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Г О Р Н О Е  Д  Е Л О .

И льинское и У спенское р у д н ы я  мъсторождеш я, о т 

к р ы т ы  л  В Ъ  О К Р У Г Е  К о Л Ы В а Н О -В о С К Р Е С Е Н С К И Х Ъ  З А В О Д О В Ъ .

(Г. Подполковника Филева.)

Горное Начальство Колывано - Воскресенскихъ за- 
водовъ, независимо отъ поиековыхъ партш, наряжа- 
емыхъ каждогодно на счетъ особыхъ ассигнованш, 
нашло полезнымъ съ давняго времени въ окрестно
сти значительныхъ рудниковъ производить рудораз- 
вЕдку экономическими средствами, или чрезъ ириста- 
вовъ этихъ рудниковъ, или чрезъ лицъ, назначаемыхъ 
по своему усмотр]шно.

Ка;кдый изъ дЪиствующихъ здВеь рудниковъ имЬ- 
стъ въ вЬдгЬнш своемъ нисколько пршсковъ, кото
рыхъ время открытая весьма отдаленно. П о  этому, а 
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также и по недостатку нзсльдованш, доетоннспю ту-. * ' «
нЬлсжаЩпхъ нршсковъ д о  последнего времени оста
валось мало известнымь. 11 такъ, цель экономиче- 
скнхъ разв’Ьдокъ обусловливалась двояко: либо нз- 
следовашемъ оставленныхъ пршсковъ, въ следствие 
чего было бы возможно сделать решительное заклю- 
4CHie о пользе или безполезнооти ихъ: либо npioo- 
рЪтешемъ новыхъ месторожденш.

Въ первые годы моего управлешя Риддерскими руд
никами, действ1я этихъ партш состояли вь обследо- 
ваши старыхъ, лежащихъ въ окрестности, нршсковъ, 
которые, по достаточной разведке, не оказались сто- 
ющими разработки. Но темъ не менее это было по
лезно впослЬдствш для новыхъ розысканш. Имея  
въ виду эти пршски и действуюпце рудники: Риддер- 
скш, Крюковскш и Сокольный, можно было некото- 
рымъ образомъ заметить, что все месторождешя, раз- 
сеянныя но окрестности, за небольшими исключеш- 
ями, имеютъ свой типъ. Принимая Риддерскш руд
нике за центръ окрестности, замечено, что горы, ле
жа пц я только въ известномъ направлеши отъ этого 
центра, наиболее рудоносны. Такъ горная цепь, иду
щая между речками Быструхой и Филиповкой съ 
запада на востоке, по преимуществу встречаемыхъ 
на отклонахъ ея оруденелыхъ валуиовъ, а въ шур- 
Фахъ— тонкихъ прожилковъ и вообще следовъ оруде- 
нелости, была предметомъ и большаго вннман'ш.

Эти горы, составляя одну изъ ветвей такъ назы-
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ваемыхъ Ульбиискихъ Б'Ьлковъ, принадлежать къ во- 
сточнымъ отрогамъ главныхъ высогъ Алтая. Глини
стый еланецъ, говоря собственно о разематриваемыхъ 
нами горахъ, составляетъ въ нихъ господствующую  
породу. Онъ поднять порфиромъ и подъ вл1яшемъ 
его высокой температуры до того измТ»ненъ, что явля- 
етъ безконечный рядъ породъ, которыхъ опредЪле
т е ,  не наблюдая цЬлаго, было бы затруднительно. Онъ 
переходить въ сланцы тальковой, роговокаменный, 
кремнистый; либо уподобляется порфиру, порфиро
вой брекчш; бываетъ также известковать. Сланецъ, 
выстилая долины, слЬдуетъ обыкновенно возсташю  
порФировь, которые при образованш Ульбиискихъ 
горъ вынесли его на большую или меньшую высоту (*)„

ПорФиры здЬшше, преимущественно роговиковый 
и полевошпатовый, рЬже зеленокаменный, не вездЬ 
однако жъ выходять наружу. Въ рудникахъ Риддер- 
скомъ и Сокольномъ, порфирь роговокаменный остав- 
ляетъ сланецъ въ полу-гор1>, въ Крюковскомъ и 
Ильинскомъ напротивъ, его не видно на поверхности 

горъ и только присутств1е роговика и кремнистаго 
сланца обозначаетъ такое же его участ1е и зд'Ьсь.

Порфиръ въ свою очередь бываетъ разсЬченъ жи
лами зеленаго камня, которыя вступили и въ смеж-

(*) Одна изъ вершонъ Ульбиискихъ БЬлковъ, около 6000  
«ьутовъ высотою надъ уровнемъ моря, покрыта изм'Ь- 
неннымъ глинистымъ сланцемъ.
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ныл съ ничъ породы сллпцевыл, и потому должны 
быть образован!л нозднвйшаго.

Роговой камень сеть очень важный указатель при 
11 -слВдоваши местности. Въ рудникахъ Риддсрскомь, 
Крюковскомъ п во многихъ лршекахъ. онъ составля- 
стъ лежачий бокъ рудныхъ жилъ; глинистый сланецъ 
— постоянно внеячш; поелЬдгнй у выхода Рнддерскаго 
месторождешя значительно изменена», полу ч и въ боль
шую твердость н сделавшись почти кремнистьша». 
II такъ роговокамспный порфира» и роговика», слан
цы глинистый, тальковый и кремнистый были дан
ными, по коимъ разведывалась местность. Если пор- 
Фнръ занималъ вершину горы, искали сланца на от- 
клонахъ и на оборота», найдя сланецъ, искали не
сколько выше, по возстаипо отклона, порФнръ и рого
вика», а отыскавъ последний вели разведку на пре
с е ч е т е  обоихъ, стараясь въ этомъ случае заметить 
ихъ спай. П о достаточиомъ наследован'и черты при
косновен! я этихъ двухъ породъ разведка переноси
лась на другое подобное место. Переходя такимъ 
образомъ отъ одного места къ другому открыть была» 
въ 1 8 4 5  году 2 0  Хюля Ильинскш серебряный рудника».

Гора, заключавшая эго месторождеше, есть про
дол жешс вышесказаннаго горнаго кряжа между реч
ками Быструхой съ правой и Филиповкой съ левой 
стороны по теченно водг», и лежитъ вь Ъ~ верегахъ отъ 
Риддерскаго рудника къ востоку. Она, какъ и про- 

чiл горы разематриваемаго участка, состоитъ изъ гли-
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нистаго сланца, разрезаннаго па западномъ отклони 
мало оруденелою жилою кварца, идущею въ направ
лено! отъ северо-запада къ юго-востоку, съ иадеш- 
смъ на юго-западъ. На север о-в осто ч но мъ отклони 
горы видеиь известнякъ, который долженъ иметь 
одинаков значение съ извести я комъ, встреченными 
впоследствш внутренними разведками. За  темъ, вся 
гора покрыта глинистымъ сланцемъ и лишена обна
жении. Два ручья на северном!» скате кряжа обоз
начают!» выстуиъ его въ долину и образуютъ какъ 
бы отдельную гору; оба они соединяются у подола 
горы и стекаю гь въ речку Филиновку. Вь ручье, 
обмывающемъ северо-восточный скатъ, былъ найдет» 
оруденВлый кварцевый валунъ весом ь до 7 0  пудовъ. 
П о н си м етю  естественных!» обнажешй, выбили на 
прилежащемъ отклони несколько шурФовъ, въ кото
рыхъ нодъ слоемъ наноса оказался глинистый сла
нецъ, сперва темно-cUparo цвета, мягкш; глубже— н е
сколько красноватый огъ действия железистой охры.

Вь шурФе, выбитомъ на верш ине горы, нодъ гли
нистымъ сланцемъ въ глубине % аршинъ, показался 
кремнистый сланецъ; на северномъ и западномъ от- 
клонахъ быль найденъ въ то же время глинистый 
сланецъ. Онъ въ самыхъ верхнихъ слоахъ своихъ за
ключаешь довольно заметные стебли онкринитовъ.

' Разведку повели отъ иайдсинаго крсмиистаго сланца 
разрВзомъ, давъ ему направлен*!с съ севера на югъ 
въ крсстъ нростирашя кряжа, параллельно которому,
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хот я приблизительно, могъ бьггь напластована, гли
нистый сланецъ. Г1о углубленш разреза на 1-*- ар
шина были встречены рудные кусочки вь массе бе-  
лой тальковой глины. Эти кусочки содержали отъ 14- 
до 5 золотниковъ серебра вь пуде. РазрЬзъ углуби
ли на сажень и остановились въ кремнистомъ слан
ц е. При разематриванш пересеченныхъ породъ въ 
длинной сторон* разреза видно было, что тальковая 
глина съ заключенными кусочками руды есть верх
няя часть самаго месторождения (*]} она имела ви
димое падеше на северо-востокъ.

Отступя огъ разреза къ северо-востоку, то есть 
въ сторону падешя, на 10 сажень заложили верти
кальную шахту, чтобы пересечь сланецъ и встре
тить руды на большей глубине. Въ самомъ д ел е, на 
глубине 5 сажень 10  вершковъ нодъ мягкимъ гли- 
нистымъ сланцемъ въ юго-западномъ углу шахты, 
была встречена богатая охристая руда въ 5 золот
никовъ серебра. П о м ере углублешя руда развива
лась во всю ширину шахты и на глубине 7  саженъ 
отъ поверхности перешла въ северо-восточную сто
рону} такимъ образомъ не только еторона, но и уголъ 
падешя жилы сделались известны. Съ этой высоты

(*) Большая часть здеш нихъ месторождешй, особенно въ 
верхнихъ горизонтахъ, заключаетъ более или менее 
белую тальковую глину; встречаемая около рудныхъ 
острововъ, она всегда предшествуетъ самымъ бога- 
тымъ рудамъ.



прошли квершлаги въ лежач ш и висячш бока жи
лы: въ первомъ, за иластомъ глинистаго сланца встре- 
чсны охристы я руды, съ содержашемъ 6 золотниковъ 
серебра, толщиною въ 1 -̂ сажени, за ними известко- 
ватый марганецъ и белая тальковая глина, а далЬе 
кремнистый сланецъ, который и принятъ за лежачга 
бокъ. Въ направленш къ висячему боку встрЬченъ 
былъ кремнистый сланецъ (измененный глинистый), 
далее оруденЬлый кварцъ съ содержашемъ не более  
1 золотника, при толщине до 1-*- сажени, а ещ е 
далЬе настоящш глинистый сланецъ. Держась гю- 
следняго, вели разведку на западъ и востокъ для 
образован!я этажнаго штрека. Западный забой въ 
разстоянш 1 4  саженъ отъ шахты, пройдя по ирости- 
рашю массу богатыхъ охристыхъ рудъ, содержащихъ
отъ 3 до 9 золотниковъ серебра, вышелъ на спай

»
кремнистаго и глинистаго сланцевъ. Эго явлен'ге нель
зя было принять за случайный пережимъ жилы-, за
бой былъ долженъ вскоре выдти па поверхность въ 
отклонъ горы, и потому дальнейшее продолжеше его 

найдено безполезнымъ. ГГротивуположный конецъ 
штрека, пройдя 8 саженъ по массе оруденелаго 
жильнаго кварца, съ содержашемъ не выше 1 -̂ зо
лотника, встретила» зернистый известнякъ, который 

*
на поверхности горы противъ этого места не виденъ. 
Онъ совершенно вытеснилъ кварцевую жилу, остав
шись въ прикосновения съ глинистымъ сланцемъ. 

» * 
Сделали поворотъ въ сторону висячаго бока и по
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вели разв едку по спаю сланца съ извести я комъ, встр е
чая отъ времени до времени нсболышя гнезда ору дсп 1»- 
лаго марганца съ содержашемъ огъ — до 2'- золот
ника серебра, пока наконецъ сошлись съ другпмъ 
разведочнымъ забоемъ, пришедшими съ нраваго бока 
въ крестъ простиран!я. • Этотъ новый забой ведсиъ 
изъ шахты J ] f  б, углубленной одновременно съ шах
тою JY? G, для скорейшаго определен! я месторож
дешя на большей длине. Ц ель его: разрезать лежа- 
чш бокъ жилы и темъ наследовать пространство 
позади известняка. Другой конецъ этой работы впо
следствии соединенъ былъ штольною, заложенною по 
распоряжении Начальства. П ри прохождении штоль- 
ны, сперва шли по глинистому сланцу, потомъ пере
шли въ кремнистый, а при соединено! съ шахтою  
JV? 2 0  кремнистый сланецъ принял и въ составь свой 
такъ много крсмнистаго вещества и при этомъ сде
лался металлоноснымъ, что гораздо приличнее на
звать его оруденВлымъ кварцемъ. Здесь  встречена» 
тотъ же порядокъ пластован! я породъ, какой при 
прохожденш ортовой работы съ 1 этажа нодъ шах
ту JVF 2 0 . Н е только те же породы, но незаметные 
переходы ихъ и тени цветовъ различныхъ пластовъ 
сланца были совершенно тождественны, такъ что 
одне можно считать продолжешемь другихъ.

П ри опускаши шахты 5 последовательно пе
ресекались глинистый сланецъ, оруденЬлый кварцъ, 
коего верхшя части содержали медную зелень и бы-
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.ш высшаго содержания (до 2--'- золотниковъ), нежели 
последующ !я; на глубине саженъ съ южной сто
роны зашелъ маргансцъ и черный тальковый сла- 
нецъ, который съ дальнейшими углублешемъ посте
пенно исчезалъ, отдаляясь на югъ; и на высоте 9 са
женъ, какъ марганцеватый тальковый сланецъ, такъ 
н кварцъ вышли, и дно шахты село въ кремнистый 
сланецъ. Эта работа показала почти противуполож- 
пос первому падеше сланца, отвечающее южному 
скату горы. Къ западу отъ предъидущей шахты былъ 
шурФъ, который углубили до горизонта штолъны, но 
случаю ветре ченныхъ въ немъ рудъ. Здесь  весьма бо
гаты я охристы я руды лежали почти горизонтально, и 

на глубине штольны забой перешелъ въ слабо ору- 
денВлый кремнистый сланецъ. П ри боковомъ соеди- 
ненш шурФа со штольною пересВчеиъ рудной про- 
жилокъ съ едва замВтнымъ падешемъ на югъ. Эти 
работы въ лежачемъ боку, хотя не принесли особен
ной пользы въ настоящее время, могутъ быть одна
ко же полезны впоследствш, о чемъ скажется ниже.

Такъ какъ восточный коисцъ перваго этажа съ 
появлешемъ известняка следовали по безрудной массе, 
при наилучшемъ выборе его направлецгя, то Горное 
Начальство распорядилось немедленно разведывать 

месторождеш е на глубине. Для сего въ богатой ча
сти рудной жилы былъ опущенъ гезепгъ (Илышскш), 
которыми действительно раскрыли весьма богаты я 
охристыя руды, съ средними содержашемъ 0 золотни-
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ковъ, a no штуфам ь отъ 3 0  до 4 0  золотниковъ въ 
нуде. Но эти руды на глубине 4 4  саженъ гезенга 
выклинились, такъ что 2  этажный штрекъ ниже пер- 
ваго въ 7  сажен яхт», а отъ поверхности въ 14 сажс- 
няхъ, прошелъ по спаю сланцевъ глинистаго и крем- 
нистаго совершенно въ безрудной массе. Выходы на 
лежачш и висячш бока не встретили рудъ и потому 
дальнейшая разведка этой глубины до времени оста
новлена. Приступили къ продолженйо восточнаго 
конца перваго этажа. Здесь вскоре пересекли про- 
жилокъ охристаго кварца съ простирашемъ на во- 
стокъ. П ри следованш за нимъ, стали выходить на ру
ды богатыя и развиваюицяся въ большей толщине, 
которыя темъ благонадежнее, что переходятъ въ воз
вышенную часть горы. Кварцевый прожилокъ спер
ва содержалъ отъ 4  Д° и редко 1 золотникъ се
ребра; ныне, и еще въ первый разъ, здесь появля
ются руды тяжелошпатовыя съ содержашемъ отъ 1 4  

до золотника.
Разсматривая прилагаемый здесь планъ пршека и 

основываясь на сходстве здЬшнихъ мЬсторожденш, бы
ло бы не безполезно углубить одну изъ шахтъ J \T  э 
или JV? 2 0 , и потомъ работать горизонтально на югъ, 
то есть въ сторону падешя сланца противоположна- 
ГО ската горы. Въ Крюковскомъ и  на глубине 4 эта
жа Риддерскаго рудника, рудоносная жила по своему 
простирашю следуетъ кривизне роговика, служаща- 
го ей постелью; допуская подобный случай здесь,
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можно предположить, что главная масса рудъ тянет
ся по южному скату, имея постелью тотъ же крем
нистый сланецъ и за нимъ безъ всякаго сомнешя ро- 
говикъ, который загибаясь на сВверъ, даетъ место  
той части рудной жилы, которая до сего разведыва
лась, и которая, будучи только хвостомъ, очевидно 
не можеть быть развитою здесь на большей глуби
н е. Если глубину 1 4  сажени шахты JW  6 соединить 
съ тою же глубиною шахты JV? 2 0 , продолживши 
концы этой поперечной работы на сВверъ до этаж- 
наго штрека, а на югъ 10 или 15 саженъ впередъ, 
то полученный результатъ удовлетворилъ бы всякому 
сомненью. Куполъ горы въ 1 4  саженяхъ отъ повер
хности разрежется въ крестъ простирашя покрыва- 
ющихъ его сланцевъ, где должны исчезнуть все без- 
порядки, происшедгше въ пластахъ осадочной поро
ды отъ выступавшей огненной, которые обыкновен
но существу югъ вверху и здЬсь-то всегда запутыва- 
ютъ месторождеше и сбиваютъ наблюдешя рудокопа.

М инералы. П о настоящее время образцы рудъ 
весьма однообразны: главная руда железистая, серебро- 
содержащая охра красно-бураго цвета, распадающа
яся въ порошокъ отъ легкаго удара; печенковая ру
да, более плотная и всегда высокаго содержаш я, отъ 
9 до 4 0  золотниковъ; охристый кварцъ, роговикъ и 

очень редко оруденЬлый тяжелый шпатъ.
Обрабопган71ые цгълики. Масса рудъ отъ шахты 

JVF б до исхода въ сЬверо-занадномъ конце имеете



длины 14 саженъ, толщины въ сложности до 2 , и 
глубины до 10  саженъ; даете объсмъ около 2 8 0  ку
би ч еск и е саженъ или 2 5 0 ,0 0 0  пудовъ чистыхь рудъ, 
съ содержашемъ не менгЬс 1 5 0  пудовъ серебра. Остро
ва отъ этой же шахты къ юго-востоку, и иынЬ раз
ведываемый далыгЬЙшимъ продол ж ешемт» нерва ю  
этажа, не довольно известны, чтобы говорить о нн\ъ. 
Количество высортированныхъ рудь, полученным» огъ 
развЬдокъ съ отк рьтя  но 1 Февраля 1 8 4 9  года, ра
вняется 1 5 ,3 3 5  пудамъ съ содержашемъ 3 |~ | золот
ника вт» пуд]», а во всемъ количеств]» 15 пудовъ 5 
«рунтовъ 2 0  золотниковъ серебра.

спенскш свинцовый пр'шепъ.

Гора, содержащая пршекъ, находится въ 9 ’ вер- 
сгахъ къ востоку отъ Риддсрскаго рудника и при
надлежите къ той же гряд]», въ которой разработы- 
ваются рудники Сокольный, Крюковскш и Илыш- 
скш. Она гораздо выше всЬхъ нредъидущим» горъ 
и лежите ближе къ вершин b того изъ Ульбиискихъ 
Б'Ьлковъ, который извЬстенъ здЬеь нодъ именем ь П ва- 

новскаго. Несколько далЬе берутъ начало свое рЬч- 
кн Быструха и Филиновка, собираясь изъ ключей, 
стремящихся по ущелп!мъ БЬлковъ съ высоте, ихъ 
окружающихъ. Бесь северный долъ и вершина го
ры покрыты лнетвешщею и березою.

Череиъ Успенской горы состоите изъ тальковаго 
сланца, подиятаго иорфиромъ, который на вершин b
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горы, едииствспномъ м есте своего выхода, очень бвлъ 
заключая въ кремннстомъ тВстВ свосмъ неправиль
ны.а различной величины зерна полсваго шпата, пре- 
вративпияся по близости месторождения въ белую  
глину, удобно высыпающуюся изъ своихъ мВстъ. Таль
ковый сланецъ съ поверхности, вдали отъ выхода 
огненныхъ породъ, пмВстъ синевато - серый цвЬтъ, 
шелковый блескъ, делится на тошйе листы и содер
ж ите мало кварца. Ближе къ рудному мВсторожде- 
niio и выходу порфира, этотъ же сланецъ сильно 
измВнснт», цвВтъ его сВровато-б Влый, твердъ, не имВ- 
етъ делимости, содержитъ много кварца и только ело- 
жеш е, некоторый лоскъ и постепенный его переходъ 
доказывают!, неразд ельность его образования съ предъ- 
идущимъ. Наконецъ третье звено въ образовано! го
ры есть дюритъ блт.дно-зеленаго цвВта, въ однород- 
номъ тВсте котораго едва замВтны белы  я точки по- 
левошпатоваго вещества; онъ очень мягокъ, съ зем- 
листымъ изломомъ, который въ виде жилъ тоикихъ 
и толстыхъ разсТ.кает!» гору въ направлен!!! сь северо- 
запада на юго-востокъ, съ падешемъ на сВверо-во- 
стокъ. Далее видны цВлыя скалы зеленаго камня 
(гора Теремки), выступившаго въ вид е шгоковъ. Во
общ е гора Успенская значительно различествуетъ отъ 
горъ свинцоваго и ссрсбряныхъ рудниковъ Риддер- 
скаго округа, какъ самымъ матер'|аломъ, такъ и вза- 
имнымъ отпошешемъ горныхъ породъ, и дальнейшая
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разведка пр'шска весьма любопытна не только по до
быч^ мегалловь, но и по явлешямъ геологнческимъ.

Прш скь открытъ въ 1 8 4 2  году, въ конце лЬта, 
и только съ 1 8 4 7  года началась правильная его раз
ведка. До этого времени, не имея въ виду никакихъ 
данныхъ, разведка его основывалась лишь на высо- 
комъ содерж ант рудъ, встречаемыхъ въ тонкихъ про- 
жилкахъ между спаями кварцеватаго тальковаго слан
ца, следуя которымъ думали выдти на главную жи
лу. Но каждый разъ съ исчезновешемъ этихъ про
жилковъ принуждены были останавливаться и искать 
новыхъ, которые не лучше первыхъ приводили къ ж е
лаемой цели. Такимъ образомъ все работы, означен- 
ныя на прилагаемомъ плане подъ буквами А, В и С, 
расположенный на самой вершине горы поперемен
но, то пересекали тонше рудные прожилки, то вы
ходили въ безрудную массу и, какъ давали содержа
ше отъ 6 до 2 7  золотниковъ серебра въ пуде, то 
и увлекали въ дальнейшую разведку. Наконецъ въ 
1 8 4 7  году была избрана одна изъ сделанныхъ до 

сего разведокъ подъ буквою С, следовавшая по ру- 
дамъ, на продолженш свосмъ выклинившимся. Сте
ны небольшаго разведочнаго орта были внимательно 
осмотрены и въ левомъ боку недалеко отъ забоя 
раскрыли тонкш слЬдъ медной зелени и сини. П о  
немъ стали работать въ направленш къ югу. Отой
дя несколько, сталъ показываться свинцовый блескъ, 
а еще далее довольно правильный его прожилокъ
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расширился въ толщину, отъ 14- до Ъ верш к о въ, бу
дучи заключенъ совершенно вертикально въ плот
ной массе кварца сераго цвета. Въ растоянш 44- са
женъ отъ поворота, что видно на плане, съ обеихъ  
сторонъ изслВдываемаго прожилка зашла охристая 
руда въ виде каймы, которая постепенно развиваясь 
вытеснила свинцовый блескъ. Здесь , казалось исчез
ли и эти руды, какъ вскоре, съ правой стороны орто- 
вой стены, изъ-за слоя очень твердаго кварца показа
лись охристыя свинцовыя руды въ 74- саженяхъ отъ 

поворота, которыя, по м ере удалешя заработки, вы- 
теснивъ безрудное вещество кварца, не только раз- 
нространились во всю ширину штрека, мерою  въ одну 
сажень, но и остались на значительную толщину въ 
бокахъ, принявши видъ совершенно правильной жи
лы. Въ такомъ виде богаты я руды следовали слиш- 
комъ на 2 0  саженъ, а далее, по причине прибли- 
жешя забоя къ отклону горы, видимо спустились въ 
глубину, почему и разведка ихъ на этой высоте бы
ла вскоре остановлена. Содержаше рудъ отъ 1— до 
5 4  золотниковъ серебра и отъ 5 до 17  Фунтовъ свин
ца. Хотя жила имЬетъ весьма крутое падеше, но за
метно склоняется на востокъ съ простирашемъ въ 
направлеши мери/цаиа. Н ы не углубляется одна изъ 
разведочныхъ шахтъ, бывшая въ стороне висячаго 
бока J \T  1; она достигла саженъ глубины. От
сюда предположено образовать второй этажъ гор- 
ныхъ работъ*, но проходная работа на встречу съ
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жилою еще не окончена, хотя, но посл1>дпнмъ пзвт,- 
сттямь, уже встретили предшествующий и;и.ill свин
цовый прожилокъ.

Изъ т'Ьхъ разв'Ьдочныхъ работъ, которыя были 
произведены до 18'l7  года и съ этого но настоящее 
время, видно, что мТ>cropо;кдспie Успенское есть жи
ла прикосновен! я, которой скверный консцъ по край
ней мт.ръ на малой глубин!» разбился въ нисколько 
топкихъ прожилковъ между слоев ь и трещинъ слан
ца и содержитъ руды серебряныя, въ то время какъ 
южный, опираясь на выходъ порфира, болВе сцентри- 
рованъ, а потому онъ толще и заключаетъ руды свин- 
цовыя.

Время образовашя жилы должно искать между 
появлешемъ порфира и жилъ дюрита, ибо Ъ изъ нихъ 
пересЬкаютъ мКсторождеше, тогда какъ порфиръ и 
сланецъ его вмВщаютъ или соприкасаются.

О запас* рудъ въ настоящее время нельзя говорить 
съ достовВрпостно, по недостатку развЬдокъ} для с}-  
ждеш я объ этомъ предмет*, укажемъ на планъ, изъ 
котораго видно, что въ глубин!» 4 4  саженъ отъ повер
хности идетъ въ размВръ квадратной сажени шгрекъ 
на 2 5  саженъ длины въ богатой свинцовой руд*, 
остающейся на столько же въ правомъ боку. Эта 

руда замКтпо расширяется книзу; съ окончашемъ 
развГ.дки па высот!» 2 этажа полупится всей глу
бины 1 1 4 - саженъ.

Рудъ получено, огъ развЬдки по 1 Февраля 1849
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года, готовыхъ къ отпуску на заводы 8 2 2 5  пудовъ, съ 
среднимъ содержашемъ 1 золотника серебра и 8 
Фунтовъ 61 золотника свинца изъ пуда, а во всемъ 
количеств]? 1 пудъ 35 Фунтовъ 4 3 |-  золотника сере
бра н 1 7 8 8  пудовъ 5 0  Фунтовъ свинца. Они состо
ять изъ свинцоваго блеска, разрушенной белой свин
цовой руды или свинцовой охры железистой, имею 
щей бледно-желтый цг.етц медной зелени, медной  
сини, оруденВлаго кварца и колчедана. Въ север- 
номъ конце месторождения высокое содержаше чер- 
новатаго кварца серебромъ одол;кено безъ сомненш  
присутствии серебряной черни.

Горн.  Жу ри .  Кн.  VI 185 4.
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