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Берилл – один из популярных коллекционных и ювелирных камней, относящийся к
классу силикатов.

Общая характеристика.
БЕРИЛЛ (beryl, анг., нем.). Формула  -  Be3Al 2 [Si6 O 18].
Название происходит от греч. «бериллос» – камень для зрительных стекол. Состав: Be

– 5.7 %, Al – 10 %, (BeO – 14.0,  Al2O3 – 19 %,  SiO2 – 67 % ); примеси -  Cr, V,  Fe,  Na,  K,  Li,
Rb,  Cs, Sc,  Ti, Не, Н, часто содержит воду. Черта – белая. Твердость 7.5-8. Плотность – 2.6-
2.9 г/куб. см. Цвет желтый, голубой, зеленый, розовый, бесцветный, белый. Светится в
ультрафиолетовых лучах (УФ) желтым. Определяется легко по шестигранным кристаллам
с плоскими головками и по высокой твердости. Цветные прозрачные разности ювелирного
качества имеют собственные названия:  густо-зеленый  (примесь хрома, ванадия) – изум-
руд; голубой  (примесь  железа) – аквамарин; розовый (с примесью лития, цезия) – воро-
бьевит (морганит); золотисто-желтый (с оксидами железа) – гелиодор (от греч. «солнеч-
ный»); ярко-красный (очень редко встречается) – биксибит; желтый, желтовато-зеленый,
салатный и бутылочно-зеленый - обыкновенный берилл (золотистый берилл, зеленый аква-
марин); бесцветный, бледно-розовый – ростерит (гошенит); индигово-синий – максикс-бе-
рилл (очень редкий, известен только на руднике Максикс в Бразилии). Чаще всего берилл не-
прозрачный и полупрозрачный, но в хороших кристаллах бутылочно-зеленый, салатный, жел-
товато-зеленый, с грязноватым оттенком и трещиноватостью; иногда изумрудно-зеленый («изум-
рудная зелень»). Для ювелирных целей такой материал непригоден, но хорош  в коллекции.

Встречается в виде кристаллов столбчатого или призматического облика. Известны
гигантские кристаллы до 2–3  метров длины (Олбани - США; Урал, Алтай – Россия). Рядо-
вой размер – 0.5-5 см. На гранях кристаллов хорошо выражены фигуры роста и растворе-
ния. Например, аквамарины из пегматитов Волыни (Украина) похожи на леденцы или со-
сульки, настолько они  подвержены растворению. Редко облик бериллов иной: кристаллы
скелетного роста, с четким секториальным строением, сноповидные агрегаты, параллель-
ные сростки. Связан берилл с миароловыми пустотами в гранитных пегматитах, а также с
кварц-мусковитовыми грейзенами; известны и гидротермальные бериллоносные альбито-
вые и кальцитовые жилы. Разновидности берилла представлены на фото 1-4. Минералы-
спутники: морион, дымчатый кварц, топаз, полевые шпаты, мусковит, клевеландит, лепи-
долит, турмалин, флюорит, реже фенакит, хризоберилл, вольфрамит, касситерит, сульфиды.

Для коллекционирования  пригодны любые разновидности берилла, особенно ценны
прозрачные хорошо образованные кристаллы ювелирного качества (изумруды, аквамарины
и др.), а также друзы берилла и топаза в ассоциации с полевым шпатом, морионом, лепидо-
литом, клевеландитом и другими спутниками. Кроме того - все необычные формы кристал-
лов; непрозрачные кристаллы и друзы; «изумрудная зелень». Для  начала даже обломок
непрозрачного кристалла берилла представляет интерес.

Месторождения. Их много, но с ювелирными бериллами – единицы. Обычно для
каждого характерно преобладание одной разновидности  берилла.

ИЗУМРУД. Как один из трех самых  ценных самоцветов (еще алмаз и рубин), изумруд
рассмотрим отдельно. Ограненные камни высшего качества продаются в мировых центрах
(Лондон, Нью-Йорк, Париж) по 10-15 тысяч долларов за карат.
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Месторождения.
Колумбийские изумруды. Сейчас они наиболее известны. Месторождения - Музо, Чивор

(Сомандоко), Коскуэс, Пеньяс, Бланкас, Якопи -  расположены на крутых склонах Восточ-
ных Кордильер в 100 км от столицы г. Богота. Индейцы Америки добывали их еще 4-5
тысяч лет назад. Периоды подъема сменялись упадком. Затем все повторялось. Испанские
конкистадоры обнаружили изумруды в Колумбии вскоре после завоевания Америки. Чивор
(«Бог зеленых камней») стал известен европейцам в 1538 году, Музо в 1564 году, Коскуэс в
1646 году. Всего выявлено около 180 изумрудоносных объектов (жил, участков, месторож-
дений). Добыча изумрудов различного сорта на рудниках Музо, Коскуэс, и Чивор в 1981
году составила 1384,4 тыс. карат, из них только 40 тыс. карат высшего сорта (Корнилов,
Солодова, 1986). Добыча в Колумбии  - от 55 до 90 % мировой (в разные годы). Кристаллы
в основном светло-зеленого, редко густого изумрудно-зеленого цвета, часто с сильным си-
ним оттенком, прозрачные, 2-3 см длиной, очень редко до 10-15 см. Изумруды находят в
пустотах гидротермальных жил (длиной до 60 м и мощностью до 20 см) в углистых извес-
тняках и доломитах, в ассоциации с кальцитом, доломитом, пиритом, кварцем, альбитом,
баритом, гетитом. Наиболее крупный образец  из Музо весил  517 г (Киевленко и др., 1974).

 Уральские изумруды. Не менее известны, особенно в историческом плане. Место-
рождения их  -  «Изумрудные копи», расположены на Среднем Урале, в 40 км к северо-
востоку от г. Екатеринбурга. Остановимся на них более подробно, т. к. это, без преувеличе-
ния, национальное достояние России. Смутные упоминания о скифских (Уральских) изум-
рудах встречаются у античных авторов (Геродот) еще 3 тысячи лет назад. В современное
время первые кристаллы зеленого камня были найдены на Урале в вывороченных бурей
корнях дерева по речке Токовой. Их обнаружил крестьянин Максим Кожевников в 1830
году. В 1831 году определил как изумруды директор  Екатеринбургской гранильной фабрики
Яков Каковин. Очень скоро уральские изумруды приобрели мировую известность. Тогда же
(в 1834 году) на Сретенском прииске Изумрудных копей был добыт один из самых извест-
ных камней, получивший собственное название «изумруд Каковина» массой 2226 грамм
(11 130 кар). Каковин, как директор Екатеринбургской гранильной фабрики, которая добы-
вала изумруды на Изумрудных копях, обязан был все найденные камни отправлять в Петер-
бург. Этот образец утаил, при проверке был уличен, покончил с собой. Изумруд был отправ-
лен в Петербург, но до казны так и не дошел. «Остался» в кабинете графа Перовского,
курировавшего Екатеринбургскую фабрику. Потом оказался в частной коллекции князя Ко-
чубея. В 1905 году имение Кочубея на Украине (близ знаменитой по Гоголю Диканьки на
севере Украины) было разгромлено и сожжено взбунтовавшимися крестьянами. После по-
жара часть коллекции Кочубея была собрана в парке имения. Среди них был и «изумруд
Каковина». Почему-то он был отправлен в Вену. Там его купило русское правительство.
Сейчас он называется «изумрудом Каковина-Кочубея» и хранится в Минералогическом му-
зее Академии наук в Москве (рис. 5). Но, по мнению многих авторов, это не оригинальный
«изумруд Каковина». По свойствам это скорее большой образец «изумрудной зелени». Про-
зрачный частично. По воспоминаниям того же графа Перовского, оригинальный «изумруд
Каковина» был не только большой, но и весь прозрачный. Куда он исчез, сейчас, наверное,
уже не установить. Большие кристаллы изумрудов находят и сейчас. В 2006 году промельк-
нуло сообщение об изъятии у одной из мафиозных структур, образца более 1 килограмма
весом, украденного из Изумрудных копей, стоимостью около 2 млн. долларов.

 Изумрудные копи представляют полосу в виде цепочки месторождений, вытянутых в
меридиональном направлении вдоль контакта гранитов пермского Адуйского интрузива с
раннекарбоновыми габбро-перидотитовыми породами Асбестовского массива. Перидоти-
ты и дуниты изумрудоносной полосы  преобразованы в серпентиниты, тальковые и хлори-
товые сланцы, пронизанные многочисленными жилами пегматитов, изумрудоносных слю-
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1. ИЗУМРУД.  
2.5 см. Колумбия.  
«Камни мира», 2003 
 

 2. ГЕЛИОДОР.  
4 см. Бразилия. 
«Камни мира», 
2003 
 

 3. АКВАМАРИН.  
6 см. Изумрудные копи. Урал. 
Коллекция авторов. 

 

 

 

 
4. ВОРОБЬЕВИТ-
МОРГАНИТ.   2.1 см. США. 
«Камни мира», 2003. 
 

 5. ИЗУМРУД  КАКОВИНА –КОЧУБЕЯ. Вес 2226гр. 
ИЗУМРУДНЫЕ КОПИ. УРАЛ. 1834г. Минералогический 
музей АН  РФ. Москва.  «Камни мира», 2003. 
 

 

 

 

 

6. КРИСТАЛЛ  ВОЛЬФРАМИТА НА 
КРИСТАЛЛЕ БЕРИЛЛА. Размер 
образца 7х4 см. Калгуты. Горный Алтай. 
Коллекция авторов. 

 7. БЕРИЛЛ ОБЫКНОВЕННЫЙ . 8х4 см. 
 г. РАЗРАБОТНАЯ. Тигирекский хребет. Алтай.  
Коллекция авторов. 
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дитов, а также жилами другого состава (кварц-мусковитовыми, мусковит-флюоритовыми и
т. д.). В Изумрудных копях различают изумрудные и редкометально-изумрудные месторож-
дения. В первых преобладают слюдитовые жилы с изумрудом, во вторых – слюдиты  с изум-
рудом сочетаются с пегматитами и кварц-плагиоклазовыми жилами с рядовым бериллом.
Изумруды тяготеют к флогопитовой зоне в слюдитах, иногда встречаются в тальковых по-
родах. Кристаллы призматические, длиной до 3-5 см, редко до 10-15 см. Обычно сильно
трещиноваты и с включениями чешуек флогопита и талька. Цвет густо-зеленый. Вмещаю-
щие породы – серпентинизированные дуниты. Ранее (до 1914 года) разрабатывались при-
иски: Мариинский, Троицкий (Старский), Люблинский (Токовский), Сретенский, Красно-
болотский, Островский (Зарефтинский), копи Кузнецова (Юхновича), россыпи Покрово-
Даниловского прииска (Ферсман, 1962). Сейчас основная добыча на Черемшанском место-
рождении (Киевленко и др., 1974).  Долгое время Изумрудные копи были мировым монопо-
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8. Кристаллы берилла и мусковита в 
кварце. М-ние Калгутинское, Горный 
Алтай. Размер образца 15х10см. Добыт в 
1950-х годах. Музей ПГО «Запсибгеология», 
Фото авторов, 2011.  

 9. Кристалл берилла. 20х10х10 см. г. 
Разработная. Тигирекский хребет. Алтай. 
Добыт в 1933г. Музей ПГО «Запсибгео 
логия», г. Новокузнецк. Фото авторов, 
2011. 

 

 

10. Брошь с изумрудом и бриллиантами. 
Изготовлена в Х1Х веке. Изумруд из 
Колумбии найден в ХУ1 веке. Вес 136.25 
карата. Один из семи исторических 
камней Алмазного фонда  России. 
«Алмазный фонд СССР», 1975. 

 



листом изумрудов. С конца XIX века и до 1914 года первенство перешло к копям Музо. С
началом первой мировой войны последние пришли в упадок. В 1950-х годах они опять
стали более известны. Считается, что преимущество Колумбийских изумрудов в их более
изумрудном цвете. Хотя многие образцы имеют синеватый оттенок. Что в некоторые пери-
оды было модным. Уральские же имеют желтоватый оттенок. Скорее, это особенность и
достоинство, конкуренты же считают недостатком.

Любопытно проследить эволюцию разработки Изумрудных копей. До отмены крепо-
стного права в России (1861 г.) Изумрудные копи были в ведении Кабинета ЕИВ (Его Импе-
раторского Величества) (т. е. были собственностью русского императора). Велась плановая
монопольная добыча. Поскольку государственная казна и карман императора были единым
целым, огромные доходы от монопольной мировой продажи изумрудов и изделий из них
поступали в казну, а далее император тратил их по усмотрению. На рынке были очень каче-
ственные изумруды, но по высокой цене. После 1861 г. государственная монополия была
отменена, копи оказались в руках французских концессионеров. Началась хищническая ха-
отическая  добыча. Мировой рынок был наводнен низкокачественным дешевым изумру-
дом. Вывозилось несколько десятков тонн сырья в год. В казну ничего не поступало. После
Октября 1917 года концессионеры еще некоторое время хозяйничали на Копях, одно время,
в 1917 году, Копи вообще были захвачены «хитниками» (так на Урале называют воров кам-
ней), но в 1920 г. государственная монополия была восстановлена. С 1923 г. началась зак-
ладка капитальных шахт, резко возросла добыча. Вся продукция  шла за границу, на рынке
опять были прекрасные изумруды по высокой цене. Доходы поступали в бюджет СССР.
После Отечественной  войны, в связи с резко возросшей потребностью страны в бериллии,
Изумрудные копи фактически были перепрофилированы на добычу технического берилла
(Черемшанское и Малышевское месторождения). Но изумруды добывались и даже появи-
лись, особенно в 1970-80-е годы, на внутреннем рынке, когда изделия с ними  можно было
купить в любом районном универмаге. Цены были монопольные. В бюджет поступали ог-
ромные доходы. С распадом СССР добыча бериллиевой руды прекратилась. Шахты забро-
шены. Копи, по сообщениям печати и ТВ, оказались в руках международной  мафии, конт-
ролирующей добычу и сбыт драгоценных камней в мире. В бюджет России ничего не по-
ступает. Опять дешевые изделия из низкокачественного материала заполонили междуна-
родный рынок, но на внутреннем, как ни странно, их почти нет. Все вывозится.

Здесь надо отметить, что во все времена, независимо от того, кто был  «хозяином»
Копей, на них процветало воровство камней, впрочем, как и на других мировых месторож-
дениях (и не только изумрудов). Этому способствует огромная изумрудоносная площадь и
неглубокое залегание тел. Продуктивная полоса имеет длину около 28 км и ширину до 2 км.
Препятствует разработке заболоченность территории. Владельцы всегда стремились огра-
ничить доступ людей в район Копей. А в 1960-х годах район Изумрудных Копей был изоли-
рован от г. Екатеринбурга водохранилищем Белоярской АЭС. Чтобы попасть на Копи, надо
ехать кружным путем более двухсот километров. Собственно так делается во всем мире.
Даже в большей степени это относится к Колумбии. Там район разработки изумрудов ого-
рожен и охраняется частной армией, фактически вооруженными бандитами. Но «хитники»
всегда находили лазейки в системе охраны. Добывали из собственных ям и закопушек, во-
ровали из забоев действующих шахт, проникали в заброшенные разработки, воровали и
воруют с конвейеров по обогащению, со складов добытого сырья и готовых изделий, из
банков и коллекций музеев и частных собраний, перелопачивают заброшенные отвалы. Так,
в 1990–х годах на Изумрудных Копях, даже раскатали по камешку высокую (до 5м) и длин-
ную, в несколько километров, железнодорожную насыпь, которая в послевоенное время
была отсыпана из материала отвалов бериллиевого рудника и соединяла Черемшанский
рудник с г. Асбест. В Советское время эта территория, поскольку речь шла о стратегическом
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сырье - бериллии, была огорожена и охранялась внутренними войсками. Сейчас ничего
стратегического нет – всё товар. По сообщениям ТВ, к охране привлечены частные структу-
ры. Хитники объединены в банды, которые зачастую связаны с легальными владельцами, и
используются последними для дешевой подпольной добычи и сокрытия доходов. Исполни-
телями обычно выступают бомжи. Часть добытого обрабатывается в мелких, зачастую под-
польных, фирмах г. Екатеринбурга, а оттуда - за границу; большая часть сырья также выво-
зится за границу нелегально. В бюджет от такой добычи, естественно, ничего не поступает.

Помимо описанных двух исторических мировых центров, изумруды с 1927 года нача-
ли добывать в больших количествах в ЮАР (Сомерсет, Кобра, Гравелотт), с 1943 года в
Индии (Раджгарх, Текхи, Калигуман, Калагурха, Гум-Гурх, Бубани), где они образуют «изум-
рудный пояс» длиной 927 км. Добыча в Индии известна с древних времен, сейчас  – около
1 % мировой; с 1956 года - в Зимбабве (Сандавана,Чикванда, Родезия – Гем, Сидком, Мей-
филд-Фарм, Мустард- Пеппер, Новелло-Клаймс). Добыча в Южной Африке – до 10 % ми-
ровой. С 1964 года изумруды добываются  в Бразилии (Карнаиба). Добыча в Бразилии – до
четверти мировой. С середины 1920-х годов изумруды добываются в Восточной Австралии
(Ага Кхан Майн). С 1980-х годов известно месторождение Карлев в Западной Австралии.
Добыча в Австралии – до 5 % мировой. В небольшом количестве изумруды добываются
или известны в  Замбии, Танзании (Лейк-Маньяра), Египте (древние рудники на острове
Зебергет), Пакистане (Сват), Австрии (Хабахталь),  Афганистане (Пандшер), США (Север-
ная Каролина), Норвегии, Казахстане. В Казахстане проявления изумрудов известны в двух
местах: в 100 км к юго-востоку от г. Семипалатинска и в 200 км к западу от оз. Балхаш.

Исторические изумруды.
Самый крупный в мире изумруд размером 14х35 см и массой в 24 000 карат (4800

грамм) найден в 1956 году на руднике Сомерсет (ЮАР).  Он не сохранился. Был распилен и
обработан. Получена серия ограненных камней общей стоимостью в 250 млн. франков.

Известны изумруды из Зимбабве весом в 1629,6 и 1160 карат.
В Алмазном фонде СССР хранился найденный в 1978 году изумруд «Славный Ураль-

ский» весом 3362,5 карат и серия других прекрасных уральских изумрудов. Там же – один
из семи исторических камней России – изумруд весом 136,25 карата, вделанный в брошь из
золота и серебра с бриллиантами. Изумруд – Колумбийский. Найден в XVI веке. По мнению
академика А.Е. Ферсмана, он единственный в своем роде из обработанных изумрудов по
величине, прозрачности, чистоте и глубокому зеленому цвету (рис. 10).

«Изумруд Каковина-Кочубея» массой 11 130 кар, как было сказано выше, хранится в мине-
ралогическом музее им. Ферсмана РАН в Москве. Из сохранившихся он самый крупный в мире!

Известны Колумбийские изумруды: «Кристалл из Гачалы» - 7025 карат; «Австрийский
изумруд» - 2681 кар; «Девонширский изумруд» - 1383, 95 кар.

Бразильский изумруд из Карнаибы весом 6300 кар найден в 1970-м году. Сейчас хра-
нится в Германии.

Американские изумруды: «Гордость Америки» - сросток кристаллов массой 1470 ка-
рат; «Изумруд Стефансона» - 1438 кар; «Гидденит-изумруд» - 1270 карат и другие камни.

Обработка, диагностика.
Почти все добытые изумруды высшего качества обрабатываются в Европе (Идар-Обер-

штейн в Германии, Лондон, Женева), в США (Нью-Йорк) и Израиле (Рамат-Ган). Их гранят
ступенчато, прямоугольно («изумрудной» или «каре»), реже «бриллиантовой» огранкой. В
изделиях изумруды часто сочетаются с бриллиантами. Камни среднего и невысокого каче-
ства обрабатываются в Индии, где из них делают в основном кабошоны. Наряду с природ-
ными применяются искусственно выращенные изумруды, которые имеют стабильно высо-
кое качество, но ценятся на порядок или два дешевле.
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В изделиях на изумруд похожи: александрит, гидденит, гроссуляр, демантоид, диоптаз,
сапфир, турмалин (увит, дравит), уваровит, флюорит, хризолит, хризопраз, хромдиопсид, цир-
кон, синтетические кварц, шпинель, ИАГ, фианит, стекло. Отличаются по твердости, плотнос-
ти, оттенкам цвета, люминесценцией в ультрафиолетовых лучах (изумруды люминесцируют в
УФ зеленым, редко красным). По этому показателю похожи только александрит и шпинель. Но
александрит обычно тверже. Есть отличия и в других свойствах. Иногда трудно отличить от
искусственно выращенного. У последнего отсутствуют включения.

Производится масса подделок, начиная с дублетов и кончая стеклом и пластмассами.

АКВАМАРИНЫ, обыкновенный берилл и другие разновидности берилла. Добы-
ваются (или добывались), обычно вместе с топазом, на таких месторождениях как Адун-
Чалонское (Забайкалье), Алабашско-Мурзинские копи (Урал), Борщевочный кряж (Читин-
ская обл.), Алтай (Тигирекский хребет). За границей – Украинское (Волынь), Антеро, Вайт,
Пала-Чиф, Стоунхэм, Томас (США), Оуру-Прету, Говернадор, Валадарес (Бразилия), о.
Мадагаскар, о. Цейлон (Шри-Ланка). Находят обычно в миароловых-занорышевых и ка-
мерных пегматитах, в берилл-мусковитовых бесполостных пегматитах, в мусковит-топаз-
кварцевых грейзенах, иногда в кислых эффузивах; в эллювиальных, делювиальных и аллю-
виальных россыпях. Спутники – морион, дымчатый кварц, альбит, микроклин, мусковит,
клевеландит, лепидолит, турмалин, флюорит, кальцит, гематит, гранат. Наиболее крупные
аквамарины добываются в Бразилии. Так, в 1910 году на юге Бразилии найден кристалл
чистого аквамарина нежно-голубого цвета, идеально прозрачный, длиной в полметра и ве-
сом в сто килограмм (Ферсман, 1975). Он был распилен. Изделия с ним несколько лет на-
водняли мировой рынок.

 На Алтае нашумевшие находки берилла известны на Тигирекском хребте в пегмати-
товых жилах горы Разработной (Иркутки). На вершине горы и ее склонах известно не-
сколько пегматитовых тел длиной до 100 м и мощностью до 20 м, приуроченных к Тигирек-
скому гранитному массиву. Три тела наиболее крупные и расположены вблизи вершины.
Остальные двенадцать – на восточном склоне. В штольне длиной в 18 м, пройденной в
наиболее крупном теле №1 в 1933 году для добычи микроклина для керамической промыш-
ленности, обнаружено кварцевое ядро. А в нем - скопления берилла с отдельными кристал-
лами до 2 м длиной! Кристаллы непрозрачные, трещиноватые грязновато-зеленого цвета.
Но в них встречаются прозрачные участки пригодные для огранки. Цвет таких участков –
зеленый, голубой (аквамарин), реже желтый и бесцветный. Спутники – розовый и льдис-
тый кварц, микроклин, мусковит. Особо надо отметить розовый кварц, цвет которого в
отдельных гнездах до 1-2 м достигает яркого. Встречаются и другие минералы – биотит,
монацит, ксенотим, флюорит, апатит,  турмалин, танталит, колумбит (Пихтовников и др.,
1973; Гусев, Козлова, 2009).

Большие кристаллы берилла извлекались для коллекций попутно при добыче керами-
ческого сырья и слюды в 1933 году. Сейчас можно найти только обломки до 10 см обыкно-
венного берилла и до 2-3 см аквамарина, а также прекрасные штуфы розового и льдистого
кварца. Фото образцов берилла с г. Разработной приведено на рис. 6, 9.

Второе место, где на Алтае находили неплохие образцы обыкновенного берилла, это
редкометальное вольфрам-молибденовое месторождение Калгуты. Расположено оно на юго-
востоке Горного Алтая, в Кош-Агачском районе Републики Алтай, в приграничной с Мон-
голией полосе на плато Укок, где в 1990-е годы найдена мумия «принцессы Укока». Берилл
ассоциирует с вольфрамитом, молибденитом, кварцем, слюдой. Длина кристаллов берилла
до 15-20 см. Цвет зеленовато-голубоватый. Берилл непрозрачен. Фото кристалла вольфра-
мита на кристалле берилла Калгутинского месторождения приведено на рис. 7. А на рис. 8
– кристаллы берилла и мусковита в кварце. Там же, в штольнях длиной до 2 км, проходив-
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шихся при эксплуатации месторождения в 1940-50-е годы на вольфрам и молибден, отмече-
ны кристаллы аквамарина до 12 мм по длинной оси вместе с кристаллами мориона до 4-5
см. Там же были отдельные находки небольших, до 5-15 мм, кристаллов изумруда.

Надо упомянуть, что юго-запанее Калгутинского редкометального месторождения, в
сторону Казахстана, до Береля и Урыля, известен район, где коллекционерами выявлено
множество жил и точек с морионами, горным хрусталем, раухтопазами, топазами и берил-
лами. Последние представлены обыкновенным бериллом, аквамарином, изумрудом.

Из других мест, где на Алтае встречается берилл, близкий к изумруду, в основном в
виде единичных находок, назовем следующие:

3. Курайский хребет, верховья реки Курайки. В грейзенизированных гранитах В.А.
Платковым в 1964 году найдены хорошо образованные кристаллы берилла от ярко-зеленых
до зеленовато-желтых тонов длиной до 10 см и до 3 см в поперечнике. При дальнейших
посещениях (Винокурова, 2000) обнаружена лишь вкрапленность берилла. Видимо все
выбрано ранее.

4. Верховья р. Аккол (водораздел с р. Аргамджи) (Иванов, 1990; Фалалеев, 1994). От-
мечены кристаллы берилла изумрудно-зеленого цвета. Величина кристаллов не указана.

5. Верховья р. Бар-Бургазы (Асхатинское проявление бериллия) (Романцова, 1977; Фала-
леев, 1994). Отмечен берилл голубовато-зеленого цвета в виде прожилков мощностью  1-3 см.

6. Водораздел рек Акколь и Средние Калгуты. В кварцевых прожилках в гранитах
отмечены (Бартев, 1973; Несмелов, 1983) мелкие кристаллы берилла изумрудно-зеленого
цвета в ассоциации с вольфрамитом и висмутином.

7. В верховьях реки Нарынгол Н.П. Бедаревым в 1980-х годах найден в делювии  грей-
зенизированных гранитов обломок кристалла изумруда.

8. В.А. Говердовским (1999) предполагалось (при написании проекта на проведение
поисков драгоценных камней в  Горном Алтае) нахождение изумрудов на контакте неболь-
ших ультраосновных интрузий с гранитами Атуркольского массива (верховья р. Атуркол).
К сожалению,  работами по проекту это предположение не проверялось и в отчете не отра-
жено (Неминущий, Винокурова, 2004).

Отдельные находки кристаллов и их обломков непрозрачного грязновато-зеленого
берилла известны во всех пегматитовых полях Горного Алтая и Салаира, а их насчитывает-
ся на Алтае более двадцати (Чурилин, Иващина, 1963). Это, например, Белокурихинский
гранитный массив, где пегматитовые жилы, пилообразно выступающие на поверхность, с
интервалом 400-500 м занимают площадь более сотни квадратных километров. Здесь наи-
более известно место, называемое «останец Амбарчик». Это живописный выступ пегмати-
товой жилы (до 30 м высотой), хорошо видный с дороги Белокуриха – Сычевка, но трудно-
доступный, т. к. превышение его над дорогой составляет почти 1 км. Берилл встречен в
этом останце вместе с морионом, раухтопазом и слюдой.

Кристаллы обыкновенного берилла известны и на ряде бериллиевых месторождений
Алтая. Таких как Каракольское, Казандинское, Курановское, Ново-Колыванское, а также на
вольфрамовых месторождениях типа Белокурихинского, Сосновского и других.

Все бериллы Алтая – зеленоватые, в основном грязно-зеленого цвета, непрозрачные;
редко – голубоватые, бесцветные прозрачные, еще реже – изумрудно-зеленые прозрачные.
К сожалению, прозрачные бериллы розовых, красных и золотистых тонов, а также синие,
на Алтае неизвестны.

В целом, оценивая коллекционный потенциал бериллов Алтая, следует сказать, что он
велик. Но требуются значительные усилия. Без расчисток, канав, шурфов, а то и штолен
добыть что-либо стоящее – нереально.
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