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Труды Геологишкаго Музея имени Петра Великаго Императорской 
Академ'си Наукъ. Томи VIII. 1914 года.

Travaux du Musee Geologique Pierre le Grand pres l ’Academie 
Imperiale des Sciences. Tome VIII. 1914.

О тчетъ  о ком андировка на Уралъ л'Ьтомъ
1913 года.

А. Е. Ферсмана.

(Представлено въ засФданш Физико-Математическаго ОтдФлетя о-го февраля
1914 года).

Поездка на Уралъ, совершенная совместно съ Б. А. Лин-  
д ё н е р о ы ъ ,  им Ала цАлью дополнительный сборъ материала 
ортита изъ Верхотурья и эвксенита изъ копей р. Адуя, а 
также осмотръ мАсторожденш Алапаевскаго Горнаго Округа 
и северной части Ильменскихъ горъ. Ниже мы располагаемъ 
описаше мАсторожденш въ порядкА ихъ посАщешя (шнь 
iюлъ мАсяцы).

I. Верхотурье.

МАсторождешя ортита были иосАщены еще въ 1912 году 
мною совмАстно съ акад. В е р н а д с к и м ъ ,  и теперь предстояло 
собрать матер1алъ по кристалламъ ортита и выяснить распро- 
странеше пегматитовыхъ жилъ съ этимъ минераломъ. Детальное 
описаше этого мАсторождешя, а также кристаллографическое и 
химическое изслАдоваше самого минерала появится въ отчетахъ 
Бадоевой экспедицш.

Въ самомъ Троицком-!, КамнА лейкократовыя жилы съ 
ортитомъ, хотя и имАются, но въ ограниченномъ количествА, 
и добыть изъ нихъ годный матер1алъ не представляется воз- 
можнымъ. Зато въ каменоломнА за городомъ и женскимъ 
монастыремъ удалось собрать превосходный материал,: особенно 
въ сАверозападномъ углу этой ломки была обнаружена бо
гатая пегматитовая жила, разработка которой рабочими дала 
не только рядъ штуфовъ съ этимъ минераломъ, но и хороший
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подбор! правильных! кристалликовъ, богатыхъ гранями, съ 
хорошо образованными головками.

Въ поисках! за другими жилами мы направились но ле
вому берегу внизъ по Туре. Въ первыхъ двухъ „камняхъ“, 
обнажающихся по берегу реки, можно было обнаружить лейко- 
кратовыя жилы, местами съ незначительным! количеством! 
ортита, обильным! магнетитомъ и отдельными кристаллами 
роговой обманки. Третш утесъ, съ садомъ „Неромкой“, всл'йд- 
ств1е недоступности съ берега, осмотреть не удалось. Ниже 
этого утеса левый берегъ делается плоскимъ, и мы на 5-ой 
(приблизит.) версте отъ Верхотурья переправились на другой 
берегъ, где имеется также ряд! естественных! обнаженш. 
Обпцй характер! гранитной породы здесь несколько- иной, 
чемъ на лйвомъ берегу: лейкократовыхъ жилъ меньше и про
цессы дифференщацш, невидимому, менее развиты. Въ irfc- 
сколькихъ местахъ встречены были отдельный указашя на 
ортитъ, но лучше всего можно было наблюдать кристаллики 
этого минерала въ небольшой каменоломне, расположенной въ 
скалф противъ утеса съ садомъ Неромки.

Равнымъ образомъ осмотрены были обнажешя гранита 
вверхъ но Туре, отъ города Верхотурья до железнодорожнаго 
моста. Здесь въ ряде ломокъ по левому берегу обнажается 
гранитъ безъ следовъ пегматитовыхъ ~ жилъ. Никаких! инте
ресных! минераловъ не было встречено.

II. Нижшй-Тагилъ.

Въ Высокогорскомъ руднике никаких! новыхъ минера
ловъ не было встречено. Привезены: гранатъ, эпидотъ, магне- 
титъ, мартитъ, фосфористая руда , калъцгтъ. Изъ только 
что открытаго месторождентя малахита на земле бр. Треухо- 
выхъ были взяты образцы боковых! породъ.

Особый интерес! представляло посещеше Лебяженскаго 
рудника, где въ штабеляхъ руды удалось собрать значительный 
матер!алъ розоваго и зеленоватаго апатита. Количество этого 
минерала въ некоторых! образцах! руды очень значительно. 
Въ большинстве образцов!, однако, апатитъ подвергся силь
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ному выв'Ьтривашю, принялъ желтобурую окраску и легко 
разсыпается въ порошокъ. Интересно было бы выяснеше хи
мической стороны этого процесса. Вм-ЬсгЬ съ кристаллами 
апатита встречены хорошо образованные октаэдры магнетита.

III. Нейво-Шайтансмй заводь.

Нейво-Шайтанскш заводь, обычно называемый „ Сусанна 
на западъ отъ Сусанскаго озера, лежитъ въ 35 в. къ западо- 
юго-занаду отъ Алапаевска и является весьма удобнымъ цент- 
ромъ для поеЬщетя наиболее богатой въ минералогическомъ 
отношен in части Алапаевскаго округа. Интересъ этой области 
заключается въ томъ, что какъ разъ самъ Нейво-ШайтанскШ 
заводъ расположеяъ на восточной границ^ гранитной полосы 
Мурзинки-Адуя съ одной стороны и кристаллическихъ сдан- 
цевъ, известняковъ и здгЬсвиковыхъ породъ съ другой. Благо
даря такому расположенно завода можно легко знакомиться съ 
разнообразными генетическими типами мйсторождешй въ его 
окрестностяхъ. (См. прилагаемый кроки).
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1 . Мраморное мгьсторожденк въ восточной части на вода 
(на карте «№ 1 ).

Значительная разработка известняка, ясно кристалличе- 
скаго, идущаго въ качестве флюса для нуждъ завода.

Въ наголову поставленной свите породъ можно различить 
въ восточномъ, нисколько висячемъ боку рядъ сланцевъ раз- 
наго типа— слюдяныхъ, актинолитовыхъ, роговообманковыхъ 
и тальковыхъ. Эта часть довольно сильно смята и прорезана 
жилами кварца съ крупными, но плохо образованными д ion си
лами. Жилки С'Ьраго кварца образуютъ апофизы болйе мощ- 
ныхъ кварцевыхъ и аплитовыхъ жилъ. ворвавшихся по про- 
стиранш въ известняки. На самомъ контакте кристалдическаго 
известняка и роговообманковыхъ сланцевъ встречены жилы съ 
бурозеленымъ св’Ьтлымъ эпидотомъ въ весьма хорошихъ крис- 
таллахъ, роговой обманкой, кварцемъ, калъцитомъ, окисленнымъ 
пиртпомъ и алъбитомъ въ щеткахъ тина триклина. Заметны 
процессы эпидотизацш и альбитизацш амфиболитовыхъ породъ.

Въ самомъ мраморе, местами крупнокристаллическомъ и 
прорйзанномъ мелкозернистой гранитной породой по прости
рание. можно было обнаружить блестки слюды, типа флогопита, 
и хорошо образованные кристаллики пирита. Изъ встр’Ьчен- 
ныхъ минераловъ въ трещинкахъ известняка можно отметить 
кристаллы кальцита и пленки палыгорскита.

Весь типъ этого мЪсторождешя, местами напоминаюпцй 
некоторый копи окр. Златоуста, настолько интересенъ, что 
нуждается въ дальнййшемъ нзслйдоваспи.

2 . Месторождение стьраго мрамора. JN» 2 .

Эта ломка расположена на открытомъ склоне праваго 
берега Ыейвы и состоять изъ С’Ьраго слоистаго мрамора, про- 
р^заннаго дейками сильно разрушенной гранитной породы. 
Въ самомъ известняк!) никакихъ минеральныхъ образований 
не встречено, но разрушенный въ дресьву гранить прор'Ьзанъ 
жилками съ кварцемъ, ft-леотардитомъ гг калъцитомъ (той 
же последовательности генеращй).

3. Кварцевыя жилы. Л" 3.

Кварцевым разработки, идушдя по жиламъ, тянутся въ 
двухъ определенны>;ъ направлешяхъ, представляя какъ бы две

j
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системы: широтную и меридюнальлую. Ж,илы разрабатываются 
отдельными ямами и шурфами и по происхожденш, очевидно, 
являются апофизами гранитнаго массива, т. к. иногда содержать 
сильно разрушенный полевой шпатъ. Часть ихъ проходить въ 
глинистыхъ и метаморфическихъ сланцахъ, и въ атомъ 
случай въ нихъ имеются полости и пустоты со щетками кварца, 
псевдоморфозами лимонита по пириту и мелкими кристалли
ками анатаза. Находка этого минерала въ первомъ уральскомъ 
коренномъ м'Ьсторожденш представляетъ т'Ьмъ бблышй инте- 
ресъ, что позволяетъ провести некоторую аналои ю между 
этими жилами и образовашями алынйскаго типа.

Другая часть жилъ проходить въ сильно рузрушейной 
гранитной дресьве, при чемъ по зальбандамъ и въ самой жиле 
накапливаются серицитоподобныя массы мелкозернистой слюды, 
очень напоминаюпия по внешнему виду онкозинъ.

Часть жилъ золотоносна, и къ той же системе относится 
золотой пртскъ у дер. Кривки.

4. Золотой пршскъ у дер. Кривки. JNi 4.

Кварцевым жилы съ „видками" золота связаны съ мелко
кристаллической аплитовой породой, проходящей въ сильно 
метаморфизованныхъ сланцахъ съ хшстолитомъ. Въ жилахъ 
—пустоты со щетками кварца, местами сильно разъеденнаго. 
Въ отвалахъ встречены куски своеобразнаго листоватаго жиль- 
наго кальцита, залегаше котораго остается невыясненнымъ.

5. Желтные рудники. Д° 5.

Генетически весьма трудно разобраться въ этихъ рудни- 
кахъ и въ происхождении скоплены! рудъ, состоящихъ изъ бурыхъ 
желтняковъ съ ббльшимъ или менышшъ содержашемъ фос
форной кислоты и марганца. Эти рудники принадлежать къ 
целой группе месторождешй того яге типа, вытянутыхъ ме
ри д1 опально и переходящихъ черезъ рудники Липовскаго въ 
районъ Р4жевского завода. Связь со сланцами, известняками 
и сильно разрушенными и несомненно обезцвеченными грани
тами требуетъ выяенешя. Любопытны огромным скоплешя 
каолиноподобныхъ массъ слюды, близкой къ серициту, местами 
переходящей въ настояние каолины, въ ряде старыхъ рудни- 
ковъ, сильно заплывшихъ и обвалившихся. Местами марган-
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цевыя сконлешя составляютъ довольно значительный черныя 
массы землистаго строешя.

6 . Районъ Нижней Алабашки,

Изъ Нейво-Шайтанскаго завода нами была посещена 
Нижняя Алабашка съ ея месторождешями. На Мокругшь про
изводилась лишь вскрышка. разрушенной кровли пегматитовыхъ 
жилъ у крест. 1 0  ж а к о в а, и, потому, ничего новаго, по сравне: 
нно съ посЬщешемъ 1912 года, нельзя было обнаружить. Но 
дорог!., идущей изъ Верхней Алабашки въ Нижнюю, въ пре- 
д'Ьлахъ „поскотины" последней деревни, посещена была старая 
копь, въ которой добывалось раньше много аквамариновъ. Въ 
отвалахъ крупно-зернистаго гранита ничего интереснаго найти 
не удалось.

Особый интересъ представляютъ выходы крупнозернистаго 
мрамора, расположенные около самой деревни по обоимъ бе- 
регамъ речки Алабашки. На лгЬвомъ берегу противъ деревни 
сохранились отвалы старой разработки мрамора на флюсъ. 
Местами виденъ и самъ контакта съ крупнозернистымъ гра- 
нитомъ. Въ отвалахъ найдены типичные куски мрамора и 
гранита съ зеленой дшпсидовой (хотя и сильно выветрив
шейся) зоной, отделяющей эти две породы. Свежее обнажеше 
этихъ любопытныхъ контактовъ въ 1 0 0  саженяхъ отъ дер. 
Нижней Алабашки на юго-западъ, где несколько летъ тому 
назадъ работался флюсъ для Нейво-Шайтанскаго завода. Кон
тактъ обнаженъ очень хорошо, такъ какъ жилы пегматитоваго 
гранита пересекаютъ въ несколышхъ месгахъ известнякъ. 
Къ сожалешю, контактные минералы и особенно сама тонень
кая каемка изъ дюпсидоваго минерала очень сильно разру
шены. Въ мраморе—хорошо образованные листочки графита, 
флогоптпъ, зеленый актинолитъ и найденъ былъ одинъ кри- 
сталликъ сфена.

7. Район7, Ватихи и Еаменнаю Рва.

Этотъ районъ отстоять отъ Сусаннскаго завода всего на 
14 верстъ. Дорога все время идетъ лесомъ, по типичному 
гранитному ландшафту. Въ верстахъ 4 — 5 отъ завода встре
чаются каменоломни гранита съ ясно выраженной горизон
тальной отдельностью выветривашя. Особый интересъ пред-
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ставляютъ отвалы по Каменному Рву, где изъ ряда шахтъ, 
расположенныхъ широтно, выделяется шахта Прокошя Самой- 
ловича О в ч и н н и к о в а  до 40 саженъ глубины. Ввиду этой 
глубины въ отвалахъ имеются весьма све-ия и петрографически 
интересныя породы. Грапитъ довольно резко отличается отъ 
другихъ копей Мурзинскаго района своимъ красными полевыми 
шпатомъ и местами прорезанъ более крупно-зернистыми про
жилками съ крупными выделешяыи магнетита. Эти жилы въ 
свою очередь прорезаются аметистовыми жилами съ той ти
пичной зеленой слюдой, которая въ болыпомъ количестве про- 
нитываетъ боковым части породы и местами напоминаетъ онко- 
вит. Въ наиболее глубокихъ частяхъ жилъ заметно обога- 
тцетпе мелко раздробленными пиритомъ (но безъ заметнаго 
содержашя золота ]) и обнаружена была блестка, повидимому, 
свитюваго блесна. Нельзя не видеть некоторой генетической 
аналоии между аметистовыми жилами Ватихи (отчасти также 
'Галъяпа и Адуя) и жилами Березовска. Любопытно включение 
въ гранитную массу глыбы известняка, сильно метаморфизо- 
ваннаго съ образоватемъ графита, эпидота, актинолита и въ 
очень мелкихъ кристаллахъ сфена.

Въ общемъ въ отвалахъ этой местности можно отметить: 
киль нить, кварт, аметистъ, парить, галенитъ (?), эпидотг. 
ортоклазъ, плагюклтъ, као.шнь и слюд//, напоминающую 
онкозинъ.

Несколько западнее Ватихи, въ 100 саженяхъ недоезжая 
Третьяковскаго кордона, расположена конь Сташтпица, давшая 
въ 1912 году много аметистовъ. Любопытно обильное образо- 
ваше каолина.

8 . Райоцъ Асбестовыхъ копей. Поляковскаю камня к 
Же лшюзерова.

Вт, Асбестовыхъ коияхъ, расположенныхъ въ 10 верстахъ 
отъ завода и въ 2 — 3 верстахъ отъ Сусанскаго озера встре
чены: змпевикь, асбестъ серпентиновый, хризотилъ, маметить, 
.громишь, плотный магнезитъ. Такой же тишь представдяетъ 
и Поляковскш камень на левомъ берегу Ней вы выше Мелко-

’) Согласно любезному сообщешю управителя рудниковъ Л и х а ч е в а ,  
которому были переданы нами богатыя пиритомъ части.
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зерова; въ немъ скопленья хромита, серпентинъ, хризотилъ. 
Въ 2 в. къ югу отъ Мелкоозерова на правомъ берегу Ненвы 
расположены остатки стараго Николаевскаго свинцового руд
ника. Въ отвалахъ сильно окремнйлой жилы въ разрушенной 
зм^евиковой порода— галенитъ, немного сфалерита, мгьдная 
зелень, кварцъ, сидеритъ.

9. Районъ дер. Маслянки и Луговой.

Зд'Ьсь былъ осмотренъ и собранъ матер1алъ въ отвалахъ 
трехъ ямъ:

а. Яма у южнаго конца дер. Луговой по теченпо р. Ма
слянки. Типичный пегматитъ въ гранитогнейеЬ. Работы этого 
года не дали особыхъ результатов!..

1). Приблизительно въ версий на югъ отъ дер. Маслянки 
въ мелкомъ лгЬсу расположена яма кордгерита. Крупнозер
нистый пегматитъ перееЬкаетъ массу сильно разрушеннаго 
змгьевика, обволакивая его обломки. Къ такимъ метаморфизован- 
нымъ обломкамъ npiyроыены главными образомъ желваки и 
неправильной формы скоплешя превосходпаго корд1ерита. По- 
сл'Ьднш сопутствуется чернымъ шерломь, прозрачными, какъ 
стекло, плагюклазомь и сильно бауеритизированной слюдой 
(магнез1альной). Въ разрушенномъ змйевикй имеется рядъ 
вторичныхъ водныхъ магнез1альныхъ силикатовъ. Мйсторождеше 
весьма любопытно и требуетъ детальной разведки.

с. Въ саж. 300 отт> щщеритовой копи, ближе къ дорогй 
изъ с. Мурзинскаго въ Петрокаменсшй заводъ, на землй 
дер. Луговой имеется яма пегматита въ змйевикй съ обиль
ными чернымъ шерломъ и белыми кислыми плапоклазомъ.

9. Тальковая добыча у Нейво-Шайтанскаго завода. См. 
на карточкй Л» 6 . У

У впадипя Сусанны въ Нейву въ саженяхъ 300 ниже 
моста имеются больная старая разработки тальковыхъ породи, 
прорйзанныхъ гранигомъ. Пестрая свита тальковыхъ, хлорито- 
выхъ, глинистыхъ и актинолитовыхъ сланцевъ. Минералы: 
актгтолитъ, местами сильно измененный въ талъкъ съ ясно 
выраженными псевдоморфозами послйдняго но первому (steatite 
asbestiforme у S a u s s u r e ) ,  магпвтитъ отдельными кристаллами 
въ хлоритовомъ слапцй, талъкъ пйсколькихъ типовъ.
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1 0 . Хромовые рудники у  дер. Ключи.

Изъ четырехъ осмотрентшхъ рудниковъ наибольший инте- 
ресъ съ минералогической точки зр^шя представляетъ третш 
„Подденпый хромовый рудники Неправильный скоплешя 
хромистого желтпяка въ змгьевикгь. Въ отвалахъ (взятыхъ, 
по словами заведующего рудниками, съ 14 саженъ глубины) 
можно было заметить довольно болышя скоплешя мелкозер- 
нистаго зеленоватаго везув'ита. местами съ отдельными кри
сталликами этого минерала, въ кристаллаческомъ калъцитть. 
Кроме того встреченъ: хромъ-везувшнъ на хромистомъ желез
няке (только 1 кусочекъ), уваровитъ, магнезитъ, гидромате- 
зитъ, халцедонъ, опалъ, калъцитъ, следы асбеста, водные 
магнез1альные силикаты (вероятно, гимиитъ). Съ генетиче
ской точки зрешя любопытно отметить постоянную связь 
между скоплешями магнезита и образовашемъ корочекъ съ 
кристалликами уваровита.

IV. Изумрудный копи.

Посещеше этихъ копей было вызвано желатемъ вы
яснить связь между генезисомъ изумрудовъ этого района и 
близкими услов!ями пегматитовыхъ жилъ южной части Мур- 
зинскаго района и р. Адуя. Въ пегматитовыхъ жилахъ, пере- 
секающихъ разрезъ Троицкаго пршска, были собраны: типич
ные образцы пегматитовыхъ образований, кристаллы альбита 
и включешя ближе неопределеннаго чернаго минерала.

Въ неболыпихъ штрекахъ и штольняхъ, проведенныхъ изъ 
боковъ разреза, можно было ясно видеть соотношеше между воз
вышавшимися пегматитами и той свитой слюдистыхъ сланцевъ, 
которая является главной носительницей драгоценныхъ камней.

V. Нварцевыя жилы горы Хрустальной.

Еще въ 1912 году мною были посещены выходы пегма
титовыхъ и кварцевыхъ жилъ въ обнажешяхъ жел. дороги
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между д. Решетами и ст. Екатеринбургъ. Являлось интереснымъ 
связать эти местности (ст> отдельными находками цеолитовъ) 
и лежащш на югъ отъ нихъ районъ Хрустальной Горы. Ввиду 
весьма значительна™ спроса за посл’Ьдше годы на кварцъ, всюду ве
лись энергичныя разработки этого минерала. Особенно интересны 
разработки у СвгЬтлоргЬченскаго кордона, где вся масса молочнаго 
кварца переполнена параллелепипедальными пустотами, иногда 
до 8— 10 сайт, длины. Обычно ет'Ьнки этихъ пустотъ были 
покрыты тонкой пленкой гидратовъ окиси железа и только 
изредка онй были заполнены буроватой глиной. Никакихъ мине- 
])аловъ не встречено. Аналогичный пустоты описаны мною изъ 
другихъ месть Урала *); встречаются эти же пустоты, хотя 
и въ ограниченномъ количестве, на вершине Горы Хрусталь- 
ной, где большая разработка обнажила огромную белоснежную 
массу полупрозрачная) или молочнаго кварца. Кроме указан- 
ныхъ пустотъ, здесь встречены включешя кубовъ пирита, 
местами сильно окисленнаго. Особеннаго, однако, внимашя за- 
служиваетъ своеобразное пластинчатое строете кварцевъ.—  
которое въ жилахъ горы Хрустальной было замечено уже 
давно, при чемъ высказывались предположетпя, что мы имеемъ 
дело съ явленьями псевдоморфизма по какимъ-либо ромбоэдри
ческими минералами. Собранный нами превосходный матер1алъ 
въ Светлореченскомъ Кордоне даль возможность выяснить это 
явлен) е. Кварцъ довольно легко разламывается по тремъ иа- 
правлетямъ, изъ которыхъ два очень ясно выражены и огра
ничены довольно ровными поверхностями, тогда какъ третье 
выражено хуже, хотя въ гошометре даетъ прекрасный рефлексъ. 
Получаемые ромбоэдры, близкие къ кубу, оказываются основ
ными ромбоэдрами кварца по -|- г : измереше угловъ даетъ 
возможность ихъ легко ор1ентировать и шлифъ, перпендику
лярный къ оси Z, даетъ типичную картину однооснаго кри
сталла. Очевидно, что разломы по этими закономерными на- 
правлешямъ связаны съ явлен) ями скольжешя кварца, темь 
более что уже давно именно основной ромбоэдръ являлся фор
мой скольжешя.

Бъ столь ясной и очевидной форме скольжеше кварца

*) Изсл’Ьдовашя цеолитовъ Росеш. IV. Цеолиты Урала и Тима на. Труды 
Геол. Музея Ак. Наукъ. 1914.



наблюдалось не часто; можно отметить лишь у каната Schee- 
rer’a Д на кварце изъ Modum'a и ссылки A. v. Rath’a

Во всякомъ случай кварцевый жилы Горы Хрустальной 
могутъ дать въ этомъ направлены весьма поучительный и 
очень значительный матер1алъ.

Труднее, конечно, ответить на вопросъ, чгЬмъ вызваны 
явлены скольжешя въ столь резкой форме. Значительное 
раялшпе въ характере разломовъ по тремъ направлен] ямъ и 
преобладаше одного или двухъ заставляетъ придавать значеше 
механической деформацш какого-либо определенна™ односто- 
ронняго давления, однако, исключительно сильное проявлетле 
такихъ скольжешй даетъ возможность допустить, согласно съ 
наблюдешями F e n n e r ’а 3), Г и н з б е р г а 4) и моими5), пере- 
ходъ кварца черезъ критическую точку 575° С. Развште 
скольжешй только по одному ромбоэдру, вообще мало обыч
ное, хотя и отмеченное уже у M a l l a r ’a 6), возможно только 
при переход^ а— разности въ [3— разность.

Для определены знака ромбоэдра были отполированы 
его стороны, который потомъ были подвергнуты действие фто
ристоводородной кислоты. На некоторыхъ образцахъ наблю
дались слабо выраженным явлешя разломовъ и трансляцш по— R.

VI. Районъ Ильменскихъ горъ.

а) Копи корунда въ 2 г/2 вер. отъ башкирской деревни 
Селянкиной. Встречены: м и к р о к лт ъ , алъбитъ, кварцъ, ко- 
рупдъ, сапфиръ, м онацит ъ  и 2 весьма интересныхъ черныхъ 
минерала, вклгоченныхъ небольшими кристалликами въ полевой 
шпатъ: одинъ— короткостолбчатый съ матовыми, какъ бы оплыв
шими гранями: другой призматически вытянутый, съ блестя
щими гранями зоны призмы, но безъ конечныхъ плоскостей. 
Измереше на гошометре и химическая пробы убедили, что въ *)

*) S с h е е г е г. Poggend. Anna]. 1845. LXV. 295.
2) A. v. R a t h .  Pogg. Ann. 1871. CXLIV. 241.
3) С. N. F e n n e r .  Amer. Journ. Sc. 1813. XXXVI. 331. (Zeit. f. anorg. 

Chemie).
4) А. С. Г и н з б е р г  ъ. Рад1ев. отчеты Академш Наукъ. 1915. (въ печати).
5) А. Ф е р с м а н ъ .  Изв. Акад. Наукъ. 1913. 1901—1906.
6) Е. M a l l a r d .  Bui. soc. min. 1890. XIII. 61.
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обоихъ случаяхъ мы шйемъ д1>ло съ колумбитомъ, при чемъ 
были получены сл’Ьдуюпце результаты измерении

Cp H3MrJbp. 
среднее. Колебашя. Теоретич.1). K. N.

OI0 —0° r — 23' + 1 7 ' 0° O' 5 6 Изъ граней голов
ки не удалось съ

130 39° 31' 38°39 —39°57 39° 38 5 13 доетов-Ърностыо ’
n o 68° 06' 67°30'—68°35 68° 05 5 7 определить ни 

одной формы.

Лучше веЬхъ развита грань jo io j; по ней видны следы 
спайности. Грань | l 3 0 |  присутствовала весьма часто. Различи! 
въ характере граней между обоими вышеуказанными типами 
не наблюдалось. Точность измГренш не велика. Для сравненья 
быль просмотренъ матер!алъ черныхъ минераловъ, привезенный 
Л. А. Еуликомъ изъ аналогичной корундовой копи у озера 
Т а к куля ;  онъ тоже оказался исключительно колумбитомъ, типа 
вытянутаго по призме менгита.

I)) Азбестовыя копи въ 5 в. отъ дер. Еоробковской на N 
на л'Ьвомъ бер'егу Miacca.

Заброшенный ныне разработки со значительными отва
лами. Встречены: -х р и зо т и л , пикролит ъ, деревянист ый асбестъ, 
благородный змгьевикъ, клинохлоръ. Вообще бедность минера
лами и почти полное отсутепяе вторичныхъ водныхъ силнка- 
товъ .мания.

с) Въ районе самихъ Ильменскихъ горъ посещена копь 
корунда на вершине Ильменской горы противъ впадешя р. 
Черной въ озеро Пшкуль, копь между Йшкульскимъ кордо
ном ъ и мельницей, копь у истока въ Карман куль и копи Са
вельева Лога.

VII. МЪсторождешя по р. Адую (Среднж Уралъ).

Эти месторождения были лишь бегло просмотрены совместно- 
съ В. В. К а р а н д ' Ь е в ы м ъ ,  при чемъ быль пршбретенъ

р Y. G o l d s c h m i d t .  Winkeltabellen. Berl. ISO/.
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матерГалъ эвскенита на копи М. Р. Б е л ы х ъ  и взяты образцы 
изъ нов’ыхъ работъ Россшско-Аз1атскаго Золотопромышленнаго 
Товарищества.

(См. Рад1евый отчетъ. Вып. ГГ. 1914).

VIII. Пегматитовыя жилы Шайтанки.

Посещена была только Окулова яма, ввиду того, что у 
одного изъ рабочихъ были пршбретстш образцы десмипа изъ 
этой копи. Въ отвалахъ Окуловой ямы, действительно, были 
встречены неболыше обломки пегматитовыхъ жили съ желто- 
бурымъ десмнномъ и леотардитомъ въ качестве последней 
генерацш ыинераловъ, вместе съ чернымъ шерломъ. Интересъ 
этихъ образцовъ заключается въ ихъ значительномъ сходстве 
съ десминами изъ южной части Изумрудныхъ Копей.

IX. Липовское.

Особый интересъ въ районе этой деревни представляли 
скоплешя железныхъ рудъ и фосфоритовъ, открытыхъ весной 
1912 года въ желРзномъ руднике, расположенномъ въ самой 
деревне. По логу имеется рядъ копушекъ, отдельныхъ ямъ 
не более 4 саженъ глубины на протяженш несколькихъ де- 
сятковъ сажень. То же самое въ соседнемъ логу немного за
паднее. Въ почти на голову поставленной свите можно раз
личить' (начиная съ востока на западъ): разрушенную
дресву слюдистыхъ хлоритовыхъ сланцевъ, сильно выщела- 
ченныхъ, затРмъ железную руду обломками и натеками кон- 
крещоннаго типа и неправильно примыкающГя къ ней скоп- 
леш и фосфорита, цеиентируюнця зерна разрушеннаго гранита. 
Къ сожалении. западная граница этихъ скопленш скрыта ра
стительностью и болотцемъ лога.

Въ такомъ виде схема вполне отвечаетъ месторожде- 
шямъ фосфорита, ранее открытыми у дер. Пачкуна и описан
ными В. Ч и р в и н с к и м ъ .  *).

Р В. Ч и р в и n c Ki  й.-Зап. Ур. Общ. Люб. Ест. 1912. XXXIT, стр. 105.
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Соотнощешя всЬхъ этихъ породи съ известняками и грани- 
тома» хорошо видны въ болыномъ разр'Ьв'Ь жел'Ьзнаго рудника 
у дер. Глухаревой, гдГ хорошо видно выщелачиваше и обез- 
цвЬчиватпе гранитовъ и вторичное осаждеше желГзистыхъ ми- 
нераловъ въ соседств!» съ крупнокристаллическимъ известнякомъ.

При всей запутанности генезиса фосфорита Липовскаго, 
изучеше соеЬднихъ желГзныхъ рудниковъ можетъ дать много 
иолезныхъ указаний для реш етя этихъ вопросовъ.

По дорог!» изъ Липовскаго въ Южаково было посещено 
вы]>аботанное м'Ьсторождеше синяго корунда у дер. Фирсовой.

X. Южаково, Сизиково и Сарапулка.

ПроГздомъ былъ иршбрГтенъ минералогическш матер1алъ 
у различныхъ лидъ и былъ взвГгаенъ и измГренъ у С. Хр. 
Южакова большой кристаллъ топаза, найденный въ 1911 г. 
на МокрушГ. Нзм'Ьрешя прикладными гон1ометромъ привели 
въ обычной комбинащи Мурзинскихъ топазовъ и обнаружили 
присутсттае формъ: с, f, у, i, u, М, 1. ВГсъ кристалла съ 
осколками 1 п. 28 ф., но, такъ какъ обломки нижней части 
утеряны, то весьма вероятно, что первоначальный вГ.съ кри
сталла превышали два пуда.

XI. Корундовая копь у дер. Бызовой.

Эта копь была описана А. Н. К а р п о ж и ц в п й  ъ въ 
1896, но съ тГхъ поръ она значительно расширилась н 
нын’Ь даетъ возможность нисколько болйе осветить характеръ 
этого интереснаго месторождешя, лежащаго въ области гра- 
нитогнейсовъ въ саж. 60 отъ деревни.

АГЬсторождеше тянется меридшнально и вскрыто по про
стирание шахтой въ 9 сажени. М'Ьсторождеше носить кон
тактный характеръ, при чемъ скоплешя долевошпатовой по
роды съ краснымъ корундом» отделяются отъ гранитной массы 
рядомъ контактныхъ породи съ гроссуляромъ, андрадитомъ, 
эпидотомъ. Все мЬсторождеше въ глубине прор’Ьзано лежащей 
лей ко кратовой пегматитовой жилой съ водянопрозрачнымъ кис-
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лымъ плайоклазомъ, близкимъ къ альбиту, и скопленiемъ эпи- 
дота. Встречены были: корундъ красный, эпидотъ, гранатъ 
зеленоватобурый и красный, неболышя скопленья зеленаго 
апатита и водянонрозрачнаго плагюклаза въ пегматит!;, ро
говая обманка, пирить окисленный, лимонить натечными 
массами.
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