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извъстiя
Томскаго Технологическаго Института

Императора Николая II.
т.  20. 1910. № 4.

П.П. Гудковъ

Рудникъ Богомъ�дарованный, въ Ачинскомъ горномъ округъ.
(Предварительный отчетъ о лътней командировкъ 1908 г.).

Съ 2 табл   и  I рис. въ текстъ.

Лътомъ 1908 года Совътомъ Томскаго Технологическаго Института я былъ командированъ на золотые
рудники Ачинскаго и Марiинскаго горныхъ округовъ срокомъ съ 15 iюля по 15 августа. Цълью команди"
ровки было детальное геологическое изслъдованiе Богомъ"Дарованнаго рудника К.И. Иваницкаго и Бе"
рикульскаго рудника А.Д. Родюкова. Въ виду затянувшейся геологической экскурсiи со студентами въ ок"
рестностяхъ Красноярска, въ которой − совместно съ проф. В.А. Обручевыми − я участвовалъ въ качествъ
руководителя, и − затъмъ − задержки въ полученiи ассигновки на командировку, я могъ выехать изъ Крас"
ноярска лишь въ половинъ iюля и прибылъ на Богомъ"Дарованный 22"го того же мъсяца. За промежутокъ
времени съ этого дня и по 12"е августа были обследованы площади Богомъ"Дарованнаго и прилегаюшихъ
къ нему отводомъ (въ общей сложности около 18 квадратныхъ верстъ), а также изучены эксплоатацiонныя
выработки Богомъ"Дарованнаго рудника и развъдочныя выработки на отводахъ Подлуннаго, Подоблач"
наго, Подзвъзднаго и Богородице"Рождественскаго рудниковъ.

12"го августа во время осмотра старыхъ выработокъ въ главной штольнъ Богомъ"Дарованнаго рудника
я упалъ съ верхняго горизонта въ нижнiй и ушибъ ногу, почему принужденъ былъ прекратить работу и,
пробывъ на рудникъ до 24"го августа, выъхалъ въ Томскъ, все еще не будучи въ состоянии свободно ходить.
Такимъ образомъ, Бирикульскiй рудникъ мнъ не удалось посътить, и командировка ограничилась выше"
перечисленными работами на Богомъ"Дарованномъ.

Отсутствiе достаточно полной и точной топографической карты въ связи съ ограниченностью време"
ни, какое я могъ посвятить изученiю Богомъ"Дарованнаго рудника, − заcтавили меня ограничить свою ра"
боту детальнымъ изслъдованiемъ всъхъ выработокъ рудника и геологической съемкой лишь ближайшихъ
къ руднику окрестностей. Въ пользу такого плана говорило еще и то, что прошлымъ же лътомъ произво"
дилось геологическое изследованiе всей системы рудниковъ Ачинскаго горнаго округа, сибирскими гео"
логическими партiями, которыя, подойдя къ Богомъ"Дарованному систематическими изслъздованiями
столь обширнаго района и располагая хорошими топографическими картами, несомненно, могутъ дать и
более обстоятальную геологическую карту. На изслъдованiе же самого по себе мъсторожденiя, какъ тако"
вого, на изученiе подземныхъ выработокъ − у этихъ партiй не было достаточно времени.

При геологической съемъ поверхности я пользовался копiей карты, составленной изъ отводныхъ пла"
новъ въ масштабе 100 саж. въ дюйме, при чемъ за опорные пункты своей съемки принималъ отводные
столбы, какъ нанесенные более точно. (Во всъхъ же другихъ подробностяхъ къ тому же весьма немногочи"
еленныхъ, − имевшаяся у меня карта страдала значительными неправильностями). Въ большинства слу"
чаевъ при экскурсированiи я велъ съемку горнымъ компасомъ съ дiоптрами, измеряя разстоянiя шагами.
При некоторыхъ же более интересныхъ маршрутахъ разстоянiя измерялись рулеткой. Такимъ способомъ
напримеръ, были сняты всъ развъдочныя канавы. Высоты определялись двуми анероидами средней вели"
чины и вычислялись относительно дома управляющего (вблизи астрономическаго пункта), гдъ ежеднев"
но наблюдались показанiя тъхъ же анероидовъ до и после каждой экскурсiи.

При изследованiи подземныхъ выработокъ я пользовался маркшейдерскими планами, любезно пре"
доставленными мне управляющимъ рудника А.Е. Дедюхинымъ. Изследованiе подземныхъ выработокъ
заключалось въ зарисовке забоевъ и вообще обнаженныхъ поверхностей выработокъ и въ сборе образцовъ
со всехъ пунктовъ, где этому не препятствовала крепь.
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Общее количество собранныхъ и доставленныхъ въ геологическiй кабинетъ Института образцовъ свы"
ше 400, не считая дубликатовъ и музейныхъ образцовъ.

За все время пребыванiя на руднике я пользовался со стороны администрацiи самымъ любезнымъ со"
действiемъ, почему и приношу глубокую благодарность К.И. Иваницкому за оказанное гостеприимство;
А.Е. Дедюхину, предоставившему въ мое распоряжение лошадь и рабочаго и сообщившему много цен"
ныхъ данныхъ своихъ наблюденiй; А.Ф. Путалову, нередко сопровождавшему меня при осмотре вырабо"
токъ, и горному инженеру H.Я. Веревкину, постоянно помогавшему мнъ въ работъ и закончившему послъ
случившагося со мной несчастья обследованie нъсколькихъ горизонтовъ главной штольни.

Рудникъ Богомъ"Дарованный находится въ 25 верстахъ (по прямому направленiю) къ югу отъ села
Покровскаго и расположена въ вершинъ Безымяннаго (иначе Федоровскаго ключа), впадающаго справа
въ ръчку Большую Собаку − лъвый притокъ Сыи, системы Бълаго Iюса. Орографiя окрестностей Богомъ"
Дарованнаго рудника отличается той же ръзкой расчлененностью рельефа, которая характеризуетъ весь
горный узел, начинающиеся вблизи села Покровскаго и представляющей − повидимому − северные отро"
ги Кузнецкаго Алатау. Долина Федоровскаго ключа − узкая, глубокая и имъетъ значительный уклонъ, осо"
бенно въ вершинъ. Последняя находится на съверномъ крутомъ склонъ перевала, являющагося водо"
раздъломъ между Федоровскимъ ключемъ и вершинами Сактычула. Съ запада и востока долина Федоро"
вскаго ключа ограничена высокими и крутыми отрогами того же водораздела. Западный изъ этихъ отро"
говъ, отдъляющих Федоровский ключъ отъ р. Собаки, спускается на съв."востокъ къ слiянiю этихъ ръчекъ
− довольно крутымъ мысомъ, въ южной же части, въ свою очередь, разделяется на два отрога, изъ кото"
рыхъ одинъ проходитъ между левыми вершинами Солгона и Сактычула, а другой, круто заворачивая на
востокъ, соединяется при посредствъ указаннаго выше перевала съ восточнымъ отрогомъ, отдъляющимъ
Федоровскiй ключъ отъ Веселаго ключа. Большая часть изслъдованной площади почти совершенно лише"
на лъса и изобилуетъ обнаженiями, нередко въ видъ довольно высокихъ (до 10 саж.) скалъ, какъ нап"
римъръ, въ восточной сторонъ перевала между Федоровскимъ ключемъ и Сактычуломъ (на картъ точка съ
высотой 609 с.) и на лъвомъ берегу Собаки противъ устья Федоровскаго ключа (точка съ высотой 431 с.).

Въ геологическомъ отношении изслъдованный мной участокъ, какъ это можно судить уже и по картъ,
не отличается большимъ разнообразiемъ въ слагающихъ его породахъ *). Наибольшимъ распространенiемъ
пользуются изверженныя породы и среди нихъ − особенно зеленокаменныя, представляющiя различныя
структурныя модификацiи. Мы находимъ здъсь и нормальный гипидiоморфной структуры дiоритъ раз"
личной крупности зерна; и богатый роговой обманкой порфировидный дiоритъ съ ръзко выступающими
правильными бълыми кристаллами плагiоклаза; находимъ и типичные дiоритовые порфириты, и, нако"
нецъ, туфы послъднихъ. Однако, изъ всъхъ этихъ модификацiй только повидимому, играютъ более или ме"
нее самостоятельную роль: порфировидный дioритъ и порфириты съ ихъ туфами. Что же касается дioри"
та нормальной структуры, то онъ имъетъ настолько ограниченное развитiе и даетъ тaкie постепенные пе"
реходы въ порфировидный дioритъ, что его приходится считать лишь местными структурными разновид"
ностями последняго. Впрочемъ, какъ увидимъ ниже, въ некоторыхъ случаяхъ представляется сомнитель"
ной и рацioнальность отделенiя порфировиднаго дioрита отъ порфиритовъ.

Последнiе слагаютъ оба склона долинки Федоровскаго ключа, а также южный и западный склоны хреб"
та, отдъляющаго этотъ ключъ отъ долины реки Собаки, и несколько выше устья Федоровскаго ключа ухо"
дятъ къ югу на левый берегъ Собаки. Въ большинствъ случаевъ эти порфириты представляютъ серовато" или
синевато"зеленоватую породу, почти совершенно афанитовую и лишенную макроскопически различныхъ
порфировыхъ выделенiй. Весьма часто они содержатъ довольно обильныя − величиной до горошины"мин"
далины кальцита или хлорита, или такой же величины − пустоты. Въ послъднемъ случае эти породы уже и
микроскопически напоминаютъ более туфы. Микроскопъ же обнаруживаетъ следы обломочной структуры
даже и въ тъхъ образцахъ, какiе на первый взглядъ кажутся совершенно однородными. Такъ, напримъръ, въ
шлифъ образца, взятаго съ правой стороны Федоровскаго ключа вблизи его русла (на картъ точка, отмечен"
ная высотой 410 с.), мы видимъ весьма тонко"зернистую основную массу, состоящую главнымъ образомъ
изъ обрывковъ хлорита и въ меньшемъ количествъ зернышекъ кварца и полевого шпата (послъднiй отчасти
въ видъ тонкихъ лейсточекъ плагiоклаза); скудныя и мелкiя выдъленiя значительно"кальцитизированнаго
плагiоклаза и много неправильныхъ, но довольна ръзко ограниченныхъ участковъ, состоящихъ изъ хлори"
товой, богатой рудными частицами основной массы и мелкихъ порфировидныхъ выдъленiй плагiоклаза.
Присутствiе такихъ включенiй, несомненно принадлежащихъ тому же дioритовому порфириту, въ связи съ
часто обнаруживаемой разсматриваемыми породами отчетливой слоистостью заставляетъ предполагать, что
здъсь имъло мъсто несколько последовательныхъ излiянiй одной и той же магмы.

Въ другихъ случаяхъ находимъ и совершенно однородные по строенiю и более типичные дioритовые
порфириты съ различимыми уже макроскопически выделенiями плагioклоза. Эта последняя разновид"
ность большею частью (если не исключительно) встречается вблизи границъ порфирита съ порфировид"
нымъ дioритомъ и является какъ бы переходомъ къ последнему.

*) Опредъленiе порoдъ производилось пока на основанiи самаго бъглага просмотра шлифовъ, изготовленныхъ изъ по"
родъ наиболъе распространенныхъ (въ общемъ 20 шлифовъ).
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Вблизи границы съ осадочными породами порфириты и ихъ туфы содержатъ включенiя черной, плот"
ной и твердой роговиковаго вида породы, что придаетъ имъ брекчiевидный характеръ. Наконецъ необхо"
димо отметить, что вблизи той же границы порфириты сильно обогащаются пиритомъ, который, впро"
чемъ, и вообще является довольно постоянной примесью этихъ породъ.

При выветриванiи порфириты даютъ плотную желтовато"зеленую корку, позволяющую еще издали от"
личать ихъ обнажения. Обогащенныя же пиритомъ разности переходятъ при выветривании въ буровато"
желтую землистую массу, настолько непохожую на первоначальную породу, что установить родственную
связь съ нею можно было только на основанiи взятыхъ изъ разведочныхъ канавъ образцовъ, обнаружива"
ющихъ постепенно все стадiи вывътриванiя.

Какъ уже было упомянуто, въ некоторыхъ случаяхъ на очень ограниченномъ пространстве наблюдают"
ся такiе постепенные переходы отъ только что описанныхъ порфиритовъ къ порфировидному дioриту, та"
кая частая и незаметная смена обнаженiй первой породы второю, что выделить последнюю на карте не
везде возможно. Таковы, напримеръ, участки на правомъ увале Собаки вблизи Угольнаго ключа и на ле"
вомъ берегу Федоровскаго ключа, саженъ на 200 ниже построекъ верхняго стана. Выходы порфировидна"
го дioрита вблизи Угольнаго ключа еще могутъ быть, пожалуй, связаны съ обнажениями той же породы на
ropъ между отводами Колорадо и Заширотнаго, и тогда мы получили бы непрерывную полосу порфиро"
виднаго дioрита, простирающуюся черезъ весь изслъдованный участокъ съ Ю."В. на С."З., но намътить
границы этой полосы въ съверо"западной ея части, все же, было бы затруднительно. Наоборотъ, въ юго"
восточной части этой полосы (въ предълахъ отводовъ Подзвъзднаго, Калioстровскаго"Подлуннаго, части
Верхне"Сактычульскаго, Фелонидинскаго, Богомъ"Дарованнаго и восточной части Подоблачнаго рудни"
ковъ) я счелъ возможнымъ показать порфировидный дiоритъ по слъдующимъ соображенiямъ:
а) на этомъ пространствъ порода, о которой идетъ ръчь, имъетъ исключительное распространенiе при

полномъ почти отсутствiи обнаженiй другихъ породъ;
b) на отмеченной пунктиромъ границъ порфировиднаго дioрита и порфиритовъ нередко находятся выхо"

ды послъднихъ, содержащiе включенiя порфировиднаго дioрита;
с) та же граница отмечается какъ линiя более или менее резкой cмены одной породы другою;
d) порфировидный дioритъ въ выработкахъ Подлуннаго, Богомъ"Дарованнаго и отчасти Подоблачнаго

является породой, включающей кварцевыя жилы.
Въ громадномъ большинства случаевъ порфировидный дioритъ представляетъ темнозеленую породу съ

мелкозернистой основной массой, состоящей преимущественно изъ зеленой роговой обманки, имеющей
(какъ это оказывается при изслъдов. п. м.) вероятно вторичное происхожденiе, при незначительномъ
участiи плагioклаза; выдъленiя принадлежатъ прямоугольнымъ лейстамъ бълаго и матоваго, ръже
безцвътнаго и блестящаго плагiоклаза. Подъ микроскопомъ основная масса оказывается имеющей приз"
матически зернистую структуру и содержащей кромъ распознаваемыхъ макроскопически элементовъ −
немного рудныхъ частицъ, зернышекъ кварца и эпидота. Выдъленiя плагioклаза въ значительной степени
проникнуты новообразованiями кальцита и серицита, въ другихъ случаяхъ − почти совсъмъ свъжая.

Встръченныя структурныя модификацiи описываемой породы заключаются или въ сокращенiя количе"
ства порфировидныхъ выдъленiй вплоть до полнаго ихъ исчезновения, или въ увеличении размъровъ зе"
ренъ основной массы, при чемъ порода постепенно переходитъ въ нормальный дioритъ, или, наконецъ, въ
уменьшении размъровъ порфировидныхъ выдъленiй, что; какъ уже было указано, сближаетъ порфировид"
ный дioритъ съ порфиритомъ. Объ послъднiя модификацiи большею частью прiурочиваются къ окраинамъ
обозначенной на картъ полосы порфировиднаго дiорита и − затъмъ − довольно развиты въ упомянутыхъ
уже участкахъ (вблизи Угольнаго ключа и на лъвомъ увалъ Федоровскаго), а также въ съв."восточномъ углу
изслъдованнаго района вблизи починныхъ граней отводовъ Захарьевскаго и Нижне"Ключевскаго.

Что касается уменьшенiя количества порфировидныхъ выдъленiй, то необходимо заметить, что это яв"
ленiе въ нъкоторыхъ мъстахъ (напр, на отвода Подлуннаго) сопровождается сильнымъ обогащенiемъ по"
роды роговой обманкой, нередко образующей сплошные прослойки, и въ то же время − находится въ свя"
зи съ появленiемъ жилъ и прожилковъ кварца. Въ этомъ случаъ, очевидно, мы имъемъ дъло уже съ боль"
шей стадiей метаморфизацiи, какую испытываетъ порода при внъдренiи въ нее кварцевыхъ жилъ и о ко"
торой будетъ сказано ниже.

Въ полосъ распространенiя порфировиднаго дioрита значительный интересъ представляетъ участокъ въ се"
рединъ отвода Подзвъзднаго рудника, гдъ когда"то предпринималась разведка на магнитный желъзнякъ. Здъсь
на небольшомъ пространствъ кромъ порфировиднаго дioрита и знакомыхъ уже намъ модификации его мы на"
ходимъ − съ одной стороны − дioритъ, болъе богатый полевыми шпатами, съ другой"темнозеленую мелкозер"
нистую породу, по внешнему виду несколько напоминающую перидотитъ и содержащую включенiя магнит"
наго желъзняка. Послъднiй то составляетъ какъ бы шлировыя выдъленiя въ этой породъ въ видъ сплошныхъ
кусковъ величиной до кулака, то въ видъ зеренъ съ горошину заключается въ проръзывающихъ породу квар"
цевыхъ прожилкахъ, то брекчiевидно смъшанъ съ кварцемъ и кальцитомъ. Наконецъ, здесь же находимъ вы"
ходы кварцеваго порфира, который какъ бы проръзаетъ дioритъ и содержитъ включенiя его обломковъ.
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Вопросъ о взаимномъ отношенiи всъхъ этихъ породъ можетъ быть выръшенъ только после детальной
обработки собраннаго матерiала; пока же я позволю себъ высказать лишь слъдующiя предположенiя, ко"
торыя, по моему, прежде всего и должны быть проверены.
1)  Нельзя ли объяснить присутствiе меланократовой разности дioрита, содержащей выдъленiя магнитна"

го железняка, местной дифференцiацiей дiоритовой магмы;
2)  Не являются ли кварцевыя жилы, цементирующiя куски магнетита, и по времени и по способу ихъ об"

разованiя аналогичными съ золотосодержащими кварцевыми жилами Богомъ"Дарованнаго и Подлун"
наго рудниковъ;

3)  Нельзя ли сопоставить встреченные на описанномъ участкъ выходы кварцеваго порфира съ выходами
той же породы въ другихъ мъстахъ *) и съ тъми порфировыми туфами и брекчiями, какiе; какъ увидимъ
ниже, переслаиваются на отводе Богородице"Рождественскаго рудника съ осадочными породами.
Если последнее предположенiе окажется допустимымъ, то вcъ выходы кварцеваго порфира можно бу"

детъ разсматривать, какъ принадлежащiе одной сплошной жилъ, пересекающей полосу порфировиднаго
дiорита, и тогда возникаетъ и еще одинъ вопросъ: не находится ли эта жила въ родственной связи съ тъмъ
гранитнымъ массивомъ, какой находится къ югу отъ изследованной площади.

О существовали такого массива я заключаю изъ указанiй проф. Зайцева, который, какъ видно изъ его
дневниковъ **), встрътилъ мелкозернистый роговообманковый гранитъ вблизи впаденiя Сактычула въ Сол"
гонъ − на лъвомъ берегу послъдняго, затъмъ − вблизи устья Солгона въ почве розсыпи Леонтьевскаго прiис"
ка и, наконецъ, выше по Сые, где "выступаетъ большими глыбами порода − роговообманковый гранититъ
средняго зерна". По всей вероятности, къ этому же массиву принадлежать и встреченные мною выходы та"
кого же среднезернистаго роговообманковаго гранитита, находящиеся на вершине и на склонахъ горы
между вершинами Сактычула и Солгона. Что жа касается северной границы этого массива, то она прове"
дена мною на карте болъе или менее гадательно отчасти изъ за редкости нахожденiя обнаженiй въ юго"за"
падной части изслъдованнаго района, покрытой густымъ лесомъ, отчасти изъ за неполноты наблюдений***).

Значительно меньшее распространенiе по сравненiю съ описанными породами имеютъ дiабазовые
порфириты. Они слагаютъ увалъ долинки Веселаго ключа и горы на левомъ берегу Собаки, начиная отъ
устья Федоровскаго ключа и ниже по теченiю Собаки. Это − плотныя и твердыя синевато"серыя или зе"
леновато"черныя породы съ раковистымъ изломомъ, имеющiя по внешнему виду бальзатовый habitus.
Подъ микроскопомъ же шлифы ихъ обнаруживаютъ основную массу, интерсертальной структуры, состо"
ящую изъ небольшихъ, лежащихъ въ различныхъ направленiяхъ, лейсточекъ значительно разложившаго"
ся плагioклаза, обрывковъ хлорита и довольно обильныхъ мелкихъ зернышекъ кварца, по"видимому, вто"
ричнаго; кроме того, довольно часто попадаютъ миндалины кальцита и хлорита и более или менее пра"
вильно ограниченный буроватыя полупрозрачныъ зерна, принадлежащия, вероятно, перешедшему въ
лейкоксенъ ильмениту. Порфировидныя выделенiя, сильно кальцитизированный плагioклазъ, − скудныя
и маленькiя и часто совершенно отсутствуютъ. Формы обнаженiй этихъ порфиритовъ преимущественно
скалы, достигающiя значительной (до 15 саж.) высоты и разбитыя такой правильной толстоплитковой от"
дельностью, что издали кажутся принадлежащими осадочнымъ породамъ. Направленiе этой отдельности
то юго"восточное, то северо"восточное подъ угломъ въ 20°, реже − юго"западное подъ угломъ около 65°.

Осадочныя породы имеють въ пределахь изследованной площади весьма незначительное развитie, по"
являясь въ виде двухъ небольшихъ изолированныхъ участковъ: на правомъ берегу Собаки несколько ни"
же Федоровскаго ключа и на севере"восточномъ склоне хребта между этимъ ключемъ и Собакой.

Въ первомъ участке осадочныя породы обнаружены въ искусственномъ обнаженiи (на срытомъ у до"
роги склоне горы) среди выходовъ дiабазовыхъ порфиритовъ. Оне имеютъ здесь общее паденiе почти пря"
мо на северъ (отъ NО"5° до NW"343°) подъ угломъ отъ 65° до 80° и состоятъ изъ вывътръныхъ, проникну"
тыхъ лимонитомъ порфировыхъ туфовъ, часто пересеченныхъ тонкими прожилками кварца и кальцита, и
тонкаго пласта глинистаго сланца, на который снова налегаютъ туфы.

Во второмъ участке осадочныя породы раскрыты разведочными работами на отводахъ Богородице"
Рождественскаго и Подоблачнаго рудниковъ. Паденiе ихъ здесь, въ общемъ, очень изменчиво, но преоб"
ладаетъ восточное подъ угломъ около 37°. Самымъ восточнымъ и, повидимому, самымъ верхнимъ членомъ
толщи осадочныхъ породъ являются здесь тонкослоистые ленточной структуры метаморфизованные
кремнисто"глинистые сланцы, состоящiе изъ правильно чередующихся серовато"желтыхъ черно"серыхъ
полосъ. Какъ увидимъ ниже эти сланцы собраны вблизи поверхности въ мелкiя складки и включаютъ
кварцевую жилу, имеющую согласное съ ними паденiе. Далъе къ западу встречаемъ порфировые туфы,

*) Выходы кварцеваго порфира встречены въ двухь мъстахъ среди порфироводнаго дioрита, а именно: на площади отво"
да Калioстровскаго прiиска въ точкаxъ, отмъченныхъ на картъ буквой II. Въ oбоихъ пунктахъ кварцевый порфиръ найденъ
въ видъ некрупнаго щебня, повидимому, представляющаго распавшiйся на мъстъ коренной выходъ.

**) "Въ Ачинско"Минусинской тайгъ". Томскъ 1901 г., стр. 15.
***) Начавшiеся въ первыхъ числахъ августа дожди заставили, меня заняться изслъдованiемъ подземныхъ выработокъ

прежде, чъмъ я успълъ выполнить всъ намъченные маршруты.
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также значительно измененные и изобилующiе новообразованiями кальцита, вторичной слюды и лимо"
нита. Tъ же туфы несколько севернъе становятся болъе плотными и содержатъ включенiя дiоритоваго
порфирита и глинистаго сланца.

Еще далъе на западъ и выше по склону горы (вблизи точки, отмеченной высотой 555 с.) также въ
развъдочныхъ канавахъ открывается мелкокристаллическiй сыровато"черный известнякъ. Шлифы его
подъ микроскопомъ оказываются состоящими исключительно изъ зеренъ кальцита, образующихъ частью
сотовую, частью зубчатую структуру, и не содержатъ никакихъ слъдовъ окаменелостей. Мощность этого
известняка − около 10−15 саж.

За известнякомъ находимъ сначала такiе же измененные глинистые сланцы, какiе были описаны вы"
ше, а затъмъ − богатую кальцитомъ известково"серицитовую породу, которая по мъpъ удаленiя на западъ
все более обогащается серицитомъ и зернышками кварца и представляетъ, вероятно, также продуктъ из"
мененiя порфироваго туфа. Последнiй вместе съ брекчiей микрофельзитоваго кварцеваго порфира (плот"
ной черной породой, содержащей обломки дioритоваго порфирита и глинистаго сланца и обильно про"
никнутой пиритомъ) составляетъ западную границу разсматриваемой толщи осадочныхъ породъ.

Отличительной особенностью всехъ перечисленныхъ породъ, кроме интенсивной метаморфизацiи,
является значительная пиритизацiя ихъ. Изъ всехъ собранныхъ здесь образцовъ нетъ ни одного такого, ко"
торый не содержалъ бы заметной вкрапленности пирита; особенно же богаты этимъ минераломъ порфи"
ровые туфы и все продукты ихъ измененiя − съ одной стороны, и заключенный въ этихъ породахъ и въ гли"
нистыхъ сланцахъ кварцевыя жилы*) − съ другой. Кроме того, довольно отчетливо выражена наиболее ин"
тенсивная пиритизация**) вблизи границъ распространенiя осадочныхъ породъ и, особенно, вблизи запад"
ной: проходящая здесь полоса плотной черной породы (уже упомянутой брекчiи микрофельзитоваго
кварцеваго порфира) настолько изобилуетъ вкрапленностью пирита, что последняя можетъ быть замече"
на даже и на нъкоторомъ разстоянiи отъ выхода***).

Изъ приведеннаго описанiя толщи осадочныхъ породъ явствуетъ, что толщу эту ни по способу, ни по
времени образованiя отдъльныхъ ея членовъ нельзя разсматривать какъ нечто целое. Присутствие туфовъ
кварцеваго порфира, содержащихъ обломки глинистаго сланца, съ несомненностью указываетъ на различ"
ный возрастъ этихъ породъ. Кроме того, въ нъкоторыхъ случаяхъ можно сомневаться даже въ рацioналь"
ности примененiя названiя "туфовъ": возможно, что мы имеемъ дело съ настоящимъ кварцевымъ порфи"
ромъ, включающимъ только въ изобилiи обломки прорванныхъ имъ породъ. Поэтому, не отделяя ни въ
описанiи, ни въ карте туфы отъ породъ осадочныхъ, я руководился лишь тесной перемежаемостью техъ и
другихъ и отчасти недостаточностью техъ данныхъ, какiя извлекъ изъ бъглаго ознакомленiя съ собраннымъ
матерiаломъ. Ближайшее выясненiе деталей геологическаго строенiя разсматриваемаго участка, какъ и оп"
ределенiе отношенiй залегающихъ здесь порфировыхъ туфовъ и брекчiй къ указаннымъ выше выходамъ
кварцеваго порфира, − я ставлю одной изъ задачъ подробнаго отчета о моей командировке.

Заканчивая описанiе развитыхъ на изследованномъ участке породъ, надо еще сказать, что небольшая
толща осадочныхъ породъ − перекристаллизованные известняки − пересечена эксплоатацioнными
штольнями Богомъ"Дарованнаго и разведочными штольнями Подлуннаго. Положенiе ихъ здесь показано
на карте пунктирными линiями. Какъ видно изъ карты, эти известняки заключены здесь среди порфиро"
виднаго дioрита.

Перехожу теперь къ кварцевымъ золотосодержащимъ жиламъ, при чемъ для удобства опишу ихъ въ та"
комъ порядкъ: а) разрабатываемыя жилы Богомъ"Дарованнаго рудника; b) жилы, разведываемыя на Под"
лунномъ и с) жилы, открытыя разведочными работами на отводахъ Подоблачнаго и Богородице"Рожде"
ственскаго рудниковъ.

На Богомъ"Дарованномъ въ настоящее время разрабатываются двъ жилы, положенiе которыхъ указы"
вается обозначеннымъ на картъ главными штольнями. Жилы эти представляютъ, собственно, двъ почти
параллельныя вътви одной жилы, открытой первоначально. Среднее истинное простиранiе последней (до
ея раздъленiя) − SW − 202°; за развътвленiемъ объ вътви отклоняются къ западу, имъя среднее простиpaнie:
восточная SW − 210°, западная SW − 205 1/2°. Паденiе жилъ, оставаясь въ общемъ крутымъ (около 80° на
востокъ), также несколько изменяется, а именно: до развътвленiя жила падаетъ на востокъ подъ угломъ
около 80°, послъ развътвленiя западная вътвь въ нижнихъ разрабатываемыхъ горизонтахъ сначала сохра"
няеть то же паденie, а затъмъ − восточное же, но менъе крутое − около 70°, въ среднихъ горизонтахъ, нао"
боротъ, по мъpъ удаления къ югу отъ развътвленiя паденiе жилы приближается къ вертикальному; нако"
нецъ, въ верхней части сначала также наблюдается приближенiе къ отвесному паденiю, а затъмъ крутое
паденiе на западъ. Таковы въ общихъ чертахъ и измъненiя въ паденiи восточной вътви.

*) Послъднiя содержатъ иногда, кромъ пирита, еще и магнитный колчеданъ.
**) Распространяющаяся, какъ мы видъли выше, и на примыкающiя изверженныя породы.
***) Слъдуетъ заметить, что выходы совершенно такой же плотной черной богатой пиритомъ породы встречены еще на

правомъ берегу Собаки вблизи Угольнаго ключа. Но связать эти выходы съ только что описанными возможно лишь послъ
микроскопическаго изслъдованiя образцовъ изъ обоихъ пунктовъ.
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Мощность жилъ въ большинства случаевъ равняется 2−4 арш., местами же достигаетъ 10−18 и даже 
28 арш. (последнее относится къ мъстамъ соединения объихъ ветвей жилы). Что же касается строенiя жи"
лы, о которомъ подробнее будетъ сказано ниже, то оно мъняется почти на каждомъ шагу. Приводимые на
таблицъ II"й рисунки забоевъ достаточно это иллюстрируютъ.

Относительно содержанiя золотa въ жилахъ и измъненiя этого содержанiя по простиранiю и паденiю,
къ сожалънiю, можно сказать очень мало. На рудникъ не только не ведется систематическая опробования
руды изъ отдъльныхъ забоевъ, но даже не регистрируются данныя о томъ, во что отходить обработка руды,
поступившей на фабрику изъ той или другой серiи забоевъ *). Поэтому, приходится пока довольствоваться
свъдънiями самаго общаго характера, извлеченными отчасти изъ дневниковъ проф. Зайцева, отчасти изъ
разспросовъ г. управляющаго рудникомъ, отчасти изъ "Сборника статист. свъдънiй о горнозав. промыш"
ленности Россiи", издаваемаго Горнымъ Ученымъ Комитетомъ. Изъ послъдняго источника мы узнаемъ,
что производительность Богомъ"Дарованнаго рудника и среднее содержанiе обработанной руды вырази"
лись следующими цифрами:

Въ  1899 г. получено золота    1  п.  23 ф.  27 з. 48  д., при средн.  содерж. 13 з.  40 д.

Изь дневника проф. Зайцева **) узнаемъ, что часть жилы до ея раздъленiя при работъ въ лъто 1900 г. об"
наруживала содержанiе золота въ нижнемъ и среднемъ горизонтахъ − ***) до 30 зол., верхнемъ −****) до 40 зол.;
въ забояхъ штольни по западной вътви жилы (на таб. 2, рис. 1 − горизонты kl, l1, m1) − въ нижнемъ и сред"
немъ горизонтахъ − до 60 зол., въ верхнемъ − до 48 зол.; въ забояхъ штольни восточной вътви (горизонты
h, i, k) въ нижнемъ и среднемъ горизонтахъ до 30 з., въ верхнемъ − до 80 золотниковъ.

Въ настоящее время работаются, главнымъ образомъ, южные забои на объихъ вътвяхъ жилы. Содер"
жанiе золота колеблется довольно значительно, доходя местами до 1 ф. Наиболее богатыми считаются (по
сообщению г. Штейгера) забои на горизонтахъ (см. табл. 2): f, h, 1 на восточной вътви и среди нихъ − осо"
бенно южный забой (называемый "3"й югъ") горизонта 1. Среднее содержание обнаруживаютъ южные за"
бои (на той же вътви) горизонтовъ а, b, с и d. Кромъ того, по сообщенiю того же лица, въ жилъ наблюда"
ется выделяющаяся по богатству полоса, имеющая паденiе на WSW подъ угломъ примерно въ 65−70°.

Включающей жилы породой, какъ уже говорилось, является порфировидный дiоритъ (и лишь въ двухъ
мъстахъ подземными выработками пересеченъ известнякъ). Въ ближайшемъ соседстве съ кварцевыми
жилами эта порода проявляетъ различныя измъненiя, съ характеромъ которыхъ лучше всего можно озна"
комиться изъ описанiя различныхъ забоевъ. Рисунки послъднихъ приведены на таблицъ 3, причемъ для
каждаго указано его разстоянiе отъ устья нижней штольни; малыми буквами обозначенъ горизонтъ забоя,
буквами N и S"направленiе забоя (северный или южный).

Изъ разсмотрънiя этихъ рисунковъ можно видъть, что вблизи жилъ включающая ее порода чаще всего
переходитъ или въ хлоритово"известковистую породу или въ плотную роговообманковую породу.

Первая представляетъ мягкую и часто жирную на ощупь зеленовато"черноватую породу, обычно съ за"
метной слоистостью и значительной вкрапленностью пирита. Иногда она появляется въ видъ различной
толщины полосъ, отдъляющихъ жилу отъ свъжъго дioрита, при чемъ обыкновенно бываетъ проръзана
тонкими кварцевыми прожилками, въ контактъ съ которыми особенно обогащается пиритомъ; въ другихъ
случаяхъ, она заполняетъ промежутки между отдельными частями жилы (см. забои d−S и f−N) или состав"
ляетъ включенiя въ самой жилъ (забой а−S); наконецъ, эту же хлоритово"известковую породу находимъ во
всъхъ трещинкахъ, какими въ большинствъ случаевъ бываетъ разбита жила. По внешнему виду эта поро"
да не остается всюду одинаковой, а именно: въ однихъ случаяхъ, она представляется въ видъ почти совер"
шенно рыхлой глинистой массы, въ другихъ − обнаруживаетъ еще структуру дioрита (забои m−S, d−S, 

*) Это объясняется недостаточной по сравненiю съ добычей производительностью фабрики, почему доставляемая изъ
рудника руда сваливается предварительно въ амбары и изъ нихъ периодически поступаетъ на фабрику. Мнъ думается,
владъльцамъ рудника было бы выгодно завести для системат. опробованiя забоевъ небольшую толчею. Расходы на ея уст"
ройство и содержание, въроятно, въ значительной степени окупились бы получаемымъ при этомъ золотомъ и болъе
рацiональнымъ направленiемъ эксплоататцонныхъ работъ.

1) Изъ нихъ 4 и. 15 ф. 16 з. химическаго изъ 600,000 п. шламовъ съ сод. 2 з. 77 д.
**) 1. с. стр. 13.
***) На чертежъ (табл. 2, рис. 1) этимъ горизонтомъ, повидимому, отвъчаютъ обознач. буквами b" и с".
****) Тамъ же − d".
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a−S, с−N). Какъ общiя же свойства этой породы должны быть отмъчены слъдующiя: она несомнънно яв"
ляется продуктомъ измъненiя дioрита; составляетъ − хотя бы въ видъ тонкихъ примазокъ − почти посто"
янную оторочку кварцевой жилы и прожилковъ (отсутствуя лишь у прожилковъ, заключенныхъ въ рого"
вообманковой формъ измъненiя дioрита); выполняетъ всъ тонкiя трещинки въ жилъ и всюду въ контактъ
съ кварцемъ сильно обогащается пиритомъ.

Другой не менъе часто встръчаемой формой измънения дioрита является плотная твердая порода синевато
темно зеленаго цвъта. Подъ микроскопомъ она оказывается состоящей почти изъ одной роговой обманки,
частью первичной, частью вторичной − волокнистаго habitus'а. Появляясь то съ одного, то съ обоихъ боковъ
жилы, а также между болъе мощными прожилками сложной жилы, (заб. 1"S, а"S, f"N), эта порода встръчает"
ся чаще всего тамъ, гдъ жила раздъляется на много тонкихъ прожилковъ. (Если рисунки нъкоторыхъ забоевъ
(g−N, d−N, е−S) какъ будто противоръчатъ этому замъчанiю, то лишь потому, что въ указанныхъ забояхъ про"
жилки кварца настолько тонки и многочисленны, что изобразить ихъ не представлялось возможнымъ). Кромъ
того, для разсматриваемой формы измъненiя боковой породы довольно отчетливо выражается болъе или
менъе постоянное условiе ея появленiя въ тъхъ забояхъ, въ которыхъ и жила, и включающая порода не разби"
ты такими многочисленными трещинами, какiя всюду находимъ въ другихъ мъстахъ. Въ контактъ съ кварцемъ
(являющимся здъсь б. ч. совершенно плотнымъ − "сливнымъ" роговообманковая порода также содержитъ за"
метную вкрапленность пирита, однако − въ общемъ менъе значительную по сравненiю съ хлоритово"извест"
ковой. Въ такихъ же условiяxъ; т. е. вблизи кварца, находится иногда въ этой породъ и видимое золото.

Что касается породы, отмеченной на рисункахъ забоевъ (f−S, е−S, a−S и g−N), штриховкой изъ чере"
дующихся сплошныхъ и пунктирныxъ линiй, то слъдуетъ заметить, что эта желтовато" или зелено"вато"
сърая порода почти нигдъ не появляется болъе или менъе самостоятельно, но, будучи перебита прожил"
ками кварца и трещинками, заполненными хлоритово"известковой породой, обусловливаетъ брекчiевид"
ный характеръ занятыхъ ею участковъ забоя. Цвътъ, плотное сложенiе и значительная твердость этой по"
роды заставляютъ предполагать, что она представляетъ результатъ окремненiя и, отчасти, эпидотизацiи
хлоритово"известковой породы.

На трехъ горизонтахъ (n, m и k) въ южныхъ забояхъ встръченъ известнякъ. Онъ имъетъ черно"сърый
цвътъ, мелкозернистое строенiе и содержитъ вкрапленность колчедановъ. Содержанiе послъднихъ умень"
шается по мъръ удаленiя отъ жилы и увеличивается въ другую сторону, такъ что вблизи жилы известнякъ
уже содержитъ довольно большiя включенiя колчедановъ, а непосредственно между известнякомъ и жи"
лой проходитъ сплошная до 1/2 арш. толшиной полоса колчеденовъ (главнымъ образомъ пирротина,
меньше − пирита и немного − мъднаго колчедана). Въ контакте съ известнякомъ жила становится богаче
(до 40 зол. на 100 п.).*) Какъ и другiя боковыя породы, известнякъ местами также содержитъ тонкiе, отхо"
дящiе оть жилы, прожилки и, въ этихъ случаяхъ, также является золотоноснымъ. Какъ можно судить по
сообщенiю горн. инж. Реутовскаго**), кромъ условiй; совершенно аналогичныхъ только что описаннымъ,
въ выработкахъ прежнихъ лътъ известнякъ встречался еще "въ видe полосъ, пересъкающихъ жилу".

Изъ всего вышеизложеннаго можно сделать слъдующiе oбщie выводы.
1) По характеру непосредственно прилегающимъ къ жилъ породъ забои въ подземныхъ выработкахъ

Богомъ"Дарованаго рудника раздъляются на:
а) забои, въ которыхъ вблизи жилы съ объихъ сторонъ находимъ хлоритово"известковую породу, или сох"

раняющую еще слъды структуры порфировиднаго дioрита, или же плотную, но связанную со свежей
породой постепенными переходами; въ такихъ забояхъ − въ большинствъ случаевъ и жила, и боковые
породы разбиты цълой массой трещинъ;

b) забои, въ которыхъ жила съ обеихъ сторонъ ограничена плотной роговообманковой породой; здесь
жила чаще всего является сложной, при чемъ отдельные прожилки состоятъ изъ "сливного кварца", а
боковая порода трещиноватости не обнаруживает;

c) забои, въ которыхъ съ одной стороны жилы находимъ хлоритово"известковую породу; и, какъ частный
случай,

d) забои съ известнякомъ.
2) Почти все описанныя боковыя породы жилы обнаруживаютъ вкрапленность пирита, которая наи"

более интенсивна вь непосредственномъ контакте съ кварцемъ (и особенно − если оторочкой послъдняго
является хлористая порода).

3) Видимое золото встречается: въ боковыхъ породахъ, всегда, однако, въ ближайшемъ соседстве съ
кварцемъ; въ выполняющих тонкiя трещинки въ жиле прослойкахъ хлоритово"известковой породы; въ са"
момъ кварце, при чемъ чаще всего располагается по тонкимъ, пронизывающимъ кварцъ трещинкамъ. Во"
обще, условiя нахожденiя видимаго золота несколько напоминаютъ таковыя, относящаяся къ вкраплен"
ности колчедана, съ той разницей, что последняя въ самомъ кварце лично мной никогда не наблюдалась.

*) См.  Реутовскiй  "Полезн. ископаемыя Сибири", стр. 359.
**) Тамъ же.
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4) Забои, аттестованные мне, какъ более богатые, большей частью принадлежатъ къ типамъ b и с (изъ
вышеуказанныхъ).

Наконецъ, можно еще добавить, что хлоритово"известковые зальбанды жилы часто обнаруживаютъ
зеркальныя поверхности скольженiя.

Данными о содержанiи золота въ колчеданахъ я пока не располагаю, но что, вообще, колчеданы содер"
жатъ золото, доказывается уже однимъ существованiемъ цiанистаго завода на Богомъ"Дарованномъ. На
это же указываюсь и нъкоторыя косвенныя соображенiя, какъ"то: увеличенiе содержанiя золота въ жилъ
вблизи известняка, гдъ какъ было указано, находится цълая полоса колчедановъ. Кромъ того, кажущееся
увеличенiе золота въ верхнихъ горизонтахъ (какъ эти видно изъ приведенныхъ выше указаний проф. Зай"
цева), въроятно, также объясняется большимъ содержанiемъ свободнаго золота, образовавшагося отъ раз"
ложенiя колчедановъ.

На Подлунномъ рудникъ въ настоящее время разведывается кварцевая жила, открытая двумя разве"
дочными канавами и затъмъ пересеченная шахтой (см. табл. 4). Среднее простиранiе жилы NO − 19°, па"
денiе на NW очень крутое. Жила изъ сплошного молочно"бълаго кварца имъетъ мощность всего около 
1 арш. (мъстами несколько больше), но даетъ въ боковую породу массу различной толщины прожилковъ,
которые, разнообразно извиваясь, сохраняютъ общее направление, параллельное жилъ. Местами въ
сплошномъ кварцъ появляется въ видъ небольшихъ линзообразныхъ включенiй и выклинивающихся въ
объ стороны прожилковъ − желтовато" или зеленовато сърая плотная и твердая порода, уже знакомая
намъ изъ описанiя забоевъ въ выработкахъ Богомъ Дарованнаго. Эта порода, въ большинства случаевъ, от"
деляется отъ кварца тонкими (до 1 m/m) прослойками волокнистой роговой обманки. Боковой породой
жилы является порфировидный дioритъ. который по мъръ приближения къ жилъ все болъе обогащается
роговой обманкой. Такое обогащение ръдко бываетъ равномърнымъ, но чаще всего выражается въ появ"
ленiи различной толщины сплошныхъ рогово"обманковыхъ прослойковъ, ограничивающихъ съ объихъ
сторонъ прожилки кварца, такъ что въ мъстахъ, гдъ послъднiе особенно многочисленны, наблюдается
иногда непрерывное чередование слоевъ кварца и роговой обманки, при чемъ по толщинъ преобладаетъ
то первые, то вторые. Въ ближайшемъ же соседстве съ жилой, а также тамъ, гдъ она разбивается на отдель"
ные болъе мощные прожилки, − находимъ ту же плотную синевато"темнозеленую роговообманковую по"
роду, о которой также упоминалось выше. Въ контактъ съ кварцемъ эта порода и здъсь содержитъ значи"
тельную вкрапленность пирита, но въ общемъ менъе обильную, чъмъ въ выработкахъ Богомъ"Дарованна"
го. Наоборотъ, видимое золото встречается на Подлунномъ въ боковой породъ горазда чаще и, пожалуй,
даже чаще, чъем въ самомъ кварцъ, но, какъ и всюду, въ непосредственномь сосъдствъ съ нимъ. Куски, со"
держание видимое золото въ видъ отдъльныхъ крупинокъ до 2"хъ m/m дiаметромъ или въ видъ мелкихъ
зернышекъ, группирующихся въ небольшiя кучки или образующихъ мохуподобныя сочетанiя, − попада"
ются здъсь, можно сказать, на каждомъ шагу; изредка же находятся и такiе, въ которыхъ золото образуетъ
почти сплошные примазки до 5 см. длиной и 12 шириною.

Какъ видно изъ карты, на Подлунномъ имеются еще 2 штольни. Въ настоящее время работы вь этихъ
штольняхъ не ведутся, и въ забояхъ ихъ видны только отдъльныя (до 2 арш. мощи) прожилки, проходящiе
въ такомъ же обогащенномъ роговой обманкой порфировидномъ дiоритъ, какой только что былъ опи"
санъ. Несколько небольшихъ же прожилковъ встръчено и въ другихъ мъстахъ въ бокахъ объихъ штоленъ.
Простиранiе прожилковъ ръже совпадаетъ съ направленiемъ штоленъ, чаще − перпендикулярно къ нему.
Паденiе − чаще восточное отъ 15° до 45°. Вблизи прожилковъ боковая порода обнаруживаетъ вкраплен"
ность пирита. По сообщенiю проф. Зайцева*), жилы, по которымъ были заложены эти штольни, содержа"
ли золота 10−12 зол. на 100 п. руды.

На отвода Подоблачнаго рудника имеется несколько развъдочныхъ канавъ, но всъ онъ въ настоящее
время значительно осыпались, такъ что я могъ наблюдать только пересъченныя этими канавами породы;
данныя же о мощности и простирании открытыхъ здъсь жилъ и содержанiи золота въ нихъ − я заимствую
изъ дневника проф. Зайцева ("Въ Ачинско"Минусинской тайгъ", стр. 14). Жилы, болъе близкiя къ пост"
ройкамъ Богомъ"Дарованнаго, залегаютъ въ измъненномъ дioриъ, состоятъ то изъ бълаго и плотнаго, то
ячеистаго и охристаго кварца, имъютъ мощность отъ 1 до 1 1/2 арш. и обнаруживаютъ паденiе на OSO −
100°∠40°. Содержанiе золота въ нихъ то около 50, то около 20 зол.

Самая западная жила (ближайшая къ грани Подоблачнаго и Константиновскаго отводовъ) залегаетъ
среди брекчiи фельзитоваго кварцеваго порфира. Кварцъ въ ней, такой же, какъ у предыдущихъ. Въ
отдъльныхъ кускахъ **) наблюдалось содержанiе золота отъ 5 зол. до 1 фунта.

На отводъ Богородице"Рождественскаго рудника разведочными работами, производившимися въ те"
ченiи прошлаго лъта горн. инжен. H. Я. Веревкинымъ, открыты 2 жилы. Какъ уже упоминалось въ общемъ
геологическомъ очеркъ, жилы эти залегаютъ или въ измъненныхъ глинистыхъ сланцахъ, или въ порфиро"

*) "Въ поискаxь за руднымъ золoтомъ", стр. 5, примъчанiе.
**) Въ cвалахъ ниже канавъ.
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выхъ туфахъ, или имъютъ съ одной стороны первую, съ другой − вторую изъ этихъ породъ. Развъдка про"
изведена до глубины не болъe 6 аршинъ и открываетъ только верхнiя окончанiя жилъ. Рисунки двухъ, на"
иболее глубокихъ, шурфовъ приведены на таблицъ 4"й внизу.

Лъвый рисунокъ изображаетъ северную стънку шурфа, въ которомъ жила залегаетъ среди сланцевъ.
Пересъкающейся штриховкой показанъ кварцъ (жила и 4 прожилка); тонкими кривыми линiями − нап"
равление слоистости сланцевъ; толстыми − трещины заполненныя отчасти мелкими кусочками кварца; въ
верхней части шурфа − наносы, подъ ними − щебень глин. сланца. Изъ рисунка видно, что глинистые
сланцы подъ жилой собраны въ мелкiя, но круто изогнутыя и мъстами, какъ будто, разорванныя складки.
По трещинкамъ вдоль осей съделъ и мульдъ этихъ складочекъ, а также параллельно слоистости жила по"
сылаетъ тонкiе отпрыски. На восточной же и западной стенкахъ шурфа паденiе сланцевъ одинаковое (SO
− 93°−94°∠38−36°) и согласное съ жилой, такъ что картина залеганiя жилы можетъ быть схематически
изображена такъ (фиг. 1):

Жильный кварцъ"желтовато"белый, несколько охристый, содержитъ пиритъ.
Въ другомъ шурфе (№ 9) жила совершенно не видна и наблюдаются лишь два небольшихъ кварцевыхъ

прожилка, которые, соединяясь, образуютъ на стенке шурфа нечто вроде контура сахарной головы. Прос"
тиранiе прожилковъ: лъваго − SW −185° съ паденiемъ на востокъ подъ угломъ 80°; праваго − SO −179° подъ
угломъ 56°. Въ висячемъ боку находимъ образовавшуюся изъ порфироваго туфа плотную известково"се"
рицитовую породу, содержащую замътную вкрапленность пирита; въ лежачемъ − тъ же, что и въ предыду"
щемъ шурфъ, измененные глинистые сланцы, повидимому образовавшiя небольшую сплюснутую склад"
ку; порода разбита на кусочки, сцементированныя мягкимъ известковоглинистымъ веществом; последнее
выполняетъ также и пространство между прожилками кварца.

Рис. 1

Въ верхней линiи развъдочныхъ работъ Богородице"Рождественского рудника жила встречена лишь од"
нимъ шурфомъ. Среднее простиранiе этой жилы почти одинаково съ только что описанной. Включающи"
ми породами являются: со стороны висячаго бока − измененный порфировый туфъ, пересеченный доволь"
но толстымъ (до 2 верш.) прожилкомъ кварца и содержащей мелкую вкрапленность пирита со стороны ле"
жачаго − та же порода, но менее измененная и брекчiевидно"смешанная съ обломками глинистаго сланца;
вкрапленность пирита въ ней более значительна. Кварцъ изъ жилы"желтовато белый, слегка ноздреватый
съ примазками охры и включениями пирита, местами брекчiевидно смешанъ съ порфировымъ туфомъ.

Произведенное горн. инж. H.Я. Веревкинымъ опробование отдельныхъ кусковъ кварца изъ жилъ Бо"
городице"Рождественскаго рудника показало содержате золота:

въ кускахъ изъ  нижней жилы: знаки, 4 золотн., 8 зол. (на 100 п.);
"        "          "     верхней жилы:  2 зол.,  6 зол.  и въ одномъ куске около 1 фунта.
Итакъ изъ описанiя всъхъ открытыхъ въ настоящее время на изследованной площади жилъ мы видимъ,

что все жилы имеютъ почти одинаковое простиранiе, въ большинстве случаевъ близкое къ меридiональ"
ному; залегая въ различныхъ породахъ, всюду обнаруживаютъ значительное содержание золота; включа"
ющiя жилы породы обнаруживаютъ въ соседствъ съ жилами болъе или менъе значительныя измененiя, въ
громадномъ большинствъ случаевъ выражающаяся въ сильномъ обогащении карбонатами водными сили"
катами и пиритомъ (хлоритово"известковая порода на Богомъ Дарованномъ, известково"серицитовая на
Богородице"Рождественскомъ), а также иногда и другими сульфидами (пирротинъ и мъдный колчеданъ
въ известнякъ Богомъ"Дарованнаго); эти измънения прiурочены къ незначительной, сравнительно, по"
лосъ, внъ предъловъ которой наблюдается только слабая кальцитизацiя плагioклаза въ порфировидномъ
дioритъ (и то не въ далекъ отъ жилъ, въ другихъ же мъстахъ эта порода является почти совсъмъ свъжей;
участки выше Угольнаго и ключа и въ съверо"восточномъ углу изслъдованнаго района); во всякомъ слу"
чай, наблюдаемыя въ различныхъ породахъ измъненiя становятся заметно интенсивнъe по мъръ прибли"
жения къ жиламъ, почему и должны быть поставлены въ непосредственную связь съ последними, а, съ
другой стороны, проявляются на большемъ пространствъ тамъ, гдъ имъется несколько жилъ (этимъ надо
объяснить и сильное измъненiе почти всей толщи осадочныхъ породъ); видимое золото, если и встречает"
ся въ боковыхъ породахъ Подлуннаго и Богомъ"Дарованнаго, то всегда заключается въ той или другой
формъ измъненiя этихъ породъ и, кромъ того, всюду въ непосредственномъ соседстве съ жилами или про"
жилками кварца. Поэтому относительно генезиса жилъ Богомъ"Дарованнаго и смежныхъ съ нимъ рудни"
ковъ я считаю возможнымъ высказать слъдующiе взгляды:
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1) Жилы эти являются результатомъ выполненiя трещинъ, образованныхъ тъми же тектоническими
процессами, которые вызвали и интенсивную складчатость встръченныхъ на Богородице"Рождественс"
комъ рудникъ глинистыхъ сланцевъ. Вмъстъ съ тъмъ интересно отмътить, что направленiе этой складча"
тости, а также и общее простиранiе описанныхъ жилъ, совпадаетъ съ преобладающимъ направленiемъ
горныхъ возвышенностей во всей области Кузнецкаго Алатау *).

2) Выполненiе трещинъ производилось дъйствiемъ восходящихъ термъ, насыщенныхъ кремнекисло"
той, угольной кислотой и парами съры. Это доказывается вышеописаннымъ характеромъ разложенiя
включающихъ жилы породъ и интенсивной пиритизацiей ихъ въ контактъ съ жилами. Различный харак"
теръ измненiя порфировиднаго дiорита (переходъ его то въ хлоритово"известковистую, то въ плотную ро"
говообманковую породу), вероятно, находится въ зависимости отъ большей или меньшей механической
разрушенности первичной породы: въ тъхъ мъстахъ, гдъ последняя была разбита многочисленными тре"
щинами, очевидно, имъли болъе свободный доступъ пары воды, углекислоты и съры, почему въ такихъ
мъстахъ (какъ было указано при описанiи забоевъ Богомъ"Дарованнаго) находимъ вблизи жилы хлорито"
во"известковую породу; тамъ же, гдъ дioритъ былъ менъе трещиноватъ − и разложeнiе его должно было
быть не менъe интенсивными, карбонаты здъсь уже отсутствуютъ, и пиритизацiя − менъe значительна.

3) Материнской для золота породой, мнъ кажется, не можетъ считаться дiоритъ, хотя въ немъ и нахо"
дится часто видимое золото, ибо
a) какъ уже неоднократно указывалось, золото заключено всюду въ дioритъ уже измененномъ и, при

томъ, всегда въ непосредственномъ сосъдствъ съ кварцемъ;
b) содержатъ золото и кварцевыя жилы, залегающая въ другихъ породахъ;
c) допустить, что эти жилы получили золото, предварительно выщелоченное изъ дiорита, нельзя, такъ

какъ такое выщелачиванiе не могло бы пройти безслъдно для дioрита, между тъмъ, вдали отъ жилъ, эта
порода является лишь слабо разложившейся (можетъ быть даже отъ вывътриванiя) или − совсъмъ
свъжей.
Мнъ думается, что подобно тому какъ для большинства изученныхъ до сихъ поръ кварцевыхъ золото"

носныхъ жилъ установлена ихъ генетическая связь съ кислыми породами, и для жилъ Богомъ"Дарованна"
го и смежныхъ съ нимъ рудниковъ окажется возможнымъ считать материнской для золота породой или
гранитъ, массивъ котораго находится къ югу отъ изследованнаго участка, или кварцевый порфиръ, обра"
зующiй, вероятно, жилы въ дioритъ (можетъ быть также генетически связанныя съ гранитомъ).

Само собою понятно, что всъ изложенные соображенья о генезисъ жилъ описаннаго района, какъ ос"
нованныя на самомъ бъгломъ изученiи собраннаго матерiала, никакъ не могутъ претендовать на безуслов"
ное ихъ признанiе; это − только предположенiя, обстоятельная проверка которыхъ въ связи съ выясне"
шемъ намеченныхъ выше деталей геологическаго строенiя изслъдованнаго района, а также изученiемъ ха"
рактера измъненiя боковыхъ породъ и микроструктуры жильнаго кварца − должны составить задачу де"
тальной обработки собраннаго матерiала.

Томскъ. 15 февраля 1909 г.

*) См. Реутовскiй "Пол. ископаем. Сибири", часть 1, стр. 4 и листъ II относящейся карты. П.П. Гудковъ.




