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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно nервоначаЛ:ьному nлану 1931 г.; предполагалось охватить 

геохимическим исследованием все левобережье р. Енисея на протяжении 
от Сибирской железнодорожной магистрали до р. Абакана, т. е. терри

торию б. Ачинского уезда и западной части б. Минусинского уезда, 

откуда возникло и самое название Ачинско-Минусинской геохимической 

экспедиции. 

Однако недостаток средств и отсутствие необходимых кадров не 

позволили осуществить работу в предположенном широком план~ и ее 

пришлось значительно соi<ратить в соответствии с имевшимлея возможно

стями. Сокращение плана nошло nрежде всего по линии соr<ращения 

района. При обсуждении этого вопроса в Крайплане в г. Новосибирске 

было установлено, что в ближайшую пятилетку наиболее :крупные ра

боты предполагается развернуть в Абаканеко-Минусинском районе. По

этому вся· северная часть _ намеченной первоначальным П.l\аном террито

рии (б. Ачинский район) была оставлена, и вся работа геохимической 

экспедиции бьlла сконцентрирована в южной части, т. е. на территории 

Хакасской автономной области. Однако и в сокращенном плане терf>ИТория, 
nодлежащая исследовани19, оказалась весьма значительной. Если к этому 

прибавить отсутствие хороших путей сообщения, малую обнаженность 

района и, что особенно важно, малую изученность области в петрографи

ческом и минералогическом отношениях, то станет совершенно попят

ной выяснившалея перед экспедицией необходимость иска1ь путей для 

дальнейшего сокращения плана. При обсуждении этого вопроса на ме

сте работ в Хакассии было призвано необходимым итти по nути уточ

нения объекта исследования, и таким объектом были выдвинуты медно

рудные местор~ждения Хакасской области. Причиной этого было то об

стоятельство, что вопрос о выявлении запасов медных руд предста

вляет в области наиболее слабое место. Несмотря на то, что медноруд

ные месторождения известны, многочисленны и разбросаны по всей терри

тории Хакасской области, несмотря на то, что медная промышленност:ь. 

. возникла здесь со времен г лубакой древности и существовала до 1917 г .. 
несмотря на то, что за последние годы в области были произведены 

довольно значительные работы по разведке медпору дных месторожде

ний,- сколько-нибудь крупных запасов меди до сего времени выявить 

не удалось, и медная промышленность в области не может быть развер

нута в нужном масштабе из-за отсутствия сырьевой базы. 
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Еще хуже обстоит дело с другими цветными металлами. Молибден, 
'Свинец и цинк известны на территории Хакасской области, но сколько

нибудь значительных месторождений, в которых могли бы быть найдены 

nромышленные заnасы их, еще не установлено. По имевшимся данным 

металлы эти во многих случаях генетически связаны с медью, nочему 

минералогическое и геохимическое изучение меднорудных месторождений 

могло в значительной стеnени nро~ить свет в направлении nоисков 

и установления заnасов молибдена, свинца и цинка. 

На основании всего вышеизложенного Ачинско-Минусинская гео
химическая эксnедиция свое главное внимание направила на изучение 

меднорудных месторождений Хакасской области и посвятила этому делу 

оба года своей работы. 

В 1931 г. эксnедиция имела всего лишь одну партию, в состав которой, 
кроме автора настоящего отчета, входил студент-геохимик ЛГРИ Федор

ков, П. Д. В 1932 г. в состав экспедиции входили две п;артии, которые 
работали под моим общим руководством; одну nартию возглавлял доцент 

ЛГУ Солодовникова, Л. Л., другую -инженер-геохимик Федорков, П. Д. 
Этими nартиями за указанное время было nосещено бол.ьшинство извест
ных меднорудных месторождений Хакасской области и на них сорран 
материал, который nослужил nредметом камеральной обработки. Резуль

таты выnолненной эксnедицией работы nриводятся в настоящем отчете. 

J ' 

Меднорудные месторождения области по своим геологическим усло

виям и характеру генезиса могут быть разбиты на три глав~ые груnnы. 

Прежде всего выделяются месторождения, связанные с эффузивными 

nородами. Месторождения эти весьма многочисленны и nриурочены 

nреимущественно к окраинам горстов, являясь nодчиненными тем выходам 

эффузивных nород, которые залегают главным образом на границе горстов 

и Минусинской котловины. Эти эффузивные породы, nреимущественно 

основного характера, nредставлены обычно разнообразными порфиритами 

и мелафирами; по возрасту большинство авторов считает их досреднеде• 

во некими, частью более молодыми. Ин о г .р;а рудо вмещающая nороДа 

nредставляет сильно разрушенный nористый nорфирит, миндалины кото

рого образованы кальцитом и малахитом. Довольно часто рудопоеность 

связана с выделением кварца и барита, которые в некоторых случаях 

являются в виде довольно мощных жил или nрожилков. Наконец, во 
многих случаях ру доноспость связывается с довольно значительным ско

nлени<tм nренита. Рудными минералами явл~ются: малахит, который 

иногда в значительной стеnени пропитывает рудовмещающую nороду 

и выnолняет ее миндалины, самородная медь, nарагенетически <;вязанная 

с nренитом, куnрит и сернистые соединения меди-nестрая медная руда, мед

ный блеск и изредка халькопирит; иногда наблюдается выделение железного 

блеска. Этого типа меднорудные месторождения, как указано выше, весьма 

многочисленны и наблюдаются по всему краю горста Кузнецкого Алатау. 
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Начиная с юга, можно указать: Базинекие месторождения, Сырскую 

rруппу рудников, многочисленную группу месторождений в Баградеком 

,районе, большую группу в районе деревень Сютик и Копьево. 

Некоторые из втих месторождений в прошлом столетии разрабаты

вались и руда из них вывозилась на действовавшие в то время заводы. 

Однако разведки последних лет, поставленные на некоторых месторожде

ниях этого типа, показали убожество их как в отношении цроцентного 

содержания меди, так и общегр запаса ее. Трудно предполагать, чтобы 

·в ближайшее время эти месторождения мог ли иметь сколько- нибудь 

серьезное промытленное значение. Это обстоятельство, равно как и 

отсутствие достаточных разработок, не позволили экспедиции задер

жаться на более детальном изучении меднорудных месторождений 

зтого типа. 

Во вторую груnпу могут быть отнесены месторождения, подчиненные 

'Осадочным породам. К этому типу принадлежат Печищенекое и Сарбо

~ольское месторождения, находящиеся на крайнем севере области. 

Печищенекое месторождени~ расположено вблизи оз. Божьего по 

р. Печище и занимает весьма значительную nлощадь. Здесь мощные 

конr ломератово-nесчаниковые толщи девонского возраста проникну ты 

баритом, пестрой медной рудой, медным блеском и окисленными .рудами-

-м:алахитом и азуритом. Оруденение конгломератово-песчаниковой толщи 
связано, повидимому,_ с выходами основнь~х Эффузивных пород. Вблизи 

места, где был расположен в прежнее время, разрушившийся теперь 

меднаплавильный завод, наблюдается лакколитаобразный выход темной 

мелкозернистой базальтовой породы. Рудоносные конгломератавые пласты, 

имеющие вообще падение на С под углом около 15°, здесь как ,будто 

:приnодняты эффузивной породой, угол падения их знач!fтельно возрастает, 

и самое падение отклоняется к СВ, так что пласты как бы облекают 

-базальтовый купол. Оруденение конгломератов вблизи этого ' лакколи

тообразного выхода базальтовой . nороды заметно увеличено. К востоку 

.от, него наблюдаются среди конг ломера то в значительные скопления 

~арита, пестрой медной руды и медного блеска. Барит образует здесь 

Иногда как бы жилы среди конгломератов. Среди баритовых жил наблю

даются скоплевия и щетки довольно круnных (до 3 см) голуроватых 

кристаллов целестина. 

Сарбогольский рудник находится километрах в 2-3 к З от Божьего 

озера no nравой стороне Сарбогольского ключа. Месторождение это 

довольно близко напоминает Печищенское. Здесь также рудоносной 

nородой являют,ся девонские песчаники и конгломераты. Руды главным 

образом окисленные- малахит и азурит. Оруденение, nовидимому, связано 

с выходами эффузивных nород, наблюдающимвся здесь во многих 

nунктах. Породы эти nредставлены сильно разрушенными nорфиритами, 

nустоты которых выполнены кальцитом и малахитом; они весьма напо

минают породы · Сютиковского района. Как и там в них наблюдается 

выделение железного блеска, который nроникает также и рудоносные .. 
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песчаниковые толщи. А. Н. Чураков1 относит образование порфиритовых,. 

:мелафировых и базальтовых пород к верхнесиллурийскоА эпохе и отрицает 

генетическую связь с этими породами подчиненных им меднорудных 

:месторождений. Анализируя эти месторождения, А. Н. Чураков приходит 

к заключению, что они образова.лись после застывания эффузивов и гене

тически связывает их с интрузией щелочной магмы,' которую он приуро

чивает к более поздним моментам верхнесилурийской эпохи. По мнению 

Н. А. Чуракова эти месторождения представляют собою низкотемпе

ратурные кварцевые, кварцево-баритовые и кварцево-кальцитов~Iе жилы,. 

содержащие сульфиды меди и отчасти свинца. К этому же типу место

рожден~И он относит также баритовые жилы, состоящие из чистого ба

рита и местами содержащие примесь свинцового блеска. А. Н. Чу раков ука-
" зывает, что у него нет непосредственных доказательств .связи всех этих 

образований со щелочными nородами, и что на эту мысль его наводят кос

венные соображения. Допуская в дальнейшем, что его предположения о связи 

этих жил со щелочными породами окажутся ошибочными, А. Н. Чураков 

полагает, что тогда вам остается TOJ\:bKO одно: признать их генетически свя

занными с молодой: гранитной интрузией, которую он также относит 

к верхнесилурийской эпохе, и считать их верхними горизонтами кварце

вых меднозолотых жил. 

Мне думается, ~то такое преАставление об этих месторождениях 

чрезвычайно осложняет nонимание их и вряд ли соответствует действи

тельности. Прежде всего такого типа меднорудные месторождения чрезвы

чайно широко распространены в районе и известны по всей территории 

Хакасской области, встречаясь не только по окраине горстов, но и в глу

бине их, тог да как щелочнь~е породы, представленные нефелиновыми 

сиенитами, тералитами и тешенитами, известны пока лишь в · небольтом 

числе пунктов. Кроме того, сам А. Н. Чураков указывает, что никаких 

э:манационных скоплений: рудного вещества в контакте этих щелочных 

пород с боковыми не наблюдается. Постоянное нахождение в этих место

рождениях самородной меди, парагенетически связанной с пренитом, 

указывает на выделение ее из горячих водных растворов в верхних 

частях магматической породы после ее застывания при последних 

стадиях процесса и сближает эти месторождения с месторождениями 

Великих Северо-Американских озер, генетичес1<и связанных с осно

вными вулканическими породами. Наконец, Печищенекое и Сарбо

гольское месторождения, где рудовмещающей породой, содержащей 

в большом количестве барит, являются конгломератово-песчаниковые 

толщи девонского возраста и где оруденение опять-таки приурочено 

к выходам основных эффузивных пород, также противоречат предполо

жениЮ о генетической связи медного оруденения этого типа с интрузи

ями щелочной или гранитной магмы верхнесилурийской эпохи. Поэтому, 

1 А. Н. Чураков. К:узнецкиif Алатау. Очерхи по геологии Сибири. Ака,~tемия Наук 
СССР, 1932. 
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нмеющиеся пока в нашем распоряжении факты позволяют, мне кажется,_ 

сделать предполоЖение, что этого типа меднорудные месторQждения 

связаны с основными эффузивными породами не только по своему зале

ганию, но и генетически. 

Печищенекое месторождеJJИе в прошлом столетии разрабатывалось 

и руда его ч.ереплавлялась на небольшом, пострt:>енном около месторо

ждения, меднаплавильном заводе. Мне кажется, что это месторождение 

может иметь достаточное промышленное значение И, несмотря на малое

среднее содержание меДи в руде, дать крупные запасы. Мне думается" 
что это месторождение недооценено и на его изучение и разведRу 

не обращено должного внимания. 

Третью группу ·' составляют месторожденюz, генетически связанные 

с древними формациЯми горстов. Сюда относится большинство место-, 
рождений, являвшихся до сих пор объектом разведки и разработки. Все-

эти месторождения приурочены к выходам интрузивных пород, связаны· 

с ними генетически и в широком смысле могут быть охарактеризованы 

как контактовые. Однако среди них намечается несколько типов место· 
рождений, различающихся как по своему геологическому положению, та.к 

и по характеру геохимических процессов, в результате которых они 

возникли. Эта группа месторождений наиболее разнообразна и тру дна 

для понимания, но, повидимому, именно здесь будут нандены более 

крупные запасы руды, которые послужат базой будущей медной промы-

шленности области. . Поэтому именно -эт·а · группа месторождений при
влекла к се"бе внимание экспедиции и на изучение их · главным образом 

была направлена работа партий как в поле, -rак- и в камеральной обета-
, 

нов к е. 

Все эти . месторождения как по своему географическому положению, 

так отчасти по своему характеру и составу, могут быть разбиты на 

несколько групп. Можно выделить: группу рудника "Юлия", У леньскую 
группу рудников, и группу рудников, расп~ложенных в районе рр. Туима 

и Карыша. 
Все эти месторождения имеют много общих черт, являясь в широком 

смысле слова контактовыми, но, вместе с тем, каждое из них несет на .. 
себе особые, ему лишь свойственные, характерные черты. При изучении 

каждого месторождения в отдельности понимание его иногда затрудняется, 

вследствие недостаточности фактического материала, вызываемой вьша

дением · какой-либо фазы в процессе формирования этого месторожде-ния 

или слабым проявлением ее. Изучение всех этих месторождений и сопо

ставление всего фактического материала позволяет выявить весь процесс 

в целом и дополнить в отдельных месторождениях моменты, почему-либо, 

вы павшие из поля зрения исследователя. 

Поэтому в дальнейшем б у дет дано необходи~ое описание от дельных . 
месторождений и характеристика групп их, а затем будет сделана попытка 

дать общую характеристику меднорудных месторождений этого типа. 

в Хакасской областИ. 
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РАЙОН РУДНИКА "ЮЛИЯ". 

Рудник "Юлия" находится в 18 км к В от ст. Сон Ачинско-Мину· 
:синской ж. д. и в 65 км к З от р. Енисея. Он распо.ложен на восточной 
()Краине отрога Кузнецкого Алатау уже вблизи выходов эффузивных 

пород, располагающихся по границе горста и Минусинского девонского 
-.бассеitна. Преобладающим развитием в районе пользуются древние (кем
брийского или докембрийского по А. Н. Чуракову возраста) метаморфи
зованные известняки, прорваиные местами выходами из.верженных пород, 

1Т лавным образом граносиенитов, сиенитов и ·сиенитовых порфиров. 

Рудное месторождение "Юлия" ~одчинено толще метаморфизованных 
известняков, слаг.ающих довольно высокую водораздельную гряду, иду

~щую приблизительно с В на З между двумя сухими логами, открываю· 
щимися в долину р. Сухой Ербы. На северном склоне горы, г де распо

.ложены медные выработки рудника и шахты N2N2 1-7, · пласты мета· 
морфизованных известняков, простираясь почти вз, падают на ю 
rioд углом зо-35°. На южном склоне горы пласты, простираясь СВ-ЮЗ, 

·падают довольно круто к СЗ. На . восто~ной окраине . рудного поля 
:известняки падают очень круто на з при простирании ею, как бы замыкая 
открывающуюся на запад синклинальную складку. С севера и юга от 

-этой гряды выступают два довольно значительных массива глубинной 

породы, nетрографически весьма сходных между собою и обР.азовавшихся, 

!110ВИдимому, из одного магматического очага. я. с. Эдельштейн, 1 посвя-
тивший большое внимание изучению рудника "Юлия", полагает, что едва 
ли можно сомневаться в том, что оба массива уже на небольшой г лубиве 

.стоят в связи друг с другом. 

Г орн9,rе породы, слагающие эти массивы, довольно разнообразны как 
•по своему внешнему виду, так и по своему петрографическому характеру. 

Преобладающим развитием пользуетс;t яснозернистая кирпичнокрасная 

порода, в состав которой входят: орток.лаз- микропертит, небольтое 

количество кислого плагиоклаза ( альбит-олигоклаз ), довольно много кварца 
н зеленый моноклинный пироксен; иногда биотит, титаномагнетит, титанит 

и апатит. Согласно анализу, произведенному Б. Г. Карповым и опубли-

1 Я. С. Эдельштейн. Геологические исследования, произведенные в Западной части 
Минусинского уезда в 1912 г. Г еол. и се.,, в эолотоиосн. об л. Сибири, вып. XIII, 1915. 
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'Кованному в вышецитированной работе Я. С. Эдельштейном, порода эта бо

тата щелочами и содержит Na20- 5.01 °/о и К20- 5.56°/о. Таким образом, 
эту породу можно отнести к щелочному пироксенрвому кварцевому сиениту. 

Кроме этой породы, широко распространена также среднезернистая 

порода серого цвета, в состав которой, наряду с калиевым полевым 

шпатом, и иногда даже иреобладая, входит плагиоклаз; кварц иногда 

-отсутствует совершенно, иногда появляе'l'ся в значительном количестве; 

цветной минерал- обычно зеленый диопсидовый пироксен, ин о г да роговая 

обманка. Таким образом и эта порода должна быть отнесена к группе 
.кварцtвых сиенитов. 

Кроме этих, преобладающе развитых как в северном, так и в южном 

выходах, пород здесь встречается целый ряд пород, которые можно 
-отнести к группе гибридных; здесь можно видеть диориты, габбродиориты, 

.габбро, пироксениты и горнблендиты. Их образование связывается или 

с ассимиляцией известняков или с постмагматическими контактовыми 

процессами. Вблизи линии спая известняков И изверженных пор.од сиениты 

всегда значительно обогащаются плагиоклазами и приобретают иногда 

порфиравидную структуру. 

Линия контакта между известняками, слагающими гряду, и выступа
ющей из-под известняков интрузивной породой весьма перовна - интру

. .зивная порода часто г лубокими мысами вдается в известняки и обратно . 

. Неровность лИнии контак!f'а усугубляется еще тем о()стоятельством, .что 

как на северном, так и на южном контактах наблюдается наличие мощ· 

ных де{ж, как бы ответвляющихся от массива сиенита и г лубоко вдаю

.щихся в тело известняков. Эти денки, имея СЮ простирание, секут 
почти вкрест известняки-, имеют почти вертикальное иадение и мощность 

.свыше 10 м. Они СJ\ОЖены породоИ, имеющей rюрфировидную структуру; 
' основная масса породы сполна кристаллическая и состоит из мелких 

зерен ортоклаза и плагиоклаза; кварца или очень мало или он ·отсутствует 

совершенно~ порфировые выделения образованы полевыми шпатами, 

·"IIреимущественно .плагиоклазами; темноцветные минералы . или отсутствуют 

совершенно, или представлены в ничтожном количестве роговой обманкой. 

Породы этИ мо~ут быть названы порфировидными сиенит-аплИтами и 

·Отнесены к жильной фации той же интрузии. 

Как указано было выше, рудное ме~торождение подЧинено толще 
.известняков и до настоящего времени было вскрыто и разрабатывалось 

ва медь только на северном склоне гряды, а также по восточной ее окраине 

{шахты N2N2 8 и 9). В дальнейшем я главное внимание обращу на север
нын склон t·ряды, где расиолажены выработки на медь и где, благодаря 

им, возможен детальный осмотр месторождения, ~ затем уже приведу 

некоторые данные о характере южного склона~ 

Известняки северного склона обладают слоистым сложением парал

..1\ельно напра~лению падения. и по всей с~оей массе ·метаморфизованы 
и импрегнированы рудными выделениями в большей или меньшей сте

пени. Некоторые горизонты их только мраморизованы и почти не содер-
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жат ни силикатных, ни рудных выделений. Но в большинстве случаев они: 

изменены более глубоко и содержат скопления силикатов, главным обра

зом диопсида, граната, эпидота и альбита, а также рудных минераЛQВ -
главным образом медного колчедана и пирита. Стеnень .метаморфизации 
и рудоносиости отдельных пластов весьма разнообразна и можно наблю" 

дать все переходы от чистых мраморов до пород, почти нацело состо

ящих из силикатов; также варпирует и количество ·рудных минералов

местами они отсутствуют совершенно, местами почти нацело вытесняют 

другие образования. Отдельные горизонты . этих известняков, которые 
оказываются наиболее обогащенными рудными выделениями, и предста

влял~ собою те рудные залежи, которые под названием "рудных пластов" 

служили объектом промышленной разработки. · 

Самый верхний из них носил название "Китайского пласта" и имел. 

мощность от 1.5 до 2 м. Далее, книзу (по вертикали около 20-25 м) 
идет так наз. "Русский пласт", мощность которого дQстигает местами 

до 6 м. Еще глубже (до 6 м по вертикали от русского) залегает так наз. 
и Французский пласт" и, наконец, в 30 м по вертикали от "Французского"· 
находится так наз. "Северный плдст". 

Все эти. "рудные пласты" не выдерживают постоянства ни по своей 
мощности, ни по своему составу как по падению, так и по простиранию ... 
Рудные выделения распределяются в этих "пластах" неравномерно
некоторые участки бедны ими, тог да как другие обогащаютс;:я настолько, 

что дают впечатление о "рудных гнездах или штоках". Местами эти 

"пласты" как бы выклиниваются, местами они соединяются между собою 

с помощью отдельных "рудных с:rолбов" и перемычек- последнее отчет

ливо наблюдается в Русском и Французском пластах. · 
М~сторождение рассечено многочисленными сбросами. Простирание . 

их разнообразно, но чаще приближается к ССЗ-ЮЮВ; падение от soo· 
до 85°. Сбросы разрывают всю толщу известняков, в том ~исле 
и иРУдоносвые пласты"; никакого влияния !iX на рудоносиость не наблю-

даете~ -в связи с ними и по ним мест~ми заметно только накопление 

окисных образований типа "железной шляпы". Сбросы, по видимому, не 
являлись рудоносными артериями и образавались позднее формирования 

рудного месторождения. 

Минералогический состав и характер всех рудных пластов тождественны 
и детальное изучение многочисленных шлифов не позволило сделать-

в этом отношении различия между ними. Не намечается также различия 

в этом отношении ни по простиран.и:ю, ни по пад~нию пластов. По су- · 
ществу "руДные пласты" ничем качественно н.е отлиqаются от все~ 
толщи метам арфизованных известняков- отличие их только количествен

ное, а именно- в степени силификации и оруденения. 

Все метаморфизованные известняки обладают отчетлюю выраженным,. 
параллельна слоистым сложением по плоскостям наслоения;· особенно-

• 
-отчетливо эта слоистость выявляется в тех пластах, которые наиболее--

сильно силифицированы и оруденены. 
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Изучение многочисленных шлифов, приготовленных из метаморфизо

ванных известняков, взятых из различных пластов на различных глуби

нах, показало следующий их минералогический состав и следующую после

довательность выделения минералов. 

Первым образовался бесцветный диопсид, который выделился в виде 

мелких бесформенных зерен, рассеЯнных в беспорядке по всей массе 
известняка. Хорошо образованных кристаллов егоникогда не наблюдается. 

Иногда диопсид скопляется в значительном количестве, образуя тонкие 

(1 - 2 мм) прослои параллель но напластованию известняков. 
Одновременно с ним, или несколько позднее, выделился сфен в виде 

очень мелких кристаллов. Ин о г да с фен скопляется в доQоЛьно значиtель
ном количестве. 

Далее шло образование граната, который часто включает в себе зерна 

.диопсида. Г рана т свет лыА, фисташковоэелены:А, известкаво-г линаземи
стыА со значительным содержанием Fe20 3 (до 8°/0). Он встречается в виде 
мелких, хорошо образованных кристаллов по всему полю известняка. 

Обычно он располагается слоями параллельна плоскости напластования 
известняков, иногда в.стречаясь в виде щеток некрупных (до 1-2 мм) 
кристаллов по плоскостям слоистости породы. Гранат скопляется в из
вестняке в различном количестве. Ин о г д!J. он рассеян наряду с диопси
.дом . по всему полю известняка в виде от дельных зерен и крис·rаллов; 

в этом случае все пространство между диопсидо~ и гранатом заполнено 

остаточным кальцитом. Иногда гранат почти полностью замещает извест
няк_, и тогда получается nочти нацело гранатовая n,орода. Иногда гранат 
чередуется с диопсидом, причем получается харак;rерная слоистая порода, 

особенно отчет ли во наблюдаемая в шлифе - тонкие полосы диопсида, 

граната и остаточного кальЦита чередуются между собою, располагаясь 

лараллельна напластованию известняков. 

Иногда вместе с диопсидом, сфеном и гранатом наблюдается выделе
ние аксинита. Последний дает изредка довольно крупные (до 5 - 8 мм), 
дурно образованные кристаллические выделения сероватофиолетового 

цвета. Чаще аксинит дает зернистые скопления, создающие вместе с .дио
псидом и гранатом слоистую структуру породы. 

Диопсид, сфен, гранат и аксинит образуются в одну наиболее высоко
темnературную фазу. Количество их в разных местах различно- то они 
нацело вытесняют известняк и образуют плотную слоистую скарноную 

породу, то они рассеяны по известняку в меньшем количестве и все про

странство между ними занято остаточным кальцитом; иногда они только 

отдельными зернами рассеяны в массе известняка. 

Далее идет более холодная 'фаза и начинается вторичное изменение 
граната. 

Гранат с периферии начинает изменяться в эпидот; сначала обра· 
зуется по периферии кристалла граната каемка эпидота, затем про

цесс идет глубже И · иногда захватьiВает весь кристалл-nолучается псевдо

морфоза эпидота по гранату. Затем начинается ·перекристаллизация 
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зnидота; он формируется в отдельные мелкие кристаллы, которые: 

иногда дают мелкие параллельна шестоватые сростки. 

Далее, в еще более холодную фазу, идет образование альбита. Рас
творы, несущие альбит, проникают лишь по путям свободным от диопсида,. 

сфена, граната и аксивита, т. е. просачиваются между ними и заме-· 

щают остаточный кальцит. Получается своеобразная пород~, состоящая 
из первичных минералов, все nромежутки между которыми выnолнены. 

розовым альбитом и остаточным кальцитом. В случаях, когда диопсид 

и гранат нацело заместили известняк, альбита не наблюдается вовсе. 

Чем меньше выделилось в каком-либо участке щ~рвичных минералов, тем 

обильнее наблюдается выделение · альбита. В некоторых случаях, при 
• отсутствии диоnсида и граната, видно. значительное скопление альбита. 

среди остаточного кальцита. Альбит является здесь весьма распространен

ным минералом и в этом отношении не уступает не только диопсиду,. 

но и гранату. ' 
Еще позднее, в следуюi._цую фазу, начинается рудный nроцесс. Рудные 

растворы могут проникнуть не везде и идут по пу:гям наименьшего 

сопротивления. Такими путями для них оказыва~тся участ1ш, занятые 
альбитом и остаточным кальцитом. Диопсид, сфен, гранат и аксинит не 

подвергаются воздействию этих растворов-они оказьlваются устойчивыми 
и неизмененными. Наоборот, альбит и кальцит легко поддаются их воз

действию-они оказываются растворенными, вынесенными и замещенными 

рудными минералами. Постоянно наблюдается, что рудные минералы 
заполняют все промежутки между диопсидом, гранатом и сфеном; очень 

часто между участками сплошного граната и рудными минерала,м~;~ наблю

даются остатки верастворенного 'альбита, а среди · рудных скоплений 

отдельные кристаллики перекристаллизованного, омоложенного альбита. 

В случаях, когда имеется порода, сложенная чередующимвся nолосами 

диопсида, граната и альбита с остаточным: кальцитом, рудные растворы 

проникают только по последним и только здесь отлагают свой материал, 

не проникал в полосы диопсида и граната~ В случаях полного замещения 

известняка диопсидом и гранатом никогда не наблюдается среди этих 

минералов рудных выделений. Иногда, однако, можно видеть, что гранат 

частично как будто подвергся воздействию рудного раствора и заме

щен рудным минералом. Но такое воздействие идет не . по линии самого 
граната, а по линии эпидота, в более раннюю фазу образовавшего по 

грана·rу псевдоморфозу. 

Рудные минералы оказываются здесь довольно разнообразными 

и среди них обнаружены следующие: nирит, арсенопирит, пирротин, цин

ковая обманка, ·беегерит и висмутовый блеск, халькопирит, свинцовый 

блеск, борнит, ковеллин, марказит, . самородная медь, куприт, церуссит, 

лимонит, малахит, азурит и медный купорос. 

Пирит выделяется первым и скопляется иногда в довольно значитель

ных количествах. Далее следуют арсенапирит и пирротин, которые обна

ружены .лишь при микроскопическом исследовании полированных пла-
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стинок в отраженном свете в виде от,~tельных редких зерен. Позднее

выделяется цинковая обманка, которая встречена в ряде образцов в виде

мелких неправильных редких зерен в халькопирите; чаще она встречается 

в более глубоких горизонта?С. В тех · же, более глубоких горизонтах 

минераграфически обнаружено наличие висмутовых минералов, в виде

отдельных мелких зерен, расположенных среди халькопирита. Далее, 

ВЫАеляется халькопирит, который значительно преобладает над всеми 

другими рудными минералами, составляя главную часть рудной массы~ 

Наконец, выделяется свинцовый блеск, встреченный в виде отдельных. 
реАких зерен. Остальные перечисленные выше рудные минералы пред
ставляют собою продукты вторичного изменения под влиянием более 

поздних проц~ссов и приурочены преимущественно к более верхним· 

горизонтам и головам пластов. 

В последние, наиболее холодные стадии процесса, происходило обра
зование вторичных силикатов-· - хлорита по гранату, тонковолокнистой . 

светлозеленой уралитовой роговой обманки за счет диопсида и вторич
ной белой калиевой слюды (серицита) по плагиоклазу. Выделения сер
певтина почти не наблюдается и только иногда в шлифах можно видеть. 

слабу~ серпентин:Изацию диопсида. Так же редко наблюдается образова
ние кварца- он встречен лишь в меЛJ<ИХ трещинках, секущих рудные пла-· 

сты, вместе со вторичными рудными минералами. 

Среди описанных метаморфизованных и оруденелых известняков ино
гда наблюдаются скопления крупного кристаллического беЛого или слегка 

голубова1•ого мрамора, которд1й залегает или в виде масс неправильной· 

формы или в виде жил, идущих согласно общему напластованию пород 

или секуЩих их под углом. К этому мрамору приурочены иногда скопЛе
ния цин~овой обманки и в меньшей мере свинцового блеска и медного 

колчедана. Здесь цинковая обманка играет преобладающую роЛ:ь в ско

пляется иногда в довольно к'рупных выделениях. 

По линии спая интруэивных пород и описанных слоисты~ метаморфи

зованных и оруденелых известняков наблюдается следующая картина •. 
Как указано быЛо выше, сиениты, слагающие северный лакколит, по мере"- ' 
nриближения к линии контакта, обогащаются плаг:Иоклаэами и приобре

тают порфировидную ~труктуру. В непосредственной близости к контакту 

эти породы. подвергаются дальнейшему, более глубокому эндоконтакт

ному изменению. Прежде всего в них появляются в заметном количестве: 

сфен и апатит; иногда пла1·иоклазы их подвергаются процессу скаполи

тизации, впрочем процесс этот не имеет здесь широкого развития и 

сколько-нибудь значительного скопления скаполита не наблюдается. 

Кроме того, в породе наблЮдается появление мелкозернистого диопсида, 

который скопляется иногда в заметном кQличестве. Наконец, происходит· 
образование и накопление граната.' При изучении ряда шлифов из . образ

цов, . характеризующих разрез вкрест линии контакта, можно видеть,. 

что сначала появляются лишь от дельные кристаллы граната и диопсида 

между полевашпатовой массой породы, · количество их увелИ:чиваетсw 
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ти, наконец, гранат почти нацело вытесняет первичные минералы- извер

·женной nороды- полевой шпат или пропадает совершенно, или от него 

·остаются лишь незначительные остатки, выполняющие промежутки между 
( 

кристаллами граната. ·В конечном итоге получается грубозернистая порода, 
~ложенная в главной массе к ристаллически зернистым гранатом (кри

·-сталлы его достигают иногда до 1 см) и мелкозернистым диопсидом:, 
среди которых, как б,ы заполняя все промежутки, располагается мутный 

-остаточный полевой шпат. Г рана т здесь св~тлый зеленоватый или свет
. .лопалевый, почему вся порода имеет светлый, почти белый цвет; гранат 
·по составу должен быть отнесен к гроссуляру, но содержит Fe20 3 до 8°/о. 
Почти всегда гранат значительно изменен и превращен по периферии в 
цоизит или эпидот, так что в шлифе он производит впечатление зонар

ного и оптически анизотропного; иногда этот процесс захватывает весь 

кристалл полностью вплоть до его центральных частей. Во многих 
местах эта контактовая порода содержит также выделения везувиана, 

· который в некоторых случаях дает довольно крупные (до 5 мм по оси С), 
хорошо образованные кристаллы. Кроме того, здесь, помимо псевдомор-
фоз цоизита и эпидота по гранату, встречаются вторично перекристалли-

.зованные выделения этих минералов. И ног да в этой породе наблюдаются 
-мелкие кристаллические выделения сфена и апатита, а также плавико

вый шпат. Кроме того, здесь наряду с остаточным мутным полевым 
шпатом наблюдаются в малом количестве выделения вторичного альбита

последний обыкнове~но совершенно свежий, прозрачньхй и занимает про

-межутки между зернами и кристаллами ранее образовавшихся МJiНералов. 

Эта плотная или зернистая порода разбита мелкими трещинками во все-
возможных направлениях, по которым в более позднюю фазу выделился 

кал·ь~ит и очень редко кварц; к таким жилкам иногда приурочены выде

ления иголочек уралитовой роговой обманки и хлорита. Рудные · выде
. .ления встречаются в этой породе в весьма ограниченном количестве-
чаще всего здесь наблюдается медный колчедан, измененный частично 

или полностью в ковеллин и куприт; скопления последнего приурочены 

обычно к указанным выше вторичным прожилкам. 

Такого типа . порода слагает довольно мnщную зону (иногда до 50 
и более метров). располагаясь между изверженной породой и слоистыми 
метаморфизо~анными известняками. Не исключена возможность, что зер
нистая неслоистая гранатовая порода, образовавшаяся в постмагматиче

-скую фазу под влиянием эманаций и термальных растворов, возникла 

не только за счет самой изверженной породы, но также отчасти и за счет 

--известняков. Это предположение базируется на том основании, что по 
·.мере удаления от изверженной породы такие гранато-диопсидовые обра

.зования изменяют несколько свой характер-они становятся более плот

.ными; в них не замечается мутный остаточный полевой шпат и, с другой 

.стороны, появляется, иногда в значительном количестве, кальцит; нако

.нец, и ног да в них замечается не~оторая слоистость и как бы переход 

в типичные слоистые м:етаморфизованные известняки. Таким образом, ата 
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.зона, вероятно, представляет собою, как результат эндоконтактного из

менения изверженной породы, так отчасти и результат экзоконтактного 

изменения известняков. 

В этоМ: зоне среди плотных или грубозернистых гранатовых пород 

наблюдаются местами скопленип крупнозернистых белых или слегка ро

зоватых мраморов, залегающих то в виде жил (до 1 м мощностью), то 
в виде столбов, то в виде штокообразных тел; эти мраморы содержат 

в себе иногда настолько значительные выделения медного колчедана, 

что последниМ: почти нацело вытесняет кальцит и образует почти сплош

ные рудные скопления. Эти образования несомненно более позднего про

.нсхождения и рудн:ь1е скопления здесь представляют собою результат 
~ 

вторичного обогащения. 

В верхних выработках совершенно отчетливо наблюдается, что более 
глубокие пласты слоистых метаморфизованных известняков, в частности 

. - " "северныи пласт , упираются своими головами в эту зону зернистых гра-
натовых пород, довольно незаметно местами переходя в них, так как 

минералогически они друг от друга отличаются весьма незначительно. 

Необходимо отметить, что для всех описанных образований северного 

склона ' весьма характерно малое значение железа-здесь ни разу не наблю· 

..далось выделения гематита или магнитного железняка; нет здесь также 

темных железистых гранатов, как увидим ниже, весьма обычных для дру

rих контактОБЬift месторождений· Хакасской области; гранат здесь всегда 
nредс'l'авлен гроссуляром,. содержащим Fe20 3 не более 8°/о; эпидот также 

всегда очень светлый с малым содержанием Fe20 3, чаще цоизит. Харак· 

терно также отсутствие здесь волластонита, весьма обычного для других 

месторождениИ: области. Наконец, необходимо отметить, что мною ни разу 

не было обнаружено наличие молибденового блеска, который не был та.кже 

отмечен никем из посетивших ранее это местор~ждение. Не видел я здесь 

-также нигде выделений графита . 
• 

Как указано было выше, главная часть выработок расположена на 

-северном склоне и описанные образования служили главным образом 

~бъектом промышленной разработки. Работы здесь производились еще 

в доисторическое время и по остаткам так наз. ,,чудских работ(( 

.Э'l'О месторождение было · найдено в историческое время. Работы здесь 
начались в 1908 г. и продолжались до 19~9 г., причем за это время 

месторождение было разрабо\ано довольно значительно и работы на 

глубину продвинулись более чем на 100 м. Выработки в большей своеМ: 
части сохранились довольно хорошо, свободны от воды и доступны для 

осмотра и изучения. Рабо'I,"а велась на четырех горизонтах, причем чет

вертый, самыМ: нижний, залит водой, заморожен и не доступен для 

~смотра. 

На фиг. 1 nриводится схема расположения "рудных пластови и ра
бочих горизонтов на северном склоне гряды, причем схема предста

ВАяет собою вертиКаЛЬНЫЙ разрез ГрЯДЫ ПО СЮ ЛИНИИ ВКреСТ ПрОСТИ

раНИЯ пластов. 

Курбатов ~ 

JCIM!!'06CK .O 
· ~~,,~ой 6~6яиот. 
wмею. uBEP ДЛОВА 

g· 
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Половинный горизонт почти целиком находится в эндоконтактно:ii зоне

среди изверженных пород и зернистых неслоистых гранатовых пород; 

только самая южная его оконечность кое-г де вошла в слоистые метамор

физованные известняки. Г оризонт служилглавным образом рабочим ходом 

и це.\ям разведки; только в восточной его части велись добь1чные ра

боты и здесь вы б рана весьма значительная камера под названием "се

верная жила", где были обнаружены значительные скопления богатой 

:м:~дной руды, связанные с скопле~иями крупнозернистого мрамора и 

· вторичным обогащением. 

Первый горизонт в своей северной части находится также еще в зоне

зернистых неслоистых гранатовl:ilХ пород и здесь также имеется крупная 

' ' ~, .............. 

..... г ..... ..... ..... 
' ' ..... 

· Фиг. 1. 

выработка под наэва-

нием "северная .жи

ла", которая предста

вляет собою более 

г лубокую часть тоИ. 

же камеры, которая 

выработана в nоло

винном горизонте. 

Однако уже здесь в 

южной части этой 

камеры выходят пла-· 

сты типичных слои-

стых метаморфиэо-

ванных известняков. 

и в самой восточной 

ее части началась разработка богАтого рудного пласта, который и 

' представляет собою голову самого нижнего из известных "руд-

НЬIХ пластов", т. е. северного пласта. Далее к югу на этом горизонте

проходит так наз. юго-западная рассечка, которая пересекает всю 

толщу слоистых метамQрфизованных известняков вплоть до верхнего 

"Китайского п,\аста". На этом горизонте имеются значительные выра

ботки как в Китайском, так и в Русско-французском пластах. 

Горизонты полуторныii, второй и второй с половиной рассекают Китай

СIШ.Й и Русско-французский пласты и здесь в них nроизведены значительные 

разработки. К северу эти горизонты не продолжены и ими не захвачен. 

ни северный nласт ни зона зернистой неслоистой гранатовой породы. 

Третий горизонт рассекает опять все известные "рудные пласты". 

В самой ·северной части его в последний период работ на руднике был 

открыт · так наз. "теплый забой", где было обнаружено очень бо

гатое оруденение. Повидимому это оруденение представляет собою нюк

нюю часть (по nадению) "северного пласта", голова которого была 

вскрыта в первом горизонте, но разработка которого по непонятной. 

:в:ричине была оставлена. Здесь на третьем горизонте разработка этого 

пласта так же едва только началась и он выработан в весьма малой 
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степени. Русско-французский и Китайский пласты на ~ретьем горизонте 

работались весьма значительно и здесь имеются крупные выработки, однако 

необ:1tодимо отметить, что здесь еще оставлены значительные запасы 

руды. 

Четвертый горизонт, как указано выше, недоступен для осмотра, 

отсутствуют также марктендерекие планы его. Повидимому, он работалея 

весьма незначительн~, причем работа велась главным образом по линии 

Китайского пласта. ' 
Заканчивая описание северного склона и выработок, на нем распо

ложенных, необходимо указать, что вся толща слоистых метаморфизо· 

ванных известняков почти вкрест их простирания сечется жилой извер

женной nороды; которая прослеживается на всех горизонтах. Мощность 

жилы незначительна и не везде постоянна; местами она несколько раз

дувается, но не иревосходит 1-1.5 м. Простираясь почти с С на Ю, 

жила круто падает на З, под углом от 80° до 90°. Она сложена порфи
ровидной породоИ, основная масса котороИ оказывается сполна кристал

лической и состоит из мелких зерен nолевых шпатов; порфиравые выде

.ления представляют собою также иолевые шпаты, преимущественно пла

rиоклаэы; темноцветные минера;I\Ы отсутствуют; порода эта может быть 

названа порфиравиДным сиенит-аплитом и аналогична по своему хар~к

теру породе деек, внедряющихся в тело известняков, как было указано 

выше, на северном и южном контактах. Необходимо отметить, что жила 

эта, пересекал толщу метаморфизованных известняков, и в том числе 

"рудные Пласты", не оказывает на них заметного контактного воздей

ствия. Сама жила в свпих зальбандах несколько изменена, но на вме

щающие ее породы влияния не оказывает. Незаметно какого-либо · 

влияния жилы и на ору денение вмещающих ее пород-в связи с нею 

не изменяется ни степень оруденения, ни характер распределения в 

"рудных пластах" рудных минералов. 

Существовало мнение, что оруденение пластов :как-то приурочено 

к этой жиле и концентрируется к В от нее, быстро беднея и даже вовсе · 
прекращаясь к З. Мне кажется, такое мнение не соответствует действи
тельности-в тех местах, где жила эта пересекает "рудные ·пласты", 

оруденен:ае Их не изменяется и невозможно сделать различия в этом 

отношении ~между западными и восточными относительно жилы частями 

их. Если даже допустить обеднение оруденения в западной части руд

ного поля, то , не жила эта играет тут роль, так как весьма вероятно 

nредположение, что Жила эта образовалась позднее метаморфизации и 

оруденения известняковой толщи. 

Кроме разработок на северном склоне гряды, руда добывалась также 
. с 

на восточноИ ее окраине, где известняки падают очень круто {около 80) 
к З при простирании СЮ. Здесь были заложены шахты N2 8 и N2 9, 
nричем последняя была доведена до глубины более 120 м, но еще во время 
раз работки рудника шахта эта сгорела. Обе шахты обвалились, почему 

при моих nосещениях месторождения они не были доступны для осмотра 
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и изучения. Судить о характере и составе этой рудной залежи было 
/ 

возможно лишь по материалам, nолученным из отвалов и по описаниям, 

которые имеются у Я. С. Эдельштейна 1 и В. Н. Томилина. 2 

Согласно оnисанию Я. С. Эдельштейна nри проходке шахты .N'2 9 
пришлось пересекать толщи кремнисто-известкdвистых сланцев и извест

няков, местами гранатизированных. В этих nородах было встречено 
несколько неправильных рудных гнезд, содержащих колчеданы (nирит 
и халькопирит). Эти гнезда или, как их здесь называли, штоки имели 
линзовидные очертания. Всего nри работах их было констатировано 4-5. 
Разбросаны они были в метаморфических nородах без всякой видимой 

правильности. В самих известняках и в рудных залежах передко nопа
дались друзавидные сростки крупнокристаллического кальцита, ин о г да 

с _гранатами. Массивно кристаллические nороды в этой шахте встречены 
не были, и только на глубине более 120 м был встречен сильно разло· 
жившийся темный nорфирит, по микроскопическому исследованию ока

завшийся совершенно одинаковым с тем, который обнажается на дневную 

поверхность близ устья шахты. Ни форма встреченного эруnтивного 
тела, ни его мощность выяснены не были. 

По указанию В. Н. Томилина, руда в выработках шахты .N'2 9 залегала 
штоками больших размеров, nричем длинные оси этих штоков были 

направлены по nадению пород в этом месте. Штоки приурочены к ме
стам наиболее сильного раздробления известняков. 

Изучение материала, собранного в отвалах шахты N2 8 и N2 9, пока
зало следующее. _Отвалы сложены главюuм оfiразом светлоЙ nородой, 
представляющей собою метаморфизованные известняки в большей или 

меньшей мере силифицированные и ору денелые. Макроскопически они 
довольно nлптны с неясно выраженной слоистостью. При исследований 
в шлифах они оказались чрезвычайно близкими, nочти тождесrвенными 

с породами из "рудных пластов~~ северного склона. Они сложены глав
ным образом мелкозернистым диопсидом и мелкокристаллическим грана

том, в большей или меньшей степени измененным в эпидот, nричем все 

пространство между ними занято или остаточным кальцитом или более 

молодым вториqным альбитом; рудные минералы (пирит и халькопири:г) 
вытесняют кальцит и альбит, располагаясь между диопсидом и гранатом; 

слоистость этих 1 nород в шлифах обнаружИвается довол~но отчетливо. 
Таким образом, рудные скопления на восточной окраине гряды ничем , 
не отличаются по своему составу и характеру от "рудных nластов" 

северного склона. как, Jювидимому, по · существу не отличаются они 

от nоследних и по условиям залегания. 

Необходимо еще отметить, что в отвале наблюдается много кусков 
молочнобелого крупнозернистого мрамора с сульфидами меди и железа. 

Кроме того, здесь много вторичных окисленных медных выделений 

1 Loc. cit. 
2 В. Н. Томилин. Рудник "Юлия" акц. общества .Сибирская медь". Зап. Горн. инст. 

· т. V, 1914. 
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(малахита и азурита) и охристых образований того же типа, скопления 
которых ваблюдались по сбросовым трещинам среди "рудных пластов" 
северного СК('\ОНа. Наконец, в отвале был найден кусок галмея. Томилин 
указывает, что здесь была резко выражена "железная шляпа". 

На южном склоне водораздельной гряды никаких разработок на медь 
не производилось, равно I{aK не было и сколько-нибудь глубоких разве

дочных работ- дело сводилось лишь к рытью мелких нег л убоких шурфов, 

которые раск~даны по всему склону. Поэтому изучение и понимание 
этого склона весьма затруднено. Как указано было выше, гряда здесь 
сложена также более иЛи менее метаморфизо.ванными И?вестняками, 
имеющими неустойчивое простирание (в общем СВ- ЮЗ) и крутое 
падение к СЗ. Метаморфизованные известняки эти при изучении их в 
шлифах весьма сильно напоминают метаморфизованные известняки север

ного склона- они содержат большее или меньшее количество диопсида 

и граната, все промежутки между которыми занят•ЬI остаточным каль

цитом и иногда вторичным альбитом. В головах пластовt обнажающихся 
на поверхности и вскрытых мелкими щурфами, рудных минералов, как 

nравило, не наблюдается. Макроскопически эти породы похожи на чистые, 
не содержащие силикатов мраморизованные известняки, за каковые 

обычно они и принимались. 

Эти метаморфизоваюrые известняки прорываются в нескольких ме
стах мощными (до 10 м и более) дейками порфиравидных изверженных 
пород, аналогичных по своему характеру тем, которые описаны выше 

иа северном склоне. Дейки эти простираются СЮ Jr круто падают на З· 
Сколько-нибудь заметного контактного воздействия их на известняки 

не наблюдается, равно как не наблюдается вблизи их и появления руд

ных минералов. 

Однако на южном склоне гряды, довольно Далеко к западу от вос-
'Точной окраины, где находится шахта N2 9, уже недалеко от дна лога, 
находится довольно значительная выработка, носящая название ;,свин

цовой шахты". Выработка эта началась еще в доисторическое время и 
представляет собою так называемую "чудскую разработку". В историчес
кое время она была продолжена (начиная с тридцатого метра) и доведена 
до глубиныбО м, причем разработка велась на свинец. В настоящее время 
выработка частичJIО залита водой и доступна для осмотра лишь до г лу
бины 40 м. 

Рудное тело, послужившее эдесь предметом добычи, является чрез
вычайно своеобразным как щ> форме, тр.к и по составу. Руда предста
вляет сплошную желтобурую, рыхлую или, более или менее, плотную охри

стую массу, состоящую из кислородных соединений свинца, цинка, меди, 

висмута и железа (типа "желеэноИ шляпы"), среди которой замечаются 
кое-где небольшие скопления свинцового блеска. Иногда среди этой массы 
попадаются плотные скопления галмея. Выработка произвоАилась наклон

ною шахтою, которая велась непосредственно по рудному телу, причем 

вся руда по возможности вынима·лась. Падение шахты соответствует 
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па,дению здесь известняков- СЗ 300° nри угле около 50°. Так идет 
до глубины 25 м (no падению), причем ширина шахты на этом протяже
нии 4.25 м, мощность выработанного тела около 1.5 м; местами мощность 
больше и взяты большие раздувы; по бокам шахты кое-где есть отдель

ные выработанные камеры. Далее шахта уклоняется несколько более к З 
и - идет круче (до 60°), причем после поворота выработка несколько су
жается и идет как бы на конус. Но и эдесь местами no бокам, и по пути 
самого хода имеются отдельные, небольшие, выработанные камеры. 

Около воды выработка снова значительно расширяется, и от нея к западу 
имеется довольно большая выработанная камера. Здесь выработка подее
кает дейку оnисанной выше изверженной nороды. Такого тиnа оруденение 
продолжалось до самого конца выработки на 60 м (по падению) и не 
из~еняло своего характера- увеличенLiя в руде количества неивмененных 

сернистых соединений не наблюдалось. 

В кровле и nодошве, а также с бок?в выработанного тела, обнаружи
ваются метаморфиэованные и значительно ору денелые известняки, кото

рые таким образом со всех сторон облекают эту выработку. Их харак
'Тер и минералогический состав чрезвычайно "близки I{ то~у, что 'наблю
дается в "рудных пластах" северного склона. Они обладают отчетливо 
выраженной слоистостью nараллельна плоскости напластования. В их со
став входят диопсид и известкаво-глиноземистый светлый гранат, причем 

к ним очень часто nрисоединяется мелкокри~таллический везувиан, скоп
ляющийся иногда в таком количестве, что он является преобладающим в 

nороде. Гранат, а иногда и везувиан по nериферии, а часто и пол}:lостью, 
изменены в эnидот или цоизит. Все пространство между первичными 
:минералами занято остаточным кальцитом и вторичным альбитом. Иногда 
порода представляет собою довольно грубозернистый голубоватьжй мра

мор, в котором полосами сконцентрированы перечисл~нные силикаты. 

Кроме того, здесь часто встречаются также выделения фиолетового или 
зеленого плавикового шnата. Среди этой породы, замещая I{альцит и аль
бит, выделяются, в большем или меньшем количестве, рудные минералы. 

Среди них обнаружены: пцрит, цинковая обманка, беегерит (6РЬS. Bi2S3), 

медный колчедан, лилианит {ЗРЬs ·Bi2S3) и свинцовый блеск {они дают 
графические структуры в результате расnада беегерита), борнит, ковел
kИН и м·едный блеск (минералы nеречислев:ы в nорядке их выделения). 
Необходимо отметить довольно значительное количество висмутовых 
минералов, которые особенно часто приурочены к голубому мрамору и 

везувиану. 

К эаriаду и к воетоку от устья шахты, nрямо на линии nростирания 

nласта, обнаруженного в шахте, nутем nоверхностных расчистQк удалось 

обнаружить наличие выхода на д·невную nоверхность головы пласта 
такого же ору денелого метафорфизованного слоистого известняка, содер

жащего такие же силикаты и 'рудные минералы. 

Таким образом, с несомненностью устанавливается, что на южном 
склоне гряды мы имеем такой же "рудный пласт", какие известны и раз-
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рабатывались на северном склоне. И там и здесь мы видим наличие 

одинаковых минералов и одинаковую nоследовательность их выделения. 

Ни минералогически, ни геохимически пласты северного и южного склона 

не отличаются друг от друга и несомненно образсвались одновре:t4енно 

nод влиянием одних и тех же геохимических nроцес~ов, под влиянием 

эманаций и растворов, выделившихся из одного и того же магматиче

ского очага. Быть может ,~рудный пласт" южного склона отличается не
сколько большим богатством летучих (обилие везувиана, плавикового шпата, 

-наличие беегерита); это обстоятельство может быть, вероятно, объяснено 

-тем, что "пласт~~ этот несомненно более глубокий, чем "пласты", изве-

-стные до настояw.его времени на северном склоне. 

Для южного склона характерно · также отсутствие железных 'минера

.лов, молибденового блеска, волластопита и графита. 

Что касается рудной охристой массы, разрабатывавшейся свинцовой 

шахтой, то она является более nоздним образованием, аналогичным охри

стым скоплениям, наблюдавшимен в северных пЛастах в связи со сбросо

выми трещинами. Во всяком случае не охристая масса представлЯет здесь 

главный интерес, э тот "рудный nласт", который обнаружен в связи 

со свинцовой шахтой. 

Переходя к вопросу о генезисе всего месторождения, . на основании 

вышеизложенного можно сделать следующие предположения. 

Известняки, слагающие водораздельную гряду, образуют неправиль

-ную синклинальную складку, общая линия простирания которой имеет 

наnравление ВЗ. Эта синклинальная складка несколько открывается на 
.запад и как бы за}IЫкается с востока массой известняков, имеющих 

nростирание СЮ и круто падающих на З. Известняки синклинали 

местами смяты И раздроблены. Можно думать, · что по линии соприкос

новения сеВерного и южного крыльев этой складки должны были образо
ваться особенно значительные зоны раздробления и появиться глубокие ~ 

·трещины, имеющие направление, приближающееся к линии ВЗ. 

При поднятии магмы, по застывании которой образовались указанные 

выше северный и южный лакколиты, вероятно соединяющиеся между 

собою на . некоторой глубине и как бы подстилающие всю массу извест

няков, известняки были метаморфизованы, причем их · метаморфизация 

nроисходила по двум различным направлениям. На месте непосредствен

ного соприкосновения с известняками магма вероятнр частично их 

вплавляла в себя и давала здесь более основные породы, обогащенные 

nлагиоклаэами. В последующую стадию nод влиянием автопневматолиза 

и автогидротермального воздействия происходило их эндоконтактное 

изменение и образовалась диоnсидо-гранатовая неслоистая порода с оста

точным полевым шnатом. Вероятно, что под влиянием этого процесса 

nроисходила внеnосредственном контакте игранатизация самих извест

няков. Однако процесс этот не мог распространиться сколько-нибудь 

.далеко от линии контакта вследствие того, что известняки довольно 

.круто nадали в обратную сторону от интрузива и потому эманации 
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и термальные · растворы не :могли свободно продвигаться по слоям напла

стования известняков, так как в таком случае .должны были возникать 

нисходящие токи, что мало вероятно. Так образовалась зона неслоистой· 
.диоnси.до-гранатовой породы, причем в эту. фазу выделились диопск.д,. 

1 • 

сфен, везувиан, гранат и несколько позднее ЭПf~АОТ и цоизит. 

Одновременно эманации, а затем И термальные растворы, устреми-

лись по той линии разлома и по тем трещинам, которые образов&лись. 

по линии соприкосновения северного и южного крыльев синклинальной 

складки. Поднимаясь по этим трещинам вверх, они проникали в пласты 

северного и юЖного склонов, а также по наnластованию известняков,. 

замыкающих с востока синклинальную складку. Под влиянием этих эма

наций и термальных растворов известняки были метам:орфизованы и 

nреобразованы в диоnси.до·гранатовую слоистую - породу. 1;3 эту фазу 

здесь образавались те же минералы, что и в зоне· неслоистой диопсидо

гранатовой nор.оды в , неnосредственно:м: контакте с интрузивом, т. е,., 
диоnсид, сфен, гранат, аkсинит и несколько nозднее эпидот и цоизит. , 

Вся толща известняков была при этом метаморфизована . неравно

мерно, так как эманации и растворы мог ли проникнуть в различные. 

nласты с неодинаковой лег1юстью в зависимости от их структуры и может· 

быть состава. 

После образования эrm:дота и цои.э~та, nовидимому, был пе.рерыв, и,. 

затем, уже в более холодную фазу, появились растворы, .давшие начало 

образованию вторичного альбита. Эти растворы мог ли проникнуть не

везде-в местах, г де ранее выделилось значительное ,количество nервич

ных минералов и образавались значительные склонения диоnсидо-грана
товой nород·ы, .для них создалась пробка. Поэтому в зоне сплошной

неслоистой гранатовой породы мы почти не наблюдаем выделений вто

ричного а~ьбита. Эти растворы устремились по зоне раздробления и: 
проникли по наnластованию в сЛои известняков, идя здесь по линии на

именьшего сопротивления, т. е. по участкам, наименее гранатизирова:а-· 

иым, причем альбит метасоматически замещал кальцит и распределялея 

между зернами первичных минералов. 

Уже после образования вторичного альбита появились рудные растворы~ 
которые мог ли проникать лишь по путям для них более доступным. Зона 
непосредственного контакта известняков и сиенитов, где образовалась. 

уже сплошная масса неслоистой .диопсидо·гранатовой породы, почти на

цело состоящей из диопсида и граната, оказалась .для них малодоступ-

ной и потому здесь мы видим незначительное количество рудных выде-· 

лений. Растворы эт.t;r Н:аправились поэтому опять-таки по трещинам зоны. 
раздробЛения, и, проникая в виде восходящих токов по пластам, заме

стили в них вторичный альбит и остаточный кальцит, распределившись

между устойчивыми минералам(~ первой генерации. 

Таким путем, мне кажеtся, образавались известные рудные скоплениЯ' 
как северного склона, так и восточной окраины гряды; совершенно не

сомненно, что рудные выделения, которые встречены на южном склон~ 
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у свинцовой шахты, образавались таким же путем и появились в резуль

тате того же процесса. Руднь•е образования, которые известны в виде 
. жил и скоплений среди неслоистых гранатовых пород вблизи непосред· 

ствевного контакта, и разрабатывались в так наэ. "северной жиле", по

явились в более позднее время и являются продуктом вторичного обо~ 

гащения. 

Что касается времени образования этого месторождения, то опреде

ленно ответить на этот вопрос довольно затруднительно. 

Большинство авторов в настоящее время считает, что в Кузнецком 
Алатау имели место две интрузии кисло,й магмы. Ю. А. Кузнецов1 считает, 
что более древняя по своему возрасту укладывается внутри верхнего сил

лура и связана с каледонской складчатостью; именно с нею обычно 

связывают оруденение меднорудных месторождений Хакасеi<"ой области. 
Более молодая интрузия имеет нижнедевонский возраст и характеризуется,. 

слабой диференцпрованностью, кислым составом при богатстве щелочами,. 

слабым контактным из~енением боковых ~ор~д и отсутстви~м пегмати

товой фазы; к ней приурочивают образование железнорудных месторожде-
~ 

ний и отчасти меднорудных месторождений (маинское). 
А. И. Чуракав 2 также указывает на наличие двух интрузий кислой 

магмы-более .древнюю он относит к среднекембрийской эпохе, более 

молодую к верхнесилурийской ~шахе; кроме того, он указывает на дополни

тельную интрузию щелочной магмы, представленну~ нефелиновыми сиени

тами, следующую непосредственно за кислой интруэией верхнесилурий

ской эпохи. 

Массивны~ породы, которые слагают лаююлиты около рудника "Юлия'(, 
в главной своей части должны быть отнесены, вероятно, I{ более древней 

интрузии, и несомненно с не!<> связано образование как зоны неслоистых 

диопсидо-гранатовых пород в непосредствениом контакте, так и образова

ние слоистых диопсидо-гранатовых пород. Что касается оруденения этих 

первичных образований, то эдесь вопрос не вnолне ясен. Томилин,8 говоря 
о генезисе месторождения "Юлия", отрицает связь метаморфиэации и 
оруденения известняков с породами, выходящими здесь· на поверхности 

и полагает, что это вызвано, повидимому, прорывом в из:е.ес~ковую 

толщу каких-то nород, не имеющих выходов \ на дневную поверхность 

в пределах отводов "Юлия". Чу раков, 4 говоря о меднорудных месторо
ждениях Хакасской области и лриурочивая их оруденение в главной части 
к более древней интруэии, утверждает между тем о наличии двух циклов 

медного оруденения, причем второй цикл значительно моложе nервого. 

Касаясь "Юлии", он считает вероятным, что висмут привнесен сюда 
этим вторым геохимическим циклом, который он nриурочивает к более 

1 10. А. :Кузнецов. Об интрузиях :Кузнецкого Алатау и их: рудоносности. Вестн11к 
ЗСГРУ. 1933. 

2 Loc. cit. 
3 Loc. cit. 
4 Loc. cit. 
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молодой rранитной интрузии. Свинцовое оруденение в руднике "Юлия" 
Чураков склонен отнести к третьему геохимическому цш<лу, который он 

• приурочивает · к интрузии щелочной магмы. 
_Мне кажется, что ваблюденные мною факты не подтверждают наличия 

в этом месторождении нескольких циклов ору денения, в особенности 

более позднего выделения висмута и свинца ( беегерит представляет собою 
·более раннюю генерацию, чем медный колчедан), и говорят за то, что 
все рудные минералы как на северном, так и на южном склонах выдели

.лись в одном nроцессе. 

Однако, вероятность перерыва между отложением первичных с.карно

вых минералов и альбитом, а также следовавшим за ним оруденением, 

значительное выделение альбита (что говорит о богатстве более моло
.дых растворов натрием), наличие Bi и отсутствие Мо (что отличает это 
мест.орождение от других месторождений ХакасекоИ области), все это 
может> возбудить мысль о .связи оруденения "Юлии" с какою-то более 
молодою интр.узией, богатой Na. Но более простым и вероятным ,является 
предположение, что оруденение здесь связано с той же ·интрузией, 

которая вызвала образование первичных скарновых минералов, т. е. 

е более древней (кембрийской по Чуракову, ИАИ силурийской по Кузне

цову) гранитной интрузией. Несколько своеобразный характер и состав 
этого месторождения по сравнению с другими ,месторождениями Хакасс
кой области объсняется: быть может, своеобразным характером залегания 
известняков относительно интрузива и тем, что здесь, вероятно, мы имеем 

более высокие горизонты. 

Исходя из изложенного пр~дставления: 'о генезисе месторождения, 
можно сделать некоторые предположения о возможных запасах его и о на -:о 

nравлении наиболее рациональной разведки их. , 
Прежде всего необходимо указать, что самый нижний из известных 

до сего времени рудных пластов "Северный пласт" почти не подвер
галея разработке- как указано выше, головы его были вскрыты в пер

вом горизонте и оставлены; затем он был вскрыт на третьем горизонте 

в "Теплом забое" и разработка его только началась. Таким образом, на 
всем' протяжении от первого до третьего .горизонта он остался ·неразве~ 

данным и , невыработанным, тогда как и в голове ·и в ., .. Теплом забоесr о}{ 
показывает значительные рудные скопления. 

Затем весьма существен вопрос, продолжается ли оруденение вглубь 

по падению пластов и как оно там значительно. Существовало мнение, 
что с глубиною (по падению) оруденение - даже ослабевает. Между 

тем, поскольку рудные растворы пришли несомненно по пластам снизу, 

из зоны раздробления по границе между северным и южным, крыльями 

синклинали, можно ожидать, что с глубиною оруденение должно не 

падать, а скорее увеличиваться. И, дейс:rвительно, наблюдение показы

вает, что на третьем горизонте в оставленных забоях оруденение весьма 

значительно и превышает то, что имеется в оставленных рудных стол-

бах верхних 'горизонтов. В 1932 г. была задана первая буровая сква-
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:жина с целью подсечь рудные пласты на более глубоком (шестом

-седьмом) горизонте; скважина не была, к сожалению, доведена до конца, 

·однако,. она пересекла китайский пласт и показала там наличие гранатовых 

nород, содержащих альбит и рудные минералы. 

Кроме того, существует, no моему мнению, весьма большая вероятность 
найти новые, более глубокие "рудные пласты", лежащие по вертикали 

ниже северного. Веро~тность эта базируется на том основании, что 

рудные растворы, поднимаясь по зоне раздробления, должны были 

прежде всего проникать в наиболее глубокие слои, и, дей.ствительно, на 

.нижнем склоне у "свинцовой шахты" обнажается "рудный пласт", лежащий 

несомненно значительно ниже, чем северный. Если даже допустить, что 

:где-то уже недалеко подходит сиенитовая постель, на которой покоится 

вся толща известняков, то и тогда там можно ожидать значительных 

рудных скоплений. 

Так же весьма существен вопрос, продолжается ли оруденение R западу 

.от существующих разработок. Опять-таки, каr< указано выше, существо
. в ало мнение, что ору денение ограничивается жилой изверженной породh! 
и к западу от нее ослабевает. Мною было уr<азано, что жила эта не 

Имеет ниr<акого отношения к оруденению .и есть все основания ожидать, 

. что оно должно продолжаться к западу. В 1931 г. это было подтверждено 
nоверхностными разведочными работами: разведочные канавы показали, 

·что оруденелые метаморфизованные известняr<и продолжаются к западу 

от старых выработок на значительное расстояние и что китайсr<ий и рус

ский пласты прослеживаю:rся по простиранию R западу более, чем на 

'200 м. 
Наконец, весьма вероятно нахождение "рудных пластов" на южном 

-склоне гряды. Южное крыло синклинали ничем не отличается по суще

~тву от северного крыла, и рудные растворы, поднимаясь по зоне раздро

\-бления, должны были проникать также и по пластам южного склона. 

Нахождение около "свинцовой шахты" пласта, содержащего те же руд

ные минералы, что и на северном сr<лоне, а также наличие здесь втори

чных скоплений РЬ, Zn, Bi, Cu типа "железной шляпы", полностью подтвер
ждают это. Отсутствие "рудных пластов" на южном склоне объясняется, 

мне кажется, отсутствием здесь сколько-нибудь серьезных разведочных 

,работ. 

Мне кажется, можно уверенно сказать, что это местороЖдение до сих 

пор остается не разведанным. При разработке этого рудника месторожде

ние не подвергалось научному исследованию и сколько-нибудь серьез

ному разведыванию- работы велись примитивно, и, можно сказать, хищ

нически, на что указывает хотя бы тот факт, что северный пласт был 

·брошен на первом горизонте в самом начале его разработки и лишь 

-случайно подсечен в "Теплом забое" только на третьем горизонте. Пе

ред самым заJ<рытием предприятия анг лийекая компания, им владевшая, 

произвела r<рупные разведочные ·работы с помощью г лубокого алмазного 

-бурения. Однако результаты разведок были скрыты и . остались неизйе-
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стными. В статье инженера Фонфатик, 1 работавшего в это время на 

руднике "Юлив" и имевшего отношение к разведочным работам, мы на

ходим черезвычайно важные указания. Он пишет: "говоря о месторожде-· · 
нии "Юлия", имели в виду несколько пластов, которые заключены ме-

- . 

жду восточным и западным дейкам:и, полагая, что за пределами их руды. 

нет. Позднейшие исследования и ряд алмазных скважин показали, что это. 

не так. На глубине ниже 36 саж. существуют пласты более богатые, чем; 
в верхних зонах, и пласты с богатой рудой за пределами западной дейки." 

В э~их словах мы находим черезвычаИно важные результаты произведен

ных разведок- богатая руда есть в глубине и на запа.4е, т. е. ответ на.. 

два основных; поставленных мною вопроса. Нет ответа на третий всшрос 
о Южном склоне, но там разведок, по видимому, не велось. 

При постановке в 1929 г. разведочных работ на меднорудных место-· 

рождениях Хакасской обл~сти на "Юлию" было обращено наименьшее· 
внимание. В 1929 г. была произведена · топографичесиая съемка района 
и сняты маркшейдерские планы подземных выработок (кроме четвертого 

горизонта). В 1930 г. на "Юлии" работала небольтая разведочнаЯ пар- · 

тия в составе нач. партии, прораба и коллектора с весьма малыми сред

ствами. Партия занималась петрографической съемкой и "опробыванием" 

рудника, т. е. определяла процентвое содерЖ:ание ' . меди в уже вырабо-·' 
танных пространствах. Собранный партией материал был утерян и не· 

подвергся исследованию, начальник партJiи отошел от работы. В 1931 Ге 
снова работала маленькая разведочная партия во г лаве с новым лицом •. 
Снова велась петрографическая съемка и велись довольно значительные 

разведочные поверхностные работы·. Материалы съемки опять не были.·. 

обработаны, а канавы показали простирание рудJIЫХ пластов на запад. 

И только к концу сезона 1931 г. был · наконец поставлен один буровой. 

станок и задана первая буровая скважина, которая не у далась. В 1932 Г• 
работа продолжалась с одним буровым станком при новом начальнике' 

партии. В результате разведочной работы на руднике "Юлия" на 1 января 
1932 г. установлено запасов меди z А+ В- 1000 т, С1 -1500 т· 

и С2 -3550 т. 
Несомненно, что запасы эти не соответствуют деИствительности 

и месторождение хранит в себе гора,здо более значительные ресурсы .. 
Весьма вероятно, что вместе с медью на больших г.лубинах будут най

дены также . цинк, свинец и висмут. Но для открытия ~тих запасов и под

счета их необходима серьезная разведочная работа с помощью глубокого 

бурения; поверхностные разведки не могут дать значительных резу ль
татов, таJ<, как этому противоречит самый характер месторожденИя. Перед. 
разведкой должны быть постав.лены следующие вопросы: 1) имеются ли 
рудные скопления в северном пласту между 1 и 3 горизонтам'и; 2) про_ 

1 Фонфатик. Рудник "Юлия". Поверхность и Недра, т. II, 1917, N!! 5-б, стр. 215. 
2 Ф. Н. Шахов. Состояние разведочных работ по меднJJIМ месторождениям Мину

синского района к 12 VПI 1931 r. 
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~олжается ли оруденение в глубину по падению пластов и, если продол

жается, то как далеко; 3) нет ли рудных скоплений в глубине, идя вниз 
по вертикали от Северного пласта; 4) нет ли "рудных пластов" на южном 
склоне, и 5) нет ли рудных скоплений в зоне неслоистой скарнавой 

породы, залегающей непосредств~нно на контакте между интрузивом и 

известняками ниже nервого горизонта, г де может nродолжаться зона 

.вторичного обогащения, а глубже и перв.ичные скоnления руды, анало

гично тому, что мы видим на У лен е. 
Заканчивая описание района рудника "Юлия", необходимо указать, 

что в 2-3 км к западу, вблизи о. Заводского, в местности, нося

·щей название "Лит вино", находятся старые разведки на медь- неболь
шал штольня и несколько довольно круnных шурфов. В этих выработках 

,обнажаются изверженные породы того же типа, какой мы имеем на "Юлии", 
в непосредственном коктакте с известняками; известняки, имея nростира

ние СЗ-ЮВ очень круто падают на ЮЗ. В не посредственном кон
~акте как изверженные породы, так и известняки значительно метаморфи

..зованы и nревращены в nлотную диопсидогранатовую nороду того же 

типа, какой наблюдается в непосредственном контакте на северном склоне 

в р.уднике "Юлия". Порода эта слабо оруднела и содержит вкрапления 
медного колчедана и пирита, а также выделения кислородных соедине

.ний меди. Интерес этого месторождения состоит в том, что оно является 

~ак бы продолжением , по про,стиранию рудоносной noлQCЬI "Юлии" и 
указывает, быть может, на значительное распространение к западу про

цессов, вызвавших метаморфизацию известняков рудника "Юлия" и их 

~РУ денение. 
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ГРУППА У ЛЕНЪСКИХ РУ ДНИКОВ 

Груnпа Уленьских рудников находится в глубине того же восточного

отрога Кузнецкого Алатау, на окр~аине которого находится руднИI< ,"Юлия"~ 

в расстоянии около 70 км к западу от последнего; от ст. Сон Томской. 
ж. д. до них около 50 км. О~и расположены в ·бассейне р. Караташа" 

главным образом по р. Б. У леню и его притокам, от-куда произошло ~ 

самое название их, на большой площади, общее протяжение которой 

с С на Ю аревосходит 20 км. -
Месторождение было открыто в 1905 г. по следам старых "Чудских" 

работ и в последующие годы подвергалось значительной разведке и не-· 

zшторой промышленной разработке; здесь же был построен небольшок 

меднаплавильный завод, на котором переплавлялась добытая руда. Ра

бота продолжалась до 1918 г., когда nрекратились юiк разведочные,. так 

и эксплоатационные работы. С 1928 по 1931 г. месторождение вновь под

верглось значительной разведке- именно сюда было направлено гЛав

ное внимание при разведке меJ!нору дных месторождений Хакасской области 

за указанный период времени. В некоторых рудниках довольно хорошо

сохранились подземные выработки и они доступны в Известной мере

для осмотра и изучения. 

_ На площади ... где расположена группа У леньских рудников, развиты 

преимущественно метаморфические породы, главным образом, известняки, 

среди которых выстуnают отдельными массивами большей или меньшей 

величины глубинные породы, производвые кислой гранитной магмы. 

К контактам этих интрузивных пород с известняками и приурочены 

в большинстве случаев рудчики У леньекай груnпы. На фиг. 2 приведена. 
геологическая. карта У леньскоrо меднорудного раИона по В. Домареву. 1 

В состав этой группы входят рудники: ГлафиринскиИ, Антонининский, 
Заводский, Андреевский, Сергиевский, Гавриловский, Боголокульский. 

Трех-Николаевский, Сахарский, СосиовекиИ и Калтаркинский; кроме того, 

известно еще несколько точек с заметным оруденением. Первые три

Г лафиринский, Антонини~кий и Заводский,- имеют наибольшее значение;: 
именно здесь были сконЦентрированы разведочные работы и велась про-

1 В. Дома рев. Новые медные месторождения в районе У леньской груnпы в Ха

I<ассии. Изв. Геол. ком., 1929, т. XLVIII, N11 6, стр. 143. 
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мышленная разработка. Остальные рудники не служили целям промыш
ленной добычи руды и здесь велись лишь разведочные работы, иногд~ 

крупного масштаба; три последние месторождения открыты при развед

ках последних лет. 

Рудники Г лафиринский, Антонининекий и Заводский расположены в не· 
посредственной близости друг от друга в системе рчк. ~ арбана, пра
вого притока р. Б. У леня. Здесь преобладающе развиты темносерые не
мые известняки (обычно кристаллические) древне-палеозойского возраста. 

Г:"7'1 
~ Нан.асьL 

ю >-:::=::±о=:=:t:==:±::::==з км '- j 

Фиг. 2 

(по А. Н. Чуракову- протерозойские). Среди них выступают два боль
ших массива изверженных пород, разделенньхх на поверхности полосой 

м:етаморфизованных известняков. Северный массив (больший по размерам) 
сложен главным образом биотитоным гранитом красноватого цвета; южный 

~~ассив (меньшИй по размерам) сложен главным образом серым рогово
обманковым грано-сиенитом (иногда с биотитом). Образование этих мас
сивов вероятно должно быть связано с более древней: для Кузнецкого 
Алатау интрузией: гранитной: магмы. Месторождение Глафиринекого руд
ника находится в истоке Безымянного лога, открывающегося справа 
в р. Тарбан у рабочего поселка, и приурочено к контакту северазападного 
края южного массива с известняками. Заводский рудник расположен на. 

31 



склоне Сухого лога, открывающегося справа в р. Тарбан близ места 
нахождения бывшего завода, и месторождение его приурочено к контакту 

восточного края того же южного массива с известняками. Антонининекое 
месторождение находится на левой стороне р. Тарбана, немного выше 
рудничного поселка и приурочено к контакту южного края северного 

массива с известняками. 

Г л а фи р и н с к и й руд н и к раз_р,аботан наиболее значительно -
именно здесь были сконцентрированы главные разведочные работы 

и именно он дал r лавную массу руды, переплавленной на разрушенном 
~ыне заводе. Только в нем сохранились подземные выработки и остались 
до~тупными для осмотра. Поэтому при изучении группы У леньских руд
ников именно на Г лафиринском месторождении было сконцентрировано 
главное внимание экспедиции • . 

Месторождение расnоложено на вершине высоiюй гряды, протягива

ющейся с СЗ на ЮВ и являющейся: водоразделом между р. Тарбан 
и рчк. Сахар, впадающей справа в р. Караташ. Югавосточная часть 
гряды сложена интрузивными породами, а северазападная известняками; 

\ 
к .к,онтакту этих пород и приурочено ·месторождение, причем линия кон-

такта имеет общее направление поперек гряды СВ-ЮЗ 43°. Большая 
часть разработок находится на северовосточном склоне горы. Месторожде
ние разработано штольнями на шести горизонтах и несколькими шахтами, 

причем штольни не идут по прямой линии, а извиваются, следуя по возмож- . 
ности по линии непосредственного контакта. LUтольня первого горизонта 
(самого верхнего) начинается на югозападном склоне и, считая по прямой 
линии, протягивается на 230 м, немного не доходя до северовосточного 
склона; от вершины горы она н~ходится в 35, м по вертикали. LUтольня вто
рого горизонта начинается на северовосточном склоне и протягивается (по 
nрямой линии) на 350 м, оканчиваясь слепо на линии выхода на дневную 
поверхность штольни 1-го горизонта. Выработки третьего и четве,ртого 
горизонтов не имеют непосредственного· выхода н.а дневную поверхность 

и находятся на северовосточной. половине горы; югазападная половина горы 

не вскрыта на этих горизонтах совершенно. LUтольни пятого и шестого 
горизонтов начинаются на северовосточном склоне горы и, протягиваясь 

более чем на 350 м, вскрывают лишь часть юговосточ'ной половины горы. 
~ 

Месторождение разрабатывалось главным образом на 2 и 3 и отчасти на 
1 и 4 горизонтах. Здесь имеются значительные выработанные простран
-ства, которые поперек линии контакта достигают до 30 м. LUтольни на 
5 и 6 горизонтах представляют собой разведочные и подготовительные 
работы и добыча руды здесь не производилась. На фиг. 3 дается схема
тический вертикальный разр~ез по линии контакта поперек гряды. Самый: 
нижний 6-й горизонт находится на г лубиве 122 м по вертикали от вершины 
.гряды. Этимu выработками месторождение вскрыто весьма .знаЧительно и 
они позволяют довольно отчетливо судить о его характере и строении. 

Интрузивная nорода, слагающая юговосточную часть гряды, nредста
.вляет 'собою серую равномерно-зернистую nороду, состоящую из орто-
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~лаза или ортоклазпертита, плагио~лаза {альбит-олигоклаз) и роговой 

!Qбманки (реже шrроксена); к ним присоединяется кварц {мало) и иногда 

апатит и · сфен; изредка встречаются биотит, ильменит и пирит. Это по-

" зволяет отнести ее в группу роговообманковых сиенитов. 

По мере nриближения к контакту, nорода начинает заметно изменяться

в ней начинают в большом количестве nоявляться nлагиокла.эы; nослед· 

ние начинают изменять свой характер, становясь более основными, 

.а роговая обманка заменяется nироксеном. Вблизи контакта рогово

обманковый сиенит сменяется более основными гибридными nородами. 

lvlикроскопическо~ исследование шлиgюв, nриготовленных из разнообраз

ных nород этой зоны, _устанавливает наличие здесь образований 

-типа диорита, адамелита, банатита и ··роговообманкового габбро, однако 

характерно, что . в них почти всегда nрисутствует калиевый полевой шnат. 

Непосредственно около контакта эти породы подверглись значитель

лому метаморфизму. Преж~е всего плагиоклазы подверглись процессу 

~каполитизации и иногда порода оказывается главным образом состоя-

s!!i!горизонт 

Фиг. 3 

щей из скаполита; кроме того, появляется, и ног да в значительном коли· 

честве, сфен и реже аnатит. Местами наблюдается скопление пироксена, 

а также граната. Г рана т обычно свет лозелевый и представляет собою 

гроссуляр с малым содержанием Fe20 3• Однако, иногда встречается более 

-темный красновато-бурый железистый гранат. Сколько-нибудь значитель
ных скоплений диоnсидо-гранатовой породы не замечается. В последую

щую более холодную фазу ранее образовавшиеся минералы подверга

лись дальнейшему изменению-скаполит и гранат замещались эnидотом 

и цоиэитом; эпидот распространен здесь в весьма значительном коли

честве и часто встречается в больших скоnленJiЯХ, давая передко пре· 

красно образованные кристал.лы. Изредка ndявляетс.я пренит. Часто 
наблюдаются выделения вторичного розового альбита. Наконец встречены: 

.:хлорит, образовавшийся за счет р~говой обманки, уралит- за счет дио

псида и серnевтин за счет диопсида и отчасти граната, а также светлая 

вторичная слюда по полевому шnату. Много вторичного кальцита и из

редка флюорит. Кварц иногда встречается, но в незначительном коли

честве. 

Известняки, слагающие северо.2апападную часть гряды, круто падают 

(до 60°) к СЗ, в обратную сторону от контакта,__ как бы уnираясь своими 

3 Курбатов 33 



головами в интрузив. Вдали от контакта они представляются _ довольн~ 
плотными, мелкокристаллическими и содержат незначительную вкраплен
ность графита и отдельные ред1ше зерна диопсида и пирита. Непосред
ственно вблизи контакта известняки оказываются более крупнозернистыми,. 
мраморавидными и содержат некоторое количество контактовых мине
ралоR- в них встречены: диопсид, све:rлозеленый: гранат, отдельньtе· 
зерна хондродита, эпидот, волластонит, серпентин, хлорит, уралит И· 
кварц. Однако, как nравило, круnных скоплений: этих минералов не на-· 
блюдается и они образуются лишь в непосредственном контакте, не
встречаясь в сколько-нибудь заметном расстоянии от него. Известняки· 
обычно весьма резко отделяются от измененной: интрузивной породы к 
только в редких случаях, когда в эндоконтактовой: зоне наблюдается
скопление диопсидо-гранатовой породы и когда такая же порода обра
зуется из известняков, бывает затруднительно провести границу межр,у
эндоконтактовой и экзоконтактовой: зонами. В более глубоких горизон
тах (главным образом в шестом) иногда наблюдается более мощное раз
витие за счет известняков гранато-диопсидо-волластонитовой: зоны. 

По всей линии контакта во всех выработках наблюд~ется выделение· 
рудных минералов, nричем с несомненной ясностью устанавливается, что· 
образование их nриурочено к более поздним и более хо.l\одным фаза~ 
гидротермального процесса. Среди рудных минералов встречены: шее·· 
лит, молибденовый: блеск, nирротин, пирит, арсенопирит, цинковая
обманка, свинцовый блеск, медный колчедан, борнит, ковеллин, магнит
ный железняк, железный блеск и минералы, характе,рные для "железнок· 
шляпы". Оруденение связано с неnосредственным контактом, причем 
приурочено почти исключительно к эндоконтактовой зоне. Известняки И' 
зона экзоконтакта рудных минералов почти не содержат и только изредка 
среди зернистых мраморов наблюдаются отдельные зерна их или ничтож-· ' 1 ные скопления в виде тонких прожилок, и притом всегда в непосредствен·-

ной близости к контакту. Наоборот, метаморфизованные сиениты оруде
иены всегда и передко в значительной стеnени. Главная масса рудных 
скоплений концентрируется обычно по плоскости самого контакта, но
часто оруденение проникает довольно глубоко в тело интрузива, обра
зуя штокаобразные или жилоподобные скопления. 

Шеелит встречается редко, в виде очень мелких, весьма тру дно от
личимых зерен среди метаморфизованной интрузивной: nор.)ДЫ вместе с 
другими рудными минералами, главным образом с молибденовым блеском;· 
лишь в отДельных случаях он ваблюдался в виде более крупных (до 
1 см в поперечню<е) выделений. Возможно, что его содержание в место
рождении бvлее значительно, чем это кажетоя на первый взгляд, но 
мелкость его выделений, нiпотому трудность определения, не позво
ляют решить этот вопрос без специального исследования и опробования 
руд на W. 

Молибденовый блеск в месторождении весьма распространен и на-
блюдается всегда в значительном количестве. Однако он не встречается: 
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здесь в крупных выделениях и обычных табличатых кристаллах; он на

блюдается в виде тонких иск;шsленных игольчатых кристаллов и очень 

мелких чешуек, свободно лежащих в рудо вмещающей nороде, а также 

в виде мелких спутанно-волокнистых аггреrатов. Иногда такие выделения 
в значительном количестве пронизывают всю nороду или концентрируются 

по трещинам ее, давая довольно круnные скопления. Содержание молиб
денового блеска весьма значительно и, nри разработке рудника на. 

медь, он может име;ь nромышленное значение. . 
Пирратин встречается в небольшом количестве и расnределен нера

вномерно. И ног да наблюдается тесное срастание его с халькопиритом, 
в котором он 'Часто включен в виде зерен. Однако в отвале, штольни 
1-го горизонта и в штольне 6-го горизонта он был обнаружен в значи
тельном количестве в виде сnлошных масс. 

Пирит встречается часто, то в виде сnлошных выделений, то в виде 

тонких прожилок, ин о г да переnлетающи~ся между собой, то в ~иде 

отдельных зерен и кристаллов. Выделения nирита ,н:аблюдаются иногда. 
в экзоконтактовой зоне. 

Арсеноnирит, цинковая об~анка и свинцовый блеск ваблюдались очень 
редко в виде отдельных зерен, а чаще nри микроскоnическом исследо

вании в отраженном св~те. 

Халлькопирит среди других рудных выделений nредставляет более 
молодую генерацию и является наиболее расnространенным. В неnосред
ственном кацтакте и по трещинам метаморфизованной интруэивной 

породы он дает иногда крупные сплошные выделения и nронизi1вает всю 
nороду, замещая ранее образовавшиеся минералы, главным образом каль

цит и вторичный альбит. 

Бо;шит и kовеллин образуются по ха~ькопириту и связаны с ним. 
Кислородные соединения меди и железа nриурочены к верхним гор~;~

зонтам и связан:ы с более поздними поверхностными процессами. "Желез
ная шляпа" в месторождении была выражена довольно отчетливо. 

Магнитный .железняк и гема:тит чрезвычайно редки и были обнаружены 
в виде отдельных случайных находок. 

Линия контакта чрезвычайно не ровна и извилиста как в горизонтальном, 
чем объясняется :извилистость хода штолен, так и в вертикальffОМ на

правлениях. При продвижении по штольне постоянно наблюдается смена в 
направлении падения линии контакта - то линия контакта падает на СЗ 
и тогда висячий бок слагается известняками, а лежачий сиенитами, то 

линия контакта падает на ЮВ и тогда, обратно, висячий бок слагается 
сиенитом, а лежачий известняками. 

Степень метаморфизации изверженной породы, равно как и концен
трация рудного материала по контакту как в горизонтальном, так и в 

вертикалnном направлениях, чрезвычайно неравномерны и неnравильны. 

Иногда моЩность контактовой зоны чрезвычайно ничтожна и почти неиз
мененный сиенит непосре.4ственно соnрикасается с чистым мрамором; 

иногда мощность контактовой зоны увеличивается весьма значительно и 
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измеряется несколькими де,сятками метров. - Оруденение также иногда 
едва намечается, проявляясь лишь выделением ничтожных количест101 

рудных МI-Jнералов, или проявляется мощным скоплением руды как у са

мого контакта, таr<. и на значительное расстояние о~ него. 

Это обстоятельство дало повод считать, что в месторождении имеется 
несколько ру4ных штоков (их насчитывали до 9), которые мыслились 
продолжающимися без перерыва на глубину. При разведке месторожде
ния для подсчета запасqв пытались подсечь их на глубине буровыми 

скважинами. 

Приведеиные выше наблюдения позволяют, мне кажется, сделать сЛе

дующие предположения о путях и последовательности образования Гла
фиринекого месторождения. 

При внедрении кислой интрузии в известняки, последние в известной 

мере освоивал-v~сь ею и nотому в краевой зоне вблизи контакта при 

остывании образавались более основные гибридные породы. В последую
щую пневматолитическую фазу эти гибридные образования под влия

нием автопневматолита обогащались выделениями сфена и апатита, 

а, . плаrиоклазы их в бuльшей или меньшей мере превращались . в скаnо

лит. В более позднюю фазу на границе пневматолитического и гидро

термального этапов, когда большая часть интрузива, по крайней мере 

в верхней и краевых его частях, уже достаточно охладилась и затвер

девала, началось образование диопсида и граната. Горячие растворы, выз
вавшие этот процесс, поднимались с глубины по трещинам и главным 

образом по линии спая между интрузивом и известняками. Однако, 
растворы эти, видимо, были не обильны, вследствие малого количе

ства трещин и недостаточности каналов, по которым они мог ли бы 

продвигаться; этим, вероятно., объясняется малая гранатизация кон

тактовой зоны. Что касается гранатизации изnестняков, то прqникно
вение в них растворов было вероятно вообще затруднительно, вслед

ствие неблагаприятного для этого залегания известняков-падая круто 

в обратную от интрузива оторону, известняки не были доступны для 

проникновения растворов по плоскости их напластования (в этом случае 

образавывались бы нисходящие токи)., а проникновение растворов вкрест 
наnластования известняков было также затруднено и не могло распро

страниться сколько-нибудь далеко от контакта. Поэтому гранатизация 
известняков весьма незначительна и наблюдается только в отдельных 

пунктах, где могли образоваться отдельные трещины, по которым и про

сачивались растворы. 

При дальнейшем ох~аждении интрузива и окончательном его затвер
девании в верхних частях произошло его сжатие и образование более 

значительных трещин и отдельных зон раздробления; при этом такие 

более широкие трещины и зоны раздробления .возникли по плоскости 
срприкосновения интрузива и известняков, а также кое-г де в. самом ин

трузиве вблизи контакта. По этим трещинам и устремились в более 
холодную гидротермальную фазу растворы, вызвавшие изменение скапо-
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.лита и граната и образование за их счет эпидота и вторичного альбита. 

По этим же nутям nоднялись nозднее и рудные растворы, причем ма

териа.л', ими принесенный, отложился :как по nлоскости неnосредственного 

контакта, так и между минералами эндоконтактной зоны. В последнюю 

рудные растворы мог ли проникать юн< по от де.льным трещинам и зонам 

раздробления, так и по направлению вторичн;ого альбита и кальцита, 

расnределеню~Iх беспорядочно среди эндоко·нтактовой зоны; как указано 

было выше, эти минералы неустойчивы, легко поддаются воздействию 

рудных растворов и метасоматически замещаются рудными минералами. 

Проникиовеине рудных растворов в известняки было затруднено 

также характером залегания известняков относите,,ьно интрузива и 

отсутствием треЧ!ИН и зон раздробления. 

Такое представление о рудном процессе объясняет и неравномерное 

распределение по nлоскости контакта ору денения. Как указано было 

выше, линия контакта весьма не ровна как по горизонтальному, так и 

по вертикальному направлениям, и интрузивное тело вдается местами до

вольно зн.ачительно в известняки. Т рещirна по соприкосновению их не 
nоднималась вертикально, а извивалась; местами она шла почти 

вертикаль.но, местами уклонялась к СЗ, причем в кров~'l.е ее ' залегал 

сиенит, а подошвой служил известняк, местами,. уклонялась I< ЮВ при об

ратном положении пород-сверху известняки, снизу-сиениты. Поэтому 

воздействие растворов на интрузинную породу, а также и на известняки, 

оказывается в раяных местах неравномерным: там-, г де трещина шла 

вертикально или близко к этому наnравлению, воздействие растворов 

на стенки было наименьшим и мы обнаруживаем здесь наименьшее ко

личество новообразований; в случае, если трещина шла наклон~о, дей· 

с·твие растворов должно было сказаться более значительно и здесь мы 

наблюдаем большее количество новообразований. Это обстоятельство, 

а также образование в некоторых пунктах местных зон раздробления 

и nривело к тому, что мощность эндоконтактовой зоны и скопление 

в ней рудного материала весьма неравномерны и иногда мы наблюдаем 

образование штокаобразных залежей. Однако говорить р рудных што· 

ках и предполагать, что эти штоки могут продолжаться на значитель

ную глубину, вряд ли возможно. Эти штоки на векоторой глубине мо

гут сойти на нет, но еЧ!е Глубже они могут появиться вновь или непо

средственно под верхними или в стороне и независимо от них. 

Резюмируя сказанное, можно предполагать, что ору денение контак

товой зоны должно продолжаться на значительную глубину и нет осно

ваний опасаться его уменьшения; наоборот, можно думать, имея в виду 

значительную высоту положения рудника, что в глубине могли быть 

более мощные зоны раздробления и скопление в них еще большего ко-· 

личества рудного материала. 

Однако, задачи разведки и подсче'та запасов этого месторождения 

сопряжены с большими и нелегко преодолеваемыми трудностями. Самая 

форма месторожденИя и неравномерность распределения в нем орудене-

37 



ния вряд ли позволят разрешить эту задачу путем обычного г лубокого 

колонкового бурения. Это подтверждается результатами четырехлетней 
разведки, произведенной в последние годы. Здесь было проведено 
около 30 глубоких (некоторые более 300 м} буровых сi<важин, которыми 
nытались подсечь на глубине (до 20-го горизонта) "рудные штоки" и эти~ 
способом подсчитать запасы. Этими буровыми было констатировано ~а 
тлубине наличие контактовой зоны и оруденения, но продолжения 

."рудных штоков" на глубину и наличия значительных запасов не уста

новлено. По данным, опубликованным Ф. Н. Шаховым \ на 1 1 1932 г. 
в Глафиринеком руднике было подсчитано: А+В-2100 т меди, С-2000 т 
.и С2-7600 т; кроме того, в отвалах по тем же да~ным имеется 700 т 
;меди. Мне кажется, что выявленные запасы не соответствуют действи
тельным ресурсам месторождения и являются значительно преуменьшен

ными, что объясняется несоответствием nринятого метода разведки ха

рактеру месторождения. Предположение, что здесь имеются "рудные 
штоки", далеко продолжающиеся в глубину, вряд ли соответствует дей
ствительности. Мне думается, что скорее наоборот под таким рудным 
скоплением; . связанным с более глубоким внедрением сиенит-а в извест

няки и изгибанием линии контакта, должна итти на пекотором рассто

янии зона, обед.ненная рудными выделениями; хотя не исключается воз
можность появления дальше на большей г луб ин е новых, но независимых 

от верхних, скщiлени:И руды. Кроме того, вообще метод глубокого 
бурения вряд ли применим здесь. При чрезвычайно:й неравномерности 
распределения по контакту рудных J}Ыделени:й и наличии многочисленных 

пустых участков скважина легко может пересечь контакт, не обнаружив 

значительного оруденения, хотя таковое мшкет быть совсем рядом. 

Небольтое количество \ скважин мог л о иметь, конечно, значение для 
обнаружения в глубине nродолжения контактовой зоны и длЯ детальнщ~.о 

изучения ее минералогического состава путем микроскопичесi<ого иссле

дования кернов; но подсчета заnасов меди эти скважины дать не могли 

Это положение было, повидимому, ~онято прежними владельцами 
рудника и они, ведя весьма крупные разведочные работы, почти не при

меняли глубокого колонкового бурения. Разведка велась глубокими 
горными работами- штольни на шести горизонтах представляют собою 

по существу разведочные работы, но одновременно они являлись и под

готовительными.работами для эксплоатации; местами попутно вынималась 

руда, которая окупала частично эти разведочные и подготовительные 

работы. 

Заканчивая описание Г лафиринскоrо. месторождеНИ.f!, можно сказать, 
что оно несомненно содержит зиачительные запасы руды и .заслуживает 
дальнеИшей серьезной разведки, но разведка эта должна вестись мето

Аом, применявшимся прежними владельцами его, т. е. путем ведения гор

ных работ. Только этим путем могут быть выявлены де:йствительны~ 

1 Loc. cit. 
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:аапасы руды, причем при этом будет получена и медь, стоимость которой 

покроет издержки по разведке, если ке полностью, то в весьма значи. 

тельной степени. Наличие здесь вольфрама и молибдена делает это 

месторождение еще более интересным и заставляет обратить на него 

еще более серьезное внимание. ' 
З а в о д с к и А р у д н и к находится на восточной окраине того ж' е 

сиенитового массива, что и Г лафиринский, и приурочен к контакту его 

с известняками; гипсометрически он расположен значительно ниже Гла

фиринского. Месторождение было вскрыто тремя шахтами до г лубивы 

22 м и небольшими подземными выработками. При разработке этого 

рудника было добыто некоторое количество руды, поступившей в пере· 

.nлавку. Все выработки в настоящее время залиты водой и потому недо· 

стуnны для осмотра и изучения. Поэтому судить об этом месторождении 

nриходится лишь по старым оnисаниям и на основании изучения мате

риалов, собранных в отвалах. 

В непосредственном контакте известняков и сиенитов ·была обнару· 

:жена контактно-метаморфическая порода мощностью до 1 О м; по простиранию 
'<>На проележена на протяжении до 100 м. Скаполитизированные сиениты 
:хотя и встречаются, но в значительно меньшем количестве, чем в Г лафирин· 

-ском руднике. Гораздо большим развитием здесь пользуются пироксено· 

•гранатовые породы, которые представлены плотными или грубозернистыми 

'Образованиями, передко с крупными кристаллическими выделениями гра· 

ната. Гранат обычно темный, железистый. Эпидот, также обычно темный, 

железистый, пользуется некото'рым распространением, дает иногда значи· 

"Тельные крупношестоватЬiе выделения. Известняки ' мраморизованы и со

·..держат значительное количество диопсида и граната. Пироксено-гранато· 

:эпидотовая порода вероятно образовалась как за сЧет интрузивной породы, 
·так и за счет прилежащих к ней известняков. 

Оруденение приурочено к срединной зоне гранатовой породы и оруде· 

J.Нелая полоса достигает иногда мощности до 1.5 м, причем рудные минералы 
рассеяны отдельными зернами в массе гранатовой породы. Орудевевне 

33ыражается главным образом присутствием пирита и медного колче

-дана, изредка встречаются выделения молибденового блеска; здесь значи· 

·тельно чаще и в более крупных выделениях наблюдается магнитный же

лезняк. Вr~рапленность колчеданов заметна также и в известняках, но 

в меньшем количестве. 

Здесь, по видимому, фаза автопневматолиза и превращевия плагиоклазов 

интрузива в скаполит была бедна эманациями и мало эффективна. На· 

:оборот, фаза образования граната была богата растворами и благодаря 

:этому выделилось значительное количество плотной гранатовой породы, 

которая образовала по спаю интрузива и известняков пробку, трудно 

~проницаемую для последующих более холодных растворов. Поэтому 

...эдесь слабо проявлена эпидотизация граната и образование более поздних 

-силикатов (альбит, хлорит,' уралит, серпентин). Так же незначительно 

:выражено здесь и орудевевне-рудные растворы не могли проникнуть 
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через сплошные гранатовые породы и должны были направиться по ИНЬIМ' 

невыяснеиным путям меньшего соnротивления, I:'де и должны были ско· 

nиться главные массы рудных образований. Задачеi:i разведки этого 
месторождения и должно явиться выясненJJе этих путей и нахождение

места скопления материалов, принесенных рудными растворами. 

С а х а р с к о е м е с т о р о ж д е н и е находится на западной окраине 
того же сиенитового массива в 1 км к Ю от Глафиринекого и приуро
чено к контакту с~енита с известняками. Оно было обнаружено и вскрыто 
во время разведок nоследних лет В. С. Домаревым и им же кратко
описано. 1 . 

Месторождение вскрыто шахтой: до 15 м и двумя короткимJJ штреками, 
а также многочисленными nоверхностными шурфами. Кроме того, бьiли
заданы две неглубокие _ буровые скважины. Во время моего посещения 
nодземные выработки были залиты водой и потому недоступны осмотру· 

и изучению. Судить о месторождении пришлось по описанию Домарева, 
по осмотру nоверхностных выработок и по изучению материала, собра

нного в отвалах. 

Как указано выше, оно приурочено к непосредственному ,контакту 

известняков и сиенитов и, простираясь на ею, проележена по nоверхност~ 
на nротяжении около 50 Щ Мощность контактовой зоны неравномерна
достигая иногда до 12 м, она в среднем имеет окоАо 5 м. Интрузивная 
nорода несколько изменена и слабо скаполитизировансt. Контактовая
зона образована главным образом б~лой П('.Отной или зернистой пород·:J~, 

состоящей из диопсида, граната и волластонита; среди этих ми

нералов находится значительное количество остаточного кальцита. 

Оруденение неравномерно, причем медный колчедан, nоскольку· 
выработки не вышли . еще из зоны окисления, редок;- чаще борнит,, 

медный блеск и ковеллин, а также медная синь и медная зелень. По даа
ным Ф. Н. Шахова 1 на 1' 1 1932 г., здесь подсчитано ' запасов: 
А+ В -700 т :меди. 

Значительное скопление диопсида и весь характер контактовой 
породы nокаэывают, что, повидимому, здесь метаморфическому воздействию 

и оруденению nодверглись главным образом известнЯки, чем это место
рождение и отличается от Глафиринского. Однако неглубакое вскрытие, 
его и недостаточность фактического ма:rеfиала не позволяю·r сколько

нибудь определенно судить охарактере этого месторождения и о путях 

его образования. 

С о с н о в с к о е м е с т о р о ж д е н и е находится на той же западной 
окраине сиенитового массива, в 15 км к югу от Сахарского,. в кон-
такте сиенита с светлосерыми известняками. 

Месторождение вскрыто лишь nоверхностными неглубокими шурфами., 
пр~чем обнаруживается, что в контакте известняки превращены в. nлотную. 
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темнокоричневую гранатовую породу. Характерно, что здесь кроме халь

копирита встречае·rся в значительном количестве (иногда гнездами) 

магнитный железняк. 

К о л т ар к и н с к о е м е с т о рож д е н и е находится на юговосточной· 

окраине сиенитового массива и несколько отличается по своему харак- . 
теру от ранее описанных месторождений. Оно вскрыто многочисленными 

поверхностными шурфами и канавами. Месторождение приурочено к кон

такту_ сиенита с .зелеными сланцами, содержащими прослои и линзы · 
известняка. Все породы секутся многочисленными аплитовыми, пегма-· 

титовыми и тонкими кварцевыми жилами. Известняки скарнированы, 

причем скарны нередко содержат много кварца. В контакте наблюдается: 

выделение пирита и халькопирита, а также иногда .заметные скопления 

магнитного железняка. 

А н т о н и н и н с к и й р у д н и к находится на южной оконечности се-· 

верного интрузива. Месторождение это разрабатывалось прежними вла

дельцами весьма значительно и вскрыто довольно глубокой !Jlахтой· 

и штольней. Шахта проведена до глубины 70 м. ШтольнЯ, начинаясь 

немного выше уровня р. Тарбана, прошла по простиранию на 290 м, 
на глубине 70 м, от устья шахты. При моем посещении устье штольни 
оказалось ·:забитым льдом и потому проникнуть в нее было невозможно;: 

также недоступен был и путь по шахте. Поэтому осмотр подземных. 

выработок был нево.эможен и судить о месторождении пришлось на 

основании старых описаний, осмотра поверхностных шурфов и изучения. 

материала, собранного в отвалах. 

Месторождение приурочено к непосредственному контакту красного био

тиtового rрано-сиенита и серых кристаллических известняков. В краевоit 

зоне грано_.сиениты обладают цорфировидной структурой и обогащены 

плагиоклазом; ~близи контакта они в большей или меньшей мере скапо

литизированы. Известняки залегают сплошной массой к югу от место

рождения; они представлены серыми плотными мелкокристаллическими 

разностями и, повидимому, круто падают· к северу. 'Вблизи контакта они 
Мраморизованы и содержат выделения диопсида. и гроссуляра. 

Между известняками и интрузивной · породой .залегает довольно зна

чительная масса гранатовой породы И именно к ней приурочены все под

земные выработки. Г рана то вые породы проележены штольней по лИнии 

контакта на протяж~нии 290 м; мощность их в подземных выработках 
достигает до 90 м. Судя по материалу, собранному в отвалах, порода эта. 
состоит главным образом из светлого зеленоватого граната (гроссуляр 

с небольшим содержанием Fe203) и диопсида; к ним присоединяется эпи

дот, который образовалс~ в более позднюю фазу за счет граната и иногда. 

дае,т заметные шестоватые скопления. Микроскопическое изучение ряда. 

шлифов такой гранатовой породы покаэало, что они почти всегда содер

жат в большем или меньшем количестве полевой шпат, которь1й распре

деляется между зернами и кристаллами диопсида и граната, как бы запол 

няя промежутки между ними. Иногда полевой шпат оказывается мутныМ: 
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.заметно изменеиным и представляет собою остаточный ортоклаз извер

женной nороды; в некоторых образцах отчетливо виден перехоА извер· 

.ж.еииой породы в скарн- полевой шпат постепенно вытесняется и заме

щается гранатом, который, наконец, начинает преобладать, а ортоклаз почти 

-сходит на нет, занимая лишь промежутки между зернами граната. В ие
;которых образцах полевой шпат, также занимая в большем или 'меньшем 
'КОличестве промежутки между гранатом, оказывается свежим, прозрачным 

вторичным альбитом; в этом случае вместе с ним наблюдается в том или 

ином .количестве остаточный кальцит и выясняется образование породах 

за счет метаморфизации известняка. При большом количестве граната 
:макроскопически эти образования неотличимы друг от друга и предста· 

~вляют обычно плотную сливную светлозеленую породу, являющуюся ти

nичным гранатовым скарном; иногда при выделении более крупных кри

сталлов гранатаона принимает явно зернистую структуру. Однако, иногда 
в гранатовой породе заметно невооруженным г лазом присутствие зерен 

кальцита, иногда наличие их значительно увеличивается и наблюдается 

nостепенный переход от сливной скарнавой породы до мрамора, содер

жащего лишь отдельные зерна диопсида, граната и вторичного альбита; 

:в этих случаях намечается слоистость породы · и послойное распределение 

траната между остаточным кальцитом. В гранатовой породе часто иаблю' 
.,Аается более позднее образование хлорита, уралита и серпентина; кроме 

·того, встречаются иногда выделения кварца, более значительные скопле

.ния которого приурочиваются к шестоватому эпидоту. 

С гранатовой породой связано выделение рудных минералов. Среди 
·них обнаружены-пирит, медный колчедан и в очень редких случаях молиб-

• 1 . 

. деновый блеск. Кроме того, здесь весь~а часто встречается железный 

·блеск-образование его приурочено как к пЛотным гранатовьlм породам, 
так и к гранатизированным известнякам; это обстоятельство .весьма хара

ктерно для Антонинекого месторождения и выделяет его из ряда всех 

других меднорудных месторождений Хакасской области, г де выделение 
железного блеска в сколько-нибудь заметных количествах не обнаружено. 

Кроме того, это месторождение характерно по содержанию в нем золота
nо данным Я. С. Эдельштейна 1, содержание золота в некоторых образ

·.Цах доходило до 11
/ 2 золотников на 100 пуд. породы, причем золото обык· 

.новенно свободное; .2амечено, что оно обычно сопровождает железный 

·блеск. Рудные выделения распределены в гранатовой породе весьма не
.равномерно-то они наблюдаются в виде отдельных редких зерен, то 

·екопляются в более значительных количествах. Замечается, что сливные 
гранатовые породы содержат рудные минералы в ничтожных количествах 

или не содержат их совсем; оруденение по преимуществу приурочено к зер

·нистым и слоистым породам, содержащим остаточный кальцит и вторич

ный альбит или к гранатизированным мраморам. 

1 Loc. cit. 



По указанию Я. С. Эдельштеiiна \ как штольней, так и другими под
земными работами, было выяснено, что рудоносные гранатовые породы. 

в контактовом поясе тянутся не сплошь, а образуют отдельные гнезда 

:или штоки. Таких штоков было констатировано 4. Кроме того, кое-г де 
· ..и s других местах по штольне находимы были руды. Он же указывает, 
что nодземными работами было выясцено, что гранатовые породы содер

.жат в двух местах захваченными nласты круто наклоненных к северу 

.известия ков. 

Осмотр nоверхностных шурфов и канав показал, что к югу от кон

·такта, как на ЮЗ, так и ЮВ склонах горы, наблюдаются выходы гранати· 
.зированных известняков-они слоисты и содержат выделения гросеуляра 

.и иногда вкрапления медного колчедана, железного блеска и пирита. 

Выходы таких известняков чере4уются с выходами более сnлошных 

гранатовых скарнов. 

Наконец, необходимо указать, чт0 все месторождение сечется апли

-товыми жилами и жилами темноИ nорфировидноil nороды, содержащей 

.вкраплеююсть nирита. Кроме того, в одном месте известен выход бари

товой жилы. 

Руда Антонининекого рудника по содержанию меди была, сравнительно 
о<С Г лафиринскиr.,: рудником, довольно убога-она содержала в среднем 

1.6°/0 Cu. Значительная выработка этого месторощдения объясняется тем, 
'ЧТО руды его весьма легкоnлавки и nрибавлялись как флюс к более бога

··тым, но трудноплавким Глафиринеким рудам. 

Все приведеиные выше данные позволяют сделать следующее заклю- · 

·чение о характере и генезисе этого месторождения. Ilo существу оно 
.ничем не отличается от других, описанных выше месторождений и несколько 

евоеобразнhiе черты его определяются своеобразным nоложением отно

сительно 'друг друга интрузивно.И nороды и известняков. Процесс, как 
:и там, протекал в несколько фаз, nричем образавались те же минералы. 

' . 
Первоначально шел nроцесс автоnневматолиза: превращение nлагиоклазов 

• J 

.. 1штрузивной породы в ска-rюлит и накоnление сфена и ап,атита; однако 

nроцесс этот здесь не имел широкого развития. В слеДующую фазу шло 

<>бразование диоnсида и граната, nричем растворы, в~з,ывавшйе это, были, 

~видимо, обильны и произвели значительную метаморq>изацию как интру-

зивной породы, так и известняков. Гранатовая по~)ода образовалась как 

. за счет г рано-сиенита, так главным образом за счет известняков. К этому 
nовело nадени~ известняков в сторону и:цтрузива, что nозволило· рас

творам свободно подниматься по наnластованию. известняков и метасо

::матически изменять их, превращая в слои~тые гранатовые nороды, ана

. логичные nластам рудника "Юлия". По этим же nутям nоднялись рас

;.".Гворы, вызвавшие эпидотизацию гранатов, образование вторичного альбита 

."И nривнос рудного м.атериала. Как и там, рудные растворы проникли не 

.везде, а лишь по путям наименьшего сопротивления, т. е. по участкам 

1 Loc. cit. 
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наименее гранат:изированным и содержащим вторичный альбит и оста

точный кальцит. Этим объясняется, как и там, неравномерность скоплени~ 

рудных минералов. Присутствие здесь гематита и как будто связанног()о 

с. ним золота, бьггь может объясняется наличием здесь новой, еще более: 

холодной фазы того же гидротермального процесса, или проникновением 

сюда горячих растворов, связанных с другой более молодой интрузией,_ 

т. е. наложением нового геохимического цикла. 

Антонининекий рудник при разведке nоследних лет не обратил на себя 

почти никакого внимания и в нем подсчитаны на 1 1 1932 г. (по данныl\'r 
Ф. Н. Шахова) заriасы: А + В- 400 т меди, С~ 350 т и С2 - 840 т. 

Между тем, было бы интересно задать несколько глубоки;;с. буровых сква

жин вкрест nадению известняков - весьма вероятно нахождение 

.здесь "р~-дных nластов", аналогичных тем, какие известны на руднике: 

"Юлия". 
Ру д н и к и-А н др е е в с кий, С ер г и е в с кий, Г а ври л о в с к и :й 

и Б о г о л о куль с кий расположены на восточной окраине того же север-· 

ного массива, что и Антонининекий и nриурочены к контакту его 
.1 

с известняками. Месторождения эти вскрыты весьма слабо и на них 

вели~ь лишь незн'ачительные разведочные работы, выразившиеся в рытье

небольших поверхностных канав и шурфов. Этими работами везде было· 

обнаружено наличие контактовых гранатизированных зон и nриуроченноrо 

к ним ору денения. Осмотр этих работ не дал никаких новых · фактов,.. 
которые могли бы послужить к более глубокому nониманию контактовых; 

процессов. Однако необходимо отметить, что в Андреевском месторо-· 

ждении, где имеется шурф более 15 м глубиною, наблюдается значи

тельное скоnление nлотного серпентина, :иногда с прожилками асбеста

явление, не встреченное на других месторождениях. Все эти место ро

ждения интересны то.лько тем, что nоказывают широкое (более чем на. 

10 км) распространение контактового процесса и связанного с ним: 

ору денения. 

Трех-Нико'лаевский рудник находится более чем в 15 км: 
к С от рудничного nоселка и, может быть, не должен включаться в групnу 

У леньских рудников. Он находится на верШине высокой горы и приуроченr 

к контакту красноватого грано-сиенита с серыми мелкокристалическими 

известняками. Месторождение вскрыто одним довольно глубоким (до 15 м} 
шурфом и рядом поверхностных канав и расчисток. Этими работами: 

обнажена очень неширокая контактовая зона, nричем контактному воздей

ствию подверг лись как интрузивная nорода, в- пекоторой мере скаполи-· 

тизированная, так и известняки. Оруденение обнаружено весьма незна

чительное и выражено nрисутствием . главным образом nестрой медной

руды. Необходимо отметить чрезвычайно широкое развитие здесь вол-· 

ластонитоiю~ зоны. 

Заканчивая оnисание груnпы У леньских рудников, необходимо nритти 

к заключению, что район этот весьма интересен и таит в себе значи

тельные запасы рудных образований. За это говорит как величина n.ло-
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;;щади," на которой обнаружено проявление рудных процессов, так и мощ
ность процесса, которая выявлена на Г лафиринском месторождении
-единственном, вскрытом достаточно глубоко. Район изучен и разведан 

совершенно недос_таточно. Отсутствует сi<.олько~нибудь детальцая rеоло-
..rическая съемка и подробное петрографичесхюе изучение района. Вся 

разведка велась искJ\ючительно по линии непосредственного контакта 

изверженных nород с известняками, г де обнаруживалось присутствие 

транатовых пород. Между тем, наличие сплошных гранатовых пород вовсе 

.не по~азывает скопления в них рудных минералов, чему ясный пример 

мы видели на "Юлии", а также и на достаточно вскрьпых месторожде

ниях У леньской группы. С1юрее наоборот, сiшпление сплошной грана
"Товой породы образует пробку для рудных растворов и они ищут для 

себя иных путей, где этой пробки не существует. Задача будущей раз

:Dедки и заключается, мне кажется, в том, чтобы с помощью детального 

•.геологического, петрографического и минералогического изучения района, 

·.найти эти пути и тогда О'Гкрыть на глубине заnасы, отложенные этими 

растворами. Однако работу эту не следует начинать ранее, че.м б у дет 

:nрис~уплено к горным работам на . уже вскрытых месторождениях, хотя 

•бы в небольшо:м: объеме. Только на базе этих работ следует начать 

~тальное научное исследование и основанную на ·н~м разведку района • 

. ' 

,. 
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ГРУППА ТУИМСКИХ И КАРЫШСКИХ РУДНИКОВ 

Туимский и Карышский районы по существу nредставляют одно целое

являясь nродолжением один другого и мало чем отличаясь как по кон

тактовым образованиям, так и по изверженным nородам, вызва-вшим

контактовые явления. Объединенный район nротягивается неширокоЙ' 

nолосой с востока на запад от меридиана оэ. Иткуль почти до р. Б. Юса. 

на nротяжении около 20 км по северной окраине того же восточного· 

отрога Кузнецкого Алатау, на котором расnоложены рудник "Юлия" и 

груnпа У леньских рудников. Полоса эта сложена г,J.\.авным образом глу

бинными массивными nородами, среди которых nреобладающую роль. 

играют сиенита-граниты. По всему району вр1стуnают отдельными участ-· 

ками и островами, большей или меньшей величИны, кристаллические

метаморфиэованные известняки. В соприкосновении этих nоследних с глу

бинными nородами повсеместно наблюдаются, иногда ~есьма мощные,.. 

контактовые образования, явлЯющнеся часто рудоносными. К этим кон

тактовым зонами были nриурочены довольно многочисленные разведоч

ные работы на медь, которые велись во многих nунктах района. Работы 

эти в большинстве случаев сводились к поверхностной разведке и выра·· 

жались в рытье канав и неглубоких шурфов. Однако, кое-где, были 

выnолнены более глубокие разведочные работы и проведены небольшие 

штольни и глубокие (до 15 м) крепленные шурфы. 
В некоторых пункт ах этого района, еще в Х VШ и XIX столетиях,. 

nроизводилась добыча медной руды, но в текущем столетии никаких 

зксnлоатационных работ эдесь не велось и дело ограничивалось лишь 

раэведх<ой. В настоящее время в nольшинстве случаев разведочные канавы. 

и шурфы эасыпались, а более глубокие выработки забиты льдом и недо

стуnны для осмотра. Плохое состояние старых работ и отсутствие до

статочно глубоких выработок не nозволили сколько-нJ{будь детально изу

чить контактные зоны этого района и суждение о них nришлось иметь. 

на основанци главным образом осмотра nоверхностных выходов и изу

чения материала, собранного в отвалах. 

Отдельные участки района, в которых nроизводились те или иные· 

разведочные работы, пазывались "рудниками" и им присваивались особые: 

наименования. Таких рудников в районе р. Туим имеется шесть -Кия-
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лых-узень, Динамитка, Тарлыхгой, Лидия, Айдарак, Балгаштык, и в рай
оне р. Карыша также шесть- Терезия, Дарьинский, Тансывай, Кладби-· 
щенский, Ожидаемый и Алексеевский. Из них ~аиболее вскры1· и хорошо 
разведан рудник Киялых-узень, почему с него я и начну описание· 

этой группы рудников. 

Ру д н и к К и я л ы х- узень ("каменный лог") находится на левом 
(западном) берегу р. Туим в 2-21

/:: км к ЮЗ от улуса Средний Туим .. 
Месторождение расположено на возвышенности, вытянутой в СЗ напра

влении под некоторым углом к р. Туим; с во<;тока возвышенность ограни

чена долиной р. Туи м, с юга- "каменным логом". 

Месторождение открыто по следам старых "Чудских работ" и разве

дано в начале текущего столетия ·инж. Деларю четырьмя глубокими; 

(около 15 м ) шурфами и штольней (до 100 м длиной), а также много-.. 

числ~нными поверхностными шурфами и канавами. При разведке послед

них лет, которая велась под руководством инж. А. А. Алексеева, значи

тельно расширена сет~:а шурфов и канав, продолжена несколько штольня 

и пробито несколько глубоких буровых скважин (до 200 м при угле 
наклона около 60°), а также составлена геологическая карта в мае-" 
штабе 1 : 1000. 

Южный склон возвышенности, на которой расположено месторожде
ние, сложен кристаллическими известняками, которые очень круто падают · 

на ЮВЮ так, что являются почти поставленными на голову. Северный 
склон сложен кислыми интру.эивными породами, которые представлены 

главным образом серым, иногда слегка красноватым роговообманковым 

грано-сиенитом. Линия контакта между ними проходит сначала с ЮЗ 
на СВ примерно до вершины соnки, а затем круто поворачивает на ЮВ .. 
С востока между · известняками и грано-сиенитами вклинивается довольно 
мощная (более 150 м) толща темной мелкозернистой, иногда слегка 

сланцеватой, породы, состоящей главным образом из зерен кварца 

и темной слюды. Среди известняков, а иногда и среди грано-сиенитов~ 

наблюдаются выходы светлорозовых мелко-зернистых аилитовидных 

гранитов, которые на южном склоне обнажаются в виде гребнед, имею-

щих различное . простирание. 

Линия контакта между известняками и грано-сиенитами (в западной 
части месторождения) и между известняками и сланцеватой кварцево-

слюдяной породой (в восточной части его), шурфами, канавами и штоль

ней прослеживается более чем на 800 м. По всей линии контакта ваблю-· 

дается наличие новообразований, пронешедших под влиянием интрузии •. 
Однако, количество этих новообразований, равно как и самый характер 
их, по всей линии контакта ' весьма неодинаков. Иногда в контакте не 

1 

наблюдается почти никаких новообразований и малоизмененный грано-

сиенит непосредственно соприкасается с чистым мраморизованным изве

стняком. Но чаще наблюдается появление по линии спая отчетливо выра

женных контактовых зон, причем мощность их колеблется от нуля -до. 

30 м. 
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Г рано-сиенит вблизи контакта обычно обогащается плагиоклазами 

~ содержит всегда апатит и сфен, причем количество последнего оказы· 

вается иногда весьма з.начительным и иногда он образует довольно круп

ные кристаллы, видимые невоору.женным глазом. В непосредственной 

близости к линии контакта плаrиоклазы грано-сиенита подвергаются 

иногда процессу скаполитизации, но скольt<о-нибудь значительного раз· 

-вития процесс этот здесь не пол учил. 

Нессизмеримо большее значение имел .здесь процесс образования 
.диопсидо·гранатовой породы, кото-рая развита . по всей линии контакта 

и в некоторых местах достигает значительной мощности. Характер этой . ) 

.породы весьма неодинаков и ее внешю~й облик и состав варьируют 

в довольно ширОiшх пределах. Иногда она представляет собою плотную 

-сливную скарновую породу темнозеленого (до черного) цвета, состоящую 

главным образом и& железистого граната (диоnсид в ней занимает под

·чиненное · положение); изредка эта,, преимущественно гранатовая порода, 

оказывается грубозернистой и гранат выделяется в ней в виде хорошо 

образованных кристаллов ДО 1 см в попереЧНИI<е. Но часто диопсид 

преобладает в контактовой породе, причем нередко гранат отсутствует 

совершенно. Тогда получается светлая, обычно мелкозернистая порода, 

почти нацело состоящая из зерен диопсида; иногда диопсид выделяется 

в крупных выделениях с хаf}актерной отдельностью, типичной для 

-салита. 

Изредка наблюдается выделен~е белого шестоватого волластонита, 
,-который все г да приурочен непосредственно к известняку и внедряется 

.в него, как бы заканчивая контактовую зону. В мраморизованных изве

стняках вблизи контакта иногда наблюдается скопление мелких чешуек 

графита. 

Процесс эпидотизации граната выражен здесь весьма · слабо- гранат 

почти все г да свежий, оптически нормальный. О дна ко от дельные выделе· 

ния мелкошестоватого эпидота здесь изредка все же встречаются, причем 

эпидот всегда очень темный, почти черный, _сильно железистый. Наобо-

,рот, nроцесс серпентинизации диопсида здесь выявлен довольно отчетливо 

и постоянно наблюдаются как псевдоморфозы серпевтина по диопсиду, 

так и скопления сплошного плотного _светлозеленого серпентина. 

Рудные минералы наблюдаются по всей · линии контакта и приурочены 

-К диопсидо-гранатовой nороде, но рассеяньr. в ней весьма неравно

мерно. Наибольшим развитием пользуется здесь магнитный железняк, 

скопления которого связаны с зернистой диопсидовой породой, Выде· 

.ляясь позднее силикатов и ранее других рудных минералов, магнитный 

железняк занимает промежутки между зернами диопсида, и, вытесняя его, 

··Образует и ног да сплошньtе массы. В самой северной части месторожде· 

ния, где линия конт.акта поворач:ивает к ЮВ и где между известняками 
...., 

и грано-сиенитами вклинивается сланцеватая кварцево-слюдяная поро-

.да, скоnления магнитного железняка особенно значительны и контакто

вая зона раздувается здесь до 30 м. В сливных гранатовых породах маг-
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нитныА железняк не наблюдается и только з зернистых гранаtоnых no4 

родах можно видеть в пустотах его выделения. 

Следующим по степени развития рудным минералом является пирит. 
Он рассеян обычно в виде мелких выделений среди магнитного желез

няка, куда он проник в более холодную гидротермальную фазу. Иногда 

он скопляется в более значительных количествах, образуя сплошные 

массы. Изредка его можно наблюдать в ~иде отдельных кристаллов среди 

крупнозернистого мрамора. Вместе с пирИтом встречается иногда маг

нитный колчедан. 

Медный колчедан редко встречается в крупных выделениях. Он им

прегнирует диопсидо-магнетитовую породу, расnределяясь в ней в виде 
мельчайших выделений, не всегда заметных невооруженRым глазом .. Он 
обнаруживается лишь в микроскопе на полированных пластинках и с по

мощью химического анализа, причем среднее содержание меди в такоИ 

руде соответствует около 2°/о. Однако медный колчедан иногда наблю 

дается и в более крупных :оьiделениях, причем приурочен не только к 

ма~нети}у, но и к диопсидо-гранатовым породам, не содержащим скоп

ле.ний Fe30 4, хотя в этом случае содержание его весьма незпачительно. 

В отдельных случайных образцах был найден молибденовый блеск, 

но количество его здесь совершенно ничтожно. С помощью микроскопа 

на полированных nластинках было установлено также наличие от дельных 

зерен цинковой обманки. 
Три буровых скважины, проведеиных с северного склона nод рудную 

залежь в месте ее наибольшего раздува (в самой северной части место

рождения), показали ее значительное протяжение на г лубиву-скважина N22 
заданная под угл~м 54°, была доведена до глубины 206 м и ,еще не 

вышла из рудного тела, показывая довольно постоянное содержание меди. 

По подсчетам на 1 января 1932 г. 1 запасы меди в месторождении опре· 

деляются: А+В-3000 т, С1-2500 т, и С2-4000 т. Продолжение работ 
в 1932 г. еще значительно увеличило ~ыявленные запасы. 

Таким образом, это месторождение, которое ранее считалось мен~е 

благонадежным, сравнительно с другими месторождениями Хакасской 

области, и не разрабатывалось, показало при последних разведочных ра

ботах наиболее крупные запасы, хотя объем этих работ бhiЛ значительно 

меньше, чем объем работ, выполненных на У лен е. Это объясняется, мне 

кажется, не большим богатством этого месторождения, а хорошей поста

новкой разведочных работ-вначале было до~таточно детально изучена 

геология месторождения, а затем на основании полученных результатов 

nроизведены необходимые буровые работы. Отчасти это объясняется 

более простой формой рудного тела и потому большей достуnностью 

его для разведывания. 

Д и н а м и т к а расположена на правом берегу р. Туима почти напротив 
Киялых·узеня и nредст3вляет как бы продолжение его. Месторождение 

Ф. Н. Шахов. Loc. cit. 
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вскрьiто весьма неЗначительно-.Эдесь имеется три более глубоких (до 
10 м) шурфа и ряд канав и поверхностных шурфов. Эти выработки 
и естественные обнажения показывают, что "Динамит ка" почти ничем 

не отличается от Киялых-узеня- здесь также в соприкосновении се

рых, слегка красноватых грано-сиенитов и метаморфизованных кристалли

ческих известняков наблюдается наличие контактовой зоны, выражен

ной гранато-диопсидовыми скарнами, то плотными, сливными, то кристал

лически-зернистыми. Г рана т здесь . также темнозеленый до черного 
1 

с большим содержанием железа; диопсид-светлый мелкозернистый, иногда 

преобладает над гранатом. Рудные минералы преДставлены магнитным 

железняком, который образует местами сплошные скопления, пиритом и 

медным колчеданом; последние мелко рассеяны по гранатовой и диопсидо

магнетйтовой породе и в крупных выделениях не встречены. Линия 

К()Нтакта пр~слеживает-ся на значительном протяжении (до t 500 м) 
и можно предполагать, что более детальная и глубокая разведка выявит 

здесь запасы руды того же порядка, какИе обнаружены в месторождении 
Киялых-узень. 

Р у д н и к "Л и д и я" расположен в 3 км к СВ от Динамитки на вер
шине г. Кум-нугрет. Здесь одним крупным шурфом и несколькими по

верхностными канавами вскрытQ месторождение совершенно тождест

венное с описанньiМИ выше Киялых-узенем и Динамиткой. 
Р у д н и к Т а р л ы х г о ii расположен в 11

/ 2 км к В от Динамитхш. 
Здесь несколькими поверхностными шурфами вскрыта контактовая зона 

того же характера, причем обнаружено незначительное оруденение ее: 

Можно предполагать, что эти выработки расположены на продолжении 

той же линии контакта, которая обнаружена на Динамитке. 

Р у д н и к Б а л г а ш т ы х находится в 5 км к С от Киялых.:..узеня по 
левому пр~току р. Туима· рчк. Балгаштых. 

Ру д н и к Ай д а· р а к с к и й находится в 5 км к З от Киялых-узеня 
и в 2 км к СВ от Айдаракекого улуса. Оба месторо,ждения вскрыты 
нег лубокими разведочными шурфами, которые заложены в зоне диоп

сидо-гранатовых скарнов с признаками оруденения. Незначительность 

выработок и их плохая сохранность не позволили заметить каких-либо осо

бенностей в характере этих месторождений. Все рудники Карышского 
района расположены к В от р. Карыш и к Ю от оз. И тку ль. 

Ру д н и к "Т ер е з и я" находится в 11
/ 2 к:м к Ю от оз. И тку ль у подошвы 

северного склона Заводской горы. Рудник разрабатывался в конце XVIII 
столетия на медь. Однако выработки были весьма незначительны н от них 
сохранились до настоящего времени 6дна большая яма и значительного 
протяжения штольня (170 м), в которой имеются местами небольшие 

' ; . 
выработанные камеры. В начале текущего столетия, а также и в после~-

ние годы, месторождение было подвергнуто пекоторой разведке, от ко

торой сохранилось .большое количество поверхностных · шурфов и канав. 

Северный склон Заводской горы сложен главным образом грубозер

нистыми красноватыми роrовообманковыми грано-сиенцтами. Среди них 
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местами наблюдаются выходы розового аплитовидного гранита. Вблизи 
подошвы горы обнажаются два небольших островка известняков, со всех 

сторон окруженных изверженными породами. Известняки мраморизованы, 

местами содержат выделения чешуек графита и круто {около 60°) падают 
на ЮЮЗ. · 

Месторождение приурочено к непосредственному контакту известняков 

и грана-сиенитов. Последний вблизи изв~стняков нес-колько изменен 

и содержит выделения сфена и апатита; его плагиоклазы слегка скапо

лити.эированьi. В югавосточной части штольни, которая на протяжении 

45 м nроходит по линии непосредственного контакта, наблюдается, что 
между известняками и изверженной породой залегает зона контактовой 

породы, состоящей из плотного темнокоричневого граната и белого 

крупношестоватого волластонита, между которыми в небольтом коли

честве рассеяны мелкие зерна свет лозеленого диопсида; мощность этой 

зоны колеблется в пределах от 10 до 50 см. Гранат представляет собою 
железистый гроссуляр, содержащий до 10°/0 Fe20 3 , и располагается в непо
средственном контакте с изверженной породой; волластопит располо· 

жен ближе к известняку и постепенно в него переходит. 

Местами, наряду с таког0 типа контактовым образованием, наблю

даются выделения плотной сливной или грубозернистой скарнавой 

породы nоч·rи черного цвета, состоящей главным образом из черного 

железистого граната и светлозеленого мелкозернистого диопсида. Этого 
типа образование наблюдается по линии контакта спорадически; иногда 

эта скарновая порода сопровождает со стороны интрузива гранато-вол

ластоиитовую эону, имея весьма небольшую мощность; иноГда она раз
дувается более значительно и наблюдае:rся в более крупных штокаоб

разных скоплениях; изредка отдельные блок,и такой породы оказываются 

включенными в грано-сиените и не соприкасаются непосредственно с изве

~тняками. Зернистые разности этой nороды содержат часто выделения 
Грубошестова того очень темноГо эnидота, розового кальцита и кварца. 

Рудные минералы nриурочены исключительно к темной диопсидо· 
гранатовой породе и не встречены в гранато-волластонитовоП зоне. 

Среди них преобладающее значение имеет магнитный железняк- он 

выделяется nервым из рудных минералов и иногда скопляется в столь 

значительном количестве, что почти нацело вытесняет ранее обраэовав

шиеся силикаты. Кроме магнитного железняка~ в месторождении встре
чены пирит, медный колчедан, nестрая медная руда и в очень редких 

слу~аях молибденовый блеск, а также ряд вторичных кислородных 

соединений меди и железа. Пирит и медный колчедан nочти- не встречаются 
в сколько•нибу дь круnных выделениях, а мелко рассеяны no диопсидо-гра-

/ 

натовой nороде и главным образом имnрегнируют магнитный железняк. 

Выработка была заложена в круnном штокаобразном скоnлении такой 

черной магнетито-гранатовой nороды, содержащей вкраnленность сульфи

дов. Эта nорода и являлась рудой, содержание меди в которой в среднем 
достигало 3°/о; кроме того, руда содержала золото и серебро. 
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Это месторождение по своему характеру и составу весьма напоми

нает Киялых·узень, но несомненно отличается от последнего по своему 

масштабу. Выходы известняков здесл весьма незначительны и предста

вляют собою лишь небольшие малой мощности островки, покоящиеся 
на интрузивной основе. Многочисленные разведочные шурфы и канавы 
не показывают наличия сколь:ко-нибудь значительных контакт<?вых зон 

и оруденения ни по краю этих островков известняка, ни в них самих. 

Поэтому месторождение это вряд ли мо~ет иметь сколько-нибудь серь
езное промышленное значение. 

1 

Дарьинекий рудник находится в 4км к югу от рудника "Тере
зия'' и в 3 км к востоку от р. Карыша. Он расположен на южнь1х 
отрогах Заводской горы. 

Никаких эксплоатационных работ на этом руднике не велось, но 
в начале текущего столетия здесь были выполнены значите,\ьные раз

ведочные работы, от которых сохра~илось 7 глубоких (до 15 м) креп
ленных шурфов и весьма значительное количество (более 150) канав 
и поверхностных шурфов. Все эти выработки рассеяны на довольно 
значительной площади-450 м с З на В и 350 м' с С на Ю. Г лубакие 
выработки в настоящее время забиты Льдом и недоступны для осмотра, 

поверхностные работы в значительной части засыпались-это в значи

,тельной мере затруднило осмотр месторождения и суждение о нем приш

лось базировать главным образом на осмотре nоверхностных естествен

ных обнажений и на изучении материалов, собран.ных в отвалах. 

Вся площадь Дарьинекого отвода, равно как и вся прилегающая 
к ней местность, сложены главным образом изверженными nородами. 

Среди них преобладаюЩим развитием пельзуются крупнозернистые серые 
или слегка красноватые роговообманковые грано-~иениты. Местами средИ 
них наблюдаются выходы розовых аллитовиДных гранитов. На разведан

ной площади имеются два участка, сложеннь1е известняками. Известняки 
эти представляются в виде небольших островков, со всех сторон окру

женных rрано-сиенитами. Восточный, более ·значителJ?ный по размерам, 
участок известняка вытянут несколькQ в северовосточном наnравлении 

и nротягивается на расстоянии около 200 м; в наn.равлении пе_рпенди
кулярном он имеет около 120 м. Во многих местах этого островка 
известняки лрорываются небольшими выходами того же самого ~рано
сиенита. Известняки мраморизованы, местами содержат чешуйки графита 
и круто падают на Ю nод углом около 65°. 

По линии соприкосновения известняков и грано-сиенитов nочти всюду 
наблюдаются контактовые изменения их и появление новообразований, 

возникших как за счет грано-сиенитов, так и за счет известняков, при· 

чем . контактовые зоны здесь весьма разнообразны как по своему харак

теру, так и по своей мощности. 

Грано-сиениты вбЛизи контакта, как обь~чно~ · обогащаются плагиокла
зом и содержат иногда значительное количество сфена, передко в круп

ных кристаллах, видимых невооруженным глазом; иногда в непосредст-
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венном контакте плагиоклазы грано-сиенита подвергаются процеесу ска• 

политизации, но процесс этот выявляется здесь нерезко и не имеет 

широкого распространения. 

Почти повсеместно по самой границе известняков с интрузивцой по· 

родой наблюдается зона контактовой породы, то плотной сливной, 

состоящей главным образом из граната, диопсида, эпидота, уралитовой 

роговой обманки" кварца и кальцита, то грубо зернистой, состоящей из 

зерен и часто кристаллов тех же минералов. Кристаллы оказываются 

иногда прекрасно образованными и достигают крупных размеров. Эта 

контактовая порода оказыв~ется обычно довольно темной и окрашенной, 

в зависимости от цвета образующего ее граната, то в красновато-бурый, 

то в темный бутылочно-зеленый до черного, цвет. Этого типа контакто

вое образование встр~чается здесь наиболее часто и являетсято в виде 

пограничной с интрузивной породой зоны б6льш'ей или меньшей мощности, 

то в виде штоков разнообразной величины. Иногда подобного типа об· 

разовакие ока~ывается включенным среди изверженной породы. Обычно 

темная контактовая порода оказывается в большем или меньшем коли

честве содержащей рудные минералы, среди которых встречены: магнит

ный железняк, молибденовый блеск, магнитный колчедан, пирит, медный 

колчедан · и вторичные кислородные соединекия Cu и Fe. Магнитный 

железняк , встречается в этой зоне повсеместно, но никогда не образует 

сколько-нибудь значительных скоплений, выделяясь обычно в виде от- . 
дельных кристаллов или в виде мелких зернистых аггрегатов. Молибде· 

новый блеск наблюдается довольно часто в виде отдельных мелких 

чешуек или некрупных скоплений их. Магнитный колчедан встречается 

сравнительно редко и в мелки~ выделениях. Пирит довольно обычен и встре

чается часто в виде хорошо образованных кубических кристаллов до 1 см 
в поперечнике. Медный колчедан не образует крупных выделений и является 

тонко рассеянным по всей массе породы; количество его обычно весьма 

незначительно и степень ору денения этой контактовой зоны весьма мала . 
• 

Довольно широким распространением пользуется здесь также контакто-

вое образование, которое· представляется в виде узкой полосы, состоящей 

из плотного , коричневого граната (гроссуляр с 10°/0 · Fe203), светло

зеленого зернистого диопсида . и белого крупношестоватого волластонита. 
Полоса эта занимает определенкое положение, соnрикасаясь с вышеопи

санным скарном на границе его с и.авестняком, или же, в случае отсут· 

ствия скарна, протягиваясь по границе между интрузивкой породой и зер· 

нистым известняком. Минералы, составляющие . эту зону, обычно рас

полагаются в определенном порядке: коричневый гранат выделяется не· 

посредственно вблизи скарна, или, в случае отсутствия его, вблизи ин· 

трузивной породы; далее выделяется диопсид и, наконец, волластонит, 

весьма постепенно . переходящий в зернистый известняк. Мелкие кристал
лики и · зерна диопсида в небольшом количестве распределяются также 

между .гранатом и среди волластонита. Рудных выделениli в этой зоне 

ник о г да не наблюдал ось. 
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Наконец, часто наблюдается здесь изменение известняков и появле
нпе контактовых образований иного типа. Как указано выше, известняки 

здесь перекристаллизованы,\ зернисты и содержат часто в большем или 
меньшсtм количестве чешуйки графита, причем последний или равномернон 

распределе н между э·ернами известняка или, концентрируясь в опреде

ленных участках его, дает темные прослойки. Но иногда известняк из

менен более глубоко, ока_эываясь в большей или меньшей степени грана

тизированным и диопсидированным. В этом случае гранат оказывается 

резко от .личным от того, что мы видели в двух первых зонах- скарно

вой и волластонитовой. Являясь здесь гроссуляром светлозеленого цвета 

до бесцветного, он не образует сплошных масс, а выделяется .отдель

ными кристаллами или зернами между зерен известняка. Часто вместе 

с ним наблюдаются зерна бесцветного или светлозеленого диопсида. 

Вместе с гроссу~яром и диопсидом наблюдаются рудные выделения, 

представленные здесь медным колчеданом и кристаллическим пиритом; 

однако сколько-нибудь круnных рудных скоnлений здесь не наблюдалось. 

Необходимо отметить, что этого тиnа обра~ования встречаются по nре

имуществу по южному и югавосточному краю известняков, что обусло
вливается nадением здесь известняков в сторону интрузива. 

В одной Из Сохранившихея разведочных канав у далось наблюдать 
совместное нахождение всех вышеоnисанн~х контактовых зон, причем 

они расnолагались таким образом, что непосреДственно к скаnолитизиро

ванноji обогащенной сфеном интрузивной породе примыкало скарнавое 

образование, Далее шла гранато-волластонитовая зона, которая перехо

дила в зернистые известняки с гранатом и диоnсидом. ОДнако ~алеко 
не все г да все эти зоны ·наблюдаются совместно. чаще некоторые из них 

выпадают и развитой оказывае.тся толыю какая-нибудь из них. Не редки 
случаи полного отсутствия каких бы то ни было новообразований 
и непосредственного соnрикосновения чистых . мраморизованных извест
няков с интрузивной породой. 

Произведенные разведочные работы не выявиЛи сколько-нибудь значи
тельных заnасов руды в этом месторождении, и можно :Думать, что это 

.заключение соответствует действите.льности. Находящиеся здесь извест

няки представляют собою, повидимому, лишь незначительные останцы 

известняковой толщи и рудные скопления, находившиеся, быть может, 

в более вы~оких горизонтах, уничтожены эрозией вместе с извест

няками. Ожидать сколько-нибудь значите~ьных заnасов PYдJ>I в сохранив· 
шейся части месторождения вряд ли возможно, и потому оно не может 

быть приэнано сколько-нибудь благонадежным. Однако месторождение 
это является весьма интересным в в11ду т,ого, .что здесь nредставлены 

все тиnы контак.rrовых зон, и совместное изучение их помогает пониманию 

всего контактногQ nроцесса в целом. 

Р у д н и к Т а н с ы в ай nочти неnосредственно примыкает с запада 
к отводу Дарьинекого рудника и по существу мало чем отличается от 

nоследнего. Здесь также среди обширного nоля грано-сиенитов имеются 

54 



небольшие островки мраморизованных известнЯков, nb линии соприкосно
вения с которыми обнаружены того же характера контактовые зоны, какие 

установлены для Дарьинекого месторождения. Некоторым отличием 
является ' лишь то обстоятельство, что здесь несколько значительнее 

развит процесс скаполитнзации грано-сиенитов, а также и то, что к этой 

видоконтактовой зоне приурочено незначительное выделение руднь1х мине

ралов. Необходимо отметить, что одной из выработок здесь вскрыта 

довольно мощная (более 1 м) кварцевая жила, связанная с выходом 
розового аплитовидного гранита. Тело жилы проникнуто медной зеленью 
и бурым железняком; в отвале найдено неско,\ько шурфов кварца сред

кими вкраплениями пирита и медного колчедана. 

К л а д б и щ е н с к и й р у д н и к находится в 2 км к западу от рудника 
Тансывай внепосредственной близости o·r правого берега р. Карыша около 
Хакасского кладбища. Здесь имеются три н~больших старых разведочных 
ямы, заложенных на контакте кристаллических известняков с грана-сие

нитом. Вскрытые Ими контактовые образования ничем: не отличаются 
от того, что наблюдалось на Дарьинеком руднике. Степень ору денения здесь 
совершенно ничтожна. 

Ру д н и к Q ж и д а е м ы А находится в 4 км к СВ от Дарьинекого 
рудника и в 3 км непосредственно к Ю от оз. Иткуль. Месторожде
ние разведан·о шестью небольшими ямами и небольшим количеством 

мелких поверхностных шурфов. 

На площми отвода преимущественным развитием ПОАьзуется крупно· 
зернистый серый или красноватый роговообманковый граносиенит, среди 

которого местами наблюдаются выходы розового аплито:видного гранита. 

С юга с сиенитом соприкасаются метаморфизованные известняки, 
причем линия контакта чрезвычайно перовна и передко причудливо изви

вается. Местами среди грано-сиенитов наблюдаются отдельные совер
шенно изолированныенебольшие островки известн·яков и, наоборот, среди 

известняков не редко обнажаются грано-сиениты: известняки во всей своей 

массе мраморизованы, местами с.одержат чешуйки графита и круто накло-

нены к ВЮВ.. · 
По линии соnрикосновения известняков с грано-сиенитами повсюду 

прослеживаются контактовые зоны различной мощности от нескольких 

сантиметров до нескольких десят~ов метров. Иногда. контактовые обра
зования наблюдаются в виде отдельдых изолированных островков как 

среди известняков, так и среди rрано-сиенитов. 

Г рано-сиениты вблизи линии соприкосновения с известняками обо
гащены плагиоклазом, слегка скаполитизированы и содержат выделения 

сфена и апатита, а также диопсида. Непосредственно с ними граничит 
зона сплошной диопсидо-гранатовой породы, то плотнэй сливной, то 

кристаллически зернистой, раЗлично окрашенной в темные (бурый, зе
леный до черного) цвета, в зависимости от цвета слагающего ее rра
ната. В состав этой породь1, Rроме диопсида и граната, входят в неболь
шом количестве эпидот, а таюr<е кварц и кальцит. К этой скарнавой зоне 
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liриурочены рудные минеральt, среди l(оторЬiх , установленьt: маrнеtи1, 

молибденовый блеск, пирит, медный колчедан и nестрая медная руда; 

количество их чрезвычайно незначительно и выделения весьма мелки. 

Граница между этой скарноnой зоной и известняками иногда весьма 
нерезка, и в этих случаях известняки nереходя.т в скарны постеnенно. 

Сначала в них появляются вкрапления зерен диопсида и граната, затем 
количество последних увеличивается и появляются прослойки силика

тов в известняке и, наконеЦ'; они нацело замещают кальцит известняка, 

образуя сплошную диопсидогранатовую породу. · 
Необходимо отметить, что в одной Из выработок обнаружено знаЧи

тельное скопление очень крупнокристаллического мрамора, в котором 

включены крупные (до 5 см), хорошо образованные кристаллы и кри· 

сталлические сростки черного андрадита. Местами здесь наблюдается 

также наличие гранато-волластонитовой зоны. 

Месторождение в общем напоминает месторождение Дарьинекого руд

ника, но контактовые зоны развиты здесь более мощно, что связано, ве~ 
роятно, с более значительным развитием известняков. Месторожд~ние 

\ 
разведано совершенно незначительно и вскрыто лишь с самой поверхно-

сти, почему затруднительно говорить о рудных запасах в нем. Однако 

мощное развитие и преобладание скарноnой зоны не дает больших на

дежд на сколько-нибудь значительные с1юпления эдесь рудных минера

лов. 
\. 

Алексеевекий рудник находится в 3 км к Ю от рудника Ожи-
даемого и в 4 км к ВЮВ от рудника Дарьинского. РазведочнымИ рабо· 
тами месторождение вскрыто довольно значительно-на площади отвода 

имеются три нег лубокне шахты (до 20' м) и ряд · поверхностных выработок. 

В одной из шахт проведены рассечки до 50 м длиною. 
Преобладающим развитием н.а площади отвода пользуются грубозер

нистые красноватые роговообманковые грано-сиениты, которые местами 

секутся выходами розового аплитовидного гранита. Среди них протяги

вается с С на Ю довольно широкая полоса метаморфнзованных изве
стняков. Выработки приурочены к западному краю этих известняков, где 

по линии соприкосновения их с интруэивом имеются различной мощно

сти · контактовые зоны. Характер этих контактовых . зон по существу 

почти ничем не отличается от того, что наблюдалось на других место

рождениях Карышского района. Некоторой особенностью этого месторо

ждения является его сравнительное богатство молибденовым блеском, ко· 

торьiЙ иногда встречается в довольно крупных выделениях, и часто в 

довольно значительных количествах рассеян no диопсидо·гранатовой 

контактовой породе; кроме того, местами эдесь наблюдается значитель

ное окремнение· контактовых зон и образование кварцевых прожилков. 

Произведенная разведка не обнаружила здесь сколько-нибудь серьез

ных заnасов меди и самый характер месторождения не дает оснований 

предполагать наличия здесь значительных скоплений руАных минералов. 

Однако некоторый интерес представляет значительное выделение молиб-
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денового блеска. no линии которого и могут быть наnравлены дальней
шие nоиски. 

На основании вышеизложенного можно nритти к заключению, что 
оnисанные месторождения Карытекого района чрезвычайно близко на

поминают друг друга и образавались в результате одного и того же 

процесса nод влиянием одной и той же интрузии кислой магмы·. 

Несколько в·ыделяется среди них месторождение "l:ерезия" своим зна
чительнЬiм содержанием магнитного железняка, чем оно сближается 

с месторождениями Туимекай группы. Все месторождения Карышской 
группы расnоложены на ср(;lвнительно небольшой площади (с З на В-
7 км и с С на Ю - 5 км) и по существу представляют собою раэроз
и.енные остатки одного и того ~е крупного месторождения, в большей 

своей части снесенного nроцессами денудации. Они все приурочены к не
большим выходам известняков, остронообразно разбросанных no общему 
nолю грано-сиенитов. Эти отдельные островки, nовидимому, предста
вляют собою остатки одной значительной толщи известняков, снесенных 

эрозией. Рудные растворы, поднимаясь вверх, мог ли откладывать, ана
логично "Юлии", значительные скоnления рудного материала в более 
высоких горизонтах, но в настоящее время они уничтожены вместе 

с известковой толщей. То, что мьi' находим здесь теnерь, nредставляет 
собою лишь остатки этих скоnлений, как бы корни их, nриуроченные 

к самым глубоким горизонтам, где известняки неnосредственно налегают 

на тело интрузива. Это обстоятельство не дает оснований надеяться, 
чтобы здесь были обнаружены значительные скоnления рудных минералов. 

Груriпа Туимских месторождений приурочена к более значительным 
выходам известняков и, nовторяя в векоторой стеиени черты месторо

ждений Карытекого района, и территориально неnосредственно nримыкая 
к нему, характеризуется значительным содержанием магнитного желез

няка, Причины этого различия неясны. Вряд ли можно объяснить это
тем, что месторождения Туимской и Карышской груnп образовались. 
в результате воздействия на известняки двух различных no составу

магм- грано-сиениты, соnрикасающиеся с контактовыми зонами и там;: 

и .здесь совершенно одиJiаковы и являются несомненно nроизводнымиr 

одной и той же более древней кислой интру.зии Кузнецкого Алатау .. 
Более вероятным является nредnоложение, что в Туимском районе, ле
жащем уже в более высокой части Кузнецкого Алатау, месторождения 
вскрыты эрозией на более высоких _ горизонтах, где, nовидимому, к 

происходило более значительное накоnление магнитного железняка. 

Если это предположение соответствует Аействительности, тогда нужно 
допустить, что эти месторождения меньше nострадали от nроцессов дену

.дации и являются более благонадежными, что .действительно соответ

ствует результатам nроизведенной разведки. 

Необходимо отметить, что вблизи рудника Киялых-узень (nримерн() 
в 5 км к ЮЗ от него) имеется довольно значительный массив основ
ных nород тиnа габбро. Этого типа пореды слагают ряд соnок 
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в верховьях лога Сигангой и далеко протягиваются на юг, где в верховьях 

р. Туим Занимают довольно значительную площадь. На одной из 
сопок в в~ршине лога Сигаягой среди габбро мною был"и обнаружены 
довольно значительные выходы мелкозернистой, внешне похожей на 

магнитный . железняк, породы, весьма своеобраЗной по своему минерало
гическому составу. Порода состоит главным образом из шпинели (до 70°/0), 

титано-магнетита (около 25°/0) . и корунда (до 5°/0); силикатов в ней 

почти не содержится. Шпинель представлена темнозеленым почти чер

ным герцинитом и по составу приближается к Fe0Al20 3• Титанома 

гнетит состоит из равных частей ильменита и магнетита. Общее 

содержание MgO в породе, судя по произведенным анализам, не 

превышает 3°/0• Выходы такой породы прослеживаются среди 

габбро во многих местах и имеют характер вытянутых линз до-

30 м длиною, и иногда до 11
/ 2 м в ширину. Никаких разведочных 

работ здесь не производилось и потому не представляется возможным 

судить о том, как далеко в глубину распространяются эти образования. 

Однако, значительное число подобных выходов на сравнительно неболь

шой площади, подвергнутой осмотру, указывает на значительное содер-
• ... 1 .. 

жание железа в основнои магме, давшеи начало породам этого участка. 

Я. С. Эдельштейн 1 указывает, что ему сообщали о заявках на же

лезо :в верховьях р. Туима, где также развиты основные породы. 

Эти основные породы являются производными боле~ древней интрузии 

.сравнительно с интрузией, давшей начало кислым породам" вызвавшим 

образование меднорудных месторождений Туимского района. Основанием 

этому служит то обстоятельство, что основные породы во многих случаях 

секутся жилами кислых пород. 

Не исключается, мне кажется, воЗможность предположения, что богат

-ство железом меднорудных месторождений Туимского района · связано 

-с близостью этих месторождений к массиву основных пород со значитель-

ным со~ержанием титаномагнетита. Термальные растворы, связанные 
.с более молодой кислой .интрузией, могли перерабатывать более древние 

-основные породы, выносить из них магнитный ~ ~елезняк и отлагать его 
в контакте кислых пород с известняками; тог да этим же может быть 

объяснено и значительное содержание сфена в контактовых зонах место

рождений Туимского района. , 
Обнаруженные в вер:8овьях лога Сигангой своеобразные выделения 

среди основных пород, состоящие в значительной части из шпинели и 

корунда, могут, мне кажется, представить некоторый интерес в напра

влении испольрования их в качестве абразивного материала, а может 

быть и руды на алюминий (в анализированно114 образце содержани~ Al20 3 

.достигает до 44°/о). Возможно, Ч1'О и в верховьях Туима, где по указанию 

1 Я. Эдельштейн. Предварительный отчет о геологичесtшх исследованиях, проиэве

.денных в Сев ... Зап. части Минуссинекого уезда в 1908 г. Геол. иссл. в золотоносной об • 

.ласти Сибири, Епис. золотоносный район, вып. Х, 1910, стр. 139 • 
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Я. С. ЭдельштеИна имеются заявки на железо, находятся месторождения 
того же характера, что и в верховьях Сигангоя. Поэтому было бы 
желательно подвергнуть специальному изуч3нию и разведке как место

рождение в логу СигангоИ, так и всю площадь, где развиты основные 
породы. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать следующие за
ключения о группе изученных контактовых месторождениИ Хакасской 
области. 

1. Образование всех этих месторождениИ связано с возд~Иствием 
одной и тоИ же кислом магмы на известняки. 

2. Формирование этих месторождений происходило главным образом 
под влиянием постмагматических riроцессов, протекавших в несколько фаз. 

3. Эти прс.цессы вызвали .обра·зование различных контактовых зон, 
отличающихся друг от друга как по своему положению относительно 

интрузива, так и по своему характеру. 

4. Среди этих контактовых зон можно выделить следующие: а) зону 
обогащения интрузивной породы nлагиоклазами; б) зону образования 
екалолита .за счет' nлагиоклаза интрузивной породы и накоnления сфена 

и апатита; в) зону образова,ния диопсидо-гра.НатовоИ скарнавой нороды 

за счет изверженной породы; г) зону образования дионсидо-гранатовой 
nороды за счет известняков; д) гранато-диопсидо-волластонитовую зону; 
е) зону перекристаллизации известняка и скопления в нем графита. 

5. Степень развития этих зон в различных месторождениях неодина-..,. 
кова и вередки случаи полного выпадения некоторых из них. 

б. Характер месторождения и преобладающее развитие в нем тех 

или иных зон объясняется условиями залегания известняков относительно 

интрузива и высотою горизонта, на :котором месторождение вскрыто 

~розиеИ. 

7. Оруденение контактовых зон происходило в более nозднюю фазу 
гидротермального процесса nутем замещения рудными минералами ранее 

обра1овавш~хся минералов. Поэтому все изученные меднорудные · место- . 
рождения этого типа должны быть отне-еены к ряду контактово-мета

соматических. 

8. Наиболее легко .такому замещению подвергались кальцит, вторичный 

альбит, эпидот искаполит и, наоборот, наиболее устоИчивым был гранат. 

Поэтому наименее орудененными оказываются зоны развития сплошных 
гранатовых nород, которые nредставляли собою nробку на путях двюi{ения 

рудных растворов. Последние направлялись по пути наименьшего сопро
тивления и nроникали главным образом в более доступные для них 

зоны, т. е. в зоны, богатые кальцитом и вторичнь1м альбитом, а также 

по зонам раздробления. 

Необходимо отметить, что nри поисках и разведке меднорудных ме
сторождений обычно шл_и по линии отыскания гранатовых nород и имен

но в них закладывали разведочные шурфы и материал из них подвер

тали опробованию на содержание меди. Между тем, как указано выше, 
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сплошные гранатовые породы не являются местом скопления рудных: 

выделений и потому, мне кажется, не всегда отрицательный ответ такого

опробования может служить показателем действительного отсутствия 

в месторождении рудных запасов. Нахождение гранатовой породы может

указать только на наличие контакта с глубинной породой и на возможность. 

связанного с этим оруденения. Задачей разведки должно явиться деталь

ное изучение всего месторождения в целом и выяснение тех путей наи

меньшего сопротивленИя, по которым могли направиться ·рудные растворы· 

и отложить скоnления рудного материала. Интересно отметить, что преж

ние поискатели, часто совершенно незнакомые с геологией и с харак

тером процессов, ведущих к накоплению рудных минералов, ведя поиски 

вслепую и по старым "чудским" выработкам и находя месторождение

с заметным содержанием руды, говорили, что им удалось найти "большой 

продух". 

На территории Хакасской области имеется несомненно еще много· 

месторождений такого тиnа, или вовсе еще не обнаруженных или "разве

данных" случайными шурфами в сплошной гранатовой породе. Можно' 

не сомневаться, что при детальном изучении таких месторождений и при-. 

правильно поставленной более глубокой разведке во многих из них 

могут быть обнаружены значительные запасы медных руд. 

В заключ~ние необходимо указать, что мною случайно в. верховьях

Р· Соры (около 10 км к ЮЗ от ст. Сон) были обнаружены значи
те;\ЬНые выходы метаморфизованных Известняков с большим содержанием 

графита вблизи значительноге массива интрузивеой породы. По линиw 

соприкосновения пород установлено наличие мощных и разнообразных 

контактовых зон с вкраплением пирита и медного колчедана, протя

гивающихся ~а довольно большое расстояние (прослежено более 1 км). 
Значительный масштаб этого контактового месторождения и его харак-
.тер показывают, что оно заслуживает ,~tетально:rо изучения и разведки .. 

Минералогический кабинет ЛГУ. 
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ПРИЕМ ЗАКАЗОВ И ПОДПИСКИ 
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Представителем по распростравеввю в Москве и Московскоii областк является 
Квиrоторrовое объединение Государствеиных издательств (КОГИЗ) 


	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_01
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_02
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_03
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_04
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_05
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_06
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_07
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_08
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_09
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_10
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_11
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_12
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_13
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_14
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_15
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_16
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_17
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_18
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_19
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_20
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_21
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_22
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_23
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_24
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_25
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_26
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_27
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_28
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_29
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_30
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_31
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_32
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_33
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_34
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_35
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_36
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_37
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_38
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_39
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_40
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_41
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_42
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_43
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_44
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_45
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_46
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_47
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_48
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_49
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_50
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_51
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_52
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_53
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_54
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_55
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_56
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_57
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_58
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_59
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_60
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_61
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_62
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_63
	Kurbatov_S_M_Materialy_po_petrografii_i_geokhimii_Kuznetskogo_Alatau_i_Altaya_Chast'_II_64

