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jVLaxepianbi къ изелФ>дован1ю цеопитовъ Poeein1).

I I I .  Ц е о л и т ы  У р а л а  и  Т и т а н а .

А. Ферсмана.

(Доложено въ засЬданш Физико-Математическаго ОтдЪлешя 9 января 1913 г.). 

1. О цеолитахъ Урала.

Какъ отмёгилъ еще G. R o s e 1 2), цеолиты довольно рЁдки на, 
Урал-!;. Большинство литературоыхъ указаний относится лишь къ 
отдВльнымъ, случайньшъ или весьма незначительнымъ находкамъ, 
и только одинъ анальцимъ (кубоитъ) съ горы Благодати встре
чался, и то только втечете короткаго времени работа, въ сколько 
нибудь значительныхъ количествахъ.

Всё нмёвнпяся до настоящаго времени свЬдёшя о цеолитахъ 
Урала могутъ быть сведены къ слЁдующимъ отрывочнымъ и 
краткимъ свёдТлпямъ. Наибольшее количество указаны относится 
къ Богословскому горному округу: здёсь отмЬченъ томсонитъ3),

1) См. А. Ф ерсм анъ. Леонгардитъ и ломонттъ изъ окр. Симферополя. 
Труды Геол. Музея Ак. Наукъ. 1908. II. 104. А. Ф ерсм анъ . Уэлльситъ изъ 
окрест. Симфероп. ibidem. 1909. III. 129. Сл-бдующш выпускъ составитъ общая 
сводка цеолитовъ Pocein. Весь ниже описываемый матер!алъ принадлежитъ 
Минералогическому ОтдЬдешю Геологнческаго и Минералог. Музея Академш 
Наукъ въ СПВ,

2) G. Rose. Reise n. d. Ural. 1842. II. 580.
3) К. Ф едоровъ. Ежегодн. но геол. и минер. Pocciii. 1898—1899. III. 89.

101.
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десмино (стилъбитъ) въ Богословскомъ мЬдномъ рудник^1), 
ломоптитъ въ пустотахъ дшритоваго порфира Петропавловске!! 
го р ы 1 2). Крои'Ь этихъ указанш для Богословскаго округа мы 
им'Ьемъ еще рядъ определены цеолитовъ въ микроскоппческихъ 
шлиФахъ: такъ указанъ жисмондинъ въ м1зсторожденш мГдныхъ 
рудъ подлЬ Ваграна, гжмтитъ въ сильно выветрившемся анде
зите Башмаковскаго рудника3), а также ближе не определенный 
лучистый красный цеолитъ4) за рЬкой Мостовой на правом!) 
берегу Сосьвы и белый лучистый цеолитъ съ береговъ той-же 
реки5). Къэтой ;ке области относятся старый указаш яГоф м ана 
на гейландитъ на левомъ берегу Лобвы6 7), указашя Г е с с а  на 
стилъбитъ пШ~~мезотгтъ изъ Симеоновскаго рудника '), и ука
зашя Щ е гл о в а  на красноватый мезотнпъ, лучистыми пятнами 
изъ Александровской шахты Турьинскихъ рудниковъ8 9).

Для Гороблагодатскаго округа необходимо отметить аналъ- 
цимъу), который одно время встречался въ довольно болынихъ

1) Е. Ф едоровъ  и В. Н и ки ти н ъ . Богосл. Горн. окр. СПБ. 1901. Стр. 169— 
170. иБ-Ьлыя корочки въ д!абазовыхъ порфиритахъ».

2) G. Eose. Eeise n. d. Oral. 1842. If. 507. N. K okscharow . Mater. Miner. 
Eusslands. 1866. V. 117. E. Ф едоровъ  и В. Н и к и ти н ъ  (Богосл. Горн. окр. 
СПБ. 1901, стр. 169 —170) не встретили зтого минерала и отметили неопре
деленность указанШ Hose. Однако, этому противоречить детальное описание 
образца у А. Е. КупФ Ф еръ. Мин. Колл. Горн. Инстит. СПБ. 1911. 477. Пови- 
димому, къ этому минералу относится указан1е Н. Щ еглова . Указ, открыт. 
СПБ. 1827. IV. 376 (мезотнпъ). A. K u p ffe r . Voyage d. Oural. Par. 1833. 418.

3) E. Ф едоровъ. 1. c. 1S98, стр. 87. Ф едоровъ  и Н и ки ти н ъ . 1. с. 1901, 
стр. 169—170.

4) КарпинскП Ъ Горн. Жури. 1840. IV, стр. 207. Такой-же красный цео
литъ отмечается имъ въ рудник!, Подковыркенскомъ, направо отъ дороги къ 
Воскресенскому' руднику, близь рЬчкп Калки (стр. 217).

5) J . G eorgi. Geogr. Pbysick. Bescbr. d. Russ. Reicb. 1798. I ll, стр. 247. 
(Согласно указанш Goeze).

6) ГоФ манъ. Горн. Журн. 1865. И. стр. 406. Приводимое авторомъ опи- 
canie «десмина» въ  вид-Ь краснаго минерала (съ 16,5°/о воды), встрЬченнаго 
имъ на высокомъ берегу Лобвы, скорЪе говорить за гейландитъ.

7) Г. Гессъ . Горн. Журн. 1835. IV, стр. 27. Не совсЬмъ ясное указате.
8) II. Щ егловъ . Указат. откр. 1827. IV, р. 53.
9) Открылъ и описалъ подъименемъ содалита M enge. Г. Б р е й т га у п т ъ . 

Горн. Журн. СПБ. 1S33. IV. 299. Н. М енге. Тр. Мин. Общ. СПБ. 1830. I. 243. 
G. Rose. 1. с. 1887. I. 346, 347; 1. с. 1842. И. 507. H en ry . Poggend. Annalen.
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крнсталлахъ пли силошныхъ массахъ въ магнитномъ желЬзнякЬ 
горы Благодать.

К ъ Высокогорскому руднику въ Нижне-Тагильскомъ округЬ 
относится одно указаше на десмииъ1), къ Лебяженскому руднику 
того же округа —  указаше на ломоптитъ* 1 2).

Нисколько богаче цеолитами районъ Ильменскихъ горъ, гдЬ 
въ связи съ разнообразными процессами изм£нешя элеолита и 
канкринита указывается иатролтт 3), мезолнтъ 4), десмшъ 5 6) и 
томсонитъ °). Къ этой Hie области относятся указания на дес- 
минъ 7) изъ Фенакнтовой копи, иатролтт 8) съ Шишиыскихъ 
горъ и десмино 9) съ р'Ьки Смородиновки на. Южномъ УрахЬ 10).

1839. XLVI, р. 264. Г. Щ уровскнк  Уральск, хребетъ 1841, стр. 240. I 'o tt . 
Schriften Mineral. Gesellsch. Spb. 1842. I (1). LIX. A. B re i th a u p t .  Handb. d. 
Mineral. Dresd. 1847. 410. N. K okscharow . Material. Mineral. Russl. 1858. III. 
91, 236; 1878. VIII. 321. II. П и к о л аев ъ . Горн. Журн. СПБ. 1881, стр. 378. 
См. также Tli. T sch e rn y sch e w . Guide d. excurs. du VII Congres Geol. 1897. 
IX, p. 20. Ф. К ан ды ки н ъ . Горн. Журн. 1911. III. 24.

1) C. G rew ingk . Das Mineralog. Cabinet d. Univ. Dorpat. 18G3. Dorp., p. 58.
2) К. Б огд ан о  вичъ. .Рудныя м-Ьстор. СПБ. 1912. I, стр. 190 (Ломонтитъ 

вмЬстЬ съ апатитомъ и кальцитомъ въ магнитномъ желЬзнякЬ).
3) Л" 15411. Осн. колл. Моек. Унив. «Канкринитовая копь». Л» 18672 той- 

же колл, изъ развЬдокъ Ш иш ковскаго .
4) Образецъ Ыосковск. Универе, изъ элеолитовыхъ развЬдокъ Ш иш ков- 

скаго , согласно количественному анализу К обы лкина, привелъ къ ФормулЬ 
мезолита.

5) Образцы Минералогпческаго Музея Академш Наукъ.
6) № 15497 осн. колл. Моек. Универе. т4-ая сопка Ильменскихъ горъ». 

ОпредгЬлен1е внушаетъ нЬкоторыя сомнкшя.
7) R. H erm ann . Bull. soc. Natur. Moscou. 1849. XXII. I, p. 318 (R. H er

m ann. Journ. f. prakt. Chemic. 1849. XLVI. p. 2431. A. A rz ru n i (Guide d. exc. 
du VII Congres geolog. Spb. 1897. IV. p. 18) говорить про десминь въ Гасберг- 
ской Фенакнтовой копи на N0 отъ Вшиваго озера. См. также R. H erm ann. 
Bull. Nat. Moscou. 1855. XXV. II. 355, 358. M. М ельникова,. Горн. Журн. 
1882. I. 122. N. V isc h n iak o ff . Beschr. d. Samml. v. R. H erm ann. Moskau. 1901. 
p. 101. Повидимому, подъ именемь десмииа описывались иногда тЬ разности 
листоватаго альбита, которыя у американцевъ носятъ назваше клевелендита.

8) A. A rz ru n i.  1. с. 1897. IV, р. 6. Образецъ кристаллич. известняка въ 
Горномъ Институт!;.

9) Образецъ Минералогия. Кабинета Моек. Унив. Л» 15707: достаиленъ 
Л. Л. И ван овы м ъ  въ 1903 году вмЬстЬ съ везув1аномъ изъ окрестностей мЬд- 
наго рудника. См. П. А л ек са тъ . Bull. soc. Nat. Moscou. 1901. XV. 81.

10) Цеолиты Ильменскихъ горъ въ настоящее время изслЬдуются. На
14*
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Если мы къ этимъ указашямъ ирисоединимъ еще скудный 
определен!;! въ микроскопическихъ шлиФахъ въ различныхъ ра- 
ботахъ петрограФическаго характера 1), то этими данными огра
ничатся наши свйдйшя о деолптахъ Урала 2).

МнЬ кажется, однако, что УральскШ хребетъ далеко не такъ 
бЬденъ этой группой тЬлъ, какъ это было принято думать до 
сихъ поръ. Значительные процессы гидротермальнаго характера, 
не оставление нетронутыми почти не одного клочка восточнаго 
склона, исключительное разрушеше и выв Ет р> и в а н 1 е породъ раз- 
личнаго состава, все это вмЬсгй взятое не могло не создать 
условш для образовать цеолитовъ 3). M nt кажется, что болйе 
внимательные поиски этпхъ мало приглядныхъ и не бросающихся 
въ глаза минераловъ въ значительной степени пополнять наши 
св'Ьд'Ьшя о роли этихъ тйлъ въ химической жизни Урала. НЬко- 
торымъ доказательствомъ этого можетъ служить рядъ мЬсторож- 
денш цеолитовъ, который мною ниже описываются, п о которыхъ 
мы до сихъ поръ не имйли почти никакихъ литературпыхъ св4>- 
дЕпй.

3. Цеолиты по линш Екатеринбургъ-Пермской
жел, дор.

Изъ окна вагона можно обратить внимате на рядъ превосход- 
ныхъ обнажений граннговъ и пегматиговъ, вскрыгыхъ много
численными же лЕзио - дорожи ы ми выемками между станщей Х ру
стальная и Екатеринбурга I.

цеолиты этого района указывалъ А. Н. З а в а р и ц к ш  (Петрогр. наблюд. въ 
окр. Мласскаго Завода. Зац. Горн. Инот. 1910. III. 70), который оты’Ьчалъ при- 
сутств!е двухъ цеолитовъ—волокнистаго и пластинчатаго.

1) Напр., ближе неопределенный цеолитъ въ Верхъ-Исетскомъ округ!; 
(В. Н икитинъ. Труды Геол. Копит. XXII. 1907. 134) и цеолиты въ миндаль- 
номъ камнТ. Южваго Урала въ области 140 листа (См. А. Ш т у к е н б е р гъ . Изв. 
Геол. Комит. 1899. XVIII. 309).

2) У меня имеется еще два указания на цеолиты Урала, но оба они, оче
видно, ошибочны. Первое указаше относится къ аноФиллиту изъ эпидотовой 
копи около Чернаго Озера на Ильменскихъ горахъ: повидилому, рЪчь идетъ о
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Благодаря любезности начальника XIX участка названной 
дороги я получилъ возможность втечете трехъ дней осмотреть эти 
выемки ]).

I. Особый интересъ нредставляетъ выемка на 15-й верст!; 
отъ Екатеринбурга, где гранить частью прорезается анлитовыми 
и пегматитовыми жилами 2), частью выд'Ьляетъ шлиры и непра
вильный скопления бол'Ье основной роговообманковой породы. 
Очень сильное поверхностное разругаете местами совершенно 
выветрило гранатную массу и покрыло стенки трегцинъи пустотч> 
нежнымъ, свЬтлорозовымъ, мучпистьшъ минераломъ.

Прожилки этого минерала въ рукахъ разсыпаются въ мель
чайшую пыль и явно обнаруживаютъ свойства ломонтита. Онти- 
чесшя и химичесгая изагЁдовашя вполне подтвердили это опре- 
делеше. Местами ломонтитъ, разрушившшся во вторичный леон- 
гардитъ 8), совершенно смыть дождемъ и на дне выемки вместе 
съ наносами песка скопляется въ довольно болыпихъ количествахъ. 
Благодаря этимъ свойствамъ минерала мнЬ совершенно не удалось 
взять сколько иибудь значительныхъ образцовъ его, хотя неко
торые прожилки достигали одного сантиметра толщины. К ристал- 
ликовъ минерала мною не было встречено, лишь въ очень тонкихъ 
жилахъ онъ образовывалъ рад1ально-лучистыя екоплегая нежно 
розоваго цвета.

Несмотря на плохо выраженный и не приглядный характеръ 
образцовъ встрЬченпаго мною месторождения, я все же связываю * 1 2 3

какомъ то другомъ минерах!;. См. М енге. Труды Минер. Общ. СПБ. 1830. I. 
266. М. М ельниковъ . Горн. Журн. 1882. I. 128. Второе указате о т н о с и т с я  

къ «Филлипситу съ Урала», отмеченному въ Guide des musees mineral, et 
geolog. dc I’Univ. de St. Petersb. 1907, p. 23 и, очевидно, спутанному съ гармо- 
томомъ изъ Андреасберга. См. Ф ерсм анъ . Труды Геол. Музея Акад. Наукъ. 
1909, стр. 133, 131.

1) См. Н. И. К а р а к а ш ъ . Геолог, очерки, проект, ж. д. л и ш и  Пермь— 
Екатеринбург—Курганъ. СПБ. 1906, стр. 25.

2) А. З а й ц е в ъ . Геол. опис. Ревдинск. Верхъ-Исетск. окр. 1887. IV, ,Л1> 1. 
стр. 88.

3) А. Ф ерсм анъ. Труды Геол. Музея Ак. Наукъ. 1908. II. 109. Согласно 
номенклатур^ В. В ер н ад ск аго  3-леонгардитъ. II. С ургун овъ . Сборникъ 
пъ честь В. И. В ер н ад ск аго . 1914, стр. 247—254.
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съ нимъ значительный интересъ. Какъ мнЬ приходилось уже от
мечать 1), среди вс!;хъ цеолитовъ одинъ ломонтитъ заслуживаетъ 
внимаю я при процессахъ почвообразовашя. Гспезисъ всйхъ 
осгальныхъ цеолитовъ требуетъ нисколько повышенныхъ темпе- 
ратуриыхъ услов1й и, потому, не можетъ быть связанъ съ по- 
верхиостнымъ выв!;триватемъ нзверженныхъ иородъ.

.Ломонтитъ въ связи съ переходами его въ леонгардитъ, какъ 
въ окрестностяхъ Симферополя, такъ и въ описываемомъ место
рождение является типичнымъ мпнераломъ выв-Ьтривашя кислой, 
породы, и ко всему этому процессу вполне приложнмъ терминъ 
ломонтизацт.

Въ болйе осиовныхъ частяхъ выхода ломонтитъ мною не былъ 
встр'Ьченъ.

II. Въ пачал1> 17-й версты железная дорога иересйкаетъ не
большой гранитный увалъ, весь прорезанный пегматитовыми и 
кварцевыми жилами; одна изъ этихъ жилъ разрабатывается въ 
нйсколькихъ десяткахъ саженей отъ железной дороги 3).

Разработка кварца обнажила жилу мощностью до полутора 
саженъ. Кварцъ частью светло дымчатый, частью безцветиый съ 
красивымъ молочнымъ отливомъ; местами жила пршбретаетъ ха- 
рактеръ пегматита и обогощается полевымъшиатомъп б!отитомъ, 
въ другпхъ местахъ она делается чисто кварцевой и содержитъ 
небольш!я скоплешя пирита. Эти переходы съ рЬдкимъ нзяще- 
ствомъ иллюстрпруютъ связь между пегматитовыми жилами и 
кварцевыми жилами руднаго типа. Особый интересъ предста- 
вляютъ огромпыя пустоты3) въ дымчатомъ кварце, достигают!я 
десяти сантиметровъ длины и четырехъ саптиметровъ толщины. 
Форма этихъ пустотъ правильная въ виде вытянутыхъ прямоуголь-

1) А. Ф ерсм анъ. 1908. 1. с. См. также. I. Iv o en ig sb e rg e r . Zeit. f. Kryst. 
1913. ЫГ. 155.

2) Аналогичное м-Ьсторождеше кварца въ этой же области описано у А. Н. 
К а р н о ж и ц к аго . Зап. Мин. Общ. СПБ. 1895—1896. XXXIV, стр. 90.

3) Любопытно отметить, что совершенно аналогичный пустоты мною 
встречены на образнахъ съ горы Хрустальной въ окрести. Екатеринбурга. 
Так1я же пустоты были обнаружены акад. В. В ерн ад ск и м ъ  и мною среди

д
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ныхъ нараллелепипедовъ. Окружающш пустоту кварцъ сохра- 
нилъ следы скульптуры граней нсчезнувшаго минерала, природу 
котораго мне, несмотря на самые тщательные поиски, выяснить 
не удалось.

Среди минераловъ этой разработки мною встречено нисколько 
кусковъ листоватаго десмина, заполвявшаго вышеоиисанныя пу
стоты или зам'йщавшаго измененный микроклиновый пертигь.

III. Двй большихъ выемки на 18-й верст!» дали весьма любо
пытный матер!алъ. ЗдЬсь мы встречаемся съ иревосходнымп 
пегматитовыми жилами большею частью съ пневматолитнческой 
белой слюдой. Въ ннхъ попадается изредка черный турмалинъ, 
магнитный железпякъ и мельчайшее кристаллики альмандина 
Формъ 1110} и 1112}. Местами кристаллики этого же краснаго 
граната пронизываютъ аплитовыя жилы, придавая имъ характеръ 
жильиыхъ гранулитовъ. Наиболее тшшчнымъ полевымъ шиатомъ 
эгихъ пегматитовыхъ жилъ является микроклиновый пертитъ, а 
также альбитъ. Часть такихъ богатыхъ адьбитомъ жилъ снесена 
выемкой, но образцы альбитовой породы можно собирать въ бо- 
ковыхъ отвалахъ. Здесь мной были встречены кристаллики мут- 
наго светюжелтаго десмина, спдевш1е въ иустотахъ ноздреватой 
альбитовой породы съ мусковитомъ. Кристаллик и десмина— обыч
ные двойники Формъ: {010}, {001}, {ПО}. Образованёе десмина, 
повидимому, пртурочено къ последнимъ стад!ямъ пегматитовыхъ 
образованы.

IY. Наконецъ, последняя мною осмотренная выемка нахо
дится у самой деревни Решеты на 23-й версте. Здесь дорога 
пересекаетъ тотъ островокъ основпыхъ и среднихъ нородъ, кото
рый отмеченъ на карте В. Н и китина ’). Въ грещинахъ рогово- 
обманковыхъ нородъ невольно обращаешь внимаше на безчи- * 1

кварцевъ Беркутовыхъ 1’оръ въ Кыштьшскомъ Горномъ округТ и на самомъ 
южномъ отрогЬ Соколиныхъ Сопокъ въ Кочкарской системЬ. Исключительная 
расаространенность этнхъ иустотъ заетавляетъ обратить серьезное внимание 
на ихъ опредЬлен1е. См. А. Ф е р сл а н ъ  и Б. Л н н д ен еръ . Отчетъ по поГэдкВ 
на Уралъ. Труды Геолог. Музея Акад. Наукъ. 1914. Въ печати.

1) В. Н икитинъ. Труды Геолог. Комитета. 1907. XXIL
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сленныя мелшя белый корочки, довольно сильно разсыпаюшдяся 
въ рукахъ. Оптичесшя и химичесшя изатЬдоватя показали, что 
мы им'Ьемъ дг1>ло съ пластинчатымъ и лучистымъ десминомъ. 
Местами заметна связь этихъ жилъ съ образовашемъ мелкаго 
кристаллическаго эпидота, что говорить за гидротермальные 
процессы въ этой области.

V. Минералы изъ оеисапныхъ выше выемокъ тЬсно связаны 
генетически съ т!;мъ рапономъ Евген1е-Максимил1ановскихъ 
копей около дер. Палкиной, который былъ описанъ А. Ы. К ар н о -, 
ж и ц к и м ъ 1). Этотъ авторъ отм'Ьтилъ въ копи граната горы Мед- 
вЬжки «проблематически! неолитъ въ лучистыхъ аггрегатахъ». 
Изъ Уральской Минералогической конторы былъ пршбр'Ьтеиъ 
матер1алъ съ этимъ минераломъ изъ Палкинскихъ месторождение 
Въ сплошной массе зернистаго граната (близкаго къ гессониту) 
съ эпидотомъ видны пустоты съ зернами кварца и лучистыми 
аггрегатами десмина. Местами минералъ сильно разрушенъ и 
крошится; оиъ принадлежитъ къ последней генерации Кристаллы 
десмина нредставляютъ двойники проросташя обычнаго типа, но 
съ сильно развитыми гранями f j lO lf ,  аналогично рисунку, по
мещенному въ работе А. А. Т вал ч рели д зе  1).

Такнмъ образомт,, во осмотр'йнныхъ мною выемкахъ и обиа- 
жешяхъ, а также въ копяхъ горы Медв^жки встречаются цео
литы, хотя н въ довольно незначительныхъ количествахъ и 
плохой сохранности. Главнымъ образомъ встречается деФминъ, 
наиболее распространенный цеолитъ Уральскаго хребта, притомъ 
исключительно въ такихъ областяхъ гранитныхъ или основиыхъ 
породъ, где приходится допустить существоваше гидротермаль- 
иыхъ процессовъ. Кроме того, нужно отметить ломонтитъ въ 
качестве вторичнаго продукта выветрнвашя. 1 2

1) А. К а р н о ж и ц к 1Й. Зап. Минер. Общ. 1896. р. 6, 78.
2) А. Т валч рели д зе . Сборникъ въ честь В. В е р н ад ск аго . Москва. 

1914. 266.
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3. Десминъ изъ Изумрудныхъ 1C о пей.

Въ Минералогически! Музей Академш Наукъ пожертвованъ 
былъ Л. И. К р ы ж ап о вскп м ъ  обильный матер1алъ, собранный 
имъ лйтомъ 1912 г. въ отвалахъ изумрудныхъ коней П .Е . К узн е- 
цова(бывш . Ю хновича). Эти копи расположены въ 220-мъ квар
тал!; Березовской казенной дани, въ 10— 11 верстахъ огь станщи 
Баженово Екатеринбургъ-Тюменской ж. д.; ou t представляютъ 
собой южное продолжение той меридюналыюй полосы Изумрудныхъ 
Копей, которая на сйверй начинается Маршнскшш нршсками.

Согласно любезному сообщешю Л. И. К р ы ж а н о в с к а го , 
весь матер!алъ былъ взятъ съ отваловъ во.злй шахты, пробитой 
до глубины G— 7 саженъ, прпчемъ десминъ попадался только въ 
самихъ жилахъ съ изумрудами *).

Въ сильно нзмйненньгхъ" сжатыхъ и изогнутыхъ елюдяныхъ 
сланцахъ наблюдаются неправильный жилы или линзы пегматито- 
ваго характера. Самъ слюдяной сланецъ состоять изъ черной маг
незиальной слюды, просвечивающей зеленымъ цвйтомъ, съ неболь- 
шимъ угдомъ оптическихъ осей (10— 15 градусовъ). Въ однихъ 
образцахъ кристаллы изумруда и берилла непосредственно лежать 
на этой пород!;, въ другихъ они заключены въ дымчатый или 
с!;рый кварцъ, въ третьихъ, и это чаще всего, они связаны 
съ свйтлозеленымъ актинолитомъ и буроватымъ эпидотомъ; по
ел!, днш ироникаетъ сплошь въ боковую породу, образуя въ шлиф!; 
типичный энидото-бютитовый сланецъ, а на поверхности даетъ 
сплошныя крнсталличестя скоплен1я безъ ясныхъ кристалличе- 
скихъ контуровъ. Местами промежутки между эпидотомъ выпол
нены кварцемъ или сильно разрушеннымъ полевымъ шпатомъ. 
Бериллъ и изумрудъ ир1урочены, главнымъ образомъ, къ зальбан- 
дамъ жилъ и, невидимому, прпыадлежатъ къ генеращямъ частью 
болйе раннимъ, чгЬмъ эпидотъ, частью одиовременнымъ къ нимъ.

На екоилешяхъ эпидота на большинства образцовъ наблю- 1

1) Аналогичный образецъ десмина съ берилломъ имЬлся пъ коллекцш 
И. Н. К р ы ж а н о в ск аго  (перешедшей пын4 въ Музей Академш) и былъ со- 
бранъ еще 8 л'Ьтъ тому назадъ.
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даются красивые желто-бурыя щетки кристалловъ десмииа. Они 
достигаютъ одного сантиметра но длинной оси, ограничены обыч
ными Формами с {001}, m {НО}, Ь (010} и представляютъ двой
ники проросташя. Хорошо выраженныхъ кристалловъ, годныхъ 
для гоншметрическихъ измерены, мною не было встречено. 
Десминъ обычно собранъ въ рад1алыю лучистые снопы и по 
внешнему виду очень нохожъ на известный десминъ изъ пегма- 
титовыхъ жилъ Striegau 1).

Въ нЬкоторыхъ м4стахъ можно было обнаружить скоплешя 
Фшлетоваго Флуорита, принадлежащаго, очевидно, къ бол'Ье ранней 
генерацш, тЬмъ десминъ.

Особый интересъ представляли два образца изъ чистаго и 
водяно-прозрачнаго альбита, который съ новерхпости былъ нгЬ- 
сколько изм^нент, и покрыть щеточками желтаго десмииа.

Если мы сопоставимъ все выше приведенный наблюдешя, то 
сможемъ выразить 2) схематически последовательность генерацш 
въ нижеследующей табличке,-

слюда ___________________________
актинолитъ __________
бериллъ ________________
кварцъ 3) _ ___________ . . . ________
о р т о к л а з ъ ____________
мусковитъ _____________
ЛППДОТЪ _______________
альбптъ ,
Флуоритъ _______
десминъ _ _ _ _ _ _ _

1) Весьма в-Ьроятно, что описанный ЛУоЫЬ’омъ пирофиллитъ изъ пзум- 
рудныхъ копей долженъ быть отнесепъ къ описываемому десмину. См. Schriften 
d. Mineral. Gesellscli. Spb. 1842. I. (1). LIX.

2) Заимствую этотъ превосходный методъ изображешя парагенезиса мп- 
нераловъ отъ J. K o e n ig s b e rg e r . Xeues Jahrb. f. Min. 1901. BB. XIV. 106— 
115. J. K o e n ig sb e rg e r . Paragenes. d. Ivieselsaiire-mineral. Handb. d. Mineralch. 
v. D o elte r. 1912.11. 30. Cp. А. Ф ерсм ан ъ . Труды Геолог. Музея Акад. Наукъ. 
1909. III, р. 145. K o e n ig sb e rg e r . Zeit. d. d. geol. Ges. 1913. LXIV. 501.

3) Къ сожадЬнш, кварцъ не даетъ возможности отлич!я а отъ |3. Но всей
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Если мы всмотримся въ эту таблицу и сравнимъ ее съ изве
стными намъ парагеиетическимп отношешями минераловъ въ при
роде, то невольно бросится въ глаза сходство съ той последова
тельностью геиерацш, которую даютъ намъ некоторый пегмати
товый жилы и гидротермальные процессы. Это сходство делается 
особенно рЬзкимъ, если мы сравнимъ съ такими процессами, ко
торые вызываются кислыми породами въ более основныхъ, глав- 
нымъ образомъ, въ кристаллическихъ сланцахъ.

Въ этомъ и заключается наибольшей интересъ онисываемыхъ 
минераловъ и въ частности десмипа, такъ какъ они несколько 
проливаютъ светъ на генезисъ Изумрудныхъ Копей. Имеющаяся 
по этому вопросу литература х), за исключетемъ краткихъ дан- 
ныхъ Н. С. М и х еев а , не даетъ достаточнаго ответа на этотъ 
вопросъ, темъ не менее очевидно, что мы имеемъ дело съ пегма
титовыми жилами, который ворвались въ область слатщевъ, про
никли и метаморфозировали ихъ, положивъ начало особымъ мине- 
ральнымъ теламъ 2); часть элементовъ этихъ образованш обязана 
своимъ происхождешемъ пегматитовымъ жиламъ(Г, Al, Na, К , Бе) 
а другая —  первоначальному составу сланцевыхъ породъ 
(Са, Mg, Сг). Въ этомъ сложномъ химическомъ процессе однимъ * 1 2

вероятности, въ первыхъ стад!яхъ мы имкемъ дело съ [3 — кварцемъ, иъ пег- 
матитовомъ сростанш съ полевымъ шпатомъ, позднЬе, главнымъ образомъ, 
образуется а —кварцъ.

1) N. K okscharow . Material. Mineral. Russlands. Spb. 1853. I, p. 180. 
C. G rew ingk. Die Smaragdgmben des Urals und ihre Umgebung. Yerhandl. 
Miner. Gesellscb. Spb. 1854. 206—233. М и клаш евскн к  Горн. Журн. СПБ. 
1862, стр. 1 — 56. II. Зем ятченскШ . Изумрудъ и бериллъ Уральскихъ изум
рудныхъ копей. Прот. СПБ. Общ. Естествоисп. 1900. XXIX. Отд. reoaoriii и 
минер., стр. 1. Н. С. Мих-Ьевъ. Предвар. сообщ. объ уральск. изумр. копяхъ. 
Зап. Ур. Общ. Люб. Ест. XXXII. 1913. 80. А. Ф ерсм анъ. Изумруды Урала. 
Природа. Москва. 1913. 1421. А. Ф ерсм анъ . Геохшшя и рудное дЬло. Уральск, 
техникъ. Екатер. 1913. Декабрь, стр. 7. Ср. II. Д р а в е р тъ . Прот. Каз. Общ. 
Естествоисп. 1903, XXXIII. № 215. Ср. также о находкахъ циркона: П. Е р е
м-6 ев ъ. Зап. Мин. Общ. 1876. 12, 284.

2) Исключительное сходство Изумрудныхъ Копей на Урал-6 съ изумр. 
копями въ Habachtal въ Восточныхъ Альпахъ даетъ во многихъ отношешяхъ 
ключъ къ понимашю этихъ ироцессовъ. О послЬднемъ мбсторожденш см. 
J. K o en ig sb e rg e r . Zeit. f. Kryst. 1913. LIT, p. 166.
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изъ последних!, минераловъ былъ десминъ, поле устойчивости 
котораго согласно Iv o e n ig s b e rg e r ’y колеблется въ пред'Ьлахъ 
140— 230° С *).

Несомненно, что этими предварительными данными не ре
шается вопросъ о генезисе Изумрудныхъ Копей: р!шеше его мо- 
жетъ дать лишь детальное изсл'Ьдованйе всей меридюнальной по
лосы пегматитовыхъ жилъ, начиная съ Мурзинки на север!, и 
кончая окрестностями ст. Баженове на юг!,. Къ этими, вопросами, 
мн4> придется вернуться при монограФическомъ изеледованш пег- 
матитовъ Адуя и Мурзинской области. Ср. дальше о десмннЬ изъ 
Окуловой ямы.

4. Цеолиты Окуловой ямы близъ Шайтаики.

Въ пегматитовыхъ жилахъ Средияго Урала до сихъ пори, 
цеолиты не были встречены. Вся та стадйя пегматитовыхъ обра
зований, которая въ нЬкоторыхъ м'Ьсторожденйяхъ играетъ значи
тельную роль и опредЬляетъ собой особую Фазу въ застываши 
эруптивныхъ массъ, отсутствовала въ области этихъ образованйй 
на Средиемъ Урал!,. Ввиду этого особый пнтересъ представляла 
находка1 2) бурыхъ кристалловъ десмина, сделанная въ Окуловой 
ямЬ, въ одной верст! отъ Шайтаики, лг!томъ 1913 года. Въ от- 
валахъ этой кони мною были встречены !\паролитическйя пустоты 
въ илотномъ и твердомъ пегматит! со следующими минералами: 
кварцъ, ортокгазъ, альбитъ розетками и сверху сплошная желто
бурая кристаллическая корочка десмина, окутывающаго кри
сталлы турмалина. Турмалинъ двухъ генерацйй, изъ которыхъ 
первая состоитъ изъ большнхъ кристалловъ чернобураго шерла, 
тогда какъ вторая представлена тоненькими иголочками просв!- 
чпвающаго бураго турмалина, который нокрываетъ и проростаетъ 
кристаллы десмина, принадлежа въ более поздней генерацйй.

1) J. K o en ig sb e rg e r . 1. с. 1912, р. 30,
2) Образцы этого минерала были обнаружены у одного рабочаго въ Шай- 

ташгЬ, что и привело къ посЬщенш Окуловой ямы.
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Самъ десминъ собранъ обычными пучкам и таблич атый Формы 
ввпдгЬ обычныхъ двойниковъ изъ {001}, {НО}, {010}. Обшдй 
характеръ кристалловъ, цв^тъ и характеръ аггрегатовъ до мело
чей напоминаютъ c'rpoenie десмина, изъ Изумрудныхъ коней, какъ 
это выше описано на стр. 10. Какъ и тамъ, образование десмина 
должно быть отнесено къ пневматолитической стад!и. На одномъ 
образц'Ь было обнаружено неправильное скоп лето е листоватаго 
минерала изъ группы ломошпита.

5. Вторичный леонгардитъ изъ Шайтанской
дачи.

Среди сложныхъ нроцессовъ метаморФизащи породъ Ш ай
танской дачи обращаетъ на себя внимате образовате жн.гь 
эпидота, который въ нСкоторыхъ пунктахъ и особенно въ такъ 
называемой Кациой ямгь (на границ!; съ Верхъ-Исетскимъ окру- 
гомъ) встречается въ штуфахъ исключительной величины и кра
соты г). Сопровождается онъ при этомъ небольшими кристалли
ками сФена, пластинчатыми апатитами, н'Ъжно волокнистымъ 
биссолитомъ и изредка кристаллическими сконлешями 8— леон- 
гардита. 1 2).

Посд-Ьдиш минералъ 3) образуетъ кристаллическ1я скоплешя и

1) О ироцессахъ эпидотизащи породъ этой области см. В. Н и к и ти н ъ . 
Труды Геологии. Комит. 1907. XXII, стр. 121. О Канной ЯмЕ и обь эпидоти- 
зацш породъ Шайтанской дачи см. Н. Смирновъ. Рудн. мЕстор. Шайтанской 
дачи. Зап. Уральск. Общ. Любит. Естествозн. Екатеринб. 1910. XXX. 52, 54. 
II. С м ирновъ. ИзслЕдов. явлений альбитиз. въ изверяс. горн, породахъ. Учен. 
Зап. Моек. Унив. Ест. Истор. Отд. 1913. Москва, стр. 87. Описашс минеражавъ 
этого исключительна™ по интересу мЕсторождешя составляетъ предметъ из- 
слЕдовашй М. С. П рян и ш н и кова  въ Казани.

2) ИЕсколько замЕчанш объ этнхъ минералахъ см. годичный отчетъ 
Геолог. Музея Акад. Наукъ. Труды Геолог. Музея. СПБ. 1907. I. 16.

3) Шайтанская дача представляетъ шестое мЕсторождеше на УралЕ 
минераловъ изъ группы ломонтита. НесомнЕнно, что петрографичесюй харак
теръ породъ Уральска™ хребта благопрштствуетъ образованно этого цеолита. 
Даже въ наиболЕе южныхъ частяхъ, въ Мугоджарскихъ горахъ, ыы ветрЕ- 
чаеяся съ образовашемъ вторичнаго леонгардита. Недурной образчикъ этого 
минерала былъ переданъ въ Минералог. Музей Акад. Наукъ М. П ригоров-
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отдельные кристаллики длинной до 1 сайт, но вертикальной оси 
ИмТющшся въмоемъраспоряженш небольшой матер1алъ собранъ 
быль Л. И. К р ы ж ан о вски м ъ  въ этомъ мТсторожденш еще въ 
1906 и 1907 годахъ и состоялъ изъ 10 отдйльныхъ, недурно 
сохранившихся кристалликовъ бТлаго цв!ла со слабо буровато- 
желтымъ оттТнкомъ.

Небольшое количество вещества было отобрано для опредТ- 
лешя содержашя воды, оказавшейся въ количеств!; 12,25%  (при 
навТск!) въ 0 ,6375  грамма). Такое содержап1е воды въ связи съ 
ц!;лымъ рядомъ Фпзическихъ признаковъ и легкой разсыпчатостыо 
минерала въ рукахъ— указывает!) на то, что мы имЬемъ дТло съ 
переходами ломоитита вгь деонгарднтъ, т. е. со вторичнымъ ({3-) 
леонгардитомъ 1).

Въ виду этого результаты моихъ измЬренш относятся къ кри- 
сталлическимъ Формамъ самого ломоитита. Любопытно отметить, 
что въ болынинствЬ случаевъ кристаллики поел!; измТрешя на 
гонюметр!; (съ газовымъ освйщешемъ) совершенно разсыпалпсь, 
теряя часть воды.

Вс!; нм!;випеся у меня образцы были сильно вытяил-ты но 
оси Z, но по своим!) комбинащямъ принадлежали къ разлнчпымъ 
типамъ, изображенным!) на прилагаемой таблиц^. Наиболее 
обычными были кристаллики типа рис. 5: они состоять только 
изъ исштрихованной вертикальной призмы m и покрытой борозд
ками Формы е {2 01}.

Только одинъ кристаллъ представлялъ совершенно необычную 
для ломоитита комбинацию плоскостей m съ сильно развитой 
Формой г (см. рис. 7). Это основная пирамида была сильно 
исштрихована параллельно ребру rm  и заканчивалась малень- 
кимъ базопинакоидомъ.

скимъ. (Точное мЬстор. образца: Тургайск. область, Иргизскш у-Ьздъ, р. Чуул- 
дакъ — въ шшдалинЬ порфирита съ халцедономъ, кварцемъ, кальцитом:, и 
пренитомъ).

1) См. А. Ф ерсм анъ . Деонгарднтъ и ломонтитъ изъ окрести. Симферо
поля. Труды Геолог. Музея Акад. Наукъ. СПБ. I90S. И. (1909). 124, 136, 145. 
Ср. II. С ургуновъ. 1. с. 1914.
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Третш кристаллъ (рис. 6) характеризуется присутсттпемъ 
доыы е, пинакоида а и Формы, названной мною z. Эта Форма по 
сложности своего символа не внушаетъ дов4р1я, однако, она была 
очень хорошо и отчетливо выражена и дала определенный 
реФлексъ, правда лежавшш въ луче (см. ироекц. рис. 3).

Результаты изи^ренм. 1 2 3 4

Ф
ор

мы
.

П
ос

та
но

вк
а 

по
 I

li
nt

ze
.

Постановка 
по Gold- 
s с h m i d t.

Координаты no 
G oldschm . J)

Изм-Ьрено на 
кр. Шайтан- 
ской дачи.

2 *= 
7 5
2
оя >f° 
tr4 я

П р и м h ч а н i я.

9 P О Р

Ъ 01 0 0  OO 01 0 0 ° 0 0 ' 9 0 °0 0 ' — — — Не наблюдалась мною.

а 100 CO 0 100 9 0  00 90  00 9 0 °0 0 9 0 °0 0 2

с 001 0 001 90  00 21  14 90  10 21 28 2

m 110 CO 110 4 3  OS 9 0  00 43 27 9 0  00 10

d 201 -+-10 101 9 0  00 56  13 — 56 2S 2

е 201 — 10 T01 9 0  00 35  40 — 34  41 4

. f 601 — 30 301 2) 9 0  00 71 09 — — — Не наблюдалась мною.

г 111 1/2 112 57 55 48  01 57 20 47 20 2

U 111 - V s 112 15 35 31 30 16 25 31 00 2

11 221 l 111 51 42 6 2  18 52 62 40 2 Новая Форма. 3)

Z

V

512 5 1
4  a

514 73 28 46  03 73 30 45  40 2 Требуетъ подтверждешя.

1) V. G o ldschm id t, Krystall. Winkeltabellen. Berl. 1897. 213.
2) См. E. S. D ana. Syst. of. mineral. N. Y. 1868. 399.
3) Координаты вычислены изъ отношетя осей: 1,1451:1:1,1811 и 

р. =  68°46'.
4) H ed d le  (см. Mineral, of Scotland. Edinh. 1901. II. 91) ставить подъ во- 

п р о с о м ъ  еще двк Ф орм ы  1 {120} и п {210}. Kposrfe т о го , на его чертежахъ 
имеется дома изъ ряда {рог}, болке тупая, ч 'Ь м ъ  е, но индексы ея въ текст-Ь 
не указаны.



196

Бол'ке сложный типъ кристалловъ пзображенъ на рис. 4; 
особый интересъ представляетъ новая для ломонтита и хорошо 
развитая Форма п {221}. Эта же Форма наблюдалась и на 
крист. 8 (рис. 8); этотъ кристаллъ съ характернымъ входящимъ 
угломъ, образовавшимся благодаря параллельному сростанно 
двухъ индивидуумовъ. Необычнымъ является развиие Формы 
(1 {201}.

B et наблюденные мною Формы и свЬтовые лучи роста нане
сены на проекцш (рис. 3), а нхъ координаты согласно мошгь из- 
м!рен!ямъ и теоретическим!! величинамъ даны въ таблична, въ 
которую включены вс! наблюдавиияся для ломонтита Формы.

Какъ видно изъ вышеизложеннаго, интересъ кристалловъ 
p-леонгардита изъ Шайтанской дачи заключается въ необычай- 
номъ для минераловъ группы ломонтита богатств! Формъ и граней 
и въ присутствш новой Формы {221}. Вообще на кристаллахъ 
этого м!сторождешя наблюдались следуюшдя «нормы: а {100}, 
с {001}, ш {110}, d {201}, е {201}, f {601}, г {111}, и {111}, 
п {221}, z {512}. ~—

Изучеше распред!лешя Формъ на проекцш съ иесомн!и- 
носгыо заставляетъ остановиться на той постанови! кристал
ловъ, которая принята въ настоящее время въ большинства 
сводокъ и въ томъ числЬ у H in tz e  *). Постановка Ф ед о р о ва  1 2) 
врядъ ли является удобной и маскируетъ псевдотетрагональный 
типъ кристалловъ.

в. Натролитъ изъ Ильмеыскихъ горъ.

Какъ видно изъ литературных!, св!д!нш, приведенных!, на 
стр. 183, цеолиты указывались неоднократно въ области Иль- 
менскихъ горъ. Л!томъ 1913 года при осмотр! верхней копи

1) С. H in tze . Handb. d. Mineral. Leipz. 1807. II. 1670.
2) E. Ф едоровъ. Критич. переем, крист, минер, царства. Зап. Акад. 

Наукъ. СПБ. Физ.-Мат. Отд. XIV. 1903, стр. 134.
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Савельева ключа *) мною былъ найденъ небольшой обломокъ 
м1асскита, залегавшаго, очевидно, на контакт^ съ крупнозерни- 
стымъ мраморомъ, обогащеннымъ апатитомъ.

Бъ шлиф-Ь виденъ сильно разрушенный нолевой ншатъ и пре
вращенный въ цеолитъ элеолитъ съ тЬмъ характером!) измТнешя, 
который типиченъ для Spreustein* 2). Въ полости разрушенной по
роды видны игольчатые кристаллики съ ясно выраженными гра
нями въ 2— 3 юш длины. Кристаллики образованы изъ {110} 
и {111}. Местами видно рад1алыю-лучистое строеше. Микрохи
мическая реакцгя подтвердила, что мы им'Ьемъ д'Ьло съ натро-
ЛШПОМо.

1 . Вторичный леонгардитъ изъ Нейво- 
Шайтанскаго завода.

На правомъ берегу Нейвы, на склонахъ противъ Ненво- 
Шайтанскаго завода, расположена ломка c tparo  метаморфозиро- 
ваннаго известняка. Этотъ известнякъ прорЬзанъ жилами и дей- 
каны сильно разрушеннаго и разсыпающагося въ дресьву гра
нита. Въ отвалахъ гранита мною совместно съ Б. Л ипдеиером ъ 
встрТченъ былъ вторичный леонгардитъ въ листоватыхъ и не
ясно кристаллическихъ аггрегатахъ, которые вн'ЬстЬ съ кальци- 
томъ заполняли трещинки въ гранитЬ. Последовательность гене- 
ращй: кварцъ, ломонтитъ, измененный въ леонгардитъ, киль- 
нить 3).

8. Анальцимъ и десминъ изъ Тимана.

Указашя на цеолиты Тимана встрТчаемъ мы еще въ работЬ 
Ст. K e y se r liu g ’a 4), который подробно онисалъ выходы долерита

J) М. М ельн и ковъ . Горн. Журн. 1882. I. 95, 9G.
2) Ср. С. V. E c k e u b re c h e r. TscL. М. Г. Mitth. 1881. III. 32.
3) См. А. Ф ерсм ан ъ  и Б. Л нпдснеръ . Отчетъ по команд, на Уралъ. 

Труды Геолог. Музея Акад. Наукъ. 1914.
4) Gr. A. K ey se rlin g . Wissonscbaftl. Beobaclitung. einor Boise. . . .  Pet- 

scbora Land. Spb. 1846. 380 -385, 3SS, 389.
15



отъ устья Б'кгой до мыса Чайцьша; при этомъ имъ были отме
чены включения аметиста и хлорита, а также жеоды халцедона и 
кальцита, выстланныя краспымъ десминомъ или гейландитомъ. 
Позднее вскользь объ этихъ мЬсторождешяхъ нисалъ и H e r 
m ann 1). Однако, въ этихъ работахъ не отмечалось находки 
главнаго цеолита этой области— анальцима. ПослЬдняго касается 
впервые О. Н. Ч е р н ы ш е в а ,1 2), нривезшш въ 188!) и 1890 году 
совершенно исключительный матер1алъ этого минерала, а позднее 
и Ш т у к е н б е р г ъ 3), который вкратцЬ упомянула оба анальцимЬ 
эрого м^сторождетя въ зам'Ьтк'Ь 1896 года 4).

Авгитовые норфиры Тимана образуюгь ряда покрововъ, 
переслаивающихся съ девонскими песчаниками. Н а берегу моря 
у мыса Чайцына эти породы образують скалы вышиною въ 
25 сажена надъ болотистой низиной; верхняя часть иорФировъ 
представляетъ плотную массу столбчатаго строешя, нижняя дне—  
носить миндалевидный характера и выполнена аиалыщмома, 
образующимъ иногда сплошныя массы. Эта же гряда обнажается 
по теченпо нйкоторыхь рГжа, особенно рЬкп Сулы и рЬки Г.йлой, 
гд'й авторы указываютъ миндалины съ халцедопомъ, кальцитомъ, 
кварцемъ, аметистомъ, хлорптомъ и анальцимомъ 5).

Находящейся въ моема распоряженш материала приве
зена была 0 . Н. Ч ер и ы ш евы м ъ  въ 1889 и 1890 годахъ

1) R. ITermanD. Journ. f. prakt. Cbemie. 1849. XLVI. 243. «Desmia und 
Ileulandit im Mandelstein».

2) 0. H. Ч е р н ы ш ев ъ . Тимансшя работы, произвед. въ 1800. Изв. Геол. 
Комит. 1891. X, стр. 109.

3) А. Ш т у к е н б е р гъ . МЬсторожд. анальцима въ Тиманскомъ кряжк. 
Проток. засЬд. Казанск. Общ. Ест. 1893—1896. XXVI!. 1897. Прилож. Л; 161, 
стр. 1.

4) Матер!алъ былъ привезенъ Ш т у к е н б е р го м ъ  въ 1874 году (см. 
А. Ш т у к е н б е р гъ . Матер, геолог. Pocciii. СПБ. 1875. VI. 57) и былъ передана, 
для кристаллографической обработки М. В. Е роф ееву .

5) Нисколько кристалловъ анальцима имЬгатся въ МузеумЬ Горнаго 
Института (А. Е. КупФФеръ. Минерал. Колл. Горн. Инст. СПБ. 1911, стр. 4G8 
съ перепутаннымъ укпзашемъ мЬсторождешя). Имеется аналыщмъ и вт. кол
лекции II. К оч убея  (см. L. K ryjanovvsky. Kata!. Mia. Sammlimg v. Г. Kot- 
schubey. Wien. 1908, стр. 94).
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и иереданъ былъ въ Минералогически Музей Академш Наукъ. 
Только на одномъ образце пористаго порфирита съ р'Ьки 
Суды ми!-, удалось констатировать прпсутсгае пебольшпхъ 
кристалликовъ красноватаго десмина и зелепыхъ пластинокъ 
минерала, близкаго къ делесситу; невидимому, объ этихъ мине- 
ралахъ иисалъ K e y s e r l in g , предполагая въ послЬднемъ нри- 
cvTCTBie м'Ьди.

ВсЬ остальные имЬюшдеся у меня образцы относятся къ 
анальцпму и кальциту какъ изъ мыса Чайцына, такъ и съ бере- 
говъ рЬки Сулы 1).

Къ последнему месторождение относится всего нисколько 
штуфовъ, причемъ анальцимъ на этихъ образцахъ имЬетъ не
сколько иной видъ, ч’Ьмъ съ Чайцына мыса. Кристаллы образо
ваны исключительно Формой {112} безъ слЬдовъ куба, имЬютъ 
молочно-белый цвЬтъ и заполняюсь трещины и пустоты въ сильно 
разрушенной породе. Изредка анальцимъ сопутствуется мельчай
шими кристалликами кварца.

СовсЬмъ иной характеръ имЬетъ анальцимъ изъ Чайцына 
мыса. Местами этотъ минералъ образуетъ сплошную анальци- 
мовую породу, обволакивая лейсты сильно разрушенныхъ поле- 
выхъ шпатовъ 1 2). Чаще всего онъ образуетъ кристаллы весьма 
значительной величины (до 8 сантиметровъ), изрЬдка собираясь 
въ неправильные параллельные сростки. Общая Форма кристалла 
передается рис. 1 и состоять изъ равномерно развитой комби- 
нацш Формъ {001} {111}.

Форма куба отличается исключительной чистотой и правиль
ностью п днетъ реФлексъ часто изъ четырехъ точекъ обычно съ 
короткими лучами въ зон!; {100} {111}; этимъ лучамъ, заканчи
вающимся иебольшимъ свЬтовымъ пягномъ съ р — 6°, отвЬчаетъ

1) Г1о картЬ К р у зен ш те р н а  это мЬсторожден!е отстоитъ верстъ на 
СО—70 на юго-юго-востокъ отъ Чайцына мыса.

2) Химическое наследование этихъ образцовъ производится нынЪ въ Ми
нералогической Лабораторш Высшихъ Женскихъ Курсовъ въ МосквЬ.
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иногда правильное виципальное отроете (см. рис. 1) всей пло
скости.

Грани {112} развиты значительно хуже, сильно исштрпхо- 
ваны параллельно ребру съ кубомъ. Части этихъ плоскостей,

прилегающая къ кубическимъ 
гранямъ, болЬе однородны, тогда 
какъ части у осей трегьяго по
рядка состоятъ изъ мельчайшпхъ 
Фигурокъ роста. Выше отмечен
ная штриховка даегъ короткш 
лучъ въ зоне {001} : {111} : 
{110}; Фигуры роста даютъ 
довольно сильные и ясно выра
женные лучи, главньшъ обра- 
зомъ, въ зонй {112} : {323} : 
{211}; въ этихъ лучахъ обычно 

замечается значительное усилеше света въточкахъ, отвЬчающихъ 
индексамъ {323}, хотя ясно выраженныхъ плоскостей, который 
отвечали бы этому усиленно луча, не было обнаружено.

Все указанные лучи собираются въ красивой картине, изо
браженной на рис. 2. Эта картина даетъ возможность сделать 
рядъ интересныхъ наблюдший и выводовъ: лучи располагаются но 
строго определеннымъ зонамъ и какъ разъ по тймъ, въ которыхъ 
намъ известно наибольшее количество Формъ роста для аналыщма.

Въ настоящее время намъ известны слЬдующ'ш простыя 
Формы для этого минерала: {001}, {012}, {011}, {112}, {111}1); 
{233}3); {543}, {421} *); {411}, {944} *).

1) Y. G o ldschm id t. Winkeltabellen. Berl. 1897. 38.
2) P a tto n .  Bullet. Geol. Socict. America. 1900. XI. 472. Эта Ф орм а наблю

дается довольно часто.
3) lle d d le . Trans. Edinb. Geolog. Soc. 1897. VII. 241—243 (См. рсФсратъ 

въ Zeit. f. Iiryst. 1899. XXXI. p. 183). См. также J. G. G oodchild . Mineral, of 
Scotland. Edinb. 1901. II. 96—102.

4) J. G. G oodchild . Trans. Geol. Soc. Glasgow. 1903. XII. 1—08. (Zeit. f. 
Kryst. 1908. XLV. 307). Bcb послЬдшя Ф о р м ы  не вошли въ сводку V. G old
sch m id t. Atlas der Krystal!. Heidelb. 1913. I. 26.



-  201

Посл'Ьдшя четыре Формы сомнительны, наблюдались на кри
сталлах!, нзъBoylestone въШ отландш и, повидимому, связаны съ 
штриховками въ явлетяхъ роста. Н а проекцш вей Формы аналь- 
цима располагаются въ три зоны, изъ которыхъ главная съ паи-
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большимъ развипемъ Формъ проходить между (112) : (322) : 
(211), вторая— между (112) : (001) : (112), а  третья— между 
(112) : (102) : (112). Какъ разъ лучи изслКдованныхъ крпстал- 
ловъ направляются но этимъ тремъ зопамъ. Такимъ образомъ, 
мы, очевидно, им'Ьемъ дЬто съ лунами роста, патьчающими на
правлены иаиболш важныхъ отргьзковъ ;юнь роста аналъцима. 
Въ этомъ я вижу проявлеше той зависимости, которая наблю
дается между лучами роста и комплексом!, плоскостей каждаго 
химического соединешя 2). * V.

1) Ср. У. G oldschm id t. ПеЬег krumme I ’lachen. Zeit. f. Kryst. 1896. XXVI.
V. G oIdschm id t. Formensystem aus Accessorien, abgeleitet am Topas. Zeit. f.
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Перехожу къ выяснение вопросов!, генезиса и парагенизиса 
онисываемыхъ кристалловъ анальцима съ Чайцина мыса. Лналь- 
цимъ сонутствуется кварцемъ, кальцитомъ и баритомъ, при чемъ 
последовательность генерацш можно выразить следующим!, 
образомъ:

1. Полости трещииъ и пустотъ выстланы халцедономъ или 
кварцемъ I, рЬке кальцитомъ I.

2) На этой корочке лежатъ кристаллики анальцима.
3) Местами анальцимъ и друпе минералы покрыты мелкими 

щеточками кварца II, удлпмеынаго по вертикальной оси съ ире- 
обладающимъ развштемъ одного ромбоэдра. Эготъ ;ке кварцъ 
иногда покрываешь пеболыше весьма любопытные кристаллы 
кальцита, состоящее преимущественно изъ скаленоэдра {21Б1} ’). 
Любопытно отметить, что ототъ кальцитъ II нередко содержитъ 
внутри небольшие шарики лентохлорита, ближе всего примыкаго- 
щаго къ групп!; делессита.

4. Кварцъ III .
5. Сверху вся масса panic  образовавшихся минералевъ 

иногда покрыта снлошнымъ листоватыми, баритомъ.

Схематически соотносивши вс!;хъ этихъ мипераловъ могутъ 
быть выражены въ нижеследующей таблнчк!;:

кварцъ 

халцедонъ 

анальцимъ 

кальцитъ 

делесситъ 

баритъ

Xryst. 1905. XL. 377. V. G o ld sch m id t, Zoit. f. Ivryst. 1905. XL. 385. A. F ers- 
m ann и Y. G o ldschm id t. Der Diamant. Held. 1911. p. 10. А. Ф ерсмана,. 
Алмазъ, его кристаллизаЩя п происхож.т,. «Природа». 1912. 630.

1) Комбинации Ф о р м ь  кальцита весьма сложны и и н те р е с н ы ; он_Ь н у ж 
даются въ спец1альномъ изслЬдоваши.
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9. Заключение.

На основаны вышеприведепныхъ изслйдованш it изучен in 
литературы можно составить слйдукншй снисокъ извйстныхъ 
намъ цеолитовъ какъ въ предйлахъ самого Урадьскаго хребта, 
такъ и его южнаго продолжешя— Мугоджарскихъ горъ, а ггакже 
Тиманскаго кряжа. При этомъ въ снисокъ включены только тй 
литературныя указагня, которыя даютъ достаточно онредйлеп- 
ныхъ данныхъ и вообще заслуживаютъ довЬр1я:

Днальцимъ. 1) г. Благодать. 2 и 3) Чайцынь мысъ и р. Сула на 
Тима irfc.

Томсонитъ. 1) Богословск. мйдн. рудникъ. 2) Ильменсшя горы(?). 
Десминъ. 1) Богословск. мйдн. рудникъ. 2) Высокогорск. руд- 

пикъ(?). 3) Ильменсшя горы. 4) Р. Смородиновка на Южн. 
Урал!;. 5) Районъ дер. Палкиной и Рйшетъ. 6) гора Мед- 
вйжка у Палкиной. 7) Изумрудный копи П .Е . К у зн ец о в а . 
8) Окуловая яма блпзъ Шайтанки. 9) но р. Сулй па Тимапй. 

Ломонтитъ и леонгардитъ (а —  и (3— ). Г) Петропавловская гора. 
2) Лебяженсюй рудникъ. 3) Районъ дер. Палкиной и Рйшетъ.
4) Окуловая яма близъ Шайтанки. 5) Еациа яма въ ИГай- 
танской дачи,. 6) Ломка мрамора у Нейво-Шайганскаго 
завода. 7) р. Чуулдакъ въ Мугоджарахъ.

Жисмондинъ. 1) Вагранъ (микроскоп.).
Гмелинитъ. 1) Башмаковскш рудникъ (микроскоп.).
Натролитъ. 1) Ильмеисыя горы (Савельевъ логъ).
Мезолитъ. 1) Ильменсшя горы.

Вей остальпыя указашя нуждаются въ повйркй или въ под
тверждены. Мйсторождешя болынаго зпачешя отмйчены въ 
сиискй курсивомъ.

Съ генетической точки зрйшя большинство мйсторожденш 
должно быть отнесено къ гидротермальнымъ ироцессамъ или къ 
паслйднимъ сладямъ пегматитовыхъ образованы. Въ нослйднемъ 
случай образоваше цеолитовъ должно быть приурочено къ инев-
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матолитической Фаз!;. Повидимому, только образоваше ломоитита 
и леонгардита въ части м4сторожденш можетъ быть поставлено 
въ связь съ поверхности ымъ вывЬтрнвашемъ. Почти во всЬхъ 
случаяхъ цеолиты относятся къ однимъ изъ наиболее нозднихъ 
геиерацхй.

Гсологич. и Минералог. Музей
Академ]'» Наукъ



Труды Геол. М узея. Т. V II. 1913. Табл. 7i

Вторичный леонгардитъ изъ ШайтаНекой дачи.

Рис. автора.
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