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Обзоръ ГІечоры оііред Ьліыъ въ точности сѣверно- 

восточныя граннцы огромной котловины выиолиеіі- 

ной пермскими осадками, мещду тѣмъ изслѣдованіе 

отклоновъ Тимана и Урала показало, что толіци 

пермскія удержавш іа предетавителей тѣхъ же ря-  

довъ гіалсозойской ;кизни должны быть различены  

отъ дрсвнихъ и измѣнениыхъ породъ Урала, на 

счетъ разруш енія которыхъ онѣ образовались и на 

которыхъ пластуются несоотвѣтственно. Этого одного  

Факта достаточно для доказанія, что нѣкоторыя се* 

мейства животныхъ не всегда были изкоренясмы и 

уничтожаемы мощными мѣстными измѣненіями, раз- 

дѣлявшнми сисіемы  осадковъ.
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м составляетъ продолгконіе лЪТнпхъ занятій ѵчени- 

ковъ преж ннхъ годовъ.

Рѣчки Каменка и Черепаниха, граничащія изслѣ- 

дованный въ нынѣнінемъ лѣтѣ участокъ, берутъ на- 

чало свое изъ Колыванской гранитной толщ и, въ 

томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ къ ней непосредственио  

нримыкастъ гора Ревневая.

Теченіе ихъ отъ сѣверо - востока къ юго-загіаду. 

Н ервая, проходя извилистымъ путемъ болѣе 2 0  верстъ  

до  деревни Каменки, принимаетъ въ еебя  съ обо -  

ихъ сгоронъ нѣсколько ключсй. Въ разстояніи двухъ  

верстъ отъ деревни круто поворотивъ на сѣверъ, 

снова течетъ на ю го-заиадъ, гдѣ обойдя сопку Косо-  

г о р н у ю , составляю щ ую  продолженіе Верхне-А лей-  

скаго гранита впадаетъ въ рѣку Алей. Теченіе  рѣчки 

Ч ерепанихи почти паралельно теченію рѣчки Ка-  

менки, всршииа ея состоитъ изъ трехъ частныхъ  

рѣчекъ: Западной, Сѣверной и Восточнощ  неприни-  

мая въ расчетъ иослѣдней, двѣ первыя берутъ на- 

чало свое изъ горы Ревневой, съ противуположнаго  

отклона рѣчки Каменки.

Отъ соединенія всѣхъ трехъ рѣчекъ слѣдуеть Ч е-  

репаниха къ ю го - западу и до  впаденія своего въ 

Алей, прннимаетъ съ правой етороны Семеновекій  

ключь.

І ір и  впаденіи Семеновскаго ключа въ Ч ерепаниху  

иаходится Семеновскій рудникъ, отстоящ ій отъ Зм ѣ-  

и н ою рск а  къ юго*востоку въ оО верстахъ.



Къ горѣ Ревпевой, составляющей самую высшую  

точку, негюсредственно примыкаегъ гора Гладкая, 

иаъ восточнаго и западнаго отклоиовъ которой тс- 

кутъ рѣчки Болыиаа и Малая Ш ипунихи, которыя, 

пройдя болъе пятнадцати веретъ, соединяются при 

деревиѣ одинаковаго еъ иими иалванія и въ недаль- 

иемъ разстояніи огъ послѣдней впадаютъ въ Алей.

Большал ІІІипуниха при вершинѣ своей прини- 

маетъ съ гіравой стороны рѣчку Грязиушку и нѣ- 

сколько ключей неимѣющихъ названія.

Малая же ІІІипуниха, кромѣ двухъ кліочей, со-> 

ставляющихъ ее верпіину, ни съ которой стороны  

ие пользуются водою.

Русла рѣчекъ болы пею  частію иловаіы и рѣдко  

представляютъ песокъ, перемѣшанный съ гальками 

и валунами.

Все пространство представляеть поверхность усѣ- 

янную болѣе или менъе высокими горами, болы иею  

частію покрытыми чсрноземомъ, ыа которомъ про-  

изводится хлѣбоиаш ество заводскими крестьянами; 

обнаженій на нихъ мало, нѣкоторыя поросли лѣсомъ, 

какъ иапримѣръ гранитпая толща Колываискаго от- 

рога. Характеръ горъ къ Семеновскому руднику и 

далѣе принимаетъ видъ болѣе дикой.

Гранитныя полосы Верхъ*Алейская и Колыван- 

ская представляютъ побочныя вѣтви отдѣляющ іяся  

отъ главнаго кряжа Холзуна, болѣе другихъ извѣ> 

стнаго въ отнош еніи мсталлоносности, простраиство
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между э т іім іі  п о л о с а м и  з а н я т о  с л а і щ а м н  и  п о р Ф и -  

р а м н .

Тепсрь приступлено къ описаііію  йстрііченныхъ  

горнокаменныхъ породъ.

Гранитъ Всрхне - Алейскій. Гранитъ этотъ вездѣ  

прсдставляетъ горы болѣе или менѣе уединенныя  

одна отъ другой, еели и составляютъ сплоиіныл  

толщй, то только отъ Змѣнногорска до  2 -го  Карамы- 

піевскаго рудника на пространствѣ не болѣе 9  верстъ.

Горы всѣ безлѣены, по разньімъ нанравленіямъ  

разбиты трещ инами, но не имѣЮтъ хараКтсра Ко-  

лыванскаго гранита и непредетавляютъ такъ часто  

утесовъ.

Слоікеніе Верхъ - Алейскаго гранита Плотное, его 

употребляю тъ на Фундаменты.

К рупнозернисты хъ гранитовъ здѣсь очень мало и 

то только въ о т д ѣ л ь н ы х ъ  сопкахъ, на примѣръ п о  

лѣвую еторону дороги изъ Деревни Камейки въ І Д й -  

пунйху; въ масеѣ сего гранита заключаютея еЩе От- 

дѣлыіые кристаллы полеваго шпата, которые при-  

даю тъ ему видъ порФира.

Слюды въ здѣш немъ гранитѣ такж е мало, а иа 

отклонахъ Горъ еоверіііенно нѣтъ, а мѣсто ее за-  

ступаетъ лучистый эпидоггъ.

Эпидотъ зеленаго и Фіолетоваго цвѣтовъ прохо-  

дйтъ  жилой въ зеленокамснномъ норФіірѣ у Деревіій 

ІИ нп унихи .

Обыкновсннын цвѣтъ елю ды, входяіцей въ соетавъ



I

граннтп, бурый и зе.існый. Бѣ.юй елюды почти во 

всей Верхъ-Алсйской толіцѣ невидно изключая юго- 

занаднаго отклона горь, б.іи.іъ деревни Еіорбалихи.

Цвѣтъ гранита бѣлый, красный и розовый. П ре-  

восходный розовый камень находится у села П ло  

скаіо , а красный по правую сторону П Іипунихи  

при впаденіи въ Алей. Въ этомъ мѣстѣ отрогъ Верхъ-  

Алейскій прерывается рѣкою Алейемъ и тянется по 

другой сторонѣ его.

Гранитъ Колыванскій. Несмотря на малос разсто* 

яніе ме;кду обоими отрогами, граиитъ Колыванскій  

разительно отличается отъ гранита Верхъ-Алейскаго, 

какъ наружнымъ очсртаніемъ горъ, такъ и сосга-  

вомъ.

Всѣ горы этого отрога елились между собой , об -  

нажсній гораздо болѣе чѣмъ въ гіервомъ, всѣ онѣ  

покрыты рѣдкимъ сосновымъ и гіихтовымъ лѣсомъ, 

отъ чего отрогъ доволыю рѣзко отдѣляется отъ горъ  

порФировыхъ.

Трещ ины  непоіцадили и этотъ отрогъ, вездѣ вид- 

ны провалы и соверш енно вертикальныя стѣны, чему 

примѣромъ можетъ служить гора Ревневая.

Гранитъ почти во всемъ отрогѣ крупнозернистый  

и будучи болѣе способенъ къ разруіненію нежели  

Верхъ-Алейскій раздѣляется на плиты.

Отъ вывѣтрѣлости нѣкоторыя изъ нихъ получили 

видъ хлѣбовъ или полушарій. Доволы ю  крупные и 

правилыіыс кристаллы альбита иопадаются, какъ въ
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гранитѣ такъ и въ дресвъ нроизіиедніен отъ раз* 

руш еніл его.

Сіенитъ. Вмъстъ съ гранитами находлтсл сіениты. 

Большал часть ихъ входитъ въ стросніе Верхъ- 

Алсйскаго отрога.

Близъ села П лоекаго сіенитъ составляетъ не пра- 

вильныя толщи въ гранитѣ. Роговая обманка нахо-  

дится въ сіенитахъ, иногда зернами, иногда и кри- 

сталлами, кромѣ того она окрашнваетъ нолевой  

ш патъ своимъ темно-зсленымъ цвѣтомъ. Роговая об-  

манка тонкими нрожилками ироходить въ сіенитѣ  

на ю го-занадномъ отклонѣ горъ Гари.

Б ъ гранигѣ Іѵолыванскомъ сіенигы почти не уча-  

ствуюгъ.

Какъ граниты такъ и сіениты разсѣкаются ж и-  

лами порфировъ, еоставляющ ихъ у иасъ на Алтаѣ  

второе изліяніе илутоническихъ породъ.

Здѣсь встрѣчены  норФиры:

Полевокаменные.

Кератитовые.

Роговокаменные.

Зеленокамеиные.

П ослѣ дн іе  г ю р Ф и р ы  составляютъ т р е т ы о  эпоху  

изліяиія плутоническихъ породъ.

ПорФиры полевокаменные. ПорФ ировъ іюлево-  

каменныхъ очень мало, главное развитіе ихъ въ до-  

линѣ Корбалиш снской по дорогѣ  въ Черепановскій  

рудникъ. Въ разсматриваеМомъ участкѣ они сосгав-
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-ігпотъ небольшос волвышсніс у деревпи Ш ііпунихн  

ири разъѣздѣ дорогъ въ рудиики Ссмеиовскіи и 

Гольцовскій. Въ этой же грядѣ горъ, ближе къ 

Алею, нолсвокамснный порФиръ проходигъ жилой  

въ глииистомъ еланцТ», слоліеніе его въ обоихъ мъ- 

стахъ крупнозернистое, съ поверхности весь порФиръ 

разрушился такь, что не возможно обдѣлать поря-  

дочпаго экземпляра въ плотномъ видѣ, еели и уцѣ-  

лели то однѣ только кристаллическія зерна полеваго 

іппата, составлявшіе его порФировиднооть.

Небольшая толіца полевокаменпаго гюрфира на-
/ I

ходится подлѣ Ревневекой яшмы, оиъ разсѣченъ  

жилами зеленаго камня и кромѣ того разбигъ тре-  

іцинами на призматическія отдѣльности; цвѣтъ пор-  

Фира бѣлый.

Порфиры кератиговые. Порфиры кератитовые 

здѣсь болѣе развиты противу прочихъ порФіцювъ. 

Огромиая полоса ихъ сопровождаетъ правый берегъ  

Черепаиихи отъ самаго Колыванскаго гранита чрезъ  

рудникъ Семеновскій ггочги до деревни Ш ипуннхи.  

У рудника Семеновскаго кератитовый порфііръ раз- 

дѣленъ на слои между которыми проходятъ тонкія  

жилы зеленаго кампя.

Отъ устья Ш ипунихи кератитовый порФиръ тя-  

нется между глинистымъ сланцемъ и гранитомъ, 

слѣдуя за всѣми изгибами послѣдняго.

Свойства кератитовыхъ порФііровъ тѣ же самыя,

что и въ другихъ мѣстахъ. Опи содери;атъ ві» со-  
Торн.  Журм.  Иц. II. )Н'і8. 7
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ставѣ своемъ болѣе кварца неже.ш порФиры полево- 

камеииые, из.шмъ имѣютъ заиозистый переходящ ій  

въ раковистый. Ц вѣтъ ихъ различиый: сѣрый, жсл* 

тый, бѣлый и рѣдко зеленый. П ослѣдній бываетъ  

только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ къ нимъ прикасаются  

породы роговокамеиныя.

ПорФиры роговокаменные. Роговокамениые нор-  

Фііры имъютъ больш ую  связь съ кератитовыми, въ 

мъстахъ прикосновенія они не чувствительно пере-  

ходятъ другъ въ друга. Роговокаменный порфиръ  

встрѣчается частію въ видѣ роговаго камня съ круп- 

нораковистымъ изломомъ, частію же содер;китъ въ 

массѣ своей кристаллы и зерна кварца, либо поле-  

ваго ш пата, даю щ іе  породѣ  порфировидноеть.

ПорФиры роговокаменные находлтся здъсь отдѣль- 

ными сопками; главиое развитіе ихъ при сліянін

рѣчекъ Болы пой ПІигіунихи и Грязнуіики, ири впа-
■ ' _ /

деніи ІН ипуиихи въ Алей у деревни Каменки и ме- 

жду порфирами полевокаменнымъ и кератитовымъ, 

соетавляюіцими общ ую  полосу на правой сторонѣ  

Черепанихи.

П орфиры  роговокаменные "и кератитовые на при-  

лагаемой къ сему описанію  геогиостичеекой картѣ 

окрашены одною  краскою.

ПорФиры всѣхъ трехъ разрядовъ то есть полево- 

каменные, кератитовые и роговокамеиные разсѣка- 

ютъ породы какъ осадочныя такъ и огнснныя, из- 

ключая зелсныхъ камней, которыми еами бываютъ



рлзепчсим, иногда ;ке проходятъ на прнкоеновепіи  

иородъ опіепныхъ еъ оеадочньши.

И  зъ огненныяъ породъ порфиры разсѣкаютъ гра- 

ниты и сіениты, жилами, либо больиіими массами*

П ороды  роговообманковыя встрѣчаются здѣсь въ 

видѣ зеленокаменнаіо порФира п чистаго зеленаго 

камна.

ПорФиры зеленокаменные. ПорФиры зеленокамен- 

ные очень рѣзко отличаютея отъ дрѵгихъ порФИ- 

ровъ, своимъ темнозеленымъ цвѣтомъ и присутстві- 

емъ въ еоставѣ роговой обмаики, полеваго шпата  

вмъстѣ, либо порознь.

Опъ иаходится въ довольно большомъ развитіи 

при еліяніи рѣчекъ П Інпунихи у села ГІ лоскаго по 

правѵю сторону ръчкн Черепанихи и у рудника 

Семеновекаго.

Зеленый камень. Зеленый камень иначе называе- 

мый траппъ, встрѣчается болы нею частію тонкими 

жилами.

Плотность его иногда малая такъ чго легко до- 

бывается кайлой, а въ другомъ елучаѣ сильно за- 

трудняетъ буровую рабогу своею вязкостію, при- 

мѣромъ моіѵтъ служить ліилы зеленаго камна въ 

Черспановск омъ рудн н к ц.

Зеленый камень тонкими жилами разсѣкаеть всѣ 

иороды изключая порФцровъ зеленокаменныхъ. П о -  

роды роговообманковыя иміпотъ иногда видъ мин- 

дальныхъ камнен, содергцлі пустогы наполненныя из-
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пестковымт» шпатоліъ. Всѣ эти плутоничсснія по|)оды  

разсѣнающ ія долину произпс.ш чрезпы<іайпый без-  

порядокъ пъ положеніи иородъ оеадочныхъ; пъ мѣ- 

сгахъ прикоснопеиія, измѣненія эти простирались и 

на составъ послѣднихъ, отъ чего образовались по-  

роды метаморФическія.

Осадочныя породы составляютъ глинистый сла- 

нецъ и известковато-глннистый слаиецъ.

МстаморФическія: кремнистый сланецъ, та.іьковато- 

хлоритовый сланецъ и кварцитъ.

Глинистый слаиецъ. П о  всей долинѣ глинистый 

сланецъ играетъ важиую роль, въ равнинахъ оиъ  

весь растрескался иа брусковатые кусочки, пъ тъхъ  

мѣстахъ гдѣ скпозь его проходили породы огнеиныя  

сдѣлался плотиъе и менѣе разруш ается отъ поздуха.

Гіерііоначальное нзмѣненіе пъ положсніи глини- 

стаго сланца и други:іъ осадочныхъ породъ  произо-  

ш ло отъ пыхода гранитонъ, которые прерпапъ гіла- 

сты сланЦевъ, выпіли въ промежуткѣ послѣднихъ и 

подня.ш  ихъ, отъ чего глинистый сланецъ н проч., 

получили паденіе въ разиыя стороньц отъ отрога  

Колыванскаго паденія пластовъ къ юго-заиаду, а отъ  

Верхъ-Алейскаго къ сѣверо-востоку.

На прикосновеніи гранита съ сланцами, а также и 

иа персломѣ послѣднихъ выходили породы порФи* 

ровыя. Эти послѣднія измѣнили еіце болѣе полож е-  

ніе иластовъ, по многихъ мѣстахъ поставили ихъ въ 

сОвершенно вертикальное по.ю ж еніе  и измѣнили даж е



п ъ

гамое тю стирлиіе , которое оіш иолуш ли оть гра- 

іштовъ (отъ сѣверо запада иа юго-восгокъ) а теперь 

отъ юга иа сѣверъ.

Известковато-глииистый слаисцъ. Слаиецъ этотъ  

находитса при всршипѣ Семеиовскаго ключа и иодлѣ 

отрога Верхъ-Алейскаго при устьѣ рѣчки И Іипуіш хи. 

Оиъ тотъ гке глинистый слаиець, но пропитаиный  

болѣе или меиѣе известыо ветрѣчающеюся иногда 

въ сланцъ отдѣльными ;келваками, простираніс еланца 

отъ сѣверо-запада на юго-востокъ, падепіе иа сѣве[)о- 

востокъ.

Кремнистый сланецъ. Глинистый слаиецъ при- 

ближаясь къ граииту Колыванекому становится всс 

плотиѣс и наконецъ у самаго отрога иереходитъ въ 

породу близкую къ роговику (крсмиистый слансцъ).

Полоса этого сланца тянется изъ за Черегіанов- 

екаго рудника чрезъ горы Сыроватую и Гладкую  

почти до рудника Семеновскаго. Онъ находится такжс  

иа Ревневой горѣ и извѣстенъ подъ именемъ япімы. 

Кремпистый сланецъ у деревни Каменки персходитъ  

съ одной стороны въ глинистый сланецъ, а съ другой  

чрезъ кварцитъ въ порФИ|>ъ роговокаменный.

ПодлЪ отрога Верхъ-Алейскаго господствустъ но-  

лоса хлоритоваго слаица, котораятя нетея нзь за 2 -го  

Карамышсвскаго рудника Ч ] )е з ъ  рудники Пегровскій  

и Змѣиногорскій вцлоть до рѣчки Гольцовки гдѣ 

онъ скрывается подъ наносами, отрывками показы*



вается у дерсвни Каменки, по чиетаго х.юритоваго 

с.іанца невидно.

Онъ всгрѣченъ при впаденіи Семеновскаго ключа 

въ рѣчк}' Чсренаниху. Та.іьковато - х.іоритовый с.іа- 

нецъ къ заиаду отъ Семеновскаго к.иоча, мало по  

ма.іѵ переходитъ въ глиниетый, а къ востокѵ полѵ- 

частъ почти всѣ свойства хлоритоваго сланца, имѣ- 

етъ темно -  зеленый цвѣтъ, масляный блескъ, но на 

ощ унь становится ;кирнѣе. Въ томъ самомъ мѣстѣ 

гдъ заключается міісторождсиіе Семеновскаго руд* 

ника, т;иіьковатО'Х.юритовый сланецъ разсѣченъ мно- 

жествомъ кварцевыхъ прожилковь.

М ѣсторож деніе  Семеновскаго рудника представля- 

етъ толстую кварцевую жилу (штокъ) ироходягцую  

между спаями сланца. Въ длину оно развѣдано до  

4 0  сагкенъ, въ толіцину на а въ глубину на ?)8 

сажень. П ростираніе и паденіе мѣсторожденія со- 

гласно съ иростираніемъ и падеиіемъ окруж аю щ ихъ  

слаицсвъ: отъ юга на съверъ, паденіе иа востокъ. 

Рудникъ этотъ разработывается на серебро. Руды  въ 

немъ встрѣчаются самородное серебро, серебрянаа  

чернь, серебристый свинцовый блескъ, сѣриый кол* 

чеданъ, цинковая обманка и галмей.

Въ среднихъ эгаж ахъ рудника въ тальковато-хло- 

ритовомъ сланцѣ, находится прожилками превосход*. 

ный жилковагый се.іенитъ. П о  полож енію  Горнаго  

СовѣтаСеменовскій рудникъ доставляеть р у д ъ 2 8 8 ,0 0 0
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нудовъ съ средннмъ содержанісмъ въ 1 золотникъ 

въ пудѣ.

Кварцигъ. П орода эта рѣдкая иа Алтаѣ составляетъ 

нласты подчиненные глинистому сланцу, она всгрѣ- 

чена близъ деревни Каменки, кромѣ того находится 

въдолинѣ Карбалишенской и въ округѣ Лазурскаго  

рудника. Пласты кварцита такъ тонки. что 9 ихъ 

ириходится на 1 дюймъ. Кварцитъ удаляясь отъ  

кремнистаго сланца, который служитъ ему висячимъ 

бокомъ съ сѣверной стороны, сливается съ роговымъ 

камнемъ, къ западу отъ котораго ни какихъ обна- 

женій нсвидно; до границы Верхъ Алейскаго отрога, 

все простраіи;тво покрыто наноеами.
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