
с П р о ф . Jt.Jt. с

Районъ
-. , • * J ' / ’ .#

ЗОЛОТЫХЪ ПРІИСКОВЪ
f .  С .  j f x a o x o S a  в  0 .  В и ш н е в с к о й

в ъ  р р е ц о м ъ  у ѣ э д ѣ

О Р Е Н Б У Р Г С К О Й  Г У В Е Р Н Т И ,

Т О М С К Ъ .  
Тшюграфія Дома Труаолюбія. 

1 1918.

I



а

район* з о л о т ы х *  прш скоб* f i .  С. А н т о н о в а  и О. К . J u m -  
хебской 6* Орском* у ѣ з  ЬЬOpexSypackon губернш .

Лроф.J t .  J t .

-TtqH ,au:* uqn уджом ,ют!іцоан.|: и- гол Л/л ее и’-вшр/Ж

Лѣтомъ 1912 год* я и горн. инженеръ(нынѣ профессора» Томск. 
Технологическаго Института) М. А. Усовъ по порученію и на средства 
Россійскаго Золотопромышленнаго Общества произвели геологическую 
экспертизу золотыхъ пріисковъ А. С. Антонова и О. П, Вишневской 
находящихся на земляхъ Кваркенской станицы въ Орскомъ уѣздѣ 
Оренбургской губерніи. Такъ какъ въ существующей литератур+ нѣтъ 
сколько-нибудь подробна™ геологическаго описанія этого района и 
такъ какъ наши изслѣдованія въ немъ, какъ к многія другія геоло
гически, работы гіроизводившіяся проф. В А. Обручеиымъ, М. А. 
Усовымъ и мною, были предприняты Россійск. Золотопром. О-вомъ 
въ значительной мѣрѣ благодаря иниціативѣ покойнаго проф. Л. Л. 
Тове,—я склоненъ думать, что настоящая статья прздставитъ извѣст- 
ный интересъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, послужитъ подходящнмъ матерь
яломъ для посвященнаго памяти Л. Л. Тове номера „Извѣстій Ин
ститута*.

Главная группа пріисковъ А. С. Антонова и О. П. Вишневской 
находится, какъ уже упомянуто выше, вблизи Кваркенской станицы 
въ Орскомъ уѣздѣ Оренбургской губерніи и расположена между рѣч- 
ками Байтукъ и Айдырла, впадающими въ лѣвый притокъ Урала—р.- 
Сувундукъ. сГмэдібжэкдоп ,+HOfieq о л 2І0Г :«гв ,oiaqoTaon

Начало золотого промысла въ этомъ район+, именно—разработка 
розсыпей, относится, судя по „Сборнику сгатистическихъ свѣдѣній о 
горнозаводской промышленности Россіи*, къ 1882 году, при чемъ пер
выми изъ разрабатывавшихся пріисковъ были Іоанно-Крестительскій 
Вишневскій и (съ 1884 г.)—Елизаветинскій. Добыча руднаго золота 
но даннымъ того же „Сборника*, началась (на Новгородскомъ, Началь
но Никольском ь, Петропавловскомъ и Скучномъ отводахъ) въ 1900 г. 
и производилась: до 1-го Марта 1906 г.—компаніей А. С. Антонова и
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О. П. Вишневской, съ I ro марта 1906Är. до 17 сент. 1908 г.—Общест- 
вомъ Orsk Goldfields ltd затѣмъ—снова самими владѣльцами. Коли
чество жильнаго золота уже на второй годъ разработки коренныхъ 
мѣсторожденій равнялось 12 п. 25 ф., а къ 1908 г. возросло настоль
ко, что фирма А. С. Антонова и О. П. Вишневской заняла девятое 
мѣсто среди всѣхъ золотопромышленныхъ фирмъ Россіи и второе 
мѣсто среди фирмъ, добываюшихъ механическое жильное золото.

Ho несмотря на давности эксплоатаціи разсматриваемыхъ пріис- 
ковъ и на успѣшное развитіе добычи жильнаго золота, въ геологи
ческой литератур! до 1912 г. не только не было спеціальнаго описа, 
нія мѣсторожденій золота въ бассейн! р. Сувундукъ, но и вообще объ 
этомъ район! им!лись лишь скудныя и отрывочныя геологическія 
св !д !н ія .  Таковы наприм!ръ: статья Гельмерсена*) въ IV т. Горнаго 
Журнала за 1835 г., въ которой приводится, между прочимъ, крат
кое описаніе маршрута съ р. Урусъ-Кискана на р. Адерлы (на нов!й- 
шихъ картахъ— Адырла или Айдырла) статья Барботъ-де-Марни въ 
№ б Гор. Журнала за 1857 г.. изъ которой можно узнать, что разра
ботка, розсыпей по р. Сувундукъ происходила уже въ пятидесятыхъ 
годахъ прошлаго стол!тія;**) статья П. В. Ерем!ева въ III т. Горнаго 
журн. за 1887 г., содержащая „Описаніе н!которыхъ минераловъ изъ* 
золотоносныхъ розсыпей на земляхъ О ренбургская казачьяго войска 
и на „Башкирскихъ земчяхъ*, въ томъ числ!—золота въ кварцевомъ 
конгломерат! съ пр. Счастливаго по р. Сувундуку; н!сколько данныхъ 
о горныхъ породахъ въ нижнемъ теченіи р. Сувундѵкъ въ „Отчет! о 
состояніи и д!ятельности Геолог, комитета въ 1907 г. *** и т. п. И 
только въ 1915 г., т. е. уже поел! нашей экспертизы, районъ пріис- 
ковъ Антонова и Вишневской вошелъ въ область систематическихъ 
работъ Геологическаго Комитета, именно—былъ изсл!дованъ г.г. Воз- 
несенскимъ, Высоцкимъ и Заварицкимъ. Въ краткомъ отчет! объ этихъ 
изсл!дованіяхъ, напечатанномъ въ № 1—мъ XXXV ro т. „Изв!стій 
Геол. Комитета* приводится уже б!глая характеристика рельефа м у т 
ности, перечисляются слагающія районъ породы, указываются въ об
щихъ чертахъ геологическія взаимоотношения этих! породъ и дается 
сжатое описаніе золотоносныхъ жилъ въ отводахъ, расположенныхъ 
въ систем! рч. Айдырла и въ окрестностяхъ горы Синій Шиханъ. Ho, 
повторяю, въ 1912 г. о район!, подлежащемъ нашей экспертиз!, 
почти ничего не было изв!стно, и намъ пришлось не только подроб
но изучить в с !  доступный и довольно многочисленный выработки, но 
произвести детальную геологическую съемку всей м!стности, -изобра-

*) ,Орографическое и геогностическое описаніе части Киргизской степи, заклю
чающейся между рѣками Ураломъ, Уемъ и рѣчками, впадающими съ лѣвой стороны въ 
р. Тоболъ*.

**) Геогностическій очеркъ нѣкоторыхъ замѣчатсльныхъ розсыпей хребта Ураль- 
скаго*.

***) Извѣстія Геолог. Комитета, 1907, XXVII, стр. 62—75.
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женной на прилагаемой картѣ (JMb і). Выполнить всю эту работу въ 
сравнительно короткій срокъ (съ 12 мая по 15 іюня) мы смогли не 
только благодаря особому характеру мѣстноети, допускающему почти 
всюду свободный и быстрый гіроѣздъ въ экипажѣ, но и постоянному 
любезному содѣйствію управляющего рудниками TL П. Новгородова, 
почему я съ удовопъствіемъ пользуюсь случаемъ выразить ему нашу 
признательность.

іЬ а г:'ж()М /ттц<{нэ& ш н н и т а у ю н  сШОБиддб а кда шлпг7 ыиіи
Орографическій очеркъ.

’ I
MfcCTHOCTb3 занятая главной группой огводовъ А. С. Антонова и 

О. П. Вишневской, представляетъ небольшое и невысокое плато. Han- 
болѣе возвышенная часть его совпадаете съ показаннымъ на обшей 
геологической картѣ (№ 1) штокомъ змѣевика и состоитъ изъ ряда 
холмовь, раздѣляемыхъ долиной рч. Айдырлы, неправильной котлови
ной, вытянутой вдоль сѣверной границы змѣевиковаго массива, и нѣс- 
колькими узкими логами поперечнаго направленія. Рельефъ всей* 
остальной части изслѣдованнаго пространства является весьма сглажен 
нымъ, и 'равнинный характеръ, его нарушается лишь общимъ постепен 
иы мъ пониженіемъ къ р. Сувундукъ, рѣдкими уединенными холмами 
въ NW -ой части Аитоновскаго и въ средней части Офицерокаго пріис- 
ковъ, рѣзко выраженными грядками на отвода хъ Россія и Спасскомъ 
и небольшой, расположенной среди обширной равнины, горою Синій 
Ш иханъ.

Если принять во вниманіе, что всѣ перечисленные сейчасъ холмы 
и грядки—сложены изъ очень твердыхъ кремнистыхъ яшмовидныхъ 
породъ, а гора Синій Шихонъ состоитъ въ главной своей массѣ изъ 
жильнаго, кварца, то разсматриваемый районъ можно съ увѣренностцю 
признать репе -plain5 омъ (почти—равниной), а существующая неболь- 
шія неровности его поверхности—обусловленными еще не закончившей 
своего цикла эрозіей и неравномѣрной твердостью слагающихъ районъ 
горныхъ породъ. Этими же факторами объясняются, вѣроятно, и ука
занный выше топографическія особенности части района вблизи устья 
Айдырлы: залегающій здѣсь штокъ Зхміевика, очевидно, представлялъ 
и представляетъ въ настоящее время естественную преграду водамъ, 
стекающимъ съ центральной части занятаго 'отводами плато; поэтому 
верхній уровень интенсивной эрозіи отодвинулся отъ рѣки Айдырлы до
вольно далеко къ сѣверу (почти до широты Троицкаго и Бѣлинскаго 
лрійсковъ) и вызвалъ образованіе вытянутой котловины вдаль д в е р 
ной границы змѣевиковаго штока и узкихъ л о ж к о в ъ ,  сообіцающихъ 
эту котловину съ долиной Айдырла.

Благодаря тому, что циклъ эрозіи района еще не закончился 
(о чемъ свидѣтельствуютъ значительная расчлененность рельефа въ 
нижнемъ теченіи рѣчки Айдырла), корениыя породы во многихъ м ѣ-

%
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стахъ выходятъ на дневную поверхность, причемъ количество вообще 
разрозненныхъ и большей частью почвенныхъ обнаженій—тѣсно связа
но съ интенстивностью размыванія. Отсюда видно, что полнота геоло- 
гическаго изслѣдованія района въ различныхъ частяхъ послѣдняго не 
могла быть одинаковой-въ то время, какъвъюжнЫхъ пріискахъ Айдыр- 
линской группѣ выходы были наблюдаемы нами чуть не въ избыткѣу 
на сѣверѣ и востокѣ матерьялъ для составленія геологической карты 
доставили главнымъ образомъ искусственный вскрытія. Можетъ быть 
нотому и золотопромышленность появилась и развилась въ южной 
части района, что здѣсь кварцевыя золотоносныя жилы, какъ и другія 
породы, часто выходятъ на поверхность, проявляясь въ видѣ неболь- 
іііих+ грядокъ или-— элювіальныхъ розсыпей.

Геологическій очеркъ.
Изъ различныхъ горныхъ породъ, слагаюшихъ районъ золотыхъ 

пріисковъ Антонова и Вишневской, главный интересъ представляютъ 
породы изверженныя: онѣ имѣютъ здѣсь наибольшее отвиосительное 
развитіе, онѣ опредѣляютъ основныя черты геологической исторіи 
района, имъ-же обязаны своимъ возникновеніемъ и коренныя мѣсто- 
рожденія благороднаго металла.

Среди изверженныхъ породъ первое мѣсто, по своему участію въ 
геологическомъ составѣ мѣстности, занимаютъ интрузивныя породы 
гранито-діоритовой формации Къ нимъ относятся преимущественно 
граниты и гранодіориты, образующіе нѣсколько обособленныхъ геоло
гическихъ тѣлъ.

Наиболѣе значительное изъ этихъ тѣлъ находится на р. Сувундукъ 
къ сѣверо-западу отъ главной группы пріисковыхъ отводовъ и протяги
вается за предѣлы карты (№ 1). Оно сложено въ главной своей мас- 
сѣ изъ олигоклазово—микроклиноваго біотитоваго гранита, окрашен- 
наго въ свѣтлый желтовато-сѣрый цвѣтъ. Этотъ гранитъ представляетъ 
типичный нормальный гранититъ, относительно морфологическихъ 
особенностей котораго можно замѣтить только, что микроклинъ часто 
образуетъ въ немъ порфировидныя выдѣлеиія, а кварцъ и олигоклазъ 
встрѣчаются обычно въ скопленіяхъ. Слѣдовъ болѣе поздняго горо- 
образовательнаго давленія въ данныхъ гранитѣ не замѣчается, но вбли
зи южнаго контакта онъ дѣлается гнейсовиднымъ р  содержитъ немно
го граната и мусковита, т. е.—минераловъ указывающихъ на кристал- 
лизацію породы при условіяхъ слабаго бокового давленія. Строёніе и 
составъ сувундукскаго гранита во всей обслѣдованной его части оста
ется постоянным+, и въ изобиліи встрѣчаются въ немъ только грану- 
литовыя и пегматитовыя жилы и жилки, имѣющія большей частью 
NW-ое простираніе; кварцевых+ же золотоносных+ жилъ, наоборотъ, 
до сихъ поръ не было найдено ни одной.

Другой, м. б. столь же значительный массивъ, составляющий под-
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почву всей площади пріиска Синій Шиханъ и протягив.ающій.ся отсюда 
далеко на юго востокѣ, сложенъ изъ розоваго микропертитоваго ро- 
говообманково біотитоваго гранита. Олредѣлить фаціальныя разности 
этого гранита, равно какъ—найти какія-либо жилькыя породы, принад
лежащая его массиву,— Сыло невозможно, такъ какъ занятый послѣд- 
нямъ районъ представляетъ почти совершенную равнину, покрытую 
громадным! слоемъ элювія, и взятые нами болѣе или менѣе ев*жіе 
образчики гранита происходятъ изъ глубокихъ имѣющихся <здѣсь вы- 
работокъ. Зато въ этомъ массив* обнаружено было много кварцевыхъ 
золотоносных! жилъ, тянущихся довольно широкой полосой верстъ на 
8 на юге востокъ. Изъ такихъ жилъ, сильно раздувающихся въ одномъ 
мѣстѣ, состоитъ и упомянутая выше уединенная гора Синій Шиханъ 
давшая свое имя пріиску, на которомъ она находится.

Замѣтно отличается отъ двухъ описанныхъ гранитовъ небольшой 
штокъ, находящійся недалеко цъ юго-востоку отъ устья рѣчки Айдыр- 
ла. Онъ принадлежитъ пород*, состоящей изъ тѣхъ же компоненетовъ, 
какъ и гранитъ р. Сувундукъ, но содержащей, кром* того, роговую 
обманку и обладающей болѣе значительными слѣдами протоклаза, 
именно—довольно отчетливой гнейсовидной структурой, постоянным! 
присутствіемъ н*котораго количества альмандина и мусковита и -  на
личностью облачнаго угасанія, а иногда и поясовъ раздавливанія въ 
кварц*. Да^леніе, обусловившее эти особенности породы, продолжа
лось, видимо, и поел* полной кристаллизацш ея, ибо отразилось не 
только на самомъ гнейсо-гранитѣ, но и на встрЬченныхъ кое гдѣ про
дуктахъ дифференцировки послѣдняго—-пегматитовыхъ жилахъ, состоя
щ их! изъ сѣраго микроклиномикропертита, скудной бѣлой слюды и 
довольно обильныхъ параллельных! жилокъ кварца, обнаруживающего 
подъ микроскопомъ явственное облачное угасаніе. Кварцевыя жилы въ 
разематриваемомъ гнейсо-гранитѣ также мѣстадеи были обнаружены, а 
нѣкоторыя изъ нихъ даже разв*дывались и, ’Навѣрите., въ той или 
другой степени—золотоносны.

Наибольшее же значеніе въ, смысл* золотоносности имъедъ гра- 
нодіоритъ, образующій неправильно—эллиптическое тѣло (съ осями въ # 
6 и 21Z2 версты) въ центральной части главной группы отводовъ и 
четыре открытых! пока небольших! штока въ ближайшем! сосѣдствѣ 
съ первымъ. Центральное тѣло въ южной своей половин* состоитъ 
изъ типичнаго гранодіорита. Э г о —мелкозернистая порода съ порфи- 
ровидно-выд*ляющимися призмами плагіоклаза, въ свѣжихъ образчи- 
кзйкь, добытыхъ„изъ подземныхъ выработокъ, свѣтлосѣрая въ вывѣ- 
трфлыхъ образчикахъ- розоватад. Въ состав* ея, какъ видно подь ми
кроскопом!, главное участіе принимают! плагіовдазъ (б, ч. близкій къ 
№№ 35—40;, обыкновенная роговая обманка и кварцъ, въ подчинен
ном! количеств* присутствуют! каліевый полевой штатъ *) и біоти тъ

0 Часто образуетъ съ кварцемъ тонкую микропетмзтнтовую смѣсь, выполня
ющую интерстиціи между плагіжлазомъ и роговой обманкой.

I
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а въ качеств+ прим всей—апатитъ и руды. Весьма характерной осо
бенностью гранодіорита является частое содержаніе небольших+, 
шлиръ, отличающихся отъ общей массы породы бол+е мелкозерни
стым+ сложеніемъ и повышенным+ содержаніемъ роговой обманки.— 
Въ пород+, слагающей сѣверную часть разсматриваемаго тѣла, на
блюдается замѣтное обогащеніе кварцемъ и появленіе нѣсколько 'бо
л+е частыхъ и крупныхъ зеренъ микроклино-микротертита; наоборотъ, 
относительное количество темноцвѣтныхъ компонентовъ уменьшается 
и главную роль ереди^нихъ пріобрѣтаетъ біотитъ. Переход+ изъ од
ной породы въ другую подм+чается на небольшом+ разстояніи, но 
съ ясной постепенностью, такъ что порода сѣверной части, хотя и; 
приближается по своему составу къ нормальному граниту, должна 
считаться лишь фаціальной разностью гранодіорита южной части, до
казывая, чго при образован]и послѣдчяго имѣла мѣсто какъ кристал- 
лизацібнная дифферента ійя (вышеупомянутый шлиры), такъ и магма
тическая.—Продуктами дифференціаціи гранидіоритовой магмы слѣ- 
дуетъ признать также: крупнозернистый полевошпатовый горнблен- 
дитъ, замѣняющій главную породу въ западной части Петро-Павлов- 
скаго пріиска, наблюдаемый кое-гдѣ жилы діопсидово-роговообманко- 
ваго спессартита и породу, слагающую указанные выше неболыиіе 
штоки (въ Лермонтовском+ и Троицком+ отводах+ и къ западу отъ 
Антоновского отвода). Послѣдняя отличается отъ гранодіорита южной 
части централькаго тѣла большим+ содержаніемъ фемишевыхъ мине
ралов+ (обычно—нацѣло хлори+изированныхъ), почти полным+ отсут
ствием+ каліеваго полевого штата, и меньшей крупностью зерна глав
ной своей массы, почему—при нѣкоторой порфировидности индиви
довъ плагіоклаза^структура приближается иногда къ гранитпорфи» 
ровой.

Какъ гранодіоритъ,+ +акъ и перечисленный фацізльныя разности 
его, всюду сопровождаются кварцевыми золотоносными жилами, при
том+—наиболѣе богатыми въ данномъ район+. Къ этимъ же жиламъ 
относятся и тѣ; которыя до сихъ поръ только и подвергались усилен
ной разработкѣ.

Вторая группа интрузивных+ породъ, занимающая по своему от
носительному развитію въ изслѣдованномъ район+ м+сто, слѣдующее 
за гранитами и гранодіоритами,—представлена змѣевиками и габброид- 
ными породами.

Змѣивики слагают+ большой массивъ въ нижнемъ теченіи р. 
Айдырла и, повидимому,—обособленное тѣло въ восточной части отво
дов+ Феодосіевскаго и Георгіевскаго, причемъ величина и фор
ма этого тѣла, вслѣдствіе отсутствія обнаженій, остались неопре^ 
дѣленными. Микроскопическое изслѣдованіе показываетъ, что всѣ 
зм+евики относятся къ антигоритовымъ, обнаруживая б. ч. типичную 
балочную структуру, которая—въ зависимости отъ размѣровъ и облика
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индивидовъ антигорита—можетъ быть названа также то брусотчатой, 
то игольчато-брусотчатой, то чашуйчатой*). Довольно часто въ шли
фахъ змѣевиковь встрѣчаются болѣе крупные порфировидныя не- 
дѣлимыя бастита, иногда сохранившая очертанія пироксеновыхъ кристал
ловъ. Наоборотъ, ни петельной структуры, ни какихъ-бы то ни было 
слѣдовъ оливина нигдѣ не удалось констатировать, и всего въ двухъ 
шлифахъ были встрѣчены тонкія и рѣдкія жилки хризотила. Въ каче- 
ствѣ весьма постоянныхъ примѣсей въ змѣивикахъ присутствуютъ от
дельный зерна, скелетообразный скопленія или располагающіяся изви
листыми рядами точки руды (часто въ видѣ яснаго хромита) и порфи
ровидно выступающія неправильный зерна кальцита. Послѣдній въ 
нѣкоторыхъ шлифахъ настолько обиленъ, что даетъ основаніе назвать 
соотвѣтствующіе образчики офикальцитами.

Габброидныя породы представляющія, какъ и пироксениты (изъ ко
торыхъ вѣроятно образовались змѣевики), продукты расідепленія габбро- 
перидоитовой магмы, встрѣчаются въ видѣ многочисленныхъ жилъ 
въ змѣевикахъ и образуютъ довольно болыцую группу выходовъ въ 
южной части Айдырлинскаго змѣевикозаго массива, слагая—мзжетъ 
быть всю центральную часть послѣдняго. Въ петрографическомъ от- 
ношеніи онѣ могутъ быть охарактеризованы какъ темносѣрыеи темно- 
зеленоватосѣрыесредне—или мелкозернистые габбродіориты, содержа- 
щіе въ качествѣ главныхъ компонентовъ соссюритизированный лабра- 
доръ и въ различной степени обезцвѣченную буроватозеленоватую или 
уралитовидную, роговую обманку, а въ качествѣ примѣсей—титанитъ, 
магнититъ и въ нѣкоторыхъ шлифахъ—скудный кварцъ, выполняющій 
мелкія интерстиціи.—Генетическая связь габбродіоритовъ со змѣеви- 
ками, помимо указанныхъ условій залеганія, доказывается также тѣмъ, 
что габбродіориты, обнаруживая ясные слѣды контактоваго метамор
физма, именно—переходъ въ амфиболиты, вблизи гнейсогнарита не вы- 
зываютъ никакихъ измѣненій въ змѣевикахъ даже въ томъ случаѣ, 
когда находятся съ ними въ непосредственномъ сосѣдствѣ.

Также въ ясной, но вѣроятно не генетической, а только простран
ственной связи съ описанными только что представителями габбропе- 
ридотитовой группы находятся порфировыя породы, образующія жилы 
среди габбродіорито-змѣевиковаго массива рч. Айдырлы и окружающія 
этотъ массивъ съ сѣверовосточной стороны. Онѣ представлены двумя 
разностями, связанными между собой постепенными переходами. Одна 
изъ этихъ разностей характеризуется присутствіемъ порфировыхъ вы- 
дѣленій альбита и кварца и микрогранитной либо гранофировой струк
турой основной массы, словомъ—должна быть названа кварцевымъ ке- 
ратафиромъ; другая—содержитъ въ мелкозернистой аллотріоморфной 
основной массѣ порфировыя выдѣленія олигоклаза, хлоритизированнаго 
біотита (изрѣдка—наряду съ хлоритизированной же роговой обманкой)

*) Ср. Б. П. Кротовъ * Петрограф, изслѣдованіе южной части Міасской дачи“,— 
Труды Общ. естествоиспытателей при Казанск. Университитѣ, т. XLVII, вып. 1, стр. 98*
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и скуднаго кварца, т. е. относится къ кварцевымъ порфиритамъ. По 
внѣшнему habitus+ обѣ разности напоминаютъ гранитпорфиры и благо
даря этому, а также въ виду указанныхъ условій и отсутствія связан
ныхъ съ ними туфовъ, должны считаться не типично-эффузивными, а 
скорѣе гипабиссальными образованіями.

Кварцевыя жилы во всѣхъ только что описанныхъ породахъ встрѣ- 
чаются довольно часто, хотя надо замѣтить, что въ габбродіоритахъ и 
змѣевикахъ онѣ пріурочены преимущественно къ тѣмъ мѣстамъ, гдѣ 
появляются порфиры. На площади отводовъ Антонова и Вишневской 
жилы этой категоріи почти совсѣмъ не развѣданы, но можно думать, что 
въ той ли иной мѣрѣ онѣ содержать золото, ибо на пріискѣ г. Pa- 
мѣева, рдсположеннымъ къ югу отъ Георгіевскаго отвода въ предѣлахъ 
сѣверовосточнаго змѣевиковаго тѣла, кварцевыя жилы подверглись 
довольно глубоърй разработкѣ.

Типичномя эффузивныя породы представлены въ районѣ глав
нымъ образъ порфиритами, которые образуютъ болѣе или менѣе 
сплошную массу, окружая съ южной и восточной стороны централь
ное тѣло гранодіорита и заключая въ себѣ мелкіе штоки послѣдняго 
Изъ этихъ пррфиритрвъ особенно распространены плотныя зеленова- 
тосфрыя афанитовыя разности, содержащія мелкія миндалинки каль
цита и обнаруживающая подъ микроскопомъ интерсертальную или 
пилотакситовиднук) смѣсь кальцитизированнаго плагіоклаза, хлорита и 
офилъдыхъ угловатыхъ зернышекъ руды; но изрѣдка встрѣчаются и 
норфириты в> собственномъ смьіслѣ слова, отличающіеря отъ афа- 
нитовъ одсутствдемъ миндалинъ и содержаніемъ скудныхъ малень- 
кихъ фецркри^талловъ кальцитизированнаго плагіоклаза. Впрочемъ, 
всЬ порфириты сохраняютъ указанный сейчасъ свойства сравнительно 
въ н£многихЪ; мѣстахъ, на большей же части занятой ими площади 
прсявляютъ измѣненія, вызванный интенсивнымъ горообразователь
ными давщніещъ, именнсодзначительную хлоритизацію и въ различ
ной степей# совершенную сланцеватость, слѣдующую обычно въ сѣ- 
верозападномъ направленіи. Кое-гдѣ, такія-же измѣненія обусловли
ваюсь цереходъ порфиритовъ и въ плотные хлоритовые сланцы.

Кварцевыя жилы въ порфиритахъ также встречаются и отчасти 
даже подвергались нѣксжэрой разработке, но почти всѣ онѣ зале
гаютъ вблизи границъ грантдіоритовыхъ шооковъ.

Изъ другихъ эффузивныхъ породъ можно упомянуть еще о 
фельзитахъ, входящихъ вмѣётѣ съ соотвѣтствуюшйми туфами въ 
составъ описываемыхъ ниже кремнистыхъ образована. Ho всюду эти 
породы подвергались такому окремнѣнію и настолько утратили свои 
индивидуальный свойства, что догадываться объ ихъ первичной при- 
родѣ можно лишь по нѣкоторымъ немногимъ признакамъ.

Осадочная породы распредѣлены въ районѣ изслѣдованныхъ 
пріисковъ очень неравномѣрно: слагая почти цѣликомъ восточную
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половину этого района, на площади отводовъ собственно Айдырлин- 
ской группы онѣ играютъ подчиненную роль, уступая главное мѣсто 
изверженнымъ образованіямъ. Послѣднія, конечно, нарушили болѣе 
или менѣе спокойное залеганіе осадочныхъ формацій, обладающих! 
общимъ для всего Урала приблизительно меридіанальнымъ простира- 
ніемъ, и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ произвели въ нихъ контактово- 
метаморфическія измѣненія. Въ литологическомъ отношеніи среди 
этихъ осадочныхъ формацій можно различить: песчано-глинистую
фацію, кремнистыя образованія и карбонатовыя породы.

Песчано-глинистая фація имѣетъ наибольшее развитіе въ рай
он* вообще и, особенно,—-въ восточной его половин*, гдѣ слагаетъ, 
вѣрояіно, всю площадь между Синешсханскимъ гранитомъ, змѣеви- 
ковымъ тѣломъ Георгіевскаго и Феодосіевскаго отводовъ и комле- 
ксомъ изверженных! породъ собственно,—Айдырлинской группы 
пріисковъ (см. карту на табл. № 1). Въ составъ ея входятъ: богатые 
кварцемъ песчаники, песчано-глинисто-слюдистые и песчанистые 
сланцы, глинистые и углисто-глинистые сланцы, содержащіе кое-гдѣ 
тонкіе прослои угля. Эти углистыя породы встрѣчаются, преимуще
ственно, въ восточной части указанной площади и представляютъ, 
судя по условіямъ залеганія, верхній отдѣлъ разсматриваемой толщи. 
Впрочемъ, подъ микроскопомъ небольшое количество углиетаго- ве
щества, обычно—въ вид* тонкихъ извилисто-гіараллельныхъ жилокъ 
наблюдается во всѣхъ перечисленных! членахъ песчано-глинистой 
фаціи. Что-же касается другихъ результатовъ микроскопическаго 
изслѣдованія данныхъ породъ, то изъ нихъ заслуживают! упоминанія 
лишь сл*дуюіція особенности, открываемый въ шлифахъ песчаниковъ: 
значительное раздробленіе болѣе крупныхъ зеренъ кварца, образую
щих! какъ-бы небольшія очки, огибаемыя упомянутыми углистыми 
жилками, и сравнительно обильное содержаніе листочковъ свѣтлой 
слюды. Первая особенность показываетъ, что горообразовательное 
давленіе не. только нарушало залеганіе осадочныхъ породъ, но отра
зилось и на внутренней структур* ихъ, вторая—заставляетъ предпо
лагать, что исходным! матерьяломъ для образованія песчаниковъ по
служили какіе-то гнейсы, между тѣмъ какъ таковыми не могли быть 
гнейсы, встрѣчающіеея въ изслѣдованномъ район*, ибо они оказали 
кое-гдѣ на сланцы и песчаники болѣе или менѣе яснце метаморфйзую- 
щее вліяніе.

Въ золотоносном! отношеніи песчано-глинистая формація пред
ставляет! извѣстный интересъ лишь вблизи Синешиханскаго гранит- 
наго массива и къ сѣверозападу отъ змѣевиковаго тѣла, выступающаго 
на площади отводовъ Феодосіевскаго и Георгіевскаго. И тамъ, и тутъ 
было открыто много кварцевыхъ жилъ, и многія изъ нихъ подверга
лись разработкѣ, хотя во время нашего посѣщенія района работы 
производились только на Николо Елизаветинскомъ пріиск*.

I

Ф
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Кремнистыя породы занимают+, по своей относительной распро
страненности въ районѣ, довольно скромное мѣсто. Онѣ выходятъ 
во многихъ мѣстахъ съ разныхъ сторонъ вокругъ центральнаго ядра 
изверженных+ породъ и встрѣчаются кое-гдѣ среди послѣднихъ въ 
видѣ небольшихъ (непоказанныхъ на картѣ) островковъ. Подверг
шись неоднократному воздѣйствію газовъ и термъ, восходивших+ отъ 
изверженных+ образованій, и—вмѣстѣ съ тѣмъ—испытавши много
различное давленіе, кремнистьія породы почти вездѣ перекристалли- 
зовались и дали кварцитовыя и яшмовыя разносности массивно-брек- 
чіевиднаго сложенія. Онѣ окрашены чаще всего въ буроватосѣрый 
или бурый, нѣсколько рѣже (яшмовыя разности) въ красный и 
грязнозеленый цвѣтъ и подъ микроскопомъ представляютъ зубчато
сотовый кварцевый агреггатъ, который въ кварцитовыхъ видоизмѣне- 
ніяхъ обладаетъ, обычно, неодинаковой крупностью зерна въ различ
ных+ участках+, въ яшмовидныхъ—является равномѣрно-тонкозерни- 
стымъ и во всѣхъ случаяхъ содержитъ болѣе или менѣе обильный 
тонкія жилки и неправильныя пятна лимонита, иногда—рѣдкія зерна 
краснаго желѣзняка и магнетита, а кое-гдѣ—также разсѣянные листоч
ки хлорита. Окислы желѣза, лимонитъ и красный желѣзнякъ, образо
вались, вѣроятно, изъ пирита, въ нѣкоторыхъ образчиках+, напри- 
мѣръ—изъ обнаженій на Офицерском+ отводѣ, различимаго даже 
невооруженным+ глазомъ.

Какъ уже было указано, въ толщу кремнистых+ породъ входятъ 
неясный фельзитовыя образованія. Онѣ встрѣчаются особенно возлѣ 
Успенскаго и Качкарскаго пріисковъ и отличаются макроскопически 
болѣе свѣтлой окраской, а подъ микроскопомъ—наличностью участ
ков+. напоминающих+ тонкоперекристаллизованны й микрофельзитъ 
съ рЬдкими мелкими порфировидно выступающими индивидами 
кварца.

Несмотря на свою близость къ золотоносным+ порода.мъ, крем- 
нистыя образованія, цовидимому, не сопровождаются зол<?тосодержа- 
щими жилами. Правда, кварцевых+ жилъ въ нихъ—довольно .много, 
но всѣ такія жилы надо считать вторичными, образованными на 
счетъ вещества самихъ кремнистых+ гіородъ. Особенно интересны 
подобный жилы въ контакт+ съ известняками пріиска. Гургеневскаго, 
гдѣ часто встрѣчаются друзы и щетки горнаго хрусталя.

Известняки, большей частью доЛомитизированньіе и во многихъ 
мѣстахъ—мраморовидные, встрѣчены были въ западной части изслѣ- 
дованнаго района. Они также испытали почти всюду значительную 
перекристаллизацію, благодаря которой пріобрѣли массивное сложеніе 
и оказались лишенными органическихъ остатковъ, и лишь въ не
многих+ м+стахъ удалось найти въ нихъ скудные членики крииоидей. 
Контактово-изм+ненныя разности карбонатовыхъ породъ—обезцвѣчены, 
вообще*же онѣ окрашены въ св+тло или темно-сѣрый цвѣтъ, при-
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чемъ въ томъ и другомъ случаѣ, при ѵдарахъ молоткомъ, сильно 
пахнутъ.

Въ золотоносномъ отношеніи известняки представляются, повиди
мому, безнадежными. Только въ сосѣдствѣ съ измѣненными песчано
глинистыми отложеніями, напримѣръ—на отводахъ Дѣдушка Крюгеръ 
и Сонечкинъ, имѣются въ известнякахъ кварцевыя жилы, кое-гдѣ слабо 
развѣданныя и являющіяся, можетъ быть, какъ и жилы въ кремни
стых! породахъ,—вторичными.

Для полноты петрографической характеристики изслѣдованнаго 
района и для выясненія указываемых! ниже геологических! взаимо- 
отношеній слѣдуетъ остановиться еще на контактово-метаморфи* 
ческихъ породахъ. Контактовый метаморфизмъ проявился, преимуще
ственно, на породахъ, залегающих! по сосѣдству съ уже извѣстными 
намъ интрузивными тѣлами гранито-діоритмой формзціи. Степень 
этого метаморфизма находится въ болѣе или менѣе ясной зависимости 
отъ размѣровъ тѣла активной породы, а—можетъ быть—и отъ состава 
и сложенія послѣдней. Такъ, контактовый метаморфизмъ, произведен
ный Сувундукскимъ и Айдырлинскимъ гранитными массивами, обна
руживается на боковыхъ породахъ очень рѣзко и прослѣживается на 
большое разстояніе, между тѣмъ—-контактовый поясъ центральна™, 
тѣла гранодіорита—выраженъ не совсѣмъ ясно и обладает! небольшой 
мощностью, а около мелкихъ штоковъ гранодіорита—и совсѣмъ не 
былъ подмѣченъ, по крайней мѣрѣ въ тѣхъ обнаженіяхъ, какія уда
лось здѣсь наблюдать. Что касается зависимости между интенсивно
стью метаморфизма и сложеніемъ активной породы, то о ней ясно сви
детельствует! отмѣчаемое ниже различіе въ силѣ контактовыхъ измѣ- 
неній, производимых! гнейсо-гранитомъ Айдырлы и почти лишенным! 
слоистости гранитомъ Сувундука.

ГІерейдемъ теперь къ самоглу описанію контактово-метаморфиче- 
скихъ образован®, причемъ разсмотримъ ихъ по контактовымъ поя- 
самъ, такъ какъ при этомъ планѣ всего удобнѣе подтвердить выска
занный въ предыдущих! строчках! замѣчанія.

Контактовый поясъ центральна™ гранодіоритоваго тѣла почти 
цѣликомъ представлен! измѣненнымн порфиритовыми породами. Какъ 
уже было упомянуто, контактовый метаморфизмъ выраженъ здѣсь, 
большей частью, слабо. Правда, микроскопически всегда можно подмѣ- 
тить, что миндалекаменныя и афанитовыя разности порфиритовъ, а 
также основная масса собственно порфиритовъ становятся въ контакт* 
очень крѣпкими, пріобрѣтаютъ роговиковый изломъ и утрачиваютъ 
свойственное этимъ породам! сланцеватое сложеніе. Однако, измѣненія, 
наблюдаемыя въ шлифахъ такихъ образчиков! подъ микроскопомъ, 
ограничиваются обычно лишь соссюритизаціей или цоизитизаціей пла- 
гіоклаза и новообразованіемъ эпидота, клиноцоизита, блѣдно-зеленова, 
той волокнистой роговой обманки и кварца, которые слагаютъ, то по
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рознь, то въ смѣси другъ съ другомъ обильные неболыніе участки 
мелкозернисто сотовой структуры. И только въ немногих+ мѣстахъ въ 
непосредственном+ соприкосновеніи съ гранодіоритомъ, въ порфири- 
тахъ усматривается незначительная инъекція и болѣе или менѣетипич* 
ное оброговикованіе, проявляющееся подъ микроскопомъ въ .обильиомъ 
развитіи мелкихъ листочков+ біотита, большей частью зам+щаемаго 
хлоритом+ и также сопровождаемаго эпидотомъ, кварцемъ и вторич
ной роговой обманкой.

Подъ вліяніемъ магмы гранитнаго массива рч. Сувундука оказа
лись известняки, кремнистыя породы и песчано-глинистыя отложенія,

Известняки испытали измѣненіе довольно интенсивное, но—исклю
чительное структурное: на мѣстѣ ихъ получились бѣлые мраморы, 
лишенные какихъ бы то ни было контактозыхъ минераловъ и даже 
сохранившіе пахучесть лервичныхъ породъ. Крупность зерна мрамо
ров+ увеличивается по мѣрѣ гіриближенія къ массиву гранита, такъ 
что въ Троицком+пріискѣ, напримѣръ, встрѣчаются разности, которыя 
можно назвать грубозернистыми и которыя состоять изъ довольно 
идіоморфныхъ кристалловъ кальцита, почти несвязанных+ цементом+, 
и—поэтому—легко подвергаются десквамаціи. Наоборотъ, средне—и 
мелкозернистые мраморы являются достаточно плотными и могутъ 
пойти въ обдѣлку.

Кремнисі*ыя породы разсматриваемаго контактоваго пояса были 
наблюдаемы въ очень немногих+ пунктахъ; онѣ перешли въ бѣлые или 
свѣтлосѣрые кварциты, обнаруживающіе подъ микроскопомъ сотовую 
неравномѣрно-зернистую смѣсь кварца, среди которой попадают+ кое- 
гдѣ мелкія зернышки пирита.

Что касается песчано-глинистыхъ отложеній, встрѣченныхъ на 
значительном+ протяженіи по лѣвому берегу р. Сувундука и на срав
нительно большомъ разстояніи отъ установленных+ наблюденіями 
границ+ сувундукскаго гранитнаго тѣла, то онѣ подверглись измѣне- 
нію весьма неравномѣрно. Такъ, песчаники, особенно—конгломерато- 
видныя разности послѣднихъ, почти сохранили свои первичныя макро- 
скопическія свойства, и только микроскоп+ открывает+, что цемент+ 
этихъ породъ превратился въ тонкозернисто-аллотріоморфный квар
цево-полевошпатовый яггрегатъ съ рѣдкими узкими листочками му
сковита, а въ качеств+ новообразованій появились немногочисленныя 
иголочки роговой обманки, мелкочешуйчатыя скопленія хлорита и от- 
дѣльныя бол+е крупный пластинки безцвѣтной слюды. Наоборотъ, 
чѣмъ мельче было зерно породъ, тѣмъ большія наблюдаются въ нихъ 
изм+ненія, и на мѣстѣ глинистыхъ сланцевъ возникли типичные темно
бурые или черные плотные роговиковые сланцы съ массой равном+рно- 
распредѣленныхъ узелков+.. Послѣдніе, как+ видно подъ микроскопомъ, 
представляютъ сноповидные и радіально-лучистые сростки, принадле- 
жащіе, судя по ихъ оптическим+ свойствам+ (довольно замѣтному
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преломленію, слабому плеохроизму отъ безцвѣтнаго до блѣдно-зелено- 
вато-голубого, слабому двупреломленію, песочно-часовому строенію 
отдѣльныхъ индивидовъ и большому углу между оптическими осями, 
одной изъ разностей хрупкихъ слюдъ *). Основная масса, среди кото
рой выдѣляются эти сростки, напоминаетъ цементъ измѣнеиныхъ песча
никовъ, но отличается гораздо большимъ содержаніемъ иголочекъ 
мусковита и весьма скуднымъ содержаніемь кварца.—Такъ какъ опи
санные роговиковые сланцы были найдены и верстахъ въ 6 отъ Сувун- 
дукскаго массива, то надо думать, что массивъ этотъ протягивается 
по правому берегу рѣки довольно далеко на югъ или-же здѣсь имѣется 
самостоятельный выходъ той-же интрузивной породы.

Въ контактовомъ поясѣ гнейса-гранита, залегающаго къ юго-во
стоку отъ устья рѣчки Айдырлы, метаморфизмъ проявился очень ин
тенсивно. Въ сферѣ вліянія его, какъ видно изъ геологической карты, 
оказались главнымъ образомъ габброидныя породы, изъ которыхъ въ 
результат* конт-актовыхъ воздѣйствій получились амфиболиты и амфи» 
болитовые сланцы, въ непосредствкнномъ сосѣдств* съ гнейсо-грани- 
томъ—сильно имъ инъекцированные. Амфиболиты по внѣшнему облику 
представляются довольно разнообразными, напоминая то соссюритизи- 
рованныя габбро, то массивный или неясно сланцеватыя мелкозерни
стый породы, состоящія какъ будто сплошь изъ одного амфибола. 
Однако, подъ микроскопомъ усматривается, что различія между образ
чиками, наименѣе сходными по макроскопическим! свойствам!, не столь 
уже велики: во всѣхъ шлифахъ въ качеств* главныхъ компонентовъ 
наблюдаются очень мутные соссюритизированные индивиды плагіоклаза, 
отд*льныя зерна цоизита и неправильныя призмы блѣдно.зеленоватой 
или буроватой**) роговой обманки; и только относительное содержаніе 
этихъ минераловъ въ различныхъ шлифахъ замѣтно варьируетъ, а 
кром* того появляются иногда бол*е или мен*е обильныя зерна тита
нита, кристаллики апатита и кое-гдѣ небольшія друзы эпидота. Инъек
цированные амфиболиты всегда обладают! ясной сланцеватостью, а 
подъ микроскопомъ обнаруживают! правильное чередованіе неширо
ких! слоевъ, изъ котбрыхъ одни составлены, обычно, почти сплош
ным! аггрегатомъ коротких! призмочекъ грязнозеленоватой роговой 
обманки, другіе—аплитовидной смѣсью свѣжаго плагіоклаза и кварца 
или этихъ же минераловъ съ отдельными зернами цоизита. Впрочемъ, 
въ нѣкоторыхъ шлифахъ такая картина видоизмѣняется тѣмъ, что въ 
бол*е темныхъ слояхъ наблюдаются прим*рно въ равныхъ количе
ствах! плагіоклазъ, цоизитъ и діопсидъ, а въ болѣе свѣтлыхъ- пла- 
гіоклазъ съ ничтожной подмѣсью грязнозеленоватой роговой обманки.

*) Dr. Ernst Weinsehenk „GesfeinhiIdenen Mineralien“ 2-е Au’flage, Freiburg im Breis
gau, 1907. ss. 141—143.

**) Иногда—съ голубовяАо-зеленоватой каймой.
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Змѣевикъ непосредственно въ зону разсматриваемаго контакта, пови- 
димому, не вошелъ, но можно замѣтить, что обнаженія этой породы, 
встрѣченныя на небольшомъ разстояніи отъ сѣверной границы гнейсо- 
гранита, характеризуются особенно плотнымъ сложеніемъ и, пожалуй, 
большимъ, чѣмъ обычно, развитіемъ хризотиловыхъ жилокъ. Нако
нецъ, для характеристики контактоваго вліянія гнейсогранита весьма 
важно отмѣтнть, ч .о—при сравнительно очень интенсивномъ метамор- 
физмѣ габброидныхъ породъ—измѣненія известняковъ, залегаюідихъ съ 
западной стороны гнейсогранитнаго тѣла, выражены чрезвычайно слабо, 
и, напримѣръ, въ выходахъ ,известняка между этимъ тѣломъ и рѣчкой 
Сувундукъ, большей частью, не наблюдается даже различимой макро
скопически перекристаллизаціи.

О западномъ контактовомъ поясѣ Шиханскаго гранита приходится 
(за отсутствіемъ обнаженій) составить представленіе лишь по немно- 
гимъ образчикамъ, взятымъ изъ отвала шахты на Воскресенскомъ 
пріискѣ товарищества Россія*)'. Всѣ эти образчики представляютъ 
песчано-глинистую углистую формацію,—и сѵдя по нимъ=песчаниковыя 
разности данной формаціи испытали такія же въ качественном^ отно- 
шеніи, но менѣе интенсивный измѣненія, какъ аналогичный породы 
вблизи р. Сувундукъ, а углистое вещество, входящее въ видѣ примѣси 
въ эти породы или образующее самостоятельные тонкіе прослои, пре
вратилось въ графитъ.

Что касается контактоваго метаморфизма, произведенная другими 
породами, то онъ настолько слабъ, что почти не поддается наблюде- 
нію. Правда, можно сказать, что породы контактоваго пояса змѣевика 
подверглись нѣкоторому окремнѣнію, опализацій: но въ виду того, что 
въ изслѣдованныхъ частяхъ этого пояса всюду залегаютъ кремнистый 
породы* то позволительно объяснить указанную опализацію не контак- 
товымъ вліяніемъ змѣевика. а частичнымъ извлеченіемъ вещества изъ 
матерьяла кремнистыхъ образованій. Съ большей опредѣленностью 
устанавливается воздѣйствіе порфировыхъ породъ на змѣевики: почти 
вездѣ, гдѣ обнаженія этихъ породъ были встрѣчены въ небольшомъ 
разстояніи другъ отъ друга, вмѣсто змѣевиковъ наблюдались плотныя 
кремнисто-желѣзистыя массы, состоящія, какъ показываетъ микроскопъ, 
изъ тонкозернисто-аллотріоморфнаго кварцеваго аггрегата съ неравно
мерно распределенными пятнами карбонатовъ и съ обильными непра
вильными кварцево-гематитовымн или кварцево-лимонитовыми жилками, 
расположеніе и структура которыхъ позволяетъ, какъ будто, усмотрѣть 
въ нихъ прежнія жилки хризотила. Впрочемъ, и здѣсь надо огово
риться, что слѣды окремнѣнія, въ видѣ образованія псевдоморфозъ 
изъ тонкозернистой смѣси кварца по кристалламъ полевого шпата,

*) Этотъ пріискъ находится верстахъ въ 3 къ юго-западу отъ пріиска Синій 
I-U иханъ. * \
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констатируются микроскопомъ и въ образчиках+ самих+ порфировъ, 
взятыхъ вблизи обнаженій змѣевика, а потому указанное измѣненіе 
возможно считать и результатом+ послѣвулканическихъ процессовъ, 
сопровождавших+ изверженіе порфировъ.

Наконецъ, не лишним+ будетъ отмѣтить, что многія слегка ору- 
денѣлыя яшмовидныя образованія. какъ—въ горкахъ гіріисковъ Офи* 
церскаго и Антоновскаго,—обязаны своимъ характером+, можетъ быть, 
вліянію тѣхъ изверженій, которыя доставили порфириты.

Перейдем+ теперь къ выясненію стратиграфическихъ отношеній 
породъ, слагающихъ изслѣдованный районъ.

Наиболѣе древними образованіями нужно считать, конечно, по
роды осадочной формаціи, такъ какъ онѣ всюду прорваны и-часто 
метаморфизованы изверженными породами; исрлюченіе изъ послѣд- 
нихъ составляютъ только фельзиты съ ихъ туфами, переслаиваюіціеся 
и обладающіе приблизительно одинаковым+ возрастом+ съ кремни
стыми породами.

Толща осадочныхъ образованій, какъ мы видѣли выше, довольно 
опредѣленно разбивается на три фаціи: кремнистую, песчано-глини 
стую и карбонатовую (известняки съ доломитами)» Стратиграфиче
ски соотношенія между этими фаціями, на основаніи измѣренныхь, 
гдѣ это было возможно, и отмѣченныхъ на геологической картѣ эле
ментовъ залеганія, представляются въ слѣдующемъ видѣ: иесчано- 
глинистыя породы въ главной своей масс+ являются самым+ верх
ним+ отдѣломъ толщи и—кромѣ того—въ видѣ болѣе или менѣе 
оброговикованныхъ разностей образуют+ прослой среди извѣстняковъі 
кремнистыя породы занимают+ въ общемъ комплект+ среднее мѣсто, 
согласно налегая на известняки и также согласно подстилая лесчано- 
глинистыя отложенія. Однако въ такомъ вид+ вопросъ о стратигра
фических+ соотношеніяхъ разрѣшается съ достаточной опредѣленно- 
стыо лишь въ части, касающейся кремнистых+ породъ и главной 
массы песчано-глинистой фаціи, вообще осадочной толщи, залегаю
щей къ востоку отъ группы собственно Айдырлинскихъ отводов+ 
По вопросу же о стратиграфическом+ положеніи известняков+, до
пустимо кром+ вышеуказаннаго, еще и другое предположеніе. Въ 
самомъ дѣлѣ, при описаніи контактовометаморфическихъ породъ бы
ло упомянуто, что изм+ненные песчано-глинистые сланцы праваго бе
рега Сувундука, отличаются отъ такихъ же породъ, входящихъ ігь 
западный контактовый поясъ синешиханскаго гранита, лишь большей 
интенсивностью метаморфизма. Если къ этому добавить, что оброго- 
виковаиные песчаники и сланцы на правомъ берегу р. Сувуудукъ 
особенно развиты въ непосредственном+ сосѣдствѣ съ р. Сувундукъ 
(между мельницей Кудрявцева и Кваркенской станицей) и что они 
образуютъ здѣсь можетъ быть, совершенно самостоятельный гори
зонт+ независимый отъ полосы, проходящей между Сонечкиным+ и
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Сосѣднимъ отводами, то будетъ вполнѣ допустимо признать изве
стняки за самый верхній отдѣлъ всей осадочной толщи, налегающій 
на песчано-глинистыя отложенія. Отсутствіе известняковъ въ восточ
ной части изслѣдованнаго района возможно объяснись, при такомъ 
допущен®, продольнымъ сбросомъ, которымъ они были приведены 
въ соприкосновеніе съ самымъ нижнимъ отдѣломъ толщи—кремни
стыми породами, и—благодаря опусканію—уцѣлѣли отъ размыва, уни- 
чтожившаго ихъ на восток*. Конечно, оба высказанных! толкованія 
взаимоотношеній породъ осадочной формаціи, подобно почти всѣмъ 
стратиграфическим! иостроеніямъ, является лишь предположитель
ными—т*мъ болѣе, что данныхъ стратиграфическаго характера, 
вслѣдствіе отсутствія окаменѣлостей и достаточно мощныхъ 
выходовъ горныхъ гюродъ у насъ имѣется очень мало. Ho 
все же если обратить вниманіе, что въ западной части района 
осадочныя породы съ трехъ стороны ограничены тѣлами извер
женных! породъ и обнаруживают! болѣе или менѣе частыя и 
рѣзкія изм*ненія элементовъ залеганія, а въ кремнистых! образова- 
ніяхъ нерѣдко наблюдаются слѣды возд*йствія термальныхъ водъ 
(въ вид* перекристаллизаціи и друзовыхъ жилъ кварца), то предпо- 
ложеніе объ имѣвшемъ зд*сь мѣсто сброс* надо считать весьма 
правдоподобным!. Съ другой стороны, слѣдуегъ отмѣтить, что нале- 
ганіе известняковъ на песчано-глинистыя породы было обнаружено 
Н. Н. Тихановичемъ въ нижнемъ теченіи р. Сувундукъ *) (къ юго- 
западу отъ поселка Кваркенской станицы и почти прямо на линіи 
простиранія осадочной свиты, открытой нами около этого поселка, и 
что по геологическим! изслѣдованіямъ г. Вознесенскаго на правомъ 
берегу р. Сувундукъ въ Кваркенской станицы развиты осадочныя по
роды, прсдставленныя прежде всего песчано-глинистыми сланцами, **) 
относящимися, надо думать, къ той-же толщѣ, которая встрѣчена на
ми въ обнаженіяхъ лѣваго берега р. Сувуидука между мельницей 
Кудрявцева и поселкомъ Кваркенской станицы.

Помимо сброса, о которомъ говорилось выше, и несомнѣнно— 
раньше его образованія, осадочныя породы во всемъ изслѣдованномъ 
район* испытали еще пликатизную дислокацію приблизительно мери- 
діанальнаго, общаго для всего Урала простиранія. Опредѣлить, хотя 
бы предположительно, количество складокъ, вмѣщающихся въ пре- 
дѣлы изображенной на карт* площади, за недостатком! обнажен®, 
отсутствіемъ окамен*лостей и въ виду болѣе или менѣе однороднаго 
литологическаго состава отдѣльныхъ фацій,—было невозможно; но- 
такъ какъ почти во всѣхъ извѣстныхъ намъ случаяхъ паценіе слоевъ 
является не очень крупнымъ, не будетъ рискованным! утверждать,

*) Изв. Геолог. Комит. XXVII ст. ,Отчетъ о состояніи и деятельности Геологич. 
Комитета въ 1907 г.“, стр. 71.

**) Изв. I еолог. Комитета, XXXK № 1. „Отчетъ по исполненію работъ, предус- 
мотрѣнныхъ программой 1915 г. стр. 48“.

ч
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что пликативная дислокація была ке изъ особенно сильныхъ. *) По- 
это му-то можетъ быть, данная часть Урала и оказалась въ настоящее 
время почти нивеллированной дену да ці о н н ы м и процессами, между 
тѣмъ какъ средній и сѣверный Уралъ, гдѣ возникли болѣе значитель
ный складки, сохранили еще характеръ горной цѣпи,

Объ относительномъ возрастѣ разсматриваемыхъ породъ, въ виду 
отсутствія опредѣлимыхъ окаменѣтостей, приходится говорить, конечно, 
только предположительно и, главнымъ образомъ—на основаніи лите- 
ратурныхъ данныхъ о геологіи другихъ, близкихъ къ изслѣдованному 
нами районовъ. Такими данными являются: І) указанія П. Н. Тихано- 
вича, что къ востоку отъ р. Уралъ между ст. Таналыкской и гор. Op- 
скомъ встрѣчаются рѣдкіе выходы предположительно девонскихъ крем- 
нистыхъ сланцевъ и кристаллическихъ известняковъ, а также нижне
каменноугольные известняки песчаники и сланцы съ прослоями пло
хого угля; кромѣ того, какъ уже отмѣчалось выше, П. Н. Тиханови 
чемъ констатированы (залегающіе на песчанико-кингломератовой тол- 
щѣ) нижнекаменноугольные известняки въ нижнемъ теченіи р. Сувун- 
дукъ **); 2) результаты изслѣдованій Б. П. Кротова, установившаго, 
что вдоль восточной половины Міасской дачи тянется полоса известня
ковъ нижекамешіоугольнаго возраста, а вдоль западной половины дачи 
— полоса известняковъ среднедевонскаго возраста; ***) 3) замѣчаніе ака- 
дем. А. П. Карпинскаго о томъ, что „до сихъ поръ никпкихъ слѣдовъ, 
интрузій глубинныхъ породъ въ иредѣлы верхняго карбона и въ 
болѣе новые осадки палеозоя (на Уралѣ) наблюдаемо не было* ****) 
Если, нмѣя въ виду эти данныя, вспомнить, что въ составъ песчано- 
глинистой фаціи нашего района входятъ углистыя образованія, что по 
стратиграфическому положенію песчано-глинистая фація, какъ было 
указано выше, занимаете, вѣроятно, среднее положеніе между кремни
стыми породами и известняками, и что послѣдніе, вмѣстѣ съ другими 
членами осадочной толщи, измѣненывъ коитактѣ съ гранитами *****), то 
песчано глинистыя породы и известняки можно будете отнести либо, 
къ нижнему, либо къ среднему карбану, а кремнистый образованія— 
къ нижнему карбону или къ девону. ******)

*) Къ такому же заключенію приходить и г. Вознесенскій, по словамъ котораго,- 
осадочиыя породы западной части изслѣдованной имъ площади собраны въ широкія 
складки сѣвернаго и сѣверовосточнаго пррстиранія.—Изв. Геол. Комитета, XXXV т. 
№ Г, стр. і8. ' '  ,

**}&. с. стр. 71.
***) I, с. стр. 400.
****) „О происхожденіи накопленій плавиковаго шмата въ отложнніяхъ Московскаго 

яруса каменноугольной системы и о нѣкоторыхъ другихъ геологическихъ явленіяхъ* 
Изв. Ими. Акад. Наукъ 1915 г., VI серія, стр. 1545.

***♦*) Слѣдовательно —.но замѣчанію Карпинскаго- не могутъ относиться къ верхг
карбону.

*****) Отмѣчу, вмѣстѣ съ тѣмъ, что на геолог, картѣ Европ. Ровсіи (2-ое изг
комитета) какъ въ системѣ р. Сѵвундукъ. такъ к на значительной площади къ г. достоку и
къ сѣверу - показаны только нкжнекаменн. отложены.
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Среди изверженных+ породъ, если не принимать въ разсчетъ 
вышеупомянутых+ фельзитовъ, наиболѣе древними надо признать змѣ- 
евики и порфириты, появивщіеся, однако, уже послѣ формированія 
осадочныхъ породъ. Действительно, вещество змѣевиковъ и порфири- 
товъ какъ-будто нигдѣ не входить въ составъ осадочныхъ отложеній 
и разсланцовка ихъ имѣетъ совсѣмъ другое -сѣверозападное—прости, 
раніе. Кромѣ того, нужно принять во вниманіе, что денѵдаціей снесена 
уже* несомнѣнно, довольно мощная толща порфиритовыхъ образованій, 
а послѣднія—тѣмъ не менѣе—все еще въ значительной части состоять 
изъ пузыристых+ разностей; это значить, что изліянія порфиритовой 
лавы происходилп неоднократно въ теченіи продолжительнаго періода 
времени и—если бы онѣ были одновременны осадочным+ породам+ 
то послѣднія должны бы переслаиваться съ порфиритами или съ ту
фами порфиритовъ. *).

Отношеніс къ порфиритамъ змѣевиковъ точному опредѣленію не 
поддается, такъ какъ контакта между этими породами не было най
дено. Однако, въ виду значительной аналогіи въ геологическом+ строе- 
ніи разсматриваемаго района и южной части Міасской дачи, можно съ 
достаточной вероятностью предположить, что змѣевикъ старше порфи
рита, ибо въ Міасской дачѣ Б. П. Кротовым+ во многихъ мѣстахъ 
было установлено, что магма пирфириговъ прорывала змѣевики по 
трещинам+, изливалась на ихъ поверхность и частью—покрыла змѣе- 
вики толшами рыхл ыхъ вулканических+ продуктов+. **). Такое 
предположена важно для насъ, между нррчимъ, и въ томъ отношеніи» 
что позволяетъ съ большей уверенностью говорить о менѣе древнемъ» 
сравнительно съ осадочными породами, возрастѣ змѣевиковъ. Въ са
момъ дѣлѣ, змѣевики представляютъ измѣненные пироксениты, т. е.— 
основныя глубйнныя породы, которыя во время образованія были от- 
дѣлены отъ поверхности какой то мощной, теперь совершенно смытой, 
толщей; и эта поелѣдняя, разъ мы рѣшили, что порфириты моложе 
змѣевиковъ, состояла, вѣроятнѣе всего, именно изъ осадочныхъ по
род+.

Интрузивный породы гранито-діоритовой формаціи относятся, не- 
сомнѣнно, къ болѣе молодым+ образованіемъ, такъ какъ онѣ проры
вают+ и въ большей или меньшей степени метаморфизуютъ всѣ только 
что разсмотрѣнныя породы. Однако интрузіи гранито-діоритовый магмы, 
создавшія нѣсколько самостоятельных+ тѣлъ въ нашемъ райоиѣ, про-

*) Н. Н. Тихановичемъ и Б. П. Кротовымъ въ изслѣдованныхъ ими районахъ 
такое переслаиваніе было наблюдаемо; но это ещ не доказываетъ неправильности нашего 
предположенія объ относительномъ возрастѣ Айдырлинскихъ порфиритовъ, ибо—по ука- 
занію А. П. Карпинскаго— порфириты, какъ и многія другія эффузивный породы, извер
гались на Уралѣ неоднократно, начиная съ нижнедевонской эпохи до перщкаго періода 
и даже позднѣе (1. с. примѣчаніе на стр. 1544).

**) 1. с. стр. 377.
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исходили не одновременно. На это указывают! проявленія бокового 
давленія, имѣвшаго мѣсто при формированіи нѣкоторыхъ интрузив
ных! тѣлъ.

Действительно, мы видѣли, что Айдырлинскій массивъ—сложенъ 
изъ гнейсогранита, мѣстами переходящаго въ тонкосланцеватый орто- 
гнейсъ, т. е. онъ образовался, очевидно, при условіи сильнаг бокового 
давленія. Это давленіе, вызвавшее въ данномъ массив* слоистость 
сѣверозападнаго направленія, продолжалось и во время образованія 
сопровождающих! гнейсогранитъ пегматитахъ, проявилось довольно 
далеко къ сѣверу на змѣевикахъ и порфиритахъ, получивших! сланце
ватость того же направленія, и отразилось также на осадочныхъ поро
дахъ, Обнаруживающих! кое-гдѣ кливажъ.

Сувундукскій микроклиновый гранитъ, какъ было сказано въ опи
сан®, въ главной своей масс* имѣетъ массивное сложеніе и является 
слегка гнейсовиднымъ лишь въ периферических! частяхъ; это даетъ 
несомнѣнное основаніе предполагать, что онъ образовался уже въ 
концѣ формированія Айдырлинскаго гнейсОгранитоваго т*ла, когда 
боковое давленіе стало уменьшаться и могло отразиться лишь на 
окраинахъ массива, дана направлен® перес*кающихъ посл*дній пегма- 
Т И Т О В Ы Х !  жилокъ.

Наконецъ, въ Шиханскомъ грйнитѣ й въ породахъ гранодіорито- 
ваго семейства, слагающихъ нѣсколько небольших! ѵѣлъ на площади, 
занятой центральной группой Айдырлинскихъ отводовъ. не наблюдается 
уже никакихъ слѣдовъ протоклаза, почему формированіе этихъ тѣлъ 
надо отнести ко времени полнаго прекращенія того бокового давленія, 
о которомъ сейчасъ шла рѣчь. Впрочемъ, и тутъ надо оговориться, 
что Шиханскій гранитъ можно считать образовавшимся нѣсколько 
раньше гранодіоритовыхъ т*лъ и вскорѣ поел* интрузіи Айдырлин
скаго и Сувундукскаго гранитовъ: въ немъ, какъ было отмѣчено выше, 
проходитъ длинная полоса кварцевыхъ жилъ того же сѣверо-западнаго 
направленія, какое является характерным! для перваго періода интру- 
зіи; въ шток* же гранодіорита расположеніе кварцевыхъ жилъ обна
руживает! зависимость лишь отъ очертаній этого штока, но отнюдь 
не пріурочено къ одному какому-нибудь направленію.

Что касается кварцевыхъ порфировъ и кварцевыхъ порфиритовъ, 
то изъ приведеннаго описанія условій ихъ залеганія, а-—пожалуй и 
просто изъ разсмотрѣнія геологической карты, съ достаточной увѣрен- 
ностью устанавливается болѣе юный возрастъ этихъ породъ сравни
тельно со змѣевиками и порфиритами. Ho если принять во вниманіе 
отсутствіе проявленій динамометаморфизма *) у кварцевыхъ порфировъ

* )  Э т о  п о к а з ы в а е т ъ ,  ч т о  и з в е р ж е и і е  п о р ф и р о в ъ  п р о и с х о д и л о  послѣ п р е к р а щ е н і я  

б о к о в о г о  д а в л е н і я ,  с о п р о в о ж д а в ш е г о  и н т р у з і и  г н е й с о г р а н и т а  и  гранитовъ, н о  н е  о т р а 

з и в ш е г о с я  н а  г р а н о д і о р и т ѣ .



и гипабиссальный habitus ихъ, то возможно предположить, что данные 
породы приблизительно одновременны гранодіоритамъ и—можетъ 
быть-составляютъ свиту послѣднихъ;

Огшсаніе кварцевых+ золотоносныхъ жилъ.

\Аіъ привёденнаго геологическаго очерка видно, что кварцевый 
жилы описываемаго района могутъ быть раздѣлены на три слѣдую- 
іція, различный по услЬшямъ залеганія группы: жилы, залегающія въ 
гранодіоритѣ; жилы, залегающія въ другихъ изверженных+ породах+; 
жЙлы, залегающія въ осадочныхъ породах+. Опишемъ каждую изъ 
этих+ категорий отдѣльно.

I) Ж илы , залегающія въ гранодіоритѣ.
Какъ уже говорилось выше и какъ видно изъ прилагаемой кар

ты № 2, къ разсматриваемой групгіѣ относится наибольшее количе
ство открытых+ въ район+ жилъ. Однѣ изъ нихъ—Новгородовская, 
Міасская, Сафоновская I. Красная горка I—разработаны до глубины 
ниже ,уровня грунтовых+ водъ, другія—выработаны только до уровня 
появления водъ, третьи подверглись лишь развѣдкѣ поверхностными 
канавами или даже совсѣмъ не развѣданы, а открыты по естествен
ным ъ выходам+, проявляющимся обычно въ видѣ невысокихъ раз
личной длины грядъ.—Простираніе всѣхъ этихъ жилъ—довольно 
разнообразно, но главнымъ образомъ слѣдуетъ тремъ направленіямъ, 
отвѣчающимъ, въ то-же время очертаніямъ центральнаго гранодіори- 
товаго тѣла; именно: мерияіанальному, сѣверо-сѣверовосточному и— 
близкому къ широтному. Измѣненія простиранія каждой отдѣльной 
жилы наблюдаются рѣдко и большей частью—незначительно.—Уголъ 
паденія большинства жияъ==80°—90°, рѣже=60°— 70° и у очень не- 
многих+4*').—27°— 30°. Направденіе. паденія у жилъ съ меридиональ
ным+ и съ NNO-ымъ простираніемъ, за весьма рѣдкими исключен!«- 
ми,—западное, а у жилъ съ проетираніемъ близким+ къ широтному, 
—то с.ѣ верное, то южное. Величина угла паденія, какъ по простира- 
нію, такъ и на глубину, всѣми жилами сохраняется съ большим+ 
постоя н ст во‘м ъ.

Нарухпецій залеганія ни у одной изъ ,рбслѣдоваиыхъ нами жилъ, 
и—судя по отзывам+ штейгеров+—и у всѣхъ другихъ бол+е или ме- 
нѣе развѣданны.хъ жилъ не наблюдается. Рѣдкіе изгибы штреков+,, 
какіе можно видѣть на планахь выработокъ по Иовгородовской и 
Міасской жиламъ, объясняются не какими-либо перемѣщеніями ча
стей жилъ, а особым+ кулисо.образнымъ строеціемъ жильныхъ 'тре
щин+ и весьма распространенным+ развѣтвленіемъ ихъ, или—по

*) Новгородской Поперечной II, Родугиной и Бѣлой горы, причемъ три послѣд- 
нія представляютъ, вѣроятно,- одну жилу.
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мѣстной терминологіи — способностью „давать отметь*. Впрочемъ, 
надо заметить, что, въ виду слабаго развитія подземныхъ ‘работъ. 
во многихъ случаяхъ не удалось выяснить, являются ли эти „отметь* 
отвѣтвленіями какой-либо жилы или представляюіъ части новой са
мостоятельной жилы, пересѣкающей первую. Точно также за недо
статком! данных^дтришлось оставить открытом! и вопросъ о томъ, 
свободно ли пересѣкаются дзѣ какія-нибудь различна™ направленія 
жилы или одна изъ нихъ преграждает! продол ясен іе другой. Такъ 
бь ча.стности-относительно Новгородовской жилы приходится лишь 
предположительно сказать, что она продолжается на сѣверъ за Miac- 
скую. В ь  пользу этого предпрложенія говорит*: во-первыхъ, отсут
ствие какихъ бы то 7 ни было указан®, что Міасская жила является 
сбрасывателем! Новгородовской; во-вторыхъ —наличность довольно 
длиннаго ряда выходовъ кварца на линіц. просгиранія Нозгородоз- 
ской жилы на площади между Казанским! и Пегропарловскимъ 
отводами (къ сѣверу отъ послѣдняго); въ третьихъ-~-непосредствешю 
наблюдавшееся (по словомъ штейгера М. Г. Ерошкина) въ одной 
изъ старательскихъ дудокъ пересѣченіе Новгородовской и Міасской 
жилъ. Наконецъ, надо имѣть въ виду, что распространен® старатель
скихъ работъ по Новгородовской жилѣ на сѣверъ только до Miac- 
ской не можетъ считаться противорѣчіемъ разсматриваемому предпо
ложение, ибо къ сѣверу отъ Міасской жилы—-вообще нѣтъ никикихъ 
выработокъ, въ томъ числѣ и мелкихъ старательскихъ „копушекъ“, 
а поэтому относительно сѣвернаго продолженія H о в г о родов с кйй жилы 
приходится сказать, что его не то, чтобы не нашли, а просто не 
искали....

Переходя къ детальному описанію другихъ свойств! кйарцевыхъ 
жилъ, залегаюіцихъ въ гранодіорктѣ, слѣдуетъ оговориться, что 
свойства эти удалось бодѣе или менѣе подробно изучить лишь въ 
выработкахъ по жиламъ; Новгородовской, Міасской й Красной горкѣ; 
выработки же по всѣмъ остальным! жиламъ были во время нашихъ 
изслѣдованій затоплены или завалены; почему приводимый Ниже свѣ- 
дѣнія о  характер* этихъ жилъ, разработывазшихся почти исключи
тельно старателями, почерпнуты нами изъ разспросовъ старых* слу
жащих! компаиіи Антонова и Вишневской.

Мощность*жилъ Новгородовской, Міасской и краейои горки, 
ігь чКлцемъ, можетъ бьіть названа очень ( постоянной. Правда, какъ 
mfARQ' изъ приводимых! ‘ рязрѣзойяь ' (см. табл.* Ni 3), ВЪ МіСССКОЙ 
яшлѣ йм*ются участки довольно разнообразной мощности, но надо 
замѣтить, что длина участков*, на которыхъ мощность остается 
почти одинаковой, б. ч.--очень значительна, и изм*ненія. мощности, 
юбычно;— весьма постепенны.

Относительно мощности остальных^ залегающих! въ гранодіо-
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ритѣ жилъ могутъ дать представление слѣдующія цифры, сообщен
ный намъ штейгеромъ М. Г. Ерошкинымъ:
Жила Гомжина въ отводѣ Пушкинъ—средн. дов. пост. мощн. 0.33 сж.

Неткачева
Новиковъ

Змѣиная
Шведкова
Прямая

Гоголь
Сибирь мощн. въ

мощн.

„ 0.25 сж.
шахтѣ=1,00 сж., къ N 

отъ шахты-~0,3 сж. 
0,17—0,42 сж.
0 33 сж.
0,33—0,66 сж. рѣдко— 

0,25 сж.
Средняя
Шевченкова „ „
у Западн. грани отвода Воскр. 
Олг>гиинская въ отводѣ Воскр. 
Жагинчина S-я і „
Ждгинчина N -я ,
Минхаирова
Егорова

Николаева 
Краев, горка II 
Бѣлая гора

Елизаветинская 
„ Красавица

Рѣзкихъ измѣненій 
з д ѣ с ь  жилъ, по словамъ

0,33 сж.
0,40 сж. 

до 0,82 сж. 
до 0,66 сж.

0,25 сж.
0,25 сж.
0,33 сж. 

въ NO-мъ забоѣ-  
въ SW-омъ - 

0,28 сж.
0,10 —0,12 сж. 

Нач.-Никольск. на W -ѣ—0,25 сж., 
на О - ѣ  - 0,6 сж. 

„ „ 0,25 сж.

0,08 сж.г 
-0,40 сж.

Лермонтовъ 
Новгород. ,

0,33 сж.
мощности у большинства перечисленныхъ 
того-же М. Г. Ерошкина, не наблюдалось.

Въ составѣ жилъ разсматриваемой категоріи, а также и въ со- 
ставѣ громаднаго большинства вообще всѣхъ жилъ изслѣдоианнаго 
района главнѣйшее или даже исключительное участіе принимаетъ 
кварцъ. Онъ имѣетъ то бѣлую, то желтоватую, изрѣдка розоватую 
окраску и весьма часто обладаете не сплошнымъ, а ноздреватымъ 
строеніемъ, именно—содержитъ міаролитовыя пустоты съ друзами 
кристалловъ кварца-же или горнаго хрусталя, нерѣдко значительной 
величины.

Послѣ кварца наиболѣе распространенной составной частью жилъ 
можно считать включенія измѣненнаго гранодіорцта. Онѣ имѣютъ, 
обычно, видъ тонкихъ и короткихъ прослойковъ, зажатыхъ въ массѣ 
кварца и расположенныхъ пораллельно зальбандамъ жилъ, но-бываютъ 
и совершенно неправильной формы. Размѣры ихъ за исключеніемъ 
нѣкоторыхъ забоевъ въ выработкахъ по жилѣ Красная горка,—очень 
невелики.

Еще болѣе подчиненную роль въ состйвѣ описываемыхъ жилъ 
играютъ сульфиды, изъ которыхъ чаще всего встрѣчается пиритъ, нѣ-
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эколько рѣже—свинцовый блескъ, сопровождаемый кое-гдѣ также 
цинковой обманкой и халькогіиритомъ. Первые два изъ этихъ мине* 
раловъ присутствуютъ то въ видѣ тонкихъ и короткихъ шнурковъ, 
то въ видѣ отдѣлъныхъ кристалловъ и небольшихъ (2—8 см. въ діам.) 
гнѣздъ, остальные—исключительно въ видѣ мелкихъ вкрапленниковъ 
и скопленій.

Продукты окисленія колчедановъ, охры, наблюдаются почти всюду 
но—въ небольшомъ количествѣ, такъ что даже въ самыхъ верхнихъ 
горизонтахъ никогда сколько-нибудь значительно не загрязняютъ 
кварцъ. Впрочемъ, надо замѣгить, что какъ охры, такъ и колчеданы, 
нигдѣ не достигая большого содержанія,—распредѣлены довольно не- 
равномѣрно.

Свободнымъ видимымъ золотомъ жилы очень богаты, и даже 
можно сказать, что оно появляется всюду, гдѣ болѣе или менѣе за- 
мѣтно повышается общее его содержаніе. Въ близкихъ къ поверх
ности частяхъ жилъ, а—особенно—въ образовавшихся изъ этихъ частей 
элювіальныхъ розсыпяхъ золото часто встрѣчается въ видѣ самород- 
ковъ, имѣющихъ болѣе или менѣе ясное кристаллическое строеніе и до- 
стигающихъ вѣсомъ до полуфунта. Ho въ этихъ же поверхностныхъ 
частяхъ жилъ нерѣдко можно наблюдать золото еще и въ формѣ 
тонкихъ пластинокъ, образующихъ какъ-бы полочки между стѣнками 
пустотъ, выстланныхъ охрой и возникшихъ въ результатѣ удаленія 
кристалловъ пирита. Въ болѣе глубокихъ выработкахъ формы прояв- 
ленія видимаго золота—иныя: здѣсь оно всюду образуетъ либо тон- 
кія и короткія жилки въ кварцѣ, либо пріуроченныя къ мелкимъ тре- 
щинкамъ (въ томъ-же кварцѣ) отдѣльныя мелкія зернышки и листочки.

Ho какъ ни часто можно наблюдать золото даже неворуженнымъ 
глазомъ общая золотоносность разсматриваемыхъ жилъ и промышлен
ное значеніе ихъ опредѣляется содержаніемъ такихъ частицъ благо
родна™ металла, которыя—совершенно недоступны распознаванію, и 
—потому—для сужденія о золотоносности и о связи ея съ тѣми или 
другими особенностями состава или строенія жилъ приходится обра
щаться къ даннымъ спеціальнаго опробованія и къ результатамъ об
работки руды, добытой изъ различныхъ выработокъ. На основаніи 
изученія такого сорта матерьяловъг предоставленныхъ намъ управле- 
ніемъ рудниковъ во время производства экспертизы, возможно съ 
большей или меньшей увѣренностью установить слѣдующее:

1) Золото распредѣлено въ жилахъ, въ общемъ,—очень неравно- 
мѣрно, но степень этой неравномѣрности неодинакова не только для 
различныхъ жилъ, но и для различныхъ частей одной и той-же жилы 
такъ, въ Міасской жилѣ часто на протяженіи пяти, а то и менѣе са
же нъ содержаніе золота измѣняется въ 10—20—50 или даже въ 90 
разъ; наоборотъ, золотоносность жилъ Сафоновской, Красной горки и 
Новгородской колеблется въ значительно меньшихъ предѣлахъ, а часть
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той же Міасской жилы, прилегающая къ откаточному штреку второго 
горизонта на довольно большое разстояіе сохраняете свою золотонос
ность почти постоянной.

2) Измѣненія содержанія во всѣхъ жилахъ и—особенно-въ Нов- 
городской—замѣтны рѣзче и Значительнѣе по паденію, чѣмъ но про- 
стиранію; къ этому же надо добавить, что поверхностные горизонты, 
являясь въ общемъ болѣе богатыми, сравнительно съ нижними гори
зонтами, отличаются отъ послѣднихъ и большей неправильностью въ 
расгіредѣленіи золота.

3) Части жилъ съ повышенной золотоносностью (въ 10 и больше 
золоти, на 100 пуд.) имѣютънеправильную форму, вытянутую то по 
простиранію, то по паденію, тд по нѣкоторому промежуточному на
правленно.

4) Относительно зависимости между содержаніемъ золота и тѣми 
или другими особенностями жилъ сопоставленіе непосредственныхъ наб
людший въ выработкахъ съ результатами опробованія позволяетъ съ 
увѣренностью сказать, что увеличеніе золотоносности совпадаете, во- 
первыхъ, съ мѣстами наибольшаго механическаго разрушенія и наи~ 
сильнѣйшаго разложеиіи гранодіорита, во-вторыхъ—съ возрастаніемъ 
относительна™ количества сульфидовъ, особенно-свинцоваго блеска.

5) Несмотря на значительное непостоянство золотоносности, об
щее среднее еодержаніе золота почти въ всѣхъ жилахъ по результа- 
томъ промывки руды изъ каждой жилы на фабрикѣ оказалось одина- 
ковымъ и равнымъ отъ 4 до 4,3 зол. на 100 пуд.

Строеніе жилъ, какъ это видно отчасти уже изъ предыдущего,- г 
массивное, изрѣдка (благодаря параллельному расположен™ шнурковъ 
и линзочекъ колчедановъ)—въ наклонностью къ ленточному, въ об
щемъ—очень простое и однообразное (см. табл. № 3, разрѣзы по Mi- 
асской и Новгородовской жиламъ). Изъ наблюдаемыхъ особенностей 
строенія заслуживаютъ упоминанія: наличность упомянутыхъ выше 
прослоиковъ боковой породы, обуслбвливающихъ пЬявленіе параллель
ныхъ зальбандамъ трещинъ, на плоскостяхъ которыхъ часто наблю
даются довольно грубые и рѣзкіе штрихи; наклонность жиль давать 
въ оба бока тонкія и б. ч.— параллельный самой жилѣ’ Дпофизы= 
„спутники“; кулисообразное строеніе Міасскои жилы, которая во мно
гихъ мѣстахъ представляется состоящей изъ отцѣльныхъ частей съ 
одинаковымъ простираніемъ но расположенныхъ не на одной прямой 
и выклинивающихся навстрѣчу другой,

Болѣе или менѣе рѣзко выраженные зальбанды наблюдаются у 
всѣхъ жилъ лишь въ очень ііемногихъ мѣстахъ и всегда обл а даютъ 
очень незначительной мощностью.

Измѣненія гранодіорита въ сосѣдствгъ съ жилами, насколько 
можно судить но наблюденіямъ въ квершлагахъ, распространяются въ 
стороны отъ жилъ на очень небольшое разстояніе (1—2 сж.) и макро-
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скопически проявляются въ болѣе или менѣе полномъ обезцвѣченіи 
породы. Въ шлифахъ же соотвѣтствующихъ образчиков+ видно, что 
полевые шпаты—нац+ло замѣщены мелкочешуйчатымъ серицитово- 
кальцитовымъ аггрегатомъ, что на мѣстѣ темноцвѣтныхъ компонентовъ 
остались только скопленія рудныхъ точекъ, а въ качеств+ новообра
зований появились скудные кристаллики пирита среди продуктов+ 
разложенія полевыхъ шпатовъ и довольно крупныя зерна кальцита—' 
среди индивидовъ первичнаго кварца, обнаруживающая *) б. ч. силь
ное облачное угасаніе, а иногда и небольшіе пояса раздавливанія. Въ 
непосредственном+ сосѣдствѣ съ жилами измѣненія гранодіорита бо
л+е значительны: здѣсь наблюдается почти всюду (и—особенно —въ 
поверхностных+ выработках+) вмѣсто гранодіорйта глинистая или 
охристо-глинистая синевато-бѣлая, желтоватая или буроватая масса, 
совершенно утратившая всякіе признаки первичной структуры.

Относительно вліянія жилъ на химическій составъ гранодіорнта 
можно составить представленіе гіо слѣдующимъ даннымъ двухъ ана
лизовъ, производенныхъ въ лабораторіи Томск, техно пог. института 
студентом+ Ф, О. Лысенко.

: P сГ : . сѴ JH 1 ■ ; (>') I SiO2 • I• АЬО» ‘
і ■ I
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Такимъ образомъ, ілавнѣйшія измѣненія химическаго состава 
граидіорита при его разложеніи вблизи жилъ заключаются: въ увели
чении потери отъ прркаливанія, возрастаніи относительнаго содержанія 
К 2О, какъ-бы за счетъ замѣтнаго уменьшенія содержанія Na2O и—въ 
нѣкоторомъ уменьшёнія SiO2; остальные же химическіе компоненты 
породы остаются въ сцоидъ относительных+ * количествах+ почти безъ 
измѣненія.

IL Ж илы , залегающія въ порфирахъ, злтевикахъ и порфиратахъ 
Большая часть этихъ, сравнительно съ предыдущими—гораздо 

менѣе многочисленных+; жилъ были развѣданы ко времени нашего 
посѣщенія района очень слабо. Многія изъ нихъ, напр.—всѣ ж и л ь і  въ 
порфирахъ и змѣ.евикахъ, были только-слегка расчищены въ нѣсколь- 
кихъ м+сгахъ своихъ естественных+ выходовъ, на многихъ произво
дились лишь неглубокія разв+дочныя работы и всего на пяти жилахъ,

*) Въ отличіе отъ кварца въ образчикахъ неизмѣненнаго гранодіорита.



залегающихъ въ порфиритахъ,—Ильинской, Колчеданной, Динамитной, 
Водяной и Школьной—имѣлись болѣе значительный выработки, для 
осмотра, впрочемъ, недоступный. Поэтомуе—-стесгвенно, что свѣдѣнія 
наши о жилахъ данной, второй, категоріи—довольно скудны и сво
дятся къ следующему.

Простираніе этихъ жилъ или—такое-же, какъ у залегающихъ въ 
гранодіоритѣ, или—сѣверо-западное; паденіе—крутое (60°—70°- 80°) и 
направлено на югъ или на югозападъ.—Наибольшее протяженіе, на 
которое (по естественнымъ выходамъ) прослѣжены жилы, залегающія 
въ порфиритахъ, равняется 100—140 сж., а выясненное протяженіе 
жилъ въ змѣевикахъ и порфирахъ не больше 10—20 сж. Мощность 
жилъ, насколько можно судить по сообщеннымъ намъ свѣдѣніямъ, у 
большинства жилъ равняется 0,25—0,33 сж и только у Колчеданной 
достигаетъ 0,68 сж.—Содержаніе золота въ отдѣльныхъ иробахъ onpe- 
дѣлялось въ 3—4 зол. на 100 пуд., въ пробахъ изъ Колчеданной до
ходило до 9 зол. на 100 пуд., но въ среднемъ было, вѣроятно, очень 
невелико, ибо въ противномъ случаѣ на многихъ изъ этихъ жилъ мы 
должны были бы найти гораздо болѣе значительный выработки.—На 
ту-же слабую золотоносность указываете и то, что колчеданы, въ не
большомъ кодичествѣ, наблюдались лишь въ кварцѣ Колчеданной 
жилы, кварцъ же остальныхъ жилъ представляется либо совсѣмъ чи- 
стымъ, либо слабоохристымъ. Впрочемъ, по словамъ штейгера М. Г. 
Ерошкина, въ Водяной жилѣ довольно часто попадалось видимое зо
лото.

Въ заключеніе этого краткаго описанія добавлю еще, что—какъ 
уже упомянуто въ общемъ геологическомъ очеркѣ —жилы въ порфи
ритахъ находятся главнымъ образомъ въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ 
границами гранодіоритовыхъ тѣлъ, а жилы възмѣевикахъ—всегда ясно 
пріурочены къ выходамъ прорывающихъ эти змѣевики порфировъ.

III) Ж илы , залегающія въ гранитахъ и осадочныхъ породахъ.
Эти жилы можно при описаніи .соединить въ одну категорію на 

томъ основаніи, что важнѣйшія изъ нихъ, которыми мы и ограничимъ 
нашу характеристику, несмотря на различіе включающихъ породъ, на
ходятся въ близкомъ сосѣдствѣ другъ отъ друга и обладаютъ многи
ми общими свойствами. А именно, сюда относятся: жилы Николо-Ели- 
заветинскаго отвода—Файзулина, Гоголевская и Павлова, и жилы от
вода Синій Шиханъ—Арапова, Васильевская и Спорная. Первая изъ 
цихъ залегаете въ глинисто-песчанисгыхъ сланцахъ, вторая и третья 
—въ полосѣ тѣхъ*же сланцевъ, инъекцированныхъ гранитомъ, жилы 
Синяго Шихана—въ гранитѣ. Упомянутое сходство всѣхъ жилъ прояв
ляется прежде всего въ характерѣ измѣненія боковыхъ породъ, кото
рыя въ сосѣдствѣ съ жилами одинаково превращены въ глинистую 
или охристо-глинистую массу, часто настолько утратившую какіе бы то ни 
было слѣды структуры первичной породы, что о характерѣ послѣдней
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приходится судить лишь на основаніи нѣкоторыхъ косвенныхъ сообра- 
женій. Такъ, въ забояхъ выработокъ по жиламъ Гогогевской и Пав
ловой вмѣіцающая порода представляется отчасти разрушеннымъ пес- 
чаноглинистымъ сланцемъ, отчасти—яснозернистой глинистой массой, 
образовавшейся не то изъ полевошпатовчго песчаника, не то -  изъ гра- 
нита; но такъ какъ вся площадь къ сѣверу отъ разсматриваемыхъ 
жиіъ сложена тонкозернистыми песчаноглинистыми сланцами, а къ 
югу гранитами, полевошпатовые песчаники абсолютно нигдѣ не встрѣ- 
чены, то и надо думать, что указанная зернистая масса представляетъ 
разрушенный гранитъ, *) а жилы, о которыхъ идетъ рѣчь, залегаютъ 
въ полосѣ сланцевъ инъекцированныхъ этимъ гранитомъ. Сходство 
всѣхъ типовъ боковыхъ породъ увеличивается еще тѣмъ, что гранитъ 
вблизи жилъ пріобрѣтаетъ ясную сланцеватость, что особенно ясно 
наблюдается вблизи Васильевской жилы въ отводѣ и Синій Шиханъ: 
изученіе отваловь выбитой на продолженіи этой жилы вблизи южной 
границы отвода позволяетъ прослѣдить всѣ переходы отъ розоваго 
среднезернистаго біотитово-роговообманковаго гранита черезъ зелено
ватой  рый милонитъ того-же гранита въ желтоватосвѣтлосѣрую као- 
линизированную массу съ рѣзко выраженной сланцеватостью. Чтобы 
закончить характеристику вмѣщающихъ породъ остается отмѣтить, что 
всѣ породы и—особенно сланцы—довольно обильно проникнуты охрой, 
образовавшейся, вѣроятно, изъ содержавшагося раньше въ породахъ 
пирита.

Перейдемъ теперь къ самымъ жиламъ. Простираніе всѣхъ ихъ— 
сѣверозападное (см. черт. въ лѣвомъ нижнемъ углу табл, № 3), причемъ 
у жилъ Николо-Елизаветинскаго отвода и Синій Шиханъ точнѣе должно 
быть названо сѣверо-сѣверо-западнымъ; паДеніе направлено на сѣверо- 
востокъ и составляетъ съ горизонтомъ уголъ у Файзулиновой, Гого
левской и Павловой—65° (мѣстами 70° и 77°) у Васильевской—81°.

Въ отношеніи строенія для Гоголевской и Павловой жилъ весьма 
характерна наклонность разбиваться на нѣсколько отдѣльныхъ лро- 
жилковъ; мощность и число такихъ прожилковъ варьируете въ весьма 
широкихъ предѣлахъ, а потому и видъ жилъ въ забояхъ—довольно 
разнообразенъ. Такъ, напримѣръ, въ западной стѣнкѣ небольшого ге
зенка подъ проходной горизонта 56 арш. жила (Гоголевская) общей 
мощности въ 1 сж. ,состоите изъ нѣсколькихъ толстыхъ вѣтвей, раз- 
дѣленныхъ тонкими прослоями разсланцованной охристоглинистой мас
сы; въ восточномъ забоѣ той-же проходной наблюдаются три болѣе 
или менѣе моіцныхъ прожилка и между ними густая сѣть многочис-

*) Въ пользу такого рѣшенія вопроса говорить, до извѣстной степени и то, что 
гранитъ, какъ указано въ общемъ геологичнскомъ очеркѣ,—моложе сланцевъ, между 
тѣмъ какъ присутствіе въ талщѣ послѣднихъ полевошпатовыхъ песчаниковъ было бы 
боль вѣроятно только при обратномъ отношеніи, когда эти песчаники можно было бы 
считать образовавшимися изь продуктовъ вывѣтриванія гранита.



ленныхъ тонкихъ про килковъ; въ восточных! забояхъ ѵступовъ надъ 
указанной проходной видны только обильные, топкіе и вѣтвящіеся 
прожилки; въ одномъ изъ западныхъ забоевъ той-же серіи уступовъ 
проходитъ одна довольно толстая вѣтвь съ уонкими линзочками охри
стоглинистой массы вблизи лежачаго бока и—нѣсколько тонкихъ вѣт- 
вистыхъ прожилковъ въ пород* висячаго бока; въ восточномъ забоѣ 
нижней проходной горизонта 47 арш. (изъ Александровской шахты) 
Павловская жила представляетъ комбкнацію одного расширяющагося 
кверху прожилка со стороны висячаго бока и нѣсколькихъ параллель
ных! первому тонкихъ прожилковъ—со стороны леж. бока и т. д. (см. 
рисунки забоевъ въ правомъ нижнемъ углу табл. № 3).

Кварцъ въ Гоголевской и Павловой жилахъ, въ отлнчіеотъ жилъ 
въ отводахъ Айдырлинской группы, всегда имѣетъ плотное „сливное“ 
сложеніе но часто разбить многочисленными трещинками, плоскости 
которыхъ покрыты тонкими пленками чернобурыхъ окисловъ желѣза 
или—-тонкими-же серицитовыми примазками. Содержаиіе золота въ 
этомъ кварц* отличается, можно сказать, исключительным! непостоян
ством!: при общей убогости обѣихъ жилъ въ нихъ встречались уча
стки чрезвычайно богатые. Разм*ры такихъ участковъ, судя по раз- 
сказамъ, почти всегда очень невели ки, такъ что рэспредѣленіе золота 
надо назвать даже не куетовьімъ а гнѣздовымъ. Имѣется ли какая- 
нибудь закономерность въ расположен® обогащениыхъ гнѣздъ,—сказать 
нельзя, ибо во время нашего посѣщенія рудниковъ вс* выработки на
ходились въ убогихъ частяхъ жилъ; ко, по указаніямъ наблюдавших! за 
работами служащих* можно считать болѣе или мен*е установленным* 
что гнѣзда пріурочены главнымъ образомъ къ частямъ жилъ, обна
руживающим! наибольшее механическое раЬрушеніе.

На всѣхъ остальных! жилахъ Николо-Елизаветинскаго и Сине* 
шиханскаго отводовъ при насъ никаких* работъ не производилось, и 
только на основан® разспросовъ, да изучёнія отваловъ вблизи шахтъ, 
можно сказать, что Васильевская жила имѣла мощность до 12̂  арш., 
но работалась или только .въ центральной полос*, или вблизи висяча' 
го бока; что кварцъ въ ией---б*лый „сливной“, иногда нѣскблько про- 
свѣчиваюшій въ краяхъ, б. г. —чистый, р*же съ небольшими пятныш
ками мѣдной зелени и сини, золотомъ въ общемъ—бѣденъ. Такъ-же, 
повидимому не дали сколько-нидудь благопріятныхъ результатов! 
многочисленный развѣдочныя выработки, разбросанный по продолже
ние Васильевской жилы на разстояніи почти 10 верстъ отъ сѣзерной 
грани отвода Синій Шиханъ, а равно—мелкіё шурфы и канавки, 
встрѣчающіеся..на значительной площади къ сѣверозападу-отъ Николо- 
Елизаветинскаго отвода, въ области исключительна™. развитія песча- 
ноглинистыхъ сланцевъ.
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Генезисъ каарцевыхъ золотоносныхъ жилъ.

Олредѣлить генезисъ мФсторожденія—значитъ выяснить, въ ре- 
зулыатѣ какого геологическаго процесса оно образовалось и въ силу 
какихъ причинъ получило присущія ему въ настоящее время свойства 
—-форму, составъ и структуру. Дать отвѣтъ на всѣ эти вопросы со
ставляетъ конечную и главную задачу теоретическаго изученія мѣсто- 
рожденія, которое, какъ и всякое другое геологическое образованіе, 
должно быть не только описано, но и возможно опредѣленнѣе истол
ковано изслѣдователемъ. Ho не менѣе важно выяснить генезисъ и при 
геологической экспертизѣ, т. е. при такомъ изслѣдованіи, которое дол
жно дать основаніе для сужденія о продолженіи мѣсторождеиія по 
простиранію и въ глубину, о вѣроятныхъ измѣненіяхъ свойствъ ме
сторождения за предѣлами вскрытыхъ выработками частей его и—въ 
частности—о томъ, насколько можно разсчитывать что дальнѣйшая 
разработка мѣсторожденія оправдаетъ расходы по покугікѣ его за на
значаемую продавцемъ цѣну или расходы по предполагаемому расши
рению экеплоатаціи, сооружение новыхъ технически+ устройствъ и т. 
п. Распространенное и поддерживаемое, какъ это ни странно даже 
многими горными инженерами, мнѣніе, что перечисленный сейчасъ 
практическія задачи могутъ быть разрѣшены только одной развѣдкой, 
—надо признать совершенно неправильными He говоря уже о томъ, 
что детальная развѣдка (а только таковую и приходится имѣть въ 
виду въ данномъ случаѣ) требуетъ сама по себѣ значительныхъ рас
ходовъ, рѣшиться на которые возможно лишь при извѣстной надеждѣ 
на благопріятные результаты,—развѣдочныя данныя, предоставляемый 
отдѣльными шурфами и буровыми скважинами, являются всегда отры
вочными, разрозненными и могутъ быть правильно истолкованы толь
ко при наличности яснаго гіредставленія о формѣ и свойствахъ мѣсто- 
рожденія и объ общемъ геологическомъ строеніи мѣстности, гдѣ это 
мѣсторождеиіе находится. Наоборотъ, если па основаніи внимательнаго 
изуйёнія1 мѣсторожденія будетъ болѣе или менѣе опредѣленно устано- 
вленъ генезисъ его, будетъ подмѣчена и объяснена зависимость между 
содержаніемъ въ немъ даннаго металла или металлическаго соединения 
—съ одной стороны, и формой, структурой и составомъ мѣсторожде 
нія характеромъ окружающихъ породъ и всей геологической исторіей 
даннаго мъста—съ другой стороны, то получится возможность не только 
целесообразно спроектировать развѣдку (т.* е. намѣтить такія развѣ 
дочныя работы, изъ которыхъ каждая давала бы отвѣтъ на совершен
но опредѣленный вопросъ и которыя при наименьшему чйслѣ ихь и 
наименьшихъ расходахъ на ихъ выгюднеиіе позволили бQ получить 
достаточно полное представленіе о мѣсторожденіи), -  но /можно будетъ 
съ н ѣ ко то рой вѣроятностью предсказать результаты развѣдки. а вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ—и перспективы дальнѣйшей разработки мѣсторожденія.
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Послѣ этого небольшого отступленія, сдѣланнаго мною, между 
лрочимъ, потому, что высказанные взгляды на значеніе научной геоло
гической экспертизы раздѣлялись и защищались покойнымъ Л. Jlt 
Тове, памяти котораго посвящается настоящая статья, перейду теперь 
къ выясненію генезиса золотоносныхъ жилъ, причемъ начну съ тѣхъ, 
что имЬють главный интересъ, именно —съ жилъ, залегающих+ въ грано- 
діоритѣ и его модификацІяхъ.

Относительно этихъ жилъ мы знаемъ теперь, что онѣ являются 
гораздо болѣе многочисленными, чѣмъ жилы, залегающія въ другихъ 
породах+, и что къ нимъ-же относятся всѣ наиболѣе богатыя изъ раз- 
рабатываЕпнихся во время нашего изученія жилы. Мы знаемъ также, 
что, обладая различнымъ, но въ общемъ—параллельнымъ главнымъ 
очерганіямъ гранодіоритоваго штока, простираніемъ, жилы эти часто 
пересѣкаютъ другъ друга, отличаются довольно постоянной мощностью 
и большой наклонностью давать апофизы, во многихъ мѣстахъ содер
жать полосообразныя или неправильныя включенія измѣненнаго грано- 
діорита и, какъ правило,—не имѣютъ рѣзко вы'раженныхъ зальбан- 
довъ. Съ другой стороны, изъ геологическаго очерка намъ извѣстно, 
что гранодіоритъ является наиболѣе юной породой въ изсл+дованномъ 
районѣ, послѣ формированія которой не имѣли мѣста ни вулканиче- 
скія изверженія, ни какія бы то ни было д и з ъ ю н к т и в н ы й  дислокаціи. 
Все это, можно сказать, невольно приводить насъ къ мысли, что раз- 
сматриваемыя жилы представляютъ результатъ выполненія треіцинъ, 
образовавшихся благодаря сокращенію объема гранодіоритоваго тѣла 
при его охдажденіи, т. е.—треіцинъ эндокинетическихъ, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ заставляетъ считать перзоисточникомъ веществъ, находимыхъ 
теперь въ состав+ жилъ, а равно—и первоисточникомъ зопюта, грано- 
діоритовую магму. По поводу послѣдняго заключенія и, отчасти, въ 
подтвержденіе его слѣдуётъ замѣтить, что гранодіоритъ и нѣкоторыя 
другія близкія къ нему интрузивныя породы, средней кислотности, какъ 
кварцевый діоритъ, кварцевый монцонигъ, т. н. сіенитъ Grö'ba Typus — 
играютъ совершенно исключительную роль въ образованіи самыхъ 
различныхъ рудныхъ м+сторожденій, созданныхъ контактовымъ мета- 
морфизмомъ и гюслѣвулканическими процессами. Дѣйствительно, до
статочно перелистать любой бол+е или менѣе подробный курсъ по 
руд нымъ мѣсторожденіямъ, напр. „Рудныя мѣсторожденія“ К. И. Бог
дановича или „Die Nutzbaren Mineralien und Gesteine“ Beisehlag a Krusch'a 
—Vogt’a или еще лучше—„Mineral Deposits“ Lindgren’a, чтобы убѣ- 
диться, какъ много извѣстныхъ мѣсторожденій двухъ упомянутыхъ 
категорій генетически связаны съ гранодіоритомъ и кварцевымъ мои- 
цонитомъ или съ породами, которыя, хотя и названы въ описаніи 
иначе, но по указанному минералогическому составу должны быть от
несены къ тому же гранодіориту. Особенно же рельефно эта исключи
тельная, такъ сказать—рудосозидательная, ролъ разсматриваемыхъ
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породъ обрисуется передъ нами при сосредоточеніи вниманія на мѣ- 
сторожденіяхъ Урала. Здѣсь, если принять въ разсчетъ, что, рогово- 
обманковый гранитъ“, къ контакту котораго съ нижнедевонскими по
родами пріурочены Богословскія мѣсторожденія мѣди и желѣза, со
стоитъ главнымъ образомъ изъ андезина, роговой обманки и кварца, 
ортоклазъ содержитъ лишь въ рѣдкихъ случаяхъ въ видѣ мелкихъ 
зеренъ между плагіоклазомъ и кварцемъ, а въ химическомъ отноше* 
ніи характеризуется содержаніемъ SiOa около 63%*); что авгйтовый и 
роговообманковый граниты, а также авгитовые сіениты и діориты горы 
Магнитной—связаны переходами съ гранитоиаіоритомъ и представляютъ, 
вѣроятно, продукты расщепленія магмы этого послѣдняго**), и—нако
нецъ, что-~по замѣчанію Богдановича***)—нѣкоторыя общія черты 
сближаютъ между собой породы Богословскаго округа и породы Бла
годати, Высокой и Магнитной, тотслможно будетъ сказать, что грано- 
діоритъ, его модификаціи и другія разности интрузивныхъ'породъ 
средней кислотности, какъ активныя породы мѣсторожденій, въ зна
чительной части Урала встрѣчаютъ очень мало соперниковъ. И число 
этихъ соперниковъ въ будущемъ, по моему, еще сократится, такъ какъ 
сейчасъ въ нѣкоторыхъ описаніяхъ мы имѣемъ не вполнѣ точное опре- 
дѣленіе и недостаточно подробное описаніе породъ, въ нѣкоторыхъ= 
находимъ упомиманіе о такихъ гранитахъ и діоритахъ, которые, не- 
сомнѣнно, должны считаться лишь частными продуктами дифференціа- 
ціи гранодіоритовой магмы****).

Помимо приведеннцхъ соображеній, нашъ взглядъ на граноді- 
оритъ, какъ на пород}, магма которой была гіервоисточникомъ золота 
разсматриваемыхъ жилъ, можно подтвердить еще и слѣдующимт>. За 
послѣднее время геологическимъ изслѣдованіями все чаще устанавли
вается, что рудныя мѣсторожденія, принимаемыя за результатъ послѣ- 
вулканическихъ процессовъ, связываются съ верхами и кровлей интру
зивныхъ массъ и съ интрузивными тѣлами небольшихъ размѣровъ,

*) Е. С. Федоровъ и Е. Д. Стратановичъ—„Геиезисъ авгитогранатовыхъ породъ 
но новымъ даннымъ*.—Записки Горнаго Института Ими. Екатерины II, т. II, вып. 1, 1909, 
стр. 63 и 66.—К. И. Богдановичъ ,Рудныя мѣсторожденія“ т. I. стр. ‘206.

**) К. И. Богдановичъ 1. с. стр. 195 и 200.
***) К. И. Богдановичъ 1. с, стр. 206.
**>*) д л я  характеристики аналогичной роли тѣхъ-же породъ въ исторіи образованія 

мѣсторожденій ,Кузнецкаго Алатау достаточно сослаться на слѣдуюішя описанія наиболѣе 
извѣстныхъ рудниковъ этого кряжа: I) TI. П. Гудковъ „Рудникъ Богомдарованный въ 
Ачинск, горн, округ+* Изв. Томск, Техн. Инст., т. XX, № 4, 1910; 2) В. А. Обручевъ и 
П. II. Гудковъ. ,Отчетъ о геологической экспертиз+, произведенной по порученію Росс. 
Зологопр. О-ства Богомдарованнаго м-я и м-ій группы пріисков ь Маріинскихъ* СПБ. 1911; 3) 
П. П. Гудковъ „Рудникъ 6-я Берикульская площадь въ Томскомъ горномъ округ+* Изв. 
Томск. Техн. Инст. т. XXI, № 1, 1911; 4) Г1. П. Гудковъ ,Тельбесскій желѣзорудный 
районъ“ Рудный Вѣстникъ, 1916, № 3; 5) М. Л. Усовъ „СаралинскіЙ золоторудный рай
онъ" Вѣстн. Общества Сиб. Инженеровъ, 1917, № 9—10. Замѣчу, при этомъ, что гра
нитъ и норито-діоритъ, указанные мною какъ материнскія породы мѣсторожденій Богом
дарованнаго и 6-ой Верикульской площади, поел+ подробной обработки собранныхъ мно# 
поллекцій и послѣ большаго ознакомленія съ различными частями Кузнецкаго Алатау,—. 
Хравильн+е будетъ считать разностями гранодіорита, весьма близкими къ гр/анодіоритамъ 
нельбесскаго и Саралинскаго районовъ.
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представляющими отпрыски болѣе значительныхъ и глубже залегаю- 
щихъ массивовъ; эта связь получила и теоретическое объясненіе, а 
именно-— полагают* что къ верхамъ и отпрыскамъ или выступамъ мае- 
сивовъ, естественно, должны пріурочиваться въ главной своей массѣ 
тѣ эманаціи, которыя ведутъ затѣмъ къ отложенію металлосодержа- 
щихъ минераловъ*). Обращаясь же къ нашей геологической картѣ, 
мы съ большой вѣроятностью можемъ допустить, что маленькіе штоки 
въ предѣлахъ Царево-Николаевскаго, Лермонтова, Троицкаго и къ за
паду отъ Антоновскаго отводовъ представляютъ боковые отпрыски, а 
большій центральный штокь—верхнюю часть массива, главное тѣло 
котораго еще не обнаружено денудацій. Съ такимъ допущеніемъ вполнѣ 
согласуются и наблюдаемый въ большемъ штокѣ обильныя шлиры, 
частыя измѣненія структуры и минералоги іескаго состава и т. п.: Be* 
эти проявления дифференціаціи—весьма характерны, именно, для верх» 
нихъ краевыхъ частей интрузивиыхъ массъ, г д і—какъ полагаюгь — хи
мическое равновѣсіе магмы можетъ нарушаться подъ вліяніемъ частич- 
наго переплавленія породъ кровли**).

Итакъ, будемъ считать доказанным!, что первоисточником! зо
лота и другихъ веществъ, находимыхъ въ состав* разематриваемыхъ 
жилъ, была гранодіоритовая магма, и что эти вещества были вынесены 
изъ нея глубинными фумаролами и отложены въ трещинах* возник
ших! въ болѣе верхних! частяхъ гранодіоритовыхъ штоковъ, благо
даря сокращенію послѣднихъ отъ охлажденія. Теперь остается выяснить,

*) М. А. Усовъ „Районъ пріисковъ Общества Руднаго Дѣла Тушетухановскаго и 
Цэцэнхановскаго Аймаковъ въ Монголіи, его геологическое строеніе и условія золото
носности*— Горныя и Золотопромышленныя Извѣстія, 1914 г., №№ 14 —18,— М. Коровинъ 
„Новыя данныя къ вопросу о генезисѣ мѣсторожденій золота въ Витимскомъ нагорьѣ“.— 
Журналъ О-ва Сиб. Инженеровъ, 1914, 11;—В. А. О^ручевъ „Геологнческій обзоръ
золотоносныхъ районовъ Сибири,“ ч. II, вып. 11, стр. 31— 34;—В. Butler „Relation of Ore 
Dei osits to Different lypes of Intrsive Bodies iu Utah“—Economic Geology X, 1915;—A. Knopf 
„The Iourmalinic Silver —Lead Type of Ore Deposit“ —Econ. Geology Vlll, 1913—IV Noetlinqg 
.,BeitragezurKenntnisder Ziniierzlagerstattenin I asmanienw- Neues Jahrb. für Mineralogie etc., 
В. Bd XXXIX, 1914. (Всѣ перечисленный статьи, кромѣ статей М. Коровина и В А. Обру
чева, реферированы въ „Вѣстн. О-ва Сиб. Инж.“ за 1916 и 1917 годы).

**) R. Daly Jgneons Kocks and their Oriign N ew-Iork1 1914, p.p.  109, 205; также 
М. А. Усовъ, 1. с. стр. 69 и его ж е^ „Орографія и геологія Кентейскаго хребта въ Моя- 
голія„ Изв Геолог. Комитета т. XXXIV, № 297, стр. 946, 948 Здѣсь слѣдуетъ замѣтить 
кстати, что рѣзкія проявленія дифференщацін, сами по себѣ, также представляютъ весьма 
характерную особенность интрузивиыхъ тѣлъ, къ которымъ пріурочиваюгся эмлнаціон- 
ныя мѣсторожденія, причемъ—по мнѣнію Daly-э г о  объясняется тѣмъ, что вплавленіе 
пород г, кровли не только нарушаетъ химическое равновѣсіе магмы, но и обогащаетъ ее 
газообразными веществами (1 с. p.p. 243, 361, 401; также „Discussion ofpaper by В. But- 
l £  “-Econ. Geology, 1915, Wol X, •№ о, p. p. 471—472). Однако можно думать, что если 
бы такое заимствование газовъ изъ окружающихъ породъ и не имѣло мѣстя, и если 
бы, вообще, дифференціація магмы была вызвана не перешіавленіемъ окружающихъ по
родъ, а какими-либо другими причинами, то она (дифференціація) сама по себѣ можетъ 
повести къ болѣс интексивнымъ эманаціямъ, ибо при дифференціаціи всегда обособ
ляются кислыя HiQpuiи магмы, къ которымъ—какъ извѣстно-пуі^ючивается и главная 
масса газовъ. А такъ какъ особенною способностью къ дифференціаціи обладаютъ слож
им* магмы, къ каковымъ относятся и магмы граноліорита и монцонита, то становится 
попятной, до извѣстной степени, и отмѣченная выше исключительная роль этихъ породъ 
ъ созданіи эманаціонныхъ мѣсторожденій,
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какимъ способомъ и въ какихъ физико-химическихъ условіяхъ про
исходило самое отложеніе жильныхъ минераловъ и въ силу какихъ 
лричинъ получилось отмѣченное въ описаніи жилъ неравномѣрное 
распредѣленіе въ нихъ золота.

Для отвѣта на первый вопросъ мы должны обратиться къ осо- 
бенностямъ строенія жилъ. Довольно значительная мощность жилъ, во 
всякомъ случаѣ много превышающая ту ширину, какую могли имѣть 
открытый трещины въ гранодіоритѣ, обычное отсутствіе рѣзкихъ заль- 
бандовъ, интенсивное измѣненіе гранодіорита въ сосѣдствѣ съ жилами 
и весьма распространенныя въ нихъ полосообразныя или неправиль
ный включенія такъ-же измѣненнаго гранодіорита,—все это врядъ ли 
позволяетъ сколько-нибудь сомнѣваться въ томъ, что данныя жилы 
представляютъ не заполненный широкія трещины, а—такъ сказать— 
полосы гранодіорита, замѣщеннаго жильными минералами вдаль тон
кихъ трещинокъ, служившихъ путями циркуляціи эманацій. Другими 
словами, надо думать, что отложеніе жильныхъ минераловъ пройсхсг 
дило главнымъ образомъ посредствомъ метасоматизма *).

Относительно условій, при которыхъ протекалъ процессъ форми- 
рованія жилъ, даютъ указанія: характеръ химическаго измѣненія гра- 
нодіорита въ сосѣдствѣ съ жилами, структура возникающаго въ ре- 
зультатѣ такого измѣненія аггрегата и.минералогическій составъ жилъ. 
Дѣйствительно, какъ на основаніи апріорныхъ теоретическихъ сообра- 
женій* такъ на основаніи эксприментальныхъ изслѣдованій и—резуль
татовъ подробнаго изученія горныхъ породъ и рудныхъ мѣсторожде- 
ній, все больше и больше довѣрія начинаетъ пріобрѣтать предполо- 
женіе, что каждый литогенетическій (или лцтометаморфическій) про
цессъ въ существеннѣйшей степени управляется температурой и дав- 
леніемъ и ведетъ къ созданію минеральныхъ комбинацій, являющихся 
для данныхъ условій наиболѣе стойкими **). Отсюда—обратно: каждая

*) Нѣкоторые читатели, на основаніи указаній К. И. Богдановича („Рудн, мѣсто- 
рожд.* I т. стр. 53), могутъ -пожалуй—замѣтить мнѣ, что допущенію о метасоматичс- 
скомъ отложеніи жильныхъ минераловъ противорѣчитъ указанная выше распространен
ность друзовой структуры кварца разсматриваемыхъ жилъ; но по этому поводу надо 
сказать, что 1) метасоматизмъ исключаетъ возможность образования лишь крупныхъ пу" 
стотъ и что, по тому-же К. И. Богдановичу (1. с стр. 373) и W. Lindgreu’y („Mineral 
Deposits* New-Jork, 1913, p. 163), друзовое сложеніе нерѣдко встречается въ метасома- 
тическихъ мѣсторожденіяхъ (ибо при метасоматизмѣ во многихъ случаяхъ должно имѣть 
мѣсто сокращеніе объема); 2)—наряду съ метасоматизмомъ, часть кварца въ* Айдырлин- 
скихъ жилахъ (особенно—вблизи поверхности) отлагалась и непосредственно изъ раствор2 
въ открытыхъ иустотахъ.

**) К. И. Богдановичъ 1. с. Il т., стр. 355 и 456. Помимо указываемой здѣсь К. И. 
Богдановичемъ литературы, можно отмѣтить, что идеи, о которыхъ и д ет ъ  рѣчь, нашли 
себѣ довольно полное отраженіе въ „Минералогіи“ проф. В. И. Вернадскаго (литограф, 
изд., вып. I и И, Москва 1910), во второй части книгиО „Неорганическая жизнь земли. 
Жизнь горныхъ породъ* I. Д. Лукашевича (СПБ. 1909) и особенно—«ъ цитированной 
уже и цитируемой ниже книгѣ W. Lindgren’a „Mineral Deposits*.

%



совокупность минераловъ, которые по ихъ структурным+ взаимоотно- 
шеніямъ мы можемъ признать образовавшимися въ результат+ дѣй- 
ствія одного и того-же процесса, указываетъ намъ на физико-химичее. 
кія условія, имѣвшія мѣсто при этотъ процесс+. Правда, въ настой- 
щій моментъ мы еще далеко не располагаем+ фактическим+ матерья
ломъ, достаточно полным+ для выражения указанной зависимости въ 
послѣдовательной схем+; но кое-что уже сд+лано въ этомъ направле
нии, и въ книг+ „Mineral Deposits“ Lindgren’a мы находимъ довольно 
стройную классификацію, въ которой каждая категорія мѣсторожденій 
характеризуется извѣстиыми предѣлами темгіературы*й давленія—съ 
одной стороны, и извѣстной комбииаціей минераловъ—съ другой. \\ 
вотъ, если обратиться кчъ этой книг+, то придется признать, что жи
лы, о которыхъ идетъ рѣчь, относятся къ мѣсторожденіямъ, возни
кающим+ на средней глубин+ при довольно высокомъ давленіи (140— 
400 атмосфер+) и при температур+ въ предѣлахъ отъ 150° до 300°. 
Въ самомъ дѣлѣ, среди признакѳвъ, которыми Lindgren характеризует+ 
эту категорію мѣсторожденій, мы находимъ. между прочим+, и слѣ- 
дующіе, *) упомянутые въ нашемъ описаніи: въ состав+ жилъ глав
ное участіе принимаетъ кварцъ, а изъ сульфидовъ встрѣчаются пи
ритъ, свинцовый блескъ, цинковая обманка и мѣдный колчедан+; въ 
гранодіоритѣ вблизи жилъ наблюдается замѣщеніе полевыхъ шпатовъ 
серицитово-кальцитовой смѣсью и темноцвѣтныхъ компонентов+— 
окислами желѣза, образовавшимися, вѣроятно, изъ кое гдѣ сохранив- 
шагося пирита; въ химическомъ отношеніи изм+неніе гранодіоритз 
заключается въ уменьшеніи содержакія SiO2 и Na2O и въ увеличено* 
потери отъ прокализанія (вѣроятно въ связи съ возрастаніемъ содёр^ 
жанія LLO и СОг).

Что касается неравномѣрности въ распреДѣленіи золота, то здѣсь 
главной причиной слѣдуетъ признать вторичныя измѣненія жилъ, ибо- 
какъ указано въ описаніи—такая неравномѣрность особенно рѣзко 
проявляется въ верхнихъ горизонтахъ, а измѣненія въ содержаніи 
золота—бол+е значительны и часты по паденію, чѣмъ по простиранію 
жилъ. Впрочемъ, надо думать, что до изв+стной степени та-же нерав- 
номѣрность была присуща жиламъ и непосредственно послѣ ихъ фор- 
мированія, являясь результатом+ отчасти—нервомѣрнаго распредѣленія 
темноцвѣтныхъ компонентовъ, путемъ замѣщенія которыхъ отлагались 
золотосодержащіе сульфиды **) отчасти—бол+е интенсивным+ механи
ческим+ разрушеиіемъ гранодіорита въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, благо
даря чему сюда могла направиться большая масса металлоносных+ 
эманацій.

* )  C m .  стр.: 514, 515 и 520.
**) Какъ гго имѣетъ мѣсто, напримѣръ, въ жилахъ Butte въ Монтанѣ (К. И. Бог

дановичъ, 1. с. II т., стр. 36—37).
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Сдѣланное нами выше заключеніе относительно того, что гра- 
нодіоритовые штоки представляютъ верхнія части и отпрыски боль
шого массива, скрытаго на глубинѣ, позволяютъ сразу^же рѣшить 
вопросъ и о генезисѣ жилъ, залегающихъ въ порфиритѣ. Такъ какъ 
эти жилы встрѣчаются почти исключительно на пространствѣ между 
гранодіоритовыми штоками и—слѣдовательно—также надъ упомяну- 
тымъ болыпимъ массивомъ,*) то—естественно считать ихъ результа- 
томъ дѣйствія того-же процесса, какому обязаны своимъ происхожде- 
ніемъ и жилы въ гранодіоритѣ. Различіе между тѣми и другими 
заключается лишь въ томъ, что металлоносныя эманаціи проникали 
въ порфиритъ главнымъ образомъ по направленію присущей ему 
сланцеватости (какъ показываетъ NW-ое простираніе наибольшихъ 
по установленному протяженію жилъ Школьной и Мельниковой), и 
что—судя по слабому измѣненію порфирита—метасоматизмъ не игралъ 
здѣсь такой существенной роли, какъ ири формированы жилъ въ 
гранодіоритѣ. Отсюда можно, между прочимъ, заключить, что зале- 
гающія въ порфиритахъ жилы должны отличаться (поскольку это не 
завиеитъ отъ вторичныхъ процессевъ) болѣе равномѣрнымъ распре- 
дѣленіемъ золота; н о —съ другой стороны если справедливо наше 
предположение о пріуроченности главной массы эманацій въ верхнимъ 
выступамъ массива, —слѣдуетъ ожидать, что данныя жилы должны 
быть, въ общемъ менѣе богаты.

Перейдемъ теперь къ жиламъ восточной части района. При рѣ- 
шеніи вопроса * объ ихъ генезисѣ надо имѣть въ виду слѣдующее 
жилы эти обладаютъ довольно псстоянкымъ с ѣ в е р с 2 а на д н ы мъ 

(совпадаюіцимъ съ направленіе?лъ прежнихъ дислокацій) и про- 
слѣжены на очень значительное разстояніе, [ причемъ на боль
шей части1 своего протяженія залегзютъ въ Шиханскомъ массивѣ 
роговообманковобіотитоваго гранита; весьма характерной особен
ностью жилъ является наклонность ихъ къ развѣтвленію, такъ что 
въ забояхъ выработокъ по жиламъ наблюдается то одна мощная 
вѣтвь, то нѣсколько такихъ вѣтвей, сопровождаемыхъ иногда раз
личнымъ количествомъ тонкихъ прожилковъ, то—наконецъ, какъ-бы 
полоса породы, испещренная массой тонкихъ прожилочковъ и вѣто- 
чекъ кварца; какъ гранитъ, такъ и другія породы, вблизи жилъ—бо- 
лѣе или менѣе ясно разелаицованы, сильно разрушены и обильно 
проникнуты охрой, а мѣстами—превращены въ совершенно безструк- 
турную охристо-глинистую массу; содержаніе золота въ жилахъ отли
чается исключительнымъ непостоянствомъ. На основаніи этихъ дан
ныхъ съ достаточной увѣренностью сразу-же можно признать, что

*) Весьма возможно, что вертикальный геологическій разрѣзъ черезъ црнтраль- 
ный и который-нибудь изъ мелкихъ гранодіоритовые штоки, представляетъ картину, 
подобную изображенной В. А. Обручевымъ на рис. Ic и 2с въ его „Геолог, обзорѣ 
золотоносн. районовъ Сибири* во Il-омъ вып. ІІ-ой части на стр. 32 и 33.
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трещины, опредѣлившія положеніе разсматриваемыхъ жилъ, имѣютъ 
тектоническій характер+, что формированіе жилъ осуществлено эма- 
націями, исходившими изъ гранита, и что всѣ осмотрѣнныя нами 
выработки вскрывают+ лишь верхнюю часть мѣсторожденія, т.е.—не 
вышли еще изъ сферы вліяніе элювіальныхъ процессов+, или т. н. 
зоны желѣзной шляпы. Разговор+ о генезисѣ сводится, такимъ обра
зомъ, къ выясненію каковы были первичные рудные минералы, со- 
державшіе золото, и какія причины обусловили черезвычайную измѣн- 
чивость богатства жилъ. На первый вопросъ можно отвѣтить, ко
н е ч н о л и шь  предположительно, что изъ сульфидовъ въ жилахъ и 
въ ихъ боковых+ породах+ содержался главнымъ образомъ одинъ 
пиритъ, ибо ни мѣдныхъ окислов+ (за весьма рѣдкими исключеніями), 
ни свинцовых+ охръ, ни какихъ-нибудь другихъ вторичных+ мине
ралов+, характерных+ для желѣзной шляпы полиметаллических+ мѣ- 
сторожденій, нигдѣ не наблюдается. Что-же, касается неправильная 
распредѣленія золота въ жилахъ, то это—какъ уже указывалось въ 
описаніи, слѣдуетъ поставить въ связь съ неодинаковой степенью 
механическаго разрушенія боковых+ породъ, причемъ надо добавить, 
что измѣнчивое строеніе жильныхъ трещинъ, возникших+ при дисло- 
каціи и обусловивших+ неравномѣрное распредѣленіе металлоносных+ 
эманацій, можетъ быть, опредѣлило затѣмъ и неодинаковую степень 
вторичных+ механическихъ разрушеній, вызванных+ элювіальными 
процессами, а также—и вообще неодинаковую интенсивность этихъ 
процессовъ въ различныхъ участках+ жилъ.

Остальныя жилы, открытый въ югозападномъ углу изслѣдован- 
наго района, какъ я говорил+ въ описаніи, наблюдались нами лишь 
въ небольшахъ и разрозненных+ естественных+ выходах+. Данныя 
такихъ наблюденій, конечно,—очень скудны и принуждают+ ограни
читься замѣчаніемъ, что жилы, залегающія въ змѣевикѣ вблизи 
штока гнейсогранита, созданы, вѣроятно, послѣвулканическими про
цессами, сопровождавшими интрузію этого гнейсогранита и пріуроче- 
ны къ такимъ-же тектаническимъ трещинам+, какъ жилы восточных+ 
отводов+, а жилы, въ полосѣ отводов+ между Сиротским+ и Россіей 
—связаны, скорѣе всего, съ изверженіемъ порфировъ.

Переходя къ практическим+ выводам+ изъ. всѣхъ изложенных+ 
результатовъ изслѣдованія Айдырлинскаго района, обратимся прежде 
всего къ вопросу о продолженіи жилъ.

Илъ сказанная относительно генезиса жилъ и, въ частности отно
сительно характера жильныхъ трещинъ, естественно предположить, что 
жилы, залегающія въ гранодкфитѣ, имѣютъ вѣроятное продолженіе 
только до границ+ штоковъ этой по роды; жилы-же въ Шиханскомъ и 
Айдырлинскомъ гранитах+ (а также—жилы въ змѣевикахъ) имѣютъ 
шансы на болѣе значительное и, вообще говоря, неопределенное про
тяжение по простиранію, хотя свойства ихъ при ,переходѣ изъ одной
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породы въ другую могутъ обнаружить значительный измѣненія. На 
глубину всѣ жилы, какъ возникшія благодаря вулканической дѣятель- 
ности, сами по себѣ должны пойти дальше предѣловъ, при которыхъ еще 
возможны подземныя работы. Ho, конечно, въ гірактическомъ отношеніи 
является интереснымъ не то, какъ глубоко будутъ продолжаться жилы, а 
до какой глубины онѣ сохранять промышленное, т. е. допускающее вы
годную разработку ихъ, содержаніе золота. На такой вопросъ точный 
отвѣтъ, безслорно, можетъ дать только развѣдка; однако, нѣкоторыя 
предположенія позволительно высказать и на основаніи результатовъ гео- 
логическаго изслѣдованія. А именно: 1) указанный въ описаніи жилъ 
центральной группы отводовъ формы проявленія свободна™ золота за
ставляютъ думать, что наиболѣеглубокія изъ осмотрѣнныхъ нами вырабо
токъ находятся вът. н. зонѣ цементаціи и даже, можетъ быть, только въ 
верхней части этой зоны; слѣдовательно, рѣзкое и быстрое уменьше- 
нія содержанія золота при дальнѣйшемъ углублен® выработокъ, во 
всякомъ случаѣ,—мало вѣроятно; то-же можно сказать и относительно 
жилъ Николо-Елизаветинскаго отвода, гдѣ описанныя выработки не 
вышли еще и изъ зоны желѣзной шляпы и гдѣ на большей глубин* 
можно ожидать если и менѣе богатое въ отдѣльныхъ гнѣздах* то и 
менѣе измѣнчивое содержаніе; 2) по аналогіи геологическаго строенія 
изслѣдованнаго района (но крайней мѣрѣ—въ отношеніи характера 
слагающихъ его породъ) съ находящимся въ томъ-же южномъ Урал* 
Качкарскимъ райоономъ, въ которомъ работы ведутся на глубин* 100 
и болѣе саженъ, есть основаніе разсчитывать на сохраненіе до этой 
глубины промышленнаго содержаніе золота и Айдырлинскими жилами.

Вторий практическій вывод* вытекающій изъ нашихъ взглядов! 
на генезисъ жилъ, касается сравнительной оц*нки ихъ и сводится къ 
слѣдуюшему: наибольшій промышленный интересъ представляютъ
жилы, залегающія въ гранодіорит* и особенно—тѣ изъ нихъ, около 
которыхъ гранодіоритъ обнаруживает! замѣтныя механическія нару- 
шенія; жилы же въ порфиритахъ и жилы восточных! отводовъ района 
заслуживают! меныиаго вниманія, первый—потому, что являются, сог
ласно нашимъ заключеніямъ, вообще менѣе богатыми, вторыя- изъ-за 
крайней измѣнчивости въ содержаніи золота, которая исключает! 
возможность правильной и систематичной ихъ разработки до *тѣхъ 
поръ, пока не будутъ болѣе определенно установлены законы распре- 
дѣленія обогащенных! гнѣздъ и не будетъ выяснено, что относитель
ное количество и степень золотоносности этихъ гг здъ достаточны для 
покрытія непроизводительных! расходовъ по диоычѣ бѣдной руды 
изъ участковъ между гнѣздами. Все это слѣдуетъ имѣть въ виду при 
проектирован® развѣдочныхъ работъ въ Айдырлинскимъ район*.
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