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Ураль ские Изу м руд ные ко пи яв ля ют ся руд ным рай о ном ми ро во го
зна че ния. Сла ву ему при нес ли дра го цен ные кам ни, со дер жа щие
бе рил лий: изу м руд, алек сан д рит, фе на кит. В этом руд ном рай о не

на хо дят ся так же ме с то рож де ния зо ло та, мо либ де на, тан та ла и ни о бия. Ря дом с
ни ми рас по ло же но од но из круп ней ших в ми ре ме с то рож де ний хри зо тилJас -
бе с та – Ба же нов ское. Изу м руд ные ко пи на хо дят ся на Сред нем Ура ле, к се ве -
роJза па ду от го ро да Ас бест, и ад ми ни с т ра тив но от но сят ся к Ас бе с тов ско му
рай о ну Сверд лов ской об ла с ти (рис. 1).
Ураль ские Изу м руд ные ко пи, поJви ди мо му, бы ли из ве ст ны лю дям дав но. Об
этом сви де тель ст ву ют ис то ри че с кие до ку мен ты: вы ска зы ва ния Пли ния Стар -
ше го о скиф ских изу м ру дах и ар хи вы рус ско го ца ря Ива на Гроз но го, ко то ро -
му «инок Ме фо дий пре под нес сма рагд чи с то го зе ле но го цве та, вы ве зен ный им
от ку даJто с Кам ня» (Со нин, 1993). («Кам нем» в ста ри ну на зы ва ли Ураль ский
хре бет). Их «офи ци аль ное» от кры тие со сто я лось в 1830 го ду. Мак сим Ко жев -
ни ков, кре с ть я нин Бе ло яр ско го уез да, в глу хом со сно вом бо ру на ре ке То ко -
вой на шел в кор нях вы во ро чен но го бу рей де ре ва зе ле ные «ка муш ки» ше с ти -
гран ной фор мы. 
С ян ва ря 1831 го да на чи на ет ся ис то рия ос во е ния Ураль ских Изу м руд ных ко -
пей, ко то рая про дол жа ет ся до на сто я ще го вре ме ни. Здесь в по ло се 1.5–2 х
25 км в раз ное вре мя бы ло от кры то 25 объ ек тов с изу м руд ной ми не ра ли за ци -
ей. Сре ди них есть круп ные, та кие, как Ма ри ин ский, Люб лин ский, Сре тен -
ский при ис ки, и це лый ряд бо лее мел ких ме с то рож де ний и ру до про яв ле ний. В
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п Изумруд. 16.5 х 11 см. Минералогический музей

имени А.Е. Ферсмана РАН, No 31219

Рис.1. Изумрудные копи расположены в 80 км на

северо-восток от административного центра

Среднего Урала – города Екатеринбург



свя зи с от кры ти ем в по след нее вре мя ру до про яв ле ний бе рил лия и изу м руд ной
ми не ра ли за ции се вер нее (Ней воJШай тан ское и Глин ское), а так же жил фло -
го пи то во го слю ди та c ред ко ме таль ной ми не ра ли за ци ей юж нее (Щу чин ское
око ло Га зе тин ско го гра нит но го мас си ва, Бо ев ское и Озер ное), мож но ут верж -
дать, что Ураль ские Изу м руд ные ко пи не ог ра ни чи ва ют ся от но си тель но уз кой
ко рот кой по ло сой в вос точ ном эк зо кон так те Адуй ско го гра нит но го мас си ва, а
тя нут ся в суб ме ри ди о наль ном на прав ле нии как на юг, так и на се вер. Ос но ва -
ни ем для это го ут верж де ния слу жит при уро чен ность всех ме с то рож де ний и ру -
до про яв ле ний бе рил лий со дер жа щих юве лир ных кам ней к еди ной ре ги о наль -
ной струк ту ре – Ураль ской ред ко ме таль ной по ло се, про сле жи ва ю щей ся с юга
на се вер.
Ураль ские Изу м руд ные ко пи пред став ля ют со бой уни каль ный ми не ра ло ги че -
с кий за по вед ник. Здесь встре ча ют ся ми не ра лы мно гих ге не ти че с ких клас сов:
маг ма ти че с кие, ме та мор фи че с кие, гра нит ных пег ма ти тов, ги д ро тер маль ных
жил и ме та со ма ти тов. На и бо лее бо га та ми не ра ли за ция, по рож ден ная пнев ма -
то литJги д ро тер маль ны ми рас тво ра ми. На Изу м руд ных ко пях за ре ги с т ри ро ва -
но 250 ми не ра лов – их от ме ча ли в раз ное вре мя и с раз ной сте пе нью до сто вер -
но с ти. Сре ди них встре ча ют ся ред чай шие ви ды, та кие, как бро мел лит, изо кит,
ро д жи а нитJ«гинз бур гит», бе хо ит, кли но бе хо ит и дру гие. Кол лек ци он ные ми -
не ра лы Изу м руд ных ко пей мо гут за нять (и за ни ма ют) до стой ное ме с то в лю -
бых му зе ях ми ра.
На ко нец, Ураль ские Изу м руд ные ко пи име ют боль шое зна че ние как ис точ ник
ин фор ма ции по ге о ло гии, пе т ро гра фии, ми не ра ло гии и ге о хи мии ме с то рож -
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де ний изу м ру да ураль ско го ти па. Ни од но ме с то рож де ние изу м ру да в
ми ре не раз ве да но и не изу че но с та кой де таль но с тью, как Ураль ские
Изу м руд ные ко пи. Биб ли о гра фия по ним на счи ты ва ет око ло 400 на и -
ме но ва ний (По пов и др., 2008). 
Ураль ские Изу м руд ные ко пи – это при род ная ла бо ра то рия, в ко то рой
ми не ра ло ги изу ча ют за ко ны рож де ния, рос та и по сле ду ю ще го из ме не -
ния ин ди ви дов дра го цен ных кам ней, раз но об ра зие их форм, оп ти че с -
кие и цве то вые раз но вид но с ти, фи зи коJхи ми че с кие ус ло вия воз ник но -
ве ния и ха рак тер ло ка ли за ции це ло го ком плек са бе рил лий со дер жа щих
ми не ра лов. Их со су ще ст во ва ние и вза и мо за ви си мость про сле жи ва ет ся
во вре ме ни (от ран не ще лоч ной че рез кис лот ную до по зд ней ще лоч ной
ста дии) и в про ст ран ст ве от кон так та с гра ни та ми до зо ны рас про ст ра -
не ния по род зе ле нос лан це вой фа ции.
Ав тор дли тель ное вре мя за ни ма ет ся изу че ни ем этих ме с то рож де ний, и
на сто я щая ра бо та обоб ща ет ре зуль та ты мно го лет них ис сле до ва ний ми -
не ра ло гии Ураль ских Изу м руд ных ко пей.

9

с Александрит в слюдите и ограненные вставки из александрита. Минералогический музей

имени А.Е. Ферсмана РАН. Образец 6.5 х 5.5 см, No 80258, 1980, О.В. Хохлов, А.Н. Капустин, 
А.Ф. Ласковенков. Вставки – дар А.К. Фаберже, NoNo  ПДК 3630, 3631

х с Изумруд (1.05 карата) в оправе из белого золота c 211 бриллиантами (2.11 карата).

Дизайн Майкла Уолша

х Изумруд (7.90 карат) с 57 бриллиантами (0.57 карат) в белом золоте с цепочкой из белого

золота 792 пробы. Дизайн Майкла Уолша

п Александрит (1.11 карат) в оправе из платины с бриллиантами (1.76 карат). 

Дизайн Майкла Уолша. Александрит (0.87 карат) с двумя бриллиантами (0.46 карат) в белом
золоте. Дизайн Варена Бойда
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