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МАТЕРИАЛЫ ПО ГЕОЛОГИИ ЗАПАДНО ·СИБИРСКОГО КРАЯ. 

RECORDS OF ТНЕ GEOLOGY OF ТНЕ WEST-SIВERIAN REGION. 
1934. .N'2 16. 

МАИНС1{0Е СЕРНОКОЛЧЕДАННОЕ МЕДНО-UИНКОВОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ. 

М. Е. Некипелов. 

The Maiпsky Pyrite Copper-Zink Deposit. 

Ву М. Е. Nekipelov. 

1. Введение. 

1. Вступление. 

В 1930 г., по инициативе Иrщветметн, Зап.-Сиб. КрайГРУ была органи
.зована Маинекая геолога- разведочная партия, техрукам которой был наз

начен горн. инж. В. А. Н у д Б ер. Партия вошла в состав группы геолого
разведочных партий Инцветмета, работавших в Хакасеко-Минусинском 

районе, под общим руководством горн. инж. В. С. Д о мар е в а. С осени 

1930 г., с момента организации Хакасеко-Минусинской Геолого-Разведоч

ной Базы , Маинекая r.-p. партия переходит на стационарный тип работ. 

В мае 1932 г., в связи с переходом В. А. Н у д н ер а на другую работу, 
работы Маинекой г.-р. партии были продо.~жены мною. 

Помимо выше отмеченных работ в исследовании Маинекого месторож

дения принимали участие и геофизические партии: в 1930 г. Геофизичес

t<им Институтом ГГГРУ и Геофизическим отделом ЦНИГРИ в 1932 г. 

были лровед~ны на Маинеком м-нии электрометрические работы как в 

первом, так и во втором случае-под руководством горн. инж. Ю. Н. Л е

п е ш и н с к о г о. 

За период с 1930 г. и по февраль 1934 г., при ежегодном консервиро
вании работ, с последующей их организацией, Маинекой геолого-разве

дочной партией все же проведены значительные работы, выразившиеся в 

проведении поверхностных выработок, колонковых скважин и шахты. 

В камеральных работах партии в 1933....:34 г.г. по составлению отчета 
за весь период работ принимали участие прораб Б. А. Фор т е с и ст. 

коллектор И. В. Др о б у н и н. Микроскопическое описание керна большей 
части буровых скважин сделано геологом Н. М. А н и с и м о в ой. Минера
графическое описание проведено в лаборатории Треста геологом А. А. О н о-' 

с о в с к ой. Химические анализы руд Маинекого м-ния проведены лабора

торией Хакнсско-Минусинской Геолого-Разведочной Базы и лабораторией 

Треста в г. Томске. 
При составлении отчета, а также до этого момента я по.1ьзовался кон

<:ультацией проф. М. А. У с о в а и геолога И. К. Б а ж е н о в а, которым 

выражаю глубокую благодарность. 

2. Исторический обзор исследования месторождения. 

Маинекое меднорудное месторождение было известно еще в XVIII сто
летии. По литературным источникам, на данном месторождении в 1732 г. 

был основан .Маинский" рудник, и под этим наименованием ,рудника" 

он в Зап.-Сиб. крае до сих пор и числится. 
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Г м е л и н, посетивший рудник в 1738 г. , застал его разрабатывавшимся
при помощи шахты, глубиной 8 саж ., из которой работы nроизводились 
на 3 горизонтах. Оnисываемые Г м е л и н ы м руды, по мнению проф. 
В. В. Н и I< и т и н а, соответствуют шлаковой руде, или хризоколле, причем 
содержание руды было "от 48 до 60 фунтов меди в центнере руд,ы", т. е. 
12-15%. Руды плавилv.сь на Луказинеком заводе (вероятно, Лугавекое 
село), основанном в 1740 г. и через 9 лет уже закрытом (8). 

Через 35 лет, в 1773г., Маинекий рудник nосетил Паллас (11), ко
торый пишет: "Его можно приметить издалека по красной г .. ине, лежащей 
вместе с рудой выкопанной. ~·же работу провели езжен на 20 в гору, од
нако все теперь уже или сожжено и.ш уnало и нельзя более nоnасть в 
гору. В нем ломали толстую горизонтальную жилу, состоящую из медного 
колчедана, горной смолы и богатого медного глянца, безпрерывно в глу
бину простирающуюся. Все здешние мужики, кои в то время тут ни рабо
тали, nризнаются, что отпрыгивающие в глуб1-1ну nрожилки нарочито про
ходили, забивали и замазывали, чтоб было не видно потому, что все гор· 
ные служители, при заведении Луказинекого завода бывшие, по разным 
причинам, особливо что не желали быть в толь отдаленных местах, ста
рались, дабы Маинекий рудник, как богатейшую и выгоднейшую руду 
содержащий, был оставлен. Известно также, что как повеление об остав
лении nрисекшейся жилы nоследовало, и против их чаяния велено им 

вместо Екатеринбурга, куда они желали возвратиться, далее в Нерчинск 
отправиться" ... 

В посл~дующие годы никаких сведений о разработках на Маин
еком месторождении не имеется, только около 1880 г., по собранным 
Г. Г. К е л л е м (5) сведениям, произволились работы неким Чернядь· 
е вы м, по словам одного из рабочих которого медная руда была зеленая 
и синяя и находилась небольшими гнездами между черными и красными 
железнЯI<ами. 

Далее, по сведениям В. В. Н и к и т и н а, полученным от местнh•Х жите
лей д. Означенной, в 1905 г. возобнови.а работы А. В. Б л у м е н а у. Дан· 
ное имя связано с работами комnании, .в составе которой, nовипимому, 
nринимал участие и основатель медного дела на Улене горный инже
неr М. Ф. Д е л ярю" (7). Между прочим, в фондовом отделе была обна
ружена схематическая коnи~t с nодJi инника, с оста ВJlенного Б л у м е н а у ,.. 
каковым производились восстановление древних подземных выработок и 
их обмер и составление плана в феврале 1905 г. 

В 1905 же году, уже nосле восстановительных работ Б л у м е н а у, по
сетил Маинекий рудник К. М. Ар г е н т о в, который сообщает, что на 
руднике пробито 2 шахты и около десятка шурфов. Во второй шахте 
вскрыт тонкий nрожилок мощностью 1,5-2 вершка медной руды, состоя
щий из самородной меди, красной медной руды и малахита (7) . 

В 1915 и 16 г.г. Маинекое месторождение nосети.'IИ по поручению Южно
Сибирского о - ва Горно-Металлургических заводов эксnерты: горн. инж. 
Г. Г. К е л ль и nроф . В. В. Н и к и т и н. Данная эксnертиза констатиро.
вала наличие зоны железной шляпы и привела Г. Г. К е л л я к выводу: 
.Большие размеры залежи железняков опреJ.еляют, очевидно, существо
вание на глубине грандиозной колчеданной залежи". На осно вании данной 
благоприятной эксnертизы, в 1917 г. Г. Г. К е л ль, под руководством 
В. В. Н и к и т и н а, были поставлены разведочные работы, выразившиеся 
в nроведении 5 буровых скважин, глубиной до !85 м: каждая, которые и 
подтвердили наличие здесь колчеданно г о месторождения. Основной ре
зультат этой разведки Г. Г. К е л ль формулировал так (5): "Среднее со
держание меди одной из скважин в зоне цементации в рудной толще, не 
разделенной прослойками пустой пороцы, при истинной мощности в 5 .At, 
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-оnределялось в 11,92%. Мощность залежи, включая и промежутки nустой 
nороды, может быть принята равной 10,2 м. Таким образом, промышлен
ный характер месторождения выясняется с полной достоверностью". 

В 1922-23 г г. геологом И. К. Б а ж е н о вы м была произведена гео
логическая с'емка района Маинекого месторождения, при чем в своем от
чете об исследовании района он также помещает данные и о результатах 
исследования самого месторождения, где на основании материалов разве

дочных работ 1917 г., в I<оторых он принимал участие, дается петрогра
фическое оnисание, характер зоны оруденения и оценка месторождения (1). 

И. К. Б а ж е н о в устанавливает наличие двух жил, расположенных 
параллельна друг к другу, nри чем основные данные относятся к нижнему 

телу. Принимая во внимание работы XVIII столетия, он устанавливает две 
зоны вторичных сульфидпв: I зона на глубине 85 и Н-на глубине 50 м 
от поверхности. На горизонтах ниже 100 м залегают уже первичные руды. 

Большое протяжение по вертикали зоны обоrащения от 50 м до 85 м 
И. К. Б а ж е н о в об'ясняет сложными физико-географическими условиями, 
в которых протекала жизнь данного района в последний геологический 

период, вл ияя на постеnенное изменение депрессионного уровни грунто

вых вод в сторону повышения, они тем самым расширяли зону накапли

вания вторичных сульфидов. Настоящий период жизни района характери
зуется пониженнем п:еnрессионного уровня грунтовьiх вод, вследствие чего 
начался процесс окисления П зоны вториttных сульфидов, каковые в рас
творах погружаются на более глубокие горизонты, обогащая своим отло
жением I зону вторичных сульфидов. По этой причине и ряду других 
И. К. Б а ж е н о в считает зону Il вторичных сульфидов не особенно бо-
гатой. . 

Верхняя жила работами 1917 года встречена везде в зоне выщелачи
вания, при чем она выполнена охрами и опалами. И. К. Б а ж е н о в пола
гает, что можно ожидать и в ней на большой глубине соответстненных 
зон обогащения вторичными сульфидами. 

Относительно первичных руд анализы Г. Г. К е л л я показали отсутст
вие Cu, Ag и А u в пирите, но данную характеристику зоны первичных 
руд И. К. Б а ж е н о в считает сомнительной и приписывает 7то неточиости 
анализа руд. 

С 1930 года начались разведоttные работы Зап.-Сиб. ГРУ. За период с 
1930 года и по февраль 1934 г., кроме довольно значительных поверхно
ст.ных разведочных работ, пройдено 15 буровых скважин, глубиной от 
150 м и до 350 м, и шахта NQ 5 глубиной 120 .м, с горизонтальными вы
работками на двух горизонтах. 

3. О р о- и г и др о граф и я рай о н а. 

Маинекое медное месторождение находит,ся в 80 км на Ю от г. Ми
нусинска и в 7 км от д. Означенной, Аскызского района, Хакасской ав
't'ономной области, будучи расnоложено в nредгориях Зап. Саяна, среди 

1 
~ гористой живописной местности на левой стороне р. Енисея. Предгория 

Заn. Саяна резко выстуnают над степной областью у д. Означенной к 
далее на юг быстро повышаются. У д. Означенной р. Енисей выходит из 
Саяна и затем, значит~льно расширившись, образует многочис.1енные nо
крытые пышной растительностью острова. 

В южном наnравлении nравобережная часть Енисея, до широты Маин
екого рудника, представлена высокой грядой, куда входит г. Амай, с от
меткой около 700 .м. Эта гряда является водоразделом между ключами, 
впадающими в рч. Сизую, и ключами, уходящими в степь, при этом 
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r. Амай служит водоразделом для рч. Сизой и кл. Никитинского. Против г. 
Амай, на левой стороне р. Енисея, расположены Маинекая гора, с отмет
кой 634 .м, и несколько южнее г. Баштак, с отметкой выше 753 м, при чем 
последняя является водоразделом для рч. Уй и кл. Разведочного. Абсолют
ная отметка р. Енисея на широте Маинекого рудника равна, примерно, 
300 м. В 3 км на Ю от Маинекого рудника в Енисей впадает рч. Уй. Все 
эти речки обладают спокойным течением и протекают по разработанныМ\ 
долинам, занимая весьма незначительную часть их тальвега. 

Горный ландшафт местности характерен мягкими очертаниями, южнее же 
широты рч. Уй горы вблизи Енисея приобретают более резкие очертания 
и нередко сопровождаются отвесными скалами. На юге над всей горной 
системой высятся Таскылы; слева Таскыл с гольцом Бурус (абс. отм. 2.100 м) 
и справа Голый Таскыл, или Итем (абс. отм. 1.900 м), с голыми причудли
вой и красивой формы вершинами, пекрытыми до августа снежным покро
вом, исчезающим только (и то не всегда) на весьма короткий период. 

По развитию растительности участок Маинекого месторождения можно 
характеризовать, как .1есостепной, но уже в 10-15 км на ЮВ и на ЮЗ он 
переходит в лесистую тайгу, где производятся Леспромхозом заготовки 
леса и дальнейший сплав его по речкам и р. Енисею. 

11. Краткий геологический очерк. 

1. Геологическое строение района месторождения. 

Район Маинекого медного м-ния расположен в северной части Зап. 
Саяна. В состав его входит довольно сложный комплекс горных пород, 
слагающих данную горную систему. На севере Западный Саян у д. Озна
ченной граничит с породами Минусинской котловины, прикрытой моло
дыми рыхлыми образованиями: енисейским галечником и аллювиально·де
люnиальными отложениями, в состав которых входят озерно-речные песча

ноглинистые породы (5, 19-23). В самой северной части Зап. Саяна здесь 
залегают глубинные изверженные породы, каковые имеют значительное 
расnространение, протягиваясь широкой полосой, примерно, в широтном 
направлении от р. Абакана до Енисея и далее на восток. ILанная линейная 
интрузия получила от И. К. Б а ж е н о в а наименование • Маинекий гоано
диорит• (1). Южнее, также ~;~ широтном направлении, проходит полоса эф
фузивных пород, так называемая эффузивная оторочка Зап. Саяна, како
вая, будучи прорвана интрузией Маинекого гранодиорита, претерпела кон· 
тактовое воздействие, выразившееся, главным образом, в· окремнении, хло
ритизации и эпидоrизации горных пород. Эффузивы являются вмещающей 
толщей для ряда месторождений uветных металлов, преимущественно-мед
ных, в частности и для Маинекого месторо)J{дения, при чем м-ния распола
гаются вблизи контакта с интрузией Маинекого rранодиорита. 

У Маинекого месторождения эффузивные породы представлены порфи
ритами, превращенными в некоторых участках в хлоритовые сланцы; они 

слагают здесь полосу шириною около 2 км. Обращает на себя внимание об
разование отдельных участков рассланцаванных хлоритизированных порфи
ритов, давших хлоритовые сланцы, которые образуют неправильной формы 
отдельные зоны, не прослеживающиеся в каком-либо одном направлении 
на более или менее значительное расстояние. И сама по себе рассланuовка 
весьма разнообразна по интенсивности: от слабых намеков на рассланuовку 
в порфиритах до основательно рассланцаванных хлоритовых сланцев. По· 
добное образование расланцованных пород, вероятно, обусловлено танген
циальным давлением, которое в зонах пород, ослабленных проuессом хло· 
рнтизации, и привело к внутреннему смещению частиц, с образованием 
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~лmщева·тости п~рn·енrr:ик:улярно ·направлению давления. А неодинаковое по. 
=интенсивности и ·по расnр"странению в nорфиритах проявление процесса 
хлоритизации обусловило ·образование также неnравильных участков и зон 
хлоритовых сланцев. 

Кроме этой сплошной полосы эффузивных nород, среди интрузии Маин
Сi<ого гранодиорита обнаруживаются отдельные их островки, nредставляю
щие остатки в кровле интрузива толщи nорфиритов, снесенной денуда
щионными процессами . 

На Ю полоса ·nорфиритов контактирует с метаморфической толщей Заn. 
'.Саяна, каковая И. К. Б а ж е н о вы м рсtзделяется на два отдела: I и 11 от
. делы метаморфической толщи, которых я не рассматриваю, так как они 
•находятся на значительном расстоянии от Маинс·кого месторождения. Не
• обходимо только отметить, что Енисей, пробиваясь через Зап. Саян, пере
, секзет шесть гранитных интрузивов ( 4, 9) с Ю на С: Шугурский, Больш~
. nорожский, Гремякинский, Березовский, Джойский и Маинский. 

Все тела гранитов · имеют вытянутую линзавидную форму вдоль господ
ствующего направления складок, при чем обнаруживается сложение этих 
тел в ту или другую сторону, согласно залеган и я метаморфической толщи. 
Такой факолитu6бразный характер интрузивов подмечен Н. А. М о л чан о
вы м, который nолагает, что все тела гранитов представляют геологическИ' 

одновременные образования, ЯВJ/яясь дериватами о;щой интрузии, и что 
Маинеки й гранодиорит является наиболее кислым, обогащенным минерали
заторами, остатком дифференциации, внедрившимен в последнюю стадию. 
интрузивного процесса ( 4). 

Толща порфиритов и афанитов, вмещающая Маинекое месторождение, 
граничит на Ю с I отделом метаморфической толщи Знn. Саяна по зоне
сплошного раздробления, в состав которой входят также кристашшческие· 
известняки. Возраст этих известняков кембрийскй и определен благодаря 
найденной как Б а ж е н о вы м, так и Б а т о вы м (3, 4) q>ауне археоциат. 
По стратигр а фическим соотнош~ниям Б а ж е н о в о11носит Маинекие 
эффузивы к нижнему кембрию, и кристаллические известняки и метамор
фические сланцы 1 отдела к Cm.1.2 (12). 

Маинекий гранодиорит, который прорывзет породы кембрия, по иссле
дованиям И. К. Б а ж е н о в а, нигде не nоявляется среди пород силура, по
чему данной интрузии приписывается им верхне-кембрийский возраст, и 
его внедрение связывается с проявлением Салаирекой фазы складча
тости (12). 

В последующем здесь преявились резкие надвигавые перемещения, на
правленные на север. В районе Маинекого месторождения одна крупная 
тектоническая линия проходит через д. Означенную, где круто поднимаю
щийся Зап . Саян. граничит с Минусинской котловиной, и вторая широкая 
зона нарушения проходит к Ю от Маи некого месторождения, где она 
имеет ширину до 3 "м, будучи просл~жена до широты рч. Уй. Возраст 
данного надвига Б а ж е н о вы м определяется, как послекарбоновый, М о л
чан о в же полагает, что по возрасту-более молодой и связывает его с 
альпийскими гораобразовательными движениями. 

2. Х а р а к т е р и с т и к а г о р н ы х п о р о д. 

Изверженные горные породы в рай оне Маинекого месторождения п.ри 
сутствуют в виде двух категорий: интрузивных и эффузивных. 

Среди интрузивных пород наибольшее значение, с точки зрения гене
зиса месторож !I,ений цветных металлов, имеет Маинекий гранодиорит, около
контакта с которым и .концентрируются отдельные рудные месторождения~ 

По внешнему облику гранодиорит представляет средне,. а иногда и кр:}'П· 
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нозернистые nороды, сероватожелтого до розового цвета. Макроскоnически 
он состоит из полевого шпата, кварца и роговой обманки, почему в поле 

Б а ж е н о вы м был определен как гранодиорит. Ми кроекопически породы 
состоят также существенно из кислого плагиоклаза, альбитолигоклаза, 

кварца и роговой обманки; кроме того, встречаются магнетит и эпидот, 
при чем они должны быть отнесены, особенно-последний, к продуктам пост
вулкани•lеской деятельности интрузии. 

Шлифы керна скважины .N'2 6 с глубин 135-178 м, где она вошла в 
rранодиорит, состоят также в основном из альбита .N'g о-9, круnных зе
рен кварца и незначителыюго кол ичества роговой обманки, при чем этот 
агrрегат имеет гранитовидную структуру. Такая порода более точно должна 
быть названа 1<варцевым альбититом. В подчиненном количестве в ней 
встречаются хлорит, эпидот и магнетит, а также кальцит; полевые шпаты 

частично подверглись серицитиза ции. 

Б а ж е н о в, изучив Маинекую интрузию на большом протяжении, фик
сирует полное отсутствие сопровождающих жил; только по рч. М. Калы 
были встречены пегматиты мясокрасного цвета. Такое же отсутствие жиль
ных образований наблюдается и на самой площади Маинекого месторож
дения, где а,бнаруживаются только две или три незначительных по мощ

нос-ги кварцевых жилы. 

Эффузивные nороды имеют значительное расnространение, залегая ши
рокой полосой в широтном направлении, и являются вмещающими поро

дами Маинекого месторождения. На nлощади самого месторождения полоса 
эффузивов достигает ширины 2 - 2,5 км. Внешний облик эффузивов до
вольно однообразен: это-плотные, большей частью тонко- или скрытозер
нистые породы, серого, сероватозеленого и черного цвета, иногда значи

тельно акремнеиные-и тогда лриобре ают светлые оттенки. Эффузивы в 
некоторых местах рассланцованы, обра уя хлоритовые сланцы. Мощность 

участков со сланцами иногда значительна, но большей частью они имеют 
неправильные контуры , с незначительной мощностью от 2 до 3 At; кроме 
того, наблюдаются отдел ьные рассланцаванные участочки в несколько сан

;иметров мощностью. 

Микроскопически эффузивы лредставляются довольно разнообразными, 
no крайней мере-в структурном отношении. Прежде всего, имеются хо
р'ошо выраженные порфириты с довольно крупными порфироными выде
.лениями идиоморфноr·о плагиоклаза .N'2 35 и с гиалопилитовой основной 
массой. Затем, очень часто встречаются диабазовая и (JСобенно интерсер
тальная структуры, с пересекающимися в различных направлениях тонкими 

Jlейстами ллагиоклазов; таким породам нужно дать наимено11ание диабазо
вый порфирит, а в некоторых местах и диабаз. Иногда, правда, очень редко, 
встречаются и афаниты с хлорити:~ированной стеклqватой массой. К струк

•урному разнообразию эффузивной толщи необходимо отнести и миндале
каменные разности, у которых миндалины выполнены эпидотом и кварцем, 

.а также хлоритом и иногда кал ьцитом. 

Нерепко эффу:швы, при одинаковом макроскоnическом облике, пред
ставлены альбитофирами. К альС?итам относятся и фенакристы некоторых 

пород: при замерах на Федоровеком столике нлагиоклаз дaJI .N'2 8. Иногда 
участки лороды представляют аггрегат мелких лейст альбита и из'еденных 
зернышек кварца с основной фе.1ьзитовой массой, так чтn здесь имеются 
и кварцевые альбитофиры. 

Эффузивные породы изменены последующими процессами, из которых 

доминирующими являются эпидо1изация, акремнение и хлоритизация. Эпи
дот играет значительную роль в составе пород, но распределен крайне не

равномерно. В некоторых шлифах он занимает подчиненное положение, при 
чем местами заметно его образование за счет плагиоклааов. Зато в других 
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горизонтах буровых скважин, особенно по мере nриближ~ния к рудной 
зоне, эпидот заnолняет шлиф иногда nолностью. В таких случаях nорода 
приобретает желтовато-зеленоватый цвет. Иногда наблюдается заnолн ~ние 
эпидотом только трещинок основной массы. Большое раr.пространение в 
составе эффузивной толщи имеют акремнеиные порфириты, приобретаю
щие светлые оттенки. Последний процесс особенно интенсивен по мере 
nриближения к рудной зоне, при чем в шлифах кварц наблюдается, по 
крайней мере, минимум в двух генерациях. Третий процесс, кото рый также 
имеет значительное распространение, это-хлоритизация. Этот nроцесс ха
рактерен неравномерностыо как по расnрострннению, так и по интенсив

ности. Так, встречаются зоны, где хлорит имеет подчиненное nоложение 
по отношению прочих компонентов , но в некоторых участках эффузивной 
1'олщи он значительно распространен, и здесь он зан имает все поле шлифа. 

Частично nроцессы хлоритизации и серицитизацни свя заны со стадией 
зеленокаменного изменения эффузивов, почти сплошь имеющих зеленова
тую окраску, но в основном они dбусловлены I<онтактово - метасоматиче

·Скими явлениями Маинекой интрузии. 

111. Результаты разведочных работ. 

1. П о в е р х н о с т н а я р а з в е д к а. 

Выхода рудных тел Маинекого месторождения обнаруживаются nочти 
у самой вершины возвышенности, или Маинекой горы, абсолютная отметка 
которой-634 .м. С целью исследования выходов рудных тел месторождениJ~ 
на дневную nоверхность были nроведены . в 1930-32 г.г. довольно значи-
7ельные по об 'ему nоверхностные разведочные работы как канавные, так 
и шурфовые, при чем частично они представляют очищенные и углубленные 
старые выработки. Все эти выработки вскрыли выхода двух рудных тел, 
с общим суммарным протяжением по nпос·•иранию в 700 м. Доминирующее 
простирание рудных тел СЗ: 290° и падение юга-западное под углом 60°. 
Простирание рудных тел и их падение подчинены сланцеватости хлорито
вых сланцев, встреченных как в висячем, так и особенно в лежачем боку 
рудных тел. Одно рудное тело, подвергавшееся разработке еще в тридца-
1'ых годах XVIII столетия и планомерной разведке в 1917 году, nолучило 
наименование "Главного", а другое, вскрытое работами 1930 г. и меньшее 
по размерам,-"Северо ·западного" . Выхода Главного рудного тела на днев
ную поверхность вскрыты nоверхностными работами на 450 м по прости
ранию, nри чем nростирание его в восточной части довольно круто изме
няется на СВ. Северо-западное рудное тело поверхностными разведочными 
работами вскрыто на 250 м по простиранию (фиг. 1). 

Поверхностные разведочные работы прошли везде в зоне полного вы
щелачивания, и основными nоказателями выходов рудных тел являлись: 

бурые железняки, охры и "беляки". Нормальный разрез рудного тела по 
канавам nредставляется в следующем виде, начиная от висячего бока: 
обыкновенно зеленовато-серый большею частью окремненный nорфирит nо
стеnенно переходит в "беляк", породу достаточно плотную, окремненную, 
желтовато-белого и белого цвета, которая затем граничит с охрами, бурыми 
железинками и полуоnалами; в лежачем боку бурые железняки иногда кон-
1'акт·ируют с магнетитом, за которым находятся сильно рассланцованные 

хлоритовые сланцы (канава .I'J'g 4). Иногда рудная зона представлена только 
охрами, граничащими с полуопалами и беляками (канавы 5 и 9), или же 
выход характеризуется бурыми железняками (кан . .l'fg 3), в контакте с ко
торыми находятся охры и беляки (кан. 11, 12, 16, 17, 27). Порой выход 
ограничивается только опаловидными породами, по трещинкам которых от-
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ложились натеки бурого железняка (кан. 15, 26, 33). Некоторые канавьr 
особенно в ЮВ. части .Главного• рудного тела, вскрыли только отдельные 
лолосы беляков с мелкими лорами, заполненными лимонятом (кан. 1, 35,.. 
36, 37, 39). Между прочим, поверхностными работами были i:JСкрыты и от
дельные апофизы гранодиорита (ка н. 1, 8, 21, 35, 36, 38). 

Принимап за выхода рудных тел бурые железняки и охры, а также по
луопалы, мы будем иметь следующие мощности выходов рудных тел · 
Маинекого месторождения на дневную поверхность (т абл . I и II). 

Т а б л и ц а I. Мощность выходов 
Главного рудного тела. 

Раз вед. 
канавы 

1 

Мощность выхода руд
I!ОГО тела .м. 

-------
М5 
N2 9 
N2 4 
N!> 3 
М2 
N2 8 

22 
7 
б 

14 
2 
8 

Т а б л и а а П. Мощность выходов 
Северо-западного рудного тела. 

Раз вед. 
канавы 

N2 12 
.N• 11 
N• 15 
N2 lб 
N• 17 
м 18 

1 
Мощность выхода J>Уд

ного тела .м. 

4 
4 
5 

4,5 
26 
3 

Далее на ЮВ выхода Главного рудного тела представлены беляками, с· 
весьма незначительной по мощности зоной поJJуопалов, пронизаиных жи
лочками лимонита w охр. 

Для уточнения выходов рудных тел и для выявления элементов залега
ния, главным образом, угла падения, что ПiJИ проектировании буровых 
скважин имеет первенствующее значение, были проведены шурфовые
работы. 

Н а к л о н н ы й ш у р ф N2 4 задан у северного конца канавы Ng 4 и 
пройден по охре. Угол наклона ствола шурфа изменяется от 32° и до 68°. 
На глубине 18,5 J.t по вертикали пройден на С - квершлаr вк.рест простира
ния Главного рудного тела. Начиная с С на Ю выработка вскрыла сначала 
хлоритовые слан·цы, падающие на Ю под углом 70°. В трещинах сланца 
белые каолинизированные образования окрашены в зеленый цвет на'!етами 
медной зелени. За ХJIОjJИтовым сланцем проходит зона нарушения, прец
ставленная вязкой глинистой массой, с различного характера обломками 
хлоритовых сланцев, охры и налетами медной зелени. Мощность данной 
зоны 0,5 .и. Со 2-го fit от забоя обнаруживается светдозеденый обесцвечен
ный порфирит, который по мере приближения к мзrнетиту делается тем
нее. Мощность порфирита 0,4 .м. За порфиритами следует магнетит, мощ-
ность которого по зап. стене около 1 м и по восточной-0,75 .м. Магне
тит-тонкозернистый, nлотный, серого цвета, сильно рассланцован, по пло
скостям рассланцовки-отложения охры. Магнетит южнее граничит с бу
рыми железняками, граница с которыми местами ясная и содержит лин

зочки охры, а местами как бы наблюдается постепенный переход. Бурые 
железняки пористые и крепкие, покрытые красноватобурым налетом турьита, 
мощностью около 3 м, постепенно nереходят в охру. Мощность охр здесь 
значительна и достигает 10 м. В лежачем боку охры перемешаны с бурыми 
железнЯI<ами и линзами каолинизированных и акрем неиных пород, при чем 

в этом участке заметно сильное смятие пород. ·Южнее охры представляют 
собой кварцевый скелет (сетку), заполненный бурыми окисл11ми железа и. 
получившийся за счет выщелачив~шия рудной вкрапленности. Охра бурого, 
местами желтобурого цвета. Падение всех пород на юг около 70°. На 16 м 
от С. конца забоя охра граничит с .беляками", вначале рыхлыми, далее бо
лее плотными, слегка окремненными. На 21 метре квершлага .беляки• кон
тактируют с охрой. Жила охр имеет падение на Ю под углом в 60°. Мощ-
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-ность охр 1,5 .Af. Висячий боi< рудного тела nредставлен .беляками•, сильно 
·Обохренными. 

Ра<;смотрим теnерь шурфы к IOB от шурфа Ng 4, заданные по nрости
ранию ГJJавного рудного тела . 
Шурф Ng 7. Глубина 7,80 .At. Пройдены две рассечки вкрест nростира

ния рудного тела. Северная рассечка вошла в охры с ююлинизированной 
рыхлой массой и обломками бурых ж~лезняков, которые затем переходят 
в сплошные плотные и ноздреватые и пористые бурые железняки. В вися
чем и лежачем боку рудного тела обнаруживаются .беляки", переходящие 

на С в рассланцаванные порфириты, а на Ю постепенно переходящие в 
в желтозеленые слегка оглиненные порфириты. В общей своей массе бе
ляки очень рыхлы и легко растираются рукой в nесок: породы сильно вы

щелочены и почти сплошь изрезаны жилками охры и охристой глины. 
Мощность рудной зоны в разрезе данного квершлага-3,5 м. Падение руд
ной зоны на Ю L. 60°. 
Шурф Ng б. Глубиаа 18,70 м. До глубины 10 м шурф проходит по 

свалам старых выработок; глубже начинаются коренные породы-.беля
ки", сильно проnитанные бурыми окислами железа. Затем, с 13,5 м 
шурф проходит через бурую рыхлую охру, которая по мере угJiубки, ста
новится nлотнее, включая в себе обломки бурых железняков. На дне шур
фа мы уже имеем плотный и пористый железняк. Как в южном, так и в 

·северном направлении вкрест nростирания рудного ~ела даны рассечки. 

Рудная зона на данном горизонте представлена плотными бурыми желез
няками, nереходящими кое где в С\!ЛЬНО смятые бурого цвета породы, ко

торые представлнют смесь каолинизированных прослойков и частиц с ох

рой и обломками бурых жеJJезняков. К JJежачему боку данная порода пе
ремежается с различного характера участками в виде линз из рыхлых беJJя
ков и акремнеиных пород, которые сменяются охрами бурого цвета и 
.опаловидными породами, с бурым жеJJезняком. Лежачий бок рудной зоны 
nредставлен акремнеиными .беляками" . Рудная зона к в~1сячему боку от 
бурых железняков nерехпдит также в бурую охру, чередующуюся с про
слойками и линзами каолиниз ~ рованных пород, переходящих в nлотные 

акремнеиные участки. Вмещающие породы висячего бока представлены 
каолинизированным, с круnными зернами кварца, гранодиоритом. Мощ
ность рудной ::юны, вскрытой рассечками, 5,5 м. 
Шурф Ng 8. Глуб v.на 8 м. Шурф прошел по сильно рассJJанцованным 

nорфирнтам и вошел в беJJяки, на трещинках которых отложиJJись бурые 
окисJJы железа. Беляки nредставJJяют собой акремнеиную каолинизирован
ную порол:у. Заданная северная рассечка была приостановлена из-за обвала. 
Ш у р ф Ng 20. Г луб ин а 11 м. Северная рассечка данного шурфа вошла 

и остановлена в сильно каоJJинизированном гранодиорите. 

Шурф N2 23. Глубина 8 м. Задан по линии скв. Ng 11. Под неболь
шим покровом деJJювиаJJьных отложений яскрыт слой полуопалов, с про· 

жиJJками бурого железняка. На глубине 4 м полуопалы nостепенно пере
ходят в жеJJтую обохренную, СJJегка акремнеиную каолинизированную 

породу (.беляки"). А посJJедняя на глубине 8,5 м граничит с порфиритом. 
ПолуопаJJы ра:оJJично окрашены, от краснобурого цвета, с различными от
тенками до желтого, и пронизаны густой сетью трещинок, заполненных 

,бурым железняком. Порфирит несколько обесцвечен, приобретая светлые 
- оттенки. На глубине 9 м nройдена в южном направлени рассечка, которой 
пересечены же.пые акремнеиные .беляки", подстилаемые желтого цвета 

сильно оrлиненным порфиритом. IОжнее участками встречается среди бе
ляков порфирит. На всем протяжении эти .беляки" значительно окремнены, 
розового и краснобурого цвета. Породы сильно смяты и трещиноваты; по 

1'рещинкам обнаруживаются обильные натеки бурого железняка. 
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Шурф ,N'Q 24. Глубина 9 м. До 5 м шурф проходил по обохренноl!.' 
акремнеиной породе, с тонкими nрожилками бурых железняков по тре
щинкам; глубже идут порфириты желтозеленого и серозеленого цвета. 
Рассечка, заданная на С, вскрыла nорфириты, в которых имеются оnало
видные миндалинки, окрашенные медью в зел еный цвет. Южная рассечка . 
также nроходит по порфириту. На nервом метре она встретила nрожи.1ок 
каолинизированной породы мощностью 0,4 м. Порода сильно обохрена, 
:местами обильные образования лимонита, с миндалинками полуопалов, . 
окрашенными в зеленый цвет. Южнее вскрыты порфириты. 

Остальные шурфы мало интересны: шурфы N2.N~ 16, 17, 26 и 27 про
шли по .белякам" и остановлены в порфиритах и шурф N2 25 остановлен 
в rранодиорите. 

В участке Северо-заnадного рудного тела пройдено 4 шурфа: ,N'Q,N'Q 19, 9 .. 
Il и 21. 
Шурф ,N'Q 19, глубиной 3,25 J,r,, Uiрошел по каолинизированным поро

дам. Охры коричневатого цвета. Кое - где встречаются куски бурых же
лезняков. 

Шурф ,N'Q 9 пройден с 2 квершлагами. Северный квершлаг длиной 
7,5 м проходит по белякам, кое-где ?ni хловатым, nропитанным бурыми 
окислами железа; местами они значительно окремнены, и по трещинам 

отложилась коричневого цвета охра. Южный кв~:?ршлаг длиной 8 м про
шел по охрам бурокрасного цвета и белякам. 
Шурф ,N'Q 11 глубиною 3,70 •М прошел по белякам с незначительными . 

охристыми участками. 

Шурф ,N'Q 21, незначительный по глубине, остановлен в слегка каоли
низированных порфиритах. 

Рассматривая данный материал поверхностной разведки, можно прийти · 
к заключению, что выхода рудных тел Маинекого месторождения отно
сятся к зоне железной шляnы, представленной бурыми железняками, плот
ными, пористыми и ноздреватыми, с образованием местами сnлошных 
масс турьита, охрами различной окраски от желтобурой до темно-красно
коричневой; полуопалами и .бе.~яками", при чем п оследние nроизошли за 
счет тех же порфиритов вмещающей эффузивной толщи под каолинизи
рующим воздействием сернокислых вод. Сер .юкислые воды, несомненно, 
образавались за счет окисления и растворения оnускавшимися атмосфер.
ными водами главным образом пиритов, каковой процесс дал нам с одной 
стороны сульфат закиси железа, перешедший затем в лимонит, и с дру1·ой 
стороны-серную кислоту, каковая, внедряясь по трещинкам вмещающих 

пород, каолинизировала порфириты, nри чем этот nроцесс сопровождалrя 
обесцвечиванием их. Кроме этого, в результате этого химического про·· 
цесса образовался свободный кремнезем, благодаря которому и произошло 
акремнение уже каолинизированных порфиритов, а также образование · 
лолуопалов, разнообразные цвета которых зависят от бурых окислов 
железа и у1·лекислых соединений меди, входящих в их состав. 

Магнетиты и бурые железняки были опробованы nроф. В. В. Н и к и
т и н ы м; результаты этих проб, взятых из старых канав, nредставлены на 
таблице Ill. 

Т а б л и ц а III. Состав магнетитов и бурых железняков. 

М е с т о 1 Cu 1 Au 1 Ag 1 S 1 FеД 1 FeO j Fe 1 Нр 
Магнетит с примазками малахита 

из канавы ....... 1,38 Нет Нет 0,15 71,20 3,10 52,4 1,4Т 
Бурыii желез11як из канавы 0,47 Нет Нет 0,28 85,06 - 60 -
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Маинекой г. · р. партией были взяты пробы из шурфа N'2 4 и результа
-ты анализов на медь при водятся в таблице IV. 

Таким образом, железная шлнпа м-ния по'lти свободна от меди. Нет в 
.ней также золота и серебра. 

Т а блиц а JV. Химанализ железной шляпы м-ния из ш . .М! 4. ------
М е с т о 

Ствол шурфа 

Квершяаг 

Расстояние в .м. 

От nоверхности 
16.30-19,30 
От штрека 

1 4 45-5 45 
5:45-6:45 
6,-15-7,45 
7,45-8,45 
8,4>-9,45 
9,45-10,45 

Порода 1 

Бурокрасная охра 
Бурокрасная охра с б у
рыми железия1<а-.и 

1. 
2. О п и с а н и е г л у б о к и х г о р н ы х р а б о т. 

Си 

Нет 

Не~ 
Нет 
Нет 
Нет 
Нет 
0,06 

На Маинеком м - нии имеются две I{атегории глубО!{ИХ горнЬ!х вырабо
-rок, относящиеся к различны м периодам. 

К древним выработкам относятся шахты N2N2 1, 2 и 3, каковые были 
восстановленны в 1905 году А. В. Б л у м е н а у. Этими выработками вос
nользовался проф. В. В. Н и к и т и н во время производства экспертных 
работ в 1916 году и сделал их описание (8). 

Из этих выработок шахта N2 1 наиболее хорошо сохранилась и имеет 
значительные выработки, которые былИ изучены партией, тогда как шахты 
N2 2 и 3, хотя и возобновлялись, но в настоящее время обвалились и
по сведениям-имеют незначительные выработки . Шахта N2 2 находится 
несколько северо-заnаднее шахты N2 1, всего в 20, примерно, метрах. Те 
перь здесь достаточно глубокий обвал, получи вшийся в результате осел.а
ния выработок. По сведениям, которые получил проф. В. В. Н и к и т н н 
-от жителя дер. Означенной 3. И. Белозерова, шахта имеет глубину 6-7 са ж. 
(13-15 м). Наличие вблv.зи не е шахты JIJ'g 1 позволило игнорировать не
обходимость восста новителы-1ых работ по шахте N2 2. Шахта N2 3, pacno· 
ложенная в 30 .м на ЮВ от шахты N2 1, носит среди местного населения 

·наименование • Тихоновекой ". Эта шахта А. В . Б л у м е н а у также была 
nеребрана и перекреnлева до глубины 20 саж. (42,6 м), но на этой глу
бине шахта еще не вышла из обвала (8), и в настоящее времil б"з сп~
циальных работ нельзя спуститься в нее, так как у сруба шахты произо
шло значительное оседание пород. 

Необходимо отметить, что глубокие горные работы, начатые в XVIII 
,столети и, велись с целью л.обычи медной руды, которая свозилась на Лу 
казинский завод, г де и плавилась. Но уже в 1773 году , во время посеще 
ния Маинекого рудника Па л л а с о м, рудник имел картину запустения: вы
работки большею частью обвалились, и пробраться в них уже нельзя было. 
Впоследствии выработ ка, вероятно, много раз возобновлялись отдельными 

.лицами и в различные периоды. Последнее заi{Jiючение проф. В. В. Н и к и
-т и н делает по оста·rк:J м крепей шахты N2 1. Вероятно, другое наименова- . 
ние шахт, как например, шахта N2 3-. Тихоновека я" и шахта N2 1-. Чер
нядьевская", связаны с последними предпринимателями, о которых еще 
сохранилась память у местного населения. В основном, судя по выработ
кам, особенно по обновJJенным, работы велись вреимущественно в охрах. 
Проф. В. В. Н и к и т и н, хотя и затрудняется об'яснить причину, что влекло 

,. 
' 
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nрежних м~лких nредпринимателей к охрам, но во всяком случае депает 

предположение, что здесь, вероятно, сказывалась возможность nрименения 

их в качестве красок. С нашей точки зрения последнее предположение 
является единственно верным, тем более, если учесть, что работы Маин
екого рудника известны с давних пор, и nрименение охры, в качестве кра

сок, местным и окружным населением практикуется давным-давн('l. Мы 
встречались с такими рабочими, которые не имеют никакого представле
ния о ведении горных работ, однако, они в прошлом специально посе
щали Маинекий рудник и производили r<устарную разработку охры из шахты 
,N'Q 1. Если же учесть более значительную потребность в красках в прош
лом, хотя бы в масштабе бывшего Минусинского уезда, то будет вполне 
понятным такое появление отдельных предаринимател~й, как некий Чер· 
нядьев, производив,uий рабо1·ы, примерно, в 1880 году. 
Шах т а ,N'Q 1. Г лубива шахты 25 м. На этом горизонте шахта нахо

дится в хлоритизированных порфиритах, и последние два метра ее не за
креплены, чтЬ об'ясняется достаточной устойчивостью и крепостью пород. 

Со дна шахты, без какого-либо зумпфа, проведен квершлаг в южном 
направлении, вкрест nростирания главного рудного тела. Как ствол шахты, 
так и квершлаг подвергались перекреплению в 1931 году. Длина перекреп
ленного i<вершлага 31 м. Повидимому, он продолжается несколько дальше, 
но вследствие обвала проникнуть к старому забою было нельзя. От квер
шлага отходят два штрека: юго-восточный и севера-западный, в настоящее 
время закрытые, но еще доступные проф. В. В . Н и к и т и н у. 

Первый из них, юго-восточный штрек, в который в настоящее время 
можно проникнуть не без векоторого риска, только через дыру, описан 
проф. В. В . Никитиным, осмотревшим его в 1916 г. Штрек вначале 
идет по плотн ому магнетиту, придерживаясь небольших прослоев Выве
трившихея хлоритовых пород и трещин в магнетите, в которых обнару
живаются приыазr<и медной зелени. Проф.•н и к ити н отмечает, что близ 
с'емочной точки ,N'Q 8 видны работы верхнего горизонта, отступающие на 
СВ, что в свою очередь говорит за падение рудной залежи на ЮЗ. Паде
ние крутое, примерно 70-80°. На 18 м штрек выходит из толщи железня
ков и вступает в красные глинистые охры, местами с включением жирной, 
на ощуnь белой массы, напоминающей кил. В этой массе местами видны 
железистые прослои с включениеми медной зелени и местами, повидимому, 

с кирпичной меднпй рудой. Породы здесь слабы и заnолняют значитель
Н}Ю часть выработки своими обрушениями. Обрушившиеся глыбы породы 
часто несут на себе гладкие поверхности скольжения. Медистые прослои 
обладают довольно значительным наклоном, затем ложатся почти гори
зонтально, с простиранием, приблизительно поперечным к направлению 
выработки , и с небольшим падением на lOB. Несмотря на это, выработки 
поворачивают не по простиранию прослоев, но, следуя nриблизительно в 
прежнем направлении, сами углубляются все больше и больше. Руда пред
ставлена более или менее типичной, но убогим шлаковатым бурым желез· 
няком . Прослои очень тонки. Мощность их_ не превосходит обычно 3-5 C4t. 

Прослои включены в светлой опаловой породе. Выработка заканчивается 
rезенком, метра 4 глубиной, где уже медных прослоев не видно, и они 
заменяются темносерыми прослоями полуопала. Проф. Н и к и т и н приво

дит в своем описании и другой ЮВ. штрек, который, поаидимому, вслед
ствие значительных обрушений, не подвергалея с'емке, Данный штрек 
вначале также nроведен по плотным магнетитам, а затем в дальнейшем 

идет в охрах. Искюочительно редко наблюдаются в охрах пятна зеленого 
цвета, но и то, отмечает проф. Н и к и т и н, nовидимому, не связанные с 
присутствием меди. В некоторых местах наблюдается оригинального вида 
брекчия, с угловатыми кусками цвета крем, включенными в темнокрасную 
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массу. Иногда штрек проходит по сплошной массе пористого бурого же
лезняка. Оба штрека пройдены с наклоном в более глубокие горизонты 
и достигают, по примерным замерам проф. Н и к и т и н а, 17 саж. (3& .м, 
от устья шахты, nри чем последний штрек проходит под первым. 

Северо-западный штрек данной шахты прослеживается только на про
тяжении 10 .м, а дальше он вступает в сплошные обрушения шахты .N2 2. 

К сожалению, с' емка выработок, произведенная проф. В. В. Н и к и т и· 
н ы м, не сохранилась, и в нашем расnоряжениа имеется лишь план 1905 г., 
составленный А. В. Б л у м е н а у (фиг. ~ ). ' 

Заканчивая свое оnисание, проф. Н и к и т и н делает заключение, что 
древние работы, очевидно, преследовали прожилки хризоколлы, реже ма-

ШАХТА N•f МАИНСКИЙ РУДНИК 
План оаземных выРаботок шахты N~1 

Сос т авпенный в 1905 г АВ .. Блуменау 
оазмерD• s м . 

Фиг. 2. 

лахита, nри чем они встречались только в бурых железняках. Повидимому. 
о жилах хризоколлы говорит и Па л л а с, посетивший рудник в 1773 году. 
Если не nринимать всерьез, что он сообщает о nричинах закрытия paбur 
Маинекого рудника (nриведено нами в историческом обзоре), то во вся
ком случае можно nредnолагать, что наиболее мощные скоnления хризо· 
коллы в виде толстой жилы были выработаны и что тонкие nрослойки 
.присекшейся жилы" было уже невыгодно разрабатывать, в результате
чего Луказинекий завод был закрыт. Кроме того, если посмотреть на гео
логическую карту Маинекого месторождения, то можно видеть, что древ
ние подземные работы велись на участке наиболее мощного развития бу
рых железняков и охр железной шляпы, т. е. там, где происходил про

цесс интенсивного выщелачивания, с образованиеы достаточно больших 
скоnлений хризоколлы. 

Проф. I:I и к и т и н ы м было nроизведено опробование небольших куч 
,1.обытой отсюда руды. Об этом он сообщает следующее. 

i , ·, 
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Первая куча, JiЛИ рудный штабель, состоял из мелких кусков хризо· 
кол.пы, добытой или пр ~1 разведочных работах Б л у м е н а у, а может быть 
и в еше более раннее время. Из этой кучи взята проба .N"2 2. Вторая куча 
представляла кус1<И хриэоколлы большой величины, при чем эта куча ста р
ше возрастом, т;~к как она сильно побурела, очевидно, вследствие выве·r
ривания от долговременного лежания на воздухе. От данной кучи взята 
проба .N"2 3. Результаты анализа проб приведены на таблице V. 

Та б л н ца V. Результаты опробования штабелей хризоl{оллы. 

N~ пробы Ctt Si02 Al20 3 Fе2Оз Са О 
Потер я 
л {прок. 

N~ 2 1,46 66,83 2,18 9,91 Нет 19,11 
.N~ 3 5,63 43,15 

Между прочим, "проф. Н и к и т и н, отмечая поиижеиное содержание 
меди в nробе N2 2, об'ясняет это тем, что им была взята дл я оnробова
ния оhалоsидная порода. 

Затем проф Н и к и,. и н приводит два анализа проб руды, взятых им 
из юrо ·восточноrо штрека шахты .N"2 1 (табл. Vl). 

Таблиц~; VI. Результаты опробования руды ш. N2 1. 

р у д а А и Ag Са s Fе20з 1 FeO F~ 

. ' 

· / 
Нет 0,22 

1 

Магнет"т - Нет O,U 70,.)2 1 49,32 
Железн. охры . 0,0-l 0,16 1,42 0,16 23,91 1 16,8 

в ЗО.10ТНИКЗХ в пронентах 

Маинекой геолого-разведочной партией в 1930-31 г.г. была возобнов
лена шахта .N"2 1, nричем квершJiаг был закреплен сnлошной крепью. 
Этот квершл •r, nроведенный в южном наnравлении и вкрест простирания 
рудной залеж и, на 2 м от ствола шахты вошел сначала в маrнетитовую 
залt'жь , мощностью в 2 м, а затем, пройдя "беляками" метра nолтора, 
переёеК охры с отдельными кус!<ами бурых же.т~езняков , обще ii мощнастью в 

. 3 .м В .шльнейшем I<В('ршлаr r1рошел по белякам 11 на 32 м от ствола шахты 
остан о влен. На 2'2 J>'! от ствола шахты yr луб.~ен гезr:- нк. Гезенк, который 
по времени его уrлубки, относится к древним работ1;>1, также был возоб
новле •J и углублен до 45 .м; вместе же с глубиной шахты Jlfg 1 общая 
глубина вертикальных выработок составляет 70 .}t. Гезенк при своей уг
лубке nересек выше отмЕ'ченную рудную залежь, при чем из него прой дено 
два кв<·ршлаrа. Верхний квершлаг, н а глубине 47 м от поверхности в се
верном наnравлении. перес • к рудную залежь со всеми особенностями, от

меченными выше, но тuлько с несколько изменЕ'нными мощностямr1, а 

именно-охры с кусками бурых железняков ; имеют общую мощность в 2 м 
и магнетиты-2,5 .м, при •:tм квсршлаг в лежачем боку рудной залежи во 
шел в хлоритовые СJl анцы и на 12 м остановлен. Нижний кваршлаг, прой
денныв на 70 м от поверхности в южном направлении, на 3 м вошел в 
магне ги]:.ОJ>~ мощностью в 3 м, и затем, пройдя 5 м беляками, 
на ..о~.~~нка вошел в вышеупомянутые охры с отдельными 

у рых ~~1ков. На 1..4 Jt от ствола гезенка к.веjliilлаг..ш.за 
зн тельного приток ""Бо'v.!ы был остановлен. По ни нему квершлаrу была 

( • ., .1 i ' 

~-· cr?Jt~ьf 
~с~-;-•вvА ~а-· , 
~=----

'<Ч г, -
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взята проба с каждого метра; результаты их анализа приведены на таб
.1ице Vll. 

Т а 6 л и ц а Vl!. Резу.nьТIIТЫ пометрового оnробования нижнего к вершлага ш. М! t. 

Место взятия nроб 

С 3 ыетра 
4 
.) 

8 
у 

10 
11 
12 

• 13 
14 
15 

Cu 9i \ Характеристика nроб 
------:----

·.1 Хлоритовые слянцы и ыагнети rы, 

: 1 
:1 

:1 

охры и куски бурых железняков 
Следи 
CJJeDы 
Следы 

0,06 
030 
о:21 
0,12 
1,0-l 
0,18 
0,12 
0,09 

При пересечении 1 ·езенком шахты N2 1 рудной залежи также было 
произведено опробование, с глубины (от поверхности) 48,15-50,15 м, nри 
чем анализ nоказал 0,21% Cu. 

Заканчиваи оnисание результата работ по шахте М 1, отметим абсо
лютные отметки вы рабе rок этой шахты, согласно с'емi<е п11ртии : отметка 
устья шахты N2 1--601 м и нижнего квершлага гезеню:t той же шахты
-531 м. 
Шах т а N2 5. В 1931-32 г.г. , на основании материалов Г. Г. К е л л я, 

а именно результата буровой скважины N2 3 раJведочных работ 1917 г. , 
J.:Оторая на глубине 85-100 м дала руды зоны -.."ментации Маинекой пар
ТВ" : была пройдена шахта N2 5 до глубины 90 м от nоверхности, на ка· 
r· .~ом горизонте (1) nроведены горизонтальные подземные работы. Абсо
.• ютная отметка устья шахты N2 5-611 м. 

Разрез горных пород, nересеченных шахтой N2 5, nредставляется в сле
дующем виде (фиг. 3). Под незначительныi>~ nочвенным покровом {45 см) 
и .делювия (55-60 см) начинаются коренные породы, состоящие из буро
зеленого обохреннаго и слегка оглиненного П'1рфирита, разбитого тр~щин
I<ами, в которых обнаруживается бурая охристап глина. С 5 м в трещин
кнх, кроме охры, понв;Iяются и натеки лимонита. С 5 по 9 м выходит 
более свежий nорфирит зеленого цвета. С 20 м ствол шахты nостепенно 
входит в каолинизированные nорфириты-.беJШIП1", nри чем до 22 .м они • 
более или менее n.1отные, кое-где с линзочками лимонита, но с 22 м nо
род1:1 становится рыхлой, и по трещинкам наблюдаются отложения охры. 
На глубине 28-~9 .м шахта вошла в жильные охры мощностью 0,8--1 м, 
nри чем на этой г:1убине была вскрыта большая дыра, которая, nпввдимому, 
нвляется древней Вt>iработкой, идущей от шахты N2 1. Падение жилы, 
примерно, 40°. Ниже залегают рыхлые беляки. С 30 м беляки становятся 
Gолее плотными и окремненными. С 34 м и по 60 м выходят сильно као
-~иннзированные гранодиориты. Глубже идут беляки, которые местами близки 
оn .lловидным nopoJtaм, а иногда несут в себе желвачки и миндалинки 
куприта. В соседстве с этими участками беляки окрашt'НЫ в зеленоватый 
и голубоватый цвета. Беляки ниже рассланцованы и тр.:щf1новаты, а еЩе 
ниже переходят в nористую и ноздреватую массу, nред(тавляюшую собой 
кремнистую сетку, nричем кусок такой породы, nропитанной водою, nри 
сидьн JM сжитии в кулаке сnлющивается. Ниже породы становятся плотнее, 
и по трещинам и трещинка~! их обнаруживаются натеки железняка . ЦвЕ'т 
пород-от белого до светлобурого. На 66 At выходит в северной стенке 
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кварцевый прожилок. С 69 м выходит разрушенный бурозеленый порфи
рит, переходящий в более свежую породу, с незначительной вкрапленно- · 
стыо пирита. С 79 м вкрапленнесть пирита более густая, а ниже вкрап
леннесть иногда встречается в виде значитедьных по размерам отдельных. 

кристаллов. На 86 м и глубже шахта встуnает в зоны рассланцованных. 
nород (хлоритовые сqанцы). 
Ю ж н ы й к в е р ш л а г п ер в о г о г о риз о н т а. С горизонта 90 м от· 

nоверхности пройден южный квершлаг по азимуту в 200°, вкрест прости
рания Главного рудного тела. Абсолютная отметка квершлага 52! м. По
роды, пройденнь.е квершлагом, представляютсп в следующем виде, начи

ная от ствола шахты. От О до 4 м порфирит, слегка окремненный И· 
хлоритизированный, серо-темно-зеленого цвега. Порода грубо рассланпо
вана. Наблюд~етсп редкая вкрапленнесть пирита; размеры кристйллов до· 
1 мм. С 4 м порфириты постепенно становятся более акремнеиными и на 
7 и 8 .м очень сильно окремнены. Порода благодаря этому приобретает 
светлосерую окраску. С 9 м акремнение ослабевает, и порода nриобретает 
свой nрежний вид, но без всякой вкрап.1енности. На 10 .м и ! 1 .м наблю
даются опять зоны nыритовой вкрапленности, мощностью 10-15 с.м, nрИ> 
чец порода окремнена и цвет ее светло·серо ·зеленый. Вкрапленнесть пи
рита Здесь также приурочена к т рещинам. Здесь уже наблюдается каоли
низация породы по трещинам. И чем д<~льше, тем процесс этот проявляетеff 

более интенсивно. Промежуток от 11,50 до i3 м представляет переход o·t· 
nорфиритов к белякам. В некоторых местах породы и обохрены. На 13 М' 
вскрылась трещина, С I< ВОзь которую некоторое время просачивалась вода. 

мешавшая в свое время nроходк~ квершлага. По бокам трещины пор'ода 
окрашена в бурый цвет. За трещиной следуют белые о кремнеиные породы. 
Эти породы сохраняют свои внешние черты описанных выше порфиритов. 
Вместе с тем они-плотные, местами сильно окремнены и в некоторых :11С
стах настолько, что напоминают полуопалы. На всем своем протяжении 

беляки изрезаны сетью тонких t<варцевых прожилков, от 1 до 3 .AtAt мощ
ностью. На 14-15 м беляки более плотные, иногда с зернами кварца. На 
17-18 м они пересечены апофизой rранодиприта. На восточной стенке квер
шлага апофиза проходит от кровли до nочвы, сохраняя одинаковую мощ

ность-1,25 м, книзу слегка расширяясь; на заnадной же стене она выступает 

ввиде купола, с пологими боками, расшнряясь книзу. В контактовой части 
в беляках наблюдается присутствие зерен и прожилков кварца и они 

сильно окремнены. Гранодно рит в значительной степени каолинизирован~ 
полевые шпаты его окрашены в розоватый цвет. На 19,5 м пересечена 
линjа .песков", мощнnстью около 1,5 м. "Пески" представляют собой 
кремнистый пористый скелет, как результат п лного выщелачивания руд· 

ного тела. В средней части ли зы они представляют рыхлую по2истую 
массу. В некоторых местах "пески" обохрены. Иногда в них наблюдаются 
смятые линзочки каолинизированных пород. "п~ски· залегают в сильно 
смятых породах, при чем в северной част м линзы смятие выражается 

особенно сильно. За "песками" nродолжаются окремненные беляки, слегка 
обохренные, вообще серовато-белого нвета. Наблюдается в некоторых ме
стах сильное окварцевание, выражающееся в густой сети квэрцевых про

жилков. На 24 .м встречена зона сильного смятия. IОжнее еще на некото
ром протяжевин (l-2 .м) :-1аметна сильная трещиноватнесть и выщелочен
несть "беляков", с заметным nобурением порJдЫ у трещин вследствие 

отложения бурых окислов железа. С 29 м беляки более или менее плот
ные, белого цвета. !-:'а 30,5 At пересечена в гора я линза "песков", представ
ленная рыхлыми выщело•1енными порО .\ЗМИ бело•о цвета. аналогичными 
.пескам", опнсанным выше. Мощность данных песков-1,75-3 м. Падени~ 
данных линз песков-60°, азимут простирания линз, примерно, ЮВ. 100°. 
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.За линзой .песков•, южнее следуют .беляки•, постепенно к 42 .м перехо

..л.ящие в свежие порфириты. Квершлаг остановлен на 42,6 .м от ствола 
шахты в слегка оглиненном nорфирите. 

Заканчивая описание южного квершлага шахты .N'2 5, nриходится кон
статировать, что он, nересекая вкрест nростирания Главное рудное тело, 
.состоящее из двух линз, обнаружил в них картину полного выщелачива
ния, с уносом нацело рудных минерало13. 

С целью исследования двух линз "песков" из южного квершлага были 
проведены три выработки: две в · западном наnравлении-штрек .N'2 1 и 
штрек .N'2 2 и одна в восточном направлении-штрек .N'2 3. 

Штрек .)VQ 1 зало>~<ен из южного кваршлага на 31,2 м от ствола шахты 
во второй зоне "песков" no азимуту 290° (простирание Главного рудно го 
-тепа). Вначале штрек идет в .песках•, которые на 4 д поворачивают к Ю 
'И вверх. Мощность линзы в штреке 3 м. Пески граничат с беляками, бо
.лее или менее окремненными. На 12-13 м каолинизация слабеет, штрек 
входит в nорфириты серо-темно-зеленого цвета. Переход .беляков" к пор
фиритам-постеnенный. На 17 м штреком была пересечена трещина, из 
'КОторой со<Jится вода. На 18 .At штрек остановлен. 
Ш т ре к ,N'Q 2 nройден из южного квершлага на 19,4 м от ствола 

шахты в заnадном наnравлении по nервой линзе .песков", которая про
ележена в слегка акремнеиных .беляках•. По мере продвижения по штреку 

.линза, постепенно выклиниваясь, уходит вверх, и эта картина наблюдается 
на протяжении штрека всего в каких-нибудь 3,5 м. Данная JIИнза .nесков• 
представляет собой рыхловато-пористую nороду светло-серо-желтоrо цвета 
в середине и желто-о цвета близ зальбандов. Порода к зальбандам ста
новится пло г нее, чем в центральных частях. 

Ш т ре к .N'2 3 задан из южного квершлага на 19,4 м в восточном на
nравлении по простиранию nервой линзы .nесков". Длина штрека 8,4 ~t . 
.На всем этом протяжении линза .песков" сильно обохрена и nостепенно 
вверх выклинивается, имея форму языка. Снизу у почвы штрека линза 
.nесков• граничит с сильно каолинизированной аnофизой гранодиорита, 
вб;шзи которой обнаруживается сильное смятие. Граноднорит здесь пред
ставляет голубовато-зеленоватую nороду, с крупными зернами кварца .• Бе
ляки" значит~льно окремнены и местами имеют оnаловидный характер, с 
тиnичным раковистым изломом. 

Такие результаты работ 1 горизонта шахты ,N'g 5 и характерная осо
-бенность выклинивания вверх линз • nесков" nриводили к выводу, что 
шахта .N'2 5 nопала, по выражению В. С. Д о мар е в а, в карман выщела
чивания. В результате данного вывода было 1-ешено пройти из штрека 
,Ng 1, по линии скважины ,N'Q 3 (1917 г.) за падный квершлаг, который в. то 
же время находился бы вне выше отмеченного кармана выщелачивания. К 
данному условию штрек .N'2 1 вnолне nодходил, так как его забой нахо
дится в неизмененных каолинизацией nорфиритах. 

3 а па д н ы й к верш л а г задан из штрека .N'2 1 на 16 .At от его устья 
по азимуту 20° в направлении на С. Он nроходит параллельна южному 
квершлагу. До 5 м nорфирит слегка обохрен. Порода с желтовато-буро
ватым Qттенком, довольно плотная, с трещинами отдельности. По эти:м 
трещинам-отложения бурых окислов железа. На 5 .м nорода nриобретает 
зеленоватый, нормальный для nорфиритов оттенок. Каолинизация порфи
ритов наблюдается лишь по трещинам. Граница между полукаолинизиро
ванным и свежим nорфирнтом nостепенная. На 5,30 м на В. стенке вскрыта 
рудная линзо•1ка, мощностью 10--15 см. Она nредставлена пиритом. На 8 м 
встречен второй nрожилок. Мощность его изменчивая, 15 мм и меньше. 
Падение всех прожилков 60°. С 8,5 м в nорфирите начинают изредка по
являться зерна кварца. Порфирит слегка каолинизирован. На протяжении 



22 

от 9 до 13,75 м окварцевание увеличивается. Вследстви·е консервирования 
работ развелочной партии в 1932 г. данный квершлаг был остановлен. 

Кроме вышеолисанных подземных работ на I горизонте шахты N~ 5, 
был пройден еще С е верный к верш л а г, проведенный от ствола шахты 
в С. направлении и находящийся на одной линии с южным квершлагом. 
Длина квершлага 20 м. Квершлаг проходит по хлоритс.вым сланцам. С 
1,20 м до 2,25 м в хлоритовом СJlанце наблюдается легкая имлреньяция 
магнетита, очень тонкая и располагающаяся в виде полосок. Падение поло
сок лараллельна падению сланцеватос1'и-крутое, примерно, 65-70°. Об
щая мощность этой имлреньяции около 85 с.м. Хлоритовые сланцы несут 
значительные и очень яркие следы давления и резкого смещения, nыра

жающиеся в зеркалах скольжения и в образовании линзаобразно-ячеистого 
строения породы. На 4,5 м проходит вторая зона имлреньяuии магнетита, 
более сильная, но менее мощная-около 0,5 м. В магнетите есть вкраплен
несть сульфидов, в виде отдельных кристалликов пирита. И, наконец, на 
8,5 м обнаруживается третья зона магнетитового оруденения, слабее вто
рой зоны, с мощностью около 1,5 м. Здесь также встречается слабая вкрап
леннесть сульфидов, лриуроченная большею частью к трещинкам. YroJL 
падения всех выщеуказанных зон 65° с· простиранием ЮВ 135-140°. В про
межутке между 5 и 8 м участок сложен хлоритизированным лорфиритом, 
не лерешедшем еще в хлоритовый сланец. Такая же картина наблюдается 
местами и дальше. До забоя хлоритовые сланцы местами содержат вкрал
ленность сульфидов, с налетами самородной меди по трещинкам; вкрап
леннесть очень редкая и даже спорадическая. 

С целью определения глубины зале;:ания зоны первичных руд Главного 
рудного тела, из конца южного квершлага в северном наnравлении бы.~а 
задана под L. 70° бур о в а я с к в а ж и н а, которая, пройдя зону .песков• ,. 
пересекла под южным квершлаrом рудное тело мощностью 10 .н, состоя 
щее из сплошных сульфидов зоны первичных руд. Описание буровой сква
жины шахты N2 5 помещено в следуюшей главе. 

Согласно данного результата, была произведена дальнейшая у г л у б к а 
шах ты N2 5 еще на 30 м, до горизонта 120 м, на каковом горизонте был 
пройден: южный квершлег II горизонта с целью пересечь Главное рудное 
тело. 

Шахта N2 5 от горизонта 90 м проходит в хлоритовых сланцах. На 99 
и 100 м кое - где в сланцах, на плоскостях сланцеватости, наблюдается вкрап · 
лениость самородной меди. Глубже наблюдается заметное акремнение хло
ритовых сланцев, мощности, примерно, 6-7 м. На 144 .м, в западной стенке 
шахты выходит оруденение, проявляющееся в виде вкрапленнести и лин

зочек, мощностью до 10-15 см. Угол падения их 85° с простиранием около 
ВЮВ: 95°. Ниже обнаруживается вторая жилка сульфидоs мощностью 
15-20 см, состоящая из акремнеиного хлоритового сланца с крупной вкрап
ленностью пирита. Элементы залегания те же. На данном горизонте и до 
конца уrлубки хлоритовые сланцы значительно менее рассланцованы, имея 
вид хлоритизированных порфиритов. На горизонте 121 .м углубка шахты 
N~ 5 закон•1ена. 
Южный к верш л а г II г оризон т а шахты N2 5 заложен на гори

зонте 120 м от поверхности и пройден в южном направлении. Абс-олютнаЯ: 
отметка квершлага-491 м. От О до 12 м квершлаг проходит в хлорито
вых сланцах, кое-где с вкрапленностью пирита. Примерно, на 11 м выхо
дит рудная линзочка, мощности от 5 до 10 см и с крутым падением. С 12 м 
и до 15 м квершлаг идет в обьii<Новенном порфирите. В промежутке с 15-
до 21 At квершлаr пересек апофизу гранодиорита. На 22 .м он вошел 8 

порфириты, затем, пройдя небольтую рассланцаванную зону, вошел в руд· 
ное тело, состоящее из сплошных сульфидов. В конце 22 м от ство.'lа 
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шахты по трещинам рудной зоны внезапно стала nрибывать вода, котораи 
в течение одних суто>{ затопила квершлаг и ствол шахты на 28 .м, т. е. ,до 
глубины 92 .м от поверхности. По заключению комиссии, данное затоnле
ние обязано образованию застойных вод в трещинах рудной зоны выше 
горизонта квершлага. 

Вода, затопившая квершлаг 1! горизонта и шахту, была сильно минР.
рализована. Были взяты пробы . Результат их анализа nоказав на таблице 
VIП. Нужно лишь заметить, что данные анализы не могут nретендовать на 
довольно точную характеристику минерализации воды по глубинам, вслед
ствие леремешивания ее во время nоступления. 

Т а б л!"!! а Vfll. Состав вод шахты N~ 5. 

MMI проб 
Место взятия 1 СО, 1 S 1 ~~:6:\ Si021 СаО 1 Cu ! flримечше 

1 
2 
3 
4 

Гориз. 120 м. от уст. шахты . \ 

Порошо,?5с~·ад~~· ~оdы: ~с~в: 

0,06 
0,97 
О,С7 

• 106 м .•.....•• , 

шин в бочке) . . . . . . . -

5,85 0,465 
5,84 0,506 
5,79 0,676 

15,65 27,64 

елед. 

0,98 

0,255 0,013 
0,300 0.0' 1 
0,280 0,006 

-- нет 

3. О п и с а н и е б у р о вы х с 1< в а ж и н. 

в z на дИТf!' 
воды. 

8 9-i% 

Впервые на Маинеком месторожз.ении буровые работы были проведены 
Г. Г. К е л л е м в 1917 году. Пробуре но было в тот период 5 буровых: 
скважин. И;1 них скв. ,N'Q 1 из-за аварии на глубине 47 .м была брошена; 
о скв. ,N'Q 4 не сохранилось никакого материала; скв. ,N'Q 5, по заявлению· 
И. К. Б а ж с н о в а, вошла в сильно акремнеиную зону и nоложительных. 
результатов не дала, и, та!<Им образом, только две буровых скважины, а 
именно ,N'Q 2 и .N<? 3, материалы о которых сохранились в виде двух вы:: 
черченных колонок, nересекли рудную зону Главного рудного тела. Ниже 
приводится, без каких-либо изменений, 1·еолоrическое описание С!<важин. 
nомещенное в вышеотмеченных графических матt>риалах, составленных: 
Г. Г. Келлем. 

Скважина .N'2 2 (1917 г.). 

0,00-14,38 - Выветрелые ~еленые сланцы. 
14,38 - 71,80 - Зеленые сланцы. У1ногда встречаются nористые охристые прожиЛI<И и тонк!!е: 

nрожилки пирита. Н а г-1убиflе , 9,1\cJ л трещинки, занолненRые азуритом. 
71,80-77,39-Зеленые, частью каолинизированные сланцы. 
77,39-78,28-Зеленые каолинизирооанные хлоритовые· сланцы. 
78,28-80,22--Светлозеленые каолиново-сериuитовые или жирови~<овые сланцы с прожило•<-

ками самородной меди . 
80,22- 80,65-Красновата• 't буровато-серая масса, с вкраплением халькепирита и халькозина. 
80,65-80,78-Зеленая каолиново-жировиковая масса. 
70,78-82,01-Красная глинисrая nлотная масса, с большей или меньше!\ вкрапленностьнэ 

пирита и иногда халькоnир~<та. 

82,01--82,36-Те•шuзеленая плотпая глинистая масса. 
82,36-82,95-Красная г.,инистая масса с вкрапленностью халькопирита 11 пирита , иногда 

хал ькозина. 

82,95-83,79-Зеленая, иногда красноватая глинистая масса с пиритом. 
83,79 8:3,96-Сланцеваты(;! халькопирит и ковеллин. 
83,96-84.02-Сеrный колчедан 
84,02-8), 13-Плотные светлозеленые каuлинизированные слlшцы. 
85, 1 3-85,34-Белый кварu. 
85,34-87,31- Серный ко пчедан с примесью медного колчедана 11 медного блеска, ипоrдit 

просло11ки халькош1рита и халь~озинз. 
87,31-89,31-Зелены~ каолинизированные сланuы. 
89,:11-89,55- Колчеданы в nлотной бурой массе. 

89,55-103,65- Темнозеленые глинисто-хлоритuвые сланцы, с редкой вкраnлспностью пириrа , 
103,6.)-103,97-МеднЬJII колчедан в зеленых сланцах. 
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I03,v7-173,57-Зеденая афанитовая разных оттенков, иногда тонко~ернистая ппродi\ с тонкой 
вкраПJtенностью nирита. ВстречRются тоикие прожилочки пиритR; инОГда вк рап
ленность пирита настолько густая, что порода становится состоящей главным 
образом ю пирита. 

1 73,57-176,56-Мяt·кая порода (образцы не полу•tены). 
] 76,56-181,36- Зеленая зернистая порода. 

Данная скважина nрошла, примерно, на 30 м юга-восточнее шахты N~ 1. Сrед
ннi1 гоr1•зонт рудноt1 зоны данной скважины 515 м, т. е. глубже квершлага 
гезеик:1 шахты ,NQ 1 на 1 б м. 

Скважина .N~ 3 (1917 г.). 

0,00-15,46-Выветрелые зеленые сланцы. 
15,46-30,30-~еленые сланцы обохренны~. 
30,30-40,60-Сильно охристая плотная порода (выветрель.е каолинизирова1шые сланцы). 
-<0,60-63 ,88-ЗeJJel!ыe сланцы, иноrдR охристые. 
63,88-71,13-Соверш~нно белая nлотная масса (обесцвеченные i<аол1<низированиые зеленые 

сланцы). 
7 1,1 3 -"i5,74-Mяrt<иe зеленые с.1анцы с кварцитовыми прослойками. 
75,74-82,21-Cnerкa кремнистая масса (каолинизированные зеленые сланцы). 
82,2"1-87,51-Зсленые сланцы с вкрапленкостью пирита и nрuж•лочками кварца. 
·87,51-88,55-Плотиые зеленые сланцы, прожилочки кварца с вкранленностью халькоnирита, 
88,55-9:2,17-Мяrкне зеленые и бурые сильно каолинизировавн~>~е сланцы, п ереrлаивающи-

еся с буроже.qезистыми прослойками, в ко1орых вкраnлены пирит и хаJiькопи
рнт и медный блеск. 

92,17-.92,81-Г:лотиые зеленые сланцы. 
92,81-96,61-Слаицы довольно мя1·кие без кварuа. 

96,61-107,32 -Зеленые сланцы с прожилочками кальцита, кварца и вкраплекностью пирнта. 
"!07,32-109,40- Кварц с Вt<рапленностью nирита. 
109,40-110,00-Зеленые сланцы . 
110,00-110,20-Кварц с ниритом. 
J 10,20-!37,51-Зеленые с.1а1щы, nереходящие в зернистые породы, с ЭПifJl()TOM н редкой тон

кой вкраплеиностью nирита; встреч~юrся кварцевые nрожилки с вкраплен· 
ностью пирита. 

137,51 - 1-'9,35-1 емнозе.1еные IlЛОТНЫЕ: хлоритовые слаю1ы. 
149,35-151 ,92-Плотные зеленые, СИ.'IЬНО акремнеиные сланцы. 

Пройденная скважина находится всего в 16 м западнее ствола шахты 
.:\У 5. Относите.1ьно разреза ее ну)I<НО сказать, что он, nовидимому., не сов
{:ем точен; так, на интервале 75-80 м нужно ожидать, судя по новым вы
работкам, Иdмененный гранодиорих, а не сланцы. 

Маинекой геолого-разведочной партией за период с декабря 1930 г. по 
-феврал-ь 1934 г. пройдено 15 буровых скважин, из них 12 скважин на Глав· 
ное рудное тело и 3 скважины на Северо-западное рудное тело (фиг. 1). 
Пr.рвая (I) J1ИНИЯ буровых скважин числом 9, пройденных на ГлJвное руд
ное тело, да ,1а рудный горизонт, с отметкой 4.45 м (средний приведеf!НЬIЙ 
!"Оризонт). Вторая (II) линия скважин представлена только двумя буровыми 
{:Кважинами, давшими 2-й рудный горизонт Главного рудного тела, с от
меткой 405 .м, и третья (Ш) линия буровых скважин представлена одной 
·скважиной, давшей 3-й рудный горизонт Главного рудного тела, с отмет
кой 305 м. Северо-заладное рудное тело имеет одну-первую (1) линию бу
ровых скважин, где пройдены 3 скважины на рудный горизонт с отмет
.кой 455 м. Все скважиnы были запр()ектированы с интервалом как в го
ризонта.~ьном, так и вертикальном направлении в 50 м. Пройдены они вкрест 
лростирания рудных тел под углом в 7ct к горизонту; только незначи 
·rельное число буровых скважин пройдены под углом в 80° 1< горизонту. 

Главное рудное тело разбурено следующими буровь.ми скважинами, на
чиная с СЗ. конца. 

С к в а ж и н а .N~ 10-1. 
0,00- 8,00-Порфирит, местами сле1·ка рассланцованный; по трещинам·-бурый же.11езияк. 
8,00 ·- 13,38-Гранодиорит выветрелый, каолиюtзиро9анныi1, 

1.3,38- 40,09-Хлори<изироsанная порода, обохрениая, Уестамн расспанuованная . 
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40,09- 5-1,88-Порфирит сильно хлоритиэ>~рованный. Жилки и зерна кварuа . 
.5·1,88- 58,79-Окремненная nорода, перемежающаяся с хлоритовыми елаилам и; зерна пирита 

н жилки кварца. 

58,79-- 80,52-Кварrtево·хпоритовая nорода с вкрапленностыо nирита. 

80 52- 80,91-Порфирит. 
80:91- 83/>4-Окварцовапны lt и карбонатизированный порфирит. 
83,54- 85.:-19-Диабазовый nорфирит, хлоритизированный. 
85,39- 86,:Н -Эnидото-кварцевая nорода. 
86,33-117,97-Порфирит, местами окремненный, с жилками эпидота и кальцита; по трещи

нам железный блеск и хлорит. Местами р~дкие нрнмазки турьит11. 
117,97-122,6i-Кварцево·nолевошnаrовая, хлориtо~ая порода, эrrндотизированная; редкие зерна 

карбонатов. 

122,68- !42,8U-Поrфирит эr1идотизировашшй, хлорчтизированиы11 и слеrка окремвенньi1i, ме
стами с зернами халькопирита и rшр ита. 

142,80- 1Н,44- Гранодиорит-розовыИ; местами ж•1лки кальцита. 
144,44 -146.-11-- Порфирllт с афаннтовым обJJиком, окварцованныli, с жилками и зернами 

nирита . 

146,41 - 148 ,;'13--Керн разбит. 
148,33-200,05-Гра нодиориr красновато-зелено~атый, местами сильно хлоритизированный. 

С к в а ж и н а ,N'Q 6-I. 

0,00- 51,64- Эrтдоrизированнь.й, хпорнтизированныll, местами окремненrrый порфирит, вна
чале С>Inьно выветрелый с участка\lи рассланцозки и редкими зернами пирита. 

51,64- [)~,64-Диабазовый попфирит, частично расrлапцован. 

54,64-109,14-Порфирит Х.1оритизироRаtJны>i, энидотнзированный , с участками окремнения 
(окремнения красного цвет;~), с участками железного блеска и с?.мородиоl! 
меди. Жилки и зерна nирита. 

109,14-! 09.81-Диабазовыii nорфирит с жилками 11 зернами эnидота, кварца и реже кальцита. 

109,81-11 .5,94-Порфирит часто афанитовоrо оолика. с зернам;; r1нрита. 

] 15,9-J-134,15-Сланеu, сильно х;юритизированный и карбонитизироаанныl!, с жилкаL~и и зер-

нами кальцита и кварца и зеl)нами nирита. · 
134,1 5-13.\~1-Гранодиорит среднезернисщй . 
135,41-- 165,83-!lорфирит окварцованный, часто афанитового облика, местами расспанцованный, 

)lоИЛКI! ка.qьшпа, зерна 11 кубики пирИ1а . Хлоритизация к концу увеличивается. 

165,83-178,83-Гранодиорит средне- и кру JНо-зернисты!!, с ЖJыка~rи кальцита, зернами эли

дота и редко роговой обманки. 

С к в а ж и н а ,N'Q 1-I. 

0,00- 24,88 -Разрушенный порфирит желтобурого вначале, а затем зеленобурого цвета, 
сильно хлор•пизированный с миндалмнками и жилочками эпидоrа, реже J(Варца. 
Порода местами расс.qаНitована. 

24,88- 30,92-Кварцеко-хлоршовая rюрода, слегка рассланцован11ая; местзмн, но редко, кварц 

нрева.qирует над хлоритом; в ЭTIIX случаях заметна эr1идотнзация. 

30,92 ·- 87,19 - Порфирит, в р~з;mчной степени хлоритнзироваrшыii. Порода слегка ноздревата 
11 слабо расспанцоваrrа. 

87,19- 104,72- Поvфирит оквярцозанный с зернами nирита; участками -сп.qошноli пирит. 
104,72-15 !,00-ОкварцованныИ r10рфирит с мелкозернистой кварцево-полевошiJатовоl! массой; 

изрРдка миндалинки эr1идота и пирнта 

С к в а ж и н а .N'2 4-I. 

0,00- 6,-:!2-Светлы~i, светлозеленый тонкозерннсты11 порфирит, ыестами сипьно расслаицо
ванный. 

6,22- 34,49-Темнозелеriый тонкозернистый плоп1ыИ афанит. Изредка миндалинки ЭIIИдота 
и жилочки кварца. К концу секции nроявляется сланцеватость. 

3-!,49- 79,94- Темнозеленыl! рассланцованный афаннт, местами ~fинда;Jиики лнмонита, кое· ГАе 
вкраnленность nирита, очень редко налеты самородной меди, жилочки и мин

далинки эnидuта. 

79,\М- 90.23-То бопее светлый, то более темны~!, слегка рассланцованный афанит, с редкой 

н тонкой вкраnленностью пирита, лимонита, реже самородной меди. Местами 
заметна окваrцованность. 

90,23- 96,72-Светлозел е ныii как-бы пористый афанит с налетами охры и самородвой меди. 
К концу секции порода приобретает более темныt! нвет. 

:96,7:2-1 12,60-Темнозеленыlf зпидотизированнын н кальцитизированный порфир:п с жилками 
лимонита. Вначале секции наблюдаются жилки кальцита. 
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112,60--115.00-Руда: светлыt! мелr<Озерннстыli пирит. 
115,00-116,31- Хлоритовый сланец. 
116,31-118,00--Ру~а: светлый ~,елкозернистый пирит. 
1 18,00-136,92-Окварцованиый хлоритnвыli сланец. 
136,92-139,54-Пирит с прожилками кальцита и кварuа. 
139,54-161,36-Хпоритовый сланец с вr<раnленностью пирита. 
161 ,36-168,84-Оквзрuовапный порфирит. 
1 68,84-174,32-Диабазоеый порфн рит, хлоритизйрованный. 

С к в а ж и н а .N~ 5-I. 

0,00- 101,53-Мнндалекаменный темнозеленьоli порфирит, местами слегка рассланцовапныii:. в. 
верхних горизонтах преобл3дают миндалины кальцfrта, реже кварца. С 30 х 
преобладают мнндапины эпицота. Местами порода окремнена и эпидотизиро
вана. Кое-где жилки лнмонита. 

101,53-109,25-Альбитофир серозеленый с выделения~и кварца . Изредка вкрапленвость 
пирита. 

109,25-120,63-Темнозеленый афанит, эпидотизированный 11 окварцованный, местами с Аовопьно
густой вкрапленностью пирита. 

120,63-133,54-l'уда: пирит с nрослойками хлоритового сланца. В нирите sкранленность ха•ь-
копирита н сфалерита. 

1С\3,54-136,91-Керн размыт. 
136,91-142,25-Гранодhорит. 
l42,25-150,00-Порфирит сильно хлоритизировашн.>й и эпидотизированныfi. 

С к в а ж и н а .]\i'Q 7 -I. 

0,00- 1 9,95-ХлоритизированныИ, слегка расслакuованпый порфирит, с миндалинками :uю
рита, элидота и кварца. 

19,95- 22,72- Брекчия порфирита. 
22,72- 48,l7 Сильно хлоритизированный и эпидотизированпый порфирит, часто с афапнто-

вым обликом . Зерна nирита и редко poгoвuli обман1<11. 
48,17- 57,22-Снльно rл ннистая, обохренпая, рассланuованная nорода. 
57,22- 62,73- Керн размыт. 
62,73- 67,40- Черншкелтая обохренпая порода с налетами медной зе~ени и сини. 
67.40- 65,78-Керн размыт. 
6Ь,78- 67,22 - Та же nорода с оруденением-нглето~t медноti зелени и охрой, окремпеиная. 
67,22- 75,44-Керн размыт. 
75,44- 87,47- Порфирит с афанитовым обликом, слегка рассланцован, обохренный, местами 

окремнеиный и отчасти каолинизированный; к конuу секции nорода сильн(} 
эnидотизнрованная. 

87,47 ...: 95.40 --Кварuевый альбитофир, с редко11 сыпью самородной меди. 
95,40- 98,12 -Сильно хлорr•тиз11рованнr~i1 rюрфирит. 
92,12-100,16-В начале секции идет сплошноir nирит око;ю метра, далее идет хлоритово-

кварuевая порода, эпидотизировзннзя. 

100,16-103,57-Эпидотизированный, хлоритизированныii порфирит, окuарuованный. 
103,57-113,41-Сnлошной вирит. 
113,41-136,34-Чередование рудного керн~ с эnндото-хлоритово-кварцовой nopoдoi! с боль· 

щим количеством rлtlннстых nродуr<тон. На 115,57, 115,74, 116,43, 126,54, 132,62, 
135,21, 1 36,34-руднш'i керн. 

136,34-138,32-Чередование рудного керна с хлоритовым СIJЗiщем, также с прожн.7очками 
nирита. 

138,32-141,65- Рудный керн с участками хлор1tтового сланца. 
141,65 - 1~2,95-Хлоритовый сланец. 
142,95-143,90- Рудный керн с участка>.~и хлор11тового сланца. 
143,90 -165,00-сХ.qоритовый слаиеu с . nрожилочками шrрr1тз. 

С к в а ж и н а .N\1 8-1. 

0,00- 6,l5--Разрушениый оrn~щенныl! nорфирит, слегка окремненный. 
6,15- 13,86-Хлоритизированны ~i афанит, местами окремнениый, с зернаwи и жилками 

кварr!а. 

13,86- 27,20-Си;rьно хлоритизированная, рассланцованная, с.qегка выветрела11 порода. К 
коюtу секuии расс;rанtюв ка ослабевает, nоявляется эnидотизация. 

27,20- 34,46 -Зеленый эпидотизированный лорфирит. К rю1щу секции слабое окре~1Нение и 
жипочки капьцнта. 
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-J4,46- 50,56-Миндалекаменны <i хлоритизиронанный и окремненны« порфирит. Миндаливы 
кварuа и кальuита. Местами nорода сильно рассланuована. 

50,56- 62,90-Тонко рассланцованная темнозеленая хлоритизировапная порода с редкиаш • 
миндалинками nирита. 

63,90- 93,01-Миндалек" менныii порфирит с миндалин~ами эпидота, кварца и nирита. Ме-· 
стами с11 абое окремнение. Иногда в миндалин•ах э1шдотз самородная медь. 

93,01 - 99,47-Каолинизированная и сильно окремненная порода (гранодиориr). 
99,47-107,14-Сильно окремненныi1 хпоритизированный афанит с зернам11 кварца. Местами 

обохренность. 
JО7,14-104,9J-Молочно-белы11 кварц с зернами хлорита. 
109,64-121,86-Си,lьно окремненный афанит, в начале секции зеJiеного и серого цвета. Местами. 

Рврапленность самородной меди. 
124,18 -125,43-Окда сульфидная. 
125,43-141,57-укремнтенный хлоритазированный афанит серозеленого цвета, местами с вкра

пленносью пирита. 

141,57-156,19-Рассданuованный афанит с редкой вкрапленаостью пирич. В начале секцик 
окварuо ,- анный. 

156,19-164,54-Хпорнтовый с.~анец с тонкой и слабой вкрапленностып пирита. 

С к в а ж и н а .N2 9 -I. 

0,00- 16,69-Жептовато-эелень.й, слегка оfiохренный порфирит. 
16,69- 93,21-ПорфирИУ эпидотизированный и :хлоритизировзнныt!, с МliН!Iа.1инами элидота и 

кальцита, peD.кn кварца; nорода местами оглиnсна и обохрена. 

93,21-106,44-Рассланцованный порфирит, с красными окремненныыи пятнами, жилками капь-· 
цита и редhими кр11сталлами nирита. 

106,44-118,18-Темнозеленый хлоритизированный порфирИ1. эпидотизнрованю~й. с жипкамl! 
Пli рита; изредка налеты самородной меди. 

118,18-147,83-ОI<Rарuованный, хдоритиэированный и эпидоти1ировзнный 11орфирит. 
\47,83-148,74-Руда -СП•lОШНОЙ nирит. 
148,74-162/8-ХлоритfiЗИрованный порфирит, места~ш окварuованныii. 
162,08-165,51-Руда-сnлошной пирит, довольно богатый халькопирито~1. 
166,51-175,2~ -Х.юрнтизиров~ННЬJЙ порф11рит, к концу интервала окремненныli. 
175,24-176,47-J<арбонатизированная обохренн3я гюрода, с зернам>~ к варца. 
176,47-197,30-Порфирит, местами uкремненныi!, с мелкими зернами калы!Ита 11 сыnью 

nирита. 

Скважина .N2 11-I 

Данная скважина на глубине около 200 м понуч11ла зRачителhное искривление и .llиквидн
рована Вследствие изменения nростирани я Главного рудного тела она не дошла до рудной 
зоны. 

С к в а ж и н а ,N'Q 1-II. 

0,00- 4,72-Разрvшенный слегка окремнснпый и эпндотизированныti порфириr. 
4,72- 23,13-Порфирит с мин~алинка.,t и эnидота , кое-где участки слабого окре!llнення 11 

рассланuовю-t; по трещинкам отложения бурого же.1езняка. 
23,13- 24,57 - Кер11 размыт. 
24,57- 74,36-Порфирит, кое-где сильно окреынен. 
74,36- 77,06- Керн размыт. 
77,06-165,37 -Порфирит в различной сте nени окремнепия, эnидотизи роеан и хлоритизирован; 

в на'!аде секции налеты самородной меди. П11рит встре'lается в виде оди ноч
ных кристалликов. 

165,37-166,92-Мелкозернистая пиритовая ру.:!а с участками порфирита. 
1 66,92-207,65-Хлоритизированный порфирнт, иногда nеремежаюшиРся с учас..-каии хлорито

вого сланца. Некоторые участки очень силыю окремнены и эпидотизированы; 
жилки кварца и кальцита; слабая вкраnленоость пирита и небольшие рудные 
жилки в 4-6 с.м мощностью. 

С к в а ж и н а .N2 5-II. 

0,00- 30,63-Оrлиненный трещиноватый nорфнрит. 
30,63-156,19-Хлоритиэированный порфирит, с участками окремиения ; по трещинам заметны 

примазки охры и малахита. Кое-где налеты самородной меди. Во-второй nо.?о
вине секцин окремненные порфириты с редкой вкрапленностhю nирита . 
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156, 19-156,66-l'уда: ~~слкоз":рrтсtы i1 nирит с участками неэамещенноli nycтoti пороnы. 
1~6.66- 173,06-ХIIорити>ироеанныli окремненныli rюрфирит, с в•раnленносtью пирита. 
17:1,06-173,55 Стюшная руда: пирит, халькопирнт. 
173,5.5-188,12- Порфир..т с11льно хлоритизированный, чередующи~ся с хлоритовым сланцем; 

местами скра11левность пирита. 

188,1 1- 188,30-Снлошная руда: nирит и хаJtькоnирит. 
188,30-199,68-Х.1орнтовhii1 сланец, местами с густой в краплеоностью nирита. 

С к в а ж и н а .N~ 7-Ш. 

O,ftO- 25,83-Разрушенный, огm1Rенньrй порфирит с натеками бурого железняка. 
25,83- 34,00-Шламм желтоз~леный. 
34,00- 48,28-Разрушенныii, оглиненньrй порфирит с натеками лимонит~ по трещинам. 
48,28- 84,36-Порф11рит !.1 IJЗЗличной стеnени хлориtизированный, с участками значительной 

рассланцовки, оrдеJ!ьная акраnлениость пирит>, кое-где по трещинкам налеты 

самсродной мед11, изредка жилки кальцита и кв 1 рца и миндалинки эпидота . 
84,36-187,17 - ОкремненныИ 11орф11рит, с у часткам и хлорити <ации. В участках сильной эnидо

тизации и окре~шения развивается вкранленность сульфидов, к конuу секцю1 
значителыюе окремнеюtе. 

187,17-189,65-Хлоритизированный ~ кру пным!f зернам11 кварuа граподиорит. 
198,65--193,92-Х.~ор11ТitЗ11роваrшыИ с тонк11м акремнением 11 эпидотизацией rюрфирит. 
193,92-197,00-Сильно окнарцонанная rюрода (гранодиорит). 
197,00-234,45-Хлориrизllровапный rюрфирит с вкраrtленностью пир1па. Вкраnленность сильно 

разви наt'ТСЯ в красны>: я1юювндных участках и затухает при выходе из н~х . 
Ж11.qки k8ap11a. 

234,45-248,00-Хлоритовы'' сланец. Вкрапленносtь сульфидов колеблется от слабой до густо!!: . 
На rор.•зонте 237,77 .lt ЖIIЛKfl пирr1та и халькопирита. 

248,00-286,26-Окремненю,rii хлоритизированный порфирит с участками очень сильного окреи
веюtя 11 эrшдотизации, с жилками кварца. 

Б у р о в а я с к в а ж и н а ш а х т ы .N2 5. 

Данная скважн11а проi'lдfна нз I<Онца южного кверш,;аrа 1 горизонта шахты М 5 вкрест 
!J!)Остираиия Г:tавtюго рудного теда под углом в 70•. 

0,00- 0,78 -· Слегкd оr<1Jе"ненныi1 каолин113~1рованныit nорфирит. По трешникам охристые 
налеты. 

0,78- 7,53-Белая ВЫIIt~лочснная каамшизированная nорода (беляки). 
7,5-З- 14,88-Окреыненна,, каолинизироuашrая •юрода. По трешник"" нал еты охры. 

14,88- 17,97-БурожелтJя охра, переходящая к концу секции в бурожелтыМ песок . 
17,97 ·- 24,56 -t<аолинизированн~н порода с обохренными участками (беляки). 
24,:>6- 25,68- Urлиненныii 110рфирит. 
25,68-- 25,95-- Порфириr с вкранленностью nирита. 
25,95- 26,75-ХдорИl·овый слан~u с в~<раnленностью nирита. 
26,75-- 27,94-Ш,la~l\1 (зелсносерь:li и желтый nесок). 
27,9~- 38,41-·Руда: с/1.1Ошные колqеданы с участкам.1 порф~рита. Руда nредстаnлена пирито•1 

и халькопир~нvм. 

38,41·-· 39,03-Порфирит с 3ернами кварца . Порода трещиноватая; 3HieTHix nJtоскости С«ОЛЬ
жеюlи 

39, 3-- 41,23-Гранодпорит. 
Северо-заnадное руднее те.qо разбурено одной Л11Нией буровых: скважин; начиная с СЗ. 

конца тела, мы нмеем следующие скв"жины. 

Ск важина .N'2 18. 

0,00- 21,38-Си.,ьно оrл11ненный nорфнрит; в вачале секции глина. 
21,33 108.72-Окр~мнеиllыЙ норфирнт, участкащt хлоритнзирован. По трещинкам бурые 

ОКИСЛt:d желеЗi:\. 

108,72-117,29 -О~ремненный, CJ! Ci'К<I хлоритиэированный норфирит, с редкой вкрапленкостью 
суд l:>фИ!JОЗ. 

117 29 118,87-Керн размыт. 
118,87 - 190 -Силыю о~<ремненныИ и хлоритизированный порфирит с жилками ~варца. Вкраn -

' лениость •ол чеданов то уменьшается до nолного исчезновения, то увеличи
вается нopni:i 11ереход1п fl мелкие жилки. Ниже вкрапленность колчеданоа соа
сем и~чезает. Ilopoдa чрезвычаf\нJ сильно окремнена, отчего uвет ее ставовитси 
серооато · беr.ым. 

Давпая скважина, нро~мr проектную rлуб11ну, не встретила рудной зоны. 
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С к в а ж и н а NQ 16. 

0,00- 9,84-Разрушенны/1 оrлиненный nорфирит. 
9,84-138,95-Окре · ненныА nорфирит. С rориз. 103,36 nоявляется акраnлениость колчеданов; 

no трещин~м натеки бурого железняка. 
138,95-141,00 --Py.ta 11ИрИТГ)RЗЯ. 
1-11,00-158,50-Окремненный nорфирит с вкраnпенностью и гне.нами КОIIЧеданов. Вкраплен

ность то rуще, то значиJеiiЬIIО слабеет. Жилки кварttа. 

С к в а ж и н а NQ 15. 

0,00- 9,85-Выветрелы11 эпидотизИJ.>Ованныl! и слабо окремнснный порфир1п с прослоliкамн 
глины . 

9,85- 31,3()-Охры от светложелтого и до желтооранжевого uвета. 
31,30- 37,7S-Керна нет (судя по мути, даниая секuия аб;:о.110тно аналогична предыдущей 

секции). 

37,75- 40,72-Беляки, nостеnенно перехоаящ11е к концу сеюrии в обыJшове11ныl1 порфир11тr 
спа.5о выветрелый и т~ещи новатый. 

40,72- 43,85-Окремненный nорфирит, разру шеннмl!, с кристалликами пирита. 
43,85- 46,35-Керн раз•·ыr (v.уть черная - руднаrt). 
46,35- 49,15 - Порфирит; слабая вкраttленностh nирита. 
49.15 -· 52, Ю-Керн размыт (муть черная-рудная). 
52,40 - 53 40- Руда; Сllлошная очень густая вкраt1nенность пирита. 
53,40- 56,92-kерн размыт (му1ь черная - рудная). 
56,92- 57,-12-ПоrфАр"т с вкра11nенностью пирита. 
57,42- 60,04 - Керн размыт (муть в некоторых участках слабо темнела). 
60,01- 70.12-д•вленн .. , й 110рфирит с вкрilrtленностью пирита. 
70,12- 83,57-Керн ра змыт. 
83,57-150,20- Окремненный и эnидотизированныii nорфирнт, тр~щннозатыii, эпидотизироваи

ный и окремневны~; трещ11НК>: Rыполнсны пиритом. 
Данная скваж11Rа вс•рыла не •ЖИд~нно новую л инзу (веро"тно. скр!,Jтую) значительной 

мощности. Скв. N~ 18 на незначитепьной глубине также былн встречены охры, но это не было 
nринято во t~ним"ние; 11рин • n11 эа опусrившийся со cJ<noнa депюо.ий. Скважина N2 15, nporщR 
проектную r.~убипу, также не встретида рудную зону Сснеvо-3311адного рудного те.1а. 

4. Форма рудных тел. 

Пользуясь разведочными материалами Г. Г. )(е л .1 я, И. К. Б а ж е н о в 
устанавливает наличие на Маинеком мtсторождснии двух :ираллельно рас
nоложt>нных друг к другу жил. Эти жилы об'единены нами под общим : 
наименоваНИЕ\М .Главное" рудное тело. Вместе с тем, работы партии в 
значительной сте ,1ени увеличивают тот материал, на основании которого 

можно сделать заключение о t·носите .~ьно формы рулных тeJJ месторожде · 

ни я. Прежде всего, обратимся к Главному рудному телу. Мы имеем здесь 
картину nерсмежаемости рудной в~раnленности различной интенсив~ости 
с рудами, состО11щими из сплошн.ых сульфидов. Кро~1е того, внутри руд· 

ной зоны Главноr·о рудного Tt'JIЗ обнаруживаются участки, иногда довольно 

значительные, nустой nороды. Воз~ю·flно, что тело является гораздо более 
СJюжным и состоит из бол<'е мелких линз чистой руды , ибо контуры его, 

составленные по точкам скважин, nолучились не совсем естественными. 

На nродолжении зоны Г.1а вного рудного тела вскрыты Северо-заnадное· 
тело, четкообразное по п ростиранию, и второе, nараллельное ей, вскрытое 

скв. NQ 15. Последнее тело, вероятно, состоит нз двух линз, представляю
щих, повидимому, скрытые линзы, и nотому интересные (фиг . 4). 

На основании результатов поверхностных и, особенно, шурфовых работ, 
задавались буровьrе скважины. nри чем сначала создавалось вnечатление о 

неnрерывности Главно го рудного те ,,а от nоверхности в глубину. Б а ж е
н о в также nризнает, на основе материалов рi!заед;ш 1917 г., непрерыв
ность в1 ·лубинv двух nараллел ьных жил. Однако, выр:~ботки шахты NQ 5, 
а им енно южный и С <' Верный квершлаги 1 горизонта дают нам совершенно 
иные п о юна ге:t и (фиг. 3). По о ад нию от nоверхности и на глубину Глав
ное рудное тело неnреры вности не дает, что nоказали результаты север -
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ного квершлага. Правда, южный квершлаг дает нам две линзы .песков", 
во они не совпалают с общей линией паленип nоверхностного тела, хотя 

.сами на дачном горизонте имеют, примерно, такое же nаден ие. Буровая 

,скважина, заданная из конuа южного квершлаrа ш. NQ 5 в северном на

правлении nол углом в 70° Вi<рест простирания рудных линз, nрошла дан
:яые две линзы .песков" и зате~1 уже вскрыла рудное тело, мощностью 

10 .ч, состоящее из сплсшных су.1ьфидов зоны nервичных рул, nри чем это 

BOGr 

3Q 

-'JO 

10 

80 

40 

70 

<50 

•о 

эо 

10 

РАЗРЕЗ по скв. N2 15 
tO о 10 20 30 40м 
~s=> 

Услооны~ 3НЮ<и 

М Порфпрнr 

~ 6еля11п [.;;J жслеЗifRКн 
~ Сnл.1ш11 . сульфиды~ !Jifponлвнnocrь 

----------------==---- L1L::J сулофндов 

Фиг. 4. 

-тело имеет, примерно, такое же падение, как и повер~ностное тело, и даже 

· на1юдится на его nрололжении. 

Но инте• есно, что мощность рудного тела на среднем горизонте сква
жины шахты .Nя 5 (абс. от м . 491 .ч) меньше, чем на рудном горизонте 
скважины Nя 5 (абс. отм. 470 м). Таким образом, наблюдается оnределен
ное выклинивание данного рудного тела вверх до I горизонта шахты Nя 5. 
Иными слова~1и-хотя данное и поверхностное рудные тела по nадению 

- совnадают, но они п редставляют различные линзы в одной общей рудной 

зоне. И, наконец, ссобое nоложение в висячем боку этой зоны занимают 
те тонкие рудные тела, от которых сохранились лишь "пески" южного 

квершлага ш. N9 5. 
Теперь, если перейти к геологическим документам шахты N9 1 и ствола 

шахты N9 5, то мы имеем следующую l<артину. Среди древних работ шалты 
Nя 1, проведеиных на разных горизонтах (8 .м, 20 .ч и др. от поверхности), 
и замереиных неnо.1ностью (судя по плану подземных работ Б л у м е н а у, 
а также и по оnисанию проф. Н и к и т и н а) IOB. штрека по Главному 

;рудному телу имеет 70 с лишним метров, это указывает на то, что древ-
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11 ие выработки доходнnи до линии шахты N~ 5. Отсюда вполне понятным 
становится внезапное вскрытие стволом шахты NQ 5, при лер~сечении зоны 
охр на глубине 28-29 .м от поверхности, больших размеров дыры. Данная 
зона охр также не совладает no падению с общей линией падения поверх
ностного рудного тела. Но древние выработки шахты N~ 1 везде п рох о
дили в зоне окисления Главного рудного тела. Отсюда само собой выте
I<ает следствие, что зона охр на 28-29 .м шахты NQ 5 и .пески" южного 
кверmлага I горизонта той же шахты есть одно и то же рудное тело. 
Если же учесть, что в лежачем боку нижней линзы .песков" обнаружи
вается апофиза гранодиорита, которая и на.блюдаетсн и в стволе шахты NQ 5 
(разрез скв. 3/1917 I'., повидимому, дефективный), то нужно заклю•1ить, чтQ 
изменение угла паденин Главного руд11ого тела на горизонте 28-:29 .м от 
поверхности было обусловлено наличием данной апофизы. 

Такая же картина наблюдается в разрезе буровых скважин NQ 1-1, 
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.N2 1-II, NQ 2 (1917 г.) и выработок шахты NQ 1 (фиг. 5), где рудная зона 
шахты NQ 1 не совмещаетс11 с рудными зонами буровых скважин. 

Возвращаясь к шахте NQ 5, мы констатируем, что буровая скважина 
данной шахты дала новую линзу, состоящую из сплошных сульфидов зоны 
nервичных руд. Таким образом, скважинами вскрыта скрытая линза Глав
ного рудного тела , которая располагается несколько кулисообразно отно
сительно поверхностного рудного тела. 

; 
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5. Эл е к т роз в е д очные раб о ты. 

В 1930 году Геофизическим Институтом была организована Хакасскаw 
э.1ектрометрическая nартия nод руково}l.ством горн. пнж. Ю. Н. Л е n е
шин с к о г о, которая, nомимо работ на Темиреком месторождении, про
вела электрометрические работы и на Маинеком месторождении. В резуль

тате этих работ выявился ряд аномалий, которые по отчетным данным 
Ю. Н. Л е пеш и н с к о г о, и нанесены на карту месторождения. Эти ано
малии имеют следующее буквенное обозначение: А, ВСД, Е, F и G. Анома
лии нанесены на карту (фиг. 1) в масштабе их интенсивности. 

В 1932 г., по инициативе В. С. Д о мар е в а, Геофизнч~ским Сектором 
ЦНИГРИ электрометрические работы на м-нии были повторены под ру-· 
ководетвам JO. Н. Л е n е шин с к о г о и этими rаботами nодтверждены все 
аномалии 1930 года. 

Аномалии ВСД и Е расшифравывались легко, nоскольку nоверхност
ные и глубокие горные и буровые работы вскрыли соответствующие руд· 
ные тела: северо-заnадную рудную линзу и Главное рудное тело. Анома
лию А, наиболее мощную, Ю. Н . Л е л е шин с кий считал безрудной к 
об'яснял ее влиянием рельефа, nОСI<Ольку она nроходит по оси лога. Ано
малии, обнаруживающиеся в IOB площади Маинского· месторождения, Л e
n е шин с кий счинtл северную F- рудной, а аномnлию Т -безрудной, и 
nоследнюю no тем же nричинам, что и аномалию А. 

В результnте разведоqных работ 1933 года изменилась точка зрения 
относительно безрудности аномалии А, скважина .N'2 15 с проектной 
глубиной 1.50 д была задана на северо-западную линзу, но на глубине 
9,85-56,92 .м nересекла зону охр и рудную зону, nредставленную сульф!•
дами (фиг. 4). Этот факт в данное вре~1я вообще nоставил nод вопрос вы
воды относительно безрудности аномалий, в частности и аномалии G. Ха
рактер электрометрических аномалий на nлощади Маинекого месторожде

ния, в данном случае их интевсивность, зависит от глубины зоны окисле
ния и, как видно no аномалиям Северо-западного и Главного рудного тела . 
все аномалии смещены в сторону висячего бока те.~. 81--1Явленный же ха
рактер формы рудных тел месторождения, nри наличии кулисообразных и 
скрытых линз, заставляет определенно утверждать, что аномалии F" и Т 
отвечают рудным скрытым линзам, только, вероятно, с глубокой зоной окис
ления. К этому нужно прибавить, что все аномздии имеют, примерно, оди

наковое простирание, совnадающее со струюурой участка. 
Такой благоnриян1ый результат э.r1ектрометрических работ заставляt::'Г 

определенно nожетнь, чтобы электроразведочные работы бьти продол
жены, с охuатом в первую голову nолосы эффузивов близ контакта с Ма
инским гранодиоритом от Маинскоt·о месторождения как на запад, до 

Кальского месторождения, та1с и на восток, в районе расnоложения Ники
тинского рудника. 

IY. Руды. 

1. Минеральный состав рудных зон и структура 
п е р в и ч н ы х р у д. 

Пользуясь материалами разведочных и буровых работ 1917 г., И. К. Ба
ж е н о в устанавливает на Ман неком месторождении зону первичных руд, 

зону железной шляпы и две зоны вторичных сульфидов. Зона I вторич
ных сульфидов на ходится на глубине 85-100 .м. В состав ее входят хйль
коnирит, халькозин, ковеллин , самородная медь и малахит. Этот вывод 
сделан по ланным буровой скважины .N'2 2 1917 года. Но кроме этой зоны · 
вторичных судьфидов им установлена и II зона вторичных сульфидов, nри-
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чем данный вывод базируется нз анализе довольно солидных древних глу
боких выработок. Эта зона проводится им на глубине, прю1ерно, 50 м от 
поверхности. Образование II зоны вторичных сульфидов И. К. Б а ж е
н о в об'ясняет изменением физико-географических условий района, в связи 
с оледеflением Зап. Саяна, в результате чего воды Енисея, подnертые лед· 
ником, были подняты на значительную высоту, а это сопровождалось и 
110д'емом уровня поJtземных вод, вследствие чего горизонт отложения вто-· 

ричных суыфидов все время nоднимался, пока не достиг глубины 50 .м. 

С последующим изменением физико-географических условий, при отступ
лении ледника, уровень воды Енисея понизился, и горизонт зоны цемеа
тации опять достиг глубины 85-100 м. 

В данное время данные работ Маинекой геолого-разведочной партии, 
а также учет разведочн ых работ 1917 года и древних подземных вырабо
ток представляют такой значительный материал, что на основе его можно 

сделать более определенные выводы в части состава и классификации руд 
м·ния, в частности-и относительно вторичных сульфидов. 

По :характеру руд сл~дует рудные тела Маинекого месторождения раз
Gиrь на четыре зоны. 

Зона, вскрытая поверхностными и неглубокими шурфовыми работами 
до горизонта 10 м, представлена рудами зоны полного выщелачивания. 

Здесь мы имеем преимущественно бурые железняки и охры, а также со
храчившиесн от первичной зоны в .~ежачем боку тела магнетитавые руды. 

В зоне полного выще;;ачивзния только по трещинам среди бурых желез
няков и охр, а также кое-где в магпетитавой залежи обнаруживаются от

дельнwе учасн' чки, покрытые налетами малахита и очень редко азурита. 

Бурые железняки, большею частью очень плотные, иногда лористые, пере· 
шедшие частично в ярко-красный турьит. Маrнетиты-nлстные очень тон· 
козернистые, довольно с.~або действующие на магнитную стрелку. 

Ниже зоны nолного выщелачивания проходит очень глубокая зона окис
JJения. В данной зоне и развивзлись древние подземные глубокие работы. 
Основной рудой была хризоколла-шлаковая медная руда, КЗI<овая очень 
редко образует крупные скоnления. В данном случае она, повидимому, 
концентрировалась в виде жилок и боле круnных жил, преимущtственно
в наибалее мощном участке зоны железной шляпы. По nричине выj:або 
'1'анности этой руды, вероятно, и были прекращены старые подземные ра· 
боты. Во всяком случае, как по сообщению Па л л а с а, так и по эксперт
ным работам проф. Н и к и т и н а, работы остановились на очень тонких 

горизонтально .~ежащих прослоях хризоколлы. В зове окисления встре
чаются в незначительных скоплениях малахит и азурит. Бурые железняки 
в зоне окисления занимают значительное место, протягиваясь от поверх· 

ности до горизонта, примерно, 70 J!. Случайно и магнетитсвая залежь на 
горизонте 9t) м от поверхности по шахте NQ 5 выклинивает~;я, и здесь об
наруживаются только отдельные участки рассланцаванных порфиритов 

с вкрапленностью магнетита. 

В верт икальном разрезе наклонного шурфа NQ 4, шахты NQ 5, буровой 
скважины NQ 3 ( 1917 г.), скважнны NQ 5-I и скважины NQ 5-11 (фиг. 3) 
L1ер:хние две линзы Главного рудного тела выщелочены, с уносом ру li.HЫX 
минералов наuело, прич<:>м ниже 1 горизонта шахты NQ 5 они на каком-то 
расстоянии выклиниваются. Нижняя же линза, разведанная сквЗЖ i!НОЙ шахты 

NQ & и скважинами 5-I н 5-11, представлена рудами первичной зоны. Та
ким образом, в этом большом разрезе, разведанном достато ч но полно, 
:юны цементации, повидимому, нет, или она незначительна, если не с•ш

тать на горизонте 58-60 .м от поверхности отдельные желвачки и минда· 
линки куприта, вскрытые стволом шахты NQ 5. Не противоречит этому и 
скважина NQ 3 (1917 года), которая пересекла толыtо вкраш1енность пирита 
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п халькопирита, тзкж~ медного блеска или бурожелезистые прослойки, 
с вкрапленностыо сульфидов, обнаруженною в хлоритовых сланцах. То же 
самое дает нам и ств6л шахты .N'2 5, где на 79 лt от поверхности встре
чена вкрапленность пирита, а несколько выше по трещинкам обнаружи
ваются натеки бурого железняка и т. д. А если все эtи признаки не
сколько сместить, согласно крутому падению рудных тел, то мы и nолу

чим необходимое совмещение, с слабо представленной рудной зоной сква
жинь\ .N'2 3 (1917 года). 

Несколько иная J<r~ртина наблюдается в другом подобном же разрезе, 
а именно в ризрезе шахты .N'2 1, скважины 2 (1917 г.), скважины· .N'2 I-I и 
скважины .N'2 1-II (фиг. .N'2 5). Разница здесь заключаетс11 в результатах 
скважины .N'2 2 ( 1917 г.), от которой сохранилась графическая колонка с 
кратким описанием пройденных nород и руд, м. б. не совсем точным. Об
щая мощность рудной зоны, вскрытой скважиной .N'2 2 {1917 г.), выражается 
в 23,10 .м, !{уда входят и участки боковых пород, представленн·ые каоли
низированными, а иногда и не измененными сланцами, общая мощность 
которых достигает 7 .м. Таким обра.юм, суммарная мощность собственно 
рудной зоны выразится в 16,10 м. Рудная зона предс1авлена в основном 
вкрапленностью сульфидов, где доминирующую роль занимает пирит, со
вершенно подчиненную роль-халькопирит, а также в убывающем порядке 
ковеллин и халькозин. Встречаются и сплошные участки руд различной 
мощности от 0,06 до 1,97 .м. Встретился один участок мощностью 0,17 лt, 
состоящий из халькопирита и ковелJJина. Для большей ясности располо
жения вскрь;той скважиной .N'2 2 (1917 г.) рудной зоны но отношению к 
друrим разведочным выработкам, необходимо отметить, что средний гори
зонт данной рудной зоны-515 м, т. е. всего на 16 .м глубже го ризонта 
квершлага гезенка шахты .N~ 1, равного 531 лс. Если же провести сравне
ние с выработками шахты .N'2 5, то рудная зона скважины N2 2 (19!7 г.) 
находится глубже горизонта I всего на 6 м. Но ни же южного к вершлага 
I горизонта шахты .N'2 5 вскрыта линза зоны первичных руд. Таким обра
зом, рудная зона скважины .N'2 2 ( 1917 г.) соответствует скрытой линзе 
шахты .N'2 5, и, повидимому, сr<важина N2 2 (1917 г.) пересекла эту рудну~ .. 
линзу в ее верхней части, где и имеет место образование вторичных суль
фидов. 

Итак, на Маинеком меr.торождении можно выделить 4 зоны руд. 
·а) Зона полного выщелачивания-до горизонтаJОлtот nоверх

" ности. Зона представJiена бурыми железняками, турьитом , охрами зоны 
же.1езной шлчпы; есть магнетитсвая залежь. По трещrшка м и трещинаы 
r<Oe r де наблюдаюrсн налеты малахита и очень редко кристаллиi{И азурита. 

б) 3 о н а о к и с л е н и я-до горизонта 9 '-LOO м от повеrхности, ТО'i
нее-нижвюю границу данной зоны необходимо выразить абсолютной отмет
кой, которая ко 1 еблется в nределах 510-620 м. Зона хара:перизуется бу
рыми железняками, протягrrвающимися на глубину до 70 м, и медистыми 
с ~ единениями, nреимущественное значение из которых имеет Х!JИЗоколла 

(шлаrсоватая медная руда), в значительнuй степени выработанная древними 
глубокими работами; затем малахит и азурит; ко~ где встречаются в очень 
!!<'Значительных количествах-халькопирит и халькозин Данная характерн
етика зоны 6r<Исления относится к рудным линзам Главного рудного тела, 
так как глубина зоны окисления для северо-3ападной части месторождения 
будет меньше. ' · 

в) 3 о н а цемент а ц и и. Всr<рыта только одной буровой скважиной 
.N'2 '2. {1~17 г.). Рудная зона в основном состоит из лнрита и халькопирита, 
в значительно меньших количествах-ковеллинз и халькозина. Таким об
разом, на м-нии зона цементации, отвечающая I ~юн е вториqных сульфи
доs И. К. Б а ж е н о в а, выражена. очень слабо. 
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Что касается II зоны вторичных сульфидов И. К. ·Б а ж е н о в а, то, осно
вываясь на вышеперечисленных геологических материалах разведочных 

работ, мы полагаем, что ее Фактически не rушествует, ибо нигде на на
блюдали ее, а некоторые колебания в глубине нахождения отдельных уча
стков вторичных сульфидов обусловлены распадением рудной зо-ны 
м·ния на отдельные линзы, и~ коих многие являются скрытыми. 

г) Пер в и ч н ы е руды. Маин'ская геолоrо ·разведочная партия обладает 
достаточно большим материалом по зоне первичных руд как Главного, так 
и Северо-западного рудных тел, именно-кернами буровых скважин. Рудные 
зоны буровых скважин весьма различны по своей мощности и nредстав
лены как вкраnленными, так и сплошными рудами. 

Пользуясь этим, одним из основных nризнаков, мы разделили руды ме
сторождения на три категории: сn;юшные руды (состоящие из сnлошных 
<:ульфидов), густую вкрапленность и редкую или слабую вкрапленность, 
соответственно чему на таблице IX расклассифицированы рудные зоны 
<:ква ж ин. 

Т а б л и u а IX. Разделение рудных зон rr<взжин на r<атегории. 

мм СплошнЬJе Густая вкраплен- Слабая в кре11лен- Суммарная мощ-

скважин сульфидЬI ..и вость ""· ность ""· ность в ..11. 

1/1 
1 3,43 - 1 

3,43 
1 

-
4/l 3,89 2,77 

1 

- 6,57 
5/1 

1 

4,71 ?.,75 6,71 14,17 
1/1 22,70 2,47 18,9:~ 44,10 
8/1 О.Б8 -

1 

1,25 1,83 
9/1 ' 5,45 5,45 ' - -

Шахта N! 5 6,47 1,51 i 0,69 8,67 
16 1.62 - 1 0,99 2,61 
15 9,33 - i - 9,33 

6/1 1,21 2,18 1,13 4,52 
10jl - - ! 0,29 0,29 

1/11 ! 1,38 0,28 

1 

1,40 3,06 
5/11 ! 

1,06 1,93 9,14 12,13 
7/111 - 2,78 14,67 17,45 

Макроскоnически рудам можно дать такую обобщенную характери· 
стику. В основном рудная зона состоит из перемежаемости сnлошных 
су.~ьфидов с участками боковой nороды, содержащей б. или м. густую 
сульфидную ВI<раnленность. Руды большею частью тонкозернисты и nлотны. 
В висячем боку, например, по скважине NQ 7, они светложелтого цвета, 
благодаря преимушественному развитию пирита, но местами появляется 
значительное количество цинковой обмянки, что резко меняет окраску, 
придавая руде сероватый цвет. По мере удаления от висячего бока к ле
жачем у, пиритовая руд '\ меняет окраску на зеленоватую, что характеризует 

уже nриличное содержание меди. 

Под микреекопам в отраженном свет~ шлифы сплошной сульфидной 
руды в основном состоят из пирита; nрочие рудные и жильные минералы 

находятся в подчиненном количестве. Этими рудными минералами яв
ляются халькопирит, сфалерит и гидрrгематит. В двух шлифах встречен 
ковеллин. В соста i3 жильных минералов входят кварц и в значительно 
меньших 1<оличествах кальцит и хлорит. 

Пир и т-преобладает по количеству над всеми I<омпонентами сплошных 
руд и составляет редко менее 50% от рудного тела. В ШJiифах скв. NQ 7/1 
(109,45-110,45) и с1ш. ,N'Q 15 он является единственным рудным минералом. 
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Пирит проявляется следующим образом. IJ В эвгедральных зернах с наблю· 
дающимися размерами зерен в пределах сотых долей миллиметра и реже в 

более крупных зернах-до 0,5-0,8 мм. Эвrедра;1ьные зерна пирита обра
стаютсq кварцем, волнисто-угасающим, в у длинеиных зе рнах, располагаю

щих:ся перпендикулярно кристаллическим ограничениям пирита. 2) В сраста
нии зерен пирита, при чем отдельные зерна агrрегата различимы лишь при 

травлении пирита кислыми растворами перманганата. Рnзмеры зt:рен колеб · 
лютея здесь обычно в сотых долях миллиметра. 3) В большинстве шлифов 
пирит несет следы раздробления, при чем образуются мелкие трещинки, ко· 
торые явились путями для проникновения и раскристаллизации более позд

них сульфидных эманаций. Или же аггрегат зерен, разбиваясь на отдель· 

ные обломки, цементируется прочими минералами рудного тела. В посл;,д
нем случае обломки пирита из·едены замещающимп минералами, с образава
ннем раскрошенных структур замещения. Замещение пирита по опреде

ленным направлениям дает полосатый облик руде. 
М а г н е т и т. КоличествСJ магнетита в шлифах непостоянно. Обычно 

оно не велико. В скважине ,N'Q 7 в висяЧем боку его совершенно нет, а в 
лежачем боку он кое- где в незначительных количествах встречается. Из 
свойств Маинекого магнетита необходимо отметить ero чрезвычайt•о леt· 

кую способность травиться SпCI2 и концентрированным раствором ГICI. Раз
меры зерен магнетита очень малы и почти не превышают 0,05 .мм, а 
иногда размеры их определяются тысячными долями миллиметра. Часто 
размеры зерен трудно установить из-за значительной их раздробленности. 
Магнетит имеет стремление к образованию эвгедральных зерен. 1:3 отдель
ных случаях встречались удлиненные зерна магнетита. Он наблюдаетсн 
между зерен пирита, или в отдельных зернышках, или же в целых сраста

ниях, иногда же в виде отдельных жилок. 

С фа л е р и т. Коли:,zество фалерита непостоянно . В наибольшем коли
честве он встречен в шлифах скважины ,N'Q 9. В ряде шлифов по другим 
скважинам он совершенно отсутствует. При травлении J<Ислым рсtстворuм 
перманганата выявляется аллотриоморфно · ЗQрнистая структура сфалер ита. 
Зерна сфалерита имеют размеры-0,1-0,05 мм. Часты двойliИt<и в виде 
различной ширины полосок. В у длинеиных зернах сфалерита наблюдается 
изоr·нутость их вследствие испытанных рудным телом дислокаций. В неко
торых участках наблюдаются мельчайшие эмульсионные включения халь

коnирита в сфалерита. Особенно часто сфалерит виден в срастnнин с 
.хtt . tькопиритом. Границы срастаний ровные и прямые. В редких случаях 
nриходилось наблюдать короткие жилки халькопирита между зерен сфа
лерита. Последний чаще встречается ввиде жилок в жильных минералах, 

между зерен пирита. В шлифах скв. ,N'Q 9 хорошо наблюдается картина 
замещения сфалеритом пир и га, неправильные и ·3'еденные остатки кото

рого создают раскрошенную структуру замешения. Иногда замещение сфа
леритом пирита проходит по зонам раздробления, что создает полосчатый 
характер руде. 

Ха ль к оп и р и т наблюдается обычно в небольших количествах, но 
присутствует почти во всех шлифах. При травлении 25% раствором пи
росульфата аммония с аммиаком выявляется аллотриоморфно-зернис гый 
аrгрегат халькопирита, состоящий из мелких зерен, размерё!МИ в пределах 

0,01-0,1 мм. Час'о наблюдаются двойники ввиде прямых полосок, напо

минающl-lе полисинтетические двойники плаrиоклазов. Халькопирит встре
чается в ангедральных зернышках между зернами пирита . 1::1 случае <)оль· 
ших количеств он образует короткие лапчатые жилки, выполняя также 

промежут.ки между зернами пирита и их незамещенными остатками, что 

создает петельчатую структуJ-у замещения. Таким образом, в замещении 
пирита на ряду со сфалеритом принимает значительное участие халькuпи-
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рит, nри чем последний доыинирует над первым. Тонкие жилки халькопи
vита проникают по трещинам пирита и, замещая его, создают многочислен

ные заливчики, что создает при образовании отдельных остатков зерен 
пирита раскрошенные структуры замещения. Как уже упоминалось выше, 
халькопирит иногда наблюдается в срастаниях со сфалеритом, иногда в 
виде эмудьсионных вкдючений в пос.~еднем. В некоторых участках заметна 
более поздняя роскристадлизация халькопирита по отношению сфалерита, 
так как 11 трещинках последнего иногда располагаются короткие жилки 

халькопирита. В халькопирите встречаются идиаморфные включения хло
рита в лучистых аrrрегатах. 

Т у р ь и т присутствует почти во всех шлифах, но количество его очень 
не велико. В шдифах турьит имеет серовато-голубоватый цвет. Хорошо 
выражен внутренний рефлекс красного цвета. При скрещенных никалях 
ясно пол!!ризирует, nри чем выявляется структура с частыми пластинча

тыми двойниками. При травлении SпCI2 турьит тускнеет, и обнаруживаются 
его структурные особенности. Размеры зерен колеблются в предел11х 
0,05-0,1 мм. ф()рма зерен обычно игольчатая, хотя не редки и аллотриа
морфные агrрегаты. Срастания игольчатых зерен в жильных ыинералах 
образуют дендритаобразные агrрегаты. Турьит часто наблюдается с маг
н~титом, при чем кое-где заметно замещение турьитом последнего. Взаи
моотношения турьита со сфалеритом и халькопиритом устанавл;шаются не
трудно: в аггрегате сфалерита встречаются зернышки турьита; в срастаниях 
с халькопиритом турьит дает кое-где эвгедральные очертания. 

К о в е л л и н встречен в двух шлифах скважины N2 7, в наиболее вы
соких горизонтах, и в шлифе скважины шахты N2 5. Его таблички заме
щают халькопирт по краям зерен или же дают короткие жилки. 

2. Пор я д о к вы д е л е н и я м и н ер а л о в. 

На основе материалов минераграфического исследования можно по
дойти к выяснению порядка выделения рудных минералив в рудных лин
зах Маинекого месторождениР.. В гипогенную эпоху минералобразования 
можно выделить две стадии отложения рудных минералов. В первую стадию 
на .ряду с магнетитовыми эманациями, весьма незначительными по об'ему, 
шли кремнистые эманации, чрезвычайно сильно насыщенные сульфидами 
пиритового состава, давшие в основном эвгедральный аггреrат зерен пи
рита. После его раскристаллизации рудные линзы испытали значительное 
лавление, в результате чего пиритовая масса подвергнулась значительному 

раздроблению, с образованием мелких трещинок. После данной тектони
ческой фазы наступает вторая стадия отложения рудных эманаций, иных 
по своему химическому составу, давших халькопирит и сфалерит, при чем 
эманации второй стадии, проникая по готовым путям многочисленных 
трещинок пиритовой массы, раз'едали ее, производя интенсивные замеще
·ния. Сф:мерит и хадькопирит в значительной части данной стадии кри
сталлизовались одновременно, на что указывают эмульсионные включе

ния х11лькопирита в сфалерите и ровные прямые границы в совместных 
срастаниях этих минералов. Вероятно, рудные эманации второй стадии 
были более значительно насыщены су.1ьфидами меди, чем цинка, так как 
выделений первого бодьше, чем второго, и процесс раскристаллизации· 
сфалерита уже закончился, когда выделения халькопирита еще продолжа
.лись, на что указывает раскристаллизация халькопирита в виде коротких 

жилок между зернами сфалерита. 
, В суnергенную эпоху минералообразования произошло образование вто
ричных минералов, встре<Jенных в первичной рудной зоне месторождения 
в весьма незначительных количествах, а именно-турьита и ковеллина. 
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3. Х и м и чес к а я ха р а к т ер и с т и к а руд. 

Руды зоны окисления, протягивающиеся на глубину по 90-100 я от 
nоверхности, нас мало интересуют, поскольку они в основном представлены 

бурыми железняками и охрами, с незначительными примазками малахfjта и 
.11инзочками хризоколлы. Хризоколла в древнее время имела практическое 
значение, но была в наиболее мощном участке зоны окисленных руд вы
работана. Опробование охр, бурых железняков и магнетитов, произведен
вое nроф. Н и к и т и н ы м в 1916 г., только кое-где дало положительные 
результаты, в смысле содержания меди, но не выше 1,5%, и только оnро
бованный рудный штабель, состоящий в основном из хризоколлы, дал 5,0°/(} 
меди. Результаты опробования зоны окисления, произведенные Маинекой 
геолого-разведочной партией, дали в nодавляющем случае отрицательные 
результаты. 

-
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,N'g 2 (1917 r.), показыватuт в неi<оторых участках высо!Сое содержание меди, 
согласно данным Г. Г. Келля (9, а именно по этой сr<важине было встре
чено руды с содержанием меди ниже 2%-6,2 м. суммарной мощности. Что 
касается определенного им среднего содержаwия меди на протяжении 5 м 
около 11,9%, то, как видно из лриведенных цифр, это не отвечает дей
ствительности. 

Опробовани~ на золото и серебро дало отрицательный результат. 
Особенно полно исследована телерь зона первичных руд месторожде

ния. Сюда nрежде всего относится 1 рудный горнзонт Главного тела, раз· 
буренный 6 скважинами. В висячем боку рудное тело существенно состоит 
из пирита. По мере перехода от висячего к лежачему боку, в состав руд
ного тела входит хальr;опирит, доходащий иногда до 6-10%. Наиболее 
рельефно эта картина наблюдается в мvщрых участках рудного тела. Для 
иллюстрации мной представляется ниже таблица (Х) nроцентнога содержа
ния меди по скв, .N2 7, начиная от висячего бока, при чем в ней дйны сред
нее содержание ~еди по отдельным зонам (фиг. 6). 

Т а б n и ц а Х средних содержаliИЙ меди по рудным зонам ско. М! 1f l. 

По скваж. о .ы 

Рудвые зоны 
Приведеиная Содержание 

O·r До 
мощность о ..tt мед11 в % 

1 103-47 123-53 18,66 0,25 
11 123-57 134-22 9,79 2,01 
ш 135-26 150-87 14,89 1,82 

По содержанию меди разведанные рудные зоны буровых скважин были 
разделены на 2 сорта, nри чем к рудам I сорта были отнесены все те 
участки рудной зоны, которые давали содержание меди не ниже J ,5°/0 • 

Ниже нами приводятся таблицы (XI и XII) среднего состава руд I рудного 
горизонта , составленные по данным парциальных анализов. 

Обращает на себя внимание повышенное содержание цинка в рудах 
11 сорта, т. е. в участках с меньшим содержанием меди. Такан же картина 
наблюдается и по Северо-западному рудному телу, где рудное тело, вскры
тое ОДНОЙ буровой СКВаЖИ!ЮЙ N2 16, МОЩНОСТЬЮ ОКОЛО 2 М, СОСТОИТ ИСКЛЮ· 
чительне из серного колчедана, с незначительным nроuентным содержа

нием меди, от 0,13% до 0,25%, но зато в состав данной бедной медью 
руды входит цинк, содержание которого колеблется в лреде;шх от 1,039.> 
и до 5,80%. 

Для более детальной Х<~рактеристиrш состава руд, ниже нами представ
.1яется результат полного анализа по скважинам .N!! 1 и Ng 9, nри чем необ· 
ходимо обратить внимание на высокое содержание цинка в рудах скважины 
N'2 9 (табл. ХШ). 

Т а б n и ц а ХШ. Полный химанализ по скв . .N'!!N2 1 и 9. 

C~:·l Секции скв. в .lt 1 StOo 1 AI~Oз l Ti021 MnO 1 CJO 1 MgO 1 F~ 1 Zп 1 S 1 Ctt 1 р"{),, 

Скв.l 118,60 - 119,60 4,72 2,57 Нет Сп. 8.71 1,90 34,44 1,18 31.14 2,90 0,05 . 9 1~7.97 - 148,57 3,83 0,21 Нет Нет 3,49 Нет 33,28 10,67 45,44 0,28 0,04 . 9 165,58 - 166,05 7,28 1,25 Нет Нет 5,00 1,02 35,82 3,54 35,95 3,55 Нет 
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4. 3 а па с ы р у .з. и м е т а л л о в. 

Подсчет запасов руды и металла по Маинекому м-нию произведен только 
по Главному рудному телу, как по наиболее разведанному об'екту. При 
данном подсчете были исполиованы как материалы разведочных работ 
1930-1933 г.г., так и материалы разведки 1917 г. В подсчет в освовном 
вошли руды первичной зоны, а также учтены руды зоны цементации по 

данным скв. NQ 2 (1917 г.). Руды зоны окисления не принимаются во внимание, 
вследствие ·значительной выработанности в древнее время на nлощади наи

более мощного их развития, а также по причине незначительного процент
ного содержания меди в спорадически редко расnоложенных nримазках 

малахита и линзочках хризоколлы в трещинах бурых железняков. Под
счеты сделаны по ·прилагаемым графическим схемам (фиг. 7 и 8), на кото
рых выКJшнка рудной зоны nринята на горизонте 305 .м, как это явствует 
нз разреза по скв. 7-III (фиг. б) и чему не противоречит разрез по скв. 
5-11 (фиг. 3), показавшин быстрое расщепление на глубину рудной линзы 
скважины из ш. N2 5. Результаты nодсчета приведены в сводной таблице XIV. 

С в о д я а я т а б n и ц а XIV. Запасов руд и металла по Главному телу Маинекого 
месторождения. 

J<атеrориа запасов 
1 1 1 1 1 Запас ру-Запас ме- Среди. Запас Средн. Запасы Среди. 

,... J 1 содерж. цинка СС\держ. серного 1 содерж. 
о. ды в т., див т. меди в % в т. 'J UIIнкa в% колчеда- серы в Of0 8 1 на в т 

в 1 1 1 864.818117.9~2 2,07 1 6.040 1 0,70 1 507,2161 33,85 

----~~-=~~~ o---'s::.::o-=-8.:.::. 2-=-11+-_1 ._6..:.58'---+-_о:...,3_3---':--=-3-'. 9_о_1 +---'-о, 11 267,881 28,96 

1 11.373.0351 19.600 1 1,43 ! 9.9421 о,пт 775,0971 

-----------~~----~-----т-----т-----7 

Итого запасов В 

1 

1 1 534.6091 9.839 1 1,84 1 5.:92 1 0,99 1 313,5~8, 33,85 
11 420.893 1.093 0,26 3 . .:.90 О,iИ 221,353 28,96 

--------~~~~~--~~~~~~---· 

с 

Итого эаоасов С 1 

всеrо . ·1 

Зона цементации 

1 118.4541 11.845 1 10,0 1 1 

11.073.9561 22.777 1 1 8 .682 1 

12 .446 .991 1 42.377 1 1 18.624 1 

69,473\ 33,85 

604,8041 

1 1-~79,971 1 
Необходимо отметить, что руды 11 сорта в основном находятся в вися

чем боку рудного тела и почп; nолностью состоят из сnлошных сливных 

серных колчеданов, бедных медью. 
Если принять во внимание другие рудные тела, ка((овые еще не nодвер

rались достаточной разведке, как-то, северозаладное тело и затем вскры· 

тое скв. NQ 15 новое рудное тело, состоящР.е, повидимому, из двух линз, 

а также юговосточные аномалии, которые, по нашему мнению, являются 

рудными, то цифра заnаса меди, данная В. С. Д о мар е вы м для Маин
екого месторождения в 110.000 т, является не проблематичной, а весьма 
11ероятной. 

V. Генезис месторождения. 

Впервые довольно nодробно на тиnе Маинекого месторождения оста
llавливается И. К. Б а ж е н о в, которым сделаны выводы на основании ис

~ледования материалов разведки 1917 г. (4, 34). Он относит Маинекое ме-
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<сторождение к контактово-метаморфическому типу, хотя им и учитывается 
отсутствие характерных контактовых минералов, как граната, везувиана 

и друг., а по форме-к жилообразным телам. Отсутствие в рудной зоне 
характерных контактовых минералов Б а ж е н о в об'ясняет, во-первых, бы
стрым остыванием rилабиссальной интрузии гр:шодиорита и, во-вторых, 
влюшием вмешающих пород, каковые, не являясь известняками, чрезвычайно 
слабо поддаются лроцессам замещения. При этом Б а ж е н о в считает, что 
Маинекое месторождение можно было бы назвать разновидностью контак
тово-метаморфичесrшх месторождений, т. е. отнести его к контактово-мета
соматическим образованиям, но в этом нет особенной необходимости-про
должает он-поскольку по ассоциации минералов и по проuессам их от

ложения данная разновидность почти ничем не отличается от типичных 
контак:rово-метаморфических образований. 

Еще раньше, а именно в 1916--17 г., во время экспертных и разведоч
• но-буровых работ, проф. В. В. Н и к и т и н, проводивший общее ру к о
водство работами, делает некоторые заключения по вопросу о характере 
и типе Маинекого месторождения (6). Некоторые сомнения возник.1и и у 
проф. Н и к и т и н а, так как на ряду с наличием значительной :юны желез
ной шляпы, лрисутствуют и магнетиты в лежачем боку месторождения. По

· этому ставилось под вопрос образование зоны железной шляпы за счет 
серноr{олчеданных руд месторождения, и даже возникло подозрение, что 

маr·нетиты отложены на контакте щелочной магмы и известняков, при чем 
хлоритовые породы на большей глубине будут отвечать хлоритово-грана
товым лородам Меднорудянского рудника, а охры-есть продукт выветри
вания известняков, сланцев и частью гранатовых пород, подобных так на
зываемой .железине" Меднорудянского рудника. При таком представле
нии шлакаватая медная руда есть также вторичный продукт, подобный 
шлаконатой руде и малахиту, так называемой "тальковой" или 1·линистой 
руде Меднорудянского рудника. Отсюда лроф. Н и к и т и н делает предпо
ложение, что тогда на более глубоких горизонтах, защищенных от вывет
ривания, мы нашли бы вместо сплошных колч~данов только вкрапленность 
nоследних в магнетите и в хлоритово-гранатовых nородах, и данная вкрал

ленность, по аналогии с ·Меднорудянским рудником, вероятнее всего-не 
промышленного характера. Но в то же время лроф. Н и к и т и н отмечает, 
что магнетиты Маинекого месторождения своеобразны и довольно сильно 
отличны по внешнему виду от магнетитов типичных контактовых место· 
рождений. Наконец, отмечает он, если хлоритовые породы и сланцы от
личны от пород, типичных для колчеданных уральских месторождений, то 
вместе с тем мы не могли бы назвать заведомого контактового месторожде
ния, контактовые породы которого совершенно бы отвечали типу Маинеких 
сланцев. Правда, присутствие магнетитов в небольшик количествах известно 
в некоторых колчеданных месторождениях, например-в Калатинском. 

Позже, на основании результата анализов бурых железняков и магнети
тов, nроф. Н и к и т и н окончательно приходит к заключению, чrо верхние 
горизонты Маинеког о месторождения, сложенные бурыми железняками и 
ох рами, представляют зону железной шляпы. Правда, впоследствии магне
титы Маинекого месторождении он относит к образованиям контактового 
типа, но в то же время само месторождение, вследствие отсутствия гра

ната, диопсида и эпидота, не может отнести к контактовому типу (8). 
Исnользуя достаточно значительные материалы разведnчных работ 

1930-33 гг., а также материалы работ прошлых лет, мы имеем возмож
ность более уверенно подойти к разрешению вопроса о генезисе Маин
екого месторождения. Итак, в результате внедрения гипабиссального тела 
.Маинского rранодиорита в эффузивную толщу, последняя подверглась 
,процессам кон1актовоrо метаморфизма, с привносом вещества из магмы. 
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Контактовыми минералами в основном оказались: эпидот-актино.~итоваЯ< 

роговая обманка и хлорит. Эпидот, no данным Б а ж е н о в а, отложился. 
как в гранодиорите, так и в порфиритах, где он замещает минералы в бо
ках трещинок. Актинолитовая роговая обманка nривнесена была несколько 
позже, так как кое-где она замещает эпидот. Что же J<а сается хлорита, то 
Б а ж е н о в указывает на наличие двух его разновидностей, которые мо
ложе указанных двух минералов (!). Этот процесс контактового изменения· 
аффузивн ;,Iх пород, повиднмому, продолжался достаточно долго, по мере 
остывания интрузии Мамнекого гранодиорита. Данные, сравнительно высо
котемпературные эманации, проникали по мельчайшим порам минеральных 
зерен пород и субмикроскопическим трещинам по всей зоне I<онтакта. При 
этом наблюдается крайне неравномерная эпидотизация эффузивов как по 
интенсивности, так и по охвату nлощадей. То же нужно сказать относи
тельно неравномерного распределения участков хлоритизации, между про· 

чим приуроченных к породам, или слабо, или совсем не эпидотизирован
ным, так как более ранний nроц~сс-эпидотизация сопровождалась усиле
нием nлотности и крепости пород. В дальнейшем эффузивы п;ющади 
Маинекого месторождения подверглись значительному сжатию, в резуль
тате чего отдельные зоны, неправильной формы, ослабленные хлоритиза
цией, были в значительной степени рассланцованы, тогда как порфириты, 
апидотизированные и в слабой степени хлоритизированные, или совсем не 
несут рассланцовки, или несут на себе только следы ее. 

Но возвратимся к поствулканическим про цессам интрузии. Пос.~е хло
ритизации наступила новая стадия раскрывания трещин, по которым устре

;.шлись растворы магнетитового состава, которые и дали небольшую за
лежь Маннекох магнетитов. Нужно отметить, что эти магнетиты чр~звы
чайно тонкозернисты и плотны. 

После данной стадии образованиЯ магнетитавой залежи эффузивы также 
подверrались чередующимся периодам сжатия и ослабления, в результате 
чего образавывались трещины различного характера, по !{Оторым шли ра
створы из более глубоких частей интр}"ЗИИ, где происходило скоплен ие 
конечных п r· одуктов дифференциации. В следующую стадию поднимались, 
вероятно, кремнистые растворы, в составе которых значите.~ьную роль 

играли и сульфиды. В результате nроизошло образование серноколчедан· 
ных линз, г де от дельные зерна, а также целые аггрегаты пирита окружены 

оторочкой кварца с распределением удлиненных зерен его перпендикулярно 

кристsлическ им ограничениям пирит~ Кроме того, данная стадия сопро
вождается зна<Jительным акремнением и окварцеванием, прилеrаюш.и х к 

рудным зальбандам эффузивов. В конце данной стадии эффузивы претер- · 
пели сжатие , вследствие чего пириты сернаколчеданных линз несколько 

деформировались, с образованием многочисленных ч?ещинок, которые 
явились путями для nроникновения новых растворов, в состав которых 

входили суш фиды халь~опирита и цинка. Данные растворы, проникая по 
трещинкам, за мещали пирит. 

В последующее время район м-ния неоднократно подвергалея давлению, 
которое, действуя селективно, рассланцевало более сжатые хлоритизиро· 
ванные участки и сравнительно слабо затронуло компетентные руды, в ко
торых-однако-нередко встречаются зоны смятия. 

Vl. Характеристш<а прочих месторождений цветны·х металлов района. 
В полосе эффузивной толщи северной части Зап. Саяна, приурочиваясь 

к контакту Маинекого гранодиорита, залегает ряд месторождений цветных 
металлов, в основном меднорудных. 

Н и к и т и н с к о е м е с т о рож д е н и е описано И. К. Б а ж е н о вы м 
(1, 45). М-ние расположено в 8 км на ЮВ от д. Означенной, в самой вер--
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шине кл. Никитинского, впадающего сnрава в р. Енисей. Месторождение 
:залегает в nорфиритах 13 виде незначительных линз и жилок nирита и халь
копирита, с простиранием СЗ: 3ООо, nри чем рудная зона достигает 10 м 
мощности. Порфириты эпидотизированы, хлор~:пизированы и импреньиро· 
ваны магнетитом, железным блеском и пиритом. Зона окисленных руд по 
.глубине расnростра неншJ не3начительна, достигая метров 8, и nредставлена 
бурыми железняками, с налетами медной зелени. Месторож.1евие вскрыто 
вебольшим числом мелких выработок. По своему характеру месторожде
ние напоминает Маинское, но по размерам уступает, вероятно, nоследнему. 
М е с т о рож д е н и е по к л ю чу !{а с т а ш н о ы у на ходится в 4 км 

·к ВЮВ от д. Означенвой на правом берегу р. Ен исея . Месторождение за
. л егает в порфиритах, каковые остались 13 виде небольшо1·о nятна на Маин
.ском гранодиорите . Месторождение вскрыто аесколышми неглубокими 
-ямами на протяжении 100 лt по простиранию рудного тела ЮЗ: 2400, Руд
'ная зона представлена магнетитом и бурыми железняками. Окисленных 
• ру д меди не наблюдается (1 ,46). 

К а ль с к о е м - Fi и е находится на левой стороне рч . М. Калы, в 4 к.м 
к Ю от д. Калы. Расnоложено на вершине водораздельной гривы между 
рч. Ср. и М. Калы, на высоте 100 м над уровнем речек. Месторождение 
залегает в порфир~пах и кв. альбитофирах. Многочисленные мелкие вы

·работки расположены в наnравлении ЮЗ: 2100 и занимают зо~у шириной 
20 At, на вротяжевин примерно 200 Jtt. Зона ою1С.1е 1111·я з;tесь, вероятно, 
,<JЧень незначительна, так как Б а ж е н о в фиксирует в а r.пубине 4 м nер
вичные сульфиды. Руды зг.>ны окисления пре,Liставлепы плотными и пори
стыми бурыми .желе.шнками, жилками халькоnирита и пирита и примазОI< 

·малахита. 

Кроме вышеотмеченных месторождений, зафикснровано И. К. Б а ж е
·н о .в ы м еще ряд рудных точек, менее значительных по рп:->мерам, напри

мер,-м-ние на горе Амзй, залегающt>е также в nолосе эффузинных ло
,род, и др. 

Vll. Заключение. 

Маинекое м,еднорудное месторождение известно с данних пор : в J 732 г. 
'На нем был открыт Маинекий рудник, при чем разработки велись в зоне 
ОК'Jсления и добывалась , гдаnным образом, шлаковатз~ медная руда-хрн
зоколла. В том же СТОJlетии добыча медных руд бы.1а прс'кращена, вслед· 
ствие, вероятно, уже значительной их выработанности, пр1-1 че~~ в основном 
разработки велись на площади наиболее мощного рззвитин окиСIIенных руд. 

Впервые планомерной и геологически обоснованной разве.lt<е Маинсю•е 
.м-ние подверrлос~-о в 1917 г., каковые работы провол.ил июх . 1-\:с,,ль под 

,общим руководством лроф. Н и к и т и н а. 
В 1930 г., в связи с планом ра'бот первой пятилетки, в OCIIOP.Y которого 

-:~~егла подготовка сырьевой базы для новой, г также реt,онструируемой 
тяже;юй лромышленности Союза, возникла проблема Хакасеко- Минуси н
ских медных руд, I<Я!< сырьевой базы для будущего Х:tкасо<о-Минусин
ского медептшилыJоr·о завода. Среди ряда меднорудных место_рождениii 
Хакассии, Подвергнувшихея разведке, бы.по и Маинсi<Ое месторождение, 
разведочные работы на каковом nродолжались с :930 и по J 933 г. BKJIIO· 

чнтельнt), проводимые стационарной партией Зan.-CJ-iб. ГРУ. 
Маинекое месторождение находится в 80 клt от r. Минусинска и в 7 клr. 

на Ю от д. Означенной, Аскызского района Хакасской звтономной области, 
и расположено в предгорьях Заn.-Саf!на на самой вершине Маинекой горы, 
на абс. высоте 63·1 .н. Месторожд?ние залегает в полосе кембрийских 
эффузивов, протягивающнхся в широтном направлении. Эф ,tlv:'iивы u 0,5 юс 

J< северу от месторождения прорваны .пинеi1ной интрузнсй Маинекого гра-
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нодиорита, с которой генетически и связывается · оруденение района, nри 
чем интрузивная порода констатирована местами вблизи м-ния, слагая 
линзпобразные тела, обладающие, очевидно, склонением (фиг. 3). Эффу
зивы подверглись зеленокаменному Изменению, преимущественно под вли

янием интрузии, и приобрели почти одинаковый внешний вид, будучи до· 
вольно разнообразны по составу, от кв. альбитофирuв до диабазов. На 
юге полоса эффузивов по тектонической зо'не граничит с метам •рфической 
толшей Зап. Саяна, представленной тонкозернистыми известняками, рого
виками и сланцами. 

Выхода рудных тел Маинекого м-ния обнаруживаются у самой вершины 
Маинекой горы. Доминирующее nростирание рудных тел СЗ: 29Оо, с паде· 
пием на ЮЗ под углом бОО, соответственно структуре эффузивов, испытав
ших давление еще до рудообразования (фиг. 1). Главное рудное тело по 
прости ранию вскрыто на 450 .м, выклиниваясь на глубине, примерно, 250 м. 
Северо-за11адное прос.11ежено по простиранию на 250 м. Вскрытое буровыми 
работами второе северо-запаDное рудное тело, состоящее, вероятно, из 
двух довольно значите.;rьных по мощности рудных линз, пока не проеле

жена по простиранию (фиг. 4). 
Изученное достаточно подробно Главное рудное тело представляет соб· 

ственно зону, состоящую из линз сплошной сульфидной руды, перемежаю
щихся с более или менее густою вкрапленииостью сульфидов, а также с 
порфиритами, которые исnытали значительные эпидотизацию, хлоритиза
цию и окремнение1 при чем хлорити ираванные участки в последующем 

под влиянием таиге нциального давлзения рассланцевались в хлоритовые 

сланцы. 

Первичные руды сос-тоят существенно из пирита с некоторою примесью 
хал,ькопирига и сфалерита, Выделившихея в приведеином порядке nосле 
указанной выше минерали~ации. Интересно, что перед сульфидами местами 
отложилось порядочное количество магнетита. 

Таки~r образом, Маинекое м-ние имеет некоторые признаки контакто
вых м-ний, относясь вообще к группе сернаколчеданных медно-цинковых 
м-ний гидротермального происхождения. 

Руды главного тела м·I\ИЯ разбиты на 2 сорта, с границей между ними 
по содержанию меди в 1,5%. Среднее взвешенное содержание в рудах 
I сорта равняется для меди 2,10% и для цинка-0,17% (табл. XI), а в ру
дах П сорта-соответственно 0,31% и 0,94%. Отсюда видно, что Маинекое 
м-ние nредставляет интерес н в отношении цинr<а, но для окончательного 

решения эт;:>rо ВО11роса необходимы еше дополнительные исследования, а 
именно-по другим рудным tелам. 

Зона выщРлачивщшя и окисJiения спусiсается в линз~х, выходящих на 
поверхность, до глубины местами 100 .м, не rrредставляя промышленного 
интереса-тем более, что наибо;rее крупные скопления хризоколлы и дру
гих ок~<~сных соединений меди были выбrаны еще в XVIII ст. Зона цемен
тации также не вели ка, а в сл'епых линзах почти совсем не nроявилась. 
Таким образом, за пасы металлов содер:;р:атся сущестоенно в первичной зоне. 
Заnасы по Главному рудному телу подсчитаны (табл. XIV) в количестве, 
примерно, 42 тыс. т меди и 18 тьrс. т цинка. 

Электроразведка, проведеиная на м-нии в 1930 и 1932 г.г., обнаружила 
еще несколько аноыалий, параллельных разведанным рудным телам (фиг. 1). 
Из них аномалия А уже проверена в верхнем горизонте екавживой N2 15, 
обнаружившей здесь сдеnую рудную линзу (фиг_ 4). Возможно, что и ано
малии F и G окажутся рудными, и тогда Маинекое м-ние окажется доста
точно богатым. 
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Summary. 

The Mзinsk deposit is situated 80 km south from the town Minussinsk and 
7 km south from the village Oznatchenaya, West Siberia, and Iies withiп а belt of 
Cambrian effusives of Jatitudinal strikc. На lf а lпlometer northward, intruding 
these cffusives occurs t\1e Jinear intrusion of Mainsk granodiorite which is res
ponsiЬle for the ore-beзring of Jocality. The intrusion has produced а green
stone alteration of effusives', which received nearly the satтe a ppearance being 
ratlter variaЬle iп composition from quartz alЬitopl1yres to di~bases. Southward 
the effusive belt borders along а tecto пical zone-the Wt:'st Sayan metamor
phic series that generaliy consists of finegrained Jimestones, hornfelses, and 
schists. 

TI1e Mainsk deposit had been known long ago: in 1732 tl1ere was Jaid the 
Mainsk Mine, the mining took place in the oxidized zone and the cre was 
worked шainly in the iorm of chrysokolla. 

The оге bodies occur close the summit of Mount·Mainsk, otttcropping at 
the surface with cllief strike northwest 290° atld dip soн th 1vest 160 '· The chief 
ore body was opened \)у working along the strike at the distипce 250 т; it 
disappears at the depth а bout 26;) т. The northwestern ore body has been 
traced 250 т along the strike. Т!1е second north1vestern ore body, нncovered 
Ьу dri!ling 1vorks, is probaЬly corr.posed of two thick lenses but did поt traced 
зlong the strike. 

The chief ore Ьос!у, carefully studied, represents а range of с • mpact sul 
phide Ienses alternating both 1vith rnore or \ess desseminated ore and porphy
rites showing much epidotization, chloritizatioп, and silicificзtioп. During the 
subsequent pressure the chloritized portions of these rocks 1vere changed into 
ch!Jritic schists. 

The original ore of the deposit is pyrite with some chalcopyrite and spha
lerite; anteced ing tl1e pyrite is mucl1 шagпetite. 

Тlн• Jeached апd oxidized zone extends at places to the depth 100 m and 
in шost part was removed Ьу previous works. TI1e zопе of ceшeпtation is but 
only presented. 

Accordiпg the data oьtained, Н1е Mainsk deposit carries several sigпes of а 
contact depos it belonging generally to the group of the hydrotermal pyrite
copper-zinc deposits. 

The ore of the chief ore body sho1vs Ьу weit;hed percentage: copper-2.10, 
zinc-0.77. lts genrral store is about 42000 t of copper and 18000 t of zinc. 

А range of anomalies occurs, uncovered Ьу geophysical electrical works; 
эmong them the one has been veryfied Ьу the working giviпg the ore. It is pos
siЬle that all the aпoma\ies are to Ье ore bearing; in this case the Mainsk de
posit btcomes of а great importance. 
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КЕЛЬБЕССI<ИЙ ЗОЛОТОНОСНЫЙ РАЙОН. 
(О·rчет о работах !<ельбесскоi! rсолого-nоисиово/1 nар1·1ш За·J.·Срб. ГРТ в 1932 r.) 

П. С. l<расноnеева. 

The l(elbess Goldbearing Region. 

Ву Р. S. !(rasnopeyeva. 

1. Введение. 

Кельбеrский золотоносный район находится на северной окраине Куз· 
веикого Алатау , занимая довольно зна•штельную площаFJ.ь в СЗ. части 
Мариинс•rой ЗОJIОТО!!ОСНОЙ тайги. Главной речной артерией этого rайона 
служит система 11равых притоков р. Яи: Золотого Китата, Кельбеса, Барзаса. 
Свое название район получил от р . Ке;Jьбеса, по которой впt>рвые были 
отt<рыты золоттюсные россыпи . :J,ентром Кельбессtшt·о р-на в настоящее 
время является Веро·Надежди:-~скнй прииrк, расположенный 13 верхнем 
течении р. Сухой, левого притока Золотого l<итата. !<роме Веро-Надеждин
ского принска, в р-не Кельбеса находятся nриr.сковые поселки: Благове
щенский и КорниJ!овский на Н. Суете, Ле13ая вершина-на J!евом Единисе, 
Успенский-на р. I<ельбесе, Глухаринка-на р. Большой Силе. Район рас
положен в затаеженной nол осе и покрыт густой еловой и пнхтово-осино· 
вой тайгой с большетравнем и завалгv.и, затрудняющишr геолого-нсследо
вdтельские и поисковые работы. ПриискоRый район связан тrакrо~:~ыми 
дорогами с r. Щег лоьском и ст. Берикуль и Мариинск, Томской ж. д. Ме
жду приисками сообщение по преимуществу тра'<rов<)е, но вследствие 
сильной затаежf'нности и глинистости грунта, дороги быстро избиваются н 
требуют регулнрноrо ремонта. В paiioн nринсков, находящихся в систем е 
р . Мурюка, проходит верховая тропа, которая s ясную погоду более ию1 
менее пригодна и для тележного сообщения. Вс,1едствие небо.%ших абсо
тотных nысот р-на и относительно благоr1риятных климатических условий, 
последний >tвляется довольно густо заселенным: здесь разбросано большо~ 
I<ОличествJ мелких поселков и хуторов. 

В nрошлом и д' насrояще1 о времени КельбесскиИ район известен как 
исключительно россыnной район. Дt) 1912 г. он дал значит~льное количе
ство золота, но уже с ко~ща прошлого века nромышленность резко пала. 

Это об'ясннется, частично, тем, что большинство россыпей р-на уже выра
ботано дсво:tьно тщательно постаRленными в прошлом работами, а также 
н тем, что сохранившиеся к настошцему времени uели/(\1 и нетронутые 

площади требуют петальной и основательной постановки на них разве· 
л.очных работ. Разведочные и эксnлоатационные работы П1JИ11скового 
управления З:l послt:щtий год не дали положительных результатов в деле 
o·r /(рьпия новых rтощадей н . в настонщее время nреr<ращены; в болеt: 
широком масштабе продолжаются ст~рательсh:ие работы. 

Кельбесская г/п партия ЗаосибГРТ явилась п~рrюй nартией на рудное 
золото в этом район~ В задачу работ партии входило выяснение условий 
:~uлотоносное1 и вообще и, в частности-освещение золотоносности и гене 
зиса конгломератов, пользующихся в р-не значительным распространением. 
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Уже nрежними исследователями конгломератам придавалось значение ~ 
деле образования золото1юсных россыnей р-на. Ре у т о в с кий ераванвал 
железистые конгломераты р-на с конгломератами Трансвааля, nодчеркивая 
их важную роль как об'еi<Та для ра:о~работки рудного золота. Но, несмотря 
на эти оnределенные ука::~ания, действительное знаuение конгломератов, их 
стратиграфическоР положение и даже коренное залегание их и золотонос
ность оставались не выясненными. 

Вследствие сильной затаеженности и большой мощности наносов, гео
логическая с'емка и nоискоР.ые работы были nриурочены, главным образом, 
к долинам рек и ключей; nоnутно изучались разрезы и состав пород по 
выработкам, закладываемым на россыпное золото, причем ввиду мощности 
наносов разведJ<а проводилась глубокими шурфами . 

Первым исследователем Кельбесского р-на был проф. 3 ай ц е в (1, 2). 
f-Iuчиная с 1892 г. он дал ряд статей, освещающих .геологическое строение 
р-на, а также оnисание некоторых его приисков. Во всех своих работах 
он не касался нопросов зо.~отоносности р-на и генезиса его россыnей. 
Однuвременно с 3 ай ц е в ы м в р-не nроводил обследование горн. инже
нер Ре у т о в с кий (3, 4), который осветил условия золотоносиости Кель
бессt<оrо р-на. Одним из источников золота в деле образования золотых 
россыпей р-на он считал конгл омераты, железистые разности которых 
пользуются шиrоким распространением, но r(()торые нигде, как отмечает 

Ре у т о в с кий, не обнажаются в выходах. Следующим исследователем 
р-на явлнстся Красно по.~ ь с кий, проводивший в 1898 г. геологическую 
с'емку р-на в масштабе 1 : 100000. К рас н оn о ль с кий (5) дал геологиче
скую карту nравых и J!евых nритоков р. Яи, составленную под углом 
зрения изучения yr леносиости р н а. Поnутно он описывает и некоторые 
россыnи, обнаруженные им разведкой на уголь. К более поздним исследо
вателям нужно отнести Б ер е с н е в и ч а (7), давшего детальную экономи
ческую сводку п о О!Jисэнию золотых приисков Мариинекого и Томсt<ого 
округов. Б ер е с н е в и ч подтвердил мнение Ре у т о в с к о г о относи
тельно важной роли конгJюме ратов в деле образования золотоносных 
россыпей ра йона , Iакже не касаясь стратиграфичесr<о го положения и 
генезv,са их. 

За nоследнее время в течение почти 10 лет Мариинекая золотоносная 
тайга обследовалась геологом Н и к и т и н ы м, который представил геоло
гическую карту Мартайги, ВI{Л!Очая и КеJtьбесский р-н, но, t< сожалению, 
описания к карте не дано; из этой карты видно, что кrнгломераты р-на 
относятся Н и к и т и н ы м к толще верхнего девона. Примl'рно, в то же 
время заnадная часть к~льбесского р-на подвергалась обследованию гео
.югоt! Б у т о в а и Я в о р с к о г о. В своем труде (13) они осветили 
геологию этой части р-на, не касаясь деталей строения рыхлой толщи и, в 
частности,-генезиса золотоносных конгломератов. В дeJie образования 
золотоносных россыnей р-на они указывают на роль верхних горизонтов 
конгломератов верхнего девона. В 1929 r. геологом ЗапсибГРТ Рад у г и
ным абелеловалея р-н, прилегающий к Кельбесскому с севера. Им пред
ставлен отчет с приложеннем геологичесt<ой карты данного планшета (1 6), 
в которой он дал подробное освещение геолоt·ического сrроения р-на и 
описание отдельных формаций, не касаясь, вnрочем, условий золотоносности 
р-на. В 1930 г. район посетила учетно-экоtЮМ!:ческая nартия ЗапсибГРТ 
под руководством геолога Ж у к о в а (17) с целью выяснения состояния 
золотой nромышленности р-на и путей дальнейшего развития ее. Ж у к о в 
доnолнил стгтистическне даннЫе Б ер е с н е в и ч а и останав,швает внима
ние на оn исан ии россы пей. О конгломератах 11 их роли в деле золотонос
ности р-на )К у к о в нигде 11е упоминает. Наконец, имеются отрывочные 
сведения о россыnях и наличии кварцевых золотоносных жил в некоторых. 
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участках Кельбесского р-на в работе геолога Гу к о в с к о г о (19); послед
ний золотоносные железистые конгломераты считает дево~скими, при чем 
золотоносность их приписывает метасо,\lатическому выносу рудоносных 

эманаций в связи с интрузией гранита. 

11. Оро-и гидрография. 

Кузнецкий Алатау в участке Кельбесского р-на представляет плоскую 
возвышенность, нез__.начительно приподнятую над Западно-Сибирской низ
меннос гью. Наибольшие высоты его над уровнем моря не пр~вышаю1'· 
360-400 .м. Речной есистемой р-н расчленен на ряд неправильно располо
женных плоских водораздельных грив. Рельеф местности сильно сглажен , 
водоразделы рек выражены не резко. Долины рек широки и сопровож
даются пологими склонами; реки в большинстве случаев м елководны. В 
весенний период таяния снегов многие почти безводные летом ключи 
и вершю"ы рек становятся вполне пригодными для промывки в них nесков. 

В свпих истоках реки проходят в широких заболоченн,.tх до,1инах, nричем 
аллювий их nредставлен по преимуществу окатаиной га 1ькой древних 
речник~~вых образований; коренные обнажения отсутствуют. В среднем 
теqении реки носят горный характер и обладают каменистым руслом; 
зл.есь кое-где по б'">ртам долин обнажаются и коренные выхода горных .nо
род. В низовьях реки имеют спокойное течение; русла их заилены. Отно
сительно реже русло рек в устье бывает обнажено до коренн ых п ород; 
это ~tаблюдалось по р.р. Конюхте, Солонешной и Кондратьевекому клю•tу. 
Водораздельные гривы сложены рыхлой толщей; оттуда берут начало 
реки: Ср. Кельбес, Сухая, Единис, Нижння Суета, Конюхта. Это водор::t:.· 
дельное пространство имеет важное знаqение в образовании золотон .>сных: 
россыnей р · на. В ЮЗ. уqастке (напр., по р. Конюхте, Тарлинскому ключу) 
мощность наносов не велика, и здесь близко к поверхности выходя ·• серые 
песqаники, конгломераты юры и продуктивная толща верхнего карбона. 

111. Геодогическое строение раИона. 

Геологическое строение Кельбесского золотоносного р·на в част <~ его, 
заснятой геологической с'емкой , nредстзвляется до вол ьно сложным. Район 
слагается разнообразньш и формациями. 

Формации эти следующие: !) толща мраморов, кварцитов, кремнисто 
глинистых, кремнистых сланцев и зеленых хлорито - серицитовых сла tщев с: 

порфиритами альгонкекого возраста, 2) интрузия диоритов и гз ббро-дво
ритов, 3) известняки кембрия с фауной археоuиат, 4) лиловые глинисто
nесqзнистые сланцы и формация мандельштейнов нижнего силура или 
верхнего кембрия, 5) интрузия адамеллитов, 6) формация альбитофиров и 
мел а фи ров н. девона, 7) красные nесqаники верхнего девона, 8) изJЗестня к и 
н. карбона, 9) nродуктивная толща верхнего карбона, !О) конгломераты и 
песчаники юры и 1 J) третичные образования с горизонтами железистых 
золотоносных конгломе~атов. ' 

Из о.:адочных формаций наибо.il ее древней надо считать толщу к р и
сталлических известняков, вытянутую ввиде nолосы СЗ. напра
вления, которая располагается вдоль водораздела р.р. Барзася и Золотuго 
Китата. Известняки представлены белыми, реже темносерыми и розова
тым и грубозернистого сложения мраморами, содержащими обильные выде
ления графита. Пс•следний местами со-бирается в СI<Оnления, придавая 
породе полсечатую теi<~туру (р. Единис~ Глухаринка). П. м. в мраморах 
изредка наблюдается присутствие лучисто-шестова гых аггрегатов тремолита, 
диопсида и редких пластинок мусковита. Мраморы на знаqительнО i>1 про-
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'Т<tжении находятся в непосредственном контакте с диоритами; однако гра

фиrизация мраморов сохраняется и вдали от непосредственноrо контакта 

интрузивного тела (Сухая, Единис). 
Следующей, повидимому, более молодой формацией, можно счи:rать 

м е т а м о р ф и ч е с к у ю т о л щ у с л а н ц е в и к вар ц и т о в, которая 
вытянута также в СЗ. направлении. Она протягивается от В. Суеты через 
вершины р . р. Единиса и Сухой к устью р. Б. Силы. Эта толща представ
лена nреимущественно хлоритовыми и серицитовыми, а также глинистыми 

и глУ.нисто-известковыми, nесчано-глинистыми, кре~tнисты ;t и сланцами и 

кварцитами, включающими в себе редкие прослои известняков. Текстура 
этих пород сланцеватая, иногда nлойчатая. П. м. видно, что порода чешуй
чатой структуры состоит nреимущественно из хлорита, кварца и серицита, 
с примесью кальцита и эпидота. Реже в толще развиты глинистые сланцы 
грязно - зеленоватой окраски, часто ожелезненные, окварцованные и переби
тые жилками кальцита. Иногда в сланцах наблюдаются тонкие прослои 
песчаt1ика. Породы часто серицитизированы и в редких случаях имвреньи
рованы пиритом (Н. Суета выше Половинки, Средний Кельбес ниже Ус
пенского nрииска). Присутствие серицита по плоскостям придает этим 
поро.J ам филлитовый характер. 

К этой толще относятся также кремнисто-глинистые сланцы темносерой, 
зеленоватой, nятнистой или светлосерой окраски, представляющие, повиди· 
мому, разновидность глинистых сланцев. Подобного рода сланцы пользуются 
значительным распространением по Благовещенскому ключу, В. Суете и 
обеим вершинам Еди ниса. В некоторых участках, нзлр., по р. Сухой, они 
ожелезнены; иногда же имеют брекчиевидную текстуру (Благовещенский 
ключ, '). Кельбес, у 3-й шахты ниже Уеленекого nрииска) и реже-яшмо
видный характер (Правый Единис). Подобные яшмавидвые сланцы хорошо 
развиты в гальке верхнедевонских ковгломеvатов. Присутствие в сланцах 
()рrанического вещества обусловило наличие в них yr л истых примазок, 
наблюдаемых ча сто на nлоскостях сланцеватости. П. м. порода по своему 
составу является по лреимуществу кварцевой, причем кварц образует 
-скопления, а ввиде nрослойков развито углисто-глинистое вещество; в ло· 

роде наблюдаются также редкие блестки биотита и серицита. Кремнистые 
(;Ланuы, nутем лереходов, связываются с кремнисто-глинистыми сланцами 

и кварцитами. Заметным развитием u этой же метаморфической толще 
пользую 1 ся розоватосР.рые, реже желтоватые и зеленые мелкозернистые и 

плотные кварциты, часто леребитые тонкими прожилками вторичного 
кварца и кальцита; черные nлотные разности кварцитов можно · назвать 
лидитами. Наибольшим распространением кварциты ПОJlьзуются по р. Н. 
Суете вблизи Бла говещенского прииска, а также по обеим вершивам Еди· 
ниса. Кварциты часто связываются с кремнистыми сланцами; часть их, не
<:омневно, nроизошла за счет метасоматического окварцевания известняков. 

В верхах древней толщи дово.1ыю широким развитием пользуются лор· 
фириты, образующие ловидимому ивтрузивные залежи среди древней мета· 
морфическо й толщи. Порфириты подверrлись интенсивной складчатости 
н были nревращевы в диабазы и диабазовые порфириты и, реже, зеленые 
сланцы. Диабазы и порфириты nредставлевы породзми зелено-серой ок· 
j.Jаски , местами они сильно имлревьированы сульфидами и проникнуты 
вторичным кал ьцитом. Они развиты по Б. Силе, Александровскому ключу, 
Единису, В. Суете и т. д. 

П. м. основная масса лорфиритов обладает пилотакситовой структурой; 
лорода обычно забита вторичным хлоритом и кальцитом. В выделениях 
представлены кислые nлаrиоклазы, щелочные лолевые шпаты, nластинки 

биотита. В других, более основных разностях, основная масса обладает 
.интерсертальной или офитовой структурой; она обогащена магнетитом; 
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выделения представJiены авгитом и лабрадором. Зеленая окраска эффузиво& 
обусловлена зе;1енокаменным изменением, возникшим в них в связи с про
явлением древнейшей (альгонкской) фазы складчатости (l8). 
Формация гнейсавидных диоритов в Кельбесском р-не 

представлена, главным образом, породами средней основности, а именно; 
разностями диоритов и габбро-диоритов, доходящих до пироксt>нитов. Наи
большим развитием из них пользуются диориты. Интрузня диоритов обра
зует Jlинейно-вытянутые тела, залегающие согласно с простиранием древ
ней осадочно-эффузивной толщи. Днориты представляют собой глубинные 
породы темнозеленой или темнобурой окраски, средне или крупнозЕ:рни
стого сложения, обладающие ясно выраженпой гнейсавидной текстурой. 
Нередt<о они обогащены wлировыми выделения~ш крупнозернистого амфи
бола (р.р. Глухаринка, · сухая). П. м. диоритЫ состоят преимущественно И3 
идиомарфной С· зеленым плеохроизмом роговой обманки и дос т аточ но 
идиаморфного плагиоклаза (андезина), который в большинстне случаев 
силыю цоиттизирован и серицитизирован. В очень подчиненном I<Оличестве 
присvтствуют апатит, магнезиит и сульфиды. Иногда совместно с роговой 
обманкой присутствуют авгит и реже биотит. Довольно широко распро
странены также автометаморфизованные раЗf!ОСти, в которых сильно раз
виты: хлорит, серицит, цоизит и эпидот. Необходимо отметить, что дио
риты часто, особенно по западной границе массива, заметно давлены и 
милонитизированы. /{краевым зонам диорит переходит в габбровидные поро
ды, образуя местами настоящие крупнозернистые горнблендиты и пироксениты . 

Жильные породы, связанные с интрузией диоритов, пользуются в р·не 
слабым развитием; из них можно отметить микродиориты, порфиравидные 
диориты и дноритавые rюрфириты. Пиоритовые порфириты (р. Единис), 
рассекающие зеленую СJJЗнцевую толщу, представляют собой породы 
зелено-серой окраски с порфироными выделениями плагиоклаза. П. м. 
основная масса их зернистой структуры, сильно серицитизированная, со

стоит из плагиклаэа и роговой обманки. В выделениях преобладает цоизи
тизированный плаrиоклаз; наблюдается легкая эпидотизация породы. М и
кр о д и ори т р. Сухой проходит в зеленых сланцах и состоит существенно 
из пла1·иоклазов и роговой обыанки; структура nороды микроrравитовая. 

К о н т а к т о вы е зон ы диоритов представлены недостаточно ясно. 
Известняки в контакте обычно превращены в мраморы с развитием в них 
графита, лучисто·шестоватых аггреrатов дио n сида и тремолита; метамор
физм известняков проявляется на большое расстояние. 

8 контактовых зонах дноритавой интрузии с диабазовыми nорфиритами 
и зелеными сланцами широким развитием nользуются амфиболиты и аль
битовые роговики . Амфиболиты это-среднезернистая эnидотизированная 
порода желтосерой с бурым оттенком окраски. П. м. они состоят сушест
венно из темнозеленой rоговой обманки и альбита; структура породы 
диабласти•Iеская; наблюдается цоизитизация породы. 

Альбитовые роговики, это-порода желтосерой окраски, состоит пр е
имущественно из альбита с вкраплениестыо пирита. 

Реже в контактовых зо на х развиты рогавиковые (rорнфельзовые) раз
ности пород; таt<, по Б. Силе в контакте с диоритом встречаются лиловые 
рогавиковые порфиры, подчиненные зеленокаменной толще. П. м. видно, 
что кварцево-налевошnатовая основная масса породы несет включения 

сыпи биотита и рудных минералов; структура породы роговиковая, в вы
делениях много р ~зорбированного кварца. Кремнистые сланцы в контактах 
пре!!ращаются в кварциты и обr,гащаются блестками биотита. Вообще, 
метаморфизм пород в контактах с диоритом выражается слабо, проявляясь 
главным образом, в эпидотизации, 8льбитизации и амф;.rболизации. Породы 
uри этом всегда приобретают зеленую окраску. 
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К е м б р и й и с и л у р. П:) р. Единису, ближе к его устью, обна
ружена другая :характерная толща из в е с т н я к о в, а именно-темносерых 

разностей иногда с лилово-бурым от;rивом и розоватыми или охристыми 
разводами. Из~<естняки отличаются плотным или мелкокристаллическим 
сложrнием; вдоль :1алгдного контак.та кри.:таллические известняки местами 

имеют ясно выраженную брекч~·евидную теr<стуру. Они содержат фауну 
археоциат и водоросли Epiphiton sp. Иногда совместно с археоциатовыми 
известняками выступают rrодчиненные им красноватые туфитовые сланщ,;. 

Следующей, стратиграфической более высоr{ой то;rщей являются серые 
11 красно-лиловые глинистые сланцы, иногда включающие в себе прослои 
песчаников; им И!Jог,ца бывают nодчинены красные яшмавидные :кремни
стые сланцы. Эта толща развита n истоках р. Кс-нюхты с ее притоками и 
в меньшей стеnени в вершине Ср. Кельбеса, Б. Силы (Глу:харинки) и по 
F.:динису. По Единису они лереслаиваются· с мандельштейнами и красными 
туфо-лесчаннtоlми. . 

Вблизи контакта этих пород с более молодой интрузией адамеллитов 
наблюдаются лереходы данных разностей в зеленоватые сланцы (устье 
Пе.~ш-еевки, притока В. Суеты). Лиловые сланцы р. Конюхты nересекаются 
дайками лорфиритов, в к JТОры:х, м. быть, можно видеть коrнн ман,дель
штейновых излиявий. 

Т о л щ а м <J н д е ль ш т ей н о в наиболее типично представ!(ена по р. 
Единису, расrю;rагаясь к 3ana:\y от полосы известняков с археоциатамri. 
Более редко мандеJ!ЬШ1 ейньr встр~чаютси в учасп<е В. Суеты. Они выя n~ 
.~яются ввиде покровов, заключаюших прослои лиловых сланцеа и песча

r;иr<ов. Мандельштейны nредставляют зеленоватые, иногда лиловобурые с: 
красноватым оттенком породы, r.IИндалеr<аменной или брекчиевидrюй тек
стуры. Мйкроскоnическн мавдельштейны часто обладают темнозеленоit 
окраскоf'1; основная масса их-тонкозернистого сложения , в выделениях на
блюдаются nлагиоклаз и реже-тешюцветные компоненты. В ПОJюде лрн 
сутствуют многоч;:сленные миндалины кальцита и реже хлорита; ~rеста;,:к 

манде.1ьштейны заметно рассланцеваньr . Часто встречаются п еремыТLiе 
туфы мандельштейнов. П. м. основная масса породы имеет интерсертал ь
ную структуру и заметно кальцитизирова на; в вЬще.1ею1ЯХ представлещ,t 

основной пларю!{)rаз, авгит и рЬыбичесr<ий пироксен. 
Мандельштейнам подчинены красповатые рассла[щеванвые туфы и::и 

туффиты . переходящие в лиловые сланцы. Рассланцовка их СЗ: 310° с 
крутым nалением на СВ; местами наблюдаЕ-тся эш1дотизация этих пород. 

С фауннетически охарактеризованным к·~мбрием и толщlй мраморов 
толща манде.~ьштейнов находится в тектоничесr<ом контакте . На линии 
нродолжения этой формации к юго·в сто•<у в МурюiСском р-не • геол. Н и к и· 
т и н ы м была обнаружена фауна трилобитов и 6рi1хиопод снлура. По
э1ому формг цию манде пьштейнов и то.1щу ЛИЛQВО-серых J<расноватых с.1ан-
11ев р. Ковюхты и Ср. Кельбеса следует провизарва отнест и i< нижне
силурийсr<Ой толще. 

И н тру з и я а д а м е л л и т о в. Реже в К ельбесском районе встречаются 
интрузивные нороды кислого ряда, относящиеся I< гранодиоритilм или ада
мел.штам. Они выстуnают на кра й нем востоке района, а именно в систеАJе 
р. В. Суеты и Мурюка в nоле развития диоритов. Гранодиориrы лредстаЕ
ляют собой среднезернистые породы сеооватой иJrи розовой о:(~)аски. П. м. 
они обл:щают гипидиоморфно-зернистой структурой и состоят лреимуще· 
ственно из довольно свежих ллагиоклазов (олигоклаз-андезин), nертитовых 
щелочных лоJtевьrх шпатов (микро!<лины) и ре.1ко к:::еномор1Jного кварца, 
имеющего иногп.а облачное погасание. Из темноцветных компонентов nри· 
сутствуют биотит и роговая обманка; изредка в лороде встречаются пла
стинки · мусковита, крупные кристаллы рутила и лримесь магнети'та. 
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Иногда rранодиорит переходит в с ветлые, бедные темноцветными ком· 
nонентами аляскитавые породы. Соотношение грянодиоритов, вернее, ада· 
:меллитов, к породам дноритавой интрузии осталось не ясным вследствие 
~лабой обнаженности р-на. Но ввиду того, что адамеллиты о бладают све· 
жестью и массивной текстуро й, можно думать, что адамеллиты являются 
.другой , более молодой интрузи вной формацией . 

По Мурюкам и в верховьпх Н. Суеты в толще зеленокаменных пород, 
в диоритах и мандельштейнах изредка встречаютсп дайки аплитов розовой 
окраски. Они состоп т из кварца, кислого nлагиоклаза, щелочного полевого 
шпата и небольшой примеси биотита. Фактический материал по изучению 
контактов.ых зон адамеллита представлен слабо. Можно только отметить , 
что местами наблюдается слабая эпидотизация мандельштейнов (В. Суета) 1). 

Д е в о н. В системе левых пр ито ко R Н. Суеты, и особенно по правы м 
nритокам В. Суеты, тироким развитием пользуется толща диа генетизиро· 
ван ных эффузивов. Эта толща эффузивов представлена как кислыми, так 
и основными разностями пород диаг~нетизированной фазы (18) 
с лилово-бурой, бурой и красноватой окраской ; реже в ней встречаются и 
зеленокаменные разности, которые, как бу ltTO приурочены, главным обра· 
зом , к .1ри1<онтактовы~' зонам адамеплитовой интрузии. Порфириты и пор
фнры сопровождаются туфа геновыми породами. 

Порфириты Ь. Суеты П iJедставляют собой породы бурой или темнозе· 
.. тРной с лиловым опеш<о~' окраски, содержащие обильные выделения бс
-~ого, зеленонатого ию1 розоватого 11лагиоклаза и, реже, т~мноцветных ком

понентов (пироксен). Иногда они заметно рассланцованы и импреньиро· 
nавы су;Iьфидамн. Реже встречаютел плотные аф < шновые р азности пород 
~ темнозеленой окrаской. Здесь же, no В. Суете, развиты более основные 
разности этих пород, обладающие лилово-бурой окраской и пилатаксито· 
вой структурой; основная масса их сильно забита ою1сламн железа; в вы
делениях иредставлены роговая обманка и андезин. 

Не меньшим распространtнием в районе пользуются альбитофиры . Это
породы, имеюшие лиловосерую или краснобурую окраску и плотную основ

ную массу; в выделениях представлены iсрасноватые и: желтоватые полевые 

шпаты . В некоторых разностях альбитофиров (Н. Суета, Глухари нка) s вы · 
делениях 11рисутствует кварц. П. м. основная то ,н<озернистая масса их алло
триJморфной структуры ; в выделениях представлены альбит и кварц. 

Эффузивы, как уже упоминалось выше, иногда сопровождаются туфами, 
имеющими часто грубо аггломератовидный характер или даже характер 
вулкан ических брекч11й (Н . Суета у Корн иловекого пр., Семинарский кл., 
В . Суета). Эти породы обладают красновато-бурой окраской и состоят из 
обломков зеленоватых и розовых фельзитов, а также 11з массы кристаллов 
кварца. П. м. поrода состоит из об,имков диаrенетизиров11нного стеклэ, 
кристаллов авгита, пл а rиоКJJаза и кварца. Эффузивы типа альбитофироn 
{:екутся дайками красных nорфиров, которые, повидимому, можно с•штать 
за корни кислых эффузивов (устья Швецовекого и Семинарского ключей). 

Красноцвет н а я т о л щ а д е в о н а вытянута в виде узкой полосы 
СЗ·ЮВ. направления, начиная от устья В. Суеты к вершине Н. Суеты. Пред· 
ставлена она базальными конгломератами и песчаниками, обладающимн 
краснобурой окраской. Этого ви,J.а конгломерат хорошо· вы ражен в r<оре в
ном выходе Н? левом б ерегу Н. Сует ы, ниже Благовещенского прииска. В 
состав конгломератов входит по преимуществу rаля диагенетизированных 

разностей девонских эффузивов и сла нцев, реже кварцитов и кварца. Раз 
меры rали непостоянны по величине, колеблясь от 5 см. до 50-60 с.м и 

1) Согласно nозднейшим исследованиям в Первомаfkком р-не Марта~rи в !933 r., гд~ 
rнeficoв. диориты nрорыnаются rранодиоритзми, возраст адамеллито!ю>l интрузии можно сч"
тать каледонским. 
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более в поперечнике. ц~ментом конгломерата часто служит кальцит, иногда 
nесчанистое вещество. 

Выше конгломерат сменяется красными песчаниками и сланцами, кnрен· 
ные выхода которых имеются в устье Банного кл. у Корн.иловского nрии· 
-ска. Песчаники и сланцы имеют nолосатую текстуру; в состав их входят 
те же породы, что и вышеупомянутых конгломератов. П. м. песчаНИI<И 
состоят из малоокатаиных обломков nорфиров, nорфиритов с феноr<ристами 
к ; зенабурого биотита, обломками полевых шпатов и кварцитов. В облом· 
ках преобладают эффузивы. Разрушенные и nеремытые разности красно· 
цветной толщи, наблюдаемые в участке Н. Суеты , являются золотоносными; 
у местных старателей они носят название .красулиg. 

Известняки нижнего карбона nредставлены по nреимуществу 
зернистыми разностями nс.род лиловосерой оr<раски. Они содержат разно· 
образную фауну, которая предварительно оп р~делен11 как Sp. attenuatus 
S о \V., Sp. subsignatus S о w., Syringothyris sp., SemiпuJa sp., Polypora Ьise
riata UJ., MicheJinia sp. 

Полоса известняков протягивается в направлении СЗ-ЮВ в р-не Н . Суеты; 
кроме того, эти же известняки были uстречены в отвалах по Петропавлов
скому кл. (Ср . Кельбес). По Тарлинскому ключу известняки с фауной со
держат в себе прослои желтобурого халцедона, а местами они замещены 
бурым железняком, но сохраняют при этом свою органическую структуру. 
Наблюдаемое залегание известняк<'а следующее: простирание ССЗ, nадение 
ЗЮЗL..70°. 

Пр о д у к· т и в н а я т о л щ а занимает ЮЗ. часть исследованного района. 
Он<1 представлена серыми песчаниками, серыми аргиллатами, черными угли· 
<:тыми и гли нистыми сланцами с подчиненными толще nластами угля. Про
стирани.е nород этvй толщи СЗ., nадение как на СВ, так и на ЮЗ, колеб
:шсь от горизонтального до i_ 45°. Выхода продуктивной толщи известны 
по р.р. Солонешной, Н. Суете и Бычковекому ключу. По р. Солоt1ешной 
небодьшой штольней nроизводилась разработка пласта уг;rя для местных 
вужд промышленности ; мощность nласта угля достигает 11/ 2 J.t. Кровлей 
nласта в данно~I участке служит серый nесчано-глинистый с тонкими чер
ными просJJоями сланец, а nочвой-черный уг.тисто-глинистый сланец. 
Юр с к а я фор м а ц и н в исследованном районе представлена nесча

никами, конгломератами и аргиллитами . Эта толща занимает довольно зна
чительную площадь в ЮЗ. части исследованного р-на, будучи приурочена, 
главным образом, к выходам продуктивной толщи. Особенно ти1шчно преn.
ставлена она в системе Н. Суеты (Тарлинский и Швецовекий кл.). Залега
ние пластов этой толщи близко к горизонтальному, но местш1ш угол па
дения доходит до 30°, с падением на Ю3. 

Литологически nесчаники и конгломераты представляют зеленосерые 
или желтова.тосерые, иногда охристые слабо сцемеf!тированные породы. По 

·своему составу nес•шники представляют аркозовые, часто слюдистые раз

ности. П. м. порода состоит суще<;твенно из мелких, в большинстве слу
чаев равномерно угловатых, иногда окатаиных обло "1 ков кв:~рца (часто с 
волкистым погасанием), измененных щелочных полевых шпатов и nлаrио
клазов, обломков эффузивов (nорфнров и порфиритов), реже кремнистых 
сланцев с пластинками слюды. Цемент конгломератов весчанистьJй, загряз
ненны й охрой. 

В состав кон гломератов входит по преимуществу галя кварца и крем
нистых пород, реже встречаются обломки черных глинистых пород, угля, 
серого песчаника и эффузивов. Цемент их песчаноглинистый, слюдистый. 
В толще песчаников и реже конгломератов обнаружены растительные от· 
nечатки, ближе не оnределимые. 

Рыхл а я т о л щ а. Весь Кельбесский р-н по крыт рыхлой толщей, мощ-
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ность которой увеличивается нз водоразделах, достигая 30 метров. Разрез 
рыхлой толщи сверху вниз nредставляется в слещ,ющем виде. 

Правый Единис (Никольский ключ), абсолют. высота 350 Jt: 
1. Почвенный слой-10 см. 
2. Глина желтого цnета-7 см. 
3. Суnесь же.пого цвета с мелкой гаJJькой кварца и кремнистых 

· nOpQД- 1 .At. 
4. Частое чередование тонких пропJJастков серой глины, песков, су· 

nесей с галькой-2,5 м. 
5. Чередование nрослоев белой глины и· супеси с включение~' гаJJеч

ников--4,50 .At. 
6. Чередование прослоев серой и желтой глины и песка с галькой 

кварца и кремнистых nород-3 д 
7. Песок светлосерого цвета-1 м. 
8. Железистый nе..:чаник-20 с.м. 
9. Песок желтый с rаJ1ечником--8О см. 

10. Железистый nесчаник-25 см. 
11. Песок желтый с галечннком-60 см. 
12. Железистый конгломерат-20 см. 
13. Серая глина-З Jt. 

Тарr.инский к.1юч, абс. ньн:ота 260 .м: 
1. Почвенный слой-30 CJt. 
2. Желтая глина-З At. 

3. Суnесь с глыбами серого юрского песчаника (элювий)-0,5 ,lt. 
4. Песчаник серый-1 .м. 
5. Конгло:.~ерат серый-2 лt. 

Важным •мен ом рыУ JJOЙ толщ н ив;ннотся з-.>.ютоносные конгломераты, 
представленные в районе двумя разновидностями. Первые из них-руши
стые конrJюмераты (.запеки") развиты в заnадной части района, будучи 
nриурочены к nолосе развития юрских конгломеrатов. Это, nовидимому, 
слабо nеремытые pa'lilocти юрских конгломератов, отлаrавшиеся в заnаде
ниях небол~>шими линзамн. Второго тиnа-жt>лезистые конгломераты, noлh· 
зуются в районе региональным расп:юстранением, за исключен ием 103. ча
сти изучаемого nланше1 а. Они ваблюдались также и в северной части 
Кузнецкого Алатау в систе:v~е р.р. Керти, Алчедата, Чебулы; подобные же 
образовLния известны около Тисуля (сообщение Б у л ы н н и zc о в а). Главной 
составной частью этих конгло~сrатоn является кварцевая rалька, доволы;о 
:хорошо отсорп:рованнан по веJIИ'Iине, но различная по степени окатанно

сти. Кроме кварцевой гальки, в со~тав конгломератов входит также галька 
кремнистых пород и кварцитов. I-laбmoдaJJocь, что железистые конгломе
раты, составленные неоzсатанны:v~ ма1ериалом вышеуnомянуто-о состава, 

включают также обломки красных ожелезненных глинистых пород и эффу
зивов (Крестовоздвиженский к.1 .-:zевый nриток р. Сухой, Саnатый кл.
левый nриток Н Суеты и левая вершина Единиса). Степень ож ~лезн ения 
конгломератов, повиди~;о~1у , не влияет на содержание в них золота; что же 

касается разновидностей I<Онrломератов по их составу, то боо1ее бо1·атымн 
по содержанию золота являют с>I конгломераты, составленные породами 

различного литологического состава . Разведочные работы-1932 года 
nоказали, что железистые конгломераты в большинстве случаев з;злегают 
ввиде крупных глыб. 13 единственном случае (шурф NQ 4) конгломераты 
были обнаружены в первичном залегании ввиде тонкого проnластка среди 
желтых nесков. Источником материала галечинков рыхлой толщи служили, 
nовиднмому, преимущественно юрские конгломераты, которые размывзлись 

третичным морем и nроточными водами и . в дальнейшем отлагались в виде 
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ли•з в прибрежных nолосак многочисленных зал~вов третичного моря-
Образование железистых конгломератов можно об яснить пропитыванием: 

галечников подземными проточными водами, содержащими в себе окислы. 

железа, получившиеся при химическом выветривании как рыхлой толщи, 

так и древних, имnреньированных колчеданами, nород. 

Вопрос, каким образом железистые конrломераты оказались в непра--
вильном залегании в виде разрознеiншх глыб среди глин (iп situ), в на
стоящее время не вnолне разрешен. На nервый взг лнд nодобного типа от
ложения напоминают мореиные образования; но факт отсутствия в рыхло!'% 

толще валунов других пород заставляет к этому вопросу подходить более · 
осторожно. Повидимому, образование их можно об'нснить разрушением 
третичной толщи с железистыми конгломератами в I<оптинентальных усло
виях, при чем конгломераты почти не подверглись разрущению и отдель

ными глыбами погружались в рыхлую толщу глин. 

IV. Стратиграфия и тектоника. 

В Кельбесском районе, как указывалось выше, широким развитием поль
зуется рыхлая толща, ОI<утывающая мощным покровом водораздельные 

пространства и склоны долин. Обусловленнан этим слабая обнаженность 
р·на не дала возможности n<~ртии собрать достаточно детальный фактиче
ский материал, на основании которого можно было бы От<Jетливо расчле

нить геологические форм:щии и выяснить пх стратиr·рафические и текто
нические соотношения. 

Наибо;rее древней толщей р-на нужно nризнать формации графитовых 
11раморов и темных уi·леродистых известняков, кварцитов и кристалличе

ских сланцев с горизонтом диабазав и норфиритов. Бою~е нормально эта 
толща представлени в устьевой части Единиса. На заnаде. в истоках р. ЕДI~
ниса и Сухой, в эту толщу внедряется интрузивпое те.1о диорита и габбро
диорита. ИзвесrнЯI<И здесь n :J евращаютсп в ~rрамора со скарноным мате
риалом, а сланцы с rюдчиненной им толщей .'IИабазовых nорфнритов пре
вращаются в роговаобманкавые сланцы и амфиболиты. Толша известняков 
п кварцитов вытянута corn11cнo в СЗ. направлении. По стратиграфическому 
ра;,резу геол. Рад у г и н а, работавшего севернее, по Золотому Кит ату, эти 
толщи относятся к докембрию. Кет,Gесские мрамора с графитом nредставляют 

непосредственно их продолжс:ние на юг. В Ке;1ьбесском р-не эти толщи 

залегают ниже известннков с археоциа гам и и могут быть также паралле

JJизованы с битуминозной толщей Саралы, где была найдена флора вода· 
рослей верхне-альгонкскоr :) возраста. В nериод древнейшей фазы складча
тости, когда все альгонкекие толщ>~ были собраны в складки СЗ. прости
рания, проявившаяся затем интрузия диорита ;rрорвала и мета

морфизовала эту толщу с образованием мраморов и амфиболитов. Интру
зивное тело диорита, вытянутое в СЗ. наnравлении, залегает конкордантно 
с общим nростиранием древней: толщи. С этой интрузией связано образо
оание кварцевых золотuносных жнл, развитых в зелеtюi<аменной толще 

n риконтактvвых частей интрузивов. На древний, а именно-альгонкекий 
возраст интрузии диоритов укаС~ывает пространствеиная nриуроченность 

ли нейно·выт янутого тела габбро-диоритовой интрузии к тплще альrонкских: 

мраморов, кремнистых сланцев и зеленокаменных пород, их заметный ме

таморфизм и приуроченность к ним кварцевых золотоносных жил. К этому 
же мнению приходит и Рад у г и н, проводивший с'емку в р·не к северу от 
Кельбеса ( 16). 

Ближе к устью Единиса выступает литологически отлична"я тол
ща кембрийских известняков с фауной археоциат и водарослеи Epi
phiton sp., содержащих в себе nрослои красноватых сланцев. Возраст иззе-
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стн11ков определяется как средний кембрий или же верхние горизоl'!ты ниж
него кембрия . Заnадный контакт известняков с толщей мандельштейнов 
является тектоническим, т. к. представлен типичной брекчией трения. К за
паду от кембрийских известняков развита толща мандельшт~йнов и туфо

·бреl<чий с прослоями лиловых песчаноглинистых сланцев; эту эффузивную 
·толщу Рад у г и н относи'!' к кембрию. Но на основании последних работ в 
Горной Шории (21) и Мартайге (22), эту толщу-можно приешелить к и 
нижнему сrлуру. 

Древние толщи :~льгонка собраны в ск11адки СЗ. направления; такое же 
СЗ. простщ'ание имеют толща известняков с археоциатами и то.тща 
лиловых сланцев нижнего си.~ура. Ввиду того, что в районе между тол
ща м и альгонка и ни,кнеrо nалеозоя проходят тектонические контаюы, нет 

конкретных данных супить о согласном или несогласном их напластовании. 

Что же касается соотношения толщ кембрия и нижнего силура с интру
зией днорнта, то эти осадочные то.т:щи, вследствие отсутствия в них при

знаков контактового метаморфизма, а также и отсутствия в них лайковых 
пород, связанных с этой иг:трузией, можно считать более молодыми обра
зованиями. 

В КалРдонскую фазу складчатости, когда толщи палеозоя были собраны 
в крутые складки, nроизошла интрузия адамеллита. Интрузивное те.~о aдa
.t.ie.lJiитa выступает в восточной части района . Эта интрузия прорывзет 
древни~ диориты и дает r,яд даек аплитов, nеrматитов и rранит1: <.рфиров, 
рассекающих то,1щу мандельштейнов. 

При разрешении воnроса о стратиr·рафическом положении кислых и 
основных эффу~ивоа, развитых , ежду Н. Суетой 11 В. Суетой, отмечалось, 
что эти эффузивы nредставлены диагенетизированными разностями. Эта 
эффузивнаn то.1ща лежит ниже красноцветной толщи девона и в восточней 
части изучаемого р на соприкасается с адамеллитовой интрузией. Взаимо
отношение этой толщи с интрузией адамеллита не вполне установ:rено, 
ввиду исключительно слабой обнаженности участка и Jiезначительной про
тяженности контакта. В контактах с адамеллитом эффузивы nочти не п ре
l'ерrrевают изменения, если не считать очень слабо выражеююl\ эпидоти
заuии этих пород, которую можно об'яснить процессо~.~ автометаморфизма . 
Поэтому толщу диагенетизированньrх эффузивов можно считать более мо
лодыми образоваииnми, чем адамеллитовая интрузия. Литологически эффу
зивы р.р. В. Суеты и Н. Суеты сходны с породами Тельбессr<ой формации 
{14), а также и эффузивами Горной Шории (21), где возраст этой формации 
установлен как нижне- или средне-девонский. 

Верхний палеозой представлен, главным образом, известняками 
среднего карбона и nродуктивной толщей. Формация среднего палеозоя на
чинается толщей красных конгломератов и 'песчаников, залегающеii транс
гресснвно на разных горизовтах древней толщи. Красные конгломераты и 
песчаники, на основани~ аналогии их с соседними р - нами, следует отнести 

к верхнему девону. Стратиrрзфически ньrше эта формации сменяется тол
щей нижнего карбона, nредставленной известняками с фауной ннжнекамен
ноугольного возраста. Над известняками .:огласно залегает угленосная 
толща, котарап на основании сопоставления с угленосной толщей соседних 
участков (устье р. Конюхты), относится к Балахонекой свите. 

Несколько особо стоит толща серых nесчаников и зо,тотоносных серых 
конr· ломератов, определяемая мною условrю как юрская. За юрский воз
раст данвой толщи говорит трансгрессивное залегание этого горизонта как 
на известняках карбона, так и на продуктивной толще и н& древних зел~ 
ных сланцах. Наблю :1аеиое залегание этой толщи-rо ;, изонтальное (Кон
дратьевский, Тарлинский кл.) и.~и же с слабым наклоном на СВ (песчани!:и 
Швецовекого клю'Jа). 
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Наконец, самой молодой является толща рых.1ых· образов'аний, предСТ3В 
лепная озерно-речными и частично континентальноtми осадками. Нижние
горизонты этой толщи, заключающие в себе конгломераты, белые глины 
и пески и древние элювиальные россыпи, можно рассматривать как обра
зования треп:<шого возраста. К постплисцену относятся верхние горизонты. 
толщи: глины, супеси и аллювиальные россыпи. 

V. Поисковые и разведочные работы. 

Вследствие большой мощности рыхлой толщи, поисковые работы на 
кварцевые жилы явились неосуществимыми, и главное внимание было со· · 
средоточено на исследовании конгломератов. После безрезультатных попы· 
ток найти какой-либо каменный материал по водор1:1здел а м и склонам гор, 
партия переключилась на более упрощенный метод поисков, приурочив их 
к руслам рек, логов и клю•Iей. Параллельна производилось детальное об
следование глубоких выработuк, закладываемых на россыnн<Jе золото. Та
кой упрошенный метод поис~ов явился вполне достаточн,ым, так как при 
1 оризонтальном залегании конгломератов более детальный метод пои сков
в сушиости не требовался. Параллельна с конгломератами ре rистрирова
Jtис.ь свалы кмрцев, кварцитов и железнякоiJ. 

Поисковые и в дальнейшем разведочные работы показал и, что конгло
мераты сохранились в верховьях рек и ключей. На водоразде11ах они ухо 
днт в глубь рыхлой толщи, а в низовьях рек они ун-.е смыты и частич но 
разрушены, давая начало золотоносным россы пям . 1 iоисками охвачены 
следуюшие системы рек: Сухая с притол1ми, выше Веро·!-lадеждинскurо 
при иска, Правая и Левая вершины Единиса n :1х верхних частях , Н. Суета 
от вершины до Семинарского и Главного кл к,чей, Средний Кельбе с в ок
рестностях Успенского прииска и М. К ельбес (Б. Сила) в р-не пр. Глу-· ха
ринки. Необходимо отме-:-ить, что различ ные по составу конг.1оме(М гы 
приурочиваются к различным стратиrрафич~ским то.'lща м. Так, желе:шстые 
кnарi!евые конгломераты распространены по все~tу изучаемому р·ну , за 

исключением небольтого участка в 103. части р-на, где близко к ПO dt:DX·· 
ности выходит юрская толша. Рушистые конrлr)~tераты (запеки) прttу ро
чены по nреимущестiJу к области распространенин юрской 11 продуl>гив

нuй толш карбона; так, мощные линзы рутистого коllrломерата на бл;~Jда
лись по р. Конюхте и кл. Придорожному, впаднющему в Туrанако ссt<Ий: 
Кел :,бе с. 

Разведочные работы имели своей целью выяснить характер ~алеrания 
конгломератов, а также и содержание и распределение в них золота. 

Ввиду мощности рыхлой толши, разведочные работы велись шурфами. 
По договоренности с Приисковым Уnравлением бы .1о решено ра:-~ведкuй 
охватить несколько участков района, чтобы этим самым дать представле

ние сб обшей золотоностности конгломератов. Разведо<Jные рабогы про
изводились на следуютих участках: (см. разрезы шурфов на стр. 70). 

Н и к о ль с кий к л ю ч (nравая вершина Единиса). З1е.,сь, в са >~о и вер
шине ключа шурфом (.N'g 4) на глубине 23-25 At было обнаружено два ll[>O· 
пластка ожелезненных песчаников, а ниже-пластк варцево-желе 1истых кон 

rло~ератов, залегающих горизонтально среди желтоватых nескuв cv сла
бым наклоном на ЮЗ. Мошность пластов песчаников равна 10-15 см 
каждого, а мощность конгломератов-20 см. Ниже от вершины Ни коль
ского кл. разведочными шурфами на россыпное золото также были обна
ружены вышеописанные пласты с включениями в них плосr<их глыб кон
rломе . ата. Позднее было пробито еше 2 шурфа по леRqму nрито•<У 
Никольского ключа. Конгломератов в данном участке обнаружено не было,. 
но обоими шурфами был пройден пласт золотосодержащих песr<ов, мощ-
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хостью в J-2 A<t. Пески представлены серой глиной, содержащей н 
себе небольшое количество Окатанной гали кварца и щебенки коренных 

nород-кремнисто-глинистых сланцев, местами сильно окварцованных. В од· 

нам шурфе пески содержат золото; коренная порода nри ковшевом опро
бовании е~ nоложительных результатов не дала. 

К о н драть е в с r< и й к л ю ч, nравый nриток р. Конюхты. Разведочными 
работами из четырех з~данных здесь шурфов двумя шурфами была пере· 

сечена линза серого рушистого конгломерата мощностью от 0,5 .м; 5,5 .At. 

Опробование бороздой по мощности этих конгломератов показа:rо nрисут· 
<:твие в них золота, распределенноr·о неравномерно. Ниже их наблюдаются 

.rоризонтально залегающие серые песчаники юрского возраста. 

Н и r< о ль с кий r< л ю ч (верш. Н. Суеты), левый приток р. Н. Суеты . 
В этом участr<е больши'оt развитием nользуютсSJ ожелезненные конгломе· 
раты; зде;:ь па площади 350 кв . . м было задано 5 шурфов; в че r ырех из 

них на гJJубине 5-10 A<t были встречены конгло~1ераты, :~алегающие ввиде 
t<рупных глыб в серой глине Почвой здесь являются кремнисто-гJiинистые 
сланцы, в верхних горизонтах ожелезненные. 

Б л а г о вещен с 1\ н й к л ю ч. В \'Частке Благовещенского ключа из· 
вестны конгломераты двух разновидностей: 1) запеки, т. е. с.1егка ожелез
ненные рушистые конгломераты и 2) железистые конг.~омераты. Первого 

вида 1\Онгломераты известны были ближе к устьевоН чпсти олаговещен· 

ского к;rюча, они рабстались в I;ачествс россr~пи с богатым содержанием 
золота, встречающегося часто и ваиде са:.'.ород!Сов. С це.н,ю Rскрытия 

этих конгломератов было <!адзно 2 шурфа в средней части Бт1говещен· 

ского клю•rа, но они разаедкой обнаружены не были. Здесь был 

вскрыт золотоносный пласт небогатых nесков, мощностью в 2 ~1етра, пред

ставленный серой rлиноii с небольшим кол1чеством оюнавtюй гальки 

кварца и щебенкпй коре .нtых 1\ремнисто-гливисrых ниже~ежзщих корен· 

ных пород. Чтобы обнаружить жеJiезистые конгломераты, было залано 

.2 шурфа ближе к нстоr<ам Благовещенского ключэ. Таковые и были ветре· 
чены в обоих шурфах, но лишь в незначите,1ы10м t<оличестве мелких об· 
лом ков. 

Железистые ~<онr·ломераты по данным ковшевого опробования на 70% 
являются зvло:он с)сными. По л.анным хими'lеского анализ::r содержание 

золота в них колебл~тся. 

Кроме же.1езист:,1х конгломератов разведке подвсргалнсь древние серые 

конгломераты Ю ,Jско го возрастз, пользующАеся зиачи rе.~ьным развитием 

по nравым притока -1 Н. Суеты ниже Благовещенского прииска н особенио

по Тарлинско ~1у и Швеrювскому ключам. Здесь конглом ераты этого тиnа 

залегают горизонтально более или менее h!ОЩiiЫ:~и линзами. По данным 

ковшевого опробоБания серые конгломераты являются более богатыhtИ по 

содержанию в J·,их золота . Это 110дтверждается также надичием здесь наи· 

об олее богатых ро ссыflей из всей системы Н. Суеты. 
Т ар л и н с кий I{JI ю ч . Ра1r.елочные работы на диннам участке, как и 

на Швецовеком ключе, тормозr:лись сильным вритоком волы, а также 

большой крепастыо пород; всл<:дствне этого из 5 заданных здесь шурфоЕI 
три остались нсзаконченными . Двумя шурфами обнаружена линза серых 

конгломератов, которяя быстро выклинивается ; ннб.r.юда емая мощность 

.его колеблется от 0,5 д до 1,5 м. За •еганис конгломератов r:a данном 

участке горизонт;tльн ое Кровл.:й их явJiяются серые nесчаники. В двух 

шурфах (N2 18 и 1.0) обнаружены золотоносные nески, з1леrйющие на се

рых песчаника v. . В 18 шурфе пески представлены с ерой глиной, включаю

щей в себе окатанf!ую кв:1рцевую гальку и обломки серых несчпников; n 
20 шурфе t t ескн 11редс1·~нлены слоем черной глины с обломка~1н темных 

глинистых сланцс 1J и нрилегающим к нему сбоку сл о<С'м рых,1ого галеч· 
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иика. В 22 шурфе на глубине 7 м шурфом ;1ройден золотоносный nласт слабо 
цементированного конгломерата в J,ЗО At мощности, бурой окраски, в со· 
став которого входит по пrеимуществу галька кремнистых пород девон

{;КИХ конгломератов. Почвой его являются серые аргиллиты с тонкими 
темны'ш nропластками. Кровля его-серан глина, включающая в себе глыбы 
различных размеров серого юрского nесчаника и конглом.:рата. 

Швец о в с кий к Jl. Серые l(онгломераты, развитые по Тартшскому 
ключу, здесь разведочными работами обнаруж~ны не были. В устье ключа 
шурфом N2 26 пройден пласт своеобразного золотоносного слабо сцемен
тированного конгломерата, no своему составу аналогичного красному де· 

'Вонскому ковГ.'IОме рату, но являющегося, nо!3идимому, разрущенными верх- 1 

ними частями его. Наблю Ltаемая мощность э·rих конгломератов равна 5,5 .м; 
ввиду nритока !Юды, шурф оста.!IСЯ незаt<онченым. 

Vl. Золотоносность района. 
1 

В прошлом Кельбесский район ЯВJiялся достаточно производительным 
по добы ч е россыпного золота. Прииско вые плащад 1 были приурочены к 
сист. рек: Н. Суеты, Правой н J!еной вершинами Вдиниса, Конюхте, Су· 
хой 11 Ке.1ьбесу с притоками . Наибол~е богатой но лобыче россыпного 
золота являлась систем а р. Н. Суеты. Ни.жнян Суета работалась nочти на 
uсем протюкс вии, за исключtнисм лишь устьевой ее части, при чем правыi'! 
ее ува:1 по добыче являлся более t•оrатыы. 

Пt>р~йдсм теnерь к В 'JП росу о генезисе Кельбесских россыпей. В районе 
. значнте;1ьным ра звитием nользуютсн русловые россыпи, которые разраба
тываются и се йчас по многим речка.11 и КJiючам. Э г и россыпи. пови
димому, не оrлич::~лисt. особы~.·I богат.:твом содержания и не дали много 

,золота. Н.шбольшие рззмер•>I разработок таких россыпей имеюrся в до
липах Н. Суеrы , Б. Силы, Конюхты. Русловые россыnи отличаются неl·лу
боким наnластованием и обра:ювались в ближайшую эnоху за счет раз
мыв& как корен ных м-ний золота, так н древних россыnей. Наиболее 
расnространенными для Кельбесско1·о р-на являются древн11е россыпи; 
главная масса россыпного золота бы.1а получена за счет разработки 
именн·о этого тиrJа россыnей. Эrи россыпи имеют глубокое напласто
вание и залегают передко п:од увалами, то н.IJке, то несколько выше 

уровня современного русла ре!<. Разрабvтка их вел ась ортами и шахтами. 
Многие из этих россыnей нахонпся nrч наносами о верхних частих рек 
(Правая и Левая ве ршины Елиниса). Эти россыпи им~ют аллювиальное 
проис хождение, но иногда в них наблюдается зна,нпеJIЫ!аЯ nримесь элю
виальн."> rо матери а 1а. Образоваю1е их, пови,д.имо>1у, происходило еще в 
третичное время. В этих россыnях чаще поnадае1·ся круnное золото и часто 
совместно с кварц~ы . Повидимому, они генетически связаны с .запеками · 
галечниками и жел:>зистыми кон1·ломератами, отличающимися, как известно 

золотоносностью. Uсобенным 6о:атством отлича.1ись россы11.И Н. Суеты, 
доставившие приблизите.1ьно nоловину всего "оличества золота, добытого в 
р-не. Все это говорит за то, ч го древппн гидрографическая сеть не сов· 
падала с современной и таким, обр::~зом, находка новых россыпей в Кель · 
{)есском р-ве еще не исключена. 

В заключение нужно отметить, что золотой промыс<~л в 1 прош
лом был развит в следующих разных системах района . По Н. Суе· 

·те работзлись дOJIИIIIJЬie и увальные россыnи; кроме того, велись 
работы по к.1ючам: Благовещенскому, Никольскому, Тнрлинскому и Шве 
цовсl<ому. По Едннису и Сухой россыnи разраб~тывались только в их 
вершинах. По р. Кельбесу большие работы велис1, в системе Б. Силы 
(Глухаринки) и по кл. Александровскому. Наконец, в системе Верх . Суеты 
разработка россыпей вел 2 сь, главным образом, в верхнем течении реки. 
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Что являлось источником золотых россыпей района? При обс.lедова
нии россыпей Кельбесского р-на первое, что бросается в глаза, это оби-· 
лне в отвалах глыб и галек железистых конгломератов, а также наличие 
большого количества хорошой окатаиной гали кварца, кремнистых пород 
и кварцита. Этой особенностыо характеризуются все без исключения рос
сыпи р·на. 

Реже в отвалах встречаются не окатаиные глыбы кварца и других по
род. Ранее прежние исследователи р-на (на пр., Ре у т о в с кий) конкретно 
указывали на связь золота с железистыми конгломератами, коренные вы· 

хода которых in situ не наблюдались·. Геоло1·ическое исследование парт11и, 
опирающееся, в свою очередь, на данные поисков и разведок, дает воз

можность представить условия золотоносности района в следующем виде. 
Первоисточником золота конгломератов и россыпей р·на являлись не

сомненно кварцевые жилы, генетически связанные с интрузией диорнта. 
Рудные зо.~отосодержащие жилы залегают преимущественно в толще крем
нистых сланцев, кварцитов, зеленых сланцев, п орфнритов, rюлоса которых, 
как видно из прялагаемой карты, протягивается по водоразделу р.р. Су
хой, Единиса, Кельбеса и Барзаса. Такое зак;11очение подтверждается также 
наличием в р-не свалов золотоносных кварцев. Так, работ;ши промконторы 
свалы золотоносного 1шарца были обнаружены шахтой на Левой вершине 
Единиса, по р. Сухой ниже и выше Веро-Надеждинекого nрииска, при чем 
з п.есь одним местным жителем в отвалах шахты j\fQ 3 был найден rа~: оро
док золота в белом кварце. Работами геологической паvтии были обна~ 
ружены свалы богатого золотом белого охристого кварца 11() Сапатому 
ключу, впадающему слева в Н. Суету, Благовещенсl<ому клЮ'IУ и по В. 
Суете { Константиновекий ключ); известны r;варцевые свалы с золотом по 
Камжале. По своему характеру кварцы в большинстве случаев предста
влены белыми, реже сероватыми плотными разностями с охристой прима
зкой; кроме кварцев, в деле золоrоносности некотор&я роль прина
длежит также золотоносным кварпитам древней толщи. Следует уп ом я
нуть также о золотоносных кварцевых свалах, об наруженных огтой по 
левому берегу Конюхты, выше ус I'ЬЯ Кондратьевекого клю ra, по Н . Суете 
выше Половинки и в устье Благовещенского ключа, где они обнаружены 
неглубокими выработкам" старате.~ ей. Золотоносность nосле!(них с в:-~ло в 
партией не проворена ввиду того, что 1< настоящ~му времени эти uыра
б >Тки не сохранились и небольшие отвалы их поросли травой. Извест ны 
свалы богатых золотом кварцитов по Благовещеf'!скому ключу и Н . Суете 
в р-не Благовещенско:·о прииска. Можно упомянуть еще о золотосодер
жащих железняках, обнаруженных по Пеrропавловскому ключу, ле вому 
nритоку ер. Кельбеса. 

Однако, главным источником золота как древних, так и особенно со
временных россыпей р-на являются конгломераты-как железиснJе, так и 
рушистые их разности. Значительная роль в образовании золотuн,>сных 
россыпей принадлежит и серым конгломератам юрского возраста, а также, 
повидимому, верхним горизонтам конгломератов девонского воз ра ста. 

Золотоносность железистых конгломератов является довольно устойчивой 
для данного р·на. Золото в железистых конгломератах содержится l< a<' в 
кварцевой гале, так и в железистом цементе. Что же касается се,)ых 
юрских конгломератов Тарлинского ключа, то по данным опробонания 
эти конгломераты, а также серые конгломератявные песчаникн оказа .1 ись 

более богаты и по содержанию золота, чем железистые конгломераты. 
Юрские I<Онгломераты представляют собою, повидимому, б<:'реговую 

(озе[Jную или морскую) россыпь, вытянутую довопьно пра вильной полосой 
в СЗ. направлении вдоль берега, сложенного породами нижнего палеозоя, 
содержащего в себе, коренные месторождения золота. Что касается золото-
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ноевости железистых и рушистых конгломератов более молодого возраста. 
то они, представляя из себя озерные или аллювиальные отложении, частично 
могли заимствовать золото из юрских конгломератов за счет их размыва~ 

а также за счет разрушения кварцевых жил. 

VII. Заключение. 

Еще давно в литературе известное значение придавалось золотоносным 
~онгломератам Кельбесского золотоносного района, расположенного в СЗ. 
части горной системы Кузнецкого Алатау, как возможному рудному об'
екту, но в то же время ни стратиграфическое положение конгломератов, 
ни их золотоносность, ни их региональное распространение совершенно· 

не были освещены. 
В 1932 г. в Кельбесс1шй р-н была послана геолого-поисковая партия, 

которая прове.11а тzм геологическую и топографическую с'емку (100 кв. км), 
и поисковые и разведочные работы для освещение условий золотоносности 
района. 

Геологическое строение Кельбесского золотоносного р-на можЖ> пред
ставить так. Основу его составляет толща альгонкских известняков, сили
цилитов, кремнисто-глинистых сланцев, с гориЗонтами диабазов и диабазо
вых порфиритов. Все эти древние толщи собраны в складки сев.-зап. 
простирания и разбиты крупными тектоническими нарушениями. Интрузия 
диоритов, прорвавшая древние толщи в докембрийскую фазу складчатости, 
контактоно изменила их с образованием графитовых мраморов, амфибо
литов, кристаллических сланцев и, реже, скарнов и роговиков. Известным 
распространением в районе пользуются известняки кембрия с фауной ар
хеоциат, форма ция основных эффузивов (мандельшейнов) и толща лилово
красных и зеленых сланцев и песчаников н. силура . Эти толщи также 
собраны складки СЗ. простирания, при чем, скорее всего, они представляют 
тектонически вы кроенные участки, вытянутые в СЗ. направлении. Интру• 
зивных тел дноритавой формации в этой толще обнаружено не было. 
Более поздней по времени я1мяется интрузия адамеллитов, про нешедшая 
в период каледонской фазы складчатости. Жильные дериваты этой интру
зии (аплиты и пегматиты) встречаются в толще мандельштейнов . Верхне
девонская трансгрессии моря отложила в р-не толщу красных коuгломера

тов и песчаников, последня я выше переходит в известняково-nесчанистую 

формацию нижнего карбона и выше-в продуктивную толщу балахонекой 
свиты пермо-карбон а. Позднее, в юрское время, трансгредирующее море 
отложило толщу серо-зеленых конгломератов и песчаников, занявших зна-' 
чительные площади ЗЮЗ. части р-на. 

Широким региональным распространением пользуется в р-не толща 
рыхлых образований третичного и четвертичного возраста, окутавшая мощ
ным покровом все возвышенности и тем обусловившая слабую обна
женность р-на. Рыхлая толща предст~влена глинами и супесями с про
слоями галечников, сцементированных бурым железняком и охристым 
песчано-глинистым материалом с образованием железистых конгломера
тов и запек. Мощность рыхлой толщи достигает 25-30 м. 

Главным источником золота древних и современных россыпей Кельбес
скоrо р-на служат золотоносные конгломераты юрского и третичного воз

раста, но первоисточникfilм их являлись кварцевые золоторудные жилы и 

втnричные кварциты, развитые в сланцево-эффузивной толще древних фор
маций. Эта рудоносная полоса, заключающая в себе кварцевые золотонос
ные жилы, nротягивается полосой вдоль контакта с линейно - вытянутым 
телом диорита, приурочиваясь к водоразделу р.р. Сухой, Единиса, Н. Суеты, 
Кельбеса. Свалы золотоносных кварцевых жил нередко обнаруживались 



66 

в р-не глубокими выработками и по руслам рек (р. Fдинис, Н. Суеты); кро
ме того в россыпях часто встречаются не скатанные куски кварца с само

родками золота. Все это подтверждает заключениЕ: о роли кварцевых золо
тоносных жил, как первоисточника древних и современных россыпей р-на. 
Золотоносные кварциты известны по Н. Суете в р-не Благовещенского 
nрииска. 

Юрские конглометары, занимающиЕ' крупные площади по правобережью 
Н. Суеты в верьховьях Конюхты и Кельбеса, как показали разведочные 
работы, залегают поJJого и характеризуются значительных содержанием 
золота; впрочем, качественная оценка их дается на основании ковшевого 

опробования. Юрские конглометары, представляющие собою древнюю бе
реговую россыпь, явились, повидимому, главным источником золота древ

них и современных россыпей и конгломератов третичного и четвертичного 
времени. Железистые и рушистые конгломераты и генетически с ними свя- . 
занные россыпи Кельбесского р·на отличаются заметной золотоносностью. 
причем древние россыпи (увальные) являлись главным об'ектом золотоnро
мышленности. Как показали разведочные работы и исследования партии 
золотоносными в р-не являются железистые конгломераты, .запеки• 
и даже железняки, но золотоносность последних незначительна. 

Дальнейшие nерспектины · р-на должны исходить из детального освеще
нюi площади распространения, а также золотоносности как юрских, так и 

более nоздних железистых и рушистых конгломератов и древних рос
оеыпей р-на. 

\ 
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Summary. 

The Kelbes goldbearing region is situated in the northern part of Kusnetsk 
Alatau and covers the lowest area of it. The maiг. water systems of the region. 
are Kelbes and Zolotoi Kitat rivers composing left affluants of the Iaia River. 

In the past the region was marked Ьу richness of goldfields. At present itS' 
gold production is in decline. In 1932 the region was geologically investigated 
and surveyed in economic aspect. 

The Algonk and Lower Palaeozoic formations constitute the main part of 
the region. Algonk is here presented Ьу masses of marЬie, quartzite, siliceous 
shales with carbonaceous limestone interlayers gathered in folds of north-wes
tern strike. Linearly elcngated intrusive bodies of diorites and gabbrodiorites 
are subordinated to the Лlgonk series; with these intrusives the quartz goldbe
aring veins are genetically connected. The diorite intrusion is thought to Ье of 
Algonk age. Tectonically limited from Algonk series appears а mass of Camb· 
rian Jimestones faunically determined, and mass of reddish-lilac shales and effu
sives of mandelstein type of silurian age. 

The younger intrusion of adamellite appears in form of small bodies brea
king through Lower Palaeozoic masses. The younger formations are those of 
diagenetic effusives: a!Ьitophyres and porphyrites of Lower Devon; those of red 
sandstones and coпglomerates of Upper Devon; those of Jimestones with Lo
wer Carbon fauna and productive series of Upper Carbonian with coalbeds. All 
these Middle and Upper Palaeozoic formations are situated in а south-western 
part of the explored region. 

The youngest formations are almost horizontally bedded Jurassic series of 
goldbearing conglomerates and sandstones, friaЫe masses of Tertiary age with 
interlayers of ferriferons gold-bearing conglomerat~s, and Quaternary deposits. 
The Jura and Tertiary goldbearing conglomerates have been main sources of 
gold in rich goldfields of the region. 

, 

1 
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Карта распространения конгломератов Кельбесского района 

Состав.11ена геологом П. С. Краснопеево!! 1932, r. 
J 4КМ 

~ fio"мo.мepam юрсtrого BOJpac 

m Желе:Эш:тые и ры .. хлые h·offi!ЛO.Мepamы пос.летре 

~ mu71toto возраt'mа 
=-- A..n.Jvoitm.Льнt~le porcьmi' 
• -Torкu paJвeiJorны;r Ш!fp'f/108 

ф кonu;JoQa.'la Mnh"flJitJnn 



70 

РАЗРЕЗЫ РАЗВЕДОЧНЫХ 
• ' • . >~т . ...., _____, 

N~4 . N~ 9 N!!20. N!!-2Z 

10 

i. 

N2.12 N~26 

17 

ШУРФОВ 

ЛЕГЕНДА 

~ { Г лика жеJiто-буроrо, бТРоrе, 

W.z 
серого, зольного uвета. 
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..toro цвета. 

~ 3 . Песчано-rлинистыff 
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матер•а.11 

111 
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цвета. 
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о 
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m . 7 

шm . 8 

9 

~ - 10 

~ 11 . 

~ IZ 

(:::·/(·113 

~14 
f+++lts 

с rлыбаtl!и же.r.:езис:тоrо кои· 
rлоwерата. 

Песчано·rлннистый матерJ1811 с 
небольшим колмчес1вом rлыбок 
железистого конгломерата 
щебеюси кремнисты..~: nopo~; • • 
.Запека "' рушистый ионrломе-

рат с песчано-rл•нистым це-
MCHTO\f. 

Железистый коиrл:омерат. 

Песчаник серый с же.11езкстыма 
просломии . 

Элювий кремнисто·r.lааистых: 

пород. 

Креминисто-глинистые сланцы . 

Светло-серый песок. 

Серый кокr.'lомерат юpckero 
во3раста. 

Глинистые сланцы тelllнo-cepo
ro цвета . 

1 6 Элювий черных f.IIIHИCTЫJ: 

сланцев (Au). 

17. ЭлюонА девонск•х 
ратов. 
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