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Къ м инералогш  Д ы ш ты мекаго горнаго округа.
I. Минералы Кыштымской и Каслинской дачъ.

А. В. Николаевы

(Доложено въ засЬданш Физико-Математическаго Отд-Ьлешя 15-го Февраля
1912 г.).

- 4?
Въ перюдъ времени съ 1906 по 1909 годъ, во время службы 

при Кыштымскомъ заводоуправленш и командировок!, въ Кыш- 
тымсюй горный округъ, мною были осмотрены по возможности 
вей существующая въ Кыштымской и Каслинской дачахъ мйсто- 
рождешя полезныхъ исконаемыхъ съ спед1альною цТ.лыо— сбора 
минераловъ и изучетя ихъ мйсторожденш, главнымъ образомъ 
тйхъ, о которыхъ въ существующей литератур!; не имеется 
никакихъ свйдйнш.

Довольно значительный минералогическш, а частью и нетро- 
граФическш матер1алъ, собранный за время этихъ работъ и по
ступлений въ Минералогическш Музей Императорской Академ1и 
Наукъ, въ настоящее время почти весь разобранъ и въ общихъ 
чертахъ выясненъ. Большая часть его еще подлежитъ обработай, 
результаты которой будутъ постепенно опубликовываться подъ 
общимъ заглав1емъ «Къ минералогш Кыштымскаго горнаго 
округа». Теперь же я считаю не безинтереснымъ дать общш 
очеркъ минеральныхъ богатствъ Кыштымской и Каслинской дачъ 
Урала. Въ немъ я привожу не только тй минералы, которые най
дены мною лично и получены чрезъ другихъ лицъ, но также, —
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чтобы представить возможно полно все, что известно по минера- 
ламъ названнаго района Урала изъ существующей литературы,—  
приводятся и минералы, встреченные другими изслгЬдователями. 
Эти последте минералы (такъ пли иначе не виденные мной) от
мечены звездочкой (*). Приводится также и вся доступная мне 
литература для каждаго минеральнаго вида. Въ расположен!!! 
минераловъ я придерживался системы Д ана (Dana. The System 
of Mineralogy. London. 1892).
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Списокъ минералов?..

ч 1. * Графить1). Зайцевъ  4 0 .io. Н иколаевъ  55.75. 
ч 2. Сира. Миклашевск1й 2 1 .122 . М алаховъ 3 3 .з. Одпн- 

довъ 37. К арпинскш  38.204. Зай цевъ  39.зо. Очеркъ 41.66. 
Кыштым. гор. округъ 52. Н иколаевъ 58.513.515. Блиновъ 

^74.497. Винеръ 75.
ч 3. Золото. А носовъ 3.136-138. Э нгельгардтъ  4.71—73. 

H ofm ann 5.71—72. М енге 6.248.249.250. Rose 72.1G7.172. Соко- 
ловъ 7.604. Щ уровск1й 8 .225. Rose 9.145. 148.155. М иклашев- 
скш  2 1 .121. М алаховъ 33.2. К арпинскш  38.204. Зай ц евъ  
39-32—37. Очеркъ 41 .13 . 17. K a rp in sk y  47.35. Кыштым. гор. 
ОКруГЪ 52. НиКОЛаеВЪ 55.58—65. СуЩИНСКШ 56.227. 231. 256. 
Н и к о л аевъ 58.494—533. Вернадский 59.359.393. Н енадкевичъ 
62.48-50.

Литература по золоту Кыштымскаго горнаго округа въ 
общемъ не велика, хотя роль этого металла въ жизни округа какъ 
прежде, такъ отчасти и теперь— значительна. Поэтому я оста
новлюсь нисколько дольше на своихъ наблюдешяхъ въ этомъ от- 
ношенш.

Характеръ розсыпного золота, — болке доступнаго наблю- 
дешю и изученш, чкмъ золото коренныхъ мксторождешй,— очень

1) Изв-Ьстенъ пока только въ вид-Ь графит, сланца.
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разнообразен въ зависимости отъ его коренныхъ месторожденш 
и характера обр азоват я розсыпей, передвижешя въ нихъ. Въ 
большинства оно шероховато, мало или совсЬмъ неокатано. Часто 
поверхность золотинъ покрыта пленкой водной окиси желта, 
иногда совершенно маскирующей ядро зерна. Нередки включешя 
кварца и др. минераловъ (•ильменита*), хромита...) и нородъ, 
но еще чаще золото само включено въ кварцъ, хлоритовый сла- 
нецъ и пр.

Мною изъ шлиховаго золота южной и средней части Каслин
ской дачи (розсыпи р!.чекъ Боль. Маука, Каганки, Черной Речки 
и пр.) былъ выбранъ рядъ кристалловъ, которые въ общемъ 
бедны Формами. Именно, наиболее обычна Форма {110} —  въ 
14 крист.; далее{111}— въ 11 кр.; {100} — въ 4 кр.; въ ком- 
бинащяхъ встречены

{110}............  7 кристалловъ
{111}..........  4 »

{110}. {111}... . 3 »
{100}.{111}.{110}. 4

при чемъ степень развитая отдрльныхъ Формъ указана въ по
рядке последовательности, отъ большей къ меньшей. За исклю- 
четемъ трехъ кристалловъ: {111}— 2 и {110}— 1, вс4 кристаллы 
неправильно развиты въ какомъ-либо одномъ направлены, глав- 
нымъ образомъ по X4, р4же по X3. Очень редко, повидимому, 
встречаются двойники по (111) (1 крист.). Кристаллы въ общемъ 
мелки, плоскости матовы и не пригодны для измерены. Встре
чаются какъ одиночные, такъ и соединенные въ друзы. Пробы 
золота изъ этихъ розсыпей (въ частныхъ золотосилавочныхъ 
лаборатор1яхъ) даютъ содержите серебра отъ 6 до 15%. 1

1) Н. К о к ш ар о в ъ  (16,25) указываетъ на нахождеше золота въ ильме- 
нитЪ въ розсыпяхъ Соймановской долины. Не есть ли это хромитъ (В ернад
ский 59), на нахожденш котораго съ включешями золота указывадъ еще Со- 
коловъ  (7,604), указывается и въ настоящемъ очеркгЬ (стр. 182); или же магне- 
титъ (Н иколаевъ , 58)?
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ИзслЬдоваше шлихового золота изъ указанныхъ розсыпей 
показало, что наблюдаемая шероховатость является не на всей 
поверхности золотинъ, но внутренняя части несутъ характерную 
штриховку, рисунокъ. Отсутсппе слйдовъ штриховки на поверх
ности золотинъ, отсутств1е дарапинъ, самый характеръ шерохо
ватости— вызываютъ предположен1е, что последняя образовы
валась не только отъ нередвижешя въ розсыпи, по что возможно 
и вл!яше — механическое и химическое — почвенныхъ водъ.

Въ 1906 году мнй пришлось ознакомиться нисколько съ роз- 
сынями верхияго течен1я р. Большаго Маука и съ производивши
мися здесь разведками на коренное золото. Посл'Ьдшя предпри
няты были зд^сь после работъ П. II. С ущ инскагоа), выразившаго 
убеждеше о возможности нахождешя здесь коренныхъ место
рождения золота. Въ этомъ отпошенш предиринятыя разведки не 
дали ничего существениаго, да и пе могли дать, такъ какъ идея, 
руководившая главиьшъ разведчикомъ Конюховымъ, резко 
разнившаяся отъ таковой П. П. С ущ инскаго и моихъ указашй, 
была въ основе своей не верна. Коренныя месторождешя ука- 
заниаго района долншы были быть отнесены исключительно 
къ кристаллическими сланцами, слагающими левый береги 
рч. Б. Маукъ1 2 3), кончаясь на границе ихъ съ змеевиками. Раз
ведки же были устремлены главными образомъ на эту границу и 
на змеевики, въ надежде найти месторождеяпе подобное Кара- 
башскому (Дя 9) 8).

Кварцъ идущихъ въ указанныхъ сланцахъ кварцевыхъ жили 
совершенно аналогпченъ кварцами, входящими въ составъ роз- 
сыпей рч. Маукъ и логовъ, съ левой стороны въ нее впадаю- 
щихъ. Золото въ кварце встречалось и прежде и теперь при про
мывке песковъ, въ Кагапскомъ же логу, правый борти когораго 
слагается сланцами, количество встречающихся золотинъ съквар- 
цемъ уменьшается съ удалешемъ отъ этпхъ сланцевъ. Те неболь-

1) П. С ущ инскш  56.
2) П, СущинскЯй 56 стр. 226 и дал£е
3) А. Н и колаевъ , 58 стр. 620 и далЦе
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min по числу пробы (механичесшя и химичесюя), который произ
ведены были въ Кыштым-fc но моей просьбу показали ирисут- 
CTBie Au и Ag въ кварцахъ и въ включающихъ ихъ породахъ1).

Какъ одно изъ наиболее убЬдительныхъ доказательствъ пра
вильности положешя о происхожденш мйстныхъ розсыпей изъ 
кварцевыхъ жиль (и только частью изъ включающихъ породъ) 
елужатъ такъ назыв. «площадки» (местное назван1е). Это неболь- 
mie выработанные участки, вытянутые въодномъ (приблизительно 
мерпдюнальномъ) иапраилетпн и расположенные по о61; стороны 
логовъ почти по всему протяжешю послйднпхъ 2). Длина «пло- 
щадокъ» рТдко превышаетъ 2— 3 арш., но доходить и до 5-— 
12 саж., какъ папр. въ Маукскомъ логу, гд-fe «площадки» наи
более рельефно выражены. «Площадки» или непосредственно при- 
мыкаютъ къ выработкам!:, лога, или же отступаютъ отъ нихъ на 
некоторое разстояше; но во всякомъ случа-Ь связи съ этими вы
работками оий не теряютъ, не являются вполнй обособленными 
розсыпями. Хвосты розсыней заканчиваются обычно рядомъ 
такихъ «площадокъ». ИзслЬдовате посл-Ьднихъ показало, что out 
находятся на мйстй выходовъ кварцевыхъ жилъ пли же нисколько 
ниже ихъ, что служить прямымъ указашемъ на происхождете 
розсыпи. Опробование въ ковш!; продуктовъ разрушетя сланцевъ, 
взятыхъ совершенно въ сторон!; отъ выходовъ кварца, также 
показало присутсппе золота (золотоносность породъ).

Изъдругихъразв’йдокъ на золото лйтомъ 1906 года (и ран!;е) 
интересные результаты дало опробоыипе на Au ряда породъ какъ 
химическимъ, такъ и механическимъ путемъ. Такъ, наир., листве- 
нпты Конгаревскаго лога (Кыштым. дача) показали содержате

1) По пробамъ Ф. В. Смирнова отвалы пршсковъ Ссймановска и Б. Маука 
содержать въ общей своей массе отъ 0.6 до 0.75 зол. золота на 100 пуд. гали. 
Отвалы Б. Маука должны быть исчислены десятками, если не сотнями ииллш- 
новъ пудовъ гали. Выветриваясь эти отвалы даютъ снова матер^алъ для стара
тельской промывки. Особенно выгоднымъ для старателей является «серый 
шлихъ», который, по ихъ словамъ, годенъ для промывки, въ зависимости отъ 
петрографическаго и минералогическаго состава шлиха, черезъ 5 — 10 лЬтъ.

2) Къэтимъ «площадкамъ» нужно повидимому отнести и такъ назыв. «от
леты» П. С ущ инскаго  (56.256), наблюдавнпеся имъ въ Ильмнскомъ разрезе.
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A u  до 4 — 6 зо л о т ., при 1 6 — 20 зол . A g  на 100 пуд. породы . 

Р я д ъ  п робъ  лиственита, ио п р о с т и р а т ю  ег о , показал ъ  кустовое и 

крайне неп остоян н ое содерж ан 1е драгоц'Ьнны хъ м еталловъ. М еж д у

т!змъ кварцевы я ж илы  и зъ  этого  лиственита оказались сов ер -
\

ш енно безрудны м и. Б ол ь ш ее или м ен ьш ее с о д е р ж и т е  A u  было  

констатировано и во м н оги хъ  др уги хъ  п ор одахъ , наи р , въ кри- 

сталлическихъ (хл ор итов ы хъ , тальковы хъ) сл ан ц ахъ , зм 'бевикахъ, 

ав ги то -гр а н а то в ы х ъ  п ор одахъ , тальковы хъ кам няхъ  и пр. Н а й 

дено бы ло м еж д у  прочимъ зол ото  и въ хром истом ъ  желйзняк'й на 

г. Б огородск ой  (С оймановскъ К ы ш ты м . дачи) какъ видимое, такъ  

и въ  общ ей  его  массе (долевое со д ер ж а ш е).

И зъ  р озсы п ей  считаю  не бези н тересн ы м ъ  ук азат ь  на р озсы п и  

о з . Т аты ш ъ  (К ы ш ты м . дачи), г д е  пески добы вались ’)  въ при

бр еж н ой  зон!; о зер а , с а ж . въ 5 — 8  отъ  б ер ег а . Зол ото  очень  

мелкое, п ы л еобр азн ое , но вы сок оп робн ое. О б р а з о в а т е  р озсы п и  

м ож но, я дум аю , объяснить р азр уш аю щ и м ъ  д!;йств1емъ волнъ  

на подлеж ащ ая породы  (кристалличесгае сланцы ), что вп олн е  

в ер оя тн о  при мелководья о зер а  и сущ еств ов аш и  си л ьн ы хъ  по- 

стоя н н ы хъ  в1л’ровъ .

* 4. Серебро. Н и к о л а е в ъ  5 8 .5 0 7 . В е р н а д с к 1 й  5 9 .3 9 5 .

„ 5 .  Мгьдь. М е н г е  6 .249 . Щ у р о в с к 1 й  8.366. Н и к о л а е в ъ  

58 .506 .526 . В е р н а д с к ш  59 .440 .

4 6 * . Платина. Э н г е л ь г а р д т ъ  4 .7 3 . Щ у р о в с к ш  8 . 3 22 .33 2 . 

R o s e  9145, К о к ш а р о в ъ  2 8 i3 ,  М а л а х о в ъ  З З з .

* 7 .  Осмистый иридгй R o s e  9 .45 , М а л а х о в ъ  З .З з .

Н ай ден ъ  бы лъ мною въ ш лиховом ъ зол оте:

1 ) и зъ  р о зсы п ей  А ннинскаго пр1иска въ ю ж н ой  части К ы ш -  

ты мской дачи;

2 )  и зъ  р о зсы п ей  рч. К ю л им а въ ю ж . части  К ы ш ты м ск ой  

дачи , близъ  гран и ц ы  съ  М 1асской.

О смисты й иридш  в ст р е ч а ет ся  очень р ед к о . Р о зс ы п и , въ ко- 1

1) Въ настоящее время розсыпь, кажеться, выработана.
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торыхъ онъ находится, расположены въ области сильнаго раз
вита змкевиковъ и другихъ породъ основного ряда.

Ч 8*. Свинцовый блеет. М алаховъ 33.2.
\  9*. Халькозинъ. Сущинск1й 56.233.

ч 10. Халъкопиритъ. Щ уровскш  8.366. Зайцевъ  39.31. 40.29. 
Очеркъ 41.36. Н иколаевъ 5 5 .5 2 . Н иколаевъ 58.505 .516 .

\  11. Пиритъ. М енге 6.249.250, М иклаш евсюй 21.122, М а
лаховъ 33.з. Одинцовъ 37. Зайцевъ 39 .17.30.31.32. 40.6.8. 
О черкъ 41.36.65. K arp in sk y  47.35. Кыштым. гор. окр. 52.
НиКОЛаеВЪ 55.62. СуЩИНСк1Й 56.229.265; ВЪрОЗСЫПЯХЪ--- 255.263.

Н иколаевъ 58.5оз. 515.518. Вернадскш  6O.1139.

Пиритг очень обычный минералъ для кристаллическихъ слан- 
цевъ напр. Соймановской долины (Кыштым. д.), верхняго течетя 
рч. Больш. Маука (Каслинская д.). Не ркдокъ и для кварцевыхъ 
жилъ въ этихъ сланцахъ, изъ которыхъ наиболке интересными 
будутъ жилы въсистемк рч. Больш. Маука (Каслин. д.), въ верх- 
немъ ея теченш, гдк гшритъ вмкстк съ бурымъ гипатомг пере- 
нолняетъ эти жилы. Въ контакт!;. съ боковой породой пирита 
бодке, чкмъ въ центрк жилъ. Особенно богата ииритомъ мощная 
(3 -4  арш.) кварцевая жила въ 149 кв. (Каслин. д.), по правую 
сторону дороги съ Маукскихъ пршсковъ въ Каслинскш заводъ, 
въ вершинк правой отноги Маукскаго лога.

Вездк въ этихъ мксторождетяхъ пиритъ выдкляется въ 
Формк куба {100}.

Какъ ркдкая примксь пиритъ встркченъ въ корундовой по
роди, на рч. Борзовкк. Встркченъ былъ мною въ одномъ только 
мксторожденш, именно въ J\°. 13 (въ верховьяхъ Борзовочнаго 
лога).

Болке обыченъ пиритъ для течинскаго мксторождетя ко
рунда (Кызылташскш руд., Каслин. д.), гдк онъ встркчается 
иногда въ очень замктныхъ количествахъ въ корундовой породк, 
въ видк неправильныхъ зеренъ.

Въ шлихахъ золотоносныхъ розсыпей пиритъ встркчается 
часто, гл. обр. въ ткхъ розсыпяхъ, которыя пр1урочены къ
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кристаллическимъ сланцамъ. Р'Ьже въ свЬкемъ состоянш, чаще 
псевдоморфозами лимонита по пириту.

Въ коренныхъ м'Ьсторождешяхъ болйе обычепъ переходъ 
пирита въ охристый бурый желйзнякъ (желгьзиая охра), рйже—  
въ плотный.
^  12. Бурнонитъ. Въ предварительное, отчет!, о Сойманов-
скихъ м'бсторождешяхъ золота1) я, между прочимъ, указывалъ 
на нахождеше въ Конюховскомъ и Тисовомъ рудникахъ теннан- 
типга, т. е. мышьяковистой блеклой руды. Основашемъ къ отне- 
сешю этого минерала къ теннантиту послужилъ анализъ, данный 
Кыштымской лабораторией. В. И. В ер на д с id й обратнлъ вни- 
маше на то, что цв!.тъ минерала слишкомъ теменъ для теннан- 
тита, что онъ болйе нохожъ на бурнонитъ. Изслйдоваше отно- 
шешя минерала къ паяльной трубк'Ь подтвердило это предноло- 
ж ете, качественныя реакцш также. Какъ бурнонитъ этотъ ми- 
нералъ представляетъ, безусловно, больной интересъ. На нахо- 
ждете его на Урал!; указашя есть, вЬроятиЬе всего для Бере
зовика. Но указашя эти мало ясны, мало точны, требуютъ Фак
тическая нодтверждешя. Парагенезисъ Соймановскаго бурно- 
нита, внолн'Ь отв'Ьчающдй другимъ, хорошо изученнымъ его мй- 
сторождешямъ, описанъ мною въ указанномъ предварительномъ 
очеркй.
» 13. Теннантитъ. Н иколаевъ 58.504.516. См. выше «бурно
нитъ».

ч 14. Еварцъ. Аносовъ 3.138. Э нгельгардтъ 4.72.73. Hof
m ann 5.70.71.72.73. М енге 6 .250. Rose 9.146.149.155. Микла- 
шевск1й 2 1 .121. Зайцевъ  39.15.16.19.20.28. 40.22.55. М орозе- 
вичъ 46 .n i.ii2 . Н иколаевъ 55.21 .23 .2 5 .27.29, etc. Сущинскш
56,227.229.232.242 ............ e tc .; ЖИЛЬНЫЙ КВарДЪ 262—263. НиКО-
лаевъ 58.503.506.5i7.5io. О псевдоморфоза кварца по корунду'. 
S illem  72. Б арботъ-де-М арни  73.

Еварцъ —  распространенный мпнерадъ въ Кыштымской и 
Каслинской дачахъ, особенно же среди метаморфическпхъ и кри-

1) А. Николаевъ 58.504 516.
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сталлическихъ сланцевъ, занимающихъ значительныя площади въ 
обЬихъ дачахъ. Въ нихъ кварцъ образуетъ иногда мощныя вы- 
дгЬлетя въ Форме линзъ или жиль (Соймановскъ, Сак-Элгинскш 
выселокъ; Мауксгая горы въ Каслин. д. и пр.). Кварцъ этихъ 
выделены pf.;j,KO чисть химически пли минералогически, чаще же 
несетъ разнаго рода минеральный включетя, какъ то пиритъ, 
бурый шпатъ, тлъцитъ и пр. Часто подобнаго рода кварцы 
тесно связаны съ мЬстрожден1ями золота (см. настоящш очеркъ 
стр. 180, 181), въ связи съ оппсатеиъ которыхъ описывался и 
квардъ. Поэтому я не буду останавливаться на подробномъ описаны 
его, а перейду къ той его разности, которая носить назваше—  
ч 15. Горный хрусталь. Одинцовъ 37. К арнинскш  38.215. 

Зайцсвъ  39.34. 40 .io. 13.29 .56.
Кристаллы горнаго хрусталя имелись у меня изъ двухъ

месть.:
1) изъ 50 квартала Каслинской дачи,
2) съ оз. Болып. Казагалы Кыштым. дачи.
Первое месторождение находится къ В. отъ оз. Иткуль, въ 

18 вер. отъ села Воскресенскаго и близь дер. Ключи, въ како- 
вомъ м'Ьстй была произведена разведка на горный хрусталь, въ 
надежд;!,, иовидимому, найти топазы. Но кроме безцвгЪтнаго 
кварт  и довольно круппыхъ и красивыхъ кристалловъ раухто- 
паза ничего не было встр ечено.

Нисколько кристалловъ изъ этого м'Ьсторождешя1) были 
мною измерены на отражательномъ гонюметрЬ Fuess’a № 2; 
пзмерешями определены следующая Формы:

m {1010}
М {3031} г {ЮТ1} 

s | 1 Ш |
х {5101} z fOlTl}

1) А. З а й ц ев ы м ъ  (40ла) указывается горный хрусталь этого м'Ьеторож- 
дешя. Но его мнЬшю кварцы отсюда интересны тДмъ, что, «рядомъ съ плоско
стями ооР и Р здЬсь встречаются часто плоскости тригональныхъ вирамидъ и 
трапецоэдра, или отдельно или вм’Ьст'Ь».



1 8 6

КромЬ эгихъ наблюдались еще двТ очень плохо измеримый 
Формы съ сложными индексами— тригональные трапецоэдры. 
За исключешемъ этихъ плоскостей и единственной плоскости на 
одномъ только кристалле Формы {1121 j — остальныя даютъ до
вольно xopouiie, а некоторый и отличные рефлексы1).

Второе мТсторождеше находится въ аналогичныхъ съ пер- 
вымъ услов1яхъ у оз. Больш. Казагалы (Кыштым. д.), въ 8 вер. 
отъ В. Кыштымскаго завода по дороге къ Соймановску. Кварцъ 
здесь болТе богатъ Формами, но зато и кристаллизац!я его здйсь 
менТе совершенна. Отдельный плоскости частью исштрихованы, 
частью покрыты вицияальными плоскостями и Фигурами скульп
туры, настолько, что рефлексы получаются иди весьма слабые, 
или сильно расплывчатые.

Определены Формы:

m {1010}
М {3031}г {1011} 
z {0111} Ф {0771} 

s{112l}
у {4151}и {3141} х {5161}

(1010) : (1121)
нам.

37°5i;5
по H in tze.

37°58'
( Ю Ю )  : (1011) 28°53(5 28°54'
(10Т0) : (0771) 6° 1' 6°25'
(ЮТО) : (4151) 14°25' 14°35'
(ЮТО) : (31Т1) 18° 8' 18°29'
(ЮТО) : (5161) 11°53' 12° 1 '

На этихъ кристаллахъ были также наблюдаемы Формы три- 
гональнаго трапецоэдра сложныхъ индексовъ, плохо поддаю- 
нияся даже приблизительному намеренно.

1) БолЬе подробныхъ данныхъ, относящихся къ произведеннымъ пэм!!- 
решямъ и вычислешямъ, ни здЬсь ни далйе не привожу, т. к. книжка со всЗзми 
этими записями была утеряна во время одной изъ экскурсш.



1 8 7  —

Кристаллы получены были мною для изм'Ьрешя изъ музея 
Кыштымскихъ заводовъ, куда и возвращены. Полученные мною 
позже изъ того же музея и тгЬхъ же м’Ьсторожденш изм'Ьренш 
не подвергались. Наружный осмотръ ихъ не даетъ ничего 
нова го.

Изъ другихъ мРстонахождешй кварца, очень бРднаго Формами 
(комбинащя основныхъ ромбоэдровъ и призмы), сл'Ьдуетъ ука
зать:

3) Кыштымсый жел1,з. рудникъ, въ 15 вер. отъ В. Кыш- 
тымскаго завода по Каменной дорогЬ, въ Кыштым. дачЬ;

4) Чусовской желЬз. рудникъ въ СЗ. части Каслинской 
дачи, на границ!’, съ дачей Уфалейскихъ заводовъ.

Въ обоихъ рудннкахъ кварцъ встречается спорадически, въ 
рудоноспыхъ глинахъ.

5) Въ мЬсторождеши аметиста на берегу оз. Иткуль, 
близь Иткульскаго кордона, въ Касдин. дачЬ (onucanie см. «аме- 
■тистъ»).

16. Лметисшъ. МЬсторождешй аметиста известно два. 
Ни объ одномъ изъ нихъ литературныхъ свЬдЬнш не имеется, 
почему я и позволю себЬ нисколько дольше остановиться на ихъ 
описанш.

Первое изъ зтихъ месторождений находится въ Кыштым. 
дачЬ, въ 6 вер. отъ В.-Кыштым. завода но «Заимочной» дорогЬ, 
въ развЬдкЬ на бЬлый несокъ. По распоряжению бывшаго 
управляющаго заводами П. М. К арпинскаго разведка эта, во 
избЬжаше хищенш аметиста, была залита водой. Разведка кос
нулась только новерхностяаго слоя почвы и иижележащпхъ 
несковъ, что и требовалось по смыслу самой разведки. На глу- 
бинЬ около аршина было встречено гнездо аметистовъ въ бЬломъ 
глинистомъ пескЬ и было частью выбрано. Развитые здЬсь гра
ниты разрушились, образовавъ частью глинисто-песчаныя ско
пления продуктовъ разрушешя, частью же диФФеренцированныя 
скоплешя почти чистыхъ бЬлыхъ глинъ и кварцеваго песка, 
который и послужили предметом!! разведки и дальнейшей добычи.

14.
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Кристаллы аметиста слабо окрашены въ розовато-ФЮлетовый 
цвЬтъ и не по всей длин! пхъ, а только по концами. Предста- 
вляютъ комбинацию. призмы п основныхъ ромбоэдровъ, съ оди- 
наковьшъ развцпемъ посл!днихъ. Кристаллы эти двуконечные, 
съ блестящими плоскостями ромбоэдровъ и сильно разъеденные 
въ пояс! призмы.

Второе м!сторождеше аметиста находится въ Каслинской 
дач!, въ Иткульскомъ участке, на СЗ. берегу оз. Иткуль, въ 
нТсколькихъ десяткахъ саж. отъ Иткульскаго кордона. Бли7 
жашшя окрестности мйсгорождешя и оно само сложены гней
сами и частью гранитами, при чемъ въ самомъ мЬсторож- 
денш гранить бштиговый, с!роватаго или желтовато-б!лаго 
цв!та.

Какъ н большинство м!сторождепш драгоц!нныхъ камней 
на Урал!, Иткульское было найдено совершенно случайно, л!тъ 
15 назадъ, крестьяниномъ, обжигавшнмъ зд!сь уголь («кабан- 
щикомъ»). При расчистк! «кабана» опъ, снявши тоик!й расти
тельный слой почвы, наткнулся на крупное ги!здо аметистовъ, 
лучшихъ изъ вс!хъ, каше были встр!чены зд!сьпосл!. Выбравъ 
все гн!здо — около 4 — 5 пудовъ — и не зная ц!ны найденному, 
«кабанщикъ» отвезъ аметисты домой, гд! и роздалъ пхъ частью 
ребятишкамъ, частью одпосельчанамъ, употребившимъ его въ ка
честв! кремня для вы с ! каш я огня. Такая печальная участь 
постигла почти всю найденную партно аметиста. Только н!сколько 
крнсталловъ случайно попало въ руки м!стпаго земскаго началь
ника и одного изъ торговцевъ цв!тными камнями въ Екатерин
бург!. Посл!дшй, какъ нередаютъ, пустилъ пхъ на рыиокъ подъ 
пмеиемъ «адуйскихъ», на которые Иткульсше аметисты чрезвы
чайно похожи. Съ соглаыя Кыштымскаго заводоуправлетя 
земскимъ пачалышкомъ г. Б !левичем ъ  п каслинскимъ купцомъ 
Н. И. Трутневымъ были произведены разв!дкн м!сторож- 
дерйя, вскор! прекращенный всл!дств!е дороговизны доб].1чи ма
териала, не окупающей даже стоимости работъ по добыч!, пло
хого качества аметиста и, наконецъ, не нрекращавшагося хнще-
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шя со стороны наведывавшихся сюда полдпевскихъ крестьянъ. 
Въ настоящее время выработки залиты водой.

Месторождение въ иастоящемъ его виде представляетъ рядъ 
небольшихъ выработокъ и разведочныхъ шурфовъ, расположен1е 
которыхъ не отвЬчаетъ какой-либо системе, продуманному плану 
разведокъ, а носитъ скорее характеръ случайности, вдохновешя 
разведчика, еще же вернее— попытки наткнуться скорее на же
ланное гнездо, на желанную жилу. Самая крупная выработка 
(т. паз. «копь Белевича»), находящаяся па месте бывшаго «ка
бана» лежитъ къ СВ. отъ кордона, саж. въ 200— 250 отъ него. 
Выработка глубиною въ 2)4— 3 арш. тянется въ СВ.-—ЮЗ. на- 
правленш саж. на 5—-6. Сверху надъ гранитомъ лежитъ слой въ 
0,5 — 0,75 арш. глинистаго песка. Въ средней части выработки 
пдетъ тонкая, въ 3 — 4" мощ., кварцевая жилка, съ падешемъ 
па 10. 65— 70°. Жилка по простирашю насколько можно 
выбрана. Дно выработки завалено громадными глыбами гранита, 
такъ что добраться до жилки въ нижней ея части не было ни
какой возможности. Поэтому о строеши жилки пришлось судить 
по тому небольшому матер1алу, который былъ собранъ на месте 
п полутень отъ Н. И. Т рутнева, да по разсказамъ о пей по
следил го.

Въ центральной своей части жилка имЬетъ полость, обра
зующую местами по простирашю и падешю болйе или менее 
крупныя вздуПя. По бокамъ эта полость ограничена выделешями 
кварца, наросшаго на стенкахъ трещины. Въ периферии жилки 
кварцъ сплошной, не прозрачный, серовато-дымчатый, въ тесной 
смеси съ желтоватымъ ортоклазомъ, тогда какъ въ полость жилки 
выходятъ друзы прекрасно образованныхъ, не крупныхъ кристал- 
ловъ кварца, среди которыхъ и встречаются более или менТе 
xopoinie кристаллы аметиста. Кварцевая жилка какъ бы оторо
чена съ боковъ крупнозернистымъ гранитомъ, проходящимъ въ 
общемъ довольно тонкой жилой въ мелкозернистость граните.

Друзы кварца состоять изъ ряда вытянутыхъ но призме 
крпсталловъ, сросшихся въ очень своеобразный, звездчатыя ро-

14*
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зетки, располагакящяся почти параллельно сгЬнкамъ трещины. 
Изъ центра такой розетки, перпендикулярно къ ней, идетъ 
кристаллъ кварца, вершина котораго окрашена иногда въ слабые 
оттопки розовато-ФЮлеговаго цвета. Редко кристаллы окрашены 
въ бол'Ье густой цвйтъ и еще р’Ьже по всей длине нхъ.

Процессы кристаллизацш огь тйхъ или иныхъ причинъ, вда
ваться въ который въ виду недостаточно полнаго изсл'Ьдовалйя 
месторождения— не приходится, были весьма непостоянны, что 
резко сказалось па структур!; отдйльныхъ кристалловъ друзоваго 
кварца. Въ излом!;, нерпендикулярномъ къ оси Z, мы видимъ 
три зоны, различно окрашеиныя: центральная часть и наружная 
зона— безцвтлиы. средняя зона —  переходъ отъ почти безцв-Ьт- 
ной къ почти бйлой окраске. ИзмЬнеше состава маточныхъ ра- 
створовъ уже после того, какъ рудная трещина была выполнена, 
сказалось въ дальнейшей жизни кварца и аметиста, именно —  въ 
образовании бЬлыхъ, тонкихъ корочекъ кварца, покрывающихъ 
первичные кристаллы въ разъйданш. При этомъ то и другое 
явление не находится въ зависимости только отъ элсментовъ сим- 
метрш, а также (если даже не исключительно въданномъ случай), 
повидимому, и отъ положешя кристалловъ но отношению къ при- 
текающимъ минеральнымъ растворамъ.

Комбинащя кристалловъ аметиста не сложна и однообразна;

{1011} . {0111} . |10Т0}.

Грани ромбоэдровъ матовы, призмы блестящи. Величина 
отдйльныхъ кристалловъ колеблется отъ 1" до 2" по оси Z, но 
некоторые достигали длины 7— 8".

Только въ густо окрашенныхъ аметистахъ пришлось наблю
дать включения рутила  (?), въвидй тонкихъ (волосистыхъ), длин- 
ныхъ, призматическихъ кристалловъ, просвйчивающихъ крас- 
нымъ цвйтомъ. Кристаллы эти располагаются исключительно 
параллельно плоскостямъ ромбоэдровъ аметиста, но встречаются 
иголочки, лежания параллельно призме кристалла.

Другая выработка аметиста («копь Трутнева») лежитъ къ
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B, отъ Иткульскаго кордона, саж. въ 75 отъ него. Въ пескахъ 
надгь гранитомъ (копь залита водой до верха) встречены при 
промывке ихъ— обломки аметиста, кварца, халцедона, изредка 
друзы альбита.

Разведочные шурфы и канавы показали присудите ряда 
кварцевыхъ жилокъ въ 4— 8" мощи., съ сплошнымъ дымчатыми 
кварцемъ, изредка альбитомъ. Въ нйкоторыхъ кварцахъ, видимо 
иной генерацш, встречаются кубики пирита, часто псевдомор- 
Физовапнаго бурымъ желгьзнякомъ.

\  17. Дымчатый кварцъ. 1) Въ мЬеторожденш аметиста на
C. -З. берегу озера Иткуль, въ Каслинской дачЬ (см. аме- 
тистъ)\

2) въ месторожденш кварца въ 50 кварт. Каслинской дачи 
(см. горный хрусталь).

\  18. * Авантюринъ. H ofm an 5.71.
Ч 19. Халцедонъ. Зай цевъ  40.37.

Весьма мощныя выдЬлетя халцедона мы встречаемъ въ 
месторождении корундовой породы:

a) на Борзовке, въ Кыштым. даче: 1) въ ложке между Mfecio- 
рождетями 6 и 7; 2) въ 3. боку местор. № 8, въ виде темно- 
краснаго отъ окисловч-, железа массивпаго выхода въ 3. конце 
разсечки 118;

b) въ Каслинской даче: 3) въ 4.3 вер. отъ Каслипскаго за
вода, вправо отъ тракта на ст. Маукъ.

4) въ месторожденш аметиста на озере Иткуль, Каслинской 
дачи, въ копи Трутнева.

./* 20. * Роговикъ. Э нгельгардтъ  4.72.
4 21. Хризопразг. Щ уровск1й 8.225. 228. М алаховъ 33.з. 

Критич. зам. см. Даииловъ 25.181—183.

Въ виде тонкихъ прожилокъ свЬтдо-яблочпо-зелеиаго цвета 
въ глипахъ 3. части Чусовского рудника въ Каслинской даче, 
на границе съ дачей Уфалейской. Прожилки эти нозднейшаго 
происхождешядаже по отношение къ включающимъ ихъ глинамъ
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жел'Ьзнаго рудника. К а ч ест в ен н о  о п р е д ел ен о  значительное со д е р 

ж и т е  N i O 1).

2 2 .  * Гелготропъ. М а л а х о в ъ  3 3 .2 .

2 3 .  * Яшма. Э н г е л ь г а р д т ъ  4 .72 .  М о р о з е в и ч ъ  4 6 .1 0 9 .  

111. 112.

2 4 .  * Тридимитъ2 3 *). З а й ц е в ъ  4 0 .3 7 .  41.

2 5 .  Опалъ (полуопалъ). Н и к о л а е в ъ  58 .506 .

2 6 .  Купритъ. Н и к о л а е в ъ  5 8 .5 0 6 .  ■

2 7 .  * Кирпичная руда9). З а й ц е в ъ  3 9 .3 1 .

28. Корундъ. А н о с о в ъ  З . ш .  132. 138— ио. H o f m a n n  5 ,72.  

М е н г е  6.249. С о к о л о в ъ 7 . 2 8 2 .  R o s e  7 4 .5 6 9 .  Щ у р о в с к ш  8.225.

227.228. R o s e  9.147.149. 152—153. К о К Ш а р О В Ъ  1 6.27. 3 4 ~ 3 5 .  406. 

К а р п и п с к 1 й 29. х ы х .  М а л а х о в ъ  3 3 . 2 .  B a u e r  3 5 .6 5 .  7 4 .

3 6 .W 5 .  О д и н ц о в ъ  37. К а р п и н с к и й  3 8 .2 0 0 .  З а й ц е в ъ  3 9 . i 6 . 3 4 .  

4 0 . i 3 . i 6 . i 9 .  О черкъ  4 1 .7 9 .  М о р о з е в и ч ъ  4 6 .1 2 7 .  K a r p i n s k y  

4 7 .3 5 . М о р о з е в и ч ъ  4 9 .213—228. C o n g r es  51. c c l v i. К а р п и н -

1) Нужно сказать, что распроетранеше ннккелевыхъ рудъ въ Кыштыл. гор. 
округа, быть ыожетъ даже и въ другихъ округахъ Урала, болЪе значительно, 
ч'Ьмъ до сихъ поръ указывалось и предполагалось. Распространеше нхъ кон
статировано было (и то местами) въ связи съ выходами зл£евиковъ, но нужно 
думать, что полоса кристаллическихъ сланцевъ пе безъ пткелевыхъ рудъ. Къ та- 
ковымъ, напр., относятся, быть можетъ, сланцы Увильдияскаго жел-Ьз. рудн. 
(Кыштыл. д.). Никкелевая руда въ вид-Ь землистой, довольно яркаго зеленаго 
цв-Ьта глинистой песчаной массы, въ ФормЪ мощной (до одного арш.) жилы въ 
глинахъ рудника, образовавшихся на счетъ разрушетя боковыхъ сланцепъ, 
найдена К оню ховы м ъ въ 1907—08 году и определена, какъ таковая, Coihia- 
новской лаборатор1ей. Сюда же нужно отнести и М а л о - А г а р д я ш с к i й руд. 
(Д. Н и колаевъ  55.21). Но анализу въ Кыштымской лабораторш (запись 
подъ Дг 43) «зеленоватая глина съ Агардяшскаго руд. изъ шурФа № 9 съ глу
бины 5-ой сажени, доставленная штейгеромъ Е рош ки н ы м ъ  9 окт. 1877 г.» 
содержитъ:

SiO2 ......................................................... ' . . . 54.46%
№ 0 .....................................................................  6.70%
Металлич. N i ..................................................... 5.27%.

Боковая порода рудника—тальковый сланецъ.
2) Вторичный минералъ при разложенш змЪевиковъ. Микроскоп, вклю

чен i я въ зм-ЬевикЬ.
3) Не будетъ ли это халькозинъ, покрытый пленкой окисловъ железа.

На халькозинъ этого месторождешя указываетъ II. С ущ инскп! (об. 233).
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с к i й 54.68—59. Н иколаевъ 55.121. Н иколасвъ 57.190.—196. 
Б'Г'.ЛЯПКИПЪ 61.93.95.

2 9 .  Алмазный шпатъ. К о к ш а р о в ъ  1 6 .3 5 .

К pout. известныхъ уже по литератур!; месторождешй корун
довой породы (Борзовка, Каслинская дача, Теча, близъ озера 
Сугомакъ) и корунда изъ пегматитовой жилы (г. Никольская),—  
могу указать еще на нахождеше его въ MiacKinf. г. Борзовоч- 
ной. почти у самой вершины горы, на 3. ея склоне. Находится 
въ крупнозернистомъ мтскитй, залегающемъ въ мелкозерни
стому Такъ назыв. «алмазный гтатъъ встречается довольно 
часто въ розсыпи Мочалина лога, крупными кристаллами и кри
сталлическими обломками. Коренныя месторождения его нужно 
искать, вероятно, въ шепитахъ г. Никольской.

30.  Сапфиръ. R o s e  9.153.

П р озр ачная , окраш енная въ слабо-синш  д в е т ъ  р азн ость  к о 

р у н д а  и з р е д к а  в ст р еч а ет ся  въ м е с т о р о ж д е ш я х ъ  корунда на р е ч к е  

Б орзовкЬ  (К ы ш т ы м . дача), именно въ  м е с т о р о ж д е ш я х ъ  1 2  

и 1 8 .  К а к ъ  пер едаю тъ , в ъ  пегматитовой ж и л е  на  В .  скл оне  

г. Никольской бы лъ найденъ крупны й (около одного  дюйма) кри- 
ст а л л ъ  сапф ир а .

31. Гсматитъ. М алаховъ 33.2. К арпинскш  38.201. Зай- 
цевъ 39.2. 40.i2.23.24. Очеркъ 41.47. Н иколаевъ 55.75.

Коренныя м4сторождешя гематита известны мало, но частое 
нахождеше его въ шлихахъ золотоиосныхъ розсыпей, разбросан- 
пыхъ по Кыштымо-Каслпнской даче, убЬждаетъ насъ въ томъ, что 
онъ довольно обыченъ. Именно, въ розсыпяхъ онъ встречается 
въ Каслинской даче —  по речкамъ Болын. Мауку, Каганке, въ 
Вншпегорскомъ npincKt; въ Кыштымской д. — по речке Бор- 
зовке, въ Мочалиномъ логу. Все эти местонахождения гематита 
нр1урочиваюггся исключительно къ области распространешя гра- 
нитовъ и близкихъ имъпородъ восточной половины дачъ. Въ роз- 
сыияхъ онъ встречается обломками, редко съ слабыми призна
ками кристаллическихъ плоскостей (рч. Катанка), но съ харак
терною для него штриховкой и спайностью.



Коренныя мОсторождешя гематита можно указать:
a) въ вид!; желОзнослюяковаго сланца:
1) въ Кыштымской дачО, близъ Течипской Фабрики, п

2) въ 233 квартал!» Кыштымской дачи;
b) въ видО прожилка въ магнетит!;:
3) въ Теплогорскомъ желОз. рудникО. Въ настоящее время 

прожилокъ этотъ нацело извлечеиъ, какъ руда, вмОстО съ вклю- 
чающимъ его магнитнымъ желОзнякомъ;

c) въ вид!; спорадическихъ ключенш:
4) въ кварцевыхъ прожилкахъ, проходящихъ въ мусковито- 

выхъ гнейсахъ къЮ. отъ Ново-Иткульскаго мОсторождешя хро- 
мистаго железняка (озеро Иткуль, Каслин. дача);

5) въ лЬвомъ борту Контаревскаго лога (Кыштымская д.), 
противъ г, Фоминой. Зд4сь гематитъ включенъ въ весьма раз
рушенную, желтовато-бОлую, охристую породу (вероятно лист- 
венитъ; выходы нослОдняго въ свОжемъ состояши находятся въ 
полуверст!; къ с!,веру отъ этого мЬстонахождешя) тонкими, пла
стинчатыми кристаллами, состоящими изъ комбинащи двухъ ром- 
боэдровъ съ базоптшакоидомъ; па послОднемъ характернап штри
ховка. По типу своему онъ очень близокъ къ гематитамъ изъ 
лпственитовъ горъ Успенской и Преображенской въ Березов- 
скомъ завод!;;

6) въ мОсторожденш магнетита на гор!; Фоминой (въ 20 — 
25 вер. огъ В.-Кыштымск. завода по Соймановскому тракту, 
въ 250 кварт, дачи), на 3. ея склонЬ. ЗдЬсь гематитъ встр!;- 
чается очень рОдко въ вид!; землистыхъ скопленш и примазокъ 
такъ назыв. «краенто желпзняка».

7) Управителемъ рудвиковъ Кыштымскаго округа Н. И. 
Баш ковы мъ указывается мгЬстоиахожден1е гематита въ район!» 
р!;чки Каганки (Каслинская дача). Сростокъ кристалловъ гема
тита этого мОсторождетя, который г. Баш ковъ мнО показалъ, 
очень походитъ по внешнему виду на таковые съ острова Эльбы. 
Указать точно данное мЬсторождеше г. Б аш ковъ  почему-то 
отказался, такъ что настоящее сообщеше осталось непроворен-
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нымъ. Известные мне гематиты изъ розсыпи речки Катанки по 
внешнему виду не пмЬютъ ничего общаго съ образцами Н. И. 
Баш кова.

32. Ильменитъ. К о к ш ар о въ 1) 16.25. М алаховъ 33.з. 
Зайцевъ  39.зд. 40. об. Сущинскш 56.256.

Вм'ЬстЬ съ магнетитомъ, титаномагнетитомъ, гематитомъ — 
ильменитъ представляет!, обычную составную часть такъ назыв. 
черныхъ шлиховъ (Соймановсше промыслы, Мочаливъ логъ, 
Аннинский пр. — въ Кышгым. даче, по р!,чкг1> Болын. Маукъ—  
въ Каслинской даче). Но изъ всйхъ этихъ м4стонахожден1й наи- 
большш интересъ прсдставляетъ ильменитъ изъ розсыпей Моча- 
дина лога (на границ!, Кыштым. и Каслин. дачъ), такт, какъ 
онъ содержитъ, хотя и въ пичтояшыхъ количествахъ, — pmdtcin 
земли2).

Коренпыхъ мйсторождепш ильменита миг! известно три:
1) въ 118 кварт. Каслинской дачи, близъ озера Булдымъ, 

въ мйсторояадеьпи гидробютита; небольшими гнездами въ по- 
слЬднемъ, въ тЬсной связи съ нимъ (см. гидробютитъ);

2) у подпояия горъ Виишевыхъ (Каслин. дача), въ юяшомъ 
пхъ конце, на поворот!? съ Маукскаго тракта на Аракульскую 
дорогу. Зд1:сь находится нисколько развЬдочныхъ ямъ (разв!?дка 
на слюду), гд!> ильменитъ и встречается включениымъ въ гра- 
нитъ3) ;

3) въ кварт. Каслинской дачи, вер. въ 15 отъ Каслин-

скаго завода (въ направленш къ с г. Маукъ), близъ «стрелки лет
ника съ зпмникомъ», но правую сторону Старо-Уфалейской дороги.

Найдено месторождеше здесь при разведке на хромистый

1) См. прим, ва стр. 179.
2) Въ виду ничтожнаго количества рЬдкихъ земель — ближе онЪ но опре

делены. Качественно земли были выделены изъ суммы гидратовъ, получен- 
ныхъ осаждешемъ ихъ NH40H, раствореп1емъ осадка въ щавелевой кислот!,. 
На граммъ вещества вьшадаютъ приблизительно доли миллиграмма р’Ьдкихъ 
земель.

3) Химического изсл!довагпя ильменита не производилось; возможенъ—
титаиоматетитъ.
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желЬзпякъ, саж. въ 20— 30 къ С. отъ выработокъ послйдняго, 
на вершин1!  увала. Мксторождеше состоитъ изъ довольно мощ- 
наго —  2,5—-3 арш. —  выдклешя доломита (форма его, къ со- 
жалкнш, разведкой не выяснена; вероятно линза), закдюченнаго 
въ хлоритовыхъ сланцахъ, почти на границ! съ змпевиками. 
Простираше выдклешя съ С. на 10., падете весьма небольшое 
на 3. Съ поверхности доломить прикрыть мощнымъ слоемъ па- 
носовъ, въ которыхъ изр!дка встречаются крупные обломки 
ильменита съ закругленными краями, иногда даже съ слабо вы
раженными кристаллическими" плоскостями (тупые рохМбоэдры). 
Общш обликъ э'тихъ кристалловъ напоминаетъ ильменсте тита
нистые жел!зняки.

Въ доломит! ильменитъ встречается въ значительномъ коли
честв!, особенно въ лежачемъ боку месторождения.

33. * Шпинель. М енге 6.249. B au er 36.Ю5. K arp in sk y  
47.35. Вс! зги указашя относятся, вероятно, къ цейлониту. \

34. * Цейлонитъ. Щ уровсю й 8 .2 2 5 . 2 2 0 . Rose 9.153. Кок- 
ш аровъ 16.262. 268-269. М алаховъ 33.4. B au e r 35.67. 75. Зай-' 
цевъ 39.34. 40.16. R am inelsberg  42.135. М орозевичъ 49.215. 
217.218.223. A bicll 73.326—327. Rose 74.569.

35 . * Ганитъ. H ofm an n  5.72. Соколовъ 7.975-976. Ма- 
лаховъ 33.1. Указан1я относятся къ Борзовк!: вероятно, это 
цейлонитъ.

36. Магнитный желгъзнякъ. Rose 9.148.149 . М иклаш евскш  
21.24. М ал аховъ  33.2. К арпинскш  38.199. З а й ц ев ъ  39.14. 
16*. 17. 19. 23. 28. 29. 31. 34. 40.8.10.12.13.14 20.43.56. Очеркъ 41.47. 
М орозевичъ 4 6 .i0 9 .ii2 . ш .  K arp in sk y  47.37. Кыштым. гор. 
ОКруГЪ 52. НиКОЛаеВЪ 55.44—50. СуЩИНСЮЙ 56.229. 230. 233. 
236. Н иколаевъ 58.522.526.

Одно время въ Кыштымской п особенно въ Каслинской дач! 
шли усиленный разведки на медную руду. Рудъ сколько-нибудь 
заслуживающихъ внимашя не нашли, но зато развкдки привели 
къ открытие ряда мксторожденш магнитнаго желкзняка, мкдь—  
содержащаго. Таковы въ 1 6 ,2 8 ,3 8 ,1 5 9 , 175 и др. кварталахъ



Каслинской дачи, месторождение на горе Фоминой въ Кыштым. 
даче. Последнее, какъ лично мною осмотренное я вкратце и 
опишу, т4мъ более что оно но своимъ размйрамъ и надеждамъ. 
на него возлагаемымъ, подверглось и сравнительно большей раз
вод ids.

Месторождение это находится въ 250 кварт. Кыштымской 
дачи, вер. въ 20 — 25 къ 10.-3. отъ В.-Кыштым. завода на
3. склоне горы Фоминой, почти у самой ея вершины. Залегаетъ 
оно въ змеевикахъ, повидимому въ виде ряда отдЬльныхъ шли- 
ровъ, вытянутыхъ по горизонтальной оси горы (т. е. приблизи
тельно меридюпально). Шлиры эти обнаружены на довольно зна- 
чительномъ протяжевш разведочными шурфами или отклопешемъ 
магнитной стрелки при детальной съемке местности. Магнитным 
аномалш, установленныя маркшейдеромъ Кыштымскаго заводо- 
управлетя Г. Н. Крюковымъ, наблюдались имъ начиная съ 
264 кварт, у мельницы Безпалова, и кончая 233 кварталомъ 
дачи, захватывая такимъ образомъ кварталы 264, 250 и 233. 
Подобным же аномалш наблюдались г. Крю ковымъ и восточ
нее, по нанравлешю къ Собачышъ горамъ. Такимъ образомъ, 
наблюдаемый магнитныя аномалш захватываюсь районъ по 
длине около 12 верстъ. Наблюдешя эти нанесены на карту и по 
иимъ также можно судить 1) о томъ, что мЬсторождеше это не 
сплошное но всей длине, а должно быть въ виде отдельныхъ 
месторождений и 2) что некоторые изъ нихъ должны быть значи
тельной мощности. На данным Г .Н . Крю кова заводоуправлеше 
внимашя не обратило.

Магнитный жедЬзнякъ указаннаго месторождешя сплошной, 
мелкозернистый въ центральной части шлировъ, более крупно
зернистый въ периФерш. Сильно магиитепъ. Химическш составь, 
по анализу Кыштымской заводской лаборатории указываете на 
высошя его качества, какъ руды, если бы не мешала примесь 
медныхъ рудъ:

4 -
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i. и.
SiO2 ...................... 0.42
FeO. Fe20 3 .......... . . .  96.74 95.08
ТЮ2 ...................... 0.17
S ........................... . . . 0.003
P ........................... 0.41
C u ......................... 0.27

97.743.

Въ крупнозернистой разности встречаются пустоты, въ ко- 
торыхъ находятся довольно часто прекрасно образованные кри
сталлы магнетита, до 0 .5" по вертикальной осп, представлявшие
комбинащи:

1) {111} . {100} . { 1 1 0 } ..........  2 крист.
2) {100} . {110} ...................  2 »
3) {110} . {100} .....................  1 »

Въ первомъ случае плоскости {110} развиты весьма слабо, 
въ последпихъ двухъ —  или въ одинаковой степени съ {100} (2) 
или даже преобладаетъ надъ {100} (3).

Указанная въ анализе медь находится въ виде примазокъ или 
иочковидныхъ скоплешй въ магнитномъ железняке— малахита. 
Скоплешя последняго особенно значительны въ периФерш выдЬ- 
лешя, близъ контакта съ включающими змеевиками, также въ 
этомъ местЬ (преимущественно въ лежачемъ боку) проникнутыми 
мпдиой зеленью (малахюпъ?). Все эти выделешя медной руды 
приурочиваются ко вторичнымъ трещипамъ въ магнетите, явля
ясь, следовательно, здесь матергаломъ привноснымъ, а не образо
вавшимся in situ. Въ одной изъ трещинъ магнитнаго железняка 
встречена была примазка землистого краенаго желтинка.

Подобнаго же типа мЬсторождешя магнитнаго железняка и 
въ указанных!, выше кварталахъ Каслинской дачи.

Какъ примесь, часто очень незначительная, магнитный жс- 
ле.зпякъ очень обыченъ въ слагающихъ Кыштымо-Каслинскую
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дачу иородахъ: въ хлоритовыхъ сланцахъ (иапр., въ систем Ь 
рЬчки Болын. Маука въ Каслии. д.), где встречаются нередко 
очень крупные октаэдры магнетита; въ гранитахъ, где магне- 
титъ часто содержнтъ более или менее значительный количества 
ТЮ2п, слЬдовательно, долженъ иногда быть отнесенъ къ ттпано- 
мтнепштамъ; въ змЬевикахъ (Кыштьш. дача— горы Карабашъ, 
Богородская) и пр. Разрушаясь, все эти породы и даютъ среди 
прочаго обломочнаго матер1ала зерна и кристаллы магнетита, 
столь обычные для черныхъ шлиховъ золотоносныхъ розсыпей 
(реч. Больш. Маукъ, Борзовка, Мочалинъ логъ н пр.).

Кроме описанпаго месторождешя въ архивахъ заводоупра- 
влешя имеются данныя о разведкахъ и разработкахъ магнит- 
наго железняка также и въ следующихъ пунктахъ:

1) вт-, У фимскомъ магнитномъ руднике, въ 287 кварт. Кыш- 
тымекой дачи;

2) въ Обуховскомъ магнитномъ руднике, въ 279 кварт. 
Кыштымской дачи;

3) въ Теплогорскомъ месторожденш, въ 170 кварт. Кыш
тымской дачи;

4) у речки Кызылъ, въ 175 кварт. Кыштымской дачи.
У слов "ш залегашя носледняго месторождеьпя (литературный 

данныя о первыхъ трехъ имеются) мне не известны, пользо
ваться же данными только разведочпыхъ журналовъ заводо- 
управлешя не нахожу возможпымъ.

37. Титаномагнетитъ. Достоверное иахождете этого ми
нерала могу указать: 1) для розсьнш Мочалина лога (Кыштьш. 
дача), где онъ преобладаетъ по количеству надъ прочими тем
ными минералами (магнегитъ, ильменитъ и пр.). Здесь титапо- 
магнетитъ встречается не только сплошными кусками, но до
вольно часто и кристаллами, сильно, правда, попорченными при 
передвиженш въ розсьшяхъ. Кристаллы неправильно развиты, 
благодаря чему часто принимаютъ habitus какъ-бы гексагональ
ный. Наблюдалась исключительно Форма 11111. Ясно выра
жена спайность по {111} Тв. 4,5. Черта вишнево-красная.
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Последнее понятно, такъ какъ кристаллы находятся въ стадт 
метаморфизацш гематита по титаноматеттп/у, что ясно 
также и изъ приводимого анализа:

SiO2 ...........................  1.25 20 1
,Т.Ю2 ................................ 4.82 60 |  1
А120 3 ......................... 5.56 54 1
Fe20 3 .........................  68.79 143 |  6 '
F e O ..........................   19.52 272 1
МпО...............................  0.84 12 )

100.78

откуда имЬемъ эмпирическую Формулу минерала:

(Fe,Mn) (Ti,Si) 0 3.3  (Fe,M n)0.(Fe'A l)20 8-+- 3Fe20 3 

отвечающую об ini н Формуле титаиомагнита 
nFe ТЮ3. mF e0Fe30 3.

Избытокъ полуторныхъ окисловъ (3Fe2Os) нужно отнести, т. обр., 
на счетъ начавшагося изменешя минерала, каковое внешне ска
залось въ уменыненш твердости, изм^нвши цвета черты. Выра
жая степень изменешя титаномагнитита численно, можно сказать, 
что процессы метаморфизацш шли въ значительной степени: ко
личество 3Fe2Os составляем почти одну треть (34,40/'0) первона- 
чальнаго вещества.

Въ виду того, что въ последнее время высказывается со
мнете въ томъ, что тптаномагнетитъ есть однородное вещество, 
долженъ указать, что изследовашя своего титаномагнетпта въ 
отраженномъ свете я не производила

2) въ развЬдке 1906 года на коренное золото на горе Су- 
гурской (Соймановскъ, Кыштым. д.). Здесь тиганомагнетитъ 
включепъ въ частью окремневшш (вл!яше контакта?) известпякъ 
неправильными зернами. Минералъ — стально-сераго цвета въ 
свЬжемъ изломе, темный, почти черный съ поверхности.

Повидимому, для глубинныхъ породъ тптаномагнетитъ бо
лее обыченъ и, если мы имгЬемъ о немъ, о его распространен!!!
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на Уралк такъ мало свгЬдгЬн1й, то это объясняется именно только 
обычностью такого минерала, какъ магнетитъ, внешне часто 
ннчкмъ не отичвмаго даже и для опытнаго глаза отъ титано- 
магнетита.

38. Хромистый желтнякъ. М енге 6.250. Kose 9.145. 157. 
К окш аровъ 17.196. М алаховъ 33.4. К а р п н н с к i й 38.203. 
Зайцевъ  39.23.29.34. Очеркъ 41.62. K a rp in sk y  47 .зб. Кыш- 
тым. гор. округъ 52.

Потребность въ этомъ весьма цЬииомъ въ заводской нрак- 
тикк ископаемомъ неоднокрактпо вызывала изыскашя мксторо- 
жденш его, но послкдшя ркдко увкачивались уепкхомъ. Имкю- 
щихъ болке пли мепке серюзное практическое значеше мксто- 
рожденш— не только но качеству, но и но величинк— встркчено 
было очень мало. Между ткмъ находки хромистаго желкзняка 
въ областяхъ распространенш змкевиковъ въ видк болке или 
менке крупныхъ кусковъ, паблюдаемыхъ въ розсыпяхъ п на 
поверхности, были многочисленны.

Не смотря на то, что наши хромовые рудники на Ура лк 
имкютъ за собой десятки лктъ существовашя—минералогически 
они, можно сказать, совершенно не изучены. Уваровитъ, кем- 
мереритъ, родохромъ, Фукситъ, хромд1опсидъ —  вотъ почти век 
минеральные виды извкстиые намъ для хромовыхъ мксторожде- 
нш. Эгимъ, конечно, въ действительности далеко не исчерпы
ваются минеральныя богатства хромовыхъ рудниковъ при всемъ 
томъ разнообраз1и химнческихъ продессовъ до и иоелк образо
вала рудныхъ штоковъ. Поэтому, въ надеждк найти что-либо 
новое, интересное въ минералогическомъ отношеши, кромк двухъ
трехъ новыхъ мною были осмотркны и нккоторые старые хро
мовые рудники. Нккоторые изъ этихъ осмотркпныхъ рудни- 
ковъ, какъ заслуживающее наибольшаго внпмашя, будутъ мною 
описаны.

Въ 340 кварт. Кыштымской дачи, въ районк Соймапов- 
скихъ нромысловъ, на горк Богородской было найдено два мк- 
сторождешя:
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1) наиболее крупное и интересное, къ сожал'Ьнпо, ко времени 
осмотра уже совершенно выработанное и залитое водою, распо
ложено па 10.-3. склонЬ горы, почти у самой вершины ея. 
Только поверхностные размеры выработокъ, отвалы пустой по
роды и громадные штабели добытаго хромистаго желйзняка 
(50— 60 тысячъ пудовъ) дали возможность судить приблизи
тельно о размТрахъ этого месторождения, а изъ осмотра добытаго 
Marepiaia, разсказовъ управителя промысловъ Ф. В. Смирнова 
и штейгеровъ К удряш ева и Конюхова —  судить о строепш 
самого мйсторождешя.

Хромистый желТзнякъ начинался съ самой поверхности, вы
ступая на последнюю въ видТ шихана, частью замаскирован- 
наго мощнымъ —  до 1 саж. —  слоемъ нродуктовъ разрушешя 
змТсвика. Форма м'Ьсторождешя —  стоячш штокъ, съуживаю- 
mificfl книзу. Глубина штока 2 5 саж .1), мощность па поверхности 
съ С. па Ю.— 12 арш., съ В. на 3 .— 9 арш. Змйевики, вклю- 
чаюнце штокъ, разеЬчены рядомъ нрожилковъ (близъ штока) 
деревянистаго и волокнистаго серпентинъ-асбеста (хризотила) 
и калщтпа, причемъ последыш наблюдается только у самаго 
штока. Въ змеевики штокъ даетъ рядъ болТе или менйе мощ- 
ныхъ аноФизъ. Весь штокъ почти съ самой поверхности и до 
самаго низа выработки былъ разбитъ па двЬ части жилоподобной 
массой вторичнаго змЬевнка, мощность которой сверху была 
около 2-хъ арш., книзу Hie она утонялась, выклинивалась.

1) По посл'Ьднимъ св'ЬдКтямъ, полученнымъ мною л Ьтадга 1912 г. отъ 
штейгера К удр я ш ев а , въ самомъ хвостК штокъ далъ поворота почти подт. 
прямымъ угломъ на западъ, а затЬмъ повернулся снова внизъ. Такимъ обра- 
зомъ, получилось какъ-бы два штока, соединенныхъ мощной перемычкой, на 
подоб1е солдатскаго штыка. ЧЬмъ вызвана такая Форма м!;сторождешя сказать 
трудно, ибо вся выработка, за исключешемъ верхней ея части, залита водой. 
Въ верхней части змЬевики местами сильно деформированы; въ непосредствен- 
номъ сосЬдств'Ь со штокомъ наблюдается рядъ трсщинъ, нпосл'Ьдствш минера- 
лизованныхъ; самъ штокъ въ верхней своей половин!;, какъ указывается, 
вм'Ьетъ мощную трещину; — на основами этихъ только данныхъ можно пред
положить, что «корма эта явилась результатомъ въ той или иной ФормК про
явившегося механическаго воздЪйств1я на первоначально правильный стоячий 
штокъ.
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Строение рудной массы штока следующее: центральную часть 
запималъ наиболее чистый хромистый жехЬзиякъ (технически—  
I сортъ), въ рЬдкихъ случаяхъ несушдй включешя какихъ-либо 
минераловъ ( кем м ерерит ъ , хр о м д ю п си д ъ  и др.). Далее, съ при- 
ближен1емъ къ периФерш штока, вместе съ т4мъ и съ углубле- 
шемъ, хромитъ принимаетъ все более и более постороннихъ при- 
мЬсей, главнЬшъ образомъ въ вид;!; змеевика. Сначала примесь 
появляется мелкими, редко вкрапленными зернами, ръже при
мазками, прожилками (последше два вида включенш —  вторич- 
наго характера), но чЬмъ ближе къ зм'Ьевикамъ, т4мъ количе
ство «зелени» (терминъ мйстныхъ горнорабочихъ, относящейся къ 
ирим'йсямъ, безотносительно къ ихъ минералогическому составу) 
становится все болышшъ и, наконецъ, мы видимъ уже почти 
чистый змйевикъ съ редкими, мелкими зернами хромистаго ;кел1;з- 
пяка. Такимъ образомъ. виденъ постепенный переходъ отъ чи- 
стаго хромита къ чистому змЬевику, явлеше наиболее близко 
отвечающее поняттю о выделенш рудной массы изъ магмы пу- 
темъ диФФереншацш ея.

Наибольший минералогически интересъ вч, данномъ мЬсторо- 
жденш представляла безусловно вышеупомянутая жилоподобная 
масса змеевика, а также рядъ многочисленныхъ прожилковъ, 
разбивавшихъ хромистый железна къ. Веб они вторичнаго проис- 
хождешя. Здесь происходили наиболее энергичные, наиболее 
интересные процессы выделешя вторичныхъ минераловъ, быть 
можетъ и процесса разложешя. Эти именно части но словамъ 
указанныхъ лицъ отличались оби.пемъ и разнообраз1емъ окра- 
шенныхъ (зеленыхъ) минераловъ.

При разработке мЬсторождешя было встречено несколько 
кусочковъ хромистаго железняка съ видимыми «знакамия золот а . 

Опробоваше хромита въ Соймановской лабораторш показало до
левое содержаше золота во всей массе руднаго штока.

Богородское месторождеше интересно и но нахождение въ 
немъ ряда пиккелевы хъ  м инераловъ, находящихся вгь настоящее 
время въ обработке. Змеевики горы Богородской но моимъ про-

15
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бамъ содержать сайды ииккеля, хромитъ же (т. паз. I сорта) 
оппсаннаго мйсторождешя —  0 .1 4°/0NiO.

2) Мйсторождеше хромистаго железняка на той же горй 
Богородской, на 3. ея склоне, иадъ озеромъ Варны. Состоитъ 
изъ нйсколькихъ (3— 5) неболынихъ поверхпостныхъ вырабо- 
токъ въ змй.евикахъ. Форма —  горизонтальные штоки. Минера
логически не представляетъ интереса.

3) Въ минералогическомъ отношеши было когда-то инте
ресно месторождете Старо-Иткульское, вер. въ 5 къ Ю.-В.-Ю. 
отъ дер. Сред. Иткульской, въ 1 — 1Х/3 вер. къ В. отъ озера 
Иткуль, къ Каслинской даче. Месторождете это считалось уже 
выработапнымъ; теперь же, повидимому, тамъ найдены новые 
штоки полезнаго пскопаемаго и работы возобновились: хромитъ 
добывается для хромпиковаго завода бр. Злоказовы хъ. Въ то 
время, когда я былъ тамъ (въ 1906 и 1907 г.), месторождете 
состояло изъ 12— 15 болйе или менйе глубокихъ выработокъ, раз- 
бросанныхъ довольно тйсно на В. и 10.-В. склоне идущаго здесь 
змйевиковаго гребня. Выработки имйютъ Форму штоковъ, стоя- 
чихъ или наклоненныхъ къ горизонту подъ угломъ до 4 0 — 45°. 
Штоки— узкаго диаметра (5— 6 арш.), местами перетянутые, ме
стами даюпце далеко заходянце въ окружающие змеевики апофизы.

Въ отвалахъ месторож детя изредка встречаются хлорита, 
кеммереритъ, октаэдричесше кристаллы хромита, опалъ (полу- 
опалъ). Чаще встречается родохромъ, образующш какъ примазки, 
такъ и прожилки въ хромистомъ железняке и разрушенныхъ 
змеевикахъ. Иногда родохромъ сплошь выполняетъ пустоты хро
мита, придавая благодаря своей массе своеобразную розовато
красную окраску кускамъ руды. Месторождете дало когда-то 
массу прекрасныхъ образцовъ кеммерерита и уваровита.

4) Ново-Иткульское месторождете, вер. въ 3— 372 отъ 
дер. Средне-Иткульской, къ Ю. отъ последней, въ Каслинской 
дачЬ,

Найдено это месторождете въ 1906 году (ранее оно было 
известно только по валунамъ на берегу озера Иткуль) на восточ-

—  2 0 4  —
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номъ берегу озера Иткуль, на высоте приблизительно 12— 15 саж. 
надъ уровнемъ озера. Состоитъ месторождеше *) изъ ряда не- 
большихъ штоковъ,, включенныхъ въ общую массу породы. По
следняя представляете грубо-зернистую см'Ьсь талька и бураго 
шпата. Отдельный скоплешя последняго светло— ши буровато- 
желтаго цвета, достигающая иногда значительной величины, при- 
даютъ пород!; какъ-бы порфировидную структуру. Реже встре
чаются более или менее прозрачные, медово-желтые ромбоэдры 
бураго шпата. Порода эта въ данномъ месте идетъ узкой (до 7 5— 
100 саж.) полосой по самому берегу озера, среди миогослюди- 
стыхъбютитовыхъгнейсовъ. Саж. въ 200— 300 къ В. отъ озера,, 
блпзъ С.-З. берега озера Карасьяго обнажаются выходы светло- 
зеленой роговообманковой породы, которая повидимому съ по
родой месторождешя связана постепенными переходами.

Порода месторождешя разбита трещинами, выполненными 
частью листоватымъ, криво-чешуйчатаго сложешя талькомъ зе- 
леноватаго цвета, местами прозрачнаго. Въ массе талька изредка 
включены скоплешя, иногда и ромбоэдры бураго шпата, запу
танные среди листочковъ талька. Бурый шпатъ ближе къ по
верхности въ большей или меньшей степени разрушенъ, оста- 
вивъ после себя ромбоэдричесюя пустоты; иногда последшя вы
полнены охристой водной окисью железа (желгьзная охра).

Хромистый железнякъ Ново-Иткульекаго месторождешя 
очень напоминаетъ таковой изъ Верхъ-Исетской дачи Екатерин
бургский) уезда. Именно, мы иаблюдаемъ его здесь не въ виде 
сплошныхъ массъ, какъ обычно на Урале, или отдельныхъ ие- 
иравильныхъ зеренъ, включенныхъ въ массу змеевика, а отдель
ными более или менее крупными зернами (до 0,5” по длинной 
оси) эллиптической Формы, по виду напоминающими голубиныя 
яйца. Зерна хромита включены въ массу породы, которая какъ 
въ рудныхъ штокахъ, такъ особенно вблизи последнихъ, по внеш
нему виду отличается отъ безрудной ея массы. Именно, здесь

15*

1) Какъ передаютъ, м£сторождея!е это уже выработано.
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порода бохЬе мелкозерниЖ ,; талькъ образуетъ радально-лучи- 
стыя сконлетя; бурый щгатъ распростраиенъ въ меньшей сте
пени, невидимъ почтя невооруженному глазу, будучи тйсно пере- 
плетенъ съ листочками талька. Благодаря своей структур!; по
рода здЬсь особенно вязка и трудно поддается ручной работ!;.

Отдельный зерна («яйца») хромистаго желйзняка не являются 
чймъ-либо однородным^ но, какъ видно изъ микроскопическихъ 
шлифовъ, состоять изъ массы мелкихъ, неправильной Формы зе- 
,ренъ, сцементированныхъ талькомъ и бурымъ шпатомъ. Поверх
ность «яицъ» покрыта также тончайшей пленкой т£хъ Же мине- 
раловъ.

Въ южной части мйсторождешя., тамъ, гдй соприкасается 
рудоносная порода съ гнейсомъ, проходить довольно мощная 
жила плотнаго, листоватаго талька. Выходъ этотъ сильно зама- 
скироваиъ глинистыми продуктами разрушешя. Въ висячемъ боку- 
жилы идетъ, отделенный отъ последней тонкимъ слоемъ талько- 
ватой, вязкой, жехЬзистой глины, — круто падающш на С. прожи- 
локъ кварца и сильио разрушеннаго свЬтло-зеленаго актинолита.

Въ виду недостатка времени и отсутствия рабочихъ рукъ.не 
пришлось, къ сожалйшю, произвести очистлыхъ работъ въ жилЬ 
талька, выяснить ея характеръ, связь съ м!;сторожденiемъ. 
Между тЬмъ эти работы, быть можетъ, дали бы любопытный 
данный, ибо по характеру талька, включетямъ бураго шпата — 

..нужно думать, что именно отсюда былъкогда-то добытьглинкить, 
обычно сопровождаемый этими минералами.

КромгЬ этихъ мгЬсторожден1Й, были осмотрены выработки 
хромистаго жехЬзняка Аракульскаго рудника (Каслип. д.) и 
въ кварт, Каслин. дачи (см. ильменить; стр. 195).

Во всйхъ указанныхъ мЬсторождешяхъ хромистаго желез
няка встречены сл-Ьдуюшде минералы.

Змгьевикь обыкновенный — во всйхъ мйсторождетяхъ кромй 
Ново-Иткульскаго.

Змгьевикь благородный—въ жилоподобной масс!; змеевика въ 
1-мъ Богородскомъ м-йстор.

J
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Хромистый желгьзнякъ сплошной —  во вс.Ьхъ interop., кри
сталлически—  въ Старо-Иткулвскомъ мЬетор.

Талькъ — въ Ново-Иткудьскомъ мЬетор,
Бурый шпатъ — тамъ же.
Жагнетитъ —- въ змЬевикахъ горы Богородской.
Серпентипъ-асбестъ (хризотилъ) —  въ 1-мъ Богородскомъ 

м'Ьстор.
Еалъцитъ, иногда въ ромбоэдрахъ —  тамъ же.
Ееммереритъ —  въ 1-мъ Богородскомъ п Старо-Иткуль- 

скомъ м'Ьстор.
Родохромъ—-тамъ же.
Хромдъопсидъ— въ 1-мъ Богородскомъ м'Ьстор.
Хлоритъ — въ Старо-Иткульскомъ м'Ьстор.
Опало (полуопалъ) -— тамъ же.
Желпзная охра — въ Ново-Иткульскомъ м'Ьстор.
Актинолитъ — тамъ же.
КромЬ того у штейгера Коню хова я видЬлъ два куска хро

мита изъ 1-го Богородскаго м'Ьстор. съ видимымъ голотомъ.
39. Рутилъ. К окш аровъ 16.62.65. М алаховъ ЗЗ.з. Однн- 

довъ 37. Карпинскш  38.203. З.айдевъ 40.52.
Рутилъ обыченъ въ золотоносныхъ розсыпяхъ, напр. рЬчекъ 

Борзовки, Больш. Маука, въ Аннинскомъ пршскЬ, въ Мочали- 
помъ логу. Особенно въ иослЬднемъ встрЬчается рутилъ часто и 
крупными (до 1.5") кристаллическими обломками. Коренныя 
мЬсторождев1я рутила извЬстны мнЬ:

1) на 107 вер. жедЬзяой дороги изъ Челябинска въ Екате- 
ринбургъ, въ Каслин. дачЬ, въ выходЬ хлоритоваго слайда. 
ВстрЬчается какъ въ самой породЬ, такъ особенно въ пустотахъ 
ея мелкими и тонкими кристаллами, соединяющимися иногда въ 
звЬздчатыя друзы;

2) въ мЬсторождети аметиста на озерЬ Иткуль(см. стр. 190) 
въ Каслинской дачЬ; въ видЬ волосистыхъ, довольно правильно 
ор1ентироваш!ыхъ по отношение къ плоскостямъ хозяина вклю- 
чешй въ аметистЬ. Длинные, призматические, часто просвЬчи-
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вагошде краснымъ цв-Ьтомъ кристаллы. Принадлежность этихъ 
кристалловъ къ рутилу должна быть, впрочемъ, еще доказана.

Отъ штейгера Коню хова мной былъ полученъ кусокъ гра- 
шзтогнейса изъ западной половины Кыштымской дани, въ кото- 
ромъсидитъ очень крупный, обломанный кристаллъ рутила (6,5 ст. 
длиной, 3,з х  2,з ст. толщиной). Рутилъ этотъ находится въ Ми- 
иералогическомъ Собранш Академш Наукъ.

40. Пиролюзита. М алаховъ 33.з. Зайцевъ  39.32.
Въ виде примазокъ и тонкихъ кристаллическихъ корочекъ 

встр'Ьчсиъ мною въ выработкахъ Кызылташскаго желйзнаго 
рудника въ Каслинской даче.

41. Дгаспоръ. К окш аровъ  23.ш . 153. БЬлянкинъ 61.
96—97.

Какъ вторичный продукта при разрушеши корундовой по
роды и самого корунда — встречается довольно часто въ м4сто- 
рождетяхъ корунда:

1) на р1,чк'Ь Борзовк!; (въ Кыштым. даче), въ м'Ьсторожде- 
шяхъкыштымита(по1. М орозевичу)1): ЛяЛ'я 9 ,(шурфы 122.121), 
8 (шурфы 116. 117), 6 (шурфъ 138), 11 (шурФЪ 157) и 10. 
Въ сплошномъ виде— въ массе корундовой породы (местор. Ля 9); 
въ виде корокъ— бол4е обычный характеръ выделешя д1аспора, 
реже— кристаллически! /паспорт.. Наиболее крупные п интерес
ные кристаллы находились въ местор. Ля 8.

1) Какъ здЪсь, такъ и дал-Ье въ тЬхъ случаяхъ, когда будетъ указываться 
на кыштымитъ, какъ на корундовую породу, мною приводится—и авторъ этого 
назватя I. М орозевичъ. Зд4сь сл-Ьдуетъ указать на то, что назвав!е «кыш
тымитъ» было присвоено гораздо ран-Ье одному изъ рЪдко-земельныхъ мине- 
раловъ съ рч. Борзовки, минералу, которому 0. К а р а в а е в ъ  далъ имя «кыш- 
тымо-паризитъ, указывая этимъименемъ на агЬстонахождеше его и на сходство 
съ минераломъ уже изв'Ьстнымъ» (съ паризитомъ). (0. К а р а в а е в ъ  20.484). По
этому, по существу, необходимо оставить назваше кыштымитъ за названнымъ 
минераломъ, сохранивъ такимъ образомъ за иимъ права давности, прюритета и 
оставивъ за корундовой породой назваше, данное ей А. П. К а р п и н с к и м ъ —■ 
«барзовитъ». Назваше это — барзовитъ— будетч? вполн-fe отвечать если не 
проблематическому минералу «барзовиту», именемъ котораго порода и названа, 
то—первоначальному мЬстонахождешю самой корундовой породы.
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2) въ виде розовыхъ п буро-красныхъ кристалловъ и кри
сталлической корки на плоскостяхъ отдельности корундовой по
роды въ Течинскомъ мгЬсторожденш Каслинской дачи (въ районе 
Кызылташскаго жслезнаго рудника).

42. Лимонить. P a lla s  1. Щ уровсю й 8.334. Е рем еевъ  
19.329. К окш аровъ 28 .ш . М алаховъ  33л . Карпинск1й 
38.201. Зайцевъ  39.19. 20. 40.16—28. Очеркъ 41. М орозе
вича, 46.1U . 128 . Cougres 51. ccliv. Кыштым. гор. округъ
52. К арпинскш  54.59. Н иколаевъ 55.20-44. Сущ инскш  
56.229. 236. 245.255.263. Николаевъ 58.501. 515. 513. Псевдомор- 
фозы по пириту. М енге 6.250. Зайцевъ  39.17. 34. 40 .ю. is. 
22. 23. 27. 56. н иколаевъ 55.27. Сущ инскш  56.229. 236. 245. 

255. 263.

Лимонить обыченъ среди месторожден1й пирита (см.) какъ 
псевдоморфоза но последнему. Услов1я образовашя указанныхъ 
псевдоморфо’зъ очевидно резко разнятся отъ таковыхъ при обра- 
зован1и такъ назыв. железны ха, охръ. Переходъ въ плотный бу
рый железняки связапъ, возможно, съуслов1ями менРе быстрыхъ 
окислительныхъ процессовъ, и подъ вл!ян1емъ минерализован- 
ныхъ растворовъ, быть можетъ термальныхъ, тогда какъ охры 
происходить при более энергичномъ окислеши на поверхности 
или очень близко отъ нея. Поэтому, напр., мы всегда ближе къ 
поверхности встречаемъ чаще охристые гидраты окиси железа, 
глубже — плотные (гетитъ ?). ПослРдше на поверхности до
вольно быстро переходятъ въ охристые тРла.

4 3 . Желгъзная охра. Э нгельгардтъ 4.72. М енге 6.250. 
М алаховъ 33.2.

Выполияетъ землистыми массами желтаго цвета пустоты, 
оставпияся после хозяина. Въ месторожденш хромита на озере 
Иткуль (Ново-Иткульск. мРстор.), гдР хозяиномъ является бурый 
шпатъ. Обычна на лимонитахъ железоыхъ рудниковъ (Кыш- 
тымсгай, Кызылташскш и др.).

44. Еальцить—какъ таковой известенъ очень мало. B auer 
35.66. 36.Ю5. Н иколаевъ 58.519. 525. Въ большинстве же мы
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имбемъ описашя этого карбоната кальщя или въвид-fe мрамора— 
Зайцевъ  39.28. 29. 40.16. 20. 25. 27. М орозевичъ 49.216. Кар- 
пинскш 54.59. Н иколаевъ 55.26. 48. 52, или же известняка 
P a lla s  1. Э нгельгардтъ  4.73. М енге 6.249. Rose 9.145. 146. 
М иклаш евскш  21.121. Одшщовъ 37. K a rp in sk y  47.35. 
Congres 51.CCLIY. Н иколаевъ 55.20. 22. 25. 29—зо. 32. 34. 36.

Кальцитъ встр'Ьчеиъ:

1) въ 1-мъ мЬсторожденш хромистаго железняка на горб 
Богородской (Соймановскъ. Кыштым. дача; см. хром, желгьз- 
някъ, стр. 202, 207). Образуетъ здесь въ трещинахъ хромита и 
змеевика крупный прожилки сплошного кальцита, въ пустотахъ 
котораго выделяются иногда тупо-ромбоэдричесюе кристаллы 
этого минерала;

2) ркдко въ жеодахъ бураго железняка Кызылташскаго 
железнаго рудника въ Каслин. даче, где онъ выделяется сплош
ными корками и кристаллическими друзами иа внутреннихъ 
стенкахъ жеодъ;

3) какъ продукта разрушен1я корундовой породы на Бор- 
зовке, Кыштым. дачи, вместе съ д1аспоромъ и др. вторичными 
минералами въ месторождешя JV» 10.

45. Доломить. М енге 6. 249. М орозевичъ 46. 112. Ни

колаевъ 58. 520. Въ кварт. Каслинской дачи (см. ильме-

нитъ, стр. 195), въ месторождети ильменита. Кроме этого 
штейгеромъ Киселевы мъ указывается ejpe доломить въ выра
ботке тальковаго т мил  на речке Тугашк'Ь (въ Каслинской даче), 
но дороге гпъ Каслиискаго завода на Уральски! рудникъ.

46. Бурый шпатъ. Сущ инскш  56. 229. 232. 245.
Бурый шпата довольно обыченъ для Кыштыма, upiypoMti- 

ваясь исключительно къ мЬсторождешямъ талька и тальковаго 
камня. Въ этихъ именно услов1яхъ онъ найденъ въ следующихъ 
мЬстахь:

1) въ добыче тальковаго камня въ 152 кварт. Кыштым. 
дачи, вер. въ 5 по «Каменной» дороге очъ Кыштым. желЬзнаго
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рудника, на гор£ Слюдяной (она же г. Точильная). Здьсь бурый 
шпатъ съ талъкомь образуетъ тонк}я прожилки въ пород!;;

2) въ жштЬ талька въ м'йстор'ожденш хромистаю желгьз- 
няка па берегу озера Иткуль (Ново-Иткульек. мЬстор.; см. 
стр. 206);

3) въ добыч!; тальковаго камня на рЬчкЬ ТугашкЬ въ Ка
слинской дачЬ, по правую сторону дороги изъ Каслей на Ураль
ский железный рудникъ.

СовсЬмъ въ сторон!; отъ этого типа находится мКугорож- 
деше бураго шпата въ кварцевыхъ жилахъ Маукскихъ горъ. По- 
слгЬдтя проникнуты пиритомъ и бурымъ шпатомъ въ сплош- 
номъ вид!; или въ вид'Ь ромбоэдровъ, при чемъ, особенно вблизи 
задьбандъ, онъ часто псевдоморфизоват бурымъ желпзня- 
комо. Особенно мощная жила кварца съ бурымъ шпатомъ, съ 
р!;зко выраженнымъ корковымъ расположешемъ ыииеральныхъ 
элементовъ— бураго шпата и иприта въ кварц!;, —  встречена 
по правую сторону дороги съ Маукскихъ пршсковъ въ Каслпп- 
скш заводъ, въ вершин!; правой отноги Маукскаго лога (въ 
149 кварт. Каслинск. дачи). Мощность жилы 3— 4 арш.

47. * Жатезитъ. Зай ц евъ  40 . 43.

48. Брейнеритъ. Карпинских 38. 201. Зай ц евъ  39. 34. 
40. 14. 22. 43.

1) Въ лиственит!; увала по лъвую сторону Контаревскаго 
лога (Кынггым. дача), за Коетаревскнмъ уваломъ;

2) въ тальковомъ кашгЬ изъ м!;сторождетя посхйдняго на 
р£чк!; Тугашк!; (въ Каслинской дач!;), по дорог!; пзъ Каслип- 
скаго завода па Уральск® рудникъ.

49. Сидершпъ (сферосидеритъ, шпатоватый желпзнякъ). 
Зай ц евъ  39. 27. Н пколаевъ 55. до.

Нахождеше этого минерала въ вид!; нечистой его разности, 
такъ назыв. шпатоватаго желпзняка (глинистаго сферосиде- 
рита) изв4стпо мн!; кромЬ Барановскаго и Уральскаго желъз- 
пыхъ рудпиковъ:

1) въ Кызыдташскомъ яхел-Ьзпомъ рудник!; Каслинской дачи,



где оиъ находится довольно часто въ глубокихъ частяхъ выра- 
ботокъ, именно не выше 8 саж. отъ поверхности; образуешь 
ядра въ плотиыхъ бурыхъ желЬзнякахъ;

2) въ такихъ же услов1яхъ встречается и въ Чусовскомъ 
желйзномъ руднике Каслинской дачи, на границе съ УФалейской 
дачей; на глубинЬ 12-ой сажени.

Существуютъ словесныя указашя на нахояадеше сидерита 
и въ другихъ рудникахъ, напр. въ Каслинскомъ, Кыштымскомъ, 
Иртяшскомъ (Кыштым. дача). Въ настоящихъ указашяхъ нйтъ 
ничего невероятнаго, ибо выработки въ нихъ большею частью 
достигли уже той зоны, въ которой процессы окислешя шпато- 
ватыхъ железняковъ идутъ уже менее энергично.

50 * Паризитъ. Очень неясный указашя на нахождеше этого 
минерала встречаемъ у Зильбермннца 66.237.

51 . * Еыштымитъ (кыштымъ-паризитъ). К ороваевъ  20. 
445-454. 20а. 401—408 . 201э. К окш аровъ 23.51—54; М алаховъ 
38.2. Верпадскп! 6 4 .ш з . Ю18. Зпльбермипцъ 65.237.

52. Малахитъ. Э нгельгардтъ 4.73. H ofm an 5.71. Соко- 
ловъ 7.763. Щ уровск1й 8.366. Rose 9.140. М иклаш евскш  
21.123. М алаховъ 33.з. Зай цевъ  39.зо. 31. 32.34. 40.29. Нико- 
лаевъ 55.53.

Кроме малахита въ описанномъ месторожденш магнитнаго 
железняка на горе Фоминой въ Кыштым. даче (см. стр. 198) 
и указашя на аналогичный у слоен я нахождения въ месторожде- 
шяхъ магнитнаго железняка въ Каслинской даче, могу указать 
еще;

2) Сугурскш медный рудипкъ, въ Соймановской долине 
Кыштым. дачи. Здесь малахитъ пронитываетъ куски известняка, 
находимые въ отвалахъ рудника;

3) заброшенный медныя шахты (Апостольская и др.) у 
^ Сакъ-Злгинскаго выселка (въ той же Соймановской долине), къ

С.-В. отъ последняго, по дороге на Карабашскую Фабрику. Въ 
отвалахъ; также пропитываетъ известнякъ.

Въ Кыштымскомъ заводскомъ музее хранятся две глыбы -
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малахита (въ десятки пудовъ вйсомъ каждая), яко-бы добытый 
изъ стармнныхъ м-Ьдныхъ шахтъ въ Соймановске. Существуютъ 
указашя (наир, бывшаго уиравляющаго заводами II. М. Кар- 
пинскаго), что малахигь этотъ изъ Гумешевскаго рудника. 
Малахитъ последнего въ огромномъ большинстве случаевъ свя- 
занъ съкупрнтомъ, часто даже въмелкихъ кускахъ, между тЬмъ 
здесь куприта нг£тъ совершенно. Допустить яге, что малахитъ 
попалъ сюда изъ М'Ьднорудянскаго рудника, —  на малахитъ 
этого месторождения указанный глыбы более всего похожи, —  
очень трудно, особенно же при томъ надзоре за этимъ рЪдкимъ и 
очень цЬннымъ ископаемымъ, который существуетъ па руднике 
въНиж. Тагиле. Тогда, поневоле, остается въсиле допущете,чго 
глыбы малахита мТстнаго пронсхоягдешя, мйстныхъ рудниковъ. 
Эго подтверждается и разсказами мТстныхъ старожиловъ, еще 
помнящихъ разработки Соймановскихъ мЬдныхъ рудниковъ*).

Въ новыхъ мТдныхъ рудникахъ (Конюховскомъ, Смирнов- 
скомъ, Тисовомъ) малахитъ не встреченъ, хотя уяге пройдена 
зона окислешя, что, конечно, находится въ связи съ ипымъ ха- 
рактеромъ местороягденш, резко отличнымъ огъ Старо-Сойма- 
новскпхъ, иными химическими процессами.

53. Мгьдпая зелень. Э нгельгардтъ  4.73. М иклаш евскш  
21.122. 123. М алаховъ 33.з. Зай цевъ  39.зо. 31. 32. 40.29. Ни- 
колаевъ  55.52. Сущ иискш  56.233. Н икодаевъ 58.526.

Природа этого тела, какъ и такъ назыв. «медной сини», по 
существу еще не выяснена: есть ли это — малахитъ (медная 
сипь-азуритъ?) или яге вполне самостоятельное тЬло?

1) Не лишены интереса нисколько «козловъ», какъ свидЬтели, оставшееся 
послЬ бывшихъ въ 60-хъ годахъ выплавокъ изъ мЬдныхъ рудъ Старо-Сойма- 
новскихъ м'Ьдныхъ рудниковъ. Огромными глыбами лежать «козлы» у подно- 
ж1я горы Богородской, ниже плотины Богородскаго пруда, въ кустахъ по лЬвую 
сторону дороги на 1-й Богородскш хром, рудникъ. Безпощадное время нало
жило на нихъ свой отпечатокъ. Поверхность ихъ обросла мхомъ, а атмосфер
ная влаяшость и воздухъ, повидимому, глубоко уже проникли въ своей разру
шительной дЬятельности. Несмотря на это «козлы» все-таки съ трудомъ под
даются молотку; въ свЬжихь изломахъ видны—халькопирит-,, малахитъ.
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Мною м Ьдная зелень встречена въ видЬ примазокъ и тончай- 
шихъ плёнокъ по трещинамъ магнетита и на кристаллическихъ 
плоскостяхъ его въ мТсторожденш магнитнаго желЬзняка на гор'Ь 
Фоминой въ Кыштым. дач'Ь (см. стр. 198).

54 . * Мгъдпая синь. Миклашевской 21.122. 123. М алаховъ  
33.з. Зай цевъ  39.32.

55. * Гидромагнезитъ. БТляпкинъ 61.92.
56. * Петалитъ. Менге. 6.248. Нахождеше его сомни

тельно, по крайней jrfcpi для Ворзовкн, на которую указываетъ 
М енге.

57. Нолевой шпатъ. Аиосовъ 3.131. 138. Ilo fm an  5.72.
58. Ортоклазъ. М орозевпчъ 49.218.
Входитъ въ составъ кварцевых!, жилокъ мТсторождешй аме

тиста на С.-З. берегу озера Иткуль въ Каслинской дачгЬ (см. 
стр. 189).

59. * Аду.шръ. К окш аровъ 28.179.
60. Олтоклазъ. Б'Ълянкинъ 61.99.
61. * Плагюклазъ. Зай цевъ  40.27.
62. Альбить. Глинка 76.41—61; Глинка 77.40—48.
1) Въ м4сторождеши аметиста наозер'Ь Иткуль Каслии. дачи 

(см. стр. 191). Образуетъ на ортоклазы изъ копи Т рутнева 
друзы мелкихъ кристалловъ. Нисколько къ С. отъ коней Т рут
нева и БТлевнча разведочными шурфами обнаружены тоншя 
жилки альбита, кварца, дымчатого кварца, ортоклаза. Альбитъ- 
кристаллическш.

2) на 110 вер. (отъ Челябинска) Екатерине,-Челябинской 
жехЬзн. дор. (въ Каслин. дач4), въ правой стЬиЬ выемки. Обра
зуетъ прожилки въ темно-зеленой дюритовой нород'ЬJ).

63. Олигоклазъ-альбитъ. Б 4 л янки нъ 61. 98.
Въ мТсторожденш корундовой породы на рЬчкЬ БорзовкЬ 

(Кыштым. дача), именно въ мТстор. Л!> 17.
64. * Андезит. БТлянкинъ 61.100.

1) I. М орозевпчъ. 48. стр. 113.
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65. * Лабрадора. Б^лянкинъ 61.юо. ш .
66 . * Битовнитъ. БЬлянкннъ. 61лоо.
67. * Анортита. Зай ц евъ  40.16—2 0 . М орозевнчъ 46.127. 

М орозевичъ 49.217. 2 1 8 . 2 2 2 —2 2 3 . Congres 51. CCLYI. Б'Ьлян-
КИНЪ 61.100.

1) Въ мЬсторожденш корунда въ 4.6 вер. отъ Каслинскаго 
завода по Маукскому тракту. 2) Въ мЬсторожденш корунда на 
БорзовкЬ (Кышгым. дача).

68. * БарЗОвитъ. ЩурОВСШЙ 8.226—227. 228. R o se  9.149— 
152. К окш аровъ 16.34.260—264. Des C lo izeaux  22.зоо. D ana 
27.340. К арпинскш  29. хы х. R oth  32.318. М алаховъ 3 3 .1 . 
B au er 35.62—75. 36.юб. Одинцовъ 37. Карппнск1й 38.200. 
З ай ц ев ъ  39.16 . 34. Очерки 41.79. М орозевичъ 49.215. 217. 
Критич. зам. см. М орозевичъ 49. Б'Ьляпкшгъ 61 . Rose 
74.567—569.

69. * Энстатитъ. Зай ц евъ  40.зз.
70. * Гиперстет. Rose 9.149. М алаховъ 33.2.
71. * Пироксена.. Congres 51.
72. Дюпсидъ. Н иколаевъ 58.522. 526.
73. Хромдюпсидъ. Какъ вторичный минералъ вмЬсг1 съ 

кеммереритомъ на хромистомъ ж елтияш  въ 1 -мъ Богородскомъ 
мЬсторожденш въ Кыштым. дачЬ (см. стр. 203, 207).

74. * Жалаколитъ какъ таковой былъ опредЬленъ Евреи- 
повымъ (12.279—282). Былъ присланъ ему какъ дюпсидъ.

75. * Дгаллспъ. М енте 6.250.
76. * Авгипгъ. Rose 9.149. М алаховъ 33.4(черныйавгитъ). 

Н иколаевъ 55.70.
77. Волластоиитъ. Въ мЬсторожденш мпдистаю золота въ 

пр. № 9 на г. КарабашЬ, въ Соймановской долинЬ Кыштымской 
дачи. Досчатыми массами какъ во вторичныхъ прожилкахъ, такъ 
п въ прилегающихъ къ мЬсторождешю змпевгтахъ.

78. * Антофиллитг. Сучцинскш 56.253.
79. * Амфиболъ. Rose 9.1бо. Зайцевъ  40.27. Н иколаевъ 

55.46. СуЩИНСКШ 56.241.247.



80. Тремолитъ. Въ м£сторожден1и корундовой породы на 
р£ч. Борзовкк (Кыштым. д.). Между м£сторождетями 3 и 6—-7 
въ вид£ ряда масснвныхъ выходовъ на поверхность, заключен- 
пыхъ въ многослюдистыхъ гнейсахъ1).

8 1 .  Актитлитъ. ХЦуровскш 8 .2 2 7 . R ose 9лео. М ала- 
ховъ 3 3 . 1 .  К арпинею й 3 8 .1 9 9 .  З ай ц евъ  39.16.17.34. 4 0 . 6 .  и .  
2 0 . 2 2 . 56. М орозевичъ 4 6 .li4. K arp in sk y  47.37. М орозевичъ 
4 9 .2 1 8 .  Сущ инскш  5 6 .2 3 6 .  247. 248. 249. 250. 251.

1) Въкрупныхъкристаллахъ, очень хрупкихъ, съталькомъ — 
встречается у болота Тонкаго, въ подол!; г. Слюдяной (гора эта 
носить и другое назваше— Точильная), въ Кыштым. дач!;. Выходъ 
им£ется въ л£всмъ борту болота непосредственно подъ ночвеннымъ 
слоемъ, у старой мельничной плотины. Зд£сь же выходы рогово- 
обманковой породы съ крупными кристаллами роговой обманки.

2) часто встречается актинолитъ въ области распространен!# 
корундовой породы на р£ч. Борзовкк (въ Кыштым. дач!;). Обра- 
зоваше его зд£сь шло, повидимому, на счетъ видоизм£нешя 
роговообманковыхъ породъ, играющихъ существенную роль въ 
строен1и местности. Встречается здесь актинолитъ въ бокахъ 
м£сторожденш корунда въ виде тонкихъ, длинныхъ, хрупкихъ, 
прозрачныхъ, сильно изломанныхъ светло-зеленаго цвета кристал- 
ловъ въ смеси съ бурой слюдой (ближе еще не определенной).

Актинолитъ довольно обыченъ въ золотоносныхъ розсыпяхъ 
въ областяхъ развиБя крпстадлическихъ слапцевъ.

82. * Амгантъ (роговообманковый асбестъ) З ай ц евъ  39.34.
83. * Уралитъ. К арпинскш  38.198. юз. Зай цевъ  40.9.25.. 

Н иколаевъ 55.71.
84. * Арвфедсонитъ. М орозевичъ 46 .из.
85. Элеолит  найденъ мною на Собачьихъ горахъ, въ Miac- 

скит£; на самой вершине горы, въ 20 вер. отъ В. Кыштым. 
завода по Соймановскому тракту, вправо отъ дороги, саж. въ 70 
отъ обычнаго места отдыха ямщиковъ.

—  2 1 6  —

1) Оптически опред-Ьлепъ О. О. Б аклупдом ъ.
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86. Содалитъ въ вид!; очень небольших-!, включешй непра
вильной Формы встр'Ьченъ былъ въ элеолитоломъ тенит! (м1ас- 
скиг!) на вершин! Собачьихъ горъ, тамъ же гд! и элеолитъ.

87. Граттъ (вениса). Аносовъ 2.28. H ofm ann 5.70.71.73. 
М енге 6.249. R ose 9.149. 155. М иклаш евсю й 21.125. М ушке- 
товъ 30.ззо. М алаховъ 33.1. Зай цевъ  39.34. 40.ю. 12 . 13.14. 
2 0 . 25. 5G. Н иколаевъ 55.46. СуЩИНСЮЙ 56.241. 265. Нико- 
лаевъ  58.524.

8 8 . Альмандина. К о к ш а р о в ъ  1 8 . 1 2 . 1 6 . М и к л а ш е в с к ш  

21 .124 .  М а л а х о в ъ  3 3 . 1 .  З а й ц е в ъ  4 0 . 6 .  8.

1) Въгранитахъ г. Слюдяной (Точильной), вер. въ 5 отъКыш- 
тымскаго жед!з. рудника по «Каменной» дорогТ (пзъ Кыштым. за
вода наУфимскшруд.). Ромбичесюе додекаэдры до 2" въ диаметр-!.

2) Въ розсыпяхъ р!ч. Большого Маука (въ Каслин. д.) и 
Мочалина лога (въ Кыштым. д.) какъ въ вид! мелкихъ додека- 
эдрическпхъ кристалловъ, такъ п обломковъ, иногда прозрачпыхъ 
и окрашенныхъ въ нТжные цв!та (Мочалинъ логъ).

89 .*  Гроссуляръ. Д аппловъ 25.181—183. Н иколаевъ 55.52.. 
О псевдоморфозы гроссуляра по везувгану Е р е м !е в ъ  48.14—16.

9 0 .  * Уваровитъ. R o s e  9.160. К о к ш а р о в ъ  17 .1 9 6 .  К о к ш а 

р о в ъ  1 8 .4 2 .  43. 44.

91. * Глинкитъ. Романовски! 1 0 .1 4 2 —144. B eck  1 1 .2 4 4 — 

249 . H erm ann  1 4 . 2 2 2 - 2 2 3 . К окш аровъ 2 3 .4 2 2 —424. Е р ем !евъ  
2 6 .3 2 6 —328. М алаховъ 3 3 . 2 .  К арпинсш й 3 8 .2 1 5 .  Очеркъ4 1 .8 2 .  

Cossa 4 3 . з.
9 2 .  * Везувгапъ. H erm an n  13.201—202. К окш аровъ  16.119. 

134—135. М алаховъ 33л. Зайцевъ  39.34. 40.8. Вернадск1й 
64.10Ю.

9 3 .  Цирконъ. М е н г е  6.249. Щ у р о в с к ш  S.307. М и к л а ш е в -  

с к i й 2 1 . 1 2 5 . 2) М а л а х о в ъ  3 3 .4 .  З а й ц е в ъ  3 9 .3 4 .  4 0 . и .  56. М о -  

р о з е в и ч ъ  4 9 .2 2 3 .  Е р е м ! е в ъ  5 0 . 6 3 - 6 5 .  С у щ и и с к ш  5 3 .4 0 .  42.. 

56 .2 6 5 .  1

1) Нахождеше циркона въ розсыпяхъ Соймановской долины сомнительно..
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Въ очень болыпихъ количествах!, (местами до 40 —5О°/0 все 
породы) днрконъ встречается въ аенитахъ г. Никольской 
(Кыштымо-Каслин. дача), на В. склоне горы, близъ корундовой 
пегматитовой жилы (разведка на коруидъ); реже въ указанной 
пегматитовой жил6. Также редко встречается въ впасскитЬ 
Собачьихч, горъ въ Кыштым. даче, вм'ЬсгЬ съ содалитомъ и 
элеолитомъ (см. стр. 216 — 217).

Главную составную часть сЬрыхъ шдиховъ Мочалина лога 
(Кыштым. дача) составляетъ цирконъ.

Ыаконецъ, сравнительно крупными кристаллами (до 0.5'') въ 
аенптЬ (?) цирконъ встрйчеиъ мною на берегу оз. Сунгуль (въ 
Каслин. д.), по правую сторону дороги па Булдымскую заимку, 
тамъ, где дорога подходитъ къ озеру.

94. * Игаиитъ. Rose 9.160. М алаховъ 33.2. К ар  пи иск in 
38.200. Ы иколаевъ 55.72.

95. * Рётицитъ. Зайце въ 39.34.
96. Цоизитъ. Въ минералогкческомъ co6paniii Академш 

Наукъ имТется образець цоизита съ г. Юрмы (Кыштым. дача), 
найденный Германомъ. Лучисто-шестоватый аггрегать въ 
плотномъ, очевидно жильномъ кварце.

97. * дпидотъ. К окш аровъ. 16.262. вез. М ушкетовъ 
30.ззо. Зайцевъ  40.6. 8. 25. 27. 29. 55. Н иколаевъ 55.52. 71. 
СуЩПНСКШ 56.228.

98. * Фистацитъ. Rose 9.154. К окш аровъ 18.зю. з ю .

99. Ортитъ. К окш аровъ  23.54.а) Зильберминцъ 6 5 .1 2)
Найденъ мною въ шлихахъ розсыпи Мочалина лога (въ

Кыштым. даче) въ виде обломковъ или кристалловъ, хорошо 
образованных!,, но окатанныхъ и съ поверхности сильно гшгЬ- 
ненныхъ. Встречается очень редко.

1) Кокшаровъ высказалъ предположеше о возможности совмЬстнаго на- 
хождешя ортита съ к ы ш т ы м и т ом ъ .

2) Микроскопичесшя включетя въ п а р и зи т ч ь , который авторъ предположи
тельно относитъ къ ортиту.
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100. Турмалинъ (гиерлг). М уш кетовъ ЗО.ззо. Зай ц евъ  
40.12. 13. 17. 29. М орозевпчь 49.217. Сущинскш 5 6 .265. Бе
ля и кин ъ 61.95.

Въ м'Ьсторождетяхъ корунда на р4ч. Борзовк! (въКыштым. 
дачЬ), именно въ м-Ьстор. 9 (шурфъ122), 10 п 11 (шурФъ157). 
Довольно хорошо образованными кристаллами (м. 9) среди вто- 
ричныхъ минераловъ— кальцита, diacnopa; крупными, хрупкими 
кристаллическими неделимыми въ массЬ полевого шпата корун
довой породы, въ виде одиночныхъ пли рад]’ально-лучистыхъ 
шаровыхъ аггрегатовъ (м. 11).

101. Слюда. Rose 9.149.155. B au er 35.74. К окш аровъ 
17.51.

102. Мусковитъ Щ уровскш  8 .227. Rose 9.154. К окш а
ровъ 16.262. 263. К арпинскш  29. XLIX. Зай ц евъ  40.16. 19. 
М орозевичъ 49.217. Н иколаевъ 55.69—70. Сущ инскш  56.241. 
Rose 74.569.

Въ м4.сторожде1пи 7-мъ корундовой породы на р. БорзовкС 
(Кыштым. д.), обычно встречается на плоскостяхъ отдельности 
породы въ виде полушаровидныхъ, наросшихъ аггрегатовъ. 
Переполняетъ также породу мм. 7 и 5. Спектроскопически В. И. 
Вернадскимъ въ этой слюде определенъ L i1).

103. Серицитъ. Н иколаевъ 58.498.
104. Онкозинъ. Въ статьЬ «о кыштымите» Д. Белянкинъ 

(61,95—9б) приводить между прочимъ анализъ одного вещества, 
встреченнаго имъ въ корундовой породе рч. Борзовки (Кыш
тым. д.):

SiO3 .......... 37.42 620
А120 3 ____ 38.91 381
Fe20 3 . . . . 1.64 010
C aO .......... 059
M gO.......... 3.55 088

1) Наблюдете это еще не опубликовано.
16
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K20 ............... 4.88 051 )
>1,0

Na20  . . . . . . 1.24 020
H20 ............... 7.21 401 5,6
при 1 1 0 ° . . . . 1.79 — M

99.95

Вещество это Д. Б-блянкпнъ отнесъ предположительно къ
агальматолиту.

Въ образцб— оригинал-6, переданномъ въ Минералогическое 
Co6panie Академш Наукъ Д. Бблянкинымъ, при разсматри- 
ванш даже невооружеинымъ глазомъ видно, что анализированное 
вещество неоднородно. Еще болбе эта неоднородность выступаетъ 
подъ микроскопомъ. Именно, въ массу топкозернистаго минерала 
свбтло-оливково-зеленаго цвбта, просвбчивающую, неровнаго из
лома, матовую, мягкую и слегка жирную на ощупь— проникаюгь 
блестянЦя, безцвбтныя, въ перламутровымъ блескомъ пластипки 
Aiacnopa. Нисколько въ сторон-6 эти пластипки собираются въ 
болбс крупные, лучистые кристалличесые аггрегаты. Такимъ 
образомъ становится вполпб понятнымъ избытокъ въ анализб 
глинозема, не покрывающш никоимъ образомъ количества SiO2.

По словесному указашю Д. П. Бблянкина В. И. Вернад
скому, оптически главная масса изслбдованнаго вещества близка 
къ слюдамъ. Изъ посл-Ьднихъ нашъ минералъ ближе всего под- 
ходитъ къ мусковитам!,, именно къ той ихъ разности, которая 
извбстна подъ именемъ онкозина. Принявъ за эмпирическую Фор
мулу мусковита1)

H2KAl3Si30 12, мы имбемъ 

29 Н2 (K,Na) (FeAl)3 Si30 12 -+-13 А1я 0 3. Н20,

т. с., переведя на языкъ циФръ,

70% онкозина 
30% Aiacnopa.

1) Е. S. D ana. The system of mineralogy. London. 1911. стр. 617.
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Но при этомъ получается некоторый пзбытокъ Si02 и А120 3 
надъ общимъ количествомъ щелочей, который нужно отнести къ 
имеющемуся по анализу MgO. Последняя, возможно, входитъ въ 
составь слюды въ вид£ алюмосиликата хлоритоваго строения *).

1 0 5 .  * Фукситъ. К а р п и н с к 1 й  38.199.  З а й ц е в ъ  4 0 .2 3 .  25. 

М о р о з е в и ч ъ  46 .П З.

1 0 6 .  Вготитъ. З а й ц е в ъ  4 0 . 1 2 .  М о р о з е в и ч ъ  49 .2 15 .  2 1 8 .223.  

Н п к о л а е в ъ  55 .69 .

1) Въ разв^дк!; на слюду на восточномъ склон-!; г. Никольской 
(Кыштымо-Каслинская д.), у поднож1я горы1 2).

2) На той же ro p i, въ разв-Ьдк-Ь на корундъ. В .И . Вернад- 
скi й на основанш т!.хъ образцовъ, которые онъ видЬлъ въ музе!; 
заводоуправлен1я полагаетъ, что слюда этого м£сторождетя тре- 
буетъ проверки: не есть ли это лепидомеланъ?

107. Гидробтпитъ. Вернадский 64.юю. Ю17.

Гидробютитъ является новымъ минераломъ не только для
Кыштым. гор. округа, но и вообще для Урала. Нужно думать, 
что этотъ минеральный видъ бол4е обычепъ, что только на него 
до сего времени не обращали внимашя, принимая за бютитъ. Въ 
коллекщю Академии Наукъ доставлепъ, напр., мною гидробщтитъ 
нзъ Гороблагодатскаго гор. округа (окрестности Кушвы), изъ 
разведки на пpeдпoлaгaвшiйcя бериллъ (оказавшшея хлорапа- 
титомъ).

Мйсторождсше гидробютита въ Кыштымскомъ гор. округЬ 
находится въ 118 кв. Каслинской дачи, къ югу отъ оз. Булдымъ, 
къ 3. отъ г. Каравай (северное продолжеше Вишневыхъ горъ), 
точнее въ западномъ предгорш последней.

М'йсторождсгпе найдено лЬтъ 10— 12 назадъ. Въ виду его 
мощности и величины пластипъ слюды оно привлекало и, кажется, 
привлекаетъ до сихъ норъ внимаьпе предпринимателей, несмотря 
на неоднократный частичный химическая и техничесюя изелйздо-

1) В. Н. Вернадский. Минералогия И. 3 нзд. Москва. 1912. Стр. 462—463.
2) По архивнымъ даннымъ Кыштымскаго заводоуправлешя и образцамъ 

заводскаго музея.
16*
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вашя надъ слюдой этого згЬсторождешя, показавнпя полную не
пригодность ея для техническихъ целей (много воды, железа; 
легкая плавкость, хрупкость).

Въ районе месторождения развиты весьма крупнозернистые 
граниты, съ громаднымъ преобладашемъ полсвыхъ шпатовъ, съ 
сильно выраженнымъ подчинешемъ (иногда до полнаго выте- 
снешя) кварца и слюды (мусковита). Вытеснеше кварца или 
слюды наблюдается наир, къ С. отъ мЬсторождыня, между нимъ 
и оз,. Булдьшъ.

Несмотря па неоднократно производивнпяся разведки, место- 
рождеше разведано въ общемъ весьма слабо. Почти невозможно 
судить ни о длине его, ни о Форме, ни о мощности. Мало ясно 
п отношеше къ включающимъ породамъ. Во всякомъ же случае 
месторождеше колоссально: въ пределахъ разведки запасы гидро- 
6ioTHTa можно исчислить 5— 6-стами тысячъ иудовъ.

ЗалегаСтъ гидробютитъ не непосредственно въ граните, а 
отделяется отъ последняго и съ В. и съ 3. довольно мощными 
выходами актинолитовой (?) породы, минералогически составъ 
которой еще не выясненъ.

Въ СЗ. углу самой северной разведочной ямы, наиболее 
крупной и интересной, па глубине около 2-хъ арш. (гидробютитъ 
начинается прямо подъ дерновымъ слоемъ) отъ поверхности 
встречена чернаго цвета слюда, съ бронзовымъ отливомъ. Содер
жаще воды въ пей менее чемъ у гидробютита, но несколько 
более, чемъ у настоящаго бютита.

Въ массе гидробштита, зерно которой крайне неравномерно 
въ различныхъ частяхъ, месторождешя (наиболее крупный пла
стины въ северной, большой яме), встречаются выделешя ильме
нита, сильно трещиноватаго. Трещины эти выполнены гидро- 
бютитомъ. Въ общемъ ильменитъ тесно переплетенъ съ гидро- 
бютитомъ, будучи видимо съ нимъ одновременнаго выделешя. 
Встречаются и неболышя линзы щелочной роговой обманки 
более ранняго по времени выделешя1).

1) Marepia.Tb по данному мЪсторождстю находится въ обработк-Ь.



108. Хлоритоидъ. К арпинсю й 54.59. За хлоритоидъ оши
бочно принять быль дгаспоръ.

Какъ вторичный минералъ выполняетъ трещины корундовой 
породы въ Течинскомъ мксторожденш въ район!; Кызылташскаго 
желкзнаго рудника въ Каслинской д. Криво-скорлуповатый, темно- 
зеленаго цвкта. Повидимому, входптъ и въ составь самой корун
довой породы.

1 0 9 .  Хлоритъ. H o f m a n n .  5.70.  R o s e  9.154.  B e c k  11.244 .  

К окш аровъ 16.263.  Зайцевъ  40.s. ig. 1 9 . 25. М ороз'евичъ 
46 .112 .11 3 .  МорОЗеВИЧЪ 49 .217 .  СуЩИНСК1Й 56 .2 32 .  Н ико-  
лаевъ 58.519.  521. 522.

110. Елинохлоръ. Одиндовъ 37. Зайцевъ  40.53.
Въ мксторождетяхъ 10 и 11 (разе. 157) корунда на рч. Бор- 

зовкк въ Кыштым. дачк.
111. * Еочубеитъ. К окш аровъ 28.146. Одпнцовъ 37. 

Карпинсьйй 38.203.
1 1 2 .  Пенпинъ. Н и к о л а е в ъ  58 .525.

113. Ееммереритъ. B eck 1 1.244. H erm ann  15.22—23. 
К окш аровъ 23.436.438.439.444. М алаховъ 33.2. Карпинск1й 
38.203. Зай ц евъ  40.52. K arp in sk y  47.35.

Кеммерерить съ калъцитомъ, хромдгопсидомъ п др. вторич
ными минералами встркченъ также на хромистомъ желкзнякк 
мксторождетя на г. Богородской (Кыштым. дача, см. стр. 203), 
а также въ Старо-Иткульскомъ мксторожденш на берегу оз. 
Иткуль въ Каслин. дачк (стр. 204).

114. Еодохрож. Rose 9.157—159. Beck 11.144. H erm an n
15.23. К окш аровъ 17.196. 23.440—441. М алаховъ  ЗВ.з.
Зай ц евъ  40.53.

Въ мксторождетяхъ хромпстаго желкзняка: 1) па г. Бого
родской въ Кыштым. дачк; 2) въ Старо-Иткульскомъ мкстор. на 
оз. Иткуль въ Каслин. дачк; 3) въ Аракудьскомъ руд. въ 
Каслинской дачк.

115. Злтевикъ. Э нгельгардтъ 4.73. H ofm ann 5.70. 71.72. 
М снге 6.248. Щ уровскш  8.365. Rose 9.145. 146. 147. Микла-
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ш евскш  21.121. М алаховъ 33.2. Одипцовъ 37. Зай цевъ  
39.17.22—23. 40.29—53. МорОЗвВИЧЪ 46.108—109.111.113.114.120. 
K arp in sk y  4 7 .зз. 35. 37. М орозевичъ 49.218. Н иколаевъ  
55.76—77. СуЩИНСКП! 56.226. 227.228. 229. 230. 231.232. 233... etc. 
Н иколаевъ  58.519.

116. Змпевикъ благородный. Зай ц евъ  40.32.43. Н ико
лаевъ  55.77. Сущинск1й 56.237.

На «kristallisierter Serpentin» (на Борзовк!) указываетъ 
H erm an n  14.227—228.

При очень болыпомъ развитш зм!евпковъ въ Кыштьшскомъ 
гор. округ!, м!сторождешя т. паз. благороднаго змкевика очень 
р!дки и не велики по масс!. Самое крупное, которое можетъ 
им!ть практическое зиачеше, находится въ Соймановской долин!; 
(Кыштым. д.), на трактовой дорог! въ Кыштымъ, въ отвесной 
скал!, обыкновеннаго зм!евика близъ Калачева лога (нисколько 
не докзжая до посл!дняго). Мощныя жилы красиво окрашенныхъ 
въ разнообразные зеленые цв!та, нросв!чивающихъ въ сильной 
степени благородныхъ зм!евиковъ.

Въ небольшихъ количествахъ встр!чается въ 1-мъ Богород- 
скомъ хромовомъ рудник! въ Кыттьшской дач!. Выполняетъ 
вторичныя трещины зм!евика н выполнялъ также трещину 
руднаго штока (см. стр. 202).

1 1 7 .  *  Офитъ. М е н г е  6.250.

118. * Антигоритъ. K arp in sk y  47.зз.
119. Хризотилъ (серпентинасбестъ, змгьевиковый асбестъ). 

М пклаш евскш  21,125. М алаховъ 33.з. Зайцевъ  39.84. 40.32. 
М орозевичъ 46.U 3. Н иколаевъ  5 5 .77. С ущ инсю й 56.237. 
Подъ именемъ асбеста указываетъ хризотилъ и Н иколаевъ 
58.521.

Выполняя вторичныя трещины змкевнка серпентинасбестъ 
встр!чается и въ 1-мъ Богородскомъ м!сторожденш хромита въ 
Кыштымской дач!.

120. Ееролитъ. К окш аровъ 23.477 — 478. H erm ann  
24.134-136.
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Еще л'Ьтомъ 1907 года я получилъ св1д1;ше отъ Ф. В. 
Смирнова, бывшаго въ то время управителемъ Соймановскихъ 
промысловъ, что у Лаксевскаго лога, спускающагося съ г. Ка- 
рабаша, почти въ самомъ устье его —  найденъ весьма свое
образный «конгломератъ». Находка эта была связана съ по
исками розсыпного золота въ устье помянутаго лога; последнш 
самъ незадолго передъ этимъ работался на золото. Пробивке 
шахты въ «конгломерате» сильно мйшалъ громадный напоръ 
воды, настолько сильный, что не было никакой возможности 
устанавливать крЬпи: силою напора out выбрасывались. Долгое 
время старатели не могли справиться съ этимъ наноромъ, пока 
ниже по склону горы не были проведены дренажпыя канавы. 
А между тймъ, выбрасывавнпеся водой пески временами были 
богаты золотомъ — крупнымъ, высокопробными

Л'Ьтомъ 1910 г. мнЬ удалось спуститься на очень короткое 
время въ одну изъ шахтъ, пробитыхъ въ «конгломерате». Работы 
въ пемъ въ настоящее время повидимому заброшены, такъ какъ 
въ действительности золота оказалось очень мало.

Шахта, въ которую произведенъ былъ спускъ, пробита на 
глубину 10— 12 арш. Отъ ея дворика идетъ узкая, довольно 
длинная, низкая штольна въ направивши къ устью Лакеевскаго 
лога. Штольна идетъ все время «конгломератомъ». Грязно, сыро; 
со сгЬнъ, потолковъ течетъ вода; по полу журчить ручей. Пло- 
хеньшя кр1ши свободно держать налегающую массу «конгло
мерата». На глубине «конгломератъ», если и не очень крепокъ, 
то нлотенъ: легко разбивается молоткомъ, но легко же можно 
выбить и большой кусокъ его. «Конгломератъ», впрочемъ, въ 
такомъ виде (плотномъ) сохранить невозможно, если только не 
принять къ тому необходимыхъ меръ. На поверхности онъ очень 
быстро отдаетъ избытокъ насыщающей его влаги, растрески
вается и разсыпается постепенно въ мелкш гравш. Въ массе 
«конгломерата» резко бросаются въ глаза темпыя, округлыя т!ла 
отъ мелкихъ зеренъ до величины кулака и болЬе, который ока
зываются ничемъ ннымъ, какъ сильно уже разрушеннымъ змеевп-
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комъ. Последыш разбитъ мельчайшими трещинками, выполненными 
тймъ же бйлымъ и яселтовато-бйлымъ веществомъ, изъ котораго 
состоитъ и цементъ «конгломерата». Съ поверхности змйевикъ 
также покрытъ очень тонкой пленкой этого вещества. Еще во' 
влажномъ состоянш «конгломерата» вещество эго полупрозрачно; 
воздушно-сухое оно непрозрачно, мутно, только въ очень тонкихъ 
осколкахъ просвйчиваетъ.

Отношете къ паяльной трубкй следующее. Совершенно не- 
плавится. Ярко светится въ раскаденномъ состоянии. Съ азотно- 
кислымъ кобальтомъ мясо-красное окрашиваше. Въ колбочкС 
выдйляетъ много воды. Жадно впитываетъ воду и растрески
вается. Очень легко разлагается кислотами, даже слабыми 
(напр. уксусной); кремнеземъ слизистый. При обработка кисло
тами слабое выдйлеше СО2. Водная вытяжка даетъ реакщи на 
Ca0,Mg0,H2S04.

Анализъ минеральнаго вещества, являющагося дементомъ 
«конгломерата», отобраннаго подъ лупой отъ сохранившихся кусоч- 
ковъ змйевика, выражается слйд. числами:

SiO2 ..................................  45.05
Fe20 3 ................................. 0.34
С а О ..............................................  5,11

M g O ......................................  29.74
Ш О 1 2) .......................................... 18 .17

СО2 ..............................................  1.08

S O 3 ..............................................  0 . 44

99.93

Приведенный цифры отвйчаютъ ближе всего керолиту2). 
Характерно отноше!не воды къ повышешю температуры. Про- 
изведенныя въ этомъ направлены наблюдешя показали, что

1) Потеря при прокалнванш минусъ количество С02.
2) Е. S. D ana. The System of Mineralogie. London. 1911, p. 675.
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до 85° выделяющейся воды 9.оо%
ОТЪ
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д о )) 125° )) » 0.50

» 125° 1 5 0 ° )> » О.оз
» 1 5 0 ° )> СО о о

)) » 0.41

Послй 125°, такимъ образомъ, происходить почти полная проста
новка въ выделены воды, а после 150° снова резко повышается. 
Следовательно, характеръ воды выделяющейся после 125°—  
150° существенно иной. Количество воды выделившейся до 125°

9.80%,

т. е. несколько более половины всей, принадлежащей минералу.
Площадь, занимаемая скоплешями керолита, значительна. 

Несколько шахтъ, пробитыхъ въ керолите, —  о присутствш по
следняя можно судить по отваламъ у устья шахтъ,— разбросаны 
на пространстве несколькихъ сотъ кв. саженъ. Мощность также 
велика, не менее 2— 3 саж. Безусловно интересенъ процессъ 
образован in керолита; условия разложешя змеевика отличны 
отъ таковыхъ не только во всей Соймановской долине, но и въ 
ближайшемъ съ залежью соседстве: нигде более подобныхъ 
образованы въ долинЬ не найдено.

Подъ микроскопомъ видно, что переходъ змеевика въ керо- 
лить шелъ отъ периФерш къ центру, при чемъ въ некоторыхъ 
зернахъ сохраняется .микроструктура змеевика, въ другихъ же 
отдельные индивидуумы керолита принимаютъ самостоятельную 
ор1ентировку. Именно, наблюдается концентрическое отложете 
вещества съ раддально лучистой структурой. Какъ следъ отъ 
бывшаго змеевика въ центре такого аггрегата керолита нахо- 
димъ пятно водной окиси железа. Аггрегатъ местами разбить 
трещинами, выполненными микрокристаллическимъ карбонатомъ. 
На поляризованный свЬтъ аггрегатъ керолита не действуетъ.

121. Талъкъ. Аносовъ Злзэ. Э нгельгардтъ  4.73. H off
m ann 5.70. Щ уровск1й 8 .227. Rose 9 .ш . B eck 11.244. Кар-
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uiiHCKiii 0 8 .201. Зайцевъ  40 .и .  22. 43. М орозевичъ 46 .из. ш .  
СуЩИНСЮЙ 56.229. 236. 237. 245. Б'ЬлЯНКИНЪ 61.293,

При описанш ряда минераловъ и ихъ местонахожденш ука
зывался между прочимъ неоднократно и талькъ. Именно, мы 
пмЬемъ его

а) какъ главную составную часть тальковыхъ камней и 
лиственита:

1) въ 152 кварт. Кыштым. дачи, на г. Слюдяной;
2 ) въ Н.-Иткульскомъ мЬсторожденш хромистаго железняка 

на В. берегу оз. Иткуль въ Каслпн. дач!;;
3) на рч. Тугашк'1; въ Каслин. дач!;, по дорог!; изъ Каслин- 

скаго завода на Уральскш железный рудникъ;
4) на увале по левую сторону Контаревскаго лога въ Кыш- 

тымской даче, за Контаревскимъ уваломъ;
b)  съ гематитомъ:
5) въ розсыпп рч. Каганки, въ Каслин, дачЬ;
c) съ хромистымъ желЬзнякомъ:
6 ) въ Н.-Иткульскомъ месторождении, на берегу оз. Иткуль, 

въ Каслин. даче;
(I) съ актпнолитомъ:
7) у мельничной плотины болота «Топкаго» въ Кыштым. даче, 

въ подол!; г. Слюдяной (Точильной);
е) какъ самостоятельный выделешя:
8 ) въ 152 кв. Кыштьшской дачи, въ мЬсторожденш талько- 

ваго камня на г. Слюдяной (Точильной). Прожилки въ масс!; таль- 
коваго камня;

9) въ южной части Н.-Иткульскаго мТсторождеьня хромита 
(оз. Иткуль, Каслин. дача), на границ!; соприкосновения породы, 
несущей месторождение хромистаго железняка, съ гнейсомъ; 
въ видТ мощной жилы. Въ этомъ же месторожденш въ виде 
нрожилковъ въ указанной породе вместе съ бурымъ шпа- 
томъ.

122. * Стеатита (жировик?). Карпинск!й 38.203. Зай 
цевъ 39.30. 40.22. 52.
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123. * Сапонитъ. К арпинскш  38.203. Зай цевъ  40.43. 
Б'Ьлянкинъ 61.92.

124. Глины. Минералы группы глины развиты чрезвычайно, 
но они совершенно не наследованы. Между гбмъ, по разнообразно 
минеральпыхъ видовъ этой группы, по характеру и разнообра- 
зш  образоватя пхъ она заслуживаетъ безусловно серьезнаго 
внимашя.

На нахождете белой глины — каолина— , продукта разру- 
шешя гранита, указывалось уже при описанш местороауденш 
аметиста, именно —  въ Кыштым. даче, въ 6 вер. огь В.-Кыш- 
тымскаго завода по «Заимочной» дорог!;, въ развЬдкЬ на песокъ.

Очень характерную глину темно-краснаго цвета, очень плот
ную и сухую, во влажяомъ сосгоянш — жирную на ощупь п 
вязкую— даюгъ актинолитовая и роговообманковая породы типа 
Борзовскихъ корундовыхъ м-Ьсторождешй. Структура глины 
вполне отв^чаетъ таковой указанныхъ породъ, такъ что мы имгЬ- 
емъ какъ-бы псевдоморфозы глины по этимъ породамъ, точнее 
по актинолиту, рог. обманы!; этихъ породъ. Развипе ея до
вольно значительно, особенно вблизи съ м'Ьсторождешсмъ корунда 
(т. е. съ жильными трещинами), где глина эта встречается вместе 
съ другими продуктами измйиегпя (талькомъ и нр.) указанныхъ 
породъ. Подобная же глина встречена въ тЪхъ же услов!яхъ и 
въ Каслинской даче, въ 4У2 вер. отъ Каслпнскаго завода по 
Маукскому тракту.

125. * Агальматолита. Белянкицъ 61.93—96.98. См. онко- 
зинъ, стр. 219— 220.

126. * Пикрозмииъ. Миклашевск1й 21.25. М алаховъ ЗЗ.з.
127. Титанитъ (сфенъ). Зайцевъ  40.6.12.
Въ коллекцш О. Е. К лера, перешедшей впосл'Ёдствш къ 

И. Н. К ры ж ановском у, а теперь принадлежащей Минерало
гическому Собранно Академ in Наукъ, имеется крупный, частью 
окатанный, частью обломанный кристаллъ СФена пзъ роз- 
сыпей рч. Борзовкп (Кыштым. дача), вероятнее всего Мочалина 
лога, входящаго въ систему этой рЬчки. Размеры кристалла
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7.6 х  6.8 х  2.1 сант. Цв-Ьтъ желтовато-красновато-бурый. Не 
нрозраченъ, но въ тонкпхъ краяхъ просв-йчнваетъ. Прекрасно 
выражена спайность по т  (110). Изломъ плоско-раковистый. 
Несмотря на значительную порчу отъ разпыхъ причинъ кри
сталла, на немъ ясно различаются нисколько плоскостей, принад- 
лежащихъ: 2— двумъ основнымъ ппнакоидамъ; две— повпдпмому 
форме {111}, плоскости совершенно не поддающаяся измЬрешю 
и, наконецъ, одна, хотя и съ трудомъ, но измеренная— {101}. 
Именно, для последней шгЬемъ:

изм-fep. среди. выч. (по Hintze) dif.
a) 3 1 °4 l '

(001) : (101) Ъ) 31°40'.5 31э 37' 32° 12' 0 °35 '
с) 31° 30. о

Плоскость (101) даетъ очень плохой, расплывчатый реФлексъ.
128. * Перовсттъ. К арпипскш  38.203. Зай ц евъ  40.52: 

K arp in sk y  47.35.
129. rhmmumz. Въ обогащеиныхъ нш 

лина лога (въ Кыштым. дач!;) встречается 
шили, обломанными кристаллами.

130. Апатитъ. Зай цевъ  40.6.20. Н пколаевъ  58.526."**®*
131. Хлоръ-апатптъ. 1)Найденъ въпрояшлкахъ талька въ 

тальковомъ камне 152 кварт. Кыштьшской дачи, па г. Слйдяпой 
(Точильной), вместе съ бурымъ гтгатомъ. Довольно крупные (до 
О,з"), но xpynKie прпзматпчесше кристаллы;

2) въ контакте известняка съ гранитами (быть можегъ cie- 
шггомъ?) на г. Цщ^/ьской. Въ известняке. Мксторождеше от
крыто въсвязиДгь развкдкамп на слюду и корупдъ на восточыомъ 
склоне г. Пдцо^ьской, блнзъ ея поднож!я. По облику своему 
вполне отвкчаетъ апатиту въ контактовыхъ известиякахъ Иль- 
менскихъ горъ (въ Савельевомъ логу).

3) Въ м. Ля 18 корундовой породы па рч. Борзовке въ Кыш
тым. даче, въ виде включенш въ олтоклазъ-алъбштъ.

?ахъ розсыпи Моча- 
очень рГЕдтеВЯ



2 3 1

Во всгЬхъ случаяхъ Фторъ не наблюдался.
132. Варить. Н иколаевъ 55.46. Н иколаевъ  58.501.
133. Гипсъ. Минералъ этотъ, повиднмому, для Кыштыма 

р-Ьдокъ. Встреченъ былъ пока въ отвалахъ Сугурскаго м'Ьдпаго 
рудника (Соймановскъ, Кыштьш. дачи) въ виде кристаллической 
корки и мелкихъ кристалловъ на известняке, какъ продуктъ воз- 
дМств1я на углекислую известь серной кислоты, образовавшейся 
чрезъ окислеше сЬриистыхъ минераловъ (пирита, халькопирита).

134. Мелантеритъ (жемьзныйкупорось) Н иколаевъ 58.515.

Такимъ образомъ изъ настоящаго очерка мы видимъ, что 
число минеральныхъ видовъ, извг1,стныхъ теперь для Кыштым- 
ской и Каслинской дачъ достигаетъ внушительной цифры —  хотя 
некоторые изъ нихъ какъ мало вероятные и должны быть вы
черкнуты 1). Можно съ уверенностью сказать, что эта цифра 
далеко ие исчерпываетъ всего количества минеральныхъ тЬлъ 
Кыштыма, что работа минералогу здесь благодарная. Счастливый 
путь!. . .

1) Если я не вычеркнулъ сомнительные или совсЬмъ недостоверные мине- 
ралы, то только потому, что указатя на нихъ им'Ьютъ интересъ чисто исто* 
рическш.


