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Г О Р Н О Е  Д ' Ъ Л О .

О б ъ  откры т!и  третьей  рудн ой  ввтви З ы рян овскаго

М BCTOPO Ж ДЕШЯ.

(Г . Капитана Бояршинова.)

Зыряновскш рудникъ на АлгаК открыть вь 1791 

году и разработывается съ ISO'S года безостановоч

но. Въ настоящее время онъ есть первый, по богат

ству рудъ и производительности своей, изъ вСТжъ 

дТ.йствующихъ серебряныхъ Алтайскихъ рудниковъ.

Гора Зыряновская имЪетъ около одной версты въ 

длину и возвышается надъ долиною рКчки Маслин

ки на 500 Футовъ (45 сажени). Она состоитъ изъ 

пластовъ глинистаго сланца, простирающихся вдоль 

по горт» отъ запада на востокъ и падающйхъ на 

югъ около 75°; только на южномъ отклонГ» горы 

эти пласты, въ верхней части своей, перенрокинуты
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и падаютъ на севере отъ 50° до 80°. Глинистый 

сланецъ, обыкновенно свВтлоеВраго или буроватаго 

цвета, показываете непосредственно переходъ въ крем

нистый сланецъ съ большими ромбоидальными от

дельностями и въ тальковый сланецъ, чрезъ при- 

соедипсше листочковъ талька и зеренъ кварца.

Между пластами сланца, согласуясь съ ними по 

просгирашю и но паденпо, проходатъ жилы авгито- 

ваго порФира, толщиною огъ ~  и до 6 сажень; внро- 

чемъ огъ нихъ часто отделяются ветви, которыя раз- 

еВкаютъ пласты по разнымъ направлешямъ. Авгито-

" вый порфире этихъ жиль состоитъ большею часттю
% /

изъ мелкозернистаго дгабаза, въ массе котораго за

ключены рВдюе и небольшие, но ясные кристаллы 

авгита и лабрадора, а иногда находятся скоплешя 

хлорита и игольчатаго авгита.

Ц вете породы темнозеленый или светло-зеленый;
I

иногда серый, бурый, красноватый или желтоватый. 

Все зеленыя, мало измененные отличгя авгиговаго 

порфира содержать углекислую известь и вскипаютъ 

съ кислотою; напротивъ кварца, въ составе своемъ, 

все порфиры не показываютъ.

Авгиговыя жилы производят!» въ ГЛИНИСТОМ!» слан

це на прикосновенен особенны я изменeni я. Сланецъ 

получаете зеленый цветъ порфира; а чрезъ присос- 

динеше листочковъ авгита въ спаяхъ его, становится 

очень похожимъ на хлоритовый сланецъ; если зеле

ный цветъ авгита изменился въ красный, го иоро-



да принимает!» вида» гнейса; иногда, вблизи ж иль,
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сланецъ делается порфировиднымт» отъ заключаю

щихся въ немъ крнсталловъ лабрадора.

Нькоторыя авгитовыя жилы содержат!» такъ мно

го извести, что она образует!» ,въ масс!» порфира про-
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жилки известковаго шпата и звенья известняка, а 

иногда и вся масса жилы замещается нлотнымъ зер

нистым!» известняком!»; тогда глинистый сланецъ так

же делается известковатымъ и вскипаетъ съ кисло

тою. Кроме того все авгитовыя жилы сопровожда

ются образовашемъ, на плоскостяхъ сланца, древовид- 

ныхъ марганцевыхъ изображешй, а въ спаяхъ пус- 

тотъ и прожилковъ выполнены чернымъ и бурымъ 

марганцемъ.

Авгитовый порфиръ составляетъ въ Зыряновскомъ 

округе рудоносную изверженную породу; такъ, непо

средственно за образовашемъ жилъ авгитоваго пор- 

Фира, образовались серебряно-свинцовыя жилы, на 

которыхъ о'снованъ Зыряновскш руднике; рудныя и 

авгитовыя жилы находятся здесь въ такой тесной 

связи и въ такихъ отношешяхъ, что ихъ необходимо 

считать за весьма близкая по времени образования.

Металлоносныя жилы Зыряновскаго рудника про- 

ходятъ между жилами авгитоваго порфира на прико- 

сновенга ихъ со сланцами и вообще согласуются съ 

ними по простирашю и но падению; но иногда и пе- 

ресекаюгъ ихъ.
t

Жильную породу этихъ месторождений состав-



ляетъ KRnpfft», которым не имВетъ однако же посто- 

яннаго протяжсжя, а является только отдельными 

целиками въ жи.гВ и очень часто зягмВняется авги- 

товымъ норФнромъ; такт» что кварцъ и авгитовый пор- 

Фнръ состава яютт», попеременно или вместе, главную

жильную породу; кроме ихъ встречаются отдельны-
/ ,

ши звеньями тяжелый и известковый шпаты.

Къ числу убогихъ жнльныхъ породъ Зыряновска- 

го месторождеюя- должно отнести галмей, который 

во многнхъ местахъ и мест ь значительную толщину 

и располагается обыкновенно па лежачемъ боку жилъ; 

самъ онт», по убогости, въ сортировку не употреб

ляется; но вблизи рудныхъ жилъ содержите часто 

гнезда хорошихъ рудъ. Глинистый сланецъ, когда 

опт» составляетъ висячш бокъ богатой жилы, самъ 

бываетъ нередко весьма орудспВлъ, показываете бо

гатое содержа нге и въ такомъ случае идетъ въ сор

тировку.

Металлические минералы, состава яютщс орудене- 

лость въ кварце, авгитовомъ порФире, галмее и слан

це, представляютъ окислы простые, или соединен

ные -съ кислотами; а с1»рнистыя соединенш встреча-
I

юте я только въ глубине 40 или 50 саженъ отъ по- 

верхности. Железныя, свинцовыя охры, серебряная 

чернь и роговое серебро самыхъ разнобразныхъ цве- 

товъ и видозмВнешй, состава аютъ обыкновенную ору- 

денВлость; серебряный блескъ, самородное сереб|Ю 

и самородное серебристое золото, вкропленныя очень
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часто мелкими зернами и нередки довольно ясными 

самородками или листочками, значительно возвыша

юсь содержание рудъ серебромъ; а белая свинцовая 

руда, заключаясь кристаллами, зернами, примазками, 

прожилками, пгЬздами и желваками, обогаьцаетъ ру- ч 

ды свинцомъ. К  ром!; того въ Зыряновскихъ рудахъ 

встречаются: самородная медь, красная и печенко- 

вая медныя руды, медная чернь, медная лазурь, мед

ная синь и зелень, и малахите} бурый железна къ} гал

мей и цинковой шпате; черный и бурый марганеце; 

изе колчедановъ: серный и медный; свинцовый блеске 

и цинковая обманка.

Все руды, заключающих окисленные металличе

ское минералы, называются охристыми, а заклю

чающая сернисты я металличесюл соединешя, колге- 

данистылш, какъ и во всЬхъ прочихе Алтайских!» 

рудникахъ. Добыча руде на очистку въ Зырянов- 

скомъ руднике началась съ почвы 10 этажа, то есть 

съ глубины >18 сажень и продолжается къ верху пе- 

стоянно въ одной охристой части месторождения; кол- 

чеданистьтя же руды находятся на 11 и 12 этажахъ, 

где продолжается еще разведка мВсторождешя въ 

глубину.

Кроме того Зыряновстпя руды при сортировке 

разделяются еще на два главные сорта: серебрлпыл 

гистыл и сере брлн о-свии/ювыл. Замечательно, что 

это разделено* по металлами совпадает!» съ двумя 

главными жильными породами.



С?]>ебрлиыл чистыл руды состоять преимуще

ственно иль оруденелаго кварца, частно изъ оруде- 

нЪлаго глинистаго сланца и мало-оруденЬлаго авги- 

товаго порфира; по богатству он!; составляют!» по

следний или Ъ сорт!» Зыряновекихъ рудъ и содержат!» 

отъ 2* до л— лолотнпковъ серебра и не более л ф у н -  

товъ свинца въ иуде.

Серебря но-свинцовыя руды состоятъ большею ча- 

ст1ю изъ оруденЬлаго авгитоваго порфира, съ приме

сью известиово-шпатовыхъ и тяжелошнатовыхъ рудъ; 

по богатству о не составляют!» 2 сортъ рудъ и содер

жать въ пуде отъ 4 до 6 золотниковъ серебра и 

отъ 6 до 8 ф у н т о в ъ  свинца.

Первый сортъ рудъ есть также серебряно-свинцо

вый; онъ состоитъ изъ 2 сорта, совершенно разрушен- 

наго и образующаго рудную мелочь, которая иместъ 

видь мягкаго, зсмлистаго песка свЬтло-желтаго, жел- 

таго, бураго или красноватаго цвета; это суть желе- 

зима, свинцовыя и серебряныя охры, въ которых!»

заключаются кристаллы и зерна кварца и белой евин-*
цовой руды. П о  пробамъ руда 1 сорта или мелочь 

содержите отъ 4 до 8 золотниковъ серебра и отъ 7 

дб 10 Фунтовъ свинца въ пуде.

Изъ этого надобно заключить, что кварцевые ц е

лики Зыряновекихъ жилъ даютъ преимущественно 

серебряныя руды; а целики авгитоваго порфира, от

личаясь хорошимъ содержашемъ серебра и свинца, 

даютъ богатыя серебряно-свинцовыя рудьь
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Рудный жилы производятъ въ глинистомъ сланцТ», 

состава яющсмъ гору, свои особенныя измЬнешя. Вбли

зи кварцевыхъ цТ.ликовъ глинистый сланецъ обра- 

щается въ плотный роговикъ, слоистый мутный кварцъ, 

дЪлается твсрдымъ, тощимъ, и принимаегъ б Ьлый или 

красновато-бт>лый цвЬтъ; вблизи цЪликовъ авгитоваго 

порфира, иапротивъ, онъ становится мягкимъ, жир- 

нымъ (салистымъ), обращается въ жирную глину с*- 

раго или бьлаго цвЬта, образующую зальбандъ жи

лы, и заключаетъ въ себь прожилки и гнЬзда камен- 

наго мозга (стеатита).

Наконецъ вблизи ц1зликовъ галмея, глинистый 

сланецъ заключаетъ пустоты, выполненныя кристал

лами галмея и цинковаго шпата, переслаивается въ 

видЬ тонкихъ слоевъ съ галмеемъ и красноватыми 

глинами, иногда на значительное разстояше отъ плот

ной жилы.

Таковъ составъ горы, рудныхъ мЪсторожденш и 

рудъ Зыряновскаго рудника. Я  упомянулъ объ нихъ 

здЪсь въ самыхъ короткихъ словахъ, только для объ- 

яснешя чертежа Зыряновскаго мЬсторождешя; под

робности не согласны съ цЬлыо этой записки, кото

рая состоитъ въ томъ, чтобъ показать положение Ъ 

рудной вТ/гви, открытой разведками въ 1846 и 1847

годахъ, въ отношеши къ прежней жиле Зыряновска-
✓ '

го рудника.

Но мне не скрыть, что я лишаю себя удоволь-
Гори. Журн. Кн. JV. i  831 . 3



ствхл говорить о многим, весьма занимательным, 

предметах*».

Изъ предетавленнлго выше очерка видно );ке, что 

геогностичеекое устройство Зыряновской горы инте

ресно; но подробности явлена! еще интереснее.

ИзмЪнешя жилъ авгитоваго порфира съ глубиною, 

постепенный переходъ порфира въ руды, взаимное 

дЪЙствхе другъ на друга жилъ порфировыхъ и квар- 

цевыхъ, рудныя и порФнровыя брекчш и многих дру- 

хтя явлешя заслуживают!, тщательнаго изучен! я. 

Кроме того, общее геогностичеекое устройство Зы

ряновскаго округа, съ показашемъ его рудоносности, 

предпринятых!. развЬдочныхъ работъ и пршековъ и 

технические способы разработки самаго Зыряновска

го рудника, производимой ныне въ огромныхъ раз- 

мЪрахъ, до сихъ поръ также описаны не были; но 

заключаютъ въ себе много поучительнаго для прак

тика и достойнаго внимашя для геогноста.

Впрочемъ, по в с ё м ъ  этимъ статьямъ, въ течение 

п я т и - л ё т н с й  службы моей въ Зыряновскомъ рудни

ке, я имелъ случай собрать достаточно с в ё д ё н ш , 

которыя буду' и м ё т ь  честь современемъ представить 

моему Начальству.

На чертеже Зыряновскаго мТ.сторождехпя пред

ставлены: 1) планъ горныхъ работт. 9 этажа; 2) про- 

дольный разрезе по 2  в ё т в и  руднаго мЁеторождехп я ; 

и о) поперечный разрЁзъ по лиши, проведенной чрезъ 

восточную шахту.



Девятый этажъ составляете свиту работе, распо-
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ложенныхъ на одномъ горизонте въ глубине 42 са-
I ^

женъ но Васильевской шахте и въ 25 саженяхъ но 

восточной шахте. Отъ этихъ двухъ вертикальныхъ 

шахттГ рудника произведены все главный и разведо

чный работы по месторождений.

Постунивъ на службу въ Зыряновскш руднике съ 

1 Ноября 18 '! 5 года и изучая свойства месторо

ждения и развЬдочныя работы, на немь произведен- 

иыя, я на шелъ, что:

1) Обе ветви, первая и вторая, считая ихъ отъ 

юга къ сЬверу, имеютъ одно общее, почти парал

лельное, простираше отъ запада на востоке, которое 

при томъ параллельно иростирашю жилъ авгитоваго 

порфира. Въ частности же простираше, какъ руд- 

ныхъ, такъ и авгитовыхъ жилъ, неправильно; все оне 

имеютъ изгибы, повторяюпреся, впрочемъ, на каж

дой жиле.

2) Изъ поперечнаго разреза но месторождснпо 

видно, что 1 и 2 рудныя ветви въ нижнихъ этажахъ 

рудника соединяются въ одну жилу, которая падаете 

на югъ около 75° и только выше 10 этажа разде

ляется на две ветви, изъ которыхъ первая прохо

дите между двумя жилами авгитоваго порфира и скло

няется на севере, а вторая (главная ветвь) разее- 

каетъ пласты и жилы и только въ верхней части 

своей принимаете переопрокинутое паДешс всехъ 

прочихъ породе и падаете также на севере. А по



тому, судя по нижнимь работам!., падете прейде

на вЬст на го Зыряновскаго месгорождешя должно при-
I

пять на югъ; такъ, что восточная шахта заложена 

въ висячемъ боку его и при дальнейшей углубке 

должна его пересечь.

5) Главнейишя разведки по иростирашю произве

дены были по 2 рудной ветви; оне начались отъ 

Васильевской шахты, распространились преимуще

ственно въ востока», где жила была толще и богаче 

и достигли наконецъ окончашя жилъ въ наносахъ; 

на западъ же, по тонкости жилы, разведка вскоре 

за шахтой была остановлена на всехъ этажахъ.

4) Разведка Зыр яновской жилы по па денно ея, 

на глубине 11 и 12 этажей, по твердости породъ и 

значительному притоку воды, производилась медлен

но и съ долговременными остановками.

5) Висячш бокъ жилы опредВленъ былъ весьма 

хорошо двумя штольнами, Васильевской и Алексан

дровской, пройденными съ юга на северъ до сама- 

го месторождешя; только одинъ лежачш бокъ оста

вался вовсе неизвестным!, и не изеледованнымъ.

Основываясь на этихъ данныхъ, для пр'юбретедия 

новыхъ заиасовъ рудъ, я предположилъ, продолжая 

по возможности разведки по иростирашю жилъ въ 

западъ отъ Васильевской шахты и въ глубине 1 I 

этажа, где мВсторождеше было определено не впол

не., разведывать въ особенности лежачш бокъ место-

:»8



рождешя, какъ вовсе еще не определенный никаки

ми работами.

I I  потому еще въ 1845 году избраны были для 

этой последней цели два квершлага отъ восточной 

шахты: одинъ на 8, а другой на 9 этаже, и рабо

та, ны въ северъ.

Въ Марте месяце 184 G года квершлагъ 8 этажа 

уже встретили о рудную ветвь, въ разстоянш осьми 

сажень огъ 2 ветви; она имела здесь около одной 

сажени толщины, падала на севере около 50° и 

простиралась отъ запада на востоке. Охристы я руды 

ея содержали отъ э до б золотниковъ серебра и не

редко до 8 Фунтовъ свинца въ нуде.

Руды сопровождались въ лежачемъ боку жиль- 

нымъ кварцемъ и галмеемъ, которые имели около 

о сажень толщины.’

Въ конце 1846 года третья ветвь встречена была 

и на 9 этаже, также квершлагомъ отъ восточной 

шахты, ниже 8 этажа семью саженями, а отъ 2 вет

ви въ разстоянш 15 сажень. Свойства ея рудъ, па

дете и простираше были так!я же, какъ на 8 эта

же; только толщина жилы имела около ~ сажени. 

Кварцъ и галмей въ леЖачемъ боку занимали до 1 ' 

саженъ толщины.

Въ 1847, 1848 и въ 1849 годахъ 5 ветвь опре

делена была на 5 и 6 этажахъ; начались и продол

жались разведки по простирашю ея на всехъ верх

них!» горизоптахъ; а на 10 и 11 этажахъ, для ветре-

о9



чи ея, проводились квершлаги въ сЬверъ, также оть 

главной водоподъемной восточной шахты рудника.

Весною *1846 года заложена была вертикальная
I <

северная шахта въ разстоянш 50 сажень отъ восточ

ной шахты къ северу, въ висячемъ боку л ветви, 

которую она должна встретить современемъ на глу

бине 11 этажа; ныне эта шахта соединилась уже съ 

работами 9 этажа и имЪетъ около 50 сажен ь глубины.

Въ настоящее время третья ветвь разведана но 

иростирашю на 5 н 6 этажахъ около 7)0 сажень; на 

8 этаже до 40 сажень и на 9 этаже около 75 са

жень; принимая среднюю длину опредИленнаго цТ>- 

лика въ 45 саженъ и считая вертикальной глубины 

съ 5 ,до 9 этажа 18, а по паденио жилы 25 саженъ, 

получимъ для площади целика 45 X 25 —  1125 

квадратныхъ саженъ.

Толщина я;илы изменяется огъ х~ до 1 ’ саженъ; 

среднюю толщину можно безошибочно принять въ 

1 сажень; следовательно, въ опредЬленномъ выше 

целик!, кубическихъ саженъ будетъ также 1,125.

Полагая, что изъ кубической сажени получится 

700 пудовъ сортированных!» рудъ средними содержа- 

шемъ въ 4 золотника серебра въ пуде, найдемъ, что 

во всемъ целик* заключается 820 пудовъ 12* фун

товъ сыраго или 696 пудовъ 26 Фунтовъ и 42-|- зо

лотника чисгаго серебра.

Руды третьей ветви по составу и виду своему со

'I о
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вершенно сходны съ рудами прежней Зыряновской 

жилы.

На всехъ этажахъ, где новая жила разведана п о  

иростирашю ея, она идетъ почти правильно отъ за

пада на востокъ, параллельно съ прочими рудными
* • ' S , . - • ; • ,

и порФировыЧи жилами Зыряновской горы; но па- 

даетъ постоянно въ противную сторону. Она имЪетъ 

везде решительное падение на сВверъ и при томъ 

довольно пологое, не более 60° градусовъ; тогда какъ 

прежде известное' Зыряновское месторождение пада- 

етъ на юга около 75°.

Это противное падете даетъ поводъ почитать третью 

ветвь за совершенно отдельную жилу отъ прежней 

рудной жилы Зыряновскаго рудника.

h I

Зъ Феврале месяце прошлаго 1850 года нако- 

нецъ, поел* многихъ трудовь, третья ветвь достиг

нута была и на 10 этаже; егце на 7 саженъ ниже 

9 этажа и въ разстоянш 21 саженъ отъ прежней 

Зыряновской жилы въ лежачемъ боку. Квершлагъ, 

которымъ она встречена^ медленно проходилъ это 

разстояше но весьма грубому кварцеватому кремни

стому сланцу, переходящему въ плотный тальковый 

сланецъ; просекъ, въ лежачемъ боку ея, галмей и 

оруденЪлый кварцъ, которые имели около 7 саженъ 

толщины и иотомъ самую жилу, состоящую изъ 

весьма цогатыхь охристыхъ рудъ. Но лробамь от



д е л ь н ы е  куски ВЫХОДИЛИ ВЪ 6 и 8 золотниковъ 

серебра въ пудЦ жила им’Ьеть около -|- сажени тол

щины и па даетъ на сЬверъ около 70° градусовъ.

П о ней заложены разведочные штреки и по на

стоящее время она разведана по простиранно уже 

около 8 саженъ.




