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Г Е О Г Н О З І Я .

Г е о г н о с т и ч е с к о е  о п и с а н іе  д о л и н ы  р ѣ ч к и  Б о р б а л и х и , 

ОТЪ ПРУДА ЗмѣЕВСКАГО ЗАВОДА ДО РѢЧКИ Х аРЬКОВКН И 

г о р ы  Б е р е з о в о й .

(Отчетъ о дѣйствіи практической партіи учениковъ 2 класса 
Горнаго Отдѣленія въ 18,|/| году, составленный Штабсъ- 

Капитаномъ Бояршиновымъ).

Лѣтомъ 1844 года, ученики Горнаго Отдѣленія 
Барнаульскаго Окружнаго училища окончили нача
тое въ прежнихъ годахъ геогностическое изслѣдова
ніе долины рѣчки Корбалихн. Отъ рѣчекъ Россып- 
ной, Малой Каменки и Грязнушки они изслѣдовали 
всю остальную западную часть долины, вплоть до рѣч
ки Харьковки и Березовой горы, придерживаясь 
съ сѣверной стороны Ко.іыванскаго, а съ южной 
Верхъ-Алейскаго гранита и обозначая съ точностію



границы прикосновенія этихъ гранитовъ къ порфи
ровымъ и сланцевымъ горамъ долины Корбалихи.

Настоящій отчетъ есть продолженіе прошлогодня
го во всемъ, и потому я буду избѣгать повтореній, 
описывая нынѣ только такія наблюденія, какихъ нс 
было сдѣлано въ прошломъ лѣтѣ.

Прудъ Змѣевскаго завода окруженъ съ правой сто
роны россыпными горами, а съ лѣвой высокою 
равниною, составляющею отклоню Пригонныхъ и 
Карамышевскихъ горъ. Съ этой стороны впадаетъ въ 
него Караульный ключъ, который, получивъ начало 
у подножія Караульной сопки, течетъ отъ сѣвера на 
югъ и раздѣляетъ гряду Пригонныхъ горъ отъ Ка
рамышевскихъ. По выходѣ изъ заводскаго пруда, 
Корбалиха течетъ на юго-западъ мимо Змѣевскаго 
завода, лежащаго въ двухъ верстахъ отъ плотины, и 
принимаетъ въ себя, ниже завода, съ правой сто
роны рѣчку Крутишку, а съ лѣвой Змѣевку. Кру- 
тишка составляется въ гранитныхъ горахъ, проте
каетъ около 12 верстъ и есть одна изъ главныхъ 
побочныхъ рѣчекъ, а Змѣевка, вскорѣ послѣ образо
ванія своего на отклони Караульной горы, прини
маетъ съ правой стороны рѣчку Грязнушку и ключъ 
Вересковый, соединяется съ Бухаловкою, и составля
етъ прудъ Змѣиногорскаго рудника, имѣющій око
ло 2 верстъ длины и до 550 саженъ ширины; по 
выходѣ изъ пруда, Змѣевка огибаетъ, съ южной сто
роны, знаменитую Змѣиную гору и впадаетъ въ Кор-



балиху, пробѣжавъ всего около пяти верстъ. Вскорѣ 
послѣ соединенія со Змѣевкою, Корбалиха повора
чиваетъ совершенно на западъ, параллельно съ Мох
натыми гранитными горами, и удерашвастъ эго на
правленіе на разстояніи около 4 верстъ до впаде
нія съ правой стороны рѣчки Машинки; послѣ че
го принимаетъ окончательно юго-западное теченіе, 
входитъ въ горы Верхь-Алейской гранитной полосы 
и впадаетъ съ правой стороны въ рѣку Алей, со
вершивъ около 40 верстъ пути отъ своихъ исто
ковъ. Кромѣ Машинки, Корбалиха принимаетъ съ 
правой стороны ключи: Магвѣевскій, Стрижковскій 
и Преображенскій, и весьма значительную рѣчку 
Харьковку, которая составляется въ гранитныхъ го
рахъ, лежащихъ къ югу отъ деревни Саушки, и те
четъ почти прямо на югъ, пересѣкая подъ прямымъ 
угломъ разстояніе между двумя гранитными полоса
ми. Съ лѣвой стороны текутъ въ Корбалиху нѣсколь
ко ключиковъ съ Мохнатыхъ сопокъ и рѣчка Бере
зовка.

Корбалиха на всемъ пространствѣ отъ заводска
го пруда до входа въ гранитныя горы, ниже Кара
мышевскаго 2 рудника, течетъ ближе къ порфиро
вымъ и сланцевымъ горамъ; пространство же отъ ру
сла ея до гранита занято толстыми наносами, ко
торые въ берегахъ представляютъ вертикальные об
рывы до 5 саженъ вышины, и состоятъ изъ желто
ватыхъ глинъ. Корбалиха каждую весну перемѣнять
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г,о многихъ мѣстахъ свое теченіе, размывая эти гли
няные наносы, и потому старицы (прежнія русла) 
и весеннее русло ея имѣютъ вмѣстѣ иногда до 100 
саженъ ширины; онѣ обыкновенно покрыты мелкимъ 
таловымъ кустарникомъ, составляющимъ главную ра
стительность этой, совершенно безлѣсной, страны 

Въ составѣ остальной части долины участвуютъ 
тѣ же породы, которыя найдены въ прежнихъ годахъ, 
а именно, изъ плутоническихъ гранитъ, полево-камен
ный и рогово-каменный порФиры и зеленый камень, 
а изъ осадочныхъ породъ: глинистый сланецъ, чи
стый или известковатый, и плотный известнякъ; толь
ко сѣрая вакка и хлоритовый сланецъ составляютъ 
породы, принадлежащія единственно участку про
шлаго 1841 года.

Г р а н и т ъ .

Въ отчетѣ за прошлый годъ я имѣлъ случай по
дробно описать составъ Колыванскаго гранита, обра
зующаго сѣверную грань долины Корбалихи; прико
сновеніе его съ порфирами и сланцами опредѣлено 
въ нынѣшнемъ году вплоть до горы Березовой; 
свойства его ни сколько не измѣнились; только между 
отличіями его найдены, въ вершинахъ рѣки Харьков- 
ки, превосходные образцы порфировиднаго гранита. 
Нынѣ опредѣлялась также полоса гранита, находя
щаяся къ югу отъ Змѣиногорска и называемая
Верхъ-Алейскою; она, показываясь въ вершинахъ 

Гори. Журн. Ни. VI. 1846. 4
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горнаго пруда изъ наносовъ, составляетъ гору Холо- 
дникъ; потомъ между Березовкою и Корбалнхою, 
рядъ сопокъ, извѣстныхъ подъ именемъ Мохнатыхъ; 
далѣе между Корбалнхою и Хорьковкою, горы: Кру
глую и Плитняжную. Гранитъ этой полосы отличает
ся отъ Колыванскаго по составу и сложенію. Онъ 
состоитъ главнѣйшіе изъ желтоватаго или краснова
таго полеваго пшата и кварца, почти въ равномъ 
количествѣ} есть однако жъ отличія весьма бѣдныя 
кварцемъ. Оба минерала имѣютъ зерно средней 
крупности и образуютъ довольно плотную породу, 
въ которой очень рѣдко встрѣчаются листочки се
ребристой слюды. Гранитъ раздѣленъ большею ча
стію на плиты отъ 1 и до 10 вершковъ толщиною} 
его ломаютъ на Холодникѣ, Мохнатыхъ сопкахъ, на 
П л иг ня а; пой горѣ и употребляютъ на Фундаменты, 
строенія и горное крѣпленіе} такъ напримѣръ, боль
шая часть Крестительской водоотводной штольны 
Змѣиногорскаго рудника крѣплена этимъ гранитомъ. 
Онъ гораздо менѣе подверженъ вывѣтриванію, чѣмъ 
Колыванскій гранитъ} скалы его обрывисты, но ни
гдѣ не представляютъ тѣхъ Формъ, которыя свой
ственны Колыванекому граниту. На Холодникѣ на
ходится въ немъ толща плотнаго полево-каменнаго 
порфира, составляющая толстую жилу.

Эти двѣ гранитныя цѣпи, Колыванская и Верхъ- 
Алейская, составляютъ геогиостическую долину, ко
торую разсѣкаетъ Корбалиха въ діагональномъ на-
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правленіи. Онѣ имѣли главное вліяніе на положеніе 
осадочныхъ породъ; общее простираніе послѣднихъ 
согласно съ ихъ простираніемъ; а паденіе пластовъ 
близь К олыванскаго гранита къ югу и юго-западу, 
близь же Верхъ-Алейскаго къ сѣверу и сѣверо-востоку. 
Кромѣ двухъ главныхъ цѣпей, гранить, не показыва
ясь нигдѣ по всей долинѣ рѣки Корбалихи, соста
вляетъ однако жъ рядъ небольшихъ горъ, находя
щихся отдѣльно между порфировыми и сланцевыми 
горами, по обѣ стороны рвчки Хорьковки.

П о р ф и р ы .

О б щ а я  харак тер и сти к а  порФ ировъ доли ны  К о р б а 

лихи сдѣлана была въ отчетѣ  п р о ш л а го  года; теперь  

остается  доп олн и ть  ея  нѣ к о то р ы м и  зам ѣчан іям и  

о Формахъ и слож еніи  порФировъ.

М асса п олевокам ен ны хъ  порФ ировъ б ы ваетъ  н ер ѣ д 

ко очень р а зр у ш ен а  и м ягка , п ри  чемъ походитъ на 

гл и н я н ы й  камень. О тдѣльны е куски таки хъ  порФи

ровъ, взяты е съ  поверхности и вы вѣ трѣ лы е , очень тр у 

дно отличать отъ  н ѣ к о то р ы х ъ  разностей глинистаго 

сланца; но въ натурѣ  легко  о б ъ я с н я ю т ъ  эти отдѣльно

сти и Формы массъ. О тдѣльности  порФ ировъ слѣдую тъ  

всегда по двумъ н ап р авл ен іям ъ , п е р е с ѣ к а ю щ и м с я  подъ  

угломъ отъ  50 до 70°; въ слѣдствіе эти хъ  отдѣльностей 

п р о и сх о дятъ  звенья , и м ѣ ю щ ія  въ п о п е р еч н о м ъ  р а з р ѣ 

зѣ  видъ параллелограмма. Эта Форма кусковъ  встр ѣ 

чается  у всѣхъ порФ ировъ, только  отдѣ льн ы е  куски у
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рогово-каменныхъ порФировъ всегда почти бываютъ 
болѣе, чѣмъ у полево-каменныхъ. Рѣже замѣчается 
раздѣленіе порфировыхъ массъ на призмы или столбы; 
гора близъ і  Карамышевскаго и другая около Матве
евскаго рудника, кромѣ многихъ другихъ мѣстъ, по
казываютъ эго явленіе въ наилучшемъ видѣ. Ііъ обо
ихъ мѣстахъ порфиръ плотный, рогово-каменный, съ 
весьма ясными кристаллами полсваго шпата и зер
нами кварца. Близъ Матвѣевскаго рудника столбча
тый порфиръ занимаетъ вершину горы, составляя 
вдоль ея гребень; столбы обыкновенно пяти-сторон- 
ніе, имѣютъ до 5 вершковъ толщины и стоятъ по
чти вертикально. Любопытнѣе гора около 1 Кара
мышевскаго рудника; на южномъ отклонѣ ея приз
мы порфира имѣютъ отъ 1-і до 2 вершковъ тол
щины, и лежатъ почти горизонтально съ небольшимъ 
паденіемъ въ гору; далѣе къ вершинѣ горы онѣ ста
новятся толще и получаютъ большее паденіе въ го
ру; а на вершинѣ горы онѣ стоятъ вертикально и 
имѣютъ уже до 6 вершковъ толщины. На этой го
рѣ Форма призмъ очень разнообразна; есть четырехъ* 
стороннія призмы, обыкновенно съ прямоугольнымъ, 
но нс квадратнымъ основаніемъ; пяти-стороннія встрѣ
чаются чаще всѣхъ, но рѣдко всѣ -пять сторонъ 
имѣютъ равную ширину; одна или двѣ изъ нихъ 
уже прочихъ, шести-стороннія также рѣдки. Поверх
ность призмъ неровная, шишковатая; въ изломѣ толь
ко средина призмы состоитъ изъ свѣжаго порфира,



который ближе къ сторонамъ разрушенъ и образу
етъ бѣлую кору до 1 линіи толщины. Призмы 
удобно отдѣляются однѣ отъ другихъ; іѵь самомъ 
мѣсторожденіи онѣ разбиты поперегъ на части не
большой длины, такъ что рѣдко можно получить 
тонкую призму до 8  вершковъ ДЛИНОЮ } при толстыхъ 
части эти бываютъ до 2 аршинъ.

Въ полево-каменныхъ порфирахъ замѣчаются не 
рѣдко кругляки темно-бураго цвѣта, плотные, величи
ною съ грецкой орѣхъ и менѣе; они заключены въ 
массѣ порфира и составляютъ, кажется, только видо
измѣненіе ея. Однако жъ мнѣ нигдѣ, въ окрестностяхъ 
Змѣиногорска, не случилось видѣть у иорФировъ на
стоящаго шарообразнаго сложенія, какое, напримѣръ, 
въ теченіе нынѣшняго же лѣта, наблюдалъ я въ Ни
колаевскомъ рудникѣ, гдѣ въ порфирѣ смолянаго ка
мня заключены шары плотнаго порфира, до 5 вер
шковъ въ діаметрѣ, иногда очень правильные, ино
гда нѣсколько сдавленные.

Какъ полево-каменнымъ, такъ и рогово-каменнымъ 
порфирамъ свойственно иногда слоистое сложеніе. 
Конечно, это не есть слоеватость, въ чемъ убѣжда
ютъ и составъ породы и частыя отдѣльности ея, 
слѣдующія подъ косымъ угломъ къ слоямъ; это есть 
только случайное слоеватое сложеніе, отъ котораго 
въ поперечномъ изломѣ порода имѣетъ полосатый 
видъ. Не смотря на то, эти слои у полево-каменныхъ 
порфировъ очень явственны, непрерывны и имѣ-
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готъ иногда очень малую толщину, какъ листъ бу
маги; слои темные и сѣрые перемежаются съ кра
сновато-желтыми и блѣдно-желтыми; первые тверже и 
заключаютъ, кажется, болѣе кварца, чѣмъ послѣдніе; 
но если разсматривать ихъ въ лупѣ, то они не имѣ
ютъ уже такой правильности и порода показываетъ 
прямо свое порфировое происхожденіе. Слои въ ро
гово-каменномъ порфирѣ толще, отъ 1 до Ъ линій и 
даже до одного дюйма, но не такъ ясны; въ нихъ 
легко можно различать кристаллы нолсваго шпата.
П лоскосги слоевъ не гладки, но шароховаты.

*

Въ участкѣ, изслѣдованномъ въ теченіе нынѣшня
го лѣта, во многихъ мѣстахъ встрѣченъ- былъ пор
фиръ, о которомъ не было упомянуто въ прошлого
днемъ отчетѣ; онъ извѣстенъ здѣсь подъ именемъ 
эвритоваго, или просто бѣлаго, порфира, состоитъ изъ 
бѣлаго отличія полеваго штата, составляющаго гла
вную массу, въ которой заключены кварцевыя зерна 
величиною съ горошину, и иногда въ большомъ изо
биліи; отъ того порода имѣетъ крупнозернистое сло
женіе, но ей недостаетъ отдѣльностей, свойственныхъ 
порфиру. Полевой шпагъ очень скоро вывѣтривается 
и на воздухѣ порода распадается (на примѣръ въ ру
дничныхъ отвалахъ). Но порфиръ этотъ отличается 
болѣе тѣмъ, что во всѣхъ извѣстныхъ мѣстахъ содер
житъ въ массѣ своей листочки зеленовато - желтаго 
талька (около 2 Петровскаго пріиска и въ прорѣ
захъ къ востоку за разносомъ Петровскаго рудника),
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или зеленаго хлорита (какъ во 2 Карамышевскомъ 
рудникѣ). Онъ почти вездѣ содержитъ, въ видѣ т о л 

с т ы х ъ  ж и л ъ  или полосъ, которыя можно преслѣдо, 
ватъ на нѣсколько верстъ; напримѣръ одинъ бѣлый 
порфиръ, показываясь въ 1 Карамышевскомъ рудни
кѣ, проходить чрезъ Юркинскій и 2 Петровскій 
пріиски, потомъ находится по Сосновому ключу и на 
Мельничной горѣ.

Кромѣ тяжелаго шпата, мнѣ извѣстны въ порФи« 

рахъ здѣшнихъ, какъ постороннія примѣси, жировикъ, 
покрывающій часто плоскости на отдѣльностяхъ 
порфира, магнитный желѣзнякъ, г,кропленный и гнѣ

здами (по правую сторону рѣчки Машинки); желѣзная 
охра, окрашивающая иногда цѣлыя звенья порФира, 
и находящаяся, въ видѣ толстыхъ накипей, на сло

яхъ, сѣрный колчеданъ и бурый желѣзнякъ, обыкно
венно въ видѣ небольшихъ кристалловъ.

Наконецъ должно замѣтить, что двѣ главныя, на
иболѣе распространенныя разности порфировъ, имен
но рогово-каменный и полево-каменный, на границахъ 
прикосновенія съ другими породами, образуютъ не 
рѣдко брекчіи, заключая въ массѣ своей обломки 
глинистаго сланца, кварца или другаго порфира.

Я еле но-каменный' порфиръ и брекгіл его также 
встрѣчались, но рѣже чѣмъ прошлаго года, въ 
верхнихъ частяхъ долины рѣчки Корбалихи. Напро
тивъ

Жилы  мягкаго зеленаго камня (траппа) такъ же

\
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часты и въ нижнихъ частяхъ долины, какъ въ 
верхнихъ.

Изъ слоистыхъ породъ въ отчетѣ прошлаго года 
описаны двѣ важнѣйшія, глинистый и кремнистый 
сланцы. Къ тому надобно прибавить, что въ запад
ной части долины, какъ я прежде замѣтилъ, чи
стый глинистый сланецъ рѣдокъ; онъ почти вездѣ, 
болѣе или менѣе, кипитъ съ кислотою, содержитъ 
на сполхъ примазки, а иногда въ массѣ своей поч
ки бѣлаго известняка, слѣдовательно есть нзвеетко- 
ватый глинистый сланецъ. Онъ всегда имѣетъ тем
ные цвѣта, бурый или черный. 'Ему подчинены во 
многихъ мѣстахъ цѣлые пласты плотнаго, зернистаго, 
или нѣсколько глинистаго известняка, богатаго ока- 
менѣлостями, и самъ онъ содержитъ чаще и лучше 
сохранившіеся остатки органическихъ тѣлъ, чѣмъ 
чистый глинистый сланецъ. Противъ горы Березо
вой, на Колыванской полосѣ гранита, встрѣчена тол
ща кремнистаго сланца свѣтло-сѣраго цвѣта и весьма 
плотнаго, на которомъ нельзя нс признать дѣйствія 
высокой температуры.

П  лотный известнякъ сопровождаетъ теченіе Кор* 
балихи съ правой стороны и находится на Завод
скихъ горахъ, на Мельничной горѣ, гдѣ пластъ его 
разработанъ тремя большими разносами, какъ для 
сжснія, такъ и для употребленія во ф л ю с ъ  при 
Змѣевскомъ сереброплавиленномъ заводѣ; по Сосно
вому ключу, гдѣ находится н ы н ѣ ш н я я  ломка, вбли-.



;ш Петровскаго и Карамышевскаго рудниковъ. Пла
сты известняка съ Мельничной горы переходятъ и 
на лѣвую сторону Корбалихи и находятся ниже пло
тины горнаго пруда, въ лежачемъ боку Змѣииогор- 
скаго мѣсторожденія. Известнякъ этоть плотенъ, сѣ
раго, бѣлаго и красноватаго цвѣта, изъ окаменело
стей находятся въ немъ теребратули, нродукгусы, 
трилобиты, чаще всего шпили энкринитовъ и многіе 
кораллы. Нѣкоторыя отличія известняка доставля
ютъ хорошія плиты, какъ напримѣръ, на Мельнич
ной горѣ добывался плотный известнякъ краснова
таго цвѣта, съ заключенными въ немъ шпилями эн
кринитовъ, окаменѣлыми бѣлымъ известнякомъ; пли
ты его шлифовались прежде на столечницы, на 
красноватомъ полѣ которыхъ довольно красиво ри
суются бѣлые энкриниты, особенно, если ш л и ф о в к и  

произведена вѣрно, то есть вдоль по осямъ энкри- 
нитныхъ шпилей, расположенныхъ въ плоскостяхъ 
слоенія известняка.

Сѣрая вакка находится здѣсь въ небольшомъ раз
витіи. Здѣсь нѣтъ ни сѣровакковыхъ песчаниковъ, 
ни сѣровакковыхъ сланцевъ; порода имѣетъ всегда 
видъ конгломерата или брекчіи, представляющей 
однако жъ большія различія въ величинѣ кусковъ; 
иногда обломки имѣютъ до одного квадратнаго дюй
ма величины и остроугольны, а иногда уменьшают
ся до хлѣбнаго зерна и получаютъ круглую Форму, 

(на Мельничной горѣ, въ работахъ Мельничнаго прі-



иска). Въ составъ ея входятъ обломки и гальки гли
нистаго сланца, известняка, кварца и особенно хло
ритоваго сланца, связанные известковымъ или квар
цевымъ цементомъ. Пласты этой породы, неимѣю- 
щіе ясныхъ отдѣловъ, лежатъ всегда на пластахъ 
хлоритоваго сланца, или вблизи его; за ними слѣдуетъ 
уже глинистый сланецъ. Порода эта встрѣчается 
также около Петровскаго и 1-го Карамышевскаго 
рудника.

Хлоритовый сланецъ, сопровождающій полосу 
Верхъ-Алейскаго гранита, появляется изъ наносовъ 
вмѣстѣ съ первыми его горами къ сѣверу отъ гор
наго пруда, на южномъ отклони Караульной горы, 
потомъ ниже пруда составляетъ Пороховую гору, 
переходитъ на правую сторону Корбалихи и обра
зуетъ обращенные къ граниту отроги Мельничной 
и Петровской горъ, извѣстенъ у 1 Карамышевскаго 
рудника, и въ особенности въ вершинахъ ключей 
Матвѣевскаго и Стрижковскаго, гдѣ онъ занимаетъ 
обширную площадь, и также близъ 2- Карамышев
скаго рудника. Общее простираніе пластовъ его па
раллельно вездѣ съ протяженіемъ Верхъ-Алейской 
гранитной полосы, а паденіе къ сѣверу, слѣдова
тельно отъ гранита, который очевидно поднялъ этотъ 
сланецъ и придалъ ему это наклонное положеніе. 
Пространство между горами этого сланца, у подо
швы которыхъ бѣжитъ Корбалиха, и гранитомъ за
нято толстыми наносами, подъ которыми скрыто
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прикосновеніе этихъ породъ и въ одномъ мѣстѣ 
только, къ югу отъ 2 Карамышевскаго рудника, мо
жно наблюдать его. Темно-зеленый хлоритъ и кварцъ 
составляютъ породу, имѣющую весьма ясное слои
стое сложеніе; изрѣдка талькъ свѣтло-желтаго цвѣта 
замѣняетъ хлоритъ; кварцъ выдѣляется почками и 
прослойками, заключая листоватый горькій шпатъ. 
Слои хлоритоваго сланца часто бываютъ изогнуты 
(капанецъ, на правой сторонѣ дороги въ Петров

скій рудникъ).
Окончивъ частное описаніе породъ, я не нахожу 

нужнымъ подробно говорить о мѣстахъ, ими зани
маемыхъ на изслѣдованномъ пространствѣ; главное 
объ этомъ уже сказано выше, остальное довольно 

ясно изъ карты.
Ио, при геогностическомъ описаніи долины рѣки 

Корбалихи, главнѣйшій интересъ, безъ сомнѣнія, со
ставляютъ весьма любопытныя геогностическія от
ношенія многихъ рудныхъ мѣсторожденіи, которыми 
она прославлена. Безъ нихъ всякое описаніе было 
бы недостаточно. Здѣшніе серебряные рудники: Че- 
рспановскій, ЗмЬипогорскій, Петровскій и 2 Кара
мышевскій разработываются еще и нынѣ; 1 Кара
мышевскій, Матвѣевскій, Стрижковскій и многіе дру
гіе рудники и пріиски, частію оставлены, частію 
находятся въ развѣдкѣ. Эти мѣсторожденія доста
точно показываютъ рудное богатство страны, а опи
саніе ихъ безспорно должно много служить къ разъ*
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яснснію геогностическаго состава ся. Дѣйствующіе 
рудники представляли для этого лучшіе матеріалы, 
и на этомъ основаніи въ отчетѣ прошлаго года по
мѣщено краткое описаніе мѣсторожденій Черепанов- 
скаго, а въ настоящемъ описаніе мѣсторожденій 
Змѣиногорскаго, Петровскаго, 1 и Ч Карамышев
скихъ рудниковъ, изъясненное небольшими картами 
и разрѣзами. Все это вмѣстѣ, кажется мнѣ, можетъ 
уже доставить нѣкоторое понятіе о составѣ, здѣш
нихъ рудоносныхъ горъ, которое я не упущу по
полнять новыми свѣдѣніями, если настоящія най
дутся достойными вниманія.

Змѣ иная гора составляетъ южную оконечность 
пригонныхъ сопокъ. Она заключаетъ въ себѣ мѣсто
рожденіе знаменитаго Змѣиногорскаго серебрянаго 
рудника, открытое около 1736 года, рудоискатель
ною партіею А кннфія  Никитича Демидова, по ста
рымъ работамъ (Чудскимъ копямъ); необыкновен
ное изобиліе змѣй было причиною, что гора на

звана Змѣиною, а небольшая рѣчка, текущая у по
дошвы ея съ южной стороны, Змѣевкою (*).

(") До сихъ поръ разсказываютъ еще, что прежде назнача
лись особенныя люди для истребленія змѣй около Змѣи- 

ногорска; убитыхъ складывали но нѣскольку сотенъ въ 

кучи и сжигали. Необыкновенное богатство, открывшее
ся въ послѣдствіи въ Змѣиной горѣ, подало поводъ къ 

повѣрью, которое нынѣ еще существуетъ между Алтай-
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Послѣ первой развѣдки этого мѣсторожденія, руд
никъ, въ 1715 году, поступилъ отъ Демидова въ 
казенное управленіе и разработывался сначала на 
восточномъ концѣ, въ Комисскихъ работахъ, отъ 
которыхъ нынѣ остался одинъ разносъ и Комисская 
іптольна. А потомъ въ 1718 году, начаты работы 
въ Чудскихъ копяхъ, на западномъ или главномъ 
мѣсторожденіи Змѣиногорскаго рудника, которое 
имѣло до 180 саженъ длины, отъ 2 до 6 саженъ 
толщины и разработано на 110 саженъ въ глубину, 
тогда какъ Комисское мѣсторожденіе имѣю только 
до 20 саженъ толщины и простиралось въ глубину 
неболѣе 15 сажень. Изъ чертежа Змвиногорскаго 
мѣсторожденія видно, что жила Комисскихъ работъ 
находится на одной линіи простиранія съ жилою 
главнаго мѣсторожденія; общее простираніе ихъ бу
детъ около 7> часовъ на сѣверо-западъ, а паденіе, 
также въ одну сторону, на сѣверо-востокъ, среднее 
около 50°; у главной жилы оно довольно различно 
въ разныхъ глубинахъ, сверху до глубины 15 са
женъ оно очень полого, около І50°, отъ 15 до 18 
саженъ глубины становится крутымъ, около 00°, а 
отсюда до глубины 100 саженъ снова дѣлается не
значительнымъ. Пологое паденіе въ верхней части 
было причиною, что, разсматривая жилу въ гори
зонтальномъ разрѣзѣ, увеличивали толщину ея до

сними горнорабочими, что присутствіе змѣй означаетъ 

по близости мѣсторожденіе богатыхъ серебряныхъ рудъ.



10 и болѣе саженъ. На прилагаемомъ чертежѣ тол
щина мѣсторожденія нанесена со старыхъ плановъ; 
повѣрить ея нынѣ не возможно, ибо нижнія рабо
ты затоплены, а верхнія или закладены или недо
ступны по обрушенію. Только въ одномъ мѣстѣ, на 
горизонтѣ. 2 I сажени, гдѣ на планахъ показана тол
щина до 10 саженъ, недавно проведенъ былъ отъ 
роговаго камня къ висячему боку въ старыхъ за
кладкахъ штрекъ. Оказалось, что закладки имѣли 
только 2 сажени толщины. Изъ чертежа видно, что 
жила въ глубинѣ становится тонѣе на восточномъ 
концѣ; до глубины ста саженъ достигла, изъ 19 
шахтъ Змѣиногорскаго рудника, одна Екатеринин
ская; въ почвѣ ея жила, по разсказамъ, разбилась 
и состоитъ уже изъ отдѣльныхъ глыбъ роговаго 
камня и убогаго кварца.

Мѣсторожденіе Змѣиногорскаго рудника справед
ливо относятъ къ жиламъ прикосновенія; висячій 
бокъ ея составляетъ глинистый сланецъ, а въ лежа
чемъ боку находится огромная масса роговаго кам
ня, составляющаго только одно видоизмѣненіе рого
во-каменнаго порфира. Полево-каменный и рогово
каменный иорФиры, образующіе свиту Пригонныхъ 
сопокъ, отдѣленія отъ Змѣиной горы сѣдломъ, на 

которомъ стоитъ церковь и значительная часть се
ленія Змѣиногорскаго рудника Все это сѣдло со

стоитъ изъ глинистаго сланца, пласты котораго па
даютъ на сѣверо-востокъ, подобно Змѣиногорскому

5 8 8
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мѣсторожденію. Змѣиная гора одолжена образова 
ніемъ своимъ огромной массѣ роговаго камня, ко
торая помѣстилась ме;кду пластами глинистаго слан
ца; простираніе ея въ длину но поверхности можно 
преслѣдовать на ^50 саженъ; толщина ея вверху на 
горизонтѣ Подрядной іптольны достигала 40 саженъ.

Вмѣстѣ съ этою рогово-каменною массою обра
зовалось въ висячемъ боку ея и Змвипогорское мѣ
сторожденіе; жильная порода его состоитъ изъ тя
желаго шпата обыкновенно чистаго, рѣдко кварце- 
ватаго; однако жъ и весь роговой камень долженъ 
быть также названъ жильною породою, ибо онъ 
очень тѣсно связанъ съ тяжелымъ шпатомъ, и самъ 
содержитъ руды. Если разсматривать Змѣиную гору 
вь которомъ нибудь изъ поперечныхъ разрѣзовъ, то 
прежде всего должно упомянуть о пластахъ глини
стаго сланца, находящихся въ лежачемъ боку, за 
роговымъ камнемъ; этотъ сланецъ убываетъ извест
коватъ и содержитъ подчиненные пласты известня
ка, богатые окаменѣлостями (какъ напримѣръ въ 
прорѣзѣ, ниже сливнаго моста и у пороховаго ма
газина); выходы ихъ покрыты наносомъ глины до 4 
саженъ толщиною, но обнаружены въ руслѣ рѣчки 
Змѣевки, и въ особенности въ сливномъ прорѣзѣ 

очень хорошо. Въ нижнихъ слояхъ глины попада
ются стволы дерева, а въ среднихъ желваки гипса 
величиною до куринаго яйца. Потому, можно ду
мать, что этотъ толстый осадокъ глины принадлс-
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жить, можетъ быть, не наносной, а третичной по
чвѣ. Простираніе пластовъ глинистаго сланца и из
вестняка согласуется съ простираніемъ рогово-камен
ной массы Змѣиногорскаго рудника* паденіе пла
стовъ этихъ очень крутое на сѣверо-востокъ, слѣ
довательно въ ту же сторону, какъ у самаго мѣсто
рожденія. Глинистый сланецъ, вблизи рогово-камен
ной массы, становится тверже, и имѣетъ видъ крем
нистаго, за тѣмъ слѣдуетъ самый роговой камень, 
образующій вершину Змѣиной горы; въ массѣ его 
встрѣчается глинистый сланецъ въ вИдѣ отдѣльныхъ 
прослоевъ, очевидно запутаннымъ, однако жъ 
мало измѣненнымъ; онъ не сдѣлался плотнѣе, а 
только пріобрѣлъ гладкость, жирность на слояхъ и 
весь проникнутъ сѣрнымъ колчеданомъ; съ глубиною 
роговой камень увеличиваетъ свою толщину. Въ ле
жачемъ боку онъ чистъ, чрезвычайно плотенъ и не 
содераіитъ оруденѣлости; ближе къ мѣсторожденію 
въ немъ замѣчается вкроплспный сѣрный колчеданъ; 
потомъ цвѣтъ его становится свѣтлѣе, въ немъ по
являются трещины, на стѣнкахъ которыхъ находят
ся тонкія примазки тяжелаго шпата; саженяхъ въ 
пяти, начинаютъ являться въ немъ прожилки чи
стаго или оруденѣлаго тяжелаго шпата, имѣющіе 
отъ I  до Ъ вершковъ толщины; еще ближе къ тя
жело-шпатовой жилѣ число и толщина прожилковъ 
увеличиваются; эти прожилки идутъ по весьма раз
личнымъ направленіямъ и разбиваютъ роговой ка-
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мсиь на неправильныя угловатыя массы. Наконецъ, 
роговой камень составляетъ отдѣльные куски въ тя
желомъ шпатѣ и потомъ совсѣмъ исчезаетъ. Тяже- 
лый шпагъ занимаетъ остальную и самую богатую 
часть жилы; въ немъ рудоносность раздѣлена одна
ко жъ также неравномѣрно. Ближе къ роговому 
камню, то есть къ лежачему боку, жила заключаетъ 
наибольшую рудоноскость, тогда какъ въ висячемь 
боку она состоитъ изъ чистаго тяжелаго шпата. 
Глинистый сланецъ, въ висячемь боку покрывающій 
тяжелый шпатъ, очень измѣненъ вблизи жилы. Вмѣ
сто обыкновеннаго своего зеленовато-сѣраго цвѣта, 
онъ имѣетъ бурый, желтоватый или даже совер
шенно бѣлый, лишился прежней твердости до того, 
что имѣетъ видь желтой или бѣлой рыхлой глины, 
слосватость въ немъ дѣлается менѣе явственною, а 
напротивъ, появляются трещины, разсѣкающія его 
поперегъ слоевъ; вообще, измѣненія глинистаго слан
ца въ висячемъ боку совсѣмъ другаго рода, чѣмъ 
въ лежачемъ. По мѣрѣ удаленія отъ жилы, сланецъ 
въ висячемъ боку дѣлается плотнѣе, слоеватѣе, тем
нѣе цвѣтомъ и въ разстояніи 2 или 3 саженъ по
лучаете уже почти свой обыкновенный видъ.

Змѣиногорская жила съ поверхности до глубины 
18 саженъ, содержитъ окисленныя, а ниже сѣрни
стыя руды. Богатство ея началось прямо съ поверх
ности и состояло преимущественно изъ тяжелаго 
шпата сѣроватаго цвѣта, проникнутаго охрами и со-

Горп. Жури. Кп. VI. 1846. 5



держащаго самородное золото (серебристое) и рого
вое серебро; въ трещинахъ роговаго камня также 
встрѣчалось налетѣлое золото и серебро въ самомъ 
бѣдномъ состояніи и роговое серебро толстыми при
мазками. Такъ было въ Каменскомъ и въ Большомъ 
(западномъ) разносахъ, которые углублены съ поверх
ности на жилѣ, первый до 6, а второй почти на 
17 саженъ глубины. На горизонтѣ 21 сажени и ни
же встрѣчаются уже вездѣ колчедлпистыя руды. Къ 
числу жильныхъ породъ Змѣиногорскаго рудника 
должно отнести также и кварцъ; въ верхнихъ ча
стяхъ, гдѣ тяжелый шпатъ преимуществуетъ, кварцъ 
составляетъ только небольшія звѣнья; въ среднихъ 
горизонтахъ весь тяжелый шпатъ дѣлается уже квар- 
цеватымъ и принимаетъ плотное сложеніе; а въ са
мыхъ нижнихъ работахъ кварцъ составляетъ главную 
жильную породу, а тяжелый шпатъ дѣлается рѣд
кимъ. Изъ металлическихъ минераловъ, которыми 
Змѣиногорская жила разнообразнѣе прочихъ, извѣ
стныхъ на Алтаѣ, встрѣчались здѣсь слѣдующіе.

1) Самородное золото въ тяжеломъ шпатѣ и ро
говомъ камнѣ, вросшимъ, но чаще листочками или 
тонкими примазками; оно имѣетъ рѣдко настоящій 
золото-желтый цвѣтъ, а болѣе свѣтло-желтый огь 
значительнаго количества серебра. Нельзя сомнѣвать
ся, что прежде здѣсь встрѣчались вс Г. переходы отъ 
серебристаго золота къ самородному серебру.

2) Самородное серебро также листочками и при-

5 9 2
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мазками, вросшими въ тяжеломъ шпагѣ и располо
женными на слояхъ роговаго камня, обыкновенно 
вмѣстѣ съ роговымъ серебромъ; прежде попадалось 
очень часто волосистое серебро. О кристаллическихъ 
видахъ золота и серебра, которые, можетъ быть, так
же встрѣчались прежде, мнѣ однако жъ ничего неиз
вѣстно.

л) Роговое серебро примазками и пластинками на 
слояхъ роговаго камня и на тяжеломъ шпатѣ; ча
сто сверхъ роговаго серебра или по срединѣ его 
плитки находятся примазки и листочки самороднаго 
серебра. Цвѣтъ роговаго серебра обыкновенно тем
ный, буроватый или совершенно бурый. Въ земли
стомъ состояніи имѣетъ видъ сѣроватаго или зеле
новато-желтаго порошка.

4) Серебряный блескъ составляетъ топкіе снурочки 
въ тежсломъ шпатѣ, также примазки и листочки въ 
слояхъ роговаго камня; изрѣдка попадались волоси
стыя и вѣтвистыя отличія очень рѣдко и притомъ 
въ весьма неясныхъ кристаллахъ. Серебряная чернь 
весьма обыкновенна.

5) Серебря но-ліѣдн(,ій блескъ) вкрапленный спло
шными зернами въ тяжеломъ шпатѣ, большею ча
стію. стильнаго побѣжалаго цвѣта. Ему же должны, 
кажется, принадлежать тусклаго мѣднаго цвѣта ли
сточки на слояхъ роговаго камня.

6) Красную серебряную руду встрѣчалъ я только

?>9:»
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вкропленною мелкими зернами въ тяжеломъ шпатѣ, 
И прежде она была очень рѣдка.

7) Блеклая руда (фалерцъ) есть самая обыкно
венная; цвѣтъ ея свѣтлый стальной, черта черная, 
нѣсколько красноватая, и потому, кажется, это есть 
блеклая серебряная (сюрьмянистая) руда. Она всег
да находится вкропленною въ тяжеломъ шпатѣ чрез
вычайно мелкими зернами, такъ что придаетъ ему 
только темный цвѣтъ; иногда зерна ея становятся 
видимыми и изрѣдка скопляется она въ довольно 
значительныя части. Стѣны трещинъ въ кускахъ 
тяжелаго шпата, проникнутаго этою рудою, покры
ты бываютъ мѣдною зеленью.

Къ свинцовымъ рудамъ относятся:
8) Свинцовый блескъ, находящійся вкропленнымъ 

въ тяжеломъ шпатѣ зернами, также сплошными ку
сками зернистаго сложенія. Кристаллы его рѣдки и 
всегда очень неясны.

9) Бѣлая, свинцовая руда находилась въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ съ кварцемъ и роговымъ камнемъ 
кристаллическою, сплошною, примазками, листочками 
и зернами. Въ разрушенномъ видѣ,, вмѣстѣ съ мѣд
ною зеленью и желѣзною охрою, когда имѣетъ свѣ
тло или зеленовато-желтый цвѣтъ, называется свин

цовою охрою.
Изъ мѣдныхъ рудъ находятся.
10) Салюродная літъдь изрѣдка примазками и тон

кими листочками.
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11) Мѣдная гернь.
IЩ Красная ліѣдная руда.

/13) Мѣдный колгёдаиъ, чаще другихъ, вкроилен- 
иымъ въ тяжеломъ шпатъ вмѣстѣ съ свинцовымъ 
блескомъ и блеклою рудою.

11) Мѣдная лазурь кристаллическая, примазками 
и небольшими почками.

І 5) Мѣдная синь и ліѣднал зелень очень обык- 
новенпы въ Змѣиногорскихъ рудахъ.

Изъ цинковаго рода:
16) Ііинковал обманка встрѣчается необыкновен

но часто между колчедагіистыми рудами; количество 
ея увеличивается въ нижнихъ горизонтахъ рудника. 
Она всегда бураго цвѣта. Попадаются отличія Фос
форической цинковой обманки.

17) Галлей въ натеченпомъ видѣ или толстыми 
примазками обыкновенно свѣтло-зеленаго цвѣта.

Изъ желѣзнаго рода:
18) Сѣрный колчеданъ, вкроплепъ въ тяжеломъ 

шпатѣ и роговомъ камнѣ.
19) Желѣзныя охры бураго, краснаго и желтаго 

цвѣта.
Изъ неметаллическихъ, кромѣ кристаллическаго 

тяжелаго шпата и кварца, найденъ былъ нѣсколько 
разъ витеритъ въ мелкихъ кристаллахъ.

Пе смотря на такое разнообразіе минераловъ, 
немногіе изъ нихъ встрѣчаются въ кристаллахъ, ко
торые вообще рѣдки во всѣхъ Алтайскихъ жилахъ.
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Всѣ этѣ замѣчанія принадлежать, какъ главному, 
такъ и Комисскому мѣсторожденію, которое, по 
всѣмъ обстоятельствамъ, составляетъ только часть 
или особенный цѣликъ Змѣиногорской жилы. Одна
ко жъ между ними находится около 120 саженъ про
странства, которое занимаетъ Батарейная сопка,со
стоящая изъ роговаго камня, кремнистаго и глини
стаго сланцевъ; для открытія на этомъ пространствѣ 
жилы или соединенія западной жилы съ Комисскою 
были произведены прежде, какъ видно изъ плановъ, 
большія развѣдочныя работы; но безъ успѣха. Не
обходимо замѣтить, что эти развѣдки дѣланы были 
только на одномъ горизонтѣ, и притомъ въ неболь
шой глубинѣ (на 21 сажени'; кт. тому гке резуль
таты ихъ нынѣ мало извѣстны. Конечно, на всемъ 
пространствѣ между Большимъ и КомНсскимъ раз
носами жила нигдѣ не выходитъ на поверхность, и 
развѣдка на 21 сажени (которая не соединилась да
же съ Комнсскими работами, лежащими выше) озна
чала роговой камень и прикасающійся къ нему, сла
нецъ въ висячемъ боку; но послѣ этого нельзя одна
ко жъ утверждать, что и въ,болѣе значительной глу
бинѣ спой этотъ не сопровождается рудною жилою; 
а сверхъ того сланецъ, который опредѣленъ былъ 
этою развѣдкою, можетъ быть заключенъ въ рого
вомъ камнѣ и составляетъ только прослой, а не на
стоящій висячій бокъ; это даже и вѣроятно, пото
му что развѣдкою на 48 сажени въ самомъ дѣлѣ
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опредѣли;! жила роговаго камня въ висячемъ боку, 
имѣющая до 1 2 саженъ толщины, а развѣдка на 
21 сажени еще не показала этой жилы. Если раз
сматривать рудничные планы, то открываются и нѣ
которыя другія причины къ такому сомнѣнію; но 
подкрѣпить эго сомнѣніе какими нибудь Фактами 
теперь не возможно, ибо всѣ старыя работы нынѣ 
недоступны.

Мѣсторожденіе Змѣиногорскаго рудника разсѣка
ютъ три жилы плотнаго зеленаго камня (траппа), 
которыя весьма хорошо обнаружены въ большомъ 
разносѣ. Онѣ извѣстны въ глинистомъ сланцѣ лежа
чаго бока—въ прорѣзѣ у плотины; очень ясно про
ходятъ чрезъ всю толщу роговаго камня и тяжела
го шпата, но дошедши до весьма разрушеннаго, въ 
глину обращеннаго глинистаго сланца въ висячемъ 
боку Змѣиногорской жилы, вдругъ прекращаются; эта 
вязкая, сырая глина, неспособная къ разстрескиванію, 
перервала траповыя жилы, которыя далѣе въ вися
чемъ боку опять появляются. Одна изъ этихъ жилъ, 
напримѣръ, означена развѣдкою на глубинѣ 48 са
женъ, отъ мѣсторожденія въ висячемъ боку въ 45 
саженяхъ; кромѣ того, подобныя жилы находятся и 
на Пригонной горѣ. Къ западу отъ Змѣиной горы 
находится гора Пороховая-, состоящая изъ хлорито
ваго сланца, въ которомъ проходитъ нѣсколько пор

фировыхъ жилъ.
На противоположномъ берегу рѣки Корбалихи,



398

но направленію къ Петровскому руднику, на Мель
ничной горѣ, находится продолженіе той же Форма
ціи. На хлоритовомъ сланцѣ лежатъ пласты сѣрой 
вакки, глинистаго (известковатаго) сланца и плотна
го известняка съ окаменелостями, перемежающіеся 
между собою; между ними въ разныхъ мѣстахъ вы
ходитъ на поверхность порфиръ въ видѣ жилъ или 
небольшихъ горъ. На продолженномъ простираніи 
Змѣиногорской жилы, въ сланцѣ проходятъ здѣсь 
нѣсколько тонкихъ жилъ роговаго камня, сопрово
ждающихся мѣдными и отчасти убогими серебря
ными рудами, и представляющихъ какъ бы продол
женіе Змѣиногорскаго мѣсторожденія. На жилахъ 
этихъ основано нѣсколько пріисковъ, между которы
ми Мельничный имѣетъ значительныя работы.

Еще далѣе къ западу, въ тѣхъ же самыхъ поро
дахъ, заключается мѣсторожденіе Петровскаго руд
нику по образованію и составу своему очень сходное 

со Змѣиногорскимъ, но различное только но поло
женію. Простираніе Петровской жилы есть 7 і  ча
совъ на юго-западъ, слѣдовательно разнится отъ 
Змѣиногорскаго на часа горнаго компаса; паде
ніе ея очень круто на юго-востокъ, слѣдовательно 
обратно Змѣиногорскому. Она разработана въ длину 
на 160 саженъ; толщина ея вверху была мѣстами 
до 10 саженъ, а на глубинѣ 26 саженъ уменьши
лась уже до одной сажени. Въ глубину она развѣ

дана до 30 саженъ. Ж ила состоитъ также изъ ро



говаго камня и тяжелаго шпата, тѣсно связанныхъ 
между собою; но только роговой камень находится 
здѣсь ВЪ висячемъ боку Ж И Л Ы  И ВЫХОДИТЪ ВЪ ВЙДѢ 

гребня на поверхности горы. Роговой камень оруде» 
нѣлъ, какт. и въ Змѣиногорскѣ, но главная рудоно- 
спость принадлежитъ однако жъ. тяжелому шпату, ко
торый появляется сначала въ роговомъ камнѣ, въ 
видѣ прожилковъ, а далѣе къ лежачему боку соста
вляетъ ун;е одинъ всю массу жилы. Въ жилѣ этой 
замѣчается, что чистый плотный тяжелый шпатъ бѣ
лаго цвѣта находится около лежачаго бока, а въ 
срединѣ .килы, ближе къ роговому камню, тяжелый 
шпатъ имѣетъ кристаллическое крупно-лпстоватое 
сложеніе, и пустоты между отдѣльными кристаллами 
выполнены оруденѣлыми желѣзными (бурыми, кра
сными или желтыми) охрами или весь тяжелый 
шпатъ содержитъ въ массѣ своей разсѣянныя охры.

Петровская жила открыта въ 1749 году Ш тей
геромъ Клюге; съ поверхности она была убога, и по
тому развѣдка ея продолжалась 38 лѣтъ съ часты
ми остановками. Развѣдочныя работы на ней извѣ
стны были подъ именемъ шурфа ф\? 8. Сначала на 
верху торы разработанъ разносъ, а изъ него уже 
около 1787 года, старою Троицкою шахтою до
стигли, на глубинѣ 0 саженъ, богатыхъ рудъ, состо
явшихъ изъ раздробленнаго тяжелаго шпата съ охра
ми и мѣдною зеленью, и называвшихся тогда сюро- 
песощатыми рудами. Съ 1787 года, существуютъ
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на этомъ мѣсторожденіи постоянныя работы до 
нынѣшняго времени, подъ именемъ Петровскаго руд
ника. Съ поверхности, до глубины 15 саженъ, нахо
дились охристыя, а ниже колчеданистыя руды. Въ 
отношеніи къ кварцу должно замѣтить, что онъ 
примѣшивается въ нижнихъ частяхъ въ значитель
номъ количествѣ къ тяжелому шпату, дѣлаетъ его 
кварцеватымъ и выдѣляется въ немъ звеньями, какъ 
въ Змѣиногорской жилѣ. Здѣсь повторяется общее 
правило, замѣчаемое при Алтайскихъ тяжело-шпато
выхъ мѣсторожденіяхъ, что въ среднихъ горизон
тахъ, съ появленіемъ колчеданистыхъ рудъ, появ
ляется и кварцъ, а въ нижнихъ иногда преимуще
ствуетъ предъ тяжелымъ шпатомъ. Петровская жи
ла, не смотря на сходство свое съ Змѣиногорскою, 
никогда нс славилась большимъ богатствомъ; годо
вое содержаніе рудъ не превышало 24- золотниковъ 
серебра, а среднее содержаніе за 57 лѣтъ дѣйствія 
только 14- золотника въ пудѣ. Изъ металлическихъ 
минераловъ, въ которыхъ замѣчается гораздо мень
шее разнообразіе, встрѣчались слѣдующіе:

1) Самородное серебро примазками или ліалетѣлое 
на роговомъ камнѣ и тяжеломъ пшатѣ, рѣдко.

2) Серебряный блескъ, также рѣдко, обыкновенно 
мелко вкропленнымъ въ тяжеломъ шпатѣ съ блек
лою рудою.

5) Серебряно-лиъдный блескъ также вкропленнымъ
въ тяжеломъ шпатѣ.
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/| Блеклая серебряная руда, какъ и въ Змѣино- 
горскѣ, составляетъ главную оруденѣлость колчеда- 
нистыхъ рудъ, проникая тяжёлый шпатъ въ видѣ 
мельчайшихъ частей.

5) Роговое серебро въ разрушенномъ состояніи, 
перемѣшанное съ желѣзными охрами, составляло, 
вѣроятно, главную оруденѣлость охристыхъ рудъ, ибо 
тѣ куски тяжелаго шпага, въ которыхъ находятся 
только однѣ желѣзныя охры, убоги серебромъ

Кромѣ того встрѣчались: свинцовый блескъ, мѣд
ный колчеданъ, цинковая обманка, но въ особенно
сти часто сѣрный" колчеданъ, въ тяжеломъ шпатѣ 
и роговомъ камнѣ вкропленнымъ, примазками, про
жилками и гнѣздами въ сплошныхъ, иочкообразмыхъ 
и черенковатыхъ видахъ.

Мнт> не извѣстно, чтобъ какіе нибудь изъ этихъ 
минераловъ, находились въ правильныхъ кристаллахъ.

Простираніе Змѣипого^скаго мѣсторожденія па
раллельно съ общимъ простираніемъ пластовъ, здѣ
шней переходной Формаціи, а Петровская жила, но 
простиранію отличающаяся отъ Змѣиногорской, пе
ресѣкаетъ эти пласты. Наибольшая часть ея про
ходитъ въ хлоритовомъ сланцѣ, только сѣверо-во
сточный ь концомъ своимъ она врѣзывается въ плот
ный кремнистый сланецъ, содержащій также известь 
(или почками или примазками на стѣнахъ трещинъ 
сланцахъ); оттого въ лежачемъ боку Петровской 
жилы находятся хлоритовый, талько-хлоритовый и



кремнистый сланцы. Пласты этихъ породъ пересѣ
чены жилою подъ угломъ 30°. Наибольшая толщи
на и богатство ікилы были тамъ, гдѣ она прика
сается къ хлоритовому сланцу; когда же она на 
верхъ горы вступила въ кремнистый сланецъ (за 
Владимірской шахтой), толщина ея вдругъ умень
шилась; Ново-Восточная шахта углублена уя;е по 
тонкому прожилку тяжелаго шпата; за нею, далѣе 
къ востоку, продолжается только одинъ убогій ро
говой камень и тотъ имѣетъ неболѣе 1 ' сажспи 
толщины. Вся жильная масса имѣетъ склоненіе въ 
простираніи своемъ отъ востока къ западу вмѣстѣ 
съ отклонимъ горы, такъ что западный конецъ ея, 
гдѣ углубленъ Сергіевскій шурфъ, находится уже въ 
равнинѣ, по которой течетъ рѣчка Корбалиха. Когда 

отъ Сергіевскаго шурфа, на глубинѣ саженъ, 
продолжали развѣдку далѣе въ западъ, то жила не 
была уже сплошною, состояла изъ отдѣльныхъ ку
сковъ тяжелаго 'шпата, заключенныхъ въ вязкой 
глинѣ краснаго или желтаго цвѣта; наконецъ, въ 15 
саженяхъ отъ шурфа, неожиданно встрѣченъ былъ 
довольно крупный рѣчной песокъ, въ которомъ 
однако жъ заключались небольшія галечки тяжела
го шпата. Тремя саженями ниже, развѣдка, также 
въ 15 саженяхъ отъ шурФа, показала тотъ же са

мый песокъ, изъ котораго здѣсь открылся сильный 
притокъ чистой прѣсной воды, проникавшейся оче
видно изъ Корбалихи. Это остановило работу. Въ



западномъ концѣ замѣчательно еще другое обстоя
тельство: жила проходитъ здѣсь въ хлоритовомъ
сланцѣ и не сопровождается болѣе роговымъ кам
немъ въ висячемъ боку; роговой камень, какъ и тя
желый шпатъ, встрѣчается въ жилѣ только отдѣль
ными глыбами п походить уже болѣе на кварцъ.

Метода, разработывать съ поверхности разносами, 
была прежде очень употребительна на Алтаѣ; на 
Петровской жилѣ находится также огромный раз
носъ, въ который зимою навѣваетъ ужасныя массы 
снѣгу; снѣгъ этотъ таетъ до половины лѣта и за
топляетъ всѣ нижнія работы. Эго было причиною, 
что въ глубинѣ жила мало развѣдана и оставлены 
рудные цѣлики, не вынутые на очистку; къ нимъ и 
теперь еще нѣтъ доступу, ибо рудникъ не имѣетъ 
машины для отлива всей притекающей воды.

Петровское мѣсторожденіе разсѣкается въ срединѣ 
своей длины двумя жилами мягкаго и очень разру
шеннаго зеленаго камня (траппа); онѣ проходятъ 
чрезъ всю гору.

Въ разстояніи 40 саженъ отъ устья Яковлевской 
штольны проведена была въ лежачій бокъ Петров
скаго мѣсторожденія длинная развѣдка; хлоритовый 
сланецъ разрѣзанъ здѣсь на 70 саженъ и около Сѣ
верной шахты извѣстны теперь двѣ жилы, впрочемъ 
не толстыя и короткія, состоящія изъ кварца, ко
торый очень разбитъ между слоями тальково-хлори
товаго сланца; въ кварцѣ находится черная цинко-



вая обманка ночками и прожилками, и встрѣчаются 
отдѣльные желваки плотнаго свинчака. Жилы эти 
простираются параллельно съ Петровскою, но пада
ютъ къ сѣверо-западу, то есть обратно.

Въ висячемъ боку Петровской жилы, также въ 
хлоритовомъ сланцѣ, извѣстна тонкая жила мѣдныхъ

Въ полуверстѣ» отсюда, къ западу, въ отрогахъ 
порфировыхъ горъ, возвышающихся къ сѣверу отъ 
Петровскаго рудника» находится небольшое мѣсто
рожденіе Юркинскаго пріиска, описанное мною въ 
отчетѣ по партіи въ 1844 году.

За нимъ слѣдуютъ двѣ жилы, которыя разрабо- 
тывалъ, нынѣ оставленный 1 Карамышевскій руд
никъ, въ І  верстахъ къ западу отъ Петровскаго. 
Онѣ принадлежатъ къ одной Формаціи съ жилами 
Петровскою и Змѣиногорскою и должны быть здѣсь 
разсмотрѣны. Мѣсторожденія эти, открытыя, въ 1745 
году, горнымъ работникомъ Карамышевымъ, нахо
дятся у подошвы довольно значительной горы, у 
самаго впаденія рѣки Машинки въ Корбалиху. Это 
низкое мѣстоположеніе и близость двухъ рѣчекъ 
были причиною сильнаго притока воды въ выра
ботки, и потому развѣдка продолжалась съ частыми 
и долгими остановками; обѣ жилы раскрыты съ по
верхности разносами, въ которыхъ очень ясно пред
ставляются всѣ свойства ихъ. Жилы параллельны 
между собою, простираются отъ сѣверо-востока на
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юго*заі:ядъ и падаютъ на югп*востокъ совершенно 
такъ, какъ Петровская жила; только паденіе ихъ 
очень крутое. Между ними находится пространство, 
отъ 12 до 18 саженъ, занятое пластами хлоритова
го сланца, составляющими у сѣвернаго мѣсторожде
нія висячій, а у южнаго лежачій бокъ. Пласты эти 
пересѣчены жилами подъ угломъ къ ихъ простира
нію, которое идетъ почти прямо отъ востока на 
западъ; оттого въ лежачемъ боку южнаго мѣсторо
жденія на западномъ концѣ появляются пласты 
кремнистаго сланца и плотнаго известняка съ окаме- 
нѣлоетями. Сѣверная жила состояла на поверхности 
изъ роговаго камня, разсѣченнаго но разнымъ на

правленіямъ тонкими прожилками бѣлаго тяжелаго 
шпата; здѣсь она имѣла огь 2 до 7 саженъ, а на 
глубинѣ 10 саженъ получила уже 15 саженъ тол
щины; она развѣдана въ длину на 50 саженъ, а въ 
глубину на 15 саженъ Около лежачаго бока, со
стоящаго изъ порфира бѣлаго цвѣта и вблизи жи
лы очень разрушеннаго, въ роговомъ камнѣ нахо-

' %
дились два прожилка., отъ 4 до 12 вершковъ тол
щины, состоявшіе изъ тяжелаго шпата, чистаго или 
проникнутаго охрами, и простиравшіеся вдоль рого
во-каменной жилы; ниже 10 сажени прожилки пре
кратились; изъ нихъ состояла вся масса, отоющая 
добычи. Тяжелый шпатъ содержалъ до 2 золотни
ковъ серебра; роговой камень, который занималъ 

всю остальную часть жилы до висячаго бока, толь-
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ко \  золотника серебра. Замѣчательно, что наверху 
подъ дерномъ и въ дернѣ, на всей площади этой 
жилы, находимы были отдѣльныя плиточки тяжела
го шпата, гладкія и округленныя на краяхъ, имѣв
шія до 1 дюйма толщины и отъ 2 до 6 квадрат
ныхъ дюймовъ поверхности. На выходящей части 
жилы прожилки тяжелаго шпата были многочислен
нѣе; они и выработаны разносомъ; ниже слѣдуетъ 
одинъ роговой камень, въ которомъ изрѣдка встрѣ
чаются прожилки тяжелаго пшата. Потому осталь
ная часть мѣсторожденія очень убога и не заслу
живаетъ добычи. Въ разносѣ очень хорошо видна 
въ одномъ мѣстѣ часть пласта хлоритоваго сланца, 
запутавшаяся въ массѣ роговаго камня, около вися
чаго бока. Сланецъ этотъ мало измѣненъ только 
цвѣтъ его сдѣлался темнѣе и на слояхъ находится 
жирный блескъ или лоскъ.

Южная жила имѣетъ на поверхности до 15 са
женъ толщины, развѣдана въ длину на ?>5 сажень, 
а въ глубину на 12 саженъ; она состоитъ также изъ 
роговаго камня, только въ лежачемъ боку, въ не
посредственномъ прикосновеніи съ сланцемъ, нахо
дился тяжелый шпатъ, имѣвшій вверху до Ъ саженъ, 
а на 6 саженяхъ глубины уже только до полуса
жени толщины, въ немъ заключались иногда охры, 
мѣдная синь н зелень, но большею частію это былъ 
бѣлый, листоватаго сложенія, тяжелый шпагъ, но 

вѣсу гораздо тяжелѣе Змѣиногорскаго и Петровскаго,



не смотря на то, что іѵі. немъ не видно было родныхъ 
частей, онъ никогда не показывалъ ниже 14- золот
ника серебра въ пудѣ. Отъ этого тяжелаго шпата 
продолжались тонкіе прожилки и въ роговой ка
мень, который, далѣе къ висячему боку, составляетъ 
одинъ всю массу жилы и является въ видѣ утеса, 
обращеннаго къ рѣкѣ Корбалихѣ. Порода, составля
ющая висячій бокъ этой жилы, не извѣстна; на 
поверхности она нигдѣ не показывается и у под
ножія рогово-каменной скалы находятся новѣйшіе 
рѣчные наносы; а внутренними работами масса ро- 
говаго камня не была просѣчена. Вообще размѣры 
южной жилы болѣе, чѣмъ сѣверной; тяжело-шпа
товая часть ея съ поверхности на 6 саженъ выра
ботана разносомъ, а потомъ съ почвы разноса углу
блена на б саженъ шахта, около которой, остаются 
еще небольшіе цѣлики тяжело-шпатовыхъ рудъ, но 
они затопляются сильною водою.

Обѣ Жилы являются на поверхности горы въ 
видѣ гребней, состоящихъ изъ роговаго камня и 
имѣющихъ небольшую длину и толщину; въ глуби
нѣ 10 саженъ онѣ значительно увеличиваются по*/
обоимъ этимъ направленіямъ и получаютъ видъ 
толстыхъ, но короткихъ жилъ. Подземныя развѣ
дочныя работы произведены на этихъ жилахъ глав- 
нѣйше въ 1852 и 1855 годахъ и рѣшительно до
казали убогость и незначительность ихъ; какъ это
обстоятельство, такъ и твердость породъ, и въ осо- 
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бенности сильный притокъ воды въ выработки, бы* 
ли достаточными причинами къ совершенному за
крытію работъ. Послѣ того производились еще нѣ
которыя развѣдки въ окрестности, но и тѣ нынѣ 
остановлены.

Въ 150 саженяхъ къ сѣверу отъ этихъ жилъ, 
на вершинѣ высокой -горы, находится, параллельная 
имъ, жила рисоваго камня съ прожилками тяжелаго 
шпата, на которой основанъ Зубаревскій пріискъ, 
также къ западу, въ верстѣ мѣсторожденія Манош- 
кинскаго пріиска, гдѣ весьма богатый тяжелый 
шпатъ и убогій роговой камень не составляютъ 
сплошной жилы, а встрѣчаются въ видѣ отдѣль
ныхъ глыбъ между пластами глинистаго сланца. Еще 
далѣе, Преображенскій пріискъ, въ которомъ мѣсто
рожденіе, на ЗОО саженъ длины, означается на по
верхности бѣлою глиною, заключающею кусочки 
тяжелаго шпата.

Послѣднія изъ рудныхъ мѣсторожденій, извѣстныя 
по Корбалихѣ къ западу отъ Змѣиногорска, нахо
дятся отъ него въ 9 верстахъ и разработываются 
2 Карамышевскимъ рудникомъ. Карамышевская жила 
эгого рудника открыта была въ 1745 году, тѣмъ 

же горнымъ работникомъ Карамышевымъ, когорый 
нашелъ мѣсторожденія описаннаго передъ этимъ 
рудника. Первая развѣдка, какъ обыкновенно пре
жде, состояла изъ двухъ разносовъ, изъ которыхъ 
послѣ углубили но жилѣ три шахты; однако же не-
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высокое содержаніе рудъ, простиравшееся отъ 
до 2  золотниковъ серебра въ рудѣ, было причиною, 
что развѣдка подвигалась медленно, наконецъ, послѣ 
нѣсколькихъ остановокъ, въ . 1811 году, стали сор- 
тироваіь и плавить руды; съ тѣхъ поръ и рудникъ 
дѣйствуетъ постоянно по нынѣшнее время.

Карамышевская жила простирается прямо отъ 
восіока на западъ и падаетъ почти вертикально, съ 
едва замѣтнымъ склоненіемъ къ сѣверу. Она извѣ
стна въ длину около 70 саженъ, а въ глубину на 
40 саженъ; толщина ея отъ нѣсколькихъ вершковъ 
простирается, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ., до 2 саженъ. 
Она проходитъ въ различныхъ породахъ: западная 
часть ея находится въ кремнистомъ сланцѣ, средина 
въ порфирѣ, а восточная часть между пластами хло
ритоваго и кремнистаго сланцевъ. Выходъ ея на 
поверхность состоялъ изъ убогихъ тяжелошпатовыхъ 
рудъ, по которымъ и заложены разносы: восточный, 
и въ 20 саженяхъ отъ него западный. Въ послѣ
днемъ изъ этихъ пунктовъ толщина жилы была до
вольно значительна до глубины 16 саженъ. Частію 
съ поверхности, но болѣе съ глубины 8 сажени 
руды стали богаче; онѣ состояли изъ тяжелаго ш па
та, плотнаго, съ кристаллическимъ сложеніемъ и про
никнутаго охрами, мѣдною зеленью, синью и ла
зурью, словомъ, были охристыя тяжелошпатовыя ру
ды; въ верхнихъ частяхъ попадалось изрѣдка само
родное золото. Между 16 и 20 саженями глубины,
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толщина жилы уменьшается до полусажени, а гдѣ 
и до нѣсколькихъ вершковъ; тяжелый шпатъ ея 
становится бѣлымъ, кварцеватымъ и убогимъ; еще 
ниже начинаютъ показываться въ немъ колчеданы, 
въ незначительномъ количествѣ, мелко-вкроплеиные 
или разсѣянные, такъ что придаютъ ему только 
темный цвѣтъ; наконецъ, переходъ отъ охристыхъ 
рудъ въ колчеданистыя совершается вполнѣ только 
на глубинѣ 25 и 26 саженъ, гдѣ уже вовсе не 
встрѣчается охристыхъ рудъ, а только однѣ колче
данистыя, состоящія изъ тяжелаго шпата, обыкно
венно нѣсколько кварцеватаго и содержащаго мелко 
разсѣянную блеклую руду, серебряный, серебряно
мѣдный блескъ, иногда самородное серебро, свин
цовый блескъ и мѣдный колчеданъ. Эти руды про
стираются въ глубину съ хорошимъ содержаніемъ 
только до 52 саженъ (около Троицкаго гезенга'; ни
же жила нереелѣдована еще па 10 саженъ (Ново- 
Троицкимъ гезенгомъ), ио состояла уже изъ одного 
бѣлаго, весьма кварцеватаго тяжелаго шпата и имѣ
ла толщину неболѣе 8 вершковъ. Такъ представляет
ся жила въ западномъ цѣликѣ, около 2-й Восточной 
и Михайловской шахтъ; въ восточномъ цѣликѣ раз
вѣданы и выработаны па очистку только однѣ охри
стыя руды, имѣвшія болыпущ толщину и хорошее 

содержаніе и простиравшіяся до глубины 15 саженъ; 
здѣсь появляется сѣрный колчеданъ, иногда боль
шими массами, означая довольно рѣзко начало кол-
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чеданистыхъ рудъ, когорыя однако жъ нс были пре
слѣдованіи въ глубину. Въ послѣднее время на глу
бинъ 20 саженъ развѣдками означено было нѣсколь
ко пустыхъ споевъ, изъ которыхъ одинъ, нынѣ раз
вѣдываемый, уже показалъ въ двухъ мѣстахъ до
вольно хорошія колчеданистыя руды и вполнѣ за
служиваетъ дальнѣйшей развѣдки. Между этими дву
мя цѣликами, западнымъ и восточнымъ, Карамы
шевская жила но длинѣ слишкомъ 30 саженъ являет
ся убогою, тонкою и совершенно выклинивается, 
оставляя только одинъ спой, выполненный глиною, 
которая сопровождаетъ ея на лежачемъ боку и имѣ
етъ иногда до 6 вершковъ толщины; эго мѣстное 
богатство и большая толщина жилы зависятъ отъ 
пересѣченія ея въ этихъ двухъ пунктахъ двумя дру
гими рудными жилами, извѣстными до сихъ поръ 
только въ одномъ висячемъ боку ея. Одна изъ нихъ, 
Воскресенская, отчасти и прежде извѣстная, но глав- 
нѣйше опредѣленная между 1835 и 1840 годами, 
простирается 2 -̂ часа на сѣверо-западъ и падаетъ 
на сѣверо-востокъ около 70°. Висячимъ бокомъ ся 
постоянно остается порфиръ, зеленаго цвѣта, состо
ящій изъ разрушеннаго полеваго шпата, въ кото
ромъ заключены крупныя зерна кварца и въ боль
шомъ изобиліи листочки хлорита; а лежачій бокъ 

составляютъ пласты хлоритоваго и кремнистаго слан
цевъ, подходящіе къ порфиру и сопровождающей 
его рудной жилѣ подъ острымъ угломъ. Жила эта
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найдена развѣдкою на горизонтѣ 26 саженъ и опре
дѣлена до 52 сажени въ глубину и на 40 саженъ 
въ длину; но съ поверхности до 26 сажени она раз
вѣдками не о)крыта и, кажется, представляетъ толь
ко одинъ спой. На длинѣ 40 саженъ находится толь
ко одинъ цѣликъ, длиною около 10 и глубиною до 
5 саженъ, въ которомъ жила имѣетъ до 1-̂  сажени 
толщины и состоитъ изъ богатыхъ тяжело-шпато- 
выхъ рудъ съ самороднымъ серебромъ, серебрянымъ 
и серебряно • мѣднымъ блескомъ; остальная часть 
жилы убога, тонка и выполнена кварцеватымъ тя
желымъ шпатомъ; она раздѣляется здѣсь на многія 
тонкія вѣтви и заключаетъ въ массѣ своей большія 
части сланца. Эта жила соединяется съ Карамы
шевскою жилою, между шахтами Михайловскою и 
Восточною и ио линіи соединенія ихъ спускается 
западный цѣликъ Карамышевской жилы, имѣющій 
около 12 саженъ длины; очевидно, что на всемъ 
этомъ пространствѣ жилы идутъ вмѣстѣ; но про
долженіе Воскресенской жилы въ лежачемъ боку 
Карамышевской еще не открыто, да и вообще от
ношенія жилъ еще очень мало опредѣлены.

Другая жила, параллельная Воскресенской, лежа
щая отъ нея къ востоку, извѣстна нынѣ только по 
выработкамъ на очистку, показаннымъ на планахъ 

и произведеннымъ въ прежніе годы. На поверхно
сти она означается въ разносѣ и далѣе выходомъ 
орудснѣлаго роговап» камня. Она проходитъ подъ
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такимъ же острымъ угломъ къ Карамышевской жи
лѣ, около І  й Восточной шахты и на соединеніи ихъ 
находился восточный цѣликъ послѣдней жилы, вы
работанной съ поверхности до глубины 15 саженъ 
на очистку. Впрочемъ, ии одна изъ жилъ въ этомъ 
мѣстѣ не развѣдана, ни по простиранію, ни въ глу
бину.

И такъ, изъ трехъ жилъ 2 Карамышевскаго руд
ника, которыя довольно сходны по составу и отли
чаются только по простиранію, болѣе всѣхъ извѣ
стна Карамышевская, потомъ Воскресенская и менѣе 
всѣхъ, параллельная ей, Восточная. Всѣ эти жилы, 
кромѣ тяжелаго шпата, имѣютъ жильною породою 
и роговой камень, который однако жъ только въ 
Восточной жилѣ сопровождаетъ руды, находясь въ 
лежачемъ боку, какъ въ Змѣиногорскомъ рудникѣ; 
обыкновенно же онъ составляетъ въ жилѣ отдѣль
ные, убогіе цѣлики, такъ что за цѣликомъ тя л;сло
ги пато пыхъ рудъ, преслѣдуя жилу по простиранію, 
встрѣчаютъ цѣликъ роговаго камня, а далѣе снова 
рудный тяжелый шпатъ. Но роговой камень, по 
убогости его, не составляетъ запасовъ рудника; онъ 
содержитъ только 4- золотника серебра.

По недостаточной развѣдкѣ жилъ и отношенія 
ихъ къ различнымъ горнымъ породамъ, нынѣ еще 
невозмогкно изобразить на рисункѣ съ точностію 
составъ всей горы, безъ сомнѣнія, одной изъ любо
пытнѣйшихъ и замѣчательнѣйшихъ около Змѣино-
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горска, но, кажется, безъ ошибки можно предвидѣть 
результатъ подобныхъ развѣдокъ. Карамышевская 
жила простирается параллельно съ пластами хлори
товаго и кремнистаго сланцевъ, отъ востока на за
падъ; на срединѣ ея длины она разсѣкаетъ мощную 
жилу порфира и тутъ имѣетъ наименьшую толщину; 
эта порфировая жила, простирающаяся отъ юго- 
востока на сѣверо-западъ, сопровождается въ лежа-: 
чемъ боку Воскресенскою рудною жилою, а вь ви
сячемъ Восточною; всѣ онѣ пересѣкаютъ пласты и 
Карамышевскую жилу подъ весьма острымъ угломъ; 
на этомъ пересѣченіи рудныхъ жилъ находятся луч
шіе рудные цѣлики 2 Карамышевскаго рудника.

Изъ этого краткаго обзора мѣсторожденій слѣ
дуетъ, что:

Не смотря на нѣкоторыя, незначительныя, различія 
въ положеніи, серебряныя мѣсторожденія Змѣино
горскаго, 1 и 2 Карамышевскихъ рудниковъ и нѣ
которыхъ пріисковъ (Зубаревскаго, Маношкинскаго 
и другихъ), въ которыхъ жильную пмроду состав
ляетъ тяжелый шпатъ, сопровождаемый роговымъ 
камнемъ, должны быть причислены къ одной жиль-і 
ной Формаціи (тяжело-шпатовой или серебряной), 
Всѣ эти мѣсторожденія слѣдуютъ одно за другимъ, 
отъ востока къ западу, и составляютъ кривую линію, 
совершенно параллельную выходу Верхъ - Алейскаго 
гранита, который онѣ, нс въ дальнемъ разстояніи, 
кцкъ бы сопровождаютъ $ромѣ общей жильной
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породы, онѣ совершенно сходны и по металличе
скимъ минераламъ, которыя относятся главнѣйше 
къ серебряному роду; потому мѣсторожденія эти 
суть исключительно серебряныя.

Напротивъ, полоса Колыванскаго гранита со
провождается мѣсторо;кденіями совсѣмъ другаго ро
да, если только можно дѣлать это заключеніе изъ 
немногихъ ніилъ, по близости его извѣстныхъ. Во 
всѣхъ пріискахъ (нѣкоторые изъ нихъ описаны въ 
отчетѣ прошлаго года), и въ Черепановскомъ руд
никѣ жильную породу составляетъ кварцъ и нѣтъ 
слѣдовъ тяжелаго шпата; ;килы содержать серебря
ныя и вмѣстѣ богатыя свинцовыя руды, чему, кро
мѣ Черепановскихъ жилъ, могутъ служить примѣ
ромъ кварцевыя и;илы двухъ Березовскихъ пріи
сковъ, на Березовой горѣ, къ сѣверо-западу отъ 
Хорьковки.

Наконецъ, долина рѣки Корбалихи богата также 
признаками мѣдныхъ рудъ; но кварцевыя жилы, за
ключающія эти мѣдныя руды, кажется, тонки и не 
богаты; впрочемъ онѣ здѣсь не разработываются и 
еще мало развѣданы.




