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I.
Асбестовыя копи находятся въ 30 верстахъ огь стаицш Б аженово, Пермь-Тюменской железной дороги или въ 85 верстахъ
отъ г. Екатеринбурга, къ N 0 отъ этого посхЬдняго. Расположены
онЬ приблизительно въ томъ мЬстЬ, гдЬ сходятся три широкихъ
лЬсосЬки. отдЬляюнця другъ отъ друга Березовскую, Каменскую
и Монетную дачи, что соответствует иоложешю между 5 6 057'—
57°4,5' северной широты и 3 0 ° 1 0 '— 30 °1 5 ' восточной долготы,
считая по Петербургскому мертйану.
Весь асбестоносный районъ нрннадлежитъ нЬсколькимъ предпринимателямъ: самая северная часть его, такъ называемое Окуневское мРсторождеше, находящееся въ Режевской дачЬ, при
надлеж ит Верхъ-Исетскимъ заводамъ; затЬмъ идутъ копи Поклевскихъ, группируюшдяся около Щ учьяго озера въ Монетной
дачЬ; среднюю часть на границе Каменской и Монетной дачи занимаютъ кони барона Ж ирарда и Корево, и наконецъ самая
южная часть, лежащая почти на цЬло въ Березовской дачТ, прииадлежитъ итальянско-германскому обществу «Уралъ». ВсЬ свободпыя площади вокругъ этихъ крупныхъ центровъ заняты мно
гочисленными «заявками на асбестъ» разныхъ спекуляторовъ и
мелкихъ предпринимателей.
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Вся эта местность представляете изъ себя равнину, покры
тую рядомъ углубленш, куда собрались воды и, не найдя себ'Ь
выхода, образовали нисколько озеръ и довольно много болоте.
Въ южной части своей местность становится болгЬе холмистой.
Нисколько небольшихъ рЬчекъ прор'Ьзываютъ ее: Ре<х>тъ, Г ряз
нушка и еще южн’Ье Каменка. Вей oirb составляютъ систему
Пышмы, впадающей непосредственно въ Иртышъ. Весь этотъ
райопъ покрыта сосновыми .гЬсами, которые протянулись кругомъ
на десятки верстъ, такъ что ближашшя селенья отъ самыхъ асбестовыхъ копей находятся въ разстояши 2 5 — 30 верстъ. Все
это въ связи съ присутстглемъ болотъ значительно затрудняетъ
подробное геологическое изучеше этой местности.
Значительно развиты зд4сь змгьевжи, которые образуютъ
полосу въ дв’й, иногда три версты шириной и до 20 версте дли- ‘
ной. Вся полоса эта съ поразительной правильностью тянется въ
направлепшНЗ. Доходя до Большого РеФта на сРверй, она сразу
значительно суживается и какъ бы въ видЬ сравнительно тонкой
жилы, лишенной асбеста и лежащей среди норфиритовъ, д1абаt
зовъ и другихъ породъ, сохраняя свое меридшнальное направлеHie, идете по землямъ Верхъ-Исетскихъ заводовъ и, только под
ходя къ Режевскому заводу названнаго округа, спова значительно
расширяется и снова несете въ себЬ асбесте.

Змгьевти этой полосы въ высшей степени разнообразны какъ
по консистенцш, такъ и по окраскй. Начиная съ самаго грубаго,
настоящей горной породы, по большой части темно-зелепаго, буроватаго или даже чернаго цвРта до самыхъ нРжныхъ тоновъ:
свРтло-зелеиаго, cip aro , голубоватаго и т. д., въ которые бы
ваете окрашенъ благородный змпевжъ, такъ называемый о ф и тъ .
В ъ видр примесей змРевикъ этотъ несет•ъ^дгаллагонъ, магнитный
и иногда хромистый желгьзняки.
Что касается вопроса о генезисГ змйевиковъ этой части Урала,
то Факте нахождешя въ массР змГевика, какъ отдрдьпыхъ, спо
радически разсЁянныхъ, кристалловъ д'шллагона, такъ и неболь
шихъ скоплепш д1аллагоновой породы въ видЬ включенш какъ бы

указываешь, что въ данномъ сл у ч ай змеевики п р о и зо ш л а путемъ
ы етам орФ и зац ш именно этой породы.

БолРе подробное изучеше этой полосы змРевиковъ, просле
женной между Б . РеФтомъ на сРверР и р. Каменкой па югР, дало
слРдуюшде результаты: сама она является бодРе или менРе одно
родной, состоитъ почти исключительно изъ змгьевика, въ верхнихъ
горизонтахъ сильно разрушеннаго. Въ нРкоторыхъ мРстахъ она
прорРзана жилами Д1абаза и иногда небольшими жилами кварца;
въ восточной сторонР среди змРевика проходить неширокая жила
порфирита, тождественнаго съ норфиритами, лежащими сРвернРе
за Болыпимъ РеФтомъ; она довольно далеко тянется къ югу; простираше ея также сохраняетъ направлеше NS. Въ юясной части
этой полосы однородность проявляется не такъ отчетливо, п у
береговъ Каменки, составляющей южную границу раснространешя змРевиковъ, разнообраз 1е породъ значительно; сами змРевики
становятся мало типичными, сильно измРненными атмосферными
дРятелями, совершенно не содержать асбеста, выклиниваются, и
накопецъ на берегу Каменки смРняются выходами гранитовъ.
Восточную границу этой полосы змРевиковъ повсюду со
ста в л я ю т граниты, которые вмРстР съ гнейсами идутъ къ востоку
на значительный пространства. МРстами па границр змРевиковъ
и гранитовъ встрРчаются глинистый и песчанистый образовашя,
ближе мною не изученныя.
Западная граница болРе разнообразна; Б. РеФтъ составляетъ
сРверо-западную границу змРевиковъ; за РеФтомъ ихъ больше
не встрРчается; здРсь находятся аллювиальные золото-содержание
наносы, а на нркоторой глубинР въ этой мРстности найдены хло
ритовые и глинистые сланцы (посдрдше особенно богаты Аи), а
еще далРе къ сРверу залегаютъ тальковые сланцы.
ЮжнРе западную границу составляютъ слюдяные сланцы, ко
торые и тянутся вдоль всей полосы и заключаюсь знаменитое
мРсторождеше изумрудовъ, александритовъ и т. д. Вся эта си
стема сланцевъ на своей западной границр опять таки примыкаегь
къ гранитамъ. Такимъ образомъ и змРевики и сланцы составляютъ

сравнительно незначительную полосу въ гранитахъ, игЬющихъ
въ этой части Урала весьма значительное раснространеше.
Асбесто-содержащей районъ далеко не такъ обширенъ, какъ
сама змеевиковая полоса, его заключающая. Онъ представяетъ
пзъ себя зону длиной около 15 верстъ и шириной местами въ
версту, редко полторы, расположенную въ середине этой змйевиковой полосы. Зона несетъ въ себе серпентинъ-асбестъ, который
образуетъ настояние штокверки, причемъ они всегда шгйютъ
Форму удлинениыхъ эллипсопдовъ, большая ось которыхъ неиз
менно сохраняетъ направлеше NS.
Асбестосодержапце эллипсоиды достигаютъ значительной
величины: до 150 саж. ширины и до 1 версты длины, какъ напримйръ тотъ, на которомъ расположены разрезы «Говорухинскш» Корево п № 8 а барона Ж ирарда, такъ какъ они составляютъ
одно целое. Немногимъ устунаетъ по величине штокверкъ, на
которомъ находится разрг1зъ Л1» 7 Поклевскихъ. Иногда южныя
оконечности эллипсоидовъ разделяются и им1лотъ характеръ
какъ бы хвостовъ, при чемъ эти послЬдше всегда бйднг1 е серпентинъ-асбестомъ, чймъ средняя часть.
Обшдй характеръ мйсторождешя представляется въ такомъ
виде: самый северный Окуневскш разрезъ представляетъ какъ
бы голову месторождешя (см. карту), которая, какъ и въ отдельныхъ штокверкахъ, всегда не богата. Местность, где расположены
копи Поклевскихъ, бар. Ж ирарда и Корево, является главной
средней частью несущей maximum богатства. Наконецъ, въ южной
части на ндощадяхъ общества «Уралъ» штокверки значительно
меньше, пространство пустой породы, разделяющей ихъ, больше,
и хотя асбестосодержащая полоса не уже, но богатство ея, по
нимая нодъ этимъ относительное содержите асбеста па 1 куби
ческую сажень и мощность прожилковъ, значительно ниже.
Такимъ образомъ, площади общества «Уралъ» занимаютъ то,
что мы можемъ назвать хвостомъ всего месторождешя.
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и.
Перейдемъ теперь къ описашю отд'Ьльныхь разрйзовъ.
Окуневское мпсторождете, находящееся въ Режевской даче
Верхъ-Исетскихъ заводовъ и подходящее своей северной частью
къ Окуневскому озеру, представляете самую северную часть
всей асбестоносной полосы; его составляютъ два неболылихъ
разреза. Съ перваго же взгляда замечается бедность месторо
ждения: хотя асбестовые прожилки встречаются довольно часто,
но они являются бедными въ смысле мощности и не высокими по
качеству. Здесь серпентинъ-асбестъ по большей части «гнилой»,
какъ его метко называютъ рабочйе, т. е. сравнительно ломкш и
не такъ хорошо поддающийся обработке. Правда, жилы асбеста
встречаются мощностью до 5 ст., но асбестъ пригодный для об
работки находится только но бокамъ жилы, средняя же часть ея,
занимающая но объему около половины всей жилы, является сильно
метаморфнзованной или содержитъ «просечки», состояния изъ
змеевика, богатаго матйтнымъ желгъзнякомъ. Другой характер
ной особенностью этихъ разрезовъ служить полное отсутствйе
змеевиковъ светлыхъ тоновъ.
Южнйе расположены копи Пжлевскихъ. Оне занимаютъ са
мую богатую часть всей зоны. Р азрезъ J s - 7 , находящийся на
одномъ изъ самыхъ большихъ штокверковъ это! о района, значи
тельно превосходить все разрезы но богатству. Прожилки серпентинъ-асбеста достигайте здесь весьма значительной мощности,
волокно ихъ не содержитъ «просечекъ» и отличается всеми каче
ствами, ставящими нашъ уральский серпептпнъ-асбестъ на такое
почетное место въ ряду месторождений этого нолезнаго нскоиаемаго.
Мошность прожилковъ достигаетъ здесь до 10— 15 ст. при
замечательной крепости волокна, которое, хотя уступаете по
длине канадскому, по въ смысле способности выдерживать лю
бую обработку, успешно конкурируете съ последнимъ. Прожилки
серпентипъ-асбеста залегаютъ между глыбами весьма крепкаго,

B tp u ie вязкаго, темно-зеденаго змеевика, мало разрушеннаго и
содержащаго въ своей массе значительно более мелюя жилочки
асбеста. Нигде во всей асбестосодержащей полосе не наблюдаете я
такого количества серпентинъ-асбеста, какъ здесь, но и ни одинъ
разрезъ не отличается такою однородностью характера залегангя,
какъ Ля 7.
Змеевики, особенно этого района, являются настолько твер
дыми, что при работахъ пользуются обыкновенно „взрывчатыми
матер 1алами, которые, нужно сказать, нисколько не портятъ ас
беста, потому что взрывъ мало разбрасываетъ зм£евикъ благо
даря его вязкости.
Огходъ асбеста съ кубической сажени въереднемъ колеблется
здесь меяеду 15— 20 пудами, между тЬмъ какъ во г;с1;хгь остальиыхъ копяхъ это содержанйе достигаетъ при лучшихъ условйяхъ
пудовъ.
Подвигаясь еще къ югу, въ средней части полосы, располо
жены копи барона Жирардо и Корево. Прежде всего мы встрбчаемъ разрезъ Л» 1 , принадлежащий бар. Ж ирарду; онъ уже
1 0 — 12

сильно разнится по характеру отъ Ля 7 Поклевскихъ, отъ котораго находится въ разстоянш приблизительно 2 -хъ верстъ. Здесь
мы уясе не кстрт.чаемъ ни такой мощности прожилковъ, ни такого
богатства, но зато нигде н1зтъ такого оби.шя благородною змпевика, который выполняешь здесь трещины основной породы или
же встречается въ виде еамостоятельныхъ прожилковъ въ массе
змеевика; особенно богатъ этотъ разрезъ различными видами
кремнезема и болюсовъ. Наиболее интересной особенностью въ
данномъ случае является оливково-зеленоватый асбестъ, который
въ обилш встречается въ юго-восточномъ крыле этого разреза.
Асбестъ этотъ въ высшей степени красиваго шелковистаго блеска,
волокно его очень нежно и хрупко, такъ что не выдерживаешь
никакой обработки.
Дальше, минуя несколько неболынихъ разрезовъ и разведокъ,'
въ разстоянш опять таки 2 — 3-хъ верстъ находится самый боль
шой разрезъ, принадлежащий бар. Ж ирарду и Корево, причемъ
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первому принадлежать южная большая часть его, а последнему
северная. Этотъ граядюзный разрезъ, представляющих наиболь
ших штокверкъ во всей полосе, является въ высшей степени типичнымъ и весьма удобнымъ для наблюдений. Такъ самая север
ная часть его, составляющая какъ бы голову этого штокверка,
далеко не богата асбестомъ; средняя часть, лежащая на границе
между двухъ владельпевъ (границу въ настоящее время составляетъ протянутый шнуръ, такъ какъ прежняя стена уже вы ра
ботана), наиболее богата, и богатство это, начиная съ верхпихъ
горпзонтовъ, идетъ не убывая на глубину. Накопецъ, южная часть,
какъ и бока, уже значительно беднее середины; нужно заметить,
что въ южной части этотъ штокверкъ разделяется па два конца,
которые вскоре выклиниваются. Такимъ образомъ, этотъ разрезъ
можетъ служить какъ бы моделью всего месторождешя, удиви
тельно правильно сохраняя общих его характеръ.
Этотъ же разрезъ наиболее иптересепъ въ минералогическомъ
отношетн.
Немного юго-западнее расположенъ разрезъ, сравнительно
небольшой № 8 6 , въ которомъ встречаются сильно сланцеватые
змеевики и своеобразные глинистые сланцы. Въ южномъ конце
его была встречена редкая разновидность сериентинъ-асбеста—
красный асбестъ, а также два самыхъ широкихъ прожилка до
2 0 ст., хотя вообще въ смысле содержашя этотъ разрезъ является
очень посредственньшъ. Последнее суждеше можно применить
къ разрезамъ Ж 7 и В 10, расиоложепнымъ одинъ къ юго-во
стоку, а. другой къ юго-западу, въ которыхъ также прожилки
асбеста редки и не достигаютъ значительной мощности.
Подвигаясь еще къ югу, мы встречаемъ районъ, почти ли
шенный асбестосодержащихъ штокверковъ, и только въ разстоянш
пяти верстъ, по правую сторону р. Грязнушки, въ Березовской
даче, лежать копи общества «Урадъ», составляющая южную око■ вечность всего месторождешя. Штокверки не имйютъ здесь такой
величины, какъ въ северной части асбестоносной полосы, что делаетъ эти копи сравнительно более бедными, темъ более, что и

длина прожилковъ и мощность ихъ становятся относительно мень
шими. Кроме этого здесь наблюдается значительное разнообраз1е
породт, что влечетъ за собой понижеше благонадежности месторождешя.
Изучеше данной полосы въ направленш W — О дало следую
щее результаты: подобно тому какъ въ каждомъ отд'Ьльномъ
штокверке замечается обеднйше асбестомъ западнаго и восточ
ного боковъ его, такъ и вся полоса по м ере удалешя отъ сере
дины на западъ и на востокъ становится все 6 f,,iirte и беднее
асбестомъ. Тщательный разведки, произведенный владельцами
I
копей для изучены этого вопроса, показали, что maximum богат
ства всегда приходится на среднюю часть асбестосодержащей
полосы, а затТмъ оно уменьшается въ направленш къ западу и
востоку; такимъ образомъ зона, содержащая серцентинъ-асбестъ,
сравнительно не широка, и эта ширина редко превышаетъ версту,
а обычно колеблется въпределахъ 300— 500 саженей. Съ обенхъ
сторонъ она довольно равномерно ограничена змеевиками, лишен
ными асбеста, которые служатъ какъ бы ея зальбандами и не
посредственно примыкаютъ къ гранитамъ на востоке и сланцамъ
на западе.
Остается еще сказать о томъ, какъ штокверки идутъ на глу
бину. К ъ сожалешю, по этому вопросу имеется ещеслишкомъ мало
данныхъ, чтобы пршти къ какому либо определенному заключенно.
Начать съ того, что едва достигнута глубина 10-ти саженъ, а въ отдельпыхъ случаяхъ и она мало достижима вследстшс очень обильнаго притока почвенной воды. Есть некоторый основашя предпо
лагать, что штокверки имеютъ Форму линзы или чего-нибудь подобнаго. Въ пользу этого говорятъ следующая наблюдетя: некото
рые разрйзы въ глубину постепенно расширяются; особенно хо
рошо это можно проследить на JV?. '8 а барона Ж ирарда; съ другой
стороны, встречаются неболыше штокверки, которые по вы ра
ботке имели Форму нижней части корабля пли пекоторагоэлипсоида.
Вотъ и весь матер 1алъ, которыми мы располагаемъ по этому
вопросу.

Труды Геол. Музея. Т. I. 1907.

Видъ прожилковъ серпентинъ-асбеста съ зальбандалш.

Табл. 3.
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III.
Теперь я перейду къ вопросу о томъ, какъ залегаютъ самые
прожилки серпентинъ-асбеста въ змеевик!;.
Известно, что асбестовые прожилки образуюсь въ змТевикТ
штокверки въ Форме элипсоидовъ, простиран1е которыхъ всегда
слТдуетъ направлешю NS; это же можно сказать о свите про
жилке въ въ отдТльныхъ штокверкахъ, которая действительно
идетъ такимъ образоыъ, иногда слегка отклоняясь то на востокъ,
то па западъ. Однако это правило совершенно не применимо къ
частнымъ сдучаямъ. Прожилки серпентинъ-асбеста встречаются
всякой длины; они то выклиниваются, то появляются вновь и
идутъ во всйхъ направлешяхъ, такъ что простираше ихъ изме
няется въ предедахъ отъ 0 до 360°. П ад ете также весьма варьируетъ: то прожилки идутъ параллельно горизонту, что особенно
часто замечается въ pa.7pe.Tt № 7 Поклевскихъ, то наклонены къ
нему подъ разными углами, то идутъ вертикально на глубину,
т. е. какъ бы опрокидываются на голову, и нужно сказать, что
посдеднихъ преобладающее количество. Иногда несколько прожилковъ соединяются въ одинъ более мощный и, пройдя некото
рое разстояюе, снова разветвляются, направляясь дальше и обра
зуя иовыя комбинацш. Всевозможные сдвиги, сбросы, измятые
прожилки встречаются постоянно, свидетельствуя о позднейшихъ
перемещешяхъ.
Асбестъ въ данном!) мЬсторождеши не залегаешь глубоко
подъ поверхностью земли; онъ иногда встречается сразу подъ
дерномъ, по ппогда на глубин I. 2— 3 саж. Въ верхнихъ горизонтахъ, где змеевикъ является совершенно разрушенньшъ — вы 
ветрившимся, прожилки асбеста редко сохраняютъ свой нрежнш
видъ: они обыкновенно распадаются и перемешиваются съ крас
новатой глиной и землистыми продуктами. Это явлеше встре
чается довольно часто и играетъ большую роль въ смысле естественнаго обогащешя месторождения.

Характеръ самыхъ прожнлковъ серпентинъ-асбеста чрезвы
чайно различена они бываютъ едва заметны невооруящннымъ
глазомъ— такъ мало пхъ волокно, а иногда достигаютъ мощности
20 ст. Цв'ьтъ ихъ также очень разнообразенъ: от’ь . совершенно
б^лаго, желтоватаго, золотистаго, годубоватаго и др. до значи
тельно более темныхъ тоновъ. К акъ редкость встречается серпентинъ-асбестъ съ краснымъ волокномъ. Некоторые асбесты въ
жиле сильно просв'Ьчпваютъ. Различная окраска, повидимому, не
вл 1яетъ на качество самого асбеста, за исключешемъ вышеупомянутаго зеленоватаго. Иногда прожилки очень красиво оттенены
зальбандами; въ большинства же случаевъ они примыкаютъ къ
зм'Ьевикамъ, ничРмъ по виду не отличающимся отъ обыкновенной
«пустой» породы.
Такъ какъ штокверки въ глубину выработаны еще сравни
тельно очень мало, то проследить въ вертикальномъ направлен^
какое-либо измРнете и въ количественномъ и въ качественномъ
отношенш не удалось; развг£, что прожилки кая{утся болТе мно
гочисленными и болРе мощными, гдР змТевикъ разрушенъ, и наоборотъ, гдР оиъ еще компактенъ, тамъ они являются пожалуй
бодЬе редкими и более мелкими.
Заканчивая речь объ серпентит-асбестъ, следуетъ еще
указать на другую разновидность его— это асбестъ съ волокномъ,
доствгающимъ длины метра, грубьшъ, не пригоднымъ для обра
ботки, всегда окрашеннымъ почти въ одинъ и тотъ же буроватоили розовато-серый и иногда слегка зеленоватый цветъ. Его во
локна всегда лежатъ параллельно бокамъ трещины, между тбмъ
какъ весь другой серпентинъ-асбестъ всегда пернендикуляренъ
къ плоскостямъ, заключающимъ прожилокъ.
IV.
Что касается минераловъ, то ихъ здесь больше и они гораздо
разнообразней, чймъ это можно ожидать па первый взглядъ.
По количеству первое место занимаетъ машетитъ, который
встречается здесь постоянно какъ въ плотномъ, такъ и въ кри-
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сталлическомъ виде. Плотный магнитный желгъзнякъ образуете
всевозыожныя включешя въ массе змеевика, иногда довольно зна
чительный; чаще Hie всего онъ находится въ виде пебольшихъ
прожилковъ и гнЬздъ, а также въ виде аггрегатовъ отд’Ьльныхъ
зеренъ, сцементированныхъ деревянистымъ асбестомъ или зигЬевикомъ. Въ высшей степени нарядно представленъ здесь кристаллическш матетитъ; онъ встречается въ количестве гораздо
менынемъ, чемъ плотный; такъ же въ виде пебольшихъ сконле1ЫЙ. гнездъ, аггрегатовъ, выбирая ио преимуществу змеевики
самыхъ светлыхъ тоновъ.
Наиболее обычныя Формы кристалловъ: октаэдръ и ромбиче
ски! додекаэдра,, которые комбинируютъ другъ съ другомъ въ
разлпчныхъ степеняхъ преобладашя; кристаллы достпгаютъ до
вольно крупныхъ размеровъ и образуютъ весьма красивыя друзы,
часто сопровождаемый хлоритомъ. Кроме этого магнетите образуете удивительно своеобразный псевдоморфозы, по асбесту, со
храняя тончайшую структуру иослёдняго.
Кроме магнетита изъ окисловъ железа встречается здесь
бурый желгъзнякъ или въ виде жеодъ, или же въ виде неболынихъ
округлыхъ конкрецш.
Следующее место по количеству и разнообразно занимаете
группа кварца. Кварцъ является здесь вероятно продуктами разрушешя змеевика, за счете обеднетя последняго кремнеземомъ,
а такъ какъ процессы эти носили характеръ гидро-химическш,
то и кварцъ здесь или скрыто-кристаллическш или аморфный,
г. е. представленъ въ виде халцедона и его разновидностей, или
въ виде опала. Халцедоны встречаются въ виде жилокъ и разнообразныхъ секреций; они редко бываютъ просвечивающими, а
обыкновенно окрашены окислами железа въ различные темные
оттенки. Довольно богато выражены здесь разновидности опала;
наиболее редкой пзъ нихъ является такт, называемый молочный

опалъ.
И зъ сидикатовъ въ асбестовыхъ копяхъ встречаются: гра
наты, везувганы, хлориты и болюсы.

— G8 —
Гранатовъ здесь известно нисколько типовъ.
На разрЬзП JV° 8 а барона Ж ирарда было найдено нисколько
отдбльныхъ кристалловъ, довольно крупныхъ, нрозрачныхъ, очень
слабо окрашенныхъ въ оранжевый цвета. Анализъ, сделанный
мною въ лабораторш Казанскаго Университета, показалъ, что это
чпстИйш 1й гроссу.ш ръ, т. е. и звест ково-гли н озем и ст ы й граната. Въ
восточномъ крыл!» этого же разреза идешь жила сильно разру
шенной породы, въ которой встречаются въ виде примазокъ или
въ виде мелкихъ кристалловъ, исключительно въ Форме рбмбическаго додекаэдра — зелены е гр а н а т ы , ясно реагирующее съ фос 
солью на хромъ и но типу подходящ,ie къ у в а р о в и т у.
Н а разрезе JV» 7 Поклевскаго встречается ипой типъ грана
товъ (а н д р а д и т о въ ) медово-желтыхъ и цвйта кремъ въ красивыхъ
друзахъ, сопровождаемыхъ везутааномъ и хлоритомъ1).
форной

Рядомъ съ гранатами, иногда вместе съ ними, на этомъ яде
№. 7 встречаются везувган ы , такъ же часто сопровождаемые х л о 
ри т ом ъ . Они находятся въ видЬ прожилковъ, образуя друзы и
щеточки мелкихъ, мало нрозрачныхъ кристалловъ светлаго спаржево-зеленаго цвета,
Иного тина везушаны находятся на западной стороне наибольшаго штокверка въ части, принадлежащей г. Корево. Здесь
везувданы были найдены въ штоке везув!ановой породы, состоя
щей сплошь изъ кристалловъ этого минерала и небольшого коли
чества какого-то цементирую щаго вещества. Эти кристаллы отли
чаются болЬе темнымъ цвйтомъ, болынпмъ разиообраз1емъ въ вели
чине, иногда нолной прозрачностью и совершенствомъ образовашя.
1) Анализъ граната кремового цв-Ьта, произведенный мною въ заводской
лаборатории настолько тщательно, насколько позволяли ея скромныя средства,
далъ слЪдуюпце результаты
Si02
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MgO
А120 ,
БДз.,0,
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28.90
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11.99
22.47
99.01
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Какое соотногаеше им'Ьютъ оба месторождения, находящаяся
другъ отъ друга наразстоянш почти 4-хъверетъ, решить трудно,
такъ какъ промежуточные разрезы ничего не говорятъ.
Хлоритъ встречается главнымъ образомъ въ более северной
части асбестоносной полосы — на площадяхъ Поклевскихъ; онъ
или образуетъ самостоятельный жилки, иногда довольно мощиыя,
или яте является въ виде таблитчатыхъ просвечивающихъ кристалловъ иногда вместе съ гранатами и везув!апами. Что касается
оптическаго характера этихъ хлоритовъ, то среди нихъ наблю
даются разновидности оптически положительный съ неболынимъ
угломъ оптическихъ осей 2 Е < 30° и почти съ прямымъ погасашемъ, а также и оптически отрицательный съ угломъ оптиче
скихъ осей 2 Е > 60° и съ косымъ погасашемъ > 5®. ]j
Въ разрезахъ ] \Н и I» 8 а барона Ж ирарда находится до
вольно много болюсовъ, несколькихъ цветовъ; бураго, сероватаго и цвета кремъ; все они въ воде сильно растрескиваются и
распадаются на мельчайнле кусочки.
На Ж

8а

встречается также, но чрезвычайно редко, само

родная мгьдъ.
Кроме всего этого въ асбесто-содержащей полосе мы имеемъ
представителей углекислыхъ соединенш, а именно: матезитъ, из
вестковый гипатъ и арагонитъ.
Магщзиж » встречается довольно часто то въ виде налетовъ
или примазокъ, то въ виде неболыпихъ образовали произвольной
Формы и иногда даже въвиде сравнительно толстыхъ жилъ, какъ,
налримеръ, на площадяхъ общества «Уралъ», не представляющихъ
впрочемъ никакого нромышленнаго интереса.
Известковый шпатъ имеетъ уже совершенно подчиненное
значыпе. Онъ встречается или въ виде неболыпихъ жилокъ отъ
1 до 3-хъ ст. ширины, въ виде примазокъ и незначительныхъ
скопленш; является обыкновенно слегка доломитизированнымъ
и по большей части окрашеннымъ въ белый цветъ. 1
1) Этими определениями я обязанъ любезности О. О. Б ак л у н д а.

Какъ редкость мне удалось найти арагопитъ, который на
ходится пли въ виде безцвЬтныхъ шестоватыхъ кристалловъ,
иногда достаточно сохранившихся, чтобы разобрать входяшдя въ
комбинащю крйсталлограФичесшя Формы, которыхъ я коснусь
позже, пли въ вид!; налетовъ и прозрачныхъ зв'Ьздчатыхъ обра
зованы въ трещинахъ змЬевика.

V.
Почти 200 л'Ьгь тому назадъ (1 7 1 0 — 1720) крестьянинъ
СоФронъ Согра открылъ на Урад!; асбестъ. Этимъ открьтем ъ
воспользовался энергичный Никита Демидовъ, одинъ пзъ родоначальниковъ известной на Урал!; Фамилш Демидовыхъ. Благодаря
его старашямъ дело это стало на сравнительно прочныя основашя.
Асбестъ начали разрабатывать; такимъ образомъ появилось зна
менитое въ то время Невьянское производство. Насколько долго
оно существовало,— точно неизвестно, л!;тъ приблизителвно 50
или 60. Причиной его прекращения было прежде всего отсутетае
сбыта, такъ какъ предметы Невьянскаго производства, какъ то:
полотно, перчатки, чулки, мЬшочки, кошельки не находили се61:
достаточно покупателей, а о вывоз!; за границу въ виду отсутств1я путей сообщен!н нечего было и думать. Въ конце концовъ
оно пало, и только кое-кашя издНая, сохранивпляся въ музеяхъ,
даютъ намъ право делать некоторый предположетя по поводу
этого безъ следа угасшаго производства.
Эксплоатируемыя въ настоящее время асбестовыя месторождешя стали известны съ 1883 г., а въ 1885 году были уже про
изведены заявки асбестосодержащихъ площадей.
Пюнеромъ этого возродившагося дела является баронъ Ж и рардъ въ лице своего унравляющаго, инженера П. Н. Малевинскаго, самыми упорными и серьезными старашями котораго оно
окрепло и теперь является однимъ изъ самыхъ видныхъ и крупныхъ на Урал!; нредпрштш. Здесь надо оговориться: дело въ
томъ, что и до бар. Ж ирарда, который началъ работать только
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въ 1889 году, зачатки асбестоваго производства существовали,
но предприниматели не моглп поставить дело правильно па широ
кую ногу, прежде всего въ виду отсутствЛя для этого значительныхъ средствъ, а затЬмъ въ виду незна епя и даже, быть можетъ,
отсутстшя въ то время рынка для сбыта.
Теперь дело обстоять совершенно иначе: требовашя рынка
возросли до такихъ пределовъ, что копи едва поспеваюта
летворить потребности спроса, не смотря на суммарную год..-,—
добычу свыше 3 0 0 .0 0 0 пудовъ переработаннаго матер!ала. Дело
находится въ рукахъ весьма крупныхъ капиталистовъ и поэтому
поставлено сообразно требовашямъ иослг(;дияго слова пауки. Везде
применена сила пара и въ особенности электричества: электри
ческая передача силы, электрическое осв'Ьщеше, телефоны
и т. д.
Въ последствия еще пршдется поговорить о нРкоторыхъ экономическихъ сторонахъ асбестоваго дела, а пока я перейду къ
описанию добычи и элементарной обработки этого полезнаго ископаемаго, которая подготовляетъ его, какъ сырой продукта, пере
рабатываемый уже Фабриками въ нздгЬл1я, отвечающая современ
ному спросу.
Все разработки ведутся одинаково разрезами, т. е. откры
тыми работами. Работы эти состоятъ въ томъ, что площадь, со
держащая асбеста, или иначе штокверкъ, равномерно углуб
ляется уступами вышиною въ 1 саж. и является такимъ образомъ разделенной на несколько горизонтовъ. Каждый горизонта
*

раздвигается параллельно забоями во все стороны. При этомъ
оставляются, конечно, достаточной ширпнь*. пространства земли
для прокладки редьсовыхъ путей и для въезда и выезда на каж 
дый горизонта.
Работы по добыче можно пазвать сравнительно легкими, такъ
какъ змеевики по большей части являются выветрившимися, раз
дробленными или, какъ ихъ пазываютъ рабоч 1е, «разбористыми»
п благодаря этому‘легко поддающимися кайловой работе и до
вольно редко требующими употреблешя взрывчатыхъ матер}а-

ловъ. Если встречаются во время работы значптельныя массы
слишкомъ твердой породы, то прежде поступали такимъ образомъ:
вокругъ пея вырабатывали бол'Ье мягкую породу, а твердую
часть оставляли стоять несколько лЬтъ на открытомъ воздухе;
змеевпкъ за этотъ перюдъ времени успевалъ значительно вывет
риться, и тогда уже безъ труда эта масса поддавалась кайловой
работе. В ъ настоящее время въ такпхъ сдучаяхъ пользуются динамитомъ, который и выполняетъ Функцпо разрушешя, но только
съ гораздо большей скоростью, чемъ природа. Въ видахъ боль( шей продуктивности работы въ последнее время везде пачинаютъ
прибегать къ динамиту, благодаря чему сохраняется масса вре
мени, тратившаяся на выработку твердыхъ массъ асбестосодержащаго змеевика. «
Кроме пешихъ рабочихъ для отвозки выработаинаго матеp ia ja существуютъ конные. Каждый конный рабочей выбираетъ
въ день до 1 . 0 0 0 пудовъ породы, что составляетъ почти 1 куби
ческую сажень. Н а № 8 а Ж ирарда последше годы работаетъ
великолепная электрическая лебёдка съ громадной производитель
ностью.
Отходъ асбеста съ кубической сажени очень варьируетъ и
почти никогда не бываетъ ностоянпымъ для какого-нибудь района.
Въ большинстве средней цифрой содержашя асбеста на 1 куб.
саж. является 8 — 1 2 пудовъ, а въ нЬкоторыхъ частяхъ зоны,
какъ, папримЬръ, на площадяхъ Поклевскаго, эта цифра много
выше, а именно 1 5 — 20 пудовъ.
Работа ведется следующимъ образомъ: жила асбеста по воз
можности обнажается съ одной стороны, и тогда она легко выби
рается или руками, или же при помощи кайлы. Нужно сказать,
что это возможно только, съ одной стороны, при достаточной мощ
ности жилы, съ другой— при томъ yc.i0Bin.4T0 порода, окружаю
щ ая жилу, достаточно легко отделяется. Если же жила заклю
чена въ твердую массу змеевика и требуетъ спещальной работы
для своего освобождешя, то такой матер:,тлъ, иосящш назваше
«отбойнаго камня, выбрасывается рабочими изъ забоя па верхъ,
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Видь части разреза № 8а бар. Ж и р ар д а.

Видь работь на отд'Ьльномъ горизонт^ разреза.

Табл. 4.
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гдЬ загЪмъ собирается и поступаетъ въ «отбойку», речь о кото
рой будетъ впереди.
Такимъ образомъ, весь добываемый матер]адъ делится на две
категорш: на сырой асбестъ, отделяемый въ забой, и на «отбой
ный камень». Прежде сырой асбестъ делился на сорта възабояхъ,
но теперь это съ гораздо болынимъ успйхомъ и скоростью дйлаютъ спещальныя приснособлешя.
Отбойка кусковъ, содержащихъ асбестовый жилы, ведется
такъ: болыше и плотные куски идутъ сначала въ «разбивку», где
они измельчаются тяжелыми молотками (вйсомъ около 10 Фунтовъ). Освобожденный асбестъ собирается, а меныше куски поступаютъ опять-таки въ отбойку, которая совершается уже при
помощи легкихъ (отъ г/ 3 Ф.— 1 ф .) съ одного конца заостренныхъ
молотковъ. Теперь администращя копей вводитъ вместо двухъ
послйднихъ операций дробилки, работающая или паромъы и элек- 1
тричествомъ съ производительностью отъ 1 0 до 15 тысячъ пудовъ въ рабочей день. Весь получаемый после разбивки и отбойки
асбестъ складывается въ ящики, вместимостью 6 — 7 пудовъ.
Отъ рабочихъ онъ принимается по вйс.у для нормировки оплаты.
Затемт, асбестъ уже поступаетъ въ обработку. Нужно ска-|
зать, что такой асбестъ содержитъ до 50°/0— 60°/0 твердыхъ на- j
стицъ, слйдовательно, задачей обработки является прежде всего ,
освобождеше его отъ всякихъ постороннихъ примесей.
Не всякш асбестъ однако можетъ сразу идти въ обработку:
асбестъ сырой въ смысле большого количества влаги, напримйръ,
взятый изъ нижнихъ горизонтовъ, обилующнхъ ночвенной водой,
или промоченный дождями, а также глинистый, получаемый изъ
верхнихъ горизонтовъ, подвергается еще предварительной обра
ботке. Сырой или влажный асбестъ сушится въ снещальныхъ печахъ. Существуетъ несколько системъ такихъ печей, но нужно
сказать, идея ихъ везде одинакова — асбестъ сушится горячими
газами. Одну изъ такихъ печей я опишу; устройство ея хотя и
очень примитивно, но за то вполне достигаетъ цели при ничтож
ной затрате топлива-и рабочихъ рукъ.
6

Она представляешь изъ себя полый железный цилиндръ,
снабженный внутри двумя спиралями, одной довольно крутой, дру
гой сильно пологой, идущими на встречу другъ другу. Цилиндръ
этотъ во время д М ста я печи приводится во вращательное движеше, а роль спиралей задерживать асбестъ внутри для воз
можно полной просушки. Цилиндръ этотъ наклоненъ къ гори
зонту подъ угломъ въ 30°. Засыпка асбеста производится въ
верхнемъ конце черезъ особую неподвижную воронку, возле ко
торой устроена дымовая коробка.
Топка помещается возле нижней части цилиндра, причемъ
продукты гореш я, главньшъ образомъ газы направляются прямо
въ него. Сильная тяга, развивая высокую температуру, в ъ т о ж е
время не даетъ возможности асбесту закоптиться. Печь эта обра
батываешь до 2 0 0 0 пуд. върабочш день; топлива она расходуешь
на эту работу maximum % куба, рабочихъ 3— 4 человека.
Асбестъ, волокна котораго перемешаны съ глинистыми или
вообще землистыми частицами, т. е. взятый изъ верхнихъ горизонтовъ, подвергается для своей очистки промывашю. Для этого
существуешь целый рядъ приспособлений.
Простейшими приборомъ служить также цилиндръ, внутри
котораго проходить валъ, снабженный рядомъ зубьевъ, служащихъ для перемешивания асбеста въ воде. Засыпка асбеста про
изводится сверху черезъ воронку, посаженную на самомъ ци
линдре. Черезъ нее же поступаешь притокъ воды. Асбестъ пе
ремешивается зубьями, освобождается отъ всехъ примесей,
поднимается на поверхность воды и уносится черезъ отверcrie, устроенное на известномъ уровне для поддержания опре
деленной высоты воды.
Землистыя частицы и вообще все

постороння

примеси

остаются на нижней стенке цилиндра. Въ зависимости отъ на
добности такая операщя повторяется несколько разъ. ЗашЬмъ
этотъ асбестъ высушивается обыкновенно на воздухе или иногда,
какъ говорилось, въ субтильной печи и уже после этого посту
паешь въ дальнейшую обработку.
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Итакъ весь асбестъ, т. е. добытый въ забояхъ, получаемый
изъ отбойки или обработанный дробилкой идетъ прежде всего въ
сортировку на особые приборы, главная задача которыхъ раз
делить волокна по длине и отделить постороншя примеси. Эти
приборы, или какъ ихъ называютъ на месте «бутары», имеютъ
видъ полыхъ, сетчатыхъ шестигранныхъ призмъ или цилиндровъ.
Бутара расположена подъ угломъ въ

6°

3 0' къ горизонту и

разделяется по длине па четыре части: верхняя часть имеетъ са
мую густую сетку, следующая часть более редкую и т. д.
Асбестъ засыпается въ верхнемъ конце и, постепенно спус
каясь внизъ при постоянномъ вращеши бутары, автоматически
делится на сорта.
Самые крупные куски, величиною болыше, чемъ о т в е р т я
нижней сетки, высыпаются изъ бутары въ особое отделение. Въ
особыя же отделения ссыпается каждый сортъ.
Такихъ приборовъ — бутаръ имеется целый рядъ съ самыми
разнообразными сетками для получешя различныхъ сортовъ.
Каждый сортъ асбеста для полной чистоты и для получения по
возможности равной длины волокна пропускается несколько разъ
на таная бутары. Нужно сказать, что существуетъ целый рядъ
сортовъ, различающихся не только по длине волокна, но и но его
качеству. Вообще та или иная сортировка асбеста зависитъ отъ
той цели, для какой онгь долженъ быть уиотребленъ. Сортировка :
является тЬмъ выше, чемъ она более отвечаетъ слЬдующимъ
услов1ямъ: во первыхъ, асбестъ долженъ быть «игольчатымъ»,
т. е. какъ можно меньше распушепнымъ; затемъ волокна должны
быть по возможности равной величины, для каждаго сорта, и
наконецъ, чтобы процентъ примесей не превышалъ 1 % или 2 %.
Уже теперь достигаютъ такой чистоты сортовъ, что они содержатъ доли процентовъ посторошшхъ венцествъ.
Сорта различаются конечно по длине волокна; для ознакомл е т я я привожу приблизительную таблицу ихъ подразделешя; ее
удобнее выразить въ сантиметрахъ.
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Асбестъ съ волокномъ въ 1 миллиметръ и около этого составляетъ особый сортъ, уже не идущш для Фабрпчныхъ изд4лщ
н употребляющшся только для приготовлен] я обмазокъ. Такой
обмазкой, состоящей нзъ какого-нибудь цементирующаго веще
ства и 8°/0 и выше асбеста, и называемой поэтому асбеститомъ,
широко пользуются какъ штукатуркой въ виду теплонепроводности этой смеси.
Для отделешя отъ асбеста примесей п пыли существуютъ
весьма остроумный приспособлешя; для отделешя всТхъ приме
сей болТе тяжелыхъ, чТ.м ь чистый асбестъ, подъ каждой бутарой
и для каждаго сорта устроено следующее очень простое, но вполне
достигающее цТли приспособлен!е. Оно состоитъ изъ двухъ деревянныхъ, обитыхъ яшлТзомъ плоскостей, наклонепныхъ нодъ
извТстпымъ градусомъ къ горизонту и раздТленныхъ другъ отъ
друга некоторыми, промежутком!,, около 3 вершковъ, причемъ
вторая плоскость расположена несколько ниже первой.
Асбестъ и кусочки змТевика вместе падаютъ изъ бутары на
верхнюю плоскость, асбестъ постепенно скользитъ но ней и про
валивается въ 0 тверст 1е, а весь зм4евикъ й друпя минеральный
части въ силу своего бол'Ьо значительна™ веса и меиьшаго сопротивлешя тренш совершаютъ уже иной путь, чймъ асбестъ;
а именно: попадая на верхнюю плоскость, они загЬмъ отскакйваютъ на вторую и скатываются по ней въ отдельный помещешя,
откуда по достаточном!, накоплепш и удаляются. Для отделешя
пыли и мельчайшихъ частицъ асбеста пользуются вентиляторами,
которые отводятъ этотъ матер 1алъ въ

особыя ныльныя ка

меры; откуда онъ выбирается и утилизируется также для обма
зокъ.
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Вентиляторами пользуются и для сортировки. Понятно, что
если вводить асбестъ въ сильную струю воздуха, то будетъ проис
ходить следующее: более тяжелыя частицы, т. е. асбестъ съ бо
лее длиннымъ волокномъ, будетъ располагаться ближе, а болРе
легшя будутъ уноситься дальше. Н а этомъ принципе устроена
сортировка дутьемъ.
Отделенный при сортировке матердалъ, содержаний асбестъ,
или заключенный въ змеевике, или же находящейся въ виде кусковъ жилъ и, следовательно, не пригодный для обработки бута
рами, поступаетъ подъ бегуны или въ вальцы. Задачею какъ
техъ, такъ и другихъ является превратить этотъ матер 1адъ въ
массу пригодную для дальнейшей сортировки. Описывать устрой
ство этихь механизмовъ въ виду ихъ общеизвестности я не буду,
но считаю нужнымъ сказать несколько словъ но поводу ихъ про
изводительности и качества получаемаго матердала.
Бегуны работаютъ много медленнее, но за то асбестъ является
менее распушеннымъ и волокна меньше подвергаются порче;
производительность вальцевъ значительно большая, но качество
получаемаго матерхала несколько ниже.
Это объясняется различнымъ характеромъ работы, произво
димой данными механизмами; между темъ какъ бегуны посте
пенно давятъ асбестосодеряппцш матщпалъ, подвергая его нес
колько разъ действш своей силы, вальцы совертчаютъ эту ра
боту почти мгновенно, причемъ волокна асбеста легко мнутся
острыми ребрами минеральныхъ частицъ.
Размолотый такимъ образомъ матер1алъ снова поступаетъ на
бутары, причемъ асбестъ отсортировывается, а твердые асбестосодержашде куски опять обрабатываются бегунами или вальцами,
и эта онеращя повторяется до техъ поръ, пока почти весь асбестъ
не выделенъ.
И такъ, сущность всей обработки асбеста описана; после
нея онъ поступаетъ въ продажу почти исключительно на загра
ничный Фабрики. Читателя, интерееующагося производствомъ
асбестовыхъ издблш и вообще применен1емъ асбеста въ практике
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я отсылаю къ капитальному труду «Asbestos and asbestic. Ro
b ert Jones» или къ небольшой и весьма посредственной книжке
г. Л у д з к а г о «Асбестъ и его техничесшя примЬнешя».
По поводу нашей обработки асбеста мне хочется привести
мпЬше крупнаго владельца и директора синдиката Канадскихъ
асбестовыхъ коией г. Б э л я , который, весьма внимательно
изучивши наше производство ири личиомъ посещены копей
1903 г., говорить, что въ смысл!; качества русская обработка
превосходна, и ничего лучшаго онъ посоветовать не можетъ.
Это и понятно, потому что вей механизмы, выработанные
путемъ эмпирическпмъ, более всего отвечаютъ свойствамъ нашего
асбеста.
МнСше эго тймъ более щдятно, что американцы перешли отъ
ручной обработки къ механической только после того, какъ пашъ
русскш асбестъ, выделанный такимъ образомъ, занялъ видное
положеше на м1ровомъ рынке.
Такъ часто упоминаемый авторами итальянскш асбестъ почти
не имелъ, а теперь не имеетъ никакого ирименетя.
Э то асбестъ главнымъ образомъ роговообманковый, волокна
его грубы, ломки и не употребляются для обработки. Одно изъ
применены его было таково: въ виду того, что добытый большими
кусками, онъ походилъ иа древесныя поленья, онъ употреблялся
для каминовъ, главнымъ образомъ въ Англш, играя роль какъ
бы вечнаго дерева. Нагреваемый газовыми рожками до краснаго
и белаго каленья, онъ производить большой ЭФФектъ и потому
ценился до 30 руб. за пуд. Но и это применете скоро вышло
изъ моды, такъ какъ т а т я поленья, въ виду постоянныхъ пепеменъ температуры, долго не выдерживали и измельчались наиебольпде куски, теряя красоту и ценность.
Этимъ я и кончаю свою работу. Въ заключение укажу еще
одну чисто индивидуальную черту этого предщ ш ш я. Суровость
климата позволястъ работать только тогда, когда земля или про
сохла после таяшя снеговъ — это весной, или пока еще она не
покрылась зимнимъ одеяшемъ.

79 —
Работы обыкновенно начинаются съ мая месяца, продол
жаются въ ш нй; зат'Ьмъ идетъ перерывъ въ два месяца, когда
pa 6 onie, главный контингентъ которыхъ составляютъ земледельцы,
иокидаютъ копи и уходятъ «на страду», т. е. занимаются полевыми
работами.
По окончанш послйднихъ они снова собираются изъ окрест
ностей, и снова работа кипитъ весь сентябрь и октябрь. Въ весенше и oceiiHie мйсяцы на работу стекается свыше 1 5 .0 0 0 челов-Ькъ. Такимъ образомъ, копи являются для крестьянъ крупной
матер 1алы-юй поддержкой въ дни безработицы.
Ещ е надо сказать, что жизнь рабочихъ обставлена и обстав
ляется постоянно все новыми и новыми удобствами: прекрасные
и дешевые пищевые продукты, высок'in и свЬтлыя казармы, безплатная и прекрасно поставленная медицинская помощь и даже
школы.
Зат'Ьмъ я считаю своимъ долгомъ выразить глубокую благо
дарность гг. управляющимъ нредщшгпгвш за любезное содййств1е, оказанное при иснолненш работы, а въ особенности
гг. инженерами П. Н. М а л е в и н с к о м у и А. А. З а х в а т к и н у .
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Табл. 5.

