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Г е о г н о с .т и ч е с к о е  о п и с а ш е  с р е д н е й  ч а с т и  д о л и н ы  р ѣ ч -  

к и  К о р б о л и х и  и  Ч е р е і і а н о в с к а г о  р у д и и к а .

(Отчеть о дТ.нствіи практической партіи ученикопт. 2-го 
класеа гориаго отдѣленія въ 1843 году, составленныіі ІПтабеъ- 

Капитаномъ Бояршшювымт.).'

Л г.томъ 184о  года практическая партія ученикові» 

2 класса гориаго отдвлснія продолжала геогности- 

ческое изслѣдованіе до.шиы рѣчки Корболпхи, па- 

чиная отъ вершииъ ключен Тсплаго и Всрхъ-Голь- 

цовскаго, Черепановскаго горнаго пруда и дороги, 

ведущей изъ Черепановскаго рудннка въ Колыван- 

скій заводъ, вннзъ по теченію ея до прѵда Змѣсв- 

скаго завода. Съ правой стороны она придержива- 

лась линіи ирикосновснія гранита къ пор<і>ировымъ 

и сланцовымъ горамъ, а съ лѣвой доходила до вер.
Горн. Ж урн. Я «. I .  1845. I



ш инъ всѣхъ ключей и рЬчекъ, текущихъ въ К ор- 

болиху.

Черепановскій горный прудъ находится выиіе ее- 

ленія въ узкомъ мѣстѣ долины; вода его проведена 
па наливное колесо штанговой машины, приводящей 

въ дѣнствіѳ рудннчные пасосы. Какъ эта дѣйству- 

ю щ ая вода, такъ н сливная, нил;е ируда, составля- 

ютъ снова Корболиху, которая, начнная отъ Ч ере- 

пановскаго рудника, на разстояніи 5 версть, течетъ  
отъ юго-востока на сѣверо-западъ все болѣе и бо- 

лѣе приближаясь къ лнніи прикосновенія гранита, 

простираю щ ейся здѣсь почти отъ востока на за- 

падъ: но не достигая одпако жъ этой линііъ иѣсколь- 

ко выше впаденія рѣчки Средисй Бороуш ки, Кор- 

болиха поворачйваетъ почти ирямо на югъ и те- 

четъ въ этомъ направленіи около 4  версть до впа- 

денія съ лѣвой сторопы рѣчекъ Болы иой и Малой 

Каменокъ, а линія прикосновенія гранитл, почти въ 

томъ а;е самомъ мѣстѣ, поворачиваетъ въ против- 

ную  сторону, то ееть на сѣверъ.

Н аправленіе дальнѣйшаго теченія К орболихи, по- 

слѣ еоединенія ся съ двумя Камснками, соотвѣтству- 

стъ продолж енной діагонали параллелограма, осно- 

ванмаго иа направленіяхъ преж няго теченія К орбо-  

лихи и теченія Больш ой Каменки. Это наиравленіе 

идетъ отъ востока на западъ и сохранястся на 1 

верстахъ до впаденія съ гіравой стороны  рѣчки Р ос-  

сыпногь послѣ котораго повторяется тотъ же замѣ-
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чате.іьный аакоиъ, что обѣ рѣчки, елившись, иро- 

должаютъ свое течсніе ію ділгона.іи иараллелограм- 

ма, основаниаго на ихъ ире.книхъ теченіяхъ. Прн 

ѵстьѣ рѣчки Роесыгшой, начинастся прудъ Змѣев- 

скаго завода, имѣюіцій около 1 версты въ длину и 

до 2 00  сажеиъ въ піирину. П о выходѣ изъ пруда, 

Корбо.тиха продолжаетъ свос теченіе въ томъ ;ке 

діагональномъ направленіи на юго - злплдъ, мимо 

Змѣевскаго еерсброплавиленнаго завода.

На описанномъ выше пути, Корболиха принима- 

етъ въ себя съ правон стороны рѣчки: Болыную и 

Среднюю Бороушки н Пагановскій ключь, которыя 

стекаютъ съ гранитныхъ горъ, а такжс ключи: Пих- 

товскій, Земляной и рѣчкн Полую и Россыпную, 

беруіціе начало въ ближнихъ порфііровыхъ и слан- 

цевыхъ горахъ. На лѣвон сторон в, кромѣ рѣчки Ма- 

лой Камеики и двухъ ключиковъ близъ Черепанов- 

скаго рудника, впадающихъ непосредственно въ 

Корболиху, всѣ прочіе горные ключи (Тегілый Верх- 

гольцовскій, Дубровекій, Бѣлоруковскій, ПІелепов- 

скій, Малиновскій и Черепановскій) сбираются въ 

рѣчку Большую Каменку и моередствомъ ея изли- 

ваются уже въ Корболиху. Отъ устья же Болъшой 

Камспки вверхъ до Чсреиаііовскаго рудника на всемъ 

пространствѣ нс ппадастъ ни ключей, ни рѣчекъ; 

за то вссь этотъ лѣвый берегъ Корболихн соотоитъ 

изъ мокрыхъ н тундристыхъ луговъ. Дорога изъ 

Змѣиногорска въ Черепановскій рудникъ идетъ по-



склоиу горъ отдѣляющ пхъ систсму Больш ой Камсн- 
кп отъ К орболихи.

ІІ.ю тнна Черспановскаго горнаго пруда сдѣлана 

между послвдними горами, ограгкдающими досе.іѣ  

узкую , долшіу К орболихи, ии;ке пруда долина вско- 
рѣ знацительно разниіряется. Корболпха тсчстъ б.іи- 

ж е къ правому боку ея, пробиваясь къ горамъ ле- 
ленокамеино-норфиррвой брекчіи, отъ которыхъ и 

завиеитъ здвсь ея сѣверо-западное наіірав.іеніе; по- 

слѣднія изъ этихъ горъ, но главнѣйпіе вливъ гра- 
нита, были прпчпною крутаго поворотл на іогъ, ко- 
торый дѣласгъ Корболиха выше впаденія рѣчки 

Среднсй Бороуш ки. Здѣсь долииа становится сщ е 

ш ире, [іѣчка увеличивасть число своихъ нзгибовъ, 

но остается, какъ и преж дс, при подош вѣ горъ, со- 

провож даю щ ихъ правый ея берегъ до плотины за- 

водскаго пруда.

ГІо обонмъ берегамъ Корболихи ростетъ густой, 

но мелкій таловый кустарникід толщ ина наносовъ  

въ берегахъ достигаетъ мѣстами до Ъ саженъ.

Кромѣ К орболихи, на изслѣдованной мѣстности  
замвчательна по величинѣ своен рѣчка Болы пая  

Каменка. Она составляется изъ нѣсколькнхъ ключи- 

ковъ въ горахъ, находящ ихся къ ю го-востоку огъ  

Черепановскаго рудника, течетъ иа разстояніи 7  

верстъ ночти въ одномъ направленіи отъ востока 

на западъ, принимая въ себя справа н слѣва многіе 

маленькіс ключики и впадаетъ въ К орболиху. Т ече-
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іііе сл сопровогкдастся горами или отрогамн горъ 

совершенно бсзлѣсными; блнжайшіе бсрсга и весен- 

иес русло, какъ и у Корболихи, нокрыты мелкимь 

таловымъ кустарникомъ.

Обіцій рельеФъ изслѣдованнаго пространства не 

разнообразснъ. Только однѣ гранитныя го|>ы соста- 

влшотъ на сѣверѣ высокую гряду, въ иньіхъ мѣстахъ 

покрытую лѣсомъ, въ другихъ украшенную ;киво- 

писными скалами, подобными тѣмъ, которыя окру- 

жаюгъ Колыванъ-озеро. Изъ порфировыхъ горъ наи- 

бо.іьшей высоты достигаютъ нѣкоторыя въ окрест- 

ностяхъ Черепановскаго рудника, горы по лѣвую 

сторону Большой Каменки, и по правуто сторону 

Корбо.іихи, въ окрсстностяхъ заводскаго пруда; но 

вообгце горы эти не имѣютъ болыпой высоты, рас- 

положены обыкновснно группами или рядами, раз- 

дѣленными широкими долинами или логами. Форма 

ихъ округленная; отклоны не круты н не скалисты; 

только на всршинахъ видны грсбни, не рѣдко сбѣ- 

гаюіціс по отклонамъ въ долиньь Сланцы образуютъ 

огдѣльныя горы еіце меньшсй высоты, или нахо- 

дятся иа отклоиахъ порфировыхъ горъ, составляя 

предгорія или отроги.

Изъ карты, при.іагаемой къ этому описанію, ви- 

дпо, что въ участкѣ, изслѣдованномъ въ течсніи ны- 

нѣшняго лвта, какъ въ прошлогоднемъ, главными по- 

родами остались: 1) гранитъ, порфиры и Ъ) пе- 

реходные (силлурійскіе) сланцы. Породы, принадле-



;кащія къ этимъ тремъ разрядамъ, найдены въ наи- 

большей части обна?кеиій. Какъ подчиненныя по раз- 
витію своему, составляющія или жилы или непра- 
вильныя массы, заключснныя въ какой нибудь изъ 
главныхъ гюродъ, должно иоименовать слѣдующія 

породы: 4) кварцъ, 5) зеленокаменный порфиръ и 
зелсиокамеЛно - порфііровая брекчія и 6 ) плотнын 
зеленый камень.

ІТеболынія, нс высокія и  отдѣльньія горы, на ко- 

торы хъ находились естествеиныя обнаж еиія, означе- 
пы съ подробностію  иа картѣ; но сумма всѣхъ пло- 
іцадей, занимаемыхъ отдѣльными горами или есте- 
ственными обнаагеніями, очень незначительна сь 

сравнеиіи съ площ адью , покры тою  ианосами. I I  по- 

тому безъ тщ атсльнаго изслѣдованія этихъ наносовъ 
и почвы, на которой они залегаю тъ, не возможно 

сдѣлать особеннаго контура дл/і каж дой Формаціи.

Самая древняя плутоинческая порода здѣшняго 

края есть:

Граіштъ; границу прикосновенія его съ слоисты- 

ми породамн Іѵорболишииской долины продолжали 

опредЬлять въ ыынѣшнемъ году; онъ составляетъ 

здѣсь продолженіе Колыванскаго гранита къ дере- 
внѣ Саушкѣ. Онъ вообще крупнозернистъ, содер- 

яштъ желтовато-бѣлый нолевой щпатъ, бѣлый не 

прозрачньій альбитъ, сѣровато-бѣлый кварцъ и чер- 

ную слюду, имѣющую въ тонкихъ листочкахъ луко- 

возеленый цвѣтъ. Полевой шпатъ и альбитъ иахо-



датся вт, немъ почти въ равномъ количествѣ, бо.іь- 

і і ш м и  зсрнами и криста.і.іами, и іі|)еимуіцествуютъ 
предъ прочими составиыми чаетями; кварцъ мслкимн 

зериами и въ мсныиомъ количествѣ, а вссго рѣже 

мслкіе листочки слюды, скопляіоіціеся въ иородѣ 
пучками и небольшими гнѣздами. П о нсдостатку 

слюды гранитъ мѣстами состоитъ только изъ полс- 
ваго шпата, альбита и кварца въ видѣ зеренъ. Отъ 

разрушенія альбита весь гранитъ становится весь- 

ма способнымъ къ вывѣтриванііо и обращается въ 
дресву, которая обыкповснно находится у иодошвы 

гранитныхъ скалъ (сопокъ, камней) и состоитъ толь- 

ко изъ зеренъ кварца и полеваго шпата. Въ слѣд- 

ствіе этого разрушенія обнаженныя горы граиита 

получаютъ Формы, подобныя тѣмъ, какія находятся 

по бсрегамъ Колыванъ озера.
ІІорФиры, по древносги своей, слѣдуютъ за гра- 

нитомъ и составляютъ главнѣйшую породу изслѣдо- 

ваннаго участка. Бъ нихъ замѣчастся удивительное 

разнообразіе по свойствамъ, какъ порфііровой мас- 

сы, такъ и кристалловъ. Мсжду кусками, собранны- 

ми въ тсченіи всего лѣта, паходятся образцы чиста- 

го полевошиатоваго порфира, кератитоваго, въ раз- 

ныхъ видахъ, носредствомъ которыхъ, первый какъ 

бы переходитъ въ роговокаменный н настоящаго 

роговокаменнаго порфира.

Масса порфировъ бывастъ рѣдко зернистая, обы- 

кновенно илотная; зернистая масса встрѣчается бо-
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лѣе орн полевошпатовыхъ порФирахъ н прнтомъ 

она чаще бываетъ мелкозернистая., «іѣмъ крупнозер- 
ішстая. Несравнешю рѣже встрѣчается опа при ке- 

рагитовыхъ и роговокамснныхъ порфіірахъ, кото- 
рымъ напротивъ свойственна нлотная масса. Вооб- 

ще въ порФнрахъ Корболишннской долины, прииа- 
длежащнхъ болѣе къ разряду роговокаменныхъ, за- 
мѣчается плотная масса, различающаясл только по 

своему цвѣту. Цвѣтъ порфировой массы бываетъ: 
бѣлый, желтоваіобѣлый^ красноватобѣлый и красио- 
ватожслтый при полсвошпатовыхъ порфіірахъ; темно- 
желтый, желтобурый и  тсмнобурый при кератито- 
выхъ и  паконецъ синсватый, зеленоватый ф іо л с т о -  

вый, и черный гіри роговокаменныхъ порфирахъ.
ІІе рѣдко одна масса иорфировая составляетъ зна- 

чительныя толщи, являясь въ видѣ нлотнаго поле- 
ваго шпата, кератита, или роговаго камня, но чаще 

заключаетъ оиа отдѣлы іы я кристаллы полеваго шпа- 
та, альбита, кварца и яеленой роговой обманки. Кри- 
сталлы эти рѣдко бываютъ правильньц они являют- 

ся въ видѣ зеренъ, ипогда имѣющихъ только на- 

клонносгь къ кристаллизацін, а иногда н совершеп- 

но неправильныхъ. Полсвой шпатъ находится ино- 

гда зернами, но чаще кристаллами, сдвинутыми ром- 

боидалыіыми призмами около одной линіи длпиою. 
П о правую сторону Землянаго ключа находнтся по- 

левошпатовый іѵіслкозсрнистый порфиръ съ такими 

кристаллами полсваго ш п аіа; иногда въ порфировой
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млссѣ находягся ТОЛІ.КО ОДНѢ ІІ)СТОТЬ1, ІІрОИЗІПСДШІЯ 

отъ ралрѵіпспія кристал.ювь полеваго шпата, какъ 

иапрішѣръ въ роговокаменномъ порфирѣ, по лг.вую 

сторону Черспановской дороги- въ роговокаменномъ 

порфирѣ, составляющемъ неболі.шую толщу въ гли- 
ннстомъ слаіщѣ, по лѣвую сторону дороги въ Колы- 
ванскій заводъ; неправилыіыя пустоты отъ бывшихъ 
полевошпатовыхъ кристалловъ выполнсны желтою 

охрою; есть виды порФировъ, въ которыхъ, кромѣ 

пустогъ отъ крнсталловъ полеваго шпата, находятся 

кристаллы или зерпа кварца. Альбитъ встрѣчается 

рѣже отдѣлыіыми кристаллами, чѣмъ полсвой шпатъ. 

Въ роговокаменномъ норфирѣ по лѣвую сторону 

Землянаго ключа, альбитъ находится зсрнами и кри- 
сталлами. Вь роговокаменномъ порфирѣ, ио правую 

сторону, въ вершинахъ ГІастуховскаго ключа, бѣлые 

призматическіе кристаллы альбита сопровождаются 

крисіаллами красноватаго полеваго шпата и круп- 
ными зернами кварца.

Ііварцъ въ отдѣлыіыхъ кристаллахъ и зернахъ 

ветрѣчается въ Корболишинскихъ порФирахъ чаще 

всѣхъ другихъ мииералловъ; почги во всѣхъ керати- 

товыхъ и роговокаменныхъ порфирахъ кристаллы по- 
леваго шгіата сопровоаідаются кристаллами, либо зер- 

нами кварца. Форма кварцсвыхъ кристалловь есть 

•двойная шсстистороішяя пирамида или шсстисто- 

роішяя призма; величипа ихъ не болье одной л и і і і и . 

Отдѣлыіыя зерна кварца встрѣчаются чаще, чѣмъ



правильнме кристаллы; зерна эти бываюіъ шюгда 

совершенно круглые, величиною съ горошину.

Роговая обманка встрѣчается въ порфирахъ зер- 

нами вмѣстѣ съ кристаллами кварца и полсваго 
шната; она имѣетъ свѣтлозелеиый цввтъ. Въ ксра- 

титовомъ порфирѣ находятся кубическіе кристаллы 
сѣрнаго колчедана; въ порФИ|>ѣ близь Колыванскаго 
брода кристаллы колчедана на половину измѣнились 

въ бурый желѣзнякъ; а въ порФирѣ по нравую сто- 
рону Черепановской дороги отдѣльныс кристаллы 
состоятъ изъ полеваго шпата и бураго желѣзняка.

И зъ всѣхъ видовъ порФировъ, роговокаменный на- 
ходится въ наибольшемъ развитіи: онъ составлястъ 

всѣ порфііровыя горы значительной высоты. Ряды  

или системы горъ, изъ него соетояіцихъ, имѣштъ 
даже особенное, очень замѣтіюе нагіравленіе отъ 

юго-востока на сѣверо-западъ; по эіому же напра- 
вленію вытягиваются огдѣльныя горы роговокамен- 
наго порфйра вб.шзи заводскаго пруда. Кератито- 

вьш и іюлевошпатовый порФиры занимаютъ, на из- 
слѣдованномъ иространствѣ нсзначительныя плогцади; 
они образуютъ отдѣльныя ие высокія горы, иаходя- 
іціяся между полосами роговокаменпаго порфііра, или 

группируюіціяся съ его горами. Только одна гора, 
но правую сторону Череиаііовской дороги, въ вер* 

шинахъ Черепановскаго ключа, состоитъ изъ квар- 

цеваго порфира, вссьма плотиаго, заключаюгцаго въ 

себѣ еще отдѣльные кристаллы кварца.
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Ст> полевоиіпатовыми, но въ особеиности съ рогово- 

каменнымн порфирамн, тѣсно связано происхожденіе 

рудиыхъ мѣсгорожденій долины рѣки Корболихи, нѣ- 
которыа изъ этихъ серебряныхъ мѣсторожденій, на- 
примѣръ жилы Чсрепановскаго рудпика, проходятъ въ 
самомъ порфирѣ;другіа на границахъ иорфира съслои- 
стыми породами, наиримѣръ: Змѣиногорское мѣсто- 
рождеиіе, находится мсжду порФиромъ и глинистымъ 

сланцемъ, Петровское мсжду порФиромъ и частію хло- 

ритовымъ сланцсмъ, а частію известнякомъ; мѣсторо- 
жденія Карамышевскаго 1 рудника между норфиромъ 

и хлоритовымъ сланцемъ и ироч. Во всѣхъ этихъ слу- 
чаяхъ порФиръ является безъ кристалловъ, въ видѣ ро- 
говаго камия, который находится въ такихъ отношені- 
яхъ къ жильнымъ породамъ (тяжелому шпатѵ и квар- 

цу), Ч! о доляіенъ быть признамъ одновременнымъ съ 
мими по происхожденію. Изъ всего должно заклю- 
чить, что образованіе здѣшнихъ рудныхъ мѣсторо- 
жденій произошло въ концѣ періода изліянія пор- 

фировъ, когда появлялись уже только іюрФиры ро- 

говокаменные, убогіе полевымъ шпатомъ. Потому-то 

всѣ п.іутоничеекія породы, появившіяся мозже ро- 
говокаменнаго порфира, какъ то: зелсіюкаменный 

порфиръ и плотный зеленый камень, пересѣкаютъ 

въ видѣ жилъ здѣшиія рудныя мѣсторожденія.

Третыо, весьма важиую породу состлвлястъ гли- 

нистый сланецъ. Онъ выполняетъ всю долину рѣч- 

кн Корболихи н заключенъ между двумя гранитны-

11
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ічи отрогами Холзуна, изъ которыхъ одинъ (на пра- 
вой сторонѣ) гяиется отъ Колыванскаго завода къ 

деревнѣ Саушкѣ, а другой (на лѣвой сторонѣ) обра- 

зуетъ цѣпь Мохнатыхъ сопокъ іл> югу отъ Змѣино- 
горска. Въ срсдинѣ ме;кду этими двуаія гранитными 

гориыми цініями, изъ подъ глинистаго сланца под- 
нялись рядами нли группами юры порФировъ. А 

потоаіу, какъ граниты, такъ и порфиры произвсли 
весьма большія измѣнснія въ составѣ, твсрдости н 

въ положеніи пластовь глишістаго сланца.
Ііидъ настоящаго глииистаго сланца описывагь 

трудно, потому, что вся долииа покрыта толстыми 

напосами. ІІаблюдать его аюашо только вблнзн горъ 
граиитиыхъ илн по[!Фирог>ыхт> и слѣдователыю, уже 

въ видг>, болѣе или аіенѣе, измѣнеиномъ. Только въ 

немногихъ отдѣльныхъ горахъ, состоящихъ изъ од- 
ного глшшстаго сланца (нагіримѣръ гора Толстый 
Мысъ ииже плотипы Черепаповскаго пруда), опъ из- 

аіѣненъ аіало. Здѣсь оиъ слоистъ, млгокъ, чертится 

желѣзомъ, имѣетъ теашосѣрый или зеленоватосѣрый 

цвѣть и не вскипаетъ съ кислотамй.

Вб.шзи гранитныхъ горъ, сланецъ этотъ мотер- 
иѣлъ наибольшес измѣненіе въ свосмъ составѣ. Тутъ 

онъ переходитъ въ хлоритовый и ипогда въ плот- 
ный тальковый сланецъ. Н одобіАіл измѣненія наблго- 

даеаіы были прошлогоднею партіею вышс Черсгіа- 
новскаго рудника; и въ нынѣшнемъ году на правомъ 

берегу рѣчки Полой, близь Стриаіковскаго пріиска,



оігіі м.тѣстны т.ткже и въ прнкосновеніи сланца съ 

другою граннтною толщею въ окрестностяхъ Гіс- 
тровскаго и Карамышсвскихъ рудііиковъ.

Вблизн горъ порфировыхъ глинистый сланецъ 

обыкновенио увеличиваетъ свою твсрдость, иолуча- 
стъ раковистый изломъ, лишастся яспой слоевато- 
стн и переходитъ въ кремнисіый слансцъ темносѣ- 
раго или чернаго цвѣта. Этогъ переходъ вссьма обы- 
киовенснъ. Иногда кремнистый сланеці» бываеть 
твердъ до такой степени, что походитъ на роговой 

каменід если яю имѣетъ цвѣтііыя полосы, то являет- 

ся въ видѣ яшмы.
Псрвыя и главнѣйшія измѣненія въ положенін 

гіластовъ здѣшняго глииистаго сланца, по видимому, 
произведены двумя гранитными цѣпями, между ко- 
торыми онъ залегаетъ. Наблюденія показываютъ, 
что главиое простираніе пластовъ глинистаго слан- 

ца согласуется съ направленіемъ этихъ гранитныхъ 

цѣней, а именно: въ окрестностяхъ Черепановскаго 

рудника пласты его простираются отъ сѣверовосто- 

ка на югозападъ, то есть параллелыю съ направле- 

ніемъ Колыванской гранитной то.ііци, а въ окрсст- 

ностяхъ Змѣиногорскаго рудннка отъ юговостока на 

сѣвсрозападъ, то есть ііараллельио съ цѣпыо Мохна- 
тыхъ сопокъ. По])Фировыя горы нроизвелн только 

частныя изчѣненія въ положеніи пластокъ слаица, 

въ своихъ ближайшнхъ окресностяхъ.

Замѣчатслыю, что глинистый сланецъ въ верх-



нихъ частяхъ долины (горы близъ Черепановскаго 

пруда) пайдсиъ совершенно чистымъ, пе вскипаю- 
щимъ съ кислотами, а внизъ по долинѣ, чѣмъ да- 
лѣс^ тѣмъ болѣе встрѣчается въ немъ знаковъ из- 
вести. Въ одной верстѣ отъ Черепановскаго рудни- 
ка, на правомъ берегу Корболихи, находится гли- 
нистый слансцъ темиаго цвѣта съ нрожилками из- 
вестняка. Въ ьсршипѣ заводскаго пруда глиннстый 
сланецъ также весьма известковагъ} вблизи рогово- 
камеинаго порФира онъ псреходитъ въ кремнистый 

сланецъ, нѣсколько далѣе отъ него содержитъ въ 

массѣ своей тіебольшія круглыя зерна бѣлаго из- 
вестняка, потомъ цѣлый пластъ чистаго бѣлаго из- 

вестияка, за которымъ уже самъ является пастоя- 

тцимъ глинистымъ сланцемъ. Извѣстно, что еще ии- 
л?е по теченію Корболихи (на Мельничной горѣ) на- 

ходятся обширныя известковыя каменоломни, на нла- 

стахъ извсстняка, персмежающихся съ глинистымъ 
сланцемъ.

Въ отдѣльной горѣ, по правую сторону Чсрепа- 

новскаго ключа, въ глинистомъ сланцѣ встрѣчаются 
окаменѣлости, впропсмъ не ясныя.

Зсленокаменный порфиръ составляетъ здѣсь так- 

же довольно зиачителыіыя изліянія. Оиъ находится 

по правую сторону Корболихи, между рѣчками П о-  

лою и Россыпною, близъ моста чрезъ рѣчку Боль- 
шую Каменку, гдѣ онъ заключаетъ въ себѣ облом- 

ки пороира, и ио лѣвую сторону дороги у Ч ерепа-
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новсгсаго рудника. Масса его сосгоитъ изъ мо.іко- 
зорнистаго, почти сн.юишаго, зслспаго камна- въ 

нсн заключепы рѣдкіе и мсбольшіе кристаллы по- 
леваго шпата. Пор<г>нръ лтотъ твсрдъ, ипогда квар- 

цеватъ. П о обѣимъ сгоронамъ рѣчки Корбо.шхи, 
мсжду Черепановскимъ прудомъ и рѣкою Срсднею 
Бороуиікою, тотъ же зеленокаменный порфиръ яв- 
ляется въ видѣ брекчіи или коигломерата перети- 

ранія, то есть оиъ заключаетъ въ себ іі обломки гли- 
нистаго сланца, полевошпатоваго и роговокаменнаго 

порфііровъ. Зеленокаменный морфиръ и брекчія его 
образуютъ неправильныя то.ици, мѣстами похожія 

на моіцныя ячи.іы, которыя проходятъ въ Г.ІИ Н И - 

стомъ сланцѣ нли въ рудоносныхъ порфнрахъ или 

на границахъ между этими породами. Въ особенно- 
сти замѣчагеленъ рядъ горъ по правую сторону 

рѣчки Корболихи, состолщнхъ изъ зслснокамсшю- 

порфііровой брекчіи; опъ начинается противъ селе- 

нія Чсрепановскаго рудника и тянется въ сѣвсроза- 

падномъ направлсніи почти вплоть до гранита. Па- 
раллсльный съ этимъ [іядъ находится и по лѣвую 

сторону Корбо.шхіц наконецъ третій рядъ горъ, со- 

стоящій изъ зеленокаменнаго порфііра, выше завод- 

скаго пруда, имѣстъ то же направленіе. Общсе иро- 

стираніе всѣхъ этихъ рядовъ еогласуется свсрхъ то- 

го съ простираніемъ горъ роговокаменнаго порфира, 
о которомъ сказано выше.

Зеленокаменный иорфиръ, по древности своей со-
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етлвлиеп. третыо плутоничеепѵго породу изслѣдо- 
ванной мѣстности; онъ новъе гранпта, порфировъ 
(полевошгіатоваго и роговокамеинаго) и здѣшнихъ 

рудпыхъ мЬсторолідепій (*).

(*) Изъ числа породъ КорболишянскоГі додипы, которгле Г. 
Болршшювъ отиосчті. къ зелепокамеітому порфиру, иѣ- 
которыя скорѣе, каж ется, могутъ быть причислсиы къ 
иородамі, м стам орф ическим ъ , а имеішо къ  плотном у таль- 
ковому или хлоритопом у сланцу, содерікащему зериа ро- 
гоііон обманки. Тлкія породы встрѣчались и вт. всрхнеіі 
части долины (ГориыГі Журпалъ 1845 А/Т 12} и тамт. 
опѣ н])шіяты были за породы измѣненныя. Доказатель- 
ствомъ перехода ихъ изъ слоистыхъ породъ служитъ во 
пс[)выхъ то, что ихъ нлотныя, сплошныя массы ішогда 
представляштъ иереходъ въ пастоящія слоистыя породы 
тальковый, хлоритовыіі и глипистый слапцы; во вторыхъ 
иоложеніе сихъ породъ, почти всегда заключешіыхъ ме- 
жду породлми слоистыми и илутопическими: гранитомъ и 
порФиромъ. Бообіцс въ Алтайскомъ округѣ, н вг. осо- 
бешюстп въ Корболишинской долииѣ, нлутоническія по- 
роды произііодатъ чрёзвычайио разнообразиыя измѣпепія 
въ слоистыхъ толіцахъ силурійскои сиетемы, состлвляю-

Л ■ і
іцихъ осповпую иочву отой части заводскаго округа; из- 
мѣиеиіе это иногда ограничивается одпимъ толкко отвер- 
депіемъ слоіісты хъ  породъ, которыя переходятъ въ  крем- 
нистый сдаііецъ, яшмуг и, проч., иногда же слоистыя по- 
роды принимаютъ кристаллическое сложепіе. С ь другой 
сторопы порфиры Корболишшіской долішы, заключая 
иногда роговую обманку, имѣютъ сходство съ порфира- 
мн зе.іенокамеішыми; обстоятельство это, равио какъ и 
метаморфизмъ породъ, заставлястъ сомнѣваться дѣйстви- 
тельно ли было въ этой части Алтайскаго округа особое



Кромѣ і(з.ді;іиі;і .зе.іеиокамспиаго порфира, было 

особенное изліяиіе весьма мелкозернистаго, почти 
плотмаго, зсленаго камші, называсмаго въ здѣшнихъ 

рудникахъ траппомъ. Порода эта очень млгкаа, имѣ- 
етъ темнозеленыіі цвѣтъ, огъ вывѣтриваиія псрсхо- 
дящій въ бурый п тсмиобурый. Этотъ плотный зс- 
.іеный камень, составляюіцій четвсртое и послѣднее 

излілніе іілутоническихъ нородъ, встрѣчается то.іько 

въ видѣ ікилъ, незначитсльиой толщины (отъ нѣ« 
сколькнхъ вершковъ до І -̂ сажсни). ГІростираиіе 

этихъ зеленокаменныхъ (трапновыхъ) жилъ, во вссй 
здѣншей страиѣ одннаковое, почти прямо отъ юга 

на сѣверъ, или отъ юга югозапада на сѣверъ сѣвсро- 
востокъ, н совершепно не зависитъ отъ простнранія
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извержсиіе зе.іеііокамеіінаго порфнра? Если его нс было,
и нороды, которые Г. Бояршнповъ отпосіггт. къ зелеію—
камепному порФнру, должпы быть иризпапы мстаморфіі-
ческиміі, въ такомъ с.іучаѣ иа картѣ Ф іолетсвою краскою
(.ЛГ 2) озмачены будутъ метаморфнческія, измѣиеніе ко-
торыхъ ограішчішается однимъ толвко отверденіемъ, а зе-
лепою {Л ?  8) метаморФіічсскія, кристаллнческія породы.

рѵ Бпрочемъ ііѣгъ сомпѣніл, что іп. этоп частн долііпы и
другихъ мѣстахъ занодскаго округа, послѣ образоваііія
порФііра бы.іо из.ііяніе плотплго зе.іенаго камня, о кото-
ромъ сказапо ы> описаііін. Порода эта образовала тѣ, 

гѵ.\  такъ пазыиасммя, трапповыя ;ки.іы, которыа въ разиыхъ 
мѣстахъ разсѣклютъ порфиры, граииты н рудпыя а;нлы 
здѣшішхъ мѣсторо;кдеіііп, н въ особеішостн ;і;илы Чере- 
паповскаго рудиика.

Л . С— іГі.

Г орп . Ж у р и . Ки. I ,  18'з 5. 2

N0
ц

І Гооудиргтвеннаа яу6лч**н '■
библиотека 1

I Ц;іІі 0. Г. Бзяинсквг* I
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ншлъ или толщъ зсленокаменоаго порфира. ІІаденіе 
Ячилъ нли весьма крутое на востокъ или совершен- 

но вертикальнос. Жилы эти очснь обыкновенны въ 
здѣшней странъ; онѣ проходять въ сланцахъ, въ 
рудоносныхъ порФирахъ и на границахъ этихъ по- 
родъ; онѣ извѣстны гючти во всѣхь здѣшннхъ се- 

рсбряныхъ рудникахъ и псресѣкаютъ ихъ рудиыя 
мѣсторояіденія; онѣ иересѣкаютъ, вѣроятно> и тол- 
щи зеленокамеинаго порфира, однако жъ подобиаго 

наблюденія, по трудности его отъ сходства породъ, 
нс сдѣлано. Только въ одномъ мѣстъ, на правой сто- 

ронѣ Корболихи, влѣво ртъ дороги въ Колыванскій 
заводъ, найдена жила (траппа) плотнаго зеленаго 
камня, проходящая на границѣ роговокаменнаго пор- 
Фира съ зелснокаменно-порФировою брекчіею, н это- 
го наблюдснія, кажется, достаточно для удостовѣре- 

нія въ позднѣйшемъ происхожденіи зеленокамен- 
ныхъ жилъ, противъ зеленокамеинаго порфира. Гор- 

иыми работами Черепановекаго рудника раскрыты 
жнлы обѣихъ этихъ породъ. Г. ІИтабсъ-Капитанъ 
Айдаровъ, въ свосмъ описаніи (рукописномъ) Чере- 
иановскаго рудника, говоритъ о перссѣченіи этихъ 

жилъ, и потому различаетъ двѣ системы параллсль- 
ныхъ трапповыхъ лшлъ, изъ которыхъ однѣ про- - 

стираются отъ востока на западъ а другія отъ юга 
на сѣверъ.

Первыя, гіростирающіяся отъ востока на западъ 

или югозапада на сѣвсровостокъ, принадлежатъ твер-
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дому кпарцеватому, зеленокамеиному порфиру; оні\ 
толсты и очень тверды. Вторыя, простираюіціяся съ 

юга на сііверіі, состоятъ изъ плотнаго зелснаго кам- 
пя, весьма мягкаго н потому значительно облегчаю- 
ицаго работу; этн ;килы обыкновенпо не имѣютъ 

болыпой толіцииы.

Породы въ прикосновсніи съ яшлами плотпаго 
зеленаго камия (трапповыми) измѣняются очень ма- 
ло; мнѣ не извѣстно ни одиого примѣра, чтобъ въ 

нихъ находились обломки окружающи-хъ породъ, 
тогда какъ при яшлахъ зеленокаменнаго порфира, 

это явленіс доволыю обыкиовенно. Кварцъ состав- 
ляетъ не болыную горку въ вершинахъ Ваганов- 

скаго ключа, вблизи самаго гранита, и по происхо- 
я;денію своему, долаіенъ быть, вѣроятно, отнесенъ 

къ категорін безрудныхъ кварцевыхъ жилъ> которыя 
во многихъ мѣстахъ извѣстиы въ Колыванскомъ гра- 

нигѣ.

Роговой камень составляетъ три отдѣльныя мас- 

сы въ роговокамснпомъ гюрфирѣ, по лѣвую сторону 

Землянаго ключа къ югу огъ Головинскаго пріиска. 
Какъ всегдашній спутникъ здѣшнихъ рудныхъ мѣ- 

стороікдсній, роговой камень имѣетъ особенный ин- 

тересъ и заслуживаетъ частнаго упоминанія.

Во время геогностическаго изслѣдованія, партія 

съ подробностію изслѣдовала Черепановскій рудникъ, 

осмотрѣла мѣсторожденія всѣхъ старыхъ пріисковъ



этой части до.іины и развѣдывала три, открытыя еіо, 

кварцевыя жнлы.
Черепановскій серебряный рудникъ находится къ 

востоку отъ Змѣиногорска, вверхъ по теченію рѣч- 
ки Корболнхи, въ девятн верстахъ. О ііъ открыть 

ІИтейгеромъ Чсрепаиовымъ въ 1 7 8 0  году'.
Рудныя мѣсторожденія его заключаютгя въ за- 

падномъ концѣ высокой горы, называемой Черепа- 
новскою, которая тянется отсюда къ востоку на 

значительное разстояніе, составляя лѣвый берегъ 

рѣки Корболихи, скопленной у рудника въ прудъ. 
Съ южной и загіадной сторонъ обѣгаетъ эгу гору 

Тунгусовскііг ключъ, впадающій ннже плотины гор- 
наго пруда въ Корболиху.

Черепановская гора состоитъ изъ кератитоваго 

порфира, который на западномъ концѣ ся перехо- 
дитъ въ роговокамеішый пор®иръ, а въ прикосно- 
веиіи съ рудиыми жилами, лшпаясь кристалловъ, 
въ роговой камень. Нератитовый гюрФирь состоитъ 

изъ плотной массы красноватаго цвѣта съ едва за- 
мѣтными крисіаллами кварца. На западномъ концѣ 

горы онъ дѣлаетея темнѣе цвѣтомъ, содерлштъ бо- 

лѣе кварца въ массѣ своей, еъ которою начинаютъ 
уже сливаться отдѣлыіые кристаллы того л;е мине- 

рала, а наконецъ, вблизи самыхъ рудиыхъ (кварце- 
выхъ же) жилъ, они совершенио изчезаютъ и мас- 

са становится роговымъ камнемъ. Въ норфирѣ этомъ 

находятся обломки тлинистаго сланца, обратившаго-
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сл вь плотный зслсноватый талькъ, они прннадле- 

;кагъ гліишстому сланцу, который окружаетъ Чсрс- 

пановскую гору у подпоайя ся, занимая, какъ не- 

большіе лога, такъ и всю долнну рѣки Корболихи. 
Ниже селспія, па лѣвом ь берсгу н за плотиною, на 

нравомъ борсгу этой рѣчки, опъ соетавляетъ двѣ 

доволыю значитслыіыя горкп, н содсржитъ въ себ-в, 

хотя пс совершснно ясныя, окамснѣлости. Тотъ же 
глинистый слансцъ, отчастн персшсдшій въ крем- 
нистый, находигся на отклонахъ порфировыхъ горъ 
къ югу отъ Черспановской горы, въ вершинахъ 

ключей Теплаго н Верхъ-Гольцовскаго. ІІа западѣ 

возвышаются горы крутю-зериистаго полевошгіато- 
ваго порфира, посреди которыхъ выступнли массы 

зеленокаменнаго порфііра и зеленокамснно-порфиро- 

вой брекчіи, пускаюіція отъ себя толстыя жилы въ 

Черспановскую гору. Кромѣ этихъ зелснокамснпо- 
порфировыхъ жилъ, простирающихся отъ запада па 

востокъ, какъ въ Черепановской горѣ, такъ и во 

всѣхъ ближайшихъ окрсстиостяхъ ея, находитея мно- 

ліество тонкихъ яіилъ плотнаго зелснаго кампя, па- 
раллелыіыхъ мсжду собою и простирающихся отъ 

юга иа сѣверъ. И тѣ, и другія яшлы у рабочихъ 

Черепановскаго рудника называются щ іапповьмш . 
ж илам и.

Всѣ жилы, составляющія серебряпыя мѣсторожде- 

нія рудника> состолтъ изъ кварца и проходятъ въ 

роговокаменномъ порФирѣ Черепановской горьц толь-
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ы

ко у нѣкоторыхъ изъ нихъ найдено убогое и тонкое 
продолженіе въ глинистомъ сланцѣ, окружающемъ 

порФііръ горы съ трехъ стороиъ. Кварцъ . этихъ 
жилъ полупрозраченъ, иногда совершенио мутенъ; 
еѣроватобѣлаго цвѣта; въ верхнихъ частяхъ жилъ 

оиъ не нмѣетъ почти ни какой плотности и проші- 
киутъ бѣлою свинцовою рудою, свннцовыми И Ж С - 

лѣзными охраміц содержитъ мѣдную зелень и лазѵрь, 
самородное (золотистое) серебро и роговое серебро. 
На глубинѣ пятиадцати еаніенъ среднимъ числомъ 
кварцъ становится плотнѣе и окислегшыя (охристыя) 
руды смѣняютсл сѣрнистыми (колчеданистыми); въ 

нижнихъ частяхъ жцлъ рудоносность кварца состо- 
итъ изъ самороднаго серебра, серсбрянаго блеска, 

серебр.-шой черни, свинцоваго блеска, сѣрнаго и 

ыѣднаго колчедановъ и цинновой обманки.
Но сходствуя въ составв и рудоиосноети, жилы 

Черепановскія различаются ио своему простнранію  
и древности происхоліденія. П о двумъ послѣднимъ 

свойствамъ ихъ можно раздѣлить на двѣ свиты, одно- 
времегшыхъ по образованію и параллельныхъ мсжду 
собою , жилъ: западную  и сіъсерну/о.

Къ западной свитв будѵть относнться 10 парал- 

лельныхъ жилъ, называемыхъ въ рудникѣ западпы- 

м и , потому что всѣ онѣ имѣютъ главиое простира- 
ыіе отъ востока на западъ. И зъ нихъ 1 , 2 и э о п р е -  

дѣленьг поверхностнымн разрвзами а рлзвѣдочными 
штолыіами, 6 и 7  поверхностнымн разрѣзами и вну-



трсішіши работами, 4 , 5 н 8 извѣстнм только изъ 
старыхъ плановъ, а 9 и 10 открыты Сыли повсрх- 
ностнымъ прорѣзомъ, заложеішьшъ иа Истровской 
жилѣ. Падепіе у всѣхъ зашідныхъ жилъ очснь кру- 
тос иа сѣвсръ. Ш сстая и седьмая жплы развѣданы 

на болыпой длипѣ внутренішми работами и извѣстны 
болѣе другихъ западныхъ жилъ. ІПсстая жила про- 
стирастся нодъ 6, а ссдьмал подъ 5 часамъ компа* 
са, впрочсмъ въ частпости простираніе ихъ очень 
неправилыю: то сходятся оиѣ почти до прикосновс- 
нія, то опять расходятся на значителыюе разстоаніс. 
Паденіс ихъ также не постояшю; въ иныхъ мѣстахъ 
оио крутое на сѣвсръ, а въ другнхъ совершешю 
всртикалыюе. Толщииа отъ нѣсколькихъ вершковъ 

доходитъ рѣдко до 1 сажепи. Онѣ не отдѣляются 

огъ окружающаго порфира зальбандаміц но гіриро- 
сли къ нему совершенно плотно. Только гшогда пор- 
Фиръ вблизи жилы, принимая буроватый цвѣтъ и 

большую гілотность, составляетъ у жилы оторочку, 
которая однако жъ всегда плотно срослась, какъ съ 

жилою, такъ и съ порфнромъ. Это суть самыя дре- 
внія жилы Черепановской горьц онѣ разсѣкаются, 
какъ рудными жилами второй свиты, такъ и зелено- 
камепными жилами.

Недостатокъ зальбандовъ и ясныхъ отдѣловъ этихъ 

жилъ отъ порфира, а также довольно постепенный 

переходъ жильнаго кварца въ роговой камепь и по- 

томъ въ порфііръ, заставляютъ думать, что запад-
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мыя жилы одиоврсмсины, по образованію свосму, съ 
порфиромъ Чсрепановскоіі горы, что онѣ подобны  

прочимъ кварцевымъ жиламъ и прожилкамъ, кото- 
рые вообщс нерѣдко встрѣчаются ві. кварцевыхъ 
п роговокамеыныхъ порфіірахъ, ію отлпчатотся отъ 

иихъ только своею рудоноепостью. За то и порФиръ 
Черепановской горы, не только вблизи жилъ, но и 
въ удаленіи отъ ннхъ, показывастъ признаки сере- 
бра (ие менѣе ±  золотника въ пудѣ). Кажстся, что 
западиыя жилы сѵть кварцевыя массы, выдѣлившія- 
ся изъ рудоиоеиаго порфира во время перваго охла- 

жденія его, въ массѣ, нс гіришедшей еще въ совер- 
шеино твердое состояніе.

Къ сѣверной свитѣ огнестнсь должны всѣ гірочія 
жилы Черепановскаго рудника, какъ то: Адамовская 
жила и параллелыіыя съ нсю 1 и 2 Еремѣевскія, 
нростирающіяся отъ юга юго-запада на свверъ се- 
веро-востокъ, а также Петровская и Аидреевская, 
простирающіяся почти отъ юга на сѣверъ. Наденіе 

у первыхъ жилъ юговосточное, а у ГІетровской во- 
сточное, вообще болѣе пологое, чѣмъ у жилъ запад- 
иой свитьц такъ напримѣръ: Петровская жила, на 
которой основаиы главнѣйшія работы рудника и 

которая ио тому развѣдана болѣе прочихъ сѣверныхъ 

жилъ (иа 4 5  саженъ въ длину) падаетъ подъ угломъ 
отъ 55° до 40°. Только одна Андреевская> впрочемъ 

въ глубшіу не достаточно развѣданная жила, пада- 

етъ вертикально. Толщина жилъ этой свиты вообще
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болѣс, чѣмъ ;килъ злпадныхъ; отъ полусаяюни оиа 

достигаетъ до 1 -̂, а мѣстами и до 2 саікснъ. І)сѣ 

сѣвсрпыя жилы отдѣляются очспь ясно отъ окру- 
жающсн породы, иногда холостымъ спосмъ, а ипо- 
гда и глішлнымъ зальбандомъ. (Петровская жила).

И такъ сѣвсриыя я;илы отличаются отъ западныхъ 
оеобеішымъ простирапісмъ, болѣс пологимъ падсні- 
емъ, большсю толщипою, яснымъ отдѣломъ отъ ок- 
ружающаго порФііра; ио весго болт.е отличаются 
онѣ своимъ позднѣйшимъ пропсхождспісмъ. При раз- 
вѣдкѣ 6, 7 , 9 , н 10 западныхъ жилъ, найдено и до- 

казано перссѣчсніе ихъ жнлою Петровскою, ближай- 

шсю къ иимъ изъ сѣвериыхъ: Отъ пересѣченія мно- 
гнхъ заплдныхъ жилъ Петровская жила имѣетъ 

очеш. иеправилыюе иростираніс; южнылъ концсмъ 

своимъ она примыкаетъ къ Адамовской жилѣ, кото- 
рая есгь, вѣроятно, продолженіе ея.

Всѣ свойства сѣверныхъ я;нлъ показываютъ, что 
трещины ихъ ироизоиіли въ порфирѣ, ужс послѣ 

сго огверденія, когда сущсствовали въ немъ замад- 

ныя л;ильц иначс нельзя объяснить пересѣченія ихъ. 
Сь другой стороиы, сходство я;илъ обѣихъ свитъ въ 

минералогическомъ составв, нс позволяетъ раздѣлить 

образованіе ихъ значительныхъ срокомъ врсмени; 

и потому, очень вѣроятно, что небольшой періодъ, 

прошедшій мея;ду выходомъ іі совсршеннымъ от- 
верденіемъ порФііра Черепаповской горы, раздѣлилъ 

образованіе двухъ свитъ Черспановскихъ жи.іъ; то

25



26

есть, что занадиыя жилы выдѣлнлись изъ массы ру- 
доносиаго порфира въ слѣдъ за появленіемъ его на 
зсмной поверхности, а охлажденіе порФира н запад- 
ныхъ жилъ было причиною щеляпія горы по на- 
правленію совсршенно противопололшому, то есть 
образованія сѣверныхъ трещинъ.

Въ Чсренановской горѣ проходятъ еще жилы 
зелснокамсннаго порфііра, простирающіяся отъ во- 

стока на западъ; онѣ имѣютъ до 2  сал;енъ толщи- 
пы, порфиръ ихъ кварцеватъ, твердъ и плотенъ. Та- 
кихъ лшлъ нс мпого- согласуясь въ простираиіи съ 
западными рудными, онѣ проходятъ иногда въ од- 
нѣхъ трещинахъ съ ними. Подобная жила, сопрово- 
л;дающая рудную, видна въ разръзѣ по 2  западиой 
жилѣ^ а сѣверныя жилы онѣ пересѣкаютъ, напри- 
мѣръ: три пересѣкаютъ Адамовскую лшлу, три дру- 
гія Андресвскую.

Плотиый зелсный камень составляетъ въ той же 

горѣ свиту лшлъ, простирающихся отъ юга на сѣ- 

веръ и падающихъ почти всегда вертикалыю. Этотъ 
зеленый камень мягокъ, въ рудникѣ является въ 
видѣ зеленоватой глины, а потому оиъ очень облег- 

чаетъ всѣ развѣдочныя работы, нанравляемыя обык- 
ііовснно по яшламъ его, пересѣкающимъ всѣ рудо- 

носныя жилы западной свиты. Ж илы эти вообще 
тонки, отъ 2  рѣдко достигаютъ онѣ до 1 2  верш- 
ковъ. Онѣ новѣс всѣхъ жилъ Черепановской горы, 

потому, что пересѣкаютъ жилы зеленокаменнаго пор-



Фііра. Вь мѣстахъ перссѣченія съ западньши жіиа- 

ми, этотъ плотный зелсиый камснь заливается дале- 
ко въ трещнпы рудныхъ ;килъ, иногда съ висячаго, 
ішогда съ лежачаго бока, составляя родъ зальбан- 

довъ. Отъ этого иронсходятъ весьма замѣчатсльныя 

двойныя жилы. Находимы были случаи, что рудная 
жила заключена совсршенпо въ жилѣ плотнаго зе- 
ленаго камня (траппа). Я видѣлъ подобпые примѣ» 

ры только въ всрхнихъ горизоптахъ рудника, гдѣ 

западныя жилы не имѣютъ большой плотности; луч- 
ше всего можио было наблюдать ту двойпую жилу 
на горизонтѣ Преображенской штольны, которая 

отходитъ па востокъ отъ мѣста псресѣчеіпя мно- 
гихъ рудныхъ жилъ, называемаго въ рудникѣузлоліъ  

ж иль.

Старые пріиски, оемотрѣнныя иа изслѣдованномъ 

партіею пространствѣ, суть слѣдующіе:

1) Головинскій И Іангинскій л \/? 1 находится на 

правой сторонѣ рѣки Большой Бороушки, жила его 

состоитъ изъ кварца, окрашсннаго охрою, имѣстъ 

до 12 верггіковъ толщины, простирается отъ юго- 
занада на сѣвсровостокъ и пЛдаетъ на юговостокъ 

подъ 57° уровня. Висячій бокъ ея есть роговока- 

мспный норфиръ, а лежачій глииистый сланецъ. Раз- 

вѣдка состоитъ изъ одной нсбольшой шахты. Ку- 

ски изъ отваловъ содержали по пробамъ до 90^  

золотниковъ серсбра въ пудѣ.

2) Стрижковскій Л? 2  на правой сторонѣ рѣки
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Полой, нѣсколько вышс впаденія ея въ Корболиху. 
Одна шахта и 6 ип рфовъ заложены на споѣ рогово- 
каменнаго иорФнра съ крсмннстымъ сланцемъ, окра- 
шепнымъ мѣдною зелеиыо. Спой выполпспъ мѣста- 
ми бълымъ кварцемъ. Куски серсбра ис содержатъ.

5) Кошкароастй А ?  2 , на правой сторонѣ Кор- 
болихи, противъ устья рѣки Малой Каменки. Разъ- 

ѣденный кварцъ, проиикнутый ікелѣзною охрою, 
состасляетъ въ роговокамснномъ порФйрѣ жилу, про- 
стнрающуюся отъ югозапада на сѣверовостокъ и 

падающую на юговостокъ подъ 08  градусомъ. Въ 
1 8 4 2  году пріискъ этотъ развѣдывался, но, по убо- 
гости, снова оставлснъ.

4) Текутъевскій Л ?  Ъ находится на южной пока- 

тости Россыппой горы. Жила кварцевая, съ желѣз- 
ною охрою, имѣетъ въ впсячемъ боку глинистый 

еланецъ, а въ лежачемъ роговокаменный порФиръ. 
Она развѣдапа одною шахтою.

5) Головинскій , на одной горѣ съ предъидущимъ. 
Жила состоитъ изъ кварца съ желѣзною охрою, 
проходитъ въ зеленокаменномъ порфирѣ, развѣдана 

одною шахтою и 8 шуроами.

6) К аліенщ иковскій , состоитъ изъ одного шурФа 

въ кератитовомъ порфирѣ. Мѣсторождеиія нѣтъ.

7) А т аяш новскій , находится при впаденіи Ч ере- 

пановскаго ключа въ рѣку Большую Каменку. Жила 

состоитъ изъ кварца съ свинцовою охрою и мѣд- 
иою зеленью; проходитъ въ порфирѣ, простираяеь
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оть юговостока на сѣверозагіадъ и падая 60° на 

югозападъ. Она развѣдана дпумя шахтами. Кускисо- 

держатъ по пробамъ серебра ~  золотника въ пудѣ.
8) Чертаиовскій пріискъ, влѣво отъ дороги изъ 

Змѣииогорскаго въ Черешшовскій рудникъ, ие въ 
далыіемъ разстояміи огъ послѣдняго. Мѣсторожде- 
нія его не видно; три шурФа биты въ ксратнтовомъ 
п о р Ф и р ѣ ,  въ отвалахъ иаходятся кускн кварца.

Три кварцевыя жилы, открытыя партіею, нахо- 
дятся:

Первал на правой сторонѣ рѣки Ііорболнхи въ 1 

верстѣ отъ Черепановскаго рудника. Разъѣденный 

кварцъ мѣсторожденія содерікалъ золотника ссрс- 
бра въ пудѣ. Для развѣДки сдѣлапы два разрѣза.

Вт орая  на правой стороиѣ рѣки Корболихи, 

близъ Стрижковскаго иУ/ 2  пріиека. Она находится 

между порфиромъ и глинистымъ сланцемъ, ішГ.стъ 
мѣстами до 1 сажепи толщины, кварцъ ея пропик- 
нутъ свшіцовою охрою и содсржитъ до золот- 
ника серебра въ пудѣ.

Трет ія  на лѣвой сторонѣ Большой Камснки, 
протнвъ Атамановскаго пріиска, въ 4^ верстахъ отъ 

Змѣипогорска. Она проходитъ въ роговокамснномъ 
норфіір іі; кускн желѣзистоп охры выходили съ зиа- 

читслыіымъ содсржаиіемъ, но потоліъ смѣнились 

разъѣденнымъ кварцсмъ въ и \  зологника, кото- 

рый накоисцъ совсѣмъ прекратился. Для развѣдки 

заложсны былм чстыре разрѣза.



Партіею биты былн шурФЫ по рѣчкѣ Болыпой 
Бороушкѣ, Пихтовскому ключу и другимъ для раз- 
вѣдки наносовъ; толщина ихъ достигала до 2  ар- 
шинъ. Подъ слоемъ черной земли съ небольшими 
гальками и обломками породъ окружающихъ горъ, 
обыкновенно встрѣчали гкелтую или синюю глину 

съ валунами глинистаго сланца, плотнаго зеленаго 
камня, порФира, ияогда кварца и гранита; по про- 
мывкѣ этой глины на ручномъ Саксопскомъ лоткѣ, 
оставалось незначитсльиос количество шлиха, но ни 
какихъ признаковъ золота.
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