
«Изу м руд ные ко пи Ура ла» опуб ли ко ва ны
в 14�м то ме Ми не ра ло ги че с ко го аль ма на ха в
се рии «Зна ме ни тые ми не ра ло ги че с кие объ -
ек ты Рос сии». Дей ст ви тель но, Изу м руд ные
ко пи Ура ла – один из са мых зна ме ни тых ми -
не ра ло ги че с ких объ ек тов Рос сии вслед ст вие
на ли чия в нём ме с то рож де ний, про яв ле ний,
скоп ле ний дра го цен ных кам ней – изу м ру да
и алек сан д ри та. В на зва нии под чёрк ну то: за -
мет ки о ми не ра ло гии. Сей час в этом уди ви -
тель ном рай о не Сред не го Ура ла из ве ст но 192
ми не раль ных ви да. Все ми не ра лы по лу чи ли в
тек с те хо тя бы крат кую ха рак те ри с ти ку, а
боль шин ст во из них ото б ра же ны на фо то гра -
фи ях и чер те жах кни ги.

Вла ди мир Ива но вич Жер на ков дол гое
вре мя лич но уча ст во вал в ис сле до ва нии Изу -
м руд ных ко пей, пре крас но зна ет ис то рию
от кры тия и функ ци о ни ро ва ния объ ек та, с
не ко то ры ми учё ны ми ему по сча ст ли ви лось
вме с те ра бо тать. На ря ду с все мир но из ве ст -
ны ми Н.И. Кок ша ро вым, Н.Г. Нор ден шель -
дом, А.Е. Фер сма ном здесь за бли с та ли
К.К. Мат ве ев, Ф.И. Ру ка виш ни ков, К.А. Вла -
сов, Е.И. Ку ту ко ва, А.А. Бе ус, А.И. Шер стюк,
Г.Н. Вер туш ков, А.И. Гинз бург, Л.И. Крав цо -
ва, И.И. Ку при я но ва, М.П. По пов и дру гие ис -
сле до ва те ли.

Ге о ло ги че с кий очерк на пи сан крат ко и
по нят но. Руд ные те ла (жи лы) и ме та со ма ти -
че с кие ком плек сы то же рас смо т ре ны до ста -
точ но для по ни ма ния спе ци а ли с тов и лю би те -
лей, из ло же ны раз ные точ ки зре ния на про -
ис хож де ние этих ком плек сов. Стоп! А раз ве
ещё не яс но, как про изо ш ли эти рос кош ные,
дав но из ве ст ные че ло ве ку кам ни? Ав тор�то
скло нил ся к то му, что изу м ру ды рос ли ме та -
со ма ти че с ки, то есть за ме щая твёр дую ми не -
раль ную сре ду (слю ди ты и дру гие ми не раль -
ные аг ре га ты). При этом кри с тал лы изу м ру да
яко бы ча с тич но «от тес ня ли» кри с тал лы фло -
го пи та, по то му что фло го пи то вая по ро да име -
ет по вы шен ную по ри с тость око ло скоп ле ний
изу м ру да и есть ку да от тес нять (ав тор, прав -
да, не при вёл до ка за тель ст ва то го, что и во
вре мя рос та изу м ру дов по ри с тость слю ди тов
бы ла та кой же, как сей час). Та кая ав тор ская
ги по те за как буд то име ет не ко то рые ве с кие

ос но ва ния: вме ща ю щие слю ди ты все ми при -
зна ны за ме та со ма ти че с кие об ра зо ва ния по
уль т ра ма фи там; в кри с тал лах изу м ру да ино -
гда встре ча ют ся ори ен ти ро ван ные вклю че -
ния фло го пи та, рас сма т ри ва е мые как не до -
за ме щён ные ре лик ты слю ди тов. Всё яс но?
Точ ка? Нет, всё толь ко на чи на ет ся! Из ве ст -
но, что в раз ных зо нах рос та изу м ру дов
вклю че ния слюд име ют раз ный со став (они
кри с тал ли зо ва лись по сле до ва тель но), что у
ин ди ви дов слюд на блю да ют ся ин дук ци он -
ные по верх но с ти од но вре мен но го рос та с
изу м ру дом – пер вые кон трар гу мен ты вы -
ска зан ной ги по те зе.

Слю ди ты и ме та со ма ти че с кие ком плек сы
(с таль ком, ам фи бо ла ми, хло ри та ми) пред -
став ле ны в ра бо те как буд то про сто и убе ди -
тель но. Но он то ге не за (ис то рии «жиз ни») их
нет. До ку мен таль ных ри сун ков ма ло, и на
них нет за ко но мер ной зо наль но с ти ме та со -
ма ти тов. Нет опи са ния псев до мор фоз и ме та -
кри с тал лов в пе ре ход ных зо нах. Мож но ска -
зать, что это не яв ля ет ся за да чей кни ги, но
ведь в кон це её есть гла ва «Ге не зис дра го цен -
ных кам ней». Ге не зис всем ин те ре сен – спе -
ци а ли с там, лю би те лям, пра зд но чи та ю щим.
Как же без ге не зи са? На до же уз нать, где и с
чем ис кать изу м ру ды?

Глав ное бо гат ст во кни ги – фо то гра фии
и опи са ние ми не ра лов. М.Б. Лей бо ва, вы -
пол нив ше го ко лос саль ную фо то гра фи че с -
кую ра бо ту вы со чай ше го про фес си о на лиз -
ма, мож но сме ло на звать со ав то ром кни ги.
На фо то гра фи ях за пе чат ле ны и кра со та кам -
ня, и его ис то рия, и ог ром ная мор фо ло ги че с -
кая ин фор ма ция, не со мнен но до пол ня ю щая
ав тор ское ви де ние объ ек та. 

По ра зи тель но удач но сня та дру за алек -
сан д ри та Ко чу бея и по став ле на ря дом с ее
ри сун ком Н.И. Кок ша ро ва по за про ш ло го ве -
ка. Со вер шен но «жи вая» фо то гра фия мюн -
хен ской изу м руд ной дру зы в слю ди те на хо -
дит ся ря дом с ри сун ком Н. Кол паш ни ко ва,
сде лан но го в XIX ве ке. И ожи ва ет ис то рия,
вспо ми на ют ся де я те ли го су дарств, на уки,
куль ту ры. Зри мо пред став ля ет ся свет ское
об ще ст во, свер ка ю щие зе ле нью ук ра ше ния
дам со встав ка ми алек сан д ри та, за го ра ю -
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щих ся крас ным ог нём в све те све чей в баль -
ных за лах.

Кни га про сто на сы ще на фо то гра фи я ми
изу м ру дов раз ных кол лек ций и раз ных вре -
мён. Бе рёшь её в ру ки и … пол ное ощу ще ние,
что по пал в изу м руд ные ко пи (ав тор ре цен -
зии был там на экс кур сии 4 ра за). Вид но, что
цвет изу м ру дов не сколь ко раз ли чен – про -
хлад ный го лу бо ва то�зе лё ный и тёп лый с жёл -
тым от тен ком. Изу м ру ды есть и в ко рич не -
вых, и в се рых слю ди тах. Нуж но об ра тить
вни ма ние на асим ме т рию боль шин ст ва изу м -
ру дов на фо то гра фи ях: од на сто ро на име ет
сво бод ную по верх ность с пре об ла да ни ем
соб ст вен ных гра ней, дру гая – вы гля дит при -
рос шей к вме ща ю ще му ми не раль но му аг ре -
га ту. Та кая асим ме т рия ха рак те ри зу ет рост в
по ло с тях. Чёт ко про сма т ри ва ют ся ин дук ци -
он ные по верх но с ти од но вре мен но го рос та
изу м ру дов со слю дой и с пла ги ок ла зом
(рис. 1). Хо ро шо вид на зо наль ность изу м ру -
дов по цве ту, по вклю че ни ям. Весь ма на гляд -
но от ра же но хруп кое по ве де ние кри с тал лов
изу м ру да при пла с ти че с ких де фор ма ци ях
слю ди тов: их раз ры ва ет и рас та с ки ва ет, в них
об ра зу ют ся тре щин ки, ко то рые за ле чи ва ют -
ся бе рил лом же с воз ник но ве ни ем вклю че -
ний (зна чит, де фор ма ции бы ли ещё во вре мя
рос та бе рил ла).

При опи са нии изу м ру дов В.И. Жер на ков
по дроб но ос та но вил ся на ми не раль ных и по -
ли фаз ных вклю че ни ях в кри с тал лах, на фор -
ме и не ко то рых ана то ми че с ких осо бен но с тях
ин ди ви дов, на по ло же нии бе рил ла в слож ных
ми не раль ных те лах. Это важ ная и в зна чи -
тель ной ме ре но вая ин фор ма ция для ре т ро -
спек тив но го мо де ли ро ва ния при род но го ми -
не ра ло об ра зо ва ния. По�ви ди мо му, сле ду ет
под черк нуть, что в не ко то рых бе рил лах ис -
сле до ва те ля ми най де ны рас плав ные вклю че -
ния (Ба за ров и др., 1974), и эти бе рил лы то же
на хо дят ся в слю ди то вых те лах, счи та ю щих ся
ме та со ма ти че с ки ми.

Мно гие ред кие ми не ра лы Изу м руд ных
ко пей ста ли от кры вать ся в по след ние го ды.
Ми не ра ло ги че с кая ин фор ма ция уве ли чи ва -
ет ся по доб но рас ту ще му кри с тал лу. Вы шед -
ший Ми не ра ло ги че с кий аль ма нах с «за мет -
ка ми о ми не ра ло гии» Изу м руд ных ко пей –
пре крас ное из да ние об ураль ском ка мен ном
рае. Кро ме на слаж де ния от чте ния этой кни -
ги, у ча с ти чи та те лей мо жет по явить ся же ла -
ние са мим по бы вать на объ ек те, от крыть но -
вые ми не ра лы и раз но вид но с ти.

Ураль ские Изу м руд ные ко пи мо гут вве с -
ти ис сле до ва те лей в мир он то ге нии ми не ра -
лов и слож ных ми не раль ных об ра зо ва ний.
Мо жет быть, сле ду ет рас смо т реть он то ге нез
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Рис. 1. Се че ние зо наль но�сек то ри аль но го кри с тал ла бе -
рил ла (дли ной 6 см), рас пи лен но го вдоль оси 6�го по ряд ка в
ре зуль та те дис кус сии о вну т рен нем его стро е нии и по да -
рен но го про фес со ром Э.М. Спи ри до но вым В.И. По по вой.
1 – ран ние зе лё ные зо ны бе рил ла, 2 – се ро ва то�зе ле но ва -
тые зо ны гек са го наль ной приз мы, 3 – че ре до ва ние зе ле но -
ва тых и бес цвет ных зон рос та пи на ко и да, 4 – зо на изу м -
ру да на го ло вке, 5 – оли гок лаз с ин дук ци он ной по верх но с -
тью с бе рил лом и фло го пи том, 6 – фло го пит.

Рис. 2. Рас слан цо ван ный маг ма ти че с кий слю дит с фе но -
кри с тал ла ми хри зо бе рил ла.

1 см
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слю ди тов, хло ри то ли тов, ам фи бо ло вых по -
род, часть из ко то рых мо жет ока зать ся маг ма -
ти че с ки ми по про ис хож де нию. Не зря же не -
ко то рые ми не ра лы (в том чис ле бе рилл) в
слю ди тах со дер жат рас плав ные вклю че ния.
Щё лоч но�уль т ра ма фи то вые маг мы с боль -
шим ко ли че ст вом рас тво рён ных фто ра и во -
ды (рас плав�рас твор), по�ви ди мо му, мо гут да -
вать в про цес се кри с тал ли за ции в за кры той
си с те ме те ла со мно же ст вом не боль ших ми а -
рол, где кри с тал ли за ция за кан чи ва ет ся пре -
иму ще ст вен но в вод ной сре де. Силь ные пла с -
ти че с кие де фор ма ции все го ком плек са ми не -
раль ных тел су ще ст вен но за труд ни ли сня тие
ге не ти че с кой ин фор ма ции. Так, дай ки хло -
рит�фло го пи то вых по род с фе но кри с та ми
алек сан д ри тов пре вра ще ны в слан цы (рис. 2).
Но есть же уча ст ки сла бой де фор ма ции, где
кое�что уце ле ло! И там мож но по лу чить на -
дёж ные мор фо ло ги че с кие при зна ки яв ле ний
кри с тал ли за ции в по ло с тях: ге о ме т ри че с кий
от бор к цен т ру ми не раль но го те ла. Для ми не -
ра ло гов, ув ле ка ю щих ся мо де ли ро ва ни ем
кри с тал ли за ции ред ких и не о быч ных по со -
ста ву щё лоч но�уль т ра ма фи то вых си ли кат -
ных магм с вы со ки ми кон цен т ра ци я ми во ды,

фто ра, фо с фо ра, бе рил лия, Изу м руд ные ко -
пи Ура ла – удач ный по ли гон. 

Даль ней шая экс плу а та ция это го уни каль -
но го при род но го ми не ра ло ги че с ко го ком -
плек са долж на быть по став ле на так, что бы
учё ные мог ли осу ще ств лять по сто ян ный на -
уч ный мо ни то ринг в гор ных вы ра бот ках. В
про тив ном слу чае че ло век ос та нет ся в не ве -
де нии, как воз ни ка ют в при ро де эти чуд ные
кам ни, где их на до ис кать.

Кни га В.И. Жер на ко ва пред наз на че на для
ши ро ко го кру га чи та те лей, для со зер ца ния,
для со зда ния хо ро ше го на ст ро е ния, для по зна -
ния ис то рии кам ня и для ис сле до ва ния кам ня
по фо то гра фи ям. За ме ча тель ное из да ние!
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