
1 24

IV. с  м  ъ  с  ь .

в з г л я д ъ  н а  р у д н и к и

Л о к т е в с к о й  О К Р У Г И .

(II. С окодовскаго.)

1. Локтевскій рудника.

Локтевскій рудникъ паходится въ вер
стать отъ Локтевскаго завода на Сѣверъ , 
по правую сторону рѣки Алея. Онъ посту
пили въ казенное вѣдомство оть Демидова, 
но когда именно открыть, неизвестно. Дол
жно полагать, что первоначальное его откры 
тие принадлежитъ древней Ч у д и , что дока- 
зываетъ большой р азн осъ , простпрающійся 
на 1 6 8  саженъ въ длішу и на 12  саженъ 
въ глубину.

Рудное мѣсторожденіе простирается по
чти на 2 2 0  саженъ отъ Юго-запада къ Се
веро-востоку и падаетъ почти перпендику
лярно, съ весьма мадымъ склопеніемъ къ Сѣ-
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веро-занаду. Оно представляетъ пластъ, 
состоящий изъ глинъ, частно рухдыхъ , 
рухляковатыхъ , частію нроішкнутыхъ крем- 
пеземомъ, и отъ того получающнхъ значи
тельную твердость у толщиною отъ одного 
аршина до 12 іі болѣе саженъ, а глубиною 
до 5 5  саженъ. Внрочемъ упомянутый мною 
разносъ въ срединѣ разработана на 15 са- 
жеиъ, а посему можно заключить, что и са
мое рудное мѣсторожденіе представляло та
кую же толстоту, ибо древніе рудоискатели 
не имѣли надобности работать по пустой 
породѣ.

На юго-восточной сторонѣ рудника нахо
дятся довольно возвышепныя порфировыя 
горы , кои , склоняясь къ лшііи простирапія 
руднаго пласта, уходятъ подъ сланцеватую 
глину. Сей порф иръ, составляющій лежачій 
бокъ руднаго мѣсторожденія , въ сѣровато- 
черной роговокамениой массѣ своей заклю
чаетъ зерна кварца и нолеваго шпата и мо
жетъ принимать высокую политуру.

Слѣдующая за нимъ сланцеватая глина 
мѣстами отделяется отъ самаго руднаго пла
ста довольно явственно ж елѣзистыми про
слойками ; но и она бываетъ проникнута 
рудами, болѣе или менѣе, сообразно удале
нно ея отъ онаго. Въ составъ ея входять : 
рухлякі* или мергель и глина разныхъ ви- 
довъ , мѣстами весьма кварцеватая н близ-
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кая, п о  н аруж н ом у виду, къ р о г о в о м у  кам
ню. Въ сихъ-то горны хъ породахъ  заключа
ются или, справедливее, заключались прежде  
какъ сам о р о д н а я , так ъ  и всѣ почти виды 
оруденѣлой мѣди. Н ы нѣ въ Л  октевском ъ  
рудникѣ находятся слѣдугощіе виды он ой :  

О ки слен н ая  жп>дъ. К расная мѣдиая руда  
находится не въ большомъ количествѣ , со
ставляя тоіткіе прожилки н прослойка въ 
кирпичной мѣдной р у д ѣ : послѣдняя есть та  
же окисленная м ѣ дь , перешедшая въ земли
ст о е  состоян іе  и смѣшашіая съ желѣзистою  
глиною. В ообщ е какъ та , такъ и другая, 
бываютъ почти неразлучны н въ нѣкото-  
рыхъ к уск ахъ  можно довольно явственно за 
м етить псреходъ первой во вторую. Кирпич
ная мѣдная руда  составляетъ прожилки и  
сл о и , толщиною отъ  одного до пяти и ш е
сти ф у т о в ъ : она заключается, большею ча
стно м еж ду слоями отвердѣлой глины и ча
сто  бы ваетъ смѣшана съ медною зеленью.

і’У елеки слая  мтьдь. Мѣдная синь состав
ляетъ здѣсь довольно рѣдкое явлепіе ; нахо
дится въ сплошномъ, иногда плотномъ, иногда  
землистомъ видѣ и всегда бываетъ смѣшана 
съ мѣдною зеленыо. В ода, текущ ая по гор-  
пымъ выработками, растворяетъ въ себѣ  п о 
следнюю. В е с н о ю , когда притоки воды уси 
ливается , зеленая вода сія п ротекаетъ  но  
закладками прежішхъ вы работокъ, изъ боковь
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шахтъ , разсѣлинъ и проникаетъ не только 
крѣпи , но и самый твердый породы, такъ 
что онѣ, по высушеніи, дѣлаются какъ бы 
особенными минералами.

Стьриистал лиъдь. Мѣдный колче данъ 
распространенъ въ весьма большомъ коли
честве , наиболее въ слояхъ весьма кремне
земистой глины, которая уже близка къ ро
говому камню, почти вовсе не имЬетъ сдое- 
ватости , и о  сталь пздаетъ искры. Кол- 
чеданъ составляетъ прожилки, пересѣкающіе 
сію породу въ различныхъ направленіяхъ; 
нерѣдко бываетъ вкраилеішымъ; иногда на
ходится въ видѣ примазокъ •, встречается и 
сплошными массами, вирочемъ довольно ред
ко. Разрушенный отъ дѣиствія воды и воз
духа онъ нереходитъ въ черное, землистое, 
на вкусъ несколько вяжущее вещество; ру
докопы называюсь его кисомъ.

Стекловатая мѣдная руда встречается въ 
весьма большомъ количестве, паиболѣе сплош
ными, какъ бы сливными, массами. Она иред- 
ставллетъ весьма богатую руду и почти всег
да бываетъ неразлучна съ мѣдною зелепыо, 
заключаясь между слоями бѣлой, несколько 
кварцеватой глины.

Сверхъ того въ преяшіе годы, какъ из
вестно ио деламъ рудника , находили само
родную мЬдь, почти во всѣхъ свопственныхъ 
ей видахъ, въ красной, весьма мягкой гдп-
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ішстой породѣ, цроникнутой кирпичного мѣд- 
иою рудого; мѣдную лазурь, иаиболѣе окри- 
сталованными почками, въ бѣлой талькова- 
той глинѣ ; малахитъ, въ той же породѣ, и 
окристаллованный синій купоросъ.

Уіюмянемъ здѣсь о такъ называемой ц е
м ен т н ой  жтъди. Воды, текущія въ ншкнихъ * 
выработкахъ, образуютъ ее въ довольно зна
чите л ыюмъ количествѣ. При отлитіи воды 
съ почвы Локтевскаго рудника ( съ 5 3  са
женной глубины ) найдено нѣсколько яіелѣз- 
ныхъ инструментовъ , покрытыхъ толстою , 
окрпсталлованною корою цементной мѣди; 
тамъ же нашелъ я цѣлыя груды обломковъ 
глины, кои, по отлитіи потоплявшей ихъ въ 
продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ воды , ока
зались совершенно связанными цементною 
мѣдъю. Вообщ е Локтевскій рудникъ богатъ 
симъ произведеніемъ подземныхъ водъ : ие-
рѣдко находятъ мѣдь скопленными кристал
лами на самой горной породѣ. Она проис
ходить , вѣроятио , отъ разлояіепія мѣднагр 
к уп ор оса , посредствомъ яіелѣза: растворъ
мѣднаго купороса , происшедшаго отъ оки- 
слепія мѣднаго колчедана, встрѣчая желѣзо, 
дѣйсгвуетъ на него одною изъ составных!» 
частей своихъ, именно сѣрною кислотою, 
оставляя мѣдь въ отдѣлыюмъ видѣ. Если бы 
сіе давно извѣстное объяснепіе требовало 
доказательства, то я обратился бы къ здѣш-
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ней водоотливатедыюй машинѣ : шпили, штап- 
ги и прочія жслѣзныя части оной по про- 
шествіи года становятся совершенно негод- 
нмми къ употребленію; отливаемая ею вода 
па вкусъ отзывается купоросомъ и имѣетъ 
цвѣтъ. синевато-зеленый отъ заключающихся 
въ ней купороса и мѣдной зелени. З а  нѣ- 
сколько лѣтъ предъ симъ поставлены были 
чугунные водоотдивательпые цилиндры, но по 
прошествш двухъ лѣтъ они превратились въ 
цементную мѣдь и по необходимости замѣ- 
нены деревянными.

Н а сѣверо - западной части рудника , со
ставляющей висячій бокъ руднаго мѣсторож- 
депія, видны тѣ же глины, кои входятъ и въ 
составь руднаго пласта, но здѣсь оиѣ болѣе 
отвердѣли. Біілая кварцевагая глина и крем
нистый сланецъ суть породы, господств уго- 
щія въ сей части рудника.

Кромѣ главпаго пласта считается до трехъ  
прожилковъ, составляющнхъ отпрыски того  
же мѣсторожденія. Они, большею частіго, со- 
стоятъ изъ тальковатой глины , ( проникну
той кирпичною мѣдною рудою) , кирпичной 
мѣдной руды, красной мѣдной руды и рѣдко 
м і і д і і о й  зелени; имѣютъ общее наиравленіе 
къ Юго-западу и оканчиваются въ породахъ, 
весьма сходныхъ съ глинами , составляющи
ми внеячш бокъ рудоноснаго пласта.

Г о р л . Ж ури . К н . П Т .  1833. 9
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2. З о л о т у іиш іскіи р уо а и к ъ .

Золотушвнскій рудникъ находится на Юго- 
р.остокъ отъ Локтевскаго завода въ 2 5  вер- 
стахъ и въ 3  верстахъ отъ рѣчки Золоту
хи. Онъ открыть въ 1 7 5 І  году НІтейгеромъ 
Десятовымъ, по старымъ Чудскиіиъ отваламъ, 
въ отрогахъ Зодотарскаго хребта, нроходя- 
щаго но дѣвую сторону рѣки Алея и но  
правую Иртыша.

Здѣсь находятся два отдѣдъныя мѣсторож- 
денія: одно представляетъ ндастъ, имѣющій
простираніе отъ Юга къ Сѣверу, а паденіе 
отъ Запада къ Востоку, п тяпущійся почти 
дугообразно. Лежачій бокъ его и весь за
падный отклонъ рудника состоитъ изъ поро
ды, весьма похожей па эврптъ и близкой къ 
кератиту : она имѣетъ мѣстами свѣтлобурый, 
мѣстами зеленоватый цвѣтъ и зернистое сло
жение , изменяющееся внрочемъ до плотнаго 
и заиозистаго; иногда заключаетъ въ себѣ 
зерна и кристаллы кварца и переходить въ 
совершенный порфиръ.

Въ составь руднаго пласта входятъ поро
ды, совершенно сходныя съ тѣми, кон встре
чаются въ Локтевскомъ руднике: въ иемъ
находятся: желѣзистая отвердѣлая и мягкая
тальковатая глины , неремежающіяся между 
собою ; рухдякъ; глинистый желѣзный ка
мень ; кварцъ и талькъ. Въ массѣ сихъ но-
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родъ , иынѣ почти совершенно вынутой, на
ходили мѣдную синь и зелень, мѣдную лазурь 
и малахитъ, мѣдный колчеданъ и смолистую 
діѣдную р у д у ; также бѣлую свинцовую руду 
и свинцовыя охры въ большомъ количествѣ. 
Мѣеюрожденіе сіе имѣло длины до 150 , тол
щины отъ до 2, а глубины до 2 5  саженъ.

Съ Восточноіі стороны иластъ сей при
крывается сланцеватою глиною , имѣющею 
мѣстамн отъ нримѣси кремнезема значитель
ную твердость. З а  нею опять слѣдуетъ опи
санная иреяіде сего порода и снова прикры
вается сланцеватою глиною. Въ разстояніи 
5 0  саженъ отъ южнаго конца руднаго пла
ста къ В остоку находится другое иѣсторож- 
деніе , имѣюіцее видъ штока и простираю
щееся почти параллельно съ южною часгію 
пласта отъ 10. ІО. В. къ С. С. 3 .  Такимъ 
образомъ вышеописанная эиритовая порода, 
если принять пласты покрывающей ее слан 
цеватои глины за принадлежащіе къ рудной 
массѣ, составляетъ настоящій висячій бокъ 
руднаго пласта и леяіачій штока.

Сіе второе мѣсторождепіе , составляющее 
пынѣ единственный источникъ для поддержа
ния ругдннка и гораздо менѣе изслѣдованное 
нежели нредъидущее , нмѣетъ длины до 0 0  , 
наибольшую толщину до 1 0 ,  а вь глубину  
разработано до 5 0  саженъ; наденіе его ео- 
гласно сь ііаденіемъ пласта; въ составь его
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пходптъ тѣ же глины, бурый жедѣзный ка
мень, смолистый камень, талькъ и каменный 
мозгъ. Съ поверхности до 12 саженной глу
бины штокъ сей былъ разработанъ х1удыо. 
При углублении шахты въ восточной сторо- 
нѣ рудника найдены были круглые и тѣс- 
пые ихъ орты съ крѣпью, кои были прове
дены только по мѣднымъ рудамъ и останов
лены на свннцовыхъ; здѣсь же найдены двѣ 
мѣдныя кайлы. Вообще въ верхней части 
штока находились отвалы, содержащіе въ 
себѣ убогіе остатки ыѣдныхъ р удъ : наибо- 
лѣе мѣдііой зелени; изм ененный каменный 
мозгъ и глины, болѣе или менѣе разрушен
ный, съ прожилками свннцовыхъ охръ и кри
сталлами бѣлой свинцовой р уды , малахита 
и мѣдной лазури ; также весьма рыхлую и 
легкую желѣзистую п о р о д у , имѣющую ноз
древатый видъ и происшедшую изъ бураго  
желѣзнаго камня , измѣпеішаго дѣйствіемъ 
воды и воздуха. Въ средней части находит
ся почти одна смолистая мѣднан р у д а , раз- 
дѣлеішая по разнымъ направденіямъ прожил
ками каменнаго мозга , который мѣстами 
проникнуть и совершенно окрашенъ мѣдноіо 
зеленыо и нерѣдко заключаетъ въ себѣ пе- 
большія ( отъ 1 до 8 дюймовъ въ діамегрѣ) 
пустоты, наполненным крупными и чрезвы
чайно красивыми кристаллами бѣлой свинцо
вой руды съ небольшими звѣздочками лучи-

і



стаго малахита. Нижнля часть штока состо
итъ изъ плотнаго бураго жедѣзнаго камня 
и железистой отвердѣлой глины.

Еще иначе находится пластъ сланцеватой 
глины съ нрояінлками мѣднаго и сѣрнаго 
колчедановь : глина сія нмѣетъ синеватый
цвѣтъ и мѣ стами пріобрѣтаетъ значительную 
твердость. Если руды , всгрѣчаемыя въ сей 
нородѣ, принять за  особенный и ненрннадле- 
жащін ш току , то вся глубина послѣдняго 
ограппчится только 17 саженями; тогда какъ 
колчеданы, проннкающіе сланцеватую глину, 
встречаются почти на 5 0  сажени отъ днев
ной поверхности, а при дальнейшей разра- 
богкѣ рудника окажется, можетъ быть, и на 
большей глубине. Только въ одномъ мѣстѣ 
рудоноснбсть сей глины видна въ наиболь- 
інемъ развитіи: на сѣверной сторонѣ штока 
встрѣченъ пластъ кремнеземистой глины , 
преисполненный большими гнѣздами разру- 
іпешіаго мѣднаго колчедана со вкропленпы- 
ми въ немъ зернами и кристаллами бѣлой 
свинцовой руды ; пластъ сей пересѣченъ 
подъ острымъ угломъ гпѣздами бѣлой свин
цовой р у д ы , соединяющимися между собою  
своими концами и простирающимися въ дли
ну до 5  саженъ.

Талькъ съ селенитомъ и бѣлая тальковагая 
глина составляютъ прослойки и прожилки , 
иересѣкающіе но разнымъ направленіямъ р у 
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доносную глину: толстота сихъ прослойковъ 
измѣняется отъ 1 до О фуговъ; длина не 
иревышаетъ 5  саженъ. Въ сей іюродѣ встрѣ- 
чаются окристалловапиыя почки мѣдной ла
зури у которыя впрочемъ иногда находятся 
и въ желѣзистой глинѣ и въ последней го
раздо лучше сохранились нежели въ талько- 
ватой.

Съ сѣверо-восточной отлогой стсроны  
іитокъ прикрывается пластами глинъ и крем- 
нистаго сланца. Отсюда , чрезъ обширную 
степь, видны въ разстояніи 15 верстъ извест
ковый горы , въ коихъ нѣ когда разработы- 
вался серебряный Ериховскій рудникъ.


