
ВРоссии первые месторождения яшмы на Южном
Урале были обнаружены в 30�х годах XVIII в., и сразу

же началась их эксплуатация. К концу века здесь уже бы�
ло известно более сотни яшмовых месторождений, а в
Петергофе, Екатеринбурге и на Алтае действовали фаб�
рики по обработке твердых камней. За несколько десят�
ков лет руками талантливых русских мастеров и художни�
ков были созданы сотни великолепных ваз, торшеров,
колонн и других монументальных изделий из яшмы, ис�
пользовавшихся для украшения многочисленных двор�
цов и в качестве подарков европейским монархам. Акаде�
мик А. Е. Ферсман считал, что именно на обработке твер�
дых камней, главным образом яшмы, родилось, выросло
и достигло замечательных высот русское камнерезное де�
ло, прославившее Россию во всем мире.

С отменой крепостного права и приходом капитализ�
ма в Россию монументальное камнерезное искусство, ис�
пользовавшее в основном дешевый подневольный труд,
постепенно пришло в упадок, но его шедевры и теперь
служат украшением крупнейших музеев России и мира. 

Прежде чем говорить о пейзажной яшме, следует хо�
тя бы кратко пояснить, что же представляет собой яшма
вообще. Несмотря на довольно длительную историю до�
бычи, использования и изучения, вопрос этот остается
дискуссионным и до сих пор обсуждается во многих ра�
ботах. Автор не намерен сейчас участвовать в этой дис�
куссии, но, как и большинство современных исследова�
телей, считает образование яшмы тесно связанным с
подводной вулканической деятельностью.

Яшма как горная порода представляет собой прочно
сцементированный агрегат мельчайших (0,0001–
0,01 мм) зерен кварца (80–90 %) с небольшой примесью
граната, гематита, халцедона, хлорита, окислов и гидро�
окислов железа, иногда марганца. Все известные место�
рождения яшм пространственно связаны с толщами ба�
зальтовых лав на восточном склоне Урала и возникли

вместе с ними в процессе подводных вулканических из�
вержений. Потоки жидкой базальтовой лавы с темпера�
турой более 1000 °С, перемещаясь по склонам подводно�
го вулкана, захватывали разнородные продукты предыду�
щих извержений. Это могли быть нагромождения вулка�
нических шлаков, туфов, слои тонкого пеплового и или�
стого материала. Излияния лавовых потоков сопровож�
дались выбросом в морскую воду большого количества
кремнезема, который в ходе высокотемпературных хи�
мических реакций с участием морской воды замещал за�
хваченный лавовым потоком нередко еще не затвердев�
ший пористый материал. Минералы�примеси, окислы
железа и марганца окрашивали возникающие породы в
различные цвета и оттенки. Так рождалась яшма – дочь
подводного вулкана.

На восточном склоне Южного Урала, там, где
300–400 млн лет назад было море, сейчас возвышаются
невысокие горы, покрытые березовыми колками и раз�
нообразной луговой растительностью. На протяжении
500 км от Миасса до Орска и еще 350 км на юг, до южно�
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Урал славится своими уникальными месторождениями платины, зо)
лота, железа, меди и других металлов, а также месторождениями
разнообразных самоцветных камней. Среди последних далеко не са)
мым драгоценным, но самым любимым, доступным и почитаемым в
народе камнем была и остается яшма. Будучи одним из самых твер)
дых камней, яшма еще на заре человеческой цивилизации широко
использовалась для изготовления наконечников копий и стрел, раз)
личных орудий быта. В средние века она постепенно стала предме)
том роскоши и была даже канонизирована, попав в список двенадца)
ти «священных» камней, использовавшихся в одеждах первосвящен)
ников и убранстве церквей.
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Пестроцветная яшма в окрестностях Сибайского рудника



го окончания Урала,
эти горы сложены в
основном серо�зеле�
ными тонкокрис�
таллическими ба�
зальтами, часто с
характерной для
подводных вулка�
нических изверже�
ний подушечной от�
дельностью. Яшмы все�
гда встречаются среди
базальтов, но распре�
делены в них очень
неравномерно, буду�
чи сконцентрирова�
ными на относительно
небольших площадях,
которые и представля�
ют собой месторождения.
Большинство месторождений
встречается в верхних горизонтах
базальтовых толщ, пространственно
тяготея к центрам древней вулкани�
ческой активности. Тела и залежи
яшм характеризуются различной
формой и размерами, что, по�види�
мому, зависит от обстановки и ха�
рактера извержения.

Потоки лав могут взламывать и за�
хватывать слои лежащих на склонах
вулкана осадков, шлаков и туфов, пре�

вращая их в яшму. Такие включения
или блоки яшм в потоках базальтов на�
зываются ксенолитами*. Их размеры
зависят от мощности лавового потока
и обычно не превышают 1,5–2 м в по�
перечнике. Если отложения успели
консолидироваться и очередной лаво�
вый поток спокойно перекрывает их,

могут образовывать�
ся довольно пра�

вильной формы
линзы и пласты
яшм, залегаю�
щие между по�
токами базаль�

тов. Наконец,
на отдельных уча�

стках мы наблюдаем
значительные по

площади (тысячи
квадратных мет�
ров), но относи�
тельно небольшой
мощности (чаще до

1–2 м) пластообраз�
ные залежи.

С т р о е н и е
яшм очень раз�
нообразно. Вни�

мательное изучение текстурных осо�
бенностей строения яшм свидетельст�
вует о том, что подавляющее боль�
шинство их возникло в результате
преобразования обломочных пород, а
частично и обломков массивных вул�
канических пород. Однако автор до�
пускает, что некоторые разновиднос�
ти яшм могли образовываться в под�
водных «вулканических лаборатори�
ях» и несколько другим путем.

За последние 40–50 лет у нас изда�
но немало хороших работ по яшмам
Урала. Помимо работ А. Е. Ферсмана
следует отметить вышедшую из печа�
ти в 1979 г. в Екатеринбурге книгу�
альбом «Яшма» В. Б. Семенова, со�
держащую около 250 великолепных
цветных фотографий яшм; хорошо
иллюстрированную главу о яшмах в
книге уральских геологов М. Б. Арин�
штейна, Е. П. Мельникова и И. М.
Шакинко «Цветные камни Урала»;
работы по геологии и минералогии
яшм П. Т. Барсанова и М. Е. Яковле�
вой, Г. Н. Матюшина, Н. М. Дружини�
ной и многих других авторов. Необ�
ходимо отметить только что вышед�
шую из печати интересную книгу
«Яшмы Урала – Яшмы России» сов�
сем недавно ушедшего из жизни та�
лантливого и увлеченного геолога
Ю. Г. Крежевских.

К сожалению, во всех этих рабо�
тах незаслуженно мало уделено вни�
мания пейзажным яшмам. Даже в
книге�альбоме В. Б. Семенова с тру�
дом можно отыскать 3–4 фотогра�
фии с пейзажным рисунком. Только
единичные экземпляры пейзажных
яшм можно обнаружить в музеях 
А. Е. Ферсмана и В. И. Вернадского в
Москве. Причина, видимо, в том,
что пейзажная яшма, пейзажные ри�
сунки в камне – явление очень ред�
кое. Хотя в Москве и в Екатеринбур�
ге у любителей камня имеются не�
плохие коллекции, а на регулярных
выставках�ярмарках «Симфония са�
моцветов» в Москве на Крымском ва�
лу иногда можно недорого приобрес�
ти настенные миниатюры, броши,
кулоны и даже серьги из этого пре�
красного камня.

Характерно, что собственных ме�
сторождений пейзажная яшма не об�
разует. Мы говорим «Орское место�
рождение пестроцветной яшмы»,
«Сибайское месторождение ситце�
вой яшмы», но было бы неправиль�
ным сказать, к примеру, «Орское мес�
торождение пейзажной яшмы» или
«Калиновское месторождение пей�
зажной яшмы». И вот почему. Пей�
зажная яшма – штука хитрая, она пря�
чется среди других яшм. Но не всех.
Можно разрезать на тонкие пласти�
ны многотонные глыбы калканской
или казах�чикканской яшмы и почти
наверняка не найти на срезах ни еди�
ного пейзажного рисунка. Мало шан�
сов отыскать пейзаж и в ленточной
яшме Маломуйнакского месторожде�
ния и в красивейшей волнисто�лен�
точной кушкульдинской яшме.
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Серьги и кулон 

из сибайской яшмы

Сибайская яшма, окрестности пос. Ста	

рый Сибай

Орская яшма, гора Полковник

*Ксенолиты – это включения чуждых пород в теле материнской породы, в данном случае – в потоке базальта, захваченные им при движении по

склону подводного вулкана.



Так что же такое пейзажная
яшма? Представьте, что у вас в ру�
ках большой (200–300 мм в попе�
речнике) кусок пестроцветной
яшмы и имеется камнерезный
станок с алмазным диском
300–400 мм. Режьте яшму под
разными углами и внима�
тельно рассматривайте ри�
сунки на срезах. Хорошо
иметь плоскую рамочку с пря�
моугольным, квадратным и
овальным окнами. Нетороп�
ливо перемещайте ее по сре�
зам. Если вы любите камень и
очень хотите отыскать пей�
заж, и если вам повезет – вы
в какое�то мгновение обна�
ружите на срезе участок, где
благодаря совершенно слу�
чайному сочетанию цвето�
вых пятен, полос, про�
жилков перед вами
откроется настоя�
щий пейзаж, карти�
на, нарисованная не
рукой человека, а самой
природой, создавшей этот ка�
мень. Обведите твердым про�
стым карандашом внешние
границы явившейся вам карти�
ны, вырежьте обведенный участок и у вас в руках ока�
жется пластина пейзажной яшмы. Читателю будет лю�
бопытно узнать, что разрезанная им глыба яшмы была
найдена на горе Полковник. В яшмах этого уникально�
го месторождения обнаружено немало пейзажей. В 
200 км севернее г. Орска в окрестностях Сибайского
медного рудника имеется несколько месторождений

пестроцветных яшм, в которых
нередко можно встретить не�
плохие пейзажи разного ха�
рактера. Интересные пейза�
жи встречаются в многоцвет�
ных яшмах у дер. Калиновка,

что в окрестностях Гайского
медного рудника. Автору удава�

лось находить пейзажи и в
скромно окрашенных зеленовато�
бежевых яшмах на правобережье
речки Кызыл�Каин в Мугоджа�

рах в 120 км южнее Орска. На�
конец, несколько выходов

своеобразных, неясно слоис�
тых, в основном желтого

цвета яшм так называемого
калиновского типа разведано в

районе Гайского медного рудни�
ка. Для них характерны многочис�

ленные разно ориентированные различной
толщины прожилки окислов железа и мар�
ганца красно�коричневого и черного цве�
тов. Иногда на срезах этой яшмы можно
встретить интересные пейзажные рисун�

ки графического типа.
Необходимо иметь в виду, что пейзажной яш�

мой может быть названа только та, где рисунок обла�
дает глубиной, пространством, где отчетливо выделя�
ются ближний и дальний планы, горизонт и т. д. Это
встречается редко, но ищите! Правда, увлечение это об�

ходится недешево. Если вам удалось найти в горах или
приобрести какое�то количество пестроцветной яшмы,
то это еще не все – ее надо разрезать на тонкие пластины,
на «фанеру», как говорят камнерезы. Сейчас резка куска
яшмы сечением 1 дм2 обходится от 1,5 до 3 долл. Зато вы
можете надеяться отыскать необыкновенный уникаль�
ный пейзаж! НП
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Кызыл	Каинская яшма

Калиновская яшма

Контактные телефоны:

сот. +7!919!319!19!94, +7 (351) 247!53!40, Овчарова Елена Сергеевна

сот. +7!908!577!90!97, +7 (351) 247!53!40, Закис Артур Сергеевич

Факс: +7 (351) 247!53!40

Челябинская область, г. Миасс
4–7 сентября 2007 года

Организаторы: ООО «УралГеоРесурс», Институт минералогии УрО РАН,

Челябинский дом ученых УрО РАН при поддержке SRK Consulting

Основные направления работы семинара и конференции:

Современные методы и особенности геологоразведочной и поисковой деятельности

Минерально!сырьевая база: моделирование месторождений, оценка запасов, ресурсов

Особенности российской и зарубежной экспертизы проектов

Инвестиционные и экономические тенденции в горнодобывающем секторе

Опыт финансирования горно!геологических проектов

Возможности ГГИС и современные тенденции их развития

Компьютерные мастер!классы по вопросам моделирования месторождений и оценке запасов 

Презентации компаний – производителей ГГИС

Новые горные и геологоразведочные технологии и оборудование

Экологические проблемы недропользования

Сырьевая база нерудных строительных материалов Уральского региона

Дополнительную информацию

можно получить по адресу:

minexural@ugrgeo.ru

Горно)геологический деловой форум МАЙНЕКС                                 Научно)практический семинар «Майнекс Урал 2007»


