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с м ъ с ь.

1.

З а м ѣ ч а н і я  н а  с т а т ь ю  : к р а т к о е  о п і і с а н і е  р у д н и -  

к о в ъ  К о л ы в а н о в о с к р е с е н с к а г о  о к р у г а ,  п о м ѣ щ е н -  

НУЮ ВЪ 6 IX 11 НУМР.РАХЪ ГоРНАГО Ж у р н а л а  

1835 ГОДА.

(Г. Маіора Соколовскаго).

1) Все напечатанное объ Рщдерскомъ руд- 
ніікѣ вѣрно. Къ этому ошісанію остается пріі- 
совокупить нѣкоторыя свѣдѣнія, собранныя о мѣ- 
сторожденііі послѣ составленія статьи. Онп со- 
стоятъ въ слѣдующемъ:

а) Эврпты п глпняііые камнп, по взанмнымъ 
переходаиъ свопмъ, очевіідно составляютъ одно 
цѣлое; но должно замѣтить, что въ руднпкѣ эв- 
риты чаще встрѣчаются въ лежачемъ боку руд-
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ной толщи, а глиняные камнп въ впсячемъ, п 
что въ глубинѣ мѣсторожденія, гдѣ показались 
руды колчеданпстыя, глиняныхъ камней уже 
иѣтъ: мѣсто пхъ заступили эврпты п роговые 
камнп. Изъ послѣдняго обстоятельства віідно, 
что разрушеніе, котороиу подверглпсь руды 
Колыванскихъ мѣсторождеііій, пмѣло вліяпіе п 
на окружающія породы: дѣйствуя на руды, оно 
разлагало сѣрнистые металлы и окпсляло пхъ; 
дѣйствуя же на окружающ} ю породу, обраща- 
ло роговые кашни въ глиняные и т. щ.

Ь) Бъ послѣднее время въ лежачемъ боку 
Рпддерскаго мѣсторожденія встрѣчена новая 
толща колчеданистыхъ рудъ, которая впрочемъ 
еще мало изслѣдована и нзвѣстна миѣ только 
по слухамъ.

2) Въ ошісаніп Зыряновскаго руднпка так- 
ж.е не сдѣлано суш,ественныхъ пзмѣненій; въ ны- 
нѣшнемъ году окончена развѣдка 11 атаяіэ; съ 
опредѣленіемъ этой частп мѣсторожденія прп- 
обрѣтенъ нозый рудный запасъ, въ которомъ 
счптаютъ болѣе 3500 пудъ серебра; на Ііэтаж ѣ  
п іниже его добываются однѣ только колчеда- 
нистыя руды: руды охріістыя соверщенно ігап 
вытѣснены; рудная масса имѣетъ еще здѣсь до 
10 саженъ толщішы.

3) Старинная мысль, что Черепановскія ру- 
ды одолжены богатствомъ своимъ роговому се- 
реб]ру, не подтвердилась опытамп, нарочно про



изведекнтлмп для этон цѣлн. Испытанія показа- 
ли, что темный цпѣтъ сереористаго кварца это- 
го рудника завіісіітъ не отъ хлорпстаго, а отъ 
сѣрнпстаго серебра, чрезвычайпо тонко разсѣян 
наго въ породѣ.

4) Для точнаго познанія состава роговыхъ 
п глпняныхъ камней, которые встрѣчаются во 
многііхъ рудахъ Колыванскаго округа, минера- 
лы этп подвергаются теперь хіімическимъ раз- 
лолѵеніямъ. Испытанія роговаго п глинянаго 
камііей Крюковскаго рудннка, пропзведенныя 
Г. Иоручпкомъ Узатпсомъ, улѵе кончепы; въ 
с.іѣдствіе пхъ найдеио во 100 частяхъ:
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1) Роговаго каиня: 
Кремнііст.земли. 85,80  
Глііпистой . . . 3 ,52

Желѣзн. окіісла. 1,20 
Известк. земли. 5,80
Магнезія............  1,60
Маргапцев. окис. 0,53
К аліі...................  0,54
В о д ы ................  0,92

90,"94

2) Г.іинянаго камня; 
Кремнист. земли. 89.61

Глинистой . . . .  6,13

Желѣзн. окисла. 2,33
Известк. земліі. 0,44

В о д ы ................... 1,13

99,64

Такіімъ образомъ разложенія, не смотря на 
нѣкоторую разиіщу въ колпчествѣ составныхъ 
частей обопхъ минераловъ, подтверждаютъ уже, 
что роговые и глішяные каміш Крюковскаго



рудника сосхавляіотъ одиу породу, іі существенно 
разнятся другъ отъдруга только присутствіемъ 
или отсутствіемъ кали, котораго болѣе * процен- 
та найдено въ роговомъ и вовсе не открыто 
въ глпняноиъ камнѣ. Судя по составу роговаго 
II гліінянаго камней, пхъ можно принять за 
сплавкіі кварца съ полевымъ шпатомъ; всѣмъ 
извѣстно, что послѣдній минералъ, теряя свою 
іцелочь, вывѣтрпвается п переходитъ въ каолпнъ; 
то же самое обстоятельство, вѣроятно, нмѣло мѣс- 
то пріі обраіценіи роговыхъ камней въ глиня- 
ные. Результаты испытаній, которымъ подвер- 
гаются роговые п глішяные камнп Змѣевскаго, 
Петровскаго и Рпддерскаго руднііковъ, посду- 
жатъ къ болѣе положіітельному опредѣленію 
прііроды втихъ міінераловъ, познаніе которой 
чрезвычайно важно въ металлургііческомъ іі лю-

I

бопытно въ геогностическомъ отношеиіяхъ.
5) Оппсаніе рудной толщи Змѣпногорскаго 

рудника передѣлано въ такомъ смыслѣ, что ро- 
говой камень и тяжелый шпатъ ея доллшы ка- 
заться образованнымп одинъ послѣ другаго, п 
всю рудоносность можно прпппсать одпому тя- 
желому ш пату, съ чѣмъ я несогласенъ. Про- 
жилки тяжелаго шпата въ роговомъ камнѣ дѣй- 
ствительно подтверждаютъ, повидпмому, позд- 
нѣйшее его образованіе, въ сравненіп съ послѣд- 
нею породою, но за то въ главной руднойтол- 
щѣ, въ третьемъ, идеалыюмъ ея слоѣ, роговой
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камснь и хяжелыи шпатъ, оба заключая сере- 
бряныя руды, такъ перемѣшаны мсжду собою, 
что неоставляютъ сомнѣнія въ одновременности 
пхъ образованія. Въ этой частп мѣсторожденія 
не обломки роговаго камня заключены въ тяже- 
ломъ шпатѣ , какъ то сказано въ Журналѣ, но 
вся рудная толща состоитъ пзъ тѣснаго смѣше- 
нія обопхъ минераловъ. Кромѣ того въ разносѣ 
рудннка, гдѣ роговой камень разсѣченъ прожпл- 
ками тяжелаго шпата, серебро заключено не въ 
однихъ пролііілкахъ, но и въ самомъ роговомъ 
кавінѣ, хотя II не въ такомъ колпчествѣ. Однпмъ 
слоіюмъ, мнѣ кажется, что въ Змѣпногорскомъ, 
Летровскомъ и нѣкоторыхъ другпхъ рудішкахъ, 
рудііыя толщіі сосхоятъ пзъ порФпра (роговаго 
п глішянаго камней) и тяжелаго шпата; но оба 
миперала неравномѣрно распредѣлены въ нііхъ: 
въ Змѣпногорскомъ руднпкѣ тяжелый шпатъ, 
который вообще богаче серебромъ, пежелп ро- 
говой камень, скопляется въ віісячемъ боку 
мѣстороліденія, а въ Петровскомъ въ лежачемъ, 
и г. д.

Въ югозападномъ концѣ Змѣпиогорскаго раз- 
носа, въ глішпстомъ сланцѣ впсячаго бока, не- 
посредственпо лежащемъ на тяжеломъ шпатѣ 
мѣсторожденія, найдены остатки. органическихъ 
тѣлъ: мелкіе обломанные стеблп внкрішптовъ 
и т. п.

6) Въ роговомъ камнѣ Петровскаго рудника
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наіідены мпндалеобрэзныя пустоты, внутрен- 
ность которыхъ облечена корою тяжелаго шпа- 
та: нбвое доказательство одновременности обра- 
зованія обопхъ мішераловъ. (*)

6) Въ охристыхъ рудахъ впсячаго бока Ни- 
колаевскаго рудника Маіоръ Фелькнеръ паяль- 
ною трубкою открылъ присутствіе селена; По- 
ручпкъ Узатисъ подтвердплъ этб открытіе, пс- 
пытавши руду мокрымъ путемъ ; впрочемъ ос- 
тается еще нерѣшенымъ, въ какомъ впдѣ она 
заключаетъ это рѣдкое вещество.

(• )  Кажется, наоборотъ, обстоятельство это можетъ 
служить доказательсхвомъ, что тяжелып шпатъ 
образовался послѣ роговаго камня, въ которомъ 
облекаетъ пустоты.




