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ОЧЕРКЪ МѢСТОРОЖДЕНІЙ ВОЛЬФРАМОВЫХЪ И. 

ОЛОВЯННЫХЪ Р У Д Ь В Ъ РОССШ. 

П. П. Сущинскаго. 

Металлъ «вольФрамъ» W (названіе происходить отъ 
нѣмецкаго слова Wolfrahm, что означается: «волчья сме
тана») принадлежать къ числу рѣдкихъ тяжелыхъ метал-
ловъ, получившихъ за послѣднее время довольно значи
тельное примѣнеиіе въ техникѣ. 

Свойства металла вольфрама слѣдующія: атомный 
в ѣ с ъ = 184; удѣльный вѣсъ = 19 ,13 ; температура плавле-
н і я = 3 0 8 0 ° С. 1; весьма значительная твердость. Это одинъ 
изъ наиболѣе тяжелыхъ и нанболѣе тугоплавкихъ метал-
ловъ. Кромѣ того, онъ обладаегь хорошо выраженной 
тягучестью. 

Вольфрамовая кислота была открыта въ 1781 году 
шведскимъ химикомъ Ш е е л е (Scheele), а самъ металлъ 
Бергманомъ въ 1783 году; названъ онъ былъ другимъ 
шведскимъ ученымъ Кронштедтомъ (Croiistedt) «тунг-
стеномъ», что по шведски значить «тяжелый камень»; на-
званіе это указываетъ на значительный удѣльньій вѣсъ этого 
металла. 

1 По новѣйшимь опредѣденіяяъ она равна 3267° С; см. Minerai 
Industry, its statistics, technology and trade during 1914, edited by G. A.. 
Koush. Н І П . New York. 1915, стр. 759. 
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Лрымѣненіе вольфрама въ техникѣ основывается глав-
ньшъ образомъ на его большой твердости, тугоплавкости 
и тягучести. 

Наиболѣе важное примѣненіе вольфрама — это изго-
товленіе такъ называемой «вольфрамовой стали». При
бавление незначителыіаго количества (огь 2 до 2у2°/0) 
вольфрама къ стали, въ видѣ присадки такъ называсмаго 
«Ферровольфрама», дѣлаетъ ее болѣе твердой, повышаетъ 
ея температуру плавленія, предѣлъ упругости п дѣлаетъ ее 
«самозакаливающейся». 

Въ виду этого, вольфрамовая сталь примѣняется тамъ, 
гдѣ отъ нея требуется высокая упругость, твердость и 
т . д., именно для приготовленія рессоръ, рѣжущихъ ин-
струментовъ, снарядовъ и т. п. 

При прибавленіи 16—20% W получается вольфрамовая 
«быстрорежущая сталы), иэгь которой, напримѣръ, изгото-
вляются рѣзцы станковъ для обточки снарядовъ. Такіе 
рѣзцы имѣіотъ противъ рѣзцовъ, сдѣланныхъ изъ обыкно
венной стали то преимущество, что, будучи нагрѣты до 
краснаго каленія, не теряютъ своей закалки и прочихъ 
свойствъ, и производительность работы такихъ рѣзцовъ въ 
10 разъ, болѣе обыкновенныхъ. Для изготовленія броне-
бойной шрапнели идеть сталь съпримѣсью до 10°/0 W . На 
простыя пилы употребляется сталь съ примѣсью 1—2°/0 

вольфрама. Вольфрамовая сталь применяется также для 
изготовленія постоянныхъ магнитовъ. 

Нѣкоторое количество вольфрама идеть для изгото-
вленія вольФрамовыхъ препаратовъ, служащихъ отчасти 
въ качествѣ затравокъ при бѣленіи, на пропитываніе н е 
которые тканей для придачи инь непромокаемости 
и т. д. 



Наконец ь, благодаря способности вольфрама вытяги
ваться въ тонкія нити и его высокой температурѣ пла-
вленія, въ нослѣднее время онъ сталъ примѣняться для 
изготовленія нитей лампочекъ вакаливанія ' . ВольФрамовыя 
нити даютъ, какъ извѣстно, передъ угольными нитями 
электрнческихъ лампочекъ то преимущество, что угольныя 
нити, будучи нагрѣты до бѣлаго каленія осаждагатъ на 
внутренней стѣнкѣ лампочки тонкій налетъ угля, что по-
глощаетъ значительную долю свѣта, вольФрамъ же при 
этомъ нисколько не изменяется и при накаливаніи даетъ 
болѣе яркій бѣлый свѣтъ. Кромѣ того, для достиженія 
одинаковой силы свѣта, вольФрамовыя лампочки требуютъ 
затраты гораздо меньшей электрической энергіи. 

Новѣйшія примѣненія вольфрама въ техникѣ — это 
примѣненіе для изготовленія электроплавильныхъ воль-
фрамовыхъ (или молибденовыхъ) печей, для электриче-
скихъ контактовъ (вольфрама съ молибденомъ), и, нако-
иецъ, для изготовленія экрановъ для рентгеновскихъ 
лучей. 

Въ чистомъ адеталлическомъ нндѣ вольФрамъ въ земной 
корѣ не встрѣчаетея, a встрѣчается въвидѣ различяыхъ со-
единеній, вольфрамовыхъ руд», изъ которыхъ и добывается. 

Вольфрамовыми рудами служатъ слѣдующіе минералы; 
БоАьфрамитъ или волчецъ представляетъ собой по 

химическому составу вольфрамовокислую соль желѣза и 
марганца состава (Fe,Mn)W0 4 , съ содержаніемъ окисла 
вольфрама W 0 3 около 75°/ 0 . Содержаніе желѣза и марганца 

1 Новѣйшіа электрическія лампочки, извѣетиыя подъ названіемъ 
«Osram», «Wolfram», «Tungsram» и др. пнѣютъ обычно нити, сдѣланиыя 
изъ мета.т.інческаго вольфрама. Въ настоящее время выдъмьтваются изъ 
вольфрама нити до 0,0006 дюйма въ поперечвикѣ. 



колеблется, и въ однвхъ вольФрамитахъ больше желѣза, 

въ другихъ больше марганца. ВольФрамигь — черный, 

тяжелый (удѣльный вѣсъ около 7), довольно твердый 

(твердость около 5) минералъ, кристаллизующійся обык

новенно въ Формѣ пластинчатыхъ кристалловъ съ пріостре-

иіемъ на концахъ, относящихся къ моноклинической си-

стемѣ. Онъ обладаете» весьма рѣзко выраженной способ

ностью раскалываться по одному направленію (спайностью), 

я плоскости раскола обладаютъ силыіымъ металлическимъ 

блескомъ. Передъ паяльной трубкой вольФрамитъ спла-

вляется въ магнитный королекъ. 

Шеелитъ, названный такъ въ честь химика Шееле , 

представляетъ по составу вольФрамовокислый кальцій 

C a W 0 4 , съ содержаніемъ около 80% W 0 3 и является 

обыкновенно спутникомъ вольфрамита. Это минералъ 

бѣлаго или желтоватаго цвѣта, съ жирнымъ блескомъ, 

кристаллизующінся обыкновенно въ видѣ небольшихъ пира

мид окъ квадратной системы и обладающей меньшей твер

достью, чѣмъ вольФрамитъ (тв. = 4,5—5). Его можно 

довольно легко смѣшать съ нѣкоторым^ другими свѣтло-

окрашенными минералами, напримѣръ, полевымъ шпатомъ 

и.іи баритомъ, но существеннымъ отличіемъ отъ того и 

другого служить для шеелита его болѣе значительный 

у.,ѣльный вѣсъ, равный 6 и иная кристаллическая Форма. 

Некоторое сходство по Формѣ шеелитъ имѣетъ съ непро-

г^ачными разностями циркона, но отличіемъ и здѣсь 

служить его болыши удѣльный вѣсъ. 

Рѣже встрѣчаются въ земной корѣ другія вольФрамово-

кислыя соеднненія: ферберитъ, представляюпдій собой 

чистое вольфрамовокнслое желѣзо F e W 0 4 , и тбнеритъ—-

вольФрамовокислый марганцъ, M n W 0 4 , отличающійся, 
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между прочпмъ, огь непрозрачнаго вольфрамита тѣмъ, что 
просвѣчиваетъ темно-краснымъ свѣтомъ. 

Что касается до характера тхожденія вольФрамовыхъ 
минераловъ въ земной корѣ, то они обыкновенно являются 
въ видѣ вкрапленниковъ въ кварцевыхъ жилахъ, проходя-
пшхъ въ гранптныхъ или другихъ горныхъ породахъ. 
Очень часто, напримѣръ, въСаксоніи, вольфрамигь служить 
спутникомъ оловянной руды, такъ называемаго оловянного 
камня Sn0 2 , но въ другихъ мѣстностяхъ вольФрамовыя 
руды встрѣчаются независимо отъ оловяннаго камня. 

По способу происхожденія вольФрамитъ относится 
такъ же, какъ и оловянный камень, къ такъ называемому 
«пневматолиттескому1 типу», т. е. къ тому типу образо-
ванія минераловъ, который характеризуется участіемъ раз-
личныхъ паровъ и газовъ, выдѣлявшихся въ концѣ засты-
ванія расплавленныхъ массъ, изъ которыхъ образовались 
взверженныя горныя породы, напр., гранить и другія. 

Гранитныя массы во время своего остыванія давали 
трещины, которыя заполнялись еще не вполнѣ застывшей 
массой кварцевагоДа иногда и полевошпатоваго) вещества, 
и эта масса содержала въ своемъ составѣ въ газообраз-
номъ состояніи многіе элементы, такіе какъ Фторъ, боръ, 
а также, вѣроятно, и пары тяжелыхъ металловъ (воль
фрама, олова, молибдена) или ихъ ^оединеніп. Доказа
тельство участія въ образованіи вольФрамовыхъ рудъ псг-
добныхъ газообразныхъ агентовъ, называемыхъ «лшнерцг 
лшаторамиѵ, можно видѣть въ томъ, что въ мѣстор©-, 
ждеяіяхъ вольфрамита въ кварцевыхъ жилахъ, какъ это, 
напримѣръ, можно видѣть въ забайкальскихъ мѣсторожде-

1 Огь греческнѵь словъ: ісѵгица—дыхавіе, паръ, п Хиш — растворяю. 
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ніяхъ, спутниками вольфрамита часто являются: плави
ковый шпатъ CaF 2 , молибденовый блескх MoS 2 и неко
торые другіе минералы, такъ называемаго «пневматолити-
ческаго» нроиехожденія, содержание въ своемъ составѣ 
Фторъ, нолибдевъ и другіе элементы. 

Такимъ образомъ, вольФрамитъ, какъ наиболѣе часто 
встрѣчающуюся вольфрамовую руду, слѣдуетъ искать въ 
кварцевыхъ жилахъ среди или по близости гранитных ь 
породъ, въ особенности въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ извѣстенъ 
оловянный камень. 

Шеелитъ часто является продуктомъ измѣненія воль
фрамита и встрѣчается, какъ было сказано, совместно съ 
нимъ. 

Какъ видно изъ дальнѣйшаго изложенія, правильной 
добычи вольфрамовыхъ рудъ, а также выплавки ихъ въ Poe
tin до сихъ прръ не производилось., 

Нѣтъ также определенныхъ статистическихъ данных ь 
о ввозѣ вольфрама и его соединецій въ Россію. 

Только въ самое посдѣднее время, ввиду того, что 
сейчасъ русская промышленность пепытываетъ крайне 
острую нужду въ Ферровольфрамѣ начались однимъ пред-
пріятіемъ въ Петроградѣ, именно «Товариществомъ Инже-
неровъ В . Д. Никольскій и В . К. Дубовской» подъ 
названіемъ «Электросплавъ» 1 выплавка Ферровольфрама 
изъ отечественной руды, путемъ возстановленія воль
фрамита изъ мѣсторожденія на горѣ Букукѣ въ Забайкаль
ской области, съ цѣлью изготовленія спеціальныхъ сортовъ 

1 Сообщеніедгь нижеприводимых ь свѣдѣніи оиъ электро-металлурги-
ческой установкѣ Т-ва «Электросплавъ», помѣщающеііся въ Пеіроградѣ, 
на Песочвоіі улицѣ д. 15, я обязавъ любезности инженера В. Д. Ни-
кольскаго. 



инструментальной стали для нуждъ Государственной Обо
роны, по заказу Морского Вѣдомства. Выплавляемый 0 6 -
ществомъ «Электросплавъ» ФерровольФрамъ, согласно тре-
бованіямъ Морского Министерства, обладаетъ слѣдующими 
техническими данными: минимальное количество W — 6 5 % ; 
S i — не болѣе 0,50%; С — не болѣе 2°/ 0; Мп — не болѣе 
0,50%; Р и S вмѣстѣ — не болѣе 0,03%; остальное — Fe, 
Максимальное количество чиетаго вольфрама достигало 
7 9 - 8 1 % . 

Руда, предназначенная къ переплавкѣ, содержала воль^ 
Фрама (W) отъ 7,6 до 13%, но путемъ различнаго вида 
обогащенія, не исключая магнитнаго, она обогащалась 
предпріятіемъ до 50%. 

Выплавка ведется электрической печью при тюсредствѣ 
спеціальной конструкціи трансФорматоровъ для полученід 
спещальнаго вольтажа. 

Указанная выше установка въ состояніи выплавить до 
5,000 пудовъ руды въ мѣсяць п, въ случаѣ поступленія 
большего количества руды, можетъ быть удвоена. 

Игь заграничныхъ мѣсторожденііі больше всего, какъ 
видно изъ помѣщенной ниже таблицы (см. стр. 8), воль-
Фрамовыхъ рудъ добывалось, за время съ 1910 по 
1914 годъ, въ Америкѣ1. 

Въ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ 
добыча вольфрама производится главнымъ образомъ въ 
штатѣ Колорадо (Boulder County), въ которомъ добывалось 
до 1000 тоннъ ежегодно, и вся эта добыча поглощалась 
главнымъ образомъ Соединенными Штатами. 

1 См. Mineral Industry, its statistics, technology and trade daring 1915. 
edited by G. A. Boush. Vol. X X I I I . New-York. 1913, стр. 736. 



Міровая добыча вольфрама съ 1910 по 1914 годъ, исчисленная 

въ тоннахъ концентрата, содержащего 60°/ф W03. 

1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 

Соедов. Штаты Сѣв. Америки. . 1655 1033 1210 1397 1000 

751 621 638 539 г 

210 336 497 564 832 

14 82 214 300 130 

278 264 193 182 2 

30 171 230 245» 2 

144 126 167 150» 2201 

1030 980 1330 1380 2 

153 96 169 150 84 

370 1020 1905 1732 1064 

— 182 108 281 2 

280 261 205 297 2 

1040 682 860 543 435 

Новый юяшыіі Ва.ілисъ . . . . 374 463 271 209 2 

6923 6999 8780 9773 7000» 

Въ штатѣ КалііФорнія находится наиболѣе крупное въ 
свѣтѣ мѣсторожденіе шеелита (въ пустынѣ Mohave, Atolia 
District). 

Въ i 9 i 4 году наибольшее количество добывавшегося 
шеелита получалось изъ этого мѣсторожденія. 

Европа питается преимущественно аргентннскимъ, пор-
тугальскимъ и австраліискимъ вольФрамомъ. Въ Аргентинѣ 
уже въ 1909 году было добыто 800 тоннъ, въ нѣкото-

1 Приблизительно. 
2 Свѣдѣній ве получено. 



рыхъ мѣсторожденіяхъ Австраліи (Queensland) до 600 тоннъ 
вольФрамоваго концентрата. Изх европенскихъ государствъ, 
какъ видно изъ таблицы, наиболѣе крупнымъ поставпш-
комъ вольфрамовыхъ рудъ является Португалія, гдѣ еже
годная добыча почти такая же, какъ въ Соединенныхъ 
Штатахъ, 

Англія, въ которой добыча вольфрамовыхъ рудъ 
невелика, до войны почти весь неталлическій вольфрамъ 
получала изъ Германіи *. Когда, послѣ начала войны, ввозъ 
вольфрама сразу прекратился, нѣсколько стальныхъ завод-
чиковъ округа Шеффильда организовали новое общество 
The High Speed Alloys, Ltd . Цѣлью этого общества былъ 
ввозъ вольфрамовыхъ концеатратовъ непосредственно изъ 
Бирмы и другихъ мѣстностей и выплавка изъ него метал-
лнческаго вольфрама по новѣйшимъ методамъ. Въ сентябрѣ 
1914 года вывозъ вольфрамовой руды или металла изъ 
Англіи былъ воспрещенъ. Въ настоящее время въ Англіи 
и въ Америкѣ вся добыча вольфрамовой руды закуплена 
на 3 года впередъ. 

Мѣсторожденія въ Бирмѣ заслуживаютъ вшгаашя, какъ 
главнѣйшіе міровые поставщики азіатскаго вольфрама. Руда 
до войны грузилась главнымъ образомъ на Гамбургъ и 
добыча ея производилась германскимъ правительством!.. 

Добыча вольфрамовыхъ рудъ въ Германіи и Австріи 
ничтожна по сравнение- съ ввозомъ ихъ въ Германію; почти 
весь добываемый въ этихъ двухъ странахъ вольФрамъ 
происходить изъ мѣсторожденія Zinnwald (что значить: 
«Оловянный лѣсъ») въ Рудныхъ Горахъ, на грапицѣ Сак-

1 См. ТОТЪ же сборпикъ Mineral Industry за 1914 годъ, главу eTung-
sten», стр. 745—760. 
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еоніи и Богемін. Ввозь же достигалъ очень значительных^» 
цифръ, такъ: 

въ 1912 году 
ввезено въ Герианію 4130 метр, тоннъ 

въ 1913 году 
ввезено въ Германію 4494 метр, тоннъ 

Германія экспортировала также въ нѣкоторомъ коли
ч е с т в выплавленный металлъ для быстрорѣжущей стали; 
въ 1912 п 1913 году ей было вывезено приблизительно 
по 800 тоннъ вольфрама, 

Вскорѣ оослѣ начала войны ввозъ вольфрамовыхъ рудъ 
въ Германію почти совсѣыъ нрекратился и въ то же время 
прекратился вывозъ пзъ Германіи металла. 

Характерно, что за послѣдвіе Ъ лѣгь Германія почти 
монополизировала вольфрамовую промышленность: какъ 
было уже указано, богатыя бирманскія мѣсторожденія 
снабжали преимущественно Германію своимъ вольфрамомъ, 
нзвѣстныя же мѣсторожденія вольфрамовыхъ рудъ въ 
Sierra Cordoba въ Аргентинѣ находились подъ контролемъ 
германской компаніи Hansa Sociedad de Minas. 

Въ большинства загравичныхъ мѣсторожденій, какъ 
нацрихѣръ, въ Австраліи, въ Корнваллисѣ (въ Аигліи), въ 
Аргентинѣ вольФрамъ связанъ генетически съ гранитомъ, 
весьма часто онъ находится въ кварцевыхъ жилахъ на 
контактѣ гранита и сланцевъ (напримѣръ, въ Португалии), 
въ других ь же случаяхъ (какъ напрпмѣръ въ Аргентинѣ) 
кварцевыя жилы съ вольфрамом ь пронизываютъ гнейсы и 
кристаллическіе сланцы, но источникомъ для привнося 
элементовъ вольфрама (а также и олова) служилъ находя-
щійся по близости гранить. 
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Что касается до цѣны на вольфрамъ, то точную цифру 
указать очень трудно, такъ какъ рыночная стоимость его 
сильно мѣняется. 

Во время моего пребыванія въ Забаіікальѣ лѣтомъ 
1913 года пудъ вольфрамовой руды на мѣсгѣ оцѣннвался 
въ 12—15 рублей, въ настоящее же время (1915 годъ) 
цѣна эта весьма сильно возрасла. На рынкЬ вольфрамовая 
руда оценивается обыкновенно за «единицу» («unité») кон
центрата, т. е. обычно за 10 килограммов ь руды, содер
жащей 65°/ 0 W 0 3 или за 1% англшской тонны. 

Въ 1912 году на Марсельскоіі биржѣ вольфрамовая 
руда котировалась по 30 шиллинговъ (т. е. около 15 руб.) 
за аединицу», что соотвѣтствуетъ цѣвѣ одного пуда руды 
въ 23 руб. 45 коп. Въ 1914 году цѣна за «единицу» кон
центрата съ 60% WOg была отъ 5 3/ 4 до 9 долларовъ, т. е. 
до 18 рублей. 

Какъ примѣръ колебанія цѣнъ на вольФраігь можно 
указать стоимость «единицы» окиси вольфрама (W0 3 ) въ 
Соединеиныхъ Штатахъ Сѣверной Америки: въ 1897 году— 
12,5 франком», въ 1904 году — 56 Франковъ, въ 

1907 г о д у — 6 3 Франка, въ 1909 году—»30 франковъ, 
въ 1910 году — 37,5 Франковъ. 

Если принять, согласно даннымъ проф. L . de L a u n a y \ 
стоимость «единицы» за 30 Франковъ, то цѣна тонны воль-
Фрамоваго концентрата съ 60° / 0 W 0 3 будетъ равняться 
1800 Франковъ, a цѣна тонны вольфрамита — около 
4000 Франковъ. 

1 L. de Launay. Gites minéraux et métallifères. T. I I . Paris. 1913. 

«тр. 92. 
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I . Мѣсторожденія вольфрамовыхъ рудъ 
въ Россіи. 

Въ предѣлахъ адмпнистративныхъ границъ Европей-
скоіі Россіи ИЗВЕСТНО только одно, болѣе или менѣе зна
чительное, мѣсторожденіе вольфрамита около деревни 
Боевки, близъ Каменскаго завода на Уралѣ, въ Камышлов-
сконъ уѣздѣ Пермской губерніи, осталыіыя же мѣсто-
рожденія относятся къ Азіатской Россіи, именно къ За
байкальской области. 

1. Боевское иѣсторожденіе 1 . 

Оно находится около 1% верстъ выше села того же 
имени въ берегахъ р. Багарякъ (главнымъ образомъ въ л ѣ -
вомъ, въ такъ называемой а Серебряной горѣ», гдѣ про
изводилось и большинство предпринимавшихся здѣсь раз-
вѣдокъ) въ разстоянін около 40 верстъ на юго-западъ отъ 
Каменскаго завода (станціи «Синарской» линіи Богдановичъ-
Шадринскъ-Омской желѣзной дороги). Какъ это можно 
судить по указанпымъ въ концѣ очерка литературнымъ 
источникам ь, а также по неопубликованнымъ еще руко-
писнымъ матеріаламъ горныхъ инженеровъ О к л а д н ы х ъ , 
Покровскаго , Попова, К а н д ы к и н а , акад. Карпин-
скаго , Сѣдельщикова и др., а также по личнымъ на-
блюденіямъ автора настоящаго очерка, Боевское мѣсто-
рожденіе представляетъ рядъ многочисленныхъ (около 5 0 , 
въ действительности, вѣроятно, значительно болѣе), не
рв дко вертикальныхъ, круто падагощихъ на SES кварцевыхъ 

1 Опясаніе Боевскаго мѣсюрожденія составлено при участіи акад. 
А. П. Карппискаго, которому я приношу мою искреннюю благодарность 
за цѣнныя допо.шепія и измѣнечія. 
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жидъ, обыкновенно не болѣе У2 аршина толщиной, прохо-
дящихъ въ направленіи E N E въ довольно плотной, болѣе 
или менѣе сланцеватой метаморфической породѣ, мѣстами 
богатой удлиненными неделимыми роговой обманки. Б о 
роду слѣдуеть отнести къ такъ называемым ь амФиболп-
тамъ; она нерѣдко подвергалась еще позднѣйшшіъ измѣ-
неніямъ. Въ сѣверной части мѣсторожденія наблюдалась 
кварцевая жила, до — 3 аршинъ толщиною1. Рудныя 
жилы почти всегда имѣютъ съ обоихъ боковъ оторочки, 
(такъ называемыя зальбанды), состоящія главнымъ обра
зомъ изъ литинистой слюды — циннвальдита, лпстоватыя 
или пластинчатыя педѣлимыя которой обыкновенно рас
полагаются перпендикулярно къ плоскости контакта жилы 
съ боковой породой. Въ болыпемъ или меныпемъ коли
честве въ составь этихъ зальбандъ входить также плави
ковый шпатъ. 

Почти всѣ жилы отъ вмѣщающей амФиболитовой по
роды отделяются узкой полосой жедтовато-сѣрой породы 
съ кристаллами сѣрнаго колчедана, часто обращеннаго въ 
бурый желѣзиякъ, и являющейся близкой или тожествен
ной съ березитомъ, характернымъ для извѣстныхъ Бере-
зовскихъ коренныхъ мѣсторожденій золота около Екате
ринбурга. Въ этой породѣ иногда замѣчаются прожилки 
изъ циннвальдита съ плавиковымъ пшатомъ, пзрѣдка со
держание и рудные минералы. 

ВольФрамовыя руды, вольфрамитъ и шее лить, встре
чаются здесь въ виде сравнительно рѣдкихъ вкрапленій 
въ кварце. Вольфрамитъ представляетъ разновидность, бо
гатую марганцемъ, т. е. близкую къ ѵюбнериту. 

1 Указаніе на выходъ грашітнаго массива въ непосредственномъ со-
сѣдствѣ съ западной стороны съ горой Серебряной пока не доказано. 
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ТІо анализу Б е к а п Т е й х а ( І О ) 1 онъ содержнтъ: 

wo,....:. . . . . 76 ,61% 
MnO  18,59 
FeO  4,64 

M g O . . . . . . 0,20 

100,21 

Боевскій вольФрамптъ былъ ранѣе анализированъ 
M . Даниловымъ (6) и H . Кулибинымъ (9); результаты 
ихъ анализовъ близки къ вышеприведенным!.. 

Благодаря большому содержание марганца, мпнералъ 
этотъ является нѣсколько прозрачным ь, и на немъ впервые 
могли быть установлены оптическія свойства русскаго 
вольфрамита. 

Помимо вольфрамита и шеелита въ Боевкѣ встрѣчаются 
въ незначительномъ количествѣ также: бериллъ, сереоро-
содерѵкаідій свинцовый блескъ, сѣрный и мѣдный колче
даны, бурый желѣзнякъ, турмалинъ, вольфрамовая охра. 
Указывалось также на мгьдный блескъ, мышьяковый колче-
данъ, золото. 

По пробамъ Екатеринбургской лабораторіи въ нудѣ 
сБішцоваго блеска найдено до 86 золотниковъ серебра и 
до 6 долен золота. 

Къ полезным ь ископаемымъ Боевских ь рудныхъ жилъ 
слѣдуетъ отнести упомянутые плавиковый гапать и цинн-
вальдитъ. Эта слюда, по новѣпшнмъ изслѣдованіямъ, про-

1 Цифры »ъ скобках-ъ лослѣ Фами.іііі авторовъ указываютъ на соот-
вѣтствующія работы, пояѣщенвыя въ ковцѣ шъ спискѣ гламѣйшей лите
ратуры. 



изведеннымъ В . И. Вернадскнмъ и Б. А. Линденс -
ромъ 1 при помощи спектроскопа, содержите, кромѣлитія, 
между прочимъ: рубидій, пезій и галлій. 

Приведенные выше признаки: пахожденіе плавиковаго 
шпата, березита и т. д., указываютъ на довольно ясно 
выраженный «пневматолитическій» характеръ Боевскаго 
мѣсторожденія и сближаютъ его въ этомъ отношеніи съ 
мѣсторождепіями Забайкалья. 

Свѣдѣнія о Боевскомъ мѣсторожденіи извѣстны еще съ 
XVIII столѣтія. Тогда же была произведена и первая по
верхностная развѣдка (1). Возобновлены развѣдки г. Мор-
шинииымъ въ 1865 г. (12). Въ томъ же году пебольшія 
работы были предприняты горнымъ инженеромъ Оклад-
н ы х ъ , a затѣмъ, по иниціативѣ Г . А. Іосса, въ 1866 г. 
мѣсторожденіе болѣе подробно было развѣдано инженеромъ 
Покровскимъ. Надежда найти здѣсь оловянный камень, 
характерными спутниками котораго являются нѣкоторыя 
изъ упомянутыхъ минераловъ, не оправдалась. 

Въ 1897—1898 гг. по порученйо Волжскаго Сталь
ного Общества развѣдку производилъ горный инженеръ 
Поповъ, изслѣдовавшій кромѣ рудныхъ жилъ «Серебря
ной горы» и жилы праваго берега Багаряка. 

Въ 1915 г. на правительственный средства начата 
инженеромъ Капдыкиньогъ развѣдка на вольфрамитъ, 
шеелитъ и Флуоритъ. Въ этомъ же году посѣтилъ Боевку 
ассистентъ Донского Политехническаго Института В. В. 
Сѣдельщиковъ по поручепію Химическаго Отдѣла Всерос-
сійскаго Земскаго и Городского Союза по снабженію Арміи. 

1 В . И. В е р н а д с к і и и Б. А. Л и н д е н е р ъ . Матеріалы для спектро-
С К О І І І І І земной коры. I I . Спектры слюдъ въ кислородногазовомъ пламени. 
Швѣстія Академін Наукь. 1913, Л!: 1, стр. 28. 
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Г. Поповь, принимая въ соображеніе наблюдавшіяея 
имъ 39 рудныхъ жилъ «Серебряной горы», и задаваясь 
глубиною не болѣе 20 Футовъ при длинѣ разрѣзовъ по 
выходамъ жилъ до 40 саж., опредѣляетъ запасъ вольфра
мита (повидимому безъ шеелита) въ 1000 пудовъ 1 . 

Правильной добычи въ Боевскомъ мѣсторожденіи пока 
не производилось и всего извлечено около 200 пудовъ 
вольфрамита. 

Вообще большая часть лицъ, осматривавшихъ и раз-
вѣдывавшихъ Боевскія рудоносныя жилы, признаютъ ихъ 
практически неблагонадежными. Однако обстоятельства, 
вызванныя наступившимъ военнымъ временемъ, заставили 
снова обратиться къ развѣдкамъ Боевскаго мѣсторожденія, 
и, быть можетъ, продолжающіяся развѣдочныя работы наіі-
дутъ новыя данныя и покажутъ возможность его безубыточ
ной разработки вслѣдствіе одновременной добычи не только 
рудъ волі.Фрама, но и соединеній свинца, серебра, золота, 
мѣди, литія, Фтора и др. элементовъ, упомянутыхъ выше. 

Посѣщенное мною лѣтомъ 1915 года Боевское мѣсто-
рожденіе произвело на меня, въ общемъ, впечатлѣиіе, 
гораздо менѣе благонадежнаго, чѣмъ изучаемыя мною въ 
настоящее время и посѣщенныя въ 1914 и 1915 г. мѣсто-
рожденія вольфрамовыхъ рудъ въ Забайкальской области. 

Въ Азіатскоіі Россіи мѣсторожденія вольфрамовыхъ 
рудъ извѣстны главнымъ образомъ въ Забайкальской обла
сти, въ Нерчинскомъ Горномъ Округѣ. Оіш открыты не-

1 Содержаіііе же руды раваяется около 3 пуд. на кубическую сажень 
пустой породы, т. е. около 0,28%. 
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давно (въ 1911 —12 гг.) и отчасти развѣданы. Всѣ эти 
мѣсторожденія, какъ удалось выяснить во время моего по-
сѣщенія ихъ, по порученію Императорской Академіи 
Наукъ, съ цѣлью детальнаго изученія ихъ, пріурочены 
также къ кварцевымъ жиламъ, проходящимъ среди гра-
нитныхъ горныхъ породъ. Мѣсторожденія эти слѣдующія : 
а) на горѣ Буку m въ 100 верстахъ отъ станціи Борзя 
Забайкальской жел. дороги, б) въ 6 верстахъ отъ станціи 
Хара-Норътоа же желѣзной дороги, в) близъсел. Олданда 
въ 60 верстахъ на востокъ отъ ст. Борзя и г) на Шерловой 
горѣ въ 25 верстахъ отъ ст. Борзя Забайкальской жел. 
дороги. 

Расположеніе этихь мѣсторожденін отмѣчено на при
лагаемой картѣ части Забайкальской области (рис. 1). 

2. Мѣсторожденіе на горѣ Букукѣ. 

Гора Букука находится приблизительно въ 100 верстахъ 
на сѣверъ отъ станціи Борзя и около 25 верстъ на сѣверо-
востокъ отъ поселка Камкай, въ истокахъ р. Турги, нра
ва го притока Онона. Мѣсторожденіе вольфрамита находится 
на вершинѣ горы, въ глухой тайгѣ, по которой часто бро-
дятъ медвѣди, и дорога къ этому мѣсторожденію на про-
тяженіи послѣднихъ пяти верстъ можетъ быть найдена 
лишь по зарубкамъ, сдѣланпымъ на деревьяхъ во время раз-
вѣдокъ, производившихся здѣсь въ 1912 году горн. инж. 
Д. А. Зиксомъ. Развѣдки, состоящія изъ 35 шурФовъ въ 
видѣ широкихъ канавъ и 3 шахтъ глубиною до 3—4саж. , 
несколько выясняюті> характеръ мѣсторожденія. Вольфра-
митъ здѣсь, также какъ въ Боевскомъ мѣсторожденіи на 
Уралѣ, залегаетъ въ кварцевыхъ жи.іахъ, достигающихъ 



Рис. 1. 

браженъ планъ развѣдокъ, любезно переданный мнѣ горн, 
ннж. Д. А. Зпксомъ. 

— 18 — 

мощности до % аршина и мѣстами болѣе. Боковой породой 
служить сѣрый среднезернистый гранить. На рис. 2 изо-
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Характерно то, что кварцевый жилы отграничиваются 
отъ боковой породы узкой (въ нѣсколько сантиметровъ) 
зоной мелкозернистаго, пористаго дымчатаго кварца, содер
жащего обыкновенно кристалы и зерна плавиковаго шпата, 
а иногда (напр., въ выработкѣ № 6) молибденоеаго блеска, 
а также чешуйки литіевой слюды. 

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, напримѣръ, близъ шахты №2, 
гранить, составляющій, какъ сказано, боковую породу 
кварцевыхъ жилъ съ вольфрамитом ь, соприкасается съ 
сѣрой, мелкозернистой, довольно плотной горной породой, 
состоящей изъ аггрегата кварца, свѣтлой слюды, плавико
ваго шпата и богатой мелкими зернами сѣрнаго колчедана 
и черной цинковой обманки. Эта горная порода имѣетъ не
которое сходство съ березитомъ и является, вѣроятно, 
лтіевматолитическоіі разностью гранита, подобно тому, какъ 
въ Боевкѣ кварцевыя жилы отграничиваются отъ боковой 
породы березитовон оторочкой. 

Гнѣздовыя скопленія вольфрамита въ кварцевыхъ жи-
лахъ, которыхъ здѣсь пока прослѣжено 3, на протяженіи 
около 100 саж., насколько объ этомъ можно судить по 
осмотру развѣдокъ, произведенных ь мной въ 1914 году, 
довольно значительны, иногда достигаютъ 3—4 вершка 
въ поперечникѣ; во всякомъ случаѣ, мъсторожденіе это 
является бо.іѣе богатымъ, нежели Боевское мѣсторожде-
ніе и неблагопріятнымъ условіемъ для добычи здѣсь руды 
является лишь значительная удаленность мѣсторождепія 
отъ желѣзной дороги и трудность доставки руды. 

Добычи здѣсь еще не производилось, но мЬсторожденіе 
это во всякомъ случаѣ заслуживаетъ разработки. По дан-
иымъ, сообщеннымъ мнѣ горн. ипж. Д. А. Зиксомъ, 
среднее содержаніе здѣсь вольфрамовой руды въ 100 пу-
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дахъ пустой жильной породы равняется около Ю°/0, въ 
розсыпи же, покрывающей всю гору и склоны мощностью 
до 1 — і у 2 аршина, приблизительно 1%—2°/ 0. Благопріят-
ньгаъ для металлургическихъ цѣлей обстоятельствомъ 
является и то, что вольфрамитъ изъ Букуки является, 
по сравненію съ боевскимъ, болѣе бѣднымъ марганцемъ 
(рис. 2). 

ІТо данным ь, полученнымъ на основаніи пробной до
бычи и любезно сообщеннымъ мнѣ горн, инжен. Б. В . 
Малышевыми, который въ декабрѣ 1915 года былъ 
командированъ Морскимъ Министерствомъ для осмотра 
горы Букуки, содержаніе руды на Букукѣ много ниже того, 
которое указываетъ горн. инж. Д. А. Зиксъ, именно всего 
0,4°/ 0 вольфрамита. Б. В . Малышевъ исчисляетъ запасы 
руды на вершинѣ горы Букуки (отъ вершины къ подошвѣ 
на 80 саж. по радіусу) приблизительно въ 3000 пудовъ. 

Помимо вольфрамита и упомянутыхъ уже мной мине-
раловъ, въ развѣдкахъ на горѣ Букукѣ въ 1914 году мной 
были находимы еще слѣдуютіе минералы: 

Висмутовый блескъ, встрѣчающійся гораздо рѣже, чѣмъ 
вольфрамитъ и въ незиачительныхъ количествахъ въ видѣ 
стально-сѣрыхъ и серебряно-бѣлыхъ игольчатыхъ кристал-
ловъ, врастающихъ обыкновенно въ болѣе СВЕТЛЫЙ кварцъ. 

Мѣдный колчеданъ—въ ВИДЕ неболыпихъ вростковъ въ 
кварцѣ и переходящій часто съ поверхности въ мѣдное 
индиго. 

Аквамаринъ—въ видѣ вростковъ въкварцѣ—въ выра
ботке № 6, былъ найденъ только въ одномъ экземпляре. 

Такимъ образомъ, общій характеръ Букукинскаго место-
рожденія указываетъ также на его «пневматолитическій» 
характеръ. 
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Мѣсторожденіе это открыто въ 1911 году жителями, 
Камкаііскаго поселка на земляхъ, принадлежащихъ Каби
нету Его Императорскаго Величества и затѣмъ сде
лана заявка бывшимъ хранителемъ Читинскаго Музея Им п. 
Русскаго ГеограФическаго Общества П. М. То лмачевымъ. 
Осенью 1915 года оно секвестровано и въ настоящее время 
Кабинетомъ Его Императорскаго Величества предпри
нята развѣдка его п добыча вольфрамита для цѣлей обо
роны, причемъ добывается около 50 пудовъ вольфрамита 
въ мѣсяцъ. 

Ряс. 2. 

3. Мѣсторожденіе близъ ст. Хара-Норъ, Забайкальской 
желѣзной дороги. 

Это мѣсторожденіе находится на земляхъ Забайкаль-
скаго Казачьяго Войска, въ б верстахъ на западъ отъ 
ст. Хара-Норъ Забайкальской жел. дороги и открыто въ 
1911 году. Въ 1912 году горн. инж. Д. А. Зиксомъ 
были произведены развѣдки въ видѣ нѣсколькихъ тран
шей, обнаружившихъ характеръ мѣсторожденія, которое 
находится на невысокой горѣ (см. табл. I, ФИГ . 1 ), располо-
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жешюй среди степи, въ іх/%—2 верстахъ на сѣверо-западъ 
отъ поселка Хара-Норъ, возни кшаго всего НЕСКОЛЬКО лѣтъ 
тому назадъ и потому не обозначеннаго на картахъ. 

На вершинѣ горы, на которой находится развѣдка на 
волЬФрамитъ (см. геологическую карточку рис. 3), обна
жается желтоватый сильно разрушенный гранитъ, среди 
котораго проходятъ довольно моіцныя (до 1 — i y g арш.) 
жилы бѣлаго молочнаго кварца. Эти жилы, однако, совер
шенно лишены вольфрамита и какихъ бы то ни было 
минераловъ. Вольфрамитъ же попадается въ видѣ вкраплен-
никовъ въ совершенно иномъ, именно сѣромъ дымчатомъ, 
нѣсколько пористомъ кварцѣ, который и вскрыть развед
кой, спускающейся въ видѣ неширокой канавы съ квад
ратными расширеніями на западномъ склонѣ горы (см. 
табл. I, ФИГ. 2). Гнѣзда вольфрамита иногда поддаются 
явленію вывѣтриванія и въ такомъ случаѣ на кварцѣ остается 
красновато-черный налетъ, который иногда можетъ слу
жить указаніемъ на нахожденіе въ немъ внутри вольфра
мита. Помимо вольфрамита, въ этомъ мѣсторожденіи всі ру
чается въ довольно болыломъ количеств!; шеелитъ Са\Ѵ0 4 , 
въ видѣ квадратныхъ пирамидокъ біловато-желтаго цвѣта 
съ жирнымъ блескомъ, иногда въ видѣ довольно хорошихъ 
кристалловъ; обыкновенно онъ кристаллизуется въ поло-
стяхъ и, по всей вѣроятности, образовался позднѣе воль
фрамита. При развѣдкахъ на шеелитъ, невидимому, не 
было обращено вниманія. 

Жилы сѣраго дымчатаго кварца обыкновенно не пре-
вышаютъ а / а арш. въ поперечникѣ. По даннымъ горн, 
ииж. Д. А. Зикса, среднее содержаніе вольфрамита на 
кубическую сажень пустой породы равняется здѣсь около 
8°/ 0 , въ розсыпи же — около іУ 4 °/ 0 . 
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Какъ видно изъ приложенной геологической карточки 
(рис. 3), гранитъ, въ которомъ заключены гнѣзда и жилы 
кварца съ вольФрамитомъ, представляетъ собой, какъ это 
выяснено мной и моимъ сотрудникомъ студентомъ Л. Д . 

Г Е О Л О Г И Ч Е С К А Я К А Р Т А М Ъ ' С Т О Р и Ж Д Е Ш Я 

В О Л Ь Ф Р А М И Т А БЛИЗЬ. CT ХАРАНОРЪ З А Б Ж Л 

Состшш ПРО+ЕСИРЦМ П.П.Спциюнт • [ТІіЛ. А.ВАИ«ШНИ. 

Рис. 3. 

Варданявцомъ во время изелѣдованій лѣтомъ 1915 |года, 
какъ-бы островъ діаметромъ приблизительно въ 3 версты 
среди конгломератовъ. Конгломераты эти темно-сѣраго 
цвѣта съ очень плотнымъ цемеитомъ, напоминающимъ массу 
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роговиковъ, окружающихъ извѣстную Шерлову гору, нахо
дящуюся въ 25 верстахъ къ сѣверо-западу отъ ст. Борзя, 
содержитъ крупныя (иногда до 2—3 вершковъ) округлен-
ныя гальки свѣтлаго гранита, чернаго сланца и другихъ 
горныхъ породъ. Конгломераты эти имѣютъ въ юго-вос-
точномъ Забайкальѣ большое распространеніе и слагаютъ 
здѣсь такъ называемый Алтанганскій хребетъ, по лѣвому 
берегу р. Ононъ-Борзя. 

Помимо указанныхъ вольФрамовыхъ минераловъ, на 
«ВольФрамитовой горѣ» (такъ нами была названа гора, гдѣ 
произведены развѣдки на Хара-норскій вольФрамитъ), нами 
были найдены въ незначительномъ количеств^ еще слѣ-
дующіе минералы: молибденовый блескъ, желтая молибде
новая охра и мышьяковый колчеданъ. 

Правильной добычи вольфрама изъ этого мѣсторожде-
нія не производилось, хотя по даннымъ горн. инж. Д. А. 
Зикса, отсюда было вывезено около 500 пуд. вольфрамо
вой руды съ содержаніемъ 6 8 — 7 2 ° / 0 вольфрамита. 

Нахожденіе здѣсь не только вольфрамита, но и другого 
вольФрамоваго минерала—шеелита, а также близость этого 

мѣсторожденія къ желѣзной дорогв, позволяютъ высказать 
предположеніе о томъ, что, при дальнѣйшей развѣдкѣ это 
мѣсторожденіе вольФрамовыхъ рудъ можетъ оказаться 
благонадежными 

Химическій анализ I . вольфрамита, изъ Хара-норскаго 
мѣсторожденія, произведенный по просьбѣ горн. инж. Д. А. 
Зикса, въ химической лабораторіи Горнаго Института 
Императрицы Екатерины II въ Петроградѣ, далъ слѣдую-
щія циФры: 



Неблагопріятнымъ для металлургическихъ цѣлеіі об-
стоятельствомъ является довольно высокое содержаніе въ 
Хара-норскомъ мѣсторожденіи марганца. 

4. Развѣдки на вольфраиитъ близъ сел. Олданда. 

Сел. Олданда (или Алтанда) находится приблизительно 
въ 60 верстахъ на востокъ отъ ст. Борзя. Здѣсь, въ вер-
ховьяхъ пади 1 Арбуй, верстахъ въ і 5 отъ Олданды, въ 
глухой тайгѣ, на крестьянскихъ земляхъ находятся прими-
тивныя развѣдки-ямы, вырытыя большей частью крестья
нами сел. Олданда. Къ этимъ ямамъ нѣтъ никакой дороги, 
и только немногіе изъ крестьянъ села Олданда знаютъ 
точное ихъ мѣстонахожденіе въ тайгѣ. Какъ можно видѣть 
во многихъ посѣщенныхъ мной въ 1914 году ямахъ, воль
фрамита здісь также пріуроченъ къ сѣроватому, иногда же 
бѣлому, сливному кварцу, проходящему въ видѣ неширо-
кихъ (около У 2 арш.) жилъ въ средне-зернистомъ гранитѣ. 

l Въ восточной Сибири „падями" иазываютъ долины. 

ѴѴ03 76,02% 
FeO 9,82 
MnO 12,95 
Si02 0,73 
CaO 0,14 
S 0,01 
P 20 5 0,04 
Ti0 3 0,29 
Al 2 O s 0,17 

100,17 

— 25 — 



Одна изъ развѣдокъ — такъ называемая «Ферапонтова 
Яма», изображена на табл. II, ФИГ. 1. Количество вкра-
пленниковъ вольфрамита въ кварцѣ не очень велико, во 
всякомъ случаѣ много меньше, чѣмънагорѣБукукЬ. Зерна 
вольфрамита иногда достигаютъ до 1 вершка. Обыкновенно 
вольфрамитъ сопровождается ФІолетовымъ и малиновымъ 
плавиковымъ шпатомъ, встрѣчающимся въ видѣ неболь-
шихъ кристалликовъ или въ видѣ мелкихъ пленочекъ, вы-
стилающихъ полости и пустоты кварца. Подобно Хара-
норскому мѣсторождепію и здѣсь болѣе крупные и хорошо 
образованные кристаллы вольфрамита располагаются обы
кновенно въ такихъ полостяхъ. Кромѣ плавиковаго шпата 
въ нѣкоторыхъ развѣдкахъ встрѣчается вмЬстѣ съ воль-
фрамитомъ зеленовато-сѣрая литіевая слюда. 

Если содержаніе вольфрамита въ жилахъ кварца около 
Олданды, повидимому, не особенно велико, то, съ другой 
стороны, развѣдокъ-ямъ, въ которыхъ былъ ветрѣченъ 
вольфрамитъ въ окрестностяхъ Олданды весьма много и 
вольфрамитъ здѣсь не сосредоточенъ въ одномъ мѣстѣ, а 
разбросаиъ въ пебо.іьшихъ колнчествахъ на болыномь 
пространств-t. 

Отсутствіе правилыіыхъ развѣдокъ не даютъ возмож
ности судить о благонадежности мѣсторожденій вольфра
мита въ окрестности Олданды 1 . 

5. Мѣсторожденіе вольфрамита на Шерловой горѣ. 

Это мѣсторожденіе, повидимому, имѣетъ только мине-
ралогическій интересъ. ПІерлова гора, составляющая оро-

1 По сообщевію горн. шш. Б. В. Малышева, мѣсторожденія Олданды 
до воины посѣтилъ одішъ иностранныіі ипженеръ, по порученію одной 
германской Фирмы. 
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графически одну изъ вершинъ гранитнаго кряжа «Адупъ-
Чилонъ»1, находится приблизительно въ 25 верстахъ на 
сѣверо-западъ отъ ст. Борзя, Забайкальской жел. дороги. 

Шерлова гора 2 (см. табл. II, ФИГ. 2) издавна извѣстна 
какъ мѣсторожденіе аквамариновъ и топазовъ и предста-
вляетъ собой гору, сложенную изъ порфировиднаго гра
нита 3, въ которомъ, благодаря процессу расщеплеиія магмы, 
выдѣлились участки сильно кварцеватой, богатой свѣтлой 
слюдой, пористой, какъ бы изъѣденной породы, которая 
на мѣстѣ носитъ названіе «топазовой породы»; въ этой 
послѣдней и заключены бываютъ иногда весьма крупные 
кристаллы аквамарина и топаза. Въ этой же породѣ, въ 
ея порахъ и полостяхъ встрѣчаются изрѣдка и кристаллики 
чернаго вольфрамита. Нигдѣ, однако, скопленія вольфра
мита не достигают!) крупнаго размѣра, равно какъ не по
падается онъ въ большихъ, годныхъ для промышленной 
обработки, количествахъ въ отвалахъ копей и ямъ, пзъ 
которыхъ добывались наШерловой горѣ цвѣтные камни4. 

Въ 1910 году на средства Французски хъ капиталистовъ, 
на Шерловой горѣ были произведены развѣдки на воль-
Фрамить, но къ добычѣ приступлепо не было. 

1 П. В . Е р е м ѣ е в ы м ъ описаиъ вольфрамитъ нзъ Адунъ-Чалона. Зап. 
U . Минер. Общ. 11. 1807, стр. 384—387. 

2 Въ Забаіікальѣ ее часто называют!. „Ширловоіі"; названіо это, повн-
димому, находится въ связи съ пазваиіемъ: „зеленая ширла", которыхъ 
мѣстные крестьяне обозначаютъ аквамаринъ, добываемый на этой горЬ. 

s Какъ выяснили изслѣдованія лѣтомъ 1915 года мои и моего сотруд
ника студента Г. К. К у . і ы а в о в а , гранить Шерловой горы представляет!, 
собой островъ въ поперечникѣ около 1 — И/ 2 версты среди роговиковъ и 
метамор*>ическихъ сланцевъ. 

* По любезно сообщеннымъ аінѣ горн. инж. С. Д. К у з н е ц о в ы м ь 
(письмо изъ Читы отъ 19 ноября 1915 г.) свѣдѣніямъ, на Шерловой горѣ, 
ль отвалахъ Мплліонной Ямы нмъ, однако, осенью 1915 года было памыто 
до 10 нуд. волькрамитоваго шлиха. 
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По анализу Бека и Тей ха ( 10) вольфрамитъ изъ Адунъ-
Чилона (вѣроятно съ Шерловой горы) содержитъ: 

W 0 3 75 ,51% 
MnO 2,45 
FeO 21,25 
CaO 0,27 
MgO 0,52 

110,00 

6. Мѣсторожденіе вольфрамита на Алтаѣ. 

Чисто минералогическій интересъ имѣетъ и мѣсто-
рожденіе вольфрамита на Алтаѣ. 

ПроФ. П. П. Пилипенко (23), недавно описавшін въ 
обширной работѣ минералы Западнаго Алтая указываетъ 
на волъфрймытъ, встрѣчающійся въ Колыванскомъ (Деми-
довскомъ) рудникѣ, гдѣ онъ находится въ жильномъ кварцѣ, 
иногда выполняя нитевидно трещины въ пемъ и сопут
ствуете» бѣлой слюдой, пиритомъ, мѣднымъ колчеданомъ 
и другими мѣдь-содержащими минералами. Приводимые 
имъ два анализа этого вольфрамита указываютъ на слѣ-
дующій его составъ: 

W O s > . 75,43 74,94 
FeO 9,29 9,56 
MnO 14,09 13,70 
CuO слѣды — 
NiO — — 
CaO 0,70 0,47 
S i 0 2 0,29 1,35 
H 2 0 — 0J_6 

99,80 100,18 



Такимъ образомъ, по преобладанію марганца надъ же-
лѣзомъ, эта разность вольфрамита представляетъ собой 
переходъ къ тбнериту. 

Кромѣ того, шеелитъ встрѣчается на Алтаѣ въ Змѣино-
горскомъ рудникѣ. 

Эти алтайскіе вольфрамовые минералы промышлен
н а я значенія не имѣютъ, представляя лишь минералогиче
с к и интересъ. 

7. Прочія мѣсторожденія вольфраиовыхъ иинераловъ. 

По литературнымъ даннымъ, имѣются указанія на 
нахожденіе вольфрамита еще въ нѣкоторыхъ мкстахъ 
Урала. Такъ, И. Мушкетовъ (Матеріалы для изученія 
геогностическаго строенія и рудныхъ богатствъ Злато-
устовскаго Горнаго Округа въ Южномъ Уралѣ. Записки 
Ими. Минерал. Общества. 1878, часть 13, стр. 24 — 25), 
со словъ Германна и академика Лепехина, упоминаетъ 
о нахожденіи вольфрамита въ Буланскомъ рудникѣ и около 
Кундравы на Уралѣ. Ш у б и н ъ указываетъ на анализиро
ванный подъ его наблюденіемъ шеелитъ («тунгштейнъ») 
изъ Березовскаго района Екатеринбургскаго горнаго округа 
(Горн. Журн. 1841, I, 329). 

Въ неболыпомъ количествѣ шеелитъ встрѣчается въ 
Питкарантѣ на берегу Ладожскаго озера. 

Существуютъ также указанія на нахожденіе вольфра
мита къ югу отъ Батума. 

По даннымъ В. Орловскаго (О целестинѣ и шеелиті; 
съ Кавказа. Протоколы засѣданій Им п. Московскаго Обще
ства Испытателей Природы, 1898 стр. И —15), шеелитъ 
попадается въ верховьяхъ рч. Солгутидонъ (притокъ Уруха) 
на Кавказѣ. 
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П. Мѣсторождѳнія оловянныхъ рудъ 
въ Россіи. 

Олово Sri представляетъ собой довольно рѣдкій ме
таллъ бѣлаго цвѣта, очень легкоплавкій (температура пла-
в л е н і я = 228°) , съ удѣльнымъвѣсомъ 7,29, очень неболь
шой твердости (оно мягче золота и серебра), весьма тягуче, 
но, благодаря его малосвязности, изъ него не удается вы
тягивать такихъ тонкихъ нитей, какъ, напримѣръ, изъ 
золота, платины, или вольфрама. Оно очень ковко, и 
изъ него можно выдѣлывать очень тонкія пластины. 

Олово извѣстно было уже въ глубокой древности. Въ 
доисторическія времена, во времена .такъ называемаго «брон-
зоваго вѣка» (бронза представляетъ собой силавъ ліѣди съ 
оловомъ), олово, повидимому, доставлялось изъ Индіи и 
АФрики. Финикіяне добывали большое количество олова 
изъ Испаніи и съ «Касситеридскихъ острововъ» (Cassiteri-
des insulae, т. е. британскіе острова или въ частности острова 
юго-западной Англіи), откуда и названіе «касситеритъ» для 
единственной оловянной руды — окиси олова SnO a . Но, 
большая часть олова доставлялась на міровой рынокъ уже 
въ древности изъ Индіи. Изъ индійскаго олова пригото
влялась та бронза, которая шла на украшеніе дворцовъ и 
различной домашней утвари азіатскихъ сатраповъ. Уже во 
второмъ вѣкѣ отъ Рождества Христова бронзовая промы
шленность стояла на высокомъ уровнѣ въ Индіи и въ 
Китаѣ, и въ Китаѣ чеканились даже монеты изъ олова. 

Примѣненіе олова общеизвестно. Оно основано на его 
легкоплавкости, ковкости и другихъ свойствахъ. Олово 
применяется для полуды мѣдныхъ кухонныхъ приборовъ, 
которые покрываются ТОІІКИМЪ слоемъ олова, что предо-
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храняетъ мѣдь отъ дѣііствія кислыхъ жидкостей, приме
няется для изготовленія бѣлой жести, которая представляетъ 
собой желѣзо, покрытое тонкимъ слоемъ олова, для изго-
товленія бронзы, которая,, какъ сказано, есть не что иное, 
какъ сплавъ мѣди и олова, для изготовленія такъ назы-
ваемаго «станіоля» или оловянной бумаги, которая пред
ставляетъ собой листоватое олово, получаемое кованіемъ и 
прокатываніемъ въ видѣ очень тонкихъ листовъ; этими 
листами обыкновенно обертываютъ для предохраненія отъ 
влаги шоколадъ, ФотограФическія пластинки и т.. д. 

Сплавы олова имѣютъ важное примѣненіе и для изго-
товленія артиллерійскихъ орудій, и сплавъ, содержашій въ 
100 частяхъ около 11 частей олова, носитъ названіе «артил-
лерійскаго металла». 

Техническое примѣненіе имѣютъ иѣкоторыя соединенія 
олова, напр. SnCl 2 -t- 2 H 2 0 , SnS 2 (сусальное золото) и пр. 

Въ чистомъ металлическомъ видѣ олово въ земной корѣ 
ле встрѣчается, а единственной оловянной рудой является 
окись олова, т. е. такъ называемый оловянный камень или 
касситерит* - S n O s ~ . - - - - -

Оловянный камень представляетъ собой минералъ квад
ратной системы, обыкновенно желтовато или черновато-
бураго цвѣта, съболышімъ удѣльнымъ вѣсомъ (уд. в . = 7 ) и 
большою твердостью ( т в . = 6 ) , встрѣчающійся обыкновенно 
въ видѣ неболыпихъ пирамидальныхъ, часто двойниковыхъ, 
иногда просвѣчивающихъ кристалликовъ. Передъ паяльной 
трубкой не плавится и кислоты на него не дѣйствуютъ. 

Въ земной корѣ оловянный камень обыкновенно зале-
гаетъ въ видѣ вкрапленниковъ въ кварцевыхъ жилахъ, про-
ходящихъ среди гранитовъ, сланцевъ или другихъ горныхъ 
породъ. Спутниками оловяннаго камня являются обыкно-

з 
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венно Фторъ-содержащіе минералы: топазъ, плавиковый 
шпагь, а также бериллъ или аквамаринъ, мышьяковый 
колчеданъ и, наконецъ, какъ было уже сказано, вольфра
митъ. Вся эта свита мипераловь, какъ было уже отмѣчено 
выше, указываетъ на происхождение оловяннаго камня 
путемъ взаимодѣйствія паровъ и газовъ (по всей вероят
ности паровъ Фтористаго олова и паровъ воды) и этотъ 
типъ происхожденія минераловъ носить названіе «пневмато-
литическаго». 

Россія не богата мѣсторожденіями оловяннаго камня в 
въ настоящее время олово въ Россіи совсѣмъ не выпла
вляется. 

Большая часть олова ввозится въ Ро ссію изъ англійскихъ 
мѣсторожденій (въ Корнваллисѣ) и изъ мѣсторожденій на 
малайскомъ полуостровѣ Малакка и на островахъ Бангка и 
Билитонъ въ Индійскомъ океанѣ, а также изъ Австралии 

Какъ видно изъ нпжеслѣдующей таблички, первое 
мѣсто по ввозу олова въ Россію занимаетъ Великобрптанія. 

Ввозъ олова въ Россію за 1906—1910 г г . 1 . 

В с е г о . ІІзъ Ве.іикобрвтанш. 

Пудовъ. Цѣнность 
въ рубляхъ. Пудовъ. Цѣнвость 

въ рубляхъ. 

1906 г. . . . 
1907 г. . . . 
1908 г. . . . 
1909 г. . . . 
1910 г. . . . 

272.051 
301.558 
285.645 
263.965 
281.959 

7.181.057 
8.565.552 
5.951.135 
5.512.534 
6.622.906 

109.609 
135.103 
119.281 
106.564 
103.262 

2.902.328 
3.848,935 
2.488.334 
2.220.271 
2.418.887 

1 См. Обзоры внѣшнеіі торговли Россіи за 1906, 1907, 1908, 1909 
и 1910 годъ. Изданіе Департамента Таможенныхъ Сборовъ. Олово въ свпн-
кахъ, прутьяхъ я лонъ (не считая олова въ листахъ, свинцовыхъ листовъ, 
покрытыхі, оловомъ и т. п.). 



Міровая добыча олова въ тоннахъ \ 

1900. 1902. 1904. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 

67.400 73.700 74.600 70.800 70.200 77.700 75.960 72.110 

7.000 10.300 13.200 16.700 16.600 17.200 18.500 18.520 

3.300 3.300 4.900 6.700 6.700 6.000 5.500 4.640 

4.400 4.Ü00 4.200 4.600 4.800 5.100 5.300 5.900 

4.400 4.000 4.000 4.000 4.000 4.600 4.300 4.500 

Свааиландъ (Юашая Африка) . 535 328 

86.200 95.700 102.800 102.800 101.600 110.560 109.600 105.800 

СО , , . — 

1 Ом. L, de 1. au nay. Gîtes uiiuéraux et métallifères. T. I I . l'aris 1913, стр. 4, 
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Что касается до міровой добычи олова, то, какъ видно 
изъ вышеприведенной таблички (см. стр. 33), за послѣдніе 
годы около 70°/ 0 всего олова добывается на Малаккскихъ 
островахъ. 

Въ Россіи извѣстно только два болѣе извѣстныхъ мѣсто-
рожденія оловяннаго камня: въ Питкарантѣ на сѣверо-
восточномъ берегу Ладожскаго озера н по берегамъ р. Ононъ 
въ Забайкальской области. 

1. Мѣсторожденіе Питкаранта въ Финляндіи. 

Оно находится на сѣверо-восточномъ берегу Ладож
скаго озера, приблизительно въ 25 верстахъ на востокъ 
отъ города Сердоболл (по ФИНСКИ: Сортавала). 

Оловянный камень здѣсь нѣсколько иного, чѣмъ обычно, 
типа — въ видѣ призматическихъ игольчатыхъ кристал-
ликовъ чернаго цвѣта. Онъ попадается, совмѣстно съ 
другими, характерными для Питкаранты минералами: мѣд-
нымъ колчеданомъ (въ Питкарантѣ выплавлялась также 
мѣдь), гранатомъ, авгитомъ, эпидотомъ и другими въ из
мененной, метаморфической горной породѣ, носящей на-
званіе «скарнъ» и состоящей изъ грязно-зеленой раскалы
вающейся на пластинки массы минерала авгита (салита), 
въ смѣси съ гранатомъ и прочими минералами. 

Оловянный камень обыкновенно кристаллизуется въ 
полостяхъ скарновой породы, которая сама является ре-
зультатомъ измѣненія известняка, благодаря воздѣйствію 
на него сосѣдняго гранита; оловянный камень произошелъ 
также изъ тѣхъ газообразныхъ продуктовъ, которые вы
делялись при застываніи этого гранита. 

Такимъ образомъ, питкарантская оловянная руда тѣсно 
связана, по способу своего происхожденія, съ гранитомъ. 
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Ииткарантскііі рудникъ основаыъ въ началѣ X I X сто-
дѣтія и уже въ 30 годахъ этого столѣтія здѣсь производи
лась выплавка олова, которая шла не особенно регулярно. 
Съ 1850 по 1895 годъ всего выплавлено въ Питкарантѣ 
олова 25941 пудъ, ежегодная же выплавка колебалась 
отъ нѣсколькихъ десятковъ пудовъ до 3000 пудовъ. 

Въ 1899 году рудникъ былъ закрыть и въ настоящее 
время никакихъ работъ въ немъ не производится. Во время 
моего посѣщенія Питкаранты въ 1906 году, этотъ рѵдннкъ 
имѣлъ пустынный, заброшенный видъ. 

2. Мѣсторожденія на берегахъ рѣни Ононъ въ Забайкальской 
области. 

Первыя свѣдѣнія о нахожденіи оловянной руды въ 
Забайкалье относятся къ 1811 году, когда тайша мѣст-
ныхъ бурятъ сообщилъ иркутскому начальству о разработкѣ 
бурятами оловянной руды на мѣстѣ нынѣшняго «Оловян
наго Рудника», по лѣвую сторону рѣки Ононъ. 

Селеніе Оловянный Рудникъ (см. табл. 111, ФИГ . 1), 
близь котораго находится' агветѳрожденіе оловяннаго 
камня, расположено верстахъ въ 3-хъ къ сѣверу отъ стан-
ціи Оловянная Забайкальской желѣзной дороги, на л ѣ -
вомъ берегу рѣки Ононъ, праваго притока Шилки. Самое 
мѣсторожденіе, извѣстное ранѣе подъ названіемъ «Перво-
начальнаго пріиска» находится приблизительно въ 1 -й вер-
стѣ на сѣверо-западъ отъ сеѵіенія Оловянный Рудникъ на 
горахъ Сланцевой и Рудничной и въ долинѣ между ними. 
Горы эти (см. табл. Ш, ФИГ. 2) сложены изъ плотнаго 
темно-сѣраго, почти чернаго слюдистаго (иногда съ при-
мѣсью роговой обманки) сланца, въ которомъ проходятъ 
иеширокія (до 1 аршина въ поперечникѣ) жилы свѣт.іаго 
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кварца, и изрыты старинными ямами и развѣдками. Въ 
этомъ кварцѣ довольно рѣдко, въ видѣ вкрапленниковъ, 
обыкновенно не болѣе 1 сантиметра въ поперечникѣ, попа
даются коричневатыя, просвѣчивающія скопленія оловян
наго камня. На склонахъ обѣихъ упомянутыхъ горъ и въ 
логу между ними проведены развѣдками рядъ траншей и 
заложено нѣсколько штоленъ (см. табл. IV, ФИГ . 1). 

При моемъ посѣщеніи этого рудника лѣтомъ 1915 года 
удалось найти довольно много скопленій оловяннаго камня 
въ кварцѣ. 

Помимо оловяннаго камня, въ кварцевыхъ жилахъ 
здѣсь попадаются аквамаринъ (одна изъ штоленъ Оловян
наго рудника носить названіе «аквамариновой»), волъфра-
митг, плавиковый гипатъ и въ болыпомъ количествѣ цинн-
вальдитъ, который обыкновенно скопляется по краямъ 
кварцевыхъ жилъ, образуя такъ называемыя «зальбанды» 
кварцевой жилы и располагаясь своими пластинками пер
пендикулярно къ длинѣ жилы. Такія зальбанды, какъ было 
отмѣчено выше, характерны и для Боевскаго мѣсторо-
жденія вольфрамита и для Олдандинскаго мѣсторожденія 
вольфрамита, не менѣе характерны онѣ и для извѣстяыхъ 
Саксонско -Чешскихъ мѣсторожденій оловяннаго камня, 
разрабатывавшихся съ X I V столѣтія, но нынѣ почти забро-
шенныхъ, какъ напр. Циннвальдъ, Альтенбергъ и другія. 

Въ 1813 году были открыты признаки оловянной 
руды по берегамъ рѣки Малой Еулинды, впадающей справа 
въ Ононъ противъ селенія Оловянный Рудникъ. Здѣсь въ 
4—5 верстахъ выше устья Кулинды оловянный камень 
вкрапленъ въ гранитъ, образующій жилы среди сланцевъ. 
Здѣсь начаты были работы, но въ 1818 году, вслѣдствіе 
убогости руды, оставлены. 



— 37 — 

Въ 1815 году, верстахъ въ 19 ниже Оловянеаго Руд
ника, по теченію рѣки Ононъ, на правомъ берегу, блиэъ 
деревни Нижне-Шаранай, была открыта оловянная руда 
и этотъ пріискъ былъ названъ Шаранайскимъ. Однако и 
здѣсь работы, за невыгодностью, были прекращены уже 
въ 1820 году. 

Въ 1817 году оловянный камень былъ открыть въ 
гранитѣ, проходящемъ въ сланцѣ близъ деревни Завитин-
ской, на правомъ берегу Ингоды, въ 10 верстахъ выше 
сліянія ея съ Онономъ (послѣ чего Ингода получаетъ 
названіе Шилки) и этотъ пріискъ былъ названъ Завитин-
скимъ. Разработки здѣсь, однако, не производилось. (См. 
карту рис. 1). 

Добыча оловяннаго камня въ «Первоначальномъ» 
пріискѣ (нынѣ Оловянный Рудникъ) началась въ 1812 году 
а первоначально плавка руды производилась въ шахтенной 
нечи, устроенной при Нерчинском заводской лабораторіп, 
но въ 1817 году была устроена шахтенная печь, толчея и 
промывалыія на самомъ пріискѣ и тогда на мѣстѣ добычи 
началась протолчка, промывка и плавка руды. По даннымъ, 
сообщаемымъ въ статьѣ «Объ Ононскихъ оловянныхъ 
пріискахъ» въ Горномъ Журналѣ за 1828 годъ (12) съ 
1812 по 1822 годъ проплавлено здѣсь до 7964 пудовъ 
руды, изъ которыхъ получено 138 г / 2 пудовъ олова. 

Съ 1837 года, благодаря высокой себѣстоимости 
металла перешли на урочную разработку, при которой 
каждый рабочій обязанъ былъ доставлять за день по 
У4 Фунта руды или шлиха, годнаго къ плавкѣ, при чемъ 
ему предоставлялась полная свобода добывать руду, гдѣ 
онъ хотѣлъ, безъ соблюденія правильности работы. Это, 
конечно, въ значительной мѣрѣ испортило рудникъ и ра-
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боты становились все убыточнѣе и убыточнѣе и въ 
1852 году были совсѣмъ прекращены. 

Тѣмъ не менѣе, нельзя отнюдь признать это мѣсторо-
жденіе неблагонадежнымъ. Нѣкоторые изслѣдователиг  

какъ напримѣръ, горный инженеръ А. И. Г е р а с и 
мова^ 5), давшій краткое описаніе Оловяннаго Рудника, 
полагаютъ, что для выясненія степени благонадежности 
этого мѣсторожденія необходимы дальнѣншія и болѣе 
раціональныя развѣдки; по его же мнѣнію 1, одной изъ 
причинъ прекращенія работъ въ 1855 году на Оловянномъ 
Рудникѣ послужила не столько неблагонадежность мвсто-
рожденія, сколько открытіе въ то время золота на рѣкѣ 
Карѣ (лѣвомъ притокѣ Шилки) и, въ связи съ этимъ, 
стремленія переселить гориообязанныхъ крестьянъ съ Онона 
на Кару для усиленія тамъ добычи золота. 

Развѣдка Оловяннаго Рудника производилась неодно
кратно: въ 1899 году горнымъ инженеромъ П. А. Кор-
зухинымъ(іб) , указывающимъ, что но архивнымъ дан-
нымъ содержаніе олова въ жильной породѣ надо считать 
здѣсь около 2% Фунтовъ въ пудѣ, т. е. около 6%%, затѣмъ 
французскими инженерами, прорывшими рядъ траншей на 
Рудничной горѣ и, наконецъ, развѣдки самаго пос іѣдняго 
времени выяснили, что въ логѣ между Рудничной и Слан
цевой горами имѣется наносъ въ 1-^іу2 саженной мощ
ности при ширинѣ въ 60—150 саженей, въ которомъ 
находится розсыпь съ содержаніемъ 7—10°/0 оловяннаго 
камня. Тѣ же развѣдки выяснили, что содержаніе метал-
лическаго олова въ общей массѣ рѵды колеблется отъ 
2-10%. 

1 Письменное сообщеніе отъ 2 ноября 1918 года. 



— 39 — 

Тѣмъ не менѣе всѣ эти развѣдки являются недостаточ
ными и для сужденія о благонадежности этого мѣеторо-
жденія необходимы болѣе правильныя и детальный раз
ведки и весьма возможно, что послѣ этого, Ононскія 
мѣсторожденія оловяннаго камня — единственны» (если не 
считать Ниткаранту) въ Россіи, не будутъ признаны не
благонадежными, каковыми ихъ считали въ 1855 году. 

Въ настоящее время, въ связи съ военными потребно
стями, концессіонерами, у которыхъ находится въ арендѣ 
Оловянный рудникъ, начата добыча оловяннаго камня, съ 
обязательсгвомъ къ 1 іюля 1916 года добыть 15.000 пу
довъ металлическаго олова. 

Что касается до происхождения Ононскихъ мѣсто-
рожденій оловяннаго камня, то, какъ уже видно изъ изло
женная выше, они ТБСНЫМЪ образомъ связаны съ грани-
томъ: Кулиндинскія, Шаранайскія и Завитинскія мѣсто-
рожденія пріурочены къ граниту и только мѣсторожденія 
Оловяннаго Рудника представляютъ собой скопленія и 
вкрапленники оловяннаго камня въ кварцевыхъ жилахъ, 
проходящихъ въ сланпахъ. Но слѣдуеть ішѣть въ виду, 
что господствующей породой данной части Забайкалья 
являются темные, иногда весьма плотные, часто сильно 
нзмѣненные сланцы, въ прежнее время называвшіеся 
«Филладами», и что эти сланцы во многихъ мѣстахъ про
рываются болѣе молодымъ гранитомъ: такой гранить про-
рываетъ сланцы на Шерловой горѣ и даетъ пзвѣстное 
мѣсторожденіе топазовъ, аквамариновъ, вольфрамита, пла-
виковаго шпата и другихъ минераловъ, аналогичный гра
нить прорываетъ конгломераты близъ станціи Хара-Норъ 
и даетъ здѣсь мѣсторожденіе вольфрамита и шеелпта, къ 
граниту же пріурочеиы мѣсторожденія вольфрамита на 
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горѣ Букукѣи близъ Олданды, словомъ вездѣ—при обра
зована минераловъ пневматолитическаго типа — мы на
талкиваемся на гранить. 

Поэтому, естественно и близь Оловяннаго Рудника 
искать выходовъ гранита. И действительно, въ непосред
ственной близости отъ мѣсторожденія оловяннаго камня, 
приблизительно въ 1-й верств на востокъ отъ него, на са-
момъ берегу Онона находится скала, носящая названіе 
«Боговъ Утесъъ (см. табл. IV, ФИГ. 2), которая состоитъ изъ 
среднезернистаго свѣтлаго гранита, содержащаго мѣстами 
въ болѣе крупнозернистыхъ разностяхъ кристаллы аква
марина и въ восточной своей части прикрытаго сланцами. 
Этоть гранить по всей вѣроятности подъ сланцами про
должается на западъ и до самаго мѣсторожденія Оловян
наго камня и его «пневматолитическому» воздѣйствію и 
слѣдуеть приписать образованіе оловяннаго камня этого 
мѣсторожденія. 

3. Прочія иѣсторожденія оловяннаго камня. 

Здѣсь слѣдуетъ только отмѣтить нахожденіе оловян
наго камня въ нѣкоторыхъ золотоносныхъ розсыпяхъ 
Сибири. 

Такъ, по указаніямъ литературы и по имѣющимся въ Ми
нералогическом ь Музеѣ Императорской Академіи Наукъ 
образцамъ, слѣдуетъ отмѣтить нахожденіе оловяннаго камня 
въ розсыпяхъ Енисейской губерніи. Академикъ П. В . Ере-
мѣевъ(18 ) указываетъ на оловянный камень, напримѣръ, 
въ слѣдуюпщхъ Енисейскихъ розсыпяхъ: въ Наркизов-
скомъ промыслѣ по рѣчкѣ Калами, въ Татьянинскомъ про-
мыслѣ по рѣчкѣ Енашимо, въ промыслѣ по рѣчкѣ Сева-
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гликону, притоку Калами, въ Пріютинскомъ промыслѣ по 
рѣчкѣ Малой Печенгѣ, въ МитроФаньевскомъ промысле 
Бенардаки, Р я з а н о в ы х ъ и К 0., въ Преображенскомъ 
промыслѣ по рѣчкѣ Тукляндѣ (притокъ Малой Печенги) 
в во многихъ другихъ. 

П. П. О р л о в ъ 1 въ своей статье «Къ вопросу о нахо
ждении радіоактивныхъ веществъ въ шлихахъ золотонос-
ныхъ областей Сибири» указываеть на нахожденіе въ нѣ-
которыхъ шлихахъ (напримѣръ пріисковъ Пиколаевскаго и 
Первоначальнаго по рѣчкѣ Тукуньку, системы рѣки Тум-
нинъ) Уссурійскаго Горнаго Округа кристаллпковъ оловян
наго камня. 

Въ Минералогическомъ Музеѣ Императорской Ака-
деміи Наукъ хранятся, между прочимъ, образцы оловяннаго 
камня съ Чаплина мыса Чукотскаго полуострова на Кам
чатке. 

Заканчивая настоящій очеркъ нужно еще разъ отмьтить 
общія черты вольфрамовых! и оловянным мѣсторождеігій, 
указывающія на общій характеръ ихъ пропсхожденія: и тѣ 
и другія руды встрѣчаются въ видЬ вкрапленнпковъ въ 
кварцевыхъ жилахъ, и те и другія сопровождаются обы
кновенно одинаковыми минералами, для техъ и другихъ 
характерны слюдистыя зальбанды, наконецъ, для техъ и 
другихъ часто бываютъ типичными те разности горныхъ 
породъ, которыя носятъ названія «березита». Это сходство 
указанныхъ рудъ наиболее отчетливо выступает!, въ место-
рожденіяхъ Забайкалья и позволяетъ ихъ, по способу про-

I Труды Радіевон экспедиціп Ц. Акадешіі Наукъ, Л: 6, 1916, стр. 31. 
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исхожденія, отнести къ одному и тому же «пневматолити-
ческому типу». 

Что же касается техническаго значенія вольФрамовыхъ 
H оловянныхъ рудъ Россіи, то вольФрамовыя мѣсторожде-
нія Забайкалья, изучаемыя мною въ настоящее время по 
порученію Императорской Академіп Наукъ, имѣютъ, 
несомненно, весьма большой не только научный, но и 
промышленный интересъ. Весьма вѣроятно, что при даль-
нѣйшихъ изслѣдованіяхъ и поискахъ въ Забайкалье бу-
детъ открыто еще не мало вольФрамовыхъ мѣсторожденій 
такого же типа, какъ описанныя въ настоящей статьѣ но-
выя мѣсторожденія вольфрамита и шеелита, и. возможно, 
что, при наличности благопріятныхъ условій, здѣсь могла 
бы развиться вольфрамовая промышленность. Во всяком ь 
случаѣ эти мѣсторожденія заслуживаютъ самаго серьезнаго 
вниманія. 

Декабрь 1913. 

Новочеркасск ь. ІІоліітехвическііі институт ь. 

Минералогически! Кабпист'ь. 
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Т а в л . 1. 

1. Вольфрамитовая гора. Хара-Норъ. 

2. Траншея на Хара-Норѣ. 

•стотапія г run. ». •. дмссдсгд 



Т а б л . I I . 

1. Ферапонтова яма. Олданда. 

2. Шерлова Гора. 
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2. Рудничная Гора. Видъ со Сланцевой. 

1. Сел. Оловянный рудникъ. 



Т а б л . I V . 

1. Развѣдка оловяннаго рудника. 

2. Боговъ утесъ (вост. часть). 
Внизу гранить, наверху сланецъ. 
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