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4. МИ НЕ РА ЛЫ

Берилл. 0.8 х 1.3 см. Мариинское месторождение.

Образец В.И. Жернакова
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Впре де лах изу м ру до нос ной по ло сы раз ви ты об ра зо ва ния раз лич -
но го ге не зи са – от вы со ко тем пе ра тур ных ред ко ме таль ных пег ма -
ти тов и цвит те ров до низ ко тем пе ра тур ных кар бо нат ных и квар це -

вых жил и хло ритJсе ри ци то вых ме та со ма ти тов. Каж дый из ти пов руд ных тел
ин ди ви ду а лен по ге о хи мии и ми не ра ло гии. На и боль ший ин те рес на Ураль -
ских Изу м руд ных ко пях пред став ля ет бе рил ли е вая ми не ра ли за ция, как пер -
вич ная, так и вто рич ная. В це лом же здесь опи са но 192 ми не раль ных ви да и 56
ми не раль ных раз но вид но с тей (таблица 1, стр. 10–11) 

Для Изумрудных копей Урала наиболее интересны, конечно, минералы
бериллия. Здесь известно 15 минералов, где бериллий выступает видо обра -
зующим элементом: берилл (с его знаменитой драгоценной разновидностью –
изумрудом), хризоберилл (в том числе александрит), фенакит, эвклаз,
миларит, бромеллит, гельвин, тааффеит, гадолинит-(Y), бавенит, бертрандит,
роджианит, битиит, бехоит и клинобехоит.

Бе рилл Ве3Al2Si6O18
Бе рилл на ураль ских ме с то рож де ни ях изу м ру да ши ро ко рас про ст ра нен. Он от -
но сит ся к сквоз ным ми не ра лам как в про ст ран ст вен ном, так и во вре мен ном
от но ше ни ях и встре ча ет ся прак ти че с ки во всех гор ных по ро дах, жиль ных и
ме та со ма ти че с ких об ра зо ва ни ях. На и бо лее из ве ст ная раз но вид ность здеш не го
бе рил ла – изу м руд – со став ля ет толь ко не зна чи тель ную часть. На Изу м руд ных
ко пях вы де ля ют ся мно го чис лен ные раз но вид но с ти бе рил ла по цве ту, мор фо -
ло гии и стро е нию ин ди ви дов, кри с тал ло хи ми че с ким осо бен но с тям и фи зи че -
с ким свой ст вам. 
По ус ло ви ям рос та вы де ля ют ся:
1. Кри с тал лы сво бод но го рос та в пу с то тах вы ще ла чи ва ния кварцJпла ги ок ла зо -
вых жил и от кры тых тре щи нах.
2. Ме та кри с тал лы, об ра зо вав ши е ся в твер дой сре де: в пег ма ти то вых и
кварцJпла ги ок ла зо вых жи лах, в слю ди то вых, фло го питJталь ко вых и фло го -
питJак ти но ли то вых ме та со ма ти тах.
Кри с тал лы бе рил ла сво бод но го рос та обыч но хо ро шо об ра зо ван ные, с зер -
каль ны ми гра ня ми, вы со кой про зрач но с ти. Они ча ще все го бес цвет ны, ре же
име ют жел то ва тый или го лу бо ва тоJзе ле но ва тый от те нок, то есть мо гут быть
от не се ны к свет лым раз но стям ге лио до ра и ак ва ма ри на. Ос нов ная мас са кри -
с тал лов сво бод но го рос та от но сит ся к бес цвет но му бе рил лу – го ше ни ту. 
Ме та кри с тал лы зна чи тель но бо лее рас про ст ра не ны. Они пред став ле ны
мно го чис лен ны ми цве то вы ми и мор фо ло ги че с ки ми раз но вид но с тя ми. По
ок ра с ке вы де ля ют ся го лу бо ва тоJзе ле ные, жел то ва тоJзе ле ные, ко рич не ва -

п Изумруд «Шахтерская слава». 

30.5 х 14.0 х 12.5 см, масса 6431 г. 

Гохран России, No 16960



Изумруд в слюдите. 32 x 31 9.5 см, вес 6265 г. Музей «Царство кристаллов» (No MSM 18203), Мюнхен, Германия. Фото Михаила Лейбова 

На правой стороне рисунок этой друзы, сделанный  Н. Колпашниковым, Горный музей Санкт-Петербургского Горного института
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Знаменитый изумруд Лейхтенбергского был найден в 1831 году. Он был одним из первых камней, добытых на только что открытом, а ныне

знаменитом месторождении изумрудов на реке Токовая на Среднем Урале (Изумрудные копи). Вместе с другими изумрудами он был подарен

императору Николаю I, который передал штуф в Эрмитаж, где с него сделали акварельные зарисовки фронтальной и задней сторон. Впоследствии

образец и акварели были переданы в Санкт-Петербургский Горный институт. Позже царь затребовал образец из музея назад и подарил своему

племяннику  Максимилиану Лейхтенбергскому на день рождения, причем акварели так и остались в музее Санкт-Петербургского Горного института,

где они хранятся и поныне. Максимилиан Лейхтенбергский, герцог Эйштадский, сын Евгения Богарнэ, сводный брат Наполеона Бонапарта и внук

короля Баварии Максимилиана I, был женат на Великой княгине Марии Николаевне. Он был известным коллекционером, а его коллекция

российских минералов считалась крупнейшим собранием за пределами России, поэтому Николай I считал этот изумруд достойным подарком.

Максимилиан Лейхтенбергский отправил этот изумруд в свой «Натуркабинет» в замок Эйштадт, где хранилась вся его коллекция. После его смерти,

20 октября 1852 году все движимое и недвижимое имущество замка Эйштадт, включая животных, растения и коллекцию минералов, отошло

государству Бавария. В 1854 году минералогическую коллекцию перевезли в Мюнхен, где она была включена в состав Баварской государственной

минералогической коллекции. Сюда же попал и знаменитый изумруд. В настоящее время он экспонируется в музее «Царство кристаллов», где

представлена часть Государственной минералогической коллекции Германии. (по сведениям Руперта Хохляйнтера, главного хранителя музея

«Царство кристаллов», Мюнхен, Германия).
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Изумруд. 6.5 см, масса 560 граммов. Американский Музей Естественной Истории ( AMNH #42612), Нью-Йорк. У Фото: Гарольд и Эрика Ван Пельт. 

По-видимому, он был передан музею в 1958 г. Аластером Бредли Мартином (внук сталелитейного магната Генри Фиппса). Одно время, в начале 1960-х гг., образец

был выставлен на входе в зал старых минералов в большой витрине. Сейчас он перемещен в центральную витрину с самоцветами



57

Изумруд в кварце. Длина кристалла 2.3 см.

Первомайское месторождение. 

Образец В.И. Жернакова

Берилл, сросток кристаллов (до 20 х 5 мм)

в  слюдите. Образец: 7.3 x 7 x 3.5 см. 

Государственный геологический музей 

им. В.И. Вернадского РАН, No МН[25810, из

коллекции Прохоровой
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