдующЩ обзоръ мАдныхъ мАсторожденш Киргизской степи соста- 
вленъ почти исключительно на основанш литературныхъ данныхъ. Обзоръ 
этотъ не претендуетъ па полноту и точность; онъ имАетъ въ виду лишь пред
ставить состоите нашнхъ свАдАнш о геологическомъ строен in этихъ мАсто- 
рожденш.

ТА мАсторождешя, въ которыхъ совместно съ мАднымп находятся также 
серебро-свинцовыя руды, упомянуты въ очерка мАсторожденш серебро свинцо- 
выхъ рудъ Киргизской степи.

I. Мг£еторож деш я, подяи н ен н ы я песяаникамъ и кварцитамъ.

А. Вкрапленники.
Въ западпой части Атбасарскаго уАзда, блнзъ границы съ Тургайской 

областью, на 10. В. отъ горъ Улутау, въ урочшцА Джезгазганъ расположено 
нисколько рудныхъ отводовъ, изъ которыхъ 6 принадлежать акщонерному 
англшскому обществу Атбасарскнхъ мАдныхъ рудниковъ 1).

Руды этихъ отводовъ представляютъ болАе или менАе богатые мАдистые 
песчаники, причемъ въ верхннхъ горизонтахъ, вскрытыхъ также старинными 
чудскими разносами, рудное вещество представляетъ основную углекислую мАдь 
(главпАйше малахитъ, иногда азуритъ), цементирующую зерна песчаника. Въ 
болАе низкпхъ горизонтахъ, съ глубиною ВО—50 ф., руды иереходятъ въ сАр- 
ннстыя и являются главнАйше въ видА борнита и мАднаго колчедана. Мощность 
рудоноснаго песчаника, по развАдкамъ англичанъ, нзмАняется отъ 2 до 12 ф., 
а въ среднемъ составляет 3 ф.; среднее содержаше мАди 10—12%. РазвАдкп 
англичанъ показали, что въ нАкоторыхъ отводахъ руды встрАчаются не въ 
одномъ, а въ нАсколькихъ (2—3) горизонтахъ.

Рудоносные песчаники залегаютъ среди сАрыхъ или красноватыхъ мелко- 
зерннстыхъ, обыкновенно слабоизвестковыхъ, тонкослоистыхъ песчаниковъ, 
переслаивающихся съ глинистыми сланцами. Эти песчаники и сланцы обнару
живают сильную нарушенность въ напластованш, выражающуюся не только 
въ частыхъ п рАзкихъ пзмАнешяхъ простирашя и падения, но также въ сбро- 
сахъ и сдвпгахъ, причемъ развАдкп англичанъ устанавлпваютъ весьматАсную 
связь рудоносностп съ дислокащей.

Микроскопическое нзслАдоваше рудныхъ песчаниковъ показывает, что 
они состоятъ пзъ неокатанныхъ зеренъ кварца, альбита, ортоклаза, также 
роговика п неболыпихъ обломковъ порфирита, съ примАсыо листочковъ муско
вита п серицита; въ борнитовои рудА зерна песчаника связаны пестрой мАдной 
рудой, а въ окисленныхъ рудахъ цементомъ служит глинистое вещество, 
проникнутое кальцпгомъ, зелеными мАдными рудами и окислами желАза/

РазвАдочными и подготовительными работами англичанъ на Джезгазган- 
скихъ отводахъ (Иетропавдовскомъ, Спасскомъ, Покровскомъ, Никольскомъ, Зла-

*) OnucaHie Атбасарскнхъ мЪсторожденш составлено на основанш отчета Гвль- 
мана Брауна объ этихъ рудникахъ за 1910г. Статья Сборовскаго (Горн, и Золотоир. 
Изв. 1912, Ла 2).

Въ 1911 г. Акц. Общ. Атбасарскнхъ мЪдныхъ копей соединилось съ Акц. Общ. 
Спасскихъ заводовъ.



тоустовскомъ, Крестовоздвпженскомъ, МарПшскомъ, Надеждинскомъ и Аннен- 
скомъ), гдА было пройдено алмазнымъ буретемъ болАе 200 буровыхъ сква- 
жинъ (нзъ которыхъ иАкоторыя имАли болАе 500 ф. глубины), углублено 
О шахтъ, глубиною до 23 саж. п уже пройдено нАсколько штрековъ, опредА- 
ленъ запасъ рудъ до 25 мплл. пуд.

Но мнАнпо окр. ннж. Степного САвернаго округа горн. пнж. Тиме, общш 
запасъ мАди въ развАданныхъ (съ 1907 года) частяхъ мАсторождешя исчи
сляется для:

Покровскаго рудника (10г/20/0 и 9%  мАдп) 1.029.000 пуд.
Крестовоздвпжеискаго рудника . . . .  194.000 »
Аиненскаго.рудника ...............................  518.400 »

1.741.400 пуд.

Заводъ на р. Ку-Мола разсчитывается на переработку 250 тонпъ руды 
въ сутки, и развАданяый запасъ руды можетъ обезпечить дАятельность завода 
не болАе какъ на 4 года. Запасъ рудъ, подготовленный къ добычА, на Покров- 
скомъ руднпкА обезпечиваетъ заводъ па 2 года 3 мАсяца. Рудъ, добытыхъ уже 
до 1 Января 1916 г., было 1.624.000 пудовъ, т. е. на ЗУ2 мАсяца плавки. 
Сверхъ того было на рудннкахъ добытыхъ окисленныхъ рудъ около 475.000 
пудовъ.

Возрастъ песчаинковъ Джезгазгана остается неонредАленнымъ, такъ какъ 
никакихъ органическихъ остатковъ въ нихъ не найдено. По не вполпА яснымъ 
даннымъ горн. инж. Козырева1), песчаники эти налегаютъ по р. КаракингирА, 
къ востоку отъ Джезгазгана, на верхнсдевонскШ известнякъ. Съ другой стороны, 
нмАющаяся въ Геологическомъ КомитетА коллекцёя породъ и пскопаемыхъ пзъ 
окрестностей Джезгазгана показываетъ, что въ 3, 9 и 18 верст, на С. 3. отъ 
этого урочшца паблюдаются выходы каменноугольнаго известняка съ весьма 
характерной для карбона Киргизской степи фауной.

Къ сАверу отъ Джезгазгана верстахъ въ 15 мАдныя руды найдены (по 
старшшымъ разносамъ) въ урочпщА Дж артисъ, гдА рудное вещество песча
ника оказалось смАсыо малахита съ отлазптомъ или атакамитомъ (значитель
ное содержите хлора).

Еще сАвернАе, въ верстахъ 35 отъ Джезгазгана, въ урочшцА Еарашшиакъ 
мАдныя руды встрАчены въ видА прпмазокъ и вкрапленш мАдной зелени, а 
также сини въ сАрыхъ глинистыхъ песчаникахъ съ углистыми растительными 
остатками; по своему наружному виду, характеру рудоносностн н по растп- 
тельнымъ остатками, эти песчаники вполнА сходны съ пермскими мАднстыми 
песчаниками заяаднаго склона Урала и рАзко отличаются отъ песчаниковъ 
Джезгазгана.

По сообщент Прпгоровскаго, песчаники съ окисленными мАднымн ру
дами наблюдаются во многихъ пунктахъ горъ Улутау. Между прочими въ 
11/2 верстахъ къ западу отъ южной оконечности Улутау прослАженъ на про
тяженш около Vs версты зеленовато-сАрый мАдистып песчаники, мощностью
1—2 арш., залегающие среди красныхъ глинистыхъ песчаниковъ.

J) Козы ревъ. Гпдрогсол. оиис. Акмолинск, обл., 1911, стр. 385, 411.



Въ предйлахъ' Каркаралпнскаго уезда известно весьма много агЬсторождешй 
медныхъ рудъ, въ виде вкрапленностей въ девонскихъ песчаникахъ и кварцн- 
тахъ. Изъ числа этихъ месторождений мы упомянемъ о слЬдующнхъ:

Джюсалы: Верстахъ въ 60—70 къ NW отъ Каркаралинска, въ юго- 
западпыхъ предгорьяхъ горы Джюсалы разведками Товарищества гори. пром. 
обнаруженъ среди красно-бурыхъ песчаниковъ рудный пластъ, мощностью до 
‘Л саж., падаюшдй къ востоку подъ угломъ 40—60°, сЪраго рыхлаго кремпистаго 
песчангка съ прожилками по трещинамъ медной зелени и сини п съвкрапле- 
пinмп куприта; рудный пластъ просл'Ьженъ по проетирашю на '/<> версты 
(Белоусовъ, Г. Ж. 1884, IY, 319. ВысоцкНц Геол. изсл. по лин. Сиб.
ж. д., I, 9).

Верстахъ въ 7 отъ этихъ разв1;дот;ъ, уже на С. В. отъ г. Джюсалы раз
ведками Попова, по описашю Высоцкаго, обнаруженъ среди крутопадающихъ 
красно-бурыхъ кварцитовъ красновато-серый песчанпкъ или кварцитъ непосто
янной мощности съ налетами, прожилками и примазками малахита, медной 
зелени и сини и вкраплешямп куприта.

Шайтанды. Верстахъ въ 20 къ востоку отъ горы Джюсалы выходы 
медистыхъ, сильно кремнпстыхъ, сланцеватыхъ, крутопадающихъ на С. В. 
песчаниковъ, по описание Белоусова, наблюдаются на сопкахъ Шайтанды. 
Рудоносность тутъ является въ виде примазокъ медной зелени и сини и вкра- 
пленш куприта.

На северо-востокъ отсюда, близъ ручья Акпарча, по описашю Высоц
каго *), разведкою Попова были обнаружены среди крутопадающихъ на Ю. В. 
кварцитовыхъ песчаниковъ рудоносные кварциты съ примазками и прожилками 
малахита, медной зелени и сини, и вкрапленностями куприта п самородной меди.

Учкатынъ. Верстахъ въ 15 на С. В. отъ Шайтанды, въ горахъ Учка- 
тынъ известны также выходы медистыхъ песчаниковъ. Крутопадаюние квар- 
цитовндные песчаники съ прожилками, налетами и корками малахита и медной 
зелени, по Высоцкому, наблюдаются тутъ близъ старинныхъ чудскихъ разносовъ.

Коктасъ (Коктасъ-Джартасъ). Па С. В. отъ горы Учкатынъ, вер
стахъ въ о—6 отъ Джильтавскаго пикета по левую сторону речки Карасу 
находится месторождеше Коктасъ. По описашю Высоцкаго, оно представляетъ 
три параллельный полосы крутопадающихъ па Ю. В. рудоносныхъ кварцитовъ. 
Рудоносность нхъ является въ виде примазокъ и налетовъ медной зелени и 
сини по трещинамъ кварцита или въ виде прожилокъ п вкрапленш медной 
зелени и сини, а местами въ виде мелкпхъ вкраплений самородной меди.

Руды этого месторождения подвергались химической обработке на устроен
ной въ 80-хъ годахъ Товаршцествомъ горн. пром. близъ Джильтавскаго пикета, 
фабрике. Впоследствш въ 1908 г. тутъ былъ устроенъ Вахтеромъ и К0, заводъ 
для иолучешя меди электролизомь. По описашю Земницкаго (Г. Ж., 1912, 
III, 137), руда содержитъ до 4—472%  меди, при чемъ путемъ электролиза 
извлекалось 3,3 —3,9°/о- Какъ уже было замечено выше, заводъ въ 1913 г. 
сгорелъ. Вовремя действ!я завода месторождшпе Коктасъ, по сообщение Янн- 
шевскаго, было значительно разработано двумя глубокими разрезами, указы

1) L. с. 1 стр. 10.
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вающими на значительность рудоносной площади п благонадежность место
рождешя.

Сарыбшкъ. Верстахъ въ 30 на востокъ отъ Джильтавскаго пикета, 
блпзъ Коктаса находится разведывавшееся Товариществомъ горн. пром. игЬсто- 
рожгеше Сарыбшкъ, где. по Высоцкому *), медныя руды наблюдаются въ 
виде вкрапленш малахита, медной лазури, куприта, а также самородной меди 
въ разрушенныхъ трещиноватыхъ серыхъ кварцитахъ съ прожилками кварца.

Крыккараги. Верстахъ въ 60 на востокъ отъ Джильтавскаго пикета, 
близъ селешя Б. и М. Тюндюки, въ месторождешй Крыккараги разведочными 
работами Товарищества гори, пром., по Высоцкому 2), обнаруженъ круто- 
падающШ рудоносный слой ctparo или красповато-сераго кварцита, мощностью 
0,7 м., съ рудой въ виде вкрапленш и примазокъ малахита, медной зелени 
ц сини.

Аркалыкъ. Верстахъ въ 75 па востокъ отъ Джильтавскаго пикета, въ 
горахъ Аркалыкъ разведывавшееся въ 80-хъ годахъ Товариществомъ горн, 
пром.; по Белоусову 3), представляетъ рудоносные песчаники, мощностью до 
2—2‘Д арш., подчиненные крутопадающимъ кварцитамъ п сланцамъ. Ору
денелость въ виде вкрапленности и прожилокъ малахита, медной зелени и 
куприта; содержите меди въ руде иногда весьма большое, до 20%-

Въ Павлодарскомъ уездЬ медныя руды въ виде вкрапленш въ песчани
кахъ, кварцитахъ и сланцахъ известны, во 1-хъ, во многихъ пунктахъ по 
правую сторону Чндерты, въ горахъ: Канжадыръ, Яманташъ, Гереге- 
тасъ, Улюты и пр., где, по Белоусову4) и Романовскому 5), вкрапленность 
и примазки медной зелени, сини и малахита наблюдаются въ широко раз- 
витыхъ тутъ зеленовато-серыхъ песчаникахъ.

По сообщение Янншевскаго, въ последнее время обнаружены, пови- 
днмому, значительный месторождешя указаннаго типа по правую сторону 
р. Чидерты, въ районе возвышенностей Копджанъ-чадъ (заявки Дерова п 
Перфильева); кроме того медныя руды найдены и но левую сторону Чндерты, 
недалеко отъ озера Ащи-куль.

Во 2-хъ, верстахъ въ 25 къ востоку отъ Карасорскаго пикета, южнее 
горы Бишчеку, где руды въ виде вкрапленш и примазокъ медной зелени, 
иногда вместе съ желЬзнымъ блескомъ, наблюдаются въ темнокрасныхъ 
девонскихъ песчаникахъ и сланцахъ, обнаруженныхъ старыми разведками 
Попова 6).

Въ 3-хъ, верстахъ въ 60 къ В С.В. отъ Карасорскаго пикета, близъ 
озера Алкамергенъ медныя руды въ виде более или менее обильныхъ при
мазокъ п вкрапленш' медной зелени и сини въ девонскихъ зеденовато-или 
красновато-серыхъ глиийстыхъ сланцахъ съ прожилками кварца разрабаты
вались на бывшемъ руднике Попова Коктасъ или Александровскомъ.

1) Высоцкш, I. с., сгр. 12.
-) Высоцкпц 1. с., стр, 12.
г) Б ’Ьлоусовъ, Горп. Журн., 1884, IV, 342.
*) Бйлоусовъ, 1. с. 322.
5) Р о м а н о в с к i й, Кр. очеркъ изсл. Кирг. степи, 44.
*) Крастопольеш й, Геол. изсл. но лии. Сиб. ж. д., XXI, 193.
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Б. Вкрапленники въ кварцитахъ вблизи соприкосновешя нхъ съ 
кристаллическими породами.

М'Ьдныя руды въ вид! вкраплешй и примазокъ въ кварцитахъ вблизи 
соприкосновешя посл!днихъ съ кристаллическими породами, именно порфи
рами или порфирнтами наблюдаются во многнхъ пунктахъ Каркаралпнскаго 
у!зда, изъ числа которыхъ упомянемъ о слЬдующнхъ:

На С.В. отъ Дегеленскпхъ горъ (въ Каркаралнпскомъ у!зд!) находится 
нисколько м!сторождешй этого типа, а именно: Еококтюбе, Еосчеку и 
Еызыладыръ, въ которыхъ рудоносною породою, по Высоцкому, являются 
трещиноватые, бол!е или мен!е разрушенные кварциты, мощностью до 
V,—3Д арщ., залегаюнце среди крутопадающихъ с!рыхъ или красновато-бурыхъ 
кварцитовъ и кремнистыхъ сланцевъ вблизи соприкосновешя ихъ съ порфн- 
ромъ. Рудоносность представляется въ вид! вкрапленности и примазокъ мала
хита, мЬднон зелени н сини. Изъ числа этихъ мЬсторожденш Кококтюбе 
разрабатывалось въ шестпдссятыхъ годахъ для Кузнецовскаго завода на 
Иртыш!,.

При нодобиыхъ услов'шхъ залегашя, признаки м!дныхъ рудъ въ вид1> 
примазокъ и вкраплешй мйдной зелени въ кремнистыхъ сланцахъ вблизи 
соприкосновешя посл!днихъ съ порфирами известны въ Павлодарскомъ у!зд!, 
близъ Сартовскаго пикета (Ковригипъ, Г. Ж., 1856, 11, 210).

ЗатЪмъ верстахъ въ 25 на С.З. отъ пикета Сшрлинскаго (Каркаралинск. 
у., къ югу отъ озера Карасора), въ урочищ! Еарабасконъ, а также къ 
северу отъ Джильтавскаго пикета, на южномъ склон! горы Джельтау, на 
Карасу, по Высоцкому, м!дныя руды въ вид! примазокъ, прожилокъ и 
вкраплешй малахита и м!дной зелени наблюдаются въ кварцитахъ н песча- 
ннкахъ вблизи соприкосновешя ихъ съ порфирнтами.

Зд!сь же сл!дуетъ указать м!сторождеше Майли-кайнаръ (заявки Буб
нова) по об! стороны ключа, впадающаго въ западную часть оз. Карасоръ. 
Оно представляетъ, по Ян и ше век о му, вкрапленники и частью жилы въ песча- 
никахъ около контакта ихъ съ порфнрамн.

В. Жилы.
Къ типу жильныхъ мйсторождешй, нодчнненныхъ песчаникамъ и слан- 

цамъ, должно быть отнесено одно изъ самыхъ значнтельныхъ м!дныхъ м!сто- 
рождеиБ! Киргизской степи, находящееся въ Акмолинскомъ у!зд!, близъ 
границы его съ Каркаралпнскимъ, въ 100 верстахъ къ югу отъ Спасскаго 
завода, въ урочищ! Нельды, и разрабатываемое съ пятндесятыхъ годовъ про
шлаго стол!'пя Успенскимъ рудникомъ.

Къ сожал!нпо св!д!1пя о геологическомъ строенш этого единственнаго 
въ своемъ род! по богатству м!сторождешя весьма скудны.

Но oiiucaiiiio Бернера и Романскаго J), Успенское м!сторожде1ае 
представляетъ крутопадающую кварцевую жилу среди глшшетыхъ сланцевъ.

Бернеръ. Г. Ж., 1871, II, 3, 4, 9, 10, 19. 
РомановскШ, 1. с., 33.



вблизи сопрпкосновешя последними съ порфиромъ. Мощность жилы со глу
бины 20 саж. изменяется отъ 1 арш. до 10 саж. Въ строенш жилы, кроме 
кварца, принпмаютъ учаше кальцитъ, тяжелый штгатъ и б'Ьлыя и желтоватыя 
глины. Оруденелость представляется скоплешями, прожилками и вкраплен
ностью медной зелени, медной лазури, куприта, кирпичной медной руды, 
самородной меди и блеклой медной руды. Содержаше меди въ руде до 16%.

Судя по другимъ оппсашямъ 1), на горизонте 50 саж. месторождеше 
представляетъ крутонадающую жилу сплошного меднаго блеска, мощностью 
1 ф., и борнита, мощностью 2 ф., залегающую на границе сопрпкосновешя 
сланцевъ и песчаниковъ то тонкозернпстыхъ, то конгломератовыхъ. Глинистый 
сланецъ, составляющей висячш бокъ жилы, представляется раздробленными 
н обнаруживаете многочисленныя поверхности скодьжешя. Составляющей же 
лежачш бокъ жилы песчаники является более или менее обнлыю проникну- 
тымъ борнитомъ, при чемъ содержаще меди въ этомъ песчанике на нервыхъ 
20 футахъ отъ жилы составляете въ среднемъ 20%, понижаясь постепенно 
отъ чистато борнита (56%) до руднаго песчаника съ содержашемъ въ 8%  
меди; затемъ на следующпхъ 50 фут. содержаше мЬди въ песчанике посте
пенно надаетъ отъ 8 до 1%.

Успеитй рудннкъ до 70 года разрабатывался разносомъ, а после того 
подземными работами. Рудннкъ разрабатывается съ 1855 года (съ переры- 
вомъ съ 1886 по 98 г.); всего по 1886 г. рудникъ далъ около 3'/2 м. пуд. 
РУДЫ.

Съ начала настоящаго столеыя деятельность рудника быстро увеличилась 
н въ 1910 году УсненскШ рудникъ далъ до 1%  м. пуд. руды въ годъ.

По сведении, доставленными окр. ннж. Степного Сев. округа горн, 
инж. Тиме, можно привести некоторый данныя о современномъ положенш 
Успенскаго рудника.

Руды до глубины 25 саж. составляли медную зелень и медную 
лазурь съ глиной н тяж. шпатомъ.

Ниже 25 с.—руды стали сернистыми, появились борнитъ 25%—15% 
Си, а на глубине ниже 90 саж. и медный колчеданъ (не выше 10% Си) н 
дендриты самородной меди. Борнитовыя руды второго сорта въ барите 
лсжачаго бока месторождешя содержите въ среднемъ 7%  меди.

До глубины 15 с. работы велись разносомъ, далее до 40 с. подземныя 
по камерной системе (съ оставлешемъ столбовъ и безъ закладки).

Англичанами (съ 1907 г.) работается месторождеше до глубины 101 с. 
(въ наст, время) сплошной выемкой съ закладкой пустой породой, 
т. е. въ общемъ правильно.

Шахтъ всего четыре:
№ 4 и Анненская до глубины 100 саженъ каждая.
Северная—40 с.

0 Nelson F e ll, Minning in the Kirghiz Steppes. The Engineer, a. MinningJournal, 
1908, LXX I, 731—733, 711—773.

Edw ard  W a lker. The Spassky Copper Mine, Ltd. The Eng. a. Min. Journ ,1905, LXXX, 
1202-1204.

Статья эта реферирована въ Zeitsch. f. prakt. Geol., 1906, 95.



№ 6—15 с. запасной выходъ и вентилящонная.
Kposrfe того, старая Владтйрская служить гезенкомъ для закладки.
Владимирской шахтой разрабатывался штокъ, обособленный отъ главной 

жилы; штокъ этотъ сталъ выклиниваться на глубинЬ 48 с. н на глубинй 
61 саж. псчезъ окончательно.

Перенеся работы въ область главной жилы съ горизонта 40 с., англи
чане работали ее до горизонта 48 с. съ расширен1емъ жилы.

Съ горизонта 48 с. до 100 с. жила стала утоняться н на глубпнй 100 с. 
площадь с&чешя жилы стала всего лишь 15 кв. саж.

Увлекшись богатымъ содержатель борнитовъ въ 25% Си между гори
зонтами 40—80 с., настояние владельцы рудниковъ работали только 
первосортную руду п не п о д г о т о в и л и  новыхъ горизонтовъ, не раз- 
считавъ, что жила начинаетъ выклиниваться ниже 90 с.

Английское Общество выработало первосортную руду въ течете 1905— 
1909 г.г. между горизонтами 40 и 50 саженей, въ 1910 и 1911 г.г.—между гори
зонтами 70 и 60 саженей, въ 1912 и 1913 г.г.—между горизонтами 60 и 
50 саженей и 80 и 76 саженей, въ 1914 году—между горизонтали 76 и 6U 
саженей и 90 и 84 саженей, въ 1915 году—между горизонтами 84 и 80 са
женей. Такимъ образомъ къ 1 января 1916 г. вся первосортная руда между 
горизонтами 45 и 90 саженей была выработана. Горизонта еще ниже не быль 
подготовленъ, къ тому же вей подготовительный работы были остано
влены съ начала войны до середины 1915 г.; подготовка къ выемкй высоко- 
сортныхъ рудъ между горизонтами 90 и 100 саж. не могла быть уже произ
ведена въ течете 1915 г., такъ какъ подготовка этажа требуетъ около года 
временн.

Вслйдств'ш такихъ' обстоительствъ управлеше рудниковъ стало готовиться 
къ добычЬ рудъ второго сорта, т. е. ниже 16%, обычно около 7% мйди. Эти 
руды получались попутно при подготовка этажей на горизонтахъ 80 н 90 
саженей.

Обогатительный заводъ на Сары-су для рудъ второго сорта, по отзыву 
окружнаго инженера, не былъ оборудовать къ 1915 г., хотя постройка его 
началась еще въ 1913 г. Къ 1 янв. 1916 г. на Сарысуйскш заводъ уже 
было привезено 1.238.965 пуд. руды второго сорта, но заводъ не могъ быть 
пущенъ въ ходъ рашЬе середины 1916 года.

Необходимость добычи н переработки рудъ второго сорта, вслйдсше 
выработки рудъ нерваго сорта и отсутсшя поваго подготовленная ихъ запаса, 
должна понизить доходность предщляыя; по мнйнио окружнаго инженера, 
это можетъ сдйлать преданные даже убыточнымъ черезъ нисколько лйтъ, 
если разведки не откроютъ новыхъ запасовъ первосортныхъ рудъ.

Но подсчету окружнаго инженера общш запасъ мйди на Успенскомъ 
руднпкЬ къ 1 янв. 1916 года былъ:

на поверхности въ рудахъ 2-го и 1-го со р та ..............  201.377 пуд.
на рудник!; на глубин!; отъ 50 до 90 саж. въ рудахъ 2-го 

сорта .  ............................................• ........................  1.469.000 >

1.670.377 пуд.
« Е с т е с т в . п р о и з в о л , с и л ы  Р о с с ш », т . I V .  8



Находящееся въ 6 верстахъ на С. В. отъ Спасскаго завода Воскресенское 
месторождеше представляетъ, по описание Романовскаго, крутопадающую 
кварцевую жилу, мощностью 1—2 саж., среди глинистыхъ сланцевъ и порфи- 
рнтоваго пуддинга (вероятно порфирнтоваго туфа). Оруденелость въ виде 
вкрапленш медной лазури и зелени, блеклой и пестрой медной руды какъ въ 
жильномъ кварце, такъ и въ боковой породе.

Вероятно, подобный же характеръ представляетъ упоминаемое Бернеромъ 
месторождеше Спасское, въ 1 версте на Ю. В. отъ Спасскаго завода. Нахо
дящееся же въ 20 верстахъ на 3. отъ завода месторождеше Теректинское, 
по описанно Бернера, относится къ группе вкрапленниковъ подчнненныхъ 
сланцамъ.

Къ числу жильныхъ месторождешй, подчнненныхъ глинистымъ сланцамъ, 
следуетъ отнести составившее себе громкую известность мЬсторождеше Кал- 
мактасское. Одно разрабатывалось Поповымъ съ 1857 по 61 г., дало всего 
до 1V2 тыс. пуд. руды, въ томъ числе за 1857 и 58 года было добыто до 
500 пуд. самородной меди. Одна изъ найденныхъ въ 1858 г. въ Калмактасе 
глыбъ самородной меди, весомъ въ 521 /а пуда хранится въ МузеумЬ Горнаго 
Института. Месторождеше это находится въ горахъ Бюрлакскихъ, составляю- 
щихъ южные и юго-восточные отроги Дегелена, въ 85 верстахъ отъ Благо- 
дато-Стефановскаго завода2). По описашю, помещенному въ Г. Ж. 1858 г., 
месторождеше Калмактасское представляетъ кварцево-известковошпатовую жилу, 
мощностью 1—4 арш., въ глинистыхъ сланцахъ.

II. М есторож дения, п одяи н ен н ы я известнякам ъ.

Подчнпенныя известнякамъ, а также роговикамъ месторождешя мЬдныхъ 
рудъ немногочисленны; изъ числа ихъ упомянемъ о слЬдующихъ:

Алтынтюбе. Въ Каркалинскомъ уЬздЬ, близъ границы съ Акмолинскимъ, 
въ 20 верстахъ на С. В. отъ Спасскаго завода и верстахъ въ 45 на Ю. В. 
отъ Карагандинской копи, по впадающей въ Нуру рЬчке Алтынсу, въ уро
чище Алтынтюбе медныя руды въ видЬ вкрапленш мЬдной зелени, сини, 
лучистаго малахита вместе съ пзумрудно-зеленымъ аширитомъ или дшптазомъ 
наблюдаются въ слояхъ сильно кремнистаго крутопадающаго известняка, вскры- 
таго старинною чудскою копью. Въ трещннахъ и пустотахъ этого известняка аши- 
ритъ образуетъ иногда красивыя щетки, доставивнпя этому мЬсторожденш 
известность въ минералогическомъ отношенш 3).

Чокпаксоръ. Въ Павлодарскомъ уЬздЬ, верстахъ въ 20 на востокъ отъ 
могилы Мусы, въ урочище Чокпаксоръ медныя руды наблюдаются въ виде
примазокъ и вкрапленш мЬдной зелени и сини въ желЬзистыхъ роговикахъ
вблизи сопрпкосновешя ихъ съ порфирами 4).

») Г. Ж., 1871, II, 3.
s) Г. Ж., 1858, И, 331; БЬлоусовъ, 337; Р  о м а п о в с к i ii, 1. с , 39.
*) Антиповъ. Г, Ж., 1892, I. 334.
4) Романовсш й, 1. С., 32:



Тсрлечеку. Въ Каркаралинскомъ уезде, въ 45 верстахъ на Ю. 3. отъ 
Каркараловъ, близъ Терлекуля, по опнсанш горн. пнж. Ковригина, медныя 
руды въ виде вкрапленш обнаружены были въ известнякахъ вблизи сопрпко
сновешя ихъ съ гранитами. Вблизи гранитовъ известняки становятся кристад- 
личесгашп и переходятъ въ веписовую породу, причемъ медныя руды наблю
даются какъ въ известняк!;, такъ п въ венпсовой породе (Г. Ж., 1856, II, 
219—222).

Сарыадыръ. При подобныхъ же услов]яхъ залегашя медныя руды были 
обнаружены въ полоса гранптовыхъ породъ къ северу отъ гранитовъ Баянауль- 
скихъ горъ, въ урочищ!; Сара-адыръ, въ 80 верстахъ южнее Экнбаса (Павло- 
дарскаго уезда). По описашямъ Фигнера и Федорова, разработкою этого 
месторождешя обнаружено, что окисленныя руды верхнихъ горизонтовъ пере
ходятъ тутъ уже на сравнительно небольшой глубине въ медный блескъ 
(Фнгнеръ, Изв. Общ. Горн. Инж., 1901, стр. 19. Федоровъ, Ежегодн. Геол., 
IY, 137). По указашямъ геолога Янишевскаго, месторождеше, принадлежащее 
Вел. Кн. Кириллу Владимировичу, представляетъ жилу въ роговнковыхъ поро- 
дахъ съ актинолптомъ и гранатомъ.

III. М есторождения, подчиненны м  кристаллическим ъ слан
цамъ.

Вкрапленники.

Арыкбалыкская станица. Медныя руды въ виде вкраплешй и про- 
жилокъ медной зелени и малахита въ актинолитовомъ сланце известны въ 
Кокчетавскомъ уезде близъ станицы Арыкбалыкской, на берегу озера Кончи. 
Въ находящихся тутъ старннныхъ чудскнхъ разносахъ, по описашю Шан- 
гииа (Сиб. Вестн., 1820, IX), также по статье, помещенной въ Г. Ж. 1833,
IV, 189, въ этихъ разносахъ, кроме медныхъ рудъ, наблюдается также свин
цовая охра *).

Жилы.
Рудоносныя кварцевыя жилы среди тальково-хлоритовыхъ сланцевъ, по 

описашю Белоусова, известны въ следующихъ трехъ пунктахъ Каркаралин- 
скаго уезда, въ Мурджикскихъ горахъ *).

Дж алпакъ—въ восточной части Мурджикскихъ горъ—кварцевая жила, 
толщиною до 1 арш., среди тальковыхъ и тальково-хлоритовыхъ сланцевъ; 
жильный кварцъ трещнноватъ и проникнуть меднымъ колчеданомъ; желези
стая глина, составляющая оторочку жильнаго кварца, проникнута кирпичною 
медною рудою. Содержаше меди до 10—20%.

Тунгатъ—верстахъ въ 10 на С. 3. отъ Джалпака. Тутъ въ тальково- 
хлоритовомъ сланце обнаружена жила кварца, мощностью до 6 вершк., уто

*) Красно о оль citifl, 1. с., 142,
2) Краснонольсшй, 1. с. 87.
) БЬлоусовъ, 1. с., 338—340.



няющаяся на глубин! 3 саж. до 1 вершк. О руде полость въ вид! вкраплешй 
м!дной сини, зелени, красной и блеклой м!дной руды; содержание м!дн 
6- 10% .

Карачеку—ъъ 12 верстахъ отъ Тунгата, въ западной части Мурджпк- 
скнхъ горъ—кварцевая жила въ тайьково-хлорптовомъ сланц!, въ жильномъ 
кварц! м!стами вкраплешя м!днаго колчедана.

IV. Месторождения, подчиненный порфиритамъ.

Вкрапленники.

Къ этой групп! месторождений относятся весьма многочисленные npiiiCKii 
мФдныхъ рудъ, находящееся близъ Экнбастузскихъ каменноугольпыхъ копей.

Построенный Воскресенсшшъ Горнопромышленаымъ Обществомъ въ 5 вер
стахъ отъ Экибаса, въ урочищ! Карабиджикъ Вознесенскш заводъ проплавлялъ 
руды м!сторожденш Крещенского, Кумыстюбе, Экитюбе (Царице-Але- 
ксандровскаго), Элемесъ и пр., находящихся въ 4, 8, 9 и 12 верст, отъ за
вода, Заводъ д!йствовалъ въ 1900 и 1901 г., нроплавидъ всего немного 
бол!е 300 т. иуд. рудъ и получилъ около 9 т. пуд. м!дн, такъ что среднее 
валовое содержите м!ди въ руд! оказалось около 3%.

По сообщению Янишевскаго, въ настоящее время отъ заводскихъ 
зданш почти ничего не сохранилось, такъ какъ то, что можно было исполь
зовать, напр, кирпичъ, утилизировалось для новыхъ построекъ на Экнбастуз!. 
гд! новымъ горнонромышленнымъ Обществомъ начато большое д!ло какъ по 
добыч! угля, такъ и по выплавк! цинка изъ Алтайскихъ рудъ.

По описаюямъ Фигнера *) и Федорова2), вс! эти м!сторождегая под
чинены порфиритамъ, проникнутымъ но трещинамъ м!дными рудами, при чемъ 
ч!мъ бол!е трещиноватъ порфиритъ, т.!мъ бол!е онъ рудоносенъ. Руды окислен
ныя, но на глубин! 6 саж. въ Экитюбе и Крещенскомъ порфиритъ проникнуть 
уже не м!дною зеленью, а м!днымъ блескомъ. Площадь распространешя рудо- 
носиыхъ порфиритовъ близъ Экибаса весьма обширна, но далеко не везд! оин 
достойны разработки. Содержите м!дн въ рудахъ Экитюбе и Крещенскомъ 
до 5—12%, а среднемъ 3—8%; руда м!сторожденш Кумыстюбе и Элемесъ 
въ среднемъ содержись 2%- Сортировка руды весьма затруднительна, по самому 
характеру рудоносностн—примазки по трещинамъ. Руды трудпоплавки, он! 
содержать до 60—68% кремнезема; на 100 пуд. руды приходилось употреблять 
до 65 пуд. известняка, при шихт! на 1г/2 кремнеземика. Какъ руды, такъ и 
м!стный флюсъ, а также зола м!стнаго каменнаго угля огнеупорны. При 
гакихъ услов1Яхъ, плавка представляетъ значительная затруднетя: задувка 
печи длилась 10—20 сутокъ, компашя шла не бол!е 2 нед!ль, поел! чего 
печь приходилось выдувать.

*) Фигнеръ, Изв. Общ. Горн. Ипж., 1901, 14—27.
2) Федоровъ, Ежегоди. Геол., IV, 137.



Кроме окрестностей Экибаса, медныя руды въ виде примазокъ и вкра
пленности въ порфнрнтахъ известны въ следугощихъ урочнщахъ Павлодарскаго 
уезда:

Балкай, верстахъ въ 15 къ В. отъ могилы Мусы ’) и Кандыадыръ, 
по правую сторону Чндерты 2), а также въ Каркаралинскомъ уезде —Сари- 
чеку, на С. 3. отъ Дегелена 3). .

Затемъ среди месторождений, подчнненныхъ порфпрптамъ, особое место 
должно занять упоминаемое Фнгнеромъ и Федоровымъ4) месторождение 
Джангабулъ, въ 60 верстахъ на 3. отъ Вознесенскаго завода, въ Павлодар- 
скомъ уезде, где окисленныя медныя руды въ виде вкрапленности наблю
даются въ гиездахъ разрушеннаго тяжелаго шпата, подчнненныхъ вероятно 
порфпрптамъ и туфамъ. Руды эти содержать до 10% меди н отличаются 
весьма незначительными содержашемъ кремнезема (до 3%).

Жилы.
Подчиненный порфпрптамъ кварцевыя жилы съ медными рудами известны 

въ следуюшихъ пунктахъ:
Саричеку, Каркаралинскаго уезда, на востокъ отъ Джильтавскаго пикета 

верстахъ въ 35,—отвесная кварцевая жила съ примазками медной зелени, 
сини и малахита и вкраплешями красной медной руды залегаетъ въ порфи
рите, местами заключающемъ также медныя руды въ виде прожнлокъ и 
вкраплешй (Высоцкий, 1. с. 14).

Сарданголъ, Каркаралинскаго уезда, въ 30 верстахъ къ востоку отъ 
Джильтавскаго пикета—кварцевая жила съ медною зеленыо въ порфирите 
(Высоцшй, ]. с., 14).

Шайтанды1 Павлодарскаго уезда, верстахъ въ 30 къ востоку отъ 
Баянаула—крутопадающая кварцевая жила съ медною зеленыо и снныо въ 
более или менее разрушенномъ порфирите; оруденелость переходить въ послед
ил! (Краснопольсий, 1. с., 194).

Джувантюбе, Павлодарскаго уезда верстахъ въ 20 на 10. В. отъ Чок- 
чанскаго пикета—старинный медный рудникъ Попова, въ одномъ пзъ разре- 
зовъ котораго наблюдается крутопадающая кварцевая жила, мощностью V2—■ 
3 i арш., съ примазками медной зелени и сини, при чемъ рудоносность пере
ходить н въ вмещаюшдн жилу норфирптъ; въ другомъ разрезе—крутопадающая, 
мощностью до 1 саж. жила кремнистой или роговиковой породы; руды въ 
виде примазокъ и вкрапленш медной зелени и сини замечаются главнейше 
въ лежачемъ боку жилы (Краснопольсшй, 1. с., 190).

V. месторождеш я, подчиненный порфирамъ.

Чедныя руды въ виде вкрапленностей и примазокъ медной зелени и 
сини въ порфирахъ известны въ следующихъ пунктахъ степи:

0 Краснопольскш , 1. с., 142.
-’) Idem., 164.
3) Высоцкш , 1. с., 14.
4) Фигнеръ, 1>. с., 19.



Тасадиръ (или Тасты-адыръ), въ Цавлодарскомъ у'Ьзд'Ь, по правую сто
рону р. Чидерты, гдЬ, по сообщешю Янишевскаго, оруден’Ьлость npiyponeHa 
кварцевому порфиру вблизи его соприкосновешя съ девонскимъ известнякомъ. 
Л'Ьтомъ 1916 г. м'Ьсторождегпе это разведывалось по порученпо Киргизскаго 
Акщонернаго Общества американскимъ геологомъ Рефуссомъ.

Мискудукъ, Павлодарск. уезда, верстахъ въ 30 къ 10. В. отъ Экибаса, 
по пути въ Кайдаулъ (Краснопольсшй, 1. с., 206).

Дэюалпаккара, Павлодарск. уезда, верстахъ въ 30 къ востоку отъ 
Баянула (Краснопольскш, 1. с.. 193).

Джусалы, Павлодарск. уезда, близъ горъ Кызылтау, по пути изъ 
Баяиаула въ бывшш Кызылтавскш заводъ ( Г. Ж., 1845, III, 194).

Анненскш  пршскъ Попова, Павлодарск. уезда, къ С. отъ Баяиаула и на
С. 3. отъ Карасорскаго пикета (Г. Ж., 1845, III, 189). Пршскъ этотъ былъ 
найденъ по чудскпмъ отваламъ, работался Поповьшъ въ 1856 г. и далъ всего 
до 20 т. пуд. руды.

Къ числу подчпиениыхъ порфирамъ жилышхъ месторождений должны 
быть отнесены давно оставленные пршскп Попова Степановскш (близъ 
бывшаго Александровскаго завода, къ северу отъ Баяиаула) и НиколаевскШ 
въ 6 верстахъ къ востоку отъ Степановскаго.

Съ 1858 г. по конецъ шестидесятыхъ годовъ на первомъ пршске было 
добыто до 139 т. пуд., а на второмъ за то же время до 350 т. пуд. руды. 
Оба пршска были найдены по чудскпмъ работамъ.

По описание неизвестного автора, вндевшаго эти пршскц пртт самомъ 
производстве разведокъ, на Степановскомъ пршске почти вертикальная тонкая 
жила кварца съ кирпичной медной рудой, медною зеленыо и синыо залегаетъ 
въ сильно измененной порфировой породе (Г. Ж., 1845, III. 186). На Пико- 
лаевскомъ же пршске жила кварца, мощностью 12—20 фут., падающая подъ 
угломъ 20°, заключена также въ сильно измененной порфировой породе, при 
чемъ рудоносность въ виде вкраплешй и примазокъ свинцовыхъ охръ, медной 
зелени и сини наблюдается не только въ жильномъ разведанномъ кварце, но 
переходнтъ и во вмещающую жилу порфировую породу. Руда Николаевскаго 
пршска содержитъ въ пуде: 74—3Д зол. серебра, до 3 фунт, свинца и до 
6 фунт, меди (Г. Ж., 1845, III, 188).

Описаше неизвестнаго автора вполне согласно съ данными, сообщаемыми 
относительно Степановскаго и Николаевскаго рудника Томасомъ Бельтомъ1). 
По описашю Романовскаго, эти месторождешя, подобно другнмъ, находя
щимся близъ бывшаго Александровскаго завода, представляютъ кварцевыя 
жилы, прорезываюшдя глинистые сланцы п гнейсовидную породу (геллефлпнту), 
проникая отчасти боковыя порфировыя образовался (Ромаповсшй, 1. с., 36).

Въ Каркаралинскомъ уезде, верстахъ въ 30 на В. 10. В. отъ Джильтав
скаго пикета, въ горахъ Агызъ, въ урочище Коктасъ-джалтасъ (заявки Дерова), 
по сообщешю Янншевскаго, находится значительное месторождеше медныхъ 
рудъ, нредставляющихъ вкрапленность и прожилки медной зелени и сини, а

О Thomas B e lt . Rapport sur les mines Popoff. 1874, Londres.



также куприта въ гранитъ-порфнрЬ, при чемъ рудоносная полоса тянется почти 
на 5 верстъ, при ширинЬ до 100 саж.

МЬсторождетя мЬдныхъ рудъ Киргизской степи, несмотря на разнообраз!е 
ихъ мпнералогическаго состава, на разнообраз1е формъ залегашя н на разно
образие боковыхъ породъ, являются въ генетическнмъ OTiionieniii весьма близ
кими между собою. Проннкновеше рудными минералами боковыхъ породъ, характеръ 
жильныхъ породъ (въ громадномъ большннствЬ случаевъ представляющихъ 
разъЬденный кварцъ, сопровождаемый иногда продуктами натечнаго пропсхо- 
жденш), болЬе или менЬе значительное окремнЬше известняковъ и сланцевъ, 
вмЬщающихъ мЬсторождеше, п повышенное содерзкаше кремнезема въ крпстал- 
лическихъ породахъ вблизи залегашя рудъ (рудные порфириты близъ Экибаса 
содержатъ до 69% Si02), все это указываетъ, что мЬдныя мЬсторождетя 
степи произошли путемъ нпфильтрацш и притомь сильно кремнистыхъ раство
ровъ. Сравнительно рЬдко въ образованы рудныхъ мЬсторожденш степи при
нимали учаше баритовые растворы.

Въ мпнералогнческомъ отношены руды представляготъ большое разнообра- 
3ie, являясь въ верхнихъ горизонтахъ всегда въ видЬ окнсденныхъ, а въ 
болЬе ннзкнхъ—въ вндЬ колчеданистыхъ.

Туркестанъ.

К. И. Богдановича п В. II. Вебера.
СвЬдЬшя о многочисленпыхъ мЬсторождешяхъ мЬдныхъ рудъ въ Турке- 

станЬ собраны въ книгЬ Вебера, «Полезныя пскопаемыя Туркестана», 1913 г.
Въ настоящемъ очеркЬ было бы презкдевременнымъ дЬлать для цЬлои 

страны, какой является Туркестанъ, попытку распредЬлешя этнхъ мЬсторо- 
жден!й по естественнымъ областямъ; можно лишь отмЬтить, что наибольшее 
количество указаны о мЬдныхъ рудахъ приходится на четыре района Турке
стана: .

1. Ходзкептскш уЬздъ Самаркандской области съ смежной частью Турке
станского уЬзда;

2. Ташкентскш уЬздъ Сыръ-Дарьинской области;
В. ПрзкевальскШ уЬздъ и пограничная часть Ппшпекскаго СемнрЬченской

области;
4. Скобелевшй уЬздъ Ферганской области.
При оцЬнкЬ мЬсторожденш Туркестана необходимо принимать во внима- 

nie пути сообщен!я, въ болынинствЬ случаевъ вьючные; въ этомъ отношены 
въ лучшихъ, сравнительно съ другими, услов!яхъ находится 1-й районъ, гдЬ 
горы невысоки и зкелЬзная дорога проходитъ, сравнительно, недалеко отъ руд- 
наго района.

1. МЬдныя мЬсторозкденш Ходзкентскаго и части ТашкентскагоуЬзда 
разсЬяны въ предгор!яхъ хребтовъ Кара-Мазаръ и Моголъ-тау, двухъ вЬтвей 
Чаткальскаго хребта; большая часть мЬсторожденш относится къ типу сложныхъ 
въ минералогическомъ отношены, мЬдный колчеданъ вмЬстЬ съ свинцовымъ блес
комъ. и сЬрнымъ колчеданомъ, дающимъ постоянно бурый желЬзнякъ, а геоло
гически они подчинены поясу сопрпкосновешя известняковъ съ граннтомъ и



его кислыми порфировыми фащямн. Сопровождающими минералами являются 
нередко гранатъ, баритъ и кальцитъ, рЬже кварцъ; по форме залегашя-—это 
или незначительные вкрапленники, часто по трещинамъ отдельности извер- 
женныхъ иородъ, или тонюе прожилки. Часто оруденТлые выходы проявляются 
только окисленными формами медныхъ соединение, въ особенности хризоколы, 

, въ сильно выветрелыхъ породахъ, въ сопровождение бураго железняка.
Наиболее крупнымъ, по такимъ ироявлешямъ железной шапки, является 

месторождеше Дамъ-булакъ около Мурза-Рабата, залегающее непосредственно 
въ контакте известняка и порфира. Другими более значительными месторо
ждениями могутъ быть Канъ-сай въ предгорьяхъ Кара-Мазара, съ присутств1емъ 
первнчиыхъ свинцоваго блеска, цинковой обманки и меднаго колчедана ‘) и 
Туруигулъ-сай, медный колчеданъ съ.магнитньшъ же.гЬзиякомъ.

Въ некоторихъ месторождешяхъ, напримеръ, въ Алтыиъ-Тапты (Ташкент
ский уездъ, горы Кара-Мазаръ), по р. Сордабъ сай, медиыя руды находятся 
вместе съ свинцовыми рудами.

2. Въ Ташкентскомъ уезде въ бассейне р. Чаткалъ месторождешя мед
ныхъ рудъ очень многочисленны, на некоторихъ изъ ннхъ были произведены 
дорогостоящая разведки, но ни одно изъ нпхъ не можетъ считаться заслуживаю- 
щимъ промышлеинаго внимай ia. Месторождешя медныхъ рудъ сосредоточены 
преимущественно въ нзвестнякахъ въ области ихъ соирикосновешя съ извер
женными породами (порфиромъ, шенптомъ, гранитомъ); иногда руды залегаютъ 
непосредственно въ гранатовой породе съ магнитпымъ железнякомъ. Среди 
рудъ часто указывается медный блескъ и блеклая медная руда, что можетъ 
свидетельствовать о нахождение въ некоторыхъ месторождешяхъ зоны цемен- 
тацш. Лучшее месторождеше находится на р. Кокъ-су, притоке Чаткала, но 
и тамъ разведки показали, что имеются только тонше линзообразные про
жилки, раздувавшиеся въ гнезда, откуда п происходили крупные штуфы мед- 
лаго блеска, колчедана и зелени. Много месторождений до сихъ поръ не обсле
довано, но находятся они столь далеко отъ удобныхъ путей сообщеш'я, что 
врядъ ли въ скоронъ времени могутъ представлять интересъ.

3. Кратшя свЬдешя, ириведенныя въ книге Вебера, могутъ быть теперь 
дополнены следующими указашями горн. ннж. Д. Никитина. Месторожден in 
находятся въ пределахъ пограничной юго-восточной части Ппшпекскаго уезда 
и северо-западной Пржевальского въ области двухъ хребтовъ:

I. Терскей-алатау.
1. Горы Кокъ-талъ въ верховьяхъ Кокъ-тай, ираваго притока реки Тюлекъ 

(р. Тюлекъ левый прнтокъ Джуванъ-арыка).
2. Ущелье Тюлекъ (вблизи пикета Сары-булакъ).
3. Верховье прнваго притока Курга-укокъ, реки Джуванъ-арыкъ.
И. Александровскаго хребта.
1. У подошвы южнаго склона въ долине Кочкара при входе въ горы 

лога, лежащаго между логами Курго и Тюньдюкъ (Тэ0! ! 1,̂ ' восточной дол
готы отъ Пулково и 42°18‘/2'с. ш.).

Ч Томилинъ, МЬстор. м%дпыхъ п свинцовыхъ рудъ въ предгор!я\ъ Моголъ-тау и 
Кара-Мазара въ УуокесганЬ. Запис. Горн. Uuct.; т . IV, вып. I, 1912.



2. На сЬверномъ склон-! въ верховь! р!кп Талды-булакъ, гд! она пзъ 
мерндшнальнаго направлешя переходитъ въ широтное (46°2' восточ. долг, отъ 
Пулково и 42°40' с. ш.).

Месторождешя Кокъ-тап и Тюлекъ контактово-метаиорфпческаго происхо
ждения.

I,—«Кокъ-тай» въ контакт'! грано-дюритовъ н известняковъ (верхпяго 
девона?). Руды—медный колчеданъ, магнетптъ, железный блескъ, сонрово* 
ждаются различными контактово-метаморфическнмн породами: авгито-гранато- 
вымн, роговообманково-ннроксено-граааговыми, въ связи съ широкпмъ разви- 
Т1емъ эпндота, хлорита, кварца, кальцита и др. минераловъ. Руды пмЬютъ 
широкое развнне, видимо, по южному склону горъ Кокъ-талъ х) (въ долин! 
Сонъ-куль), такъ какъ въ указаиномъ логу встречены лишь примазками ихъ 
въ мегаморфическахъ породахъ контактовой зоны. Широкое развнпе нмЬютъ 
поствулканичеше процессы, давиле отложен!и м!днаго колчедана но трещи
намъ слоистости н отдельности крупнозерпнстыхъ песчаниковъ (иногда до 5 мм. 
чистаго м!днаго колчедана).

I., — «Ущелье Тюлекъ», при входе въ него изъ долины Тюлекъ, а глав- 
нымъ образомъ въ левомъ боковомъ логу реки Тюлекъ, носледшшъ передъ 
входомъ въ ущелье.

Месторождение приурочено къ контактовой зон! известняковъ (н. девона?) 
и основныхъ породъ, въ природ! которыхъ разобраться пока не удалось, такъ 
какъ вс! оп! превращены въ зм!евпкъ. Интрузивный породы ооразуютъ зна
чительный штокъ (до 2—3 верстъ), среди девонскихъ осадковъ; м!стороя;дсше 
расположилось у южнаго края этого штока. Известняки перекрнсталлнзованы 
въ мраморы и мЬстами превращены въ кремнистые сланцы. Контактовая зона 
характеризуется развпйемъ метаморфцчеекпхъ породъ также сильно озмЬнко- 
ванныхъ, съ обильной вкрапленностью м!днаго колчедана, малахита, мЬдной 
зелени н т. п. п пирита (небольшое количество). Подобно предыдущему слу
чаю зд!съ также видимо имели сильное развнйе процессы поствулканической 
деятельности, связанной съ пнгруз1ей основныхъ нородъ; выражетемъ этого 
въ частности служить нмпреньящя мЬднаго колчедана (по большей части окне- 
лнвшагося) по трещинамъ слоистоеш н отдельности песчаниковъ. Метаморфн- 
чешя породы, несушдя руды, расположены въ пять параллельныхъ иоясовъ до 
2—3 саженей каждый. Судя по богатству рудными минералами собрапныхъ 
образцовъ горныхъ нородъ, мЬсторождеше заслужнваетъ разведки. Гори. инж. 
Лргентовъ указывать на иахождете очень чнетыхъ рудныхъ выдЬлешй 2).

Остальныя три месторождешя жпльнаго характера.
13. «Курга-Укокъ». Версты 2—3 не доходя до головы притока, на пра

вомъ берегу. Кварцевая жила съ обильной вкрапленностью мЬднаго колчедана, 
почти нацело окиелившагося въ малахптъ. Мощность жилы около %  сажени, 
iipocTiipanie 140°SE. Проходить въ массиве мясокраснаго мнкроклпнъ-микро- 
пертитоваго гранита, аплптоваго облика. Прослежена на V* версты.

‘) К. Аргентовъ. Предварительн. отчетъ о геолог. изслЬдов. въ Сечпр. области. 
Гори. Журпалъ 1914 г. Л? 6, стр. 298— ̂ 99’

2) 1. с., стр. 803.



И,— «Тюньднжъ». Кварцево-баритовая жила. Мощность отъ 5 до 10 са- 
женъ. Обильная вкрапленность малахита и мЬдной зелени; мЬстами образцы 
барита и кварца съ преобладающимъ рэзвшлемъ рудныхъ минераловъ. ЕГро- 
стиран!е жилы SW—6°NE, падете до 55° на NW. ПрослЬжена на протя
женш 2-хъ верстъ. Жила проходитъ вблизи контакта краснаго гранита (тоже 
лшльнаго) и глинистыхъ сланцевъ (средняго карбона) (см. подробнее въ главЬ 
о—«БаритЬ-»).

П2— «Талды-булакъ». Кварцево-барнто-известковистая жила. Мощность 
2 вершка, простирате 9°SE, падете 33%на ЕЕ (среди гнейсовиднаго гранита). 
Руда мЬдный колчеданъ и пиритъ, почти нацЬло местами выполняюшде жилку, 
что вызвало постановку заявочнаго столба (частнымъ лицомъ).

4. Въ предЬлахъ Скобелевскаго уЬзда признаки мЬдныхъ рудъ также 
преобладаютъ въ зонахъ соприкосновения известняка, рЬже кремнистыхъ и 
хлоритовыхъ сланцевъ, съ гранитомъ, с1енитомъ и порфнромъ; мЬдныя руды 
сопровождаются часто магнитнымъ желЬзнякомъ, свинцовымъ блескомъ. Въ 
двухъ мЬсторождешяхъ, Караказыкъ и Шахдаръ въ бассейнЬ р. Кокъ-су (Ала- 
пайская), мЬдныя руды собственно сопровождаюсь мышьяковый колчеданъ, а 
въ мЬсторожденш Тюя-Муюнъ 1) мЬдными рудами являются вана;цевыя соеди- 
дпнешя, уранъ содержащ'ш. ПослЬднее мЬсторождеше относится къ метазома- 
тическимъ въ известнякЬ, а не къ контактово-метаморФпческимъ, какъ остальныя.

СлЬдуетъ отмЬтить, что туркестансюя мЬсторождетя, являясь контактово- 
метаморфическими, въ то же время не имЬютъ того облика, какимъ отмЬчены 
подобный же мЬсторождетя Урала или Минуспнскаго края. На нихъ нЬтъ той 
мощной зоны окислешя, какая сопровождала татя уральсшя мЬсторождетя, 
какъ Богословстя, МЬднорудянскъ, Гумешевское; въ нпхъ, по имЬющимся дан- 
нымъ, и напряженность оруденЬтя не достигла такой степени.

Оба эти признака могутъ зависЬть отъ иного геологпческаго возраста 
Тянь-шаня н отъ болЬе высокаго горизонта, на которомъ природа вскрыла 
передъ нами геологичесшя образоватя, включаюпця орудепЬлыя массы.

М-Ьсторождеше самородной мйди въ Наукат-Ь въ Ферган
ской области 2).

Въ административномъ отношен1п Наукатское мЬсторождеше находится въ 
предЬлахъ Наманганскаго и Кокандскаго уЬздовъ Ферганской области въ 18 вер
стахъ отъ станцш Посьетовкн Ср.-Аз1атской жел. дороги и принадлежнтъ 
двумъ предпр!ятяъ: Сыръ-Дарышскому Тов-ву (заявки и отводы с. Назарова 
п огводы кн. Лобанова-Ростовскаго) и Торговому дому Новиковъ и К0. Рудо
носная полоса, имЬющая въ длину больше 18 верстъ и не менЬе 450 саж. 
ширины, начинается па правомъ берегу Сыръ-Дарьн у рудника Супетау (Нови
кова и 11°), затЬмъ переходить къ востоку подъ острымъ угломъ къ рЬкЬ на 
лЬвый ея берегъ, гдЬ развЬдочнымъ работамъ быль подвергнуть рядъ группъ

*) См. ВанадШ.
2) Единственное описаще въ печати см. Богдановичъ, Рудныя мЬсторождетя, I, 

1912, стр. 394— 340.







естественныхъ обнаженш мЬденосныхъ сдоевъ — Серакъ-Селахи, Хребтина,, 
Наукатъ и Чпмбай-Салукъ.

Местность на десятки верстъ вдоль по реке и не менее какъ на 6—7 
верстъ перпендикулярно къ р'ЬкЬ представляетъ собою совершенно голую 
пустыню. Уровень грунтовой воды, хотя и относительно неглубокъ, отъ 1 до 
саж. ниже поверхности земли, но вода везде сильно соленая.

На сЬверномъ берегу Дарьи (фиг. 18), къ западу отъ. рудника Науката, 
надъ самой рекой возвышается обрывистый, довольно крутой и высокий хре- 
бетъ Супетау. Вся остальная местность имеетъ ввдъ равнины, во многихъ 
местахъ пересеченной отдельными холмиками и хребтикамп.

Весь районъ сложенъ изъ многочпсленныхъ пластовъ разноцветпыхъ 
мергелей и серовато-желтоватыхъ песчаниковъ, обрааующихъ громадную анти
клинальную складку съ простирашемъ WSW—ENE. Продольная ось антикли
нали не горизантальна, а наклонена къ ENE подъ очень оетрымъ угломъ. Ось 
эта проходитъ по северному берегу реки Сыръ-Дарьн, которая течетъ вдоль 
южнаго крыла складки.

Благодаря наклону осп антиклинали въ пластахъ съ крутымъ или почти 
вертикальнымъ падешемъ на нхъ выходахъ на западе района, по мере при- 
ближетя къ востоку (къ Чнлъ-Махраму) наблюдается все болЬе и болЬе поло
гое паденбе па выходахъ, вплоть до места заворота пластовъ на другое крыло 
антиклинали. Схематпческш идеальный разрезъ вкрестъ нростирашя пластовъ 
въ 2 верстахъ къ западу отъ рудника Наукатъ приведешь на эскизЬ фиг. 19.

Фиг. 19.

Породы, слагавшая антиклиналь, пересечены во многихъ мЬстахъ очень 
небольшой высоты (отъ долей саясенн до 1—2 саженей) сбросами и сдвигами, 
чаще всего поперечными. Около самой оси антиклинали на северномъ берегу 
Сыръ-Дарьп, кроме песчаниковъ п мергелей, наблюдаются пласты довольно 
чистаго гпнса, иногда заметно мощные. Гинсъ кроме того почти повсюду 
попадается въ виде отдельныхъ гнездышекъ, пронласточковъ и т. и. въ пес- 
чанпкахъ и мергеляхъ. Все трещины сбросовъ п сдвиговъ заполнены кристал
лами гипса.

Очень редко (въ трехъ местахъ) и притомъ далеко отъ рудныхъ плас
товъ наблюдаются тонше пластики (0,02 до 0,05 саж. мощностью) чернаго 
битуминознаго известняка (Stinkkalk). Въ одномъ месте надъ самой рекой, на 
юяшомъ ея берегу, въ 4 верстахе, къ востоко-северо-восгоку отъ Науката 
имеется выходъ топкаго пласта (до 0,10 саж.) сераго сильно мергелистаго 
известняка. Все пласты: песчаники, мергели, известняки и гипсы приходится 
считать въ палеонтологическомъ отношенш совершенно немыми. Местами все 
указанный породы выходятъ прямо на дневную поверхность, местами оне 
покрыты ветровыми отложешямп — песчаными барханами и покровами леса—пли 
же речными наносами (галькой) многочпсленныхъ старыхъ русель Сыръ-Дарьн.



Пласты мергелей вообще гораздо мощнее и идугь по простиранш на
значительно болышя разстояшя, ч§мъ песчаники. Мергели довольно мягки и 
сильно сланцеваты. Цвегъ ихъ самый разнообразный: бурый, серый, розовый, 
желтый, красный. Песчаники довольно непостоянной мощности, отъ несколькихъ 
десятыхъ до 2—3, редко более, саженей. Длина по пространно пластовъ 
песчаника не превышаешь обычно несколькихъ сотъ саженей. Песчаники очень 
равномерно зернисты, очень мелкаго зерна. Судя по шлифу песчаннкъ глав- 
нымъ образомъ кварцевый съ известковымъ цеменгомъ. Песчаники довольно 
слабы, легко даются на кайлу.

Медь встречается исключительно только въ песчаникахъ, по не все пласты 
песчаниковъ рудоносны. Въ рудныхъ пластахъ оруденешс распространяется не 
на весь пластъ, а расположено отдельными, часто очень неравномерно распре
деленными участками. Число пластовъ песчаника, въ которыхъ где либо
наблюдалось оруденеше довольно велико.

Въ горизонтахъ ниже уровня грунтовой воды медь встречается исклю
чительно въ самородномъ виде, въ виде вкрапленности или въ виде отдель- 
ныхъ, часто довольно крупныхъ конкрецШ-желваковъ., На обогатительной
фабрике вместе съ медыо отмывается немного шлиха магнитнаго железняка. 
Въ свежомъ забое медь ярко блестишь, но уже после дня или двухъ лежатя 
на воздухе заметно зеленеешь. На дневной поверхности и въ самыхъ верхнпхъ 
горизонтахъ месторождений медь встречается уже главнымъ образомъ въ виде 
окисленныхъ соединений медной зеленн и кунрнта.

Зависимости распределена оруденелости отъ сбросовъ пли сдвпговъ не 
наблюдалось. Меди въ трещинахъ сбросовъ и сдвпговъ за пределами песчапи- 
ковыхъ пластовъ не наблюдалось. Какъ видно на фиг. 18 выходы рудныхъ 
песчаниковъ наблюдаются въ узкой (около 4j 0 саж.), но длинной (до 18 верстъ) 
полосе, идущей совершенно согласно съ направлешемъ напластовашя Наукат- 
скихъ мергелисто-песчаниковыхъ отдожешй. Получается впечатлеше, что ору- 
денелость пр1урочена къ какпмъ то определеннымъ стратиграфическпмъ горн- 
зонтамъ, какой-то определенной свите пластовъ, выше и ниже которой оруде- 
нелостг. не обнаружена.

Замечено, что медь находится только въ чистомъ, т. е. не мергелнетомъ 
песчанике; какъ только песчаник ь делается более или менее мергелистымъ 
(глшшетымъ), такъ оруденегае нечезаетъ.

По наблюдешямъ какъ на ггЬкоторыхъ расчшценныхъ выходахъ пластовъ, 
такъ и въ подземныхъ работахъ рудника Науката вырисовывается въ общемь 
такая картина.

Въ средней части пласты иесчаипковъ пдутъ на довольно болыпомъ протя- 
женш съ довольно значительной (1—4 саж.) и постоянной мощностью. Въ 
одну сторону (пока по наблюдешямъ— въ восточную) пласты совершенно спо
койно н плавно выклиниваются, делаясь при этомъ все более н более мерге
листыми. Какъ въ упомянутой средпей части, такъ еще более въ стороне 
спокойнаго выкдинивашя оруденешя пли совсемъ не видно, или же оно 
ничтожно, отъ 0,10 до 0,15% Си. Въ другую сторону пластъ песчаника 
выклинивается очень, такъ сказать, неспокойно, т. е. онъ при выклиниванш то 
суживается, то ненадолго опять расширяется, местами почти совсемъ иочо-



заеть, остается тонкШ проводничекъ,—зат&яъ опять появляется и т. д. Какъ 
разъ эта часть, где песчанякъ неспокойно выклинивается, и является рудо
носной, н наиболее богатый части находятся возле самыхъ пережимовъ.

Что касается распределена орудедешя въ рудныхъ частяхъ нластовъ, то 
оно местами сосредоточено возле лежачаго бока, местами возле висячаго бока, 
м!стамц въ средине. Если оруденелая часть пласта очень мощна (2—4 сажени), 
то тогда можно часто подметить следующее: въ пласте чпетаго, не мергелн- 
стаго, песчаннка местами идутъ тошпе пропласточкн или пояски отдйлышхъ, 
округленныхъ (окаташтыхъ?)— «р'Ьдннчковъ»—мергеля отъ У* до 2—3 см. въ 
д1аметрЬ. Пропласточкн более или менее, хотя безусловно и не совсЕмъ точно, 
повторяютъ направлеше висячаго и лежачаго боковъ и, повидимому, изобра- 
жаютъ собою направлешя отд'Ьльныхъ стратнграфическнхъ горпзонтовъ песча
ника. При этомъ замечалось, что оруден1.тость не распространена но всей 
толще песчаника, а ндетъ полосами, наиравлеше которыхъ местами только 
параллельно, местами же и прямо совпадаете съ пропласточками рЬдничковъ 
мергеля.

HpiicyTCTiiie битумннозныхъ веществъ въ рудныхъ пластахъ песчаника 
почти нигде не замечается. Только въ двухъ местахъ, въ очень незначнтель- 
номъ количестве, попадались черныя землнетыя скопленья въ рудномъ песча
нике. Достоверныхъ сведений о выделешц какихъ-лпбо углеводородныхъ газовъ 
где-либо въ выраооткахъ и вообще где-либо въ окрестностяхъ совершенно не 
имеется. Ближашшя месторождешя нефти не ближе 40 верстъ по направленно 
«креста ыростпpaiiiH породъ (къ S 1).

Изъ этого онисашя можно усмотреть некоторые признаки, сближаюшде 
месторождеше съ осадочными. Изследоваше же самой руды показываете, что 
рудное вещество отлагалось эпнгенетнчно, а не одновременно съ сопровожда ю - 
щимъ обломочнымъ матер1аломъ. Медь является всюду цементомъ обломочнаго 
матер1ала; если же отложешя самородной медп соответствуюте поясу цемен- 
тацш всего месторождешя, то остаются совершенно неизвестными формы пер- 
вичныхъ отложешй медныхъ рудъ, такъ какъ около поверхности мы нмеемъ 
поясъ окислешя, происшеднпй на счета самородной меди.

Для промышленной оценки месторождения не имеется достаточнаго мате- 
piaaa, несмотря на рядъ пронзведенныхъ разведочныхъ работе н имеющихся 
отзывовъ разлнчныхъ экснертовъ. Имевшаяся данныя -) можно свести къ сле
дующему.

На руднике Супетау было констатировано 5 рудоносныхъ пластовъ: 
.Л': 1—3,5 м., № 2—0,7 м., Лз 3—0,9 м., 5's 4—1,3 м. и Xs 5 переменной 
мощности: на 200 м.—1 м., па 160 м.—7 м., на 240 м.—1 м. и на 200 м.— 
2 м., н всего пласте прослежснъ на 800 м. Открытый работы передъ фабри
кой, оонаружнвнпя рудоносность мощностью въ 6 м., ннж. Гефлингеръ, давав- 
шш заключеше о месторожденш, нр1урочивалъ къ соединившимся пластамъ 
ЛзАк 1—4. Па левый берегъ въ урочище Серакъ-Селахп переходитъ также

0 Эти данныя, какъ вндимъ, рЬзко расходятся съ впечатлЪшемъ, вывезеннымъ изъ 
Науката въ 1907 г. Брейтенштеиномъ (см. Beck, Lehre v. d. Erzlagsts., стр. 172).

-) По отчетамъ разлнчныхъ инженеровъ, дававшихъ въ разное время свои заклю
чения объ этомъ мЬсторожденш.



5 пластовъ въ 3,9 м., 1 м., 1 м., 2 м. и 4 м.; опираясь на татя цифры, 
Гефлингеръ считаетъ рудоносные пласты стойкими по простиранш въ отно- 
шенш мощности, что едва ли оправдывается даже по изменешямъ пласта М.5, 
а также по тому, что число пластовъ на имеющихся картахъ показано гораздо 
больше, чЬмъ было принято г. Гефлингеромъ. Исходя изъ взгляда на постоян
ство пластовъ, Гефлингеръ вычислялъ запасы при 10 м. мощности на 10 верстъ 
по пространно, между тймъ какъ пласты обнажены только на 5,5 верстъ 
(Супетау 2 в. и Серакъ-Селахп—3,5 в.); глубину онъ беретъ максимального 
буреюя на соседней копи (89 м.), въ то время какъ по шахте на руднике 
месторождение было наследовано всего до глубины 27 м. Содержите м4дн раз
личное, но въ общемъ пробное обогащеше изъ 731 п. дало 1%; можно поднять 
выходъ меди до 1,28%, даже не принимая во внимаше желваковъ меди.

Для восточной части месторождешя, принадлежащаго Сыръ-Дарьинскому 
Т-ву, имеется больше точныхъ данныхъ, основанныхъ на разведкахъ. На 
«Хребтине» установлено 2 пласта, на «Наукате»—7, изъ нихъ рабочихъ 
4—5. Среднее содержав!е пршшмаютъ 0,8%, но обезпечепнымъ содержашемъ 
считаютъ 0,5% и разведанный запасъ въ 183.000 т. руды. По другимъ дан- 
нымъ, разведанный запасъ меди считаютъ въ 7.000 т. металлической меди, а 
среднее содержаше для Науката 0,75% и 1,1%, а для Хребтина 0,5% к 0,55%, 
а по сумме результатовъ добычи среднее содержите рафинированной меди въ 
0,6%- Томилинъ даетъ наиболее поздшя сведешя о выходе меди: при добыче 
подрядъ всего песчаника на копи Наукатъ—0,26% (сент.—дек. 1909 г.) и 
0,38% (янв.—мартъ 1910 г.), а при разработке только действительно руд- 
ныхъ частей песчаника получилось 0,65% меди (апрель—май 1910 г.).

Восточнее Науката пласты упираются въ излучину Дарьи и на 2%  версты 
закрыты рекой; затемъ вся свита появляется вновь на уроч. Чимбай-Салукъ. 
Рудная полоса расширяется, благодаря более пологому паденно слоевъ, по 
некоторымъ показашямъ въ среднемъ 39°, и npomipanie загибается немного 
къ северу. Здесь въ 1900 г. были произведены инж. Демарэ неболышя работы 
бурешемъ, на глубину до 70 м. Анализы Д ем арэ давали болышя содержатя 
мбди, отъ 2,35% до 5,85% однако неизвестно, къ какимъ местамъ относятся 
анализы. Вся большая область Чимбай-Салукъ, съ пластами, тянущимися на 
4,5 версты, не поддается учету на основаши имеющихся матербаловъ. Запасы 
на этой площади, повидимому, болыше, но сравнительно пологое падете 
(30°—40°, а местами до 15°) сильно ухудшаетъ эту часть месторождешя, 
такъ какъ здесь необходимо более дорогостоющее креплеше.

Вообще по имеющимся матер!аламъ можно считать, что Наукатская копь 
имеетъ разведанный запасъ въ 183.000 т. руды съ 915 тоннами меди, если 
принять содержите въ 0,5% на глубину до 30 м. Что же касается подсче- 
товъ запасовъ на всемъ месторожденш, то достаточныхъ данныхъ для этого 
нетъ; едва ли возможно, во всякомъ случае, принимать, какъ это делаетъ 
Демарэ, 5 пластовъ по 1 м. мощности па протяженш 30 кидометровъ. Разница 
между группой западныхъ площадей, принадлежащихъ Новикову и К0, и восточ- 
ныхъ, принадлежащихъ Сыръ-Дарышскому Т-ву, состоитъ въ величине сред- 
няго содержатя, которое для первой группы Гефлингеръ принималъ въ 1%, 
а для второй Каленсъ 0,6% и Науманъ 0,5%; Демарэ считалъ среднее содер-



жаше въ 5%, хотя и оговаривался, что значительное количество руды будетъ 
съ 3%  меди, а выходъ м’Ьди на Супетау определяли въ 1,2%.

Насколько осторожно следуетъ относиться при подсчете запасовъ къ 
распространенно местныхъ данныхъ на все месторождеше, можетъ дать пред- 
ставлеше следуюшдй сравнительный подсчетъ. Если принять выходъ меди 
везде въ 0,5%, добычу до глубины 100 м., мощность пластовъ въ 8 м. и 
удельный В'Ьсъ породы въ 2, затемъ принять по npocTiipaniio: на Супетау—
2.000 м., Серакъ-Селахи-—40.000 м., Наукатъ—3.000 м., Чимбай-Салукъ—•
5.000 м., а всего 1.400 м., то получимъ приблизительно запасъ:

руды. м$дп.
Супетау............................ 3.200.000 тоннъ. 16:000 тоннъ.
Серакъ-Селахн.................. 6.400.000 » 32.000 >
Наукатъ............................ 4.800.000 » 24.000 *
Чимбай-Салукъ .............. 8.000.000 » 40.000 »

22.400.000 тоннъ. 112.000 тоннъ.

Если же результаты разведки на НаукатЪ, где до глубины 30 м. дей
ствительный развЬдапный запасъ Демарэ исчислялъ въ 915 т. меди, распро
странить на все 14 кнлометровъ, то получнмъ всего 23.300 т. меди, т. е. въ 
5 разъ меньше.

Разведки не вышли до сихъ поръ изъ зоны цементацш и совершенно не 
затронули зоны первичныхъ рудъ, такимъ образомъ остается не выясненнымъ 
одипъ изъ важнейшихъ вопросовъ, освещающихъ промышленное значеше раз- 
сматриваемаго района. Запасы месторождешя съ достоверностью можно исчи
слить здесь только до глубины 30 м., и только при очень низкой стоимости 
разработки месторождешя въ пределахъ столь незначительной глубины можно 
разсчитывать на возможность извлечешя изъ здешнихъ рудъ теоретическаго 
запаса металла. При нпзкомъ содержанш .металла, какъ здесь, практическая 
благонадежность месторождения определяется детальными разсчетомъ стоимости 
добычи рудоноснаго песчаника и обогащешя руды.

Заслуживаютъ внимашя некоторый сведения о медныхъ рудахъ въ 
Тарбагатагь.

По нзследовашямъ геолога Васильевскаго медныя руды были обнару
жены въ следующихъ местахъ севернаго склона Тарбагатая:

1. Въ верховьяхъ левой вершины р. Базара, верстахъ въ 9 къ С.В. отъ 
перевала Алетъ-Асу, тамъ где вершина эта течетъ по ущелью, въ правомъ 
берегу ущелья на протяж. ок. 15—20 саж. выступаютъ сильно измененные 
туфы, пронизанные массой трещинъ, выполненныхъ кварцемъ съ хадькозп- 
номъ и малахитомъ или этимъ последними минераломъ. Ниже по реке видны 
метаморфические сланцы, наклоненные къ 10%70°, также пронизанные кварце
выми жилками съ медными рудами.

2. На горе «Доланъ»— самой высокой вершине горъ Доланъ-кара, высту
паютъ сильно измененные порфириты, порфиры и туфы и въ нихъ найдена 
кварцевая топкая жилка съ халькопиритомъ и халькозпномъ.

3. Въ верховьяхъ одного изъ овраговъ, впадающпхъ слева въ р. Тебезге, 
недалеко отъ ея выхода на Призайсанскую равнину видны порфиритовые туфы и
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граниты. Въ осыпи были найдены породы, пронизанныя трещинами съ мала- 
хитомъ.

Кроме этихъ указаний на признаки меди, давно уже известно, что въ 
верховьяхъ р. Еарабугп киргизы находили, да и теперь еще находятъ, куски 
самородной меди (иногда до 1 п даже до 3-хъ пудовъ весомъ, по словамъ 
кпргпзовъ). Въ этнхъ местахъ много заявокъ п были произведены разведки. 
На правомъ берегу Карабугн въ отвалахъ шурфа имеется кварцъ съ халько- 
пиритомъ. Шурфы на левомъ берегу реки заложены въ толще порфирита и 
только по этому, быть можетъ, дали совершенно отрицательные результаты. 
Поисковая работы следовало бы направить на контактовую зону порфиритовъ.

Мъдныя мЪ сторождеш я А ч и н с к а го  и М и н у с и н с к а ™  уЬздовъ Енисей
ской губ ер н ж .

Я. С. Эдельштейна.

Медная промышленность въ южной части Енисейской губернш восходить 
къ времепамъ глубокой древности. Въ многочнслеиныхъ курганахъ, разсеян- 
иыхъ по Ачинскому н Минусинскому у.у., находятъ въ изобнлш медпыя пзде- 
л1я, свидетельствующая объ интенсивности н сравнительно высокомъ уровне 
горнозаводской промышленности того безвестпаго донсторцческаго парода, той 
«чудн», которая некогда населяла эта места. Уже эта «чудь» своими работами 
затронула почти все месторождешя меди, служнвнйя псточннкомъ добычи 
этого металла н въ позднейния времена, и т. обр. надолго предопределила 
пути распространения месхнаго меднаго промысла.

Съ занят!емъ этой части Сибири русскими, медное дело здесь возникло 
вновь н въ 18 столетш, преимущественно въ конце первой его половины, , 
несколько рудниковъ подвергалось экснлоатацш, правда не особенно интенсив
ной, доставлявшей сравнительно неболышя количества металла. Съ переры
вами разработка техъ нлн нныхъ месторожденш продолжалась н въ прошломъ 
столетш, но къ концу последняго она совершенно прекратилась съ тймъ, чтобы 
возродиться вновь на совершенно нныхъ уже началахъ и въ нномъ масштабе 
въ начале текущаго века. Новейшш першдъ начинается осиовашемъ рудника 
и медноилавнльиаго завода «Ю.Ня» на р. Сух. Ербе верстахъ въ 30 къ югу 
отъ оз. Шира, сравнительно обширными поисками н разведками на медь по 
долннамъ Тунма и Карыша, н наконецъ осиовашемъ новаго меднаго дела на 
Улене въ глубине Кузнецкаго Алатау. Въ настоящее время нзъ множества 
нзвестныхъ въ крае месторожденш меди промышленной экснлоатацш подвер
гаются лишь два месторождешя или, вернее, две группы месторождении
1) Юл in и 2) Улень. Замечательно, что какъ оба только что названным пред- 
щпятйя, такъ н целый рядъ другихъ мЬстъ, где въ посдедше годы производи
лись поиски на медь, пр!урочены къ тенъ именно пунктамъ, где сохранились 
следы донсторпческпхъ чудекпхъ работъ. «Чудсше» рудокопы являлись какъ 
бы руководителями и советчиками нынешннхъ инженеровъ н промышлешш- 
ковъ.



Есть, впрочемъ, одна особенность, отличающая въ этоиъ отношенш совре
менную медную промышленность края' отъ старинной. Въ то время, какъ 
прежшя работы затрагивали месторождешя весьма различный какъ по своимъ 
геологическпмъ услогшгаъ, такъ и по генезису—современная промышленность 
базируется исключительно на коптактово-метаморфичрхкихъ мЬсторожде- 
шяхъ. Чтобы правильно оценить это явлете и учесть возможное значенье его 
для будущаго разнит местной медной промышленности, необходимо коснуться 
хотя бы въ самыхъ общихъ чертахъ геологическаго строенья края.

По южной стороне Минусннскаго края широкой полосой протягиваются 
горныя гряды Саяна, пересекаюшдя Енисей въ близкомъ къ широтному напра- 
вленш п затемъ въ верховьяхъ Абакана примыкаю шдя къ той обширной и 
сложной системе горъ, которая известна въ географш подъ назвашемъ Куз- 
нецкаго Алатау (и Абаканская хребта). Въ пределахъ Минусинскаго уезда 
Саянсшя гряды, достигаюиця въ отдельныхъ своихъ точкахъ до 2.000 м. 
слишкомъ абсол. высоты, построены въ главной своей массе изъ громадныхъ 
толщъ докембрШскихъ кристаллическихъ сланцевъ, гнейсовъ, слюдяныхъ слан
цевъ, филлитовъ, съ подчиненными прослойками ципполиновъ, мраморовъ, 
амфпболитовъ, змеевиковъ и т. п. и глинистыхъ сланцевъ, согнутыхъ въ 
системы сжатыхь складокъ ENE-ro простирашя, по северной окраине Саяна 
опрокинутыхъ къ северу. Среди этихъ сланцевъ залегаютъ отдельными интру
зивными массами глубинныя кристалл ичешя породы, образующая тела различ
ная, преимущественно неправильно-эллиптическаго, очертадпя, весьма разно- 
образныхъ размеровъ, выступаюпця островообразно среди преобладающихъ 
древнихъ сланцевъ. Эти интрузивныя массы, протягивающаяся местами на 
десятки верстъ, местами же занимаюпця весьма скромныя площади, сложены 
главнымъ образомъ гранитами, съ сопутствующими имъ жильными образова- 
шями, но нередко съ гранитами, особенно въ перифернческнхъ зонахъ, соче
таются и друпе более основные представители глубинныхъ породъ гранито- 
д1оритовой магмы. Наиболее высок1е пики многихъ частей Саяна сложены именно 
этими образовашями. Помимо того, известно въ Саяне присутств1е и много- 
численныхъ представителей эффузивныхъ породъ (порфириты, д1абазът и т. д.), 
секущпхъ въ виде жилъ какъ глубинныя породы, такъ и сланцевыя толщи.

По северной окраине Саяна вдоль края съ палеозойскимъ Минусинскимъ 
щптомъ тянется сравнительно узкая цепь несколько отличныхъ по своему 
составу высотъ, сложенныхъ метаморфическими кремнистыми сланцами, д1аба- 
зовыми иорфиритами, брек'нямн, туфами н т. п. и точно также прорванныхъ 
интрузьямп глубинныхъ породъ. Въ пределахъ какъ этой зоны, такъ и при
мыкающей къ ней съ юга полосы филлитовъ и змеевиковъ севернаго склона 
наблюдается спорадическое развиые рудоносности, о чемъ будетъ сказано ниже.

Совершенно инымъ представляется геологическш составъ техъ горныхъ 
возвышенностей, техъ веерообразно расходящихся къ востоку и северо-востоку 
отроговъ Кузнецкаго Алатау, которые заполняютъ западную часть Минусин
ская уезда. Изъ слоистыхъ породъ въ строенш ихъ наиболее существенное 
участье прннимаютъ громадныя толщи палеонтологически немыхъ кристалли-
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ческихъ известняковъ, местами переслаивающихся съ кварцитами, кремнистыми 
и глинистыми' сланцами, туфами, амфиболитами и т. п. Повсеместно эти мета- 
морфичесшя толщи прорываются выходами самыхъ разнообразныхъ по своему 
минералогическому составу изверженныхъ породъ какъ глубинныхъ, такъ и 
эффузивпыхъ. Такъ какъ среди этихъ изверженныхъ породъ весьма видную 
роль играютъ породы кислыя и средней кислотности (граниты, гранодшриты, 
шеннты, порфиры кварцевые и безкварцевые и т. п.), то этимъ объясняется 
появлеше более или менее обширныхъ контактовыхъ зоиъ въ техъ частяхъ 
Еузнецкаго Алатау, где указанный массивныя породы внедряются въ свиты 
известняковъ. Въ рудоносности страны это обстоятельство играетъ первен
ствующую роль, такъ какъ очень мпопя изъ рудныхъ месторожденш (железа, 
меди, свинца, даже золота) пр1урочены именно къ контактовымъ поясамъ 
и въ определенной же связи съ контактовыми явлешями стоятъ и некоторый 
изъ месторожденШ неметаллическихъ полезныхъ ископаемыхъ (наир., хризо- 
литоваго асбеста).

То обширное высокое нагорье, которое замыкаетъ съ востока Минусин
скую котловину и съ котораго беретъ начало целый рядъ притоковъ Енисея 
(Амылъ, Казыръ, Кизыръ, Мана, Еанъ, Бпрюса и др.) прежде ставилось въ 
орографическую и орогеологическую связь еъ Саяномъ и считалось за одну 
изъ ветвей последняго, отходящую отъ Саянскаго узла (истоки p.p. Уды и Оки) 
въ северо-западномъ направлены и упирающуюся въ Енисей въ окрестно- 
стяхъ Ерасноярска. Надо однако заметить, что северныя но крайней мере 
части, этихъ горныхъ системъ, входяпця въ пределы Мннусинскаго уезда, обна
руживают въ некоторыхъ отношешяхъ (какъ по геологическому своему составу, 
такъ и по направленно основныхъ структурныхъ лишй) гораздо больше сход
ства съ Еузнецкимъ Алатау, чймъ съ собственно Саяномъ, о которомъ гово
рилось выше. Здесь мы пмеемъ (особенно въ верховьяхъ Еазыра, Еизыра, 
маны) не менее мощное и обширное развиые кристаллическихъ известняковъ 
(прорываемыхъ изверженными породами), чемъ въ Еузнецкомъ Алатау. Ероме 
того, можно отчасти проследить и непосредственную связь обеихъ горцыхъ 
системъ. Еъ числу техъ элементовъ, которые можно считать связующими 
между Восточно-Минусинскими горами и Еузнецкимъ Алатау, относятся, пови
димому, горныя гряды, пересекаюшдя Енисей въ поперечномъ направлены 
между Ербой и Батенямп и севернее между Маной и Ерасноярскомъ, хотя для 
последней гряды эту связь установить непосредственно представляется затруд
нительными

Глубошя тектоничешя депрессш между вышеперечисленными горными 
массивами заполнены относительно слабо дислоцированными нормально-осадоч
ными отложешями палеозойскаго возраста, преимущественно девонскими, частью 
быть можетъ каменноугольными или даже нижнеиермскими. Въ восточной 
части Минусинскаго уезда найдены, кроме того, и кембршсшя отложешя 
(=  торгошинскому известняку). Въ техъ местахъ, где эти палеозойсшя толщи 
соприкасаются съ краями более древнихъ складчатыхъ системъ Саяна, Еуз- 
иецкаго Алатау и Восточно-Минусинскихъ горъ, по периферш последнихъ 
наблюдаются массовыя из.шшя вулканическихъ породъ, преимущественно 
средней кислотности и основныхъ [порфириты, мелафиры, оливиновые д1абазы



(=  базальты) и т. п.]. Эти породы, впрочемъ, появляются такж^и$>>начите.

другой стороны мЬстами и въ области развитая нормально-оЛ^чкьи^ палео-

КромЬ того, отдельные острова палеозойскихъ отложенш (йЗвеадиФзщй  ̂
съ морской фауной, красноцвЬтныхъ песчаниковъ и конгломератовъ) разбро
саны и въ глубинЬ Кузнецкаго Алатау и Саяна среди болЬе древнихъ обра
зований.

Обращаясь къ распредЬленйю мЬдныхъ мАсторожденш въ краЬ, нельзя 
прежде всето не обратить вннманйя на то обстоятельство, отмечавшееся уже 
и другими авторами, наприм. И. П. Толмачевымъ, что почти всЬ извЬстныя до 
сихъ поръ мЬсторождетя группируются преимущественно по окраинамъ древ
нихъ массивовъ Саяна, Кузнецкаго Алатау и Восточно-Минусинскихъ горъ 
или же въ ближайшемъ сосЬдствЬ этихъ окраинъ. Правда, извЬстны мЬдныя 
мЬсторождетя, какъ будто уклоняющйяся отъ этого правила и . расположенный 
довольно глубоко внутри древнихъ массивовъ, каковы, напр., Уленьскйя мЬсто
рождетя. Но Улень представляетъ только кажущееся исключеше, такъ какъ 
именно здЬсь обнаруженъ былъ значительный островъ нормально осадочныхъ 
отложенш девонскаго возраста, окруженныхъ широкимъ бордюромъ эффузив- 
ныхъ породъ. Возможно, конечно, что въ будущемъ будутъ действительно открыты 
и такйя мЬсторождетя, которыя указанному правилу не подчиняются, но какъ 
бы то ни было отмЬченное явленйе заслуживаетъ внимашя, и попытку дать 
ему объясненйе мы постараемся сдЬлать ниже.

Переходя теперь собственно къ онисанпо мЬдныхъ мЬсторожденш Мину
синска™ и Ачинскаго уЬздовъ, необходимо указать, что по своимъ геологиче- 
скимъ условйямъ и генезису они распадаются на несколько естественныхъ 
группъ, внутри которыхъ можно въ свою очередь различать неодинаковые 
т ипи  месторождений. Какъ уже отмЬчалось выше, въ настоящее время 
извЬстное практическое значение прйобрЬла лишь группа контактово-метамор- 
фическихъ мАсторожденш, къ характеристике которыхъ мы поэтому и обра
тимся прежде всего.

Группа контактово-м етам орф ическихъ мФ еторождеш й
мфди.

По количеству относящихся къ ней мЬсторожденш въ краЬ, по разно- 
образйю этихъ месторождений и наконецъ по своему значенйио для промыш
ленности этой группе принадлежитъ безусловно первенствующее мЬсто. Къ 
ней относятся слЬдующйя мЬдныя месторождения въ краЬ:

I. Уленьская группа мЬсторожденш (Глафиринскгй и Антонининскгй 
рудники по Тарбану и цЬлый рядъ месторождений въ окрестныхъ мЬстахъ).
II. Рудники (вЬрнЬе, отводил) Каялыхузень, Динамитка, Тарлихгой, 
Лидгя и др. по Туиму. III. Руднники ДарьинскШ, Тансывай, Кладбищен- 
скгй, Алексгьевскш, Ожидаемый и Терез1я (Еаришскш) на пространстве

ныхъ массахъ съ одной стороны въ самыхъ глубокихъ ча< 
Алатау и Восточно-Минусинскихъ горъ (напр., въ бассейн

зойскихъ отложенш, и именно тамъ, гдЬ послЬднйя затронут] 
тектоническими! нарушенйями.



между р. Карышемъ, оз. Иткуль и р. Сономъ. IV. Группа рудниковъ Юл1я, 
куда относятся, кроме собственно рудника Юл1я, также заявки на медь Мед- 
вгьдка, Терсковъ (Литвино), отчасти Сарайный и неболышя месторождешя 
между рудникомъ Юл in и с. Потехпнымъ. V. Темирское месторождеше меди 
блпзъ Чуглукь-Черека (по р. НенЬ), подвергнутое разведке лишь въ самое 
последнее время. VI. Къ этой же группе относятся некоторыми авторами и 
Базырскгя месторождешя въ Ачинскомъ угьздп, равно, какъ и небольшое 
месторождеше но северной подошве Саксыра, недалеко отъ горы Аллабъ-Зорахъ.

О ряде другихъ месторожденш, где въ контактахъ слоистыхъ породъ 
(гл. обр. известняковъ), съ прорывающими ихъ глубинными, наблюдаются 
признаки меди, мы здесь не упоминаемъ.

I. Уленьская группа медныхъ месторожденш открыта была въ поло
вине прошлаго десятилет инженеромъ М. Ф. Деларю и штейгеромъ Г. Г. 
Тихоновымъ по следамъ старинныхъ «чудскихъ работъ». Месторождешя эти 
группируются въ ближайшихъ окрестностяхъ долины Тарбана, одного изъ 
правыхъ притоковъ р. Уленя. Въ настоящее время эти месторождешя не только 
разрабатываются, но и доставляютъ довольно значительныя (по местному мас
штабу) количества металла, проплавляемаго на неболыномъ заводе, выстроен- 
номъ по Тарбану. Месторождения эти и сами по себе и особенно въ связи съ 
другими мЬсторождешями въ окрестныхъ местахъ представляютъ несомненный 
промышленный интересъ.

Геологичешя ушишя даннаго района таковы. Большой массивъ, сло
женный глубинными породами, преимущественно гранитами, занимаетъ значи
тельную часть горной местности къ западу отъ Тарбана, распространяясь до 
самого почти гребня высокаго водораздела между долиной этой речки и пра
выми притоками Уленя и Караташа. Въ томъ месте, где стоитъ заводскШ 
поселокъ Улень, массивъ этотъ суживается почти до полнаго выклпнивашя, и 
продолжешемъ его дальше къ северу является уже къ востоку отъ Тарбана 
широкая полоса гранитныхъ породъ, протягивающаяся между Тарбаномъ и 
Больш. Харлыгашемъ въ направленш къ горе Б. Козе. Такимъ образомъ Тар- 
банъ, текущш въ общемъ съ NW къ SE, пересекаетъ этотъ массивъ въ д1аго- 
нальномъ направлен!и въ месте наибольшаго его сужешя. Описанный массивъ 
окруженъ почти со всехъ сторонъ толщами осадочныхъ породъ, главнейше 
палеонтологически немыхъ, нередко издающнхъ при ударе сильный сернистый 
запахъ древнихъ известняковъ. Въ контактовыхъ зонахъ известняки обычно 
представляются сильно перекрнсталлизованными или обогащены характерными 
контактовыми минералами (гранатомъ, пироксенамп, волластонитомъ, скапо
литами и т. п.). Въ свою очередь и глубинныя породы, представленный въ 
центральныхъ частяхъ массива более кислыми гранитными разностями, въ 
яериферическихъ частяхъ, обогащаясь цветными силикатами и утрачивая 
кварцъ, переходятъ въ более основныя шенитовыя и дшритовыя разности. 
Местами въ промежутке между глубинными породами и соприкасающимися съ 
ними известняками залегаютъ более мли менее значительными массами скар- 
новыя образовашя, о которыхъ сказано будетъ ниже.

Глафиринскш рудникъ. Глафиринсий рудникъ расположенъ на абс. 
высоте около 900 метр, на северо-западной окраине южной половины Тарбан-



скаго массива на' водоразделе между Тарбаномъ и рч. С&харъ, текущей справа 
въ р. Караташъ. Месторождеше пр1урочено къ непосредственному контакту 
кристаллическихъ известняковъ съ прорывающими ихъ глубинными породами, 
которыя представлены здесь почти лишенными кварца роговообманковыми 
разностями, которыя я въ своемъ предварителышмъ отчете о работахъ 1912 г. 
определилъ, какъ сиениты. Известняки представлены здесь мелкозернистыми 
крепкими полосатыми разностями, падающими п. у. въ 60° къ с.-западу. Въ 
контакте съ ними глубинныя массивныя породы содержать спорадически гнез- 
довыя скоплешя скарновъ, то более или менее плотныхъ, почти черныхъ, то 
весьма грубозерннстыхъ, содержащихъ, кроме темнаго граната (андрадита), 
также розовый кальцитъ, эпидоты, кварцъ, и т. п. Но въ общемъ гр'анатовыя 
породы видной роли въ Глафиринскомъ месторожденш не играютъ. Самые 
йениты въ контактовыхь зонахъ подверглись значительному изменение н иногда 
пронизываются прожилками сульфидовъ и т. д.

Руды представлены сульфидами меди и железа, преимущественно халь- 
копиритомъ, къ которому примешиваются пиритъ, пирротинъ, халькоцнтъ, 
иногда самородная медь. Кроме того, въ верхнихъ зонахъ месторождешя (до 
глубины 7—9 саж.) заметную роль играютъ и окисныя руды, которыя, впро
чемъ, встречаются и много ниже.

Местами массы сульфидовъ достигали значительной мощности (до 1 метра), 
но вообще оне имели характеръ линзъ, весьма изменчивыхъ, какъ по прости • 
ранш, такъ и по паденно.

Изъ примесей въ сульфидахъ, кроме упоминавшихся выше минераловъ 
(гранатовъ, эпидота, кварца, кальцита) попадаются еще пироксены, волласто- 
нитъ и скаполиты. Известняки Глафиринскаго рудника, по своему химическому 
составу представляюнцеся довольно чистыми, пригодными для флюсовашя рудъ, 
сами по себе почти безрудны. Главныя массы рудъ сосредоточены между лежа- 
чимъ бокомъ ихъ и йенитами; поел еднш пронизанъ по трещинамъ прожилками 
халькопирита, которыя образуютъ въ немъ довольно густую сеть ближе къ 
контакту, но съ удалешемъ отъ последняго становятся реже и тоньше. Про
никнутый прожилками колчедановъ йенитъ, съ содержашемъ не менее 2%  Си, 
добывается въ качестве руды. Местами (на глубине 2272 саж.) отъ поверх
ности, сленитъ вырабатывался на разстояши 2V2 саж. отъ контакта. После 
отборки въ ручную, въ плавку на заводъ съ Глафиринскаго поступали руды 
съ содержашемъ металла не ниже 4%- Надо заметить, что къ 1912 г. шахта 
Глафиринскаго рудника достигала сравнительно небольшой глубины 22—28 саж. 
отъ поверхности. При этомъ замечалось местами утонете по простиранш 
встреченныхъ массъ колчедановъ. Ииженеръ М. Ф. Деларю определялъ въ 
1912 г. запасъ подготовленныхъ къ добыче на Глафиринскомъ руднике рудъ 
въ 2‘/а миллшна пудовъ. Къ 1916 г. подземный работы на Глафиринскомъ 
руднике значительно подвинулись впередъ, достигнувъ глуб. 60 слишкомъ саж. 
отъ поверхности и въ длину до 180 саж., благодаря чему общая картина ору
денешя стала вырисовываться более отчетливо. Выяснилось, что вдоль лиши 
контакта рудоносность концентрируется въ определенныхъ участкахъ различной 
величины н формы, известныхъ здесь подъ назвашемъ «штоковъ>. Такихъ 
штоковъ обнаружено пока 5. Они заключены въ йенитЬ, не проникая въ



известняки. Самый северный изъ нихъ штокъ № 4 въ свою очередь состоялъ 
изъ нбсколькихъ гнбздъ, имблъ въ длину около 20 саж. и по паденш про- 
слбженъ также саж. на 20. Штокъ № 3, отстоявшш отъ предыдущаго саж. 
на 30 къ югу, найденъ былъ на глуб. 16 саж. отъ поверхности и выклинился 
на глуб. 23 саж. Нисколько меньше были штоки й  2 и М 1, расположенные 
далбе къ югу въ разстояши всего 7 саж. другъ отъ друга. Штокъ № 2 выкли
нился на глуб. 25 саж. Штокъ № 1, имевший мощность около 5 саж., прослб- 
женъ былъ до глуб. 18 саж. Веб эти штоки почти выработаны. Но глубже въ 
4-мъ этажномъ штреке найдены были скоплешя руды, лежаиця по вертикали, 
какъ будто на продолженш штоковъ № 4, № 3 и № 1 и быть мож. действи
тельно генетически связанные съ ними. Если бы эта связь подтвердилась, то 
такое расположеше рудныхъ гнбздъ по опредбленнымъ вертикалышмъ лишямъ 
или столбамъ могло бы дать руководящую нить для дальнбйшихъ поисковъ. 
Штокъ № 5 найденъ всего годъ тому назадъ и разрабатывается нынб. Штоки 
представляготъ собственно участки ciemiTa, пересбченнаго болбе и ли  менбе 
густой сбтью трещинъ, выполненныхъ мбднымъ колчеданомъ въ смбси съ 
кальцитомъ и другими упоминавшимися выше минералами. Въ общемъ штоки 
наклонены къ западу, между тбмъ какъ отдбльныя прожилки нербдко обнару- 
живаютъ наклонъ къ юго-востоку.

Описанное спорадическое распределеше рудоносности въ Глафиринскомъ 
рудникб, весьма характерное для этого типа месторожденш, показываетъ, 
насколько трудио поддаются учету запасы рудъ, какъ въ этомъ, какъ и въ 
сходныхъ съ нимъ мбсторождешяхъ. За 1915 г. руды Глафиринскаго рудника 
давали въ среднемъ, послб обогащешя (ручного) 5,76% Си. Еъ 1 августа 
1916 г. запасъ готовой руды на этомъ руднике определялся минимумъ въ 
176 т. пуд. Кромб того, запасъ 1%  РУДЫ, въ видб остатка послб отборки 
болбе богатыхъ рудъ, составлялъ около 3.000.000 пуд. Ожидали, что этотъ 
остатокъ послб отсортировки можетъ дать около 1 милл. пул. 3%-ной руды.

Кромб мбднаго колчедана, въ Глафиринскомъ руднике встречается въ 
значительномъ количестве пирротинъ.

По типу Глафиринское мбсторождеше должно быть поставлено въ парал
лель съ Богословскими мбсторождешями мбди на Урале.

АнтонининскШ рудникъ. Къ несколько иному типу относится Анто- 
нининскШ рудникъ, расположенный по южной стороне небольшого Антонинин- 
скаго лога, открывающагося слбва въ Тарбанъ повыше рудничнаго поселка 
Улень. Это мбсторождеше лежятъ на южной грани сбвернаго гранитнаго мас
сива, описаннаго выше. АнтонининскШ рудникъ заложенъ на массб темной 
скарновой (гранатовой) породы, имевшей по прежнимъ свбдбшямъ около 60 саж. 
длины, до 40 саж. ширины и раскрытой подземными работами до глубины 
30 саж. Въ 1915 г. закончена была штольня, заложенная въ лбвомъ склоне Тар- 
бана и прошедшая по простиранш месторождешя 140 саж. на глубине 30 саж. 
отъ устья шахты. Какъ этой штольней, такъ и другими подземными работами 
выяснено, что рудоносныя гранатовыя породы въ контактовомъ поясб тянутся 
не сплошь, а образуютъ отдбльныя гнбзда или штоки. Такихъ штоковъ пока 
констатировано 4. Изъ нихъ самымъ крупнымъ былъ штокъ № 1. Вмбстб со 
штокомъ № 3 онъ прослбженъ былъ до уровня штольни, но дальше вглубь



продолжеше его еще не прослежено. Тесно связанный со штокомъ № 1 штокъ 
№ 2 выклинивается выше горизонта штольни. Наконецъ, штокъ № 4 (самый 
восточный) открыть недавно. Кроме того, кое где и въ другихъ местахъ по 
штольне находимы были руды, но промышленное значеше ихъ пока не выяс
нено. Весьма показательно для генезиса гранатовой породы то обстоятельство, 
что въ двухъ местахъ, какъ это установлено подземными работами и какъ это 
можно видеть и въ открытомъ разносе наверху близъ шахты, она содержитъ 
захваченными нетолстые пласты круто наклоненныхъ къ северу известняковъ. 
Заслуживаютъ упоминания также жилы темныхъ весьма мелкозернистыхъ 
порфиритовъ, обильно проникнутыхъ пиритомъ, прорезывающихъ какъ грана
товый породы, такъ и известняки. Глубиниыя породы, соприкасающаяся съ 
гранатовой породой, представлены здесь местами лейкократовыми, бедными 
цветными силикатами разностями. Сульфиды (халькопирита и пирита) распре
деляются въ гранатовой породе въ виде вкрапленностей и прожплковъ, сопро
вождаясь окисленными медными рудами, а местами также и железнымъ 
блескомъ.

Не сортированныя руды Антонининскаго рудника содержать въ среднемъ 
1,6% Си. После обогащешя (путемъ отсортировки ок. 40% руды) содержание 
Ои въ нпхъ доводится до 2%, после чего оне, какъ легкоплавшя руды, при
мешиваются, отчасти въ качестве флюса, къ более трудноплавкимъ глафирин- 
скимъ рудамъ. Предполагаемый запасъ рудъ въ руднике, на основаши разве- 
дочныхъ работъ, определялся въ 1912 г. заводоуправлешемъ въ 1‘Д миллшна 
пудовъ. На 1 августа 1916 г. запасъ вполне подготовленныхъ рудъ исчислялся 
въ 130.000 пуд. слишкомъ. Попытка же учесть общш запасъ руды и въ этомъ 
месторожденш наталкивается на те же трудности, какъ и въ Глафиринскомъ 
руднике и по той же причине. По пробамъ гранатовыя породы Антонинин
скаго рудника содержать заметный количества золота. Въ связи съ этимъ 
стоить, вероятно, и то обстоятельство, что въ русле Антонининскаго ключика 
констатировано розсыпное золото.

Оба описанные типа контактово-метаморфическпхъ месторождений меди 
весьма характерны для Мииусинскаго края и съ небольшими вар1ащями повто
ряются, какъ мы увидимъ дальше, и въ другихъ пунктахъ его. Сравнение ихъ 
м|жду собой и болЬе подробное изучеше минераловъ контактовой зоны даетъ 
известный матер1алъ для наведений какъ относительно генезиса гранатовыхъ 
породъ, такъ и о последовательности выделения разлнчныхъ минераловъ и 
рудъ въ этихъ месторождешяхъ. Какъ мы видели, въ Глафиринскомъ место
рожденш гранатовыя породы играютъ весьма подчиненную роль и появляются 
отдельными гнездами и стяжешями среди массивныхъ породъ ближе къ кон
такту послЬднихъ съ известняками. Въ то же время самые известняки отлично 
сохранили свою слоистость, хотя и перекристаллизованы, но ни гранатовъ, ни 
сульфидовъ почти не содержать. Такимъ образомъ по условнямъ своего залегашя 
гнезда скариовъ среди с'неннта имеютъ какъ бы характеръ образований, выде
лившихся еще въ то время, когда магма находилась въ невполне застывшемъ 
состоянш. Въ нихъ можно видеть или результата захвата и вплавлен in въ 
магму обломковъ боковыхъ породъ (известняковъ), или же продукта интенсив
ной перекристаллизацш при участи минерализаторовъ и гранитизацш какъ



боковой, такъ и массивной породы въ контактовомъ по act. Въ более крупномъ 
масштабе эго явлете происходило въ Антонининскомъ мЬсторожденш, где мы 
поэтому и находимъ бо.тЬе значительный массы скарновъ. Если бы эти грана
товый породы произошли изъ известняковъ путемъ простого пироконтакта, 
тогда была бы непонятна массивность гранатовыхъ породъ, ихъ резкая гра
ница съ известняками и наоборотъ ихъ весьма интимная связь съ прилегаю
щими магматическими породами. Гранатовыя породы въ обоихъ мЬсторождешяхъ 
являются после известняковъ самыми старыми образованиями, что справедливо 
и по отношенш къ слагающимъ ихъ минераламъ. Наоборотъ сульфиды несо
мненно моложе не только гранатовыхъ породъ, но и соприкасающихся съ ними 
изверженныхъ породъ, что особенно выступаетъ въ Глафиринскомъ руднике. 
Вероятнее всего ихъ образоваше нужно щнурочитъ къ поствулканической 
гидротермальной стадш, что подтверждается въ Глафиринскомъ руднике между 
прочими и прнсутшйемъ скаполитовъ и самыми характеромъ сульфидныхъ 
вкраплешй и прожилковъ, какъ въ скарнахъ, такъ и въ йенитахъ. Часть 
сульфидовъ (хадькоциты и быть можетъ отчасти и халькопириты) могли про
изойти въ верхнихъ горизонтахъ и вторичными путемъ за счетъ первичного 
медистаго пирита. Ко вторичными, самымъ молодыми рудными образовашямъ 
должны, наконецъ, быть отнесены окисныя медныя руды (малахптъ, азуритъ, 
хризоколла, купритъ), самородная медь и железный блескъ.

Кроме вышеописанныхъ месторожденш въ Уленьскомъ районе известны 
выходы медьсодержащнхъ породъ еще въ целомъ ряде пунктовъ въ геологи- 
ческихъ услшяхъ, аналогичныхъ предыдущими. Такъ по восточной окраине 
севернаго гранитнаго батолита (къ востоку отъ Тарбана) въ пределахъ кон
тактовой зоны въ несколькихъ местахъ производились, главными образомъ по 
следами «чудскихъ» работа, поиски и разведки на медь, не приведнйе однако 
къ положительными результатами. Большинство шурфовъ заложено было въ 
известнякахъ, и въ нихъ встречались главнымъ образомъ окисленныя руды, 
гранатовыя же породы, наиболее характерные спутники медныхъ месторожде
нш даннаго района, констатированы не были. Некоторый надежды возлагались 
на такъ называемый Андреевсмй рудникъ верстахъ въ IV 2 къ северо- 
востоку отъ Антонининскаго рудника. ЗдЬсь неглубокой шахтой вскрытъ былъ 
контакта краснаго разрушеннаго гранита съ полого наклоненными къ Е1̂ Е 
кремнистыми известнякомъ, переполненными гнездами и прожилками кристал- 
лическаго кальцита. Въ самомъ контакте наблюдались линзовидные прослои 
меднаго и сЬрнаго колчедана, показывавппе крутой наклони къ северу, и 
книзу быстро выклинивавппеся. Рудникъ этотъ въ 1912 г. находился въ ста
дш предварительной разведки.

Если на карте соединить лишей Антонининскш рудникъ съ теми пунк
тами къ северу отъ него, где производились поиски на медь и где конста- 
тировато было въ той или иной мере присутшие последней, то какъ бы сама 
собой намечается почти прямолинейно вытянутая къ NNE зона оруденешя, 
следующая вдоль восточнаго края севернаго гранитнаго батолита. Что въ 
пределахъ этой зоны возможны находки годныхъ къ эксплоатацш медныхъ 
рудъ, вполне вероятно. На северномъ конце этой зоны по западному берегу 
озера Боголокуль (на карте Харлыгашъ) мною были обнаружены въ 1912 г.



значительные выходы авгито-гранатовыхъ породъ, содержащихъ вкраплешй 
сульфидовъ мбди и окисныхъ медныхъ рудъ. Позже инженеръ Деларю сообщалъ 
мнб, что онъ констатировалъ здбсь три штока гранатовыхъ породъ, довольно 
богатыхъ колчеданами. По типу своему это мбсторождеше, повидимому, сходно 
съ Антонининскимъ. Но въ 1912 г. оно еще вовсе не было развбдано.

Равнымъ образомъ констатированы были выходы гранатовыхъ мбдьсодер- 
жащихъ породъ по Тарбану и къ югу отъ Антонининскаго рудника по восточ
ной окраинб южнаго (или южной части) гранитнаго батолита. Наиболее инте
ресное изъ нихъ найдено было по правой сторонб Тарбана близь мбдеплави- 
леннаго завода пониже рудничнаго поселка Улень; онъ носитъ назваше Завод- 
скаго отвода. Здбсь вскрытъ былъ въ развбдочной канавб контактъ йенита 
съ кристаллическими поставленными на голову известняками. Между послбд- 
ними и шенитомъ проходитъ зона до 2V2 метр, мощности темныхъ гранато
выхъ породъ, содержащихъ вкрапленность халькопирита и пирита. Въ незна- 
чительномъ количеств  ̂ колчеданы попадаются и въ самыхъ известнякахъ. 
Благонадежность этого мбсторождешя оставалась невыясненной.

Контактовыя породы—гранатовыя и гранатово-эпидотовыя—найдены были 
и еще южнбе по правой сторонб Тарбана, пониже Сосноваго ключа, въ истокб 
Писарского ключа и еще дальше по правой сторонб Б. Уленя противъ устья 
р. Каро. Въ Писарскомъ ключикб (вер. въ 3 къ SW отъ поселка Улень) онб 
содержать вкрапленность колчедановъ. Заводскш отводъ и ближайнпе къ нему 
выходы гранатовыхъ породъ располагаются на лиши, составляющей какъ бы 
прямое продолжеше къ юго-западу вышеотмбченной Антонининской рудной зоны.

Другая особенность всей этой группы мбсторожденш заключается въ 
томъ, что въ общемъ они группируются въ недалекомъ разстояши къ западу 
и параллельно окраинб того острова девонскихъ слоевъ, окруженныхъ выхо
дами эффузивныхъ породъ, которыя заиимаютъ впадину Малаго и частью 
Б. Уленя.

II. Туимская группа мтьдныхъ мксгпорожденш расположена по 
среднему течешю р. Туима въ нбкоторомъ разстояши къ югу отъ улуса Верх- 
шй Туимъ. Она была открыта и довольно энергично развбдывалась въ первой 
половинб прошлаго десятилбыя трудами главнымъ образомъ инженера М. Ф. 
Деларю. Добычи мбди здбсь, однако, не производилось. Группа состоять изъ 
слбдующихъ мбсторожденш или «рудниковъ»: Каялыхузень, Динамитка, 
Тарлихгой , Лидгя, Айдаракскт рудникъ. Изъ нихъ наиболыпш инге- 
ресъ представляготъ Каялыхузень и Динамитка.

Мбсторождеше Каялыхузень расположена по лбвой сторонб Туима по 
логу и склону одноименной горы. Полоса кристаллическихъ, то стоящихъ на 
головб, то круто наклоненныхъ къ сбверу известняковъ протягивается влбво 
отъ Туима по склонамъ горъ въ WNW-мъ направлеши, и съ сбверной стороны 
соприкасается съ обширнымъ массивомъ розоватыхъ кварцевыхъ йенитовъ. 
Вдоль контакта съ послбдними известняки сопровождаются зоной рудоносныхъ 
породъ, представлениыхъ мбстами черными i ранатово-пироксеновыми, или же 
роговообманковыми скарнами, содержащими въ видб примбси эпидотъ, кварцъ, 
хризотилъ и проч., мбстами же состоящей главнымъ образомъ изъ магнетита, 
въ которомъ контактовые минералы играютъ лишь роль примбси. Мбдныя



руды (халькопирита, медистый пирита, медная зелень) распределяются какъ 
въ сконлешяхъ магнетита, такъ и въ скварнахъ въ виде вкрапленностей. 
Среднее содержаше Си не превосходитъ 2%. Месторождеше прослежено по 
простиранш на 400 слигакомъ саж. штольнями, шурфами и шахтами, не пре
восходившими впрочемъ 8 саж. глубины. Мощность контактовой зоны на этомъ 
пространстве колеблется въ широкихъ приделахъ, достигая местами (въ штоль- 
няхъ восточной части месторождешя) до 8—9 саженъ. Известняки также 
содержатъ кое-где вкрапленность колчедановъ, а иногда и гранаты, волласто- 
нитъ, пироксены. Видимый запасъ рудъ определенъ существующими развед
ками до 5 милл. пудовъ. Вглубь месторождение не разведано. По минералоги
ческому составу контактовой зоны месторождеше отчасти напоминаетъ Антони- 
нинскш рудникъ, но отличается отъ него местами по составу руды (преобла
дание магнетита). Подобно Антонининскому, Каялыхузеньская руда также содер- 
житъ заметныя количества золота.

Динамит ка  расположена по правой стороне Туима противъ Каялы- 
хузеня, представляя во всехъ отношешяхъ полное сходство съ последнпмъ, 
какъ прямое продолжение его.

Что касается Тарлыхгоя, Лидш и Айцоракскаго месторожденш, то они 
незначительны и промышленная ценность ихъ пока остается подъ вопросомъ.

Каялыхузень и Динамит ка  заслуживали бы более подробной разведки 
съ целью выяснешя содержащихся въ нихъ запасовъ руды.

III. Карышская группа медныхъ месторожденш располагается къ 
востоку отъ р. Карыша и къ югу отъ озера Иткуль. Къ ней относятся руд
ники: Кладбищенскгй, Тансывай, Дарвинский, Терезхя, Ожидаемый, 
Алексгъевскш.

Рудники Алексгьевстй и Терез1я разрабатывались еще во времена 
Екатерины П, последнш фигурировалъ также въ прежней литературе подъ 
назвашемъ то Карыгискаго, то Иткульскаго. Въ настоящее время ни одинъ 
изъ названныхъ рудниковъ не является предметомъ промышленной эксплоата- 
цш. Более основательнымъ разведкамъ въ последнее время подвергались руд
ники: Алекстъевскш, Дарьинскгй и Тансывай.

Алексеевское месторождеше находится въ недалекомъ разстоянш отъ 
озера Домажакова и по своимъ геологическимъ услов!ямъ сходно съ Антони- 
нинскимъ. Здесь наблюдается широкая полоса кристаллическихъ известняковъ, 
налегающихъ на граниты. Въ зоне соприкосновешя техъ и другихъ наблю
даются спорадически штоки и гнезда гранатовыхъ породъ, содсржащихъ вкра
пленность меднаго и сернаго колчедана, равно какъ окисныя медныя руды. 
Местами какъ въ гранатовыхъ породахъ, такъ и въ лежачемъ боку изменен
ной т о л щ и известняковъ попадаются также неболыше линзовпдные прослои 
молибденита, сопровождаемаго молибдитомъ и повеллитомъ. Рудоносный поля 
(скоплешя авгитово-гранатовыхъ породъ) располагаются на гранптахъ острово
образно.

Разведки на отводахъ велись въ несколькихъ пунктахъ. Наиболее глу
бокая шахта, заложенная на месте старинныхъ (временъ Екатерины II) работъ, 
имела впрочемъ глубины всего 9—10 саж. Одна изъ неглубокихъ разведоч- 
ныхъ шахта заложена была въ томъ месте, где находимъ былъ молибденита-



Руды Алексйевскаго месторождешя въ общемъ довольно убоги. По все же ни 
среднее содержите въ нихъ меди, ни oomie запасы руды въ этомъ месторо
жденш не выяснены. Месторождеше это, впрочемъ, не лишено промышден- 
наго значешя.

Более интересенъ Дарьинскш рудникъ, располагающейся вместе съ 
Тансываемъ въ несколькихъ верстахъ восточнее Еарыша по южной стороне 
массива Заводской горы, отделяющей этотъ рудникъ отъ котловины озера 
Иткуль.

Здесь имеется узкая полоса белыхъ зернистыхъ мраморовъ, круто на- 
клоненныхъ къ югу и какъ бы уходящихъ подъ налегаюнця на нихъ массы 
гранита. Ближе къ контакту съ последними,—равно какъ въ некоторомъ уда- 
ленш отъ контакта среди известняковъ - наблюдаются линзовидные прослои и 
прожилки гранатовыхъ породъ и вообще известково-силикатпыхъ контактовыхъ 
(гранатово-волластонитово-пироксеновыхъ) роговиковъ и амфиболитовъ, содер- 
жащихъ вкрапленность колчедановъ. Последше местами наблюдаются и въ 
более значительныхъ массахъ въ контактовой зоне. Въ этомъ отношенш Дарьин
скш рудникъ напоминаетъ Глафиринсшй, относясь къ тому же типу. По про- 
стиранш месторождеше прослежено почти на 90 саж., но вглубь оно разве
дано слабо, такъ какъ разведочныя шахты не углублялись дальше 5—6 саж. 
отъ дневной поверхности. Месторождеше это съ промышленной точки зрйшя 
безусловно интересно и заслуживало бы более солидной разведки.

Смежный съ Дарьинскимъ рудники Тансивай представляетъ сложное 
месторождеше. Частью здесь развиты татя же контактовыя гранатовыя породы 
съ небогатой вкрапленностью колчедановъ, въ томъ числе и медныхъ, какъ 
и въ Алексеевскомъ месторожденш. Но кроме того здесь найдена была и квар
цевая жила въ 0,60 саж., падающая къ SW 200° п. угл. ок. 60°, сильно про
никнутая медной зеленью. Промышленное значеше этого месторождешя еще 
менее выяснено, чемъ Дарьинскаго. Но несомненно, что оно также заслужи
вало бы более внимательной разведки, особенно если учесть то обстоятельство, 
что въ окрестностяхъ его кристаллические известняки пользуются сравнительно 
широкими развийемъ, и следовательно, можно ожидать значительнаго развилчя 
также и контактовыхъ зонъ въ областяхъ соприкосновешя ихъ съ мощно 
развитыми въ этихъ местахъ гранитами.

Рудникъ с Тврез1я* («КарышскШ» или «Иткульсти» рудникъ прежнихъ 
авторовъ) расположенъ къ югу отъ озера Иткуль на северной подошве такъ 
называемой Заводской горы. По геологическими условтямъ это месторождеше 
весьма напоминаетъ Антонининское месторождеше. Здесь разрабатывалась 
обширной ямой довольно значительная штокообразная масса темныхъ гранато
выхъ породъ, залегающихъ въ контакте красноватаго гранита съ кристалли
ческими известняками. Последите сохранились еще въ двухъ местахъ въ самой 
яме; въ южномъ углу ея можно видеть—аналогично тому, что мы имели въ 
Антонининскомъ месторожденш, не толстые пласты серыхъ съ чешуйками гра
фита мраморовъ, какъ бы захваченныхъ въ массу гранатовой породы и круто 
наклоненныхъ къ югу. Равными образомъ и на верхнемъ краю ямы сохранился 
клочокъ слоистыхъ серыхъ мраморовъ, лежащихъ на гранатовой породе и 
отделяющихся отъ нихъ весьма резко. Медныя руды въ руднике Терез1я пред



ставлены халькопиритомъ и окиснымп медными рудамн. Среднее содержаше 
металла въ немъ не превосходить 3%. КромЬ того, подобно Антонининскимъ 
рудамъ, онЬ также содержать заметный количества золота и серебра. Недалеко 
отъ главной ямы рудника Терез1я найденъ былъ другой выходъ гранатовыхъ 
породъ, также съ признаками мЬди.

Что касается рудниковъ Кладбищенскаго и Ожидаемаго, то они нро- 
мышленныхъ надеждъ пока сами по себЬ не возбуждаютъ. Оба эти мЬсторожде- 
шя точно также представляютъ скоплен1я гранатовыхъ породъ, содержащихъ 
вкрапленность мЬдныхъ рудъ, но въ незначительномъ количествЬ. Оба развЬ- 
дывались неглубокими ямами. РазмЬры обоихъ мЬсторожденш весьма ограни
чены. Кладбищенскш рудникъ находится на правомъ берегу Карыша у татар- 
скаго кладбища; Ожидаемый въ нЬсколькихъ верстахъ къ сЬверу отъ АлексЬев- 
скаго рудника. Ожидаемый рудникъ извЬстенъ, между прочвмъ, по нахождешю 
въ немъ прекрасно образованныхъ крупныхъ черныхъ гранатовъ.

IV. Районъ рудника Юлгя. Этотъ районъ, расположенный по лЬвой сто- 
ронЬ верховья р. Ербы, вер. въ 20 къ востоку отъ строющейся Ачинскъ- 
Минусинской желЬзной дороги, представляетъ совершенно самостоятельный и 
по своимъ геологнческимъ ушшямъ въ нЬкоторыхъ отношешяхъ совершенно 
своеобразный дентръ оруденЬшя. Къ этой группЬ относится прежде всего руд
никъ «КШя>, и затЬмъ нЬсколько въ настоящее время не разрабатывающихся 
мЬсторождешй въ окрестностяхъ его (литвино, МедвЬдка, Сарайный).

Версты въ 3—4 къ сЬверу отъ р. Ербы противъ соединешя послЬдней со 
своимъ правымъ притокомъ Средней Ербой среди метаморфическихъ (кристал
лическихъ) древнихъ известняковъ, покрывающихъ въ этомъ районЬ своими 
выходами громадныя площади, островообразно выступаютъ два массива или 
два батолита глубинныхъ породъ, раздЬленныхъ между собой на поверхности 
узкой полоской кремнистыхъ метаморфическихъ известняковъ, на которыхъ и 
располагается собственно мЬсторождеше Юлгя. Упомянутые батолиты въ цен- 
тральныхъ своихъ частяхъ слагаются переходящими въ граниты кварцевыми 
пироксеново-бштитовымп шенитами, переходящими въ периферическихъ участ- 
кахъ въ порфировыя разности. Для глубинныхъ породъ этого района, особенно 
сЬвернаго, менынаго батолита, характерно высокое содержаше щелочей. Рудо- 
ностность щлурочена преимущественно къ периферш сЬвернаго менынаго бато
лита, имЬщаго ок. 2 верстъ въ поперечникЬ и чрезвычайно отчетливо выдЬ- 
ляющагося уже и орографически среди окружающихъ его известняковъ, отдЬ- 
ляясь отъ нихъ кольцеобразными понижешями, логами. ИзвЬстныя до сихъ 
поръ мЬсторождешя группируются по южной и восточной сторонЬ батолита, 
непосредственно въ контактовой зонЬ.

Собственно мЬсторождеше Ю л\я располагается на южной его окраинЬ 
на самомъ водораздЬлЬ между двумя сухими логами, идущими слЬва къ р. ЕрбЬ. 
Оно подчинено толщЬ кремнистыхъ метаморфизованныхъ известняковъ, нале- 
гающихъ непосредственно на щелочные кварцевые сленигы и прорЬзанныхъ, 
сверхъ того, нЬсколькими меридшнальными дейками изверженныхъ породъ, 
среди которыхъ опредЬлены порфиры, палеоандезиты и] совершенно сливной 
розовый гранофнръ. Известняки въ сЬверо-западной части мЬсторождешя круто 
наклонены къ югу, а въ юго-восточной простираются къ NNW и круто накло-



йены въ обратную сторону. Повидимому, обЕ эти части мЬсторождетя о тд е
л яю тс я  другъ отъ друга тектоническимъ нарушешемъ, характеръ котораго пока 
еще недостаточно выясненъ подземными работами. Въ сЕверо-западной части 
мЕсторояздешя подземными работами констатировано н еско лько  неболынихъ 
сбросовъ. Мощность толщи рудоносныхъ известняковъ точно не установлена, но 
шахты и буровыя скважины, углубленныя до 60 саж. и болЕе нижней подошвы 
ихъ пока еще не достигли. Въ сЕверо западной частн мЕсторождешя въ осно- 
ванш толщи рудовмЕщающихъ метаморфическихъ слоевъ залегаютъ по гра- 
ницЕ съ выступающими изъ-подъ нихъ красными кварцевыми шенитами 
сЕрые гранатизированные известняки, мЕстами пршбрЕтаюшде грубозернистое 
друзовидное сложеше. Выше ндетъ перемежаемость кристаллическихъ сЕрыхъ 
и темносЕрыхъ съ прожилками и конкрещями крупнокристаллическаго каль
цита известняковъ, мЕстами кремнистыхъ, переслаивающихся съ пропластками 
известково-силикатныхъ (обогащенныхъ пироксенами и гранатами) породъ и 
увЕнчпваемыхъ на самомъ верху совершенно почти лишенными извести кремни
стыми сланцами и роговиками. ОтдЕльные горизонты этой толщи, и именно 
тЕ, которые перекристаллизованы и превращены въ известково-силикатныя 
породы, содержать обычно вкрапленность руды въ видЕ сульфидовъ мЕди и 
желЕза, сопровождаемыхъ окисными рудами, и составляютъ тЕ рудныя залежи, 
или какъ ихъ называютъ мЕстные практики «пласты», которые являются 
предметомъ промышленной эксплоатацш.

Такихъ залежей или «пластовъ» и звестн о  четыре. Самая нижняя изъ 
нихъ, пр]урочешгая къ контакту кремнистыхъ известняковъ съ мощной дейкой 
розоваго сливного гранофира, носила назваше «Стернаго пласта». Она 
состояла изъ зернистой породы, представлявшей смЕсь кальцита съ гранатомъ 
(эпидотомъ и кварцемъ) и содержавшей вкрапленность колчедановъ—пирита и 
халькопирита. Рудныя массы въ «сЕверномъ пластЕ» образовывали линзообраз
ный гнЕзда до 17а саж. и болЕе длины. НЕкоторыя гнЕзда показывали содер
жите Си до 12%, но въ общемъ оно было значительно ниже. СЕверный 
пластъ прослЕженъ былъ по простиранш саж. на 25, а по паденио саж. на 40, 
при чемъ съ углублешемъ оруденЕлость его постепенно падала, пока онъ 
наконецъ не потерялъ своего промышленнаго значешя.

Гораздо болЕе важны «Французский и «Русскш» пласты, залегаюнце 
по вертикали саж. на 15 выше «Стернаго пласта» и раздЕленные между 
собой прослоемъ пустыхъ породъ ок. 2 саж. мощности. Какъ показали подзем
ный работы, оба эти «пласта», повидимому, связаны другъ съ другомъ и пред- 
ставляютъ отвЕтвлешя одного и того же руднаго тЕла. «Русскимъ» называется 
верхняя часть этой залежи, «Французскими»— ниягняя. Руды приурочены здЕсь 
частью къ переполненными силикатами известнякамъ, частью къ совершенно 
разложившимся породамъ, первичную природу которыхъ нелегко возстановить. 
Главная масса руды представлена сульфидами (пирнтомъ, въ менынемъ коли- 
чествЕ халькопиритомъ), къ которымъ въ болЕе высокихъ горизонтахъ примЕ- 
шиваются и окисныя руды. Въ обоихъ пластахъ замЕчалось обогащеше и обЕд- 
нЕше рудой въ зависимости отъ пересЕкающихъ ихъ жилъ изверженныхъ 
породъ и отъ прорЕзывающихъ ихъ неболынихъ (до 3 саж. вертикальнаго 
перемЕщешя) сбросовъ. Въ направленш къ востоку оба пласта замЕтно jt o h h -



лись и выклинивались. Въ самое последнее время между Русскимъ и СЪвер- 
нымъ пластами подземными работами обнаружена была новая рудная залежь, 
получившая назваше *Русскш З-ш пластъ». По характеру оруденешя она 
совершенно сходна съ Русскимъ пластомъ. Залежь эта доставляла довольно 
богатую руду, но она слншкомъ еще мало раскрыта подземными работами, 
чтобы можно было вполне определенно высказаться о ея размерахъ, форме и 
отношенью къ другимъ «пластамъ».

Самая верхняя залежь носитъ назваше «Еитайскаго пласта». Онъ состоитъ 
изъ двухъ «пачекъ», разделенныхъ прослоемъ кремнистыхъ сланцевыхъ извест
няковъ; въ обеихъ рудовмещающая порода состоитъ изъ смеси буро-желтыхъ 
гранатовъ, пироксеновъ, кальцита, иногда кварцита и эпидота, въ которыхъ 
сульфиды распределяются неравномерно въ форме вкрапленностей, сопрово
ждаясь окисными медными рудами. Более богатые рудные участки распреде
ляются въ пласте столбами или гнездами неправильно цилиндрической или 
параллелепипедальной формы.

КитайскШ пластъ наклоненъ въ общемъ прямо къ югу подъ угл. въ 32°. 
Съ углублен 1емъ онъ сильно беднеетъ и местами теряетъ свое промышленное 
значеше. И здесь наблюдается такая же зависимость въ распределена! рудо- 
носности отъ пересекающихъ породы жилъ и сбросовъ, какъ и въ нижележа- 
щихъ пластахъ. Иной характеръ носила восточная часть месторождешя, где 
до глубины 60 саж. шахта (ш. № 91) шла въ толщахъ кремнистыхъ извест
няковъ, встречая местами гнезда или какъ ихъ здесь называли, штоки руд
ныхъ массъ, содержащихъ колчеданъ.

Характерной особенностью структуры рудъ месторождешя Юлш является 
(особенно въ Русскомъ и Французскомъ, частью также въ Северномъ пласте) 
параллельно-слоистое сложеше, обусловленное расположешемъ сульфидовъ парал
лельно плоскостямъ наслоешя включающей породы (известняки). Местами даже 
штуфы сплошныхъ колчедановъ даюгъ отчетливую картину такой структуры, 
представляя какъ бы конечный продуктъ оруденешя известняка, въ которомъ 
сульфиды постепенно заместили и вытеснили первоначальный составиыя части 
породы.

Содержаше меди въ рудахъ «Юл!и» подвержено сильнымъ колебашямъ. 
По даннымъ г. Томилина оно въ отдедьныхъ пластахъ колебалось отъ 
20,80% ДО 0,32%* Средшя валовыя цифры колеблются между 1,2% и 4,6 '%  
Предпртяые могло бы работать съ выгодой, если бы было обезпечено доста- 
точнымъ количеетвомъ рудъ съ среднимъ содержашемъ въ 3 %  Си. Но теперь 
приходится оперировать съ рудами въ 1,5%— 2 %  содержашя, что, въ связи 
съ общей неразведанностыо месторождешя и невыясненностью его запасовъ, 
не можетъ не отражаться на ходе дела. Въ 1913 г. заводоуправлеше считало, 
что на ближайипе годы оно обезпечено запасомъ рудъ въ 3—4 миллшна 
пудовъ.

Хотя по общимъ своимъ геологическимъ условгямъ это месторождеше 
должно быть отнесено къ контактово-метаморфическимъ, однако, какъ видно 
изъ даннаго выше описашя, оно отличается совершенно своеобразными усло- 
BiaMH залегашя рудъ и поэтому должно быть выделено въ особый типъ, ана- 
логичнаго которому въ другихъ местахъ Минусинскаго края не имеется.



Разведки на медь производились также верстахъ въ 179 къ Сев. Зап. 
отъ рудника Ю.ия близъ озера Заводскаго въ местности назыв. «Литвино». И 
здесь выходы медь содержащихъ породъ щнурочены къ непосредственному 
контакту глубинныхъ породъ съ измененными известняками. Известняки и тутъ 
местами гранатизированы, вообще сильно изменены и содержать тоншя (въ 
2 вершка) правильныя жилы краснаго анлитовпднаго гранита, идупця матема
тически правильно согласно съ залегашемъ известняковъ, которые въ данномъ 
месте показываютъ нростираше NW 330° и стоять на головахъ. Въ свою 
очередь и гранито-йенитъ въ контакте съ известняками претерпелъ местами 
заметныя эндоконтактныя изменешя и превращенъ въ ложнослоистую гнейсо
видную разность, состоящую изъ перемежающихся прослоевъ кварца и граната 
и краснаго полевого шпата. Обусловленная такимъ чередовашемъ ложно слои
стая структура также простир. NW 330° и наклонена къ SW подъ угл. до 70°. 
Только что отмеченныя слоистыя породы въ изобилш проникнуты окисными 
медными рудами (малахитомъ, азуритомъ) и, кроме того сульфидами, которые 
то пронизываютъ породу тонкими прожилками, то вкраплены въ нее отдель
ными кристаллами. Промышленное значеше этого месторождешя, представляю- 
щаго какъ бы продолжеше по простиранш рудоносной полосы Юлш, представляется, 
однако, сомнительнымъ, въ виду того, что оно сильно пострадало отъ денуда- 
цш, и здесь уцелела лишь сравнительно небольшая площадь рудоносныхъ 
породъ.

V. О Темирскомъ месторожденш меди, которое въ 18 веке разрабаты
валось русскими, а еще ранее «чудью», кратшя сведешя содержатся уже въ 
известномъ труде Палласа. Месторождеше это находится вер. въ 20 къ северо- 
западу отъ сел. Сенявина, частью на горе Темиръ-дагъ, частью въ 1 вер. къ 
югу отъ последней на горе Поселыцикъ. Районъ этотъ представляетъ типич
ную для Кузнецкаго Алатау довольно высокогорную таежную местность, съ 
глубокими падями, съ весьма плохими путями сообщешя, но за то съ оби.Немъ 
топлива. Гора Темиръ достигаетъ свыше 1.000 метр. абс. выс.; гора Посель- 
щикъ немного ниже. Проточной воды вблизи разведочныхъ работъ почти нетъ. 
Приходится пользоваться колодцами. 0бил1е старинныхъ выработокъ, изъ копхъ 
некоторый достигаютъ значительной глубины, привлекло къ этой местности 
внимаше современныхъ промышленниковъ, и съ 1914 г. въ этомъ районе 
горнымъ инженеромъ М. Ф. Деларю производятся довольно усердные поиски 
меди, пока, впрочемъ, не приведипе еще къ положительнымъ (въ промышлен- 
номъ смысле) результатамъ. Разведочный работы заложены на южномъ склоне 
горы Темиръ-дагъ, равно какъ по северному и западному склону горы Посель- 
щикъ.

Существенныя особенности геологическаго состава и строенья Темирскаго 
района въ самыхъ общихъ чертахъ сводятся къ следующему.

Самыми древними образованиями района являются толщи гнейсовъ (пара- 
гнейсовъ) и слюдяныхъ сланцевъ, которые въ верхнихъ своихъ горизонтахъ 
местами переслаиваются съ кристаллическими известняками, местами же согласно 
покрываются последними. Кристаллическимъ сланцамъ подчинены прослои амфи- 
болитовъ и роговиковъ, нередко содержащихъ характерные контактовые мине
ралы. Кристаллпчесюе известняки—совершенно лишенные органическихъ остат-



ковъ—то масивные, то слоистые, сплошь и. рядомъ,—особенно въ мЬстахъ 
прорыва изверженными породами—переходятъ въ грубозернистый разности, 
содержания чешуйки графита. Весьма часто какъ въ кристаллическихъ извест- 
някахъ, такъ и въ кристаллическихъ сланцахъ наблюдается болЬе или менЬе 
обильная вкрапленность сульфидовъ (преимущественно пирита, иногда мЬди- 
стаго, реже свинцоваго блеска), местами же прямо прослои и линзы колчеда
новъ. Этимъ объясняется то, что въ неглубокнхъ развЬдочныхъ работахъ и 
на поверхности цЬлыя полосы кристаллическихъ сланцевъ и известняковъ 
оказываются или сильно разложившимися, побуревшими, или же нацело пре
вращенными въ бурожелЬзистыя массы (железная шляпа).

Въ интересующей насъ местности только что указанный слоисто кристал- 
личешя породы слагаютъ двЬ параллельныхъ полосы, протягивающаяся въ 
ENE-вомъ направленш (прибл. NE700): одна нзъ нихъ проходитъ черезъ гору 
Темиръ-дагъ, другая черезъ гору Поселыцикъ. Какъ на Темиръ-дагЬ, такъ н на 
ПоселицикЬ кристалличеше сланцы и известняки показываютъ падете къ 
NNW под. у. отъ 60° до 70° и болЬе. Въглубокомъ логу, отдЬляющемъ Темиръ- 
дагъ отъ Поселыцнка и составляющемъ левую вершинную ветвь Чахъ-чжула, 
выстунаютъ глубинныя массивныя породы, прорываюпця вышеупомянутые 
кристалличеше сланцы и известняки.

Массивно-кристалличешя глубинныя породы вообще говоря пользуются 
въ этой местности чрезвычайно обширнымъ развит!емъ и кроме того весьма 
разнообразны по своему минералогическому составу. Мы встрЬчаемъ здЬсь все 
переходы отъ основныхъ габбро-дшритовыхъ разностей черезъ авгитовые щениты 
до лейкократныхъ микроклиновыхъ гранитовъ и аплитовъ. Интрузш этихъ 
послЬднихъ лейкократныхъ разностей—въ виде жилъ различной мощности и 
направлешя—составляютъ весьма обычное явлеше какъ въ кристаллическихъ 
сланцахъ, такъ и въ известнякахъ. Иногда эти жилы идутъ согласно съ напра- 
влешемъ слоистости въ последнихъ. Въ контактахъ съ интрузиями кислыхъ 
глубинныхъ породъ известняки сплошь и рядомъ превращены въ типичные 
контактовые роговики (содержание дйопсидъ, гранатъ, хондродитъ, серпентинъ 
и т. п.). Необходимо еще отметить многочисленные дейки основныхъ вулкани- 
ческихъ породъ—преимущественно порфиритовъ, равно какъ лампрофировъ, 
сЬкущихъ все перечисленныя выше породы, какъ кристаллически-слоистыя, 
такъ и массивно-кристаллическая. Некоторый изъ этихъ жилъ достнгаютъ до
2—3 саж. мощности. Жилы эти при преобладающемъ направленш NW 340°— 
330° б. ч. стоятъ вертикально.

Распространеше прнзнаковъ рудоносности, и именно меденосности въ 
районе чрезвычайное. Не только въ отвалахъ у старинныхъ поисковыхъ ямъ, 
но и въ естественныхъ обнажешяхъ, особенно вблизи контактовъ съ извер
женными (глубинными) породами кристалличеше сланцы и роговики во мно
гихъ мЬстахъ оказываются окрашенными въ интенсивно-зеленый или синш 
цвЬтъ окислами меди. Наиболее обширныя старыя выработки сосредоточены 
были на западномъ склоне горы Поселыцикъ приблизительно противъ того 
мЬста, гдЬ соединяются обе вершинныя ветви ключа Чахъ-Чжулъ. Въ этомъ 
месте заложена была М. Ф. Деларю разведочная штольня, достигавшая лЬтомъ 
1916 г. двадцати слишкомъ саж. длины. Штольня прорезала толщу сильно



днслоцированныхъ кристаллическихъ известняковъ, прорванныхъ жилами пзвер- 
женныхъ породъ, въ томъ числе мощной жилой сбраго среднезернистаго микро- 
клпноваго гранита. Въ блнжайшемъ соседстве этого гранита въ известняке 
встречены были скоплешя азурита. Упомянутое только что скоплеше азурита 
въ известняке имело характеръ прожилка отъ 4 до 8 вершк. мощности, падав- 
шаго къ SE 160° подъ у. ок. 40°. Попытка проследить эту жилку привела къ 
открытш большой подземной камеры, выработанной старинными рудокопате- 
лями, которые, повидимому, добывали именно эту богатую легкоплавкую руду. 
Кроме этой штольни, заложены были: 1) разведочная шахта У» 1 на южномъ 
склоне горы Темиръ-дагъ и 2) шахта Маршнская на северномъ склоне горы 
Поселыцикъ. Темирская шахта достигала 20 саж. глубины и изъ нея заданы 
были на глуб. 10 и 20 саж. отъ поверхности два квершлага вкрестъ простн- 
рашя породъ. Въ обоихъ квершлагахъ прорезаны были толщи гнейсовъ, слю- 
дяныхъ сланцевъ и кристаллическихъ известняковъ. Среди нихъ встречались 
полосы бурожелезняковыхъ массъ съ более или менее обильными натеками 
медной зелени. Кроме того въ нижнемъ квершлаге въ известнякахъ встреча
лись также прослои свежихъ колчедановъ, преимущественно пирита, не имею- 
щ1е, однако, нромышленнаго значешя. Въ Маршнской шахте, также достигав
шей 20 саж. глубины, въ начале лета 1916 г. доступенъ былъ осмотру лишь 
верхнш квершлагъ (на глуб. 10 саж. отъ поверхности), такъ какъ нижшй 
былъ затопленъ водой. Въ этомъ верхнемъ квершлаге между прочимъ виденъ 
былъ пластъ круто наклоненнаго къ северу побуревшаго отъ разложения 
гнейса, накрытаго согласно грубозернистымъ известнякомъ. Въ известняке на 
сопри косно Benin съ гнейсомъ наблюдалось значительное гнездо вторичныхъ 
окисныхъ (сажистыхъ) медныхъ рудъ, имевшее форму слепо оканчивавшагося 
книзу кармана, местами до 3/4 арш. мощности. Подробное же, хотя и менее 
значительное, включение вторичныхъ окисныхъ рудъ наблюдалось въ известня
кахъ и дальше. Практическое значеше ихъ, впрочемъ, невелико. По сообщен- 
нымъ мне сведешямъ, больная надежды возлагались на нижшй квершлагъ 
Маршнской шахты, где передъ самымъ его затоплешемъ показались будто бы 
xopouiie колчеданы.

Такимъ образомъ въ Темирскомъ районе необходимо прежде всего отли
чать рудныя залежи несомненно вторичнаго метазоматическаго характера, пред- 
ставляюпця заполнения неправильныхъ трещинъ и полостей въ известнякахъ, 
представленныя азуритомъ и медной зеленью и получивгшяся путемъ выще
лачивания руднаго матер1ала изъ содержащихъ медистые сульфиды (пиритъ) 
коренныхъ породъ и вторичнаго отложешя его въ известнякахъ. Старинные 
рудокопатели, несомненно, добывали именно этотъ матер1алъ. Что касается пер- 
вичныхъ месторожденш, то обширное распространение колчедановъ въ кристал
лическихъ сланцахъ и известнякахъ является благщцпятнымъ прогнозомъ, хотя 
до сихъ поръ и не удалось найти достаточно богатыхъ скоплений ихъ. Впрочемъ, 
разведки слишкомъ еще незначительны для того, чтобы имъ можно было при
давать решающее значеше.

Что касается, наконецъ, генезиса, то обогащение древнихъ кристалличе
скихъ сланцевъ и известняковъ сульфидами я склоненъ ставить въ зависимость 
отъ инъекцш въ нихъ кислыхъ изверженныхъ породъ и въ этомъ смысле, по
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моему мнение, Темирсшя месторождешя должны быть причислены въ широ- 
комъ значенш этого слова къ контактовымъ.

НесовсЬмъ прочно установлено классификащонное положеше нижесле- 
дующихъ группъ месторождений, которыя также сближаются по своему гене
зису съ контактовыми, но которыя все же настолько своеобразны, что окон
чательное выяснеше этого вопроса потребуетъ далыгЬйшихъ изетЬдованш.

VI. Сюда относится прежде всего Бородинское месторождеше. Въ окрест- 
ностяхъ дер. Бородиной поиски на медь производплись въ несколькпхъ 
пунктахъ.

Наиболее интересное месторождеше находится вер. въ 7-ми къ северо- 
западу отъ Бородиной по левой стороне р. Коксы на горе, известной подъ 
пазвашемъ «Чудской рудникъ». Гора эта, какъ и ближайнйя къ ней съ запада 
и востока возвышенности, построена изъ круто днслоцированныхъ, частью 
поставленныхъ на голову тодщъ докембршскихъ (?) кристаллическихъ извест
няковъ, переслаивающихся съ кварцитами и лпдптами и местами пересекав- 
мыхъ жилами д!абазовыхъ породъ. Полоса этихъ породъ, вытянутая соответ
ственно простиранш слагающихъ ее слоевъ въ направл. NE 45°, имеетъ въ 
ширину ок. 2— 27а вер. и съ севера и юга граничить съ обширными масси
вами палеозойскпхъ изверженныхъ породъ (преимущественно порфиритовъ). 
Старыя. выработки въ виде неглубокихъ ямъ располагаются по гребню Чуд
ской горы вдоль выходовъ известковистаго кварцита, залегающаго среди извест
няковъ. Руды (главнымъ образомъ медная зелень) содержатся какъ въ самомъ 
кварците, такъ и въ крнсталлпческомъ известняке, но оруденеше въ общемъ 
слабое. Отступя отсюда саж. 100 внизъ по южному склону горы, ближе къ 
Коксе, заложена была недавно неглубокая разведочная канава, длиною ок. 10 саж., 
имеющая мерндшнадьное направлеше. Она пересекла вкрестъ простирашя слои 
перекристаллизованныхъ, обогащенныхъ вторичными минералами (дшпсндомъ, 
флогопитомъ и пр.) известняковъ, содержащихъ сравнительно бедную вкра
пленность сульфидовъ (меднаго и сераго колчедана), равно какъ азуритъ и 
медную зелень. Въ промежуткахъ между этой канавой и старыми работами въ 
известнякахъ наблюдается жила мелкозернистаго Д1абаза въ 1 арш. мощности, 
имеющая С.-С.-1-е направлеше. Разведки месторождешя пока слишкомъ незна
чительны, чтобы по ннмъ можно было судить определенно о геологическихъ 
ус.ншяхъ и промышленной ценности месторождешя.

Аналогичное небольшое, почти совершенно неразведанное месторождеше 
меди въ кристаллическихъ древнихъ известнякахъ, прорываемыхъ порфири
тами, известно у дер. Потехиной вер. въ 12 отъ рудника 10.пя.

VII. Базырская группа медныхъ месторождений находится въ Ачин- 
скомъ у. верстахъ въ 70 къ югу отъ ст. Итатъ Томской ж. д. по верховьямъ 
речекъ Базыръ и Сигиньюлъ, вер. въ 30 отъ дер. Берешинской (Поперешки). 
Месторождешя эти разведывались и отчасти разрабатывались летъ 40 тому 
назадъ. По мнешю Г. Г. Келля они представляютъ переходную форму отъ 
типичныхъ контактово-метаморфическихъ месторождений къ чисто-жильнымъ 
вне непосредственно контактовой зоны. Разведочными работами на площадяхъ 
отводовъ Надеждинскаго, Спасскаго, Николаевскаго, Сенокоснаго вскрыто 
несколько кварцевыхъ жилъ, содержащихъ окислы и сернистыя соединешя



мЬди. На Надеждинскомъ рудник̂  жила, залегающая въ разрушенномъ шенитЬ, 
достигаетъ до 1 саж. мощности и при вертикальномъ положены простирается 
меридшнально. Подобные же, залегаюнце въ шенитЬ, кварцы, по своей микро- 
структурЬ приближаюпцеся скорее къ кварцитамъ, встречены и на Николаев- 
скомъ отводЬ. Местами, впрочемъ, рудныя массы почти лишены кварца и 
состоятъ главнЬйше изъ бураго желЬзняда, разложеннаго сЬрнаго и мЬднаго 
колчедановъ и окпсловъ мЬди. Въ геологпческомъ строеши мЬстности, кромЬ 
сгеиитовъ, существенное у часы е прпнимаютъ авгитовые порфириты, метамор- 
фичесше известняки, а мЬстами попадаются н контактовыя дюпсидо-известко- 
выя породы. Еелль указываетъ на чрезвычайное сходство структуры здЬшнихъ 
кварцевъ съ встрЬчающимнся здЬсь известняками и подчеркиваетъ расположе- 
nie рудниковъ, на которыхъ производились катя либо работы, по одной линш, 
нмЬющей почти меридшнальное, близкое, повидимому, къ простиранпо извест
няковъ. По старымъ даннымъ К. И. Богдановича среднее содержаше мЬди 
изъ нробъ, взятыхъ въ трехъ мЬсторождешяхъ Базырской группы, оказалось 
21,25%. Еелль предполагает  ̂ что руды, изъ которыхъ брались эти пробы, 
были уже отсортированы. Въ этомъ районЬ имЬется еще сверхъ того до 50 
заявокъ на мЬдь на мЬстЬ бывшнхъ рудндковъ Чернядьева.

По болЬе новымъ даннымъ, собраннымъ авторомъ настоящаго очерка, 
геологичесшя условгя Базырскнхъ мЬсторожденш представляются въ нЬсколько 
иномъ видЬ. Въ общемъ здЬсь извЬстно 4 мЬсторождетя, располагающихся 
но линш, вытянутой приблизительно въ меридшналыюмъ направлеши, п 
носящихъ слЬдуюиця назвашя: 1) Ивановскш (въ истокЬ кл. Снишыолъ, 
прннадлежащаго системЬ р. Урюпа); 2) Надеждиускт (по Осиновому ключу, 
впадающш слЬва въ Базыръ) вер. въ 3-хъ къ югу отъ предыдущаго; 3) Сгъно- 
косний (по ОЬнокосному логу) вер. въ 2У2 къ югу отъ Надеждинскаго 
рудника, и, наконецъ, 4) Николаевскгй рудникъ еще въ 2%  вер. далЬе къ 
югу, на нагорьЬ, имЬющемъ слабый скатъ въ сторону рч. Тустулъ, лЬваго 
притока Базыра. Такимъ образомъ рудоносная полоса имЬетъ въ длину въ общемъ 
не менЬе 8 вер. Хотя районъ Базырскнхъ мЬсторожденш и представляетъ мЬст- 
ность гористую, нзрЬзанную глубокими долинами, тЬмъ не менЬе по причинЬ 
густого лЬсного и травяного покрова онъ очень бЬденъ обнажешями, что 
крайне затрудняетъ изучеше геологическаго строения его, тГ.мъ болЬе, что 
большинство старыхъ работъ завалилось или затоплено. Насколько позво- 
ляють судить собранный данныя, геологичесшя условгя всЬхъ 4-хъ мЬсто
рожденш болЬе или менЬе одинаковы. Повидимому, отъ истока Сигиньюла, 
черезъ Осиновый догъ по направлешю къ Николаевскому руднику, протяги
ваются широкой полосой нЬмые, то сЬрые, то черные вонкше кристаллп- 
чесше, мЬстами сильно окремненные известняки. Известняки эти сильно 
дислоцированы; на Надеждинскомъ рудникЬ въ нихъ мЬстами опредЬлено 
на денге къ SE 120° подъ у. въ 35°. Тамъ и здЬсь известняки прорваны значи
тельными выходами основныхъ изверженныхъ породъ — преимущественно 
черныхъ д1абааовъ (базальтовъ) и порфиритовъ. Эти послЬдтя породы 
пользуются особенно широкимъ развиыемъ по Базыру нЬсколько ниже 
Осиноваго лога, слагая на нротяженш многихъ вер., вплоть до выхода Базыра 
изъ горъ, почти всЬ утесы въ обоихъ склонахъ долины. Глубинныя породы

*



(иенитыj попадались въ наносахъ главной долины Базыра ниже Осиноваго 
лога въ внд'Ё небольшихъ, хорошо окатанныхъ валуновъ, видимо снесенныхъ 
издалека сверху. Рудныя мЬсторождетя располагаются въ предЬлахъ полосы 
известняковъ, въ зонЬ сопрпкосновешя ихъ съ вышеупомянутыми основными 
вулканическими породами, слагающими громадный массивъ по нижнему тече- 
шю Базыра. Сама собой напрашивается мысль поставить генезпсъ этихъ 
мЬсторожденн! въ зависимость отъ этихъ изверженныхъ породъ; въ этомъ 
отношенш Базырскгя мЬсторождетя близко напоминаютъ ту часть Базин- 
скихъ мЬсторожденш мЬди *), которыя располагаются по линш соприкосно- 
вешя древнихъ кристаллическихъ известняковъ съ прорывающими ихъ тем
ными порфиритами. Сходство распространяется и на самый характеръ оруде- 
нЬшя. Рудоносная порода въ Базырскихъ мЬсторождешяхъ представляетъ болЬе 
или менЬе измЬненный, то превращенный совершенно въ кварцитъ, то сильно 
окварцеванный кавернозный известнякъ, пронизанный по всЬмъ направле- 
шямъ прожилками кварца и содержащий во множествЬ различной величины 
и формы жеодообразыыя полости, выполненныя частью кальцитомъ, но гл. 
образомъ кварцемъ, то мелкозернистымъ, то въ видЬ щетокъ горнаго хру
сталя съ хорошо образованными, иногда очень крупными кристаллами кварца. 
Благодаря такому строение рудоносные известняки Базырскихъ мЬсторождешй 
имЬютъ издали пестрый брекч1евидный видъ. Повидимому, въ нихъ встрЬчаются 
и отдЬльные болЬе правильные прожилки кварца, но настоящихъ ммцныхъ 
жилъ въ доступныхъ наблюдение участкахъ работъ мнЬ лично наблюдать не 
удалось, хотя упоминашя о нихъ въ литературЬ имЬются. На Ивановскомъ 
рудникЬ въ известнякЬ на ряду къ кварцемъ обычны стяжетя и прожилки, 
до V8 арш. мощности, барита. Рудный матер!алъ распредЬляется въ видЬ 
вкрапленности и небольшихъ гнЬздъ сульфидовъ (гл. обр. пирита и мЬднаго 
колчедана) частью въ самой материнской породЬ (измЬненномъ известнякЬ), 
частью въ центрЬ тЬхъ рад1ально-лучистыхъ сростковъ кварца, которые 
заполняютъ полости въ послЬдней. Отложете сульфидовъ частью шло одно
временно съ образоватемъ кварца, частью предшествовало ему. Помимо того, 
рудоносная порода въ изобилии пропитана окислами мЬди (малахитомъ и 
азуритомъ). Интересно отмЬтить, что Иваиовскгй рудникъ былъ заявленъ и 
разрабатывался собственно не на мЬдь, а на коренное золото. Въ настоящее 
время Базыршя мЬсторождетя лежатъ втуне; но они безусловно заслуживали 
бы внимания и болЬе тщательной развЬдки, хотя нельзя не оговорить, что 
такая развЬдка сопряжена будетъ со значительной затратой труда и капи
тала.

Для полноты упомянемъ о Еловскомъ рудникЬ (?) въ 10 вер. отъ дер. 
Берешинской (Шарыповской волости) между Еловымъ ключомъ и озеромъ 
Артюшкинымъ и о слЬдахъ развЬдокъ на мЬр близъ улуса Косой ложокъ.

VIII. Интересное мЬсторождеше мЬди извЬстно въ упоминавшемся уже 
логу МедвЬдка, въ нЬсколышхъ вер. къ сЬверу отъ рудника КЫя, въ неда- 
лекомъ растоянш отъ края того батолита, у южной грани котораго лежитъ 
рудникъ КЫя.

*) См. ниже стр. 151.



По геологыческимъ ушдаямъ месторождеше это, внрочемъ; довольно 
резко отличается отъ Юли. Оно подчинено толще кристаллическихъ, частью 
кремнистыхъ известняковъ, падающихъ къ SW 220° подъ у. 70°. Известняки 
пересечены свитой кварцевыхъ прожилковъ, наклонныхъ къ SE подъ у. отъ 
30 до 75. Мощность отдельныхъ прожилковъ колеблется отъ несколькихъ 
лиши до 2—3 вершковъ и более. Пережимы и выклинивашя въ нихъ довольно 
обычны. Залбанды жилъ состоять часто изъ массы плотно прилегающихъ 
другъ къ другу стебельчатыхъ неделимыхъ молочно белаго кварца, распола
гающихся длинными осями перпендикулярно къ стенкамъ жилъ. Центральный 
же части имеютъ нередко ноздреватый видъ, и отдельные участки ихъ 
состоять изъ рад1ально-лучистыхъ сростковъ тонкихъ кристалловъ кварца. 
Руды въ виде вкрапленности колчедановъ (меднаго и сернаго и окисловъ 
меди) пр1урочены преимущественно къ жилкамъ. Но оруденеше распростра
няется отчасти и на включаюнце известняки. По типу и характеру оруденешя 
Медведское месторождеше несколько напоминаетъ Базырское и относится уже 
собственно къ категорш жильныхъ месторождешй (въ пределахъ контактовой 
полосы). Разведано оно слабо (всего до глубины 7—8 саж.) и предметомъ 
промышленной эксплоатацш до сихъ поръ не служило.

IX. Месторождеше, известное подъ пазвашемъ рудника Сарайнаго, 
.находится на правой стороне Ербы пониже устья того лога, на которомъ 
стоить заводь «Юл]я»; оно геологически сильно отличается отъ предыдущихъ. 
Оно представляетъ простирающуюся въ направлены NE 25° трещину въ 
кристаллическомъ известняке, выполненную крупнокристаллическимъ розовымъ 
или синеватымъ кальцитомъ, съ довольно богатымъ содержашемъ окисныхъ 
медныхъ рудъ, а иногда съ вкрапленностью мелкаго колчедана. Здесь сохра
нилась старая разведочная канава до 25 саж. длины. Въ новейшее время 
также делались попытки разведывать это жильное месторождеше, но къ 
определеннымъ результатамъ оне не привели. Въ виду того, что уже въ 
недалекомъ разстоянш къ югу отъ Сарайнаго рудника выступаютъ на поверх
ность большими штоками глубинныя массивныя породы, напрашивается мысль 
поставить генезисъ и этого жильнаго месторождешя въ известную связь съ 
явленьями контактоваго метаморфизма.

X. Еще менее выясненъ генезисъ весьма интереснаго съ промышленной 
точки зрешя Маинскаго месторождения, расположенная по левой стороне 
р. Енисея верстахъ въ 8-ми выше дер. Означенной. Рудникъ этотъ одинъ изъ 
старейшнхъ въ Минусинскомъ крае; онъ былъ открыть въ 1732 г., и по 
старымъ литературнымъ источникамъ, въ немъ разрабатывались породы, отли- 
чавппяся богатымъ содержашемъ меднаго колчедана и меднаго блеска, нередко 
съ содержашемъ серебра. Этотъ именно рудникъ и доставлялъ наибодышя 
количества руды для Лугавскаго (или, какъ его писалъ Палласъ, Луказская) 
завода, основанная въ1740 г., но уже черезъ несколько летъ прекратившая 
свою деятельность и къ 1749 г. представлявшая лишь груду развалинъ. 
Разработка Маинскаго рудника съ техъ поръ возобновлялась лишь на время 
въ 80 годахъ прошлая столетья. По новейшимъ даннымъ г. Келля, можно 
думать, что Маинское месторождеше представляетъ примерь большой железной 
шляпы. Месторождеше подчинено глинистымъ сланцамъ, падающимъ къ N



подъ угломъ до 70°, ближе къ самому мбсторожденш переходящимъ въ 
породы, представляющая разнообразные, преимущественно желбзистые про
дукты ихъ нзмбнешя, а мбстами смбняюпцяся темнозелеными д1абазовымн 
афанитами. Полоса желбзной шляпы вытянута въ широтномъ направленш, 
прослбжена развбдками почти на 200 саж. и состоитъ изъ темныхъ плотныхъ 
желбзняковъ, мбстами окрашенныхъ примазками мбдной зелени и со стороны 
лежачаго бока сопровождаемыхъ такъ назыв. «красными», т. е. яркими буро
вато-красными опаловыми образов ангами съ болыпимъ или меныпимъ количе- 
ствомъ окисловъ желбза или зелеными—съ окислами мбди, а также рыхлыми 
желбзными охрами.

По анализамъ въ желбзнякахъ оказалось отъ 0,23 до 0,76% Си, отъ 
0,12 до 0,20 золотника золота и отъ 3,45 до 7,30 золотника серебра на 
100 пудовъ.

Г. Келль думаетъ, что если подтвердится предположеше о наличности 
шляпы въ Мапнскомъ мбсторожденш, то можно ожидать перехода его на глу- 
бннб въ грандшзную колчеданную залежь, могущую сыграть немалую роль въ 
мбдной промышленности края. Отсюда вытекаетъ желательность подвергнуть 
Маннское мбсторождеше болбе основательной развбдкб. Нынб и оно лежитъ 
втуне. Повидимому, въ аналогичныхъ геологическихъ уелоBiихъ находится и 
Кальскщ рудникъ, расположенный по Енисею къ западу отъ Маинскаго руд-, 
ника въ 10-тн верстахъ отъ дер. Означенной. Содержите мбдн въ его рудахъ, 
но старымъ литературнымъ даннымъ, доходило до 5%. Кромб того, онъеодер- 
жалъ и свинцовыя руды.

XI. Къ контактовымъ должны быть, повидимому, отнесены также мбсто- 
рождешя мбдныхъ рудъ въ районб Абаканскаго желбзодблательнаго завода. 
Хотя наличность мбдныхъ рудъ въ этой мбстности и была установлена уже 
давно, но литературным свбдбшя о нихъ пока крайне скудны. Въ 1912 г. 
эти мбсторождешя было довольно подробно изучены и частью развбданы 
горнымъ инженеромъ В. Д. Рязановымъ, съ любезнаго разрбшешя котораго 
мы занмствуемъ нбкоторыя свбдбшя изъ обширной записки его, еще не 
опубликованной въ печати. По Рязанову, мбдныя руды констатированы на 
рудникб «Абаканская благодать» по р. Мал. (Рудной) Кенб, а также по 
долинб рч. Болып. Караждуля и по лбвому берегу Абакана.

По М. Кенб мбсторождеше мбдныхъ рудъ тбено связано съ извбетнымъ 
мбсторождешемъ магнетита и находится въ предблахъ контактоваго пояса 
глубинныхъ породъ, мбстами прорываемыхъ жилами эффузивныхъ, съ кри
сталлическими известняками и сланцами. Оруденбше связано съ поясомъ 
метаморфизованныхъ породъ, содержащихъ контактные минералы (гранатъ, эпн- 
дотъ и проч.). Руды представлены магнетитомъ, сбрнымъ и частью мбднымъ 
колчеданами, желбзнымъ блескомъ, бурымъ желбзнякомъ и весьма распростра
ненными окисленными мбдными рудами, заполняющими свиту трещинъ (жилъ), 
вытянутыхъ SE—NW 30°—35° и прослбженныхъ по прост, саж. на 25 и но 
паденш вглубь до 15 саж. Кромб того имбются и боковыя трещины (жилы) 
различнаго, частью NE-ro простирашя. Общая мощность главной системы 
(свиты) жилъ NW-ro простирашя достигаетъ (включая и промежуточный пустыя 
породы) до 30 саж.



Въ общемъ сульфидныя мЬдныя руды зд’Ьсь подчинены массамъ магнит
наго желЬзняка, въ видЬ прожилковъ и гнЬздъ, размЬры и самая пригод
ность къ эксплоатацш которыхъ не могутъ пока считаться установленными 
болЬе или менЬе опредЬленно. Что касается упоминавшихся жилъ окисленныхъ 
мЬдныхъ рудъ, то, по мнЬнт автора, онЬ произошли изъ сЬрнистыхъ рудъ 
и занимаютъ преимущественно верхте горизонты контактоваго пояса. Хотя 
содержаше мЬди въ этомъ мЬсторожденш осталось неопредЬленнымъ, тЬмъ не 
менЬе авторъ высказывается за возможность средняго содержашя мЬди въ 
рудЬ въ 4—5%, подчеркивая, впрочемъ, гадательность этой цифры. Въ общемъ, 
по его мнЬшю, это мЬсторождеше достаточно благонадежно и выгодно для 
эксплоатацш. МЬсторождеше въ вершинЬ Бол. Караждуля, въ 3‘/2 вер. отъ лЬвой 
вершины Мал. Вени, по геологическимъ услорлямъ сходно съ мЬсторождешемъ 
по Мал. КенЬ и, возможно, находится въ предЬлахъ того же контактоваго 
пояса, что и послЬднее. ЗдЬсь обнаружена жида окисленныхъ мЬдныхъ рудъ, 
круто наклоненная къ SW при простираши къ NE 25°—30°. КромЬ окислен
ныхъ рудъ, въ одной трещинЬ обнаружено также npucyTCTBie мЬдистаго 
сЬрнаго колчедана. Точно среднее содержаше мЬди не выяснено. Авторъ пред- 
полагаетъ, что оно слабъе, чЬмъ на рудникЬ Мал. Кени, но возможно, что 
доходить до 3—4%.

Возможно, что къ контактовымъ должно быть причислено и неболь
шое не имЬющее практического значешя мЬсторождеше на южномъ склонЬ 
горы Чудской, въ Ирбинской дачЬ въ сЬверо-восточной части Минусинскаго 
уЬзда.

О рядЬ другихъ пунктовъ, гдЬ въ контактахъ изверженныхъ породъ съ 
осадочными наблюдаются признаки мЬдныхъ рудъ, не имЬющихъ пока практи
ческого значешя, мы здЬсь не упоминаемъ.

М Ь стор ож детя , связанны й съ эф ф узивны м и породам и.

МЬсторождетя, относящаяся къ этой группЬ, не менЬе многочисленны, 
чЬмъ предыдупця; нЬкоторыя изъ нихъ въ 18 столЬтш даже разрабатывались, 
но нынЬ они не эксплоатируются, хотя возможно, что часть ихъ сыграетъ 
еще въ будущемъ свою роль. Распространеше ихъ тЬсно связано съ тЬми 
изверженными эффузивными породами частью до среднедевонскаго возраста, 
частью болЬе молодыхъ, о которыхъ говорилось въ вступленш, и поэтому они 
щнурочены большею частью къ тЬмъ областямъ, гдЬ края древнихъ массивовъ 
Кузнецкаго Алатау, Саяна и Восточно-Минусинскихъ горъ соприкасаются съ 
толщами девонскихъ отложенш, выполняющих! центральный части края.

I. Повидимому, до извЬстной степени, сюда должны быть причислены 
прежде всего Базинскгя лтсторождетя мгьди въ Западной части Мину
синскаго уЬзда, о которыхъ еще Палласъ писалъ, что они «въ мЬдныхъ рудахъ 
были всегда доволъственнЬе, нежели Сыршя». Эти мЬсторождетя открыты 
были еще въ первой половинЬ 18 стодЬыя и въ первые три года разработки 
доставили около полумшшона пудовъ руды. Въ одномъ мЬстЬ згЬеъ имЬлась 
мощная богатая «мЬдная жила», тянувшаяся съ востока на западъ, но уже



во время посЬщешя этихъ мЬстъ Палласомъ оказавшаяся выработанной. По 
описание г. Келля, посЬтившаго эти рудники въ 1915 году, они upiyponeiibi, 
отчасти по крайней мйрй, къ контакту известняковъ съ темными порфиритами; 
но кроме того зд’Ьсь имеются и обильно проникнутыя мЬдной зеленью квар- 
цевыя жилы (съ примесью кальцита и перемятой боковой породы), цЬликомъ 
заключенныя въ темномъ порфирите. Проба отсюда показала содержите въ 
2,72% Си.

Въ 1916 г. Базинское мгьсторождете было посещено и осмотрено 
мною нисколько болЬе подробно. Оно находится въ вершинЬ пади Устахъ-пнль 
(открывающейся слева въ дол. р. Базы) въ восточныхъ отрогахъ Кузнецкаго 
Алатау. Урочище это известно также подъ пазвашемъ Хазахъ-туразы. Отъ 
Ононова улуса оно отстоитъ вер. на 8 къ западу.

Геологическое строеше его вкратце таково. Въ лЬвомъ склоне глубокой, 
скалистой пади Устахъ-пиль обрывистыми утесами выставляются толщи полого 
наклоненныхъ къ SE красныхъ палеозойскнхъ песчаниковъ. Изъ-подъ нихъ 
выступаетъ мощная пластообразная масса темнаго порфирита, повидимому, 
образующаго согласную пластовую интрузго въ песчаникахъ. Порфиритъ этотъ 
занимаетъ своими выходами значительное пространство по самой пади и кромЬ 
того высоко поднимается на правый склонъ ущелья. ЗдЬсь онъ прислоненъ 
вплотную (по дислокащонной трещинЬ) къ громаднымъ толщамъ круто дисло- 
цированныхъ сЬрыхъ кристаллическихъ известняковъ, содержащихъ нередко 
кремневыя стяжешя. Высота горы по правой стороне пади построены глав
ными образомъ изъ этихъ известняковъ. Граница между порфиритомъ и 
известняками проходитъ въ направлеши NE20° — NE40° и параллельно ей 
тянется въ известнякахъ полоса то сЬровато-бЬлой, то почти черной кварцито
видной породы, имеющая видъ вертикальной жилы, мощностью отъ 3 до 5 саж. 
Полоса эта рЬзко выдается въ рельефе въ виде острой скалистой гряды, про
слеживаемой по горЬ болЬе, чЬмъ на 100 саж. Старыя выработки распола
гаются частью на дне пади, на выходахъ порфирита, частью по горЬ вдоль 
только что описанной гряды.

Нижнее мЬсторождеше, описанное Палласомъ, ■ представляетъ настоящую 
жилу, заключенную въ д1абазовомъ порфиритЬ. Жила эта простир. NW 320°, 
имЬетъ мощность отъ 1 арш. до 1 саж. и то стоитъ вертикально, то круто накло
нена къ SW. Жила имЬетъ сложное строеше и состоитъ изъ сплетешя тонкпхъ 
прожилковъ, симметрическаго сложешя, заполненныхъ кварцемъ, нерЬдко хорошо 
окристаллизованнымъ, и кальцитомъ; руды—частью окисныя, частью суль
фиды—распределяются вкрапленностями въ жильной породе. Съ сЬв.-восточ- 
ной стороны жила мЬстами граничить непосредственно съ окварцеванными 
песчаниками. Старыя выработки тянутся по жилЬ десятка на 2 саж. и 
имЬютъ видъ траншей глубиною до 4—5 саж. Жила эта прослеживается и 
въ другую сторону въ красные палеозойсше песчаники, накрываюнце порфи
ритъ. ЗдЬсь она очень мощна—местами до 4 саж., но оруденЬше въ ней 
слабое. Видимо, съ переходомъ въ песчаники она заметно бЬднЬетъ.

Другая вертикальная жила мощи, отъ 0,14 до 0,30 с. наблюдается въ 
порфирите на правомъ склоне ущелья. Она состоитъ изъ кальцита и какой то 
плотной розовой аплитовидной породы, обильно окрашенной окислами мЬди и



содержащей вкраплетя меднаго блеска. По выходамъ она прослеживается на 
75 саж. Работъ на ней не производилось.

Значительное количество старыхъ работъ расположено высоко на горе 
вдоль упоминавшейся выше кварцптовидной гряды. Рудная полоса распола
гается по юго-восточной стороне этой гряды между нею и близкимъ къ ней 
краемъ порфирита, который несомненно игралъ вполне определенную роль въ 
генезисе и этого месторождешя. Старый работы въ виде более или менее 
длииныхъ канавъ и траншей, достигавшихъ местами 5—6 и более саж. глу
бины, прослеживаются съ перерывами более чемъ на 100 саж. Судя по обна- 
женнымъ отваламъ, рудная масса представлена была чернымъ и серымъ мра- 
моромъ, содержавшимъ прожилки кварца и кальцита, обильно проникнутымъ 
окислами меди и вероятно заключавшимъ также и сульфиды. Ширина рудной 
зоны доходила до 3 арш. и более. Самый кварцитъ, составляющей сев.-запад- 
ную стенку большей части старыхъ канавъ, тоже местами подвергся оруде
нению.

Такимъ образомъ въ Базинскомъ месторожденш мы имеемъ съ одной 
стороны настояиця жилы въ основныхъ эффузивныхъ породахъ, съ другой 
месторождешя, пр!уроченныя къ контакту эффузивныхъ породъ съ метаморфи- 
зованными осадочными слоями. Последняя часть месторождешя по типу сходна 
съ вышеописанными Базырскими месторождениями.

Базинсше рудники въ настоящее время лежатъ втуне.
II. Наиболее характерными представителями данной группы месторожде- 

Hifi являются Сырсте рудники , расположенные по р. М. Сыру въ окрестно
стяхъ улуса Мал. Сыръ, частью въ местности Хамджу—тускенъ, частью неда
леко отъ последней по горамъ. Они изучались въ последнее время г. Кел- 
лемъ и мною.

Cupcnie рудники открыты были еще въ 1737 году и дали за три 
года разработки ок. 100.000 пуд. руды, отправлявшейся отсюда на Лугавскш 
заводъ. Месторождешя эти подчинены досреднедевонскимъ основнымъ вулкани- 
ческимъ породамъ (порфиритамъ и мелафирамъ), выходы коихъ, сопровождае
мые туфами и конгломератами, занимаютъ по р. Мал. Сыръ обширныя про
странства и съ юга прикрыты толщами известняковъ и мергелей, содержа
щихъ обильную фауну плеченогихъ и пластинчатожаберныхъ среднедевонскаго 
возраста. У улуса М. Сыръ рудовмещающая вулканическая порода предста
влена миидалекаменной пористой очень несвежей разностью (мелафиромъ), въ 
которой отдельныя миндалины выполнены кальцитомъ и цеолитами и которая 
местами обильно окрашена окислами меди и местами содержптъ также 
довольно богатую вкрапленность меднаго блеска. По даннымъ г. Ее л ля, проба, 
взятая изъ штабеля одной изъ ямъ, дала содержаше 2,97%.

Рудопосность распределяется неравномерно по всей породе, a npiypo- 
чена, повидимому, къ определеннымъ участкамъ, определеннымъ трещинамъ, 
имеющимъ характеръ тонкихъ, круто наклоненныхъ жилъ, вытянутыхъ въ 
северо-западномъ направленш. Этимъ объясняется и то, что старинныя ямы, 
изъ которыхъ добывалась въ 18 столетш руда, разбросаны спорадически, и 
некоторыя изъ нихъ нмеютъ видь узкихъ, глубокихъ траншей, идущихъ по 
нроетирашю упоминавшихся трещинъ. Одну такую траншею можно видеть на



левомъ склоне М. Сыра въ 1 вер. безъ малаго выше улуса. Въ яме здесь 
наблюдается вертикальная подчиненная разрушенному мелафиру жила ‘/а арш. 
мощности, состоящая въ центральной части изъ кальцита, а въ зальбандахъ 
изъ малахита и азурита. Она прослеживается по простиранш на много десят- 
ковъ саж. Простираше ея NW 290°; ее сопровождают второстепенные тонше 
прожилки. Книзу главная жила сильно утоняется, почти выклинивается. Вклю- 
чающш мелафиръ также содержитъ окисныя медныя руды и вкрапленность 
меднаго блеска. Въ этомъ последнемъ пункте признаки медныхъ рудъ. въ 
виде окисловъ меди и меднаго блеска наблюдались мною на значительной 
площади.

Но главное количество разработокъ, доставлявшихъ въ 18 столетш медь, 
разбросано по склонамъ горъ вправо отъ Мал. Сыра, на пространстве не
сколько менее одной квадр. версты. Выработки эти имеютъ форму то непра
вильно округлыхъ ямъ, то — чаще вытянутыхъ въ длину правильныхъ тран: 
шей, изъ которыхъ некоторый достигаютъ до 6 саж. длины и до 3 саж. 
глубины. Такихъ ямъ, съ наваленными у нихъ грудами добытой породы, сохра
нилось ок. полутора десятковъ. Некоторый изъ нихъ доставили, Поводимому, 
по несколько десятковъ тысячъ пудовъ «руды». Во всехъ ямахъ наблюдаются 
древне-палеозойсше мелафиры и порфириты, различной структуры, нередко 
миндалекамепные, разсеченные трещинами, то выполненными тонкими жилами 
преимущественно кальцита съ окислами меди, то заполненными просто нате
ками медной зеленп, которая проникаетъ далеко и въ боковыя породы. Тре
щины эти б. ч. opieHTiipoeaHbi въ наиравленш NW 320°—310°, соответственно 
чему и траншеи вытянуты въ томъ же направленш. Настоящихъ жилъ съ 
кварцемъ, пренитомъ, эпидотомъ и т. п. собственно въ этомъ месте наблю
дать почти не приходилось.

Въ версте слншкомъ отсюда къ NW находится обследованное мною впер
вые еще въ 1908 г. месторождеше меди; оно представляетъ жилу, залегающую 
среди разрушеннаго мелафироваго туфа и состоящую изъ смеси пренита, эпи- 
дота, кварца, кальцита, медной зелени и медной сини; кроме того въ прените 
довольно часто наблюдаются вростки самородной меди. Жила стоитъ почти вер
тикально, простирается NW 325° и мощность ея колеблется отъ 11/2 арш. до 
несколькихъ вершковъ; по простиранш она прослеживается на несколько десят
ковъ саж., но вглубь совершенно не разведана, хотя месторождеше это и 
заявлялось разными лицами еще въ самое недавное время.

Необходимо заметить, что подобные же прожилки (неправильные, гнездо
вые) пренита въ смеси съ кварцемъ, эпидотомъ и кальцитомъ, содержащее само
родную медь, иногда медный блескъ и окислы меди, а также кирпичную руду, 
встречаются въ аналогичныхъ условгяхъ и къ северу отъ Узунчжула, по 
Тустучжулу, а также между этой долиной и р. Немиромъ, особенно въ окрест
ностяхъ улуса Богданова. На некоторые изъ нихъ обращали внимаше рудоиска
тели, некоторые выходы делались предметомъ заявокъ, но ни одпнъ не былъ 
разведанъ, какъ следуетъ.

По даннымъ В. Д. Рязанова (рукопись) месторождешя меди по лев. сто
роне Тустучжула по вероятному содержанш меди и запасамъ рудъ предста- 
вляютъ известный промышленный интересъ. Въ несколькихъ местахъ здесь овна-



ружены подчиненные порфиритамъ выходы кварцевыхъ жилъ мощностью отъ 
0,5 до 0,6 саж. простир. NW—SE. Жилы содержать (въ кварцЬ и кальцитЬ) 
включешя окисленныхъ мЬдныхъ рудъ и самородной мЬди. По моимъ личнымъ 
наблюдешямъ, Тустучжульшя мЬсторождешя и по геологическимъ условйямъ и 
по минералогическому составу представляютъ полный аналогъ сырскихъ мЬсто- 
рождешй.

Аналогичныя незначительный мЬсторождешя въ палеозойскнхъ порфири- 
тахъ известны на горЬ Чапсоръ-дагъ вер. въ 21/* къ SW отъ Морозовскаго 
улуса, а также по лЬв. берегу р. Коксы близъ дер. Бородиной, на горЬ Коло
дезь вер. въ 8 къ сЬверу отъ Бородиной, равно какъ въ юго-восточной части 
Минусинскаго уЬзда, по лЬвой сторонЬ р. Шадата (въ 4 вер. выше его устья 
въ Тайгишъ) въ такъ наз. Осиновой горю и близъ сел. Н. Кужебаръ на пра- 
вомъ берегу р. Сапа въ Сидоровой горю.

Рязановъ отмЬчаетъ npiicyTCTBie на лЬвомъ берегу Абакана близъ Абакан
ского завода ниже ключа Сартабанъ въ основныхъ эффузивныхъ породахъ тре
щинъ и пустотъ (миндалинъ), заполненныхъ кварцемъ и кальцитомъ съ окис
ленными мЬдными рудами.

III. Въ эту же группу надлежптъ отнести цЬлый рядъ нынЬ заброшен- 
ныхъ мЬсторождешй, группирующихся частью по р. Сютику (близъ сел. Копье 
вой), частью между Сухимъ Сютнкомъ и Салбаковой въ Ачинскомъ у. По етарымъ 
литературными даннымъ сюда относятся:

1) Копьевскт рудникъ, расположенный по правой сторонЬ р. Сютика 
близъ с. Копьевой. МЬсторождеше состоитъ изъ глинистаго порфира, проник- 
нутаго мЬдной зеленью, шлаковатой мЬдной рудой (хризоколлой), малахитомъ 
и лазурью (азуритомъ); имЬетъ видъ вертикалытаго пласта, сопровождаемаго 
рудоносными гнЬздами и прослойками. МЬсторождеше обширно и развЬдано въ 
глубину на 5 саж. Содержаше 3'/2 ф. металла въ пудЬ руды (ок. 8,7%).

2) Лобановскт рудникъ на правой сторонЬ ключа, впадающаго слЬва въ 
рч. Сютикъ, вер. въ 10 отъ устья послЬдняго. Породу рудника составляетъ 
отвердЬлая глина. Руды представлены мЬдной шлаковатой рудой и лазурью. Содер
жаше 1% ф. вт. пудЬ (ок. 4 % ).

3) Никольскгй рудникъ въ вершинЬ рч. Сютика по правой его сторонЬ 
въ 15 вер. отъ рудн. Копьевскаго. МЬсторождеше представляетъ, повидимому, 
горизонтальный пластъ, подчиненный глинистому порфиру, съ избыткомъ извести. 
Попадается также тяжелый шпатъ. Руды ташя же какъ въ Копьевскомъ 
рудникЬ. Содержаше 3Д ф. мЬди въ пудЬ руды (ок. 1,8%).

СлЬдующая група мЬсторожденШ располагается въ Ачинскомъ уЬздЬ между 
Сухнмъ Сютикомъ и Салбаковой. Сухой Сютикъ притом. БЬлаго 1юса; Салба- 
кова соединяется съ Сух. Сютнкомъ верстахъ въ 10 отъ устья послЬдняго.

1) Егорьевскш рудникъ представляетъ мЬсторождеше, подчиненное порфиру 
съ болынимъ количествомъ извести. Руды представлены мЬдной шлаковатой 
рудой и мЬдной зеленью. Содержаше доходило до %  ф. въ пудЬ руды 
(ок. 2,2%).

2) Александровскш рудникъ, находивпййся недалеко отъ Егорьевскаго 
и сходный съ послЬднимъ по рудамъ и виду разносовъ, показывали содержа
ше %  Ф- въ пудЬ руды (ок. Г/2% ).



В) Покровскгй рудникъ; имелось два пласта плотнаго порфира и надъ 
ними третай, состоя внпй изъ угловатыхъ массъ известняка съ содержашемъ
мЬди, которое составляло 8/„ ф. въ 1 пудЬ руды (ок. 1% % )*

4) Вознесенскгй рудникъ (недалеко отъ Егорьевскаго) также подчиненъ 
плотному порфиру. ОруденЬлость въ немъ представлена была мЬдной зеленью 
и шлаковатой мЬдной рудой. Содержите достигало 1 фунтъ и 5/в золотника 
серебра на 1 пудъ руды.

5) Въ Спасскомъ рудник  ̂ (близъ Александровскаго рудника) окисныя
руды заключались въ отвердЬлой глинЬ и глинистомъ порфпрЬ. Это мЬсторо-
ждете считалось значительнымъ по богатству и размЬрамъ. Оно содержало 1 ф. 
мАди и ‘Д золотника серебра въ пудЬ руды.

6) Троицкт  рудникъ (недалеко отъ Покровскаго) сходенъ во всЬхъ отно- 
шещяхъ съ Покровскимъ мЬсторождешемъ. Въ 1 пудЬ руды содержалъ 1 ф. 
мЬди (ок. 27 ,% ).

7) Мало-Сютинсмй рудникъ не отличался богатствомъ. МЬсторождеше 
подчинено пластамъ порфира со слоями известняка и барита. Содерж. составляло 
3/8 ф. въ 1 пудЬ руды (ок. 1% ).

8) Преображенскш рудникъ также подчиненъ былъ порфиру, который 
содержалъ зелень и шлаковатую руду. Содержите доходило до I 8/* ф. въ пудЬ 
руды (4%)..

Произведенный въ 1916 г. авторомъ настоящаго очерка осмотръ показалъ, 
что по геологпческимъ ушшямъ вся эта группа мЬсторождешй дЬйствительно 
близко сходна съ Сырской. МЬсторождетя эти разбросаны спорадически на пло
щади въ нЬсколько десятковъ кв. верстъ къ югу отъ р. Чулыма, ниже соеди- 
пешя Чернаго и БЬлаго 1юсовъ, въ области почти сплошного развитая древне̂  
палеозойскихъ, б. ч. основныхъ эффузивныхъ породъ, кое-гдЬ накрытыхъ гру
быми конгломератами изъ валуновъ исключительно этихъ же породъ. Большин
ство изъ нихъ представляетъ довольно неправильный и непостоянный выпол- 
нешя пустотъ и трещинъ въ вулканическихъ породахъ, друпя имЬютъ видъ 
жилъ (въ порфиритахъ или въ конгломератахъ). Руды гл. обр. окисныя (мала- 
хитъ, азуритъ, смоляная руда и т. п.), гораздо рЬже сульфиды. Жильные мине
ралы представлены гл. обр. кальцитомъ, частью кварцемъ и эпидотомъ, рЬже 
баритомъ (въ жилахъ «у сопокъ»). Старый работы завалились, отвалы успЬли 
зарасти деревьями. НаиболыпШ интересъ представляютъ КопьевсгЛй рудникъ  
(на прав. склонЬ р. Сютика, или Шелаболки, въ нЬсколькихъ вер. южнЬе дер. 
Еопьевой), Загорскгй (бывшш Лобановсюй) вер. въ 7 отъ дер. Кальиной и 
Вознесенскгй на сЬв.-зап. склонЬ горы Вознесенской. Но вообще практиче- 
скаго значетя они пока не имЬютъ. БолЬе подробное описаше всЬхъ этихъ 
мЬсторожденш будетъ дано послЬ обработки собраннаго матер1ала.

IY. Ижирское мЬдное мЬсторождеше расположено по правой сторонЬ 
Енисея, прибл. въ 1 вер. къ востоку отъ дер. Б. Иржа, на горЬ, на выс. ок. 
250 метр, надъ Енисеемъ. Оно представляетъ жилу краснаго порфира съ плотной 
основной массой и съ рЬдкими выдЬлетями полевого шпата. Жила эта пере- 
сЬкаетъ болЬе древше сильно разрушенные основные порфириты, принпманнще 
главное участае въ строенш окружающей мЬстности. Жила краснаго порфира 
имЬетъ мощность отъ 0,26 до 0,35 саж. и наклонена къ S E 160° подъ у. до 80°.



Въ одной изъ развбдочныхъ ямъ жила порфира сопровождается со стороны 
висячаго бока параллельнымъ ей прожилкомъ въ V2 верш, мощности медной 
зелени. Помимо того слабое оруденбше въ видб окисловъ мбди и блестокъ 
сульфида (халькоцита) наблюдается и въ самомъ порфирб, обильно проникну- 
томъ, кромб того, кальцитомъ. Жила обнаружена нисколькими неглубокими 
ямами, расположенными по простиранш въ недалекомъ разстояши одна отъ 
другой. Практическое значеше мбсторождешя сомнительно.

Повидимому, къ этой же группа надлежитъ отнести и следующая мбсто
рождешя въ восточной части Минусинскаго убзда:

V. Кизирское (Михайловское) мбсторождеше на лбвомъ берегу 
рбки Кизира въ 7 верстахъ выше дер. Покровской и въ 2 в. отъ дер. Михай
ловской. Находится на крутомъ склонб горы «Рудникъ» на высотб ВО саж. 
надъ уровн. рбки. Представляетъ жилу до 6 метровъ мощности, полого накло
ненную къ SE 160°, проходящую въ фельзитовой породб. Въ недалекомъ раз
стояши отсюда выступаютъ и порфиры, отношеше коихъ къ фельзитамъ неясны. 
По простиранш жила прослбжена была 40 метр. Пробы изъ нея показали 
содержаше 4,17%.

Въ фельзитовомъ порфирб найдены признаки мбди близъ дер. Медвгь- 
девой по дорогб къ горб Немиръ (къ NE отъ р. Убей).

VI. Въ 2 верстахъ ниже дер. Галактионовой, на лбвомъ берегу р. Джи- 
рима, въ мбстности, называемой «Рудникъ» въ красно-буромъ ортоклазовомъ 
порфирб обнаружена жила въ I 1/, саж. мощности простир. NE 60°, прослб- 
живаемая на 70 саж. по простиранш. Содержитъ мбдную зелень и кремне- 
кислыя соли мбди. Практическаго значешя не имбетъ.

М бсторож деш я, подчиненны й осадочны мъ отлож еш ям ъ.

I. Печищенское мбсторождеше. Наиболбе примбчательнымъ изъ этой 
группы мбсторожденш является Печищенское, оно же Божьеозерское, откры
тое между 1775 и 1782 г. и подвергавшееся эксплоатацш въ 70 годахъ прош- 
-лаго вбка майоромъ Мбдинымъ.

Печищенское мбсторождеше до сихъ поръ считалось типомъ мбсторо
ждешя, подчиненпаго осадочнымъ слоямъ. Изслбдовашя 1916 года вносятъ въ 
это представлеше нбкоторую поправку. Нижеслбдующее описаше основано на 
личномъ осмотрб мбсторождешя и на ббгломъ предварительномъ ознакомленш 
съ собранными матер1алами. Къ сожалбнш, я не имблъ возможности исполь
зовать матер1-алы, добытые поисками и развбдкамп на площади Печищенскаго 
мбсторождешя въ началб текущаго столбйя, такъ какъ матер1алы эти соста- 
вляютъ частную собственность.

Печищенское мбдное мбсторождеше расположено вер. въ 12 къ юго- 
западу отъ сел. Божьеозерскаго по логу, впадающему слбва въ рч. Печище; 
послбдняя составляетъ, въ свою очередь, дбвый притокъ р. Чернаго 1юса. 
Осмотрбнныя мною работы разбросаны на значительной площади вокругъ 
построекъ и развалинъ существовавшаго здбсь нбкогда мбдноплавильнаго завода. 
Окружающая мбстность носить сравнительно мягшй горный характеръ, съ 
обширными травянистыми прогалинами (еланями) среди таежныхъ зарослей,



од’Ьвающихъ окрестный сопки. Выходовъ коренныхъ породъ ближе къ руднику 
довольно много. Вместе съ канавами, шахтами н шурфами производившихся 
здесь более 10 л’Ьтъ тому назадъ разведочныхъ работъ они даютъ возмож
ность довольно полно судить о геологическомъ строенш местности.

Въ южной части месторождешя, ближе къ р. Печище, значительными 
массами выступаютъ основныя эффузивныя породы. Он! слагаютъ округлую 
сопку въ ‘/г вер. южнее построекъ и дальше къ западу появляются недалеко 
отъ бывшпхъ разведочныхъ работъ цЬлымъ рядомъ коренныхъ выходовъ въ 
почве по склонамъ холмовъ. Эффузивныя породы представлены главнымъ 
образомъ черными, весьма мелкозернистыми, очень свежими въ излом! базадьто- 
вндными породами, среди которыхъ удалось установить между проч. присут- 
CTBie авгититовъ съ совершенно пелитпзированнымъ стекловатымъ базнсомъ. 
Реже наблюдаются—въ западной части месторождения—темнос!рые сильно 
разрушенные порфириты, какъ будто бы бол!е древн!е, ч!мъ базальтовыя 
породы.

Да эти изверженныя породы налегаетъ непосредственно толща до 15 саж. 
мощности обломочныхъ породъ, представленныхъ главнейше краснобурыми и 
бурыми конгломератами п грубозернистыми песчаниками, съ подчиненными имъ 
прослоями бол’Ье мелкозерннстыхъ мягкихъ песчаниковъ. Мощность отд!льныхъ 
слоевъ конгломератовъ доходить до 1 7 а ариг., а разделяющихъ нхъ песчанн- 
ковъ отъ 2 до 4 верш. Преобладающимъ матер1аломъ въ состав! конгломера
товъ и грубозернистыхъ песчаниковъ (аркозовъ) являются обломки краснаго 
щелочнаго гранита, къ которому въ меныпемъ количеств! примешиваются 
кусочки кварца, кремнистыхъ сланцевъ, гтгЬненныхъ порфиритовъ и т. п. 
Отсутствуютъ вышеупомянутый базальтовыя породы, что указываетъ на более 
юный, по сравнение съ конгломератами, возрастъ этихъ породъ. Вся красно- 
цветная песчаниково-конгломератовая толща полого (подъ у. 10—15°) наклонена 
къ северу. Местами, въ особенности ближе къ соприкосновенно съ извержен
ными породами (напр, въ западной части месторождешя), уголъ падешя зна
чительно возрастаетъ (до 30° и более) и самое направлеше падешя испытываетъ 
отклонеше (къ NE). Въ общемъ замечается какъ бы облекающее положеше 
песчаниковой толщи по отношенш къ выступающимъ изъ подъ нея базальто- 
виднымъ породамъ, что указываетъ на лакколптообразный характеръ залегашя 
этихъ последнихъ. Рудоносность npiypouena въ песчаниково-конгломератовой 
толще и преимущественно къ нижнимъ ея горнзонтамъ, о чемъ будетъ ска
зано дальше.

На песчаниковую рудоносную толщу налегаетъ свита светлыхъ осадоч- 
ныхъ породъ, состоящая въ основанш изъ грубаго комковатаго известняка, 
прослоеннаго тонкими въ 1—2 вершка слойками мягкнхъ зеленыхъ мергелей, 
содержащаго почки и стяжешя барита, въ среднихъ горизонтахъ—изъ мелко- 
зернистыхъ нередко сланцеватыхъ песчаниковъ светлосераго, желтовато-сйраго 
и зеленаго цвета, и на самомъ верху—снова изъ грубаго шероховатаго извест
няка, переполненнаго зернами и прожилками кварца. Вся эта толща, дости
гающая ок. 20 саж. мощности, наклонена прямо къ северу н. у. ок. 10°. Сло
женные ею обрывы тянутся на сотни саж. въ левомъ склоне лога. Ни въ 
известнякахъ, ни въ песчаникахъ мне не удалось открыть органическнхъ.



остатковъ. По аналоги съ другими частями Минусинского и Ачинскаго у.у. 
ей можно приписать палеозойски ( девонски) возрастъ. Въ этой верхней толще 
я не наблюдалъ нигде признаковъ оруденешя.

Что касается характера оруденешя нияшей красноцветной конгломера- 
тово-песчаниковой толщи, то о немъ можно составить себе некоторое пред- 
ставлеше на основан] и осмотра открытыхъ разрезовъ и изучешя отваловъ 
у шахтъ. Въ одной изъ канавъ къ западу отъ построекъ вскрыта толща кон- 
гломератовъ и песчаниковъ, въ которой проходитъ слой мощностью отъ 2 до 
4 слишкомъ арш., сильно обогащенный медными окислами (медная зелень и 
азуритъ), которые распределяются въ породе тонкими полосками въ 1— 
lVa верш., перемежающимися со слойками очень слабо оруденелаго краснаго 
песчаника. Местами песчаникъ такъ обильно проникнутъ медными окислами 
и самая порода такъ мягка, что медную зелень можно набирать целыми при
горшнями. Въ другихъ разведкахъ, расположенныхъ несколько далее къ NW и 
вскрывающнхъ более высоте горизонты песчаниковъ, наблюдается въ общемъ 
такая же картина, но самое оруденеше несравненно беднее. Несомненно, что 
въ открытыхъ разведкахъ мы видимъ лишь головы рудоносныхъ слоевъ, содер
жания вторичные продукты изменешя рудъ. Более глуботе горизонты дости
гнуты были шахточками и шурфами въ особенности къ югу отъ бывшаго 
стана. Судя по отваламъ, здесь пройдена была толща техъ же конгломера- 
товъ, но сильно уплотненныхъ, проникнутыхъ известью, содержащихъ баритъ 
и значительно оруденелыхъ. Барита въ конгломератахъ иногда такъ много, 
что его можно назвать баритовой породой. Баритъ и руды распределяются въ 
породе неправильными вкрапленностями, полосками, стяжешями различной, 
нередко сфероидальной формы. Руды представлены частью сульфидами (колче
даномъ, борнитомъ, съ примесью меднаго блеска), частью азуритомъ и мед
ной зеленью. Въ недалекомъ разстоянш отъ шахтъ обширными массами, какъ 
уже говорилось, выступаютъ базальтовыя породы.

Оруденеше красноцветной конгломератово-песчаниковой толщи я скло- 
ненъ поставить въ генетическую связь съ внедряющимися въ эту толщу лакко- 
литовыми массами базальтовыхъ породъ. За такое допущеше говорить не только 
то, что оруденеше въ песчаникахъ и конгломератахъ наблюдается гл. обр. 
ближе къ соприкосновенно ихъ съ изверженными породами, но и описанное 
выше глубокое изменеше самыхъ конгломератовъ, ихъ обогащеше баритомъ и 
несомненный эпигенетическш характеръ самаго оруденешя.

Устанавливаемая точка зрешя даетъ важные указашя для направлешя 
дальнейшнхъ поисковъ и разведокъ, при которыхъ, по моему мнешю, необходимо 
придерживаться зоны, ближайшей къ вулканическимъ породамъ. Съ другой 
стороны изложенный выше геологичестя данныя сближаютъ Печшценское место
рождеше съ Базинскимъ и Базырскимъ месторож детям и, отъ которыхъ оно отли
чается только характеромъ рудовмещающихъ породъ, но не генетически.

II. Совершенно сходно по геологическимъ услов!ямъ Сарбагольское мед
ное месторождеше, находящееся на склонахъ Еачинской горы вер. въ 10 по 
прямой лиши къ сев.-зап. отъ Печшценскаго месторождешя и вер. въ 7—8 
къ западу отъ сел. Божьеозерскаго. И здесь мы имеемъ толщу красноцвет- 
ныхъ песчаниковъ и конгломератовъ, прорываемыхъ ’жилами и штоками вулка-



ническихъ породъ. Оруденеше npiyponem) къ песчаникамъ и конгломератами 
въ ближайшемъ соседств! съ вулканическими породами. Некогда и это место
рождеше разведывалось и даже разрабатывалось. Ныне большинство ямъ зава
лилось. Весьма вероятно, что Сарбагольское месторождеше представляетъ если 
не прямое по простиранш продолжеше Печищенскаго, то во всякомъ случае 
почти Koniio его. Въ настоящее время и Печищенское и Сарбагольское место
рождешя лежатъ втуне. Между темъ оба они—но особенно Печищенское— 
заслуживали бы внимашя и разведокъ. Весьма возможно, что оба эти место
рождешя, въ связи' съ Базырскимъ, о которомъ говорилось выше, сыграютъ 
въ будущемъ известную роль въ промышленномъ развитш края.

III. Въ несколькихъ верстахъ къ сев.-востоку отъ улуса Богданова по 
дороге на с. Сенявино, недалеко отъ перевала въ долину р. Нени, наблюдается 
налегающая на порфириты толща приблизительно въ В арш. мощности полого 
наклоненныхъ къ юго-востоку осадочныхъ палеозойскихъ слоевъ, представлен- 
ныхъ въ основаши краснобурымъ туфовымъ песчаникомъ, выше чернымъ гли- 
ннстымъ известнякомъ съ массой неопределимыхъ растительныхъ отпечатковъ, 
и еще выше известковистымъ песчаникомъ. Породы эти обильно проникнуты 
окислами меди. Выходы ихъ наблюдаются на площади прибл. въ 150 кв. саж., 
далее эти породы смыты. Источникъ оруденешя, повидимому, следуетъ искать 
въ подлежащихъ вулканическихъ породахъ.

IY. Выходы медистыхъ палеозойскихъ (повидимому, девонскихъ) песча
никовъ съ растительными остатками известны также въ уроч. Чахсарыгой вер. 
въ 6 къ юго-западу отъ Морозовскаго улуса.

Y. Еопское месторождеше на берегу р. Копи близъ дер. Копь под
чинено серому девонскому песчанику, который вблизи соприкосновеюя его съ 
порфиромъ слабо проникнута медной зеленью. Содержаше меди по пробамъ 
было 2,04%. Въ долине Копи есть и друйя медныя месторождешя.

Въ заключеше упомянемъ о несколькихъ месторождешяхъ меди въ крае, 
генезисъ которыхъ не установленъ окончательно или и вовсе неясенъ. Сюда 
относятся: *

1. Заявка на медь въ 372 вер. отъ с. Вврхъ-Ербинскаго внизъ по 
Енисею, по левой его стороне, въ 1 вер. отъ реки.

2. Две заявки на медь на правой стороне Енисея къ сев.-востоку отъ 
с. Бчълыкъ и къ востоку отъ рч. Быстрг.

3. 1удинскт  рудникъ по левой стороне р. Сосъ, праваго притока 
р. Абакана.

4. Уйское месторождеше, на которое имеются указашя въ старой литера
туре, находится по левой стороне р. Енисея вер. въ 4—5 къ югу отъ Маин- 
скаго рудника при устье р. Уя. А. Н. Чуракову, посетившему это место
рождеше въ 1916 г., не удалось обнаружить здесь присутсшя меди.

5. Палласъ упоминаета о медныхъ рудахъ по р. Ое верстахъ 
въ 30 отъ устья; руды попадались только гнездами. «Самая лучшая, какую 
я виделъ»,—пишетъ Палласъ— «была въ медистомъ твердомъ кварце, кото
рый весь почти состоялъ изъ ноздеръ, черноватымъ блестящимъ купферглазомъ 
наполненныхъ и содержалъ въ себе въ пуде шесть фунтовъ меди и следъ 
серебра».



6. СоколовскШ (Никитинскш) рудникъ по рч. Шунеру въ 9 верстахъ 
отъ устья и въ 9 вер. отъ дер. Шунеры. Содержаше, по Далласу, 172 ф. 
мед и на 1 пудъ руды. Опыты съ плавкой этой руды на Лугавскомъ (Луказ- 
скомъ) заводе были неудачны. Въ Шунерскомъ районе делались многочислен
ный заявки на медь, не приведпйя однако къ положительнымъ результатами

7. Саксырское мАсторождеше на северной подошвА горъ Саксыръ 
по восточной стороне ключа Заводъ. ЗдАсь сохранились слАды старинныхъ 
развАдокъ на медь. Наиболее глубокая разведочная канава, имевшая напра- 
влеше NE 65°, прорАзываетъ толщу сильно трещиноватыхъ кремнисто-извест- 
ковистыхъ слоевъ, со стяжешями черныхъ кремней. Въ нихъ заключались 
прожилки окисныхъ медныхъ рудъ.

Совершенно не изучено привлекшее къ себе въ последнее время внима- 
Hie некоторыхъ промышленниковъ месторождеше меди по р. Юзеку въ 
Ачинскомъ уйзде.

Для полноты остается еще упомянуть о нахожденш тонкихъ, не имАю- 
щихъ промышленнаго значешя, кварцевыхъ жилъ съ пиритомъ и меднымъ 
колчеданомъ на берегу р. Бел. Iioca близъ улуса Ефремкина въ Ачинскомъ 
уезде.

Кроме того, признаки мАдныхъ рудъ известны на многихъ пршскахъ 
Ачинскаго у Аз да (по рч. 1зекдалу, въ верховье р. Копи и др.). Некоторыя 
кварцевыя золотоносныя жилы, ныне разрабатываемый, содержатъ довольно 
много мАди въ виде окисныхъ соединешй или сульфидовъ (колчедановъ). Въ 
этомъ отношенш особенно примечательны: 1) рудникъ «Знаменитый» въ Ачин
скомъ у. по левой стороне р. 1зекшла, къ югу отъ с. Покровскаго (Чебаки), 
и 2) Рудникъ «Ольховсшй» К. И. Иваницкаго въ северо-восточной части 
Минусинскаго уезда (въ системе р. Кизыра). Въ обоихъ этихъ золотыхъ мАсто- 
рождешяхъ жильные кварцы отличаются довольно заметнымъ содержашемъ 
меди. Имеется указание на нахождеше сурьмянистой мАди по верховью 
рч. Итчулъ, лАв. притоку Б. 1юса.

Изъ даннаго выше очерка видно, что въ подавляющемъ большинстве 
медныя месторождешя Ачинско-Минусинскаго края генетически связаны съ 
изверженными породами, располагаясь или въ контактахъ послАднихъ съ 
осадочными слоями или же будучи непосредственно подчинены послАднимъ. 
Лишь весьма небольшое число месторожденш подчинено осадочнымъ отложе- 
шямъ, но и среди нихъ положете нАко.торыхъ (Коксинскаго, Копскаго) въ 
классификацш еще возбуждаетъ сомнАшя.

Преобладаше среди мАдныхъ месторожденш края такихъ, которыя гене
тически связаны съ изверженными породами, можетъ до известной степени 
объяснить отмеченную въ самомъ начале настоящаго очерка группировку боль
шинства мАсторожденш по окраинамъ древнихъ массивовъ Кузнецкаго Алатау, 
Саяна и Восточно-Минусинскаго нагорья въ соседстве соприкосновешя ихъ съ 
краемъ палеозойскихъ толщъ, заполняющихъ центральную часть Минусинскаго 
края. Именно эти окраины являлись въ первую половину палеозойской эры 
(частью же и виослАдствш) ареной наиболее интенсивныхъ вулканическихъ
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дроцессовъ и, следовательно, вполне естественно, что именно здесь мы чаще 
всего находимъ места, где по разломамъ выносились изъ земныхъ глубинъ, изъ 
магматическихъ очаговъ, газы и растворы, насыщенные металлическими, въ 
томъ числе и медными, соединешями. Разумеется, это обстоятельство нисколько 
не исключаетъ возможности нахождешя отдельныхъ медныхъ месторождешй и 
въ значительномъ удаленш отъ этихъ окраинъ въ глубине древнихъ массивовъ.

При разсмотреши географическаго положешя отдельныхъ месторожденш 
бросается въ глаза ихъ относительная скученность въ однихъ районахъ, и 
почти полное отсутств1е въ другихъ. Такимъ образомъ намечаются какъ бы 
отдельный области или центры оруденешя. Какъ наиболее важные центры 
можно указать на следуюпце: Базырскш, Иечшценскш, Копьевскш, Туимско- 
Карышскш, Уленьскш, Базинскш, Сырскш, Юльевскш, Маино-Шунерскш, Ирбин- 
ско-Козырскш, Абаканскш. Некоторыя месторождешя залегаютъ какъ бы изо
лировано, вдали отъ болыпихъ центровъ, но это явлеше, быть можетъ, только 
кажущееся, зависящее отъ малой изследованности края.

Среди рудныхъ залежей, происхождеше коихъ должно быть поставлено въ 
генетическую связь съ изверженными породами, мы выделили прежде всего 
группу контактово-метаморфическихъ месторожденш, пр1уроченныхъ главнымъ 
образомъ къ зонамъ контакта глубинныхъ породъ съ метаморфизованными оса
дочными слоями, главнейше съ известняками. Въ этой группе мы выделили 
несколько заметно отличающихся другъ отъ друга какъ по условшгь залегашя, 
такъ и по самому характеру рудъ и сопровождающихъ ихъ породъ типовъ, а 
именно: 1) типъ Глафиринскгй, въ которомъ руды (сульфиды) пр1урочены къ. 
самому контакту глубинныхъ породъ съ известняками, проникая частью и въ 
первыя, и въ коихъ гранатовыя породы играютъ подчиненную роль; сюда же 
относится и Дарьинское месторождеше. 2) Типъ Антонининскш—плотныя, 
неправильный массы гранатовыхъ породъ (скарновъ) содержать бедную вкра
пленность сульфидовъ и окисныхъ рудъ; сюда относятся кроме Антонининскаго: 
Алексеевскш, Ожидаемый, Тансывай, Кладбнщенскш, Терезёя, АйдаракскШ руд
ники. 3) Типъ Каялихузеньскт—по геологическимъ услов!ямъ сходенъ съ. 
предыдущимъ, но руда содержитъ много магнетита; сюда принадлежать 
также Динамитка. 4) Типъ Юлгя—рудныя массы залегаютъ въ метамор- 
физованныхъ осадочныхъ слояхъ въ некоторомъ удаленш отъ контакта съ 
глубинными изверженными породами.

Равнымъ образомъ, и среди месторождешй, связанныхъ съ эффузивными 
массивно-кристалическими порадами, выделяются различные типы. Прежде 
всего здесь отчетливо обособляются 1) типъ месторожденш, связанныхъ съ 
древними основными породами, представляющш выполнешя пустотъ и трещинъ 
въ последнихъ, а частью вкрапленности и въ самыхъ породахъ; руды, глав
нымъ образомъ, окисныя соединешя меди, частью сульфиды (медный блескъ), 
а иногда и самородная медь. Весьма характеренъ парагенезисъ (пренитъ, цео
литы, кальцитъ, кварцъ). По геологическимъ условтямъ напоминаетъ типъ 
Верхняго озера. Наиболее характерными его представителями являются Сир- 
cnie рудники и месторождешя между Тустучжуломъ и Немиромъ равно 
какъ рудники въ Копьевскомъ районе. Типъ этотъ можно назвать Сырскимъ.
2) Друпя месторождешя представляютъ собственно жилы въ эффузивныхъ.



породахъ. Это типъ жильныхъ мбсторожденш, связанныхъ съ основными эффу
зивными породами или порфирами (Базинскш рудникъ, отчасти Ириса и др.), 
наконецъ 3) типъ пр1уроченъ скорбе къ контакту эффузивныхъ породъ съ оса
дочными слоями; (сюда относятся Базиншя, Базырсюя, Печищенское, Борорн- 
ское мбсторождешя и нбкоторыя мбсторождешя между рудникомъ «Юл:я» и 
д. Потбхиной).

Мбсторождешя, подчиненныя осадочнымъ слоямъ, пока еще слишкомъ 
мало изучены, чтобы можно было говорить о подраздбленш ихъ на типы.

Какъ я уже указывалъ раньше, въ настоящее время промышленность 
края используетъ только мбсторождешя первой группы, именно контактово- 
метаморфичешя. Но надо замбтить, что эти мбсторождешя по самому своему 
характеру трудно поддаются учету и оцбнкб, даже при наличности широко 
поставленныхъ развбдочныхъ работъ. Если же принять во внимаше то обстоя- 
тельсво, что мбстные промышленные дбятели на развбдки затрачивали сра
внительно не такъ много и стремились скорбе реализовать затраты на капи
таль, то неудивительно, что до сихъпоръ мы не располагаемъ опредбленными 
данными для суждешя о запасахъ мбди въ этого рода мбсторождешяхъ въ 
краб; однако, учитывая съ одной стороны весьма скромныя глубины, до кото
рыхъ достигали до нынб работы въ мбстныхъ рудникахъ и болбе чбмъ скром
ные размбры добычи рудъ* и металла, и съ другой стороны—обилге контактово- 
метаморфическихъ мбсторождешй въ краб, можно, безъ всякаго опасешя впасть 
въ неосновательный оптимизмъ, предсказать этому дблу хорошую будущность 
и быстрое развийе,—разумбется, при правильной хозяйственной и техниче
ской постановкб предщнятШ.

Собственно возрождение мбдной промышленности въ Енисейскомъ районб 
стало на прочную почву по офищальнымъ источнвкамъ (см. сборники свбдб- 
шй о горнозаводской промышленности Poccin) лишь съ 1908 г. Количество 
металла, доставленное за послбдте годы Енисейскимъ райономъ выражалось
въ слбдующихъ цифрахъ:

Въ 1908.г.....................................  50.555 пуд. мбди.
> 1909 > .................................  40.073 *
» 1910 » .................................  37.007 >
» 1911 » .................................  29.000 » >
» 1912  ..................................  35.000 »
» 1913 »  ..............................  39-000 » >
» 1914 * .................................  49.000 »

Количество добытыхъ мбдныхъ рудъ, по тбмъ же источникамъ, за послбд- 
Hie годы выражалось слбдующими цифрами (въ тысячахъ пудовъ):

Въ 1910.г..........................................  1.619 т. пуд.
» 1911 » ......................................  1.369 > >
> 1912 » . - . • ......................... 1.907 » >
> 1913 » ........................  . . . . 2.007 > *
> 1914 > ......................................  2.358 » »

*



Изъ этихъ цифръ ‘) видно, что по добыче рудъ и выплавке мЬди Ени- 
сейсйй районъ стоитъ на послЬднемъ месте; в ъ  1913 г. онъ далъ всего 
1,9% общаго количества меди, выплавленной въ Poccin. Надо при этомъ заме
тить, что до 1910 г. всю медь въ Енисейскомъ районе фактически доставляло 
одно предпргяые «КЫя», принадлежащее акционерному Обществу «Сибирская 
медь», и только въ последше годы известную роль сталъ играть также Улень- 
скш заводъ т-ва Владюпръ Алексеевъ и К0. По офищальнымъ источникамъ въ 
1914 г. акц. общ. «Сибирская медь» добыло (главнымъ образомъ изъ рудника 
«Юлш») lVs милл. пудовъ руды, изъ которыхъ получено было ок. 25 т. пу
довъ меди; Товарищество Владим1ръ Алексеевъ и К0 на Улене добыло въ томъ 
же году 859,6 тыс. пудовъ руды и выплавило 23,7 т. пуд. меди.

Отсюда вытекаетъ съ совершенной очевидностью, что сравнительно сла
бое развшпе медной промышленности въ крае до сихъ поръ зависело отъ 
того, что естественные запасы медныхъ рудъ слишкомъ мало эксплоатнруются, 
можно сказать, едва затронуты существующими предпр!япями. Последнее обсто
ятельство пршбретаетъ особое значеше, если мы припомнимъ, что, помимо 
контактово-метаморфическихъ въ крае имеется рядъ месторожденш другихъ 
категорш, пока лежащихъ втуне, но быть можетъ также не лишенныхъ неко- 
тораго практического значешя, и, во всякомъ случае, заслуживающихъ разведки. 
Некоторый изъ нихъ, какъ мы уже видели, сыгралй известную роль въ про
мышленности края въ прежшя времена. Таковы Базинское, Сырсшя, Маинское, 
Печищенское и некоторый друпя месторождешя. Нетъ сомнешя, что промыш
ленники обратятъ въ ближайшемъ будущемъ внимаше на некоторыя и изъ 
этихъ .месторождений.

Все сказанное даетъ основаше думать, что Енисейскш районъ едва только 
вступаетъ въ первую фазу расцвета медной промышленности. Разумеется, 
развийе последней, помимо наличности естественныхъ запасовъ рудъ, требуетъ 
множества другихъ благощпитствующихъ условШ. Но именно теперь мнопя изъ 
такихъ условш имеются на лицо. Обнше въ крае сельскохозяйственныхъ про- 
дуктовъ, леса и горючаго ископаемаго, проведете Ачинскъ-Минусинской желез
ной дороги, быстрый ростъ населешя, высшая рыночныя цены и раступцй 
спросъ на медь, въ связи съ общпмъ стремлешемъ къ возможно интенсивному 
развитш производительныхъ силъ страны—надо надеяться не замедлить отра
зиться и на медной промышленности Енисейскаго края и дадутъ мощный
импульсъ къ ея дальнейшему росту и процветанию.
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К. И. Иваницкаго.

Урянхайскш край по разнообразш и многочисленности, встречающихся 
въ немъ медныхъ рудъ заслуживаетъ внимаше со стороны горнопромышлен- 
никовъ, и здесь приводится описаше всехъ местностей, где были встречены 
выходы и друйе признаки медныхъ рудъ разведочной парйей золотопромыш
ленника К. И. Иваницкаго, работавшей въ Урянхае въ 1911—13 г.г. 1).
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Р. Тинкигемъ впадаетъ въ р. Кемчикъ въ его верхнемъ теченш съ пра

вой стороны. Устье р. Тинкигема находится приблизительно въ 60-ти верстахъ 
выше факторш г. Иваницкаго на Кемчике (Саденъ-Терекъ). Въ вершине 
р.’ Тинкигема, приблизительно въ 20-ти верстахъ отъ устья его, а также при 
подъеме на гору, идущую слева по теченш р. Тинкигема были встречены 
крупные свалы кварца съ зеленью и богатыми включешями меднаго колчедана. 
Эта гора является водоразделомъ между Тинкигемомъ и Чонгемомъ—следую- 
щимъ правымъ притокомъ Кемчика, впадающимъ въ него выше устья Тинки
гема приблизительно въ 11 верстахъ. Осыпи [кварцевъ съ меднымъ колчеда
номъ встречены и въ покати къ Чонгему.

Выходовъ жилъ не обнаружено, потому что въ то время, когда осматри
вался этотъ районъ (май и августъ) вся местность была покрыта снегомъ. 
Высота места около 3000 метровъ. Судя по немногимъ свободнымъ отъ снега 
обнажешямъ водораздельный хребетъ между Чонгемомъ и Тинкигемомъ соста- 
вленъ изверженными породами. Недалеко отъ указаннаго места была обнаружена 
залежь бураго железняка по ключу Тунайлыку левому притоку р. Чонгема, 
впадаюшаго въ |Чонгемъ п̂риблизительно въ 7 верстахъ отъ его устья. Эта 
залежь находится на левой стороне Тунайлыка въ 5-ти верстахъ отъ устья 
его. Мощность залежи неизвестна, а простираше ея, судя по сваламъ и выхо- 
дамъ бураго железняка, тянется около 6 верстъ. Заслуживаетъ проверки, не 
представляетъ ли бурый железнякъ «шляпу» надъ содержащими медь колче
данами.

*) Конечно, всБ эти указашя требуютъ проверки, но они представляются на
столько интересными, что редакщя нашла необходимымъ привести ихъ полностью.

С



Ачагъ-Тышь.

Ачагъ-Тышь представляетъ собою сухой логъ, склоняющшся сдЬва въ 
ключъ Три Оловелихъ, впадагощш справа въ р. Малую-Шую, а последняя впа- 
даетъ съ правой стороны въ р. Кемчикъ приблизительно въ 16-ти верстахъ 
ниже устья Тинкигема. Ключъ Три Оловелихъ впадаетъ въ М. Шую приблизи
тельно въ 3-хъ верстахъ отъ устья ея. МЬдныя руды по Ачагъ-Тышь обнару
жены на перевалЬ изъ Ачагъ-Тышь въ сухой логъ безъ назвашя. Этотъ логъ 
склоняется справа въ М. Шую нисколько выше устья ключа Три Оловелиха. 
На перевалЬ изъ Ачагъ-Тышь въ сухой логъ безъ назвашя встречены не 
только розсыпи мЬднаго колчедана, но и выходы руды. КромЬ того, здЬсь обна
ружены старинныя работы населявшихъ нЬкогда эту мЬстность тюркскихъ 
ллеменъ. Эти работы съ течешемъ времени обвалились, но все таки и теперь 
можно видЬть двЬ канавы глубиною не менЬе одной сажени и длиною около 
10 саженъ и три татя же канавы по 5 саженъ длины. Старинныя работы 
расположены въ разныхъ направлешяхъ; въ ямахъ и выкидахъ подлЬ нихъ 
много мЬдной руды. Можно предполагать, что здЬсь имЬется не одинъ корен
ной выходъ рудоносной породы. Руда—кварцъ съ мЬднымъ колчеданомъ и бор- 
нитомъ. Окружаюпця породы—изверженныя зеленокаменнаго типа.

Богдай.

Ключь Богдай впадаетъ въ р. Барлыкъ приблизительно въ 15 верстахъ 
отъ устья его. РЬка Барлыкъ впадаетъ съ правой стороны въ р. Кемчикъ, 
Отъ устья р. Барлыка до факторш г. Иваницкаго (Саденъ-Терекъ) приблизи
тельно 15 верстъ. По ключу Богдай примЬрно въ пяти верстахъ отъ его устья 
были встрЬчены мЬдные шлаки и штейны. ЗдЬсь по близости происходила 
выплавка мЬди; гдЬ нибудь по сосЬдству или находится новое мЬсторождеше 
мЬди, откуда доставлялась руда къ стариннымъ плавильнымъ горнамъ, или 
руда могла доставляться сюда для выплавки мЬди съ Ачагъ-Тыша.

Большая Ш уя.

Б. Шуя впадаетъ справа въ р. Барлыкъ отъ устья послЬдняго приблизи
тельно въ 20 верстахъ. Свалы мЬдной руды (кварцъ и мЬдный комчеданъ) 
были встрЬчены въ вершинЬ ключей Курокъ-Бодаръ и Пыштыхъ-гемъ, которые 
впадаютъ въ Б. Шую слЬва приблизительно въ 30-ти верстахъ отъ ея устья. 
Выходовъ мЬдной руды не обнаружено, найдены только одни свалы

Чергакъ.

Р. Чергакъ впадаетъ справа въ р. Кемчикъ, приблизительно въ 33 вер
стахъ ниже факторш г. Иваницкаго (Саденъ-Терекъ). Въ верхнемъ своемъ тече- 
нш р. Чергакъ раздЬляется на двЬ вершины, правая изъ нихъ называется 
Малый Чергакъ, а лЬвая Большой Чергакъ. На правой сторонЬ М. Чергака отъ 
русла его приблизительно въ трехъ верстахъ находится сухой логъ подъ на
звашемъ Карадръ. Этотъ логъ склоняется справа въ Б. Чергакъ. На правой сто
ронЬ— Карадра находится высокая гора «Улукъ-Чанчикъ», а на лЬвой сторонЬ—



такая же высокая гора «Еачагаръ». Разстояше между этими горами около 
5 — 6 верстъ. Правее, т. е. по направленно къ. р. Шемэ (Спмисуку) въ 

, \ вершине сухого лога Еарадра находится высокая гора «Идэрдай». На горахъ 
«Еачагаръ» и «Улукъ- Чанчикъ» обнаружено много сваловъ медной руды. Здесь 
сохранились остатки болыыихъ старинныхъ тюркскихъ работъ. Особенно много 
старинныхъ шурфовъ и канавъ встречается на сйверномъ склоне этихъ горъ. 
Шурфы большого размера: сажени 3 въ д1аметре и глубиною не менее 3— 
4 аршинъ. Въ выкидахъ масса медной зелени, сини и куски красной руды. 
Иногда попадаются н куски съ мйднымъ колчеданомъ. Шурфы занимаютъ пло
щадь по отлогости не менее 17а—2 хъ верстъ.

Окружаюпця породы—зеленые сланцы. Выше по отлогости горъ встре
чаются шурфы, пробитые вдоль хребта длиною до 6 саженей. Въ навалахъ 
везде медная руда. Въ одномъ месте обнаружена канава, пробитая поперекъ 
горы длиною въ 80 саж. и глубиною отъ 3-хъ до 12 аршинъ. Ширина канавы 
отъ 3-хъ до 6 арш. Здесь также въ выкидахъ изъ нея попадается медная 
руда. Коренная порода сланцы желтаго цвета. Местность, где находятся ста
ринный тюрксшя разведки, называется по урянхайски «Акчатъ». Отъ этого 
месторождешя до устья Чергака примерно 30 верстъ. Лесъ и вода рядомъ съ 
месторождетемъ.

Другое месторождение меди со старинными тюркскими работами нахо
дится на левой стороне Б. Чергака въ 6 верстахъ на западъ отъ горы < Улукъ- 
Чанчикъ». Старинныя работы расположены здесь также на северномъ склоне 
горы. Выработаны три ямы д!аметромъ отъ 7 до 8 саж. Въ навалахъ около 
этихъ ямъ встречается много кусковъ медной руды съ примазкой мЬдной зе
лени. Местность эта называется урянхамн «Шимагташъ».

Джеданъ.

Р. Джеданъ впадаетъ справа въ Кемчикъ. Устье Джедана находится отъ 
факторш г. Иваницкаго на ДжеданЬ приблизительно въ 5-ти верстахъ. 
Выходъ медной руды обнаруженъ въ верхнемъ теченш Джедана отъ устья 
его приблизительно въ 48 — 50 верстахъ, и въ 18 верстахъ къ ю.-в. отъ 
ставки Нойона. Ставка Нойона находится на правомъ берегу Джедана, а 
медная руда встречена на вершине горы, составляющей одинъ изъ горныхъ 
отроговъ, идущихъ по левой стороне Джедана. Среди этихъ отроговъ выде
ляется острая пикообразная сопка; выходъ медной руды находится отъ нея 
къ юго-востоку въ 5-ти верстахъ между сухими логами Орукты-езень и Шал- 
дыкъ-езень. На самой горе, где встреченъ выходъ руды, стоитъ сойотскш зим- 
никъ; такой же зпмникъ стоитъ и на другой стороне лога Орукты-езень въ
3-хъ верстахъ на с.-западъ отъ утесовъ съ медной зеленью. Окружающими 
породами этого района являются порфиры, известняки и зеленые сланцы. Мед
ное месторождеше заключается, повидимому, въ контакте между порфировыми 
породами и известняками. Обнажешя известняковъ на горе пропитаны медной 
зеленью, которая въ некоторыхъ местахъ делаетъ ихъ совершенно зелеными. 
Рядомъ съ известняками порфиры содержать много железа. Въ изломахъ 
известняковъ встречаются пятна ковеллина.



Б. Еундургей.
Б. Кундургей впадаетъ слева въ р. Джеданъ—въ 2 

ставки Та-Нойона. Медное мЬсторождеше по Б. Еурдургею 
стороне его въ 15 верстахъ на сЬверъ отъ устья ключа Хузра- 
дающаго съ левой стороны въ Б. Кундургей приблизительно въ 10 верстахъ 
отъ его устья. Отъ ключа Хузра-Карасукъ до меднаго месторождешя пдутъ 
cyxie степные увалы, составленные нзъ красныхъ песчаниковъ. Выходы медной 
руды находятся на гребне горы, высотою около 30 саженъ. Вся гора пересечена 
кварцевыми жилами съ общимъ простирашемъ SW 45°. На гребне горы обна
ружены две ямы глубиною въ 1%  аршина съ д!аметромъ около 1 саж. Около 
ямъ въ выкпдкахъ встречаются куски красной медной руды и боковой породы 
съ пятнами медной зелени и лазури. Окружаюпця породы порфиры. Здесь 
имеются, повидимому, мелгае прожилки богатой медной руды, которую сойоты 
добываютъ для свопхъ кустарныхъ поделокъ.

Р. Еундулэнъ.
Р. Кундулэнъ впадаетъ въ Кемчикъ съ левой стороны въ 8-ми верстахъ 

выше ([) актор in г. Иванпцкаго на Саденъ-Тереке. Утесы съ медной зеленью 
обнаружены на левой стороне р. Кундулэна въ 250 саж. на северъ отъ того 
места р. Кундулэна. где онъ делаетъ почти прямой уголъ. Это место такъ и 
называется у урянховъ «Кундулэнъ-Пулунгъ»—уголъ Кундулэна. Здесь по обе 
стороны сухого лога идутъ конгломераты, составленные обломками красновато- 
желтыхъ песчаниковъ съ известковымъ цементомъ. Во многихъ мЬстахъ конгло
мераты ярко окрашены медной зеленью. Ни колчедановъ, ни другихъ какихъ- 
либо медныхъ рудъ здесь однако не замечено.

Р . Челаныхъ.
Р. Челаныхъ впадаетъ слева въ р. Малый Аксукъ приблизительно въ 

1S—20 верстахъ отъ шяшя его съ Б. Ак-Сукомъ. Б. Ак-Сукъ вь свою оче
редь является лЬвымъ притокомъ Кемчика, впадающимъ въ него въ 12 вер
стахъ выше Джеданской факторинг. Иванпцкаго. Не доезжая версты две до 
устья р. Челаныхъ между ключемъ Адъ-Орухъ (также впадаетъ въ М. Ак-Сукъ 
слева) н р. Челаныхъ на левомъ увале встречены утесы и свалы, окрашенные 
медной зеленью .Утесы местами сплошь покрыты выцветами медной зелени. 
Утесы состоять нзъ желтоватыхъ сланцевъ.

Р. Баинголъ.
Р. Баинголь впадаетъ слева въ р. Б. Ак-Сукъ, въ 30-тн верстахъ ниже 

шяшя его съ М. Ак-Сукомъ. При устье Баингола встречены прожилки кварца 
съ меднымъ колчеданомъ и зеленью, секунце во многихъ местахъ зеленые 
сланцы, слагающее окрестный горы.

Р. Еуспесъ.
Р. Куспесъ впадаетъ слева въ р. Б. Ак-Сукъ въ 12-ти верстахъ ниже 

Баингола. Отъ устья р. Куспеса вверхъ по течешю ея въ 10 верстахъ на



правой сторонб поднимается высокая гора, сложенная зелеными сланцами. Отъ 
этой горы до русла Куспеса приблизительно 5 верстъ. Недалеко отъ тропы, 
идущей на эту гору (повидимому къ урянхайскимъ зимникамъ), имеются боль- 
nrie свалы кварпа съ медной зеленью и включешями мбднаго колчедана. Медная 
руда находится также по р. Манжуреку, впадающему въ Б. Ак.-Сукъ ниже Кус
песа въ 12-ти верстахъ, и по pp. Ишкимамъ, впадающимъ слбва въ Кемчикъ 
ниже устья Б. Ак-Сука въ 20—25 верстахъ. Урянхи приносили въ факторш 
г. Иваницкаго оттуда очень xopoinie образцы мбдной руды, но точное мбсто- 
нахождеше этихъ рудъ не удалось установить, потому что живущш недалеко 
отъ устья Ишкима вл1ятельный урянхайскШ чиновникъ строго приказалъ урян- 
хамъ не показывать русскимъ въ этомъ района никакихъ камней.

Р. Хожяй.
Р. Хожяй впадаетъ слбва въ р. Чакуль—лбвый притокъ Енисея прибли

зительно въ 45 верстахъ отъ его устья. Въ трехъ верстахъ отъ устья р. Хо
жяй на лбвой сторонб его, отъ русла приблизительно въ 1*/2 верстахъ, на 
горб обнаруженъ выходъ кварцевой жилы съ медной зеленью и мбднымъ кол
чеданомъ. Мощность жилы около 1 арш. Окружаюнця породы зеленые сланцы. 
Въ пяти верстахъ на ю.-з. отъ этого мбста по р. Часталь, впадающей слбва 
въ р. Хожяй, обнаружена залежь магнитнаго желбзняка, въ контактб между 
известняками и зелеными сланцами. Урянхи называютъ эту руду «шибютэ», 
они толкутъ ее и употребляютъ какъ краску.

Кадръ-Атъ.
Кадръ-Атъ это назваше горнаго перевала, находящегося въ 25 верстахъ 

къ югу отъ поселка Чакуль. 12 верстъ къ ю.-в. отъ этого перевала обнару
жены утесы зеленыхъ сланцевъ, интенсивно окрашенныхъ медной зеленью.

Р. Барбары.
Ключъ Барбары впадаетъ въ р. Истикемъ выше устья послбдняго въ 3-хъ 

верстахъ. Р. Истикемъ впадаетъ въ р. Шагонаръ приблизительно въ 20-ти вер
стахъ отъ его устья. Медное мбсторождеше находится на правой сторонб ключа 
Барбары отъ устья его въ 2 — 2у.2 верстахъ по горамъ, спускающимся къ 
этому ключу. Мбдная руда представлена здбсь мбднымъ колчеданомъ и пестрой 
мбдной рудой (борнитомъ). Здбсь также сохранились старинныя тюрксгЛя ра
боты; одна канава имбетъ протяжеше около 50 саженъ. Въ отлогости одной 
горы на площади приблизительно 100 кв. саж. сохранилось около 30 старин- 
ныхъ шурфовъ глубиною около сажени; около шурфовъ въ выкидахъ попа
даются куски мбдной руды. Въ 4-хъ верстахъ на ю.-з. отъ этого мбста на 
правой сторонб р. Истикема встрбченъ выходъ каменнаго угля. При выработкб 
шурфа сверху шелъ мелкш разрушенный уголь, потомъ сланцы съ прожилками 
гипса, на 4-мъ аршинб вышелъ хорошш черный и блестяпцй каменный уголь. 
Мощность угольнаго пласта неизвбстна.

Юбуръ- Унгешь.
Эта рбка течетъ къ озеру Убса, т. е. съ южнаго склона хребта Танну- 

ола. Мбсторождеше мбди встрбчено на правой сторонб р. Юбюръ-Унгеша на



горЬ въ %  версты отъ русла рЬки среди выходовъ сланцевъ. Руда-кварцъ 
съ богатыми включешями ковеллина. У выхода руды вырыта яма около 1 саж. 
въ д1аметрЬ и 1V2 саж. глубиною. Повидимому, здЬсь урянхи достаютъ руду 
для своихъ надобностей. Рудоносность обнаруживается въ контактЬ между 
известняками и зеленокаменною изверженною породою. Въ кварцЬ много ковел
лина и мЬднаго колчедана. Охристые куски кварца при промывкЬ въ ковшЬ 
обнаруживаютъ присутсше золота. Изъ одной пробы было вымыто довольно 
много крупнаго золота, въ общемъ же пробы по золоту бЬдныя. Окружаюпця 
изверженныя породы (зеленокаменныя) чередуются съ грядами кристаллическихъ 
известняковъ. Еварцевыя жилы съ мЬднымъ колчеданомъ встречены и на лЬвой 
сторонЬ Юбюръ-Унгеша въ 3-хъ верстахъ выше этого мЬста.

И ркутская губерш я.

П. И. Преображенскаго.

Въ Иркутской губернш лЬтомъ 1916 года были обслЬдованы: такъ наз. 
Федоровское мЬсторождеше мЬдныхъ рудъ на р. УдЬ и мЬсторождешя мЬди и 
золота по лЬвымъ притокамъ р. Оки, въ ея верхнемъ теченш, въ области, лежа
щей вблизи нашей границы съ Мошчшей.

Федоровское мЬсторождеше лежитъ на лЬвомъ берегу р. Уды, верстахъ въ 
120 вверхъ по рЬкЬ отъ города Нижнеудинска. Оно представляетъ собою не
правильную пластовую залежь, висячШ и лежачш бока которой сложены мелко
зернистыми песчаниками и кварцитами, иногда известковистыми, а сама рудная 
толща это—одинъ изъ пластовъ этой кварцитовой свиты, подвергшшся смятш 
и пропитанный рудными минералами.

Залегаше всей свиты слабо волнистое, близкое къ горизонтальному; въ 
частности въ предЬлахъ небольшого разрЬза, гдЬ добывается руда, падете слоевъ 
кварцита на NW 255°, градуса 3—4.

Руда, мЬдный колчеданъ въ смЬси съ сЬрнымъ, залегаетъ въ видЬ гнЬздъ 
неправильной формы и вкрапленниковъ, при чемъ мощность рудной толщи, судя 
по разспросамъ, колеблется отъ 2-хъ четвертей аршина до 6. РаспредЬлеше 
мЬднаго колчедана довольно неправильное, и хотя мЬстами и встрЬчаются сплошныя 
массы этого минерала, но большею частью преобладаетъ пиритъ.

Для выплавки мЬди изъ руды даннаго мЬсторождешя выстроенъ небольшой 
заводъ, но никакихъ развЬдокъ мЬсторождешя не сдЬлано и не имЬется данныхъ 
ни о запасахъ руды, ни о среднемъ содержанш въ ней мЬди.

ВслЬдств1е цЬлаго ряда благопр!ятныхъ условш мЬсторождеше предста
вляется интереснымъ и заслуживаетъ подробной развЬдки.

СлЬды мЬдныхъ рудъ въ системЬ верхнихъ лЬвыхъ притоковъ р. Оки, 
т.е. Буксона, Диби и Тиссы, извЬстны уже давно, но лишь послЬдше 3—4 года 
этотъ вопросъ началъ привлекать къ себЬ внимаше, въ виду нЬкоторыхъ нахо- 
докъ, среди коихъ одной изъ первыхъ было открытае довольно крупныхъ пластинъ 
самородной мЬди въ розсыпяхъ по нижнему теченш праваго притока Тиссы,— 
рЬкЬ Б. Сархою. ДалЬе, на одномъ изъ верхнихъ притоковъ Б. Сархоя—р. Маломъ 
СархоЬ были найдены въ одномъ изъ обнажений на берегу рЬки нЬсколько про-



жилковъ кварца съ самородной мЬдью; эти факты, подтверждаемые циркулиро
вавшими повсюду прекрасными образцами самородной мЬди какъ изъ розсыпей, 
такъ п изъ коренного мЬсторождетя, создали впечатлЬте, что въ Иркутскихъ 
Оаянахъ найденъ новый богатый мЬдный районъ.

НзслЬдоватя лЬтомъ 1916 г. поэтому и были направлены главнымъ образомъ 
на бассейнъ р. Сархоя, откуда было получено наибольшее количество фактовъ, 
относящихся къ мЬсторождешямъ мЬди. Къ сожалЬнш, тщательный просмотръ 
всЬхъ имеющихся данныхъ, хотя бы онЬ касались ничтожныхъ слЬдовъ мЬди, 
привелъ къ совершенно отрицательному выводу; решительно ни одного имЬю- 
щаго какое-либо промышленное значеше мЬсторождетя мЬдныхъ рудъ въ районЬ 
Сархоя пока не найдено и, наоборотъ, имЬются данныя, позволяюнця думать, 
что и попадающаяся въ розсыпяхъ мЬдь обязана своимъ происхождешемъ ряду 
мелкихъ разбросанныхъ на значительной площади мЬсторожденш, изъ которыхъ 
каждое имЬетъ лишь минералогическое значеше.

Геологичешя условен, среди которыхъ наблюдаются эти мЬсторождетя, въ 
въ общемъ таковы: система р. Б. Сархоя прорЬзываетъ съ юга на сЬверъ 
приблизительно вкрестъ простирашя мощную свиту сильно дислоцпрованныхъ 
слоистыхъ породъ. Свита эта распадается на нЬсколько отдЬловъ, соотношетя 
между которыми не всегда ясны.

Верхняя половина течешя Б. Сархоя занята породами, въ составь кото
рыхъ преобладаютъ нормальные сланцы, песчаники и конгломераты, окрашенные 
въ сЬрые, красноватые и зеленоватые цвЬта. При ближайшемъ знакомствЬ съ этой 
свитой очень скоро удается замЬтить какъ несомнЬное туфогенное происхождете 
большинства составляющпхъ ее слоевъ, такъ и изверженныя породы порфнроваго 
типа, вклинивнпяся мЬстами въ слоистыя, но благодаря почти одинаковой окраскЬ 
не бросаюпцяся сразу въ глаза.

Въ самомъ верху Б. Сархоя можно наблюдать значительное количество 
жилъ свЬтлаго крупнозернистаго гранита, мЬстами оказавшаго значительное 
контактовое воздЬйстчне на соприкасающаяся съ нимъ породы.

На широтЬ устья правого притока Б. Сархоя рч. Иманъ-Хужира составъ 
породъ рЬзко мЬняется, и мЬсто туфогенныхъ песчаниковъ и сланцевъ зани- 
маютъ согласно налегаюнце на нихъ грубо слоистые свЬтлые известняки, непре
рывно тянунцеся затЬмъ по Б. Сархою до устья р. Гужирты. ЗдЬсь составъ 
породъ опять мЬняется, и до самаго устья Б. Сархоя, а также и далЬе внизъ по 
ТиссЬ идутъ сильно измятые зеленоватые глинисто-хлоритовые сланцы и песча
ники, заключающее въ себЬ массу мелкихъ четкообразныхъ жилъ кварца.

ВсЬ извЬстные до сихъ поръ на СархоЬ случаи нахождетя мЬдныхъ рудъ 
связаны съ кварцевыми жилами, прорЬзывающнми или туфогенную свиту 
верховьевъ рЬки, или глинисто-хлоритовые сланцы ея низовьевъ. Жилы кварца 
заключаютъ въ себЬ или самородную мЬдь (на М. СархоЬ), или мЬдный блескъ 
въ смЬси съ сЬрнымъ колчеданомъ съ примЬсью мЬднаго (по БилютЬ). ВсЬ эти 
жилы отличаются большимъ непостоянствомъ по простиранш, очень небольшой 
мощностью (въ наиболЬе сильныхъ вздутхъ не болЬе 1,5 аршина) и оч. неравно- 
мЬрнымъ распредЬлетемъ рудныхъ минераловъ среди жильной породы; пробъ 
на среднее содержите жилъ ни разу не производилось, но врядъ-ли оно пре
вышаете 1—1,5 процента мЬдп. Почти всЬми анализами отмЬчено присутств1е



въ этихъ жилахъ золота и серебра, иногда довольно значительное: напр, одннъ 
анализъ далъ 7 золот. Аи на 100 пуд., но такъ какъ анализы эти относятся 
все къ богатымъ штуфамъ руды, то практическаго значения не им'Ьютъ.

Кое-где встречаются примазки самой меди или небольшая вкрапленности 
меднаго колчедана и среди коренныхъ породъ, но тате случаи немногочисленны, 
и лучине образцы медныхъ рудъ добыты всетакн изъ жилъ.

Единственная разведка месторожденш медныхъ рудъ была произведена на 
р. М. СархоЁ и касалась съ одной стороны жилъ съ самородной медью, а съ 
другой—жилы съ вкрапленностями меднаго блеска. Самородная медь, какъ и 
следовало ожидать, оказалась сосредоточенной въ самой верхней части мЬсто
рождетя, стоило же углубиться по жиле сажени на 2, на 3, какъ медь совер
шенно исчезала, и жилы оказывались заполненными пустымъ кварцемъ.

Жила съ вкрапленнымъ въ нее меднымъ блескомъ оказалась более по
стоянной въ смысле со держан! я меди, но очень бедной по среднему содержанью.

Не лучшими, чемъ сархойсшя, оказались и месторождешя медныхъ рудъ 
на р. Забите (въ его среднемъ теченш) и у устьевь р. Буксона.

МЬдныя м Ь сто р о ж д етя  Д альняго В остока.

Э. Э. Анерта и П. И. Полевого.

Насколько можно судить по имеющимся сведетямъ, Дальни! Востокъ 
беденъ медными рудами и добычи ихъ на всемъ обширномъ пространстве 
Приамурскаго Генералъ-Губернаторства не производится, если не считать те 
незначительный количества обязательной добычи, катя требуются горнымъ 
уставомъ для удержания отводовъ.

Въ многочпсленныхъ заявкахъ на серебро-свннцовыя, цинковыя и желез- 
ныя руды нередко упоминается и про медныя руды, которыя бросаются въ 
глаза благодаря ихъ яркой окраске, при чемъ открыватели всегда впадаютъ въ 
соблазнъ преувеличивать значеше примесей мЬдныхъ рудъ. Вследмше общей 
геологической неизученности рудоносныхъ районовъ Дальняго Востока, въ 
огромномъ большинстве случаевъ не выясненъ самый типъ меднорудныхъ 
месторождешй, не определено промышленное значеше ихъ, или не определены 
рамки 'распространения техъ геологпческихъ условш залегания медныхъ рудъ, 
генезисъ которыхъ до некоторой степени можно считать разъясненными Пред
положительно все известныя меднорудныя месторождешя Дальняго Востока 
можно отнести къ четыремъ типамъ: къ контактово-метаморфпческимъ и эпп- 
генетическимъ залежамъ, руднымъ жиламъ и вкраплешямъ въ эффузивныхъ 
основныхъ породахъ.

Первый типъ распространен!, въ рудоносномъ районе Сихота-Алина, но 
медныя руды здесь играютъ подчиненную роль, являясь главнымъ образомъ 
примесями въ желЬзорудныхъ и свинцово-цинковыхъ месторождениях!..

Второй и третш типы достигаютъ промышленного значения, появляясь 
въ различныхъ областяхъ, а последний четвертый типъ свойствененъ морскому 
побережью северо-востока Азш.



Промышленное значеше месторожденш этого типа сомнительно. Въ опи- 
еаши и перечислен!м меднорудныхъ месторожденш, вследств1е неизученности 
ихъ, приходится предпочесть порядокъ географическаго распространешя ихъ, 
а не классификацш по типамъ месторожденш.

Въ Амурской области известны следуюпця месторождешя медныхъ рудъ.
На реке Зее, выше пр!исковаго склада Инарагда среди гнейса видны 

прожилки кальцита и кварца съ примазками, вкраплинами, реже—кон- 
крещями медной зелени; анализированный образецъ породы изъ кварцевой 
жилы содержитъ около 1,75% меди ').

Еще горн. инж. Аносовымъ было отмечено присутств1е самородной 
мгьди въ Столбовскомъ 2) месторожденш краснаго железняка (въ предгорьяхъ 
Малаго Хингана, около Амура, на р. Самаре, близъ поселка Столбоваго), зале
гающей среди кремнисто-глинистаго славца, подчиненнаго кристаллическимъ 
известнякамъ.

Признаки мйдныхъ рудъ 3) въ виде налетовъ и вкрапленности (окислен- 
ныя и колчеданы) встречались нередко въ разныхъ точкахъ областей развитая 
гнейсовъ среди более основныхъ ихъ разностей на Брянте, Утугсе около Благо
вещенска, по ключу, впадающему въ Б. Джелтулахъ, прав, притокъ Гилюя. 
Реутовск!й 4) упоминаетъ еще . о признакахъ медныхъ рудъ въ кварцевыхъ 
порфирахъ выше ст. Буссе по р. Амуру и заявкахъ на медную руду (мала- 
хитъ) на левомъ берегу р. Бурей ниже селешя Куликовки.

Геологами Э. Э. Анертомъ и А. И. Хлапонинымъ во время ихъ изследо- 
вашй былъ произведешь осмотръ этой местности, при чемъ имъ были встречены 
породы зеленой окраски, не связанной съ присутств!емъ медныхъ рудъ.

Этимъ исчерпываются наши сведешя о медныхъ рудахъ Амурской 
области.

Более данныхъ имеемъ для Приморской области.
Въ области Амурскаго бассейна Реутовскнмъ и Анертомъ упоминается: 

месторождеше на левомъ берегу р. Амура у истока озера Болонь-Оджаль.
Здесь, со временъ путешемтая Маака и изследованш горн. инж. Лопа

тина 5), известно месторождеше мышьяковскаго колчедана. Медное место
рождеше рядомъ открыто лишь недавно. Главныя породы, образуюпця левый 
высокш берегъ протока изъ озера Болонь—кварцитъ и окварцованный цесча- 
никъ, ихъ пересекаетъ рудная жила, содержащая миспикель, а кроме того 
медный колчеданъ.

*) П. ЯворовскШ . Геол. изсл. Ам.-Пр. зол. р. Вып. I, стр. 47, о томъ же сооб- 
щалъ П. Риппасъ.

*) Боголюбскмг. Очеркъ Амурскаго края, южн. части Приморской области и Саха
лина. СПБ. 1876, стр. 15.

г) ЯворовскШ  и Анертъ. Полезный искоиаемыя Приамурья. Труды II  Всеросс. 
съезда по практич. геологш. 1913 г., стр. 125.

4) Реутовский Полезныя ископаемый Сибири. Ч. I, стр. 156.
*) Горн. Журн. 1865 г. <№ 4.
Яворовскш  и Авертъ. Полезныя искоиаемыя Приамурья. Стр. 125.
Анертъ. Разспросныя свЬдеп1я.
PeyTOBCKitt. Полезныя ископаемыя Сибири. 156.



Въ Уссуршскомъ край медныя руды получаютъ большее распростра-
неше.

Версты 2 ниже поселка Константиновекаго *), въ обрыве лЬваго берега 
р. Суйфуна видно, на протяженш 7 с., обнажеше, въ которомъ между б’Ьло-
ватымъ гранитомъ и ниже лежащимъ порфиритомъ, на высота 30 с. надъ
рекою, виденъ жилообразный слой крупнозернистаго кристаллическаго извест
няка, на спае котораго съ порфиритомъ замечается гранатовая порода, 
иногда съ примесью дшлсида и др. мин.; въ этой гранатовой породе въ
1882 г. инженеръ Ефимовъ (а позже Д. Л. Ивановъ, отъ котораго сведетя и 
получены) обнаружилъ жилки сернистыхъ рудъ, меднаго и сернаго колче
дана, съ примесью медной сини.

Месторождеше не изследовано.
Въ рудоносной полосе хребта Сихота-Алина медныя руды являются 

примесями въ контактово-метаморфическихъ мЬсторождешяхъ железныхъ рудъ 
Ольгинскаго района и свинцово-цинковыхъ Тетюхэ.

Вейгель 2) принималъ для месторожденш Ольгинскаго района метазома- 
тическое образоваше. П. Полевой для месторожденш Ольгинскаго района, а
Б. Ю. Бринеръ для Тетюхэ доказали ихъ контактово-метаморфичесшй харак- 
теръ, связанный въ первомъ случае съ интру.Ией гранита и во второмъ съ 
нзл1яшемъ кварцеваго порфира.

Авгито-гранатовая порода, лежащая на контакте известняковъ и гра
нита, богата магнетитомъ, къ которому примешаны, иногда въ значительномъ 
количестве, сульфиды разныхъ металловъ, въ томъ числе и меди, кроме того 
имеются вторичныя руды ея, образовавнпяся за счетъ разложешя сульфидовъ 
въ зоне окислешя: азуритъ, купритъ и малахитъ.

Въ Ольгипскомъ районе *) встречены медныя руды также въ значи- 
тельныхъ залежахъ, метазоматическихъ и рудныхъ жилахъ. Содержаще Си въ 
отдельно взятыхъ штуфахъ достигало по Дуниковскому до 5,2%.

Въ статье Анерта 4) отмечены только некоторый месторождения магнит
наго железняка и свинцовыхъ рудъ, въ которыхъ второстепенной примесью 
являются медныя руды. Перечислеше всехъ ихъ составило бы солидный 
списокъ, не имеюнцй промышленная) значешя.

Въ Тетюхэ по Вейге лю5) выветрнваше андезита привело частью къ кон
центрации вторичной окисленной медной руды въ верхнихъ частяхъ породы 
и по соседству съ ней.

‘ ) Разспросныя свйдйшя, собранныя Э. Э. Анертомъ.
*) Osc. W e ige l. Uber einige Erzlaggerstatten am Sichota-Alin in Ost-Sibirien. Neues

Jahrbuch, f. miner, etc. Beil. Band. XXXV II. 1914.
8) П. Полевой. Ольгинскш желйзнорудный районъ. Поверхность и нИдра 1916 г.,

№ 2.

ПрОФ. Дуниковсшй. Рукопись.
Статьи его и его спутниковъ въ Bulletin international de Cracovie. Wissenschaftlicbe 

Ergebnisse der Expedition n. d. Sichota-Alin. 1912.
4) Анертъ. Замйтка о рудныхъ и угольныхъ мЬсторожден1яхъ южной части Сихота-

Алина. Изв. Геол. Ком. 1915, Л? 7, стр. 783—805.
6) Osc. W  e ige l.l. с.



Онъ приводить анализъ отдбльнаго образца чистой мбдной руды рудника 
Тетюхе.

С и ...............................................................44,05%
Zn ................. • ............................................ 1,82
F e ............................................................... 15,85
S b ......................................................  0,28
As . • ...........................................   2,54
A g ............................................................... 2 gr на 100 kg.
Au •  .......................................................... нбтъ
P b ................................... ............................слбды
C a ...................................................................0,50
M g ............................................................... 0,45
H *S ...................................................................2,45
C02 ............................ ...................................9,20
Потеря отъ прокалив......................................... 9.20

Б. Ю. Бринеръ х) мбсторождеше верхняго рудника Тетюхэ относить къ 
контактово-метаморфическому типу. Въ нбкоторыхъ сбрнистыхъ рудахъ этого 
типа анализомъ обнаружено присутствие Си.

Одинъ изъ анализовъ руды изъ штольни Бабьей даетъ содержите мбди 
въ образцб въ 8,82%.

Кромб того, Тетюхэ обладаетъ значительными запасами рудъ вторичнаго 
происхождения: карбонатныхъ (смитсоннтъ), кремнекислыхъ (галмей, вплле- 
митъ) и гидроокисныхъ (гидроцинкитъ). Часты примбси водныхъ соединешй 
окиси желбза и мбди въ формб малахита, азурита, аурихальцпта, куприта, 
содержаше котораго доходило въ выработкб Алютинской изъ штольни Кресто
вой до весьма высокаго содержатя. Здбсь залежь имбла характеръ пласто- 

. образный, при чемъ слои почти бблаго смитсонита смбнялись слоями куприта 
и расположенными въ ноздреватыхъ частяхъ смитсонита кристаллами мала
хита, азурита, аурихальцита и пластинчатаго воднаго карбоната, представляю- 
щаго, повидимому, новую разновидность мбдныхъ соединешй. Залежь Алютпн- 
ской выработки изобиловала купритомъ часто въ верхнихъ горизонтахъ со 
значительными включениями самородной мбди.

Изъ другихъ мбдныхъ мбсторожденш въ рашнб Тетюхэ можно указать 
на Охабинское мбсторождеше, развбданное поверхностными работами п корот
кой штольней. Среди разрушеннаго известняка проходитъ жила аплита, въ 
которой и вкраплены мбдная синь и мбдный блескъ.

На сбверномъ продолженш рудоноснаго района Сихота-Алина онъ, видимо, 
представляетъ уже спещальный интересъ въ отношенш распространена мбд
ныхъ рудъ. Эта часть менбе всего изслбдована и спещальныхъ геологическихъ 
описанш мбсторожденш не имбется въ литературб. Отзывы иностранныхъ 
экспертовъ, посбщавшихъ мбсторождешя у бухтъ Джигптъ и Пластунъ, не 
опубликованы.

г) Б. Ю. Бринеръ. Серебро-свннцово-цинковое мбсторождеше Тетюхэ. Изв. Геол. 
Ком. 1915 г., стр. 855—887.



В. В. Л но,рту удалось получить некоторый овЬдЬшя. которыя здесь при
водится съ О1’оворкой, что на точность опрсдГ,лсн1й порода, разведчикомъ пору
читься нельзя. Пластунъ-Джигитское мЬсторождеше (44°42’ с. ш. и 136°18'
в. долг, отъ Гринвича) состоитъ изъ двухъ груннъ: «береговой», гдЬ, между 
бухтой Нластунъ и Озерной, на протяженш до 10 верстъ, найдены рудные 
выходы, и «внутренней», отстоящей на 10—12 верстъ отъ бухты Пластуна, 
н расположенной главнымъ образомъ но правую сторону речки Яудзухэ 
(Евсдухи).

• If,томъ 1916 года Джигнтсшя медный мЬсторождешя были бегло 
осмотрены геологомъ П. И. Полевымъ. Глреговая группа месторождешй нахо
дится па морскомъ берегу Японскаго моря между бухтами Озерной и Нла
стунъ *).

Береговым мгъдныя мгъсторождетя Сиб. Горн. Акц. Об-ва.
На протяженш верстъ шести по берегу наблюдается одна и та же 

картина гсологическаго строешя.
Малодоступный обрывистый берега, сложенъ мощной толщей кварцитовъ 

н сланцевъ, простпраше которыхъ въ общемъ соотв'Ьтствуетъ направлен!ю 
береговой лиши. Средшй уголъ падешя С.З 30°—45°. Осадочная метаморфнзо- 
ванная толща переслоена, покрыта н прорезана мелкозернистой кристалли
ческой породой, похожей макроскопически на липаритъ. Кроме того, вся толща 
въ изобилш прорезана более молодыми жильными породами, какъ темными 
базальтическаго вида, такъ и болте мощными лейкократовыми. Многочислен
ный трещины разбили свиту въ разнообразныхъ направлешяхъ; выделяются 
трещины по простиранго подъ разными углами падешя и поперечный.

Рудныя полости часто имеютъ клинообразную форму, ограничивались 
4-мя пересекающимися плоскостями трещиноватости, изъ которыхъ две, являясь 
результатомъ раздваивался, имеютъ простпраше общее съ кварцито-сланцевой 
толщей, но разные углы падешя, а две являются поперечными. Более выдер
жанными въ смысле рудоносности являются темныя полосы сланцевъ, пмире- 
пьированныя медными растворами. Возможно, что темный цветъ, выделяют,!!! 
ихъ среди общаго свТтлосераго тона залежи, обязанъ своимъ происхождешемъ 
содержанью углистыхъ веществъ, что въ свою очередь благопргятствсвало 
выделеюю мЬдныхъ рудъ изъ растворовъ.

Типъ месторожденш несомненно эпигенетически!.
МЬдныя руды встречены въ виде вкраплешй, выполнений трещинъ и въ 

виде пластообразныхъ залежей характера фальбандовъ.
Главной рудой является медный колчеданъ, но местами обнаруживаются 

и вторичный руды въ виде налетовъ мЬдной сини, зелени и малахита; изредка 
наблюдалась и пестрая медная руда.

Практическое значеше, видимо, будутъ иметь пластообразныя залежи 
(фальбанды), мощность которыхъ колеблется отъ 0,1 до 0,30. О запасахъ 
судить преждевременно н нужно желать дальнЬйшаго развитая разведочныхъ 
работъ.

')  Годовой отчетъ Гсологическаго Комитета за 161(1 г
■КВТКСТВ. ПРОИЗВОЛ. С И Л ,! Г о с с ш » ,  т .  IV .



Одна изъ изследованныхъ жилъ оказалась содержащей 5,33% меди. 
1 грамма, золота и 340 граммовъ серебра на тонну руды. .

Тяжелыми, у словит для работа является положете выходовъ на, высо- 
комъ отвесном'!, морскомъ берегу, о который постоянно бьется прибой.

Изъ месторождении, лежащихъ вдали огъ морского берега, разведанными, 
до известной степени является Елизаветинское медное месторождеше того 
яге Сибирскаго Горнопромышленная) Акщонернаго Общества Пеппель и Озми- 
довъ.

Елизаветинскгй мгъдний рудникъ Спбир. Акц. Горн. О-ва.

Елизаветинсшй рудники, находится въ 15 верстахъ отъ бухты Пластунъ 
на правомъ склоне ключа Меднаго, слева впадающаго въ правый притоки, 
Яудзухе—ручей Утесный.

Месторождение разведано подземными работами какъ вглубь, такъ и но 
нростиранш. Вся гора праваго склона сложена одной и той же серой зерни
стой кристаллической или сильно метаморфизованной осадочной породой, тре
бующей для ея определешя микроскопическихъ изследованШ. Здесь нетъ 
смены нородъ, а лишь наблюдаются более темныя полосы, среди серой 
массы.

По левому распадку ключа Меднаго—Крутому, и выше рудника но Мед
ному ключу и некоторымъ его незначительнымъ левымъ расиадкамъ обнару
жены обломки кристаллической породы, похожей на д1абазъ, но ш situ она 
найдена не была.

Отсутствуютъ ясно выраженные контакты, кварцевыя или кальцитовыя 
жилы, а имеются лишь разнообразный трещины, местами выполненный мед- 
нымъ колчеданомъ.

Такъ же какъ и въ береговыхъ месторожден шхъ наблюдаются клино
образный гнезда руды, при раздвоенш трещинъ. Темныя шлиры, какъ будто 
богаче рудой, но здесь нетъ техъ выдержанныхъ пластообразныхъ, пропптан- 
н!,1хъ вкраплешями меднаго колчедана, темныхъ полосъ.

Закономерности въ направлен! и рудоносныхъ трещинъ не удалось под
метить.

Около впадешя Крутого ключа въ Мгъдний, по выходамъ и развед
ками обнаружены 3 мгъднорудныя ж илы , кроме того, по соседству, еще 
две, или более, обнаружены по разрушеннымъ выходамъ. Первая жила, про
стирающаяся С. В. 80°, падающая къ С. 3. 350° Z. 50°, прослежена, отъ лЬваго 
склона Меднаго, до праваго Крутого ключа, на протяженш 125 метровъ и по 
падешю на 45 метровъ, при средней мощности въ 1,7 метровъ. Жильная 
порода—кварцъ съ большимъ количествомъ мгьднаго колчедана, пестрой 
лтдной руды  и сгъриаго колчедана, безъ другихъ примесей; средшя пробы 
дали 7,75% меди, 162 гр. серебра въ 1 тонне п следы золота.

По Крутому ключу, выше выхода первой жилы, найдешь выходъ второй, 
такой же, простирающейся на Ю. В. 165° и падающей къ Ю. 3. 255° Z.700; 
она прослежена по простирашю на 115 метровъ, при средней мощности въ 
0,8 метровъ, содержите меди 5,5%. Жила эта продолжается и по левую сто
рону Крутого ключа.



Третья жила была обнаружена наклонной шахтой, пробитой въ занадномъ 
конце первой жилы и прослежена штрекомъ но простиранш на 18 метровъ 
и на 12 м. но паденно; она надаетъ на С. В. 45° ^35°; средняя мощность 
жилы 1,4 метра. Руда этой жилы содержнтъ 11,4% меди, 158 гр. серебра и 
3 гр. золота на 1 тону руды. Минералогическш составъ 2-й и 3-й жилы, въ 
общемъ, тотъ же, что и 1-ой.

Назваше жилъ не соответствует!, действительному залеганш рудныхъ 
залежей; подъ ними здесь понимаюсь направлешя, связуюпця отдельный 
клпиообразныя звенья, совпадающая съ направлешемъ нЬкоторыхъ трещинъ.

Строго говоря, здесь нЬтъ кореншлхъ направленш, которыми разведчики 
долженъ руководиться въ своихъ нонскахъ.

Мощность рудныхъ участковъ колеблется отъ 0,15 саж. до 1 саж. Степень 
оруденешя неравномерная. Для проверки были взяты просечками по потолку 
среди in пробы, но анализовъ ихъ еще не имеется.

Нижшй горнзонтъ работъ былъ затопленъ и туда попасть не удалось.
Въ общемъ надо заметить, что условш рудоносности Елизаветинскаго 

рудника распространяются на значительную площадь. Рудныя клинообразный 
линзы более мощны, чемъ таковыя береговыхъ месторождешй, богаче и сте
пень оруденешя, но въ смысле закономерности направлений береговые фадь- 
банды представляготъ преимущества.

Въ виду того, что медныя руды требуютъ незначительна™ содержатя 
меди, чтобы иметь промышленное значеше, Полевой иолагаетъ, что эти место
рождешя, если и не будутъ иметь государственнаго значенья, все же могутъ 
представлять интересъ для частной промышленности и требуютъ вниматель
на™ детального геологцческаго изслВдовашя.

Можно ожидать, что въ такихъ же условгяхъ медныя руды появляются 
и сЬвернее бухты Джигитъ, но свЪденш объ этомъ не имеется.

Далее на северъ материковый берегъ северной оконечности .Японского, 
моря п Татарского пролива является сложеннымъ по преимуществу основными 
эффузивными породами и здесь въ шЬкоторыхъ местахъ обнаружены медныя 
РУДЫ.

Про месторождеше на Мгъдномъ мысу (50°30' с. ш.) топографъ Болыпевъ ’) 
сообщаетъ: «медь севернее бухты Старка имеется въ такомъ обилш, что 
суда могли бы брать ее вместо балласта». Затемъ известно 2), что по всему 
побережью въ этомъ месте развиты базальты, миндалекаменная базальтовая 
лава, лежашде въ виде мощнаго покрова надъ кварцевыми порфиритами и ихъ 
туфами.

Полевому во время его маршрута въ 1915 г. отъ Де-Кастри до Нико
лаевска приходилось слышать объ открыт]и медныхъ рудъ у м. Лазарева. 
Здесь среди обширна™ ноля базальтовъ и ихъ туфовъ, выделяется гора мыса 
Лазарева, сложенная авгитовымъ порфиритомъ.

Иризнаковъ медныхъ рудъ обнаружено однако не было.

') Волы невъ. Русское прибрежье Тпхаго океана. Изв. Русск. Геогр. О-ва 188 
Т. VIII, ,№ 3 - 4 .

2) Полк. В. К. А рсеньевъ . Изъ присланной имъ коллекцш и съемки.
*



Наконецъ на крайномъ сЬверЬ Приморской области, ужо въ области, гра
ничащей съ Камчатской областью, обнаружено въ послЬдше годы два мЬсто-
рОЖДСШЯ.

МЬсторождеше самородной мгьди *) находится въ 50 в. но рЬкЬ Уд!;, 
въ 40, примЬрно, верстахъ отъ ея лЬваго берега (повидимому, между Нсмсрн- 
каномъ и Маей) среди области разштя каменноугольныхъ известняковъ», 
упирающихся сЬвернЬе о невысок! й гранитный хребетъ» и пересечен и ыхъ 
«многими штоками д!абазовъ, порфировъ и гранито-порфировъ. Въ связи 
съ этими выступлешями д]абазовъ, порфировъ и гранито-порфировъ находятся 
выходы мЬдныхъ рудъ, а именно: тонкихъ прослоекъ и жилокъ, середина 
которыхъ состоптъ изъ чистой самородной мчъди, толщиною въ нисколько 
миллиметровъ, по обЬимъ сторонамъ которой лежатъ малахитъ, азурита, 
и пр., которые постепенно нереходятъ въ окружающую породу». «Мощность 
этихъ прослойковъ отъ 5 до 20 саитиметровъ. СлЬды импреньяцш малахита 
замЬтны во многихъ мЬстахъ на разстояши болЬе 0,5 метра отъ главной оси 
прослойки».

РазвЬдокъ не производилось, «лишь въ одномъ мЬстЬ была выбита яма 
глубиною около 2 аршннъ и констатировано, что составъ прослойка не изме
няется». Къ сожалЬшю не ясно, среди какой именно породы эти прослойки 
наблюдаются; можно предполагать, что’ среди ;цабаза. Во всякомъ случай зна
чеше этого мЬсторождешя пока не выяснено.

Второе месторождеше открыто въ верхнемъ течен!и Удской Маи.
Справа въ нее впадаетъ ручей Солегу-Чайдакъ; верстъ 18 — 20 выше 

eio устья среди области сплошного развит гранитовъ есть выходы дгорита. 
Примерно въ этомъ мЬстЬ (въ свЬдЬшяхъ, сообщенныхъ Правлешемъ Верхнс- 
Амурск. Зол. К°, мЬсто точно не указано) находится «колчеданный утесъ», 
па прирЬчной сторонЬ котораго, отъ мыса, внизъ по ручью саженъ на 21) 
наблюдаются высыпки обломковъ п жилы, порода которыхъ состоптъ изъ 
кварца, колчедановъ (частью мЬднаго), иногда свинцоваго блеска (одна жила) 
и цинковой обманки и зеленоватыхъ или охристыхъ рыжихъ продуктов!, 
окиелешя этихъ минераловъ. Наблюдается это въ 8 мЬстахъ, въ 6 изъ пихт, 
видны жилы отъ 4—12 вершковъ мощности и обнажающейся по паденш 
(крутое, внизъ но ручыо) отъ 1 до 5 саженъ.

Къ свЬдЬшямъ приложены 2 анализа (Лаборагор1л Я. II. Годнло-Годлев- 
скаго въ МосквЬ), въ которыхъ количества желЬзо и сЬры не показаны, почему 
содержаше въ жилЬ сЬрнаго и желЬзосодержащихъ колчедановъ не пзвЬстпо; 
по этимъ анализамъ двухъ образцовъ руда содержитъ:

Золота . . 0,00304"/0,11з.62д.въ100п. (0,01454%), 55з.73д.въ 100н.
Серебра . . .0,00218%, 8з.38д.въ100и. (0,00506%), Юз.бЗд.въЮОп.
Окиси цинка . 0,09200% 0,00740%
МЬди . . . .  1,25600% 0,38200%
Мышьяка . . слЬды слЬды
Висмута . . . пезначит. нЬтъ.

*) Рукопись инж. К, В. Г р о хо вскаго . Отчетъ Верхнеамурской Компании



Эти образцы скорее нредставляготъ собой золотую, чЬмъ медную, руду.
Въ Камчатской области признаки мЬдныхъ рудъ встрЬчены во многихъ 

местахъ, но промышленное значеше ихъ весьма сомнительно.
Еще Иалласъ *) сообщалъ о нахожденш кусковъ богатой медной лазури 

по правому берегу р. Тополевки (Гижигиншй уездъ) 2) въ G верстахъ отъ ел 
устья. ПослЬдуюнцс путешественники этого не подтверждаютъ На восточномч, 
берегу полуострова Камчатки Дитмаръ 3) предполагаетъ въ Халигерской бухте 
«upiicyTCTBie скрытой жилы какой то медной руды (можетъ быть меднаго кол
чедана) судя по зеленымъ налетамъ углекислой меди, замеченной на выходахъ 
породъ». Куски самородной меди въ полфунта вЬсомъ были найдены при 
устье р. Большой 4).

Признаки 3) медныхъ рудъ находили на западномъ склоне цепи горъ въ 
зеленыхъ сланцахъ, идущнхъ отъ западнаго берега Курилъскаго озера, равно 
какъ и на восточномъ берегу Камчатки, между м. Лопаткой и м. Асача; въ 
этомъ месте руды залегаютъ въ грауваккЬ и андезите,—здесь, же на восточ
номъ берегу Камчатки красную медную руду находили въ тальковомъ сланце.

Богдановичъ 6) указываетъ, что въ 1903 году производились разведки 
на медныя руды по бсрегамъ Раковой губы около Петропавловска.

Месторождешя представляютъ ничтожный выдЬлешя пестрой медной руды 
и преимущественно окисленныхъ соединений въ стекловатыхъ брекчгяхъ дгабаза 
п авгитоваго порфирита.

Оводенко 7) въ своемъ списке мЬсторождешй полезных'!, ископаемыхъ 
Камчатской области приводить еще устье р. Чужмы, где была обнаружена 
медная руда. Ни ссылки на источники, ни характеристики месторождешя не 
дастся при этомъ.

Имъ же указано на присутсппе медныхъ рудъ въ северной части Анадыр- 
скаго лимана, но наследования Полевого 8) не подтверждаютъ этого.

Давно известны месторождешя меди на Командорскихъ островахъ, 
изъ которыхъ одинъ даже называется МЬднымъ 9).

Па сЬверо-западномъ мысу о-ва МЬднаго известны два мЬсторождешя 
самородной мЬди, одно на самомъ мысу, возлЬ Бобровыхъ Камней; другое—

‘ ) P a l la s .  Стр. 271.
а) О воденко. Горный богатства Камчатской области. «Золото п Плагина». 1913 г.,

X  (>.
3) О. К. Дитмаръ. Камчатка, Стр. 450 и 452.
Р еуто вски е  Иол. иск. Сибир. Стр. 157.
’) Дитмаръ. Камчатка. Стр. *237—238.
5) I* е у т о в с к i й. Полезн. иск. Сибир. изъ сообщ. К. И. Б огдан ови ча.
Д. Erm an. Seise urn die Erde. I Abt. 3 B. S. 525, 539.
°) Изв. Геол. Ком. 1909, стр. 18—26.
PeyTOBCKiii. 1. с. Стр. 157.
7) Горн. ииж. С. Д. О воденко. Горный богатства Камчатской области. Золото н 

Плагина. 1913.
s) 11. Н олевой. Анадырски! край. ГлавнЬйшйе результаты Анадырской экспедиции. 

Труды Геол. Ком. выи. 140.
9) М орозсвичъ. МЬсторождешй самородной мЬдн на Командорскихъ островахъ. 

Труды Геол. Ком. Вып. 7*2.



горное, на перекал!; между двумя сопками хребта, оконечность котораго и 
образуетъ Бобровые Камни.

Преобладающими породами мыса являются натровый р'юлитъ и его туфы; 
дейкн базальта пересЬкаютъ въ разныхъ мЬстахъ базальтовыщ туфъ и ршлита. 
Взаимныя отношетя между этими породами показы в аютъ, что основной базальтъ 
иовЬе, чЬмъ кислый р1олитъ, при чемъ время излLanin этихъ породъ относится 
вообще къ палеогену.

Въ береговомъ мЬсторожденш самородная мЬдь находится въ формЬ секрс- 
щониыхъ выполненш въ иустотахъ базалыовыхъ туфовъ и деекъ вмЬстЬ съ 
нзвестковымъ шпатомъ и кварцемъ; цеолиты зд'Ьсь рЬдки. Отъ разрушешя мЬдь 
содержащнхъ туфовъ морскимъ нрибоемъ образовались окатанные самородки 
мЬди, частое нахозкдеше которыхъ въ прежнее время и составило преувеличен
ную нзвЬстность этихъ мЬсторождеши.

Въ'Отлич!е отъ мЬсторождетя на берегу моря, въ мЬсторождеши па 
хребтЬ самородная мЬдь находится въ парагенезисЬ преимущественно съ цеоли
тами пзвестковаго шпата гораздо меньше, а кварца нЬтъ вовсе. Рудныя выдЬ- 
лешя находятся въ неправильной формы пустотахъ базальтоваго туфа, пере- 
сЬченнаго жилами базальта.

Въ туфахъ и патровомъ р1олитЬ находятся также вторичный выдЬлсщя 
кальцита и цеолита, но безъ мЬди.

МЬдь относится всегда къ генеращямъ болЬе нозднимъ, чЬмъ кальцита 
и кварцъ въ одномъ мЬсторождеши и цеолиты въ другомъ.

По изслЬдовашямъ Морозевпча, всЬ породы, сопровождающая мЬсторожде- 
nifl на с.-з. мысу МЬднаго о-ва, содержать невидимую для глаза мЬдь въ 
количествахъ, колеблющихся отъ 0,02% до 0,10%. Опираясь на изложенные 
факты, Морозевичъ приходить къ заключешю о лятераль-секрец'юшюмъ обра
зовали выдЬлешй мЬди на счета первичной магматической мЬди породъ B J i i n -  

н1емъ гидротермальнаго выщелачиватя. Такъ какъ сЬрнистыхъ соединений мЬди 
ни въ мЬсторозкдешяхъ, ни въ породахъ нпгдЬ не наблюдается, то мЬдь при
ходится, для первичной формы мЬди въ породахъ, предполагать въ формЬ силика- 
товъ и окисловъ; въ породахъ МЬднаго острова мЬдь содержится не въ авгитЬ 
нородъ, а въ магнитномъ желЬзнякЬ, и болЬе вЬроятной является форма 
окисловъ.

МЬсторождешя МЬднаго острова по формамъ залегашя и генезису напо- 
минаютъ залежи мЬди близъ Верхняго озера. Какъ и тамъ, здЬсь надо предпо
лагать выпадете самородной мЬди изъ окисныхъ солей мЬди дЬйств1емъ закис- 
ныхъ соединешй желЬза при разложеши окружающихъ породъ, при чемъ, по 
мнЬшю Морозевпча, выдЬлеше шло изъ горячихъ растворовъ въ щелочной 
средЬ.

МЬсторозкдешя относятся такимъ образомъ къ эпигенетическими. оЬлозке- 
шямъ въ пустотахъ, но не въ формЬ жилъ лятераль-секрещоннаго характера, 
пшатово-цеолитовой минеральной формащи.

Нрактическаго значешя это интересное мЬсторождеше не можетъ имЬть; 
концентращя мЬди находится здЬсь только въ зачаточномъ состоянш; мощность 
рудоносныхъ секрецш и прозкилокъ рЬдко достигаешь 10 см., обыкновенно она 
гораздо меньше.



?

Вт.съ найденный, самородковъ, даже отъ разрушенныхъ частей место
рождешя, незначительный, въ исшпочительныхъ случаяхъ достигавшШ нисколь
ких!. килограммов!,.

Подобный ‘же выделешя самородной меди съ цеолитами и кальцитами 
указываются на Урале, какъ было упомянуто, въ Забайкалье, по р. Джидй 
въ миндалевидномъ мелафирй въ сопровождены опала, халцедона, кальцита, 
энидота и преиита, и въ известняке Воздвиженскаго рудника 1).

Изъ обзора медныхъ рудъ Дальняго Востока видно, что наиболее инте- 
реснымъ въ промышленномъ отношеши представляется рудоносный районъ 
Южнаго Сихота-Алина и въ особенности къ северу, начиная отъ Тетщэ.

Въ Уссуршскомъ крае въ 1914 году было добыто медныхъ рудъ 8.000 пудовъ.

l) ОзерскШ. Очерки геолопи и мин. богатствъ Забайкалья СИб. 18G7.







ДРУГ1Я ИЗДАНЫ КОМИССШ:
Материалы для изучешя естественныхъ производительныхъ силъ Poccin.

Печатаются въ видъ отдельныхъ очерковъ и имеютъ целью въ ясной и 
доступной форме давать научное освещеМе и научную сводку нашихъ свъ- 
ден1й по отдельнымъ вопросамъ природныхъ богатствъ России. Издаше этихъ 
очерковъ не ограничено какой-либо определенной программой или порядкомъ 
выхода. о

Монографш.'
Имеютъ целью полное и систематическое описаше отдельныхъ произво

дительныхъ силъ и хозяйственныхъ статей Росаи. Включая въ себя и рядъ 
монографичесхихъ списанш бамостоятельныхъ явленш въ области экономиче
ской жизни страны, это издаше преследует^ основную цель дать полный 
систематически! обзоръ отдельныхъ отраслей народнаго хозяйства, начиная 
съ природнаго продукта и кончая его хультурнымъ или промышленнымъ 
использовашемъ.

.,Р0СП1Я“.S . " '7 К
Это издан!е посвящено описанью Poccin по отдельнымъ ея районамъ, 

прнчемъ въ основу дЬлешя на районы положены признаки экономичесше и 
отчасти естественно-истогичесше. Издан!е сс^оитъ изъ вводкаго очерка и 22-хъ 
осцовныхъ томовъ, изъ которыхъ каждый обнимаегь отдельный районъ PocciH, 
въ доаолнительномъ же 23-мъ томе дается обпцй обзоръ всехъ районовъ. 
Каждый изъ* тс мовъ распадается, въ свою очередь, на 17 главъ, сообразно 
3.7 группамь освещаемыхъ въ немъ вопросовъ. Все эти главы выходятъ 
отдельными выпусками.

„Богатства Р осст“ .

Сер?я каучно-популяриыхъ очерковъ по вопросамъ производительныхъ 
силъ Россш. , '

Отчеты о деятельности Комиссш.

Содержать краткая сведешя по отдельнымъ вопросамъ изучешя произаэ- 
дительныхъ силъ и отчеты объ экспериментальныхъ и полевыхъ изсл^цова- 
ы яхъ , произведенныхъ по поручешю Комиссш.

И ззеспя институтов*. физико-химическаго анализа и платиноваго и Московская

отделен!я Комиссш.

Содержать результаты научныхъ лабораторныхъ работъ этихъ Отделовъ 
Комиссии.

Все вышеперечисленный издашя можно получать на складе К. Е. П. С. 
(Университетская наб., д. 1) въ Академическомъ книжномъ' магазине 
(Б. Гостиный Дзоръ, 13).

Первая Государственная Типография, Гатчинская, 26. № 510, 1.
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