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Халцедон – микроволокнистый  агрегат  кварца, SiО2. Опал – аморфный водосодержа-
щий кремнезем, твердый гидрогель, SiО2 х nН2О. Во многих случаях халцедоны и опалы встре-
чаются совместно.

Халцедон. Название происходит от города-порта Халцедон (Битинья) на побережье
Мраморного моря, через который во времена  древней Греции происходила торговля цвет-
ным камнем. Состав: SiO2  -  90 - 99 %; примеси: Fe2O3, Al2O3,  MgO,  CaO,  H2O (в порах).
Твердость – 6,5-7; плотность – 2,6 г/куб.см. Излом – раковистый. Спайность – отсутствует.
Блеск – тусклый до воскового. Просвечивающий до прозрачного. Черта – бесцветная. Имеет
цветные разновидности: «сердолик» – оранжевый, желтый или розовый; «сардер» – корич-
невый; «карнеол» – красный; «плазма» – оливково-зеленый; плазма с ярко-красными пятна-
ми оксидов железа – «гелиотроп» или «кровавик»; «хризопраз» – полупрозрачный яблочно-
или изумрудно-зеленый от оксидов никеля; «маторолит» - прозрачный изумрудно-зеленый
от оксидов хрома; «сапфирин» - молочно-серо-голубой и сине-черный. Примеси оксидов
железа придают халцедону красный, желтый, оранжевый и коричневый цвета, оксидов ни-
келя – зеленый цвет. Встречается в виде скрытокристаллических корок, натечных агрегатов с
почковидной поверхностью, миндалин, жеод, сферолоидов со звездчатым строением, про-
жилков и жил. Полосчатые разности именуются «агатами» или «ониксами». Наиболее часты
агаты с концентрически зональным строением и чередованием  черных (серых) и белых по-
лос. Иногда чередуются полосы красные и белые – «карнеол-оникс», бурые с белым – «сар-
доникс»; прямослойные черно-белые агрегаты  – «арабский оникс»; «моховые», «облачные»,
«пейзажные» агаты - за счет дендритовидных включений оксидов марганца и железа; «эн-
гидрос» – агатовые и халцедоновые жеоды с жидкими остатками минералообразующего ра-
створа внутри. Псевдоморфозы халцедона и опала по древесным остаткам – «окаменелый
лес», «окаменелое дерево». Агрегаты натечного халцедона – «сосульки», «почки», «сталакти-
ты». «Агатовые жеоды» в базальтах – пустоты, выполненные кристаллами кварца или аме-
тиста. «Кремни» – полосчатые или пятнистые разноцветные псевдоморфозы халцедона по
известнякам. «Звездчатые агаты» – со звездообразной (в сечении) разноцветной внутренней
структурой «сферолоидов». Известны псевдоморфозы халцедона по кварцу, кальциту, флюо-
риту, органическим остаткам. Халцедон образуется из гидротермальных растворов в базаль-
тах, андезитах, в корах выветривания вместе с цеолитами, аметистом, кальцитом; кремни –
при катагенезе карбонатных отложений.

Опал. Название происходит от санскритского «упала» - драгоценный камень. Состав:
SiО2 – 65-90 %; Н2О – 4,5-20 %; Аl 2О3 – до 9 %; Fе2О3 – до 3 %; Тi О2 – до 5 %.  Цвет –
бесцветный, серый, белый, желтый, зеленый, красный, коричневый, черный. Черта – белая.
Блеск – жирный, перламутровый, восковой, иногда отмечаются внутренние рефлексы, опа-
лесценция. От непрозрачного до полупрозрачного. Твердость – 5-6,5. Хрупкий. Плотность –
1,8-2,3 г/куб. см. Излом раковистый. Спайности нет. Самая низкотемпературная модифика-
ция кремнезема. Встречается в виде натечных агрегатов – корочек, почковидных выделений,
оолитов, прожилков, сплошных масс и горизонтов, иногда значительной мощности. Входит
в состав скелетов морских животных – губок, радиолярий. Часто образует псевдоморфозы
по органическим остаткам. Типичный минерал кор выветривания силикатных пород. Ши-
роко распространен хемогенно-осадочный и биогенный опал, а также поствулканический
гидротермальный, ассоциирующий с халцедоном. Опалы с радужной игрой цвета называ-
ются благородными. В зависимости от цвета опалесценции и окраски выделяются белый,



черный, арлекин и огненный опалы. Эффектно выглядит «маточный» опал, когда на фоне
красновато-бурых или синевато-черных пород опалесцируют разноцветные прожилки и
вкрапленники благородного опала. Декоративны псевдоморфозы благородного опала по
раковинам и древесным остаткам. Кроме благородного иногда находят «кахалонг», «гидро-
фан» и «гиалит». Кахалонг – молочно-белый фарфоровидный опал. Гидрофан – сильно по-
ристый опал. Прозрачен и опалесцирует только в воде. Гиалит – сталактитовые образования
или шарики сферолитового строения. На воздухе опалы теряют воду, дегидратируются. Это
ведет к изменению цвета, помутнению, потере опалесценции и растрескиванию.

Цветные халцедоны, агаты и опалы относятся к популярным ювелирно-поделочным и
коллекционным камням. Объектом использования их в этих целях могут быть все перечис-
ленные выше разности. Всё зависит от качества конкретного образца. Особенно эффектны
жеоды и сферолоиды, центральные полости которых устланы щетками ромбоэдрических
кристаллов аметиста или выполнены радиально-лучистым кварцевым агрегатом, а также
«энгидрос», «моховые», «пейзажные», концентрически-зональные с опаловым цветным за-
полнением центральных частей. Последние породили легенду об агатах-хамелеонах, изме-
няющих, со временем, рисунок и цвет распиленного и полированного образца. Обезвожи-
вание порождает изменение рисунка и цвета, как в замедленном, на года, кино.

Агаты и халцедоны известны во всех районах развития эффузивных формаций. Это
траппы Декана в Индии, Параны в Южной Америке, эффузивы Закавказья. В России - трап-
пы Восточной Сибири, Приморья, Чукотки, Камчатки. Агаты имеются на Урале, в Салтыма-
ковском кряже Кузбасса, на Павлодарском месторождении Казахстана и т. д. Опалы ювелир-
ного или коллекционного качества встречаются реже. Основная добыча благородного опала
– из кор выветривания песчано-сланцевых пород Австралии (месторождения Андамука,
Купер-Педи, Андалузка, Лайтнинг-Ридж). Там добывают самые дорогие опалы – красный,
черный, арлекин. Первые два опалесцируют огненными всполохами при игре цвета и света.
Еше более привлекательны арлекины - пестроцветные опалы с игрой света в голубых, жел-
тых, зеленых, красных тонах. Цены на такие опалы сравнимы с ценами на бриллианты, изум-
руды и рубины. Стоимость добычи в Австралии – 200-300 млн. долларов в год. Вся добыча
ручная, кустарная, одиночками –старателями, из неглубоких (до 10 м) горизонтальных под-
земных выработок. Встречаются опалы и в эффузивных породах. Таковы месторождения Ли-
манка, Симонка в Чехии, Каретаро в Мексике, Йелоустонский парк и Окаменевший Лес в
Аризоне (США) и т. д. Опалы известны в странах бывшего СССР - в Грузии (Ахалцихе), в
Украине (окрестности Львова), в Казахстане (огненный опал – в Целиноградской опалонос-
ной полосе; кахалонг -  на юге Казахстана). В России проявления опала известны на Южном
Урале, на Камчатке, в Приморье, в траппах Сибири. Агатам, халцедонам и опалам  посвяще-
на масса литературы, так как они чрезвычайно красивы, разнообразны и составляют основу
многих коллекций. А что же Алтай? Есть ли здесь халцедоны, агаты и опалы? Ведь больших
площадей развития эффузивов на Алтае нет. Месторождения агатов также не выявлены.
Попробуем разобраться в этом вопросе.

Анализ литературы, производственных геологических отчетов, а особенно свидетель-
ства энтузиастов- коллекционеров показывают, что агаты на Алтае всё-таки есть! Конечно,
это не гигантские месторождения типа тысячекилометровых, по площади, месторождений
штата Минас-Жерайс в Бразилии, дающих сотни тонн в год миндалин и жеод размерами до
3м в поперечнике с прекрасными щетками аметиста внутри. На Алтае – это мелкие проявле-
ния и точки минерализации, связанные с корами выветривания и небольшими телами диа-
базов и базальтов. Таких мест немного, тем более подтвержденных конкретными находками.
А уж с находками отличного качества – вообще единицы! Сначала дадим обзор мест, где кто-
либо и когда-либо видел халцедоны, агаты и опалы  на Алтае. Первым, кто отметился в
литературе, был академик Александр Евгеньевич Ферсман. В своем объемном труде «Драго-



ценные и цветные камни СССР», написанном в 1920-х годах и переизданном в 1962 году, (т.
VII, с. 442) он отмечает следующие места на Алтае, где находили агаты: 1) сердолики по р.
Чарыш; 2) агаты по р. Солдатке вблизи Колыванского озера. К сожалению, конкретные точ-
ки не выявлены и до сих пор.

Старейшие работники Колыванской фабрики, в частности ее главный художник в 1980-
х годах Валентин Тимофеевич Гуляев и главный технолог фабрики в те же годы -  Виктор
Степанович Дударенко, рассказывали В.М. Рычкову в начале 1980-х годов, что фабрика в
начале ХХ века находила для своих нужд агаты и сердолики в аллювии речки Секизовки,
выше  с. Саввушка. Современного подтверждения это место не получило.

У с. Старая Ажинка Бийского района Алтайского края коллекционерами и рекогносци-
ровочным обследованием Нерудной ГРП, проведенным в конце 1980-х годов, отмечены «звез-
дчатые» агаты (Лобанов, Фомина, 1990). Их находили в аллювии берегового обрыва р. Бии
на протяжении более километра. Один из авторов этой статьи – В.М. Рычков, видел их в те
годы в коллекции НГРП (у гл. геолога В.П. Придухина). Но были они невысокого качества.

Тематическими работами экспедиции «Байкалкварцсамоцветы» (из Иркутска) в 1980-
м году халцедоны натечного вида – «сосульки» и «натеки» - найдены вблизи с. Чаган-Узун
(Несмелов и др., 1982). Конкретное место – в 1км к северу от современного карьера буроу-
гольного месторождения Талды-Дюргун, на гребне небольшого хребтика, на высоте 2200м.
Окрестности Чаган-Узуна – любопытное место. Здесь расположено Чаган-Узунское ртутное
месторождение, при разведке которого в 1960-х годах было пройдено несколько километров
штолен. В штольнях – киноварь, самородная ртуть и другие сопутствующие минералы. Здесь
же – упомянутое Талду-Дюргунское буроугольное месторождение, в карьере которого нахо-
дят прекрасные, медового цвета, большие (до 20см) «гипсовые розы» среди глин кошагачс-
кой свиты палеогена. Там же, в глинах, – сферические обособления ярко-желтой самородной
серы диаметром до 3 см; там же – сферические обособления монтмориллонита яркого голу-
бого цвета диаметром до 2 см.  В окрестных горах еще множество проявлений прозрачного
кристаллического гипса формой от «ласточкиного хвоста» до пластинок, «рогулек» и «роз».
Но обособления гипса гораздо мельче, чем в Талды-Дюргунском карьере и более светлые.
Кроме того, там же (в радиусе 1-2 км от села) отмечены проявления разнообразных яшм,
родингитов и магнезитов, пригодных для поделок. В этом же районе экспедицией школы
искусств «Адамант» (г. Горно-Алтайск) в 2009 году найдено новое  проявление агатов. На
нем, но несколько позже, мы остановимся особо.

В отчете Г.Г. Несмелова за 1982 год указано еще одно место на Алтае, где им отмечены
опалы и халцедоны - Шалапское (Белининское) месторождение силикатного никеля. В нон-
тронитовой коре этого месторождения, которое разведывалось в 1960-70-е годы, среди мощ-
ной толщи серых светлых непрозрачных опалов находили при разведке полупрозрачные и
непрозрачные разности светло- и темно-зеленого цвета, которые Г.Г. Несмелов назвал пра-
зопалами. Фактически это хризопразы. Собственно, они известны коллекционерам со
времен разведки месторождения. Их находили среди керна скважин. Но в 1960-х годах инте-
рес к ним прошел быстро. Тогда гремело месторождение отличного хризопраза – Сарыкул-
Болды в Карагандинской области Казахстана. Поэтому полупрозрачные и грязноватые пра-
зопалы Шалапа скоро забылись. К тому же, на поверхность они нигде не выходят. Авторы
видели образцы в коллекции геофизика АГЭ В.М. Фатина в конце 1970-х годов (в начале
1970-х годов Фатин работал на разведке Белининского месторождения). В 1985 году один из
коллекционеров (из Иркутска – видимо по рекомендации Г.Г. Несмелова), вскрывал нонтро-
нитовую кору месторождения бульдозером. По устным сообщениям, добыл несколько кило-
грамм хризопраза. Какого качества – неизвестно. Выработка сразу была засыпана. Интерес к
этому проявлению может возродиться, так как недавно (в 2005 г.) выдана лицензия на разра-
ботку Белининского месторождения. В проектируемом карьере есть большая вероятность
нахождения неплохих празопалов и хризопразов.
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Еще одно место связано, опять же, с окрестностями Кош-Агача. Геологи В.А. Иванов и
В.И. Крупчатников, в начале 1980-х годов находили серо-белые агаты в южном обрамлении
Чуйской степи. По их словам, миндалины были небольшие – до 3-4 см и невысокого каче-
ства, с неясными размытыми серыми слоями.

Геолог, краевед и травник Юрий Владимирович Никифоров отмечал находки халцедо-
нов, кремней и опалов во многих местах Алтайских гор (Никифоров, 1992), но хороших,
ювелирного или коллекционного качества, не находил. Например, нашел, еще в 1957 году,
опалы и халцедоны среди карбонатных натеков  родника Травертинового вблизи пос. Шуш-
кулар в долине Катуни. Привлекли они его внимание своей «биоактивностью». Были «жи-
вые». Импровизированный детектор, представляющий простейший маятник в виде грузика
на бечевке, интенсивно колебался над образцами травертиновых  опалов и халцедонов.

В отчете Е.А. Неминущего и Г.А. Винокуровой (2004), посвященном ювелирным кам-
ням Горного Алтая, в преамбуле сказано, что будут описаны и проявления халцедонов, но,
фактически, этого не сделано. Жаль.

Большие, до полуметра в диаметре, жеоды и «вулканические бомбы» с агатовым запол-
нением внутри, находили, по словам некоторых коллекционеров, в 1950-х годах выше Шав-
линских озер вблизи пос. Акташ. Но реально никто продемонстрировать образцы с этого
места, не мог. Возможно, это связано с труднодоступностью района. К Шавлинским озерам
ведет одна, очень крутая тропа, а выше их троп вообще нет. Высоты достигают 3000 метров.
Это на границе вечных снегов. Жеоды и «вулканические бомбы», якобы, встречались в элю-
виально-делювиальных свалах курумников. Ищите – любители камня! Со слов Дрепина Н.М.,
еще на ряд мест с агатами в том же районе (по р. Маашею), указывал геофизик Реморенко
А.П. в 1980-х годах, но Дрепин, специально обследовавший эти места в начале 1990-х, ага-
тов не нашел.

Вот, пожалуй, и все места. Ниже остановимся на двух, с которых энтузиастами из  «Ада-
манта» (г. Горно-Алтайск) были добыты прекрасные образцы. То есть, опишем «синицу в
руках».

1. Ажинское проявление «звездчатых агатов».  Расположено  оно, как уже говорилось,
в Бийском районе Алтайского края, в береговом обрыве правого борта р. Бии между селами
Старая Ажинка и Сайдыс. Прослежено еще Нерудной ГРП в 1988 г. на расстоянии 2 км. В
обрыве обнажаются сильно разрушенные базальты. В свалах, вплоть до уреза воды в реке,
находят сферические обособления базальтов, «сферолоиды», содержащие внутри «звездча-
тые» агаты. Диаметр  обособлений от 4-5 до 10-15 см. Часто агатов внутри нет. А если есть,
то невысокого качества. Трещиноватые, с невзрачным тусклым рисунком. Находки хорошего
качества редки. Как раз одна из них добыта ребятами из «Адаманта» в 2008 г. Фото ее приво-
дится на рис. 1. Диаметр «сферолоида» - 9 см. Звездчатый агат – цветной, с чередованием
параллельных полос красного и белого цвета, то есть – карнеол-оникс. Трещиноватость ми-
нимальна и не портит внешнего вида.

2. Чаган-Узунское проявление агатов. Обнаружено в 2009 году во время экспедиции,
организованной  школой «Адамант» на юго-восток Горного Алтая. Группа преподавателей и
учащихся из 15 человек под руководством директора  Александра Александровича Кудряшо-
ва посетила в июле несколько участков: Чаган-Узун, Калгуты, Ильдугем, Джазатор. В Чаган-
Узуне внимание привлек живописный каньон юго-восточного простирания в небольшом
массиве девонских образований, расположенный в правобережье реки Чаган-Узун, в 4 км
выше впадения её в р. Чую. Это место указал еще в 1997 году геофизик Николай Михайлович
Дрепин, обратив внимание на обилие шаровых скоплений в сланцах девона и их возмож-
ную агатоносность. Высота массива над урезом реки Чаган-Узун – около 150 м. Фото этого
каньона приводится на рис. 3. Каньон узкий – не более 3-4 м, но глубокий – до 40-50 м.
Заложен по серии  разломов, иногда взаимно перпендикулярных. Протяжение – около 400 м.



Интенсивно размывается талыми водами. На дне видны следы размыва. При обследовании
этого каньона и были обнаружены агаты. По крайней мере, в трех местах. В стенках каньона
и в высыпках на дне попадаются сферические стяжения (миндалины) диаметром от 5-7 до
20-25 см. Стенки каньона сложены коричневыми и серо-фиолетовыми глинистыми сланца-
ми с ярко выраженной слоистостью, с очень крутыми углами падения. Часто породы «стоят»
вертикально. Иногда встречаются пропластки  светлых эффузивных туфов с мелкими телами
диабазов. Видна активизация разломов после землетрясения 2003 года. Этот участок распо-
ложен всего в 15-20 км от одного из эпицентров (Бельтир). По свидетельству А.А. Кудрящо-
ва, каньон этот он посещал и ранее, видел миндалины, но тогда внимания они не привлек-
ли. В этот раз их было собрано несколько десятков. Распиловка показала, что большая  часть
их не содержит халцедонов и агатов. Часто стяжения сложены однородным коричневым
карбонатным материалом. Впрочем, иногда они концентрически-зональные со светлыми и
темными участками. Такие жеоды весьма декоративны. Одна из них представлена на рис. 5.
Кстати, и без распиловки некоторые конкреции имеют оригинальный вид, привлекательны
как коллекционные образцы. Пример показан на рис. 4. Весь шар (его диаметр 7 см) усыпан
оолитами размерами от 2-3 до 5-6 мм.

Агаты встречены в нескольких шаровых стяжениях.  На рис. 2 приведено фото одного
из них. Агат концентрически-зональный, с довольно толстыми (до 2-3 мм) слоями, цветной,
трещиноватый. Количество слоев достигает двенадцати. Агат прекрасного декоративного
вида, диаметром 8 см. Цвет слоев – красный, коричневый, желтый, белый, серый. В центре
– небольшой «отстойник» красного цвета. Образец по виду напоминает знаменитые Дмит-
ровские кремни из Подмосковья. Возможно, это тоже псевдоморфоза по карбонатному це-
менту. О ресурсах агатов говорить преждевременно. Сферических стяжений довольно мно-
го, но с агатами мало. Для коллекционеров же место знаковое. Всё-таки агаты приличного
качества на Алтае есть! Именно это мы и хотели показать в данной статье.
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