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ГОРНАЯ СТАТИСТІІКА

К р а т к о б  о п и с а і і і е  р у д н и к о в ъ  К о л ы в а н о -

ВО СК РЕСЕН СК АГО  ОКРУГА ВЪ  А л ГАЙСКИХЪ  

ГО РАХЪ .

1. Ріщ.дерскт ру-дгткъ*

Уединеішая го р а , закяючающая въ себЬ 
мѣсторожденіе Риддерскаго рудника, состоіш 
изъ эвритоваго и кератитоваго лорФировъ, ко- 
торые въ пдотной, желтоватаго, или краснова- 
таго цвѣта, маееѣ своехі, содержатъ кристалды 
кварца. На западной покатости горы, гдѣ за- 
клютено рудкое мѣстороясденіе, кристаллы квар- 
ца становятся въ порФирахъ р ѣ ж е , и нако- 
нецъ, у  самой рудігой массы, совершенно ис- 
чезаютъ ; такъ, кто кератитовый порФиръ пе-І 
реходитъ въ роговой камень, а эвритовый въ 
плотный полевой шпатъ. Сей послѣдкій, теряя
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твердость, приближастся опять къ глинистому 
камшо. Собствешю рудное мѣсторожденхе со- 
стоитъ изъ тодстой и короткой жилы (штока), 
разсѣкающеи массу плотнаго полеваго шпата 
и глинистаго камня (порФироваго происхожде- 
ііія). Сей штокъ не отдѣляется рѣзко отъ 
вмѣщающихъ его породъ, но пускаетъ прожил- 
ки въ  висяиій, а еще болѣе въ лежачій бока.

Ииогда массы плотнаго полеваго шпата и
глинистаго камня окружены бываютъ руднымъ
кварцемъ, и заключая въ себѣ, нодобно сему
иослѣднёму, ыеталлы, лринадлежатъ уяс.е къ
самому мѣстороясдеішо. Эврнты и глинистые
камни въ леясачемъ боку мѣстороясдеаія нерѣд-
ко имѣіотъ видъ брекчій, въ коихъ полевой
шпатъ, или глинистый камеиъ, связаны глини-
стымъ цементомъ. Кварцъ, заключающій не-
посредственно руды, часто бываетъ скважистъ
и какъ бы источеиъ червямн, илн разъѣденъ
кислотою; его наполняютъ руды охристыл и
колгедаиистыя. Къ нервымъ относятся всѣ тѣ,
въ коихъ металлы находятся въ видѣ окнс-
ловъ, и лнбо свободныхъ, лнбо соединенныхъ
съ кислотами: къ послѣдшшъ жс руды, заклю-
чающія металлы, соедииенные съ сѣрою. Свин-
цовый блескъ, цииковая обманка, сѣрный кол-
чеданъ, блеклая руда, и проч., встрѣчаются
иногда въ нижнихъ горнзонтахъ рудника въ
такомъ изобиліи, что вытѣсияютъ даже кварцъ -у

■*
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въ верхнихъ же этажахъ имъ соотвѣтствуетъ 
тѣсное смѣшеніе жедѣзнаго окисла съ разру- 
шенною бЬдою свмнцовою рудого (жедЬзжстыя 
свинцовыя охры), съ мѣднохо синыо и зеденыо, 
и проч. КромЬ свинцовыхъ охръ, здѣсь нахо- 
дится въ большомъ количествѣ кристалдиче- 
ская бЬлая свинцовая руда, а иногда и само- 
родное золото. Ряддерское рудное мЬсторояі- 
деніе простирается въ длину бодЬе 100 саженъ; 
толщина его достигаетъ 14 и 18 саженъ; а въ 
тлубину оно изслѣдовано на 52 саженн. На- 
чиная съ поверххюсти до глубины 25 саженъ, 
вся масса его состоитъ изъ рудъ охристыхъ, 
а ниже встрЬчаются уже руды кодчедаішстыя. 
Изъ него елсегодно добываютъ отъ 150,000 до
200,000 пудъ руды, содержащеи до 50,000 пудъ 
свинца и около 50 пудъ серебра.

2. З ы р ян о вск ій  рудникб .

МЪсторожденіе Зыряновскаго серебрянаго 
рудника заключено въ тальково - хлорнтовомъ 
сланцЪ, который, при выходЬ мЪсторожденія 
на дневную поверхность, имЪетъ всЪ свой- 
ственныя сей породЬ качества, а въ ГлубіінЬ, 
въ прикосновеніи съ рудною массою, значи- 
тельно измЬняется. Рудная масса простираег- 
ся на 170 саяіенъ въ длину; ширина ея измЬ- 
няется отъ 5 до 15 саженъ, а въ глубину она 
изслЪдоваиа на 56 саженъ. На восточиомъ
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кохіці. своемъ, она раздѣдястся иа двѣ отрас- 
лм, и сланцы, наполилющіе промелгутокъ меж- 
ду ними, бываютъ норфировидны. Хоти об- 
іцее нростираніе, а иногда и падеиіе рудной 
массы, согласны съ простираиіемъ и падеиіемъ 
окружаюіцихъ ее сланцевъ; но не смотря на 
то, трудно новѣрить, чтобы Зыряновское мѣ- 
сторожденіе было одновременнаго происхож- 
денія съ окружающею его породою: раздѣленіе 
рудной віассы на двѣ отрасли и прожилки, ко- 
торые оиа пускаетъ въ лежаній бокъ, скорѣе 
заставляютъ прицять ее за огромный штокъ 
позднѣйшаго образованія. Мѣсторожденіе, въ 
отношеніи къ качеству рудъ , можегъ быть 
раздѣлено на двѣ половішьі: нижнюю, напол- 
неннуіо металлами сѣристыми (колчеданистыя 
руды ), и верхшою, въ которой всѣ металлы 
встрѣчаются въ видѣ окисловъ, и либо свобод- 
ныхъ, либо соединенныхъ съ кислотами (охри- 
стыя руды). Верхияя ноловииа вся уже из- 
слѣдоваиа; нижняя же только что ноказалась 
въ настоищей глубииѣ рудника. Вся рудиая 
масса состоитъ изъ кварца, въ коемъ разсѣя- 
ны охристия и колгедсишстыя рудьт, и нерѣдко 
въ такомъ изобиліи, что кварцъ еовершенно 
ими вытѣсняется. Свинцовый блескъ, мѣдный 
и сѣрный колчеданы, блеклая руда и цинковая 
обмаика, принадлежатъ къ рудамъ колчедани- 
стывіъ; а тѣ же самые м е т а л л ы , но только въ
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видѣ окисловъ, какъ то: бѣлая свиндовая ру- 
да, мѣдная синь и зелень, различные виды же- 
лЬзной охры и проч, составляютъ руды охри- 
стыя. Въ послЪдиихъ смЬшеніе металлическихъ 
породъ бываетъ ииогда столь тЪсное, что 
минералогическое оиредЪленіе рудъ становится 
весьма затруднительнымъ. Какъ висячій, такъ 
и лежачій бока руднаго мЪсторождеиія, при- 
легающіе неносредственно къ рудамъ , иногда 
дЪлаются металлоиосны, и вь  такомъ случаЪ 
ихъ добываютъ вмЬстЪ съ рудамн. Въ насто- 
ящее время Зыряновскій рудникъ соетавляетъ 
богатЪйшее мЪсторожденіе Кодыванскаго окру- 
га :н зън его  ежегодио добываютъ около 400,000 
пудъ руды, содержащей отъ 400 до 450 пудъ 
серебра и около 50,000 пудъ евинца.

3. Чере?шновскій ру-гщик&.
Черенановскій рудникъ отличается отъ 

всЬхъ другихъ мЪсторождеиій Колыванскаго 
округа тЪмъ, что рудныя массы его иредста- 
вляютъ настоящія жилы, разсЪкающія въ раз- 
ныхъ направленіяхъ огромную толщу порФіі- 
ровъ. Жиды сіи состоятъ всегда изъ кварца, 
въ  которомъ разсѣяны серебряная чернь, ро- 
говое ееребро, серебристая блеклая руда, а ино- 
гда свинцовый блескъ, ццнковая обманка и 
сЪриый колчеданъ. Жилы, въ верхиихъ сво- 
ихъ частяхъ, содержатъ также металлы окис-
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ленные и соединешя ихх. съ кислотами. Пор- 
Фиръ, закліочагоіцій въ себѣ еіи жилы, въ при- 
хосиовеніи съ ними, становится тверже и дѣ- 
лается также металлоносенъ. Ииогда въ немъ 
попадаютсл листоіки талька, и порода кажет- 
ся отъ  того слаіщсватою, одиако никогда не 
переходнтъ въ иастоящіе сланцы, и всегда 
удерживаетъ свою порФировндность. Всѣхъ 
ж и л ъ , стоющнхъ разработки, считаютъ въ Че- 
репановскомъ рудиикѣ 7; толщииа ихъ измѣ- 
н яется  отъ 1-го или нѣеколькихъ вершковъ, 
до 14- сажеюіз въ ддину изслѣдованы онѣ не 
болѣе какъ на 70 саженъ, а въ глубииу до27 
саясенъ. Великая трудпоплавкость сихъ рудъ 
принуждаетъ добывать ихъ весьма умѣренно; 
въ настоящее вреімя рудникъ доставляетъ еже- 
годио около 100,000 нудъ руды, содерясащей 
до 70 пудъ серебра.

4. С еліеновскій  рудникъ .

Тальковый сланецъ Семеновекаго рудника 
заключаетъ въ себѣ толщу кератитоваго и 
эвритоваго порФііровъ, кои только въ вися- 
чемъ боку содержатъ кристаллы кварца, боль- 
шею же частію переходятъ либо въ роговой 
камснь, либо въ плотный полевой шпатъ. 
Толща сія разсѣчена огромиою кварцевою жи- 
лою , образуюіцеіо, вмѣстѣ съ роговымъ кам- 
немъ, здѣшшою рудную массу. Металлы , въ

555



554

окисленномъ состояніи (охристыя руды), нахо- 
димы были только въ самыхъ верхнихъ на- 
стяхъ мѣсторожденія; а въ глубинѣ ихъ за- 
мѣняютъ сѣрный колчеданъ, свиндовый блескъ 
и цииковая обманка. Вмѣстѣ съ охристыми 
рудами находятся иногда самородное серебро, 
хрункая серебряная руда, и нроч. Ииогда ко- 
личество сѣристыхъ металловъ увелитивается 
до то го , что вся рудная масса состоитъ изъ 
тѣснаго смѣшенія ихъ между собою; но чаіце 
оии бываютъ только вкраплены въ  кварцѣ н 
роговомъ камнѣ. Въ глубинѣ рудника нерѣд- 
ко также и сланцы, прилегающіе неносред- 
ственно къ рудамъ, содержаггъ металлы. Ви- 
сячій, а особливо лежачій боиа мѣсторолгде- 
н ія , въ прикосновеніи съ роговымъ камнемъ, 
бываютъ измѣнены до т о го , что теряхотъ на- 
стоящііі свой видъ. Семеновсісая рудная мас- 
са, при выходѣ своемъ на иоверхность земли, 
имѣетъ до 100 саженъ длииы; н о , по мѣрѣ 
углубленія, укорачивается, такъ что наконедъ 
едва имѣетъ въ длину 60 саженъ; ширина сей 
массы достигаетъ ішогда 15 саженъ; а въ гду- 
бину она изслѣдована на 53 сажени. Рудшікъ 
сжегодно доставляетъ около 100,000 пудъ ру- 
ды, содержащей 30 и болѣе пудъ серебра.



5. І ір ю к о в с к ій  ру.дникъ.
Сѣверо - зацадный отклонъ гориой гряды, 

проходящ ей между рѣікалш Ф и л ш іо в к о іо  и Бе- 
резовкою , и заключаіощей въ еебѣ мѣстороас- 
деніе Крюковскаго рудника, состоитъ преиму- 
щ ественно изъ переходныхъ глинистыхъ слан- 
ц ев ъ  съ подчиненными имъ известняками. По- 
роды  сіи разсѣкаются толщами кератитоваго 
порф ира, который, на іого-западиой оконечно- 
сти  г о р ъ , образуетъ возвыш еніе, извѣстное 
подъ именемъ Сокола. Трудно оиредѣлнтъ какъ 
самыя рудныя мѣсторожденія, такъ и качество 
рудъ Крюковскаго рудника: всего вѣроятнѣе 
однако, нто здѣшніе роговые и глинистые ка- 
вши, илн неиосредственно вмѣщающіе серебро- 
содержащіе минералы, или разсѣченные квар- 
цевыми жилами, въ  коихъ находится уж е се- 
ребро, должны принадлежатъ такж е къ порФи- 
ровымъ толщамъ; ибо какъ въ  Крюковскомъ, 
такъ и въ другихъ рудникахъ Колыванскаго 
округа, можно ясно видѣть переходы керати- 
товыхъ порФировъ въ несодержащіе кристал- 
ловт^ роговые камни, и эвритовыхъ порФировъ 
въ глинистые камни. Рудникъ состоитъ изъ 
двухъ отдѣльныхъ мѣсторожденій: западнаго 
и восточнаго. Оба ощі идутъ иараллелъно ме- 
жду собою , раздѣляясь тѣми же глинистымк 
сланцами и известняками, которые составляютъ
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шісячій и дежачія Сока обѣихъ рудяыхъ массъ. 
Глннистыя сланецъ въ лежачемъ боку восточ- 
наго мЬсторожденія прорЬзаиъ водоотливною 
Петровскою штольною. Порода сія, приблюка- 
ясь къ  рудяой массЬ, до того измЬняется, тгго 
трудяо разрЬш ить: должно ли висячій и лежа- 
чій бока восточнаго мЬсторожденія, непосред- 
ственно прилегаюіціе къ  рудамъ , отиосять къ 
измѣненнымъ сланцамъ,или доляшо ихъ понитать 
эвритами и глинистымъ камнемъ самой рудной 
толіци. Минералогияеское опредЬленіе здѣш- 
нихъ рудныхъ массъ не менЬе затруднительно: 
глинистые камші,проникиутые окнсломъ желѣза 
н столь богатые серебромъ, напоминаютъ Аме- 
рпкаяскій і і ш і о  (Расов)з а тальковатыя глнны, 
содержаіція въ пудѣ до \  Фунта серебра, мо- 
ж етъ  б ы т ь , въ цЬломъ свЪтЬ не имѣютъ се- 
бѣ подобиыхъ. Вообще Крюковскія руды еще 
недовольно изслѣдованы, чтобы можно бы.Ю 

утверднтельно сказать, въ  какомъ видѣ нахо- 
дится въ нихъ серебро; судя по кускамъ, по- 
падаіощимся иногда въ  рудннкѣ , можно пола- 
гать, что въ  рудахъ гдинцстыхъ метаддъ сеІ 
закдючается частііо въ  самородномъ, частію вь 
хдористомъ состоянін з а въ рудахъ роговока- 
менныхъ и кварцевыхъ въ  видѣ хрупкой серс- 
бряной руды, бдекдой руды н проч. Серебро- 
содсрясащіе гдшшстые камни и гдины восточ- 
наго мѣсторожденія разсЪчены жидамн кварца,



557

либо плотнаго, либо скваяш стаго, въ  коемъ 
также содержіітся сер еб р о , и кромѣ того въ  
сихъ жилахъ попадаются еще гнѣзда тяж елаго 
шпата. Снлошныя колчеданистыя руды весь- 
ма рѣдки въ Крюковскомъ рудиикѣ. Восточ- 
иое мѣсторолсдеиіе простирается въ  длину на
1.00 саженъз связь его съ висячнмъ и лежа- 
чимъ боками не позволяетъ съ точностію опре- 
дѣлнть его тодщ ину; но шнрииа рудной мас- 
сы, стоющей добычи, достигаетъ до 1 \  саже- 
ііи, а въ  гдубину оно изсдѣдовано на 40 са- 
женъ.

Въ западномъ мѣсторожденіи находятся тѣ 
же глинистые кам ни , какъ и в ъ  восточномъ; 
ію они чаще замѣняются роговыми камнями, 
въ которые непримѣтно и переходятъ. Въ 
разносѣ, внсячій бокъ м ѣсторож деиія, непо- 
средственно покрывающ ій руды, представляетъ 
брекчію, въ  составъ коей входятъ  наиболѣе 
обломки роговаго камня н кварца. Руды  за- 
паднаго мѣсторожденія отличаются отъ рудъ 
восточнаго только тѣмъ, что въ  массѣ ихъ бо- 
лѣе твердыхъ породъ, какъ напримѣръ, рого- 
ваго кампя и кварца. Западное мѣсторожде- 
ніе имѣетъ въ  длину до 50 салсенъ, толщина 
рудъ, стоющихъ добычи, измѣняется въ  немъ 
отъ \  до і \  саж ени, а  въ  глубпну оно развѣ- 
Дацо до 58 саженъ.

Крюковскій рудникъ уступаетъ богат-
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ствомъ своимъ одтюму Зыряновскому; изъ не- 
го ежегодно добываю тъ до 550,000 пудъ ру- 
д ы , въ  коей заклю нается болѣе 500 пудъ се- 
ребра.

6 .  С о к о л ъ н ы й  П р Ш С К а .

Огромная толщ а тяж елаго  ш п а т а , подни- 
мающаяся почтн перпенднкулярно изъ  того 
же отклона горъ, въ  которомъ заключецы Крю- 
ковскія м ѣсторож денія, съ западной стороны 
прнннмаетъ въ  себя плотны й, либо скважи- 
стый к в а р ц ъ , въ  коемъ содержится серебро.

Толща сія  разсѣкаетъ порФиры у  подно- 
ж ія  горы  С окола , кои въ  прикосновеніи съ 
рудною массою , бываю тъ брекчіевидны, идв, 
тер яя  свои кристаллы и твердость, переходяті 
въ  глиыистые камнн. ' Мѣсторожденіе сіе недо- 
волы ю  еще изслѣдоваио, чтобы  мояшо было 
судить о величинѣ его толщ и; руды добываюі- 
ся въ  немъ только изъ развѣдочныхъ ходовъ, 
н потому количество сер е б р а , доставляемаго 
симъ рудшікоаіъ, незначителыіо и непостоянно.

7. І і іь л о у с о в с к г й  р у д и и к ъ .

Если въ  числѣ мѣсторожденій Іѵолывано- 
воскресенекаго округа сущ ествую тъ настоящіе 
ііласты, одновременнаго происхоясденія съ окру- 
жающими ихъ породамн; то къ таковымъ, б е зъ  

сомнѣнія, доляіно отнести и Бѣлоусовскій мѣД-
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иый рудникъ. Мѣсторождеіііе его, имѣя оди- 
наковое нростираніе и паденіе съ окружаюіди- 
ми его сланцами, изслѣдовано на 2 1 0  саженъ 
въ длнну н на 55 сажени въ  глубинуз толщи- 
на лсе его достигаетъ мѣстами до 6  саженъ. 
Филладъ, прнближающійся нногда къ таль- 
ковому слан ц у , составляетъ оба бока мѣсто- 
рожденія. Порода с ія , въ  прикосновеніи съ 
рудною массою, знаннтельно измѣняется, и ие- 
рѣдко до того бы ваетъ  проникнута минера- 
лани, содержащамн м ѣдь, что представляетъ 
настоящую руду. Собственно рудная масса 
состоитъ изъ к в ар ц а , которы й въ  верхннхъ 
горизонтахъ рудника, бы ваетъ иаполненъ кнр- 
пщшою и красною мѣдными рудами, малахн- 
томъ, мѣдною лазурыо, снныо, зеленыо и бѵ- 
рымъ желѣзнякомъ, и ісолнчество сего послѣд- 
ияго иногда увеличнвается до т о г о , что онъ 
совершенно вы тѣсняетъ кварцъ. По мѣрѣ 
углублеиія рудника, металлы окислеиные и 
соединенія ихъ съ кислотами замѣняются ме- 
талдами сѣристыми, каковы: сѣрный и мѣдный 
колчеданы, стекловатая мѣдная руда и проч. 
Бѣлоусовскій рудиикъ доставляетъ еяіегодно 
болѣе 40,000 пудъ  руды , содержащей около
4,000 пудъ мѣди.

( БуЪетъ продолженіс.)


