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Стоит ли читать эту книгу? 

Многие в детстве увлекаются собиранием камней. Но далеко не многие сохраняют 

это хобби и превращают его в настоящее коллекционирование минералов. 

Эта книга должна показать, как образуются минералы и горные породы, как их 

собирать и определять. Она для тех, кто интересуется геологией и хочет составить 

свою коллекцию. Хотя и людям, никогда не занимавшимся геологией могут быть 

интересны первые главы. 

Что бы понимание происхождения и правильное определение минералов 

давалось легко, придётся разобраться в некоторых вещах, что, в прочем, не так 

сложно. Иногда хорошие образцы можно находить буквально во дворе своего 

дома. А если геология действительно понравится, то поездки принесут 

значительное расширение коллекции и массу приятных впечатлений. 
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Глава 1 
Что такое 
минерал? 
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Что такое минерал? 

Надо сказать, что все тонкости 

определения  слова «минерал» не до 

конца ясны и по сей день. Но о том, что 

точно известно я постарался рассказать. 

На этом основывается вся минералогия. 

Что бы разобраться в самом первом 

вопросе, на котором и будут основаны 

все наши дальнейшие изыскания, нам 

потребуется провести исследование. Но, 

согласитесь, глупо начинать его без 

исследуемого объекта. Что ж, где мы 

можем увидеть минералы? Прямо 

сейчас. 

Безусловно, в 

минералогическом 

музее. Музеи – центры 

концентрации плодов 

работы минералогов - 

лучших, красивейших 

образцов. Там мы 

увидим многие 

кристаллы. Некоторые 

из них, особо крупные и 

красивые образцы, 

руды редких металлов, 

драгоценные камни, 

имеют не только 

научную, но и 

ювелирную или 

промышленную 

ценность. Мы ещё 

успеем подробно 

поговорить об 

огромной роли 

минералов в 

«Источники минералов» в 

нашей жизни 

Чаще всего мы слышим слово 

минерал из: 

Рекламы минеральной воды 

Рекламы лекарств с калием и 

магнием. 

Рекламы кошачьего корма. 

Однако ни о каких этих «минералах» 

мы говорить не будем и о них можно 

забыть! 

 

Жеода аметиста в минералогическом 

музее им. А. Е. Ферсмана 
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промышленности и повседневной жизни. 

Каждое творение природы уникально и невозможно найти два одинаковых 

минерала так же, как невозможно найти двух одинаковых людей. Поэтому, 

каждый раз, найдя минерал, мы стоим перед выбором: сохранить его для науки, 

использовать как стройматериал, выплавить редкий металл или превратить его в 

шедевр резьбы по камню. Некоторые образцы становятся действительно 

прекрасными 

произведения

ми искусства. 

Например, 

малахитовая 

чаша, 

находящаяся 

в музее имени 

Ферсмана. 

Малахит – 

пористый 

материал с 

невероятно 

сложным 

узором 

разных 

оттенков 

зелёного. И 

мастеру 

пришлось 

проделать 

колоссальную 

работу что бы 

подогнать 

куски 

малахита так, 

что бы узор 

совпал и поры не были видны. 

Разумеется, в витрины музеев попадают лишь самые ценные, редкие и красивые 

из найденных образцов. Хотя так везёт далеко не всем редким крупным 

Малахитовая чаша в музее им. Ферсмана 
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кристаллам. Многие из них ограняются, другие разбиваются на куски для 

продажи. Об этом у нас ещё будет возможность поговорить в разделе о самых 

крупных кристаллах. 

Так или иначе, мы увидим в музее лишь те образцы, которым посчастливилось, 

благодаря усилиям минералогов, проделать сложный путь от карьера или осыпи 

до витрины, отобранные среди сотен других экспонатов, оставшихся в запасниках. 

А если прямо сейчас мы захотим увидеть минералы в их «естественной среде 

обитания», сможем мы это сделать, выйдя на улицу? 

Да, сможем. Достаточно взять любой камень и присмотреться к свежему сколу. 

Каждый камень – это кусок горной породы. И подняв, например, осколок гранита, 

мы увидим зёрнышки кварца, полевого шпата и слюды. Каждое такое зёрнышко – 

минерал. И в почве под микроскопом можно увидеть крошечные кристаллики. 

Всё это – тоже минералы. Прямо пред нами – миллионы микроскопических 

кристаллов. Каждый из них мог бы развиться в удивительного красавца гораздо 

бОльших размеров и занять место рядом с теми, что мы недавно видели в музее.  

 

Но этим зёрнышкам в граните не настолько повезло. О том, почему так 

произошло, мы поговорим, когда наше повествование дойдёт до образования 

крупных кристаллов. 

Зёрна гранита под стандартным биологическим и поляризационным 

микроскопом 
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При некотором везении мы сможем увидеть в выемке небольшого невзрачного 

желтовато-коричневого камня, только что поднятого нами, маленькие 

прозрачные или фиолетовые кристаллики. Такие же кристаллы, как мы видели в 

музее, только во много раз меньше. Это – промежуточное звено. Они не доросли 

до размеров музейных экспонатов, но эти кристаллы намного крупнее и 

геометрически правильнее, чем зёрна горных пород или мельчайшие минералы, 

слагающие почву. 

 

Теперь надо понять, что объединяет эти маленькие невзрачные минералы и, часто 

видимые лишь под лупой зёрна горных пород с гигантскими кристаллами, 

Мелкие кристаллы горного хрусталя на казалось-бы 

невзрачном камне 
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которые представлены в витринах музеев. Для этого нам придётся ввести 

определение понятия минерал. 

Минерал – это конкретное твёрдое кристаллическое тело природного 

происхождения и облика и определённого состава, выражаемого 

химической формулой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иногда к минералам в качестве исключения относят опал, не обладающий 

кристаллическим строением и природный лёд, жидкий при температуре выше 

ноля градусов. 

Кристаллического строения 

Все минералы – это кристаллы, хотя не все 

кристаллы – это минералы. Никогда не будут 

минералами жидкости и газы, поскольку они не 

имеют кристаллического строения. Многие 

великолепные явления минерального царства 

происходят благодаря кристаллическому строению 

минералов. О таких явлениях и о самом строении 

кристаллов мы поговорим в самое ближайшее 

время 

Определённого химического 

состава 

Химические формулы минералов – 

это отдельная очень интересная тема. 

И ей мы посвятим достаточно 

времени. Пока важно знать, что 

каждый минерал, как и любое 

кристаллическое тело, обладает 

строго определённым составом, 

который можно записать формулой. 

Хотя минеральное царство столь 

удивительно и обманчиво, что даже 

из этого правила бывают 

исключения. Но их мы обсудим 

позже. 

Природного происхождения 

Нельзя считать минералами тела, 

созданные или обработанные 

человеком. С выращенными в 

лабораториях кристаллами всё 

понятно. Это не минералы и точка. 

Но стоит сделать важное уточнение. 

Если человек обрабатывает 

минерал: обтачивает, вырезает на 

нём что-то, то это уже не минерал, а 

продукт его обработки. Этот 

продукт может быть по-своему 

прекрасен. Но минерал, 

утративший свой природный облик 

– уже не минерал. 

Конкретный 

Любой минерал можно 

увидеть, измерить 

линейкой, потрогать. 

Например, кварц вообще 

– это не минерал, а 

кристалл кварца – это 

минерал.  
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Надо отметить, что слово минерал часто используется не в значении конкретного 

образца, а в значении минерального вида. 

Понятие минеральный вид с течением времени постоянно менялось. Сначала 

минералы относили к одному виде по внешним признакам: в основном цвету. Но 

затем, при развитии горнодобывающей промышленности выяснилось, что из 

одного минерала можно выплавить металл, а из другого – нет, несмотря на то, что 

они одинакового цвета. 

Пришлось начинать различать минералы по химическому составу. Довольно 

эффективным и простым методом для определения химического состава было 

сжигание частиц минерала в пламени. По изменению цвета пламени могли 

судить о том, что входит в состав минерала. Мы ещё затронем эту тему, когда 

будем говорить про особые свойства некоторых минералов. 

Вскоре последовало важное открытие в физике. В 1895 году Вильгельм Рентген 

открыл особый вид излучения, получивший его имя. При помощи рентгеновских 

лучей можно было «просвечивать» минералы и устанавливать их 

кристаллическую структуру. 

А от неё зависят многие свойства. Например, алмаз и графит. У них один и тот же 

состав – чистый углерод. Но в графите атомы углерода упакованы в слои, связь 

между которыми очень слабая. А в алмазе каждый атом прочно прикреплён к 

соседним. Благодаря этому графит – один из самых мягких, а алмаз – самый 

твёрдый минерал.  

Кристаллические решётки алмаза (слева) и графита (справа) 
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Из двух понятий, кристаллической решётки и химического состава, и сложилось 

современное определение минерального вида. 

Минеральный вид – это все минералы данного химического состава и 

кристаллического строения. 

Если есть опасность спутать значения слова минерал, используются термины 

минеральный вид и минеральный индивид (конкретный минерал). Так же не 

стоит путать минеральный вид и разновидность. Хотя сейчас основными 

признаками для определения являются состав и кристаллическая решётка, 

учёные не забыли про внешние признаки. На их основе внутри видов выделяют 

разновидности минералов. Например, аметист – это фиолетовая разновидность 

кварца. 

Минеральный вид – ключевое понятие для современной минералогии. И 

огромная часть работы минералога сводится к определению найденных образцов. 

Учёные пользуются для этого современным электронным оборудованием. 

Минералог переходит от одного прибора к другому, до тех пор, пока собранной 

информации не будет достаточно. 

Но как же быть любителям? Или даже профессионалам, но в полевых условиях? 

Минералог знает множество видов «в лицо». Иногда ему достаточно одного 

взгляда, что бы определить вид. Однако чаще знание минеральных видов 

помогает, но не полностью решает задачу определения. 

Минералоги и коллекционеры-любители, основываясь на свойствах минералов 

разработали несколько методов, которые позволяют при помощи подручных 

предметов безошибочно определять подавляющее большинство минералов. Об 

этих методах мы будем говорить в следующей главе. 

О кристаллах 

Как мы уже сказали минералы – тела кристаллические. Думаю, не помешает 

напомнить читателю о том, что это такое и рассказать о некоторых любопытных 

свойствах кристаллов. 
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Упрощённая модель кристаллической решётки 
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Все мы когда-нибудь слышали про 

кристаллическую решётку, а если 

нет, то про кристаллы точно 

слышали. Итак, основное отличие 

кристаллических тел от тел 

некристаллических – это их 

внутреннее строение. Возьмём два 

предмета: прозрачный кусок стекла 

и не менее прозрачный кристалл 

кварца. На вид разницы нет. Но в 

стекле молекулы расположены 

хаотично. Они напоминают толпу 

людей. А вот атомы в кварце 

похожи скорее на чёткий 

солдатский строй. Расположены они 

ровно, как и во всех 

кристаллических телах.  

Упав, стекло разобьётся на 

множество бесформенных осколков. 

А вот кристаллы раскалываются на 

геометрически правильной формы 

куски, потому что линии раскола в 

них идут прямо благодаря 

кристаллической решётке. Разные 

Выращиваем кристалл 

Кристаллы появляются из 

растворов при определённых 

условиях. Чаще всего кристаллы 

образуются из водных растворов, 

но иногда могут выпадать даже из 

газов. Например, охлаждая 

водяной пар, мы можем получить 

отлично сформированные 

кристаллы льда. Какие же условия 

нужны, что бы из раствора начал 

появляться кристалл? 

При определённом давлении и 

температуре в воде (или другом веществе) 

может быть растворено лишь 

определённое количество другого 

вещества. Раствор, в котором уже 

растворено максимально возможное при 

данных условиях количество вещества 

называют насыщенным. Если мы 

возьмём такой раствор и начнём плавно 

понижать температуру, то часть 

растворённого вещества выделится из 

раствора и, если взять правильное 

вещество, образует кристаллы. 

В природе большинство минералов 

растут, медленно увеличиваясь по мере 

поступления раствора, миллионы лет. 

Учёные научились выращивать в 

лабораториях некоторые минералы, 

например кварц, гораздо быстрее – за 

несколько недель. Но из некоторых 

веществ возможно в короткие сроки 

вырастить красивые кристаллы и в 

домашних условиях. Можно взять 

медный купорос или квасцы, но самый 

простой и доступный вариант – 

поваренная соль. Выращенные нами 

кристаллы не будут являться 

минералами, так как росли не в природе. 

Но, в качестве эксперимента? мы 

попробуем вырастить красивые 

кристаллы дома. 

В горячей воде растворяем соль до тех 

пор, пока на дне не начнёт оставаться не 

растворившаяся соль. Сколько ни мешай 

– она не переходит в раствор. Это значит, 

что наш раствор стал насыщенным. Из 

такого раствора можно начинать растить 

кристалл. 
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минералы разбиваются на куски разной геометрической формы. Это свойство 

минералов называют спайностью. 

Мы подробно поговорим о нём, 

рассматривая методы определения 

минералов. 

Так же, благодаря геометрически 

правильному расположению 

атомов, кристалл приобретает 

близкую к идеальной форму и 

ровные грани. Это называют 

самоогранением. Разумеется, нам 

крайне редко удастся обнаружить 

в природе минералы, близкие к 

идеальным геометрическим 

формам. Большинство минералов 

подвергается механическому 

воздействию: обламываются, 

окатываются. Другие растут в 

слишком стеснённых условиях для 

формирования правильного 

кристалла. Но «цель» любого 

кристалла – стать геометрически 

правильным.  

Из-за описанных воздействий 

внешний вид минерала сильно 

меняется, хотя строение остаётся 

прежним. И, не будь разных 

дефектов в кристаллах, многие 

минералы стали бы одинаковыми, 

не было бы красивейших образцов 

с вросшими в них другими 

минералами, ведь это тоже 

дефект. Поэтому мы смело можем 

сказать, что минералы так прекрасны и разнообразны именно благодаря 

дефектам. 

Так же можно положить в банку не 

крупную частицу соли, а просто любую 

мелкую крупинку. Хотя это не так хорошо, 

как если бы мы использовали саму соль. 

Дело в том, что растворённой соли легче 

пристраиваться к «родной» 

кристаллической решётке. Совпадение 

структур гарантирует нам, что на одной 

частице не станут одновременной расти 

несколько кристаллов, мешая друг другу. 

Их не так уж сложно удалить с нитки, но 

если мы используем крупинку, то удалять 

лишние кристаллы становится почти 

невозможно. Поэтому наиболее 

рекомендован первый метод, если вам не 

лень немного покопаться в пачке соли. 

Тару с будущим кристаллом лучше 

прикрыть сверху салфеткой, чтобы в 

раствор не попадала пыль. 

Теперь нам надо раз в несколько дней, а 

лучше каждый день аккуратно извлекать 

нашего красавца из раствора и подогревать 

раствор, добавлять новые порции соли. 

При необходимости удалять лишние 

кристаллы. 

И каждый день, доставая кристалл, мы 

будем видеть, что он стал правильнее и 

огранён лучше, чем вчера. За несколько 

недель или даже дней мы получим 

великолепный образец не хуже тех, что 

стоят за стёклами витрин сувенирных 

магазинов. 
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Те кристаллы минералов, которые по счастливой случайности получили 

возможность расти спокойно на протяжении многих миллионов лет получились 

самыми красивыми и правильными, хотя идеальная форма недостижима. Их 

образование будет нас интересовать в первую очередь, об этом и пойдёт речь 

далее. 

В химической лаборатории 

Пришло время поговорить о химических формулах минералов. Не будем 

вдаваться в подробности, но основные понятия и интересные факты упомянем 

обязательно. 

Для начала следует упомянуть, что многие минералы состоят из веществ 

немолекулярного строения. Поэтому следует понимать, что зачастую мы имем 

дело не с формулой молекулы, а с формулой наименьшего повторяющегося 

фрагмента кристаллической структуры. 

Так же не следует забывать о том, что часто формула не даёт нам абсолютно 

полного представления о составе минерала. Например, формулы кварца и его 

разновидности, аметиста, выглядят одинаково – SiO2. Но обычный кварц 

бесцветен, а аметист окрашен в фиолетово-красно-синий. Этот цвет обусловлен 

примесью разных ионов железа. Их количество может сильно варьироваться от 

образца к образцу, поэтому примесь невозможно включить в формулу. 

Такие примеси создают окраску многим замечательным минералам. Как правило, 

наличие примесей указывается отдельно от формулы. 

Ещё одним случаем, в котором мы не можем абсолютно достоверно судить о 

составе образца только по формуле минерального вида, к которому он относится, 

является вариативность состава минерала. В некоторых минералах одни атомы 

или даже группы атомов могут быть легко замещены похожими. Тогда 

взаимозаменяемые элементы записываются в скобках через запятую. Формула в 

этом случае выглядит так: (K,Na)2O·Аl2О3. 

Многие минералы включают в свой состав воду. Молекулы воды могут 

встраиваться в кристаллическую решётку минерала или удерживаться в нём за 

счёт его гигроскопичности (способности отбирать воду у окружающей среды). 

Если вода занимает место в кристаллической решётке, то её можно включить в 

формулу, которая станет выглядеть так: Са[SO4] * 2Н2О. 
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Кристаллы-гиганты 

Хочется завершить главу о том, что такое минерал рассказом о самых крупных 

когда-либо найденных кристаллах. Итак, начнём. 

 «Это уникальные памятнике природы, они хранят память об особых 

исключительных условиях своего образования» — так пишет о гигантских 

кристаллах Б. З. Кантор. Природные минералы растут очень медленно, миллионы 

лет. И что бы они выросли бездифектными требуется всё это колоссально длинное 

время поддерживать спокойные условия, в которых минерал сможет проделать 

свой трудный путь от зародыша в несколько атомов до многометрового красавца. 

А поддерживает такие условия случайность. Крайне редкая, практически 

невероятная, но всё таки иногда происходящая случайность. Ещё удивительнее 

становится эта случайность от того, что большие кристаллы часто находят в 

активных зонах земной коры, где спокойствие наступает редко и ненадолго. 

Вот почему для геолога находка крупного кристалла — большой праздник. 

Невозможно не испытать искреннюю радость, когда после долгих поисков 

происходит событие почти столь же невероятное, как и рождение крупного 

кристалла — его находка. Невозможно не испытать трепет, увидев после 

очередного удара киркой особое штучное творение природы. И тем печальнее 

становится факт, что большинство найденных больших хорошо сформированных 

кристаллов было разбито на куски и продано по частям. 

Итак, где же находят уникальные минералы? Проведу небольшую экскурсию по 

самым «урожайным» месторождениям мира. Каждый минерал имеет 

собственный рекорд величины кристалла. Метровый кварц — не очень большая 

редкость. А кристаллик бирюзы в десятую долю миллиметра — редчайший 

«гигант». Поэтому мы можем сравнивать размеры кристаллов только внутри 

одного минерального вида. Итак, вперёд! 

На планете не так много мест, где можно найти крупный кристалл. Некогда 

большими кристаллами горного хрусталя славились Швейцарские Альпы. 

Правда, подавляющее большинство тех минералов до нас не дошли. Один из 

немногих сохранившихся до наших дней, горный хрусталь весом около 400кг, был 

подарен местными жителями Наполеону, будущему императору Франции в 1797 

году. 
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Сейчас множество великолепных образцов невероятных размеров поступает из 

бразильского штата Минас Жераис. История добычи выдающихся самоцветов в 

штате восходит к 1910 году, когда там нашли прозрачный кристалл голубого 

аквамарина весом 110кг. К сожалению, этот красавец разделил печальную судьбу 

многих своих собратьев, и сейчас мы можем видеть лишь осколок этого минерала 

в музее Нью-Йорка. Многие другие кристаллы аквамарина меньших размеров из 

месторождений этой местности хранятся сейчас в музеях мира. 

 

В 1959 году на другом месторождении упомянутого штата нашли великолепный 

кристалл чуть буроватого кварца массой 7 тонн. В список можно включить так же 

уникальный зелёный полевой шпат весом 600кг, розовый топаз в 107кг, голубой 

топаз массой 250кг и другие выдающиеся образцы. К сожалению, многие 

найденные там минералы были уничтожены ради коммерческой выгоды. Самый 

яркий пример — найденный в 1975 году невероятных размеров кристалл голубого 

Образец из штата Минас Жераис 

Образец из штата Минас Жераис 



16 
 

берилла. Его несколько месяцев долбили перфораторами для получения 36 тонн 

промышленного сырья. Его судьбу повторили десятки памятников природы. 

Добычей цветного камня уже многие годы занимаются жители Мадагаскара. 

 

На острове были найдены 300-килограммовый берилл, аквамарин весом 80кг и 

огранённый самой природой в великолепную форму рубеллит (красный 

турмалин) размером 36*12см. 

Стезя некоторых мадагаскарских образцов оказалась не лучше бразильских. 

Уникальный кристалл редкой красной разновидности берилла, морганита, 20см в 

поперечнике был распилен на куски и продан за бесценок нашедшим его 

старателем. 

Жаль, что главу приходится заканчивать на этой печальной ноте, однако я не могу 

пройти мимо столь значимой проблемы. Ведь, возможно, прямо сейчас гибнет 

под зубьями пилы ещё один великолепный минерал. Что бы распилить кристалл 

нужны минуты, что бы вырастить его — сотни миллионов лет. 

Добыча минералов на Мадагаскаре 
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Глава 2 

О минералах 
«музейного 

уровня» 
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О минералах «музейного уровня» 

Пора поговорить о минералах, которые собирают и выставляют в музейных 

витринах. Их нельзя найти, подняв булыжник. Да, при астрономическом везении 

можно, пихнув ногой камень в горах, увидеть великолепный кристалл горного 

хрусталя. Но если пихнуть камень не в горах, то вероятность найти минерал 

сильно снизится. Поэтому надо знать, где пихать. 

 

Места, где надо пихать камни, разбросаны по всей планете. И, в зависимости от 

того, какой минерал мы хотим найти, нам придётся отправиться в одну или 

другую точку. Как правило, можно судить о наличии тех или иных минералов в 

данной местности по распространённым там горным породам. 

Породы могут сказать знающему человеку о геологических процессах, 

происходивших миллионы лет назад. А из этого уже можно сделать вывод о том, 

какие минералы могли здесь сформироваться. 

Наша цель на эту главу – стать людьми знающими или ещё более знающими. 

Где-то здесь… Рудник на Урале. 
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Как образуются крупные минералы. 

Каждый знает о колоссальных извержениях вулканов, чудовищных 

землетрясениях и цунами. Такие явления – напоминания нам о громадном потоке 

энергии, который постоянно идёт из недр к поверхности нашей планеты. 

Благодаря этой энергии растут горы, увеличивается площадь суши, перемещаются 

материки. Все процессы, связанные с внутренней энергией нашей планеты 

называются эндогенными или, по-другому, гипогенными. 

 

Мы также знаем, что горные породы выветриваются, стачиваются водой, 

механически дробятся и разрушаются многими другими путями. То есть, 

внутренней энергии Земли противостоит энергия Солнца, ветра, воды. Все 

процессы, протекающие на поверхности Земли и связанные с внешними 

источниками энергии, называют экзогенными или, по-другому, гипергенными. 

 

 

 

 

 

Извержение вулкана. Проявление внутренней энергии Земли. 
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Результат экзогенных процессов 

Эндогенные процессы вытолкнули горы на поверхность, а экзогенные процессы 

породу раздробили. Реки смыли её в океан. Куски камня скопились в шельфовой 

зоне, образовали осадочную породу. С годами эта зона становилась всё тяжелее и, 

в конце концов, провалилась в мантию, образовав глубоководный жёлоб. Круг 

замкнулся. Вещество нашей планеты то поднимается на поверхность, то снова 

погружается в глубины Земли. 

В цикле превращений вещества возникает целый букет метаморфических 

процессов. При этих явлениях возникшие ранее эндогенным или экзогенным 

путём породы и минералы изменяются под влиянием высоких температур и 

давлений. 

На разных стадиях бесконечного цикла превращения камня возникают разные 

условия. Некоторые из них запускают соответствующие процессы 

минералообразования. Именно эти процессы и важны нам для определения мест, 

где можно найти хорошие образцы. Давайте рассмотрим их. Начнём с эндогенных 

процессов. 
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Вулканизм 

Пожалуй, из всех геологических 

процессов, самый зрелищный – 

извержение вулкана. Что бы 

лучше понять, что происходит 

при извержении, надо 

обратиться к миниатюрному 

примеру. Когда открывают 

бутылку шампанского, вверх 

взлетает столб пены. А что такое 

пена? Это жидкость, из которой 

интенсивно выходят летучие 

вещества. Такой процесс 

называется дегазацией. Именно 

дегазация и идёт при 

извержении вулкана.  

В магме довольно много газов и 

до 10% воды. Ближе к 

поверхности эти вещества 

начинают улетучиваться. А при 

извержении – окончательно 

уходят, и магма превращается в 

лаву. Данный процесс 

сопровождается выбросом 

вулканического пепла и 

вулканических бомб. Бомбы 

представляют собой куски магмы или разогретой породы, отброшенные 

колоссальным давлением. Иногда лава застывает в самых причудливых формах. 

По форме бомбы делят на множество типов. 

Формы застывшей магмы сильно зависят от её консистенции. Магма бывает как 

очень вязкой, так и невероятно текучей. Порой потоки жидкой лавы с огромной 

скоростью несутся с горных склонов, уничтожая всё на своём пути, и лава падает в 

океан, застывая в формах струй. Такое достаточно часто происходит на Гавайях, 

вулканы которых славятся особо жидкой лавой. 

  

Великие вулканы 

Кракатау. Этот вулкан в Индонезии, 

между островами Ява и Суматра, в 1883 

году потряс мир грандиозным 

извержением. Тогда вулкан представлял 

собой отдельный остров. Но почти 

полностью взорвался во время 

извержения. От лавового потока, 

палящего облака и цунами погибло около 

40000 человек. Взрывная волна около 

восьми раз облетела земной шар. А 

вулканический пепел в течении 

нескольких лет делал закаты и восходы 

кроваво-красными. 

Сейчас Кракатау проявляет активность, 

хотя его конус после извержения 

уменьшился во много раз. 
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Горные породы, 

представляющие 

собой застывшую 

лаву, называются 

эффузивными. Они 

состоят из мелких 

зёрнышек, так как 

лава застывает 

достаточно быстро, 

не давая крупным 

кристаллам успеть 

сформироваться. 

Иногда эти породы 

покрывают 

огромные 

пространства.  

  

Извержение на Гавайях 

Добыча кристаллической серы в зоне 

вулканизма 
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При извержениях кристаллизуются некоторые минералы. Например, сера и 

гематит. Однако из-за быстрого остывания лавы большие кристаллы просто не 

успевают образоваться. Вулканы играют существенную роль в образовании 

минералов. 

Многие минералы, кристаллизующиеся в зонах активного вулканизма, имеют 

яркую окраску, поэтому места выхода внутренней энергии Земли на поверхность 

исключительно красивы. Во многих из них организованы туристические 

маршруты Примерами могут служить долина гейзеров на Камчатке и 

Йеллоустонский национальный парк в США.  

 

Но главным источником красивых и ценных образцов служат не вулканы, а 

процессы, идущие на глубине и те процессы, что часто сопутствуют вулканизму в 

активных зонах земной коры. Поговорим об этих процессах. 

  

Типичный пейзаж Йеллоустонского национального парка 
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Если не вдаваться в разные «умствования», то 

понятие метасоматоз получит следующее 

довольно простое, хотя и длинное определение: 

Метасоматоз – это процесс замещения одних 

минералов другими, проходящий под 

воздействием температуры и химических веществ 

геологических тел, при котором растворение 

существующих минералов и образование новых 

происходит одновременно, за счёт чего порода 

сохраняет твёрдое состояние на всех стадиях 

явления. 

Важно! Метасоматоз не является 

метаморфическим процессом (хотя некоторые 

авторы рассматривают его как особый случай 

метаморфизма). 

Тем временем под землёй 

До поверхности доходит не вся вытесненная вверх магма. Часть остаётся на 

некоторой глубине в виде особого геологического тела, называемого интрузией. 

Чаще всего интрузия залегает в осадочных породах. Здесь температура крайне 

низкая по сравнению с мантией. Но невероятно высокая по сравнению с 

поверхностью. Поэтому расплав остывает постепенно. Вначале кристаллизуются 

самые тугоплавкие минералы. Потом чуть менее тугоплавкие и так далее по мере 

остывания расплава. 

Плавно возникает интрузивная горная порода. Она отличается от эффузивной 

именно тем, что образуется на глубине, а не на поверхности после извержения. В 

этой породе большая часть кристаллов растёт в стеснённых условиях, поскольку 

рядом выпадают из расплава другие минералы и тоже занимают место. 

Типичный пример интрузивной породы – гранит. В нём нет больших, правильно 

сформированных кристаллов, а только маленькие, бесформенные зёрнышки. И 

тем не менее, эти зёрнышки в разы или даже десятки раз больше, чем зёрнышке в 

быстро остывшей эффузивной породе. 

Пока тело интрузии медленно остывает, в местах контакта магмы с вмещающей 

породой идёт процесс, который называется контактовый метасоматоз. Это 

преобразование вмещающей породы под воздействием температуры и 

химических веществ 

интрузии. Главное 

отличие метасоматоза от 

метаморфических 

процессов – 

одновременное 

расплавление старых и 

кристаллизация новых 

минералов. Благодаря 

этому минералы остаются 

твёрдыми во время 

метасоматоза. В 

результате образуется 

особая горная порода – 

скарн. Скарны являются 

источниками руд 
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различных металлов. Иногда в них находят редкие минералы.  

Когда кристаллизация близка к концу, все тугоплавкие вещества уже затвердели. 

Остаётся небольшое количество жидкого расплава с огромной концентрацией 

газов и воды. Под давлением газов, остаточный расплав устремляется в 

разнообразные пустоты: трещины, пузыри или мелкие занорыши (полости) 

вмещающей породы. В таких местах он окончательно кристаллизуется. Тела, 

образованные остаточным расплавом называют пегматитами, не путать с 

минералом пегматит. Поскольку в этом расплаве содержится большое количество 

легколетучих, редких компонентов, занорыши пегматитов являются одним из 

главных источников красивых и ценных образцов.  

 

Вода 

Итак, наша интрузия остыла, остаточный расплав образовал пегматиты. Но куда 

делась вода? От каждого км3 магмы отделяется по 0,2км3 воды. Это громадный 

объём. Вода очень горячая, находящаяся под давлением. Она начинает 

просачиваться от интрузии вверх по порам вмещающей породы. 

Такие геологические тела образуются в занорышах пегматитов 
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Сначала движение идёт невероятно медленно. Его скорость равна 

приблизительно одному миллиметру в год. Но проходят сотни тысяч лет, и вода 

достигает верхних слоёв земной коры. Здесь давление вышележащего осадочного 

чехла меньше, а порода более рыхлая. И движение ускоряется многократно. 

Жидкость, отходящая от интрузии – это не просто вода, а гидротермальный 

раствор. Помимо H2O в нём содержатся многие химически активные вещества. К 

тому же, раствор имеет очень высокую температуру – 300 – 450 градусов. 

Благодаря этому такая вода может растворять многие минералы, нерастворимые в 

простой воде. И когда в верхних слоях литосферы температура резко падает, в 

порах и трещинах отлагаются кристаллы. Просачиваясь по трещинам, эти 

жидкости образуют жилы, попадая в пустоты – жеоды. Жеодой называют полость 

в горной породе, внутренняя поверхность которой полностью или частично 

покрыта кристаллами минералов.  

Старые минералы растворяются одновременно с выпадением новых. Значит, это 

тоже метасоматоз. Из гидротермальных растворов выпадают кристаллы почти 

Гидротермальные растворы вырываются из недр на дне океана 
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половины известных минеральных видов. Например, золото встречается 

практически только в гидротермальных месторождениях. Большинство рудных 

минералов так же появляется из растворов.  

Экзогенные процессы 

Как вы заметили, мы уже рассмотрели основные магматические и 

метаморфические процессы. В этом разделе осталось сказать немного об 

экзогенных процессах. 

Они не играют столь важной роли в образовании минералов, как эндогенные 

процессы, но определяют существенную часть «жизни» горных пород. Благодаря 

выветриванию и другому механическому разрушению вмещающих пород, в 

которых залегают минералы, образуются россыпные месторождения. 

БОльшая часть поверхности Земли покрыта осадочным чехлом, который 

образовался из эндогенных пород экзогенным путём. В осадочных породах 

проходят многие метаморфические процессы, ведущие к образованию 

кристаллов. 

Однако, повторюсь, экзогенные процессы влияют на образование крупных и 

красивых минералов лишь косвенно. 
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Глава 3 

В мире 
минералов 
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О самом интересном. 

В этой главе мы займёмся самым интересным – поиском и определением 

минералов и горных пород. Хотя отдельные кристаллические зёрна нам не очень 

интересны, горные породы бывают не менее красивыми, чем минералы. И могут 

составить отличное добавление к коллекции. Однако большие кристаллы 

останутся главным предметом наших исследований. 

Многие люди считают, что в Москве и Подмосковье есть только булыжники да 

известняк, но решительно ничего интересного. Что бы найти настоящие 

природные кристаллы, надо поехать хотя бы в Крым, а лучше куда ни будь на 

Урал или на Дальний Восток. 

Но такое мнение верно лишь отчасти. В Подмосковье и даже в Москве можно 

найти коллекционные минералы высшего качества. Для их поиска нужны лишь 

элементарные познания в геологии, которыми мы уже обзавелись и немного 

информации по минералогии, которой обзаведёмся вскоре.  

Хотя Подмосковье не так богато с точки зрения количества минеральных видов, 

здесь точно можно встретить кальцит и множество разновидностей кварца. Порой 

достаточно небольшого везения, что бы подобрать интересный образец прямо в 

центре города. Некоторые ценные минералы собирают в парках. 

В этой главе мы в первую очередь познакомимся с теми минералами, которые 

можно найти в Москве и Подмосковье. Это хорошие коллекционные образцы, но, 

как я уже говорил, мы не обнаружим многих минеральных видов, которые просто 

обязан знать любой уважающий себя любитель минералогии. Поэтому, изучив 

минералы Подмосковья, мы уделим внимание и другим интересным редким 

минеральным видам. 

Но, прежде чем перейти к описанию минералов, надо понять какими свойствами 

вообще обладает минерал. Ясно, состав и кристаллическая решётка, но они не 

помогут нам с определением минералов в домашних условиях. Поэтому в 

описаниях минералов указываются и другие их свойства, которые можно легко 

определить при помощи подручных средств. Определив их у найденного нами 

образца и сравнив с описанием, мы сможем сказать, к какому виду относится наш 

образец. 
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Вот план описания минерала: 

1) Цвет 

2) Прозрачность (не путать с цветом!) 

3) Цвет черты 

4) Блеск 

5) Форма 

6) Твёрдость 

7) Спайность 

8) Излом 

9) Отдельность 

10) Особые свойства 

На нескольких следующих страницах мы рассмотрим каждое из этих свойств и 

методы его определения. А затем перейдём к описаниям минералов. 

Итак, какие же минералы мы обсудим в этой главе? 

Кварц и его разновидности (в первую очередь) 

Кальцит 

Алмаз 

Корунд (и его разновидности) 

Турмалины (целая группа минеральных видов) 

Топаз (и его разновидности) 

Гранаты (группа минеральных видов) 

Берилл (и его разновидности) 
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Свойства минералов 

Цвет 

Цвет – самое простое и легко определяемое свойство минерала. Но оно же и самое 

обманчивое. При разном освещении один и тот же образец может выглядеть по-

разному. Так же некоторым минералам свойственен дихроизм. Дихроизм – это 

разная окраска минерала в разных направлениях. Если на такой кристалл 

посмотреть с одной стороны, он зелёный, а с другой – жёлтый. Мы ещё поговорим 

о дихроизме, когда дойдём до особых свойств минералов.  

Ни в коем случае нельзя определять минеральный вид, полагаясь на один только 

цвет. Одни минералы всегда одного цвета, например, лазурит всегда синий. Но 

другие, например кварц, в зависимости от разновидности могут принимать 

совершенно разную окраску. 

Прозрачность 

Прозрачность и цвет – разные свойства. Не путайте их! Образец красного цвета 

может быть как прозрачным, так и непрозрачным. Как правило, прозрачные 

минералы ценятся выше. 

  

Непрозрачный (справа) и прозрачный (слева) красные образцы 
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Цвет черты 

Когда мы смотрим на образец и говорим о его цвете, есть опасность, что речь идёт 

не о цвете непосредственно минерала, а о цвете определяющих его разновидность 

включений и примесей. Это большой недостаток цвета как признака для 

определения. 

Но есть путь решения данной проблемы. Если сделать из минерала очень мелкий 

порошок, то, благодаря законам оптики, включения практически не будут влиять 

на цвет, и мы увидим «собственный» цвет минерала. 

Как получить такой порошок? Очень просто! Достаточно провести минералом по 

шершавой поверхности. Останется черта, состоящая и мелко накрошенного 

минерала. Поэтому свойство и получило название цвета черты. 

Иногда может не получиться оставить черту из-за другого свойства – твёрдости. О 

нём мы вскоре поговорим. 

Чаще всего для определения цвета черты используют наждак – необработанный 

фарфор. Это может быть скол фарфоровой посуды. Так же подойдёт обратная 

сторона отделочной плитки. 

 

Определение цвета черты 
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Блеск 

Это ещё один субъективный, однако, полезный признак. Подавляющее 

большинство минералов имеют стеклянный или металлический блеск. Его может 

не быть вообще. Если блеск есть, его надо описать, выражаясь кратко и чётко. 

 

Форма 

Каждый минерал кристаллизуется в определённых формах, обусловленных его 

кристаллической решёткой. Например, кварц чаще всего находят в виде 

остроконечных шестигранных кристаллов, а галит (природная поваренная соль) 

Металлический блеск гематита 
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встречается почти исключительно в кубах. Формы кристаллов основных 

минеральных видов надо знать. 

 

 

Твёрдость 

Древнеримский писатель Плиний оставил нам упоминание о твёрдости алмаза: 

«Алмазы можно насыпать на наковальне, и они столь неподатливы к удару, что 

железный молот может расколоться надвое и даже сама наковальня сдвинуться с 

места». Это ошибочное представление о твёрдости, из-за которого погибло 

Галит 
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множество ценных образцов. Не будем повторять промахи таких горе-

минералогов. 

Итак, твёрдость – это способность минерала сопротивляться царапанью. Более 

твёрдый минерал царапает более мягкий. Точно твёрдость устанавливают 

сложным оборудованием в лабораториях. Минерал сжимают между двумя 

алмазами со строго определённой силой. Затем точнейшим оборудованием 

измеряют глубину оставшейся на образце выемки. А затем при помощи 

математических расчётов вычисляют значение абсолютной твёрдости. 

К счастью, кроме абсолютной существует относительная твёрдость (этот минерал 

твёрже или мягче того). Она определяется гораздо более простым методом, 

который очень полезен при идентификации минералов и называется шкала 

Мооса. 

Создатель метода, Карл Фридрих Христиан Моос, изобрёл шкалу при следующих 

обстоятельствах. 

В 1810 году австрийский эрцгерцог Йоганн, увлечённый коллекционер 

минералов, задумал создание нового обширного собрания. В наше время 

формирование коллекции – дело относительно лёгкое для специалиста. С 

современным оборудованием можно определять и систематизировать образцы без 

затруднений. Но в те дни такая задача являлась весьма сложной. К тому же, 

минералы предстояло определять в полевых условиях. Это делало бесполезными 

и без того малоразвитые в то время лабораторные технологии. 

Для проведения работ по составлению собрания был приглашён известный 

минералог Фридрих Моос. Вместе с учениками он разработал специальную шкалу, 

которая позволяла в полевых условиях приблизительно определять твёрдость 

найденных минералов. Всё, что требуется учёному для такого опыта – лёгкая 

коробочка с десятью эталонами твёрдости, в роли которых выступали следующие 

минералы: 

 тальк (твёрдость 1) 

 гипс (твёрдость 2) 

 кальцит (твёрдость 3) 

 флюорит (твёрдость 4) 

 апатит (твёрдость 5) 

 ортоклаз (твёрдость 6) 

 кварц (твёрдость 7) 

 топаз (твёрдость 8) 

 корунд (твёрдость 9) 

 алмаз (твёрдость 10) 
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Данная система оказалась крайне эффективна. Предпринимались сотни попыток 

улучшить её, добавляя и заменяя эталоны, но ни одна не увенчалась успехом. 

Единственное хорошее усовершенствование – использование набора без алмаза. 

Он дорог и не очень нужен на практике, так как нет ни одного минерала твёрже 

корунда, кроме алмаза. 

 

На основе шкалы Мооса придумано множество простых методов определения 

твёрдости с помощью подручных предметов. 

Тест на твёрдость с помощью шкалы Мооса и подручных предметов – один из 

самых эффективных и простых приёмов определения минералов. Хорошо, если 

есть набор образцов шкалы, но если их нет, приходится пользоваться другими 

способами. 

Что бы правильно провести опыт надо выбрать на поверхности испытуемого 

образца гладкую площадку и провести по ней эталоном, надавливая на образец. 

Лучше использовать острый угол или скол царапающего предмета. После этого 

проверяют, осталось ли углубление, проводя ногтем. Иногда на образце остаётся 

след очень похожий на царапину, но не являющийся ею. Поэтому надо 

обязательно убедиться, что след – царапина, проведя пальцем. Испытуемая 

 

Шкала Мооса 



37 
 

 

Гипс легко царапается ногтем 

поверхность должна быть свежей, не подвергавшейся выветриванию. Если оба 

образца царапают друг друга, значит они равной твёрдости. 

 

 

Какие вещи кроме минералов можно для этого использовать? Самое лёгкое – 

провести по кристаллу ногтем. Минералы твёрдостью 1 легко скоблятся ногтем и 

пишут на бумаге, не царапая её. Такую твёрдость имеет грифель простого 

карандаша. Образцы, твёрдость которых равна 2, свободно царапаются, но не 

скоблятся ногтем. Кристаллы твёрдостью 3 с усилием царапаются ногтем. 

Минералы твёрдостью 4 царапаются медной проволокой, твёрдостью 5 - легко 

царапаются швейной иглой или стальным ножом. Образцы, имеющие твёрдость 6 

царапаются напильником или, с усилием, стальным ножом. Имея твёрдость 7, 

образец царапает стекло, оно примерно соответствует твёрдости 6,5. Минералы 

твёрдостью 8 с трудом режут стекло и царапаются корундом, замена которого 

подручным материалом уже невозможна. 
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Раковистый излом и отсутствие спайности у кремня 

Спайность и излом 

Спайностью называют свойство минералов раскалываться по определённым 

направлениям на куски с ровными гранями. Если образец не жалко, разбейте его 

и посмотрите на куски. 

 

Выделяют весьма совершенную (минерал раскалывается на ровные тонкие 

пластинки), совершенную (кристалл образует несколько крупных толстых кусков 

с ровными гранями), среднюю (поверхности граней кусков шероховатые) и 

несовершенную спайности (скол неровный, но всё же идёт в определённом 

направлении). Спайности может не быть вовсе, и тогда стоит обратить внимание 

на характер неправильной формы скола. Скол может быть волокнистый, 

зазубренный, чашеобразный (улиткообразный) и т.д. 
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Отдельность 

Отдельность – очень интересное свойство минералов, которое не стоит путать со 

спайностью. Отдельность – это способность минерала раскалываться не по 

кристаллографическим направлениям, а по направлениям роста. 

Если раскол по спайности обусловлен кристаллической решёткой, то раскол по 

отдельности обусловлен тем, как кристалл рос. Таким свойством обладают 

немногие минералы, например, корунд. 

Особые свойства 

Этот небольшой раздел посвящён тем свойствам, которые характерны лишь для 

одного или очень небольшого количества минеральных видов. 

Самое простое из особых свойств – магнетизм. Если вам попался чёрный минерал, 

который притягивается магнитом, то определение можно считать завершённым. 

Магнетит. 

Ещё одно лёгкое для понимания свойство – повышенная плотность. Если образец 

значительно тяжелее, чем можно подумать по его виду, то круг «подозреваемых» 

можно сильно сузить. Из самых распространённых минеральных видов 

повышенной плотностью обладают всё тот же магнетит и барит. 

Ещё несколько интересных свойств относят к оптическим 

Двулучеприломление – это способность минерала раздваивать световой луч. На 

практике это выглядит двумя одинаковыми картинками, видимыми сквозь 

кристалл. Таким свойством обладает бесцветная прозрачная разновидность 

кальцита, исландский шпат. 

Так же к оптическим свойствам относят уже упомянутую различную окраску в 

разных направлениях, дихроизм. К сожалению, это свойство почти невозможно 

передать на фотографии. Им обладают очень немногие минералы. Например, 

апатит. 

Одно из самых красивых свойств минералов – люминесценция. Некоторые 

минералы способны поглощать ультрафиолетовые лучи, а затем отдавать их в 

виде видимого света. Люминесценция минералов делится на фосфоресценцию 

(свет излучается от минуты и дольше) и флуоресценцию (минерал светится 

несколько секунд). 
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Разные минералы светятся разными цветами. Например, кальцит светится 

красным, а шевелит – зелёным. 

  

Фосфоресцирующие минералы 
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Минеральные виды Подмосковья 

Пришло время поговорить о минералах, которые мы можем найти в самом 

ближайшем будущем. Мы разберём кварц и кальцит. Дальше поговорим о 

минералах, которые достаются коллекционерам гораздо труднее, но каждый 

уважающий себя любитель камня должен их знать «в лицо». 

Многоликий кварц 

Кварц – один из самых распространённых минералов в земной коре. Его 

содержание превышает 60%. Этот минерал бывает всех мыслимых цветов. Кварц 

образует множество разновидностей, о которых очень скоро пойдёт разговор. У 

нас есть реальные шансы найти этот минерал в ближнем Подмосковье и даже в 

Москве, хотя для получения красивых образцов, придётся постараться. 

Химическая формула кварца удивительно проста – это оксид кремния SiO2. В 

шкале Мооса является седьмым эталоном. Чаще всего кристаллизуется в 

трёхгранных или шестигранных призмах. Его кристаллы бывают куда более 

красивыми, чем многие редкие минералы. Кристалл с одного конца увенчан 

трёхгранной или шестигранной пирамидой. Обычно, росту второго конца 

препятствует матрица. Матрицей называют участок породы, на которой 

развивается минерал. Очень редко попадаются особо ценные образцы с двумя 

концами правильной формы. 

Кварц находят в месторождениях всех типов. В Подмосковье множество 

великолепных месторождений кварца. Стоит упомянуть местность близ деревни 

Старая Ситня и Щуровский карьер под Коломной, называемый среди собирателей 

Голутвин. В этом известняковом карьере находят поразительные образцы агата. 

Старая Ситня славится выдающимися халцедонами. Образцы кварца залегают в 

палеозойских (самых древних) известняках.  

Мы уже упомянули многие разновидности кварца, пора поговорить о них 

подробнее. Самыми важными будут являться три из них. 
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Халцедон. Если посмотреть на образец халцедона в сильный микроскоп, то 

можно увидеть волокна, образованные кристалликами кварца. В промежутках 

между волокнами находят себе место различные примеси, сообщающие 

халцедону окраску. Чаще всего халцедон встречается в виде натёчных 

образований зеленовато-жёлтого цвета. Нередко можно видеть псевдосталактиты, 

образованные халцедоном в процессе роста. Такие образцы обнаруживают в 

полостях осадочных пород. Халцедон образуется гидротермальным методом. 

Агат. Иногда, заполняя занорыш, халцедон образует другую красивую 

разновидность кварца – агат. Жеоды агата выглядят малопримечательными 

камнями, но если такой камень расколоть, а скол отшлифовать, то мы увидим 

причудливый узор. Эти никогда не повторяющиеся картины сложены огромным 

количеством слоёв халцедона. Нередко в центре жеоды расположена маленькая 

полость, в которой относительно свободно выросли геометрически правильные 

 

Халцедон с псевдосталактитами 
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кристаллы других разновидностей кварца. Например, аметиста или горного 

хрусталя. Всё вместе смотрится очень красиво. Лучшие образцы подмосковных 

агатов были найдены в Щуровском карьере. 

 

Кремень. Кварц, медленно замещая породу халцедоном и микроскопическими 

кристалликами, образует кремень. Именно способом образования и характером 

кристаллизации он отличается от агата и халцедона. Кремень, как и все 

разновидности кварца, имеет твёрдость 7 по шкале Мооса. Но легко 

раскалывается, давая раковистый излом и острые края. Данным свойством 

пользовались ещё первобытные люди для изготовления орудий труда. 

Кремниевые жеоды внешне смотрятся невзрачными известняковыми камнями, 

так что, найдя необычный по весу или виду булыжник, стоит аккуратно его 

расколоть. Кремень имеет узор, обнаруживаемый при полировке и 

напоминающий картины агата. Благодаря этому минерал часто применяют в 

разнообразных поделках и украшениях. 

Агат с характерным узором 
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Кремень с характерными сколами 

Перечисленные три разновидности попадаются чаще всего, однако стоит 

упомянуть и о более редких, но интересных самоцветах. 

 

Горный хрусталь. 

Прозрачная 

разновидность 

кварца. Чистый 

диоксид кремния 

без примесей. 

Большие 

бездефектные 

кристаллы 

встречаются редко. 

В Московской 

области 

 

Горный хрусталь коллекционного качества 



45 
 

 

Аметист 

маловероятна находка образцов более 1 см, если не искать целенаправленно и 

очень долго. Однако мы можем увидеть этот минерал в центре агатовых жеод и 

вместе с другими разновидностями кварца. В сколах известняка попадаются 

маленькие, но красивые «щётки» горного хрусталя. Кристаллы менее 1мм 

возможно найти при помощи лупы, а иногда и без неё на дорожных камнях. 

Аметист. Этот самоцвет 

известен многим людям 

из-за своей фиолетово-

синей расцветки. Хотя 

целые качественные 

образцы встречаются 

редко. Как и горный 

хрусталь, аметист, скорее 

всего, встретится нам в 

маленьких кристалликах. 

Итак, кварц – основной 

коллекционный минерал 

Москвы и Подмосковья. Мы можем легко найти его. Кварц легко распознать по 

твёрдости – царапает стекло, его разновидность - кремень – по сколу. Чтобы 

достать образец, обязательно надо смотреть себе под ноги. 
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Кальцит часто образует великолепные друзы 

 

Окрашенный примесью зеленоватый кальцит 

Кальцит 

Кальцит очень 

распространён на Земле. 

Кальцит образует многие 

породы. Например, мел, 

известняки и мраморы 

практически полностью 

сложены кальцитом. Из 

справочника по химии мы 

узнаем, что кальцит – это 

карбонат кальция CaCO3. 

Кальцит, в отличии от 

кварца довольно часто образует прозрачные бездефектные кристаллы среди 

осадочных пород. Если вам попался прозрачный кристалл, то вероятнее всего, это 

либо кварц, либо кальцит. Последний легко отличить от первого по двум 

признакам: кварц никогда не образует слоистых кристаллов, а кальцит – часто и 

кальцит царапается ногтем, 

кварц – нет. В шкале 

Мооса кальцит имеет 

место третьего эталона. 

В Подмосковье можно 

встретить кальцит с 

примесью никеля, 

придающего ему 

зеленоватый цвет. 

Однако, в целом, он, в 

противоположность 

кварцу, не блещет 

разнообразием цветов и 

предпочитает оставаться 

прозрачным или белым. 

Кристаллы этого 

минерала нередко 

принимают форму 

ромбоэдров (объёмных ромбов). Вероятнее всего найти кристаллы кальцита в 

виде жеод или «щёток» в осадочных породах. 
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Таблицы для определения минералов Подмосковья 

В этих таблицах приведены основные свойства некоторых минералов 

Подмосковья, часть из которых не рассматриваются здесь подробно, но могут 

быть найдены коллекционером. 

Минерал Цвет Блеск Цвет черты 

Кремень 
(разновидность 

кварца) 

Коричневый с 
красивыми 

разводами, реже 
чёрный или 

розовый 

Стеклянный 
От чёрного до 

белого 

Халцедон 
(разновидность 

кварца) 

Разный. Чаще всего 
зеленовато-

коричневый, или 
желтовато-

коричневый 

Восковой Белый 

Агат (разновидность 
кварца) 

Самый разный с 
характерными 

узорами 

Стеклянный, 
матовый 

Белый 

Аметист 
(разновидность 

кварца) 

Фиолетовый, слегка 
просвечивает 

Стеклянный Белый 

Кальцит 
Отсутствует, белый, 

желтоватый, 
коричневый 

Стеклянный Белый 

Ратовкит 
(разновидность 

флюорита) 
Фиолетово-розовый Стеклянный Белый 

Гипс 

Белый с примесью 
красного, либо 

чёрного или 
отсутствует 

Стеклянный или 
матовый 

Белый 

Целестин 
Отсутствует или 

голубовато-серый 
Стеклянный Белый 

Вивианит 
Отсутствует, 

зелёный, голубой, 
чёрный 

Стеклянный Светло-голубой 

Пирит Золотой Металлический Зеленовато-чёрный 
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Минерал Спайность Излом Твёрдость 
Плотность 
(г/см3) 

Кремень 
(разновидность 

кварца) 
Отсутствует 

Раковистый, 
ступенчатый, 
края острые 

7 2,55-2,65 

Халцедон 
(разновидность 

кварца) 
Отсутствует 

Раковистый, 
скорлуповидный 

7 2,55-2,65 

Агат 
(разновидность 

кварца) 
Отсутствует Раковистый 7 2,55-2,65 

Аметист 
(разновидность 

кварца) 
Отсутствует Раковистый 7 2,6-2,65 

Кальцит Совершенная Гладкий 3 2,65-2,75 
Ратовкит 

(разновидность 
флюорита) 

Отсутствует Неровный 
4(определение 
невозможно, 

минерал сыпуч) 
3,15-3,2 

Гипс 
Весьма 

совершенная 
Гладкий 2 2,3-2,4 

Целестин Совершенная 
Часто 

занозистый 
3-3,5 3,9-4 

Вивианит 

Совершенная и 
несовершенная 

по разным 
направлениям 

Ступенчатый, 
волокнистый, 

занозистый 
1,5-2 2,6-2,7 

Пирит Несовершенная Раковистый 6-6,5 5-5,1 

 

На этом заканчивается наш разговор о минералах Подмосковья и мы переходим к 

минералам, которые можем видеть в минералогических музеях Москвы. 
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Алмаз 

Кристаллический углерод встречается в нескольких весьма разнообразных и 

интересных по своим свойствам формах. Одна из них – алмаз. Он получил своё 

название от греческого слова ἀδάμας, означающего несокрушимый. Однако у 

древних было очень неточное представление о свойствах алмаза. 

«Алмазы можно насыпать на наковальне, и они столь неподатливы к удару, что 

железный молот может расколоться надвое и даже сама наковальня сдвинуться с 

места» - это упоминание алмаза древнеримским писателем Плинием уже 

приводилось, когда мы говорили о таком свойстве, как твёрдость. Думая так, люди 

погубили множество прекрасных алмазов. 

На самом деле алмаз довольно легко разбить. Он обладает хорошей спайностью. 

Но по твёрдости он действительно не знает себе равных. Самый твёрдый минерал 

после алмаза – корунд (№ 9 по шкале Мооса). Абсолютная твёрдость корунда – 

400, а абсолютная твёрдость алмаза – 1600. Выходит алмаз в 4 раза твёрже 

предыдущего по твёрдости минерала! 

В кристаллической решётке алмаза каждый атом прочно связан с несколькими 

соседними, что и обеспечивает такую потрясающую твёрдость. 

Кристаллическая решётка алмаза 
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Созданы искусственные материалы на основе нитрида бора, близкие по твёрдости 

к алмазу. Но среди природных кристаллов ему нет конкурентов. 

Ещё одно важное свойство алмаза – способность красиво преломлять свет. 

Благодаря ему большие прозрачные алмазы очень ценятся ювелирами. 

Не стоит забывать, что прозрачность и цвет разные свойства. Бесцветные алмазы 

встречаются очень редко, большинство кристаллов слабо окрашены. Встречаются 

и ярко окрашенные алмазы. 

Алмаз не настолько редок, как мы привыкли думать. Кристаллы этого минерала 

добывают во многих местах мира. Высокая цена алмаза обусловлена в гораздо 

большей степени деятельностью алмазодобывающих компаний, чем редкостью 

самого алмаза. Они держат алмазный рынок под строгим контролем, не допуская 

снижения цен. 

Пора поговорить об образовании алмазов. Алмазы формируются на большой 

глубине при колоссальной температуре и огромном давлении. С глубины на 

Алмаз в кимберлите 
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поверхность они выходят в кимберлитовых трубках. Все о них слышали. Первую 

такую трубку нашли близ посёлка Кимберли в южной Африке. Там алмазы 

находили в синеватой породе, получившей название кимберлит. 

Кимберлитовая трубка взрыва – место прорыва магмы с глубины к поверхности. 

Она идёт вертикально и образует трубообразное геологическое тело от нескольких 

сотен до тысяч метров в диаметре. В нём алмазоносные породы подходят 

относительно близко к поверхности. 

Алмазы добывают в карьерах в кимберлитовых трубках и в россыпях, 

образовавшихся в результате разрушения алмазоносных пород. 

 

Сейчас большинство алмазов поступает из африканских стран, где добыча ведётся 

в основном нелегально. Так же крупные месторождения алмазов есть в Бразилии 

и в Якутии. 

  

Кимберлитовая трубка Нюрбинская в Якутии 
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Корунд 

Корунд – природный оксид алюминия Al2O3. Он имеет следующую после алмаза 

твёрдость. Разновидностями корунда являются всем известные рубин и сапфир. 

 

Благодаря своей твёрдости и сравнительной дешевизне, корунд находит себе 

обширное применение как абразивный материал в шлифовальных устройствах. 

Для этих целей используется наждак – недорогая техническая разновидность 

корунда. 

Чаще всего корунд кристаллизуется в виде трёхгранных или шестигранных призм 

и пирамид. В большинстве случаев имеет синеватую или розоватую окраску. 

Корунд 
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Прозрачные кристаллы корунда редки и высоко ценятся ювелирами независимо 

от окраски. 

Корунд образуется в результате метаморфических процессов, главным образом из 

боксита – основной алюминиевой руды. При этом возникает наждак. 

Механизм образования крупных кристаллов корунда несколько отличается. Они 

появляются при медленном остывании магмы, внедрившейся в верхние слои. Это 

происходит, если окружающая порода содержит мало кремния. Тогда кремний из 

магмы переходит во вмещающую породу, а алюминий остаётся в магме и при 

остывании медленно выпадает в виде корунда. 

 

Коллекционные образцы корунда встречаются на Урале. Там их находят в 

основном в виде шестигранных кристаллов и называют «гайки». Большую часть 

ювелирных рубинов и сапфиров сейчас добывают в горах на юго-востоке Азии. 

Корунд так же встречается в нескольких месторождениях в США, в Танзании и в 

Австралии. Крупные ювелирные рубины очень редки. 

Шестигранные кристаллы корунда, Урал 
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Турмалин 

Европейцы впервые познакомились с турмалином в 1703 году. Тогда он мало чем 

привлекал внимание, кроме способности в нагретом состоянии притягивать 

мелкие частицы одним концом кристалла, а другим – отталкивать их. Позже было 

открыто ещё одно электрическое свойство турмалина – при сжатии или 

растягивании кристалла, его концы приобретают противоположные заряды. 

В дальнейшем турмалин стал предметом немалого интереса минералогов. Он 

доставил много хлопот химикам. На основании химического состава выделяют 

несколько видов турмалинов. Их общая химическая формула выглядит так: 

(Na,Li,Ca)(Fe,Mg,Mn,Al,Cr)3(Al,Fe,V)6[B,O3][Si6O18]. Таким образом в состав 

турмалина обязательно входят кислород бор и кремний, а остальные 9 элементов 

могут присутствовать в разных соотношениях. 

Одни из самых красивых турмалинов с присутствием лития называют эльбаитами, 

чёрные – шерлами, коричневые – дравитами. 

«Арбузный» турмалин 
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Выделяю так же несколько разновидностей эльбаита: бесцветный архоит, зелёный 

верделит, синий индиголит и красный рубеллит. Кристаллы турмалина часто 

имеют разную окраску в разных частях. Известны «арбузные» турмалины – 

зелёные снаружи и красные внутри. 

Турмалин имеет твёрдость 7 по шкале Мооса и стеклянный блеск. Цвет черты – 

белый. 

Топаз 

Топаз является 

восьмым эталоном 

в шкале Мооса 

О прозрачном 

кристалле топаза 

мечтает чуть ли не 

каждый 

коллекционер и 

Ювелир. Благодаря 

необычным 

оптическим 

свойствам топаз 

создаёт ощущение 

глубины 

изображения, 

которое очень 

трудно передать 

фотографией. 

Но прозрачные 

кристаллы топаза 

довольно редки. 

Из-за сочетания 

популярности и редкости у продавцов появился соблазн заменить топаз более 

дешёвым «аналогом». Под названием «золотистый топаз» продают жёлтую 

разновидность кварца – цитрин, а дымчатому кварцу присвоили название 

«раухтопаз». Но человек, видевший прозрачный топаз уже не перепутает его ни с 

чем другим.  

Топаз 
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Химическая формула топаза: Al2[SiO4](F,OH)2. 

Кристаллизуется топаз в форме четырёхгранной призмы, чаще всего с равными 

сторонами. На конце – «четырёхскатная крыша». 

Топаз обладает совершенной спайностью в поперечном призме направлении: 

легко раскалывается на ромбические пластинки. 

Замечательные топазы добываются на Урале и в Сибири. Ими так же славится 

Волынское месторождение на Украине. 

Гранат 

В быту известны в основном красные гранаты, которые чаще всего используют в 

ювелирном деле. Но гранаты бывают любого цвета кроме синего. При слове 

«гранат» минералог сразу понимает, что речь идёт о группе минеральных видов, 

как и в случае в с турмалином. 

Среди гранатов можно выделить 6 основных видов: 

1) Пироп Mg3Al2[SiO4]3 

2) Альмандин Fe2+3Al2[SiO4]3 

3) Спессартин Mn3Al2[SiO4]3 

4) Гроссуляр Ca3Al2[SiO4]3 

5) Андрадит Са3Fe3+2[SiO4]3 

6) Уваровит Ca3Cr2[SiO4]3 

Хотя чаще всего гранаты имеют смешанный состав, в результате чего разделение 

на эти виды становится несколько условным. Гранаты кристаллизуются в 

достаточно сложных формах. Гранат имеет твёрдость, близкую к 7 по шкале 

Мооса, сильный стеклянный блеск, также у граната отсутствует спайность. 

Хочется сказать подробнее о самом известном гранате – пиропе. Он первым 

привлёк к себе внимание красным цветом и величиной кристаллов. Пироп 

образуется на большой глубине. Часто его находят вмести с алмазом в 

кимберлитах. 

Раньше больше всего пиропов поступало из Чехии. Но сейчас они вытеснены 

выдающимися образцами с африканских месторождений. Также пиропы находят 

в США, Бразилии и Аргентине. 
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Берилл 

Мало кто знает о берилле, зато все слышали про изумруд. Изумруд – зелёная 

разновидность берилла. 

 

Берилл – главный источник незаменимого в ядерной энергетике металла 

бериллия. 

Иногда берилл образует очень крупные кристаллы. Самый большой кристалл 

берилла был найден на Мадагаскаре. Он имел в длину 18 метров и весил 380 тонн. 

Берилл встречается достаточно часто, чего не скажешь о его больших прозрачных 

кристаллах, ценимых в ювелирном деле. Имеет стеклянный блеск, белый цвет 

черты и твёрдость, близкую к 8 по шкале Мооса. 

Изумруд 



58 
 

Вместо послесловия 

Эта книга подходит к концу, но… Всё только начинается! Или уже продолжается. 

Если вас заинтересовала минералогия, ни в коем случае не бросайте это 

увлечение! Ни одной минералогической ассоциации, ни одному научному центру 

не под силу сделать то, что делают любители. Они, вернее мы, ежедневно 

оказываем огромное содействие профессионалам. Мы просматриваем тысячи 

тонн породы в карьерах, мы разглядываем кучи строительного щебня. Именно 

мы, любители, создали коллекции, послужившие основой для создания 

крупнейших минералогических музеев. 

И основали минералогию любители. Профессиональные минералоги появились 

не так давно. Любители учились у любителей. Любители и сейчас играют 

огромную роль в минералогии. Любитель, гордись! 
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Хороших 

находок! 
 


