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� Сеть доломитовых прожилков в
измененном серпентините, штольня № 3.

� Доломитовая жила на контакте с
которой вмещающий серпентинит (справа)
преобразован в лиственит (слева).

� Гнездо арсенидов никеля (покрытое
зеленым аннабергитом) в доломитовом
жиле, штольня № 3.

� Стенка очень крупной полости в
баритовой жиле.

� Выделения вторичных белых арсенатов
на стенке горной выработки, штольня № 3. 

Фото Виктора Левицкого, 2008 год.



ча с тич но от ра бо та ны, ча с тич но за ва ле ны, а гор ные вы ра бот ки не пло хо
про ве т ри ва ют ся от ра до на ес те ст вен ным пу тём.
Наш ко рот кий рас сказ о Бе ло ре чен ском бли зит ся к за вер ше нию. Ко неч но,
мы ус пе ли рас ска зать не обо всех ми не ра лах, встре чен ных здесь, и толь ко
об од ной штоль не, но нель зя всё объ ять в од ной за мет ке. При ез жай те са ми
на Кав каз, что бы уви деть всё сво и ми гла за ми, ведь по жа луй ни где на про -
сто рах ев ро пей ской ча с ти Рос сии так гар мо нич но не со че та ют ся в од ном
ме с те пре крас ная при ро да и очень на гляд ная и ин те рес ная ге о ло гия. За ме -
тим, что ещё ни один ин те ре су ю щий ся че ло век не уе хал от сю да без кра си -
вых об раз цов ми не ра лов, ведь по ко ли че ст ву пу с тот с кри с тал ла ми Бе ло -
реч ен ское име ет не мно го ана ло гов. Уди ви тель но: про шло уже бо лее 30 лет
с мо мен та пре кра ще ния гор ных ра бот, и тем не ме нее каж дый год об на ру -
жи ва ют ся всё но вые и но вые “за но ры ши”. Так, на при мер, вес ной 2006 го -
да мос ков ские школь ни ки вскры ли по лость с очень кра си вым зо ло ти с тым
ба ри том пря мо на цен т раль ной вы ра бот ке штоль ни, в ме с те, где до это го
про шли сот ни лю дей, ни че го не за ме чая…
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Фото Виктора Левицкого, 2008 год.

� Кристаллы галенита в белом массивном
барите, штольня № 3.

� Кристаллы белого барита на щётке
медово9желтого флюорита. Эта жила в штольне
№3, давшая немало прекрасных образцов, была
вскрыта всего несколько лет назад.

�� Вход в штольню.

�� Автор (третий справа) с участниками
экспедиции.


