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450 лет объединению Ъагш^ирии с (Россией

(Россия — Большая страна, раскинулась на просторах 
части (Европы и Хзии. Сотни лет формировалось 
ее государственное пространство. (В середине XVE века 
Башкирский народ доБроволъно присягнул (Российской 
Крроне. Начиная с ХУ НЕ века, южное Зауралье активно 
Колонизировалось, линейные форпосты крепостей не только 
создавали новые границы, но и оБерегали Башкирский народ 
от наБегов воинственных крчевникрв с востока.
^Территория Будущей ХеляБинскрй оБласти плотно 
оБлегала восточные границы Ъашкирии, защищая 
и оБерегая ее земли. Переселенцы казакр тесно оБщалисъ 
и строили мирные отношения с Башцирами, 
вели хозяйство и торговлю, проводили совместные 
экспедиции, изыскания полезных, ископаемых.
Одной из ярких, страниц истории таких, отношений 
является уральский камень — яшма. Сколько ее 
месторождений рассыпано природой по восточному склону 
Южного Урала! ТЕрохрдяузким поясом, петляя по горам, 
пересекая границы, как^Бы сшивая эти просторы в одно 
целое, яшмы оБъединяют творческихлюдей Южного Урала 
вот ужЕ 250 лет.
Сколько найдено и доБыто драгоценного редкого цветного 
Камня! Сколько сотворено шедевров камнерезного искусства 
российскими мастерами! Музеи мира гордятся уральским 
Камнем под названием «яшма»!
Хнига «Хшмовый пояс Южного Урала» посвящается 
уральскому народу!



О КНИГЕ

ЛЕВИТ
Александр Иосифович

Заведующий отделом 
мониторинга природной среды 

заповедника «Аркаим», 
доцент кафедры 

природопользования ЧелГУ

Перед нами еще одна книга известного уральского писателя-краеведа 
Сергея Колисниченко. Книга посвящена одному из замечательных природ
ных образований — яшме, камню, прославившему Урал и его мастеров.

Что же такое яшма? В геологических словарях яшма — осадочная 
кремнистая горная порода с большой твердостью (по шкале Мооса — 7!), 
имеющая вулканогенно-осадочное или органогенное происхождение. Зна
менитый знаток самоцветов Е. Я. Киевленко относит к яшмам «метаморфи
зованные, первично-осадочные кремнистые, твердые, непрозрачные, 
пестрые по окраске породы, сложенные кварцем, иногда с примесью хал
цедона».

Уральские геологи среди всего многообразия красивых разноокрашен- 
ных кремнистых пород выделяют собственно яшмы, яшмоиды и яшмовид
ные породы. Собственно к яшмам мы относим кремнистые органогенные 
породы, возникшие за счет морских радиоляриевых илов. К яшмоидам — 
те породы, которые образовались за счет кремнистого вулканического ма
териала, также накопившегося на океаническом дне. И то и другое — ре
зультат повышенного содержания кремния в морской воде, случающегося 
обычно при подводных вулканических извержениях.

Каково же происхождение яшмы, или, как говорят геологи, их генезис? 
Если суммировать все известные на сегодня сведения об этом замечатель
ном камне, его минералогии, структуре, форме яшмовых тел, характере их 
залегания и наконец о парагенезисе, то можно с уверенностью сказать, что 
большинство яшм обязаны своим происхождением... вулканам! Благодаря 
подводному вулканизму в океанической воде увеличивается концентрация 
кремния. Увеличивается количество мельчайших организмов, которые 
строят свой скелет из кремния, — радиолярий. Отмирая, они создают на 
океаническом дне кремнистый осадок, который часто смешивается с мор
скими илами и продуктами вулканических извержений. Минералы-приме
си, содержащие железо и марганец, окрашивают породу — и перед нами 
чудо природы, которое зовется яшмой.

Уральская яшма имеет среднедевонский возраст — она образовалась 
390 миллионов лет назад, когда на месте Уральских гор плескалось теплое 
море. Вулканические острова, наподобие нынешних Курил, возвышались 
над морской гладью, а вокруг вулканов формировались пласты кремнис
тых пород.

Яшмовый пояс Южного Урала протянулся более чем на 500 километ
ров. По отдельным яшмовым горизонтам можно идти километры (Тунгата- 
рово, Поляковка), но большинство месторождений представляет собой 
небольшие линзовые тела, а иногда просто редкие ксенолиты среди зеле- 
нокаменно-измененных вулканических пород.

Твердость яшм привлекла людей еще в каменном веке. Из яшмы дела
ли молоты, топоры, наконечники стрел, ножи. Современная цивилизация 
не нуждается в каменных орудиях и сделала яшму камнем для украшения. 
Об этом, собственно, — о красоте яшмы, о знаменитых изделиях, храня
щихся в Эрмитаже, о современных мастерах, — предлагаемая книга.

Ценность ее в том, что автор писал книгу, не сидя за столом. Он объез
дил практически все, даже самые незначительные проявления яшм. Все 
иллюстрации, что видит читатель, — это тоже работа автора и его бли
жайших друзей и воспитанников. Красивые и оригинальные яшмы сняты 
и в частных коллекциях.

Мы должны быть благодарны Сергею Колисниченко за то, что он еще 
раз напомнил миру, всем нам, в каком замечательном крае мы живем.

Для любителей камня эта книга — особо ценный подарок.



Пожалуй, ни одному твердому поделочному камню 
не доставалась такая долгая и прочная слава, как яшме. 

Если у малахита и орлеца были периоды высокого взлета 
и времена полузабвения, то яшма вот уже почти три столетия 

прочно и уверенно занимает свое призовое место 
в русском камнерезном искусстве, 

выдерживая любое совершенство и конкуренцию.

М. Б. Аринштейн, 198Б

Знакомство с яшмой ►
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шка, яшемка, яшмоид, ешма — это все о яшме. Так называет южноураль
ский народ этот камень. Совершенно по-разному звучит это слово из 
уст мастера, жителя степных холмов или простого горожанина. Когда 
встречаешь необычный цветной пестрый камень — первое, что при
ходит на ум: «Яшма». Не хрусталь, не алмаз, не гранит... Уж очень 
хорош камень! Фантастически хорош! Холодному хрусталю с ним не 
сравниться.

Где как не на Урале жить этому камню под названием «яшма»! 
Бесконечным разнообразием цвета и рисунка привлек он внимание 
человека в давние времена. Кроме того, яшму отличали такие свой
ства, как необычайная твердость одновременно с податливостью 
ручной обработке, что сделало этот камень спутником человеческой 
цивилизации не на одно тясячелетие.

Жизнь человеческих сообществ, проживающих на Южном Урале, 
с незапамятных времен была связана так или иначе с этим камнем. 
Яшма всегда занимала особое место. В палеолите — древнем камен
ном веке — яшма была оружием и орудием труда. Сначала это был 
плохо отесанный, со случайными сколами камень. Позднее человек 
настолько овладел мастерством изготовления из яшмы всевозмож
ных режуще-колющих предметов, достиг таких высот мастерства, 
что оно поражает нас и сегодня. Обыкновенный наконечник копья, 
выполненный древним мастером, содержит более тысячи ровных 
мельчайших формообразующих сколов! Сколько секретов мастерст
ва таит в себе такая, казалось бы, простая вещь!

А стоит ли удивляться, если вспомнить, что на овладение навы
ками обработки камня человечество потратило несколько десятков 
тысяч лет! Строительство космических кораблей и современная ме
дицина трансплантации значительно моложе, не правда ли?

Камень, в том числе такой, как яшма, стал неотъемлемым симво
лом очень длительного отрезка человеческой истории. «Каменный 
век в 99 раз длиннее, чем вся последующая история человечества!»1

1 Малинова Р. и др. Прыжок в прошлое. М., 1988.
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После каменного и бронзового веков люди вновь вспомнили об 
уральской яшме лишь через тысячелетия.

Когда границы Российской империи продвинулись за пределы 
европейской части, за Уральские горы, на восток континента, в «во
ротах» Азии была найдена яшма. Ее месторождения пролегли с севе
ра на юг, словно обозначив границу между двумя частями света — 
Европой и Азией1, кое-где придерживаясь и пограничной реки Урал, 
в то время Яик.

1 Условная граница между Европой и Азией проведена по Уральским горам 
В. Н. Татищевым в 1736 году (Избранные труды по географии России. 1950).

Руководителем Оренбургской экспедиции И. К. Кирилловым, по
строившим в 1735 году Оренбургскую (Орскую) крепость в окрест
ностях устья реки Орь, были обнаружены камни, которые привлекли 
его внимание своей оригинальной окраской. Оказалось, что это 
яшма. И первые цветные камни Южного Урала, в числе которых была 
и орская яшма, были отправлены в Петербург императрице Анне 
Иоанновне.

Памятное блюдо 
из орской яшмы. 

Минералогический музей 
им. А. Е. Ферсмана
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Яшмовые изделия.
Изготовлены 5-7 тысяч 
лет назад.
Южный Урал, оз. Узункуль

Рубило из яшмы.
Изготовлено 25 тысяч 
лет назад.
Южный Урал, 
окр. д. Поляковка

С 1738 года новый начальник крепости В. Н. Татищев, понимав
ший толк в цветных камнях, также отправляет в Петербург четыре 
воза «яшмовых камней». Отделкой «оренбургских камней» занима
лись на Петергофской мельнице, которая была восстановлена после 
пожара в 1739 году.

В 1746 году по поручению Кабинета1 в Оренбургскую губернию 
направляется прапорщик Александр Жираховский с повелением са
мой императрицы: «...по Яику и другим рекам набирать каменья: 
красной и яшмовой... и для разрезывания оных велено зделать на 
Яике реке (камнерезную) мельницу».

1 Кабинет Ее Императорского Величества — ведомство, управлявшее царским 
имуществом и казенными фабриками.

■ 2 Верхнеяицкая крепость — ныне город Верхнеуральск в Челябинской области.
' 3 Мавродина H. М. Искусство екатеринбургских камнерезов. СПб., 2000.

4 Аринштейн М. Б. Цветные камни Урала. Свердловск, 1986.

В 1749 году императрица Елизавета Петровна «изволила видеть 
сделанные... чаши, табакерки и прочие вещи из агатовых камней... 
взятых по реке Яику и, будучи довольна, указала делать из оных 
сервиз ко употреблению своему».

На Урале первые эксперименты по обработке орской яшмы нача
лись с постройки небольшой мастерской в Верхнеяицкой крепости2. 
Какое-то время здесь учились выделывать из монолитных камней 
столовую утварь — глубокие посудины, тарелки, ручки для столовых 
приборов. Но просуществовала эта мастерская совсем недолго.

В середине XVIII века яшма привлекла внимание совсем другим 
своим качеством. Оказалось, что это великолепный камень для круп
ных камнерезных работ. Красивый, твердый, долговечный. Время 
было благоприятным: пришел Екатерининский век — золотой век 
Просвещения.

Яшму добывали старательские артели, но они часто ограничива
лись лишь случайными находками. Многочисленные государствен
ные экспедиции также ставили своей целью поиск и добычу цветного 
камня. Крупные куски камня добывали из природных обнажений, 
развалов, находили вдоль ручьев и в речных долинах. Порой камень 
брали и из древних могильных курганов. Поэтому и сырье это имело 
эксклюзивный характер, было неповторимым.

С 1765 года на Урале начала работу первая в истории Российско
го государства постоянная экспедиция по поиску и добыче цветного 
камня. Руководитель экспедиции Я. И. Данненберг «направился на 
Урал с командой, состоящей из десятка солдат, тридцати подмас
терьев и учеников Петергофской фабрики и двух специалистов из 
Флоренции — братьев Тортори»3. Поисковые отряды охватили про
странство от Кушвы на севере до Оренбургской крепости на юге. 
Особенное внимание экспедиции было уделено поиску яшмы. Вместе 
с членами экспедиции в поисках участвовали сотни местных жите
лей, некоторые из них становились порой первооткрывателями но
вых месторождений.

За всю историю исследований на Южном Урале было обнаружено 
более 300 проявлений и месторождений яшмы. Первая перепись 
яшмы в середине XVIII столетия насчитывала 68 месторождений, 
обозначенных на первой в истории России карте цветных камней, 
преподнесенной Екатерине II. Уже тогда стали известны и приобрели 
значимость Орское, Уразовское, Калканское, Тунгатаровское, Куш- 
кульдинское и Аушкульское месторождения.

За годы работы экспедицией были составлены карта цветных 
камней, ведомость с описанием и собраны образцы камней. 
«Не восхититься подобной коллекцией уральских камней, наверное, 
было невозможно: впервые красота уральских недр предстала в та
ком разнообразии и великолепии!»4
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Яшмовый топор
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Коллекция уральских яшм

Кулон из калиновской 
яшмы.
Н. Соловьева.
Челябинск, 1998

К началу XIX века поиск новой яшмы был прекращен — в этом не 
было нужды, так как уже имелось достаточно полное «Генеральное 
описание», а также обработанные образцы камней со всех месторож
дений. Поэтому если возникала потребность в какой-либо яшме, то 
по описанию подбирали расцветку и рисунок камня, определяли не
обходимые размеры, количество камня, а потом посылали рабочих 
для добычи этих камней. Этим и объясняется возникновение таких 
названий, как «яшма № 61», «яшма № 100» и т. д.

В 1850 году месторождения яшмы на Южном Урале посещает 
Г. Пермикин, впоследствии ставший первооткрывателем забайкаль
ского лазурита и нефрита. Он осматривает месторождения вокруг 
Орска и яшмовые выходы по берегам реки Урал. Отправив в Петер
бург пять ящиков с яшмами, понимает, что этот край не для него. Он 
отправляется дальше — его манит неизвестная Сибирь.

В последующие времена феномен яшмы неоднократно иссле
довали профессионалы. Камень таит в себе загадки, притягивает 
к себе. До сих пор не ясно, как природа смогла достичь такого разно
образия? Каким образом в одном камне совместились цвета и рису
нок многих пород? Как, наконец, образовалось в недрах Геи это со
кровище?

В начале XX века изучением яшм Южного Урала увлекся акаде
мик А. Е. Ферсман. Увидев этот камень в залах Эрмитажа Зимнего 
дворца, а позднее встретившись с ним в естественных условиях во 
время своих первых экскурсий на Урал, геолог-романтик всю после
дующую жизнь постоянно возвращался к геологии и истории яшмы. 
Первое наиболее полное описание яшм приводится в его научном 
труде «Драгоценные и цветные камни России»1: «Группу орнаменто- 
вочных камней Урала составляют яшмы. Эти плотные породы, пре
красно принимающие полировку, распространены на Южном Урале 
на протяжении свыше 500 километров, причем некоторые из них об
разуют целые большие скалы... Вдоль всего почтового тракта Ми
асс — Верхнеуральск — Орск местное население и путешественни
ки-исследователи наталкивались на большие и малые глыбы этого 
камня. То, что мы знаем здесь, говорит о многих сотнях отдельных 
пунктов, и было бы почти невыполнимой задачей попытаться хотя бы 
только перечислить названия деревень и урочищ, в которых яшма 
встречалась, и хотя бы кратко описать ее свойства».

1 Ферсман А. Е. Самоцветы России. Петроград, 1920.

Здесь же академик рисует фантастическую картину зарождения 
яшмы в месторождениях России и пытается «...в прошедшем искать 
условия, которые обогатили нашу природу этими своеобразными 
и вместе с тем прекрасными ископаемыми». Далее мы узнаем удиви
тельную историю о том, «что прекрасная ваза или чаша из калканско- 
го или николаевского камня таит в себе повесть о том, как отлагался 
кремнезем в красивом лучистом скелете радиолярии, как накаплива
лись они на дне, спаиваясь вместе в твердую породу дыханием рас
плавленных лав, и как ломались и выгибались эти осадки под напо
ром волн сокращающейся земной коры !<...> Я не знаю другого мине
рального вида, который был бы более разнообразен по своей окраске, 
чем яшма. Все тона, за исключением чисто синего, нам известны в яш
ме, и переплетаются они иногда в сказочную картину».

Одно слово — поэт камня!
Именно Ферсман определил термин «яшма» как понятие собира

тельное, объединяющее различные по происхождению минеральные 
образования. Этот термин имеет главным образом производствен
но-технический смысл и характеризует горные породы с одно
родностью сложения, красивым цветом, узором и рисунком и способ
ностью принимать полировку.

ь 7
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Яшма в каменной 
кладке амбара. XIX в. 

Южный Урал, д. Вознесенка

В 1935 году по некоторым месторождениям яшмы Южного Урала 
прошел маршрут знаменитой геологической экспедиции-автопробе
га с участием академика А. Е. Ферсмана. Посещены и осмотрены гора 
Полковник, Наурузово и Уразово, Калкан и Аушкуль. Выполнение 
поставленной перед экспедицией задачи — знакомство с сырьевой 
базой региона и сбор образцов камня для музея Академии наук — по
зволило академику увидеть картину освоения недр на огромной тер
ритории. Уже тогда была озвучена идея комплексного использования 
сырья с сохранением природных ресурсов. Ферсман мечтает: «Бурно 
развивается местная промышленность, и ни один отход грандиозных 
фабрик и заводов не пропадает как ненужный отброс, доказывая 
на деле, какое исключительное значение имеет новый, комплексный 
подход к сырью».

Специализированные геологоразведочные работы на яшмовых 
месторождениях Урала начали проводиться с 1936 года Уральской 
горно-промышленной конторой «Уральские самоцветы». Тогда же 
были подсчитаны первые запасы яшмы на некоторых месторождени
ях. Дальнейшие работы на яшмовом поясе ставили целью составле-
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Николаевская 
(мулдакаевская) яшма. 
Минералогический музей 
им. А. Е. Ферсмана

Орская яшма.
Минералогический музей 
им. А. Е. Ферсмана

ние сводок, литотек, обобщение данных, разработку гипотез образо
вания, определение блочности и сортности. Изучался минералоги
ческий состав и текстурные особенности камня1. Это было время 
своеобразных открытий давно известного камня.

Тогда изученный на основе некоторых месторождений средний 
минералогический состав уральских яшм полностью изменил суще
ствующие представления о камне. В составе яшм присутствует кварц 
или халцедон в количествах от 0 до 100% (!), гранат (гроссуляр-ан
драдит) — до 36%, эпидот — 14%, гематит — 15%, хлорит — 11%, 
пумпеллиит — 17%, гидроокислы железа и марганца — до 20%. Эти 
данные еще раз подтвердили, что термин «яшма» — собирательный 
и применим для горных пород очень разного происхождения и состава.

В 1979 году увидела свет замечательная книга Б. В. Семенова 
«Яшма»2. Это была первая полная иллюстрированная энциклопеди
ческая работа из серии, описывающей цветные уральские камни. 
Издание стало событием не только в мире любителей камня, но 
и среди историков, искусствоведов, геологов. Эта книга разбудила 
интерес к яшмам, который не угасал в последующие десятилетия.

Именно с того времени вдруг стало ясно, что к яшме можно отно
ситься не только с меркантильной точки зрения, как к исходному 
сырью, полезному ископаемому, но и как к коллекционному камню — 
такому разнообразному и неповторимому. И даже обычный приполи- 
рованный срез яшмы представляет собой художественное произве
дение благодаря свойствам самого камня. А если вы являетесь обла
дателем природной яшмовой «картинки», то можете быть уверены, 
что второй такой ни у кого нет.

У частных лиц, на выставках, в музеях появлялись яшмовые кол
лекции. А книга звала в те леса, степи и горы, где родился этот «не
земной» камень.

Именно с 1979 года яшмы Урала профессионально изучает 
Ю. Г. Крежевских — инженер-геолог Уральского территориального 
геологического управления3. Итогом его работ становится выяснение 
взаимоотношений вмещающих пород и яшмовых тел, общая геоло
гия, текстурные особенности камня и открытие неизвестных яшмо
вых проявлений. Его новая сводка проявлений яшмы на Урале вклю
чает уже 410 названий. И, конечно, в те годы им была собрана и со
ставлена уникальная коллекция яшм Урала.

В 1981-1983 годах в Учалинском яшмоносном районе проводи
лись детальные поисковые работы Ларинской ГРЭ под руководством 
Н. С. Барановой.

На основании этих кропотливых работ, проводившихся на терри
тории Южного Урала, геологами уточнены старые и выявлены грани
цы новых яшмоносных районов — Аргаяшского, Миасско-Чебар- 
кульского, Верхне-Миасского, Северо-Ирендыкского, Учалинского, 
Западно-Магнитогорского, Восточно-Магнитогорского, Сибайского, 
Орского и Медногорского. В этих районах очерчены границы рас
пространения проявлений яшмы, а также перспективные с точки 
зрения выявления новых месторождений участки, даны прогнозы по 
запасам и технологическим испытаниям.

Часто эти месторождения и проявления содержат и определен
ные разновидности яшм. Например, однотонные серые и зеленые 
с оттенками яшмы разведаны в Миасско-Чебаркульском и Верхне- 
Миасском районах. Пестрые и очень разнообразные камни встреча
ются на Сибайском и Калиновском проявлениях яшм. А некоторые 
разновидности, особенно ленточных и ситцевых яшм, характерны 
для многих яшмоносных районов, отстоящих друг от друга на десят-

* 1 Смолин А. П. Яшмы Урала и Алтая. М., 1968.
■ 2 Семенов В. Б. Яшма. Свердловск, 1979.

3 Крежевских Ю. Г. Яшмы Урала — яшмы России. Екатеринбург, 2002.
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ки и сотни килиметров. И порой яшмы настолько схожи по цветовой 
гамме и особенно рисунку, что определить их месторождение трудно 
даже специалисту.

Практический интерес к яшме возрос с 90-х годов XX века. С это
го времени в России в результате экономических реформ стало ре
альным использование местного уральского камня не только единич
ными государственными промышленными предприятиями, но и лю
бителями камня, быстро налаживающими кустарное производство 
в небольших частных камнерезных мастерских.

Кто-то работал со змеевиком, доломитом, лемезитом. Кто-то 
предпочитал другие, более редкие и ценные поделочные камни — 
агаты, родонит, переливт, малахит. Но многие мастера отдавали 
предпочтение уральской яшме. Это ремесло разрасталось стреми
тельно и за полтора десятка лет многие мастера-ремесленники доби
лись внушительных успехов на этом поприще. Были восстановлены 
не только старинные приемы и технологии обработки, но и открыты 
новые и новейшие, основанные на достижениях техники и открытиях 
технического прогресса.

Резные яшмовые 
именные печати. 

Екатеринбург, XIX в. 
Из коллекции В. Мусатова
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Яшмы Старомуйнаковского 
месторождения.
Южный Урал

Обнажение ямской яшмы. 
Южный Урал, 
д. Старо-Муйнаково

Ассортимент и качество изделий уральских мастеров почти пол
ностью достигли уровня времен расцвета камнерезного искусства 
в XIX столетии. Предложение опережало спрос. Во многих мастер
ских было возобновлено изготовление редких изделий — крупных 
каменных чаш и ваз, резных скульптур и миниатюр, мозаичных пан
но, редчайших фасетных огранок. То, что было утрачено в начале 
XX века, было вновь возрождено и преумножено новыми уральски
ми мастерами.

На Урале в устном народном творчестве бытует несколько, так 
сказать, сказок о яшме.

Первая сказка — о том, что яшмой на Урале мостят дороги1. Да, 
яшмой посыпали, например, в Орске дорожную «постель» «от мясо
комбината до вокзала». Яшма — такая же распространенная горная 
порода с прекрасными бутовыми характеристиками, как гранит, дио
рит, известняк: не окисляется, не разрушается, не набирает влагу. 
Но не надо забывать при этом, что на яшму поделочного качества су
ществуют совершенно другие «госты», отличные от свойств дорож
ного камня. Бутовый камень очень отличается от поделочного. Мно
гие проявления яшмы содержат толщи совершенно непригодного для 
поделочных работ трещиноватого камня. На что он годится? А поче
му бы не дороги отсыпать?

1 Муталов М. Г. Правда и легенды о камнях края Башкирского. Уфа, 1996.

Вторая сказка — о том, что яшмы на Урале великое множество. 
Здесь опять же нужны пояснения. Что касается яшмы для дорожных 
работ — запасы этого камня действительно неограниченны. Порой 
яшмовые толщи протягиваются на сотни и тысячи метров, причем 
при достаточной мощности, однако такой камень, как правило, тре
щиноват. Его очень выгодно добывать для местных нужд, так как его 
не нужно дробить. Природа сама подготовила нужный материал — 
добывай и используй по назначению.

Если говорить о поделочном камне — здесь вопрос о запасах 
остается открытым. На сегодняшний день единственное в России 
месторождение с утвержденными запасами — Орское на горе Пол
ковник. При выходе качественного камня минимальной блочности 
процент выхода из добытого количества составляет около четверти. 
То есть на каждую тонну добытой поделочной яшмы около семисот 
килограммов уходит при обогащении в отвал. То есть «на дорогу». 
При распиловке теряется еще до тридцати процентов и так далее. 
Такая вот каменная арифметика.

Подсчитанные и утвержденные запасы яшмы в высококачествен
ных блоках, годных для больших камнерезных работ, практически 
отсутствуют. Такого высокого качества камень был добыт и тщатель
но собран еще в XVIII-XIX веках. Только редкие находки новых или 
глубокие части отработанных известных месторождений порой 
«дают» столь ценный материал. Его трудно отыскать, определить, 
добыть и сохранить при транспортировке. К такому камню предъяв
ляются высокие требования как декоративного, так и технического 
характера. Сколько раз добытый камень, безупречный снаружи, при 
обработке обнаруживал внутренние пороки — скрытые каверны, 
трещины или отсутствие требуемого рисунка и цвета!

Но, собственно говоря, почему столько внимания этому камню? 
За какие такие заслуги? Ведь и на Урале, и по всей России, и по все
му белому свету столько камней — красивых, цветных — драгоцен
ных и просто очень привлекательных!

Ответ прост. Мы получим его из уст академика Ферсмана: «Среди 
поделочных камней особое место надо отвести яшме, так как на ее 
обработке родилось и окрепло наше камнерезное дело, русская 
яшма заняла первое место во всем мире по богатству и размерам ее
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Ямская яшма 
в мозаике ротонды. 

Государственный Эрмитаж

месторождений, по грандиозности изделий и по бесконечному 
разнообразию тонов».

Вот как! «Родилось» и «окрепло», «богатству» и «размерам», 
«грандиозности» и «бесконечному разнообразию»! Следовательно, 
кому как не нам, живущим на Южном Урале, отдавать сегодня этому 
камню и внимание, и силы, и творчество, и любовь...

Летом 1972 года, еще будучи школьником, я впервые побывал на 
многих месторождениях южноуральских яшм. Это был экспедицион
ный автопробег от Миасса до степей Оренбуржья. «Проехать мар
шрутом автопробега А. Е. Ферсмана и побывать на всех известных 
(и, по возможности, на неизвестных) проявлениях яшм восточного 
склона Южного Урала. Обучить участников этой экспедиции навыкам 
практической работы. В итоге — дать перечень и описание всех об
следованных проявлений, составить коллекцию цветных камней», — 
записано в дневнике руководителя экспедиции Г. Ю. Черныша.

На маршруте — десятки известных месторождений! Знаменитые 
яшмы — мулдакаевская, аушкульская, тунгатаровская, маломуйна- 
ковская, калканская, уразовская, наурузовская...
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Юные геологи в Эрмитаже

Первые находки 
экспедиции
по яшмовому поясу 
Южного Урала

И полное запустение. Никаких следов добычи яшмы.
Неужто не нужна? Никому?!
Или просто не по силам камешек? Попробуй распили или пошли- 

фуй — камень тверд. Алмазный инструмент так и ест! Как же наши 
предки выламывали монолиты, тащили за тысячи верст неподъем
ные глыбы, обогащали поделочные блоки, тесали, пилили, резали?

В автопробеге на каждом месторождении мы производили про
стейшие геологические наблюдения, знакомились с местностью, со
бирали коллекции камня. Информацию тщательно записывали в по
левые дневники — пригодится когда-нибудь. А наш наставник Геор
гий Юльевич часто пускался в размышления и делал фантастические 
предположения: «Вот у этой глыбы, могло быть, собирал образцы 
яшмы академик Ферсман. А тут видите: долотом пробиты скважины 
в камне — это крепостные пытались яшму колоть. Они добывали ее 
для камнерезных фабрик в Петергофе и Екатеринбурге!»

По маршруту мы изучили места находок яшмы — сделали описа
ния, замеры, собрали образцы этого цветного камня со всех место
рождений, нашли новые проявления. А позднее распиливали и при- 
полировывали каменные срезы. Это было на Челябинской фабрике 
художественных изделий. Туда нас, юных геологов, пускали после 
рабочего дня — вдруг что из нас получится! Но кроме шлифовки сре
зов камнерезным искусством мы не овладели.

Зимой того года состоялась поездка в Ленинград. И экскурсия 
в Эрмитаж! И вот, помнится, стою в зале подле колоссальных ваз. 
Из яшмы! И все эти яшмы знакомы по летнему походу. Эта красивая 
ваза с резным рисунком — из калканской яшмы. Это — «мясной агат» 
из деревни Уразово. Вот ваза-храм из «затерянной» кошкульдинской 
яшмы. Две вазы-близняшки из ямской яшмы.

А экскурсовод тем временем рассказывает: «Это уникальные 
произведения камнерезного искусства XVIII-XIX веков — чаши и ва
зы из уральской яшмы. Камня редкого и недоступного. Месторожде
ния яшмы почти истощены и повторить подобные изделия уже невоз
можно!»

После таких слов мне хотелось воскликнуть: «Там ее еще много, 
я это видел!»

«Я это видел!» — вот эти слова и станут главной темой нашей 
книги.

Мы отправимся в поход за яшмой, чтобы пробудить в сердце чи
тателя любовь к этому уральскому камню.

На страницах нашей книги совершим путешествие по яшмовому 
поясу Южного Урала!

Запасемся картами, инструментом и энтузиазмом первооткрыва
телей. Ведь не все еще исследовано на нашем бесконечно прекрас
ном Урале!

Повторить поездку «по яшмам» я мечтал давно. Что с ними стало 
за прошедшие тридцать лет, кому пригодились, как добывались, 
кем? Ответы на это получим только в пути. А потому экспедиционный 
дневник станет важным спутником в нашем путешествии.

Дорога — почти в тысячу километров — предстоит долгая и труд
ная. По маршруту предстоит посетить как знаменитые, так и не столь 
известные — мелкие и незначительные — проявления яшмы. И мо
жет, нам посчастливится стать первооткрывателями новых яшм! Если 
«внимательно и вдумчиво» отнесемся к природе.

Собранный в процессе этой экспедиции «фактический» мате
риал станет своеобразной иллюстрацией нашего путешествия. 
Собрать, обработать, оценить и составить коллекцию яшм — вот 
наша цель.

Путь экспедиции пройдет по горно-таежной, горно-лесной, лес
ной и степной природным зонам Южного Урала. Мы отправимся из 
Челябинска сначала к ближайшим яшмам — в Аргаяшский район.
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Затем проедем вдоль Ильменских гор и реки Миасс. Осмотрим хребет 
Ирендык, «попетляем» в долине реки Урал. Параллельно посетим 
яшмовые проявления Восточно-Магнитогорского пояса от Сухтелей 
до реки Большая Караганка. Еще южнее будут знаменитые сибай- 
ские яшмы. Закончится путешествие в окрестностях города Орска на 
знаменитой горе Полковник.

Мы посетим яшму и ранней весной, и летом, и осенью. А погода 
будет баловать нас по-своему, с неизменными уральскими подарка
ми, сюрпризами и капризами...

Заранее предвкушая радость созерцания картины каменного 
многоцветия, скажу, что яшму без красоты мест ее рождения — этих 
дремучих уральских лесов, хребтов и гор, степных просторов, до
лин с запахом душицы и других трав, деревушек с прибранными из
бами и яркораскрашенными полисадниками — трудно будет понять! 
Поэтому мы волей-неволей сойдемся в своем путешествии с этно
графией, местной культурой жителей этой роскошной части Южного 
Урала.

«Российские камнерезы» 
(с гравюры). 
Холст, масло. 

H. Петриченко.
Челябинск, 2006
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Еще в 30-х годах Д. Е. Ферсман считал, что южноуральские яшмы начинаются от Миасса. 
Но вот в 60-х годах геологи открыли Карабашскую группу яшмопроявлений, 

которая позднее получила название Аргаяшского яшмоносного района. 
Здесь обнаружено семь проявлений яшмы: Иткульское, Сугомакское, Новогорное, 

Гора Золотая, Дербишевское, Ново-Андреевское и Курамшинское.

М. Б. Аринштейн, 19S6

Аргаяшская яшмовая провинция ►
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еред нами стояла задача обследовать яшмовые проявления в Челябин
ской области. Геологи во время поисково-разведочных работ то и де
ло находили то высыпки щебня, то развалы глыб этого камня и со 
временем получился целый список необычных находок. Мало кто из 
геологов был знаком с технологиями обработки яшмы и редко кто 
представлял, какими свойствами должен обладать этот поделочный 
камень. Но все «красивое и блестящее» было занесено в специаль
ный реестр, а там уж — пусть специалисты разбираются.

К таким вот находкам и относится Дербишевское проявление 
в Аргаяшском районе Челябинской области. Это будет первая яшма 
на нашем маршруте из Челябинска — всего пятьдесят километров се
веро-западнее города.

В чудесный весенний день мы отправились в Аргаяшский район. 
Взору предстала красивая открытая местность. Вдали, на западе, 
просматривалась еще заснеженная Юрма. Лет пятьдесят назад 
где-то здесь геологи нашли глыбовый развал яшмовидных пород, но 
пока среди старой травы даже каменной щебеночки не видно. Пред
полагаю, что камни с полей тщательно собраны и сгружены около 
березовых колочков. Осматриваем и эти места. Какие-то серые кучи, 
напоминающие породу, оказались старой соломой.

Но вот и удача! Находим каменный свал. А камни-то какие! 
Огромные зеленовато-серые валуны оказались шаровой отдельно
стью базальтов и туфолав1. Яркие пятнистые породы выглядывали

1 Туфолава — это вулканическая горная порода, образованная смесью расплав- 
ленного вещества и твердых обломков пород, которые представлены шлаками, 
бомбами и лапилли, сопровождающими извержения вулканов. Порода напоми
нает по строению цементобетон.



л я



24 ЯШМОВЫЙ ПОЯС ЮЖНОГО УРАЛА
Энциклопедия уральского камня

АРГАЯШСКАЯ ЯШМОВАЯ ПРОВИНЦИЯ 
Дербишевская яшма

из прошлогодней травы как неземные существа. Округлые красивые 
каменные шары — это спутники яшмовых пород. Они говорят о нали
чии в этих недрах яшмы. При тщательном рассмотрении свала мы 
отыскали среди них и ее обломки.

Яшма! На фоне еще серого весеннего пейзажа эти чуть окатан
ные, ноздреватые кроваво-красные камни выглядели впечатляюще. 
Благородный камень! Мимо не пройдешь.

Мы тщательно изучили окрестности и на близлежащих полях на
шли еще множество кусков и обломков яшмы, образующих неболь
шой ореол.

Давным-давно, в силурийский и девонский периоды развития 
Земли, здешние края представляли собой часть вытянутой на тысячи 
километров глубоководной океанической впадины, не меньше со
временной в Тихом океане. Океаническое спокойствие время от вре
мени нарушали подводные вулканические извержения. Из трещин 
тонкой земной коры по дну океана растекались базальтовые лавовые 
потоки. Газовые выбросы и водяной пар поднимали пепловую и об
ломочную взвесь, которая, со временем опускаясь на дно, порожда-
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ла новую осадочную горную породу — туф. В периоды затишья 
и спокойствия вулканические выбросы застилались кремнистыми от
ложениями, состоящими из микроскопических раковин планктона 
и радиолярий. А сами вулканические отложения, разлагаясь под 
влиянием собственного тепла, источали огромное количество крем
незема, образуя самостоятельные мощные скопления новой горной 
породы. Либо они полностью смешивались с органическими крем
нистыми образованиями — и опять был готов материал для будущей 
яшмы.

Будущей яшме предстояло сначала из кремнистого ила превра
титься в плотную породу, а затем претерпеть еще множество всяких 
геологических изменений и превращений. Этому способствовала 
бурная геологическая история Урала, ведь Уральские горы никогда, 
начиная с Каледонской эпохи складчатости1, не пребывали в покое. 
Такие кремнистые илы распространялись на больших площадях,

1 Каледонская эпоха — тектонический цикл развития Земли. Имеет абсолютный 
возраст 500 миллионов лет.
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и мощность их зависела напрямую от времени спокойствия земных 
недр.

Эта гипотеза очень напоминает красивую сказку с хорошим кон
цом: да, из серого и невзрачного ила, насыщенного марганцем и же
лезом, со временем образовалась яшма. Но сколько еще всевозмож
ных превращений претерпела порода, скрытая в глубине недр в те
чение сотен миллионов лет!

И вот она на поверхности — уже не океанического дна, а конти
нентальной суши. Все на Земле изменилось, появился человек — те
перь есть кому полюбоваться творением природы.

В окрестностях Дербишево яшма встречается в нескольких раз
новидностях. Красная, местами рисунчатая от переливов и оттенков, 
с белыми «кисточками», она компактными высыпками появляется 
в неожиданных местах, а кое-где рассеяна на большой площади. 
Куски крупные, некоторые достигают размеров хорошего валуна.

Реже встречается ленточная яшма. Тонкие цветастые ленты — 
желтые, зеленоватые, красные, серо-белые — без порядка череду-
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ются в мелких щебнистых обломках. И тут же кусочки покрупнее, 
в угрюмых темно-серых и черных полосочках, — это тоже яшма.

...Под осень мы вновь приехали на яшму — хотели поискать «ко
ренники», то есть яшмовые тела, залегающие в недрах. Протыкали 
тонким металлическим прутом почву, надеясь «подцепить» глыбу. 
Ископали все «подозрительные» места, но под почвой находили 
только редкие обломки камня. А в глубине — только кора выветрива
ния1 базальтов и диабазов.

1 Кора выветривания горных пород обычно представлена смесью глинистых ми- 
нералов и щебнистых остатков этой породы. Очень отличается от свежей гор
ной породы не только внешним видом, но и по химическому составу.
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нашли мы эту яшму случайно. Вот и первое открытие! Список проявле
ний прибавляется. В поисках яшмы к югу от поселка Новогорный мы 
сбились с маршрута. Напрочь! День пасмурный, ориентиров нет, да 
и компас сразу не достали. Куда двигаться? Ушли от намеченного 
пункта если не в другую сторону, то под хорошим углом точно. Вот 
тут-то, на опушке березового леса, в почве стали попадать камни. 
Они и раньше попадали по маршруту — диабазы да базальты, такие 
темно-зеленоватые бесформенные и округлые булыжники. Мы зна
ем, что это спутники яшмы. А эти...

Во-первых, камни остроугольные. К тому же посветлее и с ри
сунком. Скол такой раковистый. По всему видно — плотная 
и твердая порода. И много. Хоть и некрупные, но по всему полю 
встречаются.

Стали собирать интересные экземпляры и внимательно рассмат
ривать на них рисунок. По-геологически, текстурой камня называет
ся. Необычный камень: на его светлом зеленовато-голубом фоне 
красовались параллельные белые «ребра». Причем «пачки» таких 
белых полосок-«ребер» постоянно меняют направление на плоско
сти камня. Очень необычная текстура и для простого камня необъяс
нимая. Как зебра, только цвет не тот!

И тут-то нас поджидало открытие: это яшма!
Найти коренной источник яшмы — жилу, в которой она залега

ет, — порой непросто, а иногда и невозможно. Тут нужны и знания, 
и опыт. Все это у нас имеется, поэтому начали с простейшего — 
осмотра найденного проявления. По развалу обломков на поле легко 
обнаружился эпицентр — предполагаемое место выхода яшмового 
тела. Дальше — дело техники. А из техники самое надежное средство 
в таких случаях — металлический «щуп». Заостренный тонкий
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металлический пруток легко пронзал почву. После каждого неудач
ного прокола круг поиска сужался. Наконец щуп несколько раз упер
ся в твердь — это камни. Копать здесь! У юных геологов план 
дерзкий — сейчас найдем мощную жилу и прославим окрестности 
Аргаяша новым цветным камнем!

Под почвой — камни. Неглубоко. Определили — вулканические 
туфы. Это не яшма. Уже приличный шурф получился, но яшмы нет. 
Не там копаем. Перенесли работы на два метра в сторону и сразу под 
лопатой — куча мелких ярких обломков — вот она яшма! Нашли!

Разведочные горные работы показали, что в этих местах скрыва
ется интересное геологическое тело. Среди вулканических туфов за
легает плоская пологопадающая на север линза мощностью около 
30-40 см, состоящая из яшмоподобных пород. Породы имеют деко
ративные качества, позволяющие отнести ее к яшмам.

Это мы вскоре доказали на практике, изготовив пробные камне
резные работы — крупные кабошоны и шары из новой яшмы. Нежная 
окраска светлых зеленовато-голубых тонов и необычный полосча
то-ребристый рисунок достойно причисляют этот камень к известной
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«Голова африканской лошади». 
Яшма горная. Резьба по камню.
С. Теличко.

◄ Челябинск, 2006

уральской «семье» яшм. К тому же в обработке камень не требует 
дополнительных или сложных технологий — так же, как яшмы из
вестных месторождений, легко полируется до зеркального блеска 
после тщательной шлифовки и лощения. А с глубиной в новой 
выработке нашлись лучшие крупноблочные поделочные камни.
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ачнем с того, что карабашская яшма — одна из «северных» южноураль
ских яшм. Она и открыта относительно недавно, в 1963 году, на вос
точных склонах Золотой горы около города Карабаша. До середины 
XX века считалось, что яшмовые месторождения начинаются от горо
да Миасса и тянутся неширокой полосой на юг, километров на 500. 
Видимо, особенно не обращали внимание на яшмоподобные камни, 
находимые и несколько к северу от этого города. Атам, естественно, 
при поисковых работах яшмы стали находить и около озера Иткуль, 
горы Сугомак, поселка Новогорного, деревни Дербишевой, села 
Ново-Андреевки. Так появился на карте новый — Аргаяшский — яш
моносный район.

Яшмы Золотой горы — «по окраске и рисунку пейзажные, брек
чиевидные1 и однотонные. Пейзажным яшмам свойствен в основном 
сдержанный, спокойный колорит, лишь иногда нарушаемый огнен
ным пламенем или тревожными темно-серыми всплесками»2. Про
читанные строки призывали к действиям. Ведь Золотую гору мы хо
рошо знаем, найти склон с россыпью пейзажных яшм не составит 
труда.

1 Брекчия — название горных пород, состоящих из остроугольных сцементиро- 
ванных обломков.

2 Аринштейн М. Б. Цветные камни Урала. Свердловск, 1986.

Как занятен человек! Как занятен увлеченный человек!
И вот мы уже мчимся в полной экспедиционной экипировке на 

много раз посещаемые при экскурсиях, поисках минералов знакомые 
цепи лысой Золотой горы. Издали они такие высокие, дикие и притя
гательные! Конечно, нам известно о золоте Золотой горы, о ее крови, 
оставленной тысячами бесправных рабочих, заключенных и репрес-
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сированных, о забытых и размытых водными потоками кладбищах. 
История...

Долгое хождение по логам, ложкам, старым шурфам, траверсам 
и еще чему там — безрезультатно. Ничего похожего на с «огненным 
пламенем или тревожными темно-серыми всплесками» камня не най
дено. Совсем. Всюду змеевики — зелень и зелень разных оттенков. 
Все, мой маленький отряд сдался. Нет яшмы. Обычное дело: или не
точное описание местности, или все «красивое уже давно собрано до 
нас». Но ведь «геологами Аятской партии обнаружена огромная яш
мовая линза длиною в 70 метров и шириною в 30 метров»! Куда она 
могла деться? Где она?

Искать!
Собраны послеобеденные консервные банки, глыба, бывшая 

столом, оголилась от снеди и газеток... Какая-то странная глыба! 
Вроде как змеевик, а вроде... Быстро определить твердость! Обра
зец! Лупу! Колкие искры разлетаются в стороны. В руках — остро
угольный кусочек темно-серой зеленоватой породы.

Яшма!
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Вот ты какая, карабашская яшма! Трудно узнать, не подума
ешь — ведь с виду змеевик. А присмотрись-ка! Крупные широкие 
темно-зеленые до черного ленты (в ладонь шириной!) как бы содер
жали каждая свой необыкновенный рисунок — какие-то осветлен
ные пятна разных оттенков, складывающиеся в повторяющиеся пей
зажики и картинки. Как кадры кинопленки.

Тут мы поняли, что надо искать. По всему логу, то там, то тут, 
огромные, до двух метров, глыбы яшмы, пересыпанные змеевиковым 
щебнем и песком, выглядывали где макушечкой, а где бочком.

Нашли-таки!
И описываемую линзу нашли. Но яшма трещиноватая! Каждый 

кусок яшмы был разбит сетью живых трещин, и никак не удавалось 
выбрать на пробу хоть один более цельный. Мы решили просле
дить эрозионное движение яшмовых глыб по всему логу, и на са
мом выходе, где борта лога расступались перед равниной, попа
лись совсем другие яшмы и лежали они плотной кучкой — еще 
одна линза!
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Эта яшма отличалась и цветом, и однородным строением. Просто 
темно-серая порода с негустыми черными прожилками-дендритами. 
Очень похожая на знаменитую мулдакаевскую или даже калканскую.

Здесь-то мы и решили взять большие монолиты для работы и из
учения нового камня. Вы представляете, как добывают яшму? Ну, 
после того как найдут ее, конечно. Так вот, главное — это инстру
мент — ломы, кувалда и клинья. Все! Дальнейшее будет зависеть от 
ваших сил и сноровки. Опыт появится сам, со временем.

Яшмовая линза или, лучше сказать, коренной развал яшмы тща
тельно зачищается от песка, щебня и в нем изучается сеть трещин. 
Наиболее подходящие трещины раскрываются вбиванием клиньев — 
очень непростой труд, но по-своему азартный. Когда трещина доста
точно открылась, глыбу расшатывают ломами. Мы приспособили для 
этого толстые и тяжелые ломы — эффекта в работе больше. При 
определенных знаниях и технике можно вывернуть довольно круп
ные глыбы из очень крепких линз. Карабашские линзы мы разбирали 
даже с помощью «Трумана» — сильной машиной тросами вытаскива-
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ли тяжелые глыбы из выработки. Хронику добычи камня тщательно 
снимали на фото и видео.

Добытая яшма уже представляла интерес. В куче это — уже 
сырье. Красивый темно-серый ровный цвет придает камню особую 
благородность.

В мастерской не терпелось тут же получить свежий срез добыто
го камня. Подобрали монолит поровнее, чтобы под алмазный диск 
ровно лег. При пилении определили: камень легко поддается. 
Поглядим, как полировка.

Тщательно обработанный камень рассматривают все — кто с лю
бопытством, кто, как мастер, критически придираясь: да, красив, да, 
рисуночек в полировке проступает, но вот серые трещинки как бы 
портят, блочности камню недостает.

Так на склонах Золотой горы мы нашли неизвестное ранее про
явление яшмы.

А два десятка лет спустя после нашего открытия один из геоло
гов, бывших в шестидесятых годах в числе исследователей карабаш- 
ской яшмы, рассказал о настоящем Карабашском месторождении,
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расположенном в 2-3 километрах северо-восточнее от мест наших 
поисков, на параллельном Золотой горе хребтике. Действительно, 
там и есть яшмовые выходы, которые открыла и исследовала Аятская 
партия...

Склон небольшого увала покрыт россыпью яшмы, видны хо
рошие обнажения, канавы, места отбора технологических проб. Вы
ходы яшмы охватывают большую площадь. По трещинкам яшма рас
падается на небольшие плиточки и кирпичики. Приятный темнова
тый цвет болотной зелени притягивает взгляд. При рассматривании 
можно заметить пейзажики, созданные присутствием черной рисун
чатой сеточки. Да, карабашская яшма — очень красивый камень!
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о левому берегу реки Миасс, рядом с дорогой из Ново-Андреевки на Ты- 
елгу, есть обнажения горных пород — змеевиков, кристаллических 
слюдистых сланцев. Среди них в 1965 году геологами открыто про
явление яшмы. Это яшма или, следуя геологическому отчету, яшмо
видный кварцит серо-зеленого цвета с голубоватым оттенком. Ни 
точной привязки, ни подробностей описания мы не нашли. А поэтому 
поиски были бесплодными. Нет ни выходов, ни выработок с яшмами. 
Попытка определить место у знающих людей закончилась получени
ем смутных тонкостей привязки: то ли у сломанной березы направо, 
то ли еще где...

А природа здесь — потрясающая! За широкой, перемытой на зо
лото долиной реки Миасс красуется цепь увалов и холмов. Вдали, на 
западе, виднеется мощный Таловский хребет. Леса чистые. Листвен
ницы здесь — в два-три обхвата.

Простое исхаживание участка помогло нам узнать местность и по 
коренным выходам пород немного познакомиться с геологией. Эти 
простые наблюдения позволили сделать вывод — мы где-то близко 
от яшмы! В естественных каменных обнажениях постоянно попадают 
спутники яшмы. Но дня не хватит, чтобы найти яшмы, собрать образ
цы и сделать все геологические описания. А дело было глубокой 
осенью. Тут и закончились поиски — ранний снегопад скрыл надеж
ды. До весны. Зато приобретено время для раздумий и работы в ар
хивах и фондах.

При очередном осмотре школьной музейной коллекции я увидел 
удивительный камень. Это полированный срез красивой бело-крас
ной пятнистой, с ориентированным рисунком, яшмы. Вспомнил про
шлые поиски на яшмовом поясе. Интересуюсь этим экспонатом и по
лучаю сюжет для сцены: «Так это новоандреевская яшма!» Оказа-
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Осмотр месторождения мои спутники — юные геологи — начали 
со сбора лесного урожая: земляника отодвинула все желания на вто
рой план — ведь камни лежат круглый год и пока никуда не денутся.

Я тем временем приоткрыл от густых зарослей обнажения для 
осмотра и фотографирования. Чуть увлажненная в тени поверхность 
камней притягивала таинственностью — здесь скрыто очередное чу
до яшмового пояса.

При близком знакомстве с месторождением мы открыли для себя 
совсем новую разновидность этого поделочного камня. Рисунок 
и пестроту создавали цвета белого кварца и некрупных сплош
ных, часто ориентированных в одном направлении, буровато-крас
ных, алых и розовых пятен-обломков кремнистого материала. Все 
это вместе создавало неповторимую породу с уральским названием 
«яшма».

Крупные уплощенные «лбастые» обнажения занимают значи
тельную площадь, и кое-где яшма лежит отдельными огромными ва
лунами-скалами. Особо интересные места рассекают старинные раз
ведочные канавы, но места объемной добычи камня не видно.
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Яшмовые скалы 
Сактаевского 
месторождения

Понадобился мощный инструмент, чтобы отобрать нужные про
бы. Затраченные физические усилия не прошли даром, и вот уже до
быто несколько хороших образцов. Обойка и обогащение добытых 
камней заняла еще какое-то время, и перед нами — хороший своеоб
разный поделочный материал: такая яшма будет интересно смот
реться как в полированных плоскостях, так и на обработанных 
округлых поверхностях небольших ваз или чаш. Наша задача после 
добычи — испытать камень в камнерезной мастерской. Ведь внешний 
вид камня — еще далеко не показатель декоративного и технологи
ческого качества.

Хороший по внешним признакам яшмовый кусок был аккуратно 
установлен на камнерезный станок. Мастер долго осматривал ка
мень, изучая рисунок, цвет. Наконец, струя воды хлынула на яшму, 
опущен маятник пилы — началась распиловка.

Недолгая работа все равно вызывала чувство нетерпеливости — 
скорей бы уж! Наконец, все стихло. Мокрый камень под светом ламп 
переливается искорками. Мастер осторожно раскрывает камень по 
распилу. Взгляды всех присутствующих устремлены к его рукам.
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И вот, открывается долгожданная картина. На спиленной поверх
ности — яркие белые и оранжево-розовые всполохи цвета. Первые 
впечатления заставляют всех сразу заговорить, заулыбаться, руки 
потянулись прикоснуться к увиденному каменному чуду. Ну вот, все 
обошлось, ожидания оправданы, труды дали результат — новая яшма 
пополнила уже большую коллекцию этого камня. А мастерам — новые 
заботы: на что применить, как лучше поставить рисунок и цвет в из
делии. Но эта обычная творческая работа и есть главное после наход
ки камня.

Дальнейшие же исследования и поиски в окрестностях реки 
Тыелги не дали новых результатов. И упомянутый в геологическом 
отчете «яшмовидный кварцит серо-зеленого цвета с голубоватым от
тенком» нами обнаружен не был. Это была одна из первых неточно
стей отчета, с которой мы долго не могли примириться. И все снова 
и снова обследовали местность в поисках отмеченного в нем камня.

Поздней осенью «нашлась» яшмовая скала севернее реки Тыел
ги. Мощный выход черных яшм разведывается недропользователя
ми. Ее назвали «сактаевская яшма».



тлянское

ИРЕМЕЛЬСКИЕЯШМЫ



Яшмы в истоках реки Миасс родились в дремучем и первозданном окружении 
хребта Нурали, горы Уй-Таш. Здесь нет тех ярких и пестрящих цветом камней, 

нет «ситца» и «ленты», но есть почти одноцветные «мулдакай», «ушкуль» 
и «иремель» - издавна любимые уральскими камнерезами 

за однородность, монолитность и мягкие тона цвета...

Верхне-Миасская яшмовая провинция ►
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расивые восточные предгорья хребта Нурали, истоки рек Белой, Ай 
и Миасс близ границы Башкирии и Челябинской области скрывают 
несколько давно забытых яшмовых месторождений, когда-то очень 
значительных и ценных своим неповторимым камнем. Что-то из них 
давно отработано, что-то забыто и потеряно. А что-то и не найдено 
вовсе.

А в общем-то это еще одна неповторимая и уникальная часть яш
мового пояса. Здесь в XIX веке добывалась яшма по рекам Нижний 
и Верхний Иремель, на берегах озер Ширамбай и Курманкуль, 
у хребта Нурали. Чуть к югу — проявления у озера Нуралинского 
и группа знаменитых мулдакаевских яшм. А восточнее залегает гран
диозное по запасам Сулеймановское месторождение. Здесь можно це
лыми днями ходить по мелкосопочной местности и всюду, среди зме
евиков и древних базальтов, находить ярко-зеленые листвениты 
и томные, болотного цвета, нефриты. Будут попадать и яшмы или 
очень похожие яшмовидные породы — кремнистые туфы. По ручьям 
и рекам где галькой, а где и крупным валуном появляется яшма. Здесь 
все сколько-нибудь маловодные артерии и лога перемыты старателя
ми на золото и потому сведения довольно достоверны — яшмы очень 
много. То ли это развал на размытой яшмовой линзочке, то ли недове- 
зенная старателями и упавшая с телеги глыба или дорожный щебень 
из зачистки золотоносного пласта. Короче говоря, местность сильно 
«заражена» этим камнем благодаря как природным геологическим 
процессам, так и почти двухсотлетней деятельности самого человека.

Вот Иремельское месторождение «каминной» яшмы. Найти его 
непросто. Мы обнаружили выработку только на второй день поисков. 
В горку от последних строений поселка Октябрьского, южнее зна
менитого «золотого» Ленинска, по направлению к деревне Мулдаше-
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В перемытых на золото 
логах сохранились глыбы 

яшмовидных горных пород

во и смотрите заросшие отвалы пустой породы. В них скрыта огром
ная канава — след работ по добыче яшмовых монолитов. Под осень 
мы решили провести историко-геологическую разведку на месторож
дении.

Местность представляет собой слабо-гористый рельеф из цепей 
сопок и увалов, который граничит с широкой долиной реки Верхний 
Иремель. Долина и все впадающие лога в свое время перемыты для 
извлечения россыпного самородного золота, о чем свидетельствуют 
щебнистые эффеля, канавы и отвалы. На склоне возвышенности, 
среди лиственничного леса — довольно крупная выработка.

Стены выработки — заросшие и обвалившиеся, но кое-где про
сматривается вмещающая порода: с одной стороны — разлистован- 
ные яркие серпентиниты, с другой — темно-зеленые диабазы. Яшма 
была так прекрасна по качеству, что даже отвал не содержит облом
ков — все вывезено на фабрику. Иремельская яшма известна 
с 1847 года.

А. Е. Ферсман пишет, что эта яшма — светло-голубая и на Екате
ринбургской гранильной фабрике она известна под названием
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«яшма № 100». Она высоко ценилась. Но основное месторождение 
отработано полностью — линза длиной 15 метров выклинилась при 
добыче.

Позднее, в 80-х годах XX века месторождение вновь исследовали 
и тогда нашли другие проявления яшмы, но это «яшма ярко-зеленой 
окраски с слабополосчатым или ветвистым рисунком».

Примерно в 150 метрах восточнее основной ямы в виде скальни- 
ка — отдельной крупной скалы — известно яшмовое тело, подобное 
главному, отработанному. Цвет яшмы здесь — светло-серый, и про
сматривается слабый сетчатый рисунок. Эта скала окопана круговой 
канавой. Видимо, давным-давно она привлекла добытчиков своей 
монолитностью и мастера попытались вынуть ее из недр.

На местности постоянно попадает мелкозернистая, почти слив
ная горная порода голубовато-серого цвета. Она заметно тяжелее 
окружающих пород, очень вязкая. Глыбы ее то отдельными обнаже
ниями, то одиночными кусками попадают по всему склону горы. 
Назвать ее яшмой даже с сильной натяжкой очень трудно, хотя каки
ми-то свойствами поделочного камня она, конечно, обладает. Что
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Склоны хребта Нурали 
отдаленно схожи 
с окружающим Уралом

это? Неужто именно этот камень и значится под названием «яшма 
№ 100»?

Собранные образцы мы тщательно изучили в мастерской. 
Во-первых, по составу это больше напоминает родингит1, далекую по 
составу от яшмы породу. Во-вторых, на любом месторождении яшмы 
у выработки скапливается большое количество камня — «неконди
ции», что говорит об активной добыче монолитов и обогащении на 
месте. На найденной выработке этих примет нет. Что это, очередная 
неточность геологического отчета?

Новые летние поиски на местности вновь ясности не внесли. 
Яшмы в настоящем виде не найдено.

Пришлось расширить поиски яшмовых месторождений в районе. 
Для этого была организована целая экспедиция. И вот что мы нашли.

Базовый лагерь расположился на берегу озера Курманкуль, это 
южнее реки Верхний Иремель. Первое знакомство с окрестностями

' 1 Родингит — метаморфическая горная порода, состоящая из везувиана, граната,
хлорита и других минералов. Образуется из габбро или диабаза.
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привело к выводу, что яшма здесь встречается всюду. Все промытые 
русла ложков, стекающие с увалов к озеру, содержат этот камень. То 
крупной галькой, то валунами и глыбами яшма попадает на промы
тых дождями старинных отвалах, где издали заметна сине-черными, 
светящимися металловидным блеском, чуть омытыми или окатанны
ми сглаженными поверхностями. Такая находка нас потрясла и окры
лила — мы на правильном пути. Но только тщательные поиски могут 
привести к результату.

Яшма озера Курманкуль по цвету и чуть заметному рисунку 
очень близка к мулдакаевской. Чуть-чуть не хватает легкой зелено
ватости, более рельефного черного рисунка и крупноблочности. 
Последнее — не окончательный приговор, так как поиски могут при
вести к открытию здесь яшмовых линз с промышленными запасами. 
На старой карте здесь отмечено яшмовое проявление.

Геологическое строение местности, ее недра — под нашими но
гами. И недра оповещают исследователя о строении местности и раз
нообразии минерального состава всеми артифактами — каменными 
обнажениями, россыпями и рельефом. Тут и вулканогенно-осадоч-
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ная толща горных пород предполагает наличие кремнистых осадоч
ных пород, и непосредственная близость к потрясающе глубинным, 
выдавленным из верхней мантии Земли горным породам дунитам 
и лерцолитам, слагающим хребет Нурали. И целые штокверки1 
рудных золотоносных тел, и богатейшие россыпи золота.

1 Штокверк — вертикальное рудное тело; горные породы, пронизанные густой 
сетью жил с рудными минералами, в данном случае — золотом.

Маршрут придерживается точек на карте и старинных привязок 
южного направления. И тут наш постоянный попутчик в путешестви
ях Валера Кочнев вспоминает о находке яшмы в реке Нижний Ире- 
мель: «Там есть переправа — бродик, так вот лежит там камень в во
де, по всему видно — яшма. Я вот и кусочек от него прихватил». Рас
сматривая находку, сразу определили — яшма. Только что-то в ри
сунке незнакомое.

Глыба, как и рассказано, лежала в русле. Летняя вода спала, 
и половина камня оголилась. Приятный зеленоватый цвет камня от
личался от окружающих камней. Омыли сухие стороны камня — и ах-

Иремельская яшма 
содержит мельчайшие 
пустоты, заполненные 

пластинчатым хлоритом 
и эпидотом, видные только 

в шлифе
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На берегах озера 
Курманкуль окатанные 
валуны яшмы остались 
после золотодобычи

нули! Камень-то рисунчатый! Зелень разных оттенков растекалась 
какими-то завиточками, кругами и пейзажиками. Камень явно ред
кий и, конечно, местный. Осмотрели окрестности, нашли еще глыбу 
светло-серой, пепельной яшмы, но такой, как рисунчатая, — нет.

Продолжая изучать окрестности, мы вышли на озеро Ширамбай. 
Красивое предгорное озеро с изрезанными берегами. Дикая природа 
подтверждается фактами: свежий след медведя пересекает дорогу. 
Вся местность к востоку — медвежьи тропы с разоренными муравей
никами, но тут и нам интересно. Надо отыскать ширамбайскую яшму.

Нужно отметить, что все восточное побережье озера изрыто 
в старину старателями. Здесь искали рудное золото и, видимо, нахо
дили. Свидетельство тому — грандиозные выработки и отвалы около 
них. Особенно поразила узкая каменная щель, прорезающая недра 
на большую глубину — след выборки какой-то богатой золотоносной 
жилы. Обследовав ее, определили вмещающие породы, которые 
и подсказали: где-то рядом должна быть яшма.

Ширамбайская яшма известна давно. Одно время она активно 
добывалась «Уралкварцсамоцветами», и поэтому от этих работ
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Ваза из серо-зеленой яшмы
Екатеринбург, 1811. 
Мастер Я. В. Коковин. 
Государственный Эрмитаж
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должна остаться на местности какая-то горная выработка. Но ничего, 
кроме отработанных «золотых» ям, здесь пока не обнаружилось.

Постепенно круг поиска сужался, и мы нашли обширное обнаже
ние. Первые образцы с него подтвердили наше предположение: это 
яшмы. Темно-зеленые, с нетипичным ориентированно-руинным ри
сунком. Нашлись и старинные разведочные канавы, но места 
крупной добычи камня не видно.

Собраны образцы, но чувство незаконченности работ присуству- 
ет. Решаем: надо осмотреть места ближе к берегу Ширамбая. Снова 
пересекли медвежью тропу. Колкий взгляд дикого животного прожег 
спину, но это только чувство — позади никого нет. Зато тут же — не
сколько канав на новом обнажении — и здесь яшма! Ленточные кам
ни с буровато-красной окраской. Ленты разной ширины слегка раз
мыты и здорово отличаются от предыдущего обнажения. Во всяком 
случае цветом — точно.

Природа всегда устраивает посвященному человеку свои подар
ки — то ли это открытия, то ли просто неожиданные находки. Наш от
ряд, вроде как удовлетворенный поисками, — нашли же яшмы! —

Редкая поделочная яшма 
из реки Ташкутарганки
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Пятнистая яшма из реки 
Нижний Иремель

у плотинки, где начинает течь из озера одноименный ручей, обнару
живает еще одно обширное скальное, с отвесными стенками обнаже
ние... яшмы!

Цвета дорогого шоколада, разделенного на «плиточки» то узки
ми зеленовато-бирюзовыми полосочками, то однородной, почти мас
сивной породой, над узкой тропинкой она нависала почти пятимет
ровой высоты скалой! На протяжении десятков метров яшмовые кус
ки разных размеров, в основном очень крупные, слагали склон ува
ла. Ну, вот и успех экспедиции — найдено три разновидности яшмы, 
собраны образцы для исследований: и пилить ее будем, и полиро
вать, да и шлифы сделать — для исследователя все не лишняя ин
формация.

Чуть к востоку обнажены яшмоносные породы — вулканические 
туфы, среди них опытный глаз отмечает тонкие «пачечки» красивой 
темно-зеленой ленточной яшмы, наподобие маломуйнаковской. Вот 
и разгадка происхождения этих яшм. Опять их сотворил океан на 
пару с вулканом.
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А высоту этой чудесной скалы скрывает высокий лес, и если бы 
не его зелень, то над ручьем нависал бы десятиметровый утес. На са
мом верху — ровная площадка с естественным каменным навесом, 
толстым мховым одеялом. Судя по следам, это излюбленное место 
отдыха и игр медведей.

Ну, чувствую, медвежий это угол, и яшма здесь вовсе не шоко
ладного цвета, а самого настоящего — дикого, медвежьего.
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о литературным источникам, это месторождение считается самым круп
ным на всем Урале. По восточной окраине деревни Сулейманово, на 
правом берегу реки Миасс, почти на три километра тянется яшмовая 
полоса восьмидесятиметровой ширины! Запасы, подсчитанные гео
логом С. Б. Юшковым в 1955 году, составляют сотни тысяч тонн! Это 
яшмовое тело разведывалось на выявление запасов марганцевых 
руд. Многочисленные канавы и пробные выработки рассекают про
тяженную гряду в разных местах. В них прекрасно обнажены велико
лепные глыбы яшмы.

Сулеймановская яшма представляет редкостный материал для 
крупнообъемных камнерезных работ. Также камень обладает свой
ством хорошей полируемости — проявления рисунка при оконча
тельной обработке изделия.

Темно-вишневый сетчатый мелкорисунчатый фон яшмы постоян
но прерывается прожилками белого кварца, фиолетовыми и оранже
выми крупными пятнами брекчиевидной текстуры, что создает не
обычное декоративное «лицо» сулеймановской яшме.

Яшму знали в XIX веке. Но до использования камня дело так 
и не дошло. По-видимому, было много другой яшмы подходящей 
фактуры.

В истории использования яшмы для камнерезных изделий много 
загадок, связанных с камнями или месторождениями. Коллекция 
Государственного Эрмитажа содержит десятки изделий из яшмы 
Аушкуля, Уразово, Калиновки... Но в то же время нет ни одной худо
жественной работы из некоторых знаменитых по литературным ис
точникам месторождений. Отработано огромное яшмовое Иремель- 
ское месторождение. Но в каталогах коллекций музеев не отыскать 
из нее ни одной камнерезной работы. Мулдакаевская яшма под
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именами «шалимовской» и «новониколаевской» добывалась десят
ками тонн. Но достоверных изделий из нее опять же очень и очень 
мало. Почти не сохранились.

Такая избирательность к камню разных месторождений может 
быть объяснена не только художественными достоинствами, но и ря
дом обстоятельств. Удаленностью от путей сообщения, недостаточ
ностью обработки плоских и сферических поверхностей, слабым 
проявлением цвета после шлифовки...

То же относится и к сулеймановской яшме. Колоссальные запа
сы, достаточная блочность, порой выразительный рисунок и хоро
ший цвет... А вот не берутся мастера работать с ним.

Или еще не придумано, как и куда применить такой грандиозный 
камень? Не предвидятся пока такие архитектурные сооружения, где 
бы художники, как в известном Мавзолее на Красной площади Мос
квы, применили редкий твердый камень, обладающий свойствами 
поделочного, в облицовке больших площадей стен или полов соору
жения.

Л я
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Деревня СулеймановоСкорее всего, сулеймановская яшма ждет своего часа. Цивилиза
ция еще вспомнит о ней, чтобы сотворить шедевр и тем самым увеко
вечить не только свой труд, но и эти березовые перелески, пологие 
склоны гор с неизменной «сединой»-дымкой, эти места рождения 
«большой» яшмы.

А пока древние недра этой части Южного Урала лежат в особен
ной тишине и спокойствии, только изредка тихо вздрагивая от внут
ренних далеких-предалеких земных катастроф.
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орой в литературе эту яшму называют шалимовской — по имени ее пер
вооткрывателя, старейшего мастера Екатеринбургской гранильной 
фабрики Г. В. Шалимова. Яшму отыскали для специального заказа — 
на изготовление саркофага в некрополь собора Петропавловской 
крепости в Петербурге.

Гора Бабай-Тюбе в окрестности деревни Мулдакаево была хоро
шо знакома мастерам-камнерезам середины XVIII столетия крупно
глыбовыми развалами и линзообразными телами сине-серых и тем
ных, почти черных яшм. К 1847 году известные выходы яшмы были 
полностью отработаны и поэтому забыты почти до конца века.

«...Самой замечательной яшмой в этом районе является новони
колаевская, которая только в 1896 году была открыта директором 
Екатеринбургской гранильной фабрики В. В. Мостовенко. Это — уди
вительной мягкости тона немного мрачноватая серо-синяя яшма 
с мелкими и тонкими черными прожилочками. Иногда она приобрета
ет дивный зелено-синий тон и в этом случае не имеет себе равной»1.

Редкий зелено-синий цвет мулдакаевской яшмы вызван присут
ствием в ее составе асбестовидного актинолита, а причудливый про- 
жилковатый рисунок — ветвящимися тонкими просвечивающими 
кварцевыми прожилками и волосовидными скоплениями мельчай
ших зерен граната и сфена.

Это было когда-то знаменитое месторождение.
Мы стоим на развилке дорог и недоумеваем: где же гора, где же 

яшма? Проезжающий на телеге башкир махнул рукой: «Так там же, 
в лесочке. Уж отсюда-то почти видно!»

■—! 1 Ферсман А. Е. Самоцветы России. Петроград, 1920.
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По старой дороге от Миасса на Аушкуль, чуть дальше развилки 
на деревню Мулдакаево, в березовом лесочке лежат на небольшой 
площади гигантские глыбы, обкопанные мелкими ямками с разных 
сторон. Картина на первый взгляд поразительная! Сколько яшмы!

Когда-то здесь прямо на поверхности насчитывалось до 800 мо
нолитов прекрасного камня, а общий вес их превышал полторы тыся
чи тонн! Самый крупный найденный монолит имел вес почти 80 тонн! 
«Разве это не сказочная картина, и еще занятнее она нам покажется, 
если мы вспомним, что для охраны этих камней был нанят специаль
ный башкир, который за 5 рублей в год взялся следить, чтобы не во
ровали отсюда дорогих монолитов!» Взялся следить, потому что в то 
время запасы его, находящиеся на поверхности в виде глыб, расхи
щались кустарями-камнерезами из-за недостаточно строгой охра
ны, — вспоминает историю академик А. Е. Ферсман.

Из новониколаевской яшмы на Петергофской фабрике была из
готовлена резьба к знаменитым сеням храма Воскресения в Петер
бурге, а также рама к карте Франции для Всемирной выставки в 1900 
году. «В основном для этого использовались уральские яшмы —
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железистая, калканская, кофейная, кошкульдинская, николаевская, 
орская, сургучная, тунгатаровская, ямская. Этот мозаичный набор 
был обрамлен рамой с резьбой по углам, состоящей из четырех 
брусков полосатой николаевской яшмы»1.

1 Семенов В. Б., Шакинко И. М. Уральские самоцветы. Свердловск, 1982.

В 1912 году месторождение было передано Екатеринбургской 
гранильной фабрике, но запасы его, находящиеся на поверхности 
в виде глыб, расхищались кустарями-камнерезами из-за недостаточ
ной охраны.

Геологическое изучение и разведка месторождения впервые 
проводилась в 1936 году партией треста «Русские самоцветы» под 
руководством геолога Н. Г. Оганесова. Подсчитанные тогда запасы 
составили 1140 тонн превосходного сырья.

«Особенность мулдакаевских яшм состоит в том, что без поли
ровки, даже при смачивании водой, они сохраняют почти однотон
ную окраску и только участками в них чуть заметен слабый струйча
тый или пятнистый рисунок. Но на отполированной же поверхности
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некоторых штуфов совершенно неожиданно выявляется четкий ри
сунок из пепельно-серых, темно-зеленых и почти черных узоров, 
волн и пятен, совершенно меняющих характер окраски»1.

1 Глазков А. В., Романов Ф. Г. Декоративные камни Урала. Отчет № 4636. 1962.

Сегодня на местности картина несколько изменилась: все в том 
же березовом леске на поверхности почвы мы видим всего несколько 
крупных монолитов. Остальные со временем увезены для обработки. 
Небольшие камни собрали мастера-кустари. Но на старых отвалах 
и просто из-под почвы кое-где еще проглядывают куски поделочной 
яшмы, оставленные за ненадобностью в былые времена.

Учитывая всемирную славу камнерезных изделий из мулдакаев- 
ской яшмы, нам хотелось увидеть грандиозные выработки с зачи
щенными бортами и выходами яшмы, склады добытых монолитов 
и вообще что-нибудь живое вокруг — ну, разумеется, не мышек и бу
рундучков, а мастеровых людей, добытчиков.

Не кипит здесь работа на благо российского искусства...
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Мы восхищались огромными глыбами-монолитами мулдакаев- 
ской яшмы, спокойно разместившимися среди березок. Одно рас
сматривание этого чуда природы вдохновит любого любителя камня 
или путешественника, побывавшего здесь...

...И видится картина из вековой давности: обвязанные тросами 
глыбы движутся по скатам на погрузку, звонкие голоса: «Наддай!»... 
«И еще разок!»...

Да, наверное, в человеческой истории камень занимает вполне 
определенный промежуток времени — это и есть время его жизни. Ни 
до, ни после этого времени камню не суждено стать тем, чем он слу
жил искусству камнереза, — первоклассным материалом для вопло
щения замысла художника и яшмодела. Потому и пустынны сегодня 
места рождения его.
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ели подъезжать к озеру Аушкуль с севера, от Миасса, уже за десяток ки
лометров на горизонте будет проскальзывать видение — округлая, 
ровная обособленная гора Ауш-Таш.

Открытая панорама горы сливается с одноименным озером 
и красивым островом-сердечком на нем. Гора своей правильной ку
полообразной формой привлекает любого путника, и, подъезжая 
ближе, хочется обязательно на ней оказаться. Хорошее дело! Только 
не штурмуйте гору от озера — очень крутые скальники и протяжен
ные каменные реки встанут непреодолимым препятствием. И тогда — 
прощай гора, не покорить тебя. А чтобы снова, да с пологой стороны, 
духу может не хватить.

Гора Аушкуль — святая для местных жителей. На ней — место 
паломничества верующих людей. Мимо небольших скал и осыпей 
к вершине вьется тонкая тропинка. На самой вершине — святое мес
то, а на западном склоне — ключ с «молочной» водой.

Там, ближе к вершине, на древних курумниках еще сохранилась 
кусками побольше знаменитая аушкульская яшма. Эта яшма остави
ла «яркий след в истории русского камнерезного искусства».

Когда русские путешественники и разведчики цветного камня 
обнаружили на склонах Аушкуля палевый камень, сразу дали назва
ние — яшма! Никого не смутил ни цвет породы, столь не характерный 
для яшм этого региона, ни то, что к яшмам камень вообще не имеет 
отношения, — это чуть ли не обычная вулканическая порода, близ
кая по составу к гранитам. Яшма! А ее палевый или даже бело- 
вато-кремовый цвет — лишь фон для настоящей фантастической 
природной живописи, ведь каждый камень изрисован черными или 
темно-бурыми рисунками-дендритами! И рисунок — то ли барханы
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в пустыне, то ли зима с редкими кустиками и деревцами. На каждом 
камне — свой простой, незатейливый сюжет. Но какой пейзаж!

Чтобы найти хорошую яшму, лучше всего подняться по южному 
склону горы. Здесь тоже — скальные выходы и каменные осыпи — 
«речки». Вот в них-то и попадаются хорошие куски породы, назван
ной почти 200 лет назад яшмой.

Как я упоминал, палевая с черными дендритами и бурыми коль
цами выветривания Лизеганга1 порода, названная яшмой, относится 
по происхождению к магматическим образованиям. Даже сама гора 
напоминает отпрепарированный временем купол неглубоко сформи
рованного магматического тела — лакколита, состоящего из одно
родной эффузивной порфировой породы гранитного состава. А вот 
рисунок яшмы — черные дендриты — возник за счет проникновения 
в породу по микротрещинам органического вещества. Бурые кольца

11 Кольца Лизеганга — концентрические кольца или полосы в горных породах, об- 
разованные диффузией или проникновением по трещинам гидроокислов желе
за или марганца.



Столешница.
Яшма аушкульская. 
Салон О. Джумаева 
«Мир камня». 
Челябинск, 2006



Киот храма «Спас на Крови».
Резьба по камню.
Яшмы аушкульская, тунгатаровская, 
родонит (Урал), яшма ревневская (Алтай)
Санкт-Петербург
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и полосы — это вторичный минерал ярозит, образовавшийся за счет 
разрушения альбита — разновидности полевого шпата1.

1 Барсанов Г. П., Яковлева М. Е. Минералогия яшм СССР. М., 1978.
2 Курумник — естественный свал камней, часто в виде каменной реки, «стека

ющей» с вершины горы или возвышенности.
3 Семенов В. Б. Яшма. Свердловск, 1979.

Аушкульская яшма, открытая в 1778 году, в прошлом добыва
лась не из курумников2 3, а из небольшого карьера у вершины горы, 
заложенного в 1800 году. Из него «брали» яшму более редкого жел
то-белого цвета. Монолиты отсылались в Петергоф для изготовления 
каминов и столешниц. За четверть века пласт был выработан, и до
бычу перенесли в другое место, где яшма обладала настоящим чис- 
тым нежно-палевым цветом и красивыми дендритами .

Аушкульская яшма нашла достойное место в ряду цветных кам
ней, и из нее мастера «творили» неповторимые шедевры камнерез
ных работ. К таким шедеврам относится ваза, изготовленная масте
ром-камнерезом Я. Коковиным в 1833 году на Екатеринбургской гра-



Ваза из палевой 
аушкульской яшмы.
Екатеринбург, около 1824 г, 
Мастер Я. В. Коковин.
Государственный Эрмитаж
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нильной фабрике. На вазе, подобной древнегреческой амфоре, та
лантливый камнерез, «тонко и поэтично чувствовавший природную 
прелесть камня», остановил свой выбор.

Но некогда знаменитые «яшмы практически уже давно исчезли 
из декоративно-прикладного искусства».

Богатейшие каменные осыпи — курумники горы Ауш-Таш — до 
сих пор таят редкий материал: полевую рисунчатую яшму. Куски и 
глыбы ее часто содержат настолько совершенный живописный мате
риал, что кажется — это и есть творение мастера!

Простым исхаживанием склонов горы можно найти прекрасный 
камень для коллекции и для работы. Совершенно, казалось бы, про
стой способ: наклонись и подыми...





На склонах Ирендыка известно целое ожерелье разноцветных яшм. 
Месторождения невероятно различны по содержимому камню 

и расположены настолько близко друг к другу, 
что путешественнику достаточно дня, чтобы посетить их. 

Поистине, Северный Ирендык - природный музей уральской яшмы!

Северо-Ирендыкская яшмовая провинция ►
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емно-красная полосчато-кружевная с белыми, розовыми, сиреневыми 
пятнами и полосами. То мелко-, то крупнорисунчатая плотная новая 
яшма. Почему «новая»? Да открыта она только в 1981 году геологом 
Ю. Г. Крежевских. И названо месторождение им же — «Новое». 
Открыта простым методом — маршрутным изучением местности. Уни
кальная яшмовая линза длиной около 15 метров выходила на по
верхность оголенного от леса холма в довольно известном яшмо
носном районе, а никому не удавалось до этого ее найти. Этот камень 
добывал с 1992 года геолог И. А. Гурков для бусного кооперативного 
производства.

Месторождение находится совсем близко от деревни Курамино.
При вскрытии линзы яшма удивила красивой мелкорисунчатой 

полосчатой текстурой, красным цветом и поразительной блочностью. 
Многие мастера и коллекционеры первоначально признавали в ней 
знаменитую давлетовскую (карамалыташскую) яшму из окрестно
стей Старого Сибая. Так уж на первый взгляд они похожи.

При мощности линзы до одного метра добытые глыбы яшмы до
стигали значительного веса — до одной тонны! Линза уходила в не
дра вертикально. Окружающие породы — базальты, темно-зеленые 
плотнейшие породы, буквально зажали яшмовое тело своей мощью, 
и с глубиной добыть яшму становилось все сложнее.

Мы неоднократно приезжали на месторождение и принимались 
добывать необыкновенную яшму своими способами. Клинья, кувал
да, лом. И удавалось. После долгой зачистки, расшатывания вдруг 
ослабевала часть яшмовой жилы, и плотные, как гигантские кирпи
чи, яшмовые куски начинали поддаваться усилиям — по одному вы
валивались из стройной «стены». Каждый добытый блок отличался 
тонкостями текстуры. Менялось и сочетание цветов. Особенно выра-





Ваза.
Яшма кураминская.
Мастерская А. Кузнецова.
Челябинск, 2005
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зительными были редкие крупнокружевные с белой и фиолетовой 
расцветкой разновидности. Да и размер кусков был различным — 
в зависимости от мощности жилы. Если по центру мощность состав
ляла до одного метра, то к выклинивающимся краям толщина 
яшмовой линзы падала до 20-30 см и меньше. Здесь-то и были самые 
доступные и красивые яшмовые блоки.

Многие добытчики и мастера брались выломать кусочек покруп
нее, да без трещинок. Кто надеялся на хороший инструмент и креп
кие руки — вручную выбирали ослабленные участки жилы, а кто 
брал на вооружение технику — зачищали забой, шпурами ослабляли 
монолиты и добывали по несколько больших кусков. Так, работами 
уральских кустарей-камнерезов, образовалась довольно большая 
яма с обнаженным на дне яшмовым «поясом».

Все эти годы кураминская яшма добывалась коллекционерами, 
любителями камня и кустарями-камнерезами. Сюда постоянно заез
жают на экскурсии путешественники и просто любители уральской 
природы. В отвалах среди пустой породы всегда попадет яшмовый 
кусочек на память.
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Простым геометрическим расчетом можно предположить, что до 
глубины четырех метров добыто около пятидесяти тонн первоклас
сной яшмы. Если учесть, что из-за крепости вмещающих пород поло
вина яшмового тела осталась в недрах недобытой, значит в запасах 
еще около 50 тонн прекрасного камня. Только неизвестно, кому по 
зубам такой «крепкий орешек».

Ваза.
Яшма кураминская.
Мастерская А. Кузнецова.
Челябинск, 2004
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ачиная с 1972 года я неоднократно посещал это месторождение и даже 
несколько раз принимал участие в добыче этой яшмы. Еще с первого 
посещения тунгатаровская «ситцевая» яшма открыла для меня свою 
необычайную красоту. С тех пор запомнились куски мелко-пятнис
той окраски с завершенным, оконтуренным красно-бурой каймой ри
сунком. Не отсюда ли упомянутая Ферсманом «фортификационная» 
яшма?

Основное проявление расположено на южном склоне холма, про
стирающегося на окраине деревни Тунгатарово. (По преданиям, 
с башкирского, ее название переводится как «стрелял в шубу»!). Да
лее яшмовый холм продолжается к берегу реки Уй на юг (потому 
и «уйская» яшма) и на север — почти до изгиба Учалинской трассы. 
Копи видно издалека.

Яшма добывалась с конца XVIII века Екатеринбургской граниль
ной фабрикой. И называлась тогда «античной» яшмой, так как мас
тера «очень любили резать из нее изделия из античных эпох». Поз
днее, в середине следующего столетия здесь работали старатели. 
Сохранились следы работ — старинные выработки и россыпи 
некондиционных кусков яшмы по всему склону.

Последнее обследование запасов на месторождении производи
лось геологами в 1954 году.

Склон холма сильно задернован, но если с помощью прута «по
колоть» почву, где-то и наткнешься на твердый камень. А это, если 
повезет, может быть хороший развал яшмы. Во время острого инте
реса к яшме в начале 90-х годов XX века несколько к северу таким 
образом были вскрыты крупные яшмовые линзы с высокосортной 
«ситцевой» яшмой. Блочность камня была потрясающей — монолиты
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до нескольких тонн весом! Это при прекрасных декоративных ка
чествах, где было место и цвету, и рисунку, и качеству камня!

Из яшмы этих блоков был восстановлен камнерезный киот в хра
ме «Спас на Крови» в Санкт-Петербурге. Очень изящная резная 
и тонкая работа, выполненная камнерезами Екатеринбургской фаб
рики в 1992 году!

Со склонов Тунгатаровских гор открывается чудесный вид на до
лину реки Уй, гору Шартымку. Запад обрамлен дремучим хребтом 
Ирендык. Именно с этих склонов, где раскинулись домики и огороды 
башкирской деревушки, начинаются сплошной полосой самые 
известные и знаменитые месторождения уральской яшмы. Каких 
только расцветок и рисунков не встретишь! Особенно выделяются 
ленточные яшмы. Когда-то, особенно в XIX веке, так любимые кам
нерезами ямские, уйские, муйнаковские яшмы составили целое оже
релье необыкновенного поделочного камня.

Именно из окрестностей деревни Тунгатарово произошли на
званные «ситчиком» разновидности яшмы, которые встречаются по 
всему Южному Уралу на сотни километров. И редкий знаток камня
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различит, с берегов Уя или из окрестностей Старого Сибая камни — 
так они похожи между собой. «Ситцевые» яшмы любимы камнереза
ми. Под любое изделие годятся — то ли бусины накатать, то ли выто
чить вазу, то ли вставку сделать. Лишь бы блочность позволила.

Сейчас Тунгатаровское месторождение переживает период упад
ка — редко кто посещает эти доступные места. В основном, чтобы по
собирать ранее выброшенную «некондицию», то есть те камни, кото
рые по тем или иным причинам посчитались добытчиками не годны
ми для камнерезного дела.
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айденная в 1765 году мапомуйнаковская ленточная яшма считается са
мой необыкновенной по окраске, соцветию. Таких яшм больше не 
встречено ни на одном другом месторождении. Нежную светлую зе
лень разных оттенков, несколько струйную, ленточную, порой окра
шенную короткими вспышками розового цвета — таким видит камень 
каждый, кто добрался до его старинных копей.

Месторождение находится восточнее деревни Мало-Муйнаково 
на западном склоне хребта Ирендык между истоками ручьев Ям-Елга 
и Шарбаши.

Местные старожилы первому исследователю-геологу Н. Г. Ога
несову в 1936 году рассказывали, что добыча в старые времена сво
дилась к сбору и обойке глыб яшм из развалов. Коренной яшмы тогда 
не знали. И только в 20-х годах XX века Свердловской гранильной 
фабрикой был заложен карьер для разработки коренного яшмового 
тела. С тех пор добыча яшмы производилась эпизодически гор
но-промышленным предприятием «Русские самоцветы» без геологи
ческого надзора. С 1932 года приводится первое геологическое опи
сание эксплутационной выработки на Мало-Муйнаковском место
рождении геологом О. А. Нестояновой. С нее, видимо, и начинается 
путаница, когда она характеризует эту «ямскую яшму как одну из 
красивейших яшм Южного Урала». Начальник Южной партии УГУ 
С. Б. Юшков продолжает исследовать в 1954-1955 годах «месторож
дение ямских яшм, расположенное в 2,8 км к юго-западу от 
д. Мало-Муйнаково, на северо-восточном склоне хребта Ирендык», 
и приходит к выводу, что А. Е. Ферсман, называя «Ямским», имел 
в виду именно это месторождение. Эта путаница в названии место
рождения дожила до нынешних дней.
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На месторождении за годы исследований геологами выявлено 
16 яшмовых линз. В них сосредоточено 195 тонн яшмы-сырца. Поде
лочные яшмы связаны с вмещающими породами, яшмовидными туф- 
фитами, постепенными переходами. Яшмы отличаются большей 
плотностью, чистым раковистым изломом и хорошей способностью 
принимать полировку.

То, что мне удалось увидеть в 1972 году, почему-то не повтори
лось ни в один дальнейший приезд на месторождение. Это был све
жий забой в горной выработке, на который завел нас, мальчишек, 
местный старожил. Все вокруг было усыпано небольшими кусками 
яшмы. О цвете я уже говорил, но здесь был у камня настолько яркий 
зеленый цвет, что забивал окружающую зелень леса и травы. Облом
ки обладали крупнораковистым изломом, свежими сколотыми поверх
ностями. Здесь когда-то велась большая добыча камня.

Мы собирали понравившиеся куски для коллекций, хотелось на
йти что-то особенное. Этим «особенным» были образцы розово-зеле
ной яшмы, почему-то попадающейся довольно редко.
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«Типичной маломуйнаковской яшмой, не встреченной ни на од
ном из других месторождений, является зеленовато-розовая волнис
то-переливчатая разность яркой расцветки, имеющая своеобразные 
рисунки и пейзажи».

Последний визит к этому месторождению был сделан исключи
тельно из любопытства, но перед этим пришлось изрядно поплутать 
по склону Ирендыка в поисках знакомых примет. Когда был обнару
жен тот старый забой, то в нем уже не было бывшего зеленого вели
колепия — все позарастало, покрылось дерниной и только редкие 
обломки темно-зеленого цвета кое-где просматривались в высыпках 
отвалов. Так и осталось для меня загадкой: то ли это место, где мы 
были в юности?

Зная историю и геологию месторождения из литературы, мы ре
шили поблизости поискать и другие точки, где известна эта яшма, 
и, прогуливаясь лесом по склону хребта, не раз наблюдали старин
ные отвалы и разведочные канавы с яшмой. А на одном месте, уви
денном издалека, где с высокого свежего отвала снялся в полет 
огромный глухарь, — он и привлек внимание к необычному месту, —
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обнаружилась свежая большая яма. В ней была очищена от вмещаю
щих рыхлых пород скальная стена. Ближайшее рассмотрение произ
вело впечатление — здесь на старинной выработке, усыпанной яш
мовой крошкой, недавно добывали красивую яшму. Тонкая лин
за-тельце залегает в плотных вулканических туфах. В них хорошо 
различимы бывшие обломки — продукты вулканических изверже
ний — лапилли1.

1 Лапилли — округлые или угловатые вулканические выбросы, обычно из свежей 
лавы, размером от горошины до грецкого ореха.

Яшма тонколенточная, типичного для месторождения темно-зе
леного с оттенками цвета и иногда с присутствием розоватых поло
сок или розоватого общего фона.

Мощные плотные глыбы забоя сидят очень крепко и не поддают
ся. Нам с трудом удалось взять небольшие образчики яшмы из раз
ных частей линзы.

Уже в лабораторных условиях, сравнивая добытые яшмы с отпо
лированными образцами 1972 года, мы заметили существенное из-
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менение в цвете и даже рисунке. Современная яшма отличается тон
коленточным рисунком и отсутствием алых пятен, столь характерных 
для «старой» яшмы. Следовательно, глубинные части месторожде
ния также могут содержать яшму совсем других текстур и расцветок.

Яшмы месторождения обширно рассыпаны по склону хребта 
Ирендык самой природой. Старинные выработки и следы геолого
разведок — шурфы и канавы — дают очень поверхностное впечатле
ние о запасах здешней яшмы. Старые отвалы почти пусты, остался 
в них только мелкий яшмовый щебень — здесь трудно найти образец 
даже для коллекции.
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ели проложить маршрут путешествия из Поляковки в Мало-Муйнаково, 
то по пути не миновать маленькую деревню Абзаково. С дороги пе
ред деревней хорошо виден небольшой щебеночный карьерчик, 
в забое которого длинными яркими полосами выделяются щебнисты
ми развалами яшмовые жилы. Именно отсюда в отсыпку местных до
рог попадают куски яшмы.

Ни на одном другом яшмовом проявлении нет таких ярких яшм, 
как в Абзаково. Желваки плотной ярко-красной однородной или 
с желтовато-белым крапом, как ситец, яшмы плотно зажаты вмеща
ющими породами. Именно за этот классический красный цвет отме
чен абзаковский камень среди знатоков: «Вот красные яшмы — то 
яростно кричащие, то мрачно притихшие, то радостно ликующие. Ка
ких только нет в них тонов и оттенков! От напоминающих нежную 
алую зарю до трагического заката, в котором как будто смешались 
огонь и кровь...» Это слова про абзаковский камень.

Запасы яшмы здесь не так велики, чтобы вести добычу, но посо
бирать для коллекции и на мелкие изделия яшму можно. Мощность 
жилок совсем не велика — полтора-два десятка сантиметров — 
и все.

Яшму, как и во многих других местах этой провинции, сопровож
дают марганцевые руды — пиролюзит и псиломелан. В недрах эти 
минералы бархатисто-черного цвета тесно срослись с яшмой.

При осмотре окрестностей нашлось еще несколько выходов кра
сивой яшмы. Длинная жила грязно-желтого «ситца» сильно пораже
на черной трещиноватостью. Такое качество камня не позволяет по
лучить выход крупного поделочного блока. Но небольшие чистые, 
без трещин, кусочки — не редкость.
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Гораздо меньшего размера тела яшм состоят из беловато-фиоле
тового мелкорисунчатого «ситцевого» камня — он имеет неравно
мерную пятнистую фактуру и совершенно отличается от других ха
рактерных яшм этого проявления.

На горке в небольшой закопушке вскрыта яшма редкого оранже
во-красного цвета. Нечеткий, расплывчатый рисунок камня создан 
узором белесых полосочек, пятен и тонких кварцевых жилок. Но 
преобладает все же однородная массивная яшма, слегка полупро
зрачная, напоминающая халцедон. В осыпи, в откосе дороги, с этой 
жилы нашлась очень большая монолитная глыба яшмы как знак того, 
что местность все-таки перспективная и найти промышленные запа
сы здесь вполне реально.

При обработке абзаковская яшма выглядит благородно. На мно
гих образцах полировка высвечивает тонкий красивый рисунок, 
а яркие желтовато-оранжевые пятна создают впечатление дорогой 
ткани. Особенно хороши получаются кабошоны или нити бус. Такой 
камень в обрамлении из дорогого металла, в гармонии с блестящими 
фасетами гиацинта или хризолита, часто используется уральскими
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мастерами-ювелирами для дорогих коллекционных изделий. Благо
родное золото почти сливается с изящным цветом яшмы, а искры от 
ограненных камней придают особенное тепло и легкость казалось бы 
тяжелому изделию.

Яшма как ювелирный камень часто занимала достойное место 
среди цветных камней. Даже обладая простыми окрасками и соцве
тиями, благодаря своему блеску яшма выделяется за счет фантазий 
мастера. Благородство камень приобретает вместе с творчеством 
уральского мастера.
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западу от села Карт-Муйнак (Старо-Муйнаково) в рельефе выделяется 
непрерывная цепь невысоких гор — это Сиал-Тау, Таш-Казган, Кара- 
газ-Тау и Бай-Султан. Чуть восточнее этой гряды — мелкая 
Улюк-Тюбе. Дня хватит, чтобы все обойти. На этих горочках, на каж
дой, известно много выходов, проявлений и месторождений разных 
яшм. Яшмовые пласты, от нескольких метров длины до двух сотен, 
мощными телами глубоко уходят в недра. На этих горках разведаны 
крупные месторождения — Таш-Казган-1 и 2, Карагаз-Тау, Верхний 
Бай-Султан, Сырбай.

Здесь приютился и знаменитый родник Ямской. А вернее, не при
ютился, а занял достойное местечко в красивой впадинке, окружен
ной яшмовыми выходами и скалами. И сам источник вытекает из 
красных яшмовых глыб — всегда полноводный и студеный. Не из 
этих ли мест эта знаменитая в «античных» вазах Эрмитажа ямская 
ленточная яшма?

Яшма горы Сиал-Тау
Гора Сиал-Тау находится в километре на запад от деревни 

Карт-Муйнак. Здесь известно несколько яшмовых выходов, которые 
хорошо обнажены разведочными канавами. Самое большое яшмовое 
тело расположено у вершины горы. Здесь ленточные яшмы представ
лены во всей красе — яркие обломки в старых отвалах, зачищенные 
горной выработкой обнажения и отдельные скалы-монолиты.

Расцветка камня очень разная. Преобладают шоколадные с жел
товатыми ровными лентами, красно-розовые с широкими зеленова
тыми полосами-лентами, ленточные кофейные, светло-бурые. Кроме
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отмеченных, можно встретить и другие самые разнообразные сочета
ния цветов ленточных текстур. Иногда попадают камни с плойчатым 
волнистым рисунком.

Ближе к вершине горы Сиал-Тау можно найти яшмы-вариоли
ты — светлые серовато-зеленые с белыми пятнами и полосами кам
ни. Они образовались в процессе преобразования вулканических ту
фов. Удивительное сочетание цветов и природный рисунок позволя
ет причислить их к разновидностям местных яшм.

Интересная яшмовая линза с камнем светлого пятнистого рисун
ка на черном фоне известна на западном склоне Сиал-Тау. Свое
образный рисунок напоминает знаменитые орские текстуры под на
званием «павлиний глаз» или «солнце». Она выбрана до крепкой 
скалы, которая и остановила добытчиков своей неприступностью. 
Свойства этой яшмы испытаны в создании сотен бус коллекционного 
качества.

И, пожалуй, большой интерес представляет яшма у восточной 
подошвы горы. Это вытянутое жильное тело содержит одновременно 
несколько самых различных разновидностей яшм. Светло-желтая
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Печать.
Яшма. Екатеринбург, XIX в.
Челябинский
историко-краеведческий музей

ленточная, пестрая «ситцевая», пейзажная — все расположилось 
с какой-то природной очередностью и зональностью на протяжении 
десятка метров.

Это проявление на Сиал-Тау введет в заблуждение любого пет
рографа, взявшегося изучить природу зональности или закономер
ностей текстуры яшм, так как полученные полевые наблюдения не 
найдут ни теоретического подтверждения, ни простого осмысления 
этого природного факта.

Чем не загадка природы?

Яшма горы Улюк-Тюбе
Проезжая деревню Карт-Муйнак по направлению в Учалы, мимо 

невысоких увалов и отрогов Большого Ирендыка, непременно отме
тите взглядом по левую сторону дороги маленькую, открытую от леса 
возвышенность — это и есть гора Улюк-Тюбе. Только на старой кана
ве выросли березки и кустарник. Здесь расположено проявление 
яшмы под местным названием «Улюк-Тюбе».





Чаша.
Яшма горы Улюк-Тюбе.
Челябинск, 2005.
Из коллекции И. Карлова
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«Многочисленные развалы яшмовидных туффитов, а также 
довольно частые высыпки ленточных яшм, развитых на вершине и на 
западном склоне горы, создают впечатление о наличии здесь яшмо
вых тел значительных размеров. Однако горными выработками 
на вершине горы вскрыты только маломощные прослойки полосча
тых яшм».

Когда-то тракт проходил в другом месте — за деревней — и эту 
яшму мало кто знал, не попадалась она на глаза. Как-то в геологи
ческом маршруте (1992 г.) с геологом И. А. Гурковым мы случайно 
вышли на эти канавы и были поражены увиденной картиной: всюду 
отвалы и высыпки ярко-зеленой с бурыми лентами яшмы! Камень 
с совершенно неповторимой окраской и чуть волнистым ленточным 
рисунком.

«В зеленой яшме природа не поскупилась на разнообразнейшие 
оттенки — от нежнейшей прозрачной майской листвы до густой на
сыщенной темной зелени еловых лесов, от ослепляющих ярких до 
мягких приглушенных тонов...» Эти слова полностью относятся 
именно к яшме этого проявления. Здесь каждый слоек окрашен
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по-своему: то ровная полоска светлой зелени, то разделенная вет- 
вистыми жилками мелкопятнистая темно-зеленая «березовая» 
окраска, то причудливая смесь зелени, к которой трудно найти ассо
циацию.

Отобранные пробы яшмы в мастерской дали хороший результат: 
особенно хорошо принимают полировку и сохраняют декоративные 
свойства чисто зеленые ленточные разновидности. Но и бурые по
лоски в местах «потепления» цвета до розоватого очень красят ка
мень. А сложная направленная сеточка кварцевых жилок придает 
зеленому соцветию характер ландшафтного пейзажа.

Канавы, оставшиеся от геологоразведочных работ 1980 года, за
сыпались и заросли; судя по отчетам, яшма не пригодилась промыш
ленности из-за трещиноватости и небольших запасов.

Но мы часто приезжали сюда, чтобы полюбоваться яшмовыми 
выходами. Собирали для коллекции образцы «совершенно неповто
римой зелени».

Как-то упорными работами мы зачистили засыпанный отвалами 
забой и рассмотрели направление яшмового слоя. По нему несколько
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в стороне определился еще один выход поделочной яшмы. Здесь как 
плоская скала среди материнских пород обнажалась довольно инте
ресная яшма все той же расцветки. Единственным отличием было 
отсутствие в ней видимых трещин.

После проведенных горных работ одна глыба поддалась и мы 
стали свидетелями добычи нескольких уникальных монолитов. Эти 
камни, весом около двухсот килограммов, отличались широкой ри
сунчатой крупноленточной текстурой. Зеленые ленты кое-где пере
межались лентами розово-бурого цвета.

Осмотренные мастерами монолиты получили «добро». Из них 
было решено изготовить экспериментальные работы — вазу-«кра- 
тер» и чашу. Для этого был сделан художественный эскиз на бумаге. 
За основу были приняты формы яшмовых ваз из Эрмитажа. Процесс 
изготовления таких сложных камнерезных работ был запечатлен для 
истории документально. Работа длилась около двух месяцев.

Ближе к окончанию работ, когда формы были вчерне готовы, 
стало ясно, что мастер «угадал» рисунок камня и очень естественно 
вписал его в изделие по своему замыслу.
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Яшма ямская
Это самая изумительная из ленточных яшм района Старо-Муйна- 

ково. Месторождение Таш-Казган-2 разведано в 1954 году и по вы
явленным запасам сразу «потянуло» на «промышленное месторож
дение, которое можно разрабатывать без дополнительных затрат на 
разведочные работы». Так коротко отмечено в геологическом отчете.

Выявленные восемь яшмовых тел с видимой мощностью от 2 до 
7 метров достигают длины 180 метров! «Запасы, подсчитанные 
С. Б. Юшковым, определяются количеством 650 тонн. При настоящей 
потребности промышленности до 30 тонн в год запасов хватит на 
20 с лишним лет» — такие выводы звучат в геологическом отчете 
1962 года.

Расцветка поделочных яшм изменяется в широких пределах, но 
более выразительны ленточные яшмы с сочетанием зеленого, пале
вого, кофейного и темно-красного цветов. Ленты — то тонкие, хоро
шо выдержанные, линейные, то более широкие и размытые. Иногда 
ленты перемятые — от плойчатых, с красивыми волнами и завитка-
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ми, до беспорядочных, что создает дополнительный декоративный 
рисунок камня, особенно в округлых и сфероидальных камнерезных 
работах.

Одна из линз состоит из маломощных прослоев пестроцветных 
и «ситцевых» яшм, также очень характерных своим рисунком и рас
цветкой для многих проявлений этого района.

Но все же лучшими здесь нужно считать ленточные разновиднос
ти яшмы.

Яшмы этого месторождения отличаются естественной моно
литностью и хорошей блочностью. Хорошие, качественные куски 
до трехсот килограммов попадаются сразу под почвой. Это наве
вает мысль о том, что данное месторождение могло быть известно 
и ранее, в XVIII-XIX веках, под другим названием. На месторожде
нии множество ям и канав. Заметны места старинной добычи. 
Можно предположить, что хорошие куски таш-казганской яшмы 
могли собирать здесь на осыпях двести лет назад... К чему это раз
мышление?
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Все дело — в великой путанице, возникшей скорее в геологиче
ской литературе, чем в истории, по поводу знаменитой ямской яшмы. 
Последнее время местом расположения месторождения ямской яшмы 
считаются западные склоны хребта Ирендык, где-то около деревни 
Мало-Муйнаково. Даже предполагается, что маломуйнаковская и ям
ская яшмы — одно и то же. Такие сведения приводятся в геологиче
ских отчетах и современной литературе.

О расположении месторождения яшмы, имеющего название 
«Ямское», разные авторы приводят различные, противоречивые све
дения. Академик А. Е. Ферсман отмечает, что «...по донесениям Же
лезнова, относящимся к 1847 году, следует, что месторождение на
ходится по Екатеринбургскому тракту в 9 верстах к юго-западу от 
д. Тунгатаровой подле дороги на обе стороны ключа Ямского на не
больших пригорках». Месторождение было известно еще по работам 
экспедиции Данненберга 1797 года.

В этом описании, по моему мнению, приводится самое достовер
ное место расположения Ямского месторождения. Именно здесь, 
у Ямского родника, поблизости от деревни Карт-Муйнак (Старо-Муй-
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Ваза (фрагмент).
Яшма ямская.
Екатеринбург, XIX в.
Государственный Эрмитаж

наково), собирали из развалов и осыпей красивую ленточную яшму 
двести лет назад.

Камень месторождения был необыкновенно хорош цветом и ри
сунком. Качество и размер валунов — преотличное, что сделало ям
скую яшму на время непревзойденной для многих камнерезных 
работ.

Посещая залы Эрмитажа, Павловского дворца, Русского музея, 
можно увидеть прекрасные вазы из ямской яшмы.

Ямская ленточная яшма применялась для изготовления ваз, в ос
новном, на Екатеринбургской камнерезной фабрике. Рисунок яшмы 
вписывали в объем ваз по-разному: горизонтально, наискосок и вер
тикально.

В зале Рубенса Эрмитажа выставлены две «замечательные вазы 
яйцевидной формы с широким горлом-раструбом и профилирован
ными петлеобразными ручками, внизу оканчивающимися резными 
акантовыми листьями». Рисунок ямской яшмы здесь слегка размыт 
и неравномерен, что создает впечатление пейзажного камня. Это ра
боты камнерезов Екатеринбурга, выполненные в 1841 — 1845 годах.
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Родник Ямской на старом 
Оренбургском тракте около 
деревни Старо-Муйнаково

Четыре вазы в форме амфоры с горизонтально расположенным 
рисунком поступили в Зимний дворец из кладовой Кабинета Его 
Императорского Величества в 1827 году. Вазы выполнены по проек
ту К. И. Росси, «открывшего секрет успеха в работе с ленточной 
яшмой».

«А. Н. Воронихин, автор вазы 1802 года, сделанной из ямской 
яшмы в Екатеринбурге, избрал для своего решения яйцевидную фор
му на высокой колоколообразной ножке. Он непременно бы проиг
рал, не догадайся поставить ленты по вертикали. Яйцеобразное ту
ловище яшмы украсилось рисунком, напоминающим поперечный 
срез дерева»1. Эти две вазы хранятся в Павловском дворце. Ориги
нальное решение использовано не только в этих работах. Есть вазы 
меньшего размера с таким же расположением рисунка камня.

Ваза Воронихина — своеобразный шедевр камнерезного ис
кусства. Работа выполнена из ленточной яшмы, в которой ленты 
желтоватого, желто-палевого цветов перемежаются с лентами крас-

Семенов В. Б. Яшма. Свердловск, 1979.
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но-бурого и розовато-бурого цветов. Ширина полос неравномер
ная — от 1 до 1,5-2 см, по простиранию ленты — прямолинейные, но 
невыдержанные.

Текстура и окраска этой ямской яшмы во всех перечисленных из
делиях полностью соответствует яшмам сегодняшнего месторожде
ния Таш-Казган-2. Взгляда специалиста достаточно, чтобы подтвер
дить предположение о том, что эти вазы сделаны из камня, добытого 
из окрестностей Старо-Муйнаково.

После внимательного сравнения рисунка и цвета яшмы также на
прашивается вывод о полной разнице между яшмами Ямского и Ма- 
ло-Муйнаковского месторождений.

Ямской родник у деревни Старо-Муйнаково дал название вели
колепным поделочным яшмам.

Ямскую и маломуйнаковскую яшму использовали для облицовки 
колонн. Мастер размещал ленточный рисунок чуть наискосок, доби
ваясь непрерывности рисунка по всему изделию, и получал тем са
мым особое впечатление объема изделия.
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Яшма горы Карагаз-Тау
Минуя родник Ямской, по-которому названа знаменитая ямская 

яшма, мы попадаем в глубокую долину ручья. Отсюда заметны 
старинные выработки — здесь добывали редкую «ситцевую» яшму.

Яшма на северном склоне горы Таш-Казган, около самой подо
швы, в непосредственной близости от старого Екатеринбургского 
тракта открыта местным жителем Мендебаем Яумбаевым в 1947 году. 
Здесь трест «Русские самоцветы» небольшими эксплуатационными 
работами в 1951 году добыл основную часть яшмового тела. Оста
лась длинная неглубокая выработка, вскрывшая когда-то почти 
восьмиметровой мощности яшмовую линзу, где до сих пор среди от
валов можно найти хороший поделочный материал.

«По расцветке преобладают разновидности, производящие впе
чатление однотонных красных яшм. Но в свежем изломе или после 
полировки в расцветке выделяются причудливые обособления мясно
го или горяще-красного цвета, окруженные кварцево-железистым це
ментом. Более светлые, яркоокрашенные «ситцевые» разности состо-
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ят из сочетания мелких ярко-красных узоров, пятен и крапинок, как 
бы плавающих в розовато-желтой, розовой или кремовой массе»1. 
Пестроцветные «ситцевые» яшмы — очень крепкие и плотные породы 
с острым неровным изломом — дают блоки до 2,5 тонны весом.

1 Глазков А. В., Романов Ф. Г. Декоративные камни Урала. Отчет. 1962.

«Все пробы, прошедшие испытания на заводе № 10 «Русские са
моцветы», признаны годными как для крупных, так и для мелких 
камнерезных изделий. В ряде случаев яшмы с преобладанием в ри
сунке темно-красных тонов имеют более красивый и оригинальный 
рисунок, чем яркие «ситцевые» яшмы».

Сейчас это месторождение полностью забыто — выработка зава
лилась, оплыли борта. В отвалах до сих пор попадает очень много 
небольших кусков «ситцевой» яшмы, годной как для коллекций, так 
и для мелких работ. При необходимости здесь легко вычистить из 
копи старые отвалы и продолжить добычу замечательного камня, за
пасы которого, судя по данным предыдущих геологоразведочных 
работ, грандиозные.
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Яшма горы Сырбай
Гору Сырбай, или Сырвагуш, найти легко, если знаешь, где она. 

Протяженная возвышенность, ограниченная автомобильной трассой 
и железной дорогой на Учалы, имеет несколько вершин. Со сторо
ны — ничего примечательного: березовые колки, распаханные «кли
ны», собранные с поля кучки диабазовых шаров на опушке. Но если 
прогуляться по Сырвагушу, то природа наградит вас картинами, на
долго запоминающимися своей неповторимостью.

На вершинке этой горы лежит блюдце маленького озерца. Ну со
всем крохотное, но озеро, а не болото! Его окружает пышная расти
тельность. Если подойти тихо, вы наверняка будете награждены еще 
одним зрелищем. Пара-тройка грациозных уральских косуль могут 
вас не заметить и остаться на берегу. Они то ли отдыхают, то ли сами 
любуются окрестным пейзажем.

А обнажающиеся тут и там плоские каменные грядки — не что 
иное, как ленточные яшмы! Спрятанные густой высокой травой, они 
с виду ничем не отличаются от простой породы. Но вот брызнул дож-
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дик, и под вашими ногами уже не просто камни, а драгоценность! 
Красота сырбайских яшм — в широком ленточном рисунке, где ленты 
темно-зеленых, болотных оттенков перемежаются с кофейными 
и светло-коричневатыми прерывистыми лентами. Здесь их никто не 
добывает, поэтому так первозданны покрытые лишайниками и рас
тительностью камни.

Яшма горы Верхний Бай-Султан
Проезжая неоднократно по Учалинской дороге на Миасс, мы час

то останавливались на каком-нибудь месторождении яшмы. Каждая 
яма, содержащая этот цветной камень, то на многие годы оставалась 
без внимания, зарастала, осыпалась — «засыпала», то вдруг стано
вилась объектом пристального внимания и обширных горных работ. 
Борта расширялись, отвалы после вынутых глыб росли, под камнями 
открывались новые яшмовые жилы.

Все время на той или другой яме кто-то бывал, — наколотые све
жие яшмовые щепочки выдавали добытчиков и любителей камня.
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И никогда это не закончится, пока живут неугомонные и неутомимые 
мастера, коллекционеры и просто любознательный люд.

Но на этот раз нас ожидал большой сюрприз. Столь знаковые яш
мовые выходы горы Бай-Султан были вскрыты и вырабатывались 
длинным карьером! При близком знакомстве выяснилось, что здесь 
возобновлена добыча марганцевых руд. Когда-то, в военные годы, 
здесь добывали это полезное ископаемое. А теперь остатки «былой 
роскоши» добывают для нужд современной металлургии.

Марганцевая руда — минерал псиломелан — большими скопле
ниями сопровождает яшмовые толщи. Это продукты глубоководного 
океанического осадконакопления, наподобие современных желе
зо-марганцевых конкреций Тихого океана.

Карьером и разведочными канавами вскрыты мощные залежи 
красно-бурых яшм. Они почти не обладают качествами поделочного 
камня, хотя запасы их и велики. Самое интересное здесь — это мел
кие и маломощные жилки и линзочки декоративных яшм, которые 
изредка попадают в этой толще.
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Для этих мест характерны «ситцевые» разновидности яшмы, об
лагороженные ярко-красным петельчатым рисунком, красные пест
рые с сетью кварцевых жилок-«березок». И нередко попадают бурые 
с зеленым ленточные плойчатые яшмы.

Ближе к ручью Кувандык встречаются красивые ленточные 
яшмы — «в расцветке поделочных яшм преобладают ленты кофей
но-красного или темно-вишневого цвета различной тональности, 
связанные в большинстве случаев постепенными взаимопереходами. 
Горными работами вскрыты яркоокрашенные разности с преоблада
нием зеленых резко выраженных полос».

Подсчитанные запасы проявления составляют 54,8 тонны яшмы. 
При добыче выход яшмы-сырца составит всего 14,6%, это «тянет» на 
совсем маленькое месторождение.

Но, как мы уже заметили, именно такие мелкие проявления и от
дельные тела составляют всю славу и прелесть уральского яшмового 
пояса. Когда мы, переходя от одной яшмовой линзы к другой, уди
вляемся резкой перемене цвета и рисунка камня, вдруг ясно понима
ем, что встретились с оригинальной природной игрой!
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Яшма горы Кызыл-Таш
По железнодорожной линии Миасс-Учалы была маленькая плат

форма — «68-й км». Напротив нее, на вершине заметного холма, 
видна яшмовая выработка. Здесь известны ленточные яшмы наподо
бие ямских. Чередуются полосы коричневых, красновато-коричне
вых, розоватых, желтовато-розовых, светло-желтых, зеленова
то-желтых цветов. Ширина полос — от нескольких миллиметров до 
1-2 сантиметров. Границы полос — то резкие, то расплывчатые. 
Слои — то выдержанные, то местами сужаются, переплетаются, вол
нообразно изгибаются или выклиниваются.

В целом блочная качественная яшма занимает небольшой объем 
всего сильно вытянутого на местности линзовидного тела. Когда-то 
здесь была небольшая разведочная канава, но со временем кустари 
и любители яшмы, добывая плотные блочки, расширили выработку 
до хорошей ямы.

При расширении автомобильной трассы часть яшмового холма 
была обнажена с юга горной выработкой для добычи дорожного бу-
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тового щебня и там качественная яшма почти отсутствует. Но на све
жем каменном обнажении открывается картина из жизни яшмы.

Яшмовый пласт с небольшим уклоном вертикально уходит в не
дра. Его восточный контакт постепенно переходит в кремнистые сло
истые породы. На западном контакте яшмовое тело граничит с экс
трузией базальтов. Это «горячий» контакте бывшей магмой, произо
шедший на дне океана. Базальтовый расплав раздробил яшмовый 
слой, захватил обломки и со временем застыл, «окаменел». Изуча
ющий эту картину геолог сразу сделает вывод: здесь весь цвет и кра
сота яшмы обязаны базальту, его тысячеградусному теплу. Именно 
вблизи контакта с базальтами кремнистые породы приобрели свой
ства яшмы — камня цветного, уральского.

В шлифе кызылташская 
яшма выглядит 

как вулканический туф





4

Яшмы Учалинского района Башкирии по красоте расцветки 
и технологическим свойствам большинства исследованных месторождений 

вполне удовлетворяют камнерезную промышленность, 
в ряде случаев не уступают знаменитым орским яшмам 

и могут быть с успехом использованы для разнообразных поделок.

С. В. Юшков, 1955

Учалинская яшмовая провинция ►
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облизости от деревни Сафарово известно несколько проявлений яшмы — 
на горах Зарексай, Калмакор, Ин-Tay и Ильчи-Тау.

Самым интересным проявлением яшмы считается расположен
ное на горе Ин-Tay. Здесь более десятка выходов ленточных яшм 
с высокими декоративными свойствами. «В 1954-1955 годах Южной 
партией УГУ на месторождении проведены поисково-разведочные 
работы, которыми выявлено 12 линзообразных яшмовых тел, раз
личных как по размерам, так и по качеству сырья»1.

1 Глазков А. В., Романов Ф. Г. Декоративные камни Урала. Отчет. 1962.

Ровные или с непостоянной толщиной ленты красно-бурых 
и темно-зеленых цветов, чередуясь, образуют мягкий ленточный, 
а порой даже пятнистый рисунок. Но самыми отличными считаются 
разновидности с плойчатым рисунком — цветные ленты, смятые 
в волны и замысловатые складки. Общий темный фон яшм создает 
иллюзию однородности рисунка, но, если присмотреться, он уведет 
ваш взгляд своими волнами и петлями в объемную глубину камня.

Цепь гор, среди которых особенно не выделяется Ин-Tay, рас
стилается сразу за деревней Сафарово. Гора Ин-Tay расположена 
в глубине хребта, как бы зажата соседними горами — Калмакор с се
вера и Ильчи-Тау с юга, да она и пониже их несколько. А если под
няться на ее вершину — сразу обнаружатся и выходы яшмы, и ста
рые разработки. Здесь, на вершине, яшма трещиноватая, выветре- 
лая. А вот несколько спустившись по безлесому пространству вос
точного склона к подошве горы, вы попадаете к новой выработке. 
Здесь почти из-под дерна видны выходы монолитной, очень плотной 
яшмы. Тонколенточный рисунок, раковистый скол — все видимые 
свойства говорят о высококачественном поделочном камне.
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Запасы, подсчитанные только по четырем линзам, составляют 
81,9 тонны яшмы. «Ленточные яшмы месторождения горы Ин-Тау 
пригодны для мелких галантерейно-ювелирных и мозаичных изде
лий, а сургучные — могут быть ограниченно использованы для внеш
них облицовок ваз, колонн...» Во всяком случае выводы предыдущих 
экспедиций довольно верно предопределили применение этих яшм.

Стоит походить на южных склонах горы Калмакор, восточнее де
ревни Сафарово. Яшма этой части Сафаровского месторождения от
личается текстурой: к характерному ленточному рисунку добавляют
ся и крупно-пятнистые разновидности, и редкие плойчатые1. Не сто
ит только забывать, что выветрелая светлая рисунчатая поверхность 
этой яшмы совершенно не соответствует естественной окраске, что 
легко определяется свежим сколом на добытом камне. «Сильная тре
щиноватость, плохая полируемость и наличие ясно видимых пустот 
и мякотин, а также темная неинтересная расцветка определяют яш-

1 Плойчатая текстура — ленточный рисунок камня напоминает смятые складки, 
волны.
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мовидные туффиты горы Калмакор как совершенно не пригодные 
для камнерезных изделий».

Проявление «Зарексай» — это самая северная часть месторож
дения сафаровских яшм. Оно расположено на южном склоне горы 
Зарексай. Текстура и цвет камня нисколько не отличается от преды
дущих проявлений этого района. И посетить его можно для получе
ния более полной картины о всей группе выходов яшмы. Такие же 
тонколенточные темно-зеленые с буро-красными полосками, трещи
новатость — все это позволяет отнести камень как бы к довольно по
средственным. Но всмотритесь в глубину окраски, к четкому рисунку 
камня — и он предстанет, уже в работах мастера, благородным со
зданием природы. Теплые руки только к нему приложить...

«Яшмы очень красивой расцветки — из чередования вишне
во-красных, пепельных и темно-зеленых лент, но сильно трещинова
ты. При обойке «монолиты» их колются на мелкие плитки. Участок 
горы Зарексай при современных требованиях промышленности инте
реса не представляет...»
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Ильчи-Тау...
Поднявшись на гору теплым осенним днем, я ожидал увидеть 

свежие покопки, созданные за многие годы постоянными добытчика
ми яшмы — кустарями-камнерезами. Ведь, помню, красивая яшма 
была!.. Но ничего, кроме старинных заплывших канав и промытых до 
чистоты отвалов камней, на вершине Ильчи-Тау не обнаружилось. 
А на этой горе, судя по отчетам, встречена одна из «самых очарова
тельных тонколенточных яшм». Очень строгие, но тонюсенькие лен
точки разных цветов, слегка волнуясь, простираются по всему кам
ню. Сначала создается впечатление, что вы встретились с достаточ
ной обыденностью — яшма как яшма, и кусочки мелкие, и рисунок — 
не рисунок. Но обманчивое впечатление развеется, и камень приот
кроет свою тайну — только мастеру. В свежем спиле или на шлифо
ванной плоскости вдруг открывается благородный «бархатный» 
ленточный рисунок, так любимый старыми мастерами в каменных 
уральских мозаиках.

«В массиве яшма очень плотная и крепкая, а при обойке выну
тых монолитов колется на плитки небольшого размера и может быть



УЧАЛИНСКАЯ ЯШМОВАЯ ПРОВИНЦИЯ
Сафаровская яшма 159ЯШМОВЫЙ ПОЯС ЮЖНОГО УРАЛА

Энциклопедия уральского камня

использована камнерезной промышленностью только при изменении 
требований к размерам блоков принимаемого сырца. В случае изме
нения вышеупомянутых требований месторождение потребует до
разведки на глубину, причем качество яшм может измениться к луч
шему».

А камня-то здесь немерено! Даже без разведки понятно — запа
сов яшмы хватило бы не на один год. Только помню я эти канавы та
кими же безжизненными — ну, чуть посвежее — во время первого 
детского путешествия по этим местам.

Не каждому поколению выпадает счастье «раскрыть» чудо-ка
мень, сходный то ли с маломуйнаковским, то ли с наурузовским. Ви
димо, что-то должно быть у каждого времени свое, порой неулови
мое при первом знакомстве с историей, та единственная грань талан
та, творчества, любви человека, что помогает не только найти и рас
крыть камень, но и дать ему войти в культуру и жизнь общества. 
В его жизнь.

Для яшмы горы Ильчи-Тау — еще не время. Еще не родился 
мастер...
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ервая проба этой яшмы добыта под осень 1756 года каменотесом Иваном 
Красавиным на склонах горы Сабинда у озера Калкан. С тех пор она 
имела у камнерезов Екатеринбургской, Колыванской и Петергофской 
фабрик особую популярность. При своей кажущейся однообразности 
калканская яшма обладает множеством оттенков и рисунков, кото
рые использовались мастерами-камнерезами на протяжении всей ис
тории. В описи яшм приводится девять сортов калканской яшмы. 
Именно на калканской яшме мастеровые достигли совершенства 
в технике резьбы орнамента по твердому камню.

Калканская яшма обладает уникальной особенностью — она об
разует многотонные монолиты плотного, без трещин и пороков кам
ня. Здесь подсчитаны промышленные запасы, составляющие около 
полутора тысяч кубометров яшмы поделочного качества. За историю 
ее добычи неоднократно добыты и благополучно транспортированы 
на фабрики десятки глыб, превышающих пятитонный рубеж.

Ниже описана история изготовления одной яшмовой вазы.
«Лето 1825 года Яков Каковин провел в экспедиции по розыску 

новых месторождений камня на Южном Урале. Яшмовая скала оказа
лась великолепной. И цвет как раз тот. И без трещин. Яков Василье
вич сам наметил линию раскола. На ней разожгли костры, чтобы на
калить камень. Потом поливали водой горячую скалу и обрушивали 
на нее удары тяжелых молотов. И камень сдался — лопнул там, где 
хотели люди. В трещину вбили деревянные клинья. И все-таки моно
лит продолжал еще крепко держаться за материнскую основу. При
шлось обильно поливать клинья водой, — разбухая, они расширили 
трещину. Почти два года ушло на то, чтобы отделить монолит и до
ставить его в Екатеринбург. Сколько понадобилось терпения и сме-





«Сатир с бараньими рогами 
Фрагмент вазы.
Яшма калканская.
Екатеринбург, 1873
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калки, чтобы тащить каменную громадину сотни верст по бездо
рожью через степи, горы и тайгу!»1.

1 Семенов В. Б., Шакинко И. М. Уральские самоцветы. Свердловск, 1982.

Резная ваза из калканской яшмы была готова только через чет
верть века — к 1851 году. Ваза получилась высотой 178 сантимет
ров, ее овальная чаша — 167 на 100 сантиметров. «Создается впе
чатление, что на нее наброшено прозрачное ажурное кружево», — 
пишет Б. В. Павловский.

«От рисунка до готовой вазы или чаши лежал большой и труд
ный путь, иногда насчитывающий несколько лет. Так, например, 
в 1800 году было только на «высверливание 9/8 вершков потребно 
78 человек или 79 дней и для отрезания пяти проб 274 дня, что со
ставляет более полугода — время ужасно великое». На изготовле
ние в 1830-40-х годах большой малахитовой вазы в форме чаши 
с четырехугольным верхом ушло 4 года, а надпись на торшере из 
серо-зеленой яшмы гласит: «Екатеринбург. Работа начата в 1848 
году. Окончена в 1858 году».
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Длительность сроков обработки во многом объясняется свой
ствами твердых камней — их хрупкостью, твердостью. Так, хруп
кость калканской яшмы не позволяла обрабатывать ее обсечкой, ко
торая намного сократила бы время и труд. Имеющимися механизма
ми нельзя было ускорить и распиловку больших камней этой яшмы, 
так как резные пилы гнулись и ломались.

С конца же 20-х годов XIX века становится более богатой орна
ментация ваз. Излюбленным материалом для них служит калканская 
яшма.

В марте 1828 года был утвержден рисунок вазы, которая, как 
следует из надписи на рисунке, находилась впоследствии в комнате 
Николая I.

Ваза типична для установившихся и очень популярных в те годы 
форм «медицис». Но декоративная отделка, связь между собою от
дельных частей заставляют выделить ее особо.

Ваза выполнена из яшмы удивительно красивого и насыщенно
го густого цвета. В камне только едва заметны тонкие черные уси
ки и мягко, наподобие черной акварели, расплывшиеся пятна.



Ваза.
Яшма калканская.
Конец XVIII в.
Павловский дворец
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Ручки, акант, виноградная ветвь — все вырезано из самого камня. 
Мастерство резьбы поразительно. Мы видим не только уже встре
чавшиеся нам орнаментальные мотивы, но и изумительную резьбу 
виноградной лозы, со сложным переплетением веток, усиков, лис
тьев, тяжело свисающих гроздьев. Резьба выполнена с большим 
реализмом. Характерно, что, в то время как тело вазы блестяще от
полировано, акантовые листья, виноградная лоза — матовые. По
лировка продумана настолько, что даже небольшие отвороты лис
тьев блестящи; сверкает и их стержень. Солнечные блики, игра
ющие на отполированных листьях, подчеркивают рисунок, форму 
верхних краев аканта, а на выпуклых ножках зажигается гирлянда 
маленьких золотых огоньков, дающих живописный дополнитель
ный эффект.

«Тело чаши, покрытое рельефными листьями аканта и вино
града, как цветок вырастает из выступающих выпуклых ножек. 
Борт чаши украшен простым жемчужником. Простота и четкость 
этих форм еще больше подчеркивают великолепную декорировку 
центра и ножки, увитой виноградной лозой. Лоза спиралью под-
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На Калканском 
месторождении сегодня

нимается по изящной ножке, увлекая глаз к самой чаше, как бы 
подготовляя зрелище того богатства форм, которое там сосредо
точено.

Украшение ножки виноградной лозой очень продуманно. Чаша 
массивна. При короткой ножке ваза производила бы впечатление тя
желовесности, высокая же ножка легко, даже стремительно, подни
мает овальную чашу, и вся ваза в целом приобретает легкую граци
озность. Высокая ножка, следовательно, необходима. Но если бы ее 
поверхность, довольно значительная, осталась гладкой, она могла 
бы прийти в противоречие с пышной декорацией чаши. Отсюда выте
кала необходимость орнамента ножки.

Резьба вазы совершенно изумительна по мастерству и характе
ру, по богатому различию рельефа. Отдельные точеные формы, на
пример листья аканта на пояске тела вазы, выдаются и переплетают 
виноградную ветвь, также покрытую резьбой.

Иногда, в зависимости от камня, его размера и конфигурации, 
приходилось даже несколько изменять задуманную форму. Напри
мер, в 1826 году Кабинет предлагал сделать чашу из калканской



«Ваза Митридада».
Яшма калканская.
Бронзовые золоченные ручки 
выполнены на оружейном заводе 
в Златоусте.
Екатеринбург, 1850.
Государственный Эрмитаж
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яшмы согласно размеру самого камня. Но при предварительной об- 
сечке обнаружились трещины, настолько уменьшившие объем кам
ня, что пришлось значительно сократить размеры чаши, сохранив 
только ее форму»1.

1 Павловский Б. В. Камнерезное искусство Урала. Свердловск, 1953.
2 Ферсман А. Е. Путешествие за камнем. Л., 1960.

«Громадные глыбы яшмы, вероятно добытые еще во времена 
крепостного права, уже поросшие лишаями, лежат на борту старин
ной выемки. В настоящее время нет реальной возможности вывезти 
эти многотонные куски и нечего из них делать. Пусть полежат. 
Дойдет и до них очередь!

Мы любуемся приятным спокойным серым тоном, однородностью 
камня, нежным, едва заметным рисунком, наблюдаем явления кон
такта этой яшмы со змеевиками и еще лишний раз убеждаемся в том, 
как мало изучено и как разнообразно то, что мы называем общим 
названием "яшма"»2.



170 ЯШМОВЫЙ ПОЯС ЮЖНОГО УРАЛА
Энциклопедия уральского камня

УЧАЛИНСКАЯ ЯШМОВАЯ ПРОВИНЦИЯ 
Калканская яшма

По петрографическим особенностям калканская яшма отнесена 
к вулканическим слоистым туфам среднего состава1, которые сложе
ны обломками минералов и пород размером от 0,05 до 0,8 мм. Эти 
туфы сильно изменены процессами минерализации эпидотом, аль
битом, хлоритом, актинолитом и пренитом2. Кварца в этой породе 
нет. Горная порода такого минерального состава по старым канонам 
никак не может быть отнесена к яшмам. Но мастеру — виднее. Имен
но высокие технологические качества камня позволили отнести его 
в разряд дорогих цветных поделочных камней.

1 Магматические породы по химическому составу подразделены по убыванию 
в их составе количества SiO2 на кислые, средние, основные, ультраосновные 
и щелочные.

2 Барсанов Г. П., Яковлева М. Е. Минералогия яшм СССР. М., 1978.

С середины XX века калканскую яшму иногда стали называть тех
нической за экспериментальное использование ее в изготовлении 
предметов технического назначения. «Техника требовала от камнеоб
рабатывающей промышленности химических ступок, валиков для обра-



«Отдыхающий волк».
Яшма калканская.
Колывань, Новосибирская обл., 2006.
Из коллекции И. Карлова
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Чаша.
«Государь Император 
Александр Павлович 
во время посещения своего 
Екатеринбургской 
гранильной фабрики 
26 Сентября 1824 г. 
Соизволил участвовать 
в обработке украшений 
сей Чаши».
Яшма калканская.
Екатеринбург, 1824.
Государственный Эрмитаж

ботки кожи, и для этого вместо импортного агата была широко исполь
зована калканская яшма, отличающаяся однородностью материала, 
вязкостью и достаточной сопротивляемостью истиранию и давлению»1.

Сейчас старинная яшмовая выработка на горе Сабинда является 
памятником истории местного края. Яшму здесь не добывают, а толь
ко собирают из отвалов, которые считаются богатейшими.

1 Ферсман А. Е. Путешествие за камнем. Л., 1960.
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ного раз путешествуя по яшмовым месторождениям, я очень редко бывал 
на уразовской яшме. Не понравилась она мне с первого раза — тре
щиноватая, угрюмая. Будучи в Эрмитаже, я даже удивился, рассмат
ривая камнерезные работы из этого «мясного агата». Выточенная 
ваза была покрыта сетью трещин, несколько безобразных при близ
ком рассматривании. Но если зритель отходил на некоторое расстоя
ние, изъян исчезал, а вот рисунок яшмы как-то по-особому смотрел
ся в просторах зала — это было довольно чудно. Я несколько раз 
подходил ближе и снова удалялся — эффект был тот же, яшма смот
релась издали потрясающе! «Уразовской яшме свойственно беспо
койное хаотическое сочетание ярко-красных пятен с белоснежными 
вкраплениями кварца»1.

1 Аринштейн М. Б. и др. Цветные камни Урала. Свердловск, 1986.

Уразовская яшма — одна из первых открытых на Южном Урале. 
Ранней весной 1752 года местные жители обнаружили «камень по
добный агату видом красной с белыми прожилками подобен белому 
глянцу». Местность, где нашли яшму, описывается как окруженная 
топкими болотами небольшая возвышенность. Но в наши дни яшма 
обнажена совсем на другом месте: это довольно обширная выработ
ка-карьер на возвышенном холмистом ландшафте южнее деревни 
Уразово километров на семь. Этот карьер образовался от добычи 
марганцевых руд. На многих месторождениях марганцевые руды со
путствуют яшмам. Вот и здесь рудное тело отработано, а обнажения 
яшм остались по бортам карьера.

В момент последнего посещения этого месторождения мы очень 
внимательно рассмотрели яшмовые выходы и сделали поразитель
ные выводы. Кроме «мясного агата» в карьере выделяются еще





«Ваза с пантерами». /
Яшма уразовская. j
Екатеринбург, 1804.
Государственный Эрмита^ ‘/ft
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несколько красивых разновидностей яшмы. Одна из них, с крупными 
ярко-красными и оранжевыми пятнами (прожилково-брекчиевидная 
текстура) яшма, с необыкновенными декоративными свойствами, со
ставляла несколько крупных выходов. Яшма настолько отличается от 
традиционного «мясного агата», что скорее всего должна рассматри
ваться как отдельная разновидность.

Путешествуя по окрестностям Уразовского месторождения, можно 
посетить ближайшие проявления яшм под названиями «Ишкиновское» 
и «Базаргуловское», расположенные на горном хребте к югу и к севе
ро-востоку от карьера.

Яшмы Базаргуловского проявления поразительно напоминают 
уже известные нам кураминские. Такие же яркие полосчато-кружев
ные с преобладанием красного цвета, с выразительными белыми 
и желтоватыми полосами. Здесь же можно увидеть крупнорисунча
тые, почти пейзажные камни. Их рисунок создан крупными розова
тыми пятнами на темно-буром или красноватом фоне. Яшмы обнаже
ны маленькими горными выработками. Жильные тела маломощные, 
короткие, а следовательно, и запасы почти мизерные. Камень сильно
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трещиноватый. Этим недостатком и отличается базаргуловская яшма 
от подобных проявлений.

Южнее деревни Ишкиновой на открытых сопочках также есть 
проявления яшмы. Самое большое — обнажения грубополосчатой 
черной яшмы. С поверхности камень сильно выветрелый, «загоре
лый», а оттого и трещиноватый. Но с глубиной или в отдельных це
ликах эта яшма представляет довольно интересный материал не 
только для коллекционера, но и для мастера-камнереза. Тем более 
что хороший черный камень — редкость. В этих же краях редкостью 
считается ленточная яшма с выразительными ярко-красными и тем
но-зелеными тонкими лентами.

Ваза.
Яшма уразовская. 

Екатеринбург, конец XVIII в.
Павловский дворец ►
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рутая безлесая Пугачева гора напротив деревни Наурузово издали за
метна цепью старинных яшмовых выработок. Обычный уральский 
пейзаж — цепочка гор-холмов, длинная ухоженная деревенька 
вдоль реки Урал, березовые колки — скрывает месторождение цари
цы ленточных яшм, редчайшего поделочного камня!

А редкостью является одно из свойств этой яшмы — выдержан
ная ровная полосчатость с четкими границами сочных вишневых, 
малиновых, красно-бурых и темно-зеленых полусантиметровой тол
щины ленточек, чем и было оправдано ее использование — един
ственной из яшм — в качестве мозаичного камня. Мелкая блочность 
камня не годилась для крупных камнерезных работ. И вот только на
резанная на тонкие пластиночки-плиточки яшма сразу нашла особое 
применение — в технике русской мозаики. Как уральский малахит.

Под зиму 1756 года «каменотесец Василий Волков начал разра
ботку по реке Яику близ деревни Кошкульды ленточной яшмы». 
Тогда она попала в числе первых для украшения Тронного зала 
и Яшмовой гостиной строящегося Зимнего дворца. Она получила на
звание «кошкульдинская». Присланная с нового месторождения 
яшма была кусками по 5-10 сантиметров, пригодными только для на
борных мозаичных работ. Именно этот случай и побудил использо
вать эту разновидность в стиле «русской мозаики».

«Способ русской мозаики применялся уральскими мастерами 
и к вазам из некоторых пород яшмы. Особенно часто для этого упо
треблялась кошкульдинская красно-зеленая полосатая ленточная 
яшма. Уникальным произведением подобной мозаики являются че
тыре яшмовые колонны в Государственном Эрмитаже».

С 1831 года кошкульдинскую яшму добывает верхнеуральский 
земской начальник. Вес некоторых глыб составлял 35-40 килограм-
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мов. Первая добыча составила около двадцати пудов. Всего за два 
года было отправлено на Петергофскую фабрику более пяти тонн ве
ликолепного камня, пошедшего позднее на облицовку колонн Нового 
Эрмитажа.

В 50-х годах XIX века ведутся работы по отделке Нового Эрмита
жа. В его большую двухсветную залу решено было поставить пару 
белых мраморных каминов с колоннами. Камины изготовлялись в Пе
тергофе, но заказ на колонны был отправлен в Екатеринбург. Рису
нок интерьера двухсветного зала хранится в отделе рисунков Эрми
тажа. В нем указана расцветка колонн и каминов. Колонны нужны 
были особо живописные.

«Работа над колоннами требовала напряжения всех сил не толь
ко лучших мастеров Екатеринбургской фабрики, но и знатоков мес
торождений яшм, так как необходимо было найти яшму, которая со
впала бы с присланным рисунком. Требовалась яшма с четко обозна
ченными полосами, которая могла бы на колоннах произвести еще 
больший эффект. Пара колонн, начатых 1 апреля 1853 года, была
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окончена 6 июля 1854 года под руководством мастера Гаврилы Нали
мова.

Яшмовые пластинки подобраны таким образом, что зеленая 
полоска одной впадает в зеленую полоску другой и т. д. Сложный 
узор всей колонны производит впечатление, что колонна состоит 
из темно-красного бархата, перехваченного зелеными шелковыми 
лентами»1.

1 Павловский Б. В. Камнерезное искусство Урала. Свердловск, 1953.

«Гора, в которой находилась яшма сия, состоит из вертикальных 
почти пластов разной толщины яшм грубого сложения. Ленточная же 
яшма составляет между упомянутыми пластами параллельно с ними 
весьма тонкой прожилкой или пластом в 1-1,5 и нередко до 2-2,5 
вершков». Вот так, «весьма тонкой прожилкой»! А многие исследо
ватели и любители камня разыскивают целые забои с этой яшмой.

В подтверждение вышесказанного хочу заметить: при последней 
экскурсии на месторождение я целенаправленно перебрал отвал 
одной из выработок и нашел-таки несколько обломков настоящей

Чаша-жандиньер.
Яшма кошкульдинская.

Екатеринбург, 1831.
Государственный Эрмитаж
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кошкульдинской яшмы! Да, именно здесь добывалась «потерянная» 
на сотню лет редкая яшма.

А был еще случай, здесь же, в Наурузово. Обилие яшмы на скло
не горы навело меня на мысль о том, что не мог человек разумный не 
видеть этого великолепного клада во времена каменного века и не 
пользоваться им в своих целях. Должны сохраниться следы его пре
бывания или каких-то работ по изготовлению яшмовых орудий. Ведь 
под ногами — великолепный материал. Поиски дали результат. На 
одной из осыпей я нашел настоящее каменное орудие — рубило. 
У археологов Челябинска я получил консультацию и подтверждение 
моих догадок — да, это самое настоящее орудие каменного века. То 
есть склон горы, его осыпи привлекали человека с незапамятных 
времен как источник яшмы или, быть может, прямо здесь была 
первобытная каменная мастерская по обработке яшмы.

Еще на месторождении есть известная по фотоснимку академика 
А. Е. Ферсмана, сделанному в автопробеге в 1935 году, яшмовая 
складка. Это место, представленное зачищенной стенкой старинной 
выработки, является для любителей геологии артефактом динами-
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ческой силы недр. Когда-то горизонтально образованные морские 
осадки — пра-яшмы — претерпели кроме метаморфозы сильное дав
ление, заставившее их изменить не только внешний вид, но и свое 
первоначальное залегание. Что и запечатлено в этом искусственном 
обнажении. Складка со временем разрушается и большей частью за 
счет «человеческого фактора» — ее содержимое является еще и луч
шим сувениром для путешественника.

Ферсман назвал «известную античную» кошкульдинскую яшму 
одной из достопримечательностей Урала: «...Знаменитая ленточная 
яшма, которая неизвестными путями попадала на Петергофскую гра
нильную фабрику под названием сибирской».
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а широте между знаменитым озером Узункуль и поселением Вятским, 
в верховьях речки Ямской, на вершине горы Игат четыре тысячи лет 
назад люди добывали руду для выплавки бронзы. Бронза была в вы
сокой цене, и на руднике кипела работа. Добытая за день руда могла 
после переплавки дать металла на два кинжала или четыре серпа, 
что можно было обменять на целую отару баранов, на сильного ска
куна. Все можно было получить за бронзу. Самый дорогой металл! 
После серебра и золота.

Люди работали в глубокой норе, уходящей в гору. Скалу дроби
ли курантами — это такие шарообразные каменные кувалды без руч
ки. Куранты очень часто разбивались и их меняли на новые. Куранты 
делали из камня здесь же, рядом с рудником. У каждого горняка был 
помощник, который из скалы выковыривал подходящие по форме 
и величине камни, оттесывал по кругу поясок для удобного держа
ния куранта и подносил в забой. День и ночь самые сильные мужчи
ны поселения дробили рудную жилу. Породу выносили наверх в пле
теных корзинах, а руду — зеленый малахит и черный куприт — тща
тельно отделяли от пустой породы и здесь же, у рудника, мелко пе
ретирали. В кожаных мешках, подвешанных на коня, руда увозилась 
в разные селения, где были плавильные печи, там ее плавили и раз
ливали по формам. Много нужно было металла. От частого примене
ния орудия истирались и стачивались, они терялись или менялись на 
что-то более нужное. Металлические предметы было принято 
укладывать с умершими или погибшими людьми при их погребении 
в захоронения. Так и жил рудник своей жизнью несколько веков, 
если не тысячелетий.

Но на долгие тысячелетия ничто не могло заменить человеку 
яшму, оставшуюся с человеком от каменного века рождающейся
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Кристалл пирита 
в аслаевской яшме

цивилизации. На металл, чтобы его добыть, выплавить, уходило 
столько сил, а яшма была доступна! Долго еще не сдавался камен
ный век человечества наступающему бронзовому, проходя в жизни 
человека бок о бок. А здесь была самая настоящая кузница как яш
мовых изделий, так и бронзовых.

Яшма стоянки Мурат на озере Узункуль потрясла ученых-архео
логов. Там некоторые помещения были приспособлены под мастер
ские. В них скопились тысячи заготовленных яшмовых ножей, нако
нечников копий и стрел. Притом яшма для этого использовалась са
мая разнообразная...

Откуда люди брали яшму?
Вот вопрос, который задают все исследователи, сталкиваясь 

с самым разнообразным и в то же время очень одинаковым набором 
разновидностей для всех поселений камнем? Как будто камень тыся
чи лет брали только с определенных мест и нигде более.

...Это знаменитое древнее поселение расположено рядом 
с цепью гор, содержащих яшмовые выходы. Исследуя яшму около 
деревни Аслаево, мы насчитали около десяти ее разновидностей.
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Причем красная яшма на склонах горы обладала потрясающими 
свойствами. Это были прекрасного цвета довольно крупные моно
литные блоки с удивительно раковистым и ровным изломом. Чем не 
материал для изготовления орудий для труда и охоты? Но — ни одно
го изделия из местной яшмы. Никаких следов ее добычи.

«У древних мастеров никаких приборов не было, они учитывали 
внешние признаки камня — цвет, блеск, зернистость, излом, массу, 
прочность, твердость — и умели отличать основные типы качествен
ного сырья от бесконечного ряда непригодных горных пород и мине
ралов. С безошибочной точностью находили они породы, отлича
ющиеся твердостью, прочностью и одновременно способностью 
к раскалыванию, о которых мы знаем сегодня, что они образованы 
веществом ЭЮг».

Полевые исследования этой тайны наводят на мысль о существо
вании у древних жителей Урала особого запрета, табу. Нельзя трево
жить святость и покой горы из красного камня, нельзя отбирать ка
мень у гор. Пусть его принесет вода. Ведь русла рек и ручьев и так 
пестрят нужным камнем любого размера и количества. Отсюда и по-



п
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падала яшма в руки камнетеса — то плотной галечкой, то омытым ва
луном... Такое предположение подтверждают археологи Европы, из
учающие материал каменных орудий: «Неудивительно, что на ран
непалеолитических стоянках мы находим очень пеструю «компа
нию» горных пород и минералов — кварцы, кварциты, базальты, ди
абазы, андезиты, порфириты, граниты, песчаники, кремни, рогови
ки, амфиболиты, хлоритовые сланцы, обсидианы, которые из разных 
районов были принесены в одно место речными потоками либо лед
никовыми языками»1.

1 Малинова Р. и др. Прыжок в прошлое. М., 1988.

В наши дни на месте добычи руды остался завалившийся обвод
ненный понор. Богатая часть рудного тела давно извлечена и поко
ится позеленевшим металлом в древних захоронениях или в погре
бенных временем бывших поселениях. Современную цивилизацию 
не интересуют такие «крохи». Но поблизости от рудника все же есть 
свежие ямы — места добычи и разведки яшмы.
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В шлифе аслаевской яшмы 
обнаружен волосовидный 
минерал стильпномелан

Аслаевская яшма — это протяженные и совсем небольшие жилы 
и линзы, содержащие самые разнообразные распространенные или 
совсем незнакомые разновидности. Наряду с известными массивны
ми ровноокрашенными, здесь можно увидеть яркие пейзажные кам
ни, ленточные, «ситцевые», крупнопятнистые.

Самыми замечательными яшмами можно считать ленточные с че
редованием голубых и вишневых полос, иногда очень неравномер
ным. Или с яркими голубоватыми рисунчатыми полосами-пейзажами. 
Такая яшма очень напоминает лучшие наурузовские ленточные кам
ни, но со своей особой прелестью!

Путешественник здесь затратит много времени для знакомства 
с камнем и все же останется неудовлетворенным, что заставит его 
снова и снова находить время приехать сюда — походить среди древ
них «медных» ям, полюбоваться пейзажами горного Южного Урала, 
поискать новые яшмовые камни для коллекции.







В Магнитогорской яшмовой провинции на протяжении 
почти 100 километров известно более 20 проявлений яшмы. 

Но, тем не менее, это самая малоизученная часть уральского яшмового пояса. 
Некоторые яшмы ярких расцветок и рисунков не уступают яшмам 

известных месторождений, но сведения о них или ничтожны, 
или таятся в малодоступных тайниках архивов и фондов.

Магнитогорская яшмовая провинция ►
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ападно-Магнитогорская группа объединяет около 20 проявлений и мес
торождений яшмы. В нее входят знаменитые Белоагатинское, Куси- 
мовское, Ташбулатовское месторождения, а также проявления от де
ревни Шарыгаево до Кучарова.

А. Е. Ферсманом упоминаются в труде «Драгоценные и цветные 
камни России» сведения, касающиеся белоагатинских яшм: «По точ
ным данным разведок Железнова в 1847 году, в б верстах на запад 
от деревни Юлдашевой, на скате горы у дороги в деревню Равилову, 
расположено месторождение очень редкой и весьма ценной белой 
с красными пятнами полупрозрачной яшмы, так называемой «бело- 
агатинской». Эта яшма образует переходы в «мясной агат», образцы 
которого здесь также были найдены. Месторождение разрабатыва
лось, причем в 1920 году было добыто более 600 пудов яшмы».

Кучаровское месторождение — яшма мясо-красная и сургучная, 
на поверхности представлена скальными обнажениями. По Н. Г. Ога
несову, яшмы могут быть использованы как архитектурно-строитель
ный декоративный материал.

Кушиевское месторождение — яшма тонкополосчатая, состо
ящая из хорошо выраженных лент серовато-зеленого, красного, се
рого и коричневого цветов. Запасы составляют около 370 тонн.

...В окрестности Ташбулатова мы попали в самую ненастную, но 
прекрасную уральскую погоду. Моросил слабый, как туман, дождик, 
ни ветерка, густой воздух насыщен запахами воды и степных трав. 
Довольно тепло. Селение Ташбулатово растянулось вдоль большого 
озера. Хребет Юмур-Гир, возвышающийся восточнее поселка, сразу 
захватил наше внимание — там и только там должна быть та самая 
ташбулатовская яшма...
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Почитаем описание этого месторождения из геологического 
отчета: «Яшма ленточная, состоит из тонких красных, сургучных, 
темно-фиолетовых, розовых, зеленых и серых полос. Хорошо прини
мает полировку. Месторождение не разведывалось». Источник 
сорокалетней давности дает очень поверхностную картину. Ну что 
же, нам и карты в руки!

Ташбулатово — «камень железный» — так звучит название де
ревни по-башкирски. Действительно, яшма — камень очень твердый. 
И очень вероятно, что в древние времена он использовался для за
точки булатного или стального оружия. Значит, название селения 
может звучать в переводе как «камень для булата». Это говорит 
о том, что яшму местное население знает несколько сотен лет и, ско
рее всего, камень по-своему знаменит — как точильный. Неплохое 
применение.

...Склоны горы пестрят яркими камешками. Всюду розовые, 
красные, ярко-белые переплетения цветов — все это яшма! Тут и там 
в пожелтевшей траве просматриваются небольшие выходы-обнаже-



Ваза.
«У коих вместо ручек по две 
бронзовые сатировы головки». 
Яшма белоагатинская.
Екатеринбург, 1807. 
Государственный Эрмитаж
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ния яшмы. Только на вершине горы, судя по формам отдельных кам
ней, обнажены известные нам по другим месторождениям древние 
вулканические породы.

Первое впечатление — а оно всегда самое правдивое — мы ока
зались в музее яшмы. При общем одинаковом наборе основных цве
тов камня здесь имело место небывалое их переплетение. Поэтому 
и рисунок разных яшм был неповторимо разнообразен!

Вот «ситчик». Знакомый по другим месторождениям, здесь он 
просто неузнаваем — при общем розово-сиреневом фоне камня бро
сается в глаза яркий оранжевый цвет рисунка «петелек». На первый 
взгляд некрупный выход камня при углублении, под дерном, выдал 
потрясающий каменный материал. Камень мелкоблочный, но очень 
плотный и качественный, он может найти применение и как поделоч
ный — мастер что-нибудь придумает и осуществит свой замысел: 
бусы-паруса для модницы или резную фигурку животного, а может, 
что-то еще. Такой камень не может не вдохновлять!

А вот разновидность яшмы «глаз павлина» — мы встречали ее на 
горе Полковник. Редкие месторождения содержат камень с таким
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рисунком. Но здесь «глаз павлина» совсем другого цвета! Те цвета 
орского камня уступают место ярко-алому, а кольца-оторочки скла
дываются совсем в другую картину. Как ее назвать? Фантазер- 
ша-природа! Задает вопросы исследователям. Продумывай и разга
дывай ее замыслы!

И совсем уж потрясающее сочетание яшмы и настоящего агата! 
Некоторые найденные кусочки, совсем неинтересные на первый 
взгляд, при обработке в мастерской раскрывают редчайшую карти
ну: проникающий в яшму по трещинкам-септариям цветастый хал
цедон — агат! Такие разновидности камня встречаются очень редко 
и называются яшмо-агатом.

Ташбулатовские яшмы трещиноватые. Нет на этом проявлении 
ни запасов, ни кондиционного сырья. Но все же камень порадовал 
нас своим природным разнообразием и естеством. Это настоящий 
музей яшмы под открытым небом.

Мало здесь хорошего камня. А зачем много-то?
А где же упомянутые в отчете ленточные яшмы?
Их мы так и не нашли...
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Подъезжая к знаменитому озеру Банное со стороны Магнитогор
ска, впереди, на северо-восточном берегу, у подножия залесенной 
горы расположился поселок Кусимовский Рудник. Когда-то здесь ве
лась добыча марганцевой руды. Магнитогорские броневые стали 
в Отечественную войну легировались марганцем из этих кусимов- 
ских руд. Сейчас вся свободная территория поселка застраивается 
прекрасными особняками. По берегу Банного озера расположились 
дорогие курортные зоны. Хорошее озеро, красивое.

Приглянулось озеро людям давно, очень давно. Археологам озе
ро известно открытием на его берегах стоянки каменного века. Отли
чием от других подобных мест была важная для нас находка. При 
раскопках археологи обнаружили присутствие большого количества 
каменных изделий из черной яшмы. Заметьте, только из черной!

Но сейчас наша задача осмотреть месторождение кусимовского 
«мясного агата». Местное население тут же направило наши поиски 
в правильное русло. Но где искать яшму — было и так понятно, ведь 
часть поселка стоит на яшмовых выходах. Кругом попадались разной 
крупности куски этого красного камня. А когда мы поднялись по до-
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роге вдоль коттеджей, то были удивлены обилием свежих яшмовых 
высыпок, отвалов. Оказывается, все новые постройки тоже стоят на 
кусимовском «мясном агате»!

Осмотреть великолепные яшмовые обнажения лучше в старых 
выработках, уходящих в гору на ее северной стороне. Здесь яшмы 
сохранились в виде останцев. Вся марганцевая руда выработана, 
а яшма осталась на месте. Ее горняки не стали трогать.

Яшма кусимовская — это темная бурая или красная с густой бе
лой кварцевой сетью порода. Она сильно трещиноватая и многие 
с виду плотные куски при ударе молотка рассыпаются. Но при внима
тельном изучении обнажений мы все же выявили яшмы поделочного 
качества. При наличии тонких трещин камень все же сохранял цель
ность и монолитность. При их виде в памяти всплывают некоторые 
вазы Эрмитажа, сделанные из такого же «мясного агата», сильно 
трещиноватого, но плотного. Не отсюда ли та яшма?
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осточно-уральская группа месторождений яшмы образует своеобразный 
«малый» яшмовый пояс Челябинской области. К нему относятся 
Нижегородское, Придорожное, Нагайбакское, Буранное, Треби- 
ятское, Янгельское, Северо-Сухтелинское, Подольское, Александ
ровское, Узункырское, Краснинское, Сабановское, Бабарыкинское 
и многие другие, менее известные, чем вышеперечисленные, прояв
ления яшм.

«Малый» яшмовый пояс протянулся по меридиану южного 
Зауралья почти на две сотни километров с севера на юг. Самое 
северное проявление — по берегам реки Увельки в районе Красно
горска. Проявления яшмы встречаются в окрестностях Петропавлов
ки, Сухтелей. Ветвится яшмовый пояс широкой полосой мимо посел
ков Краснинского, Остроленко, Куропаткинского, Нагайбакского, 
Янгельского, Александровка, пересекает реку Большую Караганку 
и постепенно растворяется в степях.

Здесь открыты десятки проявлений яшмы. Многие из них — без
вестные и неразведанные — отмечены лишь точкой на карте. Поэто- 
му-то о яшмах довольно богатой камнем провинции знает только 
узкий круг специалистов, и они не посещаются ни кустарями-камне
резами, ни любителями и коллекционерами цветного камня. Только 
иногда геологи-бродяги сталкиваются в этих местах с удивительным 
камнем. Удивятся, посмотрят, пособирают образчики — и снова за
бывают об этих местах на года и десятилетия. Местному населению 
камень и вовсе незнаком, поэтому и спрашивать где что находится — 
бесполезное дело.

А район-то очень интересный! Проявления разнообразной по 
цвету и рисунку яшмы мало чем отличаются от яшмы месторождений 
«главного» яшмового пояса. Единственное отличие от других, более
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Яшма сабановская

Шлиф сабановской яшмы

известных мест «главного» яшмового пояса: многие яшмы находятся 
в высыпках по полям и склонам холмов — в делювии. Местность 
здесь степная, по большей части распаханная. Летом на полях — по
севы, но осенью или ранней весной каменные россыпи открыты для 
исследователя. Отмытое дождями и высушенное ветром каменное 
многоцветие поражает случайного путешественника.

Это не значит, что коренные выходы горных пород здесь вовсе 
отсутствуют. Нет, на многих проявлениях видны плоские скальные 
обнажения яшм все в тех же темно-зеленых эффузивных породах — 
диабазах, базальтах или туфах, обычно по самым вершинкам холмов 
или по бортам пологих логов. Очень просто спутать такой коренник 
с древними могильными курганами. Только внимательно изучив рас
положение камней, — если это древнее захоронение, то камни раз
ных пород лежат кругом или квадратом, — можно понять: перед вами 
искусственное сооружение или природный развал скальника.

А по краям полей и у редких березовых колков свалены кучей 
валуны, собранные с пахоты. Эти кучи, как правило, дают полное
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представление о каменном мире окрестностей, в том числе и об име
ющихся разновидностях яшм.

Яшмы данного района впервые подробно изучал и описывал 
в 1915 году академик А. Н. Заварицкий: «Лучшие выходы яшм в бли
жайших окрестностях станицы Наваринской можно наблюдать на 
правом берегу реки Гумбейки. На самой дороге, около реки, видно 
переслаивание красной и серой яшмы. Под микроскопом... попада
ются довольно хорошо сохранившиеся скелеты радиолярий. Без 
сомнения, эти яшмы представляют осадочные породы»1.

1 Заварицкий А. Н. Материалы для изучения золотоносных районов Урала. Л., 
1926.

Почти все находки яшм сделаны геологами во время полевых ге
ологосъемочных работ. Проходя геологический маршрут, многие из 
них обращали внимание на пестрые и ленточные камни, схожие со 
знаменитыми уральскими яшмами цветом и рисунком. В отчете ука
зывались места находок и характеристика камня, иногда заявки по
падали в специализированную экспедицию, и тогда на местах прово-

Яшма куропаткинская

Яшма нагайбакская
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дились геологоразведочные работы. Небольшие шурфы или канавы 
давали лишь поверхностное представление о находке. Поэтому 
о многих проявлениях написано: «...перспективное, требует допол
нительного изучения». Объясняется это тем, что к тому времени 
были открыты и изучены знаменитые и очень значительные по запа
сам месторождения яшм в Башкирии и Оренбуржье, и тратить время 
и средства на изучение и освоение мелких проявлений не считалось 
необходимым.

Легче всего обнаружить яшму у поселка Куропаткинского. 
Севернее трассы, напротив поселка, в небольшом каменном карьере 
обнажены несколько яшмовых тел. Яшмы залегают в базальтах. Эти 
породы часто имеют ярко выраженную шаровую отдельность. Наибо
лее распространена яшма коричневого цвета со слабым ленточным 
рисунком. Крупные куски на выходах порой достигают величины 
мощности яшмовой линзы до одного метра в поперечнике! Но, как 
это всегда бывает, тщательный осмотр позволил нам найти и более 
редкие очень интересные разновидности яшмы. В их числе — свет
ло-зеленая ленточная яшма с обильным включением мелких
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Яшма куропаткинская

Яшма из окр. п. Ерлыга кристаллов пирита. На полированном срезе они мерцают блестящей 
россыпью и очень украшают камень. Часто яшмы с такими свойства
ми считаются природной редкостью и особенно ценятся мастера
ми-камнерезами.

Остроленские яшмы отмечены геологами как уникальное явле
ние. Скопление совсем мелких линзочек черных, шоколадно-корич
невых и ленточных яшм известны на высоте южнее поселка Остро- 
ленко. При осмотре местности нас поразило разнообразие камня, — 
по полям, ложкам и на вершинках встречаются очень яркие разно
видности яшмы, но только в отдельных экземплярах. Видимо, яшмо
вые тела на этой площади довольно обширно распространены, но на
йти их можно только в результате тщательных геологоразведочных 
работ: прокладки канав, шурфов и бурения.

«Верстах в 4-х от Кассельского по дороге в пос. Куропаткинский 
среди порфирита встречен небольшой выход красной яшмы. Другой 
выход той же породы наблюдался к северо-востоку от Кассельского. 
Под микроскопом в шлифе из последнего обнажения видны плохо со
хранившиеся следы органических остатков, указывающие на проис-
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Яшма придорожная

Бусы из вятской яшмы

хождение этих яшм из осадочных пород»1. На полях района встреча
ются характерные россыпи этой яшмы, известной с начала XX века. 
Для этих мест лучшими можно выделить красные слаборисунчатые 
яшмы и ленточные мелкоблочные яшмы с ленточным рисунком, 
состоящим из тончайших чередующихся полос серых и желтоватых 
цветов.

1 Заварицкий A. H. Материалы для изучения золотоносных районов Урала. Л., 
1926.

На Придорожном проявлении, расположенном северо-восточнее 
одноименного поселка, на пологом холме, сплошь распаханном 
и рассеченном логами, с редкими березовыми колками, известно 
несколько высыпок яшмы. Лучше всего искать камень на пашне — 
здесь он омыт дождями и не раз перевернут плугом. Куски яшмы 
небольшие, но плотные. Здесь встречается несколько разновиднос
тей, чаще всего попадаются тонколенточные с буро-красными и тем
но-зеленоватыми ленточками, можно найти и совершенно невероят
ные расцветки — кофейно-шоколадные, огненно-красные ленточные
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и даже желто-серые дендритовые яшмы. Собрав здешние разновид
ности яшм, мы составили целую коллекцию! При обработке камень 
оказался довольно монолитным, он легко поддается полировке. Изу
чая проявление, мы обнаружили и крупные коренные выходы крас
ных рисунчатых яшм. Учитывая, что на глубине можно обнаружить 
значительные запасы камня с хорошими декоративными данными, 
проявление легко может оказаться месторождением.

В окрестностях знаменитого археологического памятника 
Аркаим известны проявления декоративных яшм Узункырское 
и Александровское. Здесь яшмовые тела достигают длины пятисот 
метров! Проявление изучалось в 1964 году Аятской ГПП под руковод
ством Г. В. Наумова. На проявлении выделяются три разновидности 
яшм: массивные, ленточные и пятнистые.

Юные геологи из поселка Анненского познакомились с Алек
сандровскими яшмами на экскурсии. Сначала они обнаружили яшмо
вые фундаменты «базовок» — зимних загонов для скота в селе 
Александровка. Затем в четырех километрах западнее села были об
наружены и коренные обнажения, содержащие яшмы: «Нам откры-
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лась небывалая красота! Каких яшм там только не было — красные, 
зеленые, черные, пятнистые! Как в сказах Бажова».

Восточно-уральский яшмовый пояс — очень перспективный и со
вершенно неисследованный регион. При необходимости здесь можно 
открыть и использовать целую серию месторождений со значитель
ными запасами камня высокого качества и хорошими декоративными 
данными.

Яшма увельскя







Сибайские яшмы встречаются на горных грядах 
Смуляй-Тау, Бугулыгыр, Карамалы-Таш.

Иногда яшмы слагают целые холмы и горы 
или составляют значительную их часть. 

Но настоящие небольшие яшмовые жилы - большая редкость 
и названы по здешним горным вершинам: яшма эттутканская, 

карамалыташская, карьюкмасская, олотаусская...

Сибайская яшмовая провинция
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ападнее деревни Давлетово на склонах красивых гор Карамалыташ, 
Кокотлы-Узяк, Яшмовой расположено несколько замечательных мес
торождений яшм. Здешние развалы и высыпки яшмы настолько 
обильны, что неискушенному человеку поначалу может показаться, 
что вся гора состоит из красивой яшмы. И только специалист, пройдя 
окрестности геологическим маршрутом, сделает вывод: среди плот
ных базальтовых пород и вулканических туфов встречаются только 
мелкие ксенолиты1 и линзочки яшмы. Они, разрушаясь, образуют на 
склонах протяженные осыпи пестрого камня, которые и создают 
иллюзию огромного месторождения.

1 Ксенолит — включения обломков, чуждых горной породе, в которой они встре
чены.

Одна из таких осыпей лежит на склонах горы Карамалыташ — это 
знаменитая полосчато-кружевная красно-белая поделочная яшма. 
Основная часть россыпи была скрыта под дерном и почвенным слоем 
на небольшой глубине — максимум до полуметра. Когда были собра
ны все куски яшмы с поверхности, добытчики стали искать по
делочные куски, скрытые в почве. Для этого потребовался металли
ческий прут — щуп. Он легко прокалывает почвенный слой и кое-где 
вместо мягкой глинистой коры выветривания натыкается на плотную 
яшму. Таким образом, площадь распространения хорошей поделочной 
яшмы значительно расширилась. По рассказам, на месторождении по
падались превосходные блоки красивейшей яшмы. Их вес составлял 
30-50 кг, но были случаи обнаружения монолитов до 200-500 кг.

Всего на данном месторождении добыто 10-15 тонн яшмы. Как 
ни странно, несмотря на тщательные поиски, найти коренной источ
ник — яшмовую линзу — никому так и не удалось.
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На северном склоне горы Кокотлы-Узяк, что рядом с давлетов- 
ским родником, есть совсем небольшой выход яшмы. Если близлежа
щие горы усыпаны яшмой, то эта гора выглядит совсем по-другому. 
Если здесь и есть обнажения горных пород, то только вулканические 
эффузивные породы и туфы. И только в одном месте, совершенно не
ожиданно, обнажается одна яшмовая линзочка. Одна на этой горе.

Чистая любознательность привела нас на этот склон. После ко
роткой разведки выяснилось, что линза по площади составляет око
ло 5 м2. Что-то привлекательное было и в яшме. Мы давно сделали 
вывод, что самые интересные яшмовые тела — это линзы с очень не
большим объемом. Здесь все подтверждало наши выводы — и не
большая площадь, и разнообразие цвета и рисунка обломков камня. 
После некоторых усилий поверхность выхода была расчищена от 
щебня, почвы, и перед нами проявилось великолепное рукотворное 
обнажение.

На небольшом геологическом теле под названием «яшмовая 
линза» были сосредоточены потрясающие сочетания рисунка и раз
нообразных цветов камня. Отбор образцов затянулся на несколько
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Яшма Давлетовского 
месторождения

дней. Попытки зарисовать текстурные особенности проявления 
закончились крахом. Текстура камня изменялась каждые пятна
дцать-двадцать сантиметров выработки. Причем цветовые особен
ности не сдерживались линейно и не соответствовали определенно
му рисунку.

Чисто-белые кварцевые септарии рассекают яркий крупный 
рисунок, сложившийся из пятен розового, красного, бело-кремового 
и зеленоватого цветов. Все это резко переходит в мелкий, почти 
«ситцевый» рисунок. Кварц исчезает — и перед нами крупный кусок, 
совсем не похожий на предыдущий. Радуемся находке. Затем цвет 
камня становится нежным, палево-розовым. Но в руках — самая 
настоящая брекчия: крупные, до двух-трех сантиметров, вырази
тельные обломки сцементированы серовато-белой халцедоновой 
минеральной массой. И нет никакой закономерности и порядка 
в этом природном хаосе. И наука здесь отступает перед изяществом 
природы, и остается одно восхищение, сменяющееся то удивлением, 
то вдохновением. Человеческая мысль сдалась причудам природы.
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Эти творения природы вызывают только восторженные чувства. 
А выразить чувства на бумаге лучше всего сумеет только поэт:

Яшма в руке поэта — это стихи.
Яшма в порошке — это разбросанные 
на бумаге перлы каллиграфа, 
а каллиграфия ценится наравне с живописью. 
Яшма — это красивая девушка, 
это человеческая доблесть.
Яшма — это милый, прекрасный человек, 
ибо чистое сердце его сквозит и струится, как яшма. 
Наконец, яшмовый сок — это вино...
Решительно, все лучшее — это яшма!

«Легенды Китая»
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ттуткан надо покорять. Горная вершина со сложным многоглавым релье
фом расположена к югу от деревни Старый Сибай. Каменные осыпи 
и крутые обнажения местами делают его неприступным. Хотя для 
пешего всегда есть дорога. Мы каким-то чудом сумели забраться 
сюда на стареньком ГАЗ-51. Автомобиль надрывался, взвывал про
буксовкой и даже глох от крутизны дороги. И вот мы на месте — 
почти у самой вершины. Жаркий июль, выгоревшая трава, обильные 
россыпи яшмы у старых канав. Таким запомнилось первое путеше
ствие сюда в 1972 году. Наш наставник геолог Г. Ю. Черныш «зата
щил» сюда нас, юных геологов, не ради любопытства, а с научной 
целью — исследовать забытое яшмовое проявление.

Яшма Эттуткана притягивает любителя камня своей необычной 
окраской, рисунком и, конечно, своим обилием — склон вершины 
пестрит обломками, глыбами, щепками яркого камня.

Теперь — о цвете и рисунке камня. При своей рисунчатости яшма 
довольно однообразна — почти все выходы состоят из однотипных 
яшм: ярко-зеленая окантовка у границы жил переходит в полосча
то-розоватый слой, оттенок которого напоминает вечерний горизонт, 
закат в степи. «Выше» появляется бело-зеленоватое «небо» с выра
зительными крупными «облаками». Такая картина в глыбах крупных 
линз достигает ширины одного метра!

А если рассматривать обломки, куски или фрагменты яшмы из 
одной жилы, то может возникнуть впечатление, что эти куски при
надлежат совсем разным месторождениям, — так непохожи и разно
образны расцветка и рисунок на них! Это Эттуткан.

Эту яшму мастера-камнерезы долгое время обходили стороной 
и неохотно брали для работы — боялись трещин, разнородной фак
туры, удаленности месторождения и прочих причин.
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«Лесное озеро».
Панно.
Яшма сибайская

Но, видимо, приходит время собирать все камни, и на Эттуткане 
появились неглубокие новые выработки. Сначала камень добывали 
из-под дерна — здесь попадались крупные глыбы с хорошим рисун
ком. Кое-где старатели даже углублялись в коренные породы и бра
ли яшму из пологозалегающих маломощных линз. Такие выработки 
были заметны обилием свежих ярких яшмовых щепок на отвалах.

Одну из таких выработок мы как-то расчистили и решили осмот
реть геологическую форму яшмового тела. Работа нас так увлекла, 
что, невзирая на жару, после продолжительных усилий мы все же 
вскрыли достаточно богатую жилу. В ней оказалось несколько плот
ных монолитов. Они с легкостью отделились от вмещающих пород. 
Весь камень — от контакта до контакта — содержал типичный эттут- 
канский рисунок. Потрясающее «небо» камня было украшено про
долговатыми белыми «облаками», плывущими над равнинным ве
черним пейзажем. Что запечатлела природа в этом камне? Уж не те 
ли простирающиеся к востоку от гор Башкирии равнинные степи, 
так трогающие сердце путешественника своей бесконечной зага
дочностью?
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С большим трудом мы доставили камни в мастерскую. Прошло 
несколько лет, прежде чем мастер воплотил в них свою мечту. Было 
решено изготовить две парные вазы-кратера наподобие известных 
ваз из Эрмитажа, только меньшего размера.

Путешествие по склонам Эттуткана и на соседние горы Оло-Тау, 
Карюкмас, Яхунда непременно приведет вас и к другим яшмовым 
ямам. Все они объединены в Старо-сибайскую группу яшмовых мес
торождений. Склоны этих гор скрывают целое ожерелье яшмовых 
жил. Большинство из них не имеет промышленных запасов и пред
ставлено небольшими геологическими телами, часто с сильно трещи
новатым камнем. Но окраска и рисунок местной яшмы позволяют 
причислить эти места к числу уникальных природных явлений. 
Самой природой здесь создан настоящий парк яшмы. Можно много 
лет собирать коллекцию из разновидностей местного камня, и все же 
она не будет полной.

Яшму здесь периодически добывают для камнерезных нужд. 
Особенно часто здешний камень используется мастерами города

Яшмовый курган 
на древнем захоронении. 

Гора Эттуткан
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Сибая. Нет лучшего местного камня для мозаичных картин, письмен
ных приборов, пейзажных декоративных картин.

Такие многоцветные яшмы, которые залегают в довольно мелких 
и по размерам, и по запасам телах, конечно, нельзя отнести к место
рождениям. Яшмы горы Эттуткан — природный музей. Это большая 
витрина, где можно познакомиться с природой камня, посмотреть, 
потрогать и даже взять с собой образчики разнообразной яшмы — 
яркого уральского камня.







Орские яшмы завершают яшмовый пояс Урала. 
Здесь известно 72 месторождений и проявлений яшмы.

Орская кладовая богата всеми видами яшм - 
однотонными, ленточными, пестроцветными. 

Орские яшмы как поделочные камни имеют мировую известность. 
Академиком А. Е. Ферсманом орская яшма названа 

«крупнейшей оригинальной достопримечательностью Урала 
и национальным богатством нашей страны».

Орская яшмовая провинция ►



248

ОРСКАЯ
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I >

олько посетив Казах-Чикканское месторождение, можно понять всю пре
лесть технического камня. Именно этой яшмой снабжались камне
резные заводы и фабрики бывшего СССР. Это месторождение нахо
дится в степях окрестностей города Орска, на 400 километров южнее 
знаменитого Калканского.

...Если не знать окрестностей и искать Казах-Чикканское место
рождение без проводника — ни за что не найти! Путаная дорожка 
лежит среди однообразных выжженных солнцем степных холмов. 
Петляя, она все же вывела нас к небольшому карьерчику. Да и про
водник у нас был знающий.

Картина открылась поразительная! Вся поверхность небольшого 
карьера — забои, ступени-горизонты, отвалы усыпаны яшмой. Всюду 
остроугольные обломки разной величины, но почти одинакового 
зеленовато-серого цвета. Иногда на камне просматривается еле 
заметный пятнистый рисунок, но гораздо чаще — яркая желтова
то-бурая сеть полос-трещинок или просто грязно-желтые выветре- 
лые плоскости камня. Кажущееся великолепие обманчиво, и даже 
при беглом осмотре яшмы становится ясно — для работы камень не 
годится, очень уж дефектный. А нужен-то блочный без пороков мо
нолит.

Казах-чикканская яшма используется многими мастерами-кам
нерезами как вспомогательный камень — для подставок, рамочек, 
подложек. Такие изделия и выглядят благородно — одна яшма вы
годно оттеняет достоинства другой.

Идет в работу такая яшма и как самостоятельный декоративный 
камень. В Екатеринбурге на фабрике «Уральские самоцветы» изго
товлена небольшая камнерезная работа. Она выполнена в экстрамо- 
дерновом стиле. И мастер умело вписал в свою работу считающиеся
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пороками камня желтовато-бурые полосы и использовал их как яр
кое дополнение к холодному серому цвету камня.

В отличие от других подобных яшмовых месторождений эти 
яшмы произошли из раскристаллизованного кислого стекла — даци
та, магматического происхождения. Яшма состоит из равного коли
чества халцедона и полевого шпата. Такой минералогический состав 
делает породу непригодной для изготовления химической посуды 
(ступок), а следовательно, ограничивает применение в качестве тех
нического камня.

А среди мастеров так и закрепилось за серым камнем из орен
бургских степей название «яшма-техничка».

Ваза.
Яшма казах-чикканская, родонит.

Мастер В. М. Сахнов.
Березовский, 2006 ►





252

ОРСКАЯ
ЯШМОВАЯ ПРОВИНЦИЯ Калиновская яшма

сть такое звание — «Король яшмы». Не слышали? Нет? Тогда послушай
те. Началось все с заурядной экспедиции. Решили мы провезти 
школьников — юных геологов — по Южному Уралу. Пусть посмотрят 
природу, камни, месторождения, наберутся сил и здоровья на лоне 
уральской природы. Нужно отметить, что в те времена мы уже стара
лись относиться к декоративной обработке камня как к творческой 
работе, требующей специальных навыков и особого природного 
дара. А юные геологи осваивали навыки камнерезного дела.

На мощном автомобиле ЗИЛ-157, он же «Труман», мы преодоле
ли большую часть пути. Доехали до самой южной точки путеше
ствия — города Гай. В окрестностях города есть малоизвестное про
явление яшмы — Калиновское. На нескольких холмах, покрытых вы
горевшей травой, рассеяны многочисленные выходы и высыпки 
яшмы. Среди куцей растительности вырисовываются отработанные 
разведочные и добычные шурфы. Все отвалы вокруг них усыпаны 
яшмой. Да какой яркой, пестрой!

Мы не собирались довольствоваться только отвалами, хотелось 
добыть что-то неизведанное, неоткрытое. Мы сноровисто — быстро и 
аккуратно — вскрыли давным-давно заброшенные забои. И ахнули! 
Сколько яшмы! Оказывается, геологи в свое время взяли только не
большие пробы.

Крутобокие линзы пестрого камня, очищенные от породы, были 
похожи на живые существа. Казалось, они вот-вот зашевелятся, по
дымут голову, посмотрят удивленным взглядом и скажут на своем 
языке: «Здравствуйте!»

Стало ясно, что хорошую яшму можно «поддеть» чуть ли не на 
любом обнажении, где есть хотя бы небольшие щебнистые высыпки 
этого камня. Короткая разведка — и контуры линзы довольно четко



*



Ваза.
«Пестрая яшма желтых 
и коричневых 
тонов вызывает 
поэтическое 
представление 
о золотой 
осени с яркой 
листвой деревьев, 
с созревшими плодами, 
наполненными светом 
и горячими лучами 
солнца...»
Яшма калиновская.
Петергоф, > 
начало XIX в. *
Госудa рствен н ы й . 
Эрмитаж
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определены неглубокими канавками. Осмотр добытого материала 
дал полное представление о декоративных свойствах.

Нужно сказать, что Калиновское месторождение содержит впол
не характерные разновидности яшм. Обычно это очень яркие цвет
ные разновидности с преобладанием розового и розовато-желтого 
цветов, часто с волнисто-плойчатым или пятнистым рисунком и обя
зательно с кварцевой сеточкой-септарией. Кварц в этой яшме очень 
дополняет существующий рисунок своими колоритными «сеточка
ми», «солнышками», «губками», полосками и прочими разнообраз
ными выделениями. Часто благодаря только белому кварцу простая 
однотонная коричнево-черная яшма приобретает редкий декоратив
ный рисунок.

Одна из разведанных линз содержала яшмы с совершенно фан
тастическим переплетением ярко-красного, зеленого, белого и жел
того цветов. Рисунок этого камня не поддается описанию или срав
нению. Известна и другая, совершенно сказочная яшма светло-пале
вого цвета с цветными пятнышками зеленого, красного, кремового 
и других оттенков.
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Яшма залегала в прожилке мощностью всего десять сантиметров, 
содержащей не больше двадцати килограммов поделочного камня. 
Такая вот редкость!

Калиновские яшмы оставили самое яркое впечатление. Камни 
самые невероятно разные и непохожие на яшмы из других место
рождений Урала. Каждая линза, будь размером с бегемота или все
го-то с хилый хвостик, несут в себе самый необычный камень. Здесь 
можно собрать целую коллекцию разновидностей и даже на треть
ем-четвертом десятке образцов не повториться. А в другой приезд 
сюда снова найти такой камень, который никому до сих пор и не по
падался. И не снился!

Всю последующую зиму мы работали с новым добытым материа
лом. Пилили и так и эдак. Искали в яшме нечто неповторимое, род
ное и близкое сердцу. Выкраивали из заготовленных пластин яркие 
фантастические миниатюры.

На очередной ярмарке изделий из камня наши выставочные сто
лы пестрели сказочной яшмовой красотой. Не ожидая того, своими
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работами мы привлекли внимание уральских любителей камня и об
щественности, и даже были «коронованы»: наш геологический клуб 
окрестили «королем яшмы»!

Сегодня корона «яшмового короля» заслуженно принадлежит 
другому мастеру и искателю, еще более настойчивому и трудолюби
вому, настоящему знатоку уральского камня. Это звание всегда 
достается самым творческим и неутомимым людям, всем сердцем 
преданным уральскому камню.

Ваза.
Яшма калиновская.
Мастерская А. Кузнецова.

◄ Челябинск, 2005
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стория орских яшм из месторождения горы Полковник начинается со 
времен закладки русской крепости на реке Орь, то есть с 1735 года. 
«Не заметить при строительстве укреплений красивый поделочный 
камень было невозможно. Это и была первая яшма Каменного По
яса»1. Не могли первые переселенцы и пограничники новых земель 
пройти мимо этого яркого камня, повсюду щедро рассыпанного при
родой.

1 Аринштейн M. Б. и др. Цветные камни Урала. Свердловск, 1986.

Собранные местными казаками, а затем показанные приехавшим 
в крепость путиловским «камнетесцам», цветные камни были 
отправлены в Петербург. Оттуда незамедлительно сообщили о при
годности яшм для изготовления изделий и приказали наломать кам
ня. Тогда были заложены каменоломни близ Орской крепости. Так 
яшму неоднократно добывали и отправляли в столицу. К весне 1755 
года новый высокосортный камень на четырнадцати подводах отпра
вили в столицу, на Петергофскую гранильную фабрику. К тому вре
мени в камнерезной мастерской Верхнеяицкой крепости из орской 
яшмы уже сделали первые образцы мелких изделий, в том числе 
и яшмовую посуду.

Большую роль в этой истории сыграло и появление важного изо
бретения — камнерезной машины. Этот механизм был предназначен 
для распиловки твердого камня — яшмы. Первые отпиленные с по
мощью новой машины пластинки орской яшмы своей красотой окры
лили всех — искателей, добытчиков, камнерезов.

С тех давних пор на протяжении двух с половиной столетий на 
месторождении не прекращалась добыча камня. Менялись к лучше
му с расцветом цивилизации технологии обработки камня. Росли
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мастера и растили свою смену. Не изменилась с тех пор только сама 
яшма — такая же фантастически непредсказуемая, чудесная и неис
черпаемая.

«Здесь поистине есть на что посмотреть! Крупнейшие, по не
скольку центнеров, куски изумительного тона и рисунка, специально 
заготовленные для экспортных изделий, материал для шкатулок, 
брошек и разных других поделок. Мы видим совершенный материал! 
Но как несовершенно поставлена его добыча! Она так же примитив
на, как и сотни лет назад: огромные отходы, совершенно случайные 
места разработок. Создается впечатление, что берется самая ни
чтожная часть беспредельно больших залежей...», — записывает 
в своем путевом дневнике академик Ферсман во время путешествия 
по Южному Уралу. Это «...крупнейшая оригинальная достопримеча
тельность Урала и национальное богатство нашей страны», — счита
ет академик.

Орские яшмы по рисунку и расцветке настолько выделяются сре
ди других камней, что даже неспециалист в любой коллекции найдет 
и определит камень с этого месторождения. Главным отличительным
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свойством яшмы горы Полковник считается редкое сочетание крас
ного и черного цветов, а также характерные рисунки, известные как 
«павлинье перо», «рыбья чешуя» и «солнце».

«Яшма — это бесконечная цветовая игра. Краски то текут и пере
ливаются друг в друга, то резко контрастируют, то кружатся в празд
ничном хороводе, то таинственно затихают»1.

1 Аринштейн М. Б. и др. Цветные камни Урала. Свердловск, 1986.

Эти яшмы можно по праву причислить к «пейзажным». Почти на 
каждом срезе камня, где есть сочетания нескольких цветов или про
сто граница между темными и светлыми тонами, наблюдательный глаз 
«увидит» земной пейзаж: глубокий уходящий вдаль холмистый гори
зонт с вечерним безоблачным закатом. Особенно странным и уди
вительным кажется то, что яшма очень часто «запечатлевает»... места 
и моменты своего рождения. На срезе камня часто можно увидеть 
дикие первобытные горы с острыми конусами вулканов, взрывными 
извержениями в облаках дыма и пепла. Можно разглядеть светящиеся 
лавовые потоки, грозное огненное небо и бушующие водные просто-
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ры морей и океанов! Какой художник «подсмотрел» и выложил на 
бессмертном холсте камня сокровенные и таинственные картины за
рождения яшмы? Именно так рождался камень... четыреста миллио
нов лет назад! А имя художника — Природа!

Но вернемся в наши дни. Гора с громким именем Полковник — 
это слабо выраженный в рельефе плоский пологий холм. Даже по 
меркам Уральских гор — не гора. И если бы не отвалы яшмового 
карьера... ее и вовсе было бы не видно.

Залегающие в недрах этой «горы» запасы яшмовых тел даже без 
учета отработанного камня грандиозны. Эта маленькая скромная 
возвышенность, вроде совсем и не гора, родила, говоря образно, 
вовсе не мышь. Она родила сотни и сотни тонн превосходного цвет
ного камня, а также десятки поколений мастеров — камнетесов, 
ломщиков, камнерезов, ювелиров.

А уж сколько народу успело полюбоваться шедеврами, создан
ными из орской яшмы! Сколько поколений видело и увидит яшму 
горы Полковник в камнерезных произведениях искусства! И будет 
создавать свои шедевры...







' *
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Со временем и они станут «античными».
...Все это я рассказал моим сонным попутчикам — юным геоло

гам. Длительная дорога в 600 километров утомила всех, нужен от
дых. Река Орь освежила перегретых июньским солнцем юных геоло
гов. Все повеселели, оживились, приободрились. И цель путеше
ствия близка — вот она, гора Полковник.

Яшмовый карьер встретил нас тишиной. Перегретая солнцем по
рода излучала жару. Поначалу нам показалось, что это место напо
минает адский котел. Неужели орское сокровище находится именно 
здесь? Здесь добывают знаменитую яшму?

Появившийся откуда-то сторож, увидев нас, тоже удивился. 
Но признав в нас естествоиспытателей, объяснил правила посеще
ния. «Юные геологи? Пущу. Проходите. Сколько камня на руки 
возьмете — все ваше!»

Ну, совсем как из воспоминаний Ферсмана о своем путешествии 
на это месторождение: «Его гневное суровое лицо постепенно прояс
няется; он широко и приветливо улыбается...»
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Такая щедрость привела всех в восторг. Ведь любая, даже самая 
короткая геологическая экскурсия подразумевает сбор образцов!

А нас-то десять человек, да руководитель, да шофер!
Когда мы подошли к забою, который сразу определили по све

жей породе и стоящему мазутному экскаватору, энтузиазма у нас 
несколько поубавилось. Перед нами яшмовые глыбы размером с ма
ленькую комнату! Тонны по 3-4! Все в глине. Несколько свежедобы- 
тых, еще влажновато-прохладных — буро-красно-черных, ноздрева
тых и кавернозных! Совершенно непривлекательных с виду. Красо
та-то где?

Сторож подошел к нам вместе с рабочими. Подшучивая над на
шей растерянностью, нам вручили инструмент — клинья, ломы, ку
валды: «Разбраковывайте!» Все, как в старые добрые времена. Ну 
как тут не вспомнить еще раз дедушку Ферсмана! Вот как! Мало до
быть камни, еще нужно уметь их разобрать. Выколотить качествен
ную яшму, отделить от низкосортных разностей, рассортировать.

Работа на карьере закипела. Всем досталось занятие. В умелых 
руках яшмовые глыбы быстро сдавались и обнажали скрывающееся
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в них сокровище: внутри «буро-красно-черных и ноздреватых» глыб 
была настоящая пестроцветная орская яшма! Выколотые монолиты 
тщательно осматривали рабочие. Лучшие укладывали кучами — по 
величине камней.

Мы, не скрывая радости, любовались природной красотой камня. 
В яшме просматривались потрясающие рисунки, знакомые по книгам 
и фотографиям: тигровая, солнечная, пейзажная яшма. Один лучше 
другого!

Пришла пора выбрать из добытых кусков. Нас щедро одарили за 
помощь. Как юные геологи мы взяли камня сколько смогли. И вдо
бавок получили некоторые разновидности яшмы из старых до
быч-запасов.

Упаковав камни, мы занялись осмотром карьера. Увиденная кар
тина заставила нас вспомнить, что прекрасное рождается в грязи. 
Это я к тому говорю, что чудесная орская яшма добывается из рых
лой грязно-бурой глинистой материи. Оказывается, эта глина обра
зовалась из плотной скальной вулканической породы и теперь в ней 
заключены яшмовые тела — линзы. Это большой плюс. Из скальника

Яшма пейзажная.
К. Максимовский, 1989. 

Из коллекции И. Карлова
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Чаша.
Яшма орская.
Предположительно, Верхнеуральская мастерская.
Середина XVIII в.
Государственный Эрмитаж

яшмовые монолиты было бы невозможно добыть, и не было бы мес
торождения. Хотя, благодаря геологоразведочным работам известно, 
что здесь при бурении недр яшмовые ксенолиты в таком же большом 
количестве обнаружены на глубине даже шестисот метров!

Потому и считается месторождение «Гора Полковник» первым 
и единственным в России разведанным месторождением пестроцвет
ной яшмы с почти бесконечными запасами сортового камня.

В 1935 году, когда путешествовал академик А. Е. Ферсман по 
Южному Уралу, все окрестности горы Полковник и яшмового карьера 
были усыпаны пестрыми яшмовыми осколками, они валялись «как 
щепки вокруг срубленного дерева». В последнее время их поуба
вилось — любители камня и кустари-камнерезы собрали все самое 
красивое, но яшмы здесь все равно очень много — хватит еще и не 
одному поколению.







В 1778 году Екатерина писала в Париж Гоимму о комнате, называемой музеем, 
где вместе с вещами «из золота, серебра, драгоценных камней, 

которые явились сюда со всех стран света», разместилось также 
«большое количество яшм и агатов, прибывших из Сибири».

М. Б. Аринштейн, 198Б

Яшмовая коллекция Санкт-Петербурга ►
I
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а 250 лет работы российских камнерезных фабрик в Петергофе, Екате
ринбурге и Колывани созданы тысячи высокохудожественных ка
менных работ, которые разошлись по всему миру. Эрмитаж хранит 
самую великолепную коллекцию этих камнерезных изделий, особен
но из уральской яшмы. Ни один музей мира не может сравниться 
с подобным собранием. Коллекция, созданная Екатериной II, за годы 
ее царствования пополнялась тысячами природных кристаллов, шту
фов и полированных образцов, ювелирными изделиями и монумен
тальными камнерезными вещами. «Во всех комнатах находятся бога
тые вазы, урны и резные искусственные вещи: яшмовые и из других 
каменьев...», — пишет о Зимнем дворце в 1793 году Георги.

Сегодня залы Эрмитажа представляют собой классическую вы
ставку шедевров разных направлений искусства, среди них — сотни 
камнерезных изделий: вазы, чаши, обелиски, столешницы и торше
ры. По залам ежедневно проходят тысячи посетителей, но не все 
представляют, какие загадки до сих пор таятся в темных запасниках 
и хранилищах музея.

...В конце 1996 года на выставке-ярмарке «Мир камня» 
в Санкт-Петербурге экспонировались камнерезные работы учащихся 
города Челябинска. Школьники и студенты выставили около сотни 
изделий из яшмы. Камень, собранный и добытый летом в геологиче
ских походах, был представлен в виде сувенирных поделок и изде-

Санкт-Петербург. Каменное убранство набережной Невы ►
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Наталья Михайловна 
Мавродина — главный 
хранитель каменных 
ценностей Эрмитажа

Мозаичная столешница 
из цветных камней.
XIX в.
Государственный Эрмитаж

лий декоративно-прикладного характера. Шкатулки, пейзажи, боль
шие кабошоны — всего не перечесть.

Одна из посетительниц выставки очень внимательно осматрива
ла нашу экспозицию. Она подробно расспрашивала о месторождени
ях яшм Урала, о современных технологиях обработки этого камня, 
о ситуации на месторождениях, о мастерах-камнерезах, о самих 
юных мастерах, представивших такую богатую коллекцию.

Это была Наталья Михайловна Мавродина, научный сотрудник, 
хранитель каменных изделий Государственного Эрмитажа. Как выяс
нилось в беседе, ее научная работа связана с изучением старинного 
и современного состояния дел по обработке цветного камня, в том 
числе яшмы, на Южном Урале. Она постоянно встречается с уральца
ми: краеведами, мастерами-камнерезами, знатоками камня для кон
сультаций и определения источников каменного материала некото
рых изделий, хранящихся в запасниках Эрмитажа.

В конце нашей беседы я получил приглашение в Эрмитаж, чтобы 
посмотреть не до конца изученные каменные изделия. Наталью Ми
хайловну интересовал вопрос: можно ли определить месторождение 
каменного материала, использовавшегося камнерезами XVIII—XIX 
веков. Можно ли по камню, из которого выполнено изделие, 
определить месторождение яшмы, место его добычи?

Доверие, выразившееся в этом приглашении, меня очень трону
ло. Но еще больше я был рад тому, что предстояло прикоснуться 
к уникальной каменной истории Российского государства. Увидеть 
собранные и сохраненные раритеты своими глазами... В то время мне 
казалось, что определить в изделии месторождение камня — сущий 
пустяк для того, кто каждое лето проводит в походах по Уралу и зна
ком с десятками яшмовых проявлений.

...Мы быстро шли по залам Эрмитажа. При виде каменных извая
ний — ваз из малахита, лазуритовых и яшмовых чаш — я невольно 
замедлял ход, ими невозможно было не любоваться. Но нам надо 
было идти дальше, наша цель — запасники музея. Наконец мы при
шли: здесь царил полумрак, повсюду была музейная пыль. Но вот 
вспыхнул свет, и взору предстали крутобокие вазы, чаши, канделяб
ры, столешницы.

— Вот что у меня есть! — с гордостью говорит Наталья Михайлов
на, показывая мне большую каменную чашу.

Чаша и вправду необыкновенна. Вырезанная из цельного куска 
слабопятнистой светло-зеленой яшмы, «чаша выделяется из других 
подобных изделий своими внушительными размерами», — читаем мы 
описание. Эта чаша вырезана в 1794 году в Петергофе на граниль
ной фабрике.

— В перевернутом виде ее крышка становится блюдом! — 
Наталья Михайловна наглядно демонстрирует мне это. — Я опреде
лила ее по архивам. По окружности она украшена золоченой брон
зой, а кроме того у нее еще были панделоки — такие подвесочки 
хрустальные. У нас это единственная чаша, которая имеет «ушки». 
И в этих «ушках» по всей окружности чаши висели подвески. «Такие 
примеры использования для украшения изделий из цветного камня 
хрустальных подвесок были редки»1.

1 Пиотровский М. Б. Декоративно-прикладное искусство Санкт-Петербурга за 
300 лет. СПб., 2004.

Я с трепетом прикасаюсь к «столовому» шедевру царского двор
ца. Яшмовая «кастрюля» могла бы вместить целого гуся!

Санкт-Петербург. Парадный вход Эрмитажа ►
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Мозаичная столешница 
из разновидностей 
уральских яшм.
XIX в.
Государственный Эрмитаж

Камнерезные изделия 
в фондах Государственного 
Эрмитажа

— Далее пишем: «Изготовлено из цельного куска серо-зеленой 
яшмы, овальная чаша с перехватом...» Это калканская яшма? — про
сит уточнить Наталья Михайловна.

Но у меня не нашлось однозначного ответа.
— Фактура яшмы, — говорю я, — очень редкая по цвету и одно

родности. Такие яшмы добывались в районе деревни Мулдакаевой 
и по реке Иремель. На этом участке Южного Урала протяженностью 
в двадцать пять километров расположены Мулдакаевская и Ире- 
мельская группы месторождений. Это около десятка проявлений 
яшмы. В этих местах и встречались подобные яшмы. Трудно сказать, 
откуда конкретно этот камень. Такого образца у нас нет. Похожие 
яшмы попадались и в районе деревень Сафарово и Поляковки. Это 
несколько южнее по яшмовому поясу.

Действительно, неподалеку от башкирской деревни Сафарово 
мы находили отдельные куски яшмы, напоминающие ту, из которой 
изготовлена чаша. Однако это только предположения. Один и тот же 
монолит яшмы может дать куски самой невероятной расцветки и тек
стуры камня. Эта неуверенность вызвана и тем, что в том районе 
существуют сотни, иногда совершенно неизученных, яшмовых вы
ходов.

— Когда Ферсман приходил в особую кладовую Эрмитажа, — 
рассказывает Наталья Михайловна, — и его просили определить ка
мень, он отвечал: «Не берусь!» — и разводил руками. Я работаю 
здесь уже сорок лет, встречалась со многими известными людьми, 
всего насмотрелась — и пришла к выводу, что чем человек меньше 
знает, тем безапелляционнее он в своих суждениях. И наоборот.

— Будем докапываться до истины вместе. Я действительно в не
доумении. Камень, из которого изготовлена чаша, похож и на тот, 
и на этот...

— Вот сколько у меня вопросов к вам! — Наталья Михайловна по
казывает мне толстый журнал с научными записями по кладовым 
и фондам Эрмитажа.

Мы переходим к следующему шкафу. Здесь выставлены извест
ные изделия из калканской яшмы. Читаем, что о них написано:

«Ваза из калканской яшмы, кратерообразная, с ажурным бортом. 
Средняя часть вазы покрыта рельефными акантовыми листьями, 
ножка — пальметками. Цоколь треугольный с лиственным орнамен
том. Работа Колыванской фабрики. Инв. № 6369, Высота 66 см. Шир. 
28 см».

А вот что написано о другом изделии:
«Чаша серо-зеленой яшмы, круглая, гладкая, на двух фигурах 

крылатых тритонов из темной бронзы. Цоколь круглый, из светлого 
кварца с золоченой бронзой в виде струй воды. По рисунку архитек
тора А. Н. Воронихина. Работа Екатеринбургской фабрики. 1807 г. 
Бронза по модели скульптора И. П. Прокофьева».

И еще:
«В чаше с тритонами, выполненной по рисунку А. Воронихина, 

камень срезан не вдоль или поперек слоистости, а под углом, и по
этому создается чарующее впечатление водных струй, льющихся из 
чаши. Этот оригинальный срез выделяет чашу с тритонами среди 
других изделий, созданных из калканской яшмы»1.

* 1 Аринштейн М. Б. и др. Цветные камни Урала. Свердловск, 1986.

Санкт-Петербург. Исаакиевский собор ►
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Ваза.
Яшма калканская.
Екатеринбург.
Начало XIX в.
Павловский дворец

Ваза.
Яшма калканская.
Колывань.
XIX в.
Государственный Эрмитаж

Эти известные и знаменитые камнерезные работы пока находят
ся в хранилищах музея. Им требуются реставрационные и восстано
вительные работы. Определить материал, использованный для этой 
работы, достаточно просто, так как сохранилась вся документация 
на эти изделия — от начала работ над эскизами и до окончания 
воплощения их в камне. Но все же осмотр экспонатов необходим.

— А вот это калканская яшма! — продолжает работу Наталья Ми
хайловна. — А почему «калканская» я пишу? Она твердая! Или я не 
права? И она блестящая. Она по-особому блестит. Такая полировка, 
которая куда-то втягивает в себя. Я чисто, порой, интуитивно опре
деляю... А это уже не калканская.

Наталья Михайловна берет в руки изящную, тонкой резной рабо
ты большую глубокую чашу из зелено-серой, стального оттенка, 
яшмы. Материал больше напоминает мулдакаевский камень.

— Вы абсолютно правы, Наталья Михайловна!
— Мастера-то собаку на этом деле съели, а я в этом вопросе, что 

ребенок.
— Вы насмотрелись и набрались другого — практического опыта. 

Вы насмотрелись фактуры обработанного камня, причем фактуры 
старинной работы. У вас опыт, который вам необходим, — опыт 
музейного работника, умеющего по отдельным крохам, еле заметным 
отличиям добраться до истины.

— Наверное... Я даже не записываю месторождение сегодняшни
ми названиями. Все старинное. Иначе легко запутать...

А это — екатеринбургская ваза! Она настоящая красавица! Пе
ред нами — старинная каменная работа с ажурной резьбой. Тонкий, 
изящный рисунок — растительный орнамент — опоясывает изделие 
по окружности. Рядом — похожая ваза, разобранная на части. На ней 
хорошо видно, как мастер решил проблему сферических пустотелых 
изделий: они собраны из отдельных частей с тщательной последу
ющей подгонкой.

— Вот на этой вазе в камне заметна какая-то неоднородность. 
Полосчатость. Это, скорее всего, так называемые яшмо-туфы. А это 
очень характерно для калканских и мулдакаевских яшм. Вот это — 
точно калканская, настоящая калканская яшма. Когда-нибудь обяза
тельно организуйте выставку изделий из калканской яшмы. Из нее 
создано столько шедевров!

— Посмотрим на это, — хранительница сокровищ жестом обрати
ла мое внимание на цветные приземистые вазы. — Короткого взгляда 
достаточно, чтобы сделать вывод: это та яшма, с которой нет 
проблем! Орская!

— Но я бы уточнил: это Орская группа месторождений! А место
рождение называется «Калиновское».

— Так и есть, — Наталья Михайловна тщательно сверяет свои за
писи.

— Однако сейчас калиновская яшма совсем другая. Она добыва
ется из мелких и небольших линз. Она пестрая, яркая, цветастая, 
с мелким рисунком. Запасы ее очень ограниченны. А в этом изделии 
яшма — ленточная. Видите, такие широкие ленты? И у вас в экспози
ции выставлены вазы из такой яшмы. Это месторождение находится 
всего в тридцати километрах от Орска! Какая разница мастеру, как 
ее называть, если ее привезли со стороны Орска! Пока ее довезли до 
Екатеринбурга, она, конечно, стала «орской».

Так, смотрим далее... Наша научная экскурсия продвигается 
вдоль заставленных стеллажей. Мы всматриваемся в камень, его

Санкт-Петербург. Памятник Петру I ►
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Ваза.
Яшма калиновская.
Петергоф.
Конец XVIII в.
Государственный Эрмитаж

Камнерезный киот 
(фрагмент).
Яшма уйская, родонит. 
Екатеринбург, 1906.
Храм «Спас на Крови»

строение, цветовую палитру, боясь совершить ошибку, которая мо
жет прожить не одно столетие.

«№ 2402. Чаша из цельного куска полосатой калканской 
яшмы», — читаем опись Эрмитажной коллекции. В наших руках — 
объемная глубокая каменная чаша. Сейчас это музейный экспонат, 
один из шедевров камнерезного искусства екатеринбургских масте
ров, а когда-то она, скорее всего, была рядовым столовым предме
том, который подавали на стол, наполнив икрой или каким-нибудь 
другим русским яством — моченой брусникой или клюквой.

— Камень с такой неоднородной текстурой? Можно посмотреть 
поближе?

Я внимательно рассматриваю изделие: изящно выгнутые стеноч
ки, тщательно проработанное дно, притупленные бортики.

— Вот смотрите — чаша из цельного куска серо-зеленой с черны
ми включениями яшмы. Калканская яшма.

— Пусть это будет калканская. Хотя она казалась мне более од
нородной.

— Давайте все-таки согласимся, что это калканская яшма. Ведь 
это ваше мнение, что тело этого месторождения громадное и в нем 
яшма не может быть однородной: одни блоки отличались от дру
гих... А вот набор из шести чарок и подноса из такой же калканской 
яшмы — эти самые ранние камнерезные вещи Эрмитажного собра
ния поступили из Строгановской коллекции1. Толщина стенок этих 
чарок не более миллиметра! Мне даже пришлось бежать к реставра
тору: «Скажите мне, в состоянии ли человек сделать такую тонкую 
работу?»

1 Граф А. С. Строганов (1733-1811) — президент Академии художеств, облада
тель богатейшего «минералогического кабинета» (коллекции).

— Из камня?
— Из камня! Тысяча семьсот сорок какой-то год — это самые пер

вые русские камнерезные работы. Вот при таких миллиметровых, 
тонких стеночках материал знаете нужен какой?! А мастерство? А те
перь скажите: это мулдакаевская яшма?

Я отвечаю вопросом на вопрос:
— Смотрите, какой рисунок в камне, он ломаный, брекчиевид

ный. Это хаос, это настоящая брекчия и поэтому это «калкан». Это 
калканская серая яшма.

— Да, а рисунок-то ленточный все же просматривается. 
«Серо-зеленая сибирская яшма, шесть чарок». На них есть опись.

Далее мы рассматриваем чашу из уйской яшмы, которая добыта 
из месторождения, расположенного на окраине деревни Тунгатаро- 
во, на берегах реки Уй. Овальная глубокая посудина, вырезанная из 
цельного куска камня. Общий красный тон, тонкий «ситцевый» рису
нок. Таких работ в Эрмитажной коллекции несколько. Фасочка сня
та. Изящный рисунок по борту. Это не опишешь словами, это надо 
видеть и трогать. Рука-то — не соскользнет! «Яшма сибирская, 
1778 года». Такие работы стали предшественниками будущих ше
девров — грандиозных каменных чаш. Они стали своего рода их 
прототипами и послужили «учебными» работами в овладении азов 
камнерезного мастерства...

— А это уразовская яшма. Изделие из «темно-красной яшмы 
с включением гематита и ярко-красных пятен». Чаша изготовлена до 
тысяча восемьсот четырнадцатого года.

Санкт-Петербург. Казанский собор ►
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Ваза.
Яшма ямская.
XIX в.
Павловский дворец

Ваза.
Яшма ямская.
XIX в.
Павловский дворец

— Точнее будет — «темно-красная пятнистая яшма, с ярко-крас
ными пятнами и гематитом». Как определен гематит? Есть похожий 
на него, такой же черный бархатистый, марганцевый минерал псило
мелан.

Мы уточняем все тонкости в описании изделия. Такой щепетиль
ный подход необходим и обоснован. Будущие исследователи с ним 
могут согласиться или нет. Тогда они внесут свои дополнения, 
поправки или существенные изменения. Так музейная информация 
о камне живет десятилетиями и веками.

— Вот столешница из набора цветных камней. Она выполнена из 
уральских яшм — орской, сургучной, «ситцевой», аушкульской, ям
ской. Все так?

— Вы называете эту яшму ямской. Вы о ней сейчас говорили? Но 
тут нужно кое-какое уточнение. С понятием «ямская яшма» возникла 
настоящая путаница. Сейчас ямской яшмой называют, например, ма- 
ломуйнаковскую. Так вот это бывшее славное, знаменитое Ямское 
месторождение сегодня называется «Таш-Казган-2». Новое назва
ние дано по названию горы в окрестностях деревни Старо-Муйнако
во. Так назвали ее в середине двадцатого века. Те парные вазы, ко
торые сейчас хранятся в Павловском дворце, — вот они сделаны из 
самых настоящих ямских яшм. И в Эрмитаже — целая коллекция ваз 
из ямской яшмы. И вот надо сделать так, чтобы название «ямская 
яшма» вновь закрепилось в своем первоначальном смысле. У нас на 
Урале не хотят называть эти яшмы ямскими. Забыли, где добывали 
их прадеды...

— Я категорически «за»! Это действительно ямские разновид
ности. Есть ямские тонколенточные и ямские широколенточные. 
Но — ямские, вне всякого сомнения.

— В вашем лице я нашел единомышленника, разделяющего мою 
версию.

В запасниках Эрмитажа хранится также несколько первых ка
менных мозаик, выполненных во флорентийском стиле с применени
ем уральской яшмы разных цветов. В качестве камня для рамок этих 
работ мастер использовал уразовский яшмо-агат.

— Одна из самых ранних наших мозаик — шестьдесят второй год.
— Тысяча восемьсот?..
— Тысяча семьсот! Тысяча семьсот шестьдесят второй!
— Яшма уже применялась в то время?
— Яшма здесь — любимый камень! Уразовская, «ситцевая», 

орская. А вот это — вы посмотрите, что сделал мастер!.. — Мы рас
сматриваем икону, выполненную из камней в стиле флорентийской 
мозаики. — Нашел в куске яшмы особое соцветие камня и исполь
зовал его в изображении! Так делали флорентийцы — светотень, 
объем передавали посредством найденного оттенка камня... А вот 
другая работа. Здесь использовали камень, «как мутное небо Пите
ра». Здесь мальчишка запускает змея, здесь ловят рыбу, ходит па
русник. Прелестные наивные сюжеты!

— Я бы подумал, что это работа современного школьника из кам
нерезного кружка. Несколько примитивный сюжет и техника испол
нения.

— Да, вы правы. Это самые первые, я бы сказала, учебные рабо
ты. Мастера с этого начинали свой профессиональный рост. С этого 
начиналась целая эпоха русского камнерезного дела — русской ка
менной мозаики. Работа выполнена в тысяча семьсот шестьдесят

Санкт-Петербург. Набережная Шмидта ►
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Чаша.

«Прибрежным пейзаж».
Мозаичная картина.

Яшмы уразовская, орская и беркутинская, кварц.
Петергоф, 1763.

Государственный Эрмитаж
। р AWf ь*<
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Яшмовая комната.
Двери, интерьер.
Яшмы наурузовская, 
беркутинская и уразовская.
XVIII в.
Екатерининский дворец

Яшмовая комната. 
Фрагмент облицовки

третьем году на Петергофской мельнице под руководством управля
ющего Иосифа Боттома.

— Теперь руки не буду мыть целый год — они касались таких 
шедевров! Я всю жизнь буду это помнить — не знаю, как вы. У вас, 
конечно, таких посетителей — море!

— Вы не думайте, что я каждого встречного сюда приглашаю.
— Я же помню ваши слова: «Вот если вы приедете в Эрмитаж — 

я вам такие работы покажу!»
— Прощайтесь. Окиньте все прощальным взглядом.
Путешествие в закрытый мир Эрмитажа закончилось. Память 

удерживает крохи по сравнению с увиденным. Насколько понадоби
лись и пригодились мои знания — судить трудно. Но через месяц — 
после посещения Калканского месторождения яшм — пришлось не
медленно вносить поправки по поводу каменного материала многих 
изделий музея.

Запасники и фонды одного из самых больших и знаменитых му
зеев мира хранят не только экспонаты, но и их тайны. В нашем слу
чае — тайны камня. Даже простое определение места рождения ка
менного материала сейчас представляет значительную трудность. 
Время как экспресс все удаляет и удаляет от нас события и людей, 
так или иначе связанных со старинным каменным промыслом. Про
мыслом искателя, добытчика и камнереза. Кто теперь скажет, где до
быта прекрасная глыба светло-зеленой яшмы, из которой изготовле
на редчайшая чаша? Только сам камень. И услышит его только 
человек, хорошо знающий этот камень и место его рождения.

«Вседержитель».
Мозаичная икона.

Яшмы калканская, орская, уразовская, беркутинская и уйская, сердолик, лазурит.
Петергоф, 1763.

Государственный Эрмитаж ►







К яшме неравнодушны и камнерезы-профессионалы, 
и любители-коллекционеры - она зачаровывает 

своим роскошным великолепием и волшебным многоцветьем. 
Ни один камень не повторяет другого. 

Д потому яшму нужно не просто смотреть, а рассматривать...
К тому же каждый рассматривает яшму по-своему. 

Один старается увидеть не только пейзажи, но и портреты людей, 
изображения животных и даже сюжетные картины, 

другой наслаждается музыкой цвета и ритмом линий, 
третий улавливает в колористических созвучиях яшмы 

человеческие эмоции и страсти.

М. Б. Аринштейн, 198Б

Мастерство камнерезов ►



ЯШМОВЫЙ ПОЯС ЮЖНОГО УРАЛА
Энциклопедия уральского камня

МАСТЕРСТВО КАМНЕРЕЗОВ300

едавно я рассматривал витрины в небольшом салоне, где продавались 
изделия из камня, и это занятие привело меня в восторг! Сколько 
здесь всего! Какое разнообразие! Какие перемены произошли за по
следние полтора-два десятилетия на рынке природного камня! Как 
широко сейчас используется природный цветной камень! Но наибо
лее интересны нам современные работы из уральской яшмы.

Вот большой, но очень изящный письменный прибор. Мастер 
умело подобрал материал — рисунчатый рисунок яшмы с продоль
ным орнаментом прослеживается во всех предметах прибора. Он 
рассмотрел в камне не только пейзаж, но и почувствовал его душу. 
Небольшие вставки из литой золоченой бронзы подчеркивают стиль 
изделия — ничего ажурного или слишком вычурного — все подчине
но игре камня, все призвано его подчеркнуть.

Письменные приборы, часы, настольные украшения, шкатулки, 
шахматные доски с фигурами, ювелирные украшения — в этом сало
не можно найти множество самых разнообразных изделий из камня.

Отдельно расположены уникальные и редкостные изделия — 
большие точеные вазы и чаши. Пока это всего лишь подражание кам
нерезным изделиям мастеров XVIII-XIX веков. Но формы, подбор 
камня, используемая золоченая бронза, обработка — все говорит 
о большом мастерстве.

Только уральский змеевик позволяет творить шаблонные поточ
ные изделия, чего не скажешь о яшме. Очень «индивидуальный» ка
мень! С каждым куском мастеру морока. Как распилить? Как раскро
ить? На что пустить приготовленную «фанеру»? Эту задачу не ре
шить сразу и опытному камнерезу.

Начинается же работа с приобретения сырья — нужного куска 
яшмы. Конечно, лучше добыть самому. Но не все мастера — добытчи-
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В камнерезной мастерской. 
◄ Челябинск

ки. Ведь здесь нужен совсем другой навык работы и свой «фарт». 
Добывают камень особые люди, имеющие опыт походной жизни, об
щения с природой, знающие камень со своей стороны — как полез
ного ископаемого, сокровища из кладовой природы.

Добыть или купить камень — тоже еще полдела. Бывает — приоб
ретаешь кота в мешке. Снаружи всем хорош камень: окраска пес
тренькая и рисуночек просматривается, а начинаешь пилить — внут
ри и чернота, и поры, и каверны, и «мякотины», и открытые трещины.

Лучше всего, конечно, когда мастер камни сам добывает. На мес
те легче выбрать и обогатить материал. При этом «самолично» оце
ниваются и отбираются нужного качества яшмы, учитывается все — 
от размера до цветовой гаммы и рисунка. На месторождении можно 
отыскать хороший кусок камня для работы. Особенно качественные 
и однородные блоки находят с поверхности — «под дерном». Они 
уже «пережили» естественный отбор и обогащение в природной сре
де — время позволило дождю, ветрам, воде и перепаду температур 
отшелушить некачественный слой. В таких условиях сохраняется

Изготовление шара 
из яшмы
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Браслет.
Яшма абзаковская, 

гиацинт, золото.
Н. Белогрудов.

Челябинск, 2004.
Из коллекции О. Тихоновой ►

Подвеска.
Яшма абзаковская, 
гиацинт, золото. 
Н. Белогрудов.
Челябинск, 2004.
Из коллекции О. Тихоновой

и держится только настоящий монолит. Недаром первые исследова
тели и «поисковые» люди двести лет назад яшму добывали из недр 
только в крайнем случае. В основном собирали из осыпей подготов
ленные природой глыбы. Сейчас таких мест осталось очень мало или 
совсем не осталось.

Напрасно труд по поиску и добыче поделочного камня приравни
вают к «воровскому растаскиванию гастролерами-браконьерами» 
национального достояния и богатства. Это все происходит от беспра
вия и беззакония, творящихся в недропользовании.

С крупными месторождениями — все понятно: благодаря госуда
рству и хозяин найдется, и добытчик. Хуже — с мелкими проявления
ми, от которых вроде и проку мало, и закон как бы обходит их сторо
ной: нет запасов, нет месторождения — значит нет и лицензии.

Национальным каменное достояние становится только тогда, 
когда служит людям. Если яшма и другие камни дают мастеру воз
можность творить «на самом деле огромную и безумно красивую 
сферу художественной деятельности человека — создание художе
ственных вещей»1, то такая работа с камнем является не чем иным, 
как народным промыслом. Следовательно, и источники камня долж
ны быть доступны людям, занимающимся этим ремеслом.

1 Пиотровский М. Б. Декоративно-прикладное искусство Санкт-Петербурга за 
300 лет. СПб., 2004.

На Урале частные камнерезные мастерские растут как грибы. 
Для них требуется большое количество сырья. Много сил и времени 
было уделено новыми мастерами-камнерезами разведке и доработке 
старинных и заброшенных месторождений и проявлений цветного 
камня, особенно яшмовых. Некоторые проявления получили вторую 
или новую жизнь. Популярными остались калиновские яшмы, кото
рые разведывались в пятидесятых годах и только теперь отрабаты
ваются из мелких линз уже на протяжении десятка лет. Старосибай- 
ские, орские, аушкульские, старомуйнаковские, в том числе ямская, 
яшмы вновь после десятилетий забвения приобретают былую из
вестность и славу. В работе заметное место занимают кураминская, 
старомуйнаковские, карабашская, файзулинская, ташбулатовская
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Шар, брошь, бусы.
Яшма калиновская.

◄ Из коллекции И. Карлова

ч

яшмы. Реже мастера используют серые, «технические» яшмы, заме
няя их в изделиях черным долеритом.

Камнерезные мастерские сегодня по технологии обработки кам
ня мало чем отличаются от тех, что существовали 20, 40, 100 лет на
зад. Тот же шлифовальный круг с абразивом, те же пилы на латунной 
основе. Да и полировальные пасты те же - в основном «зеленка». 
Конечно, есть отличия — пилы алмазные, абразивы синтетические 
разной твердости и зернистости.

Весь XX век для камнерезной промышленности Урала прошел 
в фабрично-заводской форме. Если добыча камня — то сотни тонн. 
Поэтому требовались месторождения только восокотехнологичного 
сырья с большими запасами камня. Если изделия — то на многоты
сячный поток и по ГОСТу. Чтобы «гнать» по шаблону подсвечник или 
шкатулочку сотнями и тысячами.

Попросту весь творческий потенциал сводился к разработке не
скольких несложных каменных изделий, которые и выпускались по
током десятки лет почти без изменений. А если настоящий мастер 
ваял что-нибудь особенное, — ну, требовала душа настоящего твор
чества, — то такое изделие быстро находило хозяина и оседало на 
музейных полках или в частных коллекциях как образец высокого 
камнерезного искусства.

А в маленьких мастерских — домашних, кружковских или клу- 
бовских — уже росли будущие мастера и ремесленники, специалис
ты камнерезного дела. Для многих в девяностые годы безобидное 
увлечение «шлифованием камня» стало новой профессией, дало 
возможность реализовать свой творческий потенциал или зарабо
тать на жизнь.

Время все расставило по местам. Кто занимается изготовлением 
простых вещичек из дешевого камня, кто замахивается на самые до
рогие и редкие изделия. Конкуренция и рынок за полтора десятка 
лет развили и подняли каменный промысел. В камнерезное дело 
пришли новые люди, новые технологии, испытаны все известные 
цветные камни, перепробованы тысячи моделей и разработок.

И сейчас из камня есть все. Лишь бы деньги были.

Ваза.
Яшма давлетовская. 

Г. Черныш, 2003
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«Маки».
Мозаичное панно.
Яшма сибайская.

Сибай, 2004 ►

«Старая крепость». 
Мозаичное панно. 
Яшма сибайская.
Сибай, 2004

«Изделия из уральской яшмы чрезвычайно разнообразны, и диа
пазон ее применения практически неограничен. Трудно назвать кам
нерезную или ювелирную форму, которая в принципе была бы про
тивоестественна яшме». Хорошие слова о хорошем камне. И еще: 
«В работе с яшмой нужен особый талант, особый вкус, особое чутье. 
Здесь все держится на том неуловимом «чуть-чуть», которое прису
ще всем истинным произведениям искусства»1.

1 Аринштейн М. Б. и др. Цветные камни Урала. Свердловск, 1986.

Кажется, мастера уже превзошли самих себя, например в про
изводстве каменных бус. Особенно разнообразны яшмовые нит
ки — впору их коллекционировать. Бусы делают «почти в каждом 
дворе», как это было сто лет назад в городе Березовском. Но 
нет-нет да появится что-нибудь новенькое — то форма необычная, 
то камень редкостный. Видел я редчайшие нитки из граненого гор
ного хрусталя, аметиста, шерла, из искусно выточенного солнечно
го камня, нефелина и содалита. Но классические бусы-шарики из
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«Петербургский канал».
Мозаичное панно.
Яшма сибайская.

Ч Сибай, 2004

уральских яшм остаются непревзойденными. Вот где есть простор 
фантазии!

Особым спросом пользуются яшмовые картинки — выбранные 
каменные пейзажи в изящной каменной рамке. Считалось, что пей
зажной бывает орская яшма. Но какие пейзажи можно разглядеть 
в аушкульских камнях! Пустыни, барханы и высохшие заросли кус
тарников. Удивительные картины сибайских, старомуйнаковских, 
северо-сухтелинских и других яшм стали предметом собирательства 
и коллекционирования для многих любителей камня.

Многие коллекционируют яшмы. В яшмах, как в энциклопедии, 
можно найти все. Вот природные цвета и краски камня в фантасти
ческом соцветии. Сначала видишь только бесконечное нагроможде
ние. Потом перед глазами появляется простой пейзаж: вечер, 
дорога, извиваясь, уходит за холм. Тишь и спокойствие. На другом 
яшмовом срезе — лесная полянка с цветами, ягодами, кустиками 
и грибочками, с краю виден муравейник. Лето... Это не фантазии. 
Это картина на срезе пейзажной яшмы... А вот мордочка кота, «золо-

Шкатулка.
Яшма уйская.
Учалы, 2006



ЯШМОВЫЙ ПОЯС ЮЖНОГО УРАЛА
Энциклопедия уральского камня

МАСТЕРСТВО КАМНЕРЕЗОВзов

В мастерской А. Кузнецова.
Челябинск ►

Шары из яшмы

тые» петушки или какие-то рыбки среди водорослей — каждому зри
телю видится своя «ладья на пенистых волнах...». Или горы: то 
спокойные, холмистые, то дикие, с вулканическими жерлами, дым
ными, раскаленными завесами и облаками.

У пейзажного камня — своя судьба. Такую яшму любитель камня 
не упустит. Если сам нашел, ни за что не променяет и не продаст. 
А если у кого увидит, никаких денег не пожалеет, чтобы завладеть. 
Одно слово, коллекционер — это уже фанатик.

На Урале любой камень или изделие из него быстро находит 
место в коллекции. И это не удивительно. Такую черту уральцев — 
собирать камни» — тонко подметил еще писатель Д. Н. Мамин- 
Сибиряк: «Коллекционирование со стороны кажется немного смеш
ным, но жить на Урале и не любить уральских «самоцветов» — еще 
смешнее»1.

Это сейчас перестали быть редкостью выточенные из камня 
шары: размером от самого маленького до футбольного мяча и более. 
А мне помнится время, когда изготовили первые шарики на новом, 
только что изобретенном станке. Сколько с тех пор камня изрезано!

А вот каменные чаши и вазы. Первым делом вспоминаются изде
лия русских мастеров Петергофской, Колыванской и Екатерин
бургской фабрик. Вот были времена! Удастся ли повторить? В свое 
время профессор Б. В. Павловский с горечью цитировал: «Совер
шенно права была народный художник СССР В. И. Мухина, когда го
ворила: "Нельзя обойти молчанием, не пожалеть исчезновения про
изводства никогда и никакой страной не превзойденных наших 
каменных, малахитовых, яшмовых, нефритовых и других ваз"».

А сейчас? Мастера говорят: был бы заказчик — замахнулись бы 
и на крупную вещь. Не хуже бы сделали, чем наши прапрадеды. 
И уже есть точные копии (пока только копии) некоторых знаменитых 
каменных форм — Медичи, «амфора», «чаша». Все яшмовое. «Гро
мадные вазы из разных яшм — своего рода совершенство, высшее 
достижение искусства. Единственный недостаток их — высокая цена,

1 Мамин-Сибиряк Д. Н. Самоцветы. 1890.
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Ваза.
Яшма уразовская.
Мастерская А. Кузнецова. 
Челябинск, 2006.

Ч Из коллекции И. Карлова

но дешевле они и быть не могут, потому что работы за ними масса 
и работа адски медленная»1.

Яшма сегодняшнего дня живет не только разнообразием, но 
и тем, что мастера научились ее «лечить». Дело в том, что найти 
в природе яшму высокого качества все труднее и труднее. Ее камен
ные тела уходят все дальше в глубь недр. При добыче получается 
много трещиноватого сырья. Вот мастера и научились «лечить» 
такой материал специальными смолами, клеями и мастиками. Порой 
это делается так искусно, что несведущий человек принимает «зале
ченный» камень, используемый в изделии, за природный высоко
качественный материал.

С яшмой работают многие мастерские Урала. Сильные мастера 
камнерезного дела известны в городах Уфе, Сибае, Учалах, Миассе, 
Златоусте, Челябинске, Снежинске. Изделия камнерезов Южного 
Урала известны в России и за ее пределами.

«Ассоциэдр Сташеффона».
Яшма карабашская.

А. Кузнецов.
Челябинск, 2006

Мамин-Сибиряк Д. Н. Самоцветы. 1890.



утешествие по яшмовому поясу может продолжаться бесконечно! Всегда 
найдется что-то новое, неисследованное — или в придорожном карь
ере откроется жилка с редкой яшмой, или в ручье осыпется бережок 
и вода омоет неизвестную глыбу-монолит. Или замученный солнцем 
и комарами геолог в маршруте набредет на забытые яшмовые копи... 
Так и будет пополняться список новых проявлений этого легендар
ного уральского камня.

Наше путешествие закончилось. Приходится признать, что, как 
бы нам того ни хотелось, посетить и исследовать все — никому не по 
силам. На страницах книги описаны только самые известные, знаме
нитые и доступные проявления. Однако сюда попали и некоторые 
ранее неизвестные или редкие яшмы, обнаруженные совершенно 
случайно или, наоборот, в результате очень тщательных намеренных 
поисков.

...По маршруту собран богатейший каменный материал. Чтобы 
все образцы яшм обработать и отснять, потребовались месяцы труда. 
В этом участвовали мои дорогие друзья — геологи со стажем и юные 
геологи, педагоги и преподаватели. Каждому нашлось дело. Начиная 
от простого исследования по намеченному маршруту, сбору экспона
тов, обработке их в мастерских и заканчивая нескучным литератур
ным обобщением.

Хотелось на страницах путевых дневников и заметок отразить 
всю прелесть и красоту уральской природы — наших гор и лесов, на
ших недр. Сколько открытий было на каждом шагу! Это только в кни
ге все так романтично и возвышенно. А на деле возникали трудности 
самого разного характера.

Процесс поиска и исследований яшм постоянно осложнялся не
точностями описаний, отсутствием привязок, простыми ошибками 
в отчетах. Иремельское, Беркутинское месторождения так и не найде
ны. Никто не смог внести ясность в определение их местонахождения. 
Забыты Макаровские яшмы. Никто не знает, что такое фортификаци
онные яшмы. Как они выглядят? Сильно преувеличена былая значи
мость утлыкташских «каминных» яшм. Какие еще яшмы ждут своего 
освоения? Есть ли перспективы у обширных яшмовых провинций?
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Яшмы всех исследованных проявлений и месторождений были 
тщательно отобраны для предварительной обработки. Потребова
лась работа камнерезов, чтобы добиться идеальной распиловки и об
работки всех образцов. Готовые камни — какое многоцветие! Они 
прошли строжайший отбор для фотосъемки. Художник-фотограф 
долгие месяцы потратил на создание портфолио яшмы. И вот портрет 
готов! Он перед вами!

В общей сложности 65 дней и тысячи километров экспедиции 
по яшмовому поясу разделяли трудности и преумножали радости 
открытий и походной жизни мои друзья — юные геологи и студенты: 
Игорь Черкасов, Тимур Рахматуллин, Павел Денисов, Дмитрий Рома
нов, Кирилл Захаров, Дмитрий Волкович, Антон Буркатов, Евгений 
Десяткин, Дмитрий и Алексей Соловьевы, Александр Альбрехт. Уни
кальный материал о яшмах Аркаима собран отрядом юных геологов 
Анненской школы под руководством Т. Г. Алентьевой; иремельские 
яшмы изучали с руководителем Т. П. Питолиной юные геологи Кур
чатовского центра детского творчества города Челябинска. Благода
ря их стараниям, найдены многие проявления и месторождения яшм 
в самых неожиданных и труднодоступных местах Южного Урала. Ими 
собраны сотни образцов яшм, горных пород и минералов, встре
ченных на маршрутах, зачищены и подготовлены для съемки и экс
курсий десятки уникальных яшмовых обнажений. Без старания и по
мощи увлеченных геологией друзей книга была бы скучна и сера, 
а, может быть, и вовсе не увидела бы свет.
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