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Г Е О Г И О З І Я

ГКОГНОСТИЧЕСКІЕ ОЧЕРКИ ЗмѣИНОГОРСКАГО КРАЯ.

(Соч. Ш іпабсъ-Канитапа Узагписа).

  \

Гориый хрсбетъ, игвѣспіный гіодъ названіемъ
Малаго Алгпая, имѣегпъ непрерывиую связь и съ
главною центральною возвышенностію Азіи и съ
горными цѣпями сѣверовосгпочной Сибири. Общее
простираніе его опп. 103. на СР»., а проіпяженіе
въ длину болѣе тыслчн верспгь. Часпіь его, раз-
граничивающая Алгпайскій горный округь о т ъ
Китайскихъ владѣній, пускаегиъ о т ъ  себя нѣсколь-
ко горпыхъ кря;кей, мсліду которыми замѣчатель-
нѣйшіс, какъ по своей обшириосігш, піакъ и по
металлоиоспоспш, сугнь кряжи; Холзунъ, Катун-
скій, Салаирскій и за-Томскій, или Алапіау. Всѣ 
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они идуіпъ ошъ ІОВ. на СЗ. и расположены меж- 
ду еобою болѣе или менѣе параллеЛьно.

Холзунъ есгпь самый югозападный опірогъ Ал- 
шая и сосгпавляешъ псрвенсіпвующую возвьпиен- 
носшь Змѣиногорскаго края. Чшобы лучше пред- 
сшавипіь себѣ о р о г р а Ф и ч е с к о е  поло;кеніе Холзуна 
и связь его съ Алшаемъ, замѣшимъ, чіпо въ вер- 
шинахъ рѣки Кашуни и въ ценшрѣ Кашунскихъ 
Бѣлковъ, лежишъ огромная гора Бѣлуха, возвыша- 
Юіцаяся надъ г о р и з о н ш о м ъ  м о р я ,  но наблюденіямъ 
Сш. Сов. Геблера, не менѣе 11 шысячъ Фушовъ. Она 
сосшавляешъ узелъ, связующій Капіунскій кряжъ 
съ другиміі кряжами, между когаорыми замѣчашель- 
Нѣйшіе сушь слѣдующіе: горный хребешъ, иДущій 
прямо на ЮВ. ошъ Бѣлухи, между вершинами рѣкъ 
Коксы, Черной Алахн, Рахмановки, Бухгаармы, и 
непосредсшвенно связывающій ее съ Алпіаемъ} дру- 
гой горный хребешъ идегаъ ошъ Бѣлухи на 103., 
по правую сшорону Бухпіармы до деревни Бухпіар- 
минской, и называешся Болыннмъ Лисважиымъ кря- 
жемъ. Рѣка Бухшарма, піедшая иочгпн иараллель- 
но съ эшимъ кряжемъ, у западной его оконечно- 
сіпи крушо поворачивасшъ иа СЗ. н сохраняегпъ 
эійо наііравленіе до усніья р. Березовки. Параллель- 
но эгпой часши Бухгаармы, въ 50 версшахъ на Ю З. 
оіпъ Зыряновскаго рудника, возникаепіъ Холзунъ, со- 
единяющійся съ «Лисвяжнымъ кряжемъ неболь- 
шою цѣиью возвышенносгпей. Съ самаго начала
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своего, чрезъ вершипы рр. Коксуна, Убы, У.іьбы и 
другихъ, до Тигерецкихъ Бѣлковъ, Хйлзунъ сохра- 
няегпь свое сѣверозападное просшираніе; ио здѣсь 
онъ круто  поворачиваеніъ на СЗ. къ вершинамъ р. 
Чарыпіа н потомч. постегіенно тсрясіпся въ рав- 
шшѣ, примыкаюіцеіі къ лѣвому бсрсгу Оби. ІТро- 
іпяженіе его въ длину вообгце полагаюшъ до 700 
версіпъ, а высоінл его огііъ 4000 до 8000 Фуіповъ. 
Высочайшіе иункіпы Холзуна, покрыгпые въ про- 
долгкеніе всего лѣгпа сНѣгомъ, суітп» Бѣ.іки: Убин- 
скіе, Ульбиискіс, Тигсрецкіе, Коргонскіе, Чарыш- 
скіс, Башалацкіе и Ангулаксктс. На 3. и ТОЗ. Хал- 
зунъ пѵскаепіъ опіъ ссбя п!;сколько горныхъ вѣш- 
всй, копюрыя разбиваютъ гл. раз.шчныхъ папра- 
вленіяхъ Змѣипогорскій край и заключаюіпъ всѣ 
сго богатѣйпіія рудныя мѣспюрожденія. Разсмапі- 
рнвая геогноспшчсскій сосшавъ эіпихъ горъ, мож- 
ио т о т ч а с ъ  замѣтиіш., чггю гранипіъ, гранито- 
сіенитъ и сіеннгпъ состав^іяютъ главныя ихъ воз- 
вышсиносгпи, вссгда ошличающіяся опгъ позвыиіен- 
иостей порч>ира, опрсдѣленносипю просіпиранія и 
однообразісмъ ихъ внѣшняго спіросиія. Ц^итраль- 
ная возг.ытснноспіь Холзуна, сосгпоигпъ нго ;ке изъ 
породъ гранигповыхъ, которыя вирочемъ нсрѣдко 
скрываются гіодъ пюлсіпыми пласгпами Фііллада, 
хлоршповаго, слюдянаго н глйнистаго сланцевъ. 
Главныя югозападныя вѣпіви Холзуиа, начиная съ 
С. къ ІО., суть  слѣдующія:
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Снспіема горъ, раздѣляющая воды Чарыш а о т ъ  
водъ Алея, назыпаемая Колыванскими горами. Оііѣ 
с}піь непосредсшвенныя вѣтви Тигерецкихъ Бѣл- 
ковъ и связываіогпся съ ними Сииюхою, кошорая 
соепіавляепіъ высочайшій пуиипіъ эіпихъ горъ и 
иускаешъ огпъ себя въ разныя сгпороны о гра- 
ннгпныхъ кряжа: одинъ изъ нпхъ ндешъ на С. къ 
р. Чарышу, и развиваясь въ окресшносгаяхъ Колы- 
ванскаго озера 3 образуепіъ Саушинскія гранипі- 
ныя возвышенносши, вееьма замѣчаіпельныя сгаран- 
нымъ Фантасіпическимъ очерпіаиіемъ своимъ. За 
Колыванскимъ озеромъ, гранитъ  сще идегпъ верстъ  
25 до дер. Курьи іпихимъ, посшепеннымъ скатомъ; 
но гауіпъ онъ гперяешся въ огромной равнинѣ и 
гаогпчасъ замѣщаегпея наносамн. На СВ. и В. о т ъ  
деревни Курьи къ р. Чарышу еще продолжаюгася 
холмисгпыя возвышенносгаи, соетоящ ія  преимуще- 
сгпвенно изъ извеспіняка и глинисіпаго переходна- 
го сланца.

Вгаорой гранипіный кряжъ идепіъ опіъ Синюхи 
иа 3. и сопровождаегпъ правый берегъ Корбалихи 
до самаго впаденія ея въ Алей. Т у т ъ  эшоіпъ кряжъ 
соединяешся сначала съ т р е т ы ім ъ  южнымъ гра- 
нитны м ъ кряжемъ, а поіпомъ еъ Убо-Алейскими 
горамн. Осшрый уголъ, образусмын пересѣченіемъ 
эт н х ъ  кряжей, разсѣченъ порФировыми возвышен- 
носшями, въ которы хъ заключаюпіся богаты я мѣ- 
сторожденія рудниковъ Змѣиногорскаго, Семенов.



окаго, Черепановскаго, ІІеніровскаго, Карамыніев- 
скаго 1-го и 2-го, Лазаревскаго, Гольцовскаго н 
многихъ замѣчапіс.іьныхъ нрінсковъ. Ііысочайшій 
пункшъ порфировыхъ возвышениосшсй въ сисшемѣ 
Болыванскнхъ горъ еспи» Рсвс:шая сонка , досши- 
гающая высошы 2 2 1о Пар. ф м п о і ѵ ь  надъ гори- 
зоншомъ Змѣииогорскаго рудиика. Она с о с ш о и п і ъ  

изъ порФнра и весьма швсрдаго роговаго камнл, 
кошорый псрсходишъ ииогда въ краспвыя лшмы. 
Эша сонка вкресшъ линіи просширанія своего, 
просѣкаеіпса жилами зелснаго камня.

Бпюрой ошрогъ Холзуна, раздѣляющій воды Ался 
ошъ водъ Убы, можсшъ быгпь названъ Убо-А.іей- 
скимъ. Съ начала свосго де Всрхъ-Алейскаго Ф о р -  

посша, эгаа сисшсма горъ идешъ нераздѣлыіымъ 
кряжемъ, ио шѵнгь опа разбиваешся на двѣ вѣш- 
ви: одиа изъ нихъ сопровогкдасшъ лѣвый берегъ 
Алея, другая шяиешгл по правую сиюропу Убы, н 
проишвъ дерсвпи Выдрнхи персходишъ на лѣвый 
ея берегъ, соеднняясь въ окреспіносшяхъ Талов- 
скаго рудника съ Убо-Ульбинскнми горами. Къ вы- 
сочайшимъ пункшамъ эшихъ горъ ошносягпся:

С.иоданая сопка, лежащая въ 40 верспіахъ огаъ 
Змѣнногорскаго рудника, почіин на одномъ мериді- 
анѣ съ Синюхою и Ревениой. Вершина эшой горы 
сосшоишъ изъ граниіпа съ чсриою слюдою, нииіе 
лзъ гранипюсіеиита, а самая подошва ея изъ мел- 
козсрнисшаго вейсшшейна, похожаго иа пссчаникъ.
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Іід заиадноіі сшоронѣ слюдлной сонки, сосфавиыя 
часши грамиша, особснно елюда, вссьма крупны; 
мѣдная синь и зелснь ноііадаіоіпся въ нихъ при- 
ліазкалпі.

Вшорой высокіп пун ктъ  горъ э т о го  кряжа со- 
с та в . ія е т ъ  Поручикова сопка, .іежащая между де- 
рсвняки Плоскою и ПІеманаихою. Вершина ея со- 
с то н ш ъ  изъ гранигпа; начиная же съ средины, огп- 
клоны ея покрышы толсіяьш и пластами плошна- 
го съ рлковисгпымъ изломомъ известняка. Правиль- 
ная, шрапецоидальная нлружносшь эшой горы, сь 
узкимъ, горнзоніпальнымъ гребнемь н яркій, бѣлый 
цвѣшъ известняка, позг.оляюшъ узнавать ее дяле- 
ко нл тсмномъ полѣ окресіппыхъ возвышенносшей.

Гіослѣдній, хошя нѣсколько возвышенный пункшъ 
эшихъ горъ, сосгпавляепгь Екатеринипская сопка, 
лежлщля нл юл;ной егпоронѣ Алея; дллѣе же на 
злпадъ эпюгпъ кряЖъ горъ иачинастъ б ы стр о  по- 
нижаіпься, и сосдинивпшсь около дер. Корбалихи 
съ Колыванскимъ граннпшымъ кряжемъ, т я н е т е я  
ещс версгпъ 50 къ Локтеінкому заводу говершеп- 
но незнлчиіпсльными холмами и т а м ъ  сливастсл 
съ сгнепью.— Убо-А.іейскля сисшема горъ оііень ма- 
ло изслѣдовлнл огпносипіельно своего руднаго бо- 
гаш ства  и заклю чаетъ нсбольшое число прінсковъ, 
мсжду которы ми благонадежнѣйпіій с с т ь ,  безъсо- 
миѣпія, Оленышевскій.

Трепіья вѣшвь Холзуна, раздѣляющая воды Убы



атмъ водъ Ульбы, пазысаешся Убо-Уаьбшіскою. Она 
замѣчапіеньнТ.с предъидущихъ какъ разнообразіемъ 
горныхъ породъ, гаакъ и высошою свонхъ горъ, 
коихъ высочайшій пупкшъ есгпь Ридерская Сиию- 
ха, дающая начало Малой Убѣ, главной рѣкѣ вод- 
ной Убинской сиспіекіы. Убо-Ульбинскій кряжъ, 
к а к ъ ' и  предыидущіе, разбиваешся на вѣпіви, изъ 
конхъ одна, черезъ д<*р. Выдриху и рудники Та- 
ловскііі и Николаевскій , идегпъ къ дер. НІеманаи- 
хѣ и переходншъ въ ея окреспиюсішіхъ на правый 
берегъ Убы, гдѣ образуешъ замѣчапіелыіую возвы- 
шеиносшь, называемую Мохнаіпой сопкой. За дер. 
ІПеманаихой, эіпопгь кряжъ бысшро понижаешсл 
и образуепіъ холмисгпую гряду горь, извѣспіную 
подъ названіемъ Золошарнаго кряжа. Другая ;ке 
вѣпівь Убо-Ульбинскихъ горъ идепіъ къ Краснояр- 
скому Ф о р п о с г п у  и скрывасшся въ бсрегахъ Иргпы- 
ша подъ глинисшымъ сланцемъ и наносами. Въ 
эшой сисшсмѣ горъ лежагпъ мѣсшорождсніа руд- 
никовъ: Ридерскаго, Крюковскаго, Сокольнаго, • Бѣ- 
лоусовскаго, ІІиколаевскаго, Таловскаго и болыпаго 
числа пріисковъ, нзъ копхъ нѣкопюрые, какъ на- 
прнмѣръ, Шеманаишпнскій и Лосишпнскій, весьма 
благонадежны.

Чешвернын и самый южный огпрогъ Холзуна 
лежипіъ между Ульбою и часшыо Бухпіармы, и за- 
»іѣчашеленъ своею высотою, крушизною ошкло- 
новъ и узкими щсламн и ложбинами, коіпорыя за-
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мѣиякшгь здѣсь іфосшорпыа и хлѣбородиыл доли- 
ны Убо-Алейскихь п Убо-Ульбиискихъ горъ. Эпіошъ 
кря;къ менѣе друтихъ извѣдаиъ на счешъ своей ме- 
шаллоносноспш и ошличаешся ошъ нредъидущихъ 
необыкновеннымъ развишіемъ первозданныхъ слан- 
цевъ. Высочайшій гіункшъ его Сшолбоуха, возвы- 
шающаяся надъ горизонггюмъ моря нсменѣе 6000 
фушовъ; она сосшошпъ нзъ граниша и связываешъ 
Ульбо-Бухшарминскія горы сь Холзуномъ. Между 
усшьями Ульбьг и Бухггіармы, эша сисшсма горъ 
переходшпъ на лѣвый берегъ Ирш ыш а и посгпе- 
пенно понижаясь, шеряешся въ возвышепной гпер- 
расѣ, примыкающей нъ озеру Нордъ-Злйсану.

Къ горамъ Змѣиногорскаго края, должны ошио- 
сиіпься шакже возвышенноспш, лежащія на лѣвомъ 
берегу Бухшармы, раздѣленныя долиною эшой рѣ- 
ки ошъ Холзуна и сосшавляющія непоередсшвен- 
ные ошпрыски Алшая. Въ нихъ лежаіпъ рудиики: 
Зыряновскій, Бухшарминскій, Заводинскій и мно- 
жесіпво прінсковъ, изъ коихъ нѣкогпорые ггодаюшъ 
надежду на богагпсгпво.

Первыя гпри вѣгпви Холзуна быспіро понна;а- 
югпся огпъ В. на 3. и на мсридіанѣ Локпісвскаго 
павода уже совершснпо сливаюгп: я съ Барабинскою 
спіепью, идущего до Уральскаго кряжа. Однообра- 
зіе и безжизненносшь эшой сшспи, сосшавляюшъ 
яркую проіпивуполоашоеть съ н;ивописнымъ рель- 
с ф о м ъ  Змѣииогорскаго края, кипащаго дѣятель-
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мьшъ народонассленіемъ. Хогая геогносшичеекій 
сосиіавъ Барабинекой сгиеии пеизсиѣдованъ, но из- 
вѣегпно однако ;къ, чгпо ю;кная ея часгпь содержиигъ 
е ъ  большомъ изобиліи с о л і ш ы ;] озера и гганосы съ 
косшлками мамоншовъ; по берегамъ Ирггіыша, око- 
ло Семнпалаппшска, всшрѣчаюшся лигнигаы, але- 
баспіръ и купоросныя водьь Эпги члены погпогг- 
ггой обласши не оставллгогпъ ни какого сомнѣнія 
чгпо возвышенносгпн Алтал омывались пѣкогда о- 
громпымъ океаномь, простиравшимся иа западъ до 
Урала, на югъ до б о з в ы ш с н н ь г х ъ  террасъ срсдпей 
Азіи, а на сѣверъ ііочнш безпредѣльно.

Изобразивъ вкрашцѣ орограФическое положспіе 
горъ Змѣиногорскаго края и опшошсніе ихъ къ 
крлжамъ и раснинамъ сѣверной Азіи, мы займемся 
ближайтимъ обзоромъ ихъ геогностическаго со- 
става. Нельзя не замѣппшіь, чшо эшп горы, бога- 
піыя рудными мѣсгпорождсніями, сшоль жс любо- 
пышны въ ученомъ огпношсніи иоучигпелыгымъ 
разнообразіемъ горнока.менныхъ нородъ, какъ важ- 
ны онѣ въ отпошенін промышленномъ. Особснпо 
замі.чашелыіы въ нихъ : чрсзвычаГшое развипііе
норфировъ и жильныхъ нородъ, [)азнообразіе со- 
сгпава и об]>аза проявлснія рудныхъ массъ и но- 
іісемѣсгиные признаки дѣйствія высокой темпера- 
шуры сплошныхъ породъ на слоиспіыя. Огпкры- 
піыя и обнаженныя, э т н  горы вссьма доступны 
для гсогностическихъ наблюденій, но съ другой
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спюроны ихъ обши|іносгиь и отдалениосшь о т ъ  
ллілыхъ м ѣстъ  цеиітіральнаго і;ряжа Халзуна ие 
даюпіъ моимъ наблюденіямъ іной полнопіы, когио- 
рой вггравѣ огпъ меня требоватг» при описаніи 
столь любопыгиной мѣстносгпи.

Соображая горнокаменный составъ оиіихъ горъ, 
породы ихъ составляюіцгя могутъ б ы т ь  раздѣле- 
ны иа слѣдуюгція группы:

1) ТТервозданные сланцы : Ф и л л а д ъ  , слюдяный, 
шальковый, хлоритовый, зелеиокамснный и  рогово- 
обманкосый сланцы.

2) Члены переходной обласши: сѣрая вакка, гли- 
тгспіЬш сланецъ, извеспшякъ и конгломератъ.

Ъ) Наносы.
Гіороды ггервыхъ двухъ обласшей разсѣкаются

, . ,г , : , ■
толщами гранитовъ и порФировъ’, какъ плутони- 
чсскія породы, т а к ъ  и осадочныя, исключая нано- 
совъ, всѣ безъ различія разсѣкагоіпся жилами гор- 
ныхі» породъ и рудньгхъ мѣсгнорожденій.

Въ ряду первозданныхъ сланцсвъ, Филладъ по наи- 
большему развигнію своему долженъ занятг» пер- 
вос мѣспю. Въ южиой часгпи Змѣииогорскаго края 
между Бухтарминекбю крѣгісстьго и Усгпькамено- 
горскомъ, онъ образуешъ цѣлые кряжи горъ и . 
только  мѣсіпами переходигпъ въ слюдяиый, піаль- 
ковый и хлоригповый сланцы. Горы Филлада, со- 
провождавшія Иргиыш ъ, нс доходя Ъ-хъ верстъ 
у сть я  У льбы, кончаю тся вдругъ кругаымъ обры-
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воліъ; но Филладъ до самаго Красноярскаго Форпо- 

сгпа, шянешся почши иепрсрывно, «ышѣсняясь 

шолько на небольшія гіросшрансшва гранишомъ; 

далѣс же Филладъ съ его видоизмѣненіями перехо- 

дигпъ на лѣвый берегъ Иршыніа, а на правомъ за- 

мѣщаешся до усшья Ульбы гранишомъ , кошорый 

образусшъ южную покапюспіь Убо-Ульбинскихъ 
горъ. За усшьемъ Убы, въ берегахъ Иршыша, бо- 

лѣе ие всшрѣчлешся Филлада; мѣсшо его засшупа- 

епіъ переходпый глинисшый слансцъ, кошорый за- 

Мѣчаеінся до ДІульбпнскаіо Форпосгна н ііѣролшно 
идешъ далѣс. Другая полоса Фііллада, идешъ ошъ 
Усшькамсногорска кь Бѣлоусовскому руднику и въ 

его окрсспіноспіяхъ сосшавляснгь первснсшвующую 

по[)оду. Фплладъ вснірЬчаегпся шакже во многихъ 
мѣсіпахъ ири подошвіі Тнгерепкихъ Бѣлковъ и око-N
ло Бѣлорѣцкаго Ф орпосш а, предсшавляешъ пере- 

ходы въ глннисшой еланецъ. Эгпи ггереходы весь- 

ма замѣчагнелыгы сво<;ю посшспенносшыо, доказы- 

ваюгцею, чпю глннисшый сланецъ п])онсходилъ въ 

нѣкогнорыхъ случаяхъ ошъ разрѵшенія Филлада, 

дѣйсшвіемъ воды и а ш м о с Ф е р ы ,  и эшо піѣмъ вѣ- 
роягпнѣе, чгпо въ глигзисшомъ сланцѣ начинаюшъ 

изрѣдка показывашься окаменѣлосши раковинъу ко- 
пюрыя въ Филладѣ никогда не всшрѣчаюгпся. Иног- 

да Фіілладъ бываешъ сильно ироникнушъ а;слѣз- 

нымъ окисломъ, и гаогда оиъ имѣсгпъ большое сход- 

сгаво съ нпіаколумишомъ  ̂ въ эгаомъ видѣ , онъ
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всіпрѣчаепіся въ Чпйной сопкѣ при шіадепіи Тиге- 

река въ Иню. Въ нрикосновеиіи съ плуіиопичес- 

кими породами , ф н л л ; і д ъ  дѣлаегпся весьма плопі- 

нымъ и можсшъ получигпь іпогда выгокую поли- 

туру- эіпогпъ видъ сго иазы вастся въ различиыхъ 

об.спюягпельсгпвахъ черными, сѣрыми и иолосагпы- 

ми яшмами. Гіорода средняя между переходнымъ 

глинисніымъ сланцемъ и ф и л л э д о м ъ  , встрѣчаю - 

іцаяся въ окрсспшосіп/іхъ Бѣлорѣцкаго Ф о р і ю с г п а ,  

по рѣкѣ Бѣлой , у потребляеіпся иа дѣло аспид- 
иыхъ досокъ. Сверхъ т о г о  въ Фил.іадѣ попадаюгп- 

ся х о т я  рѣдко: лидійскій камснь и по[)Фировид- 

ный Филладъ, очень близкій къ блстпіерш піейну.

Слюдяный сланецъ всшрѣчаешся гораздо рѣже 

Филлада и замѣчаегася наиболѣе въ окресгпносгпяхъ 

Бухшаряпшской крѣпоспіи и въ Тигсрецкихъ Бѣл- 

кахъ, между Форпосіпами Андреевскимъ и Бѣлорѣц- 

кимъ. Въ обоихъ случаяхъ онъ граничигпъ съ од- 
ной сіпороны гнейсомъ, съ другой Филладомъ.

Хлориіповьпі и шальковый сланцы рѣдко являюгп- 

ся самосіпояшелыіымн породами, но болыпею час- 
іш.іо предсгаавляюпгъ переходы или между собою , 
или въ Фіглладъ. Въ эгпомъ среднемъ сосгпояпіи, они 

весьма обыкновенны и заключаюшъ мѣсіпорождс- 

иія рудниковъ Зыряиовскаго п Бѣлоусовскаго. Тол- 

щииа пласшовъ эгнихъ елаггцевъ вообще лісиѣе чѣмъ 

у Филлада, и погпому плутоническія породы час- 

іпо разрываюшъ ихъ, т а к ъ  чпго онн лсжаінъ боль-
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шото часшыо па отклонахт, горъ, либо образуютъ 
дио долинъ. Л исты й хлоришопмй сланецъ развитъ 

наиболѣе въ окрестносш/іхъ Змѣииогорскаго руд- 
иика, деревни Лосихи, по берегамъ Убы, Болыиой 
рѣчкн , въ разлшніыхъ мѣсшахъ Холзуиа и около 
Андреевскаго Форпоспіа, при подошвѣ Тигерецкихъ 
Бѣлковъ. Харакіперисшическій шальковый сланецъ 
извѣспіеиъ мнѣ шолько въ окреспнюсшахъ Семе- 
новскаго рудника.

Роговообманковый чи зеленокаменный еланцы раз- 
вигны менѣе всѣхъ предъидущихъ; псрвый изъ пихъ 
замѣченъ въ вершинахъ Черной Убы, вшорой всшрѣ- 
часшся неболыиими ошрывками въ & и 4-хъ вер- 
сгпахъ опіъ деревни Лосихн, въ кряжѣ, идугцемъ 
по лѣвому берегу Убы.

Въ гіервозданныхъ слапцахъ незамѣтно посто- 
лнпой иослѣдовапіельности напластоваиія, ибо они 
нерѣдко переходяшъ изъ однихъ въ другіе.

Глииисшый слаиецъ сосшавллепіъ самую обшир- 
иѵю Формацію переходной облаегпи. Луже выше за- 
мѣппілъ, чіио онъ нерѣдко сосшавляепіъ продукшъ 
разруш енія  Фііллада, н гпочно въ шакомъ же ошпошс- 
нін онъ находншся иногда къ хлорииювому и шаль- 
ков.ому сланцамъ, занимая во всѣчъ эгаихъ случаяхъ 
нѣкотпорыя изъ своиспівъ сг.оихъ первообразовъ. Въ 
сосѣдсшвѣ съ извесшнякомъ, глнниспіый слансцъ д !і- 

лаепіся мягкнмъ , бываепіъ иропикнугнъ извесшью, 
кнпипіъ съ кислогиами и содержшпъ окаменЬлосгаи
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рлковииъ, кошорыя въ другихъ случаяхъ попада- 

юпіся въ исмъ рѣдко. Но еіце болѣе глинисшый 

сланецъ измѣняспісл въ прикосносеніи съ порФИ- 

ромъ и другими плушоническими породами; гпугаъ 

онъ гаеряепіъ признаки своего механическаго сло- 

женія, дѣлаепіся совершенпо плоіпнымъ и піакпмъ 

образомъ переходигаъ въ роговикъ. Эіпопіъ пере- 

ходъ, часпіо всгпрѣчающійся въ горахь Змѣиногор- 

скаго края, совершеннгі очевиденъ въ самомъ мѣе- 

ш орожденіи Змѣипогорскаго рудника , гдѣ съ при- 

ближеніемъ къ порФиру, глиниеіпый сланецъ пред- 

сшавляеіпъ всѣ поспіепенные переходы въ роговой 

камень. Эіпо сближсніе породъ, весьма различпыхъ 

по образу ихъ пропсхожденія, очевндно произоінло 

огпъ полусплавлепія глиппегаой массы, дѣйсіпгіемъ 

возвыгаенной піемпсратѵры иоднявшнхся порФи- 

ровъ, и эгпо предположспіс спіановппіся гаѣмъ бо- 

лѣе вѣроягаиымъ, чгпо глиннсіпый сланецъ бываегаъ 

пюлько гаогда неизмѣненъ въ своемъ сло;кеніи, когда 

леж и тъ  на первозданныхъ сланцахъ; роговой жс ка- 

мень на елоиспіыхъ породахъ не встрѣчаегпся. На- 

ходясь въблизкой связи съ плѵтоническими породами, 

роговой камеиь нерѣдко заимсіпвуетъ о т ъ  нихъ на- 

ружный видъ и соспіавъ свощ так ъ  напримѣръ, при- 

ближаясь къ амФиболиту, онъ дѣлается зеленаго 

ц в ѣ та , проиикаясь закисломъ желѣза , находяіцим- 

ся всегда въ избы ткѣ  въ амФиболипіовыхъ поро- 

дахъ. И скопасмы я, извѣспшыя подъ вазваиіемъ



лшмъ, предсшав.іяютъ во многихъ случаяхъ пе чгпо 
ииое, какъ сплавлениый глиниетый сланецъ, болѣе 
или менѣе проникнуіпый окисломъ, либо закиеломъ 
желѣза. Роговой камень часіпо всгарѣчается н.ч ска- 
гпахъ порфировыхъ сопокъ, но рѣдко имѣеіпъ зна- 
чительнос простираніе.

Колыванскія и Убо-Ульбинскія горы. болѣе дру- 
гихъ, замѣчательны чрезвычайиымъ развигаіемъ въ 
иихъ глнннсіпаго переходнаго сланца. Опгь подот- 
вы Сннюхи, глинистый сланецъ нросіпирается иа 
воспюкъ до Тигерецкихъ Б і і л к о в ъ  и незамѣпшо пе- 
реходиіпъ около Бѣлорѣцкаго Форпоепіа въ Филладъ; 
на югъ доходитъ онъ до Ревенной сопки, гдѣ въ 
іірикосновеніи съ порфиромъ и зеленымъ камнемъ 
онъ переходишъ въ роговикъ и яшму *, на 103. 
эшошъ самый сланецъ сливаешся съ іпальковымъ 
сланцемъ окреетносгаей Семеновекаго рудника. Въ 
сѣверномъ оіпрогѣ Колыванскихъ горъ.н въ окресгп- 
ностяхъ Змѣиногорскаго и Черепановскаго руд- 
ииковъ, гпо же встрѣчаетс^і глішигтый сланецъ, 
но гаолько въ меньшемъ развипііи. Въ Убо-Ульбин- 
скихь горахъ, глиннстый сланецъ изъ окрсспшо- 
сиіей Николаевекаго иТаловскаго рудниковъ, идсіпъ 
на восіпокъ черезъ вершнны рѣчекъ Выдрихи и 
Таловки къ дд. Лосихѣ и Секисовкѣ. На эгаомъ 
просгаранспівѣ пласпіы сго часию прсрываюпіея 
плушоническими и елоисшыми породамн, но бли- 
же къ Ридсрскому рудпику въ окрестносгпяхъ дер
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Черсмшанки, онъ дѣласіпся господсгавующею Фор- 

маціею и доходипіъ до самыхъ предгорій Холзуна, 
въ когаорыхъ леж итъ мѣсторожденіе КрюкОвска- 
го рудника. Въ Ульбо-Бухпіарминской системѣ 
горъ вспірѣчаются иногда переходы г.іинистаго 
сланца въ Филладъ, но въ характеристическихъ ви- 
дахъ эпіа иорода мнѣ гаамъ неизвѣстна.

Сѣрая вакка предспіавляепіъ нѣкотораго рода 
песчаиикъ съ глинистымъ, весьма вязкимъ цемен- 
т г іо м ъ  у она бываегаъ иногда слоиста и вообще 
очень разнообразна на счетъ  своего сосгпава. Ока- 
менѣлости вспірѣчаюіпся въ ней рѣдко; наиболѣе 
развшпа на сѣверовосточномъ отклонѣ Холзуна, 
въ верншнахъ рр. Хаиркумировъ, и такж е  не- 
большой огирывокъ э т о й  Формацін находиіпся въ 
2-хъ всрспіахъ о т ъ  Змѣиногорскаго рудника въ 
Вознесенскомъ пріискѣ, гдѣ опа соспю итъ изъ квар- 
цевыхъ зеренъ, связанныхъ всщестг.омъ хлорипіа.

Персходный конгломсратъ, подобно сѣрой вак- 
кѣ, припадлежитъ къ числу породъ, мало распро- 
страиенныхъ въ горахъ Зліѣнногорскаго края. Круп- 
носпіь валуповъ, его составляющихъ, весьма псрс- 
мѣнчнва, шакъ чшо иногда чрезъ ітоспіепеннос из- 
мельченіе нхъ, коигломерапіъ переходиітіъ въ глн- 
иисты й слансцъ , какъ эгао было мною замѣчено 
въ вертннахъ р. Таловки.

Переходиый извсспшякъ сосгпоишъ въ одиомъ 
случаѣ изъ разрушснныхъ часіпсй раковинъ и ко-



раловъ, въ дтгом ъ  быпастъ сложеніа мелколсрни- 
спіаго, попгпи сливнаго. Различный видъ этихъ  из- 
всстняковъ ясно доказываепіъ различный сиособъ 
пхь образованія. Хогпя во многихъ случаяхъ рако- 
вистый известнякъ, ириблткаясь к ъ  плугпоничсс- 
кимъ породамъ (особливо къ п о р Ф и р а м ъ ) ,  гірини- 
ічаетъ зернистое к р и с т а л л и ч е с к о е  сложеніе, но 
э т о т ъ  способъ образованія еспіь только часшпый, 
и едва ли можетъ слугкить къ объясненію про- 
исхожденія пластовъ мраморовидпаго извеспшяка, 
имѣющихъ зиачителыюе просіпираніс и іполщину.

Извесгпнякъ въ центрѣ  Холзуна встрѣчастся  
рѣдко, бѵдучи въ этом ъ случаѣ г.сегда подчиненъ 
глнннстому слапцу ; гіри выходѣ же горпыхъ цѣ- 
пей въ степи, онъ всегда первенствѵешъ надъ дру- 
гнми породами. Главная нзвссіпковая Ф о р м а ц і я  въ 
горахъ Змѣииогорг.каго к р а я , начинается у гіо- 
дошвы Тигсрсцкихъ Бѣлковъ и заключаешъ къ сѣ- 
веру мѣсіпорождеиіс Чагирекаго рудника , къ вос- 
тпоку г[іаиичитъ р. «Локтевкою, къ югу сѣвернымъ 
отрогомъ Колыванскихъ горъ. На этомъ огром- 
помъ п р о с тр ан ств ѣ , извеспінякъ пюлько изрѣдка 
замѣняспіся глиипстымъ слаицемъ и порфііромъ. 
Качество извссіпняка это й  Формаціи, какъ можно 
догадапп.ся по ся обширносіпи , очень перемѣнчи- 
во; возлѣ Тигерецкаго Форпоспіа , на вершннѣ вы- 
сокой горы, извесшнякъ преисполнепъ энкрнниіпа-
ми, ціакриішшамн н другими видами коралловъ; по
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берегамъ р. Локтпевки, гдѣ уже совершенно исче- 
заюшъ плушоничсскія гюроды, онъ являешся мра- 
моровидиымъ.

Бшорая извесшковая Формація лежишъ на за- 
падной оконечносши Убо-Алейекихъ горъ, въ окресш- 
носшяхъ Гериховскаго рудника ; иавесшнякъ , ее 
сосіпавляющій, замѣчашеленъ нсобыкповеннымъ 
изобилісмъ окаменѣлосшей раког.инъ, въ числѣ ко- 
ихъ попадаюшся вссьма часшо гие[)сбраіпулишы, 
и продукпіусы , совершенно харакгаеризующіс пе- 
реходную обласпіь.

Трегпья извеспіковая Ф О [ ) м а ц і я  лежишъ въ Золо- 
шарномъ крял?ѣ и пласіпы ся, съ неболыпими пе- 
рерывамн, идушъ ошъ дер. Ерасноярской и Бави- 
лонки почцпі до Золопіушинекпго рудиика. Ыеболь- 
ш і я  свишы пласшовъ извесшняка всшрѣчан)піся въ 
окреспіносшяхъ рудниковъ Змѣнногорскаго и Крю- 
ковскаго, пріиска Лосишинскаго, по дорогѣ изъ За- 
водинскаго пріиека въ Бухшарминскую крѣпосшь, 
и въ нѣкошорыхъ другихъ мѣспіахъ.

Наконецъ, чгпобы имѣпіь общее поняіиіе о по- 
рядкѣ напласшованія членовъ переходиой обласши, 
замѣпшмъ, чшо конгломер;ішъ п сѣрая вакка, какъ 
первые продукіпы разрушеиія гіервозданныхъ слан- 
цсвъ и заключавшихся въ нихъ плупюннческихъ 
породъ, соспіавляюшъ иижній ярусъ переходной 
обласши и могугпъ счшпаіпься нородами одновре- 
мснными. Малое распросшраненіе конгломерашовъ
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въ ііереходиой обласгпіі весьма есшесгпвенпо, если
>

мы примемъ, чгио впрочемъ докажешся въ послѣд- 

епівіп, чшо граниншые и пор<і>ировые ьряжи воз- 
сшали послѣ образованіа иерсходной обллсіпи, и 

елѣдоваіпельно образованіе копгломераша н сѣрон 
вакки происходило въ шу эпоху, когда почва Змѣ- 

иногорскаго края имѣла иеболыпія нсровиосгпи, а 

іюшому ііопюки ся водъ были хопія значипіельпы, 

но малосплыіы. —  Глииисшьлй елапецъ, какъ про- 

Д)кшъ болѣе иродолжиіиелыіаго дѣйсіпвія водъ и 

апімосФеры на півердыя породы, сосіпавляешъ 2-й  
ярусъ переходной облаеши, и иаконецъ пірешій я- 

русъ оной сосгпавляюіпъ извеспшяки, копюрыс. 

смѣшиваюшся шолько съ верховыми пласшами гли- 
нисшаго сланца.— Члсновъ обласшей вшорішной и 

іпрепшчііой незамѣіпно на всемъ прошяжсніи юго- 

занадпыхъ огпроговъ Холзуна-, эітю опіеутспівіеихъ  

можспіъ нѣкошорымъ образомъ показываіпь иа древ- 
носшь возспіанія кряжей Алпіал.

Наносы Змѣиногорскаго края, прсдеіпавляюгаъ 

пласты  глннъ, слюдиспіаго песка еъ валуиами раз- 

личныхъ горныхъ породъ, которы я входяшъ ві» 

сосшавъ здѣшнихъ горъ. Должно замѣшишь, чгпо 

ріпп наносы паполняюнгь шолько долины рѣкъ и 

никогда не вспзрѣчаюшся выше горизонша г.одъ ны- 

нѣиінсй эиохи ; а потом у можно съ доспювѣрно- 

ст ь ю  заключнть, чгао они образовались въ гаой 

же самой снсшсмѣ горъ, въ коіпорой находягася
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нынѣ, а не занссены шуда какимъ нибудь мощнымъ 
обширнымъ перевороіпомъ, какъ эшо замѣчаешсл 
въ сѣверозападной Россіи. Слѣдовагаелыю эпіи иа- 
носы не с}шь осадки извѣспшаго періода врсмени, 
но образовалиеь посгаепепно огнъ разрушигаельна- 
го вліяиія ашмосФеры и силы водяныхъ попюковъ. 
Неимѣющіе, повидимому, ии какой геологической 
важноспіи, эіпи наносы, разсмашриваемые съ другой 
спюроиы, предсгаавляюгаъ ммого любопыпшаго. 
Такъ напримѣръ, весьма замѣчапіельио, чгао они въ 
цснтральной часгаи Змѣиногорскаго края не заклю- 
чаюгпъ ни какихъ осшагпковъ прсл.няго семейспіва 
организма, между гпѣмъ какъ сосѣдствепныя с т е -  
пи и частію  оконечносшм вѣтвей Холзуиа, по- 
ьрышмл харакіпсриетическимн членами погаопной 
обласпш, заключаютъ во мпожесгавѣ кости  допо- 
топны хъ живопшыхъ; е с т ь  доказашельетва, ч т о  
эіпи живопіные во многихъ случаяхъ іюгибали на- 
сильспівеино, гонимые какой т о  всеобщей, псот- 
разпмой кашасгпроФой. Гіочему животные пюй 
эпохи, находясь въ сшоль неблагопріятныхъ об- 
с то я т ел ьс т в а х ъ  сущесшвованія, не переселились на 
возвышснноспш Алпіая и другнхъ крлжей, повпну- 
ясь инстинкшиінюму чувсшву самохранеиія, обще- 
му всей одушевленной прнродѣ? ІІе доказываспіъ лн 
э т о  обспюятельегаво, чию кряжи Азіи, еще новые 
въ своемъ созданіи, были въ эпоху сбразованія по- 
інопныхъ осадковъ ненрисіпупиы оргапической жиз-
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ни, віфояіпно по гпому, чпю вода и воздухъ не раз- 
рушнли сіце камсннаго чсрепа горъ, и чпю шем- 
перапіура ихъ почвы была слишкомъ высока для 
прозябанія.

Породы плутонигескія. Гранншъ въ Змѣиногор- 
скомъ краѣ развиіиъ болѣе всѣхъ другихъ плупіо- 
ническихъ породъ. Занимая огромное гіросшрап- 
сшво, какъ эпіо можно виді.шь изъ онисанія граннга- 
ныхъ оіпроговъ Холзуна, онъ весьма разнообразеиъ 
качесгпвомъ сосшавпыхъ своихъ часшсщ болѣе при- 
мѣчашсльныс виды его всшрѣчаюшс.я въ Тнгерсц- 
кихъ Бѣлкахъ, не въ далыіемъ разсшояніи опгь Ти- 
герецкаго Форпосша. Крупные крисшаллы полеваго 
шпапіа псрсмѣшаны въ нсмъ еъ правнлыіыми про- 
долговаіпыми крисшаллами дымчагааго кварца и съ 
сребровидной слюдой* нѣжный гпѣлыюй цвѣіпъ по- 
леваго шпапіа придаешъ эшому граинпіу прекрас- 
ный видъ. Въ немь погіадаюпіся крисіпаллы берилла 
иногда значиіпслыюй величины , но всегда непро- 
зрачные и разбипіые гарещинамн •, гаакжс звѣнья 
очснь красиваго розопаго кварца, изъ кошораго въ 
большомъ количесшвѣ выдѣлываюпіся на Колыван- 
ской шлиФовальной Фабрикѣ печашки, накладки и 
другія вещицы. ЗамЬчагаелыю, чгпо эпю мѣспгаро- 
ждепіс бсрилловъ лежишъ нсмснѣе 6000 Фуга. надъ 
горизонгаомъ моря, слѣдователыга въ сосѣдсгавѣ съ 
иостоянною линіею енѣговъ Холзуна. Э т о  обсто- 
ятсльство , а равно и чрезвычайная трудносшь



нодъсма ію бездороаінымъ и крушымъ оіпклонамъ 
уіиой (іасппі Тнгерецкихъ Бѣлковъ, были причииою, 
чіііо гаамъ мало дѣлали развѣдокъ на рѣдкія иеко- 
паемые, кошорыя, еудя по крупному криспіалличс- 
скому сложеиію гранипіа, доллшы въ немъ всгпрѣ- 
чашьеа. Въ елюдяной еопкѣ и інакже въ Убо-Уль- 
биискихъ Бѣлкахъ, около Блрашевскаго Форпосгна, 
иопадался граиишъ съ весьма крупною елюдою, ко- 
шорая въ пре;кпіе годы замѣняла здѣеь сшекло; 
грапишъ Мохнаіпой соики заключаеіпъ крупныо 
крнешаллы дымчашаго кварца. Вообще же грапипчъ 
Змѣшюгорскаго края, мелкозерииешъ, убогъ слю- 
доіо, и погаому нерѣдко переходшпъ въ вейсішпейнъ. 
Другос видонзмѣпсніе граншиа, всшрѣчающееся въ 
здѣшнихъ горахъ, часшо есгнь, шакъ пазываемый, 
порфировидиый граниип». Онъ сосгіюишъ изъ по- 
леваго шпапіа крисгпаллическаго сложенія съ круп- 
ными крисшалламп кварца и склзываешъ всегда 
іполщи порФировъ съ гранипюмъ, переходя посшс- 
ненно въ піопіъ и другоп.

Гнсйсі» соспіаііляепіъ рѣдкія видоизмѣнсиія гра- 
ниша и находшпея всегда въ піѣсной связи съ иимъ, 
наиболѣе развнпіъ опъ по берегамъ Иршыша меж- 
ду Бухшарминскою крѣиосшью н сѣвернымь Фор- 

посшомъ, н шакже въ Тпгерецкихъ бѣлкахъ, между 
Форносшами Андреевскимъ и Бѣлорѣцкимъ.

Гранишъ въ ошрогахъ Холзуна вссьма часпю пе- 
реходишъ въ сіснишъ, въ зсленый камснь и въ ам-
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Фиболипіт». Всѣ эпіи но|>оды связываются между 

собою поспіепснными нсрсходами и паходятся въ 

наибольиіемъ развишіи въ Тигерецкнхъ Бѣлкахъ; 
впрочемъ сіснигаъ веіпрѣчаешся шаі;л;е и въ дру- 

гихъ чаегпяхъ Холзуиа, по всегда иебольшими ош- 

рывкаміг, шакъ напримѣръ, онъ попадался въ пер- 

шинахъ [). Выдрихи, въ окрееганоеіпяхъ Верхъ- 

Алейскаго Форпоегпа, по берегамъ Иршыша, ме;кду 

Бухшарминскою крѣносшыо и Успіькамсногорскомъ, 
и піакже по берсгамъ рр. Хаиркумировъ, гдѣ оиъ 

весьма часгао переходиіпъ въ амФиболипгь, копіо- 

рый чрезъ далыіѣйшсс измѣнсніе гіереходигнъ въ 

аФаііигповый и зеленокамснный порфііры. Такимъ 

образомъ порФнровпдііый гранипіъ и амФиболигаъ 

составляюш ъ переходы породъ гранншовыхъ въ 

порфиры, и эпіа примѣчапіельная связь мегкду по- 
родами еовертенио различнаго сложенія н минера- 

логическаго состава, показывлепгь еели не однокре- 

менноешь, гао ио краписп мѣрѣ, нспрерывную по- 

слѣдоваиіелыюсть ихъ воздымапій. Посш оянное 

господство грапиша надъ веѣми другими плутопи- 

ческими нородами, и параллельносшь главііыхъ до- 

линъ рѣкъ И рты нккой  п Обской водяныхъ сис- 

іпемъ граиигпнымъ отрогам ъ Холзуна, доказыва- 

ю т ъ , чгпо первое и самое сильное вулканическое 

явленіе здѣшняго края было врзстаніе граннтовъ, 

и уже потом ъ, непосредственно за ннмъ, возстаніе  

порФііровъ. Эша иослѣдняя порода рѣдко образуеіпъ
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крмжи горъ, но почпіп веегда конусовндиыя сон- 

ки, лнбо уеднненныя, либо скученныя въ оіпдѣль- 

ныя группы, копюрыя раскидаиы между вѣпшями 

* гранишовъ.

Изъ порФировъ всіирѣчаюшся : керашишовый, 

еврипювый, глнинсшый, зелснокаменный и аФани- 

іповый- первые два сосшавляюшъ главную массу 

порфировъ, оешальиые развишы гораздо меиѣе. Ке- 

рашишовын и евришовый порФиры , рѣдко быпа- 

юшъ въ явсшвенпыхъ харакгиерисшичсскихъ ви- 

дахъ, по болыпею часіпію смѣшиваюпіся между со- 

бою , шакъ чшо иногда нѣпіъ способа, ііровеспш  

между ними вѣрной грани. Тѣсшо ихъ бываеіпъ 

кварцъ, либо іпѣснос смѣшепіе кварца съ полевымъ 

пшагпомъ, крисгпаллы шого, либо другаго ископае- 

маго. Смоггіря по шому кварцъ, либо полевой шпашъ 

въ иихъ иервеисшвуепп», порода получаешъ въ пер- 

вомъ елучаѣ названіе керагпншоваго, во віпоромъ 

евришоваго порФира. Иногда же они шеряюпіъ свою 

порфировидиосгпь, и пюгда порода дѣлаешся совер-. 

шсино безхаракшериою и называешся, смошря по 

наружнымъ иризнакамъ, керашишомъ , еврипіомъ, 

кварцемъ, либо яшмою.

Глинисгный порФиръ бывасшъ различныхъ сгпе- 

пснсй вязкосши, крнсшаллы въ немъ кварцсвыс; 

онъ нерѣдко переходишъ въ сгілошной глиняный 

камень и въ порфировую глину. Зелеиокаменный и 

аФанишовый порфиры находашся всегда въ сосѣд-
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спшѣ сіенигпа и иаиболѣе развигиы ио р. Чарышу 

въ ошрогахъ Тигерецкихъ Бѣлковъ  ̂ замѣчашель- 

иѣе дрѵгихъ— аФаииіпові.ій порФиръ съ крупными, 

совершенио правилыіымн крисшаллами полеваго 

шпаша, симсшрически распололіенными вт> массѣ 

аФанипіа.— Роговообмапковый и .ісленокаменныйпор- 

Фііры съ криспгаллами кварца, сосгнавляюпіъ рѣд- 
кіл видоизмѣиеніл иредъид) іцихъ породъ. МелаФиръ 

и габро попадаюшся звѣиьями, нодчиненпыми ам- 

Фнболишу, по мнѣ неизвѣсшны ихъ гночныя мѣ- 
сшорожденія.

Къ породамъ іілунюпнческаго образованія, долж- 

ны оінносишься шакже нѣкогпорыс конгломерашы 

и брекчіи, ошличаюіціяся опіъ обломочиыхъ по- 

родъ переходной обласгпи какъ своимъ сосшавомъ, 
гпакъ и іпѣсною евязыо съ порФиралги. Тѣсіпо, свя- 

зуюіцес обломки различныхъ нородъ, сосіпоипгъ въ 

нихъ изъ илошнаго кварца, керашиша, яшмы, зе- 

ленаго камня, а иногда, чшо еще любопышнѣе, изъ 

порфпровой массы. Эпюіпъ послѣдній случай нспо- 

средсшвенно доказываешъ. чшо порФііры, при ихъ 

воздыманіи, были въ шѣсшообразпомъ сосшояніи, 

при чемъ калуны и обломки нородъ моглн запупіы- 

ваіпься въ неошвердѣг.шей ихъ массѣ. Чрезвычай- 

ное разнообразіе плушоническихъ брскчій и кон- 
гломсрлшовъ и иеиосиюянсгпво ихъ сосшава, дѣла- 

юшъ лишнимъ минералогичсское описаніе оныхъ, а 

ношому я ограничусь общимъ замѣчанісмъ, чшо



ъъь

всѣ виды порФировіі бываютт. весьмл часпіо брек- 

чісвндны, гранппіъ яге никогда не всгпрѣчаешся въ 

эшомъ сосшояніи. Эши брекчіи попадаюшся гаоль- 

ко въ наружной корѣ порФировыхъ массъ и при 

извѣсшиой глубинѣ совершенно исчезаюгпъ; онѣ 

всшрѣчаюптся во всѣхъ ошрогахъ Холзуиа и иѣко- 

гпорыя ихъ видоизмѣненія, по красивон гіссиірошѣ 

своего сосшава, обрабошываюшся на Колыванской 

шлифовальной Фабрикѣ. Въ эпюмъ ошношеніп весь- 

ма замѣчашельна Ридерская зеленокамеиная брек- 

чія, въ копюрой разсѣяны угловаіпые обломки бѣ- 

лаго, либо нѣжнорозоваго цвѣша.

И зъ эшого краіпкаго очерка плушоническихъ гор- 

ныхъ породъ Змѣиногорскаго края, м о л і н о  видѣшь 

послѣдовашелыіый порядокъ ихъ воздыманій; но вре- 

мя ихъ появленія на земную поверхиосшь ошиоси- 

піельио извѣспшыхъ геологическихъ эпохъ, по при- 

чинѣ оіисутсіпвія членовъ областей впюричпой и 

тренш чной , не м ож етъ  быпіь опредѣлено съ досш о- 

вѣрностью , хопія оно во всякомъ случаѣ произошло 

послѣ образог.анія переходной обласгпи, ч т о  яспо ѵс- 

матриваеіпея изъ негоризотпалы іостн пласшовъ ея. 

Вулканическая сила, выдвинувшая граннтъ и иор- 

Фиры изъ нѣдръ земныхъ, не пресіпавала еіце долго 

послѣ т о г о  дѣйствовагпь и обнаруживаіпься въ о- 

громномъ числѣ жилъ, встрѣчлющихся въ здѣшнихъ 

горахъ во всѣхъ безъ исключенія породахъ. Разсма- 

піривая составъ  жилъ и образъ ихъ взаимнаго пере-



сѣченія, можио раздѣлить ихъ на двѣ совериіенно 
огпдѣл.ныя систсмы. Къ первой нзъ пихъ отн о -  
с я т е я  ж и .і ы  горныхъ иородъ, ко вгпорой жильныя 
нороды и рудныя мѣсторожденія.

Изъ горпыхъ породъ, встрѣчающихея жилами, я 
пазову только зелепып камень, ибо хопія гранитъ 
и^сіеннтъ ііредетавллютъ ііпогда подобіе жилъ, 
но э т о  сушь етѣны  или подобіе дикъѵ когпорыя 
какъ по эпохѣ, т а к ъ  и ио образу сг.оего проявленія, 
долялііы оилюентьея къ горнымъ кряжамъ, въ ко- 
торы е  онѣ исреходяшъ чрсаъ иоетепенпое увели- 
чиваніе въ своемъ объемѣ.

Жилы зеЛенаго камия встрѣчаюшея во всѣхъ 
безъ иеключеиія гориыхъ иородахъ , но чаще въ 
иорфпрахъ н гранитѣ, чѣмъ въ сланцахъ. Онѣ час- 
шо пересѣкаютъ ;килыіыя ио])оды и рудныя мѣс- 
пюрожденія, пе будучи иикогда иересѣкасмы ими, 
а  нотому совсршенпо о ч е в и д н о ,  чпю онГ» въздѣш- 
немъ краѣ сосіпавляюніъ послѣднее произведеиіе 
вулканическихъ силъ. Иересѣкая д|)ѵгія яшлы, о н ѣ  

производятъ въ иихъ сдвнги, прнмѣры копюрыхъ 
можпо впдѣшь въ яшлахъ Череиановскаго рудияца 
н такж е въ огромнон кварцевой яшлѣ въ 6 вер- 
сшахъ ошъ IІиколасвскаго рудиика по р. Таловкѣ. 
Въ п р о с п ш р а н і и  нхъ замѣчаешея иѣчпю п о с ш о я н -  

ное: піакъ напримѣръ, зелеиокаменныя жилы Чсрс- 
пановскаго рудника, жилы ш о й  же породы всшр Ь-  

чающіяся въ Змѣиногорскомъ рудникѣ и въ гр а-



ъъь

ншпахъ по другую сшорону Корбалиніинской до- 
«іииы , имѣюгпъ всѣ на просгаранспівѣ 12  всрсгпъ 
одно и гао же направленіс.

Въ ряду жильныхъ породъ кварцъ ссгаь самая 
обыкновсниая ; особенио часшо всиірѣчаепіся онъ 
въ порФпрахъ и хлоригаовомъ сланцѣ. Кварцсвыя 
л;илы на счепіъ своего объема бываюпіъ вссьма 
разнообразны и иерѣдко огаъ пюнкихъ прожилковъ, 
переходятъ въ жилы толщ пною  о т ъ  1 до 2 и 
болѣе саженъ; кварцъ, ихъ соспіавляющій, бы вастъ 
болыпею часіпью силошнаго сложенія, бѣлаго цвѣ- 
іна н свободеиъ ошъ мепіаллическихъ гіримѣсей*, но 
иногда въ плотной массѣ своей, заклю чаетъ дру- 
зы горнаго хрусталя ГМурзинская сонка не въ даль- 
немъ разсгаояніи огаъ дер. Ручьсвой), либо прони- 
каегася желѣзнгію охрою , бы ваетъ разъѣдснъ и 
ячеисгпъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, кварцъ не іполь- 
ко механически смѣшаиъ съ желѣзною охрою , но 
даже сплавляегася съ желѣзнымъ окнсломъ, дѣлаепі- 
ся сплошпаго сложенія и красиаго цвѣгаа. Эгпоіпъ 
видъ кварца встрѣ чается  весьма часіпо въ окресга- 
сгаиосгаяхъ Таловскаго и Николаевскаго рѵдниковъ.

Лѵилы сплоганаго крисгпалическаго нзвесгпняка 
замѣчсны мною въ вергаинахъ рр. Выдрнхи и «Іо- 
сеі хи  ; извссганякъ проникнугаъ желѣзною охрою и 
содеряшгпъ призиаки серебра и свиица.

Тяжелый ш п атъ  составляеіпъ самую рѣдкую 
жпльную породу и находипіся вссгда въ гпѣсной



связи ст» аісшаллоносиоспіью, ибо доселѣ извѣспшо 
нюлько малое число жи.іъ безруднаго гаяжелаго 
пгаагаа ; жилы его вспірѣчались бо.іьшсю часгаью 
в ъ  п о р Ф и р а х ъ  и р о г о в о м ъ  камнѣ.

К о л о ф о н и ш ъ  ме.іког.ристаллическаго с.гожснія, со- 
сіпавляющій извѣстное огиличіс всиисы, встрѣчал- 
ся въ желѣзисшо-кварцевой жи.іѣ, по р. Іѵрюков- 
кѣ, въ Ъ-хъ верспіахі, опіъ дер. Болыиой, и въ свин- 
цовомъ прінскѣ, открыіпомъ миою нор. Выдрнхѣ. 
Въ обоихъ случаяхъ к о л о ф о н и ш ъ  тѣсно связаиъ 
съ рудною массою и рѣзко отдѣляясь опіъ гор- 
ной породы, должснъ т о  же опшосипіься къ раз-
р я д у  /КИ.ІЬНЫХЪ І10[)0ДЪ.

Рудныл мгьсторожЪетл. Рудпыя мѣсторожденіа 
Змѣиногорскаго краа были уже нрекрасно опи- 
саны въ гсогггоспгическомъ отнош сніи Гг. Ііодиол- 
ковникомъ Кѵлибинымъ и Маіоромъ Соколовскимъ, 
а попюму, избѣгая повтореній, а, вкрапгцѣ напом- 
иивъ читагпслю соспіавъ и видъ рудныхъ мѣсгио- 
рождепій , буду разсматривашь ихъ болѣе въ гео- 
логичсскомъ отношеніи.

Рудггыя мѣсторождсггія ссребра, свннца, мѣди и 
желѣза весьма обыкновенны въ горахъ Змѣиногор- 
скаго края. Подобно жилыіымі> иородамъ , они 
пстрѣчаюіпса наиболѣе въ порфгграхъ , въ г.шнис- 
пгомъ псреходномъ, въ гиальковомъ и хлорншовомъ 
сланцахъ*, въ гранишѣ, извесшнякѣ и въ слгоданомъ
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сланцѣ встрѣчалнсь доселѣ шолько нсзнаиитель- 
ные мризнаки мешаллоносноспш.

Разсмагириваемыя нами рудныя мѣсиюроліденія, 
отпосипіельио и \ъ  образа и энохи ироавлепіл, со- 
вершеино сходсшвуюшъ съ ліильными иородами; 
ибо съ одиой стороны  ;килыіыл нороды кварцъ 
либо шяжелый шпашъ, чрезъ посшененное обога- 
щеніе мешалломъ, переходяшъ въ рудныя мѣспю- 
роліденія; съ другой сіпороны нѣшъ ии одпого прп- 
мѣра пересѣченія рудной жилы жилою безруднаго 
кварца и обратно. И іпакъ, слѣдуя сиспіеми Г. 
Ф урне, рудныя мѣспюрожденія Змѣиногорскаго 
края , должны бышь разсмагпривасмы въ слѣдую- 
щемъ порядкѣ*.

1) Ж илы, коихъ иоложепіе совершенно незави- 
симо опіъ иросігшранія слоистыхъ и сплошныхъ 
горпыхъ породъ • сюда, въ сшрогомъ емыелѣ, мо- 
гуіпъ ош носиться мѣсшорожденія рудииковъ: Че- 
репаповскаго, Ридерскаго н Николаевскаго.

Жилы, идущія болѣе и менѣе гіараллельно съ 
пласпіами горныхь породъ и называющіяся плас- 
піовыми жилами; сюда оншоеяшея мѣсшорожденія 
рудниковъ: Зыряновскаго, Бѣлоускаго (*) и Лоси- 
шинскаго. Имѣя съ одной стороны  сходсшво съ

(*) Г . М аіоръ Соколопскій, пг. сочипеиін своемъ: Крапгкое 

опиеаиіе рудпиковъ Колываповоскрееепскаго округа, Гор. 

Ж урн. 1835 года , прпнимаешъ мѣсшорожденіе Бьлоу. 

сопскаго рудтіка за рудный ил астъ , однонремеішаго про-



мсіпа.ілоыосными пласшами, эши мѣспюрожденія 
оіплпчаюшся ошъ нихъ образомъ своего происхож- 
деніа и гпѣмъ, чіпо въ проспшраніи и наденіи сво- 
емъ, часшо изгибаюшся на вѣшви н разсѣкаюшъ 
лежачій и висячій бока прожнлкамн.

исхожденія оъ вмі щающимъ его та.іькс—тладовымъ 

сланцемъ ; ію допуская э т о ,  мьі дол.жны так ж с до пѵс- 
гпигпь: ч т о  рудньш п.іастъ Бѣлоусовскаго мЪсгоорожде- 

нЬі образовался сще тогда, когда шолько «тладовыіі сла- 

нецъ пмЪлъ сиое первопачалыю горнзонталыюе положе- 
ніі?, и слѣдоваіпелыіо онъ вмЪсшВ съ иластамн Фіілада, 

іі[)іінялъ свое наклопное гіоложеніе (ііадспіе сго болЬе 
50°) огаъ поднятія кряжей; но безъ сомиѣпія, чпю причн- 

на наклоннаго положеііія пластовъ Ф іілада , должпа была 

бы ііроизоести ніікоторы е переломы и сдвиги вг. ]>ѵд- 
номъ м ъсторож деніи, слѣды коіпорыхъ мы пеиремѣіиіо 
бы могли за м ѣ т и т ь — но ихъ нілпъ. Гораздо есш ествсн- 

нѣе допускашь , чпю въ слѣдствіе поднлтія, лнбо пер^лома 

пластопъ Филада, образовалась трещ ина, зап/шіал піеперь 

рудиымъ мѣсторождспіемъ Бѣлоусовскаго рудпика. Ічварцъ 

— жильная порода это го  мѣсшорожденія, на самой поверх- 

іюсгпіі горы эт о г о  рудннка, лвляепіся въ безрудныхъ 

отпры скахъ руднаго мѣеторожденія и иерссѣкаегпъ плдс- 
т ы  Филада ізкрестъ лшііи ихъ простнраиія. Наконецъ 
рудиая масса Бѣлоусовскаго мѣспюрожденія , сосшоишъ 

вь верхннхъ горизопшахъ изъ охристы хь рудъ, к отор ы я , 

съ ѵглублепіемъ въ почву, переходіппъ въ колчедапы, п 

э т а  характеристическая ч ер та  жнлыіыхъ мѣсторояг- 

деиій Змѣиног. края не о ст а в л я етъ , какъ я постараю сь  

доказать въ послѣдствіи, нп какого сомнѣнія на сч етъ  плу- 

гаолическаго ихъ образованія. Вгірочсмъ иельзя не согла-
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3) Жилы соприкосновенія, заключяющіяся въ
спояхъ между сплошпымн и слоисшыми горными
породаміг, сюда оіпносяіпся мѣсшорождепія рудни-
ковъ: Змѣиногорскаго, ГІеіпровскаго , Карамышев-
скаго 1-го н 2 -г о , Семеновскаго и Крюковскаго.
Эіпого рода мѣсшорождеиія, сосгаавляюшъ бога-
тпѣнгаѵю часгаь мегааллоносносгаи Алшая.«

Къ сгаоячимъ іпшокамъ ош носится только  мѣс- 
торожденіе Таловскаго рудника. Накоиецъ мѣсшо- 
рожденіе Чагирскаго рудника оіпличаеніся о т ъ  
всѣхъ предиъдущихъ и предсгпавляетъ пещеры, свя- 
занныямежду собою переходами и наполненныя ру- 
дою. Не имѣвъ с.іучая видѣть Чагирскій рудиикъ,всѣ 
замѣчаиія мои на сч етъ  рудныхъ мѣсторожденій 
Змѣиногорскаго края не должны къ нсму огаиоситься- 

Пролшлки и гнезда , особснно мѣдиыхъ рудъ, 
весьма многочисленпы, и х о т я  по споей убогосгпи 
и незначительнымъ размѣрлмъ не заслуживаюпіъ 
разработки , но нерѣдко бы ваю тъ замѣчате.іыіы 
въ этом ъ  оіпношспіи , чіпо служ атъ спупіникамн 
болѣе обширныхъ рудныхъ толщ ъ.

Наружиое очертаніс рудпыхъ мѣсторожденій и 
отногаеніе ихъ къ гориымъ породамъ, убѣдитель- 
но доказываюпіъ, ч т о  они с у ть  гпреіцины, напол-

рцгпься, чшо наружпое очертаніе эіпого мТ.сторождрція 

и согласное просіпираніе и паденіе его съ окружаіощн- 
ми породами, даюгпъ ему большое сходство съ руднымъ 
п.іастомъ.
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ненныа снизу возсніавшею рудою. Эпіи шрещины
моглн образовашьса ігь породахъ плушоническихъ
опіъ сжашіл нхъ при охлажденіи; въ породахъ сло-
исшыхъ оиѣ происходили ошъ разсѣданіл и пере-

.лома пласпювъ при воздымаши горныхъ кряжеи; 
наконецъ силыіыс подземные удары , неразлучные 
спушники вулканнческихъ явленій , моглн произво- 
дишь шрсщины во всѣхъ безъ исключенія иоро- 
дахъ. Хогая разнообразныя причшіы произведеиія 
гпрещины, дол.кны были дѣйспівовагаь почгаи одно- 
временио и всѣ зависѣли ошъ однон главной силы, 
но очень ссшеспівенио, чшо дѣйсіпвуя на огромномъ 
просшрансшвѣ , какъ эшо имѣсіиъ мѣсгао въ Змѣ- 
иногорскомъ краѣ, и завнся огпъ обстояніельствъ, 
до бсзконечиости разнообразныхъ, воздыманій плу- 
июническихъ иородъ, образовавшіяся трещ ины  мо- 
гли прпняшь различный видъ и направленіе. ВотЪі 
по чему рудиыя ;килы Змѣиногорскаго края не имѣ- 
юпіъ т о й  параллельносгаи мен;ду собою, коіпорая 
иногда замѣчается въ другихъ рудныхъ округахъ, 
заннмающихъ меиыисе простраисгпво, и слѣдова- 
іпельно менѣе подверженныхъ разнооб{)азію дѣй- 
сгиврощихъ силъ. Впрочсмъ нельзя отвергапіь, 
ч т о  рудиыя мѣсторожденія Змѣпиогорскаго края 
имѣюгаъ нѣкоторую опрсдѣленносгнь: нбо панболь- 
шая часгаь ихъ лежашъ огаъ СВ. на ЮЗ.

Горныя иороды, заключающія рудныя мѣсто-
рождснія, нриближаясь къ нимъ, представляю тъ 

Горп. Журн. К/і. IX. 1859. 3
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всегда ясные слѣды измѣненій своего сосшава. Пор- 
Ф н р ы  кераншіиовый и евришовый шеряюшъ свою 
порфировидносшь и переходяшъ иервый въ сгыош- 
ной керапшшъ, иодобный роговому камню, впюрой 
въ глиняной камсиь. Талькохлорипювый сланецъ 
Зыряновскаго рудиика несепгь на ссбѣ ясные зна- 
ки обожженія, иногда ;ке совершеннаго плавлснія; 
послѣднее обсіпоііпкмьсиіг.о особенно замѣшно шамъ, 
гдѣ сланецъ лелшшъ между вѣгпвями раздѣливша- 
гося мѣсггюрожденія. Тальковый слаисць Семснов- 
скаго рудника мѣсгпами совсршенно сплавляепіся 
съ кераігіииюмъ и образѵегаъ породу ереднюю ме;к- 
ду ними } впрочсмъ, самые любоиышные прнмѣры 
подобныхъ измѣненій горныхъ нородъ, «сгарѣча- '  
юпіся въ мѣспіороікденіи Николаевскаго рудника: 
евринговый иорфиръ , разсѣченный огромною сре- 
броносною жилою , приближаясь къ мѣсгнорожде- 
нію, псреходигаъ въ глнинсгаый порфиръ и въ гли- 
няный камень, коиюрые предсгаавляюгаъ всѣ иос- 
інепсиные персходы въ полуопалъ и въ полуопало- 
вый порФиръ, и эпш нослѣдніе бываюіпъ гаѣмъ 
соверіненнѣе, чѣмъ въ меньшемъ разснюяніи лежагаъ 
опіъ кварцевой жплы.

Мнѣ кажегпся, чшо эніи различиыя измѣненія 
горныхъ породъ, но близоспш рудиыхъ мЬсгаорож- 
деній, объясняюінся совершенно удовлеіцворишель- 
но возвышенною шемнерашурою рудныхъ массъ и 
химичсскимъ нзмѣненіемъ соспіава рудъ. Дѣйсшвіл



лшай послѣдней причины обнаруживаюптся до о»*е- 
видносгпи оруденѣлосшію лежачаго и висячаго бо- 
ковъ, которая вссгда умеиыиаетсл съ удаленіемъ опіъ 
горной породы. Сѣрнистыя руды проникаю тъ ио 
роду бокоиъ своихъ механически и смѣшеніс ихъ поз- 
иается при первомъ взглядѣ-, въ рудахъ же окислен- 
ныхъ, желѣзный окиселъ находиіпся всегда въ нзбы т- 
кѣ, и онъ, проникая массу глинянаго камня, сообща- 
епіъ ему вмѣстѣ съ шѣмъ оруденѣ.тсті. и дТ.ласпіъ 
его иногда богапіѣйшею частію  мѣсторо.жденія.

Иаконецъ самое образовапіе гнрещинъ могло 
шакжс спогобспівовашь измѣненію качеспіва лежа- 
чаго и висячаго ,боковъ ; во пергллхъ оно произво- 
днло въ породахъ плутоническнхъ бысшрое охлаж- 
деніе и тѣ м ъ  иарушало спокойную ихъ криста- 
лизацію; во вторы хъ висячій бокъ, по своему иа- 
клонному положенію, разрушался мсханически и об- 
ломки его, падая иа лежачій бокъ, запутывллись 
въ псмъ и могли образовать брекчію. Э то  
явленіе ві. полномъ его развиш іи, замѣчается
въ мѣсиіорождсиіи Николаевскаго рудника, гдѣ брек-

. \
чія распросгпраиона по всей глубппѣ лел«ачаго бо- 
ка н состоигпъ пзъ обломковъ порФира, связан- 
ныхъ глиниетою млсеою, которая, будѵчи ироиик- 
нута нсравномѣрио мепілллическими окислами, весь- 
ма разиообрлзпа цвѣтомі. и слоя;спіемъ своимъ,—  
мѣспіами каж ется еплавлснною и переходиніъ вт. 
полуогіаловѵю брскчію.

543



Въ рудноіі массѣ Крюковскаго рудника вспірѣ- 
чаюпіся иногда огромные валуны пусшой горной 
тіороды, котпорые занимаюгПъ иерѣдко все простп- 
рансшво между писячимъ и лежачпмъ боками п 
шѣмъ затрѵдмяюпіъ рудпичныя рабогпы. Разсма- 
тривая качесіпво сихъ огагпоргкенцовъ и по.юже- 
ніе ихъ оганосишельно рудной маееы, лежачаго и 
висячаго бокоіѵь, нельзя еомнѣвагаься въ іпомъ, 
чгао они суіпь обрушившіяея часіпи еихъ послѣд- 
нихъ,

Слѣдовъ мсханическаго дѣйегавія воды въ рудныхъ 
мѣсторождспіяхъ Змѣиногорскаго края совериіенно 
незамТ.піно, хогпя есгпь нѣкоторы я явленія, к о то - 
рыя могли бы привести къ противному заключе- 
нію. Такъ напримѣръ, въ рудныхъ кускахъ Возне- 
сенскаго пріиска, поиадаюгася иногда валуны и галь- 
ки, округленные водою; но они очевндно принадле- 
жали висячему бокѵ мѣсіпорожденія, копюрый со- 
егпоитъ изъ сѣровакковаго конгломерата.

Ж ильныя породы рудныхъ мѣсторожденій суть: 
кварцъ, либо шяжелый ншашъ. Рудныя массы, по 
еоегпаву свосму, бываюгпъ весьма разнообразны и 
представляю ш ъ въ одномъ случаѣ кварцъ, піял;е- 
лый гапатъ , либо роговикъ, проиикнугаые еѣрни- 
сіными серебряными, либо мѣдными рудами:, въ дру- 
гомъ кварцъ н глинаный камень, пропикнутые ;ке- 
лѣзиою охрою, бѣлою евннцовою рудою и мѣдны- 
ми синью и зеленыо; а погаому руды здѣінннхъ



мѣсшорожденій раздііляюгпся вообще по качеспіву 
горныхъ породъ; на кварцсвыя, пінапювыл, глння- 
ныя и роговока.мснныя; а по хнмическому еоепіаву ме- 
шалловъ, въ нихъ содержащихея; па окисленныяили 
охрисіпыя, и на еѣрннепп.ія нлн колчедаписшыя.

Ыѣпіъ піі одиого рудмика, копюрый бы не за- 
ключалъ въ одно врема какъ окиеленныхъ, іпакъ и 
сѣрнисніыхъ рудъ, ио всегда однѣ нзъ иихъ пер- 
венешвуюшъ. Рудники; Змѣипогорскій, Гіешровекій, 
Карамышевскій \  и 2 ,  Ссменовекій, Таловекій и 
Чсреиановекій богаче рудами колчедаіпісшыми, о- 
сшальныс с о с п ю і і і и ъ  преимущесіпиенно изъ рудъ 
охриеіпыхь, (См. ониеаніе рудныхъ мѣсшор. Кольі- 
вановоскр. горнаго округа, Маіора Соколовскаго).

Выходящая часшь веѣхъ безъ нск.іюченія мѣсшо- 
ро;кденій, еоепюяла изъ рудъ окисленныхъ, но г.іу- 
бина, до кошорои онѣ досишгали, вееьма различна. 
Такъ напримѣръ, въ Зыряновскомъ рудникѣ, охри- 
сшыя руды прекратиѵіись на глубнпѣ 48 сажснъ, 
въ Рндсрскомъ на глубинѣ 25 саік., въ Таловекомъ 
на 6-шь саж., въ Змѣіпюгорскомъ охрнсшыя руды 
находились шолько вь новсрхпоешііомъ разносѣ.—  
Разсмапіривая сосшавъ рудныхъ ш олщ ъ, можно 
легко замѣшишь, чшо о.хрисшыя руды съ углубле- 
ніемъ въ почву, препіерпѣваюшъ слѣдующія измѣ- 
ненія: углекислыя мѣдныя соли дѣлаюіпся рѣже и 
часіпію замѣщаюшся красиою мѣдиою рудою и са- 
мородною мѣдью, а еще ниже гаа н другал перс-
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ходяшъ въ ко.ічеданъ. Подобпымъ аіе образомъ бѣ- 
лаа евпнцоваа руда переходнпіъ въ еиинцовый 
блескъ; бурый п краеный желѣзняіш н жслѣзпыя 
охры— въ сѣрный колчеданъ; свшіцовыа охры— въ 
шѣсное смѣшеніе ко.ічедаиовъ съ свинцовымъ блес- 
комъ и горною породою. Иногда ;ке, на рубеаіѣ 
окислениыхъ рудъ съ сѣрнисгаыми, всіпрѣчаюпіся 
несовершеино разложившіеся колчедаиы, предеша- 
вляюіціе шѣспое смѣшеніе сѣрнисшыхъ соединеній 
съ окислами. Эшошъ посшепенный переходъ однѣхъ 
рудъ въ другія, иеволыю влечешъ къ мысли, чню 
причина образованія охрисшыхъ рѵдъ заключалась 
въ окисленіи колчедановъ.




