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О т ч е т ъ  о б ъ  э к е к у р с !я х ъ  n o  У ралу.
Л. А. Ку л и к ъ .

(Представлено въ засЪдавди Физико-Математическаго ОтдТзлешя 5-го февраля
1914 г.).

Въ настоящш отчетъ включены лишь тгЬ экскурсии 
1913 года, который были совершены за пределами Ильмен- 
скихъ горъ и вн'Ь района рад1евыхъ изсл’Ьдовашй Южнаго 
Урала. Изложеше нослРднихъ найдетъ свое mF cto въ отчетахъ 
Рад1евыхъ экспедицш.

I. Ввиду обнаружешя въ 1912 году г. Г. Е. Юда-  
ковымъ" при промывкА золота близъ и къ югу отъ жел'Ьзно- 
дорожнаго моста черезъ рТ>ку Мтассъ граната и рутила мною 
были осмотрены 6biBmie тамъ шурфы. Ером!; факта нахож- 
дешя зд'Ьсь рутила  въ р'Ьчныхъ отложешяхъ новыхъ данныхъ 
въ этомъ район!; не добыто, вслйдстгяе прекращешя работъ.

II. Съ 24 по 28 даня вм'кт!; со студентомъ СПБ. Уни
верситета 0. Я. А н о с о в ы м ъ  былъ предпринята осмотри жел. 
дорожныхъ выемокъ между станщями Мтассъ и Златоуста. 
Свежесть сйвернаго борта этихъ выемокъ, обнаженнаго при 
нрокладкгЬ второго пути С.-З. жел. дороги, особенно облегчала 
возможность подробнаго сбора нетронутыхъ процессами вывгЬт- 
ривашя образцовъ. Выемки начинаются довольно далеко отъ 
станцш Мтассъ; къ западу отъ желгЬзно-дорожнаго моста (см. 
рис. 1 ) черезъ одноименную р!;чку полотно железной дороги 
перееЬкаетъ окраину Березовой горы, образуя зд'Ьсь первую 
выемку; начиная отсюда и до разъезда Тургояка идутъ обна
жения метаморфическихъ сланцеватыхъ породъ. Местами (пи
кета 2-й— верста 961-я и п. 1— 2— в'. 9 6 0) эти породы чере-
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дуются съ известняками; послфдше въ первой изъ указанных'!, 
выемокъ несутъ окаменелости (вероятно— криноидей) и вклю- 
чешя кальцита. У разъезда Тургоякъ отроги лежащей къ S 
„Известковой горы" обнажили: къ О отъ станцш— у переезда, 
а къ W — подъ домомъ железнодорояшаго мастера змее
виковые массивы, пересеченные местами с'Ьтыо тонкихъ про- 
жилокъ хризотила. Затемъ дорога опять проходить по аллювж 
реки Поперечной, делаетъ петлю къ N , пересекая своимъ. 
крайними закруглешемъ полосу гранитовъ, поворачиваетъ снова 
къ S и, подойдя съ О стороны къ горе Разбойничьей, обра- 
зуетъ рядъ выемокъ въ такихъ же метаморфическихъ сланце- 
ватыхъ и сильно разрушенныхъ породахъ склона этой горы. 
На 949 версте начинаютъ попадаться змгьевики, богатые ме
стами мелкими включешями хромита и идупце съ 948 вер. 
безъ перерыва до самой станцш Сыростанъ. Раюнъ къ W отъ стан
цш характеризуется нрисуттнемъ изверженныхъ полевошпато- 
выхъ породъ: дшритовъ, гранитовъ, порфировъ и проч. Они пре-
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обладаютъ во всЬхъ выемкахъ и лишь у разъезда „ Хребетъ" 
начинают!, сперва прикрываться, а затемъ замещаться слю
дистыми сланцами и. кварцитами.

Этотъ обширный районъ довольно будешь минералами: 
нами были здесь собраны лимонить и его псевдоморфозы цо 
пириту, пиритъ, сфенъ, гранатъ, горный хрусталь и роговая 
обманка. На W склоне главнаго хребта, въ выемке возле в. с. 
920/919,  богатые гранатомъ слюдяные сланцы становятся 
заметно графитовыми.

Образовавъ у разъезда Таганай петлю и новернувъ къ S, 
дорога до самаго Златоуста идете почти исключительно среди 
гранатово-слюдистыхъ сланцевъ и продуктовъ ихъ разрушения. 
Изъ минераловъ въ этомъ звене пути наблюдались: черные 
кристаллы шерла вместе съ гранатомъ въ сланце выемки у 
верстового столба 924/923,  гнездо лимонита въ виде болъ- 
шихъ глыбъ среди красноватыхъ глинъ въ выемке у вер
стового столба 917/916 (къ SW отъ разъезда Таганай). Въ 
выемке къ W отъ верст, столба 915/914 встреченъ кристал
лически мелкозернистый известнякъ желтаго цвета, просе
ченный тонкой сетью прожилокъ. Въ выемке къ W отъ того 
же столба пласты такого же, но только сераго, известняка 
проходятъ среди волнистыхъ слюдяныхъ сланцевъ.

Около (къ О) верст, столба 911/910 слюдяные сланцы 
опять несутъ следы графита; то же повторяется въ ближай
шей выемке къ W отъ второго столба и въ первой выемке 
въ W отъ верст, столба 910/909.

Въ общемъ весь пройденный путь въ 62 версты ока
зался беднымъ въ минералогическомъ отношении Тймъ нс 
менее заслуживаете полнаго интереса нахождеше въ целомъ 
ряде обнаженШ къ W отъ водораздельнаго хребта графито- 
слгодяныхъ сланцевъ и пластовъ кристаллическаго известняка 
въ этихъ сланцахъ.

III. 23-го irons, согласно просьбе А. Е. Ф е р с ма н а , ,  я 
вместе съ 0. Я. А н о с о в ы м ъ  проехалъ въ районъ Чебар- 
куль-Шихматовскаго звена С.-З. жел. дороги для осмотра за- 
меченныхъ съ поезда А. Е. Ф е р с м а н о м ъ  выходовъ глинъ.

Работы по выемке балласта выкроили въ глинахъ на- 
противъ станцш квадратный площадки карьеровъ съ мерными 
обелисками внутри, позволяющими наблюдать въ вертикаль-
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вомъ направленш строете глинистаго покрова на целую са
жень. Подъ пленкой почвы мерой въ 0,16 саж. начинаются 
желтоватый, бурыя и красноватая глины, мягшя и жирныя 
на ощупь; измёнетя въ однородности состава этихъ глинъ на 
протяженш первой сажени не заметно, но пробитый невда
леке у стан pi и на 4 саж. глубины колодезь показываешь, 
что глины идуп. недалеко и постепенно переходятъ въ ще
бенку— продукта разрушешя коренной магнезиальной породы, 
съ натечными къ ней отложешями халцедона. Еъ W отъ 
этого колодца и къ W же отъ западнаго семафора— неглубокая 
выемка (1,05 с.), сделанная подъ путь, въ своемъ нижнемъ 
горизонте содержала такую же щебенку.

Близъ восточной стрелки, къ S отъ полотна находятся 
открытия, работы на бгьлую глину. Поверхностная, до 3 саде, 
глубиной, добыча велась последше 2 года для нуждъ Не- 
вьянскаго завода и др. Глина здесь чисто-белаго цвета; 
относительная чистота ея состава меняется вследсте раз
личной степени обогащетя острогранными зернами кварца. 
Месторождеше это занимаетъ сравнительно небольшую пло
щадь въ несколько сотъ квадратныхъ саженей. Оно тянется 
среди обычныхъ желтыхъ глинъ на 70 с. вдоль полотна же
лезной дороги съ W на О и на 80 — 40 къ S отъ него, 
причемъ частью переходить на другую (N) сторону. Выра
ботки, въ виде несколькихъ различнаго размера оплывшихъ 
ямъ, по словами местнаго железнодорожная» мастера П. П. 
И л ю ш и н а ,  доставляли превосходный матер1алъ, причемъ съ 
углублешемъ качество глины улучшалось. Месторождеше это 
еще не выработано, но добыча пршстановлена изъ-за недо
статка средствъ для борьбы сь водой.

IV. Благодаря любезности того же П. П. И л ю ш и н а ,  мы 
имели возможность проехать отъ стаи щи „ Чебаркуль “ до 
разъезда „ Шахматове “ . По дороге нами были взяты образцы 
съ неболынихъ выемокъ: а) у 4 — 5 пикета на 992 версте изъ 
горизонта конца первой сажени, б) у 5 — 6 пикета 994 версты 
съ той же глубины и в) у 1 — 2 пикета 995 версты. (Въ окре- 
стностяхъ последняго пункта некогда велись богатая работы 
на жильное золото, а также на его розсыпи по рГке Биш- 
килю). Во всехъ трехъ выемкахъ уже на незначительной глу
бине (2 — 3 арш.) глины переходятъ въ щебенку.
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Разъ’Ьадъ Шихматово лежитъ верстахъ въ 8-микъОотъ Че- 
баркуля. Во время нашего тамъ пребыванья железнодорожная 
администрация производила въ полуверст!; уь О отъ разъезда 
на протяжен in 300 саж. работы по выем к!; подъ полотно 
железной дороги глинъ на глубину 1,05 саж. и зам4нгЬ ихъ 
болгЬе песчанымъ балластомъ въ Ц'Ьляхъ устранешя явлешя 
зимняго „пучеия“ — искривлешя профиля полотна, обусловли
ваема™ энергичнымъ впитывашемъ глинами влаги съ поел!;-

Рис. 2.

дующимъ неравном'Ьрнымъ изм'Ьнетемъ объема подъ в.ияшемъ 
мороза. Эти работы, болгйе ч!змъ на х/ 2 версты, обнаружили 
передъ нами въ вырытой транше!; пеструю свиту глинъ.

\ Въ высшей степени пластичныя, почти совершенно ли-
шенныя зеренъ кварца, эти глины идутъ непосредственно за 
пластомъ почвы, не превышающим';, 0 , 2  саж. Лишь самый 
верхтпй, подстилающий черноземъ слой ихъ однороденъ, — съ 
глубины же 0 ,2  саж. начинается цветное полотно красокъ, 
то н'Ьжныхъ и мягкихъ съ постепенными переходами, то

*



яркихъ и грубыхъ, выступающихъ пятнами на саженной 
ст'Ьнк4> выемки, то сгладившихъ иди перем^стившихъ контуры' 
сВоихъ грапицъ, то, наконецъ, резко отдгЬчающихъ очерташя 
материнскихъ породи, часто несущихъ следы дислокащонныхъ 
и другихъ процессовъ. Иногда более светлый по периферш 
области сгущаютъ къ центру свои краски и несутъ конкрецш 
окиси железа съ натеками халцедона въ середин!;. Въ иЬко- 
торыхъ мйстахъ глины переходятъ въ желтоватую или зеле
новатую щебенку, тальковатую и мягкую, ниже— постепенно 
уплотняющуюся, меняющую свою сланцеватость на бол'Ье 
скорлуповатое сложеше и переходящую, наконецъ, въ коренную 
магнез1альную породу. Если все это сопоставить съ теми, что 
было подмечено при осмотр!; обнаженш въ Чебаркул!; и по 
пути отъ него, то можно сделать два вывода, на которые об
ратили мое внимаше А. Е. Ф е р с м а н и ;  а) цвйтныя глины 
Чебаркуля и Шихматово, за летаю mi я непосредственно поди i 
дерноми, образовались не отложешемъ взв’Ьшенныхъ частицъ, I 
a in situ— изъ подлежащихъ магнез1алъныхъ породи; б) чебар- 
кульская белая глина, несущая острогранныя зерна кварца, ; 
имеющая хорошо заметный границы съ окружающими выше
описанными желтыми глинами, резко разнящимися отъ нея 
всеми своими обликомъ, —- съ большой долей вероятности мо- 
жётъ быть отнесена къ каолину— продукту въ данномъ случае 
разрушешя гранитной полосы или жилы, прорезавшей магне- 
зшльныя породы.

У. 5-го августа, согласно просьбе А. Е. Ф е р с м а н а ,  я 
ездили на графитовое месторождеше у озера Б. Еланчикъ, а 
также осмотрели новыя работы по разведке на этотъ мине- 
ралъ, производящаяся близи Сарафановскаго поселка, лежащаго 
въ 2 -хъ верстахъ къ О отъ означеннаго озера. Поездка была 
неудачной, таки какъ по прибытш въ поселокъ оказалось, что 
работы несколько дней не ведутся, и заведующш ими уехали 
въ г. Златоустъ. Пришлось довольствоваться беглымъ осмотромъ 
и объяснетями „бурового мастера" П. 0. С е с ю н и н а .

Разведки на графита на берегахъ озера Б. Еланчикъ произ
водились въ первой половине XIX столетья; къ началу XX века 
горнозаводское управлеше не рази делало попытки продолжить 
ихъ, таки какъ нужда въ графите на заводе все возрастала 
(разведки горнаго инженера Г е р т у м а ) .  Последняя по вре-
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лени разведка, положившая начало теперешнимъ работамъ, 
производилась въ 1911 году по поручению Управлешя окру- 
гомъ Н. И. К у р а е в ы м  ъ. При этомъ и я им'Ьлъ случай 
принять участие въ предварительномъ . ознакомлен^ съ мест
ностью, результатомъ чего явилась присылка въ музей н'Ько- 
торыхъ образцов'!,, собранныхъ тогда мной на поверхности въ 
окрестностяхъ Еланчиковской копи. Вдоль О берега озера въ 
его S части (на земле казаковъ Оренбургскаго казачьяго 
войска) грядой тянется береговой валъ, въ которомъ обнажены 
кварцы. Валъ переходить на землю Мласской дачи. Здесь, въ 
иесколышхъ десяткахъ саженей къ N отъ угловой межевой 
ямы, къ W и рядомъ съ кварцевыми валомъ, среди слюди- 
стыхъ и другихъ сланцевъ., заложена неправильной формы 
(4 арпг. X 7 арш.) копь, давшая, по разсказамъ, въ пятиде- 
сятыхъ годахъ минувшаго столетия до 85 пудовъ графита 
высокаго качества. Измеренные въ бокахъ копи сланцы, не- 
супце прослойки кварца, дали простираше N0 42° и уголь 
падешя къ SO около 36°. Выступающая изъ воды въ 25 саж. 
къ W гряда слюдяного сланца дала те-же величины. Въ 
5 саж. къ W отъ этой копи находится, приблизительно 
такой же длины, но более узкая, овальной формы копь, раз
рабатывавшаяся позднее и тоже давшая хорошш графить.

Въ отвалахъ копи были собраны куски кварцита съ при
мазками пластинъ, зеренъ и кусковъ графита; местами кварцъ 
переходить въ кварцита, имеюгцш тактя же примазки. Въ 
одномъ куске кварца, богатомъ слюдой и несущемъ на себе 
зерна графита, былъ найденъ внутри, при разбиваши, апатитъ. 
Кроме кварца, графить встречался въ отвалахъ въ виде при- 
мазковъ на граните, характерномъ своей белой слюдой съ 
зеленоватымъ оттенкомъ. Гранить этотъ, жилой пробивающш 
сланцы, богатъ гранатомъ, давшимъ мне при пробе реакщю 
на большое количество Ми (спессартгшъ). Въ этихъ же от
валахъ нами былъ поднята актинолитовый сланецъ съ вклю- 
чешями графита. Вообще актинолитовые сланцы довольно 
распространены въ этомъ районе; следы ихъ видны во мно- 
гихъ разведочныхъ шурфахъ, десятками между прочимъ, по
крывающими этотъ уголъ дачи къ S отъ кордона; они были 
заложены какъ съ боковъ берегового вала, такъ и вдоль по 
простиратю сланцевъ (N0 42°), начиная отъ главной копи.



Такъ, сильно разрушенные актгШолиты встречены въ 
шурфЬ на безлесной плотцадкЬ въ нЬсколькихъ десятках'], 
саженей къ N0 отъ главной копи; саженяхъ въ 4 0 — 45 къ 
N отъ нея же, близъ (съ W) продолжешя того же берегового 
вала, обнажается въ неболыиомъ шурф'Ь чернозеленая амфи
болитовая порода съ характеромъ сланца; къ N отъ кордона 
и къ О отъ дороги въ 41 контурЬ заложена. шурфъ по 
актинолиту.

Еъ западу отъ копей, какъ было 
уже указано, находится озеро, ближе 
къ О берегу котораго лежитъ островъ 
Еорабликъ. Островъ сложенъ изъ 
гранито-гнейсовъ, мЬстами пересЬ- 
каемыхъ жилками (до ! / 4 арш. мощ- 
ностью) крупнозернистого грани
та, несущими кристаллы апатита. 
Уголъ падения и иростирантя этихъ 
гнейсовъ приблизительно тотъ же, 
что и въ окрестностяхъ главной 
копи. Немного къ N отъ района 
копей, возлЬ казеннаго кордона 
(лЬсокараульнаго дома), въ томъ 
мЬстЬ, гдЬ зимняя дорога, выходя 
изъ озера, пересЬкаетъ береговой 
валъ, - выступаетъ небольшой гряд
кой (но простиранио вала) выходъ 

крупно-кристаллическаго известняка, своимъ желтоватобЬ- 
лымъ цвЬтомъ до того напоминающаго кварцы берегового 
вала къ S отъ графитовыхъ копей, что мЬстными минерало
гами онъ принимался за таковые до щпЬзда сюда въ 1910 г. 
Д. С. Б Ь л я н к и н а ,  установившаго ихъ истинную природу. 
Необходимо еще указать, что Н. И. Е у р а е в ы м ъ были пе
реданы мнЬ апатиты въ гранитЬ, добытые имъ на этомъ же 
берегу озера, но значительно сЬвернЬе кордона, а именно въ 
той мЬстности, которая приблизительно обозначена подъ .№ 86 
на картЬ М е л ь н и к о в а .

Въ 1911 г. Н. И. Е у р а е в ъ ,  послЬ предварительнаго 
осмотра, началъ у озера Б. Еланчикъ развЬдку на графитъ 
сперва шурфами, а затЬмъ ручнымъ буромъ. Образцы пробъ



изъ ятихъ скважинъ были пересланы въ Минералогический 
музей при моемъ посредстве.

Ч'Ьмъ кончилась здесь разведка, -мне неизвестно.
Преемникъ г. Кураева*,  идя шурфами въ томъ же на- 

правленш, наткнулся приблизительно въ 2 -хъ верстахъ къ 
N0 отъ старой копи и въ немного меныпемъ разстоянш къ 
XW отъ Сарафановскаго поселка на следы графита. Я за- 
сталъ въ этомъ агЬсгЬ 3 шурфа, заложенных! черезъ 1 0  саж. 
вкрестъ направленш ходовой лиши. Первые два были про
биты ручнымъ способом!; на третьемъ же стоялъ бурь (см. 
рис. 4).

Графить былъ обнару
жен! въ видГ черной зе
млистой массы въ начале 
работъ въ первомъ шурфе 
на глубине 1 аршина. Его 
толщина около ! / 4 арш., въ 
томъ же шурфе на глубине 
второй сажени идетъ разру
шенная порода (вероятно 
слюд, сланц.), содержащая 
включенгя графитовой массы 
въ виде зеренъ и пропла- 
сгокъ, сопровождаемых! восковозеленымъ нотронитомъ. Это 
же повторяется и на третьей сажени.

Второй шурфъ имеетъ те же включепья на 4-ой и 5-ой 
саженяхъ.

Въ третьемъ шурфе пластъ графита па протяжении 
0,4 саж. идетъ по десятой саж. Выше этого пласта находятся 
глинообразнын массы и слюдяные сланцы, подъ нимъ же—  
„белая глина“. Если сделать вертикальный разрезъ черезъ 
шурфы въ направленш паденья пластовъ (т. е. ходовой лиши) 
и нанести на карточку (какъ это показано на чертеже,) точки 
встречи въ шурфахъ графитовыхъ массъ и прожилокъ 
(З-ш шурфъ), то мы убедимся, что уголъ паденья сохранился 
здесь тотъ же, что у сланцевъ на берегу озера Б. Еланчикъ,
т. е. близки къ 36°, а если принять во внимаше, что работы 
велись отъ старыхъ копей въ направленш простирашя слан
цевъ, то съ большой долей вероятности простираше можно и
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здЬсь принять равньшъ прежнему, т. е. N0 42°, или около 
того.

ВсЬ эти, въ общемъ довольно скудныя свЬдЬшя, въ связи 
съ характеромъ окружающихъ породи (представленныхъ об
разцами) все же говорятъ намъ, что это мЬсторождеше гене
тически связано со старымъ на берегу озера.

Чтобы дополнить списокъ спутниковъ графита, укажу 
еще что у мЬстныхъ торговцевъ „камнями “ имЬется въ иродажЬ 
рутилъ' „съ Еланчика".

VI. 19 августа я, вмЬстЬ съ Н. М. Оедоровскимъ, нред- 
принялъ поЬздку для осмотра мЬсторожденШ S MiaccKoii дачи. 
Въ казенномъ „отвода подъ добычу хромита у оз. Черта- 
нышъ“, на склон!} одной изъ горокъ мы встретили выходъ 
магнетита въ видЬ прекраснаго естественнаго магнита.

Недалеко отъ этого выхода, у границы того же отвода, 
производится поверхностными разносомъ добыча кварцита. 
Оба эти мЬсторождешя заслуживаю™ интереса, такъ какъ въ 
окрестностяхъ имеются выходы не только змгьевиковъ, несущихъ 
хромитъ, но и (Яал.шгоновыхъ породи.

Въ тотъ же день на Касиновскомъ иршскЬ, въ нЬсколь- 
кихъ саж. къ S отъ дороги съ этого пршска на Петропав- 
ловскш и вблизи NW угла „отвода подъ добычу хромита“ 
мы посетили найденное года 3 назади одними изъ лЬепиковъ 
казенной дачи мЬсторождеше минерала, встрЬчающагося зд’Ьсь 
въ трещинахъ и переходящаго въ тальки, почти чернаго змЬе- 
вива. Минералъ этотъ, сложенный изъ чешуекъ или листковъ, 
имЬетъ видъ сферолитовъ съ рад1ально-лучистымъ строешемъ, 
желтоватыхъ или зеленоватыхъ, просвЬчивающихъ, имЬющихъ 
твердость около 2 1 /2 , неплавкихъ и реагирующихъ съ СО 
ГЖ)3)2 на А1 х) (пирофиллитъ).

20  августа мы осмотрЬли окрестности Ц.-Александров- 
скаго пршска, а именно— находящуюся въ нЬсколькихъ десят- 
кахъ саженей къ N отъ памятника контактовую зону известия- 
ковъ съ хлоритовыми породами, зону въ высшей степени на
поминающую собой таковую въ Ахматовской копи. Отсюда 
взяты образцы андрадита, везувгана, пирита и кальцита.

!) Ближайшее опред-Ьлеше этого минерала взялъ на себя М. Е. Б о г о- 
с л о в с к i й, которому онъ переданъ В. В. К а р а н д Ъ е в ы м ъ ,  получив
шими минералъ въ свою очередь въ минувшемъ 1913 году отъ меня.
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Въ тотъ же день мы побывали на Вишняковской гор'Ь въ 
рудник!;, заложенномъ на м’Ьст!; бывшихъ построекъ Петро
павловска™ пршска. Змеевиковый массивъ, которыми закан
чивается съ южной своей стороны эта гора, въ некоторыми 
своихъ частяхъ переходить въ талькъ— стеатитъ отъ темныхъ, 
чернозеленыхъ до красивыхъ светлыхъ зеленыхъ и желтова- 
тыхъ (до желто-бураго включительно) цв’Ьтовъ. Талькъ испе- 
щренъ прожилками и жилами заполненными продуктами его 
дальнейшего разрушетя, окислами металловъ и проч. Золото 
находится какъ въ талъюъ (видимо иногда простыми глазомъ), 
такъ и въ жилкахъ. Общее направлегпе шахтъ и тальковой 
зоны приблизительно N — S. Высокое расположеше надъ уро- 
внемъ ближайшихъ проточныхъ водъ этого месторождешя, 
выхода, первой замеченной жилы на самую поверхность склона 
горы, мягкость породы — все это дало возможность повести 
здёсь работы безъ большихъ затрата открытыми разносомъ и, 
лишь со временемъ, перейти на шахты по наиболее богатыми 
жилами. Изъ минераловъ здесь встречены: пирита, лимонита 
по пириту и медная зелень. Изъ соседней змеевиковой об
ласти взяты образцы шестоватаго змеевика, переходящаго въ 
плотный, деревянистый асбестъ.

Къ S отъ описаннаго месторождения на другой стороне 
р. Таш-кутарганки начинается идущая хребтомъ къ S Петро
павловская гора съ северной своей вершиной Беркутовой 
горой. Гора сложена въ большей своей части уралитовымъ 
порфиромъ, пересекаемыми жилами кварца. Въ этихъ квар- 
цевыхъ жилахъ встречается аксинитъ. Одна изъ такихъ жили, 
или в6рнее целая cepia ихъ, находится на W склоне начала 
горы, довольно высоко въ N 0 углу казенной земли и въ конце 
последней лесосеки. Аксинитъ встречается здесь въ кварце- 
выхъ жилахъ небольшими включешями и пластинами кра- 
еиваго сиреневаго цвета. Второе месторождеше находится 
въ г/г версте въ S, тоже довольно высоко по тому же склону, 
вблизи выходовъ громадныхъ утесовъ зеленоватой яшмы (?). 
Первый образецъ аксинита былъ поднять здесь' несколько 
лети тому назади немного ниже по склону горы Б. П. К р о 
то в ыми ;  я неоднократно потомъ собирали въ окрестностяхъ 
первой находки куски величиной съ голову и по ними добрался 
теперь до старинныхъ, едва заметныхъ шурфовъ, расчистить 
которые мне не удалось.



ТП. 2 1-го августа мы отправились въ Оырвстансшй районъ 
на поиски предполагавшихся выходовъ гранитныхъ пегмати
товых!. жилъ съ амазоиитомъ. образецъ котораго въ кварц!; 
мне передали 8 года назадъ, какъ добытый въ этой местности. 
Этотъ беглый, за недостатком!, времени, осмотръ былъ начать 
съ южной части района, а именно съ гранитныхъ массивовъ 
у реки Песочной. По пути 22-го августа мы побывали на 
старинныхъ выработкахъ лимонита въ казеномъ отводе въ 
SW отъ села и копяхъ талька. Первый изъ нихъ представ- 
ляютъ собой оплывнпя съ глинистыми бортами ямы, въ кото- 
рыхъ лимонить встречался штоками; теперь въ этихъ ямахъ 
производится добыча глины. Гораздо интереснее оказались 
грандюзныя для этихъ мГстъ копи талька. Вытянутый болГе 
ч'Ьмъ на версту въ меридюнальномъ направлены холмъ, на
чинают; йся отъ Долгой горы и иду щш параллельно и къ W 
отъ дороги изъ с. Сыростана на озеро Песочное,-—ц!;ликомъ 
еложенъ изъ чешуйчатаго талька, легко раскалывающатося на 
отдельности по параллельным!, плоскостям!, сохраняющимъ 
общее падете на О. Въ этою» холме, въ целою, ряде глу
боких! выработокъ, имеющихъ видъ громадных! колодцевъ, 
издавна ведется добыча плитъ для нуждъ казенныхъ заводовъ, 
площади колодцевъ вообще превышают! 100 кв. саж., ихъ 
стенки отвесны, глубина около 10 саж., дно покрыто водой. 
Работа ведется узкими уступами по стенамъ, где все же одно
временно работает! группа въ несколько человек!.

Осмотрев! въ этотъ же день у S берега р. Песочной гра
нитные холмы, на которых! на месте добычи въ поверхност
ных! выработкахъ изготовляются молотильные валы, и побывавъ 
на следующих! къ О небольших! холмахъ, сложенных! изъ 
конгломератовъ, за отсутствия, здесь следовъ гранитныхъ 
жильныхъ выходовъ, мы решили заняться осмотром! кварце
вых! жилъ къ N отъ с. Сыростана. На обратном! пути мы 
побывали на берегу р. Песочной, на выходахъ красиваго 
мелкозернистаго розоватаго известняка, образующаго въ своихъ 
поверхностных! слояхъ замечательно чистый „мраморный 
песокъ“. Этотъ песокъ въ прежшя времена въ болыцомъ ко
личестве, о чемъ свидетельствует! масса старыхъ выработок!, 
доставлялся въ Мтассъ для нуждъ местныхъ заводовъ (сперва 
Л у ги  н им а, а потомъ казны). Этимъ объясняются названья



многих'], урочшцъ: гПесочная дорога", „Песочное озеро",
„речка Песочная".

Къ О отъ этихъ св'Ьтлыхъ мраморовъ находятся выходы 
темныхъ, сЬрыхъ и черныхъ известняковъ, изобилующихъ 
члениками криноидей; изредка въ нихъ попадаются гастроподы, 
мшанки и кораллы, какъ это им!;етъ место въ казенномъ 
„отводе нодъ добычу известняка" въ этомъ район'1;.

23 августа былъ осмотр'Ьнъ рядъ ломокъ кварца къ N 
отъ села Сыростана, въ томъ числ!; копь отличнаго горною 
хрусталя въ 209 квартал!;. Отсюда (якобы) и былъ мнгЬ не- 
реданъ В года тому назадъ хрусталь, среди котораго я заме
тила, куски съ зеленымъ шпатомъ. Подробный осмотръ копи, 
представляющей 3— 4 поверхностныхъ ямки, заложении хъ по 
склону холма по хрусталь несущимъ третцинамъ въ граните,4— 
не далъ решительно никакихъ основашй предполагать здесь 
наличность амазонита. Изъ другихъ минераловъ были встре
чены мельче венчики желгьтой розы.

Последней изъ осмотренныхъ нами выходовъ была 
копь, заложенная на кварцъ въ 291 квартале. Эта громадная 
выработка тянется въ вид!; рва въ несколько уступовъ по S 
склону холма съ нростирашемъ, въ общемъ близкимъ къ мери- 
дюна льному. Жила поражаетъ своею мощностью. Ея отвесная 
стена сложена, главнымъ образомъ, изъ кварца, местами совер
шенно белаго, стекловидно-прозрачнаго, местами зеленоватаго, 
слабо-гкелтоватаго или буроватаго. Кварцъ несетъ крупный 
гнезда розоваго микроклинъ-пертита, иногда покрытаго ден- 
дритами марганца и несущаго кристаллы спессартина. Местами 
въ кварце попадается пиритъ.

24 августа былъ осмотренъ О склонъ известковой горы.
Тамъ встречены лишь мангапитъ, красивая кровяно-

алая яшма и лимонить.
Такимъ образомъ, беглый осмотръ месть, на которым 

делались крестьянами указантя, далъ въ смысле нахождения 
въ этомъ районе амазонита лишь отрицательные результаты. 
Конечно, на основашй только этого, нельзя совершенно отри
цать возможности его сущеегвоватя въ этомъ районе —  такъ 
какъ находка описанной выше грандшзной жилы гранита, со
ставным части которой измеряются аршинами, показываетъ
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насколько не наследована , еще область къ О отъ главнаго 
хребта и N отъ полотна железной дороги.

VIII. Заключительной для этого лета была поездка 25 
и 26 августа въ окрестности г. Златоуста. Для сравнешя съ 
контактовыми месторождениями Александровскаго пршска мы 
посетили отметившую въ 1911 году свое 1 0 0 -летнее суще- 
ствоваше Ахматовскую копь, съ которой былъ взятъ образ- 
чикъ кальцита со сфеномъ и дшпсидомъ, причемъ попутно 
былъ осмотренъ также рядъ Максимиллановскихъ копей.
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